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На основе изучения творческого (печатного и рукописного) наследия Г.Е. Катанаева выявляется общая направленность его 
конкретно-исторических исследований, определяются исторические взгляды и роль в изучении Сибирского казачьего войска. 
Дается оценка научно-исследовательской работы Г.Е. Катанаева и его подлинного вклада в историографию сибирского каза-
чества. Безусловной заслугой Г.Е. Катанаева можно считать введение в научный оборот новых комплексов источников и рас-
ширение проблематики научных изысканий по истории сибирского казачества. 
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Г.Е. Катанаев справедливо считается одним из са-
мых интересных и значительных исследователей исто-
рии сибирского казачества. Впервые в литературе он 
был назван историком Сибирского казачьего войска в 
Сибирской Советской Энциклопедии, а его работа 
«Краткий исторический обзор службы Сибирского ка-
зачьего войска (с 1632 по 1908 год)» (СПб., 1908) ука-
зывалась в энциклопедии после статьи «Казаки» как 
одно из основных сочинений по истории сибирского 
казачества [1. С. 427, 576–574]. 

С начала 90-х гг. ХХ в. начинают достаточно актив-
но вводиться в научный оборот документы, принадле-
жащие перу Г.Е. Катанаева и хранящиеся в его личном 
фонде в Историческом архиве Омской области 
(ИАОО). Появляются первые статьи, анализирующие 
научную деятельность и отдельные труды Г.Е. Катана-
ева.  Омским историком Е.Н. Евсеевым впервые дается 
высокая оценка источниковедческой работы Г.Е. Ката-
наева и его публицистической деятельности [2. С. 80–
82]. Признается современными историками и значи-
тельная роль Г.Е. Катанаева в становлении и развитии 
местной исторической науки и исторического краеве-
дения омского Прииртышья [3. С. 121–125; 4. С. 138–
138]. Исследователями отмечается и «подлинный инте-
рес» Г.Е. Катанаева к истории и культуре сибирского 
казачества [5. С. 119]. 

Вместе с тем творческое наследие Г.Е. Катанаева и, 
прежде всего, его исторические работы о казачестве до 
сих пор не были объектом специального исследования.  

В монографии М.Б. Шейнфельда «Историография 
Сибири (конец XIX – начало XX вв.)» (Красноярск, 
1973) содержится краткая характеристика и оценка 
деятельности Г.Е. Катанаева как историка [6. С. 285–
287, 293–296, 298]. Автор причисляет Г.Е. Катанаева к 
числу краеведов-любителей, отмечая, что труды 
Г.Е. Катанаева «могут быть отнесены к тем формам 
исторического изучения, которые, смыкаясь с истори-
ческим краеведением, частично и выходили за его рам-
ки по широте проблематики и более углубленной 
научной разработке» [Там же. С. 298]. М.Б. Шейнфельд 
отвергает общую концепцию истории казачества в 

трактовке Г.Е. Катанаева, однозначно оценивая ее как 
«апологетическую по отношению к царизму», но при-
знает значение большого фактического материала в его 
работах о казаках-землепроходцах, историко-географи-
ческом и этнографическом изучении Сибири.  

Высокую оценку научные изыскания Г.Е. Катанаева 
получили и у современных исследователей истории 
Сибирского казачьего войска. Так, С.В. Шевченко счи-
тает, что Г.Е. Катанаев занимает особое место среди 
дореволюционных историков, изучавших историю си-
бирского казачества [7. С. 5–6]. Как подчеркивает 
С.В. Шевченко, Г.Е. Катанаев одним из первых поднял 
в своих работах проблему отношений между линейны-
ми казаками и казахами и посвятил этой теме целый 
ряд исследований, которые, несмотря на их тенденци-
озность и описательный характер, отличаются от 
предшествующих широкими обобщениями приводи-
мых материалов. 

Большое внимание историческим работам Г.Е. Ка-
танаева в своих научных изысканиях по истории си-
бирского казачества уделяет Ю.Г. Недбай [8–11]. 

С.М. Андреев справедливо считает, что Г.Е. Катана-
ев внес большой вклад в развитие знаний по истории 
края, который проявляется как в его опубликованных 
статьях, так и в собранных им архивных материалах [12. 
С. 26–29]. По оценке С.М. Андреева, публикации 
Г.Е. Катанаева особо выделяются в ряду работ истори-
ков конца XIX – начала ХХ в., положивших начало изу-
чению истории Сибирского казачьего войска, в том чис-
ле отдельных вопросов, связанных с офицерским земле-
владением [13. С. 5–6]. С.М. Андреев подчеркивает, что 
Г.Е. Катанаев первым представил цельное видение про-
цесса формирования фонда офицерских земель в войске, 
их роли в поземельных отношениях в крае. 

В 2003 г. М.В. Штергер в своем диссертационном 
исследовании «Провинциальная историческая мысль 
последней трети XIX – начала XX в. (по материалам 
Тобольска и Омска)» [14] предприняла первую попыт-
ку комплексного анализа исторических взглядов 
Г.Е. Катанаева. В рамках изучения провинциальной 
исторической науки она обращается и к творческому 
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наследию Г.Е. Катанаева, причисляя его к числу про-
винциальных «историописателей», «не принадлежащих 
к академическим кругам, но работающих самостоя-
тельно в силу своей заинтересованности наукой» [14. 
С. 19–20]. М.В. Штергер справедливо делает вывод, 
что публикации Г.Е. Катанаева стояли на качественно 
новом уровне по сравнению с трудами других омских 
исследователей того времени. 

Таким образом, роль Г.Е. Катанаева как исследова-
теля сибирского казачества в исторической литературе 
оценивается достаточно высоко, но на основе анализа, 
прежде всего, его опубликованных работ. Между тем 
его научное наследие гораздо значительнее. Именно 
поэтому целью этой статьи является определение под-
линного вклада Г.Е. Катанаева в изучении данной 
научной проблемы на основе всего комплекса источни-
ков. Для этого необходимо, во-первых, на основе ана-
лиза печатных и рукописных работ определить истори-
ко-философские взгляды Г.Е. Катанаева и, во-вторых, 
выявив общую направленность конкретно-истори-
ческих исследований Г.Е. Катанаева, оценить их значе-
ние для историографии казачества. 

Вся научно-исследовательская работа Г.Е. Катанае-
ва непосредственно связана с его общественной и про-
фессиональной деятельностью. Являясь крупным воен-
ным чиновником, Г.Е. Катанаев в силу своей профес-
сиональной деятельности постоянно работал с доку-
ментами, отражающими как историческое прошлое, так 
и настоящее сибирского региона вообще и Сибирского 
казачьего войска в частности. Постепенно Г.Е. Катана-
ев приходит к осознанию необходимости создания соб-
ственных исторических работ и с конца 80-х гг. XIX в. 
начинает целенаправленно заниматься сбором матери-
ала по интересующей его проблематике. 

В исторических воззрениях Г.Е. Катанаева не сле-
дует искать оригинальной сложившейся концепции. 
В его работах четко прослеживается недостаточная 
методологическая и профессиональная подготовка ав-
тора как историка.  

Признавая закономерность хода исторических со-
бытий, Г.Е. Катанаев пишет: «Настоящее есть продол-
жение прошлого и начало будущего; а потому, чтобы 
надлежащим образом судить о настоящем, необходимо 
знать, что ему предшествовало и служило основой. То 
и другое взятое вместе дает возможность предугады-
вать до известной степени и будущее, в ясном сознании 
того, куда мы идем – вперед или назад, созидаем или 
разрушаем. Не нами жизнь началась, не нами и окон-
чится…» [15. Л. 1]. Определяя, таким образом, и цель 
изучения истории, Г.Е. Катанаев отмечает необходи-
мость и важность учета «уроков» прошлого при реше-
нии сегодняшних актуальных вопросов, тем более – 
политических проблем. «Мы всецело поглощены во-
просами момента, мало заглядывая в будущее и совсем 
не оглядываясь назад, – писал Г.Е. Катанаев в 1920 г. – 
А между тем это так необходимо» [Там же. Л. 2]. Лишь 
только лица «беззаботные по части истории» и «ради-

кальные в своей прямолинейности, как подчеркивает 
Г.Е. Катанаев, способны решать насущные жизненные 
вопросы легко, по раз выбранному трафарету, без учета 
вышеозначенных основных положений [15. Л. 2]. Од-
нако, наряду с признанием закономерности историче-
ского процесса и объективности причин происходяще-
го, Г.Е. Катанаев придает большое, а порой и исключи-
тельное значение личности в истории. Ярким примером 
этого может служить работа, посвященная деятельно-
сти М.П. Гагарина в Сибири [16]. 

Говорить о принадлежности Г.Е. Катанаева к какой-
либо определенной исторической школе не приходит-
ся. Можно лишь констатировать, что большое влияние 
на Катанаева-теоретика (которым Г.Е. Катанаев пред-
стает в своих поздних, по большей части – неопубли-
кованных, рукописях) оказали исторические воззрения 
В.О. Ключевского и С.Ф. Платонова. Наиболее заметно 
влияние работ последнего – «Статьи по русской исто-
рии (1882–1919)» (СПб., 1912) и «Лекции по русской 
истории» (П., 1917) прослеживается в интерпретации 
Г.Е. Катанаевым вопросов зарождения и первоначаль-
ной истории «вольного» казачества [17]. 

Сам Г.Е. Катанаев описывал методы, использован-
ные в исторических исследованиях. Во-первых, он ста-
рался систематизировать и изучить всю вышедшую к 
тому времени литературу по истории сибирского каза-
чества. Прежде всего, это работы Ф.Н. Усова [18] и 
Н.Г. Путинцева [19]. Достаточно широко Г.Е. Катанаев 
пользуется выводами и материалами исторических ра-
бот А. Сулоцкого [20] и В. Буцинского [21]. Большое 
внимание Г.Е. Катанаев уделял изучению трудов обще-
го характера – сочинений С.У. Ремезова [22], 
Г.Ф. Миллера [23], И.Е. Фишера [24], П.С. Палласа 
[25], И.И. Георги [26], П.И. Небольсина [27], А. Лев-
шина [28], А. Вельяминова-Зернова [29], П.А. Словцо-
ва [30], А.П. Щапова [31], В.К. Андреевича [32], со-
держащих немало сведений о сибирских казаках. 

Во-вторых, большое значение Г.Е. Катанаев прида-
вал работе с источниками. Пятитомное собрание «Ак-
тов исторических» было издано Археографической 
комиссией в 1841–1842 годах в Санкт-Петербурге [33]. 
Затем издавались 12-томные «Дополнения к Актам 
историческим» [34], содержащие документы X–
XVII вв. С 1846 по 1908 г. (с некоторым перерывом) в 
Москве выходило периодическое печатное издание 
трудов общества «Чтения в Императорском Обществе 
Истории и Древностей Российских» [35]. С 1872 по 
1927 гг. Археографическая комиссия издает серию 
сборников документальных источников и литератур-
ных памятников – «Русская историческая библиотека» 
[36]. Сборники состоят главным образом из источников 
периода XIV–XVII вв. Подготовку и редактирование 
материалов при составлении библиотеки осуществляли 
видные русские историки и археографы (в том числе и 
С.Ф. Платонов). Издание в 1880-х гг. двухтомника Па-
мятники Сибирской истории XVIII в. [37] еще больше 
расширило источниковедческую базу по истории края. 



118                                                                         О.П. Дорошенко, В.Н. Кудряшев 

Все вышеназванные сборники широко использовались 
Г.Е. Катанаевым в его работе по написанию истории 
Сибирского казачьего войска. 

Однако Г.Е. Катанаев не довольствовался только 
опубликованными материалами. В целях сбора и изу-
чения документов по истории края (законодательных, 
актовых, делопроизводственных и пр.) Г.Е. Катанаев 
тщательно исследует фонды местных архивов: бывше-
го Главного управления Западной Сибири; Акмолин-
ского областного правления (где хранились документы 
XVIII в., составляющие сейчас в омском архиве один 
из ценнейших фондов по истории Сибири и Казахста-
на); бывшего Корпусного штаба отдельного Сибирско-
го корпуса; Войскового правления Сибирского казачь-
его войска и другие. Первым из омских историков он 
обращается в центральные государственные и ведом-
ственные архивы и библиотеки Москвы и Петербурга. 
Часто бывая там, в служебных командировках, 
Г.Е. Катанаев исследует Древлехранилище, Военно-
ученый архив Главного штаба, архив Главного Управ-
ления Казачьих войск, Научный архив Русского гео-
графического общества, Московский архив Министер-
ства юстиции, Московский главный архив Министер-
ства иностранных дел и другие.  

В-третьих, Г.Е. Катанаевым была заведена и на про-
тяжении многих лет велась переписка с казаками-
старожилами, которым он в целях проверки, «оживле-
ния» и дополнения официальных данных отправлял 
особые, специально подготовленные вопросники. По-
средством чего Г.Е. Катанаеву удалось собрать и запи-
сать рассказы и воспоминания участников и очевидцев 
многих исторических событий: о «захвате казаками на 
зимней ставке под Алатау семейства Кенесары Касы-
мова»; о «прикрытии сибирскими казаками под 
начальством Скобелева в 1875 г. бегства Кокандского 
хана от преследования взбунтовавшихся его поддан-
ных»; об участии сибирских казаков в покорении Хивы 
(1873) и присоединении Кокандского ханства (1875–
1876) и пр.; часть этих записей сохранилась  в личном 
фонде Г.Е. Катанаева [38]. 

Таким образом, Г.Е. Катанаев привлек для своих 
исторических работ не только очень обширный, но и 
чрезвычайно разнообразный материал: архивные акты, 
летописи, устные предания, а также данные археоло-
гии, этнографии, лингвистики и генеалогии. Благодаря 
широкому кругу источников, достоверность приводи-
мых им сведений высока. Значимость исторических 
работ Г.Е. Катанаева несомненно повышает и тот факт, 
что многие документы, которые он использовал, до нас 
не дошли либо сохранились только в «списках» 
Г.Е. Катанаева.  

Хронологические рамки исследований Г.Е. Катана-
ева очень широки и охватывают период XVI – начала 
XX в. География исторических интересов Г.Е. Катанае-
ва – район Западной Сибири и Степного края (Киргиз-
ских степей). Обращаясь к истории этого обширного 
региона, Г.Е. Катанаев ставит своей целью выяснение 

его роли и значения в общей истории России. Историю 
Сибири и Степного края Г.Е. Катанаев рассматривает, 
прежде всего, как историю постепенного территори-
ального роста России, а главной опорой колонизацион-
ной политики русского государства за Уралом считает 
именно сибирское казачество.  

В историографии проблемы присоединения Сибири 
к России доминируют две основные концепции [39. 
С. 8; 40. С. 102], различно трактующие роль казачества 
в данном процессе (особенно на начальном этапе).  

Три основные силы – казаки во главе с Ермаком, 
Строгановы, государство – рассматривались в качестве 
главной в деле «сибирского взятия». В рамках одной 
концепции (Кунгурская летопись, «История Сибир-
ская» С.У. Ремезова) утверждалась мысль о решающей 
роли народа – в лице Ермака и его сподвижников – 
в разгроме Сибирского ханства, ему же отводилась 
роль инициатора всей зауральской эпопеи.  

Характерные черты другой концепции присоедине-
ния Сибири – провиденциализм (Есиповская летопись) 
и, чуть позже, прагматизм. Решающей и направляю-
щей, в данном случае, провозглашалась роль царского 
правительства (и государства вообще) – по одной вер-
сии (официальные документы Посольского Приказа 
конца XVI – начала XVII в., Г.Ф. Миллер, И.Э. Фишер) 
и Строгановых – по другой (Строгановская летопись).  

Первая концепция была созвучна мыслям 
М.В. Небольсина, во второй половине XIX в. в опреде-
ленном отношении ее продолжили и сибирские «об-
ластники». Вторая версия нашла свое развитие в 
XVIII в. в трудах Н.М. Карамзина, в историографии 
XIX в. – в работах П.А. Словцова и С.М. Соловьева. 

Но вышеназванные точки зрения на «сибирский во-
прос» в освещении отечественных ученых не исчерпы-
вают всего их многообразия. Существуют как бы «пере-
ходные», соединяющие отдельные компоненты охарак-
теризованных выше концепций [40. С. 102]. К таковым, 
на наш взгляд, относится и позиция Г.Е. Катанаева. 

Вслед за «областниками» Г.Е. Катанаев оценивает 
Ермака как личность исторического масштаба, челове-
ка выдающегося ума (с государственным складом) и 
характера. Но все же признает его не более чем раз-
бойником, «со всеми несимпатичными особенностями 
человека этого ремесла» [41. С. 2]; образ же «рыцаря 
без страха и упрека», которым награждали Ермака 
многие историки (в том числе и Н.М. Карамзин) 
Г.Е. Катанаев считает лишь красивыми фразами, не 
имеющими никакой исторической достоверности. 

Выдающаяся роль «именитых людей» Строгановых 
очевидна для Г.Е. Катанаева и не подлежит сомнению. 
Он допускает только соглашение волжских удальцов со 
Строгановыми. И не в «высоко-государственных це-
лях», и «не в видах царского прощения» (в котором 
Ермак, забравшись в недосягаемые для царских войск 
приуральские дебри, совсем не нуждался), а для соб-
ственных выгод обеих сторон. Личные и, несомненно, 
вполне себялюбивые цели казаков, по мнению Г.Е. Ка-
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танаева, лишь совпали с государственными интереса-
ми. Осознание чего и поддерживало дружину Ермака в 
Сибирском походе. Вместе с тем Г.Е. Катанаев подчер-
кивает, что акт занятия Сибири русскими людьми 
нельзя считать «самовольным» захватом чужой страны 
вопреки воле правительства, что Ермак все же не 
«своевольник», а «служилый человек», обязанный 
охранять честь и интересы «Великого государя» и 
«Святой Руси» [41. С. 2]. 

Вопрос о характере включения Сибири в состав 
русского государства Г.Е. Катанаев решает достаточно 
традиционно, в рамках прочно закрепившегося в рус-
ской дореволюционной исторической науке положения 
о завоевании края русским оружием. По мнению 
Г.Е. Катанаева, Сибирь «насаждалась» сначала воин-
скими, а лишь затем «тяглыми» и «пашенными» людь-
ми. Поскольку, как подчеркивает Г.Е. Катанаев, первые 
полтора столетия истории завоевания и освоения Си-
бири основную воинскую силу края составляли казаки, 
то им он и отводит главную роль в деле завоевания 
Сибири. Следует отметить, что сам Г.Е. Катанаев чаще 
употребляет термин не «завоевание», а «покорение» 
Сибири, подчеркивая, тем самым длительность процес-
са и подразумевая, что перед казаками стояла более 
обширная и трудная задача, чем просто успешные во-
енные действия.  

Большое развитие в работах Г.Е. Катанаева получи-
ла популярная в дореволюционной историографии 
идея цивилизаторской роли России в Азии. Причем 
главную роль в деле «окультуривания» и «оглажива-
ния» «диких дотоле» киргизов и прочих иноверцев 
Г.Е. Катанаев отводит опять-таки сибирским казакам 
[42. С. 5]. В то же время Г.Е. Катанаев отмечает и неко-
торые влияние и проникновение среднеазиатской куль-
туры в русскую, особенно на бытовом уровне. Так, 
Г.Е. Катанаев отмечает очевидность заимствования 
сибирскими казаками отдельных элементов и, даже, 
целых предметов национальных костюмов азиатских 
жителей. При этом он подчеркивает, что такая «пе-
реимчивость в одежде» оправдана объективными при-
чинами: во-первых, костюм этот применительно к 
местным природным условиям удобнее и практичнее; во-
вторых, казачьи линии, вследствие отдаленности от цен-
тральных районов России, «попадали» в фабрично-
торговый район Бухары, Коканда и Ташкента – отсюда и 
покупка казаками более сподручных и несравненно более 
дешевых товаров местных, а не русских [43. Л. 9–10]. 

Взгляды Г.Е. Катанаева на политику в отношении 
туземцев страдают некоторой противоречивостью. 
С одной стороны, он признает за аборигенами Сибири 
право на определенную культурно-хозяйственную ав-
тономию («в виде возможности остаться на исстари 
занятых ими урочищах и не оставлять старых привыч-
ных промыслов» [44. Л. 7 об., 45. Л. 20–21]). С другой – 
попытки аборигенов отстоять таковую характеризует 
как «бунт», «злодеяние», «дерзновенное предприятие» 
[44. Л. 7 об., 45. Л. 20–21], которое приходилось подав-

лять в ходе открытой вооруженной борьбы. В то же 
время Г.Е. Катанаев старается доказать, что строгие, 
насильственные меры в отношении коренного населе-
ния Сибири применялись крайне редко. Так, он отме-
чает, что ни в первоисточниках, ни у историков, пи-
савших об инородцах на этот счет, нет не только ника-
ких указаний, но и намеков. Исключение составляют, 
как пишет Г.Е. Катанаев, лишь публицистические ста-
тьи 60-х гг. XIX в., в которых упоминаются случаи же-
стокого отношения к иноверцам [45. Л. 11]. Очевидно, 
Г.Е. Катанаев имеет в виду статьи областников, пред-
ставляющих в своих работах присоединение Сибири 
как целую эпоху кровавой борьбы русских завоевате-
лей с аборигенными народами. Но эти примеры, как 
подчеркивает Г.Е. Катанаев, не подкреплены ссылками 
на источники.  

Более эффективно, по мнению Г.Е. Катанаева, в от-
ношении инородцев применялся принцип «разделяй и 
властвуй», а также различные «посулы» и «подарки». И 
все же Г.Е. Катанаев как историк достаточно объекти-
вен, чтобы не признать «добровольный характер» под-
чинения сибирских народов Российской державе. 
«Инородцы, – пишет он, – лишь постепенно смирились 
со своей участью, уступив русским пришельцам часть 
лучших своих рыбных и звероловных угодий, и подчи-
нившись их разносторонней эксплуатации в качестве 
народа покоренного и бессильного… Хотя, строго го-
воря, власть эта всеми ими лишь выносилась как нечто 
неизбежное, а не принималась в качестве желанной» 
[Там же. Л. 22 об.–23]. 

Главной темой работ Г.Е. Катанаева является исто-
рия Сибирского казачьего войска, преимущественно на 
материале Западной Сибири. Одной из основных своих 
задач как историка Г.Е. Катанаев считает выяснение тех 
действительных заслуг казачества, которые, по его мне-
нию, не получили в литературе должного освещения или 
недостаточно оценены. Прежде всего – это роль казаче-
ства в деле завоевания, освоения и благоустройства рай-
она Западной Сибири и части Средней Азии.  

«История Сибирского казачьего войска, – писал 
Г.Е. Катанаев в одной из своих рукописей, – есть во-
обще история военных поселений на границах Запад-
ной Сибири с киргизскими ордами, Джунгарией, Ко-
кандом и Китаем; в частности, же, она есть история 
пограничной службы военных поселян, история присо-
единения к России стран, составляющих нынешние 
Акмолинскую, Семипалатинскую и отчасти Сыр-
Дарьинскую и Ферганскую области, история военной 
колонизации трех военных областей» [43. Л. 7 об.]. 
Уже из этой цитаты ясно видно, что Г.Е. Катанаев рас-
сматривает в своих работах казачество, прежде всего, 
как «служилую силу», как объект воздействия прави-
тельства в преследуемых им целях построения госу-
дарства.  

Г.Е. Катанаев вводит собственную периодизацию 
истории сибирского казачества. Правда, следует отме-
тить, что сам он ее не систематизирует, тем не менее, 
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она прослеживается во всех его основных работах. 
Критериями подобной периодизации служат суще-
ственные, а порой и кардинальные изменения в плане 
воинской организации сибирского казачества, его эко-
номического положения и социального статуса. Глав-
ным же критерием являются характер и конкретное 
содержание службы сибирских казаков в тот или иной 
отрезок времени. На основании этих критериев 
Г.Е. Катанаев делит историю сибирского казачества на 
пять периодов. 

Первый период, который Г.Е. Катанаев определяет 
как «начальная история» сибирских казаков, охватыва-
ет XVI–XVII столетия. Г.Е. Катанаев отмечает, что в 
XVI, XVII вв. (и даже первой половине XVIII в.) си-
бирские казаки не составляли особого сословия и вхо-
дили в общую массу служилых людей. «Дворянства и 
казачества, – пишет Г.Е. Катанаев, – как строго 
обособленных сословий в старинной Сибири не было. 
Как казаки, так и дети боярские, стрельцы и дворяне 
были просто служилыми людьми разных рангов, обя-
занные постоянной и бессрочной службой “доколе в 
силах” за определенное (очень ничтожное) жалование» 
[42. С. 13]. Главная служба казаков в этот период со-
стояла в проведывании новых «землиц» и в «подведе-
нии неверных под высокую государеву руку».  

Второй период, который Г.Е. Катанаев красноречи-
во характеризует как период «немецкого режима» или 
«немецкого прижима» в истории сибирского казаче-
ства, как время сплошной страды и принудительной 
работы, имеющей мало общего с исполнением воин-
ских обязанностей, охватывает временной отрезок с 
начала и примерно до 70-х гг. XVIII в. Царствование 
Петра I, как отмечает Г.Е. Катанаев, надолго приоста-
новило развитие сибирского казачества. «Понятно, – пи-
шет Катанаев, – что… казаки, как представители гонимых 
тогда самобытно-русских начал, не могли рассчитывать 
на особое к себе благоговение…» [46. Л. 32–33]. 

Третий период истории сибирского казачества – это 
время с начала 70-х гг. XVIII в. до начала XIX в. Имен-
но в этот период, по замечанию Г.Е. Катанаева, меня-
ется к лучшему и положение в плане воинской органи-
зации казаков. Точкой резкого перелома в этом отно-
шении Г.Е. Катанаев называет назначение в 1808 г. 
начальником Сибирских линий и командиром Сибир-
ского корпуса генерал-лейтенанта Г.И. Глазенапа. 

Это событие, по мнению Г.Е. Катанаева, знаменова-
ло и начало нового – четвертого – периода в истории 
сибирского казачества, продолжавшегося до 50-х гг. 
XIX в. включительно. Сибирских казаков решено было 
обратить в поселенные полки (по уланскому регуляр-
ному образцу) на замену регулярных войск, которые в 
том же году ввиду осложнений на западе были «пере-
брошены» на западную границу Европейской России. 
Были составлены «штаты» Сибирских казачьих полков 
с собственной конной артиллерией, придумана форма 
обмундирования и снаряжения. «С этого момента, – 
отмечает Г.Е. Катанаев, – сибирские казаки после сто-

летнего почти безвременья вновь сделались истиною и 
главною силою русского правительства в Сибири. Роль 
этой главной, если не сказать единственной, воинской 
силы в крае они с честью исполняли непрерывно 
вплоть до 60-х гг. XIX в., когда тяжесть лежавшей на 
них службы стала в большей или меньшей степени раз-
деляться и другими родами оружия» [46. Л. 45]. 

И, наконец, пятый период в истории сибирского ка-
зачества Г.Е. Катанаев ограничивает датами: 1861 г. – 
начало XX в. 1861 г., по мнению Г.Е. Катанаева, был 
для сибирских казаков годом освобождения от госу-
дарственного тягла, носившего вид крепостного. Вто-
рая половина 70-х гг. XIX в., за время управления вой-
ском генерал-лейтенантом Н.Г. Казнаковым, ознамено-
валась мирными реформами, клонившимися, по оценке 
Г.Е. Катанаева, к «экономическому уврачеванию того, 
что с незапамятных времен вносило в быт населения 
Сибирского войска материальные лишения, перехо-
дившие для многих в нищету» [42. C. 55]. 

Кроме рассмотрения характера и конкретного со-
держания собственно службы Сибирского казачьего 
войска, Г.Е. Катанаев в своих работах значительное 
внимание уделяет и вопросам происхождения казаче-
ства как социального и, в определенной степени, поли-
тического явления; и этимологии самого слова «казак», 
и роли казачества в истории русского государственного 
строительства; и проблемам землеустройства сибир-
ского казачества; и некоторым вопросам экономики, 
культуры и быта сибирского казака, в том числе и про-
блеме образования в Сибирском казачьем войске. 

В работах Г.Е. Катанаева не стоит искать оппозици-
онность власти и сложившуюся идеологическую пози-
цию. Критика им отдельных правительственных меро-
приятий носила умеренный характер и диктовалась, 
главным образом, стремлением отстоять узкосослов-
ные казачьи интересы в рамках Сибири. 

Основным лейтмотивом всех опубликованных ра-
бот Г.Е. Катанаева было стремление показать верность 
и преданность сибирского казачества правительству. 
И это неудивительно, если учесть, что исторические 
работы Г.Е. Катанаева издавались, главным образом, на 
средства из войсковых капиталов. В них автор высту-
пает, прежде всего, с позиции официального историка 
сибирского казачьего войска, высокопоставленного 
чиновника, присягнувшего верой и правдой служить 
царю и отечеству. В неопубликованных же работах 
Г.Е. Катанаева (особенно в его последних рукописях, 
черновых записях и «заметках на память»), создавав-
шихся в основном уже в 20-е гг. XIX в., когда преста-
релый генерал отошел и от военной службы, и от вся-
кой политически окрашенной деятельности, можно 
встретить и некоторые либеральные суждения.  

В последних автографах Г.Е. Катанаева сибирское 
казачество предстает уже не как блестящая воинская 
структура на службе государству, а как изнуренные 
непосильной тяжбой «крепостные» работники, безро-
потно исполняющие многообразие всякого рода работ. 
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Задумывается Г.Е. Катанаев и над вопросом выяснения 
системы культурно-нравственных ценностей сибир-
ских казаков. В записных книжках Г.Е. Катанаева [43. 
Л. 11 об.–12 об.; 47. Л. 9, 12], относящихся по времени 
создания примерно к 1918–1920 гг., сохранились те-
зисные наброски вопросов будущих исследований: 

– Почему казаки на своем знамени не выставляли 
истинных своих намерений, а всегда прятались за госу-
даревы интересы, за «правую веру» и тому подобное? 

– Каков казацкий идеал государственного устрой-
ства и народного быта? 

– Освободившись от тяжелого государственного 
тягла, от барщины и прочих платежей, выйдя на свобо-
ду, какую жизнь устраивали протестанты на окраинах 
России? Чем они занимались, какие устраивали поряд-
ки, какой государственный, общественный и хозяй-
ственный идеал осуществляли? 

– Сколько казаки пожгли русских городов, сколько 
перевешали и перебили ни в чем не повинного русско-
го народа? Сколько побили войск? 

– Во имя чего казаки бились: 1) с татарами и про-
чими (ради добычи зипунов?); 2) с русскими и царски-
ми войсками? 

В изданных работах Г.Е. Катанаев рассматривает 
сибирское казачество, прежде всего, как «служилую» 
силу, государственную структуру. В записных книжках 
он ставит перед собой задачу рассмотрения казачества 
как определенного социума или социального институ-
та; как (в определенном смысле) самодостаточной и 
самообеспечивающейся социальной и экономической 
системы; как носителя самобытной культуры. Г.Е. Ка-
танаев считает важным и необходимым выяснить, что 
было «запрограммировано» при создании Сибирского 
казачьего войска, что откорректировано ходом самой 
истории, что внесено самими казаками, и, тем самым, 

ответить на вопрос о задатках для деятельности и жиз-
неспособности сибирского казачества в будущем. 

Анализ творческого наследия Г.Е. Катанаева позво-
ляет сделать вывод, что он в своем научном становле-
нии последовательно прошел путь от таких простей-
ших форм исторического изучения, как сбор историче-
ских материалов и их публикация со вступительными 
статьями и примечаниями, обработка фактов в виде 
описей, обзоров, сообщений до значительных по объе-
му концептуальных трудов. Еще в XVIII в. А. Шлеце-
ром была предложена определенная классификация 
историков [48. С. 22]. Он выделял три типа историков: 
1) историк-собиратель; 2) историк-исследователь, ко-
торый подвергает собранные материалы всесторонней 
критической проверке; 3) историк-повествователь, ко-
торый на основании критически проверенного матери-
ала излагает исторические факты в цельном рассказе. 
Причем отмечалось, что третий этап – высший этап 
исторической науки. Г.Е. Катанаев как историк прошел 
все эти три этапа. И если в первых исторических работах 
Г.Е. Катанаева, опубликованных в 90-х гг. XIX в., пре-
обладали фактография, описательный подход к истори-
ческим явлениям, накопление фактов как самодавлею-
щей ценности, то более поздние работы Г.Е. Катанаева, 
особенно его последние (по времени создания) рукопи-
си, отличаются широтой проблематики и более углуб-
ленной научной разработкой. 

Безусловной заслугой Г.Е. Катанаева можно считать 
введение в научный оборот новых комплексов источ-
ников и расширение проблематики научных изысканий 
по истории сибирского казачества. Творческое и науч-
ное наследие Г.Е. Катанаева сохраняет актуальность 
как важный источник по истории сибирского казаче-
ства, а его труды не утратили своего научного значе-
ния. 
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G.E. KATANAEV – HISTORIOGRAPHER OF THE SIBERIAN COSSACKS. 
Keywords: historiography; history of Siberia; Cossacks; G.E. Katanaev; Siberian Cossack army. 
The article is devoted to the study of the creative heritage of G.E. Katanaev, historiographer of the Siberian Cossack Army. The authors 
of the article note that G.E. Katanaev is considered one of the most interesting and significant researchers of the history of the Siberian 
Cossacks. However, the historical work of G.E. Katanaev has not yet been the object of special research. Therefore, the aim of the arti-
cle is to determine the true contribution of G.E. Katanaev in the study of the history of the Siberian Cossacks on the basis of a set of his 
printed and handwritten works. To achieve this goal, the authors solve the following tasks: to determine the historical and philosophical 
views of G.E. Katanaev and, identifying the General direction of specific historical research of G.E. Katanaev, to assess their importance 
for the historiography of the Cossacks. 
The authors of the article consider the methods which were used by G.E. Katanaev:  
1) systematization and study of all literature on the history of the Siberian Cossacks published by that time;  
2) work with sources;  
3) correspondence with old-timers Cossacks.  
The authors emphasize that G.E. Katanaev attracted extensive and diverse material for his historical works: archival acts, chronicles, 
oral traditions, as well as data of archeology, ethnography, linguistics and genealogy. Due to a wide range of sources, the reliability of 
the information given by him is extremely high. The importance of historical works of G.E. Katanaev undoubtedly increased by the fact 
that many of the documents that have been used, have not survived. 
The article notes that G.E. Katanaev introduces his own periodization of the history of the Siberian Cossacks and allocates 5 periods. 
The criteria of such periodization are significant changes in the plan of the military organization of the Siberian Cossacks, its economic 
and social status. The main criterion is the nature and specific content of the service of the Siberian Cossacks in a particular period of 
time. In addition to considering the nature and specific content of the actual service of the Siberian Cossack Army, G.E. Katanaev in his 
works pays much attention to the origin of the Cossacks as a social and political phenomenon; the etymology of the word "Cossack", the 
role of the Cossacks in the history of Russian State construction; problems of land management and land relations of the Siberian Cos-
sacks; the economy, culture and life of the Siberian Cossack. 
Based on the analysis of the scientific heritage of G.E. Katanaev and the identification of his main historical views, the authors come to 
the following conclusions:  
– in the historical views of G.E. Katanaev, one should not look for the original existing concept, in his works there is clearly a lack of 
methodological and professional training as a historian; 
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– the main leitmotif of all published works of G.E. Katanaev was the desire to show loyalty and devotion of the Siberian Cossacks to the 
government, and the criticism of certain government activities was of a moderate nature and was dictated by the desire to defend the 
narrow-minded Cossack interests; 
G.E. Katanaev as a historian in his scientific formation has consistently gone from such simple forms of historical study as the collection 
of historical materials and their publication to significant conceptual works. 
In conclusion, the authors emphasize that the unconditional merit of G.E. Katanaev can be considered the introduction into scientific 
circulation of new complexes of sources and the expansion of the problems of scientific research, that the creative and scientific heritage 
of G.E. Katanaev remains relevant as an important source in the history of the Siberian Cossacks, and his works have not lost their sci-
entific significance. 
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