
 

 

 

«Пепеляев Групп» совместно с Историческим музеем переиздали Окладную книгу Сибири 

18 декабря 2015, Москва 

Юридическая компания «Пепеляев Групп» поддержала издательский проект Государственного 

исторического музея по переизданию Окладной книги Сибири. Этот рукописный памятник конца 

XVII века содержит исчерпывающие данные о хозяйственной, финансовой и политической жизни 

Сибири.  

Окладная книга была составлена в 1697 году в Москве, в Сибирском приказе. Она имела значение 

справочника, используемого 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 вооруженных сил. 

Большую часть книги занимает описание сибирских городов: транспортное положение, на какой 

реке он стоит, удаленность от соседних городов, численность жителей каждой профессии и 

причитающееся им жалованье, годовые доходы и расходы, а также другая информация, 

необходимая для управления регионом.  

Специалисты Исторического музея провели работу по переводу текста со старославянского на 

современный русский язык. В качестве иллюстративного материала в книге использованы 

старинные гравюры из собрания ГИМ, а также большая карта Сибири того времени.  

Переиздание книги имеет колоссальный общественный, научный и культурный интерес, 

поскольку это единственный экземпляр ценнейшего документа, который можно назвать 

бюджетным кодексом тех времен.  

Комментирует управляющий партнер «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев: «В течение 320 лет, 

прошедших с издания книги, значение Сибири только растет. 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. Проект по переизданию Окладной 

книги Сибири продолжил добрую дружбу «Пепеляев Групп» и Государственного исторического 

музея, в результате которой были отреставрированы и увидели свет ценные памятники истории и 

права. Они помогают всем нам убедиться в древности наших корней, испытать гордость за мощь, 

широту и богатейшую историю нашей страны». 

Комментирует директор Исторического музея Алексей Левыкин: «Хотя Окладных книг Сибири 

известно немало, все они, как правило, посвящены какому-либо одному аспекту освоения этой 

огромной территории. Книга 1697 года уникальна тем, что она подводит итог более чем 

столетнему покорению Сибири, дает единый срез демографии и экономики этого края в 

переломную эпоху русской истории — царствование Петра I. Уверен, что Окладная книга Сибири 

1697 года займет достойное место среди опубликованных источников по истории региона, 

значение которого для нашей страны будет неуклонно возрастать».  



 

 

«Пепеляев Групп» –  ведущая российская юридическая компания, предоставляющая полный 

спектр правовых услуг во всех регионах России, странах СНГ и за рубежом. Более 160 юристов в 

Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Пекине, Шанхае, 

Гуанчжоу и Сеуле обеспечивают правовую поддержку более чем 1500 компаний, занятых в 

разных отраслях экономики, 50% из которых – международные корпорации, осуществляющие 

долгосрочные инвестиционные проекты на территории России.  

 


