
Печальная дата тобольской истории 

Завтра, 27 марта, исполняется 300 лет со дня казни первого сибирского 
губернатора Матвея Гагарина. Матвей Петрович – русский 
государственный деятель, один из блестящих вельмож периода правления 
Петра I. Его род принадлежал к потомкам Рюрика, в частности, Великого 
князя Всеволода Большое Гнездо. Как сообщила начальник Отдела 
гуманитарных исследований Тобольской комплексной научной станции 
Уральского отделения Российской академии наук, к.и.н. Анна Татарникова, 
Гагарин служил нерчинским воеводой (1693–1695), главой Сибирского 
приказа (1706), комендантом Москвы (1707–1708). В 1708 году он был 
назначен губернатором вновь образованной Сибирской губернии, 
включавшей территории Приуралья и Сибири, в том числе, 30 городов и 
несколько тысяч деревень.  

 
К своим непосредственным обязанностям в качестве губернатора 

Матвей Петрович Гагарин приступил лишь с середины 1711 года, и 
приехав в Тобольск, ставший административным центром губернии, 
Гагарин рьяно взялся за управление вверенной ему территорией. «Его 
деятельность развивалась по нескольким основным направлениям - 
благоустройство столичного центра Сибири, просвещение края, 
укрепление и утверждение православия среди русского и автохтонного 
населения, выстраивание дипломатических и торговых отношений с 
Китаем, Джунгарским ханством и киргиз-кайсаками», - отметила Анна 
Татарникова. 

В годы губернаторства Матвея Гагарина границы «русской» Сибири 
продвинулись на юг к верховьям рек Абакана, Томи, Бии, Катуни. 
Стараниями Матвея Петровича в 1714 году в Тобольске были заложены 
Дмитровские ворота, увенчавшие Прямской взвоз – одну из подъемных 
дорог, соединявших между собой территорию кремля из Нижнего 
города. Через год началось строительство каменных стен и башен Малого 
города. Работой по возведению кремля руководил известный архитектор, 
строитель, художник Семен Ульянович Ремезов. В работах по 
строительству кремлёвских стен были задействованы пленные шведы.  
При Гагарине в Тобольске появились первые мостовые, были 
предприняты усилия по благоустройству города, открылись школы на 
архиерейском дворе, цифирная и школа пленных шведов. Причем по 
числу учащихся (224 человека) цифирная школа в Тобольске была второй 
в империи. 

На годы губернаторства Гагарина приходится организация раскопок 
древних курганов на берегах Тобола, Иртыша и Енисея. В 1717 г. выходит 
приказ Гагарина о сдаче в казну золотых и серебряных вещей, которые 
были обнаружены во время раскопок. 

Однако еще в 1714 году на имя императора Петра I поступает жалоба 
от обер-фискала А. Я. Нестерова, в которой Матвей Гагарин обвинялся в 
том, что он допускает к торговле с Китаем только своих друзей, вместе с 
которыми получает себе «превеликое богатство». И в году Гагарин был 
вызван  в Санкт-Петербург. Следственная комиссия во главе с князем 
Василием Долгоруковым стала расследовать причины низких платежей, 
поступавших из Сибири, и Гагарин пришлось возвратить в казну 215 тысяч 
рублей. Но тем не менее за Сибирской губернией ещё осталась недоимка 
по таможенным сборам в размере более 300 тысяч рублей. 
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- В январе 1719 года Матвея Гагарина увольняют с должности 
губернатора и приказывают «держать под караулом, - проинформировала 
кандидат исторических наук Анна Татарникова. - В Сибирь по приказу царя 
был отправлен майор Иван Лихарев с поручением собрать сведения о 
злоупотреблениях Гагарина. Лихарев выявил занижение реальных 
доходов губернии, взятки за винный и пивной откуп, вымогательства и 
угрозы купцам, присвоение казенных средств. Также Гагарин обвинялся в 
задержке дипломатической почты, направляемой в Китай. В ряде 
архивных источников также указывается, что Гагарин обвинялся в 
сепаратизме, в стремлении выйти из-под власти царя, имея намерения 
образовать независимое Сибирское государство. 

В марте 1721 года Матвея Гагарина начали вновь допрашивать, но уже 
с применением пыток. Комиссия из девяти членов Сената во главе с 
Александром Меншиковым приговорила 14 (25) марта князя Гагарина к 
смертной казни через повешение. Утром 16 (27) марта приговор приводят 
в исполнение в присутствии царя, придворных и родственников 
губернатора. 

«Несмотря на взяточничество и казнокрадство, Гагарин, тем не менее, 
многое сделал для Сибири», - подчеркнула тобольский учёный. Так 
например, он проводил активную политику освоения края, строил новые 
крепости, заботился о благоустройстве губернской столицы, 
способствовал обучению грамотности, распространял православие среди 
коренных народов региона. В историю Сибири он навсегда вошел как 
первый губернатор, попытавшийся самостоятельно управлять таким 
огромным краем. Образ опального губернатора многим нашим 
современникам знаком из исторической кинодрамы «Тобол» в исполнении 
популярного актёра театра и кино, заслуженного артиста России Евгения 
Дятлова. А сами съёмки проходили в Древней сибирской столице в 2018 
году. 

 
 
 

  

 
  

  

 


