
МИНУСЙНСК|1 fOPOlCIOii M *PTM IIOiCSi« ШгА

p .  р Ж Т И Н 'Ь .

Сыо М И Н УС И Н С К О Е.
11еторичеек1й очеркъ.

Ф «ИНУСМНСМЪ.
■Т«ио11?а|1я А. Ф. 5!fTfisa!iH ш Е».

1 9  1 4 .



: ■!> .■ ”‘л <
г - л  ..

'. -' in '- '
■ ' К  ' ^  A § f ‘ : 

.■•■■;•'“■ ' u S ! ' .



MmiyciiiicKiii Городской М а р ш н о в с к ю  М у з е й ,

р .  J k ,  р л т и н ъ .

НеторичеекГй очеркъ.

МИНУСИНСКЪ.
ТипографГя А. Ф. Метслкнна и К'*. 

1 9  1 4 .



г ‘ ■ ■■ Ti

. Ki' Н Н Т /. .Ц Л   ̂ i

Ц '"• t  ^’т ’ t ■'b’f  ', |‘ V'' V'*' 1 '. ' ,”
'h;h « » ^ w  л  *4i Ь»'*■% W»*' V t. 'i п •

.6 / i » . »

■■ * ■ V %'-•
•Hi;r. :-и'. •.■

•Л " г



L’esilio chc m’e dato onormi tegno, 
E se giudizie, о forza di destine 
Vuol pur che il mondo versi 
I bianchi fieri in persi 
Cader trabueni e pur di ledo degne.

Dante, Cenvivie.

Посл11Д1Пв годы отмечены гробужде1пемъ интереса къ 
HCTopin Сибири, создается иоторическчй журналъ—„Снбирсьчй 
Архивъ,“ организуются архивный комчисс1н въ Иркутск’Ь и 
Якутск'Ь, появляются работы, иосвященныя прошлому Сибири 
(статьи Верпадскаго въ „Русской Мысли" и „Научномъ исто- 
рическомъ журпал-Ь"). Принимаются M-bpia къ сохранв1Ню отъ 
гибели драгоц'Ьнныхъ намятннковъ старины, къ выясне1ии> 
состоян!я сибирскихъ архивовъ (анкета Минусинскаго музея 
въ 1914 г.) Все это показываетъ, что вь сибирское общество 
пачипаетъ проникать co3iianio важности историческихъ 
изучеи1й.

Главнымъ пренятств!ймъ для yciituiHofi работы падь 
изсл1’.дова1пемъ прошлаго Сибири является печальное состоя- 
Hie сибирскихъ архивовъ. Лвторъ последней работы о „Си
бирскихъ Архивахъ." II. С. Ромаповъ пишетъ: «большинство 
сибирскихъ архивовъ уничтожены, главнымъ образомъ, всл'Ьд- 
CTBie чвлoвtчecкoй пебрежпости... Неут-Ьшительная судьба 
постигла большинство этихъ ц%нпыхъ документовъ: часть 
сгорала, часть сгнила отъ сырости иепригодныхъ лля оохра-
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nenifl ихъ noMtuieniJi, часть истреб.тепа крысами и мышами.» >) 
Правда, вообще въ Росс1и судьба архнвиаго д-Ьла оста- 

вляетъ желать мпогаго. IIsBtcTna печальная участь архиве въ 
Министерства внутренпихъ д^лъ. Не говоря уже о томъ, чтс 
нзcлtдoвaтeлямъ доступъ туда закрытъ почти совершенно, 
тамъ „идетъ распродажа архивоьъ на пуды, которой руково- 
дятъ малограмотные писцы и лишенные здраваго смысла 
архива pi усы “.2)

Иъ Сибири по OTHOiiieniio къ архивамъ проявлялся еще 
больннй вандализмъ. сЛи для кого не секреть, нншегь Рома- 
новъ, что болыпинство лицъ, коимъ были вв'Ьрены старые 
архивы, смотрф. 1и на дФла минувшихь лЬтъ, какъ на обузу, 
какъ па нФчто лишнее, напрасно занимающее мЬсто, и изъ 
года въ годъ архивы постепенно расхищалис!» и 
лись, бралъ кто хогЬлъ, архивная бумага продавалась съ 
торговъ нудами, каковая и покупалась для оби.хода въ лавоч
ки, для оклейки компатъ и вообиде на хозяйство.>2)

Поэтому cnacHiiie отъ гибели остатков!, старины стало 
въ Сибири дЬлОЧЪ частных!, Л1!!ГЬ. Остатки МИ!1 уС1! 11СКНХЪ 

архивов!, был1! сохране!1ы незабвеннымь Пиколаемь .Михай
ловичем!, МарТЬЯ!!ОВЫМЪ въ СОЗЛа!1!!ОМЪ ИМЪ МИНуСИ!!СКОМЪ 
му.зеЬ. а име!1!!0 Сая!1ск1й ар х1!вь и часть дФла минусинской 
земской избы и МИ1!уСИ!!СКаГО ВОЛОСТ!ЮГО НраВЛ0!!1я. Сая!!ск1й 
архив'!, у,КО обработа!!ь въ !!a!i!ett книгЬ „.Ми!!уси!1ск1й край 
въ Х\ЧП в'Ьк'Ь,’' нздан!!ой вь 191:5 г. М1!1!ус1!нскимъ музеем ь.

Нь ко!!!гЬ 101:5 г. Ми!!уси!!. городскоо у!!равлен1е P'h- 
Н!1ПО нристу!!нть И.!Да!!1ю ЗаДуМа!!!10Й !1ами I!CTOpill города, 
вводе!!ioMb кь которой и является !!acvo!!ina>! работа, посвя- 
ще!!ная iicTopiii .Минусн1!ска до его !1рообразова!||я въ городъ.

!Мы Х0р0!!10 3!!аемъ, К 0 !!е Ч !!0 , BC'h ТруЛ!10СТИ, который 
СТОЯТТ, !ia пути работ!,! !!адь ИСТОр1!ЧОСКИМ!, MilTOJ)ia.lOM'I, вь

1) Труды Иркутской у'1еной архппной коммисс1и. ИркутскъЛ913, 205.
2) Мих. Лемкс, Партн.таиы сыска, S a n tru , l9 l3 г , «М и , стр. 2(1.
3) Труды Иркутской уч. арх., комке., 206 ср. .чамЪтку Любимова не

брежное xpaHeiiie кнренскаго архива въ Л& 13 ,,Сибирскаго Архива" за 
1913 г., стр. .545—6; „такой старинный архивъ, какъ киренекДй,, безжало
стно уничтожается, бумаги его сдаются въ лавки на обертку."



далекомъ захолустномъ углу Сибиру; но еще В. П. Семев- 
CKifl въ своей статьЬ о труд'Ь Оловцова писа.1 ъ о провии- 
ц!альныхъ работпикахъ па пив'Ь исторической науки: 
„трудно осуждать т-Ьхъ, которые поставлены въ услов1я, 
слншкомъ неблагонр1ятпыя для такой работы.“i)

Поэтому, мы надеемся, что за недостатки нашей книги 
насъ не будетъ строго судить и читатель.

Вдали оть возбуждающаго вл1жня научпыхъ центровъ сь 
ихъ интенсивной умственной жизнью, ихъ обширными книго
хранилищами научная работа, конечно, теряетъ въ своей 
продуктивности. По къ сибирской нстор1ографн1 бол^е ч15мъ 
к'ь какой либо другой области нсторпческаго изучеп1я при
менимы Известный слова Евангел1я «жатва велика, а дела
телей мало,» И работа изследовнтеля не рискуетъ остаться 
безплодпой.

Хотя наличный матер1аль для изучшня прошлаго Сиби
ри абсолютно и не особенно великъ, но относительно мате-
pia.ia все еше очень много, такъ какъ онъ почти не затро
нуть историками.

Сибирская истор1ограф!я находится теперь и, вероятно, 
долго еще будетъ находиться въ ста.ии наконле1Пя матер1ала, 
котораго еще слишкомъ мало для обобщающих!, историче- 
скихъ построе!НЙ. Полная неразработанность iicTopin Сибири 
MheiaeTb сдЬлать надложачие выводы изъ тЬхъ или 
ИНЫХ'!, фактовъ, поставить н.хъ въ общую историческую 
11р(н;пективу и сделат!. ихъ основой синтетическаго но- 
строегня.'-)

1) , .Историческое o6o.ipfenie Сибири II. А. Словцова“ въ ,,Снбир- 
скомъ СборникЪ*' книги III, Петербургъ, 188(5 г. стр. 1(51.

2) Бар. II. Н. Торнау въ своей статьt. ,,къ истор1и lipio6piiTeHii1 
I’occiii въ AaiiC (Журналъ Министерства Народнаго IIpocBtiucHia. ISH4 г., 
апрЪль) совершенно правильно указываетъ, какъ на ,,едва устраиимыя за- 
трудне1пя“ для ра.)работки вопросовъ исторической гсограф1и Сибири—на 
,,огсутств5е систематической разработки истории нашЬ.тъ Аз1атскпхъ 
окраинъ и наличность, въ лучшемъ случа*, одного лишь набора сырого 
матер5ала“ (стр. 2571 ,,Историку представляется еще громадное поле для 
изслТ.дова1пй въ области истор5и нашихъ а;иатскпхъ окраинъ,“  такими 
словами эаключаетъ бар. Торнау свою статью (стр, 271) ср, ,,Историче— 
СК1Й очеркъ завоеван5я Азиатской Росс1и“  проф. С, М, Середонина въ 
только что вышеди1емъ издан!и переселенческаго управлен5я .,Аз1атская 
Росс5я,’* Томъ первый. Люди и порядки за Ураломъ. С.II.Б. IHIi г ,  стр.

- 38.
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За работу историческаго синтеза возьмется будущ1й исто- 
рнкъ, пока изсд^доватв.1ю приходится только закладывать 
фувдаиептъ и собирать камни для здан1я, которое постронтъ 
грядущ1й архятекторъ.

Пъ настоящ1й же моменгь язучающ1й нстор1ю Сибири 
лишенъ оградной возможности намечать широк1я переспекти- 
вы и делать значительные выводы. Но въ его скромныхъ ра- 
ботахъ ему служить yrfeinenieMb сознан1е глубокаго обще- 
ствепнаго зпачен1я изучбП1я родного прошлаго. Невозможно 
сознательно ор1ентироваться въ настоящемъ, незпаа прошлаго, 
продуктомъ котораго является настоящее. „Такимъ образомъ, 
изсл’Ьдова(пе npoin.iaro вмЪсто того, чтобы быть простымъ 
антикварскимъ увлвчен1емъ, послужить оруж1емъ въ борьб 1> 
пастоящаго и ускорить достижв1Пв лучшаго будущего," пи- 
шетъ Карль Каутск1й.')

И обратно, активное учасНе въ борьба пастоящаго 
ставить историка лицомъ къ лицу съ движущими пружинами 
общесгвеппаго развит1я идаетъему Ар1аднину нить для opien- 
тац1и въ лабиринт15 глубокаго прошлаго...

Въ заключе1пе припосимъ искреннюю благодарность 
комитету Мипусипскаго музея, издающему нашу работу, и 
Минусинскому город. у||равлвп1ю, отнустившему на эго cpei 
ства, въ особенности же Николаю Ивановичу Тропипу, храни
телю музея и г.таспому думы, за его постоянное сод'Ьйств1е 
нашимъ занят1ямъ. Мы должны также выразить благодарность 
комитету музея за его успешное ходатайство нередъ г. 
начальпикомъ губергни въ начал!) этого года о разр'Ьтеп!и 
намъ продолжать занят1я въ библ1отек-1) Мипусипскаго музея 
и такимъ образомъ закончить нашу работу, посл^ того какъ 
у!)здная администра!ия пыталась положить этому конецъ.

Минусинске 10 ноября 1914 t.

Въ помещенной во 2-мъ томЬ этого яздашя (,,Земля ■ хозяйство")' 
стать* ,,Истор1я иэучетя Аз>атской Росс1и“ [стр. 6 i7—638) не говорится 
ИИ слова о развят1и сибирской истор1ограф!и.

1) Античный И1ръ. Гудейство и хрнст!анство. С.П.Б. 1909 г„ стр. 22
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I.
Л о а н и к н о в в ш е  с е л а  ^ Ш и н у с и н с к а г о ,

-S'

Русскимъ удалось утвердиться въ Минусинскомъ крн'к 
только въ 18 BtKt; въ 17 BtKt русскаго населв1пя въ кра4 
еще не было, все 17-е стол15т1в прошло подъ зпакомъ истре
бительной и безпощадной борьбы русскихъ съ инородцами. 
11осл'Ьдн1е храбро отстаивали свою независимость; но pyccKie 
пришельцы, стоявнне на высшемъ уровне военной техники, 
въ потокахъ крови подавили сонротивлеп1е инородцевъ; ц^- 
лыя сотни нос1Ф.днихь истреблялись русскими казаками. Въ 
иачал'Ь 18 в^жа наиболее стойк1е и непримиримые противники 
русскихъ—кирги—зыбылн, наконецъ, вытНЬспены русскими изъ 
бассейна верхняго Кипсея, а проч1я инородческ1я племена 
были „приведены подъ высокую Государеву руку“ и положе
ны въ ясачный платежъ. На MtcTO киргизовъ двинулись съ 
разныхъ MtcT'b друг1я племена. Еще въ копц-Ь Х^*П в-Ька 
возникъ Караульный острогъ, въ 1707 году былъ построенъ 
Лбаканск1й острогъ, въ 1709—Саянск1й. Подъ прнкрыт1емъ 
этихъ остроговъ возникаютъ первыя русск1я селе1ня въ Kpa"fe. 
Участпикъ Верипговой экспедиц1и, Гмелинъ, пос15Тивпнй мн- 
нусинск1й край въ 1739 году, упоминаетъ о 5 селен1яхъ въ кра-Ь.

Новый пер!одъ въ нстор1и колонизац1и мпнусипскаго 
округа начинается съ развит1емъ горнаго дtлa на Еписе^Ь. Идя 
по cлtдaмъ древнпхъ обитателей края, правительство присту
па етъ къ разработка; его рудныхъ богатствъ. Къ 1740 г. вы
страивается два завода: Луказсюй м'Ьдноплавилышй и Ирбин- 
ск1й жел'Ьзод'Ьлателышй, руду на зти заводы доставляетъ nt- 
лый рядъ разбросанпыхъ но округу рудниковъ.



Правительство пользовалось для своихъ ц-Ьлей трудомь 
ссыльпыхъ, или же приписывало къ зазодамъ казенныхъ 
крестьянъ.

OcnoBHuie села Минусипскаго стоитъ вь связи съ делав
шимися правительствомъ въ 18 веке попытками насадить гор
ное дело въ Мипусппскомъ крае') Первыми жителями села 
Минусипскаго были приписанные къ казеппымъ горпымъ за- 
водамъ крестьяне.

Въ XVIII веке промышленность въ РосЫи обслуживалась 
подневольпымъ трудомъ,^) по следующей причинЬ. Вольно
наемный трудъ возможе1гь только при наличности контингента 
людей, готовыхъ продать свой трудъ; а для этого необходимо 
чтобы значителтэпая часть населе1пя не имела возможности 
приложить свой трудъ самостоятельно, па собственной земле 
и къ собствепнымъ оруд1ямъ производства. Такихъ услов1й 
въ конце XVII века у пасъ еще не было. У крестьянъ земли 
было достаточно, п къ пей опн могли приложит!, весь свой 
трудъ. Не было надежды, чтобы крестьяне бросили землю и 
пошли въ рудники и на заводы; одни (государственные кре
стьяне) не имели нужды; друпе (помещичьи) не могли уйти 
съ зе.мли безъ воли помещика; а помещикъ всеми силами 
держался за крестьянъ, безъ которыхъ его зе.мля не давала 
бы дохода. Такпмь пбра.зомъ, создать коптипгентъ рабочихъ 
для горнозаводской промытлепности можно было только нри- 
нудительнымъ путемъ, посредствомъ новаго .закрепощен1я кре
стьянъ уже не земле, а заводамъ. .')тимъ путемъ и образо- 
ва.1 ся разрядъ нриписныхъ, т. е. нриписапныхъ къ заводамъ 
крестьянъ. Государственныхъ, т. е. еще свободныхъ кре
стьянъ стали целыми селен1ями, волостями или даже уездами 
приписывать къ заводамъ, для которыхъ они обязаны были 
исполнять разныя работы. .'За это имъ была наз!1ачепа поден-

— 2 —

'). Обо «семъ этоиъ см. нашу работу Мннусинск!й край въ XVIII 
в^кК. Мииусписвъ, 1913 г.

’). Ср. М. Н. Покровск1й, Русская истор1я, Тоиъ III, Москва, 1914, 
стр. 128 сл.—Еще въ 50-хъ годахъ XVI па монастырскихъ эеиляхъ дела
лись попытки вести хозяйство вольнонаемными рабочими, но это явлен1е 
ие получило дальи'Ьйшаго раэвит1я; хозяйственный услов1я неотвратимо 
вели къ .1а1;рКпощен1ю крестьянъ. J b l l l ,  Томъ II, Москва. 1913, стр. 77.
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пая плата, бывшая вообще ниже той, по которой можно было 
заставить работать волыю-наемнаго рабочаго.

Горпозаводск1е или приписные къ горнымъ заводамъ 
крестьяне составляли въ 18 b^ kIs часть государствепныхъ кре- 
стьянъ, но отличались отъ нихъ т^мъ, что не уплачивали 
своихъ иодатей деньгами, а обязаны были отрабатывать зти 
подати па казепныхъ и частныхъ горныхъ заводахъ за опре- 
д-Ьленную плату. Если заработная плата не превышала раз
мера того, что они должны были вносить въ казну, то она 
не выдавалась имъ на руки, а зачитывалась въ уплату пода
тей. Вносл'Ьдств1и, уже во второй по.ювин'Ь в^ка, кре
стьяне стали получать деньги на руки и сами уплачивали подати.

Нисколько случаевъ приписки крестьянъ къ частнымъ 
горнымъ заводамъ встр'Ьчается еще въ XVII eisKt. Особенное 
же развит1е эта приписка получила въ Х\'П1 b^ kIj, съ ра.з- 
вит1емъ горпаго д^Ьла. Въ 1719 г. числилось крестьянъ, при- 
писанпыхъ къ казеннымъ и частнымъ заводамъ, 31.383 душъ. 
Но второй ревиз1и, производившейся въ 1741—3 г.г. припис- 
пыхъ къ казеннымъ заводамъ ясачпыхъ, русскихъ, инов-fep- 
цевъ и государствепныхъ крестьянъ считалось 63.054 д., а 
принисныхъ къ частнымъ фабрикамъ и заводамъ—24.199 д., 
всего 87.253 д. Во время третьей ревиз1и въ 1762 г. • припп- 
санныхъ къ казеннымъ заводамъ числилось 99.300 д., а къ 
частнымъ—43.187 д., итого 142,48 д. мужского по.ла. По 4-й 
ревиз1и въ1781—Зг.г. было приписано къ казеннымъ заводамъ 
209.554 д., а къ частнымъ уральскимъ—54.345 д. м. п., всего 
—263.899 д. м. п. По 5 ревиз1и (1794—96) было крестьянъ, 
нриписанныхъ къ казеннымъ горнымъ заводамъ 241.253 д., къ 
частнымъ—70.965 д., сл+.довательно общее чис.чо прннисан- 
пыхъ крестьянъ въ это вре.чя равня.лось 312.218 д. Больше 
всего было горнозаводскихъ крестьянъ на Vpa-it, за ними |по 
количеству принисныхъ шли колывано-воскресенск1е, олонец- 
к!е и нерчинсюе заводы. <).

Положен1е принисныхъ къ горнымъ заводамъ крестьянъ 
было крайне тяжелое, они протестовали нротивъ своего не-

*). См. В. И. Семевск1Й. TopBosaBOACKie крестьяне во второй по- 
ловин'Ь XVIII вЪка (Русская Мысль. 1900 кн. I, III, IV, V) I, I ,  сл.—Пря- 
пиеиыхъ государственныхь крестьянъ не слЬдуетъ смешивать съ поссес-
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выносимаго положен|'я непрерывными бунтами и волнен1ями. 
Неоднократный волнен1я приписныхъ крестьянъ на Урал-Ь 
посл”!  1760 г. завершились огромнымъ возстан1емъ, охватив- 
шимъ весь юго-востокъ Квропейской Poccin—пугачевщиною. 
Главный конгингептъ полчищъ Пугачева дали въ пр1ураль- 
скомъ Kpat горпозаводсше крестьяне.

Прекраснымъ источпикомъ для изучен1я положен!я кре- 
стьянъ, приписанныхъ къ заводамъ, служагь ихъ наказы де- 
путатамъ или, лучше сказать, AoetpeiinocTH выборпымъ для 
избрап1я депутатовъ въ Ккатерининскую законодательную 
коммисс1ю для составлеп1я поваго уложен1я 1767 года. Кре
стьяне, обязанные отрабатывать свои подати на завод15, сос
тавляли часть государственныхъ черпосошныхъ крестьянъ, а 
эти посл'Ьдн1е, посылая своихъ депутатовъ въ kommiiccIio но- 
ваго уложеп!я, не давали пмъ сводныхъ наказовъ: пов'Ьрен-

cloHHMMii. Хотя крестьяне, приписанные кь заводамъ, и отрабатывали на 
иихъ свои подати, а не вносили вхъ деньгами, но разм-кръ этихъ полатей 
бмлъ такой же, какъ и у остальныхъ государственныхъ крестьянъ. Уже 
одно STO показываеть, что приписные крестьяне, несмотря на приписку 
къ заводамъ, не утрачивали змаче1пя крестьянъ государственныхъ. Иа- 
противъ, за крестьянъ и рабочихъ, нолучившихъ впое.тЬдств1’и налваш'е по- 
ссеСс!он11Ы'СЪ, .laBXviHKH платили лишь 7-гривгнную тд у т н у ю  подать 
Такт иэъ з1Ьдомости 1747 г. (составлявшей рсзультатъ второй реви.йи) 
видно, что иаравн-Ь съ дворцовыми, государевыми, iioMtu(H4bnMH, синодаль
ными, арх1ерейскими, монастырскими и церковными крсстьяна.ми, 7-гри- 
вениыП окладт. платили «мастеровые и работные люди при партииуляр- 
ныхъ фабрикахъ и заводахъ» и «люди и крестьяне за фабрикантами и за- 
водчика.ми въ ихъ деревняхъ», т. е. купленные къ заводамъ ихъ влвд’Ьль- 
цами на основаи1и указа 1721 г.: это и есть составные элементы буду- 
дцаго отя1.яа иоссесс10нныхъ крестьянъ,—Л ) 1(1, 1,1б—17. О nocceccioH- 
иыхъ крестьянахъ см> Семевск|й Крестьяне въ царствован!е императри
цы Екатерины II, C.II.R. i88<, т. I, стр. 393 сл. «Прииисанпмс къ заво- 
дамъ составляли особый родъ государственныхъ крестьянъ, не иаходяпц1хся 
ни въ какой юридической зависимости отъ фабриканта или заводчика. ВсЪ 
остальные рштряды рабочихъ находились въ той или другой степени зави
симости отъ частнаго предприниматели.» В. И. Пичета, Посссссюняые 
крестьяне въ сбориик'Ь Великая Реформа, т. I, Москва, 1911, стр. 133. 
'Также Тугаиъ Барано*ск!й. КрЬпостная фабрика въ III томЬ Великой Ре
формы», стр. 13«у—155.

'). Семе»ск1Й, Ор. с.



иые отъ волостей и погостовъ просто передавали свои дов’Ь- 
реииостн у^^зднымъ пов'Ьреннымъ, а гЬ въ свою очередь— 
выбранному ими провинц1альному депутату, своднаго же на
каза огь ц-Ьлой провинции (отъ государственныхъ крестьянъ 
каждой провинц1и выбиралось по одному депутату) не было пред
ставлено пи одного. Совершенно тоже находимъ мы и у горно- 
заводскпхъ крестьянъ. Всего существуетъ 80 такихъ доверен
ностей, какъ отъ уездныхъ поверенныхъ, такъ и отъ выбор- 
Н1.1хъ отде.тьпыхъ слободъ, имеются доверенности и отъ кре
стьянъ, приписанпыхъ къ (Солывановоскресенскимъ заводамъ. 
Такое co6paiiie доверенностей отъ горпозаводскихъ крестьянъ 
представляетъ прекрасный матер1алъ для характеристики ихъ 
положе1ня въ 17г>7 г., къ сожален1ю оне не изданы, частью 
же использованы В. II. Семевскнмъ, нрнводящимъ изъ нихъ 
обшпрныя выдержки. ').

Какъ мы знаемъ изъ саяпскаго архива, заводы и рудни
ки минусинскаго края первоначально находились въ веден1н 
„красноярскаго горнаго начальства," -) а въ декабре 1759 г. 
11рбпнск!й же.тезоделатвлышй заводъ былъ нриняп> въ вЬ- 
деп1е канцеляр1н коловановоскресенскаго горнаго начальства, 
вт> которомъ онъ и состоялъ до 1770 г. )̂.

Въ 1726 году Акиио1й Демидовъ получилъ paapemenie 
копать меднук* руду и строить заводы ,.на новыхъ дикихъ 
мЬстахъ въ Томской провтири, где найдегь удобнымъ, силь
ной рукой", Вследств1е этого онъ постронлъ па свой счетъ 
въ 1729 г. колывановоскресенск1й заводъ. Въ 1745 г. Демидовъ 
умеръ, и 9 мая 1747 г. именнымъ указомъ, даннымъ на имя 
бригадира Веэря, ему было пове.т1ню: „Колывановоскресеп- 
CKie заводы нокойнаго Лкипо1я Демидова на Иртыши и Оби 
рекахъ, со всеми строен1ямн, рудами, пушками и мачкнмъ 
руисьемъ, и съ мастеровыми людьми, собственными его Деми
дова, и съ приписными крестьянами взять на насъ, и онымъ 
строе1нямъ и рудамъ сделать опись и разценку, что стоять.

Ор. с., Р. Мысль, III, стр. 97—8.
'•'У Ватшгь, Ор. с.. 117.
’) Семевск1й, Р. М., V,. 3—об» Ирбмнскомъ змодЪ си. Ватпи», 

178 сл.
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что должно будегь иасл-Ьдннкамъ его заплатить изъ нашей 
казны''. 13сл'Ьдств1е просьбъ Демидова по указамъ сената бы
ло приписано къ заводамъ—въ 1740 г. кь колыванскому изъ 
Кузнецкаго убэда 200 дворовъ, а въ 174‘2 г. къ барнауль
скому также 200 дворовъ изъ Кузнецкаго и То.мскаго уЬздовъ. 
Въ 1747 г., когда коловановоскресенск1е заводы были взяты 
въ казну, считалось нриннсныхъ къ пимъ крестьянъ 3121 ду
ша. Но именному указу того же года было приписано еще 
7814 д. крестьянъ Томскаго и Кузнецкаго уЬздовъ, такъ что 
до 1759 числилось всего 10.935 ревизскихъ душъ. Въ 1759 г. 
было HOBe.itno вдобавокъ къ прежде нриписаннымъ къ заво
дамъ, приписать и остальныхъ крестьянъ Томскаго и Кузнец
каго ytздoвъ, было приписано 17.697 крестьянъ, носадскнхъ, 
цеховыхъ и разночинцевъ. По третьей ревиз1и 1763 г, всего 
оказалось нринисныхъ къ этимъ заводамъ 40009 душъ, по 4 
ревиз1и 1781 г. 54750 душъ, по о ревиз1и 1795 г. числилось 
нринисныхъ къ колывановоскресенскимъ заводамъ крестьянъ 
(>2326 душъ. ').

Приписанные къ завода.мъ крестьяне красноярскаго у^з- 
да не входили въ в’Ьд’Ьн1е Колывановоскресенскаго горнаго 
начальства: въ yxaat капцеляр|н этого начальства говорится, 
что такъ какъ н^тъ еще указа изъ кабинета о поредач11 кра- 
сноярскихъ крестьянъ въ BtAliiiie каицеляр!и колывановоскре
сенскаго горнаго начальства, то передачи не д'Ьлать, по пре
доставить Прбинской заводской KonTopt требовать т'Ьхъ кра- 
сноярскихъ крестьянъ на работы, oтдtлить 2600 душъ „целы
ми се.гами и деревнями, не выключая никого прожиточных'Ь- 
и посредственныхъ," и поручить ихъ въ ведомство одному 
или двумъ управителямъ или нриказчикамъ особо. -).

Изъ этого указа видно, что въ 1762 г. въ красноярскомъ- 
окрут!: числилось ‘2500 ревизскихъ душъ горпозаводскихъ 
крестьянъ, всего же записанныхъ въ подушной окладъ кре- 
стьянъ въ красноярскомъ округЬ въ 1772 г. было 9228, по 
свид’Ьте.льству Па.лласа *).

') Семевск1Й, V, i сл, 
с., V, 3.

•) Palla.s, R(̂ is(i durch vprschicd(»n(̂  l^rovinzen des 
Russischen Reiches, J .14dcrsburg 1771- 1776, iii, 13-



Крестьяне, приписанные къ колывановоскресенскимъ за- 
водамь такъ же, какъ и приппсные къ уральскимъ, исполня
ли вспомогательный для горпаго д15ла работы, т. е. рубили 
дрова, складывали, покрывали дерномъ, осыпали и разламы
вали угольныя кучи, возили руду, уголь, и флюсы, т. е. ве
щества, облегчающ1я плавку руды. До манифеста 1779 г. они 
исполняли и друпя работы: мы видимъ ихъ и въ кузниц-Ь, и 
па 3aBo,it въ дневной и ночной pa6oTt и при добыч-Ь и об- 
жига1пи рудъ '). KpoM-fa зтихъ горнозаводскихъ работъ па 
крестьянахъ лежало тогда множество другихъ: они добывали 
глину, известь, камень для горновъ и возили все это на .за
воды; выжигали и возили уголь, делали кирпичъ, строили 
суда и сплавляли но р’Ькамъ жел'Ьзпыя изд'Ьл1я, разные при
пасы и матер1алы; они же рубили дрова, обжигали руды, ста
вили ct.no для заводскнхъ лошадей, драли моча,ту и т. д. а).

Съ 1779 г. работа вctxъ вообще приписныхъ крестьяпъ, 
была сразу сильно ограничена. Мапифестомъ 21 мая 1779 г. 
запрещено было употреблять крестьяпъ въ как1я нибудь дру
пя работы, KpoMt сл11дующихъ: 1) рубка дровъ, 2) разломка 
угольныхъ кучь, 3) перевозка угля, рудъ и флюсовъ и 4) по
правка плотипъ, если o u t повреждены наводпеьмемъ или по- 
жаромъ. На работы вeлtнo было наряжать однажды въ годъ: 
на iitmiH—рубку дровъ—съ 15 февраля до 20 aпptля пред
писано было наряжать крестьяпъ, далЬе живущихъ отъ заво-

’) Семевсю'й, V̂, 4.—Собственно горнозаводск!я работы лежали на 
обязанности мастеровыхъ, набиравшихся изг приписныхъ крестьяпъ. Для 
мастеровыхъ 1'орно.заволскос д^ло было постояннынъ и единствеинымъ 
занят1смъ, отъ котораго они и полутали средства къ существоватю, кре
стьяне же работали для заводовъ только временно,—столько, сколько при
ходилось сработать ииъ за подушный окладъ, считая по узаконенной («пла
катной») поденной плат'Ь. Н, Зобнинъ, Приписные крестьяне на Ллта'Ь 
(Алтайск1й сборнпкъ, выпускъ I, Томссъ, 1894,) стр. 4, прекрасная статья, 
составленная по матер!оламъ, собраннымъ въ архив-Ь салаирской горной 
конторы.—Отъ рекрутской повинности приписные крестьяне не были из
бавлены, но только рекруты, взятые съ приписныхь къ казеннымъ заво
дам !, шли не въ солдаты, а въ мастеровые на rli .заводы, къ которымъ 
они были приписаны Свмсвск1й. I, 17.

’) Зобнннъ, Ор. с., 4—5.



довъ, чтобы опи, будучи свободны огь коиныхт. работъ, не- 
ии-Ьли нужды приводить съ собою лошадей, Kpoiit т^хъ, на 
которыхъ они привезутъ припасы, нужные иль для прокор- 
11лен1я; на конныя работы—возку выжжепнаго йзъ кучи угля,, 
а также рудъ и флюсовъ—предписано наряжать но первому 
ямнему пути -HfeKb крестьянъ, которые живутъ ближе къ за- 
водамъ. Плата была увеличена вдвое противъ того, что кре
стьяне получали въ начала царствован1я имп. Екатерины 11, 
а именно; въ л’Ьтн1е дни конный работникъ долженъ быль 
получать 20к.,п'Ьппй—10 к., въ-.зимнее-конный 12 к., n-feuiift— 
8 к. Зарабатывать они должны были по прежнему по 1 р. To- 
к. съ души, а остальной рубль вносить деньгами').

Положеп1е приписныхъ къ Ирбикскому заводу было очень 
тяже.тое, обязательный трудъ на заводахъ пагубно отража.л- 
ся на ихъ xo3flttCTBt. Крестьяне села Ладейскаго Краснояр- 
скаго в^Ьдомства, приписанные къ Ирбипскому заводу, такъ 
описываютъ свои обязательпыя работы въ Hasaat въ комис- 
С1Ю для составлеп1я новаго уложе1Пя.

„Въ заводъ высылка бываеп, первая—марта въ нолови- 
н-Ь и въ погл15днихъ опаго числахъ въ дровяную рубку, коей 
наложено на каждую душу по тамошнему заводскому обыкно- 
BOHiK) не малыхъ по 8 ' 'г саж. такихъ, что одпа сажень не ра- 
н-Ье тою рубкою однимъ челов-Ькомъ, прилежно работающимъ, 
оканчивается на добромъ л-Ьсу дня въ 4 и дней въ 5, а па 
худомъ, да къ тому же ежелн и работникъ не проворепъ, по 
нед'Ьл'Ь; плакату же производится за одну сажень прежде по 
20 , а нын-Ь по 25 к., коего па одну проЬсть, также на по
купку и починку ломающихся тоноровъ не достаетъ, а ежели 
иной пожелаетъ д.1я nociiliinnocTM нанять, то съ одной оной 
сажени договариваются паймомъ по 1 р. и по 1 р. 20 к., а 
за одну душу паймуются охоч1е рублей но 8 и бол1^е и 
съ плакатомъ“ (т. е. сверхъ плакатной платы въ 1 р. 70 к.)-

— 8 —

>) Семевск1Й, Р. Mi, IV, lo i  сл. Зобнинъ, Ор. с., 5.—Такимг обра- 
а о т .. с% 1779 г. выступает-ь еще одно рааличк между мастеровыми я крестья
нами; первые занимались основными горными о заводскими работами (добы
ча рудъ и ихъ плавка), вторые употреблялись на работахъ вспомагательныхъ.
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„Въ тотъ же заводъ чрезъ то дальнее разстоян1е въ одномъ 
только прп'Ьзд'Ь впередъ и обратно проходить недели по 4, 
и потому кои за про^здомь ещ е-же и за тягостною работою  
сь одною душою вешняго времени мало застаютъ, а проч1е, 
у коихъ души но 2 и по 3, пр1'Ьзжаюгь въ домы изъ заводу 
уже посл'Ь весны, ибо оную рубку отправляютъ мнопе за ма- 
лoлtтны xъ д1}тей и за старыхъ безъ выключки; инымъ двое- 
кратпо и троекратно въ заводФ. работать доставалось. Вторая 
(высылка на работу) „въ Mat M tcant посылалась д.тя постав
ки e tn a  въ казну, коего ставить накладывалось на одного 
чeлoвtкa по 50 печатныхъ коненъ, за которое плаката дава
лось по 2 к. за копну, а когда же зимнимъ времепемъ бы- 
ваютъ въ угольной B03Kt здtш н ie же крестьяне, оное для кор
му лошадей ихъ отпущается въ продажу по 3 к. за пудъ, а 
копна въ 15 к. Третья (высылка) въ noB6pt M tcant по зим
нему пути высылаются же для возки угля и вываживаютъ 
за одну душ у по 35 коробовъ разстояшемъ не M ente отъ 15 
верстъ, за плакать противъ подушнаго оклада, т. е. за 1 р. 
73>/2 к., коего не лостаетъ во время работы по дopoгoвизнt 
тамошпя1’о e tn a  на прокормъ лошадей, буде же кто захочетъ  
нанять для nociitmnocTH, дабы cK opte изъ заводу въ домы 
BHtxaTb къ своимъ надобиостямъ, то отдають съ одного ко
роба по 25 к., а съ души по 8 р. 75 к., да и опый плакатъ“ 
(т. е . сверхъ того плакатная плата) „а какъ для той возки 
t,iy4H изъ до.мовъ не малое разстояп1е ещ е впередъ лошадей 
не изнуряютъ, а когда въ работу вступятъ, то сверхъ плака
та отъ прокорму имtю тъ педостатокъ, а за TtMb недостат- 
комъ приводить своихъ лошадей восьми рублевыхъ и десяти 
рублевыхъ въ крайнюю присталь, что къ домамъ довести нель
зя, и той накладки дорабатывать не могутъ, почему пемн- 
пуемо принуждены T txb  присталыхъ лошадей сверхъ ещ е най
му отдавать въ доработу вовсе и отдають наемщикамъ тамош- 
ппмъ живущимъ обывателямъ почти ни за что, а сами выхо
дить въ домы n tiiiie , а особливо отъ того изпурен1я и приста
ли довольно лошадей въ упадокъ приходило, отчего мнопе, 
HMtK)iuie до сего добрую исправность, впались въ немалые 
долги, у другихъ же отъ забнраемыхъ долговъ домы coBctMb 
опустошились и сами находятся у богатыхъ людей въ сроч



ной рабогЁ л-Ьгь по шести, а иные нев^юмо когда вырабо
таются “>)• Изъ атого наказа мы видимь, что M H o rie  крестья
не проводили на py6Kt дровъ всю весну, а это не могло не 
подрывать землед-Ьльческихъ работъ. Очень тяготились они 
и обязанностью отрабатывать подати за негодиыхъ къ труду. 
Между т-Ьмъ работа им-ь обходилась гораздо дороже, ч1>мъ 
сумма, зачитавшаяся имъ въ уплату податей. Крестьяне неред
ко папимх1 и вм-Ьсто себя другихъ работниковъ, платя имъ .за 
это плату, значительно превосходящую ту, которая имъ за
читалась въ уплату податей.

Крестьяне, приписанные къ Колывановоскресенски.мъ 
заводамъ, жили въ весьма дальнемъ отъ нихъ разстошпи и 
потому тратили много времени на проходъ на работу. Некото
рые изъ нихъ жили отъ заводовъ на разстоя1ни 780 верстъ. 
Нъ первой половине XVI11 столеазя выдавалось вознаграж- 
леп1е крестьяпимъ за проходъ па .заводы, но оно бы.зо 
отменено указомъ бергколлег1и )̂ въ 1751 г. Вь 1769 г. 
было установлено вновь нознаграждоп1е за проходъ на 
заводы и обратно для всехъ приппсныхъ крестьянъ въ раз
мере .1 к. за 25 верстъ, который не должно было зачи
тать въ уплату податей, а выдавать прямо на руки. Возпа- 
гражден!е .за работы, производимым крестьянами, зачиталось 
имъ въ уплату подушной подати (70 к.) и оброчпаго сбора 
(до 17()0 г.—40 к., а затемъ 1 р.). Плата за работу кресть- 
япъ, приписанныхъ къ Колывановоскресенскимъ завода.мъ, за
читалась имъ въ ) плату иодатей до 1779 года; указомъ же 24 
сентября 1779 г. начальнику заводовъ Ме.ыеру было предпи
сано прекратит!, зачетъ платы въ счетъ податей и платить имъ 
наличными деньгами^).

Что работы па заводахъ тяжело отзывались па экопо- 
мическомъ положеп1и крестьянъ, такъ какъ заводская барщи
на мешала и весенпимъ и .летнимъ зомледельческнмъ рабо-
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') Приведено у Сеиевскаго, V, 4—5.
>) Въ бсргколлепи сосредоточивалось въ XVIU nbici высшее управле

ние горнымъ д'Ьломъ въ Pocciu.
’) Сеыевск!й, V, 6 сл.



тамъ, это признавала и заводская адмннис1 рац!я. Въ 1756 г. 
канцеляр1я колывановоскресепскихъ заводовъ писала въ ка- 
бинетъ: „за таковымъ всегдашнимъ въ работахъ оныхъ бы- 
т1емъ MHorie изъ пнхъ пришли въ конечную скудость и разо- 
penie и ко исправлв1пю заводскихъ работъ въ несостояше; къ 
тому же около з.гЬпшихъ м-Ьстъ въ слободахъ по М'Ьстамъ, у 
н15которыхъ 1ночти по вся годы л-Ьтомъ насЬянные хл'Ьбы 
градомъ выбиваетъ, и сверхъ того бываютъ велик1е скотскле, 
а особливо лошадиные падежи, и у многихъ крестьянъ безъ 
остатку BC+J лошади вываливаются". Крестьяне разныхъ стап- 
ковъ краспоярскаго ведомства, приписанные къ Прбипскому 
заводу, свид'Ьтельствуютъ въ своемъ наказа о томъ, какъ они 
были разорены припискою къ заводамъ: „когда оные кресть
яне нанредь сего въ заводскихъ работахъ и въ подводныхъ 
частых1> разгонахъ не бывали, а находились въ одномъ тамъ 
хлебопашестве, то нослед1пй и бедный тогда крестьяпипъ 
имелъ въ каждомъ годе насевать всякаго хлеба десятипъ по 
6 и более, а ныне не только онъ, но и тотъ, который то
гда былъ исправный н нахалъ по 25 и по десятпнъ и про- 
тивъ тогдашпяго беднаго ныне не пашетъ, а единственно до- 
вольавуется опымъ, почти все покупая у живущнхъ ‘въ техъ 
ме.стпостяхъ разнаго чипа людей" ').

Много терпели крестьяне и огы1рнтеснеп1й адмипистра- 
nin: жалобами па притеснегпя и прщпрки заводскаго началь
ства наполнены все дела о крестьянахъ. Въ 1762 г. всехъ 
крестья1П>, назначепныхъ для работъ при Прбинскомъ заво
де, собираютъ но ириказан1ю управляющаго заводомъ въ на
значенный нунктъ будто бы для присяги, а на самомъ деле 
для того, чтобы протянуть время и вынудить съ крестьянъ 
взятку. 1Ги присягать, ни собираться въ одно место не тре
бовалось, какъ и объяснила канцвляр1я горнаго начальства, 
когда до пея дошли вести объ этотъ случае. Въ 1761г. кре
стьяне Томскаго ведомства жалуются капцеляр1и па управля-
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') Семейск1й, V, ,’19—зо—Въ своихъ наказахъ въ аоммисс1ю для 
соста>лен!я новаго уложения крестьяне красноярскаго в^Ьдомства, припи
санные къ Ирбинскому заводу, просятъ освободить ихъ отъ заводскихъ 
работъ и заменить ссыльными колодниками. Jbicl, V, 21.



ющаго того же Ирбинскаго завода, что онъ иродержа.1 ъ ихъ 
на работЬ почти 5 м-Ьсяцевь (съ 16 1юлв до 10 декабря), при 
чемъ Bct они (27 чел.) заработали за это вре.чя только 14 р. 
83 к., вместо 137 р., которые они могли бы заработать по 
плакату. Крестьяне, за недостаткомъ x.it6a, продали лоша
дей и „не стерня 1-о.лоду“, бежали язъ завода домой. Упра- 
в.тяю1ц1й въ своемъ O TB trb канцеляр1и утверждалъ, что онъ 
цродержалъ крестьяпъ па работ-Ь только отъ 2 м-Ьс. до 3 mIic. 
и 2 дней (крестьяне нрисчитываютъ сюда н нроходъ до заво
да и обратно); но надо заметить, что крестьяне за это время 
выполнили только половину заданнаго урока. Работы было 
задано: накопать по 2.245 пуд. жел. руды за каждую ревиз
скую душу, т. е. тогда за 1 р. 12>/4 к. Что значитъ эта ци
фра, видно изъ штатовъ 1849 г., по которымъ уже опыт- 
нымъ въ горномъ д*л^ мастеровымъ полагалось (артели въ 
5 чел.) накопать въ cmtiiy (12 час.) 60 н. жел. руды; cлtдo- 
вателыю, на добычу 2245 пуд. руды нужно бы.ю употребить 
224';2 поденщины. Не удивительно, что крестьяне въ течен1е 
о Mt,c. не усн'Ьли окончить всей заданной имъ работы; да и 
за добытую уже руду ихъ обсчитали въ плагЬ ')•

Надъ ириписными крестьянами Tarort.n. ноограпичепный 
произво.лъ заводскаго начальства. Петръ I, передавая Деми- 
довымъ въ 1702 г. ИевьянскШ заводъ па .Vpa.it., щюдоста- 
вилъ имъ право „чинить паказа1пв“ заводскимъ людямъ, въ 
томъ чнс.тЬ и крестьянамъ, „съ т’Ьмъ однако же, чтобы не па- 
велъ онъ (Демидовъ) на себя правыхъ слезъ и обидпаго въ 
томъ воздыхап1я, а всякая обида, паче же убогому челов-Ьку, 
есть грЬхъ непростительный". „Этнмъ заводск(е люди отда
вались въ полную власть Демидовыхъ и и.хъ прикащиковъ, 
зам'Ьчаетъ Зобнинъ такъ какъ угроза однимъ Кожьимъ 
наказа1цемъ за „гр*хъ непростительный" ничего не значила 
тамъ, гд* изъ „правыхъ слезъ и обиднаго воздыхап1я“ соз
давались мплл1оны“.

Но „учрежде1пю о Нжевскихъ и Ноткинскихъ заводахъ
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') Зобнинъ, 49. 
*) Ор. с., 13.



Гр. Шувалова** (9 anpt.iB 1763 г.), тогда же распространен
ному и на друг1е „рудные**‘заводы, Be.i-feHO было выборнымъ 
изъ крестьянъ—сотнику, старостамъ и ямщикамъ „разбирать 
между народомъ всяк1я ссоры**, но при бол15е важныхъ пре- 
ступлеп1яхъ отсылать виновныхъ въ заводскую контору, ко
торая и наказывала ихъ публично; большинство же крестьян- 
скихъ проступковъ решались единолично управляющимъ, безъ 
всякнхъ формальностей; такъ же действовали и низнпе слу- 
жание: въ инструк1ияхъ Ирбипской заводской конторы 1769 г. 
унтеръ-ши.хтмейгтеру Бобровникову велено было наказывать 
крестьянъ за ихъ проступки. Этотъ же самый Бобровниковъ 
въ 1770 г. былъ раз/калованъ въ рабоч1в за изнасилован1е 
крестьянки: онъ разставилъ свою команду вокругъ дома этой 
крестьянки и потомъ, въ награду за карау.лъ, дозволилъ ее 
ограбить, дело раскрыто благодаря эперпи потерпевшей, ко
торая ходила съ жалобой въ канцеляр1ю горнаго начальства )̂.

Капцеляр1я колываповоскресен. горнаго начальства рас
пределяла всю НсШпаченпую крестьянамъ работу по слобо- 
дамъ, указывая и места работъ. Земск1я избы п старосты, по- 
лучивъ черезъ земскаго управителя сведе1пя о количестве 
работы, падающей па волость, собирали волостпое общество 
—Mipb, который и выбиралъ особыхъ раскладчиковъ. MipcKie 
раскладчики приводились къ присяге и затЬмъ сочиняли въ 
зомскихъ избахъ раскладныя росписи работъ, „каждый по 
месту жительства своего **,какъ сказано въ учрежден1и 1763 
г., т. е. каждый для своей деревни. Правила о раскладахъ 
представляли широкую свободу раскладчикамъ, которые поль
зовались этимъ для достижен1я возможной справедливости при 
разверстыва1пи заводской барщины 2).

Приведомъ раскладъ 1762 г. по Абаканскому ведомству, 
для остроговъ Абаканскаго и Караульнаго и для Даурскаго 
станка. Всего зд'Ьсь счита.»ось 877 рев. душъ. Съ нахъ сле
довало денежнаго сбора:
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’) Jbid, 12—*3-
■*) Jb id , 32 сл.
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илакатпыхъ

по 70 коп. съ души -61.3 руб. 90* коп.
по 40 „ у* т* 350 » 80 у*
по 60 „ V п 492 * п — г>
но 2 '4  „ г* п 19 т> 73 г

1482 руб. 43 коп.
Оброчная подать въ 50 кон. только что была прибавле

на къ прежнему 4-гривенному оброку, одновременно съ ука- 
зомъ 28 ноября 1761 г. о нроизводств-Ь 3 ревиз1и.

При pacклaдкt всЬ наличныя ревизск1я души были 
прежде всего обложены полнымъ нодуннымъ сборомъ (но 
1 руб. 72'/* кон. съ дунш), исключая такъ называемыхъ 
„выннсныхъ казаковъ“, т. е. крестьянъ, взятыхъ въ ландчи- 
лиц1к). Вс^мъ „выниснымъ“ пазначенъ быль нлатежъ въ 1 р. 
12', 4 к., такъ какъ они были освобождены закономъ отъ при
бавки оброчной нодати въ 60 кон., загЬмъвъитихъ трехъобще- 
ствахъ числилось: умершмхъ 216 реви.зскихъ душъ, отдан- 
пыхъ въ рекруты 42 челов-1жа, бtжaвшlIxъ 13, сосланный 1. 
Подушный сборъ за эти „убылыя дути “ лежа.тъ на обще- 
ствахъ, и вотъ какъ общества разложили его: подушную по
дать, оброчную но J40 к. и нлакатпыя деньги распределили 
между наличными годными, записанными но 2-ую (1743) ре- 
виз1ю работниками, а оброчную подать въ 60 к. съ души за 
техъ же умершихъ и нрочихъ убылыхъ разложили „но не
ровной части, по пародскому соглас1ю“, на т^хъ, которые въ 
предыдущую, 2-ун) ревиз1ю записаны не были, но уже до
стигли къ 1762 г. такого возраста, что могли быть обложены 
податью. Вызвано это, вЬроятно, нродолжительпымъ проме- 
жуткомъ между ревиз1ями. Между ревизскими работниками 
часть была освобождена отъ „накладки", т. е. они обложены 
только но 1 р. 72'/4 к. каждый. При именахъ ихъ стоятъ 
отметки: „безногъ", „пеимущъ", „слепъ". Остальные ревиз- 
CKie получили накладку платежей отъ 10 коп. до 2 р. 50 к. 
Всего реви.зск1е работники составили 19 разрядовъ платель- 
щиковъ, ра.зличающихся между собою на Ю, па 20 коп. Пла- 
телыциковъ неревизскихъ было 105 человекъ, отъ 7 до 17 
деть; на нихъ по.южено отъ 15 коп. до 1 р. 60 коп. Нере- 
визсюе п.тателыцики составили 21 разрядъ, а вместе съ



ревизскими—40 разрядовъ, съ платежомъ отъ 15 к. до 4 р. 
22 ' , 1  к. съ каждаго плательщика.

Зд’̂ сь бросается въ глаза сильная зависимость крестьян- 
скихъ раскладовъ отъ того способа, какимъ платежи опреде
лялись правительствомъ. Оно требовало платежей съ каждой 
ревизской души, и крестьяне, хотя, видимо, стремятся къ 
справедливой раскладке, но какъ будто пе решаются освобо
дить отъ платежа записаниыхъ въ ревиз1ю; какъ мы видели, 
все ревизск1я наличный души были обложены платежемъ въ 
1 р. 72'Д> к. по крайней мере. Въ заводск1я работы перевиз- 
CKie плательщики но назначались. Были отъ пихъ освобож
дены раскладчиками престарелые и вообще тЬ, „кои уже ни
какой работы работать не могутъ", и кроме того: „выпис
ные казаки“ (по закону), староста, „сотск1й у сбора подуш- 
иыхъ казенныхъ денегь“ '), расиадчики, писарь, десятники 
и, пакопецъ, те, которые возили проезжающихъ отъ главной 
кома!!ды (изт. Барнаула) съ указами '-).

Иногда въ расклады пыталась вмешиваться и админи- 
CTpauiH. Иъ сентябре 1762 г. староста, сотск1й и раскладчики 
крестьяпъ Лбаканскаго ведомства жалуются, что раскладъ 
работъ, представленный въ Ирбипскую заводскую контору, 
сделапъ въ Абаканской управительской конторе „несходно 
съ м1рскимъ нрнговоромъ“, и потому они „опасаясь, чтобы 
1юсле отъ народа пе потерпеть напраснаго'*. представили свой 
м1рской раскладъ прямо отъ .себя, а не черезъ управитель
скую контору *).

Тяжелымъ бремьпемъ лежала на крестьянахъ обязан
ность отрабатывать за негодный къ работе ревизск1я души. 
Такъ, въ декабре 1762 г. староста Лбаканскаго острога шлетъ 
въ Прбинскую заводскую контору „покорнейшее доноше1пе“.
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') Приписные къ Ирбинскому заводу крестьяне уже и въ это вре
мя полу'шди деньги за работу на руки и сами вносили пхъ на податн.

*) Зобнинъ, 27—д.
*) Зобнинъ, 42—Въ 1762 г. сама Ирби некая заводская контора тре- 

'буетъ отъ земскаго управителя высылать всЬхъ годныхъ работниковъ пе 
очереди, безъ раскладчиковъ. Jbid.



въ которомъ говоритъ, что изъ 476 рев. душъ его общества 
годныхъ для заводскихъ рабогь всего 222 челов-Ька, да и изъ 
нихъ оказывается 40безлошадныхъ, Ш—у разныхъ казенпыхъ 
сборовъ, такъ называемые „ц-бловальникн^ при счет̂ Ь и вы- 
дачФ. денегъ, 4—у почтовой гоньбы на московскомъ тракт^ и 
3— у ямской гоньбы ').

Особую группу въ OTHOHieniH управлен1я составляли 
„приписные поселенные“ кpecтьянв^ къ которымъ принадле
жали и первые жители ceia Минусинскаго. Одна группа ихъ 
была поселена ири Лугасскомъ (или Луказскомъ) м'Ьдномъ 
зaвoдt -). Съ закрыт1ечъ отого завода въ 1748 г. „поселен-
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- )  Jbid, 29.
Какъ сказано выше, припяснме крестьяне считались государствен

ными черносошными крестьянами, и какъ таковые выбрали своихъ депу- 
татовъ въ Екатерининскую коммисс1ю для сочинсн1я проекта новаго уло- 
ж.:и1я въ 1уб7 г. Отъ жнвшихъ въ енисейской провишри приписныхъ къ 
заводамъ Екатеривбургскаго ведомства крестьянъ были выбраны въ ком- 
иисс1ю слЬдуюире депутаты: Петръ Бяковъ, Аванас!й Потокииъ и Эедоръ 
Ёрмаковъ. ПослЬдпягт) генералъ прокуроръ Сената кн. Вяземск|й потре- 
бовалъ 30 апреля 1768 г, къ отвЬту за то, что онъ посланными отъ се
бя приказами не только собиралъ съ крестьянъ на с:одержан1е свое по 3 
коп., но и вм^Ьшивался въ заводская работы. Головачевъ, Сибирь въ Ека
терининской KOMMHCciii, Москва, 1889. стр, 126.

’ ) О Лугасскомъ .заводь см. Ватинъ, 173 сл.— Гмелинъ (R o is O

(lurch Sil)iri('n, III Toil, qottingen, 1752, стр. 297-9). сооб-
щаетъ, что уже въ 1739 г., въ бытность его на заводЬ, тамъ было посе
лено свыше ста человЬкъ ссыльныхъ. Это, нужно полагать, и есть «посе
ленные» крестьяне. Карлъ Риттеръ (ЗемлевЬдЬн^е Аз1и, томъ III, I860, стр. 
529) неправильно приписываетъ эакрыт1е Лугасскаго завода тому, что при- 
сланкы*е для работъ на немл. крестьяне разбежались, такъ какъ по недо
статку хлЬба должны были питаться исключительно прои.зведен1ями стадъ. 
Онъ ссылается тутъ на Гмелииа и Иалласа, но они говорятъ совсЬмъ 
другое. При ГиелинЬ .заводъ еще не былъ эаконченъ постройкой, а Пал- 
ласъ пишетъ, что луказск1й заводъ былъ эаброшенъ потому, что служа- 
щ1е на нсмъ давали ложнмя свЬд11Н|'я объ истощен1и маинскаго рудника, 
доставлявшаго больше всего мЬдной руды для завода. P a l l a s  R o jS ( ', 
III. 380—I. Cp. Ватинъ, 171.

Со словъ Риттера эту ошибку повторяетъ и А. П. 1Цаповъ въ своей 
работ* «Историко-географическое распредЬлеи!е русскаго иародоиаселе- 
Н1Я». (Сочинен1я, томъ II, С-Петербургъ, 1906, стр. 199—2оо),

Это—характерный прии1)ръ того, какъ иногда и очень крупные уче
ные невнимательно относятся късвоимъисточникамъ.Ср. Ватинъ, стр, I48np.i-
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ннв“ при немъ крестьяне въ чис.тЬ 14S рев. душъ, бы.1 н пе
реданы въ в^д’Ьте Ирбпнскаго же.гЬзпаго завода. Жи.1 и они 
въ самомъ завода и въ окрестныхъ деревняхъ, верстъ на 90 
— 1 0 0 вокру1-ъ него. Когда въ 1770 г. Ирбипск1й заводъ бы.дъ 
закрыть, „посе.1вяные крестьяне" были переведены къ Том
скому заводу, уже въ пред'Ьлахъ ны1Лшняго Алтайскаго ок
руга, на р. Уксунай, верстъ за 400 отъ своего прежняго жи
тельства. Среди „поселенпыхъ крестьянъ" были и „публично 
наказанные", и просто ссыльные. Въ списк-Ь этихъ крестьянъ, 
составлеиномъ въ 1747 г., при именахъ 9 чел. указано, изъ 
какихъ губерт'й они присланы, причемъ Bct они отд-Ьлепы 
въ особую группу „ссылышхъ"; остальныя же 140 именъ 
стоять подъ рубрикою „крестьянъ", и ни при одномъ изъ 
нихъ пе указано, что они сосланы. „Поселенные" крестьяне, 
какъ и проч1в приписные, выставляли рекрутъ, принимали 
в-Ьриоподданпическую присягу и были обязаны работать при за- 
водахъ. „Пуб.тачно наказанные" работали па жалованьи, какъ 
мастеровые, и при томъ постоянно, а не временно только, 
какъ нриниспые крестьяне и остальная часть „поселенпыхъ*. 
Положен1в „публично иаказаппыхъ" было очень печально, 
какъ ото видно изъ одной „промемор1и" (сообщен1я) Прбип- 
ской заводской когггоры отъ 1765 г., въ „iipoMOMopin" сооб
щается управителю Лугасскаго завода: „команды вашей ссыль
ные 5 чел. работаютъ въ заводской работа не малое вре
мя... въ одежд'Ь и обуви весьма обносились, такъ что въ 
сущую наготу пришли, и пьигЬ отъ каменистаго и гористаго 
з;гЬсь мФ.ста, по почамъ и по утрамъ отъ студенаго воздуху 
(а кольми паче зимою) пpeтвpпtвaютъ немалый холодъ, а 
за пеим'Ьт’емъ работныхъ людей отослать ихъ нельзя". По
этому Ирбинская контора просить обменить ихъ па другихъ 
6 чел. Контора не жалуется на нихъ, не сваливаетъ ихъ б̂ Ьд- 
пость на пьянство, леность и т. д. Значить, положеп1е ссыль- 
ныхъ было очень тяжелое, если контора заговорила такимъ 
пеобычайнымъ для канцелярщины топомъ.

Ссыльпымъ изъ разряда „поселенныхъ" некогда, да и 
пе съ ч1)мъ было заняться звмлвд^л1емъ. Проч1в „поселен
ные** наха.ти зем.тю, а заводскГя работы исполняли временно 
за подушный ок.тадъ. Различте всЬхъ поселенпыхъ отъ про
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чей м^ссы алтайскихъ приписпыхъ крестьянъ состояло въ 
ихъ отношен!!! къ администрац1и. Поселенные были вполи’Ь 
подчинены заводскому управляющему. Для. высылкй ихъ на 
работы уиравляющ!й не обращался къ земскому управителю 
и въ земск1я избы, а прямо дава.1ъ приказъ „поселенному 
старость", который и наряжалъ нужное число работниковъ. 
Въ случай какихъ нибудь нресту!1лвн1й управляющ1й нака* 
зывалъ поселеппыхъ крестьянъ своею властью, донося кан- 
целяр!и горнаго начал1.ства только въ ссобенныхъ случаяхъ. 
Папр. въ 1780 г. носе-юнный крестьянинъ Мальцовъ былъ 
наказанъ плетьми по предписап1ю канцеляр1и горнаго на
чальства „за чинимыя имъ противности и ослушности и брань 
иттень-фервальтера Горд'Ьева (управляющаго Томскаго заво
да)".—При обращен!!! къ заводской конторЬ, поселенные кре
стьяне, обыкновенно просять „насъ нижайшихъ наградить ми
лостивою резолющею", что также указываетъ на большую 
зависимость этой гр^п!1ы крестьянъ отъ заводской админи- 
страц!и, сравнительно съ прочими приписными, которые въ сно- 
шен!яхъ съ конторами держатся бол-Ье свободнаго тона.

Населяя нЬсколько деревень, всЬ „поселентде" при од- 
номъ завод'Ь выбнр<ии c e 6 t  старосту и н-Ьсколько. десятии- 
ковъ; эти выборный власти получали свои инструкц!и отъ за- 
ВОДСКИХЪ конторъ, который СОВС'ЬмЪ не ИМ'ЬлИ !!рцна ВМ'Ь!НИ- 
ваться во в!|утренн!я д-Ьта обществъ прочихъ приписпыхъ 
крестьинъ. По этимъ 1шструкц!ямъ староста и десятники дол
жны были: 1) „судить д1!иоважныя распри и похищен!я и на
казывать палками, а въ важныхъ д'Ьлахъ присылать за ка- 
рауломь въ заводскую контору; 2) побуждать крестьянъ къ 
х.1’Ьбопашеству (въ случа1; надобности, и батожьемъ), чтобы 
им-Ьли, по менЬе 5 десятинъ каждый" и т. д. По одному д-Ь- 
л у , въ которомъ былъ злмЬченъ поселенный староста (ра
страта м!рскихъ депв1ъ), заводская контора 1!редписала „разо
брать по сущей справедливости пищику (писарю) съ лучшими 
(выборными) м!рскими людьми".

Поселенные на pt4K t УксунаЬ крестьяне къ концу ХУП1 
столМ я слились съ прочими цриписцыми, но деревня, въ ко
торой рни жили,_^,Удсунайсадя, и до сихъ поръ. носитъ дру
гое назвап!е „Ирбинкд," по имени завода, откуда они бы
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ли переселены '). Заводск1я конторы вообще не иМ-бли вл1я- 
п1я на раскладъ работъ; по по отпоп10н1ю къ „поселеннымъ“ 
крестьянамъ мы встр-Ьчаемъ нередко случаи полнаго !произ- 
вола. Въ дtлaxъ попадаются приказы конторы поселеннымъ 
крестьянамъ—„выбрать старост* * съ лучшими людьми столько- 
го челов*къ для работы", а на оборот* рукою управляющаго 
конторою написано, кого именно сл*дуетъ „выбрать" 2).

Для пользы заводовъ „поселенныхъ" переводили съ м*- 
ста па м*сто. Все это пе могло пе отражаться на ихъ хо
зяйств*, которое поражаетъ своей б*дностью. Въ 1764 г. въ 
9 деревняхъ поселенныхъ крестьяпъ, припнсашшхъ къ Пр- 
бинскому заводу, было зас*япо хл*бомъ 124 десятины. Въ 
это время зд*сь считалось 130 рев. душъ и 83 годпыхъ ра
ботника, т. е. приходилось пашни не бол*е десятины на рев. 
душу и около 1'/2 десятины па работника »). Въ 1762 г. изъ

*) о  «поселенныхъ» см.; Зобнинъ, 14—16,— ср. Семевск1Й, Р. М., I, 4.
*) Зобнинъ, 4 i.—Любопытная подробность, въ раскладЪ «поселен- 

имхъ» за 1762 г, въ чнсл'Ь 83'плательщйковъ показаны 5 женщинъ—вдовъ, 
причемъ противъ именъ ихъ м}’жей отмечено: «взыскать съ жены, такъ 
какъ она влад^етъ его домомъ и пожитками». Jbid, З9.

') J b id ^ —53-—Съ переселен!емъ этихъ крсстьянъ къ Томскому 
заводу, ихъ хозяйство еще болЬе разстроилось Въ 1773 г., черезъ 3 года 
по персселен!и, мы видимъ сл'Ьдующее: изъ 62 домохоэяевъ только 40 им'Ь- 
ютъ пашню и зас^Ьваютъ всего 58 дес. земли на 202 рев. души и на 90 
годпыхъ работниковъ. т. е. Menite J дес. на рев. душу и около } дес. на 
работника. Зат'Ьмъ, когда поселенные крестьяне прочно основались около 
Томскаго завода, хозяйство ихъ стало н'Ьсколько улучшаться: въ 1774 i** 
пашню им^ли уже 45 домохоляевъ, а черезъ пять л*тъ—уже 56 дом., при- 
чеиъ у нихъ было оаскяно (въ 1779 г.) 236 дес.; одинъ изъ нихъ с^Ьялъ 
мен1)е I дес., ^ чел. отъ одной до двухъ дес., а остальные 48 домохозяевъ 
—бол'Ье 2 дес. каждый. Зобнинъ, 53.—Неудивительно, что протестъ «по
селенныхъ» противъ подобныхъ порядковъ выражался въ форм1% поб^Ьговъ. 
Въ 1773 г. поселенный крестьянинъ Мальцевъ, подговаривая другихъ къ. 
побегу, говорилъ, «челов'Ькъ ю  изъ ихъ колоды (общества) отвалять ис- 
пов'Ьдывать енисейская и тубинск!я вершины»; они б']Ьжали изъ Томскаго 
завода на старое м1>сто. Jbid, 5 1 . -Впосл'Ьдств1и поселенные крестьяне 
вполн1( слились съ приписными крестьянами. Это доказываетъ раскладъ 
Укоунайской земской избы за 1789 годъ; мы встр'Ьчасмъ въ этомъ рас- 
клад^ тЬже имена, что и въ спискахъ «поселенныхъ» за 1747 г. и за дру- 
rie года; но они уже не выд‘1Ьляются изъ общей массы приписныхъ кре- 
стьянъ, а обраэуютъ ви'ЬстЪ съ ними одну слободу и состоять въ зав'Ь- 
дыван!я одной земской избы.
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37 челов'Ёкъ рабочихъ Ирбинскаго завода у 6 чвловЪкъ бы
ло по 2 лошади^ у в<НЬхч> прочихъ по одной >).

Какъ вндимъ, ипструкц1‘и старость и десятникамъ о по- 
нуждеи1и крестьяпъ батожьемт, къ тому, чтобы каждый имЬлъ 
не менЬе 5 десятипъ пашпи, не имЬли никакого усп-Ьха *). 
Хл’Ьбопашество у „поселенныхъ" было въ загон-Ь, ихъ поло- 
жен!е приходится признать нищенскимъ, если принять во вни- 
ман1е приведенный выше слова наказа кростьянъ Ирбиыска- 
го завода, что до назпачен1я ихъ въ заводск]я работы и б-Ьд- 
ныо крестьяне зас^ва-^и ежегодно бол'Ье 6 десятипъ. ТяготЬв- 
ш1й нздъ поселенными неограниченный произволъ админист- 
раши являлся главной причиной ихъ б^дственнаго положен1я.

Что первые обитатели ce.ia Мипусипскаго принадлежа.1и 
къ разряду „поселснпыхъ", мы заключаемъ изъ свид’Ьтель- 
стваПалласа, з) посЬтившаго село 14 сентября 1772 г. По его 
словамъ, село Минусинское лежитъ па протокЬ Енисея, на
зываемой Татарской, Село получило свое Haaeanie отъ впада- 
дающей въ протоку рЬчки Минусы. *) „Въ прошломъ году

') Jbid, 57-
Въ i775 г. Томская заводская кояторя наказывала арестьянъ 

батожьемъ «за iiepa<ieiiie къ ллЬбопашеству,» а потомъ прика.’мла старо
сть поселеннмлъ крсстьяиъ «лъ посЬву ржи накрЬпко принуждать, и, дру- 
гяхъ наказывать батожьемъ. если нЬтъ заложной (посЬяпной на «эалогЬ») 
ржи», Зобнинъ, 52.

')  Любопытно впечатлЬн1с произведенное экспедиц1ей Палласа на 
инородческое яаселея1е края. Когда Кастренъ находился среди Койбалоаъ, 
много стариковъ вспоминали еще о путешествш Палласа. «Оно не при
несло намъ ничего, кромЬ горя, говорилъ iibKift старикъ. такъ кагь вско- 
р« послЬ этого прибыли переселенцы и чума погубила наши стада.» По- 
слЬ того, какъ Кастренъ разъяснияъ, что ни Палласъ, ни его спутники 
въ этоиъ ни сколько не виноваты, койбалъ возразилъ; «неужели они толь
ко для своего удовольств1я проводили недЬли въ глубоквхъ лЬсахъ вдали 
отъ людей?». Что же касается чумы, то Muorie койбалы были того мнЬ- 
шя, что Палласъ вызвалъ ее не своими чарами, но раслопкаии стврыхъ 
кургановъ. Castren, Roiseberichto und Briefe. стр. ззз—4-

Ю. в. Лрсеньевъ, въ примЬчашяхъ къ «Путешеств]ю черезъ Си
бирь отъ Тобольска до Нерчинска и граиицъ Китая русскаго посланника 
Николая Спаоар1я въ 1675 году». (Записки Император, Русскаго Геогра
фия. Общества по отдЬден1ю этиограф1ю, т. X, вып. I ,  СПБ., 1882 г.) со- 
общаеть, что къ Лоджанъ хану были отправлены изъ Томска въ 1665 г. 
pyccKie посланцы Роиаяъ Старковъ и Бобарыкииъ, «имъ поручено было



<1771 г.), при сдитк Козываиовосхрвсевскнмъ горнымъ на* 
ча.1ьстаокъ ярбянскаго завода беррь-ка^леля, прежп1е жите
ли деревня была язяты на колы8ааск1в заводы Biribcrt со всЁ- 
ни ирбинскимя заводскими людьми; теперь зд^сь остались 
одни колонисты, присяаппые въ ссылку, но и изъ нихъ мы 
не нашля въ деревн^Ь ня одного челов'Ька, такъ какъ вс^ бы
ли на полевыхъ работахъ; лошадей переи^Ьнить было нельзя, 
и я оста.1Ся въ этой деревя^Ь до сл%дующаго утра. Подъ ве- 
черъ настадъ сильный в^теръ и нанесъ съ собой сн']&жныя 
облака“ <)• Отсюда ясно, что первыми насельниками се.ла Ми- 
нусинскаго были „поселенные** крестьяне, которыхъ админи- 
страшя переселяла оосл-Ь закрыт1я Ирбинскаго завода въ Том-
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между прочшмъ «досмотреть мЬста на устье У псы реки» (речки Мину* 
сияски?), впадающей вь Бнисей съ правой стороны немного ниже устья 
Абакана... Старковъ я Нобарыкинъ представили томскому воеводе Даниле 
Хрущеву при воэвращся1и чертежъ местности при устье 5. Абакана, гдЬ 
Лоджанъ хяиъ просялъ ностроить острогь—можетъ быть, на месте иы- 
нешияго Минусинска,» стр. 189—190 сннмокъ съ »таго чертежа, уцелев- 
mstro аъ архивнмхъ столбцахъ Московскаго главнаго архива Мин. нностр. 
делъ, приложенъ Арсеньевымъ къ его иадаи1ю. Этс—самая древняя до 
насъ дотедшая карта Минусин. округа> Догадки автора о речке Минусин- 
К* и иестоположенЫ нынешняго Минусинска основаны на сплошномъ не- 
дораэуиен1н. Арсеньевъ самъ пншетъ, какъ и яока.тано на чертеже, что 
Упса впадаетъ въ Выписей съ правой стороны ниже устья Абакана, а Ми- 
нусинка впадаетъ въ протоку р* Енисея выше этого устья... Притомъ на 
чертеже Упса показана большой рекой, такихъ же размеровъ, какъ и Аба- 
камъ. На чертеже раэстоян1я не соблюдены, такъ что нельзя сказать съ 
точностью, какой реке соотвЬтствуетъ Упса. Возм<1жио, что это—Туба, 
Последнее подтверждается словами Фишера: «положенное (въ 1640 году) 
на мере строен1с острога на устьл раки Уясм между тувинцами не ис
полнилось» (Сибирская истор1я, СПБ, I774i стр. 406).

Къ сожалению, эти до('адкм попали въ работу Б. Ф. Адлера, Карты 
первобытныхъ народовъ (Труды Импер. Общества любителей естествоз- 
нан1я, антрополопи и этнограф1и при Москов. университете, томъ Л.1Х, 
СПБ, 1910 г. стр. 270—1).

О постройке острога на Абакане посланцы Лоджанъ хана би
ли челомъ передъ Московскнмъ царемъ еще въ 1680 г, См. Инн. Кузне- 
цовъ. Историческ1е акты X V I I  столеття. Томскъ, 1890, стр. 51—4.

’) Pallas, Reise, ш, 396- 7.



скую губерц1ю, въ сел-Ь же Минусинскомъ оставлены был» 
только входивиле въ разрядъ „поселенныхъ" ссыльные ').

Эти слова Палласа составляютъ первое дошедшее до- 
насъ свид-Ьтельство о Минусинск-Ь; возпикновен1е села Мипу- 
сиискаго приходится отрестп, такимъ образомъ, къ пер1оду 
между 1740 г., когда началъ дtйcтвoвaть Лугасск1й заводъ^ 
и 1770 г., бол’Ье точныхъ дать мы дать не можемъ '*).

Экономическое положен1е и быть первыхъ насельпиковъ 
села Минусинскаго достаточно характеризуется приведенными 
выше данными о положе1Ни „носеленпыхъ" крестьяпъ, дру- 
гихъ свид'Ьтельствъ объ этомъ мы пеим’Ьемъ.

Объ этимолог1и слова М инуса Александръ Кастренъ, 
nocbTHBiuifi мипусинск1й округь въ 1847 г ., сообщаетъ сл’Ь- 
дующ1я данный, который опъ слышалъ отъ татаръ: двое
братьевъ изъ парода, паселявшаго край въ древ1ня времена 
(чуди), вступили въ СПОрЪ ДруГЬ СЪ ДруГОМЪ изъ за nt.KOTO- 
рыхъ зем елы ш хъ участковъ, расположенныхъ возл’Ь р1зчки, 
и вскрикнули при этомъ min usa, minusa (мипъ уса, мипъ 
уса)! По чудски это должно значить „моя доля", и было 
бы тожественпымъ по значешю съ фипскимъ minun osa я).

Нрвыя св1}д’Ь1ня о сел'Ь Минусинскомъ мы извлекаемъ 
изъ двухъ граматъ епископа Тобольскаго и Сибирскаго Вар
лаама красноярскому заказчику (благочинному) Алекскю Ми-
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*) Сов1|рш«нпо ясно, что въ даннномъ мВстЬ у Палласа подъ «ко
лонистами, арисланнммя въ ссылву» (dic als схи1ап1еп hieher 
an/^osctztcn Coloniston) нужно рааум-Ьть ссыльныхъ, входившихъ 
въ раэрядъ «поселеннмхъ». Остается, однако, неяснымъ, что онъ вообще 
поиииаетъ подъ терминомъ C o lo n is tC O  Ср. R c iS C , Ш, 12.

*) Ср. Ватинъ, Ор, с., 147—8.
*) Castren, Rinsi'berichte und Briefe ausdenJahren

S . P e t e r s b u r g ,  1856, стр, 320. о  значен1и работъ Кастрсиа для изу 
чен1Я Сибири см. Пыпинъ. Истор1я русской >тнограф1и, Томъ IV стр. 387 сл.

Князь Костровъ въ своей стать-Ь «Городъ Мняусинскъ» (записки 
Сибирскаго отд1Ьла Импер. Русскаго География, Общества, ки. II, СПБ., 
1856, стр, 10—15), даетъ другое объяснен1е слову Минуса. По его сло- 
вамъ оно—татарскаго корня. «Оно состоитъ изъ двухъ словъ: иииь—я, и 
и»съ—три. Сл-Ьдовательно, оно въ перевод-Ь должно означать: я втроемъ, я  
самъ—третей.



хайловскому »). Изъ первой гранаты отъ 24 декабря 1779 го
да мы узнаемъ, что красноярское духовное правлв1пе допесе- 
1иемг огь ‘25 1юня того ;>св года сообщало, что жители „сло
боды Поросчинской“ вы'Ьхали для хлебопашества въ деревню 
Мииусинскую" и просили у владыки благословенной гранаты 
на постройку въ дереэне Минусинской деревянной церкви 
„вместо состоящей въ Иоросчинской слободе только при 
двухъ дворахъ обветшалой спаской церкви". Наведя соответ
ственный справки въ духовной копсисторш, епископъ благо- 

ч:ловилъ прото1ерею Михайловскому „за вышеписанпыми ре- 
-зонами вновь въ деревне Минусинской въ прежнее именова
ние деревянную же церковь на удобномъ и не водоноемномъ и 
отъ ножарныхъ случаевъ безопаспомъ месте по чипоположе- 
iiiio церковному собо])не обложить, и но обложе1пи велеть 
строить по нодоб1ю нрочнхъ грекоросс1йскихъ церквей съ 
поснешен1емъ, и когда оная церковь въ совершенное стро- 
€»пемъ 0K 0H 4anie  приведена, и всеми принадлежащими къ 
благоле1пю церковному потребностями удовольствована будетъ, 
о освящен1и оной просить особливымъ нредставлегпемъ".

Менее, чемъ въ годъ, постройка церкви была законче
на: 29 сентября 1780 г. епископъ Варлаамъ посылаетъ про- 
Toiopero Михай-ювскому новую грамату, изъ которой видно, 
что заказчикъ сообщилъ объ окопча1ни постройки церкви до- 
ношвп1емъ 13 сентября и просилъ граматы объ освящеп1и 
церкви и СВ. Антиминса. „Того ради благословяемъ вамъ, 
прото1ерею Михайловскому, пишетъ епископъ, оную вновь 
построенную во имя Всемилостиваго Спаса церковь послаи- 
нымъ при семъ святымъ Антимипсомъ по чипоположе1ию цер
ковному соборпе освятить, и по освяще1пи велеть въ пей 
•свящеппослужеп1е отправлять".

Изъ отихъ документовъ видно, что село Минусинское, 
съ  закрыт1емъ Ирбинскаго завода лишившееся значительной 
части своихъ насельпиковъ, заселилось въ конце 70-хъ го- 
довъ 18 века выходцами изъ Надпорожпой слободы, лежав-
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ТЙНЪ,

•)' К оти этпхъ граматг хранятся въ минусннскоыъ иузеЬ. См. Ва- 
ор.’ с., 150 сл. Он* уже были напечатаны у Андр1евлча, Историчес-

очеркъ Сибири, томъ V. Красноярсяъ, 1889 г., стр. 88—89.



аюй п  600 верстахъ къ (гЬверу, на I'paoBiri епвсейскаго в 
красноярскаго уЬздовъ.

Въ Саянскомъ архив-Ь сохранился любопытный доку- 
мевть за 1782 г., вт» хоторомъ ,сообщаются н-бкоторыя имена 
первыхъ жителей села Мипусвнскаю. Абаканск1й погранич
ный дозорщикъ Красиховъ потребовалъ отъ крестьянскаго 
старосты Абаканекаго станка и десятпиковъ села Минусин- 
скаго я деревеиь Шушенской, Шунерской и Каптыревой со- 
общен1я справочпыхъ ц'Ьнъ на хлФбъ, „по чему между обы- 
вательмн продажный п^ны происходили". Крестьянсюе вы
борные представили соотвФтственяыя справки, изъ которыхъ 
видно, что BV сел-Ь Мипуснпскояъ въ январе, феврал'Ь и 
маргЬ 1782 г. пудъ ржаной муки стоилъ 14 коп,, четверикъ 
овса—тоже 14 коп. Въ конц-Ь справки стоить: „къ сей спра- 
Bidb прошеннзмъ десятника Василья Малахова съ крестьянъ 
Степана Широкова, Брасима Широкова, Михаила Солдатова 
Яковъ Солдатовъ руку приложилъ" •).

Г1а.1.тасъ нишетъ „Мипюса" и „Минюсинское", такое же 
написате мы встр1;чаемъ въ саяпскомъ архива и въ д-Ь- 
лахъ мипусипской земской избы, о которыхъ пойдетъ р15чъ 
въ сл-Ьдующей г.тав^. Правописап1е „Мипюсипскъ", сл-Ьдо- 
вате.тьпо, было бы правильн'Ье,

Въ д‘]^лгхъ мипусипскаго волостпаго правлеп!я за 1801 
— 1817 гг. начипаотъ уже встр-11чаться написаи1е „Минусин
ское", ч'Ьмъ дальше, тЬмъ чаще, и приблизительно съ 1810 
году прежняя ороограф1я окончательно вы115спяется повой.

Въ конц-Ъ ХУШ! в-Ька село Минусинское числилось въ 
красноярскомъ округЬ Колываиской губернии. Въ 1797 г. 1Со- 
лывапская губерн!я была упраздпеца и пришсана къ Тоболь
ской. Въ1804 г. открыта Томская губерния, въ которую и 
вошелъ Красиоярсюй округъ 2). * *)
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*1 Ватпиъ, i 5a.
*) Щеглов!.. Хронологическ1й перечень важнЪйшихъ данных!, иэ!. 

H C T O p ia  Сибири, Ирхутскъ, 1883. стр. 156, 33а прииЪч., 357; Ал. Hynmeev 
Историчесх{я свВд'ВнГя О заселенш н географнчес1пй обзоръ Томской г у -  

б^нВт, Тоисхъ, т8Яб, стр. 29; Ватинъ, Ор. с., 39.



II.
Q qao М и н у с и н с к о м  въ  к о н ц гь  X V I I I  В п к а .

Съ положе1пемъ села Мипусипскаго па рубеж-Ь 18 н 19-го 
CTO.rbTiii мы знакомимся изъ хранящихся въ Минусинскомъ 
музе'Ь дЪлъ Минюсинской земской избы (№ ПГ28 но инвен
тарю биб.нотеки, JNe 8Л по ката.югу рукописей). B e t д^ла 
сшиты BM'bcTt, въ составь нанки входятъ сл'Ьдуюння д'Ьла: 
1) |)азнаго рода бумаги за 1796 г. па 168 лнстахъ; 2) „д^ло 
о сбор!’, въ 179G г. государственной подати на 40 листахъ"; 
3) „д'Ьло о взыскапныхъ съ разныхъ людей штрафпыхъ н но- 
лученныхъ съ подачи иросьбъ деньгахъ на 18 лнстахъ“; 4) 
„д'Ьло объ отлагаемомъ магазейномъ iipoBiaHTt на И ли- 
стахъ“; 5) „дЬло о рокрутскнхъ складочныхъ деньгахъ па 10 
лнстахъ; 6) „Д’Ьло о высылкЪ заводскнхъ крестьянъ въ рабо
ту на 19 лнстахъ"; 7) „дФ.ло о мельпицахъ;" 8) „книга мину
синской земской избы приходящнхъ изъ разныхъ пранитель- 
стнъ указовъ, нрнказовъ и нротчихъ д'Ьлъ въ бытность ста
росты Петра Стеиапова па 17 лнстахъ;" 9) „регнетръ учи
ненный въ минус, зем. изб!’, для отходящнхъ въ главный на
чальства Д'Ьлъ на 14 лнстахъ"; 10) „книга учиненная въ ми- 
пк)С. зем. нзб'Ь разныхъ посылаемыхъ въ разный правитель
ства черповы.хъ рапортовъ и нротчихъ д!5лахъ бытности ста
росты бтенана Лнашина февраля 19 дня 1796 году;" 11) „кни
га учиненная въ мин. зем. H36t для раскладки па столбовую 
дорогу ночтовыхъ и ямскнхъ лошадей, сколько на кого бу- 
дегь наложено—значитъ ниже сего 1796 года на 18 лнстахъ;" 
12) „книга учиненная въ мин. зем. и.эб!5 старостой Стенаномъ 
Анашинымъ, выбориымъ Васил1емъ Солдатовымъ и Егоромъ 
П.лшикнны.мъ для положен1я съ крестьянъ на сей 1г96 годъ
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въ запасные мап1зейпы разпаго рода хл^ба, а на кого я по 
коликому числу положено о томъ значится ниже па 33 лис- 
стахъ;“ 13) ^регистръ учиненный въ мин. з. H36t д.1я поло- 
жен1я на содержап1е земской избы и протчаго бытности ста
росты Петра Степанова съ товарищи 1 января 1796 г, на 
18 листахъ;“ 14  ̂ „книга о репортован1и о хлЬбныхъ д-Ьнахъ 
и о протчихъ ворахъ, разбойпнка.хъ. шатзющи.хся крестья- 
нахъ бытности ста1»осты Петра Степанова па 7 лнстахъ“ и 
15) „книга, учипепная въ .минус, зем. H36t для снисап!я съ 
партпкулярпыхъ писемъ нодлинныхъ писемъ бытности старо
сты Степана Анашипа па 24 лнстахъ".

Нъ 1796 году мы паходимт. въ се.гЬ Минусиискомъ уже 
„земскую нзбу“,—другая „земская изба“ па территор1и ны- 
п4.шпяго минусинскаго у4>зда находилась въ Kypaimi'b. По 
4 ревиз1и 1794 г. въ в'Ьд4.1пи минусинской избы состояло сл+.- 
дующее количество кр(!стьяпъ: ')•

к 'р Ж е т ь Я 'н ъ ;
Государ-|| 

ствен- I

Пеллыикая . 
Крбинская 
Байналова 
Сыдинсная 
Пирская 
1 1 1 утепс 1сая . 
Шуиерская . 
Мало-Минюсинская 
Село Минусинское 
Кайенская

L 106
118
.52
90
81
61

17Г)
22
45

. 164
19

Завод-
скихъ.

41

') ДЪло «о сборЬ государственной подати.» лисгь 40, «регистр.» 
У иасъ BUAlineHbi деревни, впервые BCTpt4aK>n<iBca вт. этомъ докумен
та , существоваи1я которых!» мы не могли установить вт. нашей книг1>, 
Минусинск1Й Край, гл. V. Деревни Идрннская и Табатская въ «книг* о 
подушномъ сбор*» наэынаются вновь .таведенными, причемъ крестьяне по- 
сгЬдней отличаются, какъ «вереселивш1еся Балыхтинской земской избы 
изъ саиаго того се»1ен1я крестьяне» (эти строки потомъ были зачеркнуты^.
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Лугажск1й заводъ . 23 — —

Ойская . . . . 54 — —

Конская . . . . 14 — —

Козлова. . . . . 18 — —
Ка^наево . . . . 21 — —
Кантырево 97 — —
Б!йсная . . . . . 23 — —
Мопуцкая . . . . 
Потрошилова . . . .

40
55 — 34

Лисвягово . , . . 14 — —

Бузуново . . . . 3 — —
Сорокина . . . . 46 — —
Бtлoяpcкaя . . . . 77 — —
Хабьщкая . . . . 51 — —
Коненская . . . . 49 — —
Тесинская . . . . 56 — —
Верхоербиясная 55 — —
Усть-лугажсная 30 — —
Идринсная . . . . 19 — —
Табатсная . . . . 11 — 14
Городокъ . . . . — 32
Узинская . . . . — —
Усть-Сыдинская 56 —
Быскарская . . . i 34 — —

И т о г о 1S08 10 121
L J _ _ • - - —

Нс('ГО 1939 душъ мужского пола.
Изъ этого регистра кидпо, что въ B'b.itniii минусинской 

„земской избы“ (съ 1797 года волостного нравле1ня) находи
лась значительная часть торрнтор1н нынЬнтяго мннусннскаго 
уЬзда, тянувшаяся на 220 верстъ въ длину, на которой бы
ло разбросано 35 деревень, заселенпыхъ русскими крестья
нами. Соло ЛГнпусинскоо о которомъИалласъ говорнлъ, 
какь о незначительной деревутк1>, заселенной нисколь
кими ссыльными, черезъ два десяти.гЬт1я является уже 
самымъ круннымъ селен1емъ своей волости, въ которомъ на
считывалось 212 душъ крестьяиъ мужского иола '). Сл1;ду-

')  Отсюда ясно, что неверно утвержден1е Адр1Янова, что Мину
синское КТ, концу i8 BtKa «нисколько не выд'Клялось среди другпхъ селе-



ющимъ по величин^ селомъ является село Шушенское, 
которое насчптыва.10  31 дворъ уже при Пaллact, н де- 
ревпи, лежащ1я па Enucet въ северной части волости: Лба- 
канск1й острогь, Беллыцкая, Байкалова и Сыдипская. Распо
ложенный къ югу отъ Мипусипскаго поселеп1я заселены значи- 
тель но слаб'Ье, за исключен1емъ Каптыревой, которая выд-бля- 
лась среди прочихъ деревень еще при Иаллас!:. з).

Приведенный выше данный показываютъ, какъ ненри- 
вилыю утверждв1пе Л. Б. Адр1анова, что „колониза1йя края 
началась лишь съ конца 18 стол11т1я“ <), и что „къ началу 
19 стол'Ьт1я вся террнтор1я у Ьзда, за исключе1пемъ Повосе- 
ловской волости, представлялась почти свободной отъ рус- 
скаго паселеп1я“ <').

По словамъ В. Григорьева, ®) изъ насчитывавшихся къ 
началу 90-хъ годовъ 19 в-Ька въ мипусинскомъ yf,здf. 299 по- 
селковъ, 208 было основано бол-Ье 100 л tтъ  тому пазадъ,— 
значить, еще въ 18 в-Ьк-Ь. По опъ самъ признаетъ туп. же, 
что использованный имъ данный, собранный „мФстнымъ изсл!}- 
дова1пемъ объ истор1и образова1пя селе1пй... иногда им-Ьють 
и недостов'Ьрный характеръ“. Изъ вышеприведеннаго реги
стра минусинской земской избы, видно, что „педостов'Ьрпость" 
собранпыхъ изсл'Ьдова1пемъ св'Ьд'1ипй была но исклк)че1иемъ, 
а обшимъ нравиломъ. Это стало бы яснымъ Григорьеву, если 
бы опъ загляпулъ въ сочинеп1е, служащее до сихъ поръ 
очень ц'Ьпнымъ пособ1емъ для всЬхъ изатЬдователей края,— 
книгу перваго енисейскаго губернатора Степанова „Енисей
ская губер1пя“. При нсмъ, въ 30-хъ годахъ 19 в+,ка въ ми- 
иусипскомъ OKpyii) насчитывалось всего 82 поселе1Пя.'')
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н!й края», и что Минусинское было въ это время известно подъ именемъ 
Большой Минусы». Очерки минусинскаго края Томскъ. 1904 г. стр. 55. Въ 
документахъ такого назван{я не встр'Ьчается ни разу.

*) K c i s e ,  III, 390.
•) Ш, 389-
*) Очерки МИН) синскаго края, Томскъ, 1904 г. стр. 8.
') J b i d ,  28.

Н аселете канскаго, красиоярскаго, минусинскаго и ачинскяго 
округочъ енисейской губерн!и, Иркутскъ, 1893, стр. 8.

Э J b i d ,  4—Ср- Ватинъ, 155. Степановъ Енисейская губерн1я,СПБ., 
1835 г. I, 153.



26 августа 179и г. исправникъ отдалъ мин. зем. изб-Ь 
приказъ сочинить BtAOMOCTb о ЧИС.1 ЯЩИХСЯ въ ней церквахъ, 
казеппомъ строен1и и частныхъ домахъ. 8 октября земская 
изба нредставляетъ при рапорт-Ь эту в'Ьдомость исправнику, 
изъ пея видно, что въ вtд'feнiи земской избы находилось 3 
церкви, 3 народскихъ магазейпа, 3 „се.та съ наименован1ями“ 
(какъ видно изъ дальп'Ьйшаго: Минусинское, Абаканское и 
Ш утенское), 36 деревень; въ сел^ Минусинскомъ имеется 
всего j65 домовъ—въ томъ чис.тЬ „церковнослужительскихъ" 
—3, „купецкихъ“—1 домъ, м'Ьщапскихъ—8 домовъ, кресть- 
янскнхъ—50 |домовъ и ясашныхъ—1 домъ. Въ Лбаканскомъ 
ocTport—60 домовъ: церковпослужительскнхъ—4, оберъ-офн- 
церскнхъ—3, мtlцaпcкиxъ—5. прннадлежащихъ отставпымъ 
солдатамъ—2, служнвымъ казакамъ—5, крестьянскнхъ—40, 
ясашныхъ—!. Въ ce.it Шушепскомъ—62 дома, въ томъ чи- 
с.гЬ 2 свяшепиослужительски.чъ, 59 крестьянскнхъ и 1, при- 
надложа1ц1й ясаншому. Въ дepeвнt Кантыревой—43 дома, въ 
томъ 4Hc.it 30 крестьянстснхъ, 6 мtIцaнcкиxг, 5—принадле- 
жатнхъ служнвымъ казакамъ, 1—отставному казаку и 1— 
со.1дату ')•

Вовыя данный о nace.ieniii Мнпуснпскаго мы извлекаемъ 
изъ „книги подуншаго сбора за 2-ю половину 1796 года,“ въ 
которой перечислены net положенные въ подушный окладъ 
крестьяне, состояние въ вtдtн iи  минусинской земской избы, 
и указано, сколько съ кого причитается подуншаго сбору.

Въ ce.it Минусинскомъ перечислены въ Ka4ecTBt пла- 
телыциковъ 116 душъ государствонныхъ крестьянъ, >) 12 
„приннспыхъ", ■•') 7 „экопомическихъ" s), 42 „нриписпыхъ
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*). J‘)i.iiiaro рода указы, |ю.1учаемые въ и. з .  и., л. 73—76.
>). Вотъ н\ъ ФЛМ11л1и болыиинство Фамил1й иасчатываетъ по нис

кольку представителей; Максимовъ 2 души, Мала\овъ2 д.,Вугаевъ 3 д.,Тер
ской 3 д., Кгоиской 4 д., Широковы 27 д., Пузыревъ 2 д., Изосиминъ 3 д., 
Узуновъ 10 д., Скобелииъ 8 д., Г.олдатовъ 6 д , Донковской 12 д., Черкаше- 
пинъ. Сторублевой 2 д., Потаповъ 8 д., Тебеньковъ 5 д., Лопатинъ 2 д., 
Тропннъ 3 д., Ульяиовъ, Копстаитиновъ 3 д., Церфильевъ, Петуховъ 2 д., 
Турухановъ, Коротковъ, Чамовъ, Икимовъ 2 д.

•). Чуевъ 3 д., Ситниковъ 4 д., Улмиовъ 3 д., Самковъ, Тропинъ.
•). Ки|)нловъ и Баховы 6 д.
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изъ Усть-Уксунайской слободы“ въ село Минюсинское" *) ir 
36 „приписныхъ ссыльиыхъ изъ Ирбинскаго завода подуш- 
нымъ платежв.ч'ь въ сел'Ь ЛЬшюсиискомъ" <>),

При сличеп1и съ приведенными па стр. 2Г> цифрами ясно, 
что „приписные" и „ириписпые ссыльные" включены тамъ 
въ число „государственныхъ", „заводскимъ" же соотв’Ьтству- 
ютъ „приписные изъ Усть->'ксунайской слободы". Это Biio-int 
подтверждается гЬмъ, что и въ деревпяхъ ПотрошиловФ. и 
Городк"}; „заводскимъ" крестьяпамъ регистра соотв’Ьтствуютъ 
„приписные изъ Усть-Уксунайской слободы" книги о нодуш- 
помъ сбор'Ь в).

*). Чуевъ 7 д., Пиповъ 11 д., Клзаркит. 2 д., Ь’ол.швъ 5 д., Ирос- 
ви|И111ПЪ 7 д., Поиловъ 3 д., Воиновъ 3 д.

*).Тн\ановъ, Ночекаевъ 3 д., Кроювь, Мо.юдцовъ, Стенаиовъ, Ко
валь д., Заха(к)въ 3 д., Апдрровъ, Пестов!., Лп.цн'свъ 2 д., в(ч;ли1п., Яку
нин!. 3 д., Коиарейко 2 д., Иванов!. 3 д., Тронимовъ, 4 д., Тихановъ, Са
ла ровъ 3 д.

"). 11ер<!чшмич!. также обитателей прочих!, деревень Мипюе. зем
ской избы;

Лбака1гскп1 остроп.— Цыбульской 12 д., Ни|>совь 13д., Макаров!. Г) д., 
Ill ИЛОВ!. 3 д., Во|юпшло8Ъ Н д., Косовичевъ Г> д., Иечковт. (> д., Суворов!. 
8 д., Чанчпков!. Г> д., Карташев!. О д.. Денисов!. 3 д., (Селиванов!. 3 д., .\'о- 
тьягов!. 3 д., Муруевь, (;адовск1Й, Торгошит., 11огылш1ынь д., Лнашипь 
4 Д., Соколов!., ИроТОНОНОВ!.. ГыбНН!. В д., КЛОХНН!., Крынкинъ 2 Д., \03fl- 
нновъ 3 д.

Дер, Келлыцкая: Иесеговъ 20 д. о Иесегов!; ос!ь yiioMHiiaiiie и В!. Са
янском!. apxHBl! НОД!. 174.5 годомт., см. Ватин!., ор,, с. 05), Терской 2(> д,, 
вокннь 14 д., lOiHKOBT. (ор. с., 1.50) К'расиков!. 25 д., (ор. с. 4t>), Ковалев!. 
4 д,, Мартынов!. 7 д., Худяковь 3 д., 1'ордЬев!. 10 д., Ярославцев!. О д,, 
Кузнецов!., .Углевъ 2 д.

Дер. Крбннская. Сиротининт. 18 д., Сорокинъ 10 д,, Ков[шги1П. 3 д., 
Шехматовъ 4 д., .'{ахаров!. 5 д., Чеботовт. 2 д., KpoMt того, вт. Крбинской 
жило 10 душъ, не|(ечисленных!. вт. 1788 г. «изъ дворовых!, майора 11ет[)а 
Чанчикова въ крестьяне» Ярлыковъ 7 д., и Григорьевъ 3 д.

Дер. Ьайкалова; Канкаловъ 24 д., (Ватинъ, стр. 14.5), 1)1Юнниковъ 5 д., 
1'ехловъ К) д., Ваку.шнъ 5д , ПЬиринъ 2;4д,, Карташевъ 8 д., Карновъ Нд,, 
Усовъ, Ланинъ 2 д., Кудрявцовъ 2 д., .'{ыряновъ 4 д,

Дер. .Усть-Сыдниекая; Вакулинъ 7 д , Кайкаловъ 1в д , Мосипъ 4 д., 
Керняцкой 2д., (Ватинъ, стр.48), Гусевъ.5 д., 111адринъ7 д., Го,!0 1цаповъ9 д_

Дер. Сыдинская: То|1Гошинъ 5д., Ковригинъ 3 д., Лалетинъ 16 д., Кы- 
касовъ 4 д., Сннридоновъ 4 д., Косгыринъ 4 д., Ллекскевт. 8 д.. Сироти-



Посл-Ь обзора ок.1адпыхъ кппгъ минусинской земской 
избы, въ которыхъ приводится сумма падающаго па каждую 
ревизскую душу подушнаго или земскаго сбора, становится 
ясно, что коренными обитателями края были казаки абакан
ской пограничной ли1ни, фамил1и казаковъ, нервыхъ насель-
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iiuin. о д., Ллобинъ 4 д., Халявнпъ 4 д„ Теромшъ 5 д., Пузуновъ 5 д., Фи- 
нповъ, (]т<М1аповъ 11 д., Навлонковъ, Ь’улпковъ.

Дор. 1;т.лоярская; Торгошинъ 13 д., Ковригниъ 22 д., Пелымцовъ 2 д., 
Ьыкасовъ 3 д., Машуковъ 2 д., Косты1)шп. 4 д., Чоркашеппнъ 6 д., 1>ер- 
няцкоп 4 д , \удяк(»въ 13 д., Мсдв1иев1. 4 д., ГощТ.овъ 4 д.

Дор. ХаГиацкая; Tpoiimn. 15 д., Иоиковъ 7 д., Елнс̂ евъ 16 д., Шум- 
ковъ 2 д., Чанчнковъ О д., Торгомппп. 2 д.

Дор. .Уаннокая; 1>ыкаоов1| 20 д., Погодаовд. 3 д.
"Ниовь ааводонная» дор. Пдрппская: (:1Ш|)ндоновъ 2 д , Ь'ро1швш1Ъ 8 д., 

Гагаркинъ И) д.
Дор. Сорокина: Суворова. 20 д., СадовоьаН 4 д., Сорокинъ 13 д., Кузу- 

новъ 8 д., Шунковъ 3 д.
Дор. |;и’рская: Нокиш. 6 д., Влаоовъ 5 д., Малыпювъ, Тырковд., .\6а- 

лаковъ 2 д., Иостовъ 5 д., Жаровь 8 д., Ошаровъ 17 д., Торскои 6 д., Чор- 
новг, Хрмповъ 3 д., 1'ычковъ 6 д.

Дор. .1иотвягова: Нугаовд. 2 д., Иопковд, 2 д., Ка.данповъ 4 д., Довя- 
iiiiiin. 6 д., Вузуиовд. 3 д.

Дор, Имокарокая: Вакулнид. 5 д., .Угловд. 17 д., Иопповг 4 д.
Дор. К<и1 0 1 1 0 кая: Рох.довд. 17 д., Вапкаловъ 15 д., Кузноцовъ 4 д., Го- 

лотаиовд. В д., Иотылииыи’Ь 4 д.
Дор. Во|1\оор5тюкая; Врошшковд. 4 д., ПотЬмпп. 5 д., Вол.тннд. 6 д., 

Друдкнншп. 5 д., ()6li,imiua. »> д., Поты.нщынъ 13 д., Маваровъ 3 д., Зубрнц- 
Koii 5 д.. .Зыковд. Н д.

Дор. Тоо11Н1-кая: 11утпмцовъ 6 д.. Злобпид. 2 д., Садовокои 3 д., Иак- 
jtOMiHb, Шолыгниъ, Саооиовд. 8 д., Еро.юовъ 2 д., Иоляиовъ, Ь'оноваловъ 
4 д., МахаИловъ 2 д., Г1)нюрьввд. 9 д , Тата|тиовъ, Моркульовъ 6 д., Гу- 
шпп. 4 д., .Зуиковъ, К.юмиовъ, ('.утягииъ, Коловд, 3 д.—О p̂y.joh'onli KoaoBt 
пиоа.дд. Й1Ц0  ГМ0 .Д1ШД., RoisO (lurcll SibirilMl, Ш, 281-2.

Дор. Нотропшлова; К’оидратьовд. 2 д., Вабкимъ 2 д., Садовокои, Южа- 
ковд. 7 д., Колооовскон 6 д. Ilpiiiiitoiibie: Стролковд. 4 д.. Кулапигь 8 д., Та- 
утевъ 3 д., В'окуовд. 5 д., Выковъ 10 д., Оброоичовъ 3 д., К'о.добовъ, Ме- 
зениовъ 4 д. Приписные ссыльные ирбинскаю .завода; 111нроковъ, Ворисовъ 
3 д., Гаврилова. 2 д., Лнсинынъ, ГрутовскоН 4 д., Журавловд. 3 д., Ч.здовъ 
2 д., Иикнтинд.. Корсаковъ 6 д., Нсаовъ 4 д., К'раевъ 2 д., Сарвачовъ, Яков
лева. 2 д., Шодринъ, Сомовъ, Но|»обковъ, Ьухта.

lop. Малочниусинская: Поляковъ 9 д., Мольннковд. 11 д., Садовскоа 
Г) д., Поршинъ 2 д.,‘ Обчороковъ 8 д., Халявинд. 5 д., Шикинъ 3 Фе- 
дотовъ 2 д.



никовъ края, пайдеппыя намк въ Саянскомъ архива >), вс'Ь 
попадаются и въ д-Ьлахъ минусип. зем. избы. Мы встр-Ьчаемъ 
тутъ гЬхъ же Югаковыхъ, Солдатовыхъ, Красиковыхъ, Ла- 
летиныхъ, которыхъ мы нашли въ ведомости казакамъ по 
абаканской rpaHimt отъ 1791 года. Деревни, лежавш1я въ 
южной части края, какъ Каптырева, Шунерская, Монуцкая, 
Байкалова, были населены исключительно казаками, ото видно 
изъ тожества фамил1й ихъ насельниковъ съ фамил1ямн, при
водимыми въ саянскомъ архив!}. Байкаловы, Юшковы чуть 
ли не во вс-Ьхъ селен!яхъ края им^ютъ своихъ представите
лей, да и изъ прочихъ фамнлШ ни одна не пр1урочепа исклю
чительно къ какому либо одному свлеп!ю, а разсЬяна по раз- 
нымъ деревпямъ; одипъ и тотъ же родъ разселялся по раз-
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Дер. Каменская: Кипринъ 4 д,, Сереткинъ 2 д., (^околонъ в д., Туру- 
сннъ 'А  д., Ка.шп1Ъ А  д , Кабановъ.

Лугажсюй заводъ: Абрамова. 11 д., Лыткит. «д., Ko.iummn> 2 д ,  
111.маковъ, Кабковъ, .1ссуковъ 2 д., Meiiia.iKiiiib .0 д., CnH|iiiin. 7 д., Поле- 
жаевъ 11 д., Лиашинъ в д.

Дер. Конская: Сиротининъ 9 д., Попкова. 9 д., Старкова. 3 д., Тас- 
кннъ 4 ,ь, Кобмннъ 13 д., Макарова. 7 д., С<‘|)еткинъ 13 д.

Дер. Ойская: 0|>еткннъ Г> д., Черкашенннъ б д., Кочергинъ, Мосннъ
Де|>. Казанцева: Косовъ А  д., Иаосимннъ 3 д., Кочмннъ 3 д., Макси

мова., Таскннъ 4 д., Казаицовъ б д., Ьармниъ, Посовъ 2 д.
Дер. Козлова: Станковской 14 л ,  Коркунова. 4 д., Чихачсвъ.
Село 111ушенское: Плешкинъ 11 д., К<»нева., Катасова. (! д., Гешетни- 

кова. 2 д., Св1;тлолобова. 3 д., Песегова. Н д., Юшкова. 19 д., Сереткинъ 
12 д., Куваршина. б д., Куликова. 2 д„ 1И»?стаковъ 3 д., Желтовской 3 д., 
Крмолаева. 26 д., Сидорова. 3 д., Бутакова. 11 д , Максимова., Худоноговъ 
б д., Потылицына. К) д , Черкашснинъ Н д.. Нохмннъ 2 д., .Чубрицкон 3 д., 
Иконникова. 3 д., Путимцовъ бд., Кугаева. 7 д., Хворова. 2д., Зыряновъ 9д., 
Леннева. А  д., Букина..

Дер. Каптмрева: Каптыревъ б д., Горевъ 16 д., Пчелинъ 2 д., Коневъ 
2 д., .1утчева., Толстиковь 12 д., Солдатовъ 13 д., Горбуновъ 2 д., Мона- 
стыршинъ б д., .Мамаевъ б д.. 1Ие\матовь Й д.,Сумарокова, б д., Метелской 
2 д , Полежаева. Зд., Соловы^въ 4д., Черкасова., 11)ткова. 2д., Зыряновъ Зд.

Дер. 1Пупеоская: Чанчикова. 7 д., Степанова. 2 д., Горбуновъ 8 д., 
Ростовц(»въ 4 .1., Улкяновъ.

Дер. Бсйская: 1(мбульск1н б д., Донковской К) д., Козмннъ, Е.а(ч;ннъ, 
Полежаева, б д.

Дер. Табаикая: Бы.аовъ 14 д., Голощапова. 7 д., Отарова. 4 д.
Дер. Монуцкая: Дружинина. 7 д., ДыбульскШ 3 д., Ннрсова.4 д., Бай- 

каловъ 12 д., Красиковъ 2 д., Потылицыиъ 2' д., Лалетинъ 10 д.
Дер. Городокъ: Терской, .Мальцовъ 4 д.. Осипоиъ 4 д„ Толстулинъ 

4д., Галкинъ 4 д., вирсовъ бд., Миняенъ Зд., .1обановъ б д„ Перелети на..—
Дер. Бузуноее: Бузуиоеъ 3 дути.
’), Катинъ. стр, 69.



нымъ селамъ *). Въ иебольшихъ селен(яхъ еще ясенъ про- 
цессъ образов^н1я деревни: одна какая либо семья застран- 
ваегь какое либо м-Ьсто, устраиваетъ „заимку" и даетъ свое 
пазван1е новому поселе1пю, зат'Ьмъ па томъ же м^ст-Ь устра
иваются друпе насельники. Такъ въ дер. Бузуновой числится 
всего 3 ревизских ь души—Бузу новы, въ д. Каптыревой—сверхъ 
давшихъ ей имя крестьянъ Каптыревыхъ (5 душъ) жи.до уже 
много нришлаго парода. Тоже самое и въ дер. Байкаловой, хотя 
Байкаловы. и состав.чяли въ ней.относительно самую значитель
ную группу (25 душъ). Въ дер. Сорокиной числилось 13 душъ Со- 
рокиныхъ. но они уже были въ меньшинств^. Въ дер. Ка.зан- 
цевой было 5 душъ Казанцевыхъ, но много больше другихъ 
фамил1й. Дер. Узинская была заселена почти исключительно 
семьей Быкасовыхъ (20 душъ изъ23), дер. Козлова—Станков- 
скими (14 душь пзъ 10). Помимо потомковъ казаковъ встре
чаются и друпя имена; это—пересатенцы изъ другихъ мест
ностей или же потомки ссыльныхъ; представители нослед- 
нихъ категор1й составляютъ уже значительное большинство. Ка
заки уже начинаютъ растворяться въ переселенческой массе*).
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М О Юи1ковы\ъ с|). 3iiMl>4ani« Паллаоа. приведено у KaTiiira, 14!>— 150. 
Ср. у Семевекаго, Кааеимыи крестьяне при Ккатернн1> II. (1'усекая Старина, 
187В, стр. ;1Я ел.) нрнм̂ рт. того, пкакъ изъ одного креетьянекаго двора по
степенно разрастается и1:лое ce.ieiiie. Кще въ настоящее время очень мног1я 
си5ирскЬ1 деревни населены однофамильцами».

’) Л. .\. КауФманъ (Гусская община въ процесс^ ея зарожден1я и 
роста, Москва. IHOS)- сл1;дующпмъ образомъ рисумъ процессъ засе.тен1я Си
бири; «среди массы свободныхъ, прннадлежаи1и\ъ государству (или кабинету)' 
земель, каждый желак»щ1н выбирнлъ себТ. Н1тглянувшееся ему м1;сто. селился 
и строился, пахалъ и косплъ, большею частьн) никого не сп|)а1ннваясь н нс 
нарушая ничьихъ нравъ... 11рисмотр1!въ себ-Ь д о тто чн о  подходящее м^сто. 
нришелецъ «занимаетъ», захватываетъ его н устраиваетъ на немъ «заимку»; 
онъ строить себ1: домъ, хозяйственныя постропки, огоражпваетъ «поскотину» 
—выпускт. для скота, н разрабатываетъ подъ нашню н нокш'ъ сто.1ько земли 
«сколько у него хватаетъ силы»... Росп. заимокъ и нревращен1е нхъ въ се- 
леп1я происчодилъ иногда путемъ CiTecTBeiiHaro разчвожен1я тон семьи или 
TliXT. двух (.—трехъ семей, которым основали заимку; чаще—нутемъ посте- 
неннаго нрнселеп1я другихъ семей, иногда односельчапъ первыхъ'занмщнковт., 
иногда к|»есть/Игь посторопнихъ селен1п, нер1!Лко—выходцевъ изъ другихъ 
у1(ЗДОВъ или губерн1й. Въ первомъ случ.гЬ получалась «однонородцая.' деревня; 
въ .тЬсной HO.TOcifc Тобольской губернш-назову, нанрпм1;|)Ъ, лично мною iiac.it- 
тованный Туринск1й уТ.здъ—им1!ются десятки селе1пп, iiepli.iKO въ2<\ .30 н до 
.50 дворовъ,'гд1: век жители носятъодну или двк Фами.ви; изркдка так1я«однопо- 
родныя» селе1Йя встркчаются н въ стёиныхъ мкстностяхъ. Во второмъ, обыч- 
номъ, случак получается «разнопородная» деревня плн село, безъ всякой, 
даже номинальной родственной связи между односельчанами» (стр. 280—241).



Изъ д’Ъла о высылк% крестьяпъ въ заводск1я работы мы 
виднмъ, что вышеупомянутые „приписные^ были перечислены 
въ Красноярск1й уЬздъ изъ Уксунайской слободы въ 1795 
году и обязаны работать на алтайскихъ заводахъ*). Какъ мы 
уже знаемъ, первые жители Минусинскаго—поселенные кре
стьяне съ закрыт1емъ Ирбинскаго завода были переведены на 
р-Ьку Уксунай въ Б|йскомъ о к р у ^ ; къ концу стол'1;т|'я часть 
ихъ была возвращена обратно изъ Уксунайской слободы въ 
минусинсшй уФздъ, съ сохра11еп1емъ обязательства работать 
на заводахъ. Мы уже знаемъ, что поселепнымъ не правилось 
на новомъ M'fec'rt, у Томскаго завода; хозяйство ихъ разстра- 
ивалось, MHorie бtжaли обратно „испов-Ьдывать еннсейск1я и 
тубипск1я нер1пипы“2). Можно думать, что по просьбамь са- 
михъ крестьяпъ начальство перевело ихъ на старое м-Ьсто, 
но съ обязательствомъ исполнять r t  же заводск1я работы, как1я 
на пихъ лежали и раньше.

Упомянутммь заводскимъ приходилось исправлять завод
скую барщину на барнаульскомъ завод-Ь, отстоявшемъ отъ 
M-fecra ихъ жительства на громадиомъ ра-зстоя1Ни въ 500верстъ. 
Они оставались въ в15Д-Ьгпи красноярскаго нижпяго земскаго 
суда, черезъ посредство котораго требовала ихъ на работу 
колыванскаи горная экснеднц1н.

Крестьяне тяготились лежавшей на пихъ барщиной и не
охотно выходили на работу; такъ колыванскаи горная эксне- 
днц1я въ своемъ yKaat въ кр. пиж. зем. судъ отъ Ю января 
1796 нишеть: „по последнему полученному изъ барнаульской 
заводской конторы рапорту показывается но роспнсап1ю ми- 
нувшаго 1795 года в1здф.1ня онаго суда минусинской слободы 
въ конный работы, какъ то въ возку угля и рудъ крестьяне 
въ число 69 душъ iiOKHut не явилось ни одного челов-Ька, 
по елику же узаконенпаго къ отнравлен|'ю сказанпыхъ работъ 
время первая половина уже миновала и дабы по пепсправле- 
|ню въ над.тожащее время работъ не [посл1}довало въ завод- 
скихъ д'Ьйств1яхъ упущен1я,—сему суду подтверждается вы-
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’) .1истъ 1.
’) См. выше, га. I.



сылку немедлено учинить, даОы работы въ надлежащее время 
выполнены были неуп)Стительно, а по справив въ семъ cyдiЬ 
оказалось въ сходств1е нокел'Ьн!евъ оной экспедиц1и означен
ные крестьяне чрезъ минуешь зем. избу прошедшаго декабря 3 
числа при выборномъ Максимов'^ уже отправлены". Краснояр. 
II. 3. судь сообщая объ этомъ мин. зем. изб^ указомъ отъ 
22 января 1796 г., предписываетъ ему справиться, „не про- 
живають ли иногда тЬ крестьяне въ домахъ свопхъ и буде 
такоиые окажутся, то выслать ихъ въ повел'Ьнныя работы за 
стражею*.')

О томъ же идетъ р-Ьяв въ крайне любопытномъ указ'Ь 
начальника колывапо-воскресепскихъ заводовъ Гаврилы Кач
ки Кузнецкому нижнему земскому суду (числа не показано). 
„Поелику расположенными на 1795 г. крестьянами возка нзъ 
.Tfecoc-Ьковъ угля, изъ саланрекаго рудника рудъ въ заводы 
нетолько въ узаконенное время, но и попып1> еще не выпол
нена, ни по чему иному какъ отъ медлен1я и самого упу- 
щен1я нижннхъ зе.мски.хъ судовъ и земскихъ избъ въ высыл- 
Ki т-Ьхъ крестьянъ къ исправлен1ю работъ несмотря пн на 
предписан1я, ни на иодтверждв1ня, неоднократно чипнмыя какъ 
и отъ предм-Ьстпика моего, па.м^стническаго правлв1пя, такъ и 
отъ меня отъ горной экспеди[ин о cкoptйIuвмъ и пеупусти- 
тельпомъ понужден!и т'Ьхъ крестьянъ". Качка прнводптъ за- 
тtм ъ  соотв15тствующ1я статьи Высочайши.хъ указовъ п мани- 
фестовъ объ отправлеп1|| крестьянами работъ на заводахъ ч 
продолжаетъ. „Каковыя узаконеп1я поставляя въ вндъ зем
скому суду и капитану исправнику не для по.южен1я въ архивъ 
а для содвржа1мя па судейскомъ сто.тЬ къ надлежащему всегда 
Hcno.Tneniro. рекомендую, чтобъ впредь высылка крестьянъ и 
выступлен1е и.хъ въ работу происходило въ узаконенное вре
мя безъ всякаго мед.ден1я, кольми паче упущен1я подъ опа- 
се1пемъ въ нротивномъ случа-Ь отр'Ьшвгпя отъ до.тжности » 
сужден1я но законамъ. Между гЬмъ хотя по Высочайшему 
именному указу, состоявшемуся въ 20-й день мал 1765 года, 
и сл-Ьдовало неисправпыя работы по расположегпю на 1795 г.
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выполнить наймомъ съ казенной стороны па счетъ гЬхъ, кто 
нввысылк'Ь гЬхъ крестьяп-ь причиною; по какъ въ зд’Ьпшихъ 
М'Ьстахъ повольныхъ охотниковъ столько, чтобъ Bct работы 
исправить, не отыскивается, да опыхъ В недостаточно, чтобъ 
отъ того заводы не потерп-Ьли и не пришли въ самую оста
новку, отъ предм'Ьстника моего г-на генералъ-поручика и ка
валера Меллера и учинено было распоряжен1е, дабы съ па- 
ступлен1я л1;тняго пути всЬхъ Н'Ьтчиковъ какг въ возку угля, 
такъ и рудъ съ саланрскаго рудника выслать съ выборными 
при имепныхъ спискахъ, кто куда сл'Ьдуетъ; однако жъ и за 
всЬмъ т^мъ успеху никакого п'Ьтъ, для чего и подтверждает
ся, чтобы гЬ крестьяне были высланы и въ возку угля и рудъ 
съ саланрскаго рудника въ заводъ, и выполнили непременно 
вь будугдемъ сентябре месяце. Если же для пособ1я и 
1 учшаго успеху въ высылке техъ крестьян!, потребны будутъ 
солдаты, то дать мне знать, почему тогда и будетъ отряжено 
пристойное число, а что касается до певывозки рудъ, то при
лагается при семь и роспись съ показа1пемъ въ ней, кто 
именно совсемъ не явился, съ кемъ сколько отпущено рудъ, 
но въ .заводе еще не доставлено, а равно и за прежн1е годы 
не выполнено, а съ рудника приняты и выве.зепы, которые 
остаются въ рукахъ у нозчиконъ;, то всйх!, таковыхъ пону
дить, чтобъ въ будущем!, сентябре месяце выставили куда 
следует!, непременно, въ случае же у Кого нёиметпя техъ 
отпущенных!, рудъ, тотчасъ изследовать и дойти въ точности, 
куда употреблены или растрачены, и что окажется дать знать 
колыванской горной окспедтци. Деятельность и точность 
исполнйи1я всего вышенрописанпаго особо возлагается па 
мЬстпаго исправпика съ темъ падеяп1емъ, что конечно опъ 
но должности своей предприметъ въ томъ нристойпыя меры 
и темъ постарается оправдать свою обязанность. При семъ 
я должен!, земскому суду сказать, поелику земск1е суды и 
земск1я избы нередко отговариваются, что некоторые и.зъ техъ 
иетчикбвъ цредъявляютъ письменпыя свидетельства о нанятти 
ими для исПравлеп1я техъ работъ паемщиковъ, почему де та
ковые уже къ выполпен1ю работъ и не понуждаются, то та- 
ковыя письменпыя свидетельства не можно почитать за испра
вленную работу, поелику если кто кого вместо Себя напи-



маетъ въ свлвн1и, или долженг учинить cie въ земскомъ суд% 
или земской изб’Ь, которые разсмотря надежность наемщика и 
позволяють нанять исправияь работу съ гЬмъ, что тогда уже 
судъ или земская изба за таковыхъ наемщиковъ и отв^чають, 
и буде ими работа въ узаконенное время не выполнится, то 
оная исправлена будетъ на счетъ земскаго суда или земской 
избы по вольнымъ иаймамъ, и для того, если земск1й судъ или 
изба позволить одному нанять, а другому кому наняться, въ 
такомъ случай и считать уже того, кто нанялся, о чемъ и давать 
знать заводскнмъ конторамъ, что такой то нанялся работу 
исправлять за такого то, и что учинено cie по дозволвп1ю то
го или другого м^ста. Равнымъ образомъ поступаютъ и за- 
водск1я конторы, если кто кого найметъ при завод-Ь, то не- 
ипаче чинено было, какъ съ разсмот1Л т я  и позволеп1я конторы, 
за что уже она по вышеписапному же и отв’Ьчаетъ, въ прочемъ 
никак!я свндр.тельства и обязательства пе могутъ быть при
няты, II со всеку строгостью взыскивать съ самихъ хозяевъ 
въ работу расположеппыхь, для того всФ.хъ таковыхъ нани
мателей на изъясненномъ же порядкЬ понудить къ исправле- 
тю  своихъ рабогь, если им-Ьють таковые., а они между со
бою могутъ ведаться и расчитаться тамъ, гдЬ законами по- 
становлепо“... ')

Изъ этого документа видно, что заводскому пачгиьству 
оставалось лишь прпб'Ьгпутъ съ своей ultima patio воору
женной cinti, чтобы побудить крестьянъ встать на работу. 
Слова Палласа. въ обвдемъ правдиваго и в^рнаго наблюдателя, 
что приписные крестьяне „находятъ свою работу весьма npi- 
ятпой, такъ что Miiorie выиолпяютъ работы по доброй вол!;, 
сверхъ положеппаго пмъ"^), какъ видно, совершенно не со- 
отв'Ьтствуютъ действительности...

О паемщикахъ идетъ речь и въ указе колыванскаго па- 
местпическаго правле1пя отъ 17 апреля 1796 года, приводи- 
момъ въ указе краснояр. ниж. зем. суда въ минус, зем. избу 
2 шпя 1796 г. Miiorie расположенные въ заводск1я работы
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крестьяне принвмаютъ въ салаирскомъ рудник-Ь разнаго коли
чества и содержан1я руды 1ля доставлев1я въ Барнаульск1й» 
Павловск1й и Сузунск1й заводы, „ п о  дорог'Ь разбрасываюгь 
чрезвычайно иного, такъ что каждогодно друпе являются и 
лросятъ одной только отметки; и т^мъ указомъ вел'Ьно всФх% 
тЬхъ крестьянъ, кои нанявшись вести не выполни, или са- 
михь хозяевъ, кои въ таковую за себя въ возку наймывали, 
немедленно при выборныхъ сотскихъ и десятскихъ къ отвозу 
т-Ьхъ рудъ понудить неослабно нодъ строжайшимъ взыска- 
н>емъ, также и по дорогамъ, чрезъ кои таковая возка рудъ 
съ салаирскаго рудника производится, осмотр^Ьть гдЬ именно 
к^мъ и у кого таковыя недовезепныя руды имеются, и оныя 
также ве.тЬть или самиыъ хозяевамъ, или тЬмъ паем1цикамъ при 
выборныхъ доставить куда сл1}дуетъ неукоснительно, о чемъ 
предписать земскимъ избамъ, чтобъ расположенный въ завод
ски работы крестьяне исправляли оныя сами собою, а паем* 
щиковъ отнюдь неисправныхъ и безъ одобрен1я отъ земскихъ 
избъ или отъ начальствъ, кто гд^ зависитъ, не припималн“<) 

Въ случа'Ь неявки крестьянъ на работы горнов началь* 
ство обраща.1 0 сь къ „невольному найму" рабочихъ, а выдан
ный имъ сверхъ „плакатной" (положенной заводскимъ крестья- 
намъ) цiны деньги взыскивало съ „нtтчикoвъ". Такъ, въ 1796 
году было взыскано съ крестьянъ Уксунайской земской избы 
и отослано въ Томскую заводскую контору 145 руб. 49 /̂4 коп. 
за выполненную на ка.зенный счетъ вместо неявившихся кре
стьянъ работу; колыванская горная экснедиц1н требуетъ 
черезъ краснояр. земск1й судъ взыскан1я 20 рублей 50 конеекъ 
съ крестьнпъ Мезенцева съ товарищами, переселившихся въ 
„минусинскую с.1ободу“, эти деньги числятся на пихъ за неявку 
къ B03Kt рудъ язь Са.таирскаго рудника въСузунск!й заводъ 
еще до ихъ нересвле1пя.“)
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*) Объ эти1 ъ заводахъ см. PflllaS II, 622 c.i., 637 c.i.. 642 сл 
Д'б.то, о высылк̂  л, 9.

‘) Jbid л. 10 ■  19, также л. 11, 16 ■  18, 16 в 17.— Часть этяхъ де- 
яегъ 10 р. .32 к. мвнус. зеи. взба взыскала и отаравв.та въ краев. земскШ 
тудъ при panoprt въ 0KTi6pi 1796, остальная же сумма не была взыскана. 
Сакъ какъ часть крестьянъ еще не явилась азъ м-Ьста нхъ прежняго жительства.
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Съ наступлен1омъ зимы колыванская горная экспедиц1я 
слала указъ за указомъ о высылк-Ь крестьянъ въ работы. Такъ 
согласно указу 15 августа 1796, „господинъ действительный 
статск1й советникъ, колыванскаго наместничества правитель 
для ведома, а въ случае и надлежащаго исполнен1я предложилъ 
предписан1е, каковое отъ него колыванскому, б1йскому и куз
нецкому нижпимъ земскимъ судамъ дано на случай высылки 
расположенныхъ крестьянъ, въ заводсюя работы с.чедующихъ, 
ныне неупустнтельно и впредь въ указанное время н о прот- 
чемъ, а поелику салаирскихъ рудъ при заводахъ не доста
точно, которые на o6oraiueiiie штейновъ непременно нужны, 
а также и угля при некоторыхъ весьма мало, такъ что Ко- 
лыванской и Алейской должны быть въ остановке^.»)

Эти предпнса1пя большею частью оставались безъ по- 
следств!й. Тогда начальство прибегало къ угрозамъ репрес- 
С1ЯМИ. 21 ноября 1796 года Гавр1илъ Качка пишетъ изъ Бар
наула минусинской земской избе: „Зим1нй путь наступи.дъ уже 
coBepiueriHO, а изъ расположенныхъ на нынеппнй 1796 годъ 
въ конпыя работы крестьянъ въ заводы поныне явилось и 
является самое малое количество, и для того снмъ наистро
жайше предписываю, всехъ таковыхъ расположенныхъ на те
кущей 1796, а также н за прошлой 1795 годъ, кто еще по- 
вытки свои не выполнили, въ самоскорейшемъ времени на 
узакоЕсенномъ порядкЬ съ парочпымъ на таковой случай вы- 
<5орпыми2) къ исправлетю работъ выслать, въ протнвномъже 
случае ежели они все въ заводы представлены не будуть, то 
до того времени паходящ1еся ныне въ оной земской избе, 
какъ староста, а также и выборной отъ своихъ местъ въ до- 
мы отпущены не будутъ, и сверхъ того за невыполпен1е по
ступится съ ними по строгости законовъ“.з)

') Д̂ ло о высыл1гЬ, л. 14.
») Если количество крестьянъ, отправляемыхъ иаъ какой нибудь волости 

на работу въ одно м̂ сто, было слишкомъ велико, то ихъ отводи.ть на 
MtCTO и находился при нихъ безотлучно особый «выборныйо.Зобнинъ, 11ри- 
лисные крестьяне на Ллта!!, 25.

’) Ibid л.. 12—Meaciy т̂ мъ земская изба еще 31 августа доносила 
рапортомъ въ краспоярск1н инжн1й земскШ судъ, что крестьяне отправились



Кнкъ видимъ, жятели села Минусвнскаго наряжались въ 
конныя работы, имъ приходилось зимой отправляться больше 
ч^мъ за 400 версгь д.1я возки угля и рудъ съ Салаирскаго 
рудника на Барнаульск]й заводъ, хотя ото противоречило ма
нифесту 1779 года о назначеп1и живущихъ въ дальпемъ раз- 
стояп1и отъ заводовъ крестьяпъ только весной въ пеш1я 
работы.<)

Горное начальство указывало, какая работа требуете» 
съ крестьяпъ той или иной волости, раскладка же ея среди 
крестьяпъ лежала на обязанности земской избы. Иногда воз
никали недоразуме1ПЯ. Такъ колывапская горная экспедишя 
имеетъ красн. земскому суду 30 ноября 1795 г. питетъ„но роспи- 
сан1юучимеппому въ прошломъ 1795 г. отчисленпыхъ въ красно- 
ярск1й уездъ и.зъ Уксупайской слободы въ помяпутыя работы 
расположить назначено, сему суду предписано и чрезъ колы- 
ванское и семипалатинское правлен1е огь 16 апреля требоваио 
въ возку угля 36, рудъ 39, итою 69 душъ, въ росписи жъ 
значится*, въ уголь 40, въ руду 20, да такой, у котораго ни
какой не положено отметки—1, всего 64 души, а потому о 
последнемъ и неизвестно чего опъ работать дол’женъ, по раз
нице жъ въ уголь назначено 10 лишпо, а въ руду ежели и 
сказано безгласнаго причислять только ‘24, причисли же из-
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для ВОЯК! рудъ на Барнау.1мгк1й заводъ съ нмЛорнымъ Просвирипнымъ еп<с 
29 августа. Книга отнускасмыхъ въ разныя нравигольствл ранортовъ, л. 39. 
Крестьяне все же на работу не явились къ назначенному с|>оьу, такъ что 
13 декабря дворянскШ заседатель краснояр. аечскаго суда онятыилстънред- 
iiBcaiiie собрать крестьяпъ, слФдунтшхъ въ .зтомъ году въ работу въ заводъ, 
но не явившихся, и представить къ нему за прпсмотромъ для отсылки въ 
заводъ къ 2Г) декабря, «ибо о се.нъ строжайше предписывается.» Д1!Ло о раз- 
ныхъ бумагахъ, поступавшихъ въ зем. избу, л. 104.

‘) См. гл. I «Законъ требовалъ, чтобы работы назнача.тись для каждаго 
се.1еп1я какъ можно ближе отт. него и чтобы крестьяне блнжаишихъ волостей 
располагались въ копнун), а далыпе въ iitiiiyH) работу (предполагалось, что 
такъ для крестьяпъ удобнее). Па практик̂  на то, ни другое несоблюдалось! 
обыкновенно на каждую волость оп|)ед̂ лялась и конная и н1>шаа работа 
во.гостп, ближайнпя кг, какому ннбудь заводу, часто обязывались работать 
на другомъСдальнеиъ завода и наоборотъ». ,3ибнииъ, Приписные крестьяне: 
Ва A .T T a t,  22.



лишпо въ угольную воску расположеипыхъ 10, им'Ьетъ быть 
34, то и зат-Ьмъ еще подорасположено и не достанетъ 5 дутъ 
но каковымъ обстоятольствамъ во изб'Ьжа1нв могущихъ сл'Ь-’ 
довать ьь дф>лахъ номЬшательствъ н затрудне1нй, хотя бы ц 
сл Ьдовало означенную роспись земскому суду для надлежаща- 
го выно.шщня возвратить, но какъ время къ исполнен1ю ра- 
ботт> ужи наступило, то потому особливо, что но отдаленности 
BCKopii н обороту быть не можеть, но онред4.леп1ю оной экс- 
недн1нн с'ь подлинной роспмсн, какова она ость по принад
лежности в'ь Барнаульскую п Саланрскую конторы посланы 
при указахъ снискн н велЬно первой за вс15хъ расиоложеп- 
ныхъ ВТ. угольную перевозку 40 тою работою н выполнить, 
а носл'Ьдней отмеченными въ рудную перевозку 23 и пеот- 
М+.ЧОННЫМН норосннси Сысоемъ Чуевымъ, всего 24, какъ за 
нимъ самнмъ, такт, н за недорасположенныя 5 душъ чрезъ 
будущаю IIрн т'Ьхъ крестьянахъ выборнаго или ответчика 
отнускомт. рудъ выполнить, и буди они но нриппсанночу въ 
расноложе1нн безнорядку ночтутъ себя за oTHromeiiie, удо- 
Ho.ibCTBie бъ искали но своей команде". Краснояр. зем. судъ 
отнравилъ ототъ указт. въ Минус, избу съ нредннсшпемъ, 
,.чтобъ оная впредь рас110ложв1не крестьянъ чинила осмотри
тельнее, въ нротивномъ тому случае взыщется вся но сему 
неисправность со старостъ и выборпыхъ".')

Бъ „деле о высылке заводскихъ крестьянъ въ работу" 
сохранился еще „раскладъ. учинепой въ мипусин. зем, избе 
о расноложенныхъ съ Салаирскаго рудника въ Барнаульской 
.заводъ рудъ и.эъ 140 верстъ за 1 рубль б9* */4 копейки по 
48'/а нудовъ задушу 7 3 души воску крестьяпехъ, а кто оной 
именно и кому за кого зарабливать, о томъ значится нодъ
СИМЪ."2)

Въ пояспв1пе нриведенныхъ выше документовъ заметимъ, 
что душевой урокъ, т. е. количество дровъ. которое до.тжепъ
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<) дело о высылк-Ь, лист. 1,—Об«з!шцость BCBPBB.1 ITI. работы аа т -  

нсирааиыхъ крестывъ, ве явившихся на работы, ложнласв тяже.1 ынъ бремаг- 
немь иа десятки и сотян.въ которые овцшсто4ДИ.Ср.Зобииаъ.Ор.с„44 e.i.

•) Д1!ЛО л. 2 и 3 ,



былъ вырубить крестьянипъ за ревизскую душу, число коро- 
бовъ угля, какое оиъ должемъ былъ перевезти, па канпеляр- 
скомъ язык-Ь назывался ,.ревизскою дутею,"' а среди кресть- 
янъ просто „ду111ею,“ т. е. „дутею“ работы. Съ 1779 г. bcIi 
заводск(я работы крестьяпъ опредЬлялпсь ка11целяр1ею горнаго 
начальства въ такихъ „лушахь'*— ,.,iyiiia“ стала единственною 
и общепринятою единицею для unM'hpeiiiH н оплаты кресть
янских!, работъ. Пока работа крест1.япъ 011рвд+.лялась числомъ 
рабочим, диеП, при десяткахь тысячъ работниковъ усладить 
за ними было не легко, ото то и побуждало адмпшстра1пю 
нереводитъ поденную работу въ урочную.

Число дуигь, положеппыхь на годнаго работника, назы
валось „повыткомъ“.

Величина попытка колебалась отъ Ч» до 4 ' / j пДу1»ь“.')
О выгокавшихь и п, повальной бетг|)а.мотиости крестьян ь 

неудобствахъ при разсчетахъ за ионолняемыя ими работы 
свидФ.тельствуетъ указъ краснояр. ниж. зомскаю суда вт, 
MHirycHH. зе>1. избу отъ 8 октября 1790. 11з1> него видно, что 
колыванская lopnaa экснедин1я „пзьясняеть, что по обстоя
тельству расходу ем ыхъ въ н Ькоторых ь заводскпх ь конторахъ 
крестьянамъ за iiciipaBaeiiie ими по расноло,кен1ямъ занод- 
ски.мъ работы денегь б(»зь нзит|'я иь дф.йствителыюмт, полу- 
чети оныхь расписокт, единственно по неум'111пк» нзь тЬхъ 
крестьяпъ никого нись.моу.мЬющихъ, и что приказные служи- 
те.П! хотя бъ и могли расписаться, но какъ изъ пихъ но мЬ- 
стамь почти всъ задолжаются но части казначейства или ко
миссарства, а как'ь та выдача нронсходитъ, слЬдовательно, ес
ли имъ расписываться, выйти можетъ иногда сомнительство 
или каковыя либо и нонр1ятныя носл'1’.дств1я, по учрцждвн1ю
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») .'{обиииъ, 1Н— 19,— Какъ вндимъ, уже въ то время выступавшая въ 
роли пре,П1рит1 мателя казна заменяла повременную плату сд1>.1Ы1оУ, какъ 
бы парочп» созданной для уснлен1я аксн.1 уатац1и Формой оплаты т|1уда, ко
торая въ настоящее время, itpn господств!; каниталнстнческаго способа про
изводства «является излюбленной капита.юмъ Формой заработпоН плаТы». 
К. Дмитр1евъ, 11роФесс!оиальпое движсп1е и союзы въ I’occiH, изд, 2-е,СПБ, 
190!), стр. 11«.
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жъ о Пжевскпхъ и Воткнгюкихъ заводахъ въ 1763 состояв, 
пю.муся, хотя приводить и при nciipaB.ieniu располагаемыми 
крестьянами заводскпхъ работъ доокопча1пя ими повытковъ при 
каждоП сотп’Ь и должно быть старость и пшиику, въ каковомъ 
бы случаЬ нзъ пихъ пппшк’ь въ исправпостп получеи!я той 
заработанной платы и могь расписаться, по какъ l i i старосты 
п птипки при крестьяпехъ здЬсь бываютъ очень рФ.дко. пли 
и coBct.Mi. пê  а бoлtв находятся coTCKie и выборные, то въ 
MiiHOBaiiit) прописаппыхъ посл'Ьдств1м экснедпц1яза нужно на
ходить, чтобъ вм'Ьсто росннсок ь номянут1ло coTCKie и выборные 
I рамотныо но статьямъ въ нолуче1Йн заработанныхъ денегъ 
ш»днисывалн свид^т'льство. а безграмотные прикладывали свои 
печати, на каковой случай чтобъ они отъ такового нсполпе- 
нья отговариваться не могли. Сообщая все оное HpaB.ienie 
просить кому надлеж11тъ“.')

О ноложе1ни н|)инисныхъ ссыльныхъ изъ Прбинскаго за
вода даотт. ионятто любопытный ранортъ въ красноярск111 нпж- 
iiiii aoMCKifi судь изъ минусинской земской избы отъ 11 мар
та I70G года. Иъ земскую избу поступило iipoiiienie отъ „жи
ву щнхъ въ Ирбинскомъ завод'Ь иричисленныхъ ио зд’Ьншей 
земской изб1 '.“ крестьянъ ГордЬя Степанова съ товарищи: „но 
нросьб'Ь бывшаго заводчика Савельева въ разныхъ годахъ но 
силЬ главныхъ нравите.п.ствъ новол Ь|невъ отданы они ко оно
му Савельеву въ работу для Прбинскаго же.тЬзодЬлательнаго 
завода, почему они и находились въ ономъ съ 1775 году и 
въ разныхъ годехъ ио разнымъ нриводамъ въ Прбинской за- 
водъ, въ коомъ н работали но 1790 г. съ огорчителынлмъ и му чи- 
тельнымъ ОТТ. нрикащиковъ оного Савельева тЬлеснымъ паказа- 
1немъ, но но p biiieiiiH завода онред Ьлепы они госнодиномъ эконо- 
Miii директоромъ колложскимъ совФ,тпикомъ и кавалеромъ Семе- 
помъ Голощановымъ въ мин. зем. избу 1793 году по.южены н по 
пасылаемымъ нзъ главныхъ нравительствъ указовъ требуется 
1786 года со второй по.товины подушныя деньги, которыхъ 
по скудости и б-Ьдиости ихъ платить пе въ состояп1и, а со- 
опред'Ьле1НЯ въ оную земскую избу для платежа подушпыхъ 
и м1рскихъ расходовъ платимъ бездоимочно". Они „бЬдпые“ 
нросятъ освободить ихъ отъ платежа подушпыхъ деиегъ съ

'] 1*азнаго рода указы, получаемые въ мин. з. изб^, л. 86—7.



1786 года. „Вышеупомянутые ссыльные сего марта 16 числа 
чрезъ нарочно посланныхъ десятниковъ въ здешнюю земскую 
избу представлены были, на что оные при обществ-Ь' парода 
объявили себя къ платежу сь 1786 года нодушпыхъ денегъ 
находятся несостоятельными".')

Изъ этого документа видно, что „приписные ссыльные" 
проживали иъ Прбипскомь, къ селу ЛЬшусинскому они были 
приписаны только для платежа податей, положе1пе нхъ было 
очень нлачевнымъ. КромФ> того, изъ этого же рапорта явству- 
еп>, что ирбипск1й заводъ находился съ 1775 по 1790 годы 
въ рукахъ заводчика Савельева, которому администрац1я поз
волила пользоваться трудомъ ссыльныхъ.

Делами земской избы занравлялъ староста, ныбиравт1й- 
ся ежегодно изъ средгд крестьянъ. Такъ, „1796 года февраля 
13 дня минюсинской земской избы лутч1е люди мы ниженод- 
писавниеся выбрали па мФ>сто бывшаго 795 года старосты 
Ивана Черка1нвнина въ нын’Ьтной 796 юдъ въ старосты де
ревни Волыской крестьянина Андрея Васильева сына Краси
кова, которой новедет'я добраго и не пьяница, положенную 
должность снесть можетъ"^).

KpoMt. того, крестьяне выбирали сотниковъ, десятниковъ 
и раскладчиков!., также сборпшковъ но нодуниюму сбору, всЬ 
эти должностныя лица приводились священниками къ нрися- 
r 1i на верность служб'Ь.

Старосты принимали „какъ дф.ла,такъ и прочее народское 
имущество" огьсвоихъ нредм^стпиковт., „ежели остается и.хъ 
<1ытностой неисполпенныя дф.ла и въ педоборахъ нодушныя 
доимки и получетвериковой хл11бъ, то имъ приказали все опое 
въ самой точности выполнить, а до гЬхъ поръ въ домы нхъ
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‘) Книга огпускаемыхъ въ ра.шмя правительства рапортовъ, л. 10.- 
о «приписныхъ* юворится еще въ сооб1цен1и минус, аем. избы въ курагни- 
скую отъ 17 мая о взыскан1и съ нихъ денв1ъ на «о|»одовую и трактовую до
рогу». Jbid. л 21. «Приписные» были причислены къ минус, зем. изб*, 
ирбиискШ заводъ находилса на территор1и курагинскои избы, ноатому ми
нусинская изба и обращается къ ней для взыска1пя причитающихся съ нихъ 
платежей.

*) Раанато рода указы, л. 9.
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не увольнять, въ протнвпомъ тому случай останется все на 
отчет"!! встунившнхъ па ихъ м^ста старость"*).

Вь каждомъ селетпи, находившемся въ B titn in  земской 
избы, В1лбнрался свой староста.

Въ выборы крестьянами своихъ должпостпыхъ лпцъ вм'Ь- 
шнвалас!. адмннпстра1ия, устранявшая казавшихся ей непри
годными Кандидатова и утверждавшая другихъ. Такъ 15 фев
раля 1796 краспоярск1й земск1й иснравпикъ Fpuropifi Род!о- 
новъ отдаетъ минусинской изб-Ь прнка.зъ; „при бытности моей 
въ Лбаканскомъ острогЬ какъ того острогу, такъ и околь- 
ныхъ деревень поселяне выбрали по общему comaciio своему 
въ Hbiirbiimifi 1796 г. въ старосты того острога крестьянина 
Степана Лнашина, учиня за общимъ подпнса1немъ выборъ, 
которой для утвержде(ня и нрнпроводнла съ парочнымъ де- 
сятникомъ въ тое минус, зем избу, отко.гЬ тотъ же десят- 
иикъ, возвратясь въ Лбаканскъ, предъявилъ священнпкамъ Ко
новалову и Евтюгину отт> оной земской избы CHomenie, и при 
томъ выборъ на крестьянина Андрея Красикова, па выбор"Ь 
объ Лпашип'Ь сд1'.лавъ надпись, что онъ находится вт. раще- 
tIj миогихъ обтественныхъ денегь, почему его въ старосты 
не утвержда^'тъ, чрезъ что отступятъ отъ должпаго порядка, 
и Д'Ьлаетъ только одно ном'Ьшатечьство и затрудпеп1я въ вы- 
бор'Ь старосты Красикова", Пыборъ noc.rfe,iiuiro незакопенъ, 
такъ какъ Красиковъ находится подъ сл'Ьдств1емъ въ неуза
коненной торговл'Ь. поэтому иснравпикъ утверждаетъ въ 
должности Лнашина^).

О томъ, к!1к1я крутыя Mtpbi принимала по OTHonienin къ 
старостамъ администрац|я, свпд'Ьтельствуетъ указъ нижняго 
земскаго суда минюсипской земской h3 6 1j 7 апр’Ьля 1796 съ 
нредписан]емъ сыскать черезъ нарочно посланныхъ бывшихъ 
старость и держать ихъ подъ стражею, пока они не сочинять 
обо всемл> имуществ-Ь росписныхъ списковъ и в'Ьрныхъ о 
себЬ счетовъ и расчетовъ-').

') Jbid, л. 6.
>) Разнаго рода указы, л. 24.
*) Jbid, 34,—Этоть указъ былъ вызваяь рапортомъ 10 марта: tce- 

го году со Bcrynaenl* моего въ должность видится бывшимъ старостамъ про-
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Въ копц'Ь года общество „сощптывало" старосту, такъ 
рапортомъ ‘28 декабря 1796 г. зем. изба сообщаеть земскому 
суду, что „бьпшпй въ 796 году староста Семенъ Иваповичъ 
Лнатинъ при сей земской изб^ во всемъ сощитапъ, па ко- 
емъ никакого недостатка не оказалось, для чего и въ 1797 
годъ обществомт. положились па пего же Лна1пипа“').

Не всегда ревиз1я оканчивалась такъ благополучно. 
Такъ, ‘29 декабря 1796 г. зем. изба рапортуотъ въ земск]й 
судъ, что ей взысканы съ выборпаго Месегова удержанный имъ 
у себя нодатн за дворовых ь людей майора Чапчикова на сум
му 12 рублей, онъ прннялъ эти деньги отъ Лпатипа, но но- 
томъ „чнпилъ вл> ономъ запирательство..., по iibiiit. нзобли- 
чепъ свид1;телямн.“ )̂,

Много хлонотъ доставляла земскимъ избамъ паннмавнп- 
еся ими „1ПП11икн“, писаря, отъ которыхъ опЬ находились въ 
полной зависимости но повальной безграмотности крестьянъ. 
Изъ любонытпаго указа земскаго суда 1‘2 мая 1796 видно, 
что земская изба но|)учила бывшему въ 1795 г. нищикомъ Вы
зову составить требуемуюотъпоя н1;домостьоОъ „отставныхъпа 
носд!леп1е солдатахь, казаках ь и их ь д 11тяхъ,“ за что ему и „нла- 
та“ нроизве.дена. ,.1’«ото|)Г)й неодпократпо вь земскую избу 
Лы.п. нризванъ, по совсймъ отъ С()чннеп1я опаго списка чи
нить отзынательс)во. что де опь Вызов ь вашей земской из- 
■б'Ь не нодсудепъ, и слушать не буду“,—а HiJirlniniifi ниш,икъ 
Ваховь .запять сборомъ подушныхъ депегъ и потому по мо- 
жетъ ,сочипить“ списка. Поэтому земск1й судъ преднисываетъ: 
„покудова онъ Вызовъ того списка по сочинить, то его дер
жать въ земской и.зб'Ь иодт. стражею'*. Только такимъ пу-

выыхъ .itn. 1793, 17!»4 и 17it.5 годовъ огь отаросгь никаких!. д1;.1ъ не при
нято, а iipaB.ieiiie требуетъ о неиснолненныхъ д1й1ахъ отчета, и CuBuiie ста
росты упрямствуюгь, и д4.1ъ никакихъ не отдаюп,, и между собою обо 
всемъ HMyinecTBli роснисныхъ снисковъ не сочиняи»п., н в1:рпыхъ о ce6t. 
щетовъ и расчетовъ за ослушностями не даютъ». Староста нроснп. судъ 
«оныхъ принудить».

') Книга отпускаемыхъ въ разныя нравитальэтва рапортовъ, л. 45.
’) Jbid.
’) Разнаго рода ук;1зы, л. 37—Эготъ указъ явился отвЪтомъ на ра- 

п'оргь изъ земской в̂ бы отъ 10 aiiptaa о томь, что Кызовъ «сей земской



темъ и можно было понудить ннсаря кт> 1К11|)авле1Пю его 
обязанностей.

Сь вышеуномянутымъ Бызовымъ мы встр+>чаемся еще 
въ ука ili земскаго суда минусинской земской изб!! оть 2 0  де
кабря 1795 г. „Дворянский зас'Ьдатель 0 1 зевской въ сой судъ 
иредставиль дЬло, обсл'Ьдовапное нмъ по поданному къ нему 
ОТТ. крестьянина Егора Че|жасова про1ие1ню въ уносЬ нзъ 
интейна|1» дома кресп.янииомъ Бызовымъ котла.... и ирочихъ 
обсгоят(‘.м>ства.чъ. въ ч»‘мъ тотъ Бызовъ и оказался якобы ви
новным к, которой находится въ опой изб^ иищикомъ: въ сомъ 
судФ. приказали: хотя си.гЬлецъ Черкасовъ въ npomoniii сво- 
емъ и итиетъ. что Бызовъ выпрося у него наставлеи!е пзо- 
дралъ, и СИЛОН) ОТНЯВИ1Н мФ.ру намФрилъ вина два штофа, и 
донегь не отдалъ, а нотомъ выхватилъ изъ за стойки кошель, 
имевшее въ немъ вино вылилъ на пего Черкасова, и кошель 
унесъ ст. собой, по иас^противъ того Бызовъ иока.залъ, что 
когда онь ВТ. 17 число мая иришелъ въ питейной домъ для 
взяття у сидФльца Черкасова вина на одинъ рубль и просилъ 
къ отмФ.ру оггаго крюка, но Черкасовъ онаго ему не да.чъ, 
отзываясь, что опт. имФетъ огь хозяина своего наставле1ня, 
чтобы мФры ВТ. руки иокуиатс'лей не давать, почему Бызовъ 
и тр(‘бовалъ того наставлшня для иосмотр-Ьи1я, которое 
отъ Черкасова ему и дано, но какт. во ономъ совсФ.мъ того 
наставлен1я не было, то Бы:!овъ его и надодралъ, согласно 
чему и бывинй тутъ крепт.янинъ Максимовъ изъяснилъ, Бы
зовъ же нродолжалъ да.гЬе говорить, что но пзодра1ни того 
наставлен1я крюкъ усильно взялт. и вина на одинъ рубль на- 
м'Ьрилъ, которой и нонынФ. состоитъ на немъ, а въ нослФд- 
н1й ра,зъ но нриходФ. его Бызова за виномъ, онаго изъ котла 
не выливалъ, а какт. сидФлоцъ Черкасовъ говорилъ, какт. ви
но худое, которой в.зяшии съ мФста хотФ.лъ въ него ириба- 
вшь другого, и на сказанной Бызовымъ рФ.чи, почему вино
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находится въ HCiioc.TXTiiniriii,» отказался составлять требуемую роспись, 
хотя онъ получилъ за ату работу плату впередъ «1.Я,') |)ублевъ сверхъ быт1я 
при земской ii.aCt текущпхъ д1)лъ 12.5 руб.тевъ» Отсюда видно, что пищикь 
получалт. 125 рублей въ годъ, т. е. рублей семьсотъ па паши деньги. Кни
га рапортовь. л. 10.
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худо, оное пролилъ за стойку и повороти бросилъ т1>мъ кот- 
ломъ въ Бызова и попалъ въ руку, которой и укатился нодъ 
норогъ, что видя Бызовъ, взявъ опой яко не казенной, а соб
ственной крестьянина Ивана Пойлова, представилъ въ зем
скую избу, которой и нонын-Ь въ оной находится, и во всемъ 
ономъ Черкасовъ его Бызова изобличить ннч'Ьмъ не моп.; хо
тя такого изоблнчен1я отъ Черкасова не представлено, по 
самъ Бызовъ въ изодра1мн наставле1ня и въ унос/Ь котла при
знался, кл, чему хотя и былъ но6 ужде1п>, какъ изъ ноказа1ня 
его видно, спд+.льцемъ Черкасовы.чъ, но сего чинить ему Бы
зову с()вс1’.мъ бы не сл-Ьдовало, ч-Ьмъ п нодвергаетъ себя 
законному он]трафован1ю, отъ чего сид'Ьлецъ Черкасовъ хотя 
также не избавляется, но его извинить но необузданности и 
пезна1ню узаконе1певъ можно; Бызову сего сд'Ьлать никакъ 
нельзя, ноелику онъ находится въ земской ii3 6 t  тпцикомъ, 
сл Ьдовательно, довольно долженз, всЬ >становле1пя самъ знать, 
по даже оныя и н))ОСТолюдинамъ толковать и т1.мъ отводить 
ихъ отъ дурныхъ ностунковъ, но вместо тою и самъ выше- 
нисанное учинилъ, то посему его Бызова за такой несвой
ственной и законамъ противный ностунокъ выдержать при 
земской изб+. нодъ ст))ажею на хл1;б4, и вод'Ь трон сутки, и 
но выдержа1ни какл> ему, такъ и спдЬльцу Черкасову под
твердить, дабы они впредь от'ь таконыхъ и сему подобных'!, но
стунокъ себя удаляли, вь иротивномъ тому случа-Ь преданы 
будутъ законному сужден!К), и нрн чемъ съ Бызова и день
ги за взятое имъ вино взыскав!., отдать Черкасову, кошель 
же хозяину 1 1ойлову“.').

Тутъ все любопытно, и самое „д'Ьло“, р4н!енное въ кра
сноярском!. нижнемъ земскомъ судФ., '̂ ) и резолю1ия, и ея 
мотивы.

Бызовъ донра!!1ивался также, нолучилъ ли онъ отъ ту- 
бинскаго князя Байнова чрезъ нищика Бахова лисицу для от- *)

*) Разииго рода указы, л. 1 и 2.-9 января 17!)в мин. зем. изба но- 
сылаетъ въ краснояр, судъ рапортъ, что нишикъ Ьызовъ отсид̂ лъ трое су- 
токъ, кошель вернулъ Иоилову и уплатилъ деньги Черкасову. Книга отну- 
скаемыхъ въ разныя правительства рапо|>товъ, л. 1.

’) 1 1ижн1и е̂мсьзй судъ соотв̂ тствуетъ нынешнему уЬздиому поли
цейскому управлен1я.



сылки капитану исправнику Род1онову, и почему онъ не пе- 
редалъ ея но назначе1ню, а оставилъ у себя. Онъ отв^тилъ, 
что не могь ее отправить, такъ какъ находился въ от
лучка. ').

О ТОМЬ, какъ мало минусннсьме „пищики“ были подго
товлены къ иснолпегпн) свопхъ обязанностей, даетъ попят1е 
указъ пижняго земскаго суда въ минусинскую земскую из
бу отъ 7 ьнр'Ьля 17и6 г. „Земской судъ, umIsh разсужден1е 
о находящемся въ м. з. и. нищикЬ крестьяннн'Ь Оедос1п Ба- 
xoBt, которой но изв'кстности земскому суду довольно сей 
должности исправлять, но даже писать едва только умнеть, 
сл'Ьдователыю нищикомъ при земской нзб'Ь быть весьма не- 
снособепъ, что самое доказывають и нол^чаемыя отъ той зем
ской избы разные рапорты, которые всФ. безъ изъят1н пишут
ся рукою крестьянина Андрея Соколова, коего пи къ какимъ 
д'Ьламъ донущать не велt но, но земская изба не взирая па 
cie и не видя незшнпя въ д-Ьдахт. настоящаго ннщика Бахова 
того Соколова къ производству д'Ьлъ донущаетъ“,—земскчй 
судъ нреднисываетъ уволить ]>ахова н нанять другого ни- 
щика, но выбору общества, болЪе нригоднагокъ иснолне1ню 
своихъ обязанностей.

Минус, земская изба отвЬчаетъ на этотъ указъ ранор- 
томъ отъ 8 1юня: „земская изба не взирая на cie и не видя
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') Кинга отнускаемычъ въ раапыя правнте.тьотва рапортовъ, л. 44 — 
О халатности Низова гвпдТ,тельствуеть н указъ краснояр. зем. суда въ ми

н у с . избу отъ 21 января 17!И) о допрос* пнн|нкп кузнецкаго м1нца11пна Дмит- 
|)!я |;ы;>ова, куда онъ дЪвалъ указъ изъ колмванскаго нам*стннчоскаго прав- 
лсн1я нсркдаинын ему быншимъ дворянскрмъ зас,*дата1 емъ краснояр. ниж 
3. С. Часовник(»вы.мъ, для нередачн въ кр. ннж. судъ- 1'азнаго рода указы, д. 
15. Кызовъ далъ 3 марта ноказагйе но атому д*лу: онъ отправн.ть кувертъ 
въ краснояр ннж. з. су,ть изъ деревни Копьевской, а съ к-Ьмъ именно не 
упомнить, л. 28.

•) 1’азнаго рода указы, л, 50.—Этотъ Соколовъ, крестьяиинъ абакан
ского острога, бы.1ъ нанять еще нищнкомъ Дм. Кызовомъи ему были «пре
поручены отъ Бызова вс•) * как1я бы ни были по минус, зем. изб* насылае- 
ммя изъ главныхъ нравнтельствъ и разный народск1я прннадлежате.тьныя по 
земской изб* д*ла». Jbid, л. 10. Отсюда видно, что «пищики», будучи 
не въ состоягин справляться со своими обязаннистями, нанимали сами носто- 
рониихъ лняъ, которые л*лали за нихъ вс* д*ла.



незпап1я въ д'Ьлахъ пастоящаго пищика Бахова и потому что 
тотъ Баховь всегда находится въ уЬздЬ,.. по селвн1ямъ за 
сбором!, подушпыхъ и прочпхъ текущихъ д-Ьдъ и надежды 
на онаго Соколова къ сбору не имеется, а во нсполпеп!е опа- 
го указанному Соколову отказано vi села Минюсннскаго вы- 
сланъ въ свое жительство., а тому Бахову по обязательству 
его отказать никакь не можно, которой заннсанъ во многой 
сум15 нодушныхъ денегъ“; онъ сби|)аеть депыи но новой ре- 
BH3ii! и съ нимь нужно „во воемъ имЬть ра1Ц(?тъ“.').

О ТОМЬ, въ какомь ноложенп! находились дЬла .земской 
избы, который велись подобными пищиками, даетъ нонят1е 
ранортъ минус, зем. избы въ нижн1й земск1й судъ 16 марта 
1796 г; изба не можетъ дать отчетъ во взысканпыхъ ей 
штрафныхъ суммахь, такъ какъ „Бызовь отзывательство та
кое им'Ьеть.дЪлъ ему отыскивать некогда и я у васъ не нодъ 
командой... и дЬла нрошлыхъ годовъ, указы и приказы нахо- 
еятся у нихь безъ всякаго разбору и бе.зъ переплету, и кь 
нр1ему ихь приступить не можно... сверхъ же того отосланы 
были съ нимъ ])Ызовымъ за 1794 годь на первую ноловину 
54 р. 47 к., нрошлаго 179,5 г. въ ма'Ь MlJCBnt въ к])аснояр- 
ское у'Ьздиое казначейство, Koropiaa и ноднес!. им'Ьлз. у себя 
въ рукахь (Бызовь), сего 1796 г. марта 9 числа отобраны и 
в'ь У'Ьздиое казначейство отосланы."^)

11нжн1й .земск1й судъ въ своемъ указ'Ь отъ ‘27 февраля 
ставитъ изб'Ь на видь „безнорядокъ“ въ дЬлахъ, нроявляющ1й- 
ся въ ТОМЬ, что не иснолнень нрежн1й ука.зъ о нр<!дставле1ни 
снисковъ отставных'!, солдатъ, казаковъ !i ихъ д1пей и не 
представлены св'Ьд'Ьн1я объ умер!иих'Ь и родившихся. Ксл!! 
это нредниса!!1е ис!ЮЛ!!е!!о !!в будетъ, то за с1!исками нрн- 
шлется нарочный !!а счетъ старосты, з)

Крестьяне смотрели на обяза!!!!Ость служить въ сотскихъ, 
десятскихъ и т. д., какь !!а тяжелую !!Ови!!ность, отрывав
шую ихъ отъ ХО.ЗЯЙСТВеН1!ЫХ'Ь работъ, ОШ! готовы были от
купиться ОТЪ нея хотя бы путемъ денегъ, ц'Ьнив!!1ихся ими *)
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’) Книга отпускаеныхъ нъ разный п|)нвнтельства ранортовъ, л. 25—в. 
’) Книга отнускаеныхь въ ра.зныя правнте.1ьства ранортонъ, л. 12
*) Разнаго рода указы, л. 30
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такъ дорого. Объ отомъ сиидЬтельствуетъ c.itivR>iu,in доку
мент ь: .,1796 годя марта 7 числа села Мннюсинскаго кресть 
янинъ Николай Воиповъ даль cie письмо той же земскЪй 
избы деревни Нерхоербниской крестьянину СилЬ Семенову 
ПогЬхину въ такой сил Ь, что договорился я Ноиновъ съ нимъ 
Иот'Ьхинычъ 17У6 года быть вмЬсто его ПотЬхнна при 
минус, зем. H36t десятникомъ, всякую должность несть, ка
кая оть земской избы приказана будетъ—во всемъ не отри
цаться, и как'ь до самой той отправки кчыны его уже Пот-Ь- 
хина къ OTiipaBKlj опой по требовать, а отвФ.чать Miit Воино
ву наряду какъ сь прочими своей братьи десятниками, а за 
оную с.1 ужбу рядилъ съ него ПотЬхина десять рублевъ, на- 
иеродъ полумиль 8 руб. 25 кон., а достальное число отдать, 
когда потребую .“ ')

1Срестьяне выбираюгь и.чъ своей среды и сельскихт> за- 
сФ.дателей вь нижн!е земскме суды. Такъ 17 января 1796 года 
пиж. зем. судъ иосылаегь въ м. з. и. указъ объ отсылк’Ь въ 
ату избу „отставшихь отъ балотнрова1НЯ'‘ въ сельск1е 3act- 
датели каидидатовъ Васил1я Отарова, Ивана Добуженина и 
Петра Степанова и о выбор Ь на ихъ м Ьсто „изь своего об
щества другнхъ знающихъ грамог!., отъ се.мействъ домовод
ство, скотоводство и хлебопашество, жену и д^тей им1;ю- 
щихъ“. •■').

О выборе сельскихъ заседат(>лей говорится и въ рапор
те изъ минус, зем. избы въ краснояр. ниж. .земс1кй судъ 
отъ 23 января 1796: оельскимъ заседателемъ въ Варнаулъ 
выбраиъ вовсе не Степановъ, определенный обществомъ въ 
старосты, а Сиротиинръ, который и отнравленъ на мФ.сто па- 
значе1ня, „только за не ир1ездомъ изъ абакапскихъ разныхъ 
селв1невъ крестьяна земской избе не малой дЬлается раз- 
вратъ, иачо выборной Николай Жаровъ уверяя всехъ наро- 
довъ, что Степанова выбрали въ заседатели безъ позволе1НЯ 
земской избы, такъ же и при выборе рекрутъ делали не ма
лое неустройство, въ чемъ и ироситъ земская изба, какъ она- *)

*) Книга учиненная пъ минус, зем. нзб̂  .тля списа1ня съ нартикуляр- 
лыхъ нисемъ подлннныхъ пнсемъ, л. 7 

’) Разнаго рода указы, л. 34



го Степанова отъ зас'Ьлателей освободить, а выборпаго Жа
рова съ крестьянами во всемъ ихъ разврагЬ изслЬдовать“').

5 мая 1790 краснояр. ниж. зем. судъ требуетъ съ мин. 
зем. избы взыскать съ бывшихъ сельскихъ заседателей красн. 
нижней расправы по 2 р. 49»/< к., такь какъ колыванская 
казенная палата отпустила на жалованье канцелярскихъ слу
жителей 167 р, 79'/4 к. по требова1пю краснояр. у^зд. канач., 
а расправа показала полученными только 152 р. 17*/4 к. -).

Всякая власть, и духовная, и светская командовала кре- 
сгьянами по своему ycMOTpliniio. Такъ краспоярск1й заказчикъ 
(благочинный) священпикъ Петръ Латинъ питетъ 3 1юля въ 
мипусип. избу: „такъ какъ толмачъ не явился, то я проживаю 
безъ всякаго въ повелеппомъ мпЬ деле ис110лпен1я по ка- 
чипской землице въ татарахъ за убегомъ отъ меня даппаго 
отъ ихъ же татаръ толмача Шемынова; почему въ с1ю ми- 
нусип. зем. избу и сообщаю и прошу, чтобъ избрать изъ рус- 
скпхъ изъ Бызовыхъ по близости здешпяго места, или кого 
благоволить такового, на какого можпобъ было положиться"»).

Минус, зем. изба отвЬчаетъ рапортомъ 5 1юля, что въ 
заменъ пеявиБшагося Садовскаго избранъ другой толмачъ— 
крестьяпипъ деревни Табатской Бызовъ. ■').

Лдмипистрагця налагала па крестьянъ все повыя и по
выв тягости, выборный должпостпыя лица сельскаго общества 
были лишь ея нсцолпительпыми органами, обязанными ис
полнять все ея поручет|!я. Такъ, любопытнымъ указомъ кра- 
сноярскаго нижняго суда въ мин. зем. пзбу 17 апреля 1796 г. 
предписывается выбрать изъ среды крестьянъ особыхъ 
смотрителей для искоренеи1я корчемства. Правитель ко- 
лыванскаго наместничества Борисъ Пвановичъ Меллеръ 
предписываегь „о даче г. красноярскому коменданту 
Ку Гаевском у ко обозреп1ю всего касающагося до ис- 
требле1пя вредпаго корчемства въ сельскихъ во.юстяхъ.
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9 Книга отпускаемыхъ рапортовъ, л. 2.
*) Разнаго рода бумаги, л. 54— Иижняж земская расправа была су- 

дебноУ инстанц1еи д.1 я свободнаго сельскаго населен1я въ уБадЪ.
•) Jbid, № 9
*) Канга отпускаемыхъ рапортовъ, л. 2V.



•состоящихъ по ЛбакапскоП грашщ^ пограпичнымъ до- 
зорщикамъ со своими командами каждому по близости отъ ка- 
рауловъ селе1пП во время празднова1пя по селеп1ямъ н въ дру- 
л я  времена, когда усмотрены будутъ поселяна въ подгулк'Ь 
—казачьнмъ старпшнамъ, земскнмъ нзбамъ со старостами н 
выборными чинить въ нрнсмотр'Ь, ловлеп1и п выемкахъ разъ- 
'Ьздамн своими помощь по требова1пю его г. исправника и 
кавалера, и членамъ зомскаго суда давать нристобное число 
и своей команды людей и не допускать проезжать чрезъ Таш- 
тынск1й карауль вы'Ьзжаницихъ съ внномъ въ селен1я и ка- 
ченск1я волости тайгою кузнецкпх1> кунповъ н другого зва[ня 
людей, но как'ь пограничные караулы состоятъ, только по од
ной абаканской и саянской гранинамъ, другнхъ же краяхъ 
зд'11Н1няго у-йзда таковыхъ неимЬется, следовательно во опыхъ 
и того корчемства искоренять не кому, а хотя земскШ судъ 
всячески старался искоренять оное, но но видимости не ус
пеха, да и хотя но предписа1пю отъ онаго все поселяна о 
не чинен ill того зловреднаго корчемства н подписками обяза
ны, но оное ими не исполняется, ноелнку после взятья техъ 
подннсокъ мноНе носеляны въ томъ корчемстве оказались, 
чего ради онъ госнодинъ исправникъ и кавалеръ требовалъ 
госнодамъ сего суда дворянскимъ заседателямъ, о пеусып- 
помъ за поселянами CMOTpeiiin делать предниса1ня, земскимъ 
же избамъ чрезъ посылку указовъ велеть въ каждомъ селе- 
iiiii, въ болыномъ но два н по три, а вд. маломъ по два и но 
одному человЬку вобрать пзъ особыхъ изъ крестьянъ смо
трителей, что пзъ лучпшхъ людей достаточныхъ добраго по- 
веде1пя и не подозрнтельныхъ, и кто выбрапъ будетъ нри- 
весть ихъ при церквахъ къ присяге, а нотомъ о именахъ 
ихъ съ нриложен1емъ нрисяжныхъ лнстовъ земской судъ ра
портовать". ')•
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') Разпаго рода указы, л. Г>6-7. 4 ноября пон̂ щепъ рапортъ ш, 
л. и. объ ис1юлнен1и этого указа: смотрители выбраны и приведены к“ь при- 
сяМ) Jbid, л. 58,—Земская изба разсылала приказы такого же содержа- 
н1я десятникач’ь отд’Ь.тшыхъ деревень, Такъ, 22 Февраля 1796 г. носланъ 
арнказъ «де|1евнн Коиенскои десятнику.,... ии-Ьть смотр’Ьп!е, дабы между



Пзъ этого документа ясно широкое pacnpocTpaiienie кор
чемства въ то время и безсн.не властей бороться съ конку
рентами фиска въ д’Ьл'Ь алкоголнза1ин населен1я:въ виду не
достаточности нравительственнаго надзора па мФ>стахъ, на 
крестьянъ возлагалась новая натуральная повинность—помо
гать казн1; въ д'Ьл15 уловлешя ея конкурептовъ. Любонытенъ от
метаемый въ этомъ указ^ фактъ нроникпове1пя изъ тайгн 
тайныхъ торговцевъ внномъ въ ннородческ1я волости.

Вообще, когда дЬло касалось казенной мононол1и—тор
говли внномъ, съ крестьянами не сгЬснялись, наваливали на 
нихъ все ноиыя новимности. Такъ, изъ указа краснояр. ниж. 
з<!М. cy.ia ВТ. мин. зем. и.збу отъ 30 декабря 1794 г. шцно, 
что правитель колыванскаго нам'Ьсптчестна гене])алт.—пору- 
чккъ Меллеръ сдЬлалъ зем. суду 16 декабря следующее нред- 
iiiicaHie: „колыванская казеш.ая палата въ поданной ему ме- 
Mopin нронисываетъ, что поелику на разноску но нитейнымъ 
домамъ вина никого желающихъ и но cie н))емя не является, 
время же до 1795 г. остается весьма короткое, то и нредни- 
сано отъ оной налат|.| всЬмъ городовымъ магистратамъ, 
какъ то 1яйско.му, Колыванскому, Кузнецкому. Семиналатнн- 
скооу и Красноярскому, чтг>бы оно сами или чрезъ унолно- 
моченнаго отъ ихъ нов-Ь]и'ннаго для извЬстныхъ уже имъ ни- 
тейныхъ домовъ изъ гЬхъ магазейновъ, и.тъ которыхъ и ны- 
н+. во оныя отпускается, нринявъ нын1; на мЬсячную нреиор- 
niH», а также и впредь доко.гЬ нужно будетъ принимая, дабы 
но давать до недостатку, заблаговременно доставляли оное но 
нитейнымъ домамъ на исрем1;нныхъ нодводахъ за установ-

— 54 —

крпстьян!1}1н HHiiiiiiro |;о|)чемства отнюдь ii[)oh;iikuhmo не было, такожъ и о 
п|)1 1 0 «ат()яван1н скоцкаго и лошадиного упадка и обт. зарыт1н оныхъ въ глу- 
бок1.1 ямы, и о co6paiiiH .тежатихт. itOBepxiiotTii земли костей... а паче о 
при(-мат[)иван1и б-Ьглыхъ, шетаюшнхъ бе.зъ данныхъ отъ командъ видовъ, та- 
ковыхъ выслать въ зд1;ш11юю земскую избу... Съ получе1ня сего имеешь ты 
Ь'удрявиевъ в1-.д!;|йя своего крестьяннъ собрать н сен нриказъ налично каж
дому объявить.»

FiHHra отпускаемыхъ ранортовъ, л. 7,—Ср. указъ абаканской управи
тельской конторы саянскому прика1инку отъ 25» 1юля 17.67 г. о выбора по 
О'лешямъ дс1сятииковъ для смотр1;н1я .за корчембгвомъ. йатиВъ, ор. с„ стр 79



лепной закопомъ плакатъ, о чем ь представя просятъ, чтобы 
вс'Ьмт. пижпнмъ зрмским'ь судами представить, чтобъ въ уЬз- 
дахъ пхъ в'Ьд'Ьп1я подъ свозъ прнпятаго магистратами или 
уполпомоченпымп оп> ихъ i iO Bt.peim iJM ii  o n .  пхъ виппыхъ 
магазейновъ вппа давапы были безпрепятствеппо въ самой 
скорости за указпой поверстной плакатъ подводы и въ слу- 
чаЬ требова1ПЯ чинены бъ были пеупустительпыя для сбере- 
же1пя казеинаго интереса пособ!я и всномо1цествова1ПЯ, всл^д- 
CTBie чего краснояр. ниж. зем. суду предписывается въ слу- 
ча!’. требован1евъ магистратомъ или унолномочепнымъ o n .  
опаго .lOBt.peiiHbiM'b нодъ свозъ нринятаго изъ магазейновъ 
казеинаго вина но питейным ь домам ь давать безъ всякаго за- 
держ а1ня нодт. каждую бочку считая но двФ. лошади''. Поэто
му земск1й судъ и нредннсываетъ земской избЬ; „когда ири- 
ШЛН1ТСЯ отъ краснояр. городового магистрата въ питейные до
ма сид'1’.льцы, то ихт. къ i ipmiHTiio иитейныхъ домовъ и всего 
казеинаго имущества допустить,“ и дать подводы нодъ бочки 
съ внномъ, iijiii чемъ „какъ бывншмъ вь пути за бочками 
смотрителямъ. такд. равно и вь случа’Ь каковыхъ либо требо- 
BaiiieKi. отъ находящихся при нродаж+. вина въ иитейныхъ 
дом<1ХЪ сид1’.льцахъ чинить всякое законное всномоществова- 
i i i e ,  что самое возлагается на noiieaeiiie старостъ и выбор
ных!., въ чемъ они и обязаны имФ.ть неослабное паблюде1не, 
ВТ. нротивиомт. же cayMat ностунлено съ ними будетъ но всей 
строгости законовъ." >)•

Земская изба являлась нослушнымъ оруд1емъ въ рукахъ  
чиновниковъ разных'!, ранговъ и в1!домств'ь, ея должностныя 
лица находились у ннхъ Ш1 носылкахъ, на нихъ возлагались 
все новый обязанности. Такт, зас'1'.латель Л1иллеръ, с.гЬдова- 
тель колыванскаго нижняго суда, посылаетъ 11 марта минус. 
Зем. избЪ с.т15дук)щ1й нриказъ. „Им’Ьеп. оная изба получасей  
нриказъ немедленно и въ самомъ скоромъ времени избрать 
въ толмачи изъ зпающнхъ крестьянъ къ переводу съ татар- 
скаго на pocciflcKitt д!алектъ, и но B u6opt представить къ

') Разпаго рода указы, ,т. 3-4—Ср. Лндр!евнчъ, Сибирь въ XIX сто
л к и , Часть I, спи, стр. 130 сл.



сл1>дсгв!ю; а сверхъ того ко исполне1пю впредь земская из
ба им'Ьетъ же по словеснымъ отъ сл'Ьдств1я приказа1пямъ для 
сыскиван1я касающихся людей къ спросамъ, кого приказано 
будетъ, посылать и сотпиковъ и десятпиковъ къ скор^эйшему 
оныхъ доставле1пю, съ гЬмъ въ случаЬ медленности и оста
новки сл’Ьдств1я взыщется на земской изб11 и старост^." )̂.

Трудно приходилось крестьянамъ и съ почтовой повин
ностью. Па содержа1пе почтовыхъ лошадей нмъ приходилось 
вносить деньги, такъ же, какъ и проживающимъ въ у^зд'Ь 
М'Ьщапамъ. Такъ, въ подписанпомъ сельскимъ зас'Ьдателемъ^ 
Ллекс^емь ,'Ъобипымъ указомъ изъ краса, ниж. зем. суда въ 
мин. зем. избу отъ 21 января 1796 сообщается; „подго
родная земская изба рапортомъ доноснтъ, что хотя въ пред
ставленной въ сей судъ отъ всЬхъ земскихъ избъ в'Ьдомо- 
сти къ почтовой roHb6f. показаны и живущ1е въ уФ..зд'Ь ме
щане, съ которыхъ причитается какъ съ крестьянской, такъ^ 
II MtmancKori съ каждой души къ сбору по 47 коп+.екъ безъ 
малыхъ долей, которые посланными указами въ земск1я избы 
и вел1ию съ каждой души въ в’Ьдtпiи своемъ заключающихъ 
мФлцапъ причитающееся число по 47 к. взыскавъ доставить 
во опую земскую избу, по изъ гЬхъ земскихъ и.збъ, кром^г 
березовской и частоостровской въ присылк'к оныхъ деногъ 
iitTT., находяниеся при почтовой гоньб1; ямщики просятъ се- 
б-Ь въ томъ неотступно удовольств1я“—земск1я избы должны 
взыскать эти деньги, „не пр1емля никакихъ отговорокъ", Ми- 
нусип. зем. изба посылаетъ м'Ьщанскому десятнику Ивану 
Иайкалову нриказъ 12 февраля 1796 г. о взыска1ни съ Mt- 
щанъ этихъ денегъ и отсылк^! ихъ въ подгородную земскую- 
избу. ').

Во исиол11еп1е этого приказа съ Mtipairb были собраны 
деньги и посланы въ краспоярск1й нижн1й земск1й судъ, какъ.
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') Jbid, ЗГ). 11 марта минус, зем изба посылаетъ объ  этомъ со- 
об1цен!е гь курагинскую земскую избу, съ просьбой выбрать этого толмача. 
Очевидно, среди свонхъ крестьвнъ изба не могла наИтн подходян(аго чело- 
■гЬка. Квита отпускаемых!» ранортовъ, л. 9,

*)- Разнаго рода указы, л, 19-22.
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кндно изъ указа иос.гЬдпкго огь 17 апреля. ^Хотя отъ зем- 
скпх'ь избъ по п'Ькоторому количеству,—а именно отъ Боре- 
зовскоП 56 р. 58 к., отъ ЧастоостровскоП 33р. S4 к., отъ 
Ба.1ыхтш1СкоГ| 20 р. 6 8  к., отъ КривотеиискоП 2Н р. 18 к., 
отъ МппусинскоГ! 6 8  р. 74 к., отъ КурагинскоГ!— 8 р. 40 к., 
всего 276 р. 7. к .— и ирис тапо^, отъ РыбиискоП ничего до 
сихъ иоръ не прислано. Между тЬмъ всего .мФицаиъ къ под
водной гоиьб’Ь причислено 973 души, такъ что всего должно 
поступить 463 р. 99 к. Поатому земская избы должны взы
скать остальную су.мму ')•

32 января 1796 директоръ экоио.м1и краспоярскаго иа- 
мЬстпичества. ко.тлежск1й coBliTiniKTi и кавалеръ Семеиъ Го- 
лошаиовъ иосы.таетъ слЬдуюиий ириказъ минус, зем. избЪ. 
„На иредь сего ско.и.ко извЬстно мн1 > иаиимали красиоярска- 
го уЬзда крестьяиа подводной гоньбы но иркуцкой Т1)ак- 
товой дорог)’, каждую лошадь отъ 20 до 30 р.. а ирошлаго 
1794 г. Петрова дни до того же времени 1795 г., или само- 
вольствомъ бывши.хъ иаличпыхъ старость, поелику не act. 
к'ь тому призваны были, или какимт. другим’ь постороииимъ 
руководством'ь ВТ. coBi'piiKMUioe отягошшие крестьяиамъ ряисе- 
ио за ка’ждун) лошадь на вс'Ь CTaimiii но 47 рублей, а за Bct, 
коихъ на размыв станки поставляется 170 лошадей,—7SIS р., 
11 такъ иротивт. прошлыхь передано иллишияго lopaa.xo бо- 
л’Ьв 2 0 0 0  руб. Ксли бы дЬйствителыю получали (»m,ia деньги 
сполна иаиимаюниеся въ содержа1пе подводной гоньбы кре- 
стьяна, живунпе но трактамъ вт. (■елен1яхт. тогда была бы 
чрезъ то Н'1.которымъ образом ь и польза .тля нонраиле1пи сво
его состоя1ПЯ I I  нснравнаго платежа иоду шны.хъ деие1 ъ в ь 
ра.зсуж.те1нн 6t . ,T iiaro  состоя1пя .мпогихъ, но прО’Ьз’жая се.те- 
1НЯМИ с.тышалъ я отъ нЬкоторыхъ крестьянъ отнравляющи.хъ 
подводную гоньбу, что один получали но 25 р., а друг1е но 
30 рублей за лошадь, с.тЬдователыю н оставалось нъ носто- 
роннихъ рукахъ отъ каждой .юшадн отъ 25 но ‘22 р.. а отъ 
30 но 17 р., а 1795 г. па полгода такою ц'Ьною каждая, ка
кой въ тамошнемъ краю быть не мо’жетъ, да и Tt, которые

') Рп.тнаго рода угаты, л. 1.S1.
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нанявшись на ц-Ьдый годъ у заледеевскихъ ц-Ьною за каж
дую лошадь по 40 р., посл-Ь въ сравнеп1е съ другими захо
тели взять оную уже на полгода въ противность договора, и 
потому съ одной стороны принимая совершенное участ1е въ 
семъ случае чрезвычайпомъ и въ убыткахъ крестьянами тер- 
пимыхъ, особенно слышавши отъ многнхъ другихъ слободъ 
крестьяпъ ронотъ въ такомъ дорогомъ найме, отъ котораго 
они желая избавиться объявляли мне, что лутче бы согласи
лись сами за сходную нротивъ оной цепу отправлять под
водную гоньбу, нежели платить за оную по раскладамъ 
особливо за бедныхъ и ушедшихъ, будучи сами недостаточны, 
пзлишн1я деньги, съ другой и удержать техъ, которые сте- 
спяютъ протчихъ, принимаясь за подводную гоньбу, до об- 
щаго по всей губернн! раснределен1я, предписываю земской 
избе содержать подводную гоньбу крестьянскими лошадьми 
наряжая для отправлен1я оной по 11еделыю по очереди, въ 
которую расписать селшня и крестьяпъ своего ведомства по 
порядку, а отъ которой слободы и сколькимъ лошадямъ быть 
въ noco6 ie оной слободе въ подводной гоньбе—о тоыъ по па- 
значе1ню моему прилагается здесь pocnucanie, по коему и обя
зана земская изба требовать, а приписанные должны высы- 
лат1. крестьяпъ съ лошадьми па станки заблаговременно, или 
по общему съ теми душами, которые приписаны, между со
бою услов!ю, нанять желающихт> къ отправлшню подводной 
гоньбы съ падежнымъ обязательствомъ и поручительствомъ, 
<;тараясь насколько возможно выгодными ц'Ьпами, техъ же, 
которые где съ крестьянами обязались отправлять подводную 
въ гоньбу годъ, а после переменили на полгода понудить не- 
премеипо къ выполпеп1ю ихъ договоровъ, а въ случае ихъ 
<»тзывательства, донести ко мне немедленно".

Къ приказу приложено и „poctiHcanie", о которомъ го
ворится въ тексте: указываются земск1я избы па тракту съ 
отметкой, какой волости и въ какомъ количестве крестьяне 
должны высылать на пихъ лошадей:

1 ) къ Заледеевской отъ Частоостровской з. и. 464 J
’ „ Курагикской . . .  64 j 0^0 /X.

2) „ Подгородной „ Частоостровской . . 93 души
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3)

4 )

Березовской

Рыбинской

5) „ Капской

1029 д. 

3024 д.

2995 д.

Кураги некой . . . . 919
Минусинской . . . .  110 I
Кривошеинской . . . 1638 1
Минусинской . . . .  1386 I 
Балыхтипской . . . 1660 'j
Иазаровской . . . .  1095 
Частоостровской. . . 241

„Иахоляниеся въ .минус. слобод'Ь приписные къ заводамъ 
крестьяне оставляются нынЬ для содержан1я перевоза въ аба- 
канско.мъ острог!’., а мЪтапъ, находящихся въ на зем-
лепашеств-Ь, раздЬлить въ nocoOio но всФ.мъ станкамъ, оставя 
однако же противу лругихъ чиновъ въ канскомъ ocTport нз- 
лишнео число для содер’жа1ня тамь перевоза.“ ‘)

5 марта 1796 краснояр. пиж. зем. судъ носылаетъ ми
нус. зем. нзб'Ь указъ объ отнравкЬ въ березовскую избу ста
росты, выборных!, и лутчихъ людей для общаго найму ноч- 
товыхъ лоша.дей согласно приказу Голощапова.

20 ноября 1796 г. балыхтинская зем. изба проситъ мин. 
зем. избу Н1)11слать 1н.1борныхъ для раскадкн денегъ вт. упла
ту за почтовую гоньбу, такъ какъ канитанъ иенравникъ 1 *о- 
д1оновъ нове.гЬлъ. чтобт. но тракту кт. городу !»расноярску 
внизъ по р’ЬкЬ Енисею нм'Ьлось въ ямскихъ сташияхъ Оша- 
рон'Ь—8 , въ Бирюсинской—9 лошадей. на11имаем1.1хт. совмй- 
стно сь минус., кура!ннской, кривонк'инскоП. иазаровской п 
частоостровской земскими избами. ■')

2 0  февраля того же года крае!!. !!иж. зем. су.тъ носыла-

') Газипю рода указы. .1 . ДЗ-4. О перснскгЬ идоть р1!чь и въ указ4 
колываискаго нам-Ьстническак) iipaiiaoiiin 21 августа 17В6. въ которомъ пред
писано: «п, про1;;!жа1 0 1ци\ъ рТ.ку Kmiccii по нарядомъ крестьяиъ за пспрнв- 
леп1е дороп. и мостовъ, также п заводскнхъ раЛоп., также казаковъ н про
чим. по сл>жб4, а пе по собствеппымъ и>жда.чъ про1;,1 жающпхъ па пере- 
B03li депегь требовать не должно.»-,! bid, л. 1.54.

Крестьяне дер. Табатско!! Ьузовъ и Голощаповъ просятъ разрТ.шеп1я 
держать перевозъ черезъ р. .Хбакапъ при се.тЬ .Хскызскомъ. Книга рапор- 
товъ, л. 24.

’) Jbid, л. 41 
») Jbid, 43.



етъ въ мин. зем. избу указъ с.гЬдующаго содержан1я: „Кан
ская земская изба г<ъ рапорт-Ь [laiiuca.ia нрошлаго 1795 года 
по договору в'Ьд'Ьп1я оной избы бывншмъ выборным}. Ива- 
номъ Саламатовымъ для содержан1я 7 почтовыхъ лошадей, 
при канской земской 11361} причисленшлхъ нзъ оной мннусии, 
зем. избы, да причисленная жъ одна лошадь отъ м1зшанъ все
го S лошадей и содержать оныхъ съ 795 года 1юня съ 1-го 
по 1769 годъ гепваря до 1-го числа и ряднль опъ Салама- 
товъ }}а каждую лошадь по 40 рублей, и папередт. получено 
196 р., и еще слЪдуетъ получить остаточное число по дого
вору изъ мин. .зем. избы 194 р .,“ мин. зем. изба должна упла
тить .эти деньги. 1)

Насколько отяготительной для минуспнскихъ крсстьянъ 
являлась наложенная на ннхъ Голощановымъ повинность, 
мы ус.матриваемъ изт. рапорта, представленнаго ему старо
стой минус, зем. и.збы Лпаппшымъ 7 апр1;ля 1796 года. „Но 
неудобности за дальностью минусинской отъ рыбинской 500 
верстъ разстоян1я и протчихт. къ тому между крестьянами не
исправностей къ в1.1СылкФ. крестьянъ съ лошадьми, нрипуж- 
дешплми по MipcKOMy соглас1ю, кз. той 1 оньб'Ь нанять пароч- 
шлхъ ямщиковъ, чего для и явился въ Красноярскъ минув- 
шаго марта 2 2  числа, I’xl’. и явился же ко мп1} рыбинской ста
роста Киндяковъ и съ нимъ для нанят1я къ гопьбЬ тамош- 
nie ихъ ямщики, требовали съ меня необычайно высок1я ц'Ь- 
ны, съ каждой лошади на 6  м1;сяцевъ по 65 рублей, отъ ко
торой по дороговнзнФ. ея отозвался, а вознамерился просле
довать для взыска1пя за сходную цепу до р1Лбинской земской 
избы, но староста Киндяковъ подобно къ прнтеснен1ю моему 
сказа.гь, что всЬ исправные ямщики съ нимъ въ городе и 
тамъ }ie подрядить.“ На это Лнашипъ отвЬтиль ему, что опъ 
долженъ нанимать ямщиковъ въ земской избе, а по въ Крас
ноярске, „и не смотря на его Кнндякова усильства," ноЬ- 
халь въ Рыбинскую избу, 1'де „съ нуждою панялъ по числу 
причитаю1цнхъ съ лошади по 75 отчисленшлхъ душъ сего го
да 1’енваря съ 1-1юля но 1-е число въ станц1и Балайской 5,
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въ Учерской— по 46 р., въ Рыбинской—9 лошадей по 39 р. 
50 к., къ которому числу прищитывается принять м1>шанъ 
въ у^зд-Ь живущихъ 39 душъ, па каждую душу по потреб
ленной cyMMt обходится взыскать накладкою по 57 рублей, 
итого за 19 лошадей 815 рублей. Что принадлежать до бере- 
зовской земской избы, то опая наймы сего года гепваря съ 
1 -гп числа за силою вашего высокород1я предписа1пя учини
ла ямшикамъ обще со старостами и ст«1 ростою Худопоговымъ 
па одно время, но свопхъ душъ гораздо со облегче1пемъ, а 
минусипскихъ и курагинскихъ съ великнмъ отягощен1емъ, а 
именно за березовскихъ въ НойтойскоП но 15 по 59 р., а за 
курагинскихъ 1 2 , березовскихъ но 2 '/з, за минусипскихъ же 
1 '/ 2  лошадей въ Кускунской 1 1 0  р., почему и требовали съ 
меня въ складку деньгами 165 р., кое нхъ требова1не чувствуя 
я отяготнтельнымъ проснлъ господина исправника и кавале
ра Род1опова, коего по усмотрФаню вм'Ьсто того по сложно
сти обоихъ пФ.пъ п])ичитаю1иихся лошадь въ 84 р. 50 к., за- 
п.1атил'ь я за i ' /г па полгода 64 р. 37'/а к., Сверхъ сего раз- 
в+.Аалъ я будучи къ К^аспоярск'Ь у дворяпскаго засЬдателя 
ЛлоксЬя «Редоровнча Мельникова и удивился опой, что спо- 
собп'Ье нанять и въ разговор^ мпФ. опъ сказалъ: прежде се
го происходили подряды очень удивительные, въ 1795 г. под- 
рядъ былъ съ ]юпя 29 дня, т. е. сь Петрова дня Кривошв- 
imcKofi земской избы староста 21 рубля сь ямщньовъ взялъ 
н оные подричнки приходили ко мнЬ съ жалобою на опаго 
старосту, и спросилъ я Мельпиковъ ихъ подрядчиковт., за 
что опъ съ васъ взялъ, и one ему отвФ.чалн Мельникову за 
то o6 t.iuanie, чтобъ паддалъ цФну полную, н сказалт. я Мель- 
пнковъ имъ иодрядчикамъ: ког^а вы обФщали ему, нечего 
вамъ и взыскивать, и сл. ■Нзмъ отъ меня и ушли, будучи въ 
рыбинской земской избФ для найму почты, и выгоды взыски- 
валъ для себя полезные дней пять, требовали съ меня 65 р 
па Ьолгода... й напоилъ ямщиковъ пьяныхъ и спрашивалъ я 
пьяпыхь: скажите мпФ гстипно правду, по чему подряды у 
васъ происходили прежде сего, я всФмъ ц^ну дамъ полную, 
и па опое сказали истинную правду: нанялись мы въ 1795 
годф на годъ, ряжено у насъ на каждую лошадь 30 руб. въ 
годъ, а выборные наши ФзДи.ди въ Красноярскъ для найму у



вашнх’ь верховыхъ земскихъ избъ, взяли оно на каждую ло
шадь по 40 р. па полгода, а прибавку cдtлaлu па каждую 
лошадь по 3 рубля, за 18 рублевъ на каждую лошадь полго
да выстаивали и попыпЬ безъ спуску весь годъ нсполняемъ, 
а нын-Ь Miiorie нашлись охотники, почему запрешаетт^ зем
ская изба п общество къ подряду вь той сил!), что протчимь 
земскимь нзбамъ цЬпи установлены высок1я, ниже того ни
кто. 1 1 рншедш1е вь земскую избу им*я па васъ пoдoзptпie, 
что разведано много прежде у васъ ямщики были по 30 руб. 
лошадь наняты па го.дь, а вы съ пась взяли па каждую ло
шадь по 40 р. па полгода, а ямщики у васъ выставапы по 
18 р. па полгода, а по 2 2  р. какъ у васъ, и кто въ земской 
ii3 6 t  пхъ св'Ьдаетъ, а паши земск1« къ paaopeniio приводить 
стали бумагою, я дЬло initTb и не хочу васъ паймывать. и 
па опое она земская изба и общество устрашась и начали цЬ- 
пы спущать противь протчихъ много зомскихъ избъ (сд’йлаль 
выгоды и съ ямщиковь своихь обя.зательство взялъ изь зем- 
ской избы равпымт, образомъ) по замЬча1пю моего прежде 
сего старосты паши многую сумму па]ю,дскую съЬдалн по па- 
праспу, покорно прошу отеческое .заступлен1е впредь о себ'Ь 
и оные пхъ мошснпнчества вывести, наше общество и иные 
въ бедность ПрИХ0.1НТЬ.“ >)-

О ТОМЬ же вдеть рЬчь въ iiiniKasb Голощапова минус. 
3 . пзб1; отъ 13 1юпя 1796. „С.Т'Ьлавнш пазпачен1е для по.твод- 
пой гоньбы, содержимой по тракту иркутскому, сколько воз
можно полезное се.тшня.мт, по оному тракту леасащимъ, при
пискою пмъ въ noco6 ie потребпаго числа душь изь верхо
выхъ ce.ieiiiii ведомства Пазаровской, 1}алыхти1гской, Криво- 
шеипской, Курагипской и Минусинской земскихъ и.збъ, па- 
д-Ьемся, что крестьяпа живупие по тракту имЬя таковое себ'Ь 
iioco6 ie, пе будугъ стЬспять въ паймахъ лошадей приписаи- 
пыхъ к'ь пимъ людей излишними расходами... и бывш1е здЬсь 
за сдачею рекрутъ старосты выборные удостовЬрилп папро- 
тивъ того и въ доставленпомъ ко мп1; пыпЬ рапорт'Ь вижу, что 
столь велики наймы лошадей па панода только, каковы едва
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9 Книга огиускивчмхъ въ раашая правите.тьстна раиорговъ, .1.17-18.
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ли можетъ быть н па хЛлоП годъ, да и в-Ьрить пикакъ нель- 
зл, чтобъ оиыо депы п нсЬ сполна доставались содержащимь 
гоньбу, по сей причин!-, за нужное нахожу предписать зем- 
скпмъ избамъ съ т+.мъ, что ежели пып-Ь въ паймЬ лошадей 
произойдетъ таког.ое же злоупотребле1не, то никакого уж е  
б o л te  нособ!я крестьипамь жпвущимъ по тракту въ подвод
ной гопьб-Ь сд-Ьдано по будетъ, о че.мъ имъ и объявить, и 
верховый c e a e i i i j i  пазпачепы будугь въ друг!я мЬста, поели
ку они платили пчъ ужо весьма мною депегъ, а почему въ 
Красноярск^, а не селшняхъ пропсходилъ паемъ, и для чего 
fTapocT ii i  верховых ь селепИ! останавливались въ КраспоярскЬ, 
будучи отправлены вл> селе1нн н по какому поводу пли прн- 
казап!|о—о томъ нрислат!. Mut. съ первою почтою рапортъ.“ ')

Изъ прпведеппыхъ выше документов!, нередъ нами вы
рисовывается яркая картина „бытового явлеп!я“ русской жиз
ни, злоупотроблоп1н пепаб'Ьжпо сопутствующихъ всякому д'Ь- 
лу. Выборные ле-жапшихъ по иркутскому тракту волостей, жп- 
телямь KOTopi.ixT. приходилоп. самим!. отб1.1ват1. подвод1!уо 
гоньбу, высыл<1лись своими ooiiH'CTBaMii для заключен1я под- 
■рядавъпо OTiipa!Ui>!ii io  подводной гош.бы и в:;ви!!чивалн !iei!- 
мовЬрпо высок!!! ц1-.1Н.1, при чемъ :н!!1чиг(‘Л!.пую часть ея кла- 
Л!1 ce6t. въ к;1рма!!1.. t :ik t . что  ямщнкамъ доставалось срав- 
нител!.!10 помпого. Ото оче!1ь ти-.кело отзывалось на крепт.я- 
нахъ дру1'их1. В(глост(‘й, такъ к;1къ он и  oioiaai!!.! б1.1ли упл!!- 
чивать депы '!1 за паемъ онред’!ие!!па1(» чнсл;| лошадей по чис
лу душъ: к;1я:дыя Ih душъ должт.! был!1 выстанл1!ть о.шу ло
шадь. Л д м и т 1Сгра1П!1 т .палась поло-жнть iipe,it.TT. ariiMi. зло- 
употребло!н'ям'!. и предоставила кресть!1пам1. la* лоя.ащнм. !!а 
тракту волостей отбива!ь нодиодпую повп!!!1ость натурой или 
же па!1имат1. самимъ лошадей.

П е р в ы й  вы х о д а .  я ! и я л с я  .для мп! 1 ус! 1 н с к и х ъ  к р е с т ь я п ъ  
neocyiuecTB!iMijMT., т а к ь  к ак т .  до  тр;1кту б ы л о  .оОО в е р с г ь  р а з -  
CToaiiia. К о 1 д а  ж е  н х ъ  с т а р о с т а  о т п р а в и л с я  в ъ  К р а с п о я р с к ъ  
д л я  !!ай.ма л о п !а д е й .  то  и т у т ъ  ем у  прпп!ЛОсь в с тр 'Ь т и тьс я  со  
с г а ч к о й  выбор!1ЫХЪ и я м ! ц н к о в ъ  л с ж а в п ш х ъ  п а  т р а к т у  в о л о -  

- с т е й ,  не  ж е л а в ш и х ъ  р а з с т а в а т ь с я  со  с в о и м и  д о х о д а м и .

Газнаго рода указы, л. 40



— 64 —

Тяжесть подводной повинности усугублялась для кре- 
стьянъ еще т^^мъ, что на ихъ счетъ старались Ездить не 
только HxtBniie на то право чиновники, но и постороря1я ли 
ца, какъ видно изъ приказа правителя колыванскаго нам-Ьст- 
ничества, директора колывановоскресенскихъ заводовъ Гав
рилы Качки оть 7 ноября 1796 г.; „по случаю дошедшихъдо 
него жалобъ отъ крестьянъ въ ихъ отягощен1и дачею по тре- 
бова1Пямъ про-Ьяжающихг потрактовымъ дорогамъ подъ свозъ 
ихъ лошадей по собственнымъ ихъ надобностямъ и прихотямъ, 
ко отвращеп1ю онаго иредписываетъ сходно прежнему пред- 
ставлен1ю дать всЬмъ земскимъ избамъ знать о объявлеп1и 
поселянамъ, чтобъ они впредь кром'Ь трактовыхъ дорогъ по 
другимъ ни но какимъ иодорожнымъ, KpoMt. даваемыхъ отъ 
него, никого не возили, разв-Ь только за поволыюй по обоюд
ному соглате1пю плат41‘‘ >)•

Нзъ „книги учиненной въ минусинской земской изб'Ь для 
раскладки на столбовую дорогу почтовыхъ и ямскихъ лоша
дей, сколько на кого будетъ наложено", мы знакомимся съ 
цифрой сбора па этогь предметъ, падавшей на каждую ре
визскую душу. Разпыя лица вносили разную сумму: 40, 50, 
60, 80 коп. и 1 рубль, даже 1 р. 50 коп. въ каждое полугод1е. 
Общая сумма сбора на подводную гоньбу, нричитавшагося съ 
крестьянъ Минусинской волости, достигала огромной по тому 
времени суммы въ 1566 рублей 90 конеекъ.

Собиралась, правда, не вся эта сумма, какъ видно изъ 
„регистровъ окладчикамъ но коликому числу собрать для най
ма по трактовой дорогЬ лошадей (па первую половину 1796 г.)

Ивану Малому Байкалову 132 р. 80 к.
ок.чадчику Ивану Быкасову 1 1 1  р. 80 к.

окладчику Потапу Путилову 89 р. 50 к.
окладчику Матвею Оирсову Ю8  р. 70 к.

всего собрать 444 р. 30 к. *).
') Разнаго рода бумаги, л. 167.
’) О тягости подводноУ гоньбы въ Сибири си. слова иркутскаго гу

бернатора 1 рескина въ е г о  отчет* объ уоравлен1и губерн1ей съ 1806 по 1812 
лоды: <гисправлен1е обывательской гоньбы посредствомъ сбора денегъ между 
обн̂ ествами и найма особыхъ подрядчиковъ составляло такую тягость, ко
торая одна равнялась вс*мъ прочимъ земскимъ повинностямъ». Лндр1евичъ, 
ор. с., II, 298.



О наряда крестьянъ къ подводной гоньб’Ь идетъ р^чь 
вь приказ'Ь старосты Анашина десятнику Потылвцыну: наря
дить „непременно какъ крестьянъ, а равно и ясашныхъ, что
бы оныя ясашныя противу очереди наряду съ крестьянами 
непременно". ') Здесь, очевидно, идетъ речь о подводной 
гоньбе на находившейся въ веден 1и самой избы территор1и, 
такъ какъ подводную повинность по иркутскому тракту изба 
отбывала не натурою, какъ видно изъ всехъ прнведвнныхъ 
выше документовъ. Въ этомъ приказе очень характерно 
отремле1ие привлечь къ отбывап1ю подводной повинности 
ясашныхъ.

Очень любопытно складывались отноше1пя крестьянъ къ 
своимъ пастырямъ. Последп1е съ трудомъ добивались отъ па
ствы следуемой съ нея руги, чтобы взыскать ее имъ прихо
дилось обращаться къ содейств1ю гражданскихъ 
властей. Такъ, 15 февраля 1799 г. исправникъ Род!оповъ по- 
чзылаегь земской избе следуюппй приказъ: „неоднократно по
сланными изъ земскаго суда указами опой земской избе пред
писано было, чтобы абакапскаго острогу поселяпъ принудить 
къ отдаче руги, следующей абаканскаго острогу священпи- 
камъ, которые и поныне остаются безъ выполпв1ня, а свя
щенники безъ должпаго удовлетворен1я, въ чемъ и просили 
меня земскую избу понудить, по почему невыполнен1е cie про
исходить—въ томъ остаюсь я въ не до ведеп1и“ *).

Земская изба получаетъ отъ дворяпскаго заседателяOri- 
евскаго новый прика.зъ отъ 6  октября съ требоваг1емъ отве
тить, почему абакапск1й священникъ несмотря па неоднократ
ные приказы изъ земскаго суда до снхъ поръ еще не удо- 
вольствованъ ругой, з).

Иаконецъ, къ концу года священнику удалось добиться 
своего, о чемъ свидетельствуетъ следуюнцй докумептъ; „1796
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') Книга отиускаеммхъ въ разныя правите.1 ьства рапортовъ, л. 24.
’) Газиаго рода указы, л. 30
') Газиаго рода указы, л 64, Минус, зем. изба въ своенъ рапортд. 

отъ 30 декабря 1796 г. оправдывается т1:мь, что священникъ Коноваловъ 
■«ъ причетниками руги за прошедш!е годы и не требовалъ. Jbid, л. 55.



года ноября 14 числа абакапскаю острогу возпесепской цер
кви свящеппикъ Степанъ Коаоваловъ съ причетниками дали 
с 1ю подписку абакапскаю острога крестьянамъ въ томъ, что 
по нросьб% пашей о дач!; ко удоволг.ст 1н) нашему нрипадле- 
зкательиой руги, должны мы оную получить съ предбудуща- 
го 1797 года генваря 1-го числа, аза  нрошедипе годы намъ съ 
вась крестьяпъ не получать, въ чемъ иодъ симъ и подписуемся“.')

О болФ>р, ч1;мъ равподушномъ OTiiomeniii крестьяпъ къ 
релшти, свид'Ьтельствуетъ указъ краспояр. пиж. земпс. суда 
отъ 10 октября 1796 г. о взыскап1и съ крестьяпъ штрафа за 
пебыт1е у исповИди и св. причаст1я за 1794 годъ въ разм'ЬрЬ 
5 р. 5 к. (какъ извФ.стио, штрафь зтотъ шелъ въ пользу во- 
епныхъ госпиталей). Такъ какъ за первое небыт!е взимался 
штрафъ вь разм'Ьр'Ь 5 конеек ь (за 2-е— 1 0  коиеекъ), то ясно, 
что около 100 человЬкъ прихожан ь по явилось за годъ къ ис
поведи. -)

Духовенство, заботивш^(!Ся только о томъ, какъ бы вы
колотить и.зъсвоихь „духовпыхъ д'Ьтей“ побольше руги, не могло 
внушить прихожапамъ особаго уважшпя къ православной цер
кви. Населен1е встрЬчалош. съ духовепство>1ъ. 1 лавпымъ обра- 
зомт, какъ съ эксплуататоромъ пародпаю труда. Любопытно 
въ .отомъ oTi'oiinMiiii „письмо^*, лаипое крестьяпшюмъ абакан- 
скаго острога Иавло.мь Ие.мкоцымъ священнику нознесепгкой 
церкви того же острога Семену Евтюгину во в.'ппчи у пего 
въ долг'Ь 105 р. 75 к., за что Лемковъ должепт, л;нть у свя
щенника одипъ годъ въ работпикахъ за 13 рублей, а по ис- 
Teneiiiii года возвратить остальпыя деньги. Какл. иидимъ, свя
щенники закабаляли себЬ nace.ienie ростовщическими oiiejta- 
niBMn (въ показапиую въ зае.мпомъ письмЬ суммы должны 
были входить и проценты, и])ибавляемыо кт. суммЬ взятой въ 
долгъ).

— 6Н —

’) Jb id , л. Г.5
’) Ср. подобные же указы изъ Саяпскаго архива у Ватина, ор. с., 155. 

— Ср. у Валикова о крестьянах!, тоискаго крея: «къ исновЬди и причаст1ю 
к|)естьяне въ мно1 0 числеиныхъ но количеству душъ прнходахъ являлись че- 
лов^къ но 15, 20 ВТ. годъ... Въ |)яду судныхъ д1(лъ, как1я понадалвсь намъ 
водъ руку при работах!, въ архнвахъ, мы то и д1;ло наталкивались на нре-



Д,.1 я характеристики иравовъ сибирскаго духовенства то
го времени очень важенъ приводнмгдй Л. Л. Яриловымъ въ 
нриложетни къ его кпнг-Ь „Кызыльцм и нхъ хозяйство" (Юрь- 
епъ 1899, стр. 362 сл ) указъ изъ томской воеводской канце-
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стар1;л1а\ъ cBii,it.Tc.ieii, ua ucnoiit.,iu не бывавши\ъ on. роду и даже почти 
чуждым., что 11ев1;ро)1Т110, всякаго 11редставлен1я; что тркое исповТ.дь» (ор, 
с. 102). Одну нзь нрнчннъ ре.11н1ознаго р.чвнодуш1я крестьянъ К^лнковъ н|)а- 
Bii.iBHO виднть нъ точъ, что (..духовенство... доставлять iiaaiuaiiie находи
ло себя почти не вь силам, ни нутемъ слова, ни тбит. болЬе нужно доба
вить, .дблоиъ нрпмЬра» ( Y b i t l ,  100.) Ср. за,и1.ча1пе И. Иутн.юва въ 
его Kpaiine ннтересноп ».1бтоннсп yeiincKoii MHCciim; «въ духовенствб па
тент. большею частью развить своеко|»ыстнын характера., с,тожнвш1ися нодъ 
B.TiniiieHT. нсторнческнхъ прнчннт.» (Спбирсьш! архнвъ, 1014, № 1, стр. ;W), 
К. С. «Рплимоновъ ркопочпческП) бып. госу,тарственииыхъ кростьянт. н шю- 
родцрвт. Сбверно-.занадноп Карабы, въ Х1'И вынускб яМатер1а.товъ для нзу- 
чсн!я .)К(»ноинческяго быта государствснныхъ крестьянт. и пнородцевь Запад- 
ноИ Сибири.» Петербургб, 1802) пи1петъ: «почва для расиространен1я пра- 
вос.1ав!я существовала въ Нарабб. Къ сожа.т1;нйо, но оказа.юсь христ!аискихъ 
MHCcioiiepoBb. Правда въ Карабу иногда иабзжали н.тъТары правшмавиыесвя- 
щештки, по нослбдше оказались не на высотб своего по.тожегпя, такъ какт. 
ограничивали свою деятельность, г.тавиычъ образомъ, поборами п иригбс- 
HOHicMT. ниородцевъ татаръ. Зло зто было раси|юстранено настолько въ (Й1- 
бири, что губсрнаторъ Чпчерпит. вынуж.те!1Ъ бы.тъ донестн обт. атомт. пчие- 
ратрицб Ккатеринб И, почечу последняя пченнычъ указомт. отт. 20-то ав
густа 17()8 года BociipoTii.ia правос.1авнычъ свящепжгкачъ е.тдигь бсзъ доз- 
Bo.ieiiia начальства кт. нноверпачт. для расиростране1Ня Квангел1я» стр. 45.

Зто нри.)иаи1я тбмъ ценное, что Пути.товъ сайт, бы.тт. свящопнпко чъ.
Парвусъ пъ ĈBOefi кнт'б  «Кологбатьпая политика и Kpytiieine кшшта- 

листичискаво строя» (С.П.Б. igo8) такъ описываетъ пргемы соврсмениыхъ- 
капиталнстичсскихъ культуртрегеровъ въ колош'яхъ: «чиновники являются 
съ оруяйемъ и рс.ттювыми нагайками, они носятъ закрученные кверху усы 
II говорятъ грубым!, началышчоскнмъ тономъ. Мисс10неры прпходятъ съ 
бпбл1ей и распят1смъ. У нн.хъ на лицб всегда пр!ятная улыбка, ихъ глаза 
скромно опущены долу, волосы гладко прилизаны. Пср'вые идутъ къ 
своей цели прямо, на проломъ, посшюй сн.юй прниуждаютъ туземцевъ къ 
П1)слушан1ю, вторые стараются войти въ довер1е къ туэсмц.ч.мъ, чтобы по 
троппнкамъ хрнспанскаго самоуннчпжен!я привести н.\ъ къ иризтиою 
благодати капнталнстнческаго живодерства» (стр. 7-8) къ иатнмъ Miiccio- 
иерамъ, какъ мы видели, характеристика Парвуса не применима абсолют 
но, въ своихъ пр1смахъ по отношен1Ю къ ииородцамъ они ничемъ не от
личалась отъ чиновниковъ.



ляр1н Кызыльско-ачинской волости князцу Дмитр1ю Колуча- 
кову огь 17 апр'Ьля 1755 г. Въ 1754 г. „въ про'Ьзд'Ь изъ го
рода Томска BOOBOit коллежскому ассесору Микулипу про
исходили Томскаго ведомства разпыхъ волостей отъ ясапшыхъ
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Иванчинъ Писаревъ въ своикъ <1Воспоииван{яхъ о хождения въ на- 
родъ» рисуетъ любепытный типъ священника отца Николая, «о )льзовавшаго- 
ся ренутац!ей суроваго заимодавца,» дававшаго мужичкамъ деньги на 
ростовщическихъ услов!ахъ. Иванчинъ—Писаревъ устроился тогда въ ц4 - 
ляхъ пропаганды въ Балтийской волости Волынскаго укзда Саратовской 
гу6ерн1И волостныиъ писаремъ (Заветы, 1913. >4 11, 96 сл.) Какъ виднмъ, 
пространство и время вносятъ мало разно9браз1я въ характерный черты 
русскаго священника. Оиъ беретъ, что можно только взять, и сърусскаго 
крестьянина и съ инородца. Въ фазисЬ псрвоначальнаго накопления капи
тала священникъ является въ Сибири у насъ однимъ и.зъ саиыхъ Д 'Ь я - 

тельныхъ агентовъ.
Замечательно рельефно и откровенно обрисована экономическая и 

соц!а;;ы10-политическая подоплека религ1озной мисс1и въ записке, пред
ставленной въ 1875 г. свя1ценникомъ Н. Путиловымъ епископу Енисей
скому и Красноярскому A h t o h i k j  о необходимости устроить въ Х,син- 
скихъ деревяяхъ на границе Монголии церковь, а при ней школу съ тем>. 
чтобы священникъ этой церкви несъ. и мисс1онерск1я обязанности. Необ
ходимость этого Путиловъ иотивируетъ следующими аргументами. «Если 
же это дело оставить безъ всякаго движен!я въ томъ виде, въ какомъ на
ходятся сейчасъ, то отъ этого получится не малый вредъ какъ для ие̂ >- 
кви, такъ и для государства. Именно: 1) православное иаселен1е ,въ томъ 
крае совершенно уничтожится; 2 ) торговыя сношен1я уме.иьшдтся; 3) мы 
цотерясмъ всякое вл1ян1е иа сосед:|1е народы и даже поврединъ себе въ 
междунвродныхъ отношен1яхъ; 4) колонизац!я въ ту страну остановится»... 
И только на последнемъ месте у него фигурируетъ тотъ ьрг^ментъ, кото
рый мы ожидали бы встретить первымъ у мисс1онера; «расколъ неудер
жимо будегъ распространяться и между жителями Минусинскаго округа>ь 
(летопись Усинск. яисс1и, Сиб. Архивъ, li)14, 2 , стр. 52.)

Тотъ же HyTHnoBi  ̂откровенно раскрываетъ причины малой успешно
сти русской ре;|игюзной мисс1и среди инородцевъ; «инороцы (сойоты,, 
у^янхаи и пр.) веруютъ в> своихъ шамановъ, но вера ихъ очень нетвер
да; они охотно слушают ь монгольскихъ ламъ и переходятъ въ ламайскую 
веру; о хрисНанстве они имеютъ невыгодное мнек1е. Да другого они не 
могутъ и иметь, видя передъ собой людей, называющихся христланами, а 
между темъ поступающнхъ съ ними хуже язычниковъ».|^ЛЬ1(Г, Сиб.
Архивъ, № I. стр. 35-J . . „г

Цредставителя капиталистической цивнлцэац1р, къ какой иац1и 
не принадлежали и въ какой бы части света не действовали, прииеняютъ.



иноземцевъ Фелора Алибаева съ товарищи въ песносныхъ 
красноярскаго в-Ьдомства священниками и причетниками оби- 
дахъ и взяткахъ, жалобы". Сибирская губернск;1я канцеляр1я 
сд'Ьлала объ этомъ представле1пе иреосвяпхеиному Сильвестру, 
митрополиту тобольскому и сибирскому и ,.иочтеиио требова- 
ио“, чтобы мнтроиолитъ ироизвелт. с.тЬдств!е о „священипкахъ 
красноярскаго духовнаго заказа Терскомт. съ товарищи" и 
„виниыхъ" наказалъ бы безъ всякаго иослаблен1я—чтобъ и 
впредь такъ ии отв;1жнлись безстранпю, паче жъ безсов+>стпо, 
въ противность правъ государствеппыхъ. Л чтобъ rfc б-Ьдпые 
всеконечно отъ ппхъ, священно—и церковпо-служителей, 
обиженные ясашпые иноземцы, вт. Tott пхъ горестпоП обпд1 .. 
на перво хотя мало были порадованы,—взятия у пнхъ тФ.ми 
обидчиками насильно деньги и прочее—скарбы и лошадей— 
вел'Ьть тотчасъ, отобравъ,-отдать имь, просителямъ, ясаш- 
пымъ нноземцамъ Алибаеву съ товарищи, но прежнему въ 
ц1,лости!.“ Иамъ нечего прибавит!, кь дышащему историче
ской правдой докумщ1ту, онъ самъ говорить за себя. >)

Иъ этомъ же указ'Ь (̂ >̂ замечательной рельефностью вы
ясняется истинная причина заботливости адмпипстра1ии объ 
ясапшыхъ: „къ пимъ, ясашпымъ ппоземцамъ, ласку и надле
жащее списхижде1П(!1 особливо показыват!,, чтобв положенна- 
го на HUXS ясака казенному Ея Имп, Величества интересу 
и ущербу не учинилось... оказывать къ пимъ ласку и всякое 
бережон1е нмЬть, и положенный па ппхъ въ icaaiiy ясакъ со
бирать не только бе.зъ упущщпя, по какъ можно и съ попол-
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однн и T t же, отнюдь не идиллическ1е, нр!смы по отно1вен!ю къ тузеы- 
цамъ. «Сл. цивилизиторскими задалдмн псе это нс им^^етл. ничего общаго 
Напротнвл., ис'Ь разговоры о культурной Muccin сплошное глумлен1е надл. 
цпвилиэа1псй и гуманностью» (Парвусл., J 1)1(1, стр. 109)

*) С|). Вагпнъ, 118-120—«Жалобы па влягочннчество дД.11ТСЛРи духовно- 
заказпыхъ снб|||)скп\ъ иравленШ въ памятннкахъ старины являются иосто- 
яп11ымн,>)Ш11пвтъ 1>1!Лнковъ ToMCKie старинные духовные начальники (зака.з- 
чнки) Томскъ liKX). Выразптеленъ отзывъ одного изъ свящсппнковъ о сво- 
смъ ближаишемъ начальствЬ съ затронутой стороны. Па требовтие явиться 
безъ зачедлен1я въ томское дух. иравлеи1в свя1цеипнкъ Шалобановъ огвЬ- 
тилъ:« не iiot.Ty. Miit, печ^мъ дарить ирнсутствующихто (стр. 7-8)



неп1емъ“ Ср. у Потапипа въ „Матер1алахъ для iiciopin Си
бири" (чтеп1я въ Общ. Ист. и Древностей, 1867, кп. П, 291) 
докулептъ о прнт1>сие1пяхъ ясашпыхъ ачинскаго округа свя
щенниками.

О продажЬ вина въ у^зд-Ь даетъ нопят1е приводимый въ 
у Hast изъ земскаго суда отъ 14 августа для исполне1ня кон- 
трактъ, заключенный но доверенности откушциковъ наслед- 
ннковъ купца Свешникова съ красноярскимъ ме.щанипомъ 
Нетро.чъ Крнсиковымъ: ^будо въ которомъ на Bt>pe состоя- 
щемъ нитейномъ доме или выставке учиниться вину, вотки, 
вида и меду педостатокъ и о томъ будетъ жалоба, то изы- 
скавъ на местЬ двумя свидетелями до пряма, н буде окажет
ся, что сей въ иит1яхъ педостатокъ нронзоиюлъ отъ унущо- 
iiia его, или новерениы.хъ, то потому и взыскать съ шмосверхъ 
казепнаго mneiiiiaro дома или выставки') убытка пеню за каж
дый простойный день но 0 процептовъ за то iiirrio, что про
дать могь за тотъ день за первую жалобу о недостатке въ 
иитейпомъ домЬ или выставке.....за улвоои1е пени, за вторую 
и более жалобу и отдать часть жалобщику, а. Д1)угую ото
слать в’ь приказ'!, общественнаго iipnapeiiia. Г>удо въ которомъ 
казенном'!, питейпомь дом'Ь или выставк'Ь учинится продажа 
вину и меду окислова, и о томь будеть жалоба, то па М'1.с- 
т'Ь изыскавъ двумя свидетелями до прям:!, но изоблпчен1и на
ложить и взыскать сь него Красикова пеню за ка'ждой день, 
что продавалъ пиво и мед'ь окислой по 6  ирошиповъ за то 
iiHTie, что ирода'п. могъ въ гЬ дни, за первую жалобу, что 
пиво и мед'ь окислое пролапа, за удвоен1е пени за вторую и 
бол'Ьн жалобу, и отдать частг. жалобщику, а другую въ при- 
казъ общественнаго иризрен1я.

Иъ отпущенное и.зъ випнаго магазейна и имь принятое 
вино и д'Ьлаемыя водки какъ самому, так'ь новереппымъ и 
сидел ьцамъ примеси воды или чего бы то нибыло другого, а 
равно обмеру и обману не д'Ьлать, Н'Ь казенные питейные 
дома, выставки постороннихъ и подозрительныхъ людей дая
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' )  В ы с т а в к а -в р е н е н н а я  п ро д а ж а  в и н а  въ l e S c r t ,  гдТ. ■•Ьтъ к а б а к а , п о * 
н о в о д у  п р а з д н и к а , б а з а р а .
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наслеговъ не впутать, равпымъ образомъ всяк1е зерни и дру- 
rie противные закону поступки отнюдь никому чинить не поз
волять, а отъ безпокойпыхъ и поползновеппыхъ къ убытку 
людей въ папоспмыхъ обидахъ въ город-Ь коменданту, а въ 
y^^здt опаго пижпему земскому суду, въ селен1я же старо- 
стамъ, сотскнмъ и десятскимъ приносить жалобу, а опымъ чи
нить наличный покровительства по спл-Ь закоповъ, въ про- 
тивпомъ же случа'Ь въ пеполученп1 удовольстн1я доносить вин
ной казенной экспедтрн и казенной шиат-Ь.

Буде опъ Краснковъ захочетъ производить подвижную пи
тейную продажу сверхъ озпаченпыхъ питейныхъ домовъ и 
выставокь въ лагер!’, при полку, или па ярмарк-Ь, или торгу 
или перевоз!., или гульбищ!5, или работ!!, или на льду, или 
въ палатк!!, или шалаш!!, или на суди!!, то о той подвижной 
питейной продажЬ договориться нм!!етъ съ казенною палатою 
па ocHOBaniH питейныхъ домовъ такимъ образомъ, чтобъ чрезъ 
таковыя выставки другой губерп1и пли здешней Колыванской 
другого содоржа1пя питейпымъ домамъ въ продажЬ пит1я 
подрыва быть не могло, буде же безъ договору съ казенною 
палатою подвижную продажу учшштъ, то вс!! вывезенные на
питки конфисковать въ пользу казны. Буде опъ Краснковъ 
или поверенные и сидельцы где усмотрятъ въ городе Крас
ноярске, или въ уездЬ опаго запрещенное Kypoiiio вина, или 
запущенную продажу, или покупку вина, то они !1меюгь при
носить жалобу въ городе комепд;1Нту, а въ уезде пижпему 
земскому суду, въ уе.здахъ же старостамъ, сотскимъ и десят
скимъ, по известности же казенной палатЬ, что въ краспо- 
ярскомъ уездЬ противъ протчихъ больше корчемство—о стро- 
гомъ опаго HCKOpenenin учинить кому надлежнтъ свои пред- 
iiucaniH". Если же Краснковъ не допесетъ о корчемстве, зная 
о томъ, то подлежитъ взыскагню по всей строгости зако
повъ. ').

Подати съ Мипусипскпхъ крестьянъ поступали довольно 
туго, о чемъ свидетельствуютъ неодпократпые указы крас- 
поярскаго нижпяго земскаго суда о понуждшпи пеилательщн- *)

*) Ралнаго рода указы, л. 136-8.
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KOin. ко взносу под;1Т(?Г|. Р/«кел’Ьсячпо земск1й судъ посилзлъ 
избЬ подобные указы съ нриложен1емъ регистра донмкн, по 
его нано.мт1ан1я оставались безусп'Ьшными, что видно нзъ 
частаго iioBTopeiiia однихъ н тФ.хъ же хказовъ. ')

Крестьяпъ не нм'Ьвтнх'ь средстнъ платить подати въ каз- 
пу,отдавалн „въ зарабатыса1пе“ податей желающимъ нанятьпхъ 
ли1;.1мъ;такъ въ yKaat отъ *29 октября зе.мск1й судъ предпнсываетъ 
изб'!’. сд'Ьлать „публики," пе явится ли кто желаюнпй взять въ 
работники крестьянина села Лодейскаго Ивана 1\1екинипа— 
за *24 рубля в'ь годъ, а жену его Матрену—за ‘2 р. 50 к. (!), 
пока они пе выработаюп. причитающихся съ пих'ь въ казну 
пошлипныхь деногъ, а также должной ими красноярскому 
купцу Пороховщикову суммы, всего 17’2 р. :Ю копФ.екъ, Та- 
ким'ь образомъ, ]Мекипипу сь женой пришлось бы 1)аботать 
около семи л'Ьть, пока они пе заплатили бы сл'Ьдуемой съ 
ппхъ суммы. -).

Сум.ма подушнаго сбора па])евнзску1о душу составляла *2 
р. 4 кон. за полуго,ие, какь видно изь „кнпгп подушнаго 
сбора" па „вторую половину 17УГ) года“.Па н'Ькоторыхъ душахъ 
лежали еще „накладный", отъ 10 до 40 копеект. надушу. На 
содер’жа1пе земской избы сь крестьяпъ взималощ. но ‘29 ко- 
пеекъ съ души за одно полмод1е, и по :Ю, 40, (50 копеекь

') См. д4 ло о c6opt. государсгвениой подити на 40 лнстах'ь.—Ср 
на л. 8 «ведомость о доимк'Ь состоящей по красноярскому уЬаду, слобо
ды Минюсинской съ быншихъ въ Ирбинскомъ аавод1) ссы.н.ныхт. КМ) че- 
.ловЪкахъ, въ томъ чнсл41 отчислснныхъ вь Подгородную—.), да въ Кура- 
гинскоую 19-ти: недоимки отделенной казенною палатою за взыскпн1емъ 
къ 1794 г. состояло 2589 р. 14] к., по расчислеш'ю на ос'1Лвш1яся 14я*тъ 
по равнымъ частямъ сл11довало въ каждой годъ вступать 181 р. 5Ц к., въ 
то число въ 1794 г. и въ первой 1796 .1. половин* въ приходъ вступило- 
l.Sfi р. .SO к., эат'Ьиъ осталось ко 2-й половин* 1795 г. въ доимк* 244 р. 
84I к. Да сверхъ вышеписанной доимки состоитъ къ неослабному взыска- 
н1ю: . . , ,

со вновь приписныхъ ссмльИыхт. На 1793 г. 247 р. 37J к. 
со всей слободы па 17Ф5 г. . . . 54 » 47 »
на первую 179.5 г. половину . . 201 » 96 »

съ приписныхъ къ завод, изъ бШск. у*з. крест, на 1794 г, 77 » и 
да на первую 1796 г, половину . . i8 i » 56 »

Раэнаго рода указы, л. 157



за другое (пос.тЬдпяя цифра различна въ разныхъ селе- 
шяхъ.) ')•

исправпыГ! взвоо. податей отв'Ьчали старосты и вы
борные. Такт, въ указ'Ь о взыскан1н недоимки отъ 18 декаб
ря 1796 г. краснояр. Ш1жн!й земск1й судъ угрожаетъ: „въ 
противно.мъ тому v-iyMali какъ съ неплательщиками, такъ коль- 
мн паче со старостами и выборными иостунлено будетъ по 
спл'Ь высочаГпиаго о yiipaB.ienin ryOepiiiii учрежден1я. *)

Вь ука.З'Ь изъ краснояр. ннж. зем. суда отъ ‘26 января 
1796 говорится, что „состоящая по красноярской округЬ до
имка прежнихъ .ilsTb запущенная, колывапскою казенною па
латою расположена на 14 л1>1'ъ съ т'bмъ  ̂ чтобъ назначенное 
число въ каждой годъ пепр<‘М'Ьпно взносимо бы.ю къ .заннсьгЬ 
въ приходъ въ уфьздное казначейство.“ Поселяне могутъ вно
сить доимку и хлЬбомъ вь iipoBiaiiTCKie магазины военнаго 
ведомства, такь какъ они имЬются во всЬхъ у'Ьздахъ. Если 
вносимый поселянами х.гЬбъ окажется годнымъ. то комендан
ты и начальствуюиия лица должны выдавать квиташин въ 
iipieM’h .чл'Ьба „безъ 11рпдолжеп1я времени отдатчикамъ, нро- 
волочекъ, нздержекъ и нрин1и1окъ.“ Въ квигашни должно 
быть сказано, сколько принято х.тЬба мЬрою илив+.сомъ, ка
кой это хл Ьб'ь „и но какимъ ц-Ьнамъ въ то время и въ томъ
SrbcT'h н а  о н о й  X .ltfrb  COCTOMBimiMT.“ •■’).

20 iiomi 1796 г. 1шж1пй земск1й судъ носылаетъ земской 
изб'Ь указъ о томъ, чтобы земск1я избы ни въ какомъ cMyMat
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■) Регнстръ, учинеппой въ иинюсннской изб* для поло*ен1я па со- 
держан!е земской избы и протчаго бытности старосты Петра Степанова 
съ товарищи. Въ коиц’Ь регистра стонтъ: <шо даннымъ окладчнкаиъ ре- 
гнстрамъ собрать деиегъ нодлсжитъ.

окладчику ведору Иванову Солдатову . 56 р. 18.
» Ивану Желтовскому . 73 Р- 37 *•

Итого . 129 Р. 55 К-
Такнмъ образомъ, окладчпкамъ нс приходилось собирать полной 

суммы сл'Ьдующаго со всЬхъ крестьяиъ сбора на содержаи1е избы, она 
(оставляла 270 р. в0 к.

•) Д*ло О сбор* податп, л. 37.

,) Jbid, Л 6-8



не задерживали у себя и не накопляли собираемыхъ съ кре- 
стьянъ подушныхъ денегь. Указъ вызванъ т^м7. обстоятель- 
ствомъ, что земская изба Чемышской слободы б1йскаго у^зда 
удержала у себя часть собранныхъ ею денегь для разныхъ 
разсчетовъП)

О пред15лахъ судебной компетешри земской избы даетъ 
noHHTie указъ нижняго земскаго суда за анр-Ьдь 1796 г.: что
бы избы„ отнюдь крестьянъ въ малыхъ кражахъ не судили, 
а представляли таковыхъ къ должному изсл^дован1ю.“ Указъ 
этотъ вызванъ д'Ьломъ крестьянина кузнецкаго уЬзда Ушако
ва, приговореннаго колыванской палатой уголовнаго суда къ 
наказан1ю кнутомъ за кражу у крестьянина дер. Лебедевой 
Кузнецкаго уЬзда Лебедева депегъ и вещей на сумму свыше 
2 0  рублей; „означенпымъ крестьяпиномъ Ушаковымъ напредь 
сего деланы бызи 4 кражи, составляющ1я веб по utnl} 5 р. 
50 к., за кои онъ къ суду отсыланъ и наказыванъ не былъ, 
а платилъ хозяевамъ самъ добровольно, какого послаблен1я 
ежели бы ему д'Ьлано бъ не было, статься было можно и не 
впалъ бы онъ въ кражу, превосходящую 2 0  р . , ибо никто 
кром^ учрежденныхъ судовъ никакой краж-Ь р1 ш1ить дЪлъ не 
могутъ.“ 2)

О характер^ Д’Ьлъ, разбиравшихся въ судебпыхъ учреж- 
ден1я того времени, даетъ понятте указъ красноярской ниж
ней расправы по д-Ьлу„о зас%чеп1и крестьянина Пимена Ши
рокова крестьяпиномъ Семепомъ Чадовымъ топоромъ руки и 
бит1и стягомъ:" „поелику крестьяне Семенъ Чадовъ и Пименъ 
Широковъ сд15лали свое призна1пе, что одинъ другого за- 
сталъ... въ вынут1и рыбы и ударилъ стягомъ первой посл'Ьд- 
пяго, а потомъ бранили другъ друга матерною бранью; а что 
Чадсвъ Широкова ударилъ топоромъ и разрубилъ руку, при- 
знан1я не учинилъ и пи К'Ьмъ не изобличепъ, да и по свиде
тельству тогда рука оказалась отъ ударезня стяга, а не топора, а по- 
следн1й въ краже рыбы тоже призна1пя не учинилъ, и обы- 
скомъ не одобрены оба, то хотя и следовало Чадова за уда-
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)̂ Разнаго рода указы, л. 141-2 
’) Jbid, л. 125.



peHie отягомъ, a Широкова за кражу рыбы наказать и взы- 
скан1е учинить, но какъ они оба потеряли право и уже въ 
гомъ помирились, по дабы оные впредь таковыхъ ссоръ и 
дракъ не чинили, выдержавъ ихъ обоихъ по нед'Ьл^ на хл%- 
6 t  и вод’Ь объявить; ожели оные окажутся и паки въ между- 
усобныхъ ссорахъ, отмщен1я просили по команд’Ь суда, Кра
сикова же яко въ миру ихъ оказавшагося невинностью отъ 
дtлa освобод и ть ')

Казакъ Степапъ Соловьевъ обвииилъ бывшаго у него 
въ работа крестьянина Лотылицыпа въ краж’Ь 252 рублей и 
въ no6 t r l 5 отъ него въ абаканск1й острогъ, опъ сообщилъ о 
своемъ подозр’Ьн1и въ казачью команду и вызвалъ свидетелей,* *но 
послед1пе „допросами показали во всемъ и на кого и не такъ, 
какъ Соловьевъ описывалъ: крестьяпинъ же Потылицынъ 
учинилъ во всемъ запирательство, упоминая при томъ, что 
опъ въ Лбаканскъ отлучился съ соизволе1Пя самого хозяина 
Соловьева, въ чемъ его и свидетель выборной Терской оправ- 
дываетъ, и какъ сторонними, такъ и просителемъ пичемъ онъ 
Потылицынъ не докнзапъ, повальными обысками тотъ Поты
лицынъ одобренъ." Поэтому кр. пиж. зем. судъ указомъ отъ 
21 марта i796 предписываетъ Потылицыпа отъ суда освобо
дить. 2).

Въ указе 26 февраля кр. пиж. зем. судъ указываетъ,. 
что сиде.тецъ Черкасовъ не моп. доказать своего обвнпеп1я 
женки Малаховой въ краже у пего депегъ и вещей. *)

„По делу производившемуся по рапорту дворянскаго за
седателя Апевгкаго въ покраже крестьяниномъ Лукьяпомъ 
Сорокинымъ у ясапшаго Копостаева двухъ коровь, которые 
тому ясашному Коностаеву возвращены и опой крестьяпинъ 
Сорокипъ произведеннымъ на него земскаго суда дворянскимъ
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‘) Разнаго рода указы, л. 63, указъ краснояр. ниж. зем суда отъ- 
]1 >юня 179в.

*) J b i d ,  л. 48—9>—Интересно отм'Ьтямъ, что у казака Соловье
ва имелась значительная сумма какъ Д53 р., т, е. около юоо рублей на 
наши деньги.

') ДЪло о взыскан1и съ раэныхъ людей штрафныхъ и полученныхъ 
съ подачи просъбъ о деньгахъ, л. i6



зас-Ьдателемь Аг1евскимъ допросомъ въ той кражФ, коровъ учи- 
нилъ ирнзпап1е“, краспояр. нижняя расправа постановила; въ 
виду признан1я Сорокина въ краж-Ь коровъ стоющихъ 18 р. 
и онъ „обыскомъ не одобренъ, то за таковое его воровство 
отдать въ рабоч1й домъ, дондеже онъ заработаетъ того чис- 
la сколько укралъ, да 6  нроцептовъ въ пользу рабочаго до
ма и ношлинныя деньги но три алтына съ рубля, а какъ въ 
город'Ь рабочаго дома пЬтъ,“ то общество должно отдать его 
желающимъ въ заработки 2 0  р.7() копеекъ, стоимости коровъ 
съ процентами и пошлиною. <)

Въ указ^ краснояр. пижняго .земскаго суда земской из- 
61j о т ъ  17 декабря 1796 г. разрешается находящемуся подъ 
судомъ колыгщнской палаты п])анорщи1су Поспелову прожи
вать съ семействомъ для пронита1ия въ у’Ьзд'Ь, по Енисею, и 
Абакану, за поручительствомъ и съ услов1емъ никуда не от
лучаться. Зе.чск1я избы и ясашные кпязцы должны, „имЬть 
смотрен1е“, чтобы помянутый Иоспеловъ никуда не отлучал
ся, „съ т'Ьмъ ежели паче чаян1я до CB+atiiia нхъ дойдетъ о 
его куда либо отлучкЬ, то не теряя нисколько и въ то жъ 
самое время въ земск1й судъ ренортовать.“ -).

15 марта 1796 минус, зем. изба сообщаеть въ краснояр, 
ннжи1й земск1й судъ, что по словамъ крестьянина деревни Ка- *)
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*) Jl)i(J, л. 6—7, укаат, краем, циж, зем. суда-отъ 2 1юпя 1796— 
Изъ рапорта земской избы отъ 29 декабря 179O г. видно, что Сорокииъ 
бы.тт. отдаиъ для выработки этихъ денегъ крестьянину Узунову. ПослЪд 
и1й уже виесъ эту сумму, она представляется въ Красноярскъ съ выбор- 
нммъ Солдатовымъ. Этотъ случай—ярк1Й прим^ръ столь характерной для 
экомомическихъ отношои1Й Сибири долговой кабалы.

>] разнаго рода указы, л. Н й—6
Объ этоиъ же Поспелов!) pib4i. идстъ въ рапорт!) земской избы ка- 

питанъ исправнику Род)онову отъ 17 марта; Род10новъ приказалъ его до
ставить въ Красноярскъ н онъ былъ ртправ.тенъ съ ямшикоиъ Лопати- 
нымъ, «и по np itsfli въ жительство въ деревню Майдашинскую взявъ 
усидьныя свои прим1)чан)я, оотаяя свою повозку ушелъ п1)шкомъ, а по
возку приказалъ вести за собой, а сказалъ тому ямп(ику, что у меня ос- 
тавшей есть экипажъ въ ясашныхъ юртахъ, а теперь въ городъ Красно 
ярС|СТ> не пр'1^ду, да и нам!)решя къ тому не полагаю,- а когда время бу- 
,детъ тода и саиъ явиться им'Ьюн.гКнига отпускаемыхъ рапортовъ л. 12-13
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менской Александра Брызгалова „жена его вышедъ во дворъ 
усмотр’Ьла въ своемъ скотскомъ двор'Ь въ xл'Ьвt той же де
ревни крестьянина Матвея Турусина, что онъ д'Ьйствуеть съ 
годичною скотиною блудод^йств1е .“ >)

Часто попадаются указы о кражахъ съ регистромъ по- 
хищеппаго и требован1вмъ присылки въ земск1й судъ винов- 
никовъ BMi>crb съ покраденными вещами, если они ока
жутся въ в15Д'Ьн1и земской избы. Такъ 6  сентября 1796 года 
земск1й судъ сообщаетъ о гpaбeжt, учиненномъ въ деревн-Ь 
Щербаковой Иазаровской земской избы у крестьянина 0 едо- 
това и въ деревн’Ь Усть-Ботойской Березовской избы у Ба
женова бежавшими пзъ ачинской тюрьмы ссыльными разбой
никами, о „бит1и и зже1пи на огнЬ у Баженова нeвtдoмыми 
корами и въ состоящей при дoмt его па одной связи гории- 
ц'Ь разнаго им+>п1я и депег'ъ.'* При этомъ приводится регистръ 
похищеннымъ у Оедотова вещамъ, любопытный показатель 
достатка крестьяпъ того времени.

р. к,
камзолъ карноваго сукна съ пуговицами но

вой попошепой ц1я 1ою . . . .
опояска чисто каламепчитая попошепая . 
опояска шерстяная новая . . . .
шапка крытая черпая веверстомъ, 

четвероуголыюй околъ собол1й . 
рукавицъ 7 паръ повыхъ лосипыхъ, въ томъ 

4 HC.it. 4 строченыя, 3 просты.хъ, ц-Ьною каж
дая пара по 80 коп. . . . . .

хо.чста топкаго леппаго трубка 30 аршинъ, 
каждой по 2 0  коп. . . . . .

2  рубахи ипж1пя новый топкаго холста, ц^ною 
каждая по 1 р. 2 0  к. 

рубаха жепскаго холста ц^ною до . 
барцовой с’ь травами по а.той земл1> ц'Ьною ,до. 
шелковой алой . . . . . .
бумажной синей . . . . . .  *)

<0
50
40

1 50

5 60

6 40

2 40 
1 «
3 .
1  5 0  

„  5 0

*) Книга отпускаемыхъ рапортовъ, л 11—13
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2 рушника тонкаго холста съ кружевами вы
шитыми бумагою каждой по 40 к.

2 креста сребреппыхъ въ томъ числ’Ь: 
мужской.
женской безъ цепочки 

серьги тумнаковыя съ алыми ставками 
запонка сребропая насыпная . 
перстень тумнаковой насыпной 
масла коровьяго топленаго нрим'Ьрно 1 0  фун. 

дФлюю . . . . . .
наличными деньгами 

М'Ьднок) монетою 
ассигпад1ями .

• п 80

• У>40
. 1 п
• п 30
• п 1 0
• и 40

. 1 п

. 32 п

. 60 п

всего деньгами и вещами. 125 р. 15 к.
')•

Из'ь указа красн. ннж. земскаго суда огь 28 октября 
1706 видно, что березовская земская изба нроснтъ учинить 
публики о нокраденныхъ у Перевалова „вощахъ и харчево
му п р и п а с у п р и  чемъ нрилагаетъ и регистръ.

2 козлины красный нед^ланыя каждая но 1 р. 
козлина же нед^ланая бордовая дЬною до 
масла коровьяго топленаго въ разныхъ 2 но- 

судахъ, нан1)ИмЪръ нудъ 10  фунтовъ .
6  тетерь соленыхъ . . . .
2  стягна и 2 лопатки козьихъ соленыхъ . 
сухарей ншеничныхъ нрнм^ромъ 2 0  фунтовъ 
солоду молотого нудь . . . ,
MtiHOK'b простой гуменной нодержаной 
рыбы соленой линьковъ нримЬрно 2 0  фун.

B.-’ero ,
При этомъ же документ11 прилагается „регистръ нокра- 

депнымъ вещамъ и наличнымъ деныамъ мЬщанина Григорья 
Худоногова.

р- к.
>2 »
1 25

4 50
1 Я

« 50
Я 50
Я 40
я 1 0
я 50

1 0 55

’) 1’азнаго рода указы, л. 149—150.
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шугай тафтяной желтой поной 
юпка ситцевая по бtлoй земл-Ь новая 
юпка зеленая китайчата лосковая .
HiecTj. платовъ шелковыхъ разныхъ въ то.мъ 

числ-Ь жаркой съ травами , 
по голубой земл-Ь травы б з̂лыи 
2  краспыхъ съ зелеными кромками. 
зеленой двоелишной . . . .
красной съ алыми кромками поношепой . 
нлатъ красной бумажной съ синими травами 
чебакъ мужской крыгъ чернымъ вервертомъ 

ОКОЛ1 . соболей . . . . .
чебакъ женской крыть нер;яномъ око.ть соболей 
рубашек'ь мужскихъ тонкаго холста б цЬпою 

по 1 рублю . . . . .
рубашекь женскихъ тонкаго холста 6  цЬною 

но 1 рублю . . . . .
кресп. сребряпой съ и^иючкой сребря ной же 
опояска камлотовая голубая нопошеноя . 
однорятка се|)мяжнаго сукна новая, 
лента нукетовая м1 >рою 2  аршнна . 
лента струЙчетая ц15ною. 
опояска шерстяная новая 
серги двои золочения со ставками насыпными 
перстень сребряпой со ставками двумя алыми 

женской . . . . . .
холста тонкаго К) аршннъ каждый но 20 коп.
нолуситки одна четверть
наличными деньгами . . . .
сребряныхъ. . . . . .
м'Ьдною монетою . . . . .

р.  к.  
11 » 

4 „
3 „

4 S5 
4 25 
4 „

1  5̂ 0 
1 25

о

0 .
2 50
1 .
4 50 
п 35 
 ̂ 15 

1 .
„ 75

„ 30
•)“
„ 50 

10 „
5 «
5

всего Г4 р. 30 к.

‘] Разнаго рода указы, я. 156—7. Вейвсретъ или веверстъ—вевери
ца, пушной зв'Ьрекъ, которымъ тати л и  дань, шугай—женская короткопо
лая кофта съ рукавами. Чебакъ—м^Ьховая шапка съ наушниками, см. 
Даль< Толковый словарь живого велиьорусскаго языка.
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При указ^ отъ 3 декабря 1796 г. прилагается регистръ 
покраденнымъ у находящагося въ в^д^н1и Балыхтинской зем
ской избы крестьянина Петра Лопатина вещамъ:

денегь медною монетою 
2 шубы бараньи новый по 6  рублей 
шуба баранья крытая китайкой вишневой 
шинель синяго сукна ц1>пою .

Р.
14
12
12
13

к.

всего . . 51 р. •).
Эти описи „домашняго шкарба** крестьянъ того времени 

показываютъ. что они жили довольно зажиточно. У сибир- 
скаго крестьянина того времени еще было, что взять. Любо
пытно, что по свидетельству пашихъ документовъ, грабежи 
производились беглыми ссыльными, и ареной ихъ являлись 
лежавппя па тракту волости: Березовская, Иазаровская, и Ба- 
лыхтинская. Въ Минусинской же волости, лежавшей въ сто
роне отъ тракта, все было спокойно. Ото видно изъ посылав
шихся ежемесячно земской избой въ краспоярск1й киж1пй зем- 
CKifi судъ рапортовъ с.чедующаго содержаЕпя: „здешней зем
ской избы въ селен1яхъ воровъ, разбойниковъ, шетающихся 
со.лдатъ безъ дапныхъ отъ комапдъ видовъ и отлучившихся 
отъ своихъ селен1евъ крестьянъ, скоцкаго и лошадиного упад
ка и продажи воровской соли въ ныегЬ текущемъ месяце не 
имелось." * *)

Земская изба была обязана по первому требован1ю адми- 
нистраЕци разыскивать и высылать требовавшихся ею людей. 
Такъ, указомъ 9 февраля земск1й судъ предписываетъ соглас
но требован1ю енисейскаго городового магистрата, выслать въ 
Краспоярскъ двухъ енисейскихъ мещапъ, если они окажутся

») Jb id , л. 1б8.
’) Ср. описи «домашнихъ вещей» эаводскихъ мастеровыхъ томска- 

го края въ 8о-хъ годахъ XVII в*ка у  Беликова, первые pyccK ie крестья
не насельники Томскаго края, стр. 90 (̂ въ сбр. Научные очерки Тоискаго 
края, Томскъ, 1898]

*] Книга о рапортовати О хлЪбныхъ ц1Ьнахъ и о протчихъ ворахъ
<1аэбойникахъ на 7 листахъ.



въ земской избы,—„наложа на ноги и на руки ко
лодки." 1)

Зъ указ-Ь краснояр. ниж. земскаго суда отъ 18 ноября 
1796 приводится .любопытное ptmeHie краснояр. нижне|1 рас
правы: „б'Ьглой ссыльный Васил1й Пахинъ въ поб'Ьг'Ь и раз- 
ныхъ воровствахъ у разныхъ людей хлЪбу и харчевого при
пасу и въ увод'Ь лошадей признан1е учинилъ и напредь сего 
былъ паказанъ кнутомъ, то хотя и подводилъ онъ Пахинъ се
бя къ законному съ нимъ постунлен1ю, но какъ Пахинъ 
помре и жена его, то и оставить д'Ьло безъ всякаго произво- 
водства и закоппаго ptm enia; крестьянппа Матв-Ья Тихона за 
блудод'Ья1не съ давкою Пахиной дочерью Дарьею Васильевною 
и OTplj3aiiie у нея косы, въ чемъ она и нризна1не учинн.ла, 
то Тихона и д’Ьвк^ Дарью за таковое преступлен1е, против
ное закону—блудод'Ьян1е—выдержать об'Ьихъ въ тюpьмt три 
Mtcaua, о чемъ къ красноярскимъ городническнмъ д'Ь.ламъ 
сообщить; въ упуск-Ь Пахина съ п.лота крестьянъ Захара Пе- 
сегова и Ивана Потылицына, какъ оные въ донросахъ сво- 
ихъ випностью не признались, да и по д15лу значится, что 
Пахинъ бывшпмъ дворянскимъ зас15дателемъ Пвановымъ ве- 
зепъ но такъ, какъ долженъ подъ стражею и не приказано 
о немъ, чтобъ его караулить, въ чемъ и нроч1е свид'Ьте.ль- 
ствуютъ крестьяне, а находился онъ Пахинъ у него при ио- 
воскахъ..., которые обыскомъ одобрены, то хотя и с.л'Ьдова- 
ло за унускъ наказать крестьянъ, но причиною въ томъ не 
оостонтъ, почему и учинить ихъ отъ сего д^.ла свободными 
съ подтвержен1емъ таковымъ, дабы оные впредь спрашивали, 
н15тъ ли кого содержащихся на нлотахъ у начальствующихъ 
или у провожающихъ: въ ненослуша1НИ никто изъ кресть
янъ випностью не оказался, то вс11хъ тЬхъ оставить свобод
ными жъ, Иванову хотя и следовало учинить строжайщ1й въ 
присутств1и выговоръ въ неотдач-Ь ссыльнаго и не наблю- 
двп1и приставомъ крепчайшей стражи, отчего онъ Пахинъ 
учинилъ побегъ, но... здесь онаго нетъ, а переведенъ въ 
Кузнецкъ." ■■')
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Раэнаго рода указы, л. 36 
»1 J b i d ,  л. 93-4



Пзъ рапорта земской избы въ шг/К1пй земск1й судъ за 
августъ 1796 видно, что изба должна 6 uvia препроводить въ 
енисрйск1й городовой магистрать нроживавтаго въ Mimycim- 
скомъ округ-Ь Mtiuamnia Скарнякова, и договорилась объ 
этомъ съ купцомъ Токаревымъ, взявшимся довезти его до 
Енисейска на барж’Ь, на которой онъ сплавлялъ хл’Ьбъ, и но- 
лучившн.мъ за это восемь рублей, „но не донлывъ рЬкою 
Енисеемъ до Енисейска въ краснояр. в'Ьдомств'Ь около дерев
ни Кривошрипой отъ непорядочнаго нренровожде1ня панятаго 
имъ важа баркою сФ.лъ на косу, а тотъ Скорпяковъ нротивъ 
своего услов1я къ съему оной барки не чиннлъ должнаго но- 
соб1я, и до означепнаго мйста не донлылъ, бФ.жалъ и нахо
дится въ дом1! своего брата въ уKpi.iBaTe.ibCTBt>,“ этимъ „но 
KOMMepniH отъ остановкн“ опт. нричинилъ ^ ’окареву „немалый 
убытокъ,“ также „но нрнчин Ь не нродаяси въ удобное время и 
невыручки изъ онаго для торговаго o6 paineiiia денегъ нреду- 
сматриваемыхъ не малыхъ убытков'!..“<)

Изъ этого указа мы знакомимся съ лн)бонытнымъ сно- 
собомъ нренровождшня арестантоиъ при носредств’Ь частныхъ 
лнцъ.

•1 декабря (796 г. красноярск1й нижий'! зе.мск!й судъ но- 
гылаегь указъ о недонущен1и 1'рабежей со стороны ссыль- 
ныхъ, бЬжавншх'ь съ пути или съ красноярскаго и боготоль- 
скаго заводовь, и нонмк'Ь ихъ, для чего земск1я избы обяза
ны „наряжать пристойное число людей вооруженныхъ."-)

Очень часто попадаются указы о „сыскФ.“ разных'!, лицъ, 
Такъ, 14 марта 1796 г. нижн1й земск1й суд'ь'нишетъ о cbicict 
крестьянина деревни Очурской Завьялова, бывшаго въ нрош- 
ломъ году на работ'Ь но сплаву барокъ до г. Томска у кре

стьянина села Балыхтинскаго Шахматова и ун1вдтаго отъ пе
го, не взявъ обратно паспорта. *)

31 |'юля 1796 красп. ниж. зем. судъ запрашиваотъ зем
скую избу, не окажутся ли гд'Ь 4 колодника, б'Ьжавнне изъ
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9 Киша отиускаемыхъ рапортовъ, л. 37. 
’) Ра.-шаго рода указы,*а. 102
’] J  bid, л. 123



Барнаула вм-Ьст-Ь съ шфаульнымъ казако.мъ Степгмюмъ Буга- 
евымь и сообщаются ихъ приматы. >)

Очень часты указы о сыск-Ь колодпиковъ, б1;жавшихъ съ 
красноречинскаго винокуреннаго завода. -)

Администрац1я всячески стесняла свободу государствеп- 
ныхъ крестьян!.. Такъ, бочатская земская изба сообщила ди
ректору эконом!н. что в’Ь ея вЬдомств'Ь „просяниеся къ пе- 
реселе1пю па иовыя мФ.ста крестьяне нзъ нрежнихъ па изы- 
скапныя ими мовыя м’Ьста переселясь уже и жнтельствуютъ 
домами и семействами." Казенная палата онред-Ьлила, что 
„нужно напередъ разсмотр1 .ть обстоятельства правильными" 
и разобрать причины, который „они кь своему изнеможе1пю 
представляют!.,“ и лить по заключщпи директора экопом1и 
„каждой имЬвипй нужду вь земляхъ получить долженъ свое 
удовольствие, по ciii крестьяне не дождавшись по иросьбамъ 
ихъ pbineiiiH уже и iiepetxa.iii въ назначаемый ими для иосе- 
ло1НЯ своего м Ьста. Для того дабы впредь таковыхъ самовольствъ 
и держостей со стороны ихъ не проис.хо.упо," то кузнецк1й 
земск1й судъ долженъ „выслать ихъ немедленно въ иреж1ня 
свои м'1'.ста, не пр1емля отъ нихъ ннкаки.хъ отговорокъ", „за 
iiecMOTp'biiie о томъ пижняго земскаго суда" съ нимь будегь 
иоступлено но законамъ. а)

Колыванское наместническое иравлен1е предписывало 
также, чтобы крестьяне были отпускаемы въ друг1я мФ.ста 
на заработки пли Д1я другпхъ пуждъ только въ томъ случаЬ, 
если они но обвиняются въ какихъ либо iipeCTyiueniax-b, и 
если ими будутъ уилочеиы всЬ подати и частные долги на
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') . I b id ,  л чГ)

») J b i d ,  л. л. х53, 155, 1оО.—7 августа 1796 колыванское наме
стническое правлеп1е предписываетъ, чтобы непременно сообщались 
приматы бЬглыхт. колодниконъ. J b i d ,  л. 150.

Минусинская земская изба па эти предпнса1пя отвечала, что бЬг- 
лыхъ колодниковг въ ея в^домств’Ь не оказывается, на ея территор1ю уда
ленную отъ трактовой дороги бЬглые не заглядывали

’) Указъ краснояр. ииж. зем. суда минус, зем. изб* 20 декабря 
1795 Раэнаго рода указы, л, 117



просимое для отпуска время, а также исправлены всЬ завод- 
ск1я работы. ')

О томъ, какъ произвольно ограничивали право передвиже- 
н!я крестьянъ сами сельск1я власти, свидетельствуетъ следу
ющее сообщен1е изъ минус, зем. избы въ кривошеинскую 29̂  
декабря 1796: „веден1я оной земской избы крестьянинъ
Петръ Ульяновъ находится жительствомъ при детяхъ сей зе.ч- 
ской избы въ деревн-Ь Потрошиловой безъ всякаго вида, ко- 
тораго въ соседстве обывателя не одабриваютъ, то благоволитъ 
оная земская изба впредь онаго не отпускать съ письмешшмъ 
видомъ далее 30 верстъ.“ 2)

И въ то время адмипистра1ия требовала отъ крестьян- 
скихъ учрежде1ПЙ доставле1пя сведеп1й о произростан!и хле- 
бовъ. Такъ 2 1  1юля 1796 исправникъ Род1оповъ требуегь на 
основан1и предписа1пя правителя колыванскаго наместничества 
и начальника колываповоскресенскнхъ заводовъ Гаврилы Кач
ки coo6 iuef»iH свЬде1нй „о состоя1ни озимаго и ярового хлЬба, 
какую они подаюгь надежды къ нлодород1ю, равно и каковъ 
урожай ныне сенокоспыхъ травъ въ сравнен!е обыкиовен- 
наго. да и впредь каждогодно доставлять къ его превосходи
тельству сведегня, сначала о всходе, въ средине о произ- 
растан1и, а въ оконча1Ни лета о жатве и урожае хлеба и 
изобил1и сенокоспыхъ травъ и сена. “ »)

Во HCHO.inenie этого указа 15 августа земская изба до- 
носитъ земскому суду: „всходы озимаго и ярового хлеба, про- 
изростан!е и урожай сенокоспыхъ травъ весьма хороши, такъ 
что противу прежпихъ .тЬтъ лутчев‘“ *)

О развит1и земледел1я въ то время свидетельствуютъ пе- 
одпократные рапорты земской избы въ земск1й судъ съ прось
бой о выдаче печатпыхъ покормежныхъ на срокъ отъ 2  до 
3 меся1щвъ крестьянамъ разпыхъ деревень ведешя минусин-
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') J b i d ,  л. 167
2) Книга отпускаемых-1. рапортоаъ, л. 47
*) Разнаго рода указы л. 6з
*) Книга отпускаемыхъ рапортовъ, х. д8



ской земской избы для сплаву ими собственнаго ихъ хл^ба въ 
Кпноейс ')

Сплавлялся хл^бъ обыкновенно въ пачал'Ь л^та< Хлебо
пашество уже тогда давало крестьяпамъ значительные избыт
ки, сверхъ того, что они тратили на свое пропнтан1е. О спла
ве хлеба изъ месть ,,вверхъ Енисея реки“ въ бедные хлЬ- 
бомъ округа впнзъ по Енисею говорилъ еще Палласъ въ 70 
го ахъ XV’III века, з)

О разыпчн хлебопашества въ округе мы заключаемъ и изъ 
частыхъ указовъ земскаго суда, пе вызовутся ли охотники изъ 
крестьяпъ для поставки хлеба для казеппыхъ надобностей.

Такъ 15 февраля 179G краев, пиж. звмск1й судъ па ос- 
HCXBan in  сообщон1я изъ КраспорЬчипской заводской конторы 
посилаетъ въ земскую избу указъ объ объякле1пи крестья- 
памъ, „ дабы они отъ набытковъ своихъ хлебъ па продажу 
везли” въ краспоречипск1й заводь для вппокуршпн по цепе 
въ 54 кои. за пудъ ржаной муки и 31 коп. за пудъ ржи, день
ги слЬдуюпия за хлЬбъ плачены будутъ безъ промедлеп1я.з)

28 августа 1796 краспояр. зем. судъ предписываетъ зем- 
окой »1збе объявить, по найдутся ли желающ1е па поставку 
npoBiauia въ станицы Железейскую, Ямышевскую и Семипа
латинскую.<)

Указомъ 26 1юля нижп1й зомск1й судъ предлагаетъ же- 
.1аю1цимъ запяться поставкой пров1апта и овса въ стояний въ 
колывапскомъ намЬстпичестве полкъ. •')

Земская изба обыкновенно отвечала па подобпыя пред-
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‘) Jbid, л. 2 2 , 2 3 ,  24.

’) PilllclS, Op. с ,  III. 4 сл.—Словцовь (Историческое oftoaptnie 
Сибири, книга II, С1Ш, i886, стр. 71) пишеть, что красиоярск1|1 округь 
въ 18 в-Ьк* «сд'Ьлался подъ властью русскнхъ житницею ЕиПсейска, Ту- 
руханска и сЬвериыхъ зимовьевъ».

•) Ра.чнаго рода указы, л. 31—О деревне Краснор’Ьчпнской на берегу 
Чулыма въ28 верстахъ отъ Ачинска ем. Р яИ Я 8 , Ор. с., II, ввГ). При ИаЯ- 
ласЬ въ ней жило 150 семействъ, большей частью, сосланнЫхъ йзъ Рос- 
С1И на поселение крсстьянъ.

■ Разнаго рода указы, л. 71 . , •
’) Jbid, л. 135 ^ •



DHcaiiifl рапортами, что желающихъ поставлять пров1антъ не- 
находится, О Да это и понятно, выполнен1в такихъ крупныхъ. 
подрядовъ могли взять па себя только крупные хозяева, ко- 
торыхъ въ это время въ кра-Ь еще не было.

Очень курьезенъ указъ зем. суда отъ 26 1юня, въ кото- 
ромъ онъ спрашиваетъ, не найдется ли желающихъ содержать. 
12 паръ лошадей па александровской станщи екатеринослав- 
скаго наместничества (sic)! *)

Администрац1я принимала деятельный меры къ урегули- 
ровап!ю цепъ на хлебъ. Такъ 1-го марта 1796 колыванское 
наместническое правлеп!е посылаетъ подведомствепнымъ ему 
низшимъ адмипистративнымъ инстапщ'ямъ следующ1й указъ: 
„рапортомъ (въ казенную палату) б1йской коменданп. г. под- 
полковникъ Богдановъ объявляетъ, что по дистапц1и его по рос- 
писан1ю палаты с.ледуетъ скупить пров1апгь въ форпостъ Ча- 
рожской безъ мала 2000 четвертей, куда закупалъ въ 65 и 
въ 80 коп. пудъ..., а пыпе и въ 70 коп. пе везутъ; въ фор
постъ же Лнтопьевской постановляли въ 50 коп. пудъ и охот- 
никовъ было много, по ныне и въ 53 коп. не везутъ, ибо у 
всехъ окрестныхъ жителей закупаетъ деревни Петропавловской 
крестьянинъ Бурыка на месте житья по 56 коп. пудъ, съ 
какова же позволет'я такая большая препорц1я закупить поз
воляется неизвестно.“ Колывапская казенная палата попро- 
си.ла тогда принять меры, чтобы „отъ вредныхъ и закопомъ. 
запрегценныхъ перекупщпковъ казна и обыватели не нес.ти 
напрасныхъ убытковъ." Наместническое iipaB.ienie предписы- 
ваетъ поэтому б1йскому земскому суду „выправиться, для ка
кой надобности озпачепной крестьянинъ делаетъ столь нема
ловажную закупку хлеба, т.е. для своею .чь единственно про-
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Книга рапортовъ, я. 35 (не оиаоалось желвЮ1цнхъ вовтавлять. 
npoBiaHTi для вовскъ тобольскаго нам1Ьстничества), л. 36 [нс шазалось 
желающихъ поставлять пров1антъ въ дистан1ии Железевсвтю).

*) Разнаго рода указы, л. 14з—4—Указомъ 26 »гапя â MCKiA cyAV 
вызываетъ желающихъ взять на себя рубку дровъ для постробки въ Се- 
квоалатяаск'В виинаго магазина. Jb id , л. 135



довольств!я или для постановки куда и куда имепно.. и впредь 
таковыя закупки для перепродажи строжайше ему воспретить/ 
ВСЁ земск!е суды должны принять мЁры, чтобы находящ1еся 
въ ихъ вЁдЁп{и крестьяне не занимались скупкой хлЁба и 
другихъ жизненныхъ припасовъ для перепродажи. >)

Той же тенденц1ей проникнуто повелЁше правителя ко- 
лыванскаго памЁстничества Меллера, чтобы крестьяне, „же- 
.laiomie продавать свой продуктъ по городамъ и заводамъ, на 
рынокъ въ продажу привозили, г д ё  кому способно и въ ка
кое пожелаютъ, однако же съ т ё м ъ , чтобы по отправлеп1и 
•изъ своихъ селен1й свонхъ продуктовъ по дорогЬ перекуп- 
щикамъ, а паче въ городахъ и заводахъ въ домахъ или по 
улицамъ не продавали кромЁ что единственно на отведенномъ 
для ихъ торгу рыпкЁ, въ противпомъ же случаЁ все оное бу- 
детъ взято въ госпидаль, а съ ними поступлено буцетъ, какъ 
закономъ предписано, продажу жъ чтобъ чинили ежедневно 
па рынкЁ до полудня... единственно только жителямъ живу- 
щимъ въ городахъ и заводахъ, а п о с л ё  полудня., могутъ уже 
они продавать кому и куда поже.даютъ. О чемъ имъ обстоя
тельно растолковать, чтобъ певЁдЁн1емъ и пезнап!емъ отнюдь 
■отговариваться не могли... въ чемъ и м ё т ь  за ними неусып
ное смотрЁ1не, въ противномъ тому случаЁ поступ.1 ено бу- 
детъ какъ съ ними, такъ за несмотрЁ1пе со старостами, вы- 
•борными и пи1циками по всей строгости законовъ.“

30 1юня колыванское памЁстническое правлен1е предпи- 
сываетъ вновь подтвердить крестьянамъ, „дабы они перекуп
ки между собою хлЁба кромЁ собствеппаго своего нродоволь- 
■ств1'я, если с.1 учится во ономъ недостатокъ, отнюдь не дЁлали 
поелику на основа1пи высочайшаго городового положен1я еже
ли бы кто изъ нихъ и не пожелалъ везти для продажи хлЁ
ба въ городъ, имЁютъ они случай продавать оный и на мЁ- 
стЁ, перЁдко бываемый въ уЁздахъ, какъ съ казенной сторо
ны, такъ и частпымъ закупщикамъ." Крестьяне ни въ ка-
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М Jbid, л. 127-130.
’) Разнаго рода указы, Указ'ь краснояр. ниж. зем. суда 14 января 

1796 л. 126
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комъ случи'Ь не должны „чинить закупки хл'Ьбу, кром^ сво- 
nxTi надобностей.“ >)

Паконецъ, правягшй должносп> колываискаго naMijcTiin- 
чества Качка въ концф. года полазерждаОтъ эти преЛнисан1я, 
причемъ мотивируегь это необходимостью „заготовле1ня про- 
BiaiiTa расположенныхъ въ колыванскомъ нам^стпичеств'Ь 
войскъ.“ 2) Ясна ut.ib вс-Ьхъ этихъ указовъ: спросъ со сто
роны перекушциковъ велъ къ новы1нен1ю uf-нъ па х.гЬбъ, 
убыточному для казны, закупавшей х-л-Ьба для свопхъ надоб
ностей.

15 февраля 179() пижгпй земскЖ судч. предписываетъ 
объявить крестьяпамъ и scfemanaMT., что бы они помимо ка- 
зеиныхъ соляныхъ магазиновъ не поставляли соли на руд
ники и заводы. Г>то предписа1йе вызвано указомъ колывап- 
скаго намФ.стш1ческаго нрав.де1пя, что у бывшаго колызапскаго 
солянного пристава Попова оказалось ь'ь педостач-Ь казенной 
соли на не малую сумму, въ томъ асе дЬ.гЬ оказался замЬ- 
шан'ь и соляной нодрядчпкъ б1йск1й купецъ Илья Овеч- 
кинъ. »)

Постройка мельницъ въ то время была обставлена все
возможными формальностями, необходимо было разрЬспенге 
начальства.

14 февраля 1796 минус, зем. и.зба нодаетъ въ ниж. зем. 
судъ рапортъ, изъ котораго видно, что крестьяне деревни 
Перхноербнпской П о т ы л и ц ы н ы  „ в ъ  осеннее время вознам^фи- 
лись... на отыскаипомъ ими па р. Крб'Ь выше деревни ра.з- 
стоян1емъ напримФ,ръ будетъ 3 версты на броду Чичахты близь 
Камешка вновь построить мельницу мутовчетую, отъ какого- 
i iocTpoeniH  какъ папшямъ, такъ и c b n u u M b  покосамъ и дру-

‘) Jbid, л. 139-140  

’) Jbid, л. 13в - 4,

”) Jbid, л. 119-1 2 0 -0  казеннонъ солеварен1и въ Сибири въ 
коицЪ XVIII в4 ка и начат* Х1Х-Г0 см. Андр1евичъ, ИсторячесиМ очеркъ Си
бири, Т. VI, СПБ, 1887 страница. 181 ел.; его же Сибирь въ XIX стол*- 
тш , I ,  133 сл.
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гим'ь мольницамъ никакого пом tu iaxe . ibC T B a и иовреждегпя не 
будетъ, для котораго nocT poen iH  и л1;съ лнственишной добыть 
въ струб-Ь не бол'Ье 4 вершковъ^ которую безъ дозволегпя 
строить смелости не имtютъ“ .l)

10 марта земская изба такимъ же рапорто.мъ просить 
разрЬшв1Пя построить мелышн,у „мутовчетую” для крестьянь 
д. Белоярской Гордеева и Худякова по речке Узе^).

22 сентября 1796 г. крестьяпинь села Шушенскаго 
Изоть Худопоговь представляеть вь минус, зем. избу сле
дующее „покорнейшее npoiiieHie“: „по oTUCKanin много за 
способно от'ь оиаго села растоя1пемь наиримерь полве1)сты 
накопляющаяся по лугу пзь болотьвода вешнимь временемь, 
на которой я желаю поставить колещетую мельницу обь 
одномь поставе, оть коей онаго села обывателямь никакого 
притесне1пя и впредь быть но можеть, на что и они согласны, 
и о допущен1и за ихь руками представляю подписку

.Земская изба делаегь об ь этомь представлщпе вь земскмй 
судь 2 апреля 1797 сь просьбой дать paapenienio па построй
ку этой мельницы^).

Вь ТОМЬ случае, если крестьяне решались строить мель
ницу, не спроспвь на то закоппаго разрешшпя, админнстра1ця 
принимала крутыя мЬры.

Такь 5 марта краспояр. пиж. расправа приказала осви
детельствовать построенную крестьяниномь Сиротинипымь 
мельницу, и если окажется, что она сделаеть вредь мель
нице Толстиковой, то ее сломать. По произведенному дво- 
рянскимь заседателемь ОПевскимь разследова1ню оказалось, 
что эта мельница действительно приносить вредь мельнице 
Толстиковой. Поэтому ННЖ1ПЙ земск1й судь постановиль: 
„какь нзь отобранны.хь показан1евь видно, что Снротинипь 
мельницу построилъ вь 1795 г. безь всякаго оть команды 
позволен1я“, то на осповагйи соборнаго уложе1Пя нужно

9 Книга отпускаемыхъ рапортовъ, л. 4.
Jbid, л. 9 .

’) Д'Ьло о мельнпцахъ, л. 1 .
П Jbid. л. 2.



„мельницу уничтожить и воду отпустить, чтобы верхней Тол- 
стиковой мельниц^з порухи не бзлло“>).

Въ другихъ случаяхъ администрацзя не была такой стро
гой. Такъ въ указ'Ь отъ 12 апреля 1796 земск1й судъ поста- 
новляетъ: скрестьяпе Байкаловы мельницу построили не спро
са о томъ позволен1я, за что и следовало бы съ ними яко 
съ ослушниками поступить по издапнымъ узаконеп1ямъ; но 
напротивъ того, показан1емъ д, Байкаловой жители утвердили, 
что они c ie  учинили по необходимости для общей пользы, къ 
тому жъ ни вреда, пи нрит1зсне1пя никому отъ n o c T p o e n ia  
той мельницы не предвидится», поэтому пиж1пй земск1й судъ 
ограничивается взыскагпемъ съ крестьяпъ ношлипъ за гербо
вую бумагу для подачи n p o n i e n i a  о p a a p tm e i i i H  постройки 
мельницгд, котораго они не подавали-).

О ясашныхъ ипородцахъ мы извлекаем!, изъ архива ми
нус. земской избы сл1здуюпия св'Ьд'Ь1пя. Пи одипъ актъ въ 
жизни инородца не обходится бе.зъ вмешательства адмннистра- 
nin, какъ видно изъ указа красн. ниж. земскаго суда отъ 21 
октября 1796: «качинской землицы изъ новокрещепыхъ ясаш- 
пый татаринъ Алексей Тишпевъ жпветъ незаконно безъ 
венчап1я новокрещенаго жъ татарина Ивана Жожакова до
черью девкой Квдок1ей, съ которой уже нрижитъ сынъ Ни
колай, и желаетъ обвенчаться». Земская изба должна предста
вить о пихъ подробный сведе 1пяз).

При посредстве земской избы взыскивался и ясакъ съ ипород- 
цевъ. Такъ, изъ указа земскаго суда отъ 1 1юля 1796 г. видно, что 
„въ семь суде слушали допросъ учиненной бывшему князцу Же- 
наю Байнову, коимъ опъ ноказалъ, что считающаяся па тубин- 
ском'ь улусе за 1795 годъ ясашная доимка 184 р. 30 к. действи
тельно не собрана". Поэтому земская изба должна „нищика 
Бахова сыскавъ отослать тубинскаго улуса къ князцу Илье 
Буручгурову для отыска1ия в'ь принятыхъ имъ делахъ зборна-
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’] Указъ кр. н, а. с. отъ 24 октября 1796. Д^ло о высылк'Ь эавод- 
скихъ крестьяиъ л. 20.

’) ДЪло о взыскании съ раэныхъ людей штрафиыхъ дсиьгахъ, 
листъ 5.

Раэнаго рода указы, л, 69.



го на 1795 годъ ясашной суммы регистра“. Л кияацу Буруч- 
гурову посланъ указъ, чтобы „когда Баховъ прислапъ будетъ, 
тобъ онъ къ найдрн1ю того регистра въ д^лахъ его допустилъ 
а когда оный отыщетъ, тогда ему Бахову вел-Ьть гЬхъ ясаш- 
пыхъ людей, кон бывшему князцу Байнову ясака за 1795 годъ 
не заплатили но оному регистру отыскать, и вообще какъ ему 
Буручгурову такь и Бахову съ т-Ьхъ неплательщиковъ, буде 
one въ не отдач-Ь Байнову признаются, доимку взыскать“>).

О недоразум’Ьн1яхъ съ земскими избами, выходивншхъ 
у ясашныхъ при взнос'Ь ими ясаку, свидф.тельствуетъ указъ 
7 1юня 1796 г. Бывнпй кпя.зецъ }Кенай 1»аГшовъ на допросЬ 
показалъ, что слЬдуюнйн въ казну ясакъ взысканъ имъ съ 
61 человека но 3 р. 40 кои., въ томъ числ11 12 соболей п 1 
лисица, 12 соболей представлены Байновымъ въ земск1й судъ 
а лисица находится у нищика Фвдoctя Бахова. Но поводу 
ОТОЙ злочастпой лисицы возпикаетъ безконечное делопроизвод
ство: „у находящагося при сбор'Ь ясака пищика Бахова ли
сица чрезъ посредство минусинской земской избы старосту 
Степана Онатина была стребована, па которое требовап1е 
тотъ иищнкъ l i a x o B b  письменно обз.явилъ, что хотя и была 
отдана книзцомь ЛСенаем ь Байновымъ ему лисица, только для 
отвозу въ минюсипское соло къ крестьянину Дмитр1н) Бы
зову, коя но нрнвоз'Ь нмъ Баховымъ н отдана, а куда тотъ 
Бызовъ ты лисицу Дюваль, опт. про то цеизв4)Стенъ“. По
этому земский суда, требуетъ отъ земской н:}бы. чтобы она 
допросила Бызова объ этой лиснцЬ, и въ сл>чаЬ, если она 
окажется у него, то земская изба должна отобрать ее и вы
слать-). Донрошенный объ отомъ Бызовъ заявилъ, что лисицу 
онъ нолучилт», и она хранится у него и но cie время, не 
отдалъ же онъ ея каннтанъ—исправнику потому, что нахо-
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'] .Ibid, л. 170 .
*) Бумага о сборЬ государственной подати, л. 16—17—Еще 8 февра

ля земская и.')ба разослала приказы В1> седешя и ясашиые улусы о сыскЬ 
выгаеупомянутаго Женая Байнова и высылк^Б его иодъ присмотромт,. Книга 
отпускаемыхъ рапортовъ, л. 44.



дился въ отлучк^Ь. Земская изба отобрала у него лисицу и 
представила въ нижн1й земск1й судъ при p a n o p T i ;  отъ 20 но
ября 1796>).

26 !юля земская изба доносить въ земск1й судъ: „на 
справку оиаго земскаго суда с1я земская изба объяснила, что 
кочуюпие татары качипской землицы им-Ьють смежность въ 
в’Ьд^1Пи сей земской избы со нсЬми двревпями"^).

Обь OTHomeHiaxb, ьозпикавшнхъ на почв15 этой „смеж- 
ности“ даетт» понят1е нриказъ минус, зем. избы отъ 18 мая 
десятнику Матв'Ью Допковскому равно жъ и лучшимъ людямъ. 
Кочующимъ ясашнымъ но близности хлебопашества и c tn - 
пыхъ покосовъ травить запретить и съ т^хъ кочевьевъ 
выслать на пустое место, гдЬ нетъ хлебопашества, а если 
въ чемь оные противны будутъ, то въ такомъ противпомъ 
случае донести"^).

О господстве долговой кабалы среди татаръ даетъ поня- 
Tie „объявле1пе“, поданное въ мпнусинскую земскую избу 
3 февраля 1796 г. новокрещепымь ясашнымъ Майгодорскаго 
улусу Иваномъ Максимовымъ: опт. взялъ у ясашпаго качип
ской землицы Квсея Тутачакова 69 рублей, „за который жилъ 
у кого... 3 года безъ ряды и поставилъ ему сепа 350 копепъ, 
да отдано ему Тутачакову 3 соболя, да ппдеревокъ бобровой 
и копя саврасаго"'').

Съ цепами, стоявшими па жизненные припасы въ мипу- 
синскомъ крае въ конце XVIII вЬка, мы знакомимся изъ ра- 
портовъ о ценахъ па хлебъ, представлявшн.хся земской избой 
ежемесячно въ земск1й судъ. Ириводимъ для примера ве
домость за февраль 1796 года, и за декабрь.

Р. К. Р. К.
пудъ муки ржаной . .— 22 — 24

„ „ пшеничной.— 30 — 80
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Книга отпускаеиыхт. рапортовъ, л. 44.
’) Jhid, л. 29.
’) Jbid, л. 24.
‘) л bid, I I—о  наемномъ труд^К у минусияскяхъ ииородцевл. въ 

въ XVIII Btit* см. Ватинъ. ор. с., 130.
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20 
25 

.1 30
.1 45

__ 22
— 25
1 44
1 44
— 70
— 50').

пудъ муки ржи . .
„ „ шиепнцы

четверть ячменя . .
„ овса. . .

пудъ семени конпляраго— 60 
„ „ льняного .— 40

При сравнен!!! съ приведенными въ нашей прежней ра- 
богЬ xлtбными п-Ьпами въ Мнпуснпскомъ K p a t  въ 17S2 г. 
можп° установить, что къ концу cтoлt.тiя цЬны на хлЬбъ по
высились приблизительно въ !Юлтора раза^). Это могло быть 
вызвано развившимся къ этому времеш!, какъ мы видели вы
ше, сплавомъ хл'!'.ба на продажу па p tK i Енисею.

Крайне любопытны указы о принят!!! мЬръ предосто
рожности отъ бо.тЬзней. Такь 12 февраля 1796 года красн. 
нижн!й земск!й судъ нншетъ минусинской земской изб!;: „вь 
указ'Ь !13ъ колыванскаго памЬстнпческаго правлен!я съ нро- 
писан!емъ такового жъ правительствующаго сената о пронсхо- 
дяще!! въ Сибири болЬзпи, называемой вtтpoнocнoй язвЪз), 
между протчнмъ !'аннсано, что оная пронсходнтъ не отъ чего 
другого, какъ on. истекаю1Ц!1Хъ отъ озеръ малыхъ водъ, которая 
но токмо знмннмъ временем ь задыхается, но является крайнее 
нездорова, кольми жъ паче и образь жизни жителей къ тому 
весьма сод’Ьйствуетъ, ибо въ небольшой изб!'. вмЬщается 
большое семейство и нЬсколько другихъ жнвотныхъ, унава- 
живаютъ въ ней п внутри селеп!я низк!я !i вольный м-Ьста, 
отаЛдываютъ берега рЪкъ и озеръ навозомъ и всякою iie4i!CTO- 
ток), съ которой дождливое время стекаетл. въ воду черно 
дегтю подобной сокъ, а въ нолновод!е вся та нечистота но- 
емлема и 1!ам'Ь1т 1ваотся съ водою, которую унотребляютъ для 
себя и скота, отъ чего делается замЬшательства въ крови, а 
отъ сего болезни; въ отдаленныхъ же м^стахъ, rд t н'Ьтъ 
присмотру, мертвеч!1пу закапываютъ, гд’Ь только случится и * •)

') Книга о рапортован1и о хлЪбных!. ц'Ьнахъ н о протчихъ ворах l» 
разбойникахъ и шатающихся крестьянахъ.

')  Ватинъ, ор. с., 15а.
•) «В'Ьтроносная язва»—«сибирская язва.»
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иер-Ьдко въ самыхъ иизкихъ близъ болотъ и озеръ м^стахъ, 
отъ яего свободно выходятъ лутч1я гнилыя и заразительныя 
частицы, ч'Ьмъ и скотъ заражается, которой кромЪ сего под- 
верженъ бываетъ худшимъ сл'Ьдств1ямъ, и по нижесл-Ьдую- 
щнмъ причипамъ, что жители огородивъ па нисколько верстъ 
м^сто за болотами и озерами загоняюгь туда опой, чтобъ 
могь им-Ьть самъ собою безъ пастуха кормъ вводу, о состо- 
яп1н котораго по пед'Ьл'Ь бол-Ье или во все л-Ьто не вФ.даютъ 
гд’Ь оной безъ всякаго n p H a p t n i a  долженъ n p o T e p i i t e a T b  вся
кую суровость погоды, при томъ скотина зараженная падали 
зарытою долго лежить до т-Ьх!, поръ, пока среди зпойпаго 
воздуха подвержена бываетъ n iie i i iK ) ,  и оттого наипаче, что 
настояний хозяинъ отозвавшись, что принадлежнтъ ему пад
шая скотина, оная остается еще до тЬхъ поръ не зарытою, 
покуда зв'Ьрьми и птицами растерзана бы вает, r jt . обраща
ясь здоровой легко заразиться можетъ, сиявши съ у палой ло
шади сбрую пакладываютъ оную въ ту минуту па другую, а 
сами аштели когда заражены бывают, тою язвою, то скры
ваясь въ ломахъ никому о томъ но даютъ знать, и такимъ 
образомъ подвергають себя величайшей опасности и смерти. 
Таковой образъ тамошней жизни т'Ьмъ и трудн'Ье къ истреб- 
лшпю, что жители вЬрятъ неотвратимости и неминуемости зла 
сего, а потому и никакихъ предосторожностей и но старают
ся принимать. Предохраняюпйя же сродства отъ той болезни 
сл'Ьдуюпия: во B ct.x 'b  домашпихъ нрипадлежпостя.хъ паблн)- 
дать всякую чистоту, и около себя посредством!, парныхъ 
бань и частным'!. обм1.1вап1емъ т-Ьла чистою рЬчною или изъ 
колодпевт. добраго качества холодною водою, въ ломахъ дер
жать всегда сухо, а въ ясные и cyxie дни двери и окпы 
раскрывать, другихъ животныхъ въ избахъ не держать, ку
рить фитилемъ холстомъ сосновымъ хворостомъ, поливать 
уксусомъ, квасомъ, сывороткою на раскаленные кирпичи или 
камни, беречься отъ употреблен1я лтолока и мяса занемогшей 
скотины, гнилйя и мокрыя внутри сух!я М'Ьста рачительно 
высушивать посредством!. рыт1я око.ю оныхъ каналов'ь и дру
гихъ выгодныхъ къ сему способовъ, въозерахъ... не мыть 
всякой нечистоты, не мочить льна, конопли, кожъ спятыхъ 
со скотинъ и прочее, берега держать в'ь порядк'Ь, очистивъ
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оные отъ набросаннаго навозу, на мокрой зем-тЬ отнюдь ле
жать н спать не должно, и даже близь нокрытыхъ тиною 
м^стъ болотныхъ и гнилыхъ, особливо утромъ вечеромъ... не 
обращаться, ибо въ то время обыкновенно извлеченные зпой- 
нымъ возлухомъ болотистые и вредные пары бывая при самой 
земл-Ь и д'Ьйствительпо самыя жесток1я болезни приключить 
могугь. Гд1> пЬтъ въ селе1няхъ р-Ьчекъ здоровую воду им-Ь- 
ющихъ копать нарочитой глубины и въ надлежащемъ Mtcrfe 
кладези въ дальнемъ отъ озера и болотъ разстоя1Ни, полагая 
въ число 10 дворовъ одинъ не мен^е. Также нужно оныя 
им1>ть въ ноляхъ и лугахъ, r,vf5 обыкновенно поселяне съ 
свонмъ скотомъ большую половину л-Ьтняго времени въ ctiio- 
KonieniH н землонашеств'Ь нрепровождаютъ, наблюдая первое 
правило, чтобл> около и внутри опыхъ была чистота. М-Ьста 
болотпыя нрикосновенныя къ селен1ямъ оградою обнять, чтобъ 
тЪмъ самымъ выпускаемому скоту нресЬчь нзъ оныхъ нодъ 
прнсмотромъ настуховъ, наблюдая крайне, что коль скоро за
раженная скотина нрим-Ьчена будетъ, немедленно оную отъ 
здоровой отделить, упалую жъ съ iiocH-biiiHOCTiro не снимая 
кожъ глубоко въ землю зарывать, гдt не бываеть скотъ на 
nacTB-b въ дальнемъ отъ озеръ, болотъ и самаго селе1ня раз- 
стоян1н, покрывая колнко возможно нлотнЬе землю, дабы 
зв1’.рьми вырыта быть не могла, также въ зимнее время мертве
чину просто не зарывать въ ciit>n>, кои во время нстаян- 
наго entry весною будучи обнаружены пагубныя навести мо- 
гутъ сл’Ьлств1я для скота и т-Ьхъ самыхъ жителей. Держа въ 
домахъ скотъ не кормить скошеною недавно на пизкихъ и 
болотныхъ м15стахъ сырой травой, по выкошенною надлежа- 
щнмъ образомъ, и поить чистою водою, особливо избегать 
должно туману и росы, ибо упадающая на траву роса крайне 
опасна. Впускать скотъ на открытый и гористыя Mt.cTa, гд^ 
непрестанно в1>теръ продуваетъ, а во время жаровъ держать 
нодъ покрыт1емъ, для чего д'Ьлать къ тому способным. Въ 
хл'Ьвахъ и коиюшняхъ должна быть чистота, збрун на здо
ровую лошадь не класть той самой, па которой была на за
раженной пока не выв-Ьтрнтся, и наипаче пресечь сообще1ня 
д.дя лутчей безопасности съ т15ми селеп1ями, вь коихъ про-



исходитъ падежъ, докол^ совершенно не прекратится. За
благовременно делать фоптанели и сволоки у рогатой скотины 
въ отвислой подъ шею Koact, на грудяхъ, чтобъ сберечь ло
шадей отъ бoлtзпи употреблять въ л’Ьтнее время для земле
пашества вместо оныхъ рогатой скотъ. Во всемъ тамошпемъ 
краю несравненно легче бываегь заражаемь болЬзнью, остн- 
вивъ то токмо число лошаяей безъ котораго обойтпся но мож - 
но, а протч1я удалять въ лутч1я здоров^йппя м+.ста. Cie 
можно вести обыкновенно какъ для осторожности отъ 6o.it3iui, 
такъ не менФ,е и для oKoiioMiii, ибо мнопе iioTepHtBiiin въ 
самое рабочее время лошадей, принуждены бываютъ оставлять 
хл+>бонашество и нротч1я работы, касаюнияся до жизиеннаго 
нхъ содержан1я... Изъ всего оного видно, что бо.гЬзнь усн* 
ливается отъ неосторожности тамошннхъ жителей и нрене- 
бреже1пя средствъ ко избавл(м|!ю отъ опой, а поелику iij)a- 
внлыюе и совершенное заразительныхъ болезней врачева1пе 
и npect4eiiie состоитъ бол'Ье въ нреждев])емепномъ недон у 
menin отвращенной и истребленной причины болезней, неже
ли врачеван1и оныхъ н изобр^теши для того особенных!., 
лекарствъ, то земсю’й судъ'и нреднигываеп. зе.ускимъ избамъ 
исполнять все изложенное вьчне!). Въ этомъ указ4 все лик 
бопытно: и драгоценные штрихи для характеристики неисчез- 
нувшнхъ и до сехъ fiiopi. антисаннтарныхъ условИ'! суще- 
ствова1пя въ снбирскнхъ поселе1пяхъ, и столь характ<‘рная 
для Г1ашей бюрократ1И Btpa въ возможность регламента1ии 
всей жизни обывателя, въ ея мельчайшихъ деталяхъ.

Въ yKaof. краспояр. ниж. земскаго суда отъ 15 декабря 1796 г. 
тоже идетъ р^чь необходимости соблюдеш’я гшленическихъ м^ръ. 
Оказывается, что канская земская изба отъ 10 августа донесла 
что „в'Ьд1>1пя оной избы въ селеш'яхъ оказалось между жите
лями съ прикосноветнемъ смерти болезнь, начинаемая ознобью 
и жаромъ и действующая разными припадками подъ страж
дущими немаловременно, такъ что отъ таковыхъ приключает
ся челов’Ькамъ именно но малая onacнocть^ на которой но
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’) Разнаго рода указы, л. 45—6.
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учиненной о семъ суд'Ь резолюгии заключено господину штабъ- 
лекарю Богдановичу съ нрот1сан1емъ того рапорта сообщено 
и требовано, дабы оной благоволилъ отправиться въ канскую 
земскую избу и въ упоминаемой бол'Ьзни должны принять 
должный м-бры... Богдаповичъ присланпомъ въ сей судъ со- 
обще1Йемг далъ знать, что онъ сентября 10 числа въ выше- 
уномяпутыя селе1пя и 'Ьздилъ и во b c I j x i . ,  какъ бывшнхъ въ 
бол'Ьзни, такъ и пын'Ь еще нисколько находящихся осматри
вал!. и къ скор-ЬИшему оныхъ облегче1пю медикаментами но 
роду болФ.знн снабжены съ наставле1пемъ, какимъ образомъ 
оные и но скольку употреблять, касательно до болезни ка
кого рода бол’Ьзнн... то оная называется см-Ьшанпая лихо
радка съ горячкою гнилою, а причина оной бoлtзни ннже- 
сл’Ьдующая: 1) что ceaeiiie весьма тесное безъ порядку не 
им1'.я ни одной улицы гдЬ бы воздухъ свободно могъ проходить, 
2) отъ чрезвычайной нечистоты какъ вокруп. дворовъ, такъ 
и во дворахъ и ихъ жилищахъ; 8) какъ опое ceaenie удале
но отъ p t . K H ,  то оные жители нривозятъ воду въ бочкахъ, 
кадяхъ и другой носудЬ, которая стоя долгое время на откры- 
томъ воздух!) закисаетъ н дЬлается гнилою и вонючею, кото
рую жители унотребляютъ въ пищу, бЬдш.1е жъ чернаютъ 
воду нзъ колодцевъ, въ конхъ но осмотру ого оказалось весь
ма къ унотребле1ню въ пищу вредна, чему точная причина 
бывнтхъ вредныхъ болЬзпяхъ, и есть ли оные жители возь
му тъ полезный м'Ьры къ сохране1НЮ своего здоровья—наблю
дать сколько возможно чистоту въ свонхъ домахь и воду 
св!)жую употреблять въ пищу, то таковой бол'Ьзни впредь 
никогда быть не можетъ. Канская же земская изба при ра
порт!) изъясняя, что вс/Ьхъ жителей заболело 74 чeлoвtкa, 
въ томъ 4Mcaf. умерло 7 чeлoвtкъ, въ семъ суд!) резолю1иею 
заключено съ нронисан!емъ всего оного его Высокопревосхо
дительству господину действительному тайному советнику ко- 
лыванскому наместническому правителю колывапо-воскресеп- 
скнхъ заводовъ начальнику и кавалеру Гавриле Симоновичу 
Качке донесть и донесено ранортомъ, а въ канскую земскую 
избу послать и носланъ указъ и велено всемъ жителямъ 
строжайше подтвердить, дабы оие всемерно старались на-



^людать въ домахъ своихъ чистоту и воду въ пищу употреб
лять свежую, въ чемъ чрезъ сотниковъ им^ть за ними не
ослабное CMOTptHie. Напротивъ чего присланнымъ изъ колы- 
ванскаго нам-Ьстнич. правлея!я отъ 14 минувшаго цоября ука- 
зомъ предписано, дабы по зам'Ьчан1ю штабъ-лекаря Богдано
вича въ точности жителями ведомства канской земской избы, 
такъ и во вс^хъ селен1яхъ красноярскаго у-Ьзда во y6teanie  
могущаго последовать вреда и такъ именно было велено 
земскому суду имЬть неослабное паблюдшпе...., а съ неиспол- 
пителей взыскивать по мере пебрежен1я, и сверхъ того какъ 
вновь заводить селе1пя безвестно директора экопом1и, такъ и 
въ заведенныхъ уже селе1пяхъ строиться тесно или иначе не
жели какъ указами поволено никого не донущать, объявляя 
всемъ предварительно, что кто въ противность сему строить
ся будетъ, техъ строен!я будутъ разломаны"

Извиняемся передъ читателемъ за стиль цитированнаго 
выше документа; нужно при этомъ вспомнить, что Шашкову, 
разбиравшемуся въ оффшнальныхъ сибирскихъ документах!. 
XVIII века, попадалось не мало такихъ, до настояща1'о 
смысла которыхъ никакъ нельзя было добраться^). Темъ не 
менее, содержапияся въ приведенномъ документе сведе1пя 
прек1)асно характеризуютъ во1пющ1я антисапптарпыя 
услоыя жизни сибирскихъ крестьянъ, который влекли за со
бой эпидем1н и повышенную смертность'').

Препровождая Высочайипй указъ о рекрутскомь наборе 
на 1790 г. красноярск1й ниж1пй земск1й судъ писалъ подведом- 
ствеппымъ ему земскимъ пзбамъ въ указе отъ 26 ноября: 
„по случаю приближающагося срока не дожидаясь pociuicaniH 
полное число рекрутъ и съ должнымъ числомъ на случай пе
го тныхъ подставпыхъ ныне же собравъ и отвозили прямо отъ 
себя при самихъ старостахъ и выборныхъ, а не при другихъ 
какихъ отдатчикахъ въ учрежденное при колыванской казенной
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’) Раэнаго рода указы, л. 1 6 5 — 6.

Очерки нравовъ въ старинной Сибири, Отечественныя записки, 
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’) Ср. П. Головачевъ, Врачебное дЪло въ Сибири XVIII вЬка. Си- 
бирск!й сборникъ, выпускъ II, Иркутскъ, 1889, 76—90.



палагЬ рекрутское присутств1е... но отнюдь земскимъ избамъ 
стараться въ срокъ рекруть и складочный деньги'' доставлять 
и не доводить себя до 01птрафован|’я, а чтобы рекруты были 
выбраны KptHKie и здоровые въ укнзныя л'Ьта и м^ру, не 
исключая и Tljxb поселыциковъ, коимъ двадцатил^тн!й тер- 
минъ минулъ, и кто именно отправлены будутъ, тогожъ вре
мени въ земск1й судъ рапортовать, а дабы назначегпе рекруть 
было не иначе, какъ съ очередныхъ селегневъ и по сд^ланнымь 
на то земскимъ избамъ предписап1ямъ, для котораго выбора 
были бъ выбраны лутч1е люди, которые кого назначать въ 
рекрута подъ выборомъ всЬ подпнсалнся, а старостамъ и вы- 
борпымъ, какъ начальство им-Ьюищмъ, смотреть только то, 
чтобы иеочередные вмЪсто очередныхъ не были назначены, 
ч-Ьмь конечно избегнуть могутъ сельск1е начальники народско- 
го пеудовольств1я“2).

О злоупотреблеп1яхъ со стороны сельскпхъ выборныхъ 
при сдач-Ь рекруть идетъ pt4i. въ приказ^ директора эконо- 
Min Семена Голощапова минус, земской изб-Ь 20. ноября 1790 
года: „сколько для пользы каждой слободы общества, а бол^е 
для удержан1я отъ злоупотробле1пй и обмановъ въ обществ'Ь 
производпмыхъ отдатчиками рекрутскими въ прошедщнхъ го- 
дах7> свид'Ьтольствовалъ я самъ книги у отдатчиковъ рекрут- 
скихъ въ приход^ и расход-Ь денежной суммы, полученной 
ими изъ земской избы, и тЬ книги, чтобы не им^ли отдатчики 
показывать какихъ либо ложпыхъ расходовъ для удостов-Ьре- 
н1я о нодлинныхъ и должпыхъ расходахъ подписывалъ я сво
ею рукою, по до св'Ьд'Ь'ня моего доходить первое, что изъ 
земскихъ Н'Ькоторыхъ избъ дается отдатчпкамъ денегъ больше, 
а въ KHHrt записывается меньше, второе что отдатчики рек- 
pyiCKie за учинепнымъ мною въ кпнНЬ свид-Ьтельствомь, ко
торое должно почитать за падлелщщее и непременное удосто- 
Bt.penie, и зат^мъ не следовало бы никакихъ более припи- * •]
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Складочныя рекрутск1я деньги собирались съ крестьянъ на по
крытие расходовъ по отправк'Ь рекруть въ рекрутское присутств1е и на 
ихъ содержаше таиъ.

•] Раэнаго рода указы, л, 99—юо.



мать на щетъ свой расходовъ, отдатчики рекрутск1в по возвра- 
щен!и своемъ показываютъ еще как1е то неизвестно однако 
жъ мне расходы и общество поверивъ отъ пихъ ложнымъ 
словамъ принимаетъ показанный ими сверхъ засвиДетельство- 
вашшхъ мною на свой щетъ, и для того предписываю симъ 
строжайше записывать непременно въ книги всю ту сумму 
безъ всякой утайки, какая сзаростамъ отдатчикамъ на содер- 
жан1е рекрутъ дана будетъ и по возвращен1и отдатчиковъ 
сверхъ засвидетельствованныхъ расходовъ и употребленныхъ 
на обратный по сдаче рекрутъ путь пикакпхъ более не при
нимать, а где прежде сего приняты были более засвндетель- 
ствовапныхъ и на обратный путь употребленныхъ или как1е 
друг1е старостами показываемые расходы до общества не при-; 
надлежащ1е оные непременно съ бывшихъ отдатчиковъ и 
старостъ безъ всяко|"| попаровки взыскать п возвратить въ 
обществей11ую сумму и книги хранить въ земской избЬ, равно 
и приговоровъ и соглас1й на как1е либо особые расходы или 
па подарки отнюдь не делать и поборовъ не чинить, а должны 
быть расходы MipcKie только па содержа1пе земской избы п 
на друпя общественный необходимый нужды, какъ то на со- 
держа1пе перевозовъ и подводной гоньбы, где оная наймомъ 
содержится“>). Какъ видно изъ „учмненнаго“ въ колыванской 
казенной палате pocniicania па 10-й рекрутск1й паборъ 1795 
года минусинская земская изба должна была выставлять 3 
рекрутъ съ 1448 душъ—числившихся въ ней 1393 душъ, да 
55 душъ причнсленныхъ къ ней для рекрутскаго сбора изъ 
балыхтипской земской избы.^)

Къ делахъ избы сохранилась коп!я съ рекрутской кви- 
Taiinin И февраля 1796 г, „По указу ея Императорскаго Ве
личества изъ колыванскаго рекрутскаго присутств1я краспо- 
ярскаго уезда мипюсинской слободы государственныхъ кре- 
стьянъ отдатчику рекрутъ старосте Ивану Черкашенипу въ 
томъ, что представилъ опъ сего февраля 6 числа при своемъ *)
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допошеи1и рекрутскому прнсутств1ю въ нын’Ьшней ново распо
ложенной, что съ 500 душъ по одному 1795 г. наборъ въ 
рекруты и по осмотру явились оныя въ указныя л'Ьта п м^- 
ру въ службу годными, почему оныя рекруты, да и на со- 
держап1е ихъ положепыя по генеральному учрежден1ю деньги 
и пров1антъ приняты, и отосланы они для оиред^Ьлеп1я въ 
команду, а именно дер. Тесипской Павелъ Иетровъ Злобнпъ 
22 л'Ьтъ по нредставлеп1ю общественному одобренный посту- 
пилъ за очередного деревни Bt.ioapcKofi крестьянина Павла 
Худякова"').

22 1к)ля 1798 г. пом-Ьченъ с.гЬдующ1й <договоръ>: „вФ>- 
д'Ьн1я минусинской земской избы дер. Каптыревой Гераснмъ 
Яковлевъ сынъ Самойловъ далъ сей договоръ вы1Нвнисанпой 
жо деревни крестьянам!. Федору, Харитону и Петру Солда- 
товы.мъ вл. томъ, что договорился я Самороковъ съ выше- 
пнсанными Солдатовыми съ дозволен1я дер. Каптыревой обще- 
ственнаго народскаго соглас1я отдать сына моего родного 
нодъ наемъ въ рекруты, когда нотребенъ будетъ, по кото
рому договору получить Mut. Саморокову отъ нихъ Солда
товых ь З.'Ю рублей, нанередъ же мн-Ь денегъ получить 170 
рублей, а досталыюе число должны получить 160 рублевь, 
когда сынъ мой Лнтонь отданъ будетъ но нынешнему набо
ру В7. военную службу, сверхъ же сего получить сыну мо
ему отъ нихъ Солдатовыхъ рубашекъ 4, порты тольки жь, 
однорятка сукна чернаго, шуба баранья, камзолъ, штаны бай
ковые новые, чулки шерстяные вязаные, опояскою коломен- 
чатою новою, рукавицы лоснеыя съ варегамн, пнмы борло- 
вые, а нротчаго 6oate отъ нихъ Солдатовыхъ ничего не тре- 
бовать"'*). Ототъ докумептъ хорошо рнсуетъ патр1архальныв 
нравы того времени, неограниченную полноту родительской 
власти падъ дtтьмн: отецъ продаетъ своего взрослаго сына 
въ рекруты, губитъ его жизнь, обрекая на Bct му-
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') Книга учиненная вг минусинской земской избК для списав1я съ 
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ки и пытки русской казармы того времени, къ которой отно
сятся слова поэта:

II ужасъ народа при слов'Ь наборъ 
Подобенъ былъ ужасу казни.—

Дальн’Ьйш1е примеры „жестокихъ нравовъ“ того времени 
мы встр4тимъ дал'Ье при разбор!; актовъ, говорящихъ намъ 
о томъ, какъ отцы отдавали свопхъ сыновей и дочерей въ 
кабалу за долги.

Часто попадаются указы о лошадяхъ безъ хозяина. 
Такъ 14 декабря 1795 г. красн. пиж. зем. судъ спрашиваетъ, 
не сыщется ли хозяипъ къ найденной крестьяниномъ деревни 
Усть-Ботойской лошади, лошадь огтапется у него, пока хо- 
зяинъ не сыщется*).

Въ указ!; 10 марта 1796 г. кр. н. з. судъ приводитъ со- 
держагпе получепнаго имъ изъ тобольскаго воипскаго судасооб- 
щв1пя: „по повел!;1пю главной команды производится въ опомъ 
суд!; тобольскаго второго баталюпа надъ сержантомъ Ивапомъ 
Толпичевымъ, который будучи въ первой города части въ 
должности частпаго пристава за ynyiuenie до.гжпости неза- 
писан1емъ приведенной въ часть тобольскимъ м!;щапипомъ 
Михайлою Мисаиловымъ ко объявлен1ю пойманной имъ на 
улиц!; ишимской округи угловской волости деревни Кокойской 
у крестьянина Александра Маслова собственной его лошади 
съ упряжкой и въ пеотсылк!; опой въ управу благочи1пя, ко
торая изъ той части потерялась,—воинское сл!;дств!е, изъ 
поданнаго жъ отъ реченпаго крестьянина Маслова въ то
больскую управу благочи1пя объявлен1я явствуетъ, что та его 
лошадь меринъ шерстью игреней, грива па об!; сто1Юпы, 
право ухо резано, и на одпомъ рубчикъ, сапи обшивны смо
леный, на оныхъ рогожа подержаная, узда ременная, хомутъ 
и ш.тея ременные плетеные, клещи деревянные, одна смоль
ная, другая красная дуга черемховая съ кольцомъ желйзпымъ 
возжи конопляные, которая лошадь со всею упряжью и по 
cie время не найдена, въ разсужде1пи чего въ воинскомъ суд!;
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определено въ состоящ1е по тобольской дорогЬ колыванскаго 
наместничества присутственный места и земск1е суды сооб
щить и требовать, дабы оные благоволили о сей потерящейся 
лошади съ упряжкою ведомствъ своихъ въ городахъ и окру- 
гахъ опыхъ обнародовать и ежели кто окажется съ оной ло
шадью, то изследовавъ где оная имъ отъ кого именно и 
какнмъ случаемъ взята, и по изследованш ту лошадь и съ 
упряшкою отобравъ всю выслать въ Тобольскъ для отдачи 
йену крестьянину М асловуО тыскивать эту „лошадь съ уп- 
ряшкой" возложено билона обязанность и минусинской земской 
нзбы>).

30 ноября земск1й судъ осведомляется, не найдется ли 
хозяипъ къ лошади „пришатавшейся“ къ табуну крестьянина 
дер. Карловки Березовской земской избы Зыкова^).

Иъ селе1пяхъ краспоярскаго округа проживало большое 
количество мещапъ. При слабомъ развит1и городской жизни 
въ то время мещане и ремесленники бросали городскую осед
лость и переселялись въ уезды, занимались въ деревняхъ 
хлебопа'нвствомъ или же ловили зверей па ппородческихъ 
зомляхъ и выменивали у ипородцевъ меха. Къ концу 
вЬка, въ силу городового полож0п1я возникло множество делъ 
о перечпслшпи мёщапъ изъ деревень въ города. Мещапъ 
собирали изъ деревень въ городъ для укомплектовап1я и кон- 
иептрац1и городскихъ обществъ, „ибо—какъ сказано въ одпо.п> 
деле,—но самымъ тогдашпимъ правпламъ общество должно 
считаться живущее только въ городе, а не въ уезде разееян- 
110“. Бъ Ачинске въ 1799 г., когда тамъ была открыта ра
туша, находилось 406 душъ мещапъ, большинство же съ дав 
пнхъ временъ поселилось и жило въ уезде. Отъ этихъ мещапъ 
потребовали возвра1иен1я въ Ачинскъ для образован1я узако- 
иепнаго состава городского общества. По они отказались под
чиняться и просили „по удобности и способности избавить 
ихъ отъ безвремепнаго угнетен1я ихъ вызовомъ изъ уезда
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въ городъ, кром'Ь взыскан1я податей, другого прочаго город
ского посл^дств!я удержаться, запустить ихъ отъ зав'Ьдыва1пя 
ачинскимъ обществомъ, оставить на жительство въ деревняхъ 
и только причислить ихъ къ городу Красноярску,, подъ ве
домство красноярскаго м а г и с т р а т а И б о —писали они далее 
въ своемъ прошеп1и,—въ уезде они заселились издавна и 
упражняются въ земледел1и и хлебопашестве, пользуются 
всеми выгодами крестьянскими, къ чему они издревле уже 
пр1обыкли, а по нынешнему роду ихъ городской нромыслъ 
имъ совоЬмъ не сведомъ, черезъ высылку же изт. уезда въ 
городъ ихъ такого не малаго количества душъ, уничтожится 
действительныхъ земледельцовъ не менее 1000 человЬкъ, а 
по сему случаю легко можетъ последовать возвышв1не на 
хлебъ цепы и отъ того казна нъ приготовле1Ни на винокурен
ные казенные заводы попесть нежданный убытокъ, а меша- 
памъ отъ такого дальнейшаго ихъ изъ уезда въ городъ Лчипскъ 
переселе1ня навлечено будетъ имъ всекрайпейшее разо- 
penie“‘).

Изъ ириведеннаго выше указа о взыска1ни съ про- 
живающихъ въ уезде мешань депегъ за почтовую гоньбу 
видно, что въ минусинской волости жило больше всего ме- 
шанъ—146 душъ, въ другихъ же волостяхъ гораздо меньше. 
И тогда естественный богатства минусипскаго округа нрнвле-
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’) 1Цаповъ, Сибирское общество до Сперансквго, (сочииеп1я т. III, 
С II.В. 1908, стр. 651—2)—«Одинъ выгодный пром'Ьн'ь хлЪба на пмдръ, 
бобровъ. на правомъ берегу Енисея промышляемыхъ инородцами, также 
въ зам-Ьнъ рысьихъ и россомашьихъ шкуръ, и ихъ перепродажи поддержи
вали хлебопашество, до .эаведен1я винокуренныхъ .лаводовг; Боготольскаго, 
КраснорЪченскаго и Каменска! о. Зд^сь и надобно искать причину, для 
чего красноярсю'е посадск!е предпочитали жить въ у4 эд4 , а не въ городЪ. 
Пашня близь своего огорода, удобное пастбище для скота, льгота отъ 
городскихъ требован1й, свобода отъ полицейскихъ првдирокъ, посЬвъ 
табаку, Тайное можетъ быть корчемство и выгодное знакомство съ тата
рами—звероловами за цену последних^ двухъ статей, для нихъ лакомыхъ 
наконецъ иаслажден1е полевою жизнью въ веселоиъ климате, вотъ сколь
ко было побужден!й, чтобы уклоняться отъ города, въ котороиъ небыло 
нечего привлекательнаго» Словцоц^, Историческое обоэрен1е Сибири, ки_ 
II, С.П.Б., 1886, ст. 72.



кали К 'ь  ceGli 1 К ‘1м;с1.‘Л С [ щ е в ь  со всЬхь оторопь. Пзь at,до
мости о числящихся яъ мин. зем. нзб^ церквахъ, ка- 
зеииомъ crpoenin и частпыхъ домахъ (выше стр. 29) видно, 
что въ сел'Ь 1\1ипуспнскомъ было 8 м'Ьща!1скнхъ домовъ, Аба- 
каиско.мъ—п, К;штырев15—6,—О нрдоразумФлпяхл. между кре
стьянами и мф.щанамм свндФ.тельствуетъ ука.зъ кр. нпж. зем. 
суда 31 августа 1796 г.: „дворянскоП зас-Ьдатель Огневсмй 
представилъ д1)Л0, изслФ,.10ванпое имь вт, нодач-Ь березовскоП 
земской избой но указу сего суда жительствукицюп. въ ce.it. 
K c a y . i O B t  красноярскпмъ м1лиапамь с'Ьнпыхь нокосовъ со 
ув1 >дочло1пемъ, что оные нынЬшняго м^ста уже удовольство
ваны... Касательно неисполпеп1я иредписа1певл. земскаго суда, 
то за cie по curb законовт. хотя и следовало ел. земскою 
избою поступить по строгссти оныхъ. по земской судъ ува
жая въ д-Ьл!’. им-Ьюпия... обстоятельства, довольствуется съ 
нропнса1пе.мъ опою березовской зе.мскоП избФ. сд'Ьлать стро- 
я.айнпм' подтвержден!!', дабы она впредь выби)1аемыхь къ 
должпостямъ людей отнюдь оть опыхь не отлучала”* *').

21 февраля краев, пиж. зем. судъ сообщаеть земской 
изб'Ь, что къ ней отсылается обратно выела нт.1 й въ краснояр. 
ком(‘ндантскую канце.1яр!ю дли ос.мотра казач1Й сы т. lo.iCTii- 
ковъ, овъ отсылается впредь .до резолкнпн .для жмтс'льства въ 
свой домъ „съ гЬмъ, чтобы его впредь до̂  iiOBeif.iiia оть дому 
нику.да не отнущать“-).

7 анр-Ьлн земская изба посылаетъ пъ 3(‘мск!й судъ c.it>- 
лующ!й рапорть: „вз, силу получеинаго оть красноярскаго 
Ш 1 Ж Н И Г О  земекыо суда отъ 19 марта указу, конмъ предписа
но: въ указ!’, изъ колыванскаго нам'Ьстпнчеп.аго правлв1пя отъ 
*27 февраля сего года наместническое npaB.ienie. слушавъ ра- 
портъ б!йскаго городового магистрата о потерявшейся изъ 
оного обрасцовой перечерненной десятирублевой асигнащи, и 
буде у кого та перечерненная accurnanifl окажется, взявъ его
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') Раяняго рода указы, я. 150—151.
*) Jb id , 33' 25 февраля земск1й судъ посылаетъ такого же рода

указъ о каэачьихъ д*тяхъ Матв** Солдатов^ и Васил1и Са.таматов* J b i d ^
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за стражею прислать ко изсл'Ёдован1ю въ оной судъ, и если 
не окажется, то для донесен1я пам-Ьстническому правлешю во 
оной судъ рапортовать, того ради кр. ниж. зем. суду ми
нус. земская изба снмъ въ покорности доносить: Bt̂ T-bnia 
зд^шняго въ селен1яхъ крестьянамъ по указу публики учи
нены, которые и объявили, что за скотъ и прочее продаваемое 
изъ им1>п1й своихъ ассигнаши нолучаемъ, а как1я ассигнац1и 
перечерпонпыя того не знае.чъ“').

О томъ, какими пустяками земск1я избы сплошь и ря- 
домъ утруждали внимание земскихъ судовъ, даетъ представло- 
Hie рапортъ отъ 4 августа: «сего года 1юля 23 числа в'Ьд’Ьн1я 
сей земской избы деревни Потрашиловой крестьяне Степапъ 
Журавлевъ и Ивапъ Почекуевъ съ товарип;амн при объявле- 
н|'п представили, что найдена ими па острову устья рЬки Ту
бы вт> 3 мtпIкaxъ ржаной муки, которая уже вся san.i'fccne- 
в-Ьла и употреблена оными крестьянами скоту, 3 тел'Ьжпыя 
колеса, 4 кожи скотины.... того ради оному нижнему земско
му суду с1я земская изба при «емъ првдставляетъ"^).

18 ноября 1796 г. земская изба представляеть c.’ltдyк»- 
щ1й рапорп. „благородному и почетному округа красноярскаго 
г-ну дворянскому зас41дателк) АлексЬю Оедоровичу Мельни
кову. 17 числа ноября сего года въ иоданномъ обьявле1ни вь 
ciH) земскую избу красноярск1й Mtiuaiiuirb Наси.пй Нахиревь 
написалъ, якобы 9 числа ноября въ ночи дочь “го родная 
Татьяна невЬдомо куда изъ дому отлучилась, и при той отлуч- 
Kt унесла нзъ собираемых!, имъ съ мtщaпъ иодупнюй де
нежной казны депегъ ассиппииями и м'Ьдмою монетою равно 
и пожнтковъ значущихъ въ приложеппомъ у сего объявле- 
iiin, а всего на 42 р. 95 к .“ )̂ Любопытно въ зтомъ paiiopTt 
слово „ я к о б ы о н о  указываеть, что земская изба coMutBaeT- 
ся въ правдивости словъ 1>ахирева и подозр'Ьваетъ его. оче
видно, въ симуля1нн кражи.
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*) Книга отпускаемыхг рапортовг, л, 14—15. 
Jbid, л .30.

') Jbid, л 43.



— 107

О любопытном!. копфликтФ. между двумя сосЬдш.'мп земски
ми пзбими ндетъ р’Ьчь въ указ’Ь краспонрскаго ииж. зем. суда 
отъ 24 января 1796 г. Балыхишская земская изба сообщила 
суду, что десятник'1. той избы Таврило Голыхъ и крестьяпипъ 
Иванъ Иикитипъ были посланы ею въ деревни минус, земской 
избы „за живущими той земской избы крестьянами деревни 
Ербинской Нанифатомъ Луы 1нымз.“ сз. братьями и крестьяни- 
номь д. Табатской Крем-Ьемъ Голощаиовымъ, „комхь и вести 
съ собою в'ь ту земскую избу для взмскат'я сь пихъ госу- 
дарстиеишахь податей и мирскихъ роскладокъ. равно и при
читающихся на иих'ь прежпихъ сз. начала 4 ревиз1и рекрут- 
ci.nxT деиегъ, и но нриб1.пзн въ оную ко означенному Голо
щапову ВТ. дочь требовали по болЬзни его отъ него сына 
Михаил;:, которой на спросъ ихъ объявнлъ, что де о т . уЬ- 
халъ промыслу звЬрей въ тайгу, а вмФ.сто оного Михаила 
безь всякаго нрекослов1я отдала, сына Никифора, съ коимъ 
и отправились обратно, и заТ.хавъ но тракту ва, минусинское 
соло и нрип1еда, ва. мину списку ю земскую избу для истребо. 
B a i i i a  подводъ, куда и тота. Голощапова, нришеда. ко оной 
земской n:$6f., староста Пиан г. Москвиттп. обт>явила.. што де бе.зъ 
общества пародского того Голощапов;: ве.зти не дадим ь, пото
му что она. но HbiiitiHHen .о ревиз1и 1ы нисат ,1 въ в 1;дЬн1и оной 
земской избы по деревпГ. Табацкой. и но co6paniii во оную 
общество единогласно сказали, что оной Гоаощановъ ота, 
балыхтинской з. ii;i6i.i уволены ва. нха. вГ>дГ.1Ня, которой и 
отчислена, и но тому общественному согласию oikh-o Голоща- 
щанова са. ними I'lUbixa. и Никитиныма. и дали нмь иза. оной 
минус, зем. изб|,1 зат:чат.анно)> сообщщие, сь коима. и отпра
вились ва. свое вФ.домство, а иы1непис;тпаго крестьинппа Лу
ки .Зыкова сына. Ионефатъ ва. с1ю земскую избу былъ ими 
новГ.щена., которой куда издали нослЬ иха. иередннго пути 
бЬжа.аа. нензвГ,стно“. Минюсинская земская изба пыталась 
объяснить свое поведете ва. представлен нома, на, балы.хтин- 
скую избу coo6meniii, по „с1я земская изба и зам-Ьчаегь за 
за сумнителыюсть, что ко оиому сообщению опой земской 
избы какъ Старостиной и оной избы печатей не приложено, 
да нзъ н ш ц и к о в ъ  н нкто  не подписался"*. Поэтому балыхтинская 
зем. изба и просить земск1й судъ с.гЬлать распоряже1не а



высылк'Ь къ iiert Голощапова, „ибо оной Голощаиовъ хотя по 
нынешней 5 p oB iia in  въ B t a t i i i i i  д. Табацкой и иаппсанъ, а 
вовсе еще пе причислепъ^, и должепъ платит!, подать въ ба- 
лгахтипскую избу, „вышеписапнаго/къ крестьянина Луки .Бы
кова сынъ Нонпфатъ чрезъ мпопе сыски найдены, которой за 
поб'Ьгъ его и отправленъ колыванской казенной палаты въ 
рекрутское присутств1е дтя отдачи въ рекруты“. Красноя]). 
ннж. зем. судъ удовлетверяетъ просьбу балыхтипской избы 
и д-Ьлаетъ соответствующее распоряже!11е минусинской зем. 
избе').

24 фоврала 1706 г. мин. зем. изба рапортуетъ въ красн. 
ниж. зем. судъ объ отправке Голыцанова въ Балыхтннскую 
избу „.за обывательскимъ нрнсмотромъ“2).

ДЬла мипусяпской земской избы даютъ намъ обильный 
матер1алъ для характеристики экопомическихъ отно1пен1й ми- 
нусинскаго края въ конце IS-ro в.ека. Иышо мы привели 
целый рядъ свидетельствъ о развнт!п зкспорта хлеба изъ мн- 
пусипскаго округа. Документы рпсуютъ намъ картину вполне 
упрочившагося депеж паю  хо.зяйства. Торговый и ростовпш- 
ческ1й капиталъ подчиняетъ себ е  самостоятельных!, произво
дителей !1 пе1!0средствв!!!10 ведетъ къ долговой кабале. Капи- 
ТаЛЪ !!аХОД1!ТСЯ e!!ie въ стад!!! 1!ерВО!!НЧаЛЫ!аГО !!аКО!!ЛО!!1я, 
со всем!! характеризую!!и1ми его отрицательным!! !!р!13!!акамп. 
11р1!Води.мыя !!иже дап!!ыя дадутъ богатый матер1алъ для !!ллю- 
стра!ци словъ вел1!ка! 0 учв!!аго Карла Маркса: „тор! Овый ка
питалъ, когда ему принадлежитъ !!реобладаю!!!,ео !осподство, 
!!овс!оду представляетъ собой спетому грабежа"").

Уже К'ь с е р е д и н е  XVTIJ века за к о ! !ч и л с я  с ъ  у б ы л ь ю  
с о б о л я ,  п е р в ы й  з в е р о л о в ч е с к 1 й  и ер 1 о д ъ  с и б и р с к о й  колониза- 
ц1и и н а ч а л с я  !ю вы й  пер1одъ эко!!омпческаго развит1я  Сиби
ри—пер1од'ь г о р о д с к о й  Т0рГ080-!!р0МЫ1!!Ле!!!!0Й ЖИЗНИ. ^)
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') Раэнаго рода ука.эы, л, ю  и 14.
’) Jbid, л. 12 — 13 .
’) Капиталъ, томъ III, часть I, переводъ подъ редакц1ей В. I>a.ia- 

рова и И. Степанова, Москва, 1907, стр. 307.
)̂ 1Цаповъ, сочинен1я, т. III, 617, 646—7.
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Самая грубая, хп1Ц1И1ческая экс11луатац1я штородцевъ и 
крестьяпъ обогащала рыцарей иервопачальиаго пако11ле1ця. 
Они опутывали сельское иаселен1в и ясашнычъ сЬтячи дол
гов ыхл. обязательств!.. УФ.здныя власти блюли интересы кре- 
днторовъ. Такт. G февраля l79Gr. Красп. пиж. зе.м. судъ по- 
сылаетъ земской избФ. указъ.: „въ присутств1е зомскаго суда 
впросясь и впущенъ былъ Красноярск1й купецъ Федоръ На- 
шнвошннковъ и объявнлъ, что но послакпому въ Мипуспн. 
зем. избу приказу о взыскапм! съ должпиковъ его Натнвош- 
никовадолговыхт. денегъ, а именно деревни Бирской съ кре
стьянина Андрея Рычкова и съ поручителей по пемъ отца 
его Федора и сына .Теонтья недоплаченныхъ 74 рублей ‘27 к. 
Якова Кузмнна Бузунова за холстъ 1 р. 30 коп., деревни 
Очурской съ кр. Герасима Яковлева Саморокова 66 р. 73 к., 
съ ясашнаго Насилья Иванова Кузпецкова Г2 р. 90 к., токмо 
до но тому посланному приказу кромФ. какъ только съ кре
стьянина Саморокова въ уплату иолучплъ и только :Ю руб., 
а прочпхъ никого и нонынЬ собЬ въ удовольств1е не полу- 
чнлъ, и просиль о скор'Ьйтемъ взыскан1и напнсапныхъ дол
гов!. минус, зем. ju O t учинить подтвержден1е, въ Красн. 
пиж. зем. суд!', приказали въ минус, зем. избу послать сей 
указъ и ве.тЬть вышеписанныхъ купца Иашпвошникова долж
ников!. сыскавъ и состояния съ нихъ долговыя деньги съ 
кого, что слФ.дуеть, не пр!емля пикакнхъ отговорокъ взы
скать, въ случаЬ же тФхъ должпиковъ какого либо иротнву- 
р'Ьч1я, то всЬ вы”.1вписапныя деньги взыскать съ бывшихъ 
въ 1795 г. старосты, выборны.хъ и пищиковъ .за то, для чего 
они по упомянутому приказу взыскап1я не учинили, и довели 
просителя пока до просьбы, и по взыска1ни Т’Ь х ъ  депегь от
дать новФрени' 'У отъ Иашивопшикова дьячку Михайл'Ь То- 
кареву“—')• Крайне характерно то усерд1е, съ которымъ ад- 
мипистрац|'я прпнимаетъ сторону купца Иашивопшикова и ея 
стремле1не возложить на крестьянскнхъ выборны.хъ ответст
венность за исправную уплату долговъ должниками. Любо
пытно и то, что дьячекъ Токаревъ оказывается повФреннымъ 
купца.

’) Ралнаго рода указы, л. 23.
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Земская изба отв^чаетъ суду рапортомъ отъ 8 мая: „вы- 
шнуномяпутын купца Федора Пашивоншикова должники Рыч- 
копъ и Гамароковъ (кром^ ясашиаго Василья Кузнецкова) 
въ зд^тнюю земскую избу призывапы были, которые платить 
обязываются, иоелико на все вдруп> и положили залоп. са
ми -fexaTi, въ городъ Красноярскъ къ тому заимодавцу Паши- 
BOuimiKOBN—за ясашпымъ Васильемъ Ивановымъ Кузнецко- 
вымъ чрезъ неоднократные за онымъ посылки десятниковъ 
чнпиль отговорки, что де н впредь къ вамъ въ земскую избу 
ixaTi. не нам'Ьренъ, а пусть де тоть [{атнвошннковъ нро- 
снгь въ Moii KOMaiut татарова улуса у князеца Лзаша Кз'рек- 
санова, будучи а:е во время нроЬг.да зд’Ь1инеГ| земскоб избы 
старосты Сюнана Лнатина чрезъ деревню Сорокину, гд'Ь 
онь Кузнецкойь ;к1пельство им1',етъ, носылалъ одного десят
ника и двух'!. ч(ыов'Ькь крестьянь, коего взять п усильнымъ 
образомь не могли, отошедз. on. нихь сЬвъ на лошадь, 
уб'Ьжаль вь степь и болЬе учинить нечею“.') Съ ясашныхъ, 
какз. видно озсюда, кредиторамь но така, легко было взы
скать данныя ими взабмы суммы.

Вь yi.a.tt 15 марта юго же года крарн. зем. суда, ни- 
шета. земскоб избЬ. что красиоярскаб городовоб масистратъ 
требуета. взыскан1я долгова. са. разныха. лица, вь пользу 
красноярскаго .vt.iuaHiuia Егора Тока|)ева, „ежели спору и 
нрекосл')в1я чинить не будутi.“. При указЬ 11рнло-,кенъ и 
регистра, до гжаткам I.  Mtiuaiiima Егора Токарсжа, на комъ 
именно II какая сумма i ыказана и.мъ долгоиыхъ денегь значитъ 
нодь снмь:
на ‘1>едор1. .Aiupeeich Гомов'Ь но письму, которое

поручено Токаревым!, па взыскаии' купцу р.
Ceprhio Л н т в и н о и у ............................................... :]0

ЯковЬ Вузунов'Ь взысканы но указу красн. зем. суда
и хранятся на. мин. зем. и . а б Ь .........................1:5

на '1'едор1| КинрннЬ .за разныб товарь по шету . 41
СтенанЬ ЛнаныпгЬ за разныб товаръ.........................22
деревни Усть Лблканскоб ПванЬ КатягипЬза ружье 10

к.

б
06

’ I Кингп отпускаемых!. p a n o p T o tx , л. 21 — 2 2 .



на брат-Ь его Фeлopt за слю ду.................................I 50
на каченскомь Ллекс'Ье KoauMaKoat за 4 дабы . 8
Кайбальской землиц-Ь Михайл-Ь Нунюшип-Ь за ружье

с е р е б р я н к у .......................................................... 12') я
Въ докуиентахъ земской избы находимъ многочисленный 

данный о столь характерномъ для i icxop in  Сибири явлении—ка
бальной зависимости. „Торговые монополисты, нишегь Ядрин- 
цевъ, при oTcyTCTBiii конкурешин въ Сибири, привозя и разда
вая товаръ, обсчитывая, oбмtpивaя, наконецъ, стараясь опу
тать вь долги, поступали также съ землед'Ьльчеокимъ русскимъ 
сослов1емъ, какъ съ ннородн,ами. По словамъ Радищева, въ 
нрошломъ c r o . r tT in  p a 3 B t  одинб изб ста барабнпскихъ но- 
селыииковъ жилъ не въ долгъ, а то были все наемщики и 
получали задатки отъ кунцовъ"*).

Закабалнвая ипородцевъ, представители торговаго и ростов- 
щическаго капитала не упускали случая поступать такъ же 
и со своими соотечественниками, TtMb 6o.ite, что долговая 
кабала ниЬетъ прочные корни въ iicT op in  Poccin. Изв-Ьстпо, 
что па почв!', неоплатной задолженности крестьяпъ землевла- 
д'Пльцамъ, ссужавшимъ пхъ деньгами и ннвентаремъ, и выросло 
русское кр'Ьностпое право. Законодательство лини. внос.тЬд- 
CTBiii дало свою санкщю экономическому фактур).

11зн!’.стна задолженность землед!зльческаго класса въ древ
ней АттикЬ въ Л‘П BiKt, до Р. Хр. возникшая всл±.дств1е 
перехода on. натуральнаго хозяйства къ депе'жпому, и по
влекшая за собой развит!е кабалы, рабства должниковъ.

— I l l  —

‘) Раэнаго рода указы, л. 51. даба—китайская ткань, бумажный 
холстъ серебрянка—винтовка съ серебрянкой насЬчкой см. Вл Даль. Тол
ковый словарь живого вслпкорусскаго языка, т. I и IV.

>) Ядрннцевъ, Сибирь какъ колоп1Я, ?-е изд., С.И.В., 189^, стр.дхб- 
*) «На зсмляхъ влад^льческнхъ ссуда подготовила K ptnocTH oe пра

во». В. Ключевск1й, курсъ русской ncT opiii, часть IH, Москва, 1908, стр. 
402. Ср. статью М. К. Любавскаго. Начало закр*пощен1я крестьянъ въ 
сборник'к Великая рефор.ма, томл. I, Москва, 1911. стр. i —13.



Только Солопова ciicaxoia положила конецъ этому б'Ьдств1ю');
И въ Сибири на почв'Ь задолженности крестьянства складыва

лись явлен1я, во многомъ наноминнвння паше крепостное право^)^
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') См. Плутархъ биограф!* Солона гл. I3 Бузсскул-ь, Истор!* аеинской 
демократ1я, С.II.Б., 19о9 , стр. 47 сл. Винперъ Лекши по истории Греции, 
3 изд., Москва, 1909, 04 сл. обл. аналогичныхъ явлен1яхъ среди древвпхъ 
емрсевъ с.м. Н. Нпкольск1Й. ДрсвнЫ пзранль. Москва, 1911., сгр. 224 сл,

■) Шашковл. въ своей стать1> «Рабство въ Сибири» (Д'Ьло, 1S69, jNtJVS 
1 II 3) касается только насмльстпеннаго .лакабалек{я пнород1(евл.. К. Мн- 
хайловъ въ стать!; «Крепостничество въ Сибири» (Снбирск1й сборникъ, 
1880, кн I, стр. 9.3—1з7) не говоритл. вовсе о долговой кабале крестьянъ, 
хотя совершенно правильно укаэыв-четл, что получивш(я права гражданства 
вл, литературе слова «Сибирь не знала крепостного права» не соответ- 
ствуютъ истине.—О развиТ1и «сильнаго нмуществениаго неравенства «въ 
Сибири пишетл. Ссмсвск1й ор. с.. Русская старина, 1879, по его словамъ 
«м1роедство въ Сибири достигло старинныхъ ра.лмеровл». Ср. приведенный 
и»1Ъ примерл; крестьянинъ ВерХотомской волости куэнецкаго округа Ио- 

виковъ закабалилъ себе въ исходе XVIII и первой четверти XIX столет1я 
всю округу (стр. 204 сл.)—О развитш изъ кабалы настоящаго крепо
стного состоя1пя см. Андрсевнчъ, Сибирь въ XIX столет1и I 01 с. . Съ 
этп.мъ явлен1емъ боролся Сперансе1Й. Въ предложен!!! Томскому губернско
му правительству отъ 21 !ю,ля 1820 г. онъ нпсалл.: «мног1с крестьяне, на
нимая. но словеснммъ услов!ямъ, другихъ къ ееб* вл. работу и задавая 
и.мъ впереди деньги оставляютъ ихъ но нескольку n t  n, у себя въ нео- 
платныхъ долгахъ и въ беэсрочной работе. Нъ принссенныхл. мне словесно 
и письменно халобахл. есть примеры, чло отцы и .матери отдаютъ своихъ 
детей въ залогъ за .занятия и.ми деньги, и т е , кои сихл. детей такимъ 
образомъ приняли къ себе въ работу, считаютл., что действительно и по 
закону они находятся у нихл. въ закладе, и даже прнносятъ городскому 
и земскому начальству жалобы, когда отъ иихъ сихъ заложниковъ отби— 
раютъ; а начальства с!н, по ихъ жалобамл., считаютъ себя обязанными 
возвращать ихъ, какъ заложенную собственность, ихъ хозяевамъ. С!и слу
чаи и таковой разборъ местныхъ уеэдныхъ начальствъ особенно замече
ны въ красноярск!й округе». Далее Сперянск!й указмваетъ, что особенно 
тяжелый характсръ долговая кабала принимаютъ у ясашныхъ, прнстраст!е 
земской и городский нилтпи «сниСибсТнугъ иродолжсн1ю» 'лтаиъ отно
шений.

Вагипъ. Исторпческ!я сведен!я о деятельности трафа М. .М. Спе- 
ранскаго въ Сибири, С. П. Б. 1872, т. II, 304 сл .
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Взявши въ долгъ деньги, крестьянинъ обязывялгя нотомъ 
отрабатывать ихъ, поступая къ заимодавцу въ работптсн. ]акъ 
въ указ^ красн. ниж. зем. суда отъ 7 октября приводится 
поданное въ этотъ судъ npoiuenie красноярскаго купца Аоа- 
нас1я Власьева, изъ котораго видно, что „вtдtпiя опой избы 
крестьяпипъ Илья Сереткинъ сего 17Э6 года iioiiH 8 числа 
взялъ у него Власьева на платежъ въ казну государственпыхъ 
податей и па расплату разпымъ людямъ долгокъ депегъ 104 
рубля**, за что , договорился тотъ Сереткинъ, чтобь жить ему 
и съ женою сч’о Ульяной у него Власьева въ домововой 
срочной работ!; того 1юня отъ 8 числа впредь вт. одинъ годъ 
съ зачетомъ и вышенисанпыхъ деногъ 20 руб.чей ш> то го
дичное время, но не хотя тотъ Сереткинъ взятыхъ у пего 
Власьева выше нисанныхъ депегъ работою заслуживать отъ 
него съ женою своею отошелъ“. Зомс-кая изба должна взыскать 
съ Сереткнна эти деньги, а „въ случи!; его песостотпя от
дать желаютимъ въ зарабатынан1е“')'

3 марта 1796 года крестьянинъ деревни Дедповой кура- 
гинской земской избы Васнл!й Ииановъ Кавиловъ даль мину
синскому крестьянину Лук^ Герасимову Широкову „письмо" 
во взнт1и у пего 41 руб. 150 кон., „за который деньги дол- 
женъ я у него зарабатывать но годно въ каждый года, нъ за
чета. платы въ года. 14 рублевъ, платье н обувь носить мн^ 
собственно свое н не дождава. срока прочь не отходить, и 
живучи у пего Широкова при дочЬ въ работ!; нить и Ьсть 
его Широкова и живучи у него нъ работЬ на. зерни и карты 
не играть, са. воровскими людьми не знаться, къ дому воровъ 
не нодвесть, а если что противное учиню, то вольно ему Ши
рокову наказывать домовыма. своимъ паказа1немъ, только не 
изувечить, а въ нрисутственныхъ мЬстахъ пигд'Ь попросигь"»). 
Какъ видимъ, отнотв1ня между работодателями и продавцами 
рабочей силы были вполи!; иатр1архальпы: хояяипъ въ свонхъ * *)

') Раэнаго рода указы, л, 84.
*) Книга учипенная вз. минусинской эем. Ha6t для спнса1пя съ пар- 

тикуляряыхъ писемъ подлинныхъ писемъ бытности старосты Стеаааа Ава- 
шина, л. 3.



отнои1ен1яхъ къ рабочему ограничонъ лишь одвимъ услов1емъ, 
онъ не им^Ьегь только права „изувечить" его.

20 апр-Ьля 1796 крестьяне деревни Потрошиловой Пойло- 
вы дали „письмо" крестьянину Кокуеву, вътомъ, что взяли у 
пего 40 рублей, „за который деньги брату моему Алексею жить 
у него Кукуева въ строчной рабогЬ, зачитая ему въ годъ 
15 руб.лей, платье и обувь носить свое",по прошеств1и года, 
если деньги не будутъ возвращены Кокуеву, то Алексей 
долженъ жить у него и другой годъ, „а во время пахоты для 
оран1я земли и сенокосное время метать сено мне Аоанас1ю 
самому у пего Кокуева, а брату Алексею то время работать 
дома, также мне Пойлову жить у него Кокуева въ доме до
бропорядочно, за хозяйскимъ въ доме еа всемъ смотреть и 
безъ ведома хозяина и хозяйки ничего въ люди не давать, и 
самому воровства не чинить, также воровъ не подводить, а 
жить такъ, какъ честному и доброму человеку, въ чемъ д.дя 
верности и cie пчсьмо далъ. Къ сему письму просьбою крес
тьянина Аеанас1я Пойлова мещанинъ Иванъ Токаревъ руку 
приложилъ"').

11 октября 1796 г, крестьянипъ абаканскаго острога Ку- 
зиецовъ даетъ письмо священнику того же острога Еьтюгину 
въ томъ, что взялъ у него 92 рублей денегъ, за что онъ обязывает
ся „заслуживать погодпо у него Евтюгина въ срочной работе 
съ платою въ годъ по 12 рублей, да присеву полдесятнны 
ярицы"*). Согласно другимъ „письмамъ" должникъ въ случае 
неуплаты долга долженъ былъ безпрекословно принять все 
требован1я кредитора. „1798 года 1юля 15 дня красноярской 
округи ведеп1я курагинской земской избы кресгьяпинъ Нико
лай Халявинъ далъ cie верящее письмо оной же округи ми- 
пюсипской земской избы деревни Потрашнловой крестьянину 
Васил!ю Садовскому въ томъ. что взялъ я у пего на свою 
домовую надобность на платежъ въ казну податей и па распла
ту разнымъ людямъ долговъ денегъ всэго 58 рублевъ 30 коп..
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*) Jbid, л. 7. 
’) —  л. 4.
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которыя долженъ заплатить сего жъ 1юля 20 числа безъ вся- 
кихъ припосимыхъ отговорокъ, а въ случай веисправпостн то 
долженъ у него Садовскаго означешюе число денегъ зараба
тывать годовою работою по ряд-Ь, какая отъ него приказана 
будетъ"'). Кредиторъ въ случай неуплаты долга им15еть пра
во назначить любую плату за работу должника.

5 октября 1796 г. крестьяпипъ д, Теси покой Саеоповъ 
даетъ ироживаюп1ему въ той же деревн'Ь отставному рудо- 
копщику юрнаго начальства Кокорину „письмо'* ко взят1и у 
него 136 р. 8S к., за что опъ обязуется жить у пего въ ра- 
ботпнкахъ BMtcTt. съ сыпомъ съ платой 20 руб. въ годъ ему 
и 5 руб. сипу. И въ этомъ „iincbMlj** BcTpliMaeTCH характерное 
услов1е: „вольно меня и наказывать домовымъ своимъ пака- 
за1иемъ, только пичtмъ не и зу веч и тьо ч ен ь  часто B C T pt4a-  
щееся въ «письмахъ»*)

Въ другихъ „письмахъ" должник'ь обязуется исполнять 
въ пользу кредито|1а въ страдное время onpeдtлeпныя поле- 
выя работы. Такъ< нроживавппй къ деревн'Ь Ма.юминусиской 
краспоярсюй Mtmanmn. Гурковъ съ дtтьми да.1ъ 10 октября 
1798 г. „письмо* минусинскому крестьянину Узунову, онъ взялъ 
у пего 27 рублей €за которыя деньги долженъ зарабаты
вать будутаго 1799 года въ страдное время: выжать досятину 
шпеницы цtпoю за I р. 50 к . ржи десятину цЬною за 1 р. 
20 к., да къ тому жъ поставить сгЬна, которое отдать во.зами 
12 возовъ за лошадь, которая взята мп(»ю Гурковымъ у него 
Узупона была, а естли мы Гурковы всего достальпо чнс.ю 
деньги отдать тогоже года октября къ 1-му числу безъ всяка- 
го €препятств1я»*).

1 сентября 1798 г. крестьяпипъ дер. Тесинской далъ 
„письмо* крестьямипу дер. Верхоербпнской Потылицыну вътомъ 
что взялъ у пего 70 рублей, за что Ерофеевъ должепъ отдать

‘) Jbid, л. 9.
*) —  л. 9*ю

•) —  л. 10.
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своего сына Потылицыну въ работу за 13 руб. въ годъ, да 
за сприсЬвку полдесятины ярицы» >),

1 мая 1798 крестьянинъ Хворовъ далъ *обязательство» 
пятидесятнику красноярской казачьей комады Петру Замятяи- 
ну въ въ томъ, что взя.тъу него 30 руб., за что Хворовъ обязанъ слу 
житьу него въ работникахъ по 10 руб. въ годъ, са верхнее, шубу 
и однорятку, рубахи и порты носить мп-Ь Хворову свое, шапку 
и рукавицы и обувь носить его Замятнина“*). Большей частью 
же въ „нисьмахъ'' оговаривается, что работникъ поситъ все 
свое.

Въ иныхъ случаяхъ нужда заставляла должника согла
ситься на самыя тяжелыя услов1я. Такъ 14 декабря 1798 г. 
крестьянинъ дер. минусинской Якунипъдачъ „письмо" кр. Ивану 
Семенову Узуиову въ томъ, что взялъ у него 9 р. 65 к., за эти 
деньги сынъ Якунина Васил1й должепъ „заживать" у креди
тора одйпъ годъ за 2 рубля. Правда, платье и обувь должны 
были быть хозяйскими^).

I

26 октября 1797 крестьянинъ Квдоки.чъ Борзовъ далъ 
„письмо" крестьянину дер. Верхоербинской Михееву въ томъ, 
что взялъ у него 45 руб., за что Борзовъ обязуется жить у 
него по 5 руб. въ годъ, „платье и обувь поситъ его Ми- 
хевва"^.

1 января 1799 г. крест. Пузыревъ далъ „письмо" про
живающему въ дер. Каптыревой капралу Ивану .Монастыр- 
шину въ томъ, что взя_1ъ у него 61 руб. 58 кон., „за который 
деньги должепъ заживать годовою срочною работою" съ пла
тою 12 руб. въ годъ, „сверхь того получить ему Пузыреву 
изъ верхняго платья три рубахи и трои порты—носить его 
Монастыр(пина, а верхнее носить Mi|t собственное свое, и 
6o.ite on. него Монастыршина не требовать, paaet для одно-

*) Jbid, л. IO.
’ ) - л. II.

’) —  л. 1г.
*) — л. 1 4 .



го вы-Ьзда для работъ,.. а но отжив-Ь года определенные 3 
рубашки н трои порты отдать ему Пузыреву“').

21 февраля 1799 кр. дер. Сорокиной Сорокипъ съ сы- 
номъ своимъ Николаемъ далъ письмо кр. Осипу Семенову 
У.1 унову въ томъ, что взя.1Ъ у него 36 руб., „за который день
ги долженъ сына своего Пчколаяотдать ему Узунову въ годо
вую срочную работу ценою за 6 рублевъ, и.зъ верхпяго платья 
шубу его Узу нова носить, однорядку носить собственную свою, 
пижнее жъ сыну моему, т. е. рубашки, порты носить собствен
ное свое: сверхъ же сего вышеписаппаго^’получить присеву 
полдесятины собствеппымъ его Узупова хлебомъ носеянпымъ, 
которой сжать мпФ самому Сорокину... въ случае же иногда 
по власти Бож!ей сыпъ мой заболитъ и въ той болезни нахо
диться будетъ, то сыну моему после зарабатывать"’).

28 января 1799 крестьяиипъ Абаканскаго острога Цы- 
бульской далъ * *письмо> крестьянину дер. Маломпнусинской 
Проконьн) Обморпкову въ томъ, что взялъ у него 5S руб. 
60 кон., за что долженъ жить въ работннкахъ у Обморокова 
съ 8 ноября 1798 г. но 29 1юня 1799 г. „и быть во всякомъ 
послуша1ни, сверхъ же всего сего года поставить сена 100 
коненъ, выжать десятину хлеба, какая отъ пего приказана 
будетъ, а плату получить со всемт. десять рублевъ"*).

12 февраля 1799 крестьяиипъ Курагпн. зем. избы Воро
ши ловъ далъ письмо кр. се.та Минусннскаго Пойлову въ томъ 
что взя.лъ у него 9 р. 22 коп., если же Ворошиловъ не за- 
платитъ денегъ къ 25 марта, то долженъ «.зарабатывать ра
ботою, какая отъ него Пойлова приказана будетъ»*).

16 марта 1799 г. крест. Абакан, острога Макаровъ съ 
детьми далъ „письмо" крест, дер. Черновой Bebenin крпво- 
шеинской земской избы Козьмипу въ томъ, что в.зялъ у него
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140 руб., за что его сыновья должны заживать въ срочной 
рабогЬ одннъ за 12 руб, въ юдъ, другой—за 5 руб.').

23 марта 1799 г. крестьяпянъ села Минусипскаго П4- 
туховъ далъ письмо казаку дер. Каитыревой Андрею Гореву 
въ томъ, что взялъ у него 56 руб. 60 коп., а за эти деньги 
будетъ жить у него въ работникахъ, „заверстывать M iit шест
надцать рублей, черки хозяйсюе, а протчее, какъ платье, рав- 
жъ и обувь носить собственное свое, а жить въ дом'Ь добро
порядочно, какь хозяину, такъ и xo3a6Kt быть въ нослуша- 
nie, съ ворами и пьяницами не знаться, въ зерни и нротч1я 
игры не играть, и самому воровства никакого въ дом!) не 
д'Ьлать, а по окопчагни года достальное число деногъ долженъ 
ему заплатить, а пока не зап.1ачу, то не долженъ отходить"*)^

Любопытно (ПИСЬМО», данное 1 января 1799 года крест. 
Якимовымъ крестьянину Широкову, такъ какъ вместо обычпаго 
услов1я о нран1> хо-тяина „наказывать работника домовымъ 
своимъ наказан1емъ, только не изувечить**, говорится: „а 
ежели я Якимовъ что противное учиню, то ему Широкову 
самому собой наказанья но чинить, а просить па 
комапдФ.“»).

27 марта 1799 г. крест, дер. Потрашиловой далъ „пись
мо" краснояр. мещанину Якову Теркову въ томъ, что взялъ 
у него 33 рубля, если оггъ ихъ не заплатитъ 3 мая, то долженъ 
жить у Терского голъ за 15 рублей^).

9 1юня 1796 г. крест1.яне села Минусипскаго братья По- 
чекуевы дали письмо проживающему въ то.мъ же сел* .Н'Ьща- 
нину Токареву въ юмт., что взяли у него взаймы 72 р. 40 к. 
за что одииъ изъ брап.евъ должонь жить у Токарева до бу- 
дущаго года .за 7 р. 50 к., „а ежели Почекуевъ учиню ому 
Токареву противное, то подвергаю себя законному за непо
рядки паказан1ю"^).
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22 1ю.1я 1799 г. крест, села Шушепскаго Хворовъ далъ 
<письмо> пятидесятнику краснояр. казачей команды Замятни- 
ну въ томъ, что онъ взялъ у Замятнина 27 руб. 55 кон., за 
что Хворовъ поступаетъ къ нему въ работники съ платою по 
8 руб. въ годъ*).

Сущность подобпаго рода сдолокъ прекрасно характери
зуется письмомъ, даннымъ крестьяниномъ курагинской избы 
Затеевымъ крест, села минус. Самойлову, Затес чъ взялъ у 
него заимообра 36 рублей: свъ которыхъ деньгахъ зало- 
жилъ сына CBOt'i!.. Лбрама, которому жить у него Самойлова 
одинъ годъ ntiiuu) за 15 рублевъ»^).

15 ноября 1799 г. крест, дер. Тесинской в'§д'Ьп1я кура
гинской зем. избы Чукаповъ далъ письмо крест, села мину- 
нусинскаго Просвирнииу въ въ томъ, что взялъ у него 15 р. 
За что онъ обязуется отдать своего сынавъ годовую работу 
за 1 2  рублей»).

2 декабря 1799 года крест. Исаевъ далъ письмо красн. 
мещанину Токареву въ томъ, что взялъ у него 50 руб. 44 
коп., за что сыпъ Исаева должепъ сзаживать погодпо» за 12 
рублей^).

HuTepecnlje всего для характеристики каба.1 ьныхъ отпо- 
швн1й «письмо» данное «BtAtiiiH курагинскаго волостного су
да» крестьяниномъ Никитой Земскимъ красноярскому меща
нину Семену Терскому 30 декабря 1799 года: „взялъ 
я Земской у него Терского для п.щтежа въ казну по- 
душныхъ и для своихъ надобностей денегъ 80 рублевъ, въ 
которыхъ деньгахъ заложилъ дочь свою родную Екатерину, 
которой жить пять летъ безъ всякой платы, платье и обувь 
носить собственное его Терского, въ случае жъ по власти 
Бож1ей она Катерина умретъ, въ томъ долженъ я Земской 
отдать другую, а по нрошеств1и 5 летъ вытеписаиное число 
деньги ему Терскому отдать безъ всякаго н(1вкослов1я». Подъ 
этимъ «письмомъ», какъ и подъ прочими документами, сто-
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итъ приписка: <cie письмо въ минусннскомъ волостпомъ су- 
д'Ь заснид'Ьтельствовипо и въ книгу за JS* 50 записано и по» 
Н1ЛИННЫЯ деньги взысканы и минуснпскаго волостного суда 
приложена печать»').

Какъ видно, вместо уплати процентовъ по долгу Зем- 
сьчй въ буквалыюмъ смыслЬ слова закладываетъ свою дочь, 
при чемъ трактуетъ ее какъ вещь, обязуясь въ случа-Ь ея 
смерти «отдать другую». Въ «imcbJit» п'Ьтъ пи с.гова 
о то.мъ, что дочь Земскап) должна исполнять как!я ли
бо работы па дому у Терского, какъ это обыкновенно огова- 
варивалось въ подобныхъ сдЪлкахъ, очевидно, она была отда
на отцомь Терскому въ содерасапкп-).

Встречаются кр|‘днтпыя сдЬлки подъ залогъ скота, что 
легко объясняется крупной ролью, которую играло скотовод
ство въ хозяйстве мнпусип. крестьянина того времени. Такъ 
нзъ письма 2Я декабря 1798 видно, что тотъ же с.".мый Ни
кита Земской взялъ у дьячка минусинской снасской церкви 
Ммхайла Иванова Токарева «на расплату разнаго чипа лю- 
демъ долговъ и для платежа въ казну нодушпыхъ депегь 25 
рублевъ ;Ш копеекъ, въ которыхъ депыахъ заложилъ и Зем
ской ему Токареву собственнаго своего скота 6 коровъ раз
ными шерстями 3 красный б'Ьлобок1я, 1 красная, 2 черпыя, 
котирыя до распродажи понольною 1гЬпою u.ui и онъ Токарева 
пожелаетъ взять по иепЬ за нышеиисаппое число дешм'ызе
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CTO.TbTiaxT, Ж.'11ск1)1 BtcrirnKb, 1867г., Лй 8, стр. н о —i i i ,  въ 1795 г. 
раэночинецъ такмьи^коД слободы Почеиуевъ заложилъ свою сестру Анну 
TapcKOMV посадско.му Кузнецову за 20 рублей на 10 л11тъ. Въ октябр* 
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канцелярскаго служителя Черкасова. Iloc.'ib побега сестры Кузнецов!, при- 
нуждаетъ Почекуева жить за сестру его въ услужен1и по 2 рубля въ годъ 
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ея мужа. Тарская воеводская ианцеляргя предписала: «если дЬвка подлин- 
ио отъ Кузнецова б1<жала и взята замужъ, то деньги уплатить Черкасову 
или дЬвку Анну отдать въ эавладъ». «Мы ничего нс прнбавляеиъ къ это
му разсваэу, пишетъ Ядринцевъ... Въ кабалЪ женщина такъ же играла 
не посл*днюю роль».

*) Книга писемъ, л. 13,



Этотъ же самый Земск1й, берущ1й взаймы деньги нодъ залогь 
скота, черезъ годъ, какъ мы только что видели, зак,1адываетъ 
вместо скота свою дочь. Интересенъ полный паралле- 
лизмъ между обоими письмами: *въ которыхъ диньгахъ зало- 
жи.лъ.. собственпаго своего скота 6 коровъ» въ одномъ и „въ 
которыхъ деньгахъ заложилъ дочь свою родную“ въ другомъ. 
27 марта 1799 крест. Рычковъ в.зялъ въ долгъ у крест, дер. 
Овсянки (Подгородной земской избы) 10 рублей нодъ залогъ 
2 коровъ, оц’Ьпепныхъ въ 7 рублей, а если опъ къ 1 м:ш де- 
негъ не отдасть, «то новнненъ коровъ от.дать и досталыюе 
число денын безъ всякаго ирекослов1я»')•

Какъ было сказано выше, въ ссудпыхь операц1яхъ при
нимали д'Ьятельпое участ!е лица духовнаго зван1я.

Такъ, 9 1юля 1797 г. крестьянинъ Гаврила Широковъ 
далъ „письмо** дьячку Минусинской церкви Михаилу Ивано
ву Токареву въ томъ, что взялъ у него 52 рубля, „которыя 
и должепъ отдать, когда опъ Токаревъ потребуеть**^).

Изъ другого документа видно, что для дьячка Токарева 
занят1е ссудными оиерац1ямн было д-Ьломъ привычнымъ. 27 
марта 1798 г. онъ получилъ „письмо** отъ крестьянина Улья
нова па 33 руб. 36 коп., за что Ульяновъ обязуется „поста
вить сЬна 200 копенъ, за 4 рубля, сметат! и ^породить, еще 
лодку сд'Ьлать за *2 рубли, а остальное чио.ю. ю д а  ему То
кареву потребно будетъ.,. отдать'**).

I мая 1797 г. крестьянинъ дер.. Ойской Сереткипъ далъ 
>,письмо** красноярскому М'Ьщанипу Токареву въ томъ, что 
взялъ у него 52 рубля, и въ счетъ долга оОнзуетсл поставить 
150 копенъ ctua<).

Встречаются и услов1я объ (»тработке долга ремесленной 
работой. Такъ 11 марта 1796 года крестьянинъ Курагинской
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земской избы Даиило Зотеевъ далъ письмо крестьянину дер. 
Каптыревой Ивану Солдатову „въ той сил'Ь, что взялъ у не
го Солдатова на платежъ въ казну подушныхъ и прочихъ 
м1рскихъ податей и на расплату разнымъ людямъ долгу де- 
негъ 48 руб. 99 коп., за которыя вышеписанныя деньги до
говорился я Зотеевъ ему Со.лдатову.. робить мн^ на своемъ 
инструмент’Ь кузнешпую работу, жел'Ьзо купить пополамъ во
обще, а уголь жечь чтобъ его Солдатова, 2 работника со 
мной, а въ кузниц^ робить, чтобъ одипъ его работникъ Сол
датова, а сдельную продажу чинить попо.чамъ, сколько йа что 
продано будетъ—деньги пополамъ, пить и -Ьсть его Солдатова"').

4 февраля 1799 г. крест. Ирбинскаго завода Оловяшш- 
ковъ да.1ъ „письмо" крестьянину села Минуснпскаго Пойлову 
въ томъ, что взялъ у него 45 рублей, „которыя деньги обще 
съ нимъ Пойловымъ долженъ зарабатывать м-Ьднымъ руко- 
дtлieмъ“2).

24 августа 1799 г. крест, села Минус. Ульяновъ „далъ 
cie письмо отставному вахмистру Александру Петрову сыну 
Сокорову въ томъ, что взялъ я Ульяновъ у него Сокорова 
для своихъ надобностей 3 лошадей разными шерстями ц1июю 
каждой но 15 рублевъ всего за 45 рублевъ, которыя деньги 
долженъ отдать по нр|ф1зд1з обратно изъ города Томска но 
нродаж4; лошадей безъ всякнхъ нриноснмыхъ мной отго- 
ворокъ"з).

Сохранились въ д-Ьлахъ избы и образчики „мировыхъ 
писемъ". „1796 т .  анр1зля 12 числа минус, .зем, избы деР. 
Маломинусинской крестьянинъ Иаси.нй Оедоровъ Садовской 
съ детьми своими Петромъ и Лпдреемъ дали cie мировое 
письмо дер. Сорокиной крестьянину Тихону Бузунову въ 
томъ. что но бытности моей у него Садовскаго въ жит1и при 
дoмt въ работахъ между ссорами пашедъ въ сердцахъ правду 
учинили миръ и., другъ па друга шн•дt въ присутственпыхъ
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м^стахъ не производить, а если я Садовской на него Бузу- 
нова просить буду, то что воспосл^дуетъ убытки и волокиды 
ему Бузунову платить все безотговорочно".

Въ тотъ же день Бузуновъ далъ тому же Садовскому 
сл-Ьдующее <мировое письмо>: „жилъ of№.. Бузуновъ.. у Са- 
довскаго и его д-Ьтей Петра и Андрея и по многимъ его Са- 
довскаго съ д-Ьтьми нахожден1ю въ ссорахъ и дракахъ между 
вами нашедъ въ сердпахъ правду и что было за мною денегъ 
совсЬмъ съ меня не взыскивать и другъ па друга нигд-Ь въ 
присутствепныхъ м-Ьстахъ не проснтв, а естли кто нзъ насъ 
гдФ. объ опомъ употреблять будетъ просьбу, ю  каждоГ дол- 
женъ отвечать всЬ убытки и волокиты платить"*).

Эти документы показываютъ, что „ссоры и драки" между 
хозяевами и работниками были обычпымъ явле1иемъ, хозяева 
какъ видно, злоупотребляли представлявшимся имъ по усло- 
в1ю правомъ „наказывать" работника <домовы.мъ свои.мъ на- 
каза1Йемъ», имъ трудно было не переходить за установленную 
въ yc.ioBin черту „не нзувЬчить"...

Т'Ь же «письма» свид’Ьтельствуютъ, что и ясапшые ино
родцы къ тому времени уже были вовлечены въ сферу торге, 
ваго обмЬна, депежпаго хозяйства и были связаны съ русски
ми т'Ьсными узами экономическихъ OTHOineiiifi. Мы встр-Ьчаемся 
сь инородцами и какъ съ заимодавцами, и какъ съ должни
ками.

11 марта 1796 г. крест. Лецковъ дачъ „письмо" „ка- 
чнпской землицы ясншному кпязцу татарину казаку Керекса- 
пову Доможакову въ томъ, чго взялъ я Лецковъ у него До- 
можакова для своей надобности и па расплату разнаго чина 
людемь долговъ денегъ 10 рублевъ, которые и долженъ от
дать черезъ два года, въ каждой годъ по 5 рублевъ платить “**).

*) Jbid, л. 3
>) Jbid, л. 2— 28 марта 179  ̂ г. аомЪчено письмо крестьянина дер. 

Каменской Осипова ясашному качинской землицы Карутею Шраушканову 
«тзялт. я Осиповъ у нега Шраушканова во образъ займа денегъ для пла
тежа государственной подати, также и разнымъ людянъ долговт. 52 рубля, 
за  которыя деньги долженъ я ... каждый годъ ставить 300 копенъ на его 
трав*, зачитая за каждыя сто по 3 рубли», а проч1я деньги заплатить, 
когда нотребуетъ кредиторъ. Jbid, л. 6-7



Но несравненно чаще ясашные выступаютъ въ качеств* 
должниковъ.

26 апр'Ьля 1796 г. качинской землицы тубипскаго улуса 
ясашной новокрещеной Савимъ Петровъ Калягинъ далъ письмо 
красноярскому м'Ьщанину Петру Алексеевичу Юшкову „въ 
томъ, что взялъ я Калягинъ у него Юшкова для своей домо
вой надобности и для платежа въ казну ясака денегъ 20 руб., 
которыя и дол..:енъ отдать когда опъ Югаковъ потребуетъ 
безъ всякихъ припосимыхъ моихъ отговорокъ“').

15 !юля 1799 г. „кайбальской землицы колскаго улуса 
ясашной крещеной Иванъ Бабыштаевъ далъ cie письмо села 
Минус, спасской церкви дьячку Михайлу Токареву въ томъ, 
что взялъ у него на свою необходимую надобность па пла- 
тежъ въ казну ясака и па расплату разнымъ людямъ долговъ 
денегъ всего 40 рублей, за которыя деньги отдалъ я Бабышга- 
евъ ему Токареву въ работу сына своего родного Алекс'Ья, 
которому за то время въ работу ряжено платы 4 рубли, платье 
и обувь носить его Токарева, но проживе же года остальное 
количество денегъ обязуюсь заплатить, а естли не въ состо- 
яп!и, то зарабатывать въ годъ по той же нлат-Ь, а не доживъ 
году къ другому не отходить“2).

Отъ начата 1799 г. сохранилось 2 письма отъ новокре- 
щепаго ясашнаг оИвапа Аймкова на имя крестьянина дер. Мало- 
минусинской Потана Обморокова, въ томъ, что онъ Аймковч. 
взялъ у посл^дняго на нлатежъ ясаку и уплату долговъ въ первый 
разъ 8 р. 53 кон., во второй—22 рубля»).

Крайне любопытенъ сл'Ьдуюний документъ: „1799 года 
марта 15 дня кайбальской зем.лицы Арчи улуса ясашной но- 
вокрс1ценой татаринъ Пванъ Тонтузаковъ да.тъ cie письмо 
в*д*н1я мипюс. земской избы села Минюсинскаго крестьянину 
Степану Петрову Просвирнину вь томъ, что взя.тъ я Тонту
заковъ у него Просвирнина для платежа въ казну подушпыхъ
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ясака депегь 29 рублевъ 40 коп., за который взятыя мною 
деньги до.шепъ заживать и съ женой своей Анной при дом’Ь 
его въ годъ, или при пасьб’Ь скота, которая огь него припо- 
ручена будетъ ц'Ьною обоимъ и съ женою 15 рублевъ, платье 
и обувь носить мн^ и съ женою собственное свое, а отъ него 
Просвирнина ничего не требовать, и живучи при той пасьб’Ь 
скота, какъ рогатаго, такъ и лошадей тоже и овцу ничего не 
утратить и быть во всякомъ послушап1и, и нич'Ьмъ какъ мн-Ь, 
такъ и жеп15 моей пе отговариваться, прть же и Ьсть мнЬ 
собственное его Просвирнина, рогатаго скота тожъ и овецъ 
утратится повнненъ платить и не дожнвъ срока прочь не 
отходить, и естлн пожелаю въ осеннее время идти въ тайгу 
на собствепныхъ его Просвирнина лошадяхъ и пищу отъ него 
Просвирнина требовать буду—давать, порохъ же и свинецъ 
купить намъ обще и добытыхъ мною зв-Ьрей д-Ьлю чинить попо- 
ламъ и ходить тогожъ Арчи улуса съ кпязцомъ Дмитр1емъ Ллжи- 
баевымъ, и тЬхъ добытыхъ зв'Ьрей безъ него Просвирнина па 
сторону не продавать и ничего пе утаивать, въ зерни и карты 
не играть, съ воровскими людьми не знаться, къ дому воровъ 
не нодвесть, буде жъ я Тонтузаковъ что противное учиню 
объявлять присутственнымъ м1зстамъ, а свонмъ домовымъ на- 
казагнемъ пе наказывать, въ чемъ при киязцЬ Дмитр1Ь Алжи- 
баевЬ и ясаншомъ ИванЬ БадажаковЪ cie письмо да.1ъ съ 
приложв1немъ нашей тамгн“>). Какъ видно, ясашный Топту- 
заковъ справедливо побаивался обычно примЬпявшагося хо
зяевами „домового наказан1я“, опъ уговаривается со свонмъ па 
нимателемъ, чтобы онъ не расправлялся съ нимъ своими 
средствами, а обращается къ властямъ..

Сл'Ьдуюпце документы указываютъ, что н-Ькоторые ино
родцы переходили уже къ оседлому образу жизни, земледЬл1е 
являлось ихъ главнымъ запят1емъ. „1798 г. я нижеподписав- 
ш1йся яринской^) землицы ясашпой некрещеной татарннъ
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Jb id , л. 17.
*} На чертежной книгК Сибнрш, составленной Тобольскинъ сынонъ 

боярскимъ Семеиомъ Реиеэовымъ въ 1701 году, на листЬ 17>мъ—чертежъ



Желема Бочешевъ далъ cie письмо в%д^я1я минюсин. зем. 
избы деревни Маломинюсинской крестьянипу Василью 0едо- 
рову Садовскому и его д^тямъ Петру и Андрею въ томъ, 
что проданная мноюво оной деревн-Ь мельница, на которой мн1 
годовую препоршю безпрепятственно молоть безъ всякой платы, 
а если при своемъ молоть!; что въ той мельниц!; повредится, 
то мн'Ь во оной починить безпрепятственно, а бол'Ье какъ 
ясашныхъ, такъ и русскихъ молоть не допущать". Оказывает
ся, что на пользован1е МельницейБочешев ь получилъ право лишь 
посл'Ь спора съ новыми владельцами мельницы.

.1798 года мы пижеподписавш1еся краснояр. округи ми- 
нюсип. зем. избы крестьяне Васил1й и Петръ Садовсковы по 
разбирательству и по приказан1ю своихъ начальниковъ съ 
ясашнымъ Желемой Бочешевымъ дали ему eie письмо въ 
томъ, что ему Желем!; по смерть свою для домашняго своего 
расходу на ихъ мельнице молоть безъ всякой за то имь мла
ты, а посторопнихъ ни подъ какимъ видомъ ему не подво
дить.,., а естли опъ Желема во время своего д.чя себя помо
лу отъ небреже1пя своего попортить у пихъ мельницы, тогда 
поправить ему Желемину тЬ вещи своимъ коттомъ, 
въ че.мъ и сохранить намъ cie услов1е съ обехъ сторонъ безъ 
вс каго одипъ противо другого противореч1я“’)*

Изъ приведенной выше (стр. 29) „ведомости" о числе 
строегпй минус, зем, избы видно, что кой где въ рускихъ се- 
лахъ жили и инородцы: но 1 инородческому дому насчитыва
лось въ селахъ Мипусипскомъи Шушепскомъ и въ Лбакапскомъ 
остроге.

Требован1я фиска прокладывали путь денежному хозяй
ству въ среду инородцев ь, имъ нужно было раздобыть денегъ
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земли Красзоярскаго города, a-i. верхоньяхъ правыхъ притоковъ Енисея 
Сисима и Дербиной, показанм аяренска ясашна».

Очевидно это тЬ самы арины, о борьба которыхъ ст> русскими въ 
17 вЬк1| писалъ Фишеръ—О . нскихъ ясашныхъ въ 18 в̂ ЬкЪ см. Ватинъ
ор. C it, 33, 106—7.

') Jbid, л. 6.



на уплату ясака’). Объ этомъ въ д'Ьлахъ избы имеется cat- 
дующ1й документъ. „1799 г. 1юля 12 дня кайбальской^) зем
лицы Больше байтаковскаго улуса ясашпой новокрещеный 
князецъ Никита Тропинъ далъ cie письмо села Минюсинскаго 
l^tщaнипy Василию Михайлову Токареву въ то1иъ, что взялъ 
я Тропипъ у него Токарева по недостатку не собраннаго яса
ка денегь въ общество 60 рублевъ, который долженъ по npi-ba- 
Д'Ь изъ г. Красноярска сего года ноября 27 числа представит*’ 
ему Токареву въ село Минюсинское, а естлн я Тропинъ вы- 
шеписанное число денегъ не представлю, то повиненъ отдать 
па каждый день процентъ’'^). Среди самыхъ инородцевъ пат- 
р1архалышя отношен1я родового быта исчезли уже подъ раз- 
лагаюпщмъ вл1шпемь денежпаго хозяйства, изъ ихъ среды 
начала кыдtлятьcн бол'Ье сильная экономически группа, зака
балявшая слабые элементы. Уже путешественники 2-й поло
вины 18 вЬка, Иалласъ и Пестеровъ свидетельствуютъ о р'Ьз- 
кихь имущественныхъ различ1яхъ среди мипусинскихъ ино
родцевъ исущнствова1пи у нихь наемнаго трудаН-Новыя подт- 
вержден1я этому мы находимъ въ делахъмнпусин.земской избы. 
12 1юля 1796 г. „Кайбальской землицы ясашпый крещеный Яковъ 
Гераенмовъ
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') о  томъ, что къ itoiiiiy 18 столет!я ясакт. обычно взносится уже 
леньгами, см . извлечен1я нзъ бумап. Сперанскаго, приведенным у Словцо- 
ва. Историческое Oeoaptiiie Сибири, Ч, II, стр. Д1 СперанскШ справедливо 
усматрнвастъ причину этогз въ «усилившейся маховой торговле», т . е . 
въ развит!!! торговаго оборота и денежнаго хозяйства.

На чертежной книг* Ремезова (листъ 17) «земля кайбалъ немир
ная» показана въ верховьяхъ рЬкн Тубы со многими вершинами»; отсюда 
сл'Ьдуетъ, что во то время КаЙбалы ему не были замирены; обложенные 
дан>.ю инородцы носили назвя1пе «ясашныхъ». Но къ 20 годамъ 18-го в1>- 
ка КаЙбалы уже были положены въ ясашной окладг, это видно нзъ неод- 
нократныхъ экспедтйй русскихъ служилыхъ людей за «Саянск1й камень», 
«В1 Мунгалы» за бежавшими и.лъ русскихъ предЪловъ Кайбальскнмп ясаш- 
ными. См Ватннъ, 32 сл. Видно, нс сладкой показалось нмъ русская власть, 
разъ они С111>шили при первой возможности бЬжать отъ нем.

*) Книга., для сш1сан1я съ партикуляриыхъ пнеемъ подлинныхь 
писемъ, л, 22.

*) см. Ватинъ Минусинск1Й край въ XVTII вЪки, гл III Но словамъ 
Палласа, самые богатые сагайцы пм'Ьютъ отъ 80 до 100 штукъ лошадей н 
столько же коровъ, тогда какъ бЬдные им'Ьютъ всего отъ 10 до 20 штукъ 
круннаго скота. Пестеровъ уже пнеалъ, что качянцы и бельтиры имЬютъ 
батраковъ.



Жажиковъ далъ cie в1;рющее письмо качинской землицы 
ясашпому Майдашу АлексЬеву Тугарину“ въ томь, что взялъ 
у пего 74 рубля, „за которыя деньги повиненъ заживать въ 
срочнбй раОогЬ.. съ платою въ годъ 7 рублей, обувь и одежда 
вся хозяйская, и пе заживъ года не отходить и отъ хозяина 
не 6traTb, слушаться“ и т. д.>)

Разобранные выше документы показываютъ, что среди 
сибнрскнхъ крестьяпъ конца 18в1;ка имугцествепное неравенство 
пустило прочные корни, денежное хозяйство пр!обрФ.ло го
сподство; на одномъ полюсЬ деревни находятся обладатели 
капитала работодатели, на другомъ—неимущая час кресть
янства, вынужденная кредитоваться у первой группы насамыхъ 
тяжелыхъ услов1яхъ, закладывать свою рабочую силу и прода
вать ее. О cyinecTBOBaniH натр1архнльныхъ семейпыхъ отно- 
1пен1й и неограниченной родительской власти надъ дЬтьми 
свид'Ьтельствуютъ постоянно понадаюпняся с письма», что такой 
то „заложилъ“ сына своего въ годовую работу за уплату долга. 
—Су.ммы долга па первый взглядъ не велики, но не нужно 
забывать, что цФ.на рубля въ то время была много 
выше. чФ.мъ теперь. У пасъ пЬтъ ни одного договора 
о найм!’., независимаго отъ крецитныхъ обязательствъ, 
ноотоиу мы не можемъ судить о нормальной плат15 сельскому 
рабочему въ то время. Заработная же плата должника, отра- 
батывавшаго свой долгъ, колеблется въoчвныш^poкиx•ЫIpeдt- 
лахъ, отъ 2 10  20 рублей на хозяйскихъ харчахъ въ годъ, 
при чемъ обувь и одежда иногда бываетъ хозяйская, большей 
же частью работникъ долженъ носить свою собственнпую.

Ростовщичество было язвой Сибирской деревни того вре
мени, нужда въ деньгахъ, выкачивавшихся изъ крестьяш ш1го 
кармана поднтпымъ прессомъ, гнала крестьянина въ руки ку
лака. „Ростовщичество., разрушаетъ и разоряегъ мелкокресть
янское и мелкобуржуазное производство, коротко говоря, всФ 
формы, при которыхъ производитель еще является соботвенпи- 
комъ своихъ средствъ производства“, пишетъ Марксъ®). * •)
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Ч Книга для списан1я съ партикулярныхъ писемъ подлинныхъ. 
писеиъ, л. 3

•) Капиталъ, томт. ш ,  часть 2 , стр. 133



Характерная для сибирской деревни конца 18 в^ка долго
вая кабала сильно напоминаетъ порядки, установивш1еся въ 
русской деревн^ посл’Ь великой реформы 1861 г., которая, 
какъ изв’Ьстно, покончила далеко не со всбми проявлеп1я11И 
крепостничества. Вл. Ильинъ такъ характеризуетъ одинъ изъ 
пережитковъ кр+.постного права въ пореформенной деревн'Ь— 
отработочную систему.

сИногда крестьяне берутъ въ долгь хл'Ьбъ или деньги, 
обязываясь отработать весь долгь, либо проценты по долгу. 
При этой форм!! особенно явственно выступаетъ черта, свой
ственная отработочной cHCTeicb вообще, именно кабальный, 
ростовщическ1й характеръ подобнаго найма на работу»').
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')  PaaBBTie капитализма въ России, Изд, з-е. С.П.Б. 1908, стр. 138^



I l l
И1§ K l I H i i n i S

въ начал']̂  XIX стол'Ьт1̂ |.

Иъ 1797 году государственнрае крестьяне—с-тЬдовательРо и 
русское сельское населеше Сибири—были разд1лепы па волости, 
при чемъ въ каждой волости не должно было быть бол1е 3000 
ревизскихъ душъ. Волостной голова и писарь должны были 
выбираться крестьянами, съ назпачен1емъ жалованья: голов-Ь 
но 20 руб., а нисарн) но 15 руб., выборные въ селен1яхъ по
лучали но 10 руб., вс% они избавлялись отъ патуральныхъ 
повинностей').

Минусинская земская изба превратилась въ минусинскую 
волость.

Къ началу новаго стол'Ьт1я относится постройка въ Ми- 
нусинск-Ь каменной Спасской церкви. Въ 1796 г. еще начала 
строиться каменная церковь въ Лбаканскомъ острог-Ь, что 
видно изъ рапорта мин. зем. избы въ пиж1нй земск!й судъ 
отъ 2 марта, „абаканскаго острога и протчихъ селен1евъ кре- 
стьяна... выбрали для нострое(пя вновь каменной церкви о 
двухъ придплахъ вознесен1емъ Христу и Михаилу Архангелу 
въ строители крестьянина Семена Васильева Байка.лова, ко
торый поведен1я добраго и можетъ ту тягость нести“2).

Черезъ нисколько л-Ьть и минусинск1е крестьяно р1}- *)

*) AHApieBHMi., Сибирь въ XIX CTOfliTiH, I, 21
’) ДЪла мин. зем. избы, книга отпускавиыхъ рапортовъ, л. 8



шили построить вместо своей ветхой деревянной церкви но
вую каменную, на что и собрали очень значительную потому 
времени сумму бои^е 1000 рублей, что свид-Ьтельствуеть о 
большой зажиточности паселет'я села Микусинскаго.

Къ постройк!! этой церкви относится „благословенная 
грамота“, данная 6 мая 1801 г. Красноярскому заказчику про- 
ToiepeHj Алекслю Алекс1еву отъ a p x ie i i n c K o n a  Тобольскаго и 
Сибирскаго Варлаама'): «вт» представленпомъ намъ нзъ краспо- 
ярскаго духовнаго правле1пя доноше1ни, съ такового жъ по- 
даннаго въ оное Минусннскаго села Спасской церкви отъ 
дьячка Михайла Токарева, объявлено: что оной церкви при
хожане бывъ въ co6pa i i i i i  учинили согласной приговоръ, чтобъ 
построить въ опомъ сел'Ь вм-Ьсто ветхой деревянной вновь 
каменную спасскую церковь съ нрид-Ьломъ, на что и подпи
сали бoлte тысячи рублей. II просило опое духовное пра- 
вле1не о присылкФ. на заложен1е помянутой церкви благосло
венной граматы. Того ради благословляемъ Вамъ нрото1ерею 
Алекс1еву въ номянутомь Минусинскомъ c e a t .  вм-Ьсто ветхой 
деревянной вновь каменную во имя Христа Спасителя нашего 
церковь съ нрид'Ьломъ Покрова Пресвятым Богородицы на 
удобномъ, не водоноемномъ и отъ пожарныхъ случаевъ безо- 
насномъ м'ЬстЬ по чино1Юложен1ю церковному соборн15 обло
жить, и по обложеп1и вел'Ьть ее строить по нодоб1ю протчихъ 
греко росс1йскихъ церквей, съ noM’feineiiieMb, и когда оная 
церковь въ совершенное строе1немъ окончаи1е приведена и 
BctMH принадлежностями къ блaгoлtniю церковному удоволь
ствована будетъ, тогда о освтце1ПИ ея просить особымъ нрод- 
ставлегнемъ“.

Т^мъ не мен-Ье съ закладкой новой церкви д’15ло шло 
туго, что видно изъ зам'Ьтки на оборотЬ граматы: „по сей 
благословенной грамат-Ь въ минусинскомъ сел'Ь церковь ка
менная соборпе обложена 1803 года сентября 12 чис.да. Про- 
то1ерей Алекс1й Алекс1евъ“. *)
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*) Коп1я съ 9Т0Й грамоты хранятся въ мявусннскомъ муасЪ.
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о cocTOflRiH села Мипусинскаго за р а  первыя 
десятил'Ьт1я новаго в’Ька мы почерпаемъ взъ связки „д-Ьлъ" 
минус, волостного правлвн1я о запасномъ иолучетвериковомъ 
x .itC t за 1801—1817 годы.

Д’Ьла эти сброшурованы BMibcrfe, сюда входитъ: 1) д1;ло 
о запасномъ получетвериковомъ хл'Ьб^ съ 23 сентября 1801 
года на 187 листахъ, 2) „д-бло о запасномъ хл'Ьб'Ь составля
ющее изъ регистровъ выдаваемому поселянамъ изъ магазей- 
новъ хлЪбу съ 1801 году на 65 листахъ", 3) „д-Ьло о запас
номъ получетвериковомъ x-rbOt съ 17-го декабря 1805 года 
на 120 листахъ", 4) „д15ЛО о запасномъ получетвериковомъ 
хл-Ьб-Ь, хранящемся въ магазейнахъ съ 27 генваря 1807 г. 
на 133 ЛИО.", 5) €книга учиненная въ минусин. вол. правд, о 
cOopli въ минусин. и шушепск1е магазейны получетвериковаго 
хл-Ьба на сей 1807 г.», 6) <д4ло о доставлеп1и въ комиссарство 
о приход’Ь, расход^ и остатк-Ь и о поступлен1и обратно дважды 
въ годъ сохраняющемся въ магазейнахъ получетвериковомъ 
хл-Ьб!; ведомостей, и о целости онаго съ подлинными подпис
ками» съ 1811 по 1815 годъ па 105 листахъ, 7) €де.ю по 
части хранящагося възапасныхъ магазейнахъ получетвери- 
коваго хлеба ведомостямъ и прочимъ па оной предметъ пе- 
репискамъ, началось съ 14 1юпя 1815 г. на 13 листахъ», 8) 
скпига о сборе съ крестьяпъ получетвериковаго хлеба 1815 
года на 27 листахъ», 9) €дело о хранящихся въ запаспыхъ 
мага.зейнахъ получетвериковомъ хлебе начиная съ 9 марта 
1816 г.» па 32 листахъ, 10) «дело о получетвериковомъ хле
бе съ 10 генваря 1817 года на 14 листахъ», 11) «дело о 
сборе съ крестьяпъ получетвериковаго хлеба 1816 года на 
25 листахъ», 12) «книга учиненная въ минус, волостпомъ 
правл. для раскладки получетвериковаго хлеба па 1817 годъ 
ца 32 листахъ.

29 ноября 1799 г. императоръ Паве.дъ яздалъ указъ объ 
устройстве хлебныхъ магазиновъ во всехъ свлеп1яхъ, годо
вой запась па каждую ревизскую душу долженъ былъ соста
влять 3 четверти ржи и 3 четверти ярового. Первый указъ 
объ устройстве хлебозапаспыхъ магазиновъ относится еще 
къ 1765 году, но онъ не былъ исполненъ повсеместно и сборъ



хл-Ьба производился не вполн-Ь аккуратно. Павелъ I пове.тЬлъ, 
чтобы хлЬбные магазины были непременно пополнены и „чтобы 

часть, столь хозяйству государственному необходимая», 
была всегда исправна. Для пополнен1я х.тебныхъ магазиновъ 
устаповлен'ь сборъ: ржи по получетверику съ ревизской ду
ши, ярицы—по полугарнцу; при урожае, по усиотреп1ю гу
бернатора, сборъ можно было увеличивать. Ссуду изъ мага
зиновъ дозвошно было выдавать безпроцентпо. Собранный 
хлебъ должепъ былъ ежегодно освежаться’).

Иъ минусинской волости хлебозапаспые магазины были 
построены еще до указа 1799 года. Это видно изъ рапорта 
земской избы въ пижгий земск1й судъ отъ 30 января 1796 г.: 
Геиералъ прокуроръ действительный статск1й советникъ графъ 
Самойловъ въ письме па имя гепералъ-губернатора Пиля сооб- 
щилъ именное Высочайшее noBe.ienie о доставлен!!! сведен1й о 
устроенпыхъ въ колывапской губерн!и х.лебозапаспыхъ ма- 
газинахъ. Правитель колыванскаго наместничества предписалъ 
тогда члепамъ нижпяго земскаго суда, „чтобъ они по яерет- 
кому ихъ въ уездЬ обра!Цвп!ю имели неусыпное за земскими 
избами CMOTpenie и ко исполнв1!!ю ихъ неослабно понудить" 
о взыскан!!! хлЬба въ магазины. Земская изба доноснтъ: „въ 
абакапскомъ острогб, въ селе Минусинскомъ и селе Шушен- 
скомъ мангазейпы построены и полные разпаго родахлебомъ 
наполнены, а нротчее еще остается у техъ самыхь кресть- 
янъ за !!е!!ОСтроен!емъ мангазейнъ," о сборе же съ крестьянъ 
положенпаго на дущу количества хлеба будутъ посланы при
казы окладчикамъ. *)

II действительно, еще 26 января 1796 изъ минус, зем. 
избы бы.лъ посланъ приказъ „вахторамъ Степану Кузнецову, 
Ивану Сорокину и нротчимъ окладчикамъ": изъ красп. пиж. 
зем. суда полученъ указъ, „коимъ ве.!ено иаидостоверно 
выправиться, сколько именно съ 1779 года въ сборе для по- 
ложен!я въ запасные разнаго рода хлебъ;" если хлебъ соб- 
ранъ по регистру не весь безъ остатка, то „съ получен1я сего
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’) Андр!еввчъ, Ор. сл., I, 36. 7
Д^ло мин. зем. избы, кнлга отпускаемых% рапортовъ, л. 3



въ тотъ самый часъ имеешь ты“ хл%бъ „непрем'Ьнно взыс
кать черезъ 10 дней“. ')

О иорядкахъ въ „магазейнахъ" даегь iionatie рапортъ 
земской избы капитанъ исправнику отъ 7 апр'Ьля ‘ 1796 г. 
«Сего апреля 6-го числа подапнымъ въ ciio земскую избу 

разныхъ в'Ьд15н1я 'Зд1>шняго селе1певъ крестьяпа iipouieniH 
своемъ написали, что они въ минувшихъ годахъ во исполне- 
nie по указомъ для положеп1я въ запасные мангазейны хл1;бъ 
доставляли, а пыпЬ они у другихъ по неурожаю для iioctea 
и для пропитан1я семействъ просятъ изъ оныхъ мапгазейнъ 
того хлФ>ба, по справк'Ь же въ сей зем. изб!! оказалось не
однократно и вахторы приходя въ земскую избу объявляютъ, 
что собираемой въ запасной мапгазейнъ хл-Ьбъ ость ли про- 
нзойдетъ въ cie мЬсто, то надежды ни какой не будетъ, а 
паче выборной Кгоръ Илишкинъ yдocтoвtpилъ с1ю земскую 
избу, что находянийся въ ихъ сел̂ Ь Шушенскомъ запасной 
мапгазейнъ и въ ономъ лежаний разнаго рода хл'Ьбъ прихо- 
дитъ въ затхлость.» Минус, зем. изба просить paaptiueniH 
раздать этотъ х.гЬбъ крестьянамь нодъ ихъ росниски и вер
ный поручительства. Крайне характерно, что вносив1н1йся 
крестьянами въ ма1 азины x.it6b выдавался имъ обратно 
лишь тогда, когда приходилъ въ затхлость, какъ это нер’Ьдко 
бываетъ и тенорь.

27 сентября 1796 г. Краснойр. ниж. зем. судъ носы- 
лаетъ минус, зем. изб-Ь указъ: „во исполне»пе нове.гЬ1ня E ra 
Превос.ходительства г-на артиллер1и генералъ-норучика быв- 
шаго Колывапскаю намЬстиичества правителя и кавалера 
Бориса Ивановича Меллера представлены въ сей судъ отъ 
подгородной земской и.збы сделанный для пр1ему собираемаго 
съ крестьянъ на случай неурожая получетвериковаго x.i4i6a 
м'Ьры: одинъ четверикъ, одинъ получетверикъ, одинъ же чет
верть четверика чрезъ Красноярск1я городническ1я д^ла съ 
казенными нров1анскими мерами в-Ьриы и по BtpKi} въ сей 
судъ обращены, которые казеннымъ... клеймомъ заклеймены.
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') Jbid а, л. 3 
*) —  *. л. 16



чего ради въ силу учиненной въ семь суд4 резолюши при
казали: паписанныя м^ры въ оную избу отослать,., по полу- 
чв1пи т^хъ м^ръ провианту пр1вмъ и отдачу въ опыхъ про
изводить, и содержать ихъ въ должпомъ хранен1и, а за... 
опыхъ употрвблвн1е подгородиею земскою избою деньги за 
четверикъ 25, за полчетверика 20, за четверть четверика 12, 
всего 60 копеекъ отослать прямо отъ себя въ подгородную 
земскую избу“ i)

Изъ приведенныхъ выше бумагъ видно, что въ 1796 г. въ 
Минус, зем. изб1’. было уже 3 х.гЬбныхъ магазина, г)

Пзъ ведомостей о сборе хлеба въ магазины, приводи- 
мыхъ въ делахъ Мипусинскаго волостного поавл. за 1801— 
1817 Г.Г., мы извлекаемъ любопытный сведе1пя о составе и 
дпиже(ии паселшня Мниусин. волости въ первый 2 десяти- 
лет1я XIX вЬка: хлебъ собирался съ ревизски.хъ(т. е. муж- 
ских1>) душъ, къ которымъ присоединялись и прибылыя пос
ле peBiiaiii души мужского пола, а также съ прожнвавшихъ 
въ деревпяхъ мещанъ и ясашпыхъ. Такъ, въ ведомости о 
сборе хлеба за 1800 годъ мы находимъ, между прочимъ, све- 
де 1пя о числе дворовъ въ каждой деревне. Это для насъ 
очень важно, такъ какъ мы можомъ составить себе нредста- 
fi.ieiiie о средней величине крестьянскаго двора въ сибирской 
деревне того времени.
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' )  Д11ЛО минус, зем. избы роэнаго рода указы, л. 92 
’) Ср. „книгу учиненную въ минус, земской изб̂ Ь старостой Степа- 

иомъ Анашинымъ, выборнымъ Васильемъ Солдатовымъ, окладчиками 
Матв'Ьенъ вирсовымъ, Иваномъ Байкаловымъ, Иваномъ Быкасовынъ и По- 
тапомъ Путиловымъ, коликое число слКдуетъ собрать въ запасные мага- 
оейны раэнаго рода хл^ба на сей 1796 года и съ котораго именно се— 
лен1я значитъ подъ симъ». Въ ней на каж.Ц'Ю ре визскую душу положено 
только по 20 фунтовъ ярнцы
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Во 2-й магазинъ с. Шушенскаго соби- 11
:

1
рался хл-Ьбъ съ жителей деревени: 

Ш у н ер с к ая ......................................
j

21 4 _ 24 10
Бейская ........................................... 27 14 — — — — — 12 5
Табатъ ............................................ 25 11 — — — — — __ __
М о н о к ъ ........................................... 40 1 1 — _ 6 3 — — 7 2

Въ Абаканскомъ ocrport въ одинъ мага- 
зинъ собирается хл'Ьбъсъжителей деревень:

Лбаканск1й острогъ . . • . . 106 43

■
:
!

1 12 6 6 5 1 1
Идринская 19 7 — — — — — — _
Х а б ы ц к а я ...................................... 51 18 : 1 1 — — 2 2
Узинская . . . .  ...................... 23 6 (1 — — — — — — i —

Во 2-й магазинъ въ Абаканскомъ остро- 
rfe сбирался хл11бъ съ селен1й:

Белоярская ...................................... 77 24 1 1 1 — — — — —
С ы д и н с к а я ...................................... 87 25 1 1 1 — — — — 28 7
Усть-Сыди н е к а я ........................... 54 17 ; 4 1 3 1 — — 2 1

Въ 3-й магазинъ въ .Абаканскомъ остро- 
rfe собирался хлебъ съ жителей деревень:

Байкалова ...................................... 20 20 16 4 — — — _ -

Усть-Ербинская................................ 52 16 1 1 2 1 — — —
Копенская ...................................... 49 23 16 6 1 1 — 2 2
Свиньина ...................................... 15 5 6 4 — — — 7 3

! i eOH 33 a aa •scs
0

иЯ
Н'! SСи
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S i

ea
3 wa
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esH
e s

3*
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aH
Cor.iacno этой ведомости въ с. Минусин- 1 1 “ i

0 ef cs Ш
скомъ было 3 магазина. душ. двор.: душ. двор. душ- двор. душ. двор. душ. двор

Въ одномъ изъ нихъ собирался х.1ебъ
; 1'1

1 1

съ жителей самого села, а именно . .
Въ другой магазинъ собира.тся хл^бъ 

изъ деревень;

236 71 54 22 ; 3 2

У сть -Л у гаж ск ая ..................................... ! 51 21 7 2 — — — — —
Каменская ...................................... ii 19 11 1 1 3 1 — — — ' --

1 Койская ............................................ : 51 S 5 2 — — , — — — —
У с т ь -О й с к а я ............................................

2  К а за н ц е в а ......................................................
;; 14 10 14 4 — — — — —
; 21 5 17 9 — — ■ — — —

. Козлова ........................................................... ! 19 8 8 5 — — — — — —
* Въ 3-й магазинъ въ с. Минусинскомъ, ч

сбира.1ся хлебъ съ жителей деревень: 1
П о тр о ш и л о ва ................................. i 88 31 — — — — i — — — —
Городокъ ........................................... i

4 V 2 — — 31 1 1 1
Бузунова ........................................... -■ 3 1 — — 3 2 —
Бирская ............................................ , 61 21 ■ 3 1 — — 1 --- — —

Сорокина ........................................... ; 15 — ! — — — -- — 2 1
Въ с. Шушенскомъ было 2 магазина. •i

'1 : ; i;li
Въ 1-й сбирался х.^ебъ съ жителей де- 'i

'j i !i
рень: il 1 j i!

9с. Ш уш енское................................ 176 58 1 1 , 1 ! — — — 4
д. К а п т ы р е в а ................................ i 9 9 ; 30 i 19 1 5 1 -- i! — — —



00
со

Въ магазипъ находивплйся въ д. Бел- 
лыцкой собирался хл-Ьбъ съ сл'Ьдующихъ

:

деревень: :
Б е л л ы ц к а я ...................................... 122 35 11 4 1 iI —̂ : — 4 3
Быскарская ................................ 84 8 — — — : — 4 1
Тесинская ...................................... 56 16 1 1 3 3 — — 4 3
В ер х п е-Е р б и п ск ая ...................... 56 I - — — i _

(
—

Всего въ минусинской волости числилось
1
1829 607

■

206 84 28 18 3 п . 48

въ 1800 году, въ общемъ итог-Ь 2178 душъ мужского пола и 758 дворовъ.»]

*] Въ ведомости итрги подведены не etpHo.
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Изъ этихъ данныхъ видно, среднее число душъ мужского 
пола, приходившихся на каждый крестьяиск1й дворъ—3. Въ н^- 
которыхъ селен1яхъ оно выше, въ другихъ ниже указанной пор- 
мы. На MtmaHCKifi дворъ приходится немного мен-Ье—2>/2 ду
ши, это, вероятно, объясняется т-Ьмъ, что мФ.шане переселя
лись въ деревни не целыми семьями. Въ этомъ должна заклю
чаться и причина того, что па ясашный дворъ приходится 
еще меньше—2 '4  души мужского пола. Еще меньшая про- 
iiopuia приходится на дворы „отставныхъ“ казаковъ. они по
селялись въ деревпяхъ уже въ преклонпомъ возраст+., по от- 
быт1и срока службы.

Обрашаетъ па себя нпиман1е значительное число мtluaнъ 
въ y ta a t—206 душъ и значительный приростъего съ 1796 г ., 
когда ихъ было всего 146 душъ; за 4 года число м*1цанъ 
въ yt.3.if> увеличилось почти на одну треть. 1>олыпе всего 
ихъ насчитывалось въ селФ> Минусипскомъ—Г)4 мужскихъ 
души, въ пtкoтopыxъ деревпяхъ, какъ Казанцева, Усть-Ойская, 
число м'Ьщапъ почти равнялось числу крестьянъ.

Любопытепъ и тотт. факть, что ипородцы оседали въ 
русскихь деревпяхъ и жили тамъ бокъ о бокъ съ русскими, 
заппчаясь хгЬбочашвствомъ; въ дер. Шунерской они состав
ляли бол1 шую часть жителей (24 противч. 21 русскаго). до
вольно много ихъ жило и въ Сыдннской

Вь первый разь въ этой вФдомопи упо.мннается дер. 
Сниныта,

Хл1;бныхь магазинов!, вч. Минусинской волости было 
уже девять: З в ь  Минусинскомь, 3 вч. Лбак:тскомъ (одинч. ,.вет- 
х1й“, остальные „новые"), 2 въ Шушепскомъ и 1 въ Велык- 
ской. ')

Согласно в1домостн за 1805 годъ хлФ.бъ сбирался съ не
много мепыпаго количества—2229 душъ, это объясняется тФ.мъ, 
что немного со:;1»агнлось число м'Ьщапъ, нроживавшихъ въ 
во.тости,—такь въ ce.it. Минусипскомъ BMtcio 54 м-Ьщанъ 
мы паходнмъ всего 6. 2).

Въ ведомости за 1806 годъ встр-Ьчается любопытное ука- 
3anie, въ lUyiiieHCKie магазины собирался х.14бъне со всЬхъ *)

*) Д1;ло о аапасномъ съ lf()l года, стр. 10—15
’) Д*ло о хл'Ьб'Ь съ 1805 года л. 3—7.
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проживающихъ въ yksn-k разночинцевъ: „какъ оеш не произ- 
водятъ хл-Ьбопашество, то съ нихъ взыскан!я и не учинено", 
а именно:

Въ Каптырев^ 4 мещанина.
Въ MoHyKt 6 отставныхъ
Въ Бй'Ь 2 ясашныхъ. >)

Въ 1806 г. была образована новая Абаканская волость^ 
въ которую, кром^ деревень вносившихъ xлtбъ въ Абакан- 
CKie магазины отошли изъ Минусинской: Бирское, Сороки- 
по Лисвяюво и Бузу ново, въ которыхъ числилось 138 ре- 
визскихъ душъ. Причитавшееся на нихъ количество хл'Ьба 
должно было быть вывезено изъ Минусинскихъ магазиновъ 
въ Лбакансше. ^).

Поэтому мы в встр-Ёчаемъ въ да.1 ьп'Ьйшемъ CBtAtiiia 
только о Минусинскихъ и Шушенскихъ магазинахъ.

Въ ведомости за 1808 годъ мы встрЬчаемъ въ первый 
разъ новую категор1ю обязанныхъ взносомъ хл1}ба носелянъ, 
«поступившихъ въ крестьяне иосельщиковъ» въ числ'Ь 10 че- 
лов'Ькъ. Это, надо думать, ссыльные, отбывние срокъ ссылки. >).

Очень utнныя данный о населен1и мы находимъ въ ве
домости о сборе х.теба за 18Г2 г., поданной после произ
водства 6-й ревиз1и, происходившей въ 1811 году. Изъ нея 
видно, что тогда какъ передъ 6 ревиз1ей, въ МинусинскЁе 
и lU yiiieH CK ie магазины производился сборъ съ 1122 душъ, 
после производства 6 ревиз1и. въ которую вошли „нрибылыя 
души", ревизскихъ душъ числилось уже 1555. Это объясня-

') Д'Ьло о эапасиомъ хл^бЪ хранящемся въ магазинахъ въ 1807 
года, л. .39.

) Д*ло о хл^бк съ 1805 г., л. 86—8.
’) Дкло о хлкбк 1807., л. 99—100. «Въ книг* о сбор* съ кресть- 

янъ получетверик. зерноваго хлкба за 1816 г,,» перечислены ироживавшЕе 
въ с. Минусинсхомъ, крестьяне изъ посельщиковъ: Агафояовъ (2 души), 
Ивановъ (2 души), вирсовъ, 1оганъ Вублеръ.Никифоровъ, Арешниковъ, 
Осиповъ, и Кондратьевъ, всего 10 душъ. Въ началк февраля 1809 г. 
Красноярск, эем. судъ предписалъ взыскать хлкбъ въ ма>'азипы «со вскхъ 
ткхъ посельщиковъ, кон поступили въ 1808 г. съ окладимъ въ крестьяне 
и приписаны къ селс1Пямъ».

Дкло о хлкбк съ 1807 г., л. 120. О большомъ количеств* ссыль- 
иыиъ, прибывавшихъ въ Красноярский у*здъ на поссленЕе въ начал* XIX 
стол*Т1я, см. АндрЕепнчъ, Сибирь въ XIX стол*Т1и, II, 88 сл.
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• #

ется включен1емъ въ ревиз1ю «мало.тЬтнихъ душъ>. Крайне 
интересно, что въ этой же в-Ьдомости имеется графа о числ^ 
душъ женскаго пола: оказывается, ихъ было 1579. ') Такимъ 
образомъ, въ Минусинской во.юсти число женщинъ немного 
превышало число мужчинъ, хотя общимъ правиломъ для Си
бири являлся нрдостатокъ женщинъ. Какъ изв'Ьстно, и въ 
настоящее время въ Сибири число женщинъ уступаетъ чис
лу мужчинъ.»)

Общая же цифра паселеп1я минус, вол. въ 1812 г. со- 
став.1яла 3134 душъ обоего пола.
Изъ другихъ в’Ьдомостей») мы узнаемъ, что hoc.t I; производства 
о ревиз1и въ 1794 сборъ производился, въ минус, магазины съ 484 
ревиз. душъ, въ шушепск1е-съ 275, такимъ образомъ за 17 .л-Ьтъ 
прибыло 796 ревизскихъ душъ, т. е. ..агелен1е во.к»сти уве
личилось отъ ррвиз1и до ревиз1и больше ч-Ьмъ вдвое. Хотя 
въ одной изъ ведомостей и говорится, что „разность въ числе 
казепныхъ душъ, протнвъ пос.1едпей 5 ревиз1и последов<ала 
превосходно отъ поступившихъ въ нынешней 6 рев. мало- 
летнихъ душъ", но какъ, мы увидимъ ниже, она объясняется 
также переселен1ями въ минусинск1й уездъ.

По ведомости 1816 года, поданной после производства 
7-й ревнзш 1815 г,, хлебъ сбирался уже съ 1684 ревизскихъ 
душъ, т. е. за 5 летъ въ волости прибавилось 129 душъ, па- 
co.ienie увеличи.юсь на 9°/о*).

Уменьшеп1е числа душъ, съ которыхъ собирался х.гЬбъ, 
не смотря на увеличе1пе населеи1я по сравнеп1ю съ данными 
1800 года объясняется, какъ мы видели выше, образован1емъ 
въ 1806 году новой Абаканской во.юсти, въ которую отошло 
18 селв1цй: Лбаканск1й острогъ, Бирская, Сорокина, Бузупо- 
ва, Лисвягова, Усть-Сыдннская, Гыдинская, Узинская, Бело
ярская, ХабытсксШ, Идринская, Беллыкская, Байка.юва, Быс-

') Д̂ Кло о хл'ЬбЬ за 1811—15 гг., л. 31—2.
’) Сн. разработаняыя въ KHurt Дм. Менде.лЬева. Къ познашю Рос- 

«tu данный всерос1йской переписи 1897 г.
•) Д'Ьло о хл^б-Ь 1811—15 г., л. 33—4 , 57—8,
) Д'Ьло о хлЬбЬ 1816 г., л. 28—29



карская, Каменская, Усть-Ербинская, Верхнеербинская, Те- 
синская, съ 996 ревизскими душами. Въ Минусинской же 
волости осталось 16 селен1й, въ которыхъ числи юсь въ 
1806 году 1048 душъ-О

Въ связи съ м-Ьрами, принимавшимися правительствомъ 
въ начал^Ь XIX стол'Ьт1я для заселегпя Сибири,*) стоятъ, 
вероятно, и переселешя крестьянъ въ минусинсюй у'Ьздъ, о 
которыхъ мы находимъ св’Ьд1иня въ дф>лахъ минусин. вол. 
правле1ня.

Прежде всего мы узпаемъ, что въ 1805 г. вселились въ 
минусин. волость кавказск1е переселенцы и съ этого времени 
были избавлены на 3 года отъ уплаты податей.*) О нихъ 
говорится въ iipuKaaf, минусин. вол. нр. минусинскаго ком 
миссара Потылицыпа отъ 9 сентября 1805 г. „Изъ числа 
кавказскихъ нереселенцевъ 28 челов1зкъ желап1е имЬюп. 
заселиться но р. ОЬ въ дер. Козлову, которой и жители 
т1).хъ нереселенцевъ допускаютъ, а потому оныхъ кавказцевь
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’) Д*ло о хлЬб'Ь 1807 г., л. 112—117.
*) Андр1евич-ь, ор. с., II. 6.’) сл.
о Jbid, и, 7().—Еще 23 мая 1803 г . Иркутск1Й генералъ-губернп- 

торъ Селифонтовл. полулилъ имянипй укаяъ; «министр!, внутрснпихл. 
Л^лл. доставигл. вамъ бумаги, содержания вь cc6t. производство д'бла о 
крестьянах!. Кавказской губерн1и Александронскаго уЬзда, ножелавшихь 
переселиться вл. Иркутскую губер1пю на китайскую границу. За всЬми 
уб11жден|ями, как]‘я употреблены были, чтобы отклонить ихл. отл. сего 
труднаго перехода, они остались непреклонными». Приказано принять 
м^ры къ безостановочному проходу ихъ по сибирским!. губерн1ямл> и 
оказывать имъ всякое сод'Ьйств1с, какт. при переходахъ, такт, и при по
селении и первоначальной!. об.лаведен1и.

Андр1евичъ, I 54—5 . Много переселенцевъ иэг числа направлявших
ся за Вайкалъ раэселилось по большому тракту губер1пй; Томской, Ени
сейской и Иркутской, всл4дств!е дороговизны хл1(ба въ Иркутской гу
бернии и неустройства поселен1й за Байкаломъ. Поел* первыхъ извЪстлй 
о недород* хл*ба въ Иркутской губерн1и часть переселенцевъ была оста
новлена въ Красноярскомъ у*зд*. Jbicl, I, л. 62—63-

О пересслен1яхъ въ Сибирь въ начал* XIX в*ка см Вагинъ. Исто— 
рическ>я св*д*н1я о д*ятельности графа М. М. Сперанскаго въ Сибири 
съ 1819 г. по 1822 г. С. II. Б. 1872, гомъ I, 222 сл.



2S душъ къ ааселбЕИЮ въ дер. Коз.юву допустить, и велеть 
на зимнее пребыван1е дать квартиры, а сверхъ того къ про- 
пита(ин) всего ихъ семейства на 28 челов'Ькъ но сил-Ь пове- 
л15н1я его превосходите.1ьства г. томскаго граждапскаго губер
натора.. выдать изъ шушенскихъ магазиновъ 280 нуд. съ 
в-Ьриою по кнтНЬ запискою, а когда гЬ переселенцы обзаве
дутся х.тЬбопашествомъ, то они х.гЬбъ получатъ обратно".') 
Тогоже числа Потылицынъ далъ чин. вол. пр. подобнаго же 
рода приказъ относительно кавказскихъ переселепцевъ, за
селяющихся выше дер. Городка по рЪк-Ь Ty6t, они должны 
получить на посЬвь и npomiTanie 1330 пудовъ.^)

Кавказск1е переселенцы не успЬли во время вернуть 
хлФ.ба, что видно изъ заметки па ведомости о х.гЬб-Ь за 1805 г. 
„остается ..ь нeдocтaткt но неурожаю нын1шняго 1806 года 
на кавказски.хъ переевленцахъ“.Ч

По ведомости о x.rfeOt за 1808 кавказскихъ переенлен- 
цевъ числилось въ минус, волости 65 душъ.‘]

Въ paiiopTt о выдаппомъ въ займы x .it6 t за 1815 г. 
впервые упоминается дер. Кавказская, насчитывавшая уже 
145 ревнзскихъ дунгь и яв.тявшаяся такимъ образомъ, одной 
изъ самыхъ большнхъ деревень минусинской волости.
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') ДКло о хл*(Н) съ 1801 г., л. 175.
>) Jbid, л. 176.

•) Дt.лo о хл'кб'Ь съ 1803 г., л. 118.
*) Д'Ьло о запасномъ хд^бК въ 1807 г„ л. 100.
*) Д'Ьло о хлЬбЬ 1811—1815 г., л. 103. Григорьевъ. (Населен1е канс- 

каго, Красноярехаго, Мннусинскаго н Ачиискаго округовъ, с т р . 7). не
правильно указываетъ на 1800 годъ, какъ на вречя основан!я села К ав- 
казскаго. Но его словзмъ, нерчые эасепыцнки д. Кавказехой были родонъ 
изъ Курской губеря1и, отхуда выселились на Кавказъ, но сосЬдство без- 
иокоившихъ ихъ черкесовъ побудило хурянъ отправиться въ Сибирь.

Согласно книги о сборЬ хлЬба за 1816 г. село Кавказское населя
ли слЬдующ!я семейства; Кретовм (12 душъ), Галахт1оновы (2 д.), Лах— 
TioHOBM (8 д.), Евлам1певъ (i д.), Курасовы (3 д.), Ермолины (5 д ). 
Ювеюговъ (б д.), К1йковы {7 д . ' 11овиченко (4 д ) ,  Ткаченко (2 д.), Ше- 
лестовъ (1 д ) ,  Смулдыревъ (4 д.), Коваленко, Б.1,залеевъ (3 д.), Волченко 
(б д.) Хуражниковъ (.3 д.), Комшенко (3 д.), Морозейко (5 д ), Кундруц- 
кой (2 д.), Попрядухинъ (4 д.), Леонтьевъ (2 д ), Дубннииъ (2 д.), Н и а -  
ровъ (3 д.), Сухинъ (4 д.). Вутеико (6 д.), Колесниченко (2 д.), Твердо- 
хлЬбовъ, Михайличенко (3 д.), Коновало.1ъ (2 д.), Даценко (4 д.), Сахи— 
ченко (4 д.), Халаченхо и Ковнеръ.



Только 2 ноября 1816 г, мин. вол. пр. рапортуетъ ком- 
миссару, что выданной въ 1805 и 1806 заимообразно кавказ- 
скимъ пересе.юнцамъ хл'Ьбъ возвращенъ ими сполна.’)

Въ ведомости о хл-Ьб-Ь за 181.3 г. упоминается о повыхъ 
переселенцахъ крестьяпахъ изъ Вологодской губери1и, съ 
которыхъ не пришлось взыскать хл'Ьба,„ потому что взыс
кать съ пихъ никакими мЬрами опаго было невозможно, за 
малымъ ихъ пос15вомъ хл'Ьба, отчего и для своего имъ про- 
питап1я почти изъ пихъ каждый neiiMterbBO ономъ надежды, 
а 6o.ii5e за б'Ьдп15йтимъ ихъ состояп1емъ“.* *)

Въ 1814 вселилось въ минусин. волость еще 2 души 
и.зъ еланской волости „енисейской округи", Потомковъ съ 
сыномъ.з)

П.зъ „ведомости, учиненной въ минусин. во юстпомъ пра- 
B.ieiiin о переселенцахъ, перешедшихъ изъ дру1ихъ r y 6 e p n i f i ,  
и одной томской и.зъ у-Ьзда въ у-Ьздъ или изъ волости въ во- 
.зость“<) мы извлекаемъ повыя свЬд1зп1я о переселенцахъ 
въ минусинскую волость.

Въ 1811 году вселились въ минусин волость крестьяне 
яринскаго уЬзда Во.югодской губерн1м, съ льготой па 5 л tтъ  
on. платежа податей, всего 34 ревизскихъ души, семейства: 
Козловы, Роговы, Кунгуровы, Игнатьевы, Ярановы, въ селе- 
1ня, Усть-Ойское, Казанцеве и Козлове.

Въ 1812 г. въ минусин. вол. перешли жители красноярска- 
го же у-Ьвдаизъ волостей Подгородной, Валыхтинской и Иово- 
селовской, въ количеств-Ь 37 реви.зскихъ душъ: Метельск1е, 
Ситниковы и Шошипъ въ Бейское, Отаровы вг Табатское 
Темеровъ (3 души) и ЗаСороцкой (2 души) въ дер. Очурскую, 
основанную ими, упоминаемую з^tcь впервые, Карташевы въ 
числ-Ь 10 душъ въ впервые упоминаемую зд^сь Чихачеву, 
которой они явились, такимъ образомъ, осповате.тями, 
Ошаровы въ Казанцеву.
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’) Д*ло о хл*6* за 1816 г., л. 20—21.
’) Д*ло о хл*6* 1811—1816 г., л. 67-8 .
*) Jb id , л. 81,и «книга о сборЪ получетвсрикоаого хл*ба за 1816 г. 
‘) Д*ло о хл*б* i8 ii—1816 г., л. 86—8.



Полежаевы и Лопатины—въ Каменское, Тюменцовъ—въ 
Майдашинское’) и Потылицынъ—въ Шунерское.

Въ 1815 г. были перечис.1вны изъ минусинской въ 
Курагинскую волость крестьяне Егоръ и Лука Яковле
вы.>)

Много хлопотъ доставлялъ сельскимъ властямъ сборъ 
х.!гЬба съ проживавшихъ въ уЬзд'Ь м-Ьщапъ, всячески старав
шихся уклониться отъ взноса. Такъ, 23 января 1807 го
да шушенсЮй вахтуръ доносить минусин. вол. правл. 
что недоборъ x.it6a въ магазины объясняется пвпоступлеп1вмъ 
его съ мt^цaнъ, отставныхъ казаковъ и взятыхъ въ рекруты.*)

Изъ рапорта минус, вол. правл. о сосгояп1и сельскихъ 
запаспихъ магазиповъ отъ 8 марта 1806 мы извлекаемъ край
не любопытный данныя, объясняюпия ту значительную 
убыль м^иданъ по сравнена съ 1800 г., которую мы устано
вили для минусин. волости. Оказывается, эта убыль объясня
ется первчислеп1емъ мЬщанъ въ крестьяне. Такъ въ 
1802 перечислилось 159 душъ. Въ 1805 году перечислилось 
6 душъ изъ крестьякъ въ м-Ьщане, кромФ. того часть м'Ь|ианъ, 
отставныхъ и ясашныхъ „выбыло", очевидно, переселилось 
въ друпя мФста.*) Ото массовое перечислвн1е мЬщапъ въ 
крестьяне объясняется требовап1емъ губерпскихъ властей, 
чтобы приписанные къ городнмъ мФ.щапе жили въ городахъ, 
а не въ деревняхъ. Ото требован1е было уважено сепатомъ, 
предпнсапшпмъ переселить мФшанъ непре.мФнно въ городъ.*]
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'] ТЬ-жс Теморовы п Забороцк1е пока.')ывак>тся въ книгЬ о c6opfi 
хлЬба аа i8 i6  г. въ качества единствснныхъ обитателей дер. Очурской, а 
Карташевы дер. ' 1ихачевой.—Объ освобов[ден1н переселенцевъ отъ пода
тей см, Аидр1евичъ И, 70 .

•) Дер. Мвйдашинскаяупомннаетсяещевъ i 772r. Палласомъ^Ко180, 
III, 397), но въ дЬлахъ Минусинской волости встречается впервые въ 
данномъ мЬстЬ.

•) Д'Ьло о хлЬбЪ i8 i i —1816 г., л. 104.
*) Д1»ло о хл'Ьб'Ь аа 1807 г. л. 4—fi.
•) ДЪло о хлЪб* за 1809 г., 13. О перечислеп1и изъ мЬщанъ въ 

крестьяне см. 1Цаповъ, Сибирское Общество до Сперанскаго (сочинения 
III, 662). Идеалистическое MipoBoaaptHie Щапова не пом%шало ему въ ука
занной работЪ коистатироватъ фактъ борьбы бюрократ>и съ торговой 
буржуаз!ей въ сибирскихъ городахъ конца XVIII и началЬ XIX в^ка,
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М-Ьщанв.н е жвлавга1е бросить насижепныхъ м^.сгь и вс.тЬдст- 
Bie этсго губить свое благосостоян!в, и переходили въ кресть
янское сослов1е. Требован1е переселен1я Mt.niaHb въ города 
все же не было выполнено, это разорило бы болыпинство 
нлателыцнковъ. Переписка по этому д'Ьлу тянулось долго, 
оно разрешилось только въ 1805 г., когда вследств!е доклада, 
сделаннаго министромъ внутреннихъ д^лъ государю, онъ ува- 
жилъ просьбу красноярскихъ мещапъ, и указомъ на имя 
тобольскаго, томскаго и иркутскаго гепералъ-губер11атора 28 
марта 1805 года повелелъ: «но малочисленности настоящаго 
населен1я въ уездахъ, пользы земледел!я, къ коему ciii люди 
пр1обыкли. и разоре1пя въ ихъ состоян1и, огь нереселшня въ 
городъ»—оставить красноярскихъ мещанъ къ местахъ ихъ 
нрежняго жительства, разве только некот»'рыв изъ пихъ но- 
желаютъ сами перейти въ городъ.')

Массовымъ неречисло1пемъ изъ мещапъ въ крестьяне 
для избежа1ня нринудительпаго выселен1н въ города и объ
ясняется тотъ фактъ что въ регистре нроживающихъ въ 
волости «рнзночинцевъ*, составлепномъ вь 1808 г. мин. вол. 
правд, упоминается такъ мало мещапъ. а именно въ с. 
Минусинскомъ—Токаревы (.Зд.), въ дер. Мал(»-мипусинскоГ1— 
Гурковъ, въ Шушонскомъ—Лахипы (2 д.), и въ Таштынскомъ 
—Юшковы (3 д.), всего 9 рев. душъ. Остальные разночинцы 
—ясашпые (11 душъ) и «отставные» (38 душъ).")

но он-ь не могъ дать правильное 04ibHKU этого явлеи1я. Онт. находитт. 
«самый принципь а;;министрац1и, чинонннчьяго управлен1я.... 6oai>e прогрес- 
сивным!., ч*мъ принцинъ купеческой буржуазной олигархж». По Mutniio 
ТЦапова, достаточно университетскаго о6разован1я, чи-бы  чиновничество 
превратилось в-ь нклассъ честныхъ гражданскихт деятелей, стремящихся 
къ справедливЪйтей соп!ально-Экономической реформ11, къ уничтожению 
анти-сощальнаго антагонизма и борьбы богатства и бедности» .. Поэтому 
свмпат!и Щапова на сторон* TpiCKHHa въ его борьб* съ иркутскими 
ку пцами (Jbid, 673). Щаповъ не вид*лъ, что 6юрократ1я всегда является 
д*тнщемъ господствующаго класса, интересы когораго она представля- 
етъ ,—въ данномъ случа* пом*стнаго дворянства, и что въ столкновен!яхъ 
ея съ верхами имущего общества д*ло идетъ о борьб* за д*лежъ о<ще— 
ственнаго пирога, а не за отвлеченные принципы.

') Андр1'евичъ, ор. с ., I ,  12.
’) Jbid, I, 12—3 . Въ 1811 г. почти J вс*хъ красноярскихъм*щанъ 

проживали въ у*зд*. II, 79. Въ 1816 г. и.чъ красноярскихъ м *-
щанъ по деревняиъ числилось 2590 душъ. c 'b id , II, 96.



И  марта 1816 г. комиссаръ объявляетъ минус, вол. пр. 
пред11иса1ие томскаго губернатора: „жительствую1ц 1е въ селе- 
1пя.хъ M-feuiane, занимающ1егя хл^бопатествомъ, не им^ютъ 
сельскихъ ыага.тей110въ н не взносятъ получетвериковой х.гЬбъ 
въ кростьянск1е магазейны, а какъ заведеп1е м-Ьщанамн х.тЬб- 
пыхъ магазейновъ принесетъ имъ пользу н въ неурожайные 
годы, доставить нужное нродовольств1е“, то губернаторъ и 
нредписываетъ, ^чтобъ они завели собственные свои свльск!е 
запасные магазейны и начали взносъ въ оные нолучотвори- 
коваго хл'Ьба съ ныпФ>ншяго 1616 года изъ урожая, имФ.юща- 
го быть будущею осенью'*. Если же они откажутся ото 
сделать, то пусть взносятъ х.гЬбъ въ крестьянск1е магазины, 
въ чемъ Д0.1ЖПЫ дать нодпнски комиссару').

Во иснолне1по распораже1ия губерп<чтора нроживавш!е 
въ селшня.хъ минус, вол. красноярск1е мещане учинили при
говоры собственнаго сельскаго магазина они выстроить 
но вь состоя1пи, «такъ какъ нась малое количество>, по бт- 
лугь вносить x.it>6i>, какъ и раньше, въ крестьянск1е ма- 
газины^).

Сообнгия объ отомъ ранортомъ частному комиссару вол. 
пр' нрнводитъ ведомость нрожинающнхъ въ волости MtmaHb: 
въ caMt> Минус. Семенъ Токаревъ н его сыпъ Петръ съ 
177Н г., братья Васил1й и Левъ Токаревы съ 1791 г., въ дер. 
Казанцевой—Григор1й Лахинъ съ :i сыновьями съ 1787 г., 
въ Таштынскомъ форност-Ь 2 брата Юшковыхъ съ 1770 г.»).

Какъ видно и.зъ приводимаго ниже документа, въ устрой
ство нроживак)1Циии въ уФздЬ мЬщанами магазиновь ныта.тся 
вмешаться и красноярск1й магнстратъ. 2 сентября 1816 г._ 
комиссаръ объявляетъ вол. нравл. предписа1пе томскаго гу 
берпатора въ отв-Лтъ па раноргъ красноярскаго городового
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Д11ЛО о x.TfeOt за 1816 г., л. 3 . Вг октябре 1816 г. вытелъ объ 
этомъ сеяатск1Й указъ. вслЪдств1е представле1Ня спбирскаго генералъ-гу- 
беряатора, основаннаго на донесенш томскаго губернатора, приказано 
мЪщаиамл. городовъ томской губерн1и, прожнвающимъ въ. селахъ, или 
.завести хлебные мага.зинм на свой сметь, пли-же сделаться умастникамн 
крестьянскихъ магазиновъ. Андр1евпчъ, ор. с., I, 56.

•) Jbid, а. 8.
•) —  л. 9 - 1 0



магистрата объ устройств^ живущими въ у^зд’Ь мещанами 
хл1>бныхъ магазиновъ: магистрату «во означенное обстоятель
ство ни подъ какимъ видомъ не вмешиваться и удерживать 
себя отъ всехъ по сей части ненриличныхъ мещанамъ вну- 
шен1й, какъ до сего происходило, и объявить мещанамъ въ 
уезде живущимъ, чтобъ они безпрекословно по части устрой
ства запасныхъ хлебныхъ магазиновъ въ селахъ и деревняхъ 
зависили наравно съ крестьянами непосредственно отъ земской 
поли1ии><)-

Тяжелой повинностью лежала на крестьянахъ обязан
ность постройки здан1й для хлебозапаспыхъ магазиновъ. Такъ 
20 ноября 1801 г. минус, волост. правлеп1е предписываотъ 
выборному села Шушенскаго Ермолаеву построить 2 магазина 
„подрядчику или самимъ обществу... не долее жъ, какъ пе
дели черезъ две, а за медленность никто иной будегъ ответ
ствовать, какъ ты выборной, и какой успехъ происходить 
будетъ, кажцонеделыю сему правлегню рапортовать. Меры жъ 
оные магазейны: 1-й длиною 6 саженъ, шириною 4 сажени, 
вышиною внутри отъ пола 1 сажень 1 аршинъ, 2-й длиною 
5 саженъ, шириною З '/j саж., вышиною внутри отъ полу 
1  сажепь 3/4 арш.“ *)
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’) Jb id , л. 19. Въ 1803 г. вь губерн1яхъ Иркутской и Тобольской 
было уыеньшено число уЬздовъ, гВэдм были ра.')д11лены на и'Ьсколько 
комяссарствъ. «Комисарм должны были ответствовать за благосостоя— 
Hie ввервнныхъ имъ волостей, представлять въ разбор* маловажныхъ 
тяжбъ и споровъ д*йств1е земскаго суда, а въ 'важныхъ относиться къ 
суду, пребывающему въ город*. ..Щегловъ, ор. с., 358.

Всего въ красноярскомъ Т*эд* по ттатам ъ Томской губер|пи, 
утвержденнымъ въ 1804—5 годамъ числилось Н частныхъ комиссаровъ 
Ачинский, Воготольск!й, Сухобуэимск1Й, Ладейск1й, Мннусииск1й и Балы- 
Х Т И Н С К 1 Й . Андр!свичъ, I, 71 и 257. Вь 1819 г. сибирск1Й генералъ-губерна- 
торъ Саеранск|й распорядился, что-бы сухобуэимск1Й, минусинск|й, 
ачинск1Й и балыхтинск1Й комиссары был1 уничтожены: первыхъ двухъ при
соединить къ земскому суду въ качеств* дворянскнхъ заседателей, а 
посл*днихъ двухъ удалить. Катавовъ, Отчетъ о по*здк* въ минусинский 
у*здъ Енисейской губерн1и л*тонъ 1899 г. Казань, 1900, стр. (>.

Комисары, подчиненные нижнему земскому суду, являлись админис
тративной властью въ у*зд*, играли роль нын'Ьшнихъ крестьянскихъ на— 
чальниковъ.

’) Книга о запасномъ хпъб% съ 1801 г., л. 18.



Того же числа вол. пр. предписиваетъ выборному д. 
Каптыревой Со.1датову взять съ собой нисколько челов^къ 
крестьянъ, а также, если найдутся, занимающихся землед'Ь- 
л!емъ м^щанъ и ясашныхъ и явиться въ с. Шушенское, 
чтобы сдать постройку хл'Ьбныхъ магазиновъ въ Шуш!) кому 
пибудь, въ подрядъ „или избрать къ постройка опыхъ отъ 
общества плотниковъ и для скор'Ьйшаго оныхъ выстрпен1я 
приложить теб-Ь со своей стороны неусыпное CTapan ie ,  а ма- 
. i t f t i u a a  медленность останется на отчет-Ь твоемъ и взыскано 
будетъ съ тебя[|за нерад'Ьн1е по должности во всей строгости“.>)

3 мая 1802 г. мин. вол. нр. сообщаетъ красп. ниж. зем. 
суду о постройк'Ь 4 магазиновъ, въ которые и будегь переве- 
зенъ xл tбъ  изъ старыхъ.^)

0  постройк'Ь магазиновъ идетъ рЬчь и въ приговор'Ь 
отъ 6 октября 1808 г: „разныхъ деревень ниженодписавш1еся 
лутч1е люди учинили прпговоръ съ т'Ьнъ, что на вновь заво
димые сельск1е магазины сл1}дующее количество 200 руб.тей 
присов-Ьтовали, кром-Ь умерншхъ и взятых'ь въ рекруты рас
положить на однихъ живыхъ но равному ко.тичеству и раз- 
числен1ю сколько придется, въ чемъ нодъ симъ и подписуем- 
ся, по нвуы1н1ю грамот'Ь сельск1е выборные приложили 
печати".* *)

1 мая 1814 г. составили приговоръ крестьяне деревень 
Мопутской, Табатской и Бейской: *какъ они взпосятъ каждо
годно получетвериковой хл'Ьбъ въ нагазейнъ, состоящ1й въ 
се.лЬ Шушенскомъ, и отъ ихъ селеп1й въ разстоян1и какъ то- 
от'ь Бейскаго въ 50, Табатскаго 70 и Мопутскаго 100 вер 
стахъ, къ крайнему ихъ отъ перевозовъ особливо черезъ рЬ 
ки отягощеп1ю, то чтобъ имь въ мЬсто онаго выстроить са- 
мимь собою и на свой счотъ въ Табатскомъ ce.ieniu гакъ 
какъ въ срединЬ Мопутскаго и Бейскаго состоящемъ вновь 
магазейнъ.»^)
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■) Jbid, л. 19. »
>) —  л. 39.
') Дгло о хл*б« въ 1807 г., л. 76.
*) Д*ло о хлвбъ l 8 i i —i 8 i5 г. л. 76.



16 декабря того же года выборной Бейской сотни Поты- 
лицынъ доноситъ минус, вол. прав!.: въ д. Табатской хл^Ьб- 
ный магазинъ свыстроенъ и приведенъ въ падлежа1ц1й поря- 
докъ>. ’)

Такимъ образомъ въ 1815 г. въ минус, вол.бы.ю всего 5 
магазиповъ: 2 въ с. Мипусинскомъ, 2 въ Шугаепскомъ и 1 
въ Табатскомъ.'о) Coxpaneiiie числа магазиновъ съ cpaBiieiiin 
съ 1800 годомъ объясняется изв^стнымъ уже иамъ разд-Ьле- 
1пемъ минусинской волости въ 1806 году на двФ. части, при 
чемъ ctB epiiaa ея часть образовала новую абаканскую 
волость.

Сборъ съ крестьяпъ с.гЬдуемаго съ нихъ въ магазины 
получетвериковаго x.it6a, равно какъ и B03Bpaiuenie ими 
полученнаго въ ссуду, шли очень туго, па кростьяпахъ но. 
стояпно 11ак011лялись недоимки, частные комиссары не перо- 
стаюгь требовать отъ подв15дочствепнаго имъ волостного нра- 
лв1пя сбора недоимок!, въ хл1.бФ..

Такъ въ начал* 1602 года 5 чоловФ.къ крестьяпъ аба- 
капскаго острога подаютъ въ минус, волост. нравл. „нокор- 
iit.riHie нрошен1е“: „нрошлаго 1801 года въ октябр* м*сяц* 
нев'Ьдомо какимъ образомъ выжатой нангь хл*б!. сгор1;лъ 
весь безъ остатку... и нросимъ онаго нравлен1я... о выдач* 
магазейнаго хл*ба... о чемъ новолЬно было выдать па нос*въ 
и нронитан1е того хл*ба, который и получили, а нын* вахтуръ 
Стенановъ требуетъ собрать, но его въ скорости намъ возвра
тить нчкакъ не можно, того ради волостного нравлен1я все
покорно нросимъ. дабы благоволено было... обождать до уро
жая, ВТ. чемъ и даемъ всякой по себ* поруку“>).

28 января 1806 г. земск1й частный комиссаръ Щотинипъ 
посылаетъ минусин. вол. правл., приказъ о пемедлеппомъ 
сбор* получетвериковаго хл'Ьба въ магазины, опъ должепъ 
былъ быть собранъ еще кз> 1 января, „нын* жъ въ пр1'Ьздъ 
мой черезъ Лбакапскъ нововступившей вахтуръ Быкасовъ
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>) Jbid, я. аз.
>) —  л. 2.
’) Д«ло о хл«б« сь i8 i i  г., л. 25,



словесно объявилъ, что по вступлен1и его въ A6Ka6pt м^сяц-Ь 
хл'Ьбъ не весь собранъ и ycпtxъ за в сём и  его старан1ями 
плохой происходить единственно отъ того, что крестьяне 
обязанные по раскладк-Ё оной взнести медленно представляютъ, 
а какъ г. земск1й нсправникъ требуетъ отъ меня на сей пред- 
метъ отчету, то... волостному голова... о скор'Ьйшемъ окоп- 
чан1и с.1 '1>дую1цаго ко взыскшпю съ крестьянъ въ магазейны 
x.it6a усугубить CTapan ia ,  на расторопность и yciitxn кото- 
раго я нал'Ьюсь“*)

Съ какой неохотой крестьяне вносили хл^бъ, можно су
дить по рапорту шушенскому вахтеру минус, вол. пр. за но
ябрь 1806 г., опъ нншеп., что усердно взыскиваетъ х.гЬбъ, 
„да никто не возетъ,... каждый день объ-Ьзжаю, да они меня 
по слутаю п.“2).

Черезъ пicкoлькo дней опъ пишетъ новый ранортъ, что 
не можетъ самъ ннкакнмъ норядкомъ обойтись“ съ крестья
нами. что опъ отдавалъ приказы и десятнику и гласнику, но 
крестьяне тф>мъ не Mento x.it>6a не везутъ и чипятъ отго- 
ворки“>).

25 октября 1807 г. коммисаръ шлетъ мин. вол. нравл. 
приказъ, чтобы въ магазинахъ было въ наличности надлежа
щее количество xлtбa, такъ какъ но настуii.ieniH саннаго пу
ти TOMCKitt губерпаторъ нришлотъ чнновниковь для ревиз!и. 
„и буде найдено будетъ не все долженствующее быт|| число 
x.it6a въ магазинахъ но наличности, то виновные въ томъ 
36MCKie исправники подвергнуть себя неминуемому отр-Ьше- 
н1ю отъ должности—не то нерадивые законному сужде1ню„ по
этому вол. нр. должно собрать весь хл'Ьбь въ магазины безъ 
мaлtйшaгo недостатка и взыск.ать весь хлЬбъ розданный за
имообразно, и доносить каждую нед'Ьлю земскому суду объ 
усн'Ьх'Ь въ сбор'Ь хл-Ьба, „дабы я moit. въ то время до iipi-
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*) Д«ло о хл*6» i 806 г., л. 1(5.
’) Д»ло о хпъбъ съ i 807 г , л . 45.
») Jbid, а. 46.



■Ъзда къ свидетельству чиновника самъ удостовериться и при
бить въ хлебныхъ закромахъ ярлыки“1)-

26 ноября 1807 г. комиссаръ въ приказе вол, правлвт'к> 
крайне удивляется, что не весь хлебъ еще собранъ, сзачмо- 
образно выданнаго хлеба и по cie число состоитъ въ недоим
ке.. что приводитъ къ крайнему удивлен1ю, ибо cie не отъ 
другого чего происходитъ, какъ слабости и нераден1я во- 
лостныхъ начальниковъ и писарей", кроме того въминусин- 
скихъ магазинахъ нетъ места для ссыпки всего хлеба, нетъ 
также и порожняго обывательскаго амбара, „и для того сему 
правленш строжайше потверждаю.. хлебъ весь... черезъ 3 
дня... собрать (кроме Кавказскихъ переселенцевъ, о попуж- 
ден1и коихъ отъ меня къ скорейшему взносу командированъ 
съ наставлен1емъ казакъ Чихачовъ,—которые и взиосятъ), въ 
противпомъ случае взыскапъ будетъ оной изъ имьп1я покуп
кою па месте головы, старосты и писаря; для ссыпки мо
гу niaro остаться сверхъ закромовъ хлеба тотчасъ сыскать 
110рожн1й амбаръ“.2)

11 ноября 1813 г. комиссаръ ириказываетъ волостному 
правлен]ю, согласно предписап1ю томскаго губерпатора-взыс- 
кать весь оставш1й въ ноябре за прошлые годы и за пыпеш- 
nifi хлебъ, а потомъ опъ комиссаръ доляепъ все магазины 
освидетельствовать лично; въ противпомъ случае „волостные 
начальники яко не некупие о своихъ должпостяхъ подверг- 
нутъ себя къ неминуемой ответственности и взыскап1ю съ 
пихъ подлежащаго въ магазейны недобраиаго съ крестьянъ 
хлеба ежели сколько будетъ оного оставаться; писарь за неи- 
правлен1е той ведомости будетъ отрошенъ отъ своей должнос- 
сти, яко нерадивый въ исправлеп1и своего писмоводства въ 
прочемъ за неуспешное выполне1Пв во всемъ опомъ какъ 
первый, такъ и послЬдн1й пе останутся у начальства безъ 
особенной по засвидетельствовап1ю моему благодарности, при 
чемъ оному даю заметить, чтобъ за псылкукъ оному ведо
мости нарочпыхъ пе ожидалось, а ежели до того доввдетъ,то
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оные посланы будутъ, не иначе какъ на щетъ волостныхъ 
начальпиковъ и писарей со взыскап1емъ выданныхъ на про- 
^здъ прогопныхъ денегъ“.')

16 ноября волостное правлен1е положило по поводу при
каза комиссара сл-Ьдующую резолющю: „во исполнен!е многихъ 
получаемыхъ на опой предмегь предписан1евъ cie правлен1е 
также неоднократно давало отъ себя о иеминуемомъ положе- 
ш'и онаго xлiЬбa въ мангазейпы вахтурамъ, и вм'Ьст'Ь съ вы
борными таковые же, равно и лично волостными головою 
и старостою было всЬмъ вообще строго потверждено, на на
ше потверждв1пе ac t поселяп'Ь отзывались такъ, что по суще
ствовавшему съ самаго начала осени и почти по безпрестан- 
пому и неудобному отъ c iitra  сырому погодою измолачи
вать онаго хл'Ьба не было возможно, а какъ иып-fe означен
ной погоды становятся осповательнымъ и ко измолочшпю хл'Ьба 
удобпымъ, то пепремЬнно сборъ начать и въ скоромъ вре
мени копченъ быть имЬетг“.*)

15 ноября 1813 г. комнссарыюсылаеть волостному прав- 
лв1пю новый прик<1зъ о сборЬ хлЬба: томск1й губернаторъ 
прислалъ ему првдписап1е отъ 5 ноября, въ которонъ даеть 
знать, что имъ же посланъ прнказъ земскимъ исправникамъ 
собрать недополученный хлЬбъ, „хотя и надЬется его превос
ходительство, что c ie  будетъ выполнено въ точности, но за 
нсЬмъ т'^мъ сочелъ нужнымъ предписать мпЬ, дабы я со сво
ей стороны приложиль C Tapan ie  о взыскан1и съ поселяпъ 
ввЬреппаго мнЬ комиссарства онаго получетвериковаго хлЬба 
пепремЬнно изъ нынЬпшяго урожая, для чего долженъ я самъ 
быть въ каждой волости и лично о томъ настоять., въ про- 
чемъ если въ чемъ замЬчепа будетъ недЬятельность, то взы
скано съ меня будетъ, яко съ невыполнителя предпясан1й на
чальства, а потому каждую почту объ успЬхЬ сего взноса 
и доносить Его Превосходительству, увЬдомлям тогда же и 
исправника." Комиссаръ предписываетъ вол. пр. взыскать 
съ крестьянъ недобранный хлЬбъ„ и въ магазейны положить
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съ разд'Ьлеи1емъ озимаго отъ ярового хл-Ьба порознь, отнюдь 
не смешивая BMt.cTt опаго подъ опасен1емъ строгаго взы- 
скан1я, а потому о усп’Ьх’Ь сего взноса доносить. Mut не- 
npeMtiiHO через'# каждые 8 дня, причомъ волостному правле- 
н1ю даю зам'Ьтить, ежели означенный хл'Ьбъ съ получегйя се
го не будетъ взпесепъ черезъ нед'Ьлю весь бездоимочно вь 
магазейпы, тогда я со всею моею строгостью приступлю ко 
взыскап1ю онаго съ волостпыхъ начальпиковъ и вахтуровъ.. 
бол’Ье потому самому, что не желаю за опыхъ получить огь 
начальства себ'Ь безвипиагб взыска1пя, при чемъ паки оному 
наистрожайше подтверждаю ненрем’Ьпно озаботиться въ по- 
отлагательпомъ взыска1пи опаго xat6a безъ всякаго доведе- 
1пя себя до непр1ятпости, и чтобъ магазейпы т'15мъ хл'Ьбомь 
безъ всякихъ отзывовь напо.ш'яил были".')

17 ноября комчссаръ шлетъ вол. правл. новый приказъ: 
Курагинское вол. правл. только что прислало в'Ьдомость объ 
yciitniHOMB взыскан1и хл'Ьба съ крестьянъ, а оть мипусинска- 
го в-Ьдомости еще не получено. «Такое медлительное исполне- 
nie происходить пе почему иному, какъ я понимаю,—пи- 
шетъ комиссаръ,—оть нерачительности волостпыхъ пачалыш- 
ков'ь, которые повидимому нисколько но обдумываютъ о сво- 
емъ состоян1и, полагаютт., что они вь отцовскихъ домахь 
живутъ, то потому неможеть никакого посл'Ьдовать ^ъ нихь 
и взыскап1я. папротивъ даю .зам'Ьтить, что посему къ предпри- 
нят1ю падь ними строгихъ м Ьръ юлжныя уже сь моей сторо
ны по закону зам'Ьчагпя сд'Ьланы; волостные начальники въ 
исправлен1и своихъ должностей л'Ьнивы, нерадивы, непочти
тельны и во вс'Ьхъ частяхъ неисполнительны... наистрожайше 
подтверждаю по получен1и немедленно тотъ же самый часъ съ 
поселянь взыскать весь состояний па пихл> въ одолженш 
хл'Ьбъ, въ противномъ слу«а'Ь какъ надъ оными, такъ надз. 
вахтурами приму стропя мЬры».")
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1 декабря 1813 г. частный комиссаръ по получен1и в-Ь- 
домости о томъ, что остается въ недобор-Ь хгЬбъ, выданный 
переселенцамъ изъ вологодской губернш, посылаетъ волостно
му правле1йю новый приказъ: чтобы оно „немедленно остаю- 
1ЩЙСЯ на иереселенцахъ хл-Ьбъ, когда съ нихъ нечего полу
чить, взыскало сь поручителей по нихъ. а б уде и съ нихъ 
не будетъ возможности взыскать, то за таковую неоснователь
ную безпадежнымъ людямъ выдачу взыскать тотъ хл-Ьбъ съ 
волостныхъ начальпнковъ и вахтуровъ непрем-Ьнио.. прпчемъ 
даю оному зам'Ьтить, что я отзывовъ и нредставле1йй о остаю
щемся въ недоимк'Ь хл'ЬбЬ отъ онаго совсЬмъ iiMtTb не бу- 
ДУ“- ')•

4 декабря комиссаръ посылаеть волостному правле1ню 
новый ириказъ: если не будеть прислан^ в-Ьдомость о без- 
недоимочномъ c6opt хлЬб.-i, какъ это уже cдtлaнo Абакан
ской и Курагинской волостями, то волостное нач;иьство бу. 
деть представлено къ отр1;шен1ю отъ должности и нреда1пю 
законному суду. ■)

Какъ мы видимъ, неоднократные приказы начальства 
оказываютъ на волостное нравлеп1е мало AtflcTBiH, стерео- 
тинпыя угрозы мало мхъ устрашаюп..

17 декабря 1814 г. комиссаръ даетъ приказъ волостно
му нравлв1пю: «при изыска>пи съ поселянъ въ сельск1е ма- 
1 |1зины розданнаге взаимообразно и нистоящаго за оный годъ 
нолучетвериковаго хл’Ьба, буде поселяне будутъ отзываться,, 
что яровые х.гЬба у нихъ позябли, въ такомъ случа!» пред
писываю взыскивать съ нихъ вместо ярового озимымъ, одна* * 
кожъ сего распорядка на будущее время не распространять, 
а только учинить таковое взыска(не за нын'Ьнш1й годъ“.

Сборъ хл'Ьба съ крестьянъ въ сельск1е магазины шелъ 
очень туго на всемъ пространств^ импер1и, это видно изъ 
циркуляра министра внутреннихъ д'Ь.1ъ князя Алексея 
Куракина Томскому гражданскому губернатору Францу Аб
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рамовичу Фопбрину огь 2 декабря 1808 г.: о впушен1и по 
селянамъ истинной ц^ли учрежден1я сельскихъ занасныхъ- 
магазейновъ. „Изъ предыдущихъ и настоящихъ дЬлъ усмат
риваются, какъ недоимки во многихъ м^стахь взноса хл-Ьба 
въ запасные магазейны, гакъ и иска1ня о увольпен!и отъ па- 
полнеп1я ихъ. Хотя быть могутъ несчастные случаи совершеп- 
наго неурожая или истреблен1е жатвы—градомъ и другими 
происшеств1ями, кои действительно могутъ препятствовать по- 
селяпамъ въ исполпен1и сей ихъ обязанности, по по разпымъ 
смысламъ должно заключить не безъ ocnoBania, что какъ )Кло- 
iienie отъ взноса въ свое время хлеба въ запасы—такъ иска- 
1пя впоследств1е о увольнен1и отъ oi:aro—нроисходятъ отъ не- 
правильнаго въ народе нопят1я о сихъ магазейнахъ. Поссля- 
пипъ, отделяя отъ жатвы своей столь внрочемъ малую часть 
въ магазейпъ—темъ самымъ только обезнечиваеп. па всяк!й 
случай свое и семейства своего HpoiiHTanie, плоды трудовъ 
его и здесь остаются неприкосноненными—содержатся не въ 
его дом(5.

Между темъ однако известно, что поселяне отдавая 
хлебъ въ магазейны- думаютъ, что они вместе лтнаютсн ча
сти изъ своей собственности,., и что хлебъ уже но ихъ—и 
делается казеппымъ, коль скоро постунаетъ въ магазейпъ— 
съ такимъ ложпымъ понят1емъ о семь нолезномъ учреждеп1и— 
нельзя и впредь не ожидать таковыхъ же отъ износа х.гЬба 
въ запасы уклоне1Нй—повсеместный почти педоборъ въ пихъ 
производящихъ.

Принадлежность самнмъ поселянамъ хлеба сего и равно 
на оное собственность ихъ само правительство почитаетъ столь 
ненарушимымъ, что ни как1я представ.кння о заимствова1пи 
на разный надобности хлеба изъ сельскихъ занасныхъ мага- 
зейповъ не были уважены—въ необходимой только нужде 
надлежало въ некоторгахъ местахъ прибегнуть къ симъ ма- 
газейнамъ—для удовлетворен1я потребности—на собственно 
техъ поселянъ, коими они наполняются—сверхъ того, что 
примеры с1и редки правительство и въ такихъ случаяхъ 
знатными ножертвовагнями—и безъ всякаго упу1цен1я времени 
заменяло взятый изъ магазейповъ хлебъ другимъ посредст- 
вомъ покупки и достав.1вн1я въ те самыя места, отколь опъ



заимствовался, или выдачею денегь по существующимъ 
ц'Ьиамъ.

Сколь мало въ парод^ распространено таковое истинное 
HOHHTie о учрежде1ни сельскихъ магазейновъ. столь же нуж
но внушить его BctMb поселяпнмъ кикъ для собственпаго 
yдocтoвtpeпiя въ томъ, что хл-ЬСг свой для себя собственно 
они откладываютъ и сберегаютъ—и что никак1я рас110ряжен!я 
не могутъ прикоснуться къ сей ихъ собственности, такъ и 
для побуждеп1я ихъ къ исправному всегда взносу хл-Ьба въ 
запасы, дабы они такимъ образомъ достигли до предпазначеной 
м'Ьры. Не сумн1зваясь, что Ваше Превосходительство не раз
делили того попече1Пя, которое правительство имеетъ о па- 
полне1Пи сихъ запасовъ—я счелъ за нужное сообщить вамъ 
все cie уважегне, полагая, что вы воспользуетесь ими къ 
убеждеп1ю обывателей вверенной вамъ губергни въ истинной 
цели сего учреждв1ня и къ иоспешествова1ню темъ самымъ 
въ достиже1ни оной“. ')

Препровождая коп1ю съ зтого циркуляра въ Минус, вол. 
нр. для сооб1це1Пя крестьянамъ, комиссаръ предписываетъ 
разъяснить имъ, чтобы они вносили хлебъ въ магазине свое
временно, .поелику оной для себя собственно они отклады
ваютъ и сберегаютъ на всякой случай и семейства своего 
нропитан1в'‘ »)

Циркуляръ князя Куракина .тюбопытенъ во многихъ от- 
пошеп1яхъ. Ллексапдровскоо правительство не ограничевает- 
ся мерами насильственпаго понужде1ня крестьянъ. къ испол- 
нен1ю возложенной на нихъ законами обязанности, а пытает
ся прибегнуть и къ убежден!ю ихъ въ пользе установлен- 
пыхъ порядковъ. Весь циркуляръ приникнуть патр1арха.1 ь- 
нымъ духомъ просвещенпаго абсолютизма; <ограниченному 
разуму подданиыхъ> внушается, что просвещенное правитель
ство все предусмотрело для ихъ же блага.
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Въ началЪ 1806 г. Томсюй губернаторъ препроводилъ 
подчиненнымъ ему лицамъ ордеръ, въ которомъ нишетъ, что 
«главной при водворен1и поселеицевъ комиссаръ Потыли- 
цынъ въ panopT-h къ Его Превосход, изъясняетъ недостатокъ 
по п’Ькоторымъ волостямъ въ сельскихъ запаспыхъ магазей- 
пахъ, пеисправпости и слабое распоряжен1е въ c6opt того 
xit.6a волостныхъ старшинъ, и писарей, а особливо волостей 
Иовоселовгкой и Валедеевской, изъ коихъ въ первой волостные 
голова, староста, писарь пе употребили должпаго старап1я въ 
приютов.чепш потребпыхъ г. Потылнцыну св’Ьд'Ьп]й и оказа- 
•юсь по нtкoтopымъ магазейпамъ... остается въ педоборФ. x.it>- 
ба за 5 .гЬтъ и гшкакого ко взы.''ка1пю x.it.6a пе сд'Ьлано рас- 
поряже1Пя, по какъ волость Заледеевская отъ города состоитъ 
въ 25 ворстахъ, то его превосходительство и по .чожотъ от- 
крывшагося недобора по сельскимъ запаспымъ магазейпамъ 
за 5 л+.тъ x.it6a пе отпест!. къ особенной безпечпости и пера- 
д+лню члеповъ земскаго суда, а паче зомскаго исправппка, 
почему и предписываетъ сему суду пемедлеппо взыскать съ 
крестьяпъ Залодеевской волости подлежащее количество по 
1806 годъ x.it6a и взнести по сельскимъ магазейпамъ, буде 
же что за симъ не будетъ взыскано въ течен1и шлгЬтпяго 
года, то остающееся количество должны будутъ заплатить 
члены земскаго суда, допосивппе его превосходительству о 
целости и полпомъ сбор'Ь xлtбa. „Краспоярск1й земск!й ис- 
правникъ съ своей стороны д'Ьлалъ частпымъ комиссарамъ 
неоднократпыя предписап!я о сбор-Ь хл’Ьба, по пакопецъ вы- 
нуждепъ бгдлъ признать, что, и зaтtмъ усп-Ьху со стороны 
комиссаровъ мало видится". ')

Отсутств1е у крестьяпъ желап!я вносить хл'Ьбъ въ запас
ные магазины, о которомъ свид'Ьтельствуютъ только что при- 
водивш1еся приказы начальства о понужден1и ихъ къ взносу
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x.iij6a, будетъ для насъ вполи* * попятно, если мы ознако
мимся съ порядкомъ выдачи крестьянамъ хл’Ьба изъ „магазей- 
новъ“ въ ссуду въ случай неурожая, на посЬвъ и пронита!Пв. 
Иыдача хл%ба была сложнейшей бюрократической процедурой, 
требовавшей утвержден1я губернатора, естественно, это отбн- 
ва.10  у крестьянъ охоту иметь дела съ ма1'азинами.

6 мая 1S02 г. минус, вол. правл. предписываетъ выбор- 
пым7> отъ деревень „учинить наидостовернейшую выправку, 
кто изъ жителей нуждается въ хлебе па посевъ, и прислать 
ихъ съ верными по ннхъ поручителями въ волостное нрав- 
.lenie, а но имеюшихъ нужду въ хлебе не присылать, „а 
буде они въ скорости не явятся", то имъ хлеба потомъ не 
будетъ выдано ').

25 1юня 1802 г. заседатель требуетъ отъ волостного 
нравлеп1я отчета, почему не исполнено до сихъ норъ предпи- 
canie о выдаче хлеба на посевъ нуждающимся въ этомъ но- 
селянамъ ^).

2 чая 1802 г. краснояр. ниж. земск1й судъ нренровож- 
д.аетъ вол. правл. свою резолю1ню о порядке выдачи хлеба 
носеляпамъ изъ магазиновъ:" 1) волостнымъ началы1нкамъ 
сделать именнные регистры состоящимъ въ ведомстве ихъ и 
имеюшимъ надобность па посевъ вт. хлебе носеляпамъ но 
числу семейства каждаго; 2) удостовериться наиточнейтев 
о справедливости ноказа1ня просителей, действительно ли они 
имЬютъ надобность въ хлЬбе только на посевъ нужнаго чис
ла, а не на нронитан1е и ежели требова1не ихъ окажется снра- 
ведливымъ, то 3) выдачу изъ того запасного магазейна въ се- 
.leniH, коего проситель жительство имеетъ, съ должною въ 
шнуровой книгЬ роспискою производить, но не иначе, какъ 
съ верпымъ поручительствомъ падежнейшихъ поселянъ и съ 
засвидетнльствова1немъ въ томъ самихъ волостпыхъ пачаль- 
никовъ; 4) чтобъ вместо получаемаго ими въ заимообразно

) Д^ло о хл*б4 1801 г,, я. 29
*) Jb id , л. 30.
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х.тЬба толикое жъ число будущею осенью и HenpeMtHHO въ 
оБтябр']  ̂ М'Ьсяц'Ь внесено было въ магазейны зайиобрателями, 
а въ случай ихъ несостоян1я и самими норучителями безъ 
всякихъ отговорокъ; 5) таковыя выдачи произвести однимъ 
не им'Ьющимъ въ семъ случа-Ь пособ1я отъ протчихъ посе- 
ляпамъ безъ наимал'Ъйшаго излишества; 6) по учинепж вы- 
дачъ подлинные имянные регистры оставя у нихъ за сви- 
д1;тел1.ствомъ головъ и старостъ въ волостяхъ Konin доста
вить въ сей судъ незамедлительно... при чемъ опымъ волос- 
тямъ дать прим'Ьтить, чтобъ не одипъ магазейнъ черезъ вы
дачу па посЬвъ хл-Ьба отнюдь доведепъ не былъ до onycT-fenia, 
и neiipeM -buno бъ нужная часть оставалась въ каждомъ на 
запасъ въ x p a n e n i H " ' ) .

15 1юля 1802 г. краснояр. пиж. земск1й судъ посылаетъ 
минус, вол. правл. указъ, чтобы крестьяне вм-Ьсто выдапппго 
изъ магазиповъ хл^ба при будущемъ урожа'Ь непремЬпно 
вернули его, и чтобы онъ „во.звра1цепъ былъ ненрем'Ьнпо 
cвtжiй и въ нищу чeлoвtчccкyю годной“2).

Лдминистрац1я ставить па ви.дъ волостному нравлегпю, 
чтобы оно не раздавало слишкомъ много хл15ба крестьяпамъ 
въ ссуду, такъ какъ онъ возвращается • послФ.дними очень 
туго. Такъ въ указ^ краспояр. пиж. зем. суда Иазаровскому, 
Иовоселовскому (упоминается здtcь въ первый разъ), Мину
синскому и Курагипскому во.лостпымъ правлен1ямъ отъ 9 но
ября 1803 г. приводится преднисан1е томскаго губернатора 
д^йствит. статскаго советника Богдана Андреевича Гермеса 
отъ 19 октября: „по в-Ьдомосги учиненной въ губернскомъ 
правлен1и въ сельскомъ запаспомъ хл-Ьб-Ь по магазейпамъ со- 
стоящимъ въ зд'Ьшпемъ округЬ показывается въ недоборЬ 
вновь за 1802 годъ сл^дующаго съ души ржи по нолучетве- 
рику, ярового по полугарнцу, всего хл-Ьба ржи 181 четверть-

*) Jbid, д. 40

я. 41.



3 четв«рика 6 гарнцовъ, ярового 71 четверть 4 четверика 7 
гарнцевъ, да розданнаго за тотъ же годъ крестьянамъ заимо
образно ржи 7929 четвертей 1 четверикъ 7 гарпцевъ, ярового 
96 четвертей 6 четвериковъ б'/з гарнцевъ. По поводу толь 
зпатнаго количества въ долгу въ партику.1ярныхъ рукахъ на- 
ходящагося въ прв1 упрежден1е дабы запасные магазейпы какъ 
сл'Ьдуюш,1й въ xpaiieniH ce6t., такъ на ссуды въ нолномъ ко- 
личествФ. и въ надлежащее время все безъ остатку получа.ти... 
за сборомъ означенпаго хлФ>ба и за возвращен1емъ изъ ссу
ды им^ть всегдашнее свое и сколь возможно неусыпное на-
блюде1пе“')* *

Изъ приказа мпнусипскаго частнаго комиссара Воинова 
минус, вол. нравл. отъ 29 октября 1804 г. мы знакомимся съ 
н|)едннсан1емъ томскаго губернскаго правле1ня, чтобы просьбы 
ца paaptiiienie въ выдача ссудь представлялись губернатору 
въ два срока: „первый въ неликомъ посту не но.зже святой 
нед'Ьли, какъ вт. таковое время когда недостаточны поселяне 
начнутъ ужо чувствовать недостатокъ въ нронитан1и, а 2-й 
къ Петрову дню, въ которое время поселяне въ потребпомъ 
на носЬвъ хл-Ьб!'. количествФ> сообразиться могуть съ приго
товленною на HoctBT. землею, им-Ья на прнходъ и расходъ 
при каждомъ магазейн!; книгу, а посему нужно частнымъ ком- 
миссарамъ поставить въ должность, чтобы они по коммисар- 
ствамъ свои.мъ строго наблюдали заблаговременно до озпа- 
ченныхъ двухъ сроковъ собирать отъ недостаточныхъ поселянъ 
св+.д'1япя о числ'Ь нотребпаго въ первомъ случаЬ для про- 
кормлен1я, а второмъ для посФва на ctsiena .хл-Ьба":*).

19 апреля 1805 г. коммиссаръ Иотылицынъ сообщаетъ 
вол. пр. содержаще указа томскаго губернскаго правитель
ства о томъ, чтобы не происходило раздачи хл^ба изъ запас- 
ныхъ ыагазиновъ безъ всякаго отъ начальства предписао1я, 
какъ это д'Ьла.дъ въ е 11исейской округа уыврш1й коммиссаръ 
Левицк1й>).
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17 мая 1805 г. комиссаръ предписываегь вол. пр. 
выдать крестьянину дер. Козловой Скобелвну просимое имъ 
на иос’Ьвг в пропитан1е количество хл'Ьба—50 нудовъ, если 
будутъ верные поручители,—въ виду того, что у него сгор'Ьлъ 
доыъ и все имущество.')

1 1юня 1805 г. минус, вол. пр. отправляетъ комиссару 
раноргь сл-Ёдующаго содержан1я: „деревни Бирской выборной 
Жаровъ словесно сему правлен1ю объявилъ, что 1) назадъ 
тому другая нед’Ьля неизвестно отъ чего загорелся станъ 
крытой соломой стоящ1й въ хлебномъ остожье и отъ онаго 
сгорело привезеннаго для посева хлеба 10 мешковъ; 2) той 
же деревни у крестьянина Григорья OuiapoBa и Семена 
Фокина отъ такового жъ пожара сгорЬло хлеба у обоихъ 
15 мешковъ въ небытность ихъ при техъ станахъ, и проси
ли какъ онъ, такъ и протч1е по случаю сего сгорен1я па по- 
севъ долженствующаго количества имеютъ крайней педоста- 
токъ и приготовленная къ засеян1ю земля остается пустоле- 
жащею, просилъ.. дабы они помогли чрезъ cie придтить къ 
раззорен1ю выдать" хлеба 100 пудовъ.*)

13 1юпя 1805 г. комиссаръ Потылипынъ даетъ следую- 
щ'|й приказъ минус, вол. правл: «деревни Козловой кресть
янину Кондрат1ю Коркупову въ разсу;кден1и пожара отъ 
котораго онъ лишился имет'я и хлеба не только па посевъ, 
но и па n p onH T an ie ,  дабгл не m oit . и вовсе .придти въ неис
правность, просимое число хлеба 60 пуд. иэъ пародскаго 
магазейна выдать, но только съ вернымъ поручительствомъ".»)

Пахтура при магаеипахъ пе имели права выдавать 
хлебъ безь разрешегня начальства, такъ въ 1806 году комис
саръ .запрашиваетъ, па какомъ оспова1пи крестьянинъ дер. 
Копенской Рехловь роздалъ хранивппйся у пего получетье- 
риковгай хлебъ крестьянамъ па посевъ самовольно, пе взявъ 
съ нихъ никакихъ росписокъ. Минусинское вол. правл. от-
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в-Ьчаетъ рапортомъ, что выданный Рехловымъ крестьяпамъ 
самовольно хл15бъ собранъ имъ весь безъ остатка обратно.’)

25 сентября 1807 г. коммисаръ посы.метъ минусин. вол. 
правд, приказъ, изъ котораго видно, что распоряжен1е том- 
скаго губернатора о представ.1 ви1и просьбъ о выдач’Ь хл-Ьба 
въ два срока,—въ великомъ посту и къ Петрову дню не соблю
дается, представлегпя объ ?томъ постунаютъ несвоевременно, 
поэтому впредь волостное правлен1е должно «чинить приго- 
воры> о выдaчt крестьяпамъ заимообразно х.гЬба въ начал'Ь 
февраля каждаго года, «въ одно время на пропитан1е и по-
С̂ ВЪ BMtCTt.»*)

23 октября 1812 г. пом-Ьчепо предииса1пе томскаго гу
бернатора «высокоблагородному и высоконочтенпому красно 
ярскому г. земскому исправнику. По дошедшему до г. сибир- 
скаго генералъ-губернатора и кавалера св'Ьд’Ьп1ю о выданномъ 
въ нын1и1шемъ году ачинскоП во.шсти изъ земскихъ магазей- 
новъ хл'Ьб15 бо.гЬе по.ювины нротивъ взпесепнаго во оныя 
количества Его Пысокопревосходительство находя cie про- 
тивпымъ указу Правительствуюшаго Сената декабря 18 дня 
1811 года предннсываетъ на будущее время въ подобныхъ 
случаяхъ Д'Ьйствовать со всевозможною осторожностью и безъ 
видимой и ясно доказанной крайности не истощать ce.ibCKie 
запасы. Па семъ ocnoBaiiiH рекомендую Вашему высокоблаго- 
род1ю сд+.лать немедленно расноряже1пе, дабы раз.данной по- 
селянамъ но красноярской округЬ изъ земскихъ магазейновъ 
заимообразно х.115бъ изъ нынtшнягo урожая теперь же 
возвращепъ былъ iienpeMtuHO въ магазейны и чтобъ въ буду- 
щ1й годъ недоимки уже не оставалось; разв'Ь но совершенному 
гдt либо недостатку хлФ.ба нельзя будетъ взыскать онаго 
и то ежели опой подтверждепъ будетъ неоспоримо; почему 
выполне(ме сего въ точности съ соблюден1емъ справедливости 
и будетъ оставаться на вашей отв-Ьтствеппости». Губерпаторъ.
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требуегь поэтому отъ земскаго исправника своевременнаго 
представлвп1я ведомости о нуждающихся въ xл^бt, чтобы 
онъ могь испросить paap iiH O H ie  на выдачу хл^ба у генералъ" 
губернатора.*) Такое огромное ко.1ичество промежуточныхъ 
инстапщй не могло, конечно, гарантпровать исправпаго и 
своевременнаго удовлетворе1пя нужды крестьянъ въ xлtб^5.

28 марта 1814 г. комиссаръ сообщаетъ волостному пра- 
влен1ю о предписа1ни томскаго губернатора выдать xлtбъ 
нуждающимся, «при чемъ наблюсти, какъ ею превосходитель
ство предписывать изволилъ, дабы хл15бъ сей розданъ былъ 
съ осмотрительностью такимъ людямъ, кои занимаются хл Ьбо- 
пашествомъ и которые по неурожаю AtficTBiiTe.ibno им'Ьютъ 
нужду въ опомъ пособ1и.>*)

10 мая 1S14 г. noMf.4ena подписка „крестьянъ бывщихъ 
по выбору общественному въ прошломъ 181.  ̂ году:“ если 
розданный заимообразно Х1'Ьбъ не будетъ взпесепъ въ мага
зины, то они обязуются взнести свой собственный, „а есть 
ли же... отъ чего Боже сохрани во урожаФ> у пасъ онаго по 
посл-Ьдуетъ, то купить на сторонЬ** и внести въ магазины.=>)

Иногда местная власть pUma.ia обходиться безъ соблн»- 
деп1я вс1хъ формальностей бюрократической процедуры и 
выдава.та хл1>бъ крестьяпамъ, не испрашивая па это разр1;- 
inenia у властей. Такъ, 2 сентября 1804 г.комиссаръ пи1петъ 
вол. пр., что Bt4 0 M0 CTb о хлФ.бЬ составлена иев-Ьрио и гфед- 
писываетъ па будущее время составлять ее правильно; не
обходимо также освид-Ьтельствовать магазины, чтобы убедить
ся, столько ли въ пнхъ хлеба, сколько должно быть, такъ 
какъ въ Шугаепскочъ магазине должно было быть 437.5 пуд., 
а па лицо оказалось не более 1000, вол. правлеп1б должно 
представить по этому поводу обьяспете, „ибо cie есть зло- 
употреблен!о и пеисполшппе Пысочайше издаппыхъ ука- 
зовъ.“®)
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Вол. пр. объяснявтъ, что хл%бъ былъ выданъ кресть- 
янамъ пе изъ однихъ только шушепскихъ магазиповъ по одному 
словесному приказат'ю бывшаго комиссара, „дабы не довесть 
нуждающихся жителей по невыдач'Ь на пос'Ьвъ хл'Ьба до 
крайпяго раззорен1я,“ такъ какъ во.тостное iipaB.ienie не 
получало отв'Ьта на свои неоднократный допесегпя о разр-Ьше- 
н1и выдать xлtбъ крестьянамъ.')

О состоян1и магазиповъ даетъ попят1е приказъ части, 
коммисара вол. правл. огь 15 марта 1805 г: „я осматривая
въ минюсип. волости запасной магазейнъ и во оиомъ хл15бъ 
нахожу неосмотрительность таковую, что хл^бъ почти безъ 
должпаго къ нему почита1пя топчется, следовательно чрозъ 
оное можегь и вахтеръ понести себе убытокъ. или такъ 
сказать начетъ, предлагаю учинить: 1) магазейнъ укрепить
такъ, чтобы снегу не могло попадать, 2) сусеки или засеки 
должны быть весьма крЬпки, 3) каждой сусекъ иметь дол* 
женъ у себя, сколько во ономъ хлЬба ярлыкъ плн надпись, 
а потому нужно теперь учиппть всему хлебу поверки пере
меркою, при опредкленпыхъ па таковун1 особыхъ огь волости 
верныхъ двухъ человЬкахъ крестьянъ.'*'*)

9 марта 1806 г. красноярск!й земск)й нсправпикъ при
водить результаты освидетельствован1я имъ хлебныхъ мага
зиповъ въ минусинской волости, при чрмъ указываетъ, что 
магазины „прочны отъ наводнен1я,“ но не всЬ они безопасны 
отъ пожара, такъ какъ некоторые магазины „выстроены 
среди обыватечьскаго c r p o e n i a , "  друг!е же мага:)ипы пе пред
ставляют!. опасности въ пожарномъ OTHom enin, такъ какъ отъ 
„обывательскаго строен1я“ находятся въ 15 а то и 20 саженяхъ.*)

5 апреля 1806 г. минуснн. части, комнссаръ Щетинипъотда- 
етъ прика.зъ минус, вол, правл. о перемере х.чеба въ магазинахъ, 
нрибит1и ярлыковъ къ хранящемуся запасному хлебу, съ обозпа- 
чегнемъ сколько хранится хлеба, iipaB.ienie должно выяснить
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иы-Ьется ли онъ въ излишк’Ь, или въ ведостатк-Ь, ьъ первомъ- 
случа-fe—перевезти его по принадлежности куда сл-Ьдуетъ/ а 
въ посл-Ьднемъ—„съ кого должно взыскать". „Долженствовало 
бъ заняться lin t перем1>ркою въ протчихъ иагазейпнхъ ми- 
нюсинекой и курагипской волостей, но какъ задолженъ я 
теперь нужнейшими делами, имею вскоре отправиться для 
оныхъ въ курагкнекую волость," то перемеркой .хлеба дол- 
жепъ заняться волостной голова.')

16 мая 1809 г. коммисаръ отдаьтъ волостн. правл. c .it- 
дую1ц1й приказъ: „при свндетельствова1ии сельскихъ запас- 
ныхъ магазейновъ усмотрено, что у оныхъ продушинъ или 
такъ называемыхъ окошечекъ для прохожде1пя ветру не 
имеется, отчего можетъ, а особливо въ дождливую погоду 
последовать хлебу затхлость и потомъ гнилость." Поэтому 
волостные начальники должны распорядиться прорубить 
окошки.2J

Крайне существенны для характеристики продоволь- 
ственныхъ онерац1Й того времени постоянно встречаюпияся 
въ документахъ указашя на затхлость храпящагося въ мага- 
зинахъ хлеба.

Такъ, 25 января 1803 г. крестьяне разпыхъ деревень 
мипусип. волости „имели разсужден1е и единогласно 
ирисовЬтовали учинить красноярскому земскому суду донесе- 
nie и просить у онаго noBe-itniH, но соблаговолепо ль будотъ 
изъ числа собраннаго получетвнрнковаго хлеба, дабы которой 
былъ собранъ въ прежпихь годахъ не подвергнулся затхлости 
и не обратился къ посеву полей въ неспособный, по случаю 
ныне со стороны казенной закупщиковъ до 5000 пуд., или 
бо.лее во избежа1не въ переноске опаго изъ старыхъ аиба- 
ровъ по вновь устроенпымъ магазейпамъ въ разеуждшни отда
ленности, намъ отягоще1пя—продать и на вырученные изъ 
опаго деньги купить толикое жъ число изъбудущаго урожаю 
свежаго.“з)
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Когда хл’Ьбъ отъ долгаго лежан1я становился затхлымъ, 
начальство отдавало его просившимъ ссуды крестьянамъ, мо
тивируя необходимость последней именно затхлостью хл%ба. 
Такъ 7 1юня 1805 г. минусинск1й коммиссаръ Потылицынъ 
приказываетъ вол. правл. выдать нуждающимся крестьянамъ 
хл'Ёбъ нзъ магазиновъ села Шушенскаго „по необходимой отъ 
просителей надобности, а бол'Ье что и затхлой хл'Ьбъ пере
менить должно новымъ''')-

12 1юпя 1805 г. тотъ же коммиссаръ шлетъ вол. правл. 
с.ледующ1й приказъ: „отъ некоторыхъ крестьянъ разныхъ де
ревень доходятъ до меня просьбы, что по случаю въ прош- 
ломъ 1804 годе малого хлебу урожая мнопе претерпеваютъ 
пыне въ пропитап1в семействъ недостатокъ, а какъ по сви
детельству моему народскихъ магазейновъ, а во опыхъ и 
хлеба усмотренъ мною, что ость затхлой, которой переме
нить должно повымъ, а потому вол. правл. имеетъ тенъ про- 
сителямъ, кто въ пропитап1и семейства имеетъ совершенный 
недостатокъ и нужду изъ числа затхлого отпустить, но съ 
верпыыъ поручительствомъ, дабы при самомъ первомъ вымо
лоте занесено сколько кемъ будетъ взято; сверхъ того еще 
надобно, чтобы просители хлеба имели оп> своего селен1я 
уверегпя, что действительно на npoiiHTanie имъ нужно, и что
бы было засвидетельствовано того селен1я выборпымъ, и те 
отъ селен!евъ увере1пя доставить ко мне для свидетельства, 
и выдачу хлеба не прежде оного производить“. Мало того, 
что нужный крестьянамъ въ пищу хлебъ отпускался затхлый, 
негодный къ унотребле1ПЮ, взамепъ его они должны были 
„съ верпымъ поручительствомъ" представить изъ своего уро
жая свеж1й.

О крупныхъ пепорядкахъ въ магазипахъ свидетельству- 
етъ и приказъ коммиссара волости, правл. отъ 21 марта 1806 
года, изъ котораго видно, что въ магазипахъ оказалось ржи 
больше, а ярового меньше, чемъ следуетъ по закону, „сверхъ
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того... ячмень по свид-Ьтельству моему оказался съ затх.юстью 
и па пос^въ едва лн годной, а овесъ и совс'Ьмъ никуда не 
годной, пбо даже видима одна шелуха почти безъ зерна". 
Поэтому вол. правл. должно затхлый ячмень o6MtHHTb или 
продать, чтобы на его mIicto бы.1ъ св15ж1й, „вы-Ьсто овса, 
такъ какъ онаго малоежъ число взыскать ржи или ярицы съ 
виноватаго вахтура, при которОмъ онъ испорченъ"')-

9 мая 1809 г. минусип. коммиссаръ отдаетъ приказъ 
вол. правл. о зам^^п!; затхлаго x.it6a св-Ьжимъ въ виду ско- 
раго прибыт1я томскаго губернатора, такъ какъ „вчератпяго 
числа по быт1ю моему въ сельскихъ х.тЬбпыхъ запаспыхъ 
магазейнахъ усмотрЬно, что въ одномъ сусЬк-Ь ячмень слиш- 
комъ 300 пудовъ хранится затхлой, которой уновательпо ско
ро долженъ подвергнуться гнилости, следовательно онъ не 
только ко ynoTpeO.ieniio, но и къ пос’ову будетьпе годенъ"-).

31 1ю.1я 1К12 Года комиссаръ предписываетъ вол. пр., 
на ocHOBanin прикг.за краспоярекаго земскаго исправника, 
принять мФ.ры „къ OTBpameniio х.тЬба отъ повреждеп1й“ и 
ежегодно заменять его свежимъ'^).

О неустройстве продовольственной части идеть рЬчь и 
въ слЬдуюшемъ циркуляре министра впутр. де.ть кн. Алексея 
Куракина томскому губернатору Фонъ Брипу 10 декабря 1808 г. 
Изъ получеппыхъ мною па счетъ сельскихъ занасныхъ по 
губор1Пямъ магазейновъ сведен1й известно, что въ неко
торых!. местахъ по ветхости магазейновъ собираемый съ 
крестьянъ хлебъ отъ долговремепнаго лелап!я предается на
прасному ruieniro, что въ другихъ петъ и следовъ магазейновъ 
сихъ, потому якобы г.г. помещики довольствуясь одною под
пискою имеютъ дозволе1пе считать .хлебъ на лицо где бъ 
опъ ни былъ, лишь бы могли представить оный по первому 
востребова1пю, что въ иныхъ стоитъ только пустое crpoeuie
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иодъ предло1 0 мъ, будто бы х.гЬбъ роздаиъ на нос'Ьвъ и что 
въ протчемъ часть cia хотя MtcmuMb пачальствомт. и сви- 
д'Ьтельствуется, но оная не въ такомъ положеп1и. въ какомъ 
считаетъ ео правительство. Но состоят'ю части сей на совер
шенной ответственности губерпскаго начальства, заверяюща- 
го ежегодно какъ о c o c t o j i h i h  оной, такъ и о нснравномъ 
взносе хлеба въ магазейны, я счелъ обязанностью просить 
Ваше Превосходительство о обращен1и на опую вяшщяго 
вашего вннман1я н о принятии падлежащихъ меръ, чтобы 
учрежден1е с1е во вверенной вамъ губерп1и существов:ио 
по точному р:1зуму и силе узакопв1нй и не было подвержено 
ни малейшему огь произвольныхъ толкова1нй ynymeniro и 
дабы действительно событге доходятихъ о томъ и:шест1й не 
могло быть отнесено на счетъ нерадеп1я мЬстнаго началь
ства. “')

О состоя1ни хл Ьбозанасныхт. магазиповъ по всей томской 
i^CopniH даеп. попят10 указъ красноярскаго ппжняго земска- 
го суда мипусин. част1юму коммисару 29 августа 1806 года, 
въ указ!; ндетъ речъ о результатахъ „свидетельства" 
(ревиз1и) продовольственной части по все.чъ уездамъ томской 
губерп1и, производеппой по распоряже1ню томскаго губерна
тора „главпымъ при водворе1пи поселопцевь коммисаромъ" 
Потылмцыпымъ, котораго мы уже до того видали въ должно
сти мипусипскаго частпаго коммисара. Потылицыпъ усмотре.тъ 
всевозможные „безпорядки" въ устройстве хлебозанаспыхъ 
магазиповъ: „книги шпуровые при некоторыхъ магазейнахъ, 
и то весьма мало, хотя и имелись, но записано во 
оные сколько несообразно порядка, столько же 
неизвестно противъ долженствующаю количества, а въ мно- 
гихъ местахъ совсемъ никакихъ кпигь не имелось. И во 
всехъ частяхъ часть с1я совершеппо была запущена; по те
перь о каждомъ магазейпе выведепо въ известность и остав
лены отъ него во всехъ местахъ шпуровыя книги въ два 
ряда съ запискою въ приходъ по надлежащему одинаковою

ДЬяо о хдМ Ь сь 18 0 7  с., д. 1 2 5 -



формою одни для хранен1я при магазейиах ь, а Apyiio при 
волостныхъ правлрн1яхъ. X лtбa почти во вctxъ магазейпахъ 
въ налнч1и пе им'Ьлось, изъ коихъ прежде состоящей роздапг 
былъ взаимообразио креггьянамъ па пэсФ.иъ и па' пропита1пв, 
а окладного по числу дутъ  во мпошхъ мЬстахъ въ сбор-Ь пе 
состояло, не за одинъ 1805 годъ, по и протч1е, причемъ даже 
въ nljKOTopuxb съ 1800 года, но n iju t при началЬ его сви
детельства по неослабпыиь 110пуждеп1ямь волостныхъ прав- 
леп1евъ и вахторовь выполпепъ, кроме остающагося малой 
части въ недоборе по случаю, что болЬе петь почти возмож
ности теперь выполнить, а при порвомь урожае и умолоте 
надеятельпо. что вое то будеть выполпоно, если только гос
пода частные комиссары иметь будуп. неослабное наблюдшио 
и не допустять болЬе запускать cito ча'’ть.“ Потылицыпъ со
ставило подробный ведомости о хранившемся вь иагазиннхъ 
хлебе. Оказалось, что „противъ протчихъ окр)гъ Томской гу- 
бер1пи въ Красноярском!, округе часть с1я о запасныхь ма- 
газейнахъ совершенно была запущена, какъ и выше сказано; 
книп. шпуровыхъ, как1я было силЬ высочайше копфирмовап- 
паго дшслзда 179У года при каждомь магазейне имЬт1. долж
но—не имелось, вахторы смЬту производили но большей ча
сти безъ всякаго имъ щету, и поэтому встречалось нема
лое затруднен1е при онределе!Ни количества хлеба въ мага- 
зинахъ, какового хлЬба по одной Частоостровской волости 
оказалось лишняго.,.., подобно сому было вь нЬкоторых-ь и 
нротчихъ волостяхъ, не моньнлз и при волостныхъ нравлен1яхъ. 
Довольно заметил ь, что вь оныхъ дЬла о занаспомъ х.гЬбЬ 
имеются не только что вь ненорядкЬ, непниты бумаги одна 
съ другою, и пе по годам ь, а каждая особо только что свя
зана... въ одной или разныхт. связкахъ, аиных ь самыхъ пуж- 
ныхъ бума!ъ таковыхъ, что но которымь долж!Ю бы основы
ваться 9  известности хлеба, отыскиват!. недовольно вско
ре но могли, но вь некоторыхь и остались ноотысканы. Ва- 
хтурамь дли сбору съ крестьян ь занмообразнаго н окладного 
лаются реестры отъ волостей безъ всякой подписки волостно
го правлетя, а только что паннсань реестръ безъ заглав1я, 
сколько назначено получить x.ie6a вписано вь техъ графахъ 
цифры, а итоговъ во многнхъ мЬстгахъ совсемъ ив подводе-
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но, или хотя и иаписапм, по не пропискою, а цифромъ же, 
кои по iipoKjaAKt такъ же оказывались певФ.рпы. Иные вах
тера представляли реестры имъ даваппые таковые, что напи
саны были имена обывателей, противъ ихъ награфлены одни 
графы, а въ графахъ т'Ьхъ сколько получить сл'Ьлуегь даже 
ничего не написано, но вахтору было сказано отъ писаря во
лостного, чтобы взыскалъ противъ прежнихъ регнстровъ съ 
кого сколько было взыскивано, и потому вахторъ отмф.чаетъ 
протинъ имени каждаго, что взять, а сколько числомъ не 
нзъяспяегь, а потому лаже во многнхъ М'Ъстахъ никакой 
справедливости основать было не можно, наконенъ вахторъ 
остается не считннъ толи самое опъ полумиль, сколько полу
чить следовало и продлится время отъ времепн, а загЬмъ и 
остается безъ всякаго со стороны волостного правлеп1я вы- 
1к>лнеп1и, пзъ числа гйхъ зпачутихъ но регистрамъ, на 
коихъ иоказанъ къ получен1ю заимообразный \лФ.бь, мпопе 
чинить iipoTHBop'b4ie, отказинаются, что таковшч) количеетва 
они не получили, а при волости и при магазейпахъ таковыхъ 
книгъ, каковыя по высичайиш конфирмованному докладу 
ПУУ года пм-йть надлежало, не им-Ьетсл, и того, чтобъ 
всякому выдача была ограничена съ ртмтскою иь кни1"Ь и 
съ поручнтельствомъ упущено, а чрезъ все таковое запуще- 
iiie инхианло разчитывать вахторовь и доходить до истины 
весьма немалое затруднеп1е, по гдф. сколько можно было 
осповатьсн бо.гЬе придерживаясь к'ь иач<мы1нку, сколько 
оказалось такового хл%ба, потому и ра^ючтопо, сколько по
читать сл^дуотъ прежпимъ хлЬбомъ.> Шпуровмя книги 
|юаднв11 иъ в |1аснонрской округЬ въ два рндя, «одни гепе- 
|шлы1Ы по во.юспямъ сь вапиекою о B c t .x i .  мдгазейиадъ для 
хрн11е1пн.1при жиости, а протч1я каждую пя всякой мнгазейпъ 
дли (Х|ии1дш1 я у вахлоронъ въ ингязейпяхъ при всиости едип- 
ствепао ма рлуча# иногда встнли впхгторь по Оезграмотстку 
отъ пеГ)режен!я книгу утратвп;,'или повреднгь, то сбереже- 
шя .ирп волосуи^.. Викторы ап BQ всЪхъ; м1]втахъ опред'Ьля- 
ются по выбору и пнсьмеппому приговору общества, иные 
просто безъ всякаго порядка. ХлЪбъ въ перегородкахъ хра
нится; въ nt.KOTopiJXb M'^craxi чУб гд-Ь
сколько положено ирнбит!емъ къ той пврегородк1> ярлыка, но



во мпогихъ юго еще не заведено, м^ры четвернкошля л 
иротч1я весьма нев1эрны, и почти во нс^хъ м-Ьстадъ весьма 
малы нротивъ настоящихъ казенныхъ м-Ьръ, и д.1 я того HMtjb 
у себя вымеренной сь казеннаго чугуннаго въ городе lapn- 
ца таковой же вь величину сходной, съ коего нри каждомь 
магазейпе оставнл ь гарнцы за своею нечатьн) съ темъ, чтобъ 
противъ опых'Ь им'Ьли одинаковой м^ры четверики, и оными 
бы перемеряли хлебъ и полагали въ перегородки известное 
количество, и сколько где положено и храниться будетъ 
—прибить ярлыки со означен1емъ о количестве того хлеба. 
Инструмептовъ пожарпыхъ ва некоторыхъ местахъ совсемъ 
не 1?мЬется, а бочекъ или кадокъ съ водой почти и нигде, 
чтобъ илелись, не соблюдается. Мнопе жъ матзейпи постро
ены близко къ строе1Нямъ старожиловъ или иные обыватели 
несмотря на тесноту около опыхъ располагаются своими 
домами къ постров1Ню, такъ какъ въ селе Нахвальскомъ око- 
.10  магазойна кругомъ въ близости строен1й, но тутъ же еще 
располагался строить домъ тамонипй свящеиникь, у коего 
уже и лесъ бы.1ъ нриготовленъ и пакатанъ подле самаго 
магазейпа. При нолуче1ии съ обывателей хлЬба въ некото- 
рыхъ местахъ и весьма во многомъ количестве сметана 
рожь съ ярицею или старой со свежимт,, а потому и потреб
но оной обменить свежимъ съ запре1цеп1емъ сметнвать режь 
съ ярицею.э')

Надъ головой заведывавщаго хлебозанасными магази
нами волостного начальства постоянно виселъ Дамок.ювъ 
мечъ ревиз1и, назначавшейся губернатороиъ. Такъ 27 февра
ля 1806 г. TOMCKifi губернаторъ Хвостовъ посылаотъ Мину
синскому вол. правд, приказъ, чтобы хлЬбъ быль взысканъ 
полпостью* такъ какъ скоро прибудегь посланный имъ 
для ревиз1и продовольстввппоЙ1части>чиновннкъ. 15 мартаво.ю- 
стное правлен1е отвечавтгь губернатору рапортомъ, что хлебъ 
собрапъ имъ безъ остатка. )̂. Эпшъ ревизоромъ былъ Поты- 
лицынъ, отчет!* котораго о рввиз1н лркведенъ у насъ ршпвс.
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14 марта 1806 г. ревнзоръ отда.гь приказъ Минус, вол. нрав.т. о 
томъ, чтобы взыскать нвдостаю1ц1й хл^бъ, а книги ра.з.южить 
по года-чъ, вахтора же не должны никуда отлучаться вдаль 
огь селен1й, такъ какъ опъ скоро пр1Ф.детъ для рввнз!и. ')• 

Вь 1808 г. для освид15тельствова1|1я хл'Ьбныхт. магази- 
новь Красноярской округи долженъ быль прибыть засЬдатель 
То.чскаго слв-Ьотного суда Мороковъ. )̂.

Въ этомъ же году [в«виз)я х.з'Ьбныхъ магазпновъ назна
чаемыми для этого начальствомъ чиновниками быта saMtHena 
по сенатскому указу возложенымъ на волостное начальство 
обязательство.мъ давать дна раза въ годь но1ниски о ut.iocTH 
xлtбa. 3)

Tt)Mb не Meute, мы имЬемь CBbi-bina о производившей
ся ещо въ 1817 году зас'Ьдателом ь Красноярскаго уЬздпаго 
суда Головины.мь ревиз1и сельскихъ иагазиновъ но всей 
Красноярской o K p y r t ,  „иричемь, .хл-Ьбъ зпачуиийся по иод- 
нискамъ оказа.тся па лицо", *)

9 1юля 1803 года вахтуръ дер. БеллыцкоЙ Байкаловъ 
представляеть въ Минусинское вол. правл. слФ.дуюнцй ра
порты „BtatiHH моего запасная маигазейна поб.тагополучна, 
1юля 9 числа ир1’Ьха.1ъ я изъ дому съ ямщикомь Шадринымъ 
и въ MaHraseHiit хватилъ за замокт., а замокъ сорванъ вися
чей и нутреной.. я и нъ амбаръ не пон1в.1Ъ... собралъ людей 
чо.лов-Ькъ пять, KpOMt ямщика...тогда я съ людьми вшелъ въ 
амбаръ. и въ амбар’Ь хлЬбъ бранъ, того иеизв-Ьстпо сколько, 
и я обществу засвид'Ьтельствовалъ>.

26 1юля вол. пр. посылаетъ приказъ выборному дер. 
БеллыцкоЙ Песегову, опъ должепъ дать отвЬтъ, сколько
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*) ДЬдо о хл'ЬбЪ съ 1807 г., л. 78—9.
•) —  я. 103—5. До насъ дошли и образчики подоисокъ, дава

вшихся вояостныиъ начальствомъ о цЬлостм хлЬба{ аряведи моличество 
хранящагося въ магазинахь хл-кба, крестьяне оашутъ.’ «ежели жъ по свн- 
Л'Ьтельству кого либо такого колячясгва въ налнч1а не окажется, то под- 
вергаемъ себя строжайшему по эаконамъ взь1скаа1ю.>̂  Подписка 8 декаб
ря 1816 гсда, за вторую половину 1816 г, ДЬло о хл'Ьб'к за 1816 г., 
л. 3 0 -1  '

*) ДЬло о хдЬбк за 1817 г., я. 5, 9—10.
*) Дкло о хлкбк съ 1801 г., я .  67.



хл^ба унесено нзъ магазина, почему не было наряжено 
караула, и почему не донесено о взлом-Ь магазина. ').

Иъ виду случая въ Бе.мыцкой вол. правд, посылаетъ. 
приказъ выборному села Абаканскаго „для безопасности наря
жать ночные караулы, нал'кйшее ynymeiiie оставется на 
отчет'Ь твоемъ."*).

Наконец'ь изъ рапорта выборпаго дер. Бе.1.!1ыпкой отъ 
24 августа 1803 г. видно, что вахтуръ подпялъ пустую тре
вогу: „замки оказались н'Ьсколько повреждены огь неосто
рожной отмычки, а х.)'Ьбъ им'Ьлъ некоторую... течь, и имъ 
бы.ю cie ycMOTpiHo и почтено за воровство"»).

24 августа 1813 года красноярск1й земск1й исправникъ 
првдписываетъ им'Ьть при магазипа.\т> караулы изъ поселяпь, 
если они не были заведены до сего времени, такъ какъ въ 
н1;кохорыхъ M tc ra x 'b  были хищен1я хл’Ьба изъ запасиых'ь ма- 
rasHnoBb-*).

Какъ мы уже знаемъ, вь каждомъ селен1и, • гдЬ были 
хл1>бозанасные магазины, выбирались изъ среды крестышь 
особые вахтура, въ в'ЬдЬп1и которыхъ и паходилаоь продо- 
вольствеппая часть. Нив^й вахтуръ припииалъ хл'Ьб'ь оть 
старту: такъ, 12 февраля 1$04 г. вахтура магазиновь аба- 
капскаго о^строга  ̂ рапоргують въ волостное прав.1ен1е, что 
часть, хлфба принята ими огь нрвжпя1 о вахтура, а болыпе 
„по холодио-ч^у воздуху принимать нЬть водможноотц"^ они 
н|)рсятъ ,„д,а.ть свободы до нерврй педЬли Беликаго поста"^). 
Бъ 1юн'Ь 1808 г. коммиссаръ вр прика;гЬ волости, п|К1вл. ни-i;

что у шущенскаго вахтура, нЬтъ шнуровой книги и 
зпаетъ, дд'Ь она, np^B.ieiiie должпр. иредставить; мом- 

миссару виновныхъ. Оно отв'Ьчаеть, что шнуровая книга 
хранилась не сданной у старыхъ вахтуров ь, которыхъ „нрисемъ 
къ вашему благород1ю иравле1ие им'Ьетъ честь предс^ааи^ь*^).
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Пожарная часть при магазинахъ была совершенно не 
устроена, какъ мы вид’Ьли въ отчегЬ о производившей
ся Потылицынымъ въ 1806 г. ревиз1и. Объ этомъ же свид'Ь- 
тельствуетъ приказъ коммиссара минус, вол. нравл. отъ 18 
декабря 1806 г.

Уже давно минус, вол. нравл. получило предписан1е за
вести пожарные ипотрументы, но <пи выполне1ПЯ, пи допе- 
ceuia> ком.чиссарь не вндитъ.

Если и впредь через». Mtcuin. но получопш зтого при
каза пожарные инструменты не будуть заведены, <то нынЬ 
служащ1е головы, старосты и писарь не только до вынолне- 
н1я онаго уво.аены отъ должности—хотя бы на мЬсто ихъ и 
дручао вступили—не будутъ, но и по премину въ оштрафо- 
Bauie придставить въ губернское правительство. За вскмъ 
Т'Ьмь вь MHHH)ct у сельскаго магазейна cTj)oe»iie отъ церк
ви на по.лдепь, сь правой стороны не только огороды сбли
жены ко оному, но и домы хозяевь сихъ огородовъ нахо
дятся сь опасностью вь случаЬ ножарнаго обстоятельства... 
вол. iipaB.ienie на сей предметъ им^оть немедленно взять 
надлежа1ц1я м-Ьри'*').

27 августа 1806 года коммисарь предписываетъ вол. пр. 
сд'Ьлать „значуш,1я мЬры“ для из.мЬреп1я .хлЬба, «двревинныя 
съ АО.гЬзными обручами“ и представить ему.'-)

Тяжело ложилас». на крестьянъ и перевозка хлЬба изъ 
одного магазина въ дру гой. 22 марта 1803 ;гбакапск1й в1аборпой 
Шиловъ ранортуетъ вол. правл,, что было вел-Ьно нарядить 
крестьянъ .<гля перевозки въ мипу'сипск1е магазины хлЬба 
изъ дер. Копенской, крестьяне жалуются, что они не въ 
состояпш отого сд'клать, такь Kaicu крайне отягощены под
водной гоньбой, „мы нротнвъ 7. деревень, какь оно содер
жать 9  .лошадей, такъ н мы однимъ .селеи1емь 6 лошадей со- 
держимъ,... и совсЬмъ уже не вь силахъ, а смЬпы намыгЬху 
не на KonoH'fe и но на Найка.ювой, а гонять до Пеллику .“ 
Хл1'>бъ же состоитъ не вь ихъ участкФ., и потому абакач-
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выГюрпый проситъ, «не благоволено ли будетъ по просьб-Ь 
нашей приказать изт. окольныхъ деревень прибавить къ намъ 
10 лошадей», ')

7 марта 1807 выборный дер. Каптыреипй рапортуетъ 
вол. прав.!., что наряжены люди и 10 лошадей для перевозки 
x.itOa въ Б1ушепск1е магазины. 2)

Какъ мы уже вид'Ьли, х.тЬбъ сбирался съ каждой ревиз
ской души, за пеимущихъ и взятмхъ въ рекруты хл'Ьбъ 
взносилъ м1ръ. Въ ноябрь 1801 г. <Bt.,it.nifl мнпусин. вол. 
иравл. вctxъ  селеш’евъ пиженоднисашн1еся выборные и лут- 
чаго состоян1я крестьяне будучи въ вплостпомъ правлшни па 
раскладк'Ь о сборЬ на 1801 годъ получетвернковаго x.i+i6a 
единогласно присов-Ьтовали за взятыхъ въ рекруты и за пе- 
имущпхъ оной взносить, сколько таковыхъ но всей волости 
окажется и съ ннхъ будетл. сл-Ьдоват!. хлЬба, оной на обще
ственную съ пасъ сбираемую сумму купить, ибо cie для то
го мы учинили, ежели оной расположить но намъ, то можетъ 
вытти немалое затруднв1пе, сверхъ то и въ c6opt вахторамъ 
но neHMliiiiH) грамотныхъ нoмtlнaтeлl.cтвo“.* *)

О царившемъ въ хлФ.бных ь магазинахъ хаосЬ свидЪтель- 
ствуелъ любопытный Н1)иказъ коммисара вол. правд. 23 сен
тября 1807 г. посл-Ь перем1'.рки запаспаго хлЪба новыми мЬ- 
рами его оказалось въ магазинахъ въ излишествЬ иротивъ 
надлежащаго количества, а всего ио минусинской и абакан
ской волостямъ 654 пуда, «излишество сего x.it6a давполь и 
отчего и съ какихъ именно свлеп1й учинилось онред+.лить 
времени сему и узнать о семъ но можно, ибо в-Ьриой норе- 
М'Ьрки хл15бу, равно какъ и должпаго учету бывшимъ вахту- 
ромъ до вступлеп1я моего не было, по Bt.pHte можно но.ла- 
гать, что оной излишокъ иocлtдoвa.lъ въ которомъ либо году 
отъ ошибки по раскладкамъ и въ сбору съ подлежащихъ душъ» 
Волостное правлегне должно зачесть излишн1й хл’Ьбъ въ счетъ
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сл^дующаго за текущ1й годъ, а именно ио минусинской волости 
324 пуда на 1106 душъ, по абаканской 330 п. 15 ф. на 1128 
дути; а такъ какъ въ мипусянскихъ магазинахъ хранитсь 
хл^ба на 258 п. 25 ф. больше, ч’Ьмъ полагается по числу 
душъ, то это посл’Ьднее количество <нв согласится ли кто по- 
луча зд'Ьсь взнести то же число въ абаканск1е, такъ какъ въ 
той волости ц-Ьною въ продаж* х.гЬбъ ниже, а зд*сь выше; 
но ежели къ сему никто не явится, то уже туда перевезти 
по первому зимнему пути» Минус, нравл. рапортуетъ, что 
х.1*бъ выдаяъ крестьянину Федоту Самкову, который и обя
зался внести такое же количество х.т*ба въ абакаиск1е мага- 
яины. ■).

Кв полагалось выдавать хл+.ба крестьяплмъ, находя
щимся подъ судомъ, какъ объ втомъ свид*тельствуетъ пере
писка въ 1805 г. ио поводу выдачи x.rfi6a абнкапскимъ вахтуромъ 
Шадринымъ находявшимоь модъ судомъ крестьяпамъ Кярно- 
вымъ. Абакаиок1й выборный допоситъ вь во.тостпое правле- 
H ie, что онъ «смелости не возым'Ь.п.» взыскан» оъ пихъ 
Х1*бъ.*)

Чаотм въ документах’!, но.юстного нрав.лвн1н жалобы на 
плохой урожай хл*бовь. Такь 9 октября 1803 г. , выборные 
и дутчего СОСТОЯ1ПЯ крестьяне* разныхь ce.tenifl минусинской 
волости <им*ли раэсуждеи<в,> что «урожай сего года бмлъ 
весьма посредственной, тякъ что и на пропнтан(е будетъ мно- 
гимъ недостаточно, а потому еданогласио прмсов'Ьтовнлн* 
просить об’ь освобожден1и ихъ огь обязатвлы1Н1Ч) в.зпосатюлу- 
четвераковаго хл'Ьба, за то въ i804 г. они €ДФ>лак>гь взносъ 
одповремевно за два года.Ч

О неурожа* 1803 г. говориюн и иъ рапорт* вол, правд, 
игенус. частному коммисару Двбровол(»«кому отъ 30 апр*.тя 
1804 г. о pasphmeiiiH выдачи крестьянамъ хл'Ьба изъ занас- 
иыхъ магазиновъ на пос*въ, въ противпомъ же случа* 
крестьяне „должны следуемое къ sacbmiiH) земли катичество
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ун^пьшить и онан «статься иустшвжа1цею,,в оаи чр«а> не 
за<̂ 'Ьв'ь хл-Ьба нрилти вт» деобииуемое раззоре1пе^“')

31 люля. 1812 V. коммнсаръ посылаетъ шш. яол .нраа .1 . 
сл'Ьдующкй приказ'ь: „красноярскш :}сиск1й исиравникъ предг 
иис14ваехъ для достаыш1 |н cetAjiuia »ъ. коммисс1ю тобольскагр 
upoBiaiiTCKaro депо немедленно забрать водостныхь праэ- 
лешй обстоятельный объ урожа'Ь снранкв, съ нояснвн1емтг 
нзъ какой волости я въ какой иагазейн ь бываетъ ноставляемъ 
хл^бъ для удовольств1я коиандъ." 11олостное нравлеи1е отвЬ- 
чаетъ, что урожай весьма носредственный, хл'Ьбъ на [шдоб- 
ности командъ не доставляется.2)

Очень любопытна бумага за 1юль 1805 г, крестьяаинъ 
дер. 1ъаменской Иванъ Снротининь ручается за возкра1цен1е 
своимъ братом'ь Никитой 10 нудонъ хл'Ьба, нолученнаго изъ 
матазиновъ. <Къ се.му нросьбою поручителя крестьянина Ива* * 
на Сиротинина есашиой Никита Качиморовъ руку приложил к.* 
Это яркое свидетельство безграмотности крестьннъ того вре
мени. Пришлось даже нрибешуть кь помощи инородца,’тг 
среди носл'Ьднихъ уже встречались грамотные люди.*)

Подъ цриговоромъ за ноябрь 1803 года о выдаче хлеба 
за поручительствомъ нуждающимся крестьяпамъ изъ 68 присут* 
ствующяхъ могло подписатьсятолько 10 человекъ, которые 
„приложили руку“ и за прочихъ но ихъ безграмотности. Не 
могъ ноднисатьси и староста: „къ сему приговору староста 
Герасимъ Быковъ но безграмотству цриложилъ печать."^)

Н’ь 8аключен1е упоминаемъ, что мннусинск1е крестьяне 
откликнулись па знаменательный 1812 тодъ. 10 де
кабря 1812 г. нолосгные начальники Токаревъ и 
Нроскирнипъ доносить красноярскому уездному казна
чейству и Минусинскому частному коммисару Гепицу, что

i
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•) Jbid, я. 82. ’

’) Д-ьло о хл«6« съ 1811 г. л. 16.
*) Уже Иестеревъ въ 70-хь Г9дахъ XVIII вЪки нашедъ 

качивцевъ, уиЪющихъ читать и писать. Сш. Нативъ- ор. с ,  130.
Д'Ьло о хлЬб-Ь съ i801 г., л. ,̂5. ’
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жите.1 и волости „для BQtjngoii ,н ам бно^и .л  но собственной 
своей вoлt и съ общаиЬ c6r.iticir hJ  пЬб1:кдеы1е врага, стре-
мящагося кь разорен1ю нашего__отечества" жертвуютъ по
25 коп. съ каждой ревизской души, что съ 1555 душъ по 
6-й реви.пи составитъ 388 руб. 75 коп, €въ томъ числ'Ь госу
дарственники ассигнатяки 385 руб., какихъ годовъ, за ка
кими номерами и кацихъ сортовъ—прилагается при Семъ 
регистръ,'а продч1е мЬдпою монетою.“') {■

ШИЯЧИЧВЧ'! ■ ' ^
•' i" -  ■ ' .г -.Ij ''

Нотъ и все, что мы'патпли въархивагъ о сел-Ь Минусин- 
ско.мъ. ,
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О п е ч а т к и .

S.& 
<5 S

ртроща. моечахая»: HifMMa м т т .
1 10 tanpxf иытеевены «ытквнепм
1 1 енвзу. рваебросшвып разброеаиих'ь
4 1 сверху ненревывными вепрврмвнымм
6 6 сверху ко хова новоскрасен ie к о л ы в я н о в о о к р е с е н -

ОК1в

7 5 едязу кучь т «ух«
8 IIpBMtH., 1 снизу 0 И

13 7 снизу представляли пркдоставляхи
16 при1г1>ч. 2,2 сверху qottingen Gottingen
21 8 сверху эте ато
22 прпкЪч. 1, 1 сверху еов-Ьршенно совершенно
27 12 снизу 11 снизу 1808.. .1939.... 1779....1910
33 5 снизу взъ 10 изъ 19
35 7 сверху ему ей
37 11 снизу patio къ.... ratio
38 npoHt>4. 5, 1 снизу сак такъ
60 8 сверху 1769 1790
61 17 снизу проиехидихи ПРОИСХОДИЛИ

65 16 снизу 1799 1796
68 лрвнгч.. 11 саму ииеЫа мвсс1и
75 прнн’Вч 2, 2  снизу И«Гел9СК ан4Ч1ГТвЛЬ 

. и м
и к скл всь  о т о л ь  ан а- 

ч и т а л ь н а я
81 3 сверху 'Л Пъ
85 2 сверху Книсейс Епвсейекъ
92 10 снизу подеревокъ подчеревовъ
93 1 сверху пудъ муки ржи пудъ ржвв ЯРМЦЫ
— 2 сверху пудъ иуки пшеннцм пудъ пшеницы

no И сверху мой моей
112 прнн. 2,14 сверху правительству правигелмтву

— „ 13 сверху Сперннсе1й Сперанск1й
I l l 10 снизу т1.нъ бох̂ е ВТО у д а в а л о с ь  и м ъ  

г ь м ъ  л е г ч е

Ti3 10 сверху домововой ДОМОВОЙ

116 14 и 15 встрТ>чап(евся встрт.чаюв(ееся
118 6 сверху рав равно
126 6 енвзу русквхъ руссквхъ
127 приитЬч. 2. 3 сверху ему еще
129 3 сверху великой реформы «великой реформы)
Ш 10 миэу съ номИшви1емъ еъ’<ноеяЧ«п1ев1емъ
1.32 5 сверху сйрашуровани ебротюроиаяы
150 7 сверху сохранев1в сокращен1е



П О П Р А В К И .

На стр. 97 строжа 15 сннзу должна быть поставлена поел^ стро
ки 9 сверху.

На стр. 139 напечатано (стр. 7 снизу) «согласно ведомости за 
1805 годъ хл^въ сбирался съ немного меньшаго количества— 2229 душъ, 
это объясняется тЬмъ, что немного сократилось число м^Ьщанъ....» Нужно 
читать; «согласно ведомости за 1805 годъ хлЪвъ сбирался ев 2229 душъ 
немного сократилось число мкщанъ . ...>










