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В Ш Ш Ш И Ш Р ф Ш Ш Ш Ь

Въ конц1> XV I в'Ька, къ ногамъ Московскаго пра

вительства V C I I J l i f lM I !  В О Л Ж С К О Й  П О В О Л Ь Н И Ц Ы  была 110- 

вергнута новая богатая страна — Сибирь. Съ того 

времени все новые и новые отряды иромышленныхъ 

людей н казаковъ шли въ „землю Сибирь нарицаемую 

звЬрообразныхъ людей" (какъ она зовется вь одной 

старинной рукописи) для добычи пушнины и драго- 

цЬнныхъ металлов!.. Но не легко удавалось завоева

теля мъ noKopeuie страны. Туземныя племена чувство

вали, что подчинешо и ос и тел я мъ „высшей культуры" 

сулить им ь лишь грубую и жестокую эксплоатащю, и ве

ли упорную борьбу за свою независимость противъ 

Московскаго царя и его „холоновъ**. Особенно ожесто

ченное еоиротивлетс встретили pyccKie въ верховьяхъ 

Енисея.

Въ течете всего XV II в'Ька длилась упорная 

борьба русскихъ съ обитавшими тамъ воинственными 

племенами.

Только къ началу X V III столетия удалось рус

ским ь стать твердой ногой въ земляхъ «вверхь Ени

сея рЬки», носл'Ь этого стали возникать въ к pat. pvc- 

ск!я поселешя1).

') «Въ виду скудости свЬдЬши ио нсто|Ин Сибири  X V I— X V I I  вкковь  

и малой разраб от ки  ея нъ исторической  литературI; весьма затруднительно 

pfcmeiiie в оп р о са , когда та или иная область Сибири была занята русским и ... 

Врем * нерваго объ ясачеш я и нород ц еп . тон или другой области  далеко не 

всегда является покалателемъ npiortpi«Teiiia той или другой местности. З н ач а -



Между 1740 и 1770 г. было основано на p in t  Ми- 

нус'Ь село Минусинское, первыми жителями котораго 

были приписные къ Ирбинскому заводу крестьяне.

Минусинское ири поеЬщенш его Палласомъ въ 

1772 г. было еще незначительной деревушкой, однако 

черезъ два десятка лЪтъ въ немъ и.мЪетъ уже свое 

нребываше земская изба, переименованная въ 1797 г. 

въ волостное правлеше1).

Административныя дЬлешя Сибири были подвер

жены частымъ измЪнешямъ, постоянно упразднялись 

старыя губершй и образовывались новыя. Поэтому 

село Минусинское входило въ составъ то Колыванской, 

то Тобольской, то Томской губершй.

Реформаторская деятельность Сперанскаго въ Си

бири началась съ раздЬлешя ея на Восточную и За

падную и съввемйя новыхъ админиетративныхъ дФ>- 

ленш.Это было вступительной м1;рой къ известному Си

бирскому учреждение Сперанскаго. Въ втотъ то мо- 

ментъ село Минусинское и преобразуется въ городъ.

26 января 18*22 г. изданъ Выеочайпий указъ о 

раздавши Сибири на Восточную и Западную. Тогда 

же была учреждена Енисейская губершя изъ уЬздовъ

'тельно б ол ее  верны м * показателем!, упрочеш я ру сск аг о  владычества явля

ются годы осн ов аш я  о ст рог ов !, и другйхъ населенны х* пунктов* ..» К ар он *  

H . Н. Т ор н ау . К * и ст орш  ирю бретеш й  PocciH вь Азш . Ж ури . Мин Н а р .  

П р о е в ., 1914 г. ап рел ь , 266-7.

П а  приложенной к*  статье б а р он а  Т ор н ау  к арт *  1-й «прш бретеш я Poc- 

c in  в *  Сибири  и вт. киргизском * крае» М и н уси н ск а  край п ок азан *  п ри со 

единенным* к * PocciH в* ц арствоваш е Петра Келикаго. как* это было въ 

действительности.

Н а  карт* 5-й «Атласа Аз1атской P occ in» , изднинвго въ 1914 г. П е ре 

селенческим * Управлеш емъ— «карта ра сп ро ст ран ен  1я ру сск аг о  владычества 

в* AaiaTCKou Poccin» ю ж ная часть М инусинскаго округа показана присоеди-  

пеппой к*  Poccin при П ет р*  I, присоединеш е северной  его части отнесено  

к*  ц арствоваш ю  Алексея Михайловича, что не соответствует* действитель

ности : и на се в е р е  М инусинскаго края pyccKie утвердились не р ан ее  начала 

XVTH века.

]) И н т ересу ю щ и хся  и стор !еи  села М инусаискаго отсы лаем* к *  наш им*  

р а б от а м * .

М инусинск»! край въ X V I I I  веке, М инусин ск*. 1913 г.. 147—8 ,1 5 0 —152, 

о с о б е н н о  же село М инусинское . И сторическШ  о ч е р к *  М ииусииск* 1914 г.
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отлЪленныхъ отъ Иркутской и Томской губернш1).

Къ тому времени на территорш нын^шняго ми

нусинскаго у'Ьзда было 4 волости: Повоселовская, Аба-« У

канская, Минусинская и Курагинская. Волостное се

ло одной изъ нихъ и должно было стать окружнымъ 

городомъ.

Какъ на административномъ центр* образован- 

наго на югЬ г^берши Минусинскаго округа власть 

остановила свои выборъ на се.тЬ Минусинском!.. 12 де

кабря 1822 г. была открыта Енисейская губершя 

векорЬ поел* этого быль „открыть4 и городъ Мину

синска

О преобразован!п села Минусинскаго въ городъ 

идегь рЬчь въ рядЬ документовъ, хранящихся въ ми

ну синскомъ музе!..

Въ виду представляемаго ими значительная инте

реса мы приводим!, нхъ полностью.

Указъ Его Пмператорекаго Величества Самодер

жца Всероссшскаго изъ Ениеейскаго губернскаго ира- 

влешя минусинскому окружному судь!; надворному 

советнику. Кузнецову. Г. управляют! н ry6epnieio предсЬ- 

ат ель Енисейской Казенной Палаты в1*л1»дств1е ностан 0 

влешя губернскаго совета объ открыли Минусинской, 

Ачинской и Канской округов!, и о упраз шеши горо

да Туруханска отъ 30 сего декабря .V 75 сему прав

ление между ирочимъ предложил!., вновь учрежден- 

ныя округи Минусинскую, Ачинскую и Канскую, а 

также и присутственный мЪста открыть, возложивъ 

cie на окружныхъ судей. Равнымъ образомъвъ сихъ 

трехъ округахь должности городничаго и окружн&го 

казначея до оиредЬлешн особыхъ чнновниковъ возло

жит!. на окружныхъ судей, а казначейская на соле-

')  См . В II. Кагинъ, Ki. неторш  си би рскаго меже«ап1я. Разграничение  

Западной н Восточной  Сибири . (Haelwrriii Сибирскаго отд 1ш  Ими. Р у сск . Ге

ограф  О б щ ., 1Н72 г., т. I I I .  №  2 . ст р . 09).—Кто же И ст ори ч еск и  сиЪдЪнм 

о  деятельности г р а* а  М . М. Сперанскаго ш. С и би ри . С .П .Ь . 1872 г .,т . И ,от р . 

250 и 346, 1Цегло1ъ, Х р он ол ог и ч е ск и  перечень »ажн1,ншихъ данны м, кгь  
исто pi н С и бири . И ркутск !., 18ЯЗ г ., ст р . 415-в.

*) Слонцогь. И ст орическое  o f io a p l.i ie  Сибири . С .П .К ., 1Н8<5 г ., I ,  323.
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ныхъ сриставовъ, где таковые есть, буде же где 

оныхъ н'Ьтъ, то на заседателей земскаго суда. Вь гу- 

бернскомь правлеши приказали: вамъ предписать и 

предписывается симъ указомъ, чтобы вы согласно 

выше изъясненному постановлешю отправясь къ своей 

должности и прибывъ въ Минусу немедленно распо

рядились бы къ открьтю города и прнсутственныхъ 

въ ономъ мЪстъ, и вообще поступили бы на осно- 

ваши сего нредписашя. ЗагЬмъ когда cie вами будетъ 

исполнено, то на счетъ исполнешя своихъ по дол

жности обязанностей руководствовались бы положе- 

шями и уставами предначертанными въ Высочайше 

конфирмованномъ въ двадцать второй день (юля 

сего года учреждеши для управлешя сибнрскихъ гу

бершй, истребовавъ таковое отъ окружного Мипусин- 

скаго начальника, и препровожденными къ нему вы

пискою изъ журнала сибирскаго комитета въ 9 день 

октября сего года состоявшагося и приложенными ири 

оной формами. Какъ скоро городъ и присутственныя 

места вами будутъ открыты, то им'Ьете вы съ первою 

почтою довести о томъ сему правлешю въ подробно

сти. Декабри 30 дня 1822 года ссвЪтникъ XpncTiaiio- 

внчь. Секретарь Куртуковъ.

31 декабря 1822 г. Минусинскш окружный судья, 

пребывавши! въ то время въ Красноярске, сообща

етъ губернскому правлешю, что указъ объ открытш 

города имъ иолучепъ, *по которому известное испол- 

Henic указа быть имееть».

Донесен1е отъ минусинскаго окружнаго судьи объ 

открыт!и въ Минусе города. № 6 генваря 14 дня 

1823 года Минусинскъ. По исходящему городниче- 

скому реестру за № 1 въ енисейское губернское прав

лен ie.

Во исполнсше указа онаго губернскаго правлешя 

оть 30 числа минувшаго декабря за №86 честь им^ю 

донести, что отъ минусинскаго г. окружнаго началь

ника нужныя къ руководству формы получилъ и ио 

ирибытш въ Минусу городъ и присутственныя места, 

какъ то окружной и земскш судъ и городническое



правлеше сего генваря 14 дня по надлежащему здЪсь 

открылъ. что лежнтъ до казначейства, то осталось 

оное неоткрытымъ по ненахожденш здЪсь къ занятно 

«ей должности чиновника.

1823 года генваря 14 дня на мЪсгЬ въ сел-fc Ми- 

пусинскомъ, ГД'Ь открывается теперь городъ, окружный 

онаго суцья господинъ падворный сов-Ьтникь Кузне- 

цовъ, въ общемъ собранш г. г. наличныхъ чиновни- 

ковъ опредЬленныхъ сюда ко исправлешю разныхъ дол

жностей, какъ-то: земскаго исправника коллежскаго 

ассесора Жаркова, и засЪтдтеля окружнаго суда гу

бернскаго секретаря Якубовскаго. выслушавъ имен

ной Его Имиераторскаго Величеетва'ВЕЛсочашшй указъ 

состоявшшся въ 26-й день генваря минувшаго 1822 г. 

коимъ по продчемъ пове.тЬно. открыть въ Минуса 

окружной городь, отозвался тЬмъ: что распоряжеше 

въ открыли въ MiiHvct окружнаго города и присут

ственных!, мЬстъ, указомъ снисейскаго губернскаго 

правлешя отъ 30 минувшаго декабря за № 86 возло

жено на его господина судью, съ исиравлешемъ дол

жностей городннчаго, заключил!,; какъ уже подъ при

сутственные м+.ста обывательски' крестьянсюе домы 

назначены, какъ то: для земскаго суда у крестьянина 

Попова, окружнаго суда у крестьянина Егонскаго, го- 

родннческаго правлешя у крестьянина же Пойлова, то 

введя т+.хъ господъ чиновниковъ въ ирннадлежапия 

имъ MtcTa и войзд въ послйдшя два самому, по

читать съ сего времени городъ Минусинскъ и при

сутственный въ пемъ мФ.ста открытыми, о чемъ для 

вЬдома и должиаго псполнетя передать съ сего по- 

становлен!я въ гЬ окружной и земскШ суды за свидЪ- 

дЬтельствомъ моимъ Konin, а подлинное хранить въ го- 

родническомъ правлен!и, о каковомъ открыли и енисей

скому губернскому правлешю, по сходств!и ирсдписашя 

его донести съ т!’,мъ, что не открыто уЬздное ка

значейство по неимЬш'ю для заняли сей должности чи

новника. Съ подлинныхъ свидЬтольствовалъ минусинский 

окружный судья надворный совЪтникъ Кузнецовъ.
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1823 года генваря 15 дня понедЬльникъ въ при- 

сутствш минусинскаго земскаго суда. Прибылъ г.земскш 

исправникъ коллежскш ассесоръ Жарковъ по полуночи 

въ 8 часовъ слушалъ кошю съ постановлешя передан

ного отъ г. управляющаго должност1ю городничаго мину

синскаго окружного судьи, надворнаго советника Кузне

цова генваря въ 14 день о иочиташи сь сего числа го

родъ Минусинскъ и ирисутственныхъ въ немъ месть 

открытыми, какъ то Минусинскихъ окружного и зем

скаго суда и городническаго правлешя.

Приказали: кошю съ ностановлерпя ир1общить къ 

делу, а о почиташи съ 14 числа генваря селешя Ми

нусинскаго городомъ и присутственныхъ въ немъ месть 

отбытыми, именно: окружнаго и земскаго судовъ и 

городническаго правлешя, сообщить къ сведенйо Ир- 

бинской заводской конторы, Абаканской границы до

зорщику сотнику Красикову, волостнымъ правлешемъ 

и ясашныхъ улусовъ и волостей князцамь дать знать 

приказали. Подл, поднис. исправникъ М. Жарковъ ’).

Такимъ образомъ. 14 января 1823 года городъ 

Минусинскъ былъ „открыть".

1823 года генваря 15 дня въминусинокой г ородовой 

управе въ журнале записано. По открытшвчерашняго 

числа города Минусинска и присутственных ь въ немъ 

месть въ должности городничаго минусинской окружной 

судья, присутствуя въ городническомъ правлеши, вычи- 

тавъ о должности городничаго и городовомъ у правлен in 

начертанныхъ вч» 5 отделен!и 3-й главы Высочайше 

утвержден наго въ 2(5 день генваря минувшаго 1822 г. 

учреждешя о сибирскихъ губершяхъ, и сообразясь 

на течете по сей должности дЬлъ сь изданными фор

мами постановилъ за должное собрать нижеслЬдуюиця 

сведен (я.... имеются ли здесь пожарный заведен! я и 

въ чемъ они состоять, где и какъ хранятся, чрезъ 

какую услугу до сего времени по части благочишя

’ ) Этотъ документа, р авн о  какъ и предыдущШ , былъ уже опубликован*  

И . Чибизовы мъ въ «Сибнрском ъ  А рх и в е » , 1914 г., №  1, П р е о б р а з о в а т ь  се 

ла М инусинскаго въ городъ , ст р . 41-2.



было действовало, не териитъ ли городъ нужды въ 

хлебе и вине и соли, приказалъ: сочинивъ по озна- 

ченнымъ формамъ два списка и какъ противъ ихъ, 

такъ и описанныхъ сведенш помимо минусинскаго во

лостного правлешя существующаго здЬсь и съ откры

ли города собрать неоткуды и не отъ кого, то о семъ 

тому волостному правлешю съ приложешемъ тЪхъ 

списковъ и предложить съ гЬмъ, чтобъ объяснилъ 

по онымъ по 1-му о состояши города въ самой точ

ности, и 2-му о цЬнахъ елико можно окуратн'Ье... А 

зат'Ьмъ какъ нужно мне знать на всякое время о бла- 

гополучш города и повальныхъ между жителями бо- 

л'Ьзняхъ, о важныхъ происшеств!яхъ, о про’Ьзжаю- 

щихъ чрезъ городъ, о пойманныхъ изъ бЪговъ ко- 

лодникахъ, а паче о такихъ иечаяниыхъ случаяхъ, о 

коихъ я того же самаго разу какъ оные встретятся 

выдать долженъ, но неустроешю еще здесь полицш и 

неименш полицейскихъ служителей, равно и казачьей 

команды никакъ того постигнуть не могу и иного къ 

тому средства не вижу, какъ наряжать на первой слу

чай изъ здЬшнихъ жителей въ ночной и денной ка- 

раулъ отъ каждыхъ 4 домовъ 4 человЬкъ на каждыя 

сутки по очереди, начиная съ 1-го и продолжая до 

последняго дома. Обязанностью ихъ будетъ собраться 

въ день но захожденш солнца въ городническое прав- 

леше, которое по записке ихъ въ книгу въ нарядъ 

въ карауль и даче наставлешя распорядится. Эта 

мера жителей не отяготить, но паче заспокоитъ, о 

чемъ следуетъ обстоятельно всЬмъ внушить, сверхъ 

того обязанностью волостного правлешя будетъ мне 

доносить каждонедЬлыю, какъ то о ценахъ на про- 

1пантъ и фуражъ, и объ одной ржаной муке средней 

и низшей цены мЬсячныя о справочныхъ ценахъ про- 

BiaiiTy и (фуражу, затемъ сколько будетъ вновь рож- 

денныхъ младенцевъ, далее вновь прнбывншхъ на 

жительство нижнихъ воинскнхъ чиновъ, и наконецъ

о беглыхъ безпаспортныхъ и съ просроченными па

спортами, а о дальпейшихъ сведет л хъ впредь пред

ложу и по послЬдующемъ незамедлительно ко мне до-
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пости, но какъ завсЬмъ гЬмъ безъ казачьей команды 

обоПтиться никакъ не можно, 3-я глава части первой 

устава о сибирскихъ казакахъ Высочайше утвержден- 

наго 26 января учреждешя о сибирскихъ губершяхъ 

налагаетъ на нихъ обязанность ночные нолицейсше 

разъезды въ городахъ, поимку бегл ыхъ, препровож

ден ie ссыльныхъ на этапную дорогу, отнравлешо дол

жностей квартальныхъ и пр.— ближайшей же къ г-ду 

М-ку казачьей команды какъ известно, кроме погра

ничной не имеется, а ио сей крайней необходимости 

тамошнему пограничному начальнику Красикову и 

предложить, дабы онъ избравъ изъ подведомственной 

ему команды исиравныхъ и добраго повсдешя одного 

старшину, и четырехъ казаковъ командировал!, въ 

городъ Минусинскъ при своемъ ко мне донееенш, а 

когда получить онъ о подобной сюда командировке 

оть вышняго начальства повелЪше, тогда можетъ ихъ 

въ число назначенных!, сюда всехъ старт и нъ и ка

заков!» заменить, и до того имееть ихъ комаидиро- 

ранныхъ ныне довольствовать принадлежащимъ оть 

казны изъ пограничнаго своего магазсйна, окаковомъ 

расноряжеши и енисейскому губернскому правлешю 

донесть. Подлинное иоднисалъ вь должности городни

чаго Кузнецов»»

Господину правящему должность минусинскаго го- 

родничаго окружному судье Петру Ивановичу Кузне

цову. Минусинска»!) волостного правлешя.

Рапоргь.

На нредписаше вашего высокоблагород1я оть 17 

генваря .V 2 волостное правлеше покорнейше доно

сить: 1) пожарный заведешя эдЬсь имеются, состо

ять они въ 1 багре и 2 ухватахъ жслезныхъ, кото

рые хранятся въ сделанном!» на сей предметь при 

волостном», правлеши сарае. 2-с) До сего времени по 

части благочишя было дейстнонано. Со стороны еу- 

ществуемаго здесь волостного правлешя. 3) Нужды 

въ хлебе п вине гороцъ не имееть, кроме соли, о 

чемъ изъясняется, ведется здешней полости жители 

напредь сего съ 1813 года ио 1820 годъ на нродо-
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Bo.ibCTBie семействъ своихъ солью пользовались изъ 

учрежценной тогда по предписашямъ высшаго началь

ства при волостномъ правленш соляной стойки, куда 

они и соли потребную препорцйо своимъ кочтомъ до

ставляли съ Красноярская самосадочнаго соляного 

озера. Въ 1820 годъ общество не захотя иметь той 

стойки служащей тягостью жителямъ и lo  воспосле

довавшей вольной продажи съ озеръ и варницъ учи- 

неннымъ приговоромъ просило начальство оную уни

чтожить. каковая действительно но предписанио том

ской казенной экспедиш'и въ январе м-пе того года 

последовавшем ь и уничтожена съ темъ, чтобы жите

ли минусинской и прочихъ волостей довольствовались 

солыо на законном!, основаши отнюдь не корчемною. 

Согласно чему здЬшше жители и пользовались съ на- 

писаннаго выше сего самосадочнаго озера вольною 

покупкою по установленной цене. Въ последи ихъ чис

лах!, декабря месяца прошлаго 1822 года бывъ они 

на соляномъ озере нисколько не получили на продо- 

вольтне сего 1823 года себе соли по случаю последо

вавшая якобы со стороны тамошняго начальства за

прещен! л; пъ избытке же сей соли оставшейся отъ 

проиорцш 1822 года, имеютъ они весьма малое коли

чество и конечно въ стеченш времени какъ въ самомъ 

городе такт, и въ селешяхъ сей волости жители бу- 

дутъ терпеть недостатокъ, причемъ честь имеетъ обра

тить С П И С К И  1-Й О  С О С Т О Я Н Ш  го рощ , второй о ценахъ 

съ темъ, что все подлежапия сведешл, требуемыява- 

шпмъ выйокоблагоро.лдемъ, пзъясненныя въ томъ иред- 

иисанш со дня сего доставляемы будугь неупусти- 

тельно, равной караульные по четыре человека каж

дыя сутки по наряду сего правлешя являться въ го

роди и чоское правлеше будутъ.

Старосты Шикина М. И,

Писарь Широковъ,

№ 55 генваря 24 дня 1823 года.
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О с о с т о я л и  города Минуеинека Енисейской губершй.

Болыпихъ улицъ........................................................

Моего въ черезъ р4ки и р е ч к и ............................

Церквей приходскихъ грекороссшскаго испов-fc-

дывашя камеииыхъ............................................

-т | общественныхъ ( деревянныхъ. .
^ 0 1 ) обывательскихъ) „ „ . . .

БогадЬленъ отъ п р и к а з а .......................................

Питой и ыхъ дом овъ ..................................................

Мельницъ водяныхъ..................................................

Кузницъ........................................................................

Магазиновъ хлФбныхъ.............................................

Ж и т е л ей по р а з л и ч i ю с о с т о я  п i й.

, I мужского пола
Духовна™ ведомства { ж;,,с,.а1.0 „

Военнаго ведомства j M) ,K(km0 110111
\ женскаго пола

Дворянъ и чиновниковъ | мужского иола 
въ нослужбе | женскаго пола

МЪшавъ и пеховыхъ ' МУЖ™0,'° " ° “
\ женскаго пола

т. м у ж с к о г о  пола .
Крестьян'».

1 женскаго иола .

.......... I мужского пола . . .
Ссыльных Ь ".1 женскаго пола . . .

Хрис'панъ греческаго исиовФ.дашя . .

„ „ католическаго ......................

1удеувъ ........................................................

Магометовъ..................................................

Табель цЪнамъ существунщимъ въ города Минусинск̂ .
Самим
ПИ.1К..Н

4
2

1

3
116

1

1
2 
6 

3

0
13

3
1 

1

1
0

Ы

275
328

137
1'.)

784

1 

1 

1

Самая
нысокап

Ж и з н е и п ы я и от р е 6 и о с т и.

Четверть р ж и ............................5 р. -к. 5 р, 40 к.

Пудъ муки ржаной...................... — « 6 1/* — „ 70 „

„ „ пшеничной. . . . 1 „ — „ 1 „ 30 „

Крупъ я ч и ы х ь ............................2 „ — „ 2 ,, 25

Четверть о в с а ............................3 „ 75,, 4 „ 12’,»

Пудъ ct.iia....................................... — „ 15„ — „ 20 „

Мяса говяжьяго............................ 2 „ 25„ 2 „ 50 „
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Р ы б ы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......  • 7 „  —  „  S „  , r

Масла коровьлго............................9 „ - 10„ —

Сала с ы р ц у ................................. ^ ^ г »
Баранины....................................... 1 » -5„ 1 „ 50

Свинины .......................................3 „ 50„ 4 „ — п

Д о м а га н i я п отребно сти .

Кубическая сажень дровъ. . . 3 „ 75 „ 4 ,. 50 ^ 

П о т р е б н о с т и  на одежду.

Аршинъ с у к н а ............................—  » SO,, — г 90 ,,

п хол ста............................  я 50„ » ir

Р а б о т а .

Месячная плата земледельческому

работнику...................... .....  . 4 „ — „ о „ —  „

Плата въ день плотнику . . . 1 „ — „ 1 „ 15 „ 

кузнецу . . . . 1 „ — „ 1 „ 20 

Въ табели цФ.нь помечено еще много другнхъ 

предметовъ (наир., чаи, сахаръ, табакъ и т. д.). но 

цЬнъ ихъ не означено, они, очевидно, не были знако

мы жителямъ Минусинска.—

1823 года генваря 31 дня въ минусинскомъ го- 

родни ческомъ правленш заключено: рапортъ и табели 

впредь для вЬдома и надлежащаго иеполнешя npio6- 

щить къ дбламъ городническимъ съ прописашемъ ко

его относительно до недостатка енисейскому губернско

му правлешю донесть и просить о снабженш города 

Минусинска и округъ его солью и ycTpoenin складки 

оной и хранешя магазина учинить свое раеноряжеше. 

а между тЬмь позволить разрешить отпускъ ея 3ritui- 

нимъ жителямъ съ упомянутаго самосадочнаго озера 

и о послЬдующемъ наградить своимъ указомъ. Подъ 

подписью за городничаго судья Кузнецовы

Какъ видимъ, для преобразованы села въ городъ 

требовалось очень мало; достаточно было отвести 

крестьянке дома подъ присутственныя места, чтобы 

совершилось это превращеше, весьма мало похожее, 

однако, на овидоевшя метаморфозы: ведь кроме на- 

звашя, да прибьтя нЬсколькпхъ чиноцниковь, въ 

жизни села ничего не менялось....



Въ 1796 г. въ сел* Минусинскомъ числилось 65 

домовъ и 212 жителей, въ 1800 г. 95 дворовъ и 2УЗ 

жителя,1) а въ 1823 г., какъ мы только что видели, 

116 домовъ и 787 жителей.

— 12 —

J

*) См. Село М инусин ское , ст р . 25--В .



I I .
Ш И Ш !  F 9 И 11

При основанш города въ немъ было 7S7 жителей.

Въ 1827 г. считалось по последней ревизы 376 

душъ мужского и 392 женскаго пола1). Последняя (7) 

ревиз1я была вь 1815 г., этимъ и объясняется разница 

между цифрами 1827 и 1823 года.

29 мая 1830 г. словесный судъ составилъ „ре- 

естръ“ о числе домовъ и числе душъ".

Въ г. М-кЬ домовъ въ дер. Мало- 

•старожилыхъ . . 103 Минусинской 30 Кривинской 

вновь выстроен- 

ныхъ . . . .  50

Ж и т е л и  г о р о д а ,  

кунцовъ. . . .  2 —  —

мещанъстарожиловъ 230 25 26

вновь причисленныхъ 10 36 12

МЬщанъ старожиловъ въ Каменке—6, Ofe— 11. 

Каптыревской— 12, Очурахъ— 3, Бее—6. Березовке—

18, Городке— 3, Кавказскомъ— 1, Потрагаиловой— 10, 

Майдашахъ— 13, Лисвяговой— 1, Шошиной— 7.

Поселенцевъ въ городе Минусинске— 202). Въ 

этомъ реестрЬ исчисляются, очевидно, только души 

мужского пола.

По Песгову въ Минусинске „жителей, кроме ино- 

вЬрцевъ, считается обоего пола 1151 человека, изъ

' )  Дели №  51.

*) Дело №  137. Отсю да видно, что неправъ  Степанов*, который пи

ш ет*, что в *  М инусинске в* ЗО-хъ  годахъ небыло «ниодного купца» (Ккнеейская 

губерш я , ст р , 151). П о  его словамъ, въ М инусинске 151 дом * н 591 человек*

жителей, онъ  считаетъ, очевидно, только м уж ское наеелеше.



коихъ купцовъ 3-й гильдш 2. мЬщанъ и цеховыхъ 

слугъ 444^1).

По 8-й ревизш 1834 г. въ Минусинске оказалось 

жителей мужского нола:

Минусин. мещане—х р и с т н ъ ................................559

еврействующихъ или субботниковъ.....................  5

мещане изъ поселенцевъ х р и ст н ъ .....................  5

ихъ детей ....................................................................  2

еврействующихъ х р и с т нъ . . .  . . . .  1 

евреевъ.........................................................................  1

состояиие на льготе изъ калмыковъ.

тт до 1836 г......................................... 1
Дворовые люди д0 1837 г.............................. , . 2

Въ 1841 г. словесный судъ иасяитывалъ въ Ми

нусинске:

муж. жен. 

купцовъ 21 24 

мешань 583 571 

Въ 1844 г. въ Минусинске жителей было: 

муж. жен. всего 

760 642 1372, въ томъ числе 

духовенства обоего нола 23*). 

дворяиъ и чиновниковъ 77 46 

купцовъ 3-Й Г И Л Ь Д И ! 5 5 

мЬщанъ и посадскихъ 1199

— 14 —

• )  Л апш и  о б ь  Кннсейгкой губериы , ст р . 57-8.

’ ) ДЬло ЛИ 678 . Въ 1Н47 году жнтелой: военнаго в1дашггва мужеска-  

го— 97 , ж енскаго— 2!», мкщ анъ м уж ескаго— CG4, женскнго— 4Ъ9. государствен

ны х!, и политическим , ириступннковъ м ш с к о г о — 5 , ж ен скаго—  4 . Д Ъ ло№ 8 7 2  

8  октября 1847 г. словсиый судъ доносить о к р у ж . начальнику.

• В о  исиол iien ie нредиисаш я В аш его Вы сокоблаю род1я о г ъ 5 ок т яб ря ... 

съ  прнложеш емъ нъ Koniii списка съ  нредиисаш я 1- ю  департамента Мин. 

Госуд арств , имущ. Кине. Казенной палат-6 отъ 12 августа слов, судъ честь 

имЬетъ донести, что въ теченш мииувшихъ 9 л1>п, съ  1838 по 1847 г . ,р а в 

н о  и въ предш ествовавш ее десятил1те съ  1827 по 1837 г. въ переселеш в  

изъ малоземельныхъ губершй въ болыиеземельныя государственны хъ кре-  

стьянъ, к ол они стов* и духоборцевъ  и въ поселеши людей, получивш им , 

иадЪлъ н вод вореш е, какъ то западныхъ однодворцевъ, однодворческнхъ  

крестьянъ , по.ю вниковъ , п оссессш н н ы хь  крестьян!., безземельны хъ крв-



По словамъ Кострова, въ 1854 г, наеелеше Ми

нусинска простиралось до 1093 душъ мужескаго и 954 

женскаго иола. Въ томъ числй:
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М У Ж . жен.

духовныхъ 10 18

военныхъ 157 46

гражданскихъ 81 83

дворянъ неслу-

жащихъ 13 13

купцовъ 110 115
мЬщанъ 704 650

крестьянъ 6 У

ссыльныхъ 12 20

По вкроисповЬдашямъ православныхъ 935 мужчинъ и 

890 женщинъ, раскольниковъ 189 душъ мужского и 

9 женскаго пола, католиковъ 0 душъ мужского н 3 

женскаго, евреевъ 8 душъ мужского и 7 женскаго1).

По „свЬдЬтямъ о благосостоянш г о р о д а п р е д 

ставленным ь словеснымъ. судомъ въ 60-хъ годахъ, въ

стьянъ, отчуждеипыхъ изъ частпаго иладЬшл евреевъ , отставны х* солдат*  

на переселен!е и поселеш е которы хъ  произведены  были бы как!е либо р а с- , 

ходы , равно н сам овол ьны м , переселенцев!, по г. М инусинску ие имеется, 

к р о м Ь  перечисливш ихся пзъ разнм хъ  мЪстъ скопцовъ , со ст оя щ и х *  въ куп

ц ах *  по 4-й гильдш — 1, и мЬш анскомъ зв ан ш — 14. а всего 15 душъ муж

ск ог о  пола». ДЬло № 8 4 1 .

’ ) Городъ  Минусинскъ, ст р . 12 -Гагем енстер* даетъ олЪдующ !» цнФры 

дли города Минусински въ таблвцЪ V II I  «о сост ояш н  городовъ» (Статисти

ческое  о б о з р luiie С и би ри , ч. I). Эти цифры не виолиЬ совпадаю тъ съ  дан

ными архи вовъ , цифры за  1823 г. приходится отброси ть ; онъ  п роти воречат *  

тому, что мы знаемъ о  сост ояш н  города при его об разов ан и и  тогда не было 

»ь М инусинск!; ни лицъ военного ведомства, ни столь больш ого количества 

граж данских* чиновников!.. Н уж но думать, что эти данные относятся къ 

позднейшему времени, онЬ  отнесены ав т ором *  къ 1823 году для соп ост ав -  
легия съ  данными о  другйхъ г ор од ах * .

1823 1835 1851
Число домовъ, частныхъ

казенны м , и общ ествен. 119 197 28(1
Лавокъ — 7 8
Жителей об оег о  пола 1112 148(5 1925
Въ томъ числ ^ военнаго

ведомства 125 210 213
Граж данских* чиновников*

на сл уж б* 35 8(1 136



трехл1те съ 1858 ио 1861 г. въ немъ числилось потом- 

ственныхъ дворянъ дупгь обоего пола—38, личныхъ— 

41, духовныхъ—27, купцовъ местныхъ—335, иногород- 

нихъ— 10, мещанъ местныхъ— 2075, иногоротннхъ— 

34. безсрочно отпускныхъ— 4, отставныхъ—92, дворо- 

выхъ креетьянъ— 81).

28 мня 1862 г. словесный судъ избралъ по иред- 

писашю свыше „комиссио для улучшешя общсствен- 

наго управлешя44 въ составь 4 депутатовъ отъ дво

рянъ, 6 отъ купцовъ и 6 отъ мещанъ.

Словесный судъ препропроводилъ въ комисЫю 

сл'Ьдуюния свЬдФлпя о положен in города
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М. II. Ж. II.
по 10 переписи въ

Минусинске мещанъ 772 770

приписныхъ въ мещане

47 14нзъ сосланных'!, на житье

ихъ детей 6 5

изъ отставныхъ солдатъ 10 13

ихъ детей 3G 31

изъ поселенцевъ 20 3
„В'ь томъ числе въ городе и на заимкахъ про

живаешь:
М. II. Ж. 11.

762 720

129 122 въ Малой Минусе.

Кроме сего къ городу принадлежать заимки:

1 около Малой Минусы, 1 на озере КаныгинЬ, 1 на 

озере Барнаульском!., 1 Майдаши. Иародонаселеше 

въ оныхъ незначительно и показано вь числе про- 

живающихъ въ городе.

Земли города Минусинска и Малой Минусы со

стоять въ общемъ пользованш тЬхъ и другихъ по

тому, что ироживаюппе въ Малой Минусе мещане

Д ворянъ  ■ чинонниковъ IIи1;

службы  — 12 18

К упеческаго coc-wei* — 15 141

Д уховнаго ведомства 17 2<) 34

М ещ анъ  и цеховы хъ — 1148 1364

г) Д ел о  №  2365.
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состоять по актамъ въ общемъ счетЬ и потому, что 

нарезки имъ земель выгонной и хлебопахотной еще 

не сделано; о нарЪзкЪ таковыхъ производится на

чальником!» губерши съ высшимь начальетвомъ и они 

пользуются безъ всякихъ условШ обоюдно*1).

Плодомъ работъ комиссш явился *проекть, со

ставленный въ комиссш объ улучшенш обшественнаго 

управлешя г. Минусинска, согласно Нхъ  предметовъ, 

каковые изложены въ разосланной правительетвомъ 

программ*».

НА В0ПР0С7) 1-й.

Как1я услов1я городской жизни заключает!» въ се

бе называемая городомъ местность, въ которой пред

полагается преобразовать общественное управлеше?, 

комисЫя ответила:

1. Городъ Минусинск!» составляетъ изъ себя от

дельное носелеше и никакихъ примыкающпхъ сло- 

бод'ь, кромЬ своего выселка, въ окрестности своей не 

имйетъ; выселокъ же состоит!» отъ города въ о вер- 

стномъ разстоянш, * заселпвнийся до открыты онаго, 

который и занять преимущественно одними мещанами, 

на земл+» начертанной къ пространству выгона.

2. По последней ревизш состояло приписанных!» 

къ городу: купцовъ мужского иола 107. женскаго 168 

и м'Ьщанъ: муж. 60Г, жен. 842 дупгь; лицъ владЬ- 

юшихъ въ город* домами: дворянъ и чиновников! 29, 

духовныхъ 2, купцовъ 32, м'Ьщанъ 249 и разночин

цев!» (иоселянъ всЬхь coc.ioBin) 24; не нриписанныхъ 

къ городу и не владЬющпхъ собственностью, но по

стоянно жпвущихъ въ городЬ: Ц В О р Я Н Ъ  И Ч Н Н О В Н И К О В 1 »

19, духовныхъ 3, иногородних!» купцовъ нЬть. Н И Ж 

Н И Х ! »  воинскихъ чиновъ 83 и прочихъ разночинцев!» 82.

3. Горожан!» поселившихся, какъ сказано выше, 

въ мало-мипусинскомъ выселк* мужского иола 129 ре- 

внзскнхъ душъ; другихъ же примыкающпхъ къ горо-

—  17 —

) Д’Ьло №  2493 . 10 реви:ня сост оял ась  въ 1859 году. Словесный судъ  

приводагь ЗД-fcCb ТОЛЬКО щ и и ’Л’Г.тнн li l.inain. аипши п рочи хъ  сосл ов ш  онъ  

оставляетъ въ с т о р о н *  руК рх "НаЦИОНЭЛЬНаЯ

б и б л и о т е к а  
им. Н.Г. Доможакова"
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ду слободъ въ окрестности онаго н-Ьтъ, следователь

но и не смешивается наеелеше жителей инесостоитъ 

нисъ кемъ въ общемъ пользован in никакихъ земель*1).

Интересные результаты дало „поголовное исчисле- 

ш'е“ , произведенное 20 числа декабря 1863 г. Въ Ми

нусинске оказалось:

I .  Л  В  О  р  Я  Н  Ъ ,  МУЖ - ЖКН- ГРАМОТНЫХ*. КЛЛОГРЛМОТН,

г ' * минь. щ ниъ . М1жч. ж енщ . М1жч. жкнщ.

1) потомствен ныхъ

2) Л И Ч Н Ы Х Ъ

II. Д у х о в н ы х ъ .

1) православно-бЬлаго

а) священнослужителей

б) церковнослужителей

2) воспитанниковъ духов

ного училища

III. Городскихъ сословш.

1) почетныхъ потомствен- 

ныхъ гражданъ

2) кунцовъ

3) мещанъ

IV. Сельскнхъ сословш.

1) крестьянъ государствен.

2) крестьянъизъносоленц.

3) колонистовъ

4) удельныхъ крестьянъ

5) временно-обязанныхъ

6) дворовыхъ людей

V. Воонныхъ сословш.

1) регу эяриыхъ войскъ

2) и регулярныхъ войскъ 

казаковъ

8) безерочноотпущенныхъ

4) находящихся вь нро- 

должительномъ отпуску

"T J b id

32 55 28 34 3 16 

42 47 31 19 —  7

4 13 4 2 —  8 

4 4 3 1 — 1

3 3 2 2 ----

140 161 63 33 12 8 

886 899 99 19 104 34

4 3 1 —

6 3 3 — 1

17

1

8 8 — 4

7 15 3 — 1

78 17 9 6 - .....

2 3 1 — —

2 1 1 .

330 301 25 —  18 14 

45 36 6 -  4 2
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5) отставныхъ нижн. чнновъ 41 81 7 — 3 1

6) солдатскихъ дочерей —  45 — — — —

7) нижнпхъ чиновъ, состо

ящих ь на казенномъ со

держант 2 — —  — —  —

8) солдатскихъ сыновей и

кантон нстовъ 13 2 2 — 3 —

VI. И н ородцевъ .

1) оседл ыхъ 82 40 5 — 1 1

2) кочующихъ 23 15 — — ----

V II. Лицъ не принадлежа- 

щихъ къ вышеноказаннымъ 

разрядамъ.

1) исключенныхъ изъ 

военнаго звашя

2) вольноотпущенныхъ

5) носеленцевъ въ полном' 

окладе

4) носеленцевъ въ поло

винном!» окладе 69 32 2 — 5 3

5) носеленцевъ льготныхъ 

и ироимтанныхъ 139 ЯП 10 1 10 к>
■6) освобожденныхъ изъ 

каторжныхъ раб отъ

1 --- 1 —

5

ь

4 о 1 1

33 18 — — 2

69 32 2 — о

>

139 SO 10 1 10

1

014 1858 319 103 178

38'72 422 2,275’)

Здесь обращаетъ на себя вниман1е перевесъ муж

еского наеелен1я падь женскимъ, характерный, впро- 

чемъ, для всей Сибири, и огромное количество— 8175 

человекъ совершенно безграмотныхъ.

По в'Ьроисноведашямъ въ Минусинске числилось 

но тому жо ^поголовному счисленш»:

1) В т орая  памятная книжка Енисейской губернш  на 1865 п 1866 годы 

С .П Л ». 1866 г ,  ст р . 170-171.
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М У Ж Ч И Н Ъ женщинъ

православныхъ ' 1882 1793

единовЬрческаго 8 1

раскольн. разныхъ сектъ 44 30

римско-католическаго 26
rv
1

лютеранскаго 39 9

евреискаго 10 15

магометенскаго 6 —

ламаитовъ 1 —

шаманствующихъ 3 З 1)

По св'Ьд'Ьш'ямъ словеснаго суда, въ 1847 г бра- 

кохъ сочеталось 22 паръ, родилось 50 душъ мужско

го пола и 42 женскаго, всего 92, умерло 07 душъ, 

въ томъ числе 30 душъ мужского пола 31 женскаго, 

наибольшая цифра умершихъ приходилась на iionb 

15, въ возрастЬ до 5 летъ скончалось 40 душъ, огь 

5 до 10— 1, отъ 10 до 20— 4, отъ 20 до 35— 8, отъ 

35 до 45—3, отъ 45 до 65—6, отъ 65 до 85—102).

Съ данными словеснаго суда совпадаютъ и свё- 

дЬшя, сообщаемым!, кн. Костровымъ.

По (то словамъ но иятилЬтней сложности (съ 1850 г. 

ио 1855 г.) въ Минусинске каждогодно родится до

93 душъ, умираеть до 73 душъ, сочетается бракомъ 

до 16 паръ. Изъ числа умершихъ ад 49 младенцевъ, 

не достигшихъ еще 5 летъ8).

Ьросается в ь глаза усиленная смертность детей— 

ярмй показатель антпгнпеническихъ условШ жизни 

горожанъ.

■) Jbid, 187.
’ ) Д+.ло №  872.

’ ) О р . с. Тогъ же К островъ  сообщ ает ъ  данный о  Ш уш енской  во

лости, среднее число рож д аю щ и хся  вь пей п рости рал ось  до 450 душъ муж

ского п»ла; среднее число умираннцнхъ до 250 . Ш уш енская  волость Мину

си н ск . округа. Записки С я б н р  отд Ьла Ими. Р. Г еограф . О -ва кн. V II . С П .Б .  

1863 122

Въ 1863 г. въ М инусинск): ради л о сь  112 мальчнковъ и 134 девочки, 

въ томъ числЪ среди православны х!.: законнорож донны хъ  99 мальчнковъ и 

119 дЬвочекъ , нчзаконнорож денны хъ— 10 мальчнковъ и 13 дЪвочекъ, среди  

раскольннковъ 1 мальчнкъ и 2 дЬвочки , среди като.тиковъ 1 мальчик!., и 

среди евреевь  1 мальчнкъ. В торая  памяти, книжка, 191. К раковъ было з а 

клю чено 33 Jbid, 25.



Такимъ образомъ, число жителем города не дохо

дившее при его образовали до 800 человекъ, пере

валило къ началу тридцатыхъ годовъ за тысячу, къ 

40-хъ годамъ оно увеличилось очень мало, но въ пя- 

тидесятыхъ превышало ул;е две тысячи, въ 60-хъ го

дахъ вь МинусинскЬ живетъ уже более 3000.

Минусинскъ въ 40-хъ годахъ значительно уст\- j • • 

иалъ по населенности обычному русскому уездномуv I J • • *

городу, средняя цифра населешя: котораго въ это вре

мя— около б1,/* тысячъ человекъ1).

По величине населешя Минусннскъ не могъ идти 

въ сравнеше и съ болыпинствомъ снбнрскихъ городовъ 

первой половины прошлаго столеля.

Проч1е сибирскче города уже имели долгую исто- 

piю, а Минусинскъ одинъ изъ самыхъ молодыхъ си- 

бпрскихъ городовъ*).

Минусннскъ уступалъ въ численности населешя 

и нрочимъ городамъ Енисейской губершй, за исклю- 

чен1емъ Канска, который былъ еще малолюднеоз).

Вместе съ Ачинскомъ и Канскомъ Минусинскъ 

причислялся къ малолюднымъ городамъ, многолюдными 

были Красноярск!, и Енисейск!.4).

Большинство жителей Минусинска—мещане, зна

чительная цифра кунцовъ получить объяснен ie въ своемъ 

местЬ; велико было и количество чиновниковьвместЬеъ 

съ неслужащимп дворянами— отставными чиновниками.

Духовенство составляло немного более I 1/* про

центов!». что совпадаеть съ процентнымъ отношешемъ 

городского духовенства къ городскому населенно 

импершг>).

г) Дитятинъ,Городское саыоуправлеи1е, стр.324  Внрочем ъ , имелись уездн. 

города ст. несколькими десятками челов1игь наеелен1я, наеелеш е ш ести

десяти городовъ этой кптегорш не достигало тысячи человекъ. Jbid,
*) С р . таблицу V I I I  « о  со ст оян iн городовъ» у Гагеиейстера Статисти

ческ ое  обозр-Ьн!е Сибири , часгь I. С .П .В  , 1854.

3) Jbid Въ 1838 г. въ Книс. губ. было 4385 мещ анъ. 62118 казен-  

ныхъ крестьянъ и 88 номЪщичьихъ; въ К ра сн оя р ск *  было ! Ш  мещ анина  

Енисей ске-1893, М инусинске-505. А чинск*-в36 , К анскЬ-Эвв . Дело №  443 .

*) Степановъ, Книсейская губерш я , ч. I I ,  стр. 5.

*) Днтятинъ. о р . с . .  329 сл . О  движемi* населен!* Енисейской губершй  

с р . Н . В . Латкинъ, Енисейская губер Hi я, С . I I .В . .  1892 г., 117 м . ,  С . Чудиов ' 

скш  Енисейская губерн !я . Т ом скъ , 1885 г. ст р . 25 сл.
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Темпъ же роста населешя въ 'Минусинске, какь 

мы видели, довольно быстрый, за 40 летъ населеше 

города учетверилось. Въ такой же прогрессш увели

чивалось и населеше всего Минусинскаго округа. Въ 

начале 30-хъ годовъ въ немъ числилось вместе съ го

рожанами 23002 жителя1), а къ 1864 г. населеше окру

га дошло до цифры въ 90232 человека2).

Ядро городского населешя— мещанство возрастаю 

въ числе благодаря притоку новыхъ элементовъ.

8 ноября 1829 г. Минусинске мещане принимаюгь 

въ свое общество бывшихъ крепостныхъ людей ка

мергера Безбородки, отпущенныхъ имъ на волю.

23 января 1833 г. помечеиъ указъ изъ Енисей

ской Казенной Палаты минус, словесному суду о пере- 

числеши вольскаго 3-й гильдш купца Петра Васильева 

Шипилина въ таковое же состояше по городу Мину

синску.4).

20 марта 1835 г. помеченъ указъ енисейской ка

зенной палаты словесному суду о иричислеши отпу- 

щеннаго надвор. совЬтн. Кузьминымъ на нолю дворо- 

ваго человека4).

Указомъ отъ 24 августа 1834 г. .енисейская ка-*| v 
зенная палата предписываетъ словесному суду воро

нежской губерши бобровскаго уезда села Иокровскаго 

Часолки тоже, камергера и кавалера графа Александра 

Григорьева Кушелева Безбородко отпущенных!» вечно 

на волю креетьянъ Прокофья и Петра Сапуновыхъ 

причислить по ихъ просьбе Прокофья съ 3 сыновьями 

въ крестьяне села Обетованнаго Шушенской волости, 

а Петра съ 2 сыновьями въ мещане по г. Минусинску5).

Въ 1831 г. былъ причислен!» въ мпнусинсше ме- 

щене но указу казенной палаты Иванъ Степанов!» ро-

‘ ) Степанов*!», о р ,  с . .  161.

') Вторая памятная книжка. 170 и 175.

*) Д’кло Лй 186.
4] ДЬло №  278.

*) :Дкло №  207-MtinaHe принимали въ св о ю  сроду также ссыльныхъ 

а инородцевъ . О бъ  этомъ см . ниже.



.домъ изъ кары-колпаковъ, освобожденный изъ рабства 

у красноярской купеческой жены Терсковой1).

Крайне любопытенъ рапортъ минусинскаго сло

веснаго суда енисейскому губернскому правлешю отъ 

30 шля 1841 г.: по городу Минусинску иностранцевъ 

разныхъ нацш, англичанъ, франпузовъ, купцовъ, гу- 

вернеровъ, гувернантокъ, 4)а^Р»кантовъ золотыхъ и 

■серебряныхъ дЬлъ, часовыхъ, сапожниковъ и венгер- 

цевъ не имЬется8).

г) С * ,  в а т у  зав *т ву  Къ в оп ро су  о  раб ств *  п  С в б а рв  въ С а б а р е в о п  
A p x a a t  аа 1914 год » , ла 10.

•] Д*ло лв ВвО.



Хозяйственный быть города Мину» 
еинека.

III.

З е м л е д ' Ь л  i e .

Долгое время после преобразовашя Минусинска 

въ городъ онъ оставался болынимъ селомъ, выде

ляющимся изъ нрочихъ лишь пребывашемъ въ немъ 

административныхъ учреждений. Поэтому и быть жи

телей Минусинска оставался прежнимъ, сельское хо

зяйство было главным!» занят1емъ его жителей1).

Первое время после образовали города жители 

города Минусинска продолжали числиться въ кресть- 

янскомъ зван in, считались крестьянами Шушенской 

волости (съ образовашемъ города волостное нравле- 

nie было перенесено въ село Шушенское); только въ 

1828 году они были перечислены въ мещанское со- 

слов!е.

Объ этомъ идетъ речь въ указе изъ енисейской 

казенной палаты минусинскому окружному начальнику 

огь 27 февраля 1828 года.

т) Первый ем сеН ск Ш  губери аторъ  Степавовъ  пишетъ п р о  М инусинскъ  

«городъ  сей сов ерш ен н о  сельскш  (ville champetre), и бо  ок ругъ ем у  ори*  

надлежащ Ш  изобнлуетъ вс1;мъ нужпммъ для сельскаго хозяй ства, и самые 

мЫ цане уп раж няю т ся  въ р аб от ах ъ , крестьянами свойственныхъ».

ЕнисеНская губерш я , С .П .Б ., 1835 г ., ч . I ,  ст р . 151. Н о  его словамъ  

.м анное занят!е жителе! Енисейска промы ш ленность. мЪщаие Ачинска зани 

маю тся мрлочнымъ закупомъ у татарь ры бы , разны хъ  пронэведенШ  отъ с к о 

т а, н ост роеж ем ъ  судовъ , силавомъ ихъ , звЪроловслномъ и наибол ее х.ткбо-» . w • . • * V 4 * *



„Какъ изъ собранныхъ сведенш видно, что на 

перечислено изъявпвшихъ желаше быть въ мещан- 

скомъ зва Hi и жительству ющпхъ въ г. Минусинске кре- 

стьянъ препятетвующихъ причинъ но предстоить, ко

торые более способны заниматься по прежнему хле- 

бонашествомъ, а не другою какою промышл?нностыо 

по бедности ихъ и неопытности, какъ вы объясняли, 

почему и просили занимаемый ими ныне иахотныя и 

сенокосныя земли, вообще съ иродчимн крестьянами 

оставить въ ихъ нладенш; городской же выгонъ г-ду 

Минусинску хотя отмежеванъ въ 1826 г.. но надле- 

жащимъ порндкомъ еще не утвержденъ, а потому со

гласно предложению г. енисейскаго гражданскаго гу

бернатора озиаченныхъ просящигь креетьянъ еосто- 

ящнхъ записанными по последней ревизш вь воло* 

стяхъ: Шушенской 377, Абака нской 1 и Кураги некой

2, всего 380 душъ, изъ крестьннскаго со всеми ре

крутскими очередями и раскладками между ими про

изводимыми въ Минусинское мещанское сословие съ 

начала сего 1828 г. еле.дуетъ перечислить съ одина- 

ковымъ платежемъ податей и повинностей, по одному 

мещанскому сословие*1).

14 поля 183() г. минуспнскш словесный судъ пи

шетъ въ енисейское губернское правлеше: „минус, 

мещан, общество прежде было нъ числе креетьянъ 

Шушенской волости... нрсднпсашемь г. генералъ-гу

бернатора Ноет.Сибири отъ9 поня 1828 г., перечислены

па ш е ст о м  ь H i, Ь’ан сье  п М инусинске реш ител ьно хл ебон аш ест вом ъ » . 

Jbid, 254

Декабристъ  Ьеляевъ пнш еть, что жители села М нпуснпскаго «толь

ко с ь  ткмъ согласились сделаться мещ анами. чгобъ  нмъ оставить всгЪ нхъ  

ноля, луга, п астбищ а, сен ок о сы , п не изменять ихъ нреж нихъ  земледель

чески х !, занятш . Нъ то время они  исключительно продолжали заниматься  

хлебонаш еством ъ  н ск от овою твом ъ  Д аж е  самы е б о г а ш е  не оставляли зе-  

млед1;л1я и скотоводства». Н оспом ииаш я о  переж итом ъ  и неречувствовапном ъ , 

С . П . В ., 1882 г ., ст р . 270.

Х л ебоп аш ество  было также главнымъ завяп ем ъ  жителей А чи нска , 

которы е поставляли производимый ими х.тебъ на К ра си ор еч и н ск ш  и К ого-  

то л i.cKiii казенные винокуренны е заводы . И. О . Кысоцмй и II II. Ангустовъ  

О б ъ  оенпванш , устрой стве и р а з в и т  город а Ачинска. В т орая  памятная 

книжка Енисейской губерш и  на 1865 и 1866 годы, ст р . 21.

•) Дело М ииусин . сл овес, суда no ар\. on. Лй 466



въ мЬщане со 2-й половины 1828 г. съ дозволешемъ 

пользоваться тЬми землями, какими владели они прежде 

бывшими крестьянами, каюя состояли въ дачахъ Шу

шенской волости впредь до генеральнаго размежсвашя, 

которой земли и причитается 45000 десятинъ хлЬбо- 

нахатнаго и сенокоснаго места, но на сен отводъ зе

мли плана въ словесномь суде ниотколь въ получеши 

не имеется"1).

Доминирующая роль сельскаго хозяйства въбыту 

минусннцевъ сказывалась въ томъ обстоятельстве, что 

значительное число минусинскихъ мещанъ проживало 

не въ городе, а въ различныхъ селешяхъ уезда.

Этогь фактъ постоянно олужнлъ новодомъ къ 

разнообразнымъ конфликтами 10 января 1834 г. сло

весный судъ пишетъ минусинскому земскому суду: 

„Слов, судъ по случаю состоявшейся 8 народной пе

реписи проснлъ здешнихъ мещанъ пзъ каждаго дво

ра но одному старшему изъ семейства человека, для 

обънвлешя семейства свои на общественной сходке; 

но какъ они и поныне еще не явились, почему слов, 

судъ нужнымь ночнтаетъ при препровожден in сочинен- 

ныхъ реестровь о незаписанных'!» въ ревизш мещанъ, 

минус, земскш судъ просить., означенымъ волостнымъ 

правлешямъ указомъ подтвердить, чтобы оные всЬхъ 

въ реестрахъ показанных!» м1ицаиъ, въ непроголжп- 

тельномъ времени высылали или ихъ нонудали къ до

ставление сведешй для ревизскихъ скааокъ»2).

27 марта 1834 г. словесный судъ вновь иишетъ 

земскому суду:

Минусински! мещанииъ Ppuropiii Сахаров!» иро- 

живающш курагинской волости па заимке Худоного- 

воп нрнносилъ сему суду жалобу, что курагинское 

крестьянское общество избрало его къ тесинской ка

занской церкви вь карауль, а какъ мещаниьъ Саха

ров!» прошлаго 1833 г. относилъ службу десятника

г) Дьло №  28*2. Ещ е въ 1830 г. были перечислены въ минус. чЪщ ано  

крестьяне волости IIIуш ен ск оН  —47. Абаканской — 7 и К урагинской — 4.

')  Д-Ьло №  221).
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при словес, суде, то дабы чрезъ столь чаетыя на- 

хождешя въ службахъ (кои запрещаютъ ему занимать

ся хозяйственными работами) не... прпвесть его въ 

крайнее раззореше, и неплатежъ государственныхъ 

податей, почему словес, судъ покорнейше просить 

оный земскш судъ сделать свое распоряжеше о осво- 

божденш мещанина Сахарова on, занимаемой ныне

I  должности41).

15 мая тогоже гота окружной начальннкъ огда- 

етъ предпмсаше о вызове мещанина Андрея Поимой- 

кова для объявлешя, что если онъ желаетъ проживать 

въ деревнЬ Каптыревой, то чгобъ несъ натуральный 

повинности наравне съ крестьянами-2).

Въ 1836 г. Минусинске мещане проживали вь 

следуюшихъ солешяхъ:

Потрашиловой, Козловой, Кочергиной, Каптыре

вой, Абаканске, Имеке, Обетованной, Табате.Очурахъ, 

Лисвяговои, lice, O t, Каптыревой, Городке, Каменке, 

Жеблахтахъ, на заимке Худоноговой3).

Генералъ-губернаторъ Восточной Сибири генералъ- 

дойтенантъ Руперта пишетъ 19 августа 1838 года ени- 

соискому г убери ато ру:

Минусински! городничш аднесъ мне, что изъ чи

сла мещанъ числящихся въ г-дЬ Минусинске 207 душъ 

живугь въ разныхъ селешяхъ на значительномъ раз- 

стояши огь города, а затЬмъ изъ остальных-!, большая 

часть, имея иомообзаводство въ г-дЬ, живугь сами на 

заимкахъ, лежащихъотъгорода верстахъ въ 15 и да

лее, присовокупляя, что но этому самому нетъ воз

можности употребить каши либо меры къ устройству 

города п делать розыскашя о воровскихъ вещахъ. 

Хотя съ своей стороны я нахожу не совершенно осно

вательным!, выводимый городничимъ нредлогь въ на- 

стоящемъ неустройстве г-да Минусинска, но за всемъ 

т1-,мъ признавая весьма несообразнымъ, чтобы мещане

1) ДЬло №  229.

*) ДЬло №  228 . 

т) ДЬло №  310.
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числянцеся въ г-де жители But онаго и даже въ весьма 

отдаленныхъ селешяхъ, и потому препровождая нри- 

семъ списокъ симъ послЬднимь прошу Ваше Прево

сходительство обратить особенное внимаше ваше на 

эгогь предметь, какъ ведушш за собою унадокъ го

рода н принять меры, чтобы на будущее время отнюдь 

не было дозволяемо причисленным!, къ городу мЬща- 

намъ жить въ отдаленныхъ мЬстахъ, а напротивъ то

го стараться сколько будегь возможно, чтобы и жи- 

вуппе ныне отдаленно переселились въ городъ, оста- 

впвъ имъ пхь заимки, какъ необходимый для ското

водства и хлебопашества44.— Обь исполнены этого 

нредписашя получаетъ приказъ и слов. судъ1).

29 октября того же года словесный суть проснтъ 

минусинскш земскш судъ. чтобы согласно иредписанио 

генералъ-губернатора были высланы проживаюпие въ 

селешяхъ м1;щане„и болЬе жить имъ нь тЬхъ селешяхъ, 

где они заселились, не позволять44*).

Но несмотря на это, Минусинске мещане продол

жали по прежнему жить въ селешяхъ.

16 декабря 1849 г. словесный судъ иишетъ ми

нусинскому земскому суду:

„По Высочайшему новол'Ьшю всЬ считаюпця по

дати, всЬ недоимки взнести въ нынЬишемъ году не

пременно, но по сему суду состоитъ недоимка за не

явкою мещанъ, проживающих^ въ минусинском!» окру

ге (0 человекъ).. а потому словесный судъ покорней

ше просить земскш судъ немедленно предписать во- 

лостнымь нравлешямъ, какъ можно поспешнее выслать 

вышеозначенныхъ лицъ въ словесный судъ, не прини

мая оть нихъ никаких!» возраженш... сверхъ того 

предписать волостнымъ нравлешямъ, чтобы они по

ставили въ непременную обязанность сельскихъ 

старшппъ по придерживать мЬшанъ безъ письменныхъ 

видовъ448).

г) Д1;ло минус, слов, суда по описи №  40i>.

*) ДЪло м. сл . с  №  384 .

’ ) Д-t.io №  1007.



Въ 1850 г. слов, судъ представилъ ревизовавше

му округъ советнику глав, у правд. Вост. Сибири пе

речень мЬщанъ, проживающихъ постоянно въ дере- 

вняхъ. Таковыхъ оказалось 12, изъ которыхъ боль

шинство поселилось въ нихъ до открытая города Ми

нусинска1).

27 февраля 1841 г. словесный судъ пишетъ въ 

губернское правлеше:

„Въ г-дЬ Минусинск* ио малолюдству цеха тру- 

бочистовъ ввести невозможно, покорнейше просить, 

не благоутодно ли будетъ разрешить, чтобы цехъ о 

трубочистахъ безъ отягощешя городскихъ жителей 

оставить, а доззолить исправлять таковую должность 

какъ выше сказано натурою. Хотя по г. Минусинску 

считается 584 души ревнзскихъ, однакожъ изъ числа 

онаго находится на жительства въ округе Минусинске 

более 200 душъ, которые за неоднократными понуж

дениями какъ маетны мъ начальствомъ, а равно и 

симъ еудомъ, въ городъ для совокупна го жительства 

не въ'Ьзжають"2).

Изъ ноданиаго нЬкимъ минусинскимъ 3-й гильдш 

купцомъ въ словесный судъ 1 мая 1843 г. „объявле- 

шн“ видно, что абаканское волостное правлеше тре

бовало съ него 73 р. 111 /г к. ассигн. „какихъ то 

крестьянскпхъ податей и повинностей, а онъ произво

дись въ сел'Ь Абаканскомъ торговлю аршинными то

варами въ качестве прикащика минус, купца Белова, 

но|хлебопашествомъ отнюдь не занимался3).

Неудивительно поэтому, если проживавийе въ 

уЬздЬ мЬщане перечислялись въ крестьянское сосдов1е, 

не желая платить двойного оклада податей ио мещан

скому и ио крестьянскому звашямъ. Не редки „уволь- 

нешя“ вродЬ следующего.

22 декабря 1843 г. Минусинск, дають мещане у вол ь- 

neiiie мещанину Урепеву съ семьей, „которой просятъ 

насъ въ томъ, что какъ онЬ нроживаютъ съ давняго

—  29 —

') ДЬло №  1004.

2) Д1?ло №  560.

3) ДЬло №  «50 .
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времени минусин. округа тееинекой волости вь дер. 

Потрашиловой и не имея состояшн переезжать въ 

городъ и цвоиныя илатптг. подати и повинности, какъ 

то MtmancKie и крестьянскчс“ просятъ ихъ уволить въ 

крестьянское coaionie.— всего 7 душъ').

18 мая 1850 г. Степная Дума соединенных!, раз

нородных!, нлеменъ сообщаетъ словес, суду сиисокъ 

живущих!, въ ея вЬдомствЬ люден, „принадлеж ащ их!, 

городу Минусинску" на основаши указа о производстве 

9-й народной переписи. Всего проживало въ ся ве

домств!; 9 минусинских!, мещанъ*).

Въ мещане были перечислены и жители деревни 

Малой-Минусы. 10 апреля 1854 г. словес, судъ пи

шетъ испр. должн. минус, городничаго вь ответь на 

его oTHonienie: „мещане проживаюпие въ дер. Малой 

Минусе заселились еще до открыпя города и при 

образован!и города они въ числе нрочихъ переиме

нованы въ это зван!е въ 1828 г., податей по кресть

янскому окладу не платять, занимаются они преиму

щественно хлебопашествомъ и скотоводством!,, земля 

на которой поселена деревня отведена въ 15 деся

тинную проиорцйо мФ.щанамъ и примыкаетъ къ черте 

городского выгона“ ..

14 мая 1854 года губернатор!, заиросилъ слов, 

судъ, не лучше ли обратить мещанъ дер. М.-Минусы 

въ крестьяне.

21 нонн 1854 г. слов, судъ доносить енпсеГгск. 

губернатору: „деревня Малая Минуса поселена на 15 

десят. иропорцш отведенной м1яцапамъ, но о земле 

этой еще не прислано плановъ и слов, судъ со своей 

стороны желалъ бы оставить се въ этомъ положены, 

ибо всЪхъ вообще мещанъ значится но последней ре- 

виз1и мужескаго пола 700 душъ. изъ числа которыхъ

94 проживают!, вь Малой-МинусЬ. но они исполня- 

югь act, повинности иодатныя какъ бы и жители 

города, в ь платеж* же податей по крестьянскому окла-

') д-ь.10 №  5 7 1 .
!) Д*ло № 1188.
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ду они не участвуютъ, сверхъ того возлагаютъ на 

иихъ содержаше тамъ натуральной повинности по 

размещение нижнихъ чиновъ находящихся на казен- 

номъ содержав in и это дЬлаетъ большое облегчеше 

для обывателей города. По pt4i<t МпнусинкЪ находит

ся 12 мельницъ, с/ь которыхъ въ минувшемъ году 

поступило дохода городу 80 рублей и по усиленш 

ихъ можно его ожидат]. еще болЬе, но ио отчнс- 

леиш жителей въ крестьяне городъ лишится зтихъ де

негъ, тогда какъ источники доходовъ Минусинска 

весьма ограничены. Mirfcine г. исправл. дотжность ми

нус. городнпчаго согласно во всемъ желанно и сло

веснаго суда, въ особенности же о высылкЬ креетьянъ 

поселенцовъ и ясачныхъ, которые проживая не на 

принадлежащнхъ имъ мЬстахъ совершенно никакой 

повинности для города не относягь".1)
* ДФ.ла минусинскаго словеснаго суда дають 

богатый матер1алъ для выяснешя той роли, которую 

землед'к/ие играло въ жизни города Минусинска.

1) ДЬло №  1415. С р .
Синсокъ съ донссети советника Г.твнаю Управмт'я (Пост. Cudupu) tco.i- 
.и'жскто аесесора Стад.щм! отъ 14 аирп,.1я 1850 I . leiicfHi.ih-iifdepunmopfi 
Пост. Сибири. Iti, ад1шшсмъ округ !; весьма Miiorie крестьяне живутъ съ  

даш шииш хъ поръ  ни вь тЪхъ д еревн ям ., гдЬ причислены , но въ другихъ  

сел еш яхъ , in . к от оры хъ  нмкютъ дома н полное к рестьянское  хозяй ство, или 

на заимкахъ , i д 1; поселялись мало но малу нисколькими семействами, о б р а 

зуя повыл сел еш я, или даже въ самомъ город !; М инусинск!;. Ко многнхъ  

случаяхъ  первоначально переселялись нъ чулая деревни или заимки дЬды 

или отцы нынЪщннхъ креегьян ь, которы е родивш ись уже нъ новыхъ мЪстахь 

жительства считаю тъ  себя  въ нихъ старож илам и .

^  Ш .роятно по невннмаш ю преж няго земскаго полиценскаго над зора  

крестьяне эти оставляемы были въ такомъ положеш и и не понимая н е о б х о 

димости они до си хъ  поръ  не проенлн о  перечислеш н установленным!, п о -  

рядкамъ на новые м!;ст.; в од в орем я . Между гЬмъ ихъ о т с у т сш е  изъ м Ь сп . 

првчас.теш я, съ одной стороны  затрудняетъ сельски! начальства во взы сканш  

поДафи и повинностей, за  с б о р ом ъ  конхъ  сб орщ и ки  ш. необходимости  р а зъ 

езжать по другнмъ волостямъ , гд1; живутъ плательщики, съ  другой ж е  слу

жить! отягощ еш емъ и самимь этинъ крестьянам !., и б о  они  относя  n e t  де

нежный п патуральныя повинности по м1;сту причнелеш я, участвую т !, и въ 

н1;ко|орыхъ внутреннихъ ш рекнхъ  сб о р ах ъ .. въ гЬхъ  м!;стахъ, гд1; п ро-  

жннашгъ.

к  Такого же рода обстоятельства представляются отчасти т .  нЪкоторы хъ  

оемЫ кгвахъ  мЬщ анъ т. М инусинска. До о т к р ы т  зд1>сь въ 1822 г. города  

они  выли т .  крестьянах !, н п одобно нрочнмъ некоторы е нзъ ннхъ п рож и 

вали |ie in. MtcTt. иричислеш я, но въ другихъ дереиняхъ, въ которы хъ  издав

на заачлпсь вс1;мь хозянстномъ



23 iioim 1S24 г. лучипе изъ крестьянъ минусин

скихъ „единогласно говорили, какъ напредь сего со

стояла въ городе Минусинске волость Минусинская, 

а ныне по отчисленiio называется Шушенская, оть 
которой отчислено къ городу въ минусинскую сотню 

ревизскихъ 376, сверхъ сего проживаютъ Лугавеког 

сотни деревень Мало-Минусинской и Кривинской 5с 

душъ, которые напредь сего пользовались сенным ь 

нокосомъ вообще съ городовыми жителями, а ныш

При учреж деш и ю р о д а  гь  общ ее  число хЪщ анъ попали и эти ссмеНств i 

хотя они не изъявляли желаш е на переход !. нъ город ск ое  сосл ов !е  н об  

.-•томъ обстоятельств* была даже переписка въ 1828 г., оставш аяся впрочем  

безъ  посл*дствш .

Такимъ о б р а з о м ъ , получнвъ противъ воли назваш е м *щ анъ , они ости 

лись въ т *хъ  же деревняхъ , гдЬ были между крестьянами, и безъ  всяког 

перемЬны какъ род а св он хъ  зан ял и , такъ и началъ св оего  быта. Пранадлеа; 

ность ихъ къ г ород ск ом у  сосл овш » для нихъ обременительна, и бо они дол 

жиы зд *сь  относить натуральный повинности , что могутъ д*лать лишь пи- 

средством !, найма и сдЪлокъ всегда для нихъ убы точны м .

Въ последнее время съ  1846 г. всл*дствю сост оявш агося  Высочайшая 

новел 1iHisi возникла переписка о  возвращ енш  крестьянъ , о  коихъ объ ясш  

но выш е, на м*ста ихъ причислен!» и при о б о з р * ш и  моемъ волостей я на 

шелъ въ оны хъ  подтвердительные о  сем ь  указы Книсейской казенной in  

лагы отъ !) января текущ аго года. П олучая всл1|дств!е итого почти еж* 

дневныя прошение си м . крестьянъ о  перевод* и м . нъ м1.ста нрож п ванш  и 

нрюст.'.новленш и м . высылки, которая  поведетъ къ соверш енном у  растрои  

ству и м . хозяй ства, я об ращ ал ъ  ихъ къ законном у  ходатайству о  нерсчи  

c.ien iii подачек* п росьб !. въ казенную  палату ст. представлетем ъ установлен  

ныхъ приговоровъ . Н о  маникестъ о  реви зш , полученный зд*сь въ манун 

шемъ м *сяц* и выше помянутый укааъ казенной палаты остановили воло< ' 

ныл правлешя вт. заснид*тельствованш  приговоровъ  о  п ереход *  крестьян  

которы е въ такомъ положенш  д*ла пе вндятъ уже средства иабавиться oi 

переселеш я об рат н о  въ м*ста причислен !*, къ чему настоятельно нонуж .1 
ютъ ихъ волостныя и сел ьсю я начальства, н отъ неп|)ем*ннаго черезъ  i 

о а з з о р е ш я .—

Принимая во внимаш е, что обратный переводъ крестьянъ  на прежк 

м*ста по несом ненном у разстрой ству ихъ хозяйства можетъ нм*ть мл in м 

и на и сп рав н ое  поступлен1е государственны хъ податей, я счелъ долгомъ н< 

чтителы1*пш е представить зто обстоятельство на благоусиотр*н1е Ванн 

Вы сокопревосходительства п присовокупить, что какъ в ообщ е на зд*ш нп ' 

крестьяиахъ нодатныхъ недоимокъ н*тъ, количество земель во в сЬхъ  сс 

лелмяхъ дозволяетъ новый къ нимъ причислешн и крестьянск!я общ ества < 

гласим на увольнеш е вы ш еозначенны х!, лицъ изъ м*стъ причислен!я и и 

нрнннlie  въ м *стахъ  п рож и в аю * , то я бы полагалъ возм ож ны м !.остановки  

ся обратны м !, ихь  переселеш ем ъ, съ  т*мъ чтобы по окопчаиш  уже !•- 

народной переписи они просили устяновленпммъ порядком !, о  Формально4 

ихъ п еречи сл ен ^ . Въ отклонею е же запутанности въ составлено! |" 

визскихъ ска .'окь  достаточно будетъ разъяспить волостпымъ правлен!!*)'
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о г. Минусинску на содержаше онаго какъ подводной 

оньбы, ночного караула и ирочаго городовымъ жн- 

елемъ способств1н никакого не чинятъ, почему по 

1лизости города сенныхъ покосовъ имъ гать не со

гласны, а должны они пользоваться онымъ въ лугаз- 

■кой сотни, о чемъ иросимъ окружного совета награ

дить своимъ разрЬшешемъ, потому какъ ныне посту- 

йаютъ сказанные покосы къ разделенно числа ревиз

ски хъ душъй.

Состояний въ должности окружного начальника 

отдаетъ поэтому городовому старость *25 йоня прн- 

Йазъ сделать исчислеше сЬнокосныхъ у год ill съ пока- 

зашемъ сколько въ какомъ мЬстЬ ставится копенъ, и 

представить, „а какъ cin сенокосная статья принадле

жащая въ пользу города и принести можегь въ го

роховой доходъ значительную пользу, то упомянутым!» 

въ приговоре Луганской сотни крестьяиамъ объявить 

съ тЬмь, что могутъ они воспользоваться ио прежнему 

шжосами, но не иначе какъ за кортомъ, каковой опре

делить долженъ староста сь обществомъ смотря по 

мг.сту и количеству ноставляемаго сена коп( нъ. а 

остальное затЬмъ раздать на томъ же положен!-и на

ходящимся вь городе чнновнпкамъ, разпочшщамъ и 

прочнмь жителям!,, кто взять ножелаетъ, огранича 

притомъ и тЬ 376 душъ, чтобы они лшнпнхъ ноко- 

самъ захватокъ не делали, а предоставляли оиыя въ 

пользу этого дохода**.

26 iюня онъ же нишегьгородовому старосте, что 

Ма ло-MiiiiyeirticKie крестьяне просятъ разрешена поль-

ЩГТТГТШГ"- . .0W) ; Л!1 •;<!>!; mi
ЧТ01 несмотря на oc ian .ieu ie  сихъ  креетьянъ впредь до перечисления въ ме

ста нъ ихъ жительства рев п зст я  сказки о  нихъ должны быть подаваемы по  

м1;с1у ихъ нричнелеш я, а епмихъ переселивш ихся креетьянъ обязать на 

K pa? ia iiin iu  ср ок ъ  явиться въ м еста своего прнчнелешя для подучен iя бн-  

летоиъ на жительство вне оны хъ  впредь до Формальнаго перевода, безъ  ка-  

ковыхъ билетовъ воспретить волостнымъ п оельскнмъ начальствамъ при-  

держиваш е въ подведомственны хъ пмъ волоетяхъ п селеш яхъ  чуж ихъ  кре

стьян!.. Такимъ ж е об ра зом ъ  я полагалъ бы возм ож им нъ  поступить и съ  м е

щ анами, о  коихъ  выше уп ом ян ут о ,.. Н сЬхъ  сихъ  лицъ въ ок ру ге  я пола

гаю  не менее 500 человекъ . но по неверности  нме.емыхъ о  нихъ въ зен-  

ек оч ь  суд е  сведешй я расп орядился  собрат ь  ихъ вновь отъ волостны хъ  
правлешй и здеш нихъ  городов!.1\ъ мЪстъ*.
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зоваться вь гекущемь году покосами, такъ какъ они 

ничего не знали о томъ, что тЬ покосы отрезаны бы

ли въ городсюн дачи, хотя вь 1S23 г. землемЬръ 

Третьяковъ и иым1.ряль землю. Если бы они о томъ 

знали, то стали бы просить тЬхь покосовъ у своей 

сотни или о причислеши ихъ къ Минус., на обще

ственные но волости расходы деньги сь нихъ уже 

взысканы и лнчныя повинности по волости исправля- 

ютъ, „если же все то и сверхъ того по городу несть 

считаютъ ce6f. за крайнее отягощеше44, просягь оста

вить за ними покосы, „дабы они чрезъ отказъ отъ 

тЬхъ ихъ покосовъ по пмЬемому ими скотоводству и 

работамь ихъ in; могли на этотъ годъ придти вь 

крайнее разорение44. Окруж. начальникъ находи п» „опи

санные въ прошенш о семъ резоны очень уважитель

ными потому более, что еслибъ вы староста съ обще

ством!» озабачивались о приpameiiin городскихъ до

ходов»», то должны бы были уведомить тЬхъ просите

лей о томъ, что откажется имъ отъ ихъ покосовъ 

благовременно, а не когда уже должно начать косить, 

чтобы они могли найти себе покосы". Поэтому окруж. 

начальникъ приказывает!» допустить ихъ на это место 

къ иокосамь. Ль томъ же голу словесный судь приво

дить ведомость, сколько на какомъ острову сена, на 

1) верхних!» Гладкомъ, Сосновомъ, Таракипихиномъ. Мо

хначе. Мещанскомъ, Тополевых!», 2) нижннхъ: Ннжнем ь 

Ракигове, Медвежьсмь, В. Ракитовомъ, Таловомъ, Му

рашове, Митрошине и Казарки не, Кабаньемъ, Пы- 

хове и Вуга ?вскомъ—всего 22040 коиенъ сена1).
„Вь св 1;д 1*,1пях!» о городе44 за 1825 г. считалось 

„земли пашенной нь употреблеши П98 десятинъ, сено

')  Дкло по ар\. о  л №  10. Какъ видно пзъ д1;.п. сл ов ес , су д а , с е н о 

косы  и I ходилпсь у жителей город а  М инусинска в ь  уравнительно душ евом *  

нользоваш и  «При  зтой Ф орм *  каждое хозяй ство им* етъ о п р е И м е н н ое  чис

ло душ евы м , п окосн ы м , паевъ с о о б р а з н о  принятой единиц* разверстки » .

M arepia.ib i н о  и.им&довашн» зем л енол ьзов аж я ... Енисей ская губ . т. IV ', 

выи ft, стр. ft!* сл . С р  А . А К а у Ф м а н ь  Свод!. трудовъ мЬсгныхъ комите

те говт. по К авк азу ,обл аст и  войска Д онского , Сибири  п т. д. С . II. I». I!«t4 г . 

545 .

Какъ видно изъ докум ентов!., жители М инусинска пользовались луго

вой травой на о с г р о г т .  по К писею .



косной, скотскаго выгону, лесныхъ угодШ ио неразме- 

жоваш'и оной неизвестно, звери наго промыслу не 

имеется. По здешнему городу жители занимаются хле- 

бопашествомъ посредственно, более скотоводствомъ... 

Хлеба вь урожае было въ 1823 г.— 44(»2 четверти,

1824 г.—4252. а въ семь 1825 и сколько онаго будетъ 

въ урожае неизвестно, который ныне подаетъ вь 

нроизросташи благонадежность. Относительно оскуде- 

нin до 1824 г., то былъ неурожай оть побит+я гра

дом!., съ%де.тя называемой кобылкой и отъ сильныхъ 

жаровъ44*).
Постоянно повторяются жалобы на недостатокъ 

у жителей земли.

Такъ, въ ответь на предппсаше окружного на

чальника оп» 27 коня 1824 г. „Мало-Минусинскимъ 

и кривнискимъ жителям I. отъ гороковыхъ обывателей 

на 50 душъ на нынешнее лето сенныхъ покосовъ 

отделить безъ всякаго препптпчия* городовой староста 

доносить 0 августа: пзлпшнпхъ сенокосныхъ месть 

оставаться не можетъ, „но и жителямъ города по име- 

iilto разьаго скота едва достаточно, да и нъ прошлые 

года., для продонольстшн сказавшие скота городовые 

жители покупают, сено въ деревняхъ**).

30 1юня 182!) г. составл<чгь следующей при

говор!.:

„Здешней инвалидной команды г. иоручикъ ОмЬ- 

шиловъ, пользуясь много лЬть сряду сенокосными 

землями лъ дачахъ городу принадлежащих!., накаши

вая каждогодно до 500 кбпенъ и не принося ни ма

лой обществу пользы, потому ныне иолагаемъ ему г. 

Смешилову от!, такового отказать и отдать оной въ 

пользу г!’.хъ городовыхъ жителей, у коихъ весьма не

достаточно покоса44®).

Въ 1830 г. происходило въ Минусинскомь округе 

размежеван1е земель.

2 iioiiH 1830 г. общество составило приговоръ

' )  .H i.io N* 32.

*) Д1мо №  1.

*) Д *ло №  12Г».
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„ДовЬряемъ мещанину Токареву., но прибьщи 

онредЬленнаго для сняия на нланъ измеренiя въ Ми

нусинскомъ округе земель землемера дачу принадле

жащую купцамъ и мЬщанамъ г. Минусинска и дру- 

гихъ состоящихъ нъ томъ же округе за ними дачахъ 

и пустоши тому землемеру отъ смежныхъ владешй 

ихъ отводить и при отводахъ смежными владельцами 

своихъ дачъ быть полюбовно, съ ними разводиться и 

полюбовные разводы подавать, а въ случае песира- 

ведливаго кЬмъ изъ дачъ намь иринадлежащихъ отво

да къ своимъ владЬшямъ земли споры объявлять, а 

потомь полюбовно же разводиться".
17 i юн я 1830 г. номеченъ следу lomiii документ!.:
„При межевыхъ дЬлахъ уполномоченные поверен

ные города Минусинска мещанинъ Иванъ Токаревъ. 

Шушенской волости дер Лугавской крестьннпнъ Ни

колаи Личковь положили между собою обоюдное со- 

r.iacie въ спорныхъ земляхь, полюбовной разводъ 

впредь навсегда къ спокойному и беспориому между 

нами и ио насъ собствениыхъ наследников!., къ неоспо

римому владение положили утвердили межу начиная 

отъ смежности дор. Лугавской и оть речки Черлыша 

къ постановленным!, признакамъ до берега реки Кип

сея и до верхней пзголовы острова Лиственишнаго 

оть сего чрезъ островъ Гладкой п чрезъ протоку на 

другую сторону рЬки Енисея, а сверх!, сего учинили 

полюбовное ycMOBie, что поверенной г-да Минусинска 

уступилъ островъ Гладкой деревин Лугавской для по

селенцев ь проживающих!, вь г-дЬ Минусинске"...1).

При обращеши селечпя въ городъ у жителей его 

обыкновенно отбиралась земля, администрацш держа

лась того взгляда, что городское населеше должно до

бывать себе ирониташе какими либо промыслами, кро

ме земледелий).

При образовали Минусинска за крестьянами бы

ла оставлена земля, находившаяся и раньше въ ихъ 

пользованш, по юридическая сторона вопроса ие бы-

' )  Д+.ло №  141
*) П . Дигягииь, Г ор од ск ое  сл.моупрдилмне h i . Pocciti Я росл авль. 1877 г. 

Сгр . Я09 сл .



ла урегулирована, цЬлыя десятилЫя велась перепи

ска о надЬленш Минусинскихъ мещанъ землей.

Даже тридцать ,1ГЬтънос.тЬ образованы города жи

тели его не знали точно, катя земли ему принадлежать.

Минусинскш окружный начальникъ князь Коет- 

ровъ докладывалъ въ 1855 г. начальнику губершй.

„При учреждены города Минусинска высшее на

чальство, им Ья въ виду бедность жителей онаго, меж

ду прочимь сделало раепоряжеше, чтобы кромЬ от

вода городу выгонной земли, была отведена для хле

бопашества и еЬнокошетя указанная пропорция земли 

и для всЬхъ мещанъ онаго, посгунившихъ вi. это 

3Banie изъ крестьянъ села Большой Минусы, неруи- 

мснованнаго въ городъ.

ВслЬдспйе этого были составлены проекты нарЪ- 

зокъ земли, какъ для города, такъ и для мЬщанъ, но 

по разнымъ причинам!» они не могли быть до сего 

времени утверждены правительством ь. Между тЬмь 

словес, судъ, зав1.дынаloinifi городскимъ хозяйством!, 

и мЬшане, велЬдспйе неутверждешя проектов», napt- 

зокъ, до сихъ поръ не знаюгь положительно, катя 

земли принадлежать городу и ка к in м1лцанамъ, отче

го ciii нослЬдше косятъ ctno, гд1; имъ вздумается, и 

на томь основан1и нынЬ разделил и между собою ост- 

ровь Дикой, который словесный судъ считлечь въ город

ском!, ныгон'В, таким ь же образомъ владЬютъ м+.щане 

и островомъ Пронькинымъ и Студеным'!» безъ всякой 

платы. Словес, судъ, считая песомн1;ннымъ только то. 

что самыя близки! къ городу земли будугь отведены 

во веякомь случаи городу, назначасть торги и от

дает!, вь оброкъ только одинъ лугь. находишься за 

протокою Енисея**.*)

Права жителей Минусинска на землю, которой 

они пользовались, были вь глазахъ начальства очень 

проблематичными съ самого основаны города. Въ

») Сппсокъ съ  -.ку опала енясей скаго г у о о рн ск аю  сов ет а  2 5 — 28 iw n*  

1855 г , дЬло М пиус. слов, суда no ар\. o n . N- 1555 С р . переписку  по дЪд; 

об ъ  отвод* вмгопноп земли г П р к у т с .у  v М С еребрен и кова . О ч е рк ъ  

и*когоры\ ъ сг о р оп ъ  изъ ;кязив город а  И ркутска въ первые три года по
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ноябрь 1829 г. Енисейская казенная палата писала 

Минусин. окру ж. начальнику.

„Какъ въ городе Минусинске мещанское обще

ство ныне составлено, объ оставлены! же земли за 

крестьянами перечисляющимся вь мЬщане палата не 

имеетъ узаконение а есть ли допустить такое преи

мущество перечисляющимся, то можегь статься, что 

все состоятельные крестьяне выстроя дома въ городе 

будутъ просить о перечислен!!! ихъ въ мЬщане съ гЬ- 

ми выгодами съ какими перешли ихъ предшественни

ки, тогда въ селеш нхъ останутся одни несостоятель

ные и Hiimie, чрезъ что благосостояние крестьянскихъ 

обществъ должно разстроиться и принявъ во внима- 

nie, что у Минус. мЬщанъ земель, кои предполагает

ся оставить за ними весьма избыточно, однихъ удоб

ных!» 45.047 десятинъ, каковое количество достаточ

но бы было къ удовлетворенно 15-деситинною нропор- 

nieio слишком-!» 3000 душъ, то за симъ казенная па

лата не находить ни законных'!», ни уважительных!» 

причин'!» къ перечисление просителей въ Минусин. м Ь- 

щаие сь землею владЬемою ими по крестьянству4*1).

Въ 30-хь годахъ вопросъ о надЬлешн Минусин

ских!» мещанъ землей восходилъ до высшихъ инстан- 

цш, вплоть до государя.

24 мая 1835 г. министр!» внутренних!» дЬлъ пи

шет!» въ своемъ отпошеши къ г. исправляющему долж

ность генералъ-губернатора Восточной Сибири.

„Бывши! генералъ-губериаторъ Восточной Сиби

ри. генералъ-лейтенантъ Сулима иренроводилъ г. ми

нистру финансовъ на разрешенie въ списке журналъ 

Совета Глав. Управлешя В. Сибири объ оставлен in 

за мещанами Енисейской губерши города Минусин

ска земель, коими они владели по крестьянскому зва- 

niio,— при чемъ приложил!» планъ гЬмъ землями и 2

введешн городового положен!я 21 aupt.m 1785 годн. Выпускъ II, Иркгтскг, 

1894 г , сгр. 35 сл.

г) Д1.ло №  466. Между тЬмъ уже въ 1828 г. прибыль въ М инусин ска  

для отяеж еваш я земель во владЪше жителей r-да М инусинска губерн ски  
землемЬръ.



39 —

подлннныхъ акта о иолюбовномъ разделе земель пхъ 

мещанъ съ качпнскнми н качбальскимн татарами.

Г. мпнистръ фнпансовъ, разсмотревъ cie предпо- 

ложеше, нашел ь, что въ г. Минусинскесостоптъвсехъ 

жителей 443 души, и что оставлеше въ ноЛьзоваше 

сихъ последнихъ всей земли, составляющей удобной 

съ местными угодьями 73000 дес., а съ неудобною до 

80000 десят.— было бы несогласно съ существующими 

о городахъ правилами, а иритомъ мещане cin, еслибъ 

число ихъ даже и несравненно более нротиву нынеш- 

няго увеличилось, ни какъ не могли бы обрабатывать 

столь обшириаго пространства: почему и полагаетъ

1) для всехъ вообще жителей г. Минусинска отвести 

изъ упомянутыхъ земель по примеру уездныхъ горо

довъ, въ 2-верстную нодъ выгонъ nponopuiio сообраз

но местной удобности: 2) ио уважшПю, что Мин. мещане 

обращены изъ казениыхъ поселявь, по бедности и 

неопытности не имеютъ еще никакой промышленно

сти, а занимаются одним*], хлебопашествомъ, отделить 

имъ изъ оныхъ земель впредь до усмотрен!я успеховъ 

въ м£щанскихъ иромыслахъ, положенную ироиорцйо 

на каждую душу, со включсш'емъ вь cie и части ле

са, не подвергая внрочемъ сихъ мещанъ платежу ио 

крестьянскому зван1ю; 3) поступивши изъ тЬхъ же 

земель качинскимъ татарамъ участокъ въ числе ()5дс- 

сятипъ удобной п 53 неудобной, оставить во врсмян- 

номь ихъ пользованш впредь до размежевашл мину

синскаго округа, 4) все проч1е за симъ раенределе- 

nieM'i, съ объясненная пространства земли, равно 

какъ п рыбный при оныхъ ловли вь реке Kiined; и 

другйхъ местахъ буде и имеютъ, оставить въ казен

ном ь ведомстве для отдачи въ оброчное содержав ie 

желающимь установленным ь иорядкомъ, леса же при 

сихъ последи пхъ земляхъ иметь особо нодъ наб.ио- 

дешемъ местнаго начальства. Причемь графъ Кан- 

кринь принимая въ осмоваше, что дела о мЬщанахъ 

и об'ь отводе городамъ вновь принадлежать министер

ству внутр. дЬлъ, передал!, обстоятельство cie имеете 

сь нланомъ номянутымь земля мъ на дальнейшее съ
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моей стороны распоряжеше. Не приступая къ заклю

чение посему предмету, я предварительно желалъ бы 

имЬть по тому мнЬше Вашего П ревосход,, основанное 

на мЬстныхъ соображешяхъ, почему покорнейше про

шу Вась, милостивый государь о доставлен!п онаго**.

По поводу этого гепераль-губерпаторь сдЬлалъ 

занросъ состоящему вь должности енисейскаго губер

натора. ПослЬднш пишетъ въ своемъ представлен in 

огь 20 сентября 1835 года.

„При обращенш въ 1828 г. живущихъ въ г-дЬ 

Минусинск^ креетьянъ въ тамошше мЬщане, местное 

начальство предположило оставить за ними земли, ко

торыми они владЬль по крест|.янскому званно, но то

му единственно, 1) чтобы чрезъ это доставить имъ 

способъ заниматься хл Ьбонашествомъ, KpOMt котора- 

го они ио б'Ьдности и неспособности не имЬлп ника

кой свойственной мЬщанскому звашю промышленности,

2) что въ земляхъ зтихъ окрестные лштели не имЬютъ 

никакой надобности по великому изобилно таковыхъ, 

въ собственномъ ихъ влад’Ьши состоящих!,; но какъ 

номянутыхъ земель но приведено! въ известностьока

залось вовлад'Ьши у .Минусинских!, м'Ьщанъ до 73000 две. 

однихъ удобныхъ, а м'Ьщанъ и ио 8 ревизж состоять 

только 583 души, на которые изъ 73000 приходится 

на каждую по 125 десятинъ, какового количества они 

обрабатывать никакъ но могутъ, отчего земли ели счи

таясь за мЬщанами будутъ оставаться безъ всякаго 

уНотребдешя, между т1;мъ какъ правительство имЬетъ 

нын'Ь въ нихъ надобность для переселешн креетьянъ 

изъ Гости, то я полагаю достаточны мъ сверхъ на- 

значешя г-ду Минусинску выгона, оставить изъ числа 

помянуть 1X1, земель во владЬнж Минусинских!, м'Ьщанъ 

какъ для хл'Ьбоиашества. такъ и для усилешн ското

водства. изъ коихъ послЬднимь всЬ жители Минусин

скаго округа, равно и м1,щане MnnyctiHCKie, но ме

стной къ тому удобности, занимаются преимуществен

нее,— по 5Ю десятинъ на каждую душу со включешемъ 

и части .itca; 15 десят. пропорщи на душу я нахожу 

съ моей стороны недостаточною, ибо но значительно-



иу скотоводству Минусинскихъ жителей необходимы 

для нихъ удобныя пастбища, который не всегда на 

маломь пространств!, иметь можно: кроме того, какъ 

ио отвЬтамъ известно, что качество земель зд1,пшнхъ 

бол пли мъ подвержепо изменешммъ и нередко казав- 

luiecfl весьма способнымь къ хлебопашеству, чрезъ 3 

или 4 года но распашкетериютъ плодотворную силу и 

на несколько л Ьть остаются совершенно бесплодными, 

то наделоте Минусинских!, обывателей ио общему 

правилу только 15 десят. на душу иропорщею. будеть 

и для самак* вемледелш стеснптельнымъ, поелику при 

иодобиомъ беанлод1м полой въ одномъ мЬсгЬ имъ не

возможно уже будетъ ири маломь количестве земли 

вознаграждать себя урожаемъ въ другйхъ местахъ. Ио 

разуму городового иоложешя мещане долженствуют!, 

преимущественно заниматься торговлею и промыслами, 

но для oei4) необходимы некоторые капиталы, надеж

ный средства къ сбыту изделш, что но бедности и 

малонаселенности здешня го кран Минус, жители во

все почти не имеютъ, а потому и вероятно, что они 

долго еще не обратятся къ промышленности и оста

нутся ири однихъ земледЬлш и скотоводстве, гораздо 

вернейшая сродства имъ къ проннташю и содержат» 

себял достаил и ю щи хъ “.

Генералъ-губернаторъ нашелъ арииеденное выше 

мнЬше Еннсейскаго губернатора нравпльнымъ. Съ 

:>тнмъ согласились и мнииетръ финанеовъ, и министръ 

ннутренннхъ дЬлъ, но последшй не решался самъ разре

шит!. этотъ вопросъ, какъ видно изъ его отношенш 

генерал ьч^убернатору восточной Сибири отъ 11) ок

тября 183(> года.

„Принимая вь соображеше, что на оснонанш су

ществующий -нранилъ городекнмъ обывателям!. предо

ставлено заниматься промышленностью и ремеслами, и 

пользоваться для пастьбы скота ихъ только отводпмымь 

для городовъ узлконеннымь количеством!, выгонной 

земли— предполагаемое же надЬлеше Минус, гражда

нам!, 80 десятинной пропорцш, сверхъ выгона будетъ 

исключешемъ изъ общаго правила, допускаемое по
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особымъ мЪстнымъ уважешямъ, а потому признавая 

нужн1.шъ на таковое распоряжеше испросить Высо

чайшее утверждеше. я покорнейше прошу Ваше Пре- 

восход. но представлеши правительствующему сенату 

на утверждеше плана, съ обозначешемъ черты выгона 

г-да Минусинска, доставить ко мне другой съ обоз- 

начешемь того количеетча, какое предполагается отве

сти сверхъ выгонной земли, дабы я сей нослЪдшй 

нланъ моп, представить на Высочайшее благоразсмо- 

трЬше“.

30 октября 1830 г. генералъ-губерн. даетъ пред- 

нисан1е Енисейскому губернатору составить планъ 

землямъ, назначен нимъ для надЬлешн Минусинскихъ 

мЬщань *).

Но какъ выясняется изъ дЬлъ словестнаго суда 

за 1839 г., было признано яевозножнымъ оставить 

Минусинскимъ мЬщанамъ по 30 десятинъ на душу, 

имъ назначается сверхъ выгона только но 15 десятинъ. 

Въ этомъ году былъ командированъ землемЬръ для со

ставлен in плана отводимыхъ жителя мъ города земель.

24 августа 1839 г. землсмЬръ требуетъ отъ словес

наго суда онЬдЬшй, „изъ какихъ месть сдЬланнаго 

мною въ лЬтЬ прошедшаго 1838 г. предназначена зе

мель желают!, они взять вместо 30 ио 15 десятинъ 

на душу". Требувмыхъ сиЬд'Ьшй землемЬръ но полу- 

чилъ, ему доставили лишь приговоръ on. 14 ноября, 

въ которомъ мещанское общество просить оставить 

за нимъ то количество земли, съ которым!. Минусин

ске жители перешли изъ крестьянскаго сослыия въ 

мещанское, 15 десятинная пропорция для нихъ недо

статочна, такъ какъ у нихъ нЬтъ другихъ средствъ 

къ поддержание существованш, кроме хлебопашества2).

Минусинске мЬщане продолжали свою обструкцию 

и вь слеиющемъ году, что видно изъ отношешл еии-

т) Д%ло но а р х . он . №  467.
4 1ю .1я 1837 г. земдемЪръ Ш абан ов ъ  требуетъ оть  сл овес, суда при

сылки довЬрепнаго оть общ ества н 15 р а б о ч и м , «д .»  нолевы м . дкиствШ къ 

м еж еваш ю  город ского вы гона».

*) Д 1ио №  445.



сейскаго губернскаго землемера Шабанова слов, суду 

огь 22 i юл я 1840 г.
*23itoHnтребовалъ я повереннагось общественнымъ 

приговоромъ, гдЬ желаюгь взять хлебопашецныя земли, 

вместо 30 десятинъ по 15 на душу къ 27 сего тля. 

и но настоящее время доверенной ко мне не явился, 

не представилъ обшественнаго приговора, по симъ 

медленностямъ словеснаго суда вь послгЬдн1й разъ оный 

прошу прислать ко мне довереннаго огь общества съ 

приговоромъ и равно изготовить рабочихъ людей уза

коненное количество и 3 подводы для меня, инстру

менты и команду,— ежели за симъ сего числа мое тре- 

боваше будетъ словес, еудомъ не выполнено, тогда не- 

обмЬнуемо найду командировать нарочнаго г. граждан

скому губернатору на счегь слов. суда*1).
Иланъ такъ и не был ь составлен ьвъ окончатель

ной Форме. Въ 40-хъ и 50-хъ годахъ все еще про

должается переписка объ отводе земли мещанамь и 

составлен in плана.
Нъ 1817 г. въ Минусинскъ прибыл ь для обмеже

ван )'я остроновъ псиравляющш должность младш&го 

землемера, онъ нашелъ совершенно несправедливымъ 

заявлеше довереннаго Минус, мещанъ Петра Ш иро

кова, „что острова по р. Енисею подъ назнашемъ 

Верхно Ракитовой, Березовой, Савичевъ, Попадьинь, 

МайдашинскШ лугь и Филимоновская забока будто бы «* • 
но обмежеван1ю г. Енисейскаго губерн. землемера 

Шабанова 15 десят. проиорщи принадлежать кь вла- 

де!ИЮ мещанъ“. г)
11 моля 1848 Минусинское общество составило 

следую mi и приговоръ, изъ котораго видно, чтоземле- 

меромъ предположено отвести землю мещанамь вме

сто восьми нъ двухъ местахъ.
„По опытамъ же известно намь качество земель 

здешнихъ, которым подвержены болыпимъ изм-Ьне- 

шямъ и нередко казавпияся весьма способными 

хлебопашеству, чрезъ три или четыре года при рас-

•) ДЪло №  523.

*) ДЬло №  836.
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иашкЬ теряюгь нлодогворительную силу и по нисколь

ко л-Ьтъ остаются совершенно безнлоднымн. то иаде- 

лешемъ насъ 15-десятин ною пропорщей на душу бу- 

деть п для самаго земледе-ня стЬенительнымъ, при 

иодобномъ безплодш полой въ одномъ месте невозмож

но уже принять, ибо они никогда не могуть возна

градить себя урожаемъ. Tfc места, который назначе

ны на планЪ: Сухая степь и более потому что .на 

этихъ мЬстахъ ежегодно при произросташи хлЬбовъ 

нобиваетъ ихъ подъ назвашемъ насекомое кобылка, и 

никогда не бываетъ хорошаго урожая, сверхъ того 

но незначительному вовсе количеству, Остаюпинся въ 

нашемь владенш земли, сделавнпяся большою частью 

неудобными и и+>которыя потеряли нлодогворительную 

силу. Предположительно можно сказать, найдется ли 

несколько со гь десяти иъ, въ чемъ известснъ и самъ 

землемеръ. Назначено въ 15 десят nponopniio, на- 

примеръ. гора Самохвалъ, которая хлебопашеству и 

cenoKomeHiio совершенно удобна быть не можетъ и 

принять ее нъ удобны л земли не возможно... Произ

растало траны более, что какъ на оной, такъ и въ 

окрестпостяхъ ея покрыты однимъ плитиякомъ, т. е. 

камйем ь. Равно по we самаго города озиаченъ борт» 

нодъ выгонъ, который имееть весьма мелкое иропз- 

pacraiiie, совершенно пешанмй и угреватый, потому 

никак!» не можетъ быть удобным!.. Если женебудсмъ 

иметь удобную землю какъ ноль хлебопашество, рав

но и подъ оыгономъ, чрезъ которую могли бы сни

скивать себе необходимое иропиташе, то само собою 

разумеется, что вь последствии если посту пять къ 

намъ тЬ земли, какъ значатся на плане карандашей^ 

т. е. въ 15 десят. пропорцию и градской выгонъ, мы 

должны лишиться средств!, содержать себя, ибо изъ 

насъ немного занимаются промышленностью по отда

ленности и малонаселенности края, кроме какъ ското

водства и хлебопашества, ибо мы чрезъ обрабатыва

ло' земель, равно и продажу скота снискиваемъ един
ственно пропиташе, Если же угодно будетъ Вашему 
Превосходительству утвердить тотъ иланъ, который 
былъ прежде составлен!, губернскимь зомлемЬромь

— 44 —



—  45 —

Шабановы мъ, то., не угодно ли будетъ правительству 

обратить насъ въ первобытное состоя Hie4*.

Крайне характерна эта просьба объ обращении „въ 

первобытное состояше“, т.е. въ крестьянское cocaOBie1).

В ь 1850 г. внонь производилась нарезка земли Ми

нусин. мЬщанамъ на выгонъ въ 15 десят. npoiiopniro. 

Когда дЬло дошло до нарЬзки земель, у жителей го

рода возиикъ новый конфликта съ администращей. 

Они добивались, чтобы нарЬзка производилась па чи

сло душъ м'Ьщанъ по последней переписи, тогда какъ 

адмшшетращя соглашалась лишь на нар1;»ку земель 

но числу душъ, иорешедшихъ пзъ крестьянскаго со- 

с л о е н я  въ мещанское въ 1823 году. 5 пеня 1852 г. 

Енисейская таенная палата иишегь Минусинскому 

словесному суду:

„Согласно предложен!го губернатора... предписать 

исправл. должность Енисейскаго губерн. землемера.,., 

тобы онъ иоручилъ исправляющему должность Мину

синскаго окружнаго землем-Ьра Чихунову ПогЬтить на 

нлан'Ь нар'Ьяки земли назначенной въ 1 о-десятинпую 

npoimpniro м'Ьщанамъ г. Минусинска, исчисляя ciio 

ироиорш’ю не на число душъ м'Ьщанъ по 9-й народной 

переписи, а только на число креетьянъ нерешедшпхъ 

при открыты! Минусинска въ мЬщане въ 1828 г., при- 

чемъ дать звать Бутакову, 1) что обстоятельство объ 

отвод!’, выгона г-ду Минусинску въ настоящее время 

не можегь быть разрешено, потому что оно находит

ся въ связи съ вонросомъ о томь, какъ ноступатьнри 

отвод!', стенных!, каменистыхъ и несчаныхъ яЬстъ 

каковой нонросъ находится въ разсмотрЬши высшаго 

начальства, и 2) что земли, окааавнпяся ненужными 

для городского выгона и для 15-десятиннои иропорщи 

мЬщааамъ, но мнЬнно палатка, изложенному въ снравкЬ, 

съ коимъ пови не нъ согласиться г. начальннкъ губер- 

nin, слЬдуетъ оставить казнЬ и вымежевать въ свое 

время для обращешя въ оброчныя статьи... Енисей

ск! й губернаторъ изъявилъ cor.iac.ie съ з&ключешемъ

() С р .  Длтятинъ (о р . с . ,  31(>, npu-w. ■ l ) t ; оЛрпщенК* крестьян* въ м е 

щ ан ское  .н аш е , т. е. села въ городъ , «иногда т-гр^чало открытое с о п р о -
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казенной палаты объ отказа купеческому обществу 

въ над'йленш ихъ 15-десятин ною пронорщею земли по 

неимЬшю на сей ппедметъ закона".

О томъ же идетъ р^чь въ предписаши гснералъ- 

губернатора Восточной Сибири енисейск. губернатору

29 шля 1852 г.

„BcfltAcreie представлешя Вашего Превосходитель

ства им1;ю честь отозваться, что какъ мЪщане г. Ми

нусинска находивнйеся въ городскомъ состоя Hi и еще 

до 18^8 г., и также впослЬдствш поступивппе въ это 

состояв ie на общемъ ociioBaniii не имЬюгь никакого 

права на над'Ьль пашенными землями на равнй съ 

гЬми мЬщанами, которые перешли въ это состоя и ie 

вь 1828 г. изъ крестьянъ и до которыхъ единственно 

относится положеше о надЪлеши землями сверхъ вы

гона, то и не могутъ они воспользоваться этнмъ на- 

д'Ьломъ нынЪ безъ особаго о томъ ходатайства, въ 

чемъ можетъ пройти не малое время, тогда какъ окон- 

чашемъ д1;ла о нагЬлеши жителей г. Минусинска вы

гонною землею и сверхъ того тФ.хъ мЬщанъ, которые 

обращены изъ крестьянъ, 15-десятинною проиорц1ею 

для хлебопашества, продолжающагося болЬе 20 лЬть, 

необходимо nociitiHHTb, тЬмъ бол he, ч го отъ этого

тивлей1е с о  ст ороны  крестьянъ, который и приводились въ повнновен1е п о 

средством !. военной команды., сл учал ось  также, что м ещ ан е— земледельцы  

уж е поел * о б р ащ еш я  ихъ въ город ск ое  с о ст о я л о  возобновляли т ребоваш е о  

возвращ еп1и имъ земли, и отказъ  имъ въ этомъ требоваш и  подавалъ поводъ  

къ волнеш ямъ, который нуж но было подавлять си л ою .

Въ 1854 г. одинъ изъ заш татиы хъ городовъ  былъ избавленъ отъ в сехъ  

город ски хъ  учрежденш , а жители его 323 души перечислены , согл асн о  ихъ  

ж ел яю ю , въ госуд арст вен»не  крестьяне . Т акая же участь постигла въ 1 8 6 2 и  

1865 годахъ  дна пзъ гаштатныхъ городовъ  Воронеж ской  ryf>epnin съ  пере-  

числешемъ ихъ обывателей-мещанъ въ госуд арств , же крестьяне , Jbid ст р . 341,

Даже вь настоящ ее время мы наблюдаемъ аиологнчны я явлешя. «С и 

бири» ( №  2W* за  1014 г.) п и ш у т ъ  пзъ села Ч ерем хов а  Балаганскяго уезд а :

Старый в оп росъ  о  п р е об ра зов ан ы  наш его сел.) въ городъ  встуннлъ въ 

н овую  <»азу. На волостномъ с х о ; е  2-го н оября  со ст оял ось  сл едую щ ее п о-  

стаиовлею е: «Если только весь земельный и лесной наделы, отведенные намъ 

по землеустрой ству, будуть оставлены  въ нашемъ владенш , какъ ;»то и зло

ж ено въ нашемъ приговор !) отъ 20 декабря 1911 года №  139 , то мы на 

введеюе въ сел е  Ч ерем хов Ь  уЛзднагО города согласны , присваивая новому  

уездному городу  название— городъ  Ч ерем хов ск ъ . с ь  темъ лишь услов !ем ъ , 

что вновь вступаю щ нхъ  вь городъ  мещ анъ  принимать безъ  земельнаго на

дела». Следуетъ 126 подписей.
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з&висятъ казенные интересы, потому я прошу Васъ, 

милост. государь, приказать кому слЬдуетъ и наблюсти 

съ своей стороны за скорейшими окончашемъ сего 

дела, не соединяя съ онымъ новаго производства по 

просьбе коренныхъ мЬщанъ, а симъ последнимъ пре

доставить, если они действительно имЬютъ необходи

мость въ земляхъ или въ какомъ другомъ отъ прави

тельства пособш, на что вирочемъ необходимо имъ 

представить убедительный причины и положительный до

казательства, подкрепляемый удостоверешями мЪстнаго 

начальства, просить объ этомъ особо въ установлен

ном ь порядке, о чемъ и поведется особое дело-.

Вследстше этого 59 душъ. перечисленный въ ме

щане вь 1830 году, не могутъ быть наделены землями1).

20 марта 1848 г- окружной начальннкъ шипеть 

•словес, суду:

«Енисейская казенная палата укозомъ отъ 11 мар

та предписала произвести въ окружиомъ уиравлеши 

торги 30 аир. на отдачу въ оброчное содержаше двухъ 

сенокосныхъ острововъ Верхперакитовскаго и Бере- 

зоваго, оставшихся въ казепиомъ ведомстве за рсс- 

иоложеи1емъ минусинскаго городского выгона и особой 

мещанамь 15 дес. иропорщи, прпчемъ казенная па

лата предписала объявить мещанскому обществу, что 

хотя бывиий отъ минусинскихъ м’Ьщанъ поверенный 

мещанинъ Петръ Широковъ при размежеванш огь 

рукоприкладства кь меженымъ документамъ поданнымъ 

объяснешемъ отозвался, объясняя, что эти острова 

должны принадлежать мещанамь, по сказанные остро

ва въ числе прочихъ остаются въ казенномъ ведом

стве и должны отдаться съ торговь»2).

Отсутспне плана на городстя земли вело ко все

возможны мъ недоразу мен in мъ:

11 1юля 1851 г. полиц. упр. пишетъ словес, суду; 

«отиошешемъ оть 5 марта слов, судъ просил ь обязать 

подпискою прапорщика Жарова, поселенцевъ К и рила.

') ДЬло №  1107. 

») Дело №  8(17,
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Степанова, Никона Коло-шина, крестьянъ АндропаСе- 

реткина, ГордЬя Паначихина, носеленцевъ Ивана Фе

вральская. Ивана Муханюва, Ивана Анютина, Степа

на Гаврилова., крестьянина А трея  Денисова, чтобъ 

они не пользовались землями городу принадлежащими 

и не производили на ихъ хлебопашества, ио просьбе 

этихъ лицъ въ управу м требоваши съ нихъ обяза- 

чваьной подписки они объявили, что занимают!» земли 

съ дадим го времени, считая ихъ втуне лежащими, 

видя примЬръ тому огь самихъ мЬшанъ и другйхъ 

жителей города, которые по большому количеству зе

мель еще но отданныхъ имъ занимают», сколько кто 

хочетъ, при этомъ добавили, что ежели эти земли 

действительно принадлежать городу и значатся по 

плану, то они прекратить хлебопаигсетво». Поэтому 

полиц. управа просить дат», справку пзъ плана.

23 поля слов, судъ отвечать:

„А какъ онаго (плана) еще Высочайше но ут

верждено, а лишь только сделана нарезка земли для 

жителей города Минусинска и когда плаиъ будетъ ут- 

верждень, того знать никто не можеть и до того вре

мени по разуму полиц. управы пользоваться землею 

всякой можеть и жителя мъ ничего не останется Слов, 

судъ вновь просить сделать распорнжеше о прекра

щено! самовольная влад'Ьшя1).

11 сентября 1851 г. состояний въ должности мину

синскаго земскаго исправника пишетъ словесному суду:

„Въ HMiit.iniiiii мой проЬздъ проследуя пзъ города 

Минусинска до Пньской дер. Тосииской волости ио 

тракту чрезъ отводный пахотный земли для мещанъ 

онаго города, дозналъ, что мЬщаие онаго ведомства 

за отводом !» на пусто лежащих ь, казне принадлежащих!» 

земляхъ производить самовольно запашку земель, не 

оплачивая оброчныхъ денегь. По такому ихъ само

вольству казна лишается своихъ доходовъ” . Словесн. 

судъ долженъ обязать техъ мещанъ подписками пре

кратить эту распашку.

*) ДЪло №  113Н.
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Слон, судъ отказался дать подписку, такъ какъ 

въ отношенш не пояснено, каше именно мЬщане поль

зуются казенными землями, „а но отзыву нЬкоторыхъ 

мЬщанъ судъ не нолагаетъ, чтобы кто изъ мещанъ 

пользовался казенными землями"1).

8 тли 1854 г. заседатель 2-го участка Мину- 

сннекаго округа тробуетъ, чтобы словес, судъ воспре- 

тилъ мещанамь самовольно распахивать казенную зем

лю, взятую въ оброчное содержаше окру ж. казначеемъ 

Шашинымъ.

MunycHHCKie мЬщане не знали въ точности, что 

имъ принадлежитъ, на этой почве происходили все

возможный трети. Обь этомъ свидетельству отъ лю

бопытный спнеокъсъжурнала Минусинскаго общагоок- 

ружнаго совета, состоявшагося 18— 19 iioini 1847 г.

Г. управляющей округомъ предложил!» разсмотре- 

iiiio окружного совета следующее обстоятельство, что 

г. состояний вь должности Енисейскаго гражданскаго 

губернатора огь 16 апреля сего года изволил ь дать 

знать г. окружному начальнику, что сЬнокоснын ме

ста ирннадлежаиия г. Минусинску въ противность 

42 ст. XII т. Св. Зак... не отдаются въ оброчное 

содержаnie, а пользуются ими жители г-да вольно, 

почему Его Превосходительству угодно было предпи

сать сделать немедленно распоряжете, дабы сенокос - 

ныя места разделены были на участки и отданы вь 

оброкъ непременно нынешнею весною съ торговь". 

О кр. нач. сдЬлалъ объ этомъ распоряжеше словес, 

суду. „Слов, судъ оть 16 iioiiH донесъ г. окруж. нач., 

что какъ сей судь не имеетъ сведетй а) о количе

стве удобиыхъ сенокосныхъ месть занимаемыхъ мЬ-

Ч  J b i d .  Е щ е  30  октября 1848 г. слов.судъ  пишетъ см отрителю  ио- 

селенШ  м инусин. п ачи н . округом » К раси кову  :«растоян !е  градского выгона о г ь  

города М инусинска къ ст аи ц Ь  Городской  и ростнрает ся  не бол ее 3 верстъ . 

д ел о №  880 .
11 мая 1851 г. слов судъ с о о б щ а е т е  г. см отрителю  поселенцевъ ми

нусин . и ачинскаго округовъ  К раси кову  на его OT iiomenie: «черта о зн а ч аю 

щ ая земельную дачу города находится по т рак т ат , къ стапцш . Г ородчанскоМ  

2\ версты , къ деревне Большой Н н е  16 верстъ , къ деревне Лугавской 3 

версты  и къ д ер . Майдапшнской 2 версты ».

Д ел о №  1182.
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щанами, и б) наименоваше острововъ, то спрашивалъ 

мещанъ объ указанш всего этого; но они отзывомъ 

свонмъ 15 i юн я огь сего отказались, по чему судъ 

означенный отзывъ представилъ на разсмотрёше г. 

окружнаго нач. и иснрашиваетъ разрешения: \) долж

но ли останавливаться производствомъ торговъ на от

дачу вь оброкъ сенокосныхъ месть за означенными 

отзывомъ мещанъ, и 2) какъ въ упомянутомъ пред- 

niicaniH Его Превосход. сказано, чтобы сенокосныя 

места разделены были, на участки и отданы съ тор

говъ, а эти занимаемый жителями города сенокосныя 

места разделены на участки не были, то какимь по

ря дкомъ должно произвести торги, кто долженъ раз

делить участки, какимь порядком», и на какой срокъ 

должно отдать въ оброкъ сенокосныя места...

Въ представленомъ словес, судомъ отзыве здеш- 

nie мещане объявляютъ, что хотя на сенокосныхъ ме

стах»» принадлежащих», городу Минусинску съ давня- 

го времени производят», они сенокошен1е безъ плате

жа оброку, но на эти места по настоящее время ни 

имеют», нлановъ, и не знаюгъ, какое есть количество 

десятин I, на т[;хъ местах», удобных », къ сенокошенiro, 

поэтому н не могуть сказать словесному суду подроб

ность и наименоваше месть занимаемых», ими подъ 

сенокошен1емъ и торговаться на места эти не coi\iac- 

ны, нрнчемъ добавили, что съ открыпя города Ми

нусинска предки ихъ и они ио желанно своему и 

увещаппо начальства поступили изъ креетьинскаго 

звашя въ таковое-жъ мещанское со всеми правами 

крестьянскими, и что о стеснешяхъ ихъ въ земляхъ 

противъ нрежнихь правилъ, на ociioBanin которыхъ 

поступили они въ мещане, подали въ 1846 г. про- 

inenie Его Превосход. начальнику губершй, но раз- 

решешя еще никакого не имеють".

Окружный советь нашелъ этоть отзывъ „вовсе пе- 

о с н овател ьн ы мъ “ .

Исполнявпнй вь это время должность окружнаго 

начальника окружный судья писаль словесному суду

30 шля 1817 г. „ВслЬдсше отзыва довЬре нныхъ оть



мещанскаго городского общества я входилъ съ доне

сен 1емъ къ г, состоящему въ должности Енисейскаго 

гражданскаго губернатора о нежеланш мещанъ от

дать съ торговь въ оброчное содержаше сенокосный 

места, иринадлежаиия городу Минусинску, Его Пре

восходительство разе мот p i въ таковое донесете мое 

и иринявь во внимаше, что г. Минусинску не наре

зано еще выгона, предписашемъ огь 15 мля норучилъ 

мне предоставить городским!, жителямъ пользоваться 

сенокосными местами на нрежнемъ порядке до того 

времени, пока не будетъ утвержденъ планъ городско

му выгону, к не сделано будетъ согласно оному на

резки земли, долженствующей составить этотъ выгонъ*1).

Свои права на сенокосныя земли мипуешшы под- 

тверждаютъ и общественнымъ приговоромъ 6 ноября 

1847 года.

„Слушали 1) избраннаго нами по межевымъ де- 

ламъ поверен наго Петра Федорова Широкова, что 

вследств!е требовашя исправл. должность младшаго зе

млемера.. быль онъ Широковъ при обмежевашп остро

вов!, по реке Енисею и протокамъ его близь г-да Ми

нусинска состоящих'!., и именно Ракитоваго. Савичева. 

Березоваго, Попадыша, Майдашпиекаго луга и Спас

ской забоки, постуиающихъ вследет1ие указа енис. 

казенной палаты отъ 20 поня по просьбе губернскаго 

секретаря Шемюта въ оброчное содержаы1е,—зная онъ 

Широков!, совершенно, что места те оть давнихъ 

лЬть состоят!, во владеши гражданъ г. Минусинска, 

онъ Широковъ предъявлял!, при том ь самомъ дЬйствш 

его по обмежуванио этихъ месть, и сверхъ того по

дать отъ 16авг. объявлеше. прописывая, что они по при

надлежности ихъ мещанъ г. Минусинска пи въ какомъ 

случае въ оброчное содержаше г. Шемюту поступить 

не могуть, тЬмъ более, что сенокосные паи на тЬхъ 

местахъ состояние поступили уже въ раздЬлъ между 

прежними владельцами, посему и иросилъ обмеже- 

вашемъ и отводом!, тЬхъ мЬсть во владЬте г. Ше-

т) ДЬло №  836.
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ш’оту, какъ принадлежащихъ непосредственно граж- 

данамъ г-да Минусинска остановиться, но сделано ли 

по сему какое распоряжеше г. землемЪромъ ему не 

объявлено; 2) объявлеше мещанъ (8 человекъ), что 

минусин. полиц. упр. по настояпно г. губерн. секре' 

таря UleMioTa сделала имъ воспрещеше въ увозе по- 

становленнаго ими въ нынешнемъ лете на Савичевомъ 

острову сена до 500копонъ, представляя таковое неиз

вестно съ какого поводу тому IПолноту къ явной ихъ 

обидЬ и разорешю. Соображая таковыя обстоятель

ства имели разсуждеше44, что губерн. землемЬромъ 

Шабановымъ „все выше прописанныя места, какъ со

стояния въ ближайшемъ растоянш города Минусинска 

отводимы были къ градскому выгону н хотя меже- 

ван!е это въ настоящее время не получило еще на

длежащая утверждены, но этими местами мы поль

зовались изстари, и посему произведенный г. млад- 

шимъ землемеромъ отводъ ихъ въ оброчное содержа- 

Hie г. IПолнота но обмежеванпо прпзнаемъ несправед* 

лпвымъ". Шем|'отъ просилъ отдать ему эти места въ 

оброкъ; гесли бы паче чаяшя места ciH сочлись 

бы по какому либо случаю пустопорожними, и посту

пили бы съ торговъ въ оброкъ, то взять ихъ въ со

держаще съ платою оброкомъ, суммы, какая утвердит

ся на торгахъ ближайшее право имЬемъ мы, какъ 

старинные владельцы ихъ*\ Мещане иросять губернатора 

оставить места имъ, а сено вернуть по принадлежности1).

19 октября 1852 г. М инусинске мещане въ от

веть на запросъ землемера, въ кпкихь именно уро- 

чищахъ желають они принять 15 десят. проиоршю 

„единогласно приговорили: 1) для хлебопашества при

нять участокь на Луганской степи около озера Ка- 

ныгина, 2) для сенокошешя Сам о хвал ьс Kill и 3) нодъ де

ревней Маломинусинской44.

14 августа 1853 г. исправляющж должность 

Енисейскаго губернскаго землемера пишетъ Минусин

скому словесному суду.
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f ) ДЪло №  812 .



„При образованы города Минусинска въ 1828 г. 

поступило изъ креетьянъ въ мещанское сословие по 

8-й ревизш 3S0 человекъ, это число душъ до»жны на- 

делиться 15 д. пропорщею и на предмегь этогь сняты

4 участка: 1) Мало-Мннусиисюй, 2) Самохвалъ, 3J 

Глад K in  и 4) Лугавская степь, оказалось въ нихъ 

земли удобной 12816 д. 1443 с., неудобной 1775 д. 

2298 с., а всего 14592 д. 1341 с....Въ надЬлъ долж

но поступить только 5700 д. удобной земли. Потому 

нужно знать Енисейской губернской чертежной, каки

ми участками желаюгь воспользоваться города Мину

синска мещане, однимъ ли Мало-Минусинскнмь, отъ 

коего за надЬлешемъ 15 десятинной нроп. 380 душъ 

остается излишней земли удобной 1738 дес. 8(31 саж., 

излишекъ этогь къ какой стороне отрезать, начавъ 

оть участка 15 десят. пропорцш государств, иреступ- 

нпковъ Крюкозыхъ, Киреева и детей политич. пре

ступника Клярнера, прилагая ихъ къ емежнымъ зем- 

лямъ деревни Городокъ, или селаТесинскаго и казен- 

но-иустоиорожнпхъ земель; если мЬщане желаюгь по

лучать учаетокъ Самохвалъ V» въ коемъ удобной зем

ли 1406 д. 252 ч.( недостатокъ нарезать въ Мало- 

Мииусинскомъ. оть котораго излишекъ отрезать къ 

какимъ стороннмъ емежныхъ земель, къ деревне ли 

Городокъ, или села Тесинскаго и казенной пустопо

рожней земли, начавъ нарезочныя лиши какъ выше 

сказано отъ участковъ Крюковых ь съ прочими, или 

же желаюгь мещане въ свое владЬше получить уча

стки Лугавскую степь и Самохвалъ съ прирезкою не- 

достающаго количества въ участке Мало-Минусин- 

скомъ къ выгонной земле, принявъвъ оную нарез

ку выселокъ Мало-Ми(Гусинской14. 20 августа 1853 г. 

окружный начальннкъ пишетъ:
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') О происхожденш названы горы Самохвалъ, Ыияевъ сообщаетъ сл*-, 

дующее нредате; «одинъ туземецъ изъ Енисейскихъ инорощевъ, наЪзднпкъ 

похвалился, что съЪдетъ съ иея верхомъ, но низменной полосы берега, иа 

которой росли огромныя деревья. Гора такъ крута, что онъ пустившисыъ этотъ 

путь не могъ сдержать коня, который покатился вмЪст* съ вЪдокомъ и кру

жась съ страшною быстротою, быль убить и унесенъ Еншсвемъ». Воспоми- 

нашя, стр. 294.



Словесному суду о вызовЬ желающнхъ взять въ 

оброчное содержаше земли, образовавнпнся изъ остат- 

ковъ огь над-!', л а г-да Минусинска выгономъ въ 15 де

сят. nponopniio! 1) скотскаго выпуску 452 т. 1030 с., 

на которомъ заимка Широкова на берегу Енисея, 2) 

пахотной 74? дес. 1524 саж., на которой до сего вре

мени пахалъ Николай Крюковъ; 3) пахотной 1127 ь  

734 саж . по дорогФ, изъ Лугавской въ Шошину; 4) 

27289 ц. 1401 с. гдЬ была дер. Кривая, въ томъ чи

сле пахотной 1481 дес. 470 саж., степи 6541 лес. 

1539 саж., подъ усадьбой 8 дес. 427 саж., л^су 19250 

дес. 1359 саж.; 5) степныхъ мЬстъ н лfecy на верхней 

изголои+> острова. что противъ Минусинска 3035 дес. 

882 саж. и б) 27027 дес. 895 саж.. на которой заим

ка Май на гаи, Филимонова, Ульянова и пр., въ этомъ 

числЪ пашни 4426 дес. 790 саж., степи 22522 дес. 

103 саж., подь усадьбами 9 дес. 102 саж. и покосу 

уже отданнаго въ оброкъ, 69 дес. 23(H) саж- ’)

Фактически же Минусинское общество пользова

лось весьма значительным!, количеством!» земель, какъ 

видно пзъ донесен in слов, суда окружному начальии- 

иику 6 мая 1852 г.

„Въ настоящее время вт» дачахъ городскихъ имеют

ся заимки: при озерахъ КаныгшгЬ о 20 домахъ, Бар- 

наульскомь о 15, на лугу Студеномь 2. и на Клю

чах-»» о 12 домахъ, разстоя»пе до нихъ первой 25 вер., 

второй 15, третьей 12, и четвертой 20 верстъ. Ме

щане постоянная жительства на заимкахъ не нмЬютъ 

и потому количества душъ определить нельзя44 г), 

Администрац1я пыталась бороться съ нроживашемъ 

м+.щанъ на заимкахъ.

8 сентября 1855 г. минус, земскш исправникъ 

пишетъ слов, суду, «проживаюпие па местностях-»» на- 

з»,1ваю»цнхся заимками Комаркова, Маидаши, Егон- 

ская, Филимонова, Солдатова, Просвирнина, Карасье
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f) Д*ло № 1309,
•) Д*ло № 1197,
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и Каныгнно') мЬщане онаго ведомства не имеютъ ни 

паспортовъ. ни видовъ подъ предлогомъ гЬмъ, что 

будто эти местности принадлежать къ городской даче, 

но мне известно, что места cin къ городской даче 

не принадлежать.

Вследств1е чего покорнейше прошу оной словес, 

судъ ныне же всехъ мещанъ въ означенныхъ выше 

мЬстахъ проживающихъ обязать подписками, чтобы 

они на казенныхъ земляхъ.. безъ паспортовъ не жили, 

иначе все преследуемы будуть какъ беглые, пресле

довало cie начнется съ 1 октября, а дабы они не 

могли уклоняться незнашемъ распоряжешя подписки 

прошу прислать ко мне».

30 сентября 1852 г. минусинское общество соста

вило приговоръ съ просьбой наделить землей ио 15 

десят. пропорцш всЬхъ мещанъ, числящихся по 9-й 

ревпзш, „ибо кроме хлебопашества и скотоводства 

никакой промышленности совершенно не имЬемъ, да 

и иметь таковую въ настоящее время невозможно, такъ 

какъ г-дъ Минусинск!» стоить не на тракте н оть 

прочихъ городовъ отдалонъ на значительное простран

ство, сообщеше бываегь очень редкое, и то немно

гих'!., а населеше очень мало, кула бы можно было 

сбывать какую либо вещь здесь приготовленную, и 

ежели бы правительству не yroa.no было наделить 

землею изъ насъ остальную часть, то они совершен

но не могутъ найти ириличнаго заият!я кь нропиташю 

своему и должны будутъ оставить домообзаводство, 

снискивая иропитан1с по другимъ местамъ. При этомъ 

считаемъ иужнымъ пояснить еще и то, что прибыль 

мещанъ последовала большою частно огь тЬхь же 

лицъ. которыя перешли изъ крестьян», и кроме ихъ 

вновь причислено очень не много, но п rfe по мест

ности все занимаются хл'Ьбопашествомъ и скотовод

ством'!.. о чемъ мы думаемъ не безызвестно и Его

т) Изъ д-бла Л» 900 мм узнаемъ, что жители Минусинска подсуши

вали л1!съ въ 20 верстатъ огь города около Каныгина озера, и отчищала 

такнмъ образомъ землю подъ пашню.
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Превосход. г. енисей. граждан, губернатору**. ‘) 

Минусинское общество не переставало доказы

вать, что оно изстари пользуется землями, которыя 

казна собиралась отрезать въ свою п о л ь з у . 13декаб

ря 1853 г. имъ составленъ слЬдуюшш ирпговоръ: 

«Сенные покосы на Дпкомъ и Студеномъ лугахъ 

по острову Пронысиномъ расположены опушкой под

ле реки протоки Енисея разстояшемъ оть города до 

перваго Дикаго около 8 верстъ, Студеной же нримы- 

каетъ къ нему вверхъ по протоке. а островъ Пронь- 

кинъ противъ его по другую сторону протоки. Этими 

сенными покосами мы пользовались какъ своей дачей 

сыстари по разделу своему мещанскому обществу"*).

11а неудобства возиикавнии ecatacTBie иеутверж- 

дс1пя плана указывалъ еще сопЬтникь глав, управле- 

шя Вост. Сибири надворный совЬтиикъ Стадлеръ при 

ревизш минус, словес, суда въ 1850 г. Онъ писалъ: 

„оброчныхъ статей изъ выгонныхъ земель городъ Ми

нусинскъ не имееть, кроме одного луга, отдаваемаго 

ежегодно подъ сенокошешс, но и эта статья вь сме

ты не вносится, а каждый годъ показывается посту- 

плешемъ сверхъ сметы; 2) распоряжение городскими 

оброчными статьями препятствует!, неутверждеше до 

сихъ поръ выгона, и хотя несколько ле*гь тому на

зад. ь была предположительная нарезка, но о ней нЬть 

никакихъ сведенiii ни вь одномъ изъ тамошпихъ 

месть; нарезка же предполагалась не только выгона, 

но и 15 десятинной проиорцш мещаиамъ; почему эти 

оба рода земель, изъ коихъ последн1я не должны со

стоять въ распоряжеши города, смешаны и словес, 

сулъ не въ состоя inn определить, къ которому изъ 

двухъ принадлежать земли на предположенной нарЬз-

‘) Д'Ьло № 1148. 10 октября 1862 г. словесный судъ откалывается до- 

станить исправляющему должность минусинскаго окружного землемера свЬдЬ- 

1пя о гомъ «въ какихъ участкахъ желаютъ мещане принять земли..,, потому 

что зто требуетъ необходима») разсуждешя общества, которое не можетъ 

быть собрано parte  10 дней»

») Д-fcjo л» 1230. Минус. мЪщане занимались кошен1ет> chiia вплоть 

до Майдашей, какъ видно изъ донесешя слов, суда въ миниус. полиц. упр. 

25 апреля 1848 г.: на майдашинскомъ лугу въ 13 верстахъ отъ города (23 де-
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ut земли существ у егь несколько мукомольныхъ мать 

ницъ, иринадлежащихъ разнымъ лицамъ, иныя изъ 

и нхъ выстроены еще до открыты города, друпя же 

но отводу мЬсгь полиц. управою; 4) все отводы сде

ланы безъ всякаго соблюдены установленных!» пра

вил!,, безъ основательнаго пзмhpenin земли, безъ уста

новлен!» определенна™ сбора и безъ заключения кон

трактов!,; 5) ежегодный сборъ съ существующих!, 

мельницъ въ пользу города тЬлается произвольно, такъ 

чго въ одинъ годъ бралось более, а въ другомъ ме- 

нес“ ').

Казна стремилась перевести въ свое владЬте, 

значительную часть земель, остававшихся вь поль- 

зоваш'н жителей города Минусинска, чтобы иотомъ 

отдавать ихъ мещанамь въ оброкь.

2- iiomi 1845 полиц. управлеше пишет!» словес, 

сулу: ,.г. минус, окружный начальннкъ предлагаотъ 

желающих!» жителей города Минусинска пли кого гру- 

гого на взя'1'ie въ нынешнсмъ лете для сенокошешя

5 месть на островах!» Лнственншномъ и Гладкомъ, 

всего 200 десятинъ 1518 саж. съ обязашемъ жела- 

ющпхъ подписками заплатить вь казну тотъ оброкъ 

какой бухетъ стоять утвержденный поторгамъ, истре

бовав!, иотомъ въ обезнечен!е этого платежа примерно 

по 30 коп. серебромъ за десятину. Вследсттне чего

сят. НПО саженъ) обществомъ нолъ назвашемъ первос1;нка и какъ скоро та

ковой лугь кому либо достался на пай, тотъ обносить оный своею городьбой, 

ибо владМпемь этого луга каждогодно пользуется только не болЪе одного 

лкта, равно островомъ Савпчевымъ пользуется только одною половиною 

а второю священно-цер'овнослужнтелей».

Ч .It  л о №  1552, 11 октября 1853 г. окр нач. пишетъ словес, суду: 

«МЪщапвпъ ЛазицкШ съ товарищами въ поданномъ npomenia Кго Превосхо

дительству о избавлеши ихъ отъ платежа и штрафа за самовольное вдадЪше 

оброчными статьями между прочнмъ просятъ: «не допустить ихъ къ совер

шенному раззоренпо посредством!, такого огромиаго взыскашя, насчитыва

ема™ г. окруж. нач. ;о 30000 рублей сер.. какъ видно изъ преднисашя его 

въ словес судъ»,
Слов, судъ долженъ объяснить, «отколь Лазицкш съ товарищами могли 

в «ять эту цифру» и какое имъ объявлялось предписаше. Судъ отв1;чаетъ: 

«мЬщанамъ было объявлеио предписаше Нашего Высокоблагород1я отъ 8 ав

густа, въ которомъ сказано, что я намЪрегь ходатайствовать о сдожешв съ 

нихъ штраФа за самовольное владЪше казенными землями, которой долженъ 

простираться до 30000 руб. серебромъ».
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полиц. упр. предлагает!, оному суду озаботиться, что

бы въ назначенныхъ 5 местахъ на островам, Листве- 

нишномъ II Гладкомъ сЬнокошеше никто не произво- 

дплъ~.

27 1юня словес, судъ OTiif,часть, что желающихъ 

не оказалось.

20 сентября того же года полиц. управление пи

шетъ словес, суду:

Минусинск^ окружным начальникъ нре/ложилъ 

немедленно сдЬлать но городу публику о вызове же- 

лающихъ на взят* въ оброчное содержан!е съ буду- 

шаго 1840 г. 5 участковъ земли оставшейся отъ ра* 

сположешя градского выгона, а именно: въ первомъ 

пахотной удобной 1127 десятинъ 734 саж., второмъ 

пахотныхъ степ ныхъ мЬстъ нодъ усадьбою дер. Кри

вой самовольно заселенной Mt,танами всего удобной 

27289 дес. 1401 саж., in, третьемъ степи ыхъ мЬстъ 

и it,су 3035 дес. 882 саж. и въ посл+,днихъ па двухъ 

островах», Лиственичномъ и Гладкомъ 100 дес. 1(58 

саж. съ гЬмъ, чтобы желаюние торговаться явились 

для того вь окр. совЬть 5-го числа будутаго ноября 

сь надлежащими залогами и ручательствами, чрезъ

3 дня носл1> того на переторжку, въ чемъ и отобрать 

отъ жителей подписки, причемъ внушить жителям!, 

дер. Кривой, что если они не согласятся взять вг1;хъ 

тФ.хь земель, которыми пользуются, вь оброчное со

держаше, то при отдач!; оныхъ другнмъ будутъ вы

селены но принадлежности*4.

4 сентября 1817 г. окружной начальники иишетъ 

словесному суду:

„На состоявшихся въ окружном!, уиравлеши 25 

января торгахь на отдачу in, оброчное содержите 2 

острововъ Листвепнчнаго и Гладкаго изъявилъ согла- 

cie взать вь оброкъ эти острова здЪинпй купецъ Мо

нахинь па 24 года; почему о утверждеши ихъ за Мо- 

нахинымъ управлявши! минуенн. икругомъ нходилъсъ 

распоряжешемъ въ Енисей, казенную палату. Казенная 

палата отъ 11 августа препровождая сппсокъ съ пред- 

писашя г. ген. губерн. Вост. Сибири г. состоящему
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въ должности еннсей. граждан, губерн., дала знать мнЬ, 

что Его Высокопревосход, но изьнвилъ соглаая на 

утверждеше означенныхъ острововъ за Монахннымъ 

на 24 года, а только на 10 или 12 лЬть, въ чемъ и 

взять огь него подписку и представить оную ко мн1>. 

Ежели же острова эти состоять за чертою города, 

то прежде приведены въ ncno.ineHie настоящаго пред

ложения .. обязываю управу мн4 донести-1).

Еще въ 18( 0 г. продолжалась переписка о на- 

д'Ьл«мчи землей жителей Минусинска, дЬло находилось 

на раземот■pt.nin министерства внутренннхъ дЬлъ.

Вь 1862 г. коллежскш ассесоръ Васп.пй Аниси- 

мовъ npio6pt».n. въ окружном!, управлонш съ торговь 

на лЬто текущаго года местность, бывшую во вла* 

д-Ьши полт пческаго преступника Кдярнера, лежащую 

вь 5 верстахъ оть города Минусинска вверхъ по 

проток!; р-Ьки Енисея, оставшуюся свободною за вы- 

Т.здом !. Клярнера въ Poceiio. Въ стать^Ь этой считалось 

примерно 4 десятины н она была отдана на настояниН 

год!, въ нользоваше чиновнику Анисимову для извле- 

чен1я пользы казн15. ио журналу Минус, окруж. со

ната. „Гюв. судъ при рапортЬ on. 1 1862 года 

прел отлил ян iipouieiiie Bacuiia Анисимова, донесь гу- 

берп. иравл.. что такъ какъ мЬщане г-га Минусинска 

сЬнокошоше имЬють вь весьма ограниченном!, коли

честв!'. и преимущественное ихъ заняпо заключается 

въ хозяйствI;. то дабы не стЬснить ихъ судъ пола

гали. бы просимую г. Аиисимовым'ь местность оста

вить безъ отдачи вь оброкъ во владЬиш м’Ьщанъ 

впредь до нар'Ьзки имъ х.тЬбоиахотныхъ и сЬнокос- 

ныхъ земель, о чемъ производится переписка г. на

чальником!, губерши съ главнымъ управлешемъ Во

сточной Сиоири .. Чиновники же Анисимовь въ по

данном ь вь минусин слов, сунь ирошеш'и изъясиилъ, 

I) что выше города Минусинска по протокЬ р’Ьки 

Енисея, около смежности называемой Мунькп, на ны- 

iit.imiee .it,то купленъ имъ Анисимовымь въ Минуснн-

Ч Д*ло № 84!



скомъ общемъ окружном!» уиравленш сенокосный \ча

сто къ, прннадлежавппй прежде политич. преступнику 

Клярнеру, а такъ какъ этотъ участокъ не въ даль

нем!, разстоянш огь города п какъ вндно былъ вы- 

д’Ьленъ изъ числа городского выгона, то необходимо 

было его огородить; а потому для этого онъ Аписи- 

мовъ командировал!, рабочихъ людей, когда же заго

род!, была окончена, то явился къ нему Анисимову 

м’Ьщанинъ Козьма ВессарюновъШироковъ и обьявилъ, 

что... эта... местность принадлежит!, Mt та намъ и де

лится на души“. Губерн. иравл. въ просьбе Аниси

мову отказы ва етъ1).

Заседавшая въ 1862 г. „коммисЫя объ улучшеши 

общественна го управлешя** изъ жителей города вы

нуждена была вновь поставить все еще неразрешен

ный вопросъ о наделонш горожан!, землей.

„Иосторонне-занимающихся сельскими промысла

ми, помимо мФстныхъ жителей, въ городе не имеется; 

самые же жители занимаютъ земли, для сенокоса, 

хлебопашества и скотоводства, частью отмежеванный съ 

распоряжетя бывшаго министра финансов!» графа 

аанкрина вь нагель (на 380 душъ) долженствующей 

ироиорщи. а более берутъ въ оброкъ въ окрестности 

города, пзъ свободных!» казенных!» месть, что вь по

следнем!» случае, делается съ большими крайностями, 

ибо за недостатком!, собствен ныхъ земель, всякш, по

следят гражданин!, города усиливается взять въ об

рокъ казенную несколько удобную землю за возвы

шенную цену, что безсомненно и служить более къ 

отягощение техъ, кои не имеюсь зажиточпаго состо

яли, следовательно но таковымь >«естнымь обстоя- 

тельствамъ города,— который сохраняя более прежшй 

свой сельекш характер!,, находясь in. дальнем!, и 

торговом!, краю Сибири, не имееть къ улучшение и 

содё^жанио своему достаточных!» ередствь, а мещане 

онаго не, оставляя земледел ifl, которымь они занима-
Н1Г>/ШШ *
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лись до переименовашя селешя въ городъ, лишь под- 

дсрживаютъ себя единственнымъ промысломъ ското

водства л хлебопашества,— необходимо бы въ соглас

ность приложеш'я къ 435 ст. X т. за к. межев., ио 

примеру городовъ Саратовской, Симбирской. Вятской, 

Херсонской н Екатерпнославской губернш, для ското

водства, прогона скота и Yemeni я хлебопашества, 

дать нарезку изъ свободнолежатпхъ въ окрестности 

27000 десятинъ казенныхъ земель, 4 всрстнг.го го

родского выгона и намежевать на всехъ состояншхъ 

въ городе по последней p«‘uii3in (до 900 душъ) ме
щанъ 15 десятин, проиорцпо, о чемъ хотя н было 

предпринято съ давняго времени ходатайство общества, 

но оно состоитъ не вырегасннымъ поныне въ Правит. 

Сенате, сверхъ же сего общество составленным!, при

говором!. 18 поня настоящаго 1862 г., утруждало г. 

начальника еннсей. губерши генералъ маюра Замят- 

ннна, чтобы онъ благоволилъ, какъ о 4 верстномъ 

выгоне, равно по 15 десят. пропорцш взойти снова 

въ Правит. Сенатъ, где и ходатайствовать объ утвер

ждены иросиммхъ нарезокъ, куда въ 1859 г. чрезъ 

г. ген. губерн. Пост. Сибири, это же самое дело было 

внесено вторично, потому что местная казенная па

лата и губернсю’й землемерь Пыковь, на повторенное 

ходатайство здешияго общества, чрезъ повТ.ренпаго 

куиеч. сына Широкова, въ 1858 г. отозвались такъ, 

что просьба иоверониаго Широкова, въ отноиюшп 

нарезки земель для 4 верстнаго выгона и въ 15 дес. 

iiponopniio, заслуживаегь во всемъ полпаГо уважешя, 

и что они иа отмежеваше таковыхъ земоль съ своей 

стороны согласны, копхъ въ окружности г. Минусин

ска достаточно...

Суди но всем!, этим!, основашямъ и даннымъ, 

г-дъ Минусинск!, и мещане онаго неотъемлемо дол

жны быть наделены выгонною сенокосною и пахот

ною землями, но крайней Mt.pt., въ томъ количестве, 

какъ ныне просятъ“ .
Далее ком мисс! я указывает'!,:
..Хотя предполагалось отвести городу выгонной 

земли 2 верстную пропорцйо изъ окружающих^» городъ



свободныхъ казенныхъ земель въ количеств^ 2372 де

сят. 1870 саж. и мета намъ по 15 дес. на душу изъ 

состоявшихъ въ пользован!и ихъ земель на 380 душъ, 

5700 десятинъ но проектированпымъ нарЬзкамъ, а 

какъ земли назначены въ мЬстахъ совершенно неу- 

добныхъ, то общество оть приштя оныхъ отозвалось 

и обстоятельство о намежеваши земель для мещанъ

15 дес. пропорцш согласно ихъ желашя, по ходатай

ству отъ нихъ доверенная г. начальником!» губершй 

представлено на благоразсмотреше и разрешите г. 

генерал!» губернатора Вост. Сибири 7 января 1859 г., 

а о над'Ьлеши города 4 верстнымъ выгономъ но же

ланно жителей города никакого распорнжешя имъ г. 

начальником!» губершй не сделано, потому что по

добное; ходатайство бы о но ошибке не представлено 

доверенному въ данной отъ общества доверенности. 

А такъ какъ отвода городу и мЬщанамъ земли не 

сделано, то какимь количеством!» выгонной и па

хотной земли владеюгь Минусинске, маломииуеннеше 

и проживаюпие на заимкахъ метане п сколько нъ 

томъ числЬ заключается лЬсу неизвестно, и владеюгь 

оными сказанные жители обоюдно**.

Непрерывный столкновения пзъ за земли происхо

дили у минусинскихъ мещанъ съ крестьянами окрест

им хъ деревень.

19 января 1848 г. помЬченъ рапорть въ минусин. 

слов, судъ тесинской волости крестьянина кандидата 

по старость Панина: „по освидетельствован in мною 

хлебоиахотныхъ и сенокосныхъ земель, принадлежа- 

щихъ будто бы крестьянам!» онаго волостного пра- 

влешя и о самовольном!» овладЬши у нихъ оными 

мещанами Филимоповымъ и проч. оказалось, что 

земли эти вовсе крестьянам!», равно и мещанамъ на

шего города не принадлежать, а остаются пустопо

рожними"1).

29 шля 1855 г. земскш исправникъ пишетъ слов, 

суду, что островъ Таракановъ лежитъ за гранью ми-
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нусинскаго градского выгона, имъ пользовались жи

тели старой деревни Кривой, „при иадЪлежи землею 

переселенцевъ вновь заводимой деревни Кривой по 

весьма близкому разстояшю огь заселен in должны по

ступить вь ихъ владеше".

1 сентября того же года земскш исправникъ иишетъ:

„При межеванш для вновь водворенной дер. Кри

вой поступили земли изъ участка *27298 дес. 1401 саж. 

озера Просвирнина. Солдатово, Пресное и Соленое и 

около нервыхъ двухъ пахотный земли, самовольно за

нимаемый мещанами г. Минусинска. Кроме сего об- 

рочныя статьи на островахъ Листвнннпчномъ и часть 

Гладкаго въ количестве 174 дес. 589 саж., другая 

половина онаго должна поступить во владеше кре- 

стьянъ села Лугавскаго**1).

26 августа 1856 г. земскш исправникъ вновь ии

шетъ словес. суду:

„Старшина дер. Кривой рапортомъ огь 22 авгу

ста допесъ мне, что часть Гладкаго острова въ 1855 г. 

отмежевана г. землемером ь Быковым ь въ пользу пересе- 

ленцевъ Кривинской дер. и ограничена оть земли при

надлежащей г-дй Минусинска 4 межевыми столбами и 

оною землею уже пользуются переселенцы"*).

3 |'юня 1857 г. слов, судъ пишетъ окр. нач.: 

„Минусинске мещане Оеофанъ Солдатовъ и Самсонъ 

Ульяновъ сь товарищами явясь сего числа въ ири- 

cvTCTBin суда объявили, что на Каныгинской степи 

отведенной вь число 15 десятинной пропорцш мЬща- 

намь для хлЬбонашества самовольно дел аютъ распаш

ку крестьяне поселенные на речке ПичкЪ и въ на

стоящее время ими ужо засеяно до 15 десяти нъ и 
сверхъ сего намерены приготовлять земли для посева бу- 
душагогода; почему и нросятъ воспретить означенным !, 
крестьянамъ делать распашку въдачахъ мещанских ь*\

Крестьян?, съ своей стороны, жалуются, что ми
нуешь мещане „производить хлебопашество и сено- 
шеше“ на ихъ земляхъ3).

') ДЪо № 1534.
*) Д1;ло jN4 1707.

•’ ) Дер Пня Тесннской волости, 1847 годъ ДЪ.ш № 836.
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Особенно ценили жители города сЬнокосы, на не

достаток!, сЬнокосных'ь мЬетъ они жалуются очень 

часто, сЬнокосы дЬлились по Ссмействамъ.

18 февраля 1844 г. минусинсше Mtmane соста

вили сл'Ьдуюний приговоръ:

„Съ давняго времени не было повЬрки нокоснымъ 

мЪстамъ въ чертЬ города состоящим!,, какъ равно и 

отведепнымъ по р. Абакану, начиная отъ зимовья ка- 

чинскаго ясачнаго Касты Танзыбаева и до внмдснш 

Быстрой протоки въ рЬку Енисей. А потому едино

гласно положили учинить следующее, всЬ нокосныя 

м Ьста ныlit разделить вновь на каждое семейство, 

учинивъ онымъ pociiHcanie, которое хранить при дЬ- 

лахь словес, суда4*1).

22 поня 1850 г. общество положило отказать съ 

текущаго года купцам!, вь сЬнокосныхъ мЬстахъ, такт, 

какъ мещане сами имЬють въ нихъ большой недо

статок!,^)-
О снорахъ изь за земли съ кочевавшими вблизи

ГОрОДа ИНОрОДЦаМИ Р’ЬЧЬ ИОЙдеТЪ ВЪ ДРУГОМ!, M'liCT'!’».
Въ 1848 г. вь мин. присутственных!, мЬстахъ 

шла переписка по поводу продажи крестьянином!» дер. 

Бейской Шикинымъ купцу изъ скопцовъ Монахину

25 десятинъ земли и вышедших!» по этому поводу не

доразумений. Слов, судъ пишетъ, что Шнкинъ не им'Ьлъ 

права продавать этой земли, вовсе ему не принадле

жащей, такъ какъ она вошла въ 15 лес. пропорцйо 

при парЬзкЬ земли минус, обществу.

Теперь перейдемъ къ вопросу о нос'Ъвахъ горо

жан!» и о колебашяхъ урожайности.

Въ 1824 г. было: «земли пахотной въ употреблении 

698 десятинъ»
ч е т в е р т о й  

въ посЬвЬ въ урожа1;въ остатк'Ь

всего озииаго кроною озим а го кроною озииаго ярового

1396 200 1196 7001 8552 500 2356 3).

>) Д-Ьло № 658.
*) Д-Ьло № 978. 
’ ) Дкло № 51.
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Въ 18*20 г. урожай былъ больше. Въ посеве бы

ло 1504 четвертей, въ томъ числе ‘204 озимаго и 1300 

ярового* въ урожае 1018 озимаго, 6503 ярового, въ 

остатке 814 озимаго, 5*203 ярового. Ofeua было при

готовлено 53500 коненъ1).

Въ 182'.) г. площадь городской округи опреде

ляется въ 1566 десятинъ. хлебомъ засеяно уже 783 

десятины, посеяно 200 четвертей озимаго и 131 чет. 

ярового въ урожае 1)00 ч. озим, и 8000 ярового, въ остат- 

6(H) озимаго и Г><)00 ярового.

Вь 1832 г* озимым ь хлебомъ засеяно 220 четвер

тями 220 десятинъ, яроиымъ 300 четн. на 360 леся- 

тиийЧЪу родилось 1120 озимаго; 12<К) ярового. Уро

жай озимаго самъ пять, ярового самъ четверть*).

Посеяно озимаго хлеба 200 четвертей на 200 де- 

сягинахъ. !■<

Вотъ ведомость о посеве и урожаю по г-ду Ми

нусинску за 1844 г.

четвертой озимаго ярового картофеля 

посеяно 131 6911 .52 

снято 1202 5542 Ш 8)

„Урожай изобильной4*. >.

Ежегодно словес, судъ рапортовали начальству о 

состояши травъ и иосевовъ.

15 мая 18*32 г. полицей. управл. получаеть доне

сение: „словес, су «п. честь имееть донести, что на 

ноляхъ Heeeiinie всходы озимаго и ярового хлеба и 

травы по холодному времени и по неимешю дождей 

есть посредственный*4.

Осенью того же года „чесгь имееть оной управе 

слов, судъ донести, что съ 15 ио 17 число сего 

августа месяца озимые и яровые хлеба наполнились 

налпвомъ зерна, а выборкою сенокосныхъ травъ не

настною погодою чинить npemrrcTBie444).

13 ионн 1833 г. слов, судь пишетъ полиц. у up.

т) ДЪло № 16.
>) Д-Ьло 144.
*) Дело М» 667.
*) ДЪЛО N* 121. •



„Всходы хлЬбовъ и травъ въ дачахъ принадле

жащих ь г. Минусинску въ оныхъ мЬстахъ хорошic, 

некоторые же по нричинЬ продолжавшегося холоду въ 

1-хъ числахъ iwnfl по настоящее число еще не по

правились".

6 ентября слов, судъ доносить Минус, окруж. на- 

чальн.: „слов, судъ дЪлалъ на мЬстахъ личное удоето- 

вЬреше, но коему оказалось, что произросташе хл Ьба 

Bcf.xb родовъ вь нмн+.ншемъ году изобильное, а рав

номерно и etna заготовлено въ довольномъ количеств*» 

и на годичное продовольетв1е жителей и ихъ детей 

сь избытками будоть достаточно**1).

Вь 1834 г. словесный судъ представлял!» въ полиц. 

пр. татя донесешя:

15 {юля: «на ноляхъ хлебы съ 1 ио 16 

число сего месяца оть появившпгося червя подаютъ 

неблагопр1ятный урожай, произросшие же травъ хо

рошее, кои уже скашиваются*.

9 августа: „скошеше травъ и уборка оныхъ 

оканчивается, вирочемъ протнву прошлаго года изо- 

6ил\е оныхъ Меньше4**)»

Въ 1835году словес. судъ писалъ иолппей. упраш.:

11 iiOHj»: „произросташе хлеба и травъ въ тече- 

iiie пришедишхь 2 недель происходило порядочное**.

2 поля: „на поляхъ принадлежащих!» жителя мъ 

города Минусинска произросташе хлЬбовъ и травъ вт» 

течете прошедших* 2 недель происходило посредст

венно и даже можно назвать плохими**.

16 моля: «нъ течении прошедшихъ 2 недель на 

поляхъ, принадлежащих!» городу, произросташе хлеба 

и травъ происходило порядочно и послание ужо ко

сятся “ .

16 августа: „озимые Jt.if.6fci въ настоящей время 

созрели, и производится онымъ жатва, а равно и не

которые и яровые, проч!я же созревають, урожай 

оныхъ порядочный, ctHOKonienie приводится уже къ

*) Д*ло Лв 160.
>) Д11Л0 № 229.
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окончашю, время къ уборке онаго въ течеши про- 

шедшихъ 2 недель благощнятствовало441).

15 itoHH 1836 г. слов. судъ писать полпцейск. 

управл:.

«На поляхъ посеянный хлебъ н на лугахь для 

(гЬнокоше1ия травы по неимешю дождей имеютъ про

изросташе посредственное».

2 iio-ia: травы и хлебъ „отъ засухи имеютъ про

изросташе неблагонадежное".

11 1юля: травы и хлебъ „по бывшей засухе име

ютъ небольшую благонадежность къ урожаю*4* вь го

роде жителей обоего пола 1171 души, запасовъ въ 

городскихъ яагазинахъ 307 четвертей 3 четверика 

полагая каждую вь 8 иуд.» имеють жители собствен- 

ныхъ запасовъ въ хлебе* въ овощахъ, въ разныхъ 

нродуктахъ и скотонодстве примерно на 150500 ру

блей *).

27 августа 1838 слон, судъ пишетъ окруж. на- 

чальнику.

*Па поляхъ посеянный хлЬбь, а равно и на лу- 

гахъ для сенокошешн травы имЬюгъ произросташе 

посредственное но случаю нонмешя прежде сего вре

мени дождей, а травы болео но затоплешю въ пы- 

нешнсмъ летЬ оть большого наводнешя, первыя уже 

начинаются жатвою, а послЪдшя оканчиваются убор

кою сена, къ каковой по благощнятному ныне вре

мени жителямъ города никакнхъ убытков!» не был»)*45).

19 ион я 183У г. слов, сулъ получаеть оть окруж. 

начальника следующую бумагу:

„г. генерал ъ-губернаторъ Вост. Сибири команди- 

ровалъ состоящая вь должности советника гланнаго

т' ДЪло М  233.

’ ) Д-fc.io N2 282. Пи слоклмъ В. 11. Вагина, «съ 1887 года »ъ Енясей- 

ской губернiu начались неурожаи, сонернкчшо ралзорнвппе ее »ъ дна-три 

года... Собстиеино гонора, сильные неурожаи были только »ъ Красноярском  

округа, но они ноиторялись нисколько л*тъ сряду; кромк того, урожаи бы

ли илохи и въ другихъ округахъ».

Соромные года *ъ Иркутск^ Литературный сборникъ, пзданк* « В о -  
сточнаго ОбозрЪшя» С.П.Б. 1886 г., стр 251-2.

3) ДЬло М  384.
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уиравлешя надвор. советника Тюменцова въ Енисей. 

г\6. для выполнеш'я сделан и ыхъ ему но блтмбе по- « • • 
ручснш, между прочимъ для осмотра засева и произ- 

роеташя хлЬбовь еъ тЬмъ. чтобы все могуипе быть 

требования г. Тюменцова нседств|‘е замечанш его со 

стороны мест ныхъ начальстпъ 'исполняемы быти въ 

точности"1).

7- 1юля 1841 г. слов, суди» доносить окруж. на

чальнику: ивтзкхрн

1) ио г-ду Минусинску засеяно хлеба осенью ми- 

иувшаю года 4tf, и весною настоящаго ярового .‘й)1, 

и картофелю 5 иесятннъД 2) произрпсташе хлеба и 

грань въ вАстоящем ь год*у по случаю благоприятной 

погоды и иерепадающихъ а,ождей, осли гакъ будеть 

благойр1я1С«ГВ(мипь палее, то въ немъ можно ожидать 

благонадежность.!. 3) жители г-да Минусинска соб

ственные запасы имеютъ весьма умеренные по случаю 

истощеиш оныхъ въ прошедшей зимЬ ио недостатку 

сенныхъ нрипасовъ на прокормлено скота, равно и 

на посевы нывешнею весною, и таковыхъ достать 

можно только го новаго урожая, овощей и разнмхъ 

продуктов». запасенныхъ въ прогаедшемъ тду имеет

ся самая малая часть и то у гЬхъ, которые состоя

тельные |иещане; 4) вч» случае неурожая хлеба и 

гравъ въ ньнгЬшнвмъ лете (оть чего Боже сохрани) 

жители города могуть продовольствовать себя третья 

часть оть ивбытковъ скота, также и сего послЬдияго, 

прочее жъ чрезъ посредство работь у некоторыхъ лицъ, 

изъ нихъ же у состоятельных!», задатками въ работы 

на золотые пршоки огь золотопромышленников!., ко

торыхъ вь здешнемь округе довольное количество, и 

какъ не имевши! достаточна™ состоя и in но большей 

части нанимаются къ нимъ заработки и большою ча

стью огь сего имеютъ возможность на пол годичное 
время пропитать себя съ семействами

21 поля 1843 г. слов, судь доносить окруж. на
чальнику:

') Д1».10 М  4«3.
*) ДЪло Лй бво.
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..Произросташе хл+.бовъ и травъ въ настоящею» 

году по случаю благопр1ятной погоды и перепадаю- 

щихъ дождей, если такъ будетъ благопр1ятствовать 

далЬе, то въ немъ можно ожидать благонадежность".. 

„Жители г-да Минусинска собственные запасы mrb- 

югь. ио весьма умеренные, и таковыхъ до стан огь толь

ко до новаго урожаю, овощей и разныхъ продуктовъ 

запасенных-!, вь проше лшемъ году имеется самая ма

лая часть н то у Tt.x’b, которые состоятельнее"1).

13 августа 1845 г. слов, судъ доносить окруж. 

начальнику:

„Урожаи x.it,6a вообще по городу Минусинску 

долженъ быть посредственной, потому что поелйдше 

посЬвы яровыхъ захвачены холодными росами и засу

хою, отчего сделались р'Ьдкн и въ произростанЙ! низ

ки, а потому въ изобилй! неблагонадежны, озимые же 

хл£ба и рани/й cf.in, яровыхъ хороши, почему и дол

жно ожидать въ сложности первый самъ 8, а поелЬд- 

шй самъ 5.— Травы посредственны, къ ебнокошешю 

благоир1ятствуетъ и къ заготовление достаточная ко

личества с/Ьна надежда имЬется....

Еслибъ отъ чего Боже сохрани случился неуро

жаи хлЪба и травъ въ нынЬшпемь лЫ ,, то жители 

могутъ нудовольствовать себя частью прежними запа

сами, и частью ссудою изъ запасных ь магазиновь, но 

во всякомъ случаЬ вь течеиш го;а могуть обойтись 

безъ пособ{я огь правительства и безъ иозаиметвова- 

шя хлЬба въ округахь. а вь ел у ч at, недостатка сЬна 

содержать скота бол be на подножномъ кормй... При 

исчпслёйй! BCf.X'b вышеозначенпыхъ зд'Ьсь обстоятель

ств ь оказывается, что никаких?»лицъ, коимъ бы угро

жал!, недоетатокъ въ продовольствии, по г-ду Мину

синску не пм1;ется“.

•кс1;яно было въ 1845 г. £54 десятины.

') ДЬло №  652. По даннымъ Степанова [ор. с ., I  12?) i t  Минусинскомъ 

округ»-, вт, 30-\ъ годахъ у рожа if ржи самъ 11, ярнцы-самъ 6, пшеницы почти самъ 

8, Овса-почтп самъ 7, ячменя— почтя самъ 8. Нщючечъ, онъ признаетъ, что 

«0ФФН1мальаыя св-кдЬшя не нЬрны, нн относительно цлодород1я. им сбыта 

хлЬба.. ибо об и (in урожая не самъ шесть, а саиъ двенадцать». J b i t l ,  266,



Ч е т в е р т е й :  
озимый ярица 

Посеяно 185 438 

Родилось 1480 2190

Сена жителями поставлено 125000 копснъ по 4 

пуда, всего 500000 пудовъ.

Въ числ-fe овощей родилось въ 1845 г. 3132 ар

буза, 1047 дынь1).

21 октября 1846 г. слов, судъ доносить окруж. 

начальнику:

„Урожай хлеба вообще ио г-ду Минусинску въ 

настоящемъ году оказался противъ урожая 1845 г. 

нлоше, потому что въ начале весны хотя оные и при

знавались въ произрасташи хорошими, но въ послЬд- 

ств1и захвачены засухою, оть чего сделались редки, 

а потому въ изобшпи неблагонадежны". Озимые хле

ба еще хуже яровыхъ... «Скотоводство вообще заклю

чается пзъ 3250 лошадей, 4726 рогатаго, 0850 овецъ, 

260 свиней".

г) дело Л» 738. отсюда ясно, что не кг. городу относятся сообщежя 

Гагеемейстера о необыкновенных ь у рожая хг Минусинскаго у езда.

«Не смотря однако же на ограниченность пашенъ, Минусин. округь 

считается житницею Книсей, губершй по необыкновенному нлодородш) зе

мель, иокрытыхъ большею частью тучнымъ черноземом^. Г.ываетъ, что рожь 

родить самъ-ЗО; среди имъ урожаемъ считаюп. самъ— 15. пшеница самъ-12 

а овса и ячменя 10— 8 ... Въ земле такое изобил!е, что всякШ пашегь, где 

ему вздумается, но сенокосы д’Ьмтъ года черезъ 4, потому что нъ иныхъ 

места хъ траву сносить разлитгемъ р1пгь .. Книсей и множество впадающихъ 

въ него сплавныхъ |>1жъ даютъ жителямь Минус, округа возможность къ 

легкому сбыту своихъ произведение. Статистическое 0б0зрЬн(е Сибири ,т ,II, 

этр. 849-50. Подтверждаются слова кн. Кострова, который пишетъ:

Главное занят!е минусинскихъ жителей хлебопашество и скотоводство.

Къ настоящее время купцами и мещанами зас/Ьвается до 70 десятинъ 

озимаго хл-Ьба, до 1500 десят. ярового и до 150 дес. картофеля, Урожай ози- 

маго бываетъ большею частью самъ (5, ярового самъ 7 и картофеля самъ 10 

Городъ Минусинскъ, стр. 14.

Урожайность земель въ округе сътЬхъ поръ мало изменялась, какъ 

ноказываютъ данныя местнаго изследован1я 90-хъ годовъ. Материалы по 

наследован iio земленользовашя, т. IV*, в, 4, 85 сл,

То колебаше урожайности земель, которое мы подметили на осно

вами данных/, словес, суда, является характерным!, для Минусинскаго окру

га и въ последующее время. За 20 летъ съ 1870—1890 г. число летъ съ 

урожаями:
озимаго хлеба; ярового хлеба,

вышесредяяго ниже среди яго вышесредняго нижссредияго 

9 11 8 12
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Utna жителями поставлено 65000 копенъ. 

Родилось въ 1840 г. арбузовъ въ Минусинске 

16180, дынь 35753).

Въ 1847 г. окр. нач. требуетъ отъ слов, суда 

еженедельных'ъ донесет ii о состояHi и посевовъ, донесешя 

должны представляться не позже, какъ накануне от

хода почты. Сведешя должны быть подробными—  

цветутъ ли хлеба или наливаются или же созре_ 

ваютъ, также должны быть сведешя о состоя Hi и 

погоды, за непсполueaio этого слоп. суть получаете 

на первый разъ строгое замЬчашо*).

21 itaifl 1849 г. исполни вшш должность окруж. 

начальника окружной судья нпсалъ слов, суду:

„Слов, судъ отъ 21 шля донесь окружному на

чальнику, что съ 14 но *21 ноля растительность травъ, 

хлЬбонъ и огородныхъ овощей была хороши и пого

да благопр1ятствовала; но я замечаю, что сведения 

эти еудомъ затвержены и за несколько уже времени 

представляются однообразный, безъ всякаго изягЬнетя, 

почему оный донесешя я признаю неосновательными, 

иредннеынаю словес., суду сего же числа доставить 

г. окруж. нач. вполне удовлетворительное донесете 

съ объяснешсмъ вь немъ, что съ ... числа по...число 

месяца погода стояла такая то, т. е. ясная ли, пас

мурная ли или дождливая.сопровождалась тихими или 

сильными ветрами, отчего хлеба и овощи ироизроста- 

лп хорошо пли посредственно. и;гь нихъ озимовые 

цветутъ или созреваютъ, такъ равно объяснять о яро

выхъ, поэтому хлеба подаютъ къ урожаю видъ бла

гонадежный, посредственный или же плохой, i f  не бы

ло ли как ихъ поврежден! ii, кроме сего показывать въ 

атигь свед!',шнхъ. производится ли жителями сеноко- 

nioHie и иеимЬется ли къ уборке сень препятствии 

при чемъ обязываю словес., судъ эти снедешя достя-

Jbid, Bit Объ урожайности вт. Енисейской rvCopniit вт, X I X  н 1;к1; см. Латкннъ 

Кннсейска* губервЫ С П Б. 18«*i г.. 25в-7. 

а) дело 800.

*) Д-Ьло Л* 830.
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влягь какъ можно удовлетворительнее, дабы можно 

было судить о видахъ благонадежности къ урожаю 

хлебовъ*.1)

После этого слов., судъ сталъ представлять под

робный допесешя, въ которыхъ повторяются жалобы 

на частые инеи, вредя utfe овощаягь и хлебамъ.

17 октября 1849 г. слов., судъ шипеть окруж.,

нач.

„Урожай хлеба вообще у мещанъ въ настоящемъ 

году оказался противъ урожая 1848 г. лудше, хотя 

съ весны и не было дождей, но впоследствш ио бла- 

гопр1ятной погоде можно было предполагать самой луд- 

пнй урожаи, но некоторые хлеба замерзли оть быв- 

шихъ инеевъ“... *)

Любопытно привести полностью донесешя слов, 

суда управляющему минусин. округомъ въ 1850 г. о 

погоде и урожае.

11 мая. „Съ 4 по 6 погода стояла не очень теп

лая и потому жители города еще не засеяли и поло

вины нолей яровыми хлебами, всходы жо какъ озн- 

мовыхъ, равно и яровыхъ хлЬбовъ средственные, ого

родный овощи жители города лишь въ настоящее 

время засевають“.

19 мая. „Съ 11 по 18 число сего месяца погода 

стояла не очень теплая, былъ небольшой снЬгъ и 

дожди. Жители города еще не окончили засЬна полей 

яровыми хлебами. Исходы какъ озимовыхъ. такъ и 

яровыхъ хлЫЗовъ порядочные и подаюгь видъ къ уро

жаю благонадежный. Огородныя овощи жители города 

въ настоящее время еще не засеяли".

„Съ 18 по 25 мая погода стояла теплая, были 

небольшие дожди, растительность травы хорошая. 

Жители города еще не окончили засева полей яро

выми хлебами “ ...

„Съ 25 мая по 1 шня погода стояла теплая, пре

имущественно пасмурная, были дожди и неболыше

'} Дкло №  953. 

>) ДЪло № 947.



в-Ьтра. Жители города посевы яровыхъ х.тббовъ окон

чили. Растительность травъ, и какъ озимыхъ такъ 

и яровыхъ хлебовъ н огородныхъ овощей очень хо

рошая. Огородныя овощи еще не все засеяны.
„Съ 1 но 8 iiOHH погода стояла тихая и очень 

теплая, дождей не было. ПосЪвъ огородныхъ овощей 

жителями города окончены Растительность травъ, хл1>- 

бовъ и огородныхъ овощей очень хорошая14.

16 коня. „Съ 8 но 15 погода стояла тихая и 
теплая. 13 и 14 числа былъ д о ж д ь . . . .

Съ 15 но 22 йоия погода стояла тихая, были 

дожди. . ХгЬба очень xopoiuie и изъ нихъ некоторый 

ржи уже на колосу“ .
30 ноня. ,.Съ 22 по 20 шня погода стояла теп

лая и тихая, были иеболыше дожди, хл4ба и огород

ныя овощи нроизроетали хорошо, пзъ нихъ ознмовыя 

созрЬваютъ, яровые же н+>которые въ цв1>ту, а нроч1е 

отцвели и потому подаютъ къ урожаю вилл, благона

дежный, поврожденШ же ннкакихъ небыло. C'feiioKomeHie 

жители продолжают!, и къ уборке его препятетвш 

н'Ьгь.

Съ 20 по 27 поля погода стояла теплая и тихая, 

былъ небольшой дож ць.

Съ 27 i юл я по 3 августа погода стояла теплая и 

тихая, хлеба и огородныя овощи произрастали хорошо, 

изъ хлебовъ озимовые некоторые созрели, и жители 

начат жать, а яровые соар-енаютъ.

Съ 3 по 10 августа погода стояла теплая и ти

хая, былъ небольшой дождь.

J7 августа. Съ 10 но 17 августа погода стояла 

теплая, были иебольпие дожди.

24 августа. Съ 17 ио 24 августа погода стояла 

теплая, но преимущественно пасмурная.

31 августа. Съ 24 по 31 августа погода стояла 

холодная, преимущественно пасмурная и были еже

дневно дожди. Жители города жатву хлебовъ и сйно- 

кошеше продолжаютъ. Дожди нрепятствуюгь уборке 

какъ хлебовъ, такъ сенокошошю.

Съ 31 авг. по 7 сентября погода стояла не очень 

теплая, преимущественно пасмурная и были ноболь-
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iiiie дожди. Жители города жатву хлЬбовъ, равно и 

еняпе огородныхъ овощей продолжаютъ и къ уборке 

препятствий utrb. ОЬнокошеше окончено.

14 сентября. Съ 7 по 14 сентября погода стояла 

не очень теплая, были вЬтра. Жители города жатву 

хлебовъ и уборку огородныхъ овощей ешо продол

жаютъ.

21 Сентября. Съ 14 по 21 сентября погода сто

яла пасмурная и были ветра. Жители города жатву 

хлебовъ и уборку огородныхъ овощей окончили. ')

Въ 1S51 г. слов. суд. представлял* следу юпии до- 

neceiiifl о нроизрасташп хлебовъ.

31 мая. «До 28 мая вода въ протоке реки Ени

сея такъ возвысилась, что затопила местность и не

которые дома жительствующихъ но нижнему краю го

рода подлЬ протоки.

7 поня „Па cie число быль иней; но н1.тъ еще 

отзывовъ жителей, чгобъ инеемь было чтонибудь ио- 

в[)(вжден0“ .

14 iioiiH. „Растительность травъ хорошая, но нь 

нЬкоторыхъ местах* огь разлипя воды нанесло ис- 

сокъ и въ этих* местахъ т . настоящее время нкть 

транъ“.

21 iioiiR. lib некоторых* местахъ даже самая 

вода доныне еще не слилась обратно въ реку или 

ушла въ землю, и отчего нет* тамъ травы.

5 моля. „Въ некоторых* местахъ хлеба и травы 

выгорают* и предполагать должно, что сетлн подоб

ные жары продолжатся еще дней десять, то большая 

часть растительности уничтожится.

Въ 1юле и августе у (юрке cf. на и хлеба преият-

СГВуЮ ТЪ  ДОЖ ДИ. «НШ'М

Ко 2 4 юля большая Половина 'хлебовъ еще не 

дозрела.

За сентябрь жители не успели кончить уборки 

хлеба,

'J Дело № 1029. О времени носЬвл ер. Лргуновъ, ор. с ., 63.
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4 октября слов, судъ доносить: „отъ 27 сентября 

до 4 октября погода стояла холодная и выпалъ cntrb, 

которымъ завалило х.гЬба, некоторую часть на корню 

и въ снопахъ, еще не складенныс въ скирды*. ')

Эти донесешя лаютъ намъ любопытную 

картину метеорологическихъ условш города Мину

синска, непостоянство климата характеризовало его 

и въ rfc времена.

Нъ 1852 г. на хлЪбЪ появился червь. Х.гЬба r iio- 

средствомь жаровъ и неимЬнио дождей къ урожаю по- 

даютъ видъ не совс+>мъ благонадежный». *)

7 октября 1852 г. слов, судъ доносить:

„Урожай хлЬба вообще у м-Ьщанъ въ настояшсмъ 

году мен4е противъ мннувшаго года отъ того, что во 

время налива хлФ»бовъ не было дождей и потому уро

жай въ общей сложности самъ 5'/*. Урожай травъ 

былъ очень xopoiHiii, по благопр1'ятной иогод1; слу

жившей къ уборкЬ ct.ua заготовлено его достаточное 

количество... арбузовъ на поляхъ было 20 десятинъ".*)

14 мая 1853 г. слов. суд. доносить окруж. нач. 

„Пос'Ьнъ вь нын+.шнемъ году довольно поздшй. 

такъ что въ настоящее время жители засияли не бо- 

л^е половины полей, но случаю долю лежавшнхъ сн+,- 

говъ, а, потомъ сырость не дозволяла носЬповъ“.

13 iioHH слов, судъ пишетъ.

„Если вь течетп будущей недели не будетъ дож

дей, то нельзя ожидать хорошихъ урожаевъ“.

„Олюкошеше" окончено только къ 27 сентября, 

жатва къ 3 октября. *)

Только въ 1855 году прекратилось представлен ie 

„CBfatiiifi".

7 iiomi 1855 г. окруж. нач. иишетъ слов, суду:

*) ДЬло № 1135.

Въ 1861 г. «имжиШ край города подл* протоки рЪкн Книге* Лылъ 

затопленъ иодом» и даже въ настоящее время въ огородам, стоить вода, я 

потому жители лишены возможности произвести посЪвъ овощей». Д*ло №  112 

ДИло № 1182. 

s) Д1ю №  1194.

*) Д*ло № 4308.



„Г. енисейскш граждански! губернаторъ всл1;дств!е 

ходатайства моего разрЪшиль Mirk прекратить пред

став Tenie Его Превосходительству огь окружного уи- 

равлешя с в 'ё д Ь ш и  о посЬвЬ хлЪбовъ съ rfcмъ, чтобы 

я съ своей стороны распорядился о прекращенш пред

ставлен! я Miit таковыхъ волостными правлениями и 

степными думами. Давая о семъ знать слов, суду, я 

предлагаю прекратить представление ко мн1; свЪд1;нш

о посЬвЬ яровыхъ хлЬбовъ и огородныхъ овощей44.1)

Любопытно сопоставить съ извлеченными нами изъ 

архивов* данными снЬдЪшя, которыя сообщает* о 

климатЬ Минусинска князь Костровъ, бывшш здЬсь 

въ пятидесятыхъ годахъ окружнымь начальником!,.

По его слопамъ, климагь въ M-i«f, здоровый и 

никакого вреднаго вл1яшя на здоровье жителей ней* 

м'Ьвтъ. Нь начал!; здЬшняя весна бываетъ очень хо

роша, но подъ коноцъ очень дурна—дождлива и вЪт- 

|>ена.

ЛЬто начинается въ iioirh. 1юнь и !юль мЬеяцъ 

большею частью хороши, но августа, всегда дождливъ. 

Около Ъ сентября наступаешь уже осень, большею 

частью хорошая.

Зима начинается не раньше G декабря. Она всегда 

хороша, но иногда сопровождается жестокими холо

дами. 2).

По словамъ Щукина „климагь Минусинскаго окру

га вообще суровый. Зимы холодны и съ неровными 

ен'Ьгамн: на етеняхъ они сдуваются ветрами, авъ лФ,- 

систыхъ м1;стахъ западаюгь глубоко. Весна начинает

ся въ последних'!, числахъ апреля, а осень въ иер- 

выхъ числахъ августа. Упавши! иней истребляетъ всю 

зелень. Иногда первый иней бы меть 20 шш!, тогда 

ногпбаетъ вся полевая и огородная земля. Л1;томъ

’) ДТ;ло № 1551.

Городъ Мниусиискъ, записки Сибирского огд1ла Пипер. Русс. Ге

ографии. О-ва, кн. II, С. II. П., 185fi г. стр. 12-13.— Въ другомъ Mt,crfc 

Костровъ характеризуете климатъ окрестным, ce.ieniii. «Клнматъ Шушенской 

волости, не смотря на довольно южное иоложоше ея. непостоянный и до-
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жары нестерпимы огь песчаной почны. Дожди весной 

prfejKii, ио .гЬтомъ часты и продолжительны-4. ‘)

Климатомъ евоимъ Минусинскъ славился уже еъ 

давиихъ иоръ.

Декабрисгь П-Ьлневъ жнвшш зд1;сь въ 30-хъ годахъ, 

ннсалъ:,, а Ъхалъ т.брату моему гг другу въ Минусинск!., 

областной городъ на Eimeet, который славился въ 

Сибири хорошим ь климатомъ, гдЪ даже на бахчахъ 

рослп и доз pt. па л и арбузы и дыни, хотя не крупные". *) 

По его словамъ,, „кл и мать вь Минусинск!; доволь

но млгкш и хотя морозы доходить го 30 и 35й. но 

не надолго, средняя же температура довольно высока.

.П'.томъ жары въ наше время доходили до 32 вь 

тГ;пп по Реомюру. Ih . одномъ только Минусинском!» 

OKpvrt, росли на бахчахъ арбузы, хотя и но крупные.

«0 .1 1 .Н0  суровый... Весна Начинается здЬсь не, раиьше iinpt.ii иЪснца. Какъ 

ппрli.ib. так-i. н май бываютъ очень холодны, не р*дко даже въ ьоиц* чая 

выпадаетъ довольно ЛольшоН сн*гъ. Im>iii> н !юль .i1;r»iie м*сяцы н пора ct-  

нокосиая Вь iTO иремм жарь очень часто доходить до Я"." по Р., грозы 

не ьмл обыкновенны н гридь но ркдко выпадаетъ величиною съ голубиное 

яйцо н больше. Iti. начал* августа начинается жатва хл*ба, а еъ половины 

его станонптся уже чувствительно холодно, особенно но почамъ- Въ сентяб

рь ицдаюгь иней п бынаюгъ морозы, а съ поаовнаы сентября вынпдаетъ 

иногда сн1;п. и начинается зима. Iti. зго время года, слЪдуннцее очень не- 

зам*гно поел* лтга н оставляющее неммЬтно короткш промежутокъ для 

осени, мороаы простираются, особенно въ декабр* и ян вар* до .W , НГ»" п 

40’ ио I’ .— Сн*га вынадаюгъ но глубокт, а на чЪстйХЛ. стенныхь ихъ н*тъ 

почти ц*лук> зиму, потому что они постоянно смотаются вЬтрачи. дующими 

съ горъ». Шушенская волость Минусинскаго округа въ Записка хъ Снбир. 

<>тд Ими. Р. 1'еогр. Общ., кн. VI. С. II. К , 1863 г., 121— Jfc Ср. слова Сте

панова про клнмагъ Кинсеиской губернш: жары удушительны огь горъ Са* 

янскихъ до устья Туру хана. T* дни, когда температура воздуха возвы

шается до 7" тепла, кажутся столь же теплыми, какъ н въ средней Poeeiii 

при 12'. Мороаы, доходшще въ ceii носгЬдней до 1В", им*н>п. бол*е жесто

кости, нежели зд*сь въ 28°». Ор. с., I, 62.
Св*д*шя объ условЬхъ нроизрасташя хл*бовъ съ 1858 г.- въ Мате- 

pia.iaxi, и т. д IV , 4. 8JI сл.

Паъ «Матер1иловы видно, что ростъхл*бовъ въ поздн*нние годы про

исходить при т*хъ же разнообразны\ъ н нлм*нчнвыхъ ус.кшяхъ, что и 

раньше: «то засухи, см*няющ(ясв непрерывными дождями, то продолжитель

ное ненастье, см*ияи>щееся упорной засухой; зат*мъ весеише холода, в*т- 

ра, громадные р*чиые разливы, иней чуть лине въ середин* л*та. медвяным 

росы, обильное ноявлеше сорных ь травъ, осенше в*гра n paimie морозы; 

наконецъ сурки, мыши, кобылка, бухарка. червь, головня-все :*топовторяет

ся почти ежегодно вь бол*е или чен*е значительных* разм*рахъ и вь те

чете всего пертда оозр*взтй хл*бовъ держнтъ аемлед*льца въ постоянном* 

страт* за участь урожая». 94
‘) Мипусинсюи округъ, Журиалъ Мин. Вн. Д*лъ, 1856 г., май, 7.
’ ) коейомннашя, стр. 264,



но это за отсутствуешь всяких* плодовитыхъ деревь- 

евъ, кроме китайских* яблоков* вигмосвъ, и это пре

имущество округа Минусинскаго делало его какою то 

обетованною землею для еибиряковъ и поселенцевь“. ’)
Еще вь 20-хъ годахъ Миыусинскш округъ назы

вали „Сибирской Пта.ией“,

Декабристь Кривцовъ нисалъ 1 |юля 1829 г. изъ 

Красноярека матери: r Bct мы которые тамъ бывали, 

съ восхнщешемъ говор ять о томъ крае, называя оный 

здешней Итал1ейи. 2)
Но знаменитый этнографъ Кастрень о климате 

Минусинска быль невысокаго мн£шя.

4 мая 1847 г. онъ пишетъ своему пр1ягелю асес

сору Раббс: „теперь я нахожусь въ стороне, гдЬ лю

бой xpiicTianiiHb и язычникъ спрашпваетъ меня: какъ 

нравится вамъ наша Итал1я? Скажи мне, ты, который 

объездплъ весь свЬть, разве вь Итал1и тебя тоже 

окружаютъ голы я ст'бпи и песчаныя пустыни, разве 

тамъ вь конце апреля и деть сн4гь и свирепству ютъ 

бури, такъ что приходится прибегать къ защите шу

бы и валенокъ, но тбмъ не менЬе не избегаешь про

студы, ложишься въ постель и подвергаешься опас

ности превратиться въ трут». Этс и случилось со 

мной въ начале въ этой прославленной Птаип после 

того, какъ я счастливо избежалъ всехъ опасностей въ 

пустыняхъ Самоедпг4.— !|)

Всматриваясь въ прпведенныя выше цифры за

пашки, мы поражаемся ихъ колебашемъ; въ 1829 г. 

было засеяно 783 десятины, въ 1832 г. 5^0 дее., 

184') г. 354 дес. Бросаемся въ глаза и малый размерь 

запашки, на 100 душъ ш.селешя приходится все вре

мя меньше 100 десятин* запашки. 4)

f) *J b i d ,  стр. 272.

-) М. Гсршензонь. Деиибр.ить Крпнцонь н его братья, Моокни, 1(114г. 
стр. 231.

') Alexander Castren. Keiseberichte mid Briefeans 
den Jahren 1845—1849, G. Petersburg, 1H5(). стр. hi7.

4) Cp MarepinJbi и т. д., IV , 4 , 122 c j .  .71» М. Дубепемй, авторъ ста
тьи о «землел’Ьлш», вклтчнетъ вт. низшую группу ио обезиечениоогн насо— 
летя запашкой волосги, гд1; на 1(Х> душь обоего иола десятинъ зппашкн 
приходится xeirSe 1Г>().
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Ясно, что зем^д&Ие въ жизни горожанъ игра

ло сравнительно малую роль, на первомъ luatrfc 

стояла другая отрасль сельскаго хозяйства— ското

водство. ‘)

Если мы. исходя изъ приведенных!» выше дан

ных!», попытаемся выяснить чистый сборъ хлеба на 

душу населешя. то опять увиднмъ бол ыш я колебашя: 

огь 51 /* четвертей (А'Л, иудовъ) всякаго хлеба на ду

шу въ 1824 г. до 9 четвертей (72 иудовъ), въ 1829 г. 

и 2\'* четвертей (20 пудовbj въ 1845 г. Если счи

тать среднюю норму потребления всякаго хлеба въ 25 

иудовъ на душу паличпаго населешя. то окажется, 

что наеелеше Минусинска потребляло сравнительно 

небольшую долю производимая) хлеба. значительная 

же его част», отчуждалась на сторону. Въ поздней

шее же время, въ 40-хъ годахъ размерь запашки, 

такъ же какъ и количество хлеба па душу сильно 

надаетъ; это указывает!» на заметное уменыпеше гой 

роли, которую земледелие играло въ экономической 

жизни населешя. 2)

Болыие всей наеелеше засевало ярбвыхъ хле- 

бовъ, ознмыхъ сеяли сравнительно мало. ’)

НЬляевь такъ характеризует!» господствова

вшую вь 30-хъ годахъ въ округ!, систему земле

делия: „тамъ система переложная, конечно по оСншю 

земель. Только одинъ хл^бъ снимается, а на другой 

годъ земля отлыхаетъ, но не иустуеть, порождая сор-

() Возможно, конечно, что :tjtck игрйегь роль и малая достоверность 

статистлческихъ данныхъ того времени.

') Jbid, И »  сл.

«Сравнительно скудное количество осадковъ вь Западной Сибири 

вызывает!, то, что въ зтихъ мЬстностяхъ нреобладатщнмъ хлЬбнымъ зла- 

комъ является пшеница, кань растете, выносящее сухость гораздо лучше, 

ч1.мъ рожь. ВйгЬдств1е скудности зимиихъ осадковъ въ Западне! ('ибари 

озимые хлЪба далеко не такъ распространены, какъ яровые, а въ Восточной 

Сибири нослЪдше безусловно преобладающ» вслЪдстше малоснЪжности зимы». 

Головачев*. Экономическая reorpaoi* Сибири. Москва 1914 г., стр. 11.
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ныя травы, а пашется, боронуется и но второй, разъ 

пашется къ осени, такъ что на следующш гоз.ъ она 

готова къ посеву подъ борону или подъ соху“. ’) 

Князь Костровъ пн саль въ 60-хъ годахъ: „О ира- 

вильномь и сколько нибудь рацюнальномъ способе 

здесь хлебопашества не можегь быть и помину: все 

делается такъ, какъ делалось при дедахъ п ираде- 

дахъ, леть за 100 и бол be; удобреше земли здесь не

известно. Если земля выпахалась въ одномъ месте, 

крестьян Инь нашегь вновь и сесть хлебъ па ней. 

Есть пашни брошенный сь пезанамятныхъ временi .

Нъ случае недостатка нови крестьян^ раечища- 

югь леса, въ особенности рощи молодого березннка. 

Для итого деревья шнсушпваготь на корне Такъ, что 

бы они совершенно высохли, потомъ ежигаюгь по-

!) Ор. с., 299."Мы tvlsi.in riiMajaiichiii ячмень многонлодныи. lUtcio 
ржи, та.т. сеется яромя рожь или ярица. Н:п. нея х.гкбь гораздо б lute 
противъ озимой ржи*. Jbid, ЯТЮ,

Гагеимесгерь ни шип. о землодк.пи к ь Минусинским ь ок|»цк: 
«МинуеннскШ округъ т!мъ отлпччется оть Красноярска™, что по- 

хятныя мкста въ немь нсЬ ночгн расположены въ горахъ: равнины же, но 
негодности для возд*лывашя, предоставлены кочевымъ ското̂ да-мг Оттого 
не видно :»дЬс1. необозримым, нолей сь колыхающимся житомь; нЪтъ кре
стьян ь, нмкющихъ до 1Й0 десягинъ армлн. 1 >

Вь Ноиоселовской волопн. .<ямой о такой къ Красноярскому округ; н 
потому пмкющен нлибо.гке ровным. м1)стъ, есть хозяева, засЬваинше до 2(1 
деситипъ; но in, остальным трем, mViocmr. nfin, пи у одного подъ паш
нями болк> 15. обыкновенно же 1. V и иного Г} десятпяъ». Ор. С,, т.Н.ШЯсл 

■ Иь 3cm.iI; такое нзобц.ие, что всякш нашотълдк ему вз (умается .. 
Инисто удобрешя парятъ землю черезъ годъ, а по прошествш 10 
л*тъ бросоЮгь нашию н принимаются за новую ш> потому, чтобы 
она истощилась, но потому, что покрывается сорными травами, ко
торый, вероятно, могли бы бы п. истреблены тщательною и глубокою рас
пашкою; но крестьяне нредпочпгаютъ легчаншШ снособъ частой перемены 
земель. Кь нолю, оставленному вь залежи, возвращаются лкп. черезъ 10-15; 
но оно даетъ x.itoa только три года, а заткмь заростаегъ сорными травами, 
почему снова оставляютъ старую пашню п обращаются къ новой». ,11)1(1 341».

Пнтересныя cirhrl.iiin о сельскомъ хозяйств* Минусинскаго округа 
сообщат II. Щукпнъ (Мпнуспнсьш округъ, журналъ Министерства Вну- 
тренпнм. Д*лъ, 186d r.,: vatt-iioiM.'

»3д*сь пашин лоскутками На покатостяхъ говъ. Скудость посева за- 
м кияетея нлодоротмъ.. Изоби lie  вь землям, и кезначигельнооть носква 
дають возможность менять земли -, мац, 17.

СрелнШ урожаи no bcbmv округу саль 15. «При тагомъ плодородш 
казалось бы некуда дИватьсл съ хл1;бомъ, но урожаи бывають не каждый 
годъ. Въ irrftrt .necrrn.itrl* больше нкрожаевъ, нежели плодородным, годом,-. 
май. 1Я. . * i ,



81 -

средством!» паловъ, а корни вырывають плугомъ“. ')

Характеризованная выше система полеводства не 

нредставл я еть существен ныхъ отлпчш огь земельныхъ 

норядковъ, госнодствовавшихъ н ВПОСлЪдСТВШ и ВЪ FV- 

бершяхъ Иркутской съ одной стороны, Тобольской и 

Томской съ другой. '-) ИзвЬстный изсл+аователь Ка- 

уфманъ называетъ эту систему залежно-паровой: „на 

нашнЪ производит^ известное количество нос<;вовъ. 

ио не хлЬба на хлЬбъ, какъ при переложной систем-!;, 

а вь перемежку съ паровою обработкою, а загЬмъ ей 

на некоторое время дается отдыхъ“ . п)

Эта система до сихъ иоръ характерна для по

лосы экстенсивна го землед'Ыя вь Сибири. 4)

Система хозяйства у минусинскихъ землопанщевъ 

носила тогда такой же рЪзко выраженный экстенсив

ный характеръ,какъ и много лЬтъ спустя.

Залежно-паровая система, которую пашелъ у крс- 

стышъ красноярскаго округа Палласъ л ь 70-хъ годахъ

18 нъка' ft) характер и зо пал а систему полеводства жи

телей минусинскаго округа па всемъ протяжен in 10 вЬка.

Лргуиовъ, иисавийп о земельныхъ порядкахъ мн- 

пуспнскаго края въ ОО-хч» годахъ прошлаго вЬка, 

хаРа ктерм зова л ь пхь т+>мн жо чертами, что и наблю

датели бо.тЬе ранни; о времени. ")

"Между крестьянами Ш т . споровъ о землям., каждый нашегъ, r.it 
хочетъ; nnoi.rtt впрлчемъ руеЫ е запираются в1 . земли. принадлежат!* та
трами, иногда наобороп., тогда начинаются тяжбы* май И».

Нъ годы обмкнонспнаго урожая окруть не, только мюдьстяуется е»о- 
ичъ \.г1;бочъ, но нродаеп. до JOOOOQ пудомъ въ казну, пиарамъ н на золотые 
промыслы», siaii 20.

«И по берегам*» Книсея попадание* мЬстл оъ плодородною землею, 
обыкновенно при устьяхъ ркчекъ, но паншп у крестьянъ всегда въ отда- 
•ieiiin on, берега» .‘ чай 4.

’) Шушенская волость, стр 123.

а) Материалы по нзотЪювашю землеподьзовашя н холянпвеннату быта 
кннсеисьон губершй, томъ IV, выпускъ 4. Иркутскъ, 1893 г. стр. 4 сл.

3) Jbid, 6
_ 4) Статья Кау+мана, земельный вопросъ и переселоше въ еборншЛ  

Снипрь, ел современное состоя uie и ей нужды, СИВ. 1908 т., стр. 108.
Aaiarcuaa Poccia. томъ И, земтя и хозяйство, СИ К. 11*14 г. 26Г».

5) Reise durcch vorschiodene Provm/.en des rus- 
sischen Reiches, in. 4 сл

) Очерки ce.ibCRAio хозяйства Мпи\спнскаго края. Ь'азань, 1892 г..
стр. 65

«Землсд1;л1е. въ рбщемъ-зяявля.ть въ нач.лЬ 90-хъ годовъ 19-го Bt.i.a 
Иркутски! уЬздный коммтетъ о нуждахъ седым,-о-хозяйственной вромышлен-
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Ном их о зерновыхъ хлебовъ жители Минусинска 

с*яли еще лень и коноплю. /

Въ 182(5 г. ими было засеяно Шдесятинъ. родилось 

200 нудовъ' из!) которыхъ было продано въ частныя 

руки 10 пуаёвъ по 2 руб.. па сумму 20 рублей.

Льняного и конопляного семени родилось 100 пуд, 

все это количество и было продано по 80 коп. иудъ.1)

Лосе.въ гречихи былъ введет, въ Минусинске 

декабристами братьями Беляевыми. *)

Жители Минусинска занимались еще и ого

родничеством!.. Въ томъ же 1820 г. было ироаапо 

въ частныя руки.

М1-.ШКОВЪ. и о  цинь. НА СУММУ.

р. к. р. к.

Капусты 200 -  25 50 —

Картофеля 300 — 30 90 -

РЬдьки 15 -  50 7 50

Свеклы 100 — 20 20 —

Моркови 50 —  80 40 —

Репы 400 — 25 100 -

Огурцовъ 200 1 50 :}(М' —

Всего . (187 50 »)

пости стоигь на очень низкой ступени разнили. Занимаюннеси зтимъ про

мыслом ь сельские жители но большей части ведутъ дЬло такт., какъ вели 

ичъ д1;ды и отцы». Кау*мапъ. Сволъ тцуловъ местным, комитетов!, но Кавка

зу, области войска Донского, Сибири и т. д. C.II.U.10O4 г., 101).

Ср. 11. М. Головачев!,. Экономическая географа Сибири. Москва.. 

15*14 т., Н2 сл.

') О iiorfceli конопли гч. Стенановъ, ор с., I , 234.

>) Д*ло № 51.

') Воспоминай!* декабриста, стр. 21)'.).

1841 г. заскяно четвертей десятинъ.

Озамл/о ш 40

Ярицы 4118 142

Пшеницы 188 74

Ячменю 1Н5 «Н

Овса 7» 22

Гороху 4 2

Гречихи 3 Ц
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Вотъ ведомость о поеЪв-fc огородныхъ овощей въ 

1824 году.
Количество грядъ:

картоф. капуста свекла бобы огур. морковь рЪдьк» брюква горох, лукъ арбузы

563 375 142 15 -470 320 115 50 30 240 600')

Въ 1844 г. словесный судъ доносить: 

„Замечательно. что улучшоше огородовъ нревы- 

шаетъ нротиву прежннхъ .гЬтъ довольно изобильно*4.2)

Проса 2 1

Картофелю V 5

Льну 6 я
Конопля 10 5

Итого 962; 318'

«Сибиряки не слишком ь до пхь (овощем) охотники», шипеть Сте

паном. ор с. I, 2<>3 О «грядЬ» см. Лргунояъ, ор. с.. 89. Это единица до

вольно неопределенная даже для одной местности.

По словамъ Щукина, въ Мннусннскомъ округе-«огородннчестномъ за

нимаются дли домашня го обихода одне женщины; у каждаго семьянина есть 

своя капуста, репа, морковь, огурцы; некоторые садягь н табакъ... Карто

фель садять на поляхъ, тамъ онъ лучше родится, нежели, въ огородам.». 

Ор. с.. мая 21.

Описывая крее.тьянскаго хозяйства, Щукннъ указываете, что при каж- 

домъ доме есть огородъ съ огурцами, капустою, кярто+елемъп другими овоща

ми, изредка встречаются н гряды съ табакомъ». , )bid. 15.

Огороднпчвегяомъ занимались и инородцы. По словамъ Чичачеиа, ка- 

чннцы возделыпаютъ всякаго рода злаки и овощи, употребительные въ зтнхъ 

краяхъ, каь-ь то: рожь, пшеница, овесъ, ячмень, огурцы, лукъ, репу, морковь, 

капусту, картофель; но инородцы, нрннадлежаире кь соединепнымъ племе

нам!,, ограцвчнваются исключительно возделы»ан1е.мъ ржи и ячменя.

Voyage seientitique dans 1*Altai oriental, Paris,
1845 r., 173.

') Дело № G52. По словамъ Пестова, «во многим, местам. Красно

ярского, Ачинска™ и Канскато, частью въ Кннсенскомъ, а въ нолномъ нзо- 

бпл!и арбузы и дм и и въ Мннусинскомь округе, откуда мнопе плоты, ими 
нагруженные, прпнлываютъ въ исходе августа но Кинсею въ Красноярскъ. 

коихъ н для co.TeiliH внрокъ много заготовляют!.». Ор с. 24Н.

Сгепаиовъ сообщаетъ, что арбузы большим, размеровь родились 

«только въ Курагинскон волости, нъ селе Кавкаэскомъ. где жцвутъ Ма.ю- 

роса'нне». 1,238.

Но словами. V рту нова, «разведете прбузовъ на бахчам, занесено въ 

ЧннуспнскШ окруп. ссыльными скопцами въ ЗО-хъ тдахт• .  Ор. с,, !»♦

Неизвестно на чемъ основано ато утперждеше. Ни нъ архивам,, ни нъ 

литературе мы не могли iiaiirn ему подтвержден!»

Кн. КосгроВъ иишетъ: Арбузы растутъ здесь хорошо, но только ие 

всепа успеваютъ созреть.

Главный сбыть арбузонъ г. Красноярскъ, куда н\ъ сплавляютъ по 

Ьнисею. Дыни также разводятся во множестве. Ор. с . стр. 15.

5) дело Л» 675.
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Шнарцъ, посетивши! Минусинска округъ иь Ш58 г. 

еообщаегь слЬдуюиия данный объ огороднике?не жи

телей города. -

чОгь Минусинска „ближайшая станция находите# 

въ деревне Ульяновой, или Майдаши, на правомъ.бе

регу Енисея, противъ устья Абакана.

Дорога гуди очень холмиста: возвышенный места 

скудно поросли елью; деревья росли группами: къ 

елямъ потомъ присоединились и березы. Въ 2 вер- 

етахъ огь города намъ пришлось +.хать мимо обшир

ных!, полей, на которыхъ разводятся арбузы; полу

чаемые здесь плоды мелки; самые болмше нм1;югь отъ

1 и до 3 4 фута въ поперечнике...

Въ Минусинскомь округ* арбузы возделываются 

очень старательно; въ этомъ году ими также нагру

жено было много плотовъ для отправки въ Красно

ярску, где арбузы всегда имеютъ xopomifi сбыть: па 

сотню платятъ отъ 2\ ' г  до 3 рублен ееребромъ... По 

возделывав ie огорояныхъ овощей въ Минусинскомъ 

округа Ьчень слабо: капуста, редька, репа, свекла и 

нрочЫ огороднын растет я разводятся только дли соб

ственной надобности... О садоводстве въ Минусинск, 

округе вовсе петь речи; пробовали разводить з.хЬсь 

ногЬвомъ яблонь, и получили церевца, имевшая нъ ii 

года 7 футовъ вышины; будутъ ли они приносить пло- 

ды-должно показать время“ . ’)

Большой вредъ сельскому хозяйству приносила 

кобылка.

Въ 18.TJ г. ея появилось такое множество,, что 

она съела весь хлебь, траву, овощи въ огородахъ и 

даже цветы в'ь комиатахъ. 2)

*) Подробный отметь о результатам наследованы м атш ичеокаю  

отд+.ла Сибирской акследвцш Пипер. Русскаго ГеограФнч. Общества. С II.В. 

1864 г., стр. 123— 4.—Л>бъ огородничаете! вт. поаднЪМтее время см. Мате- 

pia.iw ио нэсл*доаая1ю зеилепользовашя н \озяйственнаго быга IV , 4, Ш> сл.

*) Щегловт.. Хронологически перечень иажнЬйишхъ даниыхъ и.ть 

■CTopia Сибири, Иркутскъ, 1883 г., стр. 525.



О формахь зсдпевлалЬшн намъдастъ ионяпе сле

дующая выдержка пзъ ГагемеПстера: „земли во всей 

Енноейскои губершй столько, что она не делится ни 

между селешями, ни даже между поселянами, и вся Hi и 

владъетъ учаеткомъ, который самъ пли предки ею за

хватили, передавая его но наследству, продавая или 

отдавая вь наймы, безъ заключешя однако же нись- 

мснпыхъ актовъ. Это общее обыкпотчпе во всей Вос

точной Сибири, п одни только сенокосный места еже

годно, и л и  отъ времени до времени, вновь разделя

ются между одиосельцами, потому что обыкновенно 

расположены по берегу рт>къ и подвержены порче оть 

наводнетп. fie смотря на избытокь, споры о ЭеМ.гЬ 

не редкость. потому что вснкМ дорожить расчищен

ною землею и неохотно принимается за новую**1).

Въ 40-хъ годахь администрация насаждала по 

Bceii Poceln разве ionic картофеля, такъ что и минус, 

словес, суд1!, долженъ былъ представлять каждый годъ 

но начальству сведен1я о iiochnaxi. картофеля вь городе.

Въ 184Я г. посеяно было 400 четвертей, собрано 

2362 четверти 5 чек. ,,Жителями города хотя и про

изводится продажа картофеля, но не in. значитель

ном!. количестве, а более употребляется для собствен- 

паго продовольтпя: *) отличившихся въ нреимуще-

<) О р  е.  и .  341.
>) Д li.io № 8Н4.
Нриловъ приводите слова енисеискаго губернатора въ 1843 г. «но 

разсмотрЪнЫ доставленным, къ нему отчетовъ окружными начальниками н 

сельскими исправниками, не оказалось въ виду такнхъ лицъ, кон бы по сте

пени разведет* картофеля, заслуживали назначенный за то награды, потому 

что ПосЪаъ картофеля производится жителями всЪхъ кунцовъ здешней гу- 

6epiiiu собственно для моего употреблешя и поддержат* занаеовъ своихъ». 

Кпрочемъ, присовокупляетъ губернатор*. уже noc.it доставлен!я ичъ въ де

партаменте отчета по.1 уч»лея таковой же отъ чинусннскаго исправника за 

тамошшй окру п. вь иечъ мспранникъ доносите, между прочим*,. что поправ

лявши) должность головы Тесн некой полости "крестьян и нъ Яковъ Мельни'- 

кивъ, нонявъ в пол lit, благое намЬрен!с правительства о распространен!* для 

общественной пользы гЪмяиъ картофеля, не только самъ значительно занял

ся атимъ, но иримЪромъ своимъ старался внушить общественникамъ уси

лить производство онаго, почему земскш иенравникъ ходатайствовалъ о на 

флждешм крестьянина Мельникова за усерд!е, въ отношен!и картофеля, по-* 

ложенною для этого предмета прем1ею».

Кызыльцы м ихъ хозяйство, стр. 212, о  насильственному насаждепш 

ьмртоФель у ииородцевъ Jbid, 204 сл.



отвенномъ разведенш картофеля п достоин ыхъ на

грады... изъ жителей г-да Минусинска не предви

дится*.

17 августа 1850 г. окружной начальннкъ пишетъ 

словес, суду:

«Управляющей енисейскою губершею нредсЬда- 

тель губернскаго правлен in г. Родюковъ.. уведоми ль 

меня, что красноярскш мЬщанппъ Левъ Ксенофонтьевъ 

Капустинъ обратился къ г. начальнику губерши съ 

прошеш’емъ, вь которомъ изъясняет!., что проживая 

въ Тесиискри волости минусинскаго округа онъ засЪ- 

яль въ настоящем!» лЫ ; до 2V* десятинъ земли кар- 

тофелыо изъ заграннчныхъ сЬмянъ имъ купленных!,, 

и если оиь награждрнъ будегь хорошпмъ плодомь 

онаго, то желаеть роздать таковой безденежно, какъ 

инородцам ь степных ь дум ь въ особенности кочуюшимъ, 

такъ равно и крестьянам!., пм1.ющимь стараше къ 

сельскому хозяйству, а  потому просить Его Превосход. 

удостовериться о действительности noct.Ba и возло

жить на степиыхъ думъ и ироч1я управлешя, чтобы 

опп понЬстилн желающих!» и благопадежиыхъ людей

о иолучешп огь пего изъ урожая сего д^та безденеж

но картофеля, съ гТ.мъ, чтоб!.! картофель этотъ быль 

уиотребленъ собственно для посева и размножен]н она

го, нредписалъ содействовать вь исполнен!!! нолезна- 

го намЬрешя мИщанпиа Льва Капустина.

ВслТ.дтИе сего предписываю минус, слов, суду• • • • 
объявить вс'Ьмъ изъ жителем ведомства своего жела- 

лающнмъ и благонадежным!. людям*, сь тЬмъ что 

желаюпОе могугь получать огь Капустина изъ уро

жая cei’o л);та бозденежпо картофеля, при зтомъ словес, 

судъ обязяиъ виушнть о полезности раяведеп^г сего 

продукт^. п наоборот;»., чтобы картофель этотъ быль 

уногреблеиь собственно для шкИЬва и разведен in 

опаго“ .

lie Menf.e любопытно иредипсаше Ачинскаго зем- 

скаго нсправппка минусинскому словесному суду отъ

8 августа 184ft г.
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„Г. состоянии вь должности енисеиск. граждан, 

губернатора вь преднисанш 9 iio.ui прописывает!,, что 

бывийй земскш иенравннкъ 20 октября 1847 г. пред

ставив!. къ нему отчегъ о noct.nt. и у рож at, картофе

ля за 1847 г. ходатайствовалъ о награждено! письмо

водителя кызыльской степной думы мпнусин. кунечес- 

каго сына Николая Висар1оновича Широкова отли

чившегося въ разведший картофеля между инородцами, 

принадлежащими къ этой думе, вслЬдеше ходатайства 

Его Превосходительства г. мин. государств, имуществъ 

входилъ объ этомъ съ представлешемъ въ комитетъ 

г.г. министровъ, по положенно коего Государь Импе

ратор!, 15 {юля Высочайше повел^гь соизволить: на

градить Широкова серебряною медалыо съ надписью: 

„за полезное" для нопнмпя на груди на анненской лен гЬ.

Его Превосходительство получит, пожалованную 

Широкову медаль огь г. предсЬлатольствующаго въ 

совете Глашино Управлешя Вост. Сибири и препро

вождая оную ко мне для выдачи Широкову |которая 

мною ему выдана] предиисываетъ объ отличш. оказан

ном!, Широкову и сделанной ему награде объявить и 

кызыльской степной думе, дабы инородцы могли ви

деть ту заботливость и признательность высшаго пра

вительства, какое оказывает!, оно за разведете сего 

полезнаго продукта*.

Между тЬмъ этоп, удостоенный Высочайшей ми

лости „минуеннскш купеческш сыпъ“ въ бытность 

свою письмоводителем!. Кызыльской думы занимался 

вь самыхъ широких!, размерахъ зкеплуатащей ино

родческой массы, закабаливая ее ростовщическими 

onepaniflMu. После оставлешя уже Широковым!* долж

ности письмоводителя въ 1853 г. земскш заседатель 

предписал!. Кызыльской степной думе «истребовать., 

объяснение, на какомъ именно основаnin in, бытность 

его письмоводителемъ занимался въ Кызыльскомъ ро- 

доначалш коммерщей и произвелъ много одолжешй 

нодведомственнымъ ему ииородцамъ». Въ ноябре того 

же года инородцы Божьеозерскаго улуса составили 

приговоръ объ удаленш Широкова изъ ихъ террито-



—  ^8  —

pin.. ЗемекШ заседатель утнеримъ агогь приговоръ. 

чтобы «гЬгь усмокоп'и. ропогь местных!. жителей». 

Это не помЬшало. однако, I ГГпрокопу. быть еще разъ 

пнеьмоводнгелемъ и умереть въ улус* Вожьеозсрскомъ, 

не покп.хая его ...1).

*) А А Нрн.юнъ. Кьмьмьцы и и Vi. хозяйство. Юрксвъ. 1ВШ) г. стр. 5tU7



Хозяйственный быть города Мину 
еинека.

IV

е  к о т о  с о д  с  т  в о .

Мы познакомились сь ролыо земледелия въ ж и з н и  

мппуеннскпхъ горожанъ: преобладающее знаMonio при

надлежало, однако с к о т о в о д с т в у . Нь общемь, быть 

Минусинска характеризовался теми же основными 

чертами, какъ и жизнь населешя Окрестных!, дере

вень. Книзь Косгровъ пишетъ про Шушенскую во

лость, кь которой отошли <̂ елен1я, принадлсжавнпя 

К’ь Минусинской до прообразованы села вь городъ: 

„не смотря на то, что весьма мнопи места Шушен

ской волости очень удобны для хлебопашества, о тип ко 

же оно составлясп>зд,Ьсьтолько второстепенную отрасль 

промышлениостп, уступая первое место скотоводству, 

такъ какъ это последнее требуетъ гораздо менее тру

ха со стороны поселянина...

Вь Шушенской волости скотоводство далеко пе

ресилило хлебопашество, потому что солонцоватыя 

степи лева го берега Кнпсея нредставлнютъ жителямъ 

всевозможный выгоды къ развнпю этой отрасли хо- 

зяйсгва*1). Эти слова вполне применимы и кь горо

ду М и н у с и н с к у ,

•‘) Шушенская полость Минусинскаго окрутя, Записки Свбнрсыио от

дела Императорек. Ру сек л го Географии. Общ. кн. V I, Иркутскъ, li4»3 г. 

ПН сл. «Самая важнейшая отрасль хозяйства Шутенскнхъ жителей есть 

скотоводство. Но ОФьпшалышмъ свЗДппяыъ ЗЦЪсь счптается лошадей до 12 

т- головъ, рогатаго скота до 10 т и оведъ до 12 т. .)Ы<1. 124



-  90 -

Дела словеснаго суда даютъ намъ богатый мате* 

р|'алъ для характеристики той роли, которую животно

водство играло въ быту минусннцевъ.
Такъ, изъ за пастьбы скота на непринадлежащпхъ 

имъ земляхъ у минусннцевъ выходили непрерывный 

недоразумЬшя съ администрацией.

Полиц. управа шипеть словес, суду 19 мая 

1839 года.
Вел U дет Bio указа казенной палаты полиц. упр. 

должна „собрнвь rhxi. жителей города, кои устроили 

для скотоводства заведшие па урочпщахъ нодъ назва- 

н!емъ: Ул1»яново, Комарково. Майдашинско, Токарево, 

Филимоново, Солдатозо, Широково, Узуново и Сапу- 

ново объявить, что имъ безъ оброка иметь за веден in 

н пользоваться! землями гЬми воспрещается п что они 

объ отдаче земель и урочищъ тЬхь въ оброкъ, должны 

просить казенную палату, а между гЬмъ ныне строго 

воспретить имъ держать скоть на гЬхъ мЬстахъ и 

иметь пашни или покосы4'].
20 мая слов, судь отвЬчаеть:

Переименованным урочища „состоять въ дачахъ 

городу принадлежащих !», ио отводу въ нрошломъ 1838 г. 

губерн. землемЬромъ Шабановымъ, по сему жители 

изъясненныхъ выше сего месть дать въ Томъ подписки 

вь платеже оброка, равно оставить эти места... не 

согласны... на упомянутыхъ мФ.стахъ хлебопашества 

п сенокошения никогда не производится, а существу

ет!» только дли одного сЬнокошётя4*.

22 поня 1839 г. составлен!» приговор!» минус, 

град, об-ва объ урочищахъ Маидапишскомь и др. 

„Все вы шее казан н ы я урочища взять на оброкъ для

По слова мъ А. Л. Кауфмана аксгенсивное скотоводство но мношхъ 

мЪстахъ Сибири по своему значешш вг крестьннскомъ хозяйств* конку

рировало съ гемледОДемъ, а вь многоземельных* местностям., гдЪ господ- 

ствуютъ малоудобныи для эеилед1>л1я солонцеватмя степи, какъ Mtiorie рай

оны Иркутской и Книсейской губершй, играло даже преобладающую роль. 

Сводъ трудовъ местных* комитетов!, по Кавказу, области войска Донского, 

Сибири, степному к|»ли> и Туркестану. C.II.K. 1904 г.. стр. 5,

Ср. II. К). Григорьев т.. Къ вопросу о поземельном* устройств* ино

родцев* Минусинскаго края, 0.11,1», Ими» г. стр. М  сл.

‘) Д1)ла № 463.
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Bct.xt. здешнпхъ мещанъ нуждающихся въ скотоводстве 

и сенокошен in на оброкъ или безъ торгу или же съ 

аукщоннаго торгу, почему за каждую десятину при

читаться будетъ деньги единовременно внести въ каз

ну, прочихъ же постороннихъ лицъ къ тЬмъ местамъ 

мы допустить не согласны, ибо cin места лежать въ 

лачахъ городу принадлежащнхъ*1).

Сельскохозяйственные интересы доминируютъ въ 

быту жителей города, иоследше не нерестають уве

рять начальство въ томъ. что у нихъ не,тъ другихъ 

средствъ къ пропнташю, кроме зеягледел1я и скотовод

ства, и на зтомъ основаШи просяп» сохранить за ни

ми бмвнпя въ ихъ пользовании земли.

Такъ въ своем!» приговоре отъ 28 поня 1839 г. 

п о  поводу захвата инородцами принадлежаишхъ Mt»- 

щанамъ угоди1. обложешя оброкомъ урочнпгь и отво

да чучшихъ месп, подъ компанию улучшеннаго овце- 

водства мещане пишутъ.

«Все сенокосный места прннадлежапия города 

Минусинска во владение мешанамъ отобраны, а ме
шано какъ занимавшееся но крестьянекому быту однимъ 

только хлебонашостномъ, скотоводством!» и сеноко- 

нюшемь. не имеп иикакпхъ другихъ средствъ къ тор

говым-!» промышленностям!», и даже ие нмеютъ навы

ка къ онон— остаются въ настоящее время крайне 

обиженными, потому избрали мы и уполномочили изъ 

среды нашего общества иоверопныхъ мещанъ (2). ко

торым* Дозволяем* ходатайствовать у его превосхо

дительства г. енис. граждан, губернатора и просить 

объ отдаче намь обратно упомянутых* вь семь при

говоре (*енокоеныхъ месть, дабы не пжести себя до 

к pafii I е й бедности».

Часто возникали столкновсшя у жителей города 

съ крестьянами окрестных* 'деревень изъ за етадъ 

городскихъ жителей.

2 ifoim 1831 г. минус, городничш пишетъ горо

довому старосте Чуеву:

') ДЬло № 445.



Л'анортомъ дар. Потрошпловои старшина Пвапъ 

Молодцовъ огь 2 сего иоья сейуправк ироннсываетьг 

что ведомства г-да Минусинска м!> inane коп имкють 

собственных!» лошадей табуны, и кон поднесь хотять 

ио пашнямъ и вытантынаютъ хл(;ба; а какъ уже про

шло время и должны бить въ ЗАпер'гЬ поскотины пли 

за пасьбою пастуховъ, отчего нриходигь Нотрошп- 

ловой деревни красть»намъ крайне,раззореше. ВслЬд/тые 

чего я предписываю теб1; съ получедпн сего прика

зать мЬщанамь г. Минусинска строго, чтобы но упус

кали своихъ табуновь безъ пастуховъ. а въ иротивиомъ 

случай будетъ взыскано съ тебя строго но законамъ“.

30 мая 1832 г. минус, земекм! судъ пишетъ сло- 

нес. суду:

„Деревни Городчаиской старшина Фодотъ Поле

жаев!»... донесъ, что минусин. мЪшане лошадей сво

их!» въ имЬюшую поскотину и по cie время не вы го г 

няюгь, а какъ ноеЬянпой па ноляхь хл1.бь въ самой 

лучшей уже лоброт];, то и причиняют»» потравою онаго 

Ж И т е л я м ъ  не малую обиду, нслЬдсше чего благово

лить оный словес, судъ приказать минусин. мкцанамъ 

лошадей своихъ загнать въ поскотину, дабы они бо- 

лЬе не причиняли иосЬинному городчанскнми жителями 

хлЬбу вреда и не доводили бы ихъ 6o,rJ;e до жалобъ".

Но распоряжешя начальства нм’Ьлн мало дЬйсппя:

19 мая 1834 I'. полицейск. управа пишетъ опять 

словес, суду:

Старшина д. Потрошилоноп Журавлевъ донесъ 

раиортомъ въ мин. зсм. судъ, что минус. мЬшане дЬ- 

лаютъ жителямъ оной ежегодно раззорен!е. вытравли- 

вашемъ табунами скота въ летнее в|>емя хлЬба“... Осо

бенно пзъ тЬхъ мФ.щаиъ Ларюнъ Кгонскш въ 1832 г. 

сдЬлалъ на ьлючЬ лЬтниьъ и ежегодно ироживаеть 

сь бол ып имъ количеством!, скота и совершенно за

топтал!» оный, такъ что чрезъ оное жители лишились 

своей пользы, и именно водоноемъ во премя иахатя зе

мли. равно и кормлешя во время производства тако

вой работы лошадей". ’).

т) Д-fc.io № 208.
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Наконец!* минусинцы решили загородить поскотину,

1 апреля 1834 года составлен'!, приговоръ мещанъ, 

какъ жительствующих!, въ города, какъ проживаю- 

щихъ въ деревннхъ Маломинусннской и Кривинекой, 

оии решили загородить поскотину, разсчитывая но 

числу окота и лошадой, сколько на каждую штуку 

будегьнр и читаться съ гЬмь аднокожъ, «чтобь за оную 

изъ жителей какъ то городекихъ и деревень Мало- 

Минусинской и Крпвинскон, отнюдь никто скота и 

лошадей выпускать не осмеливался подъ оиасешсмь 

аа то за все потоптанные скотомъ и лошадьми поко

сы и пашни ответственности* ’).

13 мая 1S34 г. окружной начальннкъ Кузьмину 

пишетъ словесному суду въ отвЬтъ иа uponieHie нЬ- 

сколькпхъ мещанъ: „буде означенные мещане не го

родили прежде городовой поскотины и не имкютъ вь 

оной своего скота, то отнюдь не принуждать нхъ къ 

горожешю оной“ *).

() iioiiii 1S34 г. окружный начальннкъ предписы

вает!» словесному суду, чтобы мещане, „амЬкмще вь 

город !; дома п скотоводство, непременно городили пос

котину такъ же, какъ и прежде, а заимками они мо

гутъ пользоваться но прежнему, отколь ихъ не сго

нять “.

2 Коля 1834 г. помечено еообщешо словеснаго 

суда вь Минусинское полицейское уиранлеше: „подо

шедшим'!. жалобамъ до сего суда отъ креетьянъ де

ревень Потрашпловой и Городчанской, что мещане 

Мпнусннеше. не укрЬня городовую поскотину вытра

вили своими лошадьми въ ирошломъ 1833 г. у озна- 

ченнныхъ креетьянъ въ страдное время не малое ко

личество хл4ба. отчего самого и поныне происходить 

тяжбы, вь нрекращеше чего словесный судъ сделавъ 

свое расиоряжеше въ свое время предложил!, обще

ству, дабы они городовую поскотину благовременно 

загородили, о чемъ состава общественный приговоръ

I) ДЬло vN« , 

а) Д н ю  Н  ао8.



п доставили въ сой судъ прошлаго апреля 1 дня съ 

тЬмъ, что они поскотину нъ назначенному времени не

пременно исправить. вместо того и по cie время 

остается неогороженною, потому большая половина 

уже жителей исправили прежде имеющую у нихъ 

поскотину, причитающуюся городьбы на каждую ско

тину и лошадь но 3 сажени съ аршиномь, а прочее 

мещане, какъ то .Максимъ Широковъ, Кприло Солда- 

товъ, Иванъ Васильевъ Токаревъ, бунтуя вь общест

ве, вздумали оную теперь поскотину уменьшить и на 

другое место перегородить, тогда какъ долженъ бьггь 

скотъ по cie время вь поскотине, и не хотятъ иол на

го количества сь имЬющагося у нихъ рогатаго скота 

и лошадей загородить, отказываясь тамь, что они дер

жать скота и лошадей не въ поскотине городовой, а 

па заимкахъ, несмотря ни то. что на местахъ совер

шенно сЬнокосныхъ и городу иринадлежащнхъ, и т1;мъ 

самымъ наиосятъ своимъ же согражданам* немаловаж

ную обиду и раззореше, хотя словесный судь но ири- 

носимымъ жалоба мъ настоятельно и неоднократно при

казы валъ Широкову, Солдатову и Токареву съ chuo- 

косныхъ месть убрать какъ скогь и лошадей, кото

рые съ грубостью отвЬствова ш, что они сего но исио- 

лняютъ. Не находя больше средствъ. словесный судъ 

въ обязанность постяолнетъ, онисанъ вышеизъяснеиныя 

обстоятельства, полицейскую городскую управу покор

нейше просить принудить Широкова, Солдатова п То

карева съ сенокосных ъ месть рогатаго скота и лоша

дей убрать и поскотину загородить, а за грубость ихъ 

и иеиовииовеше поступить съ ними, какъ законы по- 
нелеваютъ“ 1).

i) Д Ъ ю  М  22% «Вь  изучаечомь край почти каждое ce.tenie распо
лагаем обширномъ влгономь. который начинаясь за усадьбами ограни* 
чияаетея крЬпчоТ. и»гор>ДМО, И ни I ич п скотиной" . Пмнаетъ . что 
длина такой и»гор>ди простирается дз всрсгъ, цель ея предохра
нить луга и поля огъ хитравъ . . , B j /онъ заилю 1енны1 вт. пределы 
п>4котиям, служить пчвеемВггио паяиЬйтияъ пастбищзмъ . . . Вс% ря- 
боты по городьбе, ремонту и надзору, за исправностью пэскотины рас
пределяются между хозяевами пропорц1онатьно количеству принадлежа- 
щаго иv[ъ скота, при чемь каждый хозяинь несетъ ответственность за 
■СЪ потравы, которыя произошли всле.дств1е недосмотра за доставшейся 
на его долю частью изгороди-*. Материалы по изслЬдояан1ю эемлеаользэ- 
ваши и т. д., IV , 4, 126— 7.
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20 iюня 1834 i\ полицейское унравлеше пишетъ сло- 

пееному суду: „на счетъ загорожеыя общественной по

скотины, агЬщанаагь Максиму Широкову. Кириллу Сол

датову и Токареву строго подтверждено съ тЬмъ, что

бы они пн нодъ какнмъ предлогомъ противъ общест- 

на и онаго суда бунтовать не осмеливались.... если же 

и за симъ будутъ чинить какое либо упорство противъ 

общества и иеновпновеше словесному суду, вь такомь 

случаЬ. имт.еть словесный судъ по данной ему власти 

задерживать таковмхъ нодъ свонмъ арестомъ. или для 

того присылать въ ciio управу при запискахь4*1}.

15 iK)Hfl lb35 г. окружной начальник], пишетъ 

словесному суду: „старшина деревни Потрашиловой сь 

обществом!» свонмъ иода ль wut пронште, что Мину

синские M'huiane не содержать нъ надлежащемъ иоряд- 

id; городовой поскотины, чрезъ что табуны лошадей 

ихъ заходить на пашни ирпнадлсжапии жнтелнмъ упо

мянутой деревни и вытравляюгь хл1;бъ. Ве.тЬдств1е че

го предписываю словесному суду распорядиться, что
бы городская поскотина немедленно была мЪщанами за

горожена, подтвордивъ ири тэась имъ, что если и за 

симъ еще жители деревни Потрашиловой будутъ жа

ловаться па потраву, то они мЬщане подвергнуть се* 

бя взыскании, какъ за вытравленный хлЬбь, такъ и за 

Bet убытки, Kiiuie покажутъ упомянутые просители".

21 августа 1Й35 г. словесный судъ шипеть окруж

ному начальнику: городовая скотская иоскотина у всЪхъ 

мещанъ содержится вь надлежащей исправности, кро- 

м1; таковой у купца Виссаршна Широкова, мЪщанъ 

Самойла Узу нова и Петра Ульянова, которым ь уже 

оть сего суд,а неоднократно было приказываемо о по

чинка оной; но всЬ ириказашя суда остались безъ пспол- 

нешя, и у первыхъ двухъ, какъ дошло до свЪдЬшя 

словеснаго суда выходили уже табуны лошадей на 

пашни принадлежаЩ1‘я крестьянам!» дер. Потрашило

вой; почему не благоугодно ли будеть Вашему Высо

коблагородию о ионужден1и означенныхъ людей къ по-

I) ДЪло Лй ло8.
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чинкЪ поскотины ихъ. едйлать со стороны Вашей 

распоряжете**').

ТЬмъ не менйе нотрапы продолжались. 5 шня

1841 г. окружной начальннкъ пишетъ словесному су

ду": вслЬдстш'е просьбы ко миЬ креетьянъ дер. Потраиш- 

ловоп о вытравливали ежегодно у нихъ х.гЬбовъ та

бунами, принадлежащими мЬщанамъ города Минусин

ска, я предписываю словесному суду обязать веЬхъ м+,- 

щанъ подписками въ томъ, чтобъ они не нм1ип лоша

дей на настбищахъ близь Потрашиловскихъ пашень и 

не портили чрезъ то ихъ хлЬба, предварявъ при томъ 

ихъ. что я вм’ЬстЬ съ симъ объявилъ просителямъ 

чрезъ Потрашиловскаго старшину, дабы они въ слу

чай пеиегюлнешн сего мЬщанами, ловили ихъ лоша

дей и представляли вгь здешнюю полнцпо для взыскашя 

съ винонныхъ за потраву хлЛба и прочаГО44*).

Много хлонотъ жителямъ Минусинска причинила 

комиан!я улучшеннаго овцеводства, действовавшая в1, 

Минусинскомъ уЬзд'Ь пъ 30-хъ nxraxi,. Истор1я ея 

такова.

Въ март!, 1827 г. мпнистерствомъ внутренних!. 

дЪлъ разсылался печатный экземпляр!, „плана для 

овцеводопъ". „Черезъ геперальнаго пашего консула 

въ Саксои1и— читаемъ въ этомъ планФ.,— сообщен!. 

Министерству Финансовъ нланъ образован!)! въ самой 

Оаксонш общества, коего Цф,ль есть—во первыхъ облег- 

чеш'е россШскимъ помЬшикамъ способов!, къ закуп- 

камъ въ тамоишемъ к pat, илемеппыхъ овецъ п бара- 

новъ чистейшей электоральной породы, и, во вторыхъ, 

учреждено школы для образован in искусных!, овчарей 

изъ россШскихъ подданных!.*. Въ 1831 г. иркутским!, 

губернатором!, было выписано „для опыта“ 12 мерп- 

носовыхъ овецъ. Принявппй заказъ Гарвей получил!, 

въ Иркутск!; ц!;лое стадо въ 800 головъ. Покупателей, 

однако, но нашлось, и чтобы выручить Гарвея образо

валась акционерная комиЫя „по улучшен!ю въ Восточ

i) ДЬло № 330. 

а) ДЬло М  603.



ной Сибири овцеводства", въ которой эвате директо

ра принять на себя самъ губернатора Часть овоцъ 

(55 овсдъ и 15 барановъ) была отделена и переправ

лена въ Минусинск!!! округь, ГдЬ прикуплена къ нимъ 

партия мЬстныхъ для опыта скрсщивашя. Вь 1834 г. 

въ минуепнскомъ стаде было уже 158 мериносов], и 

527 улучшен ныхъ местныхъ. Носмотря па то, что нъ 

общемъ опыть должно было признать удавшимся, рядъ не

урожай ныхъ травами л+.тъ заставиль вскоре переве

сти минусинское стадо обратно нъ Иркутскую губернии.

Прошло нисколькол-Ьтъп всепредпр1я'пе „по улуч* 

iiieniio овцеводства въ Восточной Сибири" распалось. 

Учредители комнаши не подумали, куда придется сбы

вать шерсть. Провозъ въ РооЫю стоилъ очень дорого. 

Содержали» овоцъ, между гкмъ. требовало денйгь» а 

выручки не было, и компашя разрушилась1).

Въ 18;38 г. акцйнюры решили распродать лиш- 

нихъ мерппосовыхъ барановъ, „но дабы вразумить 

здЬшнихъ жителей о неоспоримой польз!', доставляемой 

тонкошерстным» овцоводствомъ и дабы истребить ихъ 

предубеждоше, что улучшенныя черезъ иностранных!, 

овцы могуть приносить имъ не rt. уже выгоды, кото

рый доставляють имъ овцы простыми овчинами, шер

стью и мясомъ, чтобы скорее уверить ихъ что 1ЮС- 

нользававшись выгодами сей повой для нихъ важной 

отрасли промышленности, они при одинаковыхъ рас

ходам, на содержаше изъ сродстнъ своихъ. будутъ 

получать значительную разницу доходовъ—для сего 

непременно на опыт!; показать п^до иослЪдстшя сей 

ощутительной для нихъ пользы, а потому чтобы npi- 

охотить ихъ къ таковому нововведенно, предоставить 

дирекцйт войти сь предетавлешемъ къ г. иркутскому 

губернатору (директору комнаши) и попросить Его 

Превосходительство приказать, чрезъ кого о .it, ду оть. 

убедить крестьянъ и ннородцевъ взять въ каждое се- 

-lenie и въ каждое ведомство.. ио нискольку барановъ

О А. А. Ярилоаъ. Кмзыльцы и пхь хозяйство. Ю рьевъ. 1899 г, 

СТР. 3t5 сл. Таиь же указашя на литературу
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изъ комнанейскпхъ ©вчаретгь, цЬною но 50 руб. съ 

каждаго, для случки съ овцами*“ Такъ решили 

акцюнеры. Такое же расиоряжеше сделалъ и енн- 

сейскш губернаторъ. Согласно этому, ачинскш ис- 

правникъ пишетъ Мелецкой управФ», что въ случай ея 

медленности въ вызов Ьжелающнхъ купить барановъ онъ 

приметь „самыя рФ.пштельныя м*ры къ исправление 

ея медленности" и удалит!» огь должностей,, какъ 

князцовъ, такъ и письмоводителя за неисиолнеше на

чальственных!. преднисанш**1).

Минусинцы встретили KOMnaniK) донольио недру

желюбно; яасаждеше «улучшеннаго овцеводства» сра

зу же отразилось весьма чувствительно на земле- 

пользоваши горожанъ. У нихъ выходили крупный не- 

доразумЬшя съ енисемскимъ губернекпмъ землемЬ- 

ромъ, 1С0Т0рый долженъ быль отмежеОать компаши 

нужныя ей земли. Директор!» компаши улучшеннаго 

овцеводства въ Носточной Сибири Кугаевскш нись- 

момъ на имя губернатора проси ль объ отвода уча

стка земли для стада к!, апрелю месяцу, 1830 г., 

ибо съ наступлением!, весны участокъ будегь нужепъ 

для выпуска овецъ на подножный корт» безъ отво

да же участка законным!, порядком!, могутъ встрЬ- 

титьея со стороны жителей пропптешя. Губернатор!, 

иредпнеалъ пубернемому зсмлем1.ру отправиться въ 

городъ Минусинск!, п отмежевать 1Ш десятинъ удоб

ной земли изъ подъ лугонъ и снять съ нея плат..
20 Мая 1830 г. номЬченъ приговор!, мйщапскаго 

общества: “дат сей приговоръ Минусинскому меща

нину Максиму Федорову Широкову, избранному но 

noBtcK'h г. енисейскаго губернскаго землем'Ьра Ш а 

банова И) числа сего мЬсяца для отвода земли под!, 

стадо овецъ, находящихся нъ городй'М ни у си не кЬ и 

нринадлежащихъ акцшиерамъ,— повЬреннымь въ томъ. 

что изъ дачи нашей принадлежащей къ городу вь 

недальномъ разстоянш оиаго отдать несогласны, а ес

ли угодно будетъ г. Шабанову, то отвесть подъ тако

i) .JbiH.
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вое стадо изъ пустопорожьихъ мЬсггъ" Тогда же 

была дана доверенность Широкову для отмежевашя 

„изъ пустопорожней дачи нашей 700 десятинъ участка 

для стада оввцъ, акщонерамъ нринадлежашихъ, и при 

томъ отводе земли отводить и полюбовно съ нами 

разводиться и полюбовные разводы подавать"

26 мая 1836 г, словесный судъ нанисалъ ени

сейскому губернскому зем лем еруогь самой овчарни 

черезъ островъдо самаго Енисея, какъ место cie со- 

стоитъ въ городскомъ выгонЬ, почему общество со- 

всемъ отдать не соглашается, городъ останется безъ 

всякаго продоволы!тв1’я п совершенно приведен!» бу

детъ не только къ убытку, но и раззоренйо. . .  вь 

протчемъ общество не противоречить и можегь при

ступить къ отводу вышеупомянутой земли. “

1 1юлн 1836 г . землемЬръ по колонизации вь Си- 

бирекпхъ губоршяхъ Мурзинцевъ иишетъ сюцссному 
суду:

„Присланный по требованию моему изъ оного су

да для по казан 1я межи доверенный мещанииъ Ми- 

рот , ЕгонскШ. который принявъ уже присягу 28 ч. 

прошлаго мЬсяца, и быт» при измерении одинъ толь

ко день, скрывшись неизвестно куда, почему обра

щаюсь въ сей судъ, прошу распорядиться па закон

ном!» оснонашн, прислать его же какъ къ подписке 

присяжному месту и съ тФ.мъ, чтобы онъ во все про

должение иремепи при проводе окружной грани горо

да Минусинска не могь о т л у ч и т ь с я  ,каковое самоволь- 

стпо доведено будетъ до высшаго начальства, а при

сланный мещанииъ Широковъ обращается потому, 

что онъ не былъ при поверке окружной своей ме- 

жи“ 4).

8  августа 1836 г. словесный с у д ъ  нолучаетъ оть• • <• 

губернскаго правлешя выговоръ; за то, что онъ не 

прислал ь своего новгЬреинаго при отводе землемером ь

1) Д+.ло №  2 9 2 .

2) ДЬло №  29н.

3) ДЬло Лй 28
4) ДЪло Н  V 98.
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Шабановымъ земли для компаши улучшеннаго овце- 

водста и не соблюлъ править. Словесный судъ оправ

дывался гкмъ. что Эвмлемерогагь Шабановымъ надъ ов

цеводство отмежеванъ сенокосный островъ сь лугами, 

могущш нриноситъ обществу пользы ежегодно на 

1000 руб. Изъ рапорта зсмгемера въ казенную пала

ту 28 сентября 1830 г. видно, что казенная пала

та предписала ему отмежевать предназначенный быв

шим!» окружнымъ начальником!» Кузьминым!» 700 деся- 

тийъ земли ниже города отъ самой овчарни черезъ

протоку р . Енисея и черезъ “ островъ до самаго 

Енисея преимущественно изъ подъ луговъ“. Хотя 

словесный судь и избрал!» довЬреннаго, но послед

ит неявился въ назначенное в^ёми къ обмелсеванпо и ме

жевать пришлось лишь въ присутствш понятых!»; огмеже. 

вано240дес. 705 кв. саженъ съ степными местами.— 

Эти места, по ta n e .ii 1Ю  землемера не могутъ прино

сить городу пользу на 1000 руб. въ годъ, так!» какъ 

на нихъ косили сЬио городничш it казачья команда:“ 

следовательно какая должна быть приносима польза, 

чему obpoHTifl дать невозможно “. Губернское ирав- 

леше оставило жалобу иа дЬ Пети in землемера безъ 

последствии „такъ какъ по предписание г. министра 

финансов!, предположено было наделить мипусннскихъ 

мещанъ 15 десятинною цреиорц1ею земли па каждую 

душу и притомъ имЬлось въ виду, что за таковымъ 

наделешемъ ихъ должно оставаться въ городовыхь 

дачахъ свободной и удобной земли еще 64000 деея- 

тшп>“, что разрешено и генералъ— губериаторомъ

Восточной Сибири, а дли компаши отмежевано изъ 

городскихъ земель всего 240 дес. 705 кв. саженъ, 

осталышя земли отведены изъ дачъ дерении Лугав- 

ской“ Столь незначительный участок!» судя по об

ширному пространству городовыхь дачъ совершенно 

не можетъ причинить сгЬснеш'я жителям!» и такихъ 

убытков!», как1е объявлены ими, и въ особенности



-  101 -

тогда, какъ имеются въ виду множество свободныхъ 

и удобныхъ земель»1).

4 ионя 1838 г. словесный судъ иишетъ „госпо

дину директору Минусинскаго ОтдЬлешя комнаши 

Куртукову“ : «словесный судъ извЬщалъ жптелямъ го

рода Минусинска о прииятш поставки etna въ на- 

стояшемъ .Thrh съ уборкой. . . для компанюнекпхъ 

овецъ до 7000 копенъ, изъ числа коихъ кроме мину

синскаго мещанина Попова никого желающихъ не 

оказалось, который изъяви.ть желаше высирашивашемъ 

цены за каждую сотню по ;35 руб. 2 коп.*

Пока компашя существовала, метане не переста

вали жаловаться на „стеспешя которыя они отъ 

ней претерпевали.

„Въ черте города и поныне на мещанской земле 

существуем» комнашей улучшенное овцеводство**, ия 

когораго также отведены покосный места вблизи еа- 

маго города „въ одной версгЬ, оть когораго меща

не терпятъ сгЬснеше“, иишетъ словесный суть вь

1842 году.

Но вскоре комнаши пришлось ликвидировать 

свои Д’Ма. а).

1) Д*ло Лй 398.
Вот» сама жалоба: Шебанов* отразить нся.ш Ьстно сколько десятин* при
надлежащей городу земли въ самом* скотском* выгон* и то не поднож- 
ней корм*, а сенокосный остром* самый выгодный и Morymitt приносить 
пользы ежегодно на ю оо р у б ., почему самому жестоко обиднл* жителей 
города Минусинска11. Д*ло К* 282.

2) Д*ло № 951. Ярилов* указывает* на 1839 г., как* на момент* 
лнкпидацш деятельности комнаши в* Минусинск*; как* видно из* тек
ста, это не так*. Инородцы были акционерами компанш почти с* са- 
маго ея ноэиикнопишя В* 1834 г. инородцы (Кызыльской думы) Сулеков*, 
Янгулов* ,,князец* Янгулов*, Ульчегачевъ, Кугиев*, Сулеков* 2-й. 
Ачисовъ и К . Янгулов*—передачи вс* свои-1 акщн комаанш по улучгае- 
niio в* Восточной Сибири овцеводства родоначальнику Шушеначеву, по
тому что они акционерами ио вышенисанному предмету быть не желают*. 
Шушеначев* же с*  сего времени и должен* быть полным* акцш хозяи
ном*.1' Ярилов*, заключает* отсюда, что инородцы насильственно вербо
вались в* акцюнеры компании. Ор. с., 2J.8. Л Марта 1844 г. было предъ
явлено в*домства Каченской степной думы акщонером* Минусинскаго 
улучшеннпго овцеводства Прокопаем* Доможаковым*, заключенное с*  гу
бернским* регистратором*, Кирсановым* условие в* котором* Карсаков* 
говорит* о проданном* ему Доможаковым* дом* со вс*ми строен!ямп со
стоящими на ончарн*. какъ то двумя казармами, банею и старом* земля
ным* двором* в* разстояшн от* города Минусинска не дал*е одной 
«ерсты, на берегу протоки р*кн Ннисея и со землею отведенною под* 
устройство этих* заведешй за плату 500 руб . ассигнашми .
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11 1юля 1843 г. помечено „условие, заключенное ми- 

нуспискимъ днректоромъ улучшеннаго овцеводства 

бывшнмъ родоначалышкомъ Проко1пемъ Доможако- 

вымъ вь томъ, что нродалъ онъ прикащнку Теспн- 

ской волости торгующаго крестьянина Федора Бяко

ва крестьянину оной же волости Варлааму Ильину 

Калнникову изъ числа улучшеннаго овцеводства ба- 

раповъ валуховъ 50 ш т у к ъ  ценою каждый серобромъ 

по 2 руб.“

Я августа 1844 г. полицейская управа пи

шетъ словесному суду о вызове желающпхъ „на 

взя-rie въ оброчное содержан!е сенокосной земли 203 

дес. 977 квад. с., отведенной было для улучшешя ме- 

риносоваго овцеводства въ здешней округе** ’) .

22 1юня 1844 г. окружный начальннкъ пишетъ 

Минусинскому словесному суду: „существовавшая въ 

Минусинске компашя для овцеводства мсриновъ уни

чтожена, стадо овецъ и зланш устроенныя для по- 

мещеШн ихъ проданы разнымъ лицамъ, но остались 

земли отведении»! для пастьбы мсриносовъ, об!, этой 

земле донесешемъ on. 14 апреля испрашнвано разрт.- 

шеШя г. енисейскаго гражданского губернатора, въ 

какое владеше one должны поступить въ первобытное 

или оброчное, но по неполучеиш на это унЬдомлешн 

еще иредставилъ его превосходительству.— Какъ на

сту пасть уже время сенокошенito и дабы никто изъ 

житедеи города Минусинска, такъ н посторонняя ли

ца не делали на лугахъ до получешя разрЬшешя са

мовольного сенокошенш, я иреднисываю словесному 

суду вместе съ членомъ градской пол ищи обязать въ 

этомъ всехъ вообще жителей, не исключая и чиновни

ке въ, какъ должностных!., такъ и состоящпхъ вне 

службы, подписками, и сверхъ сего назначить къ озиа- 

чениымъ лугамъ караулъ“. Ослушники будутъ подле

жать законной ответственности.

23 ноля 1844 г. окружной начальннкъ пишетъ 

минусинскому словесному суду:“ разрешить обще

ству мещанъ на еетжошеШс* луга, нринадлежавшаго

I) ДИло М 384 .



KOMiianiii улучшеннаго. овцеводства, но съ тЬмъ, 

чтобы по окончаши покоса было сосчитано словеснымъ 

судомь число поставленныхъ копенъ ял я того, чтобы 

въ случаЬ посту илсшя этого луга въ оброчное содер

жаше взыскать съ хозяевъ иенокошсшя въ казну це

ну за каждую копну ио назначен iio правительства- ‘).

Власть решила сдать освободпнипяся такимъ об- 

разомъ земли въ оброкъ. но тугь она наткнулась на 

иротиводенcT B ie  городского общества. Здешнее го

родское общество лугь бывшш нодъ овчариею мери- 

носовъ никому не уступаю’гь. . . они оброчныя деньги¥ ¥ ¥ I
взнесутъ, куда будетъ следовать44, иишетъ 22 авгу

ста 1844 г. пол и цен. управа2).

Коллежскш регистратор-!» Шемштть хотЬлъ взять 

эти земли для устройства иасекь. По какъ иищетъ 

окружный начальникъ словесному суду 15 ноября 

1844 г.,:„ “общество... объявило мне, что оно съ 

торгом-!» на эту землю явиться не можегъ, потому 

что она издревле принадлежит!, городу и нмеетъ раз- 

стоя mV оть города, не более двухъ всрстъ. п что 

устройство въ показанном'!, места пчеловодства не

возможно* :1).

27 марта 1845 г., общество составило о земляхъ 

оставшихся огь k O M n a H iu  улучшеннаго овцеводства 

следующш ириговоръ: „мы какъ собственно намъ при

надлежащее вышеозначенное место на переторжку 

явиться ио согласны** (о земляхъ Оставшихся оть 

компаши улучшеннаго овцеводства)*, если же по по

ложены npenopulii на каждую душу определенную 

для городскихъ жителей хлебопашества и сенокосныхъ 

месть ограничено, въ такомъ случае правительство 

не оставить отчислит!, ту часть, а лугь вблизи города 

оставить за нами*.

1Н мая 1845 г. словесный судъ иишетъ окруж

ному начальнику:* сколько было выкошено на лугу, 

оставшемся после улучшеннаго овцеводства мЬщана-
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I) Д*ло N* 6/ 7.
а) Д*ло № 6 5 3 .
3) Д-Ьло Л« 674.
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мп травы и на оной десятин1;, того исчислить невоз

можно. потому что въ то самое время кто сколько на- 

коенлъ. тогда же в увезъ*1).

17 поля 1845 г. состоялся прпговоръ Минусинска

го общества: „луп. оставипися noc.it улучшеннаго 

овцеводства мерпносовъ принадлежит!, городу Мину

синску по плану утвержденному правителъствомъ, а 

какъ на у п о м я н у т о м !» л у г у  в ъ  нынешнее л+>то по
W ш • 4

неурожаю травы въ некоторых!, м+.стахъ весьма мало, 

что не можегь удовлетворить всЬхъ единомЬрно жи

телей города Минусинска, и единогласно положили учи

нить следующее: изъ числа травы на сказанном!» лугу 

состояний въ лучшемъ M t c r h  отделить для двухъ пар!» 

пожарных!» общественных!» лошадей на 400 копенъ 

etna, а загЬмъ остальную продать чг.стнммъ лицамъ, 

какъ то кушшмъ, м'Ьщапамъ и ирочпмъ, и вырученныя 

за оную деньги обратить нъ доходъ города" а).

23 мая 1810 г. Минусинске м'Ьщане составили но

вый приговоръ: „ирппадлежащш памъ ct,покосный 

лугь, состояний вблизи города за постройкою (такъ 

называемый Овчарппцюй), который прежде былъ обне

сешь загородыо, но пьигЬ уже она почти разрушилась, 

и лугь зтотъ какъ ио незначительной обширности его 

въ сЬнокошеши для всЬхъ насъ, а потому мы съ обща- 

го соглаЫя отдаемъ его подъ ctHonoiueiiie нашего го

рода 2 гильлш купцу IIpoiiouiK) Федоровичу lit,лову 

огь вьпшшисапнаго числа внередъ на одинъ годъ съ 

нлатежемъ за оный каждогодно въ доходъ городской 

суммы по 100 руб. серебромъ съ исключешмъ изъ это

го луга сЬнокоснаго мЪста на 400 копенъ для пожар

ных ь лошадей, и обнести ему, Ilf,лову, весь лугъ этотъ 

загородыо*2).

Вь 1840! г. принадлежавши! компаши земли, сдают

ся уже вь аренду, какъ казеин ыя оброчныя статьи.

I) ДЪлО № 74 1 . 

а) ДЪло N* 74 6 . 

а) Д*ло № 79 7 .
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29 ноля 1849 г. „полицейская управа нредлага- 

стъ.... словесному суду объявить мннуспнскпмь 3 гиль

дш купцу Ивану Монахпну н мещанину Петру Ш и

рокову. Первому: что изъ числа неудобныхъ 165 де- 

сятинъ 1985 саж. лежащихъ зде.шняго округа около 

деревень Луганской и Каменской, бывпшхъ но владе

нии хериносоваго овцево.тства п за уничтожешемъ она

го обращенныхъ въ казну, 30 десяти нъ считая съ верх- 

няго пункта, где иоставленъ межевой столбъ при удоб

ной земле внизъ по речке Ничке съ 1848 г. на 12 л^тъ 

утверждено мин. госуд. имущеетвъ во нлад'Ые куп

ца Моиахина, а последнему: изъ двухъ участковъ ле- 

жащихъ въ Тес и не кой вочостн ио речке Луговой 95 

дес. 1386 саж. съ сего 1849 г. на 15 л Ьтъ утпержхе- 

по во пладеШс мещанина Петра Широкопа. а также 

словесный судъ обязывается иметь со своей стороны 

неблюдеше, чтобы означенный лица согласно заключен

ным!. съ ними услоВ1ЯМЪ на владение помянутыми зем

лями взносили пь здешнее окружное казначейство об

рочным деньги, непременно внередъ каждаго иол года4' 1).

Такнмъ образомь, попытка насадить въ Мину- 

спнекомъ крае улучшенное овцеводство окончилась 

неудачной, надежда Степанова, что, „обстоятельство cie 

(отправка мериносовъ Гавреомъ въ Сибирь), останется 

эпохою улучшения овцеводства не только въ Северной 

АзГи, можетъбыть и во всей Монголш“,-не оправдалась2).

Правда, по словамъ Беляева, опытъ былъ очеш» 
удаченъ. такъ какъ нъ третьемъ колЬнЬ уже овцы 
имели очень топкую Шерсть а).

Истор1я попытки насадить в ь 30 годахъ въ Ми
нусинском!. крае улучшенное овцеводства те.мъ инте
реснее, что въ настоящее время такая же попытка

1} Дело N* 964.

2) Ор. с., I, 217 Степанов* еще ничего не знаетъ объ отделети 
масти мериносовъ для Минусинскаго края, по его словамъ изъ отправлен
ных* Гавреем* въ 1831 г. изъ Москвы 480 овецъ дошло до Красноярска 
"сего 300. путевмя же издержки были столь велики, что цена овецъ под
нялась до 250 р. барана 300 руб. Что oTCVTCTBie сбыта шерсти погубило 
■'«щонерную компашю овцеводства прионаетъ и Щукинъ ор. с. Ж. М- 
ПНУТР. Д. 1850 г. май 36- Головачевъ. Экономическая географ!* Сибири, 
стр. 48 ошибочно относить попытку разведен)я тоиуоруиныхъ овецъ въ 
Мниусинскомъ округ* къ первой четверти XIX века.

3) Воспоминпшя декабристз С И.В., l88t, 205. съ этпмъ согласу
ется и свидетельство Гагемейстера Ор. С. I, 300-301.



произведена промышленнымъ и торговымъ. товарпще- 

ствомъ „Владилиръ Алекс£евъ“ . Одинъ изъ участковъ 

отмежеванъ въ Лугавской волости, значить въ тЬхъ 

же мйстахъ, гдй разводила овецъ ком пан in улучшенна

го овцеводства. Приведенный выше слова Беляева объ 

удач!» опыта разведен in мериносовъ в ь край подтвер

ждаются, повидпмому, и практикой товарищества:" 

трехлЬтнш опытъ иоказалъ, что при указанных'!» ус- 

ло1йяхъ содержалifl мериносовъ овца не только выжи

ваешь, но и способна кь размножешкг1’^

Лишь oTCVTCTBie рынка для сбыта шерсти погубило 

д*ло KOMiianin улучшеннаго овцеводства, крайне небла- 

гонр1ятпо складывались для нея у ел он in транспорт.!.
Данный о количеств^» скота у жителей Минусин

ска мы находпмъ въ слЬлующпхъ статистических !» евт»- 

дЪшяхъ, прсдставленныхъ городскимъ старостою въ. 

полицейскую управу 20 марта 1829 г.
1) Количество рогатаго скота вообще у городо- 

выхъ жителей всякаго рода 2750, у лицъ духовнаго 

зван1я 65. 2) Количество рогатаго скота, уиотреблеи- 

наго дли пиши 200. 3) Количество лошадей вообще у 

городовыхь жителей всякаго рода, 2480, у лицъ дух. 

зв. 40. 4) Количество овецъ у город, жит. всякаго 
рода 2000, у лицъ духовнаго зван in 60. о). Количество 

свиней у город, жит. всякаго рода 160, у лицъ духов

наго зваши 10. 0) Количество выгоняемаго скота изъ 

города вь друп'о уе.зды рогатаго 600, лошадей 162. 

10). Богадельня 1. въ ней содержится 6 душъ муж

ского пола. 11). Войска для внутренней стражи 85

13). На какую сумму простирается привозъ фабрич- 

ныхъ произведена! изъ иныхъгубершй-гува 4000 руб.

3] Земли дай коневодства и скотоводства яг Аэ|'атской Pttccin 
Изд. переселенческаго управлешя , С И Б . 1913 . 279 Сл . Въ настоя
щее время нредг^Я’пе ведется въ несравненном*!, большим!. масштяб-fc 
— всего въ 3 участкахъ заарендованной земли 51 уг4 дес . , Мериносовъ 

состояло къ началу 1913 года 14099. Л Ы (1. О современном ь соотоянш  

тоикоруннаго овцеводства въ Сибири Ср. Аз1атсиая Роса'я, т . ц .314 
— 5. Существоваше компаши улучшеннаго овцеводства осталось, повиди- 
мому, неизв’встнымъ М. М. Дубенскому, автору главы “ Скотоводство" въ 
. ,MaT*pianax% по иосл*дован»ю землепольаовашя............IV , 4 , онъ пи
шетъ : едва ли русская колонизация сделала что либо въ смысла усовер- 
шенствовашя или. вообше , вмдоиамЪнеши мЪстнаго типа . . Насколько 
иэсл*дователямъ известно , ЖГДЪ ннкакнхъ поимтокъ въ данномъ направ
лении не делалось, ранно какъ ннгд-fc не практиковалось и не практику
ется приобретете племенныхъ овецъ со стороны".
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14). Потреблеше фабрпчныхъ пноземныхъ изделш на 

3000 руб. 15). На ск о л ь к о  простирается весь оборотъ 

внутренней торговли по городу на 15 000 руб. 16). На 

ск ол ь к о  простирается весь оборотъ въ чуяие округи 

4000 руб. вывозы— 500 руб , при возы— 10000 руб. 17). 

Число занимающихся торговлею 19: а) внешнею тор. 

въ друпн губершй—9, б) внутреннею нъ городе п 

округё— 10 ').

Такимъ оброзомъ на 100 душъ населешя прихо

ди юсь 280 головъ рогатаго скота, 252 лошадей, 266 

овецъ, всего же 848 головъ скота, это указывает». на 

весьма значительное развито скотоводство. *).

Степанов!» определнстъ среднее количество скота 

на дворъ для крестьянъ ЕнйсеНской. губ. въ 12 ко

ров ь, 12 лошадей и 22 опцы, съ приплодом ьп), такъ 

какъ на дворъ приходится считать въ средним!» 4 ду-

|) Дело N* 98.
2) Эта цифра не отстоит* дядеко от» добытых* иаследовашем* оо го

дом. данных* о количеств^ скота в* инородческихь ведомоствах* Ени
сейской губери1и. здесь количество скота в* среднем* на Юо душ* на- 
селен1я—юоЗ , Матер|ялы IV , 4 . 191

3) O p .c . I . а , П. Вь деревне из* ю о дворов* состоящей, нахо
дится конечно богаты* 20 , средних* 5°  . бедных* 3°  • У сих* послед
них* полагается на двор* по 3 лошади круглым* счетом*, у средних* 

число выставленное общим* сложным*, у богатых* 25 на двор*’*. J l ) i ( l .  

По сравнению с* первой половиной прошлаго вика рязмпры скотоводства 
НТ> Минусинском* уезде в* настоящее время относительно сильно сокра
тились, См. сен.ско—хозяйственный обзор* Енисейской губершй за 1913 
юд-ь, Красноярск*, 1914 стр. 35—Значительные размеры скотоводства 
подали повод* Щукину сделать вывод* о высоком* 6лагосостоян!н ко
ренных* жителей Минусинскаго округа.« Везде нриме/Мо довольств1е и 
даже избыток* : беЗдомовых* и безземельных* крестьян* совершенно 
нет* , кроме, разумеется , поселенцев* ; есть деревни , где нет!, ни од
ного бЬднаго. ЗдёшнЫ житель не верит* разсказу. что в* Герматн , 
Фрянцш и другихт государствах* бывают* люди, не имеющее ни крова, 
ни дневнаго пропиташя. Да почему же, говорят*, нейдет* бедный в* ра
ботники к* богатому. « Ор. С ., май. 13 Но как* мы увидим* ниже, и 
часть старожилов* успела къ тому времени пролетаризироваться и ока
залась вынужденной продавать свою рабочую силу. 11о словам* Щукина 
в* Минусинском* ‘округе « превосходное скотоводство по количеству»
« В* Минусинском* округе трудно сыскать крестьянина, у котораг»» не 
было бы хотя одной коровы и лошади. В* настоящее время скот* здесь 

немелкпЧ и не крупный.«Jbid , 23. «В* селенш субботников* (Обетован

ном*) есть лошади хороших* пород*, даже болышя заводски. Стярожи 
лы смотрят* на нихъ и удивляются, но больше ничего. Скот* здесь пре
доставляется попечежю природы. Лошади и коровы у кочующих* круг
лый год* ходят* нл подножном* корме. P ) C C K i e  держпть дома только ра
бочих* лошадей, прочая в* поле ...«Коров* зимою накормят* соломою и 
выпускают* за деревню, овцы дома и на сене. Скот* зимою разгребает* 
снег* ногами и ест* сухую траву . Натурально, что при таком* порядке 

он* худЪет* и весною едва таскает* ноги». Jbid.



шн, то эти цифры не особенно далеки отъ даниыхъ 

относительно города Минусинска.— Вь рукахъ огдЬль- 

ныхъ лицъ сосредоточивалось весьма значительное ко

личество скота. 4 ноля 1824 г. крестьянинъ Солда- 

товь занимаетъ у госпожи Кондратьевой 160 руб. 

подъ залогъ одного изъ своихъ табуновъ изъ ‘28 ло

шадей разной масти, кредиторша нм’Ьетъ право на та> 

бунъ въ случай неуплаты долга.J т •

О размйрахъ скотоводства у отдЬльныхъ лицъ, 

можно судить но „распискЬ“ , которую 10 апрЬлп 1824 г. 

даль л.-гв. преображенскаго полка унтеръ—офицеръ 

Иванъ Терентьевъ сынъ Широковъ,, города Минусин

ска живушимъ крестьянам!,, братьямъ своимъ роднымъ 

въ томъ, что я получилъ раздЬленнаго имЬшя отъ 

нихъ перваго— Ивана 30 лошадей, рогатаго 5, вто

рого Григорья большого 2 лошади и 3 рогатаго, треть- 

яго— Григорья малаго 30 лошадей, а съ послйдня- 

го Михаила 30 лошадей, рогатаго 10, болйе жъ отъ 

нихъ ничего не требовать, и ни во что д+»тимъ моимъ 

и внучатамъ, какъ движимому и недвижимому пмйнпо 

не вступаться“ ').

24 Апреля того же года унтеръ— офицеръ Ш и

роковъ заключаетъ съ братомъ своимъ Михаилом'!. усло- 

Bie: Иванъ отправляется на службу, поэтому за его ско

томъ— 103 лошади и 18 штукъ рогатаго скота— не мо- 

жетъ быть хозяйственна™ надзиралапоследнее бе- 

реть на себя Михаилъ :за ИХ) рублей въ год% а).

«Отъ двухъ до трехъ соть головъ (скота) и до 

30, 40 гесятинъ иосЬвовъ имйли Miiorie крестьяне....
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1) Д̂ ло Лй 7
2) Инородцы все же значительно прпвосходили руескнхъ 

размерами скотоводства. Кастренъ былъ вт. гостяхъ у одного качинца. ко

торый нм’Ьлъ бооо лошадей, 2000 головъ 'рогатаго скота, ю оо козъ и 

овецъ, кромЪ того онъ обладалъ калиталомъ въ нисколько сотъ тысмчъ

рублей. Reiseberichte und Briefe Jans ahren 1840-1849, 
Л. Petersburg, 18о0. стр. 300.
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Вообще благоеоитшИе Снбнряконъ- -старожил овъ было 

замечательно*, сообщаегьпро Мппуопнскъ Ве.шевъ

«Скотоводство Здесь весьма значительно, такъ что 

на каждое4 юОДейеЭДо купца и мешанина приходится 

но мен1нъ какъ по И) лошадей, по IT ппукъ рогата- 

го скот* п 1Ю 30 мелкаго», м пси ль вь оО-хъ годахъ 

окружной НЯЧПЛЬНИКЪ князь К(И*Гр()ВЬ s).
Hr. Tpek.ietie 1S5B-1861 год. у обывателей было 

■J9SO лоша^й. 4970 штукъ круппап* рогатаго t-кота. 
2900 мелкаh> ског*а л).

FV.iii мы ш'помпимъ, что вь 60-хъ годахъ нъ Ми

нусинске числилось около <}8Ш жители, то1 увидимъ, 

что на 1000 душъ обоего нола ирнхо штсн 82 головы 

лошадей. 135 головъ крупнаго рогатаго скота И 80 

головъ ме.ткнго икота. Общее же количество екота поч

ти въ 3 рапа превосходило численность населетн. Га - 

г имъ обраяомъ, размеры скотоводства жителей .Мину- 

еинска было довольно значительны 4).

По сравнению съданными 1829 г. нам», приходит

ся отметить значительной роеть числа рогатаго ско

та, количество лошадей и молкаго скота не измени

лась. Относительно же размеры скотоводства у жите

лей Минусинска значительно сократились, такъ какъ 

нъ 1829 г. количество скота превосходило число жи

телей больше, чемъ нъ 8 разъ.

') Воспоминав!*, стр. 270.

Городъ Минусннскъ стр. 15 Словесный судь въ 1856 г. сообщаетъ. 

что полагая. мЬщанскую семью въ 4 души мужского и женскаго пола, на 

каждое хозяйство придается по ю  лошадей, 18 скота рогатаго и по 12 

мелкаго скота.

*) ДАло Л» 2365.

*) «Размеры скотоводства, какъ относительно числа жителей, такт, 

и относительно земельной площади ставятъ его (Минусинский округъ) въ 

ряду другйхъ округовъ не только на первое место, но и на лначительно 

выдающееся: здесь количество скота елншкомъ въ 6 рачъ превосходитъ 

численность населешя и въ 4 рала число десятинъ удобныхъ земель ласе- 

леннаго пространства.» Материалы по зследован;ю лемлепользовашя и т.д.  

4, 19».
Съ 1Ч70 г. no iSqo г. ра.теры скотоводства не увеличились значи

тельно по \ округам* Енисейской гуйерши яатронутымъ оЛс*едовйв»0Мъ>
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Согласно „шорой памятной книжке. Енисейской 

губерши за 1805 и 1866 годы141) у жителей города 

Минусинска было 1013 лошадей, 2466 штукъ рогата

го скота, 2866 цростыхъ овецъ, 127 свиней и 179 

козъ, итого 8051 штукъ скота. Но количеству скота 

Мииусннскъ далеко превосходило npo'rie города Енисей

ской губерши: нъ Красноярске было 3321 штукъ ско

та, КанскЬ 2861, Ачинске 2838 и Енпсенекй 1847.

Въ д1;лахъ словеснаго суда постоянно встречают

ся «погонный». выдававнпяся мЬщанамъ но Минусин

скому округу для отыскания потерявшихся лошадей.

Для пастьбы скота Минусинсюе мйщанс сообща 

нанимали пастуха 10 мая 1842 г. общество ааключа- 

етъ объ этомъ договоръ съ нйкимъ поселенцевъ.

„Хозяева обязаны въ каждое утро пригонять вь 

пастьбу скота счетомъ, какой сданъ будегь по рубе

жа мь. а въ случай недостатка обязаны каждому изъ 

нихъ предварять и во время пригона въ вечеру да

вать мнй знать»2).

1) Стр. 2 15 -6
И в> настоящее1 время Минусинск^ уЪздъ превосходить по размЪ- 

рамь скотоводства npo'iie уЪзды губернии. Сельскохозяйственный обзоръ 

Енисейской губернии за 1913 г. Красноярск!. 1914 стр, 34“5-

2) ДЬло .М 618.



Обрабатывающая промышленность
V .

Промышленная деятельность жителей Минусинска 

сводилась к'Д» переработке продуктов!, сельскаго хозяй

ства и ремеслу, удовлетворявшему потребности какъ жи

телей города, такъ и иаселешя окрестных!» деревень, 

Ремесленники работали на иртоебцтсля как}> изъ еоб* 

етвенпаго матер|‘ала, такъ и пзь матертла заказчика.

Объ этомъ паходнмъ въ архиве городского управ

лешя елЬдуюпия .штиля.

3 февраля 1825 г. Минуснпскш городовой старо

ста рапортует!, нь полицейскую управу. что въ М— кФ. 

имеется два кожевен ныхъ заведены», одно изъ нихъ 

лумаегь прекратит!. выделку кожъ. Хозяин!, второго 

енисенскш мещанинъ Семеновъ объяснил!., „что онъ 

собствениаго эаведеШя коже пен на го не имеетъ, а на

нимает!. оное у Минусинск, крестьянина Семена То

карева за кортомъ, выделкою кожъ занимается съ 1823г., 

каковыхъ выделывается вь годъ 130 кожъ. но онъ ими 

не торгусть, а выд1иываеть для здЬшнихъ жителей го

товый, сколько кто принесет* ему сырыхъ кожъ. съ 

помощью наемнаго одного работника'* Кузницъ— 5. 

слееаренъ— I. Заиимаютон они кузнечнымъ и олвсар- 

нымъ дЪломъ „для здйшнихъ городовых ь и окольныхъ 

деревень жителей и ясашныхъ сплошь почти крестьян

скими и ломовыми потребностями, железо на поков 

употребляя покупное въ Ирбинскомъ желе.зномъ зав 

Д*Ь и приносное некоторыми, кому поковки нужны, р 

ботаютъ съ помощью* доманшпхъ своихъ работннковь



„Таковыхъ торговых1!», которые занимались всег

дашнею торговлею, кроме красноярскаго мещанина Гр. 

Кузнецова, и носелыцика пзъ цеха слугь Абрама... 

(неразборчиво), которые имеють при домахъ ихъ лавки, 

здесь не имеется"1).
Въ 1831 году Мин. сл. судъ завелъ переписку о томъ, 

чтобы обложитыюдатями цпогородныхъ мещанъ и разно- 

чинцевъ, торгующихъ и занимающихся промыслами въ г. 

Mi По этому поводу составлень ихъ списокъ, всего насчи

тывалось зи  человъкъ. Пзъ нихъ мещанииъ СТсливановъ 

имееп» кожевенный заводь, и занимается сапожнымъ 

ремесломъ, и сенокошешемъ, приготовляеп, дрова въ 

городскихъ дачахъ; поселенцы: Стенанъ Смприрвъ— 

„учешемъ грамоте рази ыхъ людей детей и сапожнымъ 

ремесломъ", I). Черновъ,,— „хлебоиашествомъ, ското

водством'!. и сенокошешемъ", 'Гр. Евссвьевъ —„иортнымъ 

ремесломъ съ 2 работниками", крестьянинъ IIковъ Мак

симов!»— „сапожным'!» ремеслом'!», продажею пива, ско

товодством'!» и сен0К0шен1емъа, Иван-!» Ста рцевь—,, покуп

кою лошадей и сепоко!пен1емъ, Алексей Па икот»— 

„рыбной ловлей, скотоводством'!» и лееоириготовлон1смъ 
для нродажъ разным ьлюдемъ,ц Егоръ Г>расилппъ^..кир- 

почною работою", Никита Шубнпъ— „плотничною рабо

тою",Кузьма Ьровинъ-— „сапожнымъ ремесломъ сь одни mi, 
работником’!,*’ , Никита Гагарки нъ-~ „кузиечиымъроме- 

сломъ", Анисимъ Башилинъ ,.рубкою городовымъ ле

сам!», Насилш Даниловъ— „де.иипемь овчин!/’ Поповъ 

и Шапшнъ— „мясопромышленностью, екотоводотвовъ и 

сенокошешемъ". Ив. Герасимов’!» „имЬеть покупку и 

продажу разиаго хлеба, сенокошешемъ, скотовод- 

ствой. ь , рубкой л Ьсу и дровъ въ городскихъ дачахъ", Сте- 

панъ Кондратьевь „имееть маслобойню изъ коно- 

нленного семя и рубкою дровъ." Кырсанъ Алексеев!, 

„имеетъ скотоводство, сЬпокошеше и рубку дровъ и 

ио реп рода в ы ваегь хлЬбъ “г).

1) Д*ло №  27
Во времена Степанова въ всей Книсейской губерш’и было 29 заводовъ 

кож^кенныхъ. саяотопснмыхъ и мыловареиимхъ, принадлежавших* 13 хо- 
эяепамъ, на заводахъ было занято н о  рабочихъ. О р . с . I ,  246. Изъ этихъ 
цифръ явствустъ господство мелкаго производства въ сибирской промыш
ленности того времени.
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2) дело № ю8.



Въ 1831 г, „въ дачах!» города но речке Минус-ин

ке сущеетнуеть 8 мольнцнъ, принадлежащих'!, город

ски мъ мЬщанамъ Ивану нагому Узунову съ тоцарпнш, 

Александру Щукину, Филину Мельникову съ товари

щами, Федоту Самвову, Василию Токареву, Андрею и 

Петру Садоцскимъ, Широкову съ пншршцамн н Тихо

ну Егонскому сь трнарищамм".
Бел яевъ даетъ нам ь любопытны» рвЬд1нин о состоя

ли ремесла нъ Минусинске въ 30-хъ годахъ, По его 

словам'*, „въ Минусинск!; было очень мало настоящим- 

ремесленниковI,, но можно было все иметь, только сь

Торпешомъ"1)
Кузночнымъ ремееломъ занимался только одинъ 

мещанинъ, проч1е кузнецы были ссыльные скопцы. 

*‘Тамъ былъ одинъ очень хороши! слесарь, двое хо

роших!, сапожниковъ, одинъ изъ нихъ изъ Петербур

га, иоселенецъ, работал!, такъ. что и иь Петербург!, 

былъ но последним!,; а другой-сосланный черкесъ ко

торый тамь нрнотилен, жеиилоя и новее не жалЪлъ

о своихъ горахъ и разбоихъ„. Bet портные, которых!. 

Беляев!» называотъ „оченьзамТ.чатсльпыми*4, были изъ

поселен цов!».
“Городъ имЬлъ также кожевпиковъ, разумеется, 

самыхъ плохих!,. Xopoinifi говаръ привозили изъ Ка

зани и Томска, сыромятный же кожи для сбруи де

лали все горожане у себя дома-) Столярный цехъ пмелъ 

своимъ представителем!, старшего Московского пконо- 

стащика, но который здесь делалъ только рамы... 

Шляиникъ... делалъ валенки и въ то же время шля

пы.., Иногда наЬздомъ бывали обопщикъ. печникъ, шту- 

катуршпкъ. шорникъ, шерстобиты, колесники,,3)...

i)  Носиомииашя, стр. зЬ6

3) Любопытное укнзаше на сутестэоваше домашннхъ промыслов*, 

горожане въ своемъ хозяйств*, которое оставалось крестьянскимъ, сами 

перерабатывали добываемые ими продукты для собственна™ потреблетя. 

Сырые матер1алы перерабатываются въ томъ самомъ хозяйств*, которое 

ихъ добываетъ. Существоваше домашннхъ промыслов» указывает» на 

остатки натурального хозяйства, необходимую принадлежность котораго 

они составляютъ. ripoMiacenb3,Tbcb связанъ еще неразрывно съ земледЪл^емъ 

въ одно цЪлое, Объ этомъ см. Ильинъ. Развит1е капитализма въ РоссЫ  

стр. 253

3) БЪляевъ, a8f — 6.
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По словам!» того же ВЬлявйа, смотритель казен

ных!, поселешй Минусинскаго округа Кузнецовъ устро- 

илъ въ cent. Шушенском*!, рядъ мастсрекнхъ: коннучо 

мельницу, кожевню, столярную, шорную и сапожную 

маетерскш. Производство было разечитано на мест

ный рынокъ: вы.делы вались eft Ял а «дляаз!атовъ-тузсм- 

цсвъ», для золотыхъ npincKOB’i. шили обувь, делали 

линейки, тарантасы, сани и качалки для тайги (зо

лотопромышленники перевозили на свои золотые про

мыслы своихъ дамъ въ качалкахъ, родъ носплокъ, 

утвержденных!, и прикренленныхъ къ седлу ').

Сходную картину рисуегь дли 50-хъ годовъ ЩукшгЪ.
<1Сельск1я ремесла въ рукахъ иосе.нчщенъ: они 

плотники, печники, колосники и т. и.

“ Мъ селеншхъ ШушЪ и Tod* два кожовенныхъ 

завода, принадлежанНе однакоже не крестьянам'!»; на 

нихъ обрабатывается более 1 ()()() кожъ для бродней 

рабочимъ на золотыхъ промыслахь...

«Mnorie пзъ крестьянъ выделывают», сами кожи 

изъ саиожнаго товара; потому что лаптей здесь не 

знають. Почти въ каждом'!, кростьмнекомъ доме гнуть 

сукна, холсты, полотна и скатерти, плохой отделки, 

для себя» *).

Ремесленники большею частью поселенцы, ма

етные жители—-земледельцы и скотоводы, не имели на

выка къ промышленной деятельности3).

Воть список!» „промышленпиковъ, занимающихся 
разными работами по городу Минусинску44 вь 1841 году.

М'Ьщ. 1,митрш Оамковъ занимаемся слесарною ра- 

ботою въ собственномь доме, имееть одного работни
ка. Мппусин. мещанинъ Семенъ Поповъ занимается 

кузнечнбю работою. Кроме того, кузнечной работой 

занимается еще поселенецъ казеннаго Восточнаго по- 

селешя. Портные: Шушенской волости изъ иоселенцевъ 

Трофимъ Ьвенвьевъ, той же волости Рома нъ Раевекш.

1) Jb id , 326—8
2) М инусинск^ округ*, журна гь Мин. Внутр. Дел*, l8 jO  iioiib, 32—-3

'■>) Пл. Ильин* отм-Ьчнет*, что на окраинах* 1’ocoin рост* мелких!, 
промысловъ являлся одним* И.1* проявлены колонизации окраин*, он* был* 
wilyicTBieM* нереселеши мелких* промышленников* и ремесленников* 
иа* центральных* давно заселенных* и в* экономическом* огношеши на
иболее развитых* губершй на окраины. Р а зш т е  капитализма в* Россш



Сапожники: Шушенской волости изъ поселенцевь Козь

ма Бровииъ, Тесинскон вол. нзъ иоселеицевъ Влади- 

м]'ръ БФ.ловъ ‘).

Вь списке «разночпицевъ, нроживаюшихъ въ г-де 

М-ке и занимающихся разном» промышленностью на 

1845 годъ» упоминается 5 гюртныхъ, 1 сбитеныцнкъ

1 куэнецъ.

изд. 2-е, СПБ., 18ф8, стр. 359— зОо, также IS91— 190. Нъ Сибири примысли 

развились тоже въ результат* ея колонизации но только не вольной, а при

нудительной.
«^ремеслами въ городахъ занимаются почти искиочителыю ссыль

ные, между коими весьма xopoiuie мастера» ГагсмеЙстеръ; томъ И стр. 495.

»Въ Восточной Сибири, какъ и всюду въ Р о сс1и, крестьянина самъ 

строить себ* домъ н приготовляете вс* сельская орудЫ. и ч*мъ онъ въ 

далыисмъ разетояши ог'ъ города и большой дороги, т*мъ бол*е прннужденъ 

самъ удовлетворять вс* свои нужды. Гд* же крестьяне см*шаны ст. ссыль* 

ними, тамъ они часто нанимают?, ихъ для работъ, требующнхъ большого 

искусства, и тан им 1, образомъ сами мало но маду отвыкаютъ до того от?, 

ремесленныхъ занятиЧ, что потомъ и не нъ силахъ ихъ исправлять» ,1Ь .  493.

"Въ ремесленниках?, всегда ощущаем?, былъ, как?, въ Иркутск*, такъ 

и во нс*хъ других?. K kcY ix i Сибири, большой иедос гатокь. Для отвра- 

■цсн1я сего генерал?. Лсццано, назначенный генералъ—губериаторомъ въ 

1790 г. обратилъ внимаше на ссыльных?,, изъ которыхъ мноНе знакомы съ 
различными ремесламп; для них?. то генералъ Леццано устронлъ за  р*чкою  

Ушаковкий въ одном?, изъ городскихъ иредм*ет1Й ремесленный домъ, ко* 

торый получив?, полное развит!е приносить Иркутским* жнтелямъ чтнчя 

выгоды, а приказу общественного нризр*н1я некоторый доходъ; зд*сь за 

нимаются работами: I) столярною, з) кузнечною, 3) шорною, 4) обойною, 

5) малярною, ,6) каретною. 7) мебельною, 8) чеканною, 9) м*диою, 

ю ) токарною, I I )  портняжною, 12) слесарною, 13) золотых?, и серебре

ных?. д*лъ» J b .  177- 8.
Вь 30-хъ годахъ рабочей домъ для ссыльныхъ им*лся и въ Красно

ярск*; онъ разделялся на 7 отд*яенн1: плотниковъ и столяровъ; каменщи- 

ковь, куянецой?. п слесарей; м*дннковъ и серебрениковъ; кожевников?. н 

шорниковъ; маляровъ; чернорабочихъ. Степаноаъ, Енисейская губершя 1, 180

«Вь Томскомъ и Каннскомъ окру гахъ вс* ремесла исправляются ссыль

ными, между коими много искуснмхъ мастеровъ; оттого крестьяне иелкю- 

чнтельно занимаются сельскими работами, и для оныхъ даже употребля- 

ютъ наемныхъ людей какъ изъ ссыльныхъ, такъ и изъ инородцевъ, ч а 

стью жнвущнхъ среди русскихъ поселянь» Гагемейстеръ II, 4^2.

Въ город* Ачинск* ремесленннковъ вовсе не было, такъ что вь 

1817 году городское общество ходатайствовало предъ Томскимъ губерн

ским?, начальиикомъ о прнчискИи ремеслсиниковъ иэъ поселенцевъ, ко

торые по истеченш трехъ л*ть поступали бы вь м*щанское звате. Вто

рая памятная книжка Енисейской губершй на 1865 и 1866 годь, стр. 21-22 

Ср. данныя о времени возникновешя нромысловъ вь Минуснискомъ у*зд*

У А. Г. Шлихтера. Кустарные промыслы вь Енисейской губернш. Красно

ярске Ю15, стр. 46-7.

I) ДЬло №  679. Трофимъ Нвсевьевъ упоминался вь качеств* порт

ного еще вь 1831 г Этого Трофима Б*ляевъ называет?. •знаменит*йшимъ» изъ
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Положеш'е Минусинскихъ «промышленнпковъ» пре

красно характериз\етсй вЬ указе еннеёй. губ. Иравл. 

30 декабря 1854 г.

„Мин. слои судъ имЬя въ виду, что вь .M-ut яме* 

ютъ кузницы м'йщаве Феи.оръ Мартынов!., Яковъ Чуевъ, 

Ни полить Самковъ, Левъ Солдатовъ, иоселенецъ Алек4 

сЬм Бондыревъ, и при домахъ кожовеиныя заведе- 

шя крестьяне Андрей и Яковъ Созоновы, Илья 13а- 

сютипъ и поселеиецъ Петръ Терещенко, за каковое за

ведете въ доходъ города ничего не имеется, а  потому 30 

октября 1852 г. просплъ губернское правЛеМе обложить 

иервыхъ акцизомъно 5 рублей съ каждой кузцщы, а по- 

сл'Ья.нихъ ио количеству выработки ими Созоновыхъ и 

Терещенко ио (5 рублен, a ВасюттШ 3 рублями... Слов, 
судь 28 мая 18Г»3 г. донесъ губерн. правлению1); за

нимавшиеся въ 1*ороде выделкой кожъ крестьяне Андрей 

и Яковъ Созоновы. Илья Васютинъ и поселеиецъ Петръ 

Терещенко объяснили, что они наетоящихь кожевен - 

ныхъ зяводешп не имеют,, а если и выдел ываютъ 

некоторую часть кожъ. то въ собствен и ыхъ домахъ и 

более для шитья бродней и тепл» пршбретяютъ лишь 

только iipoiimanic, а  потому если угодно обложить ихъ 

акцизом!.* то .что при ихъ ограниченной выделке 

кожъ и состояние будеть чрезвычайно стеснительно; 

имевшие кузницы объяснили: а) мешанинъ Самковъ 

построенную Л.о ОТкрьтя города п доставшуюся ио 

наследству его отца, которою онъ п до пастоящаго 

времени пользуется и ио скудной его работе ио со-

м и н у с и н с к и х ъ  портиыхъ. Онъ вовремя своего процвЬташя висгронлъ да

же се 6-Ь большой домъ и былъ въ силе. На этомъ доме красовалась вы

веска съ надписью ио русски; Трофимъ портной; а ио немецки— 

Trochen dip, т. е. Трофимъ воръ»; этой немецкой надписи, разуме

ется, никто не нонииалъ, но она придавала важность его ааведешю и онъ 

бьглл. очень доволеиъ. Эту штуку еыгралъ съ нимъ его благодетель, Сер. 

Ив. Кривцоиъ, декйбрпстъ».. Трофимъ пропился и поступилъ въ работ

ники къ твоему сопернику по портняжному мастерству, еврею. Ор. с ., стр. 
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глаееиъ платить дейегъ нъ дохогь города; 6) меща

нинъ Яковь Чует., что кузница имъ уетроетга нолле 

своего дома па краю города на месте отвеченном!» 

полггц. управою, платить же иТ> доходъ города денегъ 

онъ не еогласеиъ потому, что занимается плотппЧнымъ 

маетерствомъ,. то кузницу пм‘1‘,еть только для исирав- 

лешя пнетрументовъ и1 друПя поделки, если п случа

ется делать, то носредствомъ наемки кузнеца; в) Mf>- 

щапинъ Моповь— что кузница выстроена съ словес, раз- 

pf.nieHifl бы тип го окружнаго начальника Кузьмина на- 

задъ тому лЬтъ 18, других!, же актовъ на владеше 

мЬстомь не имеетъ и платить денегь въ доходъ горо

да не согласенъ но причине топ, что занимается пре

имущественно хлебоиашоствомъ и скотоводством ь, а 

кузнсчнымъ маетерствомъ очень редко и то бол-he для 

собственной надобности: ?) мещане: Левъ Солдатовъ 

и Федоръ Мартынов!., что кузницы выстроены со сло

веснаго дозволешл г.г. быншихъ городничпхъ: Ев

реи но па и Кутузова, псрнммъ изъ нихъ л1;тъ 5, а нто- 

рымъ два года, другихъ же а ктовъ но им (;ютъ и пла

тить яснеть не согласны, ибо мастерство ихъ весьма 

маловажно; д) крсстьяиинъ изъ поселенцевъ Бонды- 

рев'ь пользуется кузницей у крестьянина Кузнецова въ 

1850 г. и плана на владение не и месть, и платить 

въ доходъ города изъявить желаше ио 3 рубля въ годъ*. 

Губерн. правл. нредписываетъ освободить on . обложетя 

зтихъ лицъ, за исключешемъ Понды рева.

13 1юля 1852 г. слов. суд. просить описей. губерн. 

правлеше разрешить обложеше акциЗомъ лицъ, выстро- 

пвшихъ на городской земле кирпичные сараи, ..Кир

пичные сараи выстроены на землЬ отведенной для 

городского выгона: 1-й енисейскаго мешанина Алек

сеи Соколова назадъ тому около 12 .тЬть Минусинской 

инвалидной командой бозъ всякаго дозволения, Соколо

вым!. же пртбретенъ покупкою, но не уиомнютъ въ 

которомъ году, 2-й енисей. мещан. Пабковымъ въ семь 

1852 году для выделки кирпича на прнделъ къ церкви 

безъ всякаго дозволешя, 3-й, крестьянина Шалаумова 

куиленъ около 5 ле.тъ, но у кого ему неизвестно, ибо

- 1 П -



покупаль его отецъ, которым померь, 4-н, крестьянина 

Колесникова выстроенъ около 10 л'Ьтъ и безъ всяка

го дозволешя, при этомъ судъ имееть честь объяснить, 

что кто виновенъ въ допущеши самовольной выстрой- 

ки номЬщичьихъ сараевъ положительно сказать нель

зя потому, что владельцы не могуть припомнить съ 

какого именно времени они пользуются**— Какъ видно 

изъ указа губерн. иравл. огь 13 поля 1853 г., мЪща 

не Соколовъ и Бабиковъ и крестьяне Шалаумовъ и 

Кожевников!» согласились взять застроенную ими безъ 

разрешен in землю въ оброчное содержаше, 4 сарая 

за 25 р. 70 к.

24 ионя 1857 г. слов, судь иишетъ губ. правд,

о  кирпичныхъ сараяхь: „доходъ поступает!» съ нихъ 

до иастоящаго года незначительный потому, что при 

всемъ ciTapaiiiu членовъ суда желающихъ на торги ио 

являлось, кроме кирпичи и ковъ, которые сами выделы

вали кирпичъ ио подрядам!» за незначительную сумму, 

и сверх!» сего сараи по ветхости ихъ, какъ крутые 

соломой, требують ежегодно значительном поправки. 

На настояний же годъ купцом!» Маловымъ выдана цЬ- 

на 74 р. 50 к., какъ видно для того именно, чтобы 

извлечь пользу отдачей отъ себя кирпичиикамъ за воз

вышенную цену, надЬясь, что болЬе случаев!» въ Мину

синск!; н4тъ, а потребность кирпича необходима. А 

такъ какъ кирпичники люди не состоятельные, то онъ 

вынудилъ ихъ дЬлать кирпичъ себЬ и потомъ прода

жа его будетъ, вероятно, съ большой пользой, следо

вательно ц^ль Малова та, чтобъ извлечь свою пользу 

и угнести жителей города посредством!» возвышенной 

цЬны на кирпичъ4*.

7 ноля 1857 г. губерн. прав л. отвечает!» на это 

словес, суду: „когда число кирпичныхъ сараевъ ничЬмъ 

не определено и Маловъ взялъ содержаше таковыхъ 

безъ усло1ия Bocnpemenifl выделки кирпича другими, 

то въ та ком ъ роде никто не можеть 6f.iT!. стЬсяенъ 

въ выделке кирпича но испрошен!и дозволешя на
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устройство для того сараевъ сь платежом!, за это до

ходовъ въ пользу города"1).

Къ началу 60-хъ годовъ состоите Минусинской про

мышленности мало изменилось, какъ видно изъ сл1чую

т а  го указа еннсеи. губ. правл. минус, слов, суду огь 

6 ноябри 1858 г.: „принимая во вниман1'е, что въ 

городахъ Енисейской губернш не введено до насто- 

ящаго времени ремеслеинаго управлешя— а это пред

писано закономъ— не только полнаго и унрошеннаго, 

но даже и нрим!»неннаго къ пранпламъ, установлен

ным!, для производства ремеслъ въ селешяхъ, а 

между гЬмъ возни каюгь случаи, указывающее на необ

ходимость введен!я иравплъ для отврагцешя обнаружи * 

вающихся безпорндковъ огь неисправности и безпечио- 

стп со стороны ремееленниконъ— Его Превосходитель

ство предлагает* губерн. правлеп1ю немедленно собрать 

указанный приведенною выше статьею свТ.дЬшя, соста- 

нивъ иродложешя свои относительно устройства въ го

родах!» Енисей, губ. ремеслеинаго управлешя. внести 

эти предиолжеш'я къ нему для дальнейших!, ио сему 

предмету расиорнжешй".

25 февраля 1851) г. Минус, слов, судъ заключил!»: 

«Такъ какъ въ Минусинск!’, хотя и есгь до 20 масте

ров!,, но они большею частью изъ сосланных!, на ио- 

селеше, работают!, почти безъ участия работников!,, 

производство ихъ работъ приносить имъ весьма огра

ниченное ироииташе, изъ числа ихъ только некото

рые работают!, порядочно, а друпе имТ.ютъ почти одно 

назваше ремесленниковъ и потому но мнЬшю суда нель

зя предполагать въ настоящее время устройство реме- 

еленнаго цеха до увеличены числа мастеров!,, ибо

О Дйло № i8 o o .
lime 1 декабря 1841 г . два поселении по условн о, заключенному съ- 

енисейским!. мЪщаннномъ Кочетовымъ подряжаются сд-Ьлать,-одинъ 1 о о о о , 
а  другой_'5ооо кирпичей лучшей доброты» «чтобъ нъ ихъ capa t дрова для об
ж ога кирпича были его К очетова доставленныя Къ сараю , а воду и пс- 
сокъ  возить намъ самимъ на его К очетова лошади», лакаж ды е ю о о  кирпи
чей они получатъ по ю  р.

ДЪло №  567.

По даннымъ Ш лихтера [О р, с., 74] кирпичный промыселъ въ М ину
синскомъ у * л д *  нисчитынаетъ уже 70 лЪтъ сущеОтвоваш’я.



если бы допустить это, то даже некого бы было изби

рать въ должности ио цеховому уиравлеш'ю».
Все же и въ то время дТ.лались попытки расши

рить промышленность города.

14 октября 1846 г. иолиц. упр. пишетъ слов, су

ду. г Пода ни ымъ на Высоч. имя прошей1емъ мещанииъ 

г-да Тамбова Кванъ Федоровъ просить отвести ему 

землю но рЬчк!; Минуем нк!; повыше острожи а го ого

рода для постройки лесопильной машины вверхъ по 

pf,Kt 45 и въ ширину 50 саженей. всл4/ств1е чего эта 
управа нредлагаетъ оному суду увЬюмить, нЬгь ли на 

отвадь оной земли законнойренятотвующихъ иричинь 

со  стороны минус. Mt.maii. об-ва"1).

28 мая J850 г. составленъ приговор!, мЬщань 

объ отказЬ въ отводЬ мЬста подъ постройку свкчно- 

го завода мицуоин, купцу 3*й гильдш Монахи ну „при

нимая вь соображение то, чтонпжо города по npoToKt, 

рЬки Енисея Mt.CTO луговое и необходимо для ©кот- 

скаго выгона“2}.

Согласно „второй памятной книжка Енисейской 

губершй за 1805 и I860 годъ„ нъ Минусинск!; было I) 

промышленных!. ирсдир1ятт, носящихъ громкое имя 

„заводовь и фабрикь“ : 2 салотопенныхь, 3 кожевеп- 

ныхъ, 4 кирпичныхъ а).

Въ Минусинск!’, тог ха же насчитывалось порядочное 

число ремесленпиковъ: булочниковъ 1 мастеръ и 1 рабо- 

ч!й, мясниковь 5 масТеровъ и столько же рабочихъ. 1 ры- 

бакъ, 8 пряпичииковъ мастеров!,; портных!. 10 мастеровъ

12 рабочихъ и 0 учеииковь. еаиожнпковъ 8 мастере- 

ровъ, 10 рабочихъ и 4 ученика. 1 шляпиикъ, 0 овчин- 

никовъ мастеровъ п 1 ра5очii'i; 3 печника, 11 столя- 

ровъ мастеровъ и 3 рабочихъ, 3 медника, 14 кузне- 

цовъ мастеровъ и б рабочихъ 4 шорника, 2 каретни

ка, 1 колесникъ, 3 каменщика, 2 горшечника масте

ра  и 2 рабочихъ, 7 бондарей, стеколыцпки-2 масте

ра, 1 рабочш и 1 ученикъ, кровельщики 1 мастеръ и 1 

рабочш, нлотниковъ 44 мастера и 2 рабочихъ, 20 ипль-

') .  д е л о  М 77Q. 
д е л о  № ч- s .

*) Ор. с., 219
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щиковъ; 2 часовщика, 1 жнвописецъ. 2 цирюльника,

1 переплетчнкъ мастеръ и 1 рабочШ. Всего же было 

103 мастера, 45 рабочихъ и 11 учениковъ, >219 реме- 

сленниковъ. Огромное число мпнусннскихъ иромышлен- 

ннковъбыло самостоятельными производителями, упо- 

треблеше наемнаго труда было еще вь самомь зачатi;t ’).

Въ „книгахъ договоровъ и услови1“ , словеснаго 

суда мы находнмъ и много договоровъ о постройке 

барокъ для сплава хлеба но Енисею. Судостроеш'е было 

довольно развитой формой ремесла 2).

Заседавшая вь 1эб2 г. въ Минусинске «комисая 

объ улучшеши обшественнаго уиравлоЫя» сообщала 

о минусинской промышленности следующее:

*Ремесленности, кроме кузнечнаго мастерства, въ 

городе не производится; для каковыхъ работъ имеет

ся простого устройства 8 кузни нъ: маетерствомъ отимъ 

занимаются мещане, крестьяне и поселенцы, вь числе 

коихъ 3 человека изъ местных!» жителей и 5 посто

ронних!». Сбыта сказанных'!» кузнечныхъ издЫй, кро

ме города, въ другихъ местахъ не делается.
Фабрики it заводы: имеются 8 Небольших!» ко- 

жевенпыхъ заведешя, 4 кирничныхъ сарая и 12 кры

тых!» мукомольныхъ мельниць, производство которыхъ 

незначительно и производств ихъ сбываются только 

лишь на месте**8).,.
Такпмъ образомъ, въ Минусинске имелись на лицо: 

кузнечное ремесло, портняжное, кожевенное, кирпич

ное п мукомольное.

1) О р. с., 22Н-229. В ь А чинск* было всего 182 ремесленника— 88 м а - 
стеровъ, 39 р абочи хъ и 5 учен нковъ, вь К а н с к * -7 1  р1месленннкъ-68 ма- 
стеровъ, 2о рабочихъ и 3 ученика, хотя по числу жителей Ачинскъ (137Г ч.) 
только немного устуи ал ъ  М инусинску (3872), К анскъ же былъ населенъ 
значительно м ен*е (2231), все же изъ приведенныхъ выше цыфръ видноч 
что въ М инусинск* промышленная д*ятельность была разви та сравнительно 
бол*е, ч*мъ вь  э т и х ь  двухъ  городахъ.

2) M aTepianu по и эсл*доваш ю  землепользования и хозяйственна- 
1'о быта, Енисейская губерш я, Томъ IV , выиускъ 4-1I И ркутскъ 1893, 3°)*

3) Д *ло № 2493.
О  развитш  кожевеннаго. шор наго и чеботарнаго промысла въ

Сибири см. Ядринцевъ, Сибирь какъ к о л о т я , 440 сл. Н . Рожковъ могъ

установить для М акаровской волостн Кнренекаго у * э д а  въ i -й половин*
J9 в*ка существовате ремеслъ кузнечнаго, пютничнаго, столярнг.го и мель-

ничнаго д*ла.



Bcrfc эти производства были, разсчитаны на нужды 

узкаго мЪсгнаго рынка, и вслЬдегае этого были очень 

неразвиты.

Мельницы, расположенный въ Минусинск-!., обслу

живает нужды не только горожанъ, но и окрестныхъ 

крестьянъ.

27 марта 184Н г. полицейская управа пишетъ 

словесному суду:

Мин. окр. нач... нропиеывастъ, такъ какъ боль

шая часть жителей соседственпыхъ деревень запро

данный хлЬбъ для казны но недостатку вь округЬ мель- 

ницъ привозить перемалывать на мельницы, располо

женный ио р!;чк1; МинусинкЬ, состоящей вь idvrbniii 

города, то нредлагаеть сделать распоряжеше о наблю- 

хеши, чтобы неремолъ казсинаго хл1>ба быдъ произ- 

волимъ предпочтительно прель частнымъ и отнюдь не 

выше справочныхъ цЬнъ»1).

Незначительная часть жителей занималась изво

зом ь; Мицусинскъ был ь такъ удален ь отъ тракта, что 

извозоиромышлениость не могла играть значи

тельной роли въ экономик!’, населешя. Въ указ!; гу

бернскаго правлешя словесному суду 12 февраля 1835 

г. говорится.

«Сухопутными перевозками иромышляють преи

мущественно жители округовь капскаго и краснояр- 

скаго и малою частно енисеискаго и ачинскаго» *).

Все же въ „книгахъ договоровъ и условш“ по

падаются иногда услов1я о перевозке. 20 ноября 1835 г. 

крестьянин!. Таушевъ взялъ на себя передъ мЬщани- 

номъ Парипонымъ обязательство вести огь Минусинска 

до Томска 110 штукъ кожъ вЬсомъ въ 75 нудовъ, но 1 

рублю за пудъ*).

См . его. К ъ  и сторш  народиаго хозяй ства въ Сибири. Экономиче
с к и  бы тъ М акаровекой волости Киреискаго уезд а  въ конце XVILI и пер
вой половине XIX  B t .u a  въ  Изв1)СТ|'яхъ Восточн. Сибирскаго О тд е л а  
И мператор. Р у сск а го  Географич О бщ ества. т о м ъ Х П ! ’, 1915, 77~9 -

1) ДЬло М  277.
2) д е л о  Л5 242.
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Употреблеше наемнаго труда у минусинских!» реме

сленников!., какъ видимь. находилось еще только въ за

чатке. Они не работали для рынка, ограничиваясь 

исполнешемъ заказовъ потребителя. Промышленность 

города Минусинска мало отличилась отъ существовав- 

шаго въ деревняхъ ремесла *).

Целый рядъ иричинъ мешалъ развитие промыш

ленности въ Минусинске: слабая населенность, плохiя 

yc.ioBiH транспорта, препятствовавипя производству на 

далскш рынокъ (вспомнимъ судьбу компаши улучшен

наго овцеводства), почти полное отсутств1е разделен in 

труда. Ремесло удовлетворило лишъ нужды сельскаго 

хозяйства, которыми занималось насел*чие города, да 

потребйости зае.зжихъ администраторовъ.

Натуральное хозяйство еще не было вытеснено 

окончательно меновымь, горожане сами перерабаты

вали часть производпмыхъ ими пронуктовъ для сво

ихъ нуждъ *).

Еще В !»60-хъ годахъ Мпнусннскъпродолжал!, быть 

тойже ville cpampetre,, которым!, его нашелъ Сте

панов!.. Краппе характерно отношена словес, суда

i j  вИ зи*стиый процент!, сельскаго ннсеяежя предстаиляютъ илъ 
себя специалисты ремесленники, лпнимоющ1'еся (иногда исключительно, 
иногда вг сняли ст. землед*л!емъ) выд*лкой кожъ, обуни, одежды, кузнеч
ной работой, окраской  домашнихъ ткпней, отделкой крестьянскнхъ суконъ, 
переработкой зерня въ муку». Владим1ръ Ильннъ, РалвиTie капитализма 
въ Россш , илд. 2-е, CIIB, 1898, стр . 253— 4 «Употреблеше наемнаго труда 
пстрЬчает'-я и у  ремесленниковъ, но оно ралвито у промыппенниковъ э т о 
го вида сл аб*е, ч*мъ у  остальныхъ» Jb .

2) «Денегъ тогда въ о б о р о т *  было мало, он* были дороги ,— но въ 
нихъ п не нуждались: почти все необходимое было свое и всего было вдо
воль» Нагинъ. Сороковы е годы въ И р к утск *  Литературный сборникъ СП Б. 
iX85 ст р . 251 Отчуждались обычно излишки:» в с*  почти крестьяне зани
маются тканьемъ сук он ъ , х о л ста , куш аковъ, пишетъ Степаноьъ что о с т а 
ется ла собственнымъ своимъ продовольств!емъ, то  п о ступ аетъ  въ прода
жу». 1246. Вплоть до половины XIX в *к а  холяйство P o cciii носило полуна
туральный хар актеръ. «Еще б о л *е  натуральнымъ было холяйство ечбп- 

ряковъ и русскн хъ и и п о р о д  ценъ», пиш етъ Румянцевъ въ своей стать*. 

Торговля, промышленность, кредитъ, помещенной во второмъ том* нзда- 

Аз!атская Россия, с т р . 413.
"Еще на памяти жииущаго покол*н!я вся деревенская Сибирь не чув

ствовала никакой потребности не только въ нронзведею яхъ фабрично— за
водской, н о н  кустарной промышленности. Въ каждой крестьянской сем ь* 
собственными силами и средствам и удовлетворялись ея неприхотливый
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окру*, начальнику Романовичу 20 августа 4861 г.:. судъ 

не а д ъ  найти нонятыхъ, и »  осмотра участка .занатаго 

чиновннкомъ Вонгродскимъ,, «никого, не могь собрать 

по случаю отлучки на нашим для уборки сь полей 

хлЬба»Окружный начальникъ отв^чаотъ 2 августа 1861 г.

«Въ отношенш командировавши ионятыхъ на бар- 

na.y-ibttKiii участокъ землю по, просьбе г. Вош родвкаго 

слов, судъ но усмотрению, своому можотъ отыскать, ко*- 

го либо пзъ мЬщанъ и въ самомъ городе помимо) на

ходящихся на уборке въ иолнхъ» ‘ ).

Но своему экономическому, быту Минусннскъ въ се

редине прошлаго века мало отличался оть болмнинг- 

ства русски хъ у Ьздцыхъ городовъ. Даже среди губерн- 

скихъ городовъ сколько нибудь значительных* тор

говых'!» и промышленныхъ центров!» было очень но мно

го, среди уездныхъ торговые города очитдлиоь еди

ницами. Нь большинстве же уездныхъ городовъ про

мышленная деятельность ограничивалась ремесломъ, 

удовлетворившим?» несложныя потребности мЬстиыхъ 

обывателей, да крестьян!» окрестных’!* деревень. Сатьскоо 

хозяйство являлось главнымь заняпемъ жителей въ

потребности въ одеж де, обуви, п о су д * , мебели, средствахъ передвижешя: 
д ом а  делались шубы п.п. овчины, кожаныя «бродни», ткались холсты  и 
пестряди, приготовлялись свечи ( «маканцы»), столы , скам ьи ,колеса, сани, 
телеги». Головачев1!.. Экономическая географ|я Сибири, !>2.

Все же неправъ проф. М , Соболевъ, который пиш етъ. что еще въ по
ловине XIX в ек а  въ Сибири господствовало натуральное хоояйство. (Дг> 
бывающ ая и обрабаты ваю щ ая промышленность Сибири, въ сборнике Си
бирь, ея современное с о с т о и т е  и ей нужды, СП В, 1908, стр. |66) Въ лей* 
ствительности, натуральное хозяйство еще не было окончательно в ы т е 
снено денежнымъ, но последнее все более и более внедрялось въ жизнь 
края. Еще въ конце X VIII в ек а  мы наблюдаемъ картину вторжешя то р ю - 
вяго и ростовщ ическаго капитала въ сибирскую  деревню . Иркимъ потверж- 
деш емъ этом у служ ит* столь характерная для исторш  Сибири кабала. См. 
данный, собранный въ нашихъ работахъ: Минусинский край въ X ГШ  в е 
к е ,  с т р . 127 сл. и Село М инусинское, стр. 108 сл.

Ещ е Сперанск1Й указы вал*, что съ  конца X П И  век а инородцы обы ч
но взносили ясакъ деньгами и нидЬлъ причину этого въ «усилившейся ме
ховой торговле», т . е. въ развипи денежнаго хозяй ства. См. Словцовъ, 
И сторическое о бо эр ею е Сибири, СП Б, 1886, г . II стр. 31. Что уже къ кон
ц у  X V III века въ Сибири прочно утвердилось денежное хозяй ство, конста
ти р ует* и Н. Рож ковъ въ своей цитированной выше р аб о те , стр . 87.

I) дело >в 2328
П редполож еж е Степанова, писавш его вт. 3 0 -хъ  годахъ, оправдалось: 

«Канскъ и М инусннскъ въ к отор ы х* по сю  пору н е тъ  еще ни одного куп
ца, о стан утся  еще на долгое время въ сельскомъ своемъ со ст о я н и е . I , 26i



очень многих ъ у&здыыхъ городахъ и даже въ некоторыхъ 

губернскнхъ ').

Въ Сибири городская жизнь была ст о  менее раз- 

вита. Въ первой половине прошлаго века городское 

населен!е росло медленнее сельскаго. «Сибирь не за 

ключаетъ нъ себе условш лли рагвитш городской жиз

ни. пишетъ по зтому поводу Гагемейстеръ... Бол ее 

всего способствует» процветание городов», ирисут- 

Bio богатыхъ потребителей; но где, какъ нъ Сибири, 

нетъ ни многочисленная купечества, ни землевладель- 

цевъ, проживающих!» часть года вь городахъ, тамъ и 

жизнь городская развиться не, можегь. Военные и граж- 

laiicKie чиновники, прИ;зжнюиие изъ разныхъ месть 

Европейской России вь Сибирь на службу, получая тамъ 

жалованье, едва достаточное для удовлетворены повсе

дневных!» нуждь, не имеюгь средствъ и и<* считают» 

нужнымъ устраивать себе дома и вообще заводиться 

прочным!» хозяйством!». Такпмъ образомъ, остаются по 

стонннымп жителями сибирских!» городовъ: безре- 

мееленные мещане, небогатые торговцы и бедные отстав

ные воннсМе чины, кои но образу своей грубой и 

простои жизни и по ограниченности средств!», но мо- 

гуп, существенно споспешествовать улучшение оби

таемых!» ими городовъ... Капиталисты, богатейшие отъ 

торговли съ Китаем!, или огь золотмхъ промысловъ, 

предпочитают!» проживать избытки доходовъ въ горо

дах!,, представляющих!, более удобств!, въ жизни, чемъ 

города Сибири, и ио непмЬшго потребителей, иорн-

) ) Дитятинъ, Ор. С. 3J5 ел — Само правительство смотрело на хле

бопашество, пакт, на очень важное средство къ жизни городскаго насе- 

лешя. Въ 1844 г. т . министерство внутреннихъ дЬлъ былъ представленъ 

нроектъ «обезпечешя иродовольств1я», авторъ предлагал* отобрать у го

родовъ земли н воспретить городскому населешю занят!е хл1»бопашеетвомъ. 

Министерство ответило, что хотя торговля и промышленность и должны 

бы быть занят1емъ городского населешя, hq на евмомъ д*л1> это не такъ; 

воспретить жителямъ т^хъ городовъ, «которые возведены въ cie зваше 

правительствомъ единственно въ видахъ государственной администрации», за- 

н ят^е хлеСонашествомъ, «значило бы лишить ихъ возможности насущнаго 

пропитаю я, осудить наголоднзю смерть». 339— 1°



очные даже мастеровое ремесленники избегаютъ си

бирских!» городовъ» i).

Въ общемъ и цЬломъ, Минусинскъ въ первой поло

вине X IX  века не заслуживать даже назвашя города, 

если употреблять это слово, какъ научный тер- 

мннъ. Основным!, нризнакомъ, отличающимъ город,сше 

центры отъ деревенскихъ носеленш, является признакъ 

хозяйственный. А хозяйственный быть жителей Ми

нусинска все время оставался сельским !» *).

1) Статистическое обозреш е Сибири, ч. II, I 2 I - 2 — «Мелочная т ор 

говля въ сибирских!, города»!, не можетъ процветать, потому что по 

огромности разстояшй, разделяющих!. города отъ селешй, продавец!, 

отыскиваетъ покупателя, которому нельзя за всякою надобностью от

правляться въ городъ». Оптовая торговля существуетъ только въ техъ го- 

родахъ, которые подобно Тюменю, Томску, Иркутску, Кяхте, служатъ 

складочными местами иривозиымъ товарамъ, и въ пограннчиыхъ городахъ 

— Петропавловске и Семипалатинске. Л Ь . ,  ,21).

2) «Городомъ... называется поселеше, житель котораго занимают

ся или торговлей, или обрабатывающей промышленностью, сост ав .тощ и- 

ми притомъ ихъ главное, основное aaiiBvie, а не побочный промыселъ. Де
ревня— поселеше, гд+. главный занятая жителей—добывающая промышлен

ность и сельское хозяйство. Ясно, такимъ образом!., что не всяк>й городъ 

въ обыдеиномъ употреблешн -«того слова можетъ быть признан!, городом!, 

въ научномъ смысле, что есть города деревни, и, съ другой стороны, мно- 

пя села должны быть признаны съ научной точки зрешя городами». II. А 

Рожковъ, Городъ и деревня нъ русской исторш 3-изд , СП Б , 1913, стр. 

Съ научной точки зрЬшя Минусинскъ оставался селомъ еще долгое время 

после его персименовашя въ городъ.

«Большинство русских!, городовъ обязано свонмъ происхождешемъ 

бюрократическому творчеству», пишетъ Джашшевг'» Эпоха великихъ ре

форм!. 533.

Когда передъ издашемъ городового положешя 1870 г. правительство 

приступило къ иауче^ю  быта городовъ, то оказалось, что изъ 595 го

родскихъ поселешй Европейской Poccin только }■ могла быть признана по 

заня'пямт. жителей чисто промышленными пунктами, J полупромышленны

ми, полуземлсдельческими, остальные города т. е. половина, чисто земле

дельческими или занимающимися отхожими промыслами.

Административное происхождеше русскихъ городовъ служит!, при

чиной и частью встречающихся въ ихъ исторш явлешй— пожаловашя селъ 

волею админис транш въ чииъ города и разжаловашя ихъ обраию  въ се

ла, бунтовъ крестьянъ, наделяемых!, «правами граждан!» при помощи 

штыковъ (такъ было въ 1836 г. при «образовавши гор. Царева) или ме
щанъ наказываемых!, при содействш военной команды въ качестве рецидиви- 

стовъ, за возвращеш'е къ хлебопашеству, какъ наир, въ 1858 въ Сольцахъ 

Псковской губершй и въ i860 г.въ Спасске Рязанской губерш 'и .Л»^^ 534“ 5-



V 1.

Наемный трудъ.
„Книги договоровъ п условш" содержать вь се- 

бк большое количество условш о наПмЪ на работу. 

ИримЬнешс наемнаго труда имЬло мЬсто, главнымъ 

образомъ, вь сферЬ сельскаго хозяйства; широкое рас- 

иространеше наемнаго труда пред иол агаегь наличность 

влаиТ,льц(‘въ капитала на одной еторонТ,, пролета- 

рпзованныхъ собственниковь своей рабочем силы на 

другой и указываоть, такпмъ образом!,, на глубокую 

экономическую дпфференщашю населешя ’).

i) Гаэслоеш'о сибирской деревни мы могли констатировать уже для 
конца XVIII в*ка. См нашу работу Село Минусинское, стр. ш  сл).

И рои (веденное вь 1890-41 г, г. сплошное подворное описание сель - 
скнго населения Красноирскяго, Канскаго, Ачинскаго н Минусинскаго уЬз- 
да выяснили наличность сильной экономической дифферентами среди кре
стьяне По слова мъ В. Ю . Григорьева: «отсутств1с у 7, 6Jj хозяйствъ ра
бочихъ лошадей, у iajj рогатаго скота является определенным!, призна
ком!, того, что группа б’Ьдная скотомъ среди старожклаго населешя явля
ется довольно численной». «Хозяйства, неим*ющ1я рабочихъ лошадей или 
мало обеэпеченнын последними, составляли приблизительно \ всЬхъ хо
зяйствъ, нисколько 6ол*с Jitcbxb хозяйствь состовляли въ разематривае- 
момъ отношеш'и средшя хозяйства и нисколько мен*е половины всЬхъ х о 
зяйствъ являлись не только хорошо обеэпеченнымн рабочими лошадьми, 
по въ значительной степени ими богатыми. Приблизительно тоже дЪлеше 
хозяйств!, наблюдается и въ отношеши обладания крупнымъ рогатымъ ско
томъ. Перемены въ услов!яхъ экономической жизни населения Сибири, 
1904, I — а).

Н. Аетырсвъ писалъ въ 90-хъ годахъ про Иркутски1! округъ: «средний 
уровень зажиточности коренныхъ креетьянъ въ описываемой местности 
Восточной Сибири довольно высокъ; но... изъ общей массы выделяется, съ 
одной стороны, 6ол*е или мен*с значительный процентъ бйдняковъ. живу— 
щихъ исключительно заработной плитой, а сь другой стороны— много 
такнхъ. которые должны бытъ причтены къ разряду сельскихъ богачей...

Хозяева, по т1,мъ или ннымъ причинам!, состояние въ данную ми
нуту въ разряд* мало мощныхъ, не располагают! ни достаточнымъ каин- 
таломъ для быстраго подняТ1я своихъ хозяйствъ, ни возможностью въ те- 
чен!е ц*лаго ряда лЬтъ трудиться надъ сколько—нибудь значительнымъ 
расширсш'емъ площади своихъ полей, ибо принуждены почти постоянно 
продавать свой трудъ чужимъ хозяйствамъ, заработной платы ради». На 
таежныхъ прогялннахъ. Очерки жизни населешя Восточной Сибири. Мо
сква 1S92. J04-5 О  раяслоенш сибирской деревни въ новейшее время см. 
также Н. Н. Козьминъ Очерки прошлаго и настоящего Сибири, СИВ, 1910, 
а54 сл.



Наемка обычно практиковалась на сельскохозяй

ственный работы п на пастьбу скота. Изъ огромнаг0 

количества сообщенных!» въ кнпгахъ договоров!» и 

условш документовъ приведем!,для иримЬра нисколько 

образцовъ.

22 апреля 1824 г. причисленный изъ поселенцевь 

въ подушный окладъ Цехтеревъ заключил!, условш съ 

крестьянами Константиновым!» и Перфильсвммъ «съ 

товарищи»:

Договорился я на ьрйеныхъ озера хъ пасти соб

ственный ихъ рогатый скоть до запигЬшя осенняго на 

собственной своей лошади за плату съ каждой скоти

ны по 20 коп., и п . 10 скотинъ ио 1 иуду ржаной 

муки, на ночь загонять вънхъ общественный пригонь. 

Если же оть его небрежения какая скотина потраче

на и in зв'Ьрю стравлена будетъ, то обязуюсь чьи 

именно оная окажется заплатить изь собираемой об

ществ. суммы за большую 10, за среднюю 6, за ми

лую «3 р. безъ всякихь моих», отговорокъ“ .

Тутъ мы нм'Ьемъ дТ,ло съ иаймомъ обществом!» 

пастуха

24 анрЬля 1824 г. номЬчонъ договорь крестьяни

на Зеленцова съ экономическимь крестьянином!, 1>а- 

ховымъ. Пеленцовъ нзялъ у Нахова 50 рублей,— за что 

обязался жить у него нъ срочной домовой и полевой 

работ!;, кромЬ 50 р. онъ получить старую бараиио шу

бу, и однорядку старую не сермяжнагосукна, 2 пары 

съ портами холщ евыхъ рубахъ и об\вь. Но окоича- 

niii срока все это останется въ собственности Зелен нова. 

ПослЬднш обязуется „во время житья какъ его Бахо- 

ва, такъ равно и домашнихъ во всемъ, въ раб0ч1с дни 

напрасно не прогуливать, небезчинствовать, съ подоз

рительными людьми не знаться" 2).

i] ДЬло JVS 7.

9 апр'Ьля 1841 г. крестьянин!» Быковт» договаривается съ минус. чи

новниками, купцами м мЪщанами пасти у нихъ рогатый скотт, по 1 р. я э 

скотину съ g апреля по I ноября.

а) ДЬло № 7
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29 февраля 1832 г. М'Ьщанинь Дрянныхъ обязу- 

-ется жить у Узунова годъ дли исполнен1я крестьян

ских!, работъ за 40 рублей иа хозяйскомъ СОДерЖа-

ШИ i).

Но заключенному 14 марта 1835 г. условно мЬ- 

щанннъ Почекуевъ обязуется жить у Широкова въ ра- 

ботникахъ въ течете года, онъ долженъ получить 40 

рублей деньгами, шубу, пару саиогъи приеЬву 1 г де

сятины ржаного хлЬба •).

12 декабря 1835 г. *на заиросъ мин. окр, суда 

огь 11 сего декабря таконый жесловесиый честь нмЬ- 

етъ увЬдомить. что вь ирошлыхъ 1833 и 1834 г. жи

тели г-да М-ка давали рабочимъ за кошеше ct.ua на 

своихъ иокооахь, ио на собственномъ содержании нхъ 

по 20 рублей».

13 декабри 1835 г. словесный судъ просить Ш у

шенское волостное правлеше „ислЬдеше принесен

ной Сему суду жадобы отъ мЬщанина Аоанасья Сол

датова отыскав'!, поселенца опой волости с. Шушен- 

скаго Якова Иванова выслать вт. сей суд’!, для отда

чи въ работу помянутому Солдатову, ибо Мвановъ по 

заключенному нъ семь судЬ условию забралъ у Сол

датова виередъ денегь 20 руб. 87 кои. п сверхъ того 

унесъ крадучи шапку и рукавицы".

Какъ видно изъ одного услшня, заключоннаго въ 

конц!; 1836 г., годовая плата работнику иногда дости

гала цифры 120 рублей, при чемъ однако работник!, 

долженъ быль нм’Ьть обувь и одежду свою я ) .

15марта 1811 крестьянин!» Шушенской волости По

лежаев!. нанялся къ купцу 3-й гильдш Виссариону Ш и

рокову въ годовую работу за 135 р. деньгами, „деся

тина яровой ржи иа его землЬ и его сЬменами на его 

лошаднхъ, п одна десятина паровой земли спахать 

его же, а засиять моими сЬменами въ будущей 

ueciit 1842 г., 8 овчииъ, бо.тЬе ничего не требовать, слу

жить хозяину со всею Htpnoeriio, быть во всякомт, по-

1) Д*ЛО N2 1 ,3 2 .

2) Д * л о  М» 241

3) д е л о  № 288
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виновеш'и, знакомства и никакой связи но иметь, и 

самому но пьянствовать, а служить какъ правила по

велевают!» добра го человека“ ’).

3 апреля 1842 г. заключенъ договорь между мЬ- 

танамн Агафонов ымъ и Чуевымъ, первый нанимает

ся къ последнему въ работники за 150 рубей въ годъ 

ассигнашями, „если же онъ Агафоновъ все вышеозна

ченное время будетъ находиться въ трезвомъ виде, 

то прибавляется ему сверхъ платы еще 50 руб. асс., 

въ случае же онъ А г. будетъ за меченъ хотя одинъ разъ 

во все его служеше хозяиномъпьянымт, то онъ лишается 

прибавочных!» сверхъ жалованья его 50 р .“

Въ томъ же году ясачный тубниекаго улуса КиштЬевъ 

обязуется служить у мещанина Ягонскаго въ работ

никах!» годъ за То р., '/* десятины присеву , 1 ба

ранью шубу. 2 пары кеньгъ, 2 пары холщевыхъ ру- 

бахъ *).

Вь 1842 году годовая плата рабочему колебалась 

отъ ИХ) до 135 рублей, въ 1843 и 1844 году подни

малась до 200 рублей.

Въ 1843 году плата за дневную работу 1 челове

ку пешему колебалась огь 42 до 45 коп., съ лоша

дью— ОТ!» 61 /10 65 кои.

Въ конце 1847 г. крестьянин!» Ушковъзаключает!» 

целый рядъ договоров!» найме къ нему на работу. Вое эти 

услов1я однородны по содержаniio, рабочш обязуется 

„быть на работе 15 часовъвъ течет и сутокъ, й исклю

чая изъ этого время 3 часа для завтрака, обеда и ужи

на,., рабочихъ дней иметь 280 въ точенш года“ . Пла

та, 150 р. серебром!». „Отъ пьянства или подобныхъ 

этому причинъ если я не явлюсь на работу, то Уша

ков!» имееть прав!» вычитать съ меня за прогульныя

I) ДГ.ло № 6i8.

Ср. у Рожкова свЪдЪтя заработной палат* въ Макаровской волости 

Кирсмскаго уЪада нъ первой половин* X IX  нЪка. Ор. с ., 6 i.

а) Д*ло № 618, Значительная часть рабочихъ рекрутировалась изъ 

среды ссыльных*»..

И до сего времени занятое сроковыми сельскими работами является 

«мной и.п. главныхъ профессШ ссыльныхъ. Матер1алы по наследованию 

лемлепол1аован1я и т. д., Енисейская губерш'я, томъ I Г, м.шускъ 2,94сл,
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сутки 2 рубля серебромъ; если по болезни не буду ра

ботать, то Ушковъ пм Ьегь право съ меня за это вы

читать за каждыя сутки по 50 коп. серебромъ. Но 

время служошя моего Ушковъ долженъ кормить ме

ня въ молочные дни щг.мп изъ говядины, крупы ИЛИ 

капусты и кашей изъ крупы или картофеля, или хлЬ- 

ба обязапъ давать полную ироноршю для насыщешя" i).

30 января 1851 г. Минус. м'Ьщан. Агафонойъ на

нимается въ работники къ купцу 3-й гильдш Ш иро

кову за 48 р. 57 коп. серебромъ на одинъ годъ на 

хозяйски £ь харчахъ. Широковъ долженъ съ работ- 

нокомъ „безъ обиды и npiirfecneHifl обходиться и по

ступать человеколюбиво, не применять самовольно те- 

желыхъ побоевъ или какнхъ либо жестокостей, здоро

вья нанести могушихъ".

Необходимость включсшя вь ,,y c.ip B ie “ подоб

ной оговорки иоказываегь, что „жестокости" со сторо

ны хозяевъ, влекппя за собой тяжелыя иослелстнт для 

«здоровья* рабочихъ отнюдь ие были псключешемь.

Характерно, что вь Высочайше угверж цшпомъ 

30 апреля 1838 г. «Положенш о частной золотопро

мышленности на казенныхъ земляхъ въ Сибири» име

ется ностановлешс о томъ, чтобы хозяпнъ не причп- 

нялъ рабочему „самовольно тяжкпхъ побоевъ или ка- 

кихъ либо жестокостей, его здоровью вредныхъ"; та- 

кимъ образомъ побои вобщо считались дозволительны

ми, а разбирать, насколько они были тяжелы, не всег

да находили нужнммъ 2).

О д е л о  № 6 5 7 .
Аналиэт. услОвМ найма инородцев!, на работы см. у А. А .Ярилова, 

Мелецк!е инородцы, Юрьевъ, I899, 62 сл. и его же. Кылыльцы и ихъ х о 

зяйство. Юрьсиъ 1899. стр. 141 ст. «Договоры н условия» носятъ однород

ный характер!, съ приведенными нами. Заработная плата колеблется въ 

техъ жепред*лахъ , батраки также получаютъ часть вознаграждетя на i у- 

рой, почти воегда они выговарпваютъ с е б е  вприсЬвокъ»

Въ одномъ усяовш хозяинъ обязуется «поступать человеколюбиво, 

не причинять самому (рчбггнику) никаких* побоевъ и жестокостей вред- 

ныхъ человеческому здоровью».

2) СсмевскЫ. Рабочее на Сибнрскихъ золотыхъ промыелахъ, Томъ 

I, СПВ, 1898, 57 сл —



Начавшаяся въ 30-хъ годахъ разработка золо

тыхъ промысловъ оказала решающее влмш'е па эко

номическую жизнь края, между прочими и на зара

ботную плату. Иоявленй) значительная спроса на. ра

бочую силу со стороны золотопромышленников!» при

вело къ повышенно ея цЬны Щукппъ писалъ вь 50- 

хъ годахъ: „Работники здесь преимущественно посе

ленцы, изъ старожиловъ идеть вь работники или круг

лый сирота или нромотавнпнся. Плата работнику оть

10 до 28 р. сер. въ гоп» на хозяйском-!» кушанье, эта 

цена, по здешнему высокая, произошла оти золотыхъ 

промысловъ; до пх ь.открыла поселеиецъ шелъ къ ста

рожилу вь работники за b р. сер. въ годъ" ').

„Паемъ въ работники по судоходству пнчтоженъ 

крестьяне, запродавъ свой хлЬбъ въ Красноярск!» или 

вь Кписейскъ, строятъ барки, нанимают!» работни

ков-!, и С1|лавляють внизь по вод-!', товарь свой,, '-).

Любопытно сопоствить иривс/еннын нами данныя 

о наемномъ тру if, въ первой половин ?; X IX  в'Ька съ 

результатами известна го пзследоваши 90-хъ годовъ. 

Годовая наемная плата, на хозяйски хъ харчахъ ио 

Минусинскому округу определялось вь срелнемъ циф

рой вь 52 рубля, такимъ образ о мъ, она осталась 

приблизительно на томъ же уровне, что и 50 .rl’.ri, то

му назадъ. Мало изменились и у слот я найма; въ кни

гах'!, сделок!, и договоров!, рядная плата определя

ется всегда при услош'и получены готоваго доволь- 

ств!Я нищей, кое где и верхней одеждой; нередко ого

варивается и „присевокъ"-1 л-’/г десятины хлеба. По

i) Ор. с., 1юнь, 31.-Гофмя1П. переворачиваетъ действительную зави

симость явлешй, когда иишетъ. такъ какъ золотопромышленная откры, 

ла новый обширный рынокъ сбыта для произведен^ сельскаго Хозяйства- 

то крестьяне могутъ давагь своимъ рабочимъ высшую заработную плату,

Heise nachden goldvaschen OstsLbirien S.-Petersburg. 

1847, 90.
На самомъ д'Ьл* крестьяне были вынуждены этому всл*дств1с увсличен1я 

спроса на трудъ. Нужно им!.ть въ виду и обстоятельство, что повышеше 

денежной заработной платы еще ничего не говоритъ объ увеличении, 

реальной'—подъемъ 1сЬнъ своднлъ на н’Ьтъ это повышеше,

з) Jbid, 31.



прежнему большинство сд1>локъ оговаривает!., что ра

ботник!. долженъ слушаться хозяина п его семейныхъ 

не долженъ самовольно отлучаться; иногда указыва

ется, чтобы онъ не водил!, знакомства съ подозритель

ными людьми, не пьянствовал-!. *).

II въ настоящее время in. большинстве случаевъ, 

въ Ачипскомъ и Минусинскомъ уЬзде, работники ио

лу чаеть одежду оть хозяина ").

Ремесленникамъ платили больпия но тому време

ни деньги, такъ какъ предложеше труда сь нхъ сто

роны было ограниченное; нхъ было не много,---глав

ным!. образомъ поселенцы:

Въ J841 г, платили въ день плотнику 2 р. 50

„ маляру 2 р. 55 к.

чернорабочему 1 р. 30 к .;1).

Приказчики получали въ конце 30-хъ годовъ 250 р. 

вь годъ, въ начале 40-Ьгь некоторые изъ нихъ полу

чаю гъ уже 600 рублей.

Приведем!. образец!» кредитной доверенности, такъ 

назывались yoTOBia, который купецъ заключал ь со сво

ими приказчиками:

„1835 1’. 20 Февраля я пнжеыодписавнпйся опи

сей. губ. минус, окр. новоселовскоП волости торгук>г 

miii крестьянин!. по свидетельству 3-го рода Аверьяиъ 

Нковлевъ сыпь Ерлыковь уполномачиваю я нпжеоз- 

наченнаго при каши ка моего исполнять следующее: 1-е). 

производить торговлю по г. М. и округе сь 20 фев

раля 18Й5 г. по 1 марта 1830 г. но особому прикашпчьему 

1-го класса свидетельству съ получешемъ такового иа 

имя свое изъ мин. окр. казнач., 2-е,/ продажу това

ров!. моихъ чинить на наличныя деньги, въ долгъ ни
кому и ни нот . каким!, видомъ не отпускать и более 

того на счетъ себе не приму, вырученныя же за то-

1) Статья Ушакова. Наемный трудъ въ еельскомъ хозяйств* въ 
чатершляхъ по шстЬдовашк» землеггольаов*шя и хозяйственная быте 
сельскаго населен)* Иркутской и Ннисейской губершй. томъ IX , выпуск* 

4, Иркутскъ, 1893, стр. 259 сл-

2) Сельско хозяйственный об.юръ Енисейской губерши за 19ц  годъ 

К расноярску  1914, стр. 32.

3) Д*ло Л» 59,?
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вары деньги но требованшмъ доставлять ко мне во 

всякое время. 3-е) изъ гЬхъ отнущенныхъ отъ меня то

варовъ можетъ онъ ирикашнкъ мой чинить разсчетъ 

на что заблагорассудить сь пользою, или производить 

покупку на наличныя деньги, нодъ кредитъ же не 

брать, ивъ томъ платежныхъ обязательствъ отъ Имен 
моего не давать, 4-е) по нрошесгвш срока и в ъ  точены 
оного обязан», давать мне или кому доверено спра

ведливые въ поручительном», капитале отчеты, безъ 

окончания коихъ пн нодъ какимь видом», полученную 

должность iie оставлять и къ другим», хозяевам», не 

отходить, 5-е) за исправное служен ie полагается ему 

нрикащику годового жалованья ‘250 р., которые онъ 

можетъ получать въ случай надобности: 6-е) что тогь нри- 
иащикъ мой въ согласность сей доверенности и за

конно учинить— Спорить не буду“ ').

И въ первой половине X IX  вЬка въ Минусинске 

имела место долговая кабала, столь характерная для 

экономической жизни Сибири.

Для отработки долговъ жители сами нанимаются 

въ работники къ своим», кредиторам* или же отдают», 

носледиимъ въ кабалу детей.

5 декабря 1824 г. мешан инь Гурковъ берег», у 

Серебренникова 60 рублей, и за нто отдастъ ему сы

на своего по разсчету 15 рублей въ годъ.

25 августа 1833 г. минус, мешан. Баховъ заклю

чил* услов|'е съ краснояр. купцом», 3-й гильдЫ Суха

нов», »мъ, обязуется поставить ему плоть, если этого 

не сделает», во время, то заплатить деш.ги, если же 

и денегь не уплатить, то поступить въ работу но 50 

р. въ годъ.

Но услошю заключенному 9 поля 1834 г. мещанинь 

Почекуевъ обязуется находиться у мешанина Ш иро

кова въ работниках », въ течс»Пе 8 лЬтъ „въ число ео- 

стоящаго па мне долга взятаго на платеж», государ- 

ственн»,»хъ податей и повинностей 165 р ... иметь мне 

Почекуеву собственную его Широкову верхнюю пиж-

з) ДЪло № 243
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шок» одежду и обувь, сверхъ сего полумил ь я Почеку- 

евъ огь него Широкова лошадь,... корову красную 

п овцу*.

О  долговом кабалЬ наномпнастъ намь следующее 

усдов1е:11 января 1841 г. „города Минусинска мЬща* 

иинъ Anaifiii Халевинь заложить сына Филимона въ 

годъ цЬною 100 рублен отставному священнику Пет

ру Токареву срокомъ по 11 число будущаго 1842 го

да** ').

Такимъ образомъ, еще въ 10-хъ годахъ прошла- 

го в1;ка родители продолжали закладывать своихъ дЬ- 

тей за долги. Эта форма кабальныхъ отношенш им'Ьла 

широкое распространен!»; еще вь концЬ XV III в1.ка -1.

Сь кабалой пытался бороться графъ Снсранскш 

въ бытность свою генералъ губорнаторомъ Восточной 

Сибири, онышеалъ21 шля 1820г. томскому губернскому 

правительству: „миопе крестьяне, нанимая по сло- 

носнымъ услов1ямъ другихъ къ себЪвь работу и зада

вая имъ ниередъ деньги, оставляютъ ихъ ио иt скольку 

л Ьгь у себя вь неоплатных ьдолгах ь и вь безерочноп ра- 

ботЬ... Отцы и матери отдаютъ своихъ д'Ьтей въ залогъ 

за занятый ими деньги, и rfc, кои сихъ дЬтем такпмъ 

образомъ приняли къ ce6i въ работу, считаюгь, что 

действительно и но закону они находятся у нихъ въ 

закладЬ, и даже ирииосятъ городскому и земскому на

чальству жалобы, когда огь нихъ сихъ з&ложниковъ 

отбираютъ; а  начальства cin. ио ихъ жалобамъ, счи

тают!. себя обязанными возвращать ихъ, какъ зало

женную собственность, ихъ хозяевам». Cin случаи и 

таковой разборъ мйетныхъ уФ.здныхъ начальствъ осо

бенно замечены въ красноярской округЬ“ ').

Но проектированный СперанскимъMtponpiHTlH не 

могли искоренить зла, причины котораго лежали въ 

акоиомичеекмхъ отношешяхъ того времени. Разслооше 

сйбирскаго крестьянства было ужо довольно заметно,

I)  Д ^ л о  Л» 5 6 7

л) См. нашу работу «Село Минусинское», стр. п о  сл

3) Вагинг, Исторпчеоия сведешя о деятельности графаМ . М. Спе‘ 
ранскаго въ Сибири СПВ, 1S73, т И , стр. ,304 сл.
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по псе же оно зашло не настолько далеко, чтобы отно

шен 1Я найма приняли чисто капиталистически харак- 

теръ-евободной договорной сд'Ьлки между продавцом'!» 

своей рабочей силы и ея покупателем!». Полунатураль

ный укладъ сибирской деревни, котораго еще не yciih- 

ло разложить медленно проникавшее въ нее денежное 

хозяйство, придавалъ кабальный характер!» огноше- 

нтмъ найма. И действительно, мы имЬемъ свеа/Ьшя о 

существоваши долговой кабалы и после мЬропрштш 

Сперанскаго. Первый енисеиск|'й губернатор!» Стена- 

новь пишетъ. что еще въ 80-хъ годахъ кабальный 

отиотешн были широко распространены но всей Си

бири. „Крестьянин!» зажиточный нанимает!» работника 

въ годъ за 50 рублей; и въ течете сего срока не только 

уплачивает», ему ciю сумму, но оть времени до времени 

ссужаеть еще рублей 10 въ аадолжеше. На другой годъ 

работник!, получаеть вь задолжеше 15, въ третш 25; 

таким!» образомь въ четвертый голгьприходится слу

жить даромъ; и такпмъ образомь постепенность задол- 

жонпг п времени закабяляютъ не только навсегда ра

ботника хозяин), но и сь женою п д-Ьтьми его. Есть 

крестьяне, iiM'hiomie у себя но нескольку семойствь 

закабаленыхъ; есть таме, которые иродаютъ ихъ дру

гому, НОДЪ НИДОМЪ. ЧТО ПОКуПЩ ИКЪ СПЯЛ Ь на Себя ДОМ !»

работника, за который лосчЬднш долженъ ему заслу

живать* ’).

Кабала, о которой пиеалъСтепановъ, не исчезала 

яъ Сибири и въ позднейшее время. «Земледельческая 

кабала существует!» во многихъ мЬстахъ Сибири, пи

шетъ Ядрпнцовъ; ближе скавать-трудно было бы най

ти место, где бы эго явлеше не существовало». Да

лее Ядринпевъ приводить слова одного корресиодента 

изъ Верхолеискаго округа: «за долгъ отца, вэявшаго 

первоначально миленькую сумму и работавшаго до 

самой смерти на своего кредитора для удовлетворена, 

при чемъ всетаки долгъ возросъ, при смерти его, до 

200 рублей, М1‘роедъ взялъ отъ матери вдовы болЬо

1) КниссЯокпя губершй, I , з ~1
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взрослаго 14-летняго сына, оетавивъ ее сь двумя ма

лолетними, и местное волостное правлеше, облекши это 

рабство закоииымъ порядкомъ, засвидетельствовало, 

что вдова на долгь отяасть своего сына па В л1,тъ въ 

работники» ’ ).

И. И, Майповъ говорить о такъ называемых!» 

„воспитанниках»** въ Якутской области, которые подъ 

видомъ npioMa на восиитан1е въ сущности просто по

купаются зажиточными у бедияковъ. „Спросъ на де

тей нъ Олекмнискомъ округе настолько виленъ, что 

сред,и ииородцввъ существуюгь особыя лица | преимуще

ственно старухи], которыя занимаются л.етоторгов- 

лей, какъ постояннымь промысломь. Наиболее ходко 

пдутъ девочки въ возрасте оп» 2— 3 летъ и до 14—

15 летъ. Цена на нихъ колеблется отъ 3 и го 30 руб., 

въ зависимости огь возраста, здоров!.я и пригожести 

ребенка... Мотивт, который заставляет» некоторых!» 

инородцев!, продавать своихъ детей, ионятепъ: это— 

крайняя нищета; что же касается до покупателей, то 

они распадаются на два разряда: одинъ— и такихъ не 

мало— ио отсутств1юсобствениыхъ детей принимаеп»

ч уж ихъ съ темь, чтобы действительно воспитать ихъ

i) Сибирь, какъ колоши. Изд. 2-с СИГ.. 1892, стр. 402
Въ ослабленной форм* подобный явления продолжали существовали 

и нъ поздн*йшее время. «Кредитъ подъ л*тшя— поденныя и нзд*льныя 
— ссльскохояйственныя работы (преимущественно во время с*нокоеа и 
жнитва) служитъ постояннымъ об:зпечешемъ малосостоятелышхъ-мало - 
сЬющихъ или вовсе не с*ющихъ хозяйствъ. Кредиторы подъ работу-вс* 
бол*е или мен*е зажиточные хозяеиа, иногда задающее деньги подъ ра 
боту б*диымъ жителямъ изъ близъ лежащихъ селений». Матср|'алы по нз- 
сл*довашю землепользовашя и т. д., Енисейская губершя, Томъ IX , вы- 
пускъ 5, Иркутскъ, 1893, 115. Причины закабаления самостоятельныхъ хо- 
зяевъ были выяснены въ классической форм* еще Карломъ Марксомъ.

«Ростовщический капиталь, какъ характерная «орма капитала, при- 
носящаго проценты, соотв*тствуеть преобладают мелкаго производства 
самостоятельно хозяйствующихъ креетьянъ и мелкнхъ ремесленныхъ ма- 
стеровъ. Тамъ, гд*— какъ при развитомъ капиталистическомъ способ* 
производствя-услов1я труда и продуктъ труда противостоять рабочему, 
какъ капиталь, ра6оч1Й вь качеств* производителя не нм*етъ нужды за
нимать деньги. Если же онъ чанимаеть, напр, въ ссудной касс*, то для 
своихъ личныхъ нуждъ. Н о тамъ, гд* ра6очп1 является собственникоиъ— 
д*йствительнымъ или номинальнымъ услов1Й своего труда и продукта, онъ 
уже какъ производитель находится въ опред*ленномъ отношешн къ капи
талу денежнаго кредитора, который противостоять ему. какъ ростовщи- 
чес*1й капиталь... Карль Марксъ. Капиталь. Томь I I I  часть I I ,  Москва, 
•9о8, стр. 132,

«MeiKirt производитель нуждается вт деньгахъ, г.таитлжъ образомъ, 
Для Того, чтобы производить платежи'-. *35

4
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въ своей семье, какъ родныхъ: друпе, наобороть, поль

зуются тою же формою лишь для того, чтобы npio- 

бр’бстн въ будушемъ даровыхъ работников'!, и рабынь. 

Иначе, какъ рабсгвомъ ноложешя купленпыхъ съ этою 

последнею целью назвать нельзя. Ихъ держать 

постоянно впроголодь, съ ранннго детства обременяют!» 

совершенно непосильной работой; обращеш'е съ ними 

хозяев!, въ полномъ смысле слова-варварское; подро- 

стаюнц'н девушки изъ числа такпхъ „воспптанницъ", 

само собой, или становятся наложницами своихъ хо

зяев».. или »»родаются на сторону" 11.

l) PycCKie. крестьяне и оседлые и н о р о д ц ы  Якутской области, СП Б.
1913, Ю7.
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ЗО ЛОТОПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ.

Горнозаводская промышленность, утвердившаяся 

было нъ X V III в1;к1; въ Мпнусинскомъ округ+., въ с.тЬ- 

дующемъ стол+лчи пошла на убыль. Въ 1828 г. npio- 

становилъ свою деятельность и Нрбинскш железоде

лательный заводь, зато здесь стала быстро развиваться 

золотопромышленность, которая въ X IX  столЫи игра

ла въ экономической жизни Сибири роль более значи

тельную чЬмъ, въ настоящее время ’].

Золотопромышленность, начало которой въ Сиби

ри относится къ 30-мъ годамь прошлаго века, явилась 

первый ласточкой капиталистическаго производства въ 

Сибири. Правда, и до того въ Сибири существовали 

многочисленные рудники и заводы, на которыхъ об

рабатывались ея ископаемыя богатства, но эти пред-

I) «Мнопя причины, тормо.1ящ1я горные промыслы, для золота или не 
существуютъ, и м  вл1яютъ слабее въ силу большой стоимости получае- 
маго продукта. Добыча золота изъ богатыхъ розсыпей не требовала сколь
ко нибудь серьезныхъ технических* нознашй, КромЪ того, затраченный 
капиталъ оборачивался здесь несравненно быстрее, что давало возмож 
ноеть заниматься юлотопромышленностью и людямъ небольшого достатка 
Для которыхъ горнозаводская промышленность была недоступной. Н о з о 
лотопромышленность подняла ц-Ьны на ра6оч1я руки и ирипасы, т. е. 
ухудшила имЪюпияся услов1я. она привлекла къ себе всю частную иред- 
нршмчивость и капиталы, которые бросали иногда начатое уже дёло, 
разъ не получали ожидавшихся выгодъ и обращались къ золоту, обещав
шему, какъ казалось, верные барыши, и несомненно, что въ усиленномъ 
развит»! золотопромышленности лежим, одна изъ прпчннъ забвешя дру- 
1'ихъ горныхъ промысловъ въ Минусинекомъ районе въ прошжжъ веке», 
Геологическое описаш’е и полезны* пскопаемыя района проектируемой 
Южно-Сибирской желез, дор. И. Толмачевъ, МинуеинскМ районъ, СП В , 
191В. 4З, также 4З сл. Не вполне точно указан!е пвтора, что "разработка 
золотыхъ розсыпей въ Минусинскомъ районе началась съ 1830'года» (стр 
45) . см. ниже.
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прпгпя обслуживались принудительнымь трудом», ка- 

торжанъ,ссыльныхъ п приписпыхь креетьянъ. Частная 

же золотопромышленность съ самаго начала была орга

низована на капиталистически! ладь: предпринимате

лю протпвостоигь уже свободный наемный рабочш, про

давец!, своей рабочей силы 1J.

Это явлеше представляегь т1,м ь болышй пнтересъ, 

что въ Европейской Poccin вь то время существова

ла еще крепостная и иоссеесчонная фабрика, примкнете 

наемнаго труда далеко не было господствующим!, *).

Золотопромышленность пъ исто pi и сибирской инду- 

CTpin является иервымь примером ь частной капитали

стической инпщативы въ крупном г, масштабе,— большин

ство фабрик*!, п заводовъ, действовавших'!, до того 

времени въ Сибири, принадлежало казне, Отсутств1е 

крепостного права лишало частную промышленность 

того контингента рабочихъ рукъ, который былъ въ 

<*н расиоряжеши въ Poccin, и Такпмъ образом'!,, золо

топромышленность сразу же приняла какиталистиче- 

ский характер!,.

llpoiniKHonenie капиталистической индустрт нъ 

аграрную страну педетъ обычно in, полному перево

роту' вт, (‘Тр о е  ея жизни и быте; и действительно, 

какъ мы увидим!, далее, утвержден!^ капиталистп- 

ческаго способа производства пъ форме частной золо- 

иромышленибСти вь хозяйственной жизни Сибири по

влекло за собой революцпо вт, сибирской экомикЬ: был ь 

нанесен ь решительный ударь натуральному хозяйству, 

открылся обширный рынокъ сб|,па для продуктовъ

1] Мм увиднмч. ниже, ч т о  были проекты насадить принудительный 
трудч. и ил яояотыхт. промыслах1».; но, *т> общем!, и ц*лом-1.. они потер
пели крушение, ит. «иду ихъ несоотв*тств!я общему строю  хозяйствен
ной жилни,

2) «Первая половина X IX  века характеризуется ростомг у наст, про— 
мышлениаго капитализма и преобразовашемт. прежней крепостной ф аб 
рики въ фабрику капиталистическую» .

Туганъ Ьардновск!й, Гусская фабрика Вт. прошлом!. и настоящем!.. 
Томт. 1, 3-е изд., С И В , 1907 , 103. «Крепостная фабрика походу Промыш
ленной эволющ'и, отживала свое время; ея место заступала новая капита
листическая фабрика, основанная на свободном!. Договоре предпринимате
ля капиталиста с"ь рабочими». I 20.
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еельекаго хозяйства Сибири, Неимоверно поднялись 

цены, начали разлагаться натр1архальньн‘ нравы']...
Пронпкновеше капитализма вь аграрную страну 

влечеть за собой рость го рои* к ихъ поселешй, возникаюгь 

новые промышленные центры, пробуждаются къ новой 

жизни старые. Тати нее поеледения имело для Сибири 

и развито золотопромышленности.
По словамъ Эрнста Гофмана, Красноярскъ до на

чала разработки золотыхъ промысловъ мало отлича

лся огь обычнаго типа еибирскнхъ городовъ; после 

этого онъ сталь быстро рости, въ качестве резиден- 

ui и богатейших!» золотосодержателеП, какъ его можно 
назват ь, центра золотыхъ промысловъ. Съ богатством!» 

появились повыл потребности и роскошь, быстро вы- 

странваюстя новые каменные дома. Петербургские и 
MocicoBdvie экипажи, запряженные русскими заводски

ми лошадьми, везутьэлегантно одЬтыхъ тамъ въ мод
ные магазины. Въ лавкахъ можно найти век предметы 

роскоши, „не заметил!» я только, прибавляет!» Гоф- 

манъ, книжна: о магазина, ноэтоть недостаток!» явля
ется для Красноярска обшимъ со многими больши

ми городами Европейской Pocein и переносится пмъ 

также спокойно.
Показателомъ роста потребностей могуть служить 

усиленные торговые обороты въ магазинах!», одинъ изъ 

нихъ имееть теперь (въ IH4.S г.) годовой оборот!» въ 

1' ■.* мплл. руб. ассигнациями, въ то время какъ въ

1 N37 г. онъ не достигал ь и пятой части этой суммы" *).

Скоро привлекли къ себе жадное внимаш'е пред

принимателей и природный богатства Минусинскаго 

округа.

1) "Восточная Сибирь въ настоящем* он промышленном!, состоянии не 
похожа нн на внутренняя губершй, ни на прежнее собственное ея состоя* 
"ie, не похожа даже въ иынЦпшсмъ году на то, что была сама нисколь
ко л*тъ ран*е. Гакъвсе изменила золотопромышленность и съ такою си* 
лою д^Йствует-ь необыкновенный прилнвъ капиталом», пишетъ ревизовавшей 
Сибирь въ ,^>-хъ годахъ сенаторъ Толстой въ своей запискЪ «объ устрой
ств^ водяного сообщешя въ Сибири», приложенной къ всеподданнейшему 
заключительному рапорту. Сборннкъ исторнко-статистическихъ св*д%н)й о 
Сибири и сопредельных* ей странахъ, томъ II, вып. I ,  СПБ, i S y6, и-12.

2) Krnst Hofmann. Boise naeh Goldwaschen Ostsi- 
biricn. Beitragc znr Kenntniss des Russischen Reiches 
mid der angranzenden Lander и Asiens, herausgegeben
й. Petersbllfff, 181 I . 31 — 2. Въ сокращенном* виде этп pa

I
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Начавшаяся въ 30-хъ годахъ прошлаго века въ 

Минусинскомъ округ!; разработка золотыхъ розсыпей 

оказала значительное 1шяше на развит1'е города, и 

поэтому историкъ Минусинска не можетъ обойти это

го вопроса въ своей работе. Нужно заметить, что 

долгое время добыча золота въ Poccin была пра

вительственной регал1ей. въ течете всего X V II I  века 

золото добывалось въ Poccin— притомъ только изъ руд- 

никовъ, а не изъ золотыхъ розсыпей— казной и каби- 

нетомъ. Лишь въ 1812 году было дозволено всЬмъ 

русскимъ подданным!) отыскивать и разрабатывать зо- 

лотыя и серебряный руды, но еще долгое время спу

стя власть ставила препятств!я развитш частной золо

топромышленности, и только съ конца 20-хъ годовъ 

стали выдаваться разрешешя отдельным!, лицамъ на 

oTbicKanie золота и разработку золотосодержащих!, 

песков!,. Съ этого времени и начинает!, развиваться въ 

Сибири частная золотопромышленность ').

Въ Минусинском!, округЬ золотыя розсыии раз- 

сЬяпы на громадном!» пространстве ио отрогамъ саян- 

скаго хребта и его склонамъ къ рЬчнымь системам!, 

Енисея и Чулыма. По Mirhniio 11. Поголюбскаго, наиболь

шим!, богатством!, металла отличались розсыии по 

Амылу, естественно, что съ ихъ разработки и началась 

минусинская золотопромышленность 2).

Скоро иршекатели добрались и до Минусинскаго 

округа. Пестов!, сообщаетъ, что уже въ 1830 году бы

ли открыты тамъ первые признаки золота: „Минусин

скаго округа Шушенской волости огь деревни Табац-

бота появилась на русскомъ язык* въ аГорномъ Журнал*» за 1843 годъ. 
Первостепенной важности источниьъ для истории золотыхъ проммсловъ 
въ Сибири.

О нлiинiи золотопромышленности на развит1с сибирскихъ городовъ 
ср. зам*чан1я I'. Н. Потанина въ его стать* «Города Сибири» [Сибирь, 
ея современное состояше и ея нужды, сборникь статей подъ редакшей 
I. С. Мельника, СПБ, i98o, 235 сл,) ср. также помещенную въ томъ же 
сборник* статью М. Соболева, Добывающая и обрабатывающая промыш
ленность Сибири, стр, 145.

1) В. И. Семевск1Й Pa6o4ie на Сибирскихъ золотыхъ промыелахъ, томъ 
I , СПВ, IP98, 1 сл. ср. Гагемейстеръ. Статистическое обозр*ш е Сибири, 
часть I ,  СПБ, 1854,205 сл.

2) Минусинск^, К расноярск^ и АчинекМ округа Енисейской губерши 
СПБ. 1894. 1д сл., 28 сл. ср. П. ЯворовскВ). Горное д*ло зъ западной части 
Ачинско— Минусинскаго горнаго округа, стр. 4 сл.
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кой вверхъ но рЬкЬ Табату, начиная съ полуверсты 

въ глину на 5 версть поперечнику и по р !ч к ! Тугу- 

штуку отъ моста вверхъ чрезъ болото Халда и no pt.- 

ivt, впадающей въ его— Алтапъ, на десять верстъ въ 

длину и поперечнику на одну версту, пршсканы кра

сноярским!» мФ.щаннномъ Иороховщнковымъ признаки 

золота листочками, по весьма слабые, и по причин! на- 

ступившихъ осев нихъ морозовъ нельзя было делать 

промывку надлежащимъ образомъ" ').

По слова мъ Гагемейстера, до 1835 года были от

крыты значительный розсыпи на притокахъ р!къ Тубы 

п Малы. съ правой стороны впадающих!. въ Енисей, 

„изъ кэнхъ богнт!йпня no р !к !  Амы.и, впадающей въ 

Тубу“ -)•

Въ 1837 г. на иромыслахь Минусинскаго округа 

уже находилось ‘2309 рабочихъ 3).

О развиты въ Минусинском!» округI; золотопро

мышленности чжшстъ и БЬляевъ: „городъ много оживил

ся пргЬздомъ разныхъ новЬренныхъ. горных ь штегереи, 

приказчиковъ и другихъ ел ужа щи хъ на npi иска хь. 

Сбыть произведешй увеличился, какъ усилилась съ зо

лотой горячкой и порча патр1ярхальныхъ нравовъ. 

Для розысков!» золота пргЬхали капиталисты** 4)
Данныхъ о cocroHiiin мннусинскихъ ЗОЛОТЫХ!» про- 

мысловь въ первой половин!, прошлаго стел!,Tin с о 

хранилось очень мало. „Св!д!шя о количеств! добы- 

таго золота и промытыхъ песковъ въ прежше годы не

1) Записки объ Енисейской губернш 1831 года, Москва, 1833, стр. 
64— 5- Степаном, ничего не говоритъ к золотопромышленности въ Ени 

сейской губерши.

2) Ор. с., 1, зю —Какъ сообщаетъ Boro.not'cKiil. въ Минусинскомъ 
округ* въ 183,4 г. добыча золота началась на 3 пртскахъ: системы Ка.чы- 
ра— Спасо-Преображенском!, по Чибижеку(добыто золота 6 ф 393. 64 д.]. 

Ильинскомъ по Bet» (3 ф. 123 33 Д- системы Абакана Троицкомъ по 
Изынжулу (21 ф 17З. 73 Д ) ОР с -СТР 31 ср-У него же данны* о перюд* 
дейетв1я пршсковъ, стр. 65 сл. Всего золота въ Минусинскомъ округ* съ 
начала действ1я пр!исковъ было добыто 963 пуда. Ор с.. X X V I. Ср. Н . В. 
Латкинъ. Енисейская губершя. СПБ. I892, 241 сл.

3) Семевск1Й, Ор. с., I. 7.

4) Воспомннашя, 290— 291, также 310. Николаевский пршскъ. одинъ 

изъ крупнЪйшихъ на Амыл*, Кастренъ посЪтилъ въ 1847 году. R e iS C -

berichte und Briefe ausden Jahren 1845-1849. S.-Pe

tersburg, 1856, 338.

I
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доставляюсь конторами никому; при переход!', иромы- 

словъ но нисколько разъ нзъ однихъ въ друпя руки, 

мнопя конторы упразднены, друпя переведены, вь 

иныхъ же нЬтъ слЬдовь каком бы то нм было отчет

ности; самым ь же важнымъ иреннтспиемъ къ мрпол

нен! ю данныхъ о ммнуепнскпхъ м ачмнскмхъ цромы- 

слахъ должно считать то, что большая часть дЬлт. 

огносящихя къ золотопромышленности, потоплена вь 

ptiit. Лмыл'Ь бывшимъ до 1847 года отдЬльнымъ за- 

сЬдателемъ Шемютомъ вовремя слЪдовашя его еь 

промысловъ" ')

Ком как!я cBtvitnifl о золотопромышленности въ 

МпнусинскомъокругК за 1845— 1804 годы мы извле

каем!. изъ „Второй памятной книжки Енисейской гу- 

45ернш на 1865 и 18(>t> годы.4*

Годи. Чпс.ю  рибогаиишхъ Число р аб о  Подучено золота
iipincKOin,. чим.. hi. пудахг.

1845 15 241)8

1840 15 2710 —Т7,

1847 17 2261 42

1848 24 2432 52

1841) 1!) 3411) 04

1850 0 9 3527 18

1851 31 «3329 5 1

1852 30 3872 68

1853 23 33% оЗ

1854 20 2360 47

1855 39 3362 03

1856 ЗУ 3259 54

185~ 37 2783 48

1858 44 248а 54

1859 44 2705 57

i860 58 2310 48

1801 38 1738 53

1862 2103 52

I)  Вторая памятная книжка Кннсейской губернш на 1865 и гНбб го

ды, СИВ, 1865, 148.
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1863 33 1679 Ц

1864 44 1900 42. ').

Появились даже слухи,— какъ оказалось, ложные.

— что золотосодержаиия розсыии были открыты на 

рЬчк1; Минуса,

20 января 184”» г. управлявшим минус, казенными 

иоселешями пишешь вь минус, слов. судъ. «Ве.тЬд- 

ств1е предцисяшя г. минус, окруж. нач... прошу слов, 

судъ уведомить меня, были ли нъ 1838 г. открыты г. 

горнымъ чиновником»» Прусницкнмъ зол отое оде ржания 

розсыпи по ph4Kt около г. Минусы и естли были, то 

въ какомъ размЬрЬ, кому отданы тогда въ содержаще 

и у кого H bint находятся*. Слов, судъ отвЬчаегь 22 

января, что ему объ этомь ничего не известно ').

Уже сь 1833 года мы находимъ въ д1.лахъ ело-
ч

вес наго суда рядь актовъ и договоровъ о развнтш зо

лотопромышленности. По всему Минусинскому округу 

разевались поисковый партш для открыт}# розеыпен

Прпведемь для примера e.itayiomiii договоръ.

1S33 года 21 ноля „и ннжсподпнсанпппся г, Ми

нусинска мкщяиннь Аеанасш Нковлевъ сынъ Солда

том» далъ eefi договор), внередъ на годъ 6 мЬеяцевъ

1) ,J|)j(Jt 1<7- Отсюда видно, 4to ни вполн* точно coo6«neiiie И .

Толмачева въ цитированной пыше работ* (стр. 45):
Цв*тущ1Й пер1одъ золотопромышленности вт. Минусинскомъ округ* 

падаетъ .<а начало шестидесятых!, годовт. прошлаго стол*Т1Я, когда голо
вая добыча золота была бол*е 5о  пудовъ. а въ 1860 году превысила да
же 73 пуда.

О  разлагающем* шняши золотопромышленности на услав1я жизни 
ииородцевт. (уменьшено и даже всчезновеи)е путного зв*ря) см у А. А 
Ярилопа Кшыльцы «  ихъ довяйство, Ю рьевъ, 1890, 109 сл.

Сокращеш'е пушного зв*ря въ минус, округ* подъ вл1яшемъ золото
промышленности констатируетъ и Гагсмейстеръ. Ор. с., г(>7— 8

2) Д*ло >4 7«7
3) Ср. СемевскЫ, I ,  3-сл; Гагемсйстеръ, II. 448 сл.
Ножатый, отъ котораго пввнс*ла участь napriu , нолучалъ обыкно

венно по 7о руб. ассигн въ м*сяцу. О  поисковых* парт!яхъ см. Семев- 

CKiil, I, 95 сл., особенно H o ff iM U l, 83 сл. Задача поисковой napriu пред

ставляла много риску, и это д*;ю требовало болмиихъ денежным, суммт.. 
Коммерции сов*тникъ Никита Мяснпковъ нстратилъ на поиски бол*е 260000 
руб. се р ., прежде ч*мъ его люди Нашли розсыии на р1к* Пескин*; 
правда, поел* этого онъ съ Лихвой вознаградилъ себя .>а убытки. Мнопе 
золотопромышленники тратили столько денегъ на поиски долота, что п о
ел* удачи должны были вести д*ла на занятые капиталы, за ко
торые и приходилось платить бояыше проценты. Такимъ образомъ,очи 
начинали ирсдпр1ит1е съ незначительным* количеством* рабочнхъ, сг ро- 
стомъ своего капитала могли поставит». д*ло такъ, какъ этого требовало 
содерЖате золота въ роосыпяхъ.
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кутурскому 1-й гильдш купеч. сыну Павлу Егоровичу 

Кузнецову въ томъ что но данной ему К. съ Высо- 

чайшаго утверждешя привилепи на OTMCKanie и раз

работку въ Сибири золотосодержащихъ песковъ обя

зываюсь я находиться у него во услужеши, отыскивать 

таковые пески въ пользу его К. своимъ коштомъ, не 

требуя ни на что огь г. К. денегъ, съ таковымъ при 

томъ услов1емъ: 1) ежели отысканъ мной будетъ пршскъ. 

на которомъ окажется ио пзелЬдованпо и соображение г. 

К. изъ каждыхъ того npiиска 100 пудовъ песку про- 

мытаго чисто золота не Mcnf.e 1 Золотника, то за каж

дый пршскъ получить огь г. Кузнецова 500 р., бу- 

де же наиденъ будетъ мной пршскъ. на которомъ окажет

ся по изел'Ьдованпо и соображение г. К-ва изъ каж

дыхъ ИХ) иудовъ песку чисто нромытаго золота 2 зо

лотника, за сей платить мнЪ г. К. 1000 р. а если наи

денъ мною будетъ пр1искъ, въ которомъ 4 золотника зо

лота могутъ тожъ по нзел+.довашю и соображению г. 

Кузнецова окажется изъ каждыхъ 100 иудовъ песку, 

то жъ по изел'Ьдонашю и соображение г. К. оказаться 

можегь 1 г зол. золота, платить онъ по 200 р. Каждый 

прЫскъ долженъ им'Ьть площадь на 5 верстъ вь дли

ну и НК) саженъ въ ширину, какъ считается по за

кону, золотосодержащего пласта если и болЬе 2 аршинъ 

окажется, за cie особенной оть г. К. платы не тре

буется, ибо подъ вышесказанной м'Ьрой площади зак

лючается. 2) ГдЬ и по какимъ р+лкамъ я буду имЬть 

6iiTie шурфовъ и промывать пробы золота, обязываюсь 

объ оныхъ доставить г. К. обстоятельны» и полный 

описашя, дабы о тгЬхъ изъ оныхъ, на коихъ npincKii 

найдутся мной, можно было ясныя подавать объявлешя 

местному начальству. И) Если же я благовременно

о тЬхъ пршекахъно извещу его г. К. или новЬреннаго 

его въ М-кФ, находящагоея 11ономарева, или оть имя 

его К. самъ не подамъ местному начальству объявле- 

п!я, а между гЬмъ, или нослЬ ciii npincKii найдены и 

заявлены будутъ другими промышленниками, то за Bet 

таковыя обязываюсь я платить ему г. К.: за теть, гдй 

изо 100 иудовъ песку золота 1 золотинкъ—-500 р., а
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гдЬ 2 золоти.— 1000 р., а  более вдвое, и сверхъ того 

долженъ ответствовать, какъ за обманъ. 4) За непре

менное поставляется буде невозможно будетъ при 

всемъ стараши отыскать более, го по крайней мере 

не менее одного прпнска противъ вышеписаннаго и по

лучить за оный 500 р. 5) Ежели въ которомъ найден- 

номъ мной пршске ио нзследованпо и соображение г. 

К. не окажется вмшеписанныхъ содержаний золота, 

за  таковые платы отъ него никакой не требовать. 6) 

Па безпрепятственные cin розыски золотосодержащихъ 

песковъ г. К. снабдить меня доверенностью и съ то

го времени какъ получу оную отъ него или его иовЬ- 

реннаго, я долженъ отправиться отыскивать таковые 

npiиски въ Минус, окр. 7) Смотря но моему успеху 

или неуспеху предоставляется г. К-ву употреблять ме

ня на вышеписанйомъ основании все вышесказанное 

время, или прежде onai'o отказать и уничтожить ве- 

рюнцее письмо, которое дано мне будетъ, и я на то 

не долженъ быть въ претензий4.

25 апреля 1835 г. саратовскш 3-й гильдш и ку

пец!. Михаил». Крюковъ даегь следующую доверен

ность крестьянину Степану КарнЬеву.

„Па основан in данной мне отъекатеринбургскаго

1 1'и л iviiii купца Петра Яковлева Харитонова доверен

ности симъ поручаю тебе произвеоть епиеей. губ. въ 

минус., ачип. и канскомъ округахъ розыскъ золота, 

серебра и других ь металловъ и для того потребное ко

личество людей нанять, въ случаежъ открьпчя метал

ловъ, на основами установлен ныхъ правилъ заявить

о томъ, что следуетъ, въ чемъ я тебе верю и что ты 

учинишь спорить и прекословить не буду44 ’).

Крайне любопытенъ договоръ, заключенный И  

апреля 1836 г. нЬкпмъ крестьяниномъ деревни Ш о 

тиной Курагинской волости съ доверителем н> купца 

Зайцева Рыбаков ымъ— „находиться мне у него Рыба

кова при npincice золотыхъ розсыпей по 70 р. вь ме«

1) Вътомъ же году Крюковъ выдалъ еще дв* подобный дов-Ьренно- 

сти. О немъ пишетъ 1',4ляевъ, о р .с . ,  290.



сяцъ .. иро+.жая рккп и р-Ьчкн б уде найдется свобод

ное время, то Mniv праздно не находиться, а  Ездить за 

промысломъ зверей и преляшемь птнцъ“ ').

Вь коллектнвномь договора, заключенном!» 14 мая 

1852 съ золотопромышленниками Зайковымъ и Под- 

сосовымь рядомъ крестьянь и носеленцеиь, мы встре

чаем!. обязательство не уетраивагь стачекъ. „Мы ни- 

жеггодписав1шеся разнаго званая рабоч1е по выданным!» 

письменным!» намь огь местных », начальствъ видамъ до

говори шсь и обязывались еим'ь вь работы для отмска- 

пiя дозволенных!» имъ правительством!» золотосодер

жащих!» ровсыпей и других!, благородных!» металлов!... 

1) ввиться намь..по требование г.г. хозяев!» или ихъ 

дов'Ьренныхъ, и куда приказано будегь, откуда 

должн!»! отправиться въ еннеепскЖ округъ ггбпшмъ, 

горами или водою на лодка хъ. или плотахъ, как!» за 

удобное сочтутъ г.г. хозяева, для разтурфовкн р-Ьчекъ 

и ключей..., 2) во время иутес.Ииовашп in. розысках!» 

продолжать нам!» путь на верховых!» лошадяхъ или 

смотря по местности и 1г1;шим ь безпрекословпо; 3) на

ходиться намь въ действительной работа но 1-е чи

сло октября м-ца будущего Id42 г. вь должномь но- 

виновешп и послушаши распоряжающегося нами при

кати ка, ио назначено! его net, работы производить 

какъ вь пути, равно и на м1;етахъ безпрекословпо въ 

свое время съ д ействительностью и способами къ поль- 

замъ и охранению капитала г. г. хозяевъ, также не 

пьянствовать, картежный друпя запрещенын игры и 

поб'Ьговъ не производить, равномерно сконовъ и за- 

говоровъие делать и никуда для собственных!, пашнхъ 

надобностей безъ ведома прнкащиканс отлучаться, вь 

случае жъ за учинеше чего либо нами въ противность 

себя законному суду и ответственности за понесенные 

г. г. хозяевами убытки.... 4).... производить намь хар

чевое содержавie изъ арженыхъ сухарей и говяжьихъ 

щей сь крупою, полагая онаго въ месят, мукой ржа

ною по 2 пуда, говядины сырой со включешемъ имФ.ю-
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щихся въ ной костей но 1 нуду и крунъ но S 1 а фун- 

товъ, также и веФ. потребные къ работам!» мате- 

р|'алы и инструменты должны быть его Зайкона, а 

платье и обувь должны мы им'Ьть изъ собствен наго 

своего счета. А бол’Ье ничего вышеозначеннаго намъ оть 

j*. г. хозяев!» не требовать, развФ» только въ такомъ 

случай, если будутъ открыты благонадежны» золотосо

держащая розсыни и кто окажеп» себя въ деятельно

сти къ оному. Нъ жалованье и наград е меня но заслу

гам!» моимъ имЬюп» они г.г. хозяева или доверенный ихъ 

росчитать какъ б у деть угодно44. Большая часть подпи

сей иодь услошемъ принадлежит!» поселенцамъ ').

Такимъ образомь, рабоч1е не выговаривають ia- 

же себе нормы заработной платы, а предоставляют!» 

определено ея размера усмотрите хозяевъ!

Hi, этомъ контракте обратаетъ еще на себя вни- 

машс принятое рабочими обязательство „снопов ь и за- 

говоровь не делатьи. Жес токая экенлоатащя. которой 

подвергались рабоч1е на пршекахъ— необычайной про

должительности рабочш день, жестокое обратите со 

стороны нрикащиковъ и унравлнющнхъ. дурные хар

чи и пр. вызывали естественную реакцио в ь виде вол- 

neiiifi рабочих!». Уже с-ь начала 30-хъ готовь попа

даются нзв1;ст1я объ отказахь рабочихь оть ра0отъ 

и массовых’!» ухолахь ихъ съ пршековъ, что влекло 

за собой вмешательство военным, командъ *).

Мы должны принять во внимаше, что какъ разъ 

вь 1842 г. на пршекахъ Енпеейскаго округа поисхо- 

дили серьезный волнешя среди рабочихъ. По слова мъ 

жандармскаго офицера, Казимнрскаго, въ 184*2 г. 

„вся северная часть Енисеискаго округа, заключаю
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а) СемевскМ ор, с. 1.24 ел. Гофманъ разсказынаетъ фантастическую 

KCTopiio о  «Божьемь суд!.» иадъ подстрекателем!, кг стачкё, убитомъ мол- 
шей среди своих!, товарищей, чего онъ вуд го бы быль свидЪтелемъ. Это то 
обстоятельство и положило коне т .  волнешю, которое грозило разростись 
и охватитъ друпе промыслы Рабочих!. Гофмана характеризуете, какъ * 
«отчаянный сбродъ, который не опасается ни испытанной смелости и бое
вой готовности иркутскихъ кааяковъ, ни замечательной военной выдер
жки красноярских!, жандармов!.». О р  с .. 7*-3 Эго обычная фразеолопя, 
въ которой шарфмахеры капиталы ныражаютъ свое возмущеше стремле- 
шемъ рабочихъ солидарной борьбой ласвои интересы поставить хоть ка- 
к!я либопреграды капиталистической :»ксплоатац!п.



щая npiiiCKH, было взволнована непослушашемъ и 

самовольствомъ рабочихъ*. Волнешя, какъ водится, 

закончились жестокимъ усмиреш'емъ, военный судъ 

выноспдъ нещадные приговоры. Недаромъ Казимир- 

CKii! въ своомъ OTuerfe за 1843 г. нисалъ, что если 

въ отчетномь году „повсеместно на промыслахъ со- 

хранилась тишина и послушаний, то причиною этого 

были не казачьи отряды, а „св’Ьиш! воспоминашя о 

военномъ суд* надъ оказавшими иеповиновсше рабо

чими въ ирошломь году, но распоряжешю генералъ- 

губернатора Восточной Сибири" i)...

Неудивительно, поэтому, что хозяева начинают'!, 

включать вь контракты о найме рабочих!, пункты 

«скоповъ и заговоровъ не делать».

Во главе поисковой партш стоялъ, обыкновенно, 

вожатый из!» инородцевъ, въ рукахъ котораго было 

участь партш.

Въ л'Ьлахъ словеснаго Суда мы находим!, и усло- 

в!я, заключавипяся вожатыми съ золотопромышленны

ми компашями. Hon, примерь:2).

25 октября 1841 г. управляющему золотыми 

пршсками KOMiiaiiin г. г. купцовъ Зайкова и Подсосо- 

ва тюменскому мещанину Молодыхъ нижеподписавшШ- 

ся кайбальской степной гумы ясачной Емольянъ Ива

нов!» Бабыштаевъ даль сен контракты 1) после лан- 

наго доверителю его Молодыхъ отъ правительства до- 

зволешя отыскивать и разрабатывать золотосодержа- 

пия розсыии и друrie благородные металлы, обязуюсь 

Вабыштаевъ находиться при таковыхъ розысках!, у 

комнаши г, г. Зайкова и Подсоеова вожатымъ ио Ени

сейской. губ. въ мЬстахъ мне известных!» по разным!, 

рЬчкамъ, ключам!» и другим!» свойотвеннымъ къ содер

жание золотоносных!, розсыпей.2) ВвЬренную мне пар- 

т|'ю рабочих », людей съ лошадьми долженъ я В. въ пу

ти слЬдовашя предохранить отъзаблуждешя н другихъ 

всякихъ гибельных!, случаевъ, и за все, что после-

|| Семевск1Й ор . с., I, 139

2. Д*ла Л1 567, Нъ «вожатые» обычно нанимались инородцы, ср . 
Ярилом. Кыяыльцы и ихг хозяйство, I56-7,
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дуетъ оть .моей неосторожности— ответствовать; 3) 

обязанъ я знать именовать все места н ближайппя 

сообщен!я къ народоселешю, всякую реку, речку н 

ключъ пли нодъ фугимъ назвашемъ, каыя впадины» 

откудовъ они начали теченн», урочища объяснять въ 

подробности, пи въ чемъ не утаивая и не ирп'авляя, 

дабы ясно и справедливо можно разъяснить въ явке 

правительству. 4) При остановке для шурфовки обя- 

зш ь  я Бабыштаевъ предварительно знать и объявлять 

ту речку или логъ и ключ!», не пмеетъ ли онъ шур- 

фовъ.. и in' заклеймена ли наире/ь сего кЬмъ други

ми изъ золотопромышленности; 5) вь свободное на 

места хъ и вь проезд!', время должеыъ я Бабыштаевь 

заниматься стрелншсмъ птицъ и зверей годныхъ для 

уиотр^блешя по закону иравослав1я въ пищу челове

ческую, за что особенной платы требовать не долженъ; 

(>) лошадь со всею сбруей иметь мне хозяйскую, ру

жье свое, а порохъ и свинцу для нуль пзъ щета г. 

г. Майкова и Подсрсова; 1) за хорошее исправное мое 

хождсше и служеше рядился я получить платы въ 

каждый м-цъ ио 50 руб. на асигнацш... 8) при парттхъ 

рабочихь людей въ розысках!, командированных!* при- 

кащикомъ обо Bct.xi. показывать и растолковать къ 

пользам!, и выгодамъ хозяйскимъ самымъ обстоятель

ным!. образом!, безъ уклонешя и быть всегда при пар- 

пи безотлучно ну нрикащика выговиновонЫ, отнннь 

не делать ничего противнаго частной золотопромыш

ленности законом ь установленная) порядка"

• Поверенные золотонромышленниковъ производили 

наем!» рабочихъ на промысла въ течете всей зимы 

въ деревняхъ и городах!» Сибири. Иногда съ р а 

бочими. заключались обние контракты, которые сви

детельствовались вь волостном!, правлении инородной 

управе пли земскомъ суде, а относительно иоселен- 

цевът-И поселенческим!» смотрителем!. ') ... »

Работы начинались обыкновенно съ апреля или

1 мая и продолжались До половины сентября, редко

1] Семевск1Й ор. с., I, 8—i*



до октября, такъ какъ работать до этого послЬдняго 

срока, въ виду суровости сибирской осени оказывалось 

труднымъ.

Къ 1833 году относятся и первые договоры о най- 

мЬ на золотые пршска въ Минусинскомъ округЬ.

Вь октябрь 1833 года Павелъ Кузнецовъ заклю

чает'!, два договора съ ссыльно-поселенцамп. Вотъ од

но изъ этихъ условш.

1833 I’.. 4 октября я ниженодписавнннся учиниЛъ 

сен договоръ съ кунгурскймъ 1 гильдш купеческимъ 

сыномь Павломъ Егоровым!» Кузнецовымъ въ томъ, 

что 1) нанялся я у пего г. К. въ будущем!» 1834 г. съ

1 мая и по 1 октября работать на зоютопромыватель- 

ныхъ его заводах ь, 2) явиться мпЬ на назначенный огь 

него или нов'Ьреннаго его пршскъ по первому повЬ- 

iiuiHito немедленно, хотя бы то было позже или ра- 

н!;е назначеннаго въ семь договор^ времени; 3) съ м!;- 

ета пребывашя моего до пршска и обратно п уте сле

довать на собственномъ моем’ь кошт!;, не требуя се- 

61; ни подводъ, на содержания; 4) ио прибыли моемъ 

на означенное миЬ мЬсто быть hi. полном!» нов и но- 

вен1и ему г. К. или определенным!» 0'!Ъ пего uoB'fcpen- 
нымъ, заниматься тою работою, какая будетъ отъ 

нихъ определена, или буду отправлен!» въ napTin 

для отыскашя вновь золотосодержащих!» розсыней 

на его лошади, или ntiniii огь сего ни подъ каким!» 

иредлогомъ отказываться in; долженъ; 5] за точное 

исиолпеше озпаченныхъ вь семь договор!; обязанно

стей долженъ я получать платы по 10 р. въ мЬснцъ. 

считая oiii.nl ироведениымъ мной въ работ!; 30 дней 

каждый оть восхождешя и до захождешя солнца; 6] 

съ'Ьетное содержаше долженъ получать я оть хозяи

на, платье и обувь нмЬть собственные; 7] за время 

проведенное мной безъ работы во время елЬдовашя 

съ мЬста пребывашя моего иа пршскъ п обратно сь 

оного, но случаю болЬзнн, или позволепнаго мнЬ отъ 

хозяина или его нов(;реннаго отдохновешя ни пла

ты, ни содержашя не требовать; 8) отъ работы безъ 

должна го иозволешя пи въ какое время прежде озна- 

ченнаго срока ми!; не отлучаться, развЬ сего ноже-



лаетъ мой хозяинъ, или его поверенный, то ноленъ 

онъ во всякое время расчитать меня п уволить

9) Если же я самовольно отлучаюсь отъ работы или про

веду время въ праздности, то обязуюсь ответствовать 

въ томъ за каждое время вдвое противу положенной 

мне платы, равно и за каждое осл ушан ie противъ сде

лан наго мне нриказашя лишаюсь двухдневной платы;

10) за причнненныя мною огь умышленности, несмот- 

рЬшя или нерадешямоогокате либо убытки, то так

же обязуюсь ответствовать за таковые хозяину  плате- 

жемъ въ полной мере. 111 Въ число означенной пла

ты получилъ я при заключеишеего договора нижеоз

наченное количество, а остальную же плату долженъ« *

я получить но окончаши означенных! вь семь дого- 

Bopf, работы п срока, или по произволении хозяина, 

сей договоръ соблюдать мне свято и нерушимо во 

всей его силе, въ противномъ же случае подвергаю 

себя законной ответственности. Къ сему договор) 

вместо поселенца Андрея К уценка ио безграмотству 

по личной его просьбе руку приложить съ гЬмъ. что 

при даче сего договора получено имъ въ аадатокъ 

денегь о р. Поселенецъ красноярскаго ремосленнаго 

дома Оасилifi Пт.тухонъ.').

Кузнсцовь, одинъ изъ первыхъ золотоиромышлен- 

иикомъ въ уезде, велъ свое дело въ очень крупных!» 

размерах1!», какъ видно изъ документов!» оть 4 Февраля 

1835 онъ заключилъ общее услоше съ лицами разныхь 

сосло1Йи енисеЙскои губернии, обязавшимися поступить 

къ нему вь работники.

1) Они должны быть готовы, когда ирпкашикъ 

Кузнецова соберется въ тайгу, въ случае просрочки 

за каждый дош» будетъ сдЬланъ «ычетъ изь жалова

нья 2 р. 50 к. 2] „Какъ предметь нашей обязанно

сти состоит!» во том!» чтобы разрабатывать земли, 

пробивать камни, словочь сказать, что будет!» при

казано К. прпкащпкомь вь разработке шурфовъ, раз- 

резовъ, го намъ отнюдь оть таков ыхъ заш тевъ не



уклоняться, хотя бы оные труды длясилъ нашмхъи тяго

стны, то вопреки ихъ приказашевъ отъ неудобности 

Mf.cг'ь или праздничныхь дней, и поздннмъ вечер

ним», времеиемъ ссылки никакой не чинить подъ опа- 

ссшемъ строгой за cie ответственности, и въ тако- 

выхь непослушапш и отрпцашй со стороны нашей 

нроизводящихъ считать бунтомъ,— а виновнаго за 

cfe предавать законному суждешю. буде онаго мы са- 

ми братским I. нашим». разбирательством», удержать нъ 

силахъ не будемь. 3] По вступлеши къ обязанности 

вести себя честно и добропорядочно, отнюд». не Скры

вать, гдЬ будетъ открываемо золото, въ пользу свою 

п не утаивать подъ опасемпемъ строгой ответственно

сти, въ карты и кости игры не производить, паче 

всего не пьянствовать*. 4J Работу производит», и въ 

праздничные дни, включая сюда и Пасху. 5| „Хозяй- 

cicie для разработокъ земли инструменты п лошадей сбе

регай, иамъ какъ свою собственность, также и конскую 

сбрую, буде же кто отъ небрежешя своего что ни

будь совсем», утратить, то виновный обязан», попол

нить изъ своего жалованья, или заработать* 0) На 

труды свои договорились мы получить отъ прикати- 

ка, у котораго полъ расиоряжешемъ будемъ нахо

диться, въ каждый месяц'», ио 10 рублей, содержаше 

въ нище должно быть его же и таковое же коли

чество, какое определено у прочих», содержателей зо

лотых», иршековъ: говядины на каждаго человека въ 

сутки по 1 фунту, хлеба |или по недостатку онаго | 

сухарей сколько потребует!. апетить, кроме сего ни

чего не требовать, одежда и обувь во все время на- 

хожтешя при работах», должна оыгь наша собствен

на, но но недостатку оная должна быть присылаема 

прикашикомъ, за которую мы платежъ производить 

будем», ио назначенньгмъ це.памъ, но отнюд». чтобы 

не обременены были излишеством'!,, впрочем», предо

ставлять право брать и не брать оныхъ вещей4*. .-За

датки отъ 5 до 25 руб. можно получить каждому оть 

прикащика Широкова. 7) „Не доживши срока прочь 

in* отходить и ни у кого другого не наймываться, 

въ противном», случае за недостатком!, кого либо изъ
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насъ нрикащикъ д,олженъ нанять па того счетъ, кто 

cie сдблаетъ, хотя бы съ повышешемъ ntiibi нами 

получаемой, п за го обязуемся мы заплатить. S) Ра- 

зумъ сего контракта состоптъ нъ томъ, что мы какъ 

чернорабочн) нанялись работать нодъ расноряжешемь 

прикащика, какъ собственнаго лица хозяина г. Куз

нецова безотговорочно, гд1; только нокажетъ м+.сто—  

рыть землю, ломать камни, дЬлать борозды какъ бы 

глубоко въ землю не были, исполнять приказашя его 

нъ точности, не дЬлая никакого ослуташя или ка- 

кихъ грубостей, находиться всегда въ трезвомъ вид!., 

не похищать намъ не нринадлежащаго, не проводить 

время въ ненозволительныхъ играхъ, какъ то въ кости 

или въ карты, а стараться единодушно въ пользу на

шего хозяина употреблять труды безъ разд'Ьлешл вре

мени праздниковъ или неудобна!о какого времени... 

Хозяйское имущество сберегать какъ собственное” ... 

Большая часть подписей подъ ;>тимъ контрактом!, 

принадлежит» поселенцамъ, есть и мйщане1).

28 февраля 1835 года Минусинске мЬщане Вон- 

новъ съ сыномь, Мельников!» и четверо Просвирни- 

ных’ь заключили обязательство съ купцами Поповы мъ 

и Фнлимоновымъ: „1) находиться намъ у нихъ Попова 

и Филимонова съ 1 мая по 15 октября на npincidi и 

разработкомъ всякихъ металическихъ рудъ содержа

щих!. въ себ'Ь золото, каковъ состоящих!» нъ вЪд'Ьнш 

сего округа по рЬчк!. Акындату, впадающей въ рЬку 

Бкдой Мсъ, гдТ. находиться въ работ!, и беспреко

словно, получить за то сверхъ содержашя пищею пла

ты, если кто окажется ум1»ющпмъ производить про* 

мывку изъ иесковъ золота, то по 15 р. въ мЬсяцъ, 

считая рабочихъ 30 дней, но тол!.ко настоящаго воз

раста бол!;е 20 л1.тъ, a rfe которые имЬютъ возраст» 

от» 12 до 11) лЬтъ, то отъ 8 до 12 р. въ м'Ьеяцъ, а 

при простыхъ работахъ по 10 j). въ мЪсяцъ, тоже 

рабочихъ 30 дней... 2) въ счетъ рядной платы долж

ны мы получить сколько заблагоразеудьтся выдать
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прикащику... н остальные получить но заслуге нами, 

или по окончанш срока. 3) Пищею во время работъ... 

заготовлена будетъ на npincK'fe, какъ то хл+.бъ, крупа, 

соль, говядина, по нрихотямъ же напшмъ отнюдь ни

чего не требовать, говядины свожен или соленой по

лучать въ день ио 1 фунту на человека, крупы 1 4 

фунта, соли и хлеба сколько потребно будегь. 4) На 

работу выходить на самомъ появленж солнца, и окан

чивать но совершенномъ закате онаго, отдохновен1е 

имЬть иослЬ обеда одинъ часъ“ ‘).

Приведенные намь контракты нодтнерждаютъ бе

зотрадную картину, нарисованную историком!, сибир- 

скихъ пртсковыхъ рабочихъ—В. II. Семевскимъ. И 

нъ Минусинскомъ округ!; царила та же жестокая :>к- 

силоататя труда рабочихъ, что и во всей Сибири, и 

здесь мы наблюдаемъ неограниченный рабоч1й день—  

отъ восхода солнца и до захода солнца,— полное от- 

сутст!ие воскреснаго и праадничнаго отдыха, полное под- 

чинеше рабочаго въ процесс!; труда произволу нанимателя 

и его агентовъ. необеспеченность рабочаго на случай 

болезни2).

Встречающаяся въ приводенныхъ выше догово- 

рахъ плата— 10 рублей ассигн, въ м1;сяцъ—была обыч

ной на нромыслахъ. Работы начинались весной и 

оканчивались поздней осеныр8), рабоч1е получали пи

ту огь хозяина, нужные имъ товары они забирали въ 

пршсковыхъ лавкахъ.

1| Д*ло № 241.

2) Семевсюй, 1. i l l .  Рабочей день фактически не имЪлъ никакихъ 
границъ, и рабоч1е были лишены воскреснаго и праздничнаго отдыха, 
такъ какъ въ самыхъ широких!. размЪрахъ практиковались сверхурочным 

работы подъ именемъ «старательскихъ». Но1п1Я11И старается насъ уве

рить. что эготъ способъ работы равно выгоденъ для владельца и для 
рабочихъ», но тамъ же самъ выиужденъ признать, что выгоду ./имЪетъ 
одйнъ хозиинъ, который получаетъ только «чистый барышъ, огъ 8 до 10 
руб. а с с ’ на волотникъ, ибо вс* расходы должно естественно разечиты- 
вать только на подряженныхъ рабочихъ». Ор. с .. 92.

'Л) Зимой на пршекахъ оставалось только нисколько смотрителей съ 

незначительнымъ количествомъ рабочихъ, они дЪлаютъ необходимый при- 

готовлен|я для слЪдуюшаго рабочаго сезона и оберегаютъ хозяйское 

имущество отъ хищешй и аорчи. Hofmann,98.
Иоселен!я золотопромышленниковъ въ тайг* носили имя «резиден-

П»й» Jbi<I, Я8



Первое время иршсковыя работы производились 

исключительно ручнымъ трудомъ, только къ началу 

50-хъ годовъ па золотых!, иромыслахъ Сибири полу

чили право гражданства ниотоиромывательныя ма

шины. ').

Главный контингент!» рабочихъ па юлотыхъ 

иромыслахъ составляли поселенцы,*) все жена пршекахъ 

работало и свободное население края. ®]

Значптетьное число минусинских!. мЬщанъ про

давило свою рабочую силу золотопромышленникамъ, 

ото указывает!» на пролетаризапио части городского 

iiace.ienin.

В ь мар rl; и апр’Ьлй 1836 г. словесный судь вы

даст!. цЬлый рядъ увольнешй минусинским!» мЬщанамъ 

„для вырабатывал in государств, подати и земской по

винности1* по минусинскому округу на золотые пршска 

къ купцу Попову, Зайкову, Кузнецову и др.

По часть М’Ьщанъ нанималась па золотые iipin- 

ска безъ письменных!» увольненШ отъ словеснаго су

да. 4 i юн я 1830 !’. словесный судь пишетъ окружно

му начальнику: „Противъ прошей i>i подан наго къ 

вам!, прикащикомъ с.-нетербургскихъ кунцовъ Реза

нова п нрочихъ Семеном!» Наумовым!» о высылк!; по

рядившихся къ хозяевам!» вь работу людей въ рее* 

стр1» при предписан!п вашемъ поименованных!» на 

золотосодержащее npiucitu были ирпзываны въ сло

1) Семевск1Й, I, 162 сл.

2) Ни промыслах!» Книсейской ry6cpiiin ссьмыю-поселенцы со 

ставляли нъ I.S47 году—б8" иг 1849 г, бз'1 0. Ссмевсюй, ор. с .Л , 93. Ио 

словимъ Hofmann а ,  их"ь было iXV‘ 0. Ор, с ., 89. Нанимались на золо

тые промысла и местные инородцы. Яриловъ, ор. с. I5I сл. Н о по 

сиовнмь Щукина, ихъ было немного. “Недалеко отъ урочшцъ ихъ разра

батываются золотоносным роэсынн, но тамъ не больше двухъ-трехъ ко- 

чуннцихъ. Сколько ни советуйте имъ заняться этою выгодною работою , 

у нихъ или отвКтъ' оЯ пропаду тамъ!» или молчаше вместо ответа», Ми

нусинский округъ. Журнплъ министерства народнаго просвйщеш'я, I856 г. 

|’ю ш ..

1) Ио словамъ Гофмана, часть крестьянъ цЪнитъ золотые промыс
ла только какъ возможность npio6pHcTB количество денегъ, нужное имъ 
для возстпновлешя сельскаго хозяйства; безъ денежныхъ суммъ, 
иолученныхъ крестьянами за свой трудъ отъ предпринимателей после 
неурожаНнаго I839 года они не были бы въ состояти  вновь добыть себЬ 
такъ скоро необходимый скотъ и сЬмена для noc tia , которые они про
дали и потребили въ минуту нужды. Ор. с., 89.



вес. судъ находящееся на лицо мин. мещ. Басили! Чуевъ, 

Иванъ ведор. Мельниковы которые отозвались первый 

тЬмъ. что нанялся содержать въ нынешнемъ году но 

заключенному съ обществомъ контракту пожарныхъ 
лошадей, а последи ii~i будто бы находится подъ еу

домъ, почему слов, судъ выслать ихъ въ деревню Ка- 

чульку не можегь, мещанинъ же Прокоиш Черныхъ 

какъ известно, находится у нихъ на нржекахъ съ 

числа мая сего года, а ирочю не мещане, а  поселен

цы Петръ Корйевъ, Иванъ Андреевъ. Давидъ Абра

мов». и Максимь Суходольскш гяЬ находятся неизве

стно, о чемъ вашему высокоблагород1ю словесный 

судъ имеетъ честь донести, при чемъ не излишнпмъ 

счптаегь пояснить, что у г1;хъ золотоиромышленни- 

ковъ находятся мещане Петръ Макснмовъ и npo4ie 

безъ письменных!» увольненж, за коими и по ныне 

считается недоимка въ земскую и городовую ^повин

ность, то не благоугодпо ли будегь вашему высокобла

городие сделать съ своей стороны распоряжеше, да

бы на будущее время золотопромышленники безъ све* 

де!пя словеснаго суда брать къ себе in. работу м е

щанъ не осмеливались**1).

По словамъ Щукина въ 50-хт» годахъ на золо

тых!» промыслахъ Минусинскаго округа каждое лето 

работало до 1500 человекъ поселенневъ, они полу

чали въ месяцъ отъ З 1/* до 4'/а р. сер. на хозяй- 

скомъ кушанье, старожиловъ работало не более НК) 

человекъ изъ числа задолжавшихся и промотавшихся*].

30 декабря 1842 года помеченъ увольнительный 

бмлетъ на золотые нршека въ Минусинск, округ Ь, 

данный мещанину Перфильеву до 1 октября 1843 г. 

„Если же онъ Перфильевъ, не явится въ свое место 

по истечении срочнаго времени, то постунлено будетъ 

сь нимъ какъ съ бродягою**.

Иногда у золотопромышленников!» выходили 

столкновения съ словеснымъ суд., который не цавалъ 

„увольнений мещанамъ. 30 апреля 1848 г. горный

11 ДЪло 293,

2] Щукин!., ор ., 31— 1.
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нсправникъ ачпнскаго и минусинскаго округовъ Ели- 

заровъ нишетъ въмлн. сл.судъ: „Управляющий по золото

промышленности комн. Подсосовыхъ Молодыхъ въ 

uponieiiiii своемъ, поданном i. ко мн-fe 28 аирЪля про- 

писываетъ, что доверенный по золотопромышленности 

этой компанш крестьянин!. Федоръ Еманаковъ въ 

бьггность свою въ город!; lit,сколько разъ обращался 

съ просьбой въ словесный судъ, проеилъ о выдаче 

уполыкчНя на мещанина .Jleonriii Бахова, находяша- 

госн на промыслахъ этой комnaiiiиэ но словесный 

судъ увольнешя на Бахова не выдаетъ, потому яко

бы. что топ» Баховъ оостонтъ долженъ разным!» ли

цам i. въ большомъ количестве денегь, Баховъ же 

хоти и иознаетъ себя должнымъ н%сколько, каковыя 

задолжешя н обязались платить его дети, а за собою 

иочитаетъ задолжешя только 260 руб. ассигнашями 

купцу 1Цеголеву и эти деньги обязывается уплатить 

за его Бахова управляюшш Василш Молодыхъ, всл1;д- 

cTBie чего я прошу словесный судъ выдать на Бахова 

просимое Еманаковымъ увольнеше.— если же и за 

симъ словес, судъ будегь препятствовать на выдачу 

увольнешя, то я о прпгеснешяхъ не премину довести 

и до сведешя выешаго начальства". ? мая 1848 г. 

словесный судъ отвЪчаетъ горному исправнику, что 

Баховъ потому не можетъ получить увольнешя, что 

онъ очень много долженъ. Словесный судъ и его кре

диторы неоднократно обращались къ д-етямъ Бахова, 

„по сыновья Баховы отказываются огь уплаты г!;мъ, 

что прежде за него платили не малую сумму денегъ, 

чрезъ что пришли въ совершенную бедность". Слов, 
судъ. просить нс прав ни ка. распорядиться о высылке Ба

хова съ нромысловъ въ Минусинск!. Окр.нач. нредпи- 

салъ, накопецъ, слов, суду удовлетворить треоовате 

горнаго исправника.

5 августа 1849 г. заключенъ контракгь о найм!; 

на работу на нр1искахъ н’Ьсколькихъ мЪщ. и крест, изъ 
Европ. Poccin съ потомственнымъ ночетнымъ гражда

нином!» иермскимъ 2-й гильдш купцом!» Никитой Кон

драт!»спи чемъ Крыловым!» Pa6o4ie обязуются рабо

тать съ пяти часовъ утра до восьми часовъ ве

чера. „Къ воскресные и табельные дни, а также и
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после урочлыхъ работъ намъ предоставляются етара- 

тельсюя работы, какъ то промывка песковъ, cimrie 

турфа... и прочее, за которое цена назначается по 

усмотрЬтю хозяина н по примеру другйхъ .золото

промышленников!,. Па содержаше паше определяется 

намъ въ сутки по одному фунту говядины, а х.тЬбъ 

и соль безъ ограничешя, каковую пищу мы желаемъ 

употреблять въ день въ четыре раза, такъ называемый 

завтра къ.обЬдъ.паужинъ и ужшгь“ .Рабоч1е обязуются не 

пьянствовать. „Естли кто изънасъ сделается боленъ оть 

воли Божьей, топ, но выздоровлеши больные дни ра

ботать но истечеши двухгодичнаго срока, медипип- 

скаго иосоГия въ томъ случаЬ должны быть г. Кры

лова... По окончаши же двухгодичнаго срока мы обя

заны возобновить съ г. Крыловым!» вновь ycJiouic на 

одинъ годъ изъ той же платы,.. А буде кто пзъ иасъ 

не пояселаетъ возобновить услов1я и остаться v г.У •

Крылова вт, рабогЬ и еще на годъ, готт» обязанъ за

платить г Крылову за понесенные но доставке насъ 

убытки 35 р. сер. Жаловап1е определяется намъ съ 

действительна™ ностунлен|'я вт» работу 57 руб. 15 к. 

серебромт, вт» годъ“ .

Вь томъ же году сыиъ и мать Перфильева по

ступают!, на работу вт» компатию Подсосовыхъ на ихъ 

содержании, оба получаютъ по 3 рубля 50 коп. нъ 

М’Ьеяцъ. ’].
Небольсинт,. посетивший вт» середине 40-хъ го- 

довъ иршски минусинскаго округа, говорить въ своей 

статье о сибирских-!, iipiiicicnxT»: „много пришло кре

стьян!, изъ Вятской, едва ли не больше изъ Ярослав

ской и Нижегородской губершй: нынче дошло до то

го, что явился новый промысе.гь, явились новые ба

рышники для спабжешя золотопромышленников!, людь

ми пзъ нехл Ьбородныхъ губершй. а все рукъ мало*1.2)

]) дело .4 !П-.
2] И. Н. «1’азсказы о сибирских!, .юлотыхъ npincKaxi», Отечеств, 

записки I 847 г., цитировано у Семевскаго. Ор. С.. I . !*5.

Вообще же говоря, СПОСобъ чаймв рабочихъ на пржски былъ дво- 
як)й: черезъ прикащиковъ я подрядный. При первомъ способе хозяева 
рачсычачн своихъ прикащиковъ по волостямъ для наемки людей, ири вто-



И действительно, мы встр'Ьчаемъ въ бумагахъ и 

условм о массовой поставь рабочихъ на пршска.

8 декабря 1848 года ФатежскШ 3-й гильдш ку

пецъ Крошкинъ обязуется нанять для пршсковъ вер- 

хотурскаго 2-й гильдш купца Юшкова но систем!’, 

реки Амыла 15 человекъ рабочихъ людей, которые 

должны явиться въ резиденцпо Минусинскаго округа 

въ дер. Каратузъ.

6 октября 1856 года помЪченъ любопытный кон- 

трактъ минус. мещанина Юшкова съ управляющимь 

золотыми промыслами фирмы Иодсосова. Юшковъ 

обязуется „нанять для золотыхъ нромысловъ Мину- 

синокаго округа но Кизирской систем!; 300 человекъ 

рабочих!» люден, изъ коихъ должны поступить L00 

человекъ на npincKn К-" купца Красильникова и 200 

человекъ на нpiiteKii фирмы Петра Подсосов» сыно

вей и К-0... не состоящих'!» на рекрутской очереди, 

подъ еудомъ. не старее 40 и не моложе 15 л*тъ, во

обще здоровыXI» п способных!, къ перепссешю npin- 

сковыхъ работъ... не нанимать рабочихъ, нопмеио- 

«ванныхъ in» особом!» данномъ мне списке изъ сибир

ских!. инородцевъ, отставпыхъ солдатъ и цыгань, не 

занимавшихся черными работами". Юшковъ долженъ 

получить за к&ждаго нанятаго имъ рабочаго по 5 р., 

всего 1500 р. ]).

Значительное количество законтрактованных!, ра 

бочихъ не являлось на промыслы вовсе, — они входи-

ромъ-поприжат одно или нисколько лицъ доставить изпЪстное число р а 

бочих!. аа условное вознаграждеше, Этотъ поел 1>днiff ст .собъ  найма, хотя 

и бол l ie  дешевый, стать матоуиотребнте льнымг вслЪдст i i ie  неточнаго со- 

блгодешя услов!й со стороны подрядчиков!., не ИМЕВШИХ!, побудительных!, 

йричннъ к“ь нысыли). и отыскании скрывавшихся людей, СемевскМ, I, ду.

i) Мноrie npincKa занимали громадное количество рабочихъ. Начаяь- 

никъ сибирской экспидицш географическаго общества астрономъ Лудвиг!. 

Шварцъ сообщает!, любопытный свЪдЪшя о  соето.чнш Царево-Никола- 

увскаго золотого пршека,-расположен наго вь Кулнецкнхь ю рахъ . на 

рЪкЪ Фсдоровкй, въ пределах!, Томской губерн(и, Въ I 858 г. u p i i i c K ! .  до- 

ставнлъ 15 иудовъ золота. Пршскъ былъ предпр1ят1'емъ очень крупнымъ; 

на немъ было занято 8(Х1-!НК> рабитниковъ, «они не отличаются особенно 

хорошим!, здоровьемъ: скорбутъ и лихорадка обыкновенный у нихъ болФл- 
ии». Подробный отчетъ о результатахъ наследований математическаго 
отдела Сибирской эисисдицш Импер. Сусскаго Геогрдфич. общества. СПБ. 
*864 г , 132. Ср. Семевск1й, ор. с., Г, 9Н.
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лп по дороге вь больные долги, оставались у м-Ь- 

стныхъ крестьянъ все лЬто въ работниках!.. Число 

неявившихся колебалось по отдЬльнымъ годамъ отъ 

8° и до 15® о всехъ нанявшихся1).

Съ этнмъ же явлешемь мы встречаемся и въ 

Минусинскомъ округе.

7 февваля 1851 г. окружной начальникъ пишетъ 

словесному суду: „Г. председательствующий въ совЬ- 

rh Главваго Уиравлешя Восточной Сибири изволилъ 

заметить изъ представленной къ нему полииенски.мъ 

чиновнпкомъ ио частным-!, золотым!, промыслам!, ми

нусинскаго и ачиискаго округов-!. Корсаковым-!, ве

домости о рабочихъ людяхъ. явившихся на промыслы 

Минусинскаго округа, что число людей появившихся 

на послЬдше простиралось къ 1-му числу прошедша- 

го мая до ’220 человекъ. Получит, объ этомъ пред- 

nncaiiie его превосходительства г. председательству- 

ющаго въ совете глав, уиравл. Восточной Сибири 

я предписываю слов, суду немедленно и непременно 

тотъ же часъ по иолучеши сего выслать всЬхъ нея

вившихся на iipiiicicn изъ ведомства онаго суда лю

дей, и на будущее время оказывать полицейскому 

чиновнику Корсакову самое деятельное законное содей- 

crBie къ высылкЬ тЬхъ людей на пршски и не остав- 

лять нанявшихся въ местах-!, ихъ жительствъ, когда 

настанетъ время къ высылке рабочихъ на пршски“*).

Возвращаясь осенью изъ тайги после летнихъ 

работъ. рабоч1-е вознаграждали себя‘за продолжитель

ный тяжелый трудъ отчаянным-!. кутежомъ. Большая 

часть изъ ннхъ проматывала все вырученныя деньги 

вь первыхь дерсвняхъ. Въ 1843 г. жандармсшй пол

ковник!» Казпмирскш отмЬчаегь, что въ некоторыхъ 

лежавших-!, но близости къ иромысламъ селешяхъ, 

чрезъ которыя рабочим-!, непременно нужно было про

ходить, „были устроены временныя лавки съ товарами, 

принадлежащими къ предметами. роскоши“ , каковы:

1) Семеасмй. Ор. с .. I ,  105 сл.

2) Д*ло М  1210.



шалевые платки, плнсовыя шайки, шелковыя мате- 

pin, „горсюя" вина п пр. Въ небольшой деревн* 

Рыбной ('на Ангаре), состоявшей не более какъ пзъ 

80 избъ, КазимирскШ насчиталъ 10 пмпровизирован- 

ныхъ лавокъ, такъ что селеше имело видъ ярмарки, 

по его словамъ, „гЬмъ более вредной, что главная 

цель торговли устремлена на мотовство рабочихъ, 

который вь пьяномъ виде бросають деньги на вовсе 

ненужный для нпхъ вещи‘“ ).w *

Администрашя принимала меры для иротиводей- 

cTBin разгулу.

5 сентября 1853 года минусинский окружной на- 

чальнпкъ иишетъ словесному суду: „Известно мне, 

что нъ прежнее время при возврашен1и рабочихъ лю

дей съ золотыхъ нромысловъ, здЬпппе купцы п про- 

4ie торгукшйе лица производили въ округе торговлю 

разными товарами и при томъ въ балагапахъ..

А какъ въ указе енисейск. казенной палаты ми

нус. слов, суду оть ,4 сентября J844 г. и 330 ст. 

X I т. уст. торг. сказано: вь первомъ, что въ ееле- 

1пяхъ, въ кои выходить и проходить рабоч1е люди 

съ npincKOBb, дозволяется продажа только нижепо

именованных'!. вещей, какъ то бродней, рукавицъ, 

сапоговъ, оиоясокъ, простыхъ рубашекъ, подштанник. 

пли же шароваровъ, и вь последней, что купцы и 

мещане не могутъ иметь въ селешяхъ и вообще въ 

уезде магазииовь лавокъ и складокъ пронзведешямь, 

го посему я предписываю словес, суду объявить всемъ 

купцамъ и торгуюшимь въ г. Минусинске, чтобы они

1) СемевскЫ, ор . с ., I ,  152.

«П о волвращенш ст. работъ нередко случаются буйства и белпо- 

рядки. Попойки начинаются съ достижен1емъ перваго кабака, и рабоч1е 

не дотедпйе къ м-Ьсту часто нстрачиваютъ не только всЪ деньги, но да

же проливаюгь и самую одежду, такъ что едва добравшись до дома, а 

иногда и на дорогЬ вынуждены вступать въ обязательства и* слЬдующш 

годъ, принимая задатки отъ промыстовы.чъ приказчиков!». Гагемей- 

стеръ. II, 458.

П о словамъ Hofmann’a разгулъ рабочпхъ при возвращен in 

ихт. съ пршсковъ заставлялъ ихъ тутъ же брать задатки у 

прикащиковъ съ золотыхъ промысловъ, и такимъ образомъ, рабо- 

ч(е тутъ же закабаляли себя на слЪдуюицй сезоиъ. Ор. с., 98.



не вывозили въ округъ роскошныхъ товаровь въ rfc се- 

лешя, чрезъ который ныне будутъ возвращаться ра- 

6o4ie люди, и чтобы тамъ не нроизво/илп торговли 

вь балагаиахъ".

Въ минусинскомъ округе наиболее прославились 

отчаянным!» разгуломь нршсковыхъ рабочихъ село 

Карату зъ и г. Минусинскъ. '].

Приведемъ еще образец!» контрактов!», заключав

шихся предпринимателями съ „унтеръ-офицерами про

мышленной армпг— ирикащиками, въ рукахъ кото

рых!» находился надзоръ за ходомъ работъ.

23 декабря 1835 !'ода „компашп господь наслед

ников'!» Поиовыхъ, почетнаго гражданина семппала- 

тинскаго 1-й гильдш купца Степана Иванова Попова 

н почетнаго гражданина Евтнфея Васильевича Фили- 

монова доверенному их’!» управляющему верхнетубин- 

скими пршеками верхотурскому крестьянину Аристар

ху Таскину я нпжснодпнсавннйсн далъ сей контракт» 

въ томъ, что по собственному моему согласно обязанъ 

я находиться вь распоряжон1и его Таскина пр1искамъ 

и разработкам!» золотосодержащих!» песковь н раз

ных!» металловъ смотрителем!» по Томской н Енисей

ской губ. Съ 1 анр1;ля но 1 октября будущаго 1836 

г. 1) обязываюсь и врученными мне рабочими льдьмп 

въ расноряжеше руководствоваться н распоряжаться 

въ розыскныхъ парпихъ при разработкахъ вновь зо- 

лотосодержащихъ пршековъ или на местахъ прежде 

открытыхъ и разрабатываемых!» безъ всякихъ уиуще- 

iiiii капитала по известному и учрежденному мне 

прежде порядку, чтобы никто изъ служителей, штеи- 

геровъ и нарядчиковъ, равно и рабочихъ людей не 

могъ пользоваться или похищать денежной капитал'!», 

инструменты и нровизш. А кольми иачс и за все 

опущешя долженъ отчитываться ему Таскину въ не

достаткам» похищенных !» или растраченныхъ, въчемъ 

бы оныя не состояли, собственным!» своимъ капита

лом!». А если онаго недостаточно, тогда вольны г.

— 164 —

1) СемеяскШ, ор . с., I, 153



компаньоны пли ихъ управляющш на заелужеше не

доимки передать меня къ другому рудоискателю изъ 

какой бы то платы приняли меня. 2| При промышгк 

золота на действующих!» промыва льняхъ порученных* 

мне я обязат . иметь непосредственное смотреnie за 

находящимися вь распоряже;пи моемъ рабочими лю дь

ми, равно и служителями, дабы никто изъ ннхъ не 

могли похитить пмеемаго получаться золота, такъ 

равно и самому не до чего не касаться и накрывать, 

еъ воровскими и подозрительными людьми знакомства 

не иметь, a ecu. ли что дознано будетъ г.г. компань

онами или управляющими какое либо намерсшс ко 

вреду или ущербу или похищении получаемаго золота 

помимо меня, то и за, eie долженъ ответствовать яко 

похититель онаго 3) Во время нахождешя моего вь 

въ услуженш прнкащикомъ обязываюсь жить трезво, 

честно безъ всякпхъ вре.дныхъ хозяевам!,, а паче 

чаяшя встретившимся самагр меня законовротини ыхъ 

поступков!, отвечать самому, собой, а отнюдь не дово

дить къ ответу ИО ОНЫМ!» I’ . г. комианшновь или уп

равляю I наго. 1) Ежели я буду командирован!, за от- 

крыпемъ upincKOBb вновь и обязываю себя не быть 

праздно, какъ мне равно и рабочим!, людямь, дабы 

не могли чрезъ то самое г. г. комнашоны терпеть въ 

провпзш жалованш производимых!, убытков!,, сверхъ 

того еегь ли опущеше поелЬдуеть во оныхъ, напри- 

M t.p i, которую шурфовалъ я речку и послЬ меня от

кроют!, друпе рудоискатели, въ такомъ случае дол

жен!. нвнымъ и намеренным!» унущешемь того npin- 

ска, за что я обязываюсь ответствовать по законам!», 

при открытш таковыхъ согласно данной мне дове

ренности или наетавлешя безъ замедлешя въ то же 

самое время долженъ заявлять ближайшему местному 

начальству или доставлять сведен in управляющему 

верхнотубннскнми п pi искам и съ нарочным!, съ опиеа- 

шемъ ясно представляющих!, урочишъ и нетленными 

знаками. 5| У вышеозначенных!, г. г. компашоновъ и 

управляют»го или нодъ раш фяж етем ъ  кому пору

чень буду, одолжаюсь быть въ полном**» безенорномь



и неотговорочномъ послушан!и во всякое время, не 

выключая воскресныхъ н нраздничныхъ дней, испол

нять все порученное въ точности*. Тюменскш Miima- 

нинъ Константинъ Головлевъ.

17 февраля 1842 г. мЪшаяинъ Пермской губер- 

IIin Кашинъ заключаегь услов1е о найме въ ирнка- 

(цикн сь «компанш ио золотымъ иромысламъ съ 

коллеж. совЬтникомъ Коноваловым!,, губернской сек

ретаршей M aiepi, и татарски мъ куп цомъ Осиповымъ*. 

Пункть 3; „обязуюсь я Кашинъ иметь надзоръ на npin- 

ске за рабочими людьми, чтобы не было производимо 

ими каргочныхъ и другихъ денежныхъ игръ, соблю

дать тишину и cnoKoiicTBie, безъ билетовъ рабочихъ 

не имЬть и съ посторонних!» пр!исковъ безъ ведома 

ихъ прикащиковъ или управляющих!, никого не дер

жать1).

В’!, 1842 г. на золотые npincita Зайковыхъ и К-° 

поступаеп» конторшикъ. Онъ обязуется „но все вре

мя служешя моего вести себя честно и трезво, какъ 

долгъ повелеваетъ постояннаго гражданина*, онъ не 

можегь уйти до срока, между ткмъ хозяева всегда 

имеютъ право разечитать его, если имъ будетъ угод

но, и до срока2).

17 мая 1842 года заключен'!, договоръ минусин. 

мещанина Петра Токарева съ золотопромышленной 

кОмпашей статсъ-секретаря Танеева и др., съ ихъ 

доверенною коллежскою советницею Джеражипской, 

онъ поступаетъ въ прикащики. «Если мне поручится

)) Д*ло Лй Bi8.

2) ДЬло № б i!t Въ I&42 г. упоминаются слЪдуюийс п pi пен к купца 

Зайкова въ Курагимской волости: Петропавловск^, НикольскШ и Спас- 

ск|'й, на нихъ ряботаютт. большею частью поселенцы и ясачные. J b l l l .  

Ср договоръ, подписанный 25 марта IH54 г. одннадцатью ясачными кы- 

аыльцами, нанявшимися къ красноярскому 2-й гильдш купцу ОрЪшиикову 

въ разведочную парт!ю: «ежели кто изъ насъ до окончашя срока безъ 

уважительиыхъ ирнчинъ потребуетъ разечетъ, то долженъ подвергаться 

накалашю, какъ буитовщикъ и лишается всего наработаниаго, холяинъ 

или же его доверенный имеетъ право насъ нсЬхъ или кого либо иэъ насъ рас

считать во всякое время, удовлетворивъ заработанною платою* . Яриловъ, 

ор. с ., 154.
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гуртъ препровождеше онаго и вмЬстЬ выборъ закупки 

и сборъ скота, то я долженъ стараться исполнять съ 

усерд1'емъ и ревностью возложенную на меня долж

ность, наиболее въ перегонке сохранено! on , по

терь переправахъ онаго избирать самыя удобныя ме

ста для ночлеговъ, плавежи, корму, частовременно 

ежедневно поверять ого счетомъ при остановке на 

ночлегъ роздыха и при выетуплеиш с/ь оныхъ вь 

плавежахъ осторожности содействовать къ пользам ь 

хозновъ»').

Даже и та нищенская заработная плата, ко

торая была положена рабочимъ, не выдавалась имъ 

въ срокъ. а задерживалась промышленниками.

1И октября 1845 года помечена докладная запис

ка штабъ-офицера корпуса жандармовъ состоя ща го 

при частныхъ золотыхъ нромыслахъ Восточной Си

бири, полковника Казимнрскаго. „Золотопромышлен- 

пики, соблюдая своп интересы, хлоночутъ о неявив- 

пшхея и бежавших!» рабочихъ на иромыслахъ, как имъ 

образомъ возстановить зло весьма чувствительное, а 

между темь сами вь некотором ь случае и весьма 

важном!, относительно рабочихъ бываютъ неисправ

ны и слишкомь несправедливы къ нимъ. Это случа

ется при разе чета хъ сь рабочими ио окоп чаши про- 

мысловьгхъ работ», когда следуетъ выдавать деньги 

за заработки, разечеты cin производятся с гЬдумщнмъ 

образомъ; каждый рабочей очень точно и безошибоч

но знаетъ свою заработку, а потому споровъ при 

расчетахъ не бываегь; но деньги выдаются не везде 

на промыслах!» по случаю невысылки денегъ, или 

по удобности разечета въ главныхъ конторахь рас- 

ноложенныхъ въ городахъ Енисейске, Красноярске 

пли Канске, рабочему даегь промысловая кон

тора ассигновку на нолучеще заработапныхъ денегъ 

вь одномъ изъ сказанных!» городовъ или другихъ се- 

летяхъ, где устроены главный конторы. РабочШ яв

ляется къ месту назначеш'я, но если деньги не нри-

i) Дело № fiig.



еланы сию, то ему приходится ждать и нередко до

вольно долго, хотя это ожидание для бедняка к вь 

особенности семей наго не безъ тягости; но бывает ь 

еще то, что рабочаго заставляют* ходить И 8ъ Нни- 

еейска въ Красноврскъ или вь Канекъ за мнимымъ 

нолучешемь денегь, такъ что они кромЪ напрасной 

ходьбы по большому разстояшю нрожинаютъ вь го

роде после гишю копейку и даже одежду, съ жалобой* 

на подобное обстоятельство. Пыли у меня на еихь 

дняхъ рабоч1е съ промысловъ полковника Пашкова, 

о  которыхь я согласно данной мне инструкщи сооб

щил!» горному исправнику, но для предупрежден in 

впредь сихъ неисправностей конторами золотопро

мышленников-!» д'Ълаомых'Ь, я пил и га ль бы полезною 

мерою обязать золотопромышленииковъ иодиискон) 

объ исправной выдача вь срокъ заработанных* де

негь рабочимъ безъ отягощения ихъ напрасными пе

реходами изъ одного города въ другой, а нъ случае 

неисправности конторъ подвергать ихъ денежному 

штрафу вь пользу рабочихъ” 1].

14 декабри 1845 г. генерал* пубернаюръ Вос

точной Сибири иишетъ енисейскому губернатору. 

Ирен ропождая при семь юошю съ докладной записки 

штабь'офнцора корпуса жацдармонъ^ состоящая) при 

части ыхъ золотыхъ иромыслахъ Вост. Сибири, пол

ковника Казимпрскаго... о встрЬчаемыхъ рабочими за

труднениях!» въ получ-енш денегь съ частных* нро- 

мышленнпковъ. я покорнейше прошу наше превос

ходительство подтвердит!» чрезъ кого следует-!, золо

топромышленникам-!» Енисейской губ. объ исправной 

выдаче заработанных!» денегь рабочим!» безъ отяго- 

щешн ихъ напрасными переходами изъ одного горо-

i) ДЬло .N8 7!)4. Въ начал* -Ю-хъ годояъ по лове.тМпю Императора 

Николая были назначены особые жандармские штибъ-офицеры :т  пр!искн 

Восточной н Западной Сибири. Н а нхъ обязанности лежало собыраше 

св+>л1нпй о положении рабочихъ на пршекахъ, раэслЪдоваше злоупотреб- 

лен!й и безпорядковъ и защита рабочихъ отъ Нр»т*Онеи)Й. «Несмотря на 

серьезность нозложениыхъ на ннхъ обязанностей, пишетъ СемевекМ. жан- 

дармск!е штабъ-офицеры на пршекахъ принесли мало пользы раЗочимъ*. 

О р  с., I, 13*
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да въ другой, а чтобы вь случае неисправном выда
чи денегъ при разечетЬ на нр1искахъ или но выходе 
въ места жительства но назнаMeiiiio рабочн; могли 
требовать себе вознаграждены сверхъ следующей за
работанной платы, то разрешить рабочимъ выгова
ривать объ этомъ при найме и включать особою 
статьею въ контрактах!»44’).

21 1юня 1851 г. енисейское губернское правлеше 
иишегь вь своемъ указе минусинскому словесному су
ду. «Нъ 1848 г. обнаружены были некоторые безпо- 
рядкп и злоуиотреблешя но предмету найма рабочихъ 
на золотые промыслы Мииусннскаго и Ачииекаго ок* 
руговъ, вследспйе чего ми распоряжение г. геиераль- 
губернатора, Восточной Сибири производилось объ 
этом!» следствие чрезъ особо назначенныхь для того 
чиновников ь“. Советь гнави. управлешя Восточной 
Сибири постановил!, не передавать агрого дела на су
дебное pa3CMOTpfenie, но иостивить вь обязанность зо- 
лотонромышленпикамь. чтобы они при найме людей 
и заключены съ ними уеловш придерживались гор- 
наго устава;—обязать земскте суды и волостиыя прав- 
л е т я ,  чтобы они не принимали нъ явку такихъ ста
тей контрактов!» но золотымь нромыеламъ, которые 
заключены въ противность статен Горнаго У става,— 
обязать гориыхъ исиравпиковъ, чтобы они следили 
за правильностью контрактов-!».

Но злоупотребленЫ со стороны золотопромыш
ленников!» не прекращались. Ревизовавши! вь 1850 
г. Минусинск!!! округь чиновннкъ Стадлерь вновь 
столкнулся c'j» фактом!, незаконна го удержашя зара
ботной платы предпринимателями, вместо денегъ по- 
следи1е выдавали рабочимъ квиганцш.

29 сентября 1851 года гепералъ-губернаторь ут- 
нердпдъ журнал* совета главнаго управлешя Восточ
ной Сибири отъ 19-24 сентября того же года.

Ио раземотренмо донесешя надворнаго советника 
Стадлера советь главнаго управлешя Восточной Си-



бирн полагаетъс 1) что представленные имъ докумен
ты, нъ законную форму не облеченные и писанные съ 
обозначешомъ денегь ио прежнему курсу на ассигна- 
ц м , требуютъ распоряжения о взыскании съ золото- 
промышленниковъ различи ыхъ денежных!» еуммъ по 
квитанщямъ и счета мъуподпиеаниымъ управляющими, 
и 2) что для обезиечешя какъ рабочихъ, нанимае
мых!» на частные золотые промысла, такъ и подряд- 
чпковь, доставляюшихъ на нршски разные припасы 
и поселянъ, договаривающихся производить разные 
отпуски припасовъ на ечетъ золотопромышленниконъ, 
необходимо указать на сушестнуюнпя узаконешя, съ 
тою целью, чтобы выдаваем ыя имъ промышленника
ми, вм'Ьсто денегь квнтанцш и обязатольетна. пред
ставляя безспорные документы, служили всегда осно- 
вашемъ ко взысканию должныхъ денежпыхъ суммъ, 
безъ той уклончивости; какая замечена надворнымъ 
сов'Ьтникомъ Стадлеромт. на промыслахт. Мннуеин- 
скаго округа, источиикъ которой заключается един
ственно въ томъ, что управлявшие ирпюками, можегъ 
быть, и ие безъ цкли, выдают», обязательства, въ за
конную форму не облеченныя.

ВслЪдствШ чего совать главнаго управлеШя Во
сточной Сибири иолагаетъ: 1| д о с л а т ь  сппсокъ съ 
настояшаго журнала и документы, представленные 
надворнымъ сов'Ьтниколъ Огадлеромъ, къ г. начальни
ку Енисейской губершй сь гЬмъ, чтобы его превос
ходительство, препроводивъ ихъ въ минусин. земскЖ 
судъ, приказалъ сему иослЬднему взыскать чрезъ Mt»- 
стнаго горнаго исправника Сь кого сл'Ьдуетъ изъ зо
лотопромышленников!» должнын рабочим-!» и крестья
нам!» деньги порядком!» исполнительным!»... 2) Такъ 
какъ на основании 240 ст. горнаго устава работник!» 
по окончаши найма долженъ получить сполна то. что 
сл+»дуетъ, то обязать золотопромышленников!» имЬть 
по промысла мъ цостато«ныя суммы для удовлетворе- 
шя рабочихъ следуемыми имъ деньгами.— Если же 
но каким-!, либо краЛнимъ обстоятельствамъ золото
промышленный конторы найдутся въ необходимости
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выдавать по неимЪшю денегь квитанцш, писанныя на 
простой бумагЬ, съ обнзательствомъ произвести пла
тежи не тотчасъ ио о ко н чан i и найма, то квитанцш та- 
Koi’o рода должны быть удостоверены м!;стнымъ поли
цейским!. начальством!, и имЪютъ быть принимаемы 
всегда за документы бесспорные, по которым!, и слк- 
дуетъ производить взыскашя непременно исполнитель
ным!. порядкомъ. 3 |  Постановить за правило, чтобы 
контракты, договоры и условия, заключаемый золото
промышленниками, конторами ихъ и управляющими 
<*ъ людьми р&анаго сословия на производство поставки 
иринаеовъ и перевозку ихъ на иршскн. равно какъ п 
услшйя. подобный представленнымь надворнымъ со
ветником!, Стадлеромъ на соде ржа Hie обывателями се- 
лешй нроЬзжающихъ на нршоки и обратно людей, 
принадлежащих!, къ промысловому унравлешю, долж
ны быть писаны на гербовой бумаге... 4) Объявить 
золотопромышленниками, что услов!я, контракты и 
договоры но нршскамъ должны быть снидЬтельство- 
ваны у м Кстнаго полицейскаго или волоотного началь
ства. 5) Для того, чтобы золотопромышленники не 
имели повода уклоняться отъ вынолношя узаконенной 
выше обязанности, снабдить горныхъ исиравпиковъ 
по распоряжение казенныхъ палатъ достаточнымъ ко
личеством!, гербовой бумаги... съ т1;мъ, чтобы съ 1 
января будущего 1852 г. горные исправники были 
снабжены гербовою бумагою надложатихъ, судя по 
потребности разборовъ и въ достаточном!, количестве 
и за тЬмъ начиная съ означеннаго времени, все ус- 
лов1я, контракты и договоры, заключаемые золотопро
мышленникам!., были писаны на гербовой бумаге. 6) 
Документами т й к и м ь  образомъ на узаконенной гербо
вой бумаге составленными съ обо8начешемъ въ нихъ 
Дене1ъ  по 1292 ст. X т. св. зак. гражд. единственно 
на серебряную монету, присвоить при взысканы де- 
нв1*ь съ золотопромышленниковъ на основанш зако
новъ силу безснорныхь актовъ’).

1) ДЪло Л» 1100.



Хмелева до такой степени опутывали своихъ ра
бочихъ. что послЬдяж не могли выйти плъ долговъ 
золотопромышленным!. комнашямъ.

5 октября 1841 г. отдельный заседатель но ча
стнымъ золотыми промысламъ Ш емйлть пишетъ сло
весному суду. „Прилагая при семь рееетръ рабочимъ 
людянгь бывшими въ работе на золотых!. проыыслахъ 
компаши наследником, Поповых!, и оставшихся долж- 
ными, прошу словесный судь поименованным!, нъ ре
гистре людямъ не выдавать вновь билетов!, и паспор
тов!. для поступления вь работы на золотые промысла 
къ другимъ золотопромышленникам!,, кроме какъ толь
ко компаши Поповых!,**.---Кулижниковъ остался дол
жен!, 20 р. ♦»<) к.. Обмороков!,—Г> р. 7 0 1 ♦ к. Целый 
рядъ подобных!, же предписанift относится и къ
1842 году1).

*20 сентября 184() г. hi. словесный суд!, поступи
ло следующее п р отеж е каратунской аолотопромыш- 
ленной конторы почетныхъ граждан!, братьевъ Милю
ковых!, сыновей Питра Подсос,ова и h‘-°. V-да М-ка 
мкщане Прокофж Черновъ, жена его Алена, Иванъ 
Дегтяревъ, Кгоръ Федоровъ, Широковъ за неотработ- 
ку на аромыслахъ сей компанж остались должные: 
Черновъ <Й> р. 72 к.. Дегтярев!, 110 р. 57 к ,  Широ
ков!, 180 р.. вновь нанялись въ работу в!, сей 1S47 
годъ Василий Просвирнпнъ съ братомъ Герасимом*., 
которым!, покорнейше просить увольнений, билетовъ 
въ постороння комиа>пи не выдавать, а выдать сей 
конторе. следунжпя ж е  за оныхъ подати и повинности 
контора при представлен!и старыхъ билетопъ и нолу- 
ченш на оныхъ ноныхъ заплатить обязуется*?).

20 сентября 1847 г. вь минусинский словесный 
судь поступил!» почетныхъ граждан!, и первой гильдш

1] Pa'V /iie, Остввшк'сл въ долгу хоэяскам ъ , составляли лнлчиТель- 
вую  долю  общ его и хъ  числа. 'Гam , въ 1844 1 оду на Прокопьевском!. n p in - 
ск+. должники составляли 1<Ч°!„ всЬхъ рабочихъ, на npiiiCKt Заан гарской  
1(-' въ 1847 г. tifi'ln исЬхъ рабочихъ окончили л-Ьтнюю операцпо съ  доягомъ 
В ъ контрактах), рабочее д аю тъ  обычно об язател ьство  или волвратить 
долгъ, или о т р аб о тат ь  его въ слЬдую щ емъ году СемевскМ , I, 14В.

2) Д Ьло Ai 6В5.



купца Нодсосовыхъ, купца Казанцева и нрочихъ лицъ 
золотоиромышленноетью-уиравляиицаго Петранювска- 
го лонеесше. Поименованные пижо люди мЬщане г-да 
М-ка Козьма н Стонам ь Перфильевы н Григорий Изо- 
симовь. б1»жавпне съ пршска доверителей мопхь. на 
которыхъ состопть долгу значительная сумма, а но 
заключенному прожди сь  ними условно они обязаны 
поступить сь  булущаго года вь операцию промысло
вых!» раПотъ, а потому покори kiinie прошу слов, суть 
выслан, ихъ ко мн1> для употребляли въ работы п 
вместо прежде выданных-!, на и пхь вп.ювъ выдать но
вые. казенный же недоимки за значущихся выше лю- 
leii, каui>i бvдуть елйдовать, п обязуюсь взнести но« »  v

первому тр еб оваш кг1).
Обь отработк!; рабочими комиашямъ долгов ь и деть 

р1ии. и вь указ!', изъ оиисейекаго губернскаго иравле- 
пiя словесному суду оть П> августа 185S г. Горный 
исиравппкъ северной части Енисейскаго округа ра- 
поргуагъ отъ 24 iioiH ло толп., что мнопя иолостныя 
правлешя, городсюм думы, ратуши, городовых хозяй
ственный уиравлешя н словесные суды, снбирскнхъ 
губерний, вс взирав на своевременное затребован» 
промысловыми унравлешими новыхъ видовъ на рабо
чихъ, находящихся на пршекахъ, сь  отсылкою допеть 
въ подати и повинности, не высылают!»таковыхь. Ih i tn
в ы п и л .  что но поводу иодобнаго невниманш мЬстныхъ •> ¥

начальников!., огь которыхъ зависит!» выдача видовъ 
рабочим ь, к!» ходатайству золотопромышленныхъ управ
лений, безъ всякихъ законных!, на то оснований, не 
только вынуждаегь людей, обязанных!, узаконенными 
усло1пямп отрабатывать долп. К ", находиться па iipin— 
скахъ съ просроченными видами, но по окончаши об- 
щаго разечета можеть ет+.снить свободу работннковъ, 
желающих!» остаться вь зиму на нрйшкахъ. потому 
что за невысылкою имъ видовъ, они должны быть 
снабжены путевыми видами на нроходъ вт. м+.сто ж и-
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тельства, посему онъ донося о семь губернскому прав
лению просить не оставить сноимъ расиоряжешемъ къ 
устранешю вышеприведеиныхъ иоследствш; л я в ь  ему
о послЬдуютем ь знать указомъ".

Тяжелое иоложсше пршсконмхъ рабочихъ дока
зывается и массовыми побегами ихъ еъ нромысловъ 

Данный объ этомъ мы находимъ и въ'д+»лахъ ми- 
нуспнскаго словеснаго суда.

3 МОЛИ 18Г>8 г. ПОЛИЦОЙСЮ Й ЧИНОВНМ КЪ ЗО Л ОТЫ Х!»

нромысловь минусинскаго м ачиИскаго округов-!» пи
шетъ словесному суду. „По случаю сдЬланпаго мину- 
синскимъ мЬщаниномъ Трофнмомъ Готиискммъ побе
га съ золотыхъ промыслов-!» почетнаго гражданина Под- 
сосова, имею честь покорнейше просить слов, судъ не 
выдавить для Готинскяго нова го паспорта для ра бот!» 
у другихъ хозяевь. по явке ого въ Минусинск-!», а  от
дать его въ распоряжен1е минус, нолмц. управы для 
распоряжения “ .

Сь самаго начала золотопромышленности вь Си
бири предприниматели не испытывали недостатка въ 
рабочей силе, такъ какъ нашли въ ссылыт-поеелеи- 
цахъ готовый контингент!. дешевыхъ рабочихъ; но 
часты я волнешя на пршскахъ. а также побеги рабо
чих-!» вызнали со стороны золотопромышленников-!» м 
представителей аямпнистрацш рядъ ироектовъ введешя

|)  Пъ 1847 г. нъ Западной Сибири съ  прш сковъ  б еж ал о  1 If! вс*хъ  н а 
ходивш ихся на прш скпхъ рабочихъ. СемевскМ . Ор. с . .  I, IH9

Для предупреждены нобЪгонъ «поселснцсиъ отправляю тъ и о т п у - 
ск аю тъ  артелям и пъ сопровож дены  к азаковъ , которыми такж е охраняю т* 
с я  вс* выходы  ияъ тайги» Г агем ейстеръ , ор. с ., I I ,  4 .J2

Чтобы  задерж ивать убЬ гаю ш ихъ  съ прж ековъ  рабочихъ, въ т а й |1> 
были расставлен ы  казачьи  пикеты , ио беглец ы  обычно делили небольипе 
обходы , чтоЛы и збеж ать пикетовъ. H o l m a i m  ,Г’7' ^ ыскъ на пр!нска*ъ 
бы лъ доведеиъ до соверш енства.
Н осхваляя порядки на П реображ енском* и Н еликоникольскомъ ирЫ скахъ , 
располож сины хъ по рЬкЪ Б ирю сЪ , Гофманъ прибавлиетъ; «гайная полишя 
организована иаилучшимъ обрлом ъ. какъ  только рабочим ъ произнесено 
с чово недовольства, днректоръ  уже янаетъ  о б ъ  этом ъ и п риним ает* свои 
мЪрм.Каждому рабочему и звестно,что 30 нимъ наблю даю  гъ, и каждый наб
лю датель имЪетъ опять c b o l to  надзирателя». По мнЪшю Гофмана, зта  
систем а является, къ сож атЬ ш ю , необходимой (?) и ум-Ьстиой (?) ср ед и  
п реступннковъ, изъ которы хъ со сто н тъ  рабочая м асса. О р .с , ,  flg.
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обязательна га труда на сибирских!» золотыхъ нромы- 
елахъ. Предполагалось воспользоваться для работь на 
золотыхъ нромьнмахь трудомъ крестьянъ. пересе
лен ныхъ пзъ Европейской I’occin, и ссылыю-носелсн- 
цевъ').

Проекты прикрепления къ ирииекамъ поселеп- 
иевъ составлялись чинами жандармекаго ведомства. 
Жандармекш офнцеръ Ми ню въ поданной имъ въ 
IS34 г. записке мотивпровалъ введен ie обязательной 
работы на золотыхъ промыслах*ъ необходимостью улуч
шены быта есылыю-поселенцсвъ. По его MHt.iriio, ма
етные золотые промыслы представляют!» „вспомогатель
ный снособь для веобходимаго устройства скнтаюших. 
сн iibiHt, но Сибири жалкихъ. несчастных-!. поселыци- 
ковъ... Работникъ нь продолжение лЬта можетътамъ 
iipio6pt»cTii сь большим ъ избытком !» средства на содер
жание еобя“ , который ..при точных!» ионолнителяхъ 
хорошим» м ерь .. .  иослужать къ обзаведение. кьустрой
ству людей, сосланных!, на иосолеше“ . Сь этою це
лью капитанъ Мишо предложить следующая меры.

Поселенцень Томской губернш, которые не су
мели собственными средствами создать себе прочную 
оседлость. оиь сов’Ьтовалъ назначить для составлен in 
рабочнхь команд!, по 2(Н» чоловккъ каждая, нля ра
боть на части ыхъ золотыхъ иромыслахъ той же губер- 
iiin. Команды доставляются начальствомъ на работы 
но требование промытленниковъ, иричемъ главный 
уелов1я контрактовъ, плата рабочими, пхь содержа- 
nie, размерь у роковъ- должны бы ть определены разъ 
навсегда но предварительному соглашению админнетра- 
ltin сь промышленниками. Рабоч1я команды подчиня
ются военной дисциплине и пхь начальство строго 
наблюдаехь какъ за поведешемъ рабочихъ, такъ и за 
точиымъ псполнешсмъ всЬхъ уеловш контрактовъ. День
ги заработанный поселенцами на иромыслахъ, ечнтают-

1) СсмевJKiit, О р .  с.. I. r t .  IV. Принудительный трудть на фабриках-!.  
имЪетъ прочные корни въ исторш русской промышленности. поэтому не 
приходится удивляться ,  если бедная творчеством!» мысль Нашихъ админи
страторов!. вернулась къ нджитымъ формамъ органвлацт труда,



с я ихъ собственностью, но получаются и хранятся глав
ным!» начальником!» рабочихъ командъ. Однако,гр. Кан- 
кринъ нашелъ нредноложешя .Мишо неудобными.

Вь 1839 г. къ мысли Мишо вернулся жандарм
ски! геиералъ Фалькенбергь, также иредлагавплп со 
ставить команды чернорабочйхъ на нромыслахъ изъ 
ссыльно-носелениень, но и его иредполоокеиФл остав
лены были без!» иоеледстнш1).

„Таким!» образомъ, замечает!» Семеиекш. въ трид
цатых!» и сороковых!» годахъ все попытки прикреп
лен i я къ сибирским!» золотым!» промыслами крестьян!» 
и сеыльио-поселенценъ, къ счас-пю. потерпели круше- 
n ie “ i ).

Однако, въ 1840 году въ Минусинском!. округ1; 
щ ей  капитана Мишо воплотились въ яЬЙстви^ельноеть, 
как!» видно из!» слЬдуютаго любопытнаго контракта.

22 декабря 1839 г. мы 1шж<чишше*вш1еся отдель
ной засйянтоль ПО ЧЯСТМЫМЪ ЗОЛОТЫМ!, мршокямъ ми
ну (ШН. округа Ипвелъ Ше.м1оттъ и нермсюЛ 1-и гиль* 
д»и купецъ Никита Кондратьев!» Крыловъ заключили 
сот! контрякп* вь следующем!»: 1) обязуюсь я III. на 
основям1и моего п роек т объ колонизацш нлгелендовъ 
нъ ядетнсм ъ минусин. округе, утвержден на го г. ivne- 
рялъ-губериаторомь В. Сибири, доставить иа нрнпад- 
лежаиие ому Крылону съ камня шею нршечи няходя- 
ииоеи въ минусин. округе изъ числа назначенных!» 
мною для колонизации нъ ^удушемъ 1840  !’. поселон- 
ноиъ 2 0 0  человекъ окладныхъ и льготны tfb. кдicie тямь 
отобраны мною бу дут!», которые должны поступать в ь 
работу на иршекм и исполнит!» всевозможный на- 
ннхъ работы на оснонлшн о б т а ю  коитряктн, ио ко
торому будутъ наняты имъ Крыловым!» и ироч!е ра- 
6o4ie люди, не нходяние въ состав!» выбранных!» для 
устройства повыхъ поселешй только со следующими 
нзменсшямн/ а) жалованье должно производиться nu

ll Л bid, I, S9-'.»0.
2) Jbld, I. 9 0 .
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какъ не jeirbH ел1;дуюшяго: иромывллыцнкамъ но 13 
руб. 50 коп., чернорабочими но 12 руб.. цеховыми, 
какъ то плотниками и столярами огъ 13 р. до 1Т р.. 
кузницами и слесарями отъ 15 р. до 20 р.. судя но 
способности каждаго въ мЬсяиъ. исключая торжест- 
венмыхъ ираздннчныхъ и бол ин ыхъ дней, за которым 
платы не полагается, хотя бы друпе рабоч1е были на
няты и за меньшую плату; б| задатки ими должны 
быти никакъ не меыЬо и не болке 25 руб., наъ когад- 
ры хь 15 руб. должны будутъ нолучити при найме и 
законтрактовано! сами последуK)mie на upincKt. лю
ди, а остальные 10 рублей аа камедое лицо должн ы 
будутъ поступить ко мн1; на преддотъ бд&говраменнаго 
;тготож л е т я  на ннхъ нрожанта и другйхъ нрниаеовъ. 
нужиыхъ для нролояолиепин иод ей при устройств'!, 
коло Mill, а  также всего заработку каждаго ив|ь 200 
челс*нЬкъ, какой бы она суммы не с<к*тавляла, по окон
чании срока работы н ращеты доетаинти ко мм<Ь, но 
отнюдь ,до собственна го моего дозволешя никакой при 
pauu 'it. суммы наъ заработки но давали; в) таки какъ 
уснгЬхи моего п р о е к т  основами бол!» на .жачителв- 
ноети заработокъ людей назначен ныхъ къ устройству 
колонизации го зти 200 чолонЪкт, должны такъ же 
иmI'.tu цреим-ущнетно противъ другйхъ рабочих!, лю
ден и #ъ старатели ы х ъ  рабш ахъ . т. е. жми лолжны 
отнодитися для старательной работы rb м!;ста золо
тоносной розыски, который должны быти преимуще
с т в е н н а  ф угнхъ M t.cru , который обыкновенно пред
назначены для нрочихъ рабочих*. а въ случай недо

стачи такихв мести открытых!, для старателиной ра
боты заставлять ихъ «тех!; окончания установленных», 
уроковь вскрывать турфа. платя обыкновенно ими за 
старательную работу си кубической сажени но той 
ц±нЦ, luiKan уже существуетъ ио иршекамъ Крылова: 
г) кромЬ выданныхъ при uauMt, вь задатокъ 15 руб. 
ни денегь, ни излнвднихъ вещей, кроме вам ыхъ необ
ходимых!, и 'to не иначе как и си дозволешя нпдзн- 
рателя и старосты по давать, дабы люди cin вт, сво
бодное отъ работъ время не могли играть нъ карты
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и друпя клоняшыся къ разорение ихъ игры; 2) наем
ка. обзадачнваше н законтрактоваше должны произ
водиться еамимъ Крыловым!, и л и  колу огь него дова
рено будегь, но н пренровождонк; ихъ на itpiifCKii дол
жна будегь съ моей стороны, время постуилешя на 
нршокъ въ работу людей съ перваго числа марта
184Э I’., но въ случай какпхъ либо обстоятельств* 
нъ онмхъ работы какъ рано пущены быть могутъ, то 
h i ,  такомъ случае иоетуплеше ихъ опред^лительно не 
назначаться и совершенно будегь зяпИсить огь смот
рителя, оть расноряжешн Крьпона или ему до варен
ия го, и во всякомъ случай ноетуилешс ихъ ни какъ 
не должно быть дал-he апреля месяца 1840 г.; 3) от
носительно нонинонешя и деятельности Ьтнхъ 200 че- 
ловкъ во все время ихъ нахождешн на прйкчсахъ бе
русь Ш емнлтъ иметь падь ними особый сгрог!И над» 
зорь черезъ надзирателей и казаков!, и въ случае 
лености, самовольства, грубостей и словом*!, какого 
либо неимения во всей силе контракта, которым 
Крыловым-!» заключен!, сЪ ними при iiaiiM t, будегь, обя
зуюсь исправлять узаконенным!, порядкомъ, въ слу
чае h o 6 t,rn  КАКОГО либо 1131, нихъ или многихъ обя
зуюсь ихъ Отыскивать и (.оставлять обратно на пршскъ 
а которые не отыщутся, то на место ихъ пополнить 
то число новыми Немедленно тоже избранными мною 
для устройства ноныхъ носелешй, и если кто изъ 61,- 
жавшпхъ не отыскавшихся останется должнымъ, обя
зуюсь возложить отработку ЗТИХЪ ДОЛГОВ!, на Других'!» 
оставшихся на нршске изъ числа зтихъ 200 человекь.,. 
дабы это могло заставить ихъ смотреть другь за дру
гом!, и удерживать ихъ оть побеговь. и такъ же если 
у кого либо изъ бежавшнх ь останутся за исключешемъ 
ихъ забору кяKin иричмгаюимнся ему суммы, то оную 
обращать въ пользу общества... и оставляя но окоп- 
чаши срока работь съпродчнм И заработками препро
водить ко Miit,; 4 у т а к ъ  какъ по случаю неурожая хлЪ- 
ба вь красноярском!, округе ni.int, по распоряжение 
г. ген. губерн. В. Снбпрй сущеСтвуеть здесь вь Ми- 
нусин. округе занрещеше покупки хлеба въ болыиомъ
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коли чести !,, распространяющееся па неЬхъ ч а с т н ы х ъ  

лицъ. нъ числЬ которыхл, п на золотопромышленни- 
ковъ. то покупку хл'Ьба для продовольствгя ВЫ ПК! 0 3 - 
наченныхъ 200 челонЬкъ въ теченш 6 м'Ьсяцевъ н
10 дней нхъ пребывашя на нршек-!;. считая съ 1 мар
та по 10 сентября я беру на себя и обязуюсь произ
вести оную въ с а MocKopt.fiш о п , времени, такъ чтобы 
доставка его съ иршека могла быть къ 1 марту буду
щего Ш40 г.» но деньги на все это количество долж
ны быть огь  Крылова, почему нрн заключили сего 
услов!я на нредметъ задатков-!» и получилъ оть него 
2000 руб.. а  остальные каюя будуть следовать гли 
окопчншн оныхъ разчотовъ получить должен», я под», 
останлешс контрактонъ, заключенных-!» съ поставщи
ком!» хл!»ба на все количество нужное для продоноль- 
ств!я въ точенin мЬс... Однимъ слоном», обьзуюсь 
обезнечить совершенно нродовольетшемъ нсЬхъ 2(КИ) 
человЬкъ.,. доставляя имъ все удобное къ юстпженио 
настоящей ц1’,ли ихъ трудовъ хорошнмъ заработком !,,
о чемъ я Крылонъ обязуюсь нмЪть особо попечете, 
строго исполняя при томъ net, особый противу Дру- 
Г И ^ Ъ  рабочнхь люден услов1Я, относящаяся къ жало- 
Haniio, и преимущества нъ старательной работ!-., вы
дач-!'. рабочимъ одежныхь вещей и прочего и однимъ 
слоном I. стараясь всемирно вспомоществоватьобогаще- 
»Ню нхъ. чтобы они скорее могли достигнуть lit,ли 
ихъ благоеостоншнл!).

Какъ видимъ. net, пункты программы капитана 
Мишо воплотились нъ жизнь: нъ условш Шемютта 
сь  Крыловым !» выставляется та  же ц1»ль всего начина- 
шя„благосостоя1пе“ иоселыппконъ. устаиовляются яра- 
коновсюн правила для ссыльных ь-рябочпхъ, учрежда-

1) Дело М 45 .̂
а] Н а каж дую  систем у золоты х* промыслов* оп ределялся  один* 

отдельны й засед ател ь  изъ членов* зем скаго  суда. Онъ еж емесячно пред
ставлял*  ген ер ал ъ -гу б ер н ато р у  и губерн атору  ведом ости  о прибыли и 
убыли рабочихъ. а  по окончанш  го д а -о тч ет *  о в^емъ входящ ем* пъ круг* 
его  ведом ства. Въ 1S44 г. отдельны е засед атели  были переименованы въ 
горны хъ исправниковъ съ оставлеш 'ом* при земском* суде.СемевскиЧ I, IH7.
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trrc>i crporiii на.хзиръ при носредсти’Ь особ ыхъ и ш н *  
ратслсй н казаков*!1)...

Изь договора 1 ноября 1851 г. мы знакомимся 
сь постановкой мсищинскоЛ помощи на прнюкахъ.

„И ннжеподппсаннппси поссловець Ачпнскаго 
округа 1>алахтинекой полости дер. Кацыижульскои 
Акпмь Николаснь заключплъэтоуслоше с ь  кампашею 
н о т о м с т  иочетныхь гражданъ Подсосова. Ряиановыхь, 
купца Казанцева и пр. лпць чрезъ упрапляющаго пхь 
Льва Ивановича 1>русппцына на сл'кчующсмь основа* 
1ии: обязуюсь я Николаснь находиться на служб!’. па 
иромыслахъ оной ком наш и ровно одинъ годъ; 2 |  сь 
настоящего времени должень я быть на нромыслахъ, 
гдй приказано будить г. управляющим!» или но наз- 
начешю конторою при смотрении за работами стаио- 
вого пристава, вь случай надобности обязан». я испол
нить такъ же но зпашю моему должность фельдшера,

1) И иг бол*е близк|"я к г  намъ времена администрация поставляла 
на сибирси1е зав о д и  рабочихъ изъ  ссы льныхъ. В г пункт* 10—мт» утверж 
денных!. иь IS(»7 г. «нормальных!» кондицш на отдачу въ со д ер ж и т е  чпет- 
нымг лицам г казеи иы хг солеваренны х!. заводовъ  въ Восточной Сибири» 
мм читаеМъ: «Арендаторами, предоставляется  право, при эп л ю ч е ш и  конт
р а к т а , выговорить: какое количество ссы л ьи о -р аб о ч ах ъ  должно бы ть на 
■тачаемо вг  составъ  заводской команды, выше какого  количества, бс.ть о с о -  
баго  требоваш я ар ен д ато р а . ссы л!.ны хг вг заводы  назначаемо не б у д етг, 
П олучая назначаемы х!. ссыльных!, в г  свое распоряжение м употребляя пхъ 
на работы  ио своему усмотр*н1к» арен даторг  обязы вается  производить имъ 
положенную пищу и зараб отн ую  плату въ р азм * р *  не ниже ц*нъ, плати- 
мыхъ вольнымъ работиикам ъ. Н еобходимое для ссы льн ы хъ-рабочи хъ  п о - 
м *щ еж е отводи тся  арен датором ь, а на счетъ казны относится содерж а— 
Hie для н адзора за  ссы льно рабочими казачьей команды въ таком ъ  коли
честв*. какое признано будетъ  Нужным*. . Вь случа!; л*ности , неисправ
ности или же дурного по*едеи1я ссы льн о-рабочи хъ  ар ;ндаторъ о тп р ав л я - 
е т г  ихъ къ непосредственному ах ъ  н ачальству , которое иодвергаетъ ихъ 
ПО своему усм отр*н '|ю  взмскаш нмъ. а въ слу ла* надобности зам *п ястъ  
другими рабочими. Въ случа* поб*га рабоч и хъ , если доказяи о  буд етъ  
что поб*гъ  э то тъ  пызиаиь не дурны м г содерж ам ем ъ. получаемымъ отъ 
арен датора, п осл*дж й п олучаетг в.)ам*нъ дополнительное число р а б о -  
чихг. П о о ти о тен |'ю  к г  числу и продолж ительности рабочихъ дней съ 
арендаторомъ заклю чается  особое vcnoeie примени геяьно къ правилам!., 
постановленным!, «ъ у став*  о ссы льны хъ, и сообразно съ т*мн правитель
ственными распоряжениями, кои относительно с о д е р ж а т *  ссыльных!, бу
ду  тл, нпосл McTBiti постановлены» . С борннкг главнЬйшихъ о ф ф и тал ьн ы хъ  
докум еитовь по управлению В осточной Сибирью  томъ КЦ, выпуск!, а. С о 
ляное д*ло. И ркутскъ  1885, л о в -207 . К акъ  видимь, ссыльно рябоч|е были 
лишь безвольным!. opvaieMi. в г  рукихг администрации.
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нь какое бы время им бык» безотговорочно; 3) на 
нромыслахъ, где я долженъ быть веем а  трезвъ. укло
няться отъ буйства п другихъ поступков»,, чостень и 
иерснь. съ подозрительными людьми никакого сноикмия 
не иметь, къ старшимъ иметь псегдашнео повнновеше; 
4 |  по назначенiio за смотр ешемъ по работам », долженъ 
понуждать рабочих», к w выполношю своего дела, уроч- 
иаго и равно безурочнаго, точным», и верными обра
зом ь, стараясь о польза и выгодахъ компаши; 5] я 
обнзаиь выполнять должность фельдшера, нь такомъ 
случай снабдивъ именно достаточным», количествомъ 
нужпых ь медика ментов ь, коими данать иособ1е боль
ными. ш* оказывая имъ грубостей, стараясь какъ воз
можно всякую болезни при иачатб ея прекращать 
способами правил», медицинекпхп, но не зап утать  
оную до самаго развит»я ея. Нъ больнице же обязанъ 
иметь чистоту, какъ бЪлья, постелей, такъ и самыхъ 
комнатъ, и безвредную для больпыхъ температуру воз
духа; (>) за время служешя моего договорился я полу
чит», въ годъ 150 р. ссребр., въ настоящее же вре
мя состою должпымъ компаши до 40 руб. сер., кои 
долженъ заслужить... 7) (СодержаHie на промыслах». 
им1;ть оть г. г. хозяевъ, равно чай ’ * и сахару 2 
фунта нъ каждый месяц!.; 8) если-жъ г. г. хозяева 
или унравляющш вздумаюп, разечитать ранее срока, 
то я долженъ получить за то только время, сколько 
находился, самому же ни подъ каким», нредлогомъ не 
отходить**1).

Как», нидимъ, Ниголаевъ одновременно обязуется 
выполнять роль надсмотрщика за рабочими и фельд
шера. „Стараясь о иользФ. и выгодах», компанш.4* ед
ва ли онъ могь исполнять какъ следует», свои врачеб
ный обязанности... Любопытна оговорка, что хозя
ева могутъ разечитать елужащаго въ любое время 
безъ уплаты неустойки, самъ же онъ не им-Ьетъ пра
ва покидать мТ.сто до срока...

Очень характерен!, договор»., заключенный 1 но-

I) д*л«» л* шха



ября 1851 г., крестьянином!. Пермской губернш Mo
rn оря ков ымъ съ управляющими золотыми промыслами 
Подсосова и др. о найме въ штейгера за  15 р. сер. 
вь м’Ьеяцъ. ,.Но все время служешя моего обязываюсь 
вести себя честно, т. о. не грубить ио прекословить, 
и не пьянствовать, въ противном ь же случа Ь въ чомъ 
либо пзъ этихъ пороковъ зам&ченъ буду, то вольны 
г. управляюпий или доверенный меня употреблять въ 
работу съ платою Я р. серебр. въ мФ»сяцъ, и я бес
прекословно долж(чп. впредь работать до испранлешя**1).

Мы уже упоминали, что сч» разработкой золотыхъ 
роземпой въ Минусинском!» oupyrt. открылся новый 
рынокъ для сбыта произведший еельскаго хозяйства-]. 
11 действительно, вь делахъ словеснаго суда мы на
ходим!. рядъ контрактовъ о доставке на пршека хле
ба и мяса.

К) мая 1830 г. пом+»чопъ контракт!» крестьянина 
дер. Пойловой Артемьева съ екатеринбург. купцомъ 
Казянцопымъ о доставив на золотые пршека поел+.д- 
няго г скотинпой говядины 12W  и у д о в ъ , каковмо го-* •
вядину лвлженъ доставить на нршекъ Спасской, внадаю- 
пий въ р1;чку Жойбу. а оная нпадяотъ въ р!.чку Шин- 
ду но позже, как!. 20 числа будущего 1юля месяца, 
2 50  и у д о в ъ , и къ 1 числу августа 450 иудовъ, и на• *1 ч W *

Воскресенской, впадающей вп. речку Кон, а оная въ 
реку Амылъ,тоже къ 2У |'юня ^50 и х ъ  1 августа 250 
пуд., каковую нреноршю дотженъ доставлять скотомъ, 
но «тобъ оный быль кормленный, а  но тощей“ . З а  пудъ 
мяса онъ долженъ получать па 1’насокомъ npincid; 8 р., 
на Воскресенском*. 2 р. 50 к.

О Jbirl.
2) "Принимая в е  раэсуж деж е огромный суммы, употребляем ы й таким ъ 

образом !, по Сибири, нельзя сом н еваться  въ польз* приносимой краю  цо- 
лоты м е п ром ы слом е, которы й отк р ы в аете  верны й сбы ть его произведе- 
ш ям е и п и т аете  большое число рабочаго  народа, увеличиваете количест
во перевозимых?, тяж естей , ож ивляете  к ак е  внутренню ю  торговлю , т а к е  и 
сноше>мя Сибири съ  PoccieKM. Г агем ей стере, 11, 428 . Въ 1830 г. иа И р к у т
ской я р ч ар к *  было продано товаровъ  на 7 .1!72 21*8 руб., ве  1848 г .-н а  
26. 902. Г,И. Jbid.

PaaoiiTie золотопромыш ленности высоко подняло цЬны на продукты  
въ Книсейской губен ж . Г агем ейстеръ , О р., с ., I I .  541 .
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7 октября 1841 крестьянин!» Курагинекой вол. Су- 
харевъ подрядился поставить управляющему золотыми 
и pi иска ми Кузина титуляр сов. Т»здакову 800 иудовъ 
говядины ио 1 р. 14' а к. серебромъ за пудъ/).

1 ноября 1841 г. Сухаревъ беретъ другом нодрядъ 
на поставку 1>здакону *2000 пудовъ ржаной муки ио 
57' 4 кон. ссробромъ*).

1 Г» октября 1841 г. крестьянинь изъ иоееденцевь 
дер. Шошнной Кайколовь нрода.гь купцу Осипову 
Г>00 пудовь ржаной муки (*'ь доставкой на Пстропав- 
CKifi. пр’пскъ8).

Mi, 1842 р. заключслгь договорь о поставь*!; хл!;ба на 
пршскъ въ сиСтсмФ. pl.Kii Амыла*|.

Ид. ноябрЬ 1847 г. „вошелъ вь ирисудспнс словес, 
суда xapi.KoncKin 3-и гильдш купецкШ сынъ Иванъ 
Нковлевъ Лабуицовъ. нрпнесъ жалобу... по условно 
Макснмъ Широков'!. 1*ю половину т. е. 25 штукъ рог. 
скота обязанъ доставить не позже 15 поля, а  осталь- 
ныя 25 штукъ въ август!; 1-хь мислахъ. А Ш иро
ков!. просрочил!» первую половину 1(> дней, въ како
вое время при промысл!; Ионова рабо'пе люди им1;лн 
недоетатокъ въ говядин*!;, без*!, того не могли выпол
нить контрактов!., следовательно не net, выходили па 
работы. Которые» только но уважешю къ управляю
щему хотя и выходили на работы, совершенно нель
зя было от!, нихъ требовать настоящих'!, по сил*!; конт
ракта". Лябунцовъ просить взыскать од. Широкова 
убытки’).

Сь другой стороны, сама золотопромышлен
ность мТ.шала населенно использовать въ полной 
Mf.pl; открывшуюся перс.дъ нимъ возможность но сбы
ту своихъ продуктов 1».

,.Иъ настоящее время надлежало бы усилить глав
ный сбыть хл+.бя на золотые промыслы, ппсалъ въ

1) дело лг
2) дело Ai 5В7
:ij дело 14* г»67
О дело ,nj «18
5) дело № S13
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50-х'ь годахь Щукинъ, но крестьян* съ открьгпемъ 
этихъ промысловъ лишились работпиковь. Поселенцы, 
составлявпне доселе классъ дсшевыхъ наомщиковъ, 
уходятъ . i tтомъ на промыслы и возвращаются только 
осенью, когда нолсвыя работы кончены"]).

Золотопромышленность подорвала и инородческое 
скотоводство, инородцы воспользовались случаем»» и 
распродали на золотые промыслы большую часть сво
его скота.

„Скотоводство некогда процветало у Сагайцевь; 
ихъ крупные быки славились во всей Восточной Си
бири, ио золотые промыслы привели его въ ничтож
ное состоянie. Нпрочемъ. есть человека два у качин- 
цепь. имеющих!» до 5000 лошадей, напр. известный 
целому округу Чирка Картпнъ, а за нпмъ Герасим!» 
Сиирппъ. Каждый годъ они иродаютъ золотопромыш- 
ленникамъ скотъ на больпия суммы, ио жинугь не
много лучше еобрапП своихъ“*).

Золотопромышленность нанесла ударь и зверолов
ству, которым'!, занималась часть русскаго и инород- 
ческаго населен!» минусинскаго края, такъ какч. уст
ройство золотыхъ нршековъ въ тайге привело къ умень- 
uieuiio количества пушного зверя11).

Такимъ образомъ. золотопромышленность повела 
къ целой революци! вь экономической жизни края. 
Мы уже знакомы съ нодъемомъ ц-енъ на товары, по
следовавшим!. за разработкой золотых!» нршековъ4).

Сильно возросла и заработная плата. По словамъ 
Гофмана, большая потребность вь рабочихъ рукахъ 
на золотые пршека значительно удорожила плату за 
трудъ, а  такъ какъ за немногими неключешнми вь 
Сибири негь крепостныхъ, и нролетар1‘атъ ре крути-

I)  О р ., с., Ж у р н ал е  М ин. ннутр. д * л е . 1 o ti, м ай , 20

2> .Thirl. 42
3) Княаь К острове. К ач и н ск к  тат ар ы , К азан ь , 1852 .47 . Щ укине 

ор. с ,  Я рилове, Кызыльцы и н хе хозяй ство , р п  SSi П1 . бы строе ум ен м н е- 
м к  лапаса зверя  ве  Сибири зам ечалось се  самаго начала русской 
колоннлацж , см. А. Щ апове Историк,»—географ ическое распределение рус
скаго  народонаселения, с о ч ., т. И ., СП Б, 19<И>, ‘28Н -2У1.

4) ср. е . Hofmann, °р с-



руется изъ среды ссыльно-поселен певъ. то нкть дру
гого средства, чтобы удержать ихъ на прпи кахъ, 
кромк высокой заработной платы»).

Однако, увеличилась только дейежная заработная 
плата,— относительно же реальной этого сказать нель
зя, возвышенна товарныхъ uf.ni» едва уравнове
шивалось ростомъ денежной заработной платы.

Нопросъ о найме рабочихъ на промыслы былъ 
мяло урегулиронянъ. сплошь и рядомъ золотопромыш
ленники зак л ю ч ат  съ рабочими словесные договоры. 
Естественно, что рабоч1е, не связанные письменными 
услшпями. въ случай недовольства хозяино!Ъ покида
ли пршскъ и переходили кь другому золотонромыш- 
люижику*).

TaKi'e порядки были не по душе адчинистрацш, 
и она пыталась положить имъ конецъ.

Нь указе 8 ф о в р ш  184о г. енисейское губернское 
правлеше сообшаетъ минусинскому словесному суду 
предписаше генерал-губернатора Восточной Сибири 
енисейскому губернатору огь 2(> октября 1842 г.: „от
ныне дозволяется золотопромышленника мъ поселевцеВъ 
приписанных?. къ волостямъ, нанимать въ самыхъ н >ло- 
стяхъ*, зкенедишя о ссыльныхъ должна разослать по 
вол. прявл. !пну[.оныя книги, „поставить въ неврем^н- 
ную обязанность приказчикамъ. нанимающим!. посе- 
ленпевъ. но найм! ихъ являться съ ними въ волос^ныя 
правлешя и въ оныхъ уже выдать имъ условленные 
задатки, Заключать контракты и записывать собствен
норучно въ сказанной книге все то, что въотношенш 
сихъ иоселенневь выше изъяснено (услов|'я найма, ко
личество задатка и т. д.): по записке всей* сказанва- 
го въ книгу волостчыя правлешя обязаны въ то же

I) J b i d  '"̂ аТ0 адм ннистрац |я  прЫ сковъ получала огромные о к 

лады, КомчсрцЫ  совЪтинк'ь Н и ки та М ясников* плати ть своему бывшему 
главному управляющ ему 400.000  рублей ассиги . вь годъ. Это, правда, н а - 
иболышй окладъ , о  которомъ лнаетъ  Г оф м ан * ,н о  ж алованье в* (юоо —8000 
р у б . иа *оляЙ скотг содер*пя1И считалось н орм аи  пым*

2 ) Ссмевс*1й. О р, с ., f, 10

-■ 18 о —
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время выдать ни каждаго наемщика увольнительной 
билетъ... и особый на каждаго рабочаго видъ пг. нро- 
сл+.ловаше до промысла. Полученные такимъ образомъ 
увольнительные билеты наниматели отсылаюсь вь 
иромыеловыя конторы, а  временные вицы выдаютъ на
емника мъ тогда, уже когда, отправлнютъ ихъ на про
мыслы: до этого же времени рабоч1е обязаны нахо
диться на мЬстахь водвореЩя безотлучно. Этоть же 
порядокь найма ввести въ казенныхъ иоселешяхь 
у смотрителей иоееленж и нь городскихъ думахъ при 
нанмахъ мещанъ па золотые промысла4*.

Вь 1841) г. произошли некоторый перемены вь 
унранленш нршсками 19 мар. 1849 г. помечено пред- 
Hiicanie исправляющаго должность генералъ губерна
тора Восточной Сибири енисейскому губернатору:

„ЗавФ.дывашп частными золотыми промыслами 
HBf,репной моему уиравлешю Вост. Сибири на насто
ящей 1 8 И) г. вь вид! временной мЬры разделяется 
мною на 2 части; вмЬсто быншнхъ доселе четырехъ 
къ первой части будеть относиться Северная и Южная 
системы Еиисер. округа, а ко второй веЬ проч!е про
мыслы, раскрытьк! нъ округахъ: Канскомъ. Инжноу- 
диискомь, Кпрснскомъ, Иркутском!., Верхнеудинскомъ 
и Олекминскомъ, надзоръ за  промыслами ввЬрнется 
мною двумъ штабъ-офицорамъ корпуса горн ыхъ ииже- 
неронъ, а именно: по Киисейскому округу нодиолкон- 
пику Клейменову, а. но прочимь округам ь подполков
нику Саблнну.. въ помощь г. Клейменову назначает
ся горный ревизоръ частных ь зою ты хъ промысловъ 
Верхнеудннскагр и Олекминскаго округовь, тнтуляр. 
советник!. Д рейеръ, а  въ помощь г. Саблнну будетъ 
избранъ ;i.pyi4>ii чиновникь“ . Вместе с ь  лтнмъ сде
лано и иное распределен!*1 суммъ, отпускаемыхь на 
содержаше горнаго надзора.

Вь январе 1843 г. генераль-гуиерпагоръ Восточ
ной Сибири Руиерть ходатайствовал!, объ учрежде- 
iiiii военнйго суда паль ссыльно поселенцами за важ
ный п росту нлешя. за который они ио закону должны 
подвергаться торговой казни,— а также за побеги. Ми-
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ннстръ фпнансовъ предложить судитьесыльно-поселен- 
цовъ за указанныл генерал ь-губернаторомь преступ
лен ia военным-!. еудомъ,— отдавать же нхъ подъ воен
ный судъ за noot.ni съ пршеконъ мпннотръ финансов-!» 
нашелъ неудобнымь, потому что разсмотрЬше много
численных!. дЬлъ этого рода.было бы для военно-суд
ных ч. KOMiicciri обременитдмьв ымъ

Государственны# оов+.тъ въ департамент!; зако
нов!. на общем!. co6paniii, разсмотрЬвь представлеше 
министра фипансовъ о сужденш военным !, еудомъ ооыль- 
но-поселенцсвъ за смертоубшетво и друпя уголовным 
на частныхъ золотыхь промыслах!» преступления, ео- 
гларно сь  заключешемь министра мпкшемъ положи гь.- 
въ доиолиеше къ подлежащим!, сгатьямъ свода зако
нов!. постановить: ,.рабоч1е ссыльно* поселенцы на 
частныхъ золотыхъ промыелахъ за смертоубшетво и 
друпя га<кi«i)i ирсступлешя. нодвергаюния виновных'!, 
но обтимъ закоиамь торговой казни, предаются воен
ному суду, который производится над», ними въ г!;хъ 
же воонныхъ судиыхъ КОМ НСШ ЯХЬ, гдЬ они судитьсяW W
за ooxniiKMiie и перевод-!, сь  нромысловъ золота, и за  
сопротнвло!нв установленным!, властям д.. Приговоры
о нихъ означенный коммиосди представляюсь чрезъ 
граждан сын хъ губернаторов!» на реннааю и утвержде- 
ni(' гонераль-губернаторовъ4*.

Па подлинном-!, собственною Его Император. Ве
личества рукою написано: „Быть по сему. Нь С. Пе
тербург!; 10 марта 1843 г.“

Но еще на засЬ дашяхд» 30 января и Ы  февраля 
1843 Г. ПОСВЯЩСННЫХЬ ЭТОМУ ВОПРОСУ-. СОВЬТЬ ноло- 
жпль: Государственный совЬгь, разделяя убКждете 
министра финансов!., что предполагаемая имъ по на
стоящему предмету м!;ра должна послужить къ возега- 
новленпо Оольшаго на золотых-!, промыелахъ порядка, 
и следовательно къ унрочешю еамаго благосостоян»я 
сей важной отрасли народнаго богатства, думаегь од
нако, что ц1;ль ein тогда лишь вполне достигается.

1 )  C c M C B C K i f l  1. 1:1.1.
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когда военный надъ преступниками судъ будеть произно- 
шться и оканчиваться немедленно, ибо судъ продол

жительный и долгая безнаказанность перйдко къ не
счастно обращаются въ понуждеше къ новымъ пре- 
стуилешямъ, особенно между такими людьми, пороч
ный наклонности когорыхъ едва могуть быть обуз
дываемы даже страхом ь близкяго и очевидно неизб+.ж- 
наго наказашн. Поэтому, некоторое время спустя го
сударственный совЬть въ дополнепт къ Mirhniio его, 
удостоенному Высочайшегоутверждошя 10 марта 184^г. 
положить: предоставить подлежащему начальству рас
порядиться о подтверждено! упомннутымъ военпо
будим мъ KOMMncciBMb, чтобы они подвергаемым!. раз- 
cMOTplniiio ихъ д^ламь о нреступлешяхъ ссыльных!, на 
золотых ьпромыслахъ делали сколь возможно скорый и 
безостановочный хоть сь  строгимъ нритомъ соблюде- 
п!емъ и Bct.X'b постановленных!, на cin случаи пра- 
вилъ“ ').

Таким ь образомъ, новымъ законом». вводилось въ 
жизнь для ссыльно поселенценъ пЬчто ирод* печаль
ной памяти воонно-нолевыхь судовь.

У золотопромышленников!, выходили частыя не- 
дорнзумФ.тя сь  сибирскими городами, „скопленio золо- 
тонромышлнииковъ“ нгь городах!, вызывало разные 
„без!юрядки“ .

Нъ своемъ указ! Минус, слов, еуду отъ 9 авг. 
1845 г. Ениоейс. губерн. правлен1е высказывается но 
поводу „приговора составлен на го обществом*». купцов!, 
и мЬщанъ города Краё«ои[>ска, изъясняющею желание 
общества объ ограничен*»! золотопромышленников'!. вЪ 
следующем!.: я) но закупу ими вь  город! фуража для 
лошадей, б) отъ угрожающей городу опасности o n .  
пожара, потому что золотопромышленники см алы ва
ли С+.Н0 нь огороды и задше дворы внутри города, 
безъ всякой крыши подъ открытым», небомъ, и рабо- 
4ie ихъ обращаются небрежно при Kypenin трубокъ. 
и с) отъ пригона въ города н прогона по городу ло-

I] Д'Ьла Минусин> каго  словеснаго суда.
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mH.w'i, няеор<>шн rl'A ii у inнI» нечистотой, оЧмИЩИемъ 
MVhopofi Обременены домохозяева. П.мЬя к ъ  виду, что 
по дошешему до губерн. правлешя civh.vkHilo. что нь 
ht.KOToрмхъ п)род;1Х‘|.'':ц1’,1т 1оП губерши лошади, ро
гатый blWTi. и собаки шатаются ио улицам* безъ 
Ri‘HKai’0 ма жора, а пос\г1;лт<,; не «‘«стоять на привязи, 
чрезд. что можегь последовать и причин mie в реда жи
телям* и потеря самаго скота, предписано 21 iн»ня се- 
ГО ГОДИ К|к1еноир. полицмейстеру и в<‘Ъ>гь окружных* го
родом!. городи пчюгь. чтобы они за, шмюлнешемъ означен
ных'!. Натей п.мплп неослабный надзор ь, и чтобы от
нюдь не бы̂ .н» дозволяемо ни h  i. ка к о м  ь случи Ь вести 
одному человеку т ,  поводу не запряженных* лоша
дей болТ.е двухъ и т1;мь болЬе пускать таковых ь ло
та  д<ч1 б1.ЖК'»ь (т  своей вол11 *. Губернское правлеше 
положило откштдъ обществу нь его жслшнн ограни
чить закуп* фуража, такъ как* „н'Ьгь закопополОжо- 
niii ограничмвающаго кого бы То пн было вь закуиН 
на базарах* ф\ ража. который соетовдяегь необхо
димей1 иродонольспНе лошадей н другого скот»... а 
чтобы вь закупахъ не нмТ.ло вкрадываться злоунод*- 
peo icHiii.., m наблюдете за итнмъ возложить на град
скую думу if полищю, с *  тЬмъ, что ежели замечены 
будуть между покупщиками и продавцами сдйлнн и 
неяюя друпя соглашено» кд» возвышенно цйны на пред
меты иродоводьс’ш н .  то обличенных!, въеемъ отсылать къ 
суду для поступления ио законамъ“ . 2) Для устране- 
1пя угрожающей городу опасности отъ пожара нуж
но обязать во+»Х'ь подписками о соблюдены предосторож
ностей „еъ подтверждением* домохозяева мъ имЬть не- 
ое.мбны|1 няшор* за прнелурою вд. отноикчин п^>ан- 
ст е н н ы х *  качеств* и вь особенности объ осторожном?» 
обращеши съ огнеМт».. Мъ отношеши запрепдешн 
нрдгводи вь городъ лошадей н*гь законоиолоисешя, 
следовательно ж е л а те  объ ЭТОМ* общества удовлетво
рить невозможно. потому что таковое запрещ тпе по
служило бы зо.тотоиромышленнниамъ сткснешемь въ  
д!;лахъ ихъ*. З а  бродячи! скотъ и лошадей губернское 
правд, находить необходимым!» установить штрафъ
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вь пользу города. ГА  какъ съ развшчемь золо
топромышленности въ окружиомъ город! Енисейск! 
отъ скоплешя многихъ золотонромышленннковъ про
исходить подобные, какъ н въ Красноярск!, безпоряд- 
ки огь вольнаго отпуска золотопромышленниками и 
домохозяевами лошадей и скота, то губернское нравле- 
nie полагаетъ допустить и въ Енисейск! сборъ сь  
бродяча го скота“ ') .

11 вь г !  времена усердно боролись съ „инородче- 
скимь засил1емъ“ въ золотопромышленности.

Министр!, финансов!. Ф. Вронченко въ 1845 году 
пишегь генералъ-губернатору Восточной Сибири. „Г. 
главный начальникъ алтайскихъ заводовъ отъ 2Г> ап 
реля довелъ до моего ев!д!ш я, что ио случаю просьбы 
нов!реннаго иочетнаго гражданина Андрея Попова, 
великобританскаго подданного Петра Бойдинга, о вы
д а ч !  ему шнуровой книги на записку золота, им!ю- 
шаго получаться при шурфовк! имъ золотосодержа- 
щ и хь  розоыией, которыя онъ будетъ отыскивать и 
разрабатывать въ Вост. Сибири вь пользу своего до
верителя, Алтайское горное правление встрЬтило за- 
трудиеше: могуть ли быть дов!реиными по д!ламъ зо
лотопромышленности частныхь лицъ иностранные цод- 
дянные. I i / i /

Ма что ген о рал ъ -Mai о ръ Татариновь и испрашивалъ 
его разрЬшежя.

Хотя no 13S8 см. 9 т. Св. зак. о состояшяхъ 
ино-странные нодаанныо могуть вступать но всяые 
договоры, обязательства и условия, какъ}межлу собою, 
такъ  I! съ русскими- поданными, и ол!дственно по 
1987 оть 10 м. Св.m i;. Гражд, принимать лов!ренно- 
сти или быть нов!ренными руссяихъ подданныхъ по 
д!ламъ ихъ: но принимая сь  одной стороны въ со- 
обр аж ете , что золотой въСибири промыселъ дозволеыь 
одиимъ только , русскнмъ подданным*, 1|, иршомъ 
лнцамъ извЬетныхъ состояний, понменованныхъ въ 
2841 *ет. Горн. Устава: а  сь  другой им!я въ виду 

♦охэнд ^ м  H;!iLBitiol. и лтом*) fiii'ifi oqA п!- . ‘м / и  i /кг ,iff 

"  ^  1] 'ДИло >4 7*1 М  17 • />>■>. ’ r.iflt-i
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примЬръ. бывиий въ прошломъ 1844 голу, что въ 
лозволенш золотого промысла въ Сибири по Высочай
шему Его Имиер, Вел. повел Ьшю было отвязано одной 
урожденной русской дворянке. вышедшей въ замуже
ство за французскаго ноддяннаго, я нашелъ, что за 
снмъ иностранные яодданные не могуть быть допу
щены къ производству вь  Сибири золотого промысла 
не только отъ своего имени, но и по доверенностямъ 
огь  русскихъ поддамныхъ, иолучпвшихъ на cie раз- 
pt.ineiiie; и что па этомъ осиов.ипи следуетъ воспре
тить заниматься золотымъ промысломь и доверенному 
почетна го гражданина Андрея Попова, великобритан
скому подданному Петру Войлннгу, о чемън уведомилъ 
генер. майора Та гари нова... Такт» какъ подобное на
стоящему обстоятельство можегь встречаться и по ча
стной золотопромышленности вь Вост. Сибири, то я 
считаю пеизлишнимь сообщить о всемъ вышеизложеп- 
номъ и Вашему Правительству, присовокупляя, что 
если до сего времени опредЬтены были кЬмь либо изъ 
золотой ром ы ш лени и ковъ къ управлению делами по зо
лотыми промыеламъ иностранные подданные съ ире- 
доставлен!емъ нъ ихъ распоряж ете значительныхъ ка
питалов!,; тотаковымъ золотоиромышленникамъ мож
но дать некоторое время необходимое для замещен in 
поверенных’!, изъ иностранцев». поверенными изъ руе- 
скихъ подданных!»4* ').

2Я ноля 1852 г г е н е р а л ы  убернатором ь была утвер
ждено заключеше совета главиаго уиравлешя В аточн ой  
Сибири о воспрещены поступившим!» нъ податное со- 
сло1не пзъ кресту и ни ковъ, лишенныхъ правь состоя - 
нш. заниматься частною золотопромышленностью по 
формалышмъ доверенностям!..

1) Евреи находились hi. исклю чительном* полож ены  Ио словамъ 
Hofmann’ ’{!, ихъ не допускали на прш ека ни въ к ачеств ’!! рабочихъ, ни 
какъ посетителей , такъ  как*  оп ы гь покалалъ (?), что , главнымъ обралом ъ 
они являю тся похитителями полота; сю да привходитъ и то  обстоятельство , 
что большая часть евреев* п оп ад аете  в г  Сибирь за  контробаиду, ()р . с , 
НЗ, К акъ  видим 1., травля инородца им Ъ етг глубоь-ie корни и въ истории 
С и б и ри .
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ЛюбОИ«ГШ.1Я[(}«̂ 11»Н1Н О ;ЦМОТМ1|>0МЫШЛС11кШеИГ.Н'Ь 
Мпнусшмкомъ округ!; ^иообпмаетъ nwhTiiuuiifi край нъ 
1Ы2 п»ду еггрмейсп'ръ Чи\ачг|{|,. ц 01Д /v .

Въ КраснонрснЪ Чихачевъ видался сь  самыми бо
гатыми золотопромышленниками края. vkotojKwo : сооб
щили ему рялъ ш т 'р есн к й ш и х ь  щаниыоиы Однт*кру* 
га K a h c k u V ii  Еписейскш Ж ктнш ли около оШ  иудовъ 
чистаго aci r̂cvmc а между гЬмъ некоторые илъ самым» 
Гюгатыхъ предпринимателей только что начинали с.вое 
дфло. Такъ иреднрйгпе Мяснииопа было нъ ходу все- 
vo три года («ь 1840 ю)ц; Первый годъ доставили ему
10 лудов-ь чиста го ломота, пго(м>й*^31>: между тЬмь нъ 
1842 г. агги добы ть у же б с )я !е /^  <Н‘дпв к,ич<гакймъ об. 
ралом ь за вычетомь tiOO.OOO рублей йесигм, на расхо
ды онъ получил!» ла одно л+.то- Ы 4^  г. 2 .400,(НК) руб
лей чистиго дохода! Согласно приблизительному i w 4 U* 

слешю наиболее нруиныхъ предпринимателей, именно 
Мясникона. Голубкова. .Маляшшскаго и Кузнецова, 
ере шее количество золота, добытое нь : т т ъ  i.pat., 
исчисляется нь •) лолотши.от. на* 1(К) иудонъ песку, 
мнипмумъ нормы прибыли определялся въ I00l,fo, 
т о п а  иакч» 800 — S o O '(| яплялоеь ея обычной нормой.

Ио сломить зодотоиром ы ш ленииковъ , эти огром-  

н ь ш й ы ф р и  М огт быть логкГ» уИблИЧЙИЫ н1темъ упо- 
т|И'блеи1я больш его колн ч^ тн а  рабо^нКковъ*. Нортону 
они обычно жалуются, что вследствие' н е '(остатка р а 
бочих* рукь имь 11|>«|хо»ди|т*я цовольсЬкопаться такш1 
ОКрОМИОЙ нрнбылыо! !). iHii | у , i ••»( г  ш <•11**1

О золотопромышленниках!. Чихпчевъ ннпнггь;,. 
МагическТА йеречодъ огь сМроМНаМ ;tocTrt'h,a къ 
блести Шея у б(*гят^тву кружить обыкновенно i'o.khiv: 
это тФмъ печалыИ.е, что ripio6phTenic';/nix!> богатств* 
не является плодом* полной трудолюб!» дЬятель-

1) Voyage scientifi(jue dans l\Altai oriental et les 
parties adjacentes de la frontiere de Chine, fait par. 
lo rd  re de J .  M. 1‘Hmpereur de Hussie Paris, ik:u. с тр .
4U>. r.'o этими, данным* можно судит* об*  п пнегитях*  тогдаш них* п р и -  
своите.чей прибавочной стоимости.
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.шмгтйи.. -лтмч» . шрьшян часть золото-
j |ромыiiK?eniUNк'ои ь; вьп1;ш ii;iaH4iii;uiiti!4hK.u)(;'<:4i ik0uu!«TBii. 
не лм !я  иомморческихъ навыковь, л очень . части и 
образошпня. р!дко думала о приложен in добыуыхь 
ими (окровнщъцкъ шпрокимъ иродиршашмь'жннпгчмь- 
ной'•.(снркулящй.1 Такнмъ ооразомъ, торговли и про* 
мышлеиноеть иаалекпдугь иль наионлошя втпхъ «гром* 
ныхъ каин^алонъ мало т и ь з н ,  «о всдкоМгЬ ел уча! 
меньше, ч!мъ cjikAutuuiui бы думать^.1). Чнхаченъ 
конотатируеть тутъ огсутсш г отррнленш нъ накопле- 
шю капиг'нля! среди ,;кмот<ифомь1шденинковъ. Нь этомъ 
irhib ничего удпвительиаго. Нъ Poeein того времени 
не было еще капиталистической культуры. между тЬмъ 
какъ нъ Сибири открьто) а&лотыхь нроммсловъ дало 
толчокъ развит»» крупна го каинталистЛческаго производи 
отва, въ самой Hocein въ 4 0 -х ь  годахъ им!ла боль- 
шое раенроггранеше ешо обслуживавшаяся принуди
тельном ь трудомь крестьянъ кркиостная и nocooepitwi- 
нам ф абри ка- Н о  этому енецпЛжчеекам i иоцхилош 
капитализма*- «,11акоилен№ ради нако11.1см1я**~ч<с мог
ла еще н у с т т ъ  у наоъ корни въ психик! предприни
мателя. х«ракти<н>вавшейся еще чертами свойствен
ными феодальному nepkvty: прибавочная етонм'нть 

расходуется неиро^шодптельно на личное потреплете. 
Къ русскому, капиталисту того времени не црпмЬпп- 
мы слова Маркса, которыми онъ характеризует»» пред-

звитаго капитализма: „въ бла- 
1л А ста разе 11 ва етс я фал сто века я
ii къ накопление и етрастью къ

Чйхачевъ уьчзываетъ, что змотопромьинлснность, 
обезнечивая крестьянам*»» сравнительно^ л е т и  зарабо- 
токь. отвлекает». пхь оть зомлол!л1.ческ1»хъ работъ. 
ио ведегь з а Л м ъ  къ раеиущеппостп и расточ»1тель-

1| О р с.. ‘21 ч
2 ] М. Т уган *  ВарановскШ . 1’усская ф абрика в*, прошлом* *  настоя* 

щ еме, Том* I, ;-!-е м.1Д., С П В . ИЮ7 , S i сл., 104' сл.
3 ] К апитал*, том * первый. С II В, 1ST 2, стр . 512 .

-т -

иринимателн эпохи ра 
горо/нои груд п ка пит* 
борьба между етрастьк 
il^ciiaжденио »).
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ноетн. в Вотъ почему крестьяне— земледельцы. ’Неко
торые изъ когорыхь проучены уже горькимъ опытомъ. 
проявляютъ со дня на день все более и более отвра- 
щешя къ работе у золотопромышленниковъ. Pa6oqie 
на золотыхъ пршскахъ рекрутируются почти исключи
тельно изъ иоселенцевъ, :т> ведегь почти всегда къ 
тому, что теряется изъ виду мудрая ((()  цель, кото
рую преследовало правительство, переселяя нхъ въ эти 
края. Вместо того, чтобы посвятить себя землед.е- 
л1ю или какому либо промышленному заняпю, которое 
привило бы имъ привычки къ порядку и деятель
ности, эти люди, прибывая вь край, где они должны 
вес созидать, ночитйють за большое счастье найти 
средство освободиться о гь долга го искуса ихъ новаго 
существовали, и охотно берутен за работу по про
мывке песковъ. <>ь згого времени они въ нЬкото- 
|юмъ роде какъ бы потеряны для кран въ нравствен
ном!. отношенш: ведь инь толпы авантюристов»., 
которым притекають каждую весну на различ
ным иршски, очень MHorie 'возвращаются Но скром
ными остатками своего заработка, они еще счастливы, 
если потеря этого заработка, расточаемого ио каба- 
камг или притонамъ разврата, не усугубляется тяже
стью неонлатныхъ долгов!»*1).

Размеры зблотопромышенности могли бы быть 
легко удвоены при наличности болыпаго числа рабо
чих!, ■).

Чихачевъ описывает!» при надлежащ! й Резанову 
BocKpeceHckift пршскъ, наиболее замечательный по 
своей производительности не только въ зтихъ местах»., 
но и но всей западной Сибири. Пршскъ этотъ распо
ложен* былъ Bi. Томской губерн!и. Число занятых!, 
на нем к рабочихъ колебалось между 1ГИЮ и 1700. 
Издержки въ среднемъ доходять до 400 рублей на ра
бочаго въ т е ч е т е  лГ.та.

П Tch!chat$chefT, «>Р. с .. 21*-я
*) о р .  С., 222
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Однако, характеристика жизни рабочихъ, которую мы иа- 
ходимъ у Чихачева, вызываетъ болышя сомнЬшя. „Рабо- 
4ie живуть очень чисто, ислужатънредметомь вс1»хъ за
боть, какихъ только требуетъ ихъ благоеостояше: прево
сходный госпиталь, при которомъ имеется прекрасная 
аптека, предназначенъ для больныхъ. а прехорошень
кая церковь, живописно расположенная на высот!., до- 
ставляеть многочисленной колонш легкую возмож- 
ность исполношя релипознаго долга. Все ;>ти строешя, 
а также дома, служанке жилищемь для рабочихъ, об- 
раауютъ деревню, которая уже издали норажаетъ пу
тешественника атмосферой чистоты и богатства.

На м1.от1; долины, гд1> расположен!. поеелокъ, 
оживленный теперь трудолюбивой и шумной тол- 
по, н 1;сколько л1.ть тому назадъ стоялъ непрони
цаемый лЬсь, гд’Ь вместо чел(»в1;чеекаго голоса 
отдавалось лишь :»хо огь рычашн дикихъ зверей“ *).

Собранный В. И. Семовекимь богатый матерi- 
алъ, ярко рисуюпий бевотрадяое ноложеше иршеко- 
выхъ рабочихъ, иодрываетъ вЬру въ идиллическую 
картину пржсковой жизни,О й ^ й й й а н н у ю  Чихаче-

SW f’UaoxuhrisqnON «fxwMOi йэкоовт н «гйот̂ та j zh бноншЬ 
За  то золотойромыщленникамъ жидргь. действительно
привольно. I офманъ въ слъдующихъ словахъ характи-

81VQH0 OlflieftiSHBT •' * БПЛаТГОАГ! rfXM ОГ.ОГ. cfXHH rffN Дпвд
ризуетъихь ж итье-бьт .е . „Напитки ун и хъвъ  уиотребле- 
Hin самые лучине. Хорошее столовое нино вообще въ 
Сибири р !,дкость, и не приходится по вкусу жнтелямъ. 
но попадается на пршскахъ, удиректоровъ. вырабатыва- 
шихъ овой вкусъ въ Европе. Шампанское, нанротйнгь, яв
ляется любимымь напиткомъ сибиряковъ. и они нна- 
ютъ въ немъ тодкъ. Хотя но время моего пребывашя 
въ Красноярске бутылка шанпансйаго стоила отъ 20 
до ‘2о рублей, но на пр1искахъ оно было обычнымь Па- 
питкомъ, п золотопромышленники его не берегли. 
Одно йвЬдушее > тпцо передавало мне. какъ фактъ,

I] ор. с., 2**. Hofmann такж е сильно расхвали вает*  «доброка

чественную  и обильную  пищу», которую  будто вы пояучкиотч. рабочее на 
п рж сках* . О р. с . 90 . * ■ i
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т о  им ПррптокоГк’ ярмярЬ'!. которая бывннгн нЪ'МрМЬ 
: сн* 1^37 'if. 'продавалось въ **рё#Ао!|гь • Еже

годно 5ъ-1япш1»)»тн »»Ш1й<|1ИШам* бОлМпйя ‘МРГО. ггЛ»т, 
к о т р и х ъ  тля нъ Кяхту.- Въ 1848 I’. , н ап р отвъ , нъ 
ПрбнтЬ 0ыло ‘ irplnWAirt» оГ>Н нщичовъ; между *гй(*ъ мн о 

г и 1 ИЗЪ ООЩТЫХЪ ПрЧН'НН'ГР ЛРЙ И 1суицпиъ НМНИНМВН - 

ЮТЪ irpHMO ИЗЪ, МиМЙЯ№ IJlOBWplVUl и
(Ьчтрбурга. Такъ, HrtiipHM'fcpi., нъ октябре отого 

года я вггрФ.тил'ь транниортъ, ШМШНйЙй пзъ 40  ири- 
б л и зи м т н о  нозовъ <п> шампаннкимч.. онъ т«лъ въ 
1\рас^ноярек-ь и принадлежал* почти вин. купцу K'fc- 
тону, продававшему «то нь свою очередь въ моиъ- 
ших'ь количестве*»; нужно ирибаншъ.что на кайдомъ 
возу бым» три н и т к а  шнмманскаго. Зо.»опы» нршекя 
бозъшнмпав^каго яиляютея n«iui040MU‘M b‘u ).

j, Если кругомь таиги (iypjun» обпщрнмй океанъ 
водки. iLor.ionuvioiiiiji но.нфатающихсн нъ нршиконъ 
f*a»5o'i<MX 1. , 1Ч) нь 1кч1, «амон биот;,. и о м счн рп астт  клю
чи ш амнннокат, оовежающи* xoiiHow&fte).
|<у .о чги и ли  н .га гй.тн лтчМ 1.нш>п ,«г/проо».н «гхыи

П р и л о ж е н ^ .

Выписка изъ отчетовъ и табелей горвыхъ исправвиковъ Ени,- 
сейсной гу6ерн!и за 1846 г. о подлежащихъ завЬдываш’ю каж
даго изъ нихъ зологыхъ промыслахь Енисейснаго округа.
* М ' ■ If/  »Г*1 п т* 1И г гI*ЛТ * 1 It/»Г1 ,, • * ) « ! i iiA tfXH «I ГА>fMMJ

е.ич твм н  Qib,*«pMqt» ч * « т и .
1) B(H.'icpi4-«M<‘HiHi комчерат енвктншы» Никиты

МЯАИНКОВЯ. I- >(}o'i:! - > q 11 j , . ч ■•ИГ i;!« r.not ■>:

2} 11рои6ражниски<! мнюхныхъ гражданъ Фи.тиль 
W M HX'IU

3} Kâ MLH«Ki»1 кулиад Плотникова. и
4) Алнкн&идроодмт м ш еж скаге оонЪника Aitra-

П К Ч Ш .  i Z l i , r 4 ! ! < |  . i j ,  г - ,  - Ч / « j  - - ;  и !

о> Впппмш»она;ш и о  жн.
(к) Ь аи н о-Ц р едтеч и н н к ш  г е н е р а л ь-Maiopa Мякни* 

монпча.

1)< О р в . ,  ым&«.

i) «Ibid, 01.
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7) Маришскш койлсжскяго еотгётпикг. Коновалова.
8) Николаевски! его же.
9) Михайловски! барона Мунка.
10) В н кторон тм  коми. г.г. Базилевекаго и Лопа

тина.
11) Даииловекш купца Красильникова и комн.
12) Св я то-д у х ове к i И купца Соловьева.
13) Мар!ннскЖ г. г. Голубкова и Кузнецова.
1 1) Платоновски! im .  же.
15) Николаевски" г. Голубкова съ комн.
1 (>) Николаевски! купца Пнленкова.
17) Александро-Емельяновек!»! купца Красильни

кова и коми.
18) Аридной чиновника Малевннекаго.
И)у МарПшо-Магдалшшискш купцовъ Рязанова и 

Ма т а р о в а . '
20) Гавриловскш ихъ же.
21)Пророко-11льииекн! полковника Атопкова и коми.
22) Вознееенскш коллежекаго советника Горохо

ва и коми.
23) Магдалпнински! г. Горохова.
21) loMcidii его же Горохова.
25) Никольевскн! купца Поздышова.
26) Александровски! чиновника Пермикпна, съ коми.
27) Трудолюбскн! коми. г. г. Лапина и Пономарева
28) Савельевеки! купца Белова.
29) Дмптр1евскш чиновника Тарасова и коми.
МО) КЫевски! флигель-адъютанта полковника 

Пашкова.
.’И) Николаевски! его же.
32) Горевскп! ого же.
33) Падеждински! nac.it,дпиковъ Кузина.
34) Списки! купца Красильникова.
35) Снасо-Преображенекш купца Преи на и ком".
36) НиколаевскШ его же.
37) Константиновеки! Шлисеельбургскаго купца З о 

това.
38) Титовскш его же.
39) Иаркиионеки! его же.
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40) Благовкщенекш полковника Пашкова.
41) Григорьевскш коми, отставного поручика н чи

новника Пермнкина.
42) Екатеринипскш купца Толкачева.
Кроме этого по отчету значится, что въ сквер

ной части еще промыслы, принадлежание камергеру 
Балашову, и камеръ-юнкеру Хвощинсрому, коммерции со
ветнику Попову и купцу Расторгуеву, но именоваше 
сихъ нршековъ неизвестно, какъ равно неизвестно и 
того: не состоять ли они въ компаши, не значатся ли 
въ чпсл^Ь упоминаемыхъ 42 подъ фирмою другихъ 
ком::ашоновъ.

Б. С и с т е м а  ю ж н о й  ч а с т и .

1) Петропавловск^ ком п. купцовъ Рязановых!» и 
М а шарова.

2) Благодатсюй коми, коллежекагоассесора Буна
кова о поручика Бенардаки.

3) Аркад1свок1й коми, княгини Горчаковой.
4) Сергеевеiciii ея же.

KoMiiaiiiu г. I’. Демпдовыхъ:
5) А н а т и с в с к ш .
0] Усненекж.
7) Папло-Анатол1евскш.
8) (jnacKii'i комн. лЬиствит. статскаго советника 

Попова и купца Красильникова.
9) Пиколаевекш комн. коллежекаго советника Го

рохова.
10) Станпславьевекш коми, коллежекаго советника 

Асташева и купца Сосулина.
11) Васильевсюй ком п. купцовъ Красил ьн и лова, 

Бобкова и Крлыкова.
12) Митрофаповскш почетныхъ граждаиъ братьевъ 

Филимоновыхъ.
13) Усненекж коми, казанскаго купца IП латья Р я 

занова.
14) Митрофановскж коми, поручика Берна лаки.
15) CnacKiii комн. канскаго купца Гаврила Маша- 

рова.
16) Богородскж его же и комн.



IT) FpoMoirctfffi Kotfn. коллежекаго советника Аста
шева и купца Яковлева.

18) ЛЛ0КС1'И‘В(МС1П КОМИ. ИХЪ Ж('.
19) Крестоволдвнжепошп комн. краснойрскнхъ куп- 

цовъ Кузнецова и Щеголева.
20) Владим|’рскш пхь же.

Компаiiin Кяхтинскаго купца Логинова.
21) Николаевский
22) Троицкш.

KoMiianin дворянина Ярцова.
23) 1оа н но-К рестител i>cui п.
*24) Елт-аветинскш.
25) Дл(.'К(‘!овск1й коми. гр. Орлова.
2(i) Розальевсмй комн. баронессы Корфъи госпожи 

Гпрфуикель.
27) Киген ьевекш красноярскаго купца Токарева.
28| Дмнтр1евекп1 коми, кагеринбурскаго купца 

Дмнтр1я Белова.
29] Ииколаенсшй коми, коммерцш советника По

пова и купца Коростелева.
•М»| Ольгпнскш коми. гснсраль-матра Максимовича.
.*51) Спаеек1й коммернш советника Никиты Мяени- 

кова.
3 2 1 ИннокентьснскШ его же.
33) Иннокентьевной коми, коллежекагосоветника 

Коновалова.
34] Прокоп ьевекш коми, тптулярнаго советника 

Боровкова.
3 5 1 Казанекш коми, коллежекаго советника Аста

шева.
НГ>] Нечаянный комн. nm piin  капитана Пнткуля и 

г. Ольгина.
37| УромскШ ихъ же коми.
38) Успенекш коми, гвардш капитана Левашова.
ЗУ| Ккатерннинскш коми, графини Тизенгаузенъ.
4 0 1 Успенски! графини Толсто Л - 11 е ровс к о И.
4U Прокопьевск!?! коми, коллеж, советника Аста

шева .
42] Огепаиовскш коми, купца Сосулина.

— 1 ‘19 —



В .  П р о м ы с л ы  А ч и н с к а г о  и Л Л и н у с и н с к а г о  о н -  
р у г о в " ь ,  к о т о р ы е  в ъ  д е л о п р о и з в о д с т в е  по с и -  
с т е м а м ъ  p-fewb н е  р а з д е л я ю т с я  и с о с т о я т ь  

втэ в е д е н ! и  о д н о г о  г о р н а г о  и с п р а в н и к а .
Въ Минусинском!) округе.

1| Н иколаевск^ почетныхъ гражданъ Подсосо- 
выхъ.

2) Петропавловск!й ихъ же.
3) Успенекш комн. почетныхъ гражданъ Нснюко- 

выхъ и Подсосовыхъ.
4) Ю рьевскт коми. Харитоновой.
5) Леонтьевскн1 ея же.
()) Иваиовскш купцовъ Юшкова и Иванова съ 

коми.
7J Козьмо*демьяиовек?й коми. Чеглоковыхъ и Под

сосовыхъ.
8 | ИовопрЬотный купца Крюкова.
0 | Козьмо-дсм ьнновскш паследииковъ Пановмхъ.
\ 0 )  CriaccKiii почетныхъ гражданъ Подсосовыхъ.
11^ Прокопьевск!!! комн. купца Красильникова.
12^ Порфирьевсмй купца Расторгуева.
Y’l) Пикольскиг коми, почетныхъ гражданъ Подсо

совыхъ, купца Казанцева и проч.
14] Вогородице-Рождественскш комморщи совет

ника Крылова.
15) CeprhcBcKin коМп. цоМмерц1и советника Кры 

лова.
\{\) Покровск1й гкатерпнбурекаго купца Красиль

никова.
17> МихаиловеШ  комн. купчихи Харитоновой.
18> Сергеевскш коми. Ненюковыхъ и Подсосовыхъ*
W )  OiiacKii'i купца Красильникова.
20у Воскресепск1й Чоглоковыхъ и Подсосовыхъ.
1 \ )  Матвееве Kill коми. Харитоновой.
2'2) Алокгандропекш купца Крюкова;.
’£&) I ГоводольекШ-Петровскш купца Ра&Воргуева.
24) Влади Ml ре к1П комн. Подроеовыхъ, Каланцева 

И пр. • ■ »;?!>■;!! (. ! I
Кроме того въ Минусинскомъ округе были иока- 

заны люди нъ иоисковыхъ и |>изй&дочных ь ппртшхь:

— 200 -
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оть комн. отъ надворного советника Парначсва и куп- 
цовъ Расторгуева, Коробкова, Куракннскаго, Образ
цова, Калашникова, Ерлыкова, Куликова, Бобкова, 
Кузина и Красильникова; но объ о т к р ь т я х ъ  и вооб
ще о иромыслахъ енхъ лицъ иоложптельныхъ свкд1'.- 
iiifi н1;ть.

В ь  Ачипскомь округ!:
2о) Рождественски! кунцовъ Куликова и Бобкова.
2 Ct) Пнпокентьевскш коми, наследии ковъ коммер

цш советника Кузина.
27)  Самонск1й комн. купца Толкачева,
28) Иопоивановскш коми. Юшкова и наследии конь 

Кузина.
29) МпкольсвекЖ тптулярнаго советники Овцы на.

Г .  П р о м ы с л ы  К а н с к а г о  о к р у г а ,  с о с т о я н и е  в*ь 
э в в % д ы в в Н 1 и  г о р н а г о  и с п р а в н и к а  3 -х "ь  о к р у -  
говть К а н с к ы  о, И р к у т с к а г о  и И и ж и е у д и н с к а г о .

\ )  Велико*! 1 и колаевскж коми, коллежекаго совет
ника Асташова и кунцовъ Толкачева и Коробкова.

2) Волнко-Николаенскш соединенных'!» коми, куп
цов'!» Рязановы хi>, Баландиныхъ. Казанцева и коллеж- 
скаго советника Асташева.

3) Преображенский ихъ же.
4) ПреОбраженекш Таганрогскаго купца Ковалев- 

скаго.
о )  Пльинъ KoxMepuin советника Попова.
(!) Алекса ндровскш комн. С.-11етербурскнхъ куп-

цовъ Блинова, Громме и Плятта.
7) Васильевско-Уш’урбеПекн!, Ачинской купчихи

РоМоновоП и коми.
8) Пнпокентьевскш почетнаго гражданина Иилен-

кова.
9) Трехъ-Свитительскш соедписнныхъкомн. Аста

шева и нрочихъ.
10) Р аф аи ловш й  ихъ же соединенной коми. Лета

вшие и ир.



11) Троицюй коми, коллежекаго совЬтника Аста
шева и купцовь Толкачева и Коробкова.

12) Степановскш коммерц!п советника Попова.
18) КудеМскш комн. отставного флота-лейтенанта

Вонлирлярскаго.
И кроме того есть промыслы иркутскаго купца Л а

нина н были разведки оть княгини Мадатовой; но о 
сихъ промыелахъ свегЬшй не имеется.

Промысла северной части расположены а) но си
стема.мъ рекъ, принадлежащих !, къ правой сторон I; р. 
Пита, 6.). . .  къ сиегемФ. Подкаченной Тунгуски.

Южную часть составляют!»: а) система р. Посоль- 
ной, текущей въ Енисей съ правой стороны: б) си
стема р. Рыбной, текущей съ правой стороны въ 
реч. Тунгуску; в) система р. Удерея, текущей нъ Ка
менку, впадающей нъ Тунгуску съ правой стороны и 
г) система рекъ, принадлежащих-!. къ лЬ во | стороне 
Пита. Промыслы Ачинскаго и Минусинскаго округов!» 
по системам!» р*къ а) Амыла по Забазану, Тюхтету 
и впадающим», въ него ключамь Пнзиндюлу, Безъи- 
менке, Пзиндюлу малому, Купдуеуйлу и впадающим ь 
въ него ключамъ,р. Алесяку, Черной, Бургойу и по 
дву мъ ключа мъ, впадающим ь в», р. средняго Сейба; П. 
но системам !. Велаго и Чернаго Ьосовъ: но Пнгулу и 
Самону. Въ Канскомъокруге по системам!» рекъ: боль
шой Бирюсы, малой Бирюсы, Комышиндогою, мок
рому Мирючину, Тукши и Maiit,1).
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Добывающая промышленность.
Мы познакомились съ в.тпп'емъ золотопромышлен

ность на уклад!» жизни мпнусинцевъ. Теперь нерей- 
демъ къ другнмъ отраслям!» добывающей промышлен
ности.

Рыбной ловлей мпнуспнцы занимались лля соб
ственного потреблешя. Нь 1820 г. было выловлено 
тайменя— 10 пуд., хайрузовъ 25 пуд., щукъ— 100 и., 
ельцовъ - 3 0 0  п., окуней—20 п., язей —18 п., налп- 
монъ—50 п., всего 4б8и. Въпродаж’Ь пхь не имелось

Въ конц’Ь 1830 г. словесный су гь нолучи.ть за
прос!» оть енисеискаго губернатора: есть ли вь Минусин
ск!'. рыбная ловля, кому и на какую сумму отдаются 
они въ оброчное содержаше.

Вотъзаключсше словеснаго суда: «здЪшше М'ЬщаПе 
хотя и занимаются нь предЬлахъ своихъ для собст
венного пропитан!# рыбнымь иромысломъ, однако же 
за оное никому донегь но платать4*1).

1 января 1840 г. окружным начальник!» пред
писывает^ словесному суду: съ получешя сего тот- 
чась распорядиться вызвать жслающихъ къ п р и н ято  
на себя откупа рыбныхъ ловель въ .rbrh настоящего 
года цепами сколько можно выгоднейшими, произво
дя вирбчемъ сь  « (м а ю щ и м и  па згу стагыо въ слове- 
сномъ судЬ узаконенном!» порядком!» т<>ргп. сделать 
имъ при том!» отъ лица моего всемЬриое убЬждеше 
на noBbinienie оброчной з а  ловлю рыбы платы, и пред
ставить ему на утверждешс*).

V I I I .

1; ДЪло .N» 490 . 
2) ДЪло м  558 .



Ио этому поводу 15 февраля 1840 г. состоялся 
приговоръ минусинскаго градскаго общества: «хотя 
городъ Мпнусипекъ стоить надъ протокол изъ р. Ени
сея вытекающей, однакожъ она весьма мелководна, въ 
которой рыбы годной къ употребление нищи не имеет
ся. кроме некоторой самой мелкой и то вь малей- 
шемъ количестве, и на откунъ он взять никто не 
согласенъ. По реке  Енисею хотя и занимаются неко
торые мещане рыбном!, промыеломъ, не собственны
ми своими и самыми непрочными и недостаточными 
къ промыслу рыбному неводами такъ, что едва мо
гут! добывать для своей домашней необходимости, 
ci' h  ловля производится временно, и на меетахъ еще 
по плану неограниченных!. кому оные принадлежать 
будутъ. почему и невозможно отдать гЬ места вь об
рочное еодержаше*1].

Впрочем »., ^ к о т о р ы е  обыватели лови шрыбу и тли 
продажи. „Посл Ь посева все жители близь Енисея зани
мались рыболовствомъ, чтобы запасаться рыбой на 
посты, а некоторые изъ стари конь все лето проводи
ли за самоловами для добывашя красной рыбы и на 
пролажу, но это таше. у которыхъ было кому ра
ботать въ иол!, и безъ пихъ,“ пишетъ Ве.Тиенъ").

По словамъ Степанова, по всей Енисейской гу
берши въ его время жители занимались рыбной лов
лей только для собстпеннаго потреблении „Внрочемъ, 
сами для себя крестьяне ловятъ рыбу нъ таком», 
количестве, что она составляет*!» ихъ обыкновенную 
п и щ у т .  ностъ п часто въ мясоедъ, летомъ и зимою“н).

Сельское населеше Минусинскаго округа зани
малось рыбной ловлей въ довольно ш и роки хъ раз
м ерам . „Пи вь Енисее, ни вь Абакане петь осо
бых!. рыболовныхъ местъ: каждый ловить рыбу, 
где хочеть. Стерляди, осетры, таймени, ленки, пали
мы. ерши водятся преимущественно въ больших!» ре-

1) Д Ъ ло № Г»4 И».

’2) Носпоминажя, 270. 
») I, 210,



кахъ. Оторлядей ловить острогами пли крючками, иро- 
чнхъ рыбъ неводами и першами. Лучнпя стерляди 
попадаются около деревни Шугни... Въ Саянскихъ
горахъ те четь река Каитагиръ, сюда поднимаются 
крестьяне по Кннсею вь легкнхъ лодкахъ тестами, п 
ловят , харюзовъ мордами. Промыслы сколько нмбудь 
значительные производятся ио системе Тубы, т. о. 
по Амилу, Кнжнру и Kii.nipt. Крестьяне отправля
ются на эти реки осенью партшми и ловить харю- 
зовъ. тайменей, лепковь и шукъ сетями, яершамн и 
острогами. Весь рыбный промысел’]» но округу можно 
определить нъ 1200 пуд. Рыба ндетъ для собствен
на го у потреблены, сбывается въ городъ н на .поло
тые промыслы*4').

Звероловством ь жители Минусинска занимались 
мало, такъ какь вь окрестностях!» города зверя не 
водилось. Въ 1S27 г. городовой староста сообщает!», 
что „звероловства не имелось44*). 20 августа 1845 г. 
окружном начальник!, пишетъ словесному суду: „по
лагая. что изъ М и н у с и н с к и х  ь мещанъ кто либо зани
мается звкроловетвомь и л ля предстоящих!, промы
слов!, зверя вероятно будутъ иметь надобность вь 
порохе, то я предписываю словесному суду ныне же 
о нуждающихся въ порохе мещанахъ представить 
мне именные регистры, приложив'!, и деньги въ пол
ном!, количестве ио числу фунтовъ пороха нужна- 
го для мещ анъ443).

Въ общемъ, къ жнтелямъ Минусинска можно 
применить слова, князя Кострова о ближайшей къ 
городу Шушенской волости: „рыбная н звериная 
ловля приносить крестьянам». Шушенской волости весь

- 2 0 5 -

1) Щ уки нг, ор. с ,, 1*ош., .10 
4) Д *ло  №  ГП.’! '5г " ;i>
.4) Д1т о  Д» 717 . О  nB tpoeoB crn t вь Сибири въ черную  половину XIX

«*«н см. к .  е . von Baer. Uebersieht des Jagd-E rw erbes  in 
Sibirien, besonders im ostlicheu, въ Beitra^e zur Keiin* 
tuisvs des russisphen Retches, VII BJindehen. G. Peters
b u r g ,  IH45, 117 СЛ.



ма мало дохода. И гою и другою они занимаются 
только во время свободное отъ другйхъ занятш и при 
томъ главнымъ образомъ для собственнаго своего про- 
довол bCTBifl441) .

Въ 1840 г. въ Минусинекомъ округЬ было до
быто: 50(Х) соболей, по 3 —4 руб. серебромъ штука, 
100,000 б'Ьлокъ ио 7— 8 кон. ш тука г).

Между тЬмъ, крестьяне другйхъ районовъ Минусин 
скаго округа занимались звЬроловствомъ довольно ин
тенсивно. Щ укинъ подробно характернзуетъ роль 
этого промысла въ хозяйств!; Минусинскихъ крестьянъ.

„Кончивь нолевыя работы, крестьянинъ отправ
ляется 1 октября въ Саянсюя горы или въ тайгу на 
вершины pf.Kb Кпжира, Кизира. Амыла и Сиды. ЗдЪсь

1) Ш уш инская волость. Записки  Сиб, О тд.К н. V I, 186.1, 124. .Б е л я 
ев* сообщ аетъ кой ~как1и данныя о звероловстве: «осенью обыкновенно 
соби раю тся  артели  ннородцевъ татар ъ  и русских*  овйропромыш ленни- 
ковъ  (ясашные платили подать мехами) и целыми п ариям и  конных* п р о 
ходят* чрезъ город* М инусинск*. Они у ходят*  обыкновенно на нисколь
ко дней в* тайгу, с* винтовками и собакам и, берутъ  с*  собой лКтом*
приготовленную  суш еную  цтицу, баранину, ры бу , х л еб ъ  и сухари ......
Все это  охотники стрелки, бью ипе въ голову, чтобы не портить меха».

Поспоминашя, .‘I17- 8 . 1
•2} Г агем ейстеръ, О р С. I. табли ца X II. К оличество пушного зв ер я  

добы ваемаго J *  Сибири. К амергер* Чихачев* сообщ аетъ следую щ ая дан
ныя о зв ер о л о в ств е  у минусинских* инородцев*.

В'ь 1840 г . они добыли 15Ш.Ч штуки з в е р я , то есть  п отри  штуки на 
человека, считая 41U;i професЫ ональных* охотников*. Н ичтож ество эти х*  
цифр* по сравнеш ю  с*  и.зобил!емъ звери  объ ясн яется  несоверш енствомъ 
оруж!я у инородцевъ, изъ з а  н ед о статк а  пороха охотники могутъ пу
ск ать  его въ д-Ьло только, когда  они уверены , что попадутъ, и ииъ при
ходится упускать в се  возможности, которы я при более развиты хъ  ср ед 
ствах *  могли бы дать им* ш ансы на у сп ех ъ . Въ числе этой добычи мы 
находим* .4!) м едведей, 59 волковъ, 10 выдръ. 5 росзом ахъ , 10!) соболей, 
14.410 б ел о к * , 210 горностаев* . 82 лисицы, 70 оленей и 600 баранов* и 

диких* козъ. Золотопромы ш ленность нанесла смертельный уд аръ  зв е р о 
ловству в* н екоторы х*  районах*, гак* как*  под* н рж ска  отошли м н о- 
п я  м естн о сти , крайне нзобилующ1я звЬремъ, поэтому он* встр еч ается  
съ  каждым* днем* все реж е. З а  птицами инородцы не о х о тя тся , они по
л агаю т* , что унизили бы ремесло охотника преслЪдоваш ем* такой  дичи, 

притом* они не знакомы е* ея употреблеш ем ъ, въ пнщу. V o Y ”

age scientifique dans l’Altai oriental, Paris, 184o,173-4
По словам* 1Цукииа, звероловство  для М инусинскихъ инородцевъ-второй  
источник* доходов* иосл£ скотовод ства , лучшими звероловам и счи таю т
ся Кайба.-ы .. Въ сб ы те  ш курокъ н етъ  затруднения, купцы и приказчики 
ихъ разъ езж аю т*  по улусам* и перебиваю т* одинъ у другого товар*. 
Ор. с . 1юнь, 4 3 ,



водятся соболи, б^лка, сахатан. изюбрь, казуля и 
кабарга; было время, когда попадались ручные бобры 
и выдры, но теперь о бобрахъ разсказываютъ стари
ки, а  выдры оканчивают 1. свое б ь т е .  Въ ноябре ме
сяце снега въ л+,сахъ Д'1'.Л<1 ютсяслишкомъ глубокими, 
и звероловъ съ добытыми шкурами возвращается до
мой. Вь исходе марта снегъ начинаешь садиться, 
таять и твердеть, иромышленникъ опяи» идетъ въ 
тайгу добывать остальныхъ зверей.

Вь старннныя времена соболи м белки водились 
повсюду. Тогда звероловъ ставил-!, па ппхъ плашки; 
теперь этой» споСобъ ^потребляется только кое-где. 
Винтовка и собака взяли перевесь по удобности сво
ей. Въ дремучих!» лЬсахъ на берегу речекъ стоять 
одиногня, черный, грязный съ каменкою, вместо печи 
зимовья; въ нихъ помещаются звероловы и каждое 
утро выход.ятъ на промыселъ.... Пушиой товаръ Ми- 
нусннскаго округа достоинства посредственнаго: собо
ли желтоваты к низкошерсты, а белка серовата, це
на соболя отъ 3 до 4 р. сер.; бедка отъ 7 и 8  к. сер. 
Крестьяне говорят», что звероловство уменьшается 
почти съ каждым!» годомъ,особенно последнее время, 
по следующим!» причинамь: золотоискатели, разъез
жая ио лЬсамъ, разводить огни; оставляя места, не га- 
сятъ нхъ; сырой лесь тлеетъ и дымится иногда не
сколько недель: зверя пугаетъ чуждый ему заиахъ, 
онъ спеш ить въ мЬсга отдаленный; доказано, что где 
золотые промыслы, тамъ негь зверей въ окружности 
на 20 верстъ: широкая полоса за границею въ Китай
ских!. владешяхъ 1’ориста. лесиста и пустынна; сюда 
уклонился зверь, и если выходить въ Pocciio, то при
нужденно для отыскашя корма. Инородцы остаются 
т .  тайге на ловле до мая месяца, быотъ зверей во 
время случки выкидывая, какъ сами говорить, изъ со
болиной магки по 4 и по 5 щенятъ; имъ петь на
добности до будущаго, каждый заботится о настоя
щем!.. Придел, время, что о соболе останутся одни 
предашя, какъ теперь о речпомъ бобре. Въ настоя
щее время уловъ соболей простирается до 2000, бел
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ки до 100000 штукъ. «ЗвЬроловь не заботится о про
даже своей добычи; кунцы разь Ьзжаюгь но деревням ь 
и скуиаютъ пушной говарь. Если положить цену со
боля вь 3 р . ,  а бел ЯП въ 7 к., то вы И деть итогъ въ 
6000 р. для соболя, а  для белки въ 7000 р .,  вообще 
же въ 13000 р. сер.......

Въ 1840 г. въ Саянскнхъ горахъ выпали нео
быкновенные глубокие снега, Доси вышли изъ нихь 
на равнины и крестьяне убивали ихъ дубинами4*').

Кругомъ города Минусинска росло вь тЬ време
на еще много лесу.

Въ 1340 г. Чихачев.ь дЬлалъ :жскуpt;iio изъ го
рода къ Карасьему озеру, расположенному на юго- 
востокъ огь  города. „Дорога вэда нась. пишеть ои ь , 
но одной изъ лесистыхъ нолянъ, образующихъ во- 
кругь города зеленейший пояеъ442).

Жители города нользовалисг» для .своихъ надоб
ностей jlicoMi. довольно свободно. Въ 1845 г. ми- 
ииетръ внутреннихъ дЬлъ затребоваль огь губерна
торов!» сведеиш о принадлежавших !» города мъ л Ьсахь. 
Минусинск!!! словесный судъ сообщили следующее:

Лесовъ разиаго; рода въ даче жнтелун города 
Мипусинска... простирается огь 4(КК) десяти нъ до 
5000 дес., въ среднемъ на душу мужского пола но 
5 1 /* дес. Л есъ  жителями употребляется главней т е  на 
собственный постройки и частью на илота для спла
ва разныхъ тяжестей. Расход!» въ годъ простирается 
до 4500 бревепъ или 5000 куб. саж., но въ продажу 
лесъ  не идетъ.

„Жители города Минусинска лЬсною торговлею 
не занимаются, а частно сбывается таковой въ пло- 
тах ь  съ разною тяжестью. главн1и1ше по рЬке Ени
сею, но сбыть такового сухимъ п у темь въ разные го

1) О р. с , 1юиь 28- 30. «По березовы м* лЪсамъ водятся  тетеревы  
рябчике я тетерм о», ив п я т и я я ъ  множество' перепеловт», но прожысломъ 
первы х* зан им аю тся  для домаш няго употреблен!», а  посл-Ьдки*ъ никто не 
трон етъ . Сибиряки лю б ятъ  все крупное, ерши, бекасы , перепелы и к а р а -  

стел я  не п рислекаю тъ  ихъ виим аш я», Jbid. 81.
2) Ор. с . ,  стр . 200.



рода не производятся, равно къ судоходству и спла
ву л t e n  ыхъ матер1аловъ не производится. Въ даче 
города леса имеются большою частно сосновые, но 
образъ ихъ производства и способная  къ гонке смо
лы, сидке дегтя по незанятш жителями этими про
мыслами неизвестно, но къ нриготовлешю разныхъ 
лЬсмыхъ изделш признается сгюсобнымъ. Средшя це
ны въ трехлетней сложности, съ вырубкою и достав
кою существовали, какъ то: одно бревно—53 к., дрова 
сажень 1 р. 50 к. Лесныхъ изделш жителями города въ 
продажу не производится, сбыть .rhea производится 
большею частью для жителей города"').

Жители уезда занимались и разведешемъ таба
ка. „особенно вь НовоселовскоЙ волости близь реки 
Енисея оный съ успехомъ является", иишетъ Пестовъ*).

Были попытки напяться и нчеловодствомъ, 14 ок
тября 1838 г. казенная палата предписывает!, сло
весному Суду запросить мпиуеипскихъ мешанъ Алек
сеева и Набокова, согласны ли они взять на Ю лЬтъ 
въ оброчное содержаше нодъ пчеловодство земли вь
30 верстахъ оть Минусинска на речке Н и ч к е 8).

11 апреля 183!) г. еннсейскш губернскпЧ земле- 
мЬръ иишетъ словесному суду, что казенная палата 
предписала ему отвести ноль пчеловодство 11 деся- 
тииъ земли минусинскимъ мещанамъ: Ефрему Алек
сееву и Виктору Бабикову. МинусинскШ словесный 
судь должепъ имъ объявить, чтобы они явились для 
(ф м ш т н  просимой ими въ оброчное ©одержаше земли 
„къ межевымь деламъ" вь дер. Лугажскуго. Оба они 
— скопцы.

Щ укинъ писалъ т .  50-хь  годахъ: пчеловодство 
только начинается, вь  цЬдомъ округЬ не более 100

1) ДЬло № 739 . Въ IS ifi году ж ителями М инусинска было приго
товлено 33500 копен!. e tn a ,  8М<№ саж ен*  д р о в » , 18190 гатукъ строевого  
л * са  и 1500 дровяного, L00  ведер* см оли  и д егтя . ДЪло Л» 51 .

1 ) О р. с ., 217. Ср. в* «Восчп*инаи)ях*» В-Ьяяе*а о таЛ ачны х* илин- 
тнц)ях* декпЛ ристом ..

:«) Д*.то М  41#.
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ульсвъ, жители не умЪютъ еще водиться съ пчелами; 
рои обыкновенно улетаютъ“ ’).

I) Ор. с ., Ж . M B Д  , 185ft, iioHb, 51 . кВ» н екоторы х), старинны х» 
сел еш ях»  А чанскаго и М инусинскаго округов» возникновение пчеловодст- 
иа крестьяне приблизительно о тн о сят»  к т. зо  или 30 годам»». Материалы 
по илслЪдовашю лемлепользоваш я и т .  д. IV , 4 , стр . 14!). И действительно 
П естов» часто упом инает» о сущ ественны й п аеккъ  вь К расноярском » и 
А чинском» уЪ эдах» О р. С 47 , 133 . В» Ачинском» уЬ лд* , по его  словам !, 
«пчеловодство .«введено недавно и о б ещ ает»  бояып)я выгоды для владель
цев»» , «нужно чтобы было обращ ено вниман|'е м1;стнаго губернскаго на 
чальства на пчеловодство». Слонцов» писал» в» МО годах»:» к ак»  не зани
мательна долина А б акан ская , но пчела там » не жужжит» и не слы хать 

соловья». И сторическое ОбоярФше Сибири, С П Р IH86, II, UW.
П о словам» С тепанова, в» .10- х »  годах» в» Книсейской губернш  

пчеловодство находится  соверш енно в» младенческом» состояш и; нельзя 
впрочем» не н ад еяться . чтобы не шагнуло оно с» успехом » всл*д» эп 
Томским»» I , 2.1Н. По словам» А ргунова, «пчеловодство сущ ествует» в» 
М инусинском» к р а*  не более 40 л * т » » , значит» не раньш е 5 0 -х »  годов» 
<>р. С ., 127. Кик» мы видели  выш е, Аргуновл. не прав».



Т О Р Г О В Л Я -

Какъ мы вид1>ли, экономика города Минусинска 
характеризовалась преобладажемъ сельекаго хозяй
ства, населенic занималось земледЬлншъ и скотовод
ство мъ, ремесло играло ничтожную роль. Но стад1я 
натуральн ая  хозяйства уже осталась позади, мину- 
CHHCKiii округъ быль тЬсно связанъ съ рынкомъ уза
ми товарнаго обмена, отчуждались, главнымъ обра
зом ъ, хлЬбъ и скоп»1).

Мы зпаемъ, что уже въ ХУГП ivhirh жители Ми
нусинскаго края и. въ частности, села Минусинскаго 
гели торговлю хлебомъ и скотомъ съ другими окру
гами*).

I X .

I) Степанов!, так!, х а р а к т е р и з у е м  м ещ анъ Енисейской г у -  
бернш  нъ а о -х ъ  го д ах !: въ ихъ сословш  «заклю чается сбродъ р азн аго  
рода людей: купцы, инвалиды, мЪщане, старож илы , ссыльные получивппе 
на то  право, калмы ки, отпущ енники и пр.» Д ал ее  С тепановъ у к а .'ы в а .т ъ , 
что въ одн е  и т е  же сословны я рамки были заклю чены  различны* хозяй 
ственный группы: « многие изъ  нихъ ^мещанъ) законными правами произво
дят!. малую  торговлю ; небольш ая часть  и м еетъ  заводы сальные, кож евен
ные, мыловаренные, иные уп отребляю тся  на сихъ  заводахъ  какъ  р а б о т 
ники, иные подъ защ итою  купеческихъ доверенностей  торгую тъ  въ с т е -  
п яхъ  татарск и х!.; скуп аю тъ  пушной товаръ , кожи, мерлушки, м асло , сало 
или по своимъ правамъ си дятъ  въ мслочныхъ лавочкахъ, н екоторы е тор 
гую тъ  с к о т о м !, ры бою , скупая ее у прибережныхъ низовыхъ жителей, или 
и звлекаю тъ  пользу изъ разн ообразп ы хъ  предметов!, и о б сто ятел ьствъ  
недоступны хъ въ другихъ м Ь стахъ , какъ  то: изъ с о д е р ж а т *  заим окъ, с е 
нокоса, рубки л е с а  и дровъ, где молчатъ Дуга и дубравы ». I, 2S2— Я .

2 ) См. наши работы  М и н усин ск^  край, с т р . 136 . Село М инусинское 
стр. 85. «Поелику довольно м н е С ибирская стр ан а  и звестн а , то  я не щ и - 
таю  въ оной изобильнее, к акъ  Т ю м енской , Т ом ско !, К расноярской  и И р
кутской  у езд ы , о тъ  натуры  одаренной такими выгодными м естами и зем
лями. по всей Сибири наилучшими къ плодопринош еш ю , а К расноярский



Съ ростомъ населешя, торговые обороты края 
должны были возрасти. Пестовъ писалъ о торговле 
Минусинка въ 30 годахъ:

„Енпсейскш пстокъ или рукавъ1) есть судоход
ный. но которому течешемъ его проходить нзъ Ми
нусинска малыо барки и щоты съ грузомъ до в надо- 
nifl въ Енисей около 7* тереть съ оравой онаго сто
роны впадающему,,., оть сего нутевод1‘я жители im t-  
ютъ значите.м>пую omacjiii таргшпи;. въ особенности 
въ iKut, и ион!; мЪсяцахъ съ большою пр1'ятностью 
плава Hie даже до ТолсТаго Носа и самаго Ледовитаго 
моря... Жители города Минусинска, кром!'. и&Цбиль- 
наго скотоводства и частью хлЬбоиашеетва, нмЬюгь 
достаточные обороты въ мягкой рухляди; сверхъ се
го въ осеннее время въ окмльпыхъ м1;стахъ собнра- 
ютъ въ.лучш емъ качеств!; хмЬль и отправляют», на 
винокуренные заводи*^),

Нужно имЬть вь  виду, что торговля привозными, 
такъ называемыми красными товарами", во всей 
южной части Енисейской губернш долгое время на-

у*адъ  кольми паче илобиловалъ хлебом !, па всегда; ибо оныв по р * ч к *  
Енисею , начинаясь н и  самы хъ верхнихъ M t.cn. его в*домства съ  полу
дни даж е о тъ  К итайской  границы , о т ъ  острога  С аянскаго и А баканскаго  
исегда въ ирежн1я времена препровождали хл *бъ  ниже къ океану, гд*  по 
лучали покупкою  не дороже сего , какъ  по 3(1 и 40 коп ла пудъ» . Т акъ  
пиеалъ въ своей <п*тоииеи» въ 178!> году капитанъ  Иванъ А идрееаъ (чте 
и1я въ И м ператорск. О бщ еств* и сторж  и древностей  роса 'йскихъ  при 
М осковскомъ университет*. 1870 кн . IV  М осква, стр . 111).

1) П ротока.
2) Записки  объ Енисейской губернш  Восточной Сибири 1К31 Г. Мо

ск ва , 18.13, стр  ."ifi-S. П естовъ  говорнтъ лд*с1. о торгоил* пушнммъ л в * -  
ремъ, но какъ  нимъ илв*стно илъ д*лъ словеснаго суда, Минусинцм лв*ро- 
ловствомъ не ланимались, т ак ъ  к акъ  пушной лв*рь не водился въ окрест- 
н остяхъ  города. Нужно предположить, что ж ители города выменивали его 

у ннородцевъ и обитателей  притаеж ны хъ  деревень. «Живущ1е по Т уб*  рус- 
CKie, иишетъ въ другомъ м *ст*  П естовъ , нм*н>тъ... сплавы на бяркахъ  въ 
Енисей со своими избы тками хл*бом ъ, саломъ и прочимъ Для снабж еж я 
городовы хъ и сельскихъ ж ителей, по берегамъ Енисея живущихъ». «Преиму- 
щестисмно родится хл*бъ  по р * ч к *  А бакану, отк уда  еж егодно плавится 
лнатное количество хл*ба по Е нисею  въ ниловмя 'Гурухаискаго края бел- 

плодныя м*ста» . 1Ь., 18- 19.
О сплав*  хаЪба внилъ по Е нисею  въ полдн*йш ее время см. М а т е -  

раалм по и>сл*лован1ю лемлепольэоваш я и холяйствоннаго бы та, Е нисей
ская  гу б ер ш я , Ш  вы п. .’> П ркутскъ , 1893, ст.*28. Х л*бъ по прежнему спла
влялся, главнымъ обраломъ, въ Енисейский округъ .
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ходнлась въ рукахъ иногородныхъ купцовъ» и.зв-fe- 
стныхъ подъ имоиемь везниковцевь и гороховцевь1)-

Кореиные жители кран вели торговлю произволе. 
MiH.Mii еельскаго хозяйства; какъ и въ настоящее вре
мя, главнымъ предметомъ отпуска являлся хл1.6ь и 
скотъ*).

Д^ла Минусинскаго словеснаго су.тд говорить 
намъ о роли, которую торговля играла въ жизни го
родя съ еамаго его основаш'н.

17 мая 1825 года староста яоносигь вь енисей
скую казенную палату: „но г. Минусинску торгую
щих!» безъ данныхъ свидетельств!» никого н«* имеется, 
кроме иркутскаго мещанина Арсоия Чагнна. произ- 
водившаго торговлю покупкою лошадей и рогатаго 
скота для Иркутской губерши безъ законнаго свиде
тельства е/ь унлачипашемъ однмхъ вь пользу города 
новин постои 25 руб.“ .

3 iioHH 1825 г. указомъ енисейской казенной 
палаты для ияблюдпия яа правильным» производ
ством!» торговли и промышленности учреждаются вь 
К р ас н о яр к е  и Енисойоке особыя торговый ден утащи 
изъ 3 челонекъ, вь Минусинске ихъ обязанности дол
жен!» исполнять городовой староста.

5 августа 1825 г. помечень указь енисейскойv «
казенной пачаты, чтобы купцы торговали только въ 
тЬхъ городахъ н округахъ, но которым!» взяли сви
детельство, а в!» другихъ. какъ это постоянно делает
ся, не торговали, чтобы на каждую имеющуюся у куп
ца лавку или торговое завед ете  онъ бралъ особый 
билегь. Мъ 1825 г. въ Минусинске было выдано 13 
свидетельств!» на право торговли3). Въ 1831 году 
нм та но было уже 4# свидетельств!» и бнлетонъ4).

1) «Веэъ нихъ не было бы никакой возможности имЪть еаммя необ- 
холим ы я вещи» пнш етъ Степанов!..

2) Въ н астоящ ее время ХЛ'ЫИ» составляет!» 70* Всего отпуска изъ 
М яауси искаго  к рая , скотъ»— Щ < Головачев*. Э кономическая географ** Сиби
ри , 151 .

.1 ) Д*ло №  2N.
к) Д *ло М  \>Ц
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Торговыми онеращямн занималось не только го
родское, но и сельское населеше. Енисейская казен
ная палата сделала министру финанеовъ воирось: 
„сл*дуегь ли данное Высочайше утвержденным!» 
ноложешемъ Комитета г. г. Министров!» 30 Января 
1826 г. право купцамъ 3 гильдш Енисейской губер
ши производить торговлю покупкою п продажею то
варов'!» по всЬмъ округам!» ее и губерши со взяпемъ 
одного токмо свидетельства распостранить и на кре
стьян!» торгуюшихъ по свидетельствам!» 3 рода какъ 
мЬстныхъ, такъ и иногороднихъ“ . Генералъ-губерна- 
торь Восточной Сибири нашслъ, ч ю  какъ право куп
цам!» 3 гильдш Енисейской губерыш торговать съ 
одним!» свидетельством!» по nc'I.Mi, округам!, сей губер- 
niii дано высшнмъ правительством!» съ тою целью, да
бы поддержать хотя нисколько cie еослоше бедное 
торговлею, особенно же купечество гор. Красноярска, 
то право cie должно быть исключительным!» и собствен
но для однихъ купцовъ, предоставленie же онаго кре- 
стьянамъ торгу ющимъ по свидетельствам!» 3 рода, а 
паче еще иногороднммъ проезжающим ь изъ другой 
губерн!и, благодетельную меру правительства оделаетъ 
тщетнымъ для истииныхт» купцовъ, или ограничить 
до крайности, такъ что они придуть въ прежнее же 
затруднительное положение. Посему нреднисалъ окруж
ным!» начальникам!», земекимъ иснравникамъ, город
ничим!» немедленно сделать распоряжеше: „чтобы 
местные крестьяне Енисейской губерши и особенно 
иногородше, взивпие одно свидетельство иа право 
третьей гильдш, пикакъ не могли торговать по всЬмъ 
округам!» Ениёейской губерши. а имели бы на каждый 
уездъ особенное свидетельство, за нснолнешемъ чего въ 
точности и поручено иметь имъ особенное наблюде* 
nie“. Губернаторъ даеп» объ этом!» знать городовому 
старосте 10 iioiin 182? г. „для надлежаща™ съ ихъ 
стороны надзора за торгующими крестьянами*41).

Въ „сведеш яхъ о горотЬ44. сообщаемыхъ городо-

1] A t, л о >Л S1*.
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б ымъ старостой въ 1825 г-, говорится: „торговлю 
производить и продаюгь изъ пмЬемаго при себе ско
та, отп|)авлс1нем'ь вь Иркутскъ. Красноярск!, и Томекъ, 
именно продано въ 1823 году онаго не было, въ 1824 
г. рогата го скота 240 на сумму 2400 р., лошадей 30 
на сумму 600 руб., всего же въ два года продано 
было на сумму 7420 руб; отчего бъ могли иметь се* 
oh нрибытокъ, особенных!, лромысловъ, какъ то зве
роловства, рыбной ловли не имеется. Въ скотоводстве
особен наго пзменешя не производится......  отъ неза-
куповь таковой остается на рукахъ хозяевъ**1).

В ь 182(5 г. было продано 695 шт. рогата го ско
та по 10 руб въ среднемъ, всего на 6950 р.; лоша
дей 185 штукь но 15 р., всего на 2775 р.; сала 10 
ну ь но (» руб. на t*0 р.. масла 15 пудовъ но 8  руб. 
на 120 руб/)-

Въ 1827 г. торговля мнеомъ нь городе слала 
моноио lieii купца Ш аш и ПН. Причисленный вь .Мину
синск!, въ Цехь слугъ иоееленецъ пзъ евреевъ. кре
щенный Нпвелъ Ш ашинъ заключплъ вь общемъ при- 
еутетвт  окружного уиравлешя следующее услоые: 
„продавать мпЪ съ 19 иопя впредь на годъ. т. е. бу
ду щаго 1828 года ионн но 19 число для продоволь- 
етшя жителей юрода Минусинска говядину свежую 
лучшаго достоинства заднюю часть по 1 руб. нудь, 
а переднюю, соленую и баранью но 90 кон. и отнюдь, 
чтобъ ini было «парой и въ пищу негодной... Буле 
въ свежей говядине или солонине окажется недоста
ток'!», то городская управа вольна купить на мой счегь 
по какой бы то ни было цЬне. Скота не бить бел . 
свидетельства иолицш и окружного лекаря, нездо
ровую же говядину, есть ли окажется, вольно началь
ство истребить, не допуская меня къ распродаже 
онаго. Дабы улучшить ноложеше такового промысла- 
воспретить жителямь какъ города Минусинска, такъ

1) М3*
4) Д *ло Nt :>!
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и окольныхъ деревень нривозъ въ городъ и продавать 
оные житеяямъ города Минусинска, позволяется бить 
скот», для себя, но отнюдь не на продажу. Въ доходь 
города въ т е ч е т е  года взнести suit, 50 руб.» K p o x t  
того Ш аш инъ обязуется торговать сальными свЬчами.

2 1юля 1827 г. полицейская управа отцаетъ при
к азы  „все въ условии касающееся до жителей города 
исполнить въ точности44̂ .

Въ 1828 г. вт» Минусинск^ насчитываюсь 6  кре- 
етьянъ торгую тихъ по третьему разряду, у которыхъ 
было 5 нриказчиковъ; въ числЪ 5 нромышленннковъ 
и ремесле н ни кош» упоминается и цеховой Панель 
Шашинъ: г имЬегь покупку рогатаго скота in. горо
да и округ!-, для бою, производить мясной торгь“, 
остальные четверо— „занимаются ремеслом!., пмЬютъ 
каждый по одной кузнпцЬ п съ  ОДНИМ !» работннкомъ“ 9-

Въ 1828 г. контракгь сь Ш ашинымь былъ иро- 
длент на годъ по 1 iwviH 1829 г.

О ш ля 1832 г. окружной начальники разрЬщаетъ 
жителями деревень Мало Минусинской и Криви некой 
привозить въ городъ мясо и продавать его но какой 
у го ал о uf.irh, пока появится желаюпиИ взять на себя 
подряд!» но иоставкЬ мяса’*).

Въ 183У г. минусинсюй купецъ Лобановъ заклю
чил!, на словахъ договоръ съ минусинским!» город* 
екимъ обществомъ: „чтобы ому быть по городу Мину
синску вь т е ч е т е  одного года мясникомъ, продавать 
св1.жую говядину цЬною 3 р. 50 к. пудъ и таковую 
же соленую 3  руб., но дабы не было посторонними 
лицами изъ перекупнаго у частныхъ людей убитаго 
скота вольной въ города продажи, если жо изъ соб
с т в е н н а я  скота будегь крестьянином!» или мГ.щани- 
номъ продаваема говядина вольно, вь такоиъ случай 
ни купецъ Лобановь. ни мещанское общество воспре
тить продавцу не могутъ". Словесный судъ просить у

1) Д*ло J4* 62.
2) ДЬло № 7” .
Л) ДЬло Л й Ш .



губернскаго правленая разрЬшешя на заключите кон
тракта1).

АдминиетраЩя и вноследствш стремилась урегули
ровать торговлю мясомъ.

26 марта 1852 года полицейская управа пишетъ 
словесному суду: вследс-ше отношешн словеснаго су
да отъ 20 марта минусинская полицейская управа 
честь им'Ьетъ уведомить, что жителям!» города Мину
синска чрезъ публику учиненную 23 марта объявлено 
о томъ, не пожслаетъ ли кто обязаться постоянно про
давать говядину и кроме дней базарныхъ, но тако- 
выхъ желающихь въ управу не являлось*.

8 Мая того же года окружный начальникъ нп- 
шетъ словесному судье: „хотя словесный судь донеее- 
шемъ отъ в  мая и отозвался, что желающихь при
нять на себя обязанность продавать въ 8дешнемъ го
роде говядину не оказалось, но я надеюсь на вашу 
деятельность, а  потому и поручаю вамъ принять ме
ры къ upincKHHiK) на продажу говядины желающих-!.14*).

14 августа 1852 г. словесный судъ сообщает!» 
губернатору во иенолнешо ого нредпиеашя: „вь го- 
роде Минусинске частныхь скотобоень не имеется 
и жители города продажею мяса не занимаются, ко
торое доставляется вь базарные дни жителями окре
стных!» деревень, нрнноаъэтотъ простирается въ  тече- 
n iи года количествомъ скота крупнаго до 600  и мел- 
каго до 4(Х), Местные жители для собственнаго про
довольствия побойку производить на за нм ка хъ, и сколь
ко бываегь таковой неизвестно"5).

Начавшаяся вь 30 годахъ разработка зологыхъ 
розсыпей дала иное направлен1е торговле скотом!». 
До того скоп» отправляли въ Иркутскъ, теперь от
рылся богатый рынок ь въ самомъ Минусинскомъ крае.

1) ДЪло X» i i ’i.
2 ) ДЪло .\ i  U 93 .
.1) Д *ло X» 1209. Ср. попы тки урегулировании ц *нъ  на мясо въ И р

к у тск *  въ конц* X V III в *ка . А. М, С еребренмнковъ. О черкъ  нЪ которы хъ
сторонъ изъ жилнн города И ркутска въ первые три  года по введенш  го р о 
дового положеш'я 21 А преля 178.'» года, выпускъ I. И ркутск ъ  1891 г. ’»:1 сд.
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«МинусинскШ округь славится богатымъ скотовод
ством!», шипеть Щ укинъ, 6o.rfee оОлФ.гь снабжалъ онъ 
дешевымъ скотомъ городъ Иркутскъ, каждый годъ 
продавали минусинцы въ ;>тоть иершдъ иркутянамъ 
до 1 0 КК> головъ рогатаго скота. Выки сагайск!е сла
вились величиною и вкусомъ говядины. Татары про
давали каждый годъ до 7СКК) штукъ, русские до 3000, 
но теперь все изменилось:

Открылись золотоносный розсыпп и дйла получи
ли другое направление, на золотыхь нромыслахъ каж
дое л'Ьто работает», до 20000 работников»., они пита
ются четыре м'Ьсяна щами съ говядиною, хозяева по
лучая огромный выгоды, стараются привлечь къ се- 
61; работников!» и хорошею платою и сытною нищею, 
почему скупають везд+. скотт», не заботясь о цЬнЬ, и 
года въ два набили такую цЬну, которой никто не 
помнить. Иркутске мясники не могли уже покупать 
ми ну си нею й скотъ, дешевы}! и крупный, не должны 
были обратиться къ бурятамъ и крестьянам!» своей 
губерши... Жители Минусы выгодно сбывали свой 
екотъ на золотые промыслы и обЬдн1.ли, раса рода нъ 
его, особенно татары. Округь получаеть каждый годь 
оть продажи скота до 45 ,000 руб. сер. Мало таких ь 
крестьянъ, которые не продадут* въ теч ете  !’ода 
двухъ» трехъ коровь или быковь, одной или двухъ 
лошадей. Въ ирежше годы выгоды отъ продажи ско
та были достояшемъ кочующихъ. теперь они пере

шли къ крестьянам!», потому что поелЬдше разсчетли- 
в1.е первыхъ»1).

И, действительно, с ь  середины 30-х ъ годовь „въ 
кннгЬ договоровъ и условш“ минусинскаго словесна
го суда все чаще и чаще попадаются -договоры о но- 
етавк'Ь скота, а также хлЬба, на пршски.

I) 0 |» . с ,  Hi. М. Кн. Д , 185<>, май, 22 ел. О бг этомь ж е горорип, и
I агемейстерь:, Къ скверны м. мастям. Томской г. и но всея Енисейском по

требность скота иа частные золоты е яромыслы, аанимаюнре до 30000  ра б о 
ч и м ., такт, велика, что насилу мож егь быть удовлетворена и ц!ны огь тою  
полнились вь 12, 11), 30  руб . ассагнац1*ми аа быка и корову, а лошадь до 
40, 60  и 150 р у б . ассагняц!*ма». Статястяч. обозрЬ ш е Оабаря, СШ. 7 
1 8">4 года, часть I, 2ЯН.



Въ 1842 году членами енисейской казенной палаты 
была произведена ио городамъ генеральная провер
ка торговли н нромысловъ на основашн Высочайше 
утвержденнаго мн+лпя государственпаго совета 9 iio- 
ля 1841 г. Поверкой былъ открыть целый рядъ не
правильностей. оказалось, что мнопе торгуютъ безъ 
доверенностей и свидетельств!». Перечень непоря т.- 
конь ио Минусинскому округу даетъ намт» живую кар
тину торговли того времени въ крае.

„Противъ свидетельств!» своихъ HMtiorb непомерное 
количество нриказчиковъ, но допопштельныхъ билетовь 
къ нимъ не имеютъ: красноярского 1 гильдш Сидора 
Щеголева уполномоченный въ Минусинске но торгов
ле прпказчикъ крестьянин!» Федоръ Вабанинъ пмеетъ 
у себя о нриказчиковъ, минусинскШ 2 гильдш Про- 
KOiiiй Беловъ— 16 приказчнковъ. 3 гильдш Иванъ Па- 
риновь— 5 нриказчиковъ, торгуюнйе по 3 роду Егоръ 
Свиньинъ— 4 и Федоръ Бяковъ 5 нриказчиковъ. Ясач
ный. такь  же торгующш по 3  роду Николай Картинъ 

- 4  нриказчиковъ. Но противу свидетельствъ и би
летов!» каждый должен!» иметь только но 3 приказчи
ка, а если более—1то по особо взятому дополнитель
ному билету, сп» илатежемъ въ казну иошлпнъ. Меж
ду тЬмь кунцамъ позволяется торговать 2 гильдш на 
50 т. руб., а  3 гильдш и торгующихъ ио этому ро
ду на 20 т. руб. ассигнащями, но судя ныне по име- 
щпмея у каждаго купца приказчикамъ, достоверно 
можно положить какъ говорить г. Кисловскш. что 
торгъ ихъ простирается у Белова до 1(Х) т. руб.. у 
Паринова. Свпныша. Бякова, Картина каждаго бо- 
лЬе чЬмь на 50 т. р., ассигнащями. Вь проЬздъ но 
оелешямъ аесесоръ Кисловскш удостоверился!, что 
крестьяне, имЬюние приказчичьи свидетельства заку
паю гь скота въ течетн  года каждый отъ 1(H) до 300 
и 500 щтукъ на сумму, полагая каждую въ 50 руб. 
ассигнац., оть 5, 15 и до 25 тыс. руб.

Так имъ образомь. 5 нриказчиковъ могутъ доста
вить торгу хозяину отъ 25 до 125 тыс. руб.. не счи
тая того, на какую сумму торгует» еамъ хозяин ь.
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По этому разсчоту выходить, что купецъ 4? гильдш 
Беловъ со включен!емь его капитала торгует» уже 
слишкомъ чЬмъ на 300 тыс. руб., т. е. какъ пре
доставляется торгъ только заграницей, 3-й Ж»! гиль- 
Л1и купцы и торгуюние по этому роду крестьяне Па- 
рпновъ, Свиньпнъ, Вяковъ и Картинъ производят!» 
торговлю болЬе, ч1.мъ на 1(Х) руб. каждый, а при
казчики каждый почти огь 5 до 25 тыс. руб., на 
что и надлежитъ обратить особенное ннимашеп иметь 
положительный правила, какое число каждый купече- 
CTBvimnifi долженъ иметь прпказчиковъ, и на какую 
сумму приказчикъ можегь производить торговлю. По
соленные же въ город!’, Минусинск!; государственные 
преступники Крюковы производить свободную торгов
лю скотомъ новее безъ евид1;тельстнъ, закупая еже
годно до Б0() штукъ, и ебываютъ золотопроммшлен- 
никамъ, местное же начальство, какъ видно, на ОТО 
никакого не обращаетъ внимания. Въ форпостахъ ка- 
зачьихъ Miiorie казаки про из вод ять  также свободную 
торговлю скотомъ, такь  что nt,которые изъ нихъ тор- 
гуютъ более, 4 'hib на 30  тыс. руб. вь годъ, какъ 
нанримеръ Таштынскаго форпоста казакъ Каргано- 
ловъ и пр.; а сверхъ сего им ham . у себя еще при- 
казчиковъ. Золотопромышленники разныхъ cOCJWRifl, 
доверенные огъ нихъ закуиаютъ скота нъ беячислен- 
иомъ количестве, но им'Ьютъ ли на cie право безь 
свидетельств’!». По слухамъ носящимся, будто бы у 
минусинских!, купцовъ есть некоторые извороты съ 
торгующими по свидетельства мъ приказчичьим*!,, такъ 
что зажиточный креетьяпинъ или поселенец'!, желая 
производить торговлю товарами и скотомъ, является 
съ просьбою къ купцу или торгующему по 3 роду 
крестьянину для взяпя доверенности и свидетельство; 
купецъ же, взявши съ него вь пользу свою акцизъ, 
какъ удостоверился г. КисловскШ огь многихъ кре- 
стьннъ, огь 100 до 150 руб*, выда*згъ доверенность и 
свидетельство полученное изъ казначейства съ пра
вом», его приказчика же. Получивъ таковые докумен
ты, беспрепятственно торгуетъ товарами и скотомъ



на какую бы сумму не было, и вовсе in* знаетъ хо
зяина, а производить покупку и продажу скота оть 
НЮ до 5(H) штук'ь бол-fee, тГ.мь на 25 тыс. руб., на
смотри на то, что торгь его простирается бол+,с лоз- 
воленнаго но 8 гильдш количества*4').

О купчихе Беловой ПУТСШ ССТВСННИКЬ К«птрсл1, пи-

1) Список* съотнош еш я Книсейской Казенной Налиты, полкдовжш ато 
иг КиисеЬское Губернское Управлеже 2!» марта 1R43 г

Въ r Канскк "V торгую щ его но Я разряду поселенца Пиана Михайдо- 
NH нь другой .MH'tli iik n . нрнкм'шим и ceu il;re  |ьс.гва ш  iwro, а занимаете*  
жена е ю ; сверхъ сего у Михайлова найдены г. Касловымь виноградин* айна, 
о когорыхъ М нхааловъ объяснил*. чго онъ нм кеп. для сев», напротив* же 
м ж т е  жители села Рывенскаго и даже г-да Канска подтвердили, что Михай- 
лоиъ но асаков врем* производит* продажу минь н Лол he авно, чкмъ скрыт
но, такъ какъ прежде никакого ннимаюя ни отъ кого не обращ алось и аа не
законную  продажу не изыскивалось».

Къ Енисейск* «приказчики огъ рахных* зологонром мимснннкон1., про
живая в* город*, занимаются 'р а й ск и м и  д*ламя, поеироаождащ гъ съ кладью  
обоям , наймомъ и расчетомъ рабочих* и скупкою хлкба, съ*стныхъ припа
сов!.. издЬ-мень, ям*ютъ квартиры складочныя. амбары и снои л * са , миог1е  
вы Гранд я ю г* ныгонъ пастбищами скога. иск яги ириканчнки не имкют* у за 
коненных». снидктельсгвь, я не алатятъ въ доходъ города а а провоз* обозовъ- 
и нрочихъ городскихъ сборовъ».

II* Ачинск*  нисколько л* гь сущ ествует* б е з*  в*доча начальства бнл-

.lin p ti.

Га|ем*>йстерь пишет* о  ек о т о го р го м *  вь южной части Книсей-п<'>й rv- 
6e p n iti:

«Нъ Книсейской губернии до огкрытЫ золоты х* нромысловъ. огромные 
табуны скота наеннеея на равнинах!. Лчкш.скато и Минусинскаго округовъ, 
никакой ц*ны не им*ли. Тамъ ежегодно нромышленники закупали до 1 0 ,000  
головъ, съ платою: за корову 10 , за быка 12 . за овцу 2  руб. и за  лошадь 
20 руб. асс. и гнала ихъ за 1500 верстъ въ город* Иркутскъ и въ ct.Bepo- 
занадныи частк Иркхгской губерн1н. гдI: л*систая местность ирепятевуеп. 
скогонодству. Но <пк|>м• ли Золотых* промыслов!, не только Енисейска* губер - 
нiн не пм *еп . избытка нь скот* , но ежегодно пригоняется гуда екотъ съ  
сибирской .ними, вь числ*, впрочем!., довольно ограниченном!., изъ опасенiя 
заразы , пристающей болке къ рогатому скоту, чкнъ къ лошадям* которы х*  
п о то м у  на золоты е промыслы пригоняется бо.1* е .  ч*мъ рогатаго скота». О р . 
П., II.’ 58!».

«Т оргом*, какъ скотом*, гакъ и мясом*, находится отчасти въ рук ах*, 
самнхъ скотоводов* сибирской .luiiin и Ачинских) и Минусинскаго округов!., 
отчасти нъ рукахъ мелких* промыниенннконъ, как* м*стныхъ, такъ и ино
городних*, которы е, закупнвъ скогъ. на м *ста\ъ  пригоняют* его нн продажу  
или-ж е бьюгъ его н нрнвозяп. м ясо-. Ор. (1., II, 1440.

Въ 1Я44 г. мы им*емъ цклын рядъ договоров* о си л а в *  \л * б а  въ Кн*. 

сейскъ. поставь* скота на золотые нр!нска. Л*ло N- 662.



саль въ 40-хъ же годахъ, что она захватила въ 
свои руки всю торговлю Минусинскаго края^.

О разм+1рнхъ торговли скотомъ даетъ понят* сви
детельство огь 24 (юля 1830 г.

„Объявитель сего Енисейской губерши мннусин- 
скш мещанинъ Петръ Семеновъ Токаревъ объявилъ 
желайie прогнать собствеиныхъ своихъ перекупных!» 
лошадей до губернскаго города Иркутска, всего 220 
штукъ, которому благоволить господа команду имЬю- 
mie въ ирогонЬ упомянутыхъ лошадей чинить свобои- 
иый пропускъ.Оныя же лошади выгоняются изъ мЬста 
благополучнаго, ибо нъ город!’, Минусинск!; зарази- 
тельиыхъ болЪзней и скотскаго падежа не имЬот(*я“ .

О томъ же говорится въ указ* изъ енисейскаго 
губернскаго правлешя минусинской полицейской упра- 
irh 13 .марта 1831 года.

„Г.генералъ губернаторъ Восточной Сибири вь нос- 
л'Ьдн1й проФ.зд'ь изъ Красноярска въИркутекъ зам1;тилъ 
брлыпую порчу вь мостахъ по Пижиеудинскому и Ир
кутскому округамь, на воиросъ его высокопревосхо
дительства о иричииахъ того еольск!е жители отозва
лись, что торгуюние скотомъ въ теч е т е  прошедшего 
лЬта прогнали изъ Енисейской губерши въ Иркутск!» 
и друпя м!»ста большимъ гуртомъ коипаго 3255 и ро

гатаго 5795 штукъ во время самой ненастной погоды, 
отъ чего не только повреждены мосты, но и самая 
дорога испорчена была до чрезвычайности". Для про
гона скота можетъ быть удобна проселочная дорога, 
которая начинаясь въ Канскомъ округЬ выходить на 
небольшой трактъ въ Каменной рИчкЬнь 12 верстахъ 
огь Нижнеудинска. Генералъ-губернаторъ поручилъ 
начальникам!» Иркутскаго и Иижнеудинскаго округовь 
освидетельствовать эту дорогу. Исправники ответили,

1) Идримцем», Сибири кап ко.кинк, 408. Carlos Herbert Cot- 
rell, Sibirien iiach seiner Naturbeschaffenheit, seinen 
gescllschaftllchen und politischen Verhaltnissen und als 
Strafkolonie, Dresden und Leipzig, 1846. Книг* Попрел*
наш ., къ сожа.гкн1ю. не удалось доггать.

__  9 ‘> 9 __



что етотъ трактъ очень удобень какъ для продоволь- 
CTBiH скота, такъ и для переправы черезъ phкм, да- 
ють и подробное оиисаше тракта. Генералъ-губерна- 
торъ предписываетъ чтобы скотъ прогоняли непре
менно но этой проселочной дороге, а  не по главному 
тракту1).

Минусинске Mt,т а н е  вели въ круппыхь разме
рах!» торговлю н хл’Ьбом'ь 24 ноября 1831 г. помече
но (свидетельство: „мы ниженодиисаниисся мещане 
города Минусинска свид1;тольствуемъ. что мещанинъ 
Ласи.пй Пваиовь ('олдатовь желакший вступить въ 
нодрлдъ на поставку хлеба въ казенное ведомство 
иоведешя хорошего, состоя Hie имеетъ исправное, вь 
in графахь и подъ еудомъ не бывалъ, и заслуживаегь 
д о в ед я  до КМКЮ руб., почему если останется за  ыимъ 
поставка хлеба, то можно выдать вь число следую
щей * му, за eiio поставку суммы половину или 
вь иенравномъ выполнены принимаемой имъ обязан
ности мы ручаемся, и если но каким ь либо случаямъ 
не поставить онъ, ( 'олдатовь къ помянутому сроку 
всего или части слЬдовавшаго но контракту хлеба, то 
мы обязуемся немедленно поставить оный иа него 
бея . всикихь отговорокь и ращетонъ. и кчо пзь иасъ 
на лицо и не вь состояnin бугегь. въ чемь и подии- 
суемся**2).

1) Д йло №  121 2 марта 18-1 i  г . словеслый судъ  пиш етъ нъ поли
цейскую  управу; «изъ жителей города М инусинскаго сгонкою  ск о та  въ 
И ркутскую  губерю ю  кромЬ купца Ш нпилиня, проживаю щ ая» въ се.тЬ 
А баканском *, никто не заним ается». О торговле скотом ъ съ  И ркутской 
губернией С тепаш ин, пишетъ.» «крестьяне ан аю тъ  необходимость И ркут
ской губерш и въ ихъ товарЪ , зн аю тъ , что рано или поздно закупщ ики 
должны npit.xaTi. въ пх* край и не дож идаясь гоняю тъ  стада и табуны  
за  1000 в ер стъ . О тъ  этого  скотъ  п риходить въ худшее состояш е; х о зя е 
ва стан овятся  невольниками покупщиконъ и цЪна естественны м ъ образом ъ 
д е л а е т с я  низкою.» Ор. с. 1, 2з 0 . «Рогаты й скотъ  (въ И рчутскъ) пригоня
ю т *  болЬе изъ К расноярска» . Записки  и замЪчаш я о Сибири, сочииеш'е 

. . . .  ы . . .  . ой. Москва, 1X37.
•2) ДЬло № !)4 , Въ 188Н г. продано хлЪба въ частиы я руки ознмаго 

и ярового 500 пудовъ по 5V коп ., в е е т  на 2»0 руб. ДЬло ,\г 51.
Х лйбъ сплавлялся вниз* по Е нисею  въ Кмисеймйй уй здъ . По

стоянно попадаю тся  услов1я о постройкЬ  бар о к *  для сплава хтНбп, о 
наймЬ гребцов* на эти барки .

Н априм Ь ръ, 24 марта I8 i:l г. помечено услов]'е, предъявленное м и -
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24 iio-тя 1833 г. окружной начальникъ Кузьминъ 
иишетъ словесному суду: „предписываю собрать мне 
къ завтрешнему числу nctxi. торгующихъ скотом!, 
изъ здЬшняго общества, дли объявлен1я подряда на 
продажу коровъ и овецъ па канст'я иоселешя“ . Пред- 
ложешя жителям'!» города брать на себя поставку ско
та  делались неоднократно. *28 ноября 1838 г. слове
сный судъ иишетъ полицейской управЪ:“ рогатаго 
скота приготовлеинаго нъ 1N38 г. къ погону въ Ир
кутскъ изъ города Минусинска только минуспнскнмъ 3 
гильдш купеческим!» сыномъ Васи;пемъ бол ыи имъ Ло- 
бановымъ до 5(К) штукъ; желающпхъ же по городу 
Минусинску по вызову къ отгону въ Иркутскъ рога
таго скота какъ изъ мещанъ, равно и пзъ куиецкаго 
сослов]н никого не имеется*»).

17 сентября 1839 г. „полицейская управа пред
лагает!» оному словесному суду иметь строгое наблю
д е т е ,  дабы привозимый на базарь хлебъ продавцами 
кроме какъ въ казну отнюдь продаваем!» не былъ гур- 
томъ"*).

Любопытно заключенное 27 мая 1838 г. услшйе. 
“Минусинск^! 3 гильдш купечески сыпь ВасилШ Ми
хайлов!» Лобановъ заключилъ cie yc.wBie господина 
коллежскаго советника Ивана Дмитр1евича Осташева 
съ приказчиком!» его томскпмь мещаннномъ изъ ев-

нусинскнми мещ анами Л еонтьемъ Малым* Бахонымъ и П етром * П опо
вым* въ том *, что первый къ  последнем у порядился въ гребны е плы ть 
на бар к *  с* хлЪбомъ по рЪкЪ Е нисею  на устье  р1.ки Туигускн цЪною 
{О руб., вперед* на его  Г>ахопа нип;1>, а обратн о  на П оповой .» Д%лоЛ><П8- 

Т огда же Минусинск!# купецъ II гильдш Ш ироковъ и мЪщанин* П о
пов* порядились достави ть  купцу М ясннкову водяны м* путем* на при
стан ь  къ  Климовскому эаведеш ю  находящ емуся в* Е нисейском * округ*  
собственны х* п рип асов* , а именно: муки рж аной МММ пудов*, овса  и 
крупы ячиой #506 пуд., а всего 2Н<ММ) пуД-, но в* срокъ  ничего не д о ста . 
вили. ДЪло Л4 fiiiO.

С р . еще книгу договоров* и усяовн! на 18,ЧВ г.: договоры о чакупкЪ 
х л * б а . п остройк* б арок *  и п лотов* , найм* на работу  (плата работнику 
в* годъ о т*  35  до 50  рублей).

О  сп яав*  хлЪба в* барк ах*  вниз* по Е нисею  въ позднейш ее вре
мя см. II. А ргунов*. О черки  сельскаго  хозяйства  М инусинскаго к р а я , К а 
зань, 1892 г.

1) Д *ло  Л» 3 8 1 .
Д *ло М  47В.



реевъ Пухимомъ Ефраимовичемг............... о нижесле
дую щ ею : 1) что пз% числа имеющихся у меня собст
венно принадлежащаго мне скота нродалъ я Лобановъ 
ему для Канскнхъ золотыхъ нромысловъ Осташева.... 
200 рогатаго крупнаго татарскаго скота на выборъ, 
быковъ 200 штукъ отъ 5 до 10 летъ, о коихъ прила
гается при семъ особая опись за нодписомъ монмъ, 
цЬною каждая но 49 рублен, а всего на сумму 98(H) 
руб. съ темь, чтобы оэначвннаго скота гнать мне са
мому....... а равно и рабочими людьми Канскаго окру
га Рыбинской волости нъ дер. Карастелеву, сего года 
къ 3 iюн>i самымъ бережлнвымъ образомъ. притомъ 
обязуюсь иметь бдительное емотрЬше въ пути следо- 
наш'н за скотомъ, чтобы отнюдь оный не изнурять, а 
также утраты или иохищешн оному не могло воспо
следовать, а  кольми паче перемены вместо оныхь 
другим и

В ь 1839 г. доверенные Екатеринбургскихъ куп
цов ь Рязановыхъ и Машароныхъ вокупаютъ скотъ у 
кроетьянъ Абаканской волости Бы ка сова на 3900 руб., 
Тархова-на 6312 руб .1).

1) ДЬло .NS 155 . Ещ е въ концЬ XV'III в£ка  «верховы я селешк» К р а . 

сн оярскаго  ведом ства поставляли скотъ  для И р к у т с к а .Р а I1?IS, R c iS O , 

II, Ш —«90.
Ьъ koim t. 80-х ъ  годахъ 18 вЪка иркутский мЪщанинъ Т русковъ  

производил?, з а к у т ,  рогатаго  ск о та  и лошадей, а при случай и продажу 
своихъ товаровъ  въ К расноярском ъ округа , покупной же скотъ  прогонялъ 
нзъ  верховыхъ сслсш й таеж ны ми местами. А. М. С еребренняковъ. О черкъ 
n t,которы хъ сторонъ изъ жизна города И ркутска въ первые три года по 
введенЫ  городового п о л о ж етя  i l  ап р ел я  1785 г. Вып. I , И ркутскъ, 1891 
с т р . 59 .

К акъ  сообш аетъ  И, И. П еж ем скж , въ 1788 г. въ первый р азъ  и р - 
кутсю 'е мясопромышленмпки отправили приказчика Т рускова въ К расно
ярск!. и его округ». за  покупкою  рогатаго  скота, наслыш авш ись о его д е -  
ш евизнЬ въ т 4 хъ краяхъ ; но красноярсю'й магистрат?, воспретилъ Т р у -  
скову зак у п ать  скотъ , посадилъ его подъ караулъ до тЬ хъ  поръ. пока 
продолж алась переписка по этому дЬлу иркутскаго губерн атора А рсенье
ва съ  тобольскимъ; посл'Ьдшй предписалъ, наконецъ, вы пустить Т рускова 
и отпустить въ И ркутскъ  съ закупленнымъ имъ скотом ъ , съ  тЪхъ поръ, 
Лыла разреш ен а свободная покупка скота  иркутянами. И ркутская  я% то- 
пись (лЬтописи П. И . И еж ем скаго и В А. К ротова) съ  предисловием*, 
добавлеш ямн и прпм'Ьчаш'ями И , И . С еребренникова. И р ку тск ъ . 1911, 1$0 -

И зъ Е нисейской  губерш и отп равлялось въ преж нее время въ И р
кутскъ  до НЮОО шт. рогат , скота, «Онъ происходитъ преимущ ественно изъ



2 itoiiH 1842 г. купецъ Ананьпнъ обязуется спла
вить до Енисейска 5й0 штукъ рогатаго скота, кунлен- 
ныхъ иоручикомъ Малевппскимь въ Минусинск!.1).

О pas it .pax i.  торговли хле.бомъ даетъ nouirrie 
объявление, поданное 3  декабря 1856 года командую
щему 5 сотнею енисейекаго казачьяго полка г. зау- 
рядь хорунжему Серебреникову минусинскаго 3 гиль- 
д1и куиецкаго сына Осипа Иванова Бякова. „По дан
ной огъ родителя моего минусинскаго .3 гильдш куп
ца Ивана Гавриловича Пикона на производство въ 
настоящем!» году торговли разными товарными при
пайными вещами доверенности, по надлежащему за
свидетельствованном ВЪ минусинском!» словесном!» су
де, въ протломъ августе месяце не более какъ въ 
точенш двухъ недель закупить я въ шревияхъ Ш у
шенской волости расположенных !» но берега мъ реки 
Енисея разнаго хлеба до 70(H) иудовъ но 14 коп. и 
отнюдь не выше 15 коп. сер. за нудь, и въ дтомъ 
же месяце цля такового же закупа прибыль я въ ( ’а- 
ЯНСКШ форностъ, въ котором!» и явился къ станично
му начальнику Козьме Иванову Саламатову. попросить 
у него дознолеше на производство того закупа. Сала- 
матовъ въ прошлом!» 1855 году ио убедительной его 
просьбе производить для меня въ разных-!, еелешяхъ 
зак) нъ хлеба въ количестве 2.7(H) иуд. за установлен
ную ему отъ меня плату за труды no I 1/* коп. сер. 
съ пуда, и рас,читался со мною добросовестно44. Те
перь же Саламатовъ обманулъ Бякова, на что тотъ 
и приносить жалобу*).

А баканской степ и , о т ъ  кочукнцихъ тамъ народовъ, иаъ  коихъ самые .»а- 
ж иточны е—каченцм- Е сть между ними и теперь богачи, имЪющ1е по ни
скольку ты сячъ  ю локъ  p o ia r a ro  ск о та  и лош адей, но такихъ  весьма 
мало».

Г агем ей сгеръ . С тати стн ческаго  об<мр1ипе Сибири. Часть I , стр  
‘28* С П В . 1854 г.

I] Д *ло  №  61».
’2) ДЬло N* 1670 . Княаь К о стр о м , пиш егъ; «крестьяне Ш ушенской 

полости каж догодно продаю тъ  хл+.ба до  ;|(МНК I иудовъ на золотые про
мысла М инусинскаго округа  и до 50000 въ д р у п е  округа, преимущ ествен- 
»ю К р а с н о я р с к ^  и К ниссиекш . сплавляй его по Инисею.

Въ 18о<» г. по случаю  слишкомъ вм еокихъ ц*нъ на х.ткбъ на м-h-



Всю сумму торговаго оборота въ городе Минусин
ске въ 30 годахъ Степанов ь определястъ въ 15,(XX) 
руб.. тогда какъ торговый оборотъ Ачинска достнга.ть 
130,(XX) руб., Енисейска—■ 17(),о00 р., губернскаго же 
города Красноярска—'44.000 руб.1).

Въ приговоре 3 сентября 1851 г. минуспнсше 
торговцы характер иву ютъ свое положеше.

„Нижепоцписавпиеся подъ симъ Минусинске куп
цы бывъ въ co6paniir обшественнаго дома, имели раз- 
суждешс о томъ, что въ август!; месяце прошедшаго 
1850 г. обшимъ приговоромъ просили советника глав- 
наго управлешя Восточной Сибири г. Стадлера о хо
датайств!; его въ наделен in минусинское купечество 
наравне съ мещанами землею 15 десятинной промор- 
nin, но поводу тому, какъ по здешнему краю вся Kiri 
изъ насъ занимается скотской торговлей, для чего 
необходимо нужно для скота зимнее нродовольстйе и 
подножный кормъ, но и по cie время на просьбу на
шу, изложенную въ вышеозначенном!» приговоре, пред* 
ставленномъ отъ словеснаго суда г. Стадлеру ничего 
намъ не объявлено. а потому мы ныне заключили со
ставить особый приговоръ, который представить въ 
МинусинскШ словесный судъ для засвпдетельствова- 
нiя и представленia г. Енисейскому гражданскому гу
бернатору, коимъ покорнейше просить его нревоехо- 
дительство обратить свое внимеше на наше положе
но, ибо кроме обыкновеннаго торговаго заняпя ны
не мы находимся въ необходимости поддерживать 
торговый оборотъ ПОЧТИ ТОЛЬКО ОДНИМЪ СКОТОВОДСТВОМ!» 
и скотской торговлей, такъ какъ торговый оборотъ 
но здешнему краю вь настоящее время вь крайнем!» 
упадке111).

Торговля сельскаго иаселешя округа носила нри-

стЬ некоторые предпрптгшвые крестьяне сплавляли его отсюда даже до 
Туруханска, следовательно на всемъ пространств* течения Енисея въ Си- 
Лири». Шушенская волость. Записки Сибир- Отд Географ. Обш., кн.
Ш Я, 141.

1) Ор. с., I, 4.м.
4) Д*ло N* 1080.



близптелмш такой же ха ранте ръ, какъ н у горожан-!,. 
Это видно изъ рапорта въ Минусиыскш словесный 
судъ старшины минусинскаго кунсческаго сына Ива
на Лобанова: „по иредлисяшю этого судя... коман- 
дированъ и но Минусинскому округу за отыскомъ 
производившихъ какъ крестьянъ, равно и нрочихъ 
еоеловш, безъ узаконенных-!, свидетельств!» аршинны
ми товарами, рогатымь скотомъ, овчинами и тому по
добными закупами и продажею торговлю, наше.ть, что 
Абаканской волости, деревни Идры крестьянин!» 
Капптопъ Гагарки нъ производить торговлю ро
гатым!» скотомъ, кожами, мжюмъ и снломь, каково
го нанредь сего сдано бымо купцу Крюкову 40 тушь 
мяса, а сколько было сала неизвестно, коковою и иы- 
iih занимается; въ дер. БеллыкЬ еврей Илья 1Ч.занъ 
занимается покупкою и продажею овчинъ н шубъ, 
какопмхъ и иродалъ купцу Расторгуеву на 360 руб.. 
нъ д. Вел оя рекой красноярский мЬшапин ь изъ онреень 
Павелъ, а чей пишется неизвестно. занимается покуп
кою рогатаго скота и овчинъ. Вь селе Абаканском!» 
изъ евреевь Григорш, а чей пишется не знаю, зани
мается покупкою овчинъ, дЬлашемь шубъ и прода
жен» оныхь значительным* количеством ь.м—30 янва
ря l«4l I . 1).

lib 1811 г. въ Минусинске числилось два ино* 
городныхъ куппа 1-й гмльд|и, одчнъ местный 2-й гиль- 
ДШ , (>—З-il гильдш, ОНИ торгуют-!. СКОТОМ-!, или „рос
сийскими аршинными товарами", кроме того 7-ми

1) Д*ло N- .'И*!*.
I!» смиряли 1Н11 г. тотъ же Лобановъ т м п с п  слонееиому суду! 

«Честь им*ю донести словесному суду, такъ какъ розыскнлъ и въ Аба
канской волости вт дер. Г.некарской, куплено крестьянином!. Макарпмъ 
КрАсикинымъ у крестьянина той — же деревин Ссмгна Никулина быковъ 
рогатаго скота, и къ которому я по разными докяоатезьстнамъ прихо
дил!. оной же деревни со старшиной, и обыкновенными людьми присту
пить къ обыску на счеть аршинныхъ товаров!., но такъ какъ оный Кра
сиков!. на обыскъ не догтусти.чъ и обзывалъ меня якобы не им1>ю правил!- 
усматривать ял торговыми людьми н произносить меня новее фальши
вым!. человеком!., а какъ въ оной деревн* грамотнаго человека прочи
тать мои документы обществу было некому, и так ! я отт него отс'гупилъ».



крестьяне мъ выданы крестьянскш 3-го рода свидетель
ства, приказчичьихь свидетельств1!»- -IT').

О торговых!» п х  ь минусинских-!» купцовъ 
можно с у д и т ь  по производившейся въ 1840 году въ 
Минусинске H O B b p n t тоЬгОвти. Слов, судья II городо
вой староста с*ь окружным-!» казначеемъ. производя 
иОвЬрку торговли, открыли у нЬкоторыхъ торговцевъ 
фальшивый гири, .tpyrie при продаже чая OTirf.tnnna- 
ютъ вместо фунта (.Н) пли 94 золотника, а купчиха 1>е- 
лона но помазала прихода гопаровъ, такъ что невоз
можно учесть, на какую сумму йедстъ она торговлю-). 
1*а порть слон, суда т> губери. нравлеЫе 2!) сонт. 1849 
г ярко характеризует-!» стрем.тешЬ верховъ мппуеин- 
скаго купечества монополизировать нъ своихъ рукахъ 
торговлю н отШнпеше жителей къ этому факту.

„Пермской гуоерв. ГПадрпнекаго уезда, Смолен
ской волости государ. крест. Берееневъ являлся въ 
словес, судъ 3-го септ, и предъявил ь, что онъ при
быль нъ гор. Минусинск!, сь разными вещами, предо
ставленными крестьянам!» производить торговлю бель 
нзнссенш гйльдеиекпхъ нрвиннбетеп, то и просПлъ 
дознолешя начать торговлю. СловеЬ. судъ видя, что 
пещи и товары Берсенева тГ; самые, коими позволе
но производить торговлю крестьянам!», а именно: бро
дни, рукавицы, чирки, холстъ кроетьннс1ш1 . сукно сер
мяжное, полушубки и шубы овчинныя не к рыты я. ша

I) Дело N2 :К*1
•2) Интересны пожелтим Степанова: «преобрааонаме кряснояр 

скаго купечества должно заключаться в ъ  т о м ъ ,  ч т о б  и  о н и  поняли и с т и н 

н ы й  духъ коммерцж; чтоб1* не полагали, что обманы, лукавство, интриги 
составляют!, ея атрибуты, деятельность заключается не вт. одномъ пере- 
в*ши*ин!и изъ одного места яг  другое; что не слИдуетъ составлять свое 
го счастья на несчао'Пяхъ других*». Ор. с., I 27.»—1•>.

Кще .1-го ноября iHtil г. окружный стряпчЫ пишетъ слов, суду: 
«При поверке торговли оказалось, что у торгующего чиновника Шабано
в а  были подложные весы съ доносками, состоящими пзъ камней, неправиль
ными деревянными домами съ пеньковыми веревками и погнутыми стрел
ками.;' 1И>сы эти были опечатаны, а зат^мъ переданы для хранешя въ 
кладовую слов, суда, отъ которой ключъ былъ у письмоводителя 
я «оминъ передал* о б р а т н о  в*сы  бечъ доволен!я старосты чиновни
ку Шабанову.
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ровары кожаные, вареги шерстяным, шапки овчннныя, 
сапоги юфтевые, посуда глиняная, табакъ простой 
листовой,деревянная иоеуда н войлока, всего на сум
му до 1000 рублей серебромъ, и чти Берсеневъ на- 
м4ренъ продавать веши дешевле настоя те—существу- 
ющихъ у здЪшпнхъ кунцовъ, то это наносить пользу 
для жителей и было дозволено Берсеневу продавать. 
По 25-го числа вь иолдни словес, судья Филимонов ь 
былъ извЪщенъ г. городничимь въ квартиру (Берсене
ва, при которомъ г. городничш приступись къ описи 
вещей Берсенева, и при этой описи были Минусинске 
купцы и разные торгукнще. Г. городничш объявнлъ 
судье. что Берсеисвъ не пм1»егь нрава производить 
торговлю, а купцы говорили, что онъ ихъ отор- 
говываетъ. Iloc.it описи 27-го числа Bet тЬ ве
ши Берсенева были оценены полицейской упра
вой при бытности кунцовъ и совершенно отобра
ны и перевезены нь кладовую купца Шадрина, для 
того, чтобы онъ не имЪлъ права производить торгов
лю. Это дЪдалось но настояшю м£стныхъ кунцовъ, по
тому что ходатайство ихъ было и въ течешп зимы 
нын'Ьшняго года, чтобъ всЪмъ пргёзжающимъ съ кре
стьянскими изд1шнми воспретить торговлю. Но слов, 
судъ. видя пользу жителей города и не видя закона 
восирещающаго торговлю крестьянскими издЪл)ями, 
иаходилъ полезнымъ, гЬмъ бол'Ье, что гор. Минусннскъ 
въ стороне отъ тракта до 400 верстъ и Минусинске 
купцы, привозя изд'кшя нужныя въ крестьянскомъ бы
ту, продавали за ту цену, какую хотели брать, и чтобъ 
на каждый рубль получить ио рублю пользы. Но съ 
зимы ныиЬтняго года, когда испытавши крестьяне 
другйхъ губернШ, что можно и злел in сбывать, начали 
въезжать въ города, цФ.ны сделались на вещи собраз- 
но съ другими городами, и съ большей пользой для 
жителей. Но почему нолицей. управа сделала реши
тельное восирещен1е Берсеневу продавать вещи, эго 
неизвестно, а должно предполагать, что угодно такъ 
мипусинекпмъ куппамъ, которые при депутате быв- 
шемъ при описи вещей отъ словес, суда наносили



разныя ругательства кростяянпну Бер произно
ся слова: „мы съ вами сдЬлаемъ. что вы изъ Шад- 
ринека не будете выезжать въ городъ и подрывать 
нашей торговли по крайней мере на 10 лЬть, только 
нужно одного раззорить“. По дейс'пннмъ м и н уси н ско й  
полицейской управы должно предполагать, что дей
ствительно нъ Минусннскъ никто не будетъ выезжать 
съ необходимыми вещами для употребления въ кре- 
етьннекомъ быту, а купцы минусинские вновь Возвы- 
еили ТОЛЬКО собственные свои капиталы гь увеличе- 
Hio>ri, двойной цены на вещи и темь безъ сомПейТя 
обременять жителей города.

Довода о семь л о сведете енисейекагО губерн
скаго правлешя. словес, судъ покорнейше просить 
прУДнисать минусинской полицейской управе выдать 
товаръ Ке^ееневу, не стеснять свободной распро
дажи ВО Щей и товаровъ необходим ыхъ нъ крестьян
ском!, быту, ибо это есть польза для м1ицанъ мину- 
енпекпхъ къ улучшение домообзаводства и отнесешю 
городскихь повинностей, такъ какъ мещане чинусин- 
cuie не производить торговли, а занимаются хлебопа
шеством!, и скотоводством 1,.“

Этотъ любопытный докумевть вскрывает!, антаго
низм’!. между представителями торговаго капитала и 
эксплуатируемой имъ мещанской массой Минусинска, 
иредставителемъ последней является словесный судъ. 
Передь нами зачатки своего рода „классовой борьбы" 
между крупной торговой буржуаз1ей и мелкой сель
скохозяйственной. Лдминиетращя, какъ это обычно 
бываетъ. становится на сторону экономически сильныхъ 
и оберегаеть ихъ интересы. Съ проявлетями этого 
антагонизма намъ еще придется встретиться.

14 августа 1852 г. губернское правлете иишетъ 
слов, суду: „Императорское Русское Географическое 
Общество, иредпринявъ издашв подробнаi’o обозрешя 
внутренней торговли Poccin, обратило, между ирочпмъ, 
особенное внимание на вопросы. относяниеся къ тор
говле желе.зомъ: посему общество, желая получить 
возможно полным данный по этой важной статье и
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препровождая ко мне программу во просаль но этому 
предмету, просить сообщить йузкныя сведетя*. Ilo 
трсбовашю правлешя слов. суть представилъ е.гЬдуюпия 
сведЬшя о торговле же.тЬзомъ въ округе:

1) Железный говарь покупается въ гор. Томске 
преимущественно вь зимнее время приблизительно 
10,000 пуаовъ.

2, Товарь доставляется для местной распродажи, 
•i Товарь покупается в ь гор. Томске оть перекуп

щиков!. мипуеинскнми купцами З-ii гильдш 5 и ме
щанами 6-ю человеками.

4. Торговля производится розничная на месте 
потребителям!» и находится нъ рукахi. вышоозначен- 
н ы х ъ  лицъ, который занимаются и покупкою п име
ют'!» вь городе постоянный лавочки. Производство 
торговли преимущественно вь «шд'Ь.пц для крестьян- 
скаго б ы та , какъ то: еошнпкауь, лопатахъ, зубьяхь 
ДЛЯ бОрОНЪ, ПШЗДЯХЪ и чугунныхъ горшкахъ,

;>. Покупка жел'кзиаго товара производится мину* 
ой некими торговцами преимущественно на пали тыл 
деньги.

6. Съ м1юта покупки, изъ гор. Томска, нронозъ 
обходится отъ оО до '.)() к., иудъ и доставка его 
продолжается отъ 11 до 15 сутокъ1).

1) Д*ло №  1200. О торгов;!* жел1,зомъ въ у*зд* у насъ есть св*-  
дйш'я, составлении* мииусияекимт. земскшпъ «спрявникомъ Нечяевымъ о 
количеств* привозимаго д*я продажи жея+.па нъ водосги и степнык думы 
Минусинскаго округа въ JS34 году.

Въ  1852 привезено было пэъ гор. Томска жел*за полосового И2Г> Иуд., сор 
тового— 140, листового— 40 п.. въ разныхъ изд*Л1яЧЪ МИК > п.— Особенной к  
неиредвидимой надобности въ ж сл*з* по минус, округу не предвидится бо- 
л*е, потому что жители постройкою домовъ и прочихъ эдан!й стали npi- 
остаиавлпваться— кякъ полагать должно, отъ поиижонЫ ц*нъ ни хл*бъ и 
скотъ, ибо жителей главнейшая промышленность состоит* въ кл*бипаше~ 
ств* и скотоводства, исключая однакожъ Абаканской волости, въ кото
рой новоприбывшими переселенцами изъ Великоросс1Йскихъ губерюЙ въ 
довольно порядочных* вновь образуемых* селсш'их* должна производиться 
постройка домовъ и прочихъ прислугъ, для которыхъ будетъ необходимая 
потребность въ же.тЬ.тЬ.

Св*д*н1е, состячленное минус, зеч. испрявн. Нечаевымъ о количе-



Нъ нятидесятыхъ годахъ ио иредиисанйо губер
натора слов, судь иредетавилъ сл+>дуюшш ,,списокъ 
предметам!., составлявшим!, торговлю въ течешп ми- 
нувшихъ пяти лЬтт.“ въ М'пнуспнбгёк'.

1. Хлебъ до 250.000 nvt. но 50 к. пудъ—на 
126,ООО р.

2. Скота п мяса до 20.000 пут. по 1 \\ 70 коп. 
пудъ на 34,000 р.

3. Рыбы до 3.5W п. но 2 р. на 7,(Ш  р.
4. Соли—9o,S45 пуд. ио 85 к.—81.468 р. 25 к.
5. Хлебнаго вина до 19,500 вегерь по 5 р. на 

97,500 р.
Н. Сахара до 3.500 пуд. по 14 руб. па 49,000 р.
7. Чаю до МО пуд. по 70 руб. на 42,000 р.
8. Табаку до 1,000 пуд. по 8 р. (КК) р.
9. Пеньки до 750 иуд. по 1 р. 50 к. на 1125 р.
ТО. Льну до 20 ну?!, ио 3 р. на АО р.
11. Салп до 2.000 иуд. ио 3 р. — (>.000 р.
12 Масла кононлянаго to 1 (КХ> пуд. по 7 р. 

иуд.--7.000 р.
13. Кожа Но 2 #00 по 1 р. на 2,300 р. 

Кожепегшыхъ пзделЖ па 7, 500 р.
14 Ilfepctn до 25 пуд. по 1 р. 30—32 р. 50 к.
15, Мелкой рухляди до 25 р.
1ft.■ Лесного товара До 500 pi
17. Металлических"!. иЯделЧй на 5,000 р.
18. Ткацкихъ товаровъ: нолотепъ, суконъ, бу

мажных!. изделш п пр. 125,000 р.
12 феврали 1853 г. слой. судъ. доставляет!, све- 

дЪшя губернатору для нсоиоддашг1н1шаго отчета.- ,.Ио 
неимение въ Минусинске фабрикъ и другйхъ заведе- 
1ни торговли in. 1852 г. не было производимо това
рами местнаго кэЦе.ш; но не все вообще товары по
купаются купцами въ ярмарках!, Нижегородской и

■1 * j f . f f i 'flt* i f H I 'f— | if] \ * | j | -v | И Л ‘ ■ « s / И . ‘ > 11 i 11 * * %
ств% железа привоонмаго на частные золотые промысла Минус округа 
вг 18.42 году: полосонаго жетЬза— 1,116 п. 45* ф , соргового— п. 1 ф , 
котельнаго съ кубовымъ 111 п. 11 п,, листового 80 пуд. 22 ф. и въ раз
ных!. иэдЪлЫхъ НПО пуд. 17 ф.



Ирбнцкой, а частью и вь гор. Томск!; п торговый 
оборотъ вь сравненш съ 1851 г. не име.гь какъ уве
личены, такъ и упадка, несостоятельныхъ куп новь въ 
Минусинске въ 1852 г. не было ни одного44.

Въ I860 г. слов, судъ сообщалъ: „торговля въ Ми
нусинске производится преимущественно аришннымь 
товаромъ россшскаго нроизведешя: но продается и 
хлЬбъ жителями до 30.(ХЮ пуд. въ годъ нъ разпыя 
м Ьста441).

II  августа 1861 г. помечено обращете огь ми
нусинскаго словеснаго суда г-дамъ торгующими куп- 
памъ гор. Минусинска. Минус, слов, судъ покорнейше 
просить Ваеъ доставить суду сведения, какое именно 
количество возовъ или клади приходить каждогодно 
къ Вамъ сь товарами и продуктами, верною, осенью 
и зимою, это сведете нужно суду  для доставлешя 
земскому исправнику вследстше требовашн г. началь
ника губерши, по распоряжение г. генерал ь-губерна- 
тора Восточп. Сибири44.

Словесный судъ нолучилъ сл1;дуюния св!»д1;1пя:
У минус. 2-й гиль;пи купца Пай цена въ продол

жено года приходить нъ г. Мипусинекъ товаровь до 
100 розовъ до 20Ш нуд. на сумму до 50,000 руб. се- 
ребромь.

У минус. 3-й гильдш купца Ивана Масленникова 
приходить единовременно изъ Прбптской ярмарки до
20 возовъ, тягости до 4(H) пуд. на сумму на 5,000 
руб.

Минус. 3-ГНЛЬД1И куп. Резанову—приходить изъ 
Ирбитской ярмарки 27 возовъ. тяжбети 540 пуд. на 
сумму 6,000 руб. сер.

У минус 2-й гильдш купчихи Mai репы Беловой 
вь продолжеше года приходить товаровь до 70 возовъ, 
тяжести до 1,400 нуд. на сумму до 50.000 рублей 
ееребромъ.

У минус, куиеч. сына Бякова нъ продолжеше го
да приходить рнзнаго тяжеловеснаго товара до 40
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возовъ, BtcoMb до 800 пуд. на сумму до 5,000 руб.
У мЬщ. 3-н гильдш куп. Ал. Ал. Широкова при

ходить товаровь изъ Томска въ годъ по 5 возовъ до 
100 иудовъ на сумму 400 руб. сер.

У Mfciu. Глазова—22 воза до 450 пуд. на 1.300
руб.

У минус, торгуютпхъ крестьянъ по 3 роду брать
ев!» Крыловыхъ въ продолжеше года приходить въ 
Минусинск!» 50 возовъ—1.000 нуд.—25,(ХХ> р.

У м1>ш. Moivt.PHa 35 возовъ 400 пу д. 3500 рублей. 
У м’Ьщ. Стародубцева изъ Томска 15 воз. 300 п. 1000р. с. 
У купца Надеждина „ .. 10 „ 300 г 3000 г 
У мЬщ. Антонова „ „ 5 „ ИХ) „ 6(Х> ,,
У м1’»щ. Телицыиа „ .. 20 „ 400 „ 2000 „ ’)•

Избранная въ 1862 г. вь Минусинске по нред- 
ииеашю министра внутренних!» дйлъ *коммисе1я объ 
улучшеИи обшественнаго управлешя» подробно оха
рактеризовала положено торговли въ городе.

„Въ гор. Минусинске производится торговля преи
мущественно разными фабричными товарами, приоб
ретенными покупкою изъ Foccin, чаемь, сахаромъ, 
фарфоровой и фаянсовой посудой, а хотя и бываетъ 
закупъ хлеба, скота и лошадей, но это производится 
преимущественно въ округе оть сельскихъ обывате
лей; въ Минусинске купеческих!» капиталов!» объяв
ленных!» на настояний 1862 г. но 1-й гильдш не имеет
ся, ко 2-й гильдш 9, по 8*и гильдш 62 и кроме се
го трое по этой гильдш причислены, но но неявке 
капиталов!» ими еще ие предъявлено: изъ объявив
ших!» капиталы занимаются: золотопромышленностью
5, торговлею на месте 12, въмпнусии. округе8. меж
ду инородцами 2. въ других!» местахъ Енисейской 
губ. 3, хозяйством!» хлебоиашествбмъ—18, находятся 
при занят!яхъ по службе отъ другихъ лицъ и месть 
22, содержашемъ почтовых!» лошадей—1; кроме сего 
въ гор. Минусинске занимаются торговлей ипогород- 
ныхъ по З-игильдЬг, на иравахъ 3-й гильдш купца— 3. 
изъ оставшихъ чиновниковъ по этой гильдш—2. и кре-

1] Д4яо IS’s 2.121.



стьянь но 3 роду собственно нрошвоцпъ торговле 
вь городе 3 и 1 мещанинъ.

Изъ жителей при п исан и ыхъ къ городу большая 
часть сннекиваетъ себе upontrraiiiu на мЬстЬ заняты* 
мп хозяйством!., ч'котоводствомъ, хлебопашеством-!., 
торговлею; некоторые временно отлучаются для спла
ва внизъ по реке Енисею въ разныя Mi,ста, состояния 
вь Красноярском-!» п Енисейском!. округах-!» и Туру 
ханскш край, и небольшая часть отлучается вь дру- 
пя места и на золотые промысла; выдано вь истек
шем!, году паспортов-!» на отлучки для рабоп» и нро
чихъ занятш мещан am. иолугодовыхъ 40, гоноиыхъ 
88, двухгодовыхъ 3, трехгодовыхъ 2. и купцам ь 71 
и ас порть... ВI» числе уволениыхъ 20 человек-!* было 
изъ еослапныхъ на житье.

г Торговля производится въ городе вообще разны
ми кр<?сгг̂ »янскими и панскими товарами, а равно же
лезными и другими необходимыми вещами, къ чему и 
должно отнести преобладающи! родъ торговли, поме
стные преимущественно занимаются сельскими произ- 
ведешями, т, е. хлебомь. скотомъ и <»вощами, что и 
сбывають на окрестные золотые промыслы и большую 
часть въ города Красноярск!. и Енисейск-!»... Въ го
роде имеется общественный гостиный дворъ. вь ко
ем-], 7 нумеровъ, 2 части ыхъ магазина и до 23 тако
вы* ъ же лавокъ и балагановь. Ярмарок-!, uhn», а ба
зарь бываеть ио носкрсснымъ днямъ, одинъ разъ вь 
неделю, который судя по числу жителей города до
вольно значителен!.. Трактировъ, гостнпииць, харче- 
венъ. иостоялыхь гворовь и другйхъ заведешй н ь го
роде не имеется” .

Потребность Минусинска въ хлебЬ не могла быть 
удовлетворена собственным ъ производством!,. Вь60-хъ 
голахь ссыльные финны, эсты и латыши, живппе вь 
селенiяхт Шушенской волости, Всрхнемъ Суэтуке, Ниж
ней Буланке и Верхней Вуланке продавали въ Мипу- 
сиике ншепины, ярицы и онса до 1,000 иудовъ'^

1| В, В. Гауптъ. Состоян1е колоти ссмльимхъ яютеранскаго игпо- 
и1'.дан1я вт. Шушгнск' й волости Минусинскаго округи ст. 18.”»0 по 1Н(ы г.



Вь 50-х ь годахъ вь Л1 ипуипнскЬ числилось боль
шое количество купцовъ; иль этого, однако, непра
вильно было бы слЬлать ныводъ о .значительной тор
говле горога. Княль Косгронь пншеть: „Вь 1854 \:. 
вь .Минусинск); было купцовъ 110 душь мужского но
ля н 115 душ ь женекаго. 11о большая частьзаиноаниыхъ 
по гор. Минусинску купцовь-иногородшо, не нмhiomio 
вь Минусинск!; никакой собственности, но прожива
вшие тамъ и но ирризволяшн* никакой торговли. Иль 
купцовь, проплводшцпх ь торговлю,значительны не бо- 
л!;е трехъ. Вь ихъ ма гили на хъ, действительно, мож
но найти нсо необходимое» даже много роскошпыхъ 
нощей, только, конечно, .за ц1;ну весьма высокую1).

Л. Щнарць, iiucvhiHiKiuiii городъ вь 1858г. пи- 
щеп»; Городъ Минусинск!» вь. когоромь прежде ни
кто не обънвляль капитала, пмГ.еть 102 купца, и вь 
томь чнсл!» трое I *й ГИЛЫИ1, По если бы стали со
ставлять представлеше но атому числу, о торговл-!; го
рода и о лпачеши его, какъ торговаго м!;ста, то мог
ли бы очень ошибиться. Въ самомъ же vb#t> только 
дна или три минусинских!» купца нронлноднгь нисколь
ко .значительный оборотъ; горал и» богаче вс1;хь здЬсь 
купеческая вдова 1>.. мн1; говорили, что годовой тор
говый оборотъ доходить у нон до К»,ООО рублей, ей 
же нрипадлежптъ единственный въ всомъ город!; ка
менный дом!». Огромный ц1ши он товаров!», не пони
жаемый конкурошцою, докалываютъ, что она .забрала 
вь свои руки всю мелочную торговлю вь Минусинск!;. 
Ilpo4ie капиталы, объявивние себя въ Минусинск!;, 
ирппа улежать купцамъ, не нмЬющимъ въ этомъ горо
да постояниаго мЬста жительства; они живутъ вь раз* 
иыхь мЬстахъ: напр. Корнилов»,—вь Уеть-Еен. Онань-

во второй памятной книжка Енисейской губернш на 18Н.» и }Sii(> годы, 
СПВ., | с т р .  ♦»!* Вышеназванный селен!* возникли вначале iiO-х* годов** 
как* колон!»! ссыльных*. J  bid ср. Латвии*, Енисейская губеря!*, 11!1. сл.

U Ор с., 1;|- Не вполн* ясны слова Степанова: "Вт. Минусинск*., 
пи  одного купца; но гораздо бол^е крисныхт товаров*, даже косметиче
ских*, чЪм* в* каждом* у Ал дном* город* да Й(М1 верст* в* окружностях* 
М о с к в ы р ,— Енисейская губержя, стр 131.



ев». вь Аскыескомъ, Кузнецовь и друпе 1гь Красно
ярске, к прибывают» вь город», только въ то время, 
когда происходить выборы въ городская должности. 
Вь остальное время они живутъ въ нЬсколькнхъ мЬ- 
стечкахъ, чтобы быть ближе кь занимающимся охотою 
и богатыми стадами татарам»». Кузнецовъ, купецъ пер
вой гпльд1н, жпвущш постоянно въ Красноярск!., и 
еще некоторые купцы приписываются къ Минус, уез
ду только для того, чтобъ избежать выбора въ долж
ности въ болыиихъ городахъ: iicupae.ienie этмхъ дол
жностей сопряжено съ большими денежными издерж
ками, потерею времени и со многими непр1Ятноотямик‘).

Хорошо известно, что причиной, побуждавшей 
сколько нибудь зажиточных», мещанъ перечисляться 
нъ купцы, являлось освобождение ихъ оть рекрутчины2).

По Шварц», указываеш ь здесь еще на другое об
стоятельство, вызывавшее обпл!е кунцовъ въ Минусин
ске. Слова его иотверждаются журналом». Енисейска- 
»о губернскаго совета 9— 11 августа 1855 »’. Г. на
чальник». губернш. заметит», что большая часть куп- 
цовъ. проживая въ гор. Красноярске, умоняюгея огь

1) Ор с .. l i ’i - 6 ,
'<) Купечество третьей гильдш, по словам!. Дитятин», «почти нич^мъ 

ни отличалось отъ мЪщаяства. Ихъ првиа на производство торговли огра
ничиваются очень скромными размерами... Э то тъ  слой торгово— промыш
ленного населеш'я... ( j ( ‘ fftC tO  иъ значительной части своей и* сод^йство- 
валъ развит1ю торговли и промышленности даже и въ тЪхъ тоскромнмхъ 
пределах!., которые устанавливались законом!.... До времени издаш'я нова
го устава о воинской повинности . существовали купцы, такъ сказать, 
фиктивные, купцы, никогда не помышлявнме о томъ, чтобы пользоваться 
предоставленными имъ правами на занят»с торговлей и промыслами; это 
были купцы, вносящие «купеческая капиталы, не за Ш к  права а ради 
той иривилегш, въ силу которой все купечество, не исключая и третьей 
гильдш, освобождалось отъ рекрутсекой повинности. Чтобы спасти своихъ 
сыновей огъ этой повинности, мнопе мЪщане сколачивали свои посл*дн!е 
гроши, чтобы выбраться вт купцы третьей гильдш и быть въ состоянш 
вносить "К'-питалл*. Эти фактичные купцы нич1'.мъ уже решительно не 
отличались отъ мЪщанъ и -немедленно, иослЬ того какъ сыновьям!, "про
ходили года>', возвращались въ среду этнхъ послЪднихъ Точнымъ под- 
тверждеш'емъ этого факта служитъ сильное уменьшеш'е мелких!, капиталовъ 
купеческихъ по И9Дан»н новаго устава о лоинской повинности, когда ис
чезло основание къ внесешю эгихъ капиталовъ со стороны лицт , не жела* 
ющихъ пользоваться торговыми привилегиями купеческой гильдш. •'Город
ское самоуправление вь PoCcin», стр. — 1'



выборовъ въ общественным должности, и съсею це
лью записываются въ гильдш но гор. Минусинску и 
Канску, предложить на paapt.iuenie губернскаго совЪ- 
та В'шросъ: могутъ ли бык. избираемы купцы вс1;хъ 
трехъ гильдш вь словесные судьи вь гор. М и н у с и н 

с к !; и КанскЪ... Но г. Красноярску въ Ih-tU г. состо
яло купцовъ 1-i'i гильдш 4. 2ч1 -4 и Зч1—33, нсего
44 капитала, а въ 185о г. сосгонтъ 1-ii гильдш 4,
2-fi — •’> и 3*fi 2Г). всего 34 капитала. Съ 1S4W г. пе
реписалось изъ Красноярска въ друпе города: 1-й 
гильдии—rl, 2-i'i—о и 3— 12 капитал онъ. Jib гор. Ми
н у с и н с к ! ;  иь 18Г)4 г. состояло купцовъ 1-ii- I. 2-й--
3 и З-П — 14 каинтйловь, но из», ним. проживало в». 
Минусинск!; тол.ло 2 купца 3-Г» гильдш.

Иь КаискТ. вь томъ же 1854 »ч»Д'Ь состояло 2-й 
гильдш—-К), З-fi-—20, а всего- 30 каннталовъ, но изъ 
нихъ проживаю въ КанскгЬ только 0—3-и гильдш».

Сов1;тъ заключилъ: «иреднтвнть обществам ь ма- 
лолюдныхъ 1'ороювт. Енисейской губернш избирать 
въ должности е.;овесныхъ судей купцовъ нгЬхъ трехъ
гильдш “ ‘у*

О». 18841\ т . Минусинск!; существует». уже базарь, 
что видно изъ иредпнсашя окружного начальника словес, 
суду )~ октября 1НЗ-4 г.: «0д1;лавь надлежащее ра- 
сиоряжеже о установленш въ Минусинск!; съ 21-го 
сего месяца базара.2) я предписываю словес, суду,

1) Д*ло А» Ш О
2) д-fno л» 406.

ЧХ ноября ЬЧ.Чз г. городнич1й пишетъ словесн. суду: »Исл*дств1е предпнеи 
ш'н Г. минусинскаго окружнаго начальи. предлагаю словес, суду немедлен
но распорядиться учредить базарный фляг* и наблюдать чтобы во вре
мя поднялся онаго перекупщики не n.vfe.m права покупать хл*бъ, должны 
следить, когда в* 1 •* часов* оный будет* i пущен*». Д*ло Лй 2 '>2 .

Кия.п. Костров* пишет*: Ярмонок* не существует*. 1>ялары бывают* 
г Iлько но воскресным* дням*. Коли кому рано утром* не удалось запастись 
с**стными припасами на цйлую неделю, тот* до следующего базара бу
дет* находиться в* весьма затруднительном* положении, ибо в* Te’ienie 
недели уже ничего нельзя прюбр*стн. Причина зтоиу та. что сюда при
низят* почти все окрсста ле крестьяне, к .торлг, ир >д i b *  c b o : i  произведш
а я , торопятся возвратиться домой к* своим* зпнят1ям*«. Город* Мину* 
сниск*. стр. И . В *  иачал*ЛО-х*годов» на базар* продавалось .\л*ба для 
продовольств|'я жителей до з<Н1 пуд. на l.'Ml руб.. мяса, рыбы и других* 
харчевых* припасов* на :»<*> р. каждый разг.



чтобъ къ оному числу непременно выстроено было 
экономически иом1ицеше для весовъ, что вознаграж
дается чрезъ взипе но копейке съ каждаго переве
шан на го на весахъ пуда и иритомъ выбрать къ ве
сам», одного человека оть общества».

Въ шестндееигыхъ годахъ баэаръ былъ нерене- 
сенъ на новое место, не Смотри на сопротивлениевер
хов», минусинскаго купечества, которые увидали вь 
этомъ ущербъ дли своих», иптересовъ. Сохранившая 
въ делахъ словеснаго суда-Документы разъяснять нам», 
нъ чемъ дело. 5-го октября 1868 1’ода начальппкъгу- 
tfepnin шипеть слов, суду: „Г. нснравляющш дол
жность генерал ь-губернатора В.-Сибири нь бытность 
свою въ гор. Красноярске изшпнлъ лично передать 
записку некоторых», кунцовъ и мещанъ г. Минусинска, 
ходатайствующих!, объ оставлен!и по »»режнему воскре
сни го базара на старой базарной площади.

Обращая тщательное вяимаше на сей важный пред
мета, вь когором’1, должны принят», учас'пе не одна 
какая либо часть обывателей гор, Минусинска, а на
против». того елико возможно болыиее число всехъ 
городскихъ жителей, я предлагаю Минусинскому сло
весному суду для окончательна го обсуждено» сего пред
мета сделать безотлагательное еобраше общества съ 
темь, чтобы на обсужденш онаго былъ окончательно 
предложен». вонроеъ относительно учрежден in места 
для базара вь гор. Минусинске, кь чему за долгъ на
ставляю высказать свое собственное но сему предмету 
MiitHie, основанное па имеющихся при делахъ обша- 
го губернскаго управлеи1я сйеден1яхъ п завлючающих- 
си въ томъ. что однажды уже последовавшее распо-

Д*чо .N5 2И65.
Кгце м. 1182 году выбирается »Мъ средм оОщеетва Ладарнмй старо

ста.
ДЪло Л» 62».
Но словячъ Щукина: лбазаровъ и рмнковъ ингд* н’Ьтч., крон* горо

де; съ трудг»мъ tipi/чи.тш крестьянъ вооить свои пронэведежя въ Минусу 
по воскресеньям*. Сельск:й торг» заключается въ скуп* скот», хлЪба и 
продаж* ихъ на полотые промысла; ЙМ человЪкъ торгующихъ крестьянъ 
проилводятъ пборотъ на 7 #.0 0 А руб, сер

Ор с , Ж .  М Вн. Д.. М М , i io in ,, —-.‘I.
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ряжеш’е губернскаго начальства, о переводе базара 
въ гор. Минусинске со старой площади на новую, по 
причине чрезвычайной тесноты на оной, я и въ настоя
щее время cie распоряжете признаю совершенно ос
новательным», и заслуживающим'!, внимашя и потому 
не требующимъ дальнепшихъ пзменешй. присоединив!, 
же къ тому новое обстоятельство, вызванное бывшим-ъ 
вь семь месяце пожаромъ въ Малой Минусе—что 
большая часть жителей сего квартала гор. Минусин
ска но вновь имеющимся отводиться имъ места мъ,— 
вероятно будутъ производить своп постройки на мест
ности къ стороне, прилегающей къ новой городской 
базарной площади,—а потому въ нндахъ будущаго 
соедипет'я сама го города съ нынешними обывателя
ми Малой Минусы, должны по видимому единодушно 
клониться и получить окончательное определено отъ 
обывателей къ непременному оставление и будущему 
окончательному устройству базара на новой площади**1).

I )  Д*го М  3 5 3 5 . Еще нъ начал* t il -х* годе»* окружной начальник* 
препроводил* словесному суду нредложеше следующего содержании: Г1о 
Высочайше утвержденному плану на гор. Минусинск*, торговая площадь 
назначена подъ Я "— между т*м * в* настоящее время вс* базары вт гор- 
Минусииск* производятся иа гостиннодворской площади близ* самой церк
ви, так* что вт. л*тн!е дни это нер*дко нарушает* благочишг церковнаго 
служен!», а с* т*м ъ вм*ст* пр1*зжающ|е крестьяне до того засоряютъ 
площадь соломою, с*номъ и навозом*, что на другой день полицейским*, 
десятникам* стоит* не малаго груда очищать ее, какъ должно при этомъ 
конечно без* всякаго для себя вознаграждения и в* ущерб* соЗстиенной 
своей прямой'обязанности. м*сто же назначенное по Высочайше утвержден
ному пеану, собственно для торговой площади, остается впует* лежащим*, 
на котором* мнопе ленивые жители города сваливают,- весь навоз* и 
друпм нечистоты, накопляюийеся въ их* домах* и дворах*.

Дабы исполин ть съ одной стороны В Ы С О Ч А Й Ш У Ю  волю, а съ дру
гой дабы нзб*жать объясненныхъ неудобств*, я предлагаю полицейской 
управ* сд*лать немедленно распоряжение, чтобы пр1*зжающ!е сюда въ 
базарные дни крестьяне и друпе лица останавливались и производили доз
воленную имъ торговлю на означенном ь м*стЬ; это по моему мн*нж> бу
детъ служить отчасти и къ уравненио площади, занавоженной ныне, и 
восиреиитствуетъ жителям* сваливать на нее нечистоты. На этом* же ме
с т*  по смыслу существующих!, узаконешй должна быть производима и 
торговая казнь; ибо нын* употребляемое для этого м*сто напротив* цер
ковнаго алтаря и поблизости частныхъ жилыхъ строен1Й, ни въ какомъ 
случа* невозможно признать удобным*» — О состоянш базарной площади 
даетъ понятие iiponieHie отставного советника К. I. Липкалова. 15* января 
1862 г. въ г. Минусинске по В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденному плану назн.1-



10 ноября 1803 г. .Минусинское общее гво соста
вило приговор»», который даеть намъ яркую картину 
торговой жизни 14 р. Мииусинека и сталкивавшихся въ 
ней интересов»». Мы вновь сталкиваемся съ антаго- 
низмомь интересов’!, крупнаго купечества и мещанской 
массы. „Площадь, ни которой существует-!, вь насто
ящее время базаръ въ воскресные дни, еостоитъ въ 
средни!; города, лгЬстоиоложеше имЬет», ровное и су
хое, весьма значительное имЪетъ пространство, на 
ней помещается, какъ случалось намъ нидГ.ть, бо.гЬе 
300 полов», съ рамшмъ хлЪбом»,. oo.rhe 100 возовъ 
С», МИООМЪ. ДО 100 ВО ЗО ВЪ  съ et.liO M 'b , ДО 2(H) ВО ЗО ВЪ  

сI» разными сельскими произведешями и съ жизненны 
ми продуктам»», и наконец», до 1о0 подводi, пргЬзжа- 
ющпхъ ;ta покупками. Кром1; итого пи этой площади 
по распоряжение 1'ородового упранлещя изъ видовъ
ГО рО Д СКП Х », ДОХОДОВ !, ОТДНСТСЯ M’l.CTO ПОД», столики
200 нумеровь, ио и за в с у й м ь  гЬмъ остается значи
тельное количество свободныхъ м Ьетъ. На этой площа
ди прПэЗжаюиие на базаръ лица пользуются евобод- 
нымь въ1.здомъ и выЬзцомь без», вс я ка го сгЬспшли

чена новая базарная площадь, к г  см еж ности съ  усадьбою  принадлежащ его 
мн* дома, - Э т а  площадь съ  даннихъ л * тъ  обращена вь складочное м * сто  
всякой дряни, преимущ ественное же иаволн иаъ помета разны х!. ПориДЪ 
ж и во тны х!., а что  въ особенности зам ечательно , тикъ что тайное у к р ы 
вательство межъ а гн ч ъ  соромъ д охлы хъ  сг>бакъ. кош ек!, и т. п . Это д е 
лается здТ.шпими гражданами очень про сто ; чтобы  не трудиться иадъ ла- 
рм наш ем ъ падали въ землю, как ь это требуется распоряжениями прави
те л ь ств а , пропасти ну к тадутъ въ повозку, п ри кр ы ваю т!, съ верху навозомъ 
чтобъ никто этого не лам*тилъ, и какъ бы съ однимъ только намозоыъ, 
отправляксгъ на складочное м-Ьсто; там ъ бросая гдТ. нибудь погибшее ж и 
в о тн о е , а к к у р а тн о  прикры вию тъ сверху нявозомъ.н конпм въ воду; од на- 
кожъ концы эти въ вид* морды или лапок!, псе таки выглядыввю тъ иногда 
иль потайнаго хранилищ а, обнаруж ивая таки м ь образом!. п о сту п ки , о ко
торых!. я говорю не но сяуха м ъ  и догядкамъ, а по обязательному у б * ж - 
ден’ ю . ta b i. очевидец!. - К а ы  бы не казались для другпхъ посторонни ми 
въ отнош енш  ко м н* вы ш есказанны й об сто яте л ьств а, но я утверж д аю , что 
они в! связи съ моим!, еущ ествоваш 'емъ к а к ъ  человека, потому что втече- 
ше всего лТ.ти, проживая вплоть у самой этой м естности . я невольно дол
жен!. вды хать въ себя смрадный ея испарен!* и чрезъ это страд ать р а з 
личными бол*лнями; въ особенности же весною , когда воздухъ по илв*СТ* 
нымъ причинам-, стан о в и тся очень тяжелымъ и вообще вреднымъ.

Добрые мои сос*ди подвергаются той ж* участи, но мн* до иихг, 
п )Ложнмъ .ткла н*тъ» .

Д*ло Н  -245» I .
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и задержки, какъ это было на прежней базарной пло
щади.-Для градокихь обывателей выгоденъ базаръ на 
этой площади тЬмъ, что нее необходимое для нихъ до- 
ставченное на базаръ, прюбр+.таютъ въ одномъ Mtcrfc, 
а но въ разныхъ мЪстахъ, какъ было прежде, что 
дрова, etno, солома п друпе предметы продавались 
на другой площади чрезъ два квартала....

Сущоствовашо базара на новой площади не ли
шило городъ доходовъ. получаемыхъ съ лавокъ и ба- 
лагановъ, сущеегвующпхъ на старой площади; дохода 
сь зтихъ занеденш получалось до перевода базара на 
новую площадь t>20 р., и HbiHt получается 620 р., и 
особо съ м-1»стъ подъ балаганами 9Q руб.

Ныть можегь защитники старой базарной площа
ди екажутъ, что огь перевода базара на новую пло
щадь городъ можегь лишиться дохода, иолучаемаго 
прежде съ гоетнниодворскихъ лавокъ. Желая разъя
снить нъ этомъ случай справедливость, находимъ нуж
ным». высказан., отчего последовало въ этомъ случай 
понижете городскихъ доходовъ.

Назагъ тому нисколько jrfcn. rtHot’ia лица нашего 
юрговаго сослов1я, вероятно, не им1;я такого состоя- 
nifl. какое они иршбрЪли впоелЬдствш. не ивгЬлп еоб- 
ственныхъ лавокъ и даже ое+.длости, и къ тому же 
не было настроено при частныхъ ломахъ лавокъ. на
нимал»; лавки въ гостиномъ дворе часп’ю для тор»ч>в- 
ли, а частью для склада товаровь. ВнослЬдетвш вре
мени торговое cocMouie устроило собственные дома и 
при нихъ ланкп частно на самой площади близь оной. 
Оклады товаровь почти not. пм^ють при домахъ: про
изводят». торговлю большая половина въ собствен
ных!» лавкахъ и частно вь нанимаемых», у частныхъ 
лицъ. (Въ  настоящее время считается при «домахъ 
торговыхъ лавокъ до 20. если не болЬе. не включая 
вь то число имГ.юниеся при т!;хь лавкахъ по два и 
по три выхода)* Липа торговые торговаго сосло»ня. не 
пм'Ья собственшйхъ лавокъ, юхотиЬе нанимаютъ таю»- 
выя у частныхъ лицъ. потому \) что наемъ произ
водится безъ всякой формальности. кромЬ заключешя



у слое in, 2) при частных ь лавкахъ имеются теплый 
комнаты для жилья нриказчиковъ» которые, находясь 
иослоннио при заведенin. ироизводятъ торговлю даже 
ночью. 3) Платежь картомпыхъ денегь производится 
частно деньгами, а часто товарами, что для лица 
горговаго составляешь раечеть, 4) наемъ лавокъ у 
частных!, лицъ выгодн+.е городскихъ потому, что пра
вительство домогается получат!, ту цепу, какая полу
чалась прежде. При такой обстановка мЬстныхъ об
стоятельств!. при найме лавокъ въ гоетинномъ дворе 
торговое лицо лишается liiX'i. у добелит,, ка ni>i могло бы 
встретить при найме лавок», у чаетиыхъ лицъ; кро
ме этого намъ встречалось видел »,, что некоторые изъ 
торговых'ц зал’ор1’овав1пп вь гостинномъ дворе лавку, 
не получали onoii но неутнерждешю ныешпмл, пачаль- 
ствомл, торц’опъ, а если и оставались у некоторыхъ 
изъ нихл. лапки., то за возвышенную цену нротпвл. 
выданной на ropiaxb....

Назначеше базара на новой площади о<Инцаотъ
i opo.iCKie доходы от», продажи более 2(H) пустопорож
них». подл. постройку домовъ месть, лежащихл, въ 
окружности тон идошади... Если базар», будеть суще
ствовать на новой площади, много найдется людей 
селиться близь оной, если же будетъ переведенъ, то 
едва ли кто будет», иметь жслаше засолиться на зна
чительное пространство оть базара...

«ЗатЪмъ переводъ базара на ионую площадь какъ 
бы сказать пределавляетъ торговому сословие право 
производить торговлю обширнее, и какл. бы нь угоак- 
ден!е оному и места подл, торговым занедешн назначе
ны самыя удобпыя и нпдныя для торговли. Не смотря 
на го, что наше торговое еоелон1о хорошо произво
дит», свои дела на прежней площади, не ославляя п 
новой, на которой торгу ютъ веякаго рода товарами вь 
5 или Н лавкахъ. Если же торговое сослош'е и домо
гается оставить базаръ по воскресвымъ днямъ на ста
рой площади, то это для того собственно, чтобы тор- 
говля была нъ одном», месте и вь одних», руках»., а 
лица съ меньшими капиталами но тесноте базарной
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площади были бы стесняемы нъ производстве торгов
ли. Что же относится до торговой площади, на кото
рой прежде былъ базаръ по воскреенымъ днимъ. мы 
находимъ. что эта площадь совершенно неудобна для 
базара, какъ имеющая самое незначительное простран
ство земли, изъ числа которой одна часть занята по
стройками (на этой площади устроена церковь съ ка
менной оградой, кладовая казначейства, лавки гостии* 
наго двора, часовни и лавки съ балаганами, устроен
ный близь церковной ограды вь два ряда), другая изъ 
вигонь городскихъ доходовъ отдавалась съ торговь 
подъ столики для торговли въ базарные дни, третья 
пои. дорогами или лшпямн для проезда со всехъ сто
рот* папскосокъ площади.— четвертая часть остается 
для прИ'.зжающихь на базаръ съ жизненными проек
тами. По теснотЬ базарной площади одна часть пргЬз- 
жающпхъ останавливалась на свободных!, для нихъ 
мЬстахь п на места хъ. покупаемых!, подъ столики, за 
что владельцы мЬегь, судя по продукту, какой быль 
ирода нъ лицомь, занимавшнмъ чужое место, брат и про
извольную плату нъ свою пользу, другая часть оста
навливалась около заилоговъ частныхъ домовъ. обще- 
ствеииыхъ лавокъ и кладовой казначейства, где иргЬз- 
жаюпие не оставались въ покое, а напротив!» того 
встречали гонеш'я огь домовладельцев!- и торговыхъ 
лицъ, занимающих!» лавки. Затемъ треты! часть оста 
навливалась въ улицахъ около базара, но и туп. npies- 
жающ|е встречали гонешн и даже толчки отъ нро- 
езжающихъ по улицамъ. Избегая зтихъ неудобствъ, 
миог1е крестьяне ел» неохотою пр1е.зжалн на базаръ вл» 
городъ, a jiiiorie, судя по съЬздамъ нынешнихъ база- 
ровъ, вовсе не цргЬзжали. Mnorie изъ прНгзжающихъ 
въ городъ съ жизненными продуктами, преимуществен
но сь хлебомъ, но тесноте базарной площади, не вы
езжая на баяаръ, сдавали, оный закупщикамь. Черезъ 
ути неудобства покупка хлеба производилась неправиль
но и нЬна на хлЬбъ была на базаре, дороже 5 к. 
лротиву цепъ, по каким!, отдавался хлебъ закупщикамъ, 
черезъ это бедные городские жители терпели crhcHeiiie,



городсые же доходы не им'Ьлн отъ этого никакой поль
зы. IvpoMt того к). сгЬенешю и обременешю жителей 
Miiorie необходимые предметы но гЬснот!; базарной пло
щади, продавали на другой площади черезъ два квар
тала4*.— Начальник*!, губерши Замятинъ удовлетворилъ 
просьбу горожанъ, оставивъ базаръ на новой площа
ди.1)

Въ 1835 г. словесный судъ доносилъ въ енисей
скую казенную палату, что въ го род t  Минусинск!; не 
имеется ярмарки.2)
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1) Д^ЛО Л» *2.ь15. Но требовашю начальника губернж слои, судъ пред
ставил* въ 18В2 г. «регистры* лицамъ, желающимъ нмЪть базаръ на ста  
рой илощадЪ— 11(1 человек*, п желающим* оставить ее на новой— 14“  че
ловек*. Г.ишшн письмоводитель слов суда Варбот* де Марии пиш ет* 
«Только личные виды многих* лиц* подписавших* регистръ об* оставлены 
базара на прежней площади, чему служит* доказательством!, дьячок* Ми- 
хайло Ефимов* и дьякон* Тыжнов*, эти лица и все духовенство минусин
ское почти каждое воскресенье требовали от* слов, суда не дозволить 
прН;лжа1отимь ставить воза около церковной ограды, и как* сами, так* 
и через* своихъ служителей гнали народ* прочь, н между тЬм * дьякон* 
Тыжнов!. выразился въ своемъ лисанш. что было бы полезно и для церк
ви. еслиб* былъ fasap* подл* ея« .

Ил* отзыва в* слов. суд. титуллрииго советника Иаьминскаго 18-го 
октября IS li i г «Изъ числа лиц*, желающих!, удержать базаръ иа счарой 
площади составляют* одну часть торговое cOMOBie, ut,которые из* нихъ 
не пм*ю т* даже оседлости,— а другую— лица HMtioiuie на этой площади 
дома, и, наконец*, третью— живущ1е въ отдаленности отъ новой площади 
Эти то лица, заботясь только о своихъ видахъ, составили въ пЪгЪ ндсто 
ящаго года приговоръ, въ котором!, против* сов*стн выражают*, что пло
щадь, на которой находился базаръ, были дли съезда полезна, удобна 
жителям*»,.. Вновь отведенная для базара илощадь, «как* состоящая внЬ 
орода одною оконечностью своею почти касается бора. Переводить ба- 

0аръ на площадь, на которой существует!, одна пустошь, по их* мн1-,н)ю 
н1;т* никакой побудительной причины.,. С * переводомъ бачара на новую 

площадь... городские жители будут* обременены ходьбою съ края на край 
города бол*е 2 верстъ, а съ обратной выйдут* вс* 1 версты». Ильминск!й 
возражает*: * в* ходьбЪ на базаръ жители ни в!, какомъ разЪ не будут* 
затрудняться, потому чч;о гор Минусинск* едва имЪет* ’2 версты во всю 
длчину СВО И)» , J b l t l .

2) ДЪло Л» 4!И. 8 -го мая 18.13 г министр* внутренних* дЪлъ посы
лает* енисейскому губернатору следующее секретное предписиже: 'И з *  
дкл* ив'вреннаго мн1> министерства видно, что иногда в* губернских* и 
уТ.эдных* городах* но распоряжении мЬстныхъ начальствъ, существуH>u(ie 
съ давняго времени на определенном* м+.сгЬ рынки бываю т* переводимы 
на друпя мЪста, и что в* случаях*, когда сЧи переводы оказываются не
удобными, или по крайней ненужными и безполезными, они произво
дят* въ привыкших* къ прежним* местам* жителях* неудовольств!е и 
даже ропот*. Посему я считаю Долгом!, сообщить г. Г начальникам* губер-



Иъ 1̂ 54 г. Полин. Управа нищ.'тъ словесн. суду, 
что Губерн. Правлеше указомъ отъ 81 шля предписа
ло УнранФ собрать сведено», нредстоитъ ли надобность 
въ открыт1н въ гор. Минусинске ярмарки и доставить 
оньш немедленно нъ Губерн Правлеше. „Общество со
ставило 4 октября 1853 г. ириговоръ: „Единогласно 
заключили просить покорнейше ходатайства объ откры
ты» нъ Минусинске ярмарки ежегодно съ 1 декабри но 
С» января".

Въ 1837 г. минусински» купецъ Бйловъ умеръ, 
воввращаяс». съ Нижегородской ярмарки. Тогда слов, 
суд». Пгипетъ его жены Матрен!; Г>1;ловон по случаю 
назначен in опеки надъ детьми. „Лишиться для ва<* ь до
стойна го мужа, а городу Минусинску ночетн^йшаго 
гражданина потеря очень значительная44.

Небезынтересно будетъ познакомиться и съ сто
явшими в». Минусинске ценами на продукты.')

Въ 1827 1.<|>унтъ чаю етоилъ 10 руб.. сахару—2 
руб.. нудь меду—20 руб.1).

Въ 1831 I'. цены на хлебъ упали въ сранненш съ 
t Lm i i , Kanin стояли при основана» 1’орода, По еловамъ 
Цестова, четверть ржи продается 2 р. 40 к. и не до- 
роже 2 р. 80 к., мука: ржаная 40 к. и не дороже 45

liiil, что перем111цен1с существующих!, in. городах!. базарОВъ и рмнковъ 
должно дЪлатьс.ч не иначе, какъ но надлежащем!. равсмотр1»н|‘и и обсужде- 
|пи вс*хъ побуждающих!, къ тому прпчннь и съ ра.фЪшени высша^о 
начальства, что сверх! того даже и когда будетъ пригнано полезнымъ 
перевести базаръ «п. одного мЪстя на другое, то желательно прежде 
узнать о томъ, хотя частнымъ образом!,, мнЪше самихъ торгующих!, и 

гараться привлекать ихъ къ новому мЬсту внушениями о вигодахъ онаго 
или же достаилеш’емъ какихъ либо особенн!.1ХЪ удобствъ: ибо торговля 
вообще, н особенно мелочная въ городахъ не должна безъ необходимости 
б ы ть подвергаема никакнмъ стЪснешямъ».

I) См въ конц-fc главы I — Съ приведенными тамъ цифрами любо
пытно сравнить данный Городского архива Въ I82i г. сажень дровъ стой 
ла :t руб. 7 5  коп.. пудъ сальныхъ свЪчей— отъ 12 руб. .'ill кои. до lit руб 
Четверть ржи boci минудовая отъ 5 руб, до 5 руб. id  коп., куль ржа
ной муки въ !* н. отъ 5 руб. 85 коп. до 1> руб. .111 коп., пудъ пшеничной 
м ж и— отъ 80 коп , до руб., четвер!ь крупы ячной въ 8 пуд,— отъ 15 до 
Hi руб., четверть овса вЪсомъ въ 5 съ половиною пуд. отъ Л руб 85 коп. 
до 1 руб, 12 съ половиною коп. пудъ говяжьяго мяса отъ 1 руб. 811 коп. 
до 2 руб., п лата за сельскую работу одному человеку пЪшему отъ i0 до 
О коп., съ лошадью отъ I р. 1 0  к. до I р. 20 к.
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к., пшеничная 60 и 70 кон. ‘) иудъ, четверть овса 2 р. 
45 к. и 2 р. 75 к., говядина 1Ю к. и 1 р. пудъ2).

Въ 1882 г. иудъ ржаной муки стоплъ отъ 50 до 
55 коп., высшая цЬна на говядину бглла 1 р. 10 к., 
плата за дневную работу колебалась пешему рабочему 
отъ .“50 до 40 коп., работнику съ лошадью—отъ 1 р. 
10 к. до 1 р. НО к., аршинъ крестьянскаш сукна—50 
коп., д'Ьланныя овчины—90кон.. недЬланныя—70 коп. 
пара долбленныхъ бродней—3 руб.. юфтевыхъ саногъ 
—4 руб., простыхъ чирконъ — 1 руб., Въ 1833 г. иудъ 
пшеничной муки стоить отъ 80 кон. до 1 руб., иудъ 
ржаной отъ 50 до 60 коп., пудъ овсе—оть 40 до 50 
коп.. иудъ говядины <»тъ 1 р. 50 к. до 1 р. 60 к., 
пудъ короньяго масля —отъ 10 до 12 руб. Аршинъ хол
ста стоилъ отъ 20 до 25 коп.. холста для мТлпковъ — 
отъ 10 до 12 кои:, дубленая кожа—отъ 5 до 8 руб., 
стона писчей бумаги 1-го—отъ 15 до 17 руб., 2-го— 
отъ 10 до 13 руб.. 8-го—огь 8 до 10 руб. Пудъ хмЬ- 
лю—отъ 8 до 10 руб Ц1.ны по сравнение съ стоявши
ми въ 1S24 г. немного понизились. За перевозку кла
ди въ Минусинск!, въ февраль 1832 г. съ пуда брали.

Д" Красноярска— т в —огь 85 к. ДО 45 к.
11 Иркутека 1483 11 ■ 1L, 20 «• • .. 1, 50 11.
л Томска — 722 11 11 50 и г 11 70 И
.. Енисейска 809 » 11 60 11* 9} 80 11*
у Ачинска — 322 11 ’ 11 20 1«* 1* НО 11 •

Вообще■ на 10 - ч«» 1 11 * 11 2 1? *
разстояш 20 •• *т,“ 11 9 У} • 11 4 V.Г

50 11 11 Г*( ». 10 »•
100 11 i 11 15 11 * 1? 20 11 •

Въ слЬдующемъ году плата за провозъ поднялась 
процентом» на двадцать.

2G марта 1836 г. слов, судъ шипеть въ иолпц-

1) Д*Ло по архнп. оп К  51.
2) Записки объ Киисейской губерши. К|. Ц^на на рыб}-: стерляди 

и осетры 6 н 7 руб пудъ, б^лая— 8 р SO к и { р пудъ, кубическая са
жень дровъ отъ .‘I руб. до 3 руб. 50 коп.. тысяча кирпича отъ 7 руб. КО 
коп. до 8 руб. Сахарг...6 !> руб. пуъ,г фунтъ чаю простого байхового Г» и
*> руб Jbifi



- 249

управу, ') что u’Jiiiы на екотъ въ январе стояли c.if.;iy- 
юпия: корова яловая—25 р., стольная—30 р.. Т-мил-Ьт- 
nifi быкъ 25 р., пудъ свежей говядины 2 р. 80 к., 
скотское истопленное сало 6 руб., сырая кожа—4руб. *)•

Въ 1840 г. шкуры соболей съ лапками п хвоста
ми высшей доброты продавали за 20 руб., низшей— 
оть 10 до 7 руб. ассигнациями, белки и горностаи, 
также съ лапками и хвостами,—отъ 30 до 20 кон. ме
дью3).

Пудъ соли отоигь въ 1841 году 1 р. 75 к.4).
24 марта 1843 г. заключено услоше минусински

ми мещанами Иоповымъ и Полозовыми о доставке по
следним!. первому въ село Абаканское къ 20 апреля 
300 иудовъ ржаной муки, каждый пудъ по (55 кои. 
асс . и ”>00 пуд. овса цо 90 коп асе.г>)

Въ дальнейшем!» нзложенш нужно им т̂ь въ виду, 
что для сравнешя съ данными за прежше годы теперь 
приходится увеличивать цЬны въ три съ половиной 
раза, такъ какъ въ 1843 г. былъ введенъ кредитный 
рубль, равный тремь съ половиною рублямъ асеигна- 
цшннымъ.

1) «Иавоаа можно екизать не существует». Кое— когда возме гея кре
ст) янин» отвезти на золотой промысел» припасы». Щ укин» ор с., Ж М  
Нн. Д , г. iiOHi., стр. 32. Въ  80-к» годах» провогъ пуда клади от» 
Томска до Минусинска обходится от» 1 р. до 1 р. 50 к. Латкин». Енисей
ская губ , 260.

2) Д*ло Л» 233 ЦЬны съестных» припасов», привозимых» на ры
нок» в» Красноярск», которыя приводит» Степанов» (1*213) для 30—х» 
годов» значительно ниже. 28 января 183! г. слов, суд» пишет» окружно
му суду:» Но отношеше онаго суда.... слов, суд» честь им-feer» уведомить" 
что как1я в» 1832 г. существовали на с»*стные припасы цЪны за содер
жание у кого либо на квартирах» постояльцев», т. е. полагая с» одного 
лица в» сутки прокармливая онаго всЪмн нужными к» содержанпо посред
ственными припасами... слов, судъ удостоверить не может», потому что 
плата за харчевые припасы на человека уравнительно всякаго сос.тот'я 
людей быть не может» и припасы для стола могутъ быть не равные».

3) ДЪто ,\5 ,'{<13 !1 августа 1830 г. полиц. управа ппшетъ минус 
почтов. контор*. «Овчины по гор. Минусинску продаются лучшей доб
роты нед*ланныя в» 1 р. Те к . а сдЪланныя в» 2 р. 10 к с» дополнени
ем» таковым», что суд» сей не имЪет» суммы на покупку одной л * лай - 
ноЯ, как» равно и нед'Ьланной овчины, почему it» оную контору таковых», 
и представить права не имйет»».

{) Д*ло Л5 893.
!») Д*ло (;*Н



Вь 1844 г. стояли слЪдуюиин и'Ьны: Р. К. Р. К. 
Куль ржаном муки О иудовъ . . . огь 1, 65до1, 80 
Четверть пшеницы S иудовъ . . . . „ 2, 70 „ 2, 80
Четверть ржи 8 иудовъ .................... . 1, 40 „1 , 42
Четверть овса 5 съ половиной пудовъ 1, 38 „ 1. 40
Четверть гречи 8 иудовъ..................  1, 58 „ 1, 65
Кубическая сажень кирпича 5, 1)4 „ 5, 95
100 бревенъ сосновыхъ длиною еаж.,
толщиною fi верш ковь................................22, 10
Ц1,ны 1845 года: . Р. К. Р. К. серебро мъ
Соболь . . . .5 , 28’ « Свинья . . . ч 3, 50
Б + .л к а .................. — 10 Лошадь . . . .  .‘30. —
МедвЬд!....................5 — Корова . . . . 15. - -
Лисица простая . . 2 — Овца................... 2, —
Лисица чернобурая . 5 — Осетрина иудъ . . 5, 70 
Горностай . . . — 10 П удъ кедровых», opt,ховъЗ,- 
Наяцъ . . . .  — 05 Г1удъ ев'Ьжагомяса 2,87' а 
Рябчиковъ пара . — 25 Пудъ соли , . .1 , —').
Параш.................  2. — Плата ремесленнику оть I р
Теле и о къ . . . . 3, — 10 к. до 1 р. 75 к. въ день

4-го марта 1850 г. слов суд. пишетъ окружи 
начальнику во исполнена его иреднисашя: „Въ  яива- 
pt. м'Ьслц'Ь существовала nt.ua на ржаную муку выс
шая ио 40 кон., а низшая но 30 кои. сер. и nt.m.i 
эти существовали на лучипй сортъ у жители города, 
а во время базаровь и значительная привоза ц*Ьны 
понижались. Закуиъ хлЬба быль производим», разны
ми лицами, проживающими въ город'Ь, для собствен
ного иродовольств1я, но значительной покупки никЬмъ 
не производилось».

Вь 1850 году ц'1,ны на продукты стояли сл-Ьдую- 
пия: Р. К. Р. К.
Иудъ e t n a ................................ о тъ — де д о — 0$)
Фунгъ ч а ю ................................ ,, О — , .2  —
Пудъ с а х а р у ................................ ....  20 — ,, 18 —
Ведро обыкновенны#»» столовых»,
виноградныхъ вит................................11 50,, 8.—
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Пудъ ж е .т Ь за .................................... 4 — ,, 3 —
Бутылка лучшаго винограднаго вина . . . отъ 

'2 р. 30 к. до 2 р.1).
Вотъ ц1;ны за I860 годъ.
Работы: месячная плата слуге отъ 5 до 9 руб., 

земледельческому рабочему отъ 6 до 7 р., плата въ 
день чернорабочему отъ 60 до 70 к., кузнецу отъ 1 р. 
до 1 р. 40 к., каменщику отъ 1 р. до 1 р. 40 к. 
Четверть ржи . . отъ 4 р. 80 к. до (> р. — к. 
Пудъ ржаной муки . г — „ GO г „ — 75 к. 
Пудъ пшеничной муки „ — „ 8 0  „ „ 1 р. 10 к. 
Пудъ е*Ьна . . . „ — „ 15 „ г — „ 25 к. 
Пудъ мяса . . .  1 г 20 „ „ 1 р (Ю к.
Кубическая сажень дровъ
береаоныхъ . . .  „ 4 р — „ „ 4 р. 50 к.
Артинъ сукна простого „ - „ .30 „ „ — 50 „ 
Полотна . . . .  „ — „ SO * 1 „ — „ 
Тонкаго холета . . „ — „ 30 ,. „ — „ 35 2)

1) Д*ло М  10.12. Ио пятилитней сложности 1818—52 г. г. пудъ ржа 
ной муки въ Минусинск* стоилъ 50 коп., въ Красноярск* 58 коп. Ени
сейск*—7Г> к. Гагейместеръ. 11,5()1. О ц*нахъ въ Енисейской губерши 
въ X IX  к *к*  ср. Латкинъ, Енисейская губершя C IIB . I8SI2, стр. Ий», сл 
ср. у Рожкова Ц*нм въ Макаровской волости Киронскаго у*зда въ его 
рнбот*. «К ъ  исторш народнаго хозяйства въ Сибири 55 сл. и тамъ ц*ны 
на предметы роскоши (май сахаръ) доходили до неслыханной высоты: въ 
.‘I0-хъ годахъ пудъ сахару стоилъ 70— 80 рублей, ф у н т ъ  чаю !>— 7 руб. 
фуптъ табаку (махорка)— 1 р . 2 р. 25 к.

2) Д*ло Л} 2120 Приводимы* княземъ Костровымъ ц*ны на про
дукты совпадаютъ съ извлеченными нами изъ архивовъ. Городъ Мину, 
сннскъ, Записки Снбнрскаго Отд-вла Императорскаго Русскаго Геограш - 
ческаго. Общества, книж 11, СПВ , 1н5И, стр. 11.

Доставлете с в *д *тй  о ц*нахъ для администрацш лежало на обя
занности слов, суда, но посл*дн1Й не отличался аккуратностью, такъ что 
Лолучалъ отъ начальства постоянныя напомпнашя 28 сентября 18:{‘.1 г 
ьороднич!й пишетъ слов, суду, что пъ представляемых* слов, суд, ведо
мостям. о ц*нахъ зам*чается неправильность, н предлагает* слов, суду 
выводить цены посредствомъ аривметнческихъ операщй.

Д*ло № 17(1. Въ 1ЯЦ г. слов, судъ отвЬчаетъ окружному начальни 
ку, что справочный ц*ны показываются всегда т *  который дейстритель 
но существуютъ. Дило Л» t>72. Таю я же требовашя цредъявляетъ слов, 
суду и губер. правление, сохранились его указы отъ 18.ii года, чтобы 
св*д*ш я о цънахъ досгявлялмсь точчыя и снраведливыя. jaiiRCR о ннхъ 
велись аккуратно.

Д*ло Л» ;j 78. 14 !юля 1851 г. губернское правлеше пишетъ слове
сному суду: «КывшМ командовавпл'й войсками генералъ лейтенант* Гу-



О цЬнахъ на сЬно даетъ понятадоговоръ минусинска
го мкшанина Просвирнинн съ нькоей коллежскою ассе- 
соршею, онъ „обязался поставит!, на еро Просвйрнина 
подл !; его заимки покоев 200 копенъ сТ.на такихъ, что
бы не менЬе вышло аимнихъ болынихъ 40 возовъ, за- 
городйть и с да ТТ. немедленно иосл1; р'Ькостввн сею 
1842 г. за что полумиль вСЪ сп'олпй деньги 45 р“ .

Изъ сд’Ьланнаго нами обзора двпжешн ц1;пъ вид
но, что цЬны на хлКбь не стояли на одном-!, ypoBni. 
а постоянно колебались вверхъ и вниз'».. Эти изм1.не- 
Н1’я объясняются отчисти колебашями урожайности, при

перт* предаисал* въ 1811 г. Ирвуггчому и Енисейскому губернским* прав 
лешямъ о доставлены нъ Иркутскую полевую пров1антскую коммссЬо 
лреднепривочных* цен* на продукты и провоз* оныхъ, так* как* он* 
необходимы для внесешя въ смету о суммихъ, потребных!, ни цродовольстн1е 
сйскъ Восточн Сибири. Во Hcno.'iHei|ie этого предписания губснское прав— 
Beiiie неоднократно строго предписывало местным* властямъ представлят 
ведомости о справочных* ценах* к* сроку. Ио темь не меи*е ведомости 
по неисправности начальства представляются въ правлеше песвоевремнно 

цЬим въ нихъ покалываются неправильным, почему оне часто возвращаются 
по принадлежности для исправления. 17 !юля 1851 г. помечен* другой 
укал* изъ Книсейск. губерн. правлешя яии. слов. С. Губернаторъ указывает* 
.Что  некоторым губернская, но в*особенности окружный присутственным 

места и должностным лица вверенной ему губернии въ представлениях* 
распор тих л. и доиесешях* своих* не наблюдают* указанной в* законе 
формы'*. Дело №  1100. 3 мая 1852 г.

ГСнисейс. приказ* обществен наго иризрГ tii>i пишет* Минус слов, суд 
,Контора Минусинской больницы от* 18 апреля доносит*, что Минус, 

слов, судъ показывает* на некоторые припасы справочаыя цены так* 
низки, что купить ио онымъ необходимых* для больницы припасовъ не 
возможно. Почему и просить о воспрсщешн слов, суду показывать справоч- 
ныя цены несогласных с* базарными и заставит!, судъ покупать самому 
по показанным* ценам* припасы. Вследств)е чего приказъ предлагает* 
слов, суду доставлять им* в* больницы справочныя цены самыя нерныи 
и такм , по коимъ действительно можно пр1о6р1*тнть припасы покупкою,
JbUI.

21 авг 1854 г. помочей* укая* Книс. губ. нр. мин. сл. с Губернаторъ 
заметил* неоднократно изъ дел* здЬшней губернской строительной 
коммиссЫ, что некоторый места доставляют* въ оную сведешя о 
справочных!. ценах* на материалы и работы, нисколько не сообразный с* 
действительно существующими цфш.ми и именно возвышеннее ихъ, пред
лагает* губерн. правл. иредписять строго всем* местамъ. достав- 
ляющимъ въ здешнюю строительную коммиссЫ. сведешя о справочныхъ 
ценах* на матер!алы и работы, чтобы они составляли эти сведешя сколь 
возможно внимательнее, показывая вт, них 1. цены действительно существу
ющая безъ малейшаго ихъ возвытешя; если же таковое возвышеше будет* 
замечено, то для удостоверешя о действительно существующихъ ценах* 
будет* им* илзиаченъ особой чиновник*, и тогда виновные въ возвышеши



хорошо мъ у рожа!; волкдетцф Шё% сбыта цЬны 
падали; значительную роль въ движешп ц,1щъ играли, 
однако, и требования рынка. Въ 30-хъ и 40-хъ годахъ 
ц^на на хлЬбъ въ Енисейскоп губершц сильно иод- 
аддась волЬдспйе спроса, на золотые пршекп. „1>ъ от
крытием!» золотых!» розсыш'и in, Книсейской губернш 
въ 1837 п., шшютьГагемвйстеръ, nt.ua хл!;ба бол!»е 
ч+»мъ утроилась iri. продолжим 0 лЬть. Въ 1847 г. 
добы ча золота была саман сшыш», и imie d! съ т1;мъ 
ц+.н« хл1;бя достигла ныошнго рашгЬраа1)Л (’о второй 
Половины й©*хъ Годовъ n1uii.i пали частью нел*1;дств1е 
увеличетйанпншки, частью же изъ—за сокращещя спро
са НН Нр1И(»каХЪ*}.

Золотопромышленность произвела ревоЛюцио въ 
ц1.нар> на ntyI;'_c|>oĵ cTBa(еуinooi'Wjona11iVi;’оiiл эдкрыла шп- 
jj.uKiii ршюкъ ш  сбыта произведет?! сельскаго хо-

— Й53 —
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дЪн* ^шмрргну^ея . ..стшаждАшей отретствецностп по законам*. Дело
\ f$si

i)  Ститк’̂ +нческЛе ОбЬЬр*гАУ0йвири,' 11..‘(М . Рейнзоиашт'Л в* 40-XV го
дах* Восточную (Inrtiipj. сенатор* Толстой писал* а* приложенной к* 
несноддаиненгосму докладу записи^; 0(5* устуойчтве водяного сообщешя 
в* В о с т о ч н о й  Сибири": «С* ежегодным* стечешем*»п* разных4!. губерн(й 
ОТ*!. 1П до 2 0  ты сяч*  человек*, кроме местных* рабочих*., па золотые 
промысла »*  одиой Ьниоейокой губернш, где aceiv до 85.000 земледельцев*, 
новая огромная потребности хлеба, мяса и пр. для продовольстыя сих* 
прйшельцов* не могла не произвести при недостатке дешевых* с’ообщежй 
еильнагл повышенЬ) \(*й*Ь на все произведен!* ссльскаго хозяйства, До 
JH.lt* г, т. е. до открыты первых* золотоносных* розсыцей в* Книсейской 
губернж, хлеб* продавался не дороже как* отъ 8  до 30 коп. (ассиг.) за 
пуд*; неурожаи. постипше эту ryoeprfiio въ 18эт-1(ОД Г. доводили цены 
on. 3 р. НО к до 4 р.; поел* того возраставши* постоянные урожаи понизали 
цены такъ, что въ 1843 г. хлЬб* еще продавался по сносным* ценам*, 
но с* T tx *  пор* он* при посредственных* урожяях* не переставал* 
возвышаться в* цене, и в* первой половине 1846 г опять > дойтигъ до 
Зр, 5(^к. и до 4 р. (ассиг.) за пуд*, но достиг* уже не отъ неурожаев*, 
преимущественно отъ золотопромышленности» .Сборник* историко-стати
стических* свед*н1« о Сибири,1' том* II. выпуск* I ,  С П Б . 1876,8.

«Урожай и неурожай в* Сибири бывают* перюдачвеи!*; когда в* 
одном* м ест* несколько л *т*  сряду урожаи, цЬны на ха%б* низки, сбыта 
его вовсе н * т * , тогда в* то самое время в* другом* месте жители 
терпят* краЙнШ ней04тАток*ь в* xit.<4i! цечы мп оный чрезмерж» высоки 
двж« м. недал^яе^* раЯстоян1Яг>, J b i d .

2) Аргунов-»., Op., .tft ся.



зяйства въ лице занятыхъ на пржскахъ рабочихъ, съ од
ной стороны, а съ другой—проложила пути въ эготъ 
отдаленные края и для невМомыхъздЬсь Дотоле пред- 
метовъ роскоши.

Чихачевъ, посетивинй Минусинск^ край и Ал- 
тайсшй округъ въ 1842 г. оставплъ намъ любопытную 
характеристику вл!яшя золотопромышленности на эконо
мику края. „Чрезвычайный нритокъ работниковъ въ 
эти места уже нроизвелъ на Красноярском!» рынке пер- 
турбащю, сл,Ьдств1я которой сказались не только въ соеЬд- 
нихъ городахъ, но и въ городахъ Томской губерши. 
Этотъ фактъ и служить объяснешемъ поразительная 
подъема всЬхъ ценъ на съестные припасы за корот
кое время.

Вотъ несколько прИмЬровъ этой крайней доро
говизны. Въ деревне Березовой некоторые жители 
всиоминають еще о времени, когда пудъ ржаной му
ки стоилъ 8 копеекъ, а быкъ—6 руб., между гЬмъ 
какъ въ настоящее время пудъ ржаной муки прода
ется за полтора—два рубля, а быкъ за 9 рублей. А 
воть цЬпы па съестные припасы въ BlficKt пять 
лФ.гь тому назадъ и теперь: фунть говядины 2 к. и
15 коп., пудъ ржаной муки 25 коп. и 1 р. 65 к., 
пу*ъ масла 2 р. и 10 р. Въ Красноярске соностанов- 
леше цф.нъ даетъ еще бол-fee внушительную картину, 
такъ что мы не будем!» далеки отъ истины, если при- 
мемъ. что ц'Ьны на съестные припасы за 5 или 6 по
следних!» л1;тъ поднялись вь пропорц1я 1: 6, не счи
тая еще повышешя ценъ, часто местная, на отдель
ные продукты въ пропорют отъ L до 20, и даже 
больше.

Если, съ одной стороны, стоимость средствь 
существовашя претерпела так!я р1;зтя перемены, то съ 
другой стороны, рынокъ обогатился многими предме
тами роекоши и колониальными товарами, которые 
нисколько летъ тому назадъ были почти неизвестны 
или, по крайней мере, чрезвычайно р'Ьдки. Въ насто
ящее время ихъ можно достать въ каждомь сколько 
нибудь значительном!, городе Сибири, хотя для при



бывающего изъ Европы человека utiia ш ъ пред
ставляется крайне высокой. Такимъ образонъ, въ Кра
сноярск фунт* сахара продается по 2 р. 50 к.; въ 
Минусинск!; кофе изъ Мартиники стоить 3 съ иолов. 
4 рубля фунтъ, въ Барнаул!; 2 руб. 50 коп. Пудъ 
риса въ этойРь поел* гнемъ город); стоить огь 20 до
23 руб.: за бутылку шампанская (очень низкая ка
чества п часто происходящая отнюдь не изъ Шам
пани) ПЛАТИТЬ въ Красноярск-];, Томск!; и Минусин
ск'!;, оть 20 до 25 рублей. Шампанское, какъ и ви
но вообще, сбывается преимущественно многочислен
ны мъ богачамъ—золотопромышленникам ь. J 1осл1>дн1е 
щедро вознаграждаютъ себя комфортомъ евро
пейской культуры за тягости жизни вь местахъ 
отдалениыхъ и нустынныхь, куда требуемые бога
чами предметы роскоши могутъ дойти изъ за ог- 
ромныхъ разстоянш лишь по чрезвычайно нысокпмъ 
цЬшшъ. Поэтому, во время моихъ странствш по рас- 
ноложеннымъ въ Томской губернш, пршекамъ, при
надлежащим!. богатымъ купца,мъ Розанову» Попону. 
Асташеву я неоднократно нмЬлъ случаи наблюдать 
оригинальную картину богатства европейской жизни 
среди горъ и степей холодной Сибири.

Не разь сидя за столомъ. обильно уставлон- 
пымъ произведешямп четырехъ частей евЪта, я не 
уставалъ наблюдать зрелище зтихъ действительно по- 
разительныхъ контрастовъ. Калмыкъ въ своей фетро
вой шляп!; раз н ос иль на тарелкЪ изъ японская фар
фора апельсины перенесенные изъ Марсели или Мес
сины черезъ Петербургъ и Москву на берега Енн- 
сня; а поел!» обЬда состоящаго изъ лакомствъ всЬхъ 
климатовъ, насъ угощали ароматическимъ нектаромъ 
Apaiiin и превосходными гаванскими сигарами.—Bct- 
мн этими дарами югауслаждались сотрапезники, за
кутанные вь густые M'fexa, чтобы защититься отъ хо- 
лода августовская вечера441).

1) Pierre de Tchichatchleff. Voyage, scientifiquc dans 
le’Altai Oriental et les parties adjacentes de la fronti-



Приведемъ еще нисколько данныхъ о ц%нахъ на 
дома.

3-го марта 1831 г. крестьянин!» Чуевт» продаетъ 
госпож* Меркушевой домъ съ 375 квадратных!» са
женъ земли за 55 рублей').

Въ 1832 году домъ продается за 120 рублей.
3-го августа 1883 г, составленъ актъ о продаж  ̂

дома красноярским» м+пцаниномъ Старцевымъ уряд- 
ницкой вдовФ. Монаотыришной за 360 рублей. О квар
тирной плат!; цаетъ поняло условие 28 февраля 
1839 г., но которому губернски» секретарь Поб»;днн- 
ciiiil снимает!» дом», проннтаннаго поселенца Евсее
ва за 120 р. въ годъ1).

15 декабря 1Н41 г. иомЬченъ контракт!. о най- 
Mt> дома in* 8 р. въ игЬснтъ, ,.одну въ кухн’Ь почну 
топить ему господину Попову ооботвениыми дровами, 
а другую находящуюся къ средней комнатЬ топит»» 
каждому своими дровами поочередно. Во время его 
г. Попова у меня въ дояй кнартиронашя мнЬ Петру 
Попову отнюдь iHV дкмть никакигь ему или его при 
c.ivrfc грубостей и прочип» кякихъ либо непр1ятныХь

ИШШИС ^ЮИ0}Ш1Ю(]в9 OpS У 1ТНТ({ЛН ГН*V 11*1.1 Л»1М! ItMHJ
Л1Г}»днЭ йондог.ох модотэ и *г<|<л нххщ 

ёте de China, ГаЦ paj onlie, de F, Д1. lo'EiupercMii' tie
] { ussi•', Paris. is-t:;.fpp. Vfir 7.

Еще гонерапъ губернаторъ Нозточной Сибири генер иъ^лептенантъ 
Аиучпчг пиедт»..* В1. homo гъчн’Лйтейг^'Ь+'М**
гомгйнй «я ней предмет*.) ш ггра$*еш я дрх^днтъ **ий0 (г)'0 ',,к?й ^ И р *1 д о 
щ ж у н н хъ  лредЬдовъ. С у щ ествоваш с вы соких!. ц-Ьнъ на придозные предмС-• 
ил О бъясняется непомерно 6cLkmJ>K> 11 р< >в 0:1 rto iO ШШтИ.. 
рв<»й НЙлбАоДИМОС'ГИ м 1с г* » ю  производства тоже с.ч*Ю* »1инмо»Л(»Ио д о р о ги , 
norokiv что рш ы твавищ яси >*ъ KpUt. ^ д а д ^ д а ^ а ц ш р ^ о е д ь  , в.с( -
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дЬяшй и есть ли хотя ему когда случится выехать 
изъ города, то равно оставшейся въ моемъ доме его 
прислуг}'. притеснений, в въ особенности обидъ или кражъ 
отнюдь не делать, а равно не допускать до этого 
прочих» посторонннхъ какихъ либо людей, еезибъ 
кто вознамерился нанееть таковыя обиды въ моемъ 
доме ему г. Попову или его прислуге*4.

Съ 1848 г. въ Минусинске имелась уже гостин- 
пина; о томъ, что это было за у ч рожден ie, дпютъ до
статочное поняне заявлешя двухъ минусинскихъ ме
т я т ,  въ словесный судъ.

21 февраля 1848 г. ммнусимскт мещанинъ Туда 
Широковъ нншетъ. „Имею счаепо донести слов.су
ду, 20 числа я съ столоначальником!» окружного со
нета Гюбровымь, зайдя въ какую то гости ни и цу—со
держа голь втой гостиннины Титовь (у котораго имеет
ся удостоверено въ платеже податей,—а между 
CTpoih» говорить, что онъ имЪегь быть купцомъ по 
Я-й гильдии),—оиъ по приказание моему сиялъ е.ъ мн
ой шубу, шапку и перчатку, гг когда квартальный но 
своимч. капризямъ гляди на часы врпказнлъ закрыть 
гостиннпцу.1 тогда помннугы»! Титовъ выпусти меня 
изъ своего дома безъ гпубы, шапки и перчатокъ,— 
Дойдя до полицейской управы, где Г»млъ взять нодъ 
арсотъ. Квартальный надзиратель Абросимовъ обы- 
Скивалъ MeHH... ИёбИлъ моня безъ суда и приропори. 
и Oi'Otfpa.fb у мейй монету въ 18 р, 21̂  к. и бисер
ной 1кшНеМ:.. По приходе моемъ къ г. городничему 
■ИфремМУ' Hi. квартиру г. заседателя Мичурина, я 
жалВёШ’н'Фму '0 шшепиеанкьмъ; на что ответь по- 

«'.ИЧ11М-,!| чт(> въ< частпомт, ХЯйЧЬ ему на что бы *о итт 
'бы^ЖалЬ&Иъея нельзя. IfpotliV' чмОВ. суть о 
u(4'?r WtfHf но ^ионеду'еифывии^Пен^гостинницы
' BrtCjfWrO' праИите.И)#гва.  ̂> бу дто
■'бЫ и#1 должно доДпидешн
(Ч№ЬпоПч{(Мй;.11 не ‘МетИкй 'дозволительно об«ра.Т|, 

p’HfV1084® т .' другой жалобпшнъ нингеть 
уже следующее: „15 марта въ часъ пополудни взо- 
ше.ть я въ гостинницу верхотурскаго мещаишт Тп-
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мофея Титова, гдЪ нашелъ нисколько челОвйкъ не- 
знакомыхъ Mut людей и сыгралъ съ однимъ нисколь
ко партш на бильярд'Ь; яотомъ явился сюца самъ 
Титовъ и пригласилъ сыграть и съ собой нартпо на 
бильярд*, я не отказавшись началъ играть и съ 
нимъ, оирокинувъ нисколько шаровъ Титовъ завелъ 
со мною споръ о неправильной своей игр*, обнееъ 
меня ругательствами и цотомъ броеилъ изъ р у к ъ  Kifi, 
съ азартомъ иодбЬжалъ ко мн+,, ехватилъ за вор огь и 
началъ бить, утащивь съ своими служителями ме
ня въ другую комнату, дабы прикрыть это нроисше- 
cTBie огь зрЬлища людей въ то время тутъ. находя
щихся, и усиливъ вдвое свое неистовство, вывели 
меня совершенно изъ чунствь, когда я немного при- 
шелъ въ чувства, вырвался оть нихъ и выб*жалъ въ 
ту комнату, въ которой находились прежде сего не
известные Mil'll люди просить ихняго вспомощестово- 
вашя, но они уже разошлись и когда же я вырвав
шись огь нихъ совершенно выбЪжалъ на улицу, тог
да осмотрЬлъ себя, все ли при мнЬ, что было, но къ 
несчаслю своему не нашелъ въ карманахъ жилета, 
денегъ 100 руб. серебромь, которыя не иначе долж
ны быть во время побоевъ меня выронены или выну
ты Титовыми съ своими союзникам и

Въ 50 годахъ въ Минусинск* уже была другая 
гостинница. 3 августа 1857 г. купечески! сынъ 3-й 
гильдш Широковъ подаетъ въ минусинскш словесн. 
судъ объявлеше о безнорядкахъ вь гости пн и цЬ кресть
янки Арнаутовойвнушаются вь госгинницу люди 
изъ есыльно-поселецновъ вь халатахъ, полушубкахъ 
и алямахъ, въ числЬ ихъ: плотники, красильщики, 
каменщики, портные и сапожники и, кром-Ь сего, въ 
самой гостинницЬ допущенъ прикащикомъ бывшш до 
того сид*льцемъ въ питейномь дом*, ссыльно-поселе- 
нецъ Курочкинъ. Производится въ гостинницЬ рас
пивочная продажа хлебная вина и самод*льная 
меду безъ надлежащая на тосо стороны питейная откупа

1) Д*ло М 815.
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дозволешя. Имеется въ общей за-it гостиницы два 
органа, на которыхъ постоянно для увеселешя посе
тителей продолжается игра. Гостинница въ назначен
ное время, т. е. въ 11 часовъ вечера, закрываема не 
бываегъ, а почти постоянно если случаются посетите
ли, раскрыта всю ночь." - 25 ноля 1858 г. полицей
ская управа ув-Ьдомляегь словесн. судъ, что прошеше 
Широкова за допущенный имъ неумЬстныя выражешя 
представлено окружному начальнику.



Городское самоуправлен1е и его органы.

Какъ намъ уже известно, жители Минусинска• « 

продолжали состоять въ крестьянскомъ сословш еще 
4 года послЬ преобразован!» села въ городъ, только 
вь 1828 г. они перечислились въ мЪщанское сослов1е.

Собразно этому и городсшя учреждешя Минусин
ска до 1828 года носили крайне примитивный харак
тера отличаясь отъ сущестйовавшаго до того сель- 
скаго уиравлешя только т£мъ, что волостной старши
на былъ переименован!» въ „городового старосту**.

Лишь въ 1828 году, съ перочислешемь минусии- 
скихъ крестьянъ въ мЬщаие, въ Минусинск!; начина
ет ь действовать словесный судъ. Судъ и вЬдаетъ 
ОТНЫ НЬ BM 'fecrb съ городовым ь старостой городск!я 
дЬла. Словесный судь, которому законодатель удЬлилъ 
сначала чисто юридически функцш, въсибирскихъ 
„малолюдныхъ** городахъ долженъ быль вЬдать и го- 
родсшя ц'Ьла1). Минусинск!» же принадлежалъ къ разряду 
городовъ „малолюдныхъ2).

1) Городовые, старосты эав*довали единолично городским* хозяй
ством* и въ некоторыхь городахъ Россш. см. Дитятин*, Ор.С. 173. Но 
Сибирскому учреждеч1к> изданному въ 1822 году Спарансчимъ, городовое 
управлеше въ Сибири было значительно упрощено. Дитятииъ, Jbid. Ва
гин*, Исторически св*д*н 1я о деятельности гра*а М. М. Сперанскаго 
въ Сибири СПВ. 1872-11,-225.

3 ) Степанов* Op. С. I I ,  3.» Города какъ округа. имЬюгъ свои раз
ряды: Красноярск* и Внисейскъ принадлежали къ многолюдным!., Ачинскъ 
Минусннскъ и Канскъ къ малолюдным*:»

Вь Европейской Poccin въ ̂ «малолюдных*» городах* вместо думы 
и магистратов* учреждались ратушн, в* Сибири он* существовали только 
в* «средних!» Дитятин*. 1,170.



Словесный судъ въ сибирскнхъ малолюлныхъ городахъ 
соединяль, такнмъ образомъ, функцш хозяйственный 
н судебный. Словесный судъ вь Минусинск* иа 
иервыхъ иорахъ еще долго но могь освоиться со сво
ими обязанностями и у членовь его возникали сомн*- 
iiiH, иходитъ-ли в'ьего компетенции городское хозяй
ство. Обь зтомь мы узнаемь изъ списка съ журнала 
Енисейскаго губернскаго совI,та 5 понн 1889 г.

Слушали предетявлеше Минусинскаго окружного 
начальника г. гражданскому губернатору следующего 
содержания; Минусински! словесный судъ пошель къ 
«ему окружному начальнику съ донееошемъ, прописы
вая ВП» оном ь изъ законоп ь о словесномь суд !; статьи 
162, 163 и 174, въ которомъ сказано: \) слове
сному суду словосио разбирать но ол< весной просьб* 
граждански д*ла. 2) Словесному суду до инсьменныхъ 
и уголовных!» д+.лъ Д’Ьла н*тъ и 3) Словеснаго суда 
правлонш, палата мъ, губернскому магистрату и горо
довому магистрату не отягощать гругнмн повел*1Нями, 
как-!. Только такими, кои должности его касаются и 
Л ругихъ укязонъ пъ om.ifi ire посылать, кром* пъ ко
торыхъ заключаются новые законы или учреждено.

А какъ словесный суд!» всегда получаетъ отъ на- 
чальстнеиныхъ присутственныхъ мЬстъ указы, а Огь 
лит» иредписашя не къ свЬдЬийо, и дм коп бы долж
ности его касались, но къ непременному по разиымъ 
предметам!» пополнение, дела же городовым съ откры
ли города, т. е. съ 1823 года и по настоящее время 
состоять вь вЬдЬШигрродового старосты, который уже 
нолучаетт» предииеашя огь высшнхъ мЬстъ и лицъ» 
почему еловеспыГт судь мпешомъ евопмъ и полагаотъ, 
что ежели вс* иисьменныя д*ла должны имЬть свое 
производство по словесному суду, то mrt.iornincH у го
родового старосты, Д’Ьла перевести въ словесны?! судъ, 
а б уде не должно сего существовать, въ такомъ слу
чай 11сиолнон1е опычъ возложить на одного городового 
старосту, а словесному предоставить действовать по 
уставу, какъ объ ономъ предписано, пъ разсужден!е чо-
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го и njpocjrPH разрешить оный судъ. Окружной началь- 
никъ признавая съ сирой слороны, что производство 
во'Ьхъ вообще исполннтельныхъ дф,лъ ймЬть ближе въ 
словеснозп, судЬ, а не городового наросты, котораго 
прямая обязанность заключается только от. сбор'!; по
датей и повинностей, представляет», оСпоятел!eiro 
cie на уомотр1ипе г. гражданского губернатора.

Законами поволено: уставь о, благочиши, ст. 165 
должность словеснаго суда есть примирять тЬчъ 
спорютихея, ной словесно прося ть о прим*»рент, нъ 
чомъ наблюдать им1>етъ слЬдуюшш правила: 1) доста
вить обЬимь сторонамь законную, честную оезмяте- 
жебную жизнь; 2) злобы, распри и ссоры прекратить, 
8) доставить каждому ему принадлежащее.

166. Словесный судъ нмтЬОтъ на столЬ за, подписью 
присутствующих^» въ немъ дневную записку, нъ которую 
вносит!, словесный просьбы и словесный pt.uieimi. 
равномерно и получаемые указы пзъ правлен in, пялагь 
губорнскаго магистрата !i городового магистрата и о 
исиолнонш по о и ымъ ожене гЬльно анонныя записки 
показывает!» городовому .магистрату, дабы усмотр 1;ть 
можно было исиравпость въ записывай in и пс пол
нощи... Губеренскш coBtTb, соображая вышеиз
ложенное предетаилеше Минусинскаго окружного 
начальника съ указап’шми находить, что но уставу 
благочин1я прямая обязанность словеснаго суда и eV- 
дьи есть п6, чтобы словесно производит!, рази 
бирате.иство но словеснымъ иросьбамъ гражданъ 
и пм'Ьть наблюдете за alien ли и мЬрами, а дол
жность городового старосты по 54 от.■ го|К>допого 
положен i я заключается единственно въ томъ толь
ко, чтобы пм'Ьть попечете о дЬятельиомъ сочи- 
иеши и нродолжеши обывательской книги; Ио 1Н1 $ 
Сибнрскаго v4f4̂ KAenia пов^гкно въ городахъ мало
людных!, городовое Х0?Я̂ С;'Ч|0 Bfy^Tb горр^овымъ 
старостам!» и словесному суду, т,. е. имЬть вь евцем ь > 
nk.it.niii все то. что по 11!) § у^ррщец}$,И!ВЪ горо
дах!» малолюдных!» входить въ составъ управления 
думы, Такимъ образом!, и ратуши нъ городахъ <*р<м- 
нихъ на основашн 128 $ Того же учрёжденТя управ-



ляюгь городским* хоаяпсгвомъ И (,*Ъ тЬмъ им te n *  со
ставляют!» судъ для купцовь и м1;щанъ.

Основываясь иа c h x i .  законоположешяхъ. губерн
ски советь и слагал'п., что мипусинскт словесный 
с у д ъ  по д-Ьламъ судебнымъ долженъ действовать на 
точнОмъ основаiiin гЬхъ статен устава, благочпшя. 
котлрыя относятся до его должности, т. с. но выхо
дить изъ крута словеснаго разбора, но съ тЬмъ вме
сте по силе 181 $ Сибирская учреждения онъ име
етъ непрёмЬпнУЮ обязанность ведать совокупно съ 
городовымъ старостою все то, что заключат» вь се
бе городское хозяйство и въ семь последнем!, случае 
•in подъ каким!» видомь не следу оть ему уклоняться 
Оть письмеиныхъ де.ть и производства по указам!» и 
предпнсашямъ высшнхъ месть И ЛИЦ!»"1).

Таким ь образомъ, губернская адмшшетращя разъ
яснила суду, что въ его компетенцпо входить и го
родское хозяйство. Главная же забота, админи- 
страцш, какъ видно иаъ заключительных!» словъ 
v;icypna?ia“ , состояла вь томъ.' чтобы превратить 
словесный судъ въ свои псп шительиый органъ. по- 
Biniyiomiiicn нс1шъ ея „указамъ“ и „предпнсашямъ44. 
При обозрецш деятельности минусинскаго го
родского „еамоуправлеши44 мы унидимъ, какъ помы
кала им!» а,яминистращн. Выбиравпп'еся ежегодно на- 
селеш'емь городовые старосты н словесные суды яв- 
л ялпсь органами, действовавшими по у к аз tit прави
тельственной власти.

Отношены между городскими учреждениями о 
админ истрац1ен определились не неясными указаниями 
л 1 кона, а слагались вь результат  ̂ фактическая 
го ссютнопюшя сил!., которое отнюдь не благо» 
нрттстнонало городскому управлешю. Администрац in 
получила решительный перевесь. ^Полищн, шипеть 
Днтятинъ, иъ большинстве случает», если не вссгда. 
и по веяАй. «таношгвеп по отношению къ городским ъ

-  тз -

1)Д%*> М 11».



общественным-!, учреждешямъ вь катя то началь. 
ническчя отношешя, зачастую вмети валек въ 
сферу деятельности этихъ учрежден^, съ одной сто
роны, не желая съ другой исполнять по отношение 
къ иимъ rfexb обязанностей, когорыя на нее возло
жены законом!,. Такъ, то полишя обращается, 
напр, въ губернское правлеше съ просьбой пред
писать думе или ратуигЬ исполнить то или иное; 
то обращается она вь лице полицмейстера, или 
городничаго нъ самую думу чуть не съ предии- 
еашемъ. Съ другой стороны, она и не думаетъ на 
законный отношения и требоватя городскихъ учреж
дений не тол1,ко поторопиться исиоЛнёнгемъ, но даже 
и просто отвЬтомъ"1).

Мы увидпмъ, что отиошеш'я между иолпщен и го-• £ I • I Г * 1 » I !■. Т| f | • ; «....ill V I
родомъ въ Минусинске носили еще болЪе упротеи- 
нг,п’1 характер!,, окружной начальнике и городшпий 
не пишутъ городекпмъ выборными, ,,oTHoitieiii)i“ , какъ 
это было въ елучаяхъ, прйвНдимыхъ Днтнтинымь, а 
отдаютъ „приказы1’*.

Начальство предусмотрительно напоминало городо
вому старосте объ его обязанностях'},. ‘23 поня JH24 года 
исг10лняйш1й Должность окружнаго начальника окруж
ной судья ггпеалъ городовому старосте, что заботу 
ирокормлеши и содержалпи жителей города должна 
иметь городская дума, а йа нсНмен!еме ея городовой 
староста, „и какъ ныне насту(гаетъ мяСоедъ. а 1 сдела
но ли тобою Старостою на сметь мясоВ^ОМынМеНнбСти 
какое раснорнжеше окружному унравлен1юмпейЭвесТно( 
которое озабочпваясь лЬмъ, .дабы и жители п города 
съ CBoeii стороны были въ довольетви!. заключило: 
тебе старосте предписатьсьте.мь, чго буде поiсей 
части никакого распоряжошя еще не учинено, то nijfi 
брань изъ сроды. своихъ обывателей одного или двухъ 
человекь, достойны хъ и заслуживающихъ донерш, 
предоставить имъ произвести продажу мяса, сала и 
мелочей по расценке, что противъ коштуемой скотине

—  264 -

1) Днтятияг, Городское самоуправлен<е въРосс!н ... Ярославль, стр. 296.
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ц*н* обойдется, съ натдачею за труды п расходы не 
бол+.е двухъ рублен, при каковой расп*нк* быть теб* 
старост* самому и пригласить окружного стряпчаго и 
полицейскаго чиновника». 26 тУня Минусинске кресть
яне составили приговоръ о выбор* тля этой ц*лп 
двухъ человЬкъ1).

II содсржашс и форма предписанш адмшшстра- 
щи одинаково характерны. Управляющий Мпнусин- 
скомь городничш отдаетъ ,,приказы" городовому 
старост*. Такъ 12 января 1830 года городипчш 
пишетъ старост*: „предписывается теб* на рей 1830 
годъ нанять писаря для отправлешя городовыхь д*ль 
япшощаго приказный иорядокъ, по съ превышошемъ с у м 

м ы  положенной на сен иродметь нм*сто Арсения Чу- 
ева и Степа на Фролова, потому, что первый изъ нихъ 
находится въ Минусинском’]. окрикиомъ казначейски* 
при инсьмоводстп*, а послЬдши хотя нсиранляегь 
городовыи Д'Ьла,. но съ большою медленностью и аа- 
мъченъ во нсегдапшемъ пьянств*, огь чего самого и

1й,цтся ^^ 1 ечеп1и д* .1 ь опусгительность. а какъ на
ходите» въ зд*шнемъ гррод* м*щапипъ Ми хайло 
П.ыбчльскрк который пм*етъ способность къ письмен- 
нымь д*ламъ, коего предписывается нанятьза асоигнуо- 
муюсумму розьвся кашловышшпя, а въ нрочивно-мъ елу- 
ча* за мал*пшее отступлеше оть прав и ль закона ви
новные, подвергнуть себя строгой ртвЬтетвеш шепг").

Какъ впдпмъ, городничш своей властью назпачаеть 
городу цдужашпхъ. 24 aiipl^u 1830 года горолнюпи 
,,приказывает;^“ старост*: 11 роди псывао ̂ я  теб* получа i 
сей тргчг^сь отравигьо ; в ь  .Мхлую Мин усу. гд* при 
eojjpajnn ^щед>£?В):|р({ЦЙк:ц тамь м1;щанъ изъ среды

1) д*яо ли 9. .»'! i - ! - :
i )  Д1>ло №  1(11. 14 аирЪ.чя №30 г. городилчи! п я те  г ъ юрбддк му 

сгаро '.тЬ  ^*»о6^дииу. Г  Ммнусиискш окружной начальник-к пргдписыва 
■етъеей управ!;, чтобы rt«TaBui}'io«i« отъ постройки вт- город* Мпнуенп 
CKt казначейской кладовой навес*у в!» ковиюетгй ИМ) ауд продавать да 
«ыгодиук* дая к а л ш  n l i a y г»«л*дст*»е чего предписывается теАЬ объ 
явить жителямъ города Минусинска съ тЬмъ, чтобы жмаКяцЬ* Для nnkvn- « 
ки упомянутой п л вески явилась непременно въ ciio управу сего M td iia
17 числа».



ихъ избрать старшину, еъ ткмъ, чтобы навсегда как'Ь 
въ благополучпомъ состоят и, равно н BO'fex b обстоятель
ствах^, катя могутъ случиться, непременноотносился 
къ городовымъ дкламъ'у.

27 мая 1830 г. городничш „приказывает!»-4: пре
провождая при семь найденное въ водЬ протоки р. 
Енисея и предоставленное въ cie уиравлеше женское 
полосатой холстинки малоиошенное платье и шаль 
старую черную большой руки съ каймою, преднцсы- 
вается при с обрати общества опия вещи показать 
каждому пзъ иихъ, не окажется ли кь вещамъ тЬмъ 
хозяевъ пли тожъ людей, кому таковые принадлежать 
пли принадлежали**.

28 ноля городовой староста отвЬчасть, что хозя
ином!. этому платью оказался крестьянинь Парпповъ2).

По горожане не пе<;гд.а находили возможным!, 
исполнять приказы городничаго. 2 Поля 1830 года 
носл'Мши пишетъ старост!;: „находившиеся при ок
ружном!, лёкар'Ь шладшtit лекарскШ ученнкъ изъ ка
заков!. Снткинъ, который изъ казачьяго звашя пе
реименован!» въ медицннеше служители,—а потому и 
предписывается тебе приказать кому сл'ЬдуеТь отве
сти ему Ситкпну но званно казака квартиру, буде 
же па отводь таковой ему квартиры имеются катя 
либо законный нремя'1СТв1я,Т0 немедленно пмЬегпь до
нести сей у прав'!..

Того же числа резолющей заключено.... по уза- 
конешямъ изданпымъ на отводъ киартиръ шгатегсгигь 
п медициискпмъ ч и н о в н и к * мъ он ыхъ не поюжепо. а 
потому и ему Сигкипу отвести опой не можно1*8).

Иъ 1831 году словесный судъ на вопрось казен
ной палаты, почему жалованье квартальному паДЗи-

1) Д*ло № 1.10.
2 ) 2 0  мая Ш 0 г. городничн1 пишегь городовому старост*.
По случаю постройки ..дани! занимиеимхг пр 1сутстненнымп места

ми, лредпиемваеге я те6 +» ст. получен!» сего н» мало ме;(л* огвестп Квар
тиры для совета, огружиаго и леж-каго судот. и «поивче.Дстм, и у кого 1 

именно нодъ каждое присутственное мФсто таковыя Аудуп. отвеДСЯМ 
немедленно y n p a it  сей донести. г i.AVt'n
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рателю Ермолгн'ву выдается ему но подъ собственно
ручную росписку, отвЬтилъ:"за н^уАЙШеяъ его гра
мот*.- Казенная палата разъяснила словесному еру, 
что въ такомъ с луча* квартальным надзиратель 
долженъ довЬрпть кому нибудь роеипсатьсн вм*сто 
себя.

За т*мъ казенная палата запрашивала судъ, „по
чему назначенное по см*т* жалившие2 квартальнымъ 
съ иисаремъ выдавалось только 2 пёрвымъ. Словес
ный судъ отв*тилъ, что писаря не имеется, а его 
обязанности иенолняють квартальные. Казенная пала
та указывает!. иа носообразиостыюдобныхъ нарядовъ, 
такъ как'Ь изъ переписки видно, что Ермолаевь не
грамотный, и ппсьмениыхъ д*лъ производить не мо- 
жОн>; кроме того :>то нёсигласно сь законом!.; слове
сный суть долженъ удержать съ квартальных ь непра
вильно выданное жаловаНье“ М.

Губернская нлмнпистращя определяет!. нъ сво- 
ихъ иредписашихъ даже родь бумаги, на которомь 
пелъ переписку слОвесНын судъ. 27 января 1831 г, 
пом*чепъ указь изъ енисейскаго губернскаго правле
шя минусинскому словесному суду: „губернское прав
лен^, получая огь подчиненных!, оному ппжнихъ 
присутственных!» месть и дпцъ донесения и разные 
при оныхъ ирпложешя на 'синен бумаг*, и разеуждая 
о недостатке въ т*хь мЬстахъ ка школярской суммы 
определяет!, предписать всемъ градски мъ и земским ь 
иолишймь, окружнымъ городовымъ и словеснымь су
дам!., А ч и н с к о й  ратуш* н городским!» дума m i., что
бы они Чсъ соб^юдеш'ю своихъ канцелярских!» суммъ 
Накупали iVmnyio бумагу на производство д*гь и иа 
пеходяпи'я пъ рязныя ирисугигиен ныр м*ста простую 
с*рую бумагу хорошей доброты, которая противъ си
ти! горпздо дешевле и едва ли не въ половину. 
чре!>* что сохранится расходная сумма на друпе важ- 
ii*^nile: канцелярск1е предметы, и равно на жалованье 
каицелярекимъ чиновникам!, и служителями получа-

1) дело № 108,
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ющнмь uuiit, совершенно недостаточное содержа nie, 
какъ cie нзиЪстно изъ многихъ лонесенш окружи ыхъ- 
мЬстъ, сшшо бумагу могутъ употреблять они на до
лили ые регистры, журиалы и денежный книги, о чемъ 
симъ и предписывается оному словесному суду“ ').

13 января J833 года Енисейская казенная па
лата запрашпваетъ словесный охи», на какомъ осно
вами онъ взялъ на с<*бя непрпнадлежащее ему дклр 
сви^трльЬтвовать заемным письма, векселя, контрак
ты и тому подобные акты, также проте.стъ вексе
лей , (1 ,, , ; . >|г"|| HJ.J Г.,,

Въ 30-хъ годах л. было выстроено дли словеснаго су
да новое здаше- Въ 1831 году состоялся приговоръ. 
„1831 года 2 поля минусинское мещанское общество 
быв’ь въ собранЫ городовымъ дЬлъ имЬли разсужю- 
ще: такъ какъ домъ, въ когоромъ нынЪ помещается 
словесный судь, нрншелъ въ совершенное разрушо- 
иie, равно и о томъ, что при соляным, и шпшыхъ 
магазинах), для инвалидовъ караульны вовс  ̂ не им !;ит- 
ся. а содержать оную жинуиио вблизи магазшювь 
мЬщане натурою, а потому мы и нолягаемъ словесльш 
судъ и караулен у выстроить и представляемь слове
сному суду па означеииую постройку сумму поме
стить по ведомости". Постройка шла очень медленно, 
такъ что админнстращя обращалась къ словесному 
суду съ треббвашемъ о понуж i.oniu подрядчпковь 
къ исполнённо иринятыхъ обязательств!». 8 октября. 
1832 года полицейская управа иишетъ слове
сному суду:" полицейская городская управа изъ 
отношеши онаго суда усматривает!,, что сего года. 
апр’Ця 21 дня Минусинскаго округл Шушенской 
волости чрожинающш въ дер. Мадои Минус!; пропитан
ный иоселепбцъ Пванъ Герасимов!, заключилъ конт
ра кгь съ мппусинскимъ обществомъ, вь такой еил'Ь.
ч то подрядился от, у означепнаго общества но плану
н фасаду, утвержденному г. ениеейекпмь граждапскнмъ.■}«? i ? *> Г. A'H'i < ,i>H ■ она i. j ' , uh.V'iti. i. H| ? * л л .* * 1'r' ■ '»■»■* rt
--«|’7 гтт~ % н ‘т«Ш'.,т т ж /  г.') и .гквипг. г о н т1 а м т г ^ т .я н ш в н

1: Д1>ЛО Л8 105.
2) Д*ло Л4 181
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губсрнаторомъ выстроить и окрасить масленной кра
ской въ семъ городе на соответствуюшемъ м-bcTt зла
те для помещен ia словеснаго сула ценою за 950 руб. 
сп> тЬмъ, чтобы Ивану Герасимову постройку такова го 
здашя начать сего же года мал 1-го и окончить та
ковую же къ 1 числу сего октября, при томъ поясне
но въ томъ отношевш подрядчикъ сказанный Гераси- 
мовъ не точно, чтобы могъ къ сказанному числу от
строить въ совершенности упомянутое здаше, но вме
сто всего только срубленъсрубъ и покрыть, да и то без- 
прочно, просить оный судъ къ тому подрядчика Гера
симова П01ГуЗ,ИТЬ“ |).

14 апреля 1833 года словесный судъ пшпетъ
о томъ же: „ поселенецъ Измаилъ Ахметовъ общест
венный домъ для помЪшешя словеснаго суда къ 1 
числу января сего 1833 года, и 2) Минусннскш мЪ- 
шанннъ Алексей Мелышковъ постройку моста къ дер. 
Мало-Минусинской черезъ речку Минуеннку къ 1 чи
слу октября прошлаго 1832 года, по cie время оныхъ 
не окончили и иобужден1я со стороны словеснаго суда 
къ дальнейшему окон чаш ю работъ оста ются безуспеш
ными, почему словесный судъ, представляя о семь въ 
оное у правлеше покорнейше просить употребить съ 
своей стороны меры для побуждена оныхъ иодряд- 
чиковъ Ахметова и Мельникова къ скорейшему окон- 
чанио оныхъ построекъ“.

Мы виднмъ такимъ образомъ, что за одинь годъ 
сменилось два подрядчика, строившихъ номещеше 
ц|ля словеснаго суда, оба они были поееленпы. Это 
и понятно, ремесленники въ Сибири рекрутировались 
ii3i> ссыльнЫхь.

Паконецъ, къ концу 1833 года здаше словеснаго
суда было готово и состоялось его „свидетельство".
- н ж ц э д о  и ш и ь о н  H K U H id jx  B J i f lG A o q o i i i t o o i ih  w ;r 6 o h o i i h ‘J u

■ I l> Д*ло N« 130 . " ■) i ,r:i v :ih !
Ссыльн,^ неспособные къ л<рс,'еденпо, по старости и болЪзнямъ, распре

делялись по селетямъ не для водворетя, а для сннскашя пропиташя по
сильными трудами, подъ назвашемъ пролитанныхъ. Вагинъ, исторически 
сведЪшя о деятельности графа Сяераиекаго въ Сибири, томъ I ,  С П Б . 
1872, стр. 220.
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„1Ы &  года ноября 2 дня црису^стше JVIuuycuu- 
екаги общаго окружнаго уиравлешя свидетельству 
здаше «ниш, выстроенное вь город!; .Минусинск!; для 
ломТ.щешя словеснаго суда, на общественную сумму, 
.нашло, чх(), ,onQe, .построено изъ сдсцов^гр, fl’feqfi, ^ъ 
цижпою прочностью вь плотничной и сдодярпоЛ ра
бот!; и точно вь тако.мъ вид!;, какъ по предваритель
но составлепнымь плану п фасаду, предположено бы- 
дф, выстроить оное, и именно: снаружи :i,umiu круголгь 
обпшю тесомъ и выкрашено красками на масл!;: са- 
мып корпусь .01 k o j o , карнизы. вертикальным доски 
на кровл Ь и внутренность фронтона б1ц|рю„. кровля>,#е 
красною; внутри здашя нецго о < ^нмщатъ, вь нихъ 
дверей Г) Q'ii4>-iHp»>9»r работьц н,сс на прочныхь федЬз: 
ныхъ кринка хъ и. дцтг1В,х’Ь* 2, голапеш лючн, ецладеи- 
иыя на ж(?л|нИ1ыхъ<свяляхь(^оро.и^но иррчир, ^  окоцъ, 
въ коихъ рамы окрашены б1;лом краскою И ка;кл#$ 
рама. пмГ.етъ но S стеколь, глухо»; крылцщГЧ.'^Даше 
стоил. руб.. можегь быть принято. Подписали: 
с а д * / #  начальнцц'ь ^узьмппь, городничш Ityraop* 
ццщ^р^ружцрн судья Uoi|obj?„.uoupaBjaipiuuf,, долж
ность исправника Захаровъ.. qi>j>y^citoji,,,, казначей 
l l l . l ! l l l l l l l > i l .

. г,., Ддмшшстращя ije нанялась,, прндг^эд» садия 
Крутым м !;ры 110 О'ПНШЮШЮ къ городскщчц выборнцмц, 
что видно изъ приговора 5 iioiui 1832 года-‘. Мин.усрр- 
ское доЬщднское общество бынъ въ coopanin у мину
синских ь горрдовыхъ дйлъ слушавъ жалору гррр,- 
дового старосты Петра Чуева въ томъ, ;^Р,ои:ь поры
вая къ лдкщнпи ь м Ьшаыамь, чтобы оные явились »Ъ 
здЬшнш словесный суд ь для исправлешн общественной 
обязанности,, но оные и.<?р*цн овраги о ио цдоЬедрЬ не 
является, щ казовую неявку и неиецранлеше общ.ес1Г 
венной обязанности городовая здЬшния полищя удержи
вала его нодъ арестомь, почему общество нм!;я сожа
лев ie къ городовому старость, что оный безъ арлчинъ 
бывать лержпвсК'Мл, вь полицейской ynpant, Bet

.НИ / Л 4 Нот . 11сг1*г)н1> <re 0'i£M9tiitq3C.'l e<J>oqi нт .н.л-.этн.+ь о KiHtfA.tr:>
1] Д*ло № 176. ,|£ь „ тэ u-ti



единогласно учинили грЛ ирпт̂ лпорт, г i, тЬгь. что ожолгт 
k'f(') по явится въ стовеснып с у д ъ  fib  n o B f .c T K t . .  исклю
чай 61’лучк1Г. взыскать съ впповатаго 50 коп. иобра- 
ит-гь btfbtH деньги нъ гЬрЬ.дЬвой лЬхоть съ запискою 
оныхч, въ кНигЪ на прихоть^):

11 А)1ммнпс^рлц1н контролировала и доиОШтоотчет- 
iroch.. чомъ действительно была нйдобйость: такъ 
кадН'^ЬЬ^Ьгфя^Но бывали случаи волыгаго оПрагИе- 
Htff выборныкъ еъ общеетв(чп№1.ми<фод1* т п т .  
с|к"'Клио 12 япвпра 1НЗ1 рода» нргграшгяюп^й толж- 
nbWft городндитго ггродпибымт*. елошеному иуду:
‘'Н-M По случаю излишняго пзрасхо-lowinin 
судьей 'ОолдНтоНымь и етароотою Смб^лпнымъ девегъ 
ирииа i.1f‘Jkain,tfXi> мйиусннсдому' иородскому обществу 

М Л И Ч О О тВ О  ПО »1СООС>Г()МТО.!ц.110СТН йкъ 
K'b iUiat<*H»4y блыекатьсь Мниуеи-иокаго общества. котороо 
выбирало овыхъ Солдатова и*». еул*>м. (’кобелипа въ 
стросты и ЧуеВа въ пнеьМоводит<Шг, а какъ в:шосо-
П Ы  Ц 'ЙЛМ М Ъ рВ 'ДО М Ъ м ф .щ а м ъ  "ДОНЬПТ В Ъ  ОбеЯПеЧ<-ЧИО по 
дйпуовзыскМваемихъеь бывшпХ’ь словеснаго судьи и 
старосты. itpnчитающееся количество на каждаго вы
дать имь обратно подъ роепнеку".

16 декабри 18в') г. окружном начальники Кузь- 
миАъ пИигогь оловеснояу суду“ ; 8дЪпппи мЪшанинъ 
Ваеи.йй Шикинъ въ иодапномъ на имя мое нрошеш и 
изпьнснябН. что еего года въ летнее время мЬщаы- 
<4-ое общество заняло у него денегъ 1000 руб. на 
взноеъ въ ЬбезпоЧеше по Xt.iy овзыскиваемыхъсъ быв- 
тихъ словеенаго- судьи Солдатова и старосты Скобе- 
лМа д*»ньг&хъ. вь чомъ и ''дам ему притворъ въ 
-аг.9 Т п о т ,'нй 'Д  о и н г .о я э  (-  ;о н и * )н т ‘ж о х ‘>{)н вг.Лт. o ’ik j h н о т 'ж н

d"XNHOCJII И 8 Я 0 Т М  с.0ч) <i‘J  OltHf>/l‘>Mf.U O il ОГ.ВПОХЛДЛ ОН 

:■ (It). д-1цпад№ н.г т . :  ■ . ■] 0< К»1
j, » {p j aafconv' счигаДадъ щ пгухогр^нцчт. .уЬсдаомт.. но ц .  дейст

вительности если и была тяковой, то гораздо нпзртаго ^анга. нежгл» вс 
лроч1я гуйернск1я и уЬздныя мЪста. Болыше и Губе^чскГ’ ч it я лЦ\* rt -
кя третвроиачп eq ол1#г|1Асвысока, киск*?п#о, не (ифглфжвок »гп t v  дум 
ской коллеп'сй, ни съ каждымъ илъ представителей этой колени въ отдель
ности. Требоважя думы полищей игнорировались, а къ самой дум ft со 
стороны полигОи требоважя предъявлялись подчасъ прямотаки оскорбитель
ный» . Д. И БагалЪй и Д. I I .  Миллеръ. Истор1я города -Харькова за "2'iO 
л’Ьтъ его существоваш'я. т. II, Харьковъ , 1912, 262.
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виде росписки. Ныне же uo ptiueniio уиомянутаго дела 
взнесенныя въ обезпечеше по оному деньги велено 
отдать обратно, почему и просить о выдаче ему оныхъ“ . 
Мещанское общество должно отдать деньги Шикину.

Въ 1832 году была открыта подписка пожортво- 
вашй со стороны добровольныхъ дателей на покрытю 
общественныхъ суммъ, растраченныхъ словеснымъ судь
ей Солдатовымъ и городовымь старостою Скобелиным ь.

1 поля 1832 года енисейская казенная палата 
пишетъ минусинскому словесному суду: Вь последнемъ 
донесет и своемъ словесный судъ отъ 17 мая доносить, 
что пзъ Минусинской нолипойской управы получено 
денегь взысканныхъ съ бывшаго въ 1830 г. словесна
го судьи Солдатова и нрочихъ не 1334руб. 891/* icon., 
а 947 руб. 221/* коп. и не вь декабре прошлаго 1831 
года, а въ мартЬ нынЬшняго года, о 387 р. 67 к. изъ- 
ясняетъ. что на иринл'пе оныхъ дань какой то и не
известно по какому случаю общественный нриговоръ, 
но изъ сего донесен ia ничего понять нельзя; изъ сче- 
товь по полицейской управе видно, что въ декабре 
месяце прошлаго года отослано въ оный судь 1334 р. 
89‘/4 к., въ полученш каковаго количества денегь 
росписался словесный судья Широковь, а сверхътого 
словесный судъ даль уведомлеше отъ 20 числа дека
бря. пзь коего видно, что получено денегь действитель
но 1334 р. 89’ 4 кои., и что изъ числасихъ 1000 руб. 
съ росиискою выдана куицамъ и мЬщанииамъ... А 
потому контрольное отполете вторично требуетъ не
медленно донести:1) почему словесный судъ нрнслалъ 
таковое донесете, которое вовсе съ обстоятельством!» 
настоящаго дела несходственно; 2) сколько действитель
но следовало ко взыскашю съ Солдатова и нрочихъ 
и почему 1000 руб. отдано жителямъ города, 3) по
чему словесный судъ получивъ те деньги въ декабре 
1831 года и т. д.1).

22 ноля 1832 года помечена бумага окружного

1) Д*ло Н  138.



-273

начальника Кузьмина словесному суду. „Пзъ про
изводима™ мною д'Ьла о растрат* общественныхъ 
суммъ бывшимъ вь 183L году Минус инскимъ слове-■ • Ч ' Ц - 4 II
снымъ судьей Максимомъ Шнроковымъ, усмотр*ны 
мною по оному словесному суду разные безпорядки и 
опущешя, въ OTBpameuie конхъ на будущее время 
предписываю къ непременному нснолнешю: 1) снаб
жать всегда сборщпковъ оть словеснаго суда прошну
рованными и припечатанными тетрадями для роспи- 
сокъ въ получаемыхь огъ нихъ въ разныя времена 
суммахъ, а не на клочкахъ, какъ представплъ сбор- 
щи к ь Токаревъ, каковыя легко можно разтерять. 2) 
Позволять нанимать сборщика выбранному вь eiio 
должность не иначе, какъ съ дозволен!я общества и 
по всякомъ случаЬ. настоянии сборншкъ податей есть 
поручатель за исправность своего наемника. 3) Учет- 
чикамъ производить учетъ въ расходных!» суммахъ 
ио окончаши года падь словеснымъ судьею и городе* 
нымъ старостою со всею отчетностью, проверяя шнуро- 
выя книги и upo4ie документы, а не по по одной толь
ко памяти, какъ сд!»лалп купеиъ Сапунковь съ това
рищами, и 4) въ случаЬ если бы какой бывппй сло
весный судья или староста не сталь давать надлежа- 
щихъ отчетовъ, то учетчики могутъ привести его вь 
noBiiHOBcnie черезъ жалобу принесенную въ полищю, 
а не заводить д+.ла—полагаясь во всемъ на началь
ство, которое какъ объясняли помянутые учетчики въ 
своемъ иоказаши—встЬдтсте нев*рнаго ихъ учета не 
оставить произвести формальное изс.тЬдоваше**1).

18 октября 1832 года губернское нравлеше сооб
щает ь словесному суду нрпговоръ енисейскаго губерн- 
скаго суда о бывшнхъ минусинскомъ словесномъ 
судь* Кирилл* Солдатов!’» и старост!; Антон* Скобе- 
лин*, „заключившихся44 въ излишнемъ израсходован!»! 
денегь, принадлежащнхъ обществу: „словеснаго судыо 
Солдатова, старосту Скобелина и письмоводителя м**

М Д*ло М  13,7



щанина Андрея Чуема Ш озпачШ ^ю ■'''iloc¥VHtth вы
держать пргг полпщ'п на ! ‘клЙбЬ и под-N' каЖ*Мго !,:H# 
одному месяцу п nrip^b къ i^tobirf.iHn. HMkl/ocrn’Vb 
tic выбирать ri ih- •[.(М1угкать‘<®),.,:П!'|>М;̂

Въ январе 1838 roia тггавлопъ c.rfvi.y- 
loriijil прПговоръ: Обпр'стпп минусинских!, Mt.mairr,. 
(?ЫЙ1Ь въ1 !Co6'pnifil! V1 Mintf(4lHr'lKIlX1> ^ОрОдШлХЪ :|5Ш№ 
При учет); Пывтпхъ in, 1432 г. (‘ломгёНДОо И t'r.Yi Yay- 
nomi (i cfotpocHi#1 fftfrjlft 4 vena - и np/t :ic.ta‘HfT - MiWMH 
ОбШ ^сЬгйЬшШ - ^ у Л м н  с А б М Ы Ш у  M iiM i'l- lt if iil if  'Твкарс!-
пу п етлрогН; Александру Шпкину yr-лк>Т|>I.:гп: что 
едовпомьтй <*ул.ьн Узуттъ н;гв следующих’*.̂ ’ч т̂я'ИМй 
на лииг> н поступить н*'ДО годъ (̂»дершнл
nic городя 63$ pvf>. iU.V /4i кои. < *|1«крутекпх!ъ ^к.1н )̂ч- 
пыхъ Н2 руб. 70* ft' коп. < “ft МИН*' изъ 'Ы \ |W; Ш^\ К; 
(шержааъ. самовольно оверхъ предположенной на 
18Й2 годъ см1;ты i ‘20 р. п оверх/ъ тоголъ шнуровой 
о городпкихъ доходахь и раоходахь на 18Й2 in кии-* 
rl;, найдонр ложно.,имъ выведенныхъ въ рао&рдъ,! ivjbt
5.<гт'л»нху щ )§ы .на «до,: КЯ°1Н;П
спаго. суда 4ровъ у мКщань Ад̂ кс1»и, Мельника, Ни
колая 11.вг> ка нюн i |на п быв шагу стррожимъ въ сом;}. 
суд|; Семена Гуркова, .i.enm, ;!:! р\б. at)коп., которые 
мГицане собственным ь созндииомъ своимъ вь присут
ствен общества и словеснаго -суда утвердили: что де- • гиупп'попиап <о(Уг.ви %1Т;чГр;»* мн'я негь тахъ не получали и дровъ особенно для слове*
спаго пи по тираду mi lib ini и му не пмчлг.лп.ш, ik *ч<
М \  O u l l l C C T l i O  l i a \ ' O l . i l  i : c  I. < • i 11 i c l l l , I ' l l  M c i ' O  1 ’ * ' )  p Y O .

въ доходъ fbpH.ia 20 р\‘б.: тОжо rc$ o6ii»h.i(Hiiihi*6 nWb
.(‘ îHjsao^dr.oKu эрнлг.внаоф liTooafeuoqn лтнпвтоо

- 2 7 4 -

nrl ‘
iiноьала1г  эоианауdv:i jm.oi 1:881 м5кташ  ^1

11 Д4ло № Ц 8 . Съ откликами этой растраты мы встретимся еще въ.Ю ^Ш а'хъ’',''>И‘И1‘Г)НП‘. irq<rtlO'IIH|fl ffn  /И.НЮЬНОГЛ a »ВД1
, И i*nr* 1Ш  адцп .ркружнел!.« 1"альим»<:ЯФММъ i )сло»есному -eft®'.- 

«всл^дстл|е просьбы минтсипскаго мещанина Кирилла ^олдатолп и Ан
тона C,<kWenHtt.'/: ЬУ^Мии^Уй* tV ’jifcWnyKtiiieMy ВЛСУоЧ^ую ‘ЧЫбМ}* ' ‘eeiftltb'p^ 
..преданной t>o ВцсокАПрешор»адитял1.дх»о»П) нгЩ. ;дад[ ( удометврр^Жц о 
..«справедливом,. .Ч д ,„  Оы в, , , скажи съ
суда, Состоявшемуся еще в> 1831 году, ял растрату ООщестпеинызгь суммъ 
во врем* быт*с>стя '»з*А mixti ейлвесиы^ъ fyAn#tl, и Аов4ййи*#о* 1

родовымл, старостою предписываю словесному суду объявить имъ, что 
объ означенной просьб* объ учет* ихъ и общества въ настоящее время 
не можетъ быть дпно никакого о движеш'я, ибо они ла десятилетнею дав
ность никакого иска производить не могутъ». Д%ло № 1$)6.



275-

50 коп. неправильно растран^нцыдп п недостающими 
Щ  лни.о сдЬларо ириговцръ; ирмедлеино съсловеснаго 
суди| ,>’зуцивг> Рныя в^ ка р ь , и, дрстдвндь ади имЬ- 
шя въ наличности въ словесный е у ^ ъ ^ л  наож>'1 

Заэд^мость горидоццхъ, в^бориыхъ огь админи
страции ц^одвл^о^н рЬшнтельио во всомъ. Они сами 

въ собJi впцлпЬ .эдвпсимыхъ. оть началь
ства ишь. Такъ 1 января ISo l го ui помечено4*: до- 
tyyceide г. Mii!i\ci!iu-i;uM\ «п;р\ жном» начал,нику. Учп- 
НСППЫИ МИнуСПНСКПif'.If, .ГОДОДОЦЫ.у.Ъ обЩЭДТВОМЪ прп- 
говорь о иаиятомь на ni.nrl; тецудо$^К34 годь лись- 
моводпie.rh п.л. присланными* жительство въ г. 
М щ ^ Ш Д С К  !, ЛИШ С|^1| а Г 0 , ЧИ ПО В I. 1( д ц р р а и р д г # . ;  ДОЦТОПП-

стца Ивана )1ко|вда ф,ел1>д,ма.1|̂ г при <‘е,мъ иъ Вапи;- 
му Высокоблаго|И)Д1К| дли про тстанлсшя на утверрсде- 
iiio куда с.т1;д^етъ по начал ггву, словесный су ть честь 
и>у|'.рг1» пролёта вить,, съ покори ЬГиним !. испрашпвашемь
таковымъ, что дозволить ли оп1)о полнить ого Фе.Тьд--«*1».11.011 '*они'Л1 jaijj> а к.ог.лооп а кыцл!.• ♦ i uui-ч л мана въ (наше общество къ занятии* ,|у^жиости ппеь-
Й 0ВО Д И ТО ЛЯ“ ч !  '.“W( w 1 10*‘)1 I * ' Ч * ’ 1 1 1zt  феврали loo 4 года словесный су п» шипеть: 
„t'ero числа словесный судья Иванъ к околовъ сь до-J ( ,< I'11|*Ч 1 1 ' .
зволешн г. Минусинскаго окружного начальника от
был .̂ Iio cWdbVi&Wwiii: спЖчТ надобн'(к*-т1| на время въ 
сели Абаканское. и псправлоше' дёл^ности поручилъ 
ТК^НШ Ш у !|М ' 'нНМъ' кап :п та гу Самой.iy Улуиову“ Ч  

О’то'нЬсштл!? cyjci. постоянно (^рап'и\^тслГкъ а дм и • 
и неграми Ai Поддержкой. 9 марта 1834 Рода судъ 
сЫ)(йкаШ., что vjnnHyWtnHiift 8-R гильдш кЧпец1» 
Висе^рКмгь JlTtinokotii. за пеН.МЬкра'гШ.Умъ требова- 
1пями словеснаго суда не платить слФ.дуюшНхъ съ пего* * I , ,

за; 4832 Hi’ 1838 Роды нъ доходъ Города М> V/v% съ 
объявления^) нмъ* каии^.т Л'Я(Ю,; руб.—40 f»y6.., а 
f явно >»н лн текущиЧ-^на аемеМн иоНииНогРи 20 руб,
-jwoHgoflSP) атт/д^о »шт*)*ии<5о'iiiH&qdoo nqn и dr/?j 
О ЧВИ ГН!Н07Ш П/' О ЧчШ К»! ВИННТ'»;1 !М.‘К|п оынйцд 'Oioftqw

I )  ДЬло № 158. Заправила городского управлетя очень часто 6ылн~ 
повинны въ евободномъ обращен!!! съ общественными суммам,; см , Ди 
тятинъ Ор. с .. 250.

21 ДЬло N* -2»
3) ДКло N* 528.
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капитала, да по общей раскладкЬ вь доходъ города
45 руб. 75 к., а всего 1*20 р. 75 к. Почему сЛовес- 
ный судъ и просить оную управу понудить его Ши
рокова къ платежу означенпаго количества денегь 
120 руб. 75 к., поелику деньгиcin необходимо долж
ны въ нын-Ьшнемъ мартЬ »г£сяц£ въ окружное казна
чейство. „14 марта словесный судъ пишетъ полицей
ской управТ», что ПТироковъ заплатплъ недоимки 45 
руб. 75 к. за текут! й голь, а остальныя 80 р. по 
многократнымъ требовашямъ словеснаго суча платить 
не хочетъ, скрывая себя подъ предлогомъ болйзни, 
и отзывается разными нел+.иостями, незаслужнвающи- 
ми никакого уважешя. Л какъ взносъ въ окружное 
казначейство всгЬхъ податей и повинностей съ куп
цов!» вь настоящее число неизбежно должеиъ быть 
окончснъ, почему словесный судъ и иакп просить 
оную полицейскую управу потребовать отъ него Ши
рокова настоятельным!» образомъ означенное количе
ство денегь 80 руо.и. Иаконецъ, 18 iioiia 1834 года 
помЪчено третье o6pamenie минусинскаго словеснаго 
суда въ полицейское управление о ионуждеши Широ
кова къ платежу денегь 1).

17 марта 1834 г. окружной начальник!: разъно- 
няетъ словесному суду его обязанности: „неизлшпнимъ 
считаю заметить, что судъ не им1;етъ права принимать 
отъ мЬщанъ прете нзж? который по существу своему 
на основаши узаконении не подлежать разбиратель
ству онаго; почему советую па будущее время не ут
руждать высшее начальство доиесешями своими но 
подобнымъ л/Ьламъ*2).

21 iio.™ 1834 года окружный иачальникъ дЬла- 
етъ запросъ словесному суд bib мТ.щанип) Соколову: I) 
что за причина побудила васъ въ 37 мая вьсловесномъ 
суд* и при собраniif общества обругать скверпома- 
терною бранью предместника ваикч’о минусинскаго

1) Д*ло М  22V. , /, . , ,!!
i!) Д *ло Ы !!08. <  •
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мещанина Ивана Ваешьова Токарева? 2) прошву ва- 
шпхъ словъ Токаревъ не ругадъ ли и самъ васъ. п 
кто можегь засвидетельствовать"1).

29 сентября 1834 года окружной началышкъ 
выражаетъ свое соглаЫе на замену письмоводителя 
словесна го суда Васильева, замеченнаго словеснымъ 
судьей въ пьянств'!’, и лености, другимъ. лпцомъ Резолю 
щя словеснаго суда—на место Васильева взять крестья
нина изъ ссыльно-поселенцевъ Маклакова. бы вша го 
въ этой должности ранее").

23 ноября 1835 года словесный судъ пишетъ го
родовому старость Егонскому. „Словесный суть за- 
М’Ьтпяъ, что Вы уклоняетесь отъ исправлешя свопхъ 
обязанностей, а именно отъ сбора съ разночшщевъ 
въ дох о'1/ь города денегь. сбора сь мещанъ на 2 поло
вину с. г. податей и повинное)ой, а равно и хлеба 
въ запасные городовые магазины, что но прямому 
смыслу относится до обязанности городового старо
сты; почему судъ сей вынужденным!» нашелся строго 
предписать Вамъ, чтобъ Вы немедленно озаботились 
вышеупомянутыми сборами; а въ протпвномъ случай 
за ненсполнеше сего подвергнете себя строгой ответ
ственности по законамь..; въ случай за какой либо 
могуиий последовать недоборъ будете ответствовать 
собственностью своею: и доведено будетъ о таковомъ 
нерадеш'и вашемъ до сведЬшя высшаго начальства"3).

4 октября 1834 г. губернское правлеше пишетъ 
словесному суду: „въ дополнеше къ указу своему от
носительно доставлявши ркружнымъ стрянчнмъ журна
лов!» тотчасъ но подписант прежде исполнено! вь 
ихъ каморы, а за непмешемъ онмхъ къ нимъ вь 
домъ или квартиру предписываем!» къ отвращешю 
могущей последовать отъ таковой переписки откры
тая канцелярской или судебной тайны, учредить порт
фель или /пцикъ за замкимъ и печатью, а со стряп-

1) J  bid.
2) Д^ло №  233.
35 Д*лв №  277.
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чимъ снестись, чтобъ и онъ возврашалъ rfc оному 
суду бумаги запертыми и запечатанными".

5 декабря 1835 года Верхнеудинскш окружный 
землемеръ (Иркутской губернш) надворный совЪтникъ 
А‘фанасШ Фокпнъ пишетъ стовесному еуду:

Благоволить оный судъ съ получешя сего не ма
ло не медля доставить ко мне проектированный г. 
Минусинска планъ съ 2-верстною нроиорц1ею выгон
ной земли къ нанесенио на общую карту всего Мпну- 
синскаго округа для доставлешя къ Его Превосходи
тельству г. действительному статскому советнику За- 
вел+,некому о всехъ эемляхЪ избираемыхъ но Высо
чайшей воле къ водворенио приходящихъ изъ Pocein 
государственных’!, крестьянъ.—А при немъ учинить свое 
расиоряжеше вь законно требуемаго мною при отво
де градскою управою квартиры доставить дрова и 
свЬтъ, такъ хознинъ еостояшя не имг&етъ. и о томъ 
для ироизведетн... карп, не менее Длиною З1 /г и 
шириною 2V» арпшнъ, которые необходимо нужнымъ 
считаю истребовать отъ сего суда—исключая со держа - 
nie въ ntirne. ибо на cie получаю изъ гоеудярствен- 
иых'ь доходовъ. И о последующем?, покорне.йше прошу 
не оставить ио распоряжение своему уве.юмлешемъ"1).

30 декабря 1835 года Фокпнъ предъявляет!! къ 
еловееному 'суду новое требовате“ отпускать на суточ
ное содержаше въ свету не менее 5 свЬчъ и лучшей 
доброты, при коихъ могли бы иметь заняло въ чер
теже карп» и прочих!, бумагь „и просить прислать 
„следуюние на освещеже свечи не на суточное содер
жите, а на целый меенцъ безъ излишней ходьб|,1 за 
оными каждый день“ 2) .

15 ноября 1835 года енисейское губернское 
Правлеше иредиисываеть словесному суду представлять 
свел.ен1я о поведете выдвигаемыхъ имъ кандида+оЬъ 
па разный Должности, тякь какъ Канскчй стонесный 
судъ представилъ на утвержденie приговоръ мещан*

1) Д*ло №  277.
Ч) ДЪто № *261. /
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экаго общества о выборЪ въ писаря крестьянина изъ 
носе ион нов ь Барм 11 на.

Въ 1835 году окружной начальники нреднпсываегь 
словесному суду ^наложенный казенной палатой на 
бывшпхъ членовъ словеснаго суда за нснриште 
мЪръ къ просЬчен1ю незаконном торговли въ исшо 5 
руб. деньги iibiut же представить ко мнЬ“ ').

О незаконных'!» дййстюяхъ какого либо должност- 
наго лица администрация обыкновенно ставила въ из
вестность нсЬ подведомственный ей учреждешя. 19 
октября 1830 года помЬченъ указъ енисенскаго губерн
скаго правлешя минусинскому словесному суду объ 
Ачинском !» ГОРОДОВОМЪ старость Коробейников^, су III- 
мом'1. за разные crhon ительные поступки сь мещан и- 
номъ Бронниковымъ. Коробейннковъ виновен ь въ—не
благонамеренности, съ которою желалъонъ отдать въ 
рдкруты мещанина Бронникова, отца четырехъ мало* 
л'Ьтпихь детей, и въ самоуйравныхъ поступках!» съ 
нимъ и женою его», за это его продержать при Ачин
ском!» нолицейскомъ управлении ноль арестомъ 1 мЬ- 
сяцъ и затЬмъ какъ неблагонадежна го ни къкакнмъ 
должностям'!» допускать не будутъ2).

5 iюнн 1836 г словесный судъ нроситъ окружнаго 
начальника понудить бышиаго словеснаго суд!»ю Сол
датова взамЬнъ негодпыхъ тулуиовъ и кинеп» для 
инвалидной команды сделать годныя8).

Приведем!» приговоръ о выборе должностныхъ 
лицъ городского управлешя 4 декабря 1836 года.

„Bet единогласно учинили вновь оный приговоръ: 
на место служащихь ныне словеснаго судьи Сотдато- 
ва и городового старосгы Егоискаго предназначили 
избрать къ служение въ 1836 году изъ среды нашего 
общества тЬхъ же самых!» мещанъ, кон были и пре
жде выбраны, а именно: словеснаго судыо Степана 
Осипова Узунова, городовымъ старостою Baciuin Его-

.1) ДЬло М  274.
2) ДЬло №  29И.
3) Д*ло №  282.
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рова Шикина, къ нимъ въ кандидаты: первому Леон- 
тья Петрова Филимонова, а последнему Терент1я Тихо
нова Пойлова, которые возлагаемый на нихъ должности 
могутъ исправлять съ должнымъ уснЬхомъ. Люди е!й 
въ штрафахъ и подъ судомъ, а равно неплательщиками 
казенныхъ и частныхъ долговъ не были, въ месте сво
его жительства имТ.югь хорошее домообзаводство, 
между собою родства не иигЬють*1).

Крайне любопытно предписаше окружного началь
ника словесному суду 29 октября 1835 года, оказывает
ся, городничш сообщилъ окружному начальнику, „что 
словесный судъ во всегдашнее время но обращаетъ 
никакого внимашя почти па все тробоваЩн ого город- 
нпчаго и полицейской управы, оставляя оныя безъ 
должнаго внимашя. Вследств1е сего я строго предпи
сываю словесному супу, чтобъ требовашя г. городни- 
чаго ныне же были все безъ изъяпя выполнены, 
равнымъ образомъ и на будущее время выполнять 
таковыя безъ всякаго отлагательства, въ противнйяъ 
же случае за всякую медленность и невынолнешо, чле
ны и письмоводитель суда подвергнуть себя оштрафо
ванной).

Не только адоинистращя, но и чиновники другихъ 
ведомствъ смотрели на словесный судъ, какъ на под
чиненное место, и обращались къ нему съ иреиш- 
сашямп.

„Правящш должность минусинскаго окружного 
стряичаго за секретаря окружпаго суда" шипеть сло
весному суду 23 декабря 1835 года. „Вчерашняго 
числа но полудни въ 5 часу зашелъ я вь присутствие 
словеснаго суда, где засталъ судью оиаго Солдатова 
и кандидата его Токарева, изъ коихъ последи ill сверхъ 
сюртука былъ еще въ шубе ннч&мъ ио оной не запоя
савшись, а нерваго шуба лежала въ присутственной 
каморе, а теплая шапка на томъ же столе, гдъ на
ходится зеркало, на окошке же вь этомъ зале нашёлъ 
я кашя то удивительной величины кожанныя рукави-

1) Д*ло 246.
2) Д*ло ЛИ 2Г,6.
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цы. ветхую суконную шанку и стеклянный съ квасомъ* j • « j 
полуштофъ; на спросъ мои обо всемъ томъ г. Солда- 
товъ объяснилъ, что въ это время iipucyTCTBiH нЪтъ; 
и какъ видно думаетъ, что тутъ уже можно делать, 
что только въ голову ему прилеты рукавицы же, шап
ка и полуштофъ съ квасомъ, какъ я узналъ, принад
лежали сторожу, который и после сего вскоре взо* 
шолъ въ присутственную комнату, взявъ все ему 
принадлежащее, поворотясь спиной къ присутствен
ному столу и поговоривъ съ судьею куда то ушелъ-

Таковая невежливость, учиненная кЬмъ же? перво- 
присутствующемъ въ словесномъ су.тЬ него кандща- 
томъ, приводить меня не только въ уДивлеше, но даже въ 
сожален1е о непочтешн къ месту священному, и за- 
станляютъ съ сокрушеннымь сердцемь поставить это 
на видъ словесному суду, и покорнейше просить о 
соблюдший въ прпсутствш онаго основанными россий
скими законами установленной благопристойности, ибо 
простодушные мещане смотря на своихъ начальниковь 
до такой степени могутъ въ прнсутственномъ мЬсте 
зачувствоваться, что небудетъ способовъ къ искоренению 
иодобныхъ наглостей, причемъ не пзлишнимъ считаю 
уведомить оный судъ, что о настоящемъ моемъ сно- 
ineiiiii я съ первой отходящею почтою не оставлю 
довести до свЬдешя г. енисенскаго губернскаго проку
рора"1).

14 ноля 1836 года городннчш ипшегь словесному
суду:

“ Присланный ко мне землемЬръ по чясти колони- 
зацш Спбнрскпхь губернШ Муринцевъ просить моего 
распоряжения для ириведе1Йя въ известность измере- 
шемъ места ио части колоиизацш въ лачахъ прннад- 
лежащихъ къ г. Минусинску, потребно рабочихъ лю
ден 32 человЬкъ при 20 топорахъ и съ 4 железными 
лопатками, п сверхъ того 3 те.тЬгп съ ящиками и 
проводниками для возки приборов», аетролябическихъ,
6 лошадей оседланныхъ„—словесный судъ долженъ

I ДЪло J48 265



представить потребное число люден со всеми принад
лежностями на другой день въ деревни? Крнвпаскую.

3 ноля 1837 г. полицейская у нрава ставить на 
вить словесному суду, “ что оный словесный судъ до 
сего времяни не иршскпваетъ полнцейскихъ служите
лей на перемкну другихъ, копчившихъ уже срокъ“ ').

Обычно администрация въ своихъ приказахъ гро
зить суду законной ответственностью. Такъ, 23 мая 
1837 года полицейская управа нредписываетъ: „распо
рядиться пршскашсмъ пустого погреба и наполнить 
оный льдомъ, такъ чтобы можно было помещать въ 
ономъ тЬла скоропостижно умершпхъ, прнчемъ пред
варяется оный судъ, что ежели сего выполнено не 
будетъ, въ такомъ случае понесено будетъ высшему 
начальству о предаши члсновъ онаго суда законной 
ответствен ности“ 2).

24 августа 1838 1’ода. окружной начальнику ни- 
шеть словесному суду: „не имея вь пину срочныхъ 
донесенш словеснаго суда, т. е. черезъ каждыя две 
недели, о произростанiiт хлеба и травъ, или уже о 
жатве первыхъ и о KOiueiiin иоследнихъ, благопр1ят- 
ствустъ ли время къ тому, если нЬтъ. то оть чего 
именно, и не было ли какнхъ оть того убытковъ съ 
объяснешемъ ихъ въ подробности,—я строжайше 
потверждаю объ эгомъ словесному суду съ тЬгь, что 
если еще и за симъ будетъ умалчивать, то я вынуж- 
депъ буду подвергнуть за недоставлеше таковыхъ 
сведен in членовъ суда и письмоводителя строгой от
ветствен н ости “ 3).

17 шля 1838 года словесный судъ пишетъ окруж
ному начальнику въ ответь на его оредписашя. 
“ Мещанинъ Александру Широковъ отъ бы'пя депута- 
томъ при след ст Bin г. советникомъ Мвашинцовымъ и 
стряпчимъ Пильниковымъ неизвестно но какой при
чин f; отказывается и иротивъ приказанш суда дЬла-

I )  ДЬло № №9. 
*2) ДЬло N* 382. 
«) ДЬло N* 433.



егь совершенное ослушаше, не смотря на то, что 
избранъ на сен годъ кандидатомъ словеснаго судьи 
п по нахождение теперь свободнымъ легко могъ бы 
исполнить возлагаемое на него поручеше, каковыя 
доселе всегда исполнялись подобными ему людьми, 
пзбраше же теперь кого либо другого изъ общества 
къ этой обязанности весьма отяготительно, ибо въ 
настоящее время большая часть людей командирует
ся къ находящемуся здесь для отвода земель земле
меру Шабанову, и судъ кроме упомянутаго Широко
ва никого другого свободнымъ не находить. II быв
шее въ присутствии суда общество отозвалось, не 
уважая выставляемой имъ причины, что по примеру 
прежнему оно ни какъ не соглашается заменить Ши
рокова другпмъ, какъ избраннаго ими единственно 
для замены судьи и какихъ либо комаидпровокъ".
29 октября 1839 гона словесный судъ пишетъ нъ но- 
ноцейскую управу: „служащш при оной полит’и де
ну татомъ квартирной KOMnccin мещанинъ Егоръ Фе
доре въ БИловт, былъ отослаиъ въ оную управу ори 
oTHoiucHin 24 февраля, а какъ Бе.ловъ ча'стовременно 
отлучается самовольно оть занимаемой имъ должности 
на собственную свою знимку въ смежности съ меща- 
ниномъ же Солдатовымъ, пн коимь уже несколько 
рааъ посылали нарочныхъ по Требование полицейскою 
управою, а какъ словесный судъ лошадей для разъ
езда за, нимъ не имееть. да и даже общество въ Сихъ 
розсылкахъ затрудняется. Ныне же былъ посланъ на 
счстъ ого нарочный мещанинъ ФахЬй Назаров!., по 
каковой ого повестке депутатъ Беловъ не въ скоромь 
времени явился въ сей судъ, которому приказано было 
словесны мъ судьей Токаревыми заплатить ездовыхъ 
денегъ 1 руб, на каковое приказаше опт Беловъ 
судье заплатить не повиионался, а потому судъ ёей 
опую управу покорнейше просить съ депутата меща
нина Белова вышеозначенный деньги взыскать и не 
оставить въ сей судъ присылкою опыхт,»1).

- 2 8 3 -

1) Д*ло Jse 4в4.
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30 декабря 1888 г. губернское праилеше ставить 
словесному суду на видъ. что целый рядъ учреждении 
въ томъ числе мпнуспнскш словесный судъ, не пред
ставили кнпгъ и отчетовъ во время для ревизии если 
отчеты не будуть представлены во время, то б у путь 
посланы нарочные для пстребовашя иа счетъ впиов- 
ныхъ1).

2 января 1839 года полицейская управа иишетъ
суду:

“ После иропущешя сроца на лоставлеше въ ciio 
управу вновъ избрашшхъ на сей 1839 годъ полицей
ских!,, иожарпыхъ десяти пковъ. депутата квартирной 
комиссш,, квархирмистра, пожарпаго старосту, трубо
чиста благоволить оный словесный судъ выслать сколь 
возможно ихъ поспешнее и не д.ал1;е 3 числа сего 
января, при чемъ полпщя иредваряетъ словесный судъ. 
что оть меддениостп онаго суда ежели иослЬдуеть ка- 
коелибо npoHciiiecTBie, го вся ответственность иадаотъ 
на членовъ онаго суда.

14 января 1839 года окружной иачальнпкъ пп- 
шетъ словесному суду“ :

«Проживающее вь дер. Маломинусинской оклад
ные поселенцы Шушинскои и Курагипской волостей 
Харитонъ Овеянниковъ и Петръ Ищенко подали аем- 
скому исправнику прошение, что городовое общество 
избрало ихъ на настояний годъ десятниками для служ
бы при словесном I, суде, тогда какъ они состоять вь 
ведомстве уномяпутыхъ волостей и причислены въ 
деревню Маломинусинскую ешо до открьгпя города; 
почему не считая себя принадлежащими къ городово
му обществу ироеятъ о избавлен in отъ возлагаемой на 
нихъ службы, Получивь объ утомъ представлеше мину- 
сиискаго земска!’о суда, и предписываю словесному 
сулу въ неиродолжительномь времени донести мне, 
по какому праву выбраны вь общественную ио городу 
должность поселенцы Овсянниковъ и Ищенко, какъ люди 
непринпдлежаппе мещанскому обществу >.

I) Д*ло № :*8S.
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На 1839 годъ былъ избрань въ словесные судьи 
купецъ 3 гильдш Нетръ Шнпнлинъ, онъ нросилъ 
у губернатора разрешшя передать эту должность 
мещанину Солдатову, съ которымъ онъ заключись 
объ этомъ договоръ „но случаю постояннапо моего 
занятая по золотымь промысламъ п частовременнымъ 
отлучкамъ“ . Paapbiiionie было дано1).

27 февраля 1839 года словесный судъ доносить 
енисейскому губернскому правлешю, что „въ городе 
Минусинске цеховъ относящихся къ трубочнстамъ не 
имеется и трубочисты куиеческимъ и мешанскимъ 
обществомъ хотя и избираются ежегодно, но онымъ 
жалованья но полагается, а иеправлнютъ ciio должность 
натурально** *).

Безнрестанно повторяются обращешя словеснаго 
суда къ начальству съ просьбой понудить то или дру
гое лицо къ исполнен!ю его обязанностей. 13 марта
1839 г. словесный судья Токарев ьрапортуетъ окруж
ному начальнику.

„Съ начала открыли въ городе Минусинске сло
веснаго суда и по настоящее время не имеется д+,- 
ламъ письменнымъ и ирочпмъ кнкгамъ описи: а по
сту пишшшъ пнеаремъ Черненковымъ на место бывша- 
го такового же Петра Токарева дела найдены въ со
ве ршенномъ безпорядке, такъ что лаже некоторые 
указы и прочш предиисаш'я остнются не записанными 
въ ириходяшш регистръ, не подобраны и не поши
ты, а проч1е хотя и записаны, но п1;ть на нихъ на
писанных ь резолюц)'й кошн, а такъ равно не имеется при 
дел ах ъ отпусковъ, а хотя я неоднократно подтверж
дать бывшему писарю Токареву, какъ прослуживше-

1J Д*ло № 473.
2) Д*яо №  415. Егце *27 октябри 1S:t7 года состоялся по вопросу

о трубочистахъ приговоръ м*|цанскпг . общества
яКакъ въ нашемъ город* по неимЪнпо цеховь съ давнпхъ .тЬтъ въ 

предосторожность вс*хт. вообще жителей избпраемъ мы въ трубочисты 
изъ среды себя поочередно нонмъ, хотя нами и не определено платы, 
но само со(,ою разумеется, что каждый хозяинъ не оставить тщетно его 
труды. А чоТпму более чикакнхъ распоряжеш'й делать за нужное не по- 
чнтаемъ».



му сряду 3 года писаромъ. чтобы онъ сдЬлалъ всЬмъ 
дЬламъ опись довольно ему извйстнымъ, а буде самъ 
не доразумеетъ, въ такомъ случай и писарь Чернен* 
ковъ согласенъ дать ему въ томъ помощь, о чемъ 
неоднократно было Черненковымъ тому Токареву над
ломи наемо, однако же Токаревъ сказалъ такъ, что 
ни я, ни Черненковъ права не нмЪемъ его къ таковой 
исправности понудить:, во нзбЬжаше таковыхъ безно- 
рядковъ и въ случай ответственности, вашему высо
коблагородно я осмеливаюсь донести и всепокорней
ше прошу приказать упомянутому бывшему писарю 
здешнему мещанину Петру Токареву, дабы онъ не
медленно приступилъ къ описи нисьменныхъ кЬлъ и 
исправилъ бы все его по дЬламъ упушсшя"').

24 марта того же года словесный судъ просить 
окружного начальника понудить сборщика мещанина 
Ивана Лазицкаго къ скорейшему сбору денегъ на 
земс^я повинности, ему „неоднократно сей судъ под
тверждал'!., но сказанный Лазпцкой не только о томъ 
нисколько не заботился, но на свое место осмелился 
нанять мещанина Андрея Терентьева Широкова безъ 
обшественнаго приговора4*2).

12 шля 1839 года „полицейская управа предла
гает!, словесному суду нарядить къ начальнику жан
дармской команды по словесному его требовашю 8 
человекъ мещанъ, знающпхъ водяной путь для ире- 
нровождешя казенныхъ лошадей до первой станцш*4.

И въ то время админястращя по своему усмот
рев»  не утверждала лицъ, приглашавшихся горолскимъ
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1) Jbid.oe* этом1. ЧерненковЪ ндсть рЪчь въ приговор* отъ 28 
мая 18.49 г. "Минусинское градское общество бывъ в» полвомъ co6panin 
въ общественною. домЬ слушавъ иредложеше словеснаго суда въ томъ. 
что писярь эдЪтшй мЪщанинъ Андрей Черненковъ не согласенъ на поло
женную сметою плату, а потому ми единогласно положили писарш Чер- 
ненкову отъ собственныхъ своихъ трудовъ сь  каждого бойца по одному 
пуду круглаго ржаного хлЬбал . Такимъ обрааомъ, минусинское еимоу- 
нравлеше оплачивало,трудъ своихъ служащихъ отчасти натурою,—любопыт
ный факт-», свидетельствуют^ о живучести натуральнаго хозяйства.

*> Jbid.



обществомъ на службу, она какъ бы видела въ елове- 
сномъ суде, спою канцелярш.

10 шля 1S39 года окружной начальник!, пишетъ 
словесному суду: „въ разрЬшеше донесешя ко мне 
словеснаго суда огь 10 сего ifoifl даю знать оному,• о '
что избранный обществом!, въ письмоводители меща
нинъ Петръ Токаревъ вовсе неспособен ь къ должно
сти письмоводителя, и предписываю вънепродолжитель- 
номъ времени доставить мне удовлетворительное объ
яснение о нежеланш иметь городскимь обществомъ 
письмоводителя прежде избраннаго“ ’),

12 поля 1839 года „словесный судъ честь miterb 
донести окружному начальнику, что прежде избранна- 
го обществомъ нъ письмоводители изъ носелеицовъ 
мешанина Андрея Черненкова иметь ни желаютъ: 1) 
потому что каждовременно обращается въ пьянстве 
и въ неповиновеши противъ своего общества; 2) за 
сделанныя грубости противъ словеснаго судьи и за 
ыепохвальиыя слова, что онъ въ последнее время 
вознамерился сделать ему того, что не ожидалъ, и 
при полномъ собраны общества сказалъ судье, что 
онъ во всехъ отношешяхъ вретъ;3) безъ соглаЫя об
щества и безъ дозволешя словеснаго судьи написалъ 
минусинскому мещанину Василью Егорову Шикину 
для перечислена въ крестьянское сослов1е по Шушен
ской волости увольнсше, и сверхъ сего за неисправ
ность въ делахъ... просятъ допустить къ исправлен!» 
той должности... Токарева**. 2) Но окружной началмшкъ 
съ этимъ не согласился, и письмоводитель Токаревъ 
былъ уволенъ отъ должности „ по малограмотности и 
неисправностями*. Секретарь минусинскаго окружна- 
го управлешя Денисовъ по приказашю окружнаго 
начальника производилъ въ 1839 году ревиз1ю делъ 
словеснаго суда и нашелъ массу формальныхъ безноряд- 
ковъ вт, бумажномъ делопроизводстве, при Токареве, 
у его предшественника же „не только не видно ника

11 д*ло м 4H:t 
2) Д*ло № U5



кой медленности въ нсполнеши предписанш началь
ства. но еще большая деятельность и усерд1е Чернен- 
кова къ своей обязанности"1).

Городсше выборные действовали нодъ конгролемъ 
и по указашямъ местной администращи, окружного 
начальника и городничаго, иногда же въ дела город
ского уиравлешя вмешивался н самъ начальникъ гу- 
бернш. Такъ 24 мая 1839 г. начальникъ губернти 
Василш Копыловъ писалъ:

„Енисейское губернское правлеш'е вследгше 
предписашя своего не иолучивъ отъ минусинскаго 
словеснаго суда подныхъ штатовъ всехъ должностей 
городового1 управлен!я й евелЬтя: каюя ПМГПИб! суще
ств у ЮТЪ ПО гор. Минусинску ЛИЧНЫЯ HOBHHIIOCTjl 
свсрчъ воинскаго'постоя—вновь предписало суду сему 
доставить все это прямо ко мне Въ дополнёше сведе
ний, катя изложёны въ рапорте Ьнаго губернскому 
правлен1ю..4 По словесный с̂ удъ вместо представлена 
требуемых’!, штатов!, и светеliin дОнОситЪ мне отъ 26 
февраля, что но гор. Минусинску съ хозяев/, возовъ 
въ доходъ города сборъ сверхъ воинскато обстоя не 
производится, ибо по отдаленности тракта таковыс не
ироезжаютъ. Типовой невнимательности ^оиеснагоф- 
М  къ иреднисашнмъ начальства и безс,мыс,1ро настоя
щего рапорта, хотя и по истине должно бы былр 
удивляться, ибо отЪ;ру;щ тре#ованы были штаты город
ского уиравлешя и сведет*' оллчиыхъ повшщостнхъ 
на обществе лежащнхъ, а онъ вместо, сего доносить 
о какомь то сборе съ возовь, называя вместе съ 
темь и квартирную новниношъ сбпромъ, а но понпнг 
костью* и которая но его выражение <5улто бы произ
водится тоже съ возовъ, но принимая въ уважешо, 
что члены суда выбираются изь людей мало сведу щи хъ
В Ъ  к а Н Ц е Л и р С К О М Ъ  д е л о п р о и з в о д с т в е .  ИЛИ 'ЙОВС'Г.МЪ и

незнакомых!, съ онымъ, а въ должности писарсн на*
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I)  ДЬло М  475. Качъ ялднмь алм.шпл грац1я п p'W с V р ft ire п л а в ь  
писыюводители въ словесный судъ исполнителей своЙУЪ преМгачерт ашй.



нимаются люди большою частю тоже изъ податного 
соетояшя съ различными способностями, счелъ за пра- 
нильное поставить таковой неосновательный рапорть 
словеснаго суда на замЪчаше оному, строго подтверж
даю при томъ на будущее время къ дФламъ службы 
быть внимательнЬе, нодтвордпвъ о томъ и писарю, 
впередъ вт. должности eiii пршскивать людей болЪе 
свФ.дущихъ вт. канцелярскомъ поря1 к+»“ ' ) .

17 сентября 1839 года „полицейская управа пред- 
лагаетъ оному словесному cyiy доставить въ оную
10 лопать съ железными заступами, о деревянных!,, 
и всревокъ 50 саженей для необходимой надобности**’'4).

28 декобря lfeft года губернское правлеше про
сить словесный судъ „донести съ почтою, какое чис
ло веЪхъ м1ицанъ могущихъ исправлять должность 
трубочис т “ 3).

О п.1;лонронзнодетн1? словеснаго суда можно су
дить по количеству поступивших!, въ nerd бумагъ: въ
1840 году вступило 323, вь 1841—337, въ 1842 г.- 
311 г).

Словесный еудъ состпнилъ слЬдующую любопыт
ную ведомость о состошйи города Минусинска въ 
1840 пну:

1) в!, г. Минусинск-!? при !словеснЬчъ су д-f; слове
сный судья 1, городоВой староста 1, по инхъ кяндп- 
датовъ 2.

• 2) Йъ Ш4о г. nepe4i! îiie'Mti каЬенйыхЬ крес+ьянъ 
изъ разпыхЪ губериШ не ' бьШ ' нН по^туплЬт'е въ 
м-Ьщане. N\f I 1 (»П01 tl’il V J O' I OJa*» Ли «I и 1

3) Урожай пеньки, Льна былъ изобильный, росту 
посродственнаго, лень 1т )̂()дава^мъ былъ па мдсхб въ 
частный руки чищеный за каждый иудъ 12 руб,, иень-
н чещена но 6 руб за нудь ассигнациями.■ 1 I Ч  ..и г v Н .71

4) Вь  хлъбномъ магазпнт. недоимка.
'  ..П/ОШ Ю П «ГКН>

пн iT. nq'i 1 ■ luto-i .гм л  < М й f *i * I ((• J

I J  ДЪ.то № 4911.
2> Д*по № Ш .  J  .цг.пл i ’Oi OH ; if.}!
,l) ДЬло №  S37.

4) ДЬло №  663
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5) Причины были накоплешя недоимокъ въ хлеб
ные магазины и въ капиталъ продовольств!я но неу
рожаю въ 1839 и 1840 годахъ озимаго и ярового 
хдЬба.

6) Въ минусинской богадельне призревалось 9 
душъ, изъ нихъ умерло 3, осталось къ следующему 
году на лицо 6 душъ, подкинут ыхъ детей не было.

7) Новыхъ кварталовъ и улицъ учреждаемо не 
было... неровныхъ месть но имелось; ©Ъ'Ьздовъ и под- 
земныхъ площадей и улицъ. тротуаровъ каменныхъ, 
особо деревянныхъ. общественныхъ садовъ, бульваровъ, 
скверовъ и цистерн ь для воды устроено не было..

8) Сумма въ доходъ города 1840 г. была пред
положена ассигнациями 2556 руб., въ то число собра
но, записано по шнуровымъ книгамъ189б руб. 72‘/з к., 
остаюсь къ 1841 году въ недоимке 659 руб. 721/* к. 
сверхъ того недоимокъ ирежнихъ лЬтъ не имеется.

9) Въ 1840 г. городскихъ расходовь простиралось 
аосигнащями 2210 рублей 93 коп., остаткомъ посту
пило 277 руб. 651/* к.

10) Вътечоши 1840 г. подкинутыхъ младенцовъ не 
было.

11) Въ  1840 году въ пользу богоугодныхъ заведе- 
ши, т .  пользу училищъ, въ пользу церквей, для посо- 
б'ш иогоревшимъ, нуждающимся въ продовольствш 
пожсртвовашй не было;

12) Въ 1840 году въ городе Минусинске построе
но новыхъ деревянныхъ мостовъ на счетъ натураль
ной повинности 2;

13) Въ 1840 году въ ropo/ih Минусинске перево- 
зовъ не было, паромовъ и карбазовъ не имелось;

14) Въ 1840 г. богадельней прежде начатыхъ 
оканчиваемо не было и таковыхъ не имелось, кроме 
одной каменной, построенной.. Федотомъ Самковымъ 
своимъ коштомъ.

15) Въ 1840 г. въ городе Минусинске продано 
изъ части ыхъ заводовъ на базарахъ лошадей 130, 
пригнано на убой быковъ— 500, телятъ— 100, барановъ 
— 509, овецъ— 1000...

-  290-
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21) Въ городе Минусинске вт, 1839 году выдано 

свидетельств!, на право торговли 3-й гпльдш купцамъ 
11. въ 1840 г.— 10, следовательно въ семъ послФ.дномъ 
году одинъ изъ купцовъ выбылъ въ Mt.mane.

23) Въ 1840 г, окончено прежде начатыхъ дере- 
вянныхъ домовъ 5, каменныхъ не имелось.

24) Въ город* Минусинске какъ на казенные, равъ 
но и частные дома гюжаровъ не было и убытковч. 
нисколько не было.

25) Въ городе Минусинске и чертЬ онаго саранчи 
не было, а неурожай вообще хлеба въ 1839 и 1840 
г. г. происходнлъ огь небьтя дождя1).

Въ 1837 году ммнистръ внутрдннихъ деяъ пред- 
нисалъ всемъ городамъ высказаться по вопросу объ 
улучшеши быта и развили въ нихъ промышленности 
торговли. Но минусннцы не желали никякихъ „улучше- 
niii“ , никашя „внушеш'я“ туп, не помогали, горожане 
отказывались даже собраться для составлены приго
вора.

26 шня 1840 года словесный судъ рапорту отъ 
губернскому нравлешю: „приговоръ относительно улуч
шения города Минусинска въ краткомъ времени соста
вить невозможно потому, что мещане сего города 
нъ округЬ Минусинском ь по разнымъ волостямъ око
ло 100 душъ нроживаютъ собственными домами, ко
торыхъ разве въ течеши недели едва будетъ собрать 
можно, и то чрезъ нарочно посланныхч,. . . здешнее 
градское общество при первомъ и старательпомъ со- 
ставлен1и прнговоровъ на основаnin иредписаш'я г. 
министра внутреннихъ лЬлъ за всеми неоднократны
ми внушешямп не изъявило жела,н1я и вовсе отказа
лось... Л потому общественное правлеше просить 
покорнейше, не благоугодно ли будетъ налагаемый на 
членовъ сего суда деньги сколько таковыхъ причитать
ся будетъ, выданных», нарочно посланпымъ казакамъ 
на прогоны за псправлеше упомянутыхъ приговоропъ. 
обратить взыскаше на градское общество подписав-

1) ДЬло 4(50
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шихъ приговоры, а членовъ сего суда отъ безвин- 
наго платежа сказанныхъ денегь избавить"!).

28 ноня 1840 года помЬченъ приказъ изъ словее- 
наго суда „нарочно посланному мЬщашшу Ульянову 
отправиться въ село Абаканское, гдФ» объявить сей 
приказъ проживающим!, въ упомянутомъ селЬ Мину- 
синскимъ мфщанамъ (5-ти), дабы они непременно 
вмЬстЬ съ тобою явились въ сей судъ для состав* 
лешя по предмету проекта о улучшеши города мй- 
щанъ, въ противномь случаЬ ихъ неповиновешя имЬ- 
ешь явиться съ симъ въ тамошнее полостное прав- 
леше и просить вспомоществования"2).

Только вь iiojrb мЬсяц'Ь 1840 года былъ составленъ, 
наконецъ, обществом!, приговоръ въ отвЬтъ натребо- 
нанге губернатора.

«Обезпечешя имущества, кругового ручательства, 
застрахован in собственности предстоящей для насъ 
пользы ио малоценное™ домовъ, незначительности 
имущества и частно бйлнаго состоя шя жителей учи
нить невозможно". Изъ общества выбирается ежегод
но: брантмейстеръ, къ нему номощникь, при нолицш 
3 десятника, при словесном!, судк сторожъ и 2 десят
ника. Заменить эту повинность наймомъ для общества 
отяготительно, „вольныхъ же работъ въ этом!. мЬстФ, 
не имеется.“ заемь для построешя казармъ изъ кре
дитных!, установлении какъ предложено въ предписа
нии министра виутреннихъ д'Ьлъ, общество признаетъ 
отяготитедьнымъ3).

Въ  1840 году администрацш требуотъ оггь слове
снаго суда подробных!, евЪдЬши о томъ, сколько за
сеяно десятинъ хлЬба „и сколько брошено на оиыя 
С’Ьмянъ, объ овощахъ и поби л и хл !;ба градомъ, о 
повреждент его кобылкой^

1) ДЪло №  1Ц-2.
2) J  bid.

3' ДЬло № 509. Между тЪм'ь еще 29 марта 1811* г. состоялся при
говоръ о выбор* 2 оцЪнщиковъ длч застрахован!» м’Ьщпнской собстпен. 
иости.

i) Д4ло № 542.
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15 поля 1840 г. словесный судъ пишетъ полицей
ской у праве, чтобы она на будущее время «не обре
менила сей суди требоваш'емъ въ оную? для сироеовъ 
людей, а посылала за таковыми имеющихся нъ оной 
изъ мещанъ 3 десятниковъ**.

20 ионя 1841 года окружной начальники шипеть 
словесному суду: «мпвусинокш земскш псправникъ... 
уве.домилъ меня, что его высокопревосходительство 
г. генерал!, губериал’оръ Восточной Сибири по получен
ному имъ сведение пзволилъ выехать изь города Ом
ска 8 числа, настоящаго мЬсяца и долженъ прибыть 
вь скоромь времени на границу ачинскаго округа съ 
минусинским-],. Унедомляя о семъ словесный судъ. 
предлагаю приготовиться со всею исправностью на 
случай ревизт его высоконреноеходнтетьствомъ де.ть 
и прочат"1).

14 iioim 1S40 г. словесный судъдопоситъ испра
вляющему должность минусинскаго городнпчаго: „съ 
начала открыячл оего суда и по настоящее время не 
пмьется свода законовъ, почему неоднократно въ 
разбирательствах ь малонажпыхъ тяжбъ. въ особенно
сти но деламъ исполнительным-!. встречаются больипя 
затруднешя, такъ что насылаемые огь губернскаго 
начальства указы и иредписаш'я на основании свода 
законовъ сей судъ не моневтъ дпралуметь. делать по 
онымъ неотлагательныя исполнений'. Словесный судъ 
просить о присылке ему свода законовъ*).

Въ 1841 году словесный судъ получаеть изъ Мо
сквы. накоиецъ сводъ законовъ. Такимъ образомъ, 
более десяти летъ словесный судъ обходился безъ сво
да законовъ3.)

14 января 1841 года полицейская управа пишетъ 
словесному суду: „хотя словесный судъ и отзывается 
огь исправлешя магазина для помещсн]я соли, несмо
тря на то, чтоэтотъмагазпнъ будетъ приносить ноль

1] ДЬло №  192.
•2] ДЬло №  192.
'■\) ДЬло X? .'И)"..-Это не мЬшало, однако, словесному суду все прем я 

писать въ своей «дневной записи въ тЬ  дни, когда не поступило жалобъ 
«нанимались чтешемъ законовъ».
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зу обществу ежегодно, къ тому же пом-Ьщеше это не
обходимо, ибо правительство требуетъ онаго и даетъ 
плату, а потому полицейская управа вторично просить 
словесный судъ внушить обществу о исправлен in ма
газина подъ соль или пусть отышутъ частные амбары 
на 1200 п., которые бь были удобны и безопасны»1).

3 ноля 1841 гола окружной начальникъ требуетъ 
отъ словеснаго суда отчета: „ио чьему распоряжение 
выбирался... изъ наказанныхъ кнутомъ въ десятники 
при полицш въ противность вс'Ьхъ законовъ“ рабочш 
каменскаго винокуреннаго завода Петръ Швецовь*).

Прикаэомъ 3 поля 1841 года енисейское губорн- 
скюс иравлеше предунреждаетъ словесный судь: если 
городешя уиравлешя не будутъ присылать къ сроку 
требу емыхъ епФ.л+ипй. то на ихъ с четь будутъ по
сланы нарочные изъ Красноярска5)'.

27 ноября 1841 года окружной начальникъ пи
шешь словесному суду: „минусинекш 2 гильд1и купоцъ 
f I рокошй Б+»ловъ вошелъ ко мн-h от» ирошешемъ. что 
городовое общество избрало его словеснымъ судьею 
для служешя въ будущемъ 1842 году , но какъ... онч. 
ио случаю обширныхъ торговых!, оборотовъ его тре- 
буюшихь вь настоящее время без и роста нп ыхъ ш.гЪз- 
довъ въ друпе города и на удаленны» ярмарки ре
шительно не можегъ вступить въ назначенную долж
ность, то и просол, меня внушить обществу о не
правильности выбора его... въ должность, несоответ
ствующую ни настоящему .чванио, ни домаишимъ об
стоятельства мъ его. НслЪдсше чего предлагаю словес
ному cv/iv по случаю ед'Ьлаиниго купцомъ Бйяовымъ4 * и ■ ч '
отзыва отъ службы словеснаго судьи... уничтожинь 
прпговоръ о выбор+, его, предстапнть обществу из
брать на M t.cro ('Го другого изъ кунцбвь З-fl ГИЛЬДЙ!
ИЛИ М 'Ь щ а Н Ъ ^ и Г ! ! !  !/м|| KI . ! II).К It liiHM UIi.iJI hi <п«>

1 марта li*42 годя ГИнкппъ', избранный’1 nW ttd-

I )  Д*яо >Л Г,«т. 
•2) ДЬяо Aft 4HU. 
£) Д1>ло Л <>00. 
4) Дtno Л» 585

т  т  ft
' *й Wv#f, fS

я ove-.ж if. <«:
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мощникп городового старосты, заключилъ ye.ionio съ 
мещаниномъ Солдатопымъ, посл^дшй обязуется не
сти эту должность, какъ но расстроенному мое
му здоровью не въ силахъ самъ лично отправлять 
таковую“ , Солдатовъ. получаетъ 130 рублей н одного
мерина V-

11 января 1844 г. окружной начальннкъ запра- 
ш!1наетъ словесный судъ, на какомъ ocHonaniii вместо 
выбраннаго въ словесные судьи Широкова былъ за- 
темъ избранъ Токаревъ. На следующей день слове
сный судь отвечает: „иинусинсмй мещанинъ Алек
сандр!, Нвановъ Широковъ нъ неопытность его при 
ifOM'h действительно наперво былъ градскимъ обще- 
обществоягь избранъ нъ словесные судьи, но состав* 
ленный о немъ прпговоръ не быль приведен!, нъ ио> 
иолнеше,1 когда же Алексанфъ Широковъ на другой 
день прибы.гь въ городъ, нвишпнеь въ словесный судъ 
нросилъ собрать общество, что было исполнено, при 
нолномъ co6panin таковаго Александр!, Широковъ 
иросилъ оное объ увольнеши его по таковой уважитель
ной причине, что у него отецъ и мать при старост!» 
л*гь не могутъ по самой крайней слабости здоровья 
управлять хозяйетвомъ, и воспитать малолетнее семей
ство». Общество уважало его просьбу, и Токаревъ 
былъ утворжденъ губерпаторомъ въ должности су

дьи2).
б февраля 1844 гона окружной начальннкъ ншнетъ 

еловееному суду: „состояний въ должности здешня го 
1’ородпичаго Лобосовъ 16 января донесъ г. окружному 
начальнику, что въ городе Минусинске неизвестно 
ему на какомъ основами заводе нъ норядокъ. что мЪ-
«*i и] . 011 Hi J ’ Ж * Bli i МI<II.'.1 II i Г f i •' 4 i ’ Ц !>'i ‘КП

1) ДЪло № (UN. :t() октября 18-ill года енисейская губернская строи
тельная комиссия сообщаетъ минусинскому словесному суду: тачъ какъ 
«изъ донесетя Красноярской градской думы усматривается явног неува- 
жеше къ высшему присутстиеиному мйсту и даже самыя дерзостна, то 
КОМНСС1Я будетъ проситт. губернатора наложить на градскую думу «чув
ствительную пенюп. ДЬио №  fi48-

Въ  184.4 г. Мещанское общество назначаетъ изъ своей среды депу- 
татовъ для присутствовать при допросахъ разныхъ лицъ.

2) Дгло N'« 677.
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шанс не иначе могутъ быть приведены въ полицей
скую управу для спроса ни дЬламъ н для разбиратель
ства ел о весы ыхъ жалобъ, какъ черезъ посредство 
словеснаго суда п то по письменному требование, но 
по недостатку вь полицейском i. управленш иисцовъ 
порядокь этотъ чрезвычайно затруднителен^ да еще 
случается и такъ, что словесный судъ и письменный 
требования полнцш псполнястъ не иначе, какъ черезъ 
нисколько дней и за неоднократными подтверждениями, 
и отъ этого происходить величайшая медленность 
въ ;rbficTBiaxb полицейской управы, и потому иодгвер- 
ждшо словесному суду: 1) каждое требовашо полицш 
исполнить немедленно,; 2) объяснить всЬмъ в1иомстве 
своего мЬшанамъ и ир . чтобы они являлись въ поли
цейское управление по первому требование черезъ 
полицейскаго казака или десятника и отнюдь не ожи
дали. чтобы ихъ высылали черезъ словесный судъ;
3) чтобы сю весны И судъ прислалъ депутата но пер
вому требование полицейской управы41').

2 мая 1842 года словесный судъ пишетъ губерн
скому стряпчему Зрну но поводу его прпказашя о высылкЪ 
мЬщан ь: „Пванъ Ульяновь одержимътяжкоюболИзнеЮ, 
потому иперодь до его выздоровления выслать не воз
можно" '*).

19 поля 1844 года окружной стряпчш пишетъ 
словесному суду: „по распоряжение правительствую- 
шаго Сената назначается для вс1;хъ уЬздныхъ и ок- 
ружныхъ стряпчихъ для ихъ кащелярш особыя при- 
личныя иом1нцеши при одномъ изъ городовыхъ или 
уЬздпых’ь присутственных!» мЬсгь, вслгЬдств1е чего г. 
енисейскш губернски! прокуроръ нредписываегь мнЬ 
доставить незамедлительно надлежащее по сему пред
ложите, основанное па соображешяхъ по сношешю 
съ присутственными Mf,стами. А какъ Miii. известно, 
что въ Минусинских!» присутственных!» мкетахъ pl;- 
тительно нЬгь пн вь одномъ из.тишняго помТ.щешя.

2) Д*ло М  ^72,
1) ДЪло N2 ft.'il,
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то я нс могу сделать предложсшя о назиачеши поме
щения для моей канцелярии; напротивъ нахожу для 
«его удобную и совершенно свободную комнату въ 
ономъ суде, а потому и прошу судъ уведомить меня 
поспешнее, находить ли и оиъ съ своей стороны 
возможным», поместить въ Одной изъ находящихся въ 
суде комнатъ мою канцслярпо; если же нЬть, то по
чему именно4*1).

Въ 1845 году доставлялось на ocneinenie 
присутственных!, месть сальныхъ свЬчъ: словеснаго 
суда 0 пуд. 22 фун. для дома занимаемаго кварта
лом!, 5 н. 20 ф.. караульной при казармяхъ, пожар
ной и военной сборной 5 п. 35 ф. всего 17 нуд. 37 ф.*)

Любопытное прелпнеаше отдаетъ словесному суду 
губернатор!, 23 апреля 1845 года: « во время унравле- 
iiiii моего губершею я заме ти." ь. что чает о приеут- 
етпенпыя места и должностныя лица обращаются прямо 
ко мне съ такими доиесетями. по существу которыхъ 
они должны бы были восходить постепенно, по минуя 
установлен наго мною порядка подчиненности. Оть нс- 
еоблюдешя же этого порядка увеличивается только 
одна пзлишпяи переписка, отъ чего и самый хоть 
де.ть нередко замедляется**.

12 поия 1845 года мииуспнекш городнпчш капи
тан'!, Каргапольцевъ предпиемваеть словесному су ту: 
«немедленно собрат!, жителей потребное количество 
для сняпя казенной барки съ хл4б0мъ»!‘).

27 »к>ля 1847 года енисейское губернское пра-
B.Tenie нозвращаеть словесному суду приговоръ со сме
той на 1845 годъ: „въ заглавш приговора сказано: 
Минусинское купеческое и мещанское общество бывъ 
вь полпомт, собранш въ обществепномъ доме едино
гласно положили..., но подъ приговоромъ руки при
ложили только одни мещане до 26 человекъ, и го 
все почти не грамотные, изъ купцовъ же ни одинъ

Г) ДЪло Л» (>74. 
•2) ДЪло .Ni 74(>. 
:1; Д4ло №  717.
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руки не нриложилъ... СмЬты... составлены небрежно 
безъ соблюдены законны»* иравилъ, что и доказы
ваете», что члены словеснаго суда совершенно не забо
тятся о своей обязанности... А дабы и за симъ со' 
стороны словеснаго суда не было допущено во вновь 
имЬющйся составиться ом’ЬтЬ и нрочихъ къ ней при- 
ложешяхъ нодобныхъ сему неверностей, недостатковъ 
и медленности въ представленш ихъвъ правленie, пред
писать минусинскому окружному начальнику наблю
сти за гЬмъ въ словесномъ судЬ; за невнимашемъ же 
членовъ судьи Малова и старосты Панова къ своимъ 
обязанностям^ вел1;ть окружному начальнику одЬлать 
имъ пыговоръ &ь строп шъ иодтвврждешемъ на буду* 
шее время быть осмотрительнее"1).

15 августа 1845 года окружной начальникъ на- 
значаоть вь словесный судь ппсьмоволителемъ Ивана 
Меттпха „по хорошему повеление и способностям!.", 
и предписывает*, составить объ этомъ прнговоръ,—вме
сто мГ.щанина Черненка, „негоднаго къ этой должно 
сти по нетрезвому поведение и незнание д-Ьла“а).

Когда же словесны и сулъ донелъ до 
свТ.дЬшя окружного начальника, что Меттихъ окааы- 
ваетъ неиовиновеше, тогда окружной начальникъ 30 
октября J845 года предписывает!. объявить Мепиху 
„чтобы онъ, bo'Ji законный предиисашя своего началь
ства иснолннлъ въ точности безъ малейшей остановки".

25 октября 1845 иода- полицейская управа пи- 
шетъ: управа "предлагала оному суду 20 числа сего 
'Ьснца... о доставлении па освящете и отоплен ie 
ся'1;чъ и дровъ квартала и пожарной избы, но управа 
по cie время въ полученш ничего не пмЬетъ, а пото
му вынужденною находить дебя повторить сему суду 
о немедленном!. выполпеи1п требовашя сего, въ про
тивном ь случае за невыполнение требова1пи будеть до
ведено до св±дЬ1Йя высшаго начальства." 30 октяб
ря 1845 года полицейская управа «предлагаегь оно-

П Д'Ьло jM  718. 
2] Д*ло № 717.
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му суду съ получешя сего немедленно доставить въ 
.cito управу лопатъ железныхъ 5, иеревянныхъ 20, но
силось 10, тоноровъ 5, ломовъ 2, каковыя вещи не
обходимо нужны для городовыхь работъ‘“ ).

Мало того, что местная админнстращя распоря
жалась городскими выборными какъ своими чинов
никами самъ словесный судъ постоянно обращает
ся къ продетавителямъ власти,какъ къ высшей ли
ста ищи.

20 апреля 1846 года въ полицейскую управу по
ступает. ивъ словеснаго суда сл+» дующая бумага 
(безъ подписи):

„18 числа сего апреля явясь вь словесный судъ 
йерхотурскш 2 гильдш куиецъ Степанъ Юшковъ сло
весно объявшгь, что здешни'} мещанинъ Корнпло Бу- 
гаевъ будто бы во время своза клади у приказчика 
его Юшкова выкралъ голову сахару и Юшковъ про- 
силъ, чтобъ написать присяжный лисп, и привести 
1>уга«ва къ присяге, какъ нееознавшагося вь краже 
сахару,*—на что я Юшкову сказалъ. что если вы хоти
те начать дело такпмъ порядкомъ, то изволые про
сить гдЬ следуе'гъ помимо словеснаго суда, въ коемъ 
разбираются только .словесный просьбы, и Юшковъ 
съ азартностью сказалъ мне, что вы съ нимъ (т. е. 
съ Буга евы Mi) сделали сделку, и ие хотите удовле
творить просьбы моей* но я таковую укоризну Юшко
ва но долгу службы моей считаю себе за обиду, о 
чемъ и доношу полицейской управе и имею честь 
покорнейше просить подтвердись Юшкову, чтобы онъ 
на будущее время при объявленш нросьбъ своихъ 
ивъ благопристойности но выходилъ“ *).

Словесный судъ самъ требуеть вмешательства 
админиотрацш вь свои дела. 24 апреля 1640 года 
онъ пишетъ полицейской управе:

«Минусинский мещанинъ Самоило У з у н о в ъ  здеш- « * 
нимъ ррааскимъ обществомъ выбранъ въ должность

"  Д*™  N5 7 С).
•’) Д»яа № 7ПГ*



кандидата по словесиопгь судье на сей годъ—и Узу- 
новь вь настоящую до л леность его нревосходитель-. 
ствомъ г. начальником"!, ггубернш утверждеиъ, —но по 
неоднократныип. вызовамъ вч, сей судъ къ должности 
не являете»,— почему словесный судья пм+.етъ честь 
покорнейше просить полицейскую управу мешанина 
Узуиова принудить, чтобы онъ отъ должности своей 
ничуть не уклонялся, и по первому извещение отъ 
сего суда всегда бы въ оный являлся"1).

4 поля 1846 года „полицейская управа назначен* 
наго онымъ еудомъ въ брантмейетеры купецнаго сы
на Ивана Широкова принять не можегь потому, что 
онъ былъ судимъ по лелу о поджог* мешанина Петра 
Попова бани и по этому делу оставлен’!, въ подозр-Ь- 
нж с'ь тем ь, чтобы полицейская у права имела за 
новеде1Йемъ его присмотр-!,,, -и предлагает избрать 
другого „благой* дежнато,,8/),

Pi шля 1846 года „полицейская управа, препро
вождая при семъ крестьянина Якима Рычкова, выбран* 
наго въ десятники при полицейской управе, но какъ 
крестьяне не подлежать къ выбору на службу, а по
тому управа предлагает!» оному суду, чтобы вместо 
Рычкова избрать другого изъ мешанъ*.

8 поля 1846 года „ цредставленнаго онымъ еудомъ 
въ десятники пол ищи мещанина Тихона Пойлова какъ 
неблагонадежиаго къ служенito вь этой должности 
полицейское управление преллагаетъ словесному суду 
на место его прислать другого изъ мещанъ благо- 
надежнаго человека*43).

Все же иногда словесный судъ решался высту
пать противъ администрацш. Изъ указа енисейекаго 
губернскаго правлешн словесному суду 25 поля 1846 
года видно, что словесный судъ доиоеиль объ отказе 
городничаго подписать смету, которая была составле-

—  ш  —

1! Д * ю  .4  783.
2) J  bid.
3) JbM.



на сгь оютуиаошел'Ь огъ законныхъ форюы ..Кечи на 
будущее время замечено будетъ хотя малейшее отсту
пление оть изданныхъ на сой предметъ ираии.гь, тог
да члены онаго суда подвергнуты будуть примерному 
взыскана. Минусинскому же городииЧсму ш«ставя на 
видъ 121 ст» 2 Ti Сибирскнхъ учреждешй строжайше 
подтвердить, чтобы онъ на будущее время иоиолнялъ 
съ точностью все законный тробовшпн словеснаго су
да но настоящему предмету'41).1

20 октября 184(3 года словесный судь гицбщаетъ 
полицейской управ*. „Въ  И) число сего октября ме
сяца вь нрисутствш членов ь словесиаш суда въ 12 
часовъ по полуночи неизвестно кЬмъ выпилена пзъ 
кал целя река го шкафу печать минусинскаго словесна
го суда, почему словесный судъ проепд ьнолицейекую 
управу*., о розыекаши оя сделать ио городу .Минусин
ску публику"..24 октября у нрава отвечаешь, что «пе
чати по роаыекмгь чрезъ квартальных!» надзирателей 
въ городе Минусинске ие оказалось'*.

9 января 1847 года окружной начальникъ Меш- 
кявъ заирашиваетъ словесный суди., „на каком!, осно- 
oaniii сделанъ вь 1843 году выборд. деентникомъ ме- 
шанскапо и*.ына Сергея Быкова, была ли очередь или 
но особенному какому либо назначении, ибо бабка 
его Енрашя Пшеничникова на несправедливой выборь 
внука ея принесла жалобу прецмйстнику моему ')*

Словесный судъ решался иногда и поспорить съ 
администрацией. 29 сентября 1847 года полицейская 
управа пншеть словесному суду:!

Енисейское губернское правлеше укаломь огъ 29 
сентября строго предписало о скорейшемь окончаши 
арестантскпхъ делъ, а какъ ;медленность въ ;)тихъ дЬ-
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! )  ДЪло №  801.
2) Д*ло N*' 841.
14 апрели 184>1 года окружной нашпнаи*. VnufactT, су1-

ду: ..Представленный ко мнЪ словеснымъ судомъ прнговоръ м1щ анъ отъ 
(> апреля о эанятш сЪнокосныхъ мЪстъ скотомъ, принадлежащим!, купцу 
Ввесарюну Широкову и прочимъ... я отослалъ въ Минусинскy if иолицей- 
‘ кую  управу съ тЪмъ, чтобы она сдЪлала распоряжете ■ немедденномъ 

согяапЫ скотасъ сЬнокосиыхъ мЬстъ».
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ла;хъм сличается за <i напгрисылкою депутата {шшо бытии 
нри icnpocaxb по ерестжвтс^йгы'д^йшмъкад^щатф pD 
такъ лею ли еамьгаъ мещанъ>прн требовании оть слове-»; 
онаго [ Суда за! посылкою 8а ними по/отяучкамшллошан 
цеп, то вследствие!!этого управа просить; Iria.f будущее! 
время во избежав*»iпереписей депутата не> !3айимаяг 
уже! другими деламйчпи' мгЬщанливн-Ь^ародатир^живоА 
кмцихъ по евоимы яаимкайгь, не замеДлятв! присылкою' 
по требова!мю управы, ч^ггбудеть [значиться въ^лучае
ЗПМОДЛОтЯ НЪ СаЖОМТ>> НрОИЗВОДОТВе ЭТИХЪ Д*аЫ‘̂

Словесный!'судъ m nWienii.na ято 4 октябрям цито! 
1Шсается до• «сыску мещанъ яшдлйГ/катихъ къ «просеять* 
но раянымчиme.iasrriji то- словесный «удъуно излишниига* 
ечитаотъ nompiilulmc просить полицейскую1 управу^ив! 
вовлекаясь')вы излишнюю и тбромопятельную нероиич 
еку тр(*бИвать'|ИХЪ!ю:п.; eJroBocH;ir<!>i!CT^av'H»ieBuiH/cpiwv 
етва и нозмоядаость ewciqann, wx'bi « le jJe iJb ." определен- 
ныхъ на то и находящихся при нолицЫ иолищойскихъ 
служителей, не сла‘т»ям прнмоЯиюбязанпос’п '̂ dmnepn на 
с л о в ^ н и firIеудъН^и ионж^гфю n.f.o’i 71И  rtqiuiim (! 
-мП‘1'25 августа 184? годяпмещаис составили)! следу юн
Н|1Й ПрИГОВОрсЬ*.!: <1Ч|од1.18 //(У1 81 Н ( ,ГН .ГИГИ 1 Г*1 IlhiftH

^ О л у т а л ш I у к а з ъ  о ш « с е й ё < ж # т у б е р к о к а г 0 | ! н р а в н  

л е ш 'я  о т ъ  1 8  п о л ж л е б о р е  е л и н а ж Д ! * |(Д С н о г ъ : н а  с о с т а в ч  

Ь(пи'е капитала делжоистнующативьшвЬп.ся въ про*-» 
г о н ы  д е п у т а т а м ъ м р о  с т о р о н ь г  Г к у - л в ч е Ш И а д п ч м и  м е т а н а  

с к а г ©  о б щ е с т в а ! i п р и  к о м а н д и р о в к е  и х ъ  'К ъ п  1 п р о й Ь в о д -  

о т в у  c x f c u c t B i a  о  л ю л ^ х Ч  т Ь х ъ  й о е т Л Ш п й ^  « а к | ь  м е т я и + ;  

с к и х ь  у р о ж е н ц о в ъ ,  т а н ъ  гг* п р и г о р о д н ы х ^ , '  ш х о д и ш м р н  

d it  ш ь  ч а с г н ы х ъ  д д л ж н о с / г я х ъ :у ;> 1 Н 0 ч « м у 'с о  н е е г о 'с й и н о -  

ш а е й я п о р в г о к о р и л и  с о с т а в т ъ  » 1 1 ц а т > т а л ъ  э г р о т н 'ч  т р и »  

М н н у с ш н с к о м ъ  г с л о в о с п о м ъ  щ - х Ъ  i f c v i  Ш )  д о б л о Й ч б с р с Ч } *  

р о м ъ “ .

В ъ  1847 году письмоводитель словеснаго суда 
Меттихъ перешелъ на такую же д о л ж ^ т | въ А ч и н 
ск у ю д у м у,. та къ как ъ  шипела, эти OtwfcO' в вию дн ы м ь
л'то <гяяд| tm .rqoBoinqu л-morvo .гкмнзэвопэ #нм 0)1 й и н н ап чятэд ^ П « :уд 
y jinva jKM*in:v«4iir.BHMqii .■гмотои'} .гтэ-ti* .rxiatnoaoH.ts нгткивс о  Rivtqnfi <1 
-fbjie 11. 3 ^ . 0 4 ™ » /  -га .гпвпэото *  . ..-rintiroqii и yn<>:*oqnIll vHolq*3'jn8 
JM iiH H o / jy iH  о oin-JMRqonsflq лпяп^дэ яно wftoTi* ..гмгГт fo ver.qnv ch^m

2) J b i t l .  .л.ТТЭ&Ы JXUtrjOMOIlfQ гГЭЯТОИЭ HiltHHIOJ
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mq‘ 2a августа .1847 гада состоялся ириговоръ о вай>- 
. ме гноваго/ пиоьмов*1дителн —верхотурскаго мешанина 
Вырубова/'. ‘ иредотавившагоьи свидетельство о свЬелъ 
воведеши оть-конторы .тер»шр*яиивкаг» вппокуренна- 

-го завода г-жи Пономаревой;: ,;хотя тгь городе Мнну- 
коиноке изъ собрат и iнашей еоты грамотные мещане', 
нанизь нихъ некоторые/ цо1 свойственным h i'занят1ямъ 

<«воцяъ вст\шнть!.въ1! датжиость эту не могутъ, другге 
-яаэмно нешалшо делопроизводства и канцеляреклго! ПФ-
i рядка,, иоггрибныхъшри этой обязанности, находить е**- 
бя неспособными*. Окладъ Вырубову бы.ть подоженъ 
4 7 Ь  руб,!4£1кои;серебром,ь‘^  Htf,»qu «тожг-;/• >  иииг> 
.<1 <>1 6 февраля 1848 года оостоявшШ въ должности 
окружного начальника окружной -судья таста вляетъ 
■словесный eyiK-ti .г» <нн<н.я1ир| *>о , т *.:**>

„Въ  раврМиеню доноеешя словеснагЬ суда я по
ставляю въ изн'Ьгхностъ; что все заКовныя требовашл 
чинонниковъ должны выполняться вгь точности, но тре
буя на то у высшаго начальства разрешены. Впро
чем!» если бы: и случилась какая непонятность вь тр^ 
iCoHanin, то словесный судь обнзаиъ утоп* же . лица 
опросить разъяснешя^л /r>oqi;T > «*•; *•! ч шкшо
|,п. 2У iioHH. i!848 года городнич1й пишетъ |олове- 

«ном.у Куду: 1 числа будущаго шял1«есяи*.
дрджно открыться присутствие квартирной ш житий- 
пил. и составиться.in poomicaHie на. отводы» нввршръ 
ж*Ьмъ чинамъ, имеющим ь иа то npftBOi Почему ибля*- 
пшолитъ оным 'словесный оудъ избрать>и представит 
к« мне аавграшннго числа, депутата сО<>стороны|‘граск|- 
данъ, но допуская къ наем кат. мещадаита Андр<жи(£»*г 
лштновар который заменен* мноюнпгблапонадижиыль 
кпн исправлению этой обязанпостнЧ^от'шн ап йокпэон 

20 i юл я 1848 года окружной начальникъ лпгшопть 
словесному'(iy îy: i [„иинусинввийпшясианву^нсгй. 26 
ivuur.V донеяъпииЛ, что uonvpal«m)pjiMi«riiio> словранапр 
etfтанкотя к иалначенъ оньшн)ва1)иприсяз1|ным«|'ндщ|Ьнь 
щикомъ Широковымъ купецкш сыпь Евстратовъ, для
“ ------------- ------ ---  .088 or,.fД (Г

1) Д»ло №  812.1 { • |1  £
2» д*ло М  880 .O K U . -



описи и он&нки товаровъ, оставшихся после (смерти 
убитаго краоноярскаго мещанина Прохора Абросимова, 
но Квстратовъ за неоднократными посылками за 1гимъ 
казак» нъ судъ не является, а словесный судъ на 
доставленное ему о сем ь сведение на место Евстрато- 
ва н и кого 'другого не назначаегь, почему храняииеся 
въ земскомъ суде товары будучи раскупорены нъ прн- 
еутспйц суда во перныхъ довольно заняли места/ а по 
вторыхь. ионркитныи воядухъ происшедшш отъ соеди
нена ра.щыкъ краюакъ* решительно не даотъ нияакаП 
ВОЗЖ>*>Н'!><‘ТН заниматься нъ присутствии судя“ . €дово- 
сныП судъ 1)тженъ представить начальству Нистратова, а 
если онъ не ипится, то назначить иаего место другого1).

Иь l'SAB году староста Чуспъ внояилъ въ енисей
ское гупернс .ос правлеше съ прошешемъ объ увольне
нии его вь Зчхъ месячный отпускъ Чует, полу,часть 
„строжайшее замечаний", такъ какъ подалъ оту прось
бу помимо ближайшего аичальства.

7 октября 184N гола кандидатъ по городовомч. 
старосте Алемеандрл. Солдатовъп ттвшогн словесному 
суду: , J ' J  августа встунилъ въ отправление обязанности 
своей за городового старосту по случат его болезни 
и -отирал иио оную по настоящее время, но какъ ны- 
нli известию мне, что городовой староста Чуевъ не 
доставляет-ь. ни. суди, узаконенного лепарскаго свиде
тельства о действительной болезни ого, поэтому имею 
честь доложить оному суду и покорнейше просить 
оный < уть сделать со опоей стороны зависящее 
распоряжение объ освидетельствован! и его чрезъ ме
дицински гЪ чиновникн при: г. оиружномъ стряшюмъ II 
если онъ. окпжйтоя здоровымъ, меня отъ пспраплешя 
носимой въ пастодщое время мною обязанности \ но-
ЛИТЬ*"*’'). 'ЧН, I' ' 1  ̂1 hV.Olf fit

При ревизш словеснаго суда въ Жв48 году губе- 
рнаторго сд-книъ сле^ук>ш.ш яамгЬншшкhi „Д [1хиви 
находите» при слопосномъ о ухе въ, ©собой комнате.»
E IX  ,d flOTUi jl'jaL’L Г|1Н)1‘)1!УИ «ЩШОЯОДНШ ЛМОЯЩИ

1) Д*ло S80.
2 ЗШ.



Въ вемъ 'помйтцвлотея все д$иа съ 1824 года, т. е. со 
времени открыли сего суда, но описи таковымъ ii-  
ламь заведены только съ 1839 года... Дела въ боль- 
шомъ безпорядкФ, и при ннкъ нФ,тъ части ыхъ описей 
и даже не означено на оныхъ номеров}., соОтвет- 
ствующгохъ номерацш въ обшйн оииеи эначушейся, 
отчего нъ иршсканш дйлъ встречается большое за* 
чрудиешо. JB fceBT©  происходить отъ поимЬтя штатных?, 
письмоводителей, а не менее отъ Того, что словесные 

.оул.ьп, выбираемые ежегодно, незнакомы съ канцеляр- 
скимЬ норядкомъ и потому ме могутъ наблюдать за 
-сохряиошемъ онаго вь словесномь суде. Словесный 
судъ помещается въ городекомъ зданш, обещаюшсмъ 
по наружному вику бол1'.е устройства внутри неже
ли это .ость на самомъ де.тЬ. Комнаты сего здашя не 
отштукатурены, а самые иолы тробуютъ немедленна
го ж*прандешн>для отвращешявъ зимние время холода"1).

19 пнреля 1849 года окружной начальникъ пи
шет» словесному (суду/ „Приговор). общества куицовъ 
и мещанъ города Минусинска о нринятш въ оный 
судь письмоводителя отставного коллежекаго регистра
тора Парботъ де Марин я нредстаилялъ на разсмо- 
Tfrlniie енпсойскаго губернскаго нравлсшя. которое ны
не при указе отъ 28 йарта воввратинъ ко, мне озна
ченный лриговорь уведомило* что г. исправляюпий 
должность еиисейскаго граждаискаго губернатора на 
прсдставлеше губернскаго правлешя изволилъ отозвать
ся, что какъ въ минусинскомъ словесномь еудё пись
моводителя гю ппатамъ не паяначопо, то онъ не на
ходить и основаны утверждать про дета влепнаго къ г. 
начальнику губернж общеотвеннаго приговора4*2).

— 805—

1) дь ю <ш.
. ] Между тЬмъ за два года до того губернатор» признавал* необ

ходимость ицатныхъ письмоводителем для городских» управлешй. Ш ъ  
указа губернскаго правлешя словесному суду отъ 27 шшя 1847 года мы 
уэн»ем ъ,ч|у ябывнпй енисейскпЧ гражданский прокурор» просил» управляв
шего губершею доставить въ непременную обязанность Ачинской горо- 
довоД д:атуш*, канскому и' минусинскому словес.-.ому судам» имЪть у се
бя пнсьмоподителей, знающих» счетную часть для того, чтобы на буду
щее время не могло случиться подобных!, затруднены, кМия встречались
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о о . Изъ дйль1-!за! Ш49ягЬдт^;мы) .■увмавт^оттлк-.олойё- 
чшый судъ должмго былъ. даваты полицейской: i 1 управ!; 
-лошадей для .кониоН^ов&нлл - ареста втмипнвпшодя 
(другихъ ея надобнос+ейл4̂ ;,;и ы<[и и .iaARqoneof) «тип  

в  января 1850 родаеиговееныйсудъ ииншгъюируж- 
•Й0М̂ п Начальнику. ^Минуснсжоеллградскоогхюбшетюсво 
йзб^.М 'наДОгЮ 1>од1ь въ должность словеснагогсули»и 
йрожинакинаго въ доревнй Каратрокой Мииусиксгеаго 
3 ги.тЬДМ KVttua Петра о.Кюлеснииовапг.итпприговоръ 
грайЫ&йъ бы.И*' йрндставлонъ въ губорнокоощравлешо. 
Ени^йй^к^ ;tv6cp((OMOe юраишдой» указами офы2£|ац9- 
кября 1849 г. дало жшъоуду, что гпеветопп# въдол- 
жпости снисвйскаго -ггражданскаг» г;губернатора! на 
■Должность Шввййамчйудьп на 1НГ)(^готв иутвердилъ 
Колесникова. ВслЪдмтпе атого словесный судъ нзп*- 
~ет*йлт 1Сол^сйикс»па,ГЧтлбънонь явился.wh ^ппусинскъ 
•Для йступлснгн ЛЪ !ЙЯ^ТОЯ!ЦуЮ11Д(ХТЖ1ГОСТЬ;.'ННОН <догя*цъ 
Кблесйийбнъ itpucJttW Абъисиоте','Mrtto ю’Икр’райсЬрои- 

•бтиа глазныхъ псрЛъ и силМшхъ прииадновъ ревмя*-
ТЙйМЯ 1ГЬ нПгаХЪ; ibH b< ЯВИТЛОЯ НЯ 'ЦОЛЖНОСТ1И не мо<- 
жйтИ!1 Эт̂ оТ'Ь отлывъ Колесникова вовсе несправедлива» 
тг док&чываетМ ■ИШф'Ч'Ю №oj»«CH»AtoBTb очень часто 
райМязкастъ nrt Мругу'Н быняетъ им тородй Мину» 
cWflcKti Въ йослЪднШ прМщъ КоЙёс-пикойь былъп въ 
МинуейНск'Ь вь йсходТ. минувниту декабряf' мЬеяца н 
,кн .идотвж}чй~л (пв;гни>джвгр (паяойээииэ сГпонжт.оа
-ЛТЯНГОТО «П.Ш.ОШ.П |{Ш'НШ:.ПН (Ш1>Г>И<р<ГП ‘>lll'И ИК'1 : н!|! 
при представленш отчетов!, за 1841 и 184*2 г. г:, когда о скоряйшеДъ
fl'od'fiiWneHitt э̂ гой о^ёУийсУя notty^eirtV :ЛНт*с А м.то тгредпяспин" ̂ гГНвшЯЭ 
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чиновника, который бы по «акону й.’Иълъ право на исправлкше должности 
письмо^ди^УНА^'^кШЦ^КИй! ftMAWlb'IHrtitouiw, 1ШН^>6 *Ь'АЦно£ВД I iluttirtOrtWH 
дителя исполияетъ вольнонаемный писсцъ, и поэтому весьма часто мо- 
жетъ случиться, что денежная отчетност> своевременно не представляет
ся на ревизию, а делопроизводство по словесному суду безуспешно, ибо 
члены суда избираемые обществомъ для служешя въ •AWmtfdc'Wf CVflin и 
пр. <?ываю^г в(!егХЯ11лЙ,ДЙ,11бйм^^ё'с1Й6 'fi^ 'bBAW 1 ^ л м яй ст-
в с и ^ / ' М Ж ^ с Л М Э Д  Ы й Ш Ш **
^ « c ^ H c l io io ^ fW IA iA 5, № ° б ^ и  v̂ ^ № rtfPWKV<ftb'iRa‘ 'Щ н т с А ' '
б,.',; Щ г& № э№ о ' ' т № т »  к«ки** >«м*
ж № Ъ *Щ в№ г& %  W pAM W # 'j ^»y*e*'.4< n«»t«(iy
u&Hciirtг" &Н)я%сШ,\к ' ’■’j^tokeW '̂ 'Зй1с!$4Г' 1Йтл¥Ййг̂ г' Ьись»говоди+^яМ'
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какъ; известшк'суду^доровъ.и^ОловесныИ! судь покор-i 
нЬйгнепврФситъ предписать.;» лвысылкЬ; Колеси и кова 
илгжецандаровать юкрулвого!гдекаря Для аоювадЬтвль+» 
ствоввшя^р! .i'm os > i ili iiuo оовдмедшдоя <гтэнья 
<i »;0|#ру»нои11вачаУ1ьниюь обратила! после этого къ 

горшим у | исправнику. i lcKt-1'Ьдн i it отвЬтилъ. что Кол<ь> 
сниковъ боленъ.и нрецетавилы свидетельство 1.объ 
этомъ штабь лекаря Харчепки. -i к.и п  rii.m?*oim;/')
.1 (Затемъ словесный е$дъ въ своихъ донесен1яхъ 

самъ признаегь, что;'Колесников ь iloi ветунлшпн въ 
дчшкность о казался рбольнымгь)^• / п {<1>[ ,;Я 
.0 i2& февраля 1850 года губршское нравтовio носы- 

лаегь. словесному Ч-уду следуаощшука^ь: въ виду педо  ̂
ставлешя въ срокъ. начальнику! руберти , ведомостей
0-денежных в i и шагуральнихъ гювинпоетяхъ земсМсими 
и словесными судами, городскими думами и ачинскои 
городрвпйираяушей, ilR  января посланы на ГЬчетъ 
виновныхъ эстафеты въ города Шнисойшсч., Ачииекъ и 
Минусннскъдина Шкеылку котор ыхъ вытрОбовапы изъ 
Красноврекаро окружного казначейства деньгиi< до 
городов» Ачинска и Минусинска 30 р; 86 к.. Канска
1-1 pv6i 30 к. иЕниеоцека 18 руб. 20 коп.‘Ч

26 мая J8DO годаеловсешлп судь пишетъ полицой* 
екой управе: „Депутатов ь къ производству розныхъ 
слЬдствш общество гражданъ Минусинских!, не ияби- 
pAerbjia ирещставляетъ словесному суду при требова- 
шнхъ командировать кандидатом. по оловесномь судье 
и городономъстаросте, но нреимущеотвеннонсиравляетъ 
эту обязанность городовой снароста и потому управа 
может присылать не письменное требовтгёе, а слове
сное, что можегъ исполняться въ неиродолжмтольпомъ 
нрпмоип и темь не обременительно будеть для !слове- 
енаго судаМ). ;и nnnii.1i.' > очи .< if;i4uii4oqo'i .т 
,<i i 25i марч’а 1851 года 'городовой сгяроста мещии 
нинъ Шпроковъ просить уволить его отъ обязанно
стей на 29 дней для отлучки съ целью взыскания дол-

- я к м у в я л с  н а н т о к ч ^ т л в ч в х  кг. д  011ТИ!10001Г э н н и ц я  . « I I I  -г. o r f f j ,  U
Ц " » п , Д  . .u j j n T - i i i f i i A o  j l l l . U H W r  O T P  .  Г и М Э Д Ж Э Ч Г ( -TXH-HOAOqOI К1НЧЖ ОГ.ОП O l

.q O  .- г н и т ш и Д  . «в о т э л г я р я н  X n *W (m o  лтявтив<)П '>м  нг.ыд

И ДЪчо № 1011. э
Ч) ДИло № 1W8.



-  ш  —

говъ съ некоторыхъ пнороддвв>. Въ  томъ же полу 
выбранный кандидатоиъ въ словесные судьи минусин ,̂ 
скш купецъ 3-й гпльлш Хомута нникооь пред ста*, 
вляетъ медицынское свидетельство отъ ир!ионоваго 
лекари, въ доказательство того что онъ пе.можетъ 
отлучиться ио болезни съ нршекопъ 11одсосоваи Дама-, 
нова,где онъ состоитъ управляющим,'!».

Словесный судья купецъ третьей гильдш Масле- 
никовъ ходотайетвуетъ о 2-хъ месячномъ отпуске 
для присутствия на Нижегородской ярмарке1).

Вд» 1851 году полицейская управа ироситъ наз
начить въ нолицио 14 десяти и ков'ь: для иол ищи О, 
брандмейстера-~1> квартирмистра^-1, иожариыхъ слу
жителей - 4, и одного трубачиста-).

Въ этомъ году произошло целый рядъ столкнове- 
нШ словеснаь’о суда съ админиетращей.

27 мая 1851 года городничш Голеыищевъ-Куто- 
30въ иишетъ словесному суду:

«Отъ сделавшейся въ проток* большой прибыли 
воды угрожаетъ опасность валииемъ оною нннныхъ, 
соляиыхъ и обществе ни ыхъ магазинов», по этому не
обходимо завалить ложбйыы, чрезъ который пода удоб-1 
нее можетъ пробираться вь магазины и для этого 
потребуется 50 человекъ, съ заетупами, при полвщш» 
же иегь людей для этого.

Вследс'дае чего прошу оный судъ назначить 50 
человегъ съ заступами немедленно для нриня'пя меръ 
къ охраценйо казелнаго и обществениаго имущества, 
и отрядить съ людьми члена своего, Отъ полнцш жо 
командирован!, квартальный шадзирала&ь и будутъ 
находиться винный и соляный пристава'..

«Того же числа резолюцию заключено, уведомить 
г. городнпчаго, что судъ мЬщанъ прислать не можетъ 
потому, что ихъ въ городе собрано до 40 человекъ,

1) ДЪло N2 1119, Крайне любопытно для характеристики уависима- 
го положежя городских* учреждены, что члены ихт. обязательно должны 
были испрашивать огпуски у «губернскаго начальства». Дитчтинт., Ор. 
с , 236. , , [

2) Д*ло Л» 1120.
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которые заняты выгрузской обшественнаго хлЪба, оба 
магазина съ хлЪбомъ уя;е въ водЪ и есть-ли остано
вить выгрузку, то но прибыли воды въ минувпия сут
ки къ завтрашнему дню х.гЬбъ долженъ быть зато- 
олениымъ. А потому какъ известно, что въ города про
живали» должное число вольныхъ дюдеи, то сверхъ 
принятыхъ м^ръ словеснымъ еудомъ не угодно ли 
его высокоблагородии приказать собрать вольныхъ 
людей для засыни воды"1).

1'. шля 1S51 года городничШ пишетъ словесно
му суду: Всл'Ьдепие отношешя минусинскаго окруж- 
наго суда отъ 12 поля... полицейская управа сообща* 
етъ оному супу приставить къ дому къ принадлежа
щему дЬвиц!» Токаревой пристойное количество лю
дей въ карауль. Тогожо числа резолюшею заключено 
при словесномъ суд!; нЬтъ суммы для расхода на по
добные предметы, а наряжать въ карауль судъ счи
тает!» повинностью, но какъ повинности назначаются 
высшимъ начальствомъ, то увЪдомилъ полицио, что 
судъ выполнить ея требовашя не можеть“ а).

8 сентября 1851 года городничий пишетъ слове
сному суду: „сего числаявясь въ управу проживающая 
in, дер. КамепкЬ казачья жена Серебренникова объя
вила, что у нея неизвестный челов’Ькъ изъ ясашныхъ 
котораго она можетъ узнать, ограбиль уже воздь» 
IIрЬспого озера 12 стерлядей и три шали, а какъ 
Серебренникова явилась сейчасъ, то полагать должно, 
что грабитель днемъ не уйдеть изъ бору и теперь 
легко поймать, поэтому управа просить немедленно 
назначить изъ мЬшанъ конныхъ 50 человЬкь, съ тЬмъ 
же двухъ лошадей верховыхъ для квартальнаго и 
казака, командпровапнаго отъ унравы".

Словесный судъ отв+,часть 9 сентября. „Такъ 
какъ отношение отъ восьмого числа получено въ сло
весномъ суде сего 9 сентябри въ 12 часовъ дня. то 
словесный судъ покорнейше просить полицейскую

1) дело № 11-20.
а) J bid.
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управу увкдомить нужны ли люди сего числа, ибо вь 
цродолжеше сутокъ грабителю скрыться даже на даль
нейшее разстояше легко можно, потому что и самое 
Пресное озеро находится не въ чертЬ города. При 
этомъ судъ имЬетъ честь дополнить, что мЬтане въ 
настоящее время находятся на иолевыхъ работахъ, 
то требуемое количество людей, въ такое короткое 
время доставить не возможно".

Того же числа городппчш иишетъ словесному 
суду: „казачья жена Серебренникова и крестьянка 
Ягодина объявили полнцш, что ихъ ограбили не 8, 
а сего 9 числа на разсвЪгЬ въ иройздъ ихъ мимо 
Пресного озера въ бору, явились же въ управу въ
10 часу. А потому уиpapa просить выполнить отно- 
шеше ея, ибо на отношенш томъ выставлено осьмое 
число но ошибк'Ь” .

11 иаконецъ, 10 сентября 1851 года городничш 
иишетъ: „Словесный судь вечеромъ уже Прислал*!. че
ловек ь трехъ, которые неизвестно ио чьему наученно 
не захотбли поджидать, когда будуть присланы дру- 
пе, не видя депутата со стороны суда, а равно и въ 
управу ио было прислано отиошешя съ ирепровожде- 
н1емь люден съ иоясшмиемъ сколько именно Человек'!.: 
и квартальный не могъ еамъ собою принять людей, 
когда изъ треб уем ыхъ 50 челов1жъ прислано и то ве
черомъ три человека, да управа уже остановила свои 
дТ.йствш по случаю отказа словеснаго суда отъ дачи 
людей и донесено о томъ г. исправляющему должность 
минусинскаго окружного начальника. Поймать граби
теля. вероятно, можно было бы вчера пъ то время, 
когда былъ сд'Ьлапъ грабежъ, а сегодня въ это время, 
когда получено отношеше, т. е въ 12 часов!, по по
луночи бол-fee сутокъ после объявлешя это тру то , 
поэтому наборъ людей будетъ напрасно"1).

Своею властью словесный судъ не могъ даже На
нять для себя помЫеШя. Вопросъ объ этомъ доходилъ

I) Jbid.
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до самаго губернатора, который и решплъ его по 
своему усмотрЪнпо.

Въ журнал!» енисейскаго губернскаго совета отъ 
14 апреля 1851 гола мы читаемъ: Слушано въ подлин
нике предсгавлешо енисейскаго губернскаго правлешя 
къ г. исправляющему должность гражданского губер
натора... о найме для помещено! минусинскаго слове- 
снаго суда квартиры въ пршскаиномъ доме Минусин
ска го лЬщанпна Михаила Токарева за выпрошенную 
имъ цену въ М'Ьсяцъ по 8 р. 57 коп. соребромъ по 
случаю совершенной невозможности помещаться оному 
суду въ принадлежащем ь ему доме оть разныхъ по
вреждений

При слушан in сего журнала г. председатель гу
бернскаго суда надворный советникъ Стадлеръ, быв- 
ийй въ декабре месяце мипувшаго года въ Минусин
ске, отозвался, что хотя общественное здаше. зани
маемое ныне минусинским!, словеснымь еудомъ, тре* 
буе'гъ некоторых?» исправлений, особенно въ печахъ и 
часто въ иолахъ. но считаетъ, что до утверждешя 
Сметы иа прел лапаемое псправлеше онаго не предсто- 
итъ надобности вь наемномъдля суда помешеши, темъ 
болЬе. что до будущей зимы опасаться хододнаго вре
мени нечего, а кроме трудности содержать теплымъ 
въ зимнее время здаще словеснаго суда, оно во всехъ 
прочим» отношен 1яхъ гораздо лучше дома Токарева. 
По случаю ветхости здашя, занимаемаго словеснымъ 
еудомъ, составлена на псправлеше онаго смета, кото 
рая представлена г. исправлявшим!» должность граж- 
данскаго губернатора оть 29 сентября на благоусмо
трен ie г. председательствующему въ совете главнаго 
управления восточной сибирп, а его превосходитель
ство вошелъ объ этомь въ conacie съ г. министромъ 
внутреннихъ дЬлъ. Такъ г. председателю губернскаго 
суда, недавно бывшему въ Минусинске, известно, что 
до утвержден in сметы на предлагаемое псправлеше 
здашя. занимаемаго мпиусинскимъ словеснымь еудомъ 
не предстоитъ въ настоящее время надобности вь 
наемномъ для суда помещены, то советь полагаетъ
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съ своей стороны согласиться сь вышеозначенными 
отвЪтомъ г. советника Стадлера.

fla иодлинномъ журнале написано: исполнить съ 
тЬмъ, что если при ветхости печей въ доме словесна
го суда, потребуется еще топить ихъ въ настоящее 
время, то словесный судъ во избЬжаше опасности 
обязанъ отвратить оную псправлешемъ печей. Граж
данский губернаторъ Падал ка1).

Сь 1852 года минусинскШ словесный судъ имЬетъ 
1нтатнаго письмоводителя.

31 января 1852 года словесный судъ пишетъ въ 
губернское правде Hie. Словесный судъ отъ 13 февра
ля 1848 года иросплъ г. начальника Енисейской гу- 
берши объ опредЪленш въ судъ письмонодптелсмъ 
изъявившаго на это согласю коллежскаго регистрато
ра Аидреяпа барботъ де Марии, на что г. управляв
ший тогда губершею изволилъ уведомить судъ, что 
определить барботъ де Марни письмоводителемъ нель
зя потому, что въ высочайше утверждениомъ 17 де
кабря 1837 года росписан!и чиновниковъ и окладов!, 
сибирских?, губерний должности письмоводителя т .  
минусинскомъ словссномъ суде не положено. При чемь 
нрисоединилъ, что въ губорнскомъ совЬтЬ состоялся
21 In  1юля... журналъ объ определен!и нъ городовыя 
и хозяйственный управлешя письмоводителей съ пра
вами и обязанности государственной службы, который 
и будетъ представленъ по принадлежности.

Ныне губернское правлеше при указе отъ 18 
января препроводило въ словесный судъ копно съ 
отпошешя г. министра внутреннихъ делъ г. генералъ- 
губернатора восточной сибири объ онределешн въ 
хозяйственный управлешя письмоводителей отъ короны. 
А такъ какъ Баработъ де Марии находясь въ отстав
ке съ 4 декабря 1848 года запимаеть должность 
письмоводителя въ минусинском!, словссномъ суде, 
то словесный судъ покорнейше просить енисейское

1) Д*ло №  1120



губернское правлеше коЛяежскаго регистратора 
Андреяна Барботъ де Марии определить письмоводн- 
телемъ съ правами коронной службы".

Отношеше министра внутреннихъ дЬлъ генерал-
губернатору восточной сибири, на которое ссылается 
словесный судъ, помечено 10 ноября 1851 года.

„Государственный совать въ департаменте эконо- 
м1м и общемъ собранш, разсмотрЬвъ представление 
управлявшая министерствомъ внутреннихъ д+,лъ о 
назначеш'и въ городсшя хозяйственный уиравлешя си
бири письмоводителей отъ короны, мнешемъ поло
жить: 1) представить главнымъ управлешямъ запад
ной и восточной сибири, по усмотрение надобностн 
и по Ml.pt. городскихъ способов!., определять вь хо
зяйственный уиравлешя малолюдныхъ городовъ пись
моводителей опь короны, съ отнесенieM b ихъ но долж
ности кь XIV* классу, ио мундиру къ X и по nencin 
къ IX  разрядамь. и съ иазначеШемъ жаловашя пзъ 
городскихъ доходовъ, соответственно нужламъ ихъ но 
и и в ь каком ь случае не свыше 200 рублей въ годъ.

2) хозяйствен и ымъ управлешямъ дозволить въ со
ставляемый ими ежегодно росписи городскихъ дохо
довъ н расходовъ вносит!, также сообразно съ дей
ствительной надо ностыо и средствами городовъ, по
требную сумму на наемъ писцевъ и вообще на кан
целярская надобности сихъ унравденш съ тЬмъ что
бы ио утвержден»! росписанш установленнымъ поряд- 
комъ. они руководствовались ими вовсей точности.

Его Императорское Величество последовавшее 
ин Ьше въ общемъ собранш государствен наго совета
о назначен!и въ городет хозяйственный уиравлешя 
сибири письмоводителей отъ короны, высочайше сои
зволил!. 5 ноября 1851 года утвердить и новелЬлъ 
исполни гь‘\

Вь 1852 году и былъ наконецъ определень гене- 
ралъ-губ 'рнаторомъ коллежскш регистраторъ Варботъ 
де Марни въ письмоводители минусинскаго словеснаго 
суда. Изъ аттестата вы да и наго ему казенной палатой 
въ 1848 году видно, что ему въ 1848 году было 30

— 813 —
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лЬтъ, происходить онъ изъ заводскихъ, сынъ оберъ. 
офицера. Въ службу встуиилъ пробирнымъ ученикомъ 
въ 1834 году въ 1842 году былъ въ должности полиц
мейстера. а загЬмъ казначея при Александровской за
водской контор!;; затЬмъ былъ прикомандировать ге- 
нералъ-губернаторомъ къ енисейской казенной палат!;, 
въ 1843 г. опредЬлонъ въ минусинское окружное 
казначейство, въ 1844 году ванялъ такъ должность 
бухгалтера. Въ 1848 году по слабости здоровья, по 
предложение губернатора и казенной палаты отъ служ
бы уноденъ1).

На 1852 годъ былъ шлбранъ кандидатом), вь 
словесные судьи минусинскш 3 гильдт куисчесмй 
сынъ Курскихъ. проживавпйй въ город!; РыльскФ.. Въ 
овоемъ отношвши въ Рыльскую полищю 20 марта 1852 
года Курскихъ пишетъ „следовательно полагаю надоб
ности не предстоить мн1; 'Ьхат!. въ Минусинскъ. кото
рый отстоитъ отд. города Рыльска равстояшемъ 5076 
верстъ, Tf.M't. более, что съ отьЬздомъ моимъ нъ столь 
отдаленное место семейство мое, въ особенности пре* 
стар!;лая мать, которая имЬеп. более 60 л!;тъ, дол
жны остлвлтьсй совершенно безъ дневного пропиташя. 
и я долженъ самъ въ крайней бедности моей лишить
ся иоследняго состояшя“ .

Вообше служба по городскимъ выборами была 
тяжелой повинностью, огь которой мЬщане всячески 
старались освободиться. Въ приговоре своемъ 18 фев
раля 1862 года общество постановляет'!,: „такъ какъ 
Ананьинъ между прочими причинами въ прошенй. сво
ем!. поясняетъ..., что въ настоящее время онъ нахо
дится строителем'!, при Аскызской церкви, хотя ята 
его обязанность къ общественной службе нисколько 
не относится, но мы уважая обязанность церковнаго 
строителя на нынЬтшй годъ купца Ананьина отъ служ
бы йзбавляомъ, а на место его въ словесные судьи

1) Д1;ло № 1192
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на настоя mi й годъ желаемъ минусинскаго купца 3 гиль
дш Григория Чернышева4*1).

Указъ енисейскаго губернскаго правления слове
сному суду отъ 18 сентября 1852 года даетъ доста
точное представлеше, какой тякестыо для жителей 
Минусинска была служба въ десятникахъ при поли
цейской управе. Бол^е состоятельные старались укло
ниться отъ службы, представляя вместо себя наемщи- 
ковъ.

Словесный судъ довесь, что м'Ьщанинъ Влась 
Солдатовъ, избранный въ десятники при полнцш съ 1 
‘ноля 1852 года по 1 января 1853 года, объйвплъ сло
весному суду, что онъ им-Ьеть какую то болезнь въ 
ногахъ, однако не желая уклоняться отъ обществен
ной обязанности, представилъ а а себя мещанина Пет
ра Гуркова, нолищя лее по неизвестным*. причинам!. 
Гуркова не приняла и настоятельно требует*, чтобъ 
службу продолжалъ Солдатовъ самь. ,.Почему слове
сный судъ испрашивая разрешешя. можетъ ли бьгп. 
допущена поставка въ десятники не T f.X 'i. лицъ, кои 
набраны, а доставленных1!, имиза себя другйхъ, прпчемъ 
присовокуиилъ, что выборъ въ десятники мЬщанъ 
бываетъ по очереди, каковой унадаетъ на людей до- 
волыю xoponiai'o состояния и иЬведешя. то MHorie са
ми служит!, не желаютъ, а въ особенности родители 
крайне бываютъ озабочены о нравственности своихъ 
детей, при полшип находящихся. Такъ наемъ другйхъ 
лицъ иногда вовсе не Дозволяется, если же дозволяет
ся, но съ болынпмъ затруднешомъ**. Губернское пра
влен ie сделало соответствующую справку у краснояр- 
ской градской думы, которая ответила, что для от
правлены обязанностей полицейских!, служителей ме
щанским!. обществом!, избираются пзъ среды его ли
ца так1я. которыя почему либо не могутъ еще подле
жать къ выборамъ но болотировашю и которымъ, во 
внимаше къ тому, дабы они относить эти обязанно
сти лично не могли 6i.it!> стеснены и отвлечены отъ

1) Д-Ьло № 1UK
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свойственной имъ промышленности... дозволяется вме
сто себя къ огношешю обязанности полицейскихъ 
служителей нанимагь другихъ за плату, условленную 
по обоюдному между собою согласно411).J « /

Въ  1852 году губернское начальство приняло въ 
одномъ вопросе сторону минусинскаго „самоуправле- 
шя“ противъ местной адмниистращи. Въ указе 30 
)'юня 1852 года губернское правде Hie иредписываетъ 
словесному суду: „дать знать минусинской полицей
ской управЬ, что къ расноряжешю ея о снабженш 
пол ищи отъ тамошннго словеснаго суда лошадьми для 
выезда изъ гороха для спроса и обысковъ мЬщанъ. 
проживающих!» вь разстояши отъ 3 до 50 верстъ 
отъ города губернское правлеше не имЬегь въ виду 
законныхъ оснований, и что управа о надобностях!, 
своихъ до людей находящихся внЬ месть принадле
жащих!, городу, т. е. въ ведомств!; земской иолицш 
обязана сносится съ земскимъ еудомъ. Обь атомъ по
слать полицейской управЬ указь и строжайше подтвер
дить, чтобы иа будущее время не осмеливались об
ременять словесный судъ неправильными представле-
ШЯМИ“ .

Въ 1852 году начальник!, ry6<;pnin нашелъ при 
ревизЁн города, что „архивъ словеснаго суда трудами 
письмоводителя онаго Барбота де Марии начинаеть 
мало по малу приводиться въ порядокь“ .

Енисейский губернский еовЬтъ проеилъ, между 
ирочимъ „объявить письмоводителю словеснаго суда, 
Парботу де Марии, ожпдаше начальства, что онъ 
архнвъ словеснаго суда приведет!, въ порндокь безъ 
дальнейшаго отлагательства времени4*2).

Адмннистращя вмешивалась и въ хозяйственную 
жизнь обывателей.

21 апреля 1852 года окружной начальник!-, пи
шетъ словесному суду:

1) ДЪло №  1216.
В ъ  1851 году общество избрало въ десятники м1>щанина Чернова, 

находившегося на работахъ на пржекахъ братьевъ Подсосовихъ, онъ на- 
юелъ бол'Ье выгодным!, нанять вместо себя десятника. Дбло №  1106

1) ДЬло ,М 1313.
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Вол'Ьдствш предписания его превосходительства 
г. гражданскаго губернатора on. 5 апреля я поручаю 
словесному суду строго наблюдать, чтобы въ дворахъ 
обывателей ни ио.гь какпмъ видомъ не убивалось 
скота на мяео“ .

13 сентября 1852 гола порюцничш ироситъ сло
весный судъ „прислать въ управу для ос веще Hi и 
кварталовъ свФ.чь сальныхъ хорошей доброты, не та- 
кихъ какъ отпускались словеснымъ судомъ на иред- 
метъ сего совершению негодныхъ, съ дурнымъ запа
хе мъ“ .

Въ 1853 голу словесный судъ «иместь честь по
корнейше проснггъ губернское правление 1()0 рублей 
ежегодно на наемъ одного писца, ибо ио успешному 
д4ло«рвшводетву суда необходимо нужеиъ одинъ пи- 
сецъ т1.мъ более, что вь суде назначена, одинъ пись
моводитель, который кроме своей обязанности испра- 
вляетъ и должность делопроизводителя минусинскаго 
больни чнаго совета»1).

9 апреля 1853 года словесный судъ пишотъ ени
сейскому губернскому правлешю: „минусинскш м&щан- 
скш сыт. СергЬй Борисонъ, имЬющш въ настоящее 
время 18 летъ, и уже женатый, избран!, мещанокииъ 
обществом'!, въ полицейскую управу десятникомъ съ
1 января сего гола. НынгЬ минусинскш окружной судъ 
от!. 2 апреля просить Борисова избавить оть службы 
десятника, какъ непивершеннолетняго и находящаго- 
ся нодъ попечительство мъ мещанина Федора Мель
никова; но мещанское общество имея въ виду без
бедное состояiiie Борисова отозвалось, что не желало 
бы избавлять его оть обязанности десятника до 1 по
ля сего года. Доводя о семь до сведения губернскаго 
правления словесный судъ имФетъ честь покорнейше 
просить разр£шешя, должно ли избавить Борисова 
Отъ слуясбы десятника, или оставить въ этой обязан
ности цо 1 числа поля сего года"2).

2) ДИло №  1439.
1) ДЬло Хя 1439.
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14 августа 1853 года окружной начальннкъ пи

шетъ словесному суду: „такъ какъ служители при 
минусинской полицейской управе, выбираемые изъ 
мещанъ, при исполненш своихъ обязанностей нахо
дятся въ собственныхъ нростыхъ костюмахъ, не имЬя 
никаких!» видимыхъ знаковъ и черезъ это встреча- 
ютъ nenpiflTHOCTii, особенно оть людей лично ихъ не 
знаюшихъ, то посему я прошу енисейское губернское 
правлеше о присылке знаковъ для ношешя на груди 
сими служителями подобно земскимъ дентп самъ, но 
губернское нравлев10 отозвалось, что оно не имеетъ 
въ распорнженш своемъ необходимой для этого суммы.

Давая объ этомъ знать словесному суду, я пред
писываю немедленно распорядиться о выписке для 
полицейскихъ служителей означенных!» знаковъ. пред
ставив!» в!» губернское правлеше потребную на это 
ум му денегъ, сообразно съ гЬмъ, что обошлись по
добные знаки для земскихъ денщиков!»"1).

Требовалось 11 медныхъ знаковъ.
17 августа 1853 г. словесный судъ пишетъ по

лицейской управе, „минусинский мещанинъ Терентий 
Садовский, быль сего числа нризванъ но касающему
ся его делу, который явился вь собраши мЬщшсиаго 
общества въ иьяномъ виде и сделалъ несколько ру- 
гательствь другимъ мещапамъ. Вследствие этого сло
весный судъ пронровождая при семь означеннаго 
Оадовскаго имеетъ честь покорнейше просить поли- 
цейскую управу вытрезвить Садовскаго при полиций*.

16 сентября 1853 года квартальный надзиратель 
минусинской полицейской управы просить словесный 
судъ. прислать кь нему во всевозможной скорости 
несколько минусинских!» мещанъ. 18 сентября слове
сный судъ отвечает!», что ие можетъ выиолнпть е го 
предписашя, „потому что въ составь его делопроиз
водства подобный требовашя не входять и онъ ли- 
сшенъ всякой возможности исполнить это, ибо нуж
ные мещане проживавшие въ городе могутъ быть

1) ДЪло №  1291.



-31 9

иввЬщены чрезъ полицейскихъ служителей, а живу- 
mie на заимкахъ чрезъ земскую полищю на основа- 
н!И указа енисейскаго губернскаго правлешя огь 30 
поня 1852 года“ .

9 октября 1852 года окружной начальннкъ пи
шетъ словесному суду, чти последит не исполнил?» 
слЪдующихъ его требовашй:1) о взыскаши денегъ за 
пастьбу скота на оброчныхь статья хъ и 1)  об?» ото- 
браши подписок?» отъ желаюшихъ на нзят1евъ оброч
ное содержите 6 участковь. «что должно отнести 
прямо къ безпечпости словоенаго судьи и письмоводи
теля. ибо имъ не десять разъ на упоминалось о сем ь 
предложены мною лично». Окружной начальники, бу
детъ въ необходимости просить начальство о нало- 
Ж0 1ПП чувствитольнаго взыскан1я“ .

1854 году городское управление Минусинска со
стояло изь следующих'!» лпцъ: словесный судья, го
родовой староста, письмоводитель съ жаловав icMi. въ 
200 руб., нахтеръ сторожъ, 2 раЗеыльныхъ. 1 депу
тат?. квартирной комиссн», присяжный оц'Ьтцикь, 
церковный староста, сборщикъ податей, пожарный 
староста. 4 служителя въ пожарной, 5 полицейских?» 
служителей, разс1ЛЛЫ1ЫЙ квартирной комиесп!, трубо
чист?»', 2 депутата для поверки торговли, рекрутский 
отдатчик ь. посл’ЬдШя net должности были временный1).

15, сентября 1851 года номЬчепъ укать н.ть ени- 
сейскаго губернскаго правлешя минусинскому слове
сному суду. „Минусинскш словесный судъ рапортом?» 
О’п, 5 i юл я испрашивал?. разрЬшешя сего правлстя 
какъ должно поступать при ирощжЬ мГ.сть под?» по
стройку домов?», такъ какъ нлаиовъ составлять совер
шенно не кому, а межиу т*мъ жслающпхъ покупать 
земли достаточно и потому отказывать ли имъ, или 
ожидать ирибьгпя землемера, и на какой счет?» отно
сить расходъ за сославлеше плановь?.. Губернскш 
землемЬръ. увЪдомплъ, чго окружные землемЬры обя
заны находиться въ округах?., съ 15 апреля по 15

1) Д’Ьло Лв 1Ш .
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декабря, но они откомандировываются съ 1 мая, и 
иногда и позже, и являются въ губернски городъ изъ 
командировокъ смотря по удобству времени и обшир
ности дЬлъ въ октябрЪ, а некоторые въ ноябре и 
декабрь м’Ьсяцахъ и занимаются въ губернской чер
тежной до новаго откомандировании

На размежеваше городскихъ земель и составле- 
Hie на оные нлановъ для продажи подъ постройку 
части ыхъ домовъ должно призывать командируемых'!, 
въ губернш каждогодно въ уЬзды на межевыя работы 
землем'Ьровъ за счетъ жолаюшихъ покупать м1’>ста“ ').

4-го ноля 1855 года полицейская управа пишетъ 
словесному суду: „Возвращая при семь минусинскаго 
мЬщанина Назарова, Гуркова и Харина, назначен
ных'!. въ иол и цейс ше служители, которые по молодо
сти лЪтъ совершенно не могутъ быть приняты вь оз- 
наченныя обязанности, и просить словесный судъ съ 
нолучешя сего немедленно прислать вмЬсто ихъ дру- 
гнхъ, въ противномъ же случаЬ полицейская управа 
вынужденным!» найдется просить г. начальника губер- 
ши“ 2).

Въ 1855 г. губернское правлеше на основание пред- 
писашя министра внутреннихъ дЬль, сделало запросъ 
о здашяхъ, которые следовало бы застраховать. Въ 
ответь на эго словесный судъ нишеть губернскому 
правлешю 25 августа 1855 года.

«•Судъ иолагалъ бы по ограниченнымъ доходам!» 
города и весьма рЬдкимъ случаямъ иожаровъ npio- 
становить страхован!е здашй. По если правительству 
угодно исполнить какъ необходимую м hpy, то застра
ховать только здаше занимаемое словеснымъ судомъ 
какъ болЬе ирочное“ й).

12 февраля 1857 года словесный судъ иишетъ 
окружному начальнику по поводу жалобы мЬщанииа 
Фролова на выборы его вновь въ десятники при ио- 
лицейскомъ управлен1и. „МЬщанское общество отозва

1 ) ДЬло №
2) ДЬло Лй ir»4S. 
?,) At, л о № 1Г)"»).
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лось тЬмъ: мЬщанинъ Фроловъ вовсе не противоза
конно выбранъ въ десятники, ибо онъ служилъ еще 
въ 1852 году... Хотя онъ и высказываетъ свое оди
ночество, то это собственно отъ его воли, такъ какъ 
онъ самовольно отдалился отъ семейства, что онъ не 
долженъ бы делать противно закону.“

29 ноября 1857 г. помЪченъ указъ изъ енисей- 
скаго губернскаго правлешя минусинскому словесному 
суду:

„По представление губернскаго правлен in отъ 24 
августа, увольняя старосту Сымско-Косовской управы 
Афанас1я Левинкова отъ этой должности по уважение 
къ его одиночеству и утверждая вмЬсто его старо
стою вновь избраннаго Федора Лоденева, его пре
восходительство ув'Ьдомляетъ объ этомъ губернское 
правлен1е для надлежащая ио сему распоряжению; 
иричемъ предлагаегь губернскому правлешю сдЬлать 
расноряжси1е, чтобы въ представляемых!, обществен
ныхъ ириговорахъ о избраши новыхъ лицъ на долж
ности, заключалось cnfat.nie;. не было ли и не со- 
стоигь ли вновь избранное лицо за что либо подъ 
судомъ и сл&дств!емъ и не принамежитъ ли къ ка- 
кпмъ либо расколышческнмъ сектамъ".

Въ 1859 году словесный судъ получилъ оть гу
бернскаго правлешя зам+»чаше. Въ указ* 14 августа 
1859 года губернское иравлеше иишетъ:

„МинусинскШ словесный судъ отдалъ енисейско- 
му мЬшанину Алексею Соколову безъ торговъ ио вет
хости одинъ пзъ четырехъ кирпичи ыхъ сараевъ, 
не сд^лавъ даже о томъ должнаго иостановлешя, не 
взялъ съ Соколова подписки въ томъ, что оиъ ру
чается о непременной ноетроикФ» на Mtcto стараго 
новаго сарая, и не только не иснросилъ на это раз- 
pt.nreniH высшаго начальства но даже не донесъ ему 
о своемъ распоряжеш’и. за что хотя и cvitдови
ло бы наложить на тотъ суть м!;ру взыскаш'я: ио при* 
нявъ въ соображеше, что отступ.юнй* оть законнаго 
иорялка онъ сдЪлалъ для того, чтобы не упустить 
время, а съ пимъ и желашя Соколова о ггосгролк1я 
на мЬсто стараго новаго сарая, съ ч1;мъ сопряжена
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выгода для городскихъ доходовъ. которые впоследствии 
оправдались гЛягь, что городъ кроме полученныхъ за 
тотъ сарай двухъ рублей черезъ одно л+.то прюбрелъ 
вновь устроенный саран, отъ котораго въ настонщемъ 
году городъ получнлъ дохода 21 рубль“ .

На будущее время словесный судъ долженъ брать 
въ подобныхъ случаяхъ подписки лицъ беруш!ихъ на 
себя обязанность возводить новый строешя на место 
ветхихъ, за неисправлеше этого въ настоящемъ слу
чай и за то, что судъ не довел?, обовсемь до св1'.д1;- 
ш‘н губернскаго правлешя, если не для разрЬшешя 
то для спЬдЪшя, суду д4лается замФ.чаше1).

Крайне характерен?. для отношешя адмииистращи 
къ городским ь выборнымъ журналъ полицейской упра
вы 27 апреля I860 года.

„Минусинской 3 дильдш купецъ Николаи Бисса- 
pionom> Широковъ явись въ нрисутсдтпе полицейской 
управы объяснилъ, что десятник?. полицейской упра
вы мадусянскш м г.щя н и н I, Матвей Срцгбрьуцъ Щиро- 
ковъ самовольно отобр.алъ оп. него мЬщаискаго сына 
Петра Акимова Широкова, наиявшагося у него вме
сте съ его отцомъ но катракту нъ услужеше. въ под
тверждение чего представляя цодлшшып контюактъ 
прошу отобрать оть десятника IIIирокопа родственни
ка его Петра и отдать ему нь услужеше. Вслед а̂гщи 
сего, быль призван?. вь ирисутс'пне управы мещански? 
сынъ Петръ Широковъ и при разбирательстве г. ис- 
правлиюшимъ должнос'п. городнпчаго Кулмннскимь 
предъяиленныи на него и Матвея Широкова купцом ь 
Широковым!, же нретопзщ, подицецскш дееитникъ 
минусинскж мещанинъ Матвеи Григорьевич!. Широ- 
ковъ не смотря па убеждршо г, Ьлзминекаго, что 
онъ не въ праве самовольно отбирать оть купца Шит 
рокова м ещ ан с ка го сына, Петра, у коего есть роди
тели и которые объ отобранш ихъ,сына отъ Широ
кова во всякое время могутъ обратиться вь управу 
съ просьбою,— съ явным!, неуважением?», грубоетпо и 
съ азартом?. отвЬчалъ, нто племянник?» его Петръ

И  ДЬло лг 208!».



Широковъ въ услужеше къ купцу Широкову не пой- 
детъ, а если его отдадуть Широкову, то онъ поды- 
метъ на себя руки и хотя г. исправляющш долж
ность городничаго Кузминскш приказывал!» десятнику 
Широкову не вмешиваться не въ его дЬло, а отдать 
мальчика, и иритомъ иредупредилъ его, что за гру
бое его обращеше онъ подвергнется накаяашю лозами. 
Но Широковъ придя еще въ большой азартъ возвы- 
ея голосъ говорилъ, что этаго не будетъ, что онъ 
Петра не отдастъ Широкову и будетъ на это жаловать
ся, и наконецъ въ довершоши своей дерзости, не
смотря на внушеше г. Кузминскаго, не слушая его 
приказашй, повернулся и выйдя изъ концелярскои 
комнаты, хлоп ну въ дверыо и за оною продолжалъ 
дЬлать грубости, полицейская управа им+,я въ виду 
что поступокъ десятника Матвея Широкова послу
жить иоводомъ и ирочимъ десятиикамъ къ наиесенш 
оскорблешй чиновниками иолицш, а такъ жо къ ослу
шан iio ихъ приказами и явному неуважшпю уста- 
иовленныхъ властей, принявъ при томъ въ сообра- 
жешо буйный характерь Широкова п оказанное имъ 
г. Кузминскому ослушаше и дерзекю поступки, ру
ководствуясь нредпиеашемъ г. енисейскаго граждан- 
скаго губернатора оть 28 ноября 1859 года..., при 
коемъ прислан!» для руководства и иеполнешя списокь 
съ журнала еов'Ьта главпапо уиравлешя восточной 
сибири относительно нйкарашя полицойскихч» служи
телей за маловажные поступки, полагаетъ полицей- 
скаго служителя. Матвея Широкова за оказанное имъ 
г. исправляющему должность городничаго дерзости и 
ослушаше къ исполнению законнаго его распоряжешн 
наказать при иолицш черезъ ея служителей розгами
30 ударами, съ тЬмъ чтобы вина и иаказаше его бы
ли внесены въ штрафную книгу, для какой надобно
сти и сообщить о томъ въ минуем нскш словесный 
-СуДЪК;

16 iioiui I860 года словесный судъ иишетъ въ 
Енисейскую казенную палату.

Во иеиолнеше иредпиеашя отделсшл казначей.



ства отъ 14 марта словесный судъ предетавилъ при 
семь npoinenie довЬренныхъ крестьянъ Шаронова и 
Крылова, имЬетъ честь донести, что действительно 
словесномь судомъ отказано лицамъ неподлежащимь 
здешнему обществу отъ выдачи удостоверен^ на ио- 
лучеше приказчичьихъ свидетельствъ, потому что не 
видя на это закона и расноряжеШя начальства, нахо
дя это совершенно обремеиительнымъ при ограничен
ной ков целя pi и суда, состоящей изъ одного письмо
водителя, а потребность просителей однихъ только 
Зайцева и Крылова вь течеши декабря месяца до 
50 удостоверений, тогда какъ въ это время года бо
лее обыкновенная бываегъ работы. Если жо прежде 
и были выдаваемы удостоверения, то эго неизвестно 
иастоящимъ членамъ на чемъ основался суд?» обре
менять себя такой перепиской... Словесный судь им*- 
етъ честь просить казенную палату подвергнуть от
ветственности Шаронова и Крылова за выражение 
произнесенное вь ихъ протеши: „изъ чего ясно и 
обнаруживается одна лишь прихоть словеснаго суда..

Но казенная палата решила дЬло не въ пользу 
словеснаго evia1).

Словесный су дъ жалуется здесь на перегруженность 
его делами и стремится освободится оть функцш, но 
предусмотренныхъ закономъ.

12 декабря 1860 года минусинская полицейская 
управа «имкеть честь покорнейше просить словесный 
судъ принудить подрядчика къ доставлешю въ поли
цейскую управу дровъ березовыхъ, ибо имъ таковые 
доставляются еловые и то самосушше оть коихъ въ 
настоящее время тепла въ управе не имеется и за
ниматься въ канцелярш шЬгь возможности“ *).

Если мы сравним!, тексть этой бумажки, сь „при
казами” относящимся къ 20 и Ж) голдмъ, мы замЬ- 
ти мъ, что администращя беретъ уже весьма вежливы 
и тонъ но отпошенио къ словесному суду прежняя
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) J  ьло №  8069*
2] ДЬ»о № 5116.



„тыкашя“ городскихъ выборныхъ н-Ьть и въ помине.
Губернатор!,, ревизовавший въ I860 гону Мину

синск^ округъ, остался доволен!, порядками словесна
го суда.

„Г. Енисейск»! граждански! губернатор!., обреви
зован!, Минусинский окруп, вверенной ему губерши, 
изволилъ передать на расмотреше енисеискаго губерн
скаго совета бделанныя имъ по сей ревизш зам кчашя..

Словесный судъ помещается въ особомъ доме и 
содержится in, отличной чисгот!», присутственная ком
ната но меблировке отвечаотъ совершенно своему на- 
значешю; при обревизованш же делопроизводства се
го суда оно найдено въ порядке. Все это должно отне* 
сти къ усердному выполнений своихъ обязанностей 
письмоводителя су ха и кандидата по словесномь судье 
Гуляева“ '/

Въ 18( 0 году было отпущено словесному cy.iv 180• « V * «

руб. на наемъ писца..
Вт, 1801 году письмоводитель словеснаго суда Барботъ 

де-Марнп определенъ на должность помощника столо
начальника губернскаго праплеши, на его место на
значен!, смотритель минусинской больницы Фомииъ*/

Мэъ указа енисеискаго губернскаго правлешя 22 
сентября 18(»1 года мы узнаемъ о предположен!» гу
бернатора : „вслеастше обнаруженных!, противозакон
ных!, действiil письмоводителя минусинскаго словесна
го суда, губернскаго секретаря Фомина, какъ по прежде 
занимаемой должности смотрителя тамошней городской 
больницы, такъ и по настоящей должности, увольняя 
его Фомина отъ должности письмоводителя словеснаго 
суда, съ зачислением!» въ штат!, минусинскаго обша- 
го окружная уиравлешя и определяя вместо письмо
водителя словеснаго суда столоначальника тамошня-

I !  Журнал-ь еннсейскаго губернскаго совета отг 12 декабря J860 
года ЦЪло 2277.

2) Д*ло Nk 2:П2.



го земекаго суда канцелярскаго служителя Боброва4̂ .
Вь  1861 году словесный судья города Минусинска 

возы мель желаше носить мундиръ. 28 февраля 1801 
года енисейское губернское правлеше посылаетъ сло
весному суду сл'ЬцуюшдЙ указь:

Губернское правлеше слушали рапортъ Минусинска 
го словеснаго суда огь 26 января, который просить 
разрешен in сего правлешя о томъ, какого разряда 
долженъ носить мундиръ словесный судья. Губернское 
правлеше сообразивъ пастояии'й рапорп. съ законами 
находить, что словесные сульи въ многолюдныхъ го* 
родахъ Сибири заменяют'!, городскихъ головъ, служа- 
iuie по городскими общества мъ, вь какой бы должно
сти пе находились, считаются въ томъ классе, въ ко
тором?, должность по pacmicaniio къ уставу о службе 
по определешю отъ правительства приложенному зна
чится: должность же въ уЬздныхъ городахъ город
ских?, голов?, отнесена кь IX  классу, а по мундиру 
къ V IIJ разряду, следовательно словесный судья го
рода Минусинска можегь носигь мундиръ, предостав
ленный ему за коном?., 8 разряда, а потому определя
ет?, о вышеизложенном?, послать указь минусинскому 
словесному суду“ .

Избранные въ общественную должность давали 
такого рода подписки: „25 апреля 1862 года я ниже- 
подписавшшси даль ciio подписку присутствие мину
синскаго словеснаго суда въ том?,, что я не принад
лежу ни к?» каким?, масонскимь ложамъ и другим?, 
тайным?, обществам?», подъ какимъбы они назвашемъ 
не существовали и что впредь къ нимъ принадлежать

1] Формулярный счшсокъ Николаи Боброва. ПослЪ домашияго обу- 
чен1я грамот* в> службу вступилъ въ минусинское общее окружное уприв- 
леше писдомъ 184(i года декабря 13. ОпредЪленъ столоначальникомь 
1848 февраля 3 Исправляющим!, должность секретаря съ 16 февраля по 
17 мая 1S49 г. ОнредЪленъ смотрителемъ минусинскаго городового остро
га въ 18Г>2 г. Исправлялъ должность квартальныхъ надзирателей. По 
ирошешю уволеиъ отъ должности и вовсе отъ службы въ 1857 году.

Всл1>дств1'е прошешя его опред'Ьленъ въ штатъ минусинскаго земск» 
го суда въ 1858 г., гд-fe былъ столоначальникомъ.

Въ  1861 го.|у опредЬлеиъ письмоводителемь словеснаго суда. ДЬло 
Mi 23.3.
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не буду. Минусинскш 3-й гильдш купецъ Васили 
Сватиковъ“ . Fie разъ уже мы видали, что больнымъ 
MtcTOM'b минусинскаго городского управлешя была 
служба по выборам?». Мещане огь пея всячески укло
нились. выборные старались переложить службу на 
другихъ. 9 ноли 1801 года исправлявший должность 
минусинскаго городннчаго шипеть словесному суду:

„Г . членъ совета главиаго у правлешя восточной 
сибири стятскш советникъ Гаухть въ нрелпнсашп 
КО MH'fe отъ 7 сего иолл изволплъ изъяснить, что при 
носещенш вчерашияго числа полицейской управы онъ 
нп могъ не заметить, что двое изъ деслтниковъ, вновь 
на полупше изъ мещан? избранных!,, не соотвЬт- 
ствуютъ по старости и недугамъ своему нлзначенпо, 
ибо для дельнаго огправлешя обязанностей сего рода 
необходимо иметь людей здоровыхъ и расторопныхъ. 
Минусиисюй мещанинъ Кузьма Обмороков?, обратился 
къ нему ст. докладной запиской, въ коей жалуется на 
выборъ въ десятники его сына Антона, тогда какъ 
другой сынъ его Власъ недавно служплъ, и сверхъ 
того есть та Kin семейства, изъ конхъ этой обязан
ности им кто еще не относил?» по выборамъ. ВслЬд- 
cTHie чего его высокородде поручить мне обратить 
внимаше на правильность новаго выбора здешним?» 
обществомъ десяти и ко въ въ полицейсюн обязанности 
и буде найду, что кто либо изъ нихъ не соответ
ствуете» цели настоящихъ обязанностей, то сделать 
бы сношеш’е о замене негодных?» к?» службе новыми.

А какъ изъ числа десятниковъ. назначенных?» 
на настоящее полупше, присланы мещане Иванъ Кон- 
дратьевъ Баховъ 70 лЬтъ, Иван?» Максимовъ (онъ 
же Дехтеревъ) 56 и Михей Егоров?» Назаровъ 57 л Ьть, 
которые но старости и недугам?» совершенно неспособ
ны к?» ихъ назначению; изъ семейства же Козьмы 
Обморокова сыпь его Власъ во 2-й половине 1860 
года отнес?, но избранЬо общества эту службу, и по
тому честь имЬю покорнейше просить словесный судъ 
распорядиться о избраши, вместо означенных?, чело
век?,, другихъ способных?, и таковых?» прислать ко
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M i i t .  дабы .могъ о исиолнеш'и сего донести его высо
кородно" ,).

18 поля 1862 гол.а пом Ьченъ „отшвъ“ въ мину- 
синскщ словесный судъ лгЬщанина Григорья Иванова 
Родькина.

Минусинское городское общество избрало меня 
въ десятники на настоящее полугодичное время при 
моемъ хотя и совершенно.! Ьтт'п; но бедность моя вы- 
нуждаетъ объяснить следующее: 1) престарелый отець 
мой Иванъ Ипколаевт» РЬдькшгь, едва им’Ьр еамъ иро- 
шггаше, не проживает ь здЬсь въ городй, елЬдонатель- 
но я не им’Ью у себя квартиры. гд1; долженъ находить
ся на существенном!» содержаши и 2) нецавно вапо- 
рядясь на годичный срокъ въ работу, соотиЬтствеиную 
моему возрасту, къ здЬшпему мЬшднпну lout Тока
реву, взял ь у него на одежду и обувь, который теперь 
на мнЬ, а между гЬмъ за все это не могъ отработать, 
что же будетъ если Токарев!» вздумает!» (да и им'Ьсгь 
право) отобрать эти вещи, въ который я одЬтъ и 
обуть.

А потому покорнейше прощу словесный суть пре
дложить своему градскому обществу о избавлен и меня 
оть этой обязанности хотя до будущая 1863 года, 
тогда я постараюсь обезпечить себя для отправлешя 
обязанности десятника“ .

Общество сплошь п радомъ выбирало для н^сет'я 
общественных!» служит» лицъ, не имЬвшхъ на то пра
ва. .. Характерен!» общественный нриговорь 2 февраля
1861 года.

1] Д*ло N# 227 S)
Еще 29 марта 1W12 года слонссный судъ пишет* окружному началь

нику: «выборным !, для сбора съ м*|цанъ денежных!, суммъ дозволялось 
нанимать другйхъ иногда по той причин*, что настоящМ выборный, им*я 
домообэаводство въ округ*, затрудняется быть всегда въ город*».

2 фквраля 1 H'-i 1 г. '(Минусински! мЬщанинъ Васпл.'й Мегровъ Тока- 
ревъ заключилъ cie услов!е съ таковммъ же м*щаниночъ, жнвущилъ въ 
дер. О * , Иетромъ Тебеньковымъ, яъ нижесл^дующемъ: находиться ми* 
Токареву въ течешя сего года по 1 января 1832 г. за него Тебенькова 
при сбор* государственныхъ податей, городскихъ и пемскихъ повинностей. 
каковые и доставить городскому старост* бездоимочко ц*ш»й деньгами 
аа 50 руб». Д*ло № 04



Ногь симъ подпнсавнпеся минусинские граждане, 
бывъ въ собраш'и, имели разеуждеше о томъ, что хотя 
и избранъ б сего января базарнымъ старостою на 
18GI года мещанинъ Илья Котляровъ, но такъ какъ 

•онъ по справке оказался изъ мосеюнпевъ, то отъ 
этой должности долженъ быть избавлен!,, а на место 
его приговорили избрать въ базарные старосты на 
18GJ годъ минусинскаго мещанина Насилья Петрова 
Попова4*!).

3 Поля J 862 года. „Минусинская полицейская44 
управа, обращая при семь ирпсланнаго въ десятники 
мещанина Андрея Чуева, такъ какъ онъ состопть 
подъ судом ь по грабежу у мещанина Каргаполова 
денегъ и отдан ь на поруки впредь до решетя дЬла 
по малолетству, да и словесному суду довольно из
вестно дурное его поведете, и потому и не можегь 
быть допущенъ въ должности десяшика, почему уп
рава покорнейше просить вместо Чуева назначить 
другого вместе съ недосланными тремя человеками 
прислать сего же дня, потому что по случаю выслу
жены срока прежш'е десятники не желають продолжать 
службу

(i iюля 1804 г. полицейская управа пишетъ сло
весному суду:

„Изъ числа доставленныхъ изъ словеснаго суда 
въ управу деситниковъ, назначепныхъ для служешя 
во 2-й половине сего года мещанинъ Храпко, Федо
ровой бежалъ и но всЬмъ розыскамъ нигде не отыс- 
канъ> а потому полицейская управа честь имеетъ 
покорнейше просить вместо Федоровскаго назначить 
другого, прислать въ управу въ пенродолжительномъ 
времени".

— 32(.) —

1] ДЬло № 2370. «Харьковцы не охотно аос!щалн избирательны* 
собрашя, а отъ выборныхъ должностей старались подъ разными предло
гами уклониться. Уклонялись не только мЪщане и цеховые, но н «упцы.. 
Для низшихъ классовъ городского общества служба по выбору был* 
совсЪмъ тяжелымъ бременемъ» Д. И. Пагал$й нД. П. Миллер*. H cTopi* 
г«>рода Харькова за 250 лЬтъ его существовак!я. I I I .  II, Харькояъ 1912, 468.



13 поля 1864 года полицейская управа просить 
словесный судъ ускорить высылку десятпиковъ, „иба 
полицейская управа въ настоящее время, не имЬя 
нужнаго числа людей, не можетъ делать полнаго ра- 
сиоряжеш'я о наблюден!и за городомъ“ .

Горожане старались возложить отбывание обще
ственныхъ службъ на лицъ, когорыя были очень мало 
связаны съ городомъ. Крайне любопытна переписка 
по поводу выбора въ словесные, судьи купца Матони- 
на въ 1862 году. 19 Января 1862 года исправляющш 
должность губернатора Родюковъ иишетъ словесному 
суду: „Минусинск»! 2-и гильдш купеческш сынъ Аверь- 
янъ Матопинъ обратился съ просьбою, въ коей объ
яснить, что онъ минусинскими городским!» обществомъ 
избранъ въ должность словеснаго судьи съ 1862 по 
1865 годъ, между гЬмъ выборъ этотъ cat,лань непра
вильно и незаконно, ибо на основан»! закона въ об
щественный должности избираются лица живуния на 
Mt.crb, которые бываютъ неотлучно по торгу и промы
слу, а онъ, Матопинъ, никакой оседлости въ Мину
синск!; не им!;етъ и никогда тамъ не жиль и даже 
не бывалъ и временно, что кроме того онъ. Матопинъ, 
состоя пред/ь симъ въ купечестве по гор. Краснояр
ску, уже отнесъ общественную службу вь должности 
гласнаго городской думы въ трехлЬт1е съ 1856 по 
1859 годъ и потому, по принятым!» общественным!» 
правиламъ, им1.етъ право пользоваться свободою отъ 
общественной службы наравн!; съ другими, по край
ней мЬрЬ въ теченш 6 лЬть отъ окончашя срока 
службы и, что наконецъ вь Минусинск!;, какъ изве
стно ему Матонину есть много такихъ лицъ, которые 
съ издавна имТлотъ тамъ постоянное жительство, ло
ма. хозяйство и торговлю, приносящую значительный 
В Ы ГО Д Ы , и потому ИМ-ЬЮТЬ BC'fc способы относить обще
ственную службу, къ числу таковыхъ лшцъ относить 
минусинскихъ 2 гильд!и куицовъ Никифора Зайцева 
и брата его, которые до сего времен* общественной 
службы не относили. Напротив!» оыг, Матонинъ, им!;- 
етъ единственное замя'пе поставку на золотые примы.-
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ела хлеба, фуража и другихъ пршековыхъ потребностей, 
каковой образъ заняли требуетъ непрем-Ьнныхъ и 
постоянныхъ разъездовъ по разнымъ губерш'ямъ, 
округамъ и еелешямъ, и что онъ обязавшись контракт
ными услов1'ями съ золотопромышленниками выставить 
известное количество хлеба и пр. къ определенному 
въ услов1яхъ сроку, за неисполнеше сего долженъ 
подвергнуться платежу неустойки, а чрезъ это разо
риться, почему просить распоряжешя объ отмене 
неправильная выбора его въ общественную службу". 
Словесный судъ долженъ избрать на место Матонипа 
другого.— 4 февраля 1862 года судъ отвечаете Родю- 
копу: „такъ какъ въ настоящее время минусинское 
купечество выбыло въ Ирбитскую ярмарку, откуда 
возвратится въ Минусинскъ не ранее марта месяца, 
поэтому просьбу Матонпна предложить разсмотрЬше 
общества гражданъ не возможно". Торговыми делами 
Матонипа могутъ заняться его братья,

„ Какъ въ Минусинском!» обществе лнцъ сем.-й- 
ныгь, безбе.днаго состояшя и живущихъ безотлучно 
но торговому обороту не имеется, равно и купецъ 
Зайцевъ, какъ человекъ одинокш, постоянно выЬз- 
жаегъ на ярмарки, котораго и въ настоящее время 
въ гор. Минусинске нетъ*. За отказомъ Матой и на 
должность судьи исправляете. нрежшй кандидате, по 
судье купецъ Гуляевъ, который служить более месяца 
уже другое трехлЬ^е и „ въ делахъ своих!, претерпе
ваете» стеснительность". 14 февраля Родюковь пи
шете, словесному суду: „его указаше. что семья Мато- 
ниныхъ состоите изъ о братьевъ неуместно-„при 
выборахъ въ обществсшшя должности должно руко
водствоваться не собственными суждешями, а зако
нами, указанными въ нрсднисашн моему суду оть
19 января, по силе которыхъ въ общественный долж
ности должны быть избираемы только наличные куп
цы и мещане имекпщв недвижимую собственность въ 
городе и неотлучные но торгу и промыслу. Проситель 
же Матонинъ, к а к ъ  объясняется нъ ого просьбе, въ 
онровержеше которой словесный судъ не сдЬлалъ дол-
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жнаго объяснешя, никакой оседлости въ городе Мину
синске не им!;етъ и даже никогда но жилъ тамъ. а 
потому, какъ не учавствовавппй въ выборахъ, но могъ 
быть и избираемъ“ . „Опорою, несогласныхъ съ зако
нами д1;йств1й, при производств!; выборов^4* не модветъ 
служит!, и отлучка многихъ гражданъ на Прбитскую 
ярмарку.„Вообще при производств!; таковыхъ ныборовъ 
въ Минусинске, какъ видно, не соблюдено установлен- 
ныхъ въ законахъ правилъ, отчего собственно и по
следовали неправильные выборы; это укапывается и 
жалобою минусинскаго купца Ананьина, который выб- 
ранъ былъ въ общественную должность, несмотря на 
то, что онъ Н0((им!;еть въ город!; оседлости и, что 
тамъ по объяснении Ананьина есть до 30 семойствъ 
купцовъ и м!;щанъ Бяковыхъ никогда еще наслужи - 
вшихъ, по каковымъ и по друп.мъ изъясневнымъ въ 
иросьбЬ Ананьина иричинамъ, я нашелся въ необхо« 
дммости уволить его отъ общественной службы". 
Словесный судъ долженъ собрать общество и предло
жить ему просьбу Матоппна объ освобожден!;! его отъ 
общественной службы. Но мивусинцы оказали ноио- 
виновбшо начальству, какъ видно изъ предписаны 
г. начальника губерши генералъ-маюра Замятнцна 
управляющему минусинским!» округомъ оть 16 аирТлн 
1862 года. После предписашя Родюкова о созыве 
общества для пересмотра приговора словесный судъ 
вопреки означенному предписание нредставидъ отзывъ 
несколькихъ общественниковъ города Минусинска, ни 
ка чем!, ни основанный и составленный въ совершен
ную противоположность законовъ, по выборамъ обще- 
стненнымъ. заключавшийся въ томъ что, выборъ Мато- 
нина въ общественную должность сд!;лапъ ими по 
долгу присяги правильно, а потому они не могутъ 
переменить сделанннго ими постановляя. Признавая 
такое дЬйств1о словеснаго суда и тамошняго городского 
общества »а явное ослушаше противъ предимсашн г. 
исправляющаго должность гражданская i у Принтера 
и неуважеше къ постановленной аакономъ власти я , 
предлагаю вашему выеокородш предварить членов?



словеснаго суд», что если они впредь позволять себе 
чеподобныя д1п1ств1я, то я вынуЖденнымъ найдусь 
донести о семъ высшему начальству и просить о по- 
сту плеши съ ослушниками по всей строгости законовъ; 
затФ.мъ собрать общество и предложить оному подъ 
личным'ь Вашимъ наблюдешемъ о выбора вместо купе- 
тескаго сына Матоиина, въ должность словеснаго судьи, 
другого гражданина44.

16 же апреля Замятинъ далъ подобное же пред- 
писаше относительно Ананьина, выборъ котораго 
минусинское общество также признало иранильнымъ и 
не сочло нужнымь избирать другого. За это члены 
словеснаго суда получаютъ выговоръ, вместо Ананьи
на долженъ быть ныбранъ дру!'ой. Ананьин ь былъ 
избрань нъ 2 совершенно разнородный должности де
путата ио гл’Ьдетненнымъ дклвмъ и въ квартирную 
комиссию1).

Избранные въ общественную должность горожане 
старались отделаться отъ снязаиныхъ съ ней тягостей 
нутемъ найма за свой счет, заместителей. Сибирская 
администрашя находила зто возможным!., но централь
ная власть скоро положила конецъ такимъ порядкамъ,

20 января 1845 года помечено отноптеше мини
стра внутреннихъ д’блъ генералъ-губернатору Восточной 
Сибири: „отъ 4 ноября минувшаго года наше прево- 
сходительстпо представили мнФ, сиисокъ съ журнала 
главнаго управлешя Восточной Сибири, но вопросу 
можно ли лицу, избранному гражданскнмъ обществомъ 
на службу, заменять себя другимъ. съ согласия обще
ства и начальства. Изъ сего списка видно, что главное 
у правлеше Восточной Сибири, принимая въ соображе- 
нН* заключеше по настоящему вопросу Ир кутскаго 
губернскаго совета, который наптель. что по отдален- 
но<*ти жительства, долгонременному отсутствш по

1;»И пт. Харьков1!;» горожане у своихъ избранников* СОГлаЫя на заня- 
tie  должностей не испрашивали и иногда заставляли вхъ нести службу 
даже мерами принуждения. . . Харьковские «дюди средняго рода» смот
рели на городскую службу, какъ на неприятную повинность, а не почет
ную обязанность». ВогплЪй п Мпллеръ, ор с. I I ,  566.
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торгу или одиночеству лицъ, избрннныхъ въ обще
ственный должности, дозволялось имъ, но нрежнимъ 
примерамъ. почти во вскхъ городахъ тамошней губер- 
нш, нанимать за себя на службу другихъ, съ conacia 
ихъ общества, равно имея въ виду соображеше Ени
сейскаго губернскаго совета, что избираемые въ 
общественныя должности могутъ быть и одиноше, 
коимъ нъ продолженш З-л^тняго срока необходимы 
бываютъ отлучки по нромысламъ и выше установлен- 
наго 4 месячная срока, находить но иаъясненнымъ 
обстоятельствамъ возможным!» дозволит!» лицамъ, инби- 
раемымъ нъ общественный должности по городамъ, 
нанимать вместо себя другихъ къ исправление службы, 
но съ тЬмь но первыхъ, чтобы таковий наемъ допу
скаем!» быль не иначе, какъ но уважительными причи
нами во net безъ из'ытя должности, и 2) чтобы 
лица, принимающее на себя кашя либо общественный 
обязаннности за другихъ, были баллотируемы и утвер
ждаемы темь же порядкомь, какъ и первоначально 
избранный. Вследс'дае сего имею честь уведомить 
наше превосходительство, что предоставленie купцамъ 
и прочими городскимъ обынателямъ нанимать вместо 
себл на службу другихъ лицъ, какъ видно изъ дфлъ 
вверенная мне министерства, не допускается пра
вительствующими сенагомъ но той причине, что ни 
одна статья свода законовъ не заключастъ въ себе 
содержашя 5 пункта указа 28 iiona 1831 г., коимъ 
знатному и зажиточному купечеству дозволялось преж
де представить вместо себя па службу изъ купечества 
достойныхъ и безнорочныхъ людей, а потому пред
положено главнаго управлешя Восточной Сибири о 
дозволеши заменять избираемыхъ вь общественныя 
городская должности лицъ другими по найму не мо- 
жетъ допущено; относительно же встретившаяся за
труднены касательно избираемыхъ лицъ изъ отдельно 
живушихъ, долговременно отсутствующих!» по торгу 
и однакожъ имёющихъ уважительиыя причины на д,ол- 
rifl отлучки по торговымъ дЬламъ, я нахожу, что та
ковое затру дне Hie разрешается сводомь законовъ т.



III устава о службе но выборамъ ст. 330, въ коей 
изложено, что Bet должности замещаются иреиму- 
щественноизъ лицъ живущихъ на мест*, кои бываютъ 
неотлучны но торгу и промыслу, и следовательно при 
каждыхъ выборахъ отъ самого городского общества 
будетъ зависать назначить въ должности лицъ сообраз
но съ симъ постановлешемъ“ 1).

„Уклонеше“ горожанъ оть службы по выборамъ 
въ общественныхъ учреждешяхъ, съ которымъ мы по
знакомились выше, наблюдалось не только въ Мину
синск!;. Оно было подмечено правительствомъ еще въ 
двпдцатыхъ годахъ X IX  столетии когда на раземот- 
pt>Hie гкомисс1Н законовъ" былъ предложенъ вопросъ 
о томь, „какъ возвысить служеше гражданъ и возбу
дить въ нихъ желан!е заниматься онымъ“ . Горожане 
совершенно справедливо смотрели на службу но выбо
рамъ, какъ на тяжелую повинность, которую приходи
лось нести членамъ городскихъ сословш но въ пользу 
общества, членами котораго они состоять, а государ
ства.

Городская служба носила въ Poccin издавна тяг
лый характеръ, и населеше могло относиться къ ней 
только отрицательно*). „Общество.. видело въ своемъ 
праве на учаспе въ городскомъ управлеши не столь
ко право, сколько обязанность, повинность и, понятно, 
относилось къ выборамъ и городской служб-fe именно 
какъ къ повинности очень тяжелой, отнимающей не 
мало времени и угрожающей ответственностью*3).

1) Д*ло. 711.
2) Дитятин*, ор. с., 246, ср. г Плеханов*. Hcropia русской обще

ственной мысли, С П В, 1У14; том* 1, 92 сл.
Еще въ X V I I  вЪкЪ горожане, как* я прочее общественные слои 

РоссЫ , были закрепощены государством*, и обязаны отбывать на мЪс- 
тй городское тягло. Пережитки этаго тяглаго состоят* сохранились до 
X IX  в^ка.

3) Дитятин*, ор. с., 294— 5.
«Деятельность по городскому самоуправлешю продолжаете быть службой 
— I  службой очень тяжелой— во всяком* случай очень непр1ятной,и пи
шет* Милюков*. Очерки по нсторш русской культуры. Ч. I  3-е изд. 
СПВ. 18D3, стр 190

Любопытно, что произведенный Петром* Великим* в* 1699 Г.
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Поэтому насъ не удивить, если у минусинскаго 
общества постоянно происходили нел.оразумЬшя со сво
ими членами, выбиравшимися имь на тЬ или иным
должности.

Характеренъ сл£дуюпии документъ.
Шушенскому сельскому старший^ минусинскаго меща
нина Павла Петрова Федорова отзывъ. Па предъявлен
ное мне тобою oTHouienie минусинскаго словеснаго су
да on. 3 iKi.ni, последовавшее въ Шушенское волостное 
нрашгеше. о высылке меня в ы  ородъ Минусинекъ, какь 
избраннаго обществом'», будто бы въ десятники. имею 
честь отозваться, что я въ настоящее время не счн- 
чаю себя обязаннымь по недошедшей еще до меня 
очереди, ибо изъ семейства моего служилъ десятнн- 
комъ родиои мои брать Родйшъ во 2 половине 1862 
года, т.е. гь 1 поля того года но 1 января с.г., сна
чала сего года но 1 {юля еодержалъ онъ на кварти
ре но распорнжешю иФегнасо канальства соллача, а 
как'ь ныборъ лолженъ производиться сь семейства, а 
не сь каждаго лица онаго особо, то следовательно ны- 
ие я п долженъ быть изъять оть службы. Да кроме 
сего я, ouie.не могу теперь служить по той уважитвль- 
ной цричинЬ, что по,выданному изъ минусинскаго сло- 
веспаго суда въ последних», числахъ »юня Mhoma 
с.г- годичному паспорту законтрактовался у минусин
ской мещанской жены Ивановой въ тенеши годин доле 
времени производить продажу питой въ с. Шушен- 
скомь... При выдаче же паспорта на свободное upo- 
живаше и засвидетельствован in контракта, члены сло-

IIW
o n im , переустройства городского у п р а в л я я  ив б«ллъ рАсйространенл. 
на Сибирь, и въ указахъ о ааведопи земСкИхт.’ haft-ь V ro  искжочете  Пря
мо было об-ьясяегто т М ъ ,  что Сибирское купечество слишком!, малочи
сленно и малосостоятельно: «людйшки *УдЫс, скудные,» и нмг «вт, сбор* 
денежной ка.чпм яФрип. не гачеку. ГТраяйтеЛь^-Лт* Лаявляло. Ст^ЛОпатель- 
но, что оно смотритт. на выборныхъ> бурмястровъ городовыхъ зомскихъ 
илб» лишь какь на сборщиковг каэенныхъ налогов*. ст. торговопромышлен- 
яаго ижселенйя городовъ. А . А. Киэеветтерч.. Городовое положен!е Екатери 
ны I I  и  сборникt  три в * 1 в. Pocci* от*. смути до нашего вречеии. Тгтт, 
IV .  Москва, 1913, сггр. 258.

Подобное отношение вгастя «т.* городским* виборпымг прод и* 
жалось и долгое время носа* Петровской реформы.
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веснаго суда мне ничего не объявляли, что я состою 
на очереди общественной службы, если же объ этомъ 
было мH'h объявлено тогда, то наверное бы я повре- 
менилъ законтрактоваться у Ивановой впредь до узна- 
Н1 я окончательна™ результата но выбору меня въ 
службу, но коль скоро дали мне на это полное право 
(паспортомъ), я уже считаю себя отъ обшеотвенныхъ 
дЬль свободнымъ, и не стеснялся получить отъ сво
ей хозяйки въ счеть службы виередъ денегъ, которые 
и должёнъ безъ сомиФ.шя оправдать службой, да и 
Иванова во всяком», случай на основанш контракта 
не дозволить мн* оглучку отъ питейной лавки". 11 
поля 1863 года.

Драгоценный cBtrfeHifl о минусинскомъ самоунра- 
влеши мы находимъ въ относящемся къ 1862 г. „нро- 
экте, составленномьвъ комиссии объ улучшеши обще
ственна,™ управлежя города Минусинска согласно 
тЬхъ предметот,, каковые изложены въ ралоадавиой 
правительством ь программе**^.

Неотвратимый ходъ экономическаго развипн, по
ставивши! на очередь задачу приоиособлешя формъ 
правовой жизни Poccin къ потребностям ь, нарождав* 
шагося каииталистическаго способа производства! при- 
велъ къ гакъ называемой зпохъ „вел нкихъ реформъ“ . 
Вгь среду обветшалыхъ сооювно-крЬпоетничеокихъ 
формъ русской жизни стали просачиваться буржуазный 
начала нь управлеши и су де. За крестьянской рефор
мой последовали реформы земская iii судебная, а за 
ними городская. Характерный для каииталиотиче- 
скихъ отношенш ростъ города на счетъ деревни выяв
лял'!. все несоотв’Ьтствiе старой сословной организа
ции городского управлежя новымъ условн\мь уекхжни- 
вшейся хозяйственной жизни. И власть делавшая <тог- 
да верные po6Kie шаге на пути наеаждешя въ Pooein 
буржуазныхъ отношенш, вынуждена была поставить 
въ порядокь дня и вопроеъ о городской реформ*. ‘20 
марта 1862 года было опубликовано Высочайшее по
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велйше о необходимости безотлагательно приступить 
къ улучшение обшественнаго управлешя во всЬхъ 
городахъ имперш. Разработка матер]аловъ для пред
стоящей городской реформы была сосредоточена въ 
комисс1и при министерств!; внутренннхъ лйлъ. Въ 
то время правительство еще не встуиило окончатель
но на путь крЬпостиической реакши, и все же стара
лось дать коп какое удовлетвореше имущему „обще- 
ству“ - Хотя министръ внутреннмхъ дЬлъ Валуевъ и 
быль противником!, всякой общественной инищативм 
и самодеятельности, онъ не счелъ возможнымъ выра- 
ботывать проектъ городской реформы исключительно 
б ю р о к р а т и ч е с к и х ъ пут е м ъ, въ министер
ской канцелярш. Онъ обратился за сотрудничеством!, 
къ обществу. Согласно циркуляру отъ 26 апрФ.ля
1862 г. въ губернскихъ и уйздныхъ городахъ были 
организованы всесословныл комиссш, труды которых!, 
должны были поступить на разсмотрЬше министерства 
внутренннхъ д^лъ.1)

26 апреля 1862 г. мииистръ внутреннихъ д**иъ 
носылаегь начальнику Енисейской губерши следую- 
щш циркуляръ.

Государь Император!. Высочайше сонзволилъ 
предоставить министерству внутреннихъ д*лъ Hunt 
же и безотлагательно приступить къ улучтпешю 
обшественнаго управлешя во всФ.хъ городахъ Импе- 
pin, применяясь къ основным!, началамъ обществен- 
наго управлешя въ Петербурге. Приступая къ испол- 
neniK) сей Высочайшей воли, я не могь не принять 
во внимаше, что оцною изъ главнейшихъ нричинъ, 
по которымъ изданное въ 1785 г. положеше объ об- 
щественномъ устройстве городовъ (городовая грамота) 
не имело шиложащаго ycnt.xa, было то, что поста- 
новлеше cie содержало въ себе лишь обния начала 
обшественнаго устройства, безъ подробнейшаго ихъ 
развит1я и примЬнешя къ различным!, местностямъ

I I  См В . И. Ничета Городская реформа 1870 года въ сборникЪ 
три вЪка, РосЫя отъ смуты до  нашего времени Томъ V I ,  Москва, стр 177,



обширной имперш, представляющимъ большое разно- 
o6pa3ie по количеству населешя, общественному и 
хозяйственному быту жителей, разноплеменности нхъ 
и многимъ другимъ услов1ямъ. Въ виду такого опы
та, полагая, что предварительно введешя новаго по
рядка обшественнаго управления въ городахъ, необ
ходимо ознакомиться съ местными особенностями 
ихь, я призналъ нужнымъ истребовать мести ыя со- 
ображешя но настоящему предмету и съ этою цЬлпо 
по распоряжение моему составлена во шгЬренномъ 
мн'Ь министерств!; подробная программа, могущая 
служить руководством!» для таковыхъ соображений. Въ 
этой программ  ̂ сделаны у казан in на важнейпие не
достатки въ существующем!, общественномъ управ- 
леши городовъ и на главный начала, принятия въ 
основаше нреобразовашя сего управлешя въ С.-Петер
бурге, для устранешя означенныхъ недостач ковъ; за- 
тЬмъ въ ней изложены вопросы по разным ь предме
там!) обшественнаго управлешя, съ подробными по 
каждому изъ вопросовъ объяснениями для надлежа
ща го ихъ уразумЪшя. Въ ответахъ на все эти вопро
сы и должны заключаться требуемая сооб ражен ia, 
который послужать основашемъ для предположен!й 
министерства относительно нового обшественнаго 
устройства городовъ.— Вследствие сего, препровождая 
при семь 15 экземпляровъ упомянутой программы, я 
покорнейше прошу ваше превосходительство немед
ленно по получеши сего учредить въ губернскомъ 
и другихь городахъ, где окажется удобнымъ и воз
можным!., особыя KOMiiccin изъ наиболее оиытныхъ 
лиц!», съ приглашешемъ въ оныя депутатов!, отъ 
всехь сословш города, не исключая дворянъ и дру- 
гихъ звашй лицъ, владЬюшихъ тамь недвижимою 
собственностью, на каковыя комиссш и возложить 
составлешс требуемыхъ отвЬтовь. Въ тЬхъ же горо
дахъ и состоящихъ на городском ь иоложеши иоселе- 
шнхъ. въ которыхъ учреждено такихъ комиссш бу- 
детъ признано неудобнымъ, собрате нужныхъ све
дший и составлеше соображешй относительно устрой-
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етва тамъ обществен наго управлешя представляется 
ближайшему вашему усмотренгю. За тЬмъ подлип* 
ные ответы компсщй и проч1я енЬд’Ьнгя не оставьте 
сообщить министерству, по возможности, не поздн-Ье 
октября месяца сего года; а о сдЬланныхъ вами ра- 
споряжешяхъ ныне же меня уведомить.

Вместе съ гЬгь считаю лолгомъ покорнейше 
просить васъ, милостивый государь, при возложеши 
на KOMHccin настоящего поручешя. разъяснить имъ 
всю важность этого дела, поставивъ in. виду особен
но деиутатовъ отъ городекихъ сословш необходи- 
мость лучшаго устройства городского общественная 
у-правлешя и приняла самими обществами более 
заботлива го участия въ собствен ныхъ делахъ своихт, 
гакъ какъ правительство не можетъ постоянно не
сти на себе бремя забогъ о всех1), пел ребностяхъ го
родов!., общества которыхъ, пользуясь дарованным !, 
имъ по закону правоМь управлять своими делами, 
сами должны иметь иопечеше о своихъ интересах!, 
и нуждахъ.

И остаюсь вь уверенности, что ваше превосхо
дительство не откажете употребить все зависящее 
отъ васъ содейспне. чтобы настоящее требовашо ми
нистерства исполнено было безотлагательно и сколько 
возможно удовлетворительно.

20 iiomi 1862 г. начальникъ Енисейской губерши 
генералъ—млiopi, Замятнинъ пишетъ исправляющему 
должность мпнусинскаго окружного начальника.

Лолучпвъ 20 сего {юня циркулярное Мредпйсян1е 
г. министра внутреннихъ делъ, последовавшее по 
Высочайшему повеленПо отъ 26 сего апреля о доста
влены соображен!й относительно у ту чинмп'п общеетпен- 
наго управлешя вь городяхъ, и препровождая при 
семъ списокъ съ того циркуляра, я согласно оному 
предписываю вашему высокоблагород1ю немеДлепо 
открыть ВЪ городе Минусинске подъ. лпчпымъ ваш имъ 
председательствомъ, особую ком пеню изъ наиболее 
О П Ы Т Н Ы Х '!. IT свЬдушихъ лицъ, пригласив!, въ оную и 
депутатов'!, всехъ сословш города, не исключая дно-
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рянъ и другихъ званш лидъ, владеющихъ въ городЬ 
недвияшмою собственостью. а равно въ нуждахъ сей 
коммисЫи должны принять учаспе и г. г. Минусинске: 
окружный судья, городничш, земскш исправншсъ и 
окружной стряпчш; при чемъ присовокупляю, что са
мая программа для составлена соображении относи
тельно улучшетя обшественнаго управлешя въ го
родахъ будетъ мною выслана въ коммисспо вследъ за 
симъ, по нопучешн таковой съ тяжелою почтою изъ
С. Петербург^". Сведешя коммисая должна предста
вить не позже I сентября * с. г.

Согласно предписанiio начальства въ Минусинске 
была образована коммисс1яобъ улучшен in обществен- 
наго управлешя города, представившая къ концу года 
свой проэктъ, составленный купеческимъ сыномъ Дми- 
TpieMi. Кузьминымъ Широковымъ.

Составъ комиссш внденъ изъ списка лидъ, подпи- 
савшихъ составленный ею проэктъ.

Председатель коммиссш управляющий округом!» 
Глеймъ. За окружного судью—Эповъ. Земскш исправ
ник!, Храмцовъ. .За городничаго винный приставь 
Красиковъ. Окружной стряпчш Цецохо. Прилагаю 
при сем ь особый отзывъ депутатъ отъ дворянъ надвор
ный советникъ Нечаевъ. Читалъ и съ нроэктомъ 
этимъ не соглаеенъ депутатъ отъ дворянъ титуляр
ный советникъ Лешкаловъ. Депутаты огь купечества 
купцы Барановъ, Худоноговъ, Юргаиовъ, Гурьевъ, 
Молодыхъ. Депутаты огь мещанъ мещане Широковъ, 
Глазовъ, Ивановъ. Скобелинъ, Широковъ. Съ проэк- 
томъ симъ согласенъ, но иротивъ даннаго депутатом!» 
отъ дворянъ надворнымъ совегникомъ Нечаевым!» 
особаго мнЬшя, представляю здесь свой отзывъ. 
Депутатъ отъ общества мещанъ купечески" сыпъ 
Дмитрш Широковъ. 10 сентября 1862 г. ком ми coin 
должна была дать ответы на вопросы, приведенные 
въ присланной .министерством!» программе.

Но какъ мы увидимь, въ спонхъ ответахъ, коммис- 
eiu не выражаетъ почти никакихъ пожелашй отно
сительно исобходимыхъ п. городском!» быту реформь,



она просто характеризуете современное положите 
\дела и просить правительство оставить у нихъ все 
по старому1). Минусинске горожане, правда стремят
ся къ некоторому смягченно административной опеки, 
они добиваются права выбирать себе письмоводите
ля. хо тЬхъ поръ назначавшегося губернаторомъ. 
Главныя же ихъ стремления сосредоточены на нарез
ке имъ 'пахотной и выгонной земли; горожане все 
время подчеркивают!., что главным!» ихъ заннпемь 
является сельское хозяйство. Характерно также жела- 
nie м&щанскаго общества привлечь проживающих'!, 
въ городе дворянъ къ несенно повинностей. Любопыт
но указание коммиссш, что вь решен {и обществен
ных'!» делъ принимаюгь участ1е все домохозяева, а 
не только обладающее доходомъ не менее I(X) руб
лей въ годь, какъ того требовалъ законъ.

Именно потому, что коммиссш въ своихъ отве
тах!» ограничивалась, главным!» образомъ гЬмъ, что 
зафиксировала современное состоя Hie городской жи*- 
ни, ответы ея и представляют!, для насъ большое 
значеш’о

lie все коммисс1и объ улучшении городского 
уцравлешя въ Сибири 'проявили къ предмету своихъ 
занятШ такое же отношеше, |сакъ Минусинская. 
Иркутская коммиссш ыапримеръ, указывала въ ево- 
ем’ь проекте, что „городская дума, составляя родъ 
низшаго ирисутственнаго места, не имела никакой 
самостоятельности и будучи вь зависимости и отъ обще
ства и отъ администрации, нередко приходила въ затру
днительное положен!'! инезнала, быть ли ей исполнитель
ницей рЬшенш общества, или приказами админист- 
ративныхъ лицъ". Для выхода изъ такого иололсешя 
составитель проэкта находилъ необходимымъ: 1) дать

|) И з*  МУ;) городов*, приславших* свои заключешя, '21 tie усматри
вал* «никакой надобности» в* измЪненш существующих* учрежден iS 
(Джаиинс»*. Ия* эпохи великих* реформ*, стр. 541). В *  чиога этя*ъ  по
следних* городов* оказался и Минусинск*.,

Огромной же большинство’ городов* усматривало причину недостат
ков* городского управлешя въ отсутствии самостоятельности городских* 
учреждешй и произвол!» администрации, в* действительности являвшейся 
вертите львицей ВО*** городских* Д%л*. ,J f| jfo 553 СЯ.

-  ш  —
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•бщвету полное право постановлять приговоры, про
изводить расходы, постройки и т. д., ни испраши
вая ни у кого разрешен 1я, а только представляя 
коши съ ириговоровъ,' сметь и пр. местному началь
ству; если последнее усмотритъ b i> нихъ несогласие 
«ъ законами, то должно немедленно донести о томъ 
министру внутреннихъ дклъ, остаповивь испал иен ie 
приговора; 2) контроль городскихь расходовъ дол- 
женъ неотъемлемо иринадлелсать обществу, которое 
поверяегь дЬиств1я своихъ агентовъ чрезъ особыя 
ком ми coin и 3) net, приговоры, сметы и отчеты печа-

•  тать и подвергать свободному обсуждешю,* равно и 
д&йств1я служащих1!, по пыборамъ лпцъ должны въ 
кругу ихъ общественной деятельности подлежать 
полной гласности44. Въ этомъ проекте явственно 
•называется тен дешин къ освобождение on. всеобъем
лющей административной опеки1).

Не таковы, новторлемъ, былн desirata Минусинскихъ 
горожинъ въ вопроеахъ городского самоунравлешя,3).

На вопросъ ll-й. Пршцкихъ услов!яхъ доееливииеея 
пъ город* должны считаться- членами городского об 
щества, и *а каше разряды или сослов!я жители эти 
могуть быть разделены. К оммист ответила: членами 
минусинскаго городского общества должны считаться 
те, во первыхъ, кои иринадлежатъ къ оному по 
нраву еостоянш, т. е. купцы и мещане, и во вторыхъ, 
кто иместь въ черте города недвижимую собствен- 
■ость, т. е. потомственные^! личные дворяне, почет- 
«ыв граждане и разночинцы. Городское общество дол* 
жно быть разд-клено на 4 сослов1я: 1) ютомственныхъ 
-дворянъ, имйющихъ недвижимую собственность, 2) 
владеющихъ такж« собственностью личиыхъ дворянъ, 
почетныхь гражданъ и другихъ лванш лицъ ^разно- 
чшнцевъ). пе иринадлежащихъ къ купеческому и

1) Иркутск!.. Е го  мЪсто и эначеше »ъ встор.к к культурном!, раз- 
UTI* Восточной С*(.ирш. Очерк!, рсдактмроваляый нркутсккм-ь город 
«■нм*» годовой В. II. Сукачеаымъ. Ноская 1891, 97-8.

8) ОтаЪтамм коммшсс!* мм ухе вольаоаалиаь для характернстккк 
• i n t w u i  М м ауспска. См. м .  III.



городски Mb ПОДаТНЫМЪ сословия мъ, 3) кунцовь и 4) 
мещанъ.

На эти разряды общество должно наложить*, 
безусловно, смотря по состоян1ю и достоинству линь 
всЪ относимыя въ городЪ службы, ‘ д'Ьлая лишь одно 
исключсшс погометвеннымъ и личнымъ дворянамъ 
(коимъ на осповаши дворянской грамоты, предостав
лено право отказываться отъ общественной службы), 
но однако жъ, несмотря на coroacie или не coniacie, 
они должны бы, по крайней мЬр'Ь, нести сословную 
очередную службу, о каковой будетъ сказано ниже; 
сверхъ же сего net эти сослов1я, пмЬкнщя въ го pork •  
недвижимость, должны быть подчиняемы вообще 
всЬмъ денежным ь и натуральнымъ городскимъ повин- 
ноетямъ, 1саковыя состоять въ отнесены квартиръ 
наймомъ и натурою и въ сборЬ разныхъ городскихь 
денежныхъ потребностей, съ круговымъ другъ за 
друга ручательствомъ.

( Лидъ временно . причисленныхъ къ городскому 
обществу (иногороднихъ), которые имЬютъ прочную 
Оседлость (торгъ, промыселъ), также должно подчи
нит:, паравпЬ съ местными лицами городского состоя- 
шя, къ отнезеешю разныхъ тяжестей и повинностей, 
и им-Ьть учас'ле во вс^хъ общественныхъ дЬлахъ; не 
учрсждев1я осоОыхъ сословныхъ управъ ихъ, здЬсь 
допустить невозможно, должны быть, въ дЬлахъ сво
ихъ. подчиняемы общему городскому управлению.

На вопросъ Ill-й. Въ чемъ состоять ебщественныя 
‘дЪла городского общества и отдЬльныхъ городснихъ со- 
слов1й? Комиссия ответила. Д1,ла по внешнему благоу
стройству города: а) соблюдете правильности въ 
ностройкахъ, согласно утвержденному для города 
плану, завйдываются городском) полищею; б) для 
освЬщешя улидь въ табельные дни, устроено изъ 
городскихь суммь 17 фонарей; в)  содержите въ 
чистотЬ улЬцъ возлагается на городскихь жителей, 
а площади очищаются хозяйствешшмъ расиоряже- 
шемъ полицш десятскими и . срочными арестантами.

Изъ предме говъ обществен на го благоустройства



города: а) къ обезпечешю на случай недостатка про- 
довольств1'я устроенъ городовой хлебный магазинъ. 
въ коемъ въ настоящее время имеется налнчнаго 
зернового хлеба до 1337 четвертей, и оть продажи 
онаго до 2900 руб. сер. денежнаго капитала. изъ 
какового хлЬба (для освежешя) ежегодно раздается 
въ ссуду нуждающимся мещанамъ на иосЬвъ м 
продовольств1е до V« части; который также ежегодно 
получается обратно съ нриращешемъ- по 1 четверику 
на четверть, а ’ деньги выдаются подъ векселя меща- 
намъ, изъ узаконенныхъ процонтовъ; б) отвращеше 
неправильностей вь торговле ревизуется членами 
временной торговой депутащи; в) меры противъ по- 
жаровъ предпринимаются чрезъ полищю съ номопию 
жителей, средствами общественной пожарной коман
ды; ныне же команда эта предположена при слове- 
сномъ суде... вь особомъ устройстве... ;i) къ охра
нению тишины и (шокоислчпя есть еодейств1е пол и щи 
и содержат* чрезъ обывателей ночныхъ карауловъ; 
е) меры противъ нищенства предприняты вь частно 
устроенной каменной богадельне и поддерживаются 
безответно таковыми же частными нриношешями. 
Благовостояше сослов1я; aj для мерь къ обезпечешю 
члрновъ мещанскаго сословия въ неечастныхъ случа- 
яхъ есть городовой хлебный магазинъ, изъ какового 
и делается нуждающимся вспомоществовало хлебной 
и денежной ссудой, а нотомъ составляется расклад
ка, на более зажиточных ь обывателей, не взыскан- 
ныхъ по разиымъ обстоятельствамъ, податей... в) 
исправитеаьныя меры противъ иорочныхъ членовъ 
CO(VIOBin состоять въ отсылке въ срочныя городовыя 
работы, о поступках^ коихъ записывается въ книги 
и затемъ составляются общественные приговора объ 
отдач1; въ рекруты, о исключенш изъ общества и 
пересевшим въ другое отдаленное место.

Исполнено возложеиныхъ на мещанское сослош'е 
денежныхъ и натуральныхъ повинностей; а) иод\ш 
ной подати и друпя денежныя повинности разлагаю
тся по числу ровизскнхъ дуть  и потребныхъ окла-
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довъ по общественнымъ приговорамъ; еборъ же 
вныхъ производится чрезъ нзбираемаго сборщика пода
тей; б) рекрутство относится м4щанами личною по
ставкою очередныхъ семействъ. каковыя и представля
ются чрезъ рекрутскихъ старость и сдадчиковъ въ 
губернское рекрутское присутств1е на счетъ общест- 
веннаго сбора; в) служба дёсятскихъ поставяяетсн 
также по выбору общества натурою каковыхъ изби
рается на полугодичное время для полищи, пожарной 
команды и словеснаго суда ио 20 чсДов1жъ“.

На вопросъ IV. Наш'я учреждешя и должности надлежитъ уста' 
новить для завЪдывашя общественными д-Ьлами? Коммисдя 
ответила: совйщашя и распоряжешя ib> обществен 
нымъ дФ.ламъ города Минусинска состоять при словес- 
иомъ суд,Ь, (заменяющем!» общую думу), гд'Ь и но- 
етановляются, о дЬлахъ общества, но его разсужде- 
шямъ, общественные приговора, а равно зд'Лсь жо 
делается исполнеше по онымь и завЬлываше текущею 
час'лю, ибо по малочисленности жителей и образу 
быта (сохраняя прежнж сельскш харакгеръ), всякоо 
pfcnienie общественнаго д£ла определяется иепосрел,- 
етвенно почти вс'Ьмп хомохозяевами, по совЬщаши 
иа сходкЬ; особыхъ же уполномоченныхъ, т. е. выбор- 
ныхъ и гласныхъ по сослов1ямъ зд^сь не избирается, 
гЬмь бол’Ье, что численность отдЬльиых/ь городских!» 
еоловш (за исключощемъ мЬщань), т. е. купцовъ (жи- 
тельствующихъ на мЬсгЬ), дворянъ и разночинцевъ 
иногороднихъ) очеиь незначительна, такъ, то и ъ 
иихъ нельзя составить въ общественномъ бытЬ, ни- 
какихъ сов'Ьщательныхъ и дополиительныхъ отд^ль- 
ныхъ учреждошй, чймъ самымъ, какъ нынЪ дозволя- 
•гь  правительство, упрашивая и сокращая составь 
ятыхъ учрежденШ лишь можно уменьшить число об- 
щественныхь должностей.

Для завйдывашя вообще городскими делами, при 
•казанномъ словесномъ cyi.ii избираются словесный 
«удья и городовой староста, коимъ и предоставлены 
вс* еословныя распоряжешя, при чемъ къ нимь. 
означается для счетныхь ■ иеиолнительныхъ дЬлъ.



съ распоряжения и утверждешя начальник губфнш 
(безъ выбора общества), штатный' письмоводптель и 
при немъ положенный пиеецъ, каковое содействГе 
для сказанпыхъ членовъ, по малолюдности города, 
есть достаточно; также состоять торговая и хозяй
ственная полним, т. е. поверка торговыхъ правъ 
nctx'b промышляющихъ въ юроде лицъ и пр: а) 
временная торговая депутата, которая составляется, 
для поверки торговли, при совокупности особаго чле
на ежегодно назначаемаго со стороны местной казен
ной палаты, б) наблюдете за порядкомъ торга, есть... 
базарный староста.. Для публичной описи частныхъ 
имуществъ избирается городской деповщивъ..

Вопросъ V. При какихъ услов1яхъ городше обыва
тели могутъ получать право голоса въ выборе уполномочен- 
ныхъ (выбс^ныхъ гласныхъ)? Ответь коммисёи гласить;

Право голоса, въ избрашн городскихъ членовъ, 
за неимешемъ на то «собыхъ выборйыхъ и гласныхч,. 
предоставляется по приглашение словеенаго суда, 
всемъ наиболее заинтересованнымъ въ обществен- 
тыхъ делахъ лучшпмъ корённымъ граждаиамъ, на 
следующих]. услов]'яхъ: 1) чтобы находились при 
томъ лица въ возрасте не менее 21 года, 2) чтобы 
изъ нихъ не былъ никто опороченъ судомъ, не нод- 
палъ торговой несостоятельности и не лишенъ права 
голоса за предосудительные поступки или порочное 
поведете по общественному приговору, въ законную 
силу вошедшему, 3) чтобы веякш былъ занесснъ въ 
городскую обывательскую книгу или ирипнеанъ къ 
городу не менее 2 лЬть, и 4) что же касается до 
владеющихъ въ городе еобственн остью въ недвижи
мом!. имуществе или капитале, приносящею у каж- 
даго вь годъ дохода не менее 100 рублей то это 
здесь не выполнимо, потому, что такихъ лвЦъ по 
малочисленности общества, очень не достаточно.

Лицамъ женскаго пола, при тЬхъ же услов1яхъ, если 
пожелають. предоставляется передавать свои голосъ 
чрезъ родственников* и ностороннихъ лиць, имЪю- 
шихъ къ тому собственное право.

— 347 —



348 -

На вопросъ VI. Катя усл«шя должны соединять въ 
себе лица, избираемый въ общественныя должности? Коммыс- 
eia ответила: выборы должностных!» лицъ городского 
общества надаютъ на людей бол to  достой ныхъ и 
уважаемыхъ, а именно въ словесные судьи избирают
ся лица изъ купцовъ всЬхъ гильдш, которые н« мо
ложе 25 легь отъ ролу, владеютъ недвижимостью 

. или хорошимъ капиталом!»; въ городовые старосты
бывають избираемы купцы и мещане, а также изби
раются изъ купцовъ и мещанъ: по следствен нымъ, 
квартирнымъ и торговым!» д'Ьламъ городской депутатъ 
и два таковыхъ же по составлен!ю городской обыва
тельской книги, базарный смотритель, городской 
ц-бновщ икъ, сборщикъ податей и вахтеръ хлЬбнаго 
магазина, изъ одного мЬщанскаго сослов1я.

Городской секретарь f  письмоводитель), определя
ется огь короны, безъ выбора общества начальником!» 
губерши, каковое онред'Ьлешо для общественной служ
бы не всегда можегь быть полезным!., почему зд1ни- 
нее общество и желало бы замещать эту должность 
( находя способныхъ) изъ лицъ своего звашя, а если 
и допустить назначенie огь правительства, то при 
общественномъ выборе, гЬмъ более, что такое право, 
за исключешемъ этой должности изъ штата, предо
ставляется обществу и городскому голове на волю...

Въ назначенш должностей усматривается, чтобы 
служатся лица но состояли между собою въ близкомъ 
родствЬ или свойстве, т. е, отецъ съ сыном!», тесгь 
съ зятемъ, родные братья п дяди съ родными племян
никами, такъ какъ совместное служеше подобныхъ 
лицъ въ одномъ нрисутстнеппомъ месте, или въ та- 
кихъ должностяхъ, изъ которыхъ одна состоить у дру
гой въ непосредственном!- подчинены, недопустимо.— 
Сами избираемые могуть отказываться огь приняотя 
общественныхъ должностей только въ указанныхъ 
з&кономъ случаяхъ: а) кто состоить въ государствен
ной службе, б) одержим:- въ ттжкои болезни и в) 
при совершенном!» огь пр 'т »ыхъ лкгъ  изнеможс- 
■in; друпя же причины безъ особаго уваженш обще-
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«тва, не должны иметь места, и загЬмъ никакое хо
датайство не должно быть принимаемо, потому, что 
есть лица, которыя при всЪхъ своихъ средствахъ, 
свобод^ и болыиомъ состоян!и, не желая подчинять 
себя общественным!» выборамъ. предиринимаютъ все 
возможный мЪры уклончивости и ходатайствую™ 
(будто о неправильныхъ выборах-ь) по начальству, 
ч'кмъ самымъ, продливъ время, иногда и успЬваютъ 
устроить себя огь службы, а загЬмъ предупредивъ 
следуют!и выборъ, перечисляются въ другой городъ. 
Дворянамъ предоставлено право, на основаши дво
рянской грамоты, безусловно отказываться отъ 
всехъ общественныхъ службъ. следовательно безъ 
ихъ желашя не должно и быть никакого выбора, но 
притомъ они должны бы также безусловно, 1  ̂ отно
сить службу церковныхъ старость но своимъ прихо- 
дамъ, а 2)  избирать ио следственнымъ дЬламъ квар
тирной коммиссш и составление обывательской книги 
своихъ сословиыхъ депутатовъ.

ЗагЬмъ городское общество избираемыхъ лицъ 
въ первый разъ въ службу въ такое время, когда 
они ио хозяйственнымъ и торговымъ д’Ьламъ будутъ 
иметь необходимость отлучаться изъ города, можетъ 
освобождать ио своему усмотр&ию.

На вопросъ Vll-й, какимъ образомъ должны быть 
определены права избирателей и избираемыхъ? ком мисс! я 
ответила: определение права избирателей, за испме- 
шемъ городского депутатскаго собрашя, делается 
словеснымъ судомъ, согласуясь съ сведешями обыва
тельской книги, безъ всякого составдешя особыхъ 
обывательскихъ списковъ, донускаемыхъ къ учаетж> 
вь городскихъ вмборахъ, которые приглашаются къ 
выборамъ, не соразмеряя ни оценки, недвижимых!» 
имуществъ (каковой не производится), ни ихъ дохода 
и состояшя иромысловъ, смотря лишь ио достоин
ству лицъ, извещошсмъ билетовъ, разсылаемыхъ отъ 
членовъ словеснаго суда, безъ всякой публикащм и 
раснрелелон!я участковъ, вь общественный домъ, где 
еъ разрешешя начальника губернш, въ ноябре или
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декабре м'Ьсядахъ и производится выбора подъ пред- 
сЬдательствомъ члена собрашя, городничаго и окруж
ного етряпчаго. '

По открытш co6panin председатель оного (слове
сным судья), предложивъ съ своей стороны покава- 
шемъ въ списке подлежащнхъ къ выбору лицъ, кото
рые могутъ быть избраны въ словесные судьи, старо
сты и друпе члены, дозволяетъ обществу (принявше
му присягу) делать исполиешс своихъ кандидатовъ, 
а затЬмъ rh  .шца, которые по числу голосовъ окажут
ся первыми, подвергаются бадотировангю установлен- 
нымъ порядкомъ, о чемъ пишется балотировочный 
листь. который за скрепою членовъ, съ нриговоромъ 
общества, и представляется на утперждеше началь
ника губерши. ^

На вопросъ Vlll-й. Какой порядонъ долженъ быть 
установленъ относительно составлежя общественныхъ соб- 
ранж для выборовъ. а также иакимъ образомъ должны 
производиться самые выборы? коммисая ответила.

„13ъ порядке общественныхъ еобраиш и выборовъ, 
хотя и не соблюдается того, чтобы преждевременно 
списки кандицаТовъ, преднаЗначаемыхъ къ выбору, 
порознь объявлялись избирателям!), то потому, что 
при малочисленности общества, не имЬя выборныхъ 
и никакихъ д&лешй на сословные участки, всякому 
явившемуся но приглашение гражданину-избирателю 
личность и качественный свойства кандидатовъ, кото
рыми. вверяется защита общихь интересов!., внешне 
и подробно хорошо известны, следовательно безсозна- 
тельноети и равнодуиия къ общественному иЬлу здесь 
не видно; что же касается до удобства помЬшсшл. 
в-!, котором ь обыватели собираются для произведения 
выборовъ. то для этого есть довольно свободный 
общественный домъ, гдЬ, какъ говорилось выше, и 
производятся выбора въ самое удобнейшее время, 
т. е. въ ноябрь или декабрь мйсяцахъ; въ иослФ.д- 
сгвш же будетъ принять и тогь норядокъ (какъ ны± 
нА предлагается)* чтобы выкладывать или вывешивать 
списки назначаемыхъ къ выбору лицъ въ кап цел я pi и



думы или словеснаго суда за м+,сяцъ до начала выбо- 
ровъ, съ представлениемъ всЬмъ нзбирателямъ при
ходить туда и разсматривать таковые списки и нрея,- 
лагать своихъ каиаидатовъ“.

На вопросъ IX. Должны ли быть составляемы и 
кан!я именно собрат'я для некоторыхъ сословий въ частно
сти? коммисая ответила.

Особыхъ собрашй для выборовъ некоторыхъ 
определенных'!» сослош'п въ частности здесь ио состав
ляется, потому, что незначительная .численность 
сословиыхъ лицъ въ сборахъ и другихъ делать, какъ 
но разь уже говорилось, подчинена общему городско
му управлшпю.

На вопросъ X. На какой срокъ должны быть избирае
мы должностныя лица и кашя преимущества надлежало 
бы присвоить лицамъ, состонщимъ въ городской службе? 
коммисшя ответила.

Сроки городской службы определены следуiomie: 
на 3 года избираются словесный судья, городовой 
Староста и но и ихъ два кандидата, каковой срокъ 
службы, ио общему закону, назначается годичный, 
но здесь принять более ирщолжнтельнымъ для того, 
чтобы ирюбрЬтать этимъ въ тЬхъ лицахъ большую 
опытность, а притом ь таковая продолжительность для 
избираемыхъ болынимъ обременешсмъ не служить.

На одииъ го;гь городской ддпутатъ съ надлежа
щим!» по иемь кандпдатомъ, 2 таковыхъ же депута
та отъ купцовт. и мещанъ по составлению обыватель* 
скоп книги, базарный смотритель, городской ценов- 
щькъ, сборщикъ податей и вахтеръ хлЬбнаго мага
зина. Городской секретарь (письмоводитель), какъ ~ 
говорилось, до сего быть назначаемтмшачальнщсомъ 
губернш на неопределенное время, но ныне при 
обществонномъ выборе должно определить 3-хъ тег Hi й 
срокъ, что и отнести къ общимъ выборамъ.

Прочить должностныхъ лицъ, кроме досятскпхъ, 
въ городЬ не выбирается; десятсше же (для иолицш 
и словеснаго суда) числомь 20 человекъ (не включал 
предполагаемькхгь ныне особо для вновь учреждаемой



пожарной команды), относятся мещанами срокомъ на 
*/* года, къ каковой обязанности нужно подчинить 
всЬхъ осЬдло-жительствующихъ и торговыхъ разно- 
чпндсвъ крестьянъ, мещанъ и поселен цевъ, кои 
им4ютъ въ городе какую либо недвижимость, или 
занимаются промысломь и торгомъ.... словесный судья, 
староста и общественный депутатъ никакого денеж- 
наго по1иагражде1пя не нм1’.ютъ, относя эту очередную 
службу, по избранно общества, безвозме»дно, по но 
пользуются даже и темь правомъ (не допускаемымъ 
въ законе), чтобы заменять свой выборъ службы 
ке«ъ либо другимъ, хотя и по найму, следовательно, 
къ улучшение сего, здешнее общество полагаеть, 1) 
допустить окладъ жалованья городовому секретарю, 
сверхъ помощника, изъ сказанныхъ еуммъ до 500 р. 
въ годъ, вместо 200 руб., равно и для ирочихъ низ
ших?* должностей, лишь дозволить свободные наймы, 
чЬмъ самымъ и дается каждому свобода продолжать 
службу или представить за себя, изъ сего же звашя 
гражданъ, достойнаго и для дкгь не менее иолезиаго 
другого человека, на приняло котораго изъявило бы 
желяше и общество, а этийъ более для всякаго, из
бран наго общеотвомъ, дается честь, что онъ относить 
свою службу можеть быть разъ въ жизни, совершен
но безъ расчетовъ, не интересуясь взять за это денеж
ную плату, потому что выборъ падаеть всегда на 
лидъ довольно еоетоятельныхъ, которые должны гор
диться темь, что удостоены по общественному выбору 
возвышеннаго взгляда, каковая служба, разумеется 
должна быть зачисляема тому кто ее отнесъ, хотя бы 
и наймом?», но сверхъ того все это поведетъ къ то
му, что таковне бремя не будет», падать, безъ исклю- 
чошя, на всЬ бЬднейипе массы, каковые и безъ се
го несугь весьма довольно тягостей.

Поясненные здесь ответы, чрезъ избраниыхъ 
депутатовъ отъ веЬхъ сословш жителей Минусинска, 
содержать въ себе тЬ начала, которыхъ основашя, 
но общественному управлен1ю. еще начертаны перво-
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битными порядками; объ улучшеши же оныхъ, въ 
некоторых!, случаяхъ, что можетъ относиться къ боль
шому благосостояшю жителей, сделаны особые выводы.

„При чемъ общество желает ь, чтобы все здесь 
наложенное, относительно устройства прежнихъ и но- 
выхъ порядковъ, оставить въ томъ самомъ виде, 
какъ это есть, безъ лиганихъ изменены!, предоставя 
городу тотъ же сейьскш быть, вь какомъ онъ находил
ся, по характеру сей местности, по промыслу и тор
гу, дать жителямъ вполне права, какчя при переходе 
изъ креетьянъ въ мещане имъ определялись т. е. 
наделить землями, если и не въ томъ же размере, 
какъ владели прежде, то хотя бы., вь томъ к-ол и че
сти!;, какъ продначертялось и какъ они проеили, для 
15 десятинной пропорцш (на 400 дуть  мЬщанъ, 
считавшихся по последней ревизий, и А верстнаго 
городского выгона (изъ числа 27000 десятинъ, кроме 
острововъ и ир. с1,нокосовъ, л еж ащ ихъ въ окрестно- 
сти города свободно, где но безводности и неудоб
ству места никогда не можетъ быть никакого населofiinj, 
ч1)мъ лишь только можно, нрииаравливаясь къ м1>ст- 
нымъ нотрсбностямъ жителей, при ихъ необходимом!, 
хлебопашестве и скотоводства, возетановить благо- 
нрмтныя пос.тЬдств1я".

Деиутать отъ дворянъ Нечаевъ въ своемъ отве
ть усматриваоть въ некоторыхъ пунктахъ проекта 
„двусмысл!е и неясность, требующдя разъяснены! л, 
несообразныя съ закономь предположена, какъ то 
«боръ денежной подушной подати съ дворянъ и раз- 
ночпнцевъ, выборъ ихъ вь десятеше. Лвторь же 
нроэкта Широковъ вь своемъ отзыве указываетъ, 
что ничего подобнаго на самомъ дЬл4 нЬтъ‘^.

Сопоставленный памп въ этой глав!; даниыя о 
деятельности минуспнскаго городского еамоуправлешя 
ноказывають достаточно ясно, какъ мало это послед
нее заслуживало такого иа*ван!я. ё

Минусинский словесный судь былъ ничЬмь ннымъ.

!) Д*ло .М 2193
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какъ иснолыительнымъ органомъ администрацш, лншен- 
нымъ всякой самостоятельности, даже въ предЬлахъ 
предоставлснныхъ ему по закону поиюмочш. Стропи 
надзоръ, тяжелая гнетущая опека подавляли всяк!е 
проблески самодеятельности въ жизни выборнаго 
городского учреждешя1). Деятельность минусинскаго 
словеснаго #уда вполнЬ подтверждает!? слова Дитяти* 
на, что городсшя учреждешя въ течете всего време
ни господства Екатсрининскаго положена были про
сто „государственно—административными органа ми, 
составь которыхъ просто лишь поставляется къ д'Ьлу 
мЬстпаго управлешя городскимъ обществомъ". Законо
датель „одинаково стремился по возможности обста
вить наиболее тЬсными рамками, наиболее сузить 
какъ сферу самого дЬйетв'ш обществен но-администра- 
тивныхъ оргауовъ, такь и участ1е общества въ орга- 
IIизацп! этихъ органовъ, въ его непосредетвенныхъ 
отношешяхъ къ нимъи).

Администрация смотрела на городск1я учреждешя, 
какъ на подчиненный ей органъ. Чего стоить, напри- 
мЬръ, c.ifayiomjii указъ губернскаго^равлешн 5 мар
та 1852 год* минусинскому словесному суду:

„Его Превосходительство (губернатор’!») усмат
ривая изъ донссешя Красноярской городской думы, 
что ю д а т и  и npo4ie сборы, слЬдуюпие съ здЬшняго 
мЬщанскаго общества за 1 половину с. г. всф сполна 
взысканы и взнесены въ* окружное казначейство, 
предлагает!» губернскому правление объявить членамъ

1) П оложите городового управлежя въ т-й п]1Ьмена пмйло иного 
сходства съ состоятем ь  крестьянекш о самоуправлснм: вплоть до н а -  
п тх ъ  дней. Корреспонденты тобольскаго комитета о нуждахъ сельско
хозяйственной промышленности копстатирую тъ «полную обезличенность 
волостного правлен!)!. вмц'Г.ло паиисящмчэ отъ крестьянскаго началь 
ctbh.j  ВсЬ .выбсрнмл лица существуютъ не для крестьянъ, а для началь
ства. ХорошШ мужикъ вс'бми силами старается отбиться отъ выборной 
службы, ?акъ  кикг иначе ему всегда приходится идти противъ интере- 
совъ общества» А. А. Кауфманъ Саодъ трудопь мЪстныхъ комягетоаъ 
ио Кавказу, области войска Доискогу, Сибири и т . д СПБ. 1904, 605.

2) Ор С  , «При полной неопределенности от/iomenifl къ раа • 
яичнымъ губернски,чъ властямъ вообще городски учреждешя слишком?, 
ужт. ко многимъ изъ иихъ стояли въ подчиненных^ отношешяхъ, начиная 
«ъ губернатора, кончай казенной палаты». Н . 297.
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Думы, а вь особенности городскому голов!; благодар
ность за. ихъ усердге и заботливость во взыскаши 
BCtX'L сборовъ, поставнвъ въ известность объ этомъ 
и все хозяйственныя городовыя управлешя здешней 
губерши".

Такой же указъ губернское правлеше посыла err. 
словесному суду въ конце того же roia . 12 декабря
1852 года.

„Его Превосходительство (губернатор*») усматри
вая пзъ донесешя Красноярской городской думы. что

• подати следуюипя съ мещанъ города. Красноярска 
за 2 половину все сполна взысканы и садны въ 
окружное казначейство, предлагать губернскому пра- 
вленно изъявить искреннюю Его Превосходительства 
признательность членамъ городской думы, а въ особен
ности городскому голове за особенной уеерд1е его въ 
успешномъ взносе всехъ сборонь и объ этомъ дать 
знать всемъ городонымъ и хозяйственнымь упряило- 
шямъ ввЬрепно» Его Превосходительству губерши".

Па обязанности словеснаго суда лежало н произ
водство народныхь переписей. Въ 1833 году въ 
Минусинике#была произведена 8 реви.яя. при чемъ, 
какъ жалуется словесный судь, „некоторые мещане 
города Минусинска объявляютъ въ своихъ семеист- 
вахъ имеющихся у нихъ воспитанниковъ, рожден- 
ныхъ после 7 ревизш, пзъ другихъ, а. равно и здеш
ней губернш, которыя изъ лещанскаго ы крестьян
ского сословш, a друпе отъ пропитанныхъ иоселеп- 
цовъ и незаконорождёйныхм отъ ясачныхъ дЬвокъ, 
но на приш тс ихъ никакпхъ актовъ при запПскЬ 
въ свое семейство не предъявляют!/'. 2(5 сентября 
18.38 года была открыта ревизская коммиссш изъ 
окружного судьи, исправника п окружного стряпчаго.

21 ноября 1883 года словесный судь сообщаетъ 
Енисейской казенной палате, что приглашенный для 

/заняпя должности сказкосочинитвля мИщанинъ Арсе- 
нjй Чуевъ отказался оть этого, такъ какъ казенная 
палата прислала новыя усюш'я, из^енивнпя плату за 
эту работу, между прочимъ Чуевъ долженъ окончить



работу въ 1 мЪсяцъ. а это невозможно, такъ какъ 
„Минусинске мещане им^ютъ проживание не въ од- 
номъ городе, а немалое число душъ изъ нихъ иро- 
живаютъ съ давннго времени въ разныхъ дерсвняхъ, 
разстояшемъ отъ города въ одну поездку до 500 
верстъ“ . Словесный судъ проситъ, чтобы палата вы
слала сама сказкосочинителя.

Еще 7 поня 1834 года словесный судъ просить 
минусинскую полицейскую управу о повужденш не 
нодавшихъ о себе ревизскихъ сказокъ мЬщанъ горо
да Минусинска кг. подаче сказокъ1).

При п р о и зв о д ст в ^  ЭТОЙ рсВИЗШ быль иропущенъ 
мещанинъ Игнатш Почеку.евъ, за что словесный судъ 
былъ оштрафованъ въ пользу казны па 250 рублей, 
кроме того онъ долженъ быль внести за пропущен
ную имъ душу нодушныя и земскую повинность11).

На словесномъ суде лежала и выдача жителям ь 
паспортовъ. Въ феврале 1831 года губернское прав- 

„леше нишетъ словесному сулу, что выдача паспор- 
товъ на выездъ изъ города купцамъ и мЬщанамъ ле- 
житъ на городскихь учреждешяхъ, они выдають ихъ 
но требованию немедленно, отъ этого ицоисгекають 
затруднешя: „нужные къ спросамъ по дЬламъ люди... 
и самые даже те, на коихъ вступають жалобы и 
прошешя, увольняются градскою думою., и прожива- 
ють въ разныхъ мЬстахь, который не только общей 
городской управЬ, но и самой думе остаются неизве
стными.. Въ позднейшее время отлучался отсюда не
известно кула мещанину Степанъ Коротановъ, съ 
коего следовало пзыскаше въ приказъ общественна- 
го призрен in, по поручательству, за купца Сытина 
денегъ 500 руб., которое ныне уже кончено. Выехалъ 
такъ же неизвестно куда мещанинъ Иванъ Паши- 
вочниковъ, отъ коего нужно было отобрать пояснеше 
ю  делу о покраже у него коровъ; по коему 5 чело-
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1) Д*ло № т .
2) Окружное казначейство словесному суду 31 января 1836. Д*ло 

М  806.
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вЪкъ изобличаемыхъ въ оной содержались въ острогЪ- 
„Чгобы“ по.симъ причинамъ не содержались люди въ 
острогЬ на щету казеыномъ, „городовые и словесные 
суды по поводу каждаго з&ключеннаго нодъ стражу 
должны давать знать городской управЬ. Лицамъ при
косновен нымъ къ каким». либо дЬламъ, городсюя 
учрежаешя но должны выдавать паспортовъ до мино- 
вошн вь пихъ надобности4*1).

Генералъ-губернаторь Восточной Сибири шипеть 
Енисейскому гражданскому губернатору 27 марта
1853 года.

Г. Министръ внутреннихъ дЬлъ сообщилъ мнЬ, 
что во вкЬренномъ ему министерств!; возбужден1!» 
вопросъ, не сл'Ьдуетъ ли обязать городе id я пумы 
возобновлять мЬщапамъ паспорты не иначе, какъ по 
возвращен!»! ими прежнихъ видовъ.

Шжоторыя соображен1я говорят». вь пользу этой 
м1;ры, друпя же противъ оной.

МЬшане ходя mi е по города мъ для заработковъ, 
могут», вручать хозяевамь, къ коимъ нанимаются вь 
обезпоче»пе сд'Ьлокъ, совершаемыхъ обыкновенно на 
словахъ, старые паспорта подь продлогомъ, что не 
у cu t л и ихъ еще возобновить и потомь забравъ впе
ред»» деньги, уйти отъ своихъ хозяевъ, могуть так
же передавать свои старые паспорта бЬглымъ. Для 
отвращешя подобныхь безпорядковъ, конечно полез
но бы постановить непрем1;нн»>1мъ ycJOBieMb, при во
зобновлены мЬщанскихъ иаснортовъ, возвращете преж
них'»» видовъ. Но съ другой стороны нельзя не обра
тить выимаше и на затруднительное положеше мй- 
щанъ, зашедпшхъ въ отдаленные города, кои, велвд- 
cTBie вышеприведенной мЬры, должны были бы каж
дый разь, сь ириближешомъ сроковЪ ихъ паспортамь, 
отсылать оные на родину для перемены и оставать
ся некоторое время безъ всякаго вида.

Передавая псе вышеизложенное усмотрено Ваше
го Превосходительства, покорно прошу Васъ вопросъ

1) Дело Л» 109.
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о возобновлен^ пасиортовъ мЪща.намъ безъ стесне- 
ШЯ сихъ последнихъ, но и съ отнят1емъ у нихъ вся
кой возможности къ вышеозначеннымъ злоупотрсбле- 
шямъ, разсмотревъ въ губернскомъ совете заключе- 
nie, какое въ немъ состоится, представить ко мне 
съ вашимъ о семъ мнешемъ“. 14 мая 1853 года сло
весный судъ отв'Ьчаетъ губернскому правленпо затре- 
бопашему его мнЬшя по этому вопросу: „при выдаче 
паспортовъ требоваше отъ мещанъ прежиихъ видовъ, 
по которым?, они проживаютъ въ другихъ мЬсгахъ, 
должно быть стЬснителышмъ, такъ какъ они, отосла
вши паспорт?, для перемены, должны оставаться безъ 
теякгго вида. Но чтобы лишить возможности переда
чу старыхъ паспортовъ бЬглымъ, то не угодно ли 
будетъ поставить въ обязанность ирисутствопнымъ 
мёстамъ, чтобы при присылке чрезъ ихъ новыхъ 
паспортовъ они вручали не иначе, какъ но нолуче- 
uin прежних'!, и ели поелвдше доставляли бы въ то 
мЬсто, отъ когораго присланъ новый*1).

Словесный судъ долженъ быль тщательно наблю
дать. чтобы жители не принимали къ себе безъ па- 
епортиыхъ и обо всякомъ иргЬ1жемъ человеке со
общали нолищи. 16 января 1830 г. городничий нп- 
шетъ городовому старосте Скобелипу. Наистрожай
ше предписывается тебе съ получешя сего подтвер
дить жителямъ города, дабы они во всякомъ ripih.i- 
жомъ къ нему человеке объявляли въ здешнею но- 
дицейекую управу въ тоть же самый часъ по пр!'ез- 
де, о чемъ уже неоднократно было писано, но оже- 
ли за симъ последуетъ неисполнеше начальствепныхъ 
предиисанш, то виновные подвергнуть себя строгой 
по законамъ ответственности*4*).

8 ноября .1833 года Минусинская полицейская 
городовая управа пишетъ въ минусински словесный 
судъ: „Многими узаконешями установлено и подтверж
дено, дабы какъ въ городахъ, такъ и въ селсшяхъ

1) Д * л о  . 4  12Я8
2) Д*ло М  130.



никто, не осмеливался принимать къ себе въ дома 
людей, не им4ющихъ указанныхъ видовъ, а тЬмъ па
че оставлять ихъ у себя на жительства, или прово
зить въ друпе города и селешя, но постановлешя cin, 
по упущешю местнаго начальства, не везде исполня
ются съ точностью. Какъ отъ такового неточнаго ис
полнения сихъ постановленш могутъ произойти весьма 
вредныя поглЬдств1я и подвергнуть виновныхъ въ 
томъ строгой законной ответственности, то г. Енисей- 
CKiii губерпаторъ въ предупреждение чего счелъ нуж- 
нымъ предписать циркулярно всЬмъ городскимъ и зем- 
скимъ полищямъ Енисейской губершп, дабы они стро
го подтвердили всЬмъ жителямъ съ подписками: 1) 
чтобы иикто и ни нодъ какимъ видомъ не осмеливал
ся принимать къ себе въ дома людей, не и м Ь ю щ и х ъ  
узаконенныхъ видовъ, а тЬмъ паче остановлять ихъ 
у себя на жительстве или провозить въ друпе города 
и селешя, нодъ строгею въ противномъ случае от
ветственностью, 2)  что если проЬзжающш пристанетъ 
къ кому либо на квартиру для перемены лошадей 
или отдохновлешя, то требовать отъ него тотчасъ 
узаконенный видъ и предъявлять его въ городе поли- 
щи, а въ селешяхъ волостному или сельскому началь
ству, если видъ сей окажется закоинымъ, въ такомъ 
случае всякий житель можетъ безопасно иметь нроез- 
жаюшаго или проходящаго въ своемъ домЬ, и если 
нужно отвезти на другую станц'по. го съ тЬмь только, 
чтобы въ техъ мЬстахъ, где утверждены вольпыя поч
ты, людей нроезжающихь ио подорожнымъ жители не 
возили; ибо cio предоставлено почтъ содержателя мъ“.— 
Давать разрешен!е на отлучку изъ города словесный 
с\дъ могъ только съ опаской. 4 поня 1835 года ис
правляют! й должность минусинскаго окружнаго стрян- 
чаго Поповь пишетъ словесному суду: „До сведЬшя 
моего дошло, что словесный судъ увольняеть мещанъ 
своихъ какъ для найма на звлотосодержанпе пршеки 
и npo4 ie отлучки отъ места ихъ жительства, тЬхъ 
кон заключаются по разнымъ следственнымъ деламъ 
и уже имЬющихъ надъ ними присмотръ полицш по
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отношешямъ окружного суда, которые во время ихъ 
отлучки бывають нередко нужными присутственнымъ 
м'Ьстамъ и гЬмъ, где о ннхъ производятся дела. А 
потому я нужнымь считаю надпомянуть словесному 
суду, чтобы на предбудущее время мещанъ своихъ 
безъ запросу отъ минусинской управы, не состоять 
ли они нодъ судомъ и слЬдсшемъ, произвольно ни
куда изъ города, кроме необходимыхъ ихъ работь 
собственно домашнихъ, неувольнять". 3 сентября 1836 
гона помечено сообщеше словеснаго суда полицей
ской управе, гчто мещанинъ Константинъ Широковъ 
изъ гороха уволснъ быть не можетъ по тому, что онъ 
прикосновененъ къ д+.лу о истреблепи принадлежаща.- 
го мещанину Jlapiony Егонскому векселя, а сверхъ 
сего и подъ взыскашемъ купцу Суханову денегъ но 
поручительству за купца Виссарюна Широкова"1).

7 апреля 1840 года словесный судъ шипеть за
седателю Куртуиову, что Минусинскаго округа, Шу
шенской волости, девица Ефросинья Иванова прожи- 
ваетъ въ городе Минусинске безъ пиеьменпаго вида. 
Сообщая о семь вашему благородно минусинский 
словесный судъ просить покорнейше упомянутую де
вицу выслать въ место ея жительства, при чемь не 
оставить сей судъ уведомить... дозволить ли оной 
девке безъ воли м Ьс/гнаго начальства и пЪдент тамош- 
нлго общества быть столько время въ самовольной 
отлучке, ибо за cie вагонами положено за каждый 
сутки ограниченный штрафъ.

1) ДЪло № 281
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Теперь мы должны заняться бюджотомъ города 
Минусинска. Изъ ведомости Минусинскаго городоно
го старосты за 1823 годъ видно, что въ этомъ году 
сл'Ьдов&ло поступить 1686 р. 57 к., вступило 624 р. 
40 к., осталось къ поступлешю 106i р. 17 к. Неок
ладные сборы, на водержаше городского перевоза 27 р.
20 к. вступили полностью. „Цазначеше сборовъ со 
дня открыпя города Минусинска 15 Января 1823 г. 
происходило ио приговорами общественпымъ разно
временно до 26 ноября того же го га,.- а недоимки 
по краткости времени остались не взысканы". Расхо
ды производились на „отапливаше и освЬщешо до- 
мовъ полицш, городничаго, военпаго съ вахтою и 
зборною занимаемыхъ.,.. покупку погребнаго для 
нихь же мебели, туть же на отаплшваше и осв-fc- 
mcnie городовой тюрьмы, за выстрой к у 4 бугокъ и 
на открытие почты41.

15 ноября 1824 г. Енисейскш губернаторъ пред- 
гисываетъ словесному су пт представить св ЬдТлпл о 
городскихъ сборахъ за 1824 и 1825 г. г. „во всей 
точности, иначе же не принимая никакого оправдашя 
съ виновными вь семь случай постуглено будетъ 
примЪрнымъ образомь“. Поэтому городовой староста 
торопится прадставить ведомость о дохояахъ и раехо- 
дахъ за 1824 г. и на будущШ 1825 г. Ревизскихъ 
дунгь въ город!', насчитывалось 376. „Подушный день
ги на устройство дорогь и сообщенie нодянныхь пу
тей собираются съ крестьян!, на три сорта нодъ на-



звашемъ бойцовъ, полубойцовъ и насшящихъ. „Съ 
180 настоящихъ получается 70, самое количество, ко
торое положено на ревизскую душу. Съ 151 бойца и 
18 полубойцовъ бол'Ье, такъ к а к ъ  количество, которое 
заведется. . положить за состояние на M ipy 27 душъ 
накладкою. Настоящш тоть. который имФ.етъ у себя 
малол'Ьтннхъ д!лей и за и ихъ платить подати, или 
им'Ьетъ себ'Ь отъ роду но бол-fee 13 и не менЬе 60 
лЪтъ“ . Съ 14 до 50 лЬтъ плательщики считаются 
бойцами, съ 55 до СО л'Ьтъ-полубоицами.

Земш я повинности и сборы пл содержание горо
да взимаются только съ 205 бойцовъ и 18 полубой- 
цовъ, старики свыше G0 л'Ьтъ и малолЬтше до 14 
Л'Ьтъ, равно умерипе и неимупця души остаются безъ 
покладки. „Умершихъ, поступившихъ въ рекруты и 
болЬзни, старост, кои не могуть оплачивать' подати 
состоять на Mipy 27 душъ“.

Городсте расходы: 1824—1825 г. на оснЬщеше об
ществ. дома, на караулки и отоплеше въ 1824 г. 
381 р. 52 к., въ 1825 г. 150 руб., на постройку шлаг
баума, будокъ и караулки 150 р въ 1825 г., на за
ведете необходимаго на первый случай пожарнаго 
инструмента въ 1825 г. 120 руб., на пспранлоше 
обществ, строешявъ 1824 г. 255 р. 65 к., въ J825 г. 
250 руб. , на жалованье 2 квартальн. надзиратслямъ но 
240 руб., на жалованье городовому писарю по 180 р.

Въ 1824 году на ревизскую душу причиталось 
государственныхъ податей на бойца 11 р. 30 к. (пер
вая половина года) и 13 р. 21V* к. (вторая половина 
года), на полубонца 12 p. 25%  к. за весь годъ

Земскихъ повинностей и на содержите города 
на бойца 15 p. 593/* к. и на нолубойца 7 р. 79’/а к. 
Какъ видно, раскладка псгдатей среди минусинцевъ 
горожанъ производилась на такихъ же основашяхъ, 

какъ и среди у йздпыхъ крестьянъ. О послЪднихъ 
Щукинъ писалъ въ 50 годахъ.

„Крестьяне въ разсужден1и платежа податей раз
д а ю т с я  на 4 разряда: бойцовъ, полубойцовъ, на
стоящихъ и неимущихъ. Бойцами называются всЬ,
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HM-fciomie отъ 16 до 55 лЬтъ отъ роду; они платятъ 
подати и сборы не тотько за себя, но и за выбы- 
лыхъ н неимущихъ. Къ полубоицамъ принадлежать 
имЪюийв огь 55 to 60 лЪтъ, они платятъ подати за 
себя и половину га одного выбылого. Старики и 
малолетки, записанные въ цевизйо, называются на
стоящими, платятъ подати только за себя. Пеимупне, 
по старости и бол'Ьзнямъ освобождены отъ всякаго 
платежа**1).

Въ 1824 г. въ приходе было 1042 р. 57 к., со- 
бранныхъ съ крестьянъ въ рпзные сроки на содер
ж ало города сборщиками Широковы мъ и Ульяновымъ; 
этой суммы оказалось мало и дефнцигь былъ попол- 
ненъ займомъ у крестьянъ Гавршла Широкова 40 р., 
Петра Филимонова 45 р., Конона Солдатова 100 руб., 
Прохора Узу нова 120 р., всего 305 руб. Расходы 
города доходили до суммы въ 1347 р. 23 к., день
ги эти были истрачены: на жаловаше квартальными» 
надзирателямъ, „крестьянину Степану Фролову по 
условно общества за иеправлеше письменныхъ дЬлъ“ 
ио 7 р. въ мееяцъ, и на покупку разныхъ вещей 
для городского хозяйства . свЬчъ, бумаги, бараньихъ 
тулуповъ для часовыхь и для инвалидном команды, 
на разный поделки для общественна™ дома—какъ то 
мытье половъ, выбелку, покупку столовъ, ящиковъ и 
инсгрумеитовъ.

25 января 1825 г. пом’Ьчонъ приговоръ кресть
янъ, которыми староста Ульяновъ былъ „ущнганъ“ . 
При ревизш въ казенной палат* оказалась ошибка 
въ расходной смете на 3 р., такимъ образомъ вь 
остатке должно было быть 3 р. 28 коп.2).

„Содержаше полищи, городового хозяйственна- 
го и судеб на го управлешя*‘ потребовало въ 1824 г. 
985 р. 87 к., „расходы съ постоянным!» квартиро- 
ваньемъ вонновъ сопряженные—92 р. 80 к. “*).

1) Щукинъ М инусинск^ округь журналъ Мин. Вв. Дй.гь 1856 г- 
1юи1. 33

9) ДЪло по архив описи  jNi 5,
3) Д^ло М 16-вт. том* же году квартальные надзирателя Ковригинъ



Въ 1825 г. въ прмходФ было 1288 р. 28 к., „въ 
раеход'Ь и съ полученными по согласую нашему съ 
обществен н и ковъ вмЬсто денегъ дровами, въ число 
120 р., 870 р., остается въ наличности 418 р. Съ 
крестьянъ на содержите города было собрано 753 р., 
съ торгуюшихъ по узаконенными свицЪтельствамъ въ 
акдизъ въ пользу города—415 руб.

Крайне характерна следующая помЬтка: „сверхъ 
сего записано въ расходъ но нерасположенно на йтап- 
либаше нолицж, караульни и общественныхъ домовъ 
на 1825 г., по неимЬнно взнести на городовое содер- 
жаше ценен», съ числа 30 дупгь — приходившихся съ 
нихъ, 120 р., по comeiK) общества взять съ оныхъ 
вмФсто денегъ дровами", которые и употреблены на 
отапл и ваше. Ясно, что само городское хозяйство но
сило еще полунатуральный характеръ4).

Въ 1825 г. городовой староста сообщать, что 
сумма всйхъ еборовъ съ населен in государственныхъ, 
земскихъ и на Содержат о города, за посл!;дш'о три 
года достигала 20735 р. 3 к., за одинъ послУуипй 
годъ—0027 р. 08 к.

СмЪта на 1826 г. предполагалась следующая:
Жалованье 2 квартальнымъ и писарю—-240 руб., 

заведете пожар, инструментов.!*—120 р., отаплива- 
nie караульпыхъ—50 р., отапливание и освЬщеше до
мовъ, занимаемыхъ горолничимъ и квартальнымъ 
100 руб., жалованье писарю при городо^ыхъ дЬлахъ, 
канцелярск!е припасы и^оевЬщеше 240 р. всего 750 р.6).

Но расходов!» было произведено въ 1826 г. мень
ше, Ч’Ьмъ предполагалась. Оказалось въ расход!; 628 р.
16 к., въ приход!;.же" было 1297 р. 26 к., въ томъ 
числЬ взыскаио съ коллеж, регистратора Кротчнкова 
за отведенное пустопорозпюе м!;сто коллежской реги
страторш!;... 766 саж. земли подъ выстроен1е дома

и Потыш цынъ жалуются, что со времени шступлеьня въ должность не 
получила жаяоваш * Дкло № 18.

4 ) Д*ло № 23.
6) Д*ло № 32.
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за каждую сажень по 3 к., всего 22 р. 98 к.—за по- 
м’Ьщеше казенной соли въ общественныхъ магазинахъ.

Съ 19 февраля по 31 декабря по 10 руб. въ м£- 
сяцъ—106 рублей, съ крестьянъ 750 р. на соцержа- 
Hie города, и оставалось отъ 1825 г. 418 руб. 28 к.1).

Въ 1827 году въ приходЬ было 1714 р. 61 к., 
отъ прошлаго года оставалось къ 1 января 1827 г. 
собранныхъ на содержаше города 669 р. 11 к. взыс- 
канныхъ въ 1S26 г. въ пользу города съ разныхъ 
торгующихъ пюден 285 р. 50 к., за пом’Ьщеше въ 
общественные магазины казенной соли за январь 
1827 г. 10 р., остальные же 750 р. собраны но рас
кладка съ городовыхъ крестьянъ.

Израсходовано было 1656 р. 11 к., въ томъ чп- 
с.тЬ кунленъ у коллежскаго секретаря Шашина домъ 
дня военнаго лазарета за 950 р., за соворшеше куп
чей было уплачено 50 руб.2).

Въ 1828 г. городской доходъ достигь суммы 
1539 р. 68 ic.8) при чемъ отъ 1827 г. осталось 511 р. 
32 к., въ расходЬ было 1393 р. 53 к. въ томъ чпсл1; 
жалованье кварталышмъ 240 р ., жалованье находяще
муся при инсьмоводетвЬ и канцелярсме расходы 240 р. 
40 к., поиравлеше общественныхъ домовъ, отаплпва- 
nio и o c B t m e u ie  „оныхъ“ 280 р.. „заведете бочекъ 
и телЪгъ для иожариыхъ случаевъ4*— 160 р. 82 к. 
„за купленные разные железные матер1альг“ 33 р. 
2 к., „за сд!;лате и крашеше зерцала лля общества"
13 р. 25 к., за экземиляръ собрашя съ фасадовъ въ 
1809, 1811 и 1812 г. г. издаиный“г-85 р., на „заве
дшие тулуповъ и кинегъ л,ля часовыхъ здЬшпеи инва
лидной команды**—98 р. 44 к., „за сд'Ьлаш'е деревян- 
ныхъ мостовъ и за купленную для кращешя шлаг
баума бутка въ города на прнличныхъ мЬстахъ стол- 
бовъ“—216 р., за употребленную при иеречиелснш

1) Д*ло № 38.
2Г Д*ло J* 46.
3) Въ томт. числ’Ь осталось отъ 1827—611 р. 32. собрано съ жите*

лей 926 р., за права торговли и промыслы—70 р. 3 к ., за  выстроенные
дома поземелышхъ денегъ—33 р. 36 к., всего 1539 р. 68 коп.
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здЬшнлго общества въ м-Ьщане, вместо гербовой про
стую бумагу44 25 п , всего 1893 р. 58 к., осталось 
146 р. *15 к.1).

За исполнешсмъ нужныхъ работь городу прихо
дилось обращаться къ поселенцам!», такъ поселенцу 
Сетрийову было уплачено 12 р. 20 к. за шитье 8 ту- 
луповъ для инвалидной команды.

14 марта 1828 г. казенная палата дЪлаетъ горо
довому старость зам,Ьчан1е за подчистки въ книгЬ 
сборовъ и разныя неисправности, нЬть расписки пи

саря въ получеши жалованья, а также, м1рскихъ при
говоров!» о сборЬ денегъ на содержание города, не по
казано посту плен ie съ торгующих!», не доставлены въ 
срокъ мЬсячныя счетныя ведомости2).-

Изъ ведомости о городскихь доходах!» и расхо
дах!» за 1829 г. видно, что отъ прошлаго года оста
лось 146 р. 15 к., излишне выведенных!» въ 1828 г. 
на дрова—7 р. 50 к., собрано съ жителей 842 р. 
50 к., съ торгующихъ по свидетельствам!» и промыш
ленников!»— 180 р. за выстроенные дома поземель- 
ныхъ денегъ 46 р. 32 к., всего 1222 р. 47 к. Рас
ходы содержаnie полицм!—240 р., находящимся при 
иисьмоводств'Ь въ словесномъ С у a t на жалованье и 
канцелярски} расходъ—240 р., заведете пожарныхъ 
инструментовъ—87 р. 50 к., отапливаше и ocBtmenie  
домовъ занимаемыхъ городиичимъ и пвартальиымъ— 
100 р., караульной, гауптвахты, сборной.... воинскихъ 
нижнихъ чиновъ—50 р., на покупку для нижпихъ 
воинскихъ чиновъ, содержащихъ стражу на откры- 
тыхъ постахъ, тулуповъ воинскихъ 80 р., за содержа
ло  городнической квартиры 40 р., за ионравлеше пе
чей въ общественныхъ домахъ и др. мелочи 8 р., все
го 766 р. 50 к., въ остаткЬ 455 р. 94 к

Въ 1830 г. бюджегъ города дЬлаетъ рф.зкш ска- 
чекъ: доходы: осталось оть 1829 г. 455 р. 97 к., съ 
купцов!» за объявление капитала—20 рм съ м1лцаиъ
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—708 p. 85 коп., съ шюгородныхъ торгующихъ по 
свидЬтельствамъ 748 р., сей округи съ торгующихъ 
крестьянъ одионроцентныхъ съ откупной суммы ‘211 р.
8 к., за складку товаровъ въ общественныхъ давкахъ 
237 p. 481/* к*, за отводимыя нодъ постройку домовъ 
м'Ьста 98 р. 16 к., с ъ  мЬстныхъ купцовъ по c M trfe  

на 1831 г. предположенной—40 р., итого—2519 р. 
541/* к. Расходы: па со держа Hie полицш и кварталь- 
пыхъ 290 р., па содержаше словеснаго Суда—317 р., 
городническую квартиру, отапливаше и освЬщеше — 
1У5 р., на отаплпваше и освЪщеше военныхъ гауп
твахты, сборной, инвалидной избъ, караулки, 75 р., 
на наемъ къ пожарными ипструментамъ 1 пары ло
шадей 120 р., пснравлеше инструментовъ 30 р., 
исправлеше тулуповъ и кинегъ для часовыхъ инва
лидной команды 23 р., итого 1050 рублен1).

Въ 1831 году оть 1830 г. оставалось 1469 р. 
541/* к., собрано же въ 1831 г. 3067 р. 80 к., въ 
томъ чйслЬ съ жителей города—716 р. 92% к., ак
циза съ торгующихъ по свидЪтельствамъ— 1756 р. 
25 к., за складку товаровъ въ общественную лавку 
180 р., за отводимыя нодъ постройку домовъ мЪста 
—351 р. 53 к., взнесенныхъ кваргальнымъ надзира- 
телемъ Красиковымъ неправильно выданныхъ ему 
словеспымъ Судомъ на писаря въ жалованье, получе
но изъ полицейской городовой управы въ возвратъ 
за купленные съ 1829 г. изъ продаваемыхъ въ мину- 
синскомъ окружномъ сов’Ьт!; съ аукцюннаго торга 
mit.iiifl иокойнаго купца Патюкова*) вещи-чугунную 
бабу и пожарную машину 43 р. 70 к. Съ остатками 
отъ 1830 г. доходъ города достигъ цифры въ 4537 р . 
35 к. расходы определились въ еуммЬ 3316 р. 61 к.,
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1) ДЪло Л5 105.
2)Патюковъ былъ содержателем* Ирбинскаго желЪэод'Ьла- 

тепьнаго завода, «два года как* он* остановлен* за смерт!ю п разстрой- 
ством* в* дЬлах* бывшего заводчика 2 гильдш купца Патюкова» пи
сал* в* 1831 году Пестов, записки о Енисейской губернш, 66 ср . 
«Страничку нзъ прошлаго Ирби*скаго завода» И. Я. Чибкзова в* «Сибир
ском* Архив*» 1914, ноябрь, 513 сл.
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въ томъ чжутЬ: жаловаше писарю слов<>спаГо суда 
275 р., отапливате и осв4щ*ше словоснаго суда — 
50 р., кап целя pc«ie припасы для словеснаго суда 
40 р.. оталливпше и осв1;щеше квартиры городнича* 
го—150 р.. жалованье двумъ квартальнымъ надзира- 
телямъ съ писаремъ—215 р., за отапливаше и осви
щ ете квартала 50 р., отапливаше и ocBtinenie воен
ной гауптвахты, сборной швальни и караульни —100 р. 
За наня'пе та» пожарным!» ипструментамъ 2 лошадей 
— 137 р. 50 1C., за заведенные вновь пожарные ин
струменты и поправку прежнихъ—200 р., за заведен
ные тулупы и кениги для воениыхъ часовыхъ, за вы- 
строенную гауптвахту дня инвалидов'!»—671 р. (51 к., 
за крашеше общественныхъ лавокъ— !25 р., за со
держание караула при общественныхъ лавкахъ—100 р., 
за поправку деревяиныхъ мостовъ чрезъ р’Ьчку Ми
нусу— 100 р., за выстроенный обществом’!» хл'Ьбный 
магазинъ 500 р., отправлено окружному начальнику 
на постройку острОга 300 р .’)

„Книга на записку прихода и расхода денегъ 
собираемыхъ па содержалие города па 1831 г .“ была 
обревизована Енисейской казенной палатой, вынесшей 
следующую резол ю ni ю: „Хотя наряженные отъ 
м и н у с и н с к а г о градского общества для учета 
расходовъ. произведенныхъ въ 1831 г., Счетчики под
вергали въ своемъ учотЪ coMiit.niio разные расходы,

1) ДЬло № 102. У Пестопа записки объ КпясеДской губернш 
1831 г. (Москва 1833) приводятся доходи и расходы губернскаго города 
Красноярска къ началу 30 годо»ъ. Статья доходовъ п расходоиъ были 'г* 
же, что и въ Мияусияск'Ь. Дохода у города было 8871 р., въ ТОиъ чис
лит съ отдачи въ наемъ городскихь сЬнныхъ покосовъ 1232 р. 75 к ., 
съ нногородныхъ. торгующихт. по сяндйтельстпамъ акциза 500 р., съ 
занимающихся безъ свид-Ьтельствъ разною но городу промышленности» 
акциза, съ протеста векселей и запчси-и явчепныхъ маклеру актом . и 
съ разночипцевъ, имЪющихъ въ городб дома 577 р., о гь  перевоза чре.чъ 
пЬку К ии"i-ij К700 р., отъ содерж ат»  общественныхъ niicoin, 350 р., 
оть пнтейяаго дохода 450 р .—Р асхода же определялись въ 1Ш55 р , 
больппя суммы уходили на содержаше «городового хозяй ствен н ая  и 
с у д е б н а я  упраппея1я» и полпц1и (стр. .41 ся.} характерно, что красно
ярская городская упрапа нанимала дня общей И частной полицейскнхъ 
ynpanfe 14 чеповЬкт. денщиковъ, тогда какъ мяиус*иек1е мйщане отправ- 
пяли эту повинность натурой.

- 3 6 8 -

*



которыхъ будто бы по ихъ мнЪипо не было, но на- 
противъ по слЪдствио произведенному окружным!» 
начальпивомъ, при депутат!; со стороны словеснаго 
суда найдено, что тЬ расходы, кои подвергались счет
чиками еомнЬшю, действительно происходили, что 
подтвердили имъ люди, кои за.... веши получали 
деньги, и сами счетчики сознались, что сдЬлали свои 
учеть только наобумъ, будто бы потому, что словес
ный судья ПТироковъ не давалъ имъ документов!», 
нужныхъ для учета, и окружный началышкъ удосто- 
вЬряетъ, что делали cie по неопытности и ио как имъ 
то личнымъ неудовольешямъ, следовательно по мнгЬ- 
niio Палаты иЬтъ никакого сомкЬше въ дЬйствитель- 
ности расходовъ, произвеДенныхъ ио Минусинскому 
словесному суду въ 1831 г., показан ныхъ по шнуро
вой книг!;, а такъ какъ счетчики подвергали такимъ 
образомъ Широкова несправедливому иредъ общест- 
вомъ подозр'Ьнпо, и хотя они оправдываются тЬмъ, 
что ПТироковъ не лаетъ имъ ни как ихъ документов!», 
ио какнмъ бы можно было его порядочно усчитать; 
но Въ таком!» случай обязаны были, не производя ни
какого учета наобумъ, представлять начальству о но- 
Нуждент Широкова къ нродставлонйо надлежащнхъ 
документовЪ;" счетчики получаютъ поэтому замЪча- 
Hie; „старые тулупы и кеньги, кои развалились, бу- 
де можно продать и вырученныя деньги отдать въ 
городовой доходъ,.... что касается растраченныхъ 
иаемщикомъ быпшаго сборщика Тсбеиькова общест
венныхъ деньегъ 466 p. I I 1/* к., то оные взыскать 
сл'1’.дуетъ съ самаго Тебенькова и собиравшаго оные 
вмЬсто него мЬщанйна Токарева, а въ случай несо
стоятельности ихъ съ тЬхъ общественниковь, коп вы
брали въ сборганкп Тебенькова"1),

Уездная адмйпнсгращя не делала раздпч!я меж
ду суммами городскими и иоетуплешями казначей
ства, эти‘Вй’дйб изъ бумаги окружнаго начальника сло- 
несному суду 24 .тв густа. 1831 г. „ислЬдепис пред*
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писашя ко ju it г. управляющая енисейскою губер- 
т'ю отъ 18 августа предписываю оному суду пред
ставить ко M irb  изъ общественной суммы заимообраз
но 225 р. потребныхъ на поправку зд+ппняго тюрем- 
наго острога, которые по отпуску мнЬ изъ казны па 
сей предметъ суммы будутъ возвращены“').

Въ финансовыхъ д-^лахъ городское управлеше 
было такъ ясе подчинено администращи, какъ и въ 
другихъ отношешяхъ, это видно изъ указа Енисей
ска™ губернскаго правления словесному суду 3 сен
тября 1831 г. Окружный пачальникъ донесъ, что въ 
нанимаемомъ отъ городского общества для квартиры 
городинчаго домЬ 5 комнатъ, въ коихъ 2 руссюя и 
2 голландские печи, особливо баня и кухня внизу съ
1 русскою печыо, мостъ въ 1830 г. быль выстроенъ 
для соединен1я Большой улицы съ Итальянской, 
который стоилъ ие монЪе 100 р .—Въ 1830 г. Мину- 
синскШ окружный начальнпкъ нродставилъ на уважо- 
nie бывшаго гражданскаго Губернатора доставлон- 
пый къ нему словеспымъ судьей прпговоръ город
ского общества и „иредположенпыхъ къ употреблс- 
niio изъ общественной суммы" 750 р. па покупку до
ма для городнической квартиры, на постройку двухъ 
мостовъ чорезъ р. Мииусинку и на заведшие пожар- 
ныхъ инструментовъ. „Его Превосходительство сооб- 
разивъ прпговоръ сей со смЬтою главнымъ Управле- 
шемъ утвержденною о городскихъ доходахъ и расхо- 
дах'ь на сей 1831 г., и находя, что въ оный на упо
мянутые предметы кромЬ пожарныхъ инструментовъ 
никакой суммы не внесено, и что по сему сбора ле- 
негъ и употреблеш'я оныхъ въ расходъ произвести 
невозможно даль знать, чтобы на будущее время та- 
Kio кредиты вносились въ смЬту заблаговременно.— 
Правлеше находить, что нужно изменить цифры въ 
ведомости о доходахъ и расходахъ на 1832 г: на 
отапливаше if освЬщеш'е городнической квартиры по
ложить вместо 250 р.—170 р., „цр примеру таково-

1) ДЬло М  104.



го же наЗначаемаго расхода по г. Красноярску: го- 
родни чш онаго занимастъ квартиру до.чъ гораздо об
ширнее такового по Минусинску**, на постройку до
ма съ окраскою для иомЬщеш'я словеснаго суда вме
сто 2000 р. только 1000 р. „но той причин!;, что 
Минусинское общество состоитъ менее 400 душъ, 
следовательно для общественныхъ согласий можетъ 
собираться онаго изъ лучшихъ крестьянъ не болЬе 
50 человЬкъ, потому и домъ словеснаго суда не мо
жетъ быть обширный;“ суммы на постройку нового 
моста, караульни и для заплаты заимствованныхъ де
негъ на поИРроику въ 1830 г. моста показаны въ 
томъ количеств!;, какъ показаны словеснымъ судомъ. 
„Губернское правлеше строго нодтверждаетъ слов, 
суду**, чтобъ. оный займовъ денегъ на обществепныя 
надобности подобно тому какъ въ 1S30 г. было имъ 
занято НЮ р. на постройку моста впредь делать не 
осмеливался и если подобные займы въ послЬдствш 
временш будутъ замечены, то удовлетвореше заимо- 
давцевъ будетъ обращено взыскашемъ iuv словеснаго 
судью4**). ^

При указЬ 1 апреля 1832 г. енисейское губерн
ское правлеше пренровождаетъ въ словесный судъ 
составленные архитекторскимъ номощникомъ Шаро- 
иммъ планы и фасады 1) для постройки въ Минусин
ск!; подъ иом!;щете словеснаго суда дома изъ 4 ком- 
нагь и архива и 2) для постройки караульной избы2).

Въ 1832 г. въ городскомъ бюджет); мы уже не 
видимъ более иревышешя доходовъ надъ расходами. 
Доходы; съ торгуюгцихъ акциза— 1106 р. 25 к., за 
складку товаровъ въ обществениыхъ лавкахъ—235 р., 
за отведенный на постройку домовъ места 11 р. 50 к., 
съ состояшихъ по р. МинусЬ принадлежащихъ город- 
скимъ дачамъ мукомольныхъ мельннцъ—75 р., съ 
прожнваюшихъ въ Минусинске своими домами разна- 
го звашя людей 25 р., итого 1457 р. 75 к. Расходы:
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жалованье писарю словеснаго суда 400 р , канцеляр- 
скш припасы для него, отопленie и освЬщеше— 160 р.» 
наемъ квартиры городничаго 120 р., отапливаше и 
освйщеше ея— 170 р., жалованье двумъ кварталь- 
нымъ 240 р., отапливаше н освЬщеше квартала— 
75 р., отапливаше и освЪщеюе воснныхъ гауптва
хты, сборной, швальни и караульин—125 р., наемъ 
къ пожарнымъ инструмептамъ 4 лошадей—240 р., 
пожарныхъ инструментов!,—75 р., постройка дома съ 
окраскою для помЬщешя словесна! о суда— 100 р., со
держите караула при общественных!, лавкахъ —120 р., 
постройка деревиннаго моста черезъ рЪ'Щ Минусин- 
ку къ дер. Малой-МпнусЬ—280 р,, поправка военной 
сборной и въ общественныхъ домахъ полооъ, почей 
— 100 р., постройки къ солянымъ н внинымъ мага* 
зинамъ—300 р., уплочено заиятыхъ въ 1831 г. на 
иострошсу моста черезъ р. Минусинку денвгь—*1000 р., 
итого 3505 руб., да собрано съ купцовъ и мЬщанъ 
2052 р. 25 к.— 15 февраля 1832 г. М и н у с и н с к е  мЬ- 
шане составляют!, приговоръ: такъ какъ въ словес- 
номъ судЬ имеется 284, Р*» принадлежащих!, общест
ву денегъ, пртбрЪтенныхъ отъ продажи нрннадлежа- 
щаго общесту х.тЬба, то они хотять раздать его 
взаймы ио,гь поручательствомъ, но но менЬе какъ за 
15°/о. Въ 1835 г. въ ириход/Ь было съ остаточньши 
3427 р. 54*/а к., въ расходЬ 2168 р. 60 к.1). Для 
оценки домовъ были избраны титулярный совЬтникъ 
.Якубовскш и кр^стьянинъ изъ поселенцевъ Кузьма 
Бравинъ2). Вотъ смЬта о дохо^ахъ и расходахъ на 
1836 г. доходъ: осталось отъ прошлаго голд 910 р. 
711/» к. съ купеческихъ каниталовъ ‘/* °/о сбора 60 р. 
съ мельницъ частными людьми въ градекпхъ выго- 
нахъ заведенпыхъ—75 руб., за отдачу въ кортомъ 
общественныхъ лавокъ—250 р., однопроцентных!, съ 
откупной суммы—52 р. 77 к., акцизъ съ клеймешя 
вЪсовъ—30 р., за недостатком!, городскихъ доходовъ
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2) Д *ло № 233.



предоол лается къ раскладке на необходимые расхо
ды 925 р. 5 ] ' к.—итого 2310 руб. Расходы: жало
ванье писарю словеенаго суда 400 р.. канцелярия 
потребности—150 р., отапливаше н освЬщеше лома, 
занимаемаго словеенымъ судомъ. 2 печен: дровъ бе
резовых!. 14 сажен*, свЬчъ 0 пудовъ— 100 р. 50 к., 
выписка свода законов* 200 р , жалованье 2 квар
тальнымъ—240 р.. отапливаше н ocutineuie квартала 
2 печей, гровъ березовыхь 14 саженъ, свЬчъ 5 пт- 
довъ—98 р. 50 к., заведете для военных ь часовых* 
пя 20 поетовъ тулуповъ и кинегъ—350 р., наеиъ 
квартиры городничаго. отаплмиаше и осв1нцеше 300 
р.. отапливаше и ocntinenie военной гауптвахты од
ной печи, дровъ 7 саж., свЬчъ 3‘У* иудовъ 61 р. 
25 к., содержаше пожарных!, инструментовъ—200 р. 
наемь караульныхъ при общественныхъ лавкахъ— 
120 р.. поправка общественныхъ домовъ--100 р.. по
правка мостовь внутри города и въ его чергЬ--200 р. 
всего 2521 руб. 25 кон.1)

7 августа 1830 г. словесный судъ шипеть Окруж
ному стряпчему Опалеву: „Минусинское градское 
общество по малолюдству онаго и по неимЬшю горо*- 
екмхъ доходов-!, для улучшешя делопроизводства не 
должности окружнаго етрянчаго датыюсоб1е натурою, 
или определительпымъ количествомъ денегъ. coivmci* 
не изъявило", i). Смета принималась ежегодно н а  

собран1и мЬщанскаго общества. Мы приведем* здесь 
прпговоръ 1 марта 1839 г. „Минусинское мещанское 
общество быв* въ полномъ собран!и вь словесном* 
суде о тома., что на сей 1839 г. съ Минусинских* 
мещанъ следуетъ собрать на градское содержаш'е по 
смете, правительством* утвержденной, на жалованье 2 
квартальными надзирателям!. 240 р.. на поправку 
пожарным, инструментовъ—250 р., на наемь къ ним* 
2 парь лошадей—350р . на жалованье въ словесномь 
суде писарю ООО р., на канцелирстя въ немъ по
требности 150 р.. «топлеше и оевещеше дома зяпи-

1) Д*ло Л*



маемаго кварталом!»—93 р. 40 к., на наемъ квартиры 
еродиичаго съ отонлешеаъ и освйщешемъ 300; ка
раульной при казармахъ, пожарной и военной сбор
ной— 126 р. 80 к., на нснравлеше общественныхъ- 
домовъ— 140 р., на поправку мостовъ стоящихъ внут
ри черты города —250 р., на наемъ караульпыхъ при 
общестсвейныхълавкАхь 125 р. к на поправку тулуповъ 
и к некъ для военныхь часовыхъ 100 р . .  всего 
2841 р. А за исключешемъ оетаточныхъ отъ прошла
го 1838 г. на городовое содержавie 1180 р. 7 к. и 
поступить долженствующих!» вЪ семь 1839 г. какъ то 
съ мельницъ 74 р., за солержаше куиечествомъ ла- 
вокъ—525 р.; съ в+»совъ 50 р., съ разночинцопъ 
100 р.; съ оцнооткупнои суммы 291 р. 79 к., съ 9 
мЬстныхъ капиталов!» 3 гильдш 198 р. 5 к., съ 5 
каи.паловъ крестьянских!» по свидЬтельству 3 рода— 
289 р, 28 к., итого 2699 р. 19 к., изъ сен суммы ис
ключено отослать по принадлежности па сводъ за ко- 
новъ и ;за пересылку ихъ сюда 200 р . .  выдать под
рядчику для оюичашя строетсмь бойни 191 р. 92 к., 
итого 441 р. 92 к., а по недостатку согласно утвер
ждённой на расходы правительством!» смЬгы слЬду- 
егь с!» минусинских!» мЬшанъ собрать 587 р. 53 к съ 
572 душъ ревисскпхъ по 1р. 23ч к. съ каждой, какъ 
нзъ числа оныхъ было разными случаями, именно 
смертИо, побйгомъ, ссылкою, отдачею въ рекруты, 
пришло вь чрезвычайную бИпость 37 дуть, съ 
коих!» причитается къ платежу 3S р. * к ., загЬмъ 
остается состоятельных!, къ платежу 535 душъ, а по
тому и положили мы собрать съ них», настоящих!»— 
денегъ па городовое содержало по 1 р. 2:> < к.—549 
р. 711 /4 к., и какь выше значится за убылыхъ по 7 
к. съ долями 38 р. 1 ’/+ к., что и составить на каж
дую состоятельную душу но 1 р. 9я/4 к., всего 578 
р. 53 к., каковую сумму пор)чили мы собрать сбор-

— 374 —



4цику здешнему мещанину Ивану Лозицкому за наблю- 
дешемь городового старосты1).

Вот'ь общественное имущество, примадлежавшее 
въ 1843 году минусинскому словесному суду: 13 стро
ении 1 домъ для иомкщешя словеенаго суда. 2 хлйб- 
ныхъ магазина, 1 военная сборня, 7 лавокъ для склад
ки товаровь. 1 караульная при винномъ и еоляномъ 
магазинахъ, 1 пожарная комната при нолнщи»).

Fii. 1839 г. согласно мнению Государственнаго 
Оов1;та было постановлено переложить на серебро 
доходы и расходы городовъ.

Такимь образомъ, съ этого времени бюджетъ го
рода Минусинска исчисляется въ рубляхъ ееребромъ. 
Рубль серебромъ тогда равнялся 3 р. 54 к.—3 р. ‘59 
к. ассигнациями.

Въ 1845 году словесный судъ рапортуете губерн
скому правлешю:

„Во исполнение указа онаго губернска го управле
ния огь 26 марта минусински слов,,сный судъ честь 
и месть донести, что но 1’ороду Минусинску съ проез
жающих!. возовъ, съ биржевыхъ лошадей, пргкяжаю- 
щихъ коме;иантовъ, за необъятен!о ироЬзжающихъ, 
сь ренсковыхъ погребовъ, за бродячи” по улицамъ 
скогъ. съ масгеровыхь людей сбор!, не собирается 
въ доходъ города, потому О что за отдельностью 
трактовой дороги. 2) биржевыхъ лошадей въ городе 
не имеется, 3) комед|'антовъ никогда не бывало, какъ 
равно проезжающихь тоже* 4) съ торгующпхъ eico- 
томъ крестьянъ потому, что таковые Минусннс аго 
округа имЬютъ свидетельства. а нроч1е покупатели 
другихъ округовъ хотя и производить покупку рога- 
iaro скота, лошадей и овецъ огь аз1атцовъ сген- 
пыхъ думъ [Сачинской и Сагайской по левую сторону 
р-Ькъ Абакана и Кипсея, но таковые покупатели въ го
род!. сколько кто купилъ не является; 5| сь мастеро-
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выхъ людей тотъ же сборъ не производятся потому, 
что хотя и есть изъ числа мкщанъ одинъ кузнецъ, а 
другой слесарь, но они саиаго бЬднаго положешя, 
едва только могутъ пропитывать свои семейства1).

Въ 184(i г. бюджетъ города определялся следу
ющими цифрами.

Расходы: содержа Hie пол и цш 265 p. Vhjs к., 
городового хозяйственпаго и судебиаго уиравлешя 
473 p. 8 6 i 4 к., особенные, предметы едпновремен- 
■ыхь надобностей 304 р. 16®/4 к., всего 1107 p. 20i/4 
к. Доходы: съ лав'»къ гостиннаго двора 428 р. 57*/* 
к., съ протеста векселей, обязательств!, по маклер- 
скимъ ь'нигамъ и свидЬтельствамъ— 2 0 2  р. 47‘/* н- 
«ъ записки иногороднихь гостей и торгующихъ кре
стьян». для производства торговли—81 р. 70 к., съ 
■одяныхъ мельницъ—78 р. 85*/* к., за, отведенный 
места нодъ постройки—27 р. 90 к., съ содержашя 
вЬеовъ 64 p. 281/* к., съ мЬстныхъ купцовь по i/770 
123 р., съ откупной суммы однопроцентных!,--241 р.
2  к., съ балагановъ устроенныхъ на базаре для тор
говли 28i/* к., съ разночинцевъ проживающих!, вь 
городе и занимающихся промышленностью— 2 0  р., 
«ъ крестьянина Полежаева за вырубку лЬса 
въ днчахъ города на постройку барокъ 8  р. 
57 к., съ купца 2 гильдш Белова за отданный 
•му п#дъ сЬнокошеше лугъ—-100., вычтеныхъ изъ 
жалованья квартальных!, надзирателей и письмо
водителя словеснаго суда на еосгавлеше пенсюн- 
иаго капитала 8 р. 24 к., взыскано по указам!, и 
нредписашямъ съ разныхъ лицъ суммъ городу 
принадлежащих!,--13 р. 6 8 1 / 4  к., оставшихся отъ 
1845 г. 936 р. 58 к., всего 2519 р. 16)/» к., нъ 
дЬйствителыюмъ расходе 1043 p. 21i • к., вь остат 
ке къ 1847 г .—1475 р. 95 к.»/

Приводимь еще бюджеть города за 1851 годъ. 
Доходы: съ лавокъ 149 р., за наемъ луговъ 91 р., 
«ъ водяныхь мельницъ 6 8  р съ протеста векселей

1) ДЪч«* Л» 718.
2) ДЬяо N*

-  3 7 6 -



м обязательстве и по маклерекимъ свидетельствамъ— 
88S р. 211 2 к., съ данныхь подъ постройку домовъ 
мкстъ 15р. 46 к., за соаержа Hie городовыхь вЬсовъ 
107 р. .  отъ продажи общественныхъ имуществъ— 16 
р. 88 и., съ откупной суммы однопроцентныхь—520 
р. 17 к., еь шалашей и палатоке устроенныХь на 
базарной площади— 1062 р.. возвращеше депутатомь 
выданныхь въ прогоны—J р. 50 к., процентовъ съ 
■ыдаваомыхъ изъ городовыхь доходовь суммъ—409 
р., улержанныхъ в к пенстнный капитал ь 37 к., съ 
иушювъ и объявленных », капиталовъ по‘/4° в съ руб.— 
270 р., съ торгующихъ крестьяне но Ю°/0 съ олатимаго 
рубля за свидетельство—77 п. 4 0 к., всего3476 p. 29i * 
к. Расходы: содержаnie иолицш—436 p. 60i/8 к., со
держало горохового, хозяйственная и судебнаго уп- 
ранлешя—304 р. к., расходы на благотворитель
ный заввдетя'—503 р., по особыйь предметаме едн- 
■овроменныхъ надобностей—502 p. 291 а к., всего 1746 
р .  5 6 ч/4 к .

Къ 1851 г. остатку огь прежних!, лЪгь въ го
родовой доходе было 8092 p. 481/* к. Въ объяснены 
къ ведомости о доходахъ и расходахъ города Мину
синска за 185L г. говорится „Господину губернатору 
изъ числа денегъ остатком!, посту пнвшихъ къ 1851 
году 80‘.»2 р. 487» к. было выдано подъ проценты 
6955 р., которые въ нолномъ количестве поступили 
окончательно 31 декабря 1*51 г. Поде проценты бы
ло выдано в!. 18&2 г. купцам!, на годы Широкову 
1050 р , Голенецкому 900 р., Монахину 1750 р., 
Евстратову 900 р. другому Широкову ТОО р., опять 
Широкову 750 |». Голенецкому 500 р .1)

Въ 1853 г. въ городски сметы Енисейс. губ. 
вносятся и суммы на отопливаше и освещет# тю
рем!. въ городахъ*).

На 1853 г. городъ отпускаетъ 500 р. на ».одер
ж ало больницы, 599 р. 25 к. на содержант учпли-

1) Д*ко .\» П(№.
2) д1l-ю .\« l .’Ti,



т а . Пъ 1859 г. по городу Минусинску поступило 
4414 р. 83 4 к. дохода, въ томъ числе съ городскихъ 
имуществъ и оброчныхъ статьей 2794 р. 82*'* к , 
сбору съ нромышленниковъ—508 р. 30 к., налоговъ 
косвенныхъ 516 р 02!/а к., вспомогательных!» дохо
довъ—15 р. 7я/* к., доходовъ мелочныхъ и случай- 
пыхъ—579 р. 2fi к. Расходы— 1959 р. 81 '/* к., въ 
томъ числй содержаше мг.стъ и лицъ городового 
уиравлешя 682 р. 64я * к., на содержаше полицейской 
части 59 р. 21 к., на содержите пожарном части 
338 р. 49' s к., на содержите городскихъ с.мушествъ 
м наемъ отъ города помЬщешй 193 p. 67s * к., на
ружное благоустройство города 1(1 р. 9^ к., выдача 
воивскимъ чинамь квартирныхъ денеп» и друпя из
держки но военной части— 109 р. 11 к., содержаше 
благотворительных!, и другихъ общественныхъ заве- 
деы1й 816 р. 751 * к., мелочныя и экстрординариыя 
издержки 140 р. 64я/* к., итого 1959 р. 81 '/*к. ’).

Обращает!, на себя внимаше постоянный пере
весь доходовъ надь расходами.11).

Интересно будетъ сравнить бюджетъ г. Чпнусии- 
ка съ бюджетами ирочихъ юродовъ Енисейской гу- 

берти. Приведешь выписку изъ сметь но Енисейской 
губерши на 1839 г. статей, тр>бующихъ доиолншйЙ 
и нояснешй. Но г. Красноярску: на содержаше но- 
лищи и пожарной части вь 1838 г. назначено было 
3309 р 35 к , въ 1839 г .—3956 р. на содержаше 
думы и сиротски го Суда въ 1838 г. назначено 3340 
р. въ 1839 г. 3600 р., на содержаше состоящяхъ въ 
черте города, мостовь и дорогъ въ 1838 г. 25 р., 
вь 1839 г. 40 р., па содержаше перевоза черезъ р. 
Енисей въ 1838 г .,—3080 р., въ 1839 г. 3366 р.

1) М  211ft.
2)Найденнмя нами въ дЪлахт. словеснаго судя проходо-расходиыя смЪ* 

ты иг подтверждают!, сл о т . кн. Косторова, что «городовой рнсходъ почти 
всегда равьнетса приходу, а и ног ли дяжс превышает!. его'». (Город!. Мину 
сияскъ, Записки сибирсинго отдела. Географ. Общ., ки. II, 15) Ср. см*ты 
города Красноярска въ кояц* 18-гои  начала 19 го *1иа у В К. Аидр|«- 
вяча, Сибирь въ XIX cTOntTiS, чаить И, СИБ 1889, стр 29, 421 ел.



По г. Енисейску: на кяпцелярш городской ду
мы и сиротскаго су.га ьъ 1838 г. назначено 2850 р.. 
въ 1839 г .—3J00 р . ,  на исправлеше вЬеовъ въ 1838 
г. назначено 20 р. въ 1839— 1^0 р.

По г. Ачинску: на содерзкаше иолицш и пожар
ной части 1зь 1838 г. назначено 1300 р., вь 1839 
г .—2025 р. 92 к., на отоплешс и освЬпшше до.мизъ 
градскихь вь 1838 г. назначено 348 р., на больницы 
и богадЬлЬни въ 1839 г. назначено 470 р.

По г. Минусинску: на исправлена домовъ въ 
183S г. назначено 100 р.., въ 1839 г.— 150 р.; 
па нспраравлеше мостовъ въ1838 г. назначено 200 р..

иъ 1839 г.—250 р. 
на тулупы и кенги въ 1S38 г. назначено 50 р . въ

1839 г . - 100 р.
на ннемъ караульиыхъ въ 1838 г.—120 р., въ 1839

г.—125 р.
По I'. Канску: на содержите полицш и пожар- 

■ой части въ 1 S-iH г. назначено 777 р., рь 1839 г. 
иазначеыо 2197 р. 977* коп., на содержание мо товъ 
и гатей въ 1836 г. назначено 50 р., въ 
1839 г .—300 р. ’).

А вотъ бюджеты городовъ Енисейской ry6epnin 
на 1S48 г.
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Красноярск!: доходъ—5X068 р. 59';* к. расх*дь
10665 р. 1 я к. остапжъ— 12403 в. 59 к.
Енисейск!,: 23451 р. <>7 к. . . . . 17505 р. 82' , к.

ост.--5948 р. 84 ’ ,2 коп.
Ачинскь 26070 р. 14‘,4 к. • . . . 5Л30 в. 491 , к.

ост, —15459 руб.
91' . к.

ост,—4481 р. 757* ,с*
Минусинскъ: 1964 р. 57 к. . . . , 1430 р. 9 Г ,а к.

ост.—510 p. 4:l 4 к.

1) Д*ло



Туруханекъ: 120 p. 21'/а к. расхода 88 п. о7 к. 
остатокъ 37 р. 64'/* к.1).

Клкь видим ь, бюджетъ Минусинска былъ леыи- 
ше бюджетов!» другнхъ городовъ2)

Неуклонный ростъ бюджета мы наблюдает» въ 
Минусинск^. Въ 20-хъ годахъ доходы города, немпе- 
го превышали тысячу рублей, въ 1830 г. они опре
деляются уж** суммой въ 2' j тысячи, вь следую- 
щемъ году сумма сборовъ вместе съ остатками до
стигла 4'/а тысячъ. Но въ 1836 г. доходы падаюгь 
до двухъ тысячъ съ небольшим!*, такой же цифрой 
определяются доходы и 1846 г.. но гакъ какъ бюд
жетный «уммы исчислялись уже въ серебрянныхъ 
рубляхъ. то оказывается, что за 10 лЬть доходы, 
увеличились въ три съ половиной раза, въ Ш51 г. 
доходы поднялись до цифры 3*/■ тысячи ееребромъ 
Такимъ образом-ъ, за Зо лЬть городе ivie доходы уве
личились вь 14 разъ.

ГородскЫ лостуилешн состояли изъ доходовъ об- 
ществеиной собственности и раз шчнаго рода сборовъ, 
установленныхь законоиъ въ пользу города. Мину
синское градекое упранлешв. ка.-ъ и ироч!е города, 
извлекало выгоды изъ находившейся въ его пользо
вали земельной плошали, а также изъ своихъ сво
бодных!» капигаловъ, или каш» выражается законо
датель: „изъ оставшихся отъ городового расхода д*-

1; Д'Ьло Н  923 Ср. бюджетъ г. Енисейска на 1864 г. вь памятной 
кннжкЬ Енисейской губ. ия 186§ и 18Й6 г стр. 7 , бюджетъ Ачинска, 
Jbid 1Я. городъ Ачннскъ иашжекг.лъ порядочный доходъ—11.10 р, »ъ го дъ  

отъ пер:нола чрезъ рЬку Чулымъ, ср. ведомость о доходахъ и расходах* 
городовъ Енисейской губернш ла 186<! и 1864 г. J b id ,  ЦП.

2'. Кн. Косторовь индагтъ: nm> ограниченное 1И торгов*» г. Мину
синска. доходы его очень ограничены», р. с.. 15. Въ средний 60 г. м.чъ об
щего чиела 595 городовъ доходы простирались къ 10 городах ь отъ 250 р., 
въ Ж» городахъ отъ 500 до 1000 р., въ 159 г. отъ 10О0 до 5500 р. вь 
89 г. отъ 25(Х) р .—5000 р. Гр. Джчкипевъ л ю ха великихг рсформъ 
* изд.. СПВ, 1905 стр. 5.13. Еше въ 186» г. доходы 165 уЪэдныхъ горв- 
до»ъ Европейское Росс)и и Сибири (иаъ 4415; исчислялись »ь цнфрЪ е г ь  
•дичи тысяч t до пяти. Днтятинъ. Ор. с., 347.
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нсгь.“ Но въ общемъ городетя имущества давали 
городу сравнительно мало Aoxoja.1)

ИзрЬдка фигурирустъ въ бюджегЬ не*начптель- 
ная сумма за отведенныя подъ постройки домовъ Mi- 
ста. за отдачу въ наемъ городскихь дуговь. Гораздо 
больше гвродъ иолучалъ оть сдачи въ наемъ прн- 
надлежавшихъ ему лавокъ, а также въ видЬ процен- 
товъ съ денежпыхъ суммъ, пускавшихся имъ въ обо
рой».2)

Хотя находившаяся въ пользоваши жителей Ми
нусинска земельная площадь и не была юриди
чески «а креплена за ними, городъ все ж») отдавалъ 
ее въ оброчное содержаnie. Образованная въ 1862 г. 
комиссия для усовершснствовашя уродского управле- 
нш писала въ своемь доклад: „Изъ числа земель 
состоящнхь около города отдаются въ оброкь ос- 
•гровъ Пронькипь и луп» Барулинсшй. отъ которыхъ 
иолучилъ городъ д «ходу въ поел Ъд Hi о 3 года 335 р. 
вб’/а к серебромъ въ годъ за оба, кром!; сего отла
ются въ содержа iiie устроенные на землЬ около го
рода кирпичные сараи и мукомольные мельницы по 
р*чкЬ Минусинск!;. По 3 .тЬтней сложности получено 
среднимъ числомъ за последиie минувппе 3 года съ 
сараевь по 32 р. 61 гс.( а съ мельницъ но 118 р.8)“ .

Изъ указа губернскаго нравлен!'я словесному су
ду оть 4 сентября 1858 г. видно, что минусин- 
eiu8 2 гильдш купецъ Ильннъ ниса.ть въ губернское 
правдбше о сдаваемыхъ горщомь вь оброкь земляхъ:

Вь Mat м-ЬеяцЬ сего года на торгахъ и пере-

1) Доходъ Харькова за первыя дееятилЪпя XIX *4ка «извлекахпст,
эксалоатящ и ррииадлажавшнхъ городу имущеетвъ, кое что давали налоги
на промышленников!, и торговцев!., а  главный фондъ, какъ и въ XVIII
ст., давала откупная военная сумма». Багал*й и Мпллеръ, Op., с„ II 336

5) Городск1е доходы иыЪли своими псточчпкомъ нестолььо город, 
скую общественность, сколько различные городек!> сборы» Дитятинъ 
Ор. с. 182.

Я) Двло № 2J9B.
Вь город* КянсейскЬ еборъ съ сЬнокосныхъ луговъ составляли, въ

1791 году главную статью  дох#да. сы. С. С. Внсквватовъ, С»йъ ocHoeaHia, 
устройств* и рааьитш города Енисейска. Памятная книжке Енисейской 
гуйернш на 1вбй и 1866 годы, стр. (.
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Торжке, произведенныхъ въ минусинскомъ словесномъ 
cynt взята доверенность его сыномъ Минусинским!» 
мещаниномъ II. А. Нльинымъ для с-енокошешя мест
ность, находящаяся въ городском), отмежеван in 
при скотскомъ выгоне, называемая Барулинской луг'Ъ. 
которая находится подле протоки р. Енисея, съ пе
релесками, или промежутками, неимеющими травы, 
на большомъ, хотя и широкомъ протяженж, местность 
эта покупателями оной каждогодно огораживается 
загородью, ио какъ покупающей, имея въ виду поль
зоваться сенокошешсмъ одно только лето, не сои- 
сЬмъ прочно огор-живаегь, нричемь случается каж- 
догодно, что врываются на местность эту лопни и, пли 
рогатый скоть, вырываюгъ траву, черезъ что лиша
ется вовсе покупатель ожидаемаго сени, равно въ 
будущемъ и целое общество городового дохода, по
тому при обънв.чяемыхъ торгахъ неохотно покунають, 
зная изъ оиытовъ встречающихся выше объясненные 
неудобства, ио снят!и же травы, огорожен!е это каж- 
дымъ употребляется на свои надобности, да пригомъ 
и самые торги производиппеся въ мае месяце, сбли
жаются КЪ ctHoftbineiriio, кунивтш или купивши* 
местность эту находиться должны въ положен!и за
труднительном ь, время торговъ при всходе и ppcrfc 
травы, ио окончаши которыхъ необходимо огородить 
это, и иметь караулыциковъ для сохранешя изгоро- 
да этого огъ вылома скотомъ или лошадями.стоимость 
всего этого составляет!, сумму довольно значительную, 
какъ и было употреблено въ нынЬшнемь лете довЬ- 
решнымъ его Ильинымъ. на предметы эти до 8() р. 
ееребромъ. а между тЬмъ ио окончаши торговъ ми- 
нусивскШ слфвесный стдъ представляете на утвержде- 
Hie высшего начальства и унотребивппй расходъ на 
охранение местности подвергается убытку и тревож
ному ожиадшю, если не будегь угодно высшему пра
вительству утвердить за нимъ купленное, а открыть 
новые торги, въ отклоиеше прописанных!, неудобствь 
и для улучишшя въ будущности нояьзъ городовых ь 
Гоходогь: а потому просить им означенную сеноко



сную местность назначить благовременные торги и 
за лучшее при наступление осени, какъ во время это 
люди бол+,е находятся ирм своихъ домахъ. к дозво
лить произвесть торги на два или на три гоад, съ 
«латежемъ въ каждый или единовременно по утверж
ден iS всей условной суммы, купивши! э т у  местность• т 7 4  »
упрочилъ бы огорожеше для двухъ или трехъ лЪтъ, 
при таковомъ условш, чтобы употребленный лЬсъ по
ступить по npoiiieciBiS условнаго времени вь Bt,vbuie 
словеснаго суда и въ будущее время бол he бы могло 
быть покупателей и получены въ пользу городскихь 
доходовь**. Губернское правлеше предпнсываетъ сло
весному суду представить надлежащ]’* евЪдЬшя.

9 октября 185в года словесный судъ отвЬчаетъ 
губернскому правлешю, что предложение Ильина ..ед
ва ли ... будегь выгодно для городс«нхъ доходовъ. 
такъ какъ случается, что за БарулпнскШ луп, иног
да выдаютъ оброка до 3(Ю р. за лЪто сь содеря.а- 
MicMb загороди. следовательно за 3 года должны бы 
■редиолагать до 930 р., но гакъ какъ иногда ноку- 
наютъ люди не слишкомъ состоятельные, то конечно 
ве дозволять себе явиться на торги, а люди состоя- 
дельные к у п ц ы  могугь выдать ц-fenу ту, какая имь

Я 0 •/ •

вздумается. Вирочемъ миЪше Ильича судъ внил- 
м’Ь не оировергаегь и со своей стороны желать 
бы им-Ьтъ разр1.шсн1е дозволёше въ виде опыта 
назначить первые торги на .’{{года., тогда 
■о соображение, если будегь выгод но, то пред
ставить на утвержден!*, если же н'ётъ. то назначить 
торги въ годичное содержаnie. Сверхъ того Судъ 
■редполагаетъ при торгахъ ирмядожпть и другое 
телош'е, чтобы лугь этогь разделить на нисколько 
пастковъ. дабы доступно было каждому покупателю, 
имкюшему и ограниченное состоян5ё и если эго на 
первый разъ окажется выгоднымь п р М въ  Ц-Ьны вы
данной за настоя mi й годъ 120 р., то нолагаемъ, 
что вь слМуюиие годы будегь съ выгодой отдача. 
Что же касается того, что пишетw Илыиъ о городь-
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бе. которая действительно составляете зчачительна- 
го счета. н будто бы содержатели же и уничтожа- 
югь ее, то этого не было еще замечено, а если 
она уничтожается, то въ зимнее время более инород
цам/i, обращающимися въ свои улусы изъ города, 
такъ что весьма трудно уследить это преступление, 
ибо городьба на разстоинш до 5 персть. Следова
тельно, въ осеннее время и невыгодно будегъ произ
водить работу, что подтверждают и жители мест
ные. Что касается до того, чтобы производить тор
ги въ осеннее время, то и въ этомъ Судъ не нахо
дить пыгоды, ибо нокуиаюнце не совершенно состо
ятельные люди не могутъ себе дозволить положить 
въ годичный срокъ, обезиечивающт платежъ. По 
мнеш'ю Суда и туп» выгода на стороне состоятель- 
ныхъ людей"1).

Въ только что приведенной переписке мы опять на- 
ходимъ следы конфликта между имущими иерьхами 
Минусинскаго общества и малосостоятельной массой. Вы-

4

бираемой мещанствомъ словесный судъ огрпждалъ ин
тересы общества против!» богатаго купечества, стрем и в- 
щагоея монополизировать въ свою пользу ropo.*CKi« 
оброчныя статьи.

29 ноября 1858 г. помечснъ указъ Енисейскаго 
губернскаго правлешя Минусинскому словесному суду.

„Изъ постунающихъ на разрешен^ къ его прево
сходительству ирелставленш губерскаго правгн»м1яобъ 
отдаче частнымъ лицамъ изъ городскихъ выгоновъ участ- 
ковъземли въ оброчное содержаше на проюлжигеяьные 
сроки замечено имъ, что участки эти отдаются въ оброкъ 
слигакомъ занизшя цены единственно отъ неимеш’яири 
торгахъ соперничества, вследств1> чего участки эти и 
отдаются за тогъ оброкъ, который назначаюгь

1) Д*ло М ]8в8.



лица, желаюшдя взять rfe участки вь оброкь, с-т. 
другой ггороны нельзя оставить безъ внимашя, что 
съ ностененнымъ увеличешемъ нарою —населешя 
городовъ ценность городскихь земель увеличится, а 
между гЬмъ земли отданный на продолжительные 
сроки, которые могли бы быть отданы по высшимъ 
цЪиамъ, будутъ оставаться у нынЬшныхъ владель- 
ц°въ. Такимъ образомъ, если въ настоящее время 
города получали отъ отдачи енхъ земель некоторые 
доходы, то неминуемо ионесутъ потерю въ будущемъ. 
ВслЬдсше сихъ соображеши и применяясь къ быв- 
шимъ расио; яжеш'ямъ высшаго начальства объ от
даче въ оброкь сельскихъ общественныхъ земель. 
Его превосходительство нолагалъ въ вндахъ город- 
скихъ нользъ постановить иравиломъ, чтобы при от
даче частнымъ лицамъ изъ городскихъ выгоновъ уча- 
стковъ земл t па продолжительные сроки, обязывать 
содержателей оныхъ, по окончанш каждаго дссятилет- 
няго перюда со дня отдачи участковъ въ оброкъ, 
взносить сверхъ оброчной платы еще по 10° о, како
вые проценты взносить и въ томъ случае, если иос- 
л*дн1й иерюдъ, неимея полныхъ 10 лйтъ, будегь за
ключать въ себе менЬе 5 лЬть,. обстоятельство это 
по разсмотренш въ Губернскомъ CoBtrfe представле
но было на разрешсш'е Г. Предеедательствтющаг© въ 
Совете Главнаго Управлешя Восточной Сибири*, пос-
лЬдшй съ этимъ согласился.ik

21 декабря 1850 г. помеченъ указъ изъ Енисей- 
скаго губернскаго правлешя минусинскому словесному 
суду.

„Его превосходительство разсмотрЬвъ обстоятель- 
•тво объ отданныхъ въ24 летнее оброчное содержаше 
въ крсноярскомъ городсконь выгоне частнымъ лицамъ 
иа продолжительные сроки съ иоедставлешемъ симъ 
лицамъ дЬлать изъ этихъ участковъ употреблеше по 
произволу, не согласно, ни съ обществен н у кТпользою. 
ни съ 43 ст. X II ст. св. за к., и что по силЬ сей 
статьи законъ дозволяется отдавать желающимъ въ 
оброкъ части городского выгона, для учреждшя фаб-
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рикъ, мельницъ, сая.овь, огороде въ и другихъ полез
ных!» заведенш, исключая собственно для хлебопаше
ства и сЬнокошешя, но изъ собранныхъ сведЬтм 
оказывается. чг) ни одно иаъ лицъ. взявшить вь об
рокъ участки краснеярскаго городского выгона не вы
полнило цели закона: ибо посадка на заоброченныхъ 
участкахъ вь незначптелномь количестве однихъ толь
ко леревъ здешня го пронсхождшя растущпхъ повсе
местно въ из°билш, и носЬвь летнмхъ нвЬговь, сос- 
тавляетъ исключительно для однихъ т#лысо сихълицъ 
мредметъ роскоши, а потому предлагаете губернско
му правлешю. сделать распоряжеше, чтобы при от
даче на будущее время вь оброкъ учаегковъ город- 
екихъ выгоновъ Енисейском губерн!и на продолжи
тельные сроки, отдача эта, производилась на точномь 
основами вышеприведенной статьи закона, и чтобы 
при торгахъ на отдачу таковыхъ участковь вь об* 
рокъ, было определено: а) мредметъ для которого 
отдается земля, время вь продолжен!и котораго 
юл ж но быть устроено заведение, и в) обязательство 
со стороны наемщика «бромной статьи возвратить 
оную городу въ томъ случЬе, если огь не устроить 
своего завецешя вь назначенный срокъ" ■).

Взималась определенная плата и съ земель, 
па которыхъ выстроены были мельницы. Высшая ад
министрация предлагала отдавать въ наемъ и самыя 
мельницы, обративъ ихъ предварительно ьь пользу 
города. Председательствуюмим въ совете главнаго 
уиравлешя восточной енбмри иншеть Начальнику 
Енисейской губернш 22 Сентября 1858 года. Что 
же касается 1,0 участковь городской земли, занимае
мой разными лицами нодъ утроенный ими мельницы, 
нашим м пр.. то съ заключешемъ по сему предмету, 
изложенными вь упомямутомъ выше донесчци ва- 
шемъ. я согласиться не могу. Енисейское губоричое 
управлеша основываясь на рчшъ, что местность на-

)) Д'Ьло .4  МЫ.



ходяшаяся подъ мельницами назначена въ наделе 
обществу Мннусинсквхъ мещанъ и следовательно пр*- 
надлежнтъ оному, нолагаетъ что отдавать оную съ 
торговь въ оброчное содержа ш'е можно тишь вь та- 
комь случай, если само общество будеть на то сог
ласно. Между т'Ьмъ, изъ еообщеннаго вашимъ нре- 
восходительствомъ главному управлешю 14 мая спи
ска съ журнала губернскаго совета видно, что хотя 
были предназначены нарезки земли какъ подъ выгонъ 
Минусинска, такъ и въ наделъ тамошнимъ мещан а нъ 
вь 15 десятинную иропорщю, но они остаются еще 
не утвержденными и казенная палата 31 декабря 
1856 г. отозвалась невозможностью определить для 
сихъ земель границы. Посему я полагаю, что если 
до сихъ поръ нетъ исключительна го о пределен! я 
Минусинских», городскихъ земель, то еборъ за поль
зование ими справедливее будетъ, назначая съ тор- 
говъ, обращать вь доходы города. по скудости копхъ 
недавно отказано въ необхбдимомъ устройстве въ 
Минусинске пожарной и полицейской командъ, а ес
ли ваше превосходительство разделяеть cie мнете, 
то покорнейше прошу дать по сому предмету надле
жащее кому олЬдуетъ Предписаше“.

Словесный судъ * нашелъ предложеш'е высшей 
власти иротивнымъ интересам'], города. 16 марта 
1851) г. онъ запрашиваотъ губернское правлеше: 
„какимъ образомъ отдавать въ содержа,nie мельницы, 
одну ли местность подъ мельницами, или со всЪмъ 
устройствомь, отобравши его »ь пользу, ибо при не
которых!» мельницахъ есть пеболыше домики, въ ко
торыхъ прожнваютъ хозяева ихъ. такъ какъ владель
цы мвльницъ могутъ претендовать но тому более, что 
они укрЬн^яя за собой мельницу делали постройки, 
не предполагая, что они могутъ быть отобраны без
возмездно".

Отдача мельницъ съ торговь не будетъ выгодна 
для городскихъ доходов ь потому, что взявгшй вь со
держите мельницу на одицъ голь будетъ стараться 
извлекать только более выгоды для себя, а не под-

— 3 8 7 -
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держивать ее вь хорошемъ устройств!;, думая, что 
въ другомъ годЬ можегъ она не б у хоть имъ взята, и 
такимъ образомъ вь нисколько лЬгь могугь разру
шить мельницы до того, что они не б у дуть прино
сить дохода

Вь 185У г. на городскихъ земляхь было 11 
мельницъ, изънихь 1 выстроено до открытая города ').

Словесный судъ бралъ и определенный пошлины 
за земли, отводмвиияся имъ п#дъ постройку домовъ. 
На этой почве у у его выходили иногда неаоразумЬ- 
шя съ админйсфащей, какъ видно изъ рапорта сло
веснаго суда губернскому правлешю отъ 9 октября 
1852 г.

„Служащего рядового епиеейскаго внутре»няго 
гарннзоннаго баталюна Афанасья Алексеева, жена Пе
лагея Кондратьев на, въ прошешн подан номь въ 
еей суд ь 2 октября нншегь, что ио словесной просьб!; 
въ 1847 г. бывпий минуепискш городнший Ефремовь 
отвелъ ей дли постройки дома землю но вновь етрою- 
иийся у ицЬ, въ соседстве солдатки Рычковой и мЬ- 
щанииа Васил1я Чуева. Земли отведено литнику 15 
и поперечнику 20 еаж., гдЬ п выстроенъ ею неболь
шой домъ и она полагала, что копа отведена земля 
городничимь. то бол1;е и ничего ходатайствовать. Но 
только ныне узнала отъ губернскаго архитектора, 
что нужно им!;ть билетъ на землю отведенную ей. 
Безъ этого онъ не можегъ выдать плана и фасада 
на постройку дома. А потому и просили словесный 
судъ выдать ей на владение земли билетъ.... Словес
ный судъ... просить разрЬшешя. какую должно взы
скать съ солдатки Алексеевой пошлину за вмдЬемую 
землю иодь постройкой, такъ какъ нодъ постройки 
доминъ земля отдавалась '*т. торговъ, но Алексеева 
заняла ее съ разрешешп городничаго и безъ платежа 
лошлинъ*.

1) Д1>л* М Ш Г .



Губернское правлеше разрешило уступить сол- 
датк'Ь Алексеевой занятую ею землю при условш упла
ты нош ины въ 3 р. 20 к.1).

О соображешяхъ. которыми руководствовался го- 
родъ при выдач!; взаймы городскихъ суммъ, мы узна» 
емъ изъ объяснение, представлен ныхъ словеснымъ су- 
домъ Окружному стряпчему ио поео.ту ирошещя >if,- 
шанъ Солдатова и Соколова 20 мая 1S50 года.

Городскому обществу принадлежал!» гостиный 
дворъ съ семью лавками. Erne 4 ф враля 1829 г. wt- 
щаио составили следуют!» npi гопоръ: „Хотя Мпну- 
синскiп городиичiii от 18 декабря и вредписалъ за 
готовить для постройки в гррод'Ь дпухъ новыхъ мо
ею въ потребное количество л&су., но какъ въ городt  
не имеется по с|е время гостиного двора, то мы изъ 
uM’fuomaro приготовиться л tea  цервоначально п пред
полагали на приличием ь M tcit въ тсчен1е будучпаго 
л'Ьта. г;остроть G лавокъ иа общественный счетъ, а 
потому и предотнвзяемь словесному суду о утперждс* 
н1п сего просить г. Минусинскаго Окружнаго Па чал ь- 
ннка съ тЬмъ, чтобы постройкою мостовъ оетановить- 
ся яо буду mum 1830 г., а вместо опыхъ позволено 
было ^строить предполагаемый 0 лавокъ, прося при 
том т. награ гпть для постройки оиыхъ и планомъ".

Окружной началышкъ утвердилъ приговоръ, какъ 
вндио пэъ приказа Минусинской полицейской городо
вой уирдвы Минусинскому городовому старость Ши
рокову 21 ащгЬля 1829 г.: „Во исцолнеше претипса- 
nia Г. Мипусинскаго Окружного Начальника отъ 18 
сего l i t e r ца предписывается Tc6t немедленно подря
дить плотннковъ дтя постройки нъ гор о At Минусинск 
7 торговых!» лавокъ за сходную для общества цЬну 
и распорядиться, чтобы лавки непременно были по
строены нь1н! шнимъ гот.омъ и пм^ть ияблюдете какъ 
за успешною постройкою, такъ и равно и за проч
ностью оной, протиьъ плана и фасада, при ynpant 
ее8 им1иоп1агоея“. При ПеотовЬ, составляошемъ свою
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|) Д*ло № 1215.
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книгу объ Енисейской губерши в 1831 году, гости
ный дворъ уже быль выстрОенъ, ’).

З.ля охраны общественныхъ лапОкъ въ ночное 
время горояъ нанималъ караульщике, въ 1836 г. м£- 
щанинъ Молодцовь берегь на себя эту функцию за 
115 руб. в голь-).

За пользованы лавками купцы платили деньги въ 
городскую кассу8). Въ 1839 г. доходъ города съ гос- 
тинаго двора достигадъ 525 р , но потомъ онъ мало 
по малу упадъ до 149 р. въ 1851 году. 12 января 
1852 г. слОвесный судъ кишеть:

пМинусинск1и городничШ Гожпшцевъ-Кутузовъ, 
окружной стряпчш Зоговъ, кандйдатъ но слов. суАй 
Чернышевъ и но старость Пояяковъ. бывъ въ при
сутствии словеснаго суда по случаю назначенныхъ 
торговъ 22 ноября, 1 декабря мпнувшаго и 8 января 
настоящего года на отдачу вь содержаше обществен
ныхъ лавокъ на 1852 г., но желающихъ торговаться 
никто не явился вероятно потому, что торгукший 
классъ людей занимаегь торговлею частныя л^вкп и 
балаганы устроенные ими на базарной площади".

Какъ видно изъ выписки изъ журнала Енисек- 
енаго губернскаго совЬта оть 14 августа 1852 года, 
губернатор!, при ревизш Минусинска нашелъ, что „во
обще доходы Минусинска вь послЬднее время стали 
Приходить въ замЬтнын упадокъ. Эю происходить 
отъ того, что мнопя частныя лица выстроили при 
своихъ домахъ лавки, а лавки гостинаго двора, ко
торый наиболее и приносить доходъ городу, остают
ся никЬмъ незанятыми. Об обложены лавокъ при част» >. 
ныхъ домахъ особенною платою производится пере
писка".4)

')  Ор. с. 57.
Д*ло № 288

') 10 января 1841 года было заключено услов!е ст. обществом*. Мк 
иусмнскаго купца 2 гильдш Белова, послЪдтй беретъ въ кортоиъ 7 Об- 
(цестпенныхъ лавокъ, па сумму за 1000 р. въ годъ ассигнациями, I но пе 
реложеши на серебро 285 р. 80 к., часть дснегь засчитывается за постав 
ленные имъ для города вЪсы 500 рублей яссигнащямн.

*) Д*ло J* 1313.
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Однако была и другая причина, почему сбщест- 
венныя лапки пуст-вали. Въ начала 1854 года сло
весный суяъ пишетъ губернскому пряолеш'ю:

„Губернское Иравлете вь указЬ своемъ отъ 2 
августа 1849 г. изъяснило, что но свпдЬтел' ствова- 
Hin прапорщика строительнаго отряда Ланина гости
ный дворъ вь МинуеипскЬ оказался къ аинравинпю 
негоднымъ и до настоящаго времени хотя и быль 
подяерживаемъ хозяйственнымъ расноряжешемъ. на 
во многихъ мйстнхъ пм’Ьегь течь, а потому Минусин
ское градское общество по разеуждешю 31 января 
постановило ппиговоръ, которымъ просить ходатайст
ва о постройк’Ь нсваго гостиного двора в одну лл* 
Hiio о десяти лавкахъ и для прочности сдЬлагь его 
каменный ')•

Городт. извлокалъ доходъ и съ общественных!» 
нЬсовъ.

31 мая 1830 года помечено отношение Министра 
Внутреннихъ Дг1;лъ къ Геиералъ-Губернатору Восточ
ной Сибири о разрешены сибирскими г.родамъ взи
мать весовой сборъ съ продаваемь хь въ нихъ Тч>ва- 
ров'Ь, В Минусинск^ был ь установленъ сборъ вь 2 кон. 
еъ пуда. Словесный Судъ отдалъ общественные в1;сы 
на откупь Вт» томъ же 1836 г. вь судъ поступило 
следующее „объявлоше*4, от находящегося при обще* 
ственныхъ в'Ьсахъ для сбора за перевеску развыхъ 
иродуктовъ вт. пользу общества минусинскаго Mi т а 
нина ЛеонтЫ Молощова. „Въ иротетнпн базаръ, т. е. 
въ воскресенье, да и прежде зам ечет мною, что по
купатели г. Минусинска у иродавцпвъ на торговой 
площади купя хлЪбъ и проч!е продукты, но только 
для с'^'п и Hi) перепродажу не доставляя къ обще- 
етвеннымъ вЬсамь на перев'Ьску, увозить прямо въ 
дома или на квартиры, дабы избегнуть платежа вЬсо- 
выхъ денегъ, а какъ оные в1;сы огь общества сданы 
мнЪ съ платежомь вь оное 50 руб , то претери1»ваго

') И нт. Харьков* городу принадлежало нисколько лаво^ь, которым 
сдавались въ наймы купцам*. Багал%й и Миллеръ, Ор. с., II, 340.



отъ сего значительным убытокъ. А потому объявляю 
оному словарному суду и покорнейше прошу отъ та
ковы хъ базиорязковъ принять CBO I меры, дабы мне 
но иотерпетъ убытковъ* ’).

31 декабря 1888 г. енисейское губернское пра- 
влен1в ноеылаетъ слЬ ту юний у ка гь словесному суду: 
„Министре Внутренпихъ Д%лъ утвердплъ выработан
ную губернсвимъ нрав!Г'н1омъ таксу за вззешиваше 
па общественныхъ н-Ьсахъ, при чемъ предложилъ, что
бы предположенный но ней сборъ допущень былъ 
бе.уь раплпчтя ценности взвкшиваемыхъ предметовь, не 
возбраняя в и оочемъ каждому ио своей торговле упо
треблять собственные весы указанного достоинства и 
вак!юП>геииып, при чемъ его высокопревосходительство 
аоручаетъ с задую т о: 1) утвержценную таксу, спи- 
савъ янсгвенно на черной доске белыми буквами,, 
иметь ихъ прибитыми H I июшадчхъ ВЪ ПрИЛГ’ЧНЫХЪ 
местахъ, 2) сборъ но таксе полагаемой’ предоставить 
м еовы м ь городовымъ начальствамъ и управлешямъ 
иметь въ своемъ хозяйственном!. завИдыван1я пли,* *
если признаютъ вы одмейпиши, оачйвать желафщимъ 
въ соде'.жаше н<< aat оиногь основами съ торговъ, 
3) местной полним! поручить строго наблюдать, что
бы весы'у потребляемы бы in указанна го достоинства 
и заклейменные и чтобы при влвГ.ншва чш на <.ныхъ 
не было делаемо кому либо прнтеснеши*. При указе 
приложена и самая такса для городовъ Енисейской 
губерши —2 к. с иуда.

Прими,nanin къ такт: 1) Взвешйваше псехъ 
тяжестей, товаровъ и продуктовъ на общественныхъ 
вЬ'-ахъ и|.>едоставляется на волю каждаго безт. всякаго 
прииужимнн, 2) не возбраняется каждому но своей 

. торговле употреблять собственные. вЬсы и меры у ка
зан наго достоинства и заклейменные" ■).

Какъ видно изъ указа снпсейскаго губернскаго 
иравлешн окружному начальнику отъ 31 августа 
1839 г., оно усмотрело из иредставлешя губернато-

’) Д*ло А» 327.
s) ДЪлэ f i  462.
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ра, что находяииеся нь г. Минусинск!} общественные 
городовые в-Ьсы пришли отх времени уже въ ветхость 
отъ чего потеряли и самую верность “, и минусин
скому словесному суду было иредиисано „отнестись 
нъ контору Екатеринбургский Горныхъ Заводовъ 
Ураль^каго хребта о заготовивши ноныхъ вйсовъ и гирь 
за установленную цЪну и доставдеше ихъ оттоль по
ручить частнымъ торговцамь, быгаемымь изъ среды 
гражданъ гор. Минусинска, что не можегь составить 
значительныхъ расходокъ*1. ТЬмъ но мен-feo нужно 
дать знать словесному суду, „что он симь обяланъ едЬ- 
лать свои предположения, какимь образомъ удобн-fee и 
выгоднЪе для общества будотъ стоить заготовлеше Bt- 
совъ и гирь, и о e v M M t, какая потребуется, обязанъ 
войти съ оеобымъ представлвшомъ; ибо губернскому 
нравлея1ю предложено только поставить нъ л.ш1.стне<‘ть 
еловоснын судь, что отколь можно выписать в’Ьсы и 
гири; но еотли общество можегь произвесть таковой 
покупки и ближе, чЬиъ выписывать изъ екатеринбург
ских!» заводовъ, то распоряжеше сделать ему не 
возбраняется; но во всякомъ случай, губернское пра- 
влеше нужнымъ находить подтвердить словесному 
суду, чтобы вЬсы и гири заготовлены были съ воз
можною nocirfeuiHOCTifo и наблюдете о заведеши 
оныхъ поставить въ обязанность васъ г. окружного 
начальника**. ‘)

8-го февраля 1851 г. словесный судъ пишетъ ис
правляющему должность минусинскаго окружного на
чальника: «Енисейское губернское правлеше указомъ 
отъ 2(5 января предписало сему суду, чтобы по мест
ной ему известности съ нервоотходящей иочтой донееъ 
губернскому нравлешю, не выгоднее ли буде.ъ для 
пользы городскихъ доходовъ содержите обществен
ных в1;совъ оставить на сей годъ въ хозяйственном!»

■) Д*ло М 480.
1) Харьков к сборъ за  взв^шиваюе товаровъ на городскихъ вЪсахъ 

биаъ устаиовлеиъ еще вт. XVIII cTonftriu, собирался онъ или сам«к> ду* 
мою подъ надлоромъ кого-либо изъ гласим къ, или отдавался на откупъ 
Такса за взв*шиная1е долго оставалась та  *«, что и въ XVIII стол*тш  
по1 коиейкЪ.
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распоряженш словесного суда; но сулъ оть этого 
отозвался тЬмъ, что пыданная .на торгахъ м1лцани- 
номъ Изосиминымъ сумма 107 руб. едва ли была бы 
выручена, ибо приставленный смотритель безъ ответ
ственное ги не можетъ быть такъ усерленъ, какъ оба* 
завппйся контрактомъ, а потому словесный сулъ со
гласно указа губернскаго правиешя покорнейше про» 
сит ь вашо высокоблагород1о назначить торги въ при
сутствии окружного управлешя».

14 января 1856 г. словесный судъ пишетъ ени
сейскому губернскому правлеш'ю: „МЬшанивъ Молод* 
цовъ за всеми настояшямп и убЬждешями не согла
шается добавить цены за содержите вЬеовъ, кроме 
выданной на торгах 110 руб. 80 коп. Уменьшен1е 
п.ены последовало, какъ полагать должно, огь того, 
что г.”, минувпне годы некоторыми жителями былъ 
покушюмъ хлебъ .для перепродажи, почему и были 
привлечены изь округа крестьяне, но въ 1855 году 
покупка эта уменьшилась".

Конецъ 1-ой части.
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