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L'esilio chc m'e dato onormi tegno, 
E se giudizie, о forza di destino 
Yuol pur clie il mondo versi 
I bianchi fiori in pcrsi 
Cader trabuoni ё pur di lode degno. 

Dante, Convivio. 

Иослйдше годы отмечены пробуждетемъ интереса къ 
исторш Сибири, создается исторический журнадъ—„СибярскШ 
Архивъ," организуются архивныя комчисст въ Иркутск* и 
Якутск*, появляются работы, посвящешшя прошлому Сибири 
(статьи Верпадскаго въ „Русской Мысли" и „Научномъ исто-
рическому журнал*"). Принимаются м*ры къ сохранешю отъ 
гибели драгоц*нныхъ иаматниковъ старины, къ выяспешю-
состоншя сибирскихъ архивовъ (анкета Минусинскаго музея 
въ 1914 г.) Все это показы ваетъ, что вь сибирское общество-
начинаетъ проникать сознаше важности историческихъ 
изучешй. 

Главнымъ препятств!ямъ для усп*шной работы надъ 
изсл*довашемъ прошлаго Сибири является печальное состоя -
Hie сибирскихг архивовъ. Авторъ последней работы о „Си-
б и р с к и х ъ Архивахъ." II. С. Ромаповъ пишетъ: «большинство 
сибирскихъ архивовъ уничтожены, главнымъ образомъ, всл*д-
CTBie человеческой небрежности... Неутешительная судьба 
постигла большинство этихъ ц*нпыхъ документовъ: часть 
сгор*ла, часть сгнила отъ сырости непригодныхъ для оохра-
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нешя ихъ пом-Ьщешй, часть истреблена крысами и мышами.» 
Правда, вообще въ PocciH судьба архивнаго дЪла ост.;-

вляетъ желать многаго. Изв-Ьстна печальная участь архивовъ 
Министерства внутренпихъ д'Ьлъ. lie говоря уже о томъ, чтс 
изсл-Ьдователямъ доступъ туда закрытъ почти совершенно, 
тамъ „идетъ распродажа архивовъ на нуды, которой руково-
дятъ малограмотные писцы и лишенные здраваго смысла 
apxneapiycH".2) 

Въ С и б и р и по отношению къ архивамъ проявлялся еще 
болмшй вандализмъ. «Ни для кого не секретъ, шипеть Рома-
новъ, что большинство лицъ, кои«ъ были вв-Ьрены старые 
архивы, смотрФ»1и на д-Ьла минувшихь лЬтъ, какъ на обузу, 
какъ на irlmo лишнее, напрасно занимающее мЬсто, и изъ 
года въ годъ архивы постепенно расхищались и уничтожа-
лись, бралъ кто хотЬлъ, архнрная бумага продавалась съ 
торговъ иудами, каковая и покупалась для обихода въ лавоч-
ки, для оклейки комиатъ и вообще на хозяйство.»3) 

Поэтому спасете отъ гибели остатков!, старины стало 
въ Сибири дЬломъ частныхь лицъ. Остатки минусинских!, 
архивовъ были сохранены незабвенным ь Николаемь Михай-
ловичем!, Мартьяновымъ въ созданном!, имъ минусинском!. 
музеЬ, а именно Саяпсшй архивь и часть д-Ьла минусинской 
земской избы и минусинскаго волостного нравлешя. Саннскмй 
архивь уже обработать въ пашей кпигЬ „Минусинск^ край 
въ X V I I I в'Ьк!;," изданной въ 1913 г. Минусипскимъ музеемъ. 

Въ копцЬ 1013 г. Мииусин. городское управлеше рЬ-
ШИ10 приступить издашю задуманной нами ncTopiu города, 
введешемъ къ которой и является настоящая работа, посвя-
щенная исторж Минусинска до его преобразовашя въ городъ. 

Мы хорошо знаемъ, конечно, вс-Ь трудности, который 
стоять на пути работы падь историческим!. матор|'аломъ вь 

1) Труды Иркутской ученой архивной коммиссш. Иркутскъ.1913,205. 
2) Мих. Лемке, Партизаны сыска, Заветы, I9I3 Г , А1 П, стр. 2(i. 
3) Труды Иркутской уч. арх., комис., 206 ср. агмЪтку Любимова не-

брежное хранеше ииренскаго архива въ № 13 „Сибирскаго Архива" за 
1913 г., стр. 545—6: „такой старинный архивъ. какъ киренскШ,, безжало-
стно уничтожается, бумаги его сдаются въ лавки на обертку." 
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далекомъ захолустномъ углу Сибири; но еще В. И. Семев-
CKifi въ своей статьЬ о труде Словцова писалъ о провип-
щальныхъ работникахъ па ниве исторической науки: 
„трудно осуждать т-Ьхъ, которые поставлены въ услов1я, 
слишкомъ неблагопр1ятныя для такой работы.ui) 

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

Вдали оть возбуждающаго в.шшя научпыхъ цептровъ сь 
ихъ интенсивной умственной жизнью, ихъ обширными книго-
хранилищами научная работа, конечно, теряетъ въ своей 
продуктивности. По къ сибирской исторюграфш более чЪмъ 
къ какой либо другой области историческаго изучешя при-
менимы известным слова Евангел1я «жатва велика, а дела-
телей мало,» и работа изслЬдователн не рискуетъ остаться 
безплодной. 

Хотя наличный матер1аль для изучешя прошлаго Сиби-
ри абсолютно и не особепно великъ, но относительно мате-
pia.ia нее еше очень много, такъ какъ опъ почти не затро-
нуть историками. 

Сибирская н сто р i о граф i я находится теперь и, вероятно, 
долго еще будетъ находиться въ стадш накопления матер1алп, 
котораго еще слишкомъ мало для обобщающих*!» исторнче-
скихъ HocTpoenifi. Полная неразработанность истор1и Сибири 
мЬ'паеть сделать надлежамие выводы изъ тЬхъ или 
иныхъ фактовъ, поставить ихъ въ общую историческую 
преепективу и сделать ихъ основой синтетическаго по-
строен! я.-) 

1) „Историческое обозрите Сибири II. А. Словцова" въ „Сибир-
скомъ Сборник*'' книга III, Петербургъ, 188(5 г. стр. Ш . 

2) Бар. Н. Н. Торнау въ своей стать* ,,къ истор1и Ирюбр-ктенЫ 
Pocein въ Азш" (Журналъ Министерства Народнаго ПросвЪщсшя. 1014 г., 
апрель) совершенно правильно укаэываетъ, какъ на ,,едва устранимый за-
труднешя" для разработки вопросовъ исторической географш Сибири—на 
,,огсутств1е систематической разработки исторш нашЬхъ Аз1атскихъ 
окраинъ и наличность, въ лучшемъ случай, одного лишь набора сырого 
матер1ала" (стр. 257) „Историку представляется еще громадное поле для 
изелЪдовашй въ области исторш нашихъ аз1атскихъ окраинъ," такими 
словами заключаетъ бар. Торнау свою статью (стр. 271) ср. „Историче-
ски очеркъ завоевашя Аз1атской России" проф. С. М. Середонина въ 
только что вышедшемъ издаши переселеическаго управленш ,,Аз1атская 
Росоя ." Томъ первый. Люди и порядки за Ураломъ. С.И.Б. 1914 г , стр. 
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За работу историческаго синтеза возьмется будущШ исто-
рию», пока мз&гЬдователю приходится только закладывать 
фуп(ахентъ и собирать камни для здашя, которое построить 
грядуntffi архитекторъ. 

Въ настояпий же моментъ изучающШ исто pi ю Сибири 
лишенъ оградной возможности намечать широюя переспекти-
вы и делать значительные выводы. Но въ его скромныхъ ра-
ботахъ ему служить угЬшешемъ сознаше глубокаго обще-
ствепнаго значетя изучешя родного прошлаго. Невозможно 
сознательно ор1ентироваться въ настожцемъ, незпая прошлаго, 
продуктомъ котораго является настоящее. „Такимъ образомъ, 
изследоваше прошлаго вместо того, чтобы быть простымь 
антикварскимъ увлечешемъ, послужить оруж1емъ въ борьбЬ 
настоящаго и ускорить достижение лучшаго будущаго," пи-
шетъ Карлъ Каутсю'й.1) 

И обратно, активное учааче въ борьбе пастоящаго 
ставить историка лицомъ къ лицу съ движущими пружинами 
общесгвеннаго р а з в и т идаетъему Ар1адпину нить для opien-
тацж въ лабиринте глубокаго прошлаго... 

Въ заключеше нриносимъ искреннюю благодарность 
комитету Минусинскаго музея, издающему нашу работу, и 
Минусинскому город, уиравлешю, отпустившему на эго сред 
ства, въ особенности же Николаю Ивановичу Тропику, храни-
телю музея и гласному думы, за его постоянное сод1)йств1е 
нашимъ занят1ямъ. Мы должны также выразить благодарность 
комитету музея за его успешное ходатайство передъ г. 
начальникомъ губерши въ начале этого года о разрешены 
намъ продолжать занят1я въ биб.штеке Минусинскаго музея 
и такимъ образомъ закончить нашу работу, после того какь 
уездная администрац1я пыталась положить этому конецъ. 

Минусинске 10 ноября 1914 г. 

Въ помещенной во 2-мъ том* этого нэдашя (,,Земля • хоаяйстю"). 
стать* ,,Истор1я изучешя Аз1атской Poccin" [стр. 6i7 —638) не говорится , 
ни слова о раэвитш сибирской исторшграфш. 

1) Античный м!ръ. Гудейство и хряст1анство. С,П.В. 1909 г., стр. 22. 
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свозникновение села сШинусинскаго, 

Русскимъ удалось утвердиться въ Минусинскомъ краЪ 
только въ 18 BtK-fe; въ 17 веке русскаго населешя въ крае 
еще не било, все 17-е с т о л б е прошло подъ зпакомъ истре-
бительной и безпощадной борьбы русскихъ съ инородцами. 
Последше храбро отстаивали свою независимость; по p y c c K i e 
пришельцы, стоявпйе на высшемъ уровне военной техники, 
въ потокахъ крови подавили сонротивлеше инородцевъ; це-
лыя сотни посчеднихъ истреблялись русскими казаками. Въ 
начале 18 века наиболее стойюе и непримиримые противники 
русскихъ—кирги—зыбыли, наконецъ, вытеснены русскими изъ 
бассейна верхняго Енисея, а проч1я инородчесюя племена 
были „приведены подъ высокую Государеву руку" и положе-
ны иъ ясачный нлатежъ. На место киргизовъ двинулись съ 
разныхъ месть друпя племена. Еще въ конце XVII века 
возникъ Караульный острогъ, въ 1707 году былъ ностроенъ 
Абакансюй острой., въ 1709—Саяпшй. Подъ прикрьтемъ 
этихъ остроговъ возникаютъ первыя руссшя селешя въ крае. 
Участиикъ Беринговой экспедицш, Гмелинъ, посетивинй ми-
нусинсюй край въ 1739 году, упоминаетъ о 5 селешяхъ въ крае. 

Новый перюдъ въ исторш колонизацш минусинскаго 
округа начинается съ развит1емъ горнаго дела на Енисее. Идя 
по следамъ древпихъ обитателей края, правительство присту-
паетъ къ разработке его рудныхъ богатствъ. Къ 1740 г. вы-
страивается два завода: Дуказсюй медноплавильный и Прбин-
CKifi железоделательный, руду на эти заводы доставляетъ це-
лый рядъ разбросанных!, но округу рудниковъ. 



Правительство пользовалось для своихъ целей трудомь 
ссыльпыхъ, или же приписывало къ зазодамъ казенныхъ 
крестьянъ. 

Основаше села Минусинскаго стоитъ въ связи съ делав-
шимися правительствомъ въ 18 веке попытками насадить гор-
ное дело въ Минусинскомъ крае1). Первыми жителями села 
Минусинскаго были приписанные къ казенпымъ горпымъ за-
водамъ крестьяне. 

Въ XVIII веке промышленность въ PocciH обслуживалась 
подневолышмъ трудомъ,2)по следующей причинЬ. Вольно-
наемный трудъ возможет, только при наличности контингента 
людей, готовыхъ продать свой трудъ; а для этого необходимо 
чтобы значительная часть населешя не имела возможности 
приложить свой трудъ самостоятельно, на собственной земле 
и къ собственным!» оруд1ямъ производства. Такихъ условШ 
въ конце XVII века у иасъ еще не было. У крестьянъ земли 
было достаточно, и къ ней опи могли приложить весь свой 
трудъ. Не было надежды, чтобы крестьяне бросили землю и 
пошли въ рудники и на заводы: одни (государственные кре-
стьяне) не имели нужды; друпе (помещичьи) пе могли уйти 
съ земли безъ воли помещика; а номещикъ всеми силами 
держался за крестьянъ, безъ которыхъ его земля не давала 
бы дохода. Такпмъ пбразомъ, создать контингентъ рабочихъ 
для горнозаводской промышленности можно было только нри-
нудительнымъ нутемъ, посредством!» новаго закрепощешя кре-
стьянъ уже не земле, а заводамъ. Отимъ нутемъ и образо-
вался разрядъ нриписныхъ, т. е. приписапныхъ къ заводамъ 
крестьянъ. Государственныхъ, т. е. еще свободныхъ кре-
стьянъ стали целыми селешями, волостями или даже уездами 
приписывать къ заводамъ, для которыхъ они обязаны были 
исполнять разный работы. За это имъ была назначена ноден-

'). Обо всемъ этомъ см. нашу работу Минусинск^ край въ XVIII 
вЪк*. Мииусинскъ, 1913 г. 

»). Ср. М. Н. Покровсшй, Русская истор1я, Тозгь III, Москва, 1914, 
стр. 128 сл.—Еще въ 50-хъ годахъ XVI на монастырскихъ эемляхъ дела-
лись попытки вести хозяйство вольнонаемными рабочими, но это явлеше 
не получило дальн-Ьйшаго развит!*; хозяйственныя услов1я неотвратимо 
вели къ эакрЪпощешю крестьянъ. Jbitl, Томъ II, Москва. 1913, стр. 77. 
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пая плата, бывшая вообще ниже той, но которой можно было 
заставить работать вольно-наемнаго рабочего. 

Горнозаводские или приписные къ горнымъ заводамъ 
крестьяне составляли въ 18 веке часть государственныхъ кре-
стьянъ, но отличались отъ нихъ т-Ьмъ, что не уплачивали 
своихъ иодатей деньгами, а обязаны были отрабатывать эти 
подати на казенныхъ и частныхъ горныхъ заводахъ за опре-
деленную плату. Если заработная плата не превышала раз-
мера того, что они должны были вносить въ казну, то она 
не выдавалась имъ на руки, а зачитывалась въ уплату пода-
тей. Впоследствш, уже во второй половине XVIII века, кре-
стьяне стали получать деньги на руки и сами уплачивали подати. 

Несколько случаевъ приписки крестьянъ къ частнымъ 
горнымъ заводамъ встречается еще въ XVII веке. Особенное 
же развито эта приписка получила въ XVIII веке, съ раз-
вит1емъ горнаго дела. Въ 1719 г. числилось крестьянъ, нри-
писанныхъ къ казеннымъ и частнымъ заводамъ, 31.383 душъ. 
По второй ревизш, производившейся въ 1741—3 г.г. припис-
ныхъ къ казеннымъ заводамъ ясачныхъ, русскихъ, иновер-
цевъ и государственныхъ крестьянъ считалось 63.054 д., а 
нриписныхъ къ частнымъ фабрикамъ и заводамъ—24.199 д., 
всего 87.253 д. Во время третьей ревизш въ 1762 г. - припн-
санпыхъ къ казеннымъ заводамъ числилось 99.300 д., а къ 
частнымъ—43.187 д., итого 142,48 д. мужского пола. По 4-й 
ревизш въ1781—Зг.г. было приписано къ казеннымъ заводамъ 
209.554 д., а къ частнымъ уральскимъ—54.345 д. м. п., всего 
—263.899 д. м. п. По 5 ревизш (1794—96) было крестьянъ, 
принисанныхъ къ казеннымъ горнымъ заводамъ 241.253 д., къ 
частнымъ—70.965 д., следовательно общее число принисан-
пыхъ крестьянъ въ это время равнялось 312.218 д. Больше 
всего было горнозаводскихъ крестьянъ на Урале, за ними [по 
количеству нриписныхъ шли колывано-воскресенсю'е, олонец-
Kie и нерчинсюе заводы. <)• 

Положеше приписныхъ къ горнымъ заводамъ крестьянъ 
было крайне тяжелое, они протестовали противъ своего не-

'). См. В. И. Семевсый. Горнозаводсше крестьяне во второй по-' 
ловин* XVIII вЬка (Русская Мысль. 1900 кн. I, III, IV, V) I, i , сл.—При-
писяыхъ государственныхъ крестьянъ не сл'Ьдуетъ емЪ шивать съ поссес-
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выносимаго положен!я непрерывными бунтами и волнешями. 
Неоднократныя волнетя приписныхъ крестьянъ на Урале 
после 1760 г. завершились огромнымъ возсташемъ, охватив-
гаимъ весь юго-востокъ Европейской Poccin—пугачевщиною. 
Главный контингентъ полчищъ Пугачева дали въ npiypa.ib-
скомъ крае горнозаводские крестьяне. '). 

Прекраснымъ источпикомъ для изучетя положешя кре-
стьянъ, приписанпыхъ къ заводамъ, служатъ ихъ наказы де-
путатамъ или, лучше сказать, доверенности выборпымъ для 
избрашя депутатовъ въ Екатерининскую законодательную 
коммишю для составлешя новаго уложешя 1767 года. Кре-
стьяне, обязанные отрабатывать свои подати на заводе, сос-
тавляли часть государственныхъ черносошныхъ крестьянъ, а 
эти пос.тЬдше, посылая своихъ депутатовъ въ коммиссно но-
ваго уложешя, не давали имъ сводныхъ наказовъ: поверен-

с1онными. Хотя крестьяне, приписанные кь заводамъ, и отрабатывали на 
нихъ свои подати, а не вносили ихъ деньгами, но разм*ръ этнхъ податей 
былъ такой же, какъ и у остальныхъ государственныхъ крестьянъ. Уже 
одно это иоказываетъ, что приписные крестьяне, несмотря на приписку 
къ заводамъ, не утрачивали значешя крестьянъ государственкыхъ. На-
противъ, за крестьянъ и рабочнхъ, получившихъ впосл-бдствш налваше по-
cceccioHHbivb, заводчики платили лишь 7-гривгнную подушную подать 
Такг изъ чЪдомости 1747 г. (составлявшей результата второй реви.ии) 
видно, что наравне съ дворцовыми, государевыми, помещичьими, синодаль-
ными, арх1ерейскими, монастырскими и церковными крестьянами, 7-гри-
венный окладъ платили «мастеровые и работные люди при партикуляр-
ныхъ фабрикахъ и заводахъ» и «люди и крестьяне за фабрикантами и за-
водчиками въ ихъ деревняхъ», т. е. купленные къ заводамъ ихъ владель-
цами на основашн указе 1721 г.: это и есть составные элементы буду-
щего отлила поссессюнныхъ крестьянъ,—JЫ<1, 1,16—17. О nocceccio»-
ныхъ крестьянахъ см. Семевск!» Крестьяне въ царствоваше императри-
цы Екатерины II. С.И.Г». 1881. т. I, стр. 393 сл. «Приписанные къ заво-
дамъ составляли особый родъ государственныхъ крестьянъ, не находящихся 
ни въ какой юридической зависимости отъ фабриканта или заводчика. Be t 
остальные разряды рабочнхъ находились въ той или другой степени зави-
симости отъ частиаго предпринимателя.» В. И. Пичета, Поссессюнные 
крестьяне въ сборник* Великая Реформа, т. I, Москва, 191 т, стр. 133. 
Также Туганъ ВарвновскМ. Крепостная фабрика въ III том* Великой Ре-
формы», стр. 139—155. 

•). Семе»ск>й, Ор. с. 
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яые отъ волостей и погостовъ просто передавали свои дове-
ренности уЬлдны.чъ повереннымъ, а те въ свою очередь— 
выбранному ими провинщальному депутату, своднаго же на-
каза отъ целой провинцш (отъ государственныхъ крестьянъ 
каждой провинцш выбиралось по одному депутату) не было пред-
ставлено ни одного. Совершенно тоже находимъ мы и у горно-
заводскихъ крестьянъ. Всего существуетъ 80 такихъ доверен-
ностей, какъ отъ уездныхъ новеренныхъ, такъ и отъ выбор-
ныхъ отдельныхъ слободъ, имеются доверенности и отъ кре-
стьяпъ, принисанныхъ къ Колывановоскресенскимъ заводамъ. 
Такое co6panie доверенностей отъ горнозаводскихъ крестьянъ 
представляетъ прекрасный матер1алъ для характеристики ихъ 
положешя въ 17г»7 г., къ сожал-Ьшю оне не изданы, частью 
же использованы В. II. Семевскпмъ, нриводнщимъ изъ нихъ 
•обншрныя выдержки. '). 

Какъ мы знаемъ изъ саяпскаго архива, заводы и рудни-
ки минусинскаго края первоначально находились въ ведеши 
„крнсиоярскаго горнаго начальства," 2) а въ декабре 175У г. 
Нрбинсшй железоделательный заводъ былъ принять въ ве-
д е т е канцелярш коловановоскресенскаго горнаго начальства, 
въ которомъ онъ и состоялъ до 1770 г. 

Въ 1726 году АкиноМ Демидовъ получилъ разрешеше 
копан, медную руду и строить заводы гна новыхъ дикихъ 
местахъ въ Томской провинцш, где найдетъ удобнымъ, силь-
ной рукой", Вследств1е отого онъ построилъ на свой счетъ 
въ 172!) г. колывановоскресенсгий заводъ. Въ 1745 г. Демидовъ 
умеръ, и 9 мая 1747 г. именнммъ указомъ, даннымъ на имя 
бригадира Веора, ему было новелено: „Колывановоскресен-
cuie заводы покойнаго Акнно1я Демидова на Иртыши и Оби 
рекахъ, со всеми строешями, рудами, пушками и мелкимъ 
ружьемъ, и съ мастеровыми людьми, собственными его Деми-
дова, и съ приписными крестьянами взять на насъ, и онымъ 
строешямъ и руламъ сделать опись и разцЬнку, что стоять, 

'). Ор. е., Р. Мысль, III, стр. 97—8. 
••»> Внтшгь, Ор. е.. н у . 
') Семевсюй, P. М., V,. з—обт- Ирбинскомъ завод* см. Ватян», 

178 сл. 
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что должно будетъ насл-Ьдникамъ его заплатить изъ нашей 
казны". Всл"Ьдств1е просьбъ Демидова по указамъ сената бы-
ло приписано къ заводамъ—въ 1740 г. къ колыванскому изъ 
Кузнецкаго уезда 200 дворовъ, а въ 1742 г. къ барнауль-
скому также 200 дворовъ изъ Кузнецкаго и Томскаго уЬздовъ. 
Въ 1747 г., когда коловановоскресенскче заводы были взяты 
въ казну, считалось нриписныхъ къ пимъ крестьянъ 3121 ду-
ша. Но именному указу того же года было приписано еще 
7814 д. крестьянъ Томскаго и Кузнецкаго уЬздовъ, такъ что 
до 1759 числилось всего 10.935 ревизскихъ душъ. Въ 1759 г. 
было повелЪно вдобавокъ къ прежде приписаннымъ къ заво-
дамъ, приписать и остальныхъ крестьянъ Томскаго и Кузнец-
каго уЬздовъ, было приписано 17.697 крестьянъ, носадскихъ, 
цеховыхъ и разночинцевъ. По третьей ревизш 1763 г, всего 
оказалось нриписныхъ къ этимъ заводамъ 40009 душъ, но 4 
ревизш 1781 г. 54750 душъ, по 5 ревизш 1795 г. числилось 
нриписныхъ къ колывановоскресенскимъ заводамъ крестьянъ 
02326 душъ. ')• 

Приписанные къ заводамъ крестьяне красноярскаго у ез-
да не входили въ в е д е т е Колывановоскресенскаго горнаго-
начальства: въ указе канцелярш этого начальства говорится, 
что такъ какъ н-Ьтъ еще указа изъ кабинета о передаче кра-
сиоярскихъ крестьянъ въ ведение канцелярш колывановоскре-
сенскаго горнаго начальства, то передачи не делать, но пре-
доставить Ирбииской заводской конторе требовать техъ кра-
сноярскихъ крестьянъ на работы, отделить 2500 душъ „целы-
ми селами и деревнями, не выключая никого прожиточныхъ 
и посредственныхъ," и поручить ихъ въ ведомство одному 
или двумъ управителямъ или нриказчикамъ особо. 2). 

Изъ этого указа видно, что въ 1762 г. въ красноярскомъ 
округе числилось 2500 ревизскихъ дупгь горнозаводскихъ 
крестьянъ, всего же записанныхъ въ подушной окладъ кре-
стьянъ въ красноярскомъ округе въ 1772 г. было 922S, по 
свидетельству Палласа *). 

') Семевсый, V, I сл, 
*) Ор. е., V, з. 
') Pallas, Reise durch versehiedene Provinzen des 

Russischen Reiches, J.Petersburg 1 7 7 1 - 1 7 7 6 , HI, 13. 



Крестьяне, приписанные къ колывановоскресенскимъ за-
водамъ такъ же, какъ и приписные къ уральскимъ, исполня-
ли вспомогательный для горпаго дела работы, т. е. рубили 
дрова, складывали, покрывали дерномъ, осыпали и разламы-
вали угольныя кучи, возили руду, уголь, и флюсы, т. е. ве-
щества, облегчаюиия плавку руды. До манифеста 1779 г. они 
иеполпяли и друпя работы: мы видимъ ихъ и въ кузниц!}, и 
на заводе въ дневной и ночной работе и при добыче и об-
жигаши рудъ '). Кроме этихъ горнозаводскихъ работъ на 
крестьянахъ лежало тогда множество лругихъ: они добывали 
глину, известь, камень для горновъ и возили все это на за-
воды; выжигали и возили уголь, делали кирпичъ, строили 
суда и сплавляли но рекамъ железныя изде.Ш1, разные при-
пасы и матер1алы; они же рубили дрова, обжигали руды, ста-
вили cf.no для заводскихъ лошадей, драли мочалу и т. д. 2). 

Съ 1779 г. работа всехъ вообще приписныхъ крестьянъ, 
была сразу сильно ограничена. Маннфестомъ 21 мая 1779 г. 
запрещено было употреблять крестьянъ въ каюя нибудь дру-
пя работы, кроме следующихъ: 1) рубка дровъ, 2) разломка 
угольныхъ кучь, 3) перевозка угля, рудъ и флюсовъ и 4) по-
правка плотинъ, если оне повреждены наводнеьчемъ или ио-
жаромъ. Па работы велено было наряжать однажды въ годъ: 
на niiiuiH—рубку дровъ—съ 15 февраля до 20 апреля пред-
писано было наряжать крестьянъ, далее жнвущихъ отъ заво-

') Семевсы'й, V, 4.—Собственно горнозаводски работы лежали на 
обязанности мастеровыхъ, набиравшихся изъ приписныхъ крестьянъ. Для 
мастеровыхъ горнозаводское дЪло было постояннымъ и единственными 
занят^смъ, отъ котораго онн и получали средства къ еуществовашю, кре-
стьяне же работали для заводовъ только временно,—столько, сколько при-
ходилось сработать имъ за подушный окладъ, считая по узаконенной («пла-
катной») поденной плагЬ. Н, Зобнинъ, Приписные крестьяне на АлтаЪ 
(Алтайсмй сборнпкъ, выпускъ I, Томскъ, 1894,) стр. 4, прекрасная статья, 
составленная по матер1аламъ, собраннымъ въ архиве салаирской горной 
конторы.—Отъ рекрутской повинности приписные крестьяне не были из-
бавлены, но только рекруты, взятые съ приписныхъ къ казеннымъ заво-
дам!, шли не въ солдаты, а въ мастеровые на гЬ заводы, къ которымъ 
они были приписаны CtMCBCKift. I, 17. 

5) Зобнинъ, Ор. е., 4—5. 
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довъ, чтобы опи, будучи свободны отъ копныхъ рабогь, не-
имели нужды приводить съ собою лошадей, кроме т-Ьхъ, на 
которыхъ они привезутъ припаем, нужные имъ для прокор-
млешя; на конныя работы—возку выжжегшаго изъ кучи угля,, 
а также рудъ и флюсовъ—предписано наряжать по первому 
зшмнему пути т-Ьхъ крестьянъ, которые живутъ ближе къ за-
водамъ. Плата была увеличена вдвое противъ того, что кре-
стьяне получали въ начале царствоважя имп. Екатерины II, 
а именно: въ летш'е дни кошшй работникъ долженъ быль 
получать 20 к., neuiifi—10 к., въ-.зимнее-конный 12 к., пеийй— 
8 к. Зарабатывать они должны были по прежнему по 1 р. 70 
к. съ души, а остальной рубль вносить деньгами1). 

Положеше приписныхъ къ Ирбипскому заводу было очень 
тяжелое, обязательный трудъ на заводахъ пагубно отражал-
ся на ихъ хозяйстве. Крестьяне села Ладейскаго Краснояр-
с к а я ведомства, приписанные къ Ирбипскому заводу, такъ 
онисываютъ свои обязательныя работы въ наказе въ комис-
С1Ю для составлешя ьоваго уложешя. 

„Въ заводъ высылка бываегь первая—марта въ полови-
не и въ последнихъ онаго числахъ въ дровяную рубку, коей 
наложено на каждую душу по тамошнему заводскому обыкно-
вешю не малыхъ по 8"г саж. такихъ, что одна сажень не ра-
нее тою рубкою однимъ человекомъ, прилежно работающимъ, 
оканчивается на добромъ лесу дня ьъ 4 и дней въ 5, а па 
худомъ, да къ тому же ежели и работникъ не нроворенъ, по 
неделе; плакату же производится за одну сажень прежде по 
20 , а ныне но 25 к., коого на одну проесть, также на по-
купку и починку ломающихся топорокъ не достаетъ, а ежели 
иной пожелаетъ для поспешности нанять, то съ одной оной 
сажени договариваются наймомъ по 1 р. и по 1 р. 20 к., а 
за одну душу наймуются oxo4ie рублей по 8 и более и 
съ плакатомъ" (т. е. сверхъ плакатной платы въ 1 р. 70 к.)-

1) Семевск1Й, P. М>, IV, IOI сл. Зобнинъ, Ор. е., 5 . - Такимъ обра-
эомъ. съ 1779 г. выступает!» еще одно различи: межлу мастеровыми и крестья-
нами: первые занимались основными горными о заводскими работами (добы-
ча рудъ и ихъ плавка), вторые употреблялись на работахъ вспомагательныхъ. 



„Въ тотъ же заводъ чрезъ то дальнее радстояше въ одномъ 
только проезде впередъ и обратно проходитъ недели по 4, 
и потому кои за прсбздомъ еще-же и за тягостною работою 
съ одною душою вешняго времени мало застаютъ, a npo4ie, 
у коихъ души но 2 и по 3, пргЬзжаютъ въ домы изъ заводу 
уже после весны, ибо оную рубку отправляютъ мнопе за ма-
лолетныхъ детей и за старыхъ безъ выключки; инымъ двое-
кратно и троекратно въ заводе работать доставалось. Вторая 
(высылка на работу) „въ мае месяце посылалась для постав-
ки сена въ казну, коего ставить накладывалось на одного 
человека по 50 печагныхъ коненъ, за которое плаката дава-
лось по 2 к. за копну, а когда же зимнимъ временемъ бы-
ваютъ въ угольной возке здепине же крестьяне, оное для кор-
му лошадей ихъ отпущается въ продажу по 3 к. за пудъ, а 
копна въ 15 к. Третья (высылка) въ ноябре месяце по зим-
нему пути высылаются же для возки угля и вываживаютъ 
за одну душу по 35 коробовъ разстояшемъ не менее отъ 15 
верстъ, за плакатъ противъ подушнаго оклада, т. е. за I р. 
73>/Г К., коего не лостаетъ во время работы по дороговизне 
тамошняго сена на прокормъ лошадей, буде же кто захочетъ 
нанять для поспешности, дабы скорее изъ заводу въ домы 
выехать къ своимъ надобностямъ, то отдаютъ съ одного ко-
роба по 25 к., а съ души по 8 р. 75 к., да и оный плакатъ" 
(т. е. сверхъ того плакатная плата) „а какъ для той возки 
ёдучи изъ домовъ не малое разстояше еще впередъ лошадей 
не изнуряютъ, а когда въ работу вступятъ, то сверхъ плака-
та отъ прокорму имеютъ недостатокъ, а за темъ иедостат-
комъ приводить своихъ лошадей восьми рублевыхъ и десяти 
рублевыхъ въ крайнюю присталь, что къ домамъ довести нель-
зя, и той накладки дорабатывать не могутъ, почему неми-
нуемо принуждены техъ нристалыхъ лошадей сверхъ еще най-
му отдавать въ доработу вовсе и отдаютъ наемщикамъ тамош-
пимъ живущимъ обывателямъ почти ни за что, а сами выхо-
дятъ въ домы пеиие, а особливо отъ того изнурешя и приста-
ли довольно лошадей въ упадокъ приходило, отчего мнопе, 
имеющие до сего добрую исправность, внались въ немалые 
долги, у другихъ же отъ забираемыхъ долговъ домы совсемъ 
опустошились и сами находятся у богатыхъ людей въ сроч-
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ной работе j t r b по шести, а иные неведомо когда вырабо-
таются"1)- Изъ этого наказа мы видимъ, что мнопе крестья-
не проводили на рубке дровъ всю весну, а это не могло не 
подрывать земледельческихъ работъ. Очень тяготились они 
и обязанностью отрабатывать подати за негодныхъ къ труду. 
Между темъ работа имъ обходилась гораздо дороже, чемъ 
сумма, зачитавшаяся имъ въ уплату податей. Крестьяне неред-
ко панимали вместо себя другихъ работниковъ, платя имъ за 
это плату, значительно превосходящую ту, которая имъ за-
читалась въ уплату податей. 

Крестьяне, приписанные къ Колывановоскресенскимъ 
.заводамъ, жили въ весьма дальнемъ огь нихъ разстояши и 
потому тратили много времени на нроходъ на работу. Некото-
рые изъ нихъ жили отъ заводовъ па разстоянш 786 верстъ. 
Нъ первой половине XVIII столе™ выдавалось вознаграж-
деше крестьянамъ за проходъ на заводы, по оно было 
отменено указомъ бергколлепи*) въ 1751 г. Въ 1769 г. 
было установлено вновь вознаграждеше за нроходъ на 
заводы и обратно для всЬхъ нриписныхъ крестьянъ въ раз-
мере Л к. за 25 верстъ, которыя не должно было зачи-
тать въ уплату податей, а выдавать прямо на руки. Возна-
граждете за работы, производимым крестьянами, зачиталось 
имъ въ уплату подушной подати (70 к.) и оброчнаго сбора 
(до 1760 г.—40 к., а затЬмъ 1 р.). Плата за работу кресть-
янъ, иринисанныхъ къ Колывановоскресенскимъ заводамъ, за-
читалась имъ въ \ ил ату иодатей до 1779 года; указомъ же 24 
сентября 1779 г. начальнику заиодовъ Меллеру было предпи-
сано прекратит!, зачетъ платы въ счетъ податей и платить имъ 
наличными деньгами3). 

Что работы на заводахъ тяжело отзывались на эконо-
мическомъ положенш крестьянъ, такъ какъ заводская барщи-
на мешала и весеннимъ и летнимъ зомледельческимъ рабо-

') Приведено у Семевскаго, V, 4—5. 
' ) Въ бергколлепи сосредоточивалось въ XVIII вЪкЪ высшее управле-

ние горнымъ дЪломъ въ I'occiH. 
3) Семевсшй, V, 6 сл. 
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тамъ, это признавала и заводская администращя. Въ 1756 г. 
канцеляр1я колывановоскресепскихъ заводовъ писала въ ка-
бинеты „за таковымъ всегдашнимъ въ работахъ оныхъ бы-
Т1емъ мнопе изъ нихъ пришли въ конечную скудость и разо-
penie и ко исправлешю заводскихъ работъ въ несостояше; къ 
тому же около здешнихъ месть въ слободахъ по мЪстамъ, у 
н-Ькоторыхъ (почти но вся годы л-Ьтомъ насеянные хлебы 
градомъ выбиваетъ, и сверхъ того бываютъ велише скотскче, 
а особливо лошадиные надежи, и у многихъ крестьянъ безъ 
остатку все лошади вываливаются". Крестьяне разныхъ стап-
ковъ красноярскаго ведомства, приписанные къ Ирбипскому 
заводу, свидетельствуют!, въ своемъ наказе о томъ, какъ они 
были разорены припискою къ заводамъ: „когда оные кресть-
яне напредь сего въ заводскихъ работахъ и въ подводныхъ 
частыхъ разгонахъ не бывали, а находились въ одномъ тамъ 
хлебопашестве, то носледшй и бедный тогда крестьянинъ 
имЬлъ въ каждомъ годе насевать всякаго хлеба десятннъ по 
6 и более, а нынЬ ие только онъ, но и тотъ, который то-
гда былъ исправный и пахалъ по 25 и по .40 десятинъ и нро-
тивъ тогдашняго беднаго ныне ие пашетъ, а единственно до-
вольствуется онымъ, почти все покупая у живущихъ'въ техъ 
местностяхъ разнаго чипа людей" ')• 

Много терпели крестьяне и отъ притеснешй администра-
ции жалобами на притеснешя и пртирки заводскаго началь-
ства наполнены псе дела о крестьянахъ. Въ 1762 г. всехъ 
крестьянъ, назпаченныхъ для работъ при Ирбинскомъ заво-
де, собираютъ по приказашю унравляюшаго заводомъ въ на-
значенный нунктъ будто бы для присяги, а на самомъ деле 
для того, чтобы протянуть время и вынудить съ крестьянъ 
взятку. Ни присягать, ни собираться въ одно место не тре-
бовалось, какъ и объяснила капцелнр1я горнаго начальства, 
когда до нея дошли вести объ этотъ случае. Въ 1761 г. кре-
стьяне Томскаго ведомства жалуются канцелярш па управля-

') Семевск1Й, V, '19—20—Въ своихъ наказахъ въ KOMMHCCIK) для 
составлетя иоваго уложешя крестьяне красноярскаго ведомства, припи-
санные къ Ирбинскому заводу, просятъ освободить ихъ отъ заводскихъ 
работъ и заменить ссыльными колодниками. J b i d , V, 21. 



ющаго того же Ирбинскаго завода, что онъ нродержалъ ихъ 
на работЬ почти 5 месяцевъ (съ 16 iw.i* до 10 декабря), при 
чемъ все они (27 чел.) заработали за ото время только 14 р. 
83 к., вместо 137 р., которые они могли бы заработать по 
плакату. Крестьяне, за недостаткомъ хлеба, продали лоша-
дей и „не стерня голоду", бежали изъ завода домой. Упра-
вляют! й въ своемъ ответе канцелярш утверждалъ, что онъ 
цродержалъ крестьянъ на работе только отъ 2 мес. до З м е е , 
и 2 дней (крестьяне присчитываютъ сюда и ироходъ до заво-
да и обратно); но надо заметить, что крестьяне за это время 
выполнили только половину заданнаго урока. Работы было 
задано: накопать по 2.245 пуд. жел. руды за каждую ревиз-
скую душу, т. е. тогда за I p. 12',Ч к. Что значитъ эта ци-
фра, видно изъ штатовъ 1849 г., по которымъ уже опыт-
иымъ въ горномъ деле мастеровымъ полагалось (артели въ 
5 чел.) накопать въ смену (12 час.) оО и. жел. руды; следо-
вательно, на добычу 2245 пуд. руды нужно было употребить 
224'/г поденщины. Не удивительно, что крестьяне въ течеше 
5 мес. не успели окончить всей заданной имъ работы; да и 
за добытую уже руду ихъ обсчитали въ плате '). 

Надъ приписными крестьянами тяготелъ неограниченный 
произволъ заводскаго начальства. Петръ I, передавая Деми-
довымъ въ 1702 г. ИевьянскШ заводъ на Урале, предоста-
вилъ имъ право „чинить наказаше" заводскимъ людямъ, въ 
томъ числе и крестьянами „съ темъ однако же, чтобы не на-
велъ онъ (Демидовъ) па себя правыхъ слезъ и обиднаго въ 
томъ воздыхашя, а всякая обида, паче же убогому человеку, 
есть грЬхъ непростительный". „Этимъ заводсюе люди отда-
вались въ полную власть Демидовыхъ и ихъ нрикащиковъ, 
замечаетъ Зобнинъ такъ какъ угроза однимъ Божьимъ 
наказашемъ за „грехъ непростительный" ничего не значила 
тамъ, где изъ „правыхъ слезъ и обидцаго воздыхатя" соз-
давались миллшны". 

Но „учреждешю о Ижевскихъ и Воткинскихъ заводахъ 

') Зобнинъ, 49. 
' ) Ор. е., 12. 
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Гр. Шувалова" (9 апреля 1763 г.), тогда же распространен-
ному и на друпе „рудные"'заводы, велено было выборнымъ 
изъ крестьянъ—сотнику, старостамъ и ямщикамъ „разбирать 
между народомъ всяюя ссоры", но при более важныхъ ире-
ступлешяхъ отсылать виновныхъ въ заводскую контору, ко-
торая и наказывала ихъ публично; большинство же крестьян-
скихъ проступковъ решались единолично управлякнцимъ, безъ 
всякихъ формальностей; такъ же действовали и низпие слу-
жание: въ инструкщяхъ Прбипской заводской конторы 1769 г. 
унтеръ-шихтмейгтеру Бобровникову велено было наказывать 
крестьянъ за ихъ проступки. Этотъ же самый Бобровниковъ 
въ 1770 г. былъ раз/калованъ въ pa6o4ie за изнасиловаше 
крестьянки: онъ разставилъ свою команду вокругъ дома этой 
крестьянки и потомъ, въ награду за караулъ, дозводилъ ее 
ограбить. Дело раскрыто благодаря энерпи потерпевшей, ко-
торая ходила съ жалобой въ канцелярда горнаго начальства »)• 

Канцеляр1я колывановоскресен. горнаго начальства рас-
пределяла всю назначенную крестьянамъ работу но слобо-
дамъ, указывая и места работъ. Земсюя избы и старосты, по-
лучивъ черезъ земскаго управителя сведешя о количестве 
работы, падающей на волость, собирали волостное общество 
—Mipb, который и выбиралъ особыхъ раскладчиковъ. MipcKie 
раскладчики приводились къ присяге и затЬмъ сочиняли въ 
земскихъ нзбахъ раскладныя росписи работъ, „каждый по 
месту жительства своего ",какъ сказано въ учрежденш 1763 
г., т. е. каждый для своей деревни. Правила о раскладахъ 
представляли широкую свободу раскладчикамъ, которые поль-
зовались этимъ для достижешя возможной справедливости при 
разверстыьаши заводской барщины 2). 

Приведемъ раскладъ 1762 г. по Абаканскому ведомству, 
для остроговъ Абаканскаго и Караульнаю и для Даурскаго 
станка. Всего здесь считалось 877 рев. душъ. Съ нахъ сле-
довало денежнаго сбора: 

1) J bid, *з-
J) J bid, aa сл. 
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подушной подати по 70 коп. съ души—613 руб. 90'коп. 
оброчной подати по 40 „ „ „ 350 „ 80 „' 

по 60 „ „ „ 492 - „ — г 

нлакатныхъ . . по 2 'ч „ „ „ 19 „ 73 г 

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

на къ прежнему 4-гривенному оброку, одновременно съ ука-
зомъ 28 ноября 1761 г. о производств^ 3 ревизш. 

При раскладке все наличный ревизсыя души были 
прежде всего обложены нолнымъ нодуинымъ сборомъ (но 
1 руб. 72Ч* коп. съ души), исключая такъ называемыхъ 
„выписныхъ казаковъ", т. е. крестьянъ, взятыхъ въ ландми-
лищю. Всемъ „выниснымъ" назначенъ быль нлатежъ въ 1 р. 
121 4 к., такъ какъ они были освобождены закономъ отъ при-
бавки оброчной подати въбОкои., затемъ въ этихъ трехъ обще-
ствахъ числилось: умершихъ 216 ревизскихъ душъ, отдан-
пыхъ въ рекруты 42 человека, бежавшихъ 13, сосланный 1. 
Подушный сборъ за эти „убылыя души" лежалъ на обще-
ствахъ, и вотъ какъ общества разложили его: подушную по-
дать, оброчную но £40 к. и нлакатныя деньги распределили 
между наличными годными, записанными но 2-ую (1743) ре-
виз1ю работниками, а оброчную подать въ 60 к. съ души за 
техъ же умершихъ и нрочихъ убылыхъ разложили „по не-
ровной части, но народскому согласш", на техъ, которые въ 
предыдущую, 2-ую ревизш) записаны не были, но уже до-
стигли къ 1762 г. такого возраста, что могли быть обложены 
податью. Вызвано это, вероятно, продолжительным!» проме-
жуткомъ между ревиз1ями. Между ревизскими работниками 
часть была освобождена отъ „накладки", т. е. они обложены 
только по 1 р. 721 /4 к. каждый. При именахъ ихъ стоятъ 
отметки: „безногъ", „неимущъ", „слеиъ". Остальные ревиз-
CKie получили накладку платежей отъ 10 кои. до 2 р. 50 к. 
Всего ревизсюе работники составили 19 разрядовъ платель-
щиковъ, различающихся между собою на Ю, на 20 коп. Пла-
телыциковъ неревизскихъ было 105 человекъ, отъ 7 до 17 
легь; на нихъ положено отъ 15 коп. до 1 р. 60 коп. Нере-
визсюе плательщики составили 21 разрядъ, а вместе съ-
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ревизскими—40 разрядовъ, съ платежомъ отъ 15 к. до 4 р. 
224i к. съ каждаго плательщика. 

Здесь бросается въ глаза сильная зависимость крестьян-
скихъ раскладовъ отъ того способа, какимъ платежи опреде-
лялись правительствомъ. Оно требовало платежей съ каждой 
ревизской души, и крестьяне, хотя, видимо, стремятся къ 
справедливой раскладке, но какъ будто не решаются освобо-
дить отъ платежа записанныхъ въ ревиз1ю; какъ мы видели, 
все ревизсюя наличныя души были обложены платежемъ въ 
1 р. 721/г к. по крайней мере. Въ заводсюя работы неревиз-
CKie плательщики по назначались. Были отъ пихъ освобож-
дены раскладчиками престарелые и вообще тЬ, „кои уже ни-
какой работы работать не могутъ", и кроме того: „выпис-
ные казаки" (по закону), староста, „сотскШ у сбора подуш-
ныхъ казенныхъ денегъ" раскладчики, писарь, десятники 
и, наконецъ, те, которые возили проезжающихъ отъ главной 
команды (изъ Барнаула) съ указами '-). 

Иногда въ расклады пыталась вмешиваться и админи-
страшя. Въ сентябре 1762 г. староста, сотсюй и раскладчики 
крестьянъ Абаканскаго ведомства жалуются, что раскладъ 
работъ, представленный въ Прбннскую заводскую контору, 
сделапъ въ Абаканской управительской конторе „несходно 
съ м1рскимъ приговоромъ", и потому они „опасаясь, чтобы 
после отъ народа не потерпеть нанраснаго", представили свой 
MipcKoH раскладъ прямо отъ .себя, а не ч«резъ управитель-
скую контору я). 

Тяжелымъ бремьнемъ лежала на крестьянахъ обязан-
ность отрабатывать за негодныя къ работе ревизсюя души. 
Такъ, въ декабре 1762 г. староста Абаканскаго острога шлетъ 
въ Нрбинскую заводскую контору „покорнейшее доношеше", 

') Приписные къ Ирбинскому заводу крестьяне уже и въ это вре-
мя получали деньги за работу на руки и сами вносили ихъ на подати. 

а) Зобнинъ, 27—9. 
') Зобнинъ, 4 2 - Въ 1762 г. сама Ирбияская заводская контора тре-

•буетъ отъ земскаго управителя высылать всЪхъ годныхъ работниковъ по 
очереди, безъ раскладчиковъ. Jbid. 
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въ которомъ говорить, что изъ 476 рев. душъ его общества 
годныхъ для заводскихъ работъ всего 222 человека, да и изъ 
нихъ оказывается 40безлошадныхъ, 10—у разныхъ казенпыхъ 
сборовъ, такъ называемые „целовальники" при счегЬ и вы-
даче денегъ, 4—у почтовой гоньбы на московскомъ тракте и 
3— у ямской гоньбы ')• 

Особую группу въ отношены управлешя составляли 
„приписные поселенные" крестьяне, къ которымъ принадле-
жали и первые жители сеча Минусинскаго. Одна группа ихъ 
был» поселена при Лугасскомъ (или Луказскомъ) медномъ 
заводе 2). Съ закрьтемъ этого завода въ 1748 г. „поселен-

-) Jb id , го. 
Какъ сказано выше, приписные крестьяне считались государствен-

ными черносошными крестьянами, и какъ таковые выбрали своихъ депу-
татовъ въ Екатерининскую коммисмю для сочннетя проекта новаго уло-
ж г т я въ 1767 г. Отъ жившихъ въ енисейской провинцш приписныхъ къ 
заводамъ Екатеринбургская ведомства крестьянъ были выбраны въ ком-
мисс1Ю сл*дук>Щ1е депутаты: Петръ Вяковъ, AeaHacifl Потокннт и ведоръ 
Брмаковъ. ПослЪдняго геиералъ прокуроръ Сената кн. ВяземскМ потре-
бовалъ 30 апреля 1768 г. къ ответу за то, что онъ посланными отъ се-
бя приказами не только собиралъ съ крестьянъ на содержаше свое по 3 
коп., но и вмешивался въ заводская работы. Головачевъ, Сибирь въ Ека-
терининской коммиссш, Москва, 1889. стр. 126. 

») О Лугасскомъ завод* см. Ватинъ, 173 сл.—Гмелииъ (KPISO 

(lurch S ib i r i rn , I I I Toil, q o t t i n g e n , 1752, стр. 297-9) . сооб-
щаетъ, что уже въ 1739 г., въ бытность его на завод*, тамъ было посе-
лено свьппе ста челов*къ ссыльныхъ. Это, нужно полагать, и есть «посе-
ленные» крестьяне. Карлъ Риттеръ (ЗемлевИдЪше Азш, томъ III, I860, стр. 
529) неправильно приписываетъ з а к р ь т е Лугасскаго завода тому, что при-
сланные для работъ на немъ крестьяне разбежались, такъ какъ по недо-
статку хлЪба должмы были питаться исключительно произвсдешями стадъ. 
Онъ ссылается тут-ь на Гмелииа и Палласа, но они говорятъ совс*мъ 
другое. При Гмелин* заводъ еще не былъ законченъ постройкой, а Пал-
ласъ пишетъ, что луказск!й заводъ былъ заброшенъ потому, что служа-
нке на немъ давали ложныя св*д*шя объ истощенш маинскаго рудника, 
доставлявшего больше всего мИдной руды для завода. I allftS KOISO, 
III. 380—1. Ср. Натинъ, 171. 

Со словъ Риттера эту ошибку повторяетъ и А. П. Щаповъ въ своей 
работ* «Историко-географическое распредЪлеже русскаго иародонаселе-
шя». (Сочинешя, томъ II, С-Петербургъ, 1906, стр. «99—200), 

Это—характерный прим*ръ того, какъ иногда и очень крупные уче-
ные невнимательно относятся късвоимъисточникамъ. Ср. Ватинъ,стр. 148пр. I-
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ные" при немъ крестьяне въ числе 14S рев. душъ, были пе-
реданы въ в^дЬте Ирбпнскаго железнаго завода. Жили они 
въ самомъ заводе и въ окрестныхъ деревняхъ, верстъ на 90 
—100 вокругь него. Когда въ 1770 г. Ирбиншй заводъ былъ 
закрыть, „поселенные крестьяне" были переведены къ Том-
скому заводу, уже въ пред-Ьлахъ нынешпяго Алтайскаго ок-
руга, на р. Уксунай, верстъ за 400 отъ своего прежняго жи-
тельства. Среди „поселенпыхъ крестьянъ" были и „публично 
наказанные", и просто ссыльные. Въ списке этихъ крестьянъ, 
составленномъ въ 1747 г.. при именахъ 9 чел. указано, изъ 
какихъ губерш'й они присланы, причемъ все они отделены 
въ особую группу „ссыльныхъ"; остальныя же 140 именъ 
стоять подъ рубрикою „крестьянъ", и ни при одномъ изъ 
нихъ пе указано, что они сосланы. „Поселенные" крестьяне, 
какъ и прочее приписные, выставляли рекрутъ, принимали 
верноподданническую присягу и были обязаны работать при за-
водахъ. „Публично наказанные" работали па жалованьи, какъ 
мастеровые, и при томъ постояпно, а пе временно только, 
какъ приписные крестьяне и остальная часть „поселенныхъ*. 
Положеше „публично наказанныхъ" было очень печально, 
какъ ;>то видно изъ одной „промеморш" (сообщчшя) Ирбип-
ской заводской конторы отъ 1765 г., въ „промеморш" сооб-
щается управителю Лугасскаго завода: „команды вашей ссыль-
ные 5 чел. работаютъ въ заводской работе не малое вре-
мя... въ одежде и обуви весьма обносились, такъ что въ 
сущую наготу пришли, и пыие отъ каменистаго и гористаго 
здесь места, по почамъ и по утрамъ отъ студенаго воздуху 
(а кольми паче зимою) претерпеваютъ немалый холодъ, а 
за неимЬшемъ работныхъ людей отослать ихъ нельзя". По-
этому Ирбинская контора просить обменить ихъ на другихъ 
6 чел. Контора не жалуется на нихъ, не сваливаеть ихъ бед-
ность на пьянство, леность и т. д. Значить, положеше ссыль-
ныхъ было очень тяжелое, если контора заговорила такимъ 
необычайпымъ для каннелярщипы топомъ. 

Ссылытымъ изъ разряда „поселенныхъ" некогда, да и 
пе съ чемъ было заняться земледел1вмъ. Проч1е „поселен-
ные1* нахали землю, а заводсктя работы исполняли временно 
за подушный ок.тадъ. Различие всегь поселешгахъ отъ про-

ГБУКРХ | 
"НБмм.Н/.Дошпюва*1 
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чей м^ссы алтайскихъ нриписныхъ крестьянъ состояло въ 
ихъ отношены къ администрацш. Поселенные были вполне 
подчинены заводскому управляющему. Для. высылкй ихъ на 
работы управлявший не обращался къ земскому управителю 
и въ земск!я избы, а прямо давалъ нриказъ „поселенному 
старосгЬ", который и наряжалъ нужное число работниковъ. 
Въ случай какихъ нибудь преступлен^ управляющей пака-
зывалъ поселенныхъ крестьянъ своею властью, донося кан-
целярш горнаго начальства только въ ссобенныхъ случаяхъ. 
Напр. въ 1780 г. поселенный крестьянинъ Мальцовъ былъ 
наказанъ плетьми по предписашю канцелярш горнаго на-
чальства „за чинимыя имъ противности и ослушиости и брань 
иттень-фервальтера Гордиева (управляющаго Томскаго заво-
да)".—При обращены къ. заводской конторе, поселенные кре-
стьяне, обыкновенно просять „насъ пижайшихъ наградить ми-
лостивою резолющею", что также указываетъ на большую 
зависимость этой группы крестьянъ отъ заводской админи-
страцш, сравнительно съ прочими приписными, которые въ сно-
шен iaxb съ конторами держатся более свободнаго тона. 

Населяя несколько деревень, все „носелеинуе" при од-
номъ заводе выбирали себе старосту и несколько десятии-
ковъ; эти выборный власти получали свои инструкции отъ за-
водскихъ копторъ, который совсЬмъ не имели нрава вмеши-
ваться во внутрешпя дела обществъ прочихъ нриписныхъ 
крестьянъ. По этимъ инструкшямъ староста и десятники дол-
жны были: 1) „судить маловажный распри и похищешя и на-
казывать палками, а въ важныхъ дЬлахъ присылать за ка-
рауломь въ заводскую контору; 2) побуждать крестьянъ къ 
хлебопашеству (въ случае надобности, и батожьемъ), чтобы 
имели пе менее .5 десятинъ каждый" и т. д. По одному де-
лу, въ которомъ былъ замЪченъ поселенный староста (ра-
страта MipcKHXi, депепь), заводская контора предписала „разо-
брать по сущей справедливости пищику (писарю) съ лучшими 
(выборными) м1рскими людьми".. 

Поселенные па речке УксунаЬ крестьяне къ концу XVIII 
столе™ слились съ прочими ириписиыми, но деревня, въ ко-
торой они жили,ц<Урсунайская, и до сихъ норъ. носить дру-
гое назваше „Ирбинкр," по имени завода, откуда оии бы-
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ли переселены '). Заводсюя конторы вообще Пе и*гЬли вл1я-
шя на раскладъ работъ; но по отпошешю къ „поселеннымъ" 
крестьянамъ мы встр'Ьчаемъ нередко случаи полнаго произ-
вола. Въ д-Ьлахъ попадаются приказы конторы поселеннымъ 
крестьянамъ—„выбрать старосте съ лучшими людьми столько-
го челов-Ькъ для работы", а на обороте рукою управляющая 
конторою написано, кого именно следуетъ „выбрать" 2). 

Для пользы заводовъ „поселенныхъ" переводили съ ме-
ста на место. Все это пе могло не отражаться на ихъ хо-
зяйстве, которое поражаетъ своей бедностью. Въ 1764 г, въ 
9 деревняхъ поселенныхъ крестьянъ, приписанныхъ къ Ир-
бинскому заводу, было засеяпо хлебомъ 124 десятины. Въ 
это время здесь считалось 130 рев. душъ и 83 годпыхъ ра-
ботника, т. е. приходилось пашни не более десятины на рев. 
душу и около X1 /з десятины на работника 3). Въ 1762 г. изъ 

') О «поселенныхъ» см.: Зобнинъ, 14—16,— ср. Семевсюй, P. М., I, 4. 
' ) Зобнинъ, 4i.—Любопытная подробность, въ раскладЪ «поселен-

ныхъ» за 1762 г, въ числ* 83'плателыцйковъ показаны 5 женщинъ—вдовъ, 
причемъ противъ именъ ихъ мужей отмечено: «взыскать съ жены, такъ 
какъ она владЪетъ его домомъ и пожитками». J b i d , 29. 

') Jbid,—53-—Съ переселен1емъ этихъ крестьянъ къ Томскому 
заводу, ихъ хозяйство еще болЪе раэстроилось Въ 1773 г., черезъ 3 года 
по переселении, мы видимъ следующее: изъ 62 домохозяевъ только 40 имЪ-
ютъ пашню и засЪваютъ всего 58 дес. земли на 202 рев. души и на 90 
годныхъ работниковъ. т. е. мен*е J дес. на рев. душу и около | дес. на 
работника. Зат'Ьмъ, когда поселенные крестьяне прочно основались около 
'Гомскаго завода, хозяйство ихъ стало несколько улучшаться: въ 1774 Г . 
пашню имЪли уже 45 домохолясвъ, а черезъ пять л*тъ—уже 56 дом., при-
чемъ у нихъ было оас-Ьяно (въ 1779 г.) 236 дес.; одинъ изъ нихъ сЬялъ 
менЪе I дес., 7 чел. отъ одной до двухъ дес., а остальные 48 домохозяевъ 
—бол-Ье 2 дес. каждый. Зобнинъ, 53.—Неудивительно, что протестъ «по-
селенныхъ» противъ подобныхъ порядковъ выражался въ форм* поб£говъ, 
Въ 1773 г. поселенный крестьянинъ Мальцевъ, подговаривая другихъ къ 
побЪгу, говорилъ, «человЪкъ ю изъ ихъ колоды (общества) отвалять ис-
повЪдывать енисейская и ту6инск1я вершины»; они бежали изъ Томскаго 
завода на старое мЪсто. Jbid, 5*. -Впосл*дств1в поселенные крестьяне 
вполне слились съ приписными крестьянами. Это доказываетъ раскладъ 
Уксунайской земской избы за 1789 годъ; мы встр'Ьчаемъ въ этомъ рас-
клад-Ь тЪже имена, что и въ спискахъ «поселенныхъ» за 1747 г. и за дру-
rie года; но они уже не выделяются изъ общей массы приписныхъ кре-
стьянъ, а образуютъ вмЬстЬ съ ними одну слободу и состоять въ зав%-
дываиш одной земской избы. 
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37 челов-Ькъ рабочнхъ Ирбинскаго завода у 6 чвловЪкъ бы-
ло по 2 лошади, у всЬхъ прочихъ по одной ')• 

Какъ видимъ, инструкцш старост* и десятникамъ о по-
нуждеши крестьянъ батожьемъ къ тому, чтобы каждый имЪлъ 
не менее 5 десятинъ пашни, не имели никакого успеха 2). 
Хлебопашество у „поселенныхъ" было въ загон*, ихъ поло-
жеше приходится признать нищенскимъ, если принять во вни-
маше приведенныя выше слова наказа крестьянъ Ирбинска-
го завода, что до назпачешя ихъ въ заводсюя работы и бед-
ные крестьяне засевали ежегодно более 6 десятинъ. Тяготев-
ш и надъ поселенными неограниченный произволъ админист-
рацш являлся главной причиной ихъ бедственнаго положения. 

Что первые обитатели села Минусинскаго принадлежали 
къ разряду „поселенныхъ", мы заключаемъ изъ свидетель-
ства Палласа, 3) посетившего село 14 сентября 1772 г. По его 
словамъ, село Минусинское лежитъ на протоке Енисея, на-
зываемой Тагарской, Село получило свое назваше отъ внада-
дающей въ протоку речки Минусы. «) „Въ прошломъ году 

') Jbid, 57-
1) В» 1775 г- Томская заводская контора наказывала крестьянъ 

батожьемъ «аа нерачеше къ хлебопашеству,» а потомъ приказала старо-
ст* поселенныхъ крестьянъ «къ посЬву ржи яакр*пко принуждать, и, дру-
гихъ наказывать батожьемъ. если н*тъ заложной (посеянной на «залог*») 
ржи». Зобнинъ, 52. 

») Любопытно впечатл*н1е произведенное экспсдиц!ей Палласа на 
инородческое иаселеме края. Когда Кастренъ находился среди Койбаловъ, 
много старивовъ вспоминали еще о путешествш Палласа. «Оно не при-
несло намъ ничего, кром* горя, говорилъ н*к1Й старикъ. тщсъ какъ вско-
ре поел* этого прибыли переселенцы и чума погубила наши стада.» По-
ел* того, какъ Кастренъ разъясиилъ. что ни Паялась, ни его спутники 
въ этомъ ни сколько не виноваты, койбалъ возразилъ; «неужели они толь-
ко для с в о е г о удовольствия проводили нед*ли въ глубокихъ л*сахъ вдали 
отъ людей?». Что же касается чумы, то миопе койбалы были того мн%-
шя, что Палласъ вызвалъ ее не своими чарами, но раскопками старыхъ 
кургановъ. Castren, Reiseburichte und Briefe. стр. 3 з з - 4 -

<) Ю. В. Арсекьевъ, въ примЪчамяхъ къ «Путешеств1ю черезъ Си-
бирь отъ Тобольска до Нерчинска и граиицъ Китая русскаго посланника 
Николая Спавар1я въ 1 6 7 5 году». (Записки Император. Русскаго Геогра-
фич. Общества по отд*лен1ю этиограф1ю, т. X, вып. I, СПБ., 1 8 8 2 г.) со-
общаетъ, что къ Лоджанъ хаиу был* отправлены иэъ Томска въ 1 6 6 5 г. 
pyccKie посланцы Романъ Старков* и Бобарыкинъ, «им* поручено было 
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(1771 г.), при сдач^ Колывавовоехрвсевскимъ горнымъ па-
чальствохъ ирбинскаго завода бвргъ-коллепв, прежше жите-
ля деревни была взяты на колыяансю'е заводы вместе со все-
ми ирбипскихв заводскими людьми; теперь здесь остались 
одни колонисты, присланные въ ссылку, но и изъ нихъ мы 
не нашли въ деревне на одного человека, такъ какъ все бы-
ли на полевыхъ работахъ; лошадей переменить было нельзя, 
и я остался въ этой деревне до следующаго утра. Подъ ве-
черъ иасталъ сильный ветеръ и нанесъ съ собой снежныя 
облака" »)• Отсюда ясно, что первыми насельниками села Ми-
нусинскаго были „поселенные" крестьяне, которыхъ админи-
сграшя переселмла после з а к р ы т Ирбинскаго завода въ Том-

между прочем» «досмотреть м*ста на усть* Упсы р*ки» (р*чки Мину-
сински?), впадающей въ Енисей съ правой стороны немного ниже устья 
Абакана... Старковъ и Г.обарыкинъ представили томскому воевод* Данил* 
Хрущеву при возвращении чсртежъ м*стности при усть* ц. Абакана, гд* 
Лоджанъ хан "к просил* ««строить острогъ—можетъ быть, на м*ст* ны-
н*шняго Минусинска,» стр. 189—190 снимок* съ этаго чертежа, уц*л*в-
шаго въ архивимхъ столбцах* Московскаго главнаго архива Мин. ииостр. 
д*лъ, приложенъ Арсеньевымъ къ его издашю. Этс—самая древняя до 
насъ дошедшая карта Минусии. округа. Догадки автора о р*чк* Минусин-
К% и м*стоположенш нын*шняго Минусинска основаны на сплошномъ не-
доразум*н!и. Арсеньевъ самъ пишетъ, какъ и показано на чертеж*, что 
у пса впадаетъ въ Енисей съ правой стороны ниже устья Абакана, а Ми-
нусинка впадаетъ въ протоку р. Енисея выше этого устья... Притомъ на 
чертеж* Упса показана большой р*кой, такихъ же разм*ровъ, какъ и Аба-
кана На чертеж* раэстояюя не соблюдены, такъ что нельзя сказать съ 
точностью, какой р*к* соотвЬтствуетъ Упса. Возможно, что это—Туба. 
Посл*днее подтверждается словами Фишера: «положенное (въ 1640 году) 
на м*р* строеше острога т устм р*ки Упсы между тувинцами не ис-
полнилось» (Сибирская история, СПБ. 1774, стр. 406). 

Къ сожал*шю, эги догадки попали въ работу В. Ф. Адлера, Карты 
первобытныхъ народовъ (Труды Импер. Общества любителей естествоз-
нан!я, антрополопи и этнографш при Москов. университет*, томъ XIX, 
СПБ, 1910 г. стр. 270—1). 

О постройк* острога на Абакан* посланцы Лоджанъ хана би-
ла челомъ передъ М о с к о в с к и е царемъ еще въ 1680 г, См. Инн. Кузне-
цовъ. Историческ1е акты XVII стол*-пя, Томскъ, 1890, стр. 51—4. 

') Pallas, Reise, HI, 3 9 6 - 7 . 
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скую губершю, въ сел* же Минусинскомъ оставлены был» 
только входивпие въ разрядъ „поселенныхъ" ссыльные '). 

Эти слова Палласа составляютъ первое дошедшее до 
насъ свидетельство о Минусинск*; возникновеше села Мипу-
синскаго приходится отрести, такимъ образомъ, къ перюду 
между 1740 г., когда началъ действовать Лугассюй заводъ,. 
и 1770 г., более точныхъ дать мы дать не можемъ >). 

Экономическое положеше и быть первыхъ насельпиковъ 
села Минусинскаго достаточно характеризуется приведенными 
выше данными о положеши „поселенныхъ" крестьянъ, дру-
гихъ свидетельствъ объ этомъ мы пеимеемъ. 

Объ этимолопи слова Минуса Александръ Кастренъ, 
посетиышй минусинский округъ въ 1847 г., сообщаетъ сле~ 
дукнщя данныя, которыя онъ слышалъ отъ татаръ: двое 
братьевъ изъ парода, населявшаго край въ древшя времена 
(чуди), вступили въ споръ другъ съ другомъ изъ за некото-
рыхъ земельпыхъ участковъ, расположенныхъ возле речки, 
и вскрикнули при этомъ min usa, minusa (минъ уса, мипъ 
уса)! По чудскя это должно значить „моя доля", и было 
бы тожественнымъ по значешю съ фипскимъ minun osa я). 

Новыя св*дешя о селе Минусинскомъ мы извлекаемъ 
изъ двухъ граматъ епископа Тобольскаго и Сибирскаго Вар-
лаама красноярскому заказчику (благочинному) АлексЬю Ми-

1) Сов*рш«нно ясно, что въ даннномъ м*ст* у Палласа подъ «ко-
лонистами, присланными въ ссылку» (die als exulanten hieher 
angosctzten Colonisten) нужно разуметь ссыльныхъ, входившнхъ 
въ разрядъ «поселенныхъ». Остается, однако, неяснымъ, что онъ вообще 
лонимаетъ подъ терминомъ Colonisten ср. Rciso, HI, IA. 

' ) Ср. Ватинъ, Ор, е., 147—8. 
•) Castren, Reiseberiehte und Briefe ausdenJahren 

S. Petersburg, 1856, стр. ЗЗО. О значен!и работъ Кастрена для изу 
чен1'я Сибири см. Пыпинъ. Истор1я русской этнографЫ, Томъ IV стр. 387 сл. 

Князь Костровъ въ своей стать* «Городъ Мияусикскъ» (записки 
Сибирскаго отд*ла Импер. Русскаго Географич, Общества, кн. II. СПБ., 
1856, стр, 10—15), даетъ другое объяснеше слову Минуса. По его сло-
вамъ оно—татарскаго корня. «Оно состоять изъ двухъ словъ; минь—я, и 
юсъ —три. Следовательно, оно въ переводе должно означать: я втроемъ, я 
самъ—третей. 
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хайловскому »). Изъ первой граматы отъ 24 декабря 1779 го-
да мы узнаемъ, что красноярское духовное правлеше донесе-
шемъ отъ '25 даня того ^се года сообщало, что жители „сло-
боды Поросчинской" выехали для хлебопашества въ деревню 
Минусинскую" и просили у владыки благословенной граматы 
на постройку въ дерерне Минусинской деревянной церкви 
„вместо состоящей въ Норосчинской слободе только при 
двухъ дворахъ обветшалой спаской церкви". Наведя соответ-
ственный справки въ духовной консисторш, епископъ благо-

-словилъ прото1ерею Михайловскому „за вышеписанными ре-
зонами виовь въ деревне Минусинской въ прежнее именова-
nie деревянную же церковь на удобномъ и не водопоемномъ и 
отъ пожарныхъ случаевъ безопасномъ месте по чипоположе-
niio церковному соборне обложить, и по обложены велеть 
строить но подобш нрочихъ грекоросЫйскихъ церквей съ 
поснешешемъ, и когда оная церковь въ совершенное стро-
ешемъ оконча1не приведена, и всеми принадлежащими къ 
благолешю церковному потребностями удовольствована будетъ, 
о освященш оной просить особливымъ представлешемъ". 

Менее, чемъ въ годъ, постройка церкви была законче-
на: 29 сентября 1780 г. епископъ Варлаамъ посылаетъ про-
Toiepero Михайловскому новую грамату, изъ которой видно, 
что заказчикъ сообщилъ объ окончанш постройки церкви до-
ношешемъ 13 сентября и иросилъ граматы объ освященш 
церкви и св. Антиминса. „Того ради благословяемъ вамъ, 
npoToiepeK) Михайловскому, пишетъ епископъ, оную вновь 
построенную во имя Всемилостиваго Спаса церковь послан-
нымъ при семъ святымъ Антимипсомъ по чиноположешю цер-
ковному соборне освятить, и по освященш велеть въ ней 
•священпослужеше отправлять". 

Изъ этихъ документовъ видно, что село Минусинское, 
с ъ закрьтемъ Ирбинскаго завода лишившееся значительной 
части своихъ насельниковъ, заселилось въ конце 70-хъ го-
довъ 18 века выходцами изъ Надпорожпой слободы, лежав-

>)' Коти этихъ граматъ хранятся въ минусинскомъ музе*. См. Ва-
танъ, ор. е., 15о сл. Он* уже были напечатаны у Андр1евича, Историчес-
atifl очеркъ Сибирн, томъ V. Красноярску 1889 г., стр. 88—89. 
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шей въ 600 верстахъ къ сЬверу, на границ* епасейскаго в 
красноярскаго уЬздовъ. 

Въ Саянскомъ архив* сохранился любопытный доку-
хенть за 17S2 г., въ которомъ .сообщаются н*которыя имена 
первыхъ жителей села Минусинскаго. Абакансюй погранич-
ный дозорщикъ Красиковъ потребовалъ отъ крестьянскаго 
старосты Абаканскаго станка и дееятниковъ села Минусин-
скаго я деревень Шушенской, Шунерской и Каптыревой со-
общешя справочпыхъ ц*нъ па хл*бъ, „по чему между обы-
вательмв продажный ц*ны происходили". Крестьянские вы-
борные представили соответственный справки, изъ которыхъ 
видно, что въ сел* Минусинскомъ въ январ*, феврал* и 
март* 1782 г. пудъ ржаной муки стоилъ 14 коп., четверикъ 
овса—тоже 14 коп. Въ конц* справки стоить: „къ сей спра-
вк* прошевкзмъ десятника Василья Малахова съ крестьянъ 
Степана Широкова, Брасима Широкова, Михаила Солдатова 
Яковъ Солдатовъ руку приложилъ" »). 

Иал.тасъ нипгегь „Мипюса" и „Минюсипское", такое же 
наиисат'е мы встр*чаеиъ въ саянскомъ архив* и въ д*-
лахъ минусинской земской избы, о которыхъ пойдете р*чъ 
въ ел*дующей глав*. Правописаше „Мипюсинскъ", сл*до-
вате.тыю, было бы правильнее. 

%Въ д*лахъ минусинскаго волостнаго нравлешя за 1801 
—1817 гг. начипаетъ уже встречаться написаше „Минусин-
ское", чемъ дальше, темъ чаще, и приблизительно съ 1810 
году прежняя ороограф!я окончательно выясняется повой. 

Въ конц* XVIII в*ка село Минусинское числилось въ 
краспоярскомъ округ* Колыванской губернш. Въ 1797 г. Ко-
лыванская губертя была упразднепа и приписана къ Тоболь-
ской. Въ 1S04 г. открыта Томская губерния, въ которую и 
вошегь Красноярск^ округь 

Ватпнъ, i5a. 
*) Щегловъ. Хронологическ1й перечень важнЪйшихъ цакныхъ изъ 

исторш Сибири, Иркутскъ, 1883, стр. 156, 332 примеч., 357; Ал. Лучшевъ, 
И с т о р т е с и я свйдънГя о заселен in и географический обэоръ Томской гу-
б грнЬг, Томск*, Г886, стр. 29; Ватин-ь, Ор. е., 39. 
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(дало Минусинское въ концгь XVIII втъка. 

Съ пололешемъ села Минусинскаго на рубеже 18 и 19-го 
стол-Ьт1й мы знакомимся изъ хранящихся въ Минусинскомъ 
музее д-Ьлъ Минюсинской земской избы (№ 11128 по инвен-
тарю библютеки, № 83 по каталогу рукописей). Все дела 
сшиты вмЬсте, въ составь папки входятъ следуюи^я дела: 
1) разнаго рода бумаги за 1796 г. на 168 листахъ; 2) „дело 
о сборе въ 1796 г. государственной подати на 40 листахъ"; 
3) „дело о взыскапныхъ съ разныхъ людей штрафныхъ и но-
лученпыхъ съ подачи просьбъ деньгахъ на 18 листахъ"; 4) 
„дело объ отлагаемомъ магазейномъ npoBiairrb на 11 ли-
стахъ"; 5) „дело о рокрутскихъ складочныхъ деньгахъ на 10 
листахъ; 6) „дело о высылке заводскихъ крестьянъ въ рабо-
ту на 19 листахъ"; 7) „дело о мельницахъ;" 8) „книга мину-
синской земской избы приходящихъ изъ разныхъ правитель-
ствъ указовъ, приказовъ и нротчихъ дЬлъ въ бытность ста-
росты Петра Степанова па 17 листахъ;" 9) „регистръ учи-
ненный въ минус, зем. избе для отходящихъ въ главный на-
чальства делъ на 14 листахъ"; 10) „книга учиненная въ ми-
пюс. зем. изб'Ь разныхъ посылаемыхъ въ разныя правитель-
ства черновыхъ рапортовъ и нротчихъ делахъ бытности ста-
росты Степана Анашина февраля 19 дня 1796 году;" 11) „кни-
га учиненная въ мин. зем. избе для раскладки на столбовую 
дорогу почтовыхъ и ямскихъ лошадей, сколько на кого бу-
дотъ наложено—значитъ ниже сего 1796 года на 18 листахъ;" 
12) „книга учиненная въ мин. зем. избе старостой Степаномъ 
Анашинымъ, выборнымъ Васил1емъ Солдатовымъ и Егоромъ 
Плишкинымъ для положешя съ крестьянъ на сей 1796 годъ 
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въ запасные магазейны разнаго рода хлеба, а на кого я по 
коликому числу положено о томъ значится ниже па 33 лис-
стахъ;" 13) „регистръ учиненный въ мин. з. избе ддя поло-
жешя на содержавie земской избы и иротчаго бытности ста-
росты Петра Степанова съ товарищи 1 января 1796 г. на 
18 листахъ;" 14) „книга о репортоваши о хлЬбныхъ ценахъ 
и о протчихъ ворахъ, разбойникахъ. шатающихся крестья-
нахъ бытности старосты Петра Степанова на 7 листахъ" и 
15) „книга, учиненная въ .минус, зем. избе для снисашя съ 
нартикулярныхъ ннсемъ подлннныхъ писемъ бытности старо-
сты Степана Анашина на 24 листахъ". 

Нъ 1796 году мы находимъ въ селе Минусинскомъ уже 
„земскую избу",—другая „земская изба" на территорш ны-
нешияго минусинскаго уезда находилась въ Курагине. По 
4 ревизш 1794 г. въ вЬдепш минусинской избы состояло сле-
дующее количество крестьянъ: '). 

Абаканский o c T p o i 
Ьеллыцкая . 
Крбинская . 
Байналова 
Сыдинсная 
Бирская 
Шушенская . 
Шунерская . 
Мало-Минюсинская 
Село Минусинское 
Кайенская 

" К Р Ё ^ Т Ь э Я - Н Ъ . 
Государ-

ствен-
ныхъ. 

Экономи-
ческихъ. 

Завод-
скихъ. 

Государ-
ствен-
ныхъ. . ^ ^ _ 

106 3 
118 — — 

52 — — 

90 — — 

81 — — 

01 — — 

J 1 •) 
22 . .. . 
45 

164 7 41 
19 * 

Дело «о сбор* государственной подати.» листъ 40, «регистр.» 
У насъ выделены деревни, впервые встречающ1яся въ этомъ докумен-
те , существовашя когорихъ мы не могли установить въ нашей книг*, 
Минусинский Край, гл. V. Деревни Идринская и Табатская въ «книг* о 
подушномъ сборе» начинаются вновь .заведенными, причемъ крестьяне по-
следней отличаются, какъ «иереселивпиеся Балмхтинской земской избы 
изъ самаго того селеши крестьяне» (эти строки потомъ были зачеркнуты,). 
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Л у гаже к i ft заводъ 
ОНекая 
Конская 
Козлова. 
Капице во 
Каптырево 
Б1йсная . 
Монуцкая 
Потрошилова 
Лисвягово 
Бузуново 
Сорокина 
Б~Ьлоярская 
Хабыцкая 
Копепская 
Тесинская 
Верхоербинская 
Усть-лугажская 
Идринсная 
Табатская 
Городонъ 
Узинская 
Усть-Сыдинсная 
Быскарсная . 

И т о 

23 
54 
14 
15 
21 
97 
23 
40 
55 
14 

3 
46 
77 
51 
49 
56 
55 
30 
19 
11 

56 
34 

1S08 

34 

10 

14 
32 

121 

Всего 1939 душъ мужского пола. 
Изъ этого регистра видно, что въ в'Ьд-Ьши минусинской 

„земской изб и" (съ 1797 года волостного нравлешя) находи-
лась значительная часть торриторш нынЬппшго минусинскаго 
уЬзда, тянувшаяся на 220 верстъ въ длину, на которой бы-
ло разбросано 35 деревень, заселепныхъ русскими крестья-
нами. Соло Минусинское о которомъНалласъ говорилъ, 
какъ о незначительной деревушке, заселенной несколь-
кими ссыльными, черезъ два деснтилЬш! является уже 
самымъ крупнымъ селешемъ своей волости, въ которомъ на-
считывалось 212 душъ крестьянъ мужского иола •). Слйду-

' ) Отсюда ясно, что неверно утверждение Адр!анова, что Мину-
синское къ концу х8 вЪка «нисколько не выделялось среди другихъ селе-
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ющпмъ по величин* селомъ является село Шушенское, 
которое насчитывало 31 дворъ уже при Паллас*, 2) и де-
ревни, лежачая па Енисее въ северной части волости: Аба-
канскгё острогъ, Беллыцкая, Байкалова и Сыдинская. Расно-
ложенныя къ югу отъ Минусинскаго поселешя заселены значи-
тель но слабее, за исключешемъ Кантыревой, которая выделя-
лась среди прочихъ деревень еще при ПалласЬ. 3). 

Нриведенныя выше данный показываютъ, какъ непри-
вильно утверждеше А. В. Адр1анова, что „колонизащя края 
началась лишь съ конца 1S стол*пя а *), и что „къ началу 
19 стол*пя вся TeppnTopin уезда, за исключешемъ Повосе-
ловской волости, представлялась почти свободной отъ рус-
скаго населешя" л). 

По словамъ В. Григорьева, ®) изъ насчитывавшихся къ 
пачалу 90-хъ годовъ 19 в-Ька въ минусинскомъ уезде 299 по-
селковъ, 208 было основано более 100 л*тъ тому назадъ,— 
значить, еще въ 18 веке . Но онъ самъ нризнаетъ тутъ же, 
что использовапныя имъ данный, собранный „м-Ьстиымъ изсл*-
довашемъ объ исторш образовали c e . i e i i i t i . . . иногда им-Ьютъ 
и недостоверный характеръ". Изъ вышеприведеннаго реги-
стра минусинской земской избы, видно, что „недостоверность" 
собранных!, изследовашемъ сведешй была пе исключешемъ, 
а общимь правиломъ. Это стало бы яснымъ Григорьеву, если 
бы опъ загляпулъ въ сочинеше, служащее до сихъ поръ 
очень ценпымъ n o c o 6 i e M ' i . для всехъ изследователей края,— 
книгу перваго еннсейскаго губернатора Степанова „Енисей-
ская губершя". При немъ, въ 30-хъ годахъ 19 века въ ми-
пусинскомъ округе насчитывалось всего 82 поселешя.7) 

н1*й края», и что Минусинское было въ это время известно подъ ииенемъ 
Большой Минусы», Очерки минусинскаго края Томскъ. 1904 г. стр. 55, Въ 
документахъ такого названия не встречается ни разу. 

') Rcise, ш, 390. 
3) III, 389. 
4) Очерки MHHJ синскаго края, Томскъ, 1904 г. стр. 8. 
5) Jb id , 28. 
' ) Населете канскаго, красноярскаго, минусинскаго и ачинскаго 

округочъ енисейской губернш, Иркутскъ, 1892, стр. 8. 
') Jbid, 4—Ср. Ватинъ, 155. Степановъ Енисейская губерния,СПБ., 

1835 г. I, 152. 
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26 августа 17bu г. исправникъ отдалъ мин. зем. избе 
приказъ сочинить ведомость о числящихся въ ней церквахъ, 
казепномъ строенш и частныхъ домахъ. 8 октября земская 
изба нредставляетъ при рапорте эту ведомость исправнику, 
изъ нея видно, что въ веденш земской избы находилось 3 
церкви, 3 народскихъ магазейна, 3 „села съ наименовашями" 
(какъ видно изъ дальнейшаго: Минусинское, Абаканское и 
Шушенское), 36 деревень; въ селе Минусинскомъ имеется 
всего ,65 домовъ—въ томъ числе „церковнослужительскихъ" 
—3, „кунецкихъ"—1 домъ, мещанскихъ—8 домовъ, кресть-
янскихъ—50 |домовъ и ясашныхъ—1 домъ. Въ Абаканскомъ 
остроге—60 домовъ: церковнослужительскнхъ—4, оберъ-офи-
церскихъ—3, мещанскихъ—5, принадлежагцихъ отставнымъ 
солдатамъ—2, служнвымъ к?закамъ—5, крестьянскихъ—40, 
ясашныхъ—1. Въ селе Шушенскомъ—62 дома, въ томъ чи-
сле 2 свящепнослужительскихъ, 59 крестьянскихъ и 1, при-
надлежаний ясашному. Въ деревне Кантыревой—43 дома, въ 
томъ числе 30 крестьянскихъ, 6 мещанскихъ, 5— принадле-
жащихъ служнвымъ казакамъ, 1—отставному казаку и 1— 
солдату ')• 

Повыя данныя о пагелеши Минусинскаго мы извлекаемъ 
изъ „книги нодушнаго сбора за 2-ю половину 1796 года," въ 
которой перечислены все положенные въ подушный окладъ 
крестьяне, состояние въ веденш минусинской земской избы, 
и указано, сколько съ кого причитается подушпаго сбору. 

Въ селе Минусинскомъ перечислены въ качестве пла-
телыциковъ 116 душъ государствонныхъ крестьянъ, ') 12 
„нриписныхъ", 2) 7 „экономическихъ" 3), 42 „нриписныхъ 

1 ) . 1'азнаго рода ука;ш, получаемые въ м. з . и . , л . 73—76. 
' ) . Котъ им . Фамилш большинство ФамилШ насчитываете по н е с -

кольку представителей: Максимов!. 2 души, Малахов* :2 д. ,Вугаевъ 3 д., Т е р -
еком 3 д. , Кгонской 4 д. , Широковы 27 д. , Пузыревъ 2 д., Изосимшгь 3 д . , 
Узуновъ 10 д. , Скобелинъ 8 д., Солдатовъ 6 д , Донковской 12 д., Черкаше-
пинъ, Сторублевой 2 д., Нотиповъ 8 д., Тебеньковъ 5 д. , Лопатииъ 2 д. , 
Тропинъ 3 д. , Ульяновъ, Копстантиновъ 3 д., Нерфильевъ, Нетуховъ 2 д. , 
Турухановъ, Коротковъ, Чаиовъ, Якимовъ 2 д. 

' ) . Чуевъ 3 д. , Ситниковъ 4 д. , Ульяиовъ 3 д . , Самковъ, Тропинъ. 
' ) . Кириловъ и Баховы 6 д. 
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изъ Усть-Уксунайской слободы" въ село Минюсинское" 4) ir 
36 „приписныхъ ссыльныхъ изъ Нрбинскаго завода подуш-
нымъ платежемъ въ сел-fe Минюсинскомъ" Б). 

При сличеши съ приведенными на стр. 2г» цифрами ясно, 
что „приписные" и „приписные ссыльные" включены тамъ 
въ число „государственных!»", „заводскимъ" же соответству-
ю т „приписные изъ Усть-Уксунайской слободы". Это внолн-Ь 
подтверждается гЬмъ, что и въ деревняхъ ПотрошиловЪ и 
Городк-Ь „заводскимъ" крестьянамъ регистра соотв-Ьтствуютъ 
„приписные изъ Усть-Уксунайской слободы" книги о нодуш-
помъ сбор'Ь G). 

4). Чуевъ 7 д . , Попом. 11 д., Казаркииъ 2 д., Козловъ Г» д. , П|»ос— 
вирнинъ 7 д., Пойловъ 3 д. , Воинов-!. 3 д. 

5) .Тнхановъ, Почекаевъ 3 д. , Кроювъ , Молодцовъ, Степанов!., К о -
валь 5 д., .Чахаровъ 3 д., Андреев!,, Ноетонъ, Андреев!. 2 д . , Неклниъ, Яку-
нин!. 3 д., Комарейко 2 д. , Иванов!. 3 д. , Троничовъ, 4 д. , Тихановъ, С а -
ха ровъ 3 д . 

"). Перечислим!, также о р т и т е лей прочих!, деревень Минюс. з е м -
ской избы: 

А б а к а н с ш «строп.—Цыбульской 12 д., Нирсовъ 1.4д., Макаров!, 5 д. , 
Шнловг 3 д. , Воропшловъ Н д. , Косовичевъ 5 д. , Немковъ (> д., Суворов!. 
8 д. , Чанчиковг 5 д., Карташевъ <> д., Денисов!. 3 д., Селиванов!. 3 д. , Уо-
тьягов!, 3 д . , Муруевъ, Садовскш, Торгошинъ, Погылицмнъ 5 д., А п а т и т » 
4 д. , Соколов!., Протопопов!., Гмбинъ •> д. , Влохинъ, Крыниинъ 2 д. , Х о з я -
иновъ 3 д. 

Дер. Веллыцкая: Песеговъ 20 д. о Песегов!; осн. уиимииаше и въ С а -
янской!. архив* подъ 1745 годом!,, см. Ватинъ, пр . , с . №>), Терской 2(> д. , 
вокннъ 14 д., [Ошковъ (ор. е . , 1Г>0) Красиков!, 25 д., (ор. с . 4fi), Ковалев!. 
4 д., Мартынов!, 7 д., Худяковъ 3 д. , ГордЪевъ 10 д. , Нроелавцевъ (i д . , 
Кузнецов!., Угле»!. 2 д. 

Дер. Крбинская: Сиротинищ. 18 д., Сорокинъ 10 д. , Ковригинъ 3 д., 
Шехматовъ 4 д., .Чахаровъ й д. , Чеботовъ 2 д., Кром1; того, вт. Крбинской 
жило 10 душъ, перечисленным, въ 178Н г. «и.п, дворовыхъ майора Петра 
Чанчикова въ крестьяне» Ярлыковъ 7 д. , и Григорьев!, 3 д. 

Дер. Ьайкалова: Канкаловъ 24 д. , (Ватинъ, стр. 145), Иронниковъ 5 д . , 
1'ехловъ 10 д. , Вакулинъ 5 д , Шадрипъ 23 д. , Карташевъ 8 д. , Карновъ в д. , 
Усовъ, Лапши, 2 д., Кудрявцовъ 2 д. , .'(мрянокъ 4 д. 

Дер. Усть-Сыдннская: Вакулинъ 7 д. , Ьайкаловъ 1К д , Мосинъ 4 д. , 
1>ерня;(кой 2 д . , (Ватннъ, стр .48) , Гусевъ5 д., Шадримъ7 л , Голощаповъ 9 д 

Дер. Сыдинская: Торгошинъ 5 д. , Ковригинъ 3 д. , Лалетинъ 1 в д., |>ы-
касовъ 4 д . , Спиридонов!, 4 д. , Косгыринъ 4 д., Алексеев!, 8 д., Сироти-
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Пос.тЬ обзора окладныхъ книгъ минусинской земской 
избы, въ которыхъ приводится сумма падающего на каждую 
ревизскую душу нодушнаго ИДИ земекаго сбора, становится 
ясно, что коренными обитателями края были казаки абакан-
ской пограничной лиши, фамилш казакокъ, первыхъ насель-

шпп. !• д . , Ялобинъ 4 д . , Халяншп, 4 д., Теремигь 5 д . , Кузуновъ 5 д . , Ф и -
иповъ, Степанов!. 11 д., Павленковъ, Кулнковъ. 

Дер. Шиоярокая : Торгошинъ 13 д., Ковршннъ 22 д., Пелымцовъ 2 д. . 
Кыкасовъ 3 д., Машуковъ 2 д., Костырннъ 4 д., Черкашешшъ 6 д., В е р -
НЯЦКОП 4 д., Худяковъ 13 д., Медв1цевъ 4 д., ГордЪевъ 4 д. 

Дер. Хабыцкая: Тропннъ 15 д., Понковъ 7 д., ЕлнсЪевъ 16 д., Н 1 у ч -
ковъ 2 д., Ч; иковъ 1» д., Торгошинъ 2 д. 

Дор. Узшюкая: Выкасовъ 20 д., Ногодаевъ 3 д. 
"ItHOMb заведенная» дер. Ндрпнская: Спиридонов!. 2 д , Кронивинъ 8 д., 

Гагаркинъ 10 д. 
Дер. Сорокин»: Суноровъ 20 д., Садовскш 4 д., Сорокинъ 13 д., К у з у -

новъ 8 д., Шучковъ 3 д. 
Дер. Вирская: Нокинъ fi д., Власовъ 5 д., Малышевъ, Тырковъ, Л б а -

лаковъ 2 д., Иостовъ б д., Ж а р о в ь 8 д., Ошаровъ 17 д., Терской <> д., Ч е р -
новъ , Хрыиовъ 3 д., 1'ычковъ <> д. 

Дер. Лиетвягова: Вугаевъ 2 д., Понковъ 2 д., Казанцовъ 4 д., Д е в я -
11ПШ1. <> д., Кузуновъ 3 д. 

Дер, Выскарская: Вакулшп. 5 д., .Углевъ 17 д., Понковъ 4 д. 
Дер. Коненская: IYVTOBI. 17 д., Ванка.товъ 1 5 д., Кузнецов!. 4 д., Г о -

лощаповъ » д., Иотылнцынъ 4 д. 
Дор. Ворчоербинская: Вронииковъ 4 д., ПотЪчннъ 5 д., Велдшшъ 6 д., 

Дружинин!. 5 д., О б е д н и т . <> д. , Иотылнцынъ 13 д., Макаровъ 3 д., Нубриц-
Koii Г) д., Лыковъ Н д. 

Дор. Тесннская: Путнмцовъ <? д.. .Члобннъ 2 д., Садовской 3 д., П а к -
рохннъ, Ш о л ы ш н ъ , Саноновъ 8 д., КроФоевъ 2 д., Ноляковъ, Коноваловъ 
4 д., Махайловъ 2 д., Григорьев!. О д , Татариновъ, Меркульовъ О д., Г у -
ниш. 4 д., Луиковь, Клемковъ, Сутягинъ, Коловъ 3 д.—О ^рудокоп* Ko. ioe t 
писалъ ощо I чслннъ, R o i s o d u r c l i S ibi r ien , 1 1 1 , 2 8 1 - 2 . 

Дор. Иотропшлова: Кондратьевъ 2 д , Вабкинъ 2 д., Садовской, Ю ж а -
к о в ъ 7 д., Колосовской <> д. Приписные: Стрелков!. 4 д., Кулагшгь 8 д., Т а -
у ш е в ъ 3 д., Кокуевъ б д., Выковъ 10 д., Оброеичовъ 3 д., Колобовъ, М е -
зенцовъ 4 д. Приписные ссыльные ирбинскаго завода: Широковъ , Ворисовъ 
3 д., Гавриловъ 2 д., Лнсицынъ, Грушевской 4 д., Журавлевъ 3 д., Чадовъ 
2 д., Иикитинъ, Корсаков!, 6 д., Неаевъ 4 д., Краевъ 2 д., Сарвачевъ, Яков-
левъ 2 д., Шедринъ , Сомовъ, Коробковъ, Byvra. 

lop. Маломннусинска»: Ноляковъ 0 д., Мельников!. 11 д., Садовской 
б д., Першннъ 2 д.," Обчороковъ 8 д., Халявинъ 5 д., Шикинъ 3 г , Ф е -
дотовъ 2 д. 
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никовъ края, пайдеппыя нами въ Саянскомъ архив* '), вс* 
попадаются и въ д*лахъ минусип. зем. избы. Мы встр*чаемъ 
тутъ т*хъ же Юшковыхъ, Солдатовыхъ, Красиковыхъ, Ла-
летиныхъ, которыхъ мы нашли въ ведомости казакамъ по 
абаканской границ* отъ 1791 года. Деревни, лежавпия въ 
южной части края, какъ Каптырева, Шулерская, Монуцкая, 
Байкалова, были населены исключительно казаками, это видно 
изъ тожества фамилШ ихъ насельниковъ съ фамил1ями, при-
водимыми въ саянскомъ архив*. Байкаловы, Юшковы чуть 
ли не во вс*хъ селешяхъ края им*ютъ своихъ представите-
лей, да и изъ прочихъ фамилШ ни одна пе пр1урочена исклю-
чительно къ какому либо одному селешю, а разс*яна по раз-
нымъ деревпямъ; одинъ и тотъ же родъ разселялся по раз-

Дер. Каменская: Киприиъ 4 д., Сереткипъ 2 д., Соколов!. 0 д., Ту р у -
син!» 3 д. , Калгинъ 3 д., Ьабаиовъ. 

Лугажскш заводъ: Абрамов!. 11 д., Лмткиш. « д . , К о л о т и т , 2 д , 
Шмаковъ , Кабковъ, Лесуковъ 2 д., Мешалкинъ 5 д., С п и р и т . 7 д., П о л е -
жаевъ 11 д., А н а т и н ъ в д. 

Дер. Конская: Сирогининъ !) д., Нонковь 9 д., Старцовъ 3 д., Т а с -
кинъ 4 д., Кобминъ 13 д., Макаров!. 7 д., Сереткипъ 13 д. 

Дер. Ойская: Сереткипъ 5 д., Ч е р к а ш е ш п п . (> д., К о ч е р ш н ъ , Моеинъ 
Дер. Казанцева. Косовъ 3 д., Плосимшп. 3 д., Кохминъ 3 д., Макси-

м о в у 'Гаскинъ 4 д., Казанцовъ 5 Д., Ьлрминъ, II о с о т , 2 д. 
Дер. Козлова: Станковской 14 д., Коркуновъ 4 д., Чихачевъ. 
Село Шушенское : Нлешкинъ 11 д., К о н е в ъ , Катасовъ (5 д., Решетин-

ковъ 2 д., СвЬтлолобовъ 3 д., Несении, 8 д., Юшковъ 1!» д., Сереткипъ 
12 д . , Куваршинъ б д., Куликовъ 2 д., Шестаковъ 3 д., Желтовской 3 д. , 
Крмолаевъ 20 д., Сидоровъ 3 д., Бутаковъ И д , Максимовъ, Худоногоыъ 
« д., Иотылицынъ 10 д , Черкашенннъ 8 д., Кохминъ 2 д. , Зубрицкой 3 д. , 
Иконниковъ Я д., Путимцонъ « д . , Г.угаевъ 7 д., Хворовъ 2 д., Зыряновъ Яд . , 
Ленневъ 3 д., Лукинъ. 

Дер. Каптырева: Калтыревъ 5 д., Горевъ 15 д., Пчелинъ 2 д., Коневъ 
2 д., Лутчевъ, Толстиковь 12 д., Солдатовъ 13 д., Горбуновъ 2 д., М о н а -
стыршинъ (i д., Мамаевъ 5 д., Шехматовь 8 д . ,Сумароков! , <> д., Метелскон 
2 д , Полежаев!. З д . , Соловьевъ 4 д., Черкасов!. , IOIIIKOHI, 2 д., Зыряновъ З д . 

Дер. Шунепская : Чаичнковъ 7 д., Степановъ 2 д. , Горбуновъ 8 д . , 
Ростовцовъ 4 д., Ульнновъ. 

Дер. Глйская : Цмбульскш 6 д., Донковской 10 д., Козминъ, Елесинъ, 
П о л е ж а е в ъ t> д. 

Дер. Табацкая: Былоиъ 14 д., Голощановъ 7 д., О т а р о в ъ 4 д. 
Дер. Монуцкая: Дружинин!, 7 д., ЦыбульскШ 3 д., Н п р с о в ъ 4 д., Б а й -

каловъ 12 д., Красиковъ 2 д., Потмлнцмнъ 2 д., Лалетинъ 10 д, 
Д е р . Городокъ: Терской, Мальцовъ 4 д.. Осииов-ь 4 д., Толстухинъ 

4 д . , Галкинъ 4 д., в и р с о в ъ 6 д . . Миняевъ З д . , Лобановъ 6 д., П е р е л е т и т , . — 
Дер. Бузуиом: Бузуйовъ 3 души. 
' ) , Катинъ, стр , 69. 
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иымъ селамъ 0. Въ небольшихъ селешяхъ еще ясенъ про-
цессъ образов^шя деревни: одна какая либо семья застраи-
ваетъ какое либо место, устраиваетъ „заимку" и даетъ свое 
назваше новому поселешю, зат4мъ на томъ же месте устра-
иваются другие насельники. Такъ въ дер. Бузуноной числится 
всего 3 ревизскихъ души—Бузу новы, въ д. Каптыревой—сверхъ 
давшихъ ей имя крестьянъ Кантыревыхъ (5 душъ) жило уже 
много иришлаго народа. Тоже самое и въ дер. Байкаловой, хотя 
Байкалоны, и составляли въ ней. относительно самую значитель-
ную группу (25 душъ). Въ дер. Сорокиной числилось 13 душъ Со-
рокиныхъ. по. они уже были въ меньшинстве. Въ дер. Казан-
цевой было 5 душъ Казанцевыхъ, но много больше другихъ 
фами.ий. Дер. Узинская была заселена почти исключительно 
семьей Быкасовыхъ (20 душъ изъ 23), дор. Козлова—Станков-
скими (14 душь изъ 10). Помимо потомковъ казаковъ встре-
чаются и друпя имена; ото—переселенцы изъ другихъ мест-
ностей или же потомки ссыльныхъ; представители послед-
нихъ категорМ составляютъ уже значительное большинство. Ка-
заки уже начинаютъ растворяться въ переселенческой массе*). 

' ) О Юшковым, ср. замечашя Палласа. приведено у Ватина, 149—150. 
Ср. у Семевокаго, Казенные крестьяне при Екатерин* II. (1Чсская Старина, 
187!>, стр. 38 сл.) нримеръ того, «какъ изъ одного крестьянскаго двора п о -
степенно разрастается целое ce.ieiiie. Еще въ настоящее время очень мнопя 
с н б и р ш п деревни населены однофамильцами». 

' ) А. А. КауФмапъ (Русская община въ процессб ея зарождешя и 
роста, Москва. НЮН) следующим!, образомъ рисует ъ процесс!. заселешя С и -
бири: «среди массы свободным., принадлежащим, государству (или кабинету)' 
земель, каждый желаннщи выбирплъ ce6t. приглянувшееся ему место, селился 
и строился, нахалъ и косп.ть, большею частью никого не спрашиваясь n н е 
нарушая ничьих ь правь... Нрисмотревъ себе достаточно подходящее место, 
нришелецъ «заннмаетъ», захватываегь его и устраиваетъ на немъ «заимку»: 
онъ строить себе домъ, хозяйственный постройки, огоражпваетъ «поскотину» 
—выпускъ для скота, и разрабатывает* подъ пашню и нокосъ столько земли 
«сколько у него хватаетъ силы»... Ростъ запмокъ и превращен)? ихъ въ с е -
леп!я нроисходилъ иногда путемъ естественна™ размчоженм той семьи или 
т е х ъ двухь—трехъ семей, который основали заимку; чаще—путемъ посте-
иеннаго нриселешя другихъ семей, иногда односельчапъ нервыхъ'занмщнковъ, 
иногда крестыПгь посторонних!. селенш, нередко—выходцевъ изъ другихъ 
уездовъ или г>бершй, Въ первомъ случае получалась «однонородцая» деревня; 
въ лесной полоса Тобольской губерши-назову, нан|)имеръ, лично мною насле -
дованный Туринскш уездъ—имеются десятки селеши, нередко въ20, 30 и до 
50 дворовъ, где все жители носятъ одну или две Фамилш; изредка таьчялоднопо-
родныя» селешя встречаются и въ стённыхъ местностяхъ. Во второмъ, о б ы ч -
номъ, случае получается «разнопородная» деревня пли село, безъ всякой, 
даже номинальной родственной связи между односельчанами» ^ т р , 239—241). 
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Изъ дела о высылк^ крестьяпъ въ заводсюя работы мы 
видимъ, что вышеупомянутые „приписные" были перечислены 
въ Красноярск^ у-Ьздъ изъ Уксунайской слободы въ 1795 
году и обязаны работать на алтайскихъ заводахъ1). Какъ мы 
уже знаемъ, первые жители Минусинскаго—поселенные кре-
стьяне съ закрьгпемъ Ирбинскаго завода были переведены на 
р-Ьку Уксунай въ БМскомъ окруrfe; къ концу с т о л б я часть 
ихъ была возвращена обратно изъ Уксунайской слободы въ 
М и н у с и н с к ^ уЬздъ, съ сохранешемъ обязательства работать 
на заводахъ. Мы уже знаемъ, что поселеннычъ не нравилось 
на новомъ месте, у Томскаго завода; хозяйство ихъ разстра-
ивалось, мнопе бежали обратно „испов^дывать енисейская и 
тубинсюя веришпы^з). Можно думать, что но просьбамъ са-
михъ крвстьянъ начальство неревело ихъ на старое место, 
но съ обязательствомъ исполнять r b жезаводсюя работы, каюя 
на нихъ лежали и раньше. 

Упомяпутымь заводскимъ приходилось исправлять завод-
скую барщину на барнаульскомъ заводЬ, отстоявшемъ отъ 
места ихъ жительства на громадномъ разстояши въ 500верстъ. 
Они оставались въ ведЬши красноярскаго иижняго земскаго 
суда, черезъ посредство котораго требовала ихъ на работу 
колываиская горная экспедшия. 

Крестьяне тяготились лежавшей па нихъ барщиной и не-
охотно выходили на работу; такъ колыванская горная экспе-
дишя въ своомъ указе въ кр. ниж. зем. судъ отъ 10 января 
1790 иишеть: „но последнему полученному изъ барнаульской 
заводской конторы рапорту показывается но росписашю ми-
ну вшаго 1795 года ведешя онаго суда минусинской слободы 
въ коиныя работы, какъ то въ возку угля и рудъ крестьяне 
въ число 69 душъ поныне не явилось ни одного человека, 
по влику жо узаконенная къ отправлешю сказанныхъ работъ 
время первая половина уже миновала и дабы по ненсправле-
шю въ надлежащее время работъ по [последовало въ завод-
скихъ дЬйств1яхъ упущешя,—сему суду подтверждается вы-

' ) Лисгь 1 . 
' ) С», выше, гл. I . 
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сылку немедлено учинить, днОы работы въ надлежащее время 
выполнены были неупустительно, а по справке въ семъ суд* 
оказалось въ сходств1е новелЬшевъ оной экспедицш означен-
ные крестьяне чрезъ минусин. зем. избу прошедшаго декабря 3 
числа при выборномъ Максимов* уже отправлены". Краснояр. 
II. 3. судь сообщая объ этомъ мин. зем. изб* указомъ отъ 
22 января 1796 г., предписываетъ ему справиться, „не про-
живают!. ли иногда т* крестьяне въ домахъ своихъ и буде 
таковые окажутся, то выслать ихъ въ пове.тЬннын работы за 
стражею".1) 

U томъ же идетъ р*чь въ крайне любопытномъ указ* 
начальника колывано-воскресенскихъ заводовъ Гаврилы Кач-
ки Кузнецкому нижнему земскому суду (числа пе показано). 
„Поелику расположенными на 1795 г. крестьянами возка изъ 
л*сос*ковъ угля, изъ салаирскаго рудника рудъ въ заводы 
летолько въ узаконенное время, но и понын* еще не выпол-
нена, ни но чему иному какъ отъ медлешя и самого упу-
щешя нижнихъ земскихъ судовъ и земскихъ избъ въ высыл-
к* т*хъ крестьянъ къ исправлешю работъ несмотря пи на 
нреднисашя, ни на подтверждешя, неоднократно чиннмыя какъ 
и отъ нредм*стника моего, нам*стническаго правлешя, такъ и 
отъ меня отъ горной экспедшин о скор*йшемъ и пеупусти-
тельномъ понуждеши т*хъ крестьянъ". Качка ириводитъ за-
т*мъ соотв*тствуюния статьи Высочайшихъ указовъ и мани-
фестовъ объ отправлепп! крестьянами работъ на заводахъ ч 
продолжаетъ. „Каковыя узаконешя поставляя въ видъ зем-
скому суду и капитану исправнику не для положешя въ архивъ 
а для содержашя на судейскомъ стол* къ надлежащему всегда 
исполнешю. рекомендую, чтобъ впредь высылка крестьяпъ и 
выступлеше ихъ въ работу происходило въ узаконенное вре-
мя безъ всякаго медлешя, кольми паче упущешя подъ опа-
сешемъ въ противномъ случа* отр*шешя отъ должности а 
суждешя но законамъ. Между т*мъ хотя но Высочайшему 
имениому указу, состоявшемуся въ 20-й день май 1765 года, 
и сл*довало неисправпыя работы по расположешю на 1795 г. 

' ) Дело о высылке и пр., л. 8. 
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выполнить наймомъ съ казенной стороны на счетъ гЬхъ, кто 
невысылке техъ крестьянъ причиною; по какъ въ здеганихъ 
местахъ Повольныхъ охотпиковъ столько, чтобъ все работы 
исправить, не отыскивается, да опыхъ И недостаточно, чтобъ 
отъ того заводы не потерпели и не пришли въ самую оста-
новку, отъ предместника моего г-на генералъ-поручика и ка-
валера Меллера и учинено было раснорйжеше, дабы съ па-
ступлешя летняго пути всехъ нетчиковъ какг въ возку угля, 
такъ и рудъ съ салаирскаго рудника выслать съ выборными 
при имепныхъ спискахъ, кто куда сл-Ьдуетъ; однако жъ и за 
вс-Ьмъ t1im7J успеху никакого п-Ьтъ, для чего и подтверждает-
ся, чтобы r b крестьяне были выслапы и въ возку угля и рудъ 
съ салаирскаго рудника въ заводъ, и выполнили непременно 
вь будугцемъ сентябре месяце. Если же для пособ!я и 
чучшаго усп-Ьху въ высылке техъ крестьянъ потребны будутъ 
солдаты, то дать мне знать, почему тогда и будетъ отряжепо 
пристойное число, а что касается до пенывозки рудъ, то при-
лагается при семь и роспись съ показашемъ въ ней, кто 
именно совсемъ не явился, съ кемъ сколько отпущено рудъ, 
но въ занодЬ еще не доставлено, а равно и за нрежше годы 
не выполнено, а съ рудника приняты и вывезепы, которые 
остаются въ рукахъ у возчиковтц, то вг Ьхъ таковыхъ пону-
дить, чтобъ въ будупемъ сентябре месяце выставили куда 
следуетъ непременно, въ случае же у Кого нёимеш'я техъ 
отпущенных ь рудъ, тотчаст. изследовать и дойти въ точности, 
куда употреблены или растрачены, и что окажется дать знать 
колыванской горной экспедицш. Деятельность и точность 
исполнен1я всего вышеирописаннаго особо возлагается на 
мЬстнаго исправпика съ темъ падеян1емъ, что конечно онъ 
по должности своей преднриметъ йъ томъ нристойныя меры 
и темь постарается оправдать свою обязанность. При семъ 
я должепъ земскому суду сказать, поелику земсюе суды и 
земсюя т б \ 4 нередко отговариваются, что некоторые изъ т е х ъ 
нетчиковъ предъявляютъ письменпыя свидетельства о нанятш 
ими для исправлена техъ работъ наемщиковъ, почему де та-
ковые уже къ выполпешю работъ и не понуждаются, то та-
ковыя письменпыя свидетельства не можно почитать за испра-
вленную работу, поелику если кто кого вместо Себя напи-



маетъ въ селеши, или долженъ учинить cie въ земскомъ суде 
или земской избе, которые разсмотря надежность наемщика и 
позволяютъ нанять исправить работу съ гЬмъ, что тогда уже 
судъ или земская изба за таковыхъ наемщнковъ и отвечаютъ, 
и буде ими работа въ узаконенное время не выполнится, то 
оная исправлена будетъ на счетъ земскаго суда или земской 
избы по вольнымъ наймамъ, и для того, если земскШ судъ или 
изба позволить одному нанять, а другому кому наняться, въ 
такомъ случали считать уже того, кто нанялся, о чемъ и давать 
знать заводскимъ конторамъ, что такой ю нанялся работу 
исправлять за такого то, и что учинено cie по дозволешю то-
го или другого места. Равнымъ образомъ постунаютъ и за-
водсюя конторы, если кто кого найметъ при заводе, то не-
ипаче чинено было, какъ съ разсмотрЪшя и нозволешя конторы, 
за что уже она но вышеписанному же и отвечаетъ, въ прочемъ 
иикашя свидетельства и обязательства не могутъ быть при-
няты, и со всею строгостью взыскивать съ самихъ -хозяевъ 
въ работу расположепныхъ, для того вс+»хъ таковыхъ нани-
мателей на изъясненномъ же порядке понудить къ исправле-
т ю своихъ работъ, если им-Ьютъ таковые., а они между со-
бою могутъ ведаться и расчитаться тамъ, где законами по-
становлено"...1) 

Изъ этого документа видно, что заводскому начальству 
оставалось лишь прибегнуть съ своей u l t ima patio воору-
женной силе, чтобы побудить крестьянъ встать на работу. 
Слова Палласа, въ общемъ правдиваго и вЬрнаго наблюдателя, 
что приписные крестьяпе „находятъ свою работу весьма npi-
ятной, такъ что vmorie вьшолпяютъ работы по доброй воле, 
сверхъ иоложеннаго имъ"2), какъ видно, совершенно не со-
ответствуютъ действительности... 

О наемщнкахъ идетъ речь и въ указе колыванскаго на-
местпическаго иравлешя отъ 17 апреля 1796 года, приводи-
момъ въ указе краснояр. ниж. зем. суда въ минус, зем. избу 
2 шпя 1796 г. Mnorie расположенные въ заводсшя работы 

»> Д*ло о высылгк въ з а в о д о м работы, л . 6 в 7. 
Pallas, "Н. 626-7. 



крестьяне прннвмаютъ въ салаирскомъ рудник-fc разнаго коли-
чества и содержашя руды шя доставлешя въ БарнаульскШ, 
Павловсмй и СузунскШ заводы,3) „по дорог-fe разбрасываютъ-
чрезвычайно много, такъ что каждогодно друпе являются и 
просятъ одной только отметки; и гЬмъ указомъ вел-Ьно всЬхъ-
гёхъ крестьянъ, кои нанявшись вести не выполни, или са-
михь хозяевъ, кои въ таковую за себя въ возку наймывали, 
немедленно при выборныхъ сотскихъ и десятскихъ къ отвозу 
т-Ьхъ рудъ понудить неослабно подъ строжайшимъ взыска-
шемъ, также и по дорогамъ, чрезъ кои таковая возка рудъ 
съ салаирскаго рудника производится, осмотреть гдЬ именно 
к-Ьмъ и у кого таковыя недовезепныя руды имеются, и оныя 
также вел-бть или самимъ хозяевамъ, или гЬмъ паемщикамъ при 
выборныхъ доставить куда сл-Ьдуетъ неукоснительно, о чемъ 
предписать земскимъ избамъ, чтобъ расположенный въ завод-
сюя работы крестьяне исправляли оныя сами собою, а паем-
щиковъ отнюдь неисправныхъ и безъ одобрешя отъ земскихъ 
избъ или отъ начальствъ, кто гд-Ь зависитъ, не принимали"4) 

Въ случа-b неявки крестьянъ на работы горное началь-
ство обращалось къ „поволыюму найму" рабочихъ, а выдан-
ный имъ сверхъ „плакатной" (положенной заводскимъ крестья-
намъ) ц-Ьны деньги взыскивало съ „нЪтчиковъ". Такъ, въ 1796 
году было взыскано съ крестьянъ Уксунайской земской избы 
и отослано въ Томскую заводскую контору 145 руб. 49»/< коп. 
за выполненную на казенный счетъ вм-Ьсто появившихся кре-
стьянъ работу; колываиская горная экспедшия требуетъ 
черезъ краспояр. земсюй судъ взыскашя 20 рублей 50 конеекъ 
съ крестьянъ Мезенцева съ товарищами, переселившихся въ 
„минусинскую слободу", эти деньги числятся на нихъ за неявку 
къ возке рудъ изъ Салаирскаго рудника въСузуншй заводъ 
еще до ихъ нереселешя.5) 

>) Объ этихъ заводахъ см. P a l l a s И, 622 сл., 637 сл.. 642 сл 
') ДЪло, о высылкЪ л. 9. 
») J b i d л. 10 и 19, также л. 11, 15 • 18, 16 и 17,—Часть этихъ д е -

иегь 10 р. .32 к. минус, зем. изба взыскала и отправила въ краси. земскШ 
тудъ при рапорт* въ октабр* 1796, остальная же сумма не была взыскана, 
С а п какъ часть крестьапъ еще не «вилась изъ мЪста ихъ прежнего жительства. 
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Съ наступлешемъ зимы колыванская горная экспедищя 
слала указъ за указомъ о высылке крестьянъ въ работы. Такъ 
согласно указу 15 августа 1796, „господинъ действительный 
статск1й советникъ, колыванскаго наместничества правитель 
для ведома, а въ случае и надлежащего исполнешя предложилъ 
предписаше, каковое отъ него колыванскому, бгёскому и куз-
нецкому нижпимъ земскимъ судамъ дано на случай высылки 
расположенныхъ крестьянъ, въ заводсюя работы следующихъ, 
ныне неупустительно и впредь въ указанное время и о прот-
чемъ, а поелику салаирскихъ рудъ при заводахъ не доста-
точно, которые на обогащеше штейновъ непременно нужны, 
а также и угля при некоторыхъ весьма мало, такъ что Ко-
лыванской и Алейской должны быть въ остановке*. ') 

Эти предписашя большею частью оставались безъ по-
с л е д с ш й . Тогда начальство прибегало къ угрозамъ репрес-
с и и . 21 ноября 1796 года Гавр1илъ Качка пишетъ изъ Бар-
наула минусинской земской избе: „Зимшй путь наступилъ уже 
совершенно, а изъ расположенныхъ на нынешшй 1796 годъ 
въ конныя работы крестьянъ въ заводы ноныпе явилось и 
является самое малое количество, и для того симъ наистро-
жайше предписываю, всехъ таковыхъ расположенныхъ на те-
кущей 1796, а также и за прошлой 1795 годъ, кто еще по-
вытки свои не выполнили, въ самоскорейшемъ времени на 
узаконенномъ порядке съ нарочнымъ на таковой случай вы-
борными2) къ исправлешю работъ выслать, въ противномъже 
случае ежели они все въ заводы представлены не будугь, то 
до того времени находяпиеся ныне въ оной земской избе, 
какъ староста, а также и выборной отъ своихъ местъ въ до-
мы отпущены не будутъ, и сверхъ того за невынолнеше по-
ступится съ ними по строгости законовъ".3) 

») д е л о о высылке, л . 14. 
») Если количество крестьянъ, отправляемыхъ изъ какой нибудь волости 

на работу въ одно место, было слигакомъ велико, то ихъ отводилъ на 
место и находился при нихъ безотлучно особый «выборный».Зобнинъ, П р и -
писные крестьяне на Алтае. 25. 

!) Ibid л.. 12—Между темъ земская изба еще 31 августа доносила 
рапортомъ въ к р а с н о я р с ш нижнш земскШ судъ, что крестьяне отправились 
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Какъ видимъ, жители села Минусинскаго наряжалась въ 
конныя работы, имъ приходилось зимой отправляться больше 
ч-Ьмъ за 400 верстъ для возки угля и рудъ съ Салаирскаго 
рудника на Барнаульсмй заводъ, хотя это противоречило ма-
нифесту 1779 года о назначеши живущихъ въ дальнемъ раз-
стояпш отъ заводовъ крестьянъ только весной въ nisinifl 
работы.4) 

Горное начальство указывало, какая работа требуется; 
съ крестьянъ той или иной волости, раскладка же ея среди 
крестьянъ лежала на обязанности земской избы. Ипогда воз-
никали недоразумешя. Такъ колыванская горная экспедищя 
им-Ьетъ краен, земскому суду 30 ноября 1795 г. пишетъ„но роспи-
сашюучинепному въ прошломъ 1795 г. отчисленныхъ въ Красно-
я р с к уездъ изъ Уксунайской слободы въ помянутыя работы 
расположить назначено, сему суду предписано и чрезъ колы-
ванское и семипалатинское правлете огъ 16 апреля требовано 
въ возку угля 36, рудъ 39, итою 69 душъ, въ росписи жъ 
значится: въ уголь 40, въ руду 20, да такой, у котораго ни-
какой не положено отметки—1, всего 64 души, а потому о 
носледнемъ и неизвестно чего онъ работать долженъ, по раз-
нице жъ въ уголь назначено 10 линию, а въ руду ежели и 
сказано безгласнаго причислять только 24, причисли же из-

для волки рудъ на Барнаульски заводь съ выборнымъ Просвирнпнымъ еще 
21» августа. Книга отнускаемыхъ въ разных правительства рапортовъ, л. 39. 
Крестьяне все же на работу не явились къ назначенному сроку, такъ что 
13 декабря дворянскш заседатель краснояр. земскаго суда опять шлетънред-
riHcanie собрать крестьянъ, следующим, въ зтомъ году въ работу въ заводъ, 
но не явившихся, и представить къ нему за прпемотромъ для отсылки въ 
заводъ къ 25 декабря, «ибо о семъ строжайше предписывается.» Дело о р а з -
ныхъ бумагахъ, поступавших!, въ зем. избу, л. 104. 

4) См. гл. I «Законъ требовалъ, чтобы работы назначались для каждаго 
селешя какъ можно ближе о п . него и чтобы крестьяне ближайшихъ волостей 
располагались въ конную, а дальше въ пешую работу (предполагалось, что 
такъ для крестьянъ удобнее). На практике ни то, ни другое несоблюдалось: 
обыкновенно на каждую волость определялась и конная и пешая работа 
волости, ближайнш кг. какому нибудь заводу, часто обязывались работать 
на другомъСдальнемъ заводе и наоборотг». Зобнинъ, Приписные крестьяне: 
Ва Алтае, 22. 
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лишпо въ угольную воску расноложенпыхъ 10, им-Ьетъ быть 
34, то и затемъ еще недорасноложено и не достапетъ 5 душъ 
по каковымъ обстоятельствамъ во избежаже могущихъ еле-» 
довать въ делахъ помешательствъ и затруднешй, хотя бы и 
следовало означенную роспись земскому суду для надлежаща-
го выполнен»» возвратить, но какъ время къ исполненпо ра-
ботъ ужи наступило, то потому особливо, что но отдаленности 
вскорё и обороту быть не можетъ, но определешю оной экс-
педиши съ подлинной росписи, какова она есть по принад-
лежности въ Барнаульскую и Салаирскую конторы посланы 
при указахъ списки и велено первой за всехъ расположен-
ии хъ въ угольную перевозку 40 тою работою и выполнить, 
а последней отмеченными въ рудную перевозку 23 и неот-
меченными пороспнси Сысоемъ Чуевымъ, всего 24, какъ за 
нимъ самимъ, такъ и за недорасноложенныя 5 душъ чрезъ 
будущаго при тЬхъ крестьянахъ выборнаго или ответчика 
отпуском!» рудъ выполнить, и буди они по приписанному въ 
расположен!!! безпорядку почтутъ себя :ia отягощеше, удо-
иольстше бъ искали по своей команде". Краснояр. зем. судъ 
отнраиилъ зтотъ указъ въ Минус, избу съ нреднисашемъ, 
„чтобъ оная впредь расположение крестьянъ чинила осмотри-
тельнее, въ нротивномъ тому случае взыщется вся но сему 
неисправность со старостъ и выборныхъ".') 

Въ „деле о высылке заводскихъ крестьянъ въ работу" 
сохранился еще „расклпдъ. учнноной въ минусин. зем. избе 
о расноложенпыхъ съ Салаирскаго рудника въ Барнаульской 
заводъ рудъ изъ 140 перстъ за 1 рубль 69»/< копейки по 
48'/а иудовъ задушу 73души воску крестьяпехъ, а кто оной 
именно и кому за кого зарабливать, о томъ значится подъ 
симъ."2) 

Въ нояснеше приведешшхъ выше документовъ заметимъ, 
что душевой урокъ, т. е. количество дровъ, которое долженъ 

') ДЪло о ВЫСЫЛК1», лист. 1,—Обязанность Bcnpw.mil работы н е -
нспрашшхъ крестыиъ, не явившихся на работы, ложилась тяжелынъ бре*е-т 
н е ю иа десятки и сотни, въ которых* ои«состоял». С р . З о б и и в ъ . О р . с , , ^ ел. 

») Д1;ло л. 2 н 3, 



былъ вырубить крестьянинъ за ревизскую душу, число коро-
бовъ угля, какое онъ долженъ былъ перевезти, на канцеляр-
скомъ языке назывался Рревизскою душею," а среди кресть-
янъ просто „душею," т. Р. „душею" работы. Съ 1779 г. все 
заводсюя работы крестьяпъ определялись канцеляр1ею горнаго 
начальства въ такихъ „душахъ"—„душа" стала единственною 
и общепринятою единицею для измЬрешн и оплаты кресть-
янским» работъ. Пока работа крестьяпъ определялась числомъ 
рабочихъ дней, при десятках!» тысячъ работпиконъ уследить 
за ними было не легко, это то и побуждало адмпшстрашю 
псреводнтъ поденную работу въ урочную. 

Число душь, положенных!, на соднаго работника, назы-
валось „повыткомъ". 

Неличина повытка колебалась отъ '/» Д(> -4-1 /з „душь".1) 

О выгоканшлхъ и п» повальной безграмотности крестьян!» 
иеудобствахь при разсчетахт» за исполняемый ими работы 
свидетельствуем указъ краснояр. ниж. земскаю суда въ 
мипусин. зем. избу отъ 8 октября 1790. Нзъ него видно, что 
колмвапская горная экснедишн „н.тьяспяеть, что по обстоя-
тельству расходуемых!, въ некоторыхъ заводскпхь конторахъ 
крестьянамъ за иеиранлеше ими но расиоложешямъ завод-
скимъ работы депеп. безъ илятш нъ действительном!» полу-
4enin опi.ixi. расписок!» единственно по иеумЬтю нзъ тЬхъ 
кресп.янъ никого письмоумЬкицихъ, и что приказные служи-
тели хотя бъ и могли расписаться, но какъ нзъ пихъ но ме-
стам!» почти вот» задолжаются но части казначейств;* или ко-
миссарства, а какъ та выдача происходить, следовательно, ес-
ли имъ расписываться, выйти можетъ иногда сомнительство 
или каковыя либо и не^шггпыя послЬдачня, по учреждешю 

*) .Чобнинь, 18—19,—Какъ видимъ, уже въ то время выступавшая въ 
роли предпринимателя казна заменяла повременную плат) сдельной, какъ 
бы нарочно созданной чля усилешя ;»кснлуатацш Формой оплаты труда, к о -
торая въ настоящее время, при господства капиталнсттескаго способа п р о -
изводства «является излюбленной капиталом!. Формой заработпой платы». 
К. Дмитр1евъ, ПроФесЫональпое движете и союзы въ Россш, изд. 2 - е , CI1B, 
1909, стр. 118. 
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жъ о Пжевскихъ и Воткпнскихъ заводахъ въ 1763 состояв, 
шемуся, хотя приводить и при иснравлеши располагаемыми 
крестьянами заводскихъ работъ доокопчашя ими новытковъ при 
каждой соти'Ь и должно быть старость и пищику, въ каковомъ 
бы случае изъ нихъ пищикъ въ исправности получешя той 
заработанной платы и могъ расписаться, по какъ те старосты 
и пищики при крестьянехъ здесь бываютъ очень редко, или 
и com;t,\n> не, а более находятся сотские и выборные, то въ 
Miinoitaiiit; нрописанпыхъ последствШ экснедпщяза нужно на-
ходить, чтобъ вместо росннсокъ помянутые ooTCKie и выборные 
грамотные по статьямъ въ нолучешп заработанных!, депегъ 
подписывали свидетельство, а безграмотные прикладывали свои 
печати, на каковой случай чтобъ они отъ такового нснолпе-
пья отговариваться не могли. Сообщая все оное правлеше 
просить кому надлежит!.".') 

О положепш нринисныхъ ссыльныхъ изъ Прбинскаго за-
вода дасгь iioiuriie любопытный рапортъ въ красноярский ииж-
iiiii itoMCKifi судъ изъ мипу.спистй земской избы отъ 11 мар-
та 1796 года. Въ земскую нзоу поступило uponienie отъ „жи-
ву щихъ въ Нрбпнскомъ заводе ирнчнслеиныхъ но здешней 
земской избе- крестьянъ Гордея Степанова съ товарищи: „по 
просьбе бывшаго заводчика Савельева въ разныхъ годахъ но 
силе главныхъ правительств!. иоволЬшевъ отданы они ко оно-
му Савельеву въ работу для Прбинскаго же.гЬзодЬлательнаго 
завода, почему они и находились въ ономъ съ 1775 году и 
нъ разиыхъ годехъ но разным!. ириводамъ въ Нрбииской за-
водь, въ коемъ и работали по 1790 г. съ огорчительным!, и мучи-
тельным!, от ь ирикащиковъ оного Савельева телеснымъ наказа-
nieMb, uo но pbiiienin завода определены они господином!, эконо-
Min директоромъ коллежскимъ советником!, и кавалером!, Семе-
номъ Голощаповымъ въ мин. зем. избу 1793 году положены и по 
наоылаемымъ изъ главныхъ правительствъ указовъ требуется 
1786 года со второй половины подушныя деньги, которыхъ 
по скудости и бедности ихъ платить не въ состоянш, а со-
определешя въ оную земскую избу для платежа подушныхъ 
и м!рскихъ расходовъ платимъ бездоимочно". Они „бедные" 
просятъ освободить ихъ отъ платежа подушныхъ денегъ съ 

') 1'азнаго рода указы, получаемые въ мин. з . избе, л. 86—7. 
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17S6 года. „Вышеупомянутые ссыльные сего марта 16 числа 
чрезъ нарочно посланиыхъ десятниковъ въ здешнюю земскую 
избу представлены были, на что оные при обществе народа 
объявили себя къ платежу съ 1786 года подушныхъ денегъ 
находятся несостоятельными".1) 

Изъ этого докумепта видно, что „приписные ссыльные" 
проживали въ Прбинскомь, къ селу Минусинскому они были 
приписаны только для платежа податей, положеше ихъ было 
очень плачевнымъ. Кроме того, изъ этого же рапорта явству-
етъ, что ирбииск]П заводъ находился съ 1775 по 1790 годы 
въ рукахъ заводчика Савельева, которому администраш'я поз-
волила пользоваться трудомъ ссылышхъ. 

Делами земской избы заправлялъ староста, ныбиравнпй-
ся ежегодно изъ среды крестьянъ. Такъ, „1796 года феврали 
13 дня мпнюсипской земской избы лутч1е люди мы нижепод-
писавнпеся выбрали па место бывшаго 795 года старосты 
Ивана Черкашенина въ нынешней 796 годъ въ старосты де-
ревни Белыской крестьянина Андрея Васильева сына Краси-
кова, которой иоведеш'я добраго и не пьяница, положенную 
должность спесть можетъ"2). 

Кроме того, крестьяне выбирали сотниковъ, десятпиковъ 
и раскладчиковъ, также сборщнковъ по подушному сбору, всЬ 
оти должностиыя лица приводились священниками къ прися-
ге на верность службе. 

Старосты принимали „какъ дела, такъ и прочее пародское 
имущество" отъ своихъ иредместниковъ, „ежели остается ихъ 
<5ытностой неисполненный дела и въ педоборахъ подушныя 
доимки и нолучетвериковой хлебъ, то имъ приказали все оное 
въ самой точности выполнить, а до тЬхъ поръ въ домы ихъ 

' ) Книга отпускаемых* въ разныя правительства рапортовъ, л. 10 . -
о «нриписныхъ» говорится еще въ сообщенш минус, зем. избы въ курагин-
скую отъ 17 мая о взысканш съ нихъ денегь на «городовую и т|>актовую д о -
рогу» . Jbill, л. 21. «Приписные» были причислены къ минус, зем. избе , 
ирбинскш заводъ находилса на территорш курагинской избы, поэтому м и -
нусинская изба и обращается къ йен для вэыскашя причитаюшихся съ няхъ 
платежей. 

' ) Равна го роди у налы, 9. 
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не увольнять, въ противпомъ тому случае останется все на 
отчете встунившнхъ на ихъ места старость"1). 

Въ каждомъ селенш, находившемся въ веденш земской 
избы, выбирался свой староста. 

Въ выборы крестьянами своихъ должностпыхъ лицъ вме-
шивалась адмшшстрацш, устранявшая казавшихся ей непри-
годным» кандидатовг и утверждавшая другихъ. Такъ 15 фев-
рали 1796 краспоярсюй земсюй исправпикъ Tpuropifi Родю-
повъ отдаетъ минусинской избе приказъ; „при бытности моей 
въ Абаканскомъ остроге какъ того острогу, такъ и околь-
ныхъ деревень поселяне выбрали по общему соглаЫю своему 
въ ныненнпй 1796 г. въ старосты того острога крестьянина 
Степана Анашина, учння за общимъ подннсашемъ выборъ, 
которой для утверждешя и препроводила съ нарочнымъ де» 
сятпикомъ въ тое минус, зем избу, отколе тотъ же десят-
ннкъ, возвратись въ Абакаискъ, предъявилъ священникамъ Ко-
новалову и Евтюгину отъ оной земской избы сношеше, и при 
томъ выборъ на крестьянина Андрея Красикова, па выборе 
объ АиашшгЬ сделавъ надпись, что онъ находится вт. раще-
те многихъ общественныхъ денегь, почему его въ старосты 
не утвержда^тъ, чрезъ что отстуиятъ отъ должпаго порядка, 
и дЬлаетъ только одно номешатечьство и затруднешя въ вы-
боре старосты Красикова". Выборъ последняя незаконенъ, 
такъ какъ Красиковъ находится подъ следств1емъ въ неуза-
коненной торговле, поэтому исправникъ утверждаетъ въ 
должности Анашина2). 

О томъ, каюя крутыя меры принимала но отношеши къ 
старостамъ администрация, свидетельствуетъ указъ нижняго 
земскаго суда минюсинской земской избе 7 апреля 1796 съ 
нреднисашемъ сыскать черезъ нарочно посланныхъ бывшихъ 
старостъ и держать ихъ подъ стражею, пока они не сочинять 
обо всемъ имуществе росписпыхъ списковъ и верныхъ о 
себе счетовъ и расчетовъ3). 

') Jbid, л. е. 
*) Рязнаго рода указы, л. 24. 

') J b i d , 34,—Этоть указъ былъ вызвань рапортомъ 10 марта: «се-
го году со вступлеп1я моего въ должность видится бывтимъ старостамъ про-
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Въ конце года общество „сощнтывало" старосту, такъ 
рапортомъ 28 декабря 1796 г. зем. изба сообщаем земскому 
суду, что „бынний въ 796 году староста Семенъ Иваповичъ 
Лнашинъ при сей земской избе во всемъ сощитанъ, на ко-
емъ никакого недостатка не оказалось, для чего и въ 1797 
годъ обществом!» положились на него же Анашина"1). 

Не всегда рениз1я оканчивалась такъ благополучно. 
Такъ, 29 декабря 1796 г. зем. изба ранортуотъ въ земскШ 
судъ, что ей взысканы съ выборнаго Песегова удержанный имъ 
у себя подати за дворовыхь людей майора Чанчикова на сум-
му 12 рублей, онъ принялъ эти деньги отъ Анашнпа, по но-
томъ „чинилъ вт» ономъ запирательство..., но ныне изобли-
ченъ свидетелями." 2), 

Много хлопотъ доставляла зечскимъ избамъ нанимавши 
еся ими „шпанки", писаря, отъ которыхъ онЬ находились въ 
полной зависимости но повальной безграмотности крестьянъ. 
Нзъ любонытнаго указа земскаго суда 12 мая 1796 видно, 
что земская изба поручила бывшему въ 1795 г. пищикомъ Вы-
зову составить требуемую отъ ноя ведомость объ „отставныхъ на 
поселеше солдатах », клзакахъ и их ь дЬтяхъ," за что ему и „пла-
та" произведена. „Которой неоднократно въ земскую избу 
С)ы.л. прнзванъ, по совоЬмъ отъ сочинешя онаго списка чи-
нить отзыватсльство, что до о т . Бызовъ вашей земской из-
<5е не подсудепъ, и слушать не буду",—а нынешшй нищикъ 
Баховъ занять сборомъ подушныхъ депегь и потому но мо-
ж е м „сочинить" списка. Поэтому земсшй судъ предписываем: 
„покудова опт» Бызовъ того списка не сочинить, то его дер-
жать въ земской избе нодъ стражею". 3). Только такимъ пу-

шлыхъ , i t n . 1793, 1794 и 1795 годовъ огь старость иикакихъ дклъ не п р и -
нято, a iipan.ienie требуетъ о неиснолненныхъ дЬлахъ отчета, и 6r.iBiiiie ста-
росты упрямствуютъ, и д-Ьлъ иикакихъ не отдаютъ, и между собою обо 
всемъ имущества росписныхъ снисковъ не сочиняюп., и вЪрныхъ о ce6f. 
щетовъ и расчетовъ за ослушностями не даютъ». Староста просить судъ 
«оныхъ принудить». 

•) Книга отпускаемыхъ въ разныя иравитальэтва рапортовъ, л . 45. 

') J b i d . 
•) Разного рода указы, л . 37—Эготъ указъ явился отвЬтомъ на р а -

п'оргь нзъ земской избы отъ 10 апреля о томъ, что Бызовъ «сей земской 
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темъ и можно было понудить писари къ исправлешю его 
обязанностей. 

Сь вышеупомянутым!» Бызовымъ мы встречаемся еще 
въ ука.сЬ земскаго суда мииусиигкой земской избе оть 20 де-
кабря 1795 г. „ДворинскШ заседатель Опевской въ сей судъ 
предстакнлъ дело, обследованное имъ по поданному къ нему 
on . крестьянина Егора Черкасова нрошешю въ уносе изъ 
нитейнаго дома крестьянином!» Бызовымъ котла.... и прочихъ 
обстоятельствах!». въ чемт» тотъ Бызовъ н оказался якобы ви-
новным !., которой находится въ оной избе иищикомъ: въ семъ 
суде приказали: хотя снделецъ Черкасов!» въ npoiiienin сво-
ечъ и шипеть, что Бызовъ выпроси у него наставлеше изо-
драль, и силою отнявши мЬру намерилъ вина два штофа, и 
донегъ не отдалъ, а потомъ выхватилыпъ за стойки кошель, 
имевшее въ немъ вино вылилъ па пего Черкасова, и кошель 
уиесъ сь собой, по nacj нротивъ того Бызовъ показалъ, что 
когда онъ въ 17 число мая пришелъ въ питейной домъ для 
B3HTiH у сидельца Черкасова вина на одппъ рубль и просилъ 
къ отмЬру осаго крюка, но Черкасов!» онаго ему не далъ, 
отзываясь, что опт. имеетъ огь хозяина своего паставлешя, 
чтобы меры въ руки покупателей не давать, почему Бызовъ 
и требовалъ того наставлен in для посмотрен in, которое 
отъ Черкасова ему и дано, но какъ во ономъ соисемъ того 
паставлешя не было, то Бызовъ его и надодралъ, согласно 
чему и бывиий тутъ крестьянин!- Максимов!» изъяснилъ, Бы-
зовъ же нродолжалъ да.гЬе говорить, что но изодрапш того 
паставлешя крюкъ усильно взялъ п вина на одинъ рубль на-
мерилъ, которой и noiii.iirh состоитъ на пемъ, а въ послед-
1ИЙ разъ по приходе его Бызова за вииомъ, онаго изъ котла 
не выливалъ, а какъ снделецъ Черкасовъ говорилъ, какъ ви-
но худое, которой взявши съ места. хотЬлъ въ него приба-
вить другого, и на сказанной Бызовымъ речи, почему вино 

избе находится въ ненослушанш,» отказался составлять требуемую роспись, 
хотя онъ получил» за ату работу плату впередъ «135 рублевъ сверхъ была 
прн земской избе текущнхъ делъ 125 рублевъ» Отсюда видно, что ннщпкъ 
нолучалъ 125 рублей въ годъ, т. е . рублей семьсотъ на наши деньги. К н и -
га рапортовь. л. 19. 
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худо, оное пролилъ за стойку и иоворотя бросилъ т*мъ кот-
ломъ въ Вызова и поналъ въ руку, которой и укатился подъ 
иорогъ, что видя Бызовъ, взявъ оной яко не казенпой, а соб-
ственной крестьянина Ивана Пойлова, представилъ въ зем-
скую избу, которой и поныне въ оной находится, и во всемъ 
ономъ Черкасовъ его Вызова изобличить ннчЪмъ не мои.; хо-
тя такого изобличешя отъ Черкасова не представлено, но 
самъ Бызовъ въ изодраши наставлешя и въ унос/Ь котла при-
знался, къ чему хотя и былъ побужденъ, какъ изъ показашя 
его видно, сидФ.льцемъ Черкасовымъ, по сего чинить ему Вы-
зову совсЬмъ бы не следовало, ч-Ьмъ и подвергает'!, себя 
законному оштрафовашю, отъ чого сидЬлецъ Черкасовъ хотя 
также пе избавляется, но его извинить но необузданности и 
незнашю узаконешевъ можно; Вызову сего сделать пикакъ 
нельзя, поелику онъ находится въ земской изб* пищикомъ, 
следовательно, довольно долженъ se t установлешя самъ знать, 
но даже оныя и нростолюдипамъ толковать и тФ.мъ отводить 
ихъ отъ дурныхъ ноступковъ, но вместо того и самъ выше-
нисанное учинилъ, то посему его Вызова за такой несвой-
ственной и законамъ противный постунокъ выдержать при 
земской избе иодъ стражею на хлебе и воде трои сутки, и 
но выдержаши какъ ему, такъ и сидельцу Черкасову под-
твердить, дабы они впредь отътаковыхъ и сему подобныхъ по-
сту нокъ себя удаляли, въ иротивпомъ тому случае преданы 
будутъ законному суждешю, и при чемъ съ Вызова и день-
ги за взятое имъ вино взыскав!., отдать Черкасову, кошель 
же хозяину Пойлову".1). 

Тутъ все любопытно, и самое „дело", решенное въ кра-
споярскомъ нижнемъ земскомъ суде, '*) и резолющя, и ея 
мотивы. 

Бызовъ допрашивался также, получилъ ли онъ отъ ту-
бинскаго князя Байнова чрезъ пищика Бахова лисицу для от-

1) Разнаго рода указы, л . 1 и 2 . - 9 января 1790 мин. зем. изба и о -
сылаетъ въ краснояр, судъ рапоргь, что пишикъ Бызовъ отсидЪлъ трое с у -
токъ, кошель вернулъ Пойлову и уплатилъ деньги Черкасову. Книга отпу-
скаемыхъ въ разкыя правительства рапортовъ, л . 1. 

' ) IliiHCHiii земскш судъ соответствуем ныи-Ьшнему уездному поли-
цейскому управлешя. 
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сылки капитану исправнику Родюнову, и почему онъ не пе-
редалъ ея по пазначешю, а оставилъ у себя. Онъ отв-Ьтилъ, 
что не могь ее отправить, такъ какъ находился въ от-
лучке. '). 

О томъ, какъ мало Минусинске „пищики" были подго-
товлены къ исполнешю свонхъ обязанностей, даетъ попят1е 
указъ пижняго земскаго суда въ минусинскую земскую иа-
<5у отъ 7 ьпр-Ьля 17У6 г. „Земской судъ, имея разсуждеше 
о находящемся въ м. з. и. пищике крестьянине Оедосж Ба-
хове, которой по известности земскому суду довольно сей 
должности исправлять, но даже писать едва только умеетъ, 
следовательно инщикомъ при земской избе быть весьма пе-
снособенъ, что самое доказываютъ и получаемый отъ той зем-
ской избы разные рапорты, которые все безъ изъяви пишут-
ся рукою крестьянина Андрея Соколова, коего ни къ какимъ 
де.ламъ допущать не велено, но земская изба не взирая на 
cie и не видя незнашя въ делахъ настоящая пищика Бахова 
того Соколова къ производству делъ донущаетъ",—земснчй 
судъ предписываетъ уволить Бахова и нанять другого пи-
щика, по выбору общества, болЬе пригодная къ исполнешю 
своихъ обязанностей. '•»). 

Минус, земская изба отвЬчаетъ на этотъ указъ рапор-
томъ отъ 8 шжя: „земская изба не взирая на cie и не видя 

') Киша отпускаемым, въ разныя правительства рапортовъ, л. 4 4 — 
О халатности Пызова свндЪтельствуетъ и указъ краснояр. зем. суда въ м и -
нус. избу отъ 21 января 17% о доирос/t. пищика кузнецкого мещанина Дчпт-
pifl Иызова, куда онъ дЪвалъ указъ нзъ колыванскаго намЪстннчеекаго прав-
леи!я неркданиый ему быншимъ дворянскрмъ заоЪдателемъ краснояр. ниж 

С. Часовннковычъ, для передачи въ кр. ниж. судъ. Газнаго рода указы, . ! . 
15. Кызовъ далъ 3 марта ноказаше но атому дЪлу: онъ отправнлъ кувертъ 
въ краснояр. ипж. з . судъ изъ деревни Копьевской, а съ кЪмъ именно не 
упомпнп., л. 28. 

3) Газнаго рода указы, л , 50.—Этотъ Соколовъ, крестьянпнъ абакан-
скаго острога, былъ ианятъ еще инщикомъ Дм. Кызовомън ему были «пре-
поручены отъ Ьызова ВСЁ как!я бы ни были но минус, зем. избЪ насылае-
мый изъ главныхъ правнтельствъ н разныя н а р о д с ш прпнадлежательныя по 
земскоИ избЪ дЬла». Jbid, л . 10. Отсюда видно, что «пищики», будучи 
не въ состояши справляться со своими обязанностями, нанимали сами носто-
роннихъ лицъ, которые дЪлали за нихъ всЬ дЪла. 
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незнашя въ д*лахъ наетоящаго шнцика Бахова и потому что 
тотъ Баховъ всегда находится въ у*здЬ... по селешямъ за 
сборомь подушныхъ и нрочихъ текущихъ д*лъ и надежды 
на онаго Соколова къ сбору не имеется, а во исиолнеше она-
го указанному Соколову отказано и села Мишосинскаго вы-
сланъ въ свое жительство., а тому Бахову но обязательству 
его отказать никакь не можно, которой записанъ но многой 
сум* подушныхъ денегъ"; онъ сбираеть деньги по повой ре-
визш и съ нимъ нужно „во воемъ им-Ьть ращетъ".1). 

О томь, въ какомь положеши находились д*ла земской 
избы, который велись подобными пищиками, даетъ iiomiTie 
ранортъ минус, зем. избы въ нижшй земсюй судъ 16 марта 
179(> г: изба не можетъ дать отчетъ во взысканных!» ей 
штрафных?» суммахь, такъ какъ „Бызовъ отзывательство та-
кое им*етъ,д*.ть ему отыскивать некогда и я у васъ не подъ 
командой... и д-Ьла нрошлыхъ годовъ, указы и приказы нахо-
еятси у нихъ безъ всякаго разбору и безъ переплету, и къ 
npie.viy ихъ приступить не можно... сверхъ же тою отосланы 
были сь нимъ Бызовымъ за 1794 годъ па первую половину 
54 р. 47 к., нрошлаго 1795 г. иъ ма* м*сяц* въ краснояр-
ское у'Ьздное казначейство, который и поднесь им'*лъ у себя 
вь рукахъ (Бызовъ), сего 1790 г. марта 9 числа отобраны и 
въ у'Ьздное казначейство отосланы."2) 

Нижшй земск!й судъ въ своемъ указ* отъ 27 февраля 
ставитъ изб* на видь „безпорядокъ" въ дЬлахъ, проивляюпий-
ся въ томь, что не иснолнепъ прежшй указъ о представленш 
снисковъ отставных!» солдатъ, казаков!» и ихъ дЬтей и не 
представлены св*д*шя объ умершихъ и родившихся. Если 
это нреднисаше исиолпепо не будетъ, то за списками при-
шлется нарочный па счетъ старосты. 3) 

Крестьяне смотр*ли на обязанность служить въ сотскихъ, 
десятскихъ и т. д.. какъ на тяжелую повинность, отрывав-
шую ихъ отъ хозяйственныхъ работъ, они готовы были от-
купиться отъ нея хотя бы путемъ денегъ, ц*иивпшхся ими 

') Книга отпускаемыхъ въ разныя правительства рапортовъ, л. 25—в» 
*) Книга отпускаемыхь въ разный правительства рапортовъ, л . 12 
*) 1'азнаго рода указы, л . 36 
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такъ дорого. Объ этомъ сиидЬтельствуетъ следующей доку-
ментъ: „1796 года марта 7 числа села Мипюсинскаго кресть 
янинъ Николай Воииовъ далъ cie письмо той же земскЪй 
избы деревни Верхоербипской крестьянину СилЬ Семенову 
ПогЬхину въ такой силе, что договорился я Воиновъ съ нимъ 
Нот-Ьхинымъ 1796 года быть вмЬсто его НотЬхнна при 
минус, зем. избе десятникомъ, всякую должность несть, ка-
кая отъ земской избы приказана будетъ—во всемъ не отри-
цаться, и какъ до самой той отправки казны его уже ПотЬ-
хина къ отправке оной по требовать, а отвечать мне Воино-
ву наряду какъ сь прочими своей братьи десятниками, а за 
оную службу рядилъ съ пего ПотЬхина десять рублевъ, на-
передъ получиль 8 руб. 25 кои., а достальное число отдать, 
когда потребую ." ') 

Крестьяне выбирают. изъ своей среды и сельскихъ за-
седателей въ нижше земсьче суды. Такъ 17 января 1796 года 
ниж. зем. судъ иосылаегь въ м. з. и. указъ объ отсылке въ 
эту избу „отставшихь отъ балотировашя" въ сельск1е засе-
датели капдидатовъ Васи.ш Ошарова, Ивана Добуженнна и 
Петра Степанова и о выборе на нхъ место „изъ своего об-
щества другихъ знакнцихъ грамоте, отъ семействъ домовод-
ство, скотоводство и хлебопашество, жену и детей имею-
щих!»". 3). 

О выборе сельскихъ заседателей говорится и въ рапор-
те изъ минус, зем. избы въ краспояр. пиж. земЫкй судъ 
отъ 23 января 1796: сельскнмъ заседателемъ въ Барпаулъ 
выбранъ вовсе не Степанов!», определенный обществомъ въ 
старосты, а Сиротиниръ, который и отправлен!» на место на-
значен»!, „только за не щнездомъ изъ абаканскихъ разныхъ 
селешевъ крестьяна земской избе не малой делается раз-
вратъ, паче выборной Николай Жаровъ уверяя всехъ наро-
дов!», что Степанова выбрали въ заседатели безъ позволешя 
земской избы, такъ же и при выборе рекрутъ делали не ма-

* лое неустройство, въ чемъ и проситъ земская изба, какъ она-

») Книга учиненная въ минус, зем. иэбЪ для спясашя съ иартнкуляр-
я ы х ъ нисемъ подлинныхъ писемъ, л . 7 

*) Разнаго рода указы, л . 34 
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го Степанова отъ заседателей освободить, а выборпаго Ж а -
рова съ крестьянами во всемъ ихъ разврате изследовать"1). 

5 мая 1790 краснояр. ниж. зем. судъ требуетъ съ мин. 
зем. избы взыскать съ бывшихъ сельскихъ заседателей краен, 
нижней расправы но 2 р. 4 9 к . , такъ какъ колыванская 
казенная палата отпустила на жалованье канцелярскихъ слу-
жителей 167 р. 79«/4 к. но требовашю краснояр. уезд, канач., 
а расправа показала полученными только 152 p. 171/* к. 2). 

всякая власть, и духовная, и светская командовала кре-
стьянами по своему усмотрЬнш. Такъ красноярсшй заказчикъ 
(благочинный) священникъ Петръ Латинъ нишетъ 3 шля въ 
минусин. избу: „такъ какъ толмачъ не явился, то я проживаю 
безъ всякаго въ повеленномъ мнЬ деле исполнешя по ка-
чинской землице въ татарахъ за убегомъ отъ меня даннаго 
отъ ихъ же татаръ толмача Шемынова; почему въ ciw ми-
нусин. зем. избу и сообщаю и прошу, чтобъ избрать изъ рус-
скихъ изъ Бызовыхъ но близости здёшняго места, или кого 
благоволить такового, на какого можнобъ было положиться"3). 

Минус, зем. изба отвЬчаетъ рапортомъ 5 поля, что въ 
заменъ неявиыиагося Садовскаго избранъ другой толмачъ— 
крестьянипъ деревни Табатской Бызовъ. <). 

Лдминистрац1я налагала на крестьянъ все новыя и но-
вый тягости, выборныя должностным лица сельскаго общества 
были лишь ея исполнительными органами, обязанными ис-
полнять все ея поручешя. Такъ, любопытпымъ указомъ кра-
сноярская нижняго суда въ мин. зем. пзбу 17 апреля 1796 г. 
предписывается выбрать изъ среды крестьянъ особыхъ 
смотрителей для искоренешя корчемства. Правитель ко-
лыванскаго наместничества Борисъ Ивановичъ Меллеръ 
нредиисываетъ „о даче г. красноярскому коменданту 
Кугаевскому ко обозрешю всего касающагося до ис-
треблешя вредпаго корчемства въ сельскихъ волостяхъ. 

г) Книга отпускаемых!, ранортовъ, л. 2 . 
>) Раэнаго рода бумаги, л. 54—Нижняя земская расправа была с у -

дебной инстанщей для свободнаго седьскаго иаселен1я въ у1адЬ. 
') Jbid , № 9 
1) Книга отпускаемыхъ ранортовъ, л. 29. 
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•сосгоящихъ по Лбакапской границе пограпичнымъ до-
зорщикамъ со своими командами каждому по близости отъ ка-
рауловъ селешй во время праздновашя по селешямъ и въ дру-
•Г1Я времена, когда усмотрены будутъ поселяна въ подгулке 
—казачьимъ старшинамъ, земскимъ избамъ со старостами и 
выборными чинить въ присмотре, ловлепш и выемкахъ разъ-
ездами своими помощь по требовашю его г. исправника и 
кавалера, и членамъ земскаго суда давать пристойное число 
и своей команды людей и не допускать проезжать чрезъ Таш-
TuiicKirt карауль выезжающнхъ съ випомъ въ селешя и ка-
ченсюя волости тайгою кузнецкихъ купцовъ и другого звашя 
людей, но какъ пограничные караулы состоять, только но од-
ной абаканской и саянской грапииамъ, другихъ же краяхъ 
•здешняго уезда таковыхъ пеимЬется, следовательно во оныхъ 
и того корчемства искоренять не кому, а хотя земпнй судъ 
всячески старался искоренять опоо, по по видимости не ус-
пеха, да и хотя по иредписатю отъ онаго все поселяна о 
не чинен in того злоиреднаго корчемства и подписками обяза-
ны, по оное ими не исполняется, поелику после взятья техъ 
подписокъ Miiorie поселяны вт» томъ корчемстве оказались, 
чего ради онъ госнодинъ исправникъ и кавалеръ требовалъ 
госпонамъ сего суда дворяпскимъ заседателями о неусып-
номъ за поселянами смотренш делать предпнсашя, земскимъ 
же избамъ чрезъ посылку указовъ велЬть въ каждомъ селе-
iiin, въ болыиомъ но два и по три, а въ маломъ по два и по 
одному человЬку вобрать изъ особыхъ изъ крестьянъ смо-
трителей, что изъ лучшихъ людей достаточиыхъ добраго по-
ведешя и пе нодозрительныхъ, и кто выбранъ будетъ при-
весть ихъ при церквахъ къ присяге, а потомъ о именахъ 
ихъ съ нриложеп1емъ присяжныхъ лнстовъ земской судъ ра-
портовать". >)• 

') Раяпаго рода указы, л . 5 6 - 7 . 4 ноября 1796 помЪщепъ рапортъ ы, 
•з. н. объ исполненш этого указа: смотрители выбраны и приведены къ п р н -
сягЪ Jbid, л . 58,—Земская изба разсылала приказы такого же содержа-
н!я десятннкачъ отдельны\ъ деревень, Такъ, 22 Февраля 1796 г. посланъ 
яриказъ «деревни Коиенскои десятнику.,. . . км-Ьть с м о т р и т е , дабы между 
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Изъ этого документа ясно широкое распространеш'е кор-
чемства въ то время и безси.не властей бороться съ конку-
рентами фиска въ деле алкоголизацш населешя: въ виду не-
достаточности нравительствепнаго надзора на м-Ьстахъ, на 
крестьянъ возлагалась новая натуральная повинность—помо-
гать казне въд/Ьле уловлетя ея кошсурептовъ. Любонытепъ от-
мечаемый въ этомъ указе фактъ нроникновешя изъ тайги 
танныхъ торговцгвъ виномъ въ инородчесюя волости. 

Вообще, когда дело касалось казенной монополш —тор-
говли виномъ, съ крестьянами не стеснялись, наваливали на 
нихъ все новый повинности. Такъ, изъ указа краснояр. ниж. 
зем. cy.ia въ мин. зем. избу отъ 30 декабря 1794 г. вицно, 
что правитель колынанскаго наместничества генералъ—пору-
чккъ Меллеръ сдЬлалъ зем. суду 16 декабря следующее нред-
nucanie: „колыванская казеш.ая палата въ поданной ему ме-
мор1и пронисываеть, что поелику на разноску по питейпымъ 
домамъ вина никого желающихъ и по cie время не является, 
время же до 1795 г. остается весьма короткое, то и предпи-
сано отъ опой палаты вс/Ьмъ городовымъ магнстратамъ, 
какъ то Вескому, Колывапскому, Кузнецкому, Сомипалатин-
скооу и Красноярскому, чтобы one сами или чрезъ уиолно-
моченнаго отъ ихъ ноиероннаго для известных!, уже имъ пи-
тейныхъ домовъ изъ гЬхь магазейновъ, изъ которыхъ и ны-
не во оный отпускается, принят» пынЬ на месячную преиор-
niK), а также и впредь доколе нужно будетъ принимая, дабы 
не давать до недостатку, заблаговременно доставляли опое по 
питейпымъ домамъ на иеременныхъ подподахъ за установ-

крестьянауи виннаго корчемства отнюдь производимо не было, такожъ и о 
прнсматрпван!и скоцкаго и лошадиного упадка и объ зарып'п оныхъ въ глу-
б о к а ямы, и о собраши лежащихъ поверхности земли костей... а паче о 
присматриванш бЪглыхъ, шетающнхъ безъ данныхъ отъ командъ видовъ, т а -
ковыхъ выслать въ здешнюю земскую избу. . . Съ получеши сего имеешь ты 
Кудрявцев!. в!;д(;шя своего крестьяниъ собрать и сен приказъ налично к а ж -
дому объявить.» 

Книга отпускаемыхъ ранортовъ, л . 7,—Ср. указъ абаканской управи-
тельской конторы саянскому нрикащику ori> 2!) iio.ie 1757 г. о выбор* по 
Оглешямъ десятниковъ для с м о т р М я за корчемсгвомъ. ЬатиНъ, ор . с „ стр 79 



лепной закономъ плакать, о че.мь представя нросятъ, чтобы 
всемъ пижпимъ земскпмъ судами представить, чтобъ въ у-Ьз-
дахъ ихъ ведешя подъ свозъ припятаго магистратами или 
уполномоченными отъ ихъ поверенными отъ ихъ винпыхъ 
магазейновъ вина давапы были безпренятственпо въ самой 
скорости за указной поверстной плакать подводы и въ слу-
чае требовашя чинены бъ были неупустнтельпын для сбере-
жешя казеннаго интереса нособ1я и всномоществовашя, всле.д-
CTBie чего краснояр. ниж. зем. суду предписывается въ слу-
чае требовашовъ магпстратомъ или уполиомоченнымъ отъ 
онаго доверепнымъ подъ свозъ припятаго изъ магазейновъ 
казеннаго вина по нитейнымъ домамь давать безъ всякагоза-
держашя подъ каждую бочку считая по две лошади". Поэто-
му земскШ судъ и предппсываетъ земской пзбЬ: „когда прн-
шлются отъ краснояр. городового магистрата въ питейные до-
ма сидельцы, то ихъ къ нрипнтпо аитейныхъ домовъ н всего 
казеннаго имущества допустить," и дать подводы подъ бочки 
съ вппомъ, при чемъ „какъ бывшимъ въ пути за бочками 
смотрителям!., тацть равно и въ случае каковыхъ либо требо-
ьашевъ отъ находящихся при продаже вина въ питейныхъ 
домахъ сидТ.льцахъ чинить всякое законное всномоществова-
nie, что самое возлагается на попечете старость и выбор-
ныхъ, въ чемъ они и обязаны иметь неослабное наблюдете, 
въ противном!, же случае постуилепо съ ними будетъ по всей 
строгости законов!,." '). 

Земская изба являлась послушпымъ оруд1емъ въ рукахъ 
чиновниковъ разныхъ ранговъ и ведомствъ, ея должностпыя 
лица находились у ппхъ па посылкахъ, на нихъ возлагались 
все новый обязанности. Такъ заседатель Миллеръ, следова-
тель колывапскаго нижияго суда, посылаетъ 11 марта минус. 
Зем. избе следукший приказъ. „Нмеетъ оная изба получа сей 
приказъ немедленно и въ самомъ скоромъ времени избрать 
въ толмачи нзъ знающихъ крестьянъ къ переводу съ татар-
скаго на p o c c i t t C K i t t д1алекгь, и но выборе представить къ 

с) Разнаго рода указы, л. 3-4—Ср. Лндр^вичъ, Сибирь въ XIX с т о -
JitiTiH, Часть I, ОН», стр. 130 сл. 
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сл*дств1ю; а сверхъ того ко исполнешю впредь земская из-
ба им-Ьетъ же по словеснымъ отъ сл"Ьдств1я приказашямъ дл» 
сыскивашя касающихся людей къ спросамъ, кого приказано 
будетъ, посылать и сотпиковъ и десятниковъ къ скорейшему 
оныхъ доставлешю, съ гЬмъ въ случае медленности и оста-
новки следств1я взыщется на земской избе и старосте." 2). 

Трудно приходилось крестьянамъ и съ почтовой повин-
ностью. На содержите почтовыхъ лошадей имъ приходилось 
вносить деньги, такъ же, какъ и проживающимъ въ уезде 
мещанамъ. Такъ, въ подписанномъ сельскимъ заседателем^ 
Алексеемъ Злобинымъ указомъ изъ краен, ниж. зем. суда въ 
мин. зем. избу отъ 21 января 1796 сообщается: „подго-
родная земская изба рапортомъ доноситъ, что хотя въ пред-
ставленной въ сей судъ отъ вс*хъ земскихъ избъ ведомо-
сти къ почтовой гоньбе показаны и живущие въ уезде ме-
щане, съ которыхъ причитается какъ съ крестьянской, такт* 
н мещанской съ каждой души къ сбору но 47 копеекъ безъ 
малыхъ долей, которые посланными указами въ земеюя избы 
и велено съ каждой души въ ведеши своемъ заключающих*-
мещанъ причитающееся число по 47 к. взыскавъ доставить 
во оную земскую избу, но изъ техъ земскихъ избъ, кроме 
березовской и частоостровской въ присылке оныхъ денегъ 
нетъ, находяпмеся при почтовой гоньбе ямщики просятъ се-
бе въ томъ неотступно удовольтпя"—земск1я избы должны 
взыскать эти деньги, „не пр1емля пикакихъ отговорокъ", Ми-
нусин. зем. изба носылаетъ мещанскому десятиику Ивану 
Бай калов у приказъ 12 февраля 1796 г. о взыскаши съ ме-
щанъ этихъ денегъ и отсылке ихъ въ подгородную земскую-
избу. ')• 

Во исиолнеше этого приказа съ мещанъ были собраны 
деньги и посланы въ красноярсюй нижшй земшй судъ, какъ. 

') J b i d , 35. 11 марта минус, зем изба восылветъ объ этомъ с о -
общеше въ курагинскую земскую избу, съ просьбой выбрать этого толмача. 
Очевидно, среди своихъ крестьянъ изба не могла найти подходящего ч е л о -
пека. Квита отпускаемыхъ рапортовъ, л . 9 , 

Разнаго рода указы, Л1 19-22. 
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видно изъ указа последпяго отъ 17 апреля. „Хотя отъ зем-
скихь избъ по некоторому количеству,—а именно отъ Бере-
зовской 56 р. 58 к., отъ Частоостровской 33р. S4 к., отъ 
Балыхтпнской 20 р. 68 к., отъ Кривошеннской 29 р. 18 к., 
отъ Минусинской 6S р. 74 к., оть Курагипской—8 р. 40 к., 
всего 270 р. 7. к.—и lipucianou , отъ Рыбинской ничего до 
сихъ норъ не прислано. Между тем7» всего метанъ къ под-
водной гоньбе причислено 973 души, такъ что всего должно 
поступить 463 р. 90 к. Поэтому земсюя избы должны взы-
скать остальную сумму >). 

32 января 1796 директоръ оконолпн краспоярскаго на-
местничества, коллежскШ советникъ и кавалеръ Семенъ Го-
лощаповъ посылаетъ слЬдунший приказъ минус, зем. избе. 
„На предь сего сколько известно мпЬ нанимал:! краспоярска-
го уезда крестьниа подводной гоньбы но нркуцкой трак-
товой дорогЬ каждую лошадь отъ 20 до 30 р.. а прошлаго 
1794 г. Петрова дни до того же времени 1795 г.. или само-
вольствомъ бывшихъ наличпыхъ старость, поелику не все 
кг тому призваны были, или какнмъ другнмъ погсторонппмъ 
руководством !, въ совершенное отнгощеше крестьяпамъ ряже-
но за каждую лошадь на все стапщн по 47 рублей, а за все, 
коихъ на разные станки поставляется 170 лошадей,—7SIS р., 
п такъ противъ прошлыхъ передано и.-.лшнняго гораздо бо-
лее 2000 руб. Коли им действительно получали опия деньги 
сполна нанимакшиеся въ содержаше подводной гоньбы кре-
стьян»!, живуние по трактамъ in. солеших!, тогда оыла бы 
чрезъ то некоторымъ образомъ и польза для попранлнни сво-
его с о с т о я 1 п я н пеправнаго платежа подупшыхъ депеп. въ 
разеуждешн бедна го состояшя мпогпхъ, но проезжая селе-
тями слышалъ и отъ нЬкоторыхъ крестьянъ отправляющнхъ 
подводную гоньбу, что одни получали по 25 р., а друпе по 
30 рублей за лошадь, следовательно и оставалось въ посто-
роннихъ рукахъ отъ каждой лошади отъ 25 по 22 р., а отъ 
30 по 17 р., а 1795 г. пи полгода такою ценою каждая, ка-
кой въ тамошнемъ краю быть не можетъ, да и те, которые 

') Рнзнаго рода угаш, л. 181. 
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нанявшись на целый годъ у заледеевскихъ ценою за каж-
дую лошадь но 40 р., после въ сравнеше съ другими захо-
тели взять оную уже на полгода въ противность договора, и 
потому съ одной стороны принимая совершенное участ1е въ 
семъ случае чрезвычайномъ и въ убыткахъ крестьянами тер-
пимыхъ, особенно слышавши отъ многихъ другихъ слободъ 
крестьянъ ронотъ въ такомъ дорогомъ найме, отъ котораго 
они желая избавиться объявляли мне, что лутче бы согласи-
лись сами за сходную противъ оной цену отправлять под-
водную гоньбу, нежели платить за оную по раскладамъ 
особливо за бЬдныхъ и ушедшихъ, будучи сами недостаточны, 
излншшя деньги, съ другой и удержать техъ, которые сте-
сняютъ протчихъ, принимаясь за подводную гоньбу, до об-
ща го по всей губерши распределеш'я, предписываю земской 
избе содержать подводную гоньбу крестьянскими лошадьми 
наряжая для отправлешя оной по недельно но очереди, въ 
которую расписать селешя и крестьянъ своего ведомства но 
порядку, а отъ которой слободы и сколькимъ лошадямъ быть 
въ noco6ie оной слободе въ подводной гоньбе—о томъ по па-
значешю моему прилагается здесь роснисаше, но коему и обя-
зана земская изба требовать, а приписанные должны высы-
лать крестьянъ съ лошадьми на станки заблаговременно, или 
по общему съ теми душами, которые приписаны, между со-
бою условш), нанять желающихъ къ отнравлешю подводной 
гоньбы съ надежпымъ обязательствомъ и поручительствомъ, 
стараясь насколько возможно выгодными ценами, техъ же, 
которые где съ крестьянами обязались отправлять подводную 
въ гоньбу годъ, а после переменили на полгода понудить не-
пременно къ выполнение ихъ договоровъ, а въ случае ихъ 
•отзывательства, допести ко мне немедленно". 

Къ приказу приложено и „роснисаше", о которомъ го-
ворится въ тексте: указываются земсюя избы на тракту съ 
отметкой, какой волости и въ какомъ количестве крестьяне 
должны высылать на нихъ лошадей: 

1) къ Залелеевской отъ Частоостровской з. и. 464 \ 
' „ Курагинской . . . 64 / 

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

4) „ Рыбинской 

5) „ Капской 

„Находящееся нъ минус, слобод* приписные къ заводамъ 
крестьяне оставляются нын* для содержашя перевоза въ аба-
канскомъ острог*, а м*щанъ, находящихся въ у*зд* па зем-
лепашеств*, разделить въ noco6ie по вс*мъ станкамъ, оставя 
однако же нротнву другихъ чиновъ въ капскомъ острог* из-
лишнее число для содержашя тамъ перевоза." ') 

5 марта 1796 краснояр. ииж. зем. судъ посылаетъ ми-
нус. зем. изб* указъ объ отправке въ березовскую избу ста-
росты, выборных!, и лутчихъ людей для общаго найму поч-
товыхъ лошадей согласно приказу Голощапова. 2). 

20 ноября 1790 г. балыхтинская зем. изба ироситъ мин. 
зем. избу прислать выборным, для раскидки денегъ in. упла-
ту за почтовую гоньбу, такъ какъ канитапъ псправннкъ Ро-
дюновъ иовелЬлъ. чтоб!, по тракту къ городу Красноярску 
внизъ но р*к* Енисею пм*лось въ нмскпхъ сташияхъ Оша-
ров*—S, въ Бирюсинской—9 лошадей, нанимаемых!, с о в е -
стно сь минус., курагиискоП, кривошоипскоЯ, пазаровской и 
частоостровской земскими избами. 

20 феврали того же года краен, пиж. зем. судъ посыла-

') Разшио рода указы, л . 43 -4 . О перевоз* идеи. речь и въ указ* 
колыианскаго наместничесиаго праплешя 21 августа 179(>. въ которомъ ирод-
писано: «съ проезжающим. pt.KV Kmiceii по нарядомъ крестьянъ за нгправ-
леш'е дороп. и мостовъ, также и заводским, работъ, также казаком, и п р о -
ч и м . но службе , а не но собственным!, нуждамъ проезжающих!, на пере -
возе денегъ требовать ие должно » - Л L)i(l, л . 154. 

Крестьяне дер. Табатскои Кузонъ и Голощановъ нросятъ разрЪшешя 
держать перевозъ черезъ р . Абаканъ при селе Аскызскомъ. Книга р а п о р -
товъ, л. 24. 

' ) J b i d , л . 41 

*) J b i d , 43. 

Курагннской . . . . 919 ( 
Минусинской. . . . 110 { ш - у Д 
Кривошеинской . . . 1638 \ . 
Минусинской . . . . 13S6 ( д 

Балыхтипской . . . 1660 ) 
Назаровской . . . . 1095 - 2995 д 
Частоостровской. . . 241 
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етъ въ мин. зем. избу указъ слЪдующаго содержат»: „Кап-
ская земская изба въ рапорте написала прошлаго 1795 года 
по договору в-Ьд-Ьшя опой избы бывншмъ выборным!, Нва-
но.чъ Саламатовымъ для содержашя 7 почтовыхъ лошадей, 
при канской земской нзбе нричислениыхъ нзъ оной мннусин. 
зем. избы, да причисленная жъ одна лошадь отъ м-Ьщанъ все-
го S лошадей и содержать оныхъ съ 795 года ноня съ 1-го 
по 1769 годъ генваря до 1-го числа и рядилъ опъ Салама-
товъ на каждую лошадь по 40 рублей, и папередъ получено 
196 р., и еще слЪдуетъ получить остаточное число но дого-
вору изъ мин. зем. избы 124 р.," мин. зем. изба должна упла-
тить эти деньги. ') 

Насколько отяготительной для минуспнскихъ крестьянъ 
являлась наложенная на нихъ Голощановымъ повинность, 
мы усматриваемъ изъ рапорта, нредставленнаго ему старо-
стой минус, зем. избы Анаишпымъ 7 апреля 1796 года. „Но 
неудобности за дальностью минусинской отъ рыбинской 500 
верстъ разстояшя и нротчихъ къ тому между крестьянами не-
исправностей къ высылкФ, крестьянъ съ лошадьми, принуж-
денными по MipcKOMy соглаЫю. къ той гоньбе нанять нароч-
иыхъ ямщиковъ, чего для и явился въ Красноярск!, мипув-
шаго марта 22 числа, гдЬ и явился же ко мне рыбинской ста-
роста Киидиковъ и съ пимъ для пашгпн къ гопьб'Ь тамош-
iiie ихъ ямщики, требовали съ меня пеобычг'йно высоюя ц'Ь-
ны, съ каждой лошади на 6 месяцев!, но 65 рублей, отъ ко-
торой по дороговизнФ, ея отозвался, а вознамерился просле-
довать для взыскашя за сходную цену до рыбинской земской 
избы, но староста Киидиковъ подобно къ притЬснетю моему 
сказалъ, что всЬ исправные ямщики съ пимъ въ городе и 
тамъ не подрядить." На это Лнашинъ отвЬтилъ ему, что онъ 
долженъ нанимать ямщиковъ въ земской избе, а но въ Крас-
ноярске, „и не смотря на его Киндякова усильства," пое-
хал ъ въ Рыбинскую избу, где „съ нуждою иапялъ но числу 
нричитающпхъ съ лошади по 75 отчислеиныхъ душъ сего го-
да генваря съ 1чюля по 1-е число въ станцш Балайской 5, 

l) J bid. 42. 
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въ Учерской— по 46 р., въ Рыбинской—9 лошадей но 39 р. 
50 к., къ которому числу прищитывается принять м!ицанъ 
въ у^зд-Ь живущихъ 39 душъ, па каждую душу по потреб-
ленной сумме обходится взыскать накладкою но 57 рублей, 
итого за 19 лошадей 815 рублей. Что принадлежать до бере-
збвской земской избы, то оная наймы сего года генваря съ 
1-гп числа за силою вашего высокород!я предписаш'я учини-
ла ямщикамъ обще со старостами и старостою Худоноговымъ 
на одно время, но своихъ душъ гораздо со облегчешемъ, а 
минусинскихъ и курагннскихъ съ великнмъ отягощешемъ, а 
именно за березовскихъ въ Нойтойской по 15 но 59 р., а за 
курагннскихъ 12, березовскихъ но 2"/з, за минусинскихъ же 
1 '/г лошадей въ Кускунской 110 р., почему и требовали съ 
меня въ складку деньгами 165 р., кое ихъ требоваше чувствуя 
я отяготительным!, просилъ господина исправника и кавале-
ра Родюнова, коего по усмотренно вместо того но сложно-
сти обоихъ ненъ причитающихся лошадь въ S4 р. 50 к., за-
нлатйлъ я за i'/з па полгода 64 р. 37'/з к., Сверхъ сего раз-
веДалъ я будучи къ Красноярске у дворянскаго заседателя 
Алексея Федоровича Мельникова и удивился оной, что спо-
собнее нанять и въ разговоре мне онъ сказалъ: прежде се-
го нроясходилн подряды очень удивительные, въ 1795 г. под-
рядъ былъ съ Гюня 29 дня, т. е. съ Петрова дня Крнвоше-
и'пской земской избы староста 21 рубля съ ямщиьовъ взялъ 
н оные подрячики приходили ко мнЬ съ жалобою на онаго 
старосту, и спросилъ я Мельников!, ихъ подрядчиков!., за 
что онъ съ васъ взялъ, н one ему отвечали Мельникову за 
то обещаше, чтобъ наддалъ цену полную, п сказал!, я Мель-
ников!, имъ подрндчикамъ: когда вы обещали ему, нечего 
вамъ и взыскивать, и съ темъ отъ меня и ушли, будучи въ 
рыбинской земской избе для найму почты, и выгоды взыски-
валъ для себя полезные дней пять, требовали съ меня 65 р 
па Ьолгода... й напоилъ ямщиковъ пьяныхъ и спрашивалъ я 
пьяныхъ: скажите мне гстипно правду, по чему подряды у 
васъ происходили прежде сего, я всемъ цену дамъ нолиую, 
и на опое сказали истинную правду: нанялись мы въ 1795 
годЬ на годъ, ряжено у насъ на каждую лошадь 30 руб. въ 
годъ, а выборные наши езДили въ Красноярскъ для найму у 
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вашихъ верховыхъ земскихъ избъ, взяли оно на каждую ло-
шадь по 40 р. на полгода, а прибавку сделали на каждую 
лошадь по 3 рубля, за 18 рублевъ на каждую лошадь полго-
да выстаивали и понынЬ безъ спуску весь годъ иснолняемъ, 
а ныне Miiorie нашлись охотники, почему запрещаем зем-
ская изба и общество къ подряду въ той силе, что протчимъ 
земскимъ избамъ цЬны установлены высомя, ниже того ни-
кто. Нришедипе въ земскую избу имея на васъ no,io3p1niie, 
что разведано много прежде у васъ ямщики были но 30 руб. 
лошадь наняты па годъ, а вы съ нась взяли на каждую ло-
шадь по 40 р. на полгода, а ямщики у васъ выставаны по 
18 р. на полгода, а но 22 р. какъ у васъ, и кто въ земской 
избе ихъ сведаеть, а паши земск1е къ разорепно приводить 
стали бумагою, я дЬло иметь и не хочу васъ наймывать. и 
на оное она земская изба и общество устранишь и начали це-
ны спущать нротивъ протчихъ много земскпхъ избъ (сделалъ 
выгоды и съ ямщиконъ своихъ обязательство взялъ изъ зем-
ской избы равными образомъ) по замЬчанпо моего прежде 
сего старосты наши многую сумму пародскую съедали по па-
прасну, покорно прошу отеческое заетунлоше впредь о себе 
и оные ихъ мошенничества вывести, наше общество и иные 
въ бедность приходить."1). 

О томъ же идегь рЬчь въ приказе Голощанона минус, 
з. избе отъ 13 )'и)ня 1796. „Сделавши назначеше для подвод-
ной гоньбы, содержимой по тракту иркутскому, сколько воз-
можно полезное селешямъ но оному тракту лежащимъ, при-
пискою имъ въ noco6ie потребнаго числа душъ изъ верхо-
выхъ селенш ведомства Пазаровской, Валыхтипской, Криво-
шеинской, Курагинской и 1Минусинской земскихъ избъ, на-
деемся, что крестьяна живупие но тракту имЬя таковое себе 
noco6ie, не будутъ стеснять въ паймахъ лошадей приписан-
иыхъ къ нимъ людей излишними расходами... и бывнпе здЬсь 
за сдачею рокрутъ старосты выборные удостоверили нащю-
тивъ того и въ доставленномъ ко мнЬ ныне рапорте вижу, что 
столь велики наймы лошадей на полгода только, каковы едва 

f) Книга огнускаечыхь въ разный правительства рапортовъ, л . 17-18. 
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ли может* быть и па целой годъ, да и верить никакъ нель-
зя, чтоб* оные деньги всЬ сполна доставались содержащимь 
гоньбу, по сей причин!; за нужное нахожу предписать зем-
скпмъ избамъ съ гЬ\п>, что ежели пынЪ въ найме лошадей 
ироизойдетъ таког.ое же злоунотреблеше, то никакого уже 
бо.тЬе пособия крестьяпамъ живущимъ по тракту въ подвод-
ной гоньбе сделано пе будетъ, о чемъ имъ и объявить, и 
верховыя селегпя назначены будутъ въ друпя места, поели-
ку они платили имъ уже весьма мною денегъ, а почему въ 
Красноярске, а не селешяхъ происходила, наемъ, и для чего 
гтаросты нерховыхь селешй останавливались въ Красноярске, 
будучи отправлены въ селеши н по какому поводу или нри-
казашю—о томь прислать мне съ первой» почтою ранортъ."1) 

Изъ приведенных!» выше документов!, передъ нами вы-
рисовывается яркая картина „бытового явлешя" русской жиз-
ни, злоуиотроблопш неизбежно сопутствующих!, всякому де-
лу. Выборные лежавших!, по иркутскому тракту волостей, жн-
телямь которыхъ приходилось самимъ отбывавь подводную 
"гоньбу, высылались своими обществами для заключршя под-
рядовыю отправлении подводной гоньбы и взвинчивали неи-
моверно высокш nt.nw, при чемъ значительную часть РЯ кла-
ли себе въ карман*. такъ что ямщнкамъ доставалось срав-
нительно немного. Ото очень тяжело отзывалось на. крепья-
нахъ других!, волостей, такъ какъ они обязаны были упла-
чивать деньги за паемъ определенна го числа лошадей по чис-
лу душъ: каждый 75 душъ должны были выставлять одну ло-
шадь. Адмппнстрлшя пыталась положить иреде.п. итимъ зло-
употреблешямъ и предоставили крестьянам!, ко лежащих!, на 
тракту волостей отбывать подводную повинность натурой пли 
же нанимать самимъ лошадей. 

Первый выходъ являлся для минусинских!, крестьянъ 
неосуществимым!., так* как"!, до тракту было 500 ворстъ раз-
стояшя. Когда же ихъ староста отправился въ Красноярскъ 
для найма лошадей, то и тут* ему пришлось встретиться со 
сгачкой выборных!, и ямщиковъ лежавших* па тракту воло-

-ciert, не желавших* разставаться со своими доходами. 

') Разнаго рода указы, л. 136-8. 
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Тяжесть подводной повинности усугублялась для кре-
стьянъ еще темъ, что на ихъ счетъ старались Ездить не 
только имевпие на то право чиновники, но и постороршя ли 
ца, какъ видно изъ приказа правителя колыванскаго намест-
ничества, директора колывановоскресенскихъ заводовъ Гав-
рилы Качки оть 7 ноября 1796 г.: „по случаю дошедшихъдо 
него жалобъ отъ крестьянъ въ ихъ отягощенш дачею по тре-
бовашямъ проезжающихъ по трактовымъ дорогамъ подъ свозъ 
ихъ лошадей по собственнымъ ихъ надобностямъ и прихотямъ, 
ко отвращешю онаго нредписываетъ сходно прежнему пред-
ставлешю дать всемъ земскимъ избамъ знать о объявлеши 
поселянамъ, чтобъ они впредь кроме трактовыхъ дорогъ по 
другимъ ни но какимъ иодорожнымъ, кроме даваемыхъ отъ 
него, никого не возили, разве только за поволыюй по обоюд-
ному соглашешю плате" >). 

Изъ „книги учиненной въ минусинской земской избе для 
раскладки на столбовую дорогу ночтовыхъ и ямскихъ лоша-
дей, сколько на кого будетъ наложено", мы зпакомимся съ 
цифрой сбора на этотъ предметъ, падавшей на каждую ре-
визскую душу. Разный лица вносили разную сумму: 40, 50, 
60, 80 кон. и 1 рубль, даже 1 р. 50 кои. въ каждое полугод1е. 
Общая сумма сбора на подводную гоньбу, причитавшаяся съ 
крестьянъ Минусинской волости, достигала огромной по тому 
времени суммы въ 1566 рублей 90 конеекъ. 

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

Ивану Малому Байкалову 132 р. 80 к. 
окладчику Ивану Быкасову 111 р. 80 к. 

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

всего собрать 444 р. 30 к. 2). 
1) Разнаго рода бумаги, л. 167. 
' ) О тягости подводной гоньбы въ Сибири см. слова иркутскаго г у -

бернатора 1 рескина въ ЕГО отчета объ уаравленш губершей съ 1806 по 1812 
лоды: «исправлеше обывательской гоньбы посредствомъ сбора денегь между 
обществами и найма особыхъ подря^чиковъ составляло такую тягость, к о -
торая одна равнялась всбмъ прочимъ земскимъ повинностямъ». Андр1евичъ, 
о р . е . , И, 298. 
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О наряде крестьянъ къ подводной гоньбе идетъ речь 
вь приказе старосты Анашина десятнику Потылвцыну: наря-
дить „непременно какъ крестьянъ, а равно и ясашныхъ, что-
бы оныя ясашныя противу очереди наряду съ крестьянами 
непременно". ') Здесь, очевидно, идетъ речь о подводной 
гоньбе па находившейся въ ведеш'и самой избы территорш, 
такъ какъ подводную повинность по иркутскому тракту изба 
отбывала не натурою, какъ видно изъ всехъ приведенныхъ 
выше документовъ. Въ этомъ приказе очень характерно 
ютремлеше привлечь къ отбывай^ подводной повинности 
ясашныхъ. 

Очень любопытно складывались отношетя крестьянъ къ 
•своимъ настырямъ. Посл Ьдше съ трудомъ побивались отъ па-
ствы следуемой съ нея руги, чтобы взыскать ее имъ прихо-
дилось обращаться къ содейств1ю гражданскихъ 
властей. Такъ, 15 февраля 1799 г. исправникъ Родюповъ по-
•сылаетъ земской избе следующМ приказъ: „неоднократно по-
сланными изъ земскаго суда указами оной земской избе пред-
писано было, чтобы абакапскаго острогу носеляпъ принудить 
къ отдаче руги, следующей абаканскаго острогу священпи-
камъ, которые и поныне остаются безъ вынолнешя, а свя-
щенники безъ должнаго удовлетворешя, въ чемъ и просили 
меня земскую избу понудить, по почему невыполнеше cie про-
исходить—въ томъ остаюсь я въ не до веденш" 2). 

Земская изба получаетъ отъ дворянскаго заседателя Ori-
евскаго новый приказъ отъ 6 октября съ требовапемъ отве-
тить, почему абаканскШ священникъ несмотря на неоднократ-
ные приказы изъ земскаго суда до сихъ поръ еще не удо-
вольствованъ ругой. s). 

Наконецъ, къ концу года священнику удалось добиться 
своего, о чемъ свидетельствуетъ следующШ документъ: „1796 

' ) Книга отпускаемыхъ въ разима правительства ранортовъ, л. 24. 
' ) Разнаго рода указы, л . 30 
') Разнаго рода указы, л 64, Минус, зем. пзба въ своемъ рапорту 

отъ 30 декабри 1796 г. оправдывается гЬмь, что священникъ Коноваловъ 
.съ причетниками руги за прошедгше годы и не требовалъ. Jbid, л. 55 . 
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года ноября 14 числа абаканскаго острогу вознесенской цер-
кви свящеппикъ Степанъ Коноваловъ съ причетниками дали 
ciio подписку абаканскаго острога крестьянамъ въ томъ, что 
по просьб^ пашей о даче ко удовольст ш> нашему припадле-
жателыюй руги, должны мы оную получить съ иредбудуща-
го 1797 года генваря 1-го числа, аза прошедиие годы нам т. съ 
вась крестьянъ не получать, въ чемъ подъ симъ и подписуемся".1) 

О более, чемъ равподушпомъ отпошенш крестьянъ къ 
релипп, свидетельствуетъ указъ краснояр. ниж. земск. суда 
отъ 10 октября 1796 г. о взыскати съ крестьянъ штрафа за 
небьто у исповеди и св. причас^я за 1794 годъ въ размере 
5 р. 5 к. (какъ известно, штрафь этотъ шелъ въ пользу во-
енныхъ госпиталей). Такъ какъ за первое пебьте взимался 
штрафъ въ размере 5 копеекъ (за 2-е—10 копеекъ), то ясно, 
что около 100 человЬк'ь прихожань не явилось за годъ къ ис-
поведи. -) 

Духовенство, заботившееся только о томъ, какъ бы вы-
колотить изъсвоихь „духовныхъ дЬтей" побольше руги, не могло 
внушить прихожаиамъ особаго унажиш'я къ православной цер-
кви. Иаселеше встречалось съ духовенством!,, главнымъ обра-
зом!, какъ съ эксплуататором!» народпаю труда. Любопытно 
въ этомъ отеошеши „письмо", данное крестьянином!» абакан-
скаго острога Павломъ Пемкодымъ священнику вознесенской' 
церкви того же острога Семену Квтюпшу во взитш у него 
въ долгъ 105 р. 75 к., за что Лемковъ должеиъ жить у свя-
щенника одипъ годъ въ работниках!» за 13 рублей, а но ис-
течеши года возвратить остальныя деньги. Каю, впдимъ, свя-
щенники закабаляли себЬ иаселеше ростовщическими опера-
шями (въ показанную въ заемиомъ письме суммы должны 
были входить и проценты, прибавляемые къ сумме взятой въ 
долгъ). 

') Jbid, л. 65 
' ) Ср. подобные же указы изъ Саяпскаго архива у Ватина, ор. е . , 155, 

—Ср. у Беликова о крестьянах!, тоискаго крея: «къ нсповЬди н причаспю. 
крестьяне въ многочисленных!» по количеству душъ прнходахъ являлись ч е -
л о И к ъ по 15, 20 в!» годъ... Въ ряду судныхъ д*лъ, к а ш попадались намъ 
подъ руку при работахъ въ архнвахъ, мы то и дЪло наталкивались па пре-
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Цля характеристики нравовъ сибирскаго духовенства то-
го времени очень важенъ приводимый Л. Л. Яриловымъ въ 
нриложенш къ его книгЬ „Кызыльцы и ихъ хозяйство" (Юрь-
евъ 1899, стр. 362 сл ) указъ изъ томской воеводской капце-

старЬлыхъ свидетелей, иа исповеди не бывавшнхъ оп> роду н даже почти 
чуждыхъ, что невероятно, всякаго нредставлешя: что TjiKoe исповедь» (ор. 
с . 102). Одну изъ нрнчннъ релш1ознаго равнодуиш крестьянъ Г.1;лнковъ пра-
вильно внднгь въ томъ, что «духовенство.. . доставлять н а з н д а т е н а х о д и -
ло себя почти не въ снлахъ ни нутемъ слова, ни тЬмъ болЬе нужно д о б а -
вить, д1иочъ примЬра» (Yl)i(l, 100.) Ср. замЬчаше II. Путилова въ 
его крайне интересной «ЛЪтоннси yemicKoii Miiccin»: «въ духовенстве и а -
шемъ большею частью развить своекорыстный характеръ, сложнвшшся подъ 
вл1ян(ечъ нсторнческпхъ прнчинъ» (Сибирскш арчивъ , 1914, № 1, с тр . 3 8 ) , 
К. С. Филнчоновъ (Зкопочпческш быть государственнныхъ крестьянъ и пно-
родцевъ Северно-западной Карабы, въ XVII выпуске «Матер1аловъ для и з у -
чешя пкономическяго быта государственных!. крестьянъ н инородневь Лапад-
п о И Сибири.» Петербурге , 1892) шипеть: «почва для распространена п р а -
вославж существовала въ Нарабе. Къ сожаленпо, ие оказалось х р и с т и с к н х ъ 

мнспонеровъ . Правда въ Нарабу иногда наезжали изъ Тары православные с в я -
щенники, но последше оказались не на высоте своего ноложешя, такъ к а т . 
ограничивали свою деятельность, главнычъ образомъ , поборами и н р н г е с -
ношемъ инородцевъ т а т а р ъ . Зло это было распространено настолько въ Си-
бири, что губернатор! . Чпчеринъ выиужденъ былъ донести объ атомъ и м п е -
ратрице Ккатсрнне 11, почему последняя нченнымъ уиазомъ отъ 2 0 - г о а в -
густа 17(>8 года воспретила п р а в о с л а в н ы е свяшепнпкамъ езднгь безъ д о з -
волешя начальства къ иноверцамъ для распространешя Кваыгел1я» стр . 45. 

;>то при шашя тТ;»п. д е н н о е , что Иутиловъ самъ былъ свящоппикомъ. 

Иарпусъ въ своей книгЪ « К о л о ш а и . п а я политика и крушенге к а п и т а -
листическаво с т р о я » (C.II.B. 1908) т а к ъ опнсывиегь приемы с о в р е м е н н и х ъ -
капитачнстнческихъ к у л ь т у р т р е г е р о в ъ въ к о л о ш я х ъ : «чиновники я в л я ю т с я 
с ъ орулпем ь и релиновыми нагайками , оки н о с я т ъ закрученные кверху у с ы 
н г о в о р я т ъ грубымъ и а ч а л ы ш ч о с к и м ъ тономъ. М и с с ю н е р ы п р и х о д я т ъ с ъ 
библией и распя-пемъ. У нихъ на л и ц е всегда п р | я т н а я у л ы б к а , ихъ г л а з а 
скромно опущены долу, иодосы гладко прилизаны. П е р в ы е и д у т ъ к ъ 
своей ц4ли прямо, на проломг , поенной силой и р и н у ж д а ю т ъ туземцевъ к ъ 
п о с л у ш а ш ю , вторые с т а р а ю т с я войти въ дов4р1е к ъ т у з е м ц а м ъ , чтобы по 
тропинкамъ х р и с и а н с к а г о самоуннчижешя привести ихъ къ п р н з н ш и ю 
благодати к а п и т а л и с т и ч е с к а я живодерства» (стр. 7-8) к ъ н а т и м ъ ч и с с ю -
нерамъ , к а к ъ мы видели , х а р а к т е р и с т и к а П а р в у с а не п р и м е н и м а а б с о л ю т 
но , въ своихъ праемахъ по OTHomeniio къ инородцамъ они ничЬмъ не о т -
личалась о т ъ чиновниковъ. 
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лярш Кызыльско-ачинской волости князцу Дмитрию Колуча-
кову отъ 17 апреля 1755 г. Въ 1754 г. „въ проезде изъ го-
рода Томска воевод-b коллежскому ассесору Микулипу про-
исходили Томскаго ведомства разныхъ волостей отъ ясашныхъ 

Иванчинъ Пнсаревъ въ своикъ «Воспоминашяхъ о хождении въ на-
родъ» рисуетъ любопытный типъ священника отца Николая, «п >льзовавшаго-
ся ренутащей суроваго заимодавца,» дававшаго мужичкамъ деньги на 
ростовщическихъ услов1ахъ. Иванчинъ—Писаревъ устроился тогда въ цЬ-
ляхъ пропаганды въ Балтайской волости Волынскаго уезда Саратовской 
губерши волостнымъ писаремъ (Заветы, 1913. Ы 11, 96 сл.) Какъ видимъ, 
пространство и время вносятъ ма.чо разнорбраз1я въ характерныя черты 
русскаго священника. Онъ беретъ, что можно только взять, и сърусскаго 
крестьянина и съ инородца. Въ фазисе первоначальнаго накоплешя капи-
тала священникъ является въ Сибирл у насъ однимъ изъ самыхъ дея-
тельныхъ агентовъ. 

Замечательно рельефно и откровенно обрисована экономическая и 
сощально-политическая подоплека редипозной миссш въ записке, пред-
ставленной въ 1875 г. священникомъ Н. Путиловымъ епископу Еннсрй-
скому и Красноярскому Антотю о необходимости устроить въ Х,син-
скнхъ деревняхъ на границе Монголы церковь, а при ней школу съ тем>. 
чтобы священникъ этой церкви иесъ^ и миссюнерскы обязанности. Необ-
ходимость этого Путиловъ мотивнруетъ следующими аргументами. «Если 
же это дело оставить безъ всякаго движешя въ томъ виде, въ какомъ на-
ходится сейчасъ, то отъ этого получится не малый вредъ какъ для Ц1*р-
кви, такъ и для государства. Именно: 1) православное население въ томъ 
крае совершенно уничтожится; 2) торговыя сношежя уменьшатся; 3J мы 
цотеряемъ всякое вл1яше на соседке пароди и даже поврединъ себе въ 
междунеро^ныхъ отношешяхъ; 4) колонизация въ ТУ страну остановится»... 
И только на последнемъ месте у него фигурирует!. тотъ ирг^меитъ, кото-
рый мы ожидали бы встретить первымъ у миссионера; «расколъ неудер-
жимо буде гъ распространяться и между жителями Минусинскаго округа» 
(Летопись Усинск. янсс1и, Сиб. Архинъ, 1914, >6 2, стр. sz.) 

Тогь же Путилову откровенно раскрываетъ причины малой успешно-
сти русской редипозной миссш среди инородцевъ; «инороцы (сойоты, 
урянхаи и пр.) веруютъ в> своихъ шамановъ, но вера ихъ очень не твер-
да; они охотно слушают ь монгольскихъ ламъ и переходятъ въ ламайскую 
веру; о хриспанстве они имеютъ невыгодное мнеше. Да другого они не 
могутъ и иметь, видя передъ собой людей, называющихся хрисТ1анами, а 
между темъ поступающихъ съ ними хуже яэычниковъ».[ЛЬнГ, Сиб. 
Архивъ, № I, стр. 35.] 

Цредставители капиталистической цивил^з^цЫ, къ какой нацж 
не принадлежали и въ какой бы части света не действовали, применяютъ-
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иноземцевъ Федора Алыбаева съ товарищи въ иесносныхъ 
красноярскаго ведомства священниками и причетниками оби-
дахъ и взяткахъ, жалобы". Сибирская губернская канцелярия 
сделала объ этомъ представлеше преосвященному Сильвестру, 
митрополиту тобольскому и сибирскому и ^почтенно требова-
но", чтобы митрополитъ произвелъ следств1е о „свящепникахъ 
красноярскаго духовнаго заказа Терскомъ съ товарищи-4 и 
„винныхъ" наказалъ бы безъ всякаго послаблешя—чтобъ и 
впредь такъ не отважились безстрашпо, паче жъ безсовестно, 
въ противность нравъ государственныхъ. А чтобъ те бедные 
всеконечно отъ нихъ, священно—и церковно-служителей, 
обиженные ясашные иноземцы, въ тон ихъ горестной обиде, 
на иорво хотя мало были порадованы,—взятыя у нихъ теми 
обидчиками насильно деньги и прочео—скарбы и лошадей— 
велеть тотчасъ, отобравъ,-отдать имъ, просителнмъ, ясаш-
нымъ иноземцамъ Алыбаеву съ товарищи, но прежнему въ 
целости!." Памъ нечего прибавить къ дышащему историче-
ской правдой документу, онъ самъ говорить за себя. >) 

Въ этомъ же указе <Л> замечательной рельефностью вы-
ясняется истинная причина заботливости администрацнг объ 
исашныхъ: „къ нимъ, ясашнымъ иноземцамъ, ласку и надле-
жащее спнсхождеше особливо показывать, чтобв положенна-
го на нихъ ясакя казенному Ея Имп. Величества интересу 
и ущербу не учинилось... оказывать къ нимъ ласку и всякое 
бережете имЬть, и положенный на нихъ въ казну ясакъ со-
бирать ие только безъ упущешя, но какъ можно л съ попол-

одни и т е же, отнюдь не идиллические, upicsibi по oTHoiftetuio къ т у з е м -
цамъ. «Ст. ц и в и л и з а т о р с к и м и задачами псе э т о не и м * е п . ничего общаго 
Напротив! . , ис'Ь разговоры о культурной м и с с т сплошное г л у м л е т е надъ 
ц и в н л и з а т е й и гуманностью» ( Н а р в у с ь , J 1)1(1, CTpi 109) 

') Ср. Нагипь, 118-120—«Жалобы на взяточничество деятелей д у х о в н о -
заказныхъ сибирскихъ нравленш въ памятникам старины являются посто-
янными ,»нишетъ Ьелнковъ Toncitie старинные духовные начальники ( заказ -
чики) Томскъ 1906. Выразителенъ отзывъ одного изъ священниковъ о с в о -
ем!. ближайшемъ начальстве съ затронутой стороны. Па требоваше явиться 
безъ замедлешн въ томское дух . правление свиценнпкъ Шалобановъ о г в Ь -
тилъ:« не поеду. Мне нечемъ дарить присутствующих!,» (стр. 7 -8 ) 
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не|пемъ" Ср. у Потанина въ „Матер1алахъ для исторш Си-
бири" (чтешя въ Общ. Ист. и Древностей, 1867, кн. II, 291) 
докумептъ о прит-Ьснешяхъ ясашпыхъ ачинскаго округа свя-
щенниками. 

О продаж^ випа въ уезде даетъ ионят1е приводимый въ 
указе изъ земскаго суда отъ 14 августа для исполнешя кон-
тра ктъ, заключенный по доверенности откупщиковъ наслед-
ников!, купца Свешникова съ красноярскимъ мещанипомъ 
Петромъ Красиковымъ: гбуде въ которомъ на вере состоя-
щемъ питейномъ доме или выставке учинит?,ся вину, вотки, 
п и да и меду педостатокъ и о томъ будетъ жалоба, то изы-
скавъ па месте двумя свидетелями до пряма, и буде окажет-
ся, что сей въ ш т я х ъ педостатокъ произошел!, огь уиуще-
1пя его, или новеренпыхт,, то потому и взыскать съ пегосверхъ 
казеннаго гипейнаго дома или выставки') убытка пеню за каж-
дый простойный день но 6 процептовъ за то nirrie, что про-
дать могь за тотъ день за первую жалобу о недостатке въ 
питейномъ доме или выставке... за удвоеш'е понн, за вторую 
и более жалобу и отдать часть жалобщику, а другую ото-
слать въ нриказъ общественнаго призрешн. Иуде въ которомъ 
казенномъ питейномъ доме или выставке учинится продажа 
вину и меду окнслова, и о томъ будетъ жалоба, то на мес-
те изыскавъ двумя свидетелями до пряма, по изоблнчеши на-
ложить и взыскать съ него Красикова пеню за каждой день, 
что продавалъ пиво и медъ окислой по 6 процентов!» за то 
iiHTie, что продать могь въ тЬ дни, за первую жалобу, что 
пиво и медъ окислов продана, за удвоешо пени за вторую и 
болЬ« жалобу, и отдать часть жалобщику, а другую въ при-
казъ общественнаго призрЪшя. 

Въ отпущенное изъ виннаго магазейна и ичъ принятое 
вино и дЬлаемыя водки какъ самому, такъ повереннымъ и 
сидел ьцамъ примеси воды или чего бы то нпбыло другого, а 
равно обмеру и обману не делать. Въ казенные питейные 
дома, выставки посторонних!» и нодозрителышхъ людей дан 

' ) Выставка-вреыеннак продажа випа въ Mf>CTfc, гд+, н!;тъ кабака, по> 
новоду праздника, базара. 
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тоаслеговъ ке впущать, равпымъ образомъ всяше зерни и дру-
rie противные закону поступки отнюдь никому чипить не поз-
волять, а отъ безпокойпыхъ и иоползновенпыхъ къ убытку 
людей въ наноспмыхъ обидахъ въ городе коменданту, а въ 
уЬздЪ онаго нижнему земскому суду, въ сележя же старо-
стамъ, сотскимъ и десятскимъ приносить жалобу, а онымъ чи-
нить наличныя покровительства по силе законовъ, въ про-
тивномъ же случае въ неполученш удовольств!я доносить вин-
ной казенной экснедицш и казенной палате. 

Буде онъ Красиковъ захочетъ производить подвижную пи-
тейную продажу сверхъ означенныхъ питейпыхъ домовъ и 
выставокь въ лагере при полку, или на ярмарке, или торгу 
или перевозе, или гульбище, или работе, или на льду, или 
въ палатке, или шалаше, или на судне, то о той подвижной 
питейной продажЬ договориться имеетъ съ казенною палатою 
на основаши питейпыхъ домовъ такнмъ образомъ, чтобъ чрезъ 
таковыя выставки другой губерши или здешней Колыванской 
другого содержашя питейпымъ домамъ въ продаже пшчя 
подрыва быть не могло, буде же безъ договору съ казепною 
палатою подвижную продажу учннитъ, то все вывезенные на-
питки конфисковать въ пользу казны. Буде онъ Красиковъ 
или поверенные и сидельцы где усмотрятъ въ городе Крас-
ноярске, или въ уездЬ онаго запрещенное Kypenio внпа, или 
запущенную продажу, или покупку вина, то они имеютъ при-
носить жалобу въ городе коменданту, а въ уезде нижнему 
земскому суду, въ уездахъ же старостамъ, сотскимъ и десят-
скимъ, но известности же казенной палате, что въ красно-
ярскомъ уездЬ противъ протчихъ больше корчемство—о стро-
гомъ онаго искоренен!!! учинить кому надлежнтъ свои пред-
пнсатя" . Кслн же Красиковъ не донесетъ о корчемстве, зная 
о томъ, то подлежитъ взыскашю но всей строгости зако-
новъ. ')• 

Нодаги съ Мипусипскихъ крестьянъ поступали довольно 
туго, о чемъ свидетельствуютъ неоднократные указы крас-
поярскаго нижпяго земскаго суда о понуждеши пеплателыци-

') Разнаго рода указы, л. 136-8 . 



ковъ ко взносу податей. Ежемесячно земскШ судъ носылалъ 
избе подобные указы съ приложеьн'емъ регистра доимки, но 
его напоминаш'и оставались безуспешными, что видно изъ 
частаго иовторешя одпихъ и техъ же хказовъ. ') 

Крестьянъ не пм-Ьвншхъ средствъ платить подати въ каз-
ну,отдавали „въ зарабатывало" податей желающимъ нанятьнхъ 
лицамъ;тикъ въ указе отъ 29 октября земсгпй судъ предписываетъ 
избе сделать „публики," не явится ли кто желаюпий взять въ 
работники крестьянина села .ТодеЙскаго Ивана Мекпнина— 
за 24 рубля въ годъ, а жену его Матрену—за 2 р. 50 к. (!), 
пока они не выработаютъ причитающихся сь нихъ въ казну 
ношлипныхъ денегъ, а также должной ими красноярскому 
купцу Норохокщикову суммы, всего 172 р. :Ю коиеекъ. Та-
кимь образомъ, Мекишшу сь женой пришлось бы работать 
около семи легь, пока они не заплатили бы следуемой съ 
нихъ суммы. -). 

Сумма подушиаго сбора на |>ивизскую душу составляла 2 
р. 4 кои. за полущжч какь видно изъ „книги подушпаго 
сбора" на „вторую половину 171)0 года".На п Ькоторыхъ душахъ 
лежали еще „накладный", отъ 10 до 40 конеокъ надушу. На 
содержаше земской избы сь крестьянъ взималось но 29 ко-
пеекь съ души л а одно нол\год1е, и но ;Ю, 40, 00 копеекъ 

') См. дело о c6opf. государственной подати на 40 лпстахъ.—Ср 
на л. 8 «ведомость о доимке состоящей по красноярскому у езду, слобо-
ды Минюсинской съ бывшихъ въ Ирбинекомъ заводе ссыльных1?. 100 че-
ловекахъ, въ томъ числе отчисленныхъ вь Подгородную—4, да въ Кура-
гинскоую 19-ти: недоимки отделенной казенною палатою 3и иэмектиемъ 
къ 1791 г. состояло 2589 p. 14J к., но расчислешю на осчаинПяся 14летъ 
по равнымъ частямъ следовало въ каждой годъ вступать 181 р. 51{ к., въ 
то число въ 1794 г. и въ первой 1795 х половине въ приходъ вступило-
Ш> р. 30 к., затемъ осталось ко 2-й половине 1795 г. въ доимке 244 р. 
84} к. Да сверхъ вышеписанной доимки состоитъ къ неослабному взыска-
ние: , . 

со вновь приписныхъ ссмльМыхъ На 1793 г. 247 р. 37} к. 
со всей слободы на 17Ф5 г. . . . 54 » 47 » 
на первую 1795 г. половину . . 201 » 96 » 

съ приписныхъ къ завод, изъ 6Л1ск. уез. крест, на 1794 г, 77 » i j » 
да на первую 1795 г. половину . . 181 » 56 » 
*] Разнаго рода указы, л. 157 
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за другое (последняя цифра различна въ разныхъ селе-
шяхъ.) >). 

За исправный взносъ податей отвечали старосты и вы-
борные. Такъ въ указе о взысканш недоимки отъ 18 декаб-
ря 1796 г. красиояр. нижшй земсюй судъ угрожаетъ: „въ 
противномъ тому случа* какъ сь неплательщиками, такъ коль-
ми паче со старостами и выборными ноступлено будетъ по 
сил* высочаГпиаго о упраллешн губершй учреждешя. 2) 

Вь указе изъ красиояр. ниж. зем. суда отъ 26 января 
1796 говорится, что „состоящая но красноярской округе до-
имка ирежнихъ летъ запущенная, колыванскою казенною па-
латою расположена на 14 ле?ъ съ темъ, чтобъ назначенное 
число въ каждой годъ непременно взносимо было къ записке 
въ приходъ въ уездное казначейство." Поселяне могутъ вно-
сить доимку и хлЬбомъ въ iipoBiaincKie магазины воениаго 
ведомства, такъ какъ они имеются во всехъ у Ьздахъ. Если 
вносимый поселянами хлебъ окажется годпымъ, то комендан-
ты и пачильстнуюпия лица должны выдавать квитанцш въ 
npieMh хлеба „безъ нродолжешя времени отдатчикамъ, нро-
волочекъ, нздержекъ и нрицепокъ." Въ квитанцш должно 
быть сказано, сколько принято хлеба мЬрою иливесомъ, ка-
кой это хлебъ „и по какимъ цепамъ въ то время и въ томъ 
месте Hi* ОНОЙ хлебъ СОСТОЯВШИМИ -Ч). 

20 iiomi 1796 г. нижшй seMcnitt судъ посылаетъ земской 
избе указъ о том!., чтобы земаия избы ни въ какомъ случае 

') Региетръ, учиненной вт> минюсинской избе для положешя на со-
держаше земской избы и протчаго бытности старосты Петра Степанова 
съ товарищи. Въ конце регистра стоитъ: «по даннымъ окдадчикамъ ре-
гистрами. собрать денегъ надлежит!.. 

окладчику Федору Иванову Солдатову . 56 р. 18. 
» Ивану Жедтовскому . . 73 Р- 37 

Итого . 129 Р- 55 
Такимъ образомъ, окладчикамъ не приходилось собирать полной 

суммы следующего со всехъ крестьянъ сбора на содержаше избы, она 
«оставляла 270 р. 60 к. 

') Дело о сборе подати, л. 37. 

,) J b i d , л. 6-8 
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не задерживали у себя и не накопляли собираемыхъ съ кре-
стьянъ подушныхъ денегь. Указъ вызванъ гЬмъ обстоятель-
ством^ что земская изба Чемышской слободы бгёскаго уезда 
удержала у себя часть собранныхъ ею денегь для разныхъ 
разсчетовъ.1) 

О пред'Ьлахъ судебной компетенцш земской избы даетъ 
понят1е указъ нижняго земскаго суда за апрель 1796 г.: что-
бы избы„ отнюдь крестьянъ въ малыхъ кражахъ не судили, 
а представляли таковыхъ къ должному изслйдовашю." Указъ 
этотъ вызванъ д-Ьломъ крестьянина кузнецкаго уезда Ушако-
ва, приговореннаго колыванской палатой уголовиаго суда къ 
наказашю кнутомъ за кражу у крестьянина дер. Лебедевой 
Кузнецкаго уёзда Лебедева денегъ и вещей на сумму свыше 
20 рублей; „означенпымъ крестьяпиномъ Ушаковымъ напредь 
сего деланы быяи 4 кражи, составляюпия все по ц-Ьн-Ь 5 р. 
50 к., за кои онъ къ суду отсыланъ и наказыванъ пе былъ, 
а платилъ хозяевамъ самъ добровольно, какого послаблешя 
ежели бы ему делано бъ пе было, статься было можно и не 
впалъ бы опъ въ кражу, превосходящую 20 р. , ибо никто 
кроме учрежденныхъ судовъ никакой краже решить дйлъ не 
могутъ." 2) 

О характере делъ, разбиравшихся въ судебныхъ учреж-
дешя того времени, даетъ понятте указъ красноярской ниж-
ней расправы по делу„о засечеши крестьянина Пимена Ши-
рокова крестьяпиномъ Семеномъ Чадовнмъ топоромъ руки и 
били стягомъ:" „поелику крестьяне Семепъ Чадовъ и Пименъ 
Широковъ сделали свое признаше, что одинъ другого за-
сталъ... въ вынули рыбы и ударилъ стягомъ первой послед-
н я я , а потомъ бранили другъ друга матерною бранью: а что 
Чадсвъ Широкова ударилъ топоромъ и разрубилъ руку.при-
з н а т я не учинилъ и ни кемъ пе изобличенъ, да и по свиде-
тельству тогда рука оказалась отъ ударешя стяга, а не топора, а по-
следшй въ краже рыбы тоже признашя не учинилъ, и обы-
скомъ не одобрены оба, то хотя и следовало Чадова за уда-

Разнаго рода указы, л. 141-2 
') J b i d , л. 125. 
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реше отягомъ, а Широкова за кражу рыбы наказать и взы-
CKaHie учинить, но какъ они оба потеряли право и уже въ 
гомъ помирились, но дабы оные впредь таковыхъ ссоръ и 
дракъ не чинили, выдержавъ ихъ обоихъ по неделе на хле-
бе и воде объявить: ожели оные окажутся и паки въ между-
усобныхъ ссорахъ, отмщешя просили по команде суда, Кра-
сикова же яко въ миру ихъ оказавшагося невинностью отъ 
дела освободитьu >) 

Казакъ Степанъ Соловьевъ обвинилъ бывшаго у него 
въ работе крестьянина Потылицына въ краже 252 рублей и 
въ побеге отъ него въ абакансмй острогъ, онъ сообщилъ о 
своемъ подозреши въ казачью команду и вызвалъ свидетелей, *но 
последше „допросами показали во всемъ и на кого и не такъ, 
какъ Соловьевъ описывалъ: крестьянинъ же Иотылнцынъ 
учинилъ во всемъ запирательство, упоминая при томъ, что 
онъ въ Абаканскъ отлучился съ соизволешя самого хозяина 
Соловьева, въ чемъ его и свидетель выборной Терской оправ-
дываетъ, и какъ сторонними, такъ и просителемъ пичемъ онъ 
Иотылнцынъ не доказанъ, повальными обысками тотъ Иоты-
лнцынъ одобренъ." Поэтому кр. ниж. зем. судъ указомъ отъ 
21 марта i796 предписываетъ Потылицына отъ суда освобо-
дить. J). 

Въ указе 26 февраля кр. ниж. зем. судъ указываете, 
что сиделецъ Черкасовъ не могъ доказать своего обвинешя 
жепки Малаховой въ краже у него денегъ и вещей. ») 

„По делу производившемуся по рапорту дворянскаго за-
седателя Апевскаго въ покраже крестьяниномъ Лукьяномъ 
Сорокинымъ у ясашнаго Коностаева двухъ коровъ, которые 
тому ясаишому Коностаеву возвращены и оной крестьянинъ 
Сорокипъ произведеннымъ на него земскаго суда дворянскимъ 

') Разнаго рода указы, л. 6 3 , указъ краснояр. ниж. зем суда отъ 
l l 5юня 1796. 

*) J b i d , л. 4 8 — 9 , — И н т е р е с н о отыЪтимъ, что у казака Соловье-
ва имЪлась значительная сумма какъ 452 р., т, е. около гооо рублей яа 
наши деньги. 

«) Д*ло о взыскании съ разныхъ людей штрафных* и полученных* 
съ подачи просьбъ о деньгахъ, л. 16 
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засЬдателемъ Апевскимъ допросомъвъ той краже коровъ учи-
нилъ признаше", краснояр. нижняя расправа постановила; въ 
виду призпашя Сорокина въ краже коровъ стоющихъ 18 р. 
и онъ „обыскомъ не одобренъ, то за таковое его воровство 
отдать въ pa6o4ifi домъ, дондеже опъ заработаетъ того чис-
та сколько укралъ, да 6 процентовъ въ пользу рабочаго до-
ма и пошлинный деньги по три алтына съ рубля, а какъ въ 
городе рабочаго дома нЬтъ," то общество должно отдать его 
желающимъ въ заработки 20 р.70 копеекъ, стоимости коровъ 
съ процентами и пошлиною. !) 

Въ указе краснояр. нижняго земскаго суда земской из-
бе отъ 17 декабря 1796 г. разрешается находящемуся подъ 
судомъ колыванской палаты прапорщику Поспелову прожи-
вать съ семействомъ для пропиташя въ . уезде, по Енисею, и 
Абакану, за поручительством!, и съ услов1емъ никуда не от-
лучаться. Звмсшн избы и ясашные князцы должны, „иметь 
CMOTpenie", чтобы помянутый Поспелов!, никуда не отлучал-
ся, „съ темъ ежели паче чаяшя до сведешя ихъ дойдетъ о 
его куда либо отлучке, то пе теряя нисколько и въ то жъ 
самое время въ земсюй судъ репортовать." -). 

15 марта 1796 минус, зем. изба сообщает!, въ краснояр. 
нижшй земсюй судъ, что но словамъ крестьянина деревни Ка-

') J b i ( l , л. 6—7, указъ крисн. циж. аем. суда-отъ 2 ионя 1796— 
Иэъ рапорта земской избы отъ 29 декабря 1790 г. видно, что Сорокинъ 
бы-п. отдан-ь для выработки этихъ денег-ь крестьянину Узупову. Посл-Ьд 
iiift уже внесъ эту сумму, она представляется въ Краеноярскъ с-ь выбор-
нымъ СОлдатовымъ. Этотъ случай—яркШ примЪръ столь характерной для 
экономическихъ отношен:й Сибири долговой кабалы. 

»] разнаго рода указы, л. 105—6 
Объ этомъ же Поспелов^ р^чь идетъ въ рапорт-Ь земской избы ка-

питанъ исправниху Родюнову отъ 17 марта; Родюновъ приказалъ его до-
ставить въ Краслоярскъ и онъ былъ отправлен^ съ ямшикомъ Лопати-
нымъ, «и по пр^здЬ въ жительство въ деревню Майдашинскую взявъ 
усидьныя свои примЪчашя, оставя свою повозку ушелъ п-Ьшкомъ, а по-
возку пр>;казалъ вести за собой, а сказалъ тому ямщику, что у меня ос-
тавшей есть экипажъ въ ясашныхъ юртахъ, а теперь въ городъ Красно 
ярсръ не пр$ду, да и намЬрешя къ тому не п о л а г а ю а когда время бу-
,детъ тода и самъ явиться им4ю».гКнига отпускаемыхъ рапортовъ л. 12-13 



меиской Александра Брызгалова „жена его вышедъ во дворъ 
усмотрела въ своемъ скотскомъ дворе въ хлеве той же де-
ревни крестьянина Матвея Турусина, что онъ ^ействуеть съ 
годичною скотиною блудод1>йств1е." ') 

Часто попадаются указы о кражахъ съ регистромъ по-
хищенная и требовашемъ присылки въ земсюй судъ винов-
никовъ вместе съ покраденными вещами, если они ока-
жутся въ веденж земской избы. Такъ 6 сентября 1796 года 
земскШ судъ сообщаетъ о грабеже, учиненномъ въ деревне 
Щербаковой Назаровской земской избы у крестьянина 9едо-
това и въ деревне Усть-Ботойской Березовской избы у Ба-
женова бежавшими изъ ачинской тюрьмы ссыльными разбой-
никами. о „битш и зженш на огнЬ у Баженова неведомыми 
ворами и въ состоящей при доме его на одной связи горни-
це разнаго имешя и денегь. - При этомъ приводится регистръ 
нохищбннымъ у Оедотова вещамъ, любопытный показатель 
достатка крестьянъ того времени. 

р. к, 
камзолъ карноваго сукна съ пуговицами но-

вой поношеной ценою . . . 4 75 
опояска чисто каламенчитая ноношеная . 2 50 
онояска шерстяная новая . . . . „ 40 
шапка крытая черная веверстомъ, 

четвероугольной околъ соболМ . . 1 50 
рукавицъ 7 паръ новыхъ лосиныхъ, въ томъ 

числе 4 строчения, 3 простыхъ, ценою каж-
дая пара по 80 кон . . . . . . 5 60 

холста тонкаго леннаго трубка 30 аршинъ, 
каждой по 20 коп. . . . . . 6 40 

2 рубахи нижшя новыя тонкаго холста, ценою 
каждая по 1 р. 20 к. . . . . 2 40 

рубаха женскаго холста ценою до . . . 1 „ 
барцовой съ травами по алой земле ценою до. 3 г 

шелковой алой . . . . . . 1 50 
бумажной синей . . . . . . „ 50 

') Книга отпускаемых* рапортов*, л 11—12 
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2 рушника тонкаго холста съ кружевами вы-
шитыми бумагою каждой но 40 к. . . „ 80 

2 креста сребренныхъ въ томъ числ*: 
мужскОй. i . . . „ 40 
женской безъ ц'Ьиочки . . 1 „ 

серьги тумиаковыя съ алыми ставками . . „ 30 
запонка среброная насыпная . . . . „ 10 
перстень тумнаковой насыпной . . . „ 40 
масла коровьяго топленаго примерно 10 фун. 

ц-Ьною . . . . . . . 1 „ 
наличными деньгами 

м-Ьдною монетою . . . 32 „ 
ассигнациями . . . . 60 „ 

всего деньгами и вещами. . 125 р. 15 к . 

Изъ указа краен, ииж. земскаго суда отъ 28 октября 
1796 видно, что березовская земская изба просить учинить 
публики о нокраденныхъ у Перевалова „вещахъ и харчево-
му припасу", при чемъ нрилагаетъ и региетръ. 

р. к. 
о 2 козлины красный пед*ланыя каждая но 1 р. 

козлипа же недЬланая борловая цЬною до 
масла коровьяго топленаго въ разныхъ 2 по-

судахъ, наприм'Ьръ нудь 10 фунтовъ . 
6 тетерь соленыхъ . . . . 
2 стягна и 2 лопатки козьихъ соленыхъ . 
сухарей пшепичиыхъ прим*ромъ 30 фунтовъ 
солоду молотого нудь , 
м*шокъ простой гуменной подержаной 
рыбы соленой липьковъ примерно 20 фун. 

вгего , 
При этомъ же документ* прилагается „региетръ нокра-

деннымъ вещамъ и наличпымъ дрпьгамъ мЬщанина Григорья 
Худоногова. 

1 25 

4 50 
1 „ 
„ 50 
„ 50 
„ 40 
„ Ю 
„ 50 

10 55 

1'азнаго рода указы, л. 149—150. 
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шугай тафтяной желтой покой 
юпка ситцевая по белой земле новая 
юика зеленая китайчата лосковая . 
шесть нлатовъ шелковыхъ разныхъ въ томъ 

числе жаркой съ травами , 
но голубой земле травы белыя 
2 красныхъ съ зелеными кромками, 
зеленой двоелишной . . . . 
красной съ алыми кромками нопошеной . 
нлатъ красной бумажной съ синими травами 
чебакъ мужской крыть чернымъ вервертомъ 

околъ соболей . . . . . 
чебакъ женской крыть пергяномъ око.ть соболей 
рубашек-ь мужскихъ тонкаго холста о цЬною 

но 1 рублю . . . . . 
рубашекь женскихъ тонкаго холста 6 ценою 

но 1 рублю . . . . . 
крестъ сребряпой сь цепочкой сребряной же 
опояска камлотовая голубая ноношепоя . 
однорятка сермяжнаго сукна новая, 
лента нукетовая мерою 2 аршина . 
лента струЙчетая ценою, 
опояска шерстяная новая 
серги двои золочения со ставками насыпными 
перстень сребряпой со ставками двумя алыми 

женской . . . . . . 
холста тонкаго 10 аршинъ каждый но 20 кои. 
нолуситки одна четверть 
наличными деньгами . . . . 
с р е б р я н ы х ъ . . . . . . 
медною монетою . . . . . 5 „ . ) • 

всего Г4 р. 30 к. 

'] Разнаго рода указы, я. 156—7. Вейверетъ или веверстъ—вевери-
ца, пушной зв'Ьрекъ, которымъ птатили дань, шугай—женская короткопо-
лая кофта съ рукавами. Чебакъ—маховая шапка сь наушниками, см. 
Даль< Толковый словарь живого велиьорусскаго языка. 
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При указе отъ 3 декабря 1796 г. прилагается регистръ 
покраденнымъ у находящаяся въ в-Ьд-Ьнш Балыхтинской зем-
ской избы крестьянина Петра Лопатина вещамъ: 

- р. к. 
денегъ м-Ьдною монетою . . . , 1 4 л 

2 шубы бараньи новыя по 6 рублей . . 12 „ 
шуба баранья крытая китайкой вишневой . 12 „ 
шинель синяго сукна ценою . . . . 13 „ 

всего . . 51 р. !). 
Эти описи „домашняя шкарба" крестьянъ того времени 

показываютъ. что они жили довольно зажиточно. 2) У сибир-
с к а я крестьянина того времени еще было, что взять. Любо-
пытно, что по свидетельству нашихъ документовъ, грабежи 
производились беглыми ссыльными, и ареной ихъ являлись 
лежавипя на тракту волости: Березовская, Назаровская, и Ба-
лыхтинская. Бъ Минусинской же волости, лежавшей въ сто-
роне отъ тракта, все было спокойно. Ото видно изъ посылав-
шихся ежемесячно земской избой въ красноярсюй кижшй зем-
CKifi судъ рапортовъ следующая содержашя: „здешней зем-
ской избы въ селешяхъ воровъ, разбойниковъ, шетающихся 
солдатъ безъ данныхъ отъ командъ видовъ и отлучившихся 
отъ своихъ селешевъ крестьянъ, скоцкаго и "лошадиного упад-
ка и продажи воровской соли въ ныне текущемъ месяце не 
имелось." 3) 

Земская изба была обязана но первому требовашю адми-
нистрацш разыскивать и высылать требовавшихся ею людей. 
Такъ, указомъ 9 февраля земсюй судъ предписываетъ соглас-
но требовашю енисейская городового магистрата, выслать въ 
Красиоярскъ двухъ енисейскихъ мещанъ, если они окажутся 

') J b id , л. хб8. 
') Ср. описи «домашнихъ вещей» заводскихъ мастеровыхъ томска-

го края въ 8о-хъ годахъ XVII в4ка у Беликова, первые pyccKie крестья-
не насельники Томскаго края, стр. 90 (въ сбр. Научные очерки Томскаго 
края, Томскъ, 1898] 

•] Книга о рапортовали о хлЪбныхъ цЪнахъ и о протчихъ ворахъ 
<1азбойникахъ на 7 листахъ. 
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въ в-Бд^ши земской избы,—„наложа на ноги и на руки ко-
лодки." 1) 

Зъ указе краснояр. ниж. земскаго суда отъ 18 ноября 
1796 приводится любопытное решеше краснояр. нижней рас-
правы: „беглой ссыльный ВасилШ Пахинъ въ побеге и раз-
ныхъ воровствахъ у разныхъ людей хлебу и харчевого при-
пасу и въ уводе лошадей признаше учинилъ и напредь сего 
былъ наказанъ кнутомъ, то хотя и подводилъ онъ Пахинъ се-
бя къ законному съ нимъ поступлешю, но какъ Пахинъ 
помре и жена его, то и оставить дело безъ всякаго произво-
водства и законнаго рЪшешя; крестьянина Матвея Тиховаза 
блудодеяш'е съ девкою Пахиной дочерью Дарьею Васильевною 
и отр-Ьзаше у нея косы, въ чемъ она и признаше учинила, 
то Тихова и д1шк$ Дарью за таковое преступлеше, против-
ное закону—блудодЗиппе—выдержать об-Ьихъ въ тюрьме три 
месяца, о чемъ къ красноярскимъ городническимъ деламъ 
сообщить; въ упуске Иахина съ плота крестьянъ Захара Ие-
сегова и Ивана Потылицына, какъ оные вь донросахъ сво-
ихъ винностью не признались, да и по делу значится, что 
Пахинъ бывншмъ дворянскимъ заседателемъ Пвановымъ ве-
зепъ но такъ, какъ долженъ подъ стражею и не приказано 
о немъ, чтобъ его караулить, въ чемъ и npo4ie свидетель-
ств у ютъ крестьяне, а находился онъ Пахинъ у него при но-
воскахъ..., которые обыскомъ одобрены, то хотя и следова-
ло за унускъ наказать крестьянъ, но причиною въ томъ не 
оостоитъ, почему и учипить ихъ отъ сего дела свободными 
съ подтвержешетиъ таковымъ, дабы оные впредь спрашивали, 
нетъ ли кого содержащихся на плотахъ у начальствующихъ 
или у провожающихъ: въ непослушанш никто изъ кресть-
янъ винностью не оказался, то всехъ техъ оставить свобод-
ными жъ, Иванову хотя и следовало учинить строжайщШ въ 
присутствш выговоръ въ неотдаче ссыльнаго и не иаблю-
деши приставомъ крепчайшей стражи, отчего онъ Пахинъ 
учинилъ побегъ, но... здесь онаго нетъ, а переведенъ въ 
Кузнецкъ." 2) 

V Разнаго рода указы, л. 36 
а1 Jbid, л. 93-4 
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Изъ рапорта земской избы въ нижшй земсмй судъ за 
авГустъ 1796 видно, что изба должна была препроводить въ 
еннсейскЖ городовой магистрат!» проживавшаго въ минусин-
скомъ округ* м*щанипа Скарнякова, и договорилась объ 
этомъ съ купцомъ Токаревымъ, взявшимся довезти его до 
Енисейска на барж*, на которой онъ сплавлялъ хл*бъ, и по-
лучившимъ за это восемь рублей, „но не доплывъ р*кою 
Енисеемъ до Енисейска въ краснояр. в*домств* около дерев-
ни Кривошеиной отъ непорядочпаго препровождешя панятаго 
имъ важа баркою с*лъ на косу, а тотъ Скорняковъ противъ 
своего услов1я къ съему оной барки пе чипнлъ должнаго но-
coOiH, и до озпачеппаго м*ста не доплылъ, б*жалъ и нахо-
д и т с я вт» дом* своего брата въ укрывательств*," этимъ „по 
коммерцш отъ остановки" онъ причинилъ Токареву „немалый 
убытокъ," также „но причин* не продажи въ удобное время и 
невыручки изъ онаго для торговаго обращешя денегъ преду-
сматриваемыхъ не малыхъ убытков'!,."') 

Изъ этого указа мы знакомимся съ любопытным* сно-
собомъ нренровождеш'я арестантом» при посредстве частных* 
лнцъ. 

3 декабря 1796 г. красноярский нижшй земшй судъ по-
сылает* указ* о подо п у щеп in грабежей со стороны ссыль-
ныхъ, бежавшихъ с* пути или с* красноярскаго и боготоль-
скаго заводов;,, и поимке их*, для чего з е м ш я избы обяза-
ны „наряжать пристойное число людей вооруженных*."-) 

Очень часто попадаются указы о „сыск*" разных* лиц*. 
Такъ, 14 марта 1796 г. нижшй земсюй суд*'пишет* о сыск* 
крестьянина деревни Очурской Завьялова, бывшаго въ прош-
лом* году на работ* по сплаву барок* до г. Томска у кре-

стьянина села Балыхтинскаго Шахматова и ушедшаго от* не-
го, не взяв* обратно паспорта. 3) 

31 |'юля 1796 краен, ниж. зем. судъ занрашиваетъ зем-
скую избу, не окажутся ли где 4 колодника, б'Ьжавнйе изъ 

*) Книга отпускаемыхъ рапортовъ, л. 37. 
*) Р а з и а г о рода у к а з ы , - л . 102 

'] J bid, л . 123 
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Барнаула вместе съ караульнымъ казакомъ Степаномъ Буга-
евымъ и сообщаются ихъ приматы. !) 

Очень часты указы о сыске колодпиковъ, б-Ьжавшихъ съ 
красноречинскаго винокурепнаго завода. 2) 

Администрашя всячески стесняла свободу государствен-
ныхъ крестьянъ. Такъ, бочатская земская изба сообщила ди-
ректору экономш, что въ ея ведомстве „просяниеся къ не-
реселешю на новыя м^ста крестьяне изъ прежпихъ на изы-
скапныя ими новыя места переселясь уже и жительствуютъ 
домами и семействами." Казенная палата определила, что 
„нужно напередъ разсмотреть обстоятельства правильными" 
и разобрать причины, который „они къ своему изнеможешю 
представляютъ," и лишь по заключеши директора экономш 
„каждой мм-Ьвипй нужду въ земляхъ нолучнгь долженъ свое 
удовольслмпе, по cin крестьяне не дождавшись но просьбамъ 
ихъ р'Ьшеши уже и переехали въ назначаемый ими для носе-
лешя своего места. Для того дабы впредь таковыхъ самовольствъ 
и держестей со стороны ихъ не происходило," то кузиецкШ 
земскШ судъ долженъ „выслать ихъ немедленно вь нрежшя 
свои места, но пр1емля отъ нихъ никакихъ отговорокъ", „за 
necMOTp'biiie о томъ ннжпяго земскаго суда" съ нпмъ будегь 
ноступлено по законамъ, а) 

Колыванское наместническое правлеше предписывало 
также, чтобы крестьяне были отпускаемы въ друпя места 
на заработки или дня .другихъ нуждъ только въ томъ случае, 
если они не обвиняются въ какихъ либо преступлетяхъ, и 
если ими будутъ уплочены всЬ подати и частные долги на 

') J b i d , л 46 
'') J b i ( l , л. л. 153, 155, 1(4).—7 августа 1796 колыванское наме-

стническое правление предписывает!., чтобы непременно сообщались 
приметы беглыхъ колодникопъ. J b i d , л. 150. 

Минусинская земская изба на эти прсднисашя отвечала, что бег-
лыхъ колодпиковъ въ ея ведомстве не оказывается, на ея территорию уда-
ленную отъ трактовой дороги беглые не заглядывали 

"} Указъ краснояр. ниж. зем. суда минус, зем. избе 20 декабря 
1795 Разнаго рода указы, л. 117 
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просимое для отпуска время, а также исправлены все завод-
ск1я работы. ') 

О томъ, какъ произвольно ограничивали право передвиже-
шя крестьянъ сами сельскм власти, свидетельству етъ следу-
ющее сообщеше изъ минус, зем. избы въ кривошеинскую 29 
декабря 1796: „ведешя оной земской избы крестьянинъ 
Петръ Ульяновъ находится жительствомъ при детяхъ сей зем-
ской избы въ деревне Потроншловой безъ всякаго вида, ко-
тораго въ соседстве обывателя не одабриваютъ, то благоволить 
оная земская изба впредь онаго пе отпускать съ письменнымъ 
видомъ далее 30 верстъ." 2) 

И въ то время администрашн требовала отъ крестьян-
скихъ учреждешй доставлешя сведешй о произростанш хле-
бовъ. Такъ 21 1юля 1796 исиравникъ Родюновъ требуегь на 
основаши предписашя правителя колыванскаго наместничества 
и начальника колываповоскресенскихъ заводовъ Гаврилы Кач-
ки сообшешя свЪдешй „о состояши озимаго и ярового хлЬба, 
какую они подаютъ надежды къ нлодородш, равно и каковъ 
урожай ныне сенокоспыхъ травъ въ сравнете обыкновен-
наго. да и впредь каждогодно доставлять къ его превосходи-
тельству сведешя, сначала о всходе, въ средине о произ-
растан1и, а въ окончаши лета о жатве и урожае хлеба и 
изобилш сенокоспыхъ травъ и сена." 3) 

Во иснолнеше этого указа 15 августа земская изба до-
носить земскому суду: „всходы озимаго и ярового хлеба, про-
изросташе и урожай сенокоспыхъ травъ весьма хороши, такъ 
что противу прежнихъ летъ лутчее -" <) 

О развитш земледел!я въ то время свидетельствуютъ не-
однократные рапорты земской избы въ земскгё судъ съ прось-
бой о выдаче печатныхъ покормежныхъ на срокъ отъ 2 до 
3 мЬсяцевъ крестьянамъ разпыхъ деревень вЬдешя мииусин-

') J bid, л. 167 
2) Книга отпускаемых* рапортов*, л. 47 
') Разиагб рода указы л. 6а 
4) Книга отпускаемых* рапортов*, я. 38 



ской земской избы для сплаву ими собственнаго ихъ хлеба въ 
Еписейс '.) 

Сплавлялся хл4бъ обыкновенно въ начале лета* Хлебо-
пашество уже тогда давало крестьянамъ значительные избыт-
ки, сверхъ того, что они тратили на свое пропитание. О спла-
в е хлеба изъ местъ „вверхъ Енисея реки" въ бедные хле -
бомъ округа внизъ по Енисею говорилъ еще Палласъ въ 70 
го ахъ XVIII века. 2) 

О развитии хлебопашества въ округе мы заключаемъ и изъ 
частыхъ указовъ земскаго суда, не вызовутся ли охотники изъ 
крестьянъ для поставки хлеба для казенныхъ надобностей. 

Такъ 15 февраля 1796 краен, ниж. земскШ судъ на ос-
новашн сообщо1пя изъ КраснорЬчинской заводской конторы 
иосылаетъ въ земскую избу указъ объ объявлеши крестья-
намъ, „ дабы они отъ иабытковъ своихъ хлебъ на продажу 
везли" въ красиоречинсюй заводь для вннокурешя но ц е н е 
въ 34 кои. за пудъ ржаной муки и 31 кон. за нудъ ржи,день-
ги слЬдуюпия за хлЬбъ плачены будутъ безъ промедлешя.3) 

28 августа I79t> краснояр. зем. судъ иредписываетъ зем-
ской избЬ объявить, но найдутся ли желакнще на поставку 
npoBiauia въ станицы Железейскую, Ямышевскую и Семипа-
латинскую.') 

Указомъ 26 поля нижшй земскШ судъ предлагаете же-
лающимъ заняться поставкой пров1апта и овса въ стояний въ 
колывапскомъ наместничестве полкъ. д) 

Земская изба обыкновенно отвечала па нодобныя нред-

') J b i d , Л. 22, 24. 
s) Pcl l l t lS , Ор. с , III. 4 сл.—Словцовъ (Историческое обозрите 

Сибири, книга II, СИВ, 1886, стр. 71) пишетъ, что красноярский округъ 
въ 18 вйкЪ «сделался подъ властью русскихъ житницею Енисейска, Ту-
руханска и сЬвериыхъ зимовьевъ». 

') Гаянаго рода указы, л. 31— О дсревпЪ КраснорЬчинской на берегу 
Чулыма въ 28 верстахъ отъ Ачинска ем. P a l l a S , Ор. е., II, 665. При Пал-
ласЬ въ ней жило 150 семействъ, большей частью, сосланных! изъ Рос-
•С1И на поселение крестьянъ. 

4) 1'азнаго рода указы, л. 71 
') J b i d , л. 135 
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лисашя рапортами, что желающихъ поставлять пров1антъ не 
находится. ') Да это и понятно, выползете такихъ крупныхъ 
подрядовъ могли взять на себя только крупные хозяева, ко-
торыхъ въ это время въ крае еще не было. 

Очень курьезенъ указъ зем. суда отъ 26 шня, въ кото-
ромъ онъ спрашиваетъ, не найдется ли желающихъ содержать 
12 паръ лошадей на александровской станцш екатеринослав-
скаго наместничества (sic)! 2) 

Администращя принимала деятельныя меры къ урегули-
ровашю ценъ на хлебъ. Такъ 1-го марта 1796 колыванское 
наместническое правлеше посылаетъ подведомствепнымъ ему 
пизшимъ административнымъ инсташпямъ следуюнцй указъ: 
„ранортомъ (въ казенную палату) бШской комендантъ г. под-
нолковникъ Богдановъ объявляетъ, что по дистапцш его по рос-
писашю палаты следуетъ скупить upoBiairrb въ форпостъ Ча-
рожской безъ мала 2000 четвертей, куда закупалъ въ 65 и 
въ 80 коп. пудъ..., а ныне и въ 70 коп. не везутъ; въ фор-
постъ же Антоньевской постановляли въ 50 коп. пудъ и охот-
никовъ было много, но ныне и въ 53 коп. не везутъ, ибо у 
всехъ окрестныхъ жителей закупаетъ деревни Петропавловской 
крестьянинъ Бурыка на месте житья по 56 коп. пудъ, съ. 
какова же позволешя такая большая препорщя закупить поз-
воляется неизвестно." Колыванская казенная палата попро-
сила тогда принять меры, чтобы „отъ вредныхъ и закономъ. 
запрещенныхъ перекупщиковъ казна и обыватели не несли 
напрасныхъ убытковъ." Наместническое правлеше Предписы-
ваетъ поэтому бШскому земскому суду „выправиться, для ка-
кой надобности озпаченпой крестьянинъ делаетъ столь нема-
ловажную закупку хлеба, т.е. для своего ль единственно про-

') Книга рапортов*, л. 35 (не оказалось желающихъ поставлять, 
провиант* для войскъ тобольскаго наместничества), л. 36 [не оказалось 
желающих* поставлять провиант* въ дистанцж ЖелезеВскжю). 

') Разнаго рода указы, л. 143—4—Указом* 26 1Юля э^мскШ суд*, 
вызывает* желающих* взять на себя рубку дров* для постробки в* Се-
мипалатинске випнаго магаэвна. J b i d , л. 135 
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довольашя или для постановки куда и куда именно., и впредь 
таковыя закупки для перепродажи строжайше ему воспретить," 
вс-Ь земсюе суды должны принять м*ры, чтобы находяпМеся 
в ъ ихъ в*д*ши крестьяне не занимались скупкой х.тЬба и 
другихъ жизненныхъ принасовъ для перепродажи. 

Той же тенденщей проникнуто повел*ше правителя ко-
лыванскаго наместничества Меллера, чтобы крестьяне, „же-
лакмще продавать свой продуктъ по городамъ и заводамъ, на 
рынокъ въ продажу привозили, гд* кому способно и въ ка-
ков пожелаютъ, однако же съ т*мъ, чтобы по отправлеши 
изъ своихъ селенШ своихъ продуктовъ по дорог* перекуп-
щикамъ, а паче въ городахъ и заводахъ въ домахъ или по 
улицамъ не продавали кром* что единственно на отведенномъ 
для ихъ торгу рыпк*, въ противномъ же случа* все оное бу-
детъ взято въ госпидаль, а съ ними постунлено буцетъ, какъ 
закономъ предписано, продажу жъ чтобъ чинили ежедневно 
на рынк* до полудня... единственно только жителямъ живу-
щим* въ городахъ и заводахъ, а поел* полудня., могутъ уже 
они продавать кому и куда пожелаютъ. О чемъ имъ обстоя-
тельно растолковать, чтобъ нев*д*шемъ и пезнашемъ отнюдь 
•отговариваться не могли... въ чемъ им*ть за ними неусып-
ное смотр*1пе, въ противномъ тому случа* поступлено бу-
детъ какъ съ ними, так* за иесмотр*ше со старостами, вы-
борными и пищиками по всей строгости законов*." 2) 

30 шшя колыванское нам*стническое правлеше предпи-
сывает* вновь подтвердить крестьянам*, „дабы они перекуп-
ки между собою хл*ба кром* собствеппаго своего нродоволь-
<ств1я, если случится во оном* недостаток*, отнюдь не д*лали 
поелику на основаши высочайшаго городового положешя еже-
ли бы кто изъ нихъ и ие пожелалъ везти для продажи хл*-
ба въ городъ, им*ютъ они случай продавать оный и на м*-
ст*, нер*дко бываемый въ у*здахъ, какъ съ казенной сторо-
ны, такъ и частнымъ закупщикамъ." Крестьяне ни въ ка-

]] J b i d , л. 127-130. 
') Разнаго рода указы, Указъ краснояр. ниж. зем. суда 14 январа 

1796 л. 126 
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комъ случай не должны „чинить закупки хлебу, кроме сво-
ихъ надобностей." ') 

Паконецъ, правящей должность колывапскаго наместни-
чества Качка въ конце года полтверждаетъ эти преЯнисашя, 
нрнчемъ мотивируетъ это необходимостью „заготовлешя про-
BiaiiTa расположенныхъ въ колыванскомъ наместничестве 
войскъ." 2) Ясна цель всехъ этихъ указовъ: спросъ со сто-
роны перекунщиковъ велъ къ новышешю цЬнъ па х.гЬбъ, 
убыточному для казны, закупавшей хлебъ для своихъ надоб-
ностей. 

15 февраля 1790 нижшй земсюй судъ прединсываетъ 
объявить крестьянамъ и мещапамъ, что бы они помимо ка-
зенпыхъ соляныхъ магазпновт» не поставляли соли на руд-
ники и заводы. Это нреднисаше вызвано указомъ колывап-
скаго наместническаго иравлешя, что у бывшаго колыеанскаго 
солянного пристава Попова оказалось въ недостаче казенной 
соли на не малую сумму, въ томъ же дЬ.гЬ оказался заме-
нишь и соляной подрядчнкъ Глйсюй купецъ 1Гльн Овеч-
кинъ. 3) 

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

14 февраля 1790 минус, зем. изба подаетъ въ ниж. зем. 
судъ ранортъ, изъ котораго видно, что крестьяне деревни 
Верхноербипской Потылицыны „въ осеннее время вознамери-
лись... на отысканномъ ими на р. Крбе выше деревни раз-
стоя!Йемъ напримеръ будетъ 3 версты на броду Чичахты близь 
Камешка вновь построить мельницу мутовчетую, отт» какого-
построешя какъ пашнямъ, такъ и сеннымъ покосамъ и дру-

») J b i d , я- 139-140 

') J b i d , л. ш - 4 . 
s) J b i d , Л. 119-120—О казенномъ солеварении въ Сибири въ. 

конце XVIII века и начале XIX-го см. Андр1евичъ, ИсторичесмИ очеркъ Си-
бири, т . VI, СПБ, 1887 страница. 181 сл.; его же Сибирь въ XIX столе-
тии, I , 133 сл. 
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гимъ мельницамъ никакого помешательства и повреждешя не 
будетъ, для котораго ностроешя и лесъ лиственишной добытъ 
въ струбе не болЬе 4 вершковъ, которую безъ дозволешя 
строить смелости не имеютъ".1) 

10 марта земская изба такимъ же рапортомъ проситъ 
разрЬшешя построить мельницу „мутовчетую" для крестьянъ 
д. Белоярской Гордеева и Худякова но речке Узе2). 

22 сентября 1796 г. крестьянинъ села Шушепскаго 
Изотъ Худоноговъ иредставляетъ въ минус, зем. избу сле-
дующее „покорнейшее нрошеше": „но отыскаши много за 
способно отъ опаго села растояшемъ наиримеръ полверсты 
накопляющаяся по лугу изъ болотъвода веншимъ временемъ, 
на которой я желаю поставить колещетую мельницу объ 
одпомъ поставе, отъ коей онаго села обывателямъ никакого 
притеснешя и впредь быть не можетъ, на что и они согласны, 
и о допущеши за ихъ руками представляю подписку"я). 

.Земская изба дЬлаетъ об ь этомъ нредставлоше въ земсьмй 
судъ 2 апрели 1797 съ просг.бой дать разрешение на построй-
ку этой мельницы4). 

Въ томъ случае, если крестьяне решались строить мель-
ницу, не сироснвъ на то законпаго разрешешя, администрацж 
принимала крутыя меры. 

Такъ 5 марта краснояр. ниж. расправа приказала осви-
детельствовать построенную крестьянином!» Сиротининымъ 
мельницу, и если окажется, что она сделаетъ вредъ мель-
нице Толстиковой, то ее сломать. Но произведенному дво-
рянскимъ заседателем!» Опевскимъ разеледовашю оказалось, 
что эта мельница действительно приносить вредъ мельнице 
Толстиковой. Поэтому нижшй земскМ судъ ностановилъ: 
„какъ изъ отобранных!» ноказашевъ видно, что Сиротининъ 
мельницу построилъ въ 1795 г. безъ всякаго отъ команды 
позволешя", то на основаши соборнаго уложешя нужна 

') Книга отпускаемых* рапортов*, л. 4. 
J b i d , л. 9. 

3) Д^ло о мельницах*, л. 1. 
J b i d , л. 2. 
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„мельницу уничтожить и воду отпустить, чтобы верхней Тол-
стиковой мельниц^ порухи не было"1). 

Въ другихъ случаяхъ администращя пе была такой стро-
гой. Такъ въ указе отъ 12 апреля 1796 земсшй судъ поста-
новляетъ: «крестьяне Байкаловы мельницу построили не сиро-
ся о томъ позволешя, за что и следовало бы съ ними яко 
съ ослушниками поступить по изданнымъ узаконешямъ; но 
панротивъ того, показашемъ д, Байкаловой жители утвердили, 
что они cie учинили по необходимости для общей пользы, къ 
тому жъ ни вреда, пи пригЬснешя никому отъ построешя 
той мельницы пе предвидится», поэтому пижшй земскШ судъ 
ограничивается взыскашемъ съ крестьяне пошлинъ за гербо-
вую бумагу для подачи прошешя о разрешешя постройки 
мельницы, котораго они не подавали-). 

О ясашныхъ инородцахъ мы извлекаемъ изъ архива ми-
нус. земской избы следующая сведешя. Ни одинъ актъ въ 
жизни инородца не обходится безъ вмешательства администра-
ши, какъ видно изъ указа краен, ниж. земскаго суда отъ 21 
октября 1796: «качинской землицы изъ повокрещеныхъ ясаш-
ный татаринъ Алексей Тишпевъ живетъ незаконно безъ 
«енчашя новокрещенаго жъ татарина Ивана Жожакова до-
черью девкой Евдою'ей, съ которой уже прижитъ сынъ Ни-
колай, и желаетъ обвенчаться». Земская изба должпа предста-
вить о нихъ подробный сведешяз). 

При посредстве земской избы взыскивался и ясакъ съ инород-
цевъ. Такъ, изъ указа земскаго суда отъ 1 |'юля 1796 г. видно, что 
„въ се.чъ суде слушали допросъ учинепной бывшему князцу Же-
наю Байнову, коимъ онъ показалъ, что считающаяся па тубин-
скомъ улусе за 1795 годъясашная доимка 184 р. 30 к. действи-
тельно не собрана". Поэтому земская изба должна „пищика 
Бахова сыскавъ отослать тубинскаго улуса къ князцу Илье 
Буручгурову для отыскашя въ принятыхъ имъ делахъ зборна-

' ] Указъ кр. н, э. с. отъ 24 октября 1796. ДЪло о высмлкЪ завод-
скихъ крестьянъ л. 20. 

5) ДЪло о взыскании съ разныхъ людей штрафиыхъ деыьгахъ, 
лиегь 5. 

Разнаго рода указы, л, 69. 
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го на 1795 годъ ясашной суммы регистра". Л киязцу Буруч-
гурову посланъ указъ, чтобы „когда Баховъ прислапъ будетъ, 
тобъ онъ къ найдегпю того регистра въ д*лахъ его допустилъ 
а когда оный отыщетъ, тогда ему Бахову велеть т*хъ ясаш-
ныхъ людей, кои бывшему князцу Байнову ясака за 1795 годъ 
не заплатили по оному регистру отыскать, и вообще какъ ему 
Буручгурову такъ и Бахову съ т*хъ неилательщиковъ, буде 
оно въ пе отдач* Байнову признаются, доимку взыскать"1). 

О педоразум'Ьшяхъ съ земскими избами, выходившихъ 
у ясашныхъ при взнос!; ими ясаку, свид*тельствуегь указъ 
7 1юня 1796 г. Бывиий князецъ Женай Байновъ на допрос* 
показалъ, что сл*дуюний въ казну ясакъ взысканъ имъ съ 
61 человека по 3 р. 40 коп., въ томъ числ* 12 соболей и 1 
лисица, 12 соболей представлены Байновымъ въ земсюй судъ 
а лисица находится у пищика Федос*н Бахова. Но поводу 
т о й злочастпой лисицы возникаетъ безконечное делопроизвод-
ство: „у находящаяся при сбор* ясака пищика Бахова ли-
сица чрезъ посредство минусинской земской избы старосту 
Степана Онашина была стребована, на которое требовагпе 
тотъ нищикъ Баховъ письменно обьявилъ, что хотя и была 
отдана князцомъ Женаемъ Байновымъ ему лисица, только для 
отвозу въ минюсипское село къ крестьянину Дмнтpirn Вы-
зову, коя по привоз* имъ Баховымъ и отдана, а куда тотъ 
Бызовъ ты лисицу д*валъ, онъ про то неизв*стенъ". По-
этому зо.мгтпй судъ требуетъ отъ земской избы, чтобы она 
допросила Вызова объ этой лисиц*, и въ случа*, если она 
окажется у него, то земская изба должна отобрать ее и вы-
слать'-). Допрошенный объ этомъ Бызовъ заявилъ, что лисицу 
онъ получилъ, и она хранится у него и но cie время, не 
отдалъ же онъ ея канитанъ—исправнику потому, что нахо-

'] Jbid, л. 170. 
s) Бумага о сборе государственной подати, л. 16—17—Еще 8 февра-

ля земская изба разослала приказы въ седешя и яеашные улусы о сыскЬ 
вышеупомянутая Женая Байнова и высылке его подъ присмотромъ. Книга 
отпускаемыхъ рапортовъ, л. 44. 
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дился въ отлучке. Земская изба отобрала у него лисицу и 
представила въ нижшй земсшй судъ при рапорте отъ 20 но-
ября 1796'). 

26 шля земская изба доноситъ въ земсюй Судъ: „на 
справку онаго земскаго суда cin земская изба объяснила, что 
кочуюиие татары качипской землицы имеютъ смежность въ 
веденш сей земской избы со всеми деревнями"2). 

Объ отношешяхъ, возпикавшихъ на почве этой „смеж-
ности" даетъ поня^е приказъ минус, зем. избы отъ 18 мая 
десятнику Матвею Донковскому равно жъ и лучшимъ людямъ. 
Кочуюшимъ ясашнымъ по близпостн хлебопашества и сен-
пыхъ покосовъ травить запретить и съ техъ кочевьевъ 
выслать на пустое место, гдЬ нетъ хлебопашества, а если 
вь чемъ оные противны будутъ, то въ такомъ противномъ 
случае донести"3). 

О господстве долговой кабалы среди татаръ даетъ поня-
Tie „объявлеше", поданное въ минусинскую земскую избу 
3 февраля 179(5 г. новокрещепымъ ясашнымъ Майгодорскаго 
улусу Нвапомъ Максимовым!,: онъ взялъ у ясашнаго качип-
ской землицы Квсея Тутачакова 69 рублей, „за который жилъ 
у кого... 3 года безъ ряды и поставнлъ ему с/Ьна 350 копепъ, 
да отдано ему Тутачакову 3 соболя, да шцеревокъ бобровой 
и копя саврасаго"4). 

Съ ценами, стоявшими па жизпенные припасы въ мину-
синскомъ крае въ конце XVIII века,-мы знакомимся изъ ра-
нортовъ о ценахъ на х.гЬбъ, представлявшихся земской избой 
ежемесячно въ земсюй судъ. Приводима, для примера ве-
домость за февраль 1796 года, и за декабрь. 

Р. К. Р. к. 
нудъ муки ржаной . .— 22 — 24 

„ пшеничной.— 30 — SO 

*) Книга отпускаемых!, рапортовъ, л. 44. 
а) Jbi( l , л. 39. 
г) Jb id , л. 24. 
<) J b i d , и — О наемномг труд* у минусинских^ инородцев* въ 

въ XVIII BtKt см. Ватинъ. ор. е., 130. 
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пудъ муки ржи . . .— 20 — 22 
„ „ пшепицы .— 25 — 25 

четверть ячменя. . .1 30 1 44 
„ овса. . . .1 45 1 44 

пудъ семени конпляраго— 60 — 70 
„ „ льняного .— 40 — 50'). 

При сравнеши съ приведенными въ нашей прежней ра-
боте хлебными ценами въ Минусинскомъ крае въ 17S2 г. 
можн°установить, что къ концу с т о л е т цЬны на хлебъ по-
высились приблизительно въ полтора раза2). Ото могло быть 
вызвано развившимся къ этому времени, какъ мы видели вы-
ше, сплавомъ хлеба на продажу по рекЬ Кннсею. 

Крайне любопытны указы о принят!» мЬръ предосто-
рожности отъ болезней. Такъ 12 февраля 1796 года краен, 
нижшй земеюй судъ нишетъ минусипской земской избе: „въ 
указе изъ колываискаго намЬстипческаго правлешя съ про-
иисашемъ такового жъ иравнтельствуюшаго сената о происхо-
дящей въ Сибири болезни, называемой ветроносной язвез), 
между протчимъ написано, что оная происходит!» пе отъ чего 
другого, какъ on, истекающих!» отъ озеръ малыхъ водъ, которая 
но токмо зимпимъ временем!» задыхается, но является крайнее 
нездорова, коль.ми жъ паче и образъ жизни жителей къ тому 
весьма содействует!», ибо въ небольшой избе вмещается 
большое семейство и несколько других!» животныхъ, унава-
жнваютъ въ ней и внутри селешя низюя и вольпыя места, 
оклйдываютъ берега рекъ и озеръ иавозомъ и всякою нечисто-
тою, съ которой дождливое время стекаетъ въ воду черно 
цегтю подобной сокъ, а въ полновод1е вся та нечистота но-
емлема и намешивается съ водою, которую унотребляютъ для 
себя и скота, отъ чего делается замешательства въ крови, а 
отъ сего болезни; въ отдаленных!» же местахъ, где нетъ 
присмотру, мертвечину закапываютъ, где только случится и 

') Книга о рапортовали о хл^бныхь ц^нахъ и о протчихъ воряхъ* 
раэбойиикахъ и шатающихся крестьянах!». 

Ватин*, ор. е., 15а. 
4) «ВЪтроносная язва»—«сибирская язва.» 
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нередко въ самыхъ низкихъ близъ болотъ и озеръ м1$стахъ, 
отъ чего свободпо выходить лутч1я гнилыя и заразительныя 
частицы, ч-Ьмъ и скотъ заражается, которой кром-Ь сего под-
верженъ бываетъ худшимъ сл-Ьдств1ямъ, и по нижесл'Ьдую-
щимъ иричииамъ, что жители огородивъ на несколько верстъ 
м-Ьсто за болотами и озерами загоняютъ туда опой, чтобъ 
могъ им^ть самъ собою безъ пастуха кормъ и воду, о состо-
яли! котораго по нед^тЬ бо.гЬе или во все л-Ьто не в^даютъ 
гд-fe оной безъ всякаго призр-Ьшя долженъ претерпевать вся-
кую суровость погоды, при томъ скотина зараженная падали 
зарытою долго лежитъ до т-Ьхъ иоръ, пока среди знойнаго 
воздуха подвержена бываетъ гшешю, и оттого наипаче, что 
настояний хозяинъ отозвавшись, что принадлежитъ ему пад-
шая скотина, оная остается еще до rf.xb поръ не зарытою, 
покуда зверьми и птицами растерзана бываетъ, где обраща-
ясь здоровой легко заразиться можетъ, снявши съ у палой ло-
шади сбрую накладывают оную въ ту минуту на другую, а 
сами жители когда заражены бываютъ тою язвою, то скры-
ваясь въ домахъ никому о томъ не даютъ знать, и такимъ 
образомъ подвергают ь себя величайшей опасности и смерти. 
Таковой образъ тамошней жизни тЬмъ и труднЬе къ истреб-
лешю, что жители в-Ьрятъ неотвратимости и неминуемости зла 
сего, а потому и иикакихъ предосторожностей и не старают-
ся принимать. Нредохраняюиия же средства отъ той бо.тЬзни 
сл-Ьдуюния: во всйхъ домашиихъ принадлежностяхъ наблю-
дать всякую чистоту, и около себя посредством!, парныхъ 
бань и частнымъ обмываш'емъ гЬла чистою р-Ьчною или изъ 
колодцевъ добраго качества холодною водою, въ домахъ дер-
жать всегда сухо, а въ ясные и cyxie дни двери и окны 
раскрывать, другихъ животныхъ въ избахъ не держать, ку-
рить фитилемъ холстомъ сосновымъ хворостомъ, поливать 
уксусомъ, квасомъ, сывороткою на раскаленные кирпичи или 
камни, беречься отъ употреблешя молока и мяса занемогшей 
скотины, гнилйя и мокрыя внутри cyxin м-Ьста рачительно 
высушивать посредством!» р ь т я около оныхъ каналовъ и дру-
гихъ выгодныхъ къ сему снособовъ, въозерахъ. . . не мыть 
всякой нечистоты, не мочить льна, конопли, кожъ снятыхъ 
со скотинъ и прочее, берега держать въ порядк-Ь, очистивъ 
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оные отъ набросаннаго навозу, на мокрой земле отнюдь ле-
жать и спать не должно, и даже близь нокрытыхъ тиною 
м*стъ болотныхъ и гнилыхъ, особливо утромъ вечеромъ... не 
обращаться, ибо въ то время обыкновенно извлеченные зпой-
нымъ воздухомъ болотистые и вредные пары бывая при самой 
земле и действительно самыя жешш'я болезни приключить 
могутъ. Где пЬтъ въ селе!йяхъ речекъ здоровую воду име-
ющихъ копать нарочитой глубины и въ надлежащемъ месте 
кладези въ дальнемъ отъ озера и болотъ разстояши, полагая 
въ число 10 дворовъ одинъ не менее. Также нужпо опыя 
иметь въ поляхъ и лугахъ, где обыкновенно поселяне съ 
своимъ скотомъ большую половину .тЬтняго времени въ сено-
Koiuenin и землепашестве препровождаютъ, наблюдая первое 
правило, чтобъ около и внутри опыхъ была чистота. Места 
болотный прикосповенныя къ селеш'ямъ оградою обнять, чтобъ 
темъ самымъ выпускаемому скоту пресечь изъ оныхъ подъ 
присмотромъ пастуховъ, наблюдая крайне, что коль скоро за-
раженная скотина примечена будетъ, немедленно оную отъ 
здоровой отделить, упалую жъ съ поспешности не снимая 
кожъ глубоко въ землю зарывать, где не бываетъ скотъ на 
пастве въ дальнемъ оть озеръ, болотъ и самаго селешя раз-
стояши, покрывая колико возможно плотнЬе землю, дабы 
зверьми вырыта быть не могла, также въ зимнее время мертве-
чину просто не зарывать въ снегъ, кои во время истанн-
наго снегу весною будучи обнаружены пагубный навести мо-
гутъ следств1я для скота и техъ самыхъ жителей. Держа въ 
домахъ скотъ не кормить скошеною недавно на ннзкихъ и 
болотныхъ местахъ сырой травой, но выкошенною надлежа-
щимъ образомъ, и поить чистою водою, особливо избегать 
должно туману и росы, ибо упадающая на траву роса крайне 
спасна. Впускать скотъ на открытый и гористыя места, где 
непрестанно ветеръ продуваетъ, а во время жаровъ держать 
подъ покрьтемъ, для чего делать къ тому способныя. Въ 
хлевахъ и конюшпяхъ должна быть чистота, збруи на здо-
ровую лошадь не класть той самой, на которой была па за-
раженной пока не выветрится, и наипаче пресечь сообщешя 
для лутчой безопасности съ теми селешями, въ коихъ про-



— 96 — 

исходить падежъ, доколе совершенно не прекратится. За-
благовременно делать фонтанели и сволоки у рогатой скотины 
въ отвислой подъ шею коже, на грудяхъ, чтобъ сберечь ло-
шадей отъ болезни употреблять въ летнее время для земле-
пашества вместо оныхъ рогатой скотъ. Во всемъ тамошнемъ 
краю несравненно легче бываеть заражаемь болезнью, остн-
вивъ то токмо число лошадей безъ котораго обойтисн не мож -
но, а протч1я удалять въ лутч|'я здоровейнпя места. Cie 
можно вести обыкновенно какъ для осторожности отъ болезни, 
такъ не менее и для экономш, ибо мнопе потерпевши въ 
самое рабочее время лошадей, принуждены бываютъ оставлять 
хлебопашество и нротч1'я работы, касаюиияси до жизнеппаго 
ихъ содержашя... Изъ всего оного видно, что болезнь уси-
ливается отъ неосторожности тамошнихъ жителей и прене-
брежешь средствъ ко избаиленпо отъ опой, а поелику пра-
вильное и совершенное заразительныхъ болезней крачевате 
и пресечете СОСТОИТЪ более къ нреждевременномъ недоп у 
menin отвращенной и истребленной причины болезней, неже-
ли врачеванш оныхъ и изобретен»! для того особепныхъ, 
лекарствъ, то земстй судъ'и нредлисыиаеп, земскимъ избамъ 
исполнять все изложенное вьчне'). Въ ото.мъ указе псе лю 
боиытно: и драгоценные штрихи для характеристики неисчез-
нувншхъ и до сехъ fnopi, антисанитарныхъ услошй суще-
ствовали въ сибирскихъ поселешяхъ, и столь характерная 
для пашей бюрократа! вера ьъ возможность регламентами 
всей жизни обывателя, въ ея мельчайшихъ деталяхъ. 

Въ указе краснояр. пиж. земскаго суда отъ 15 декабря 1796 г. 
тоже идетъ речь необходимости соблюдешя гипеническихъ меръ. 
Оказывается, что капская земская изба отъ 10 августа донесла 
что „ведешя оной избы къ селеш'яхъ оказалось между жите-
лями съ прикосновеш'емъ смерти бо.гЬзнь, начинаемая ознобью 
и жаромъ и действующая разными припадками подъ страж-
дущими немаловременно, такъ что отъ таковыхъ приключает-
ся человекамъ именно не малая опасность, на которой по 

') Разнаго рода указы, л. 136-8. 
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учиненной о семъ суде резолюшв заключено господину штабъ-
лекарю Богдановичу съ прописашемъ того рапорта сообщено 
и требовано, дабы оной благоволилъ отправиться въ канскую 
земскую избу и въ упоминаемой болезни должны принять 
должный меры... Богдаповичъ присланномъ въ сей судъ со-
общешемъ далъ зпать, что онъ сентября 10 числа въ выше-
упомянутыя селешя и ездилъ и во всехъ, какъ бывшихъ въ 
болезни, такъ и ныне еще несколько находящихся осматри-
валъ и къ скорейшему оныхъ облегчешю медикаментами по 
роду болезни снабжены съ наставлешемъ, какимъ образомъ 
оные и по скольку употреблять, касательно до болезни ка-
кого рода болезни... то оная называется смешанная лихо-
радка съ горячкою гнилою, а причина оной болезни ниже-
следующая: 1) что ce.ienie весьма тесное безъ порядку не 
имея ни одной улицы где бы воздухъ свободно могъ проходить, 
2) отъ чрезвычайной нечистоты какъ вокругъ дворовъ, такъ 
и во дворахъ и ихъ жилищахъ; 3) какъ оное селеше удале-
но отъ реки, то оные жители привозить воду въ бочкахъ, 
кадяхъ и другой посуде, которая стоя долгое время на откры-
томъ воздухё закисаетъ и делается гнилою и вонючею, кото-
рую жители уиотребляютъ въ пищу, бедные жъ черпаютъ 
воду изъ колодцевъ, въ коихъ по осмотру его оказалось весь-
ма къ употребление въ пищу вредна, чему точная причина 
бывшихъ вредныхъ болЬзняхъ, и есть ли оные жители возь-
мутъ полезный мЬры къ сохранешю своего здоровья—наблю-
дать сколько возможно чистоту въ своихъ домахъ и воду 
свежую употреблять въ пищу, то таковой болезни впредь 
никогда быть не можетъ. Капская же земская изба при ра-
порте изъясняя, что всехъ жителей заболело 74 человека, 
въ томъ числе умерло 7 человекъ, въ семъ суде резолющею 
заключено съ прописашемъ всего оного его Высокопревосхо-
дительству господину действительному тайному советнику ко-
лыванскому наместническому правителю колывано-воскресен-
скихъ заводовъ начальнику и кавалеру Гавриле Симоновичу 
Качке донесть и донесено рапортомъ, а въ канскую земскую 
избу послать и носланъ указъ и велено всемъ жителямъ 
строжайше подтвердить, дабы оне всемерно старались на-
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<5людать въ домахъ своихъ чистоту и воду въ пищу употреб-
лять свежую, въ чемъ чрезъ сотниковъ иметь за ними не-
ослабное смотр-fcme. Напротивъ чего присланным* изъ колы-
ванскаго пам-Ьстнич. правлен1я отъ 14 минувшаго цоября ука-
зом* предписано, дабы по зам-Ьчашю штабъ-лекаря Богдано-
вича въ точности жителями ведомства канской земской избы, 
такъ и во всехъ селешяхъ красноярскаго уезда во убЪжаше 
могущаго последовать вреда и такъ имепно было велено 
земскому суду иметь неослабное паблюден1е...., а съ неиспол-
нителей взыскивать по мере пебрежешя, и сверхъ того какъ 
вновь заводить селешя безвестно директора экопомш, такъ и 
въ заведенныхъ уже селешяхъ строиться тесно или иначе не-
жели какъ указами новелено никого не допущать, объявляя 
всемъ предварительно, что кто въ противность сему строить-
ся будетъ, техъ строешя будутъ разломаны"1). 

Извиняемся передъ читателемъ за стиль цитированнаго 
выше документа; нужно при этомъ вспомнить, что Шашкову, 
разбиравшемуся въ оффишальныхъ сибирскихъ документах!. 
Х У Ш века, попадалось не мало такихъ, до пастоящаго 
смысла которыхъ никакъ нельзя было добраться2). Темъ не 
менее, содержапияся въ приведенномъ документе сведешя 
прекрасно характеризуютъ вошюппя антисанитарныя 
услов1'я жизни сибирскихъ крестьянъ, которыя влекли за со-
бой эпидемш и повышенную смертность3). 

Препровождая Высочайппй указъ о рекрутскомъ набор* 
па 1790 г. краснояршй нижшй земсюй судъ нисалъ нодведом-
ственнымъ ему земскимъ нзбамъ въ указе отъ 26 ноября: 
„по случаю приближающаяся срока ие дожидаясь росиисашя 
полное число рекрутъ и съ должнымъ числомъ на случай не-
го шыхъ подставныхъ ныне же собравъ и отвозили прямо отъ 
себя при самихъ старостахъ и выборннхъ, а не при другихъ 
какихъ отдатчикахъ въ учрежденное при колыванской казенной 

') Разнаго рода указы, л. 165—6. 
2_> Очерки иравовъ въ старинной Сибири, Отечественный записки, 

1867 г., ю и II . 
') Ср. П. Головачевъ, Врачебное дЪло въ Сибири XVIII вЬка. Си-

бирскШ сборникъ, выпускъ II, Иркутскъ, 1889, "6—90. 
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палагЬ рекрутское присутств1е... но отнюдь земскимъ избамъ 
стараться въ срокъ рекрутъ и складочныя деньги1» доставлять 
и не доводить себя до оштрафовашя, а чтобы рекруты были 
выбраны крЪпюе и здоровые въ указныя л£та и м-bpy, не 
исключая и тЪхъ поселыциковъ, коимъ двадцати.тЬтшй тер-
минъ минулъ, и кто именно отправлены будутъ, тогожъ вре-
мени въ земсюй судъ рапортовать, а дабы назначегпе рекрутъ 
было не иначе, какъ съ очередныхъ селешевъ и но сд£ланнымъ 
на то земскимъ избамъ предписашямъ, для котораго выбора 
были бъ выбраны лутч1е люди, которые кого назначать въ 
рекрута подъ выборомъ вс-Ь подписались, а старостамъ и вы-
борнымъ, какъ начальство им-Ьющимъ, смотреть только то, 
чтобы неочередные вместо очередныхъ не были назначены, 
чЪмъ конечно избегнуть могутъ сельсше начальники народско-
го иеудоволыгшя"2). 

О злоупотреблешяхъ со стороны сельскихъ выборныхъ 
при сдач£ рекрутъ идетъ р-Ьчь въ приказ^ директора эконо-
Min Семена Голотанова минус, земской изб-Ь 20. ноября 1796 
года: „сколько для пользы каждой слободы общества, a бо.тЬе 
для удержашя отъ злоупотреблешй и обмаповъ въ обществ!» 
производимыхъ отдатчиками рекрутскими въ нрошедишхъ го-
дахъ свид'Ьтельствовалъ я самъ книги у отдатчиковъ рекрут-
скихъ въ приходЪ и расход!; денежной суммы, полученной 
ими изъ земской избы, и гЬ книги, чтобы не им-Ьли отдатчики 
показывать какнхъ либо ложныхъ расходовъ для удостов-fepe-
шя о подлинныхъ и должпыхъ расходахъ поднисываль я сво-
ею рукою, но до св-Ьд-кшя моего доходить первое, что изъ 
земскихъ н-Ькоторыхъ избъ дается отдатчпкамъ денегъ больше, 
а въ книг£ записывается меньше, второе что отдатчики рек-
p y T C K i e за учиненнымъ мною въ книгЬ свид£тельствомъ, ко-
торое должно почитать за надлежащее и непременное удосто-
в-Ьреше, и затймъ не следовало бы никакихъ бо.тЬе прини-

41 Складочныя рекрутсмя деньги собирались съ крестьянъ на по-
к р ь т е расходовъ по отправке рекрутъ въ рекрутское присутств1е и на 
нхъ содержаше тамъ. 

' ] Разнаго рода указы, л. gg—юо, 
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мать на тцетъ свой расходовъ, отдатчики рекрутсюе по возвра-
щенш своемъ показываютъ еще KaKie то неизвестно однако 
жъ мне расходы и общество поверивъ отъ нихъ ложиымъ 
словамъ принимаетъ показанный ими сверхъ засвндетельство-
вашшхъ мною на свой щетъ, и для того предписываю симъ 
строжайше записывать непременно въ книги всю ту сумму 
безъ всякой утайки, какая старостамъ отдатчикамъ на содер-
жаше рекрутъ дана будетъ и по возвращеши отдатчиковъ 
сверхъ засвидетельствованныхъ расходовъ и употребленпыхъ 
на обратный по сдаче рекрутъ путь никакихъ более не при-
нимать, а где прежде сего приняты были более засвидетель-
ствованныхъ и на обратный путь употребленпыхъ или KaKie 
друпе старостами показываемые расходы до общества не при-: 
надлежапце оные непременно съ бывшихъ отдатчиковъ и 
старостъ безъ всякой нонаровки взыскать и возвратить въ 
общественную сумму и книги хранить въ земской избе, равно 
и приговоровъ п соглаай на KaKie либо особые расходы или 
на подарки отнюдь не делать и иоборовъ не чинить, а должны 
быть расходы MipcKie только на содержате земской избы и 
на друпя общественный необходимый нужды, какъ то на со-
держаше перевозовъ и подводной гоньбы, где оная иаймомъ 
содержится"1). Какъ видно изъ „учипенпаго" въ колывапской 
казенной палате роснисашя на 10-й рекрутскШ наборъ 1795 
года минусинская земская изба должна была выставлять 3 
рекрутъ съ 1448 душъ—числившихся въ пей 1393 душъ, да 
55 душъ причисленныхъ къ ней для рекрутскаго сбора изъ 
балыхтинской земской избы.2) 

Въ делахъ избы сохранилась кошя съ рекрутской кви-
танцш 11 февраля 1796 г. „Но указу ея Императорскаго Ве-
личества изъ колыванскаго рекрутскаго ирисутств1я красно-
ярская уезда минюсинской слободы государственныхъ кре-
стьянъ отдатчику рекрутъ старосте Ивану Черкашенину въ 
томъ, что представилъ онъ сего февраля 6 числа при своемъ 

1) Раэнаго рода указы, л. т . 
а) ДЬло о рекрутекихъ складочлыхъ деньгах*, л. 4. 
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допошеши рекрутскому присутствию въ нынешней ново распо-
ложенной, что съ 500 душъ по одному 1795 г. наборъ въ 
рекруты и по осмотру явились оныя въ указныя лета п м-Ь-
ру въ службу годными, почему оныя рекруты, да и на со-
держаше ихъ положения по генеральному учреждешю деньги 
и npoBiairrb приняты, и отосланы они для оиред-Ьлешя въ 
команду, а именно дер. Тесипской Павелъ Нетровъ Злобннъ 
22 л-Ьтъ по нредставлешю общественному одобренный посту-
пилъ за очередного деревни Б-Ьлоярской крестьянина Павла 
Худякова"1). 

22 ноля 1798 г. пом^ченъ слЪдующп! «договоръ»: „в-Ь-
д-Ьшя минусинской земской избы дер. Каптыревой Герасимъ 
Яковлевъ сынъ Самойловъ далъ сей договоръ вышеписанпой 
жо деревни крестьянамъ Федору, Харитону и Петру Солда-
товымъ въ томъ, что договорился я Самороковъ съ выше-
писанными Солдатовыми съ дозволешя дер. Каптыревой обще-
ственнаго народскаго соглаая отдать сына моего родного 
подъ паемъ въ рекруты, когда потребенъ будетъ, по кото-
рому договору получить мн'Ь Саморокову отъ нихъ Солда-
товыхъ 330 рублей, нанередъ же мн-fc денегъ получить 170 
рублей, а достальноо число должны получить 1G0 рублевъ, 
когда сынъ мой Аптонь отданъ будетъ по нынешнему набо-
ру въ военную службу, сверхъ же сего получить сыну мо-
ему отъ нихъ Солдатовыхъ рубашекъ 4, порты тольки жъ, 
одиорятка сукна чернаго, шуба баранья, камзолъ, штаны бай-
ковые новые, чулки шерстяные вязаные, опояскою коломен-
чатою повою, рукавицы лосипыя сь варегами, пимы бордо-
вые, а иротчаго более отъ нихъ Солдатовыхъ ничего не тре-
бовать"'-"). Этотъ документъ хорошо рисуетъ патр1архальиые 
правы того времени, неограниченную полноту родительской 
власти надъ детьми: отецъ продаетъ своего взрослаго сына 
въ рекруты, губить его жизнь, обрекая на все му-

') Книга учиненная въ минусинской земской избЪ для спнсатя съ 
партикулярныхъ писемъ подлинныхъ писемъ, л. а. 

•) Jbid , л. ii. 
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ки и пытки русской казармы того времени, къ которой отно-
сятся слова поэта: 

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

Дальн*й{ше примеры „жестокихъ нравовъ" того времени 
мы встр*тимъ дал*е при разборе актовъ, говорящихъ намъ 
о томъ, какъ отцы отдавали своихъ сыновей и дочерей въ 
кабалу за долги. 

Часто попадаются указы о лошадяхъ безъ хозяина. 
Такъ 14 декабря 1795 г. краен, ниж. зем. судъ спрашиваетъ, 
не сыщется ли хозяипъ къ найденной крестьяниномъ деревни 
Усть-Ботойской лошади, лошадь останется у него, пока хо-
зяипъ не сыщется1). 

Въ указ* 10 марта 1796 г. кр. н. з. судъ приводить со-
держаше получепнаго имъ изъ тобольскаго воинскаго судасооб-
щешя: „по повелешю главпой команды производится въ ономъ 
суд* тобольскаго второго баталюна надъ сержантомъ Ивапомъ 
Толничевымъ, который будучи въ первой города части въ 
должности частнаго пристава за уиущеше должности неза-
писашемъ приведенной въ часть тобольскимъ м*щаниномъ 
Михайлою Мисаиловымъ ко объявлешю пойманной имъ на 
улиц* ишимекой округи угловской волости деревни Кокойской 
у крестьянина Александра Маслова собственной его лошади 
съ упряжкой и въ пеотсылк* опой въ управу благочишя, ко-
торая изъ той части потерялась,—воинское сл*дств1е, изъ 
поданнаго жъ отъ реченнаго крестьянина Маслова въ то-
больскую управу благочишя объявлешя явствуетъ, что та его 
лошадь меринъ шерстью игреней, грива па об* стороны, 
право ухо р*зано, и на одномъ рубчикъ, сани обшивны смо-
ления, на оныхъ рогожа подержаная, узда ременная, хомутъ 
и шлея ременные плетеные, клещи деревянные, одна смоль-
ная, другая красная дуга черемховая съ кольцомъ жел-Ьзнымъ 
возжи конопляные, которая лошадь со всею упряжью и по 
cie время не найдена, въ разеуждеши чего въ воинскомъ суд* 

') Разнаго рода указы, л. 23. 
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определено въ состояние по тобольской дороге колыванскаго 
наместничества нрисутственныя места и земсюе суды сооб-
щить и требовать, дабы опые благоволили о сей потерящейся 
лошади съ упряжкою ведомствъ своихъ въ городахъ и окру-
гахъ опыхъ обнародовать и ежели кто окажется съ оной ло-
шадью, то изследовавъ где оная имъ отъ кого именно и 
какимъ случаемъ взята, и но изследованш ту лошадь и съ 
упряшкою отобравъ всю выслать въ Тобольскъ для отдачи 
исцу крестьянину Маслову". Отыскивать эту „лошадь съ уп-
ряшкой" возложено было на обязанность и минусинской земской 
избы1). 

30 ноября земсюй судъ осведомляется, не найдется ли 
хозяипъ къ лошади „приплетавшейся" къ табупу крестьянина 
дер. Карловки Березовской земской избы Зыкова2). 

Въ селешяхъ красноярская округа проживало большое 
количество мещанъ. При слабомъ развитш городской жизни 
въ то время мещане и ремесленники бросали городскую осед-
лость и переселялись въ уезды, занимались въ деревняхъ 
хлебонашествомь или же ловили зверей на ннородческихъ 
земляхъ и выменивали у инородцевъ меха. Къ копцу XVIII 
века, въ силу городового положешя возникло множество делъ 
о перечислены мещанъ изъ деревень въ города. М£щанъ 
собирали изъ деревень въ городъ для укомплектовашя и кон-
центрацш городскнхъ обществъ, „ибо—какъ сказано въ одно.л» 
деле,—но самымъ тогдашпнмъ правиламъ общество должно 
считаться живущее только въ городе, а не въ уезде разсеян-
но". Въ Ачинске въ 1799 г., когда тамъ была открыта ра-
туша, находилось 406 душъ мещанъ, большинство же съ дав 
нихъ временъ поселилось и жило въ уезде. Отъ этихъ мещанъ 
потребовали возвращешя въ Ачипскъ для образовашя узако-
ненная состава городского общества. Но они отказались под-
чиняться и просили „по удобности и способности избавить 
ихъ отъ безвременная угнетешя ихъ вызовомъ изъ уезда 

'] Разнаго рода указы, л. 122. 
г) J b i d , л. i68. 
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въ городъ, кроме взыскашя податей, другого прочаго город-
ского иосл*дств1я удержаться, запустить ихъ отъ завЪдывашя 
ачинскимъ обществомъ, оставить на жительство въ деревняхъ 
и только причислить ихъ къ городу Красноярску,. подъ ве-
домство красноярскаго магистрата". гИбо—писали они далее 
въ своемъ протеши,—въ уезде они заселились издавна и 
упражняются въ земледелш и хлебопашестве, пользуются 
всеми выгодами крестьянскими, къ чему они издревле уже 
прюбыкли, а по нынешнему роду ихъ городской промыслъ 
имъ совеЬмъ не свЬдомъ, черезъ высылку же изъ уезда въ 
городъ ихъ такого пе малаго количества душъ, уничтожится 
действительныхъ земледельцев* не менее 1000 человЬкъ, а 
по сему случаю легко можетъ последовать возвышеше на 
хлебъ цепы и отъ того казна вь приготовлеши на винокурен-
ные казенные заводы понесть нежданный убытокъ, а меща-
намъ отъ такого дальнейшая ихъ изъ уезда въ городъ Лчинскъ 
переселешя навлечено будетъ имъ всекрайнейшее разо-
penie"1). 

Изъ приведенная выше указа о взыскаши съ про-
живающихъ въ уЬздЬ мещанъ денегъ за почтовую гоньбу 
видно, что въ минусинской волости жило больше всего ме-
щанъ—146 душъ, въ другихъ же волостяхъ гораздо меньше. 
II тогда естествениыя богатства минусинскаго округа нривле-

') Щаповъ, Сибирское общество до Сперанскаго, (сочипешя т. III, 
С II.В. 1908, стр. 651—2)—«Одинъ выгодный промйнъ хлеба на яыдръ, 
бобровъ. на правому берегу Енисея промышляемыхъ инородцами, также 
въ зам-fein. рысьихъ и россомашьихъ шкуръ, и ихъ перепродажи поддержи-
вали хлебопашество, до заведешя вииокуренныхъ заводовъ; Боготольскаго, 
Краснореченскаго и Каменска! о. Здесь и надобно искать причину, для 
чего красноярские посадсше предпочитали жить въ уезде, а не въ городе. 
Пашня близь своего огорода, удобное пастбище для скота, льгота отъ 
городскихъ требовашй, свобода отъ полицейскихъ придирокъ, посевъ 
табаку, тайное можетъ быть корчемство и выгодное знакомство съ тата -
рами—звероловами за цену последних* двухъ статей, для нихъ лакомыхъ 
наконецъ наслаждеше полевою жизнью въ веселомъ климате, вотъ сколь-
ко было побуждений, чтобы уклоняться отъ города, въ которомъ небыло 
нечего привлекательная» Словцоф», Историческое обоэрЬше Сибири, кн^ 
II, С.П.Б., 1886, ст. 72. 
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кали къ себе пересоленцевъ со всЬхъ сторон ь. Изъ ведо-
мости о числящихся въ мин. зем. избе церквахъ. ка-
зенномъ CTpoenin и частпыхъ домахъ (выше стр. 29) видно, 
что въ селе Мипуспнскомъ было 8 мещанскихъ домовъ, хАба-
канскомъ—5, Каптыреве— 6.—О црдоразумешяхъ между кре-
стьянами н мещанами свидетельствует!» указъ кр. ниж. зем. 
суда 31 августа 1796 г.: „дворянской заседатель ОгневскШ 
представнлъ дело, изследованпое имь въ подаче березовской 
земской избой ио указу сего суда жительствующимъ въ селе 
Есаулове красноярским!, мещанамъ сенныхъ покосовъ со 
уведомлешемъ, что оные пынЬшпяго места уже удовольство-
ваны... Касательно неисиолпеши ирединсашевъ земскаго суда, 
то за cie по curb законов!» хотя и следовало съ земскою 
избою поступить ио строгости оныхъ. ио земской судъ ува-
жая въ деле имекшия... обстоятельства, довольствуется съ 
нрописашемъ опою березовской земской избе сделать стро-
жайшее1

 п о д т в е р ж д е н о , дабы она впредь выбираемыхъ къ 
должностям!» людей отнюдь отъ оиыхъ не отлучала"1). 

21 февраля краен, ниж. зем. судъ сообщает!, земской 
избе, что къ ней отсылается обратно высланный въ краснояр. 
комендантскую канцелярпо для осмотра каз;'ний сынъ Толстн-
ковъ, онъ отсылается впредь до резолюцш для жительства въ 
свой дом!, „сь т-Ьмъ, чтобы его впредь до. новелешя отъ дому 
никуда не отпутать - 2) . 

7 апреля земская изба носылаетъ въ земекШ судъ сле-
дуюний рапорт к: „въ силу полученпаго отъ красноярскаго 
нижняго земскьго суда отъ 19 марта указу, коимъ предписа-
но: въ указе изъ колыванскаго наместническаго нравлешн отъ 
'27 февраля сего года наместническое правлете. слушавъ ра-
норгь бМскаго городового магистрата о потерявшейся изъ 
оного обрасцовой перечерненной десятирублевой асигнацш, и 
буде у кого та перечерненная ассигшиия окажется, взявъ его 

<) Разнаго рода указы, л. 150—151. 
*) J b i t l , 33- 25 февраля эемскМ судъ посылаетъ такого же рода 

указъ о кядачьихъ дйтяхъ МатвЪЪ Солдатов-fe и Васил1п СаламатовЪ J b i d . 
47-
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за стражею прислать ко изследованш въ оной судъ, и если 
не окажется, то для донесешя наместническому иравлешю во 
оной судъ рапортовать, того ради кр. ниж. зем. суду ми-
нус. земская изба симъ въ покорности доносить: в-Ьдешя 
зд-Ьшняго въ селетяхъ крестьянамъ по указу публики учи-
нены, которые и объявили, что за скотъ и прочее продаваемое 
изъ им-Ьшй своихъ ассигнацш получаемъ, а камя ассигнацш 
перечерпенпыя того не знаемъ"1). 

О томъ, какими пустяками земсшя избы сплошь и ря-
домъ утруждали впимаше земскихъ судовъ, даетъ представле-
nie рапортъ отъ 4 августа: «сего года iio.iH 23 числа вЪдешя 
сей земской избы деревни Нотрашиловой крестьяне Степанъ 
Журавлевъ и Иванъ Иочекуевъ съ товарищами при объявле-
1пи представили, что найдена ими на острову устья рЬки Ту-
бы въ 3 м-Ьшкахъ ржаной муки, которая уже вся заплесне-
вела и употреблена оными крестьянами скоту, 3 тележныя 
колеса, 4 кожи скотины.... того ради оному нижнему земско. 
му суду пя земская 1<зба при «емъ представляетъ"2). 

18 ноября 1796 г. земская изба представляетъ следую-
mifi ранортъ „благородному и почетному округа красноярскаго 
г-ну дворянскому заседателю Алексею Оедоровичу Мельни-
кову. 17 числа ноября сего года въ поданномъ объявлен!и въ 
ciH) земскую избу красноярсюй мещанинъ ВасилМ Бахиревь 
написалъ, якобы 9 числа ноябри ВЪ НОЧИ дочь <>го родная 
Татьяна неведомо куда изъ дому отлучилась, и при той отлуч-
ке унесла изъ собираемыхъ имъ съ мещанъ подушной де-
нежной казны денегъ асснгпащями и медною монетою равно 
и пожиткояъ зпачущихъ въ приложенном!, у сего объявле-
nin, а всего на 42 р. 95 к."3) Любопытно въ атомъ рапорте 
слово „якобы", оно указываетъ, что земская изба сомневает-
ся въ правдивости словъ Бахирева и подозрЬваетъ его, оче-
видно, въ симуляцш кражи. 

') Книга отиускаемыхъ ранортовъ, л, 14—15. 
"J Jbid, л-30. 
») Jbid, л. 43. 
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О любопытномъ конфликте между двумя соседними земски-
ми избами идетъ р'Ьчь въ указе красноярская ниж. зем. суда 
отъ 24 января 1796 г. Балыхтипская земская изба сообщила 
суду, что десятникъ той избы Гаврило Голыхъ и крестьянинъ 
Иванъ Никитипъ были посланы ею въ деревин минус, земской 
избы „за живущими той земской избы крестьянами деревни 
Ербипской Нанифатомъ Лукиным!." ст. братьями и крестьяни-
номь д. Табатской Кремеемъ Голощаиовымъ, „коихъ и вести 
съ собою въ ту земскую избу для взыскан i я ст. нихъ госу-
дарственных!. податей п мпрскихъ роскладокъ. равно и при-
читающихся на нпхъ прежнихъ съ начала 4 peenain рекрут-
ских! депегъ, и но прибыли въ оную ко означенному Голо-
щанову въ домъ требовали по боле.ши его отъ него сына 
Михаила, которой па спросъ ихъ объявить, что де онъ у-е-
ха.гь промыслу зверей въ тайгу, а вместо оного Михаила 
безъ в с я к а я прекос.ншн отд.чль сына Никифора, съ коимъ 
и отправились обратно, и зае.хавъ но тракту въ минусинское 
село и прншедъ въ минусинскую земскую избу для истребо-
ван i я подводъ, куда и тотъ Голощановъ нришедъ ко опой 
земской избе, староста Иван г. Москвитшп. объявил!., што де безъ 
общества народского того Голощанова везти не дадимъ, пото-
му что онъ но нынешней 5 ревизш написаны въ Rf>.ibtun оной 
земской избы но деревне Табацкой. и по собраши во оную 
общество единогласно сказали, что оной Гоющаиовъ отъ 
балыхтипской з. избы уволены въ ихъ ведешн. которой и 
отчислен!, и но тому общественному согласно оного Голоща-
щапова ст. ними Голыхъ и Никитиным!, и дали имь изъ опой 
минус, зем. избы запечатанное сообщеше, сь KOIIMI. И отпра-
вились въ свое ведомство, а вышеписаппаго крестьянина Лу-
ки Зыкова сыпъ Вопефагь въ Ыю земскую избу былъ ими 
новещенъ, которой куда издали после ихъ передняя пути 
бЬжалъ неизвестно". Минюсинская земская изба пыталась 
объяснить свое поведете въ представленном!, въ балыхтин-
скую избу coo6menin, но „ая земская изба и замечаетъ за 
за сумпительность, что ко оному сообщение опой земской 
избы какъ старостпной и оной избы печатей не приложено, 
да изъ ипщиковъ никто не подписался". Поэтому балыхтипская 
зем. изба и просить земски! судъ сделать распоряжение о 
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высылке къ пей Голощанова, „ибо опой Голощановъ хотя по 
нынешней 5 ревнзп» въ в^д-бши д. Табацкой и написанъ, а 
вовсе еще пе прнчисленъ", и должепъ платить подать въ ба-
лыхтипскую избу, „вышеиисаииагожъ крестьянина .Туки Зы-
кова сынъ Вопифатъ чрезъ Miiorie сыски найдены, которой за 
побег* ею и отправлепъ колыванской казенной палаты въ 
рекрутское ирисутств1е дтя отдачи въ рекруты". Красиояр. 
ииж. зем. судъ удовлетворяет'!» просьбу балыхтинской избы 
и д-Ьлаетъ соответствующее распоряжеже минусинской зем. 
изб*'). 

24 феврала 1706 г. мин. зем. изба рапортуетъ в* краен, 
ниж. зем. судъ объ отправке Голыцанова въ Балыхтинскую 
избу „за обывательскимъ присмотром*"2). 

ДЬла минусинской земской избы даютъ памъ обильный 
матер1ал* для характеристики экономических* отиошешй ми-
нусинскаго края въ конце lS-ro в.ека. Выше мы привели 
целый ряд* свидетельствъ о развиты экспорта хлеба изъ ми-
нусинскаго округа. Документы рисуют* намъ картину вполне 
уирочившагося денежпаю хозяйства. Торговый и ростовщи-
чесмй капитал* подчиняет* себе самостоятельных!» произво-
дителей и непосредственно ведет* къ долговой кабале. Капи-
тал* находится еще в* стадш первоначальная паконлешя, 
со всеми характеризующими его отрицательными признаками. 
Приводимый ниже дапныя дадут* богатый мате pi ал ъ для иллю-
страши слов* великаго учепаго Карла Маркса: „торговый ка-
питал*, когда ему принадлежит* преобладающее господство, 
повсюду представляет* собой систему грабежа"3). 

Уже к* середине XVIII века закончился съ убылью 
соболя, первый звероловчесюй пер|'одъ сибирской ко.юниза-
Ц1и и начался новый перюдъ экономическаго развит1я Сиби-
ри— перюдъ городской торгово-промышленной жизни. 4) 

4) Разнаго рода указы, л, ю и 14. 
3) Jbid, л. 12-13. 
3) Капиталъ, томъ XII, часть I, переводъ подъ редакщей В. База-

рова и И. Степанова, Москва, 1907, стр. 307. 
4) Щаповъ, сочинешя, т. III, 617, 64ft—7. 
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Самая грубая, хищническая экеилуаташя инородцевъ и 
крестьянъ обогащала рыцарей нервопачальнаго накоплешя. 
Они опутывали сельское населеше и ясашныхъ сетями дол-
гов ыхъ обязательств!.. Уездныя власти блюли интересы кре-
диторовъ. Такъ 6 февраля 1796 г. Краен, пиж. зем. судъ по-
сылаетъ земской избе указъ.: „въ присутств1е земскаго суда 
впросясь и внущенъ былъ Красноярсюй купецъ Федоръ Iia-
шивоишиковъ и объявилъ, что но посланному въ Мипусин. 
зем. избу приказу о взыскашн съ должпиковъ его Нашивош-
никовадолговых!, денегъ, а именно деревни Бирской съ кре-
стьянина Андрея Рычкова и съ поручителей по немъ отца 
его Федора и сына .Теонтья недоплаченных!. 74 рублей '27 к. 
Якова Кузмипа Бузуиова за холстъ 1 р. 30 кон., деревни 
Очурской съ кр. Герасима Яковлева Саморокова 66 р. 73 к., 
съ ясашнаго Насилья Иванова Кузпецкова 12 р. 90 к., токмо 
де по тому посланному приказу кроме какъ только сь кре-
стьянина Саморокова въ уплату нолучилъ и только 30 руб.. 
а прочихъ никого и поныиЬ себЬ въ у довольстве не нолу-
чилъ, и просиль о скорЬйшемъ взысканы нанисанныхь дол-
гов!. минус, зем. .избЬ учинить нодтверждеше, въ Краен, 
ниж. зем. суд'Ь приказали въ минус, зем. избу послать сей 
указъ и ве.тЬть вышеписанныхъ купца Пашнвошникова долж-
пиковъ сыскавъ и состояния съ нихъ долговыя деньги съ 
кого, что сл+.дуеть, не щмемля иикакихъ отговорокъ взы-
скать, въ случа-b же техъ должниковъ какого либо противу-
Р ЬЧ1Я, то все вы'пеиисаипыя деньги взыскать съ бывшихъ 
въ 1795 г. старосты, выборныхъ и пищнковъ за то, для чего 
они но упомянутому приказу взыскашя не учинили, и довели 
просителя пока до просьбы, и по взыскаши техъ денегъ от-
дать новерешп 'у отъ Нашивошникова дьячку Михайле То-
кареву"—')• Крайне характерно то усерд1е, съ которымъ ад-
мипистращя принимаетъ сторону купца Пашнвошникова и ея 
стремлеше возложить на крестьянскихъ выборныхъ ответст-
венность за исправную уплату долговъ должниками. Любо-
пытно и то, что дьячекъ Токаревъ оказывается новереннымъ 
купца. 

') Разнаго рода указы, л. 23. 
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Земская изба отвечаетъ суду раиортомъ отъ 8 мая: „вы-
шеупомянутые купца Федора Нашивошникова должники Рыч-
ковъ и Гамароковъ (кроме ясашнаго Василья Кузнецкова) 
въ здешнюю земскую избу призывапы были, которые платить 
обязываются, поелико на все вдругь и положили залогъ са-
ми ехать въ городъ Красноярскъ къ тому заимодавцу Паши-
вошникову—за ясашпымъ Васильемъ Пвановымъ Кузпецко-
вымъ чрезъ неоднократные за онымъ посылки десятниковъ 
чипилъ отговорки, что де и впредь къ впмъ въ земскую избу 
ехать пе намкрепъ, а пусть де тотт» Нашивошниковъ про-
сить въ мой команде татарова улуса у кннзеца Адаша Керек-
санова, будучи же во время проезда здешней земской избы 
старосты Степана Анашина чрезъ деревню Сорокину, где 
онъ Кузнецконъ жительство нмеетъ, посылалъ одного десят-
ника и двухъ чоловЬкъ крестьянъ, коего взять и усильнымъ 
образомь не могли, отошедъ отъ нихъ clan, на лошадь, 
убежалъ вь степь и иолЬе учинить нечет" . 1 ) Съ ясашныхъ, 
какъ видно отсюда, кредиторам!» не такъ легко было взы-
скать данных ими взаймы суммы. 

Въ указе 15 марта того же года крарп. зем. судъ ни-
шетъ земской избе, что красноярсюй городовой магистратъ 
требуетъ взыскашя долговъ съ разныхъ лицъ въ пользу 
краспоярскаго м!;|цаи>ша Егора Токарева, „ежели спору и 
прекосл)в1я чинить ио будутъ - . При указе ирпложеиъ и 
регистръ должмнкамь мешанина Егора Токарева, на комъ 
именно н ьакая сумма кыказапа имъ долговыхъ депнгъ значить 
подъ сим! . : 
на Федор!. Андрееве Сомове но письму, которое 

поручено Токаревымь на взыскаше купцу р. к. 
СергЬю Литвинову 30 „ 

Якове ВузуновЬ изысканы по указу краен, зем. суда 
и хранятся нъ .мин. зем. избе 13 

на Федорh КипринЬ за разный товарь по щету . 41 6 
Степане Ананьине за разный товаръ '.'2 Я6 
деревни Усть-Абаканской Иване ГСатягинЬ за ружье 10 „ 

' ) Книга отпускаемых* рапорторъ, п. 21—22. 
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на брат£ его Федоре за слюду I 50 
на каченскомь Алексее Колымакове за 4 дабы . 8 
Кайбальской землице Михайле Пунюшипе за ружье 

серебрянку 121) „ 
Въ документахъ земской избы находимъ многочисленный 

данныя о столь характерномъ для исторш Сибири явлеши—ка-
бальной зависимости. „Торговые монополисты, пшпетъ Ягфил-
цевъ, при отсутствш конкуренцш въ Сибири, привозя и разда-
вая товаръ, обсчитывая, обмеривая, наконецъ, стараясь опу-
тать въ долги, поступали также съ земледельческимъ русскимъ 
сослов1емъ, какъ съ инородцами. По словачъ Радищева, въ 
прошломъ столе™и разве одинв изб ста барабипскихъ но-
селынйковъ жилъ не въ долгъ, а то были все наемщики и 
получали задатки отъ купцовъ"2). 

Закабаливая инородцевъ, представители торговаго и ростов-
щическаго капитала не упускали случая поступать такъ же 
и со своими соотечественниками, темъ более, что долговая 
кабала имЬетъ прочные корни въ исторш Россш. Известно, 
что на почве неоплатной задолженности крестьянъ землевла-
дельцам^ ссужавшимъ ихъ деньгами и инвентаремъ, и выросло 
русское крЬпостное право. Законодательство лишь виослед-
CTBiii дало свою санкцно экономическому факту3). 

Известна задолженность земледельческая класса въ древ-
ней АттикЬ въ VII веке, до Р. Хр. возникшая вследств1в 
перехода отъ натуральная хозяйства къ денежному, и по-
влекшая за собой развит1е кабалы, рабства должниковъ. 

>) Разнаго рода указы, я. 51. даба—китайская ткань, бумажный 
холстъ серебрянка—винтовка съ серебрянкой насечкой см. Вл Даль. Тол-
ковый словарь живого велнкорусскаго языка, т. I и IV*. 

»; Ядринцевъ. Сибирь какъ колотя, ? е изд., С.И.В., 1892, стр. 416-
') «На земляхъ владельческих* ссуда подготовила крепостное пра-

во». В. Ключевск1Й, курсъ русской истории, часть II2 , Москва, 1908, стр. 
402. Ср. статью М. К. Любавскаго. Начало закрепощешя крестьянъ въ 
сборнике Великия реформа, томъ I, Москва, i g i i . стр. I—13. 



Только Солонова cucaxoin положила конецъ этому б'Ьдств|'ю!); 

II въ Сибири на почв* задолженности крестьянства складыва-
лись явлешя, во многомъ напоминавння наше крепостное право2). 

') См. Плутархъ бюграф^я Солона гл. 1з Бузескулъ, HcTopi* аеинской 
демократт, С.П.Б., 190$), стр. 47 сл. Випперъ Лекцш по истории Грецш, 
3 изд., Москва, 1909, 64 сл. 061. аналогичныхъ явлешяхъ среди древвихъ 
енрсевъ см. Н. Никольсюй. ДревнШ израиль. Москва, 1911., сгр. 224 сл. 

Шашк-oRi. въ своей статье «Рабство въ Сибири» (Дело, 1869, J4SJVS 
I и 3) касается только насильстпеннаго закабалетя инородцев!.. К. Ми-
хайловъ въ стать!» «Крепостничество въ Сибири» (Сибирский сборникъ, 
18Я6, кн I, стр. 93—1,47) не говоритъ вовсе о долговой кабале крестьянъ, 
хотя совершенно правил!-но указывает!., что получившая права гражданства 
въ литературе слова «Сибирь не знала крепостного нрава» не соответ-
с т в у ю т истине.—О развитш «сильнаго имущественна™ неравенства «въ 
Сибири пишетъ СемевскШ ор. е., Русская старина, 1879, по его словамъ 
«м1роедство въ Сибири достигло старинныхъ размеров!.». Ср. приведенный 
имъ пример! : крестьянинъ ВерХотомекой волости кузноцкаго округа Но-

виковъ закабалилъ себЬ въ исходе XVIII н первой четверти XIX столет1Я 
всю округу (стр. 204 сл.)—О развитш изъ кабалы настоящего крепо-
стного состояшя см. Андрсевичъ, Сибирь въ XIX столепи I 61 е.г. Съ 
этимъ явлешемъ боролся СперансеМ. Въ предложении Томскому губернско-
му правительству отъ 21 ж>ля 1Я20 г. онъ гшеалъ: «мнопе крестьяне, на-
нимая. 'по словеснммъ услов1ямъ, другихъ къ себе въ работу и задавая 
имъ впереди деньги 01'тавляютъ ихъ tto нескольку л е и . у себя въ нео-
платныхъ долгахъ и въ безерочной работе. Нъ принесенных!, мне словесно 
и письменно жалобахъ есть примеры, что отцы » митери отдаютъ своихъ 
д+.тей въ залогъ за занятия ими деньги, и те , кои сихъ детей такимъ 
образомъ приняли къ себе вт. работу, считают!., что действительно и по 
закону они находятся у нихъ въ закладе, и даже приносятъ городскому 
и земскому начальству жалобы, когда отъ нихъ сихъ заложннковъ отби-
рают*; а начальства cin, по ихъ жалобам!., считаютъ себя обязанными 
возвращать ихъ, какъ заложенную собственность, ихъ хозяевамъ. Cin слу-
чаи и таковой разборъ местныхъ уездныхъ начальствъ особенно замече-
ны въ Красноярск округе». Далее Сперансий указываетъ, что особенно 
тяжелый характеръ долговая кабала принимаютъ у ясашныхъ, пристрастие 
земской и городской иилищи «сиисибсхвуечъ иродолжешю» этихъ отно-
шешй. 

Вапшъ. Историческ!я сведешя о деятельности тряфа М. М. Спе-
ранскаго въ Сибири, С. П. Б. 1872, т. И, 304 сл. 
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Взявши въ долгъ деньги, крестьянинъ обязывался нотомъ 
отрабатывать ихъ, поступая къ заимодавцу въ работники. 1акъ 
въ указЬ краен, ниж. зем. суда отъ 7 октября приводится 
поданное въ этотъ судъ npoiuenie красноярскаго купца Аоа-
нас»я Власьева, изъ котораго видно, что „ведешя оной избы 
крестьянинъ Илья Сереткинъ сего 17Э6 года IJOHH 8 числа 
взялъ у него Власьева на платежъ въ казну государственныхъ 
податей и на расплату разнымъ людямъ долговъ денегъ 104 
рубля - , за что „договорился тотъ Сереткинъ, чтобъ жить ему 
и съ женою его Ульяной у него Власьева въ домововой 
срочной работе того iiona отъ 8 числа впредь въ одннъ годъ 
съ зачетомъ и вышепнсашшхъ деиегъ 20 рублей въ то го-
дичное время, но не хотя тотъ Сереткинъ взятыхъ у пего 
Власьева выше нисанпыхъ денегъ работок» заслуживать отъ 
него съ женою своею отоше.гь". Земская изба должна взыскать 
съ Сереткпна эти деньги, а „въ случае его песостоятя от-
дать желающимъ въ эарабатываше"1). 

3 марта 1796 года крестьянинъ деревни Дедповой кура-
гинской земской избы Bacn.iift Нвановъ Иавиловъ даль мину-
синскому крестьянину Луке Герасимову Широкову „письмо" 
во взятш у него 41 руб. 60 кон., „за который деньги дол-
женъ я у него зарабатывать но годно въ каждый годъ въ за-
четъ платы въ годъ 14 рублевъ, платье и обувь носить мне 
собственно свое и не дождавь срока прочь не отходить, и 
живучи у него Широкова при дочЬ въ работе нить и Ьсть 
его Широкова и живучи у него въ работе вь зерни н карты 
не играть, съ воровскими людьми не знаться, къ дому воровъ 
не подвесть, а если что противное учиню, то вольно ему Ши-
рокову наказывать домоиымъ своимъ паказашемъ, только не 
изувечить, а въ присутственныхъ мЬстахъ нигде попросил."2). 
Какъ видимъ, отношешя между работодателями и продавцами 
рабочей силы были вполне иатр1архальпы: ховнипъ въ своихъ 

') Разнаго рода указы, л. 84. 
*) Книга учиненная въ минусинской зем. избЪ для спнсашя съ пар-

тикулярныхъ писемъ подлинныхъ писемъ бытности старосты Стевааа Ана-
шина, л. 3. 
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отношешяхъ къ рабочему ограниченъ лишьоднимъ услов1емъ, 
онъ не им-Ьеть только права „изувечить" его. 

20 апреля 1796 крестьяне деревни Потрошиловой Пойло-
вы дали „письмо" крестьянину Кокуеву, вътомъ, что взяли у 
него 40 рублей, „за который деньги брату моему Алексею жить 
у него Кукуева въ строчной работе, зачитая ему въ годъ 
15 рублей, платье и обувь носить свое",по прошествш года, 
если деньги не будутъ возвращены Кокуеву, то Алексей 
долженъ жить у него и другой годъ, „а во время пахоты для 
орашя земли и сенокосное время метать сено мне Aoanaciio 
самому у него Кокуева, а брату Алексею то время работать 
дома, также мне Пойлову жить у него Кокуева въ доме до-
бропорядочно, за хозяйскимъ въ доме еа всемъ смотреть и 
безъ ведома хозяина и хозяйки ничего въ люди не давать, и 
самому воровства не чинить, также воровъ не подводить, а 
жить такъ, какъ честному и доброму человеку, въ чемъ для 
верности и cie нчсьмо далъ. Къ сему письму просьбою крес-
тьянина АеанаЫя Пойлона мещанинъ Иванъ Токаревъ руку 
приложилъ"1). 

11 октября 1796 г. крестьянинъ абаканскаго острога Ку-
знецовъ даетъ письмо священнику того же острога Евтюгину 
въ томъ, что взялъ у пего 92 рублей денегь, за что онъ обязывает-
ся „заслуживать ногодно у него Евтюгина въ срочной работе 
съ платою въ годъ по 12 рублей, да присеву полдесятнны 
ярицы"2). Согласно другимъ „нисьмамъ" должникъ въ случае 
неуплаты долга долженъ былъ безпрекословно принять все 
требовашя кредитора. „1798 года шля 15 дня красноярской 
округи ведешя курагинской земской избы кресгьяиинъ Нико-
лай Халявинъ далъ cie верящее письмо оной же округи ми-
нюсинской земской избы деревни Потрашнловой крестьянину 
Васил1ю Садовскому въ томъ. что взялъ я у него на свою 
домовую надобность на нлатежъ въ казну податей и па распла-
ту разнымъ людямъ долговъ денегь всэго 58 рублевъ 30 коп., 

') Jbid, л. 7. 
») — л. 4, 
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который долженъ заплатить сего жъ т л я 20 числа безъ вся-
кихъ приносимыхъ отговорокъ, а въ случа* неисправности то 
долженъ у него Садовскаго означенное число денегъ зараба-
тывать годовою работою но ряд*, какая отъ него приказана 
будетъ"1). Кредиторъ въ случа* неуплаты долга им*етъ пра-
во назначить любую плату за работу должника. 

5 октября 1796 г. крестьянинъ д. Тесинекой Саеоновъ 
даетъ ироживающему въ той же деревп* отставному рудо-
кошцику горнаго начальства Кокорину „письмо" во взятж у 
него 136 p. 8S к., за что онъ обязуется жить у пего въ ра-
ботникахъ вм*ст* съ сыпомъ съ платой 20 руб. въ годъ ему 
и 5 руб. сыпу. И въ этомъ „нисьм*" встр*чается характерное 
уелов1б: „вольпо меня и наказывать домовымъ своимъ пака-
зашемъ, только нич*мъ не изув*чить", очень часто встр*ча-
щееся въ «письмахъ»") 

Въ другихъ „иисьмахъ" должпикъ обязуется исполнять 
въ пользу кредитора въ страдное время опред*леннын поле-
выя работы. Такъ-проживавпнй въ деревн* Маломинусиской 

fik краспоярсюй м*щанипъ Гурковъ съ д*тьми далъ 10 октября 
' 1798 г. „письмо* минусинскому крестьянину Узупову, онъ взялъ 

у него 27 рублой «за которыя депыи долженъ зарабаты-
вать будутаго 1799 года въ страдное время: выжать досятину 
пшеницы ц*ною за 1 р. 50 к , ржи десятину ц*ною за 1 р. 
20 к., да къ тому жъ поставить с*на, которое отдать возами 
12 возовъ за лошадь, которая взята мною Гурконымъ у него 
Узуиова была, а естли мы Гурковы всего досталыю число 
деньги отдать тогоже года октября къ 1-му числу безъ всяка-
го «нрепнтешя»3). 

I сентября 1798 г. крестьянинъ дер. Тесинской далъ 
„письмо" крестьянину дер. Верхоербипской Потылицыну вътомъ 
что взялъ у него 70 рублей, за что Ерофеевъ должепъ отдать 

') Jbid, я. 9. 
*) — л. 9-ю 
») — л. ю. 
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своего сына Иотылицыну въ работу за 13 руб. въ годъ, да 
за «присЪвку полдесятины ярицы»'). 

1 мая 1798 крестьянинъ Хворовъ далъ «обязательство» 
пятидесятнику красноярской казачьей комады Петру Замятни-
ну въ въ томъ, что взялъу пего 30 руб., за что Хворовъ обязанъ слу 
житьу него въ работникахъ по 10 руб. въ годъ, «а верхнее, шубу 
и однорятку, рубахи и порты носить мн-Ь Хворову свое, шапку 
и рукавицы и обувь носить его Замятпина"2). Большей частью 
же въ „письмахъ" оговаривается, что работникъ носитъ все 
свое. 

Въ иныхъ случаяхъ нужда заставляла должника согла-
ситься на самыя тяжелыя услов1я, Такъ 14 декабря 1798 г. 
крестьянинъ дер. минусинской Яку нипъ далъ „письмо" кр. Ивану 
Семенову Узунову въ томъ, что взялъ у него 9 р. 65 к., за эти 
деньги сынъ Якунина ВасилШ долженъ „заживать" у креди-
тора одинъ годъ за 2 рубля. Правда, платье и обувь должны 
были быть хозяйскими3). 

26 октября 1797 крестьянинъ Евдокимъ Борзовъ далъ 
„письмо" крестьянину дер. Верхоербинской Михееву въ томъ, 
что взялъ у него 45 руб., за что Борзовъ обязуется жить у 
него по 5 руб. въ годъ, „платье и обувь носитъ его Ми-
хеева"4). 

1 января 1799 г. крест. Пузыренъ далъ „письмо" про-
живающему въ дер. Каптыревой . капралу Ивану Монастыр-
шину въ томъ, что взялъ у него 61 руб. 58 кон., „за которыя 
деньги долженъ заживать годовою срочною работою" съ пла-
тою 12 руб. въ годъ, „сверхъ того получить ему Пузыреву 
изъ верхняго платья три рубахи и трои порты—носить его 
Монастыршина, а верхнее носить Mirb собственное свое, и 
бол-fce отъ него Монастыршина не требовать, разве для одно-

Jbid, л. к». 
3) Л. I I . 
а) Л. 12. 

<) — л. ч . 
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го выезда для работъ,. . а ио отжив-Ь года определенные 3 
рубашки и трои порты отдать ему Пузыреву"1). 

21 февраля 1799 кр. дер. Сорокиной Сорокинъ съ сы-
номъ своимъ Николаемъ далъ письмо кр. Осипу Семенову 
Узунову въ томъ, что взялъ у него 36 руб., „за которыя день-
ги долженъ сына своего Нчколаяотдать ему Узунову въ годо-
вую срочную работу ценою за 6 рублевъ, изъ верхняго платья 
шубу его Узупова носить, однорядку носить собственную свою, 
нижнее жъ сыну моему, т. е. рубашки, порты носить собствен-
ное свое: сверхъ же сего вышеппсапнаго*'получить присеву 
полдесятины собствеппымъ его Узупова хлебомъ посеяппымъ, 
которой сжать мпе самому Сорокину... въ случае же иногда 
по власти Бож1ей сыпъ мой заболитъ и въ той болезни нахо-
диться будетъ, то сыну моему после зарабатывать"*). 

28 января 1799 крестьянинъ Абаканскаго острога Цы-
бульской далъ «письмо» крестьянину дер. Маломипусинской 
Нрокопью Обмороков у въ томъ, что взялъ у него 58 руб. 
60 кон., за что долженъ жить въ работннкахъ у Обморокова 
съ 8 ноября 1798 г. по 29 iioHH 1799 г. „и быть во всякомъ 
послушаши, сверхъ же всего сего года поставить сена 100 
коненъ, выжать десятину хлеба, какая отъ него приказана 
будетъ, а плату получить со всЪмъ десять рублевъ"»). 

12 февраля 1799 крестьянинъ Курагин. зйм. избы Воро-
ши ловъ далъ письмо кр. села Минусинска™ Иойлову въ томъ. 
что взялъ у него 9 р. 22 коп., если же Ворошиловъ не за-
платить 'денегъ къ 25 марта, то долженъ «зарабатывать ра-
ботою,' какая отъ него Пойлова приказана будетъ»*). 

16 марта 1799 г. крест. Абакан, острога Макаровъ съ ' 
детьми далъ „письмо" крест, дер. Черновой ведения криво-
шеинской земской избы Козьмину въ томъ, что взялъ у него 

') Jbid, л. 14. 
») — л. 15. 
t) — л. 16. 
•) — л. 17. 
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140 руб., за что его сыновья должны заживать въ срочной 
работе одинъ за 12 руб. въ юдъ, другой—за 5 руб.1)-

23 марта 1799 г. крестьянинъ села Минусинская Г№-
туховъ далъ письмо казаку дер. Каитыревой Андрею Гореву 
въ томъ, что взялъ у него 56 руб. 60 коп., а за эти деньги 
будетъ жить у него въ работникахъ, „заверстывать мпЬ шест-
надцать рублей, черки хозяйсюе, а протчее, какъ платье, рав-
жъ и обувь носить собственное свое, а жить въ доме добро-
порядочно, какъ хозяину, такъ и хозяйке быть въ нослуша-
Hie, сь ворами и пьяницами пе знаться, въ зерни и нротч1я 
игры пе играть, и самому воровства никакого въ доме не 
делать, а по окончаши года достальное число денегь долженъ 
ему заплатить, а пока не заплачу, то пе долженъ отходить"2)^ 

Любопытно «письмо», данное 1 января 1799 года крест. 
Якимовымъ крестьянину Широкову, такъ какъ вместо обычная 
услов!я о праве хозяина „наказывать работника домовымъ 
своимъ наказашемъ, только пе изувечить", говорится: „а 
ежели я Якимовъ что противное учиню, то ему Широкову 
самому собой наказанья пе чинить, а просить па 
команде"3). 

27 марта 1799 г. крест, дер. Нотрашиловой далъ „пись-
мо" краснояр. мещанину Якову Теркову въ томъ, что взялъ 
у него 33 рубля, если опъ ихъ не заплатить 3 мая, то долженъ 
жить у Терского годъ за 15 рублей4). 

9 iwiiH 1796 г. крестьяне села Минусинскаго братья IIo-
чекуевы дали письмо проживающему въ томъ же селе меща-
нину Токареву въ томъ, что взяли у него взаймы 72 р. 40 к. 
за что одинъ изъ браи.евъ должшгь жить у Токарева до бу-
д у щ а я года за 7 р. 5и к., „а ежели Ночикуевъ учипю ему 
Токареву иротивное, то подвергаю себя законному за непо-
рядки иаказашю"5). 

') Jbid, л. 17. 
«) — л. 18. 
*) — я. 19. 
') — я 1». 
») — л . 20 



— 119 — 

22 iro.ifl 1799 г. крест, села Шушепскаго Хворовъ далъ 
«письмо» пятидесятнику краснояр. казачей команды Замятни-
ну въ томъ, что онъ взялъ у Замятнина 27 руб. 55 кон., за 
что Хворовъ поступаетъ къ нему въ работники съ платою по 
8 руб. въ годъ1). 

Сущность подобпаго рода сдолокъ прекрасно характери-
зуется письмомъ, даннымь крестьяниномъ курагинской избы 
Затеевымъ крест, села минус. Самойлову, Затесчъ взялъ у 
него заимообразно 36 рублей: «въ которыхъ деньгахъ зало-
жилъ сына свое: .. Абрама, которому жить у него Самойлова 
одинъ годъ ценою за 15рублевъ»2). 

15 ноября 1799 г. крест, дер. Тесинской в-Ьд1ния кура. 
гинской зем. избы Чукановъ далъ письмо крест, села мину-
нусинскаго Просвирнину въ въ томъ, что взялъ у него 13 р. 
За что онъ обязуется отдать своего сынавъ годовую работу 
за 12 рублей»). 

2 декабря 1799 года крест. Исаевъ далъ письмо краен. 
мещанину Токареву въ томъ, что взялъ у него 50 руб. 44 
коп., за что сынъ Исаева долженъ «заживать погодно» за 12 
рублей4). 

Интереснее всего для характеристики кабальныхъ отпо-
шежй «письмо» данное «ведешя курапинскаго волостного су-
да» крестьяниномъ Никитой Земскимъ красноярскому меща-
нину Семену Терскому 30 декабря 1799 года: „взялъ 
я Земской у него Терского для платежа въ казну по-
душныхъ и для своихъ надобностей денегъ 80 рублевъ, въ 
которыхъ деньгахъ заложилъ дочь свою родную Екатерину, 
которой жить пять летъ безъ всякой платы, платье и обувь 
носить собственное его Терского, въ случае жъ но власти 
Бож1ей она Катерина умретъ, въ томъ долженъ я Земской 
отдать другую, а по прошествш 5 летъ вышеписаиное число 
деньги ему Терскому отдать безъ всякаго прекослов1я». Подъ 
этимъ «письмомъ», какъ и иоцъ прочими документами, сто-

*) Jbid, л. 20. См. выше, стр. 116. 
») — л. 21. 
») — л. 25. 
*) — л. 24. 
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итъ приписка: «cie письмо въ минусинскомъ волостномъ су-
д* засвидетельствовано и въ книгу за № 50 записано и по-
шлинный деньги взысканы и минусинскаго волостного суда 
ириложена печать»'). 

Какъ видно, вм*сто уплаты нроцентовъ но долгу Зем-
CKifi въ буквальномъ смысл* слова закладываешь свою дочь, 
при чемъ трактуетъ ее какъ вещь, обязуясь въ случа* ея 
смерти «отдать другую». Въ «письм*» н*тъ ни слова 
о томъ, что дочь Земскаго должна исполнять какчя ли-
бо работы на дому у Терского, какъ это обыкновенно огова-
варивалось въ подобныхъ сд*лкахъ, очевидно, она была отда-
на отцомъ Терскому въ содержанки'-). 

Встречаются кредитный сдЬлки подъ залогъ скота, что 
легко объясняется крупной ролью, которую играло скотовод-
ство въ хозяйств* мииусин. крестьянина того времени. Такъ 
изъ письма 29 декабря 1798 видно, что тотъ же сг.мый Ни-
кита Земской взялъ у дьячка минусинской спасской церкви 
МихаПла Иванова Токарева «на расплату разнаго чина лю-
демъ долговъ и для платежа въ казну подушныхъ деньгь 25 
рублевъ ;Ш копеекъ, въ которыхъ деньгах!» зало-ки.гь и Зем-
ской ему Токареву собственная своего скота 6 коровъ раз-
ными шерстями 3 краспыя б*лобоьчя, 1 красная, 2 черныя, 
которыя до распродажи нонолыюю цЬною или и онъ Токаревъ 
пожелаетъ взять ио ц*п* за выпнчшсашюе число денегъ»^. 

') Jbid, л. 24. 
') — Ср. у Ядринцева, Женщииа въ Сибири въ XVII и XVIII 

стол4т'|яхт, Ж-Micititl Веспшкъ, 1867г., Л» 8, стр. н о — ш , въ 1795 г. 
раэиочинецъ такмыцкой слободы Почекуевъ заложилъ свою сестру Анну 
тарскому посадскому Кузнецову за го рублей на 10 летъ, Въ октябре 
17W) г Анна отъ Кузнецова бежала и вышла замужъ за слугу тарскаго 
канцелярскаго служителя Черкасова. ПослЬ побега сестры Кузнецов!, при-
нуждаетъ Почекуева жить за сестру его въ услуженш по 2 рубля въ годъ-
Поэтому Почекуевъ проситъ тарекую воеводскую канцеляр^ его «отъ 
житья въ услугахъ оборонить» и деньги взыскать или съ сестры его, или 
ея мужа. Тарская воеводская канцеляр1я предписала: «если девка подлин-
но отъ Кузнецова бежала и взята замужъ, то деньги уплатить Черкасову 
или д^вку Анну отдать въ закладъ». «Мы ничего не прнбавляемъ къ это-
му разсказу, пишетъ Ядринцевъ... Въ кабале женщина такъ же играла 
не последнюю роль». 

') Книга писемъ, л. 13. 
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Этотъ же самый Земсюй, берупйй взаймы деньги подъ залогъ 
скота, черезъ годъ, какъ мы только что видели, закладываете» 
BMIJOTO скота свою дочь. Интересенъ полный паралле-
лизмъ между обоими письмами: «въ которыхъ деньгахъ зало-
жилъ.. собственная своего скота 6 коровъ» въ одномъ и „въ 
которыхъ деньгахъ заложилъ дочь свою родную" въ другомъ. 
27 марта 1799 крест. Рычковъ взялъ въ долгъ у крест, дер. 
Овсянки (Подгородной земской избы) 10 рублей подъ залогъ 
2 коровъ, оц£пепныхъ въ 7 рублей, а если онъ къ 1 мая де-
неп» не отдастъ, «то повиненъ коровъ отдать и достальное 
число деньги безъ всякаго прекослов1я»')• 

Какъ было сказано выше, въ ссудныхъ операщяхъ при-
нимали д'Ьятельиое учаепе лица духовнаго звашя. 

Такъ, 9 iio.IH 1797 г. крестьянинъ Гаврила Широконъ 
далъ „письмо" дьячку Минусинской церкви Михаилу Ивано-
ву Токареву въ томъ, что взялъ у него 52 рубля, „которыя 
и долженъ отдать, когда онъ Токаревъ потребуетъ"2). 

Нзъ другого документа видно, что для дьячка Токарева 
заняло ссудными операциями было д-Ьломъ привычнымъ. 27 
марта 1798 г. онъ получилъ „письмо" отъ крестьянина Улья-
нова па 33 руб. 36 коп., за что Ульяновъ обязуется „поста-
вить с/Ьна 200 копенъ, за 4 рубля, сметам и ^породить, еще 
лодку сделать за 2 рубли, а остальное число, «нда ему То-
кареву потребно будетъ... отдать"4). 

I мая 1797 г. крестьянинъ дер.1 Ойской Сереткипъ далъ 
>,нисьмо" красноярскому мЬщанипу .Токареву въ томъ, что 
взялъ у него 52 рубля, и въ счетъ долга обязуется поставить 
150 копеиъ с£на<). 

Встречаются и услов!я объ отработке долга ремесленной 
работой. Такъ 11 марта 1796 года крестьянинъ Курагинской 

') Книга для списашя с* партикулярных* писем* подлинных* па-
сем* и т, д., стр. 19—20. 

') Jbid, Л. 5. 
») л. 6. 
i) — л. 4. 
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земской избы Данило Зотеевъ далъ письмо крестьянину дер. 
Каптыревой Ивану Солдатову „въ той силе, что взялъ у не-
го Солдатова на платежъ въ казну подушныхъ и прочихъ 
м1рскихъ податей и на расплату разнымъ людямъ долгу де-
негъ 48 руб. 99 коп., за которыя вышеписанныя деньги до-
говорился я Зотеевъ ему Солдатову.. робить мне на своемъ 
инструменте кузнешную работу, железо купить пополамъ во-
обще, а уголь жечь чтобъ его Солдатова. 2 работника со 
мной, а въ кузниц^ робить, чтобъ одинъ его работникъ Сол-
датова, а сдельную продажу чинить пополамъ, сколько йа что 
продано будетъ—деньги пополамъ, пить и есть его Солдатова"1). 

4 февраля 1799 г. крест. Ирбинскаго завода Оловянни-
ковъ далъ „письмо" крестьянину села Минусинскаго Пойлову 
въ томъ, что взялъ у него 45 рублей, „которыя деньги обще 
съ пимъ Пойловымъ долженъ зарабатывать меднымъ руко-
дел1емъ"2). 

24 августа 1799 г. крест, села Минус. Ульяновъ „далъ 
cie письмо отставному вахмистру Александру Петрову сыну 
Сокорову въ томъ, что взялъ я Ульяновъ у него Сокорова 
для своихъ надобностей 3 лошадей разными шерстями ценою 
каждой но 15 рублевъ всего за 45 рублевъ, которыя деньги 
долженъ отдать по пр!езде обратно изъ города Томска по 
продаже лошадей безъ всякихъ ириносимыхъ мной отго-
ворокъ"3). 

Сохранились въ делахъ избы и образчики „мировыхъ 
писемъ". „1796 т . апреля 12 числа минус, зем. избы дер. 
Маломинусинской крестьянинъ BacH.iifi Оедоровъ Садовской 
съ детьми своими Петромъ и Андреемъ дали cie мировое 
письмо дер. Сорокипой крестьянину Тихону Бузунову въ 
томъ. что по бытности моей у него Садовскаго въ житш при 
доме въ работахъ между ссорами иашедъ въ сердцахъ правду 
учинили миръ и., другъ на друга нигде въ присутственныхъ 

») Jbid, л. 2. 
3) — л. 16. 
' ) — л. 23. 
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мЪстахъ пе производить, а если я Садовской на него Бузу-
нова просить буду, то что воспоследуете убытки и волокиды 
ему Бузунову платить все безотговорочно". 

Въ тотъ же день Бузуновъ далъ тому же Садовскому 
следующее «мировое письмо»: „жи.ть онъ.. Бузуновъ.. у Са-
довскаго и его детей Петра и Андрея и по многимъ его Са-
довскаго съ детьми пахождешю въ ссорахъ и дракахъ между 
вами пашедъ въ сердцахъ правду и что было за мною денегъ 
совсемъ съ меня не взыскивать и другъ на друга нигде въ 
присутственныхъ местахъ не просите, а естли кто изъ насъ 
где объ ономъ употреблять будетъ просьбу, ю каждоГ дол-
женъ отвечать все убытки и волокиты платить"1). 

Эти документы показываютъ, что „ссоры и драки" между 
хозяевами и работниками были обычнымъ явлешемъ, хозяева 
какъ видно, злоупотребляли представлявшимся имъ по усло-
Biio нравомъ „наказывать" работника «домовымъ своимъ на-
казашемъ», имъ трудно было не переходить за установленную 
въ условш черту „не изувечить"... 

Т е же «письма» свидетельствуютъ, что и ясаганые ино-
родцы къ тому времени уже были вовлечены въ сферу торго, 
ваго обмена, денежнаго хозяйства и были связаны съ русски-
ми тесными узами экономическихъ отношешй. Мы встречаемся 
сь инородцами и какъ съ заимодавцами, и какъ съ должни-
ками. 

И марта 1796 г. крест. Лецковъ дать „письмо" „ка-
чинской землицы ясашному кпязцу татарину казаку Керекса-
нову Доможакову въ томъ, чго взялъ я Лецковъ у него До-
можакова для своей надобности и на расплату разнаго чина 
людемъ долговъ денегъ 10 рублевъ, которые и долженъ от-
дать черезъ два года, въ каждой годъ по 5 рублевъ платить"2). 

') Jbid, л. з. 
') J b i d , л. 2—28 марта 1798 г. помечено письмо крестьянина дер. 

Каменской Осипова ясашному качинской землицы Карутею Шраушканову 
«тзялъ я Осиповъ у нвгэ Шраушканова во образъ займа денегъ для пла-
тежа государственной подати, также и разнымъ людямъ долговъ 52 рубля, 
за которыя деньги долженъ я.. . каждый годъ ставить 300 копенъ на его 
трав*, зачитая за каждыя сто по 3 рубли», а проч1я деньги заплатить, 
когда потребует, кредиторъ. J b i d , л. 6-7 
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Но несравненно чаще ясашные выотупаютъ въ качеств* 
должниковъ. 

26 апреля 1796 г. качинской землицы тубипскаго улуса 
ясашной новокрещеной Савимъ Петровъ Калягинъ далъ письмо 
красноярскому мещанину Петру Алексеевичу Юшкову „въ 
томъ, что взялъ я Калягинъ у него Юшкова для своей домо-
вой надобности и для платежа въ казну ясака денегь 20 руб., 
которыя и долженъ отдать когда онъ Югаковъ потребуетъ 
безъ всякихъ приносимыхъ моихъ отговорокъ"1). 

15 шля 1799 г. „ка'йбальской землицы колскаго улуса 
ясашной крещеной Иванъ Бабыштаевъ далъ cie письмо села 
Минус, спасской церкви дьячку Михайлу Токареву въ томъ, 
что взялъ у него на свою необходимую надобность на пла-
тежъ въ казну ясака и на расплату разиымъ людямъ долговъ 
денегь всего 40 рублей, за которыя деньги отдалъ я Бабышта-
евъ ему Токареву въ работу сына своего родного Алексея, 
которому за то время въ работу ряжено платы 4 рубли, платье 
и обувь носить его Токарева, по проживе же года остальное 
количество денегь обязуюсь заплатить, а естли не въ состо-
я л и , то зарабатывать въ годъ по той же плате, а не доживъ 
году къ другому пе отходить"2). 

Отъ начата 1799 г. сохранилось 2 письма отъ новокре-
щепаго ясашнаг оИвапа Аймкова на имя крестьянина дер. Мало-
минусинской Потана Обморокова, въ томъ, что онъ Аймковъ 
взялъ у последпяго на нлатежъ ясаку и уплату долговъ въ первый 
разъ 8 р. 53 кои., во второй—22 рубля3). 

Крайне любонытенъ следуюпий документъ: „1799 года 
марта 15 дня кайбальской землицы Арчи улуса ясашной но-
вокрещеной татаринъ Иванъ Тонтузаковъ далъ cie письмо 
ведешя минюс. земской избы села Минюсипскаго крестьянину 
Степану Петрову Нросвирнину вь томъ, что взялъ я Тонту-
заковъ у него Просвирнина для платежа въ казну подушныхъ 

') Jbid, л. го. 
») л. 21. 
Э) — л. 15. 
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ясака депцгъ 29 рублевъ 40 коп., за которыя взятия мною 
деньги долженъ заживать и съ женой своей Анной при домЪ 
его въ годъ, или при пасьб^Ь скота, которая отъ него припо-
ручена будетъ цЬною обоимъ и съ женою 15 рублевъ, платье 
и обувь носить мнЪ и съ женою собственное свое, а отъ него 
Просвирнина ничего не требовать, и живучи при той насьбЪ 
скота, какъ рогатаго, такъ и лошадей тоже и овцу ничего не 
утратить и быть во всякомъ нослушаши, и нпч-Ьмъ какъ мн*, 
такъ и жен!? моей не отговариваться, пцть же и -Ьсть мнЪ 
собственное его Просвирнина, рогатаго скота тожъ и овецъ 
утратится повипенъ платить и не доживъ срока прочь не 
отходить, и естли пожелаю въ осеннее время идти въ тайгу 
на собственныхъ его Просвирнина лошадяхъ и пищу отъ него 
Просвирнина требовать буду—давать, порохъ же и свинецъ 
купить намъ обще и добытыхъ мною зверей д-Ьлю чинить попо-
ламъ и ходить тогожъ Арчи улуса съ князцомъ Дмитр!емъ Алжи-
баевымъ, и гЬхъ добытыхъ зверей безъ него Просвирнина па 
сторону не продавать и ничего пе утаивать, въ зерни и карты 
не играть, съ воровскими людьми не знаться, къ дому воровъ 
не нодвесть, буде жъ я Тонтузаковъ что противное учиню 
объявлять присутственнымъ м-Ьстамъ, а своимъ домовымъ на-
казашемъ не наказывать, въ чемъ при кпязц'Ь Дмитр^ Алжи-
баевЬ и ясашномъ ИванЬ БадажаковЪ cie письмо далъ съ 
приложешемъ нашей тамги -1). Какъ видно, ясашный Топту-
заковъ справедливо побаивался обычно применявшаяся хо-
зяевами „домового наказашя", онъ уговаривается со своимъ на 
нимателемъ, чтобы онъ не расправлялся съ нимъ своими 
средствами, а обращался къ властямъ.. 

Сл-Ьдуюпие документы указываютъ, что некоторые ино-
родцы переходили уже къ осЬдлому образу жизни, земледЪ.-пе 
являлось ихъ главнымъ запя^емъ. „1798 г. я ниженоднисав-
ппйся яринской2) землицы ясашной некрещеной татаринъ 

J b i d , л. 17. 
'} На чертежной книге Сибири, составленной Тобольскимъ сыномъ 

боярскимъ Семепомъ Ремеэовымъ въ 1701 году, на листе 17-мъ—чертежъ 
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Желема Бочешевъ далъ cie письмо ведешя мипюсин. зем. 
избы деревни Маломинюсинской крестьянину Василью Оедо-
рову Садовскому и его дЪтямъ Петру и Андрею въ томъ, 
что проданная мноюво оной деревне мельница, на которой мн* 
годовую ирепорщю безпрепятственно молоть безъ всякой платы, 
а если при своемъ молоть-Ъ что въ той мельнице повредится, 
то мн̂ Ь во оной починить безпрепятственно, а более какъ 
ясашныхъ, такъ и русскихъ молоть не допущать". Оказывает-
ся, что на пользоваше .ЯельницейБочешевь получилъ право лишь 
после спора съ новыми владельцами мельницы. 

.1798 года мы пижеподписавинеся краснояр. округи ми-
пюсин. зем. избы крестьяне ВасилШ и Петръ Садовсковы по 
разбирательству и по приказашю своихъ начальников!, съ 
ясашнымъ Желемой Бочешевымъ дали ему cie письмо въ 
томъ, что ему Желеме по смерть свою для домашняго своего 
расходу на ихъ мельнице молоть безъ всякой за то имъ пла-
ты, а ностороннихъ ни подъ какимъ видомъ ему не подво-
дить... , а естли онъ Желема во время своего для себя помо-
лу отъ небрежешя своего попортить у нихъ мельницы, тогда 
поправить ему Желемину тЬ вещи своимъ коштомъ, 
въ чемъ и сохранить намъ cie услов1е съ обехъ сторонъ безъ 
вс каго одииъ противо другого пpoтивopeчiя"1) , 

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

Требовашя фиска прокладывали путь денежному хозяй-
ству вь среду инородцев ь, имъ нужно было раздобыть денегъ 

земли Красяоярскаго города, п. верхоиьяхъ правых!, притоковъ Еинсея 
Сисима и Дербиной, показаны <яренска ясашна». 

Очевидно это тЬ самы лрины, о борьб! которыхъ съ русскими въ 
17 B^KII писалъ Фишеръ—О нскихъ ясашныхъ въ 18 вЪкЪ см. Ватинъ 
op. Cit, 33, 106—7. 

Ч Jbid , л. 6. 
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на уплату ясака1). Объ этомъ въ д*лахъ избы имеется сл-Ь-
дуюпи'й документъ. „1799 г. шля 12 дня кайбальской2) зем-
лицы Больше байтаковскаго улуса ясашпой новокрещеный 
князецъ Никита Тропинъ далъ cie письмо села Мннюсинскаго 
мещанину Василью Михайлову Токареву въ томъ, что взялъ 
я Тропинъ у него Токарева по недостатку пе собранная яса-
ка денегъ въ общество бОрублевъ, который долженъ по п р ^ з -
де изъ г. Красноярска сего года ноября 27 числа представит6 

ему Токареву въ село Минюсинское, а естли я Тропинъ вы-
шеписанное число денегъ не представлю, то повиненъ отдать 
на каждый день нроцентъ"3). Среди самыхъ инородцевъ нат-
р1архальиыя отношешя родового быта исчезли уже подъ раз-
лагающимъ в.шппемь денежнаго хозяйства, изъ ихъ среды 
начала выделяться более сильная экономически группа, зака-
балявшая слабые элементы. Уже путешественники 2-й поло-
вины 18 века, Палласъ и Нестеровъ свидетельствуют* о рЬз-
кихъ имущественныхъ различ1яхъ среди минусинскихъ ино-
родцевъ исущвствовати у нихъ наемная труда4).Новыя подт-
верждешя этому мы находимъ въ делахъминусин.земской избы. 
12 шия 1796 г. „Кайбальской землицы ясашный крещеный Яковъ 
Горасимовъ 

') О томъ, что къ концу 18 стодет1я ясякъ обычно взносится уже 
деньгами, см. извлечения изъ бумагь Сперанскаго, приведенныя у Словцо-
ва, Историческое Обозрите Сибири, Ч, II, стр .31 Сперансшй справедливо 
усматриваетъ причину этогэ въ «усилившейся меховой торговле», т . е . 
въ развитш торговаго оборота и денежнаго хозяйства. 

*) На чертежной книг* Ремезова (листъ П ) «земля кайбалъ немир-
ная» показани въ верховьяхъ pt«H Тубы со многими вершинами»; отсюда 
слЪдуетъ, что во то время Кайбалы ему не были замирены; обложенные 
данью инородцы носили назваше «ясапшыхъ». Но къ 20 годамъ 18-го ве-
ка Каббалы уже были положены въ ясашной окладг, это видно изъ неод-
нократныхъ экспедший русскихъ служилыхъ людей за «СаянскШ камень», 
«в! Мунгалы» за бежавшими изъ русскихъ пределовъ Кайбальскими ясаш-
ными. См Ватннъ,32 сл. Видно, несладкой показалось имъ русская власть, 
разъ они спешили при первой возможности бежать отъ нея. 

3) Книга., для списашя съ партикулярныхъ писемъ подлинныхь 
писемъ, л, 22. 

4) см. Ватинъ МинусинскШ край въ XVIII веки, гл III По словамъ 
Палласа, самые богатые сагайцы пмеютъ отъ 80 до 100 штукъ лошадей и 
столько же коровъ, тогда какъ бедные имеютъ всего отъ 10 до 20 штукъ 
крупнаго скота. Нестеровъ уже пнсалъ. что качинцы и бельтиры имеютъ 
батраковъ. 
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Жажиковъ далъ cie в-Ьрющее письмо качинской землицы 
ясашпому Майдашу Алексееву Тугарину" въ томъ, что взялъ 
у пего 74 рубля, „за которыя деньги повиненъ лаживать въ 
срочнбй рабогЬ.. съ платою въ годъ 7 рублей, обувь и одежда 
вся хозяйская, и пе заживъ года не отходить и отъ хозяина 
не бегать, слушаться" и т. д.1) 

Разобранные выше документы показываютъ, что среди 
сибирскнхъ крестьянъ конца 18 века имущественное неравенство 
пустило прочные корпи, денежное хозяйство нрюбре.то го-
сподство; на одномъ полюсе деревни находятся обладатели 
капитала работодатели, на другомъ—неимущая час кресть-
янства, вынужденная кредитоваться у первой группы насамыхъ 
тяжелыхъ услов1яхъ, закладывать свою рабочую силу и прода-
вать ее. О существовали иатр!архальныхъ семейныхъ отпо-
шетй и неограниченной родительской власти надъ детьми 
свидетельствуют!, постоянно понадакнщяся «письма», что такой 
то „заложилъ" сына своего въ годовую работу за уплату долга. 
—Суммы долга на первый взглядъ не велики, но пе нужно 
забывать, что цена рубля въ то время была много 
выше, чемъ теперь. У насъ пЬтъ ни одного договора 
о найме, независимая) отъ крецитныхъ обязательству 
поэтому мы пе можемъ судить о нормальной плате сельскому 
рабочему въ то время. Заработная же плата должника, отра-
батывавшаго свой долгъ, колеблется въочепыпирокихъ преде-
лахъ, отъ 2 ю 20 рублей на хозяйскихъ харчахъ въ годъ, 
при чемъ обувь и одежда иногда бываетъ хозяйская, большей 
же частью работнике долженъ носить свою собственнную. 

Ростовщичество было язвой Сибирской деревни того вре-
мени, нужда въ деньгахъ, выкачивавшихся изъ крестьяпгкаго 
кармана податпымъ прессомъ, гнала крестьяпипа въ руки ку-
лака. „Ростовщичество., разрушаетъ и разоряете мелкокресть-
янское и мелкобуржуазное производство, коротко говоря, все 
формы, при которыхъ производитель еще является собственпи-
комъ своихъ средствъ производства", пишеть Марксъ2). 

') Книга для списания съ партикулярных* писемъ подлинных*, 
писеиъ, л. э 

') Капиталъ, томъ ш , часть 2, стр. 133 
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Характерная для сибврской деревни конца 18 века долго-
вая кабала сильно напоминаетъ порядки, установивпнеся въ 
русской деревне после великой реформы 1861 г., которая, 
какъ известно, покончила далеко не со всеми проявлешями 
крепостничества. Вл. Ильинъ такъ характеризуетъ одинъ изъ 
пережитковъ крепостного права въ пореформенной деревне— 
отработочную систему. 

«Иногда крестьяне берутъ въ долгь х.Ибъ или деньги, 
обязываясь отработать весь долгь, либо проценты по долгу. 
При этой форме особенно явственно выступаетъ черта, свой-
ственная отработочной системе вообще, именно кабальный, 
ростовщичесюй характеръ подобнаго найма на работу»1). 

PaoBHTie капитализма в* POCCJH, Изд. 3-е. С.П.Б. 1908, стр. 138^ 
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Ш О Ш П Ш Ш 
в ъ н а ч а л а X I X с т о л ' Ь т ! ^ . 

Въ 1797 году государственные крестьяне—следовательно и 
русское сельское населеше Сибири—были разделены на волости, 
при чемъ въ каждой волости не должно было быть более 3000 
ревизскихъ душъ. Волостной голова и писарь должны были 
выбираться крестьянами, съ назначешемъ жалованья: голове 
по 20 руб., а писарю но 15 руб., выборные въ селетяхъ по-
лучали по 10 руб., все они избавлялись отъ натуральныхъ 
повинностей1). 

Минусинская земская изба превратилась въ минусинскую 
волость. 

Къ началу поваго столе™ относится постройка въ Ми-
нусинске каменной Спасской церкви. Въ 1796 г. еще начала 
строиться каменная церковь въ Лбаканскомъ остроге, что 
видно изъ рапорта мин. зем. избы въ пижшй земсшй судъ 
отъ 2 марта, „абаканскаго острога и нротчихъ селешевъ кре-
стьяна... выбрали для иостроешя вновь каменной церкви о 
двухъ приделахъ вознесешемъ Христу и Михаилу Архангелу 
въ строители крестьянина Семена Васильева Байкалова, ко-
торый новедешя добраго и можетъ ту тягость нести"2). 

Черезъ несколько летъ и Минусинске крестьяне ре-

Андр1евичъ, Сибирь въ XIX столетш, I, 21 
3) Дела мин. зем. избы, книга отпускаемых* ранортовъ, л. 8 
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шили построить вместо своей ветхой деревянной церкви но-
вую каменную, на что и собрали очень значительную потому 
времени сумму богЪе 1000 рублей, что свид-Ьтельствуетъ о 
большой зажиточности населешя села Минусинская. 

Къ постройке этой церкви относится „благословенная 
грамота", данная 6 мая 1801 г. Красноярскому заказчику про-
Toiepeio Алекаю Алекс1еву отъ apxienncKona Тобольскаго и 
Сибирскаго Варлаама1): „въ иредставлеиномъ намъ изъ красно-
я р с к а я духовная правлешя доношеши, съ такового жъ по-
д а н н а я въ оное Минусинская села Спасской церкви отъ 
дьячка Михайла Токарева, объявлено: что оной церкви при-
хожане бывъ въ собраши учинили согласной нриговоръ, чтобъ 
построить въ ономъ селе вместо ветхой деревянной вновь 
каменную спасскую церковь съ нриде.чомъ, на что и подпи-
сали более тысячи рублей. И просило оное духовное пра-
влеше о присылке на заложеше помянутой церкви благосло-
венной граматы. Того ради благословляемъ Вамъ npoToiepeio 
А л е ш е в у въ номянутомъ Минусинскомъ селе вместо ветхой 
деревянной вновь каменную во имя Христа Спасителя нашего 
церковь съ приделомъ Покрова Пресвятыя Богородицы на 
удобпомъ, не водопоемпомъ и отъ ножарныхъ случаевъ безо-
пасномъ местЬ по чиноположешю церковному соборне обло-
жить, и по обложеши велеть ее строить по подоб1ю прогчихъ 
греко росЫйскихъ церквей, съ иомещешемъ, и когда оная 
церковь въ совершенное строешемъ оконча1не приведена и 
всеми принадлежностями къ благолешю церковному удоволь-
ствована будетъ, тогда о освящеши ея просить особымъ пред-
ставлешемъ". 

Темъ не менее съ закладкой новой церкви дело шло 
туго, что видно изъ заметки на обороте граматы: „по сей 
благословенной грамате въ минусинскомъ селе церковь ка-
менная соборне обложена 1803 года сентября 12 числа. Про-
Toiepefl АлексЮ АлекЫевъ". 

') Коп1я съ этой грамоты хранятся въ минусинскомъ муое-fe. 
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Св*д*шя о состоянш села Минусинскаго за два первыя 
десятил*пя новаго в*ка мы почерпаемъ изъ связки „д*лъ" 
минус, волостного правлешя о запасномъ получетвериковомъ 
хл*б* за 1801—1817 годы. 

Д*ла эти сброшурованы вм*ст*, сюда входитъ: 1) д*ло 
о запасномъ получетвериковомъ хл*б* съ 23 сентября 1801 
года на 187 листахъ, 2) „д*ло о запасномъ хл*б* составля-
югцее изъ регистровъ выдаваемому поселянамъ изъ магазей-
новъ хл*бу съ 1801 году па 65 листахъ", 3) „д*ло о запас-
номъ получетвериковомъ хл*0* съ 17-го декабря 1805 года 
на 120 листахъ", 4) „д*ло о запасномъ получетвериковомъ 
хл*б*, хранящемся въ магазейнахъ съ 27 генваря 1807 г. 
на 133 лис.", 5) «книга учиненная въ минусин. вол. правл. о 
сбор* въ минусип. и inyuiencKie магазейны получетвериковаго 
хл*ба на сей 1807 г.», 6) «д*ло о доставлеши въ комиссарство 
о приход*, расход* и остатк* и о ноступлеши обратно дважды 
въ годъ сохраняющемся въ магазейнахъ получетвериковомъ 
хл*б* ведомостей, и о целости онаго съ подлинными подпис-
ками» съ 1811 по 1815 годъ па 105 листахъ, 7) «д*ло но 
части хранящагося възапасныхъ магазейнахъ получетвери-
коваго хл*ба в*домостямъ и прочимъ на оной предметъ пе-
репискам^ началось съ 14 1юня 1815 г. на 13 листахъ», 8) 
«книга о сбор* съ крестьянъ получетвериковаго хл*ба 1815 
года на 27 листахъ», 9) «д*ло о хранящихся въ запасныхъ 
магазейнахъ получетвериковомъ хл*б* начиная съ 9 марта 
1816 г.» па 32 листахъ, 10) «д*ло о получетвериковомъ хл*-
<>* съ 10 генваря 1817 года на 14 листахъ», 11) «д*ло о 
сбор* съ крестьянъ получетвериковаго хл*ба 1816 года на 
25 листахъ», 12) «книга учипенная въ минус, волостномъ 
правл. для раскладки получетвериковаго хл*ба на 1817 годъ 
аа 32 листахъ. 

29 ноября 1799 г. императоръ Павелъ издалъ указъ объ 
устройств* хл*бныхъ магазиновъ во вс*хъ селешяхъ, годо-
вой запась па каждую ревизскую душу долженъ былъ соста-
влять 3 четверти ржи и 3 четверти ярового. Первый указъ 
объ устройств* хл*бозапасныхъ магазиновъ относится еще 
къ 1765 году, но онъ не былъ исполнен* повсеместно и сборъ 
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хлеба производился не вполне аккуратпо. Павелъ! повеле.ть, 
чтобы хлЬбные магазины были непременно пополнены и „чтобы 
<пя часть, столь хозяйству государственному необходимая», 
была всегда исправна. Для пополнешя х.тЬбяыхъ магазиновъ 
установленъ сборъ: ржи по получетверику съ ревизской ду-
ши, ярицы—по полугарнцу; при урожае, по усмотрешю гу-
бернатора, сборъ можно было увеличивать. Ссуду изъ мага-
зиновъ дозвочено было выдавать безпроцентпо. Собранный 
хлебъ долженъ былъ ежегодно освежаться1). 

Въ минусинской волости хлебозапасные магазины были 
построены еще до указа 1799 года. Это видно изъ рапорта 
земской избы въ нижшй земсюй судъ отъ 30 января 1796 г.: 
Генералъ нрокуроръ действительный статсюй советникъ графъ 
Самойловъ въ письме на имя генералъ-губернатора Пиля сооб-
щилъ именное Высочайшее новелеше о доставлена! сведешй о 
устроенныхъ въ колыванской губерши хлебозапаспыхъ ма-
газинахъ. Правитель колыванскаго наместничества предписалъ 
тогда члепамъ нижняго земскаго суда, „чтобъ они по норет-
кому ихъ въ уездЬ обращешю имели неусыпное за земскими 
избами смотреше и ко исполнешю ихъ неослабно понудить" 
о взысканш хлЬба въ магазины. Земская изба доноситъ: „въ 
абакапскомъ остроге, въ селе Минусинскомъ и селе lily шеи-
скомъ мангазейны построены и полные разпаго рода хлебомъ 
наполнены, а нротчее еще остается у техъ самыхь кресть-
янъ за неностроешемъ мангазейнъ," о сборе же съ крестьянъ 
положеннаго на душу количества хлеба будутъ посланы при-
казы окладчикамъ. 2) 

II действительно, еще 26 января 1796 изъ минус, зем. 
избы былъ посланъ приказъ „вахторамъ Степану Кузнецову, 
Ивану Сорокину и протчимъ окладчикамъ": изъ краен, ниж. 
зем. суда полученъ указъ, „коимъ велено наидостоверно 
выправиться, сколько именно съ 1779 года въ сборе для по-
ложешя въ запасные разнаго рода хлебъ;" если хлебъ соб-
ранъ по регистру не весь безъ остатка, то „съ получеИя сего 

•) Андр1евичъ, Ор. сл., I , 36. 7 
') ДЪло мин. зем. избы, книга отпускаемых* рапортов*, л. 3 
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въ тотъ самый часъ имеешь ты" хлебъ „непременно взыс-
кать черезъ 10 дней". ') 

О порядкахъ въ „магазейнахъ" даетъ понят1е рапортъ 
земской избы капитанъ исправнику отъ 7 апреля " 1796 г. 
tCero апреля 6-го числа поданнымъ въ ciio земскую избу 

разныхъ ведешя •здешняго селешевъ крестьяна протеши 
своемъ написали, что они въ минувшихъ годахъ во исполне-
nie по указомъ для ноложешя въ запасные мангазейны хлебъ 
доставляли, а пынЬ они у другихъ по неурожаю для посева 
и для пропиташя семействъ просятъ изъ оныхъ мангазейнъ 
того хлеба, по справке же въ сей зем. избе оказалось не-
однократно и вахторы приходя въ земскую избу объявлиютъ, 
что собираемой въ запасной мангазейнъ хлебъ есть ли про-
изойлетъ въ cie место, то надежды ни какой не будетъ, а 
паче выборной Кгоръ Илишкинъ удостоверить Ыю земскую 
избу, что находянийся въ ихъ селЬ Шушенскомъ запасной 
мангазейнъ и въ ономъ лежаний разнаго рода хлебъ прихо-
дить въ затхлость.» Минус, зем. изба просить разрешешя 
раздать этотъ х.гЬбъ крестьянамь подъ ихъ росписки и вер-
ный поручительства. 2) Крайни характерно, что вносивпййся 
крестьянами въ ма!азины хлебъ выдавался имъ обратно 
лишь тогда, когда приходилъ въ затхлость, какъ это нередко 
бываетъ и теперь. 

27 сентября 1796 г. Краснояр. ниж. зем. судъ носы-
лаетъ минус, зем. избе указъ: „во исполнеше иовелЬшя Его 
Превосходительства г-на артиллерш генералъ-поручика быв-
шаго Колыванскаю наместничества правителя и кавалера 
Бориса Ивановича Меллера представлены въ сей судъ отъ 
подгородной земской избы сделапныя для npieMy собираемаго 
съ крестьянъ на случай неурожая получетвериковаго хлеба 
меры: одинъ четверикъ, одинъ получетверикъ, одинъ же чет-
верть четверика чрезъ Красноярска городничесюя дела съ 
казенными пров1анскими мерами верны и по верке въ ceft 
судъ обращены, которые казеннымъ... клеймомъ заклеймены, 

') Jbid а, л. з 
') — а. л. 16 
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чего ради въ силу учиненной въ семь суде резолюцш при-
казали: паписанныя меры въ оную избу отослать,., по полу-
чении техъ мЪръ пров^апту пр1емъ и отдачу въ опыхъ про-
изводить, и содержать ихъ въ должномъ храненш, а за. . . 
оныхъ употреблеше подгороднею земскою избою деньги за 
четверикь 25, за полчетверика 20, за четверть четверика 12, 
всего 60 копеекъ отослать прямо отъ себя въ подгородную 
земскую избу" О 

Нзъ приведенныхъ выше буыагъ видно, что въ 1796 г. въ 
Минус, зем. изб£ было уже 3 хл-Ьбныхъ магазина, г) 

Изъ ведомостей о сборе хлеба въ магазины, приводи-
мыхъ въ делахъ Минусинская волостного ноавл. за 1801— 
1817 г.г., мы извлекаемъ любопытный сведешя о составе и 
движеши населеЕия Минуснн. волости въ первый 2 десяти-
лет!я XIX века: хлебъ собирался съ реврзскихъ (т. е. муж-
скихъ) душъ, къ которымъ присоединялись и ирибылыя пос-
ле ревизш души мужского пола, а также съ нроживавшихъ 
въ деревняхъ мЬщанъ и ясашныхъ. Такъ, въ ведомости о 
сборе хлеба за 1800 годъ мы находимъ, между прочимъ, све-
дешя о числе дворовъ въ каждой деревне. Это для насъ 
очень важно, такъ какъ мы можемъ составить себе предста-
влеше о средней величине крестьянская двора въ сибирской 
деревпе того времени. 

') Д*ло минус, зем. избы разнаго рода указы, л. 92 
*) Ср. „книгу учиненную въ минус, земской изб1) старостой Степа-

номъ Анашинымъ, выборным* Васильемъ Солдатовымъ, окладчиками 
Матвеем* вирсовымъ, Иваном* Байкаловымъ, Иваномъ Быкасовымъ и По-
тапомъ Путнловымъ, коликое чнсло следует* собрать въ запасные мага-
зейны разнаго рода хлЪба на сей 1796 года я съ котораго именно с е -
ления значит* подъ симъ». Въ ней на каждую ре визскую душу положено 
только по 20 фунтов* ярицы 
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Изъ этихъ данныхъ видно, среднее число душъ мужского 
пола, приходившихся на каждый крестъянсмй дворъ—3. Въ н*-
которыхъ селешяхъ оно выше, въ другихъ ниже указанной пор-
мы. На м*щансюй дворъ приходится немного мен*е—2'/г ду-
ши, это, вероятно, объясняется т*мъ, что м*щане переселя-
лись въ деревни не целыми семьями. Въ этомъ должна заклю-
чаться и причина того, что на ясашный дворъ приходится 
еще меньше—21!* души мужского пола. Еще меньшая про-
шения приходится на дворы „отставныхъ" казаковъ. они по-
селялись въ деревняхъ уже въ нреклонпомъ возраст*, по от-
были срока службы. 

Обращаетъ на себя инимаше значительное число м*щанъ 
въ у*зд*—206 душъ и значительный приростъего съ 1796 г., 
когда ихъ было всего 146 душъ; за 4 года число м*щанъ 
въ у*зд* увеличилось почти на одну треть. Больше всего 
ихъ насчитывалось въ сел* Минусинскомъ—54 мужскихъ 
души, въ н*которыхъ деревняхъ, какъ Казанцева, Усть-Ойская, 
число м*щапъ почти равнялось числу крестьянъ. 

Любонытепъ и тотъ фактъ, что инородцы ос*дали въ 
русскихь деревняхъ и жили тамъ бокъ о бокъ съ русскими, 
занимаясь хл*бонашествомъ: въ дер. Шунерской они состав-
ляли бол1 шую часть жителей (24 противъ 21 русскаго), до-
вольно много ихъ жило и въ Сыдинской 

Въ первый разь въ этой ведомости упоминается дер. 
Свинмша. 

Хл*бныхъ магазинов!» въ Минусинской волости было 
ужо девять: 3 вь Минусинскомь, 3 въ Абаканскомъ (одннъ „вет-
xifi", остальные „новые"), 2 въ Шушепскомъ и 1 въ Белык-
ской . ' ) 

Cor ласно ведомости за 1805 годъ хл*бъ сбирался съ не-
много менынаго количества—2229 душъ, это объясняется т*мъ, 
что немного сократилось число м*щанъ, проживавшихъ въ 
волости,—такь въ сел* Минусинскомъ вм*сто 54 м*щанъ 
мы находимъ всего 6. 2). 

Въ в*домости за 1806 годъ встречается любопытное ука-
3anie, въ Шушенсюе магазины собирался х.ч+бъпе со вс*хъ 

Дело о аапасномъ хлебе еъ 1F01 года, стр. 10—15 
а) Дело о хлебе съ 1805 года л. 3—7. 
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проживающихъ въ уезде разночинцевъ: „какъ они не произ-
водить хлебопашество, то съ нихъ взыскашя и не учинено", 
а именно: 

Въ Каптыревй 4 мещанина. 
Въ Монуке 6 отставныхъ 
Въ Б«е 2 ясашныхъ. ') 

Въ 1806 г. была образована новая Абаканская волость, 
въ которую, кроме деревень вносившихъ хлебъ въ Абакан-
CKie магазины отошли изъ Минусинской: Бирское, Сороки-
не Лисвягово и Бузуново, въ которыхъ числилось 138 ре-
визскихъ душъ. Причитавшееся на нихъ количество хлеба 
должно было быть вывезено изъ Минусинскихъ магазиновъ 
въ Абакансюе. 2). 

Поэтому мы и встречаемъ въ дальпейшемъ сведешя 
только о Минусинскихъ и Шушенскихъ магазинахъ. 

Въ ведомости за 1808 годъ мы встрЬчаемъ въ первый 
разъ новую категор1ю обязанныхъ взносомъ хлеба поселянъ, 
«поступившихъ въ крестьяне иосельщиковъ» въ числе 10 че-

ловекъ. Это, надо думать, ссыльные, отбывипе срокъ ссылки. *). 
Очень денныя данныя о иаселеши мы находимъ въ ве-

домости о сборе хлеба за 1812 г., поданной после произ-
водства 6-й ревизш, происходившей въ 1811 году. Изъ нея 
видно, что тогда какъ передъ 6 ревиз1ей, въ Минусинске 
и HlyinencKie магазины производился сборъ сь 1122 душъ, 
после производства 6 ревизш. въ которую вошли „нрибылыи 
души", ревизскихъ душъ числилось уже 1555. Это объясня-

') Д-Ьло о запасном* хлЪбЪ хранящемся въ магазинахъ вг 1807 
года, л. 39. 

) ДЬло о хлЪбЬ съ 1805 г., л. 86—8. 
J) ДЪло о хпЪбЪ 1807., л. 99—100. «Въ книг1!» о сборЪ съ кресть-

янъ получетверик. зерноваго хл$6а за 1816 г,,» перечислены проживавипе 
въ с. Минусинскомъ, крестьяне изъ посельщиковъ: Агафонов* (2 души.), 
Ивановъ (2 души), вирсовъ, 1оганъ Бублеръ,Никифоров*, Арешниковъ, 
Осиповъ, и Кондратьев*, всего 10 душъ. Въ началЪ февраля 1809 г. 
Красноярск, зем. судъ предписалъ взыскать хлЪбъ въ магазины «со всЪхъ 
тЪх* посельщиковъ. кои поступили въ 1808 г. съ окладомъ въ крестьяне 
и приписаны къ еелешямъ». 

ДЬло о хлйбЪ съ 1807 г., л. 120. О большомъ количеств^ ссыль-
нымъ, прибывавших* въ Красноярский уЬздъ на поселеше в* началЪ XIX 
столЬт!я, см. Андр1евичъ, Сибирь в* XIX стол4Т1и, II, 88 сл. 
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ется включешемъ въ ревиз1ю «малолетнихъ душъ». Крайне 
интересно, что въ этой же ведомости имеется графа о числе 
душъ женскаго пола: оказывается, ихъ было 1579. ») Такимъ 
образомъ, въ Минусинской волости число жешцинъ немного 
превышало число мужчинъ, хотя общимъ правиломъ для Си-
бири являлся нрдостатокъ женщинъ. Какъ известно, и въ 
настоящее время въ Сибири число женщинъ уступаетъ чис-
лу мужчинъ.2) 

Общая же цифра населешя минус, вол. въ 1812 г. со-
ставляла 3134 душъ обоего пола. 
Изъ другихъ ведомостей3) мы узнаемъ, что после производства 
5 ревизш въ 1794 сборъ производился, въ минус, магазины съ 484 
ревиз. душъ, въ шушепск1е-съ 275, такимъ образомъ за 17 .гЬтъ 
прибыло 796 ревизскихъ душъ, т. е. 1»аселеше волости уве-
личилось отъ ревизш до ревизш больше чемъ вдвое. Хотя 
въ одной изъ ведомостей и говорится, что „разность въ числе 
казенныхъ душъ, противъ последней 5 ревизш последовала 
превосходив отъ поступившихъ въ нынешпей 6 рев. мало-
летнихъ душъ", но какъ, мы увидимъ ниже, она объясняется 
также переселешями въ Минусинск^ уездъ. 

По ведомости 1816 года, поданной после производства 
7-й ревизш 1815 г., хлЬбъ сбирался уже съ 1684 ревизскихъ 
душъ, т. е. за 5 лЬтъ въ волости прибавилось 129 душъ, на-
ce.ienie увеличилось на 9«/о<). 

Уменьшеше числа душъ, съ которыхъ собирался хлебъ, 
не смотря на увеличеше населешя по сравнепш съ данными 
1800 года объясняется, какъ мы видели выше, образовашемъ 
въ 1806 году новой Абаканской волости, въ которую отошло 
18 селешй: АбаканскМ острогъ, Бирская, Сорокина, Бузупо-
ва, Лисвягова, Усть-Сыдинская, Сыдинская, Узинская, Бело-
ярская, Хабытская, Пдринская, Беллыкская, Байкалова, Быс-

Д*ло о хл*6* за 1811—15 гг., л. 31—2. 
а) См. разработаняыя въ книгЪ Дм. МенделЪева. Къ познашю Рос-

сии данныя всероайской переписи 1897 г. 
') ДЬло о хл*б* 1811—15 г., л. 33—4, 5 7 - 8 . 
) ДЬло о хлЪбЬ 1816 г., л. 28—29 
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карская, Каменская, Усть-Ербинская, Верхнеербинская, Те-
синская, съ 996 ревизскими душами. Въ Минусинской же 
волости осталось 16 селенШ, въ которыхъ числиюсь въ 
1806 году 1048 душъ.1) 

Въ связи съ мерами, принимавшимися правительствомъ 
въ начал-fe XIX столе™ для заселешя Сибири,2) стоятъ, 
вероятно, и переселеш'я крестьянъ въ минусинсюй уездъ, о 
которыхъ мы находичъ сведеш'я въ делахъ минусин. вол. 
правлешя. 

Прежде всего мы узнаемъ, что въ 1805 г. вселились въ 
минусин. волость кавказск1е переселенцы и съ этого времени 
были избавлены на з года отъ уплаты податей.») О нихъ 
говорится въ приказе минусин. вол. пр. минусинскаго ком 
миссара Потылицына отъ 9 сентября 1805 г. „Изъ числа 
кавказскихъ переселенцевъ 28 человекъ желаше имЬю-гь 
заселиться но р. ОЬ въ дер. Козлову, которой и жители 
техъ переселенцевъ допускаютъ, а потому оныхъ кавказцев* 

») дело о хлебе 1807 г., л. 112—117. 
"') Андр1евичъ, ор. е., II. 65 сл. 

') J b i d , II, 76.—Еще 23 мня 1803 г . Иркутск1Й генералъ-губернп— 
торт. Селифонтовъ получилъ имянпой указъ: «министръ внутреинихъ 
д1;лъ доставитъ вамъ бумаги, содержания вь себе производство дела о 
крестьянах* Кавказской губерши Александровская уезда, пожелавшнхъ 
переселиться въ Иркутскую губернио на китайскую границу. За всеми 
убеждешями, как)я употреблены были, чтобы отклонить ихъ отъ сего 
трудная перехода, они остались непреклонными». Приказано принять 
меры къ безостановочному проходу ихъ по сибирскимъ губершямъ и 
оказывать имъ всякое содейств1е, какъ при переходахъ, такъ и при по-
селеш'и и первоначальном-!, обзаведеши. 

Андр1евичъ, I 54—5. Много переселенцевъ изъ числа направлявших-
ся за Байкалъ разселилось по большому тракту губершй; Томской, Ени-
сейской и Иркутской, вследствие дороговизны хлеба въ Иркутской гу -
бершй и неустройства поселешй за Байкаломъ. После первыхъ извесий 
о недороде хлеба въ Иркутской губернш часть переселенцевъ была оста-
новлена въ Красноярскомъ уезде. J b i d , I, л. 62-63-

О перес.лешяхъ въ Сибирь въ начале XIX века см Вагинъ, Исто-
рическ!я сведения о деятельности графа М. М. Сперанскаго въ Сибири 
съ 1819 г. по 1822 г. С. II. Б. 1872, томъ I, 222 сл 
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28 душъ къ заселешю въ дер. Козлову допустить, и велеть 
на зимнее пребываше дать квартиры, а сверхъ того къ про-
питашю всего ихъ семейства на 28 челов'Ькъ ио силе пове-
лЪшя его превосходительства г. томскаго гражданскаго губер-
натора.. выдать изъ шушенскихъ магазиповъ 280 пуд. съ 
вЬрною ио книгЬ запискою, а когда тЬ переселенцы обзаве-
дутся хлЪбопашествомъ, то они хлебъ получатъ обратно".1) 
Тогоже числа Потылицынъ далъ мин. вол. нр. подобнаго же 
рода приказъ относительно кавказскихъ иереселепцевъ, за-
селяющихся выше дер. Городка no р е к е Тубе, они должны 
получить на посйвъ и прониташе 1330 пудовъ.2) 

Кавказсюе переселенцы не успЬли во время вернуть 
хл+.ба, что видно изъ заметки на ведомости о хлебе за 1805 г. 
„остается i.b недостатке ио неурожаю нынешняго 1806 года 
на кавказскихъ Переселенцахъ".3 | 

По ведомости о хлебе за 180S кавказскихъ переселен-
цевъ числилось въ минус, волости 65 душъ.4] 

Въ рапорте о выданномъ въ займы хлёбе за 1815 г. 
впервые упоминается дер. Кавказская, насчитывавшая уже 
145 ревизскихъ душъ и являвшаяся такимъ образомъ, одной 
изъ самыхъ болынихъ деревепь минусинской волости.5) 

') дело о хлебе съ 1801 г., л. 175. 
") J h i t ! , л. 176. 

') дело о хлебе съ 1803 г., л. 118. 
4) Дело о запасномъ хлебе въ 1807 г., л. 100. 
5) Дело о *лебе 1811—1815 г., л. 103. Григорьевъ. (Hace.ienie канс-

каго, Красноярскаго, Минусинскаго и Аччнскаго округовъ, стр. 7). не-
правильно указываетъ на 1800 годъ, какъ на время основашя села Кав-
казскаго. Ио его словамъ, нчрчые заселыцнки д. Кавказской были родомъ 
изъ Курской губерши, откуда выселились на Кавказъ, но соседство без-
иокоившихъ ихъ черкесовъ побудило курянъ отправиться въ Сибирь. 

Согласно книги о сборе хлеба за 1816 г. село Кавказское населя-
ли следукпщя семейства: Кретовы (12 душъ), Гатахтшновы (2 д.), Лах-
тюновы (8 д.), Евламшевъ (i д.), Курасовы (3 д.), Крмолины (5 д.). 
Ювсюгонъ (6 д.), Ki ft ковы (7 дн Новиченко (4 д.), Ткаченко (2 д.). Ше-
лестовъ (1 д ) , Смулдыревъ (4 д.), Коваленко, Блзалеевъ (3 д.), Волченко 
(5 д.) Хуражниковъ (3 д.). Комшеико (3 д.), Морозейко (5 д.), Кундруц-
кой (2 д.), Попрядухинъ (4 д.), Леонтьевъ (2 д.), Дубннинъ (2 д.), Н и а -
ровъ (3 д.), Сухинъ (4 д.). Вутенкэ (6 д.), Колесннченко (2 д.), Твердо-
хлебовъ, Михайличенко (3 д.), Коноваловъ (2 д.), Даценко (4 д.), Сахи— 
ченко (4 д.), Халаченко и Ковнеръ. 
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Только 2 ноября 1816 г. мин. вол. пр. рапортуете» ком-
миссару, что выданной въ 1805 и 1806 заимообразно кавказ-
скимъ переселенцамъ х.гЬбъ возвращенъ ими сполна.1) 

Въ ведомости о хл-feet за 1813 г. упоминается о повыхъ 
переселенцахъ крестьянахъ изъ Вологодской губернш, съ 
которыхъ не пришлось взыскать хл£ба,я потому что взыс-
кать съ нихъ никакими м-Ьрами опаго было невозможно, за 
малымъ ихъ посЬвомъ хл"Ьба, отчего и для своего имъ про-
питашя почти изъ нихъ каждый неимйетъво ономъ надежды, 
а 6o.rfee за 6£ДН15ЙШИМЪ ихъ состояшемъ".2) 

Въ 1814 вселилось въ минусин. волость еще 2 души 
изъ еланской волости „енисейской округи", Нотомковъ съ 
сыномъ.3) 

Изъ „ведомости, учиненной въ минусин. во юстномъ ира-
влеши о переселенцахъ, перешедшихъ изъ другихъ губершй, 
и одной томской изъ уЬзда въ уЬздъ или изъ волости въ во-
лость"4) мы извлекаемъ новыя свЬдЬшя о переселенцахъ 
въ минусинскую волость. 

Въ 1811 году вселились въ минусин волость крестьяне 
яринскаго у-Ьзда Вологодской ry6epnin, съ льготой на 5 л-Ьтъ 
отъ платежа податей, всего 34 ревизскихъ души, семейства: 
Козловы, Роговы, Кунгуровы, Игнатьевы, Ярановы, въ селе-
шя, Усть-Ойское, Казанцево и Козлово. 

Въ 1812 г. въ минусин. вол. перешли жители краспоярска-
го же у-Ьзда изъ волостей Подгородной, Балыхтинской и Иово-
селовской, въ количеств-Ь 37 ревизскихъ душъ: Метельсюе, 
Ситниковы и Шошипъ въ Бейское, Ошаровы вг Табатское 
Темеровъ (3 1уши) и ЗаСороцкой (2 души) въ дер. Очурскую, 
основанную ими, упоминаемую зд1зсь впервые, Картагпевы въ 
числ-Ь 10 душъ въ впервые упоминаемую зд£сь Чихачеву, 
которой они явились, такимъ образомъ, основателями, 
Ошаровы въ Казанцеву. 

') ДЪло о хл*61> за 1816 г., л. 20—21. 
' ) ДЬло о хл*6* 1811-1815 г., л. 5 7 - 8 . 

' ) J b i d , л. 81,и «книга о сборЬ получетверикового хл*6а за 1816г. 
*) Д*ло о хлЪбЪ i8n—1815 г., л. 8 6 - 8 . 
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Полежаевы и Лопатины—въ Кайенское, Тюменцовъ—въ 
Майдашинское1) н Потылицынъ—въ Шунерское. 

Въ 1815 г. были перечислены изъ минусинской въ 
Курагинскую волость крестьяне Егоръ и Лука Яковле-
вы. 

Много хлопотъ доставлялъ сельскимъ властяыъ сборъ 
хл-Ьба съ проживавгаихъ въ уезде м-Ьщапъ, всячески старав-
шихся уклониться отъ взноса. Такъ, 23 января 1807 го-
да l u y n i e n c K i f i вахтуръ допоситъ минусин. вол. правл. 
что недоборъ хлеба въ магазины объясняется пепостунлетемъ 
его съ мещанъ, отставныхъ казаковъ и взятыхъ въ рекруты.3) 

Изъ рапорта минус, вол. правл. о сосгояши сельскихъ 
запаснихъ магазиповъ отъ 8 марта 1806 мы извлекаемъ край-
не любопытпыя данныя, объясняюпия ту значительную 
убыль мещанъ по сравнешю съ 1800 г., которую мы устано-
вили для минусин. волости. Оказывается, эта убыль объясня-
ется перечислетемъ мЬщанъ въ крестьяне. Такъ въ 
1802 перечислилось 159 душъ. Въ 1805 году перечислилось 
6 душъ изъ крестьянъ въ мещане, кроме того часть мещанъ, 
отставныхъ и ясашныхъ „выбыло", очевидно, переселилось 
въ друпя места.4) Ото массовое перечисление мЬщапъ въ 
крестьяне объясняется требовашемъ губерпскихъ властей, 
чтобы приписанные къ городамъ мещане жили въ городахъ, 
а пе въ деревпяхъ. Ото требовате было уважено сепатомъ, 
предписавшимъ переселить мешанъ непременно въ городъ.6] 

') Tii-жс Теморовы и Забороцк-ie показываются въ книгЪ о сборЪ 
хлЪба аа 1816 г. въ качеств^ единственных* обитателей дер. Очурской, а 
Картишсвы дер. Чихачевой.—Объ освобождены нереселенцевъ отъ пода-
тей см, Андр»евичъ II, 70. 

*) Дер. Майдашинскаяупоминается еще въ 1772г. Палласомъ^КсЧБС, 
III, 397), но въ дЪлахъ Минусинской волости встречается впервые въ 
даниомъ мМстЬ. 

') Д*ло о хлЪб* 181 г—1816 г., л. 104. 
*) ДЪло о хлЪбЪ оа 1807 г. л. 4—6. 
') Дйло о хл^бй аа 1809 г., 13. О перечислен^ изъ мЪщанъ въ 

крестьяне см. Щаповъ, Сибирское Общество до Сперанскаго (сочпнешя 
III, Н52). Идеалистическое шровоэзрЪте Щапова не помешало ему въ ука-
занной работЪ констатировать фактъ борьбы бюрократии съ торговой 
буржуазией въ сибирскихъ городахъ конца XVIII и началЪ XIX вЪка, 
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Мещане,н е желавнпе бросить насяженныхъ местъ и вс.тЬдст-
Bie этсго губить свое благосостояте, и переходили въ кресть-
янское сослов1е. Требоваше переселешя мещанъ въ города 
все же не было выполнено, это разорило бы большинство 
плателыциковъ. Переписка но этому делу тянулось долго, 
оно разрешилось только въ 1805 г., когда вследств1е доклада, 
сделаннаго министромъ внутреннихъ делъ государю, онъ ува-
жилъ просьбу красноярских!» мещанъ, и указомъ на имя 
тобольскаго, томскаго и иркутскаго гепералъ-губерпатора 28 
марта 1805 года повелелъ: «по малочисленности настоящаго 
населешя въ уездахъ, пользы земледел!я, къ коему cin люди 
прюбыкли. и разорешя въ ихъ состоянш, отъ переселешя въ 
городъ»—оставить красноярскихъ мещанъ къ местахъ ихъ 
ирежняго жительства, разве только некоторые изъ нихъ по-
желаютъ сами перейти въ городъ.1) 

Массовымъ неречислешемъ изъ мещанъ въ крестьяне 
для избЬжашя принудительная выселешн въ города и объ-
ясняется тотъ фактъ что въ регистре нроживающихъ въ 
волости «разночипцевъ», составлепномъ въ 1808 г. мин. вол. 
правл. упоминается такъ мало мещанъ, а имепно въ с. 
Минусинскомъ—Токаревы (3 д.), въ дер. Мало-минусинской— 
Гурковъ, въ Шушепскомъ— Лахипы (2 д.), и въ Таштынскомъ 
—Юшковы (3 д.), всего 9 рев. душъ. Остальные разночинцы 
—ясашные (11 дунгь) и «отставные» (38 душъ).2) 

но онъ не могъ дать правильной оценки зтого явлешя. Онъ находитъ 
«самый принципь адмииистрацш, чнновничьяго управлешя.... более прогрес-
сивнымъ, чемъ принципъ купеческой буржуазной олигархж». По мн^мю 
Щапова, достаточно университетская образования, чю-бы чиновничество 
превратилось въ «классъ честныхъ гражданских! деятелей, стремящихся 
къ справедливейшей сотально-Экономической реформе, къ уничтожешю 
анти-сощальнаго антагонизма и борьбы богатства и бедности» .. Поэтому 
симпатш Щапова на стороне ТрПекина въ его борьбе съ иркутскими 
к)пцами ( J b i d , 673). Щаповъ не виделъ, что бюрократия всегда является 
детищемъ господствующаго класса, интересы котораго она представля-
етъ,—въ данномъ случае поместнаго дворянства, и что въ столкновешяхъ 
ея съ верхами имущего общества дело идетъ о борьбе за дележъ обще-
ственная пирога, а не за отвлеченные принципы. 

') Андр1'евичъ, ор. е., I , 12. 

') Jbid, I , 12—3. Въ 1811 г. почти I всехъ красноярскихъ мещанъ 
проживали въ уезде . S t i d , II. 79. Въ 1816 г. изъ красноярскихъ м е -
щанъ по деревнямъ числилось 2590 душъ. c'fcid, И, 96. 



— 147 — 

11 марта 1816 г. комиссаръ объявляетъ минус, вол. пр. 
предписаше томскаго губернатора: „жительетвуюпце въ селе-
шяхъ мещане, занимающиеся хлебопашсствомъ, не им-Ьютъ 
сельскихъ магазейиовъ и не взносятъ нолучетвериковой хлебъ 
въ крестьянсме магазейны, а какъ заведете мещанами хлеб-
пыхъ магазейновъ нринесетъ имъ пользу и въ неурожайные 
годы, доставить нужное нродовольств1е", то губернаторъ и 
предписываетъ, „чтобъ они завели собственные свои сельсме 
запасные магазейны и начали взносъ в ь оные нолучетворн-
коваго хлеба съ нынФ.тняго 1816 года изъ урожая, имеюще-
го быть будущею осенью". Если же они откажутся это 
сделать, то пусть взносятъ хлЬбъ въ крестьннсме магазины, 
въ чемъ должны дать подписки комиссару1). 

Во исполнеше распорнжешя губернатора нроживавнне 
вт» селошяхъ минус, вол. Красноярске мещане учинили при-
говоръ: собственная сельскаго магазина они выстроить 
ио въ состоя1ии, «такъ какъ иась малое количество», но бу-
дуть вносить хлебъ, какъ и раньше, въ крестьянсме ма-
газины2). 

Сообщая объ этомъ рапортомъ частному комиссару вол. 
пр- приводить ведомость проживающихъ въ волости мещапъ: 
въ селе Минус. Семенъ Токаревь и его сынъ Петръ съ 
177Н г., братья Bacn.iifi и Левъ Токаревы съ 1791 г., въ дер. 
Казанцевой—Григор1й Лахинъ съ 3 сыновьями съ 1787 г., 
въ Таштынскомъ форпосте 2 брата Юшковыхъ съ 1776 г.3). 

Какъ видно изъ нриводимаго пижо документа, въ устрой-
ство проживающими въ уезде мещанами магазиновъ пытался 
вмешаться и красноярсюй магистратъ. 2 сентября 1816 г._ 
комиссаръ объявляетъ вол. нравл. предписаше томскаго гу 
бернатора въ ответь на рапоргъ красноярскаго городового 

') дело о хл*бе за 1816 г., п. 3. Вт. октябре 1816 г. вьдаелъ объ 
этомъ сенатскШ указъ. вследствие представлен!я сябирскаго генералъ-гу-
бернатора, основаннаго на донесении томскаго губернатора, приказано 
мещанамъ городовъ томской губерши, проживающимъ въ. селахъ, или 
завести хлебные магазины на свой счетъ, пли-же сделаться участниками 
крестьянскихъ магазиновъ. Андр1евичъ, ор. е., I, 56. 

') J b i d , л. 8. 
J) — л. 9 _ ю 
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магистрата объ устройстве живущими въ уезде мещанами 
хлЪбныхъ магазвновъ: магистрату «во означенное обстоятель-
ство ни подъ какимъ видомъ не вмешиваться и удерживать 
себя отъ всЬхъ но сей части неприличныхъ мещанамъ вну-
тешй, какъ до сего происходило, и объявить мещанамъ въ 
у£зде живущимъ, чтобъ они безпрекословно по части устрой-
ства запасныхъ хлебныхъ магазвновъ въ селахъ и деревняхъ 
зависили наравио съ крестьянами непосредственно отъ земской 
полицш»'). 

Тяжелой повинностью лежала на крестьянахъ обязан-
ность постройки здан1й для хлебозапаспыхъ магазяновъ. Такъ 
20 ноября 1801 г. минус, волост. правлеше нредписываетъ 
выборному села Шушенскаго Ериолаеву построить 2 магазина 
„подрядчику или самимъ обществу... не долее жъ, какъ не-
дели черезъ две, а за медленность никто иной будегъ ответ-
ствовать, какъ ты выборной, и какой успехъ происходить 
будетъ, кажцонедельно сему правлешю рапортовать. Меры жъ 
опые магазейны: 1-й длиною 6 саженъ, шириною 4 сажени, 
вышиною внутри отъ пола 1 сажень 1 аршинъ, 2-й длиною 
5 саженъ, шириною З'/з саж., вышиною внутри отъ иолу 
1 сажень 3/< арш." J) 

') Jbid, Л. 19. Въ 1803 г. вь губершях* Иркутской и Тобольской 
было уменьшено число уЪэдовъ, уЬзды были разделены на н-Ьсколько 
комяссарств*. «Комисары должны были ответствовать за благосостоя-
ние вв*ренных* имъ волостей, представлять въ разбор* маловажных* 
тяжбъ и споровъ д*йств!е земскаго суда, а въ 'важных* относиться къ 
суду, пребывающему въ город*. ..Щеглом., ор. е., 856. 

Всего в* красноярском* У*зд* ио штатам* Томской ry6epnia, 
утвержденным* ь* 1804—5 годам* числилось 6 частных* комиссаров* 
Ачинсюй, Воготольсюй, Сухобузимск1Й, Ладейск1й, Минусинск^ н Балы-
хтинск^й. Андреевич*, I, 71 и 257. Вь 1819 г. сибирский генерал*-губерна-
тор* Сперанск!» распорядился, что-бы сухобуэимсюй, Минусинск^, 
ачииск1Й и балыхтинск1Й комиссары был! уничтожены: первых* двух* при-
соединить к* земскому суду в* качеств* дворянских* заседателей, а 
последних* двух* удалить. Катанов*, Отчет* о по*здкЪ в* минусинсюй 
у*зд* Енисейской губернш л*том* 1899 г. Казань, 1900, стр. 6. 

Комисары, подчиненные нижнему земскому суду, являлись админис-
тративной властью в* у*зд*, играли роль нынешних* крестьянских* на -
чальников*. 

а) Книга о запасном* хл»6» с* 1801 г., л. 18. 
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Того же числа вол. пр. предписываетъ выборному д. 
Каптыревой Солдатову взять съ собой несколько челов'Ькъ 
крестьянъ, а также, если найдутся, занимающихся земледе-
л1емъ мещанъ и ясашныхъ и явиться въ с. Шушенское, 
чтобы сдать постройку хлЪбныхъ магазиновъ въ Шуше кому 
пибудь, въ подрядъ „или избрать къ постройка опыхъ отъ 
общества нлотниковъ и для скорейшаго оиыхъ выстроешя 
приложить тебе со своей стороны неусыпное CTapanie, а ма-
лейшая медленность останется на отчете твоемъ и взыскано 
будетъ съ тебя'за нерадеше по должности во всей строгости".1) 

3 мая 1802 г. мин. вол. пр. сообщаетъ красп. ниж. зем. 
суду о постройке 4 магазиновъ, въ которые и будетъ иереве-
зенъ хл^бъ изъ старыхъ.2) 

0 постройке магазиновъ идвтъ рЬчь и въ приговоре 
отъ 6 октября 1808 г: „разныхъ деревень пижеподписавппеся 
лутч1е люди учинил» прнговоръ съ темъ, что на вновь заво-
димые сельсюе магазины следующее количество 200 рублей 
присоветовали, кромЬ умершихъ и взятыхь въ рекруты рас-
положить на однихъ живыхъ но равному количеству и раз-
числешю сколько придется, въ чемъ подъ симъ и нодписуем-
ся, по неум1шю грамоте сельсюе выборные приложили 
печати".3) 

1 мая 1814 г. составили приговоръ крестьяне деревень 
Монутской, Табатской и Бейской: «какъ онивзносятъ каждо-
годно иолучетверикоьой хлебъ въ магазейнъ, состояний въ 
селе Шушенскомъ, и отъ ихъ селешй въ разстояши какъ то-
отъ Бейскаго въ 50, Табатскаго 70 и Монутскаго 100 вер 
стахъ, къ крайнему ихъ отъ неревозовъ особливо черезъ рЬ 
ки отягощеш'ю, то чтобъ имъ въ место онаго выстроить са-
мимъ собою и на свой счетъ въ Табатскомъ селешй такъ 
какъ въ средине Мопутскаго и Бейскаго состоящемъ вновь 
магазейнъ.»4) 

') J b i d , л. 19. 
' ) — л. 39. 
') Дило о хл»6« въ 1807 г., л. 75. 
») Д»ло о хяъб* I 8 I I — I 8 I 5 г. л. 75. 
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16 дёкабря того же года выборной Бейской сотни Поты-
лицыпъ доноситъ мппус. вол. правт.: въ д. Табатской хлеб-
ный магазинъ «выстроенъ и приведенъ въ надлежащ^ поря-
докъ».') 

Так имъ образомъ въ 1815 г. въ минус, вол. было всего 5 
магазиновъ: 2 въ с. Минусинскомъ, 2 въ Шугаенскомъ и 1 
въ Табатскомъ.*) Сохранеше числа магазиновъ съ сравнеши 
съ 1S00 годомъ объясняется известным* уже намъ разд-Ьле-
1йемъ минусинской волости въ 1806 году на две части, при 
чемъ северная ея часть образовала новую абаканскую 
волость. 

Сборъ съ крестьянъ следуемаго съ нихъ въ магазины 
получетвериковаго хлеба, равно какъ и возвращеше ими 
получепнаго въ ссуду, шли очень туго, па крестьяпахъ по. 
стоянно накоплялись недоимки, частные комиссары ие пере-
стают* требовать отъ подведомственная имъ волостного пра-
лешя сбора недоимок* въ хлебе. 

Такъ въ начале 1802 года б человек* крестьянъ аба-
канская острога подаютъ въ минус, волост. правл. „покор-
нейше ирошеше": „прошлая 1801 года въ октябре месяце 
неведомо какимт, образомъ выжатой наш* хлеб* сгорел* 
весь без* остатку... и просим* о н а я правлешя... о выдаче 
магазейнаго хлеба.. . о чем* поволено было выдать на посев* 
и нрониташе того хлеба, который и получили, а ныне вахтур* 
Степанов* требует* собрать, но его въ скорости намъ возвра-
тить никак* не можно, того ради волостного правлешя все-
нокорпо нросимъ. дабы благоволено было... обождать до уро-
жая, въ чемъ и даемъ всякой по себе поруку"8). 

28 января 1806 г. земсюй частный комиссаръ Щетинин* 
посылает* минусин. вол. правл., приказ* о немедленном* 
сборе получетвериковаго хлеба въ магазины, онъ долженъ 
былъ быть собранъ еще къ 1 января, „ныпе жъ въ пр!ездъ 
мой черезъ Абакапскъ иововстунившей вахтуръ Быкасовъ 

') Jbid, я. 83. 
») — л. 2. 
•) Д«ло о хл«6» с% i 8 n г., л. 26. 
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словесно объявилъ, что по встунленш его въ декабре месяце 
хл^бъ не весь собранъ и успехъ за всеми его стараниями 
плохой происходить единственно отъ того, что крестьяне 
обязанные по раскладке оной взнести медленно представляютъ, 
а какъ г. земсюй исправникъ требуетъ отъ меня на сей пред-
метъ отчету, то... волостному голове... о скорейшемъ окон-
чанш следующаго ко взыскашю съ крестьянъ въ магазейны 
хлеба усугубить старашя, на расторопность и успехи кото-
раго я надеюсь"1) 

Съ какой неохотой крестьяне вносили хлебъ, можио су-
дить по рапорту шушепскому вахтеру минус, вол. нр. за но-
ябрь 1806 г., онъ шипеть, что усердно взыскиваетъ хлебъ, 
„да никто не везетъ,... каждый день объезжаю, да они меня 
не слушаютъ"2). 

Черезъ несколько дней онъ шипеть новый рапортъ, что 
не можетъ самъ ннкакимъ порядкомъ обойтись" съ крестья-
нами, что онъ отдавалъ приказы и десятнику и гласпнку, но 
крестьяне темь не менее хлеба не везутъ и чинять отго-
ворки "*). 

25 октября 1807 г. коммисаръ шлетъ мин. вол. нравл. 
приказъ, чтобы въ магазинахъ было вь наличности надлежа-
щее количество хлеба, такъ какъ по наступлеши саннаго пу-
ти TOMCKitt губерпаторъ пршилетъ чиновниковъ для ревизш. 
„и буде найдено будетъ не все долженствующее быть число 
хлеба въ магазинахъ ио наличности, то виновные въ томъ 
земств исправники подвергнуть себя неминуемому отреше-
шю отъ должности—не то нерадивые законному суждешю„ по-
этому вол. нр. должно собрать весь хлебъ въ магазины безъ 
малейшаго недостатка и взыскать весь хлЬбъ розданный за-
имообразно, и доносить каждую неделю земскому суду объ 
успехе въ сборе хлеба, „дабы я могъ въ то время до npi-

' ) Д»ло о хлеб» i806 г., л. 1(5. 
') Д»ло о хл»б« съ 1807 г , л. 45. 
') Jbid, а. 46. 
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•Ьзда къ свидетельству чиновника самъ удостовериться и при-
бить въ хлебныхъ закромахъ ярлыки"1)-

26 ноября 1807 г. комиссаръ въ приказе вол. правлешю 
крайне удивляется, что не весь хлебъ еще собранъ, «заимо-
образно выданнаго хлеба и по cie число состоитъ въ недоим-
ке.. что приводитъ къ крайнему удивлешю, ибо cie не отъ 
другого чего происходитъ, какъ слабости и нерадешя во-
лостныхъ начальниковъ и писарей", кроме того въминусин-
скихъ магазинахъ нетъ места для ссыпки всего хлеба, нетъ 
также и порожняго обывательскаго амбара, „и для того сему 
правлешю строжайше нотверждаю.. хлебъ весь... черезъ 3 
дня... собрать (кроме Кавказскихъ переселенцевъ, о ноиуж-
денш коихъ отъ меня къ скорейшему взносу командированъ 
съ наставлешемъ казакъ Чихачовъ,—которые и взносятъ), въ 
противпомъ случае взыскапъ будетъ оной изъ имьшя покуп-
кою па месте головы, старосты и писаря; для ссыпки мо-
гущаго остаться сверхъ закромовъ хлеба тотчасъ сыскать 
порожшй амбаръ".2) 

11 ноября 1813 г. комиссаръ ириказываетъ волостному 
правлешю, согласно предписашю томскаго губерпатора-взыс-
кать весь оставпий въ ноябре за прошлые годы и за нынеш-
nifi хлебъ, а потомъ онъ комиссаръ долженъ все магазины 
освидетельствовать личпо; въ противпомъ случае „волостные 
начальники яко не пекупие о своихъ должностяхъ подверг-
нутъ себя къ неминуемой ответственности и взыскашю съ 
нихъ подлежащаго въ магазейны недобранаго съ крестьянъ 
хлеба ежели сколько будетъ оного оставаться; писарь за неи-
правлеше той ведомости будетъ отрешенъ отъ своей должнос-
т и , яко нерадивый въ исправлеши своего писмоводства въ 
прочемъ за неуспешное выполнеше во всемъ ономъ какъ 
первый, такъ и последшй пе останутся у начальства безъ 
особенной по засвидетельствовашю моему благодарности, при 
чемъ оному даю заметить, чтобъ за псылку къ оному ведо-
мости нарочныхъ не ожидалось, а ежели до того доведетъ,то 

*) ДЪло о хлЪбЪ съ 1807 г., л. 43—4 
') J b i d , Л. 50-51 
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оные посланы будугь, не иначе какъ на щетъ волостныхъ 
начальниковъ и писарей со взыскашемъ выданныхъ на про-
-Ьздъ прогоппыхъ денегь".1) 

16 ноября волостное правлеше положило по поводу при-
каза комиссара следующую резолющю: „во исполнеше многихъ 
получаемыхъ на оной предметъ предписашевъ cie правлеше 
также неоднократно давало отъ себя о неминуемомъ положе-
1пи онаго хл£ба въ мангазейны вахтурамъ, и вместе съ вы-
борными таковые же, равно и лично волостными головою 
и старостою было всЬмъ вообще строго потверждено, на на-
ше потверждеше всЪ поселяне отзывались такъ, что по суще-
ствовавшему съ самаго начала осени и почти но безнрестан-
ному и неудобному отъ снега сырому погодою измолачи-
вать онаго хлеба не было возможно, а какъ ныне означен-
ной погоды становятся основательнымъ и ко измолочешю хлеба 
удобнымъ, то непременно сборъ начать и въ скоромъ вре-
мени конченъ быть имеетъ".2) 

15 ноября 1813 г. комиссарыюсылаетъ волостному прав-
лешю новый приказъ о сборе хлеба: томскШ губернаторъ 
прислалъ ему нреднисаше отъ 5 ноября, въ которомъ даетъ 
знать, что имъ же послапъ приказъ земскимъ исправникамъ 
собрать недополученный хлебъ, „хотя и надеется его превос-
ходительство, что cie будетъ выполнено въ точности, но за 
всемъ т!мъ сочелъ нужнымъ предписать мне, дабы я со сво-
ей стороны прнложиль стараше о взыскаши съ поселянъ 
вверенпаго мне комиссарства онаго получетвериковаго хлеба 
непременно изъ нынешняго урожая, для чего долженъ я самъ 
быть въ каждой волости и лично о томъ настоять., въ про-
чемъ если въ чемъ вамечепа будетъ недеятельпость, то взы-
скано съ меня будетъ, яко съ невыполнителя предпнсашй на-
чальства, а потому каждую почту объ успехе сего взноса 
и доносить Его Превосходительству, уведомляя тогда же и 
исправника." Комиссаръ предписывает* вол. пр. взыскать 
съ крестьянъ недобранный хлебъ„ и въ магазейны положить 

>) Д*ло о хлЬб* эа 1811—15 г. 
') J b i d , л. 51 
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съ раздйлешемъ озимаго отъ ярового хлеба порознь, отнюдь 
не смешивая вместе онаго подъ онасешемъ строгаго взы-
скашя, а потому о успехе сего взноса допосить. мне не-
пременно через1* каждые 8 дня, причемъ волостному правле-
шю даю заметить, ежели означенный хлебъ съ получешя се-
го не будетъ взпесенъ черезъ неделю весь бездоимочно въ 
магазейны, тогда я со всею моею строгостью приступлю ко 
взнскашю онаго съ волостпыхъ пачальниковъ и вахтуровъ.. 
более потому самому, что не желаю за оныхъ получить отъ 
начальства себе безвиннагб взыскашя, при чемъ паки оному 
наистрожайше подтверждаю непременно озаботиться въ не-
отлагательпомъ взыскаши онаго хлеба безъ всякаго доведе-
шя себя до непр1ятности, и чтобъ магазейны темъ х.гЬбомъ 
безъ всякихъ отзывовъ наполнены были".1) 

17 ноября комчссаръ шлетъ вол. правл. новый приказъ: 
Курагинское вол. правл. только что прислало ведомость объ 
усиешномъ взыскаши хлеба съ крестьянъ, а отъ минусинска-
го ведомости еще не получено. «Такое медлительное исполне-
nie происходить пе почему иному, какъ я понимаю,—пи-
шетъ комиссаръ,—отъ нерачительности волостпыхъ начальни-
ковъ, которые невидимому нисколько но обдумываютъ о сво-
емъ состояши, нолагаюп», что они въ отцовекихъ домахъ 
живутъ, то потому неможеть никакого последовать £ъ нихъ 
и взыскашя. панротивъ даю заметить, что посему къ предпри-
н я т а падъ ними строгихъ мЬръ должныя уже съ моей сторо-
ны но закону замЬчашя сделаны; волостные начальники въ 
иснравлеши своихъ должностей ленивы, нерадивы, непочти-
тельны и во всЬхъ частяхъ неисполнительны.,, наистрожайше 
подтверждаю по получеши немедленно тотъ же самый часъ съ 
носелянь взыскать весь состояний на ннхъ въ одолжеши 
хлебъ, въ противномъ случае какъ надъ оными, такъ надч» 
вахтурами приму стропя м Ьры».2) 

») дело о хлебе i8n—1815 г., л. 58. 

') Jbid Л. 54 
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1 декабря 1813 г. частный комиссаръ по получеши ве-
домости о томъ, что остается въ недоборе хтебъ, выданный 
переселенцамъ изъ вологодской губерши, посылаетъ волостно-
му нравлешю новый приказъ: чтобы оно „немедленно остаю-
пцйся на нереселенцахъ хлебъ, когда съ нихъ нечего полу-
чить, взыскало съ поручителей по нихъ. а буде и съ нихъ 
не будетъ возможности взыскать, то за таковую неоснователь-
ную безпадежнымъ людямъ выдачу взыскать тотъ хлебъ съ 
волостныхъ начальннковъ и вахтуровъ непременно., причемъ 
даю оному заметить, что я отзывовъ и представлешй о остаю-
щемся въ недоимке хлебе отъ онаго совсемъ иметь не бу-
ЛУ". ')• 

4 декабря комиссаръ посылаеть волостному нравлешю 
новый приказъ: если не будетъ прислана ведомость о без-
недоимочномъ сборе хлЬбд, какъ это уже сделано Абакан-
ской и Курагинекой волостями, то волостное начальство бу. 
деть представлено къ отр1;шешю отъ должности и предашю 
законному суду. •) 

Какъ мы видимъ, неоднократные приказы начальства 
оказываютъ на волостное правление мало дЬйств1я, стерео-
типныя угрозы мало ихъ устрашаютъ. 

17 декабря 1814 г. комиссаръ даетъ приказъ волостно-
му нравлешю: «при взыскаши съ поселянъ въ сельсюе ма-
газииы розданнаге взаимообразно и нистоящаго за оный годъ 
нолучетвериковаго хлеба, буде поселяне будутъ отзываться, 
что яровые хлеба у нихъ позябли, въ такомъ случае пред-
писываю взыскивать съ нихъ вместо ярового озимымъ, одна" 
кожъ сего распорядка па будущее время не распространять, 
а только учинить таковое взыскаше за пынЬшшй годъ". s). 

Сборъ хлеба съ крестьянъ въ сельсюе магазины шелъ 
очень туго на всемъ пространстве имперш, это видно изъ 
циркуляра министра внутреннихъ делъ князя Алексея 
Куракипа Томскому гражданскому губернатору Францу Аб-

») дело о хлЬбе 1811-1816 г., я. 59. 
') J b i d , л. во 
*) •— л. 94 
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рамовичу Фопбрину отъ 2 декабря 1808 г.: о впушеши по 
селянамъ истинной цели учреждешя сельскихъ заиасныхъ-
магазейновъ. „Изъ предыдущихъ и настоящихъ дЬлъ усмат-
риваются, какъ недоимки во мпогихъ мЪстахъ взноса хлеба 
въ запасные магазейны, гакъ и искашя о увольпенш отъ на-
полнешя ихъ. Хотя быть могутъ несчастные случаи совершеп-
наго неурожая или истреблеше жатвы—градомъ и другими 
npoHcraecTBiflMH, кои действительно могутъ препятствовать по-
селяпамъ въ исполпеши сей ихъ обязанности, но по разнымъ 
смысламъ должно заключить не безъ осповашя, что какъ укло-
nenie отъ взноса въ свое время хлеба въ запасы—такъ иска-
шя впоследств1е о увольнеши отъ о па го—происходят!, отъ не-
правильпаго въ народе поняпя о сихъ магазейиахъ. Поссля-
нинъ, отделяя отъ жатвы своей столь впрочемъ малую часть 
въ магазейпъ—темъ самымъ только обезнечиваетъ па всяюй 
случай свое и семейства своего нропиташе, плоды трудовъ 
его и здесь остаются неприкосновенными—содержатся не въ 
его дом (5. 

Между темъ однако известно, что поселяне отдавая 
хлебъ въ магазейны- думаютъ, что они вместе лишаются ча-
сти изъ своей собственности... и что хлебъ уже не ихъ—и 
делается казеннымъ, коль скоро постунаетъ въ магазейпъ— 
съ такимъ ложнымъ попят1емъ о семь полезномъ учреждеши— 
нельзя и впредь не ожидать таковыхъ же отъ взноса хлеба 
въ запасы уклопешй—повсеместный почти недоборъ въ нихъ 
производящихъ. 

Принадлежность самимъ поселянамъ хлеба сего и равно 
иа оное собственность ихъ само правительство почитаетъ столь 
ненарушимымъ, что ни каюя нредставлешя о заимствовали 
на разпыя надобности хлеба изъ сельскихъ запасныхъ мага-
зейновъ не были уважены—въ необходимой только нужде 
надлежало въ некоторыхъ местахъ прибегнуть къ симъ ма-
газейнамъ—для удовлетворен!я потребности—на собственно 
техъ поселянъ, коими они наполняются—сверхъ того, что 
примеры с!и редки правительство и въ такихъ случаяхъ 
знатными пожертвовашями—и безъ всякаго упущешя времени 
заменяло взятый изъ магазейповъ хлебъ другимъ посредст-
вомъ покупки и доставлешя въ гЬ самыя места, отколь опъ 
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заимствовался, или выдачею денегь по существующимъ 
ценамъ. 

Сколь мало въ пароде распространено таковое истинное 
понят1е о учрежденш сельскихъ магазейновъ. столь же нуж-
но внушить его всемъ поселяпамъ какъ для собственная 
удостоверешя въ томъ, что х.тЬбъ свой для себя собственно 
они откладываютъ и сберегаютъ—и что никаюя расноряжешя 
не могутъ прикоснуться къ сей ихъ собственности, такъ и 
для побуждешя ихъ къ исправному всегда взносу хлеба въ 
запасы, дабы они такимъ образомъ достигли до предпазначепой 
меры. Не сумнЪваясь, что Ваше Превосходительство не раз-
делили того попечешя, которое правительство им-Ьетъ о на-
полнеш'и сихъ запасовъ—я счелъ за нужное сообщить вамъ 
все cie уважеше, полагая, что вы воспользуетесь ими къ 
убйждешю обывателей вверенной вамъ губернш въ истинной 
цели сего учреждешя и къ иоспешествовашю гЬмъ самымъ 
въ достиженш оной". ') 

Препровождая кошю съ этого циркуляра въ Минус, вол. 
пр. для сообщешя крестьянам!», комиссаръ преднисываетъ 
разъяснить имъ, чтобы они вносили хлЪбъ въ магазине свое-
временно, „поелику оной для себя собственно опи отклады-
ваютъ и сберегаютъ на всякой случай и семейства своего 
нропиташе" ») 

Циркулнръ князя Куракина любопытепъ во многихъ от-
пошешяхъ. Алексаидровскоо правительство не ограничевает-
ся мерами насильственная понуждешя крестьянъ. къ исиол-
нешю возложенной на нихъ законами обязанности, а пытает-
ся прибегнуть и къ убеждешю ихъ въ пользе установлен-
ныхъ порядковъ. Весь циркуляръ приникнуть натр1архаль-
нымъ духомъ просвещенная абсолютизма; «ограниченному 
разуму подданныхъ» внушается, что просвещенное правитель-
ство все предусмотрело для ихъ же блага. 

>) Д*ло о хл*6* 1801 г., л. 5 0 - 5 1 
') Jbid, Л. 122. 
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Въ начале 1806 г. Томсюй губернаторъ преироводилъ 
подчинешшмъ ему лицамъ ордеръ, въ которомъ иишетъ, что 
«главной при водворешв поселепцевъ комиссаръ Потыли-
цынъ въ рапорте къ Его Превосход. изъясняетъ недостатокъ 
по п-Ькоторымъ волостямъ въ сельскихъ запасныхъ магазей-
нахъ, неисправности и слабое распоряжеше въ сбор* того 
xd>6a волостныхъ старишнъ, и писарей, а особливо волостей 
Новоселовской и Заледеевской, изъ коихъ въ первой волостные 
голова, староста, писарь пе употребили должиаго старатя въ 
приютовлеши потребныхъ г. Потылицыну сведетй и оказа-
лось по нЪкоторымъ магазейнамъ... остается въ недобор* хле-
ба за 5 л-Ьтъ и никакого ко взыскашю хлеба не сделано рас-
поряжешя, по какъ волость Заледеевская отъ города состоитъ 
въ 25 верстахъ, то его превосходительство и не можетъ от-
крывшаяся недобора но сельскимъ запаснымъ магазейнамъ 
за 5 л-Ьтъ хлеба не отнесть къ особенной безпечности и нера-
дЪшю членовъ земскаго суда, а паче земскаго исправника, 
почему и преднисываетъ сему суду немедленно взыскать съ 
крестьянъ Заледеевской волости подлежащее количество но 
1806 годъ хлеба и взнести по сельскимъ магазейнамъ, буде 
же что за симъ не будетъ взыскано въ течеши нынЬшняго 
года, то остающееся количество должны будутъ заплатит!, 
члены земскаго суда, доносивнпе его превосходительству о 
целости и полномъ сборЬ хлеба. „КрасноярскШ земскЖ ис-
иравникъ съ своей стороны делалъ частнымъ комиссарамъ 
неоднократный предписашя о сборе хлеба, но паконецъ вы-
нужденъ былъ признать, что, и затемъ успеху со стороны 
комиссаровъ мало видится". ') 

Отсутств1в у крестьянъ желашя вносить хлебъ въ запас-
ные магазины, о которомъ свидетельствуютъ только что нри-
водивпнеся приказы начальства о понуждеши ихъ къ взносу 

1) дело о хлеб* съ 1805 г., л. 50-51. 
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хл^ба, будетъ для насъ вполне понятно, если мы ознако-
мимся съ норядкомъ выдачи крестьянамъ хлеба изъ „магазей-
новъ" въ ссуду въ случае неурожая, на посевъ и пропиташе. 
Выдача хлеба была сложнейшей бюрократической процедурой, 
требовавшей утверждешя губернатора, естественно, это отби-
вало у крестьянъ охоту иметь дела съ магазинами. 

6 мая 1S02 г. минус, вол. правл. предписываетъ выбор-
пымъ отъ деревепь „учинить наидостовернейшую выправку, 
кто изъ жителей нуждается въ хлебе на посевъ, и прислать 
ихъ съ верными по нихъ поручителями въ волостное нрав-
лете , а но имеющихъ нужду вь хлебе пе присылать, „а 
буде они въ скорости не явятся", то имъ хлеба нотомъ не 
будетъ выдало '). 

25 iiomi 1802 г. заседатель требуетъ отъ волостного 
правлешя отчета, почему не исполнено до сихъ поръ предпи-
canie о выдаче хлеба на посевъ нуждающимся въ этомъ по-
селяиамъ 

2 мая 1802 г. краснояр. ниж. земсю'й судъ препровож-
даеть вол. правл. свою резолющю о порядке выдачи хлеба 
поселяиамъ изъ магазиновъ:'' 1) волостнымъ начальникамъ 
сделать именнные регистры состоящимъ въ ведомстве ихъ и 
имеющимъ надобность па посевъ въ хлебе носелянамъ ио 
числу семейства каждаго; 2) удостовериться нанточнЬйшее 
о справедливости показашя просителей, действительно ли они 
имеютъ надобность въ хлебе только на посевъ нужнаго чис-
ла, а не на пропиташе и ежели требоваше ихъ окажется снра-
ведливымъ, то 3) выдачу изъ того запасного магазейна въ се-
леши, коего проситель жительство имеетъ, съ должною въ 
шнуровой книгЬ роспискою производить, но не иначе, какъ 
съ вернымъ поручительствомъ иадежнейшихъ поселянъ и съ 
засвидетельствовашемъ въ томъ самихъ волостныхъ началь-
никовъ; 4) чтобъ вместо получаемаго ими въ заимообразно 

) д е л о о х л е б е 1801 г., л. 29 
}) Jbid, л. зо. 
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хл^ба толикое жъ число будущею осенью и непременно въ 
октябре месяце внесено было въ магазейны зайиобрателями, 
а въ случае ихъ несостояшя и самими поручителями безъ 
всякихъ отговорокъ; 5) таковыя выдачи произвести однныъ 
не имеющимъ въ семъ случае noco6ifl отъ протчихъ носе-
лянамъ безъ наималейшаго излишества; 6) по учинеши вы-
дачъ подлинные имянные регистры оставя у нихъ за сви-
детельствомъ головъ и старостъ въ волостяхъ коти доста-
вить въ сей судъ незамедлительно... при чемъ опымъ волос-
тямъ дать приметить, чтобъ не одипъ магазейпъ черезъ вы-
дачу на посевъ хлеба отнюдь доведенъ не былъ до опустешя, 
и непременно бъ нужная часть оставалась въ каждомъ на 
запасъ въ хранеши"1). 

15 1юля 1802 г. краснояр. ниж. земскгё судъ иосылаетъ 
минус, вол. правл. указъ, чтобы крестьяне вместо выданинго 
изъ магазиновъ хлеба при будущемъ урожае непременно 
вернули его, и чтобы онъ „возвращенъ былъ непременно 
свежгё и въ пищу человеческую годной"2). 

Администращя ставить на видъ волостпому правлешю, 
чтобы оно не раздавало слишкомъ много хлеба крестьяиамъ 
въ ссуду, такъ какъ онъ возвращается • последними очень 
туго. Такъ въ указе краснояр. пиж. зем. суда Иазаровскому, 
Новоселовскому (упоминается здесь въ первый разъ), Мину-
сиискому и Курагинскому волостнымъ правлешямъ отъ 9 но-
ября 1803 г. приводится нредписаше томскаго губернатора 
действит. статскаго советника Богдана Андреевича Гермеса 
отъ 19 октября: „по ведомосги учиненной въ губернскомъ 
правленш въ сельскомъ запаспомъ хлебе по магазейпамъ со-
стоящимъ въ здешнемъ округЬ показывается въ недоборе 
вновь за 1802 годъ следующаго съ души ржи по получетве-
рику, ярового по полугарнцу, всего хлеба ржи 181 четверть-

') Jbid, л. 40 

») — я. 41. 
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3 четверика 6 гарнцевъ, ярового 71 четверть 4 четверика 7 
гарнцевъ, да розданная за тотъ же годъ крестьянамъ заимо-
образпо ржи 7929 четвертей 1 четверикъ 7 гарнцевъ, ярового 
96 четвертей 6 четвериковъ б'/з гарнцевъ. По поводу толь 
зпатпаго количества въ долгу въ партикулярныхъ рукахъ на-
ходящаяся въ преду нреждеше дабы запасные магазейны какъ 
сл-Ьдуюиий въ храненш ce6f., такъ на ссуды въ полпомъ ко-
личестве и въ надлежащее время все безъ остатку получали... 
за сборомъ означенная хлеба и за возвращешемъ изъ ссу-
ды иметь всегдашнее свое и сколь возможно неусыпное на-
блюдете"1). 

Изъ приказа минусинская частная комиссара Воинова 
минус, вол. нравл. отъ 29 октября 1804 г. мы знакомимся съ 
иреднисашемъ томскаго губернская нравлешя, чтобы просьбы 
цд разрЬшеше въ выдаче ссудь представлялись губернатору 
въ два срока: „первый въ великомъ посту не позже святой 
педели, какъ въ таковое время когда недостаточны поселяне 
качнуть уже чувствовать педостатокъ въ нропиташи, а 2-й 
къ Петрову дню, въ которое время поселяне въ потребномъ 
на носЬвъ хлебе количестве сообразиться могутъ съ приго-
товленною на посевъ землею, имея на прнходъ и расходъ 
при каждомь магазейне книгу, а посему пужно частнымъ ком-
миссарамъ поставить въ должность, чтобы они но коммисар-
ствамъ своимъ строго наблюдали заблаговременно до озна-
ченныхъ двухъ сроковъ собирать отъ недостаточныхъ носелянъ 
сведЬшя о числе потребная въ нервомь случае для про-
кормлешя, а второмъ для посева на семена хлеба"3). 

19 апреля 1805 г. коммиссаръ Иотылнцынъ сообщаетъ 
вол. пр. содержаш'е указа томскаго губернская правитель-
ства о томъ, чтобы не происходило раздачи хлеба изъ запас-
ныхъ магазиновъ безъ в с я к а я отъ начальства предписашя, 
какъ это делалъ въ енисейской округе умерикй коммиссаръ 
Левицмй»). 

l) J b i d , л. 72-3. 
') — л. 108. 
•) — л. 137. 
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17 мая 1805 г. комиссаръ предписываетъ вол. пр. 
выдать крестьянину дер. Козловой Скобелину просимое имъ 
на пос-Ьвг и пропитзше количество хлеба—50 пудовъ, если 
будутъ верные поручители,—въ виду того, что у него сгор^лъ 
домъ и все имущество.1) 

1 даня 1805 г. минус, вол. пр. отправляетъ комиссару 
раиортъ следующего содержан1я: „деревни Бирской выборной 
Жаровъ словесно сему правлешю объявилъ, что 1) назадъ 
тому другая неделя неизвестно 01ъ чего загорелся станъ 
крытой соломой стояний въ хлебномъ остожье и отъ онаго 
сгорело привезеннаго для посева хлеба 10 мешковъ; 2) той 
же деревни у крестьянина Григорья Ошарова и Семена 
Фокина отъ такового жъ пожара сгорЬло хлеба у обоихъ 
15 мешковъ въ небытность ихъ при техъ станахъ, и проси-
ли какъ онъ, такъ и протч1е по случаю сего сгорешя па но-
севъ долженствующаго количества имеютъ крайней педоста-
токъ и приготовленная къ засеяшю земля остается пустоле-
жащею, просилъ.. дабы они немогли чрезъ cie придтить къ 
раззорешю видеть" хлеба 100 пудовъ.*) 

13 itontt 1805 г. комиссаръ Потылицынъ даетъ следу ю-
mift приказъ минус, вол. правл: «деревни Козловой кресть-
янину Кондрат1'ю Коркунову въ разсуждеши пожара отъ 
котораго онъ лишился имеш'я и хлеба не только па иосевъ, 
но и на пропиташе, дабы не могь и вовсе .придти въ неис-
правность, просимое число хлеба 60 пуд. изъ народскаго 
магазейна выдать, но только съ вернымъ иоручительствомъ".3) 

Вахтура при магаеинахъ не имели права выдавать 
хлебъ безъ разрЬшешя начальства, такъ въ 1806 году комис-
саръ запрашиваетъ, па какомъ основаши крестьянинъ дер. 
Копенской Рехловъ роздалъ хранивнпйся у него получетве-
риковый хлебъ крестьянамъ на иосевъ самовольно, не взявъ 
съ нихъ никакихъ росписокъ. Минусинское вол. правл. от-

М Jbid, л. 139. 
J) — Л . 141. 

») — л. 151. 
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в*чаетъ рапортомъ, что выданный Рехловымъ крестьянамъ 
самовольно хл*бъ собранъ имъ весь безъ остатка обратно.1) 

25 сентября 1807 г. коммисаръ посылаетъ минусин. вол. 
правл. приказъ. изъ котораго видно, что распоряжеше том-
скаго губернатора о представлеши просьбъ о выдач* хл*ба 
въ два срока,—въ великомъ посту и къ Петрову дню не соблю-
дается, представлеш'я объ этомъ постунаютъ несвоевременно, 
поэтому впредь волостное правлеше должно «чинить приго-
воры» о выдач* крестьяпамъ заимообразно хл*ба въ начал* 
февраля каждаго года, «въ одно время па пропиташе и по-
с*въ вм*ст*.»2) 

23 окгября 1812 г. пом*чепо иредписаше томскаго гу-
бернатора «высокоблагородному и высоконочтенному красно 
ярскому г. земскому исправнику. По дошедшему до г. сибир-
скаго генералъ-губернатора и кавалера св*д*шю о выданномъ 
въ нын*шнемъ году ачинской волости изъ земскихъ магазей-
новъ хл*б* бол*е половины противъ взпесепнаго во оныя 
количества Его Высокопревосходительство находя cie про-
тивиымъ указу Правительствующаго Сената декабря 18 дня 
1811 года предписываетъ на будущее время въ нодобныхъ 
случаяхъ д*йствовать со всевозможною осторожностью и безъ 
видимой и ясно доказанной крайности не истощать сельсме 
запасы. На семъ основаши рекомендую Вашему высокоблаго-
род1ю сд*лать немедленно распоряжеше, дабы разданной по-
селянамъ по красноярской округ* изъ земскихъ магазейновъ 
заимообразно хл*бъ изъ нын*шняго урожая теперь же 
возвращенъ былъ непрем*нно въ магазейны и чтобъ въ буду-
mifi годъ недоимки уже не оставалось; разв* по совершенному 
гд* либо недостатку хл*ба нельзя будетъ взыскать онаго 
и то ежели оной нодтверждепъ будетъ неоспоримо; почему 
выполнеше сего въ точности съ соблюдешемъ справедливости 
и будетъ оставаться на вашей ответственности». Губернатора 

>) дело о хлеб* съ 1805 г.. л. 44—5 
') дело о хлебе за 1807 г., л. 41—2 
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требуетъ поэтому отъ земскаго исправника своевременнаго 
представлешя ведомости о нуждающихся въ хлебе, чтобы 
онъ могъ испросить разрешеше на выдачу хлеба у генералъ" 
губернатора.1) Такое огромное количество промежуточныхъ 
инстанцШ не могло, конечно, гарантировать иснравнаго и 
своевременнаго удовлетворена нужды крестьянъ въ хлебе. 

28 марта 1814 г. комиссаръ сообщаетъ волостному нра-
влешю о нредписаши томскаго губернатора выдать хлебъ 
нуждающимся, <при чемъ наблюсти, какъ ею превосходитель-
ство предписывать изволилъ, дабы хлебъ сей розданъ былъ 
съ осмотрительностью такимъ люднмъ, кои занимаются хлЬбо-
пашествомъ и которые по неурожаю действительно имеютъ 
нужду въ ономъ ПОСОбЖ.»') 

10 мая 1S14 г. помечена подписка „крестьянъ бывщихъ 
по выбору общественному въ нрошломъ 1S13 году:" если 
розданный заимообразно хгЬбъ не будетъ взнесеиъ въ мага-
зины, то они обязуются взнести свой собственный, „а есть 
ли же... отъ чего Боже сохрани во урожае у насъ онаго не 
последуетъ, то купить на стороне" и внести въ магазины.2) 

Иногда местная власть решала обходиться безъ соблю-
д е т я вс1хъ формальностей бюрократической процедуры и 
выдавала хлебъ крестьянам^ не испрашивая на это разре-
шешя у властей. Такъ, 2 сентября 1801 г.комиссаръ пишетъ 
вол. пр., что ведомость о хлебе составлена неверно и нред-
писываетъ на будущее время составлять ее правильно; не-
обходимо также освидетельствовать магазины, чтобы убедить-
ся, столько ли въ нихъ хлеба, сколько должно быть, такъ 
какъ въ Шушенскомъ магазине должно было быгь 4375 пуд., 
а на лицо оказалось не более 1000, вол. правлеше должно 
представить ио этому поводу объяспеше, „ибо cie есть зло-
унотреблешо и неисполпеше Высочайше издаппыхъ ука-
зовъ."3) 

Дело о хлебе за 1811—15 г. г., л. 2 2 - 3 
3) Jbid л. 65 
3) Jbid, л. 69 
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Вол. пр. объясняетъ, что хл£бъ былъ выданъ кресть-
янамъ пе изъ однихъ только шушепскихъ магазиповъ но одному 
словесному приказаш'ю бывшаго комиссара, „дабы не довесть 
нуждающихся жителей по невыдаче на посЬвъ хлеба до 
крайпяго раззореш'я," такъ какъ волостное правлеше не 
получало ответа на свои неоднократный донесешя о разр-fcuie-
н1и выдать хлЪбъ крестьянамъ.1) 

О состоянin магазиновъ даетъ понят1е приказъ части, 
коммисара вол. нравл. отъ 15 марта 1805 г: „я осматривая 
въ минюсип. волости запасной магазейнъ и во ономъ хлЪбъ 
нахожу неосмотрительность таковую, что хл-Ьбъ почти безъ 
должнаго къ нему ночиташя топчется, следовательно чрезъ 
оное можетъ и вахтеръ понести себе убытокъ, или такъ 
сказать начетъ, предлагаю учинить: 1) магазейнъ укрепить 
такъ, чтобы cirbry не могло попадать, 2) сусеки или засеки 
должны быть весьма крепки, 3) каждой сус+.къ иметь дол-
женъ у себя, сколько во ономъ хлеба ярлыкъ или надчись, 
а потому нужно теперь учинить всему хлебу поверки пере-
меркою, при онредЪленныхъ па таковую особыхъ отъ волости 
верныхъ двухъ человекахъ крестьянъ."'-) 

9 марта 1806 г. красноярсюй земсюй исправникъ при-
водить результаты освидетельствован in имъ хлебпыхъ мага-
зиновъ въ минусинской волости, при чемъ указываетъ, что 
магазины „прочны отъ наводнешя," но не все они безопасны 
отъ пожара, такъ какъ некоторые магазины „выстроены 
среди обыватечьскг.го сгроегпя," друпе же магазины пе пред-
ставляютъ опасности въ пожарномъ отноше1ни, такъ какъ отъ 
„обывательская строешя" находятся въ 15 а то и 20 саженяхъ.') 

5 апреля 1806 г. минусин. части, комнссаръ Щетиннпъотда-
«тъ приксазъ минус, вол, правл. о перемере хлЬЯа вь магазинахъ, 
ирибитш ярлыковъ къ хранящемуся запасному хлебу, съ обозна-
чешемъ сколько храпится хлеба. правлеше должно выяснить 

') Jbid. л. 102-3 
') Jbid, л. 164. 
») Д%ло о хл*6Ъ сг 1805 г., л. 14—5 
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имеется ли онъ въ излишке, или въ недостатке, ьъ первомъ 
случа*—перевезти его по принадлежности куда сл*дуетъ/ а 
въ посл*днемъ—„съ кого должно взыскать". „Долженствовало 
бъ заняться мне перемеркою въ протчихъ магазейнахъ мн-
нюсинской и курагинской волостей, но какъ задолженъ я 
теперь нужнейшими делами, имею вскоре отправиться для 
оныхъ въ курагкнскую волость," то перемеркой хлеба дол-
женъ заняться волостной голова.1) 

16 мая 1809 г. коммисаръ отдаыь волостн. правл. сле-
дуюиий приказъ: „при свидетельствованш сельскихъ запас-
ныхъ магазейновъ усмотрено, что у оныхъ продушинъ или 
такъ называемыхъ окошечекъ для прохождешя ветру ие 
имеется, отчего можетъ, а особливо въ дождливую погоду 
последовать хлебу затхлость и потомъ гнилость." Поэтому 
волостные начальники должны распорядиться прорубить 
окошки.2] 

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

Такъ, 25 января 1803 г. крестьяне разпыхъ деревень 
минусин. волости „имели разсуждеше и единогласно 
присовЬтовали учинить красноярскому земскому суду донесе-
т е и просить у онаго иовелешя, не соблаговолено ль будетъ 
изъ числа собранная получетвериковаго хлеба, дабы которой 
былъ собранъ въ прежнихъ годахъ не подвергнулся затхлости 
и не обратился къ посеву нолей въ неспособный, по случаю 
ныне со стороны казенной закупщиковъ до 5000 пуд., или 
более во избежате въ иеревоске онаго изъ старыхъ амба-
ровъ по вновь устроеннымъ магазейнамъ въ разсуждеши отда-
ленности, намъ отягощенifl—продать и на вырученпые изъ 
онаго деньги купить толикое жъ число изъ будущая урожаю 
свежаго."3) 

Ч Jbid, л. 48-9 
') — л. 1 3 0 - 1 
3) Дало о хлиб» съ 1801 г. л, 46. 
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Когда хлебъ отъ долгаго лежашя становился затхлынъ, 
начальство отдавало его нросившимъ ссуды крестьянамъ, мо-
тивируя необходимость последней именно затхлостью хлеба. 
Такъ 7 юня 1805 г. минусинсюй коммиссаръ Потылицынъ 
нриказываетъ вол. правл. выдать нуждающимся крестьянамъ 
хлебъ нзъ магазиновъ села Шушенскаго „по необходимой отъ 
просителей надобности, а более что и затхлой хлебъ пере-
менить должно новымъ"1). 

12 шня 1805 г. тотъ же коммиссаръ шлетъ вол. правл. 
с.гЬдую1шй приказъ: „отъ некоторыхъ крестьянъ разныхъ де-
ревень доходятъ до меня просьбы, что но случаю въ прош-
ломъ 1804 годе малого хлебу урожая Miiorie нретерпеваютъ 
ныне въ пропиташн семействъ недостатокъ, а какъ по сви-
детельству моему народскихъ магазейновъ, а во опыхъ и 
хлеба усмотренъ мною, что ость затхлой, которой переме-
нить должно повымъ, а потому вол. правл. имеетъ темъ нро-
сителямъ, кто въ пропиташи семейства имеетъ совершенный 
недостатокъ и нужду изъ числа затхлого отпустить, но съ 
верлымъ поручительствомъ, дабы при самомъ первомъ вымо-
лоте занесено сколько кемъ будетъ взято; сверхъ того еще 
надобно, чтобы просители хлеба имели отъ своего селешй 
уверешя, что действительно на пропиташе имъ нужно, и что-
бы было засвидегельствовано того селешя выборнымъ, и те 
отъ селешевъ уверешя доставить ко мне для свидетельства, 
и выдачу хлеба не прежде оного производить". Мало того, 
что нужный крестьянамъ въ пищу хлебъ отпускался затхлый, 
негодный къ унотреблешю, взаменъ его они должны были 
„съ вернымъ поручительствомъ" представить изъ своего уро-
жая свЬжМ. 

О крупныхъ непорядкахъ въ магазинахъ свидетельству-
етъ и приказъ коммиссара волостн. правл. отъ 21 марта 1806 
года, изъ котораго видно, что въ магазинахъ оказалось ржи 
больше, а ярового меньше, чемъ следуетъ по закону, „сверхъ 

') Jbid, л.149. 
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того... ячмень по свидетельству моему оказался съ затхлостью 
и па посевъ едва ли годной, а овесъ и совсемъ никуда не 
годной, пбо даже видима одна шелуха почти безъ зерна". 
Поэтому вол. правл. должно затхлый ячмень обменить или 
продать, чтобы на его место былъ свежШ, „вместо овса, 
такъ какъ онаго малоежъ число взыскать ржи или ярицы съ 
виноватаго вахтура, при которОмъ онъ испорченъ"1). 

9 мая 1809 г. минусин. коммиссаръ отдаетъ приказъ 
вол. правл. о замене затхлаго хлеба свежимъ въ виду ско-
раго прибыли томскаго губернатора, такъ какъ „вчерашняго 
числа по бьшю моему въ сельскихъ х.тЬбныхъ запасных?» 
магазейнахъ усмотрено, что въ одномъ сусекЬ ячмень слиш-
комъ 300 нудовъ хранится затхлой, которой уновательно ско-
ро долженъ подвергнуться гнилости, следовательно онъ не 
только ко употребление, но и къ посеву будетъ не годенъ"-). 

31 шля 18.12 года комиссаръ преднисываетъ нол. пр., 
на ocnoBaniu прикг.за красноярскаго земскаго исправника, 
принять меры „къ отвращешю хлеба отъ новреждетй" и 
ежегодно заменять его свежимъя). 

О неустройстве продовольственной части идетъ рЬчь и 
въ слЬдующемъ циркуляре министра внутр. де.гь кн. Алексея 
Куракина томскому губернатору Фонъ Ирину 10 декабря 1808 г. 
Изъ получеппыхъ мною на счетъ сельскихъ запасныхъ по 
губершямъ магазейновъ сведешй известно, что въ неко-
торых?, местахъ по ветхости магазейновъ собираемый съ 
крестьянъ хлебъ отъ долговременнаго леяат ' я предается на-
прасному гшешю, что въ другихъ нетъ и следовъ магазейновъ 
сихъ, потому якобы г.г. помещики довольствуясь одною под-
пискою имеютъ дозволеше считать хлебъ на лицо гдЬ бъ 
онъ ни былъ, лишь бы могли представить оный по первому 
востребовашю, что въ иныхъ стоитъ только пустое crpoeuie 

') Дило о хл»6* въ 1811-15 г., л. 17. 
') Jbitl, л. 127. 
») дело о хлебе съ 1807 г., л. i25. 
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подъ нредлогомъ, будто бы хлебъ розданъ на носЬвъ и что 
въ нротчемъ часть Ыя хотя местнымъ пачальствомъ и сви-
детельствуется, но оная не въ такомъ положеши. въ какомъ 
считаетъ ее правительство. Но состояшю части сей на совер-
шенной ответственности губерпскаго начальства, заверяюща-
го ежегодно какъ о состояши оной, такъ и о иснравномъ 
взносе хлеба въ магазейпы, я счелъ обязанностью просить 
Ваше Превосходительство о обращены на опую вяшщяго 
вашего внимашя и о принятии надлежащихъ меръ, чтобы 
учреждеше eie во вверенной вамъ губерши существовало 
по точному разуму и силе узакопешй и не было подвержено 
ни малейшему отъ произвольныхъ толконашй упущеппо и 
дабы действительно собьте доходящихъ о томъ известий не 
могло быть отнесено на счетъ нерадешя мЬстнаго началь-
ства."') 

О состояши хл Ьбозапасиыхъ магазиновъ по всей томской 
17берши даетъ нопят1е указъ красноярскаго нижняго земска-
го суда мипусин. частному коммисару 29 августа 1806 года, 
въ указ!; идетъ речъ о результатахъ „свидетельства" 
(pCBiiain) продовольственной части по все.мъ уездамъ томской 
губерн!и, произведенной по распоряжешю томскаго губерна-
тора „главнымъ при водворешн поселенцевъ коммисаромъ" 
Потылицыпымъ, котораго мы уже до того видали въ должно-
сти минусинскаго частпаго коммисара. Нотылнцынъ усмотре.гь 
всевозможные „безпорядки" въ устройстве хлебозапаспыхъ 
магазиновъ: „книги шпуровые при некоторыхъ магазейнахъ, 
и то весьма мало, хотя и имелись, но записано во 
оные сколько несообразно порядка, столько же 
неизвестно противъ долженствующая количества, а въ мно-
гихъ местахъ совсе.мъ никакихъ кпигъ не имелось. И во 
всехъ частяхъ часть cin совершенно была запущена; но те-
перь о каждомъ магазейне выведепо въ известность и остав-
лены отъ него во всехъ местахъ шпуровыя книги въ два 
ряда съ запискою въ приходъ по надлежащему одинаковою 

f] дало о ХЯ%6Ъ съ 1807 Г., я. 125-
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формою одни для хранешя при магазейнахъ, а друпе при 
волостныхъ нравлешяхъ. Хлеба почти во всЬхъ магазейнахъ 
въ наличш не имелось, изъ коихъ прежде состоящей розданъ 
былъ взаимообразно крес-гьянамъ па пэсФ.въ и на пропиташе, 
а окладного по числу душъ во мио'нхъ мЬстахъ въ сборе не 
состояло, не за одинъ 1805 годъ, но и npoT4ie, нричемъ даже 
въ н-Ькоторыхь съ 1800 года, но ныне при началЬ его сви-
детельства но неослабнымь нонуждешямъ волостныхъ нрав-
лешевъ и вахторовь вынолненъ, кроме остающаяся малой 
части въ педоборЬ но случаю, что более петь почти возмож-
ности теперь выполнить, а при нервомь урожае и умолоте 
надеятельно, что все то будетъ выполнено, если только гос-
пода частные комиссары иметь будугъ неослабное наблюдете 
и не допустить более запускать ciio ча"ть.и Иотылнцынъ со-
ставило подробный ведомости о хранившемся вь магазинах?» 
хлебе. Оказалось, что „иротивъ иротчихъ округъ Томской гу-
берши въ Красноярском!» округе часть citi о запасных» ма-
газейнахъ совершенно была запущена, какъ и выше сказано; 
киигъ ишуровыхъ, KaKia бы по силе высочайше конфирмован-
н а я доклада 179У года при каждомь магазойпе иметь долж-
но—не имелось, вахторы смету производили но большей ча-
сти безъ в с я к а я , имъ щету, и поэтому встречалось нема-
лое затруднеше при определеши количества хлеба въ мага-
зипахъ, какового хлеба по одной Частоостровской волости 
оказалось лишняя. . . . , подобно сему было вь нЬкоторыхъ и 
протчихъ волостяхъ, не меньше и при волостныхъ правлешяхъ. 
Довольно заметиль, что вь оныхъ дела о заш'сномъ хлебЬ 
имеются не только что вь непорядке, носшиты бумаги одна 
съ другою, и не по годамъ, а каждая особо только что свя-
зана.. . вводной или разныхъ связкахъ, а иныхъ самыхъ нуж-
ныхъ бумагъ таковыхъ, что но которым!» должно бы основы-
ваться о известности хлеба, отыскивать недовольно вско-
ре не могли, но въ нЬкоторыхъ и остались ноогыскаиы. Ва-
хтурамь для сбрру съ крестьянъ заимообразная и окладного 
даются реестры отъ волостей безъ всякой подписки волостно-
го правлеш'я, а только что наиисапъ реестр?» безъ заглав1я, 
сколько назначено получить хгЬба вписано вь техъ графахъ 
цифры, а и т о я в ъ во мпогчхъ мЬстахъ совсемъ не подведе-
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но, или хотя и написаны, но не пропискою, а цифромъ же, 
кои но прокладке такъ же оказывались неверпы. Иные вах-
тера представляли реестры имъ даванные таковые, что напи-
саны были имена обывателей, противъ ихъ награфлены одпи 
графы, а въ графахъ гЬхъ сколько получить следуетъ даже 
ничего не написано, но вахтору было сказано отъ писаря во-
лостного, чтобы взыскаль противъ прежннхъ регистровъ съ 
кого сколько было изыекивано, и потому вахторъ отм+.чаетъ 
противъ имени каждаго, что взять, а сколько числомъ не 
изъясняетъ, а потому даже во многихъ местахъ никакой 
справедливости основать было не можно, наконецъ вахторъ 
остается не считннъ толи самое опъ получилъ, сколько полу-
чить следовало и продлится время отъ времени, а загЬмъ и 
остается безъ всякаго со стороны волостного нравлетн вы-
тмнешя, изъ числа тЬхъ значущихъ по регистрам!», на 
коихъ иоказанъ кь получешю заимообразный хлебъ, мнопе 
чинить противоречие, отказываются, что таково1Ч> количества 
они HP получили, а при волости и при магазейпахь таковыхъ 
киигь, каконыя по высочайше конфирмованному докладу 
17УУ года иметь надлежало, не имеется, и того, чтобъ 
всякому выдача была ограничена съ распискою въ книге и 
с ъ норучитнльствомъ упущено, а чрезъ все таковое зануще-
н»в находило разчитывать нахторовъ и доходить до истины 
весьма немалое затрудните, но где сколько можно было 
основаться более придерживаясь къ начальнику, сколько 
оказалось такового хлеба, потому и разочтено, сколько по-
читать следувтъ ирежпимъ хлЬбомъ,» Шнуровым книги 
роядав11 въ красноярской округу яъ два ряда, «один гоне-
|ильны но волоспямъ. съ внниекою о mvftxv млгааейнахъ для 
xptkHeiiituupH волости, а аротчш кажду*> на всякой магазейпъ 
ДА» (Хрлщши' у нахяоровъ нъ иагазейпахъ при mtotmt един-
ственно на случай иногда естили лахторь ио Оозграмотству 
отынейрожешн ккмгу^утратагь, или гтиронитъ, то сбереже-
iii«,,up»i волости... Вахтеры не во n c t x ^ ме<ггахъ' определи^ 
ются ио выбору и письменному приговору общества, ипые 
просто безъ всякаго порядка. Хлебъ въ нерегородкахъ хра-
нится; въ некоторыхъ #%стях4 •йайШпЬ,^ 'и^вЯ^п^, где 
сколько положено прибит1емъ кт, той перегородке ярлыка, но 
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во миогихъ того еще не заведено, меры четвериковыя № 
иротч1я весьма неверны, и почти во всФхъ местахъ весьма 
малы нротивъ нлстоящихъ казенныхъ м-Ьръ, и для того им-Ьдъ 
у себя вымеренной съ казеннаго чугуннаго въ городе iapn-
ца таковой же въ величину сходной, съ коего ири каждочъ 
магазейне оставиль гарнцы за своею печатью съ гЬмъ, чтобъ 
противъ оныхъ имели одинаковой меры четверики, и оными 
бы перемеряли хлебъ и полагали въ перегородки известное 
количество, и сколько где положено и храниться будетъ 
—прибить ярлыки со озпачешемъ о количестве того хлеба. 
IIнстру ментовъ ножарныхъ вч. некоторыхъ местахъ совсемч, 
не имеется, а бочекъ или кадокъ съ водой почти и нигде, 
чтобъ плелись, не соблюдается. Мнопе жъ матзейны постро-
ены близко къ строешямъ старожиловъ или иные обыватели 
несмотря на тесноту около оныхъ располагаются своими 
домами къ ностроешю, такъ какъ въ селе Нахвальгкомъ око-
ло магазойна кругомъ въ близости строешй, но тутъ же еще 
располагался строить домъ тамошшй священникъ, у коего 
уже и лесъ былъ приготовленъ и пакатанъ подле самаго 
магазейна. При нолученш съ обывателей хлеба въ некото-
рыхъ местахъ и весьма во многомъ количестве смешана 
рожь съ ярицею или старой со свежимъ, а потому и потреб-
но оной обменить свеж имъ съ занрещешемъ смешивать режь 
съ ярицею.»') 

Надъ головой заведывавшаго хлЬбозаиасными магази-
нами волостного начальства ностоянпо виселъ Дамокловъ 
мечъ ревизш, назначавшейся губернатором?». Такъ 27 февра-
ля 1806 г. томстй губернаторъ Хвостовъ посылаогь Мину-
синскому вол. правл. приказъ, чтобы хлЬбъ былъ взысканъ 
полностью» такъ какъ скоро нрибудегь посланный имъ 
для ревизМ продовольствеи1ЮЙ1части,чиновникъ. 15 мартаволо-
стаое нравлеше отвечаешь губернатору ралортомъ, что хлебъ 
со&ранъ имъ безъ остатка. J)i Этимъ ревизоромъ былъ 11оти-
лицынт», отчет?» котораго о ревизш приведенъ у пасъ вшие. 

' ] Д*ло о. хлЪбЬ. сь 1806 год*, х.05—«&. 
v Jbid. л. 33-4-
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14 марта 1806 г. ревизоръ отдалъ приказъ Минус, вол. аравл. о 
томъ, чтобы взыскать недостающ^ хлебъ, а книги разложить 
по годам ъ, вахтора же не должны никуда отлучаться вдаль 
огь селешй, такъ какъ онъ скоро Hpi-Ьдетъ для ревизт. ' ) . 

Въ 1808 г. для освидетельствовали хлебныхъ магази-
новъ Красноярской округи долженъ былъ прибыть заседатель 
Томскаго совестного суда Мороковъ. а). 

Въ этомъ же году р«виз1я хлебныхъ магазиновъ назна-
чаемыми для этого пачальствомъ чиновниками была заменена 
но сенатскому указу возложенымъ на волостное начальство 
обязательствомъ давать дна раза въ годъ подписки о целости 
хлеба. 3) 

Темъ не менее, мы имЬемь све.цешя о производившей-
ся еще въ 1817 году засЬдателомь Красноярскаго у Ьзднаго 
суда Головиным* ревизш сельскихъ магазиновъ по всей 
Красноярской округе, „причемь, хлебъ значупийся по нод-
пискамъ оказался па лицо". *) 

9 шля 1803 года вахтуръ дер. Веллыцкой Вайкаловъ 
представляешь въ Минусинское вол. правл. следуюнпй ра-
но ртъ: „в-ЬдЪтя моего ванасная мангазейна неблагополучна, 
ш л я 9 числа нргЬхалъ я изъ дому съ ямщикомь Шадринымъ 
и въ мангазейне хватилъ за замокъ, а замокъ сорванъ вися-
чей и нутреной.. я и въ амбаръ не пошелъ... собралъ людей 
чоловекъ пять, кроме ямщика... тогда я съ людьми вшелъ въ 
амбаръ. и въ амбар* хлебъ бранъ, того неизвестно сколько, 
и я обществу засвидЬтельствовалъ». 

26 шля вол. пр. посылаетъ приказъ выборному дор. 
Веллыцкой Несегову, онъ долженъ дать ответь, сколько 

') J b i d , д. 40. 
») Д*до о хлеб* съ 1807 г., л. 78—9. 
») — л. 103—5. До насъ дошли и образчики подпвсокъ, дава-

вшихся вОлостяымъ начальствомъ о целости хлеба; приведя количество 
хранящагося въ магазинахь хлеба, крестьяне пишуть.' «ежели жъ по сви-
детельству кого либо такого количества въ наличж яе окажется, то под-
вергает. себя строжайшему по эаконамъ взыскали» Подписка 8 декаб-
ря 1816 гсда, эа вторую половину 1816 г. Дело о хл*бе за 1816 г., 
л. 3 0 - 1 

«) дело о хлебе за 1817 г., я. 5, 9—10. 
») дело о хлеве съ 1801 Г., я. 67. 
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хлеба унесено изъ магазина, почему не было наряжено 
караула, и почему не донесено о взломе магазина. '). 

Въ виду случая въ Беллыцкой вол. правл. посылаетъ. 
приказъ выборному села Абаканскаго „для безопасности наря-
жать ночные караулы, малейшее упущение останется на 
отчегЬ твое.чъ."2). 

Наконецъ изъ рапорта выборпаго дер. Беллыцкой отъ 
24 августа 1803 г. видно, что вахтуръ поднялъ пустую тре-
вогу: гзамки оказались несколько повреждены отъ неосто-
рожной отмычки, а хл-Ьбъ име.гь некоторую... течь, и имъ 
было cie усмотрено и почтено за воровство"3). 

24 августа 1813 года красноярсшй земск)й исправникъ 
предиисываетъ иметь при магазииахъ караулы изъ иоселяпъ, 
если они не были заведены до сего времени, такъ какъ нъ 
некоторыхъ мЬстахъ были хищен!я хлеба изъ запасныхъ ма-
газиновь4). 

Какъ мы уже знаемъ, въ каждомъ селеши, • где были 
хл£бозапасные магазины, выбирались изъ среды крестьянъ 
особые вахтура, въ в е д Ь и т которыхъ и находилась продо-
вольственная часть. Нов^й вахтуръ иринималъ хлебъ отъ 
стараг^ такъ, 12 февраля 1804 г. вахтура магазином-», аба-
канцкдго .острога, рапорту ютъ въ волостное npaB.ienie, что. 
часть хлебд принята ими огь црежняго вахтура, а большее 
„но холодио-чу воздуху принимать н'Ьгь возможности"^ они 
просятъ вл,а.ть свободы до перврй недели Вели каш поста"*). 
Въ ijone 180S г. коммиссаръ въ приказе волостн. ирав.т. ци-i 
ШЩ- что ) шущенскаго вахтура, нЬтъ шнуровой книги и 
o$f я е знаетъ, адЬ oua, правлциш должнр. иреддтавмть ком-
миссару вииовныхъ. Оно отвечаетъ, что шнуровая кни»а 
хранилась не сданной у старыхъ вахтуровъ, которыхъ „присемъ 
къ вашему благородш npaB.ienie имеегь честь предс-вааиЬъ**). 

1 ММ, • ЧИН! ' . • <;".«• и R U B l ' O i i .1' ? ' t | - '«. 

'•' ' * ) " ' J b i d ^ { ' б З ' » *<••'' • л» леивтьокОв naxitiia 
I.H-, cm л . Л.,. ' ;.У.-уччи омлгиъч* ; • . -.«.w m 
; , . ' ) . t r r r , , | | р м к в и л ь ы п » » г 1 - ' • * и - . « > 4 я т о й н г . < э т о * ^ а т ' - м ю т ^ д 

-'•«- , i.-- i i n ^ / ^ Q ^ i o i i i - h r f O L i r . B <i :c о а у н о ш В з ж о ч т о « й э у . г м э ж м р а 

- ••<) к'тж e e ' э д м g j j r t 
') Д*ло о хяМ4 съ I H O J l f . . ^ , ^ л V W 1 й 6 йЫкх 'о оа*Д (» 
') Д*ло о хлМ* С Ъ 1807 Г . , Л . ; , ^ . ;,- JfHI 6 ОП*Д (« 
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Пожарная часть при магазинахъ была совершенно не 
устроена, какъ мы видели въ отчете о производившей-
ся Потылицынымъ въ 1806 г. ревизш. Объ этомъ же свиде-
тельствуетъ приказъ коммиссара минус, вол. правл. отъ 18 
декабря 1806 г. 

Уже давно минус, вол. правл. получило преднисаше за-
вести пожариые инструменты, но «ни выполнешя, пи доне-
сешя» коммиссарь не видитъ. 

Если и впредь через». мЪсяцъ но получеши этого при-
каза пожарные инструменты не будутъ заведены, «то ньигЬ 
служанке головы, старосты и писарь не только до вынолне-
шя онаго уволены отъ должности—хотя бы на место ихъ и 
друпо вступили—не будутъ, но и не премину въ оштрафо-
Bauie представить въ губернское правительство. За всЬмъ 
тЬм ь вь Минюсе у сельскаго магазейна oTpoenie отъ церк-
ви на полдень, съ правой стороны не только огороды сбли-
жены ко оному, но и домы хозяевь сихъ огородовъ нахо-
дятся съ опасностью въ случаЬ ножарнаго обстоятельства... 
вол. иравлеше на сей предметъ имееть немедленно взять 
надлежащи! меры"1). 

27 августа 1806 года коммисаръ преднисываетъ вол. пр. 
сделать „значуцщ меры" для измерения хлеба, «деревянный 
съ железными обручами" и представить ему.'-) 

Тяжело ложилась па крестьянъ и перевозка хлЬба изъ 
одного магазина въ другой. 22 марта 1S03 абаканскШ выборной 
Шиловъ рапортуетъ вол. правл., что было велено нарядить 
крестьянъ для перевозки въ Минусинске магазины хлЬба 
изъ дер. Копенской, крестьяне жалуются, что они не въ 
соотояши этого сделать, такъ какъ крайне отягощены под-
водной гоньбой, „мы иротивъ 7 деревень, какъ оно содер-
жать я лошадей, такъ и мы однимъ селешомь 6 лошадей со-
держимъ,... и совсЬмъ уже не въ силахъ, а смЬныпамыгЬту 
но на Кононе и не па Найкаловой, а гонять до Бел.шку." 
Хлебъ же сосгоитъ не вь ихъ участке, и потому абакан-

J) Д%ло о *Л-Ь64 ст. 1806 г., л. 114—5. 

») Jbid, л. 90. 
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выборный проситъ, «не благоволепо ля будетъ но просьбе 
пашей приказать изъ окольныхъ деревень прибавить къ намъ 
10 лошадей», ') 

7 марта 1807 выборный дер. Каптыреной рапортуетъ 
вол. правл., что наряжены люди и 10 лошадей для перевозки 
хлеба въ Щушенсьче магазины. 2) 

Какъ мы уже видели, хлебъ сбирался съ каждой ревиз-
ской души, за неи.мущихъ и взятыхъ въ рекруты хлебъ 
взносилъ м1ръ. Въ ноябрь 1801 г. «в'Ьдетя мипусин. вол. 
правл. всехъ селешевъ пиженодписавинеся выборные и лут-
чаго состояшя крестьяне будучи въ волостномъ правлеши на 
раскладке о сборЬ на 1801 годъ получетвериковаго хлеба 
единогласно присоветовали за взятыхъ въ рекруты и за пе-
имущихъ оной взносить, сколько таковыхъ ио всей волости 
окажется и съ нихъ будетъ следовать хлЬба, оной на обще-
ственную съ пасъ сбираемую сумму купить, ибо cie для то-
го мы учинили, ежели оной расположить по намъ, то можетъ 
вытти немалое затруднеше, сверхъ то и въ сборе вахторамъ 
по неимешю грамотныхъ помешательство". 

О царившемъ въ хлебных ь магазинахъ хаосе свидетель-
ствуетъ любопытный прнказъ коммисара вол. правл. 23 сен-
тября 1807 г. после перемерки занаспаго хлеба новыми ме-
рами его оказалось въ магазинахъ въ излишестве противъ 
надлежагцаго количества, а всего по минусинской и абакан-
ской волостямъ 654 пуда, «излишество сего хлеба давноль и 
отчего и съ какихъ именно селешй учинилось определить 
времени сому и узнать о семъ ио можно, ибо верной пере-
мерки хлебу, равно какъ и должпаго учету бывшимъ вахту-
ромъ до вступлешя моего не было, но вернее можно пола-
гать, что оной излишокъ носледовалъ въ которомъ либо году 
отъ ошибки но раскладкамъ и въ сбору съ подлежащихъ душъ» 
Волостное правлеше должно зачесть излишшй хлебъ въ счетъ 

») ДЬло о х*6Ь с% 1801 г., л. 64. 
») Д4ло о хеб* съ 1807 г., л. 9. 
*) дело о хеб* съ 1801 г. , л. 2Т. 
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следующая за текуоий годъ, а именно ио минусинской волост* 
324 пуда па 1106 душъ, по абаканской 330 п. 15 ф. на 1123 
дугой; а такъ какъ въ минусинских* магазинах* хранится 
хл*ба на 258 п. 25 ф. больше, ч*мъ полагается по числу 
душ*, то это последнее количество <ие согласится ли кто по-
луча зд*сь взнести то же число в* абаканск!е, так* какъ в* 
той волости ценою в* продаж* хлебъ ниже, а зд*сь выше; 
но ежели к* сему никто не явится, то уже туда перевезти 
по первому зимнему пути» Минус, правл. рапортуетъ, что 
хл*бъ выдан* крестьянину Федоту Самкову, который и обя-
зался внести такое же количество хд*ба въ абаканск!е мага-
зины. >)• 

Не полагалось выдавать хл*ба крестьянам*, находя-
щимся под* судом*, какъ объ втомъ свидетельствуешь пере-
писка в* 1805 г. по поводу выдачи хл*ба абаканским* вахтуром* 
Шадриным* находившимся мод* гудом* крестьянам* Карпо-
вым*. Абаканск1й выборный доносит* в* волостное правле-
Hie, что он* «см*лостн не возым*.гь» изыскать с * них* 
хгЬб*.*) 

Часты въ документихь ««постного иравлетн жалобы на 
плохой урожай хл*6овъ. Так», 9 октября 1803 г. „выборные 
и лутчего состояшя крестьяне* равных* селвнЮ минусинской 
волости «им*ли раасулсдете,» что «урожай сего года был* 
весьма посредственной, тнк* что и на пропитан!е будет* мно-
гим* недостаточно, а потому единогласно присоветовали" 
просить об* освобождены их* огь обязательная взноса полу-
четвериковаго хлеба, з» то в* i804 г. они сделают* взнос* 
одновременно за два года.3) 

ш.-О неурожа* 1803 г. говорится и и* рапорт* вол. правл. 
минус, частному коммиснру Добровольному от* 20 апреля 
1804 г. о разрешены выдачи крестьянам* хлЬба изъ запас-
ныхъ магазиновъ на посевъ, въ противномъ же случа* 
крестьяне „должны следуемое къ зас*яшю земли количество 

«> Д*яя 6 хлЪЛ% еъ 180Т г.. л. 35—в 
») Д-Ьяо о XJRF>6ii ct. 1601 г., я: 126 сл. 
'] Jbid, Л. 71 
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уменьшить и онаи е с т ь с я нустшвжащею,,а они чре.?ь не 
засЬвъ хлеба придти въ яеобинуемое раззореше,"1.) _f, 

31 люля 1812 v. коммисаръ подылаетъ мин. вол. . нраад. 
слЪдую1цШ приказъ: „красноярскж зомс^й исиравникъ н р е д г 

нисываегь для достав адщя сведенin въ, коммишю тобольская 
upoeiaiiTCKaro деио немедленно забрать <угь. волостныхь прад-
лешй обстоятельный объ урожае сиравки, съ нояснешемъ 
изъ какой волрсти и въ какой магазейнь бываегь ноставляемъ 
хлебъ для удовольствия командъ." Полостное правление отвЬ-
чаетъ, что урожай весьма иосредственный, хл-Ьбъ на надоб-
ности командъ не доставляется.2). 

Очень любопытна бумага за iio.ib 1805 г, крестьянинъ 
дер. Каменской Иванъ Сиротининъ ручается за возвращете 
своимъ братомъ Никитой 10 нудонъ хлеба, нолученнаго изъ 
магазиновъ. «Къ сему просьбою поручителя крестьянина Ив»* 
на Сиротииина есашной Никита Качиморовъ руку приложил ь.* 
Это яркое свидетельство безграмотности крестьянъ того вре-
мени. Пришлось даже прибегнуть къ помощи инородца,-г 
среди послЬднихъ уже встречались грамотные люди.3) 

Подъ цриговоромъ за ноябрь 1803 года о выдаче хлеба 
за поручительствомъ нуждающимся крестьянамъ изъ 68 присут-
ствующихъ могло иодп исатьсятолько 10 человекъ, которые 
„приложили руку" и за прочихъ по ихъ безграмотности. Не 
могь подписаться и староста: „къ сему приговору староста 
Герасимъ Быковъ ио безграмотству нриложилъ печать."4) 

Въ эаключеше уиоминаемъ, что Минусинске крестьяне 
откликнулись на знаменательный 1812 годъ. 10 де-
кабря 1812 г. волостные начальники Токаревъ и 
Просвирнинъ донооятъ красноярскому уездному казна-
чейству и Минусинскому частному коммисару Гепицу, что 

. - 1 

*) J b i d , " I 82. 

' ) Д а л о о х л « 6 « съ 1811 г. л . 16. 

') Ухе Нестеревъ въ 70-хъ годах ъ XVIII века нашел* многихъ 
качинцевъ, умЬющихъ читать и писать. См. Ватвнъ- ор. е., 130. 

дело о хлебе съ 1801 г., л. /,5. 
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жители волости „для военной надобности. но собственной 
своей вол-fe и съ о б щ а л согласи на пЬбЪкдеше врага, стре-
мягцагося кь разорешю пашего отечества" жертвуютъ по 
25 коп. съ каждой ревизской души, что съ 1555 душъ по 
6-й ревизш составить 388 руб. 75 кои, «въ томъ чис.гЬ госу-
дарственными ассигнашями 385 руб., какихъ годовъ, за ка-
кими номерами и кацихь сортовъ—прилагается при Семъ 
регистръ, & продч1е м-Ьдпою монетою."1) 

Вотъ и все, что мы нанпи въархивахъ о сел-fe Минусин-
скомъ. 

') Ив. Чийвзовъ, Пожертвован!я мянусинцегь яа военный нужды 
1Ъ i8i2 году. Сябирск1Й А х я в ъ , 1914 г., М 9, стр. 42а, 
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На стр. 97 строка 15 свизу долива быть поставлена послЪ стро-
ки 9 сверху. 

На стр. 139 напечатано (стр. 7 снизу) «согласно ведомости за 
1 8 0 5 годъ zitiEb сбирался съ немного меньшего количества—2229 душъ, 
это объясняется тьмъ, что немного сократилось число гЬщанъ....» Нужно 
читать: «согласно ведомости за 1 8 0 5 годъ хлЪвъ сбирался ев 2 2 2 9 душъ 
немного сократилось число мыцанъ . ...» 
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