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Введение

По утверждению И. В. Щеглова*, в 
русских летописях слово «Сибирь» как 
географическое имя начинает упоминаться 
лишь с 1407 г., хотя, добавляет он, «задолго 
до этого времени русские более или менее 
уже были знакомы с нею. Южную ее часть 
впервые посетили русские князья в XIII 
веке, когда им приходилось ездить на 
поклон к великому хану».

О географическом имени «Енисей» 
И. В. Щеглов в своем «Хронологическом 
перечне» говорит лишь под датой 1553 г., 
и это утверждение, честно говоря, наводит 
на некоторые размышления. Составитель 
«Перечня» И. В. Щеглов подчеркивает, что 
Южную часть Сибири «посетили русские 
князья в XIII веке», а значит, им должны 
были быть известны географические 
имена «Верхний Енисей», «Саяны», 
«Минусинская котловина», «Абакан» и 
т. п. Вероятно, все же они кое-что знали, но 
сведения о том времени от русских людей 
до нас так и не дошли. К сожалению, как 
заметил красноярский археолог и краевед 
Р. К. Ауэрбах в своей неопубликованной 
статье «Колонизация Севера сибирских 
рек»**, «небольшое наследство письмен-
ности Руси погибло по большей части 
из-за нашей некультурности. Устных 
преданий почти не сохранилось, и первые 

достоверные сведения… мы черпаем 
даже не из русских, а из иностранных 
источников…»

Итак, первые упоминания о реке 
Енисей, если следовать утверждению 
Щеглова и Ауэрбаха, восходят к XIII веку 
и связаны с именем Чингисхана. Однако 
следует заметить, что географические 
имена Приенисейского края были известны 
задолго до новой эры, в 209 году, когда 
сын хуннского вождя Модэ, убив своего 
отца, провозгласил себя великим вождем 
и организовал мощный военно-племенной 
союз – первое государственное образование 
на территории Монголии.

Модэ вел завоевательные войны, 
покорил Восточную Монголию и Южную 
Манчжурию, повернул на северо-запад 
страны и подчинил себе скотоводческое 
племя киргизов, затем пошел на север 
и проник на верхний Енисей, в степи 
Тувинской котловины у подножия Западного 
Саяна. Потом он преодолел Монгольский 
Алтай, прошел по долине реки Иртыш, 
освоил бассейн верхней Селенги и по ее 

* Составитель «Хронологического перечня важнейших данных из истории Сибири. 1032-1882 гг.», Сургут, 
«Северный дом», 1993 год.
** Рукопись хранится у его внука, краеведа К. И. Ауэрбаха.

Монгольский конный лучник.
Китайская картина эпохи Мин (XI-XII вв.)

Пеший гунн-склавин
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долине достиг озера Байкал. В 177 году 
до н. э. Модэ совершил свой последний 
поход – на запад против кочевых племен, 
прошел через Джунгарские ворота – 
горный проход, и достиг северных склонов 
Джунгарского Алатау.

После смерти Модэ (174 г. до н. э.) 
его сын Ляошань получил в наследство 
огромную империю: на востоке она 
достигала, вероятно, Большого Хингана, на 
западе – долины Иртыша, на севере – Саян и 
Байкала, южной границей ее была пустыня 
Гоби. Итак, преемника Модэ можно 
считать первооткрывателем северной части 
Центральной Азии – Монголии, Западного 
Саяна, Алтая, Забайкалья и Байкала.

К концу II века до н. э. хунну, 
перевалив Западный Саян, проникли 
в землю Хагас (Хакасию) и открыли 
Минусинскую котловину. В конце I века н. 
э. они потерпели поражение от коалиции 
китайцев и ряда племен. Часть хунну 
(гуннов) отступила на север, в степи 
Монголии, а другая часть ушла далеко на 
Запад, в Приуралье, и положила начало 
кочевому народу – гуннам, получившим 

печальную известность в Европе.
В течение первых пяти веков нашей эры 

самобытное развитие Южной Сибири было 
направлено на создание прочной экономики 
и собственной государственности. 
Через несколько столетий после распада 
державы гуннов в Хакасско-Минусинской 
котловине постепенно сформировалось 

Карта империи Тимучина, Великого хана - Чингисхана с весеннего курултая  1206 года. 
Сам великий хан скончался в  походе  на Тангутов в 1227 году, в возрасте 72 лет. После себя он оставил огромную и хорошо 
организованную империю. Она оставалась единым государством и при его преемниках: Угэдэе (1229-1241 гг.), 
Гуюке (1246-1248 гг.), Мункэ (1251-1259 гг.), продолжавших расширение империи на восток, юг и запад. 
В течение XIII века она включала четыре улуса: Улус Великого хана, Иль-Ханов, Чагатая и Джучи.

Конный сарматский гунн с выбритыми щеками – 
яростный воин и простодушный  в миру
(из Свидетельства  Прокопия Византийского).
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второе самобытное государство – 
государство древних хакасов (кыргызов). 
Исторические и археологические 
источники VI-VIII вв. чрезвычайно 
скудны, однако следы присутствия древней 
народности мы находим в рунических 
надписях, оставленных ими на могильных 
плитах в виде эпитафий, как, например, 
некий завоеватель из восточных тюрков 
Тоньюкук, возглавивший снежной зимой 
711 года поход против кыргызов Енисея. 
Главный перевал через Западный Саян 
контролировался крупным отрядом врага; 
Тоньюкук принял неожиданное решение: 
не стал дожидаться лета, сконцентрировал 
армию на реке Хемчик (бассейн Верхнего 
Енисея), а затем поднялся по долине его 
левого притока Ак-Суг. «Приказав сесть 
на лошадей, я пробил дорогу сквозь снег. 
Я взошел с другими на верх горы, ведя 
лошадь в поводу, пешком, удерживаясь 
длинными деревянными шестами. 
Передние люди протаптывали дорогу, и 
мы перевалили через вершину, поросшую 
лесом». (Л. Гумилев. «Древние тюрки», М., 
Наука, 1967 г.)

Он был удачлив при жизни, повезло 
ему и после смерти: до наших дней дошло 
много надписей на камне и начинаются они 
словами «Я, мудрый Тоньюкук…» 

Где-то в долине Абакана внезапным 
ударом он разгромил армию кыргызов, 
вошел в долину Среднего Енисея, 
положив начало его открытию, и захватил 
все земли кыргызского племенного 
союза. В ряде пунктов оккупированной 
территории – на склонах Абаканского 
хребта и в Минусинской котловине, по 
данным раскопок, завоеватели оставили 
гарнизоны. Самый северный пункт, до 
которого они доходили, – долина реки Тесь, 
левый приток Енисея у 54.30 с. ш. Вновь 
перевалив через Западный Саян, Тоньюкук 
вернулся в ставку на реке Орхон.

Прошли еще столетия, и все 
ниже спускались по Енисею тюркские 
завоеватели, о которых мы почти ничего 
не знаем, зато имя великого монгольского 
хана Темучина с титулом «Чингисхан» 
и ныне известно каждому. С него мы и 
начнем нашу «Летопись…»
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1207-1211 гг.

Конница Джучи, старшего сына 
Чингисхана, прошла по долине Аргуни 
и ее притока Хайлар и завоевала земли в 
излучине Амура, образованной северной 
половиной хребта Большой Хинган 
между 120 и 126 в. д. западнее Байкала 
(название – от тюркско-монгольского 
слова «Байгаал» – Большой водоем). 
Джучи «принял под власть монгольскую» 
территорию в верховьях Енисея и Оби. (И. 
П. Магидович, В. И. Магидович. Очерки по 
истории географических открытий, т. 1, М., 
1982, с. 154).

Монголы первыми ознакомились с 
большей частью реки Кемь (Енисея); они 
твердо знали, что в верхнем течении он 
принимает восемь рек, а затем впадает «в 
реку Анкара-мурэн»: даже в наше время 
Енисей считался притоком Ангары; они 
установили, что «эта река (Анкара-Енисей) 
течет в … область, по соседству с которой 
находится (Карское) море. Повсюду 
(в том крае встречается) серебро». 
(И. П. Магидович, В. И. Магидович. Очерки 
по истории географических открытий, т. 1, 
М., 1982, с. 154).

1218 г.

Произошло первое кровавое 
завоевание Южной Сибири. Верный 
Чингисхану военачальник Буха-нойон 
обратил «в бегство кыргызов и вернулся 

назад от восьмой реки». Разведывательный 
отряд Буха-нойона встретил передовые 
караулы кыргызов в пограничной части 
Северной Монголии и отогнал их в Туву. 
Буха вернулся из Восьмиречья, которое 
находилось в истоках Каа-Хема, чтобы 
доложить обстановку. (История Хакасии 
с древнейших времен до 1917 года, М., 
Наука, 1993, с. 122).

Тем временем армия Джучи по 
льду Енисея прошла в Минусинскую 
котловину и «покорила кэгисы, ханькасы, 
теленьу, кэшидими, хоин и ирган 
роды»*. Затем карательная армия Джучи-
хана, ослабленная в предшествующих 
боях, прямо с Енисея, без передышки, 
выступила на помощь войскам Субэдая для 
разгрома мятежных меркитов, бежавших 

Миниатюра рукописи «Джами-ат-таварих» 
Рашид ад-Дина. Рашидия. 1314 г.

Нашествие монгольских войск.  
Миниатюра из персидского манускрипта XIV в.

* Данных о том, что завоевание Южной Сибири в 1218 году, несмотря на его жестокость, подорвало экономику 
и уничтожило самобытную культуру древнехакасского государства, – нет. Видимо, Саяно-Алтайскому нагорью 
монголы отводили роль производственной и сырьевой базы для снабжения своих войск оружием, мясом и 
хлебом. В Южной Сибири создавались ремесленно-хлебопашеские поселения, строились города, возникали 
фактории купцов-мусульман. Туда принудительно переселяли захваченных в плен опытных ремесленников и 
землепашцев, работавших под надзором монгольских военных поселенцев. Южная Сибирь находилась в улусе 
Джучи-хана до его смерти. Как старшему сыну Чингисхана, ему «в качестве улуса и юрта были назначены 
земли, наиболее отдаленные на запад от собственно Монголии». (История Хакасии…, с. 122-123).
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в Кипчакскую степь. (История Хакасии 
с древнейших времен до 1917 года, М., 
Наука, 1993, с. 122).

1226-1227 гг.

В 1226 году умер Джучи, а в 1227 
году – Чингисхан.*

Саяно-Алтайское нагорье в течение 
двадцати лет номинально находилось 
в улусе Джучи-хана, а теперь отошло 
к коренному улусу великого каана и 
перешло во владения Тулуя, младшего 
сына Чингисхана, а после его смерти в 
1233 году – во владение его старшей жены, 
известной Оркуктани-беги, матери Мункэ, 
Хубилая, Хулагу и Ариг-Буги. (История 
Хакасии…, с. 123).

1229 г.

Во время правления великого 
каана Угэдэя, старающегося прослыть 
«справедливым» (он даже взял в жены 
кыргызку, которая стала его четвертой 
«главной» женой), «страна кыргызов» 
формально еще не входила в собственно 
Монголию. Монгольская знать пыталась 

урегулировать отношения с верхушкой 
«немирных покоренных племен», среди 
которых постоянно происходило брожение. 
(История Хакасии…, с. 123-124).

Великий хан Угэдэй (рисунок 1229-1241 гг.) – 
дядя хана Бату.  Китайская миниатюра XIII в.

* Китайские археологи утверждают, что нашли подлинную могилу легендарного завоевателя. Новый «адрес» 
захоронения – окрестности монгольского города Чингиль в Уйгурии. Историки считают, что основатель 
монгольской империи похоронен в Монгольском Алтае. (Новый гудок, 2001, №1, 26 февраля – 4 марта, с. 9).

Чингисхан.
Древняя китайская рукопись.

Чингисхан на соколиной охоте.  Миниатюра XIV века
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1232 г.

Вскоре после этого года на берега 
Енисея были посланы корабли – под 
командой трех эмиров был направлен 
отряд, насчитывающий 1000 человек. «Они 
доставили к берегу (реки) много серебра, 
но погрузить его на корабль не смогли…, 
более 300 человек не вернулись обратно, 
оставшиеся погибли от гнилости воздуха 
и от сырых испарений. Все три эмира… 
возвратились благополучно и жили 
долго…» Трудно, конечно, определить 
с уверенностью, как далеко на север 
забралась та первая экспедиция по Енисею. 
Скорее всего, она спустилась по реке за 68 
с. ш., т. е. проследила более 1500 км ее 
среднего и нижнего течения и достигла 
района Норильских гор, западной части 
плато Путорана, богатых различными 
металлами. Иными словами, она положила 
начало открытию Среднесибирского 
плоскогорья. (Очерки по истории 
географических открытий, т. 1, с. 155).

1251 г.

В период правления великого каана 
Мункэ по всей Монголии прошла смута 
и были разоблачены заговоры. В этих 
условиях вновь возникли волнения 
среди населения бассейна Енисея. Для 
предотвращения назревавшего восстания 
Мункэ послал многоопытного Буха-нойона 
с «двумя туманами войска к границам 
киргизов и Кем-Кемджнута». (История 
Хакасии…, с. 121).

1252 г.

После смерти Соркуктани-беги 
весной 1252 года владетелем западной 
части Монголии и Саяно-Алтайского 
нагорья стал Ариг-Буга, младший сын ее 
и Тулуя, брат Мункэ и Хубилая. Он был 
женат на знатных женщинах из местных 
западномонгольских племен ойратов и 
найманов и опирался на эти племена; 
в частности, ойраты составляли ядро 
его войска. Он обычно жил на своих 
землях: «Его летнее становище было в 
Алтае (Монгольском), а зимнее – в Теке 
и Киргизе*. Между ними три дня пути». 
(История Хакасии…, с. 124).

Великий хан сажает деревья на дорогах.
Миниатюра из Кодекса Иоанна Бесстрашного 1410 г.

* Здесь под областью Киргиз, очевидно, принимаются Тува и Хакасско-Минусинская котловина вместе, так 
как Монгольского Алтая за три дня пути конному, или тем более кочевому каравану, можно добраться лишь до 
верховий Енисея, а не до Минусинской котловины. (История Хакасии…, с. 124).

Великий хан Мункэ устраивает праздничный прием в 
честь своего брата Хулагу, Иль-Хана Персии.
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1260 г.

При великом каане Хубилае все 
владения монгольской династии были 
разделены на 12 провинций. Бассейн 
верхнего и среднего течения Енисея также 
получил административное деление, 
но с учетом собственных, исторически 
сложившихся районов. Минусинская 
котловина называлась областью Киргиз, 
басен реки Ангары – областью Ангара 
(Анкэла), а Западные Саяны по долине 
реки Ус – областью Усы.

На территории Тувы были образованы: 
область Ханьхэна (Капканас), т. е. 
современная Тоджа; Кяньчжоу (Енисейская 
префектура) – земли по среднему течению 
Енисея, современные Чаа-Хемский и Улуг-
Хемский районы; Иланчжоу (Змеиная 
префектура) – бассейн Элегеста и Межегея, 
т. е. современный Тандинский район. 
(История Хакасии…, с. 125).

1270 г.

Придавая важное значение бассейну 
Енисея в качестве промышленной 
и сельскохозяйственной базы для 
снабжения коренного улуса великого 
каана, император Хубилай назначил 
правителем-наместником территорий 
Киргиз, Ханьхэна, Кяньчжоу, Иланчжоу 
и других земель губернатора Лю Хао-

ли. Резиденцией его стала префектура 
Иланчжоу с главным городом на левом 
берегу Элегеста, руины которого были 
открыты и исследованы. Они названы 
Межегейским городищем. Этого опытного 
администратора назначили, как говорят 
летописи, «в отдаленный край непременно 
для умиротворения его».  (История 
Хакасии…, с. 125).

1273 г.

Однако умиротворения не получилось. 
В этом году «северные князья» подняли 
мятеж, привели Хао-ли в свое войско и 
чуть не убили его. Не подлежит сомнению, 
что взбунтовались и освободились от 
монгольского господства те же князья 
из рода Кыргыз, которые и прежде были 
правителями народов, населяющих 

Древняя Азия.
Лист 10  из Венгерского исторического атласа 1800 г.

Захват Багдада 
Хулагой, братом 
Великого хана 
Мункэ. 
(Желтый поход). 
Миниатюра 
из персидского 
манускрипта XV в.

Хан Хубилай (Кубилай) (1260-1294 гг.) –
Великий император Поднебесной империи 

и основатель династии Юань. 
Миниатюра из китайского манускрипта XIII в.
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Саяно-Алтайское нагорье. Поскольку в 
источнике упоминается Кянь-Кяньджоу, 
очевидно, что восстание возглавил князь, 
живший на Улуг-Хеме в Туве (округ 
Кяньчжоу). Очевидно, князь просил право 
на самостоятельное управление родным 
краем в качестве вассала, но император 
сомневался в его преданности и прислал в 
эти земли своего чиновника. Недовольство 
княжеской верхушки вылилось в восстание 
1273 года. (История Хакасии…, с. 126).

1293 г.

Со времени восстания 1273 г. и до 1293 
г. на Енисее государством по-прежнему 
управляли местные князья из рода Кыргыз. 
Однако в 1292-1293 на Монгольский Алтай 
и на Енисей вторглась мощная армия 
тюркоязычных вассалов под командованием 
кипчака Тутуха, полководца Хубилая. 
Зимой 1292 года, находясь в Каракоруме, 
Тутуха получил императорский указ 
«овладеть киргизами». Ранней весной 
1293 года его войска достигли Улуг-Хема 

в Туве и «встали лагерем у реки Кянь» 
(Улуг-Хем). Обнаружив, что князья из рода 
Кыргыз со своими дружинами отошли за 
Саяны, в Минусинскую котловину, к своим 
сородичам, войска Тутухи по примеру 
воинов Джучи «по льду шли несколько 
дней и только тогда дошли до границ их 
владения». Армия Тутухи полностью 
овладела всем народом пяти их племен. Так 
была уничтожена 25-летняя независимость 
кыргызских князей. 1293 год стал годом 
окончательной гибели древнехакасского 
государства. Это произошло лишь 86 лет 
спустя после первого похода Джучи-хана в 
Южную Сибирь.

Оккупировав страну и уничтожив 
верхушку древнехакасских феодалов, 
юаньские власти стремились воссоздать в 
Южной Сибири свою продовольственную 
базу. И чтобы окончательно сломить 
сопротивление местных народностей, 
приступили к осуществлению жестокого 
плана подавления свободолюбивого 
населения: активных и неспокойных 
высылали в чужие земли, а на их место 
присылали древнемонгольских военных 
поселенцев. Так были созданы военно-
хлебопашные поселения под началом 
темников, которым были подчинены 
тюркоязычные поселенцы. (История 
Хакасии..., с. 127-128).

Татары XI-XIIвек. 1-й Фрагмент старинной китайской 
миниатюры (название и дата неизвестна). Хранится у 
старца Макария страннического толка старообрядцев 
старопоморского  Федосеевского согласия, север 
Красноярского края.

Монгольский полководец.
Древняя китайская рукопись
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Армия Тутухи, состоящая из киргизов, 
живших в Каракоруме и по рекам Орхон и 
Керулен в Монголии, оказалась основой 
тех карательных войск юаньских властей, 
которые «в огне и воде», точнее, в крови 
потопили в 1293 году восстание саяно-
алтайских народностей. Часть преданных 
монголам солдат из числа среднеазиатских 
киргизов Хубилай поселил в качестве 
военных поселенцев на древней 
опустошенной земле хаасов (качинцев). 
Недаром личность кровавого завоевателя 
«князя Хубилая» для хакасов стала 
воплощением зла, и они до настоящего 
времени его именем называют одного из 
злых духов. («История Хакасии…», с. 128-
129).

1321 г.

1 сентября военным поселениям 
на Енисее, существующим вплоть до 
падения Юаньской династии в конце XIV 
века, оказывалась материальная помощь: 
«Пожалованы сиротам и вдовам северных 
племен зерно и бумажные деньги. Бедным 
семьям… выданы по две кобылицы».

Как утверждает «История Хакасии», 
«таково последнее известное нам 
сообщение XIV века о племенах Верхнего 
Енисея…»

Физическое уничтожение больших 
масс населения, высылка «бунтовщиков» 
в чужие земли – все это гибельно 
сказалось на высокой культуре государства 
средневековых хакасов. Упало самобытное 
художественное ремесло и производство 
металлических изделий. Было потеряно 
и высшее достижение местной культу-
ры – книжная культура. Была разрушена 
созданная многовековым трудом система 
оросительных каналов (особенно на 
территории Минусинской котловины), 
в связи с чем значительно сократилось 
земледелие.  (История Хакасии…, с. 130).

1364 г.

Дети боярские и «удалые люди» уже 
плавали по Оби до места ее впадения в 
Карское море. (Н. И. Михайлов. Сибирь. 
Физико-географический очерк, М., 1951, с. 
23).

«Жители северной страны для 
получения мягкой рухляди как прежде, 
так и по построении города Архангельска 
ездили на реку Обь и до Мангазеи. Кочи 

Русская судовая рать.
Миниатюра из летописи XVI века.

Татары XI-XII век. 3-й Фрагмент старинной китайской 
миниатюры (название и дата неизвестна). Хранится у 
старца Макария страннического толка старообрядцев 

старопоморского  Федосеевского согласия, север 
Красноярского края.
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свои, приехав из Двинского устья в реку 
Кару, оставляли обыкновенно на сей реке, 
а по ней хаживали сухим путем до другой 
реки, впадающей в Обскую губу, при 
которой, построив новые суда, на оных 
далее отправлялись…» (М. Д. Чулков. 
Историческое описание российской 
коммерции при всех портах и границах от 
древних времен до настоящего, т. 1., кн. 
1., 1781г., с. 93. – Издание осуществлено 
в Москве за счет кабинета Екатерины 
II. – Большая энциклопедия под ред. С. 
Южакова, т. 20, с. 138).

1380 г.

Войска китайской династии Мин 
вторглись в Монголию и разрушили город 
Каракорум. На западе русские войска 
разгромили орды Мамая на Куликовом 
поле. Монгольская империя распалась 
на мелкие феодальные княжества, после 
чего в истории народов Саяно-Алтайского 
нагорья возник вакуум. Мы до сих пор 
почти не имеем письменных источников 
«темного времени» конца XIV-начала XV 
веков. Очень скудны и данные археологии. 
О том, что происходило в это время 

в Южной Сибири, мы можем только 
догадываться.

Наиболее поздними сообщениями о 
кыргызах являются сведения уроженца г. 
Баку Абд ар-Рашида ибн Салиха ибн Нури 
ал-Бакуви в его компилятивной книге 
«Сокращение (книги о) «Памятниках 
и чудесах царя могучего», в которой о 
кыргызах сказано: «Страна хирхизов. 
Это тюрки… У них есть царь, которому 
они подчиняются, и он осведомлен об их 
нуждах. Никто не может подойти к нему, 
пока ему не минет сорок лет…» Новым 
в тексте было то, что хакасы на Енисее 
пользовались каменным углем. (История 
Хакасии…, с. 129-130).

Огромный регресс, вызванный 
монгольскими завоеваниями XII века, 
был причиной того, что в Сибири в 
XV-XVII вв. обитало сравнительно 
малочисленное население, переживавшее 
глубокий экономический и культурный 
упадок. Только в Сибирском ханстве и 
в южной полосе кое-где существовали 
мелкие, разрозненные феодальные улусы. 
Обессиленное и малочисленное население 
Хакасско-Минусинской котловины в 
XV-XVII вв. было независимым, но оно 
постоянно подвергалось нападениям 
иноземных врагов.

Продолжался период феодальной 
раздробленности. Отдельные княжества 
и феодальные вотчины по-прежнему 
находились в руках князей из рода 
Кыргыз. Все княжества вместе составляли 
межродовую федерацию. Именно такое 
положение дел зафиксировано источниками 
начала XVII столетия. (История Хакасии…, 
с. 129, 131; Л. Р. Кызласов. История Южной 
Сибири в средние века, М., 1984, с. 78-102).

Конный киргиз.
 Рисунок О. Пархаева.

Караван на Великом Шелковом пути.
Миниатюра из Каталонского атласа Абрахама Креска.
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1407 г.

Под этим годом в русских летописях 
впервые встречается название «Сибирская 
земля». (Летопись Енисея, сб., Красноярск, 
1997, с. 265).

1446 г.

Поход новгородцев на Югру под 
начальством воевод Василия Шенкурского 
и Михаила Яковля, окончившийся неудачей. 
(Летопись Енисея, сб., Красноярск, 1997, с. 
265).

1465 г.

Как повествует архангельский 
летописец, русский князь Иван III 
Васильевич велел устюжанину Василию 
Скрибе «Югорскую землю воевати». Поход 
завершился успешно. (Летопись Енисея, 
сб., Красноярск, 1997, с. 265).

1483 г.

Успешный поход по указу русского 
князя Ивана III Васильевича на Обь-реку 
великую под руководством воеводы Федора 
Курбского (Черного) да Ивана Васильевича 

Травина, «а с ними устюжане и вологжане, 
вычежане, вымичи, сысоличи, пермяки». 
Начался поход «с Устюга мая в 9-й день, 
а на Устюг пришли (назад) на Покров 
святыя Богородицы», то есть на 1 октября. 
(Летопись Енисея, сб., Красноярск, 1997, с. 
265).

После этого похода русский царь Иван 
III Васильевич на следующий год к своим 
титулам прибавил титул князя Югорского.

1496 г.

Поход князей Ивана и Петра Ушастого 
«с Северной Двины морем-окияном да 
через Мурманский Нос» в Каянскую 
землю. (Летопись Енисея, сб., Красноярск, 
1997, с. 265).

Русские воины в шлемах (шеломах) 
и бумажной (войлочной) шапке.

Князь Иван III. Гравюра 1850 г.

Русский коч первых морепроходцев.
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Рассказы отважных охотников, уже 
побывавших а Сибири, и обильная добыча, 
с которой они возвращались домой, стали 
причиной военных походов русских 
для присоединения к своим владениям 
Югорских земель и далее обложения ясаком 
(данью) местного населения. (Сибирь, М., 
1951, с. 24).

1499 г.

Пятитысячное войско под начальством 
князя Семена Курбского окончательно 
присоединило к Русскому царству 
Югорские земли, их население признало 
власть великого князя Московского.  
(Сибирь, М., 1951, с. 24-25). 

Впоследствии русские проникали 
в северную часть Западной Сибири по 
тропам, ведущим из бассейна Печоры 
вдоль ее правых притоков Щугора или Усы 
через Урал на реку Собь (левый приток 
нижней Оби) или в район Березова. Но 
уже к середине XVI столетия был открыт 
также и морской путь, по которому плавали 
из Белого моря к устью Оби. Следуя 
вдоль берегов Печорского моря, русские 
суда доходили до западного побережья 
Ямала, проникали по реке Мутная в 
глубь полуострова, где суда уже волоком 
перетаскивались в Обскую губу. Наиболее 
смелые русские мореходы ходили в это 
время к устью Оби и еще более северным 
путем, пересекая Карское море от Новой 
Земли до острова Белый, расположенного 

у устья Обской губы. На своих небольших 
суденышках они проходили и значительно 
восточнее – мимо устья Оби в низовья Таза 
и Енисея, где вели регулярную торговлю с 
местным населением. (Сибирь, М., 1951, 
С. 25-26). Низовья Таза – это и было ядро 
Мангазеи (произошло это название от 
ненецкого племени молкосе (малгазеев)), 
о которой тогда мечтали все русские 
торговцы пушниной.

Кроме Северного морского пути 
через большое море-окиян, в Мангазею 
от Печоры вели другие дороги, более 
длинные и тяжелые, – по притокам 
Печоры и через водоразделы Каменного 
пояса на притоки Оби. Была и еще одна 
дорога, третья, южная, которая выводила 
из бассейна Камы и ее притока Чусовой 
в бассейн Иртыша через реки Тура, Тавда 
и Тобол. Но она была и самой длинной; 

Охотники севера России.
Западногерманская гравюра XVI в.

Легкие речные суда – струги на Сибирской реке.
(Реконструкционная иллюстрация Д. М. и С. М. Меньшиковых).
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вместо трех недель парусного бега она 
отнимала около трех месяцев, если ее не 
«засекали» сибирские татары, жившие по 
Тоболу и Иртышу. (Очерки по истории 
географических открытий, т. 1, с. 225-226).

В результате многочисленных 
плаваний и походов в северные пушные 
районы Западной Сибири промышленники-
поморы собрали первые сведения о 
самоедах – самоедских народах, обитавших 
за Югорской землей, восточнее Обской 
губы. Эти известия отражены в сказании «О 
человецах незнаемых в восточной стране», 
датируемом ныне концом XV века. Лишь 
при поверхностном знакомстве кажущееся 
фантастическим, оно содержит довольно 
точную, опирающуюся на реальные факты, 
характеристику антропологического 
типа самоедов (в основном ненцев) и их 
повседневной жизни. В сказании есть 
упоминание о землях «верху Оби-реки», 
население которых живет в землянках 
и добывает руду, что, вероятно, следует 
связывать с Алтаем и его «чудскими» 
копями. (Очерки по истории географических 
открытий, т. 1, с. 226).

1514 г.

Под этим годом полный царский титул 
Московского государя именовался так: 
«… Царь Сибирский, Государь и Великий 
Князь Обдорский, Кондинский, и всея 
северныя страны Повелитель». (Вестник 
Приенисейского края, 1916, № 4-1, от 21 
февраля).

1518 г.

Посол Ивана III Григорий Истома 
похвалялся в Аугсбурге иноземным купцам, 
что русским людям известен морской путь 
в Китай и Индию. (Жорес Трошев. Повесть 
о забытом землепроходце, Красноярск, 
1985, с. 66).

1525 г.

Посол московского царя к папе 
римскому Клименту VII думный дьяк 
Дмитрий Красиков поведал итальянскому 
историку Павлу Иовию о том, что русские 
давно ходят от Нордкапа морем до 

Именная печать Ивана III. После женитьбы на племяннице 
последнего императора Византийского Софии Палеолог.

Возращение из похода. Картина В. Нагорнова.

Русская одежда с XIV до XVIII столетия. Ферезь и шапка.
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Лукоморья, и ведом-де русским мореходам 
путь в Китай и Индию и возят соболей 
сибирских в Золотой Херсонес, на Малакку. 
И не просто похвалялся, а дал возможность 
записать подробно свой рассказ о землях 
Московских и о путях речных и сухопутных 
в Китай и Индию.  (Жорес Трошев. Повесть 
о забытом землепроходце, Красноярск, 
1985, с. 66-67).

1549 г.

В Вене издано сочинение барона 
Сигизмунда Герберштейна «Rerum Moc-
coviticarum Commentaruets», где упомянуто 
между прочим о том, что некоторые народы 
за Уралом состоят данниками великих 
князей московских. С приложением 
карты. «От устья реки Иртыша, – пишет 
Герберштейн, – до крепости Грустины два 
месяца пути; от нее до озера Китая рекою 
Обью, которая, как я сказал, вытекает 
из этого озера, более три месяца пути». 
(Летопись Енисея, с. 266).

1552 г.

После покорения в этом году Иваном 
Грозным Казанского ханства для русских 
были открыты и более южные пути к 
землям богатого Сибирского царства. (Н. 
И. Михайлов. Сибирь, с. 26).

1553 г.

В мае этого года отправились из 
Англии три судна под начальством адмирала 
сэра Хью Виллоби и капитанов Ричарда 
Ченслера и Корнелия Дюрферта – с целью 
открыть новые торговые сношения с Китаем 

С. Герберштейн в пожалованном боярском парадном 
русском платье, полученном им 

при втором посольстве в 1526 году.

Ричард Ченслер.

Московские охотники. 
С офорта Вандлера конца XVI века.
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посредством Северного морского пути. 
Но цель эта не была достигнута: Виллоби 
почти достиг Новой Земли, но из-за льдов 
вынужден был возвратиться для зимовки на 
Лапландский берег, где в одном из заливов 
он погиб от стужи вместе с экипажем двух 
судов, в числе 65 человек. Третье же судно 
зашло в устье Северной Двины, после чего 
капитан Ченслер, высадившись на берег, 
отправился в Москву и явился к Ивану 
Грозному, который даровал английской 
компании право торговли с Россиею. Здесь 
же уместно упомянуть о том, что когда 
первые англичане прибыли в Архангельск, 
русские плавали уже для промыслов на 
Мурманский берег, остров Шпицберген 
(Грумант) и Новую Землю, а также вели 
торговлю с народами, жившими на устьях 
Оби и Енисея.

При этом они проплывали Карское 
море и огибали полуостров Ямал или 
перетаскивали свои суда через волок между 
Карским морем и Обскою губою. Плавание 
с Оби в Архангельск продолжалось от 3 до 
4 недель, а из Оби в Енисей 2 или 3 недели.

Предание говорит также о построенных 
в Верхотурье судах, на которых плавали 
с устья Оби на промыслы к Новой Земле. 

Эти плавания, однако, прекратились в XVI 
в., может быть, вследствие климатических 
изменений в Карском море. (И. В. Щеглов. 
Хронологический перечень важнейших 
данных из истории Сибири. 1032-1882 гг., 
Сургут, Северный дом, 1993, с. 24).

В 1941 году на острове Фаддея и в 
заливе Симса у восточного побережья 
Таймырского полуострова были найдены 
останки неизвестной экспедиции русских 
мореходов первой половины XVII в. Это 
послужило доказательством плаваний 
русских мореходов с запада на восток 
вокруг Таймырского полуострова в XVI-
XVII вв. Эти же находки вызвали новые 
попытки связать судьбу предков русских со 
счастливым плаванием русских мореходов 
северным морским путем «прямо из 
России». (А. Л. Биркенгоф. Потомки 
землепроходцев, М., Мысль, 1972, с. 85).

Английский путешественник, 
приехавший в Московию с первым 
английским кораблем, достигшим северных 
берегов русской земли в 1553 г., Ричард 
Джонсон пишет: «В восточной стране, за 
Югорскою землею, река Обь составляет 
самую западную ее часть. По берегу моря 
живут самоеды и страна их называется 

Корабль Р. Ченслера пошел ко дну.
С французской гравюры.

В Мангазею и дальше.
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.Молгомзей. Они питаются мясом оленей 
и рыб, а иногда и едят друг друга. Если к 
ним заезжают купцы, они убивают одного 
из своих детей, чтобы угостить их им. Если 
купец умрет у них, они не хоронят его, 
но съедают его. Они едят также и своих 
умерших. Они некрасивы на вид, имеют 
маленькие носы, но проворны, очень 
хорошо стреляют, ездят на оленях и собаках 
и одеваются в собольи и оленьи шкуры. В 
этой же местности, за этим народом живет 
на берегу моря другое племя самоедов, 
говорящих на другом языке. Один месяц в 
году они проводят на море и в течение всего 
этого месяца не возвращаются на сушу. 
Далее (на восток) на берегу моря имеется 
еще одно племя самоедов. Они питаются 
мясом и рыбой и торгуют соболями, 
белыми и черными лисицами, шкурами 
оленей и диких коз». (М. П. Алексеев. 
Сибирь в известиях Западно-европейских 
путешественников и писателей, Иркутск, 
1923, с. 125).

1554 г.

По свидетельству Н. М. Карамзина 
(«История государства Российского», т. 
VIII, пр. 421), в грамоте к английскому 
королю Эдуарду VI русский царь Иван 
IV Грозный уже в этом году именуется 
Повелителем Сибири. (И. В. Щеглов. 
Перечень…, с. 25).

Англичане хлопотали о разрешении 
ездить к устью «Ендези» – Енисея. (ССЭ, 
т. 1, ст. 885).

Весной русские поморы обнаружили 
в устье реки Варзина у Мурманского 
берега два корабля с мертвой командой 
и нетронутым грузом товаров… Ричард 
Ченслер, обогнув Нордкап, неделю 
простоял у Ворде, ожидая Уилби. Затем 
попытался в одиночку совершить плавание 
вдоль Евразийского материка, но дошел 
лишь до устья Северной Двины. Совершил 
сухопутное путешествие в Москву. Был 
принят Иваном IV Грозным и пожалован 
грамотой на ведение свободной торговли. 
И в том же году, в марте, возвратился в 
Лондон. (Географы и путешественники, 
Краткий биографический словарь. М., 
2000, с. 520).

1555 г.

В Москву прибыли первые послы 
сибирского хана Едигера с просьбой принять 
сибирские земли в русское подданство и 
защитить их от набегов кочевников с юга. 
Однако русская власть в Сибири в то время 
была недостаточно крепкой – государство, 
занятое защитой своих границ на западе, 
не могло уделять необходимого внимания 
далеким восточным окраинам. (Н. И. 
Михайлов. Сибирь, с. 26).

Царь пожаловал послов, взял их князя 
и всю землю Сибирскую «в свою волю 
и под свою руку». Послы сказали, что 
черных людей в Сибирской земле 30700 
человек, и царь наложил на них дань: в год 

Р. Ченслер на приеме у царя Ивана Грозного. 
С французской гравюры.

Посольский двор в Москве.
По рисункам Адама Олеария, по изданию 1647 г.



19

по 1000 соболей да посланнику царскому, 
который приедет по дань, 1000 белок. С 
послами Сибирского князя царь отправил к 
нему и своего посла Дмитрия Непейцина, 
которому велел привести к присяге всю 
землю Сибирскую, переписать черных 
людей и взять с них всю дань сполна. (Из 
Никоновской летописи. – цит. по: И. В. 
Щеглов. Перечень…, с. 25).

1556 г.

Морские плавания из Европы в устья 
сибирских рек – одна из интереснейших 
и внешне   красочных   страниц истории  
освоения Северного морского пути. 
Письменных сведений об этом не 
сохранилось, и то, что мы все-таки знаем, 
известно нам из дневников плаваний 
иностранных моряков XVI-XVII вв. 
Изданы они за границей, давно стали 
библиографической редкостью и только 
частично переведены на русский язык. У 
русских исследователей, имевших возмож-

ность в подлинниках знакомиться с этими 
источниками, мы имеем отрывочные 
данные о том, что русским был известен 
морской путь в Сибирь в XVI веке. (Из 
неопубликованной рукописи Н. К. Ауэрбаха 
«Колонизация Севера сибирских рек», 
хранящейся у его внука К. И. Ауэрбаха, с. 1).

По словам Бахрушина, первое 
упоминание об успешных морских походах 
мы встречаем в дневнике плавания по 
Ледовитому океану англичанина Стивена 
Барроу, которого Английская компания 
снарядила для проникновения в Китай 
через Обь, про которую она узнала 
от русских купцов. Барроу встретил 
у Вайгача холмогорских и печорских 
промышленников, охотившихся на моржей 
и белых медведей; один из них вызывался, 
«если Бог пошлет ветер и хорошую 
погоду», провести англичан на Обь и на 
реку Нарамзай, «куда сам собрался идти 
ввиду малого количества моржей и белых 
медведей у Вайгача». Стивен Барроу на 
корабле «Ищи наживы» дошел до Новой 
Земли. Следом за ним шли Най, Пит, 
Баренц и Гудзон… Отчет Барроу дает 
верную характеристику условий плавания 
в Ледовитом океане; с Барроу начинается 
западноевропейская научная литература 
об Арктике. (Очерки по истории 
географических открытий, т. II, с. 214-
217; Жорес Трошев. Повесть о забытом 
землепроходце, Красноярск, 1985, с. 30).

1557 г.

Зимой 1556-1557 гг. «мастеровой» 
(старший штурман) Ричард Джонсон, 
ранее плававший вместе с Ченслером, а 

Встреча Ивана Грозного с послами Сибирского князя. 
Миниатюра из «Лицевого летописного свода Ивана 

Грозного»  XVI в.

Русское поморское судно.
Картина Владимира Голицина. 1940 г.
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ныне – с Барроу, по заданию «Московской 
компании» собирал и записывал сведения 
о Северной Азии. До нас дошли две такие 
записи. В одной, ссылаясь на «некоего 
пермяка», Джонсон сообщает неясные 
сведения о реке Оби и тамошних народах. 
Наибольший интерес представляет 
вторая запись: «Ниже следует рассказ о… 
путешествии одного русского уроженца 
Холмогор по имени Федор Товтыгин, 
который, как сообщают, был убит во время 
второго своего путешествия… На востоке, 
за Югорской страной… Обь образует 
западную границу страны самоедов. (Они) 
живут по морскому берегу, и страна их 
называется Молгомзеей (Мангазея)…»

На карте «Руссия» Энтони 
Дженкинсона (1562 г.), с которым Джонсон 
путешествовал в Среднюю Азию в 1558-
1559 гг., «Молгомзея» правильно показана 
к востоку от нижней Оби. (Очерки по 
истории географических открытий, т. II, с. 
217).

1558 г.

Аника Строганов послал в Москву 
сына своего Григория, который бил челом 
царю Ивану Грозному и сказывал: «В 
осьмидесяти осьми верстах ниже Великой 
Перми, по реке Каме, по обе ее стороны 
до реки Чусовой лежат места пустые, 
леса черные, реки и озера дикие, острова 
наволоки (пойменные луга) пустые и всего 
пустого места здесь 146 верст; до сих пор 

на этом месте пашни не пахиваны, дворы 
не стаиваны и в царскую казну пошлина 
никакая не бывана, и теперь эти земли не 
отданы, в писцовых книгах, в купчих и 
правежных книгах не писаны ни у кого». 
Григорий Строганов просил дозволения 
поставить на этом месте городок, 
снабдив его пушками и пищалями; иметь 
пушкарей, пищальников и воротников для 
бережения от ногайской и других орд; по 
речкам и по озерам лес рубить, пашни 
пахать, дворы ставить, людей призывать 
нетягловых, рассолу искать и соль варить. 
Грамотою от 4 апреля Царь пожаловал 
Григория Строганова этими землями с 
просимыми им правами и предоставил 
ему льготы на 20 лет от платежа всякой 
дани, посошной службы и городового 
дела. Людей, которые поселятся у 
Строгановых, освободил от суда пермских 
наместников и тиунов, предоставив их 
судить и ведать во всем Строганову, но 
при условии – не принимать к себе ни 
беглых, ни татей, ни разбойников. Кроме 
того, если где найдется руда серебряная 
или медная, или оловянная, то Григорий 
Строганов обязывался об этом писать в 
Москву, самому же разрабатывать руды 
запрещалось. (И. В. Щеглов. Перечень…, 
с. 27).

1567 г.

Начало непосредственного знакомства 
русских с Китаем. В этом году царем Иваном 
Грозным посланы атаманы Иван Петухов и 
Бурлаш Ялычев с дружескими грамотами 
к неизвестным властителям неизвестных 
народов «проведывать государства». Эти 
первые русские путешественники по 

Культовое место северных народов.
Прорись с рисунка XIX века.

Хоромы Строгановых в Сольвычегодске.
Гравюра XVII в.
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северной Азии, имена которых дошли до 
нас, благополучно потом возвратились и 
вывезли сказку и роспись всем виденным 
ими землям… В сказке упомянутых 
атаманов между прочим говорится о 
реке Бакане, в которой Карамзин видит 
реку Абакан (Н. М. Карамзин, «История 
Государства Российского», т. I, прим. 
646), и о «большом озере, где, сказывали, 
в озере самоцветный камень», которое 
Н. М. Карамзин не считает Байкалом. 
Но Флоренский не соглашается с ним, 
замечая, что не только в 1567 г., но и в 
начале XVII в. Восточная Сибирь, а тем 
более путь через нее, кругом Байкала, были 
совершенно неизвестны. Этим путем даже 
сибирские татары не ходили, а торговой 
дорогой в то время служил Иртыш, по 
степным берегам которого отправлялись 
бухарские караваны в западный Китай, 
Монголию и Среднюю Азию, этот путь 

был известен и русским. (И. В. Щеглов. 
Перечень…, с. 28).

1569 г.

 Кучум твердо укрепился в Сибири, 
подчинив себе югров, остяков и вогуличей – 
данников московских. В марте этого года 
начались первые сношения Московского 
царя с Кучумом. Грозный послал к нему 
с сибирским татарином Аисою грамоту, 
напоминающую об обязанностях Кучума: 
«преж сего Сибирский Едигер князь на 
нас смотрел, и с Сибирской земли со всей 
каждый год дань к нам присылал». (И. В. 
Щеглов. Перечень…, с. 29).

1570 г.

Формирование торгового предприятия 
в районе р. Таз, удовлетворяющее 
требованиям удобного места встреч 
торговых людей, выгодности доставки 
необходимых товаров, сбыта их на 
взаимовыгодных условиях. Это район 
будущей Мангазеи. И в это же время 
идет четкое упоминание о «Тунгусии». 
(Летопись Енисея, с. 267).

Иван Васильевич IV Грозный.
Миниатюра XVII в.

Знатный воин (предводитель) 
сибирского ханства времен  Кучума.
Реконструкция Д. В. Позднякова.
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1574 г.

По дарованной в этом году от 30 мая 
жалованной грамоте Якову и Григорию 
Аникиевым, детям Строгановым, 
дозволено было на Тахчее и Тоболе строить 
крепости, иметь огненные снаряды, 
пушкарей, пищальщиков и сторожей от 
Сибирских и от Ногайских людей держать, 
и около крепостей у железного промысла, у 
рыбных ловель и у пашен, по обе стороны 
реки Тобола и по окрестным рекам и 
озерам… И не только на Тоболе, но и на 
Иртыше, и на Оби и иных реках, в пределах 
Сибирской земли, дозволено было строить 
крепости, где понадобится для береженья, 
причем, ратные люди, водворенные в 
этих крепостях, могли рыбу и зверя 
ловить бессрочно. Все эти привилегии, 
дарованные на 20 лет, вместе с тем налагали 
на Строгановых обязанность – оберегать 
инородцев и русских от нападения со 

стороны ратных людей Кучума и, кроме 
того, они обязывались вести с ним войну 
наступательную, посылать на него охочих 
людей, остяков, вогуличей, югров и 
самоедов с наемными казаками и нарядом, 
брать в плен сибирцев и приводить их 
в дань за царя. (Г. Ф.  Миллер. История 
Сибири, с. 71. – цит. по: И. В. Щеглов. 
Перечень…, с. 30).

1578 г.

По неподтвержденным данным 
данным, Строгановы организовали 
первый поход в Сибирь вооруженного 
отряда во главе с Ермаком. Выяснив у 
зырян, хаживавших в Сибирские земли 
на промыслы, о возможности пройти 
туда речными путями, 27 сентября Ермак 
двинулся вверх по р. Чусовая на ладьях и 
зазимовал на р. Сылва. (Летопись Енисея, 
с. 268).

1579 г.

Предположительно 12 июня Ермак 
выступил во второй поход в Сибирь, 

Русская Мангазея или Заполярное Эльдорадо.

Основой любого города был острог, крепость, кремль. 
Первые русские города строили в естественно 
защищенных местах,  на уступах, холмах или 

возвышенностях. Все они сначала были деревянными,
с мощными бревенчатыми стенами и высокими башнями. 

Жилье и хозяйственные постройки первоначально 
располагались внутри, а по мере роста численности 

населения люди стали селиться и вокруг нее. 
Так постепенно из острога вырастала крепость, 

а затем и город.

Ермак Тимофеевич Аленин. Гравюра неизвестного 
сибирского мастера (подлинник обнаружен в конце XIX 
века в колыванском «архивном списке», был использован 
при изготовлении юбилейной открытки, в настоящее время 
местонахождение его официальной науке не известно).
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поплыв с дружиною на ладьях вверх по 
реке Чусовая. Достигнув верховья Чусовой, 
они вошли в устье реки Серебрянка, 
по которой поплыли далее. Отсюда 
следовало перевалиться в р. Жаравля, 
принадлежавшую уже к системе р. Тобола. 
Но, видя перед собою голую, безлюдную 
пустыню. Ермак не рискнул идти далее 
без предварительных разведок и, при 
начале волока у небольшой речки Кокуй, 
впадающей в Серебрянку, высадился на 
берег, велев насыпать земляное укрепление 
и расположится здесь на зимовку. (И. В. 
Щеглов. Перечень…, с. 38).

1580 г.

Ермак с дружиною переволоклись 
на р. Жаравля, затем по реке Барача 
спустились плотами до р. Тагила и, 
пересев на струги, на постройку которых 
употребили несколько недель, вышли в 
реку Тура, откуда и начиналась «Сибирская 
страна».

В августе Ермак без особого 
сопротивления противника взял татарский 
город Цымга (нынешний город Тюмень) 
и остановился там на зимовку, занимаясь 
добычей провианта и сбором ясака. (И. В. 
Щеглов. Перечень…, с. 33-34).

В этом же году Английская компания 
снарядила два судна под командою Артура 
Пета и Чарльза Джакмана для исследования 
северо-восточного прохода в Азию. 7 июля 
они дошли до Новой Земли, в широте 70 ½ 
с. ш., и потом прошли в Карское море, где 
безуспешно боролись со льдами и потому 
возвратились домой. Пет благополучно 
вернулся в Англию, а Джакман, после 
зимовки в Норвегии, пропал без вести. (И. 
В. Щеглов. Перечень…, с. 34).

1581-1583 гг.

В начале мая Ермак с дружиною 
выступил из Тюмени и поплыл по реке Тура, 
до ее устья, затем сплыл по Тоболу, и 26 
октября 1581 года наголову разбил войска 
Кучума, вступил в столицу Сибири – город 
Искер, или Сибирь, стоявший на правом 
берегу Иртыша, недалеко от того места, 
где сейчас расположен г. Тобольск.

В следующие два года Ермак закрепил 
за Россией земли по рекам Тура, Тобол, 
Тавда, нижней Оби и Иртышу. (Н. И. 
Михайлов. Сибирь, с. 28).

Примерно в эти же годы в котловине 
Больших озер Северо-Западной Монголии 

Дружина Ермака на Тагильском волоке. С. У. Ремезов. 
История Сибирская. Миниатюра

Русский струг. 
По рисункам Адама Олеария, по изданию 1647 г.

Казачье войско. Миниатюра начала XVII века.
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возникло государство монгольких алтын-
ханов, которое включило в свой состав 
бассейн Верхнего Енисея – Тувинскую 
впадину. Пытаясь подчинить себе 
население минусинской котловины, конные 
полчища Алтын-хана постоянно наседали с 
юга на жителей бывшего древнехакасского 
государства, во главе которых по-прежнему 
стояли представители аристократического 
рода Кыргыз.

Соперниками алтын-ханов тогда же 
стали многоязычные ойраты («черные 
калмыки» по русским документам), которые 
продвигались из Западной Монголии в 
верховья Иртыша и Оби, а затем создали 
Джунгарское ханство. Как алтын-ханы, так 
и ойраты совершали набеги на Северный 

Алтай и минусинских инородцев, собирая 
ясак и грабя аборигенное население. 
(История Хакасии…, с. 135).

Весной 1583 г. отправились из 
Москвы первые назначенные царем 
администраторы Сибирского края: воевода 
князь Семен Дмитриевич Болховской, 
письменный голова стольник Иван Глухов 
и стрелецкий голова Иван Киреев с 500 
стрельцами. Иван Киреев умер в дороге, 
не доехав до Сибири. Зимой умер от цынги 
и воевода князь Семен Болховской, его 
место занял Иван Глухов. (И. В. Щеглов. 
Перечень…, с. 40-41).

1584 г.

Летом Ермак совершил свой 
последний перед смертью поход – вверх по 
Иртышу, для преследования мурзы Карачи, 
обманом заманившего и убившего Ивана 
Кольцо, и покорения тех татарских племен, 
которые еще не признавали над собою 
русской власти. Но, не встретив Карачи и 
опасаясь углубляться в пустынные степи, 
Ермак решил воротиться в Искер. В 

Битва на Тоболе. Миниатюра из Ремизовской летописи.

Столица Сибирского ханства Искер. XV в. 
Картина А. Г. Визеля.

Воины Сибирского ханства XVI век. Рисунок-
реконструкция Л. Боброва.
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бурную и дождливую ночь с 5 на 6 августа, 
он с товарищами решил переночевать 
на казавшемся безопасным островке – 
неподалеку от устья Вагая, на Иртыше, 
где река, разделяясь надвое, течет в одну 
сторону кривою излучиною, а в другую – 
прямым, когда-то выкопанным каналом, 
носящим название Ермаковской перекопи. 
Здесь-то, когда утомленные и измокшие 
казаки спали крепко, не подозревая 
опасности, татары, зорко следившие за 
ними, перейдя реку, кинулись на них и всех 
их перебили (кроме одного, принесшего 
свою печальную весть об этом). В числе 
погибших здесь был и «велеумный вождь» 
Ермак Тимофеевич. По Строгановской 
летописи, он «убиен бысть», а по другим – 
«утопе, стараясь вплавь достигнуть лодки», 
но вместо того, исчезнув в волнах Иртыша 
от тяжести надетого на нем панцыря – 
подарка Грозного царя.

13 августа, в селении Епанчинские 
юрты, татарин Яниш, внук князца Бегиша, 
ловил рыбу и случайно наткнулся на труп, 
который был вытащен и оказался телом 
Ермака. Начались издевательства врагов 
над трупом, продолжавшиеся, по словам 
летописца, шесть недель, но вместе с 
тем явились россказни и о видениях и 
о чудесах: «бе же бо от Ермакова тела и 

от платья чудотворения: болезненным 
исцеление, родительницам и младенцам на 
отогнание недугов, на войне и в промылах 
удача». (Ремезовская летопись, с. 113). 
Истребленное тело покорителя Сибири 
татары сначала зарыли на Бегишевом 
кладбище «под кудрявою сосною», но так 
как чудеса не прекращались и на могиле 
его, то они вырыли его оттуда и похоронили 
вторично уже в не известном никому месте 
и «нарекли его богом», – так повествует об 
этом Ремезов.

После смерти Ермака его делу, по-
видимому, угрожала конечная гибель. 
Кучумовы татары, а за ними и остяки, 
и вогуличи, с уверенностью в успехе 
бодро восстали против русских ратников, 
истомленных лишениями и борьбой. И 
преемник Болховского Иван Глухов со всеми 
оставшимися 150 людьми признал за благо 
бежать обратно за Урал, «град же Сибирь 
оставиша пуст»… Сибирское же царство 
после этого вернуло свою независимость: 
сначала Искером беспрепятственно 
овладел сын Кучума Алей, который вскоре 
был выгнан оттуда, и столицею завладел 

Ермак, облаченный в два царских панциря, тонет в реке. 
С миниатюры С. У. Ремезова из Кунгурской летописи.

Мурза Кайдул снимает с Ермака царские панцири. С 
миниатюры С. У. Ремезова из Кунгурской летописи.

Огненный столп от земли до небеси. Видение татарам. С 
миниатюры С. У. Ремезова из Кунгурской летописи.                                                               
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сын сверженного Кучумом Бекбулата и 
вместе племянник Едигера – Сейдяк. (И. В. 
Щеглов. Перечень…, с. 41, 42-43).

1585 г.

Царь Федор Иванович, еще не имевший 
известий о последних событиях во вновь 
завоеванном крае, отправил в Сибирь 
воеводу Ивана Мансурова с сотнею казаков 
и пушкою, с действием которой (местным 
жителям) предстояло познакомиться еще 
впервые. Но прибыв в Сибирь и не найдя 
здесь ни Глухова, ни Ермака, Мансуров 
оказался поставленным в необходимость 
также последовать примеру Глухова – 
вынужден был зазимовать. Он высадился 
при впадении Иртыша в Обь и на правом 
берегу Оби, против устья Иртыша, устроил 
укрепление. Остяки попытались осадить 
зазимовавших, но первый же выстрел из 
пушки заставил их разбежаться, после чего 

они даже стали являться к Мансурову с 
изъявлением покорности. (И. В. Щеглов. 
Перечень…, с. 43-44).

1586 г.

Около этого года Сибирь уже 
доставляла в казну 200.000 соболей, 
10.000 лисиц черных и 500.000 белок, 
кроме бобров и горностаев. (И. В. Щеглов. 
Перечень…, с. 44).

1590 г.

По царскому указу от 3 мая с. г. началась 
колонизация Сибири. Из Сольвычегодска 
в Сибирь отправлены 30 хлебопашенных 
семей. В наказе воеводе между прочим 
говорится: «Чтобы у каждого хозяина 
(переселенца)  было по три мерина добрых, 
да по три коровы, да по две козы, да по три 
свиньи, да по пяти овец, да по два гуся, 
да по пяти кур, да по двое утят, да на год 
хлеба, да соха со всем для пашни, да телега, 
да сани и всякая житейская рухлядь», 
причем, сверх того, на каждую семью 
велено выдать по 25 рублей деньгами. (И. 
В. Щеглов. Перечень…, с. 46).

Битва царя Кучума с войском Егидера и Бекбулата. С 
миниатюры С. У. Ремезова из «Кунгурской летописи».

Татары платят ясак.  С миниатюры из Кунгурской 
летописи.  

Послы Ермака приносят Ивану IV дары от покорителя 
Сибири. Шкатулку в руках держит знаменитый Иван 

(Милославович) Кольцо, спутник Ермака Тимофеевича.
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Нередко, опережая правительственные 
войска, первыми на восток продвигались 
и обживали новые земли вольные 
русские колонисты: промышленники-
звероловы, крестьяне и торговые люди. 
Коренные народности Сибири обычно 
гостеприимно встречали первых русских 
людей: снабжали их продуктами питания, 
предоставляли право на охоту в своих 
звероловческих урочищах, участвовали в 
походах и различных работах, добровольно 
соглашались платить ясак Белому царю. 
(История Хакасии…, с. 135).

Возникают русские города Тюмень 
(1586 г.), Тобольск (1587 г.), Лозьва (1590 
г.).

Управление Сибирью поручено 
Посольскому приказу. (И. В. Щеглов. 
Перечень…, с. 47).

В Тобольск прибыл новый воевода 
князь Владимир Васильевич Кольцов-
Масальский и, вместе с тем, Тобольск, 
«бывший до сего под ведением Тюмени, 
стал быть собою», сделавшись главным 
городом Сибири. (И. В. Щеглов. 
Перечень…, с. 47).

Cуществовавший уже в этом году 
город Лозвинский на реке Лозве (ныне 
Верхотуринск) послужил основанием для 
постройки пристани для судов на пути из 
Москвы в Сибирь и обратно (в то время 
путь в Сибирь шел через Чердынь вверх 
по реке Вишере и через Югорские горы на 
р. Лозьву, впадающую в р. Тавду, и по реке 
Тавде вниз до р. Тобола и до Иртыша). (И. 
В. Щеглов. Перечень…, с. 47).

1591 г.

Поход сибирского воеводы князя 
Колцова-Масальского из Тобольска на 
Кучума, и 7 августа близ р. Ишим, при озере 

«Царствующий город Тобольск» - так назвал первую 
сибирскую столицу картограф Семен Ульянович Ремезов 

в своей знаменитой «Чертежной книге Сибири», 
составленной им в 1700-1701гг.

Изображение города Тюмени из книги Николааса Витсена 
(1641-1717 гг.).

Ушкуйники. Картина К. В. Лебедева. Ушкуйники – 
вольнопоселенцы с дружиной на «новых» землях.
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Чилукуле, Кучум был наголову разбит и 
бежал, а две его жены и сын Абдулхиар 
взяты в плен. (И. В. Щеглов. Перечень…, 
с. 47).

1592 г.

В Тобольске основан Спасский 
мужской монастырь (ЕЭС, с. 580), 
который позже, в 1642 году утвержден 
архиепископом Тобольским Герасимом 
(Кремлевым). В 1731 г. заложен главный 
монастырский каменный храм – Спасский, 
освящен в 1756 г. Первый настоятель 
монастыря – игумен Варлаам, назначенный 
в 1674 г. (ЕЭС, с. 580).

1593 г.

Начало ссылки в Сибирь. Первым из 
Сибирских городов сделался ссыльным – 
Пелым, который и был заселен в этом году 
жителями города Углич, сосланными сюда 
за свидетельство по делу об убиении 
царевича Дмитрия. (И. В. Щеглов. 
Перечень…, с. 47).

В этом же году в Тобольск прибыл 
сосланный сюда, с отсечением уха, в 
наказание за возмущение жителей Углича 
при кончине царевича Дмитрия (15 мая 1591 
года) – углицкий медный колокол, весом 

19 пудов 20 фунтов. На колоколе имеется 
надпись: «Сей колокол, в который били в 
набат, при убиении царевича Дмитрия, 
в 1593 году прислан из города Углича в 
Сибирь, в ссылку, во град Тобольск, к 
церкви Всемилостливого Спаса, что на 
торгу, а после на Софийской колокольне 
был часобительный»). По справедливому 
замечанию П. Словцова, этот первый и 
неумирающий ссыльный предвозвестил 
будущую судьбу страны. (И. В. Щеглов. 
Перечень…, с. 47).

1594 г.

Вслед за англичанами на поиски 
Северо-Восточного прохода двинулись 
голландцы. В июне 1594 г. из Голландии 
на север вышла экспедиция на трех 
кораблях и яхте с заданием «открыть 
удобный морской путь в царства Китайское 
и Синьское, проходящий к северу от 
Норвегии, Московии и Татарии». Одним 
кораблем командовал амстердамец Виллем 
Барентзон (сын Барента), прославившийся 
под обычным у голландцев сокращенным 
отчеством – Баренц – фамилии у него, как 
у человека простого происхождения, не 
было. Второе судно шло под командованием 
Корнелия Корнелиуса Ная, третье – 
Бранта Исбрантзона Тетгалеса. Торговым 
комиссаром на его корабле был Ян Хейген 

Старинная славянская икона Богородицы.

Поимка отрядом князя Масальского-Козлова трех сыновей, 
двух дочерей и шести жен Кучума.
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Линсхотен; он владел пером и описал это и 
последующее путешествия.

Близ устья Колы экспедиция 
разделилась: Най и Тетгалес двинулись 
прямо на восток, через Югорский Шар 
проникли в Карское море и достигли 
западного берега Ямала у 71 с. ш. «Они 
считали, что открыли уже достаточно и 
что пора возвращаться, тем более, что им 
было поручено только отыскать удобный 
путь…»*

Баренц повел свой корабль и яхту 
на северо-восток, с тем чтобы обогнуть 
с севера Новую Землю, за которой 
рассчитывал найти свободное ото льда 
море.

4 июля он увидел мыс, видимо, Сухой 
Нос – западный мыс Северного острова 
(73,47 с. ш., 53,45 в. д.). Продвигаясь 
на север, Баренц открыл острова 
Адмиралтейства (вторично после русских) 
и прошел пролив, отделявший его от Новой 

Земли. Н 75,54 с. ш. у острова голландцы 
«нашли обломок русского корабля», а за 76 
с. ш. миновали голый «Остров с крестами» – 
так назвал его Баренц, увидевший там два 
креста; несомненно, их поставили русские 
на могилах или как опознавательные знаки. 
Вот как далеко на север заходили русские 
зверобои уже в XVI веке.** В этом районе 
голландцы впервые увидели лежбища 
моржей и встретили белого медведя.

С 13 июля продвижение на север очень 
замедлилось.

29 июля Баренц открыл у 77 с. ш. 
«крайний северный мыс Новой Земли, 
названный Ледяным (мыс Карлсена), а 1 
августа близ него – небольшие Оранские 
острова. Моряки не желали идти дальше. 
Поэтому Баренц счел за лучшее вернуться 
к другим кораблям, взяв курс к Вайгачу…» 
У Матвеева острова 69,28 с. ш. флотилия 

Корабли Баренца среди льдов. Рисунок Геррита де Фера.

В. Баренц. Портрет Н. В. Пинегина.

* Цит. здесь и ниже из работы Геррита Де Фера, который был спутником Баренца, в 1595-1597 гг. Плавание 
1594 г. он описал, несомненно, пользуясь журналом Баренца. (Очерки по истории географических открытий, 
т. II, с. 218, сноска).
** Тем направлением, которое было взято русскими из Поморья в Сибирь, пытались воспользоваться английские и 
голландские экспедиции для открытия пути из Европы в Китай, так называемого Северо-Восточного прохода. Эти 
экспедиции, имевшие преимущественно торговый интерес, происходили с 1553 года по 1676 год, т. е. немногим 
более столетия. (Из неопубликованной рукописи Н. К. Ауэрбаха Колонизация Севера сибирских рек, с. 1).



30

соединилась. Баренц был удручен 
«поражением», а капитаны Най и Тетгалес 
ликовали. В сентябре все суда вернулись 
в Голландию. Два «победителя» были 
встречены с триумфом и возглавили в 1595 
г. большую экспедицию. Баренц был в ней 
главным штурманом и капитаном одного из 
кораблей. Голландцы вернулись на родину, 
ничего не добившись. (Очерки по истории 
географических открытий, т. II, с. 217-218).

1595 г.

Из Голландии отправилась в Северный 
океан обширная экспедиция в составе 
7 судов под начальством Вильгельма 
Баренца и адмирала Корнелиуса Ная, 
с участием Тетгалеса и Линсхонтена. 
Часть судов вошла в Белое море, а 
другая отправилась на восток, но была 
остановлена в Югорском Шаре льдами 
и укрывалась некоторое время у острова 
Вайгача. Тут они встретились с двумя 
русскими ладьями из Пинеги и узнали от 
находящихся на них промышленников, что 
до того времени ежегодно несколько людей 
с сукнами и другими товарами ходили из 
Холмогор в реку Обь и далее в Енисей, 
что подтвердили и собранные от самоедов 
известия. Пробравшись затем в Карское 
море, голландцы были остановлены 
льдами у Мясного острова, от которого 
и предприняли обратный путь. (И. В. 
Щеглов. «Перечень…», с. 49).

Записи в дневниках нидерландской 
экспедиции: «24 августа встретили 
лодку русских с Пинеги у острова 
Вайгач. Промышленники на расспросы о 

Татарском море сказали, некоторые из них 
проходят торговать сюда с Енисея. Река 
Енисей протекает около Оби и там живут 
христиане греческого происхождения». 
30 августа того же года голландцы 
расспрашивали самоедов, показавших, 
что «вблизи Оби находится другая река, 
называемая Енисеем, где торгуют русские 
люди. Кроме того, здесь протекает еще 
одна река Молонзай вплоть до владений 
великого князя Московского, одна сторона 
которой находится в ведении татар, 
другая – великого князя». (Очерки по 
истории колонизации Сибири в XVI-XVII 
вв.. – Записки по гидрографии, вып. 4).

О поездках холмогорцев на р. Енисей 
стало известно голландцам. (ССЭ, т. I, ст. 
885).

1596 г.

Правительство Нидерландов 
назначило большую премию тому, кто 
откроет Северо-Восточный проход, 
и амстердамский сенат снарядил два 
корабля, командирами которых назначены 

Русские корабли (Большой морской коч и малый) в 
Ледовитом океане у Обской губы. Гравюра XVII века.

Самоед.  Иллюстрация с листа «Новой карты Тартарии, 
дополненной Джоном Спидом, продается с соизволения 
Джорджа Хамбла». 1626 год. Гравер Дирк Грипп.
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Якоб Гемскерк и Ян Рейп. Баренца обошли, 
но он согласился пойти штурманом с 
Гемскерном. Считая, что неудача 1595 
года объясняется выходом кораблей из 
Голландии слишком поздно, экспедиция 
двинулась в путь весной.

Рейп, вопреки мнению Баренца, 
настоял на северном направлении, 
чтобы войти в «Полярное море», якобы, 
свободное ото льдов. Неожиданно под 
76,26 с. ш. открылся остров, у которого 
был убит белый медведь, поэтому его 
назвали Медвежьим. Пробыв там четыре 
дня, голландцы пошли дальше, причем 
Рейп, видимо, зная о плавании русских 
к Груманту (Шпицбергену), взял курс на 

север, с уклоном к востоку.
19 июля близ 80 с. ш. голландцы 

увидели землю, принятую ими за часть 
Гренландии, со множеством заостренных 
вершин, поэтому назвали ее Шпицберген. 
Продвинувшись вдоль нее на запад, моряки 
обнаружили меридиональный залив – это 
был Вуд-фьорд на северном побережье о. 
Западный Шпицберген (14 в. д.).

Через три дня, после неудачной 
попытки пробиться сквозь льды на 

северо-запад, голландцы повернули к югу 
и за 79 с. ш. нашли, по Де Феру, «залив 
или пролив». Не дойдя лишь 15 км до 
южного выхода из этого, как мы теперь 
знаем, пролива Форлансуннет (длина 90 
км), отделяющего Западный Шпицберген 
от острова Земля Принца Карла, они 
вернулись к северному проходу. 28 июля, 
обогнув мыс Фуглехукен (Птичий), моряки 
проследили весь западный берег Земли 
Принца Карла и почти весь юго-западный 
берег Шпицбергена.

1 июля корабли вернулись к 
Медвежьему острову. Здесь снова начались 
разногласия. Баренц настаивал на поисках 
похода к востоку от Шпицбергена. 
Гемскерк на этот раз присоединился к 
мнению Баренца и корабли разделились.

Рейп повел свое судно снова на север. 
Гемскерк и Баренц двинулись прямо на 
восток и 17 июля прошли к Новой Земле 
у 73,20 с. ш., а затем снова повернули 
на север. В непрерывной борьбе со 
льдами они достигли 19 августа мыса 
Желания, а немного юго-восточнее – мыса 
Флиссингского (название дано Баренцем). 
Продвинуться дальше голландцы не 
смогли, вернулись к северному берегу и 26 
августа остановились на зимовку в Ледяной 
Гавани. Моряки из плавника построили Внутренний вид дома экспедиции Баренца на Новой 

Земле. Рисунок Геррита де Фера.

Корабль В. Баренца.

Поморы.
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избу с очагом и дымовым отверстием, 
обшив ее снятыми с корабля досками. 
Почти все болели цынгой, из 17 зимовщиков 
умерли до весны двое. Потеряв надежду 
отремонтировать корабль и вывести его на 
чистую воду, голландцы подготовили две 
шлюпки к парусному плаванию. («Очерки 
по истории географических открытий», т. 
II, с. 218-219).

Сибирским воеводой Молчановым 
основан Кетский острог на реке Кети. 
(«Летопись Енисея», с. 269).

1597 г.

В середине июня перед отходом на 
шлюпке, готовой к парусному плаванию, 
голландцы написали отчет о плавании и 
зимовке и прикрепили его к очагу.* Моряки 
взяли с собой, кроме вещей, более ценный 
купеческий груз. Двух тяжелобольных – 
Баренца и матроса – принесли в шлюпки.

Море было бурным, и только через 
шесть дней им удалось обогнуть Ледяной 
мыс. За мысом 20 июня 1597 г. Баренцу 
сообщили, что больной матрос скончался. 
Он ответил: «Мне кажется, что и я протяну 
недолго», попросил у Де Фера напиться 
и умер. Тело его было опущено в море, 
которое с 1853 года начали называть 
Баренцевым. Моряки очень медленно 
продвигались на юг, лишь 28 июля 
достигли южного берега Новой Земли и 
там за мысом увидели два русских судна. 
Они и обрадовались, и испугались, не зная, 
как с ними поступят незнакомые люди. Но 
поморы подошли к ним безоружные. «Двое 
из них дружески похлопали по плечу меня 
и капитана Гемскерка, узнавши нас по 
прошлой встрече (в 1595 г. на Югорском 
Шаре)…Они показывали, что сочувствуют 
нам… и один из них… принес кругловатый 
ржаной хлеб… и несколько копченых 
птиц…»

На следующий день голландцы 
пошли к Вайгачу и четыре дня стояли из-
за шторма у какого-то островка. На берегу 
они нашли ложечную траву. «Мы ели 
ее полными пригоршнями и (вскоре)… 

некоторые могли жевать сухари, что раньше 
не в силах были делать». Когда погода 
улучшилась, они пошли на юг и узнали 
от встречных русских, что находятся близ 
Печоры. С величайшими усилиями обе 
шлюпки 2 сентября добрались до Колы. Из 
17 зимовщиков вернулись 12. («по истории 
географических открытий, т. II, с. 219-221).

До царя дошли сведения о реке 
Енисей, и в особенности о стране, лежащей 
на берегу реки Таз, называемой Мокасе, 
куда приезжают люди торговые, русские 
и зыряне, от устья Двины и Печоры, и не 
только торгуют с туземцами, но именем 
царя налагают дани. Такое самоуправство 
и желание доставить более выгоды общей 
торговле понудили его послать в Мокасе 
нарочного, чтоб он привез вернейшее 
о сей земле сведение. (А. П. Степанов. 
Енисейская губерния, СПб., 1835, с. 120).

Когда бассейн реки Обь был покорен 
русскими, правительство решило 
прекратить незаконные операции с 
пушниной, наносившие огромный ущерб 
казне. Для разведки «мангазейских мест» 
царь послал в Сибирь небольшой отряд 
под начальством думного дьяка Федора 
Дьякова. На четырех кочах он двинулся 
из Тобольска по Иртышу, Оби и Обской 
губе, но достичь Мокасе (т. е. Мангазеи) 
ему, видимо, не удалось. Достигнув 
Березова, он вышел на реку Таз, открыл 
остяцкие и самоедские поселения, собрал 
с них ясак и, зазимовав в Надымском 

* В 1871 г. найдена изба Баренца и вещи зимовщиков, в 1876 г. – отчет, а в 1980 г. экспедиция Д. Ф. Кравченко 
обнаружила обломки судна Баренца. (Очерки по истории географических открытий, т. II, с. 220, сноска).

Встреча голландских моряков с русскими на севере России 
в XVI столетии.
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городке, возвратился в Москву. К началу 
зимы туда же прибыл Юрий Долгушин 
с партией промышленников – очевидно, 
они воспользовались Казымо-Надымским 
путем. (Очерки по истории географических 
открытий, т. II, с. 257).

По указу царя, по настоянию 
Строгановых была направлена на Обь 
и на Таз экспедиция Федора Дьякова, 
которую по проторенной дороге через 
Тобольск на Березов вел вымич Василий 
Тарабука. Верхотурский воевода Василий 
Петрович Головин на своих обширных 
плотбищах должен был строить «для 
мангазейского ходу судно с четыре или с 
пять, распрося тамошних людей, на каких 
судах можно в Мангазею и в Енисею 
ходить…» Дьяков отправился из Тобольска 
рано, вслед за отступающими льдами, 
но продвигался медленно по опасной 
Обской губе – месяцами стоял, ожидая 
«пособного ветра». В Мангазею зашел 
осенью. Там и допросы чинил и собирал 
с промышленников первую десятинную 
пошлину, а с самоедов и остяков – первых 
ясашных соболей. Запечатав сургучной 
печатью «расспросные речи» о «воровских 

делах» поморских крестьян, он двинулся 
обратно в Тобольск. (М. И. Беляев. Ман-
газея. Гидрометеоиздат, Л., 1969, с. 15, 18).

Царь запретил сибирскому русскому 
населению приобретать «ясырей» из 
местного сибирского аборигенного насе-
ления. Указ повелевал «во всех сибирских 
городах заказ учинити крепкий, чтоб 
сибирские воеводы и головы и дети боярские 
и всякие служилые люди из Сибири на 
Русь сибирских полоняников не вывозили 
и не высылали и у себя не держали». При 
этом указывалось, что если «у которых… 
у всяких служилых людей, оприч татар, 
полоняники есть и у них тех полоняников 
всех велети взяти и… отпустити по себе… 
по волостям, где который взят».

Это касалось тех «полоняников», 
которых еще не успели крестить. 
Крещенных же «полоняников» приказы-
валось: мужчин верстать в службу, 
а крещеных девок выдавать замуж 
за служилых и иных людей, которые 
«похотят» на них жениться. «А которые 
будут полоняники крещены малы и в 
службу не поспели и им велети бытии у 
тех людей, у которых они жили, покамест 
подрастут и поспеют на службу, а как они 
в службу поспеют и потому же велети 
бытии в стрельцах и в казаках». (ЦГАДА, 
СП, кн. 2, лл. 121-126).

1599 г.

Летом объединенный отряд, вероятно, 
все же проследовал на р. Таз по речным 
системам Надыма и Пура и по волокам 
между ними. Вместе с тобольскими 
целовальниками Федор Дьяков собрал в 

Шлюпка с людьми Виллема Баренца.

Фрагменты судна Виллема Баренца.
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тамошних местах первый ясак в государеву 
казну и зимой 1600 г. вернулся в Москву. 
(Очерки по истории географических 
открытий, т. II, с. 257-258).

В результате многочисленных плава-
ний и походов в северные пушные районы 
Западной Сибири промышленники-поморы 
собрали первые сведения о народах, 
обитавших за Югорской землей, восточнее 
Обской губы. Эти известия отражены 
в сказании «О человецех незнаемых в 
восточной стране», датируемом концом XV 
века. (Очерки по истории географических 
открытий, т. II, с. 226).

В Тобольске открыта «съезжая изба», 
а заведывание всею Сибирскою страной 
перешло из чети дьяка Вахрамея Иванова 
(а к нему перешло от Посольского приказа) 
в приказ Казанского дворца, которое 
продолжалось до 1637 г. (И. В. Щеглов. 
Перечень…, с. 51).

Царь Борис Годунов милостиво 
принял пленную семью Кучума, сыновей 
его титуловал царевичами и освободил 
всех сибирских инородцев от взноса ясака 

за 1600 год. (И. В. Щеглов. Перечень…, с. 
51).

В Пелым сосланы Годуновым два брата 
Романовых, Иван и Василий Никитичи, 
родные братья патриарха Филарета, отца 
будущего царя Михаила Федоровича. Также 
сосланы в Сибирь: Остафей Михайлович с 
братьями и Василий Никитич Пушкины. 
(И. В. Щеглов. Перечень…, с. 51).

Карта. Покорение Сибирского ханства в 1583-1598 гг.

Мангазея Златокипящая.
(Современная реконструкция по итогам  раскопок).

Чертеж деревянного кремля  Тобольска. 
Фиксация Семена Ульяновича Ремезова

* Самой челобитной до нас не дошло, мы знаем только ответную на нее грамоту царя Бориса Годунова от 
января 1600 года. (Петр Буцинский. Сочинения в двух томах, т. 2. Мангазея. Сургут, Нарым и Кетск, Из-во Ю. 
Мандрики, Тюмень, 1999, с. 50).
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Учреждено Главное воеводство для 
управления Сибирью с местопребыванием 
его в Тобольске. Главный воевода «не 
должен был трогаться с места, занимаясь 
только доставлением для людей 
служилых… провианта, амуниции, судов, 
поселениями и вообще гражданскою 
частию». (А. П. Степанов. Енисейская 
губерния, СПб., 1835, с. 125).

Некоторые торговые и промышленные 
люди, узнав о намерении русского 
правительства пострить острог на р. Таз, 
обратились к царю Борису Федоровичу 
с челобитной, чтоб пожаловал их, велел 
им «ездить, промышлять и торговать в 
Мангазею морем и рекою Обью на Таз и 
на Пур, и по Енисею повольно». (Петр 
Буцинский. Сочинения в двух томах, т. 2. 
Мангазея. Сургут, Нарым и Кетск, Из-во 
Ю. Мандрики, Тюмень, 1999, с. 50).

1600 г.

В январе царь Борис Годунов ответил 
на челобитную торговых и промышленных 
людей: “пинежан и мезенцев Угримки 
Иванова да Федулки Наумова и всех 
промышленных людей пинежан и мезенцев 
пожаловали: в Мангазею морем и Обью 
рекою, на Таз и на Пур и на Енисей им 

ходить и с самоедами, которые живут на тех 
реках… им торговать велети повольно; а 
нашу десятую пошлину от девяти десятое со 
всякой мягкой рухляди и со всякого товара 
тем торговым людям давать на Мезени в 
Окладниковой слободе приказным людям 
и старостам и целовальникам, а кроме 
Окладниковой слободы, что на Мезени, 
нигде десятого давать им не велели…А 
возить им с собою наших государств 
русские товары незаповедные, да съестные 
всякие запасы; а про свою нужду брать с 
собою человеку – по топору или по два, 
да ножей по два или три, по саадаку и по 
рогатине, для того, что они там ради своих 
промыслов живут года по два и по три и им 
без того быть нельзя; а больше того им с 
собой оружия, и топоров, и ножей не брать 
и того им ничего не продавать; а заповедных 
товаров – пищалей, зелья, саадаков, сабель, 
луков, стрел, железец стрельных, доспехов, 

Способы передвижения по Сибири.  Рис. Семена 
Ульяновича  Ремезова. 1690-е гг.

Сибирские татары приносят ясак (дань) в Тюмень.
Рис. Семена Ульяновича  Ремезова. 1690-е гг.

Перенос лодки через волок. 
С гравюры XVI века.
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коней и рогатки, и инаго какого-нибудь 
оружия на продажу, и топоров и ножей и 
всяких заповедных товаров – не возить…» 
Самой челобитной до нас не дошло, мы 
знаем только ответную на нее грамоту царя 
Бориса Годунова. (Петр Буцинский. Указ. 
соч. т. 2, с. 50).

Поморы ходили на Енисей из Мангазеи 
«Енисейским волоком», соединявшим р. 
Таз с р. Туруханом, где в начале XVII в. 
Возникло Туруханское зимовье. В течение 
XVII в. русские завладели всем Енисеем от 
устья до нынешнего с. Караульный острог. 
(ССЭ, т. 1, с. 885).

Весной воротился Федор Дьяков в 
Москву, свой доклад о поездке в Мангазею 
представил Казанскому приказу, ведавшему 
всеми казанскими, приуральскими и 
сибирскими землями. Здесь и узнал, что 
незадолго до его приезда царь «пожаловал» 
поморов вольным торгом и промыслом 
в Мангазее. (М. И. Белов. Мангазея. 
Гидрометеоиздат. Л., 1969, с. 18).

Последовал приказ об организации 
первой русской правительственной 
экспедиции в Мангазею. В ней участвовали 
сотни тобольских казаков под командой 
воеводы князя Мирона Михайловича 
Шаховского и «письменного головы» 
Даниила Хрипунова. Из Тобольска летом 
1600 г. экспедиция спустилась до Березова, 
где соединилась с 50 березовскими 
казаками; привлечены были и местные 
торговые люди. В Березове они построили 
морские суда – четыре коча. На них и на 

двух речных судах (коломенках) экспедиция 
вышла в Обскую губу. В пути коломенки 
прибило к берегу, и они наполнились 
водою, «муку и толокно подмочило, а крупы 
и соль потонули». На помощь пришли 
ненцы. «И они (русские) поднялись на 
оленях и тем своим достальным запасом 
кормили самоядь, а сами до Мангазеи шли 
на лыжах…» Не выяснено, каким путем 
двигался отряд, несомненно лишь, что они 
проследовали за Пур и тут подверглись 
нападению: «Енисейская самоядь своровали 
князя Мирона и Данило за рекою за Пурою 
днище (день пути) их разгромили, и наряд, 
и зелье (порох), и свинец, запасы поимали, 
а князь Мирон и Данило отшел (ушел)… 
потеряв 30 человек». Раненый Шаховской 
и 60 казаков на оленях в августе 1600 года 
вернулись в Березов.

Вероятно, поздней осенью он с 
уцелевшими людьми на лыжах вновь 
прибыл на р. Таз и приблизительно в 
ноябре начал строительство Мангазейского 
острога. Судьба Хрипунова и остальных 
участников похода не выяснена; 
установлено лишь, что на восточном 
берегу Тазовской губы произошла еще одна 
стычка с ненцами, в результате которой 
погибло восемь казаков.

Неизвестно, чем было вызвано 
нападение самояди. Предполагали, что 
они восстали из-за незаконных действий 
промышленников, проникавших в Ман-
газею тремя путями: только по суше – на 
нартах, обычно с оленей упряжкой, и на 
лыжах; по суше до Березова, а оттуда 
водою. Из Пустозерска, используя волоки 
между верховьями ямальских рек. (Очерки 
по истории географических открытий, т. II, 
с. 258).

Внешний вид остяцкого укрепленного городка.  Городок 
Эмдера. Левобережье реки Обь. XVI век.

Реконструкция А. Зыкина, рисунок В. Никитина.

Русские поморские суда XVI века. Кочи.
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Посланными из Тобольска письмен-
ными головами князем Мироном 
Шаховским и Даниилом Хрипуновым 
заложен острог Мангазея, на р. Таз, в 
следующем году укрепленный князем 
Василием Масальским и Савлуком 
Пушкиным. Название этому острогу, как и 
всему краю, заимствовано, как некоторые 
полагают, от обитавшего там племени 
Мокасе; другие же думают, что название 
это произошло от слова «магазин».

Русские впервые встретились с 
енисейскими юраками (юрайскими само-
едами) на р. Пур, притоке Таза. Народ этот 
был воинственный и всегда отличался своею 
неприязненностью не только к русским, 
но и к соседним племенам, самоедам и 
остякам. Ясак стали они вносить исправно 
только с начала нынешнего (речь идет о 
XIX) в. (!)

Из них юраки Берегового рода и 
доныне отличаются своею грубостью; у 
них сохранились обычаи и нравы предков, 
и все они язычники. Тазовские же юраки 
большею частью крещены, гостеприимны 
и стараются подражать русским в одежде 
и обычаях. Общая численность юраков 
по «Списку памятных мест Енисейской 
губернии» 343 души обоего полу. 
(Список…, стр. 111).

23 марта с. г. (по другой версии – в 
1602 г.) в день Пасхи был убит служивший 
в Мангазее приказчиком сын ярославского 
торговца некий юноша Василий. По 
наговору хозяина по одному только 
подозрению в утайке хозяйских денег, 
Василий был пытан воеводой Мангазеи 
Савлуком Пушкиным, и во время пытки 
хозяин ударом тяжелых амбарных 
ключей добил полуживого юношу, не 
признававшего свою вину.

Борис Годунов. Парсуна XVII век. Это одно из немногих 
изображений  Бориса в «царском» стиле.

Василий Мангазейский. Прорисовка с части оттиска 
резной иконы.
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Тело бросили в болото у съезжей 
избы, где происходило истязание, чтобы 
скрыть следы преступления. В 1652 г. 
гроб с останками покойного всплыл, и 
по преданию они оказались нетленными. 
В 1672 г. гроб перенесли в Троицкий 
монастырь близ Туруханска, где народ 
всегда чтил память замученного юноши. 
В 1719 г. мощи были освидетельствованы 
и признаны святыми. Это был первый 
в Сибири святой, первые в Сибири 
нетленные мощи. В XVIII в. (неизвестно 
почему и когда именно) почитание Василия 
Мангазейского было прекращено, и 
именно этому обстоятельству приписывали 
сильнейшую эпидемию, случившуюся в 
1803 г., когда страшный мор охватил весь 
Туруханский край. Почитание святого 
было восстановлено. Существовавшая еще 
в середине XIX в. рукописная «Повесть 
о блаженном В. Мангазейском и о начале 
Троицко-Туруханского монастыря» до нас 
не дошла. Она изложена А. Н. Муравьевым 
в приложении к «Житиям русских святых», 
а также в исследованиях С. В. Бахрушина и 
П. Е. Островских. (см. Брокгауз и Эфрон, т. 
3, с. 99; Н. В. Латкин «Енисейская губерния, 
ее прошлое и настоящее», СПб., 1892; 
Е. К. Ромодановская Легенда о Василии 
Мангазейском в сб. Новые материалы по 
истории Сибири досоветского периода, 
Новосибирск, Наука, 1986, с. 190-210; 
Живописная Россия, СПб., 1895).

1601 г.

Приблизительно в этом году, в 
царствие Бориса Годунова, во время 
бывшего в Москве голода, появился на 
берегах Енисея некий Матвей Юшков. В 
то время «страна сия обеспокаема была 
киргизцами». Юшков поселился в тайге 
на берегу Енисея – так родилась деревня 
Овсянкина. Однако, по мнению некоторых 
ученых-краеведов, это произошло позднее. 
Юшков имел 7 сыновей, из них один, как 
сказывают, был убит киргизцами, а прочие 
шесть размножили племя и сделались ныне 
отцами до 70 семей. Деревня Овсянкина 
в Подгородной волости в 20 верстах от 
Красноярска, на правом берегу Енисея, 
вся населена одною роднею Юшковых. 
Праотец был Алексей Матвеевич Юшков, 
ныне (1831 г.) его правнук Матвей имеет 

от роду 90 лет». (И. С. Пестов. Заметки об 
Енисейской губернии, 1831, с. 50).

В помощь мангазейскому отряду 
направились воеводы – князья Василий 
Михайлович Масальский-Рубец и Савлук 
(Лука) Пушкин. В Тобольске и Березове 
на 10 больших и 4 малых судна они 
посадили стрельцов, казаков и пленную 
«литву» – всего 300 человек, но в «вожи» 
(проводники) им приписывалось брать, 
конечно, по необходимости «зырян 

Город строят. Картина Н. К. Рериха. При строительстве 
городов (острогов) максимально использовался  рельеф 
местности (болота, холмы, уступы, отроги гор, скальные 
выходы, обрывы, кряжистые деревья-великаны). 
Именно поэтому стены городов не имели правильных 
геометрических очертаний. Особенно хорошо это видно на 
примере городов, «выросших» из острогов.

Русская одежда с XIV до XVIII столетия.
Азям, сермяга и шапка.
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торговых людей и вымич… которые 
Мангазейский и Енисейский ход знали 
и толмачить (переводить) умели». Если 
воеводы ничего не узнают в Березове о 
Шаховском и Хрипунове, они должны 
идти «в Мангазею и Енисею на Тазовское 
устье». Следовательно, под «Енисеем» 
здесь понимается не река, а местность за 
Мангазеей, по Тазу.

Придя туда, они должны разведать 
с помощью зырян, где лучше поставить 
город. Торговым людям разрешалось 
закупать в Мангазее пушнину при условии 
уплаты государевой десятины со всей 
добычи и держать при себе «запасы и 
всякое съестное» для себя и на продажу, 
кроме заповедных товаров – воинского 
снаряжения, оружия, железных изделий 
и вина. Если же у торговцев находили 
заповедные товары, все их имущество 
отбиралось в казну.

Добравшись до Таза летом 1601 г., 
воеводы выяснили, что Шаховскому все же 
удалось построить там город, но не в устье, 
а гораздо выше – в 300 км на правом берегу 
реки.

Очевидно, один из участников похода 
составил карту Обской и Тазовской 
губерний, датируемую М. И. Беловым 1601-
1603 гг. На этом чертеже, озаглавленном 

«Губа море Мангазейское с урочищи», 
конечно, с искажением в виде огромного 
полуострова показана «Земля самоедская», 
дренируемая несколькими реками, с 
островом у «Вершины», несомненно – п-ов 
Ямал с о. Белым у северной оконечности. 
На материке нанесено несколько рек, 
текущих в Обскую губу, в том числе Надым, 
отмечены поворот берега «к востоку», в 
Тазовскую губу, и сама губа с впадающими 
реками, включая Пур и Таз, изображена 
часть восточного побережья Гыданского 
п-ова примерно до широты о. Белого. 
(Очерки по истории географических 
открытий, т. II, с. 259).

В «наказе» Василию Масальскому 
и Савлуку Пушкину, посланным с 
отрядом казаков «в Мангазею и Енисею 
однолично наспех, днем и ночью, с великим 
бережением, чтоб им в Мангазею и в Енисею 
притти водным путем до заморозков. И в 

Бояре XVI века.

Мангазея.

Остяки и самоядь на оленях и псах.
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Мангазею и в Енисею идучи не зимовать…», 
предписывалось «разсмотреть и разведать 
места и зырян торговых людей расспросить 
про место накрепко, чтобы розыскать места 
лутчево, которое бы место было угодно, 
накрепко, и водяно и лесно, и впредь бы в 
том месте острогу и городу стоять было 
мочно. И пустозерцы бы всякие и торговые 
люди в Мангазею и в Енисею с товары 
мимо того острогу не обходили никоторыми 
дорогами и некоторыми делы».* (Г. Ф. 
Миллер. История Сибири, т. 1, М.-Л., 1937, 
с. 396, 401).

Воевода князь Масальский, получив 
вторичное повеление о построении города 
в стране Мокасе, прибыл с 200 казаками 
к устью Таза, и взбираясь наверх по его 
течению, в виду толпящихся дикарей, 
выбирал удобное место для исполнения 
воли царской. В 200 верстах от губы Таза 
впадают в него речки Сулей-яги (Осетровка), 
и Тирма (Рашилиха). Между ними, на 
пространной долине, перед раскинутыми 
чумами Юракской общины положил 
основание городу, назвав его Мангазея. 
(Вместо Мокасе. Некоторые думают, что 
Мангазея есть испорченный выговор 
слова «магазейн»; однако же, как можно 
предполагать, чтобы Масальский назвал 
город по магазейну, которого не было еще 
учреждено?). Город сей в скором времени 
сделался хорошо населенным. Он состоял 
из немалого количества обывательских 
домов и крепости четвероугольной, 

деревянной, заключающей в себе церковь 
во имя Троицы. Кроме сей крепостной, 
были в городе еще две церкви: одна 
Пресвятой Богородицы и другая Макария 
Желтоводского Чудотворца.

Утвержденный таким образом на 
берегу Таза малый отряд Мангазейский 
продолжал свои открытия далее и 
приблизился рекою Туруханом к Енисею, 
устремился вверх и вниз по левому 
его брегу. (А. П. Степанов. Енисейская 
губерния, СПб., 1835, с. 121-122).

Новый острог на р. Таз обойти было 
уже довольно трудно: из Мангазеи и 
Енисеи выбираться на судах на морской 
путь иначе нельзя, только через Таз. Уже 
первым воеводам Тазовского острога 
правительство строго предписывает 
следить, чтобы торговые люди платили 
десятинную пошлину не только с товаров, 
но и со всяких съестных запасов, кроме 
хлеба, если последний привозится не для 
продажи. (Петр Буцинский. Сочинения в 2 
томах, т. 2, с. 51).

1602 г.

Основан Кетский острог при реке 
Кеть (выше нынешнего с. Кетского) в 
Енисейском уезде. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, 
д. 25, л. 26).

Найдена новая проезжая дорога 
между Верхотурьем и Туринском. Во 
много раз удобнее и короче была новая 
разведанная дорога по Оби на Кеть. По 
ней через небольшой Маковский волок 
попадали на р. Кемь, впадавшую в Енисей 
почти напротив устья Ангары. Эта дорога, 
соединив великие водные пути по Оби, 
Енисею и Лене, надолго стала главной 
магистралью, ведущей в Восточную 
Сибирь. Старый морской путь в бассейн 
Енисея по «Дышучему морю», как назвали 
Ледовитый океан землепроходцы, был 

* Мангазея играла роль плацдарма, с которого началось последующее освоение Сибири – переход с Обско-
Иртышского бассейна на Енисей. Кроме того, отсюда совершались разведывательные походы на Лену, Ангару 
и другие реки. (В. В. Покшишевский. Заселение Сибири. Иркутск, 1951, с. 35).
А «зарубил этот город Мангазею Давид Жеребцов, а какого чина он Жеребцов был о том не значится в списке 
старого летописца мангазейского жителя подъячего Александра Горохова». (ААН СССР, ф. 3, оп. 10-а, д. 193, 
л. 6 об.).

Сибирские казаки.
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почти оставлен. Менее оживленным стал и 
опасный длинный путь из бурной Обской 
губы в Тазовскую, а затем от поставленной в 
1601 г. Мангазеи вверх по р. Таз к волоку на 
Турухан – левый приток Енисея. (История 
Красноярского края. Учебное пособие по 
краеведению для учащихся 7 и 8 классов. 
Красноярск, 1981, с. 36-37).

1603 г.

25 января на смену Василию 
Масальскому и Савлуку Пушкину посланы 
в Мангазею воевода Федор Булгаков и 
голова Никифор Ельчанинов с «наказом»: 
«взятии у князя Василия Масальского 
да у Савлука Пушкина государев наказ 
и грамоты о всяких государевых делах 
и острожные ключи и острог и на 

остроге наряд и в казне зелье и свинец 
и всякие пушные запасы и в житницах 
хлебный запас…А стоять им, приехав, в 
Мангазейском остроге на прежних дворех, 
на которых дворех стояли князь Василий да 
Савлук». (Г. Ф. Миллер. История Сибири, 
т. 1, М.-Л., 1937, с. 174, 176).

Крупное поселение Мангазея 
получило от Москвы статус города. Указ 
1603 г. гласил: «Государь, царь и великий 
князь всея Руси Борис Феодорович велел 
Феодору Юрьевичу Булгакову бытии на его 
государевой службе в Мангазее… Будучи 
в Мангазее, береженье в остроге держать 
великое, чтобы по караулам были сторожки 
крепкие… И ныне Государь, царь и великий 
князь указал в Мангазее поставить гостиный 
двор торговати с самоядью. А как они свои 
товары распродатут, с тех торговых людей 
десятинную пошлину собирати и давати 
им пропускные грамоты». (Г. Ф. Миллер. 
История Сибири, т. 2, Л., 1941, с. 173).

Город Мангазея был сильно 
укреплен, туда были посланы воевода и 
войска для охраны. Здесь находилось и 

Первоначальный облик Туринского острога. 
До 1603 г. – Епанчин-юртъ.

Карта Мангазеи.  Из «Чертежной книги Сибири» Семена 
Ульяновича Ремезова. 1701 г.  Ч. 1.

Рисунок поморского коча, вырезанный на дереве.
Найден при раскопках Мангазеи.

(Первопубликация С. Статейнова, Красноярск, 2007 г.)
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административное управление тазовско-
енисейского Севера. Здесь имелось 
более 500 жилых домов, где круглый год 
проживали свыше тысячи человек, а во 
время ярмарки, в период навигации, одних 
торговых людей наезжало до двух тысяч. 
На своих судах – кочах они привозили хлеб 
и разнообразные товары, выменивая их на 
пушнину у местного населения. Внутри 
города располагалась крепость «Острог», 
обнесенная деревянной стеной с пятью 
башнями.* Там находились воеводский 
двор, съезжая изба, где воевода чинил суд и 
расправу, таможенный и гостиный дворы, 
церковь и прочие официальные учреждения. 
Вне острога лежала слобода с жилыми 
домами, ремесленными и хозяйственными 
дворами. Торговые обороты этого первого 
в мире заполярного города достигали, по 
таможенным книгам, 100 тысяч рублей, 
что в переводе на современную валюту 

составляет громадную сумму – сотни 
миллионов рублей.** (Н. Н. Урванцев. 
Открытие Норильска. М., Наука, 1981, 
с.11).

1604 г.

Киргизы, кочующие по рр. Юс, Урюп, 
Чулым (Мариинского округа Томской 
губернии и в Енисейской губернии), вносят 
ясак в Кетский острог. (И. В. Щеглов. 
Перечень…, с. 54).

Впервые слово «киргизы» у русских 
упомянуто в грамоте царя Бориса Годунова 
от 20 января 1604 г. По свидетельству 
кыргызского кыштыма (данника) князька 
Тояна, от низовьев р. Томи, где проживали 

Карта Мангазеи.  Из «Чертежной книги Сибири» 
Семена Ульяновича Ремезова. 1701 г. Ч. 2.

Томская татарка (Аринка). Акварель.

* И это не случайно. На юге России вспыхнуло первое крупное восстание крестьян против феодалов, и царю 
Борису пришлось отбиваться от полчищ, подступивших к Москве. Русскую границу перешел самозванец, 
объявивший себя царевичем Дмитрием.
** Раскопки Мангазеи, проведенные в 1972-75 гг. профессором Арктического и Антарктического института М. 
И. Беловым, показали, что это был не только торговый, но и ремесленный центр. Здесь имелись скорняжные 
мастерские для выделки мехов, портняжные для пошива одежды, сапожные для изготовления разнообразной 
обуви. Интересно, что высокие каблуки и толстые подошвы ботинок мангазейских модниц ничуть не уступали 
современным. Были мастерские для изготовления украшений одежды из меди и бронзы. На литейном дворе в 
тиглях плавили металл. (М. И. Белов. «История открытия и освоения Северного морского пути». М., Мортранс, 
1956, с. 38).
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его кыштымские татары, «до киргизского 
де князька до Номчи семь ден (ходу) и 
людей у него 1000 человек» По указу царя 
и по просьбе Тояна был построен в этом, 
1604 году, Томский острог, сыгравший 
большую роль в истории русской 
колонизации Сибири. В конце XVI-начале 
XVIII вв. «Киргизская землица» занимала 
территорию Минусинской котловины. 
Юрисдикция князей из рода кыргызов 
(хыгыстар) распространялась на севере 
на земли тюркоязычных красноярских 
качинцев, живших на р. Изыр-сух 
(русск. Кача), и тюрко-кетоязычных 
аринцев, обитавших на севере вплоть до 
устья Ангары. Киштымами киргизских 
князей считались тюркоязычные и 
тюрко-кетоязычные этнические группы, 
населявшие район Томи, Среднего Чулыма, 
Маны и Кана. Границами являлись также 
Восточносаянский и Западносаянский 
хребты. Западными кыштымами были 
тюркоязычные группы Кузнецкой 
котловины и бассейн Томи. Минусинские 
татары совершали походы, достигая 
Алтая на юго-западе и Оби на западе, где 

соприкасались с телеутами. (История 
Хакасии с древнейших времен до 1917 г., 
М., Наука, 1993, с. 135-136).

1605 г.

Кетский острог, воеводы которого… 
распространили свое влияние на 
левобережье Енисея от Сыма до устья 
Ангары, был окончательно построен 
только в 1605 году. Строительство Кетского 
острога резко приблизило границы 
Русского государства к Енисею и дало 
возможность кетским воеводам проявлять 
активность в приведении «под высокую 
государеву руку» … «новых землиц», на 
которые ранее не распространялась власть 
сибирской администрации. Именно тогда 
к берегам Енисея начинают выходить 
из Кетского острога небольшие группы 
сургутских казаков-годовальщиков – 
служилых людей, выполнявших службу 
в отдаленных острогах, где нет своего 
гарнизона. (Александр Бродников. 
Енисейский острог, с. 11, 12).

Карта Ф. Годунова, изданная Герритсом в Амстердаме.
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В апреле скоропостижно скончался 
русский царь Борис Федорович Годунов. 
Центральная власть в России была 
ослаблена. В стране наступила «смута».* 
Ослаблена была царская власть и в Сибири. 
В малодоступные районы Сибири хлынул 
поток беглых крестьян. По Мангазейскому 
морскому ходу через Ямал и по «через-
каменному пути» шли обездоленные 
люди. В Сибири они искали спасения от 
своих поработителей, польско-литовских 
и шведских интервентов. Многие из 
них заводили здесь «бунты» в ответ 
на притеснения воевод, подбивали на 
такие выступления местное население, 
недовольное царскими поборами. Росло 
сопротивление самоедов и остяков. 
При первых же попытках покорить их 
организовывались они в значительные 
группы и нападали на стрелецкие отряды. 
Как рассказывал Березовский казак 
Нестерка Иванов, «сидел он, Нестерка, на 
Енисее от самояди в осаде восемнадцать 
недель». Подступили самоеды и к 
Мангазейскому острогу, и стрельцы с 
трудом их отбили. (М. И. Белов. Мангазея, 
с. 46).

Ранней весной на особых крытых 
лодках – кочах – некий капитан Лука начал 
с командой сплав по Оби. Летом они вышли 
из Обской губы в море, повернули на восток, 
прошли мимо Гыданской губы, не заметив 
ее (в тумане?). На карте Исаака Массы она 
не показана, но видели два безымянных 

острова (Олений и Сибирякова) у входа 
в Енисейский залив. Флотилия Луки не 
только входила в Енисей, но и открыла 
устье и продвинулась дальше на восток, за 
о. Сибирякова, и открыла устье и низовье р. 
Пейсида (Пясина) на п-ве Таймыр. Другому 
отряду, направленному воеводой сухим 
путем, возможно, уже известной дорогой 
на Мангазею и далее к устью Турухана, 
предписывалось оставаться «у реки 
(Енисей), пока не придут лодки», с наказом 
вернуться через год, если они не дождутся 
флотилии Луки. Они побывали в горах 
(северо-западная часть плато Путорана, 
крутым уступом поднимающегося 
над равниной) и в полиметаллических 
рудах обнаружили серебро. Оба отряда 
встретились в устье Енисея. Сам «капитан 
Лука» и часть его спутников умерли во 
время этого похода, а остальные вернулись 
в Сибирь «тем же путем, каким сюда 
пришли». Сибирский воевода отправился в 
Москву с докладом об успехе предприятия. 
«Доклад его, – рассказывает в своих 
записках Исаак Масса, – хранится среди 
сокровищ Московского государства до 
окончания войны, и затем, вероятно, он 
будет рассмотрен. Но мы боимся, что до 
этого времени он пропадет, что поистине 
будет печально, так как путешественники 
нашли много различных и редких островов, 
рек, птиц, диких зверей – все это далеко за 
Енисеем». Скорее всего, именно благодаря 

В смутное время. С картины С. В. Иванова.

Семейство хантов (остяков).

* В начале XVII в. Россия переживала сложный период своей истории, получившей позднее название «Смутного 
времени»: польско-шведская интервенция, восстание под руководством Ивана Болотникова, Лжедимитрий – 
все это приостановило расширение Русского государства на восток.
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находке серебра в Москве посчитали 
доклад очень важным и поместили «среди 
сокровищ», но он действительно исчез. 
(Очерки по истории географических 
открытий, т. II, с. 265-266).

Из Кетского острога воевода 
Молчанов направил отряд казаков на 
восток, на разведку новых «землиц». 
Они поднялись по Кети (путь этот весьма 
труден: река «кивлеватая», узкая, много 
коряг, да и «мель великая и река быстрая, 
будто пороги») до среднего течения, и 
через болотистый водораздел перешли на 
р. Кас, принадлежащую бассейну среднего 
Енисея. Им удалось объясачить остяков, 
живших в низовьях Каса (60 с. ш.) и 
Сыма, более северного притока Енисея. 
Вскоре туда явились казаки из Мангазеи, 
считавшие эту «землицу» своей вотчиной. 
Между отрядами русских началась ссора, 

победили мангазейцы, которые брали с 
каждого чума в два раза меньше соболей, чем 
кетские сборники. Вероятно, мангазейцев 
следует считать первооткрывателями 
устья Подкаменной Тунгуски, еще одного 
крупного приток Енисея. (Очерки по 
истории географических открытий, т. II, с. 
262).

Бунт кетских остяков, усмиренный 
воеводою Постником Бельским, который 
десятерых знатнейших из них наказал 
кнутом. (И. В. Щеглов. Хронологический 
перечень…, с. 5).

После постройки Томского острога 
между кетскими и томскими воеводами 
произошел спор из-за минусинских 
киргизов. Кетский воевода обижался на 
томских воевод за то, что они с его людей, 
живущих по Чулыму и «в Киргизах», 
собирают ясак и берут себе заложников. 
Спор был решен в 1605 году в пользу 
томских властей, и кетские казаки с этого 
года перестали ездить к киргизам за ясаком. 
(История Хакасии…, с. 171).

1606 г.

Киргизский князь Номча направил в 
Томский острог свою жену для переговоров 
о присоединении к России. Вот как об 
этом сказано в донесении томских воевод 
в Москву: «Да в Томский город приходила 
из Киргиз Номчина жена бити челом тебе 
государю царю и великому князю Василью 
Ивановичу всея Руси (Шуйскому), чтоб им 
киргиским людем быть под твоею царскою 
высокою рукою; и Матвей де и Семен 
(томские письменные головы) с Номчины 
жены сняли грабежом шубу соболью, и 
за эту де шубу киргиский князец Номча 
воевал твоих государевых ясашных людей 
Чюлымских волостей». (История Хакасии, 
с. 171).

В другом источнике говорится, что 
когда киргизский князь Номча, из хороших 
побуждений, желая добровольно поддаться 
русским, отправил с таким заявлением в 
Томск к воеводам свою жену, но последние, 
прельстясь ее дорогой собольей шубой, 
ограбили ее и тем вызвали бунт киргизов: 
Номча, в отмщение за жену, пожег все 
томские волости по Чулыму и сделался 

Сбор ясака в Сибири. С миниатюры С. У. Ремезова 
из Кунгурской летописи XVII в.

Томский острог XVII в.
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после этого непримиримым врагом 
русских. «Сие приключение, – замечает по 
этому поводу Миллер, – чаятельно главное 
тому было причиною, что в последующие 
времена киргизов сколько о том старания 
с Российской стороны ни прилагали, 
совершенно покорить не могли». (Г. Ф. 
Миллер. История Сибири, с. 327).

Осенью в Мангазею прибыли 
воеводы Давыд Васильевич Жеребцов 
и письменный голова Курдюк Петров 
Давыдов: Тобольск распорядился, 
чтобы они построили на месте острога 
Мангазейского Мангазейский город. (М. И. 
Белов. Мангазея, с. 48, 49).

1607 г.

Партия казаков из Мангазеи 
спустились по р. Турухан и дошла до 
Енисея, где выстроила зимовье Туруханское 
при впадении р. Турухан в Енисей, на 
противоположном берегу которого открыла 
устье другого притока Енисея – Нижнюю 
Тунгуску. (И. В. Щеглов. Перечень…, с. 
55; Очерки по истории географических 
открытий, т. II, с. 262; Н. Н. Урванцев. 
Открытие Норильска. М., Наука, 1981, с. 
12).

Острожные стены Мангазеи были 
рублеными, «а зарубил тот город Давыд 
Жеребцов». (ААН СССР, ф. 3, оп. 10-а, д. 
193, л. 6 об.).

Посланные на р. Нижнюю Тунгуску 
казаки под предводительством Березовского 
и Камшалова с товарищи в сопровождении 
остяков 19 человек тунгусов объясачили, 
получив с каждого по два соболя, и 
возвратились в Мангазейск. Напротив того, 
томские и кетские казаки, идучи к татарам 
за ясаком, встречали много трудностей 
и сопротивление, не сделав полезного, 
возвратились без всякого успеха. (Летопись 
города Иркутска. XVII-XIX вв., Иркутск, 
1996, с. 119).

Первую попытку объясачить 
Тюлькину землицу сделал кетский воевода 
Владимир Молчанов, когда «посылал для 
государева ясакана Енисею к Тюлкину 
сыну и к их людям». Попытка, однако, 
оказалась неудачной. Рассчитывая на 
поддержку киргизов, Тюлкин сын и 

Кочевник в степи. Картина К. В. Лебедева.

Такие каменные стелы стояли повсеместно в долине 
Среднего Енисея. Надписи на них приписывают киргизам, 
а саму письменность считают енисейской. Почти все они 
остались неисследованными и канули в безвестность.
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его люди ясака не дали и ограничились 
присылкой «соболишек худых» в виде 
«поминков», что означало желание 
сохранить добрососедские отношения, 
но отказ от подданства. (С. В. Бахрушин. 
Научные труды, т. IV, М., 1959, с. 13).

Северный отряд покорил не только 
часть самояди на устье Енисея, но и ту, 
которая далее к востоку, занимала тундру. 
Встретившись с южным отрядом, который 
еще в 1605 г., достигнув устья Сыма и Каса, 
завладев несколькими ордами остяцкими, 
выстроил острог Кетский, воевода 
Молчанов не пожелал уступить северным 
побежденных. Началась ссора, в которую 
вмешали самих дикарей, имеющих более 
расположения к мангазейцам, поскольку 
они собирали дань по 6 соболей с человека, 
а казаки кетские по 12. От имени остяков 
посланы были настоящие и подложные 
жалобы в Москву. Данники желали 
избавиться от притеснителей; умеренные 
мангазейцы присвоили себе несправедливо 
собирание дани; а притеснители кетские, 
вследствие завоевания, не уступали 
права, им принадлежащего. Ответ князя 
Болеслава был двусмыслен и совершенно 
неудовлетворителен. Новые просьбы на 
имя Пожарского, Трубецкого и Заруцкого 
оставлены в 1612 г. без действия. 
Удивительная тяжба сия кончилась не 
прежде как через 12 лет: данники приписаны 

к острогу Кетскому. (А. П. Степанов. 
Енисейская губерния, с. 122-123).

Мангазейскими казаками основано 
село Верхнеимбатское на правом берегу 
Енисея. (Иван Булава. Флотская судьба. 
Изд-во Буква, Красноярск, 2001, с.117).

Воеводам Давыду Жеребцову и 
Курдюку Давыдову удалось подчинить 
своей власти значительную территорию на 
рр. Таз и Обь. В ясачной книге Мангазеи 
под 1607 г. отмечено, что платили ясак 
самоеды рода Мангазеян непосредственно 
в острог, а самоеды под именем Инбаки, 
жившие в верховьях Таза – в Инбацкое 
зимовье. Казаки и стрельцы обязали 
остяцкий род Ектесей платить ясак. 
Продвижение их отмечено и в сторону р. 
Турухан, где была объясачена «туруханская 
самоядь». А березовский казак Микула 
Кашлымов проник даже на Нижнюю 
Тунгуску и собрал дань с кочевавшего там 
лесного племени тунгусов. В том же году 
мангазейский воевода Жеребцов и голова 
Давыдов не только закончили «зарубление 

Места расселения местных племен в Тюлькиной земле 
(первая половина XVII в.). По Л. В. Безъязыкову.

Тунгусский князь.
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Мангазейского острога», но и создали на 
р. Турухан зимовье, с которого начались 
походы казаков и промышленников на 
Таймыр. (М. И. Белов. Мангазея, с. 46).

1608 г.

В этом году на реке Тунгуске 
объясаченные тунгусы неизвестно почему 
подать платить отказались и сборщиков 
убили. По такому вероломству их 
посланные из Кетского острога казаки 
с зырянами и остяками к платежу ясака 
уговорить не могли, а потому и произошло 
решительное сражение. Во время которого 
упрямые тунгусы были убиты. (Летопись 
города Иркутска. XVII-XIX вв., с. 119).

В марте дана память Приказа 
Казанского дворца назначенному в 
Мангазею воеводе И. Ю. Нелединскому 
и голове С. Ф. Забелину о проведении 
сыска по изветам мангазейского воеводы 
Д. Жеребцова. (Ю. М. Эскинд. Документы 

о Мангазее в Смутное время, – в сб. 
Новые материалы по истории Сибири 
досоветского периода», Новосибирск, 
Наука, 1986, с. 50).

Восстание нарымских и кетских 
остяков вследствие притеснения воевод. (И. 
В. Щеглов. Хронологический перечень…, 
с. 56).

Известный английский мореплаватель 
Гудзон искал у острова Вайгач прохода в 
Карское море, но, вследствие множества 
льдов, оставил свое предприятие; в 
следующем году он повторил свою 
попытку, но так же безуспешно. (И. В. 
Щеглов. Хронологический перечень…, с. 
56).

Покорены аринцы и качинцы. (И. В. 
Щеглов. Хронологический перечень…, 
с. 56). Качинские татары, до прихода 
русских жившие в Красноярском округе 
Енисейской губернии, в начале XVIII века 
переселились в Минусинский округ, где с 
помощью русских вытеснили киргизов. 
Остатки этих выходцев до сих пор живут в 
Красноясрком округе, в деревне Установой, 
и управляются находящейся здесь 
Качинской инородческой управой. Они 
совершенно слились с русскими, забыли 
родной язык и говорят только по-русски, 
но по наружности выказывают тип чисто 
татарский. В Минусинском округе качинцы 
заняли места по рр. Абакан, Белый Июс и 
др., а некоторые из них живут и в Канском 
округе. Арины и Аринцы (остяцкое 
племя, до прихода русских жило вместе с 
качинцами на р. Кача и по левому берегу 
Енисея), одно из последних кочевьев их 
было летом на острове Енисея, называемом 
Татышевым, а зимой – около горы Кум-

Русский пеший воин XIV-XVII вв. Вооружение: 
топор,  Перунов шелом с зеницей, шитый доспех  с 

металлическими вставками, наручи, поножи, ножной меч 
(нож в ножнах или потай), боевая сабля, в руке шестопер. 

Слева большой упокой (четырех или трехгранный топор 
на длинной металлической основе) и малый шестопер.

Качинский улус.
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Тигей, на реке Кача. Они некогда составляли 
весьма многочисленное племя, и часть 
их отделилась от своих соплеменников, 
передвижениями дошла до Европейской 
России, где, как утверждают, построила 
город Арск. Вскоре после принятия 
русского подданства аринцы вместе с 
качинцами переселились в Минусинский 
округ, где совершенно слились с ними. 
Кастрен нашел остатки их в числе 60 
человек, живших тогда в улусе Ара, но 
такого улуса в «Списках населенных мест 
Енисейской губернии», изданных в 1864 
г. уже не упоминается. Название села 
Арей или Арейского на Каче напоминает 
нам об аринцах, живших именно на этом 
месте, где теперь находится это селение. В 
1735 г. Гмелин видел последнего аринца, 
говорившего на родном языке. (Список 
населенных мест Енисейской губернии, 
изд. 1864 г., с. 34).

На юге завоевания русских казаков под 
начальством кетского воеводы Молчанова 
не простирались далее устья Качи. Здесь 
они покорили татарские племена аринцев 
и качинцев, и земли, им принадлежащие, 
назвали Тулкою (Тюлькина землица), 
по имени одного из князцов, ими 
управляющих. Они приведены были в 
подданство; однако же платили дани 
неопределенно, отчасти потому, что не 
слишком охотно утрачивали свободу свою, 
отчасти же от нападения бурят, народа 
монгольского, который похищал у них то, 
что они приготовляли для русских. (А. П. 
Степанов. Енисейская губерния, с. 125).

Наказ, в котором впервые Ман-газея 
упоминалась как «город», выдан в с. г. 

мангазейским воеводам Ивану Неледин-
скому и письменному голове Степану 
Забелину от имени царя Василия Ивановича 
Шуйского. По «наказу» выходило, что 
город Мангазея построен при воеводах 
Жеребцове и Давыдове… Летом Жеребцов 
и Давыдов отбыли в Москву. В том же 
году по распоряжению этих воевод из 
Туруханского зимовья на восток отправился 
отряд крещеного пустозерского самоеда 
Игнатия Ханептека, который прошел до 
кочевий тунгусского племени Буляши, что 
на среднем течении Нижней Тунгуски, и 
объясачил его. (М. И. Белов. Мангазея..., 
с. 48, 49, 52).

1609 г.

В Амстердаме Исаак Масса впервые 
опубликовал карту Обско-Енисейского 
Севера, на которой четко показаны 
Енисейский залив и устье реки Пясина. 
К северу от них нарисован большой 
остров, открытый русскими мореходами. 
В «расспросных речах», составленных 
при Тобольском воеводе Иване Куракине, 
некий Пятко Максимов с товарищами 
при возвращении из Пясины видел этот 
остров. Мореходы заявили, что лежит 
этот остров от побережья «верстах 
пятинадцати, а проехать к тому острову, 
выехав от Енисейского устья, коль 
живет полуденный ветер, мочно». Но не 
Пятко Максимов открыл остров (по всей 
вероятности, Диксон), потому что до него 
туда приезжали русские люди и видели на 
острове самоедов «нярьземского рода». (М. 
И. Белов. Мангазея, с. 101).

Скотоводы и земледельцы качинцы.

Карта Сибири Исаака Массы.
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Решено для понижения цен на 
хлеб в Сибири ввозить в Сибирь из-за 
Урала хлеб беспошлинно. (И. В. Щеглов. 
Хронологический перечень…, с. 57).

С верховьев Кети русские, 
воспользовавшись Маковским волоком, 
перешли на реку Кемь и по ней за один 
день вышли к Енисею у 58 с. ш.

На восточном берегу Енисея они 
впервые встретились с тунгусами 

(эвенками), распространившимися на 
гигантской территории: на восток – до 
Теплого моря (Тихого океана), на юго-
восток – до р. Шилгар (Амур), впадающего в 
то же теплое море. Их именем – Тунгусками 
и были названы все три громадных притока 
Енисея. От эвенков русские узнали о 
крупной реке в одном дне выше по течению 
и тем же летом достигли ее устья – это 
была Ангара (Верхняя Тунгуска). (Очерки 
по истории географических открытий, т. II, 
с. 262).

Хотя тунгусы и объявили казакам 
независимость свою, однако ж старались 
избегать решительного сражения. И для 
того с реки Тунгуска разошлись в разные 
стороны, но не были безопасны от поисков. 
(Летопись города Иркутска. XVII-XIX вв., 
с. 119).

Томский воевода послал к 
Теленгутскому князю Обаку еушинского 
князя Таяна с казаками, который склонил 
Обака приехать в Томск, после чего 
теленгутский князь признал над собою 
власть русских, выговорив себе защиту 
против неприятеля своего Алтын-хана 
(могущественного монгольского владетеля, 

Карта Руси Дженкинсона из атласа Ортелия. 1570 г. 
Интересно, что на старых картах Русь 

часто именуют Тартарией (восточной Тартарией, 
а Великую стену никогда не называют китайской!).

Таежный воин XV- XVII вв. в боевом облачении 
(реконструкция Д. В. Позднякова).

Русский ратник XIV–второй половины XVII вв.
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жившего на реке Кемчик в Енисейской 
губернии) и доизволение поселиться со 
своим народом близ Томска. (И. В. Щеглов. 
Хронологический перечень…, с. 57).

Принята в русское подданство Кемская 
волость. (И. В. Щеглов. Хронологический 
перечень…, с. 57).

Приняты в русское подданство модоры, 
тубинцы и джесары, жившие при Енисее и 
считавшие своим государем монгольского 
Алтын-хана, но вместе с тем платившие по 
тем временам дань и «черным калмыкам и 
брацким людям» (бурятам). (И. В. Щеглов. 
Хронологический перечень…, с. 57).

1610 г.

Построив Туруханское зимовье – 
«Новую Мангазею», казаки обследовали 
низовья Енисея до самого Ледовитого моря 
и по морю – до р. Пясины. Сидя в Мангазее, 
царские власти контролировали важнейший 
речной путь и Енисейский волок, ведущий 
через Турухан на Нижний Енисей. (Очерки 
по истории географических открытий, т. II, 
с. 262).

Остяки, по их преданиям, от пермяков 
происходящие, при реках Кети и Томи 
жившие, в языке своем во многом на 
самоедов сходствующие, называемые по 

родам архия, котоны, кабалы и ассаны, 
пришедши на реку Верхнюю Тунгуску, 
живших там тунгусов ясашноплатежных 
несносными обидами притесняли и 
разоряли; да и казачьим небольшим отрядам 
сопротивлялись так, что и казаки робели, 
а тунгусы чувствовали всеобщий страх, 
будучи угнетаемы остяками, при опасных 
положениях мало-помалу расходились в 
разные стороны.

Между тем алтырцы и белтырцы, 
за один народ киргизами считаемые, 
добровольно пришли в российское 
подданство в то самое время, как средняя 
орда киргизов от России отстала, коих бунт 
быте известен в минувшем году. (Летопись 
города Иркутска. XVII-XIX вв., с. 120).

Оба тюркоязычных «народца» – 
маторцы и тубинцы – вновь отделились 
от России и проход на Тубу казакам был 
«заказан». С этого времени в Томске начали 
накапливаться сведения о территориях с 
разноплеменным населением, лежащих к 
югу и востоку от него. (Очерки по истории 
географических открытий, т. II, с. 264).

Первое дошедшее до нас русское 
известие о плавании промышленников по 
Енисею и морем до р. Пясина относится 
к 1610 г. и связано с именем торгового 
человека с Северной Двины – Кондратия 
Курочкина. В июне он с товарищами 
спустился на кочах от «Новой Мангазеи» 
вниз по Енисею. В устье реки они простояли 
пять недель из-за льдов, занесенных 
северным ветром из Карского моря: «А лед 
давной, ни о которую пору не изводится, 
в толщину сажен тридцать и больше». В 
начале августа «потянул полуденный ветер 
и тем ветром лед из устья отнесло в море 
одним днем».

Промышленники без труда вышли 
через Енисейский залив в море, повернули 

Битва.  
Миниатюра С. У. Ремезова из Кунгурской летописи.

Археологическая реконструкция таежного городища.
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на восток, шли вдоль берега два дня и 
вошли в р. Пясида (Пясина), а «Пясида 
падает в море одним устьем». По 
личным наблюдениям или со слов других 
русских, Курочкин дает точные сведения 
о таежной приенисейской полосе к югу 
от Туруханского зимовья: «…Енисея де 
глубока, кораблями ходить по ней можно ж, 
и река угодна, боры и черный (лиственный) 
лес, и пашенные места есть, и рыба в той 
реке всякая… (и) люди на той реке живут 
многие».

До этой экспедиции в Москве 
считали «Мангазею и Енисею» страной 
недоступной или, во всяком случае, 
малодоступной для иностранцев, если 
бы те захотели прийти туда морским 
путем: власти твердо знали только об 
устье Оби, которое, по словам Курочкина, 
«мелко добре; не только большим суднам, 
кораблем или кочами ходити и мелкими 
судами ходити не можно». Курочкин же 
сообщил, что Енисей доступен даже для 
больших судов: («большими кораблями 
из моря в Енисею пройти можно») и что, 
следовательно, туда могли бесконтрольно 
проходить для контрабандной скупки 
пушнины не только русские, но и 
иностранные торговые люди: «А падет-де 
Енисей в морскую губу Студеного моря, 

которым ходят немцы из своих земель 
кораблями по Архангельскому устью». Это 
сообщение очень встревожило сибирских 
воевод, и они добивались запрещения 
«морского хода» в Мангазею. (Очерки по 
истории географических открытий, т. II, с. 
266-267).

1611 г.

Киргизы напали на Ачинскую волость 
и увели многих в плен. (И. В. Щеглов. 
Хронологический перечень…, с. 53).

Неудачные походы обессилили 
казаков, ибо разные кочевые народы были 
преклонные на то, чтобы освободиться от 
подданства России и удержать за собою 
занятые жительством их земли. Таковые 
возмущения время от времени более 
увеличивались. Особливо тунгусский 
князец, по прозвищу неизвестный, 
имевший при себе 300 человек отборных 
удальцов и немалое число приверженных 
к нему остяков, не токмо сопротивлялся 
казачьим партиям, но и скрытным образом 
с неимоверною поспешностью проходил 
в отдаленные места и смелым поступком 
возбуждал в других народах возмутителей 
против россиян. В то время сын киргизского 
князца Номча, по прозванию Ишей, ограбил 
Ачинскую волость при реке Чулым.

Самоеды, при Анабаре-реке и вдоль 
Ледовитого моря живущие, в те же времена 
с вогуличами, остяками и татарами 

Казак. Рисунок  XVII века.

Вооружение русских всадников XVI-XVII вв.
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от Кучум-хана предались россиянам 
добровольно. (Летопись города Иркутска 
XVII-XIX вв., с. 120-121).

В июле дана отписка в Кетский 
острог воеводе Григорию Елизарову о 
перенесении Кетского острога на новое 
место. (Г. Ф. Миллер. Описание Сибири, 
СПб, 1787, с. 253-260).

1612 г.

Английский купец Логан с чьих-
то слов записал, что за рекой Енисей на 
восток простирается земля и там имеется 
река Пясида (Пясина), а за нею другая, 
называемая Хатангой… (А. Деревянко. 
Ожившие древности, М., 1986, с. 207).

Получили казаки известие, будто 
тунгусы вознамерились покориться 
россиянам, а в самом деле они старались 
только остякам отомстить за пролитую 
кровь своих соплеменников. Остервенение 
с обеих сторон сделалось сражением и 
продолжалось почти всю зиму, но обе 
стороны показывали сильные уверенные 
мужества и решимости, кои прекратились 
с большим уроном людей обоюдно без 
всякого успеха потому, что из тунгусов 
и остяков многие трусы разошлись 
затруднительными путями в разные 
стороны и без бою казакам покорились. 
Они объявили о бурятах, по Лене и Ангаре 
реках ими виденных. (Летопись города 
Иркутска XVII-XIX вв., с. 121).

Голландский китобой Ян ван Горн 
делал попытку обогнуть с севера Новую 
Землю, но безуспешно. (Рукопись Н. К. 

Ауэрбаха, хранившаяся у его внука К. И. 
Ауэрбаха в Красноярске).

В декабре Тюлькиной земли князец 
Намак, придя в Кетский острог с ясаком, 
сообщил, что «тунгусы и из Тюлькиной 
земли хотят платить ясак». (С. В. 
Бахрушин…, с. 13).

Путешественник и писатель из 
Голландии Исаак Масса (1587-1635 гг.) 
напечатал два сочинения о Сибири: 
«Открытие Сибири и подчинение ее 
русским» и «Краткое описание путей и 
рек, ведущих из Московии на восток и 
северо-восток, в Сибирь, Самоедию и 
Тунгусию», которые в том же году были 
переведены на латинский язык и изданы 
с приложением карты Сибири. В первом 
сочинении, на основании собранных им 
в Москве материалов, рассказывается о 
начале русской торговли с сибирскими 
туземцами, предпринятой Строгановыми. 
Второе сочинение дает заимствованное 
из русских источников описание путей, 
какими совершались в начале XVII в. 
сообщения с Сибирью и перевозка товаров. 
Масса подробно описывает сибирские реки 
(до Енисея), города, туземные народности, 
характеризуя и организацию русской власти 
в Сибири, и причины ее завоевательных 
успехов.

Одежда русских и татар в XVII столетии.
Воинское одеяние московита. Одеяние татарина.

Стрельцы.
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В 1601 г. И. Масса был отправлен 
в Москву для изучения торгового дела. 
Пробыл там 8 лет, изучая русский язык и 
собирая исторические и географические 
материалы о России и Сибири. В 1609 г. 
уехал на родину и там написал эти книги. 
(ССЭ, т. 111, с. 331).

1613 г.

2 марта направлена грамота Приказа 
Казанского дворца от имени Избираемого 
Земского собора в Мангазею воеводе И. 
Ю. Нелединскому о скорейшем прибытии 
в Москву с собранным ясаком. (Ю. М. 
Эскинд. Документы о Мангазее в Смутное 
время, с. 54).

Тунгусы, не известно по каким 
обстоятельствам, опять нарушили свое 
уверение подданичества и решительно 
отказались от ясачного платежа и 
сборщиков ограбили. Тогда для усмирения 
бунтовщиков отправляемые казаки вдруг 
предприняли походы и особенно успели 
более нанести вреда непокорным тунгусам, 
по реке Тунгуска живущим, которые 
усмирены и ясак платили. (Летопись города 
Иркутска XVII-XIX вв., с. 121).

Нарымский и Кетский остроги, 
потерпев от наводнения, перенесены на 
новые места; в следующем году Нарым 
опять перенесен на новое место. (И. В. 
Щеглов. Хронологический перечень…, с. 
58).

1614 г.

Мангазейские казаки перешли 
Енисей близ устья Нижней Тунгуски и, 
подвигаясь вверх по реке, сблизились 
через дружелюбные приветы до того с 
тунгусами, что 18 родов, без всякого боя, 
согласились приносить в год от 1 до 12 
соболей с человека. Таким образом, около 
половины XVII столетия все бродячие 
народы Енисейской губернии сделались 
данниками государей российских. (А. П. 
Степанов. Енисейская губерния, с. 124-
125).

По причине беспрестанных 
притеснений со стороны казаков, ясашными 
старшинами, злоупотреблявшими обязан-
ность свою, ясашным тунгусам чинимых, 
возбудилось народное неудовольствие; 
а опасаясь более быть угнетенными, 
уходили с реки Тунгуска и укрывались в 
едва более ими проходимых местах так, 
что по всей реке Тунгуска осталось только 
8 семей верных, которых считалось всех 45 
человек. С них в ясак сего года получены 

Плавание по сибирским рекам. Миниатюра из Краткой 
Сибирской летописи.

Угорские воины.
Реконструкция А. Зыкова, рисунок А. Грефенштейна.
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добровольные подарки соболями, 
но сколько – неизвестно. Киргизцы 
набегами своими томских жителей весьма 
беспокоили; наконец всеобщий их бунт 
столько усилился, что и город Томск 
был осаждаем, а жители оного терпели 
разорение от того более, что киргизы 
склоняли в союз к своему возмущению и 
ясашных людей, чтобы россиян убивать 
и хлебом насеянные поля опустошать. 
(Летопись города Иркутска XVII-XIX вв., 
с. 121-122).

1615 г.

Тунгусский князец Данула возглавил 
тунгусское ополчение в сражении с 
казаками воеводы Молчанова. На берегу 
Енисея в бою тунгусы были разбиты, 
после сего некоторые роды их были 
обложены ясаком, а другие разбежались и 
долго потом скрывались в непроходимых 
лесах. Тунгусы составляют весьма 
многочисленное племя Восточной Сибири, 
рассеянное по огромному пространству 
от берегов Енисея до Восточного океана 
и на юге до Китая, где представителем 
этого племени являются маньчжуры, с 
1644 г. властители этой страны. Родиной 
тунгусов считают Маньчжурию и речную 
область Амура, откуда они и пришли в 
Восточную Сибирь. Причины, вызвавшие 
эти переселения, неизвестны, но некоторые 
считают, что они были последствием войн 
тунгусских племен с монголами во времена 
Чингисхана. (ЕЭС, с. 155; И. В. Щеглов, 
Хронологический перечень…, с. 59).

Назначенный из Березова в 
Мангазею деятельный, знающий толк 
в строительстве, воевода Иван Биркин 
ведал о планах тобольского воеводы 
Ивана Куракина, о чаянии его – окоротить 
вольницу мангазейскую, превратить 
златокипящую Мангазею в окраинный 
острожек без таможни, без торгов великих. 
Биркин не о вольнице пекся, не о мирской 
общине радел, хотя община сытно кормила 
и его, и боярскую челядь: он видел, как 
«златокипящая вотчина» – и туруханские, 
и енисейские земли, и Пясида – держится 
Мангазеей. А какой воевода согласится 
так, за здорово живешь, умалить свою 

вотчину? И ему, боярину Биркину, не 
по душе были беглые холопы, вольные 
поморские крестьяне, но понимал хозяин 
сибирской, самой северной и самой золотой 
государевой вотчины, что Мангазейский 
морской ход, как бы труден он ни был, – 
столбовая дорога для промышленников, 
дающих такую богатую десятинную 
пошлину, что не сравнится с ней ни 
Мангазейский, ни тобольский царев ясак. 
Изучив обстановку, Биркин понял: «Закрой 
столбовую дорогу главным добытчикам 
пушнины – и зачахнет, захиреет Мангазея». 
Он послал царю Михаилу Федоровичу 
отписку: «…Из Обской губы в море проходу 
нет, никто никакими судами не бывали, и 
немецких людей и кораблей на море и на 
Енисейском устье не видали, и немецкие 
люди в Мангазею не бывали…» (Жорес 
Трошев. Повесть о забытом землепроходце, 
с. 42-43).

Казаки продвинулись так далеко 
на Таймыр, что решили срубить 
ясачное зимовье в районе Пясинского 
(Тидирисского) озера. Трудно было 
пробираться речными путями на Пясину, 
поэтому они установили морскую связь 
между реками Енисей и Пясина; плавание 
по этому пути было осуществлено еще в 
1610 г. двинскими мореходами Кондратием 
Курочкиным и Осипом Шепуновым. (М. И. 
Белов. Мангазея, с. 101).

Сражение в Барабинской степи недалеко от реки Обь.
Рис. Семена Ульяновича  Ремезова.
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Из Томска в Монголию был отправлен 
атаман Василий Тюменец. На лошадях 
он поднялся по долине Томи, пересек 
Горную Шорию, перевалил Абаканский 
хребет, Западный Саян и проник в Туву 
(Табынскую землю). Он описал эту страну 
в немногих словах: «А Табынская земля 
то же Киргизские земли, только живут о 
себе, а дань дают в Киргизскую землю и 
к Алтын-царю (монгольскому хану): кто 
с ним ни придет, тому и ясык (ясак) дают. 
И живут они по лесам, меж гор в ослонах 
(юртах, укрепленных жердями), переходят, 
где кому место полюбится, а шубы носят 
оленьи и козьи, а кормятся зверем, бьют 
лоси и олени, и козы; мясо едят, а в кожах 
делают платье. А угодий у них никаких нет, 
и хлеб не родится, и коров и овец нет, только 
одни лошади да олени… А леса и горы в 
Киргизской земле каменные велики».

Затем Тюменец пересек верховья 
Кемчика (система Енисея), перевалил 
несколько хребтов и по широкой долине, 
возможно Каргы, прошел к горному (1425 
м) соленому озеру Урэг-Нур. Повернув 
на восток и спустившись в степь, он 
вышел к ставке монгольского хана у 

озера Усан (Убсу-Нур) и первый описал 
это бессточное озеро. Дипломатические 
переговоры закончились успешно – хан 
согласился перейти в русское подданство. 
Тюменец с послами хана проехал на 
родину тем же путем, а в конце ноября 
1615 г. прибыл в Тобольск. В запись его 
показаний включено краткое описание 
Северо-Западной Монголии – первое, 
составленное русским. (Очерки по истории 
географических открытий, т. II, с. 377).

Тобольский воевода Куракин писал в 
Москву, что «торговые и промышленные 
люди ходят кочами от Архангельского 
города на Карскую губу и на волок в 
Мангазею, а другая дорога с моря в 
Енисейское устье большими судами, и что 
немцы нанимали русских людей, чтобы 
их от Архангельского города провели в 
Мангазею… А по здешнему, государь, по 
сибирскому смотря делу, некоторые обычаи 
немцам в Мангазею торговать ездити 
поволить не мошно; да не токмо им ездити, 
ино б, государь, и русским людям морем 
в Мангазею от Архангельского города 
для немец ездить не велеть, чтоб на них 
смотря немцы дороги не узнали, и приехав 
бы воинские многие люди сибирским 
городам какия порухи не учинили». Далее 
он пишет: «А поспевают морем в Карскую 
губу из города за две недели. А из Карской 
губы в Мутную реку вверх до волоку ходят 
пять ден, а волоком идти и кочи таскать 

Тунгус в охотничьем наряде. Вид сзади. 
Рисунок с атласа XVIII в.

Тобольск. С миниатюры из Кунгурской летописи 
С.У. Ремезова, конец  XVI в.
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версты полторы. А переволокши с волоку 
спуститца кочами в Зеленую реку и идти 
вниз четыре дни. А от Мутные реки до 
Мангазеи ходу две недели». От Мангазеи 
русские землепроходцы выходили к 
Енисею. Туда они добирались вверх по Тазу 
до его верховьев, затем волоком – в верховья 
Турухана и по нему выходили на Енисей. 
Это сообщение так напугало правительство 
Михаила Федоровича, что оно в том же 
году запретило под страхом опалы и казни 
плавать тем путем в Мангазею и обратно. 
В царской грамоте тобольским воеводам 
от 25 июня 1616 г. говорится: «Торговым 
и промышленным людям всех городов и 
ясачным самоедам и татарам велели сделать 
заказ крепкой, чтобы немецких людей на 
Енисей и в Мангазею отнюдь никого не 
пропускали и с ними не торговали и дорог 
им ни на какие места не указывали, а также 
и торговых и промышленных людей из 
Мангазеи на Карскую губу, на Пустоозеро 
и к Архангельскому городу пропускать не 
велели, а велели их отпускать из Мангазеи 
на Березов и на Тобольск…» В то же время 
тобольским воеводам предписывалось 
получше расспросить торговых и 
промышленных людей: «Немецкие люди 
с моря на Енисею кораблями или кочами 
наперед сего прихаживали ль торговати? 
И будет прихаживали, и с какими товары 
и многие ль люди приезжали?» (Г. Ф. 
Миллер. История Сибири, т. 2, Л., 1941, 
с. 232; Петр Буцинский. Сочинения в 2-х 
томах. Т. 2, с. 46-47).

С Туруханского зимовья начав 
продвижение дальше, в низовья Енисея 
и на его правые притоки, служилые люди 
и казаки побывали на р. Курейка, а затем 
с ее верховьев через горы перебрались на 
р. Котуй, где объясачили род Котой. На 
соболиный промысел отправлялось до 700 
человек. (М. И. Белов. Мангазея, с. 101).

Русские промышленники еще в 1610 
г. добрались до устья Енисея и в том же 
году выплыли в Ледовитый океан, а из 
океана вошли в реку Пясина. Мы знаем 
положительно, что как только русские 
проникли на Енисей и Лену, то скоро видим 
их и в устьях этих рек и затем плавающих 
в разных направлениях по Ледовитому 
океану. Тогдашний русский человек не 
любил останавливаться на полпути: 
едва только он познакомился с устьем 

р. Енисей, как употребляет все усилия, 
чтобы проникнуть далее в Ледовитый 
океан; то же самое мы наблюдаем, когда 
видим его в устье рек Лена, Колыма и 
пр. Все это совершается очень скоро, 
промежутки времени самые ничтожные… 
В 1644 г. русские добрались до Амура, и в 
следующем году видим их уже в Охотском 
море. Наконец они проникли на Курильские 
острова и там не остановились, и оттуда 
переплыли в Америку. (Петр Буцинский. 
Сочинения. Т. 2, с. 13-14).

1616 г.

Общий киргизский и татарский бунт, 
окончившийся приведением в послушание 
Чулымских татар и покорением киргизов. 
(И. В. Щеглов, с. 59).

В челобитной томских служилых 
людей в перечне названий «великих орд», 
прилегающих к Томску и нападающих на 
поселенцев, упоминаются «черные и белые 
колмаки (калмыки), и киргизские люди 
(енисейские кыргызы), и маты, и браты 
(буряты), и саянцы, и тубинцы, и багасары, 
и кызылы (кызыльцы)…» Итак, уже в 
первой четверти XVII в. русские завладели 
всеми жизненно важнейшими речными 
путями и волоками, ведущими от Оби на 
Енисей, и ознакомились с течением Енисея 
на протяжении более 2500 км. (Очерки по 
истории географических открытий, т. 11, с. 
264).

Архангелогорцы отправились в путь, 
идя вдоль мезенских и пустозерских берегов, 
через пролив Вайгацкий, к морскому берегу, 
Карская губа называемому, в которую 
впадает река Мутна, шли по ней пять дней 

На сторожевой границе. Картина С. В. Иванова.
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и доплыв до места, где поблизости течет 
река Зелена, соединявшаяся с Обской 
морскою губою, перетащили суда из одной 
речки в другую, доплыв до устья Зеленой, 
и затем обыкновенным путем, из Обской 
в Тазовскую морскую губу, доплыли до г. 
Мангазея. (И. В. Щеглов…, с. 60).

Впервые дипломатические связи 
минусинских татар (хакасов) с Россией 
возникли в 1616 г. во время первого удачного 
посольства Василия Тюменца и Ивана 
Петрова в Монголию к Алтын-хану. Русские 
послы привезли из Монголии много ценных 
сведений о Китае и некоторых других 
странах. (История Хакасии…, с. 173).

1617 г.

В сибирских городах и острожках 
впервые открыты кружечные дворы. (И. В. 
Щеглов…, с. 60).

Приведены в русское подданство 
Буклинская волость на Енисее. (И. В. 
Щеглов…, с. 60).

Ранее июля третья Отписка 
тобольского воеводы князя И. С. Куракина 
кетскому воеводе Ч. Ф. Челищеву о 
сообщении сведений о путях на Енисее в 
Верхнюю Тунгуску. (Г. Ф. Миллер. История 
Сибири, М.-Л., 1941, т. 2, с. 240).

Для сбора ясака русские начали 
регулярно посещать Нижнюю Ангару, 

которую эвенки называли Верхней 
Тунгуской. И в этом году сибирская 
администрация вернулась к мысли о 
постройке нового острога на восточных 
рубежах «государевой вотчины». Причем 
на этот раз речь шла о строительстве острога 
не на Енисее, а на Верхней Тунгуске. 
По запросу тобольского воеводы князя 
Ивана Самойловича Куракина Кетский 
воевода Чеботай Федорович Челищев 
провел расспрос служилых людей Луки 
Донскова и Ортемия Родюкова, незадолго 
до того побывавших в тех местах, о 
пути «в тунгусы». Вскоре в Тобольск 
была отправлена отписка с подробным 
описанием пути не только до устья Верхней 
Тунгуски, но и до Тюлькиной «землицы». 
Как писал Ч. Ф. Челищев, Л. Донской и О. 
Родюков «шли из Кецково острогу до князца 
Намака в зырянчких каюках налегке пол 
третьи недели» (две с половиной недели). 
Далее путь лежал так: «Противо Намака с 
Кети реки на волок, до Тыи реки, пешему 
человеку нести на себе 2 пуда, итить 2 дни, 
а зимним путем на нартах итить два ж дни, 
и на Тые делати струги или зырянские 
каюки страдные, и от тово волоку от Тыи 
Тыею речкою на большую реку Кемь пол 
днища, (а рекою Кемь) плыти на Енисею 
день и, выплыв на Енисею, по Енисею 
вверх до Тунгуски реки неоплошно итить 
день ходу». В этой отписке Челищев 

Калмык.  Стрелец. С рисунков XVII в.

Первопроходец.  
Рисунок-реконструкция  О. Федорова.
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указал, что в течение навигации 1617 г. до 
Тунгуски уже не дойти: «И нынешнего 125-
го году в Тунгуску не изоспеть и к волоку». 
(Енисейский острог, с. 13-14).

1618 г.

Посланными из Тобольска на 
Енисей для проведения дорог к Енисею 
и Тунгуске и объясачивания енисейских 
тунгусов боярским сыном г. Пелым 
Петром Албычевым «с тобольские 
стрельцы сотником Черкасом Рукиным и 
прочими казаками» положено основание 
Енисейскому острогу, в 12 верстах выше 
устья реки Кемь, при впадении в Енисей 
речки Мельничная, на западном берегу 
Енисея, на месте, принадлежавшем 
остякам, занимавшимся здесь кузнечною 
работою.

Какой запутанностью отличается 
Сибирская хронология относительно 
времени основания городов. Тому 
интересный образчик – Енисейск: можно 
встретить указания, что он основан и в 
1600 г., и в 1618 г., и в 1619 г., и в 1621 г. 
Подробности об этом см. в статье И. В. 
Щеглова «О годе основания г. Енисейска», 
напечатанной в газете «Сибирь», 1879 г., № 
2. (И. В. Щеглов. Указ. соч., с. 61).

Это был небольшой трехбашенный 
острог, состоявший в ведении Тобольска. 
Петр Албычев был первым его воеводою. 
(ССЭ, т. 1, с. 886).

В марте-апреле с. г. отписка 
тобольского воеводы князя И. С. Куракина 
кетскому воеводе Ч. Ф. Челищеву о выдаче 
Петру Албычеву и Черкасу Рукину списков 
с ясачных окладов книг тех волостей, 
которые отойдут к новому Енисейскому 
острогу. (Г. Ф. Миллер. История Сибири, т. 
2, с. 243-244).

В этом же году пелымский сын 
боярский Петр Албычев и сотник Черкасс 
Рукин из Тобольска «пришед по р. Кеми к 
тому месту, на котором обыкновенно суда 
отправляют и продолжают идти к р. Енисею 
сухим путем», на р. Кети, в 100 верстах от 
Енисейска, построили Маковский острог 
«не по указу, а по благорассуждению» 
основателей Енисейска. (Г. Ф. Миллер. 
История Сибири, т. 2, с. 209-210).

Албычев и Рукин жили там до июня 
1619 г. Имя Маковского острога писалось 
в первые времена по-разному: Албычев и 
Рукин называли оный Макыцким острогом. 
В Тобольском наказе 1620 г. написано: 
Намацкой острог, по имени князца Намака, 
а в других местах – Макуцкой, Макоцкой 
и прочее. Это был крупный перевалочный 
пункт с Кети на Енисей по Маковскому 
волоку – до проведения Московского 
тракта. Позднее водный путь по Кети был 
заброшен, и Маковское утратило свое 
торговое значение. В 1926 г. – небольшое 
селение промышленного типа с числом 
жителей 341 человек. (И. Фишер. Указ. 
соч., с. 216; ССЭ, т. 111, с. 269).

Не ранее сентября. Отписка в Москву 
пелымских воевод И. Я. Вельяминова и Г. Н. 
Орлова о посылке в Тобольск детей боярских 
и стрельцов «для государевой службы в 
Тунгусах» и о выдаче им жалования. (Г. Ф. 
Миллер. История Сибири, т. 2, с. 240-244).

К этому времени относятся 
любопытные отписки. Первая – 
туруханского зимовья от приказчика 
в город Мангазея о ссылке двух 
запрещенных книг архимандрита Кирилла 
Транквилиона. Вторая – из Тобольска в 
Мангазею о запрещении табака. (М. П. 
Пуцилло. Указатель к делам и рукописям, 
относящимся до Сибири, М., 1879, с. 16-
17).

Как известно, табак в Россию начали 
привозить англичане. Когда Михаил 
Федорович в 1634 г. издал указ о запрещении 
торговли табаком, они все-таки не перестали 
тайно продавать его. Любопытно, что 
мы получали также и от китайцев табак 
под названием «шар». Первые сведения 
об этом относятся к 90-м гг. XVII в. Но 
можно полагать, что мы стали получать его 
гораздо раньше. Есть предположение, что 
табак у китайцев был туземным растением. 

Русское поселение на берегу сибирской реки и струг на 
воде. Рисунок XVII века.
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Так, в статье «Табачная промышленность в 
России» (Отечественные записки, т. XXV, 
с. 113) между прочим сказано: «Плантации 
табака в отдаленной Сибири в 1690-х 
годах заставляют думать, что китайцы 
справедливо приписывают себе разведение 
табака с незапамятных времен (многие 
писатели, как, например, Толедо, Уллоа, 
Цермбштадт и другие, утверждают, что 
табак в Азии был известен до открытия 
Америки; притом же, китайцы и японцы 
утверждают, что они знают с незапамятных 
времен употребление травы дамбагу, т. е. 
табака). Действительно, наши сибирские 
поселенцы скорее могли достать его из 
Китая, нежели из России. Американский 
привезен в Индию в XVII в.; о привозе же 
его в Китай ничего не известно. Притом, 
если бы китайцы и получили табак от 
европейцев в это время, во всяком случае, 
трудно предположить, что плантации его 
до того распространились в недоступном 
Китае, чтоб он мог сбывать табак за 
границу».

Подтверждает это предположение и то, 
что в Сибири, по словам местных жителей, 
разводят два рода табака: черкасский и так 
называемый простой; например, в Бийске 
и Семипалатинске сеют последний в 
огородах в большом количестве, и жители 
Бийска преимущественно занимаются этой 

отраслью промышленности. Откуда же 
появился простой табак, как ни из Китая? 
Если же табак в Китае был туземным 
растением, то, конечно, мы начали получать 
его оттуда довольно рано, вероятно, с 
первых годов XVII в., когда мы вошли в 
сношения с китайцами, подтверждением 
этого мнения служит и то, что употребление 
табака в Сибири известно с давнего 
времени. Из некоторых актов видно, что 
табак в Сибири был разводим в половине 
XVII в. Но если принять предположение, 
что он в Китае был туземным растением 
и, следовательно, оттуда мы могли его 
получить довольно рано, то становится 
вероятной догадка, что в Сибири табак 
начали сеять раньше половины XVII в. 
(Чулков. История законодательства о 
табачной промышленности в России до 
Екатерины II. – Юридический сборник, 
1855, с. 509, 515).

Воспрещено торговать в Сибири 
медными деньгами. (И. В. Щеглов. Указ. 
соч., с. 61).

Царь Михаил Федорович внял 
разумным доводам мангазейского воеводы: 
более всех отписок весило «мягкое 
золото» – пушнина; а она, мангазейская, 
покрывала половину расходов царского 

Россия и Китай в XVII – начале XVIII в.
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двора… Поэтому и распорядился 
московский царь Михаил Федорович: «И 
мы торговых и промышленных людей всех 
городов, которые ходят для торгов своих 
и промыслов в Мангазею, пожаловали, 
велели им ходить с Руси в Мангазею, а с 
Мангазеи на Русь большим морем и через 
Камень по-прежнему». (Жорес Трошев. 
Повесть о забытом землепроходце, с. 44).

«И вышел Пантелей Пянда сын 
Демидов во срету солнцу со своей 
холостяцкой ужиной, вкупе со старыми 
кормщиками и матушкой, навсегда 
оставивший Двину, чтобы жить с дочками 
и внуками в государевой златокипящей 
вотчине – Мангазее. То было лето 7126-е 
от сотворения мира…» (Жорес Трошев. 
Повесть о забытом землепроходце, с. 35).

Основано поселение Стрелка при 
слиянии Ангары с Енисеем. (По Енисею. 
Путеводитель. Автор-составитель 
А. Н. Ко лесов. Красноярск, 1971, с. 77).

В Западной Европе возрос интерес 
к Северному морскому пути на восток 
вдоль берегов Сибири. Полагали, что это 
новый путь в богатую Индию. Южным – 

вокруг Африки – уже владели сильнейшие 
в то время морские державы Испания 
и Португалия. Поэтому Голландия и 
Англия обратили все свое внимание 
на север. Английскому мореплавателю 
Стифену Барроу в конце XVI в. удалось 
достичь Новой Земли, а голландские 
суда иногда выходили даже в Карское 
море и доходили до Обской губы. При 
этих плаваниях они всюду встречали 
ладьи русских промысловых людей, 
собирали у них сведения о мореходстве 
и нанимались в лоцманы. При этом 
иностранцев привлекала не только Индия, 
но и богатая Сибирь, о которой они много 
слышали. Все это вселяло тревогу, так 
как сравнительно слабые гарнизоны 
Мангазеи, обских и енисейских городов 
не смогли бы противостоять вторжению 
иноземцев. (Н. Н. Урванцев. Открытие 
Норильска. с. 14).

1619 г.

В этом году царским указом 
«Мангазейский морской ход» был 
запрещен под страхом смертной казни, 
чтобы «немецкие люди (иностранцы) 
от Пустозерска и от Архангельского 
города в Мангазею дороги не узнали и в 
Мангазею не ездили». (Очерки по истории 
географических открытий, т. II, с. 267).

Среди «гулящих людей» в Мангазее 
около 1619 г. выделился Пянда, 
владевший неведомо откуда добытыми 
средствами. (Пянда, конечно, не фамилия, 
а прозвище).

Русские корабли ведут бой. Фрагмент «Новой карты 
Европы» из работы  Герарда (Герхарда) де-Иода. 1613 г. 
Перегравировка  карты 1593 г.  из «Обзора мира земного».

Варка пива. Миниатюра из Лицевого летописного свода, 
изданного «под  редакцией»  Ивана Грозного.
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Опушка подола самоедской малицы – 
оленьей рубахи глухого покроя, шерстью 
внутрь – пушилась на подоле для 
красоты разноцветным собачьим мехом. 
Такая опушка называлась пяндой. Ныне 
документально доказано, что в Якутии 
промышляло два человека с таким 
прозвищем: Пянда Сафонов по имени 
Демид (1637 г.) и Пантелей Демидович 
Пянда (1643 г.). Великого землепроходца, 
скорее всего, звали Демидом 
Софоновичем Пяндой. (Очерки по истории 
географических открытий, т. II, с. 268).

Прибыл он из Енисейского острога. 
Собрав небольшую группу гулящих 
людей, 40 человек, Пянда перешел с ней 
«на промыслы», т. е. для скупки пушнины, 
из Мангазеи в Туруханск, поставленный 
на нижнем Енисее, против устья  Нижней 
Тунгуски. Коренные жители Енисейского 
края посещали Туруханск для обмена 
пушнины на русские товары. Приходили 
они иногда из очень далеких районов и 
рассказывали, что к Нижней Тунгуске на 
востоке подходит другая великая река, на 
которой живет «много народов», и река 
та Елюенэ, что по-эвенкийски означает 
«Большая река», «угодна и обильна». 
Русские стали называть ее Леной. В то же 
время в Мангазее и в русских зимовьях на 
Енисее начали распространяться слухи о 
другой большой реке к востоку от Енисея. 
Один слух был записан со слов местного 
князька (старейшины) в декабре 1619 г.: 
«…та река великая, а имени он не знает, а 
ходят тою рекою суда большие и колокола 
на них великие есть… и из пушек с тех… 
судов стреляют…» Это сообщение не могло 
относиться к Лене, по которой до прихода 
русских не плавали суда, имеющие на 
борту пушки, да и вообще не появлялись 

люди «с огневым боем». Возможно, эти 
слухи отражали через десятки посредников 
действительные факты – о плаваниях по 
Амуру китайских судов. (Очерки по истории 
географических открытий, т. II, с. 269).

Военные действия казаков в сем 
году были немаловажны. Особливо было 
заметно: тунгусы, хотя повсеместно 
силились делать на россиян нападения, 
но скоро обращались в бег, потому что 
при каждой стычке совершенно были 
разбиваемы и пораженные из них попадали 
в плен. (Летопись города Иркутска. XVII-
XIX вв., с. 123).

В течение зимы и весны казаки 
собирали ясак с близлежащих районов, 
которые в административном отношении 
принадлежали еще не построенному 
острогу. По всей видимости, ясачные 
сборщики выходили на Енисей: известно, 
что группа служилых людей, Давыдка 
Городчиков «с товарыщи», была отправлена 
из Маковского острожка к тунгусам. Петр 
Албычев и Черкасс Рукин велели своим 
посланцам тунгусов «под государеву 
высокую руку призывать и ясак с них 
имать».

Служилые люди отправились в 
поход на коче. На коч к ним и пришли 
два тунгусских князца Харычей и Тасина. 
Князцы заверили русских посланцев в 
своих верноподданнических чувствах и 
желании дать ясак великому государю, 
одновременно поставив их в известность 
о непослушании молодых тунгусов: «Да 
лихие де у нас молодые люди, нас ни в чем 
не слушают и, собрався, хотят идти на Кеть 

Град Тобольск.

Русские простолюдины. XVI–XVII вв. (прорись по 
рисункам Адама Олеария, по изданию 1647 г.)
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под остроги, и кецких и касовских остяков 
воевать». (А. Бродников. Енисейский 
острог, Красноярск, 1994, с. 18).

6 июня П. Албычев и Ч. Рукин 
отправили из Маковска Березовского казака 
Таганашку Анфилофьева для разведки 
дороги в Нарым – узнать, «смирно ли на 
Оби», чтобы в безопасности отправить 
собранную за зиму пушнину в Тобольск. 
Этот же казак должен был сообщить 
кетскому воеводе Ч. Челищеву, что 
тунгусы собираются напасть на Маковский 
острог. (А. Бродников. Енисейский острог, 
Красноярск, 1994, с. 18).

В Маковском остроге будущие 
строители Енисейска выдержали первую 
осаду. Взять острожек штурмом тунгусы 
не могли, казаки же осады не пугались – 
хлебные запасы они взяли в достаточном 
количестве. (А. Бродников. Енисейский 
острог, Красноярск, 1994, с. 18).

В феврале послана отписка из 
Маковского острога П. Албычева и Ч. 
Рукина кетскому воеводе Ч. Ф. Челищеву 
об оказании содействия отправленным ими 
в Тобольск служилым людям и о намерении 

тунгусов идти под Маковский острог. (Г. Ф. 
Миллер. История Сибири. Т. 2, с. 246-247).

В марте-апреле отправлена отписка 
тобольского воеводы князя И. С. Куракина 
кетскому воеводе Ч. Ф. Челищеву о сборе 
мелких судов и о предоставлении их М. 
Трубчанинову, посылаемому «в тунгусы» 
на перемену П. Албычеву и Ч. Рукину. (Г. 
Ф. Миллер. История Сибири. Т. 2, с. 246-
247).

В июне послана отписка из 
Маковского острога П. Албычева и Ч. 
Рукина кетскому воеводе Ч. Ф. Челищеву 
об оказании содействия посланному в 
Тобольск Таганашке Анфилофьеву, о 
намерении идти на Маковский и Кетский 
остроги, о полученных вестях про киргизов 
и о наказании Петрушки Парабельца, 
укравшего у одного Кетского остяка его 
вещи. (Г. Ф. Миллер. История Сибири. Т. 
2, с. 248-249.

Опасаясь за целость сибирских 
границ, тобольский воевода Иван Куракин 
доносит в Москву: «По Сибирскому смотря 
делу немцам в Мангазею торговать ездити 
позволити не мочно, да и не токмо им Русский ратник XIV–второй половины XVII вв.

Царь Алексей Михайлович.
Миниатюра из Титулярника. 1672 г.
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ездити, ино б, государь, и русским людям 
морем в Мангазею от Архангельскова 
города ездити не велеть, чтоб на них 
смотря немцы дороги не узнали и приехав 
бы воинские многие люди Сибирским 
городам какие порухи не учинили». В ответ 
на это донесение острожное московское 
правительство царя Алексея Михайловича 
издало строжайшее распоряжение: «По 
нашему указу поморских городов торговым 
и промышленным людям морем в Мангазею 
ездити не велено. А велено им ходить через 
Сибирские городы и через Камень». (Н. Н. 
Урванцев. Открытие Норильска, с. 15).

Мангазея совсем выгорела и потому 
была оставлена, а управление краем 
переведено в Туруханское зимовье. (И. В. 
Щеглов. Перечень…, с. 62).

Енисейским тамошним детям 
боярским из Москвы повелено заложить 
новый острог. Боярский сын из Пелыма 
Петр Албычев и тобольский  стрелецкий 
сотник Черкасс Рукин заложили небольшой 

трехбашенный острог Енисейский на 
западном берегу Енисея при впадении в 
него речки Мельничная. Петр Албычев 
стал первым его воеводой. (Енисейск 
православный. Очерк протоиерея Геннадия 
Фаста. Красноярск, Енисейский благовест, 
1994, с. 8).

1620 г.

Чтобы запрещение плавать морем в 
Мангазею не нарушалось, велено было 
построить острожек на волоке между 
реками Мутная и Зеленая и посылать туда 
из Березова и Тобольска служилых людей 
человек по 50, чтобы они следили за 
русскими и немецкими людьми и никого 
не пропускали тем путем в Мангазею и 
обратно. Но тобольский воевода в том году 
был сменен, на его место послан Матвей 
Годунов, а этот последний на основании 
отписки мангазейского воеводы, что 
«никоими мерами немецких людей в 
Мангазею не чаяти… и что торговые и 

Тартарский джентльмен (читать дворянин). Тартарская женщина (казачка). Тартарский мирный житель. 
Иллюстрация с листа «Новой карты Тартарии, дополненной Джоном Спидом. Гравер Дирк Грипп.
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промышленные люди после государева 
указа из поморских городов…, большим 
морем на Югорский Шар… в Мангазею для 
промыслов не ходят», счел лишним послать 
служилых людей для постановки острога 
на волоке между Мутной и Зеленой. Так 
острожек и не был построен, а посылаемые 
люди там жили во весь период навигации – 
до 1 сентября. (П. Буцинский. Сочинения в 
2-х т. т. 2, с. 48-49).

Маковские казаки доносили в 
Тобольск о новом народе – якутах, на р. 
Лена. (И. В. Щеглов. Перечень…, с. 63).

В сентябре послана отписка 
тобольского воеводы боярина М. М. 
Годунова томским воеводам князю И. Ф. 
Шаховскому и М. И. Радилову о посылке 
томских служилых людей в Енисейский 
острог ввиду возможных нападений на 
него тунгусов весной 1621 г. (Г. Ф. Миллер. 
История Сибири, т. 2, с. 249-250).

На торговлю вином и медом в 
Мангазее и Туруханском зимовье обратил 
внимание еще тобольский воевода князь 
Иван Куракин, послав в Москву отписку, 
в которой писал: «Сказывали служилые 
люди, которые бывали в Мангазее, что 
Иван Биркин посылал в Турухан на 
продажу свое вино и мед и взял за вино 
и мед больше восьми тысяч рублей. Да и 
прежние воеводы тем же корыстовались, и 
торговые и всякие люди меж себя вино и мед 
продают… И если из Тобольска послать в 
Мангазею и на Турухан 150 ведер вина и 50 
пудов меду, то можно там продать вино по 
15 рублей ведро и за 150 ведер будет денег 

2250 р., а прибыли – 2070 р., за 50 пудов 
меду денег будет 200 р. И прибыли с того 
меду будет 140 рублей. А если продавать 
вино и мед на мягкую рухлядь, то можно 
ожидать прибыли вдвое…». (П. Буцинский. 
Сочинения в 2-х т. т. 2, с. 35-36).

Московское правительство 
воспользовалось этим сообщением и 
немедленно решило запретить торговым 
и всяким другим людям продавать вино и 
мед в Мангазее и Туруханском зимовье и 
открыть там государев кабак. Тобольскому 
воеводе велено было послать в Мангазею 
тобольского подъячего Чаплина и с ним 
200 ведер вина горячего, 100 пудов меду, 
а мангазейскому воеводе приказать дать 
тому Чаплину избу и амбар, и целовальника 
из торговых или промышленных людей. 
Этому Чаплину велено наказать, чтоб он 
с целовальником продавал вино за 15 р. 
за ведро, а мед вдвое против Тобольска, за 
ставку 26 алтын и 4 деньги, продавать на 
деньги или на мягкую рухлядь, смотря по 
тамошнему делу, как будет прибыльнее 
государевой казне, а в долг вино и меду не 
давать. (П. Буцинский. Сочинения в 2-х т. 
т. 2, с. 36).

Начало упадка благосостояния 
Туруханского края, когда воспрещена 
торговля голландцам по Северному 
Ледовитому океану. (Красноярский 
комсомолец, 1996 г., 3 февраля). Запретив 
плавание морем, московское правительство 
опасалось, что «немцы» (иноземцы) могут 
колонизировать Сибирь, незадолго перед 
тем присоединенную к России. (А. Бондарев, 
С. Щеглов. Город Норильск. Краеведческий 
очерк. Красноярск, 1958, с. 10).

Туруханский монастырь.
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Учреждение особой Сибирской 
епархии с кафедрой в Тобольске. (И. В. 
Щеглов. Перечень…, с. 63).

В этом году по ревностной 
заботливости патриарха Филарета 
положено было для успехов веры назначить 
архипастыря в Тобольск; архиепископом 
поставлен Киприан, игумен Хутынский, 
уже известный ревностию к отечественной 
вере. Благочестивый царь Михаил снабдил 
Сибирского архиепископа пособиями 
жизни. Ревностный архипастырь выполнял 
надежды царя и патриарха, крестил многих 
неверных в святую веру; а чтобы и жизнь 
христиан не была соблазном для слабых 
в вере, он старался врачевать то сильное 
расслабление нравов, какое видно было в 
русских поселенцах того края. Это стоило 
ему многих трудов и огорчений. Для 
успехов веры и благочестия построил он 
несколько монастырей в разных местах 
своей епархии: в Туринске – Николаевский, 
в Алапаеве – Невьянский-Богоявленский, 
в Таре – Спасский, в Томске – 
Знаменский, в Тобольске – Николаевский. 
(История русской церкви, изд. Спасо-
Преображенского Валаамского монастыря, 
1991, с. 510, 214).

К 1620 г. Пянда с другими русскими 
построил несколько стругов и в начале 
лета двинулся из Туруханска вверх по 
Нижней Тунгуске. Широкая полноводная 
река текла в высоких, покрытых лесом 
берегах, и с севера и юга в нее впадали 
таежные реки. В двух-трех местах 
пришлось преодолеть небольшие пороги, 
но в общем подъем по реке проходил 
сравнительно быстро, пока русские не 
достигли района, где долина Нижней 
Тунгуски суживается и круто меняет 
направление на юг. В этом месте, выше 
устья Илипеи, у порогов, их задержал 
затор плавника. Русские думали, что 
тунгусы нарочно преградили им путь 
по реке срубленными деревьями. Отряд 
остановился то ли опасаясь неожиданного 
нападения, то ли чтобы заняться скупкой 
пушнины в этой местности, где Нижняя 
Тунгуска, текущая на северо-запад, 
сближается с притоком Лены Вилюем, 
текущим на восток. Так или иначе, но 
там было поставлено – несколько выше 
порогов – зимовье, которое еще в середине 

XVIII в. местные жители называли 
Нижним Пяндиным. Тунгусы часто 
совершали на него набеги, но русские 
легко отражали их «огненным боем». 
(Очерки по истории географических 
открытий, т. II, с. 269-270).

1621 г.

Произвол томских воевод еще больше 
обострил отношения между хакасскими 
князьями и русскими властями. В 
такой обстановке в 1621 г. из Томска 
был отправлен отряд казаков во главе с 
Молчаном Лавровым, чтобы на земле 
покоренных татар, на Чулыме, поставить 
острог. Однако обиженные князья теперь 
воспротивились этому и хотели силой 
выгнать казаков со своей земли, но 
потерпели поражение. Острог на берегу 
р. Чулым был все же построен и назван 
Мелецким. Князь Кара с женой и двумя 
сыновьями, племянники князя Ишея и 
несколько улусных людей попали в плен. 
Пленные были отправлены в Томск. В пути 
Лавров отпустил домой княгиню со вторым 
сыном и приказал ей явиться со своими 
людьми с выкупом. (История Хакасии…, с. 
175).

После открытия Сибирской кафедры, 
30 мая с. г. прибыл в Тобольск первый 
архиепископ Сибирский и Тобольский 
Киприан Старорусенков, поставленный 
Филаретом, бывший архимандрит 
Спасо-Хутынского монастыря. Вскоре 
по прибытии в Тобольск он призвал к 
себе оставшихся еще в живых товарищей 
Ермака, собрал от них сведения о походе 
в Сибирь и сведения эти велел записать 
(они легли в основу последующих 
Сибирских летописей, но до нас не дошли). 

Город Томск. «Чертежная книга Сибири» С. У. Ремезов.
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Он же записал в Тобольский синодик 
имена павших в битвах сподвижников и 
приказал их поминать в церквах. Кроме 
того, он положил начало обращению в 
христианство сибирских инородцев и 
основал несколько новых монастырей. 
Епархией он управлял недолго: в 1624 г. 
был назначен митрополитом Крутицким, а 
затем – Новгородским, умер в 1635 г. (И. В. 
Щеглов. Перечень…, с. 63).

Казацким головой Молчаном 
Лавровым «на землицах мелецких» 
построен первый на р. Чулым Мелецкий 
острог, на высоком берегу реки в окружении 
соснового бора. К этому же году относят 
и постройку Ачинского острога, считая 
вместе с тем его и Мелецкий за один и тот 
же острог; другие же постройку Ачинского 
острога относят к 1642 г., приписывая ее 
дворянину Тугачевскому.* (И. В. Щеглов. 
Перечень…, с. 63; В. Г. Латышев. По 
Причулымью. Красноярск, 1988, с. 56).

В этом же году в Енисейске был 
«замечательно изобильный лов соболей»: 
ясачные тунгусы приходили в Енисейск 
в собольих шубах, у других лыжи были 
подбиты соболями. (И. В. Щеглов. Пере-
чень…, с. 63).

Сделано распоряжение правительства, 
ужесточавшее таможенное правило, а 
таможенным головам предписывалось: 
буде мягкая рухлядь у торговых и 
промышленных людей свыше 100 р. 40 
соболей, то такую ценную рухлядь отбирать 
для государя, а владельцам ее выдавать 
из казны деньги за вычетом десятой 
пошлины. Это правило вело к тому, что в 
царской казне должен был сосредоточиться 
весь лучший пушной товар, а ведь только 
такой товар и имел цену на заграничных 
рынках. Промышленные и торговые 
люди пришли в ужас, узнав о подобном 
распоряжении. Мангазейский воевода 
доносил правительству, что торговые и 
промышленные люди не хотят исполнять 
этого правила и бегут со своими товарами 
мимо Тазовского города, не заплатя десятой 

пошлины; семьдесят человек, бывших на 
промыслах в Подкаменной тунгуске, имея 
соболей сороков по десяти и пятнадцати, 
побежали по новой дороге через Сургут, 
где нет заставы. Эта новая дорога лежала по 
Енисею через речку Елогуй волоком в Вах и 
затем в Обь. Государь по этой отписке велел 
сургутским воеводам на удобном месте 
поставить стражу из служилых людей и 
объявить всем торговым и промышленным 
людям, если они будут захвачены на 
новой дороге, то товары будут отбираться 
в казну, и сами будут наказываться. По 
упомянутому правилу можно провозить 
40 соболей в 100 рублей, но если 40 стоил 
101 рубль, то, значит, такой ценный товар 
нужно отдавать в казну. (П. Буцинский. 
Сочинения в 2-х т. т. 2, с. 55).

1622 г.

До прибытия воеводы Якова 
Хрипунова управлять вновь основанным 
Енисейским острогом назначен ссыльный 
поляк ротмистр Павел Хмелевский, 
человек умный и предприимчивый, 
зачисленный «на государеву службу» 
со званием тобольского сына боярского. 
(Енисей, 1999, № 4, с. 98).

Патриарх Филарет вознамерился 
прекратить зло, чинимое в Сибири, и 
11-го февраля с. г. послал сибирскому и 

Русские думские бояре.

Ныне это небольшое село Мелецкое, где разве только рубленые из вековой лиственницы избы помнят седую 
старину. В селе Мелецкое была одна из первых метеорологических станций в Красноярском крае. В селе был 
организован крупный колхоз «Красный север». В н. в. село опустело, осталось лишь несколько семей. О жизни 
и быте мелецких татар стало известно из книги А. А. Ярилова «Мелецкие инородцы», увидевшей свет в 1899 г., 
ныне совсем неизвестной читателю. (В. Г. Латышев. По Причулымью, с. 56).
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тобольскому архиепископу Киприану 
обличительную грамоту – замечательный 
документ для характеристики нравов 
тогдашней Сибири. К описанным в 
ней «беспутствам» казаков служила 
основанием какая-то грамота, за подписью 
дьяка Андреева, вероятно, на радостях 
данная Сибири, при возврате атамана 
Кольцо из Москвы. В этой грамоте 
позволялось казакам, конечно…, увозить 
из городов жен и девиц, чем и пользовались 
они до настоящей поры. Патриарх, 

приказав Киприану (о чем подтверждено и 
Тобольскому воеводству) выслать в Москву 
казачью «привилегию» как неуместную, 
поставил в виду его: во-первых, «что 
в Сибири не носят крестов, не хранят 
постных дней, живут с некрещеными 
женами, кумами и сестрами своих жен, 
при отъезде же закладывают их на срок и, 
не имея чем выкупить, женятся на других, 
во-вторых, что духовные венчают без 
оглашений, постригают в иноки и инокини 
таких, которые, уходя из монастырей, 
опять живут в мире; что сами духовные 
потворствуют воеводам, которые краденых 
в России девиц продают из корысти в 
замужество и заставляют при себе их 
венчать». (И. В. Щеглов. Указ. соч., с. 63-
64; С. В. Максимов. Каторга и ссылка, СПб, 
1971, с. 307 сноска).

Русские впервые познакомились с 
братскими (бурятами), причем енисейский 
воевода Яков Хрипунов, проведав об их 
приходе к р. Кан за сбором ясака с живущих 
там народов, отправил к ним казака 
Козлова с приглашением их в русское 
подданство, но результаты посольства 
Козлова неизвестны. (И. В. Щеглов. Указ. 
соч., с. 64).

1623 г.

С прибытием в Енисейский острог 
первого его воеводы Якова Игнатьевича 
Хрипунова, инициатора строительства 
Красноярского острога, образован Енисей-
ский уезд.*

Указано, чтобы впредь ни от калмыков, 
ни от монголов не пропускать в Москву 
послов, но, выслушав предложение их 
в тех городах, куда они приедут, давать 
им надлежащий ответ и присылать о том 
ведомость в Москву. (И. В. Щеглов. Указ. 
соч., с. 65).

Эпидемия оспы привела к сокращению 
численности народности, живущей в 
Туруханском крае, с 720 до 430 человек. 
(Красноярский комсомолец, 1996, 6 июля).

Простолюдинка в повседневной одежде XVII в.

Наказание палками.  По рисункам Адама Олеария.

С учреждением Енисейской губернии, в 1823 г., уезд переименован в округ, а в 1899 г. вновь стал именоваться 
уездом. (С. В. Бахрушин, с. 17; ЕЭС, с. 192).
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Мангазейский воевода доносил в 
Москву о том, что многие русские люди 
приходят в Мангазейский уезд, женятся на 
инородках и поселяются в инородческих 
юртах; некоторые уже живут лет по 15 
и по 20, убивают и грабят инородцев, 
«задалживают» их великими долгами, 
заказывают инородцам приносить в ясак 
добрых соболей, выкупают у них всякую 
лучшую мягкую рухлядь, и если не выгнать 
этих русских из уезда, то государевой казне 
рубль и полный ясак с ясачных людей 
собрать будет невозможно. (П. Буцинский. 
Сочинение в 2-х т. т. 2, с. 73).

В наказной памяти мангазейским 
воеводам Ивану Пушкину и Федору 
Уварову отмечалось, что промышленные 
люди весьма своеобразно обошли установ-
ленные первыми воеводами порядки. Они 
нарушали их в той части, где говорилось 
о пушной торговле после ясачного 
сбора. Система нарушений складывалась 
постепенно. «Приезжают, – писали в одной 
наказной памяти со слов воеводы, – в 
Мангазею с Руси из разных многих городов 
торговые и промышленные люди для 
торговых своих и соболиных промыслов 
и выбирают промеж себя в Мангазейском 
уезде в зимовья в толмачи и в целовальники 
своих городов друзей и дают (в рост) им 
свои товары и рухлядь на сто и на два и на 
три и на пять сот и на шесть сот рублев, 
а от них, воевод, таятся. И тем толмачам и 
целовальникам заказывают накрепко, чтоб 
им про то было не ведамо…» Из наказа 
становилось понятно, почему Мангазея 
собирала в казну несравненно меньше 
соболей, чем другие сибирские воеводства. 
Ясачный сбор Мангазеи колебался от 800 
до 2500 соболей в год, тогда как, например, 
на Лене он составлял несколько десятков 
тысяч соболей. Мангазейские воеводы 

Пушкин и Уваров обязаны были навести 
порядок – избрать новых «честных» 
целовальников и увеличить сбор казны. Но 
сделать это оказалось не так-то просто. И 
все осталось по-прежнему. (М. И. Белов. 
Мангазея, с. 54, 55).

По мере того, как убывал соболь, 
Мангазея становилась нежеланной на 
торговом пути. Ее стали избегать. С 
открытием же южной дороги от Тобольска 
по реке Кеть на Маковский и Енисейский 
остроги людской поток, катившийся через 
Мангазею все дальше и дальше на восток, 
заметно поредел, зато усилился на новых 
сибирских дорогах. (М. И. Белов. Мангазея, 
с. 59).

По благословению архиепископа 
Киприана, первого архиепископа учреж-
денной в 1620 г. Сибирской епархии 
с кафедрой в Тобольске, при воеводе 
Якове Хрипунове основан женский 
монастырь в Енисейске, поименованный 
сначала Христорождественским, позд-
нее – Иверским. Основательницей, строи-

Легкий скорострельный арбалет (самострел).

Рынды в XV-XVII столетиях. Рындами именовали 
почетную стражу у трона царя (великого князя). 
Великаны-охранники стояли в парадном облачении с 
богато украшенными боевыми топориками. На этой 
почетной должности  у Ивана Грозного был один 
из прямых предков основателя города Красноярска 
Дубенской.
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тельницей и первой игуменьей была девица 
Параскева Племянникова из Нижнего 
Новгорода. (ГАКК, ф. 561, оп. 1, д. 1, л. 1).

Вначале это был небольшой скит, 
состоящий из нескольких келий. Церкви 
своей еще не имелось. По мысли архи-
епископа Киприана, монастыри в Сибири, 
мужские и женские, устраивались вблизи 
городов для насаждения и поддержания 
благочестия в народе. В какое время была 
построена церковь в монастыре – неизвестно. 
Известно только, что до 1673 г. была 
деревянная Христорождественская церковь 
и сама обитель именовалась Христорож-
дественской. Игуменьей монастыря 
Параскева Племянникова была с 1623 
по 1664 год. Тем временем  Енисейск 
все более наполнялся ссыльными. В 
женском монастыре было тюремное 
отделение для преступниц. Здесь сидели 
за чернокнижничество. В застенках его 
совершали пытки и казни. По преданию, 
за связь с нечистой силой сожгли здесь 
несколько человек. Поступали сюда и 
знатные ссыльные. Так, в монастыре содер-
жалась Прасковья Салтыкова, будущая 
жена царя Иоанна Алексеевича. (Енисейск 
православный. Очерк протоиерея Геннадия 
Фаста. Красноярск, Енисейский благовест, 
1994, с. 9, 12). Параскева Федоровна 
Салтыкова, происходившая из знатного 
боярского рода, была невестой царя Ивана 
Алексеевича, сослана в Сибирь вместе 
с дядюшкой В. Ф. Салтыковым – под 

фамилией Племянникова. Дядюшка был 
назначен воеводой в Енисейск. Параскева 
держала себя гордо, не подпускала к себе 
никого, удостаивала чести посетить себя 
только игуменье и не позволяла перед 
собой садиться даже дядюшке-воеводе. 
(ГАКК, ф. 561, оп. 1, д. 1, л. 1).

В 1723 г. по указу царя Петра 
Алексеевича – никого не постригать 
в монашество, а все монастырские 
вакансии занимать солдатами, – горькая 
участь постигла и Енисейский женский 
монастырь. Монастырские деревни, 
крестьяне, мельницы, дворы и огороды 
были отобраны, обитель осталась 
без средств к существованию, стала 
бедствовать от притеснения воевод, 
нередко распоряжавшихся монастырским 
имуществом по произволу для 
собственного обогащения. Тем временем 
население на посаде, где был женский 
монастырь, увеличивалось и богатело. (Г. 
Фест. Енисейск православный, с. 14).

Декабря 11-го. Наказная память 
енисейского воеводы Я. И. Хрипунова 
служилым людям Ж. Козлову с товарищи, 
отправленным в Братскую землю. (Г. Ф. 
Миллер. История Сибири, с. 307-308).

Енисейский воевода Яков Хрипунов, 
уведомясь, что буряты намерены 
на ясашных тунгусов, по Кану-реке 
кочующих, учинить нападение, послал 
к ним нарочного казака для жития 
постоянного, по прозванию Постника, 
обнадеживая монаршею милостию и 
подарками, велел оному посланному 
угостить их вином, выгоняемым из хлеба. 
Сей напиток, поглянувшись им, возбудил 
желание в них принять им предложение. 
Но были ли буряты в Енисейске для 
принятия обещанной награды, о том 
неизвестно. Тогда с объясаченных тунгусов 
получено в подать 94 соболя, да князец их, 
Пырей, со своего семейства, из 4-х человек 
состоящего, взнес в ясашную казну 30 
соболей, 1 соболью шубу и 1 сделанную из 
соболей лыжную подполоку, а буряты ясак 
платить не согласились. (Летопись города 
Иркутска. XVII-XIX вв., с. 124).

Весной отряд Пянды перетащил на 
Лену или построил там новые струги и 
двинулся вниз по реке «за льдом», то есть 

Старый русский воин (ветеран) по рисунку из «Записок» 
Сигизмунда Герберштейна.
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сразу же после ледохода, поднялся до того 
пункта, куда еще можно дойти на легких 
судах (50 градусов с. ш.). Там отряд прошел 
прямо на запад через степи, населенные 
скотоводами – братами (бурятами), до 
большой реки (Ангары), текущей прямо 
на север. В верхнем течении она замерзает 
очень поздно, обычно во второй половине 
декабря. Отряд Пянды плыл вниз по 
широкой реке, но чем дальше продвигался 
на север, тем безлюднее становилась 
местность. На участке, где Ангара делает 
излучину, ниже устья ее большого южного 
притока (Оки), промышленники с опаской, 
но благополучно миновали ряд больших 
падунов (порогов). За ними течение стало 
спокойным, и река круто повернула на 
запад, к Енисею. (Очерки по истории 
географических открытий, т. II, с. 270, 271).

Ссыльный литвин Я. Плешевский 
с отрядом в 50 человек прошел вверх по 
Ангаре и взял ясак с новых «землиц», с 
«тунгусских дальних и аплинских князцов». 
(А. Бродников. Енисейский острог, с. 32).

Летом отряд служилых и промыш-
ленных людей, возглавляемый пятидесят-
ником Григорием Семеновым, а провод-
ником и толмачом у него был крещеный 
ненец из Пустозерска Игнатий Ханептек, 
хорошо знавший р. Нижняя Тунгуска, 
добрался до верховий Нижней Тунгуски 
и здесь разделился: Семенов с большей 
частью людей вернулся в Туруханск, а 
Ханептек в сопровождении нескольких 
промышленников, воспользовавшись, 
очевидно, Чечуйским волоком, достиг Лин-
реки (Лены). Вниз по ее долине они шли 
«семь недель наг и голоден» и собрали 
первый ясак с одного из якутских племен. 
В Мангазею Ханептек и его спутники 
вернулись в 1624 г. прежним путем. (Очерки 
по истории географических открытий, т. II, 
с. 272).

Подкаменная Тунгуска была открыта 
енисейским землепроходцем Поздеем 
Фирсовым. Летом 1623 г. он собрал ясак 
в ее устье, а затем поднялся по реке, 
преодолев два крупных порога, до р. Чуня, 
впадающей в нее справа (у 90 градусов в. д.). 
После стычки с эвенками Фирсов впервые 
объясачил их и вернулся в Енисейск, 
проследив около 500 км течения реки. От 

эвенков он, вероятно, получил сведения о 
том, что верховья Подкаменной Тунгуски не 
подходят близко к другим рекам на востоке, 
т. е. к притокам Лены. Не исключено, 
что его последователи проверили факт 
отсутствия волоков, вот почему на Енисее 
против устья этого притока не возникло 
значительных пунктов. (Очерки по истории 
географических открытий, т. II, с. 272).

Первая стрелецкая сотня, набранная 
в Тобольске в 1623 г., стала костяком 
енисейского гарнизона и сохранила 
свое название до начала 40-х гг., когда 
произошла унификация названий 
енисейских служилых людей и все стали 
называться казаками. Возможно, здесь 
определенную роль сыграл перевод в 
Енисейский острог казаков из Березова 
и Тобольска. Из Березова тогда прислали 
полусотню казаков. Из Тобольска же были 
присланы «новоприборные» казаки. (А. 
Бродников. Енисейский острог, с. 56).

1624 г.

Стрелецкий пятидесятник Савин 
был отправлен из Енисейска на Тунгуску 
для обыкновенного ясачного сбора, но 
претерпел на пути нечаянное нападение 

Икона Василия Мангазейского Мученика 
(из часовни на Мангазейском городище). 
Фото И. Н. Шухова, 1914 г. Фотоархив ТГИАМЗ.
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от князца Тасея, прежде в подданстве 
бывшего, но успел спрятаться в шалаш, 
где и принужден был, до отбытия тунгусов 
чрез 6 дней, высидеть, а прочие казаки, 
с ним бывшие, все убиты. Он пришел в 
такое место, где казаки обыкновенно рыбу 
ловили и где немного времени спустя 
после того построен Рыбинский острог. 
Бунтовавшие тунгусы вновь присягнули. 
А сей острог лежит на северном берегу 
Тунгуски, в 20 верстах от устья оной, а 
от Енисея в 156 верстах. Сотник Петр 
Бекетов послан был с партией казаков, 
чтобы построить острог на том месте, где 
учинены были нападения на Савина. Сей 
самый есть Рыбинский острог, о котором 
выше упомянуто, оный по справедливости 
имеет еще название, понеже река, которая 
там для многих островов разделяется на 
малые рукава, весьма выгодна к рыбной 
ловле. Сей острог начали строить в 7136 
(1628) г. (И. Фишер. Сибирская история, с. 
340-343).

В Пяндином зимовье остановился 
отряд казачьего сотника Мартына 
Васильева, посланного тобольским 
воеводой на Тунгуску «для обыскания 
новых земель и сбора ясаку». Дошел 
Васильев только до среднего течения 
Нижней Тунгуски, а далее идти – духу 

не хватило: пощипали его отряд тунгусы. 
Себя ли огородить да оправдаться перед 
воеводой хотел, но оговорил Мартын 
Васильев тунгусов облыжно и утверждал, 
что сгинула вся Пяндина ватага, побита 
немирными людьми. Однако доходили 
слухи до мангазейцев да пошла молва 
стоустая: идет отряд далее, и нет вражды 
промеж ними и тунгусами. (Ж. Трошев. 
Повесть о забытом землепроходце, с. 228).

25 сентября, на основании дан-
ных, добытых экспедицией Андрея 
Ануфриевича Дубенского, посланного 
воеводой еще в прошлом году с служилыми 
людьми «вверх по Енисею реке в новые 
землицы», Яков Хрипунов отправил 
в Тобольск «чертежи… урочищам и 
местам, где мочно быть в Тюлькиной 
земле острогу». Одновременно с этим 
другая копия чертежа была послана 
государю с самим Андреем Дубенским, 
везшим в Москву енисейскую соболиную 
казну. Представляя чертежи в Москву, 
Хрипунов писал: «Только де государь 
велит в Тюлькину землицу послать 
своих государевых ратных людей и велит 
поставить на том месте острог, и которые 
де немирные землицы приведут под 
государеву царскую высокую руку и ясак 
с них учнет собираться, и государю будет 
прибыль не малая». (С. В. Бахрушин, с. 
17).

Сын боярский Андрей Дубенский и 
атаман Василий Тюменец во главе отряда 
поднялись по Ангаре почти на 1000 км до 
Шаманского порога у 57 градуса 10 минут 
с. ш. (Очерки по истории географических 
открытий, т. II, с. 263).

Селькуп в лодке. Рисунок А. Л. Яворского.

Герб господ Дубенских.
Родовой герб Андрея Ануфриевича Дубенского.
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1625 г.

Не дожидаясь именного указа о новом 
назначении Андрей Дубенский отбывает в 
Тобольск. (Красноярский краевед, сборник. 
Красноярск, 1991, с. 14).

Павел Хмелевский был послан 
«обыскать про мангазейских прежних 
воевод» и ему удалось доказать «налоги 
и насильство многое» воеводы Дмитрия 
Погожева, целый ряд злоупотреблений. 
Однако во время ревизии и сам поживился… 
на винной торговле в Мангазее и на 
Турухане. (Енисей, 1999, № 4, с. 99).

Из Тобольска в Мангазею (низовья 
р. Таз) впервые совершил плавание 
на коче Ерофей Павлович Хабаров. 
(Географы и путешественники. Краткий 
биографический словарь. М., 2000, с. 511).

В Карской губе снова появились 
немецкие люди – это экспедиция под 
командой Корнелия Босмана, и московское 
правительство, получив об этом сведения, 
снова требует от тобольских воевод 
постройки острожка на упомянутом 
волоке и снова издает указ, запрещающий 
под страхом смертной казни торговым 
и промышленным людям пользоваться 
морским путем для проезда в Мангазею. 
Однако построить острог между Мутной и 
Зеленой реками оказалось очень трудно. (П. 
Буцинский. Сочинения в 2-х т. т. 2, с. 49).

Атаман Василий Тюменской (имеется 
в виду енисейский казачий атаман Елисей 
Васильев Тюменцев, один из основателей 
Красноярского острога) с 25-ю человеками 
ходил по Енисею и по Ангаре покорять 
кочующих там тунгусов, но не имел 
успеха. Он у большого порога по Ангаре, 
называемого Падуна, тунгусами был 
атакован так, что под самым порогом стоял 
на якоре в середине реки и претерпел раны, 
а прочие его сотоварищи убиты. В то время 
тщетно старался он приводить на память 
прежнюю их присягу, они не слушали и 
стреляли из луков непрерывно. Посему 
атаман, побуждаем будучи страхом, в 
отчаянии своем бросился скакать по 
каменьям, из воды гребнями торчащим, 
сквозь брызги, от сильного низвержения 
воды происходящие, в столь предвидимой 

опасности – сим-то образом он спасся от 
погибели. (Летопись города Иркутска. 
XVII-XIX вв., с. 125).

Тогда же отряд енисейцев, числен-
ностью в 25 человек во главе с атаманом 
Василием Алексеевым, отправился на 
поиск тунгусов непокорного князца… в 
местах их обычного обитания – по реке, 
называвшейся Бирью (по-тунгусски – река). 
На пороге р. Чуна на казаков напали люди 
Тасея. Отплыв на середину реки, казаки 
не смогли спастись от стрел нападавших – 
четыре человека было убито и один тяжело 
ранен. Пришлось уходить. (А. Бродников. 
Енисейский острог, с. 38).

В конце года в Енисейском остроге 
стало известно о предполагавшемся зимнем 
походе Тасея и других князцов вниз по 
Ангаре и далее на Кеть с целью захватить 
Маковский волок. По неизвестным 
причинам этот поход не состоялся. А 
вскоре выяснилось, что возглавляемое 
Тасеем объединение тунгусских князцов 
оказалось непрочным и распалось. Тем не 
менее, вопрос о нападении непокорного 
князца на верных русским ясачных остяков 
и на сам Енисейский острог не снимался с 
повестки дня. (А. Бродников. Енисейский 
острог, с. 38).

Русский боярин в XIV-XVII столетиях
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Северная, или Гренландская, компа-
ния, основанная в Голландии, снарядила 
корабль под командой Корнелия Босмана 
для новых поисков пути в Китай. 28 
июля корабль достиг берегов Новой 
Земли, 10 августа – Югорского Шара, а 
12 августа – Карского моря. Грандиозные 
льды заставили Босмана вернуться обратно 
в пролив. Здесь голландцы встретили 
русских промышленников, которые им 
сообщили, что Югорский Шар не ежегодно, 
но через два года в третий от льдов 
совершенно очищается, что три судна 
несколько лет назад пытались проплыть 
далее на восток, но два из них погибли, 
а третье, претерпев великие опасности, 
возвратилось через год без успеха. «По-
видимому, – добавляет Литке, – русские 
в своих рассказах несколько увеличивали 
опасность плавания». Начавшаяся буря 
сорвала голландский корабль с якоря, и 
Босман вынужден был держать путь в 
Голландию. (Ф. П. Литке. Исследование 
русских арктических морей, берегов Новой 
Земли и Камчатки. Берлин, 1835, с. 59).

Енисейский атаман Поздей 
Фирсов, направляясь с отрядом казаков 
на Подкаменную Тунгуску, выдержал 
нападение тунгусов. В коротком бою 
удалось не только разбить противника, но 
и взять несколько «языков». Взятые в плен 
тунгусы оказались из рода, платившего 
ясак в Закаменное зимовье Мангазейского 
уезда (недалеко от села Ворогово). 
Поднимаясь три дня по Тунгуске, отряд 
дошел до Варгаганской землицы, где 
казаки встретили князцов Конделя 
и Яндегу. Их заставили шертовать – 

присягать на верность русскому государю 
по тунгусскому обычаю. По численности 
варгаганские тунгусы достигали 200 
человек, постоянно кочевали от Енисея до 
Чуны, что позволяло им часто скрываться 
от сборщиков ясака, но попадали они к 
мангазейским сборщикам. (Енисейский 
острог, с. 35).

В Москве государь Михаил Федорович 
«отписки слушая и чертежи смотрев», 
указал «на том месте в Качинской землице 
вверх по Енисее на Красном Яру поставити 
острог»: одновременно «для того 
острожного поставления» было намечено 
и наиболее компетентное лицо – сам 
Андрей Дубенский, который присмотрел 
«на яру, место угожее, высоко и красно, и 
лес близко всякой есть, и пашенных мест и 
сенных покосов много»; ему же поручено 
было «прибрать в Тобольске ратных людей 
для экспедиции». (С. В. Бахрушин. Указ. 
соч., с. 17).

Между августом 1625 г. и апрелем 
1626 г. погиб атаман Поздей Фирсов. (А. 
Бродников. Енисейский острог, с. 39).

В то же время тобольскому воеводе 
было предписано проверить сведения, 
сообщенные Дубенским, и «про то 
место по росписи, по чертежу, спросити 
тобольских… служилых людей, которые в 
Енисейском остроге бывали». В Тобольске 
допрошены были дети боярские Павел 
Хмелевский, Михаил Байкашин, Максим 
Трубчанинов, Михаил Ушаков и служилые 
люди Дмитрий Ядровский с товарищи (из 
них первые трое исполняли обязанности 
воевод в Енисейском остроге, пока не 
назначен был в 1623 г. воевода из Москвы). 
Они отозвались полным неведением 
относительно того места, «где присмотрел 
Андрей Дубенской под острог, Красного 
Яру прозвищем», но со слов посылавшихся 
в Тюлькину землю ясачных сборщиков 
сообщили ряд сведений о Качинской 
земле: «… и в той де Качинской землице 
места угожи есть, острог поставити и 
пашня пахати немалая мочно… А только 
де в Качинской землице острог поставят, 
и братских и киргизских и иных землиц 
людей под государеву царскую высокую 
руку приведут, и государю будет прибыль 
немалая». Они же предложили и план Кораблекрушение. По рисункам Адама Олеария.
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самого предприятия: «для того острожного 
правления в тое Качинскую землицу 
послать… государевых служилых людей 
500 человек, а запас бы тем служилым 
людям изготовить в Енисейском остроге 
года на два или три наперед той посылки». 
Андрей Дубенский, находившийся в 
то время уже в Тобольске, пояснил про 
Качинскую землицу, «что и Качинская 
землица, что Красный Яр, а приняли то 
место Красным Яром Андрей Дубенский 
с ратными людьми, потому что то 
место красно гоже». Таким образом, все 
сомнения, казалось, были устранены, и 12 
октября 1625 г. была послана в Тобольск 
соответствующая царская грамота. (С. В. 
Бахрушин. Указ. соч., с. 17-18).

В начале октября, еще не получив 
царской грамоты, Андрей Дубенский 
обращается с отпиской прямо к царю, 
предлагая ускорить вопрос о снабжении 
его экспедиции; его энергично поддержал 
енисейский воевода Я. И. Хрипунов. (Г. Ф. 
Быконя. Указ. соч., с. 14).

Отписка енисейского воеводы Я. И. 
Хрипунова тобольскому воеводе князю Ю. 
Я. Сулешову о посылке атамана Василия 
Алексеева в Тюлькину и Тубинскую 
землицы. (Г. Ф. Миллер…, с. 318).

Челобитная енисейских служилых 
людей об условиях своей службы с 1623 
года. (РГАДА, ф. 214, оп. 3, ст. 12, лл. 113-
116).

Челобитная енисейских служилых 
людей о поверстании подъячего М. 
Перфирьева в стрелецкие сотники на место 
утонувшего в р. Обь П. Фирсова. (Там же, 
лл. 91-92 об.).

Основано село Бражное, Канского 
округа на р. Кан. Всем сибирским городам 
даны новые печати. (И. В. Щеглов. 
Перечень…, с. 65).

1626 г.

Воевода Яков Хрипунов в числе 
доводов в пользу своего мнения о 
целесообразности постройки острога вверх 
по Енисею приводил то обстоятельство, 
что «в лошадех и в десятой пошлине 
будет многая же прибыль». Он имел 
в виду, что пограничное положение 
Красноярского острога должно было 
способствовать развитию в нем торговли 
с соседними азиатскими народами. На это 
очень рассчитывало и правительство при 
основании нового острога в Качинской 
земле. (С. В. Бахрушин…, с. 121).

Енисейским воеводой назначен 
Андрей Леонтьев Ошанин. Он послал 
атамана Василия Алексеева «с товарищи» 
призывать «васанских людей», не считая 
их фактически покоренными, но и эта 
экспедиция не достигла места назначения.

Асаны, номинально признав русскую 
власть, ограничивались ничтожными 
взносами пушнины. В 1621 г. «из новой 
землицы Вазанской» поступило всего 3 
худых соболя и 7 недособолей, в 1623 г. 20 
соболей, в 1624 г. – 11 соболей. По окладу 
1628 г. с «Васанской землицы» полагалось 
взять 40 соболей. (С. В. Бахрушин…, с. 14).

При воеводе Ошанине в Енисейском 
остроге построена первая церковь 
во имя Введения во Храм Пресвятой 
Богородицы. Вскоре же была построена 
еще одна церковь – во имя святого Михаила 
Малеина, небесного покровителя царя 
Михаила. Строения были деревянные. 
Для Введенской церкви царским указом 
велено было сделать церковное строение, 
а о Михайловской сказано, что она 
поставлена по обету служилыми людьми, 
а посему пусть сами и строят. В церквах 
за отсутствием колоколов звонили в якорь. 
(Енисейск православный, с. 9; Н. В. Латкин. 
Указ. соч., с. 329).

В «Киргизскую землю» приезжал 
посол, сын боярский Петр Сабанский, 

Русские воины в боевом облачении.
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князья Ишей и Кочебай, но прежде чем 
вести переговоры, гонцов «разослали к 
киргизским князцам и ко всем улусным 
людям: и к тубинцам, и к моторцам, и к 
буклинцам, чтобы они съехались к Ишею 
и Кочебаю все». (История Хакасии с 
древнейших времен до 1917 года. М., 1993, 
с. 154-155).

В архивных источниках впервые 
упоминается Качинская земля как 
отдельная «землица». (История Хакасии…, 
с. 145).

В поисках новых «землиц» 
мангазейцы прошли Северо-Сибирскую 
низменность на восток близ северного 
подножия Среднесибирского плоскогорья, 
обнаружили р. Хета и на ее слиянии с р. 
Котуй (близ 72 градуса с. ш.), там, где 
начинается р. Хатанга, срубили Пясинское 
зимовье. Из этого зимовья в начале 
30-х гг. XVII в. Иван Ефимов с отрядом 
стрельцов и промышленных людей прошел 
по долине Хатанги до устья и открыл р. 
Попигай. Ушло из Мангазеи на Нижнюю 
Тунгуску 500 промышленных людей с 
семьями, а в следующем году – еще 700. 
Так говорят таможенные книги. (Очерки 
по истории географических открытий, 

т. 11, с. 272; Ж. Трошев. Повесть о забытом 
землепроходце, с. 232).

Енисейский воевода Андрей 
Леонтьевич Ошанин отзывается в Москву 
и в 1630-1633 гг. является «объезжим 
головой». (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 26, л. 
72 об.).

Летом с. г. казачий атаман Максим 
Перфильев повторил поход в Бурятскую 
землю. Он не только собрал ясак с местных 
жителей, но и «проведал» о богатствах 
Бурятии. Спад воды в Ангаре не позволил 
ему преодолеть пороги, и он вернулся 
в Енисейск. Из его «скаски» следовало, 
что «братская землица» богата пушным 
зверем, включая бобра и соболя, серебром, 
скотом и хлебом. (Очерки по истории 
географических открытий, т. II с. 363).

«Павел Хмелевский, Михайло 
Байкашин, Максим Трубчанинов, Михайло 
Ушаков, будучи в Енисейском остроге, 
слыхали от служилых людей, которые 
хаживали из Енисейского острогу для 
государева ясаку в Тюлькину землю, в 
Качинскую землицу, и в то де Качинской 
землице люди кочевые летом пашню 
пашут, сеют ячмень да курлык, а зимою 
кочуют в крепких местах и оберегаючись 
от калмыцких людей, и от братских, и от 
иных землиц…» (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 
45, л. 12).

Бояре XVII столетия (по А. Олеарию).

Страница рукописного Евангелия  (лета 7039-го.) 1531 г.
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В Енисейске вспыхнуло вооруженное 
выступление казаков против произвола 
воеводы. (ЕЭС, с. 115).

Казаки появились на северных 
притоках реки Хета – на реках Новая и 
Волочанка. Платить дань они принудили 
племя тавгов (нганасан), которое прости-
ралось до Таймырского озера. И таким 
образом, русские впервые проникли во 
внутренние районы огромного полу-
острова. Отсюда на соболиный промысел 
отправился 501 человек. (М. И. Белов. 
Мангазея, с. 101, 103, 105).

Подобное прошлогоднему учинено 
нападение от тех же тунгусов и на того 
же атамана Тюменского (Тюменцева) при 
начале порога Похмельного, который на 
Ангаре выше порога Падуна. И здесь 
убито тунгусами 4 казака, а Тюменской с 
20-ю казаками спасся бегством. В память 
сего происшествия, вторичной победы 
над Тюменским, тунгусами одержанной, 
счастие которой относили они успехам 
своему шаману, а потому на Сионитовом 
утесе, по течению Ангары на правом 
берегу, начертали изображение скачущего 
в наряде и поднявшего вверх руки шамана 
величиною в настоящий рост человека. 
(Летопись города Иркутска. XVII-XIX вв., 
с. 125-126).

В апреле против князца Тасея была 
отправлена целая экспедиция – 70 человек 
из енисейского гарнизона во главе с 
атаманом В. Алексеевым и пятидесятником 
Т. Савиным и 38 ясачных, по всей 
видимости, остяков. Этот поход, как и 
предыдущие, так же закончился ничем: 
злоупотребления воеводы А. Ошанина 

привели к бунту енисейцев, которые, дойдя 
до р. Тасеева, выяснили, что князец Тасей 
убит бурятами, и повернули обратно. (А. 
Бродников. Енисейский острог, с. 36).

Енисейский бунт и его последствия 
больше не позволили в тот год активно 
заниматься усмирением тунгусов и 
продвижением в бурятскую землю. 
Ситуация усугублялась еще и тем, что стали 
проявлять активность енисейские киргизы, 
которым удалось склонить на свою сторону 
часть остяков из енисейских волостей. 
Совместно с саянцами, тубинцами и 
моторцами киргизские князцы собирались 
в поход на Енисейский и Кетский остроги. 
Енисейский воевода А. Ошанин начал 
срочно укреплять острог и все лето ожидал 
нападения. (А. Бродников. Енисейский 
острог, с. 38-39).

Летом командный состав енисейского 
гарнизона значительно пополнился новыми 
людьми, сыгравшими большую роль в 
присоединении земель бурят и якутов 
к Русскому государству. (А. Бродников. 
Енисейский острог, с. 38-39).

Казачьим сотником в Туруханском 
крае был коллежский асессор Тимофей 
Львович Воскобойников. (ГАКК, ф. Р1675, 
оп. 1, д. 26, л. 81).

В начале мая с. г. в Енисейске 
вспыхнуло возмущение между енисейскими 
служилыми людьми и приезжими из 
русских городов торговыми людьми. (С. В. 
Бахрушин…, с. 15).

Поводом для возмущения явилось 
случайное обстоятельство. Служилые 
люди под начальством атамана Василия 

Челобитье земских дворян. Миниатюра из Лицевого летописного свода.
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Алексеева, посланные Андреем Ошаниным 
для усмирения тунгусского князца 
Тасейка, вместо того побили и забрали в 
плен ясачных питских тунгусов; опасаясь 
ответственности, они сказали, будто побили 
«государевых изменников князца Тасейка». 
Когда обман открылся, воевода решил 
наказать атамана Алексеева, но служилые 
люди подняли мятеж и даже хотели 
убить воеводу в съезжей избе, который 
покровительствовал приезжему купечеству. 
Собрались также побить торговых людей 
Ивана Косицына и Наума Пахомова. Среди 
торговых и промышленных людей началась 
паника, и 9 мая, «в Николин день вешний», 
произошло событие, которое привело к 
открытому взрыву. В этот день Мамрук 
Косицын «исторговался», вернулся из 
Тюлькиной земли и по приказу воеводы 
стал носить мягкую рухлядь из судна на 
воеводский двор. Тогда служилые люди во 
главе с Василием Алексеевым выломали у 
острога замок и цепь и пошли на приступ 
воеводского двора, стреляя из пищалей и 
луков по окнам, сломали и окна, и стены. 
После отчаянной драки люди Алексеева 
осилили воеводских людей и самого 
воеводу заковали в железа. Убито несколько 
человек торговых людей и двое гулящих; 
один человек был избит ослопами; человеку 
Ивана Косицына переломили ногу. Сами же 
служилые люди на следствии представляли 
дело иначе: мол, Андрей Ошанин сам 
первый напал на них. По словам Латкина, 
«ненасытное корыстолюбие сибирских 
правителей сопровождалось всякими 
вымогательствами, нередко прибегали они 

при этом к пыткам и жестоким мучениям и 
даже к смертной казни». (С. В. Бахрушин…, 
с. 15-16; Н. В. Латкин…, с. 419; Сибирский 
сборник, 1900, в. 1, с. 119).

26 мая с. г. в Москве была получена 
отписка енисейского воеводы Андрея 
Ошанина с жалобой на недостаточность 
енисейского гарнизона для объясачивания 
окрестных туземцев. По-видимому, в связи 
с этой отпиской, 2 октября имел место в 
Казанском дворце опрос Якова Хрипунова. 
Хрипунов энергично поддержал свою 
мысль о постройке острога на Красном 
Яру… В заключение он развивал подробно 
стратегические выгоды, которых можно 
ожидать от постройки нового острога. (С. 
В. Бахрушин…, с. 18).

15 ноября с. г. в Москве была получена 
отписка самого Андрея Дубенского с 
просьбой разрешить неопределенное 
положение с вопросом о Красном Яре 
категорическим указом. На отписку 
Дубенского последовала резолюция: 
«Выписать, как он отпущен, и как его 
велено из Тобольска послать и сколько с 
ним людей велено прибрать и зачем он по 
ся место не отпущен». (С. В. Бахрушин…, 
с. 18).

13 декабря с. г. состоялся государев 
указ, по которому «велено в Сибири, с 
Тобольску и в иных сибирских городех, 
для тое посылки в Качинскую землю 
на Красный Яр прибрати четыре 
человека атаманов, да четыреста человек 
казаков… на том Красном Яру на реке 
Енисее поставить острог, а послать тех 
новоприборных атаманов и казаков из 
Тобольска в ту качинскую землю указал 
государь с Андреем Дубенским…» Оклад 
Дубенскому и его ратным людям было 
постановлено выдать вперед на два года, 
считая с 20 июня 1627 г., когда экспедиция 
должна будет двинуться в путь, по 20 июня 
1629 г. (С. В. Бахрушин…, с. 18-19).

Пищаль «Скоропея» 1590 г. 

Охота на белок. Рисунок А. Брандта. Начало XVII века.



79

1627 г.

Енисейский воевода Андрей Ошанин 
отозван к Москве объезжим головой от 
Покровской улицы по Яужские ворота 
и по Васильевскому лужку, а позднее – 
у Покровских ворот Белого каменного 
города в Москве «для бережения», в коей 
должности пробыл и в 1632, и в 1633 гг. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 65).

Дан наказ Тимофею Боборыкину 
и Поликарпу Полтеву о назначении их 
воеводами в Мангазею. (В. И. Межов. 
Сибирская библиография. Т. 1, № 167).

Тобольские воеводы в ответ на царскую 
грамоту послали в Москву отписку: «В 
прошлом году, государь, посылали мы 
атамана И. Боборыкина с 43 служилыми 
людьми и двумя проводниками на волок 
и велели там поставить острожек. Они 
возвратились назад в сентябре 1626 года 
и в расспросе сказали: вышед из Оби они 
плыли парусным ходом по Мангазейскому 
морю левою стороною до русского 
заворота двое суток; и против русского 
заворота пришла на них с севера туча с 
дождем и ветром – парус на коче изодрало, 
сапец* у кочи выломало, павозок разбило, 
коч с якоря сбило и прибило за кошку. Тут 
они стояли 6 недель, дожидаясь пособных 

ветров, но до Оспожина дня таких ветров 
не было, а землею дойти было невозможно; 
до реки Зеленой не дошли за три дня и 
две ночи пути парусным ходом. Поэтому 
они с Оспожина дня поплыли назад». (П. 
Буцинский. Сочинения в 2-х т. Т. 2, с. 49).

Промышленные люди Мангазеи били 
челом царю Михаилу Федоровичу, что 
около Мангазейского города, Туруханского 
зимовья, вверх по Енисею и по Нижней 
Тунгуске соболи и бобры «опромышлялись» 
и что пушные промыслы передвинулись на 
восток, заявляя при этом, что в «старых 
землицах» «живет беспромыслица» и надо 
де, как писал воевода Григорий Орлов, 
перевести управление Мангазейским 
уездом в Туруханское зимовье. (М. И. 
Белов. Мангазея. С. 97).

В июне с. г. из Тобольска на 16 
дощаниках, одном струге однодеревном 
и пяти лодках выехала экспедиция на 
Енисей; в Томске к ней должны были 
присоединиться новоприборные служилые 
люди, которых Андрей Дубенский прибрал 
в Томске. (С. В. Бахрушин…, с. 20).

Енисейский казак Семен Дежнев 
с отрядом казаков впервые поднялся 
по Ангаре и открыл верховья р. Лена. 

Стрелковый смотр. XVI-XVII вв. Слева видны ростовые мишени, поделенные на «ранговые» или ранжирные вешки. 
Каждый стрелец должен был попадать в мишень своего ранжира. Стреляющий первого ряда – в нижнюю 

часть мишени, стрелец второго ряда, после замены строя – в верхнюю.  Ранжирная мишень называлась также «батька». 
Отсюда выражение – не лезь поперек батьки, т. е. не стреляй раньше первого.

* Правильно – сопец – руль, кормило, правило.
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(М. М. Глазков. Енисей – великая сибирская 
река. М., 1959, с. 163).

Из Енисейска отправлены две партии 
казаков: одна – для разведки р. Лена, из 10 
человек, с казачьим десятником Василием 
Бугром (обязательство – достичь верховьев 
Лены в следующем году), и другая – чтобы 
привести в русское подданство бурят, 
из 40 человек с атаманом Максимом 
Перфильевым во главе, который, подняв-
шись до р. Ангара, достиг бурятских 
стойбищ, но склонить их к подданству не 
смог, хотя и забрал силою дань с тамошних 
тунгусов. (И. В. Щеглов. Перечень…, с. 
65).

Начиная с 1627 г., утверждает 
И. В. Щеглов в своем «Хронологическом 
перечне», и по 1638 г. в Московском 

главном архиве министерства 
иностранных дел имеется любопытная 
выписка об азиатцах, принявших в 
России христианскую веру, с показанием 
данного им за то вознаграждения. И 
он отсылает нас к «Указателю делам и 
рукописям, относящимся до Сибири…», 
составленному М. П. Пуцилло, изд. Комис-
сии печатания государственных грамот 
и договоров. М., 1879 г. (И. В. Щеглов. 
Перечень…, с. 66).

Крестьянин Ивашка Семенов от 
имени 20 енисейских пашенных крестьян 
бил чело государю: «Все мы люди 
одинокие и холостые… Как, государь, 
с твоей государевой пашни придем – 
хлебы печем и яству варим, и толчем и 
мелем сами, отдыху нет ни на мал час! 
А как бы, государь, у нас сирот твоих 
женишки были и мы бы хотя избной 
работы не знали… Им обещали прислать 
из Тобольска гулящих женок, но до сих 
пор не присылают – жениться не на ком, а 
без женишек, государь, нам быть никак не 
возможно…» В заключение челобитной 
крестьяне взывают к милосердию государя: 
«Смилуйся! Пожалуй нас сирот твоих 
бедных… вели прислать из Тобольска 
гулящих женок, на ком жениться». Михаил 
Федорович смилостивился и приказал 
тобольским воеводам из Тобольска и других 
сибирских городов прислать в Енисейский 
острог для пашенных крестьян женок 
гулящих, свободных вдов и девок. Но 
исполнять подобные приказания оказалось 
очень трудно: свободных женщин не 
нашли в Сибири, и крестьяне енисейские 
по-прежнему оставались без жен. (П. 
Буцинский. Сочинения в 2-х т. т. 2, с. 270).

Мангазейские торговые и промыш-
ленные люди подали челобитную, в 
которой писали: «…Вверх Тунгуски реки 
живут многие сыроядцы, буляши, тунгусы, 
шелягирцы, чапагиры и синегирцы и их на 
соболиных промыслам по лесам побивают 

Архимандрит.  Дораскольническое одеяние, без излишних 
позолот, шитых барм и двойных крестов. На голове 

вместо древнеправославной скуфьи уже надета митра, 
что свидетельствует о его «близости к Богу». Редчайшее 
изображение, отражающее начало «раскола» и создание 

института «Патриархата». XVI-XVII вв.

Пистолеты времен покорения Сибири. XVII в.
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и грабят, и к зимовьям их приступают, 
многие зимовья пожигают, и многих 
промышленных людей по зимовьям 
обсадили и на промыслы не пустили; ходят 
те люди в скопе человек по 60, 70 и по 100 
и впредь им угрожают убийством и вверх 
Тунгуски ходить не велят и похваляются 
побить до одного человека, а называют 
землю и реки своими; побив русских 
людей и пограбив у них соболи, приходят 
в ясачные зимовья и теми соболями 
платят ясак… и многие промышленные 
люди от тех иноземцев убийства и 
грабежу разбрелись с промыслов на 
Русь…» В Москве пожелали проверить 
справедливость этих жалоб, и в Казанский 
дворец с этой целью собрано несколько 
человек торговых и промышленных людей, 
бывших на промыслах в Мангазейском 
уезде, да целовальника, который только 
что приехал из Мангазеи с государевой 
соболиной казною. Будучи допрошены, они 
не только подтвердили все то, что писалось 
в вышеприведенной челобитной, но и 
дали объяснение, почему инородцы могут 
грабить и убивать русских торговых и 
промышленных людей. Из этого объяснения 
оказывается, что промышленники ходили 
на промыслы человека по 2, по 3, 4 и по 
5, а тунгусы бродили сотнями, и понятно, 
что перевес был на стороне последних.* 
(П. Буцинский. Сочинения в 2-х т. т. 2, с. 
270).

1628 г.

Весной 40 казаков с атаманом 
Максимом Перфильевым отправились 
вверх по Ангаре из Енисейского края 
для покорения сильного племени 
бурятского. С этим отрядом было немало 

промышленников, кои в то время принимали 
деятельное участие в хищнических набегах 
казаков на инородцев. По Ангаре отряд 
достиг бурятских стойбищ (в нынешнем 
Балаганском уезде), но склонить бурят 
к подданству не мог. Зато он ограбил 
ангарских тунгусов, кочевавших по этой 
реке, причем Перфильев прикрыл именем 
сбора дани свой насильственный поступок. 
(В. А-в. О прошлом и настоящем ангарских 
аборигенов. Журнал «Сибирский сборник», 
1900, в. 1, с. 117-118).

27 мая с. г. экспедиция Андрея 
Дубенского приплыла в Качинскую землю. 
(И. В. Бахрушин…, с. 21, выноска).

26 июля с. г., когда работы по постройке 
острога на Красном Яру еще далеко не были 
закончены, качинские и аринские татары 
«приходили к острогу войной в куяках и 
панцирях». В бою из русских были ранены 
2 человека, а у нападавших «многих 
мужиков побили», после чего «качинские 
и тюлкинские мужики откочевали от того 
острогу прочь в степь вверх по Енисею». 
(И. В. Бахрушин…, с. 22).

17 августа с. г. Андрей Дубенский 
послал преследовать «качинских и 
тюлкинских мужиков» атамана Ивана 
Кольцова с отрядом в 140 человек, которые 
многих побили и взяли в плен. (И. В. 
Бахрушин…, с. 22).

28 августа с. г. Андрей Дубенский, 
исполняющий обязанности красноярского 

Избрание Михаила Федоровича на царство.
Картина А. Д. Кривошенко.

Ружья гладкоствольные времен покорения Сибири. XVII в.

* В 1632 г. тунгусы убили 17 человек, в 1634 г. – 53 человека, в 1642 г. - 20 человек, в 1643-1644 гг. – 35 человек. 
(П. Буцинский. Сочинения в 2-х т. т. 2, с. 67, 75).
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воеводы, послал Ермака Остафьева и 50 
казаков на Кан для построения острожка, 
чем сразу же обезопасил Красноярск от 
неожиданного нападения неприятеля с 
востока. (Г. Ф. Быконя…, с. 15). Остафьев в 
течение трех недель плыл по Кану на двух 
дощаниках, преодолевая пороги, и у порога 
Араксиева (получившего свое название 
от Араксиева улуса), показавшегося ему 
непроходимым, поставил зимовье. Отсюда 
он послал за ясаком к Котовским князцам 
Темсенеку и Тымаку и завязал с ними 
сношения. Однако попытка задержать 
Темсенека в качестве аманата чуть было не 
обострила отношений; он был выпущен, 
и котовцы внесли небольшой ясак. (И. В. 
Бахрушин…, с. 40).

Вновь основанный Красноярский 
острог в первое время своего 
существования был известен в документах 
под названием «Красного» или «Нового 
Качинского острога», лишь постепенно ему 
присваивается имя Красноярского острога. 
(И. В. Бахрушин…, с. 23).

Сотник Петр Бекетов, отправленный 
из Енисейска с 30-ю казаками против 
бурят, живших на р. Ангара, прошел до 
устья р. Ока, но с переменным счастием; 
хотя повсюду за кочующим следовали, 
однако ж ничего важного не произошло. 
Но это было последнее счастье бурят, 
что из них в плен никого не взято. (И. В. 
Щеглов. Хронологический перечень…, с. 
66; Летопись города Иркутска. XVII-XIX 
вв., с. 126).

Енисейский воевода Я. Хрипунов 
отправлял к бурятам, по Ангаре кочующим, 
ратных людей для достоверного 
осведомления, откуда они получают 
серебро, которое у них на опоясках, 
женских нарядах и домашних приборах 
казаки заметили. В том самом месте, где 
в 1624 г. тунгусы нападали на стрелецкого 
пятидесятника Савина, сражались тунгусы 
же с атаманом Перфильевым, основателем 
династии служилых людей в Енисейске и 
Иркутске. Одного казака убили и десять 
ранили, а Максим Перфильев с большою 
трудностию от той участи избавился. 
Едва спасся бегством. Однако ж после 
того собрал он ясак от илимских тунгусов 
без бою. Особливо достойно примечания 
то, что одна партия, из 10 казаков 
состоящая, из Енисейска посланная под 
предводительством десятника Василия 
Бугра, счастливым походом по хребтам 
вышла на речку Кута и по оной проходила 
вниз до ее устья, оттуда вниз же по реке 
Лена до устья реки Чая и везде имела 
в покорении тунгусов успехи, ибо 
обретенные оною партией тунгусы ясак 
давали без сопротивления, потому что 
миновать россиян и доброе согласие 
тунгусов были причиною удачи. (Летопись 
города Иркутска. XVII-XIX вв., с. 126-127).

Спасская проезжая башня  малого  (первого) острога 
Красноярска (реконструкция Г. Ф. Быкони).

Фитильная ручная пищаль XVI-XVII вв.
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При походе енисейского воеводы 
Якова Хрипунова в Бурятскую землю, его 
команда вывезла в Енисейск несколько 
бурятских женщин, девушек и детей, 
всего 21 человек. В то же время на бурят 
ходили красноярцы и также вернулись 
домой с пленниками, в числе которых 
большинство – женщины. Томские и 
красноярские служилые люди, постоянно 
воевавшие в XVII в. с енисейскими 
киргизами, часто разоряли их жилища, 
угоняли скот, а жен и детей уводили в 
рабство. (Енисей, 1901, № 48, 22 апреля 
и № 49, 25 апреля. Статья «Женщина – 
невольница в Сибири»).

В начале лета группа енисейцев 
отправилась на рыбалку на реку Черная 
(правый приток Енисея ниже Ангары). В 
устье этой реки встретили воинственно 
настроенных тунгусов. Казаки попытались 
их уговорить вернуться в подданство – 
прекратить «воровать». В ответ полетели 
стрелы. Один из казаков, Григорий 
Татарский, был ранен в двух местах. Тем не 

менее, на этот раз енисейцы действовали 
более успешно: сумели дать отпор и даже 
захватить пленного по имени Туруханок, 
которого и доставили в Енисейский острог. 
(А. Бродников. Енисейский острог, с. 41).

Вместе с младшим братом Ерофей 
Павлович Хабаров отправился в 
Мангазею на соболиный промысел. 
(Географы и путешественники. Краткий 
биографический словарь, с. 511).

Основан Канский малый острожек 
возле Комаровских порогов на Кане* в 
целях «замирения» и «обложения ясаком» 
котов и камасинцев и охраны нападения на 
Красный Яр с востока. (ЕЭС, с. 250).

Архиепископ Макарий писал царю: 
«Казаки, выехав из сибирских городов за 
Верхотурский волок, в городах и селах 
женятся, а женясь – тут же жен своих 
бросают и, приехав в Москву, женятся на 
иных женах, а иные у мужей жен уводят… 

Русский служивый человек.
С гравюры  Сигизмунда Герберштейна.

Длинная кольчуга знатного русского воина. 
Шелом с бармицей и полной зеницей. XVI -XVII вв.

* Ныне дер. Комаровка, ниже современного Канска, построенного в 1636 г., в 43 км.
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И привезши, государь, в сибирские города 
тех своих жен продают своей же братии, 
а иные, государь, их жены приезжают 
в Сибирь после, а они – мужья их – на 
других поженились…» (Н. Н. Оглоблин. 
Исторический вестник, 1890, № 7).

1629 г.

Андрей Дубенский направляет к трем 
ведущим киргизским князцам посольство 
казака Н. Хохрякова с намерением путем 
переговоров утвердить свое влияние на 
Среднем Енисее. (Г. Ф. Быконя, с. 15).

Енисейский воевода послал 
Ерофея Павловича Хабарова на 
Таймыр таможенным целовальником. 
(Географы и путешественники. Краткий 
биографический словарь, с. 511).

31 января в списке был дан наказ 
государем Михаилом Федоровичем 
енисейскому воеводе Архипу Акинфьеву: 
о принятии им новопостроенного Андреем 
Дубенским в Сибири в Качинской земле, на 
р. Енисей, Красноярского острога и о сборе 
ясака с живущих в том крае народов. (ГАКК, 
ф. Р1675, оп. 1, л. 26, 28). Таким образом, 
Архип Федорович Акинфьев был назначен 
в Красный Яр на правах самостоятельного 
воеводы. (С. В. Бахрушин, с. 152).

Летом пятидесятник Василий 
Черменинов с отрядом в 20 человек 
объясачил бурят, живших по долине р. 
Чуна, одной из составляющих р. Тасеева 

и прорезающей Приангарское плато. 
Казаки дошли до ее верхнего течения 
(у 56 градуса с. ш.) и в начале октября 
вернулись в Енисейск. (Очерки по истории 
географических открытий, т. II, с. 264).

Осенью вспыхнула ссора двух 
мангазейских воевод Григория Кокорева и 
Андрея Палицына и переросла в открытую 
вражду в зимние месяцы. В воеводсткой 
смуте принял участие весь мангазейский 
мир, все, кто был тогда в городе и в 
Туруханском зимовье. В истории сибирских 
городов XVII в. это, пожалуй, единственный 
в своем роде случай, последствия которого 
сыграли роковую роль в судьбе целого 
города. Поводом к открытому выступлению 
явилось незначительное по тому времени 
событие. У таможенного головы Тимофея 
Бармина во время ночного обыска было 
обнаружено привезенное из Тобольска 
вино, принадлежащее Палицыну. Вообще-
то казна запрещала брать в сибирские 
города вино и торговать им… К тому же 
Кокорев вел себя во время обыска грубо 
и поступил с Барминым, сторонником 
Палицына, жестоко: он стащил его с 
постели и избил дубиной, «на земле велел 
держати четырем человекам, изломал 
четыре ослопа, руки и ноги обломал. 
И лежал я, – писал Бармин, – по всю 
зиму только жив». Из-за вражды воевод 
расстроилось все делопроизводство: 
Палицын отказался исполнять свои 
обязанности. В мангазейской съезжей 
избе дела оставались нерешенными по 
месяцам. Все это заставило торговых и 
промышленных людей написать царю 
жалобу на воевод: «…твоих государевых 
дел в съезжей избе вместе при нас не 
делывались, а промеж собою учинилась у 
них брань и великая вражда, и нам… они 
друг друга являют твои государевы великие 
дела и называют друг друга изменниками». 
Осенью же Мангазея разбилась на два 
лагеря. Гарнизон города перешел на 
сторону старшего воеводы как главного 
военачальника. От Кокорева к Палицыну 
переметнулись служившие в гарнизоне 
выходцы из Литвы и Польши, сосланные 
в Сибирь в разные годы: Палицын 
знал польский язык и снисходительно 
относился к ссыльным иностранцам. 
На сторону младшего воеводы перешли 
посадские, торговые и промышленные 

Пелым в начале XVII в.
Рисунок-реконструкция Н. Павлова.
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люди, за исключением некоторых крупных 
торговцев. Приказчики царских гостей 
занимали нейтральную позицию. Переход 
посада на сторону младшего воеводы 
можно объяснить желанием оказать 
сопротивление своеволию мангазейских 
воевод вообще. В лице Кокорева они видели 
типичного представителя этих воевод. 
Нельзя в то же время считать Палицына 
вождем низов, так как обращался он к 
посаду из чисто личных (враждебных 
Кокореву) побуждений. Его «бунт» против 
старшего воеводы не носил характера 
восстания против существующих порядков. 
(М. И. Белов. Мангазея, с. 86-88).

Весной Андрей Дубенский отправляет 
вверх по Кану четверых служилых людей 
с заданием – найти по возможности 
неизвестные народы и уговорить их 
платить ясак. «Тогда были открыты 
камасинцы, – пишет Г. Ф. Миллер в своей 
«Истории Сибири», – народ самоедского 
происхождения, который живет в лесах в 
верховьях Кана и по реке Мана, впадающей 
в Енисей». Казаки обнаружили главный 
родовой улус камасинцев князца Байги, 
который покорно дал согласие пойти под 
высокую руку Белого царя, в качестве 
залога дал 40 соболей ясака. (Земля моя 
Рыбинская. Очерки истории. 225-летию г. 
Заозерного. Зеленоград, 2002, с. 23).

Выше устья Ангары по Енисею 
русские столкнулись с воинственными 
кочевыми племенами, поддерживаемыми 
монгольскими ханами. Для борьбы с 
ними и был построен А. Дубенским 
Красноярский острог. В этом же году на 
поиски новых земель на востоке из этого 
острога направились две партии казаков. 
На лодках они спустились по Енисею 

до устья его правого притока р. Кан и 
поднялись по нему, одна – до среднего 
течения, а другая – до верховьев; ясак 
стали платить коты и камасинцы, новые 
малочисленные «народцы». (Земля моя 
Рыбинская. Очерки истории. 225-летию г. 
Заозерного. Зеленоград, 2002, с. 23).

Начиная с 1629 г. в енисейских 
документах упоминается еще один атаман – 
Иван Галкин. Когда именно он появился в 
Енисейске – неизвестно. Известно, что отец 
его – Алексей Галкин – был участником 
похода Ермака и в начале XVII в. служил 
в Березове. В Енисейском же остроге, 
согласно отписке воеводы Василия 
Аргамакова, в 1628 г. было 100 стрельцов, 
«да у них сотник, да два атамана». Не 
исключено, что место второго атамана 
было тогда еще вакантным, так как с 1626 г. 
не встречается в документах имя бывшего 
в Енисейске вторым атаманом Василия 
Андреевича Тюменцева. (А. Бродников. 
Енисейский острог, с. 39-40).

Летом 1629 г. атаман Иван Галкин с 
отрядом в 33 человека отправился на Илим. 
Он исследовал судоходные речки у Ленского 
волока – водораздела между Илимом и 
Кутой – и поставил зимовье у того пункта 
на Илиме, выше устья Игирмы, до которого 
могли доходить речные суда. Этот пункт 

Указ об учреждении Сургута.

Николаевский монастырь в Верхотурье.
Основан в 1604 г. Фото конца XIX в.
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стали называть Ленским волоком, затем 
он был переименован в Илимск. В конце 
года на нартах Галкин проник на волок 
на верхнюю Лену, и его люди сменили 
временный пост, оставленный Бугром 
в устье Куты; там было организовано 
постоянное Усть-Кутское зимовье. (Очерки 
по истории географических открытий, т. II, 
с. 273).

Отправив 30 казаков на р. Лена, Яков 
Хрипунов, направившись сухим путем 
вверх по Ангаре, достиг устьев р. Ока, 
где выдержал нападение больших скопищ 
бурят (вскоре после этого он умер). При 
отчаянном нападении казаками буряты 
были так поражены, что многие из них 
отдались в плен, которые и были отосланы 
в Енисейск. Из тех пленников только 
двое из Енисейска были отправлены для 
отдачи их родственникам, но буряты из 
сопутствующих им одного казака убили, 
а другого, отняв всю одежду, нагого 
отпустили. По сему обстоятельству и 
послан был атаман Перфильев с 30-ю 
казаками и с 2 пушками, ему было дано 
несколько пленных и велено при устье реки 
Ока построить острог. Перфильев отдал 
пленных бурятам за 15 соболей, а об остроге 
писал в Енисейск, что 30-ю человеками 
построить острог невозможно. (И. В. 
Щеглов. Хронологический перечень…, с. 
66; Летопись города Иркутска. XVII-XIX 
вв., с. 127).

Большой пожар в Тобольске, почему 
П. Словцов называет этот год печальным 
не столько для Тобольска, сколько для 
Сибирской истории, у которой пожаром 
тогда похищены все свитки сибирских 

воевод, со всеми бумагами канцелярии. (И. 
В. Щеглов. Хронологический перечень…, 
с. 66).

Зимой отряд енисейцев в количестве 
40 человек во главе с атаманом И. Галкиным 
был послан на «государева изменника и 
непослушника» князца Сота, который со 
своим родом жил где-то в верховьях р. 
Усолка (приток р. Тасеева). Отряд шел 
до кочевий Сота на нартах и лыжах пять 
недель, волоча на себе все продовольствие 
и прочие припасы. Шли еще десять дней 
до кочевий тубинского князца Кояна. На 
предложения енисейцев платить им ясак 
тубинцы начали обстреливать казаков из 
луков. Кочевники в результате перестрелки 
понесли большие потери. (А. Бродников. 
Енисейский острог, с. 75-76).

Управление Сибири разделено на 
два разряда, или две области: Тобольскую 
и Томскую. Томск объявлен вторым 
областным городом или, как писалось, 
велено Томску «сидеть своим столом», 
приписали к его ведомству Нарым, Кетск 
с воеводским правлением, Енисейск, 
Красноярск и Кузнецк, с зависящими от 
них острогами и зимовьями; в разряд же 
Тобольска вошли города: Верхотурье, 
Пелым, Туринск, Тюмень, Тара, Сургут, 

Сибирский казак.

Сибирские документы XVI-XVII вв.
Писаны скорописью и полууставом.
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Березов и Мангазея, с малыми острогами 
и зимовьями.* (А. Бродников. Енисейский 
острог. Енисейск в XVII в. Очерки из 
истории города и уезда. Красноярск, 1994, 
с. 106).

Новопостроенному Красноярскому 
острогу дозволено торговать часть лет 
беспошлинно, что видно из царской 
грамоты от апреля 1629 г., «честь, которою 
никакой другой город Сибири хвалиться 
не может». (Г. Ф. Миллер. Ежемесячные 
сочинения, апрель 1764 г., с. 294).

Ходил на Ангару сотник Петр Бекетов 
с более сильным отрядом. Он дошел до 
устья р. Ока, но также был вынужден 
вернуться ни с чем из своего похода против 
бурят. Как и его предшественник Максим 
Перфильев, Бекетов обратил свою силу 
на более слабое племя тунгусов: «для 
обуздания» тунгусов, живших по Ангаре, 
и для облегчения движения по Ангаре 
последующих отрядов, он выстроил в 
201 версте от Енисейска и в 90 верстах 
от устья Ангары на крутом мысу правого 
берега реки Рыбинский острог (ныне село 
Рыбинское). (Сибирский сборник, 1900, с. 
118).

Продолжалось обследование р. Кан; 
новая партия казаков была отправлена 
Андреем Дубенским в верховья Кана, 
откуда перешла на Ману и объясачила 
камасинского князца Байгу.

На Кане, однако, красноярские 
служилые люди столкнулись с другими 
претендентами на этот славившийся своей 
пушниной лесной район. На канской 
территории стоял тубинский князец Коян 
со своим улусом, и завоевание Котовской 
земли приняло характер войны из-за нее 
с тубинцами. Борьба эта завершилась 
захватом в плен Кояна. Но в 1634 г., во 
время набега киргизов на русские владения, 

канские туземцы схватились за оружие; 
в 1635 г. вновь вспыхнуло восстание, 
вызванное новым нашествием тубинцев на 
Кан; несколько ясачных сборщиков было 
убито, до 60 ясачных людей уведено в Тубу. 
(С. В. Бахрушин. Указ. соч., с. 40).

1630 г.

Отписка о постройке острожка 
Маковский на р. Тунгуска среди немирных 
инородцев, разбитых атаманом Максимом 
Перфильевым, о постройке в нем 
«торговой бани», отданной на оброк, и на 
«Енисейском волоку» – «изб для проезду 
всяких людей», то есть постоялых дворов. 
(Н. Н. Оглобин. Обозрение столбцов и книг 
Сибирского приказа, ч. 11, М., 1895, с. 237-
238).

По собственному челобитью 
Павел Хмелевский снова был послан 
в Мангазею с государевыми хлебными 
запасами. В Мангазее, а впоследствии и 
в Тобольске он оказался замешанным в 
«мангазейской смуте» на стороне А. Ф. 
Палицына, в сложной интриге тобольских 
воевод: князя Телятевского, благосклонно 
относящегося к ссыльному поляку, и Ивана 
Погожева, родственника уличенного в 

Возмущение слобод. Картина Бориса Кустодиева.

* С образованием ряда уездов в Западной Сибири правительство столкнулось с необходимостью образования 
территориальных объединений. Таким образом, с целью удобства управления в Сибири был создан Тобольский 
разряд, в который в 20-е гг. XVII в. входило 14 уездов, в том числе и Енисейск. Сибирские владения Русского 
государства продолжали расширяться, и вскоре правительство столкнулось с необходимостью образования 
нового разряда – Томского. А с образованием Ленского разряда (или Якутского воеводства) к нему отошли 
территории, ранее бывшие в подчинении енисейских воевод. Такое административное деление Сибири 
сохранилось до 1711 г., до образования Сибирской губернии. (А. Бродников. Енисейский острог. Енисейск в 
XVII в. Очерки из истории города и уезда. Красноярск, 1994, с. 106).
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злоупотреблениях бывшего мангазейского 
воеводы Дмитрия Погожего.* (Енисей, 
1999, № 4, с. 99).

17 февраля с. г., «занемогши, умер 
у Илима» енисейский воевода Яков 
Игнатьевич Хрипунов, которого «не стало 
под Братским острогом» и о дальнейшей 
судьбе его «серебряной экспедиции» 
ничего не известно. (Н. Н. Оглоблин. Указ. 
соч., с. 236).

Яков Хрипунов назначен был в 1629 г. 
для «некоторого особливого дела» в поход 
в землю Бурятскую и в то время находился 
уже в пути на Тунгуску, чего ради 
красноярские мятежники посланы были 
за ним, которые, нашев его, пошли с ним 
вместе. (И. Е. Фишер, с. 347). Еще во время 
зимования в Енисейске он интересовался 
серебряной рудой и послал впереди себя 
шурина своего Никиту Воейкова с 10-ю 

казаками осмотреть, не найдется ли у 
Тунгуски серебряной руды. Воейков не 
сделал ничего, воротился назад, а Хрипунов 
весною 1629 г. продолжал путь свой на 20 
судах далее до устья р. Илим, где и умер. 
(И. Е. Фишер, с. 348).

В Амстердаме для церкви г. Енисейска 
отлиты два колокола 15 и 35 пудов весом 
с голландскими надписями. (Енисейск 
православный. Очерк протоиерея Г. Фаста, 
с. 34).

Енисейский мещанин К. Кочетов 
открыл в Енисейске свой колокольный 
завод. (Енисейск православный. Очерк 
протоиерея Г. Фаста, с. 35).

Послан с 30-ю казаками из Енисейска 
атаман Иван Галкин с наказом, кроме 
сбора ясака, построить на р. Лена острог и 

Буряты.

* По доносу в Москву Ивана Погожего на Павла Хмелевского следствие велось в июне с. г., но влияния на 
служебную карьеру Хмелевского оно не возымело. В 1638 г. было даже удовлетворено его ходатайство об 
отпуске к государю в Москву. (Енисей, 1999, № 4, с. 99-100).
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собрать подробные сведения об этой реке и 
народах, обитающих на ней. (И. В. Щеглов. 
Хронологический перечень…, с. 67).

С этого года среди служилых людей 
стала выделяться группа плотников, 
специально делавших «струговое дело», то 
есть речные суда, так как «делать… судов 
на Красном Яру некому, и мастеров… 
судовых нету». Первым «судовым дел 
мастером» был Григорий Щербак.*

Андрей Дубенский оказывается 
под следствием в Москве, так как новый 
енисейский воевода Василий Аргамаков, 
не желая делить с красноярцами доходы 
от объясачивания обитателей Среднего 
Енисея, очернил Дубенского и поставил 
под сомнение саму целесообразность 
основания Красноярского острога.** (Г. Ф. 
Быконя…, с. 13).

Посланные из Мангазеи под 
предводительством некоего Мартына 
Васильева 30 казаков, идучи по рекам 
Енисей и Нижняя Тунгуска вверх, ясак 
собирали с тунгусов, после, перешед на 
вершину вилюйскую, плыли по сей реке 
вниз до самого ее устья и до великой реки 
Лена, где от живущих там якутов ясак 
получили, не делая бою. (Летопись города 
Иркутска. XVII-XIX вв., с. 128).

Из Енисейска отправлены к прежним 
30-ти еще 50 казаков вдобавок для 
построения острога на устье р. Ока, 
где построенный острог по близости 
кочующих там бурят и назвали Братском. 
Построил его И. Галкин. (Летопись города 

Иркутска. XVII-XIX вв., с. 128). Весной на 
построенных стругах он спустился по Лене 
до «якольских людей» (якутов)… и силой 
заставил их платить ясак. По сообщению 
Галкина, якуты «скотны и конны и людны 
и доспешны и воисты». Из расспросов 
их он узнал о том, что долина Алдана, 
правого притока Лены, густо заселена. И 
он пошел вверх по Алдану за устье р. Амга 
примерно на 400 км, потратив на подъем 
один месяц. Алданцы отказались идти «под 
государеву руку». Галкину пришлось вновь 
применить силу и захватить жен и детей 
местных князцов. Присоединив к России 
новые «землицы» на Алдане, он вернулся 
на верхнюю Лену и составил первую 
характеристику реки между устьями 
Куты и Вилюя на протяжении более 
2000 км. Он перечислил шесть правых 
крупных притоков – Киренга, Чая, Чичуй 
(Чуя), Витим («а поперек… с версту»), 
Олекма («шириною версты с полторы и 
больше»), Алдан («поперек версты с две») 
и три левых – Ичера, Пеледуй, Вилюй. Он 
хорошо понимал экономическое значение 

* В 1634-35 гг. у Григория Щербака куплено три струга гребных, в том числе один большой – на 21,5 руб.; он 
же чинил государев струг, взяв за это полтину. В 1636 г. «рубили государев погреб» служилые люди Степан 
Юрков с товарищи, кузницу – служилые люди Артемия Григорьева с товарищи. В 1637 г. артель служилых 
людей – Григорий Семенов с товарищи «починивали государев каюк, скобили, конопатили и смолили», за что 
получили по 2 гривны. Михаил Дурново для постройки… стругов обращался к артели струговых плотников, к 
Омельке плотнику с товарищи и т. д.
** С помощью Томска и Кузнецка истина была восстановлена, однако царь Михаил Федорович и боярская дума 
остались недовольны незначительным количеством ясака, поступившем в первые годы из Красноярска. Так, из 
Енисейска доносили, что за 1628 г. присланная из Красноярска пушнина, всего 397 соболей на 192 р. 58, 5 к., не 
окупила даже стоимости одного дощаника экспедиции Дубенского, а всего их потребовалось 16. (Г. Ф. Быконя. 
Указ. соч., с. 13).
Возник вопрос о низведении Красноярска на положение острожка, подчиненного Енисейску, иными словами 
– о лишении его самостоятельного значения, а потому и посылка туда воевод из Москвы была временно 
приостановлена. (С. В. Бахрушин…, с. 152).

Жители Табынской земли.
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Якутии для Русского государства. (Очерки 
по истории географических открытий, т. II, 
с. 274).

Осенью на Лену через Усть-Кутское 
зимовье пришел енисейский сотник Петр 
Иванович Бекетов. С 20-ю казаками он 
поднялся по Лене до устья р. Она и открыл 
более 500 км ее верхнего течения, немного 
не дойдя до ее истоков.

Привести «под государеву руку» 
местных бурят удалось не сразу; казаки, 
наскоро построив креп, выдержали 
трехдневную осаду. В этой «землице» для 
сбора ясака Бекетов оставил девять казаков 
под командой десятника Андрея Дубины, а 
с остальными спустился до устья Куленги. 
Оттуда Бекетов сделал вылазку на запад, 
в степи Ленно-Ангарского плато, где 
кочевали буряты, но получил такой отпор, 
что его люди вынуждены были целые сутки 
скакать на лошадях, захваченных у бурят же, 
обратно к верхней Лене; остановились они 
только против устья Тутуры, впадающей в 
Лену ниже Куленги, где жили дружелюбно 
относившиеся к русским эвенки. Из этого 
района казаки вернулись к устью Куты, 
где и перезимовали. (Очерки по истории 
географических открытий, т. II, с. 274).

Уже к осени Енисейский уезд занимал 
обширные пространства, охватывающие 
десять волостей тунгумов Приангарья: 
Рыбинскую, Чадобскую, Мурскую, 
Каменскую, Ковинскую, Чунскую, 
Пинчужскую, Кецкую, Тасеевскую 
и Асанскую с общей численностью 
аборигенного населения 1500-1700 
человек. В Асанской и Тасеевской волостях, 
кроме тунгусов, жили асаны (коты), 
упоминавшиеся среди плательщиков ясака 
с 1621 г. Этот небольшой народец (в 80-е 

гг. XVII в. их насчитывалось около 200 
человек) был к XIX в. ассимилирован 
тунгусами и переместился на р. Сым. После 
строительства Красноярского острога, 
к которому отошла большая Тюлькина 
волость, в Енисейский уезд в конце 20-х 
гг. входила 21 ясачная волость. Волостей 
с русским крестьянским населением еще 
не было. Размеры Енисейского уезда были 
уже достаточно внушительны: на севере 
граница с Мангазейским уездом совпадала 
с границей нынешних Туруханского района 
и Эвенкии; на западе – с границей Томской 
области; на юге с Красноярским уездом 
граница совпадала с нынешней границей 
Казачинского и Большемуртинского 
районов по Енисею и немного не доходила 
до Ачинска на юго-западе и Канска на юго-
востоке. Кроме этого, Енисейскому уезду 
принадлежала часть Иркутской области, 
до Братска включительно. (А. Бродников. 
Енисейский острог, с. 43).

1-го августа в Москве издан указ о 
ликвидации острога на Красном Яру, в 
котором говорилось: «… впредь в том 
остроге воеводам и служилым людям быть 
не велено, потому что Андрей Дубенский 
тот острог поставил, назвался сам, и сказал, 
как… на Красном Яру острог поставит, и в 
том… государю будет прибыль всякая…» 
(С. В. Бахрушин…, с. 152).

Убедившись на опыте в невозможности 
рассчитывать всецело на привозной хлеб, 
тотчас после основания Красноярского 
острога воевода Архип Федорович 
Акинфьев призвал на пашню 14 крестьян. 
(С. В. Бахрушин…, с. 152).

Меновая торговля на Севере.

Острог, огороженный тыном.
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В августе во время большого 
киргизского набега на Красный Яр скот 
был отогнан и хлеб пожжен и потоптан 
конями. Начался голод. Атаман Дементий 
Злобин и все служилые люди били челом 
воеводе об отпуске их за хлебными 
запасами в Енисейский острог, чтобы 
им в Красноярске «голодною смертью 
не умереть». Воевода Архип Акинфьев 
отпустил их, а сам остался в остроге, 
«покупали у татар сарану и курлык 
дорогою ценою и последнее платьишко на 
курлыке и на саране поотдавали татарам». 
С другой стороны и из Енисейска в Москву 
шли жалобы на разорительность для 
енисейских служилых людей доставки 
хлебных запасов на Красный Яр. К тому 
же поступление ясака с Качинской земли 
было незначительно. В 1628-1629 гг. было 
собрано всего 358 соболей на ничтожную 
сумму 169 р. 58, 5 к.; десятинной пошлины 

с промыслов поступило всего 39 соболей 
на 23 рубля. Тяжелые условия, голод 
деморализовали красноярский гарнизон. 
Его жертвою стал атаман Иван Кольцов, 
убитый казаками и утопленный в Енисее. 
(С. В. Бахрушин…, с. 23-24).

Поход красноярцев на бурят 
принял характер набега на Енисейский 
уезд: служилые люди по пути грабили 
русских торговых и промышленных 
людей, пытались ворваться в Енисейский 
острог и грозили убить воеводу Василия 
Аргамакова. (С. В. Бахрушин…, с. 152).

Воевода Архип Акинфьев, отстаивая 
необходимость сохранить Красноярский 
острог, писал, что в будущем здесь 
«чаять торгов многих от киргизских и 
алтыновых людей и от иных землиц».* 
(С. В. Бахрушин…, с. 121).

Покорение Сибири.

* Правительство было озабочено развитием намечавшихся торговых связей… Действительно, Красноярск 
служил в XVII в. одним из пунктов торговых сношений со Средней Азией. Посредниками в этой торговле 
выступали бухарцы, ездившие в Китай и оттуда через монгольские степи доезжавшие до Красноярска. В январе 
1674 г., например, прибыли четыре бухарских купца и сказали, «что де они пришли из Бухар в Красноярский 
острог, а шли де через Китай, а из Китай через Калмыцкую землю». Точно так же в 90-х гг. проходил на Красный 
Яр бухаретин Олжа из «китайского городка Шурги». Впрочем, Красноярск являлся для бухарских купцов лишь 
местом временной стоянки по пути в более центральные сибирские города, в первую очередь в Енисейск, «а в 
Красноярском де товаров продавать… некому и не на что», как заявлял бухарский «башлык», приезжавший в 
Красноярск при воеводе Григории Шишкове. (С. В. Бахрушин…, с. 121).
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Решение царя об уничтожении 
Красноярского острога стало претворяться 
в жизнь: в царской грамоте на имя 
енисейского воеводы князя С. И. 
Шаховского еще весной говорилось, чтобы 
всех людей из Красного острога в Енисейск 
свести, а «на красноярских служилых 
людей хлебных запасов не везти», и 
сразу же 15 человек из красноярского 
гарнизона были переведены зимою 1630-
1631 года в Енисейск. На смену воеводе 
Архипу Акинфьеву новый воевода уже не 
был назначен из Москвы. По-видимому, 
для ликвидации острога был временно 
командирован из Тобольска Василий 
Кокорев. (С. В. Бахрушин…, с. 25-26).

Сентября 21-го послана грамота на 
Верхотурье воеводе Н. Ю. Плещееву о даче 
подвод до Тобольска под новоприборных 
для службы в Сибири казаков и под 
женщин и девиц, направляемых в Енисейск 
«служилым людям и пашенным крестьянам 
на женитьбу». (РГАДА, ф. 214, оп. 3, ст. 12, 
лл. 92-92 об.)

По царскому наказу для 
восполнения недостатка женщин в 
Сибири препровождены в Сибирь 150 
девок, набранных в Тотьме, Устюге и 
Сольвычегодске.*

* Число женщин в старой Сибири было очень невелико в сравнении с числом мужчин. Завоеватели или отнимали 
силой или покупали себе в наложницы инородок; но это делалось только вследствие крайней необходимости. 
И каждый мужчина, при малейшей возможности, не задумываясь, менял жену-инородку на русскую. Впрочем, у 
первых колонистов Сибири было чрезвычайно распространено многоженство, и присоединяя к своим инородческим 
женам одну или несколько русских, колонист часто не прогонял инородок, а отдавал только предпочтение своей 
соотечественнице и ставил ее во главе своего… гарема. Так как сибиряк в то время не жил постоянно на одном месте, 
а странствовал по разным местам Сибири, то и жены его были рассеяны по тем поселениям, которые лежали на его 
обычном пути (даже в настоящее время в Сибири можно встретить лиц, которые содержат постоянно любовниц, 
рассеянных по разным местам, на десятки тысяч верст, одна в Ирбите, другая в Томске, третья в Красноярске, четвертая 
в Якутске или в Кяхте). Большое количество русских женщин находилось в существовавшей тогда торговле; они 
продавались и покупались точно так же, как и инородческие невольницы. Казаки и промышленники, при отправке из 
России, сманивали с собой женщин и девушек, обещая жениться на них или найти им хороших мужей, но, приехав 
в Сибирь, продавали их как невольниц. Некоторые из этих женщин продавались сами тому, кто больше давал. Часто 
отцы семейств продавали, закладывали и закабаляли своих жен, дочерей и других родственниц. Распространился 
даже возмутительный обычай отдачи своих жен в кортому. Если мужу нужны были деньги, а жену он мог заменить 
другой, если он уезжал на время в Россию или отправлялся в отдаленный поход, то он оставлял желающему свою жену 
с тем, чтобы тот, за 10-20 рублей, пользовался всеми правами мужа и возвратил бы ее в определенное время. Факты 
продажи жен часто встречаются даже в актах XVIII века. Желая по возможности пополнить явный недостаток женщин 
в Сибири, правительство иногда высылало их сюда, набирая их или из развратных женщин или из преступниц. Такая 
засылка женщин в Сибирь продолжалась даже в половине XVIII века. (Серафимович – С. С. Шашков. Очерки русских 
народов в старинной Сибири. Очерк, напечатанный в «Отечественных Записках», 1867, октябрь, с. 683).
Таким образом, завоеватели, – пишет газета «Енисей» с статье «Женщина – невольница в Сибири», – имея на руках 
много женщин, в силу тогдашних условий, стали продавать их. Поэтому торговля невольницами была очень развита 
в Сибири и имела несколько сосредоточенных пунктов. Для северо-восточной Сибири таким пунктом был Якутск, 
на рынок которого часть невольниц выводили из Охотска, Камчатки, Анадырска, Гижиги, Зашиверска и Коломских 
зимовьев. Для областей Забайкальской, Иркутской и Енисейской невольничьим пунктом в XVII веке был Енисейск. 
Служилые люди возили сюда «с Байкала людей-полонянников, мужской пол и женской, и в Енисейске их продавали 
торговым и промышленным людям, которые, купив их и заплатив в таможню, вывозили на Русь». (Енисей, 1901, № 
48, 22 апреля, № 49, 25 апреля).

Русские на сибирских реках.

Томский острог XVII в.
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Построена первая деревянная церковь 
в Красном Яре – Преображения. Первый 
священник – о. Митрий. (Городские 
новости, 2000, 8 сентября).

Вспыхнуло вооруженное выступление 
казаков и ясачных людей против произвола 
воеводских властей в Мангазее и 
Туруханском зимовье. (ЕЭС, с. 115). По 
приказу мангазейского воеводы Кокорева 
в городских башнях и стенах вырублены 
дополнительные бойницы. (М. И. Белов. 
Мангазея, с. 89).

Возникла деревня Богучанская из 
заимки на водно-волоковом пути Обь-
Енисей-Ангара-Лена.* (ЕЭС, с. 79).

Енисейский казак Михаил Стадухин 
прошел по Енисею до Туруханского 

зимовья, а затем через верховья Нижней 
Тунгуски и Вилюя – до Лены, по пути 
собирая ясак.** (А. Бондарев, С. Щеглов. 
Город Норильск, с. 11).

Енисейские крестьяне послали 
царю челобитную, и с тем же отчаянным 
припевом: «Мы люди, государь, одинокие – 
жен и детей у нас нет…, сами мелем, печем 
и варим, а в кою пору бываем на твоей 
государевой службе в изделье или гоньбе и 
в ту пору дворишки наши пусты стоят…, 
смилуйся, пожалуй» и т. п. Московское 
правительство, всегда относившееся с 
особенным вниманием к нуждам сибирских 
крестьян, разными мерами старалось 
помочь горю последних: то приказывало 
воеводам отбирать у служилых людей 
пленных калмычек, татарок, вогулок и 
других сибирских инородок, крестить их 
и выдавать замуж за русских людей, то 
пересылало из Руси в Сибирь с тою же 
целью разных гулящих женок и девок.  
(П. Буцинский, Указ. соч., т. 2, с. 217).

В июле из Мангазеи на Русь 
возвращался побывавший в Якутском 
уезде Самсон Навацкий. На его коче 
уходили также тобольские стрельцы и 
казаки, отслужившие свой срок. Этой 
оказией воспользовался Игнатий Палицын 
и отослал в Тобольск и Москву отписку об 
«измене» Григория Кокорева. Кокорев об 
этом узнал, когда коч из Мангазеи ушел, 
и сначала растерялся, но затем решил 
отомстить младшему воеводе, тем более 

* С 1735 г. – центр самостоятельного присуда, с 1785 г. – волостное село, с 1827 г. – районный центр. К 1995 г. – самое 
крупное сельское поселение Красноярского края. (ЕЭС, с. 79).
** Через 10 лет он совершил путешествие от устья Лены до Колымы. (А. Бондарев, С. Щеглов. Город Норильск, с. 11).

Зима в Сибири.

Сибирские реки.

Тунгусы Восточной Сибири манчжурского племени.
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что представился случай. 22 августа из 
Тобольска прибыл новый Мангазейский 
караван из 28 кочей, приехали племянник 
Палицына Лев Неелов и двоюродный брат 
его. Кокорев приказал осмотреть коч под 
предлогом поисков «заповедных товаров». 
Однако Игнатий Палицын отказал 
старшему воеводе в обыске и силой пытался 
удалить стрельцов. На коче, а затем и на 
пристани возникла вооруженная стычка, 
в результате которой имелись раненые с 
обеих сторон. В конце концов Кокореву 
удалось захватить коч, «рассечь палубы» 
и извлечь из трюмов запрещенное вино. 
Узнав об этом, младший воевода приступил 
к вооружению посада. По городу он ходил 
с отрядом наемников из числа гулящих 
людей. Кокорев в свою очередь приказал 
запереть городские ворота и не пускать 
Палицына даже в церковь на богослужение. 
Зимой вражда еще больше обострилась. 
27 декабря Палицын собрал в Успенской 
церкви сходку мангазейской общины и при 
всем народе объявил Григория Кокорева 
государственным изменником. Пока шла 
сходка, Кокореву донесли об этом, и он 
приказал занять Успенскую башню, чтобы 
расстрелять бунтовщиков. (М. И. Белов. 
Мангазея, с. 88-89).

1631 г.

Вооруженное выступление казаков 
против воеводы вспыхнуло в Красном Яре. 
(ЕЭС, с. 115).

В Туруханском зимовье свирепствует 
оспа. (И. В. Щеглов. Хронологический 
перечень, с. 68).

Енисейский казацкий атаман Максим 
Перфильев поднялся по Ангаре вверх и 

на 28-й версте выше Падунского порога 
заложил Братский острог. (Сибирский 
сборник, 1900, в. 1, с. 118).

Под влиянием челобитных енисейских 
крестьян царь Михаил Федорович велел 
воеводе Григорию Шестакову прибрать 
в разных русских городах 150 женок и 
послать их в Сибирь, но Сибирь еще пугала 
русских людей, и немногие добровольно 
бросали родину и пускались «за Камень» в 
неизвестную даль. На грамоту царя воевода 
отвечал, что он мог прибрать только 5 
женок. А пленные инородки редко попадали 
в руки крестьян: ими прежде пользовались 
те, которые захватывали их в плен, то есть 
служилые люди. (П. Буцинский. Указ. соч. 
т. 2, с. 271).

Открытое выступление Палицына с 
обвинением Кокорева в измене подлило 
масла в огонь. Посадские и промышленные 
люди, в их числе и Леонтий Плехан, только 
что вернувшийся с Енисея, куда он ездил 
на соболиную охоту, поднялись против 
старшего воеводы, которым они давно были 
недовольны. От лица всех была составлена 
челобитная царю с перечислением «измен» 
Кокорева и с просьбой передать управление 
Мангазеей в руки Палицына. В ответ на это 
дерзкое решение так называемого «мира» 
Кокорев привел к присяге гарнизон верных 
ему торговых и промышленных людей и сел 
в осаду. В городских крепостных башнях и 
стенах были вырублены дополнительные 
бойницы и поставлены пушки, а 
Спасские ворота закрыты и охранялись 
стрельцами. 27 февраля Кокорев созвал на 
посаде на гостином дворе всех жителей 
Мангазеи с намерением договориться 
обо всем. Однако вышел он из крепости, 
окруженный стрелками, и на задний двор 
идти не захотел, а стал перед городской 
стеной. С городских башен по посаду 
вдруг последовали выстрелы, что вызвало 
немедленную реакцию противника. 
Промышленные и посадские люди, 
руководимые племянником Палицына 
Игнатием, бросились на штурм крепости, 
но взять ее не смогли. Зато окружили город 
со всех сторон и держали в осаде несколько 
месяцев. Под городскими стенами выросли 
«остроги», стояли караулы, все дороги к 
городу были «перехвачены». Гарнизон 
оказался в полной изоляции. В город не 

В Сибирь.
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пропускали продукты, не позволяли возить 
дрова. В осажденном городе начался голод, 
цинга унесла 10 жизней.

Однако и посад пострадал. Почти 
ежедневно его обстреливали из крепостных 
пушек и половину домов разрушили. Не 
помогли и подкрепления, прибывшие из 
Туруханского зимовья во главе с поляком 
Павлом Хмелевским. К маю у осаждающих 
иссякли порох и свинец, и Палицын 
приказал отступить за Енисейский волок, 
где к этому времени поставил службы 
взамен мангазейских – таможню, съезжую 
избу. Он даже снаряжал отряды служилых 
людей в ясачные зимовья и собирал ясак. По 
существу, в эти месяцы Мангазея престала 
быть центром уезда, переместившегося на 
Енисейский волок.

Сведения о мангазейской смуте, в 
которой погибло 12 человек и ранено 4 
стрельца, поступили в Тобольск летом 1831 
г. Там решили, что во всем виноват Андрей 
Палицын: он де зачинщик «мужицкого 
воровства». В Мангазею послали 
небольшой отряд стрельцов с приказом 
схватить и доставить Палицына в Тобольск. 
Однако Палицын отвел от себя обвинения и 
продолжал сидеть на Енисейском волоке и 
только по окончании сбора ясака двинулся 
в Тобольск. Шел он в караване торговых 
людей на коче, кроме соболиной казны, он 
вез как доказательство ядра из крепостных 
пушек, которыми Кокорев стрелял 
по посаду. В июле коч прошел мимо 
Мангазеи, никем не остановленный. Как 
ни странно, в Тобольске Палицына также 
не решились задержать. А в Москве он 
отделался непродолжительным домашним 
арестом. Во время ареста, употребив 
все свое красноречие и недюжинные 
дипломатические способности, добился 
нового назначения на воеводство.*

Кокорев же продолжал управлять 
Мангазеей еще целый год, ожидая 
прибытия новых воевод. Царский двор 
легко убедился в том, что наветы Палицына 
на него – плод домыслов, что Кокорев не 
мог выступить против царского дома, 
и если он хотел действительно уйти из 
Мангазеи по «морю-окияну», то не по 
злому умыслу, а «из боязни царского гнева». 
Вскоре его назначили воеводой в город 
Чугуев. Принявший сторону Палицына 
Леонтий Плехан после осады, в которой 
был ранен, уехал в Туруханское зимовье, 
перевел свои торги поближе к реке Нижней 
Тунгуске – главной промышленной артерии 
Мангазейского уезда.** (М. И. Белов. 
Мангазея, с. 89-91).

На устье р. Ока построенным 
Братским острогом буряты в послушание 
не приведены. Они начальнику того 
острога объявили, чтоб он не отваживался 
к ним и союзным им тунгусам за ясаком 
присылать; в противном же случае 

Лук в налучии и колчан со стрелами.

* Умер Палицын в начале 40-х гг. уже в преклонном возрасте.
** Через три года Леонтий Плехан в последний раз посетил Мангазею и на коче благополучно прибыл в Березов, 
затем в свою родную Усть-Пинегу. А мангазейское, точнее, туруханское дело, которому он отдал тридцать с 
лишним лет своей жизни, продолжали его сыновья Климентий и Иван Плехановы. (М. И. Белов. Мангазея, с. 
89-91).
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угрожали присылаемых убивать. О сем 
было доведено до сведения в Енисейск тогда 
же и прислано оттуда вдобавок к прежним 
80 казакам еще 60 человек, с которыми 
было всего 140 казаков. (Летопись города 
Иркутска. XVII-XIX вв., с. 128-129).

Весною П. И. Бекетов с 30-ю людьми 
начал сплав по Лене, а вверх по р. Киренга 
«для прииску новых землиц» направил А. 
Дубину с семью казаками. Повторив путь 
Пянды, Бекетов вышел на среднюю Лену 
и обследовал южную часть гигантской 
излучины реки. (Очерки по истории 
географических открытий, т. II, с. 274).

Одним из источников комплектования 
служилых людей была ссылка. 
«Поверстанные» в службу ссыльные 
начинают упоминаться в Енисейске с 
30-х гг. XVII в. Уже в 1631 г. «бил челом» 
сосланный в Сибирь в пашенные крестьяне 
Дементий Григорьев, служивший ранее в 
Белгороде сыном боярским. Будучи уже 
определенным «в пашню» под Енисейском, 
Д. Григорьев решил, что у него есть шанс 
остаться в числе служилых людей. Главным 
аргументом ссыльного было, что работа на 
пашне ему «не за обычай», а вот в ратном 
деле он может преуспеть. На просьбу 
Д. Григорьева последовал из приказа 
Казанского дворца указ о поверстании его 
в пешие казаки. Правда, в окладных книгах 
1633 и 1637 гг. его имя не встречается, 
но это еще не говорит о том, что указ из 
Москвы не был выполнен енисейским 

воеводой – Д. Григорьев вполне мог 
погибнуть во время выполнения одной 
из «служб». (А. Бродников. Енисейский 
острог, с. 57).

В марте стало известно о готовящемся 
киргизами походе на Енисейск. В мае 
восстали остяки Весловской волости и 
угнали табун лошадей из-под Верхней 
Подгородней деревни, находящейся тогда в 
трех верстах от Енисейска. (А. Бродников. 
Енисейский острог, с. 70).

В этом году красноярский воевода 
Архип Акинфьев призвал на пашню 
еще 6 человек, но денег на подмогу в 
красноярской казне не хватало, и самый 
вопрос о земледельческой колонизации 
уезда оставался открытым, поскольку еще 
не была выяснена сама судьба построенного 
на Каче острога.* (С. В. Бахрушин…, с. 80).

Не ранее 5-го июня. Роспись землям, 
в которые посланы из Енисейского острога 
служилые люди, с указанием их количества. 
(Г. Ф. Миллер. История Сибири, с. 379-
380).

21 апреля с. г. в Москву пришел протест 
красноярского воеводы Архипа Акинфьева, 
получившего распоряжение перевести 
в Енисейск 150 человек, а других 150 

Бердыш (боевой топор) и кистень.

Березов в начале XVII в. Рисунок-реконструкция 
Н. Павлова (по итогам 8-летних раскопок).

* Только в самом конце XVII в. наблюдается некоторый приток вольнопоселенцев на пашню. Общая 
численность крестьянского населения Красноярского уезда в последней четверти XVII в. выражается, не считая 
монастырских крестьян, в следующих цифрах: в 1672 г. государевых пашенных крестьян было 75 человек, 
и при них взрослых и малолетних родственников 98 человек; в 1679-1680 гг. – 117 человек и 78 человек 
родственников; в 1689-1690 гг. – 87 дворов и в них 149 человек; в 1692-1693 гг. – 117 человек; в 1698-1699 гг. – 
102 человека; в 1702 г. – 125 человек и 39 родственников (взрослых). Эти крестьяне населяли два села, Ясаулово 
и Бузимское, и несколько деревень. (С. В. Бахрушин…, с. 82).
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человек оставить (временно?) на Красном 
Яру. Еще энергичней и авторитетней 
прозвучал протест со стороны главного 
города Томского разряда. Здесь отлично 
учитывалось стратегическое значение 
нового острога. (С. В. Бахрушин…, с. 27).

Мангазейские казаки, покорявшие 
тунгусов по р. Вилюй, узнали от них, что 
эта река впадает в великую Лену, и что там 
живет народ, называемый саха (якуты). 
Казаки под предводительством Василия 
Мартынова выплыли по р. Вилюй в Лену, 
нашли якутов и обложили их ясаком. 
(И. В. Щеглов…, с. 68).

1632 г.

Протест со стороны Томска заставил 
в Москве пересмотреть вопрос об 
уничтожении Красноярского острога. 
Последовал новый указ: «На Красном Яру 
острогу быть по-прежнему и служилых 
людей, которые были переведены с 
Красноярского острогу в Енисейский 
острог, перевесть в Красноярский острог». 
(С. В. Бахрушин…, с. 27).

В январе решение об упразднении 
Красноярского острога было отменено 
и красноярских казаков надлежало 
вернуть обратно. Но енисейские воеводы 
не торопились выполнять решение 
правительства. Не менее 70 красноярцев 
уже были отправлены на перемену 
годовальщикам в отдаленные районы 
Енисейского уезда, в том числе в Братскую 
землю и на реку Лена. Вернуться в 
Енисейск они могли не раньше осени с. г. 
(А. Бродников. Енисейский острог, с. 71).

В Енисейск с Лены вернулся отряд 
атамана Ивана Галкина. Он привез 
большое количество пушнины – больше, 
чем атаман Максим Перфильев. Галкин 
удостоился поездки в Москву, откуда и 
привез денежное жалование для всего 
гарнизона и дополнительное денежное 
довольствие и сукно для участников своего 
похода. (А. Бродников. Енисейский острог, 
с. 88-89).

В конце июня Петр Бекетов направил 
«прибыли искать… до устья Ленского и 
до моря (Лаптевых)… в новые землицы» 
девять казаков под командой Ивана 
Падерина, участника походов А. Дубины 
в верховья Лены. Детали плавания не 
известны, но И. Падерин стал первым 
русским, прошедшим почти всю (4400 км) 
великую восточно-сибирскую реку.

В августе П. Бекетов послал вниз по 
Лене отряд енисейских казаков во главе 
с Алексеем Архиповым. За полярным 
кругом, в районе «жиганских тунгусов», 
они поставили на левом берегу Лены 
Жиганское зимовье для сбора ясака. 
(Очерки по истории географических 
открытий, т. II, с. 275).

Решение Москвы «свести» 
красноярский острог дорого обошлось 

Пахота, сев, жатва. 
Миниатюра из  Лицевого летописного свода.

Русские крестьяне. С гравюры XVII в.
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красноярцам. Летом 1632 г. киргизы, зная, 
что в Красноярске половина гарнизона 
выведена в Енисейск, «набегали водою 
до острога и побили подгородних татар». 
К этому еще добавилось то, что томские 
воеводы Пронский и Татев по своим 
соображениям отпустили пленных 
киргизов… Красноярцы требовали 
передачи Красноярска в подчинение 
Тобольска. (Л. Безъязыков. Красноярск 
изначальный. Красноярск, 1978, с. 137).

20 февраля с. г. послана была 
соответствующая царская грамота в Томск, 
гласившая: «И как к вам ся наша грамота 
придет, и вы б из Енисейского острогу 
служилых людей, которые переведены 
из Красноярского острогу, 150 человек, 
велели отпустить на Красный Яр по 
прежнему нашему указу». Вместе с тем 
томские воеводы уведомлялись, что 

«воевода в Красноярский острог послан от 
нас с Москвы». Этим воеводою был Никита 
Иванович Карамышев, который получил 
наказ уже 25 января 1632 г. Согласно наказу, 
ему предстояло принять город у Кокорева. 
(С. В. Бахрушин…, с. 27).

29 марта с. г. послана челобитная 
енисейских служилых людей, вернувшихся 
с р. Лена, с просьбой о награждении за 
службу. (РГАДА, ф. 214, оп. 3, ст. 31, л. 
388).

Красноярский острог приписан 
к основанному в 1629 г. Томскому 
разряду, и все сложные вопросы теперь 
должны будут рассматриваться в Томске; 
распоряжения томских воевод являлись 
обязательными для воевод красноярских. 
(С. В. Бахрушин…, с. 153).

Томским воеводам немедленно 
было предписано озаботиться посылкой 
денег и семян для крестьян, «которые на 
Красном Яру прибраны вновь и впредь 
учнут прибираться», после того, как была 
окончательно решена судьба острога на р. 
Кача. (С. В. Бахрушин…, с. 80, 144).

Никите Карамышеву, при отправке его 
на воеводство в Красноярск из Москвы, 
было поручении выяснить, «мочно ли 
братских людей привести под государеву 
высокую руку и какие прибыли государю с 
них чаять». (С. В. Бахрушин…, с. 42).

Енисейский сотник Петр Бекетов, 
идя вверх по р. Ангара, потом по Илиму, 
через волок вышел на р. Лена. Плывя по 
ней до места, где ныне стоит областной 
город Якутск, он покорял на своем 
пути якутов и облагал их ясаком, а для 
заселения края в этом году заложил острог 
Якутский, верстах в 70 ниже теперешнего 
местоположения Якутска. На нынешнее 
место он перенесен по прошествии 
10 лет со времени основания; сначала 
Якутский острог зависел от Енисейска, но 
с 1638 г. сделался самостоятельным. (И. В. 
Щеглов…, с. 68).

Основана деревня Есауловка. (М. В. 
Кириллов. Природа Красноярска и его 
окрестностей. Красноярск, 1988, с. 20).

Прием иностранных послов. По рисункам Адама Олеария.

Тартар (казак, воин на службе государевой). 
Тартарская мирная женщина.

Самоедка. 
Иллюстрации с листа Новой карты Тартарии,

дополненной Джоном Спидом.
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1633 г.

Андрею Дубенскому велено по осадной 
росписи на случай «татарского приходу» 
оборонять 1-ю башню от Покровских до 
Яужских ворот в остроге в Москве. (ГАКК, 
ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 67 об.)

К монгольскому Алтын-хану отправ-
лены боярский сын Яков Тугачевский и 
подъячий Огарков с жалованною грамотою 
и государевым жалованием, состоящим 
в кубке и братине серебряных, в тесаке, в 
атласах и сукнах. (И. В. Щеглов…, с. 68).

Челобитная красноярских казаков, 
переведенных в 1630 г. в Енисейск, о том, 
чтобы их оставили служить в Енисейске, 
«потому что в Енисейском остроге завели 
дворишко, а поехав на Красной Яр пометам 
даром дешевою самою ценою…» (РГАДА, 
ф. 838, оп. 1, е. хр. 4, л. 1).

Весной казаки, посланные П. Беке-
товым, пытались вместе с промыш-
ленниками пройти на судне по р. Вилюй, 
с тем чтобы обложить ясаком эвенков 
на р. Марха, его северном крупном 
притоке. Енисейцы хотели таким образом 
проникнуть в те «Ленские землицы», 
на которые претендовали мангазейцы 
по праву первого открытия, но попытка 
эта была неудачной. В устье Вилюя они 
встретились с мангазейским отрядом 
Степана Корытова, прибывшим туда путем, 
проложенным Мартыном Васильевым. 
Корытов захватил судно енисейцев, а их 
самих привлек на свою сторону, обещав 
долю добычи. Часть своего, теперь 
усилившегося, отряда он повел вверх по 
Лене до устья Алдана и стал первым из 
известных нам землепроходцев, который 
поднялся по его западному притоку – 
Амге. Между Амгой и Леной жили якуты, 

частично обложенные уже ясаком людьми 
Бекетова из Якутского острога. Корытов 
потребовал, чтобы они и ему платили ясак. 
Но якуты перебили отправленных к ним 
пятерых казаков и решили больше никому 
не платить дань. В разных местах края 
жители стали оказывать сопротивление, 
вызванное двойными поборами. (Очерки 
по истории географических открытий. Т. II, 
с. 275-276).

Летом отряд енисейского пяти-
десятника Ильи Перфильева (более 100 
человек) с участием Ивана Ивановича 
Реброва (Роброва), принимавшего участие 
в походе С. Корытова на р. Амга, не только 
спустился по Лене до устья, но даже выходил 
в море, где казаки временно разделились. 
Ребров на коче пошел на запад одной из 
Ленских проток, скорее всего Оленекской, 
открыл Оленекский залив и не ранее августа 
1634 г. обнаружил устье Оленька. Отряд 
поднялся по реке, не выяснено, правда, до 
какого пункта, и более трех лет собирал ясак 
с эвенков, живших в долине.

И. Перфильев же по Быковской 
протоке на коче вышел в бухту Буор-Хая 
и двинулся прямо на восток. Обогнув мыс 
(Буор-Хая), он открыл широкий Янский 
залив и не ранее 1634 г. обнаружил устье 
Яны. (Очерки по истории географических 
открытий. Т. II, с. 275-276).

В январе в Сибирь была отправлена 
партия «колодников» «литовских и 
русских людей», плененных в ходе войны 
с Польшей. (А. Бродников. Енисейский 
острог, с. 57).

1634 г.

Начиная с этого года, якуты неодно-
кратно пытались уничтожить Якутский 
острог, но были отражены. С самого же 

Изображения эвенкийских всадников 
на шаманских одеждах. Рисунок Тугаринова.

Изображение всадника  из Камланного  свода. 
Эвенкийский животный орнамент.
С рисунков А. Л. Яворского.
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начала завладения Якутским краем, из-за 
вопроса, кому ведать якутами, возникла 
кровавая распря между енисейскими и 
Мангазейскими выходцами – казаками 
(причиной тому были богатства этого 
края), а якуты в то же время пользовались 
неурядицами, происходившими в среде их 
покорителей и вместе притеснителей, – 
как справедливо выражается П. Словцов, 
добавляя при этом: «История должна бы 
это время назвать казачьею масляницею, 
если бы вместе с тем не уважала нарочитых 
услуг к распространению державы». (Цит. 
по И. В. Щеглов…, с. 68-69).

Опустошительный набег киргизов 
на Красный Яр, во время которого 
подгородные татары оказали русским 
большие услуги. (С. В. Бахрушин…, с. 65).

В этом году в Красном Яре было 
учреждена должность городничего с 
окладом жалованья 7 руб. 75 коп., на него 
же возлагалось общее командование над 
крепостью как таковой. (С. В. Бахрушин…, 
с. 65).

В феврале отряд из Томска, 
возглавляемый ссыльным дворянином 
Андреем Просовецким, прибыл к Белому 
озеру, где было условлено встретиться 
с красноярскими казаками, но те не 
явились. Их воевода из-за недостатка 
служилых людей не поддержал похода 
Томичей на киргизского князя Бехтеня, 
чтобы отомстить ему за сентябрьский и 
октябрьский набеги. Просовецкий со своим 
отрядом попал в окружение. Особенно 
тяжело пришлось пешим казакам, которые 
«напуску киргизского сдержать не чаяли». 
А. Михалевский, один из сподвижников А. 

Просовецкого, с небольшой группой своих 
людей несколько раз ходил «на вылазку», 
чтобы оказать помощь пехоте. Он врывался 
в полки «киргизов» и вступал с ними в 
бой, сбил палашом шлем с головы князя 
Изергея, а Бехтеня ранил. Казаки стали 
брать верх и «киргиз от табора отперли». Но 
в это время на помощь киргизским князьям 
подошел отряд Алтын-хана, состоящий из 
400 человек, во главе с зятем хана, Тарал-
табуном. Завязалось сражение. Оно длилось 
четыре дня. На пятый день томские казаки, 
не выдержав натиска врагов, покинули 
«киргизскую землицу». Поход Просовецкого 
окончился неудачей. (История Хакасии…, с. 
178).

В июне из Красноярска снарядили 
отряд Милослава Кольцова из 108 человек, 
который пошел не к центру «киргизской 
землицы», а на окраинные улусы 
Тубинского княжества и разгромил их. Но 
киргизские князья в этом же году дважды 
(в августе и в октябре) приходили под 
Красноярск и осаждали его. В августовском 
набеге вместе с киргизами участвовали и 
воины Алтын-хана. Каждый раз, разграбив 
окрестности города, захватив в плен 
русских и ясачных людей, они уходили 
назад. (История Хакасии…, с. 178-179).

Вторичное выступление казаков в 
Енисейске против произвола воеводы. 
(ЕЭС, с. 115).

Минусинский татарин.

Вооружение татарского воина.
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Мангазейский воевода Григорий 
Орлов вынужден был оставить на 
время город Мангазею и поселиться в 
Туруханском зимовье, откуда ему удобнее 
было управлять делами. К тому же, сюда 
пришли с промыслов соболя 683 человека. 
(М. И. Белов. Мангазея, с. 97, 105).

Служилые мангазейские люди были 
на реках Лена, Алдан и Амга и собрали там 
большой ясак, но атаман Иван Галкин с 
енисейскими сборщиками напал на них при 
устье Вилюя, вступил в бой, нескольких 
человек убил до смерти и весь ясак отнял. 
По поводу борьбы на реке Лена между 
Мангазейскими и енисейскими служилыми 
людьми возникло дело, которое привело 
к приписке инородцев Лены к уезду 
Енисейскому.* (П. Буцинский. Указ. соч., т. 
2, с. 31).

1635 г.

Арины отправили в Москву 
челобитную, что «служат де они всякую 
государеву службу, конные и пешие с 

красноярскими служилыми людьми 
вместе» и просили освободить их от ясака 
и поставить на жалование.** Хотя воевода 
Карамышев самочинно уже поверстал 50 
человек из них в службу. (Красноярская 
газета, 2001, 29 июня, с. 5).

В наказе таможенным мангазейским 
головам уже предписывалось отбирать 
в государеву казну у торговых и 
промышленных людей только те соболи, 
которые будут ценою в 10, 25 и 20 рублей 
каждый («одинец») и за девять долей 
давать им из казны деньги. Но такие соболи 
редкость, а потому измененное таможенное 
правило было гораздо менее стеснительно. 
(П. Буцинский, т. 2, с. 55-56).

Енисейским воеводой царь Михаил 
назначил боярина Прокопия Феодоровича 
Соковнина, принимавшего деятельное 
участие в событиях 1612 г., а в 1618 г. 
он был посланником при Деулинском 
договоре, затем послан в Крым, а потом 
участвовал в переговорах по поводу Азова. 
Воеводствовал в Енисейске до 1641 г., 
после чего до 1647 г. заведовал Каменным 
приказом в Москве. В 1650 г. возведен в 
окольничьи. Умер в 1662 г. (БЭ, т. 17, с. 
617).

В Енисейске получено известие, что 
из числа находящихся в Братском остроге 
140 человек буряты убили 52 человека, да и 
предводитель их Дунаев не избежал той же Качинский инородец на охоте. Фото  1902 г.

* Около 1632 г. к Енисейскому уезду отошла часть остяков, живших по рр. Сым и Кас и плативших прежде 
ясак в Закаменское зимовье. По р. Вилюй мангазейские сборщики собирали ясак в 1638 г., после чего река 
была приписана к Енисейску. Так что Мангазейский уезд простирался по Енисею до р. Сым, на востоке хребет 
составил водораздел бассейнов рр. Енисей и Лена, на севере – р. Анабара.
** Карамышев получил выговор. Арины куда-то исчезли: официальная версия – их увели татары, неофициальная 
– перекрестили и перевели в казачью службу. (Красноярская газета, 2001, 29 июня, с. 5).

Хохлятский заселок в Минусинской степи.
Архивное агентство. Ф. Р.-2120. Оп. 1., Д. 9., Л. 208.
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участи, а прочие по большей части раненые, 
оружие все с порохом и свинцом в добычу 
бурятами захвачено. По сему известию 
послано из Енисейска 100 казаков под 
предводительством Николая Радуковского, 
который бурят победил и ясак платить 
принудил. Тогда-то было столь ужасное 
кровопролитие против острога Братского, 
что в протоке реки Ока вода текла кровавая, 
отчего она, река, и поднесь называется 
Кровавою, которая от острога в 1 версте 
на другой стороне Оки. (Летопись города 
Иркутска XVII-XIX вв., с. 132).

В Красный Яр на воеводство назначен 
и командирован из Москвы Федор 
Михайлович Мякинин. (Л. Безъязыков. 
Красноярск изначальный, с. 167).

Енисейскими казаками основан 
Олекминский острог, против устья 
р. Олекма, правого притока р. Лена, 
впоследствии перенесенный на нынешнее 
место.* (И. В. Щеглов…, с. 69).

Препровождена на Красный Яр 
большая партия крестьян, которые частью 
были переведены из сибирских городов, 
с Верхотурья, с Тюмени и из Туринска, 
а «иные… сосланы за свои страдничьи 
вины и из иных русских городов», в 
том числе шесть «воровских казаков» 
из отряда Янки Губарева, которые были 
взяты на Каспийском море «в языцех».** 
(С. В. Бахрушин…, с. 80).

Было предписано из наличных 
300 человек красноярского гарнизона, 
состоявшего исключительно из пехоты, 
а охрана степных границ требовала 
сформирования конницы, выбрать «в 
конные казаки 100 человек… добрых и 
не воров, которых бы с… конную службу 
стало, и учинить им (оклады) против 
тобольских и томских казаков».*** (С. В. 
Бахрушин…, с. 69).

1636 г.

Атаман Милослав Кольцов завершил 
подчинение Канской земли и поставил 

* Первоначально острог этот имел значение ясачного становища и сборного пункта отрядов, отправляющихся 
на Амур; в 1775 г., для разбора споров между жителями окрестной страны здесь учреждено комиссариатство; 
в 1783 г. назначен уездным городом Якутской области; в 1822 г. переименован в окружной. (И. В. Щеглов…, 
с. 69).
** В основном были направлены «Смоленского уезду из Рославльского… крестьяне, которые были в воровстве 
в Рославле и украинных городах с донскими атаманами и казаками, 3 человека, да симбирятенин Федька 
Васильев, тогда же было предписано из колодников, посланных в Тобольск тоже «за воровство» в Рославле 
с донскими казаками, направить в Красноярск 24 человека. Одновременно были сосланы два немца и один 
литвин. В том же году сосланы еще 12 человек. (С. В. Бахрушин…, с. 61).
*** Одной конной сотни было, однако, недостаточно для Красноярска. Приходилось во время дальних походов 
сажать пехоту на лошадей и посылать ее «в прибавку» регулярной коннице. При Петре Ануфриевиче Протасьеве 
служилые люди били челом об устройстве второй конной сотни, потому что «им с одним стом конным 
служить… государева служба и отъезжие караулы и беспрестанные дальние проезжие станицы невозможно… 
и государевых ясачных людей и пашенных крестьян одним стом конным служилыми людьми оберечь неколи». 
Несмотря на убедительность приводимых доводов, ходатайство удовлетворено не было, и в течение всего 
столетия в Красноярске была одна сотня конных казаков при одном атамане и восьми десятниках. Кроме 
этой сотни, конную службу несли в индивидуальном порядке дети боярские, ссыльные иноземцы (поляки) 
и драгуны. В конце 60-х гг. вся конница (дети боярские, поляки и конные казаки) насчитывала 119 человек. 
(С. В. Бахрушин…, с. 69-70).

В кузнице.  Картина Л. Плахова.
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в ней острог, обеспечивший прочное 
господство русских в бассейне р. Кан.* (С. 
В. Бахрушин…, с. 48).

Из Енисейска отправлен казачий 
десятник Елеса (Елисей) Буза с наказом 
осмотреть реки, текущие в Ледовитое море. 
С Бузою отправилось 10 человек, но после 
зимовки в Олекминском остроге набралось 
промышленных людей до 40, а всего с 
казаками 50 человек, которые двинулись 
дальше по р. Лена и в две недели достигли 
западного устья р. Лена, откуда Буза, 
отправившись по морю на запад, дошел 
до устья р. Оленека уже в 1637 г.** (И. В. 
Щеглов…, с. 69).

Новый набег киргизов на Красный 
Яр, во время которого киргизы, подойдя 
«безвестно», как рассказывают сами 
татары, «у нас, холопей твоих, караулы 
скрали и увели нас всех с собою в 
Киргизскую землю с женами и детьми 
в неволю, а иные… у нас молодые люди 
в то время и сами пошатались, что, 
государь, умом еще не искрепчали». 
(С. В. Бахрушин…, с. 66).

После повторных требований 
«кузнеца доброго, которому б самопальное 
дело за обычай», в Красноярск из Казани 
был прислан специалист, кузнец Потешка 
Иванов. В связи с этим была срублена 
казенная кузня.*** (С. В. Бахрушин…, с. 
148).

По случаю официального «про-
славления» Ермака и его казаков, подъячий 
Савва Есипов, известный как сибирский 
летописец, составил повесть «О Сибири 
и Сибирском взятии», дошедшую до нас 
под названием Есиповской летописи. В 
основе повести лежит краткое «написание» 
(«иное же написах с писания прежде 
мне списавшего нечто»), восходящее к 
концу XVI в. или первым годам XVII в., 
в значительной степени разукрашенное и 
распространенное. (ССЭ, т. 1, ст. 903).

Казачьим атаманом Мирославом 
Кольцовым с 50-ю казаками основано 
поселение Казачинское на путях из 
Енисейска на Красный Яр как острожек 
Казачий Луг. (ЕЭС, с. 246).

В конце царствования Михаила 
Федоровича основана в Мангазейском 
уезде слобода Дыбчасская (Дубчесская), 
основателем ее  был крестьянин Осип 
Григорьев Цыпаня-Голубцов. Он поселился 
в этом году  при впадении р. Дубчас в Енисей 
и начал заниматься хлебопашеством. (П. 
Буцинский. Указ. соч., т. 2, с. 40).

Первыми посевами на севере 
Приенисейского края принято считать 
распашки Осипа Цыпани-Григорьева-
Голубева, по ходатайству которого царь 
Михаил Федорович дал грамоту на 10 лет 
«пашню распахивать и вольных людей 

* Восстание канских туземцев заставило принять меры к упрочению позиций русских на Кане. Потому и был 
отправлен «вверх по Кану реке острог ставить Милослав Кольцов с отрядом в 50 человек. Он поставил острог 
на новом месте «вверх по Кану пониже Братского перевозу», перенял у тунгусов «рыбные и соболиные и 
всякие ловли и перевозы и кочевные дороги», учинил им «большую тесноту» и принудил их тем к покорности. 
(С. В. Бахрушин…, с. 40).
** Вернувшись в 1642 г. в Якутск, Буза донес о встреченных племенах: тунгусов, якутов, юкагиров, дал 
сведения о посещенных им местностях, о найденной им серебряной руде, привез с собою богатый транспорт 
мехов, которыми выплачивался ясак. (БЭ под ред С. Н. Южакова, т. 4, с. 24).
*** В последующее время отмечаются в покупных книгах покупки угля с «мехами» для «казенного кузнечного 
дела»; специальный станок для «ствольного дела» сделал в 1637 г. служилый человек Вторка Артемьев за 30 
коп.; тогда же за четвертак приобретен был точильный камень для «ствольного дела».
Новый кузнец Потешка Иванов на месте службы получал 5 руб. жалованья, 5 четей 1 осьмину муки, 1 четь 
круп и толокна 1 и три четверти пуда соли. Он делал «черное дело» – топоры и ральники, косы и серпы, но 
«бронного дела» не знал, пищалей и пищальных замков чинить не умел. Один он не справлялся с большим 
спросом на его работу, и ему помогали частные кузнецы из служилых людей.
Наряду с казенной кузницей в Красном Яре существовали и частные кузницы, с которых шел оброк в казну. 
Несколько кузнецов было среди служилых людей. В 30-х гг. работал казак Семен Гаврилов, купец; в 1671-
1672 гг. в Лодейной деревне жил казак Сергей Васильев, кузнец, а в деревне на устье Кана – десятник Иван 
Ларионов, кузнец; кузнецом же был пушкарь Елеска Иванов. В селе Бузиме упоминается кузнец Матюшка, 
который плавил железо «на великих государей» из своей руды. (С. В. Бахрушин…, с. 148-149).
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призывать и слободу строить». Цыпаня 
построил заимку на берегу р. Енисей 
при устье р. Дубчес, в 400 верстах от 
Енисейского острога, вблизи села Ворогово. 
На заимке поселились 16 крестьянских 
семей. Была построена церковь. 
Занимались выращиванием ржи, ячменя, 
овса. Пшеница не вызревала. Севернее 
Ворогова и ныне посевы не производятся. 
Осип Цыпаня грабил инородцев, отбирал 
у них меха, добычу. Низкое плодородие 
почвы и коварные погодные условия свели 
на нет усилия хлебопашцев. Продвижение 
земледелия на юг края, завоз дешевого 
хлеба вниз по течению реки и прекращение 
дорогого хлеба из Тобольска сделали 
свое дело. Северное хлебопашество 
прекратилось. Оно переместилось в район 
Енисейска. (И. М. Попов. Сибирское 
поле. Очерки истории сельского хозяйства 
Красноярского края. Т. 1., 1995, с. 16-17).

Бежавшие в разные годы из Красного 
Яра и Енисейска крестьяне «скопились» в 
Туруханском зимовье и оттуда двинулись 
в Мангазею. В город они не заходили, 
а, захватив два струга, проплыли ночью 
по Тазу к Обдорску, причем караульные 

стрельцы, заметившие беглецов, не 
приняли никаких мер. Этот факт серьезно 
обеспокоил царский двор, потребовавший 
срочной поимки работных людей, 
наказания их и возвращения назад. Один 
из енисейских воевод писал царю: «От 
Маковского острожку через волок и грязи, 
и колоды и заломы великие – и на себе 
всех запасов не перетащить… И поэтому 
хуже Енисейска во всем твоем государстве 
Русской и Сибирской вотчины нет; служат, 
государь, служилые люди зимою на нарте, 
на шлее, а летом беспрестанно на весле 
и на шесте. А ходят твои государевы 
служилые люди беспрестанно по новым 
землицам и великую нужу, и бедность, 
и голод терпят, и души свои сквернят. 
Многие не выдерживали тяжести работы, 
бежали в тайгу и тундру, а оттуда на Русь». 
(М. И. Белов, Мангазея, с. 69).

1637 г.

Учрежден в Москве Сибирский 
Приказ, в коем сосредоточено управление 
Сибирью. (И. В. Щеглов, с. 70).

Царским указом от 19 февраля 
образовано новое центральное учреждение 
– Сибирский Приказ*, и с 1-го апреля с. г. 

Помол зерна.
Миниатюра из «Жития Зосимы и Савватия Соловецких».

Неизвестный гравер. Лавка сапожника . Офорт.
Здесь, помимо бытовой зарисовки, представлены основные 
деньги, имевшие хождение в середине XVII века.
Среди нумизматов данная гравюра занимает  почетное 
место в ряду первых монетных каталогов.

* Затем Сибирский Приказ возглавляли Никита Иванович Одоевский (1643-1646 гг.), Алексей Никитич Трубецкой 
(1646-1662 гг.), окольничий Родион Матвеевич Стрешнев (1663-1680 гг.), боярин и князь Иван Борисович Репнин 
(1680-1697 гг.), думный дьяк Андрей Андреевич Виниус (1687-1703 гг.), Федор Юрьевич Ромодановский (1704-1705 
гг.), одновременно и судья Преображенского Приказа, а с 1706 г. – князь Матвей Петрович Гагарин, с образованием 
Сибирской губернии ставший первым сибирским губернатором. (И. М. Попов. Сибирское поле. Т. 1, с. 19).
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он уже напомнил о себе бюрократическими 
проволочками. Он состоял из судьи 
(начальника) Приказа, дьяков и нескольких 
десятков подъячих. Дьяки заведовали 
столами (отделами), подъячие выполняли 
канцелярскую работу. Возглавил Сибир-
ский Приказ ставленник царя князь 
Борис Михайлович Лыков. (И. М. Попов. 
Сибирское поле. Т. 1, с. 19).

С Вологды, Тотьмы, Устюга и 
Сольвычегодска отправились в Сибирь 300 
семейств; в то же время по распоряжению 
правительства послано в Сибирь же 
150 девиц для женитьбы казаков.* 
(И. В. Щеглов…, с. 70).

Неудача похода на Братскую землю в 
этом году остановила на некоторое время 
дальнейшие попытки красноярцев овладеть 
ею. Набеги братских людей на Канскую 
землю возобновились с новой силой, и от 
них ясачным людям «учала быть теснота 
немалая». (С. В. Бахрушин…, с. 43).

Воеводская канцелярия в Красноярске 
состояла из одного штатного подъячего, 
Сергея Ефремова, который получал 12 руб-
лей жалованья. Вместе со сторожем съез-
жей избы Иваном Олферовым и «заплеч-
ным мастером» Григорием Яковлевым, 
получавшим по 4 рубля, они и составляли 
весь штат воеводской канцелярии и суда.** 
(С. В. Бахрушин…, с. 166).

20 апреля с. г. красноярский воевода 
Федор Мякинин принимал киргизского 
посла Котеда Кезека, для которого в 
качестве угощения был куплен пуд 
говядины за 1 руб. 10 алтын. Через месяц, 
13 мая, он же принимал послов Алтын-
хана «сем человек, да с ними три человека 
киргиских мужиков…» (Цит. по кн. Л. 
Безъязыков. Красноярск изначальный).

Кожевенным делом в Красноярске 
занялся служилый человек Иван Денисов, 
который делал кожи на ременье.*** 
(С. В. Бахрушин…, с. 150).

Златокузнецы и писцы за работой.
Миниатюра из Лицевого летописного свода, изданного 
«под  редакцией»  Ивана Грозного. 

* Начиная с 1631 г. присланные крестьяне селились подле Красноярского острога и начинали заниматься возделыванием 
пашни. Сперва они заселили селения Ясаулово и Бузимское, затем Бугачевскую, Частоостровскую, Балчукскую 
и Павловскую, упоминаемые в «сказках» в течение всей второй половины XVII в.; две деревни – Погорельская и 
енисейских крестьян в окрестностях Надпорожной слободы – возникли в самом конце столетия, а одна деревня – 
Нижняя Караульная – в 1679-1680 году, в составе 7 крестьян. (С. В. Бахрушин…, с. 82).
** Позже в штате состояло уже три подъячих с жалованием по 12 руб. В 1670 г. один из них получал 15 руб. В конце 
столетия работали четыре, иногда даже пять подъячих, причем старшие получали по 12 руб., а младшие – 7 и даже 5 
руб. Кроме денежного жалованья, подъячим полагалось довольствие натурой: старшему подъечему – по 15 четей ржи 
и овса и 4 пуда соли, двум младшим – по 12 четей ржи и овса, по 6 четей круп и по 2 пуда соли. В 1698-1699 гг. весь 
расход на канцелярию выражался в 30 руб. денег, 16 четей осьмину 1 четверти ржи, столько же овса и 6 пудов соли. 
Дела в приказной избе разделялись на три стола. В одном сосредоточены «книги денежного и товарного приходу и 
расходу и расходный и денежный столп», а также челобитные, выписи и «иные какие дела», в другом (хлебном) – 
«хлебного приему и расходу книги и в приеме хлебных запасов и соли и великого государя в жалованье красноярским 
всяким чинов служилым людям и во всякие неокладные расходы»; в ведении третьего (ясачный стол) был «денежный 
расход до ясачного сбору в соболиную казну». (С. В. Бахрушин…, с. 166-167).
*** Со временем кожевенным ремеслом стали заниматься многие служилые люди. В 1670-1680-е гг. работал 
служилый человек Григорьев, кожевник, который, между прочим, «кожи подделывал и чемоданы шил» и «делал 
на ременье кожу». В 1690-х гг. Афанасий Шалков, прославившийся своим участием в бурных событиях 1698 г., 
занимался мясничеством и выделкой кож. Из служилых людей выходили также скорняки: в 1656 г. встречается среди 
них Ефрем Скорняк; в 1687 г. «подделывал» ясачных жирных лисиц пушкарь Ларион Яковлев; в 1693 г. служилому 
человеку Ганьке Бугаеву за подделку 84 ясачных лисиц заплачено 84 коп. Среди посадских людей середины XVII 
в. двое кормились «иглишком», то есть портновским ремеслом; но, по-видимому, и некоторые из служилых людей 
тоже умели работать «иглишком»; например, в 1687 г. драгун Марко Дубровский шил 17 мешков «своими нитьми» 
на государеву соболиную казну. Среди служилых и посадских людей были и сапожники. (С. В. Бахрушин…, с. 150).
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1638 г.

К монгольскому Алтын-хану 
отправлен посол, боярский сын Василий 
Стариков, который потом, по возвращении 
своем в Москву, впервые привез в Россию 
чай в числе ханских подарков царю 
Михаилу Федоровичу. В резиденции 
Алтын-хана, на озере Убса, московские 
послы узнали в первый раз употребление 
чая на придворных церемониях и были 
принуждены везти в подарок царю этот, 
по их мнению, негодный товар. Напиток 
этот, при прощальной аудиенции послу 
Старкову, был назван чаем, и 200 бах-ча (то 
есть бумажных пакетов в пять четвертей 
русских фута каждый), ценою в 100 соболей 
(каждый соболь стоил тогда 30 коп., всего, 
по Фишеру, на 30 руб.), были ему навязаны 
в обмен на привезенные им подарки. Все 
уверения русского посла в ненужности 
этого товара нисколько не помогли ему, и по 
велению хана чай был оставлен у русских. 
Таким образом напиток этот был насильно 
ввезен в Москву, где вскоре и вошел в 
употребление. (И. В. Щеглов…, с. 71).

Ввиду жалоб красноярского воеводы 
на неприсылку войск из Томска, князю 
И. И. Ромодановскому с товарищи из 
Москвы послали выговор, «куда им 
велено по государеву указу на изменников 
посылать, не послали, а где посылать 
не велено, на Лену реку и далее… и они 
туды без государева указу служилых 
людей 5 человек послали собою». 
(С. В. Бахрушин…, с. 154).

В Якутске учреждено отдельное 
воеводство (до прибытия воеводы Головина 

управлялся енисейским воеводой) и с этого 
времени Якутск сделался центральным 
местом всех завоеванных стран на северо-
востоке Сибири. (И. В. Щеглов…, с. 70).

В этом году началась так называемая 
Мангазейская смута, продолжавшаяся около 
года, и по ней был проведен специальный 
сыск по жалобам пострадавших.

Енисейские служилые люди открыли 
соляные источники на притоках Ангары – 
рр. Тасеева и Манза.

1639 г.

Июнь. Роспись жителей Енисейского 
острога и Верхней Подгородной деревни, 
имеющих лошадей. (РГАДА, ф. 241, оп. 3, 
ст. 75, л. 499-503 об.).

На воеводство в Красноярск 
командирован из Москвы Алферий 
Петрович Баскаков. (Л. Безъязыков. 
Красноярск изначальный, 1973, с. 187).

Среди «подгородных татар» 
вспыхнуло восстание; изменили все 
аринцы, качинцы и ястынцы «без остатку»; 
они приступили к Красноярску, в котором 
налицо в тот момент было всего 70 человек 
гарнизона; их с трудом отбили, но не без 
урона для служилых людей. Восставшие 
отогнали у красноярцев лошадей и скот и 
бежали «в киргизы». Посланный вдогонку 
атаман Демьян Злобин разбил их наголову 
и отбил коней и скот. (С. В. Бахрушин…, 
с. 39).

Основан Введенский монастырь 
в 10 верстах от Красноярского острога 
при впадении р. Березовка в Енисей. 
Указом государыни императрицы Пир. По рисункам Адама Олеария.

Смотр пушкарей.
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Екатерины II от 26 февраля 1764 г., в 
котором предусматривалось проведение 
радикальных преобразований в структуре 
и управлении монастырями, в результате 
чего в Сибири было ликвидировано 15 
монастырей из 39, в том числе 5 женских. 
Подпал под сокращение и Введенский 
монастырь. Не осталось ни в церкви, ни в 
архиве с. Березовка никакой памяти о нем. 
(Красноярский рабочий, 1990, 27 октября).

Отправленный из Енисейска казачий 
десятник Денис Буза с несколькими 
казаками, плавая по реке Чалдон, без 
всякого сопротивления юкагиров в 
подданство привел. Тогда же называемый 
Постник Иванов, но не тот, который в 1622-
м году к бурятам ходил, с енисейскими 
казаками прибыл на реку Индигирка, с 
тамошними народами сражался, юкагиров 
победил и для верного платежа ясака от них 
двух аманатов взял. Он же, Постник, при 
Индигирке построил зимовье (Зашиверск), 
на которое вскоре юкагиры учинили 
сильное нападение, которое продолжалось 
во весь день, но как взяли казаки в плен 
предводителя юкагирского с шаманом, 
то вся толпа юкагирская рассыпалась в 
бегство, а казаки, победою ободренные, 
нагоняли их вверх реки на лодках, где 
счастливым боем покорили и ясак платить 
заставили. Собранную с юкагиров подать 
Иванов доставил в Якутск, а в зимовье 
оставались 10 казаков и выбрали между 
собой старшину Ивана Ерастова.

При реке Ангара кочующие буряты 
покорились в подданство, с которых 
немалое число соболей и ясак собрал 
сын боярский Барлов. (Летопись города 
Иркутска. XVII-XIX вв., с. 133-134).

Енисейскому воеводе Н. Л. Веревкину, 
вопреки первоначальному решению 
Сибирского Приказа, удалось освободить 
енисейских служилых людей от перевозки 
хлебных запасов для еще только 

образовывавшегося якутского гарнизона. 
Убедив московских чиновников в том, что 
в Енисейске остается только 20 человек 
служилых, часть из которых по возрасту 
и по состоянию здоровья уже не способна 
осуществлять транспортировку хлеба, 
Н. Веревкин получил для этой цели в свое 
распоряжение 60 стрельцов из Мангазеи. 
Проблему недостатка людей разрешили за 
счет Томска. (А. Бродников. Енисейский 
острог, с. 84-85).

Постник Иванов вновь перешел на 
Индигирку через хребет и, оставив на зимов-
ку 17 казаков, с собранными соболями – 
царскими и казачьими – вернулся на Лену 
тем же путем, до конца XVII в. служившим 
главной сухопутной трассой с Лены на 
среднюю Индигирку. (Очерки по истории 
географических открытий, т. II, с. 278).

1640

Составлены чертежи и маршруты 
местностей от «Енисейского острога 
вверх до Ленского волока и от Куты-реки 
вверх по Лене-реке и до вершины и по 
сторонним рекам, которые впали в Лену». 
(И. В. Щеглов, с. 71).

Основан острог Тасеев на юго-
восточный подступах к Енисейску, полу-
чивший свое название в честь Тасея – князца 
одного из племен коренного населения. 
(ЕЭС, с. 604).

Мангазейский воевода Никита 
Борятинский послал в Москву просьбу 
переместить резиденцию воеводы 
из Мангазеи в Туруханское зимовье. 
(М. И. Белов. Мангазея, с. 97).

Вид части первоначального острога  Красноярского. 
Реконструкция. Фото Н. А. Гудошникова.

Старинная речная мельница.
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По Ленскому волоку шли на государеву 
службу на великую реку Лена в Якутский 
острог из Енисейского острога стольник 
и воевода Петр Головин, Матвей Глебов, 
дьяк Евфимий Филатов в 143 (1640) г., 
делая роспись против чертежу рекам и 
порогам: «От Енисейского острогу шли 
из-под Красного Яру три дня; а иноземцы 
называют тое реку Большою Кемью, а 
Тунгузку зовут Енисеем; а та река Кемь 
впала в Тунгузку реку с правою сторону…» 
(ГАКК, ф. Р1567, оп. 1, д. 26, л. 74).

Закончилось енисейское правление 
в Якутском остроге, длившееся 8 лет, с 
1632 г. В Якутский острог сначала посылали 
управителей из Енисейска, но потом 

усмотрели важность сего места, запотребно 
признано посылать туда равномерно, как 
в другие города, собственных воевод из 
Москвы. (И. Е. Фишер, с. 364-365).

Ранее февраля 3-го. Челобитная 
якутского письменного головы Е. 
Бехтеярова, руководившего перевозкой 
якутских хлебных запасов из Маковского 
острожка в Енисейск зимой 1639-1640 года, 
о разрешении ему побывать в Енисейске на 
Масляной неделе. (РГАДА, ф. 838, оп. 1, д. 
1, лл. 1-1 об.)

По Уде-реке живущего князца Иланка 
казаки убеждали дружелюбно, чтоб он 
послал с ними несколько родовичей своих 
в город Красноярск. Он их послушался, 
и посланные родовичи в Красноярске от 
имени князца Иланка и всего роду присягу 
подданичества учинили, в заключение чего 
целовали дуло пушки. Вскоре после этого и 
князец Иланка с сыном своим и с немалым 
числом людей принял также присягу и 
просил для удобнейшего взноса ясака и 
для защищения от нападения от монголов 
в земле его построить, и построен острог 
Удинский для дальнейших со стороны 
россиян предприятий на том месте, где в 
прошедшем 1640-м году уже построено 
зимовье. (Летопись города Иркутска. XVII-
XIX вв., с. 138).

Во время следования в Енисейск 
на воеводство Федор Полибин обратил 
внимание на состояние амбаров и 
хлебных запасов. Многие амбары 
стояли с прогнившими крышами, замки 
отсутствовали, хлеб во время дождя намокал, 
о чем он и сообщил в Москву. Сразу по 
осени новый воевода «не велел» енисейцам 
заниматься перевозкой красноярского 
хлеба из Маковского острога, возложив 
ее полностью на прибывших в Енисейск 
для этой цели красноярцев. Он отправил в 
Маковское казачьего пятидесятника Илью 
Перфильева, который должен перемерить 
запасы хлеба и организовать заготовку 
сена на зиму по всему санному пути 
для лошадей, которые будут возить из 
енисейских деревень, но его надо было еще 
купить. Для заготовки сена И. Перфильев 
получил 5 руб. казенных денег и десять 
кос-горбуш. Для покоса он должен был 
нанять в Маковском острожке гулящих 

Казак. Картина К. Маковского.
Казак – вольный русский человек, живущий на Дону, 

Кубани, Тереке, Яике, в Запорожье, Урале, Сибири, Алтае 
(позднее в Забайкалье, на  Амуре и Уссури),

главной задачей которого была охрана порубежных окраин 
Руси (России).

Иногда казаками ошибочно называют 
беглых крепостных крестьян, доля которых среди 

настоящих казаков ничтожно мала. 
Для таких даже имелось особое название «приписной 

казак», тогда как казак коренной почти всегда был 
служивым, или «реестровым».



109

людей с оплатой по гривне человеку. 
Однако миссия Перфильева закончилась 
неудачно – долгое время гулящих людей 
в Маковске не было, а когда появились, 
то в найме посланцу енисейского воеводы 
отказали. (А. Бродников. Енисейский 
острог, с. 85-86).

На Байкал по Ангаре в конце мая 
вышел из Енисейска сын боярский Иван 
Похабов с отрядом в 100 человек. Он 
прошел вдоль западного и южного берегов 
озера и прибыл на Селенгу, причем имея 
значительные столкновения с бурятами. 
(Очерки по истории географических 
открытий, т. II, с. 283).

В мае с. г. аринские и качинские татары 
совместно с тубинцами и котовцами напали 
на село Есаулово. (С. В. Бахрушин…, с. 
39). Впоследствии подгородные татары 
более ни разу не пытались самостоятельно 
вступать в борьбу с завоевателями, но когда 
имели место набеги киргизов, они обычно 
присоединялись к ним и выступали сообща, 
«что де татарский извычай непостоянный, 
которая сторона мочнее, туды они и 
шатаются». (С. В. Бахрушин…, с. 39).

В связи с наступлением тубинцев 
на р. Как, в Котовской земле с новой 
силой поднялось восстание, во время 
которого острожек, поставленный 
Никифором Кольцовым, сильно пострадал. 
(С. В. Бахрушин…, с. 40). Котовцы убили 
10 казаков и под предводительством 
тубинского князца Унгура, подошед 
под Канский острог, сожгли его. 
(С. В. Бахрушин…, с. 40).

По определению красноярского 
воеводы Федора Мякинина под 
предводительством атамана Никифора 
Кольцова в том же году построен новый 
Канский острог, на более выгодном месте 
с нарочитым укреплением, где тогдашние 
канские земли домами обзаводились, 
а ныне стоит окружной город Канск, 
утвержденный городом в 1822 г. 
(Г. Ф. Миллер. История Сибири, ежемес. 
соч., 1764, апрель, с. 294-295).

Основана деревня Погорельская, 
расположенная под бором против деревни 
Нахвальской (Нахвальной) – самое северное 

поселение на правом берегу Енисея, когда 
четверо служилых людей обосновались 
здесь и срубили дом. Свое название – 
Погорельская – деревня получила оттого, 
что двое из владельцев, служилые люди 
Яков Черкашенин и Василий Долгой, в 
1689 г. покончили жизнь самосожжением. 
(С. В. Бахрушин…, с. 111).

Основана деревня Маклакова 
в Енисейском округе, на р. Енисей 
(пристань). В период развития енисейской 
золотопромышленности деревня являлась 
перевалочным пунктом для грузов, 
следующих из Красноярска на прииски 
южной системы. От железнодорожной 
станции Красноярск 319 верст, от 
Енисейска 36 верст, жителей 566 человек 
(в 1926 г.). Крупный лесопильный завод 
Лестреста, работающий на экспорт. До 
Октябрьской революции 1917 г. служила 
местом политической ссылки. В новое 
время пункт выхода к Енисею Ачинско-
Енисейской железной дороги. (ССЭ, т. 3, с. 
268-269).

1641 г.

Прислан из Москвы в Якутский острог 
собственный воевода, и ссора между 
мангазейцами и енисейцами за обладание 
Якутском прекратилась. (И. Е. Фишер…, с. 
370-371).

Тарским воеводой Яковом Тугачевским 
основан как военное укрепление Ачинский 
острог на правом берегу р. Чулым, против 
устья р. Сереж. (ССЭ, т. 1, с. 174).

В Енисейском уезде обысканы 
два соляных ключа у лесной р. Манза, 
которая ныне названа Усолкою. Оба ключа 
находятся на восточном берегу сей реки, 
один в 10, а другой в 70 верстах от ее устья. 
Со временем здесь возникли два завода, 
которые по завещанию достались двум 
монастырям в Енисейске и Туруханске. 
Первый – Спасский, построен в 
1642 г., стоит на устье р. Нижняя Тунгуска 
и называется Троицким. Основателем 
оного был промышленный сын некоего 
священника с Устюга под именем Тимофей. 
Другой монастырь начался в 1657 г. 
(И. Е. Фишер…, с. 402-403).
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С этого года Енисейский острог 
выведен из ведения Тобольска, и в нем 
учреждена была съезжая изба, в которой 
управлялись всякие дела воеводою 
Федором Федоровичем Уваровым. Уваров и 
укреплял, и украшал его.* (И. С. Пестов…, 
с. 156).

1642 г.

Мастеровой Алексей Жилин по 
реке Тасеева, левом притоке Ангары, в 
южной части кряжа Енисейского, нашел 

месторождение мусковита – неведомого 
камня, расщепляющегося на тончайшие 
пластинки, прозрачные, как стекло. 
Немецкий минералог В. И. Готшалк, 
которому попал в руки один из таких 
камней, был удивлен столь невиданным 
чудом: какую бы пластинку не отщепил, 
ее и далее расщеплять можно, в отличие 
от грубого немецкого стекла. «Скло 
московитов» гнется, но не ломается, в 
огне не плавится… Поворачиваешь скло – 
звезда мерцает. Сколь чудны должны быть 
церковные хоромы, в коих свет лампады 
сквозь такое скло сияет «яко звезда 
вифлеемская».

В те далекие времена камни 
именовали на латыни с указанием рода 
и вида – как растения или животных. 
Знатный немецкий минералог присвоил 
камню благозвучное наименование 
«Витрум московитикум Валериус», сиречь 
стекло московитов, описанное господином 
Валериусом – так для краткости называли 
Готшалка. Со временем все лишние 
части сами по себе отпали, и осталось в 
истории сперва московит, как память об 
этих удивительных жителях государства 
Московии, а потом превратилось в 
мусковит. Под этим названием и доселе 
известен минерал, обладающий весьма 
совершенной спайностью и удивительной 
прозрачностью.** (Ф. П. Кренделев. 
Легенды и были о камнях. Красноярск, 
1985, с. 121-122).

Грандиозный пожар довершил 
катастрофическое падение Мангазеи. 
Оставшиеся в ней жители переселились в 

Солеварение.
Миниатюра из «Жития Зосимы и Савватия Соловецких».

* Сохранились материалы, по которым можно представить, как в 1641 г. выглядел вход в Енисейский острог.  
В башне над острожными воротами висел Нерукотворный образ Иисуса Христа – Спас Нерукотворный, а на 
другой стороне – икона Божией Матери Знамение. Так что должны были почтить Господа и Его Пречистую 
Матерь все, входящие и выходящие из острога. Так хранился г. Енисейск Господом и Богородицей. 
Почитание этих образов было столь велико, что некто Шпилькин просил разрешения на строительство храма 
Нерукотворного Спаса и Знамения Божией Матери. Ему разрешили строить, но на средства самих енисейцев. 
К этому времени за острогом была уже церковь Богоявления с приделом во имя святителя Николая Чудотворца 
и святого Михаила Малеина. (Енисейск православный…, с. 10).
** Удивительный камень мусковит (слюда): из него делали первые мембраны для граммофонов и телефонных 
аппаратов, изготавливали абажуры для керосиновых ламп, защитные очки для пожарников, вставляли 
вместо стеклышка в окошечки керосинок и газовых горелок, в маски первых противогазов. Церковники 
покрывали мусковитом иконы, иконописцы добавляли его в краски, а первые обои на Руси оттого и блестели, 
переливались, что краску насыщали мелко тертой баргой. Теперь баргу прибавляют в бетон, и он выглядит 
совсем по-другому – ярко, торжественно, нарядно. Потом заметили удивительные электрические свойства 
мусковита, и он долгое время был незаменим при изготовлении конденсаторов, емкостных устройств наиболее 
ответственных приборов в электротехнике. Мусковит поднялся в космос! (Ф. П. Кренделев. Легенды и были о 
камнях. Красноярск, 1985, с. 122-123).
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Туруханское зимовье, зачастую называемое 
с тех пор Новой Мангазеей. (А. Бондарев, 
С. Щеглов. Город Норильск, с. 10).

В знойное лето с. г. в Мангазее 
разразился страшный пожар. За десять 
верст видно было, как горел город. Выгорел 
он почти весь. Сгорели воеводский двор, 
государев амбар, съезжая изба, часть 
крепостной стены.* Сибирский Приказ 
требовал от воеводы восстановления 
города, но сделать это было уже 
невозможно. Люди покидали Мангазею. 
“Нам, холопам твоим, – писали они, – 
порченых, разломанных и разрытых мест 
Maнгазейского города и острог ставить на 
горелом месте, съезжую избу, воеводский 

двор и государевы амбары делать некем: 
да в Мангазее служилых людишек всего 94 
человека, да из них 70 человек посылаются 
на государевы годовые, двухгодовые 
и трехгодовые службы, по ясачным 
зимовьям и с ясаком в Москву, 10 человек 
сидят в тюрьме и остается в Мангазее для 
бережения государевой казны 14 человек... 
На... службы поднимались, долгая 
великими долгами, дети и жены наши, 
живучи в Мангазейском городе, терпят 
голод, а теперь и должаться не у кого, 
потому что город запустел.”

Тазовское население из уст в уста 
передавало рассказ о нападении местных 
племён на крепость, недовольных 
грабежами и высокими налогами. Главой 
восстания стал кетский богатырь по имени 
Черемуховое Дерево. На сходке он якобы 
сказал: “Вы теперь к себе поезжайте, людям 
своим скажите, пусть они железо и медь 
покупают, стрелы, ножи, пальмы пусть 
делают. Все кузнецы пусть оружие делают. 
Весна настанет, тогда соберемся”. Весной 
никто не обратил внимания на то, что в 
город вошла большая группа самоедов и 
юраков, разложили как бы на продажу 
свои товары – полотнища из бересты, 
мягкие таловые стружки и другие горючие 
материалы и стали ждать. Знак к поджогу 
был подан посланной из-за города стрелой. 

* После пожара Мангазея никогда больше не отстраивалась в своем прежнем виде. Ее великолепие, ее красота 
не вернулись в ее стены, на ее улицы, в храмы, терема. Ослабление мангазейского гарнизона было вызвано, 
во-первых, исчезновением соболя в бассейне р. Таз, что вынуждало стрельцов и казаков пускаться на поиски 
“новых землиц” – на Таймыр и в верховья Нижней Тунгуски; во-вторых, выступления самоедских и тунгусских 
племен против служилых отрядов заставило усилить гарнизоны в старых зимовьях. Мангазея как крепость 
стала уязвимой. В таких условиях и произошел пожар.

Городище Мангазея. Памятный столб экспедиции 
М. И. Белова 1968-1970 гг., 1973 г. на стрелке мыса в устье 

р. Мангазейки. Вид с востока. Фото 2001 г.

Черный Яр. По рисункам Адама Олеария.
Названия такого рода были весьма распространены.
Был также Красный Яр на Волге, недалеко от Саратова – 
именно он мог явиться прообразом для названия нашего 
Красноярска его основателем Андреем Ануфриевичем 
Дубенским (его родовая вотчина была в Курмыше).
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Пожар охватил город сразу с нескольких 
сторон, что затрудняло борьбу с ним. Тем 
временем в город ворвались вооруженные 
отряды самоедов и юраков, сотни стрел 
полетели в сторону тушивших пожар. 
В городе началась паника... Из города в 
тундру ползли полчища тараканов, спасаясь 
от огня. “Волею Божиею, – писал Матвей 
Бахтияров царю Михаилу Федоровичу, – 
государь, половина города выгорела дотла, 
а из остальной половины ползут тараканы 
в поле. И видно быль и на той половине 
гневу Божию, и долго ль коротко ль и той 
половине гореть, что и от старых людей 
примечено”. (М. Белов. Мангазея, с. 23,  
24-25).

О крушении на море, кончившемся 
истреблением судов, хлеба и гибелью 
мaccы людей, мангазейский воевода 
сообщал в Москву: “В прошлом, государь, 
в 1642 г. августа 18 на море под Черными 
горами волею Божией твои государевых и 
торговых людей кочи с хлебными запасами 
и на котором коче я, холоп твой шел – 
все разбито без остатку, и в Мангазее у 
твоих государевых и торговых  людей 
запасов нет ни одной четверти. А которые, 
государь, торговые и промышленные люди 

после моего отъезду с морского разбою 
остались и они пришли портяным ходом в 
Мангазею не все и сказали они мне холопу 
твоему: зимовали де они на реке Пуре и 
зимою ходили на тот морской разбой ради 
хлебных запасов и своих товаров, но на 
том походе погибло их больше 70 человек, 
а оставшиеся люди в избушке на реке 
Пур частью перебиты самоедами, частью 
погибли от цинги”. (Петр Буцинский. 
Сочинения в двух томах. Т. 2,  с. 38).

Якутский воевода Петр Головин 
приказал прекратить всякие поездки 
на остров Фаддея “с заморным зубом”. 
Сначала он решил хорошенько разузнать 
об острове, а потому поручил едущему на 
Оленек известному кочерному мореходу 
Ивану Реброву узнать “про Набару реку 
и промышленный остров с заморным 
зубом… сколь далече Набара река, и какие 
в ней люди, и сколько их, и далече ли от 
Набара реки остров морской с заморским 
зубом и какой к нему ход”. Ребров, как 
видно, выполнил поручение Головина, и тот, 
получив точные сведения, распорядился 
запретить поездки на морской остров в 

Русский пеший воин XIV-XVII вв. Вооружение: топор,  
русский шлем, малая личина, бармица, полная двойная 
кольчуга, боевые сапоги (живопыры), наручи, большой 
русский щит, одноручный короткий меч, справа малая 

боевая секира (рында) с оборотным шестопером.

Русский пеший воин XIV-XVII вв. Такое вооружение себе 
мог позволить только дворянин или ветеран, добывший 
его в битве. Вооружение: топор, Перунов шелом, кованые 
латы, наручи, кольчуга ростовая, круглый щит зерцало с 
ручным отверстием, тяжелый меч «полторак» (ублюдок, 
более распространенное и известное английское название 
«бастард»), латная перевязь, в правой руке  поручная пика 
(порука). Слева боевой молот (булава), справа большой 
боевой топор – секира с оборотным молотом.
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реку Анабар. Оленекскому целовальнику 
Ивану Шелковникову он приказал 
“смотреть и беречь накрепко и о том им, 
служилым людям, заказ учинить крепкий 
и всем торговым и промышленным, чтоб 
никто на море к острову, где сказывают 
заморный зуб, не ходили и дорогу туда б 
не прокладывали.* (М. Белов. Мангазея, с. 
113-114).

В Енисейск с богатым “государевым 
ясаком” воротился из похода в Восточную 
Сибирь казак Иван Иванович Ребров 
(ум. в 1666 г.), обследовавший с отрядом 
казаков около 900 км побережья 
Восточно-Сибирского моря и заложивший 
поселение возле устья реки Уяндины, 
собирая ясак с юкагиров, кочевавших по 
побережью Северо-Восточной Сибири. 
(Географы и путешественники. Краткий 
биографический словарь. 300 биографий. 
М., РИПОЛ КЛАССИК, 2000, с. 383).

Воевода Алферий Баскаков получил из 
Москвы указ о походе на братских людей. 
Не решаясь по прежнему опыту начинать 
войну одними красноярскими силами, он 
обратился за подмогой к Томску, но не 
получил ответа, и вопрос о походе остался 
открытым. При нем объясачена была только 
“Инголоцкая землица братских киштымов” 
в числе 10 чел. (С. В. Бахрушин..., с. 43).

Ачинский воевода Кобыльский, 
принявший острог от Якова Тугачевского, 
“был не менее счастлив своего 
предместника и разбил киргизов наголову”. 

(А. П. Степанов. Енисейская губерния, с. 
135).

Царской грамотой предписывалось 
енисейским воеводам устроить на речках 
Тасеева и Манза “государеву соляную 
варницу”. (Н. Н. Оглоблин..., т. 111, с. 86).

Основано село Богучаны на р. Ангаре, 
в Канском округе. (ССЭ, Т. 1, ст. 360).

1643 г.

В Красноярск на воеводство 
командирован из Москвы Петр Ануфриевич 
Протасьев. (Л. Безъязыков..., с.137).

Официально утверждена Ирбитская 
ярмарка.** (ССЭ, т. 11, с. 308).

Мангазейский воевода сообщал, что 
и в 1643 г. государевы кочи с хлебными 
запасами и кочи торговых людей по 14 
октября еще не приходили в Мангазею, 
и вестей от них нет. Он высказывает 
предположение, что, вероятно, и эти кочи 
также волею Божией разбило на море, 
как и в прошлом, 1642-м году, так как в 
то же время, когда кочи должны быть по 
расчету в море были “две великие погоды” 
– одна после Успеньева дня, а другая на 
Рождество Богородицы. На самом деле 
13 июля послано из Тобольска на двух 
дощаниках в мехах 2237 пудов ржаной 
муки. Посланные с хлебом благополучно 
добрались до Обдорска; выгрузив хлеб, 

* Речь идет о запрещении морских походов с востока в устье р. Анабар и на лежащий против него острове 
Фаддея – аналогичный с государственным актом – запрещением Мангазейского морского хода. Инициатива 
запрещения морского плавания между Леной и Хатангским заливом исходила от властей Якутского воеводства, 
в частности, Петра Головина, прославившегося своими крутыми мерами против казаков и промышленников, 
под предлогом установления контроля над перевозом нужных товаров и “заморного зуба”. (М. Белов. Мангазея, 
с. 113).
** Хотя она существовала с ХV-ХVI вв. и обычно начиналась 25 января и продолжалась до 1 марта ежегодно. 
До проведения железной дороги имела исключительно значение для Сибири. На ярмарку съезжалось до 
100 тыс. человек из Приуралья и со всей Сибири; привозились разнообразнейшие промышленные товары и 
сибирское сырье в обмен. На ярмарку из Китая привозилось до 50 тыс. цибиков чая (в 1881 г. на 6 млн. руб.), а 
из Центральной России мануфактурные и шерстяные товары (на сумму до 26 млн. руб.).
Развитие ярмарки в течение ХIХ в. (до 30-х гг.) содействовало развитию сибирской золотопромышленности 
и торговли чаем. Максимального предела на ярмарку достиг привоз в 1885 г. (на сумму 69 млн. руб.), когда 
максимальной была и продажа (65,7 млн. руб.). С этого года, с открытием железной дороги до Тюмени, привоз 
и продажа начинают падать, так, в 1891 г. привоз был 45,9 млн. руб., а продажа 39,3 млн. руб. К 1914 г. привоз 
упал до 22,8 млн. руб., а продажа до 18,9 млн. руб. К этому времени в обороте Ирбитской  ярмарки значительную 
роль играет главным образом пушнина и вообще сибирские и азиатские товары. (ССЭ, т. 11, ст. 308).
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они отправились в Мангазею. Но едва 
только коч вышел в Обскую губу, как его 
поломало льдом и дальнейшее плавание 
оказалось невозможным, пришлось 
возвратиться в Обдорск. Здесь служилые 
люди выгрузили хлеб в амбары и остались 
караулить его до следующей весны. Но 
тут явилась новая беда: в то время, как 
служилые люди однажды пошли в избу 
ужинать, пришли самоеды, заперли сени 
этой избы и завалили последнюю щитами 
и снегом. Пока служилые люди выбирались 
из избы, самоеды успели выбить дверь в 
амбаре и похитить до 10 четвертей муки. 
Преследование воров было безуспешным; 
самоеды приходили в значительном 
числе и, будучи настигнуты служилыми 
людьми, вступили с ними в бой, ранили 

четырех человек и благополучно ушли с 
похищенным хлебом.* (Петр Буцинский, т. 
2, с. 38-39).

Из Туруханского зимовья на р. Анабар 
отправилась экспедиция во главе со 
стрелецким сотником Василием Сычевым. 
Частично по рекам, частично по морю 
Сычев добрался до устья Анабара, где 
срубил ясачное зимовье и собрал первый 
ясак. (М. И. Белов, Указ. соч., с. 105).

Енисейским казаком Курбатом 
Игнатовым открыта Нижняя Ангара, а 
другой казак Василий Колесников прошел 
по ней до Байкала. (БЭ, т. 1,  с. 577).

1644 г.

Атаман вольных сибиряков Иван 
Колесников отправлен из Енисейска 
для проведывания “про Байкал озеро и 
про серебряную руду” и открыл северо-
западную часть озера, названную его 
именем тамошнюю бухту. Основал на 
Ангаре Верхне-Ангарский острог.** (БЭ, т.  
2,  с. 178).

На р. Межевой возникла Надпорожная 
Спасская слобода, которой соответствовала 

Оружие, конская сбруя и дорожная утварь русских воинов. 
Из «Записок» Сигизмунда Герберштейна.

Езда на санях и лыжах в России.
Из «Записок» Сигизмунда Герберштейна.

*  Весною 1644 г. хлеб, хранившийся в Обдорске, был отправлен в Мангазею, но до места своего назначения он 
не дошел; мангазейский воевода писал в Москву 14 октября 1644 г., что уже в течение трех лет – 1642, 1643 и 
1644 – в Мангазею не доставлено ни одной чети хлеба, и что служилые и жилецкие люди помирают от голода. 
Случаи крушения судов с хлебными запасами причинили большие убытки казне. (Петр Буцинский, т. 2,  с. 39, 40).
** Подчинил московскому правительству тунгусского князя Турукая с его 20-ю тыс. подданных. Однако 
волнения бурят не прекращались до 1655 г., когда они принуждены были признать владычество пришельцев. 
(БЭ, т.  2,  с. 178).
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Енисейская Подпорожная слобода, что 
ниже порога, состоявшая из нескольких 
“еланей”.* (С. В. Бахрушин..., с. 108).

Основана деревня Частоостровская, 
названная так по многочисленным 
островам, раскинутым в этом месте 
на Енисее. Владения ее тянулись “от 
северного конца увалу вниз до Осыпного 
Яру”. Частоостровским крестьянам также 
принадлежал остров на реке против 
деревни для осенних покосов, скотинного 
выпуску и рыбных ловель и покосы на 
островах.** (С. В. Бахрушин..., с. 110).

Выдана грамота служилому человеку 
Красноярского острога Родиону Кольцову 
на пользование землей в устье р. Березовки, 
на ней печать с изображением инрога, а 
около него вырезано: “Печать государева 
земли Сибирские Красноярского 

острогу”.*** (Леонид Ажар. “Гербы 
города”, – альманах “Енисей”, 1983,  № 4, 
с. 64).

1645 г.

Купцы среднеазиатских ханств 
получают льготы по торговле в Сибири; из 
них бухарцы распространяют кожевенное 
производство около Тюмени. (И. В. 
Щеглов..., с. 73).

В январе на имя сменившего Баскакова 
воеводы П. И. Протасьева в Красноярск 
пришла новая грамота о походе на братских 
людей с предписанием писать в Томск о 
присылке вспомогательного отряда, но 
несмотря на просьбы и отписки, из Томска 
помощи не было. Указ о братской войне 
встретил сильную и упорную оппозицию 

* В 1702 г. это были елани “Большая”, “Малая” и “Пяткова”, населены посадскими людьми, насчитывали в 1670 
г. 26 дворо-хозяев, в 1702 г. – 24 человека. Границы владений Надпорожной слободы шли “ниже порогу по речке 
Караульной, а Межевая тож, а вверх по обе стороны р. Енисея до Сполошного острова, с речками и с озерами и 
со всякими угодьи”. Центром слободы был погост с церковью всемилостивого Спаса, время основания которой 
неизвестно; при ней же приход в лице попа, дьячка и пономаря; незадолго до 1693 г. церковь эта сгорела и 
местные “иконы и деисусы и книги и колокола все выгорели без остатка”. Пограничное с Енисейским уездом 
положение способствовало значительному оживлению Надпорожной слободы, судя по высокой сумме откупа 
за функционировавшую в ней квасную избу. (С. В. Бахрушин..., с. 108).
** В 1670-1671 гг. взрослое мужское население его составляло 15 чел., в 1701 г. – 26 дворо-хозяев; пахали они 
своей и государевой пашни 77,3 десятин в поле. . (С. В. Бахрушин..., с. 110).
*** Инрог – фантастическое существо, заимствованное из мифологии. Инрог – символ упорства и непобедимости. 
Он изображался в образе коня с раздвоенными копытами, львиным хвостом и большим рогом на голове. Не 
случайно был выбран основателями Красноярского острога как символ непобедимости. Его первым жителям 
пришлось не только строить острог, но и быть воинами, отражать частые набеги воинственных кочевников. 
(Леонид Ажар. “Гербы города”, – альманах “Енисей”, 1983,  № 4, с. 64).

Нападение медведей на домашний скот. 
Рисунок А. Брандта. Начало XVII века. Печать Красноярска (Новокачинского острога).
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со стороны томских служилых людей, 
испугавшихся дальности и трудности 
похода. Также неудачна была попытка 
привлечь к совместным военным действиям 
киргизов и тубинцев. Тогда Протасьев в 
июне того же года своими силами снарядил 
в Братскую землю под начальством тех 
же атаманов Милослава Кольцова и 
Елисея Тюменцова экспедицию из 330 
красноярских служилых людей и татар. 
Экспедиция на этот раз увенчалась успехом. 
4 августа двум наиболее могущественным 
братским князцам, Оплану и Номче, было 
нанесено решительное поражение: в бою 
было побито до 70 человек братских, пали 
сам Номча и двое из сыновей Оплана. (С. Б. 
Бахрушин..., с. 43).

1646 г.

22 февраля с. г. в Томске получена 
отписка из Красноярска от воеводы Петра 
Ануфриевича Протасьева о том, что им 
получена 29 января 1645 г. из Москвы 
грамота с приказом о походе на братских 
людей вместе с томскими служилыми 
людьми. Протасьев писал об этом в Томск, 
но ратных людей из Томска в Красноярск 
не прислали. Он требовал присылки 
вспомогательного отряда в 200 человек. 
Томские воеводы, князь Осип Иванович 
Щербатой и Андрей Афанасьевич 

Молвянинов, предложили томским 
служилым людям выбрать из своей 
среды 200 человек, но те категорически 
отказались под предлогом, что им не 
выдано жалованье. (С. В. Бахрушин..., с. 
153).

Казачий урядник Павел Волховицкий, 
по поручению Петра Протасьева, в то 
время ведшего войну с братскими людьми, 
построил Канский острог заново, или 
по крайней мере сильно его укрепил, 
превратив в серьезную крепость. (С. В. 
Бахрушин..., с. 40).

При красноярском воеводе Петре 
Протасьеве основано поселение на Бугаче, 
когда здесь были поселены 24 крестьянина. 
(С. В. Бахрушин ..., с. 111, выноска).

Если в 1641 г. первые соляные 
варницы енисейских посадских людей 
Алексея Тихонова Хромого (он же Жилин, 
он же “Соловар”) на р. Тасеевой и Андрея 
Лаврентьева Свечника на р. Манзе 
выварили: первый – 2000 пудов соли, а 
второй – 700,  то уже с этого, 1646, года один 
только Жилин вываривал по 6000 пудов 
соли в год. Этой соли хватало на покрытие 
потребностей населения Енисейского 

Агинцы (буряты).

Казаки.
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уезда, а для жалованья служилым людям 
было достаточно десятинной доли 
(налога с соляных промыслов), поэтому 
с 1642 г. доставка соли из Тобольска на 
жалованье енисейским служилым людям 
была прекращена. Вскоре енисейской 
солью стали снабжаться красноярские и 
мангазейские служилые люди.

Вслед за первыми соляными 
варницами появились варницы 
енисейского служилого человека Богдана 
Момота “с товарищи”, служилого Осипа 
Еремеева Толстого, Енисейского Спасского 
монастыря. В начале 1670-х гг. соляным 
промыслом занялся старый Енисейский 
монастырь – Троицкий, купивший 
после смерти А. Т. Жилина варницу и 
земли у его братьев Ивана и Никона. 
В конце 1711 в. Спасский и Троицкий 
монастыри полностью вытеснили из 
соляной промышленности всех других 
предпринимателей.

Жилин до этого занимался торгово-
промышленной деятельностью в 
Енисейском и Мангазейском уездах. В 
30-х гг. плавал из Енисейска на соболиные 
промыслы в Енисейский уезд, платя в 
таможенную избу десятинной пошлины по 
100 руб. и более. После постройки варниц 
Жилин забросил пушной промысел и 
пушную торговлю. На заведение соляных 
промыслов он вложил 4 тыс. руб. Ему 
помогали братья Иван и Никон. Никон 
занимался организацией производства 
и работой соляных промыслов вместе 
с Алексеем, а Иван – сбытом соли в 
Енисейске, Туруханске, Томске. В 40-60-хх 
гг. братья были самыми богатыми людьми 
на Енисейском посаде.

Свечник же, по выходу из торговых 
людей, крестьянин Троице-Сергиева 
монастыря, владелец мельницы, в 
конкурентной борьбе с Жилиным 
разорился, в 1649 г . продал мельницу в 
уплату долгов и вскоре сошел со сцены.

В окрестностях Красноярска 
был построен Введенский мужской 
монастырь иеромонахом Феодорием, по 
благословению преосвященного Герасима, 
архиепископа Сибирского и Тобольского. 
(Кажется, этот, монастырь находился 
ниже Красноярска, около Березовки, – 
пишет И. П. Кузнецов-Красноярский. (См. 
Сибирский Архив, 1915,  №№  7-9).

В Енисейский острог сослан со 
всем своим домом стольник князь Иван 
Хованский, но в 1648  г. отсюда его перевели 
в Тобольск. (Др-Р-В., 169, стр. 23).

В Енисейск прислан сосланный, 
попавший в опалу Григорий Плещеев-
Подреза, переведенный сюда из Кузнецкого 
острога. В Енисейске “его мужик от жены 
зарезал”, здесь он и умер. (Др-Р-В., 176, с. 
23).

1647 г.

25 февраля с. г. получена была на 
Красном Яру грамота с приказом поставить 
новый Острог и воеводский двор и другие 
постройки, “без чего быть не уметь”, 
на прежнем месте, силами служилых 
людей и пашенных крестьян, служилых 
людей разверстав с окладов, а пашенных 
крестьян – “что доведется”. Служилые 
люди заявили, что острог ставить готовы, 
но отказались наотрез возить лес “на то 
острожное дело...” Из Москвы, однако, 
было подтверждено распоряжение “острог 
делать красноярскими всякими людьми по 
прежнему государеву указу”.

Братский князец Оплан приехал 
в Красноярск; он выразил готовность 
платить ясак и остаться в аманатах, если 
воевода согласился отпустить его жену и 
его сына Изеня с женою, взятых воеводой 
Протасьевым в плен. (С. В. Бахрушин..., с. 
43).

Отписка енисейского казачьего 
головы Петра Бекетова о том, что по 
государеву указу он “посадил в тюрьму” 
воеводу Федора Уварова на 3 дня за то, что 
тот “писал в своих отписках” к томскому 
воеводе князю Осипу Щербатову с 
товарищи какие-то “непристойные речи”. 

Солеварни. Из книги Э. Пальмквиста (XVII в.).
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Здесь речь идет об особом виде тогдашней 
деловой переписки; очень редкие и мало 
сохранившиеся отписки “начальных 
людей”, т. е. командиров разных воинских 
частей – атаманов, голов и проч. (ГАКК, ф. 
Р1675,  оп. 1, д. 26,  л. 59  об.).

Воеводой Петром Протасьевым на 
берегу Енисея, близ р. Бузима, построено 
поселение Бузимское-Никольское, в 
которое было поселено 12 крестьян.* 
(С. В. Бахрушин..., с. 109).

На воеводство в Красноярск 
командирован из Москвы Михаил 
Федотович Дурново. (Л. Ф. Безъязыков..., 
с. 187).

В связи с общим по всему государству 
сыском закладчиков, из Томска прислан был 
в Красноярск сын боярский Василий Былин 
с поручением выискать гулящих людей, 
которые жили за честными владельцами “в 
крестьянах и в полевниках и на посаде и в 
уезде меж посадских людей и пашенных 
крестьян, а денежного и хлебного оброку 
не платят”, и сажать их на пашню”. (С. В. 
Бахрушин..., с. 81).

Красноярцы заложили Удинский 
острог на р. Уде, причем обложили ясаком 
окских бурят. В том же году енисейцы, 
посылая отряды казаков вверх по Ангаре, 
добрались до этих же бурят.** (В. А-въ. 
О прошлом и настоящем ангарских 
аборигенов. Сиб. Сб., 1900, в. 1,  с. 118).

При мангазейском воеводе Петре 
Ухтомском посланы были, “по указу 
великого государя и по грамоте, из 
Тобольска в Мангазею для сыскных дел про 
воевод письменной голова Андрей Секерин, 
да с ним подъячие Яков Иванов”. Воевода 
Ухтомский и сыщик Андрей Секерин умерли 
в Мангазее, а по челобитью мангазейских 
всех чинов людей, “по указу великого 
государя, ведал делами подъячей Яков 
Иванов”. (Критико-библиографический 
обзор неизданной летописи Сибири А. А. 
Ионова, законоучителя Иркутской мужской 
гимназии, с. 444).

Из отписки енисейского воеводы 
Федора Полибина царю Алексею 
Михайловичу, посланной после 29 августа 
1647 г., видно, что он назначен в Енисейск 
воеводою 29 августа лета 155 (7155 от 
С.М.З.Х.) года  1647 от  Р. Х. на перемену 
воеводе Федору Уварову. По прибытии он 
“нашел Енисейский острог, поставленный 
с давних лет, невелик, да и тот весь подгнил 

Боярин  в XIV– XVII столетии.

* В 1671-72 гг. в селе уже числилось 27 пашенных крестьян, 6 служилых людей и 3 посадских, а в 1702  г. – 13 
крестьян и в окрестностях Бузимского села 17 служилых людей и 5 посадских, пахавших пашню. Недалеко 
от того же села, против устья р. Сана, “под бором ниже озера Дурного” была расположена в 1701 г. деревня 
Коркунова, основанная двумя братьями, служилыми людьми Коркуновыми, на территории с. Бузимского. 
Выше с. Бузимского на той же р. Бузиме, имелась в 1701 г. еще деревня Кокурская (по Ремезову “Матона”, 
читай – Матонина), в которой жили казаки Лев Матонин с товарищи (8 человек) и двое посадских, отхвативших 
эту землю наездом, у аринских татар. (С. В. Бахрушин..., с. 109-110).
** Первый ясак с бурят енисейцы взяли еще в 1640 г., а потому объясачивание окских бурят красноярцами 
сочли за нарушение своих прав. Для поддержания последних, они заложили в1653 г. Балаганский острог. Это 
вызвало между енисейцами и красноярцами междоусобную войну, кончившуюся поражением красноярцев. (В. 
А-въ, Указ. соч., с. 118-119).
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и развалился, и рву кругом острога и новых 
никаких крепостей и надолбов нет’’, а в 
иных местах поставлен был вместо острога 
“из давних лет заметишко” и тот заметишко 
подгнил и развалился”, а мерою кругом 
того острога в плотную сажень только 200 
саж., а в длину посередь острогу 74 саж., 
а поперек Успенской проезжей башни по 
верхнему концу 21 саж., а по нижнему 
концу поперек 18 саж., и тот острог тесен; 
только в нем церковь Введения Преч. 
Богородицы, денежной и соболиной казны 
амбар, хлебных два амбара, съезжая и 
таможенная избы, воеводский и гостиный 
дворы, а подле съезжей избы под окном 
тюремная изба в тыну, а за острогом близ 
денежного и соболиного амбара и съезжей 
избы – церковь Богоявления Господа 
Нашего Иисуса Христа, а в ней два придела 
Малеина, а под церковью и под трапезною и 
под папертью кладут госуд. соль и хлебные 
красноярские запасы”.

Воевода спрашивал царя, каким миром 
ставить Енисейский острог и ров копать и 
надолбы делать? (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1., д. 
26,  лл. 74-74 об.).

На смену стрелецкому сотнику 
Василию Сычеву поехал на Анабару 
Якунька Семенов, который в конце мая-
начале июня на коче перешел через 
Хатангский залив. (М. И. Белов. Мангазея, 
с. 105).

1648 г.

В феврале с. г. повелено продать от 
казны табак, которого завезено из Москвы в 
Сибирь до 130 пудов, по 10 денег за золотник 
тертого, а сырого по 8 денег, со строжайшим 
воспрещением частной продажи, привоза 
или посева в Сибири, вырученные же 
деньги употреблять на покупку соболей. 
Поэтому казна должна бы выручить за 130 
пудов громадную сумму – если бы только 
в декабре того же года не последовало 
повеление о сожжении остального табаку 
повсеместно, с запрещением привозить и 
разводить это растение. Такую быструю 
перемену П. Словцов объясняет тем, что 
правительство оказалось бессильным 
пресечь кормчество при казенной продаже, 
с допущением которого ясачные могли бы 
прокурить значительную часть ценной 
рухляди.* (Цит. по: И. В. Щеглову..., с. 75).

Из Москвы последовало разъяснение, 
что промышленных людей, которые на 
Красный Яр приходят для промыслов, “а не 
житьем живут и без жен”, не задерживать, 
“а строить в пашню прихожих людей, 
которые живут с женами и с детьми”.** 
(С. В. Бахрушин..., с. 81).

Енисейский острог назван уездным 
городом и судебное в нем место 
именовалось приказною избою; управлял 
городом воевода Ив. Ив. Ржевский. 
(И. С. Пестов..., с. 136-137).

Тип старого дома Красноярска. Двускатная крыша.
Фото начала ХХ века (фонды КККМ).

* Употребление табака было запрещено в России указом 1634 г. – под страхом смертной казни и конфискации 
всего имущества. Но смертная казнь за употребление, продажу и даже за хранение в доме табака, вероятно, 
впоследствии заменена была телесным наказанием, если судить по наказу якутским воеводам 1644 г., в котором 
говорится, чтобы едущим в ясачные волости и везущих с coбой табак, не называть кнутом, запретить им это 
делать впредь и отбирать у них табак. (Цит. по: И. В. Щеглову..., с. 75).
** В деле сохранились отрывки чертежа, очень недурно сделанного казачьим пятидесятником Афанасием 
Кореневым (производившим сыск о злоупотреблениях пашенных крестьян). Река Тунгуска представлена 
полосою зеленой краски между черными линиями. Кроме других речек, на чертеже обозначены все 
поселения – Рыбинский острог на р. Тунгуске (рисунок церкви), деревня Каменка (рисунок избы) и др. 
(Н.Н. Оглоблин..., т. III, с. 74).
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Енисейский казак Семен Иванович 
Дежнев вместе с Федотом Алексеевым 
Поповым и другими торговыми и 
промышленными людьми, вышел на шести 
кочах в море и, держась берега, обогнул 
выступ Чукотского полуострова “Каменный 
Нос”, открыв таким образом пролив, 
разделявший Азию и Америку, на 80 лет 
раньше Беринга. После кораблекрушения 
Дежнев добрался сухим путем до р. 
Анадырь, где построил зимовье (будущий 

Анадырский острог) и зазимовал. В 1664 
и 1670 гг. был в Москве, куда отвозил 
“государеву казну”. Его дальнейшая судьба 
неизвестна. (ССЭ, т. 1, ст. 794).

1649 г.

Дело о назначении енисейского 
боярского сына Ивана Похабова 
“приказным человеком” Маковского 
острожка и “прикащиком” тамошних 
пашенных крестьян. (Н. Н. Оглоблин..., т. 
III, ст. 29).

Прислано в ссылку 13 стрельцов, 
вероятно, участников московского вос-
стания 1648 г. (С. В. Бахрушин..., с. 61).

В Красноярске “объявися вновь 
еретик” сын боярский Елизар Розников, при 
обыске у которого найдены были псалтырь 
и “алфавит”). Псалтырь “московской 
печати” он “чернил в давидовых псалмах и 
в песнях пророческих, во многих статьях и 

Наказание кнутом. Гравюра XVIII в.

Страница первой печатной книги, изданной 
Иваном Федоровым. 1564 г. 
Первой печатной книгой, в которой указано имя Ивана 
Федорова (и помогавшего ему Петра Мстиславца) 
стал «Апостол», работа над которым велась, как указано 
в послесловии к нему, с 19 апреля 1563 по 1 марта 
1564 года. Это — первая точно датированная печатная 
русская книга. Издание это как в текстологическом, так 
и в полиграфическом смысле значительно превосходит 
предшествовавшие анонимные. На следующий год в 
типографии Фёдорова вышла его вторая книга, «Часовник».

Экспедиция Семена Дежнева (1648-1649 гг.).
Картина Николая Кочергина. 1940 г.
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приписывал”, потому что, по его мнению, 
она была “в речах не исполнена”. (С. В. 
Бахрушин..., с. 86).

Впервые на сибирском рынке, в 
частности в г. Енисейске (по исследованию 
Оглоблина) появились в продаже 
книги 38 названий. Это были “азбуки”, 
“грамматики”, “библии”, ценою от 1 алтына 
(азбука печатная) до 10 рублей (библия). 
Торговля носила случайный характер в 
течение многих лет, и книжная продукция 
продавалась в мелочных лавках наравне с 
другими товарами. И только в 60-е гг. XIХ 
в. в Красноярске появилась первая книжная 
лавка Иванова. (См. ССЭ, т. 11, ст. 772).

В марте купецкий сын “ватчанина”, 
пришедшего в Томск с торгом, Константин 
Губин отправился из Томска в Енисейский 
острог с хмелем, с ним было отпущено 
7 “наемщиков”. Из Енисейска К. Губин 
вернулся с 350 пудами соли “енисейской 
покупки”. (Города Сибири. Эпоха 
феодализма и капитализма. Изд-во Наука, 
Сибирское отделение, Новосибирск, 1978, 
с. 69; ЦГАДА, СП, кн. 251, л. 45).

1650 г.

Через Енисейск в Москву была 
провезена первая отписка Францбекова, 
из которой енисейские воеводы узнали 
о посылке Ерофея Хабарова на Амур 
по Олекме”. В том же году енисейский 
воевода приказал служилому человеку 
Василию Колесникову, собиравшему 
ясак с тунгусов в районе Баргузинского 
острога, достоверно проведать подступы 
к Амуру через забайкальские земли. Ко 
времени прибытия в зейское устье Хабаров 
еще не знал, что его экспедиция показала 
пример администрации Енисейска, 
которая активизировала попытки поисков 
подходящих путей на Амур со стороны 
Байкала.

Войско Хабарова состояло из двух 
категорий. Наиболее многочисленная 
его часть была представлена 
промышленниками. Они согласились 
пойти на государеву службу без 
жалованья, в качестве добровольцев 
и поэтому именовали себя охочими 
служилыми людьми или охочими 

казаками. Меньшую по численности 
группу составляли жалованные служилые 
люди, официально числившиеся в службе. 
Наряду с официальными должностями 
десятников, пятидесятников и приказного 
в лице самого Хабарова, в войске 
были выборные должности казацкого 
самоуправления – есаулы. Войсковой 
наряд – 3 пушки – обслуживался 
пушкарями. Старшим среди них считался 
Онуфрий Степанов, прозвищем Кузнец, 
которого одновременно выбрали есаулом. 
Его ближайшим помощником был, в 
основном Тит Леонтьев сын Осташков. 
Пушкари были знатоками кузнечного и 
бранного дела. В полевых условиях они 
умели чинить пушки, старые мушкеты и 
пищали, переплавлять трофейные стрелы, 
ядра и якоря в ядра нужной величины 
для своих пушек, что было очень важно, 
так как за время пребывания Хабарова на 
Амуре из Якутска почти не присылали 
пушечных ядер. Был в войске рудознатец 
и серебряных дел мастер Федор Иванов 
Серебряник. Он пришел с Хабаровым на 
Амур в 1850 г. и первым из русских людей 
взял на пробу амурские руды.

Функции переводчиков в войске 
выполняли несколько человек. Из них 
самым опытным считался казачий десятник 
из енисейского гарнизона Константин 
Иванов, который в свое время в качестве 
тунгусского и монгольского толмача бывал 
в Забайкалье с отрядом землепроходца 
из Енисейска Ивана Галкина. На Амуре 
Константин Иванов быстро обучился 
даурскому языку от крещеного в 
православие тунгуса Логина Ярофеева, 
который знал даурский и дючерский языки 
и был  войсковым толмачом. Имелся в 
войске и гиляцкий переводчик. Им был 

Амурские гиляки.
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один из гиляцких князцов, привезенных 
в свое время Поярковым из Гиляцкой 
земли в Якутск. При крещении его назвали 
Кузьмой, сохранив за ним прозвище Гиляк. 
Круг обязанностей служилых и охочих 
людей хабаровского войска был одинаков: 
присоединять новые земли, призывать в 
российское подданство не обложенное 
ясаком местное население, в подходящих 
местах строить остроги и зимовья, при 
необходимости делать и чинить речные 
суда, лодки, барки, выполнять функции 
гребцов, а в иных местах – и бурлаков, 
оборонять население, принявшее 
российское подданство, собирать с него 
ясак, охранять и доставлять ясачную казну 
и официальную переписку, присматривать 
удобные под пашню земли и начинать 
их освоение, разыскивать полезные 
ископаемые и т. д. (См. Г. А. Леонтьева. 
Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров, 
М., Просвещение, 1991, с. 86).

На месте бывшей военной крепости 
Казачий Лог возникло село Казачинское. 
(По Енисею. Путеводитель. Автор-
составитель А. Н. Колесов. Красноярск, 
1971, с. 74).

На воеводство в Красноярск из 
Москвы командирован Андрей Андреевич 
Бунаков. (Л. Безъязыков..., с. 187).

Из Енисейского “сыска” 159 (1650) г. 
видно, что в Енисейском уезде встречаются 
промышленные и гулящие люди, которых 
называют по прозвищу “корелою”, но это 
русские люди – «жильцы Новгородского 
уезду». Любопытно показано: “а называют 
де его Тимошку по прозвищу Корелою, 
потому что он плотничает всякое дело”, 
или прозывают “корелою”, потому что 
он церковное и всякое дело плотничает”. 
(Н. Н. Оглоблин..., т. I, с. 341).

Основано село Казачинское в 
Красноярском округе, как острог “Казачий 
Луг”, на р. Енисее, впоследствии 
административный центр Казачинского 
района. Есть пароходная пристань. До 
1917 г. Казачинское служило местом 
политической ссылки. Через Казачинское 
проходит Красноярско-Енисейский тракт. 
(ОСЭ, т. 11, ст. 450).

1651 г.

Енисейский казацкий атаман Ерофей 
(Ярка) Хабаров основал Албазин (сначала 
острог, а потом город, названный так по 
имени даурского князя Албазы, имевшего 
около него свои владения), на левом берегу 
Амура, против впадения в него р. Албазихи, 
в 237 верстах ниже соединения Шилки с 
Аргунью, в нынешней Амурской области, 
(И. В. Щеглов..., с. 77).

Буряты, жившие у р. Оки, в ведении 
Братского острога, выстроенного с целью 
покорения их енисейскими казаками, 
видя невозможность бороться с русскими 
открытою силою, удалились оттуда вверх 
по Ангаре; для возвращения их обратно был 
послан из Енисейска Максим Перфильев. 
(И. В. Щеглов…, с. 77-78).

Из Дыбчасской слободы Осип 
Цапаня Голубцов послал Алексею 
Михайловичу челобитную на стрелецкого 
сотника Дементия Титова: “В нынешнем 
году осенью водяным путем по твоему 
государеву указу послал тот Дементий 
из Тазовского города вверх по Енисею в 
Закаменское ясачное зимовье собирать 
ясак и тот Дементий в зимовье не пошел, 
а пошел в Дыбчасскую слободу и стал ко 
мне на подворье силою и стал собирать 
ясак с остяков. Да у меня на подгорье 
начал курить вино и прожил целую зиму до 
весенняго воднаго пути. И от того курения 
двор мой со всеми хлебными запасами 
и со всяким деревенским заводом и с 
животом сожжен, и он Дементий разорил 
меня до основания: остался я с женишкой 
и сынишком душею да телом, и пашни 
пахать нечем, из огня ничего не вынесли”. 
Затем Цапаня насчитывает убытков от 
пожара рублей на триста и больше; не 
включая сюда дворовых построек, как 
то: двух горниц, амбаров, хлева и т. п. Не 
от одних только мангазейских служилых 
людей Цапаня терпел притеснения и 
обиды; Дыбчасскую слободу посещали 
и енисейские служилые люди, и эти 
посещения стоили дорого ее обитателям... 
В заключение челобитной Цапаня просил 
государя, чтоб Дыбчасскую слободу к 
Енисейскому острогу не приписывали, 
чтоб насельников ее к службам и разным 
изделиям в Енисейске не приставляли и 
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воеводы служилых людей в слободу на 
заставу не присылали. “А наша заимка, 
государь, хлебными запасами будет 
прибыльна тебе государю в Мангазейском 
городе, потому что Мангазейский город 
не пашенный и хлебные запасы служилым 
людям и аманатам на корм посылаются из 
Сибири, а во многие годы они не приходят 
от морского разбоя”. Челобитная была 
уважена по всем пунктам, и государь 
велел, чтоб выдельной хлеб Дыбчасской 
слободы брать в Турухане и употреблять 
на прокормление аманатов. (Петр 
Буцинский. Сочинение в двух томах. Т. II,  
с. 43-45).

Весной Ерофей Хабаров отправил 
с отписками и первой амурской ясачной 
казной Дружину Попова, Артемия 
Петриловского и Третьяка Чечигина в 
Якутск к воеводе Дмитрию Францбекову. 
Тот, в свою очередь, вскоре препроводил 
Попова в Москву. Путь последнего в 
Москву лежал через Енисейск. Волею 
судьбы Якун Сазонов, Иван Герасимов, 
Максим Уразов, отправленные Василием 
Колесниковым, и Дружина Попов 
съехались в Енисейск одновременно. Это 
дало возможность воеводе Афанасию 
Пашкову в их присутствии сопоставить 
привезенные ими сведения о путях на Амур. 
Получалось так, что к верхнему истоку 
Амура – реке Шилка русские подошли со 
стороны Забайкалья, а к верхней, средней 
и нижней частям Амура – из Якутска. 
Тогда же воевода увидел составленный 
Хабаровым чертеж Олекминского пути и 
верхней части Амура. Попали в его руки 
и чертежи подступов к Амуру со стороны 
Забайкалья, привезенные участниками 
отряда Колесникова. Так в Енисейской 
приказной избе в 1651 г. были впервые 

соединены воедино чертежи притоков 
и верхней части Амура, и составлено 
целостное представление об этом участке 
реки и подступах к ней.

Воевода Пашков, в ведении которого 
находилось Забайкалье, сообщил об этих 
открытиях в Москву и, не дожидаясь оттуда 
ответа, который пришел бы только через 
два года, решил сразу же начать освоение 
Шилки, населенной многочисленными 
тунгусскими родами. Подготовка экспеди-
ции шла всю зиму. (Г. А. Леонтьева. 
Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров, 
с. 87).

1652 г.

Ранней весной, как раз в то самое 
время, когда Ерофей Хабаров со своими 
полчанами покидал Ачинский острог, 
из Енисейска выходила экспедиция во 
главе с известным землепроходцем и 
градостроителем, основателем Якутска 
Петром Бекетовым. В его отряде было 72 
человека. Большая часть его состояла, 
как и у Хабарова, из охочих казаков – 
промышленников, привлеченных на Шилку 
богатством ее соболиного промысла. В 
планы Бекетова входило строительство 
двух острогов на ближайших подступах к 
Шилке – озере Иргень и при впадении в 
Шилку реки Нерча. (Г. А. Леонтьева, Указ.
соч., с. 87-88).

Из посланных для Красноярска 
запасов хлеба не дошло ни одной чети, 
потому что они “застояли на Кете реке в 
заморозок.”

Недовозные хлебные запасы прибыли 
в Маковский острог весною следующего 

Скупщики у остяков.

Возвращение с ярмарки. Картина И. Прянишникова.
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1653 г. и были положены в амбары, 
т. к. летнею порою их невозможно было 
перевезти через волок в Енисейск; из 
Енисейска же в Красноярск проплавить их 
можно было только водою, следовательно, 
хлеб мог дойти до Красноярского 
гарнизона только летом 1654 г. К этому 
присоединялись и злоупотребления 
енисейской администрации, которая 
иногда расходовала красноярские 
запасы на местные енисейские нужды. 
(С. В. Бахрушин..., с. 137).

Красноярский воевода Андрей 
Бунаков снарядил служилых людей и 
подгородных татар для похода на Узуна 
и Чиначея, братских князцов, и на всех 
братских людей, которые были с ними 
“в воровской мысли”. Буряты потерпели 
жестокий погром; много людей было 
побито, улусы разорены, жены и дети взяты 
в плен. Чиначей пал в бою; Узун бежал к 
булагатам и “отбыл” из войны; его жены и 
дети попали в плен. (С. В. Бахрушин..., с. 
44).

На р. Она красноярский воевода 
погромил юрты бурята Долона и взял 
в полон его дочь. В то же время другая 

красноярская партия, бывшая под 
предводительством сына Бунакова и 
состоявшая, кроме русских, из разных 
татар Красноярского уезда, погромила 
бурятские улусы, а женщин и детей увела 
в неволю. Когда буряты смирились, то 
енисейский воевода Пашков предписывал 
красноярскому возвратить бурятам всех 
пленников, особенно же Долонову дочь. 
Но красноярский воевода Андрей Бунаков 
донес, что Долоновой дочери нигде не 
отыскано, а всех других пленников татары 
развезли по разным землям. (Женщина – 
невольница в Сибири. Енисей, 1901, № 48 
от 22 апреля и № 49 от 25 апреля).

Казачьим старшиною, енисейским 
боярским сыном и “приказным человеком” 
Маковского острожка Иваном Похабовым 
основано Иркутское зимовье в верховьях 
Ангары, на Дьячем острове, близ устья 
р. Иркута, для сбора ясака с бурят, 
кочевавших по Иркуту. (Любопытно, что 
Иркутск за время своего существования 
испытал на себе власть правителей 
шести родов: 1) когда он был зимовьем, 
в 1652-1661 гг. им управляли казенные 
приказчики; 2) когда сделан был острогом, 
в 1661-1682 гг. им управляли комиссары; 
3) когда назначен был городом, то сначала 
им управляли воеводы в 1682-1731 гг.; 
4) потом вице-губернаторы в 1731-1764 
гг.; 5) впоследствии губернаторы в 1764-
1783 гг. и, наконец, 6) по открытии, при 
Екатерине II, Иркутского наместничества, – 
наместники или генерал-губернаторы. (См. 
Гагемейстер..., т. II, с. 172).

Запрет переходить не только с 
Анабара и морского острова на Оленек 
распространился и на северо-восточные 
реки, на неустановленную никем 
сухопутную границу между Якутским и 
Мангазейским уездами. Верхневилюйский 
целовальник Лазарь Никитин должен был 
“заказ учинить крепкой всем торговым и 
промышленным людям, по всем зимовьям, 
чтоб никто из них с Вилюя и с Лены на 
Нижнюю Тунгуску через Вилюйский 
хребет в Мангазейский уезд отнюдь не 
ходил”. 

Ослушников было приказано ловить 
и под охраной препровождать в Якутск. 
(М. И. Белов. Мангазея. Гидрометиздат, 
Л., 1963, с. 114).

Русские столбовые дворяне.
По чину и шапка. XIV-XVII вв.
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На воеводство в Красноярск 
командирован из Москвы Матвей Осипович 
Аничков.* (Л. Безъязыков..., с. 187).

М. О. Аничков указывал в своем 
ходатайстве на то, что служит на государевой 
службе 17 лет. Свое ходатайство о 
назначении в Красноярск мотивировал в 
1650 г. тем, что в предшествующие годы (в 
частности, в знаменитый пожар 1648 г.) у 
него в Москве сгорели в Чертолье два двора; 
он просил государя его пожаловать “для 
своего государьского многолетнего здравия 
и за службишку и за пожарное разорение” 
и велеть быть воеводою на Красном 
Яру. “Чтоб мне, холопу твоему, с таких 
пожаров и досталь не обеднеть”. Итак, 
назначение на красноярское воеводство 
в ряде случаев являлось средством 
поправить расшатанное имущественное 
состояние беднейших представителей 
тогдашнего господствующего класса. 
Вновь назначенный воевода обычно 
ехал не один. Как общее правило, его 
сопровождала семья – жена и взрослые 
сыновья. Далее, воевода вез с собою 
многочисленную дворню: с Аничковым 
шло “людей дворовых, служилых и 
работных мужеского полу и женского и 
робят 50 чел.” Приходилось везти с собой 
из Москвы и значительные запасы питания. 
Под видом припасов старались провезти 
товары, чтоб променять на пушнину или 
восточные товары, и Приказ безжалостно 
вычеркивал и сокращал представляемую 
роспись. М. О. Аничкову, например, на 
просьбу его о вывозе с собой 200 пудов 
меда разрешено 50; вместо 7 тыс. аршин 
холстов – 1200; вместо 100 юфтей кож – 5 и 
т. д. (С. В. Бахрушин..., c. l6l-162).

1653 г.

Бурятский князец Узун явился в 
Красноярск, “принес свою вину”, выразил 

готовность платить ясак и служить государю 
и бил челом о выкупе жен и детей. Вместе 
с тем он обещал провести красноярских 
служилых людей до Большой Булагатской 
земли, в которой было, по его словам, до 600 
мужчин. Воевода Михаил Скрябин отнесся 
благосклонно к его предложению, дал ему 
на выкуп одну из его жен, подарил “для его 
службы однорядку суконную и материи 
на шапку. Таким образом, открывалась 
возможность распространить владения 
Красноярска еще дальше на северо-восток. 
(С. В. Бахрушин..., с. 44).

На воеводство в Красноярск 
командирован из Москвы Михаил 
Федорович Скрябин.** (Л. Безъязыков..., с. 
187).

* Назначение на воеводство в Красноярск, как и в другие города Сибири, рассматривалось как способ 
вознаграждения за служебные заслуги. Другим мотивом назначения служила бедность просителя, как, 
например, Андрея Бунакова.”А поместейце за мною худое, – писал он в челобитной, – служу с того поместейца 
с сынишком две службы и на Москве живем без съезду”. (С. В. Бахрушин..., с. 161).
** В 1652 г., ходатайствуя о своем назначении на Красный Яр, М. Ф. Скрябин жаловался, что для красноярских 
воевод предоставляемых им “против ближних сибирских городов 12 подвод мало, и, ссылаясь на то, что “в 
дальние, государь, сибирские города, по твоему государеву указу, дают подводы вдвое (меньше) ближних 
городов”, просил его уравнять с илимским воеводою, который получил 25 подвод. Ходатайство было 
удовлетворено. (С. В. Бахрушин..., с. 163).

Княжеский саадак (колчан) со стрелами.
Кожа, серебро, ткань.
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Весною с. г. в Красноярск забрел 
ссыльный: человек Петр Алексеев 
Дорогобужский, сосланный из Москвы “за 
вину” в Илимский острог; оказалось, что 
он “бронного и пищальных замков новых 
делать умеет, и всякое черное железное дело 
делает, и для того и пришел в Красноярский 
острог, чтоб ему  рукодельем своим 
прокормиться. Ему здесь чрезвычайно 
обрадовались, потому что “всем городовым 
людям без такого кузнечного мастера быть 
нельзя”.* (С. В. Бахрушин..., с. 148).

Красноярский подьячий Василий 
Ефремов послан красноярским воеводою 
в “Киргизскую землю вверх Енисея реки 
для “дозора” и составления “чертежа” 
и “росписи” того “урочища”, где 
красноярский пушкарь Иван Обеднин 
нашел серебряную руду. Это урочище 
лежит на левом берегу р. Енисея, при 

впадении в нее ручья Нашурт, “выше 
займища Сарагаша”. (Н. Н. Оглоблин..., т. 
1, с. 249).

Из Томска в Красноярск был прислан 
пятидесятник Дмитрий Иванович Вятка для 
подлинного сыска в государственном деле 
по жалобе енисейского воеводы Афанасия 
Пашкова на действия красноярских 
служилых людей. В Москве было 
постановлено послать в Томск грамоту с 
приказанием “про то сыскать” и наложить 
наказание на красноярского сына боярского 
Михаила Ярлыкова.** (С. В. Бахрушин..., 
с. 155).

Легкая переносная пушка для стрельбы картечью.
Найдена возле Енисейска.

Хранится в Енисейском краеведческом музее.

* Главный спрос тогда был на ремонт оружия – починку пищальных стволов и замков. Приходилось обращаться 
в Енисейск, где “починивали” замки городовые. “А пищальных, государь, и заплечных мастеров в Красноярском 
остроге нет, – писал воевода Михаил Скрябин, – починивать стволов и замков некому.” Из Москвы в ответ было 
предложено “горелое ружье для поделки послать в Томской”. В 1604 г. били челом служилые люди, что казенные 
пищали, которые выданы им при царе Михаиле, на боях попортились, “и тех де пищалей и пищальных замков 
починивать некому, пищального и бронного мастера нет” и “купить в Красноярском остроге негде... торговые 
люди пищалей и всякой служилой сбруи не завозят”. По ходатайству красноярцев из Москвы последовало 
разрешение Дорогобужскому быть в Красноярске – “у государева кузнечного дела и бронных мастерах и 
поверстать его жалованьем.” (С. В. Бахрушин..., с. 148-149).
** Красноярский воевода М. Ф. Скрябин “государеву указу и томской отписки не послушал” и не выдал Вятке 
двух подьячих, затребованных к сыску в Томск: “Не дам де я, – заявил он, – с Красного Яру никакого человека. 
Не токмо что подьячих, а то де присылает ко мне стольник и воевода Никифор Осипович Нащокин с товарищи 
своим умыслом для своей бездельные корысти, а яз де таков же воевода, что и Никифор Нащокин, а то де у 
меня указу нет, что людей с Красного Яру давать.”  Дмитрий Вятка возразил: “...государеву указу и томской 
отписки не слушаешь напрасно, а только мне... ведомо, что преж сего сидел воевода Василий Отяев в Кетском 
остроге, и он местничался... и тот де воевода Василий Отяев за то был бит батогами многажды и в тюрьме 
сидел.” Эти слова так рассердили Скрябина, что он хотел бить кнутом томского посланца... и только благодаря 
заступничеству красноярских атаманов смилостивился. Вятка уехал из Красноярска без всякого результата. 
(С. В. Бахрушин…, с. 156). 

Пищаль.

Фузея.

Пищаль «Свиток» (прообраз первого нарезного орудия).

Средняя (обозная) кольцевая пищаль.
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Произведенный в сем году красно-
ярским воеводой сыск показал, что у 
подгородных качинских и аринских тарар 
много русского оружия.* (С. В. Бахрушин..., 
с. 132).

Ясачные люди Канской земли, 
разоренные набегами тубинцев, 
обратились через ясачных сборщиков в 
Красноярск с просьбою “в Канской земле 
в острожке устроить жилецких людей 
с женами и с детьми на житье человек с 
50..., чтоб их, канских татар, было кому 
от грабежу тубинских князцов оберегать”, 
так как присылаемых из Красноярска 
годовалыциков, человек по 10 в год для 
этой цели было недостаточно. Воевода 
Михаил Скрябин горячо поддержал эту 
мысль. “И только, государь, – писал 
он, – в Красноярском остроге прибирать 
охочих людей в этот Канский острожек 
на житье из служилых и из гулящих 
людей, и в тот, государь, острожек охочие 
люди и на житье будут и без жалованья, 
из одной пашни, чтоб им на себя пашню 
пахать; только, государь, им дать сперва 
на завод, по чему ты, государь, укажешь, 
что, государь, в той земле хлебородные 
и реки подошли рыбные, и озер рыбных 
около Канского острожка много.” В 
Москве, однако, усомнились, чтобы все 
это можно было сделать так легко, и 
последовала резолюция, положившая на 
время предел всем планам колонизации 
Канского края как средства более прочно 
завладеть им: “но велеть до государеву 
указу, для больших лишних расходов.” 
(С. В. Бахрушин..., с. 40-41).

В Красноярск было послано 30 человек 
с приказанием поверстать их в посад, 
которые бы выполняли ряд специфических 
повинностей, возлагать которые на 
служилых людей было для последних 
отяготительно.** (С. В. Бахрушин..., с. 86).

1654 г.

Красноярский воевода Михаил 
Скрябин предлагал приобретать в русских 
городах и Тобольске “сукна метчинные 
и настрафили и юфти красные, чтобы 
на те товары менять в Красноярском 
остроге у иноземцев в пригонех рогатый 

* По всей Сибири было строжайше запрещено “иноземцам пищалей и пороху и свинцу продавать и на товары 
менять..., чтоб в иноземцах никакого огненного бою не было”. Тем не менее, благодаря жадности служилых 
людей, пищали и винтовки переходили в руки туземцев. Так, качинский татарин Кула приобрел у пятидесятника 
Родиона Кольцова винтовку, дал за нее “наручи мугальские”, Абай Кожераков – у служилого человека Андрея 
Сокина, дал коня; Секир Серков – у томского служилого человека Инки Шадрихина, дал корову, бобра да 
соболя; у него же купил и аринский татарин Ойдак Катушев; качинский татарин Алыка – у тобольского сына 
боярского Ивана Астраханцева, дал быка и два соболя. (С. В. Бахрушин..., с. 132).
** В том же году по челобитной гостей и торговых людей, из Тобольска на Красный Яр был сослан посадский 
человек Пятунка Соколов. И в дальнейшем посад пополнялся ссылкой. Число посадских росло медленно. 
Через 20 лет, в 1672 г., их было всего 46 человек, из них 8 жили в городе, 26 – в Надпорожной слободе и в той 
же слободе и еланях и 16 – в разных деревнях; при них состояло сыновей, братьев и других родственников и 
приемышей старше 14 лет –12 человек, малолетних – 28 и неизвестного возраста – один. В 1679 г. посадских 
было 52 человека; в 1673 г. – 51 человек; в 1684 г. – 54 человека, из них в городе – 6 человек; в Надпорожной 
слободе – 32, в деревнях – 16; в 1688 г. – 53 человека, из них в городе – 7 человек, в Надпорожной слободе – 36 
и деревнях – 10; в 1693 г. – 55 человека, в городе – 9, в деревнях – 10, в Надпорожной слободе – 36; в 1698-
98 гг. – 59 человек. Большинство их “никакими торгами не торгуют и в отъезд никуда не отъезжает, живут в 
деревнях – питаются с пашен.” (С. В. Бахрушин..., с. 86, 88).

Малая пищаль.  С гербом великого князя Василия III – 
двуглавым орлом, позже ставшего государственным.

Большая пищаль.  На то, что она изготовлена до 
принятия государственного герба самодержца, указывает 
использование личного герба Ивана Грозного – Единорога.

Стрелковые орудия. Главное вооружение стрельцов.
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скот и лошади” на корм аманатам.* 
(С. В. Бахрушин..., с. 129).

Доклад царю о наградах енисейскому 
воеводе Афанасию Пашкову и служи-
лым людям за скорую и выгодную 
постройку судов для Даурского похода 
162 (1654) г. Воеводе пожалован “золотой”, 
сыну его Еремею “золотая новгородка”. 
А 94 “приставам” (из казаков и других 
служилых людей), бывших у “судового 
дела” – “по золотой московке”. (Н. Н. 
Оглоблин..., т. III, с. 344).

На воеводство в Красноярск 
командирован из Москвы Данила 
Харитонович Мотовилов. (Л. Безъязыков..., 
с. 187).

Из Енисейска в Иркутск прибыл сотник 
Петр Бекетов с казаками и отправился чрез 
Байкал-озеро на реку Шилку. И «прибыв, 
там построил острог при устье реки Нерчи 
и за неимением съестных припасов оной 

оставил, а сам уплыл на Амур. С ним было 
казаков 54 человека». (Летопись города 
Иркутска. XVII-XIX вв., с. 171).

Киргизский князь Сенге просил 
пропуска к аринцам, так как среди его 
личных данников было десять аринцев. 
Кыргызы постоянно добивались у русских 
властей допуска в русские ясачные волости, 
мотивируя эти требования тем, что “в 
ясачные волости им приходить не уметь, 
потому что у них ясачные люди, многие, 
приходя в Киргизы, емлют в долг лошади 
и платье, и шубы, и козлины, и за то им 
сулят платеж собольми и бобрами; и тех де 
им долгов сами не приносят, и они де для 
тех долгов в государевы ясачные волости 
ходят и долги свои выбирают, на ком что 
доведетца, собольми и бобрами; и тем де 
они (киргизы) платят государю с себя ясак 
и Алтыновым детям – черных калмыков 
тайшам, а сами де они за собольми и за 
бобрами зверовать не умеют и не природа 
им”. (История Хакасии..., с. 151-152).

Один из красноярских казаков нашел 
возле Сарагаша на Енисее серебряную 
руду, и тотчас же последовало сообщение 
в Москву, что де “в Киргизской, и в 
Тубинской, и в Алтырской, и в Керельской 
землях серебряных мастеров, которые из 
серебра узды делают и по железу набивают 
добре много”. (История Хакасии..., с. 163).

По распоряжению енисейского 
воеводы Афанасия Пашкова сотником 
Бекетовым основан Нерчинский острог 
на левом берегу р. Нерчи. (В 1690 г. 
окольничий Головин, заключивший 

Прием иностранного посольства.
По рисункам Адама Олеария.

* Эта мысль не была новой. Еще ранее основания Красноярска Тюлькина земля славилась как рынок, на 
котором служилые люди приобретали лошадей. Яков Хрипунов ожидал “прибыли немалой” от торговли 
лошадьми. В 1636 г. было приобретено в Енисейске “на лошадиную покупку” сукон и зипунов на 29 р. 36 к.  
В том же году было приобретено “для государевой пашни” 10 лошадей, в том числе 5 лошадей у алтыновых 
послов и у киргизских людей, “...а даем за лошадь по 20 р. и больше”, – писали служилые люди. Большой спрос 
на лошадей и особенно на рогатый скот предъявлял в ХVII в. Енисейск, оттуда “зимою и летом на многие 
времена” приезжали мясники и “покупали скота десятка по два и по три и рогатого скота десятка по три и по 
четыре из Красноярского острогу в Енисейский острог посылал”; покупали лошадей и скот в Красноярске и 
приезжие бухарские купцы. Наконец, воеводы использовали свое пребывание на Красном Яру, чтобы вывозить 
на Русь лошадей; тот же Герасим Никитин вывез их 15 голов. Служилые люди-покупали лошадей чаще всего 
у бурят. В 1688 г. удинский приказный человек Степан Иванов выслал в Красноярск 44 лошади; в 1695 г. он 
же вывез из Удинского острога 16 лошадей. Приходится, однако, отметить, что туземцы иногда являлись сами 
покупателями лошадей. Это особенно касается киргизов, которые охотно приобретали у русских лошадей 
лучшей породы, чем объясняется посылка Алексеем Башковским в Киргизскую землю для продажи шести 
лошадей и отмечаемые в документах случаи обмена киргизами куяков на коней. (С. В. Бахрушин..., с. 129-130).
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Нерчинский трактат с китайцами, построил 
здесь вместо острога крепость, и с тех пор 
Нерчинск значится в актах под именем 
города. В 1812 г. перенесен на нынешнее 
свое место; более близкое к Шилке было 
неудобно из-за наводнений. В 1851 г. 
назначен окружным городом Забайкальской 
области. (См. И. В. Щеглов..., с. 79).

Первое упоминание слова 
“Подтесово” – когда Сибирь только-только 
начала заселяться людьми, когда нечего 
было еще застилать тесом, некому и незачем 
прорубать дорогу в тайге, крестьянин 
деревни Марково Городище Тимофей 
Прокопьев из-за выпашки старой пашни 
и отсутствия поблизости новых удобных 
земель переселился вниз по Енисею на 
Подтесов остров – так крестьяне называли 
большую лесную площадь со строевым 
лесом. С тех пор и возникло приречное 
поселение Подтесово. (Красноярский 
рабочий, 1996, 24 февраля).

Красноярцы вновь усмирили 
тубинцев, отрекшихся было платить 
им дань. (А. П. Степанов. Енисейская 
губерния, т. 1, с. 135).

Ходить речным путем по системам 
волоков Печоры, Камы и Иртыша через 
Тобольск и Березов после государева 
запрета ходить Северным морским путем 
было трудно. Приток торговых людей 
в Мангазею стал слабеть, и ярмарки 
начали клониться к упадку. Мангазейский 
таможенный голова Саблин писал: “Ране 
приходили морем в Мангазею многие 
торговые кочи с хлебом и товары, кочей 
по 50 и боле, а ныне не стало ничего”.* 
(Н. Н. Урванцев. Открытие Норильска, 
с. 13).

1655 г.

В конце июня в сопровождении 
красноярского “боярского сына Михаила 
Кольцова, четырех енисейских казаков 
и илимского казака ссыльный протопоп 
Аввакум из Тобольска был отправлен 
в Енисейск к воеводе И. Акинфьеву 
с тем, чтобы тот переправил его 
дальше – в Якутский острог. (Житие 
протопопа Аввакума, Иркутск, 1979, 
приложение, с. 239).

Свадебный пир. По рисункам Адама Олеария. Поминальный обряд. По рисункам Адама Олеария.

* Упадок мангазейской торговли остро отразился на жизни всего Таймырского края. Промыслы по Енисею, 
Пясине и морскому побережью, не имея рынка сбыта, постепенно сократились, а жившее там русское 
население частью разъехалось, вымерло или слилось с коренным населением, приняв их обычаи и образ жизни. 
В официальных документах такие потомки русских поселенцев вплоть до Октябрьской революции числились 
за “затундринских крестьян”; считались русскими (и они сами себя считали), хотя по языку и обличью ничем 
не отличались от коренного населения. Таймыр на столетия опустел, и сведения о его географии были забыты. 
Только оленеводы-кочевники со своими стадами из года в год ходили по его тундрам: весною – на север, к 
морскому побережью, а осенью – обратно на юг, к границе лесов. Лишь в советское время началось новое 
возрождение края, изучение его географии, производительных сил и горных богатств. На базе открытых горных 
богатств выросла новая Мангазея – город Норильск, ставший экономическим центром освоения Таймыра.      
(Н. Н. Урванцев. Открытие Норильска, с. 15-16).
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Начиная со ссылки знаменитого 
раскольника и проповедника протопопа 
Аввакума, в середине XVII в. начинается 
старообрядческая ссылка. Сибирь 
становится местом ссылки раскольников. 
Да и сами старообрядцы, спасаясь от 
преследований, двинулись в Сибирь. Так 
началась политическая ссылка. (Енисейск 
православный, Красноярск, 1994, с. 11).

1656 г.

По словам летописца, указал великий 
государь енисейскому воеводе Афанасию 
Пашкову ехать с ратными людьми воеводою 
из Енисейска, а в товарищах с ним сын 
его Еремей Афанасьевич сын Пашков, 
для поставления в Даурской земле новых 
острогов, Нерчинска и иных острогов, и 
для рассмотрения тамошних иноземцев 
и уверения. И были Пашковы в Даурских 
острогах по 170-й год (т. е. по 1662 г.). Через 
четыре года по отправке Пашковых (т. е. в 
1660 г.) в даурские остроги, в Нерчинск с 
товарищи, послом был тобольский сын 
боярский Ларион Толбузин, а на его место 
в 1668 г. прислан тобольский же сын 
боярский Данило Аршинский. (Критико-
библиографический обзор неизданной 
летописи...)

Вследствие нашествия саранчи – 
“кобылки”, случился неурожай..., “почал в 
Красноярском во всем уезде сеяной ржаной 
и яровой хлеб на всходах поядать степной 
нахожей гад кобылка, и от того гаду 
ржаной и яровой хлеб не почал родиться.” 
(С. В. Бахрушин..., с. 137).

Новым указом протопопу Аввакуму 
было предписано из Енисейска отправиться 
под началом енисейского воеводы 
Афанасия Пашкова в Забайкалье. 18 июля 
с. г. на 40 дощаниках с 420-ю стрельцами 
и казаками Пашков отплыл из Енисейска. 
(Житие протопопа Аввакума. Указ. книга, 
прилож., с. 239).

1 октября с. г., поднявшись по Ангаре, 
Афанасий Пашков достиг Братского 
острога, где и зазимовал.

Здесь-то и начались мучения 
Аввакума... “На Долгом пороге стал 
Пашков меня из дощаника выбивать, 
для тебя де досчаник худо идет; еретик 
де ты, поди-ка по горам, а с казаками не 
ходи. О, горе стало! Горы высокие, дебри 
непроходимые, утес каменный, как стена 
стоит и поглядеть – заломя голову; в горах 
тех обретаются змеи великие; в них же 
витают гуси и утицы, вороны черные и 
галки серые, орлы и соколы, кречеты и 
лебеди и иные дикие. На тех же горах 
гуляют звери многие, и на те горы выбивал 
меня Пашков со зверьми и птицами 
витати”. За свое упорство Аввакум был 
наказан кнутом. (Серафимович..., с. 726).

Потом его “...привезли в Братский 
острог и в тюрьму кинули, соломки дали, 
что собачка на соломке лежу; коли накормят, 
коли нет; мышей много было, я их скуфьей 
бил, а батожка не дадут дурачки! На весну 
паки повезли. Ох времени тому! У меня 
два сына маленьких умерли в нуждах тех 
и с прочими скитающимися по горам и 
острому камню, наги и босы, травок и 
кореньями питающиеся, кое-как мучилися. 
Мне под ребят и под рухлядишку дали 
две клячи, а сам и протопопица брели 
пешие, убивающиеся о лед. Страна 

 Протопоп Аввакум. Картина В. Моторина.

 Картина В. А. Бурмакина. Илимский городок. 2003 г.
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варварская, иноземцы не мирные, отстать 
от людей не смеем и за лошадьми идти 
не поспеем. Протопопица, бедная, бредет, 
бредет, бредет, да и повалится. На меня 
бедная пеняет, говоря: долго ли муки эти, 
протопоп, будут?” И я говорю: “Марковна, 
до самой смерти”. Она отвечала: “Добро, 
Петрович, еще побредем!” Скоро Аввакума 
вернули в Россию. (цит. по: С. Максимов. 
Сибирь и каторга, СПб., 1871, т.1, с. 11-12).

Весной 1661 г., отстав от Пашкова, 
Аввакум отплыл с Иргеня в конце июля 
1662 г., снова пересек Байкал, зимовал в 
Енисейске в 1662-1663 гг., а в Тобольске жил 
с конца июня 1663 г. до середины февраля 
1664 г. и возвратился в Москву весной (не 
позднее мая) этого же года. Таким образом, 
Аввакум провел в ссылке десять лет и 
восемь месяцев. Он был одним из первых 
ссыльных в Сибири. (Житие протопопа 
Аввакума, Иркутск, 1979, приложение, с. 
239-240).

1657 г.

Посланный в новую Даурскую землю 
искать пашенных мест и ставить остроги, 
экспедиция А. Пашкова поставила остроги: 
Иркутский и Балаганский по эту сторону 
Байкала-моря, Нерчинский – по ту сторону 
и наконец – Албазин на дальнем Амуре, 
где Аввакум пел первый молебен. (С. 
Максимов. Сибирь и каторга, СПб, 1871, т. 
1, с. 12, выноска).

Енисейский солепромышленник 
Алексей Тихонов Жилин, кроме выварки 
соли, начал разработку слюдяных залежей 
вблизи Усолья по берегу р. Тасеевой. 
В 1663 г. он добыл слюды 125 пудов. В 
1664-1666 гг. он прекратил добычу из-за 
столкновения с воеводой В. Голохватовым, 
а в 1687 г. было им добыто 66 пудов слюды.

Томский купец К. Губин продолжал 
поддерживать торговые связи с Енисейском. 
Им было привезено из Енисейска товара 
на 82 рубля; кроме того, енисейский 
солепромышленник Иван Тихонов прислал 
с ним соль, предназначавшуюся на продажу. 
В это же время К. Губин купил у монгол 40 
голов крупного рогатого скота. (ЦГАДА, 
СН, кн. 359, л. 82).

В мае с. г. енисейский воевода 
Афанасий Пашков вышел из Братского 
острога, поплыл далее, через Байкал, по 
Селенге и Хилку до Иртень-озера, куда 
добрался в октябре месяце. (Житие..., с. 
239).

В Канской и Камасинской земле “за 
хлебной скудостью” ясачные люди “зиму 
всю пролежали с голоду, а многие “померли 
голодной смертью”. (С. В. Бахрушин..., с. 
78).

Запрещено в сибирских городах 
торговать медными деньгами. (П.С.З., т. 1, 
№ 204).

 
21 ноября издан царский указ о 

запрещении сибирским жителям, русским 
и азиатцам, торговать ревенем копытчатым 
и черенковым – “для того, что в Московском 
государстве кореню ревеню похода 
нет”. “А будут русские люди, – сказано 
в отписке тобольского воеводы Алексея 
Буйносова-Ростовского верхотурскому 
воеводе Ивану Хитрово, – или иноземцы 
Сибирские жильцы, после сего государева 
указа корень ревень учнут на Верхотурье 
привозить, или на товары менять, а про то 
сыщется допряма: и тем людям от великого 
государя быть казненными смертью без 
всякой пощады”. (П.С.З. т. I, № 215).

1658 г.

Из проезжей грамоты красноярскому 
толмачу Савке Иванову от 12 марта 
1658 г. видно, что путь от Москвы 
до Красноярского острога лежал по 
дороге через Переславль-Залесский  до 

 Погребение. По рисункам Адама Олеария.
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Ярославля, до Вологды, Тотьмы, Устюга 
Великого, Сольвычегодской, Кай-города, 
Соликамской и по сибирским городам 
до Верхотурья, Туруханского острога, 
Тюмени, Томского и до Красноярского 
острога. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 26, л. 
37).

В начале июля с. г. енисейский воевода 
Афанасий Пашков достиг устья р. Нерчи, 
пройдя путь от Иртень-озера до р. Ингоды 
волоком, затем вплавь по Ингоде и Шилке. 
(Житие протопопа Аввакума, с. 239).

Через 30 лет после основания 
Красноярска в нем числилось только 370 
человек. Численность гарнизона возрастала 
чрезвычайно медленно. В первоначальном 
составе красноярского гарнизона, 
образовавшегося из экспедиционного 
корпуса Андрея Дубенского, было 
270 рядовых, три атамана, шесть 
пятидесятников и 24 десятника – всего 303 
человека. Рост за 30 лет составил всего 67 
человек. (С. В. Бахрушин..., с. 69).

В Москве, в Главном архиве 
министерства иностранных дел, имеются 
за 1658-1720 гг. любопытные известия об 
обидах, учиненных в Сибири от жителей 
городов Томска, Кузнецка, Красноярска, 
Тарска и Тобольска теленгутскому, 
киренскому и прочим народам с начала 
построения этих городов. (М. П. Пуцилло... 
цит. по: И. В. Щеглову, Указ. издание, с. 82).

Поголовное восстание бурят 
вследствие притеснений балаганского 
правителя, енисейского атамана Ивана 
Похабова, буряты убили собиравших 
по улусам ясак русских и бежали в 

монгольские владения, после чего 
местность кругом Балаганского острога 
опустела, и острог лишился своего 
значения. (См. И. В. Щеглова…, с. 32).

1659 г.

Вследствие всеобщего побега бурят, 
преемник Ивана Похабова Тургенев 
отправил своего предшественника под 
караулом в Енисейск (на пути, однако, 
Похабов из-под караула бежал и пробрался 
в Илимск, после чего вновь вошел в 
милость и приобрел доверие воевод). (См. 
И. В. Щеглова..., с. 82).

На воеводство в Красноярск 
командирован из Москвы Андрей 
Васильевич Веригин. (Л. Ф. Безъязыков..., 
с. 187).

Служилые люди, при содействии 
других жителей, по грамоте государя 
от 25 февраля 1647 г., поставили “около 
Красноярского посаду, около дворов и 
слобод, для иноземских всяких приходов 
и для всякого береженья другой острог, 
большой, новой, с башнями”. Так сложился 
тот двойной острог, делившийся на две 
части – на большой город и малый, который 
мы видим на чертеже Ремезова: это был 
действительно “острог” из вбитых в землю 
бревен, а не стена. (С. В. Бахрушин..., с. 
100).

Основана сыном боярским Кононом 
Савостьяновым выше устья р. Бузима 
деревня Савостьянова.  В 1701 г. ею владел 
его сын Самсон Кононов и внук Андрей 
Федоров Самсонов; тут же жили еще пять 
служилых людей. (С. В. Бахрушин..., с. 
110).

  Красноярск. Старинная гравюра.

Часовня Василия Мангазейского Мученика
(на Мангазейском городище).
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Архиепископ Симеон отправил 
в Мангазею дьякона Богоявленской 
церкви Ивана, чтобы он “произвел 
досмотр” мощей Василия Мангазейского. 
Освидетельствование произведено им 
вместе с двумя мангазейскими попами и 
воеводой Ларионовым. Они увидели: “В 
гробнице мощи: глава и руки и ноги и все 
человеческое подобие по обычаю – только 
де кости, а плоти на них нет – изтлело”. 
Василия Мангазейского за святого чтят 
только в Сибири, а правительственная 
церковь не причислила его к лику святых, 
ибо сведения относительно нетленности 
мощей этого мученика оказались 
неверными. (См. П. Н. Буцинский. 
Крещение остяков и вогулов при Петре 
Великом, Харьков, 1893, с. 80-81).

От прибывших летом прошлого 
года на р. Гижигу коряков-ходатаев (они 
просили об отсрочке платежа ясака. 
Енисейские землепроходцы узнали о 
якобы богатых залежах моржовой кости у 
р. Лесной, впадающей в залив Шелехова, и 
по р. Караге у Карагинского залива.

Атаман Чукичев осенью направил 
на разведку енисейского казака Ивана 
Ивановича Камчатого. Моржовой кости И. 
Камчатой не нашел, но в поисках неясашных 
иноземцев собрал сведения о крупной реке 
где-то на юге полуострова. Получив эти 
сведения, Чукичев снова направил Ивана 
Камчатого на р. Гижигу, а сам во главе 
отряда в 12 человек с Гилиги перешел на 
Пенжину и – неизвестно каким путем – 
проследовал на юг, на реку, нареченную 
впоследствии Камчаткой.* Зиму они 
провели здесь и вернулись на р. Гижигу. В 
1661 г. во время новой экспедиции они были 
убиты восставшими юкагирами. (Очерки 
по истории географических открытый, М, 
Просвещение., 1984, т. III, с. 72).

В октябре в съезжую избу Красноярска 
поданы “скаски” атаманом Севастьяном 
Самсоновым и конным казачьим атаманом 
Демьяном Злобиным с “прописанием 
их службы”. (Список из красноярских 
окладных книг. ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, 26, 
с. 34 об).

Возобновились посольские связи 
между Россией и Монголией, прерванные 
в 1639 г. Было снаряжено посольство во 
главе с опытным сибирским дипломатом 
Степаном Гречениным, его помощником 
был назначен Степан Бобарыкин. (История 
Хакасии с древнейших времен до 1917 г., 
М., Наука, 1993, с. 183).

1660  г.

Первая встреча русских послов с 
монгольским ханом состоялась 18 марта с. г. 
Основной темой переговоров был вопрос 
о “Киргизской землице”, однако добиться 
прекращения набегов Алтын-хана на 
подданных русского царя, живших на 
Среднем Енисее, послам не удалось. 
(История Хакасии..., с. 183).

Енисейский воевода Иван Ржевский 
доносил царю, что в лето 163 (1660) г., 
января против 17 числа, в ночи, пришла 
великая большая вода из Тунгузки, с 
Байкала Озера, и из Енисею и из сторонних 
рек, и пошел лед... и тою большою водою 
Енисейский острог и в посаде дворы 
“поняло” и льдом свалило наугольную 
Фроловскую башню, и от той башни подле 
Енисея реки выломило острожной стены 
до Введенской башни... 170 сажен, и у 
живецких многих людей избы и дворы их 
поломало и посносило и домы разорило. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 26, л. 74 об.).

 Страна вулканов Камчатка. Картина В. А. Бурмакина

* По утверждению ительменов, это название, позднее распространенное на весь полуостров, возникло только 
после появления здесь русских землепроходцев – сами камчадалы имена людей географическим объектам не 
присваивают. (Очерки по истории географических открытый, М, 1984, с. 72, выноска).
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Последовало распоряжение тоболь-
ским воеводам набрать в городах 
Тобольского разряда и послать в 
Красноярск “наспех” служилых людей, с 
женами и детьми, сколько пригоже, “на 
вечное житье”, чтобы “в Красноярском 
учинить служилых людей перед прежним 
с прибавкою, для того что Красноярской 
стал в степи с приходу воинских людей”. 
(С. В. Бахрушин..., с. 69).

1661 г.

Благочестивым старцем Тихоном 
основан на р. Тунгуске Туруханский 
Троицкий монастырь, в который им 
потом перенесено из старой Мангазеи 
тело убитого 19-летнего юноши Василия 
Мангазейского. (История русской церкви. 
Сочинение Филарета, архиепископа 
Черниговского, Чернигов, 1862,т. 4,с. 55; 
о Василии Мангазейском см. также сноску 
29 в Перечне… И. В. Щеглова, с. 53).

Основано село Ново-Туруханск 
(Монастырское) на правом берегу р. 
Нижней Тунгуски при впадении ее в 
Енисей. Современное название Ново-
Туруханск получил после перенесения 
в с. Монастырское районного центра из 
бывшего города Туруханска, в настоящее 

время совершенно заглохшего. От 
Красноярска 1593 км, от Енисейска 
1032 км. Через Ново-Туруханск идет 
снабжение туземцев Таза, Турухана, 
Илимпеи. С созданием национальных  
округов Ново-Туруханск потерял значение 
административного и культурного 
центра огромного многонационального 
Туруханского края и стал рядовым центром 
района (Туруханского), охватывающего 
лишь русские деревни по Енисею от 
деревни Серебренниковой до Полярного 
круга. (ССЭ, т. 111, ст. 791-792).

Сослан в Сибирь казанский 
чернец Иосиф Астомен, который, по 
словам митрополита Евгения, “везен 
будучи в Енисейск и проезжая через 
Сибирские города Верхотурье, Туринск 
и Тюмень, научил многих отвращаться 
Православной Церкви и креститься двумя 
перстами, доказывая то напечатанными 
при Иосифе патриархе книгами”. На 
Тюмени развращенный учением его 
один поп Дометиан, после в монашестве 
именовавшийся Даниил, распространил 
это учение, и около 1680 г. многих уговорил 
к самосожигательству. Подробнее см. в 
третьем “послании Игнатия, митрополита 
Тобольского”. (См.: Евгений, митрополит. 
Словарь исторический о бывших в 
России писателях духовного чина греко-
российской церкви, 1827, т. 1, с. 196).

По приказанию енисейского воеводы 
Ивана Ржевского енисейский сын боярский 
Яков Иванович Похабов, отправленный 
на Ангару летом прошлого года, построил 
против устья реки Иркута на третьем 
месте город Иркутск, но прежде того 
для построения на сем месте города 
многократно предпринимаемые опыты 
его оставались тщетными по причине 
сопротивления бурят. С того времени сей 

Казаки демонстрируют русское оружие
и стрельбу из пищалей. 

Рис. Семена Ульяновича  Ремезова. 1690-е гг.

Игумен в санях.  Рисунок середины  XVII в.  Из дневника 
секретаря австрийского посольства А. Мейерберга.
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город по выгодности местоположения с 
невероятною скоростью стал возрастать 
многолюдным народонаселением и 
приходить в лучшее состояние так, что 
учинен и первостатейным в Сибири 
городом. (Летопись города Иркутска. XVII-
XIX вв., с. 143).

К началу 60-х гг. XVII в. могущество 
Алтын-хана под натиском халхасских 
ханов и джунгарских тайджи сильно 
пошатнулось. Чтобы выправить тяжелое 
положение, хану нужна была помощь. С 
этой целью он отправил в Москву своего 
посла Урана и просил построить на истоках 
р. Хемчик, т. е. на своей земле, русскую 
крепость. Со своей стороны, хан обещал 
завоевать для царя все народы до самого 
Китая. Обещанию Алтын-хана центральные 
власти не поверили, так как оно явно 
было нереальным. Но предложение хана о 
строительстве острога на его земле царю 
пришлось по душе. Царь, соглашаясь на 
это, несомненно, преследовал свои цели. 
Заложив на верховьях р. Хемчик крепость, 
он надеялся усилить границы России на юге 
Сибири, навсегда закрепить непокорных 
киргизов и другие племена в составе своего 
государства. Предложение монгольского 

хана представлялось выгодным, и царь 
решил им воспользоваться. (История 
Хакасии..., с. 183).

1662 г.

Вызванный из Нерчинского острога 
в Москву, протопоп Аввакум отправился в 
обратный путь с семьей и еще несколькими 
людьми; отстав от воеводы Пашкова, он 
отплыл с Иргеня в конце июля с. г., снова 
пересек Байкал и зимовал в Енисейске, 
“крича и обличая безбожну лесть”.* 
(Житие протопопа Аввакума, Иркутск, 
1979, приложение, с. 239; Енисейск 
православный, Красноярск, 1994, с. 11).

По исследованиям Петра Словцова, в 
этом году в Сибири на 70000 душ русского 
населения считалось уже 7400 ссыльных. 
(Историческое обозрение Сибири. 
П. Словцов, кн. 1, М.,1838, с. 152).

Путешествие в санях по Московии. По рисункам 
Сигизмунда Герберштейна.

Сохранившаяся башня деревянных укреплений возле 
города Братска. Такие же стояли по всей Сибири. XVII век.

*...Через 12 лет после Аввакума, пришли по проторенной им тропе в дальние места Сибири другие политические 
ссыльные: непокорные черкасы – запорожские мятежные люди. Отдаленные места Сибири получили 
окончательное назначение для ссыльных позднее. Только 10-го апреля 1722 г. Петр I указал освобожденных от 
каторжной работы (в России) и назначенных к ссылке в дальние города Сибири “посылать с жонами и детьми 
в Дауры, на серебряные заводы”. При Анне Иоанновне (в 1733 г.) в число ссыльных пунктов включен был даже 
такой отдаленный, как Охотск. (С. Максимов Сибирь и каторга, СПб, 1871, т. 1, с. 15).
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1663 г.

К концу лета монгольский хан начал 
ощущать острую нужду в продовольствии. 
Так как киргизские князья, имевшие своих 
кыштымов, были обеспечены лучше, 
чем другие подданные хана, то Лоджан 
потребовал от них удовлетворить все 
его запросы. Князья вынуждены были 
отправить ему, кроме соболей и бобров, 
300 коров и 1000 овец. Хану такая дань 
показалась недостаточной, и глубокой 
осенью Лоджан пошел на киргизов войной. 
Он пленил многих рядовых киргизов, а 
улусы их разграбил. (История Хакасии..., с. 
183-184).

На воеводство в Красноярск 
командирован из Москвы Герасим 
Петрович Никитин. (Л. Ф. Безъязыков, 
Указ. соч., с. 187).

12 августа издан указ о ссылке в 
Сибирь на вечное житье с женами и детьми 
поддельщиков монет. (П.С.З., т. 11, № 348).

По преданию старожилов, в этом 
году основан Канский винный завод на 
правом берегу Енисея, в 24 верстах от 
Енисейска. Основан каким-то Скрепковым 
(м. б. Охряпковым?), от которого перешел 
к графу Шувалову, потом к Походяшину, 
затем к Лобанову и, наконец, – в казну. 
Но, как видно из древнего архива, он был 
отдан казною в аренду ему же, Лобанову, 
и некоему Кремлеву. Впоследствии 
завод находился под ведомством томской 
казенной палаты; был отдан в аренду 
Ленивцеву, в 1813 г. поступил снова в казну. 
Странности истории: предания и архив 
молчали о древней участи обитателей, 
церквей и хранили память о винокурении! 
(А. П. Степанов, Указ соч. 1, с. 166. Есть в 
книге и подробное описание завода).

В руководстве Сибирского приказа 
произошли изменения. С декабря вместо 
боярина А. Н. Трубецкого его возглавил 
окольничий Родион Матвеевич Стрешнев. 
(Г. А. Леонтьева. Землепроходец Ерофей 
Павлович Хабаров, М., Просвещение, 
1991, с. 126).

Москва отправила в Монголию 
посольство Зиновия Литосова, чтобы 
выяснить истинные намерения Алтын-хана. 
Лоджан-тайджи это посольство встретил с 
большими почестями. Доброжелательность 
была исключительной, что в значительной 
степени объяснялось поражениями хана в 
междоусобной войне. Заигрывая с русским 
царем, он хотел получить от него помощь 
и силами русских соорудить для себя 
острог-убежище от недругов. Посольство 
Литосова все же окончательно не решило 
вопроса о закладке острога для монголов. 
(История Хакасиии..., с. 183).

Основан Каменский винокуренный 
завод. (М. М. Глазков. Енисей – великая 
сибирская река. М., Речной транспорт, 
1959, с. 165).

1664 г.

Весной русские сборщики ясака с 
киргизских улусов стали возвращаться без 
соболей, и томский воевода забил тревогу. 
Он предложил красноярскому воеводе 
Герасиму Никитину срочно и тайно Улусный воин. Реконструкция Д. В. Позднякова.
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собрать сведения о возможности закладки 
острога на р. Упсе. Люди же, опрошенные 
Никитиным, считали, что удобней всего 
новый острог поставить на р. Кое. Никитин 
эти данные отправил в Томск и просил 
государя “учинить указ” о строительстве 
нового острога в этих местах. Но в Москве 
проявляли чрезмерную осторожность. 
Центральные власти решили еще раз 
послать к Лонжану посольство, чтобы 
согласовать с ним вопрос о месте для 
острога. (История Хакасиии..., с. 184).

Твердая позиция, занятая царскими 
властями, вынудила Алтын-хана Лонжана 
покинуть киргизские степи. За год 
монгольские захватчики сильно разорили 
Киргизскую землю. Мирные киргизы 
после разгрома их улусов остались без 
продовольствия и погибали зимой и 
весной от голода. Умирали сотнями. 
Эту трагическую картину, вызванную 
грабительским набегом Лонжана, видели 
русские служилые люди, приезжавшие 
за ясаком. Они на дорогах “наезжали” на 
мертвых людей. Один ясачный человек, 
Чюкурак, подсчитал и сообщил казакам, 
что в его “Тубинской землице” только от 
голода за год умерли 300 человек. (История 
Хакасии..., с. 184).

1665 г.

На воеводство в Красноярск 
командирован из Москвы Алексей 
Иванович Сумароков. (Л. Ф. Безъязыков..., 
с. 187).

Основано село Кежемское (Кежма) в 
Канском округе, на р. Ангаре. Село и район 
до 1917 г. служили местом политической 
ссылки. Впоследствии село становится 
административным центром Кежемского 
района. (См. ССЭ, т. II, ст. 636).

Летом отправлено из Москвы 
посольство, возглавляемое Романом 
Старковым и Степаном Бобарыкиным, 
к монгольскому Алтын-хану Лонжану 
с вопросом о согласовании места в 
Киргизской землице для постройки острога 
на р. Хемчик. (История Хакасии..., с. 184).

Бывший в то время в Енисейске 
воеводою Голохвастов занялся отдачею 
на откуп помесячно “зерни и корчмы и 
безмужных жен на блуд, и от того брал 
себе откупу рублев по 100 и больше и тем 
блудным женкам велел наговаривать на 
торговых и проезжих и промышленных 
людей напрасно, для взятки”. 
(Серафимович..., с. 692).

Монгольский паспорт, действовавший 
на всей территории монгольского государства.

Монгольский хан. С китайской миниатюры.
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На место Василия Елизаровича 
Голохвастова воеводой в Енисейск назначен 
из Москвы стольник Кирилл Аристархович 
Яковлев. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 26, л. 
65).

1666 г.

В феврале с. г. посольство, 
возглавляемое Романом Старковым и 
Степаном Бобарыкиным, воротилось 
в Москву. Переговоры с Алтын-ханом 
Лонжаном прошли успешно: место для 
будущего острога в Киргизской земле 
было наконец-то определено. (История 
Хакасии..., с. 184).

Поголовный сыск о подьячем 
Василии Еремееве производил томский 
сын боярский Матвей Кулаковский. 
(С. В. Бахрушин..., c. 155).

Начало строительства новых острогов 
на Енисее: “на Казачьем лугу, в дер. 
Большая Ялань и др.” В строительной 
книге Енисейска говорится о постройке 
“нового острога” в городе и “засек” в уезде. 
Строил острог стольник воевода Кирилл 
Аристархович Яковлев. (Н. Н. Оглоблин, т. 
1, с. 33).

Не получив от России помощи в 
сооружении острога, алтын-хан Лонжан, 
преследуемый своими противниками, 
осенью этого года снова прикочевал к 
киргизам и сам взялся строить городок-
укрепление в устье р. Сизой, впадающей 
в Енисей с правой стороны. Заложив 
здесь крепость, хан хотел закрыть путь 

в Киргизскую землю для своих врагов и 
спастись от разгрома. (История Хакасии, с. 
185).

1667 г.

Лонжан не смог закончить сооружение 
этой крепости, так как весной с. г. в 
Киргизскую землю вторгся джунгарский 
Сенге-таяджи и разгромил его, пленив хана 
вместе с его семьей. (А. Абдыкалыков. 
Енисейские киргизы в ХVII веке, Фрунзе, 
1968, с. 34-64, – цит. по: История Хакасии, 
с. 185).

Джунгарский хан Сенге и князь 
Иренек, объединившись, повели борьбу 
за отторжение своих бывших кыштымов 
от России. Первый совместный набег 
на Красноярск Иренека и джунгарских 
войск был совершен в мае, сразу же после 
разгрома Лонжана. Он нанес большой урон 
Красноярску и уезду, но красноярские 
качинцы и аринцы по-прежнему остались 
в составе России. Более того, качинцы, 
разоренные этим походом и недовольные 
нерешительной политикой красноярского 
воеводы поехали с посольством в Москву. 
(История Хакасии, с. 185).

Монгольский хан.

Сражение.
Миниатюра из Кунгурской летописи С. У. Ремезова.
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По требованию воеводы А. И. Сума-
рокова, ввиду опасности со стороны 
калмыков, из Енисейска был прислан в 
Красноярск “записной бронник” Кондратий 
Моисеев, который, кроме своей основной 
профессии оружейника, принимал заказы 
на ковку сундуков, королей и ларцов. 
(С. В. Бахрушин, с. 149).

Отрядом служилых людей под 
командой стрелецкого пятидесятника 
Ивана Сорокина построено на правом 
берегу Енисея Дудинское зимовье. Дудин-
ский промысловый поселок превращен 
был в укрепленный пункт – Дудинский 

острог. Важность этого места определялась 
тем, что отсюда начинался водный путь по 
рекам: с Енисея на богатую пушным зверем 
Хатангу. Водный путь на Хатангу шел вверх 
по р. Дудинке и ее притоку Боганидже до 
Боганиджского озера, а далее вверх, по 
впадающей в озеро р. Вологачан (ныне 
Болгохтох) до ее верховья. Там волоком 
перебирались в другую речку Вологачан, 
текущую в озеро Пясяно, и по нему 
сплавлялись в р. Пясину до левого притока 
– р. Дудыпты. По Дудыпте добирались 
до ее притоков Аваму и Тагенору, откуда 
переваливали в р. Волочанку, приток Хеты 
(бассейн р. Хатанги). (Н. Н. Урванцев. Указ. 
соч., с. 12).

Во время паники, охватившей 
Красноярск (в связи с нашествием Сенге-
тайджи), вокруг острога был вырыт 
большой ров. В боковых стенах (восточной 
и западной) было по двое ворот, которые 
показаны и у Ремезова; в восточной стене, 
кроме того, имелась калитка, ведшая к 
реке.* (С. В. Бахрушин..., с. 105).

12 октября послы от качинцев Чигей 
Тайларов и Килит Акараков прибыли в 
Москву и рассказали о “джунгарский” и 
“киргизских” разорениях, о своих обидах 
на бывшего красноярского воеводу 
Герасима Никитина, который бессовестно 
грабил не только “подгородных татар”, 
но и сородичей самого Иренека Ишеева: 
“С Еренаковой сестры Ишеева, сведав, у 

Татарский круглый шлем с бармицей.

* К концу столетия сильнее всего была укреплена южная, “приступная” сторона. Здесь стояли две проезжие 
башни, крытые драницами, без шатров (по С. У. Ремезову, кроме того, имелась одна угловая башня, обращенная 
к Енисею); на одной из башен, Алексеевской, стояла самая большая “ломовая пушка”, в юго-западном углу был 
устроен “бык выводной”, т. е. бастион. Судя по рисунку Ремезова, с внешней стороны южная стена защищалась 
палисадами.
Ворота, выходившие к церкви Покрова, носили название Покровских. При них тоже находилась караульня, где 
содержались иногда арестанты “одной ногой в колоду, а другой в башмак и на шею цепь. Так, в Покровской 
башне сидел подъячий Сенька Надеин... Условия здесь были ужасные: “в той колоде сидя, лечь никоими меры, и 
от дыму, как ту караульню топят, укрыться было невозможно, сделана была такая мучительная колода, нарочно 
выше печного устья”.
Центром всей жизни в большом остроге была “площадь, что на торгу”, на которую выходили Спасские ворота 
малого острога. На ней стояли “гостин двор” и таможня. Площадь служила местом для мирских сходок 
красноярцев и не отличалась благоустройством – на ней красовалась “лужа поганая”, в которую пятидесятник 
Петр Муруев спьяна зашел “по пояс”.
От Спасских ворот площадью шла дорога к Енисею, через одну из многочисленных калиток, проделанных в 
остроге. На Енисее имелся “плот”, который служил пристанью для судов. В конце ХVII в. было еще несколько 
“плодбищ” под Красноярском; одно выше Красного Яру, другое пониже р. Собакиной.
В город вело несколько “взвозов”: “Бугачевский взвоз, ведший на дорогу в деревню Бугачевскую, и Воеводский 
взвоз, выходивший на р. Качу. Выход к взвозам из города был через ворота или калитки, судя по тому, что в 1685 
г. были приобретены замки к воротам по башням и ко взвозам”. (С. В. Бахрушин..., с. 105-106).
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ней взял шубу рысью, да коня инохотца 
гнеда, да другова рыжева коня доброва, 
да быка болшова, да портище камки 
красные добрые, да два барана убойные”. 
Красноярцы тоже жаловались: “Человек со 
сто отъехали из-под Красноярского острогу 
со всеми своими улусными людьми на 
свою землю от ево, Герасимова, изгона, 
и насилства, и обиды. И иные многие 
кыргызы почали шататца и воровать”. 
(История Хакасии..., c. 185-186).

После джунгаро-киргизского набега 
на Красноярск обстановка на юге Сибири, 
в частности, в пределах Верхнего Енисея, 
стала напряженной. В связи с этим русские 
власти пытались путем переговоров прийти 
к общему соглашению с джунгарами и 
киргизами. (История Хакасии..., c. 186).

1668 г.

Пополнен красноярский гарнизон 
служилыми людьми Тобольского приказа. 
В Красноярск присланы были “на вечное 
житье” голова, два сотника и служилых 
людей конных и пеших 180 человек. (С. В. 
Бахрушин..., с. 69).

Для пополнения красноярского гарни-
зона тобольская администрация произвела 
принудительный набор среди служилых 
людей по всей Западной Сибири. Среди 
них – не только верхотурцы, тоболяне, 
тюменцы и томичи, но и “даурские казаки”, 
или “дауры”, т. е. казаки, попавшие на 
Красный Яр с Амура.* (С. В. Бахрушин..., 
с. 93).

Тобольскому боярскому сыну Алексею 
Тулову, отправленному в Енисейский 
уезд для устройства новых слобод, дана 
“Наказная память”, к которой приложен 
список посланных с ним крестьян для 
поселения в Новой Мангазейской слободе. 
(Н. Н. Оглоблин..., т. II, с. 134).

15 августа из Томска в Джунгарию 
направлено посольство Матвея Ржицкого. 
Эти переговоры, однако, не наладили 
отношений ни с джунгарами, ни с 
киргизами. (История Хакасии..., с. 186).

Татары на высоком берегу подстерегают казачьи струги. 
Из Кунгурской летописи С. У. Ремезова.

Чертеж Красноярского острога.

* Это очень важное мероприятие провел энергичный тобольский воевода Петр Годунов. Посланные в города 
разряда дети боярские должны были предложить местным гарнизонам выбрать из своей среды десятого человека 
для посылки на жительство в Красноярск, “а иные в том числе посланы в вины”. Сам Годунов воспользовался 
случаем, чтобы спровадить в Красноярск наиболее беспокойные элементы тобольского гарнизона, вроде детей 
боярских Ивана Галасеина и Ивана Иевлева.
Всего в Красноярск было отправлено 444 человека: 263 человека под начальством головы Тимофея Ушакова 
и 176 человек под начальством Любима Зайцева, но до места назначения дошли далеко не все, так как более 
трети из них (159 человек) бежали. Из оставшихся ссыльных несколько человек были возвращены в Тобольск 
в результате ревизии деятельности Петра Годунова; часть была отозвана из Красноярска по миновании 
надобности. В общем итоге на жительство было оставлено 186 человек. 
Постоянный, хотя и незначительный приток в состав красноярского служилого люда шел со стороны туземцев. 
Всякий добровольно крестившийся туземец имел право поступать на службу, и в списке служилых людей мы 
неоднократно встречаем новокрещенов, хотя и в небольшом количестве. (С. В. Бахрушин..., с. 64-65).
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Красноярский атаман Елисей 
Тюменцев энергично настаивал на 
постройке острога выше Абакана, указывая 
на “лесные и рыбные ловли и соляные озера 
и хмелевые промыслы”, что и явилось 
одним из мотивов постройки острога в 
Киргизской земле. (С. В. Бахрушин..., с. 
115).

Учреждена Сибирская митрополия: 
архиепископ тобольский Корнилий 
вызван был в Москву, где и был возведен 
в сан митрополита царствующего града 
Тобольска и всей Сибири, после его он 
возвратился в Тобольск в том же, 1668, 
году. Новая митрополия была поставлена 
в 4-ой степени, после Новгородской, 
Казанской и Астраханской. Митрополиту 
даны были саккос, белый клобук и 
трикирии для осенения; в неделю ваий он 
садился на осла, которого водили первые 
воеводы города Тобольска, но обряд этот 
был отменен в 1677 г.*

Основано село Бельское как острог 
на р. Белой, притоке р. Кеми, на Ачинско-
Енисейском тракте. Впоследствии – село 
Пировского paйона Красноярского округа. 
С 1900-х гг. волостной центр. Являлось 
местом политической ссылки с давних 

времен. Сюда был сослан на поселение 
и здесь похоронен М. В. Буташевич-
Петрашевский. (См. ССЗ, т. 1, ст. 277).

Следующий “новый острог” – Кемский 
по росписи 177 (1668) г. построен сыном 
боярским Андреем Строгановым на рч. 
Кемь, вверх по р.Енисею. Около Кемского 
острога простроены Верхняя слобода и 
Нижняя слобода. (Н. Н. Оглоблин, с. 127).

Основано Пировское поселение 
ссыльными поселенцами для поставок 
хлеба в Мангазею, вследствие чего 
получило название Новомангазейской 
слободы. (ЕЭС, л. 73).

Мангазейский воевода Родион Павлов 
своей властью приказал из-за “хлебной 
скудости” перевести на “вечное жилье” 
часть мангазейских казаков и стрельцов в 
Туруханское зимовье. В Сибирский приказ 
последовала отписка с просьбой разрешить 
“срубить” новый город. На этот раз ответ 
не задержался: царь разрешил оставить 
старую Мангазею и построить новую. (Г. 
И. Белов. Мангазея, с. 97, 98).

* В 1678 г., 24 декабря, Корнилий скончался в схиме. За ним следовали митрополиты: Павел (1673-1692 гг.), 
Игнатий Римский-Корсаков (1682-1701 гг.), Дмитрий Туптало (1701-1702 гг.) отказался ехать в Сибирь, по 
слабости здоровья своего, Филофей Лещинский (1702-1711 гг.) в 1711 г. принял в Тюменском монастыре схиму 
под именем Федора и в 1715-1721 гг. опять управлял епархией, а в 1726 г. скончался, Иоанн Максимович (1711-
1715 гг.), Антоний I Стаховский (1721-1740 гг.), Никодим Сребрицкий хиротописан в 1740 г., но в Сибирь не 
поехал. Арсений Мациевич (1741-1742 гг.), Антоний II Нарожицкий (1742-1748 гг.), Сильвестр Гловатский 
(1748-1766 гг.) и последний митрополит Павел II Конюшкевич (1758-1768 гг.). (См. Список населенных мест 
Тобольской губернии, с. 182. – Цит. по: И. В. Щеглов..., с. 87).

Карта Сибири П. Годунова. 1667 г.

Рыбаки вернулись. Картина В. А. Бурмакина.
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Константин Губин вместе с братом 
Федором были обложены десятой 
деньгой “с промыслов, торгов и лавки” 
на 10 рублей. Таким образом, К. Губин, 
состоя на государевой службе, являлся 
самостоятельным торговцем и к тому 
же компаньоном в торговле енисейского 
соледобытчика. (ЦГАДА, СП, кн. 594, л. 
205).

1669 г.

Туруханское зимовье (современный 
г. Старотуруханск) стало центром Манга-
зейского уезда. Новая Мангазея состояла 
всего из 70 дворов. (История Красноярского 
края. Красноярск, 1981, с. 43).

После “морского разбоя” и гибели 
продовольствия для Мангазеи, после того, 
как воеводы прекратили поставки хлеба и 
соли в Мангазею по водному пути, грузы 
стали перевозить на каюках и дощаниках 
из Енисейска и Туруханска, тобольский 
воевода Петр Годунов вообще запретил 
поездки в Мангазею по Обской губе. 
“Впредь, – писал он в Мангазею, – кочевого 
ходу не будет, а посылать через Енисейск”. 
(М. М. Белов. Мангазея, с. 79).

Образована в Красноярске конная 
полусотня из присланных из Тобольска 
служилых людей при одном пятидесятнике, 
четырех десятниках и одном пятисотном 
подьячем – всего из 226 человек. После 
выделения из пехоты около 100 человек 
в конницу пехота была разделена на две 
сотни под начальством двух атаманов, 
четырех пятидесятников и 16 десятников.* 

Позже была сформирована под 
начальством одного пятидесятника и 
четырех десятников “черкасская полу-
сотня”, первоначально, вероятно, 
состоявшая исключительно из ссыльных 
“черкас”, а впоследствии заполнявшаяся и 
другими элементами.

В конце 60-х гг. в пехоте считалось 
250 человек. В 1669 г. она была усилена 
“пешими служилыми людьми тобольские 
присылки” (около 120 человек) под 
начальством трех пятидесятников и 12 
десятников. Таким образом, в 70-х гг. в 
пехоте состояло около 370 человек, и в 
ее состав входили: 1) две сотни пеших 
казаков, 2) черкасская полусотня и 3) 
служилые люди тобольской присылки. 
В 1692 г. численный состав пехоты был 
приблизительно тот же (380 человек, но 
к концу столетия повысился, достигнув 
к 1699 г. 419 человек. (С. В. Бахрушин..., 
с. 70).

Тобольский “недоросль” Илья 
Кононов вез в Нерчинск мягкой рухляди 

Село Кемское. Картина В. А. Бурмакина.

Мангазея. Реконструкция по материалам раскопок.

Воин Кыргызского каганата.

* Число пятидесятников и десятников из года в год изменялось в зависимости от обстоятельств. Например, в 
1689 г. у конных казаков был только один пятидесятник и шесть десятников. (С. В. Бахрушин..., с. 71).
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“красноярской покупки” на 7 руб. (С. В. 
Бахрушин..., с. 127).

Весной киргизские князья сами 
просили красноярских воевод прислать к 
ним представителя для заключения мира 
с джунгарами. К Иренеку послали Якова 
Зыряна, но его приезд к киргизам совпал 
с появлением здесь наместника Сенге-
тайджи Киличин Кошночи. В присутствии 
наместника Иренек не решился вести 
переговоры с русскими о мире. (История 
Хакасии..., с. 186).

1670 г.

Тело молодого торгового приказчика 
Василия, запытанного до смерти 
мангазейским воеводой Савлуком 
Пушкиным по подозрению в утайке 
хозяйских денег, найдено нетленным и 

перенесено в Туруханский монастырь. 
Память блаженному мученику Василию 
Мангазейскому – 23 марта.* (И. С. Пестов..., 
с. 221).

В дети боярские поверстаны два 
члена известной  атаманской фамилии 
Кольцовых – Яков Милославов, сын второго 
красноярского пешего атамана Милослава 
Кольцова, и Константин Родионов, сын 
третьего по времени атамана (с окладом 
9 р. 50 к. и 9 р.). За личные заслуги был 
пожалован в дети боярские ссыльный 
Василий Многогрешный, организатор 
обороны Красноярска в 1679 г. (позже 
он стал хлопотать о пожаловании в дети 
боярские его двух сыновей, уже за службу 
его, их отца). Еще ранее Федор Самсонов 

Тибетские ламеллярные доспехи XVII в. для всадника 
и коня, аналогичные тем, которые носили монгольские 

тяжеловооруженные воины.

Северные мореплаватели.

* Василий Мангазейский – первый признаваемый в Сибири за богоугодившего через свои жестокие мучения от 
немилостивого игемона, корыстолюбивого Савлука Пушкина. И. С.Пестов, 6ывший председатель Енисейской 
казенной палаты, о своем времени свидетельствует: “В 1827 году в монастыре мощи Василия Мангазейского 
лежали в церкви не открыто и не наверху; впрочем, благоговейные люди в Енисейске, Туруханске и в самом 
Красноярске имеют иконы с ликом этого мученика, изображающим юношу лет в 19, в одной только белой 
рубашке, а на боку иконы изображено его мучение при купце и воеводе, его мучителях; молебнов же еще не 
служат”. (И. С. Пестов, с. 221).

Остяки и самоядь.
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был поверстан в дети боярские “за службу 
отца”, а брат его Петр Самсонов – “на 
выбылой оклад” Леонтия Урбановского. В 
1667 г. детей боярских в Красноярске было 
13 человек, в 1670 г. стало 17, а в 1689 г. – 
23 человека. (С. В. Бахрушин..., с. 72).

К этому году на устье р. Кана и на 
речке Веснинка образовался поселок из 9 
служилых людей; в 1702 г. здесь жило 5 
человек, пахавших несколько более 21,5 
десятин в поле. (С. В. Бахрушин..., с. 111).

Иренек начал готовиться к новому 
походу против русских. Но эта подготовка 
шла с большим трудом. Не все князья 
поддерживали такую политику, некоторые 
из них придерживались прорусской 
ориентации. Причем их кыштымы 
оставались в составе России, признавали 
власть царя и по возможности вносили ясак 
в его казну. Нередко они делали это даже 
тайком от Иренека. Например, в 1670 г. 
казаки сообщили, что простые люди “дали 
государева ясаку против 20 соболей тайным 
обычаем, чтоб того киргизские князцы 
Иренек с товарыщи не ведали”. Простые 
люди тянулись к русским и постоянно 
жаловались, что князья бьют их, грабят и 
разоряют. Жалобы заканчивались мольбой 
о помощи, “чтобы им калмыцким тайшам 
и тубинцам ясаку с себя не платить и их 
бы оборонить”. Русские власти обещали 
защищать своих ясачных. (История 
Хакасии..., с. 186).

Ссыльных иноземцев, польских и 
литовских людей, в Красноярске уже 
было 22 человека, не считая тех, кои 
распылились среди прочих служилых 

людей. В 1684-1680 гг. иноземцев было 
18 человек и 3 драгуна. Среди них 
встречается ряд лиц звучных польских 
фамилий: Микулай Врублевский, Леонтий 
Урбановский, Леван и Петр Рачковские, 
Матвей Полутский, Степан Критский, Ян 
Моричевский, Филипп Цыбульский и т. д. 
(С. В. Бахрушин..., с. 93).

В Красноярске уже было два кузнеца 
с жалованьем в 5 руб.: кроме Кондратия 
Моисеева – “бронник и часового дела 
мастер” Борис Микифоров, которых 
“строил” здесь часы на Спасской башне и 
когда по окончании работы захотел уехать 
в Енисейск, то красноярские служилые 
люди ходатайствовали об оставлении его 
в Красноярске с предоставлением ему 
убылого оклада сына боярского Андрея 
Любимского и “против енисейского 
часовщика”. Просьба мотивировалась 
тем, что без него часы “водить некому”. 
Ходатайство было удовлетворено: Б. 
Микифоров остался служить в Красноярске, 
получал исключительно высокий оклад – 
10 руб., и это показывало, что он считался 
высококвалифицированным специалистом. 
Впрочем, до конца столетия красноярские 
служилые люди “для оружейной починки” 
ездили в Иркутск. (С. В. Бахрушин..., с. 
149).

Русский боярин в домашней одежде. XVII в.

Тобольск.
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Поток жалоб на самовольный уход 
крестьян, отправляющихся “на житье” в 
Сибирь, заставил правительство в этом году 
издать указ, предписывавший не принимать 
новых переселенцев, а беглецов высылать 
обратно. (Н. И. Никитин. (Освоение 
Сибири в XVII веке, М., Просвещение, 
1990, с. 108).

В этом году собираемо было по 4 
соболя со стрелка или того, кто в состоянии 
стрелять; но собираемо с жестокостью, с 
притеснением и лихоимством. Сборщики, 
приезжающие в улусы и состоящие из 
сибирских дворян – детей боярских или 
казаков, поступали с татарами, как некогда 
датчане с жителями Британии. Хозяин 
юрт выходил навстречу, останавливался 
у входа и не смел взойти во внутренность 
жилища своего, доколе знаменитый гость 
не объявит на то своего соизволения. (А. П. 
Степанов, Енисейская губерния, с. 136).

Ранней весной из Москвы в Тобольск 
по зимней сибирской дороге через Чердынь 
и Верхотурье прибыл к месту службы 
вновь назначенный воеводою в Мангазею 
стряпчий Данила Тимофеев Наумов. (М. И. 
Белов. Мангазея, с. 5).

Сибирский приказ переведен из 
Кремля на территорию отстроенного нового 
гостиного двора в Китай-городе и размещен 
в бывшей таможне, где и находился до 
своей окончательной ликвидации в 60-е гг. 
XVIII в. (И. М. Попов. Сибирское поле, т. 
I, с. 19).

1671 г.

Новое вооруженное выступление 
казаков при поддержке ясачных людей 
против воеводы в Красноярске. (ЕЭС, с. 
115).

Константин Губин вновь отвозит 
в г. Енисейск приобретенный в Томске 
товар – хмель и китайку на сумму 7 
рублей – и возвращается с солью и слюдами, 
порученными ему солеваром Иваном 
Тихоновым. (ЦГАДА, СП, к. 566, л. 472).

Енисейский воевода Ржевский 
построил на правом берегу р. Ангары, 

против впадения в нее р. Иркута, Иркутский 
острог (ныне г. Иркутск). (Сибирский 
сборник, 1900, в. 1, с. 118).

Проведена первая перепись населения 
в Красноярском уезде, которая отметила 
только двух “гулящих людей”, имевших 
здесь оседлость, и что “ни за кем крестьян 
и бобылей и половинников и закладников 
и захребетников нет”. Перепись мужского 
населения показала: из 1161 человека 896 
человек – старше 14 лет, 257 человек – 
моложе, 8 – неизвестного возраста; 590 
человек зарегистрировано в городе, 568 – 
в уезде и 3 человека жили неизвестно где. 
(С. В. Бахрушин..., с. 60, 92).

К этому году из общего числа 378 
служилых людей 167 человек жили 
уже в своих деревнях и занимались 
хлебопашеством, приезжая в Красноярск 
только на службу. Частые вызовы в город 
раздражали их. Воевода Герасим Никитин 
жаловался, что служилые люди его не 
слушают, живут по деревням и в город не 
ездят. (С. В. Бахрушин..., с. 78).

9 февраля умер Ерофей Павлович 
Хабаров, енисейский казак, руководитель 
экспедиции на Амур и в даурский край, 
имевшей большое политическое и эконо-
мическое значение для России, а также и 

Освоение Сибири.
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для Дальнего Востока.* (Г. А. Леонтьева. 
Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров, 
с. 127).

1672 г.

Перепись Красноярского уезда 
зарегистрировала живущими в уезде 25 
посадских людей, а именно в деревнях 
Лодейной, Частоостровской, Шиверской, 
Нахвальской, Павловской, в селах Ясаулове 
и Бузимском и в слободе Надпорожной. 
Пахали землю 68 посадских. Всей 
пахоты у них было 132 и 3/4 десятин в 
поле. К земледельческому труду приоб-
щались и туземцы. Всего в 1702 г. 
восьми новокрещенам принадлежало в 
Красноярском уезде 13 и 1/4 десятин пашни 
(в поле) и 5 десятин выгона. В это число не 
входят туземцы, к тому времени обрусевшие. 
(С. В. Бахрушин.., с. 139-140, 141).

Красноярский гарнизон уже состоял 
из 523 человек. (С. В. Бахрушин..,  с. 69).

Из чертежей отдельных местностей 
Сибири составлена в Москве сводная 
карта всей Сибирской земли, но до нашего 
времени она не уцелела и известна только 
по сохранившемуся довольно подробному 
описанию ее. (И. В. Щеглов..., с. 88).

Балтичарайские и джежерские 
киргизцы в минувшем году в Кетский 
острог ясак платившие, неизвестно почему 
от подданства российского отложились 
и нападали на красноярских уездных 
жителей, при реке Енисее поселившихся. 
Каши, или каштар, народы из породы 
качинцев, дань российскому белому царю 
платили по 5 соболей с каждого мужчины. 
Они жили между Белым и Черным Уююм 
(Июсами), имели князца Конкер-Котачина. 
Происхождение свое качинцы воспевали в 
старинах так:

Кайда тугар сал? – Где ты родился?
Кем-ныть тугар сал? – Какого рода?
Кешта тюлибен Кемчуга изыть? – На 

Кемчуге или на Енисее?
Джаланду кизалжир? – В Змеином или 

Красноярском городах?
Под Змеиной горой на Енисее городом 

их россияне действительно владели в 
половине XVI столетия, как видно из дела, 
хранящегося в Иркутском архиве под № 
1899. (Летопись города Иркутска. XVII-
XIX вв., с. 150).

В июльский, не по северу жаркий 
день, с утра, забрав немудреный скарб 
“жилецкие люди” – кузнецы, сапожники, 
скорняки, шорники, калачники, пивовары 
и другие ремесленных дел мастера – в 
паузках отплыли на Турухан. В городе 
Мангазее остались заколоченные наглухо 
ставни некогда оживленных государевых 
служб, забитые двери торговых амбаров, 
покосившиеся избы, разбросанные по 
улицам остатки ненужной домашней 
утвари. (М. И. Белов. Mангазея, с. 33).

* Монахи Киренского монастыря извещали илимского воеводу Аничкова о смерти Хабарова. 9 февраля 1671 г. 
они писали: “А ныне он, Ярафей, умер”, – и просили подтвердить за монастырем право на владение мельницей, 
деревней и пашней, завещанными ему Хабаровым в 1664 и 1667 гг. На основании этой челобитной считается, 
что Хабаров умер в 1671 г. С датой смерти – в начале февраля – можно согласиться, если принять во внимание 
то, что монастыри, как правило, не откладывали акт вступления в наследство. В год смерти Хабарова могло ему 
быть 64-65 лет. Похоронен Хабаров, вероятней всего, в ограде Усть-Киренского Троицкого монастыря, щедрым 
вкладчиком и дарителем которого был записан. (Г. А. Леонтьева. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров, с. 
127).

Сибирское посольство.
Рисунок Семена Ульяновича Ремезова 1689 г.
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12 июля в присутствии всех, кто 
был в это время в Туруханском зимовье, 
торжественно заложили город. По этому 
случаю служили молебен, звонили коло-
кола. К осени городские стены Новой 
Мангазеи длиной 150 саженей и угловые 
башни высотой 7 саженей были готовы. 
Пятая, проезжая башня, считавшаяся глав-
ной, создавалась позжe и по высоте пре-
восходила остальные. На шестигранном 
основании главной башни высотой 12 саже-
ней возвышались два яруса с обходными 
галереями. Последний ярус оканчивался 
смотровой надстройкой, над ней в свою 
очередь господствовало конусоугольное 
сооружение. На вершине башни было 
прикреплено изображение орла. В двойных 

городских стенах разместили амбары для 
хранения муки и соли. Внутри города 
находились воеводский двор, съезжая изба 
и другие постройки. Строительство Новой 
Мангазеи стало главным занятием первого 
новомангазейского воеводы Данилы 
Наумова.* (М. И. Белов. Мангазея, с. 106).

В тайге, в 130 верстах от Маковского 
острога, основана Кетская пустынь.** 
(ЕЭС, с. 580).

1673  г.

В Красноярском гарнизоне числилось 
уже 570 человек служилых людей. 
(С. В. Бахрушин..., с. 65).

Первая деревянная церковь в 
Енисейском женском монастыре сгорела 
вместе с иконами и церковной утварью 
дотла. (Евтихиев. Описание Енисейского 
Иверского девичьего монастыря, с. 9). 
Строительство новой церкви вместо 

* Каждый год воевода укреплял башни города, строил новые службы, расширял гостиный двор. Когда 
соболиный промысел падал, он сделал все, чтобы поднять значение Мангазейского уезда. Шесть лет провел 
Данило Наумов в Туруханском крае. Умер его отец, мать была при смерти, но царь Алексей Михайлович не 
желал возвращать в Москву способного дворянина, показавшего себя с наилучшей стороны. При новом царе 
Федоре Алексеевиче вспомнили о Наумове. В Новую Мангазею прибыл воевода Михаил Беклемишев, а Наумов 
вместе с семьей через Енисейск и Тобольск старой дорогой сибирской вернулся в Москву и был назначен 
начальником стола Сибирского приказа. (М. И. Белов. Мангазея, с. 106).
** Спасо-Преображенский Лосиноборский мужской монастырь прекратил свое существование в ХVIII в., а 
монастырский храм был разрушен в 1823 г. На месте монастыря возникло сего Лосиноборское. (ЕЭС, с. 580).

Рукописный список «Книги Большому чертежу», копия 
1638 г. копиист чернец Зосима.

Туруханское зимовье.

Енисейск. Чертеж города Семена Ульяновича Ремезова из 
«Чертежной карты Сибири».
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сгоревшей шло успешно, за один год 
построили деревянный храм, но уже в честь 
Владимирской Иконы Божьей Матери. 
Об этой церкви упомянуто в “данной”, 
полученной от стольника и воеводы 
Кирилла Аристарховича старицами 
Новодевичьего монастыря Верой и 
Мариной. (Енисейск православный, с. 12).

На Красном Яру торгуют 
крупнейшие торговые люди того 
времени – сольвычегодские энергичные 
представители торгового Лальского 
погоста – лаличи Михаил Воропаев и Федор 
Порицын. Постоянными посетителями 
Красноярска были агенты другой торговой 
семьи Лальского погоста – Бобровских: 
в 1679 г. здесь упоминаются посидельцы 
Андрея Бобровского и приказчика Леонтия 
Бобровского – Козьмы Петрова, в 1688 
г. – Михаил Осипов Пустохин, лавочный 
посиделец Михаила Бобровского. 
(С. В. Бахрушин..., с. 12, 126).

Летописец А. И. Кытманов писал, 
что в Енисейске старообрядцы “чинят 
церковные расколы и мятежи великие” 
и были даже случаи самосожжения.* 
(Енисейск православный, с. 11).

В начале октября Иренек вместе с 
джунгарами выступил в поход. Первый 
отряд во главе с Иренеком и джунгарским 
тайджи Лонжаном пришел под Кузнецк. 
Второй киргизско-джунгарский отряд 
сначала появился в Томском, а затем в 
Енисейском уезде. И на сей раз Иренеку 

не удалось отторгнуть своих кыштымов от 
России. (История Хакасии..., с. 186).

В октябре русский царь подписал указ 
об организации похода против киргизских 
князей. (История Хакасии..., с. 186).

1674 г.

Строен острог Караульный на западном 
берегу реки Енисея, за семь верст ниже 
речки Ошма. Речь идет о строительстве 
Караульного острога, завершенном в 1675 
г., который прикрывал Красноярск с юга. 
(Летопись города Иркутска. ХVII-XIXвв., 
с. 151).

Из Тобольска был отправлен в 
Красноярск полковник Василий Много-
грешный, брат знаменитого гетмана, 
вызвавшего подозрение правительства 
в сепаратистских тенденциях, вместе с 
ним приговоренный к смертной казни, 
которая была заменена ссылкою в Сибирь. 
(С. В. Бахрушин..., с. 64).

Карта  XVII века. Чертеж водного пути 
от Астрахани до гор Китайского государства. 
(Север, как основа мира,  внизу карты)

Русская Тюмень.

* В 1680 г. кончили жизнь самосожжением старообрядцы в Тюмени. (Енисейск православный, с. 11).
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Ездили в Пекин для торгу из 
Селенгинска через Монголию енисейский 
сын боярский Иван Поршенников да 
торговые гости, Евстафия Филатьева люди, 
Гаврила Романов с товарищами, всего 43 
человека. (И. В. Щеглов..., с. 59).

В мае русский царь опять подписал 
указ об организации похода против 
киргизских князей. Оба указа – и этот, и 
1673 г. – оказались невыполненными, ибо 
сибирские власти боялись, что киргизские 
князья будут поддержаны джунгарскими 
тайджи, войска которых находились вблизи 
княжеских улусов. (История Хакасии, 
с. 186-187).

1675 г.

На воеводство в Красноярск коман-
дирован из Москвы Данила Григорьевич 
Загряжский. (Л. Ф. Безъязыков. Указ. соч., 
с. 187).

3 марта из Москвы выехало 
посольство, в состав которого вместе с 
вооруженной охраной входило 150 человек. 
Оно направлялось в Китай через Тобольск, 
Енисейск, Селенгинский и Даурский 
остроги. Возглавлял посольство Николай 
Милеску Спафарий. Сибирским воеводам 
дано указание оснастить посольство всем 
необходимым для длительной поездки 
и обеспечить его безопасность в связи 
с возможными нападениями кочевых 
племен. (Д. Т. Урсул. Милеску Спафарий, 
М., Мысль, 1980, с. 45, 47).

Русское посольство во главе с 
Николаем Гавриловичем Спафарием 
(1636-1708 гг.), направленное для 
установления дипломатических и 
торговых сношений с Китаем, прибыло в 
Енисейск, оттуда проследовало к Байкалу. 
(Географы и путешественники. Краткий 
биографический словарь, с. 447).

Одно из первых известий о сибирских 
“писаницах”. Николай Спафарий, проезжая 

в сей год через Сибирь с посольством 
в Китай, описал “писаный камень” на 
Енисее: “А до большого порогу не доезжая 
есть место, утес каменной по Енисею; 
на том утесе есть вырезано на камени 
неведомо какое письмо, и меж письмом 
есть и кресты вырезаны, также и люди 
вырезаны, и в руках у них булавы, и иные 
многие такие дела, как сказывают, что в том 
каменю вырезаны на пустом месте; а никто 
не ведает, что писано и от кого”. (Цит. по: 
Прошлое – будущему. Летописи сибирские. 
Новосибирск, 1991, с. 54-55, примечание к 
Хронологической повести).

Красноярскими казаками основан 
Караульный острог как самый южный 
опорный пункт русского Присутствия на 
юге края.* (ЕЭС, с. 255).

Хунтайджи Галдан срочно отозвал свои 
войска из киргизских княжеств, так как в 
Джунгарии снова начались междоусобицы. 
Царские власти, воспользовавшись уходом 
джунгар из Киргизской земли, начали 
строительство острога на р. Абакане, 
но Иренек помешал им построить здесь 
крепость. Тогда... “на краю Киргизской 
степи... на киргизском пути, которым они 
(киргизы), будучи в измене, ходили на 
Красноярск”, был построен казаками на 
левом берегу Енисея Караульный острог. 
Сибирские воеводы послали к Иренеку 
посольство Родиона Кольцова, и князья 
всех княжеств дали новую присягу о 
признании власти русского царя, а русские 
власти признали союзнические отношения 
и самостоятельность князей. (История 
Хакасии, с. 187).

* С 1740 г. перестал существовать как крепость, став селом Караульным Новоселовского района, ныне на дне 
Красноярского моря.

Рунические знаки «приенисейской письменности».
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1676 г.

После смерти царя Алексея 
Михайловича из сибирской ссылки осво-
бодился хорватский историк и проповедник 
панславизма Юрий Гаспарович Крижанич 
(1617-1683 гг.). Проездом был в 
Красноярске, оставил краткое описание 
Приенисейского края в книге “Политика”. 
(БЭ под ред. С. Лыкова, т. II, с. 539-540; 
EЭC, с. 330).

Енисейский острог наименован 
областным городом для управления всеми 
водворениями на Ангаре и в Забайкалье. 
Енисейску подчинены остроги Даурский, 
Нерчинский, Иркутский, Албазинский, 
Селенгинский, Байкальский. Первым 
начальником областного Енисейска стал 
князь Иван Барятинский. (Енисейск 
православный, с. 12).

Списываться Енисейску велено 
с Тобольском. Иркутск по всем делам 
управления подчинен Енисейску, в котором 

повелено быть разряду и столу, с правом 
заведывания Ангарским и Забайкальским 
острогами, а также Илимским и 
Нерчинским. (Иркутская летопись П. И. 
Пежемского. Труды В.-С. Отдела И.Р.Г. Об-
ва, № 5, 1911 г., с. 4).

Основаны села Иланское и 
Новоселовское. (Красноярский край в 
цифрах, справочник, Красноярск, 1976, с. 
6).

1677 г.

Из Томского разряда был выделен 
новый разряд – Енисейский, которому 
подчинены были Енисейский, Мангазей-
ский, Красноярский и Иркутский уезды.* 
(С. В. Бахрушин..., с. 152).

Летом в Енисейскую приказную 
избу поступил донос от участника 
Московского посольства в Китай 
переводчика С. Безобразова, который 
обвинял руководителя посольства Милеску 
Спафария в различных злоупотреблениях 
и упущениях.** (Д. Т. Урсул. Милеску 
Спафарий, с. 54).

Раскопки Чаа-Таса. Средний Енисей, Минусинская  
котловина. Золотые сосуды, надписи на них гласят: 

«Бегское серебро мы  дали». (Свидетельство о дани. 
Перевод  Н. П. Макарова  и М. С. Баташева).

* Роль “разрядных” воевод в отношении подчиненных городов не была отчетливо установлена. С одной стороны, 
они должны были контролировать деятельность местных воевод, с другой – оказывать им всяческое содействие. 
Местные воеводы не лишались самостоятельности в текущей деятельности. Обо всех делах они должны были писать 
в Томск, но вместе с тем сохраняли право и даже обязанность сноситься непосредственно с Москвой. Распоряжения 
по вопросам, возбуждаемым местными воеводами, обычно давались из Москвы через Томск, но бывали случаи, 
когда они направлялись и прямо на места. Томским служилым людям воеводы городов, входивших в состав Томского 
разряда, представлялись “холопами томских воевод, а их гарнизоны – кыштымами Томска. Местные воеводы видели 
в этом свое бесчестие и жаловались. (С. В. Бахрушин…, с. 151).
** На обратном пути из Пекина в Москву Милеску Спафарию уже в дороге пришлось испытать изменение обстановки 
в правящих кругах России. В 1676 г. умер царь Алексей Михайлович и воцарился его сын Федор. Покровитель 
Спафария начальник Посольского приказа боярин А. С. Матвеев был сослан в Пустозерск. Изменилось и отношение 
к посольству. В Енисейске участников посольства подвергли грубому обыску и задержали. Начато следствие. 
Расследование установило необоснованность обвинений. Однако в Посольском приказе и духовенство, и боярство 
обвиняли Спафария и Матвеева в “чернокнижии”. По возвращении в Москву Спафарий был отстранен от должности 
переводчика, и только в 1683 г. ему удалось оправдаться. (Д. Т. Урсул. Указ. соч., с. 54-55).

Золотая монета из скифского клада (Восточная часть 
Минусинской долины).
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Возвратившись весной в Восточную 
Сибирь, Николай Спафарий несколько 
месяцев посвятил изучению этого 
обширного края. Свои наблюдения он 
изложил в дневнике, который назвал 
“Книга, а в ней путешествие царства 
Сибирского от города Тобольска до 
самого рубежа государства Китайского”. 
(Географы и путешественники. Краткий 
биографический словарь, с. 447). 

“Народ остяцкий древний, – пишет 
он, – как и иные разные народы царства 
Сибирского. Жители все те от скифов 
произведены суть... И идолослужение их, 
как сначала от исполина Неврода приняли, 
так и держат. Сами себя они именуют своим 
языком… Сей народ... се есть рыбоядцы, 
потому что все остяки ловят рыбу всякую 
множество много. И иные и сырую едят, 
а иные сушат и вярят; однако же соли и 
хлеба они не знают, оприч рыбы, да корень 
белый – сусак, который они летом собирают 
в запас, сушат и зимой едят. А хлебом не 
могут жить… А жилища их – юрты. И не 
токмо для ради прокормления своего рыбу 
ловят, но и платье себе из рыбной кожи 
делают, и сапоги, и шапки. А шьют их 
рыбьими жилами. А ходят они в лодках в 
самых легких, деланы деревянные, сидят 
по 5 и 6 человек и больше. А всегда при них 
луки и стрелы есть, всегда готовы к бою. 

А жен у них множество, сколько хотят, 
столько и держат.” (Цит. по: Д. Т. Урсул. 
Николай Гаврилович Милеску Спафарий. 
М., Мысль, 1960, с. 87).

Приенисейский край выделялся из 
Томского разряда в Енисейский, и состоял 
он из уездов, присудов, слобод и ясачных 
землиц. Уездов стало три: Мангазейский, 
Енисейский и Красноярский – очень 
большие, вытянутые на юго-восток, с 
малочисленным населением. Речные 
системы Енисея, Ангары, Чулыма и 
Кеты и основные пути сообщения по 
ним определяли административно-
территориальное подчинение территорий. 
Среднее и Верхнее Причулымье входило в 
Томский уезд, а Нижнее – в Енисейский; все 
Приангарье и Прибайкалье до Иркутского 
острога включительно подчинялось 
Енисейску, а верховья Бирюсы и Уды 
до Нижнеудинского острога входили в 
Красноярский уезд. (ЕЭС, с. 28).

1678 г.

По Красноярску распространился слух, 
что Николай Милеску Спафарий, ехавший 
в Китай, прибирает на службу всяких 
чинов людей и беглых: “И в Красноярском 
де остроге, послыша то, разных городов 
служилые люди и пашенные крестьяне и 
ссыльные люди из Красноярского острогу 
бежали в Енисейской острог и уезды”. 
(С. В. Бахрушин..., с. 95).

Сибирские воеводы, установив в 
этом году мир с киргизскими князьями, не 
приостановили свое продвижение на юг 
Сибири. (История Хакасии..., с. 137).

Великая китайская стена 
из «Чертежной книги Сибири» С. У. Ремезова.

Правеж (в современном понимании пытка, казнь). 
По рисункам Адама Олеария, по изданию 1647 г.

Руническая надпись на каменной стеле.
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1679 г.

На воеводство в Красноярск коман-
дирован из Москвы Дмитрий Степанович 
Римский-Корсаков. (Л. Ф. Безъязыков..., с. 
237).

В январе с. г. последовал новый указ 
царя о сооружении еще одного острога 
в Киргизской землице, весть об этом 
киргизские князья восприняли, как и 
прежде, враждебно и вновь начались 
их набеги на русские земли. В течение 
года они дважды приходили войной под 
Красноярск. (История Хакасии..., с. 187).

В Южной Сибири продолжалась борьба 
с киргизами, которые осенью опустошали 
Томский уезд, будучи подведены 
изменниками, государевыми ясачными 
людьми. Конные и пешие казаки выступили 
против разбойников, поразили их и отняли 
добычу, с потерею пяти человек своих. В 
то же время другая большая толпа киргизов 
приступила к Красноярску и к острожкам 
его уезда; крепостей взять им не удалось, 
но 16 деревень было сожжено; тубинцы 

соединились с киргизами; это озлобило 
красноярских детей боярских и казаков; они 
взяли тубинских аманатов, вывели за город 
и расстреляли на виду их родичей. Узнавши 
об этом, государь велел красноярского 
воеводу Загряжского посадить в тюрьму 
на день: зачем выдал аманатов служилым 
людям, а служилым людям велел сказать: 
“Довелись из них лучшие люди за ту вину, 
что аманатов расстреляли, смертной казни; 
но для нынешней их службы и paззoрения 
их мы ту вину велели им отдать; и они бы, – 
видя нашу такую премногую милость, нам 
служили и у тубинских князцов аманатов 
взяли добрых родов”. (С. М. Соловьев,  соч., 
М., Мысль, 1991, т. 13, кн. VII, с. 226-227).

Красноярск обложен войском Сенге-
тайджи. Крутом пылали деревни и села,  и 
положение казалось почти безнадежным, 
служилые люди самовольно взяли из 
тюрьмы ссыльного полковника Василия 
Многогрешного, “за малолюдством 
и для устройства”, и поручили ему 
командование. Он “урежал полки”, ходил 
на “государевых изменников” и “бился 
явственно не щадя головы своей”; он 
лично руководил действиями артиллерии, 
“пушкаря заставливал и указывал и 
сам прицеливался”. Когда опасность 
миновала, служилые люди отправили 
челобитную в Москву с изложением 
заслуг Многогрешного. “И мы, служилые 
люди, – писали они, – видели всем полком 
его, Васильеву, службу, что он, Василий 
Многогрешный, великому государю служил 
и добра во всем хотел”. Многогрешный 
был поверстан в дети боярские с очень 
высоким окладом в 15 руб. денег, 7 четей и 
1 осьмина ржи, 7 четей и 1 осьмина овса и 
4 пуда соли. (С. В. Бахрушин..., с. 64)

Во время осады Красноярска 
киргизами и калмыками особенно 
отличился пушкарь Филипп Максимов, 
который “служил многажды и киргизские 
полки разбивал и многих побил”.* (С. В. 
Бахрушин..., с. 70).Стрельцы. Литография XVII в.

* Красноярскую артиллерию вначале обслуживали три человека, но к концу столетия, когда выяснилось 
значение артиллерии в борьбе с киргизами, число их было увеличено: в 1667 г. их было четыре, в 1687 г – уже 
семь, в 1690-х гг. – 10-11 чел. Среди пушкарей были и такие специалисты, как один из немцев – “Мишка-
немчик”. Пушкари получали денежное жалованье в размере 5 руб. в год и 3 чети и пол-осьмины ржи, 2 чети 
овса и 1 и 3/4 пуда соли. (С. В. Бахрушин…, с. 70).
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На севере самоеды не хотели платить 
ясака; когда летом ясачные сборщики 
приехали в старый мангазейский город, 
то к ним явился самоедский князец Ныла 
и бросил на землю ясак – 76 песцов, тогда 
как прежде платили соболями и бобрами. 
“Давайте ясак по-прежнему”, – сказали 
ему сборщики. В ответ Ныла крикнул 
своим родичам: “Промышляете над 
ними!” Самоеды бросились с ножами на 
сборщиков, но те оттолкнули их, схватили 
Нылу и убили; родичи его бежали из 
города, но, собравшись с силами, начали 
приступать к нему; русские отбивались 
от них три дня и три ночи; осажденных 
выручили двое самоедских же князьков, 
которые ударили на своих и отбили их от 
города. (С. М. Соловьев..., с. 227).

Описаны на Государя земли и угодья 
Енисейского Спасского монастыря воево-
дою князем Иваном Петровичем Барятин-
ским. Спасский “пустынный” монас-
тырь построен был в 147 (1639) г. “для 
прибежища и душевного спасения нам 
престарелым и увечные холопям твоим 
и сиротам, и для смертного времени...”, – 
писали в челобитной служилые, посадские, 
крестьянские и “все енисейские жители – 
вкладчики и неволодчики”. (Н. Н. Оглоблин, 
т. III, с. 297-298).

10 сентября повелено ссылать в 
Сибирь преступников, вместо отсечения 
им рук и ног. (П.С.З., т. II, с. 772).

1680 г.

Во время пожара в Красноярске 
соболиный амбар и зеленый погреб 
взорвался, и соболиная казна вся погибла. 
(С. В. Бахрушин..., с. 104).

В марте с. г. енисейский пашенный 
крестьянин Герасим Кириллов исхлопотал 
себе привилегию “беспенно” искать руду и 
слюду в уездах Енисейском, Мангазейском 
и Красноярском – “по Енисею на порог 
и под порог и выше порогу в горах”. 
Однако при полном отсутствии знаний 
и опыта этот доморощенный искатель 
не имел, по-видимому, никакого успеха. 
(С. В. Бахрушин..., с. 117, 118).

Изданный указ царя признавал, что 
право на несение гарнизонной службы в 
Красноярске принадлежит исключительно 
родственникам красноярских служилых 
людей, превращая эту службу в монополию 
местного служилого класса, а самый 
служилый класс – в замкнутую касту.* С 
этого момента сын служилого человека 
принимался на службу в первую очередь 
“по отца, что он казачий сын”, и сами 
казаки, чьи дети смотрели на поступление 
на службу “вместо отца, в его оклад”, как 
на свое неотъемлемое право, и казачий 
сын, оставшись по смерти отца “мал”, 
когда “поспевал” в службу, немедленно бил 

Походная пушка казаков начала  XVIII века. Русский всадник с лошадью.
Из «Записок» Сигизмунда Герберштейна.

* Из всех этих семей занимает наиболее крупное место семья Потылициных. В конце 60-х гг. в гарнизоне 
служили 13 человек из этой семьи, в том числе двое занимали офицерские должности. Потылицины занимают 
видное место, положение и влияние в Красноярске. (С. В. Бахрушин.., с. 63).
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челом о поверстании. Порядок верстания 
на убылые места казачьих детей привел 
к тому, что мужчины в некоторых семьях 
служили почти поголовно, образуя в 
Красноярском гарнизоне значительные 
группы родственных между собою лиц. 
(С. В. Бахрушин..., с. 63).

17 ноября указ царя: повелено 
“не чинить ворам за две татьбы казни, 
отсечения рук, ног и пальцев, а ссылать их, 
вместо того, в Сибирь на пашню с женами 
и детьми”. (П.С.З., т. 11, с. 34).

Царь Федор Алексеевич в поисках 
палача соблазнял жалованьем по 4 руб. 
человеку, но к следующему же году 
принуждены были бояре приговорить: 
послать грамоты к воеводам, чтобы они 
в заплечные мастера брали из посадских 
людей (не насильно), а тех, которые “ волею 
своею в тое службу быть похотят.” Самым 
знаменитым был на Москве приворотный 
палач Бархатов, человек суровый и 

домовитый (словно просоленный был), 
вероятно, придумавший себе фамилию 
ради острого слова, хотя и не совсем удачно 
(ибо де “гладил не бархатом; а чтоб ему, 
приворотному черту, икать на том свете 
всю жизнь”). В честь московского палача 
Бархатова все последующие заплечные 
мастера предпочитают выбирать себе 
эту фамилию (по Сибири большая часть 
палачей – Бархатовы; некогда все палачи 
были – Бархатовы)... На воле палачи 
не могли жить, их всюду презирали. 
Некоторые сознательно бежали и в бегах 
делали преступления, чтобы попасть 
на каторгу, ...ни один еще из палачей не 
женился на сибирячке.

В Туруханском крае нашли русских 
поселенцев отунгузившимися. Отцы этих 
метисов были русские люди, матери – 
тунгуски; большая часть потомков носит 
фамилию Бархатовых. Все это потомки 
палачей, приходящих из бегов с волчьим 
именем и называвшихся фамилией 
знаменитого московского ката. (С. 
Максимов. Сибирь и каторга, СПб., 1871, 
ч. 1, с. 364 и сноска с. 358; ч. 11, с. 110).

В ответ на набеги киргизских войск 
под руководством Иренека русские воеводы 
организовали первый большой поход в Московит в военном наряде. С немецкой гравюры

Русские бояре XVII вв.



155

“Киргизскую землицу”, который, однако, 
не увенчался успехом. (История Хакасии, 
с. 187).

1681 г.

Воеводе Дмитрию Степановичу 
Римскому-Корсакову было приказано 
разобрать красноярских всяких 
чинов людей, “кто какого отца сын 
и которого города уроженец и давно 
ли в Красноярском”. На основании 
произведенного разбора все гулящие 
люди, взятые на службу, были “повторены” 
на пашню. (С. В. Бахрушин..., с. 81).

К Енисейскому разряду присоединен 
Красноярский уезд. (А. Бродников. 
Енисейский острог..., с. 106).

На воеводство в Красноярск был 
командирован из Москвы Григорий 
Иванович Шишков. (Л. Ф. Безъязыков..., с. 
187).

На Московском Соборе был поставлен 
вопрос об учреждении самостоятельной 
Енисейской епархии в целях проти-
водействия усиливающемуся расколу. По 
проекту царя Федора Алексеевича и отцов 
Собора было постановлено учредить даже 
архиепископство в Енисейске. Однако по 
материальным соображениям этот проект 
не осуществился, и Енисейский край 
продолжал входить в единственную в 

Сибири Тобольскую епархию. (Енисейск 
православный, с. 13).

И в этом году воеводы организовали 
большой поход в “Киргизскую землицу”, так 
же не имевший успеха, как и прошлогодний. 
(История Хакасии..., с. 187).

Сожженный во время одного из 
киргизских набегов Ачинский острог 
восстановлен, уже на современном месте. 
(ССЭ, т. 1, с. 174).

1682 г.

В состав Енисейского разряда вошли 
еще два уезда – Иркутский и Албазинский, 
выделившиеся из Енисейского и Нерчин-
ского уездов. (Александр Бродников. 
Енисейский острог, с. 106).

Наряду с казенными, в Красноярском 
уезде было уже 9 мельниц: в Надворной 
слободе – две мельницы посадских людей 
Семена Семенова с братьями и одна – 
Ивана Туруханца и Михаила Афонасьева; 
на Быку – мельницы служилых людей 
Михаила Шахова и Федора Козырева; 
на Базаихе – мельница служилого 
человека Якова Савостьянова и в деревне 
Торгошиной – Якова Торгоши. (С. В. 
Бахрушин, с. 147).

Царевна Софья Алексеевна женила 
брата своего царя Иоанна Алексеевича 
“на дочери Федора Салтыкова, из доброго 
повеления, которой был тогда воеводою 
в Енисейске, в Сибирском королевстве. 
И сию женитьбу в том виде учинила, 
чтоб видеть сыновей от брата своего и 
наследников к короне”. (История о Петре 
I и ближних к нему людях 1682-1695 гг. – 
Труд жизни Бориса Ивановича Куракина в 
“Русской старине”, 1890, октябрь, с. 239).

Крестьянская семья. Миниатюра из рукописи XVII века.

Город Иркутск. Гравюра  XVIII века.
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Еще один большой поход организовали 
в Киргизскую землицу русские воеводы, но 
опять безрезультатно. (История Хакасии, с. 
187).

Погиб со своим отрядом в 
ожесточенной битве у Телецкого озера, 
сражаясь в составе джунгарского войска 
против казахов-бурутов, верховный князь 
енисейских киргизов Иренек (Ереняк), 
ранее активно противостоявший русскому 
проникновению в Хакасско-Минусинский 
край. (ЕЭС, с. 239).

В Иркутске учреждено самостоя-
тельное воеводство, а до того находился 
в ведении Енисейска. (Летопись города 
Иркутска. XVII-XIX вв., с. 287).

В этом году прибыл из Москвы 
первый воевода Иван Власов, но его скоро 
сменили и назначили письменного голову 
Кислянского Леонтия Константиновича 
(1641-не ранее 1697 гг.), русского живо-
писца и рудознатца. В 70-х гг. XVII в. 
он состоял в должности живописца при 
Посольском приказе и Оружейной палате 

в Москве. В 1680 г. назначен енисейским 
письменным головою, в 1683-1684 гг. – 
письменным головой в Иркутске, в 1689-
1692 гг. там же в должности стольника 
и воеводы. Содействовал развитию 
иконописного мастерства в Иркутске, 
организовал работы по поиску руд, слюды, 
красок, нефти. (Летопись города Иркутска 
ХVII-XIX вв., с. 287).

В 1685 г. в Иркутске уже третий 
воевода – приказчик сын боярский Иван 
Порфирьев; в следующем году его сменил 
письменный голова Алексей Горчаков; 
через два года на воеводство сел Алексей 
Синявин; в 1689 г. Синявина сменил опять 
Леонтий Кислянский; в 1692 г. на его место 
является князь Иван Гагарин; в 1695 г. 
место его заступил Афанасий Савельев, 
прославившийся по целой Сибири 
корыстолюбием и алчностью к взяткам. 
На его место послали Семена Полтева, 
который умер в дороге, не доехав до места, 
а местные жители при этом, страшась 
другого Савельева, выбрали сами себе 
начальника – малолетнего сына Полтева, 
ребенка, которого на руках носили в 
присутствие. Маленький Полтев, под 
руководством приданного ему в товарищи 
боярского сына Порфирьева, управлял 
Нерчинским краем по 1699 год, до 
прибытия посланного из Москвы воеводы 
Ивана Николаева. В 1701 г. Николаева 
сменил Юрий Бибиков; в 1704 г. на его 
место приехал Синявин. Таким образом, в 
двадцать лет на одном месте перебывало 
двенадцать правителей. (П. Небольсин. 
Рассказы о Сибирских золотых приисках, – 
“Отечественные записки”, 1847).

1683 г.

Борьба джунгаров против монголов 
в конце 70-х-начале 80-х гг. обострилась. 
Киргизские князья, теперь как подданные и 
вассалы хунтайджи, обязаны были помогать 
ему против джунгарского хана Галдана. 
Конфликт между русскими и киргизскими 
князьями был урегулирован. Князь Иренек, 
заключивший ранее мир с русскими 
властями, и наследники его (после гибели 
Иренека) не отказались, однако, от своей 
позиции, твердо заявляя, что “острогу де 
в своей земле ставить не дадут и за то де 

Русский ратник XIV–второй половины XVII вв.
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будет война”. Провозгласив независимость 
от России, они продолжали собирать ясак и 
для себя, и для джунгарсхого хана с людей, 
принявших подданство России. Мир 
князьям киргизским нужен был для того, 
чтобы, наладив отношения с воеводами, 
принять более активное участие в войне 
джунгаров против монголов. (История 
Хакасии..., с. 13).

Из Красноярска вверх по Енисею 
на р. Абакан, на хмелевые промыслы 
и на рыбную ловлю было отпущено 9 
промышленных людей. (С. В. Бахрушин..., 
с. 115).

Из Сибирского приказа в Томск к 
князю Андрею Михайловичу Кольцову-
Мосальскому отправлена была грамота: 
“чтоб он, будучи в Томском, прочитал наказ 
почасту и памятовал великих государей 
дело, и делал с раденьем, и города, которые 
ведомы к Томскому, великих государей 
разными людьми оберегать, и порох и 
свинец в те городы посылать, чтоб над 
теми городами порухи не учинилось”. 
(С. В. Бахрушин..., с. 154).

Для казенных нужд, а именно для 
постройки каменного выхода к погребам 
зеленному и винному, в этом году 

была сделана попытка организовать в 
Красноярске кирпичное производство. 
Был оборудован убогий кирпичный завод. 
“К кирпичному делу” было сделано шесть 
шаек и куплен один ушат. Работали на 
заводе 12 ссыльных, получавших на корм 
“по 2 деньги человеку” (по копейке); кроме 
того, им выдано было 4 чети муки ржаной 
и 1 пуд соли. Завод этот имел временный 
характер, функционировал дней 10 и по 
миновании надобности прекратил работу.

Такой же временный характер имел и 
другой казенный завод, функционирующий 
в том же году, – “прядильня”. В ней 
выделывалась бечева для судов, в которых 
служилые люди ездили на службу в 
острожки. «На бечевное дело» отпускались 
от казны деготь и смола. (С. В. Бахрушин..., 
с. 150-151).

Отозван из Енисейска, где служил 
комендантом, по велению царевны Софьи 
Алексеевны – Александр Петрович 
Салтыков с дочерью Прасковьей для 
обручения с царем Иоанном Алексеевичем. 
Салтыков был возведен в сан боярина 
с повелением переменить имя: вместо 
Александра – на Феодора, в честь имени 
покойного государя. (И. Семевский. Царица 
Прасковья. 1664-1723. Очерк из русской 
истории ХVIII века. М., Книга, 1989, с. 10, 
11).

Осенью был принят в Москве царем 
киргизский князь Кубага, сменивший 
убитого в бою Иренека, который рассказал, 
что киргизские князья, теперь как 
подданные и вассалы хунтайджи, обязаны 
были не только помогать ему материально, 
но и давать воинов. Киргизские воины 
гибли на чужой земле в войнах против 
джунгарского хана Галдана, поэтому “ныне 
де в киргизах великое малолюдство”. 
(История Хакасии…, с. 187).

1684 г.

По енисейской оброчной книге видно: 
воеводой в Енисейске был князь Константин 
Осипович Щербатой. (Н. Н. Оглоблин, т. 1, 
с. 159).

В Енисейске открыта приказная изба, 
где подьячие стали вести счетные списки о 

Азям и шапка. Русская одежда XIV-XVIII вв.
Лубковая миниатюра XVIII вв.
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злоупотреблениях и сысках по ним. (Н. Н. 
Оглоблин, т. 1, с. 188).

16 декабря указано о «не обращении 
никому в холопство новокрещенных, 
ясачных, служилых и неслужилых людей, 
и о наказании их, если будут проситься в 
холопство». (Г.С.З., т. 1, л. 1099).

1685 г.

Большая группа служилых людей 
и крестьян бежала из Красноярского 
уезда в Киргизскую землю, еще не 
входившую в состав России. Идея ухода 
на “вольные” земли была особенно близка 
старообрядцам. Они все чаще находили 
убежище от преследования властей в 
сибирской глуши, но нередко выражали 
свой протест более решительно, активно 
агитируя население за “старую веру”. (Н. 
Н. Никитин. Освоение Сибири в XVII веке, 
с. 121).

Среди “сысков”... о местных людях 
Н. Н. Оглоблин приводит “Доклад” 
красноярского казачьего сотника Романа 
Торгошина “с товарищи посланного в 
татарские улусы для привода “к шерти” 
(присяге) на верность царям Иоанну и 
Петру Алексеевичам. (Н. Н. Оглоблин. 
Обозрение столбцов из книг Сибирского 
приказа, ч. 1, М., 1895, с. 211).

Правитель Иркутского острога 
Леонтий Кислянский по делам отозван в 

Енисейск. (Труды ВСОРГ0, 1911, 5, с. 5-6).

Иван Толстоухов, по прозвищу 
Толстое Ухо, сын видного русского 
дворянина, поплыл по приказу по Енисею 
на двух кочах, чтобы обогнуть с севера 
морские берега. Однако он не вернулся, 
и можно думать, что он погиб со всей 
своей ‘’командой”, – писал голландский 
этнограф и географ XVII в. Николас Витсен 
в Амстердаме. Эти данные он получил от 
тобольского воеводы А. П. Головина.* (М. 
М. Белов. Мангазея, с. 115).

Еще один острог на р. Белой построен 
“раньше прибора казаков”.

“Новый казачий острог” на речке 
Усолке, вверх по реке Тунгуске, строил 
казачий десятник Юрий Михайлов в 194 
(1685) г. (Н. Н. Оглоблин, т. 1, с. 138).

В связи с постройкой “новых острогов” 
в Енисейском уезде возникли деревни 
Mapково городище, Родюковка, Верхняя 
Подгородная, Костыльникова, Черкасская, 
Большая Елань, Усть-Тунгусская, Верхняя, 

Вид древнего Печатного двора в Москве.
Со старинной гравюры 1670-х годов.

Татарский шлем  с личиною.
Хранится в Московской оружейной палате.

* Экспедиция отправилась из Новой Мангазеи, зимовала в 1687 г. недалеко от зимовья Крестового; в районе 
Пясинского залива была вторая зимовка. Дальнейшая судьба неизвестна. Витсен считает, что все участники 
экспедиции, 60 человек, погибли. (М. М. Белов. Мангазея, с. 116).
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“На Анциферове Логу”, “На Сполошном 
Логу”. (Н. Н. Оглоблин, т. 1, с. 138, 141-142, 
354-355).

1686 г.

В марте в Красноярске на воеводу 
Григория Ивановича Шишкова объявил 
“государево дело” сын боярский Федор 
Айканов и заявил, что ему он ничего 
не скажет, “а скажет де он, Федька, про 
великих государей дело в Енисейску в 
приказной избе стольнику воеводе Степану 
Афанасьевичу Собакину и чтоб де его... 
отослать в Енисейск”.* (С. В. Бахрушин..., 
с. 157).

1687 г.

На воеводство в Красноярск 
командирован из Москвы Игнатий 
Васильевич Башковский. Он приехал в 
Красноярск с семьей, с двумя сыновьями, 
Алексеем и Мироном. (Л. Ф. Безъязыков..., 
с. 187).

В 1686 г. служилый человек Иван 
Суховер обвинил подьячих Семена 
Яковлева и Ивана Семенова в том, что они 
«в книгах денежных и хлебных за умерших 
записывают и на службу в именные (книги) 
пишути в приходных и расходных книгах 
счету николи им не бывает, а ныне они в 
приказе с воеводою ходят и всякие дела 
переделают». Следствие установило, 
что в книгах были “многие выскребки 
и поправки”, но не было выяснено, в 
какой мере это делалось злонамеренно. 
Естественно, эти подлоги были также в 
интересах воевод, и они не гнушались 
никакими средствами, чтобы не допустить 
разоблачения этих злоупотреблений. 

Раздражение против приказных дельцов за 
то, что они “дела ростят” с Г. Шишковым 
заодно, нашло очень яркое выражение во 
время бурного 1690 г. (С. В. Бахрушин..., с. 
163-189).

В Енисейске воеводу Степана 
Афанасьевича Собакина сменил 
Григорий Васильевич Новосильцев. 
(С. В. Бахрушин..., с. 158).

С этого года енисейский воевода 
посылал в Красноярск в таможенные 
головы кого-нибудь из енисейских 
посадских людей, снабдив его “наказною 
памятью”; по окончании срока службы 
голова отчитывался перед ним и привозил 
“для счету” книги в Енисейск, откуда 
они уже “с очисткою” (т. е. проверенные) 
направлялись в Москву. (С. В. Бахрушин..., 
с. 154-155).

“Для писцового земляного дела” 
приезжал в Красноярск енисейский сын 
боярский Марк Вындомский, работа 
которого по переписи вызвала на месте 
много нареканий. (С. В. Бахрушин..., с. 
155).

Приказные люди за работой.

* Упорную борьбу с притязаниями Томского разряда вел Г. И. Шишков, систематически не выполнявший 
енисейских предписаний, попытался совершенно стряхнуть с себя власть Енисейска. На угрозы Айканова 
он ответил, что сам будет о том писать в Москву, а в Енисейск де его, Федьку, не отпустит для того, что 
он, Григорий, у стольника и воеводы у Степана Афанасьевича Собакина не в разряде и ни в чем де его он 
стольника и воеводу Степана Афанасьевича Собакина не служит, и сам де он, Григорий, его, стольника и 
воеводы, честнее”. И еще говорил, что он Собакину “не подсуден”. Красноярские служилые люди дали Федьке 
Айканову возможность бежать. Шишкову пришлось доказывать, что посылки енисейских детей боярских в 
ясачные волости Красноярского уезда приводят лишь к разорению ясачных, и закончил просьбой об отставке: 
“Велите, государи, меня переменить, потому что мне, холопу вашему, с ним, с Степаном Собакиным, быть 
невозможно…” Вскоре Шишков был низложен. (С. В. Бахрушин..., с. 158).
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Доклад боярской думы о наказании 
енисейского таможенного головы Ивана 
Пивоварова (“бить батогом”) за то, что 
присланные им таможенные книги “по 
листам рукою своею не все закрепил”. (Н. 
Н. Оглоблин..., об. IV, т. 11).

Очень важной и высокодоходной 
отраслью бухарского ввоза были 
рабы – «ясырь». Так, в этом году, 
например, бухаретин Мула продал в 
Красноярске ясыря “бабу и девку ясырку 
3-х лет...”, а приобрел пять лошадей (на 
8 р.10 к.) и четыре коровы (4 р. 60 к.). 
(С. В. Бахрушин..., с. 128).

В сентябре вернулся с Красного Яру 
в Енисейск лавочный сиделец одного 
из них, Андрея Васильева Едомского, и 
привез “красноярской покупки” 50 соболей 
и 1 фунт струи бобровой на 36 руб. и 
нераспроданного русского товару на 8 p. 80 
к., всего на 44 р. 80 к. (С. В. Бахрушин..., 
с. 125).

В сентябре на Алтае в верховьях 
р. Чулушман были убиты в бою 300 
енисейских киргизов, погибли также 
княжеские сыновья, наследники убитого 
ранее князя Иренека. (История Хакасии...”, 
с. 187).

1688 г.

Джунгары увели из Киргизской 
землицы не только мужчин и коней для 
войска Галдана, но и девушек и вдов для 
различных работ в Джунгарии.* (История 
Хакасии..., с. 187).

В феврале отпущен из Илимска в 
Красноярск и Енисейск лавочный сиделец 
Остафия Филатьева Андрей Афанасьев 
с 25 р.72 к. денег для торговых сделок. 
В том же году в Красноярске торгует 
другой его сиделец – Кирилл Пестряков, 
по поручению его приказчика Афанасия 
Якимова. (С. В. Бахрушин..., с. 125).

Торговый человек устюжанин Федор 
Иванов повез на Красный Яр русских 
товаров на 22 р.30 к.; “для товарного 
береженья” он взял с собою работного 
человека. Несколько лет спустя он 
производит на Красном Яру скупку 
соболей для воеводы Алексея Банковского. 
(С. В. Бахрушин..., с. 125).

Древнерусская рукописная книга (из собрания Татищева).

Титульный лист  «Чертежа  всех сибирских градов и 
земель». Рис. Семена Ульяновича  Ремезова.

* С этих пор про кочевых киргизов более не было слышно на Енисее, т. к. все они были переведены в район 
озера Иссык-куль. В последующем все попытки киргизов вернуться на родные места оперативно пресекались 
охочими людьми и казаками.
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Хлебопашеством в Красноярском 
уезде занимались двое “городовых 
посадских людей”; на Ясаулове – 3 
человека, в Нахвальской деревне – 3 
человека, в Павловской – 4 человека, в 
Спасской Надпорожной – 32 человека; 
всего 44 человека из 53. (С. В. Бахрушин..., 
с. 140).

Атаман Михаил Злобин посылал в 
Каргачайский и другие улусы из Удинского 
острога сына своего Никиту с табаком. 
Служилые люди в Красноярском уезде 
специально сеяли китайский табак (шар) 
для продажи туземцам и для приобретения 
у них по дешевым ценам нужных товаров. 
(С. В. Бахрушин..., с. 132).

В этом году служилые люди уже имели 
кузницы, и ковали “медное и железное” 
два посадских человека в Красноярске – 
“Ивашка медник и Васька медник”. Свой 
промысел они оценивали: один в 3 р. а 
другой в 2 р. 

Были в Красноярске и просто медники, 
вроде Остафия Спиридонова, который в 

1635-1636 гг. делал для казны винную трубу 
из олова и починивал “государевы винные 
кубы”. Как пример изделий красноярского 
медеплавильного ремесла можно назвать 
“свечные трубы, что свечи льют’’, которые 
в 1692 г. делал для съезжей избы Илюшка 
медник. (С. В. Бахрушин..., с. 149-150).

Красноярский воевода Игнатий 
Васильевич Башковский не позволил 
пятидесятнику Михаилу Абалакову, 
присланному из Енисейска Новосильцевым 
для следствия по поступившим изветам, 
произвести сыск и при многих людях в 
приказной избе сказал ему, что не только не 
даст ему “разыскивать и допрашивать”, но 
вообще “ни о чем в Енисейск отписываться 
не будет, потому что де все красноярцы 
послали к... великим государям челобит-
чиков, чтоб Красноярскому под Енисей-
ским разрядом не быть, и хотел де его, 
Михайла, бить кнутом, да и впредь бы 
де в Красноярской ни для каких сыскных 
дел он, Григорий Новосильцев, никого не 
присылал, а буде пришлет, и тех де людей 
будет он бить кнутом”, и велел Абалакова 
обратно выслать в Енисейск. (С. В. 
Бахрушин..., с. 158-159).

Енисейский воевода стольник 
Григорий Новосильцев своими зло-
употреблениями вызвал жалобы 
енисейских градских людей. Для 
расследования их командирован в 
Енисейск из Нарыма стольник Василий 
Трегубов. Новосильцев был отстранен 
от воеводства, и в Енисейске велено 
управлять до указа енисейскому сыну 
боярскому Ивану Перфильеву. Григория 
Новосильцева велено было выслать на 
Красный Яр до указу. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 
1, д. 26, л. 77).

-Воеводой в Енисейск назначен 
стольник князь Яков Вяземский. (ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 26, л. 77).

В Тобольск сослан малоросс гетман 
Иван Самойлович с сыном Яковом. Якову 
велено быть в Енисейске, где он должен 
содержаться за строгим караулом... Отец и 
сын Самойловичи сидели впоследствии в 
Якутске. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 26, л. 
77 об.).

Портрет Петра I.  Картина Алексея Антропова. 1770 г.
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1689 г.

На воеводство в Красноярск 
командирован из Москвы Лев Миронович 
Поскочин. (Л. Ф. Безъязыков..., с. 187).

Весной енисейский воевода Григорий 
Новосильцев из Енисейска с женою и 
детьми отпущен к Москве мимо Тобольска. 
(Критико-библиографический обзор 
неизданной летописи Сибири А. А. Ионова, 
с. 461).

Торговый человек из Поморья Ларион 
Федоров Крюков в марте отпустил на 
Красный Яр своего сына Андрея и с ним 
русского товару его привозу на 32 р. 70 
к. 3 апреля он уже возвращается, везя с 
собою 20 соболей на 8 р. 20 к. денег и 
нераспроданный товар. В августе Крюков 
повез свою енисейскую и красноярскую 
покупку на Русь. (С. В. Бахрушин..., с. 126).

Торговый человек Остафий Филатьев 
отправил на Красный Яр “своего промыслу 

рыбы из Туруханска: 50 пудов осетрины, 200 
муксунов, 1 пуд юколы, 20 пудов нельмы, 
3 пуда икры черной. (С. В. Бахрушин..., с. 
123).

Купец из Илимска Остафий Афанасьев 
повторно посылает на Красный Яр рыбу 
“туруханского промыслу” с лавочным 
сидельцем Иваном Емельяновым, к 
которому “для рыбного бережения” 
приставлен промышленный человек. 
(С. В. Бахрушин..., с. 125).

В феврале из Енисейска в Красный 
Яр послано привозного русского товару 
устюжанином Иваном Максимовым 
Хлебниковым; в апреле он сам привез с 
Красного Яру мягкой рухляди краснояpской 
покупки на 39 р. 80 к. (С. В. Бахрушин..., с. 
125).

Казачий сын Федор Филиппов Песегов 
выехал из Красноярска с 10-ю руб., которые 
вышли у него из товарной продажи, и в 
Енисейске на эти деньги приобрел чарок 
и башмаков, шелку, икры, пять сошников, 
пятьтопоров, и все это повез обратно на 
Красный Яр. (С. В. Бахрушин..., с. 134).

В июле прибыли в Красноярск 
один калмык и два бухарца и 
привезли “полоненного мунгальского 
ясырю 60 человек”; “а тот ясырь 
привезли в Красноярской продавать”. 
(С. В. Бахрушин..., с. 123).

В августе красноярский воевода 
Лев Поскочин, сменивший Игнатия 
Башковского, при котором было 
поставлено “нового острогу” 299 саженей, 
но оставались недоделанными еще 112 
саженей со степной же стороны, от Енисея 
и от Качи-реки, закончил постройку нового 
острога, выкопал около острога ров, 
поставил надолбы, переставил большой и 
малый остроги и “крепостьми укрепил”; 
к новому острогу он “башню старую, 
подрубя велел поставить и на новой башне 
верх сделать велел же”; у двух проезжих 
ворот поставлены были “караульни новые”. 
(С. В. Бахрушин..., с. 100-101).

27 августа был заключен Нерчинский 
договор между Россией и Китаем. В связи 
с этим красноярский воевода Башковский 

Параскева Пятница с усеченной по локоть левой рукой. 
Кованая железная скульптурная композиция с цветной 

стеклянной глазурью. Не позднее 1554 г. Впервые стала 
известна из раскопок Орла-городка. Еще две скульптуры 

найдены в Соли Вычегодской и Мангазее в конце ХХ века. 
Представленный образец кузнецкого искусства хранится у 
старообрядцев старопоморского  Федосеевского согласия, 

на севере Красноярского края.
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заинтересовался перспективами китайской 
торговли, расспрашивая про нее “у 
купецких людей и бухарцев, которые 
бывали в Китаях”, и на основании 
полученных данных отправил через 
Нерчинск в Китай своего крестьянина 
Гришку Федорова и двух служилых людей; 
с ними он послал 18 сороков 25 соболей 
и другой товар, всего на 1872 р. 10 к. В 
обмен ему привезли “китайских камок 
и китаек многое число”. Имели место 
поездки и отдельных служилых людей 
в Нерчинск и даже в Китай. Из частных 
лиц сравнительно крупную торговлю с 
Китаем вел красноярский житель Федор 
Истопников, по происхождению ссыльный 
подьячий одного из московских приказов, 
который регулярно возил в Китай пушнину 
и русские товары и вывозил оттуда 
китайские ткани. (С. В. Бахрушин..., с. 124).

Из Москвы получено распоряжение 
о присылке 2 пудов “травы зверобоя 
толченого самого доброго, да волчья 
корени”. Во исполнение предписания 

было отправлено 2 пуда зверобою и 
4 фунта “волчьи корени”. В Москве 
зверобой был оценен в 1 р. 20 к. за пуд, а 
волчий корень – по гривне за фунт. (С. В. 
Бахрушин..., с. 120).

В 80-е гг. села Бузимского церковный 
и житничный дьячок Иван Бронников 
подрабатывал живописным искусством, 
а именно брал заказы “красить и травы 
писать сундуки большие и седла и 
словчики”, а также “ратовщики копейные”; 
расписывал он и слюдяные окончины.* 
(C. В. Бахрушин..., с. 120).

Учреждена пересылка писем по 
государственной почте. До издания указа 
этого года, пересылка в сибирские города 
деловых бумаг производилась через особых 
гонцов или “нарочных” из частных лиц, по 
усмотрению воевод, “с кем было пристойно”. 
С этого же года с государевою почтою можно 
было посылать и частные письма, за которые 
взималась особая плата, а именно: с письма 
от Москвы, до Тюмени и Тобольска – по 6 
алтын; до Березова, Сургута; а до Томска, 
Красноярска и Мангазеи – по 10 алтын с 
золотника. Почта из Москвы в Тобольск, 
а отсюда в Нерчинск и Якутск и обратно 
ходила только три раза в лето. Ежемесячная 
же почта до Тобольска учреждена лишь в 
1724 г. (Список населенных мест Тобольской 
губернии, с. 146. – Цит. по: И. В. Щеглов..., 
с. 95).

При восторжествовании петровской 
партии над царевной Софией в числе 

Русская девица-горожанка с коромыслом и ведрами в 
кокошнике. С рисунков XVII в.

Подача челобитной боярину. С рисунков XVII в.

* Главным образом, как мы видим, он обслуживал опять-таки потребности военного люда в нарезном оружии. 
Среди его заказчиков был сам воевода Григорий Шишков, для которого он красил разными красками сундуки, 
седла и другие вещи и расписал пять окончин больших к чердаку, для этой работы он жил на воеводском дворе 
10 недель и должен был “за работишку и за краски” получить рублей шесть. (С. В. Бахрушин..., с. 120).
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ссыльных оказался в Красноярске и 
зачислен в казачью службу подьячий Семен 
Надеин, двоюродный брат знаменитого 
Федора Шакловитого – главы Стрелецкого 
приказа и руководителя заговора против 
Петра. Вскоре из казачьей службы Надеин 
был переведен в приказную избу, где 
заслужил не меньшую ненависть, чем его 
предшественник, Василии Еремеев. Сам 
он писал, что в приказную избу воеводы 
Петр Савинов, Мусин-Пушкин и Алексей 
Игнатьевич Башковский его “имали из 
казачьей службы для письма в неволю, а не 
по моему, холопа твоего, хотенью”.* (С. В. 
Бахрушин..., с. 61, 168).

28 июня “били челом великим 
государям и великим князьям Иоанну 
Алексеевичу, Петру Алексеевичу... в 
Красноярском на съезжем дворе сыщику 
енисейскому, сыну боярскому Василию 
Ковтуновскому словесно извещали” 
качинские служилые и ясашные татары 
о злоупотреблениях красноярского 
воеводы Г. Шишкова, приобретшего 
печальную известность как лихоимец 
и разоритель. На него часто поступали 
жалобы от представителей самых различ-

ных слоев местного населения. Так, 
например, в Енисейске получена жалоба 
от красноярских детей боярских Т. 
Еремеева и М. Бернадского относительно 
неправильной выдачи денежного и 
хлебного жалованья. Шишков взял под 
караул челобитчиков, приводил палача с 
кнутом и хотел их пытать; ему удалось 
вымучить у них “повинные челобитные” 
в том, что они “били челом ложно”. Про 
воеводу говорили, что он “ухарскими 
товарами обогател”, поставлял дрожжи 
на государеву винокурню по ценам выше 
рыночной и др. (ЦГАДА СССР, СП, д. 980, 
л. 477, – цит. по: Город у Красного яра, 
Красноярск, 1981, с. 65-66: комментарий).

1690 г.

В этом году “каменные” моторцы, 
обитавшие в верховьях р. Упсы, дали 
аманата, подчинились русскому царю. (С. 
В. Бахрушин..., с. 45).

Умер Митрополит Павел (по 
другим источникам – в 1692 г.), бывший 
архимандрит Симонова и Чудова 
монастырей, духовник царицы Софьи, с 
1678 г. до своей смерти был митрополитом 
тобольским. При его правлении было 
много раскольников, лишивших себя 
жизни. Оставил подробное наставление 

Знак почтальона. Красноярск, конец XVIII века.

Медведь. Рисунок из букваря второй половины XVII в.

* О злоупотреблениях красноярских подьячих говорят многие челобитные. Будучи у государева дела, они 
“забыв... государево крестное целование, чинят в государевой казне многую хитрость, указные грамоты 
и судные дела и поручные записи испродают и из съезжей избы выдают, и воровством своим в хлебной и 
денежной казне немалую гибель чинят”. Бить на них челом в Красноярске нельзя потому, что “как оне про то 
заслышат, и то свое воровство загладят”.
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об обращении иноверцев в христианскую 
веру. (И. В. Щеглов..., с. 95; Большая 
энциклопедия, под ред. С. Н. Южакова, т. 
14, СПб., 1904, с. 588).

Построен в Енисейске деревянный 
Богоявленский собор, при нем открыт 
приход. Собор управлялся протоиереем. 
Служили в нем также священник и диакон. 
(Енисейск православный, с. 13).

8 апреля с. г. на льду реки близ 
Кубековского плеса у села Ясаулова 
сын боярский Константин Кольцов с 
Гаврилой Кольцовым ради грабежа убили 
богатого енисейского торговца Харитона 
Гаврилова,* но поживиться “животами” 
убитого не удалось, т. к. вдали показались 
проезжие люди, и убийцы побежали со 
льда в Никитин бор, где и скрылись. 
(С. В. Бахрушин..., c. 136).

В Красноярске ощущается довольно 
сильное влияние раскола, в связи со ссылкой 
сюда из Руси противников никоновых 
реформ. Имели место случаи даже 
самосожжения: так, в этом году “сгорели 
своим самовольством раскольники, служи-
лые люди Яков Черкашенин, Васька 
Долгой”. (С. В. Бахрушин..., с. 86).

Воевода Игнатий Башковский доложил 
в Москву, что “разбор” Д. С. Римского-
Корсакова произведен был не до конца. 
“А есть де, государи, в Красноярском при 
прежних воеводах поверстаны в казачью 
службу многие из гулящих людей”. Он 
предлагал этих гулящих людей заменить 
казацкими детьми, а их самих “селить на 
пашню”, от чего казне “будет прибыль, и 
хлеба напахать мочно великое число”. Из 
Москвы потребовали точных справок, и 
дело на том стало. (С. В. Бахрушин..., с. 81).

Сделана реконструкция трехэтажного 
воеводского дома в Енисейске. Это 
было самое большое, нарядное, сложное 
многообъемное здание, стоявшее в северо-

западном углу крепости, увенчанное 
высокими кровлями и шатрами. Чтобы 
воеводский дом смотрелся более 
представительно, его расширили, наделили 
множеством комнат и различными 
хозяйственными помещениями, соеди-
ненными друг с другом целой системой 
сеней, коридоров и переходов. Увенчанное 
шатром парадное крыльцо вело в сени 
второго этажа, на котором и размещались 
богато убранные воеводские покои. На 
третий этаж – в светелки, и далее – “на 

Домашняя одежда патриарха Никона.
(Акварель Федора Солнцева).

* Один из крупных торговых людей из Енисейска посадский человек Харитон Гаврилов провез в Красноярский 
уезд товаров на 296 р. 25 к. и роспись товарную на Митрофана Белобородова в 75 р., всего на 371 р. 25 к. Он 
широко раскинул свои торговые операции: посылал в Туруханск хлеб, в Красноярск – русские товары и мягкую 
рухлядь и в том же, 1690, году погиб. (С. В. Бахрушин..., с. 127).
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вышку” вела “входная круглая лестница 
трубою”, то есть винтовая. Со смотровой 
вышки открывался широкий енисейский 
простор – вся, как на ладони, острожная 
территория и обрывистые берега реки. 
Сама “вышка” являла собой подобие 
декоративного купола и была расписана 
“разными красками” одним иконником, 
возможно даже, Максимом Протопоповым. 
По преданию, он искусно расписал 
двенадцать “лукошек барабанных” для 
местного гарнизона, а потом его призвали 
к росписи боевого знамени енисейских 
казаков. Летние “чердаки” – светелки 
перекрывались круто: кровлей, украшенной 
декоративными кокошниками.

Внутреннее убранство воеводского 
дома не отставало от общепринятых в 
России образцов – например, царский 
дворец в Коломенском или палаты 
Строгановых в Сольвычегодске. Здесь 
были изразцовые печи, широкие окна с 
мелкими переплетами слюдяных оконниц, 
резная мебель. (А. Н. Копылов. Очерки 
культурной жизни Сибири XVII-начала 

XIX вв., Новосибирск, 1974, с. 126.; Б. В. 
Гнедовский, Э. Д. Добровольская. Вверх по 
Енисею, М., Искусство, с. 25).

Русские власти для: окончательного 
закрепления своих позиций в Киргизской 
землице старались заложить новый острог, 
но этому по-прежнему противились князья. 
Ясачные же люди настаивали на ускорении 
строительства острога в их земле. В 
1690 г. о постройке Абаканского острога 
ходатайствовали все жители Красноярского 
уезда, как качинцы и аринцы, так и 
русские, а саянцы и моторцы говорили, 
“чтоб де красноярцы поставили на Абакане 
острожек”, и предлагали “в нем бы быть 
служилым людям и их, иноземцев, от 
киргиз оберегать”. Измученные поборами 
и войной, рядовые киргизы просили 
русские власти построить крепость на их 
земле, чтобы защищать их от грабежей и 
насилий джунгарских и киргизских князей. 
(История Хакасии..., с. 88).

1691 г.

Подтверждено ямщикам, чтобы они от 
города до города возили почтовые письма 
сами, в дороге не медлили и по найму, 
вместо себя, других не посылали; велено 
в приказных избах отмечать день и час 
принятия и отсылки писем. (П.С.З., т. III, 
№ 1406).

8 сентября повелено воров за три 
татьбы ссылать в Сибирь с заклеймением. 
(П.С.З., т. III, №  1413).

К Галдан-Бокошту Джунгарскому 
послан из Тобольска боярский сын Матвей 
Юдин для переговоров относительно Крест наперсный. Московская школа.

Град Кузнецкий. “Чертежная книга Сибири” Семена 
Ульяновича Ремезова.
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пользования солью из Ямышевского 
озера и о прекращении джунгарами сбора 
ясака с подвластных России киргизов. 
(И. В. Щеглов..., с. 96).

В Красноярск присланы замешанные 
в деле Федора Шакловитого*  московские 
иконники Иван Владимиров и Федор 
Алексеев.**

Собственных в Красноярске не было, 
и когда присланные из Москвы иконы в 
церквах сгорели или попортились, то было 
“писать и починивать некому”, писали 
также просто – “иконников нет”. Когда 
в 1683-1684 гг. понадобилась икона в 
приказную избу, то пришлось “выменить” 
икону Благовещения у енисейского 
посадского человека Василия Кондакова и 
дать “смены” 10 алтын, а оклад чеканный 

золоченый к той иконе был “сменен” у 
торгового человека Григория Микитина 
(дано 1 р. 65 к.).

Иконописное ремесло получило 
свое начало в Красноярске только в конце 
столетия от иконников, пришлых со 
стороны. (С. В. Бахрушин..., с. 120).

Как один из видов наказания 
установлена каторга.*** (ССЭ, т. 11, ст. 
576).

1692 г.

Красноярский воевода организовал 
поход казаков во главе с бывшим ссыльным 
полковником Василием Многогрешным 
против тубинского князца Шандыка. 
В результате этого похода “Тубинская 
землица” была так разгромлена (убито 650 
мужчин), что в дальнейшем она никогда уже 
не смогла оправиться. (С. В. Бахрушин..., с. 
64; История Хакасии..., с. 188).

Из Караульного острога 5 
годовальщиков находились “на хмелевом 
промыслу вверх по Енисею реке”. (С. В. 
Бахрушин..., с. 115).

В августе киргизы отбили из-под 
Бугачевской деревни более 80 лошадей, 
“которые лошади отогнаны были для корму 
в отгон”; в том же году осенью отогнаны 

* По делу Федора Шакловитого ссылаемые в Сибирь представляли собой очень пеструю массу. Тут были иноземцы 
и “воровские” казаки, русские служилые люди и отставленные подьячие, гулящие люди, “стряпчего конюха сын”, 
монастырские крестьяне и боярские люди, как дворцового Даниловского села крестьянин Федька Балакирев” (“вор 
старой и с Москвы сослан за воровство”). За проступки против служебной дисциплины на Красный Яр попадали 
дети боярские из Тобольска – Савва Француженин, Иван Галасеин, Иван Иевлев и др. На новом месте ссыльные 
записывались “в каких людей пригодится”; служилые люди – в службу, крестьяне – в пашню, посадские – в посад, 
пополняя оседлое население края. (С. В. Бахрушин..., с. 61).
** Однако через год получено было распоряжение о пересылке их дальше, в Братский острог. Красноярцы били 
челом о разрешении оставить их в городе “для церковной утвари и письма знамени; просьба эта была исполнена 
только частично: разрешено было оставить одного Федора Алексеева, с предписанием посадить его на пашню и 
держать под строгим надзором, а Ивашку повелевалось отправить в Кузнецк, где, очевидно, тоже ощущалась нужда 
в иконописцах.
*** Мысль об использовании преступников в качестве рабочих на различных предприятиях была впервые высказана 
еще в 1668 г. переводчиком при московском дворе А. Виниусом. “Всяких воров и бусурманских полонянников, – 
говорит он, – можно на каторги сажать, для гребли в цепях, чтобы не разбегались и зло не учинили, – и чем таким 
ворам и полонянникам, которых по тюрьмам бывает много, туне давать, и они бы на каторге хлеб зарабатывали”. 
Эта надолго забытая мысль стала воплощаться в связи с той экономической политикой, которую проводил Петр 
I. От Петра I ведет начало свое крепостная фабрика. Успеху поощрительных мероприятий Петра I по ускорению 
роста отечественной промышленности мешал острый недостаток вольнонаемных рабочих. Это и побудило его 
приписывать к фабрикам и заводам на некоторый срок или даже пожизненно женщин, виновных в разных проступках, 
и целые семьи за что-либо осужденных к выселению крепостных крестьян. Открытие в 1722 г. Нерчинских рудников 
золотых и серебряных послужило главным к тому толчком. (ССЭ, т. 11, с. 576).

Присяга русских в XVII столетии.
Обряд целования иконы. С современной гравюры.
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были из Березовской деревни 53 лошади. 
(С. В. Бахрушин..., с. 142).

Торговые люди, ехавшие на плотах 
от Караульного острога в Красноярск, 
подверглись нападению киргизов, которые 
“стреляли по ним... многими стрелами, 
(которые) хранением божиим падали мимо 
плотов, а их никого не ранили, а не доехав 
до острогу, отогнали у них киргизские 
люди 16 лошадей”. (С. В. Бахрушин..., с. 
136).

Для посвидетельствования разного 
рода актов установлены для сибирских 
городов новые печати. У г. Енисейска 
на печати – два соболя, внизу лук со 
стрелой, вверх летящею, а под ним внизу 
надпись вырезана: “Печать государева, 
земли сибирские Енисейского города”. На 
мангазейской печати – олень и надпись: 
“Печать государева, земли сибирские 
Мангазейского города”. (И. С. Пестов..., с. 
145. Цит. по: ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 26, 
л. 77 об.).

В октябре прибыли в Красноярск 
торговые люди Михаил Остафьев, 
приказчик Ярослава Семенова Лузина – 
Иван Борашков, каргаполец Петр Федоров 
и тобольский житель Андрей Заровня 
и сообщили: “Пришли де они из 
Киргизской земли в Караульный острог, 
и из Караульного острогу в Красноярск с 
товары свои поплыли”. (С. В. Бахрушин..., 
с. 124).

Отправлен в Китай в качестве 
поверенного Избрант Идес, родом 
датчанин. Одним из участников посоль-
ства был Адам Бранд. В следующем году 

посольство Избранта Идеса прибыло в 
Пекин, Идес был представлен богдыхану, 
причем иезуиты разговаривали с ним 
на разных языках. Но миссия его была 
неудачной, т. к. китайский трибунал не 
принял от него царской грамоты под 
тем предлогом, что имя богдыхана было 
написано на ней после имен московских 
царей. Путешествие в Китай и обратно 
длилось почти три года. По возвращении 
в 1695 г. Идес и Бранд опубликовали в 
Западной Европе каждый свои записки 
о посольстве в эту страну. Будучи в 
Красноярске по 13 ноября 1693 г. они 
записали в своем дневнике: “Красноярск 
– крепкий город, с большим гарнизоном 
его царского величества. Он всегда 
должен быть настороже на случай 
нападения киргизов. ...Хотя киргизы и 
живут дружно с сибиряками, на самом 
деле им нельзя доверяться, ибо они часто 
делают неожиданные налеты и уводят из-
под города и из ближайших сибирских 
деревень много людей и коней. Казаки 
в свою очередь заставляют их дорого 
расплачиваться за это, так как уводят или 
уничтожают сотни людей и лошадей из 
их орд... (Цит. по: Город у Красного Яра, 
с. 76).

В этом году численность пехоты 
красноярского гарнизона составляла 385 
человек. (Цит. по: Город у Красного Яра..., 
с. 76).

Русский посол в Китае Избрант Идес, 
проезжая осенью Енисейск, писал: “По 
суше 12 октября я благополучно прибыл 
в город Енисейск, где отдохнул некоторое 
время, ибо принужден ждать в нем зимнего 
или санного пути. Город Енисейск довольно 
велик и многолюден, его острог достаточно 
сильно укреплен. На несколько миль вокруг 
города разбросано множество деревень и 

Положение реки Амур вплоть до морского берега 
Гиляцкого, снятое Василием Ивановичем Казанцевым.

Церковь в Енисейске.
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монастырей, почва весьма пригодная для 
возделывания. Много здесь зерна, мяса, 
рогатого скота и домашней птицы. Из-
за больших холодов плодовые деревья 
здесь не растут”. (Цит. по: И. М. Попов. 
Сибирское поле. Т. 1, с. 14).

1693 г.

На воеводство в Красноярск 
командирован стольник Петр Саввич 
Мусин-Пушкин. (Л. Ф. Безъязыков..., с. 
187).

Наказом сибирским головам повелено 
взимать в сибирских городах: со всякого 
товара по 10%, без зачета пошлин, в 
России взятых, каковому сбору подлежали 
и все чиновники, за исключением денег, на 
проезд положенных; анбарных с товаров 
за неделю по 9%; с хлеба своей пашни по 
21-22%, а с перекупщиков по 10%, с рыбы, 
лошадей и скота натурою или деньгами по 
10%, кроме алтына за гривну и двух алтын 
за рога; с китайских или бухарских тканей и 
чаев десятый кусок или ящик и т. п. (П.С.З., 
т. III, № 1484).

Приказчик илимского купца Остафия 
Афанасьева вывез из Красноярска мягкой 
рухляди на 128 руб. (С. В. Бахрушин...,с. 
125).

Чувствуя, что “устарел”, полковник 
Василий Многогрешный бил челом о 
поверстании своих сыновей в “сынишки 
боярские”: Дмитрия – после своей смерти 
на свое место, а Петра – на вакантное место 
Юрия Саковского. (С. В. Бахрушин..., с. 
126).

Конные казаки тобольской присылки 
на Красном Яру подали челобитную на 
своего пятидесятника Петра Муруева в том, 
что он “пьет и бражничает и выпивается 
из ума” и “напився пьян, ругался 
православной вере, душу свою сквернит... 
да и он же, напився пьян... зашед по пояс в 
лужу, поганился и пил из той лужи шайкой 
воду грязную, а в той луже всяк помет”. 
(С. В. Бахрушин..., с. 95).

Для сыска о насилиях, произ-
водившихся красноярскими служилыми 

людьми при проездах по территории 
Енисейского уезда, было предписано 
из Тобольска посылать в Красноярск 
сына боярского и о результатах 
розыска уведомить Сибирский приказ. 
(С. В. Бахрушин…, с. 161).

На Спасской башне, через которую 
въезд в город и над воротами которой 
висел “Спасов нерукотворный образ”, 
а в самой башне находилась часовня во 
имя Спаса и колокольня и висел “колокол 
вестовой”, присланный из Москвы воевода 
П. С. Мусин-Пушкин устроил “часы 
боевые”. “А в Красноярску, – заявляли 
по этому поводу служилые люди, – без 
часов быть невозможно. Красноярск – 
город укрепленный, стоим на стенном 
карауле беспрестанно, днем и ночью”.  
(С. В. Бахрушин..., с. 101).

Открыта слюда под деревней 
Разорвиной в берегу речки Посолки, 
притока Енисея. Посадские люди, жившие 
в названной деревне, Исай Трухин с детьми 
и другие, копали здесь в горах “слюду 
оконечную” и продавали тайно многим 
людям. Впрочем, разработка слюды 
производилась очень примитивно и давала 
незначительные результаты. Когда в 1694 г. 
произведен был, по распоряжению воеводы, 

Чертеж деревянного кремля Тобольска конца XVII в.
Из Кунгурской летописи С. У Ремезова.
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обыск в деревне Разорвиной, то у двух 
посадских людей во дворах нашли всего 
“слюды плохой” с пуд. (С. В. Бахрушин..., 
с. 118-119).

Сделана попытка завести 
хлебопашество на среднем течении р. 
Кан – поселить на Канской земле человек 
20-30 беломестных казаков из гулящих 
людей и на подмогу им дать жалованье 
из красноярских доходов “против 
енисейских беломестных казаков” по 4 
рубля человеку и отвести им земли под 
пашню. Но охотников селиться на новых 
местах не нашлось. К тому же отсутствие 
средств и начавшиеся годы “смуты” не 

позволили осуществить постановление 
Москвы. В XVII в. Канская земля не была 
колонизована. (С. В. Бахрушин..., с. 81).

Ясачный татарин Татычко Салбаров 
за то, что донес о намерениях своих 
братьев Буби и Тары бежать “в киргизы”, 
был зачислен в службу на место Тары 
Салбарова. (С. В. Бахрушин..., с. 89).

Чегулак Тексенев, Корочик Тайларов 
и другие служилые татары в числе 15 
человек представили в приказную избу 
связанными двух качинских ясачных татар, 
задумавших бежать, и заявили, что они, 
“сльпша такую шатость и помня свое к 
вам, великим государям, обещание и хотят 
вам, великим государям, верно послужить, 
изымав их, воров, привели для подлинного 
розыску в Красноярской”. Эта служилая 
знать крепко держалась дарованных ей 
привилегий. Когда Семен Дурново задумал 
взять ясак с сыновей служилого качинца 
Корочика Тайларова, “а они де по указу 
великого государя и по грамоте из Москвы 
поверстаны в службу”, то Корочик призвал 
к оружию свою семью и грозился поднять 
всех качинцев и откочевать с ними в степь. 
(С. В. Бахрушин..., с. 89).

В Красноярске останавливался ученый 
датчанин Эверт Избрант Идес,* посланный 
в 1692 г. московским правительством в 
Китай с поручением узнать, как относится 
китайское правительство к Hepчинскому 
мирному договору, а также добиться 
разрешения китайским купцам ездить в 
Россию с товарами. Оставил интересное 
описание своего путешествия через Сибирь 
в Китай, богатое подробностями, изданное 
впервые в Амстердаме на французском 
языке в 1699 г, затем на голландском и 
немецком. В русском переводе помещено 
отрывками у Новикова в “Древней 
Российской Библиотеке”, т. IX.  (ССЭ, т. II, 
ст. 204).

Петр I в гостях у Н. Витсена, составителя карты России, 
вышедшей в 1687 г. под названием “Новая ландкарта 

северной и восточной частей Азии и Европы”.
Позднее она неоднократно переиздавалась под названием 

“Тартария, или великая империя Хам”.

* Идес был уроженцем Глюкштадта в Шлезинг-Голштинии, его предки происходили из Голландии. Сам 
Избрант Идес в 1687 г. переехал в Россию. Крупный коммерсант, он занимал видное место в немецкой 
слободе в Москве. Широкие связи, близость к царю Петру I способствовали посылке его с правительственным 
поручением в Китай. В своих “Записках о русском посольстве в Китай”, опубликованных в Западной Европе, 
Идес дал довольно обстоятельную характеристику красноярского гарнизона на протяжении всего XVII в., 
которой воспользовался крупный исследователь истории Сибири С. В. Бахрушин. (Город у Красного Яра, с. 
76, комментарий).
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1694 г.

Воеводой в Красноярск назначен 
Алексей Игнатьевич Башковский, старший 
сын Игнатия Васильевича Башковского, 
бывшего здесь воеводой: с 1687 по 1689 
год. (Л. Ф.  Безъязыков..., с. 107). Пока 
Башковский ехал на воеводство по уезду, 
от Казачинского порога до острога, то 
получил 63 “поклонных соболя”. В остроге, 
устроив прием, получил “поминков и в 
почесть” 175 соболей, несколько коней 
и рабов “тубинского погрому”. Взял с 
Трифона Еремеева 150 руб., со Степана 
Верхотурова – 200 руб. и т. д. Под угрозой 
выдачи беглецов-киргизов, спасавшихся от 
калмыцкого нашествия, взял с них коней, 
панцири, шубы, отнял у князца жену, 
у другого князца – дочь. И даже в этот 
голодный год не смог “не покорыстоватца 
теми обидными деньгами и велел с ними 
приходить к нему, к Олешке; чем еще больше 
озлобил казаков. (Л. Ф. Безъязыков..., с. 
163-164).

Вследствие неурожая хлебов, 
охвативших весь Красноярский уезд, в 
Красноярске начался повсеместный голод. 
Красноярский гарнизон был доведен 
до полного отчаяния. “Лучшие” люди 
приходили к воеводе П. С. Myсину-Пушкину 
и извещали его тайно, “есть ли впредь 
вскоре вашего государьского милостивого 
к ним, красноярцам, призрения и присылки 
денежного и хлебного жалованья в додачу 
полных окладов, заслуженного на прошлые 
и на нынешний 202 год, из окладу не будет, 
и многие де служилые люди, покинув 
вашу государьскую службу и жен своих и 
детей, не потерпя совершенные нужды и 
скудости, и от долгов хотят бежать врознь 
в иные сибирские городы, потому что 
им в Красноярском жить стало не у чего, 
дворишка и животишка свои все избыли и 
без вашего великих государей жалованья, 
кроме бегу, от долгов своих свободиться 
им нечем, а и наперед сего от того ушли 
больши 30 человек и живут в Иркутском и 
в иных дальних сибирских городех, а иные, 
не дошед городов, по дороге померли от 
голоду”. (С. В. Бахрушин..., с. 75-77).

Потомок князя Татуша – Бугачейка 
Татушев – был поверстан в русскую 
службу, а с ним и Силошка Базараков из 

Силошкина улуса, и Шаячка Силошкин, 
и Удечка Мунгатов из Мунгатова улуса, – 
они освобождались от ясака за известные 
заслуги. (С. В. Бахрушин...).

Красноярский житель Федор Иванов 
Истопников, по происхождению ссыльный 
подьячий одного из московских приказов, 
занимающийся торговлей, выслал в этом 
году из Нерчинска в Енисейск “китайского 
товару из своего привозу” 3 постава камок 
пятиланных, 4 тюня китаек, 1 тюнь самзы и 
20 кушаков бумажных. (С. В. Бахрушин..., 
с. 124).

Крупные торговые операции провел 
в Красноярском уезде крестьянин 
Тобольского Софийского дома (т. е. 
митрополии) Андрей Заровный, который 
вывез в этом году мягкой рухляди 
на огромную сумму – 806 рублей. 
(С. В. Бахрушин..., с. 127).

Крестьянин Кириллова монастыря 
Григорий Федоров скупил в Красноярске 
громадное по местным условиям 
количество пушнины для вывоза в Китай: 
20 сороков соболей, 4 лисицы чернобурых, 
115 лисиц более дешевых сортов, 31 
хребет лисий, 700 горностаев, 18 рысей, 
6000 белок, 200 песцов белых, 2 песца 
голубых, всего на 400 руб. Это была очень 
крупная фигура на красноярском рынке. 
(С. В. Бахрушин..., с. 126).

Выступление скоморохов на Руси.
Фрагмент гравюры  XVII в.
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1695 г.

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об оставлении воевод на службе в 

сибирских городах, кроме Тобольска, от 
4 до 6 лет и более, и о даче им, для пись-
менных дел дьяков. (П.С.З., т. III, № 1511);

б) о непропускании  всяких чинов 
людей из сибирских городов в Москву 
сторонними дорогами мимо Верхотурья и 
о взятии с привозимых им товаров пошлин. 
(П.С.З., т. III, № 1518);

в) об оценке в сибирских городах 
ясачных мехов настоящею ценою, без 
прибавки, о присылке ценовых ведомостей 
в Сибирский приказ за подписью воевод 
и целовальников и о взыскании с них 
назначенной ими цены меховых товаров, 
если они в Москве будут оценены ниже. 
(П.С.З., т. III, №  1522);

г) об осмотре на Верхотурской заставе 
таможенному голове едущих в Сибирь и 
обратно воевод, и об отобрании у них в 
казну всего того, что найдено будет сверх 
вещей и пожитков, показанных в проезжих 
грамотах. (П.С.З., т. III, № 1523);

д) 26 декабря  вышел отдельный 
указ – в нечинении казней и пыток 
сибирским, ясачным инородцам ни по 
каким делам без доклада государю; о 
посылке приказчиков для ясачного сбора 
людей добрых, по выбору градскому и о 
наблюдении, чтобы они ясачных людей 
не грабили, запрещенными товарами не 
торговали, и вина не курили и не продавали. 
(П.С.З., т. III, №  1526. – Цит. по: И. В. 
Щеглов..., с. 97).

Должность таможенного головы в 
Красноярске занимал посадский человек 

Ефим Охлупов, крупный поставщик 
соболей в казну. Он продал 13 соболей на 
18 1/2 руб. в 1702-1703 г., в 1708-1709 г. – 
15 соболей и 3 хвоста. (С. В. Бахрушин..., 
с. 134).

Московского купца Семена Лузина 
приказчик Михаил Петров вывез 
из Красноярска мягкой рухляди 2 
сорока 10 соболей и недособолей, 500 
“горносталей”, 600 белок, 15 “бобришков”. 
(С. В. Бахрушин..., с. 125).

В апреле Федор Истопников “вывез 
в Китай 2 сорока соболей красноярских, 
3 тыс. белок, 300 горностаев, 2 лисицы, 2 
меха ушканьих и других товаров  на 117 
рублей с полтиною”. (С. В. Бахрушин..., с. 
124).

16 мая с. г. с ударами набата на 
Спасской башне вспыхнула “великая 
красноярская шатость” – бурное “отказное 
время”. Восстание, направленное против 
администрации: под влиянием “ведомых 
воров и народных возмутителей” 
красноярцы “не похотели быть великого 
государя указу в обыкном послушании, а у 
воевод под судом”. Эта “великая шатость” 
продолжалась более 3  лет, по 1699 год. 
(С. В. Бахрушин..., с. 179).

А началось все так: 16 мая служилые 
люди пришли к приказной избе “скопом 
и многолюдством с ружьем, с копьем и с 
бердыши и с сулебами” и, схватив подьячего 
Семена Надеина из сеней, бросили его 
с крыльца на землю и били “смертным 
боем” и, завязав руки назад, поволокли в 
воду и хотели изрубить бердышами. Более 
благоразумные зарубить его не дали и 
отволокли за караул, но и на караульню 
приходили несколько раз и хотели его убить 
и бросить в воду. В тот же день вооруженная 
толпа приходила “скопом” к его дворишку, 
“жену его и детишек били, всячески 
ругали, замахивались ружьем и смертным 
убийством стращали” и разграбили 
все имущество. Самого его пытали и 
продержали за караулом и в тюрьме больше 
года, до 7 октября 1697 г. В промежуток 
была подана на него челобитная, 
“чтоб его за многие обиды сослать из 
Красноярску в дальний сибирский город”. 
(С. В. Бахрушин..., с. 169).

Красноярский бунт. Эскиз В.И. Сурикова
(из фондов КККМ).
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В августе на смену брату Алексею, 
свергнутому служилыми людьми, воеводой 
в Красноярск отправлен Мирон Игнатьевич 
Башковский. (Л. Ф.  Безъязыков…, с. 137).

Добиться отмены царского указа 
о назначении Мирона Башковского 
красноярским челобитчикам не удалось. И 
новый воевода “учал мстить на красноярцах 
брата своего всякую злобу”. Отряды 
служилых людей, посланные воеводой, 
ездили по деревням, хватали видных 
участников бунта и отвозили в малый 
острог, где воевода пытал их порозно и бил 
кнутом. Среди деревенцев шла агитация за 
то, чтобы отказать от воеводства Мирону 
и поручают служилые ходи торговому 
человеку Петру Прохорову Лалетину от 
их имени отказать от воеводства воеводе. 
Озлобленные красноярцы были готовы 
перебить сторонников воевод, выручить 
своих товарищей, отбить денежную казну, 
“сойти на Абакан и построить себе острог”.

В начале ноября произошел 
взрыв – поднялись деревенцы и двинулись 
на Красноярск. Перепутанный Башковский 
приказал выстрелить из пушки. В конце 
концов положение в Красноярске стало 
настолько серьезным, что по указу из 
Москвы вмешался Тобольский разряд. 
(Л. Ф. Безъязыков..., с. 168).

На Спасской башне с особой 
площадки, окруженной перилами, воевода 
Мирон Башковский вел переговоры с 
восставшим красноярским гарнизоном. 
(С. В. Бахрушин..., с. 101).

1696 г.

Наряжена и отправлена в Сибирь 
особая комиссия для производства 
подробного расследования в сибирских 
городах обо всех злоупотреблениях по 
управлению и о притеснениях торговым 
людям, учиненных воеводами князьями 
Гагариными. (П.С.З., т. III, № 1535).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об осмотре верхотурскому 

таможенному голове едущих с Верхотурья 
к Москве и из Москвы в Сибирь воевод 
и торговых людей, о проверке вещей и 
товаров их с данными им таможенными 
выписками и проезжими грамотами и об 
отбирании в казну провозимых ими тайно 
товаров. (П.С.З., т. III, № 1530;

б) о неосматривании денег у воевод и 
дьяков, едущих в Сибирь. (П.С.З., т. III, № 
1531);

в) о снятии чертежа Сибири на холсте, 
с показанием на ней городов, селений, 
народов и расстояний между урочищами. 
(П.С.З., т. III, № 1532);

г) о невзятии торговым людям 
у сибирских воевод, дьяков и их 
родственников соболей и других товаров 
для провоза и торга этим под своим именем. 
(П.С.З., т. III, № 1533);

д) о препровождении колодников в 
Сибирь, о даче им проводников и кормовых 
денег и о постройке для их жительства на 
Верхотурье острога. (П.С.З., т. III, № 1534);

е) о неотъезде воевод из сибирских 
городов до прибытия определенных на их 
места и прежде отдачи отчетов в казенных 
суммах и вещах. (П.С.З., т. III, № 1547);

План Красноярска начала XVIII века.
Копия Н. Витзена с чертежа С.У. Ремезова 1701 г. 

Вид града Верхотурья.
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ж) о неотдаче в поместье солдатских 
земель в Сибирском уезде никому без 
именного указа. (П.С.З., т. III, № 1551);

з) о изготовлении вновь казенной 
печати Сибирского Царства и прикла-
дывании ее к грамотам и подорожным. 
(П.С.З., т. III, № 1551).

В этом году Енисейской казачьей 
команде было дано знамя, на котором 
Енисейск уже назван городом.

Знамя это – широкое квадратное 
полотно (длина и ширина по 6 аршин), 
белое обшито широкою красною полосою, 
прикреплено к толстому разрисованному 
древку. “Знамя сие, – записал в своем 
“Дневнике” епископ Никодим, – держали 
храбрые устюжане, спустившиеся доселе 
из Туруханска, тоже ими основанного, и 
заселили сей город, дав ему тотчас три 
монастыря и три церкви. На знамени 
изображены: с одной стороны – Введение 
во Храм Богородицы, с другой – Крещение 
Спасителя. Под образами написано: 
“Божественной благодатию Всесвятаго и 
Животворящаго Дуxa, силу и крепость, 
дерзновение и смельство, мужество 

и храбрость и победы на противныя 
падающе, сие знамя, на нем же изображены 
образы Господня Богоявления и Пресвятая 
Богородицы Введение, при державе 
Пресветлейших и Державнейших Великих 
Князей Иоанна Алексеевича и Петра 
Алексеевича и всея Великий и Малыя 
и Белыя России Самодержцев и при 
Благороднейшем Государе нашем Царевиче 
и Великом Князе Алексее Петровиче 
всея Великия и Малыя и Белыя России, 
с Епархией в духовном чину богомольца 
их Царскаго Пресветлаго Величества, 
Великаго Господина Преосвященнаго 
Игнатия, Митрополита Тобольскаго, во 
граде Енисейском состояно, во славу и 
честь их имени Царскаго Пресветлаго 
Величества, ратным служилым людям 
в собрание на радость, а неприятелям 
противным на плачь и конечное разорение. 
В лето 7204 ноября в 30-й день на память 
Святаго и Всехвальнаго Апостола Андрея 
Первозваннаго, – Снисканием Столника и 
воеводы Михайлы Игнатьевича Римскаго-
Корсакова. – Художество мастера 
Протопопова”. (Прим. Спасского..., с. 317-
330).

На речке Каштак, впадающей у 
села Тисуль в р. Тисульку, Ачинского 
округа, была найдена серебряная руда 
и под руководством грека Левандиана 
приступлено к выплавке серебра. Так 
как руда имела весьма малое содержание 
серебра, то завод был вскоре заброшен. Для 
защиты завода в 1698 г. был даже выстроен 
томскими воеводами Каштакский острог, 
также впоследствии заброшенный. (ССЗ, т. 
11, ст. 629).

“На перемену” Мирону Башковскому 
по указу царя были “временно назначены” 
из Тобольска дворянин Федор Степанов 
Тутолмин и подьячий тобольской приказной 
палаты Василий Ипатьев, которым велено 
было сыскивать по отпискам Мирона 
да Алексея Башковских и по челобитью 
градских и всяких чинов людей. Прибыли 
они в Красноярск 18 февраля. Но Мирон 
Башковский в острог их не пустил и печати 
и казны Тутолмину не сдал. Раздраженный 
Тутолмин осел в деревне, курил вино и 
устраивал пиры “судейкам”. В августе 
ему было дано официальное поручение 
о производстве следствия по жалобам на 

Карта основных путей расселения русских в Сибири.
(На карте нет основного пути на Енисей –

Маковского волока. Показан красной стрелкой).
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Алексея Башковского, и он приступил к 
делу, всячески “норовя” красноярцам, от 
которых, как говорили, получил взятку. 
Красноярск тактически управлялся 
выборными “судейками” из служилых 
людей. (Л. Ф. Безъязыков..., с. 168-170).

Были обвинены сын боярский Конон 
Самсонов и атаман Михаил Злобин в 
том, что они продавали “ружье свое 
винтовальное” в Канскую и Камасинскую 
землицы “винтовок с 20”. (С. В. Бахрушин..., 
с. 132).

В Красноярске числится уже три 
иконника – Федот, Иван и Емельян; 
возможно, что Федот и Иван – названные 
ранее ссыльные иконники; все трое были 
пришлыми людьми в Красноярске, судя по 
словам атамана Михаила Злобина: “чтоб 
они, есть ли жить хотят в Красноярску, и они 
б держали язык короче”. (С. В. Бахрушин..., 
с. 120-121).

20 августа из Москвы прибыл в 
Красноярск вновь назначенный воевода 
стольник Семен Иванович Дурново. 
(С. В. Бахрушин..., с. 141). И ему, ехавшему 
на воеводство, уже предшествовала 
молва, что “ему на Москве великий 
государь... своими руками отрезав бороду 
и дал красноярцу Конону Самсонову (сыну 
боярскому) в руки и приказал в Красноярску, 
чтоб де он, Конон, ему, Семену Ивановичу, 
отрезал голову”. (С. В. Бахрушин. Указ. 
соч., с. 178-179).

Свое воеводство Дурново начал с 
ликвидации войскового самоуправления: 
отобрал у казаков ясачную казну, “чтоб 
у них при их бытности в выборных было 
собрано, и всякие письма в коробье из 
судной избы у них взял и запечатал своею 
печатью”. Он открыто встал на сторону 
Башковских, без вины бил батогами 
недовольных, таскал в застенок и, 
“норовя” Башковских, “намучивал сказок, 
благоприятных для них”. Красноярск 
разбился на два лагеря. Против воеводы 
весь гарнизон, в составе с ними были 
и подгородные татары, служилые и 
ясачные люди. С воеводой остались 
светская и духовная администрация, а 
из служилых людей – преимущественно 
ссыльные и иностранцы. Не смели пойти 
против него посадские люда и крестьяне. 
(Л. Ф. Безъязыков. Указ. соч., с. 170-172).

В ноябре красноярский купец Федор 
Истопников явил в Нерчинске “китайского 
товару своего привозу” 25 поставов камок, 
70 концов китайки и 20 тюней китайки, 20 
кушаков. (С. В. Бахрушин. Указ. соч., с. 
124).

По указу великого государя и по 
грамоте ехал из Москвы мимо Тобольска 

Средневековое китайское зеркало с  календарем.
Хранится в Красноярском краевом краеведческом музее.

Шаман-камень (фрагмент). Древние сакральные рисунки 
«перебиты» сверху «новыми» ножами (XV-XVIвв.).
Перкаль-съемка А. Л. Заика и Г. Д. Коваленко, 2011 г.
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в низовые сибирские города думский 
дьяк Данило Леонтьев Полянский с 
дьяком Данилой Берестовым для сыску 
всяких дел про воевод и всяких чинов 
градских людей (про воеводские взятки, 
а градских людей – про винное куренье), 
и про ясачных сборщиков, “от чего 
чинятся в ясашных сборех недоборы” в 
Красноярск, по отпискам воеводским и по 
челобитью градских людей... (Критико-
библиографический обзор неизданной 
летописи Сибири  А. А. Ионова, с. 469).

На р. Барга (приток р. Кан – бассейн 
Енисея) местными охотниками обнаружены 
соляные источники, и в этом году там была 
открыта соляная варница. (ЕЭС, с. 210).

В 600-х верстах к востоку от 
Енисейска, у порога Кашины шиверы, на 
правом берегу Ангары, возникла Спасская 
пустынь, основанная енисейским старцем 
Иоакимом. (ЕЭС, с. 500).

Красноярский воевода Семен Дурново 
послал пятидесятника с 50-ю казаками 
в улус Тайларова. Казаки разгромили 
Качинский улус и разграбили его, а 
женщин захватили в плен. Самого же 
Карочака Тайларова воевода собирался 
“пытать и повесить” за его челобитные на 
предыдущих двух воевод – братьев Алексея 
и Мирона Башковских, а также и на него 
самого. (Андрей Смородин, Алексей 
Смородин. Семь верст Сибирского пути. 
Триста лет поселку Емельяново. 1700-
2000. Красноярск, 2000, с. 20).

1697 г.

В январе в доме атамана Михаила 
Злобина “в разных числах была дума”, 
в которой участвовали сам хозяин, его 
сын Иван, прежние “бунтовщики” Конон 
Самсонов и Трифон Еремеев, Илья и 
Петр Суриковы. Обсуждали вопрос о том, 
чтобы “осадных людей всех порубить”; 
колебались только в вопросе о том, 
отказывать ли воеводе или ждать “великого 
государя указу”. Конон Самсонов, уже 
уходя, в сенях говорил старику Злобину: 
“Ссыльных де людей им лучше будет, как 
они вырубят, а стольнику и воеводе Семену 
Ивановичу от воеводства откажут, для 
того де вся ссора идет в граде от ссыльных 
людей”. (Л. Ф. Безъязыков..., с. 172).

Сосланы в Сибирь с женами и 
детьми сообщники Ивана Циклера, 
составившего заговор на жизнь Петра 
I вместе с окольничим Соковниным 
и стольником Федором Пушкиным. 
Главные злоумышленники четвертованы, 
второстепенные приговорены в ссылку; 
между прочим ушел туда ни в чем не 
повинный отец казненного Матвей 
Степанович Пушкин со всем семейством. 
(С. В. Максимов. Сибирь и каторга, т. III, 
с. 116).

20 марта именным указом объявлено о 
лишении боярской чести Матвея Пушкина 
и о ссылке его с женою и детьми в г. 
Енисейск за участие в стрелецком бунте. 
(П.С.З., т. III, № 1577). В Сибири Пушкина 
заключили в тюрьму в Енисейске, жену и 
детей его – в тамошнем Рождественском 
женском монастыре. По праздникам 
дозволялось им свидание, впоследствии 
Пушкина поверстали в городовую службу. 
(С. В. Максимов. Указ. соч., с. 116).

Послан в сибирские города дворянин 
Кочанов – для переписки дворов и 
межевания земель. (П.С.З., т. 111, № 1605).

В Красноярске имел место массовый 
побег из тюрьмы, набитой воеводой 
Мироном Башковским арестантами: в ней 
сидели 15 человек служилых людей, в том 
числе такие видные люди, как дети боярские 
Трифон Еремеев с сыном Андреем и Алексей 
Ярлыков. (С. В. Бахрушин..., с. 104).

Спасский мужской монастырь в Енисейске
(с 1642 по 1862 гг.).
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В апреле в разгар Красноярской 
“шатости” известный церковный писатель, 
возглавлявший Сибирскую митрополию, 
Игнатий Римский-Корсаков обратился 
к красноярцам с призывом к смирению 
перед властями, обличал руководителей 
восстания.

Опровергая идеологию бунтовщиков, 
считавших, что они выступают не против 
царя, а лишь против плохих воевод, 
митрополит Игнатий, опираясь на 
известный текст апостола Павла, доказывал, 
что любое сопротивление государевым 
воеводам, даже плохим, есть тягчайшее 
преступление и перед царской властью, 
и перед Богом. Он высмеивал надежды 
восставших на то, что их выступления 
против воевод поддержат в Москве, в 
Сибирском приказе, и призывал скорее 
покаяться “пред высочайшею державою 
пресветлаго великаго государя нашего 
царя и великаго князя Петра Алексеевича 
всея Великия и Малыя и Белыя России 
Самодержца”.* (Н. А. Дворецкий. Послание 
митрополита Игнатия в Красноярск в 1697 
г. – В кн. Археология и источниковедение 
Сибири, Новосибирск, 1975, с. 167-176).

Высочайшим указом от 18 апре-
ля воспрещено строить монастыри 
в Енисейском округе. Всех монас-
тырей в Сибири было 37, из них 
существующих – 16, следовательно, упразд-
ненных – 21. Наименование упраздненных 
в Енисейском округе:

1) Сосеноборский Сергиевский по 
р. Кеть, в шир. 58° 15” по определению 
Мессершмидта, мужской;

2) в Красноярске Введенский мужской;
3) в 10-ти верстах от Красноярска 

Рождественская пустынь, мужской;
4) Кашино-шиверский на р. В.Тун-

гуска, мужской. (П. И. Словцов, изд. 2, ч. 
1, стр. 186).

Енисейский служилый человек 
Григорий Шахматов поставлял на Красный 
Яр своего привозу: в этом году он доставил 
6 пудов соли, “а купил он, Григорий, тое 
соль на Казачьем лугу”. (С. В. Бахрушин..., 
с. 128).

Сын тюменского стрелецкого сотника 
Трифона Головина, пробыв в Красноярске 
26 недель, продал там русского товару на 
142 р. 39 к. и уехал в Тюмень, везя 100 
р. денег и на 35 р. товаров красноярской 
покупки. (С. В. Бахрушин..., с. 127).

В июне Федор Истопников опять 
привез в Нерчинск “китайского товару 
своего привозу” 34 тюна и 7 концов китайки 
и 5 поставов камок. (С. В. Бахрушин..., с. 
124).

Летом служилый человек Василий 
Стрижов привез в Красноярск из Енисейска 
30 пудов соли, 10 пудов осетрины и товаров 
всего на 112 р. 40 к. Еще этот посадский 
человек торговал скотом. (С. В. Бахрушин..., 
с. 134).

Точных сведений о размерах торга 
рабами в Красноярске нет, но в летние 
месяцы с. г. записаны следующие случаи 
продажи ясыря:

Чертеж земли Нарымского города С. У.  Ремезова.

* Но сам Игнатий, когда считал, что светские власти ущемляют права церкви, постоянно шел на резкие 
конфликты с сибирскими воеводами и покорности к царским слугам в этих конфликтах отнюдь не проявлял. В 
этом самом 1697 г., когда Игнатий призывал красноярцев к безусловному подчинению воеводам, сам он отлучил 
от церкви трех сибирских воевод, включая родственников царя – Нарышкиных. Кстати, само государство 
поддерживало церковников и строго указывало воеводам не вмешиваться в церковные дела, “не вступатца в 
“святительские суды”. (ЦГАДА, ф. 214, оп. 1, ст. 143, л. 247).
В начале 1700 г. о. Игнатий был вызван в Москву, где он тут же поссорился с патриархом Адрианом, бурно 
протестуя против назначения рязанским архиереем царского ставленника Стефана Яворского. Ссора вскоре 
приняла такие формы, что Игнатий был арестован, объявлен сумасшедшим и тайно заточен в монастырской 
тюрьме, где и умер 13 мая 1701 г. (ЦГАДА, ф. 214, оп. 1, ст. 143, л. 247).
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– ачинский служилый татарин продал 
своего ясыря бабу... тубинской породы 
служилому человеку Роману Коромыслову 
за 3 рубля и заплатил 10 алтын пошлины, 
как за обычный товар;

– другой служилый татарин – “своего 
промыслу ясыря мунгальской породы 
парня” – служилому человеку Павлу 
Казанцеву продал за 7 руб.;

– бухаретин Мула – “ясыря бабу 
иноземку” продал служилому качинскому 
татарину Корочику Тайларову за 1 р. 20 к. 
и девку ясырку трех лет жене посадского 
человека Ефима Андреева за 1 р. 80 к.;

– наконец, служилый человек Иван 
Верхотур перепродал “своего купленного 
ясыря, парня Ларку Петрова калмыцкой 
породы” торговому человеку Меркулью 
Тимофееву Холопову за 10 руб.

Всего продано 5 человек на сумму 23 
руб.

Значительная часть купленного 
ясыря оставалась в Красноярском уезде 
в качестве слуг и работников их хозяев, 
русских служилых людей. Но часть их 
иногда отправлялась за пределы уезда.

17 августа с. г. сиделец устюжанина 
Протопопова вывез купленного им за 10 
руб. у Верхотура “работника”. Вдова и 
дети известного красноярского атамана 
Милослава Кольцова отняли “ясачную 
девку” и продали ее енисейскому 
посадскому человеку. Скупали ясырь 
на вывоз и воеводы. При проезде через 
Верхотурье у Герасима Никитина было 

отобрано 7 иноземцев, из них 6 человек 
“мунгальской породы” и один русский; 
последний ребенком был взят в плен 
калмыками в Тюменском уезде и вышел 
“из мунгал” на Красный Яр, где прожил 
два года в Введенском монастыре и был 
похолоплен воеводою. Кроме того, одного 
“детину мунгальского” у него конфисковали 
в Тобольске. Этот ясырь был куплен 
“в мунгальских улусах” по поручению 
Никитина русскими и татарскими 
служилыми людьми и отчасти отобран ими 
насильно. В одном случае он дал татарину 
Куле на покупку 8-ми аршин летчины 2 
выдры, в другом случае насильно отнял 
у одной киргизской княгини ее человека, 
родом бухарца, “крестил и с собою взял” и 
т. д. (С. В. Бахрушин..., с. 131-132).

Грамотою от 28 октября на имя 
енисейского воеводы Глебова – запрещено 
посольским и всяких чинов людям носить 
богатое платье. (П. С. З., т. III, №  1598). 
Из грамоты этой видно, что служилые 
люди в Сибири, и особенно в Якутской 
области, одеваются в платья бархатные, 
объяринные, парчевые, золотом или 
серебром перетканные – в каких при 
царском дворе ХVII в. являлись первые 
чины и в известные только праздники. 
Жены же и дети их, по свидетельству 
грамоты, наряжаются в дорогие материи, 
с золотыми или серебряными кружевами, 
а зимние платья носят на соболях и 
чернобурых лисицах. К чему другому 
должно отнести, замечает по этому поводу 
П. Словцов, это великолепное шутовство, 
как не к расхищению государственного 
достояния и не к совершенной глупости 
маскарадных лиц, ясно изобличающих 
себя в преступлении должностей. (П. 
И. Словцов, т. 1, с. 266. – Цит. по: И. В. 
Щеглов..., с. 99-100).

Тому же воеводе Глебову грамотою 
от 26 ноября предписано о прекращении 
обид и разорений, наносимых обывателям 
десятильниками Тобольского митрополита. 
(П. С. З., т.III, № 1601).

23 июня дозволено гостю Мартыну 
Богданову продавать табак в сибирских 
городах, но на деньги “и в ясачные улусы 
к инородцам не возить и на соболи и ни на 
какую мягкую рухлядь нигде не менять, 

Хакасия. Шаманский бубен.  (Из собрания Тугаринова).
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для того что по его великого государя 
указу, соболиную рухлядь велено в ясак 
иметь и покупать в одну великого государя 
казну, также и на иную всякую мягкую 
рухлядь им Мартыну с товарищами табак 
не менять, для того что сборы великого 
государя ясачной казны станут, или пред 
прежним многим начнут молиться”. За 
нарушение этого постановления велено у 
виновных конфисковать имущество. Но 
это дозволение продажи табаку в Сибири 
было ненадолго, так как в наказе князю 
Черкасскому, назначенному в Тобольске 
воеводою, 1 сентября того же года 
говорится, чтобы тех, у кого найдут табак, 
“бить на торгах кнутом нещадно и, бив 
кнутом, посадить в тюрьму на неделю”. 
(П. С. З., т.III, №№ 1530, 1594).

Кроме вышепоименованных, в этом 
же году изданы еще следующие узаконения 
и распоряжения:

а) о взимании с купцов, приказчиков 
и работников, которые будут просить 
проезжие грамоты для торгового промысла 
в сибирские города, пошлин с каждого по 
рублю. (П. С. З., т. III, № 1571);

б) о покупке соболей и других мехов 
из казны и о непровозе их из Сибири в 
Москву и в другие города без таможенной 
печати. (П. С. З., т. III, №  1578);

в) о прииске всякого чина людях в 
Верхотурье и Тобольске, о выборе удобных 

мест к учреждению заводов и о присылке в 
Москву снятых с этих мест чертежей. (П. 
С. З., т. III, № 1588);

г) о взыскании в Нерчинске с 
вывезенных товаров из Китайского 
государства пошлины серебром или 
золотом, о взятии пени с воевод за 
удержание в пути торговых людей и за 
причиненные им убытки. (П. С. З., т. III, № 
1606);

д) об осмотре проезжающих в Москву 
из Сибири всякого звания людей из Устюга 
и об отпуске их товаров и вещей в Москву 
за таможенными печатями, для проверки в 
Сибирском приказе. (П. С. З., т. III, № 1610).

В этом же году Таможня была 
учреждена в Нерчинске.

Для нормализации отношений с 
русскими в декабре в Томск прибыл 
князь Итпала Медечин. От имени всех 
киргизских князей он обещал послушание 
и преданность. Но оставшиеся в живых 
сыновья Иренека Корчун и Чегун 
не посчитались с этим обещанием и 
продолжали политику своего погибшего 
отца, совершая набеги на русские уезды. 
Их усиленно поддерживал джунгарский 
хунтайджи, который угонял из Киргизской 
землицы людей, забирал лошадей и другой 
скот. (История Хакасии..., с. 188).

В северной части Киргизской землицы 
рудознатцы нашли серебряные руды, и в 
этом году на р. Каштак (притоке Туз-юла, 
впадающего слева в р. Серту) был заложен 
острог. Сорвать строительство этой 
крепости киргизские князья не смогли. 
Попытки ликвидировать Каштацкий 
острог вызвал между ними раздоры и 
споры. Князья снова раскололись на две 
группировки. (История Хакасии..., с. 188).

1698 г.

В Красноярске проходил “воровской 
круг” всего гарнизона, на котором решалась 
судьба воеводы Семена Ивановича 
Дурново. (С. В. Бахрушин..., с. 63).

Именным указом, объявленным 
сибирскому воеводе Глебову, запрещено 
Енисейского уезда ссыльным и пришлым 
монахам строить вновь монастыри, и не 

Русская женщина в летнем наряде.
Русская женщина в праздничном наряде.
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велено давать им никаких земель, без 
указа.* (П. С. 3., т. III, № 1629).

В этом году началась караванная 
торговля России с Китаем: отправлен из 
Москвы через Сибирь первый казенный 
караван, который перешел китайскую 
границу уже в следующем году. (И. В. 
Щеглов…, с. 101). С караваном отправились 
гостинной сотни Спиридон Яковлев сын 
Лянгусов и двое целовальников – Иван 
Глухих и Кузьма Нечаевский, имена 
купцов, отправлявшихся с караванами 
в последующие годы см. у Бантыш-
Каменского.

Издан новый торговый устав, 
по которому “с товаров или денег, на 
Верхотурье привезенных, велено брать по 
10% натурою или деньгами, но после этого 
уже нигде по Сибири не требовать пошлин 
при продаже тех товаров или при покупках 
на те деньги ни даже в Нерчинске, при 
отпуске их за границу, равномерно с товаров, 
купленных за границею и отплаченные 
пошлиной в Нерчинске, не требовать ничего 
нигде, ни в самом Верхотурье”. (Цит. по: 
И. В. Щеглов..., с. 101).

Боярским сыном Семеном Ульяно-
вичем Ремезовым составлен новый чертеж 
Сибирской земли в двух экземплярах на 
листах александрийской бумаги по 14 ф. 
длины и 8 с половиной ф. ширины каждый, 
за каковой труд составитель “милостию 
великого государя пожалован выходом в 
пять рублей денег”. Ремезов продолжал 
потом свои картографические работы и 

при помощи своих сыновей начертал атлас 
Сибири, оконченный 1 января 1701 года. 
(И. В. Щеглов..., с. 101-102).

Некий Федор Качанов – будто бы внук 
убийцы царевича Димитрия, по фамилии 
Качалов, но переменивший фамилию на 
Качанова, был в Красноярске и Иркутске 
у розыска воевод и градских людей в 
бунтовом деле. (Опись дел и документов 
св. Синода, т. 71, изд. 1883, столб. 77-84).

Под церковной трапезной 
Преображенского собора в малом городе 
находилось жилое помещение, в котором 
жил служилый человек Яков Святогоров, 
не имеющий своего двора в Красноярске. 
(С. В. Бахрушин..., с. 102).

В июне приезжал на Красный Яр для 
“скотской покупки” енисейский житель 
Василий Скобеев. (С. В. Бахрушин..., с. 
126).

Скупкой скота в Красноярске с 70-х 
гг. занимаются енисейские посадские 
люди Еремка Псковитин, Андрей 
Чигарин, Харька Андреев, кузнец Иван 
Краженовский, Петр Токмаков и др., т. 
к. Красноярск привлекал их как рынок 
мяса – “из Енисейского острогу торговые 
посадские люди и мясники покупают 
скота”. (С. В. Бахрушин..., с. 126).

Назначены из Москвы для 
расследования деятельности всех 
сибирских воевод полномочные след-
ственной комиссии думный дьяк Данила 
Полянский и дьяк Данила Берестов. Приезд 
Д. Л. Полянского в Енисейск приостановил 
военные действия в Красноярске, обе 
стороны заняли выжидательное положение. 
Полянский с первых шагов был завален 
целым потоком коллективных челобитных 
на Дурново от русских служилых людей 
и качинских татар, из которых некоторые 
были покрыты сотнями подписей. 
(С. В. Бахрушин..., с. 187).

Серебряная ложка из  монастырской трапезной.

* Антицерковная направленность Петровских реформ известна. В истории сибирской колонизации монастыри 
играли роль крупных землевладельцев-захватчиков и собственников, эксплуатирующих труд приписных к ним 
крестьян и обращавшихся в неволю туземцев-”новокрещенов”. Так, например, только Красноярский монастырь 
имел 4000 га земли, которую надо было обрабатывать. (ССЭ, т. III, ст. 506-507). А в Енисейском уезде было 4 
монастыря: 2 в Енисейске, 1 – в Лосиноборском, основанный в 1679 г. старцем Ильей, и 1 – на Ангаре, основанный 
в 1696 г. старцем Иоакимом Путиловым. Вскоре они пришли в упадок. (Енисейск православный, с. 14).
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18 февраля, после некоторых 
колебаний, Д. Л. Полянский назначил 
енисейского письменного голову Степана 
Степановича Лисовского временно 
исполняющим должность красноярского 
воеводы, а Семена Дурново счел нужным из 
Красноярска отозвать. (С. В. Бахрушин..., с. 
187).

В марте Лисовский прибыл в 
Красноярск и приступил к своим 
обязанностям, а Дурново 1 апреля спешно 
выехал в Енисейск, опасаясь “какого 
дурна”, не успев даже формально сдать 
город своему заместителю. В Енисейске 
Дурново стал упорно добиваться своей 
реабилитации. Его сторонники подали 
две челобитные, одну за 23, другую за 76 
подписями (в том числе повторными), 
с ходатайством о восстановлении его 
в должности. Под сильным давлением 
сыщиков, 116 красноярских служилых 
людей, находившихся в Енисейске, 
показали, что никаких обид от воеводы не 
было. Когда за выборными челобитчикам 
из Красноярска специально был послан 
в Красноярск подъячий, то красноярцы 
заявили, что “выбрать им некого, потому 
что у них лучшие люди все в Енисейску 
рассажены по тюрьмам”. Они требовали 
приезда Данилы Полянского в Красноярск 
в расчете, что здесь он будет податливее. 

“Присланы с Москвы... грамоты, велено 
ему для розыску ехать в Красноярск, – 
говорили они, – а он де живет в Енисейску 
неведомо зачем”. (С. В. Бахрушин..., с. 
187).

24 июля состоялось постановление 
Данилы Полянского о назначении Семена 
Ивановича Дурново вновь воеводой на 
Красный Яр. Таким образом, Дурново 
удалось оправдать себя, и он был 
восстановлен в своих правах.

В ночь на 2 августа он неожиданно 
приехал в Красноярск и никем не 
замеченный проследовал в приказную избу, 
вызвал весь канцелярский штат, самовольно 
вынул государеву печать из ящика, в 
котором она хранилась, вручил Лисовскому 
указ о своем назначении. Подчиненным 
же своим сказал “государево жалованное 
слово”, мол, государь всех их “пожаловал, 
велел их беречь”, “а ему о том царского 
величества крепкий приказ – велено во 
всем ему расправу чинить в правоту, и 
береженье держать, а воров от воровства 
унимать”. Таким образом, воевода в своем 
лице объединял и военное командование, и 
полицейские функции, и судопроизводство, 
и финансовое управление, что давало 
возможность величайших злоупотреблений. 
(С. В. Бахрушин..., с. 153, 165, 186).

Воевода Дурново начал чинить суд и 
расправу: “имал служилых людей в малый 
острог, бил их своими руками, ковал, 
садил в тюрьму и за караул безвинно, и в 
застенок водил, и стращал” и “из-за этой 
страсти” вымучивал у них какие хотел 
сказки и челобитные, а иных, сковав, 
отсылал в Енисейск. Так, он бил батогами 
конного казака Дорошку Тропина за то, что 
он пришел поздороваться с находившимся 

Серебряная чаша из монастыря.
Малое блюдо (тарелка) из монастыря.

Большая серебряная тарелка (блюдо) из монастыря.
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под арестом братом (“и лежит ныне при 
смерти”, – добавляют челобитчики); 
пешего казака Ивана Иконникова он бил 
до полусмерти своими рукам за то, что он с 
караулу не пошел к нему “заходы чистить”. 
По его приказанию били насмерть ясачного 
татарина Ахонку Калошина, “будет ли жив 
или нет, того не ведаем, и ясаку за него 
промышлять некому”. Конного казака 
Алексея Смольянинова “с двора от него, 
Семена, с нижнего крыльца (свезли) убитого 
до смерти и многих людей переувечил и 
головы им проломал камнями”, – добавляли 
доносчики. (С. В. Бахрушин…, с. 170).

Вскоре на воеводский двор с хлебом-
солью явились сторонники Дурново – 
атаман Федор Кольцов, сын боярский 
Парфен Дорошков, соборный протопоп и 
др. Но пришли и “бунтовщики” – Федор 
Чанчиков, Артемий Смольянинов, Данила 
Старцев и другие, они кричали, “что де 
ему, Семену, послушны они не будут, и в 
Красноярске де он, Семен, воеводою быть 
не надобен”, и называли его вором. Под 
окнами воеводских хором собралась толпа 
и тоже кричала, что он “в Красноярску 
воровал, а ныне... приехал воровски, а 
думный де дьяк Данило Леонтьев, стакався 
с ворами и воеводами, и взял с них посулы”. 
Пошумев с час, толпа двинулась в малый 
острог, поставив у проезжих ворот караул.

Ничего не подозревавший Дурново 
почивал в бане, когда к нему явились 
служилые люди Афанасий Шалков, 
Федор Чанчиков, Петр Суриков, Артемий 
Смольянинов, Конон Савостьянов, Данила 
Старцев, Иван Мезенин – большая толпа. 
Они ворвались в баню, стащили воеводу с 
постели и начали бить, потом сбросили с 

лестницы и поволокли дальше, продолжая 
колотить и драть за волосы. Привели к 
собору и поставили “в многонародный свой 
воровской круг”. Тут прибежал Лисовский 
и стал отнимать воеводу, но его оттолкнули 
и повели Дурново к реке. Федор Чанчиков 
говорил: “Поведите де его, Семена, к реке 
Енисею и бросьте в воду!” Требовали, 
чтобы он отдал государеву печать. Привели 
на берег, пригнали лодку, наполовину 
нагруженную камнями, и посадили в нее 
Дурново; с ним сели его люди и несколько 
преданных ему красноярцев. Чанчиков 
отпихнул лодку, и толпа стала бросать в нее 
камни. Люди Дурново поспешно выметали 
из нее камни, и скоро поплыли вниз по 
Енисею.

Ночью на воеводском дворе и за 
острогом по берегу Енисея, и на р. Каче был 
поставлен караул, чтобы воспрепятствовать 
попытке изгнанного воеводы вернуться в 
город. (С. В. Бахрушин..., с. 136-120).

Отряд под командованием боярского 
сына Степана Тупальского вышел из 
Томска. Добравшись по малопроезжему 
тракту до р. Кия (левый приток Чулыма) 
на лошадях, участники похода пересели на 
лодки, поднялись на шестах до р. Серта, 
по Серте – до Колбы, а потом по Тисульке 
до Каштака (что в переводе с тюркского 
означает “шалаш” или “обжитое место”). 
Здесь отряд взял образцы серебряной 
руды и сделал “заруб” для строительства 
сереброплавильного завода. Образцы руды 
в том же году царскими рудознатцами 
были оценены очень высоко – “томская 
руда добра образцом и в глубине пребогата 
будет”. (Наш край, 2000, № 46, от 30 
ноября-6 декабря, с. З).

Красноярцы выпроваживают  воеводу  Семена Дурново. 
Эскиз В. И. Сурикова (из фондов КККМ).

Поездка знатной женщины по городу в санях. 
По рисункам Адама Олеария.
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22 августа на место Лисовского был 
назначен воеводой московский дворянин 
Яков Бейтонов, который и прибыл в 
Красноярск 28 августа. Лисовский был 
отозван в Енисейск, и о его действиях во 
время мятежа было наряжено следствие, 
которое не подтвердило взводимых 
на него воеводой Дурново обвинений, 
забывшим, что он ему обязан жизнью. 
(С. В. Бахрушин..., с. 190).

Вступление в должность Якова 
Бейтонова, назначенного на место 
популярного в Красноярске Лисовского, 
тоже не прошло вполне гладко. Когда 
он прибыл в Красноярск, то на площади 
перед Спасской проезжей башней был 
остановлен толпою служилых людей 
во главе с Артемием Смольяниновым 
и Данилой Старцевым, которые его 
“многолюдством многое время держали и в 
малый город не пускали”. Кричали, что он 
“им на городе быть не надобен, а воевода 
де у них в Красноярску Степан Лисовский 
есть, и кроме его, Степана, никто не 
надобен”. Бейтонов объявил им “великого 
государя печать” как доказательство своих 
полномочий, но ему отвечали, “что де 
им государева красноярская печать на 
городе не надобна”, и всячески поносили 
думного дьяка Данилу Полянского, 
называя его вором. Когда же 29 августа 
Бейтонов пошел вместе с Лисовским 
в приказную избу, чтобы принимать 
город, опять ворвались Смольянинов и 
Старцев и потребовали, чтобы он “из 
приказу вышел и печать государеву взял с 
собой, а в приказе бы государевы печати 
в ящик не клал”, грозя, что в противном 
случае поступят с ним, как с Дурново. 
Говорили, чтобы он “из государева двора 
вышел вон честью”, иначе красноярцы 
выведут его “с бесчестьем”. “И ныне я 
живу в Красноярску от них, красноярцев, 
с великим опасением”, – писал Бейтонов 

Полянскому. Приняв у Лисовского город, 
он не смог его даже “счесть” “за шатостью 
красноярцев”. (С. В. Бахрушин..., с. 190-
191).

После ряда неудачных попыток 
ликвидировать договорным путем 
Каштацкий острог, киргизские князья 
начали готовиться к войне. В Москве 
к такому сообщению отнеслись очень 
серьезно и, чтобы опередить киргизов, 
стали готовить поход в Киргизскую землицу 
Юрия Роецкого (по другим документам 
Раицкого). (История Хакасии..., с. 188).

В декабре отпущен из Енисейска 
“мимо Илимска и Иркутска” в Нерчинск 
с мягкой рухлядью и товарами Федор 
Степанов Истопников в сопровождении 
своего работного человека.* (С. В. Бахру-
шин..., с. 134).

Царевич Дмитрий Иоаннович. Титулярник 1672 г.

* Вероятно, служилого происхождения была семья красноярских жителей Истопниковых, члены которой 
выступали с чертами крупных торговых людей. В Красноярске Истопниковы снимали лавку, в которой 
торговали в течение целого года, но не ограничивались Красноярском и Енисейском. Кроме Федора, брат его, 
Михаил, в феврале 1699 г. также отправился в Нерчинск, с которым “для товарного береженья” шел тобольский 
сын казачий Савва Иванов. Товар был ими куплен в Енисейске на гостином дворе на деньги, вырученные 
с товаров нерчинского привоза предшествующего года, что свидетельствует о периодическом характере их 
поездок в Нерчинск. В 1706-1707 г. Иван Истопников продал енисейского товару, присланного на имя его брата 
Григория Иванова, на 86 рублей с полтиною. (С. В. Бахрушин..., с. 134).
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В этом году изданы узаконения и 
распоряжения:

а) о построении в Сибири казенного 
винокуренного завода и об уничтожении 
построенных по слободам и деревням 
частных винокуренных заводов, о введении 
в Сибири кабаков таможенным головам, а 
не воеводам и об управлении питейными 
сборами. (П. С. З., т. 111, №№ 1652, 1636);

б) о сборе с сибирских и поморских 
городов с товаров таможенных пошлин, с 
присоединением статей о сборе пошлин 
в сибирских городах. (П. С. З., т. 111, № 
1654);

в) о клеймении товаров в Сибири и об 
отобрании неклейменных в казну. (П. С. З., 
т. 111, № 1659);

г) о выдаче архимандритам, игуменам 
и игуменьям с братией и приходских 
церквей священникам жалованья, за 
которыми есть поместья. (П. С. З., т. 111, 
№ 1664).

1699 г.

Окружность большого города в 
Красноярске равнялась 838 caженей; 
большая часть его была к этому времени 
в жалком состоянии. (С. В. Бахрушин..., с. 
105).

Несколько саянских улусов стали 
было платить ясак, но вскоре откочевали 
под державу монголов и вышли из-под 
русской власти. (С. В. Бахрушин..., с. 45).

Кроме прежних башен, в этом году 
по острогу уже имелись еще три башни 
новые, из которых две были некрытые, 
очевидно, будучи еще недостроены. Из 

них одна, “утловая Качинская башня”, 
господствовавшая над степью, тянувшейся 
за Качей, откуда можно было ожидать 
нападений со стороны качинских и 
аринских татар, отмечена и у Ремезова. 
Другая, Быковская, стояла на той стороне 
острога, которая была обращена к большому 
городу, поблизости от богадельни, т. е. в 
юго-западной стороне острога. На чертеже 
Ремезова она была не помечена. (С. В. 
Бахрушин..., с. 101).

Приказчик ярославского гостя Логина 
Добрынина покупал в Красноярске 
“розницею на товарные платежные 
деньги... белку, горностали и россомаки” 
и вывез на 15 р. 60 к. пушнины и пр. и 
35 руб. деньгами. А лавочный сиделец 
устюжанина Федора Парфенова Игумнова 
вывез из Красноярска мягкой рухляди на 25 
1/2 руб. (С. В. Бахрушин..., с. 125).

Торговые люди Устюга Великого и 
их сидельцы, например, сиделец торговых 
людей устюжан Силы Васильева Воробьева 
и Гаврилы Агафонова Смольникова, 
вывезший в этом году пушнины, хмелю 
и т. д. на 32 р. 30 к. и деньгами 100 р. 
за проданные в Красноярске товары. 
(С. В. Бахрушин..., с. 126).

Думный дьяк Д. Л. Полянский имел 
резиденцию в г. Енисейске и вел ряд 
сысков, которые постепенно охватили чуть 
ли не всю Сибирь. (Н. Н. Оглоблин..., с. 
187).

В течение весны-лета он провел ряд 
допросов людей, связанных с иркутским 
делом. Судя по всему, Д. Л. Полянский не 
имел возможности специально вызывать 
в Енисейск свидетелей и обвиняемых по 

Низовье Волги. По рисунку немецкого путешественника Адама Олеария.
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доносу М. Миршенина, который жаловался 
и на то, “что де они, иркуцкие служилые 
люди, платят в Иркуцку за челобитчики 
за водовозную казну Титка Евсеева с 
товарищи по двести алтын по две деньги 
с человека”. Он допрашивал тех, кто 
более или менее случайно оказывался там. 
(Новые материалы по истории Сибири 
досоветского периода, с. 123).

Наконец из Москвы прибыл 
в Красноярск новый воевода Петр 
Саввич Мусин-Пушкин, который уже 
воеводствовал здесь в 1693-1694 гг. и 
которому было поручено произвести 
следствие о красноярских событиях 
совместно с дьяками Полянским и 
Берестовым; последние выехали в 
Красноярск для расследования на 
месте. В 40 верстах от Красноярска, 
против Айкановой шиверы, они были 
остановлены выехавшей навстречу толпой 
служилых людей во главе с Артемием 
Смольяниновым; служилые люди взошли 
к ним в дощаник и “с невежеством, с 
криком и шумом” грозились не пропустить 
их в город, продержали на месте в 
течение 6 дней и заставили воротиться в 
Енисейск. Ревизия Полянского прервалась 
самым неожиданным образом; в Москву 
поступили жалобы на действия ревизора, и 
он сам попал под следствие.

Розыск в Красноярске новый воевода 
заканчивал уже один. Петр Мусин-Пушкин 
был умный человек. Убедившись, что 
нет возможности выяснить виновных, 
и, вероятно, не желая навлекать на себя 
раздражение в городе, он пришел к 
выводу, что “...никакого бунта, кроме того, 
что... Алексею и Мирону Башковским от 
воеводства отказали..., не явилось”. (С. В. 
Бахрушин..., с. 191).

Семен Ульянович Ремезов подготовил 
“Чертеж всех сибирских градов и земель”, 
в котором древний Новгородский путь “в 
Юргу”, т. е. в низовья р. Оки и далее до 
Мангазеи, сменяется южным направлением 
как по речным системам, так и сухопутьем. 
В своем “Чертеже” Ремезов делает расчет 
по сухопутью от Тобольска до Нерчинска, 
причем этот путь занимал 3 месяца и 6 
дней, тогда как по северной “речной” 
дороге на это требовалось 10 месяцев. Так, 
к концу XVII в. наметился новый, самый 

короткий путь, который впоследствии 
назовут Московским трактом. (ССЭ, т. III, 
ст. 566).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о непропуске в Сибирь и обратно 

без указа Сибирского приказа знакомцев и 
свойственников сибирских воевод и людей 
их; о взятии явившихся у них в провозе 
соболей и прочих товаров; о присылке 
этих товаров в Москву в Сибирский 
приказ и о держании тех людей до указа на 
Верхотурье. (П. С. З., т. 111, № 1665);

б) о продаже в сибирских городах на 
кружечных дворах вина простого по 1 р. 20 
к., двойного по 1 р. 40 к. ведро. (П. С. З., т. 
111, № 1677);

в) о невыборе в сибирских городах 
бурмистров; о поручении сбора пошлин 
головам и целовальникам из русских и из 
сибирских городов и о надзирании за ними 
воеводам. (П. С. З., т. 111, № 1708).

1700 г.

Организованный Москвой поход 
Юрия Роецкого для защиты Каштацкого 
острога в “Киргизской землице” из-за 
весенней распутицы закончился неудачно. 
После этого томские власти начали с 
князьями переговоры через толмача 
Афанасия Кожевникова, но и они не дали 
определенных результатов. (История 
Хакасии..., с. 188-189).

По грамоте из Сибирского приказа 
велено бывшему в Мангазее воеводе Юрью 
Шишкину “быть в Ыркуцке воеводою. 
А прежде ехать в Красноярск и обще с 
воеводами илимским Федором Качановым, 
с нерчинским Петром Мусиным-Пушкиным 

Русское огнестрельное оружие.
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изследовать о бывшем красноярском 
воеводе Мироне Башковском, а в Ыркуцк 
отпустить ему, Шишкину, на смену 
Николеву сына своего Михаила, который 
и прибыл в Ыркуцк в 171-м году ноября 6 
дня и Николева сменил. (Летопись города 
Иркутска. XVII-XIXвв., с. 19).

Из Томска и Красноярска посланные 
казаки 128 человек в киргизских улусах, при 
р. Люс (Июс) бывшие, главных изменников 
150 человек убили и начальника их князя, 
знатных вельможей с семействами, всех 
50 человек, поймали, но тем киргизское 
возмущение не пресеклось. (Летопись 
города Иркутска. XVII-XIXвв., с. 163-164).

В Сибири так же, как и российским 
государственным служителям, торговым 
и ремесленным людям по указу царскому 
брили бороды. Брадобритие продолжалось 

до 1724 г.). И вообще, как мужчинам, так 
и женщинам велено было перешивать 
платья по немецкому покрою... Всякий, 
не повинующийся царскому указу, должен 
был за старинное платье платить штраф 
по 1 рублю, а за бороду – по 10 копеек 
при всяком разе, когда только на улицах 
усмотрены были; а в противном случае 
цирюльники тогда же лишали бороды, а 
платье женское подрезывали и расстригали 
ножницами. (Летопись города Иркутска. 
XVII-XIX вв., с. 164).

Атласов в Москве пожалован 
казачьим головою по городу Якутску и 
велено ему снова ехать в Камчатку, набрав 
в казачью службу 100 человек в Тобольске, 
в Енисейске и в Якутске из казацких детей, 
причем его снабдили в Москве и Тобольске 
малыми пушками, пищалями, свинцом и 
порохом. (И.В.Щеглов..., с.103).

В апреле получен указ об учинении 
розыска о злоупотреблениях красноярских 
воевод Башковских и Семена Дурново. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 26, л. 33 об.).

Было предписано правительством: 
подьячих, уличенных в “составах”, “бив их 
кнутом и потом пятном городовым в спину 
запятнать, отсечь им обеих рук пальцы, 
чтоб впредь к письму были непотребны, и 
отдать их в пашенную работу мужикам”; 
а в случае попытки к побегу – повесить. 
(Памятники сибирской истории XVII в., 
СПб., 1882, № 9, с. 38-52. – Цит. по: С. В. Парадный (выходной) княжеский костюм.

Бродовой знак (реверс). На аверсе помечали усы и бороду.
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Бахрушин..., с. 169, сноска).

Основаны село Назарово (Ново-
Назарово) на р. Чулыме, в 3-х верстах 
от нынешней железнодорожной станции 
Ададым и в 633 версты от Новосибирска, 
в бывшем Ачинском округе, а также и 
село Боготольское. (Красноярский край в 
цифрах, сборник, Красноярск, 1976, с. 6).

С 1-го января сего года царем Петром 
I отменено существовавшее в России 
летоисчисление “от сотворения мира”, 
начавшееся за 5508 лет до Рождества 
Христова. (Енисейский острог, с. 105).

В Красноярском уезде насчитывается 
7 человек новокрещенов из туземцев, 
которые владели землею под Красным 

Яром, несли военную службу, но не 
были поверстаны в определенный оклад; 
учесть даже приблизительно количество 
крещеных туземок не представилось 
возможным. (С. В. Бахрушин..., с. 98).

Из писцовой книги Красноярского 
уезда, составленной в 1700 г. воеводским 
товарищем Феодором Мусиным-
Пушкиным, видно, что пашни у 
красноярских казаков находились около 
Гремячего ручья, а покосы на Татышева 
острове.* (ГАКК, ф. 350, оп. 1, д. 73, л. 73).

В этом году Д. Л. Полянский с 
товарищем закончил сыск в городах 
Сургуте, Енисейске и Красноярске.** 
(Критико-библиографический обзор неиз-
данной летописи Сибири А. А. Ионова, с. 
469).

Крестины. По рисункам Адама Олеария.Русские развлечения: качели и карусели.
По рисункам Адама Олеария.

* Несомненно, что никаких межевых отводов красноярским казакам не производилось до первой половины XIX в., 
“когда стали отводить для городов и в т. ч. для Красноярска городские выгоны. Земельные угодья до этого времени 
все служилые люди получали “за хлебное жалованье”, т. е. вместо хлеба, выдаваемого ранее натурой, отводились 
пахотные земли, покосы и выгоны. (ГАКК, ф. 350, оп. 1, д. 73, л. 73).
** “И в тех розысках, – говорит летописец, – многим воеводам oн, думный дьяк, указ чинил” а именно: иркутский 
воевода стольник князь Иван, княжь Петров, сын Гагарин, и нерчинский воевода стольник же князь Матвей, княжь 
Петров, сын Гагарин (брат первого) сами задержаны были в Енисейске (по дороге в Москву), а животы их взяты в 
казну великого государя. Другой нерчинский воевода стольник Антон Савельев также задержан был в Енисейске, а 
животы у него в казну великого государя взяты. Сверх того, “учинено ему было наказание: бит кнутом и сослан в 
Якутск в казачью службу”.
Красноярские воеводы стольники Мирон да Алексей Башковские “одержаны ж были в Енисейску”, а из Енисейска 
Алексей и Мирон сосланы были в Якутск. Мирон в Иркутске пытан, а из Иркутска по грамоте взят к Москве в 1707 г.
Брат же его Алексей к Москве взят в следующем 1708 г., по “грамоте ж”. Красноярских градских людей многих, 
говорит далее летописец, пытали и в ссылку разослали. И то сыскное дело не довершено, по челобитью красноярских 
всяких чинов людей. По указу великого государя и по грамоте, велено думному дьяку Данилу Леонтьевичу Полянскому 
из Kpасноярска ехать к Москве, а по сыскному делу, что разыскивал думный дьяк и преж его разыскивал тобольский 
дворянин Федор Тутолмин, велено из городов съехаться в Енисейске: из Красноярска стольнику Петру Савину 
сыну Мусину-Пушкину, из Мангазеи стольнику Юрью Федоровичу Шишкину, из Илимска Федору Родионову сыну 
Качанову, дьяку Данилу Берестову (который был с дьяком Данилом Полянским) и тобольского дворянину Федору 
Тутолмину велено им указ чинить и то сыскное дело вершить”. (Критико-библиографический обзор неизданной 
летописи Сибири А. А. Ионова, с. 469-471).
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В Москве дело, по-видимому, было 
предрешено, вся вина… возлагалась на 
воевод, которые, мстя за поданное на них 
челобитье, хотели “тот Красноярский 
город со всеми жители вконец разорить” 
и требовали “с Москвы и с городов 
для смирения (красноярцев) рати. 
Предписывалось в случае надобности 
пытать сторонников, знакомцев и людей 
воевод. Самим же виновным воеводам, 
“не отписываясь к Москве... без всякой 
пощады... казнь или наказание... учинить”, 
а пущих смутителей из ссыльных “человек 
двух или трех повесить во унятые и в страх... 
ссыльным ворам. (С. В. Бахрушин..., с. 191-
192).

24 августа в Москве учрежден Приказ 
рудокопных дел. (П. С. З., т. IV, № 1812).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об отыскании достойных людей 

для проповеди Евангелия сибирским 
инородцам и китайцам;

б) о прииске золотых, серебряных, 
медных и иных руд по всему пространству 
России; об осмотре воеводам припекаемых 
руд на месте и о награждении учинивших 
таковой прииск частных людей. (П. С. З., т. 
IV, № 1815).

13 сентября киргизы и джунгары 
появились под Кузнецком и осадили его. 
Но их требование снести Каштацкий 
острог не было удовлетворено, и ясачные 
люди продолжали оставаться подданными 
царя. (История Хакасии..., с. 189).

1701 г.

3 марта П. С. Мусин-Пушкин 
представил в Москву соответствующий 
документ, скромно оговариваясь, что до 
самого его, Мусина-Пушкина, приезда и 
“правдивого розыска” был “явный поклеп” 
со стороны Дурново и Башковских, “чтоб 
тот город сo всеми в нем живущими людьми 
привесть им во всеконечное разорение”. В 
Москве остались довольны благополучным 
исходом неприятного дела. Мусин-Пушкин 
заслужил милостивый рескрипт. Для 
окончательного завершения дела была 
организована специальная комиссия из трех 
воевод: самого П. С. Мусина-Пушкина, 
мангазейского воеводы Юрия Федоровича 
Шишкина и илимского – Федора Кочанова, 
прежнего ревизора Федора Тутолмина и 
дьяка Данилы Берестова. Главной целью 
было выяснить, “от каких причин и от кого 
те смуты и мятежи... того многовременного 
в Красноярску смятения начались”. 
(С. В. Бахрушин…, с. 191).

По велению царя Петра I весной 
посвящен в митрополиты сибирские 
Димитрий; назначение было невольное: 

Миниатюра из Евангелия.

Сибирские  крестьяне начала XVIII в.
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Димитрий заболел с горя; он почувствовал, 
что здоровье его не могло бороться с 
суровым климатом Сибири, да и труд, 
на который он положил все свои силы, 
остался бы неоконченным. Посему царь 
Петр I, посетив его, больного, позволил 
ему остаться в Москве для проповеди слова 
Божия, и святитель проповедовал здесь 
около года. В 1702 г. определен на кафедру 
ростовскую, а 26 октября 1709 г. скончался 
на 59-м году жизни. (История русской 
церкви, изд. Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря, 1991, с. 647-648, 
650).

Сосланы в Сибирь единомышленники 
типографщика Григория Талицкого, 
печатавшего воровские письма и 
называвшего в них Петра I антихристом: 7 
человек и вместе с ними 5 вдов, оставшихся 
после смертной казни мужей их в дальние 
города, выбитые кнутом и запятнанные. (И. 
В. Щеглов..., с. 104).

Создана “Чертежная книга” Сибири 
Семена Ульяновича Ремезова, которая и в 
настоящее время дает богатый материал для 
исследователей, в частности, экономистов, 

географов и топонимистов. (Красноярский 
край, справочник, Красноярск, 1984, с. 
66). Над “Чертежной книгой Сибири” 
С. У. Ремезов (1642-после 1720 гг.) работал 
по поручению Сибирского приказа. По сути, 
это был первый русский географический 
атлас, состоящий из 23 карт с подробными 
описаниями и комментариями. 
(Географы и путешественники. Краткий 
биографический словарь, с. 392).

В январе русский царь, потребовав 
укрепить Каштацкий острог, подписал 
указ об организации нового похода против 
киргизских князей. Первый поход под 
руководством Семена Лаврова закончился 
захватом пленных. Второй, под началом 
Конона Самсонова, сопровождался 
многими боями, в которых казакам удалось 
разгромить основные силы киргизских 
князей Корчуна и Таинирки. Последние 
запросили мира и пригласили к себе 
русское посольство. Его возглавил Роман 
Торгошин. В итоге киргизские князья 
заключили с русскими мир и уступили 
им своих кыштымов, живших по р. Кан. 
(История Хакасии..., с. 189).

1702 г.

Джунгарский хан был недоволен 
заключением этого мира. В этом году 
он отозвал из Киргизской землицы 
своего наместника Абазайсана и прислал 
нового – Арамжаба, который повел с 
представителями русской администрации 
переговоры об отторжении Киргизской 
земли от России. (История Хакасии..., с. 
139).

Тобольским митрополитом назначен 
Филофей Лещинский, которому, по словам 
Филарета, по преимуществу принадлежит 
имя просветителя Сибири. (История 
русской церкви, т. V, с. 56).

Число земледельцев Красноярского 
уезда достигло 857 человек. (С. В. 
Бахрушин..., с. 92).

Жители Надпорожной слободы 
обратили внимание на поселение 10 семей на 
принадлежащей им территории, выходцев 

Герб первопечатника Ивана Федорова.
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из Енисейского уезда, насчитывавших 28 
человек. (С. В. Бахрушин..., с. 60).

Хорошие сенокосы были в 
окрестностях Красноярска на заливных 
островах на Енисее: в этом году на 
Татышевом острове около 89 десятин 
покосов были розданы 137 служилым людям 
небольшими участками (преимущественно 
по ½ десятины), на Посадном, отведенном 
под покосы посадских людей, на Конном, на 
Атамановом и др. Громадное пространство 
занимали: Кубековский луг размером в 
212½ десятин, на котором были выделены 
под покосы служилых людей (более 
значительных) участки преимущественно 
в 6 или 10 десятин, иногда и больше. 
Лодейный луг (очевидно, близ д. Лодейной) 
в 43½ десятины; луг, принадлежавший 
детям боярским Кольцовым, “от 
Подкаменной... до Березова острову” в 
56½ десятин и др. Кроме того, большие 
покосы были на противоположном 
берегу Енисея – на Борщевике и в других 
местах. Размеры отдельных сенокосов 
были весьма различны – от ½ десятины 
до 2 и даже 4 десятин (у детей боярских 
Кольцовых). Туземцы жаловались, что под 
Красноярском им уже “тесно, и с коньми и 
с рогатым скотом кочевать негде – казачьи 
заимки и деревни живут многие и хлебам и 
сенам живут потравы, и челобитья на них 
многие были и ссоры многие”.

В начале ХVIII в. земледельческая 
полоса Красноярского уезда тянулась 
от Красноярска вниз по Енисею до 

границы Енисейского уезда, захватывая 
впадающие в него с обеих сторон речки. 
Здесь деревенские владения были в 
сравнительной безопасности.

Зато к югу от Красноярска мы почти 
уже не находим земледельческих участков. 
Ремезов показывает выше Красноярска 
только деревню Атаманову; и по книге 1702 
г. пашня прекращалась, не доходя устья р. 
Мана. Что касается р. Кан, то пашенные 
угодья имелись у ее устья и вверх по Кану 
под Березовым островом.

Перепись 1702 г. неоднократно 
отмечает земледельцев, которые “пашен-
ною землею... владеют без крепости, по 
наезду своему” или “пашню пашут за 
рекою Енисеем без крепости по наезду 
своему. (С. В. Бахрушин..., с. 142).

Июня в 24 день “прибыл в Ыркуцк 
ис Красноярска воевода Юрья Шишкин. 
В том же году вышеозначенные воеводы 
Качанов и Пушкин прибыли. И бывший 
красноярский воевода Мирон Башковской 
з братом привезены в Ыркудк. И оные 
воеводы обще с Шишкиным онаго 
Башковскаго по некоторому делу следовали 
и розыскивали, и по следствию отбыли из 
Ыркуцка Качанов в Ылимск, а Пушкин в 
Нерчинск”. (Летопись города Иркутска. 
XVII-XIX вв., с. 19).

Молотьба.  Миниатюра из рукописи XVIII века.

Всадник. Картина А. Орловского.
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1703 г.

Сибирский митрополит Филофей 
(в схиме Федор) Лещинский, великий 
апостол и просветитель Сибири, 
проводивший обширную и плодотворную 
миссионерскую деятельность среди 
туземных народов, хотел собрать в 
Енисейске Собор сибирского духовенства 
из Томска, Красноярска, Иркутска, 
Селенгинска, Нерчинска, но царь Петр I 
не разрешил. (Енисейск православный, с. 
14).

Свое 36-летнее господство над 
киргизами джунгары завершили в июле 
1703 г. новым угоном большей части 
киргизов в Джунгарию. О количестве 
уведенных в джунгарские владения прямых 
документов пока не обнаружено. Известно 
лишь от беглецов (“киргиз-калмыков”), 
возвратившихся в середине ХVIII в. из 
Джунгарии, что хунтайджи “захватил 
их всего более 3000”. Эта цифра вполне 
реальна. Если только в 1703 г. было угнано 
со Среднего Енисея около 3 тыс. человек, 
то это составляло примерно четверть 
всего населения “Киргизской землицы” в 
лучшие годы, до первых “угонов киргизов 
в Джунгарию” в 1690-х гг.

Еще в 1703 г. наряду с данными об 
угоне киргизов до русских властей стали 
доходить сведения и о возвращении на свои 
земли ранее угнанных. Так, в середине 
августа 1703 г. угоняемому в Джунгарию 
сагайцу Казарачке удалось бежать и 
вернуться домой. Одновременно начали 
поступать слухи и о групповых побегах 
киргизов из джунгарской неволи. Один 
из первых таких побегов был совершен в 
марте 1704 г. (История Хакасии..., с. 189).

Разрешено открыть школу в Тобольске, 
по ходатайству митрополита Филофея, для 
обучения детей Сибирского духовенства, а 
также и детей новокрещенных. Школа эта 
открыта при Тобольском архиерейском доме 
в 1703 г. ...А в 1705 г. ученики этой школы 
уже дают драматические представления. 
(1-ая памятная книга Западной Сибири, с. 
67, 43; цит. по: И. В. Щеглов, с. 105).

О подаче всяких чинов служивым 
и торговым людям в Сибири сказок о 
дворовых и деловых людях, для взятия в 

военную службу, из дворовых пятого, а из 
деловых седьмого человека. (П. С. З., т. 1У, 
№ 1944).

Сентября “против 19 числа” 1703 
г., в 7 часов ночи, учинился в Енисейске 
в прасольном ряду пожар, от которого 
в городе соборная Богоявленская и две 
приходские церкви и старого острога 6 
башен, в том числе 4 башни с проезжими 
воротами, и в городе же и за городом 
всяких чинов людей 85 дворов, и гостиной 
двор и таможенная изба, и на гостином 
дворе и в рядах лавки и амбары сгорели 
все без остатку. Богоявленский собор 
просуществовал всего 13 лет (1690-1703 
гг.). По грамоте 207 (1699) г. велено в 
Енисейске острог и башни строить, а по 
случаю пожара это повеление 15 апреля 
1704 г. подтверждено и вновь повелено 
построить также лавки, и амбары, и 
таможню, и кабак, и всякое строение, как 
строено было в 175 (1667) г. и в других 
городах при прежних воеводах Кирилле 
Яковлеве и Михаиле Приклонском. (ГАКК, 
ф. Р1675, оп. 1, д. 26, л. 62 об.).

Енисейскими людьми был найден 
камень наждак на “Тунгуске реке, близ 
устья Тасеевы реки в горе”, невдалеке 
от Рыбинского острожка, а также 
фунт трепела в районе Тунгуски выше 
Беявского острога. И наждак, и трепал 
были отправлены енисейским воеводой в 
Сибирский приказ. Наждаком пользовались 

Наездник. Рисунок Н. И. Толстого.
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оружейные мастера. Им они обтирали 
с “оружейных стволов ржавчину”. “А 
камнем де трепелом серебряного дела 
мастеры золотые и серебряные дела ставят 
в отделке в лицо”. Но, вероятно, оба эти 
камня не считались особо ценными, так 
как воевода подчеркивает в своей грамоте, 
что “купят де тот наждак и трепел малою 
ценою”. (Памятники Сибирской истории. 
ХVIII век, т. 1, СПб, 1882, с. 228).

1704 г.

Из Кузнецка в Кондомские волости 
были посланы для сбора ясака 10 казаков 
во главе с атаманом Федором Сорокиным. 
Когда они пришли на место, им ясачные 
люди сообщили, что убежавшие от 
хунтайджи киргизы с женами и с 
детьми – всего 25 человек – живут в их 
волостях в улусе у Тентеги. Русские решили 
воспрепятствовать возвращению на старые 
земли беженцев из аристократического 
киргизского рода Кыргыз. В мае кузнецкий 
воевода снарядил два отряда, чтобы 
ловить этих беглецов из Джунгарии и не 
пропускать их в свои волости. Первый 
отряд в составе 250 человек возглавили 
боярский сын Дмитрий Федоров и 
атаман Федор Сорокин. В середине мая 
отряд встретил на р. Пузасе большую 
группу киргизов и воспрепятствовал их 
возвращению. В бою было убито 78 и взято 
в плен 95 киргизов. Казаки захватили также 
15 пищалей, 84 лука “стрелебных”, 260 
голов рогатого скота и лошадей. С русской 
стороны в этом бою погибли четверо и пять 
человек были ранены. Общее количество 
возвращавшихся точно не установлено, 
но по числу убитых и пленных видно, что 
киргизов было несколько сот человек.

Второй отряд казаков под командой 
Дмитрия Федорова из 200 человек выступил 
в конце мая и, явившись на Кондому, 
несколько дней провел в засаде. Но киргизы, 
узнав о засаде, изменили маршрут, пошли 

не старой дорогой через лес, а степью. 
Федоров прождал их напрасно. Кузнецкий 
воевода Борис Синявин, которому один из 
телеутов сообщил об изменении киргизами 
маршрута, срочно послал небольшой отряд 
во главе с Бизовым в погоню за ними. 
Казакам Бизова удалось догнать киргизов в 
степи. Во время преследования было убито 
30 человек, остальные разбежались, не 
вступая в сражение. И на этот раз группа 
возвращающихся была значительной.

4 августа в Кузнецкий острог 
прибежал из Ашкиштымской волости 
ясачный человек Митька Азбалыков 
и рассказал, что пришли в их волость 
киргизы и просят, чтобы их “проводили из 
черни на степь промеж городов Томского и 
Кузнецкого до Томи-реки, чтоб им пройтись 
в свою Киргизскую землю”. Кузнецкий 
воевода снарядил отряд в составе 367 
человек во главе с Яковом Максюковым, 
которому велел: “Итить служилым людям 
в степь..., чтоб их, киргиз, в свою землю не 
пропустить”. Отряд Максюкова встретил 
беглецов между речками Бочартом и Уром. 
В схватке было убито 19 и взято в плен 7 
киргизов. В Кузнецке двое из пленных, 
подвергшихся пытке, сказали, что всего их 
было 300 человек.

Матерчатые имитации боевой амуниции -  
шлемов, поясов, колчанов. 
Из собраний 2005- 2008 гг. И. Н. Гемуева,  А. В. Бауло.

Рукоять обломанного клинка, украшенная типичным 
“звериным скифским стилем”.
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После всевозможных “подлинных 
проведываний” кузнецкий воевода 
убедился, что “Киргизская землица” не 
пуста, и организовал два похода против 
“киргизов”: первый – в марте, второй – в 
декабре 1704 г. В этом же году из Томска 
снарядили три похода “на воров и 
изменников, на киргизских людей, чтобы за 
их воровство смирить войною”. Эти данные 
убедительно показывают, что никакого 
полного угона населения и запустения так 
называемой “Киргизской землицы” после 
1703 г. фактически не произошло. (История 
Хакасии..., с. 190-191).

Основано село Краснореченское 
в Ачинском округе, на р. Чулым, 
впоследствии село Боготольского района, 
от райцентра в 37 км, от железнодорожной 
станции Критово 3 км. (ССЭ, т. 11, ст. 1029).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о покупке в сибирских городах 

ревеня по 300 пудов на год в казну, о 
присылке его в Москву и о запрещении 
этим торговать частным людям, под 
смертною казнею. (П. С. З., т. IV, № 1967);

б) о недаче присланным людям из 
сибирских городов с денежною казною в 
Москву кормовых и прогонных денег и о 
присылке иной впредь с доставщиками 
ясачной казны. (П. С. З., т. IV, № 1975).

1705 г.

Известно по российской истории, 
что “Петр Великий, желая поступить по 
обыкновению всех европейских держав, 
учредил в России, чтоб все из гражданского и 
военного сословия, служащие и отставные, 
брили бороды, то перемена сия многим 
россиянам показалась необыкновенною 
и дошло до того, что уже и начинались 
народные возмущения. Для искоренения 
сего учреждены были пошлины (1700 
г.) по гривне с бороды. Обыкновение 
сие сделалось общим, коснулось оно 
и здешнего Сибирского края. И как 
сего года... был населен сосланными за 
известный ученому свету бунт стрельцами, 
которые были все старообрядцы и 
раскольники, кои брадобритие считали так, 
что лучше потерять голову, нежели бороду 
брить, то и определены были штрафы 

на неповинующихся. Сим раскольникам 
вместо расписки даваны были круглые 
медные значки, наподобие монеты 
сделанные, которые давались тем, кои 
заплатили пошлину за бороду, На значке 
том на одной стороне изображен был 
нос с усами, устами и бородою, наверху 
надписано: “Деньги взяты”, в левом краю 
под надписью против носа выбито клеймо 
чеканом российского герба, а на другой 
стороне, вверху, изображен российский 
герб и под ним надпись, означающая число 
года. По краям же значка с обеих сторон 
окружает венчик из мелких листков. 
Стрельцы сии, в Иркутске посланные, 
плотили подать наравне с разночинцами, 
а службу отправляли без жалованья”. 
(Летопись города Иркутска. ХVIII-XIX вв., 
с. 167).

Сосланы в Сибирь за бунт 
астраханские стрельцы с тамошними же 
казаками. Сибирь стрельцов не смирила: 
затевались попытки соединиться всем 
ссыльным в полки и идти на Москву, но их 
угомонили тем, что, размельчив стрелецкие 
группы, разослали их одиночками в 
самые неудобные и дальние места, 
носившие названия зимовьев: Колымское, 
Анадырское и Удское. Поселенные здесь, 
от крайних лишений и голодовки сбивались 

Старовер. Картина М. Боткина. 1887 г.
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в шайки и изыскивали пропитание 
грабежами караванов и обозов торговых 
людей и разбоями по рекам и дорогам. 
Много урочищ сохранило память об этих 
подвигах. Грабежи и разбои прекратились 
с тех пор, когда стрельцы переселены были 
южнее и когда острожную службу сменили 
на пашенную. (С. В. Максимов. “Сибирь и 
каторга”, СПб, 1871, т. 111, с. 191).

В результате пяти походов русских 
казаков против “воров и изменников” в 
1704 г. и одного похода – в 1705 г. казаками 
было убито 380 “киргизских людей” и 
взято в плен 837 человек. Среди них – 
двоюродный брат князя Улагачка. Взятый 
в плен князь Кашка был казнен в Томске 
по приказу воеводы. (История Хакасии..., 
с. 190).

В декабре казаки в Бельтирах встретили 
киргизов, ушедших от хунтайджи. Они 
жили среди бельтир в четырех юртах. 
Киргизы напали на казаков, чтобы 
отобрать ясак, собранный в царскую казну. 
Казаки же, объединившись с ясачными 
бельтирами, дали киргизам бой и убили у 
них 9 человек. (История Хакасии..., с. 191).

1706 г.

Восемь киргизов, вернувшись из 
Джунгарии, пришли к койбальцам и 
“грабили и притесняли их”. (История 
Хакасии..., с. 191).

По ходатайству митрополита 
Филофея, учрежден Иркутский викариат. 
(И. В. Щеглов, с. 107).

По просьбе “черных людей” или 
“киргизских кыштымов”, чтоб “на 
Киргизской землице по указу великого 
государя для обороны от иных землиц 
построить острог”, в этом году Петр I 
подписал указ о сооружении острога на 
“Киргизской землице” в устье р. Абакан. 
(История Хакасии..., с. 192).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о непропуске в Китай торговых 

людей без грамот из Сибирского приказа. 
(П. С. З., т. IV, № 2089);

б) о сборе денег в сибирских городах 
с посадских людей на жалованье рекрутам 
по 8 денег со двора. (П. С. З., т. IV, № 2121);

в) о позволении сибирским жителям 
носить такое платье, какое кто пожелает, и 
при верховой езде употреблять прежние их 
седла. (П. С. З., т. IV, № 2132).

Царь Петр I подписал указ о 
сооружении острога на “Киргизской 
землице”. Не исполнившему указа царь 
угрожал “быть в смертной казни”. Петр 
I знал, что ряд указов правительства о 
закладке острога в “Киргизской землице” 
не был выполнен. Это и вынуждало его 
заставить воевод под страхом смертной 
казни поставить на юге Сибири русскую 
крепость. (История Хакасии..., с. 192).

Стрелец. Конец XVII в.

Коргонская долина в окрестностях каменоломни. 
Рисунок 1830 г. Художник неизвестен.



195

1707 г.

Архимандрит Туруханского Троиц-
кого монастыря Варлаам посвящен в 
первые епископы Иркутской епархии. (П. 
Н. Буцинский. К истории Сибири: Сургут, 
Нарым и Канск до 1645 г., Харьков, 1893, 
с. 24).

В июне ачинскими казаками были 
схвачены два “шустрых татарина”, т. е. 
кызыльца, – Кучелай Табункин и Конзачач 
Уханков – и перевезены в Томск. На допросе 
они рассказали, что в 1703 г. вместе с 
“киргизами” были уведены в Джунгарию 
и жили “на Иртышских вершинах”. Там на 
них напали казах-кайсаки и во время набега 
многих киргизов побили. А он, Канзачач, 
“с товарищи 33 человек от киргиз в то 
время бежали назад в Киргизскую землицу, 
покинув жен и детей”. При проведенном 
розыске выяснилось, что беглецы из 
Джунгарии оказались не киргизами, а 
кызыльцами.

Летом, перед сенокосом, в плен попал 
“киргизетин Шурлучачка, да киргизских 
ребят пять человек”. Следовательно, 
джунгарский наместник не сумел угнать 
в Джунгарию все киргизское население. 
Из территории собственно Красноярского 
уезда многие киргизы, жившие на 
левобережье Енисея, были уведены 
князьями, а основная масса их кыштымов, 
особенно с правобережья Енисея, остались 
на родине.* (История Хакасии..., с. 191).

Во время строительства Абаканского 
острога Илья Цыцурин пригласил киргизов 
из разных улусов, расположенных на 
правом берегу Енисея, для переговоров о 

вхождении их в состав России. Прибыли 
только 20 человек “ясаулов лутших людей”. 
Под стенами острога они принесли от 
имени киргизов присягу русскому государю 
о принятии подданства российского 
окончательно. (История Хакасии..., с. 132).

Именным приказом Петра I от 21 марта 
предписывалось оставить в Абаканском 
остроге “на житье до указу” 400 казаков 
и организовать вольное переселение в 
острог “охочих людей” из служилых и их 
родственников. Илья Цыцурин оставил 
гарнизон из 375 казаков во главе с Кононом 
Самсононым. (История Хакасии..., с. 195).

Присоединение к России Минусинкого 
края. (Двадцатипятилетие Красноярского 
городского музея, Красноярск, 

* После событий 1703-1704 гг. рядовые киргизы, именуемые официальными источниками “черными людьми” или 
“киргизскими кыштымами”, стали обращаться к властям с просьбой, чтоб на Киргизской земле по указу великого 
государя для обороны от иных землиц построить острог”. Умоляя об этом, они обещали: “Как де острог построен 
будет, и они де в казну великого государя станут платить со всякого человека по шести соболей, чтоб им жить под 
великого государя державою безопасно”. Наконец их желание было удовлетворено. Указом Петра I строительство 
нового острога предусматривалось в устье р. Абакан, в центре “Киргизской землицы”. Старшим отряда назначался 
сын боярский Илья Цыцурин из Томска, помощником его – сын боярский Конон Самсонов из Красноярска. В 
сооружении нового острога должны были принять участие томские, кузнецкие, красноярские и енисейские служилые 
люди. Их прибыло 975 человек. Они встретились в условленном месте на р. Коксух, левом притоке Енисея, в конце 
июля 1707 г. и отсюда пошли к устью р. Абакан. Но земли для закладки крепости там показались им непригодными.
Подходящее место было найдено на правом берегу Енисея “за камнем Туран”. Там и был построен новый острог, 
названный, как намечалось, Абаканским. Соорудили его за 15 дней, с 4 по 18 августа 1707 г.
Впоследствии – это село Абаканское, затем Краснотуранское, в 7 верстах от пристани Сорокино, районный центр 
одноименного района. В связи со строительством Красноярской ГЭС перенесено на новое место. (История Хакасии..., 
с. 192; ССЭ, т. 1, ст. З; Красноярский край. Справочник, 1984, с. 53).

Городок Кизил-Тура. На рисунке из Кунгурской летописи 
хорошо видны ханский дворец и мечеть, окруженные 
земляными защитными валами и обрывистым берегом 
реки Ишим. Сразу за мечетью правильными рядами 
расположены юрты кочевой знати.
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1915, с. 119). “Киргизская землица” 
(впоследствии – Хакасия) добровольно 
вошла в состав русского государства и 
тем самым обрела условия мирной жизни. 
(Красноярский край. Справочник, с. 36).

По грамоте из Сибирского приказа 
бывшие красноярские воеводы Мирон и 
Алексей Башковские отпущены в Тобольск 
сентября 11 дня. (Летопись города 
Иркутска. XVII-XIX вв., с. 21).

Сентября 11-го по грамоте из 
Сибирского приказа велено Балаганский 
острог приписать к Иркутскому, а 
енисейским воеводам ведать не велено. 
(Летопись губернского города Иркутска – 
Первое столетие Иркутска, с. 126).

1708 г.

Этот год – год окончания ревизии 
воеводского управления в Сибири, 
начавшейся в 1693 г., и ближайшим 
последствием этой страшной и обширной 
ревизии было уничтожение воеводского 
управления в Сибири, по крайней мере, в 
главных ее городах: Тобольске, Иркутске 
и других, и замена ее губернаторским. 
Год окончания этой ревизии, т. е. 1708-
й, есть вместе с тем начало учреждения 
Петром I Сибирской губернии с первым 
ее губернатором князем Гагариным, для 
того времени прогрессивным и активным 
сторонником преобразований Петра I, 
которого, впрочем, царь позже повесил за 
злоупотребления в Сибири в 1721 г. (Л. Ф. 
Безъязыков..., c. 181-182).

Указом от 18 декабря (П. С. З., т. 
IV, № 2218) учреждена, в числе других, 
Сибирская губерния, с губернским городом 
Тобольском, пространством в 114° длины, 
причем в состав ее включены, кроме 
собственно Сибири, значительная часть 
нынешней Пермской губернии и участок 
Вятской (провинции Вятская и Соликамская 
оставались в составе Сибирской губернии 
до конца 1726 г.), а именно, к Сибирской 
губернии были приписаны следующие 26 
городов: Тобольск, Енисейск, Илимской, 
Тара, Березов, Сургут, Тюмень, Томской, 
Мангазея, Иркутской, Кузнецкой, Туринск, 
Нарым, Верхотурье, Якуцкой, Нерчинской, 

Красный Яр, Пелым, Кецкой, Кунгур, 
Пермь Великая, Чердынь, Солькамская, 
Кай-городок, Яренск и Вятка с 4-мя 
пригородками. (Большая энциклопедия. т. 
17, с. 342).

Сибирский приказ потерял 
значение государственного центрального 
учреждения и превратился просто в 
московскую канцелярию Сибирской 
губернии, а все его функции перешли 
к сибирскому губернатору. После 
этого Красноярск вошел в состав этой 
губернии на правах дистрикта, как стали 
именовать прежние уезды. Так как город 
был пограничным, то вместо бородатого 
воеводы в шубе и огромной меховой шапке 
красноярцами стал управлять бритый 
комендант с пудреной косицей, в треуголке 
и кургузом немецком кафтане. (Л. Ф. 
Безъязыков..., с. 182).

Сосланы в Сибирь избавленные от 
виселицы сообщники Кондратия Булавина. 
(И. В. Щеглов..., с. 108).

Митрополит Филофей снова 
ходатайствовал об учреждении в Иркутске 
епископии (но было учреждено только 
викариатство) и об устроении в Енисейске 
училища и снова предлагал собрать Съезд 
духовенства – и снова царь Петр отказал 
ему. (Енисейск православный, с. 14).

Полесовщик. 1874 г. Картина Ивана Крамского.
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Служилые люди и сформированный 
гарнизон нового Абаканского острога в 
“Киргизской землице” засыпали Сибирский 
приказ челобитными о смягчении новой 
обременительной службы. Указом от 2 
марта с. г. гарнизон Абаканского острога 
был сокращен до 200 человек. Конная сотня 
красноярских казаков должна была ежегодно 
сменяться, т. е. нести годовую службу. В 
пешую сотню дополнительно набрали по 
50 человек в Енисейском и Красноярском 
уездах казачьих детей,”гулящих” и 
крестьян – с условием, что они будут “в 
том остроге с женами и детьми на вечном 
житье”.* (История Хакасии..., с. 195).

1709 г.

Основан Саянский острог в бассейне 
Среднего Енисея. (Красноярский край. 
Справочник, с. 53).

1710 г.

Прибывшие из центральных губерний 
переселенцы образовали на берегу Чулыма 
деревню Бирилюссы в Ачинском округе, 
позднее – центр Мелецкой инородческой 
управы, затем – районный центр 
одноименного района. (ССЭ, т. 1, ст. 345).

Позднее основаны деревни Сосновка, 
Арефьево, Кочетат (Чипушево), Еловка 
и др. Первыми засельщиками были 
родоначальники ныне известных фамилий: 
Шпагины, Агафоновы, Арефьевы, 
Ерлыковы, Корабейниковы, Трифоновы, 
Панфиловы. (Бирилюсская районная газета 
“Новый путь”, 1967, от 27 августа).

Селение Кежемское административно 
вошло в Илимское воеводство. (ЕЭС, с. 
263).

Основано село Ирбейское в 
Канском округе, на р. Кан; впоследствии 
административный центр Ирбейского 
района. (ССЭ, т. 11, ст. 307).

1711 г.

Указом Петра I упразднен в Москве 
Сибирский приказ; образована Сибирская 
губерния с центром в Тобольске. 
Губернское управление продолжалось 72 
года, до введения Учреждения о губерниях 
(воеводское управление, начавшееся с 
1533 г., продолжалось, следовательно, 
127 лет). (Большая энциклопедия под ред. 
С. Н. Южакова, т. 17, с. 342). Разряды 
упразднялись, но уездное деление 
было сохранено.** Первый сибирский 

 Златник Владимира Красно Солнышко (три монеты 
уникальной сохранности обнаружены на территории 
Приангарья). 

* Но это компромиссное решение, судя по подворной переписи 1713 г., местные власти не смогли провести в 
жизнь. Никто из “новоповерстанных” казаков не поселился в остроге, и в 1722 г. там жил лишь один казак с 
семьей. Немногие казачьи семьи, которые решились перейти в еще недавно столь опасные края, осели севернее, 
между Караульным острогом и Красноярском (всего 11 семей и 14 казаков в 1713 г.; 61 семья и 95 казаков в 
1722 г.). К 1713 г. в. Киргизско-минусинском регионе проживали 72 души мужского пола постоянного русского 
населения. (История Хакасии..., с. 196).
** В настоящее время довольно сложно определить, с какого времени территория, находившаяся в 
административном подчинении Енисейска, стала называться уездом. В документах первой половины ХVII 
в. сам термин “уезд” применительно к енисейской территории употребляется очень скупо. В грамотах, 
направляемых в Енисейск из Москвы, указывается название острога и имя воеводы. То же самое и в 
канцелярской документации: ведутся приходно-расходные книги Енисейска, но не Енисейского уезда, хотя в 
этих же книгах упоминается Братский и Маковский острожки и др. населенные пункты. Во второй половине 
столетия Енисейский уезд упоминается уже повсеместно, во всех документах. (Л. Ф. Бродников. Енисейский 
острог, с. 106-107).



198

губернатор князь Матвей Петрович 
Гагарин приступил к своим обязанностям. 
(Л. Ф. Бродников. Указ. соч., с. 106).

Митрополит Филофей принял схиму 
с именем Феодора и покинул Тобольскую 
кафедру. Возглавил ее сибирский святой 
и чудотворец митрополит Иоанн Макси-
мович.* (Енисейск православный, с. 15).

В Енисейск прибыл военнопленный 
швед генерал-лейтенант Канифер, адъю-
тант короля Швеции Карла XII; ему 

назначены ежегодные “кормовые деньги” 
по 36 рублей 10 копеек. (ЕЭС, с. 690).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об упразднении Приказа рудных 

дел, с передачей ведавшихся в нем дел 
губернаторам. (П. С. З., т. IV, № 2370);

б) о приносе китайского золота, 
серебра, старых денег и дельного серебра 
в Купецкую палату на продажу и о плате 
за китайское золото по рублю 26 алтын и 
4 деньги за золотник. (П. С. З., т. IV, №№ 
2361, 2388);

в) о невзимании в Сибирской губернии 
в солдаты тяглых людей Архангельской 
губернии, которые там находятся по 
торговым промыслам, и о зачитании только 
тех за Сибирскую губернию, которые в 
ней живут домами и всякие подати платят. 
(П. С. З., т. IV, № 2402).

1712 г.

Много поселилось в Иркутске из 
промышленных вольных, гулящих людей, 
из Енисейского уездa пepeшедших. 
(Летопись города Иркутска. XVII-XIX вв., 
с. 163).

Хануман (?) – царь обезьян, символ верности и героизма. 
Этот амулет в числе находок  краеведа Леонида 

Тимофеевича Петренко на Манской золотарной тропе 
в районе диких Столбов по направлению  к древнему 

Змеиному городищу (найден в 1959 г.).

Писала нижегородских странников (дошли до обской и 
енисейской губы в IX веке). Затонувшие новгородские 

(поморские) морские кочи были найдены в конце ХХ 
века в бухте Шамара (Золотой рог, Залив Петра Великого, 

акватория Владивостока и на Матмае, ныне японском 
острове Хоккайдо!)

* Уже в наши дни в русском рассеянии, в США, почил другой Максимович – архиепископ Иоанн (1896-1966 гг.), 
мощи которого явлены нетленными. Его почитали святым уже при жизни. И это не однофамилец, а прямой 
потомок митрополита святого Иоанна Тобольского. (Енисейск православный, с. 15).

Молотьба.
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Изданы узаконения и распоряжения:
а) об освидетельствовании нового 

пути для проезда в Китай, открытого 
устюжанином Панкратьевым. (П. С. З., т. 
IV, № 2503);

6) о собирании впредь в Сибирской 
губернии, вместо поставки в С.-Петербург 
рабочих людей и следующего им провианта, 
деньгами по 10 рублей за человека. (П. С. З., 
т. IV, № 2594).

1713 г.

По подворной переписи населения 
в 1713 г. в Киргизско-Минусинской 
котловине проживали 73 души мужского 
пола постоянного русского населения. 
(История Хакасии..., с. 196).

Сенатским указом от 26 октября 
воспрещено притеснять сибирских 
мастеровых людей при взятии с них 
подушного (налога). (П. С. З., т. IV, № 2727).

Петр I издает указ, согласно которому 
дворянину, не постигшему основ знаний, 
необходимых для службы, запрещалось 

жениться. (Красноярский рабочий, 1995, 
28 января).

31 декабря велено стольнику князю 
Ивану Ивановичу Щербатову быть в 
Енисейске комендантом на место прежнего 
коменданта Александра Колтовского. 
Ему дана подробная инструкция: велено 
ему ведать “городы великими делами: 
Красноярск и Мангазею, но воевод этих 
городов не переменять без губернаторского 
указа (князя М. П. Гагарина), а на “Ялань” 
и Мангазею послать прикащиков по своему 
усмотрению”. (ГАКК, Ф. Р1675, оп. 1, д. 26, 
л. 63).

Последовал указ об избрании 
волостных голов между ясачными людьми в 
Киргизской землице. (История Хакасии…, 
с. 240).

В новом Качинском остроге Красный 
Яр насчитывается 371 двор, а жителей – 
1295 душ мужского и 1217 женского пола. 
(Городские новости, 2000 г., 8 сентября, 
цит. по материалам книги: Г. Ф. Быконя 
“История Красного Яра в документах”, изд. 
позднее: г. Красноярск, 2003 г.).

1715 г.

С этого года (и по 1744 г.) проводились 
первые “площадные” государственные 
съемки России с целью создания карты. 
Велись они геодезистами, выпускниками 
навигационной школы и затем Морского 
корпуса – учебных заведений, созданных 
по указу Петра I. Съемки были и в пределах 
Енисейской губернии, причем ими были 
охвачены все семь уездов Енисейской 
провинции. Съемки проводились исклю-
чительно речными маршрутами по 
главным рекам. Вел их геодезист Петр 
Чичагов. (Красноярский край. Справочник, 
Красноярск, 1984,  с. 66).

После блаженной кончины митро-
полита Иоанна в этом году Тобольскую 
кафедру опять принял митрополит Феодор 
(бывший Филофей) Лещинский и занимал 
ее по 1721 год. (Енисейск православный, 
с. 15).Крестьянская девушка.

По рисунку Д. А. Аткинсона. 1816 г.



200

Вновь восстановлен упраздненный в 
1711 г. Приказ рудных дел. (П. С. З., т. V, 
№ 2908).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о наборе рекрут в матросы из 

живущих в Сибири около рек, озер и 
занимающихся рыбной ловлей и морским 
звериным промыслом. (П. С. З., т. V, № 
2940);

б) о введении в Поместном приказе 
соляной продажи, состоящей в Сибири и в 
принадлежащих к оной городах и селах и о 
произведении в деревнях и селах соляной 
продажи не посадским людям, но тех же 
селений крестьянам. (П. С. З., т. V, № 2878).

Основано поселение Большая Мурта. 
(Красноярский край в цифрах, Красноярск, 
1976,  с. 6).

1716 г.

20 июня был послан в Енисейск, 
Мангазею и Красный Яр Яков Алексеев 
Ельчин с наказом для расследования и 
пресечения злоупотреблений начальствую-
щих и других лиц. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, 
д. 26,  л. 63 об.).

Повелено ведать горные заводы и 
мастеровых рабочих людей в Приказе 
рудных дел и не делать помешательств 

и остановки в построении заводов и в 
приискании руд. (П. С. З., т. V, № 2992).

Основано село Шушенское. 
(Красноярский край в цифрах, Красноярск, 
1976,  с. 6).

1717 г.

Китайское правительство обратилось 
к князю Гагарину с просьбой удерживать 
русских купцов от частой езды в Пекин и 
назначить пограничные города для взаимного 
обмена товаров.* (И. Б. Щеглов..., с. 114). 
Китайское правительство под разными 
предлогами воспретило прибывшему 
русскому каравану продавать свои товары. 
В следующем же году весь караван был 
выслан из Пекина. Объясняется это 
отчасти тем, что Китайское правительство 
находило караванную торговлю для себя 
невыгодной, отчасти потому, что русские 
товары не оплачивались пошлиной. Кроме 
того, вследствие существовавшего тогда 
обыкновения, что караваны с самого 
вступления своего в пределы Китая и 

Китобои.

* Просьба эта была обоснована еще и тем, что зачастую русские грабят караваны с товаром, после чего 
доверенные лица купцов вынуждены завышать цены, чтобы как-то оправдать утрату. Так, иркутский воевода 
Ракитин за Байкалом обобрал возвратившийся из Китая караван, захватив себе золото, серебро и другие ценные 
вещи, за это впоследствии ему была отсечена голова, после суда в Санкт-Петербурге. (И. В. Щеглов..., с. 114).

Купец с рублем. Картина С. А. Кириллова.



201

до выхода оттуда содержались на счет 
Китайского правительства. (И. В. Щеглов..., 
с. 114).

По указу из Тобольска прибыл в апреле 
в Иркутск воевода Лаврентий Ракитин и 
бывшего воеводу Ермолая Любовского 
сменил, который отбыл того же лета водою 
на воеводство в Мангазею. (Летопись 
города Иркутска. XVII-XIX вв., с. 171).

В сие же время прибыл из Мангазеи в 
Иркутск с казною купец Федор Юринский 
для принятия же казны в Якутске. (Летопись 
города Иркутска. XVII-XIX вв., с. 173).

В указе Правительствующего Сената, 
апреля 24 дня, изображено разрешение: 
“Сибирским дворянам, детям боярским, 
разночинцам отдавать из ссыльных 
женатых с детьми и холостых, написанных 
в подушной оклад, таких, кто домов своих 
не имеет, коих из платежа подушных 
кто взять пожелает”. (Летопись города 
Иркутска. XVII-XIX вв., с. 205).

Количество челяди в крупных 
качинских хозяйствах нам неизвестно, 
но из ясачных книг 1714-1718 гг. видно, 
что за басагарским князем Катышаком с 
товарищами (всего шесть человек) – “14 
захребетников”. В целом число неимущих, 
вынужденных идти в работы, составляло 
около 10% всех киргизов. Так, среди 2822 
крещеных татар числилось в работниках 315 
человек. Бесправие и насилие со стороны 
господ являлись уделом этих обездоленных. 
Наиболее тяжело жилось под властью 
мелких владельцев. Наблюдательный Е. 
Пестерев отмечал, что “достаточные люди” 
среди бельтиров и соседних с ними волостей 
(а они особым богатством не отличались) 
“со своими служителями обходятся гордо 
и содержат их подло; пища их работников 
состоит в самых стервах; одеждою зиму 
и лето служат им одни кожаны”. Также 
и сагайцы “со своими строшными, или 
работниками, поступают презрительно”. В 
такой же степени были бесправны неимущие 
и у качинской знати, но благодаря богатству 
последней их в условиях господства 
натурального хозяйства содержали “весьма 
хорошо”. Усложнился этносоциальный 
статус и особой категории зависимого 
населения – кыштымов. Эти иноплеменные 

родовые группы, самодийские и кетские, 
по своему происхождению обитатели 
подтаежной зоны, издавна подвергались 
эксплуатации со стороны сильных родов. 
(История Хакасии..., с. 231).

Россия окончательно закрепилась 
в Хакасии действительно с постройкой 
Саянского острога, но не в 1709 г., а  в 
1716-1718 гг., когда для пресечения 
откочевок хакасов за Саяны и притязаний 
джунгарских и манчжурских феодалов 
были возведены остроги у озера Косоголь 
в 1716 г. и у “Саянского Камени” в 1718 
г. Приказ же сибирского губернатора 
Гагарина об основании еще одного острога 
у Саянского Большого порога или на р. 
Кемчуг не был выполнен Красноярском. (Из 
истории Сибири. Сб., вып. 6. Красноярск, 
1973, с. 89).

В связи с указом Петра I о закреплении 
России в верховьях Енисея и строительством 
Саянского острога Красноярск посетил 
князь Матвей Петрович Гагарин (? – 1721), 
первый губернатор Сибирской губернии. 
(ЕЭС, с. 123).

Сибирский губернатор князь Гагарин 
отозван в Санкт-Петербург. (ЕЭС, с. 114). 
Причин было несколько – неисполнение 
указа о строительстве Саянского острога  и 
“мздоимство неимоверное, запредельное”,  
указываемое во многих челобитных в 
Москву.

1718 г.

Начало Второй “красноярской 
шатости”, продолжавшейся вплоть 
до 1722 г., – массовое выступление 

Саянский хребет.
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недовольных подушной реформой 
казаков, превратившей большинство из 
них в податных разночинцев. Толчком 
к открытому протесту послужило 
распоряжение строить силами казаков 
Саянский острог, а также произвол и взятки 
красноярского коменданта Д. Б. Зубова. 2 
марта 1718 г. выборные от казаков, а также 
крестьян и ясачных официально заявили 
“отказ от воеводства” Зубову. “Мирское 
челобитье” об этом и просьбу вернуть 
старого коменданта И. Козлова не раз 
возили в Томск и Тобольск. Руководителями 
выступления, кроме сибирских дворян 
Ильи и Ивана Нашивошниковых, были 
“старые бунтовщики” – участники 
шатости конца ХVII в. – казаки Мартемьян 
Петлишный, Гаврило Птицын и Ерофей 
Ошаров. Они пересылались с гарнизонами 
местных острогов, ясачными князцами и 
крестьянами по присудам уезда, устраивали 
тайные совещания для обсуждения плана 
действий, собирали деньги на нужды 
движения, организовали коллективный 
отказ Зубову. Комендант пытался в свою 
очередь обвинить своих противников в 
государственной измене, чем и объяснял 
нежелание казаков ставить Саянский 
острог в Саянских горах и отступление от 
“прожекта” при строительстве укрепления. 
Красноярцы и на этот раз избежали 
сурового наказания, так как сибирский 
губернатор князь Гагарин был смещен и 
все его распоряжения были поставлены 
под сомнение. (ЕЭС, с. 120).

На правом берегу Енисея, при выходе 
его из Саянских гор, был сооружен 

пограничный Саянский воинский 
острог (ныне деревня Саянская). На 
этом завершился длительный процесс 
присоединения “Киргизской землицы” к 
России. (История Хакасии..., с. 193).

В этом году Петр I вызвал в Россию 
Даниила Готлиба Мессершмидта (1685-
1735 гг.), уроженца Данцига, натуралиста, 
окончившего курс медицинского 
факультета в Галле, чтобы послать его 
в Сибирь с научной экспедицией “для 
изыскания всяких раритетов и аптекарских 
вещей: трав, цветов, корней и семян”. В 
Сибири Мессершмидт провел семь лет, 
посетив за это время большую часть ее – 
от Тобольска до Забайкалья включительно. 
(ССЭ, т. 111,  с. 397).

1719  г.

Указом Петра I Сибирская губерния 
была разделена на три провинции – 
Тобольскую, Енисейскую и Иркутскую, 
которые управлялись вице-губернаторами, 
подчинявшимися тобольскому губернатору. 
Главным городом Енисейской провинции 
был Енисейск. В Енисейскую провинцию 
входили Томск, Кузнецк, Нарым, 
Туруханск, Ачинск, Кетск, Красноярск. 
В самом Енисейске к тому времени уже 
насчитывалось 1400 дворов и 6 церквей. 
(БСЭ, 2 изд., 1957, т. 50, с. 154; Енисейск 
православный, с. 15).

Сибирский митрополит Филарет 
решился обозреть свою огромную епархию 

Заводы медные, железные, рудные. Сибирь начала XVIII века.
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и с этою целью предпринял путешествие, 
продолжавшееся около двух лет. Зимою 
с. г. он выехал из Тобольска. В марте 
.благополучно достиг г. Енисейска. Отсюда 
поплыл вниз по Енисею и достиг Мангазеи, 
или Туруханска. Освидетельствовав в 
Туруханске мощи Василия Мангазейского, 
перенесенного туда из старой Мангазеи 
в 1610 г. старцем Тихоном, митрополит 
поплыл назад, в Енисейск. Отсюда 
отправился в Иркутск и, побывав во многих 
местах Сибири, только в 1720 г. воротился 
в Тобольск. (П. Н. Буцинский. Крещение 
остяков и вогулов при Петре Великом, 
Харьков, 1893,  с. 79-81).

Начало массового заселения русскими 
приграничного Киргизско-Минусинского 
региона. Это в первую очередь было 
связано с вольной колонизацией. 
Крепнущая система государственного 
феодализма в Сибири, растущие денежные 
платежи и натуральные повинности 
вынуждали крестьян и разночинцев 
искать наиболее благоприятные условия 
для хозяйствования. Особенно активным 
было казачество, которое в бассейне 
Енисея составляло в 1718 г.  до 45%  всех 
жителей. Многих из них правительство 
“отблагодарило” за прежние ратные труды 
и всевозможные службы тем, что с 1724 г. 
включило в ряды податных разночинцев. 
(История Хакасии..., с. 196).

Обер-фискал Нестеров донес Сенату:
l) о взятках и о прочем Сибирскому 

народу разорении комендантами, майо-

рами, комиссарами, дьяками и самим 
губернатором князем Гагариным и его 
служителями;

2) что Гагарин, сверх прежних 48 
человек, определенных из сената к делам, 
набрав туда же в Сибирь других разных 
кроющихся от службы и от смотров 
недорослей и прочих от посылок с 55 
человек, и определил к делам, от которых 
есть там такое же разорение и грабеж и что

3) эти разорители, узнав об 
известности этого сенату, тайно и явно 
оттуда вывозят да и сами выезжают и 
опять туда же отъезжают. Вследствие 
сего великий государь указал: “которые 
коменданты и комиссары и дьяки и 
торговые и всяких чинов люди из 
Сибирских городов к Москве и в Санкт-
Петербург, или и в другие города едут, и 
их на заставах, где пристойно осматривать 
по прежним в государевых указам, и если 
из них у кого явятся какие заповедные, или 
необъявленные товары и мягкая рухлядь и 
золото, и такие товары и рухлядь и золото 
у тех людей на заставах брать на себя в 
государство бесповоротно. (П. С. 3., т. V, 
№ 3276).

Орнамент рисунка селькупов (остяков).

 Тунгусы.  Рисунок из Атласа XVIII в.
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В марте схимонах Феодор, выехав 
из Тобольска, благополучно достиг г. 
Енисейска. В своем письме к енисейскому 
коменданту Беклемишеву он писал: 
“Велено нам быть для крещения иноземцев 
во всех сибирских городах... и ныне по 
прибытии в Енисейск на раздачу тем 
инородцам, которые будут креститься, 
надобно: 2000 аршин холста, 1000 
медных и оловянных крестов, 60 пудов 
соли и пуд свинцу”. Он рассчитывал на 
большой успех христианской проповеди 
в Енисейском уезде. Однако надежды его 
не оправдались; тут миссия встретилась 
с неодолимым препятствием: тунгусы, 
населявшие Енисейский уезд, отличались 
особенной дикостью между сибирскими 
инородцами, преданы были язычеству, а 
главное – они постоянно перекочевывали 
с одного места на другое, уходя на самый 
крайний север. Их невозможно было 
собрать в определенное место и еще менее 
возможно было угоняться за ними; даже 
ясачным сборщикам не всегда удавалось 
найти тунгусов, чтоб собрать с них ясак. Из 
Енисейска схимонах Федор поплыл вниз по 
течению реки Енисей и достиг Мангазеи, 
или Туруханска. Здесь уже проповедовали 
слово Божие монахи и священники, 
посланные митрополитом Филофеем. Все 
туруханские остяки здесь уже приняли 
христианство.

1720 г.

13 февраля появился указ О 
создании центрального органа городского 
самоуправления – Главного магистрата. 
(ЕЭС, с. 139).

Тобольским митрополитом Филофеем 
(Лещинским) крещены мелецкие инородцы 
двух ясачных волостей – Большой 
Мелесской и Мелесской. (ЕЭС, с. 72).

Основано село Балахтинское в 
Енисейской губернии. (Красноярский край 
в цифрах, Красноярск, 1976,  с. 6).

На левом берегу Чулыма,  в месте 
Старинной переправы, где Сибирский тракт 

пересекал реку, возникло село Курбатово. 
(В. Г. Латышев. По Причулымью, с. 52).

В “Списке населенных мест 
Сибирского края” (вып. XIII, Новосибирск, 
1923  г.) селение Торгашино Красноярского 
округа показано основанным в 1720 г. . (В. 
Г. Латышев. По Причулымью, с. 30).

Умер Семен Ульянович Ремизов, автор 
чертежа всей Сибири – “Чертежной книги 
Сибири” и “Служебной чертежной книги” – 
уникального памятника русской культуры, 
на века прославившего его талантливого 
создателя.* (Краеведческий календарь для 
школьника на 1999 год, Красноярск, 1998 
г., с. 89).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о позволении употреблять дубовый 

лес в Сибирской губернии. (П. С. З., т. VI,  
№  3532);

б) о наборе в Сибирской губернии 4000 
рекрут из детей солдатских и казачьих, 
ямщицких, а в случае надобности и из 
детей дворянских и духовных. (П. С. З., т. 
VI,  № 3490);

в) о присылке в берг-коллегию 
ведомостей о всяких рудных заводах, 
частным лицам принадлежащих, и о взятии 
с них десятой доли в казенные доходы. (П. 
С. З., т. VI,  № 3532);

Кожаный мешок для хранения шаманского бубна и корона 
самодийского шамана. Из собраний Тугаринова.

* В Красноярске в честь Семена Ремезова названа одна из улиц Советского района.
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г) об учреждении ординарной почты в 
разных городах.  (П. С. З., т. VI,  № 3591, 
3691;

д) манифест о допущении иностранцев 
к строению и размножению рудокопных 
заводов. (П. С. З., т. VI,  № 3621);

е) о вступивших в служивые люди 
крестьянах и купцах, о пропуске в Сибирь 
торговых людей, об отдаче по крепостям 
беглых крестьян, о произвождении 
жалования священникам и о выдаче 
награждений инородцам, воспринявшим 
христианскую веру. (П. С. З., т. VI,  № 3636);

ж) о льготе новокрещенным от всяких 
сборов и податей на три года. (П. С. З., т. 
VI,  № 3637).

1721 г.

После продолжительного тюремного 
заключения сибирский губернатор князь 
Гагарин приговорен судом к смертной 
казни, которая и совершена над ним в 
Санкт-Петербурге 16 марта. Обширное 
следственное дело о бывшем сибирском 
губернаторе князе Матвее Гагарине, о 
людях его и откупщике Звереве, о взятках 
и других делах и о сибирском коменданте 
Пушкине 1710-1721 гг., на 1848 листах 
хранится в Московском главном архиве 
министерства иностранных дел. К этому 
же времени относятся хранящиеся в том же 
архиве следственные дела:

а) тобольской канцелярии по допросам 
разных сибирских жителей:

1) на приказчиков во взятках;
2) на якутского коменданта о посылке 

в Тунгусы беспошлинно товаров;
3) на полковника Парфентьева в 

грабеже 1719-1720 гг.;
б) по доносу новокрещенных 

сибирских князьков Кангалаской волости 
на приказчиков во взятках и других 

беспорядках 1720-1722 гг. (Указатель 
Пуцилло, с. 62).

Повелено покупать в Сибири 
“куриозные вещи” и присылать их в берг- и 
мануфактурную коллегии. (П. С. З., т. VI, 
№ 3738).

Дозволено находящимся в Сибири 
шведским пленникам вступать в 
браки с православными без перемены 
исповедуемой ими веры. (П. С. З., т. VI, № 
3798).

Церковь была полностью поставлена 
на службу феодальному государству: 
Петр I упразднил патриаршество, а для 
управления церковью создал Святейший 
синод (1721 г.), находившийся под надзором 
гражданского чиновника – обер-прокурора 
Синода. (БСЭ, 2-е изд., 1957, т. 50, с. 154).

В этом же году Петр I принял титул 
императора Всероссийского. (БСЭ, 2-е 
изд., 1957, т. 50, с. 154).

В августе, по указу государя и по наказу 
коменданта Дмитрия Борисовича Зубова, 
посланы из Красноярска красноярский сын 
боярский Иван Кохтуров, конные казаки 
Яков Терской, Иван Иванов, Михайло 
Павлушков и пеший казак Герасим 
Шмонин с заданием “ехать... до Иркутска 
и замерять версты, против указу великого 
государя, пятисотными верстами, от села 
до села и от деревни до деревни... А по 
мере нашей явилось от города Красноярска 
до деревни Лодейской 7 верст, а от 
деревни Лодейской до Канского острогу 
223 версты, а от Канского до Удинска 
402 версты, а от Удинска до Балаганска 
448 верст, а от Балаганска до деревни 
Бейтоновой 58 верст, а от Бейтоновой 

Ювелирное украшение – браслет из погребения на 
Часовенной горе в Красноярске.

Серебряные кубок и ковш с позолотой из погребения на 
Часовенной горе в Красноярске. 
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до деревни Малты 48 верст, от Малты 
до Жилкиных 56 верст, от Жилкиных до 
Иркутска города 1282 версты. В том и доезд 
подали за своими руками. Доезд писал 
красноярских крепостных дел подъячей 
Иван Заборовской”. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 
1, д. 25,  л. 3-4. Из рукописи, содержащей 
в себе списки актов Красноярского архива, 
акт № 133).

1722 г.

Весной прибыл на воеводство в 
Красноярск Дмитрий Кузьмич Шетнев. 
(Город у Красного яра, с. 159, комментарий 
5-й).

Сибирская дорога, составлявшая 1687 
верст, считая версту в 1000 сажен, разделена 
по верстам в 500 сажен. (Г. Фальк).

Вероятно, в начале этого года первая 
научная экспедиция Даниила Готлиба 
Мессершмидта – обоз из 16 саней и 
кибиток – прибыла в Красноярск. Судя по 
дневниковым записям, датированным 25 
февраля 1722 г. до 12 мая 1722 г. дневник 
вел спутник ученого, пленный шведский 
капитан Ф. И. Табберт-Страленберг. (Город 
у Красного яра, с. 93, примечание Г. Ф. 
Быкони).

По Большому Кемчугу от верховий 
до впадения реки в Чулым прошел на 
плоту Д. Г. Мессершмидт. В Ачинске он 
записал в дневнике: “Вчера добрался до 
Ачинского острога... Место это очень 
бедное, представляет из себя ограждение 
в форме четырехугольника, служащее 
одновременно крепостью, где стояло 
всего три дома, в одном из которых жил 
священник, который должен был обратить 
живших в окрестности чулымских татар 
в русскую веру. В остальных домах 
жили несколько русских казаков или 

служилых людей. Острог расположен на 
очень высоком гористом берегу, вокруг 
растут березы, пихты, сосны”. (Цит. по: 
В. Г. Латышев. По Причулымью, с. 47).

Летом, перевалив через 
Кузнецкий Алатау, доктор медицины 
Д. Г. Мессершмидт прошел через 
Минусинско-Абаканские степи до устья р. 
Абакан. Осенью он уже был в Красноярске, 
затем – в Енисейске.* (Красноярский край. 
Справочник. Красноярск, 1984,  с. 62).

Подписан секретный царский указ, 
обязывающий  церковнослужителей под 
строгим наказанием доносить властям об 
открытых на исповеди “злых намерениях, 
клонящихся к измене  или  бунту на  
государя”. Священный Синод издал по 
этому поводу подробную инструкцию, 
безукоризненно исполняемую служителями 
РПЦ до сих пор. (“Красноярский рабочий”, 
1991, от 12 октября).

В Енисейске недалеко от собора 
было построено трехэтажное кирпичное 
здание гостиного двора – самое первое 
каменное здание в городе и одно из 
первых в Центральной Сибири. (Здание 
сохранилось и по сей день. В 1789 г. 
в нем размещалась городская дума, 
до последнего времени там находился 
городской краеведческий музей).** 
(Енисейск православный, с. 16).

В скиту. Картина  М. Нестерова.

* В Красноярске Даниил Готлиб Мессершмидт пробыл около года и вел дневник. Результатом его наблюдений 
было “Обозрение Сибири или три таблицы простых царств природы” в 10 томах. Хранился в рукописи на 
латинском языке при Академии Наук. Отрывок из нее был напечатан Амманом в 1736 г. Часть дневников 
опубликована Радловым в приложениях к 1 тому “Сибирских Древностей”, 1888 г. Дневник Д. Г. Мессершмидта 
опубликован лишь в 1962 г. в Берлине. (ССЭ, т. III,  ст. 397).
** Енисейцы претендуют на то, что это будто бы первый каменный дом в Сибири, но естественнее, разумеется, 
было явиться таковому в Тобольске, где и положено было начало каменному зодчеству в Сибири в 1680 г. 
(И. В. Щеглов).
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Через Енисейск проехал в Иркутск 
направленный для миссионерской 
деятельности в Китае епископ Иннокентий 
(Кульчицкий), будущий иркутский епископ 
и великий сибирский святой и чудотворец.

Учреждена вторая епархия в Сибири – 
Иркутская. Первым иркутским архиереем 
и стал епископ Иннокентий. Енисейская 
провинция была поделена между 
Тобольской и Иркутской епархиями, а 
затем вся отошла к Иркутской епархии 
до открытия Томской епархии в 1832 г. и 
вхождения в нее Енисейского края в 1834  г.

17 августа подписан указ об 
учреждении надворного суда в Енисейске, 
в котором быть президентом назначено 
полковнику Андреяну Возницыну, вице-
президентом Григорию Опухтину, в 
асессорах капитанам Якову Воейкову, 
Василию Харитонову, поручику Григорию 
Кобелеву, прапорщику Прохору Сколкову. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 26,  л. 63 об.).

Вследствие того, что ссылка расколь-
ников в Сибирь много способствовала 
распространению раскола здесь, Петр I издал 
указ о прекращении ссылки раскольников 
в Сибирь и о посылке их, вместо Сибири, 
в Рогервик: “И впредь, сказано в этом 
указе, – раскольников в Сибирь не посылать, 
ибо там и без них раскольников много”. (П. 
С. З., т. VI, № 4109).

По силе этого указа тогда же назад 
были возвращены отправленные в Сибирь 
с капитаном Сверчковым раскольники, 
между которыми находился тогда “злой 
раскольник и учитель” Василий Власов. (Н. 

И. Щапов. Русский раскол старообрядства, 
с. 847).

Завершена первая подушная перепись 
и ее ревизия, проводимые при Петре I. 
Нуждаясь в дополнительных средствах, 
казна вместо подворного обложения 
ввела подушное. Налоговой единицей 
становится не двор, а душа мужского пола. 
Подушный налог предназначался для 
содержания расквартированной по стране 
регулярной армии. Все трудовые слои 
населения, включая холопов, обязаны были 
вносить по 74 коп. (с 1725 г. – 70 коп.), а 
со свободных людей казна дополнительно 
взимала “заместо помещичьего доходу” 
еще по 40 коп. с души. Посадские платили 
по 50 коп., а пашенным крестьянам эти 40 
коп. засчитывали за “государеву пашню”. 
Население уклонялось от переписи, 
поэтому правительство репрессиями 
преceкало “утайку душ”. Традиционную 
концовку ревизской сказки нельзя понимать 
буквально. В Сибири “прописных” не 
казнили, а вносили в ревизские сказки 
и взимали за прошлые годы деньги. 
Основная масса сибирского населения была 
неграмотной. По подсчетам красноярских 
ученых в 1981 г. Г. Ф. Быкони и Л. П. 
Шорохова, в Красноярске во время первой 
переписи собственные подписи поставили 
3,7% жителей, или 44 из 1179 мужского 
пола, в т. ч. по сословиям: дворяне и дети 
боярские – 9, казаки – 23, духовенство 
и подьячие – 9, посадские – 2 и один 
гулящий. (Город у Красного яра, с. 92-93, 
комментарий).

По данным первой ревизии, в районах 
южнее Красноярска насчитывалось 
постоянных жителей всего 470 душ 
мужского пола в 120 дворах. “Верстанные 
в службу” казаки, казачьи дети и отставные 

Интерьер крестьянского дома.  
Дом на тракте от Томска до Ачинска.

Город Томск с севера. Гравюра И. Флека.
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составляли более 75% населения – всего 
336 душ мужского пола в 95 дворах. 
Русские люди сами выбирали время и место 
поселения, руководствуясь хозяйственными 
соображениями и своей оценкой степени 
безопасности края. На карте размещения 
русского населения на юге Красноярского 
уезда в первой половине ХVШ в. видно, 
что почти все возникшие деревни (11 из 
15) находились в Енисейско-Чулымской 
котловине, под защитой Караульного 
острога. С юга их прикрывал Абаканский 
острог, возле которого появились четыре 
деревни (Ерба, Белдык, Сыда и Бирь-
Козлова), причем только дер. Бирь-Козлова 
лежала южнее укрепления. В северном 
Присаянье постоянное население еще не 
сложилось. По р. Шуше обитали ясачные 
“Койбальской землицы”. В ее устье первая 
ревизия не отмечает постоянных русских 
жителей. (История Хакасии..., с. 196).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о делении берг-коллегии розысков 

по доносам о помешательствах, чинимых в 
сыскивании руд. (П. С. З., т. VI, №  3974);

б) инструкция инспектору таможен 
Сибирской губернии. (П. С. З., т. VI, № 
4116).

1723 г.

Летом Д. Г. Мессершмидт обследует 
бассейн Нижней Тунгуски,  где 
обнаруживает наличие каменного угля, 
графита, соли и возвращается в Красноярск, 
откуда путь его лежал в Забайкалье. 
(Красноярский край. Справочник, 
Красноярск, 1984,  с. 62). В своем дневнике 
Мессершмидт 4 апреля 1723 г., готовясь к 
поездке, записал: “Я позвал сегодня к себе 
писаря Ивана, чтобы составить доношение, 
или прошение, как его называют русские, 
относительно моего путешествия, а 
именно: 3 каюка или больших лодки, а 
также 3 штурмана и 12 гребцов. Кроме 
того, одного смелого лоцмана по имени 
Иван Брюхов...” (Город у Красного яра, с. 
105).

Указ Петра I от 9 января, запрещавший 
ломать дворы беглых в ясачных землях.*

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о переписи в Сибири ямщиков и о 

высылке выходцев на прежние жилища.** 
(П. С. 3., т. VIII, №  4333);Косцы.

* Русские переселенцы нарушали запрет селиться на ясачных землях, обходили введенный Петром I паспортный 
режим, по которому труженик не мог без специального документа отлучаться дальше чем за 30 верст от своего 
жилища. Для легализации перехода население использовало покормежные паспорта и различные распоряжения 
властей, в частности, и этот указ. (История Хакасии.., с. 197-198).
* Попытки властей насильственно выдворять переселенцев за пределы Енисейского края приводили лишь к 
переходу мигрантов на новые места. Половина первых жителей юга Красноярского уезда переходила южнее и 
западнее, а население старых поселений выросло почти в 2, 5 раза за счет пришлых. (История Хакасии, с. 198).

Село. Картина Г. Чернецова.
Село – одно из древнейших названий славянских 
поселений.  Позже “селом” именовали загородное 
княжеское имение, еще позднее крупное крестьянское 
поселение с церковью и помещичьей усадьбой.
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б) о пошлинах с вывозимого из Китая 
золота и серебра и о непродаже его никому, 
кроме Денежных дворов. (П. С. 3., т. VIII, 
№ 4397);

в) о нестроении в Сибири судов новым 
манером. (П. С. 3., т. VIII, № 4224);

г) о пропуске в Сибирь всяких холстов. 
(П. С. 3., т. VIII, № 4269).

1724 г.

Вместо князя Черкасского сибирским 
губернатором назначен князь Михаил 
Федорович Долгоруков. (И. В. Щеглов).

В уездном городе Енисейске 
учреждена провинция, состоящая из трех 
уездных городов: Енисейска, Красноярска 
и Туруханска, просуществовавшая до 
1782 г., когда по открытии Тобольского 
наместничества г. Енисейск был причислен 
к уездному городу. (И. С. Пестов, с. 138).

Учреждена ежемесячная почта до 
Тобольска. (ССЭ, т. III, ст. 566).

Петром I окончательно введена 
подушная подать, значительно увели-
чившая размер прямых налогов. (БСЭ, 
2 изд., 1957, т. 50,  с. 154.). В Сибири 
все казачество первоначально попало в 
подушное обложение и было переписано. 

(Город у Красного яра, с. 92,  комментарий 
1-й). Население зачастую уклонялось от 
переписей и от налогов, этим пользовались 
чиновники для наживы.*

Указ 1 декабря из Тобольской 
губернской канцелярии в Енисейской 
провинции воеводе Вердеревскому о 
дозволении тобольскому посадскому 
человеку Федору Пилёнку-Борзову строить 
железные заводы в Енисейской провинции 
и приискивать руды. (ГАКК, ф. Р1675,  oп. 
1,  д. 26,  л. 63 об.).

В Красноярске, чтобы вор не 
мог проникнуть во двор, обывателям 
предписывалось “ставить заборы в 4 
аршина вышиной”. Если полицейский 
или караульщик не мог самостоятельно 
прекратить беспорядок, он бил в трещотку 
и кричал дежурный караул. Виновных 
в нарушении общественного порядка 
задерживали и доставляли на съезжий 
двор или непосредственно в канцелярию. 
(“Новые времена”, 2000, № 50, от 19 
декабря, с. 6).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) ноября 26-го – о расписании 

сибирских городов на три провинции и об 
определении в них двух вице-губернаторов, 
иркутского и енисейского, подчиненные 
тобольскому губернатору. (П. С. З., т. VII, 
№  4606);

* Нередко в податных списках канцелярские служители пропускали отдельных налогоплательщиков без их 
ведома и клали их деньги в свой карман. В петровское время методы пресечения злоупотреблений были крайне 
жестокими. Были случаи, когда приехавшие за подушными суммами унтер-офицеры расквартированных 
полков даже воевод сажали на цепь до внесения полностью “доимочных” денег. (Город у Красного яра, с. 108-
109, комментарий 10-й).

Кулачный бой. Гравюра Н. Кошелева.

Производство на сталеплавильной фабрике. 
Рисунок братьев Бояршиновых. 1827 г.
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б) о собирании с железных заводов и 
рудных домен в казну, вместо десятой доли 
металла, деньгами. (П. С. З., т. VII, № 4444);

в) о содержании гвардии за счет 
доходов Сибирской губернии. (П. С. З., т. 
VII, №  4472);

г) о невзятии рекрут в Сибирской 
губернии с бухарцев и служилых сибирских 
татар. (П. С. З., т. VII, № 4486);

д) о строении по границам Сибири 
крепостей для защиты сибирских заводов; о 
приписке к этим заводам слобод, о платеже 
за них подушных денег и о непринимании 
на заводы беглых. (П. С. З. т. VII, № 4518);

е) о сибирских заводах, об учреждении 
в Сибири почты и об определении в 
приписных к заводам слободах земских 
комиссаров. (П. С. З., т. VII, №  4529).

1725 г.

На обратном пути из Забайкалья Д. Г. 
Мессершмидт снова побывал в бассейне 
р. Нижняя Тунгуска, описал пороги и 
шиверы, а также впервые им замеченные 
вечномерзлые породы. (Красноярский 
край. Справочник, Красноярск, 1884,  с. 
62).

Мессершмидт сообщил о нескольких 
месторождениях угля в районе р. Таймура, 
где проверял поступившие в Академию 
наук сведения о подземных пожарах. (А. 
Бондарев, С. Щеглов. Город Норильск, с. 
11). А в болотистой почве по р. Подкаменная 
Тунгуска он нашел, что земля там оттаивала 
только на ладонь, а ниже была мерзлая и 
крепкая, как железо. (ССЭ, т. 1, ст. 476).

Представители служилой верхушки 
сибирского казачества с правами 
потомственного дворянства, в т. ч. с правом 
иметь насельные земли, – так называемые 
дворяне Московского списка, а также 
дворяне Сибирского списка – почетное 
звание служилой верхушки казачества, не 
дававшее, впрочем, прав потомственного 
дворянства, – с этого года утратила свое 
значение и привилегированное положение. 
(ЕЭС, с. 156).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о переписи душ и о сборе подушных 

денег в Сибирской губернии. (П. С. Э., т. 
VII, №  4628);

б) о беглых людях, оказавшихся при 
переписи душ в Сибирской губернии, и о 
платеже за них подушного и помещикам 
оброка. (П. С. Э., т. VII, №  4699);

в) о неопределении вальдмейстеров в 
пограничные места Сибирской губернии. 
(П. С. Э., т. VII, № 4727);

г) о содержании сибирских заводов 
приписными слободами и деньгами 
капитальными и прибыльными, об 
охранении оных от нападения башкирцев 
или от разбойников тамошним гарни-
зонным полкам и об учреждении застав 
для удержания беглецов. (П. С. Э., т. VII, № 
4736);

д) об уравнительной раскладке на 
крестьян в Сибирской губернии подушной 
подати, о возвращении помещикам беглых 
их людей и о сборе с них подушного оклада. 
(П. С. Э., т. VII, № 4737);

е) о невысылке из Сибирской губернии 
имеющихся в ней рекрут и недорослей 
и об укомплектовании ими тамошних 
гарнизонных полков. (П. С. Э., т. VII, № 
4801).

Парадный камзол дворянина. XVIII в.



211

1726 г.

Умер бывший тобольский митрополит 
Филофей Лещинский, в схиме Феодор. 
Любопытно указание Фалька, что “с 
жизнью его прекратилось и рвение к 
обращению в христианство, и с 1730 по 
1744 г. не было крещено ни язычников, 
ни магометан”. (Записки путешествия 
академика Фалька, изд. Академии Наук, 
1824, с. 408).

Постановление Священного Синода 
от 28 ноября с. г. по жалобе игуменьи 
Енисейского Рождественского монастыря 
Анастасии о бесчинствах провинциал-
инквизитора Сибирской епархии 
иеродиакона Арсения Иевлева и 
подчиненного ему Енисейского Спасского 
монастыря инквизитора монаха Антония. 
Еще в 1725 г. по доношениям тобольского 
митрополита Антония и сибирского 
губернатора князя Михаила Владимирова 
Долгорукова о лихоимстве и непорядочной 
жизни тобольского провинциал-инспек-
тора иеродиакона Арсения Ивлева было 
постановление Священного Синода от 
12 июня 1725 г., но все оставалось по-
прежнему. (Опись дел и документов Св. 
Синода, т. 71, изд. 1883 г., столб. 506).

В сем году взрослых, верстанных в 
службу казаков, освободили от подушной 
подати. (Город у Красного яра, с. 92, 
комментарий 2-й).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о делании и клеймении платов 

(слитков) рублевых, полтинных, полу-
полтинных и гривенных на сибирских 
заводах. (П. С. З., т. VII,  №  4829);

б) о несобирании в Сибири с 
государственных крестьян четырехгри-
венных податей и об оставлении их по-
прежнему на пашне и платеже хлебом. (П. 
С. З., т. VII,  № 4833);

в) о выключке из подушной переписи 
крестившихся в греко-российскую веру 
сибирских ясачных инородцев и о соби-
рании с них ясака по-прежнему. (П. С. З., т. 
VII,  № 48600;

г) о позволении российским купцам 
производить торг за границей Китайской 
всеми товарами, кроме мягкой рухляди. (П. 
С. З., т. VII,  № 4992).

1727 г.

С этого года вносить ясак разрешалось 
не только пушниной, но и деньгами. 
Стоимость соболя определялась в 1 
руб. Продавали же соболиные шкурки 
значительно дороже. (История Хакасии, с. 
240).

Основано казаками село Белый Яр 
или Белоярское.* (В. Г. Латышев. По 
Причулымью, с. 45).

Основана казачья станица 
Краснореченская.** (В. Г. Латышев. По 
Причулымью, с. 71).

В июне прибыл в Иркутск из 
Енисейска “банбардирской роты” поручик 
Аврам Петров, который отпущен до Золотые и платиновые монеты 1826-1828 гг.

* Здесь почти одновременно с Даниилом Ачинским, блаженным старцем в течение 17 лет проживал загадочный 
старец Феодор Кузьмич. Отшельник этот, по свидетельству сборника “Русские деятели”, исцелял знакомых 
людей от тяжких болезней и отличался замечательной прозорливостью и как бы даром предвидения, что 
неоднократно проявлялось в его беседах с разными лицами, приходившими к нему за наставлениями. (В. Г. 
Латышев. По Причулымью, с. 45).
** Позднее между селами Краснореченское и Белый Яр по Московскому тракту стояли два кирпичных столба, 
обозначавшие границу между Томской и Енисейской губерниями. На столбах были укреплены гербы губерний. 
(В. Г. Латышев. По Причулымью, с. 71).
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Тобольска, который в том же месяце отбыл 
водою в Томск. (Летопись города Иркутска. 
XVII-XIX вв., с. 23).

В марте Д. Г. Мессершмидт вернулся 
в Петербург, закончив семилетнее 
путешествие, положившее начало 
планомерному изучению Сибири. Он 
проявил исключительное трудолюбие; 
путешествуя большей частью один, 
собрал крупные ботанико-зоологические, 
минералогические, этнографические и 
археологические коллекции. Большая их 
часть погибла во время пожара в здании 
Академии наук в 1747 г. В Сибири он 
первый обнаружил вечную мерзлоту – 
очень крупное географическое открытие. 
По данным своих съемок, он установил, 
что изображения Оби, Ангары, Нижней 
Тунгуски на прежних картах были 
далеки от действительности. Результатом 
путешествия было десятитомное 
“Обозрение Сибири, или Три таблицы 
простых царств природы” – латинская 
рукопись, которая хранится в Академии 
наук. Хотя это “Обозрение...” не 
переводилось и не издавалось на русском 
языке, оно использовалось многими 
русскими исследователями Сибири разных 
специальностей. (Очерки по истории 
географических открытий, т. III, с. 89-90).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о доставлении в Сибирский приказ 

сбора куничного ясака без замедления и о 
присылке в военную коллегию следующих 
с ясачных татар подушных денег, не 
дожидаясь продажи куниц. (П. С. З., т. VII, 
№ 5007);

б) о дозволении вольной торговли 
сибирскими соболями и другими 
заповедными товарами. (П. С. З., т. VII, № 
5110);

в) о дозволении свободно отыскивать 
и обрабатывать руду в отдаленных местах 
Сибири. (П. С. З., т. VII, № 5163);

г) о дозволении вольной продажи 
табаку. (П. С. З., т. VII, № 5164). При этом 
пошлину с табака велено было брать по 1 
коп. с фунта, а с тех, кто повезет табак в 

Сибирь..., на границе еще брать такую же 
пошлину. Любопытны цены на табак в 
прежнее время: Посошков о своем времени 
свидетельствует, что табак продавался 
дороже 30 коп. за фунт; в 1704 г., при 
введении казенной торговли табаком, 
велено продавать его: весовой – по 25 коп. 
за фунт, а витой – по 1 коп. за аршин; в 
половине же XVIII столетия продавался 
тертый табак но 2 и по 2, 5 руб. за фунт. 
(Юридический сборник, изд. Мейером, 
1855 г., с. 529).

д) об отмене сбора поголовных и 
оброчных денег с едущих в Сибирь и 
обратно. (П. С. З., т. VII, № 5187).

Верховья Енисея по Буринскому 
договору с Китаем остались вне границ 
России. (ССЭ, т. 1, ст. 885).

Красноярскими казаками основан 
острожек около стойбища тубинцев – 
Каратуз (в переводе с тюркского – “Черная 
соль”) после окончательного утверждения 
русской власти на юге Приенисейского 
края. (ЕЭС, с. 255).

Городовые магистраты упразднены 
вместе с Главным магистратом и заменены 
городскими ратушами.* (ЕЭС, с. 139).

Герольдмейстером Франциском Санти 
созданы по всем правилам геральдики 97 
гербов, среди них – гербы Красного Яра и 
Енисейска.* (ЕЭС, с. 127).

По штату 1727 г. в Красноярском 
уезде числилось 30 детей боярских с 
окладом по 7 руб., 56 пудов ржи и овса, 
300 конных казаков – по 7 руб., 26 пудов 
ржи и 16 пудов овса, 370 пеших казаков – 
по 5 руб. и 22 пуда ржи и 16 пудов овса, 
30 служилых татар с окладом по 2 руб. 93 
коп. и 17,5 пуда ржаного хлеба. (ЦГАДА, ф. 
199, порт. 481, л. 39 об., запрос от 9 января 
1735 г. – Цит. по: Город у Красного яра, с. 
131, комментарий 12-й).

Белое пятно в первой четверти ХVIII 
в. представлял бассейн верхнего Енисея, 
считавшийся “спорной землей” между 

* По указу от 21 мая 1743 г. магистраты были опять восстановлены. В Сибири городовые магистраты и 
Тобольский губернский магистрат были восстановлены в 1744-1740 гг. С 1785 г. у магистратов сохранилась 
только судебная функция, они являлись судами первой инстанции для разбора дел горожан. (ЕЭС, с. 139).
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Россией и Китаем. Для составления карт 
этой горной страны, расположенной в 
самом центре Азии, были направлены 
геодезисты Алексей Кушелев и Михаил 
Зиновьев, включенные в состав посольства 
в Китай русского дипломата Саввы Лузина 
Рагузинского-Владиславича.

В 1727 г. геодезисты завершили 
съемочные работы: они положили 
на карту верхнее течение Енисея, 
образованного, по их данным, от слияния 
Бий-Хема (правая составляющая) и Ка-
Хема (левая составляющая, названная 
ими “Шишкит”), впервые верно решив 
вопрос о его истоках. Система Бий-Хема, 
прослеженного более чем на 400 км от 
истоков из озера, изображена верно; 
засняты его крупные притоки Азас, 
протекающий через озеро Тот (Тоджа), 
и Хамсара. Истоки Ка-Хема правильно 
показаны западнее озера Косоголь 
(Хубсагул), впервые довольно точно – с 
небольшим преувеличением – нанесенного 
на карту. Длина Ка-Хема до слияния с 
Бий-Хемом по их карте практически 
соответствует современным данным 

(56З км). В междуречье составляющих 
верхнего Енисея близ 52° с. ш. геодезисты 
проследили хребет, протягивающийся на 
350 км в широтном направлении (хребет 
Академика Обручева). Из левых притоков 
верхнего Енисея они засняли Хемчик, 
Кантегир и Абакан, а из правых – Ою и 
Тубу.

В результате работ А. Кушелева, М. 
Зиновьева и П. Чичагова на карту впервые 
был положен весь Енисей (около 4, 1 
тыс. км), от истоков до устья. (Очерки по 
истории географических открытий, т. III, с. 
86).

Внешнеполитическая активность 
царского правительства на Енисее привела 
к созданию системы острогов и выходу к 
мощной естественной границе – Западно-
Саянскому хребту. Возникла необходимость 
закрепить достигнутое положение. Это 
было сделано Буреинским договором  1727 
года и Кяхтинским миром в 1727-1728 гг. 
Однако угроза вторжения джунгарских орд 
еще существовала. (История Хакасии..., с. 
195).

* В 1729 г. гербы перерабатываются Государственной Военной Коллегией во главе с графом Минихом. В течение 
XVIII-XIX вв. некоторые города Енисейской губернии имели по несколько гербов. 5-го июля 1878 г. Сенат 
своим указом ввел в действие 46 гербов губерний и областей, в т. ч. и герб Енисейской губернии. (ЕЭС, с. 127).

Верховья Енисея (Урянхайский край).
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1728 г.

С этого года неподатными стали и дети 
взрослых, верстанных в службу, казаков. 
Остальные служилые (отставные казаки и 
казачьи дети) вошли в разряд разночинцев, 
с которых взимались, как и с оброчных 
крестьян, по 1 руб. 14 коп. податей. (Город 
у Красного яра, с. 92, комментарий 8-й).

Доведено до сведения начальства, 
что крестившиеся сибирские инородцы, 
вопреки существующим узаконениям, 
внесены в податное состояние частными 
лицами, вследствие чего повелено 
возвратить новокрещенным свободу и 
не лишать ее впредь тех, которые будут 
креститься. (И. В. Щеглов..., с. 128).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об отправлении каторжных 

невольников в Сибирь из Полицей-
мейстерской канцелярии за конвоем, 
данным от военной коллегии. (П. С. З., Т. 
VII, № 5222);

б) о разделении геодезистов по 
губерниям и провинциям для сочинения 
ландкарт. (П. С. З., Т. VII, № 5320);

е) о выдаче кормовых и прогонных 
денег колодникам, посылаемым в Сибирь, 
из тех губерний, из коих отправляются. (П. 
С. З., Т. VII, № 5354).

12 сентября в Красноярске учреждена 
ратуша, осуществлявшая административно-
финансовые, полицейские и судебные 
функции. (Городские новости, 2000, 8 
сентября).

Саянскими казаками заложено 
укрепленное поселение, которое в 
документах Красноярской приказной избы 
в 1747 г. упоминается как деревня Шуша, 
получившая свое название от р. Шушь.* (С. 
Беляевский. Село Шушенское. Красноярск, 
1956, с. 5).

1729 г.

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об отсылке беглых и бродяг, годных 

в солдаты, в военную коллегию, об отдаче 
неспособных к военной службе помещикам 
для записки за ними в подушный оклад, а 
в случае несогласия на это помещиков, к 
ссылке таковых бродяг и беглецов в Сибирь 
на поселение. (П. С. З., т. VIII, № 544);

б) о цене на покупку в казну золота и 
серебра (велено покупать по пробе – чистое 
серебро по 13 коп. за золотник, а золото – 
по 2 руб. 45 коп. (П. С. З., т. VIII, № 5456).

1730 г.

Восстановлен Сибирский приказ в 
Москве, в ведении Сената, под управлением 
генерала Ягужинского, с подчинением 
этому Приказу всех сибирских городов и 
с предоставлением Ягужинскому права 
определять к должностям всех чиновников 
в Сибири, исключая одного губернатора. 
(П. С. З., т. VШ, № 5659).

Посланный из Москвы для встречи 
китайских послов титулярный советник 
Иван Глазунов прибыл из Селенгинска с 
китайскими послами в Иркутск, а оттуда 

* Более 2 тыс. лет тому назад здесь жил исчезнувший впоследствии народ – динлины, на языке которого 
слово “шу-щу” означало “две воды”. Слияние двух вод Енисея и Шуши и породило это название – Шуша. 
Известный путешественник Паллас в 1772 г. оставил такое описание: “Деревня Шуша состоит из 26 дворов 
зажиточных крестьян и 5 казачьих изб. С полверсты отсюда видно четырехугольное городище на ровном месте 
и уже заросшее, округом шагов на тысячу в только с северо-западного утла проезд имеющее... Вообще место, 
кажется, было выбрано к укреплению и выгодно”. (Цит. по: С. Белявский. Село Шушенское, с. 6).

В избе. Картина И. Горохова.
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после угощения воеводского, в марте 
отбыли по Ангаре в Енисейск. (Летопись 
города Иркутска. ХVII-XIX вв., с. 176).

Красноярская воеводская канцелярия 
приказывает сделать служащим в 
Саянском остроге казакам 7 малых лодок 
для казенного перевоза через Енисей в 
Красноярске вместо сгнившей казенной 
большой лодки. (В. А. Ватин. Минусинский 
край в ХVIII в., с. 84).

В начале августа пионер съемочных 
работ в Сибири геодезист Петр 
Чичагов закончил работу над картой 
бассейна Енисея, опирающуюся на 648 
астрономических пунктов. Начиная с 1725 
г., он выполнил первую съемку бассейна 
Енисея: заснял 2500 км течения главной 
реки от впадения р. Оя близ 53° с. ш. до 
устья, верхний Енисей южнее 53° с. ш. (до 
51°) он нанес по расспросным сведениям. 
Съемочные работы он продолжил на север 
и восток, впервые положив на карту 500 км 
побережья полуострова Таймыр до устья 
р. Пясины – ныне этот участок называется 
Берегом Петра Чичагова. Описью левых 

притоков Енисея, включая pеки Сым, Елогуй 
и Турухан, он завершил картографирование 
территории более 2 млн. км, составляющей 
часть Западно-Сибирской равнины, 
причем четко установил, что ее восточной 
границей служит Енисей, правобережье 
которого гористо. Правда, он ошибочно 
показал бифуркацию Таза и Елогуя – в 
действительности же истоки двух притоков 
этих рек находятся рядом.

П. Чичагов выполнил и первые съемки 
Минусинской котловины, Восточного 
Саяна и Средне-Сибирского плоскогорья, 
нанеся на карту нижнее течение Абакана, 
левого притока Енисея, ряд его правых 
притоков, в том числе Ою, Тубу, Ману и Кан, 
а также Ангару (заснятую на 500 км выше 
устья) с Тасеевой и ее составляющими 
Чуной и Бирюсой. Более северные притоки 
были обследованы им лишь в низовьях – 
об этом красноречиво свидетельствует их 
конфигурация.

У 68° с. ш. П. Чичагин верно показал 
Камень Норильский (плато Путорана), 
с которого берут начало реки Пясина и 
Хатанга, а также ряд притоков Енисея; все 
они нанесены на карту. Она пользовалась 
большой популярностью и использовалась 
при составлении ряда генеральных 
карт России вплоть до 1745 г. (Атлас 
Российской империи). (Очерки по истории 
географических открытий, т. III, с. 85).

Маковский волок. Рисунок из Сибирской летописи.

Спинка кетских нарт.

Доменная фабрика. Рис. из рукописи В. Де Геннина 
“Описание Уральских и Сибирских заводов”. 1735 г.
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Начата разработка Майнского 
месторождения меди на левом берегу р. 
Енисея, ниже устья р. Уя в районе дер. 
Разначенной, в 120 верстах к югу от 
Минусинска. Мощность жилы колеблется 
от 1 до 4-5 м, местами жила состоит из 
чистого пирита, местами же разбивается 
на сеть прожилков. Среднее содержание 
меди в центральной части нижней жилы 
составляет 11,92%, а запасы извлекаемой 
меди только в центральной части – 9,078 
тонн. Минимальные же запасы извлекаемой 
меди в одной только нижней жиле 
примерно определяются в 30.000 тонн. Руда 
поступала на Лугавский медеплавильный 
завод. В 1740 г. рудник прекратил свое 
существование с закрытием завода. (ССЗ, 
т. III, ст. 262).

Вышел сенатский Указ о проведении 
самого длинного тракта на территориях 
Томского и Красноярского уездов. (ЕЭС, с. 
403).

В связи со строительством 
Московского тракта на участке Канск-
Тулун возник станец Иланский. (ЕЭС, с. 
232).

1731 г.

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о наказании смертью подговорщиков 

к побегу за границу и о ссылке прочих 
беглецов в Сибирь на казенные работы. (П. 
С. З., т. VШ, № 5611).

Вместо князя Долгорукова сибирским 
губернатором назначен Алексей Львович 
Плещеев. (И. В. Щеглов).

Начало белокаменному граду 
Енисейску положил архимандрит Дмитрий 
Смеловский, начавший строительство 
первой каменной церкви на месте 
деревянной Спасской церкви в мужском 
монастыре. Строительство длилось до 
1750 г. и было закончено при архимандрите 
Иоанникии Павлуцком (1750-1775 гг.). 
При нем же были достроены и другие 
монастырские постройки и колокольня. В 
1763 г. архимандрит Александр Андреев 
совершил освящение Спасского храма, 

который стоит и по сей день. Кроме 
основного придела были построены еще 
три придела: в честь святого пророка Ильи 
(1798 г.) справа, Покрова Богородицы – тоже 
справа и в честь святого Иоанна Крестителя 
– слева. В 1808 г. слюда в церковных окнах 
была заменена стеклом.

Весь ансамбль монастыря, 
расположенного на холме, возвышался 
над городом в некоей неземной красоте. 
В архитектурном облике каменных 
храмов Енисейска древнерусские формы 
сочетались со своеобразным национальным 
русским барокко ХVIII в.

Спасский монастырь ведал всеми 
монастырями Енисейской провинции. Но 
сам временами настолько ослабевал, что, 
бывало, службу там совершал только один 
иеромонах. (Енисейск православный, с. 19-
20).

Изданы узаконения и распоряжения:
 а) о даче новокрещенным разных 

народов людям льготы от платежа 
подушных денег. (П. С. З., т. VШ, № 5737);

б) о восстановлении казенного торга 
ревенем. (П. С. З., т. VШ, № 5741);

в) об учреждении в сибирских городах 
почты – для государственных посылок и 
партикулярных писем. (П. С. З., т. VШ, № 
5805);

На строительстве тракта.
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г) о бытии в Сибирском приказе у 
приема, продажи и расценки товаров и у 
сбора казны по-прежнему выборных из 
купечества. (П. С. З., т. VШ, № 5847).

1732 г.

Повелено судить светским судом 
иеромонахов, иеродиаконов и монахов, 
бежавших из монастырей и пойманных в 
светской одежде, для наказания и отсылать 
их в Сибирь на заводы. (П. С. З.,  т. VШ, № 
6189).

В Енисейске снова сгорела 
соборная церковь. В этом же году начато 
строительство нового каменного собора 
Богоявления, но уже на другом месте. 
Строили его московские дворяне Семен и 
Епифан Надленные. 

Богоявленский собор стал одним из 
красивейших в Сибири, сочетая в себе 
величие размеров и изящество форм. В 
оскверненном полуразрушенном виде 
он существует и по сей день. В 1737 г. 
заложен теплый придел Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы (с юга). В 1740 г. 
построен теплый придел преподобного 
Сергия Радонежского (с севера). В 1750 
г. построен главный холодный храм 
Богоявления. В 1826 г. воздвигнута 
ограда вокруг собора енисейским купцом 
Максимом Соколовым. В 1880 г. построен 
четвертый холодный придел во имя 
святителя Николая под колокольней. 
(Енисейск православный, с. 21).

Енисейский цеховой Андрей 
Соколовский разведал медную руду на 

Енисее в районе Саянского острога и уже 
в сем году приступил к ее разработке. В 
то же время абаканский кузнец Кассевич 
начал добычу и плавку железа на р. Ирбе.

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о заведывании всяких дел по 

сибирской губернии Сибирскому приказу. 
(П. С. З., т. VШ, № 6155).

1733 г.

Высочайшим указом от 23 апреля 
учреждена в сибирских городах полиция в 
Тобольске. (П. И. Словцов. Указ. соч., ч. I, 
изд. 2-е, с. 219).

Повелено учредить ординарную 
почту от Москвы до Тобольска и по 
разным трактам в Сибири от Москвы до 
Тобольска – дважды в месяц; за Тобольском 
до Енисейска и до Якутска – однажды 
в месяц и от Якутска до Охотска и до 
Камчатки – хотя бы в 2 месяца однажды. 
(П. С. З., т. IX, № 6407).

Усилено жалованье врачам в Сибири 
(определено в 160 руб. в год вместо прежних 
120 руб. (П. С. З., т. IX, № 6236). Заметим 
при этом, что еще Бухгольц в свое время 
из Ямышева жаловался, что князь Гагарин 
не снабдил его ни аптекой, ни лекарем, 
но, – замечает Словцов, – где было взять 
тогда сибирскому губернатору то и другое, 
когда домашний его лекарь, вероятно, 
выписывал лекарства из московских 
зелейных лавок и новооткрытых польских 
аптек? Первая аптека и первые лекари 
появились в Сибири с Лихаревым, потом с 
Измайловым и Берингом. Полковые лекари 
из иноземцев начали приезжать с 1725 
г., т. е. по введении полков, да и те после 
отказывались от Сибири по скудности 
жалованья и недостаточности практики, 
что объясняется, разумеется, недоверием 
народа к медицине. (П. И. Словцов, ч. 1, с. 
502).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о назначении колодникам, не 

имеющим своего пропитания, кормовых 
денег при отправлении их в Сибирь. (П. С. 
З., т. IX, № 6337).Инструменты рабочих горной промышленности. Рисунок 

XVIII в.
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Красноярским воеводой назначен 
Семен Баклановский, который пробыл 
в этой должности до 1783 г. (Город у 
Красного яра, с. 160, комментарий 9-й).

Для строительства в Якутске судов 
для Второй Камчатской экспедиции Витуса 
Беринга из Красноярска было взято в 
казенные плотники 100 человек. Многие 
красноярцы за десятилетний срок работы 
экспедиции так и не вернулись домой. 
Жалованье “убылых” одиноких казаков 
накапливалось в воеводской канцелярии. 
Эти суммы (иногда жалованье выдавалось 
товарами – пушниной, тканями) воеводы 
обычно использовали в своих целях.

В Красноярском уезде и в самом 
городе впоследствии регулярно, с 1734 
по 1743 г., закупали для нужд Второй 
Камчатской экспедиции пеньку, холсты, 
канаты, “коровье” масло, хлеб. (Город у 
Красного яра, с. 160, комментарии 12-й, 13-
й).

В связи с началом Второй Камчатской 
экспедиции был издан Указ Сената об 
учреждении и устройстве среднесибирской 
части самого длинного в мире Московского 
тракта. Руководитель экспедиции Витус 

Беринг сам проехал по намеченной трассе 
и обревизовал зимовья и почтовые станции. 
Станции – станки, как их тогда называли, 
это целый комплекс хозяйственных и жилых 
построек, ставили через 50-80 верст, а между 
ними были зимовья (полустанки), которые 
летом пустовали. Обслуживало дорогу 
все трудовое население Приенисейского 
края. Эта новая, очень тяжелая повинность 
выполнялась крестьянами и разночинцами 
по очереди. Они получали только 
поверстные деньги (1 коп. за версту пути 
зимой и в половину меньше летом) и плату 
за фураж. Хотя строительство зимовьев и 
станков закончилось только к 1741 г., казна 
сразу же стала выдавать подорожные и 
подводные деньги на новую дорогу. (Г. 
Ф. Быконя. Заселение русскими бассейна 
среднего Кана, Верхней Бирюсы и Уды в 
ХVIII в. – в сб. Из истории Сибири, вып. 4, 
Красноярск, 1971, с. 6-8).

16 марта с. г. в связи с началом работы 
Второй Камчатской экспедиции (1733-
1743 гг.) Сенат принял Указ о проведении 
почтового тракта от Москвы до Иркутска. 
Так началась история самой длинной 
сухопутной дороги в мире – Московско-
Сибирского тракта. (Андрей Смородин, 
Алексей Смородин. Семь верст сибирского 
пути, с. 30).

Вторая Камчатская экспедиция, или 
как ее стали называть, Великая Северная 

И.  Г.  Гмелин.

Витус Иоган Беринг.
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экспедиция, в ней приняло участие около 
6 тыс. человек. По масштабам, размаху и 
достигнутым результатам ей нет равных в 
истории географических открытий. Русские 
землепроходцы и мореходы исследовали и 
нанесли на карты прилегающие к Северному 
Ледовитому океану пространства 
Сибири, побережье от Архангельска до 
Чукотки, достигли берегов Америки и 
Японии, открыли миру Аляску, Канаду 
до великих озер на востоке, Алеутские 
острова и другие территории Северной 
Америки, до Калифорнии включительно. 
(Географы и путешественники. Краткий 
биографический словарь, с. 47-48, 56 
прим.).

Участвуя в Камчатской экспедиции 
Беринга – Чирикова, Иоганн Георг Гмелин 
(1709-1755 гг.), исследовав Кулундинскую 
степь, западную часть Алтая, пересек 
Салаирский кряж и прибыл в Кузнецк. 
Затем он по реке Томь спустился на 
лодках до Томска, проследовал по долине 
Чулыма до Енисея, поднялся по нему до 
Красноярска и оттуда прибыл в Иркутск. 
(Географы и путешественники. Краткий 
биографический словарь, с.115).

Осенью Витус Беринг с капитаном 
геодезии Плаутниным и геодезистом 
Баскаковым прибыл в Красноярск, чтобы 
на месте определить места поселений в 
восточном направлении для прокладки 
Московского тракта. В докладной 
записке в Адмиралтейскую коллегию он 
писал: “Следуя от Есауловки к Иркутску, 
усмотрел... к селению и учреждению 
почтовых станов удобные места... к 
селению весьма привольные, понеже реки 
рыбные и притом к пашне и сенокосу места 

удобные... Можно по тем местам 1000 и 
более поселить и для таких привольных 
мест охотники сыщутся”. (Красноярская 
газета, 2002, 11 февраля, с. 4).

1734 г.

Будучи в Архангельске, иеромонах 
Арсений (Андрей) Мациевич готовился 
отправиться в экспедицию в Ледовитое 
море. Экспедиция не состоялась – члены 
ее подпали опале (при Бироне), Мациевич 
с прочими привезен в Петербург в 1737 г. 
(ГАКК, ф. 561, оп. 1, д. 106, л. 116).

Опубликован “Атлас” И. К. 
Кириллова, обер-секретаря Сената, одного 
из предшественников великого Ломоносова 
и автора большого труда под названием 
“Цветущее состояние Всероссийского 
государства...”, изданного в 1727 г. В 
“Атласе” Кириллова карты уже близки к 
современным, а на его “Генеральной карте 
Российской империи” довольно подробно 
показаны реки бассейна Среднего Енисея. 
Красноярский край, справочник, 1984, с. 
66).

Послан действительный статский 
советник Татищев в Сибирскую и 
Казанскую губернии для смотрения 
за прежними горными заводами и для 
учреждения новых. (П. С. З., т. IX, № 6559).

Утвержден штат чинов при Сибирских 
горных заводах. (П. С. З., т. IX, № 6632).

 Вид города Якутска. Гравюра XVII в.

В избе. Картина И. Горохова.  Дом бедного крестьянина. 
Сверху большой русской печи видны деревянные палати, 
на которых спали все домочадцы. Наличие теленка в доме 
позволяет предположить зимнее время года.
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На местном месторождении 
основан первый в Сибири Ирбинский 
чугуноплавильный завод.* Работали 
здесь ссыльные, каторжные и приписные 
крестьяне. Условия жизни и труда были 
чрезвычайно тяжелыми, что вызывало 
повальное бегство с завода. Выплавка 
руды осуществлялась в шести маленьких 
печах, которые топились древесным углем. 
Чугуна и железа в лучшие годы на заводе 
получали не более 620 тонн. (Красноярский 
край. Справочник, 1984, с. 165).

Основано селение Восточенское в 
Минусинском округе, на реке Лугавке.

Посланные для исследования берегов 
Северного Ледовитого океана от Белого моря 
до устья Оби лейтенанты Павлов и Муравьев 
отправились на двух судах из Архангельска на 
восток, благополучно прошли Егоркин Шар и 
дошли до Мутного залива, откуда повернули 
назад и зимовали у р. Печоры. Также 
неудачна была поездка их и в следующем 
году вследствие встреченного ими у 

Вайгача сплошного льда. Поездки эти были 
совершены по инициативе правительства, 
которое в царствование Анны Иоанновны 
решилось исследовать берега Ледовитого 
океана от Белого моря до Берингова пролива, 
с каковой целью адмиралтейств-коллегия 
и разделила все это пространство на 4 
участка. Исследование 1-го от Белого моря 
до устья Оби было поручено экспедиции, 
отправленной из Архангельска; 2-го от 
Оби до Енисея – экспедиции, снаряженной 
на Оби; 3-го же и 4-го от устья Лены к 
западу до Енисея и к востоку до Берингова 
пролива – двум экспедициям, снаряженным 
на Лене. (И. В. Щеглов).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) в подтверждение Сибирскому 

приказу, чтобы он доставлял, куда следует, 
рапорты и счеты о приходе и расходе 
денежной казны и товаров. (П. С. З., т. IX, 
№№ 6617, 6594);

б) о покупке и вымене копытчатого 
ревеня в казну для внутреннего торга и 
заграничного отпуска до 1000 пудов и 
более в год. (П. С. З., т. IX, № 6634);

в) о запрещении управителям 
сибирских заводов и прочим должностным 
лицам торговать и держать у себя в домах 
проезжих торговых людей. (П. С. З., т. IX, 
№ 6558);

г) о рассылке беглых в те города, из 
которых они бежали, и о снабжении в пути 
неимущих провиантом за счет помещиков. 
(П. С. З., т. IX, № 6661).

* Залежи руды были хорошо известны киргизам, издревле занимавшимся кузнечным и медеплавильным 
промыслом. Киргизы помогали русским в поисках ископаемых. Сохранилось предание, что тубинский 
старшина Курага (его имя запечатлено в названии села Курагина) показал енисейскому воеводе замечательный 
железный нож с украшениями из серебра и свинца, сделанный киргизскими мастерами из руды, добываемой 
на р. Ирбе. При строительстве Лугавского завода местонахождение руд для него указал “новокрещенный 
татарин”. В итоге “распросных речей” с помощью киргизов были открыты также рудники на реках Сырах и 
База. (История Хакасии..., с. 198-199).

В. Н. Татищев.

 Русская галера (полубриг).
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Добыто 11090 пудов соли. Около 1/3 
этого количества поставлено вольным 
подрядом. Довольно крупный подряд взял 
казачий сын Семен Таскин – 2 тыс. пудов 
по 10 коп. Возить соль до д. Яновой взялись 
среди прочих пешие казаки Иван Песегов – 1 
тыс. пудов по 5 коп. и Алексей Бутаков – 150 
пудов. (ЦГАДА СССР, ф. 1019, оп. 1, д. 18, 
лл. 25, 54, 83 об. – Цит. по: Город у Красного 
яра, с. 133-134, комментарий 26-й).

В России существовала казенная 
соляная монополия, т. е. только 
правительство могло добывать соль и 
продавать ее оптом и в розницу. Узнав 
о существовании соляных озер на юге 
Красноярского уезда, казна установила 
над ними контроль. Местные жители уже 
не могли свободно добывать и продавать 
соль. Казне по подрядам, т. е. по договорам 
о выварке и поставке, пуд соли обходился 
9-12 коп., а населению ее продавали по 20, 
17 и 15 коп. за пуд. Подряды обычно брали 
жители ближних к соляным озерам селений 
и состоятельные красноярцы. Подрядчики 
могли получать часть платы вперед. 
Соляная монополия мешала накоплению 
средств в руках предпринимательского 
слоя и горожан и сельских обывателей. В 
случае нехватки подрядчиков на промыслы 
самосадочной соли посылались казаки и 
снабжались они инструкцией. Ее получали, 

главным образом, на самосадочном озере в 
районе современного с. Соляноозерского, 
где она откладывалась по берегам под 
действием солнечных лучей. После 
просушки соль перемеривали и засыпали 
в сооруженный у озера соляной амбар. 
Приемом и выдачей соли ведал в то время 
соляной пристав или надзиратель из 
красноярских посадских Козьма Юшков. 
Обычно на соль посылали казаков из 
гарнизонов, ближних к озерам Абаканского 
и Саянского острогов. Продажа соли из 
особых амбаров производилась соляными 
целовальниками не только на местах, 
но и в селах Бузимском, Ясауловом, 
Частоостровском, а также по острогам. В 
масштабе всего уезда соляной продажей и 
приходом-расходом денег ведал “соляной 
продажи голова”. (Город у Красного яра, с. 
133-134, комментарий 23, 24).

Знаменитый мореплаватель Витус 
Беринг во время Второй Камчатской 
экспедиции обследовал отрезок 
Московского тракта Красноярск – 
Канск – Тулун, сделал распоряжение 
по его устройству и наметил места 11 
почтовых станцов (станций). Станцы, 
или ямы, возводились через каждые 25-
30 верст, на них полагалось строить дом 
для приезжающих и избу для ямщиков 
с амбаром и сеновалом. Одной из таких 
станций и стало поселение у р. Иланки – 
Иланская. (ЕЭС, с. 232). Герцог Э. И. Бирон. Портрет И. Соколова.

На заводе. Гравюра Д. Стинтока.
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1735 г.

На р. Подъемной – левом притоке 
Енисея – возникло казачье поселение – 
деревня Муртинская. (ЕЭС, с. 82).

Будучи в Красноярске, участник 
Второй Камчатской экспедиции С. П. 
Крашенинников в январе с. г. записал: “Он 
(г. Красноярск) стоит над рекою Енисеем, а 
под ним впала в Енисей река Кача. По сей 
реке живущие татары качинцы называются. 
Здесь имел я случай видеть одного из тех 
татар с женою, который приведен был 
к господину профессору Миллеру. Он 
очень стар, но жене еще лет около 20, она 
сказывала, что ее насильно взял, понеже 
она прежде была за сыном ево, а по смерти 
сына он ее за иного не выдал, потому что, 
как сказывает, много за нее калыму дал. Сии 
татары едят всякого зверя, а вместо хлеба в 
зиму запасают кырлык, который много на 
гречу походит. А хлеб из них очень мало, 
или почти никто не пашет. Ясак платят 
иные по соболю, а иные по 2 и по 3 и по 
6, а выше сего не бывает. Во время збору 
дается им вино по числу соболей, кто один 
соболь платит, тому и чарка одна, и так до 6. 
Перед сим незадолго во время же ясашного 
збору им давана была лошадь, одна на всех, 
которую они не убивают, но, по улицам 
ее гоняючи и поленьеми или палками 
бросаючи, умучивают, а умучивши, как 
собаки рвали, кто что ухватит, а который из 
них много ухватит, за тем человек 20 бегут 
и, настигши, отнимают, и так, кто из них 

урвет да уйдет, что никто не увидит, тот и 
прав. А ныне им вместо лошади дают из 
казны полторы рубли денег, которые они, 
понеже делить их не можно и по копейке на 
человека не придет, в церковь нашу отдают. 
Богу они небесному молятся, праздников 
никаких не знают, однажды только в год 
в осеннее время лошадь убивают. Попов 
такожде не имеют. Свадьбы они венчают 
так: в тот день, в который свадьбе быть, 
съезжаются жениховы гости в избу, а 
невестины в другую, и как придет время, 
то невеста из отцова двора поедет на 
другой день, а в то время жених с поездом, 
сокрывшися, стоят, а когда она выедет, то 
все на нее бросаются, и кто у всех отнимет, 
того и невеста. Того ради нарочно уступают 
жениху у всех отбить, а отбивши, он уводит 
домой к себе.

Они года по два, по три и по 10 лет 
сговоренные бывают. Жених, оставя отца, 
приходит к тестю жить, и калым, который 
они за невесту платят, зарабатывает, и 
невесту ему тесть по тех пор не отдает, 
покамест он весь калым заплатит. Калым 
дают они деньгами, скотом и товаром. 
Богатые из них дают и по 100 скотин. Жен 
им иметь по две и по три вольно, такожде 
и в родстве за себя брать не воспрещается, 
брат меньшой по смерти большего брата 
невестку за себя брать может, а большому 
нельзя: сыну на мачехе и отцу на снохе 
жениться не возбраняется. Умерших татар 
иных в каменю хоронят, а иных, ежели 
при смерти сами прикажут, со всем их 
платьем и ружьем, которым они владели, 
сожигают. Имена всякому из них даются 
того человека, который впредь всех после 

Кунгурский городок. Арамирская слобода.

Рекрутский набор. Рисунок тушью  А. Грибоедова.
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родни придет. (С. П. Крашенинников в 
Сибири. Неопубликованные материалы. 
М.,1966, с. 60-61).

18 января, около 5 час. вечера, в 
г. Красноярск прибыл Иоганн Георг Гмелин 
(1709-1755 гг.), натуралист, уроженец 
Тюбенгена, член Петербургской Академии 
наук (1731 г.), с 1727 г. по 1747 г. живший в 
России. (ССЗ, т. 1, ст. 666).

Профессор химии и натуральной 
истории Гмелин в 1733 г. по поручению 
Академии наук принял участие во второй 
Камчатской экспедиции; проехал по 
маршруту: Тобольск, Семипалатинск, 
Усть-Каменогорск, Томск, Красноярск, 
Енисейск, Туруханск, Иркутск, Забайкалье, 
Якутск и обратно через Томск – на 
Верхотурье. Во время путешествия собрал 
большой естественнонаучный материал, 
часть которого в 1738 г. погибла во 
время пожара. В конце 1738 г. на помощь 
Гмелину были присланы Стеллер и 
Крашенинников, и в 1743 г., передав им 
дела, Гмелин вернулся в Петербург. В 1746 
г. он представил в Академию наук начало 
своего ботанического труда, законченного 
позднее и являющегося обработкой 
сделанных в Сибири наблюдений.* В 
Красноярске Гмелин пробыл в общей 
сложности более полутора лет. В 1747 г. он 
уехал в Тюбинген (Германия) и больше в 
Россию не возвращался. (ССЭ, т. 1, ст. 666; 
Город у Красного яра, с. 146-147).

По Гмелину, в этом году в Красноярске 
было до 350 домов и лачуг; в Канском 4 
двора, кроме строений в крепости. (П. И. 
Словцов, 2 изд., ч. 1, с. 240, выноска).

Основано село Амонашевское 
Канского округа на р. Кан.

В Тюбингене Гмелин напечатал 
дневники сибирских путешествий 
в 1751 г., 1-4 тт., переведенные на 
многие европейские языки. Этот труд 
дает обширный описательный материал 
о природе и населении Сибири того 
времени. Гмелин вел метеорологические 
наблюдения, собирал растения, наблюдал 

животный мир, например, омуля, о 
вымирании бобра, соболя, описывал 
промыслы и способы охоты, собирал 
данные о сибирских рудниках, о занятиях 
и быте населения, наблюдал праздники 
и увеселения, особенность речи, быт 
туземцев и т. д. Опубликование дневников 
вызвало большое недовольство в русских 
дворцовых сферах. (Город у Красного яра, 
с. 146-147).

В феврале в составе Второй Камчат-
ской экспедиции прибыл в Красноярск 
ученый-историк, академик Герард 
Фридрих Миллер – это был первый ученый, 
посетивший этот город и пробывший в нем 
полтора года. (Городские новости, 2000, 8 
сентября).

Профессор химии и натуральных 
наук И. Г. Гмелин обследовал пещеры на 
правом берегу Енисея близ Красноярска. 
Сделав осмотр напротив деревни Овсянки, 
он отправился вверх по Енисею к деревне 
Бирюсинской, где также познакомился с 
рядом пещер. (М. В. Кириллов. Природа 
Красноярска и его окрестностей. 
Красноярск, 1988, с. 18-19).

* Это была его 4-х томная “Флора Сибири” (СПб, 1747-1749 гг.), заключающая описание 1178 сибирских видов, 
из которых некоторые стали впервые известны науке, и до 300 чертежей. (ССЭ, т. I., с. 666).

С. П. Крашенинников.
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Экспедиции под начальством 
Дмитрия Леонтьевича Овцына предстояло 
исследовать и описать побережье между 
устьями Оби и Енисея, совершенно еще 
неизученными. Обследовав Обскую губу и 
перезимовав в Обдорске (ныне Салехард), 
Д. Овцын с офицерами зимовал в Березове, 
где познакомился со ссыльной семьей князя 
А. Долгорукого. Летом 1733 г. он с отрядом 
достиг только 68° с. ш., но из-за цинги среди 
команды (болел и он сам) решил вернуться. 
Тогда же из Обдорска он сухим путем 
направил на восток отряд из 13 казаков 
под командой “ученика геодезии” Федора 
Степановича Прянишникова, поручив ему 
разведать старую мангазейскую дорогу на 
Енисей. Отряд проследовал вдоль южного 
и юго-восточного берега Обской губы 
примерно до 75° в. д. и по небольшой р. 
Хадутте, впадающей в вершину Тазовской 
губы чуть западнее устья р. Пур, добрался 
до вершины Тазовской губы. Оттуда он 
поднялся по р. Таз до зимовья, на месте 
которого ранее находилась Мангазея, 
через небольшие водораздельные высоты 
перевалил в бассейн р. Турухан и осенью 
1735 г. прибыл в Туруханск. Во время этого 
более чем тысячекилометрового маршрута 
Прянишников вел съемку, около 200 лет 
оставшуюся единственной: по М. И. Белову, 

в 20-х гг. нашего века она легла в основу 
карты Тазовской губы. (Очерки по истории 
географических открытий, т. III, с. 113-114).

Третий отряд экспедиции должен был 
описать побережье на запад от устья Лены. 
Основная трудность состояла в том, что 
за устьем Хатанги берег Таймыра уходил 
далеко на север – не к самому ли полюсу? 
Начальник отряда Василий Васильевич 
Прончищев, который взял с собой из 
Якутска в экспедицию молодую жену, 7 
августа 1735 г. на дубель-шлюпке “Якутск” 
вышел в море, но уже в конце месяца, дойдя 
только до устья Оленека, остановился на 
зимовку: в судне открылась течь и ударили 
сильные морозы. (Очерки по истории 
географических открытий, т. III, с. 117).

На средства жителей Енисейска 
недалеко от речки Мельничной начато 
строительство каменной Воскресенской 
церкви и закончено в 1750 г.; сохранилась 
частично. В Церкви четыре придела: 
основной – в честь Воскресения 
Христова, а другие – в честь Казанской 
Иконы Божией Матери, Благовещения 
Пресвятой Богородицы, апостола Иоанна 
Богослова. Так в начале ХVIII в. был 
открыт Воскресенский приход. (Енисейск 
православный, с. 22).

К этому году “Качинская землица”, 
обложенная ясаком, насчитывала всего 294 
плательщика, причем из них собственно 
качинцев было 232, т. е. до 696 душ 
мужского пола. Они занимали территорию 
в верхнем течении реки Июс, от места 
слияния Белого и Черного Июсов до границ 
Томской области, а также по левому берегу 
Енисея от Качи до Томской межи бассейны 
Кубековки, Кемчуга, Малого Арея, 
Минжуля, Большого и Малого Бузимов. 
(История Хакасии..., с. 221).

С 18 января по 18 февраля с. г. в 
Красноярске находился один из первых 
российских академиков, основоположник 
отечественной этнографической науки, 
талантливый самородок, солдатский сын 
Степан Петрович Крашенинников (1711-
1755 гг.). Пребывание Крашенинникова 
на территории Приенисейского края 
относится к начальному периоду его 
становления как ученого.

Офорт с изображением Миллера.
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В своем “Дорожном журнале” 
Крашенинников сделал яркие записи о 
жизни и обычаях качинских подгородных 
татар, об их семейно-брачных отношениях. 
В предисловии к сборнику документов 
(С. П. Крашенинников в Сибири) 
академик А. П.Окладников отмечал: “...
еще, быть может, интереснее, еще важнее 
для этнографии и истории Сибири те 
черты быта и жизни ее первых русских 
поселенцев, которые сберег для нас 
Крашенинников в своих описаниях жизни 
русских городов того времени”. Эти 
сведения С. П. Крашенинников почерпнул 
из личных наблюдений и рассказов казаков-
красноярцев. (Город у Красного яра, с. 116, 
комментарий 1-й).

29 июля в Красноярск поступила анкета 
В. Н. Татищева (1686-1750 гг.), первого 
российского историка. Назначенный в 
1734 г. главным начальником уральских 
и сибирских заводов, вскоре после своего 
назначения разослал вопросники по всем 
сибирским уездам. Анкета состояла из 
2-х разделов, вопросы которых были 
пронумерованы параллельно. Первая 
группа (27) вопросов касается названий 
гор, рек, озер и т. п., истории, экономики, 
топографии городов, сведения о жителях, 
их занятиях, промыслах, торговле. 
Вторая группа вопросов (19) посвящена 
флоре, фауне, болезнях и т. д. Анкета 
озаглавлена: “Ведомость Сибирской 
губернии Енисейской провинции города 
Красноярска... о сочинении истории 
Российского государства с самого начала 
по нынешние времена...” (Город у Красного 
яра, с. 129-130, комментарий 1-й).

В Петербурге умер Д. Г. Мессершмидт, 
первый из ученых, познакомивший мир с 
географией, этнографией и естественной 
историей Сибири. (И. В. Щеглов).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о продаже в Сибирском приказе 

товаров с казенной прибылью, особливо 
тех, которые долго лежать не могут. 
(П. С. З, т. IX, № 6663);

б) об осмотре книг и гравированных 
картин, провозимых в Китай и вывозимых 
из оного. (П. С. З, т. IX, № 8738);

в) о запрещении вывозить ревень 
под опасением отписания в казну всего 
имущества; о запрещении вывозить 
частным людям из Сибири ревень и 
отпускать за море под смертной казнью. 
(П. С. З, т. IX, №№ 6749, 8750);

г) о сборе с Сибирской губернии 
рекрут недобранных, для укомплектования 
местных гарнизонных полков; об 
отсылке остающихся затем в работники 
на казенные заводы; об отправлении на 
сибирские казенные заводы преступников, 
приговариваемых к вечной ссылке и об 
учреждении в Сибири, вместо посылаемых 
с делами курьеров, ординарной почты. (П. 
С. З, т. IX, № 6830);

д) о посылке монахов и монахинь 
в сибирские монастыри для увещания 
раскольников, живучих при заводах, и 
если не исправятся, об употреблении их в 
монастырские работы и беглецов и прочего 
звания раскольников, в лесах живущих, в 
заводские работы, размещая таким образом, 
чтобы они не имели с другими сообщения. 
(П. С. З, т. IX, № 6838);

е) о дозволении учреждать рудокопные 
заводы. (П. С. З, т. IX, № 6841);

Панорама Красноярска. Старинная гравюра с 
рисунка тушью Иоганна Вильгельма Лурсениуса, 

нарисованная в период с 9 января по 10 февраля 1735 г. 
Гравюра исполнена мастером Алексеем Яковлевичем 

Колпашниковым (17.03.1744-05.12.1814 гг.) в марте 1770 г. 
Всего было изготовлено 20 видов Сибирских городов.  

Подлинник утрачен. Гравюры сохранились в нескольких 
экземплярах, в том числе в собранном г-ном Махаевым 
(?) альбоме с 34 листами городов России.  Эрмитажное 

собрание.  Ф. 29539, № 32.

Туруханск. Когда-то здесь висели знаменитые Пелымские 
колокола, дарованные Мангазее царем Российским 
Алексеем I.
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ж) о покупке китайского серебра и об 
отправлении его в основу для изготовления 
монеты. (П. С. З, т. IX, № 6843).

С 9 января по 10 февраля с. г. 
сухопутный отряд Второй Камчатской 
экспедиции проводил научную работу в 
Красноярском уезде. Участник экспедиции 
молодой художник Иоганн Вильгельм 
Люрсениус нарисовал панораму г. 
Красноярска. Вероятно, это была его первая 
самостоятельная работа, – подчеркивают 
в книге “Город у Красного яра” авторы 
комментария доктора исторических наук 
Г. Ф. Быконя и JI. П. Шорохов, – т. к. до 
болезни художника Берхана он числился 
рисовальным учеником. Художнику 
экспедиции вменялось в обязанность 
зарисовывать редких животных, растения, 
примечательные места, а также заниматься 
“перспективным художеством”. Это 
означало тогда искусство снимать, т. 
е. рисовать проспекты-виды городов 
и архитектурных сооружений. В 
“Специальной инструкции”, составленной 
для художников экспедиции, в параграфе “о 
землях!” записано: “Ежели он (живописец) 
какую землю малевать будет, то надлежит 
ему при светлой погоде по всякий день 
в назначенный час перед обедом на 
выбранное им тому место итти и рисование 
так расположить, чтобы горизонт при том 
хорошо усмотрен быть мог, по сем надобно 
ему оной пункт прилежно примечать и 
со всяким тщанием того смотреть, чтоб 
все притом ясно рассмотреть можно 
было и того ради свои рисунки наипаче 
совершеннее и пространнее, нежели 
сокращенно делать, леса, поля, каменистые 
места, степи, строения, деревни, города, 
морские гавани, водные пороги и прочее 
тому подобное по надлежащим местам 
располагать и, следовательно, так делать, 
чтоб оные узнать можно. На переди должны 
на всю вышину рисования редкие и всегда 
такие деревья изображены быть, какие в 
которой стороне растут. При том надлежит 
ему все так расположить, чтоб одна треть 
воздуха, а две трети земли казалась”. (ЛО 
ААН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 2331, л. 27).

Судя по рисунку, центром обзора 
художник выбрал караульную вышку, где 
сейчас каменная часовня. Это позволило 
показать протяженность города, его 
характерный силуэт со стороны р. 

Кача. (Город у Красного яра, с. 148-149, 
комментарий).

1736 г.

Началась Великая Северная экспе-
диция, в которой вместе с Сухотиным 
и Скуратовым участвовал и Степан 
Григорьевич Малыгин. В 1736-1737гг. 
Малыгин описал и снял на карту 
побережье Северного Полярного моря от 
устья р. Печора до Обской губы; таким 
образом, впервые дал точные материалы 
для морского пути из Европы в Сибирь. 
Его именем Норденшельд назвал пролив, 
отделяющий остров Белый (на С.-З. 
Обской губы) от Ямала; в западной части 
ширина пролива 12 км, к востоку пролив 
расширяется до 30 км; глубина его – 
незначительна. Именем Малыгина назван 
один из ледоколов. (ССЭ, т. III, ст. 274).

1 июля в Петербурге был казнен 
путем отделения головы от тела иркутский 
губернатор Жолобов “за непомерное 
лихоимство” и еще за то, что он “дерзко 
описал, перетряс и забрал к себе все 
имущество святителя Иннокентия, 
скончавшегося в 1731 году 27 ноября”. Св. 
Иннокентий широко почитался не только 
в Иркутской и Енисейской губерниях, но 
и по всей Сибири. (ГАКК, ф. 561, оп. 1, д. 
144, л. 66 об.).

Лейтенант Прончищев 3 августа, выйдя 
в море из устья р. Оленека, 5-го был у устья 
Анабары и занимался промером этой реки, 
а 13-го дошел до устья Хатангской губы. 
После долгой и затруднительной борьбы со 
льдами, неоднократно сдавливающими его 

В.Н. Татищев. Титульный лист первого издания “Истории 
Российской” 1748 г.
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судно, 30 августа, в широте 77° 29’, видя 
невозможность дальнейшего плаванья, он 
решился вернуться на зимовку в Хатангу, 
но льды опять воспрепятствовали этому 
и заставили его направиться к устью р. 
Оленека. Сильные морозы до крайности 
изнурили экипаж, и сам Прончищев 
заболел и умер 30 августа, а судно, под 
начальством штурмана Челюскина, 3 
сентября прибыло в Оленек. Единственная 
дама, участвовавшая в арктической 
экспедиции – супруга Прончищева, – 
скончалась несколькими днями после 
своего мужа. (И. В. Щеглов..., с. 141-142).

Русский ученый Василий Никитич 
Татищев в своем “Общем географическом 
описании всея Сибири” отмечал: “Енисей 
же какого языка, и что значит, не знаю, 
...сказывают, что оное на татарском языке 
значит по-русски разлив, наводнение или 
поем. Вершину же оной якобы жители 
имянуют Кемми. Ко понеже жители по 
Енисею не татара, но тунгусы, и с татарами 
в языке не согласуют, то невероятно, чтоб 
имя оной татарское было. А хотя мунгалы 
вблизости вершины оной за Саянским 
камнем живут, однако ж оное весьма 
не близко. Ее начало есть в Саянском 
камени, но подлинно из озер ли или из 
болот происходит есче неизвестно”. 
(В. Н. Татищев. Общее Географическое 

описание всея Сибири. Гл. V – “О водах”. 
Сб. В. Н. Татищева – “Избранные труды по 
географии России”. М., 1930, с. 59-60).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об употреблении раскольников 

при казенных заводах к горным работам 
и о содержании их под крепким караулом. 
(П. С. З., т. Х, № 7172);

б) о посылке колодников, подлежащих 
вечной ссылке в работу на сибирские 
казенные заводы. (П. С. З., т. Х, № 7136);

в) об учреждении в Сибири 
драгунского полка и пехотного драгунского 
баталиона. (П. С. З., т. Х, № 7261);

г) о дозволении на партикулярных 
сибирских заводах отливать всякие 
чугунные вещи кроме воинских припасов. 
(П. С. З., т. Х, № 7268).

Основано село Идринское, в 
Минусинском округе, на р. Сыда. 
(Красноярский край в цифрах, с. 6). 
Строили его казаки Абаканского острога. 
Сюда были сосланы участники восстания 
под предводительством Емельяна Пугачева. 
(ЕЭС, с. 20).

С плавания из Оби морским путем 
в Енисей и вверх по нему до Туруханска 
лейтенанта Овцына начинается история 
исследования Енисея. (ССЭ, т. 1, ст. 885).

Трехмачтовый дубель-шлюп “Якутск”, 
построенный на Жатайском затоне под 
Якутском специально для плавания среди 
северных льдов, под командой Лено-
Хатангского отряда Второй Камчатской 
экспедиции лейтенанта Василия 
Прончищева (штурман Семен Челюскин), 
спустился к устью Лены, протоками прошел 
в Ледовитый океан и повернул вдоль 

Быт сибирских туземцев (гравюра из книги Ф. Авриля).

Василий Никитич Татищев.
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берега на запад к Таймыру. Достигнув 77-
го градуса 29-й минуты северной широты, 
он попал в тяжелые льды. Прончищев 
пытался пробиться к устью Енисея, но 
ничего не получалось. Корабль повернул 
обратно. Прончищев заболел цингой и 
умер. Похоронили его в устье р. Оленек 
на мерзлом пустоплесе, посреди северной 
тундры, за сотни верст от ближайшего 
стойбища охотников. Было пасмурно, с 
океана дул холодный сентябрьский ветер. 
Когда над могилой вырос холмик, вдова 
Прончищева, Мария, упала на могилу, 
обняла ее, прижалась к земле лицом. Ее 
пытались поднять, но она... была мертва, 
Марию похоронили рядом с Василием.* 
Говорят, Челюскин одиноко и долго стоял 

у свежей могилы, и тогда он дал себе слово 
добраться до самой северной земли на 
побережье Арктики и дать ей имя Марии. 
(А. Деревянко. Ожившие древности. М., 
Молодая гвардия, 1986, с. 196).

Когда из Адмиралтейств-коллегии 
пригрозили лейтенанту Овцыну, 
повернувшему было обратно из-
за непроходимости льдов, что “без 
окончания в совершенстве оной 
экспедиции возвращения не будет”, 
Овцын предпринял отчаянную попытку, 
и теперь уже на двух кораблях – “Тобол” 
и “Обь-Почталион”, преодолевая неве-
роятные трудности, прорвался в устье 
Енисея. Тем не менее, Овцын был 
разжалован в матросы и под конвоем 
отправлен к Берингу, руководившему 
Великой Северной экспедицией. 
(Географы и путешественники. Краткий 
биографический словарь, с. 452).

1737 г.

В марте полицейское управление 
возложено на ратуши по всем городам 
Сибири. (П. И. Словцов, ч. 1, с. 219).

В Тасеевской волости Канского 
округа, в селе Христорождественском 
построена каменная церковь во имя 
Рождения Христа, в ней имеется золотая 
ризница. Императрица Анна Иоанновна 
пожаловала жившему в оном селении 
дворянину Антону Самойлову, за 
доставление им в Петербург китайского 
каравана, из Придворной церкви весь 
иконостас. Все образа, Евангелие и книги и 
доныне пребывают в хорошем состоянии. 
(Миллер. Сибирская история, 1764, с. 294-
295).

Сенат принял решение об открытии 
Лугазского (Лугавского) медеплавильного 
завода на правом берегу Енисея. Завод 
располагался между Абаканским и 
Саянским острогами, что предохраняло 
его от набегов джунгарских орд. (История 
Хакасии..., с. 199).

Ребенок в берестяной люльке.
Рисунок из архива А. Л. Яворского

Конный драгун. Начало XVIII в.

* Только через 139 лет, в 1875 г., удалось обнаружить могилу Василия Прончищева и его жены. (А. Деревянко. 
Ожившие древности. М., Молодая гвардия, 1986, с. 196).
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Первая партия каторжных и работных 
из Екатеринбурга в количестве 300 человек 
прибыла глубокой осенью на строительство 
завода. (История Хакасии..., с. 199).

1738 г.

Основан Лугавский медноплавильный 
завод на рч. Лугавке, в 10 верстах выше 
ее впадения в Енисей. Постройку завода 
Гмелин назвал “бичем для населения”, 
т. к. для этого сгонялось крестьянство 
за 800 верст, при этом работавшие были 
предоставлены самоснабжению в тайге 
глухой. Руда на завод шла с рудников 
за 100 верст и более: с Майнского, пяти 
Сыринских, Ключевского, Аскызского, 
Таштыпского и др. (ССЭ, т. III, ст. 247).

В этом же году был построен на 
р. Ирбе, притоке р. Тубы, небольшой 
железоделательный завод.* Первые 
попытки кустарной добычи железа в 
Сибири известны с 1-й половины ХVII 
в. когда “начальные жители Енисейска 
открыли за Енисеем железную руду по 
речке Зырянке и научились плавить руду 
и расковывать крицы”, с возникновением 
Ирбинского завода расширялось и 

получение заводского железа. Вскоре 
возник второй небольшой завод – 
Езагашский – купца Власьевского, и здесь, 
после неудачи с выделкой железа, была 
поставлена перековка сырой продукции 
Ирбинского завода. (ССЭ, т. III, ст. 430-
431).

В январе остановился в Енисейске 
адъюнкт Петербургской Академии наук, 
участник Камчатской Великой Северной 
экспедиции натуралист Георг Вильгельм 
Стеллер (1709-1746 гг.). (Географы и 
путешественники, с. 448).

22 апреля геодезист, поручик 
драгунского Сергеевского полка Влади-
мир Михайлович Зуров (ок. 1714-?) 
направлен в Енисейскую провинцию для 
“географического описания и составления 
ландкарты к дополнению и поправлению 
Российской ландкарты”.** В помощь из 
Тобольской гарнизонной школы он получил 
двух учеников – Ивана Батракова и Алексея 
Адамова. (ЕЭС, с. 225).

* Прекратил свое существование в  конце 1856 г.
** Работа для общерусского Атласа по обследованию “провинции Тунгусской или Енисейской с уездами 
Енисейским, Красноярским и Туруханским” растянулась на 10 лет. 1 марта 1748 г. Владимир Зуров предъявил 
в Оренбургскую губернскую канцелярию описание уездов, путевые журналы, уездные и генеральную по всей 
провинции ландкарту. По указу Сената Зуров был произведен 17 ноября 1748 г. в капитаны. Дальнейшая судьба 
его неизвестна. Материалы Зурова не вошли в генеральный Атлас Российской империи 1745 г. (ЕЭС, с. 225).

Горные работы в XVIII в.

Русские пушкари.
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Весной, когда Енисей вскрылся, 
Дмитрий Овцын на “Тоболе” поднялся 
до Енисейска и отправился оттуда 
сушей в Петербург с докладом о своем 
успехе – вторичном открытии морского пути 
с Оби на Енисей. По дороге, в Тобольске, 
Овцына арестовали – по доносу – за связь с 
ссыльными Долгоруковыми, разжаловали в 
матросы и под конвоем направили в Охотск 
в распоряжение Витуса Беринга. (Очерки 
по истории географических открытий, т. 
III, с. 115-116).

После ареста Д. Овцына начальником 
отряда стал штурман Федор Алексеевич 
Минин, который трижды пытался выйти 
из устья Енисея и обогнуть с севера 
Таймыр; эту задачу, не предусмотренную 
инструкцией, дал ему Д. Овцын. (Очерки 
по истории географических открытий, т. 
III, с. 116).

Участник Второй Камчатской 
экспедиции из отряда лейтенанта Д. Овцына 
русский путешественник и мореплаватель 
Дмитрий Васильевич Стерлегов (1707-
1757 гг.) под началом Федора Минина 
осуществил съемку и описание устья 
Енисея и Бреховских островов и приступил 
к исследованиям побережья Северного 
Ледовитого океана на восток от Енисейского 
залива. Это было сопряжено с большими 
трудностями. “Обь-Почталион” трижды 
пытался выйти из залива, но дальше 73°7’ 
северной широты пройти так и не смог. 
Здесь у побережья материка Стерлегов 
нанес на карту острова, которые назвал 
Северо-Восточными. Пересев на ялбот 
и лавируя между льдин, он проплыл еще 
сорок верст на север и с открытого им мыса 
Северо-Восточный увидел загибающуюся 

на восток сушу и бескрайнее море, сплошь 
покрытое торосистым льдом. 30 августа, 
вследствие морозов, Минин поплыл назад 
и 13 сентября прибыл к устью Енисея. 
(Географы и путешественники. Краткий 
биографический словарь, с. 452-454).

В августе Иоганн Георг Гмелин в 
составе большого отряда отправился из 
Иркутска на судах вниз по Ангаре до Енисея, 
подробно обследовал пороги. Зимовал в 
Енисейске. (Географы и путешественники. 
Краткий биографический словарь, с. 128).

Из Енисейска прибыл в Иркутск 
архимандрит Дмитрий для отыска 
монастырских крестьян, в Иркутскую 
провинцию своевольно переселявшихся, 
и того же года возвратился в Енисейск. 
(Летопись города Иркутска. XVII-XIX вв., 
с. 133).

Лейтенанты Малыгин и Скуратов, 
отправленные из Архангельска, проникли 
в конце августа в Карское море через 
Югорский Шар и затем, простояв долго за 
Мясным островом и находясь в постоянной 
борьбе со льдами с 11 сентября, вошли в р. 
Кару, а зимовали в Трехозерной речке, в 
широте 69°13’. (И. В. Щеглов, с. 141).

На дополнительную анкету В. Н. 
Татищева воеводская канцелярия ответила, 
что “ходят купцы по Енисею вверх и вниз, 
гоняют до Енисейска и до Туруханска 
с хлебными запасами на дощаниках и 
лодках и на плотах... По рекам Мана, Кан 
и Абакан ходят небольшими дощаниками 
верст от 500 и меньше, также и в прочие 
мелкие речки... Пристанищ на р. Енисее 

Коч.

Двухфунтовая корабельная (острожная) пушка.
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не бывает... корабельного ходу ниоткуда 
не бывает, а ходят дощаники небольшие. 
На плотах плавят от тысячи до 500 пудов и 
меньше”. (ЦГАДА CCCР, ф. 199, порт. 516, 
д. 2, воп. 18, лл. 116-118 об. – Цит. по: Город 
у Красного яра, с. 134, комментарий 28-й).

Из ответов на анкету В. Н. Татищева, 
полученных им в феврале с. г., видно, 
что Красноярск был одной из самых 
сильных крепостей сибирских. Правда, 
артиллерия за ненадобностью уже давно 
не обновлялась и устарела. Это видно из 
того, что калибр пушек обозначался еще 
весом ядра. Сохранились еще и затинные 
пищали – стеновые небольшие пушки 
ХVII в. Ручное огнестрельное оружие 
было разнообразным, ибо частично 
обновлялось в петровское время. Наряду с 
обычными “пищалями винтовальными” на 
вооружении у красноярских казаков были 

фитильные и кремневые мушкеты, а также 
облегченные, специально для конницы, 
кремневые карабины. (Город у Красного 
яра, с. 130, комментарий 8-й).

Всего насчитывалось в Красноярске 
347 жилых домов да ратуша с таможней. 
(Город у Красного яра, с. 130, комментарий 
9-й.). По сведениям, данным на анкету Г. Ф. 
Миллера несколько раньше, чем на анкету 
В. Н. Татищева, есть дополнительные 
сведения о податном населении 
города и уезда: 3645 разночинцев, 170 
“прописных” разночинцев, 3 “прописных” 
государственных пашенных крестьян, 
которые, как и другие 856 человек, 
пашут 230 десятин казенной пашни 
вместо оброчных 40 копеек, 22 оброчных 
пашенных крестьянина, которые вместо 40 
копеек, или пашни, сдают казне “отсыпной 
оброчный хлеб” по 9,5 пуда ржи и овса в год. 
(Город у Красного яра, с. 130, комментарий 
11-й).

Итогами исследований участник 
Великой Северной экспедиции Федор 
Минин занимался два года, и уже с 1741 г. 
делал опись берегов Енисея. Его именем 
названы: шхеры у берега мыса острова 
Лаптева в Карском море, мыс-выступ 
полуострова Мамонта у Каменной губы в 
Енисейском заливе и пролив, отделяющий 
Олений остров от материка в Енисейском 
заливе. (ССЭ, т. III, ст. 454).

Предпринята попытка собрать 
дань с сагайцев от имени хунтайджи, 
но сагайцы захватили сборщиков и 
препроводили их в Абаканский острог.* 
(В. А. Ватин. Минусинский край в XVIII 
веке, Минусинск, I913, с. 90-95. – Цит. по: 
История Хакасии..., с. 202).

Освоение русскими новых земель. 
Художник К. В. Лебедев.

* Еще в 1733 г. за данью к кузнецким шорцам приехал от имени хунтайджи сборщик Шелок Дюренев, “да при 
нем калмык Кото Иванов. Добиваясь уплаты дани, Кото говорил ясачным, якобы “владелец” джунгарского хана 
(т. е. находящийся во владении), вассал – бывший местный князец, перешедший на сторону джунгар, – “его 
князец” Богорак сам скоро “будет де на прежнее свое жилище... на то место, на котором ныне живут кузнецкого 
ведомства... русские люди”, а если “русские его не пустят и с того места не съедут’’, то “он, Богорак, поедет о 
том просить в Москву”. По утверждению Кото, находящиеся под властью хана кыргызы также придут жить в 
Сагайскую и Ялтыдскую (вероятно, Алтырскую) волости. Есть основания полагать, что ясак собирался от имени 
хунтайджи посланцами их вассалов – бывшими местными князьями, перешедшими на сторону джунгаров. 
Джунгарские пришельцы чинили насилия и сверх дани забирали себе скот и пушнину. До берегов Енисея они, 
видимо, не рисковали доходить, но часто бывали в Шории и долине Абакана. (История Хакасии..., с. 201-202).



232

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об отдаче казенных горных заводов 

в содержание частным лицам. (П. С. З., т. 
Х, № 7600);

б) о непривозе с Нерчинских заводов 
в Москву свинца и об употреблении его 
только на сибирские гарнизонные полки. 
(П. С. З., т. Х, № 7644).

Экспедиции под начальством 
Дмитрия Леонтьевича Овцына предстояло 
исследовать и описать побережья между 
устьями Оби и Енисея, совершенно 
неизученными. Обследовав Обскую губу и 
перезимовав в Обдорске (ныне Салехард), 
Д. Овцын с офицерами зимовал в Березове, 
где познакомился со ссыльной семьей князя 
А. Долгорукого. Летом 1735 г. он с отрядом 
достиг только 68°40’ с. ш., но из-за цинги 
среди команды (болел и он сам) решил 
вернуться. Тогда же из Обдорска он сухим 
путем направил на восток отряд из 13 казаков 
под командой “ученика геодезии” Федора 
Степановича Прянишникова, поручив ему 
разведать старую мангазейскую дорогу на 
Енисей. Отряд проследовал вдоль южного 
и юго-восточного берега Обской губы 
примерно до 76° в. д. и по небольшой р. 
Хадутте, впадающей в вершину Тазовской 
губы чуть западнее устья р. Пур, добрался 
до вершины Тазовской губы. Оттуда он 
поднялся по р. Таз до зимовья, на месте 
которого ранее находилась Мангазея, 

через небольшие водораздельные высоты 
перевалил в бассейн р. Турухан и осенью 
1735 г. прибыл в Туруханск. Во время этого 
более чем тысячекилометрового маршрута 
отряд Прянишникова вел съемку, около 
200 лет оставшуюся единственной: по 
М. И. Белову, в 20-х гг. нашего века она легла 
в основу карты Тазовской губы. (Очерки по 
истории географический открытий, т. III, с. 
113-114).

Для обслуживания администрации, 
воинских команд, заводских служителей 
и работников из ссыльных организован 
Госпиталь красноярских казенных заводов. 
Существовал до 1745 г. (ЕЭС, с. 141).

После смерти Прончищева, возглав-
лявшего экспедицию на побережье Сибири 
к западу от реки Лены, Адмиралтейств-
коллегия сочла необходимым повторить 
его попытку обогнуть полуостров Таймыр 
с востока на запад и возложила это нелегкое 
дело на лейтенанта Харитона Лаптева.

Летом с. г. шлюп “Якутск” с членами 
экспедиции Лаптева спустился по Лене 
в Северный Ледовитый океан и взял курс 
на запад. Вскоре судно было окружено 
плавучими льдами. Умело лавируя между 
льдин, “Якутск” преодолел эту преграду, 4 
августа вошел в устье реки Оленек и встал 

Фитильный мушкет.

Этапы действия замка фитильного мушкета начала XVIII в. 
1. Засыпка пороха.
2. Удар и воспламенение. 
3. Исходное положение. 

Кремниевое ружье XVII в.

Печать Сибирского Обер-бергампа. 
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на якоря в безымянной бухте, которую 
Лаптев назвал бухтой Нордвик. Отсюда 
после небольшого плавания во льдах 
“Якутск” добрался до Хатангской губы. 
У входа в губу Харитон Лаптев открыл 
неизвестный ранее остров и назвал его 
островом Преображения. Продвигаясь 
на север вдоль побережья Таймыра, он 
достиг мыса Фаддея и установил на нем 
маяк. Дальнейшее плавание пришлось 
прекратить из-за сплошных льдов, и Лаптев 
возвратился на зимовку в Хатангскую 
бухту. (Географы и путешественники, с. 
246).

Создание заводов в незаселенном 
крае наталкивалось на непреодолимые 
трудности, прежде всего на нехватку 

рабочих рук. Власти из Петербурга при 
открытии заводов предписывали “стараться 
...вольными людьми исправиться”. Но 
вольных, охочих “в заводскую работу” 
людей на месте не оказалось. Решено 
было строить, “употребляя к тому рекрут 
и ссыльных и что к тому потребно 
Красноярского уезду крестьян”. (История 
Хакасии..., с. 199-200).

Во время зимовки Харитон 
Лаптев ввел питание мороженой рыбой 
(строганиной) – и в его отряде никто не 
болел цингой. Зимнее время он решил 
использовать для изучения внутренних 
районов Таймыра. Зимой боцман Василий 
Медведев дважды пересек Таймыр. 21 
октября 1739 г. он двинулся на собаках на 
запад до открытой им р. Дудыпты и по ней 
и р. Пясине спустился к морю. Он смог 
осмотреть чуть более 40 км побережья к 
востоку от ее устья – помешали сильные 
морозы – и в конце апреля 1740 г. тем же 
путем вернулся к отряду. Длина его санного 
маршрута в оба конца составила около 2300 
км. (Очерки по истории географических 
открытий, т. III, с. 119).

Весной 1739 г. И. Г. Гмелин из Ени-
сейска сплыл по Енисею до Туруханска; он 
первый описал северный отрог Енисейского 
кряжа и рукава Енисея ниже Туруханска. 
(Очерки по истории географических 
открытий, т. III, с. 128). Таким образом, 
он стал первым исследователем 
северных отрогов Енисейского кряжа 
и рукава Енисея ниже Туруханска. 
Затем он поднялся до Красноярска и 
оттуда пошел на юг к Ачинску. Описал 
рудники Минусинской котловины. Затем 
совершил плавание по Енисею на плотах 
от Абакана до Красноярска. (Географы и 
путешественники, с. 115).

Карта града Мангазеи вниз по Енисею прям до моря 
Акияна. (Прорись-копия  нач. ХVIII в. с Чертежной книги 

Сибири С. У. Ремезова).

Фабрика. Рисунок из рукописи В. де Геннина “Описание 
Уральских и Сибирских заводов”. 1735 г.

Езда на собаках против течения.
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1739 г.

Академик И. Г. Гмелин и руководитель 
сухопутного отряда Второй Камчатской 
экспедиции профессор Г. Ф. Миллер 
посетили Мунгатовский улус качинских 
татар, “чтобы посмотреть на них в их 
юртах и таким образом больше узнать об 
их образе жизни”. Гмелин пишет: “Мы 
избрали ближайший улус и поехали вверх 
по реке Каче через деревню Дрокино к 
тому татарскому улусу, который называется 
Мунгат. Этот улус состоит из 6 или 7 юрт, 
и все они такие же, как и описанные мною 
юрты кузнецких татар. Материалом для 
постройки служат жерди, скрепленные 
перекладинами, и береста, которою жерди 
покрыты. Те юрты, в которых живут богатые 
люди, покрыты еще кое-где шкурой косули. 
Эти юрты имеют, кроме того, два отверстия: 
одно вверху для дыма и другое на восток 
для входа, перед которым обычно висит 
шкура косули. Мы заходили в различные 
юрты и видели во всех посредине горящий 
огонь, вокруг которого лежали большой и 
малый, мужчины, женщины и дети.

Собаки, с которыми татары ходят 
на охоту, составляли тоже их общество. 
Юрты были полны дыма, и мы не могли 
долго оставаться в них из-за боязни 
задохнуться, но эти люди привыкли уже к 
этому. Зимой они получают тепло только 
от огня, горящего в юрте, однако некоторые 
богачи выстроили себе темные коморки, в 
которых они живут зимой, летом же они 
всегда живут в юртах. Тут жили они и 
в то время, когда мы были у них, так как 
стужа не была больше такой сильной, как 

в середине зимы, хотя для нас она была 
довольно чувствительна. В одной юрте нам 
предложили конину, говядину и баранину, 
но у нас ко всему этому не было никакого 
желания.

Они (татары) едят что попало, и пьют 
частью воду, частью кумыс или сыворотку 
кобыльего молока. Они возделывают также 
землю и употребляют в пищу ее плоды. 
Как и остальные красноярские инородцы, 
они питаются также одним, часто 
встречающимся в этих местах, земляным 
растением или, лучше сказать, его корнями, 
так как они состоят из множества маленьких 
кругловатых корешков, сцепляющихся 
вместе посредством тонкого волокна и, 
кроме того, они питаются луковицами 
обыкновенной и также и красной сараны, 
ровно как и другим видом лилий.

В юрте, о которой мы только что 
упомянули, была слепая женщина. Она 
пряла пряжу и, по-видимому, была хозяйкой 
в юрте. Она была любопытна, задавала 
различные вопросы и отвечала на все, о 
чем мы спрашивали ее мужа, вероятно 
потому, что сама себя считала умнее 
его. У этих людей нет никакой религии, 
однако они верят, что есть бог и, так как 
они имеют частые общения с русскими, то 
приносят иногда свечи в русские церкви, 
чтобы доказать этим свою веру в русского 
бога. Но тайком они все-таки обращаются 
к своим шаманам и, кажется, очень далеки 
от того, чтобы принять христианскую 
религию. Возражения, которые они делают, 
когда разговариваешь с ними об этом, 
следующие:

1) их предки очень хорошо жили и без 
христианской религии; 

2) христианская религия слишком 
стеснительна: нельзя есть конины, а в пост 
все обязаны есть такие вещи, которые они 
не знают, где достать.

Но кроме того, что они говорят без 
боязни, известно еще по другим случаям, 
что и образ жизни русских, а кроме 
русской жизни и своей собственной они не 

 Ненецкий чум.  Рисунок  Тугаринова. 1911 г.

Внутренний вид татарской юрты.
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знают никакой другой, кажется им очень 
бедственным, говорят, что когда они хотят 
пожелать другому чего-нибудь плохого, то 
они употребляют в своих юртах обычное 
среди них выражение: “О, чтоб тебе 
жилось, как русским!” С наступлением 
ночи мы вернулись в город.” (И. Г. Гмелин. 
Путешествие по Сибири, т. III, Геттинген, 
1752, с. 380-382. – Перевод с немецкого 
сделан Библиографическим бюро 
Приенисейского края в 1920 г. – ККМ, о/ф. 
7886/244, лл. 9-10).

Харитон Лаптев, выйдя в море 20 
июля из устья Лены на запад, вскоре же 
встретил льды, чрезвычайно затруднившие 
плаванье. В широте 78°47’ у мыса Фаддея 
лед совершенно загородил дорогу, 
вследствие чего Лаптев повернул назад, 
с трудом добрался до Хатанги, войдя в 
нее 27 августа, после чего расположился 
на зимовку у устья речки Блудной. (И. В. 
Щеглов... с. 145).

Русское правительство предписало 
впредь принимать от сибирских ясачных 
людей соболя по 3 руб. Цель распоряжения 
ясна: заставить ясачных вносить подать 
пушниной, а не деньгами. Против этого 
выступили и ясачные, и местные власти, 
ссылаясь на истребление зверя и непомерно 
высокие из-за этого платежи с отдельно 
взятой семьи. В своей челобитной киргизы 
писали, что для выплаты денег за 5-6 
соболей им приходится наниматься на 
работы не только с женами, но и продавать 
своих детей. (История Хакасии..., с. 240).

В конце концов, в 1755 г. норма 
взимания ясака была пересмотрена 
“расписанием”, “в какой впредь губернии 
и городах ясашным людям в каком 
ясаке быть”. По Красноярскому уезду 
взимание ясака в денежном исчислении 
с плательщика устанавливалось в 4 р. 73 
к., по Кузнецкому – 2 р. 28 к. с обычным 
зачетом соболя за 1 рубль. (История 
Хакасии..., с. 240).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об определении в Сибирскую 

губернию воевод из шляхетства людей 
достаточного состояния и испытанной 
честности. (П. С. 3., т. Х, № 7730);

б) об уничтожении горных канцелярий 
в Сибири. (П. С. 3., т. Х, № 7768);

в) об отсылке мастеровых и рабочих 
людей за пьянство и за игру в кости и карты 
в Сибирь на коште фабрикантов. (П. С. 3., 
т. Х, № 7866).

Шаман.

П. С. Паллас. Из собрания Эрмитажа.
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1740 г.

С возникновением Лугавского 
медноплавильного завода основано и село 
Минуса. В 1770 г. завод посетил Паллас. По 
его словам, село лежит на протоке Енисея, 
называемой Тагарской. Село получило свое 
название от впадающей в протоку речки 
Минусы. Первыми жителями села были 
крестьяне. (В. А. Ватин. Село Минусинское. 
Исторический очерк, Минусинск, 1914 г., с. 
2, 20).

При открытии казенного Ирбинского 
железоделательного завода основана 
дер. Малая Ерба, в Минусинском округе, 
на рч. Малая Ирба системы р. Тубы. 
Первыми насельниками были ссыльные, 
позднейшими – крестьяне. Завод работал с 
перерывами до 1828 г. (ССЭ, т. II, ст. 30).

Штурман Стерлегов, отправленный 
на собаках для описания берега от устья 
Енисея до р. Тыймыры, выйдя из Енисея 22 
марта, смог доехать только до 75°26’, оттуда 
14 апреля повернул обратно вследствие 
болезни глаз от блестящей белизны снега. 
(И. В. Щеглов..., с. 147).

Штурман Федор Минин, выйдя из 
Енисея 4 августа и плывя вдоль берега к 
северу, достиг устья р. Пясины; встретив в 
широте 75°15’ сплошной лед, он воротился 
обратно в устье Енисея 16 сентября. (И. В. 
Щеглов..., с. 147).

Геодезист Чекин, зимой отправленный 

Харитоном Лаптевым на собаках, описал 
берег Ледовитого моря на расстоянии 100 
верст от устья Таймыра к западу. (И. В. 
Щеглов..., с. 147).

Харитон Лаптев отправился 30 июля 
из устья Хатанги к востоку. 13 августа 
льды повредили судно, а мороз покрыл 
все пространство на пути льдом, так что 
экспедиционеры пешком добрались до 
берега, на котором речки также были 
покрыты несущимся льдом. Вследствие 
этого Лаптев смог добраться до Хатанги 
только в сентябре, потеряв перед тем 12 
человек от холода, голода и болезней. (И. 
В. Щеглов..., с. 147).

Еще в январе отправившись на 
собачьих упряжках от мыса Северо-
восточный вдоль побережья Карского 
моря на восток, штурман Д. В. Стерлегов, 
обследовав 50 км побережья, достиг мыса, 
который позже был назван его именем, 
и повернул обратно из-за поразившей 
его снежной слепоты. Соединившись с 
Мининым, который вышел в плавание 
вдоль побережья 3 июля, Стерлегов вместе 
с ним исследовал устье реки Пясины, 
Пясинский залив и, продвигаясь дальше 
к востоку, открыл группу островов, 
получивших название шхер Минина.

На карте, составленной Стерлеговым 
и Мининым, обозначены около тысячи 
километров северо-западного побережья, 
вдающегося в море полуострова 
Таймыр, множество мелких прибрежных 
островов и в их числе остров Диксон. 
(Географы и путешественники. Краткий 
биографический словарь, с. 452-453).

От устья Хатанги С. И. Челюскин 
(ок.1700-после 1760 г.) прошел на запад 
через болотистую тундру к реке Пясине, 
оттуда вдоль западного побережья до мыса 
Стерлегова. Зимой выступил из Туруханска, 
пройдя между Енисеем и горами Путорана 
до слияния рек Коктуй и Хета, спустился 
по Хатанге до моря и, двигаясь вдоль 
восточного побережья Таймыра, открыл 
самую северную точку Азиатского 
материка – мыс, названный впоследствии  Езда на собачьих упряжках вдоль Охотского моря.

* Однако в Адмиралтейств-коллегии усомнились в том, что Азиатский материк может простираться так далеко 
к северу, и на выпущенной годом позже карте Морской академии полуостров Таймыр обозначен не был. 
(Географы и путешественники. Краткий биографический словарь, с. 45З).
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его именем.* Отсюда прошел на юг вдоль 
западного побережья Таймыра, а затем 
по Енисею до Енисейска. Вел подробный 
путевой журнал, записывал маршруты, 
указывал измеренные координаты. 
(Географы и путешественники. Краткий 
биографический словарь, с. 519).

Геодезист капитан Зубов и князь 
Шаховской составили карту Енисейской 
провинции, на которой в устье р. Уярки 
(Кожевни), левого притока р. Рыбной, было 
отмечено селение Уярское из нескольких 
домовладений примерно 5-летней давности 
постройки. Так что село Уяр основано было 
в 1734-1736 гг., а не в 1760 г., как ошибочно 
считалось раньше. (Красноярская газета, 
2003, 11 февраля, с. 4).

После смерти в этом году 
императрицы Анны Иоанновны во многих 
городах Сибири оказались “приводные 
присыльные” люди. К власти при младенце 
императоре Иоанне пришел печально 
знаменитый Карл Бирон, объявивший 

амнистию с правом вернуться на прежние 
места жительства почти всем, кто был 
осужден на каторжные работы, например, 
один из таковых “приводных присыльных” 
Михайло Давыдов, каторжный одного из 
красноярских заводов. (ЦГАДА СССР, ф. 
1019, оп. 1, д. 18, л. 321. – Цит. по: Город 
у Красного яра, с. 161, комментарий 17-й).

Построенный в этом году на левом 
берегу р. Лугавки завод имел довольно 
внушительную плотину: 68 сажен в длину, 
высотой в 5 сажен. При помощи водяного 
двигателя работали медеплавильня, кузница 
и приборная мастерская. Завод с поселком, 
затерянный в малоосвоенном крае, 
представлял собой крепость, окруженную 
деревянной стеной с бойницами. Он имел 
три пушки с запасом чугунных ядер, картечи, 
пороха и другое оружие. По свидетельству 
академика И. Г. Гмелина, завод охранялся так 
строго, что в крепость никого не впускали 
без разрешения командира – караульную 
службу несли казаки. (История Хакасии..., 
с. 199).

В этом же году одновременно 
с Лугавским заводом был пущен 
возводившийся наспех Ирбинский завод.* 
(История Хакасии..., с. 199).

Основаны села Минусинское и 
Сухобузимское. (Красноярский край в 
цифрах, с. 6).

С 11 сентября с. г. велено было в 
Сибирской губернии выдавать каждому, кто 
крестился, медный нагрудный крест весом 
в пять золотников, одну рубаху и порты, 

Сеятель. Картина Г. Мясоедова.

Русская фузея. Прозывалась “гартмановская” по  имени 
купца, тайно вывезшего ее образец из Швеции.

* С 1739 г. на заводы стали присылать крестьян и разночинцев из Тобольска, Томска, Кузнецка для отработки 
недоимок по налоговым платежам. По “Табели служителей и работных людей” на Лугавском заводе числилось 
529 человек, на Ирбинском – 417 человек, всего 946 человек.
Первоначально всех прибывших размещали при заводах и на Саянском, Сырском и Базинском медных рудниках. 
Для экономии средств начальник Красноярских заводов бергмейстер Никифор Клеопин расселил часть ссыльных 
на перевозах через Тубу и Енисей и на дорогах, связывавших заводы между собой и Абаканским острогом. 
Так появились казенные деревни Салбинская, Раменская, Шушская (Шмелево), Верхнетубинская, Городок, 
Потрошилова, Койская, Каменская и Минусинская (современный г. Минусинск). (История Хакасии…, с. 200).
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сермяжный кафтан и шапку, рукавицы, 
чирики с чулками. Кто был познатней получал 
крест серебряный в четыре золотника, 
кафтан из крашеного сукна (цвет выбирали 
по желанию), вместо чириков – сапоги ценой 
в 45 коп. Женщин тоже снабжали русской 
одеждой – волосником и очельником, 
холщовой рубахой. Кроме того, каждый 
мужчина старше 15 лет получал: 1 р. 50 коп., 
моложе 10 лет – 50 коп., женщины до 12 
лет – 50 коп., а прочие – по рублю. Наконец, 
если новую веру принимала вся семья, то 
ей бесплатно полагалась икона Спасителя 
или Богоматери. (История Хакасии..., с. 214-
215).

3 ноября привезена в Енисейский 
Христорождественский девичий 
монастырь на заточение совсем юная 
Мария Волынская, одна из дочерей 
Артемия Волынского, царедворца, а 4 
ноября она была пострижена в монахини 
под именем Марианны. В 1741 г., по 
снятии монашества, она была возвращена 
из заточения в Москву, однако осталась 
монахиней в одном из киевских 
монастырей. (Иркутские епархиальные 
ведомости, 1868, прибавление к № 27, с. 
331-335; ГАКК, ф. 561, оп. 1, д. 1, л. 2 об.).

1741 г.

Вместо Плещеева Сибирским 
губернатором назначен И. А. Шипов. 
(И. В. Щеглов..., с. 150).

Весною Харитон Лаптев отправил 
штурмана Челюскина на собаках к 
р. Пясине, чтобы оттуда следовать вдоль 
берега до устья Таймыра. Чекин отправился 
ему навстречу, для определения берега от 
мыса Фаддея. Сам же Лаптев, отправившись 
сначала навстречу Пекину, но воротившись 
по болезни глаз, вновь отправился 20 
мая на запад, навстречу Челюскину. 3 
июня Лаптев встретился с Челюскиным и 
вместе с ним поехал на Пясину. Чекин же, 
по недостатку припасов, возвратился на 
Хатангу, откуда через тундру направился 
к Енисею. Для довершения неоконченной 
части описи морского берега Челюскин был 
отправлен 5 декабря с тремя служилыми 
людьми на собаках из Туруханска к 
северной оконечности материка. Путь 
штурмана Семена Челюскина лежал вниз 
по Енисею до устья Дудиной реки, далее к 
озеру Пясино и по рекам Пясине, Дудыпте, 
Боганиде, Хете – к Хатанге. Самому же 
Харитону Лаптеву, отправившемуся из 
Мангазеи уже в феврале следующего года 
также на нартах для окончания работы, 

Казак с самодельной “ручной” пушкой.

Коряки у юрты. Гравюра. 1895 г.

Русский офицерский пистолет с кремневым замком. 1725 г.
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не удалось исполнить своего намерения. 
(И. В. Щеглов..., с. 149; Валерий Ярослав-
цев. Земля Челюскина, Сибирский промы-
сел, Красноярск, 1997, № 1, вып. 9, с. 4).

Угроза джунгарских вторжений на 
территорию России представлялась вполне 
реальной даже в середине ХVIII столетия. 
В это время во главе джунгаров встал 
властолюбивый хунтайджи Галдан-Чирин. 
Он повел борьбу с Внешней Монголией 
и одновременно грозил спокойствию 
русской Сибири. Это побудило царское 
правительство в 1741 г. привести войска в 
боевую готовность. В помощь служилым 
создавались отряды из выписных казаков, 
вооружались крестьяне. (История 
Хакасии..., с. 202).

Сенат издал указ о строительстве 
Кузнецкой военной линии, восточная 
часть которой должна была прикрыть 
левобережную зону северного Присаянья. 
(История Хакасии..., с. 202).

Все намеченные Витусом Берингом 
почтовые станции и зимовья на Сибирском 
тракте были построены. Первыми устро-
ителями тракта в Средней Сибири были 
красноярские служилые люди. (ЕЭС, с. 403).

1742 г.

3 апреля Семен Челюскин с двумя 
солдатами Андреем Праховым и Антоном 
Фофановым, взятыми из Тобольска и 
Якутска, на шести собачьих упряжках 
двинулся из Попигайского зимовья вниз по 
Хатанге и далее на север вдоль морского 
берега со съемкой. 6-го мая, подъехав 
к мысу, от которого берег поворачивал 
на северо-запад, экспедиция увидела 
медвежьи следы. Штурман Челюскин 
погнал собак по следу. Проехав 18 верст, 
догнали четырех белых медведей, удачным 
выстрелом уложили одного, чем пополнили 
запасы провианта.

8-го мая, переждав в палатке из оленьих 
шкур двухдневную пургу, приехали к 
мысу. Штурман “снял румбовы”. По всем 
признакам, была достигнута северная точка 
пути. Челюскин записал в путевом журнале 
обычные, но навсегда вошедшие в историю 
географических открытий слова: “Погода 
пасмурная, снег и туман. В пятом часу 
пополудни поехал в путь свой... Приехали 
к мысу. Сей мыс каменный, приярой, 
высоты средней, около оного льды гладкие 
и торосов нет. Здесь именован мною оный 
мыс: Восточной Северной...”*

“Мыс Северной,** – писал в своем 
отчете Харитон Лаптев, – собою высоты 
средней, приярой, на нем поставлено одно 
бревно, вместо маяка... Около Северного 
мыса в море льды гладкие, а местами 
изретка тороса. Около сего мыса к северу 
в море, чается, что многие годы лед не 
ломан, но сверх льду разве бывала когда 

Рядовой гарнизонного (городского) войска Сибирского
и девушка в праздничном сарафане.

1730 г. Рис. В. А. Шкерина.

* На самом деле это был нынешний мыс Чекина.
** Это мыс Челюскина. Ровно 100 лет спустя путешественник и ученый А. Л. Миддендорф назвал его в честь 
С. И. Челюскина. (Красноярская газета, 1992, от 29 февраля, с.1).

Б. К. Миних. Портрет работы Е. Чемесова.



240

вода... На Северном мысу есть небольшая 
залива, которая разделяется в море в два 
мыса. Ниже Северного мыса, к западу 
от параллель 77° 00’, к Таймырской губе 
начнутся местами берега каменные, черные, 
средней высоты, а местами пологие берега 
и ниские. И все прикруты глубиною, на 

которых изретка мох неудобною”. (Валерий 
Ярославцев. Земля Челюскина, – ж-л 
Сибирский промысел, Красноярск, 1997, № 
1, вып. 9. с. 4).

Сослан в Пелым фельдмаршал граф 
Миних, пробывший здесь до 1761 г. 
(И. В. Щеглов..., с. 151).

Сослан в Березов вице-канцлер 
граф Остерман вместе с супругой (умер 
через пять лет; могила его была открыта 
случайно в 1843 г. академиком Гофманом). 
(И. В. Щеглов..., с. 151).

16 июня в Иркутске произошло 
“великое трясение”; некоторые здания 
получили значительные повреждения; 
церковные колокола звонили сами собой. 
(И. В. Щеглов..., с. 151).

9 сентября законсервирован Ирбин-
ский железоделательный завод.*  (История 
Хакасии..., с. 200).

В этом году для детей новокрещенцев 
открываются специальные школы. 
П. С. Паллас отмечал, что в Ужуре богач 
кызылец депутат Уложенной комиссии 
Ульчугачев “сделал похвальное начало 
со своими сородичами: из дикого их 
рода жизни приводит к благонравно 
деревенской жизни и к землепашеству”. 
Некоторые даже самостоятельно овладели 
русской грамотой. В первую очередь это 
были новокрещенцы. Русской грамотой 
активно овладевала качинская знать – 
феодалы, ранее владевшие джунгарской 
письменностью, а теперь обучавшиеся 
русской. (История Хакасии..., с. 246).

1743 г.

Вместо Шипова Сибирским 
губернатором назначен А. М. Сухарев. 
(И. В. Щеглов..., с. 151).

В феврале посланный из Енисейска 
начальником ленско-енисейского отряда 
лейтенантом Харитоном Лаптевым “для 

Магницкий. Арифметика.
Основное учебное пособие по математике.

Издание первой половины XVIII века. Обложка.

* Продукцию Кубинского завода некуда было сбывать. Из выплавленных за 5 лет 68 000 пудов чугуна и 
железных изделий сумели реализовать лишь 467 пудов да вывезти на другие казенные заводы 10289 пудов. 
(История Хакасии..., с. 200).

Л. Магницкий. Арифметика. 
Основное учебное пособие по математике.

Издание первой половины XVIII века. Титул.
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скорейшего известия” штурман Семен 
Челюскин прибыл в Санкт-Петербург. 
Он доставил в Адмиралтейств-коллегию 
отчетные документы. (Валерий Ярославцев. 
Земля Челюскина. – ж-л Сибирский 
промысел, Красноярск, 1997, № 1, вып. 9, 
с. 5).

27 августа Харитон Лаптев со своей 
командой доставил в Петербург судовой 
журнал и составленные им в Енисейске 
карты. На Генеральной карте Таймырский 
полуостров изображался контуром, очень 
близким к современному. 4 октября 
Адмиралтейств-коллегия, заслушав отчет 
X. Лаптева и рассмотрев журнал и карты, 
определила все “принять к наряду и внести 
в Генеральной о Камчатской экспедиции 
экстракт”. В “экстракт” было внесено 
также составленное лейтенантом Лаптевым 
по собственной инициативе описание 
географии, природы и жителей тех мест, их 
обычаев – “для известия потомкам”.

Автор озаглавил его: “Описание, 
содержащее от флота лейтенанта Харитона 
Лаптева в Камчатской экспедиции меж 
реками Лены и Енисея, в каком состоянии 
лежат реки и на них всех живущих 
промышленников состояние”. По 
существу, это научный труд, не утративший 
познавательного значения и исторической 
ценности. “Тунгусы, – писал Х. Лаптев, – 
друг друга обидеть боятся, чтоб ему тож 
зло не пришло. А по незапности учинится 
обида, то воюют орда на орду, то есть князец 
на князца... Тунгусы, слышав от русских, 
знают, что Бог есть на небеси. А в какой воде 
человек сотворен на земле, хотя и слышали 
от русских же, только не верют. Чего ради 
есть у них и болваны, без всякого признания 

о нем называют Богом. Имеют у себя 
шаманов, то есть колдунов... в житии своем 
никакого, протчего закона не знают. Жен 
содержат, сколько хотят и их возможность, 
которых покупают разными ценами”. О 
местных русских Х. Лаптев пишет: “У всех 
промышленников по реке Енисею русских 
не весьма довольно богатство их, в чем бы 
ни было. Понеже коренных, или назвать 
давно живущих на сих местах очень 
мало. Но многие набродные из русских 
городов, с пашпортами просроченными и 
беспашпортные, которые уже и в прописе 
города Мангазейска состоят. Обычаи 
имеют: охотники в карты играть, покупая 
дорогою ценою, такоже слабы очень к 
вину горячему, которое временно привозят 
государево из города Мангазейска. И 
тем у них у нарочитых токмо с год на 
год довольство достает. И на ту ж рыбу 
выменного хлеба, и зверя, что промыслят, 
отдав государево, проиграют и пропивают 
тому, у кого бывает вино”.  (Валерий 
Ярославцев. Земля Челюскина. – ж-л 
Сибирский промысел, Красноярск, 1997, 
№ 1, вып. 9, с. 5).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о наблюдении за раскольниками в 

Сибири, обратившимися в православную 
христианскую веру, и в доношении 
священникам приходским об открываемых 
ими расколах. (П. С. 3., т. XI, № 8786).

Старообрядческая рукописная певческая книга “Ирмосы” 
с крючковой нотной грамотой. 

Енисейские тунгусы (эвенки).
Из Атласа земель и народов Российской империи.
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1744 г.

Во время приведения русских 
войск в боевую готовность бросилась в 
глаза обветшалость давно построенных 
укреплений, и правительство наскоро 
начало ремонт Саянского острога. Для 
рубки и сплава леса, подновления заплотов, 
рогаток, рвов и надолб было отправлено до 
150 казаков с приказом: “Рабочих выслать 
наискорейше, отнюдь не отговариваясь” 
и “смотреть, чтобы прилежно работали”. 
Всем обывателям предлагалось изготовить 
пики, а желающим – получить ружья; 
предписывалось как русскому населению, 
так и ясачным держать скот под постоянным 
надзором на случай появления врага. 
(История Хакасии..., с. 202).

К концу года в Сибири проживало 
уже 8000 семей – около 40-50 тыс. человек. 
Постепенно заселялись притрактовые 
земли – между Тобольском и Тарой, 
Ишимом и Омском, между Тарой и 
Чаусским острогом и далее. (Станислав 
Гольдфарб. Весь Иркутск. Рассказы об 
истории города. Иркутск, 1992, с. 11-12).

По представлению лейтенанта 
С. Вакселя из экспедиционного отряда 
Витуса Беринга, уроженцу Ладейской 
волости (близ Красноярска) казаку Савве 
Стародубцеву присвоено звание сына 
боярского* за то, что он, будучи членом 
отряда, после смерти Беринга спас остатки 
экспедиции во главе с С. Векселем, 
построив вместо разбитого судна новое. 
На этом суденышке в конце августа 1742 г. 
отряд покинул остров Беринга и добрался 
до Камчатки. Впоследствии Ваксель 
писал о Савве Стародубцеве: “Должен 
заявить... по справедливости, что этот 
человек оказал мне большие услуги... 
и едва ли удалось бы мне справиться 
с делом без его помощи”. (В. А. Диви. 
Русские мореплаватели на Тихом океане в 
ХVIII веке. М., Мысль, 1971, с. 154-155. – 
Цит. по: Красноярск в дореволюционном 
прошлом. ХVII-ХIХ вв., Красноярск, 
1990, с. 92).

Шитик (мелкое речное недолбленое судно с нашитыми 
бортами) в работе.

Артиллерийское орудие конца XVII-начала XVIII вв.

* Пояснено, что звание сибирских дворян и детей боярских не представляет никаких преимуществ и не имеет 
никакого влияния на потомственное значение. Раньше в Сибири существовали боярские дети, расписанные по 
городам или считавшиеся при архиерейском доме в Тобольске и так называемые сибирские дворяне, составлявшие 
отдельное сословие. Сибирские боярские дети были потомками поселившихся или поселенных в Сибири боярских 
детей из московских городов; потом в это звание производились за отличие воеводами или губернаторами и нижние 
чины и даже крестьяне, служившие в казачьей службе, без исключения из подушного оклада; из боярских детей они 
повышались в звание сибирских дворян городовых, а уже из этого звания возводились в “дворяне по Московскому 
списку”. Из постановлений и указов Петра I видно, что:
1) и сибирские дворяне, и дети боярские, и казаки – были служилые люди;
2) что назначение им было – “быть для посылок и службы”;
3) что в звание это и при нем поступали лица из крестьянства и купечества;
4) что они были свободны от податей и всяких платежей;
5) что в эти чины из подушного оклада впредь никого принимать не велено;
6) что сословие сибирских дворян, боярских детей и казаков надлежит комплектовать только детьми лиц, 
принадлежащих к этим трем разрядам;
7) что им не дозволялось ни покупать крестьян, ни иметь деревень, ни принимать то или другое себе в заклад, ни 
совершать на них какие-нибудь крепости.
В 1737 г. в Сибири оставлено по штату для гражданской службы 78 сибирских дворян и 277 боярских детей, прочие 
же сданы в солдаты. Затем в 1744 г. последовало вышеприведенное разъяснение. (Небольсин. Отечественные 
записки, 1849 г.).
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Изданы узаконения и распоряжения:
а) о запрещении жечь леса в Сибирской 

губернии, где производится соболиный 
лов. (П. С. З., т. XII, № 8881);

б) о бытии воеводам в городах 
Сибирской губернии и в провинции 
Иркутской на три года. (П. С. З., т. XII, № 
8967).

В селе Арейском под Красноярском 
начала действовать деревянная церковь во 
имя св. Троицы. (ГАКК, ф. 592, оп. 1, д. 23, 
л. 143).

Основано поселение Назаровское: 
Назарий Патюков построил дом на берегу 
Чулыма близ устья р. Ададымки.* (ЕЭС, с. 
410).

1745 г.

Учрежден Красноярский городовой 
магистрат – административно-полити-
ческий, налоговый и судебный орган 
для городского населения. (ЕЭС, с. 311). 
В 1775 г. преобразован в судебный орган для 
купечества и мещан. В 1822 г. упразднен в 
связи с передачей его функций городовому 
суду.

Известный путешественник Яков 
Линденау писал о енисейских тунгусах: 
“Тунгусы суеверны, замкнуты, хитры, 
отличаются смелостью, не любят 
бесполезной болтовни и считают ее 
величавшим позором”. (Анатолий Амосов, 
Марат Валеев. Земля, отмеченная небом. 
Исторический иллюстрированный очерк 
об Эвенкии. Красноярск, изд- во “Буква”, 
2000, с. 25).

10 апреля с. г. законсервирован, 
как и Ирбинский тремя годами раньше, 
Лугавский медеплавильный завод, который, 
по расчетам В. Н. Татищева, должен был 
давать не менее 25 тыс. руб. ежегодно 
чистого дохода, не оправдывал надежд. 
“Обысканные” Соколовским и горным 
надзирателем Арцыбашевым медные руды 
оказались некачественными. Работавших 
на Ирбинском и Лугавском заводах 
специалистов перебросили на якутские 
и нерчинские рудники. Имевшие пашни 
ссыльные, что находились в заводских 
поселках и в семи казенных деревнях, 
были оставлены на месте на положении 
крестьян. (История Хакасии..., с. 200).

Назначена новая ревизия Сибири, 
для каковой цели  командирован сюда 
полковник Вульф с тем, чтобы произвести 
строгое и точное исследование о 
притеснениях и разорениях (особенно по 
сбору ясака), причиненных сибирскими 
властями местным жителям. (П. С. З., т. 
XII, № 9210).

В этом году издан Академией наук 
первый полный географический атлас 
России, в котором подробно показано, 
из каких губерний, провинций и городов 
состояла Россия в царствование Елизаветы 

Ратник дворянского ополчения, 
вооруженный секирой-совней.

* В 1786 г. в деревне Назаровской уже проживало 15 семей. В 1888 г. около села Назарова обнаружены залежи 
бурого угля. С 1864 г. Назарово становится волостным центром. (ЕЭС, с. 410).

Тара. Общий вид города. 50-гг  XVIII века.
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Петровны. Приводим из него сведения о 
тогдашнем составе Сибирской губернии. 
(Арсеньев. Статистические очерки России, 
с. 97):

а) в Тобольской провинции 
состояли города: Тобольск, Туринск, 
Тюмень, Верхотурье, Пелым, Тара, 
Березов с Обдорским  городком, Сургут, 
Нарым, Томск, Кузнецк и крепости 
Омская, Железинская, Ямышевская, 
Семипалатинская и Усть-Каменогорская;

б) в Енисейской провинции: 
Енисейск, Новая Мангазея или Туруханск 
и Красноярск;

в) в Иркутской провинции: Иркутск, 
Балаганск, Верхоленск, Селенгинск, 
Нерчинск, Илимск, Якутск, Охотск 
и Камчатка, где значились Нижне- и 
Верхне-Камчатская, Большерецкая и 
Петропавловская гавани. (И. В. Щеглов..., 
с. 156).

1746 г.

Сенатским указом от 19 сентября 
взыскан с Енисейской провинции воеводы 
асессора Петра Мировича штраф за то, 
что явился в провинциальную канцелярию 
в шубе и колпаке и говорил бранные 
слова гвардии солдату лейб-гвардии 
Преображенского полка Галахову, а также 

за оскорбление судейского места в сумме 
550 рублей. (П. С. 3., т. XII, № 9335; 
Красноярский комсомолец, 3.03.1996).

8 декабря Сенат слушал доклад 
“по доношению Сибирской губернии 
канцелярии от 17 ноября 1746 г. о 
присланном в ту канцелярию при 
доношении из Енисейской провинциальной 
канцелярии коллежского асессора и 
бывшем Енисейской провинции воеводе 
Петре Мировиче, закованном в кандалы и 
под крепким караулом вместе с другими 
указанными лицами, а также подлинное 
дело о Мировиче с товарищи”. (Сенатский 
архив, т. VI, 1893, с. 192-193).

Летом в районе строительства 
Кузнецкой военной линии, восточная 
часть которой должна будет прикрыть 
левобережную зону северного Присаянья, 
работал инженер-капитан Сергей Плаутин.* 

Общий вид города г. Туринска 1769 г.

Казаки в походе.  Неизвестный художник. 1799 г.              

* Однако строительство затянулось до середины 60-х годов ХVIII в., а план Плаутина реализовали лишь 
наполовину. Саянский острог, занимавший центральное место в системе обороны южносибирской границы, 
перестроили заново. Были созданы отъезжие караулы на реках Монок и Таштып. Такие же зимовья-караулы 
(в виде одиночных изб) были поставлены к востоку от Енисея на реках Шадат, Кебеж и Нарыс. Караулы 
превратились в небольшие крепости только в конце ХVIII в. в связи с начавшимися набегами на ясачных 
Присаянья. Они представляли собой одну-две казармы, окруженные бревенчатым заплотом со сторожевой 
башенкой над воротами, рвом и валом вокруг, по которому в один-два ряда шли рогатки. Непосредственно 
у границы кое-где были учреждены летние караулы, куда приезжали дозорные казаки. В 60-е годы казаки-
годовальщики форпостов добились разрешения переселиться в ближние от караулов места или прямо на 
форпосты, где имелись удобные земли. За обычное хлебное и денежное жалованье и пользование угодьями 
переселившиеся казаки обязывались потомственно нести пограничную службу. (История Хакасии..., с. 203).
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От Енисея до Телецкого озера он наметил 
построить девять крепостей, из четырех 
деревянных “полигонов” каждая, и два 
деревянных редута. В северном Присаянье 
укрепленную линию предполагали сделать 
из пяти крепостей: перестроенного 
Саянского острога, укреплений на р. Уй, в 
устье р. Монок, где проходили в “китайские 
владения” Сабинская и Кара-Сабинская 
дороги, а также в 16 верстах от Монокской 
крепости, на месте прежнего отводного 
Абаканского караула, и из расположенного 
в 38 верстах от него острога на р. Таштып. 
(История Хакасии..., с. 203).

С огромным количеством собранного 
в Сибири научного материала через 
Красноярск проехал путешественник и 
натуралист Г. В. Стеллер, направлявшийся в 
Петербург. (Географы и путешественники, 
с. 451).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о запрещении сибирской губернской 

канцелярии без указов определять 
разночинцев в дворяне и дети боярские. 
(П. С. З., т. XII, № 9256);

б) о дозволении в случае необходимой 
надобности, принимать рабочих людей с 
письменными видами для препровождения 
караванов, отправляющихся из Сибири с 
казенными товарами. (П. С. З., т. XII, № 
9261).

1747 г.

По благословению Антония, 
митрополита тобольского и сибирского, в 
Енисейске был открыт Преображенский 
приход и начато строительство каменной 

Преображенской церкви около Гостиного 
двора, на месте деревянной Знаменской 
церкви, перенесенной на гору, на кладбище, 
за город, где потом и будет построена 
действующая и по сей день Успенская 
церковь.

В 1765-1770 гг. был построен 
Знаменский придел Преображенской 
церкви. В 1779 г. начато строительство 
второго этажа с приделом Вознесения 
Христова. Преображенскую церковь 
называли еще Гостинодворской. 
Вместе с Богоявленским собором она 
украшала центр города. Особенностью 
ее облика было то, что купол покоился 
не на восьмерике, а на призматическом 
объеме и колокольня имела не сводчатое 
куполообразное покрытие, а шатровое. 
Впрочем, все 11 церквей Енисейска имели 
нечто единое в своем архитектурном стиле, 
но и не было двух одинаковых. Каждая была 
неповторима. (Енисейск православный, с. 
22-23).

За “самовольное служение” при 
церкви Енисейского девичьего Христо-
рождественского монастыря дьякон Федор 
Климов был отдан гражданским властям для 
суда, “бит кнутом с вырыванием ноздрей” 
и сослан на каторгу в Оренбургские 
заводы. В вину Климову было поставлено, 
“что он, оставя церковь, жил при 
бывшем енисейском воеводе Мировиче 
шутом”, ездил “по городу Енисейску 
для всенародного смеху на медведех”, 
“без отпуску духовной своей команды” 
отлучался с воеводою в Красноярск, “где, 
будучи, кощунствуя, ездил на лошади, 
надев на себя женское платье”. (А. Копылов. 

Сторожевая башня.             

Пелымской городок (Пелым). 
Рисунок-реконструкция Н. Павлова.              
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Очерки культурной жизни Сибири ХVII - 
начала XIX в., Новосибирск, 1974. – Цит. по: 
Музыкальная жизнь Сибири, Красноярск, 
1983, с. 6).

Начавшееся ранее самовольное 
заселение Киргизско-Минусинского 
края с появлением заводов значительно 
усилилось. Если на юге Красноярского 
уезда с 1722 по 1735 г. возникло 12 селений, 
то к 1747 г. появилось еще 20 деревень, не 
считая семи казенных и двух заводских 
поселков. Правда, переселенцы 
предусмотрительно держались поодаль 
от заводов и рудников и размещались в 
основном в Чулымо-Енисейской котловине. 
При содействии заводских властей в семи 
новых деревнях, расположившихся выше 
трех селений (Тришкино, Кожевниково, 
Барсучка) ачинских казаков, обосновались 
по верхнему Чулыму 100 крестьян и 
разночинцев Енисейского уезда. (История 
Хакасии..., с. 201).

Издан  в свет I - й том сочинений 
академика И. Г. Гмелина “Флора Сибири” 
(в 1749 г. изданы II и III тома, а IV т. издан 
уже в 1771 г., спустя 16 лет после смерти 
автора). (И. В. Щеглов)

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о вымене мелких серебряных копeек 

в Сибири. (П. С. З., т. XII, № 9391);
б) о непереводе живущих в Сибирской 

губернии иноверцев в другие места и о 

позволении им построить расстоянием 
от каждого города в полуверсте по одной 
мечети. (П. С. З., т. XII, № 9446);

в) об оставлении для расходов 
на сибирских и казанских заводах из 
изготовленных в Сибири мелких денег 
за медь по 6 рублей за пуд и об отсылке 
остальных в число следующих 10 руб. за 
пуд в Сибирскую губернскую канцелярию 
для вымена мелких серебряных денег и 
крупной монеты. (П. С. З., т. XII, № 8463).

1749 г.

Крестьян и разночинцев Енисейского 
края обязали доставлять казенный хлеб 
на расширяемые Барнаульские заводы. 
За многие сотни верст ехали штатные 
и выписные казаки для строительства 
Кузнецкой и Колывано-Воскресенской 
пограничных линий. (История Хакасии..., 
с. 204).

Приказом Абаканской конторы 
саянскому приказчику 12 декабря “велено 
от водяного потопу, когда оная бывает 
велика, иметь крепкую предосторожность”. 
(В. А. Ватин. Минусинский край в XVIII 
веке, с. 62, выноска 3).

Окончательно закрыт Лугавский 
медеплавильный завод под предлогом 
истощения руд; рабочие были переброшены 
в Нерчинск. Паллас объяснял закрытие 
завода стремлением горных чиновников 
уйти из глухой местности, для чего они дали 
ложные сведения об истощении основного 
Майнского месторождения меди. (ССЭ, т. 
III, ст. 247).

1750 г.

Основано селение Балахта на р. Чулыме 
(впоследствии административный центр 
Балахтинского района, Красноярского 
края. (ССЭ, т. 1, ст. 209).

Вышел в свет первый том русского 
перевода сочинений академика Г. Ф. Миллера 
“Описание Сибирского царства”. По 
словам митрополита Евгения, сочинение 
это Миллер писал на немецком языке с 
1743 г. Но при переводе на русский, при 

Фабрика. Фрагмент гравюры XVIII века. 
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печатании встретилось от завистников 
много затруднений, особенно соперничество 
Фишера, писавшего также свою 
историю Сибири и подкреплявшегося 
покровительством некоторых вельмож, 
останавливало его. Поэтому-то 1 том русского 
перевода Миллеровой Истории выпущен 
не раньше 1750 г., а следующие и вовсе не 
выпущены, и только отрывки из них были 
печатаемы в немецком Собрании Российских 
Историй... и 8 глав в ежемесячных сочинениях     
с 1764 г., а сокращенное содержание II тома 
напечатал он в октябрьской книжке 1763 
г. упомянутых сочинений. Второе издание 
также одного 1-го тома напечатано при 
Академии наук в 1787 г.* (Евгений. Словарь 
свят. писателей, II, с. 79-80. Прочие сведения 
о Миллере приведены под 1783 годом 
“Перечня” И. В. Щеглова).

Купцом Ляховым найдена мамонтовая 
кость в земле Тундренного полуострова, 
между устьями рек Хатанги и Анабары, 
что доставило ему много прибыли. 
(И. В. Щеглов, с. 158).

Мезенский житель Рахманин на судне 
архангельского купца Лобанова в течение 
пяти лет исследовал путь от Архангельска 
к устью р. Енисея, до которого ему так и не 
довелось добраться, ибо взбунтовавшийся 
экипаж заставил его возвратиться обратно. 
(И. В. Щеглов, с. 158).

Владельцу завода по выработке 
лосины Гребенщикову было дано 
исключительное право на скупку лосиных 
и оленьих кож по всему Киргизско-
Минусинскому краю. Приказчику Саян-
ского острога предписывалось “оказать 
всякое вспоможение и вообще надлежащее 
удовольствие” доверенному Гребенщикова, 
енисейскому кучеру Самойлову. Под угрозой 
жестокого штрафа обывателям запрещалось 
продавать кожи кому-либо другому и 
использовать их для своих личных нужд. 
(История Хакасии..., с. 214).

1751 г.

Указом императрицы Елизаветы 
Петровны от 10 декабря предписывалось 
всем притрактовым селам вести “подводную 
гоньбу” на определенных участках 
Московского тракта. Одновременно 
сообщалось об изыскании новой дороги в 
районе реки Чулым.

Казачий сотник Ломов по прибытию 
в Томскую канцелярию рапортом объявил, 
что де следовал он, Ломов, до Енисейского 
и Красноярского ведомству, во Ачинский 
острог и освидетельствовал ту прямую 
дорогу, и оная де явилась через Ачинский 
острог в Красноярск и в Енисейск летним, 
и проезджающим людям к езде весьма 
способна, и против прежней дороги 70-
ти верстами менее, а гор и болотных мест 
малое число”.** (А. А. Ярилов. Былое и 
настоящее сибирских инородцев. Кызыльцы 
и их хозяйство. Юрьев, 1898, с. 357).

В 40-x гг. ХVIII в. участники Великой 
Северной экспедиции составили описание 

* Трехтомное издание было осуществлено Издательством “Восточная литература” РАН только в 2003-2005 гг. 
в год 300-летия со дня рождения Г. Ф. Миллера.
** Проложенный в 1735 r. через Енисейскую губернию Сибирский тракт проходил несколько южнее (через 
современный Мариинский, Назаровский районы, отклоняясь от нынешнего тракта в районе Бирикуля через 
реку Чебулу, Серту в пределы Красноярского края до озера Большого и далее к Чулыму близ Балахты).

Миллер Герард Фридрих (1705-1783) – российский 
историк, академик, профессор Петербургской академии 

наук. Портрет работы  Э. Козлова.              
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сухопутных путей через всю Сибирь. 
Московский тракт был хорошо измерен, 
обслуживался ямскими лошадьми, 
был оснащен верстовыми столбами. С 
исправлением Московского тракта по указу 
Елизаветы Петровны началось движение 
из Томска в Красноярск через Ачинск. 
Старый путь был забыт, на новом участке 
появились верстовые столбы, почтовые 
станции. К концу ХVIII в. Московский 
тракт достиг восточных рубежей России. 
(В. Г. Латышев. По Причулымью, с. 65, 67).

Из указа красноярской воеводской 
канцелярии в Саянский острог 7 октября 
видно, что до указанного числа 1600 копен 
сена не хватило 700 копен, “о котором 
казак Степан Шуваев объявил, что того 
сена бывшею большою водою разнесло 300 
копен”. (В. А. Ватин. Минусинский край в 
ХVIII в., с. 49-50).

10 апреля абаканская контора 
посылает указ служащим Саянского 
острога о постройке новых четырех лодок 
к перевозу на Енисее в Красноярске. (В. А. 
Ватин. Минусинский край в ХVIII в., с. 84).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о запрещении партикулярным 

людям вывозить ревень. (П. С. З., т. XIII, 
№ 9873);

б) об употреблении приговоренных 
к смертной и политической казни 
колодников, содержащихся в Сибирской 

губернии, в казенные работы. (П. С. З., 
т. XIII, № 9875);

в) об учреждении в Сибири Соляного 
комиссариатства и о правилах заготовления 
соли из Ямышевского и других озер.*  
(П. С. З., т. XIII, № 9896);

г) о бытии в Сибирской губернии и 
Иркутской провинции особым корчемным 
конторам. (П. С. З., т. XIII, № 9907);

д) о неотправлении в Рогервик 
женщин, осужденных к смертной казни, и 
об отсылке их в Сибирь на житье. (П. С. З., 
т. XIII, № 9911);

е) о нечинении препятствий в рубке 
леса в Сибири на построение церквей. 
(П. С. З., т. XIII, № 9917).

1752 г.

Закончено публикование в Геттингене 
сибирских записок в 4-х частях крупного 
ученого-натуралиста И. Г. Гмелина. Сокра-
щенно они переводятся как “Путешествие 
по Сибири в 1733-1743 гг.”

Прошло совсем немного времени, а 
этот труд было уже запрещено переводить 
и ввозить в Россию. Автора же негодующая 
императрица Елизавета Петровна пыталась 
даже привлечь к судебной ответственности 
за публикацию материалов без разрешения 

* В Красноярском уезде таких озер было несколько. По данным Д. Кузнецова, опубликовавшего сведения 
о соляных местах Красноярского уезда конца ХVIII в., Каралкеевское озеро находилось в 6 верстах от дер. 
Серная Минусинского округа, Уртюжское - в 20 верстах от дер. Каменка, оз. Кызылайкуль - в 20 верстах от дер. 
Вии, а Тагарское - в 765 верстах от Красноярска. (Томские губернские ведомости), 1864, № 21).

Перевоз через Енисей. 
Такими гребными карбазами (карбасами) 
(до 1820 г. их было всего 2, после стало 4) через реку 
перевозили вплоть до 1872 года. 
Стоимость перевоза была официально установлена 
М. М. Сперанским: с воза 1 рубль
(весной и осенью 1 рубль 50 копеек), 
с лошади 1 рубль всесезонно,
с человека 25 копеек (четвертак).

Благословление при сговоре крестьянской свадьбы. 
Гравюра И. П. Акимова.
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Академии наук. Академическое начальство 
получило предписание организовать в 
печати критический разбор книги Гмелина, 
но М. В. Ломоносов и даже Г. Ф. Миллер 
отказались это сделать.

Недовольство дворцовых кругов 
и уважение серьезных ученых было 
вызвано умеренно-либеральным 
освещением сибирской действительности. 
Будучи прямым человеком, профессор 
химии и естественной истории И. Г. 
Гмелин был близок к простым людям, 
относился заботливо к их нуждам. По 
роду своих ботанических, зоологических 
и минералогических занятий ученый 
постоянно общался с ними, умел оценить 
и поощрить труд и умение простых 
казаков, своих помощников в отстреле 
и препарировании различных зверей и 
птиц. Талантливый, трудолюбивый ученый 
острым глазом натуралиста сумел многое 
увидеть в тогдашней Сибири. Его суждения 
самостоятельны и критичны. Особенно 
досталось местным сибирским властям.

Отмеченные особенности записок И. Г. 
Гмелина ярко проявились в его материалах 
о пребывании в Красноярске, где он пробыл 
в общей сложности более полутора лет. 
В публикацию в книге “Город у Красного 
яра” ее составители Г. Ф. Быконя и Л. П. 
Шорохов включили не только те страницы 
дневника, где говорится о красноярских 

впечатлениях, но и приводятся материалы, 
относящиеся к Тобольску, Енисейску и 
Кяхте, но типичные для всей Сибири – 
описание свадеб, народного кукольного 
театра – вертепа, китайских товаров и т. д. 
(Город у Красного яра, с. 146, комментарий 
1-й).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о вымене в Сибири мелких 

серебряных денег под наблюдением 
губернаторов и воевод, не посылая для 
этого пробирных учеников и плавильщиков. 
(П. С. З., т. XIII, № 9978);

б) о непропущении за границу легкой 
рухляди, чернобурых и серых лисиц, под 
опасением конфискации этих товаров. 
(П. С. З., т. XIII, № 10034).

в) об искоренении существующего 
в Сибирской губернии суеверия о 
добровольном самосожигании. (П. С. З., 
т. XIII, № 10138).

Открыты Тункинские минеральные 
воды в Забайкалье. (И. В. Щеглов).

1754 г.

Вместо Сухарева сибирским 
губернатором назначен В. А. Мятлев. 
(И. В. Щеглов, с. 160).

Создан Дворянский заемный банк. 
Одновременно был учрежден Купеческий 
банк. (БСЗ, 2 изд., 1957, с. 158).

В связи с тем, что повсюду рос спрос на 
сошники, топоры, ножи и другие изделия, 
красноярский купец А. Ф. Власьевский 
решил построить металлургический завод 
близ устья р. Езагаш: лес обеспечивал 
топливом, железная руда рядом. 
Бездействие старых казенных заводов 
сулило предприятию монопольное 
положение в большом районе. Несмотря 
на, казалось бы, благоприятные условия, 
Езагашский завод оказался в тяжелом 
положении. В отличие от Ирбинского 
и Лугавского заводов, основанных на 
принудительном труде, предприятие 
Власьевского явилось если не первой, то 
одной из первых в Сибири мануфактур 
капиталистического типа. Все работники 
завода были вольнонаемные; потребность Михаил Васильевич Ломоносов.
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в наемной рабочей силе удовлетворялась 
с огромным трудом из-за недостаточной 
заселенности края. Капиталовложения 
оказались чрезмерно большими, и затраты 
не оправдали себя. Царившие в России 
феодально-крепостнические порядки не 
содействовали развитию промышленности 
нового типа. Молодой завод, выросший в 
сибирской глуши, не удалось обеспечить 
достаточно квалифицированными 
наемными кадрами. “И понеже работа в 
долг взятыми деньгами началась и все 
наемными людьми, кои большею частью 
еще незнающие и неискусны были, 
производилась, то необходимо надлежало 
заводам разориться, а обладателю 
оных впасть в нищету”, – резюмирует 
П. С. Паллас (“Путешествие по разным 
провинциям Российского государства”, 
ч. II, кн. 2, с. 483). Он правильно 
подметил те непреодолимые трудности, 
которые сопровождали зарождение 
капиталистического производства в 
крепостной России в середине ХVIII в. К 
этому следует добавить крайнюю узость 
рынка сбыта, особенно в условиях Сибири, 
в основном жившей еще натуральным 
хозяйством. В условиях крепостнической 
России железоделательные завода Урала и 
Алтая, основанные на подневольном труде, 
пока еще были более рентабельными. 
(История Хакасии..., с. 210-211).

Ссылка в Сибирь становится 
постоянной, с разделением ее на два 
главных вида: в работу и на поселение. Два 
разряда ссыльных: “ссыльно-поселенцы” 
и “ссыльно-каторжные”. В работу 
обыкновенно поступали подвергшиеся по 
суду торговой казни. Постоянными местами 
ссылки в работу были Нерчинские заводы 
и рудники, а также заводы солеваренные 

и винокуренные, случайными – казенные 
и частные фабрики (Тельминская, 
Тальцинская, Куткинская полотняная 
неподалеку от Тобольска) и вновь 
строившиеся дороги Охотская, Алданская. 
Посылаемые же на поселение поступали 
или в состав крестьянского населения или 
устраивали особые деревни с пособием от 
казны. Последние разделялись на четыре 
разряда: 1) назначались с казенной ссудой 
к заселению отдельных и малообитаемых 
мест, как то: по Туруханскому тракту, на 
Комчулак, на Каргатском волоке и т. п.; 2) 
распределялись по селениям старожилов 
на водворение или навсегда, или с 
предназначением на будущие казенные 
поселения; 3) поступали на пополнение 
заводских работников и 4) неспособные 
к поселению по старости и болезням 
распределялись по селениям не для 
водворения, а для снискания пропитания 
посильными трудами под названием 
пропитанных. (Вагин, I, с. 219-220).

1755 г.

Воеводой в Красноярск назначен князь 
Иван Яковлевич Пелымский, обрусевший 
выходец из сибирских инородских князцов, 
родом из Тобольска. В этой должности он 
пробыл 30 лет – до 1785 г., когда в Сибири 
было упразднено воеводское управление.

В звании тобольского дворянина 
Пелымский воеводствовал в Березовском 
уезде до 1750 г. и был смещен за зло-
употребления. Воротившись в Тобольск, 
женился на дочери влиятельного тоболь-
ского дворянина А. И. Карамышева. 
Находясь на государственной службе, он 
нажил огромное состояние. Ни один купец Медеплавильные печи. С акварели XVIII в.

Испытание холодного оружия. 
Рисунок братьев Бояршиновых. 1827 г.
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Красноярска не располагал таким капиталом. 
Судя по украденной у него сумме, это была 
самая крупная кража в Красноярске за ХVШ 
столетие. При этом следует учесть, что за 3 
года до кражи Пелымский переехал в новый 
каменный дом из 9 покоев, с подвалом и с 
каменным выходом, оцененный в 1804 г. 
в 700 рублей. (ГАКК, ф. 1, оп. 2, д. 592, л. 
8). Кроме того, у дороги в д. Еловка, близ 
Красноярска, ему принадлежала большая 
заимка. Домашняя работа в его доме и 
хозяйстве лежала, судя по исповедным 
росписям 1769 г., на нескольких семьях 
дворовых и кабальных людей.

После отставки он остался жить 
в Красноярске. Его сын, князь Федор, 
участвовал в работе первой ясачной 
комиссии в 60-х годах в чине сержанта. 
Выйдя в отставку в чине капитана, Федор 
тоже поселился в Красноярске. К концу 
жизни он разорился и был вынужден продать 
в 1804 г. дом отца. Этот первый частный 
каменный дом в Красноярске, купленный 
городской думой для размещения своей 
канцелярии и других служб городского 
самоуправления, был снесен в 60-х годах 
XX века. (Город у Красного яра, с. 253, 
комментарий).

Указом Абаканская контора 
приписывала взять с ясачного Лариона 
Морева, с его жены и троих детей с 
каждого по 5 коп. “за небытие у исповеди 
и святом причастии в 1753 г.” (В. А. Ватин. 
Минусинский край в ХVIII веке, с. 97).

Основано село Березовское на р. Бере-
зовке в Ачинском округе.

В Енисейском Христорождественском 
женском монастыре начато строительство 
каменной двухэтажной церкви в честь 

Рождества Христова на месте бывшей 
деревянной.

Вследствие ущемляющих монастырь 
царских указов и произвола градо-
начальников монастырь был материально 
слабоват. Посадских же людей, живших за 
р. Мельничной, стало довольно много, они 
были весьма состоятельны и вносили на 
строительство его большие вклады. Богатые 
вклады внесли енисейские купцы Михаил 
Иванович Веретнов, Иван Федорович 
Скорняков и Петр Борисович Щукин. Храм 
строили все вместе: строители, прихожане, 
монахи. Монахини на своих плечах носили 
кирпичи, воду, известь, песок. В 1758 г. 
строительство храма было завершено 
и открыт был Христорождественский 
приход.

В Рождественской церкви было 6 
приделов: на нижнем этаже – в честь 
Рождества Христова, великомученика 
Никиты, Рождества Богородицы; на 
верхнем – в честь святителя Николая, 
святых апостолов Петра и Павла, 
Владимирской Иконы Божией Матери.

Так сложилось, что одна церковь 
обслуживала и приход, и монастырь. 
И сразу же после ее открытия в 1758 г. 
начались распри между монастырем и 
приходом из-за Рождественского храма. 
И те, и другие претендовали на эту 
церковь: монастырь – так как она была 
монастырской и стояла на его территории, 
приход – так как внес большой вклад на ее 
строительство. Так продолжалось более ста 
лет, до Большого пожара 1869 г. и создания 
в 1872 г. отдельной Иверской церкви для 
монастыря, существующей в оскверненном 
виде по сей день. (Енисейск православный, 
с. 25-26).

Первый частный двухэтажный каменный дом в 
Красноярске. Принадлежал последнему в истории 

Красноярска воеводе князю Ивану Яковлевичу  
Пелымскому. Был воеводой с  1758 по 1784  гг.

Титульный лист “Российской грамматики” 
М. В. Ломоносова. Издание XVIII века.



252

20 мая (н. ст.) умер в Тюбингене 
И. Г. Гмелин, один из участников Большой 
Сибирской экспедиции, автор научного 
труда “Флора Сибири”.

В начале 1734 г. академики прибыли 
в Тобольск, перезимовали и весной 
отправились водою по Иртышу вверх до 
Калмыцких степей, причем описывали 
более восточный берег этой реки. Оттуда 
они направились на восток до р. Оби и 
Томи. Гмелин везде делал ботанические 
заметки, а на р. Оби испытывал и разные 
руды. Зиму 1734 г. они употребили на 
приведение в порядок прошлогодних своих 
записок и, между прочим, в Енисейске 
заметили такую сильную стужу, какой 
никто нигде еще не замечал. Весной 1735 
г. они поехали в Красноярск. После этого 
Гмелин осматривал подземные пещеры 
при берегах р. Бирюсы и расщелину 
Овсяниковой горы при р. Мане, откуда он 
поехал далее на восток до р. Ангары, на 
Иркутск и Селенгинск. Здесь академики 
получили известие от морской команды, 
состоявшей под начальством Беринга, что 
суда для их путешествия по Восточному 
океану будут к 1737 г., вследствие чего 
они решили каждому заняться по своей 
специальности экскурсиями в разные 
стороны. Гмелин лето 1735 г. провел в 
объезде по землям, за Байкалом лежащим, 
и по границам китайским, а оттуда 
возвратился через Селенгинск и Удинск, 
где дожидались уже его товарищи, вместе 
с которыми он отправился на восток до 
Нерчинска. Отсюда они поехали по р. 
Аргуни, где осматривали серебряные 
рудники и заводы и собирали растения, 
а осенью поворотили на Удинск, где сели 
на лодки и по р. Селенге, затем по Байкалу 
и по р. Ангаре  возвратились опять в 
Иркутск, где и пробыли всю зиму, приводя 
в порядок собранное ими. Весной 1736 
г. они опять были уведомлены, что для 
выезда в море все уже готово и можно сесть 

на корабли в следующем году, потому они 
немедленно отправились в путь к Якутску. 
До р. Лены они ехали сухим путем, а 
потом по этой реке на судне, часто выходя 
и на берег для исследований, 11 сентября 
прибыли в Якутск, где и зазимовали. 
Здесь в декабре на квартире у Гмелина 
произошел пожар, вследствие чего он 
лишился всего собранного им, вместе с 
инструментами и книгами, хотя потом по 
некоторым из обгорелых бумаг кое-что 
было восстановлено.

Между тем, во время их приготовлений 
к предстоящему морскому путешествию, 
они получили известие из Камчатки, что 
к обещанному времени нельзя изготовить 
необходимых для них припасов. Тогда 
академики отправились вверх по р. 
Лене для исследований с тем, чтобы для 
продолжения путешествия в Камчатку 
весной следующего года опять по этой реке 
спуститься до Якутска. Выехав 20 июля, 
14 сентября они доплыли до Киренского 
монастыря и зимовали на вблизи его 
находящемся острове. Но в исходе зимы 
они вновь были уведомлены из Якутска, 
что припасы для них все еще не готовы. 
Тогда они поспешили по последнему 
зимнему пути возвратиться в Иркутск, 
чтобы настоять у мест ного начальства 
поспешением заготовления необходимого. 
Все лето 1738 г. академики провели в 
исследованиях по окрестностям Иркутска, 
а в конце июля им объявили, что припасы 
для них в Камчатку перевезти можно 
будет не раньше как разве к будущей 
весне. При таких отсрочках они решили 
продолжать свои исследования по pp. 
Ангаре и Тунгуске и 12 августа, сев на суда, 
через месяц доплыли до Енисейска, где 
занимались собиранием растений. В конце 

Якутск. Вид острога и части города. Картина Е. 
Геленковского. 1844 г.

Последний кабак у заставы. Картина В. Г. Перова. 1868 г.
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этого года приехал к ним из Петербурга на 
помощь Гмелину адьютант Штеллер. Так 
как этот последний мог заменить Гмелина, 
то академики порешили отпустить 
вместе с ним для географических, 
исторических и статистических работ 
студента Крашенинникова, а сами послали 
в Академию просьбу об увольнении их 
от Камчатской экспедиции. Вследствие 
этого, Штеллеру с Крашенинниковым 
Академией поручено было с весны 1739 
г. ехать в Камчатку, а прочим академикам 
разрешено возвратиться в Петербург. Тогда 
9 июня 1739 г. академики, получившие 
разрешение возвратиться, пустились вниз 
по р. Енисею для описания более северных 
частей Сибири, после чего возвратились в 
Енисейск 6 августа, откуда вверх по реке в 
исходе этого месяца прибыли в Красноярск.

Отсюда они ездили по многим 
местностям, к югу лежащим, причем 
осматривали рудники, делали снимки 
с надписей и изображений и собирали 
этнографические материалы. На возвратном 
пути до пределов России они старались 
особенно ехать через те местности, которых 
они не видели прежде, чтобы описать их. 
Таким образом, во всей этой экспедиции 
академики провели 10 ½ лет и возвратились 
в Петербург в феврале 1743 г. По приезде 
Гмелин привел в порядок собранные 
им материалы и в 1747 г. отправился за 
границу, где был избран профессором 
Тюбингенского университета. Кроме того, 
изданы еще записки его путешествия на 
немецком языке в Геттингене в 1751 г. 
(Евгений. Словарь свет. писателя, I, с. 134-
140).

13 февраля в Санкт-Петербурге умер 
Степан Петрович Крашенинников. 

Отправленный в 1733 г. вместе с 
другими участниками академической 
экспедиции в Сибирь, Крашенинников 

сначала занимался изучением ботаники 
под руководством Гмелина и был посылаем 
им в разные стороны для естественно-
исторических и географических описаний, 
куда сам Гмелин не успевал заезжать. В 1736 
г. он был наперед отправлен в Камчатку для 
некоторых приготовлений, а так как после 
сами академики не пожелали ехать туда, то 
ему было поручено всестороннее описание 
этого полуострова – вместе с Штеллером, 
присланным в 1738 г. Поручение это было 
выполнено блистательно, и он возвратился 
в Петербург в 1743 г. вскоре после чего 
он, первый из русских, был произведен 
в профессоры естественной истории 
и особенно ботаники. Им составлено 
описание Камчатки в двух частях, которое, 
впрочем, он не успел издать при жизни 
своей, а издал его Миллер в 1755 г. (Евгений. 
Словарь свет. писателя, 1, с. 315-316).

М. В. Ломоносов написал письмо, в 
котором рассказал о северном ходе в Ост-
Индию Сибирским океаном. (И. В. Щеглов).

Ханты и Манси Восточной Сибири. Из Атласа земель и 
народов Российской империи.

Михаил Васильевич Ломоносов. Великий русский ученый. 
Портрет  неизвестного художника.

Книга С. П.  Крашенинникова “Описание земли 
Камчатки”.
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Изданы узаконения и распоряжения:
а) об отправлении впредь колодников 

в Сибирь при письменных отношениях, 
обозначая в них, за какие вины и к какому 
наказанию кто из преступников присужден. 
(П. С. З., т. ХIV, № 10444);

б) об увольнении государственных 
крестьян и разночинцев в Сибирской 
губернии от исправления ямской и почтовой 
гоньбы и о возложении этой повинности на 
ямщиков. (П. С. З., т. ХIV, № 10449).

1756 г.

В связи с ликвидацией Джунгарского 
ханства и переселением на территории 
Кузнецкого и Красноярского уездов 
7 тыс. алтайцев, среди которых были 
уведенные прежде киргизы, численность 
верхне-абаканских родов превысила 
масштабы естественного прироста. (П. 
Е. Тадыев. Поворотный пункт в истории 
Горного Алтая – Великая дружба, Горно-
Алтайск, 1956, с. 29). В группе волостей, 
подведомственных Кузнецку, плательщиков 
ясака стало в 3,5 раза больше, чем в начале 
столетия. Живших же по среднему течению 
р. Абакан бельтиров к 90-м годам оказалось 
в 5,5 раз больше, нежели насчитывалось в 
1703 г. (История Хакасии..., с. 224).

Основано село Пировское, впослед-
ствии – Дзержинское, административный 
центр Дзержинского района. (Красноярский 
край в цифрах, с. 6).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об отдаче на откуп питейного сбора 

в Сибирской губернии. (П. С. З., т. ХIV, 
№ 10497);

б) о допущении татар магометанского 
закона, жительствующих особыми 
деревнями в Сибири, к постройке мечетей 
и о переселении новокрещенных татар в 
другие деревни. (П. С. З., т. ХIV, № 10497);

в) о недопущении жителей сибирских 
до самосожигательства. (П. С. З., т. ХIV, 
№ 10644);

г) о правилах покупки у киргиз-
кайсаков пленников. (П. С. З., т. ХIV, 
№ 10654).

Священником Арейской церкви 
под Красноярском Михаилом Терским 
положено начало ежегодным крестным 
ходам в Красноярск с чудотворной иконой 
св. Троицы из храма св. Троицы села 
Арейского.* (Андрей Смородин, Алексей 
Смородин. Семь верст сибирского пути, 
с. 59).

1757 г.

Вместо адмирала Мятлева сибирским 
губернатором назначен тайный советник 
Федор Иванович Соймонов.

Южноенисейские тубинцы.  Из Атласа земель и народов 
Российской империи..

Старообрядческие рукописные книги.

* Икона находилась в Арейском храме вплоть до его разрушения в июле 1933 г. О дальнейшей ее судьбе ничего 
не известно. (Андрей Смородин, Алексей Смородин. Семь верст сибирского пути, с. 59).
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В 1740 г. Соймонов был сослан в Сибирь. 
Будучи вице-президентом адмиралтейств-
коллегии, он принял участие в деле Артемия 
Волынского и за это, наказанный кнутом, 
отправлен в каторжную работу на Охотский 
солеваренный завод самим Бироном. 
Соймонов, бывший любимец Петра I, 
успевший однажды спасти ему жизнь, один 
из образованнейших людей своего времени, 
первый составивший карту Белого моря и 
описавший впервые берега Каспийского. 
“Сослан он был, – пишет Максимов, – с 
вырванными ноздрями, которые, однако, 
по преданию, искусный лекарь в Сибири 
зарастил куском мяса, вырезанным из левой 
руки невинного страдальца. Елизавета 
Петровна тотчас по восшествии на престол 
признала его невинным, возвратила шпагу 
и позволила жить, где пожелает. Однако 
он все-таки еще 16 лет после того жил в 
Сибири без всякого звания, но не бесплодно 
воспользовался своей свободой: в 1753 г. он 
измерял фарватер Шилки и разведывал пути 
по Амуру.

В 1757 г. Именным Указом он из 
ссыльного, жившего на пропитании, 
сделался сибирским губернатором. Шесть 
лет, проведенных им в этой должности, 
оставили глубокие следы признательности 
в преданиях старожилов и крупные 
доказательства его знаниям и служению 
стране. Ученые его труды можно видеть 
в Миллеровом журнале “Ежемесячные 
сочинения”: “Сибирь – золотоедно, известие 
о торгах Сибирских и Письмо российского 
навигатора к молодому Зейману”. В Охотске 
устроена была им морская школа, при 
Посольском монастыре на Байкале – маяк 
и гавань; им же уничтожен Анадырский 
острог, для облегчения несчастных коряков 
и камчадалов, обязанных непосильной 
перевозкой туда провианта и разных 
припасов. Им положено начало устройству 
Главного Сибирского тракта через Барабу, 
разделяющую обе Сибири, и Соймоновым 
оживленную населением ямщиков. В 1759 
г. при нем Омская линия была устроена 
так, что с этого времени набеги киргизов 
сделались реже и южные округа края могли 
идти вперед по пути развития. В 1733 г. 
Соймонов, сделанный сенатором, уступил 
свое место знаменитому и памятному 
сибирскому народу “батюшке Денису”, т. е. 
Д. И. Чичерину. (С. В. Максимов. Сибирь и 
каторга, т. III, с. 152).

К этому же году относится 
следственное дело по извету адмирала 
Мятлева, бывшего сибирского губернатора, 
о великих взятках полковником де 
Гаригою и другими штаб- и обер-
офицерами с принятых в российское 
подданство выходцев зюнгорцев, бухарцев 
и киргизцов и о роспуске оных народов 
более половины под предлогом бежавших. 
(Указатель Пуцилло, с. 81).

В целях сохранения лесов казна 
запретила изготовлять топорного дела 
дреки. По всей стране велено было 
ставить лесопильные заведения, которые 
приводились в действие энергией 
падающей воды. В Сибири же до конца 
ХVIII в. лесопиление не привилось. И до 
сих пор пиленые доски называют тесом. 
(Город у Красного яра, с. 177, комментарий 
4-й).

В борьбе с самогоноварением 
правительству пришлось даже разделить 
население на десятки и выбрать десятских, 
обязанных следить, чтобы самогон не 
гнали. Но и десятским не доверили – за 
ними следили местные власти.

Система откупов давала казне 
фиксированный доход и привлекала 
откупщиков к борьбе с беспошлинной 
торговлей неокладными промыслами. 

Императрица Елизавета Петровна (1709-1761 гг.) Портрет 
работы неизвестного художника.
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Феодальные регламентации откупа 
и монополии разоряли население, 
сковывали и тормозили развитие его 
торговой инициативы. Торговля все 
более сосредоточивалась в руках 
горстки купцов. Среди них были 
выходцы из казаков – Пороховщиковы, 
Нашивошниковы, Терские, Засорины, 
Худоноговы, Потехины, известные своими 
торговыми операциями в Киргизско-
Минусинском крае. Им на откуп отдавалась 
и виноторговля. Откупщики получали 
с казенных заводов по себестоимости с 
надбавкой в 10%, а спаивали народ, беря 
втридорога.

В крае, жившем полунатуральным 
хозяйством, широко развернулось 
самогоноварение. Власти вели с ним 
решительную борьбу. Уличенных в тайном 
винокурении публично наказывали кнутом. 
Монополизировав наиболее доходные 
статьи экономики (винокурение и его 
продажу, солеварение), казна     ограничивала 
возможность для складывания крупных 
местных капиталов. Первыми заводчиками-
предпринимателями и крупными откупщиками 
в крае стали московские купцы Савельев 
и Лобанов, верхотурские – Власьевский и 
Походяшин, томский – Томилов. (История 
Хакасии..., с. 214-215).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о ссылке преступниц, по наказании 

кнутом, в Сибирь, не вырывая у них ноздрей 
и не ставя на лице воровских знаков. (П. С. 
З., т. ХIV, № 10686);

б) о способах для размножения 
Нерчинских и других серебро и золото 
содержащих заводов и прииска серебряных 
руд, о изыскании к тому вольных рудных 
промышленников и о снабжении их на 
первый случай из казны заимообразно 
деньгами. (П. С. З., т. ХIV, № 10773).

1758 г.

Выплавил первый чугун Езагашский 
железоделательный завод, принадлежавший 
купцу Алексею Власьевскому. (В. Г. 
Латышев. По Причулымью, Красноярск, 
1988, с. 81).

Сибирским митрополитом назначен 
Павел Конюшкевич. Он открыл в Тобольске 
класс богословия и выпросил для семинарии 
жалованье, ревновал о распространении 
христианства между язычниками; позднее 
оклеветанный Савватием Исаиевичем, 
которого вызвал он для семинарии, в 1767 
г. уволен на покой в Лавру, где с 1770 г. 
покоится нетленным. (Филарет. Обзор 
русской духовной литературы, т. 11, с. 82).

В июле Абаканская контора 
предъявляет новое требование о постройке 
саянскими служащими людьми 4 лодок: 
одной для Aбaканска, “да для перевозу 
в городе Красноярске через р. Енисей 
разного чина людей, едущих курьером, 3 
лодок”. (В. А. Ватин. Минусинский край в 
ХVIII веке, с. 85).

1759 г.

В этом году поручик Я.Уксусников 
составил “Соборную карту полуденной 
части Сибирской губернии”, на которой 
отмечены только два “отъезжих караула”, 
Монокский и Таштыпский, однако “такие 
же зимовья-караулы в виде одиночных изб 
были поставлены к востоку от Енисея – 
Шадат, Кебеж и Нарыссы. Таким образом, 
имелось пять казачьих “отъезжих” 
форпостов: Монокский, Таштыпский, 

Гилякская женщина с младенцем. Гравюра.
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Шадатский, Кебежский и Нарысский. 
“Отъезжими” они назывались потому, что 
казаки там не жили постоянно, а только 
определенное время несли караульную 
службу. Потом они возвращались обычно 
в крепости свои, где проживали с семьями, 
а на посты и караулы выезжала другая 
группа казаков. Вместе с ними выезжали 
и сборщики ясака. Некоторые форпосты 
находились за сотни верст от крепостей. 
(Цит. по: Знамя труда, газета Каратузского 
района, 1990, № 71, от 14 июня).

Начато сооружение в Красноярске 
Рождественского (позже Воскресенского) 
собора – первого каменного здания на 
территории Приенисейского края. Собор 
строил енисейский каменщик Петр 
Сокольников “со своими работными 
людьми”, однако был отстранен “по 
неисправной работе” и подряжен другой 
енисейский мастер – Савва Паклин.

К 1773 г. Савва Паклин Воскресенский 
храм достроил. Образцом при 
строительстве был использован Спасский 
собор Спасского монастыря в Енисейске 
(1741-1750 гг.), что и предопределило их 
общее сходство. Поставлен Воскресенский 
собор на восточной стороне Старобазарной 
площади на Стрелке, при слиянии Качи с 
Енисеем.

В последней четверти XVIII в. 
Воскресенский собор был значительно 
расширен за счет пристройки с севера и юга 
одноэтажных приделов. В середине XIX в. 
взамен разобранной шатровой колокольни 
по проекту губернского архитектора Якова 

Алексеева была возведена новая колокольня 
в духе русско-византийского стиля, после 
чего архитектурный облик здания получил 
эклектичный характер. На эту колокольню 
в 1880 г. подняли самый крупный колокол, 
весом в 1.119 пудов, отлитый на средства 
красноярского купца Петра Ивановича 
Кузнецова.

Являясь важным высотным элементом 
композиционно-планировочной структуры 
города, здание собора было прекрасно 
увязано с окружающим ландшафтом. Собор 
Воскресения представлял собой пример 
посадского храма сибирского города XVII 
в. и являлся образцом творчества местных 
мастеров, выходцев из простого народа, 
умением и фантазией которых был создан 
светлый и торжественный образ культового 
здания.

В первоначальном архитектурном 
облике Воскресенского собора тесно 
переплетались черты русского храмового 
зодчества XVII в. с мотивами нового 
художественного направления – барокко. 
Здание имело традиционную трехчастную 
осевую композицию, ядром которой служил 
монументальный объем храма, состоявший 
из широкого восьмерика, поставленного на 
двухсветный четверик. Симметричность 
композиции здания подчеркивали боковые 
приделы. Храм перекрывался сомкнутым 
сводом, скрытым под изогнутой барочной 
кровлей, и увеличивался главкой на 
восьмигранном световом барабане. Ребра 
барабана были оформлены свойственными 
барокко волютами. Высокая восьмигранная 
колокольня, завершавшаяся кирпичным 
шатром с ярусом “слухов”, восходила к 
образцам XVII в. (К. Шумов, архитектор. 
Собор на Стрелке. – Красноярский рабочий, 
1990, от 10 февраля). В 60-e гг. XX века 
этот уникальный памятник архитектуры 
был снесен вопреки внесению его в 
список памятников архитектуры союзного 
значения.

В Красноярске открыта духовная 
школа, в которой обучали детей даже 
пению по нотам.

Сослан в Туруханск М. Вагнер, 
издавший в Берне в 1790 г. свою книгу. Он 
ехал в ссылку через Боготол и Енисейск, 
который был тогда главным городом. Он 
изучал и подробно описывал быт самоедов, 

Рождественский собор на Стрелке. Справа здание малого 
народного училища. Фото ХХ века. Разрушено в 1960-х 

годах. Полностью снесен, вопреки предписанию об охране 
памятников.
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остяков, тунгусов и проч. (В. Баландина. 
Воспоминания. – альманах Енисей, 
Красноярск, 1989, № 1. с. 79).

Специальным распоряжением 
было определено, в видах восполнения 
недостатка женщин в Сибири, поселить на 
Сибирскую линию годных для замужества 
ссыльных женщин. По прибытии в Сибирь, 
воеводой “персонально” учинялся им 
осмотр, после чего годные для замужества 
отправлялись в Омск, к бригадиру 
Фрауэндорфу, которому и подавались 
прошения желающих на них жениться. Но 
какими они могли быть женами, можно 
судить по тому, например, что из 77 женщин, 
доставленных на Линию через Омск в этом 
году, было сослано: 24 за мужеубийство, 
10 за детоубийство, 1 за отцеубийство, 
1 за блуд с отцом, остальные – за другие 
крупные уголовные преступления. Тем не 
менее, женщины эти, имевшие от 19 до 40 
лет, были скоро прибираемы к рукам: их 
брали холостые офицеры “во услужение”, 
их руки и сердца искали казаки, солдаты 
и разночинцы. Такие развратные 
женщины, часто зараженные сифилисом, 
удручаемые чахоткой и цингой, не могли 
быть, конечно, ни хорошими женами, ни 
прародительницами здорового поколения 
и не вносили никаких облагораживающих 
элементов в сибирскую жизнь. (Сера-
фимович, с. 685).

1760 г.

Помещики получили от Петра III 
право ссылать крестьян на поселение в 
Сибирь без суда. (БСЭ, 2 изд., 1957, т. 50, с. 
159).

Основаны селения Ужур, Уяр, 
Бирилюссы и деревня Шарыпово – 
во времена колонизации этой части 
Красноярского уезда. Шарыпово названо 
по имени первопоселенцев Шарыповых. 
С 1622 г. деревня Шарыпово получило 
статус села, когда в ней была построена 
церковь. (Красноярский край в цифрах, с. 6).

2 мая Абаканская контора вновь 
требует от саянских служилых людей 
доставить 2 лодки для красноярского 
перевозу, “не такие, как в прошлом лете 
были присланы, без набойки и к перевозу 
негодные”. (В. А. Ватин. Минусинский 
край в ХVIII веке, с. 85).

В Красноярске открылась первая 
школа для детей духовенства и церков-
нослужителей всех трех благочиний 
Енисейской провинции. (Городские 
новости, 2000, 8 сентября).

У речки Уярки близ глинистого яра 
поставил избу отставной солдат Иван 
Талалеев, прибывший из Симбирской 
губернии. Рядом с домом возник почтовый 
станец, на котором поочередно дежурили 
крестьяне и разночинцы Красноярского 
уезда. Поселение стало разрастаться и 
получило название “У яра село” – Уяр.* 
(ЕЭС, с. 652).

Рядовой и обер-офицер. 1756-1762  гг. 
Раскрашенная литография.

* В 1897 г. станция Уярская была переименована в Ольгино, в 1906 г. – в станцию Клюквенную (по фамилии 
инженера-путейца).

Крестьянский обед в поле. Картина К. Маковского.
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В Енисейской провинциальной 
канцелярии на анкету, разработанную 
М. В. Ломоносовым, составленную 
Г. Ф. Миллером и одобренную Академией 
наук от 2 декабря 1760 г., разосланную по 
уездам и городам России, был послан ответ, 
в котором между прочим сказано, что из 
Красноярского уезда ежегодно пригоняют 
в Енисейск до 15 тыс. голов крупного 
рогатого скота, особенно знаменитых 
сагайских быков. Тысячи голов скота гнали 
и в Иркутск. (Город у Красного яра, с. 176-
177, комментарий 1-й, 5-й).

Изданы узаконения и. распоряжения:
а) о приеме в Сибирь на поселение 

от помещиков, дворцовых, синодальных, 
архиерейских, монастырских, купеческих 
и государственных крестьян, с зачетом 
их за рекрут, и о платеже из казны за жен 
и детей обоего пола тех отправляемых 
крестьян по назначенной в этом указе 
цене. (П. С. З., т. XV, № 11166). С изданием 
этого указа, дозволявшего помещикам и 
обществам самим ссылать провинившихся 
на поселение в Сибирь, колонизация 
Сибири поселенцами должна была быстро 
возрасти;

б) об определении лекарей и 
подлекарей для пользования больных 
нерегулярных команд, находящихся на 
Сибирской границе. (П. С. З., т. XV, № 
11109);

в) об усмирении крестьян, оказавших 
непослушание к размножению в Сибири 
хлебопашества. (П. С. З., т. XV, № 11152).

1761 г.

Сформирован казачий полк из 
тунгусов для пограничных караулов, с 
исключением из ясака приписанных к 
нему. (Гагемейстер, II, с. 90).

В начале сего года на должность 
учителя учрежденной в Красноярске в 
I759 г. духовной семинарии прибыл из 
Тобольска ученик “философии домовой 
митрополита Тобольского и Сибирского 
семинарии” Григорий Федорович Скрябин.

Г. Ф. Скрябин происходил из 
потомственного сибирского духовенства. 
Из дела об определении его в Красноярск 
в дьяконы соборной церкви и учителя 
семинарии видно, что... нужда заставила 
просить митрополита досрочно 
рукоположить его на вакантное место 
дьякона  тобольской Благовещенской 
церкви. Для этого юноше двадцати 
одного года пришлось сочетаться браком. 
Полученное место не обеспечивало молодую 
семью средствами к существованию. За 
год дьякон не смог даже уплатить 4 руб. 
56 коп. пошлины за рукоположение в 
дьяконы. Скорее всего, именно нуждой 
было вызвано желание Скрябина уехать 
в Красноярск для работы в недавно 
открывшейся “латинской школе”, которые 
стали открываться во многих городах 
Сибири. Он готов был выполнять двойную 
работу, предлагая не открывать подобную 
школу в Енисейске, а всех учеников учить 
в Красноярске. Духовное начальство 
пошло навстречу одаренному бывшему 
семинаристу. Так как учителем могло быть 
только духовное лицо, а свободных мест 
в Красноярском заказе не оказалось, то 
выходца из Тобольской провинции дьякона 
Красноярской соборной церкви Кузнецова 
перевели в Тобольск, а его место отдали 
Скрябину.

В начале 1761 г. он прибыл в Красноярск 
и приступил к своим обязанностям.

Судя по следственным материалам, 
собранным в связи с написанием 
сатирических стихотворений, учитель 
первой в Красноярске специальной 

Петр III (1728-1762 гг.). Художник Ф. С. Рокотов. 1758 г.
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школы не ограничился рамками учебной 
программы, призванной готовить из 
детей местного духовенства пополнение 
церковному клиру. Начитанный, 
увлекающийся литературой и “театральным 
действом”, Скрябин старался передать 
ученикам все свои знания. Имея опыт 
выступлений в школьном театре Тобольской 
духовной семинарии, он даже пытался 
ставить “разного рода пиесы”. Некоторые 
из них, вероятно, были им самим сочинены 
и положены на музыку. Прибывший из 
шумной столицы Сибири острый и бойкий 
на язык недавний тобольский семинарист 
не удержался от критических стрел в адрес 
маленького захолустного Красноярска и 
его некоторых обитателей.

По всей видимости, эти увлечения 
мешали Скрябину уделять должное 
внимание обязательным предметам школы 
и исправно нести службу дьякона. Этим 
воспользовался глава красноярского 
духовенства Алексей Михайловский, 
который, как и задетые Скрябиным 
некоторые красноярцы, считал “поведение 
дьякона несовместимым с духовным 
званием и учительской должностью”. 
Скрябин же по школьным вопросам не 
считал нужным подчиняться красноярскому 
заказчику, так как учил детей духовенства 
еще двух (Енисейского и Мангазейского) 
заказов и получал именно от них основные 

средства на содержание школы. (ГАКК, ф. 
592, оп. 1, д. 13, лл. 83-94).

Конфликт разросся и принял 
резкие формы. Михайловский не раз 
писал на Скрябина доносы в Тобольск, 
в которых, мешая правду с ложью, 
обвинял строптивого дьякона в пропуске 
занятий, истязании учеников, нерадивом 
исполнении обязанностей дьякона 
соборной церкви. В оскорбительной форме 
он настойчиво требовал от Скрябина 4 
руб. 55 коп., которые тот все никак не 
мог собрать в уплату за производство в 
дьяконы и перевод в Красноярск. Протопоп 
часто устраивал внезапные проверки, 
предъявляя в присутствии учеников 
претензии учителю; дважды за служебные 
упущения держал Скрябина в помещении 
духовного правления на цепи; всячески 
препятствовал постановке с учениками 
разного рода “пиес”; наконец, ссорил 
дьякона с родителями учащихся. Даже жена 
Скрябина подвергалась притеснениям со 
стороны духовного заказчика, и воевода 
заступался за нее.

Жалоба полицмейстера на своего 
Ювенала подлила масла в огонь. 
Михайловский порознь допросил учеников 
Скрябина.

Выяснилось, что “Стихи о 
плеши” были положены дьяконом на 
музыку и распевались учащимися. 

Устный счет. Картина Н. Богданова-Бельского. 1895 г.

 Идол. Нижнее течение Тунгуски. 
Из собраний Тугаринова.
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“Скрябин же, – рапортовал протопоп в 
Тобольск, – на то сказал, что де на таковых 
стихах ноты не полагал и пел де их у себя 
в доме с учениками и воеводою”. Тогда 
Михайловский предъявил дьякону другое 
найденное им сатирическое стихотворение, 
направленное, по его словам, “к посмеянию 
всего города Красноярска”. Однако 
Скрябин держался “гордо” и не отрицал 
авторства второй сатиры, стоял на своем.

Все  материалы    розыска   о “непотребных 
действиях” Скрябина, в том числе списки 
с обеих сатир и свой пространный донос 
духовный заказчик отправил в Тобольскую 
духовную консисторию. Митрополит 
Павел Конюскевич распорядился отрешить 
Скрябина от должности учителя и перевести 
его в Енисейск, что и было исполнено. 
Через два года ему разрешают учить детей 
в Енисейской латинской школе, но в связи 
с производством в священники Скрябин 
переводится служить в Вологодский 
драгунский полк. В последующие годы 
он жил в различных городах Сибири. 
(Е. К. Ромодановская. Новые материалы по 
истории сибирской литературы ХVIII в. – 
В сб. Сибирь периода феодализма, вып. 2; 
Экономика, управление и культура Сибири 
XVIII-XIX вв.; Новосибирск, 1965, с. 307-
309; Цит. по: Город у Красного яра, с. 167-
169, комментарий).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об учинении новой переписи 

ясачным народам в Сибирской губернии. 
(П. С. З., т. ХV, № 11191);

б) о склонении купцов, торгующих в 
Сибири, к оставлению судоходства по р. 
Кети и к отправлению судов на р. Чулым. 
(П. С. З., т. ХV, № 11208).

1762 г.

По территории Красноярского уезда 
через Ачинск – Красноярск – Канск 
проложен Московский тракт, который во 
многом ускорил, по сравнению с водным 
путем Обь – Енисей – Ангара, доставку 
грузов из России на Восток и в обратном 
направлении. (Красноярский край. 
Справочник, с. 321).

Енисейск сразу же утратил свои 
ключевые позиции и постепенно начал их 
уступать Красноярску, который, оказавшись 

на перекрестке сухопутных и водных дорог, 
из пограничной крепости превратился в 
город, лежащий на оживленной трактовой 
магистрали между Россией и Китаем. 
(Красноярский край. Справочник, с. 321).

Русско-латинская школа для детей 
духовного звания, организованная по 
ходатайству протоиерея Воскресенского 
(бывшего Преображенского) собора в 
Красноярске отца Алексея Михайловского, 
была переведена в Енисейск, как 
центральное место между заказами (т. е. 
церковными округами). Туда же поехал 
присланный из Тобольска учитель-диакон 
Григорий Скрябин. (Сергей Уставщиков. 
Православная церковь на Енисейских 
землях. – альманах Енисей, Красноярск, 
1988, № 3, с. 67).

Основано на р. Абане село Абан в 
Канском округе, ставшее впоследствии 
административным центром Абанского 
района. (ССЭ, т. 1, с. 5).

Сенатский Указ от 6 августа 1762 г. – о 
поселении ямщиков для почтовой гоньбы 
между Томском и Иркутском. От Чеусского 
острога до Томска 213 верст, от Томска до 
Красноярска 557 верст, от Красноярска 
через три острога: Канской, Березунской, 
Удинской – до Иркутского рубежа, до села 
Тулына 622 версты. Кроме тех острогов 
никаких селений не имеется по дороге к 
Иркутску.

Крестьян и разночинцев: в 
Ачинском остроге – 24, в Канском – 238,                                          

Гумно.  Картина А. Венецианова.
Гумно – просторная бревенчатая постройка, где снопы 

пшеницы, ржи и других культур, помещенные под крышу 
на жердях, подсушивались теплым воздухом от печи 

(или костра) перед обмолотом.
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в Удинском – 53, итого 315 душ. (П. С. З., т. 
ХVI, № 11633).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о присылке из Сибири ко Двору 

разного рода местных птиц по пяти пар. (П. 
С. З., т. ХV, № 11428);

б) о дозволении в Сибири заводить 
парусинные фабрики. (П. С. З., т. ХV, № 
11431);

в) об отсрочке паспортов крестьянам, 
посадским людям и купцам, являющимся 
с таковыми в Сибирь, на сколько времени 
они пожелают. (П. С. З., т. ХV, № 11545);

г) о дозволении селить отставных 
нижних военных чинов на Сибирской 
линии и в других губерниях, где есть 
пустые земли. (П. С. З., т. ХV, № 11679).

1763 г.

Вместо Соймонова сибирским 
губернатором назначен Денис Иванович 
Чичерин. Наиболее прославился Чичерин 
своими расточительными роскош-
ными пирами, обедами, балами. За 
столом его ежедневно обедало до 30 
человек. Роскошные обеды обыкновенно 
сопровождались музыкой, громом пушек 
и неумолкаемой ружейной стрельбой. 
На маслянице же Чичерин спаивал весь 
город Тобольск. У него было также 150 
человек гайдуков, скороходов и конюхов. 
(Серафимович, с. 701).

Издан манифест относительно 
переписи инородцев в Сибири, в котором 
Екатерина Великая объявляла: “Монаршим 
Нашим словом обнадеживаем, что не только 
все подвластные подданные Наши ясачные, 
равным образом и впредь в Империю Нашу 
и в подданство приходящие, содержаны 
будут в желаемом спокойствии, почему Мы 
всем Нашим верноподданным повелеваем 
с этими ясачными обходиться ласково, 
показывая им всякое доброхотство и не чиня 
им ни же только каких-либо притеснений, 
обид, грабительств, но ни же малейших 
убытков; если же кто за этим Нашим 
Монаршим повелением дерзнет чинить 
ясачным народам нашим грабительства и 
разорения, а от ясачных в учрежденных от 
нас правительствах принесены будут нам на 
кого во взятках и в прочем тому подобном 
жалобы, то повелеваем наистрожайше 
следовать и с винными поступать по 
законам, а обидимых по справедливости 
защищать без промедления малейшего 
времени, о чем этот Наш Манифест по 
всей Сибирской губернии публиковать во 
всенародное известие”. (И. В. Щеглов, с. 
172).

Повелено на Колывано-Вознесенских 
заводах приготовлять особую Сибирскую 
монету, с изображением герба Сибирского 
царства, из местной золотистой и 
серебристой меди, для обращения ее во 
всяких казенных и партикулярных сборах 
и платежах в одной только Сибирской 

Конный русский воин - драгун.  Гравюра с обложки 
исторического атласа России конца ХХ в.

Портрет великого князя Павла Петровича, впоследствии 
императора Павла I.  Картина Алексея Антропова 1765 г.



263

губернии. (П. С. З., т. ХVI, № 11983). 
Монеты были изготовлены: 10-копеечная, 
5-копеечная, 2-копеечная, копеечная, 
денежная и полушечная по 25 руб. из 
пуда меди, полагая в цену содержащееся 
в каждом пуде оной чистое золото 10, 
4/98 золотника, и чистое серебро 31, 3/96 
золотника. Этих медных денег в разные 
годы по 1782 г. выбито и выпущено в 
обращение до пяти миллионов рублей. 
Но так как впоследствии они стали во 
множестве переходить из Сибири во 
внутренние российские губернии, то указом 
от 7 июня 1781 г. повелено с того времени 
не делать уже их вновь, а употребляемую 
на то медь обратить на тиснение такого 
штемпеля монеты, какая ходит во всей 
империи и делается в Екатеринбурге, 
наблюдая, чтобы по настоящему весу 
выходило из пуда рублей, без всякого зачета 
малых частей золота и серебра, в этой 
меди содержащихся. (Семивский. Новыя 
любопытныя и достоверныя повести о 
Восточной Сибири, с. 177-178).

Окончательно упразднен Сибирский 
приказ. (П. С. З., т. ХVI, № 11989), причем 
текущие дела переданы в соответствующие 
учреждения, а старые дела в 1768 г. сданы 
в Сенатский архив. (И. В. Щеглов, с. 174).

М. В. Ломоносов поднес генерал-
адмиралу великому князю Павлу Петровичу 
свое сочинение: “Краткое описание 
разных путешествий по северным морям и 
показание возможного прохода Сибирским 
океаном в Восточную Индию”. Сочинение 
это оставалось необнародованным почти 
столетие и было издано Гидрографическим 

департаментом лишь в 1847 г. (И. В. Щеглов, 
с. 174).

Он излагал разработанный им план 
первой высокоширотной экспедиции для 
отыскания “проходу в Восточный океан”. 
Этот план дважды, в 1755 и 1766 гг., пыталась 
осуществить секретная экспедиция 
капитан-командора В. Я. Чичагова на 
трех судах, но из-за непроходимых льдов 
возвращалась в Архангельск.

В “Кратком описании...” Ломоносов 
высказал гениальную догадку о том, что 
“может быть, и не в самой полярной точке, 
однако близ оной “должно быть немалому 
острову или еще многим”. На пути к 
полюсу может быть встречена “высокая 
и приглубая земля”. Он даже указывал ее 
координаты, уточняя, что это “великий 
остров, который лежит к северу, далее 
80° и 11’, склоняясь от Шпицбергена к 
востоку”.*

Первая полярная карта, составленная М. В.  Ломоносовым.

* Как раз в этом месте находится Земля Франца-Иосифа!
В 1865 г. отмечалось столетие со дня смерти М. В. Ломоносова. Российского флота лейтенант Николай Шиллинг 
(впоследствии вице-адмирал), вспоминая идею ученого энциклопедиста, писал в “Морском сборнике” и 
сообщал в докладной записке Русскому Географическому обществу, что на основе анализа дрейфа морских 
льдов между Новой Землей и Шпицбергеном предполагает в этом районе наличие большой неизвестной земли 
или архипелага.
Революционер и ученый князь Петр Кропоткин, будучи в то время секретарем Русского Географического 
общества, горячо поддержал Шиллинга, блестяще дополнив его расчеты. Oн стал секретарем образованной в 
Географическом обществе комиссии по подготовке экспедиции в моря Северного Ледовитого океана, составил 
программу комплексных исследований и обратился к царскому правительству с просьбой выделить средства. 
Правительство отказало.
Спустя семь лет в Арктику на парусно-паровом судне “Тегетгоф” отправилась австро-венгерская экспедиция, 
возглавляемая лейтенантами Юлиусом Пайером и Карлом Вейпрехтом. Они намеревались пройти северо-
восточным путем из Баренцева моря в Берингово. (Валерий Ярославцев. Земля Франца-Иосифа. в кн. Валериан 
Альбанов. На юг, к Земле Франца-Иосифа, Красноярск, 1989, с. 215-216).



264

Официально открыт для пользования 
участок будущего Московского тракта 
Тюмень-Тобольск. После того как в 1724-
33 гг. была учреждена почта от Москвы 
до Тобольска, а затем и до Камчатки, 
было решено проложить новый, самый 
короткий путь, который впоследствии 
назовут Московским трактом. Участники 
Великой Северной экспедиции прошли 
через всю Сибирь, сделали описание 
сухопутных путей, вымеряли, частично 
снабдив верстовыми столбами и ямскими 
лошадьми, однако весь путь являлся пока 
только верховой дорогой. Направление 
Московского тракта шло через Кунгур, 
Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Тару, 
Канск, Чаус (Колывань), Томск, Кийское 
(Мариинск), Ачинск, Красноярск, 
Нижнеудинск, Иркутск, Верхнеудинск и на 
Нерчинск. Московский тракт составлялся 
из ряда сухопутных дорог, самой старой из 
которых была дорога с запада до Тобольска. 
Участок Тюмень – Тобольск был промерен и 
обеспечен ямщиками с 1601 г. Следующий 
был участок Тобольско-Тарский, имевший 
к 1745 г. двадцать почтовых станций. На 
восток от Тары до Томска шел участок, 
называемый трактом с 1761 г., который еще 
20 лет до этого был снабжен верстовыми 
столбами и доступен для проезда в 
повозках, далее на восток шли “летние” 
дороги: Томск – Красноярск, возникшая 
между 1726-1735 гг., Красноярск – Иркутск, 

получившая к 1740 г. временные и к                  
1768 г. “изрядные” почтовые станции. Самые 
восточные участки Московского тракта – 
Иркутско-Вехнеудинский и Верхнеудинско-
Нерчинский, а равно путь на Кяхту – долгое 
время были обеспечены редкими зимовьями 
и частично оставались только верховыми 
тропами.

Московский тракт устраивался 
участок за участком в течение XVII-XVIII 
вв., становясь дорогой для развивающегося 
торгового капитала, он приспособился 
к изменившемуся распределению 
экономических центров сибирской 
окраины. В связи с этим Московский тракт 
выпрямлялся к югу, совершенно сгладив 
таким образом свой прежний загиб. 
Новое направление было начато с 1762 
г. от Голопупова через Абацкое, Тюкалу 
(Тюкалинск) и далее до ст. Тонтурской (с. 
Вознесенское) на р. Оми. Таким образом, 
отошла от московского тракта Тара, 
путь через которую между Тобольском и 
Томском был длинен и шел по болотистому 
Аевскому волоку.

К началу XIX в. упало и значение 
Тобольска: главным городом Западной 
Сибири с 1824 г. становится Омск. 
Новое направление тракта начиналось от 
Тюмени, направлялось на Ялуторовск, 
Ишим, Абацкое и Тюкалинск, сливаясь 
в этих двух последних пунктах с трактом 
в 1761 г., далее заходило к Омску (здесь 
московский тракт прошел в 1825 г.) и по 
новому пробивалось далее вверх по Оми к 
основной магистрали. В Средней Сибири 
отходит от тракта Енисейск, уступая место 
Красноярску.

Наиболее трудным по устройству 
был Кругоморский (Кругобайкальский) 
участок московского тракта. Отсюда шли 
два направления тракта – на Верхнеудинск 
и Нерчинск, установившиеся после 
Буринского договора 1727 г., и на Кяхту. 

Кяхта.
Крупнейший центр торговли с Китаем в  ХVIII-XIX вв.

Портрет старообрядца со свитком.
Неизвестный художник. 1830-е гг.
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В изысканиях Кругоморских путей 
участвовали сами купцы (Игумновский 
проект), на устройство тракта шли средства 
Кяхтинской и Цурухайтуевской застав, 
подбирались для заселения купеческого 
тракта и соответствующие засельщики: 
по указу 1801 г. Кяхтинскую дорогу было 
предписано заселять не ссыльными, а 
отставными солдатами, “для сохранения 
доверия в торгующем классе”.

Московский тракт усиленно заселялся 
мерами администрации, “прибором в 
ямские охотники”, закреплением здесь 
ссыльного населения, посадкой отставных 
солдат и казачества, государственными 
крестьянами – переведенцами из других 
мест. Часто линия московского тракта, 
проходившая по Барабе, заселялась расколь-
никами и помещичьими крестьянами, 
сосланными на поселение в Сибирь вместе 
с семьями в зачет за рекрутов. По мере 
развития московского тракта рос и приток 
к нему переселенцев. Тракт постепенно 
стал линией наибольшей населенности в 
Сибири.

Наиболее всего развивались на 
московском тракте занятия ямщиной 
(контрактовой и вольной), товарным 
извозом и дворничеством (промысел 
помещением, столовничеством, фуражом, 
ямщицкой снастью и пр.). По тракту шло 
почти все товарное движение Сибири: ввоз, 
вывоз, транзит, внутренние передвижения. 
Шли обозы, караваны, перевозились 
золото, почта, шло пассажирское 
движение. Вычислено, что ко времени 
развития московского тракта на участке 
Томск – Иркутск ежегодно отправлялось 
по тележному и санному пути 4 млн. пудов 
разных грузов, что составляло от 80 до 
100 тыс. подвод и до 20 тыс. возчиков. 
В то же время тракт был дорогой для 

многочисленных партий арестантов и 
“колодников”, движение их шло по этапам. 
Следует отметить, что к московскому 
тракту в разных пунктах примыкали 
другие тракты: Якутский (Иркутск – 
Якутск), Алтайский (от Омска), Томск – 
Семипалатинск, три Кяхтинских тракта, 
Амурский тракт, Енисейский тракт.

С проведением железной дороги 
Московский тракт стал замирать. Хотя 
линия железной дороги в большей своей 
части прошла почти рядом с линией тракта, 
но те пункты, которые остались в стороне 
на 20-30 км, как, например, Колывань, 
быстро стали сокращать численность 
населения. В настоящее время Московский 
тракт представляет собой колесную дорогу 
государственного значения. (ССЭ, т. III, ст. 
566-567).

Из-за значительной протяженности 
Московского  тракта и огромных пространств 
Сибири расходы на почту и подводную 
гоньбу были весьма обременительными 
для сибиряков. На торгово-ремесленное 
население городов Восточной Сибири Постоялый двор. Вторая половина  XVIII в.

Кяхта.
Крупнейший центр торговли с Китаем в  ХVIII-XIX вв.

Вензель Екатерины II венчал все монеты.
Данная десятикопеечная монета была отбита из 
Колыванской меди (знак КМ).
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их возложили в связи с окончательным 
устройством Московско-Сибирского 
тракта. Горожане содержали за свой счет 4 
почтовых лошади и давали так называемые 
обывательские прогонные подводы 
городской администрации до ближнего 
подчиненного ей присуда. Подсудные 
городу, но жившие в притрактовой полосе 
посадские, несли дополнительные расходы, 
т. к. проходившие по Московскому тракту 
казенные команды брали подводы во всех 
ближних селениях, не разбирая сословной 
принадлежности их обитателей.

Появилось стремление красноярского 
мира сложить с себя новые, связанные 
с трактом, расходы, вызывавшие 
постоянные нарекания местных крестьян, 
“которые обслуживали дорогу с момента 
ее учреждения. Крестьяне особенно 
настойчиво выступали за то, чтобы 
на сельский торгово-ремесленный 
люд, который мало чем отличался от 
земледельцев, распространили все 
крестьянские повинности и платежи. (Г. Ф. 
Быконя. Формирование русского населения 
в бассейне среднего Кана, верхней Бирюсы 
и Уды в ХVШ в. – в сб. Из истории Сибири, 
вып. 4, Красноярск, 1971, с. 24, 33-34).

В г. Енисейске уже насчитывалось 
4000 жителей, из них: 3000 посадских, 400 
ремесленников, 160 купцов.

О жителях города летопись Кытманова 
содержит довольно нелестные отзывы. 
Среди сибиряков енисейцы считались 
людьми хитрыми и плутоватыми, поэтому 
их и прозвали “сквозниками”. Как и в других 
городах, было много пьянства и праздности. 
Была распространена “любострастная” 
болезнь. Енисейцы лечились травами и 
“живой водой”. На святках ходили “со 
звездой” по обычаям центральной России. 
Процветал промысел пушнины и рыбы, а 
также различные ремесла. В 1767 г. среди 
ремесленников значилось 7 свечников 
и 7 иконописцев. Енисейск славился не 
только своим зодчеством. Была в нем и 

своя енисейская своеобразная сибирская 
иконописная школа. Несколько икон того 
времени и поныне украшают действующую 
Успенскую церковь.

Дело образования в середине ХVШ в. 
было поставлено довольно слабо, пытались 
обучать инородцев, однако – неудачно. 
В 1750 г. Енисейская провинциальная 
канцелярия должна была доставить в 
Спасский монастырь инородческих 
мальчиков для обучения. В 1751-1753 гг. 
было доставлено семеро детей, из них два 
якута и четыре остяка (от инфекций) умерли, 
остался один якут. В 1754 г. этот мальчик 
вернулся со своим учителем Антоновым 
на Хатангу. В 1767 г. на весь Енисейск и 
Красноярский уезд была всего одна школа, 
учил в ней отставной унтер-офицер. Школу 
енисейцы считали ненужной роскошью. 
(Енисейск православный, с. 23-25).

В этом году “острог Абаканский 
потерпел большое разорение от 
чрезвычайного наводнения”, которое 
“отличалось большей силой, чем когда-
либо, и унесло несколько лучших домов, 
лежавших у самого берега, вместе с 
церковной колокольней”. (П. И. Словцов. 
Историческое обозрение Сибири, изд. 2-е, 
кн. 2, с. 72).

Ясачную казну взяла в свою 
собственность императрица, а после 
проведенной переписи ясачного населения 
сбор ясака был возложен на национальную 
знать – князцов и их помощников, 
есаулов. Они “за исправный взнос ясаку” 
награждались “подарками, кому что в 
диковинку – табаком, бисером и прочими 
штучками”, 20 руб. наградных давали 
за 1000 руб. исправного платежа ясака 

На Новой Земле. Иллюстрация с листа “Новой карты 
Тартарии”. Гравер Дирк Грипп.

Квадратная медная копейка времен Екатерины I.
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в назначенные сроки. Однако на ясаке 
продолжали наживаться все. Сборщики 
ясака по-прежнему часто записывали в 
приход не мягкую рухлядь, а деньги по 
существующим расценкам. (История 
Хакасии..., с. 240-241).

Так как товарные цены на пушнину 
и кожи были значительно выше ясачных, 
то постоянно находилось много охотников 
легкой наживы путем скупки пушнины 
и кож. Мягкую рухлядь забирали у 
ясачных и сами князцы с есаулами, и 
прочая национальная знать, кабалившая 
сородичей, и казаки, а также различного 
рода торговцы. Они спаивали народ вином, 
прививали ясачным страсть к картам, 
табаку, продавая местные сорта по 25 коп. 
за фунт, а привозные, например, черкасский 
табак по 40 коп. и выше. Втянувшиеся 
в торговлю качинцы сбывали бельтирам 
втридорога всякую мелочь, подчас за 
иголку с наперстком выторговывали 
лошадь с жеребенком. Местные власти 
принимали решительные меры против 
проникновения торговцев к ясачным: они 
стремились закрепить монопольное право 
торговли с ними за собой. Торговые люди 
тоже стремились получить такое же право. 
Эта борьба проявилась даже на заседании 
Уложенной комиссии. Итогом явилось 
полное оскудение государственной пушной 
казны, в первую очередь за счет сокращения 
ее поступлений из южных районов Сибири. 
(История Хакасии..., с. 241).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об отправлении капитана Щербачева 

с командой в Сибирь для отвращения 
происходящих там непорядков и взяток, 
вымогаемых при сборе ясака. (П. С. З., т. 
ХVI, № 11749);

б) об определении в Сибирь лекарей, 
аптекарей и к ним из отстающих обер-
офицеров и рядовых для призрения 
погибающих оспой, с производством 
жалованья из местных доходов. (П. С. З., т. 
ХVI, № 11860);

в) об освобождении сибирских 
жителей от рекрутского набора впредь до 
указа. (П. С. З., т. ХVI, № 11860).

1764 г.

Образована вторая в Сибири 
губерния – Иркутская. Енисейская провинция 
вошла в Тобольскую губернию. (Енисейск 
православный, с. 26).

Из числа кандидатов, представленных 
сенатом в Сибирь, императрица назначила 
в Енисейскую провинцию воеводою 
“от подушного окладного сбора” 
подполковника Семена Казначеева, а 
товарищем к нему “от полушного же сбора” 
секунд-майора Ивана Койсарова. (ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 26, л. 75).

Ясак – налог-рента с коренных 
народов Приенисейского края в ХVIII 
в. – стал поступать прямо в казну, в 
кабинет государыни Екатерины II. (ЕЭС, 
Красноярск, 1993, с. 715).

На должность миссионера 
Святой Синод назначил протоиерея 
Воскресенского собора в Красноярске 
Алексея Михайловского, уроженца г. 
Нежина, прослужившего в Красноярске 
настоятелем упомянутого собора с 1750 г. 
Отец Алексей обратил в православие не 
одну тысячу инородцев, открыл первую 
духовную школу в Красноярске. (Сергей 
Уставщиков. Православная церковь на 
енисейских землях. – альманах Енисей, 
Красноярск, 1988, № 3, с. 68).

В мае “в реке Енисее было великое 
наводнение, и деревни сносило”. 
(Летопись древних заметок священника 
И. Рачковского. ч. 3, л. 14 об. – ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 47, л. 4).

12 мая Абаканская контора 
посылает саянскому приказчику... ордер с 
приказанием сделать лодки с набойками 

Екатерина II в кабинете  М. В. Ломоносова, первого 
русского поэта и ученого. 1764 г. Картина А. Кившенко.
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в дер. Пчельной, длиною в 3 сажени, 
шириною в 2 аршина. Работникам 
будут уплачены деньги. (В. А. Ватин. 
Минусинский край в ХVIII веке, с. 85).

Распоряжение Главного магистрата – 
с 1764 г. употреблять на нужды городского 
самоуправления часть собираемых в 
городах сверх казенного оклада денег. 
Однако и после этого мало что изменилось, 
так как в таких небольших городах, как 
Красноярск, сверхокладные суммы были 
незначительными. (Город у Красного яра, 
с. 185, комментарий 6-й).

19 октября издан указ о наименовании 
Сибири – Сибирским царством и об 
учреждении в ней другой губернии – 
Иркутской, переименованной из провинции 
того же имени. (П. С. З., т. XVI, № 12269);

О запрещении выходить из Сибири за 
границу на степи для отыскания в древних 
могилах кладов. (П. С. З., т. XVI, № 12199).

1765 г.

15 марта – открытие вновь 
учрежденной Иркутской губернии. Первым 
губернатором назначен начальник Омской 
линии генерал-майор Карл Иванович 
Фрауэндорф. (И. В. Щеглов, с. 177).

Императрица Екатерина II издала 
указ, разрешающий помещикам ссылать 
крестьян на каторгу в Сибирь. (БСЗ, 2 изд., 
1557, т. 50, с. 159-160).

После Сенатского указа Сибирский 
тракт стали делать в ширину по 30 сажен 
из расчета по 10 сажен на полотно дороги 

с боковыми канавами и по 10 сажен на 
скотопрогонную полосу по сторонам 
дороги. (ЕЭС, с. 403).

Выборным депутатом в комиссию по 
сочинению нового Уложения был избран 
красноярский купец Иван Ерлыков. (Дело 
Красноярской ратуши 1777 г., л. 76. – ГАКК, 
ф. Р1675, оп. 1, д. 28, л. 45).

В. Я. Чичагов 9 мая вышел в море из 
Колы с тремя судами, зашел на Шпицберген 
и по западную сторону его поднялся до 
широты 80°26’, но потом, ввиду того, что 
на пути везде встречались непроходимые 
льды, возвратился обратно в Архангельск 
20 августа. (И. В. Щеглов, с. 177-178).

Адмиралтейств-коллегия осталась 
недовольна этой неудачей и приписала ее 
малой энергией Чичагова, вследствие чего 
ему предписано было в следующем году 
повторить попытку. (И. В. Щеглов, с. 177-
178).

В июле был такой сильный разлив 
Енисея, что все острова около города 
Красноярска были затоплены, во многих 
прибрежных селениях сносило водой 
дома и потопило множество скота. (Из 
рукописи, составленной 20 декабря 1821 г. 
священником И. И. Рачковским, л. 80 об. – 

К боярину с наветом. Картина К. В. Лебедева.

Портрет Екатерины II законодательницы в храме богини 
Правосудия. Картина Дмитрия Левицкого, начало 1780-х.
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ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 47, л. 3 об. Справка 
о стихийных бедствиях в г. Красноярске с 
1750 по 1900 гг.).

“Разлив Енисея для Красноярска не 
опасен. Один только раз, говорят, было в 
1765 г. такое наводнение, что все острова 
скрылись под водою”. (А. П. Степанов. 
Енисейская губерния, СПб., 1835, ч. I, с. 
173).

19 сентября императрица Екатерина 
II подписала Манифест о государственном 
генеральном размежевании земель 
в Империи. Манифест 19 сентября 
возвестил, что при межевании уже не 
будет производиться поверка прав на 
владение и отобрание излишних земель, 
и что владельцам будет предоставлено 
право устанавливать границы их 
владений по полюбовным соглашениям 
между собою, причем все земли в 
этих границах поступят бесповоротно 
в их собственность... Генеральное 
межевание шло вполне успешно. Оно 
последовательно охватило 36 губерний, 
содействуя спокойствию и твердости 
владения, уничтожению черезполосности 
посредством специального размежевания, 
отвода крестьянских наделов и начатого 
около десяти лет назад землеустройства 
крестьян. (Историческая летопись, 1916, 
кн. 1, с. 110).

После указа императрицы 
воспоследовал указ из Красноярской 
воеводской канцелярии Качинской землицы 
живущим по Белому Июсу князцам 
Додону Сураеву, Покияну Карачакову 
с товарищи, подписанный воеводой 
князем Иваном Пелымским, секретарем 
Яковом Половодовым, канцеляристом 
Константином Клементьевым. В нем 
говорится: “По указу Ея Императорского 
Величества, а по производимому 
в Красноярской по промемориям 
Томской воеводской канцелярии якобы 
Красноярского ведомства Качинской 
землицы ясашными у Томских ясашных 
же в потравлении сенных покосов и 
выгонных мест и о свидетельстве оных 
по размежевании по принадлежности 
по уездам и о прочем с прописанием 
обстоятельства делу определено: к его 
высокопревосходительству г. генерал-
поручику лейб-гвардии премьер-майору 
Тобольскому губернатору и орденов 
Святого Александра Невского и Святыя 
Анны кавалеру Денису Ивановичу 
Чичерину представить доношением и при 
том донесть, что Томские ясашные на свои 
прежния вниз по течению реки Чернаго 
Июсу до Бобровскаго гнезда и даже до 
озера Кочальска жилища напустили в 
селение Енисейских и Красноярских 
разночинных людей и, совсем те места 
оставя, а кочевав по обе стороны реки 
Белаго Июсу, которая от устья до села 
Балахтинскаго называется Чулымом, 
а оттоль до стрелки, где разделяется 
вверх – в правую сторону Черный, а влевую 
Белый Июс, Томскаго ведомства якобы 
поразделились государственными землями, 
просят себе в отвод за двоюрублевой в 

Инородец Туруханского края Д. Т. Темкин. КККМ. 4022

Ограда тюремного замка. Туруханск. Фото конца ХIХ в.
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год платеж, куда съехав, и заселились 
сами собой и причиняют Красноярскаго 
ведомства Качинской землицы ясашным 
в сенной поставке, в скотском выпуске 
и в прочем притеснения и обидье, а 
оныя места, по уверению ясашных, 
состоят точно Красноярскаго уезду во 
владении Качинских татар и завоеванных 
у Кайташинских татар Красноярскими 
казаками и Качинскими ясашными, о чем 
уповательно и в Тобольской губернской 
канцелярии в отпуску посланному из оной 
в Красноярскую воеводскую канцелярию 
прошлаго 1753 года майя от 7 дня указу 
по № 1100, значит и для того не повелено 
будет оныя места к разделению Томскаго 
и Красноярскаго уездов положить на план 
и учинить грани и межи и о том наградить 
повелением, дабы у ясашных более не 
было распри, обид и притеснения, а к 
вам, князцам Сурасову с товарищами и 
всем ясашным послать указ “и велеть от 
деревни Имышской вверх реки Белаго 
Июса по обе стороны жительство иметь, 
пахотными землями и сенными покосами 
и скотскими выпусками довольствоваться, 
но Томским ясашным в их жительствах, 
в сенной поставке и в прочем никакого 
притеснения не чинить и жить спокойно, 
а в Томскую воеводскую канцелярию 
сообщить промеморию, требовать, чтобы 
благоволено было со своей стороны 
Томским ясашным подтвердить, чтобы и 
они равным образом Качинским ясашным 
ни в чем никакого притеснения и обид не 
чинили б. О чем вам, князцам Сурасову 
и Карачакову с товарищи, и чинить по 
сему. Ея Императорскаго Величества 
указу, а к его высокопревосходительству 
представлено и в Томскую воеводскую 

канцелярию промемория послана генваря 
21 дня 1772 года. Подлинный подписан: 
воевода князь Иван Пелымский, секретарь 
Яков Половодов, канцелярист Константин 
Клементьев. (Архив Сагайского волостного 
правления. — Сибирский архив, 1916, № 
3-4, с. 190-191).

В процессе Генерального межевания 
были составлены и разосланы на места 
анкеты, на которые получены очень 
ценные описательные и картографические 
материалы из Енисейска, Красноярска, 
Новой Мангазеи (Туруханска). 
Географический материал получен в 
результате академической экспедиции под 
руководством П. С. Палласа (в составе ее: 
молодой профессор И. И. Георги, доктор 
медицины, ученик знаменитого Карла 
Линнея и молодой ученый В. Ф. Зуев) и в 
результате межевания нашел отражение в 
изданных в то время трудах Й. Ф. Гакмана 
и С. К. Плещеева. (Красноярский край. 
Справочник, с. 67).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о неотвозе колодников в Иркутск 

из отдаленных городов для пыток и о 
старании оканчивать дела сего рода без 
всякого истязания подсудимых. (П. С. З., т. 
XVI, № 12345);

б) о сравнении Сибирской губернии 
по откупу и подряду вина с прочими 
губерниями, о составлении для этого 
купеческой компании и о цене вина. 
(П. С. З., т. XVI, № 12500);

в) о производстве служащих в 
Сибирской и Иркутской губерниях в чины 
через шесть лет. (П. С. З., т. XVI, № 12524);

г) о размножении родов растений, 
употребляемых в Сибири в пищу, за 
недостатком хлеба. (П. С. З., т. XVI, № 
12532).

Сибирский инородец. Эскиз В. И. Сурикова. 1894 г.

Торг (один помещик продает своих крепостных другому). 
Картина Н. Неврева.
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1766 г.

В этом году В. Я. Чичагов повторил 
попытку пройти Ледовитым океаном на 
восток. Из Колы он вышел 18 мая, а 18 
июля достиг широты 80°30’, но так как 
затем экспедиция встретила беспрерывные 
льды, простиравшееся от запада-юго-
запада через север и восток до юга, то 
Чичагов принужден был вернуться в 
Архангельск, куда и прибыл 10 сентября. 
Этим и закончилась попытка осуществить 
проект Ломоносова о возможном проходе 
Сибирским океаном в Восточную Индию. 
(И. В. Щеглов, с. 178).

Нo к этому времени М. В. Ломоносова 
уже не было в живых – он умер 4 апреля 
1766 г. И так как экспедиция В. Я. Чичагова 
снаряжалась в глубочайшем секрете даже 
от самого Сената, то проект Ломоносова 
оставался в тайне. Потом о нем просто 
забыли. Лишь в 40-х гг. XIX в. в делах 
бывшего президента Адмиралтейств-
коллегии графа З. Г. Чернышева случайно 
обнаружили “Краткое описание...” 
Ломоносова с двумя “Прибавлениями”. 
К этому времени уже составлены были 
важные географические открытия, 
говорившие в пользу высокоширотного 
варианта Северного морского пути.

Русские полярные путешественники 
Ф. И. Врангель, П. Ф. Анжу, а еще раньше 
М. М. Геденштром в первой четверти XIX в. 
установили, что к северу от Новосибирских 
островов и Чукотки зимой море свободно 
ото льда. Была найдена Великая полынья, 

которая во всем мире стала называться 
Русской. О проекте Ломоносова снова 
заговорили. Предпринимались даже 
попытки использовать Русскую полынью 
для достижения Северного полюса...

Как тут не вспомнить гениальную 
догадку Ломоносова о том, что на пути к 
полюсу может быть встречена “высокая 
и приглублая земля”! Он даже указывал 
ее координаты, уточнив, что это “великий 
остров, который лежит к северу далее 80° и 
11’ склоняясь от Шпицбергена к востоку”. 
Это – Земля Франца-Иосифа, группа 
островов, открытых в 1873 г. австрийской 
экспедицией Ю. Пайером и К. Вейпрехтом. 
Вслед за Ломоносовым предположение о 
существовании такого архипелага высказал 
русский морской офицер К. Г. Шиллинг  
в статье, напечатанной в “Морском 
сборнике” в 1865 г.*

В 1870 г. эту же мысль повторил 
князь П. А. Кропоткин в докладе Русскому 
географическому обществу в связи с 
составлением плана об организации 
большой экспедиции по изысканию этого 
архипелага. Однако замечательный план 
ученого-революционера остался на бумаге, 
так как министерство финансов отказало 
в ассигновании на экспедицию. (Морской 
флот, 1986, № 11, с. 35).

Начата чеканка первой сибирской 
монеты из меди колыванских заводов на 
Колыванском монетном дворе.

Монеты в 10, 5, 2 и 1 копейку, деньга 
и полушка, имеющие на лицевой стороне 
сибирский герб – два соболя, стоящие на 
полосатой площадке и держащие овальный 
щит, в щите – достоинство монеты, год; 
круговая надпись “Сибирская монета”; на 

Серебряная монета рубль времен Екатерины II.

Молодые остяки. Этюд В. И. Сурикова. 1894 г. 

* Известный советский исследователь Арктики профессор В. Ю. Визе сказал, что “будь первоначально 
предложенный Ломоносовым план проведен в жизнь, честь первого сквозного плавания Северным морским 
путем принадлежала бы русским”. (Морской флот, 1986, № 11, с. 35).
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оборотной стороне под царским вензелем 
(Е II) и датой 1767-81, обрамленными 
ветками, буквы “км”(колыванская медь). 
Гуртовая надпись на монетах 2, 5 и 10-
коп. достоинства чекана 1766 и 1767 гг. – 
“колыванская медь”. На остальных монетах 
гурт зубчиками. Лицевая сторона полушки 
отличается от другой монеты сибирской: на 
ней изображен узорчатый щит, в нем надпись 
“полушка” и год; над щитом пятизубцовая 
корона; круговая надпись”Сибирская 
монета”. Из пуда меди чеканилось монет 
сибирских на 25 руб. Монета сибирская 
имела хождение в тогдашней Сибирской 
губернии до 1781 г. Всего было выпущено 
монеты сибирской на 379.966 руб. 93½ коп. 
Известны также новоделы, т. е. монеты, 
чеканенные в новейшее время старыми 
штампами: 5, 10 коп. – 1767 г., полушка, 
деньга, 1 коп. – 1780 г. Все они редки. 
Кроме того, имеются новоделы серебряных 
монет сибирских – в 10, 15 и 20 коп. 1764 
г., выпущенных в виде образцов по проекту 
президента берг-коллегии Шлаттера. Эти 
монеты представляют большую редкость. 
(К. Ауэрбах, ССЗ, т. III, с. 549).

14 декабря издан указ об учреждении 
в Москве комиссии для сочинения проекта 
нового Уложения и выборе и присылке в 
нее депутатов, в том числе и из сибирских 
городов. (П. С. З., т. XVI, № 12801).

Гражданские власти, как и 
духовенство, строго контролировали 
соблюдение новокрещенными татарами 
христианских требований. Интересно 
“Наставление от пограничного дозорщика 
и ясашных людей командира дворянина 
Толшина”, данное 31 декабря 1766 г.

“Качинской землицы ясашным 
новокрещеным, находящимся в с. Курагин-
ском, Филиппу, Василию и Конону 
Курагиным да Николаю Шахову”, которым 
предписывалось следить за тем, чтобы ни 
сами они и никто из крещеных качинцев, 
яринцев, койбалов и др., равно как и их 
жены и дети, не поступали в услужение 
к некрещеным. Им поручалось также 
наблюдать, чтобы крещеные “содержали 
бы себя в вере православной... твердо и 
непоколебимо, в прежние свои ядения и 
пития в пищу, кроме того, что христианам 
надлежит, не употребляли и тем бы не 
осквернялись”. Если кто из новокрещеных 
будет замечен в “приношении идолам 
жертвы и шаманстве”, тех присылать к 
самому Толшину “за караулом” немедленно. 
(История Хакасии..., с. 245).

Народонаселение Сибирской губер-
нии, по данным “Табели губерний, 
провинций и уездов с означением их 
народонаселения в 1766 году”, помещенной 
в “Статистических очерках России” Идол кето. Из коллекции Тугаринова, 1910 г. 

Обдорские самоеды (ненцы). Из Атласа земель и народов 
Российской империи.
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Арсеньева, с. 97 и 103, по Енисейской про-
винции: население 126523 человек; в уездных 
городах: в Енисейске – 14185 человек, в 
Красноярске – 11507 человек, в Мангазее – 
625 человек. Сверх того, приписные горные 
слободы имели 100206 человек. (Цит. по: 
И. В. Щеглова. Перечень…)

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о вывозе из сибирских городов в 

крепости на Иркутскую и Тобольскую 
линии художников и мастеровых людей. 
(П. С. З., т. ХVI, № 12686);

б) об учинении нового положения для 
детей, прижитых ссыльными. (П. С. З., т. 
ХVI, № 12728).

1767 г.

По новому указу императрицы 
Екатерины II ссылкой на каторгу каралась 
всякая жалоба на помещиков. (БСЭ, 2 изд., 
1957, т. 50, с. 160).

В Иркутске открыто комендантство. 
(И. В. Щеглов, с. 181).

30 марта купечество Красноярска 
подготовили Наказ – один из 18 наказов 
сибирских городов в Уложенную комиссию 
1767 г., который “во объявленную о 
сочинении проекта нового Уложения 
комиссию об общественных наших нуждах 
и недостатках представить” должен 
депутат купец Иван Григорьевич Ерлыков. 
(Цит. по: Город у Красного яра, с. 181).

В составлении Наказа участвовали 
торгово-ремесленные слои города и 
уезда, потому и носили их предложения 
правительству конкретный, узкосословный 
характер.

Царицын “Манифест об учреждении 
в Москве комиссии для сочинения проекта 
нового Уложения и о выборе в оную 
депутатов вместе с окончательным текстом 
“Положения, откуда депутатов присылать” 
определяли цели комиссии, количество и 
порядок выбора депутатов от различных 
категорий населения, порядок составления 
наказов для депутатов, привилегии, 
установленные для них. Жители уездного 
города, в котором было свыше 50 домов, 
выбирали одного депутата, им быть мог 

всякий хозяин свыше 25 лет, “действительно 
дом, или дом и торг, или дом и ремесло, 
или дом и промысел в том городе 
имеющий”. Во время работы комиссии 
городовому депутату было положено 122 
руб. годового жалованья. В 11-м пункте 
Указа перечислялись преимущества 
депутатов: “во всю жизнь всякий депутат 
свободен, в какое бы прегрешение не впал: 
1) от смертной казни, 2) от пыток, 3) от 
телесного наказания. Понеже все депутаты 
суть под собственным нашим охранением, 
того для без конфирмации нашей никакой 
суд в замене вышеупомянутых трех статей, 
до их особы касающееся, во всю жизнь 
их не должен исполнить, без доклада нам 
и дожидаться на то нашего приказания. 
Имения их ото дня выбора всякого 
депутата освобождаются от конфискации 
во всех случаях, кроме как за долги. Кто же 
на депутатов, пока Уложение сочиняется, 
нападет, ограбит, прибьет или убьет, тому 
учинить вдвое против того, что в подобных 
случаях обыкновенно.

Дабы члена комиссии об Уложении 
узнать можно было, то носить им всем знаки 
одинаковые, к тому от нас определенные, 
которые во всю жизнь их им остаются”.

Депутату разрешалось “сдать свое 
полномочие и наказ”, при этом жалованье 
и все преимущества автоматически 

Купец. Б. Кустодиев. Ранее на Руси словом “купец” 
называли обе стороны торговли – и продавца, и покупателя.
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переходили его преемнику. Депутат 
от Красноярска Иван Ерлыков по 
неизвестным причинам передал свои 
функции К. Попову. (И. М. Покровская. 
Наказы от городов Сибири в Уложенную 
комиссию 1767 года как исторический 
источник. – Археологический ежегодник за 
1961 г., М., 1962, с. 83-96; комментарии 1, 
2, 3 в кн. Город у Красного яра, с. 184).

...Интересны сведения по поводу 
посылки одного из таких депутатов, 
именно Енисейского – Степана Самойлова. 
Избранный своими согражданами быть 
депутатом в Екатерининской комиссии, 
он предложил обывателям Енисейска 
заявить через него в комиссию о заведении 
в Енисейске аптеки, лекаря и школы, но 
сограждане его сочли это за совершенно 
излишнюю роскошь (а между тем на 
весь Енисейский и Красноярский край 
была всего одна школа в Енисейске, 
в которой училось грамоте несколько 
ребят, предназначенных родителями в 
приказные, а учил их отставной унтер-
офицер). Зато они уполномочили своего 
депутата просить: отдать им в монополию 
торговлю в Енисейском и Туруханском 
краях и запретить торговлю иногородним; 
дать им монополию водного сообщения 
между Иркутском и Енисейском, запретив 
иркутским купцам сплавлять по Ангаре 
товары на своих судах; предоставить им 
монополию винокурения и виноторговли; 
просить о введении крепостного права, 
об юридическом признании кабалы детей 
нищих, чтобы за воспитание утвердить 
их в холопство, и наконец, просить о 
вспомоществовании городу от казны. 
(Серафимович, с. 709; Ядринцев, с. 291).

Монополии составляли и до сих пор 
составляют слабую сторону сибирских 
коммерсантов, причем в позднейшее 
время просьба монополии заменилась 
просьбой привилегий – относительно 
самых разнообразных предметов, начиная, 
например, с того, что в Иркутске одно 
время (1810 г.) была монополизирована 
мясная торговля в городе тремя купцами (в 
заключенном по этому случаю контракте 
так и значилось: “никто, кроме нас и 
тех, кому собственно от нас будет дано 
это позволение, не должен торговать 
мясом в городе”) и кончая тем, что некий 
Лавровский просил себе в аренду целый 
Туруханский край! Образчики самых 
разносортных монополий приведены в 
сочинениях Ядринцева, Шашкова, Вагина 
и продолжают еще встречаться сообщения 
о них в местной прессе. (И. В. Щеглова, с. 
179).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об учреждении при Сибирской 

губернской канцелярии второй штатной 
роты. (П. С. З., т. ХVIII, № 12991);

б) об отправлении колодников, назна-
ченных к ссылке в Сибирь: в летнее время 
водяным, а по пресечении его – сухим 
путем, не накопляя более 100 человек. 
(П. С. З., т. ХVIII, № 13010);

в) о зачете за рекрут помещичьих 
крестьян, ссылаемых в Сибирь на 
поселение за невоздержанности. (П. С. З., 
т. ХVIII, № 13019).

1768 г.

Упразднена Сибирская митрополия, 
просуществовавшая ровно 100 лет, причем 
последний митрополит Павел Конюшкевич 
отозван в Москву. (Но тобольские 
архиереи до сих пор пользуются одной 
из привилегий митрополита, употребляя 
при богослужении митру с крестом. 
(И. В. Щеглов…, с. 181).

Издана к свет “Сибирская история” 
Фишера, уже по смерти автора и на 
немецком языке (на русском языке издана 
в 1774 г.). Иоганн Эбергард Фишер в 1738 
г. заключил с Академией наук контракт для 
ученого путешествия по Сибири вместе с 
другими академиками, участвовавшими 

Препровождение арестованных.
Худ. Л. И. Соломаткин. 1881 г.
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в Большой Сибирской экспедиции и, 
отправившись в 1739 г., пробыл здесь 
до 1747 г. Свою “Сибирскую историю” 
он писал в соперничестве с “Историей” 
Миллера, почему и встречаются у них 
противоречия, а также заметно у Фишера 
подробное изложение того, что у Миллера 
кратко изложено, и наоборот, сокращенная 
передача Миллеровых подробностей; таким 
образом, Миллеровская и Фишеровская 
“Истории” взаимно дополняются. (Евгений. 
Словарь..., II, с. 232).

18 декабря созванная в 1767 г. 
Уложенная комиссия для составления 
вместо устаревшего Соборного уложения 
1649 г. нового законодательства – под 
предлогом войны с Турцией была 
распущена. (Город у Красного яра, с. 183, 
комментарий 1-й).

Возникла казачья станица рядом с 
Таштыпским караулом, который прикрывал 
путь на Томь, в Кузнецкий уезд. Казаки 
Абаканского, Табатского и Монокского 
караулов, охранявших дорогу через 
Саяны и на Енисей, обосновались рядом, 
в деревнях Арбаты, Венской и несколько 
ниже по Енисею, в Байкаловой. (История 
Хакасии..., с. 203).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о содержании ревеня, растущего 

в Красноярских и прочих Сибирской 
и Иркутской губерний местах, для 
употребления в казенных аптеках и о 
размножении онаго. (П. С. З., т. ХVIII, № 
13081);

б) о предоставлении купцам, отправ-
ляющимся водой с товарами от Тобольска к 
Енисейску, избирать путь по рекам Чулыму 
или Кети – кто как пожелает. (П. С. З., т. 
ХVIII, № 13152);

в) о сборе рекрут в Сибири с купечества, 
крестьян и ямщиков для укомплектования 
местных полков. (П. С. З., т. ХVIII, № 13190).

1769 г.

По сравнению с первой половиной 
ХVIII в., более заметным стал приток 
населения в Киргизско-Минусинский край 
из северных сибирских уездов, особенно 
из Енисейского. Там многие селения 
теряли большую часть своих обитателей. 
Так, крестьяне деревни Томилово 
Подпорожного присуда еще в 1765 г. “за 
неимением хлебопашества” перешли на 
Июс в деревни Сосновую, Тойлуцкую, 
Амалинскую. На старом месте к 1769 г. 
остались обитатели только двух дворов. 
(История Хакасии..., с. 204).

Оседали здесь и выходцы из дальних 
сибирских и российских уездов, это были в 
основном покормежники с просроченными 
паспортами, которые нанимались на 
заводы Власьевского и Савельева или 
жили работой по дворам. Сохранилось 

Нищие. Литография К. Эргота.

Кадет. Середина XVIII в.
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дело 1769 г. о взыскании с балахтинского 
посадского Давыдова денег за “держание 
у себя в работе” туринского ямщика Егора 
Пяткова. (История Хакасии..., с. 205).

1770 г.

Сослан из Нерчинских заводов в 
Мангазею крестьянин Чернышов, выда-
вавший себя за императора Петра III, – в 
ряду других седьмой самозванец на одно 
и то же имя. (С. В. Максимов. Сибирь и 
каторга, т. III, с. 292-326).

На Сибирских линиях размещены 150 
ссыльных запорожцев (раньше в 1760 г. 
между сибирскими казаками была расселена 
часть донских казаков). (И. В. Щеглов…, с. 
183).

С киргизов, пропускаемых через 
Линии, для кочевья в Сибирских пределах, 
берутся аманаты, но никаких пошлин не 
взимается. (И. В. Щеглов…, с. 183).

В Енисейский Спасский мужской 
монастырь настоятелями стали назначать 
игуменов вместо архимандритов – и так 
вплоть до 1798 г. (Енисейск православный, 
с. 27).

К этому году было “положено в ясак” 
1185 “настоящих качинцев”. Исповедные 
росписи жителей Красноярского уезда 

показывают (если судить по крещеным 
ясачным), что во второй половине ХVIII 
в. качинцы широко расселяются по всему 
Среднему Енисею. Они отмечены в 
четырех “подгородных” приходах, в Сыдо-
Ербинской и Минусинской котловинах 
(присуды Караульный, Минусинский, 
Абаканский, Шушский, Анашский и 
Новоселовский). Общая их численность 
оставалась в целом в рамках естественного 
прироста. (История Хакасии..., с. 221).

20 октября епископ Тобольский и 
Сибирский Варлаам дал благословенную 
грамоту заказчику протоиерею Алексею 
Михайловскому о построении в Сагайской 
землице при речке Аскызе деревянной 
церкви во имя Святых апостолов Петра и 
Павла. Церковь была построена в 1771 г., 
а февраля 1772 г. освящена, в 1851 г. она 
сгорела. (ГАКК, ф. Р1675, oп. 1, д. 52, л. 1-1 
об.).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об увольнении присланных на 

поселение в Сибирь людей от рекрутского 
набора на 20 лет. (П. С. З., т. XIX, № 13475);

б) о поселении отправляемых в Сибирь 
колодников от Тобольска до Нерчинска. (П. 
С. З., т. XIX, № 13506).

1771 г.

Впервые проводилась прививка 
оспы в Сибири, но население ей, однако, 
противилось. (История Хакасии..., с. 297).

В Красноярске квартировала Томского 
батальона 4-я рота. (Метрическая книга 
Покровской церкви, записи 5, 7-9; ГАКК, 
ф. Р1675, оп. 1, д. 28, л. 92 об.).

Основано село Большой Улуй в 
Ачинском округе, на р. Чулым.

Начал действовать Томский завод, 
поставленный в 50 верстах от Кузнецка. Для 
его обслуживания с берегов Енисея были 
принудительно переселены жители семи 
казенных деревень. (История Хакасии..., с. 
212).

8 октября в Иркутске совершено 
погребение тела епископа Софрония  Петр III. Старинная гравюра.
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Кристалевского, спустя шесть 
месяцев после смерти его (30 марта). 
(И. В.  Щеглов…, с. 184).

При первой своей поездке в 
Минусинский край в начале октября И. С. 
Паллас, крупнейший исследователь Сибири 
в области естествознания, был в Абаканске 
(позднее – село Краснотуранское). По его 
словам, “это бедное, разрушенное местечко, 
с деревянной церковью и небольшим 
числом домов. Абакан лежит на ровном 
песчаном берегу Енисея и потому страдает 
от наводнений вследствие сильного разлива 
реки, если зимой выпадает глубокий 
снег. Наводнения, впрочем, случаются 
редко”. После обследования местности 
он намеревался зазимовать в Абаканском 
остроге, так как флора и фауна тех мест 
превзошла его самые смелые ожидания. 
Но в остроге для ученого и его спутников 
(студенты Антон Вальтер, Николай 
Соколов, рисовальщик Николай Дмитриев, 
егерь, охрана из солдат) не нашлось места. 
Путь от Езагашского железоделательного 
завода (в современном Балахтинском 
районе) до г. Красноярска пришлось 
проделать на плотах. В Красноярск они 
прибыли 10 октября по ст. стилю. “...Погода 
стояла чрезвычайно тихая и приятная, – 
записал Паллас, – но сколь в полуденной 
стороне Сибири она непостоянна бывает, 
столь почти во всех к востоку лежащих 
гористых землях обыкновенно ясною 
осенью наслаждаются.” (Город у Красного 
яра, с. 196, 205, комментарий 2-й).

1772 г.

7 марта П. С. Паллас вновь уехал 
в Минусинский край – там, как стало 
ему известно, местный кузнец держит 
у себя “небесный камень”, и вернулся в 
Красноярск 3 июля. Обработав собранные 
материалы, 19 августа снова уехал. 12 
сентября, будучи в крепости Саянской, 
писал: “Гарнизон состоял из 7 казаков 
с капралом во главе. Каменистая почва 
вокруг не дает саянцам возможности 
заниматься земледелием. Поэтому живут 
казаки в соседних селениях и только время 
от времени присылают в острог двоих 
для охраны пороха и пушек”. 21 сентября 
он вернулся в Красноярск и жил в нем по 
22 января 1778 г., подготавливая к печати 
материалы по Восточной Сибири. (Город 
у Красного яра, с. 204, комментарий 1-й; 
Знамя труда, 1990, № 71 от 14 июня).

Житель села Убей кузнец Яков 
Медведев еще в 1749 г. наткнулся “на 
самом верху одной высокой горы, совсем 
на поверхности, на ком вареного железа”. 
Медведев с большим трудом перевез 
железную глыбу к себе домой, за 30 верст 
в деревню Убейскую, которая называется 
теперь Малой деревней, или Медведевой. 

 П. С. Паллас.

Костюм обер-офицера артиллерийского полка XVIII в. 
Реконструкция О. Михайлова (Томск).
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Ученый зоолог, зимовавший в Красноярске, 
заинтересовался кусочком, сколотым от 
того “камня” его спутником, солдатом 
Якубом, и “безо всякого мешканья отправил 
того же татарского солдата в упомянутую 
Медведевку, за 220 верст от Красноярска 
вверх по Енисею отстоящую, и велел 
привезти весь камень в город, который весил 
42 пуда. Паллас обратил особое внимание на 
строение камня: “Он имел сверху, как капот, 
жесткую железную корку... Под сею тонкою 
корою вся внутренность состояла из мягкого 
в изломе белого и, как губка, ноздреватого 
железа, у коего в полых ячейках содержались 
круглые и продолговатые шарики”. “Самое 
железо столь вязко, что три и четыре кузнеца 
целые полдни бились, чтобы отколоть от 
него стальными кирками уголок в несколько 
фунтов. Один только и отбили в пуд”. 
“Камень” этот получил название “Палласово 
железо”. (Л. Кузнецова. Палласово железо. – 
альманах Енисей, 1979, № 5, с. 59).

В Красноярске квартировала Томского 
батальона 3-я рота. (Метрическая книга 
Покровской церкви, записи 5,7-9; ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 28, л. 92 об.).

Судя по ежемесячным ведомостям, 
которые присылали в Камер-коллегию 
воеводская канцелярия и ратуша, цены на 
хлеб в этом году были сильно завышены: 
ржаная мука продавалась зимой не по 
2-2,5 коп., а по 4 коп., а летом и осенью 
до ноября по 6 коп. Цена пуда пшеничной 
муки колебалась от 7 до 8 коп., т. е. была в 
два раза выше. (ЦГАДА СССР, ф. 273, оп. 1, 
д. 11943, л. 2-40).

28 февраля с. г. в Красноярск прибыли 
трое студентов, которых передали академику 
Палласу после расформирования пятой 

Оренбургской экспедиции, возглавляемой 
академиком Фальком.

Познакомившись с ними, знаменитый 
естествоиспытатель 6 марта писал в 
Конференцию Российской Академии 
наук: “В Красноярске останется Степан 
Кошкарев, ибо как господин профессор 
Фальк мне довольно выхвалил прилежание 
и понятие сего студента, то я смогу 
надеяться, что он немало соберет редких 
при Енисее растущих трав и других 
натуральных вещей, также опишет 
редкие примечания и достойные, мною 
ему показанные места”. (П. С. Паллас. 
Путешествие по разным провинциям 
Российского государства”, ч. 3, пол. I, 
СПб., 1788, с. 431-432;  также ЛО ААН 
СССР, ф. З, оп. 32, д. 13, л. 58, 81). Весной 
и летом Кашкарев занимался описанием 
флоры и фауны окрестностей Красноярска, 
а 19 августа покинул город, сопровождая 
вернувшегося Палласа в поездке по 
Киргизско-Минусинскому краю. (Город у 
Красного яра, с. 243, комментарий 1-й).

Проезжая по краю, Паллас отметил, 
что только одно семейство казаков 
Виковых дало дер. Овсянке “25 больших 
и зажиточных дворов... и столькими же 
во многих другие вдоль Енисея лежащие 
деревни разделились”. (П. С. Паллас. Указ. 
соч., ч. 3, кн. 2, с. 483). О существовании 
озера Учум в Ачинском округе он сообщил, 
что “в низу подножья горы Учум, под 
песчаным слоем, случаются ручейки, 
соединяясь, текут в озеро и несут с собой 
воду, содержащую соль”. (П. С. Паллас. 
Указ. соч., ч. 3, кн. 2, с. 483. Цит. по: 
Красноярские профсоюзы, № 50-1, 29 
декабря 2000-12 января 2001, с. 25).

К академической экспедиции Палласа 
в Красноярске присоединился русский 
естествоиспытатель и путешественник 
Василий Федорович Зуев (1754-1794 гг.) и 
получил от него новое задание: спуститься 
по Енисею до его нижнего течения. Зуев 

Единорог. XVIII в.

Плющильный стан. Рисунок из рукописи В. де Геннина 
“Описание Уральских и Сибирских заводов”. 1735 г.



279

прошел до Туруханска, преодолев и описав 
750 км таежного маршрута. (Географы и 
путешественники, с. 164).

В феврале с группой студентов приехал 
в Красноярск, где зимовал Паллас, русский 
ученый-этнограф и путешественник Иван 
Иванович (Иоганн Готлиб) Георги (1729-
1802 гг.).

В марте экспедиция перебралась 
в Иркутск. По поручению Палласа 
Георги нанес на карту берега озера 
Байкал, обследовал устье реки Селенги, 
спустился по Ангаре до Енисея, посетил 
рудники в Даурских горах. (Географы и 
путешественники, с. 109).

С начала сентября любознательный 
и исполнительный помощник ученого 
Степан Кошкарев выполняет новое 
самостоятельное задание – найти и описать 
прямую дорогу от Аскыза до Колыванских 
Барнаульских заводов, праотцом 
которых стал еще в 1759 г. Ирбинский 
железоделательный завод, переданный 
в ведение Колывано-Воскресенского 
заводского управления, так как там 

“отливались все чугунные вещи” для них. 
(Город у Красного яра, с. 243, комментарий 
1-й; История Хакасии…, с. 211).

1773 г.

Зимой с. г. Паллас намеревался 
встретиться с Кашкаревым в Бердске и 
продолжить исследование Алтая. Однако 
планы его изменились, и он навсегда 
уехал из Сибири. Кашкарев же продолжал 
работать под руководством аптекаря 
Георги, совершенствуясь в познании 
лечебных свойств трав. Город у Красного 
яра, с. 243, комментарий 1-й).

Обессиленные и разоренные заводской 
повинностью, заводские крестьяне 
(Ирбинского завода), засевавшие хлебом 
124 десятины земли, вынуждены были 
сократить запашки до трети десятины на 
ревизскую душу. (История Хакасии..., с. 
211).

Основано селение Итат, в Ачинском 
округе, на рч. Итатке, впоследствии адми-
нистративный центр Итатского района 
Ачинского округа.

Найденный в дер. Убейской (Медве-
девой) кузнецом Яковом Медведевым 
“небесный камень”, получивший название 
“Палласово железо”, был этим летом 
доставлен в Петербург. Необычные 
свойства и сам внешний вид камня так 
поразил петербургских ученых, что 
ему было выделено место в Петровской 
кунсткамере, заполненной разными 
редкостными вещами, собранными и 
приобретенными Петром I. (Л. Кузнецова. 
Палласово железо. – альманах Енисей, 
1979, № 5, с. 59).

Тобольским геодезистом П. Моисе-
евым был составлен регулярный план 
Красноярска, предусматривавший исправ-
ление сложившейся криволинейной сети 
улиц и кварталов. В плане сохранялось 
местоположение центра города у “стрелки” 
Енисея и Качи, а также направление 
главных улиц, соответствующее выходам 
города к дорогам на Томск, Тобольск, 
Енисейск и Иркутск. (В. Л. Ружже. 
Красноярск. Красноярск, 1966, с. 56).

Деревянная колокольня при соборной церкви. 
Туруханск. 1890-е гг.
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26 июня страшный пожар в 
Красноярске уничтожил почти весь город. 
(Красноярский край. Справочник, с. 
330). Осталось только 30 обывательских 
дворов. Сгорел воздвигнутый в 60-х гг. 
новый Воскресенский собор. Из древних 
ценностей замечательны были в нем: 
деревянный потир (чаша для причащения) 
с живописными изображениями, 
относящимися, по преданиям, ко времени 
Бориса Годунова; образ Преображения 
Господня местного письма, оставшийся 
невредимым во время пожара; колокол с 
кириллической надписью: “...289 года июля 
в первый день по указу Великаго Государя 
дан сей вестовой колокол с Москвы из 
Сибирскаго приказа в Сибирь на Красный 
Яр. Весу в нем 19 пудов 32 фунта”. (Сергей 
Уставщиков. Православная церковь на 
енисейской земле. – альманах Енисей, 
1988,  №  3, с. 67).

В декабре преосвященный Варлаам, 
епископ Тобольский, выехал в путешествие 
по епархии.

1774 г.

Приостановленный на несколько 
лет Ирбинский железоделательный завод 
был сдан “во всегдашнее содержание” 

московскому купцу И. Савельеву. 
Государство обеспечивало его рабочей 
силой. Савельев добился перевоза в 
заводскую округу до 700 новых поселенцев, 
которые заняли деревни Усть-Березовскую, 
Деднову и др.

Савельев был дельцом, порожденным 
эпохой первоначального накопления 
капитала в Сибири. Ловкий авантюрист, 
он присвоил деньги, отпущенные казной 
на обзаведение переселенцам, завод 
умудрился заложить в казну, у которой 
его же арендовал, собираемые с крестьян 
подушные деньги не сдавал государству, 
а клал в свой карман. Стяжатель был 
жестоким и жадным. Началось повальное 
бегство с завода, и производство пришло в 
упадок. (История Хакасии..., с. 212.).

В конце года в Риге вышла книга 
Хладни “О происхождении железной 
массы, найденной Палласом, и других 
сходных с ней железных масс и о 
некоторых, имеющих к ним отношение, 
явлений природы”. Хладни доказывал, что 
Палласово железо и другие, похожие на него 
камни попали к нам... из самой Вселенной. 
“Эта материя, – писал он, –  ...существовала 
в межпланетном пространстве и оттуда 
попала на нашу планету”.

Наука того времени встретила эту 
книгу враждебно. Ее ругали на публичных 
собраниях в Академии и научных 
обществах всей Европы, ее высмеивали. 
Ученые отказывались допустить даже 
мысль о том, что с неба могут падать 
камни. Пока ученый мир отказывался 
признавать науку метеоритики, подвергал 
убийственной критике Хладни, “небо 
само решило помочь отвергнутой и 
обруганной науке” – на Землю один за 
другим посыпались небесные камни. 

Крестьянин с уздечкой Мина Моисеев. 1883 г. 
Картина Ивана Крамского..

Вид Красноярска с побережья. Акварель Мартынова.
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В 1795 г. свидетелями падения метеорита 
стали пастухи и  рыбаки, жители графства 
Йоркшир в Англии. В 1796 г. на юге 
Европы, в Португалии, свергается с неба 
каменная масса весом более десяти фунтов. 
В 1797 г. жители г. Белая Церковь на 
Украине передают из уст в уста весть о том, 
что в одном из близлежащих сел рухнула 
с неба большая каменная глыба. В 1798 г. 
возле маленького городка Пале во Франции 
происходит напугавшее всех событие – с 
неба падает камень прямо в виноградник. 
Люди в панике бегут от виноградника, а 
его хозяин со всем семейством прячется в 
погребе. И т. д. Долгое время самой ярой 
противницей метеоритики оставалась 
Французская академия наук, пока 26 апреля 
1803 г. – возле города Легль в Нормандии 
не упало сразу около трех тысяч мелких 
небесных камней. Метеоритика наконец 
была признана как наука. (Л. Кузнецова. 
Палласово железо. – альманах Енисей, 
1979,  № 5,  с. 60-61).

В октябре по новому плану 
г. Красноярска, составленному дьяком 
Петром Моисеевым из Тобольской 
чертежной палаты, на опушке соснового 
бора, к западу от городской застройки, там, 
где должно быть “новое кладбище мертвых 
тел”, выстроена деревянная церковь Всех 
Святых, по которой и новое кладбище 
стало называться – Всехсвятским.* 
(Красноярский комсомолец, 1995, от 17 
июня).

Из ордера тобольского губернатора 
Д. И. Чичерина красноярскому коменданту 
Тархову об оказании помощи сержанту 
геодезии Моисееву, прибывшему для 
проведения новой планировки Крас-
ноярска после большого пожара, видно, 
что Моисееву велено “по приезде 
туда учинить... ему по прожекту, во-
первых, улицы и назнача их против 
вновь прожектированного плана вовсе 
сходственно, а потом сделать тому особо и 
план прислать при рапорте ко мне... Самому 
ему, Моисееву, остатца в Красноярске, и 
кто из обывателей душ будут просить о 
постройке на погорелых и других местах 
вновь домов, тем отвод мест делать на 
гербовой бумаге крепостные планы с 
фасадами и для подписки присылать ко 
мне...” (ГАКК, ф. 122,  оп. 1, д. 3, л. 27-28).

Следовательно, Моисеев вел застройку 
по свободной линейной планировке, 
сохранившейся в старой части города до 
сих пор. (Город у Красного яра, с. 209, 
комментарий).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о заведении казенных винокуренных 

заводов в Сибири. (П. С. З., т. XIX,  № 
14168);

б) о доставлении одежды прибываю-
щим в Сибирь посельщикам.  (П. С. З., т. 
XIX,  №  14210).

Горн для выплавки железа. Рисунок Тугаринова.

Офицерская шпага  XVIII в.

* В конце ХVIII-начале XIX вв. это кладбище служило местом погребения коренной части жителей города, 
деревянная церковь сгорела – сначала в 1797 г., затем – в 1812 г., в сентябре, как раз в день вступления в Москву 
наполеоновских войск. В апреле 1816 г. в юго-западной части территории Всехсвятского кладбища заложили 
новый каменный храм, руководил артелью енисейских и красноярских каменщиков знатный мастер “каменных 
дел” Иван Огрысков. Освещена новая церковь в мае 1820 г. В 1829 г. сооружен придельный храм Успения 
Богородицы. Кладбище обнесено кирпичной оградой, в южной стороне которой поставили ворота с часовней 
во имя Николая Чудотворца (ныне место недалеко от угла улиц Красной Армии и Обороны). Красноярск рос, 
расширялся в западном направлении, вокруг кладбища появились дома горожан. В 1835 г. городская дума 
решила закрыть кладбище как “состоящее внутри города”. Церковь была переведена в разряд приходских. За 
кладбищенской оградой появилось несколько зданий – богадельня, дом притча Всехсвятского прихода.
В 30-е гг. XX в.,  при советской власти, вдоль бывшей Всехсвятской улицы (ныне Красной Армии) прямо на 
костях построен ряд деревянных жилых домов. Затем снесли и храм, потому как мешал строительству жилого 
дома и в 50-х гг. завода фотобумаги “Квант”. (Красноярский комсомолец, 1995, 17 июня). Последние остатки 
Всехсвятского кладбища были застроены торговыми площадями уже в начале XXI века.
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Донесение в Красноярскую ратушу 
о необходимости постройки в Крас-
ноярске гостиного двора “по вновь 
прожектированному плану... как оной 
положен квадратной, и для выезду и въезду 
четверы ворота, а кроме кои положена 
стена тридцати сажень, то какой меры в 
том гостином дворе будут лачки и будут 
ли под ними погреба для содержания вин 
и протчаго, о том достоверно справясь под 
оным подписав за рукоположением купцов 
для дачи знания у отвода мест геодезии 
сержанту Моисееву. (ГАКК, ф. 122, оп. 1, 
д. 15,  л. 2-3).

1775 г.

По губернской реформе было 
усилено управление на местах, большую 
роль в котором стало играть дворянство, 
создававшее уездные и губернские 
дворянские собрания во главе с 
предводителями дворянства. (БСЭ, 2 изд., 
1957, т. 50, с. 160).

Уничтожена Запорожская (Новая) 
Сечь на Украине, приняты меры по 
ограничению автономного управления в 
казачьих войсках. (БСЭ, 2 изд., 1957, т. 50, 
с. 160).

По губернской реформе от 7 ноября с. 
г. на основании статьи 384 разрешалось в 
городах открывать общеобразовательного 
типа школы. Расходы по ним возлагались 
на городские общества. 

Книги С. М. Кашкарева (Красноярск) 
положили начало первой в уездах и третьей 
в провинциях Российского государства 
публичной библиотеки. (Я. Корейша. 
Исторический очерк Иркутской губернской 
гимназии, вып. 1, Иркутск, I910, с. 25-26; 
и  К. И. Абрамов. История библиотечного 
дела в СССР, М., 1970,  с. 42).

Тогдашние “отцы города” – 
бургомистр Иван Новиков и ратник Иван 
Журавлев – приняли столь необычный 
дар и сообщили о благородном поступке 
Кашкарева в Тобольское губернское 
правление. Через месяц, а именно 3 мая, по 
“общему приговору” выборных “Лучших 
людей” из купцов и мещан Красноярска 
земский староста Ушаков выдал Кашкареву 
за присылку “нравоучительных и протчих 
20 печатных книг десять рублей”. (Город у 
Красного яра, с. 245-246, комментарий 2-й).

Этот год – год официального 
появления в Красноярске первых купцов.

В материалах Красноярской ратуши 
за 1775 г. имеется “Дело о проведении 
капитаном гвардии Семеновского полка 
Петром Ивановичем Боборыкиным 
ревизии состоятельных купцов для замены 
десятичного налога 1 процентом с рубля 
объявленного капитала”. Здесь указывается 
численность всех жителей мужского пола 
и налоги с них, а именно: 1424 человека, 
с которых причиталось 5245 руб. 27 коп. 
Имеются сведения и о первых купцах г. 
Красноярска это:

Пороховщиков Петр Леонтьевич. 
Поступил в купечество из цеховых в 
1775 г. (все остальные также в 1775 
г.), с объявленным капиталом 525 руб. 
(купеческий ценз был непостоянен и часто 

Питейный дом. Картина Л. Соломатина.  
Особенно плачевным было положение 

местного северного народа, не имевшего привычки 
к алкоголю и спивавшегося поголовно.

Трапезная Рождественского  собора на Стрелке, 
где размещалась первая общеобразовательная школа 
в Красноярске (не сохранилась). 
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менялся). С 1768 по 1772 г. был в ратуше 
ратманом.

Пороховщиков Егор Леонтьевич. С 
1780 г. – соляной голова при воеводской 
канцелярии.

Песегов Василий Никифорович, в 
1745 г. занимался продажей соли, а в 1750 
г. – таможенным сбором.

Нашивошников Иван Федорович, с 
1756 г. словесный судья, с 1761 по 1763 г. – 
бургомистр, с 1782 г. – городской голова.

Сытин Иван Леонтьевич, с 1766 г. 
заведовал денежной казной, с 1771 г. – в 
ратуше ратманом, с 1773 г. по 1775 г. – 
городской голова.

Жилин Василий Андреевич, с 1775  по 
1781 г. – городской голова.

Мукасев Григорий Никитович, 
городской голова в 1785-1788 гг.

Всего 23 купца, все в третьей гильдии. 
(Воскресение, 1992, № 8, апрель).

Манифестом 1775 г., изданным по 
случаю заключения мира с Турцией, 
российское купечество освобождалось от 
ненавистной ему подушной подати. Был 
установлен ежегодный налог в размере 
процента с “объявленного по совести” 
капитала. Купечество разделилось на 
три гильдии в зависимости от величины 
капитала. Завершилось же оформление 
купеческого сословия в 1785 г. изданием 
городского положения “Грамоты на права и 
выгоды городам Российской империи”. По 
этому положению каждый мог записаться 
в гильдию, если шел от тысячи до  50 тыс. 
руб. капитала, в том числе по гильдиям:

первая – от 10 до 50 тыс. руб.,
вторая – от 5 до 10 тыс. руб.,
третья – от 1 до 5 тыс. руб.

Капитал объявлялся ежегодно, поэтому 
купцы могли переходить из одной гильдии 
в другую, Если же капитал скрывался, то 
купец из купеческого сословия исключался 
и становился мещанином.

Купцы всех трех гильдий 
освобождались от натуральных рекрутских 
повинностей (по Регламенту 1721 г. – при 
условии уплаты по 100 руб. с человека), 
а первой и второй гильдий – от телесного 
наказания. Причем купцам первой 
гильдии разрешалось торговать не только 
в империи, но и за ее пределами, а третья 
гильдия ограничивалась мелким торгом, 
содержанием трактиров, бань, постоялых 
дворов.

С развитием капитализма в России в 
среде купечества появились фабриканты-
предприниматели, золотопромышленники. 
Некоторые представители именитого 
купечества становились дворянами, 
другие же разорялись, пополняя сословие 
мещан. (Цит. по: Воскресение, 1992, № 
8, апрель. Статья М. Потапова “Сословие 
гражданской активности”).

Капитан Лобанов выстроенные в 
Енисейске два морских судна отпустил 
к Архангельску; они вышли из лимана и 
зимовали к востоку, но от цинги судовых 
служителей много погибло, и предприятие 
не удалось. (И. В. Щеглов, с. 180).

Основано селение Детлово, в Мину-
синском округе, на речке Большая Шушь, 
впоследствии – село Курагинского района. 
(ССЭ, т. 1,  ст. 821).

Основано село Нижний Ингаш в 
Канском округе, впоследствии администра-
тивный центр Нижне-Ингашского района; 

Сельский праздник. Картина И. Прянишникова.

Скампавея (боевое гребное судно). 
Первая половина XVIII в.
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от железнодорожной  станции Ингаш 2 км, 
от Иркутска 728 км. Основное население: 
белорусы – 46%, украинцы – 13%, 
остальные – русские. (Красноярский край 
в цифрах, с. 6).

1776 г.

Пограничный комиссар Е. Пестерев 
дополнительно подселил в станицы 
Абаканскую, Табатскую, Монокскую и 
Таштыпскую отставных казаков, отведя 
им достаточные земельные угодья. За 
Енисеем казаки жили с крестьянами в 
деревне Оя, откуда ходили в далекие 
восточные караулы, стоявшие вверх 
по р. Оя при впадении в нее р. Нарыса 
(Нарысогойский караул) и р. Кебеж (Ой-
Кебежский караул). Крайним восточным 
форпостом абаканского ведомства был 
караул Шадатский, находившийся при 
впадении р. Шадат в р. Амыл. (История 
Хакасии..., с. 203).

В Красноярске существовали: 
ратуша, съезжая изба, словесный 
земский суд, комендантская канцелярия 
(комендант Петр Тархов), красноярская 
воеводская канцелярия (воевода князь 
Иван Пелымский), красноярское духовное 
правление (заказчик протопоп Алексей 
Михайловский). (Дело Красноярской 
ратуши, за 1776 г., л. 2-12. – ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 25, д. 128).

На основании “Положения об 
учреждениях для управления губернией” 
учреждена Енисейская нижняя сельская 
расправа, явившаяся уездным сословным 
судебным учреждением для крестьян. 
Упразднена в 1798 г. (ЕЭС, с. 187).

Соборная церковь Воскресения 
Господня в документах показана вновь 
строящейся после пожара. (ЕЭС, с. 128  
об.).

Объяснение от красноярского купца 
и выборного в Комиссию по сочинению 
проекта нового Уложения депутата Ивана 
Ерлыкова: депутатом выбран и отправлен 
в 1776 г. в Комиссию, находился в отлучке 
до 1777 г. С 1764 г. вместе с товарищем 
посадским Спиридоном Косолаповым 
находился в городе Мангазее у приему 
и продаже казенных питей выборным. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1,  д. 25,  л. 129).

Для поставки в Тобольскую губер-
нию вина повелено завести в Сибири 
казенные винокуренные заводы, поручив 
исполнение сенатору Мельгунову.

Из указа Тобольской казенной 
палаты от 15 марта 1791 г. видно, что 
первоначально устроен был казенный 
Каменский винокуренный завод в 
Маклаковской волости, в 24 верстах от 
Енисейска на правом берегу р. Енисея, 
при рч. Каменке, и от кого поступил в 
казну, достаточных сведений в конторе 
оного завода и дел архивных до 1787 г. 
не имеется. Завод из каких-то частных 
рук перешел в казну и в 1783 г. состоял 
уже за казною. По показаниям старых 
жителей завода, он якобы заведен сначала 
каким-то Скрепковым назад тому лет 
160, от его наследников перешел к графу 
Шувалову, затем к заводчику Походящину, 
от последнего к капитану Лобанову, у 
которого находился в руках более 30 лет. 
С 1787 г. по 1791 гг.отдан казною в аренду 
на 4 года тому же капитану Лобанову 
и товарищу его, тобольскому купцу 

Суд. Картина М. Зощенко.

Русская сигнальная (вестовая) пушка.
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Кремлеву. В 1791 г. принят по описи в казну, 
а в 1805 г. из Тобольской казенной палаты 
перешел в ведение Томской казенной 
экспедиции, но в 1811 г., в июле, снова 
перешел в аренду ст. советнику Ленивцеву 
и казанскому 1-й гильдии купцу Евреинову 
на 8-летний срок, но через 2 года отобран в 
управление Томской казенной экспедиции. 
С открытием Енисейской губернии ныне 
состоит в ведении Енисейской казенной 
палаты. В заводе имеется каменная церковь 
во имя св. Николая Чудотворца с приделом 
во имя св. Александра Невского. Начата 
постройка 5 июля 1828 г., а окончена и 
освящена 15 июля 1829 г.  (И. С. Пестов. 
Указ. соч., с. 163-167).

1777 г.

Имели в г. Красноярске лавки купцы 
Кирилл Матвеев, Иван Фефелов, Василий 
Жижин, Михаил Петлишнов, Петр 
Пороховщиков, мещанин Матвей Чистяков. 
(ГAKK, ф. Р1675, оп. 1, д. 2, л. 130 об.).

По сенатскому указу от 20 мая с. г. на 
имеющейся в г. Красноярске воеводского 
товарища вакансии быть воеводским 
товарищем находящемуся при герольдии 
не у дел титулярному советнику Николаю 
Богдановичу. В Красноярск Богданович 
прибыл 1 августа. (ГAKK, ф. Р1675, оп. 1, 
д. 2, л. 129, 130 об.).

Поверенным Боготольского 
винокуренного завода заводчика, 
верхотурского купца Походяшина, 
был красноярский дворянин Степан 
Нашивошников. (ГAKK, ф. Р1675, оп. 1, д. 
2, л. 129, 130 об.).

С 1 июля “по лежащей от Тобольска 
к г. Иркутску учреждена столбовая дорога, 
по Красноярскому уезду почтовые и ямские 
станции, почтовые станки: Городовой, 
Большекемчугский, Заледеевский, 
Рыбинский, Уринский, Малокемчугский, 
Чернореченский и Абалаковой по 10 
лошадей; на Пойменном и Кайлайнском 
по 5; на Алзамайском 3, на Заозерском 9, 
на Шабартуйском 8; ямских: по Малом и 
Большом Кемчугах и на Черной речке по 
25, а всего 215 лошадей. Подводную гоньбу 
отправляли красноярского ведомства 

люди через деревни Еланскую, Пяткову, 
Бобровку до дер. Фаловской в расстоянии 
47 верст, а дер. Еланская от Подпорожного 
присуда состоит в 11 верстах. Последняя 
к Енисейску Красноярская деревня – 
Еланская”. (ГАКК, ф. Р1676, оп. 1, д. 25, л. 
130).

На р. Барга (приток р. Кан – бассейн 
Енисея), где обосновалось поселение 
охотников из коренного населения и где 
обнаружены соляные ключи и открыта 
первая (в крае) варница, пришли поселенцы 
из прихода Троицкого Усолья за 200 верст 
из Тасеевской волости, где находится 
Троицкий солеваренный завод, с целью 
добывать здесь слюду для окон церквей 
и монастырей Тобольских и Московских 
палат, откуда и пошло название – слобода 
Троицко-Заозерная. (ЕЭС, с. 210).

1778 г.

Первый большой пожар в Енисейске. 
(И. В. Щеглов, с. 303). 

Пожар случился 29 июля, сгорело 9 
питейных домов. (Сенатский архив, кн. 
142, л. 554). Все архивы и документы, а 
также бот, пригнанный из Архангельска. 
(Памятная книга Енисейской губернии на 
1865-1866 гг.).

Через Кашкарева красноярцы 
получили издание в трех книгах: “Покойнаго 
статскаго советника и профессора Михайлы 
Ломоносова собрание разных сочинений в 
стихах и прозе”, только что вышедшее в 
свет под редакцией ректора Славяно-греко-
латинской академии Дамаскина-Семенова-
Руднева. (Город у Красного Яра, с. 246, 
комментарий 3-й).

Сибирская монета (аверс).
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1779 г.

21 июля в Иркутске произошло 
сильное землетрясение, от которого 
люди падали; тогда же – землетрясение в 
Балаганске и Селенгинске. (И. В. Щеглов, 
с. 190).

1780 г.

23 марта – открытие в Иркутске 
духовной семинарии. (И. В. Щеглов, с. 
190).

В Красноярске квартировала Томского 
батальона 3-я рота. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, 
д. 28, л. 92 об.).

Карышский рудник купца Алексея 
Власьевского закрылся из-за нерента-
бельности. Но поиски и разработки 
месторождений медных руд продолжались. 
Значительно позже здесь возникли рудники 
“Улень” и “Юлия”. (В. Г. Латышев. По 
Причулымью, с. 82).

1781 г.

На территории Сибири монеты 
чеканились и в 1781-1847 гг. из колыванской 
меди, содержащей небольшую примесь 

благородных металлов (серебра и 
золота). Чеканка производилась на 
Колыванском монетном дворе, называемом 
еще Барнаульским или Сузунским, 
находившемся в 135 км от Барнаула, вниз 
по течению Оби, на р. Сузуне.

Учреждением монетного двора в 
Сибири хотели избежать излишних расходов 
по перевозке нужных для содержания 
Колыванских заводов сумм. Чеканилась 
исключительно медная монета, а с 1766 г. 
по 1781 г. – называемая сибирской, которая 
не пропускалась в Россию и накапливалась 
в Сибири, вызывая лаж (повышенный 
спрос) на серебряную монету. Сибирское 
купечество через иркутского губернатора 
Бриля просило Правительство разрешить 
хождение сибирской монеты в России.

Екатерина II на рапорте губернатора 
наложила резолюцию “сия (сибирская) 
монета, например, пятикопеешник, гораздо 
меньше обыкновенного... есть ли сибирскую 
монету в Россию впустить, то она своей 
удобностью будет наивяще дискредитировать 
теперешнюю 16-рублевую из пуда монету”.

В 1781 г. издан приказ о прекращении 
чеканки сибирской монеты и о выделке 
общеимперской.

С 1781 г. по 1796 г. выпущено 
общегосударственной медной монеты (из 
пуда меди – 16 руб.) на 2.933.521 руб. 15 
коп., достоинством в 5 коп., 1 коп., деньга 
и полушка;

в период 1795-1801 гг. – на 947.000 
руб. в 2 коп., 1 коп., деньга и полушка;

с 1802 по 1825 гг. – на 6.081.000 руб. 
в 5 коп.;

в период 1802-1810 гг. в 2 коп., 1 коп., 
деньга и полушка (и из пуда меди 16 руб. и 
24 руб.);

Сибирский казак в обмундировании образца 1774 г.

 “Сибирская” десятикопеечная монета 1780 г. Печать этих 
монет осуществлялась на Сузинском монетном дворе. 
Хождение этих монет было ограничено Сибирью.
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в период 1826-1830 г. – выпущены 
2 коп., 1коп. (из пуда меди 24 руб.) на 
ассигнации на сумму 1.550. 000 руб.;

в 1831-1839 гг. – 1, 2, 5 и 10 коп. 
(из пуда меди 36 руб.) на ассигнации на 
3.240.650 руб.;

в 1839-1847 гг. – полушка  (¼   копейки),  
деньга (½  копейки), 1, 2, 3 коп. (из пуда 
меди 16 руб.) – на серебро на 1.192.026 
руб.*

1782 г.

На основе “Учреждения для 
управления губерний Всероссийской 
империи” (1775 г.) создано в Красноярске 
губернское правление – Исполнительный 
орган при губернаторе. (ЕЭС, с. 151).

В ходе губернской реформы в 
Сибири образован Ачинский уезд 
из шести волостей Красноярского 
уезда (Устюжский, Атамановский, 
Сухобузимский, Нахвальский, Подъемный 
и Большекемчугский), из одной волости 
Енисейского уезда (Новоселовской) 

и четырех волостей Томского уезда (с 
Подгородной или Ачинской, Кийской, 
Боготольской и Краснореченской). Новый 
Ачинский уезд вошел в Тобольскую 
губернию одноименного наместничества. 
(ЕЭС, с. 52).

Канск становится центром 
одноименной волости Нижнеудинского 
уезда Иркутского наместничества. С 1822 
г. – окружной город Енисейской губернии. 
(ЕЭС, с. 250).

В Старотуруханске в возрасте 51 года 
скончался один из главарей пугачевского 
бунта Михаил Александрович Шванвич, 
проведший в ссылке (Тобольск, Енисейск, 
Туруханск) 25 лет, похоронен в Туруханске. 
Подпоручик Шванвич явился прообразом 
Швабрина в повести А. С. Пушкина 
“Капитанская дочка”.

В Абаканском остроге в 1762-1783 
гг. был “повсеместный неурожай хлебов 
и других земляных плодов”. (Сибирский 
архив, 1915,  № 10, с. 451).

Тобольская губерния делится на две 
области – Тобольскую и Томскую, куда 
и отходит Енисейск как уездный город 
наряду с Томским, Ачинским, Канским, 
Нарымским, Туруханским уездами. 
(Енисейск православный, с. 27).

По открытии Тобольского намест-
ничества г. Енисейск был причислен к 
уездному городу. (И. С. Пестов, с. 138).

К тому времени в городе уже 
имелось 10 каменных церквей – одна 
соборная, а прочие приходские; два 
монастыря – мужской Спасский, 

Десятикопеечная монета 1788 г. 
(Вензель Екатерины II изменен).

* С этого момента название “деньга” и “полушка” уходят с монет, вместо них печатается дробное значение – ½  
или ¼  копейки (соответственно). Монеты чекана 1781-1830 гг. имеют буквы “км” (колыванская медь),
1830-1847 гг. – “см” (сузунская монета).
На монете 1810-1830 гг. стоят под орлом инициалы начальника монетного двора (ГШ, AM, ДБ, АД, АМ).   
В 1847 г. монетный двор сгорел и восстановлен не был. (Н. Ауербах, ССЭ, т. III, ст. 550-551).

Вид Воскресенской церкви. Томск. Гравюра И. Флека.

Личная печать и подпись Емельяна Пугачева.
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построенный в 1642 г., деревянный, 
и женский Христорождественский, 
построенный в 1664 г. (И. С. Пестов, с. 140), 
и Кедровый сад в полуверсте от Енисейска, 
заложенный содержателем Каменского 
винокуренного завода графом Шуваловым. 
(И. С. Пестов, с. 150-151).

Енисейск был уже прославлен 
множеством великолепных церквей, а 
также трудами местных иконописцев и 
резчиков. Но причт, по свидетельству 
летописца Кытманова, “часто был не на 
высоте”. Сказывалась отдаленность от 
центра. Кытманов приводит множество 
случаев пьянства, драк, ссор, невежества, 
взяточничества среди духовенства. 
(Енисейск православный, с. 27).

Освящена построенная в 1772-
1776 гг. вместо деревянной каменная 
Троицкая церковь в Енисейске. Состояла 
она из основного – Троицкого – придела 
и приделов Сретения Господня и Иконы 
Божией Матери Животворный Источник.

Троицкая церковь, как пишет ныне 
протоиерей о. Геннадий Фаст, “удивительно 
прекрасна и наиболее совершенна, и 
гармонична из всех енисейских храмов, 
поражает изысканной тонкостью форм 
фигурного кирпича, каждой деталью 
своей. Изысканная простота видна еще и 
сейчас в оставшихся руинах нижней части 
храма. Именно Троицкий храм был взят 
за образец при возведении в Красноярске 
Покровской церкви, которая является лишь 
слабым слепком с оригинала...” (Енисейск 
православный, с. 26-27).

Указ Красноярской воеводской 
канцелярии старосте Бузимского станка 
“о сыске беглого срочного работника из 
бузимских крестьян Ивана Порываева, 
который “неведомо куда бежал, и если 
сыскан будет, то его в тот час городовым 

жителям представить, а и с подчиненных 
мест прислать в сию канцелярию за 
караулом...” (ГАКК, ф. 609, оп. 1, д. 5,  л. 9).

Положение неимущих людей было 
крайне тяжелым. Местные богатеи 
стремились и в Сибири установить 
крепостнические порядки, которые 
существовали в европейской части России 
во второй половине XVIII в. Найм обычно 
сочетался с займом, что приводило к 
кабальным отношениям, произволу 
работодателя. Широко практиковали 
отдачу несостоятельных должников или 
налогоплательщиков в принудительные 
работы, и выше цитируемый указ от 6 
июня 1782 г. тому подтверждение. (Город у 
Красного яра, с. 219, комментарий к указу 
№ 62).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о невзимании с жителей 

Туруханского края в натуре рекрут и о 
взыскании с них по 120 рублей за каждого 
рекрута. (П. С. З., т. XXI,  №  15545); ‘

б) о порядке отправления на караванах 
денежной казны сибирских доходов. (П. С. 
З., т. XXI,  № 15582).

Первым наместником учрежденного 
и открытого в этом году Тобольского 
наместничества стал генерал-поручик 
Евгений Петрович Кашкин. (П. С. З., т.  
XXI,  №№ 15327, 15329, 15334).

Открытие наместничества в 
Тобольске Кашкиным было совершено с 
большой торжественностью – 30 августа. 
К торжеству этому были вызваны в 
Тобольск хан Средней киргизской орды 
с султанами, вогульские родоначальники 
и обдорский князь с другими остяцкими 

Возвращение с ярмарки. Картина А. Карзухина.

Монахини,  попадья,  дьяконица. 
Прорись с рисунка XIX века.
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князцами. В зале наместнического дворца 
был поставлен императорский трон, и со 
ступеней его гордо озирал это сборище 
разных народностей новый сибирский 
наместник. Когда отслужили молебен 
и сказали проповедь, началось чтение 
напыщенной оды к Сибири – специально 
написанной на этот случай:

Дщерь Азии, богато наделена!
По статным и дородным раменам
Бобровою порфирою облечена,
С собольими хвостами по грудям;
Царевна, сребренный венец носяща...
(И. В. Щеглов, с. 191).

1783 г.

По правительственному указу 
намечалось создание Абаканского уезда 
в составе Колыванской губернии. В связи 
с этим генерал-губернатор Якоби посетил 
Абаканский острог, после чего высказался 
против создания в нем города как из-за 
неудобства его местоположения, главным 
образом, из-за недостаточной заселенности 
края. Уездным центром остался Красноярск.

Вместе с тем, согласно вводившемуся 
тогда губернскому управлению, государ-
ственные крестьяне и ясачные переходили 

в ведение уездных нижних земских судов. 
Учитывая отдаленность Красноярска 
как центра от южных районов уезда, 
нижнюю судебную инстанцию поместили 
в Караульном остроге. Отдаленность 
административных центров во всех 
трех уездах содействовала непомерному 
усилению власти и произвола находившихся 
на местах казаков. (История Хакасии..., с. 
238).

“Они суть средство предохранитель-
ное, все проницающее, везде действую-
щее, – говорил о них уже в XIX в. И. С. 
Пестов. – Никто не имеет такого влияния 
над умами кочующих и бродячих народов, 
как их победители”. Представители цар-
ских властей творили произвол и насилие. 
Нередко за малую провинность “вязали 
руки арканами назад, привязав к талине... 
и плетьми стегали бесчеловечно”, да к 
тому же отбирали скот или требовали 
взяток. (Цит. по: История Хакасии..., с. 
238).

Настоятелем Енисейского Спасского 
мужского монастыря назначен игумен о. 
Иосиф Владимиров. Он вошел в историю 
г. Енисейска как радетель об обучений 
детей, живших в монастыре. Дети изучали 
церковно-славянский язык, письмо, пение 
по октоиху, катехизис, арифметику. С 
1787 г. настоятелем становится игумен 

Пугачев на цепи. Гравюра 1834 г. с оригинала 
неизвестного художника.

Томские татары. Акварель XIX в.
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о. Иннокентий. К тому времени монастырь 
считался уже важнее томского. (Енисейск 
православный, с. 27).

15 июля “был великий дождь, а потом 
обратился снегом”. 18-го в Ладейском 
приходе два человека замерзли и умерли. 
Один из них деревни Каменской, ехавший 
с Маны, Петр Шахматов, верст 25 не 
доехав до Маганской деревни, умер на 

горе, что и ныне прозывается та гора – 
“Шахматов хребет”. (Из Летописи Иоанна 
Рачковского).

Учреждено и открыто Иркутское 
наместничество. (П. С. З., т. XXI,  №№  
15680, 15675, 15682, 15683), первым 
наместником которого был генерал-
поручик Иван Варфоломеевич Якоби.*

Иркутский летописец называет Якоби 
сатрапом-сибаритом: “одно осталось о нем 
в памяти иркутян: пышно и весело жил”. 
Под конец своего наместничества Якоби 
был отдан под суд и томился под ним 10 
лет. Местное население, подавленное и 
истощенное самовластием и поборами, 
по словам Вагина, имело одно только 
средство – бороться с такими правителями 
жалобами и доносами.**

Колыванская область переименована 
в губернию, разделенную на пять уездов: 
Колыванский, Бийский, Кузнецкий, 
Семипалатинский и Красноярский, с 
назначением губернского города в Берском 
остроге, переименованном в Колывань. 
(П. С. З., т. XXI,  №№ 15733, 15857).

“Двоезнаменник”, содержащий пятилинейную и крюковую 
нотации. Рукопись из собрания Кирши Данилова – жителя 

Нижнего Тагила, мастерового,  истового краеведа, 
знавшего письменную и нотную грамоту, записавшего 

множество былин, исторических, бытовых и комических 
песен в вотчинах Демидовых в XVIII в.

Обдорская ярмарка.

* И. В. Якоби (?-1803 гг.) был дедом по материнской линии декабриста Ивана Александровича Анненкова 
(Воспоминания Полины Анненковой, Красноярск, 1977,  с. 5). Якоби прослужил в Восточной Сибири около 50 лет: 
в 1763 г. Екатерина II назначила его начальником Селенгинской секретной пограничной комиссии, в 1782 г. он – 
наместник генерал-губернатора Уфимского наместничества, в 1783 г. – Иркутского наместничества. Через 4 года по 
многочисленным жалобам и обвинениям в злоупотреблениях был “отрешен” от должности. Разбор”Якобиева дела” 
затянулся на многие годы (Ф. Ф. Вигель.Записки, ч. II, М., 1891, с. 164). Сам ответчик умер под следствием, хотя его 
вина так и не была полностью доказана. Единственной своей дочери Анне Якоби оставил огромное состояние. (Город 
у Красного яра, с. 223, комментарий 1-й).
** Это и практиковалось. Но проверка доносов была затруднительна, ибо обвиняемые всегда находили множество 
средств оправдаться; они обыкновенно долго и много отписывались, пока совершенно не запутывали дела. Такой 
пример можно видеть на деле того же Якоби. Екатерина II написала на нем: “Читано перед нами несколько тысяч 
листов под названием Сибирского Якобиевского дела, из которого мы оного ничего не усмотрели, кроме ябеды, 
сплетен и кляуз”. Слова эти были клеймом на сибиряков. (Н. М. Ядринцев. Сибирь как колония, с. 306).
Любопытно однако сопоставить с таким существовавшим некогда на сибиряков взглядом следующее свидетельство 
одного из сибирских администраторов начала XIX века. Вот что говорит относительно такого мнения Семивский: 
“Пред целым светом клятвенно утверждая, удостоверяю всех, что нет в Иркутске, как и во всей Иркутской губернии 
из тамошних уроженцев, ни кляузников, ни ябедников, как некоторые об них думают, говорят и пишут”. (Семивский. 
Новые любопытные и достоверные повести о Восточной Сибири, 1817,  с. 37).
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4 октября в Санкт-Петербурге 
скончался Миллер Герард Фридрих, 
отец сибирской истории. Миллер был 
одним из самых деятельных участников 
Большой академической экспедиции, 
снаряженной в Сибирь в 1733 г. Девять 
лет экспедиция эта провела в Сибири по 
разным местностям, трижды ее участники 
побывали в Красноярске, и хотя не 
доехали до Камчатки, но объездили чуть 
не всю Сибирь от Тобольска до Иркутска, 
Нерчинска, Якутска и до Китайских 
границ.* (И. В. Щеглов, с. 193).

После административно-территори-
альной реформы 1782 г. Красноярск застра-
ивался под наблюдением новоучреж-
денных чиновников – уездных землемеров. 
Строительство шло по специальным 
правилам и планам, которые восходили еще 
ко времени Петра I. Линейная застройка 
была обязательной. Предписывалось даже 
ломать те дома, которые более чем на вершок 
выступали или отходили от установленных 
лицевых линий улиц. В связи с этим первый 
в улице угловой дом ставили обязательно на 
каменном фундаменте. В уездных городах 
отводили “место под обывательское 
строение” от 15 до 12-ти сажен в улицу, а 
в глубину – до 20 сажен. Высота частных 
домов не должна превышать 5,5-6 аршин 
от уровня мостовой. Фасады домов 
должны были соответствовать специально 
утвержденным образцам. Домовладелец 
волен был лишь в отделке своего дома 

да в ориентировке его на ту или иную 
улицу, причем, последнее позволялось, 
если будет сделан “порядочный забор” 
в противоположной от фасада улице. На 
строительство частного каменного дома 
требовалось специальное разрешение 
губернатора. “Каменное строение 
производилось в два и в полтора этажа 
по апробированным фасадам”. Дворовые 
места под него, отводили по желанию 
хозяев, но не менее 20 сажен по улице. 
Кварталы же, что были шире 40 сажен, 
следовало делить надвое, а при меньшей 
их ширине занимались усадьбами целиком, 
казенные здания следовало возводить 
каменными. (Комментарий к “Ордеру 
тобольского губернатора Д. И. Чичерина 
красноярскому коменданту Тархову об 
оказании помощи сержанту геодезии 
Моисееву, прибывшему для проведения 
новой планировки Красноярска” от 26 

Повседневный костюм жен приенисейских казаков, 
присланных из поволжских “бой-баб” (“присылать их 
надлежит в жены казакам сибирским вместо ссылки на 
работы”).

Проводы покойника. Картина В. Г. Перова. 1865 г.

* Из составленного Пуцилло “Указателя...” видно, что самыми богатейшими сведениями о Сибири изобилуют 
портфели Миллера, приобретенные у него Екатериной II и подаренные ею архиву. И если бы теперь издать хотя 
бы в сыром виде, необработанные, это могло значительно подвинуть вперед историческую науку. (И. В. Щеглов).
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июля 1773 г. – в сборнике документов и 
материалов “Город у Красного яра”, с. 209-
210).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о позволении Иркутской и 

Колыванской губерний генерал-
губернатору присылать к ее величеству 
курьеров с донесениями. (П. С. З., т. XXI,  
№  15734);

б) Колыванской области правителю 
Миллеру – о поощрении помещиков к 
открытию во владениях их соляных ключей 
и к заведению на них заготовления соли. 
(П. С. З., т. XXI,  №15770);

в) высочайше утвержден штат 
Колыванского наместничества. (П. С. З., т. 
XXI,  № 15737). 

С утверждением Колыванского 
наместничества вся Сибирь оказалась 
разделенной на три наместничества, в 
которых общее учреждение о губерниях 
1775 г. было введено во всем его 
пространстве, со всеми верхними и 
низшими расправами, надворными и 
совестными судами и прочим.

Эти три наместничества находились 
под управлением двух генерал-
губернаторов, распределяясь следующим 
образом:

1) Тобольское наместничество, 
состоявшее из двух областей, Тобольской 
и Томской, составляло одно генерал-
губернаторство вместе с Пермской 
губернией;

2) Иркутское же наместничество, 
состоявшее из четырех областей: Иркут-
ской, Нерчинской, Якутской и Охотской;

3) Колыванское наместничество, 
заключавшее в себе весь округ Колывано-
Воскресенских заводов – оба управлялись 
одним иркутским генерал-губернатором. 
(Арсеньев. Статистические очерки России, 
с. 119, 121, 128).

Каждое из этих наместничеств 
заключало в себе в это время городов и 
жителей:

Тобольское наместничество с 514.700 
жителями состояло из областей Тобольской 
и Томской. В Тобольскую область 
входили уездные города: Тобольск, Тара, 
Ялуторовск, Тюмень, Туринск, Березов, 
Сургут, Омск, Ишим и Курган. В Томскую: 
Томск, Ачинск, Енисейск, Туруханск, 
Канск и Нарым.

Колыванское наместничество с 
170.000 жителями состояло из уездных 
городов: Колывань, Семипалатинск, Бийск, 
Красноярск и Кузнецк.

Иркутское наместничество с 
375.150 жителями состояло из областей: 
Иркутской, Нерчинской, Якутской и 
Охотской. В Иркутскую область входили 
уездные города: Иркутск, Верхний 
Удинск, Нижний Удинск и Киренск. В 
Нерчинскую: Нерчинск, Доронинск, 

 Титульный лист книги Н. Семивского “Новейшия 
любопытныя и достоверныя повествования о Восточной 
Сибири, из чего многое доныне не было всем известно”, 
изданной в Санкт-Петербурге в 1817 г.

Лестовка – четки старообрядцев..



293

Баргузин и Сретинск. В Якутскую: Якутск, 
Олекминск, Оленек, Жиганск и Зашиверск. 
В Охотскую – Охотск, Ижигинск, Акланск 
и Нижний Камчатск.

В Иркутскую область входили 
также безуездные населенные пункты: 
Илимск, Селенгинск, слобода Кяхта, 
Петропавловская крепость, порты Авача и 
Большерецкий. (И. В. Щеглов…, с. 193).

(В данном перечне совершенно 
не учитывались русско-американские 
территории и поселения, числом 11, также 
входившие в Иркутскую область. – Прим. 
ред.).

На основе упраздненной Колыванской 
области возникло Колыванское наместни-
чество с центром – Бердский острог, 
переименованный в Колывань. В него 
вошли Кузнецкий, Бийский, Колыванский, 
Семипалатинский и Красноярский уезды. 
Подчинялось наместничество Иркутскому 
генерал-губернаторству. (ЕЭС, с. 281).

Среднее Приангарье вернулось 
в состав Енисейского уезда, но юг 
(Красноярский уезд) оказался оторванным 
от остальной территории и включен в 
Колыванскую губернию с центром на 
Алтае. (ЕЭС, с. 28). Территория до самого с. 
Нижнеудинска, входившая в Красноярский 
уезд, выделена как Нижнеудинский 
уезд Иркутской губернии, в него вошли 
правобережье р. Кан и бассейн р. Бирюсы, 
т. е. Канская и Бирюсинская волости. 
(ЕЭС, с. 424).

Завершилась губернская реформа, 
начатая в 1775 г., на основании которой 
учреждены Нижние земские суды в Ачинске, 
Енисейске, Красноярске, Туруханске – 
административно-политические органы в 
уезде. Они состояли из земского капитан-
исправника, назначенного властями, 
и двух-трех выборных заседателей из 
представителей основных сословий. (ЕЭС, 
с. 424).

В рапорте императрице Екатерине 
II и. о. генерал-губернатора Иркутского 
наместничества Иван Варфоломеевич 
Якоби (Якобий) высказался за то, 
чтобы сохранить за Красноярском 
статус административного центра (чем 
способствовал его дальнейшему развитию) 

после того, как летом с. г. лично проехал 
по югу Приенисейского края, чтобы 
решить вопрос о целесообразности 
переноса уездного центра из Красноярска в 
Абаканский острог. (ЕЭС, с. 713).

Первый землемер Ачинского уезда 
прапорщик, из обер-офицерских детей, 
Дмитрий Чукмасов (1762- ?) описал 
территорию Ачинского уезда, сам город 
и почтовые пути, снял план Ачинска и 
сочинил уездную карту, провел границы 
Ачинского и Енисейского уездов. (ЕЭС, с. 
685).

1784 г.

В этом году капитан-исправником 
Красноярского уезда назначается Степан 
Михайлович Кашкарев. Указ об этом 
колыванского губернатора Якоби от 30 мая 
1734 г. застал Кашкарева уже в Красноярске. 
(ГАКК, ф. 47, оп. 2, д. 8, л. 235-237).

После возвращения из Сибири в 
Петербург Кашкарев работал при Акаде-
мии наук переводчиком, а позже и 
корректором академической типографии. В 
1783 г., не поладив с властной Е. Р. Даш-
ковой, новым президентом Российской 
Академии, Кашкарев уезжает вместе 
с семьей опять в Сибирь, где в ходе 
проводимой административной реформы 
требовалось много чиновников.

Торговая площадь. Колыванский уезд г. Барнаул.
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Судя по исповедной росписи 
горожан за 1784 г., новый глава уездной 
администрации не замедлил с перевозом 
семьи. В сентябрьской ведомости среди 
прихожан Рождественского собора, уже 
отмечены его 26-летняя жена Варвара 
Ивановна и три дочери, старшей из которых 
было 6 лет. Через год в семье первого в 
истории Красноярска капитан-исправника 
появился сын Иван. (ГАКК, ф. 592, оп. 1, д. 
84, л.127. – цит. по: Город у Красного яра, с. 
243).

В Енисейске было большое 
наводнение, почти всем жителям пребудет 
незабвенно: зима была жестокая, а весна 
дружная, при ледоходе ниже города 
наломало много льда, сделался, по 
местному выражению, “спор” (затор) воды. 
Енисей выступил из берегов и залил все 
низменные места города”. (И. С. Пестов, с. 
139;  Кытманов, с. 132).

Члены Покровского прихода во главе с 
церковным старостой Данилом Черкасовым 
и престарелым священником Михаилом 
Терским, с согласия красноярского 
духовного заказчика протопопа Алек-
сея Михайловского, обратились за разре-
шением в Тобольскую духовную консис-
торию построить каменную Покровскую 
церковь вместо деревянной. Они уверяли, 

что средств и материалов для строительства 
в приходе достаточно. Получив 
“благословенную грамоту”, прихожане 
322 дворов (в приход входили жители 
ряда подгородных деревень) выбрали 
для строительства церкви отставного 
дворянина Михаила Ивановича Юшкова, 
а место – северо-западнее деревянной, на 
месте старой “народной съезжей избы”, где 
церковь стоит и по сей день. Строительство 
Покровской церкви затянулось на 10 лет. 
(ГАКК, ф. 592, оп. 1, д. 106, лл. 1-1 об., д. 
107, лл. 2-4, 22 об.).

В Енисейском Спасском мужском 
монастыре построены трехпрестольный 
Покровский храм с приделами святого 
пророка Божия Илии и святого Иоанна 
Крестителя, надвратный храм святых 
праведных Захария и Елисаветы с приделами 
в честь святой иконы Божьей Матери “Всех 
скорбящих радосте” и святителя Алексия, 
митрополита Московского. (ЕЭС, с. 580).

20 января в Красноярской духовной 
семинарии был составлен первый семей-
ный договор между купцом Степаном 
Худоноговым и его женой Верой. 
(Городские новости, 2000, 8 сентября).

В Красноярске открыта первая 
богадельня для престарелых. Богадельни 
открылись также в Енисейске, Минусинске, 
Ачинске, в селах Балахтинском, Назаров-
ском, Шарыповском, Абаканском, Тесин-
ском, Бейском, Каратузском, Казачинском, 
Кекурском, а в селе Анциферовском – 
именная богадельня коллежского советника 
И. П. Кытманова. (ЕЭС, с. 76).

Заведена типография в Тобольске 
Корнильевым. В этом же году в Тобольске 
было сильное наводнение. (П. И. Словцов, 
ч. 1,  с. 576).

Рукописная библия 1580-1581 гг.

Смотрины невесты. Картина Н. П. Петрова. 1861 г.
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В Красноярске открылась первая в 
России уездная библиотека. (Краеведческий 
календарь для школьников на 1999 год, с. 
19).

26 октября в Тобольске был 
отпразднован 200-летний юбилей покорения 
Сибири. Празднество запоздало ровно на 
три года и происходило по инициативе из 
Петербурга. Описания этого празднества 
не сохранились, единственным же следом 
происходившего празднования осталось 
“слово”, произнесенное по этому случаю 
с церковной кафедры и напечатанное в 
“Тобольских епархиальных ведомостях” 
за 1882 г. Несколько замечаний по поводу 
этого празднества есть в статье С. В. 
Максимова, напечатанной в “Восточном 
обозрении”, 1882, №  2.

1785 г.

Заложена новая каменная Покровская 
церковь в Красноярске. Закончено 
строительство Воскресенского собора. 
(Енисей, 1988, № 3,  с. 68).

На основании Высочайшего 
Положения 21 апреля учреждена в 

Красноярске шестиглавая градская дума. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25,  л. 10).

Открытие в Иркутске губернской 
типографии. (Восточно-Сибирский кален-
дарь на 1874 год, с. 74).

Кяхтинская торговля прервана 
Китайским правительством на 7 лет (до 24 
апреля 1792 г.). (И. В. Щеглов…, с. 196).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о возобновлении Енисейских 

соляных заводов. (П. С. З., т. XXII,  №  
16184).

1786 г.

Изданным узаконением селение 
Кежма из Илимского воеводства снова 
переводится  в Енисейский уезд. (ЕЭС, с. 
263).

Появляются в Красноярске первые 
купцы второй гильдии – это братья Петр 
и Егор Пороховщиковы с объявленным 
капиталом по 5 тыс. руб. В 1802 г. их уже 
было пятеро: П. Пороховщиков, А. Терской, 
С. Худоногов, К. Чебаков и И. Коростелев. 
(Воскресение, Красноярск, 1992,  № 8, 
апрель).

Начало пчеловодства в Сибири. Это 
уже не первая предпринятая попытка 
разведения пчел. На этот раз пчельник 
был устроен в Томском округе близ 
деревни Бобровки командиром Иркутского 

Портрет княгини Екатерины Романовны Дашковой
работы Г. Скородумова. Октябрь  1777 г.

Воскресенский собор.  Основан в 1773 году. Достроен в 
1785 г. Главный придел завершен в 1795 г. Находится на 
пересечении ул. Сурикова и пр. Мира. Сейчас – старейшее 
каменное здание Красноярска.
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драгунского полка полковником 
М. Н. Аршеневским, выписавшим пчел 
из Оренбурга. (Календарь пчеловода, М., 
1970,  с. 12).

Составлен обывательский список 
“настоящих городовых жителей” – 
официально впервые жители города всех 
сословий получали статус горожан, для чего 
специально выбранные лица обследовали 
положение каждого податного жителя 
города по предложенному опроснику: 
фамилия, имя, отчество, происхождение, 
время вхождения в посадскую общину, все 
виды его казенных и общественных служб. 
Живших в городе крестьян не считали 
горожанами. (Город у Красного яра, с. 236, 
комментарий).

Опубликован Устав двухступенчатой 
народной школы в уездных городах 
Сибири и стали открываться двухклассные 
малые народные училища. В Красноярске 
горожане решили выстроить для училища 
двухэтажное здание, но денег не было, 
добровольных пожертвований не 
хватало. Красноярский голова Власьев 
обратился к губернатору Колыванского 
наместничества, куда входил с 1782 г. по 
1797 г.  Красноярский уезд, с просьбой не 
взыскивать в казну перерасходованные 
деньги из городских доходов, а передать 
их для строительства школьных зданий. 
Губернатор отказал, посоветовав 
временно занять под школу какое-нибудь 
здание. Так первая общеобразовательная 
школа в Красноярске оказалась в 
трапезной каменного Рождественского 
собора (тогда Воскресенский собор 
назывался Рождественским) на Стрелке. 
(Н. Н. Бакай. Страничка из истории 
народного образования в Восточной 
Сибири в конце ХVIII в. в кн. Сибирский 
сборник”, вып. 5, Иркутск, 1894, с. 22-29).

1787 г.

Покинул Красноярск Степан Михай-
лович Кашкарев, назначенный в 1784 г. 
капитан-исправником Красноярского уезда. 
“К сожалению, нет сведений, почему 
Кашкарев... покинул Красноярск, – 
отмечают в своих комментариях к “Письму 
Кашкарева” современные историки 

Г. Ф. Быконя и Л. П. Шорохов. – Скорей 
всего, высокообразованный и гуманный 
капитан-исправник не по нраву пришелся 
тесно связанной родственными узами 
военно-бюрократической верхушке 
тогдашнего красноярского общества. Ее 
составлял семейный клан князя Ивана 
Яковлевича Пелымского, бывшего почти 
30 лет воеводой – хозяином уезда, военный 
комендант города поручик Иван Федорович 
Журавлев, уездный казначей Ермолаев, 
расправный судья Яков Половодов и др.” 
(Город у Красного яpa,  с. 244).

Отменен десятинный промысловый 
налог, взимаемый безотносительно к 
сословной принадлежности со всех, кто 
участвовал в промыслах. (ЕЭС, с. 161, 162).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о предписании Тобольскому, 

Иркутскому и Колыванскому наместни-
ческим правлениям, чтобы они зашедших 
в местные губернии после ревизии 
великороссийских людей ни в какое звание 
не записывали. (П. С. З., т. ХХII,  №  16538);

б) о предписании Колыванскому 
наместничеству, чтобы оно находящимся 
в отдаленных крепостях колодникам 
доставляло соль натурой или деньгами за 
нее. (П. С. З., т. ХХII,  № 16539);

Енисейская шаманка. Рисунок И. В. Сурикова.
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в) о воспрещении промышленникам 
на островах Восточного океана чинить 
жестокости и грабительства местным 
природным жителям. (П. С. З., т. ХХII,  № 
16563).

1788 г.

27 и 28 апреля – пожар в Тобольске, 
известный под названием Большого, 
истребивший почти весь город, на горе 
и под горой; выгорели: архиерейский, 
наместнический и губернаторский дома, 
14 церквей (из них 3 монастырских; по 
Словцову – 9 каменных церквей), духовная 
семинария и консистория (с архивом и 
делами до 1740 г.; погиб также и архив 
с делами разных сибирских воеводств, 
в том числе енисейского), различные 
присутственные места, гостиный двор 
и 1110 обывательских домов, сверх того 
погибли в огне 41 человек. (И. В. Щеглов…, 
с. 199).

После смерти московского купца и 
авантюриста И. Савельева Ирбинский 
завод, сданный “во всегдашнее содержание” 
ему в 1774 г., был конфискован и опять 
на долгие годы остановлен. (История 
Хакасии..., с. 212).

14 ноября красноярским градским 
головой вновь был избран Афанасий 
Власьев. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 1).

Объявление красноярского нижнего 
земского суда по всем волостям уезда о 
краже имущества у бывшего красноярского 

воеводы князя Ивана Пелымского, 
подписанное капитан-исправником Алек-
сеем Поспеловым. У коллежского асессора 
князя Ивана Пелымского “минувшего 
декабря с 16-го на 17-е числа в ночное 
время в ветреную с метелицею погоду 
неведомыми ворами у двоих кладовых 
каменных ево, Пелымского, палат изломаны 
замки... и хранящиеся сундуки и ящики все 
разбиты и замки внутренний переломаны, 
все лежащие вещи и платье разбросаны 
из оных, из одного крепкого сундука... 
устюжской работы резная коробка и с 
лежащими в оной золотыми империалами 
семью тысечами и з государственными 
сторублевыми тритцатью ассигнациями, 
коих было на три тысячи, всего на десять 
тысяч рублев, да из другаго сундука 
двенатцатифунтовая голова сахару, всего 
со оною и з замками не найденными и с 
коробью устюжской работы резною по 
цене и з деньгами покрадено...” (ГАКК, ф. 
609, оп. 1, д. 27, л. 3. Копия).

Из Нерчинских заводов отправляется 
свинец на судах по Ингоде и сухим путем, 
Селенгою чрез Байкал и по Ангаре мимо 
Иркутска на дощаниках до Енисейска. 

Русская национальная одежда конца XVIII века.
Женский головной убор Кика.

Русская национальная одежда конца XVIII века. Женский 
головной убор Кокошник.
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Дощаники, нагруженные свинцом, назы-
ваются поплавными свинечными судами. 
(Летопись города Иркутска. ХVII-XIX вв., 
с. 222).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об упразднении Тобольской 

банковой конторы. (П. С. З., т. XXII, № 
16612);

б) об ежегодном отпуске денег на 
заграничные расходы командующему 
на Сибирской линии генерал-поручику 
Огареву. (П. С. З., т. XXII, № 16722).

1789 г.

Открыты главные народные училища: 
в Иркутске (22 сентября) и в Тобольске (24 
ноября), впоследствии преобразованные в 
гимназии (первое – в 1805 г., а второе – в 
1810 г. (И. В. Щеглов…, с. 290).

Для специального образования людей, 
сведущих в горном искусстве, основана 
в Барнауле горная школа. (К. Риттер. 
Землеведение Азии, т. 11, с. 299).

Открыты: азиатское училище в Омске 
и народные училища в Енисейске и Томске 
(в последнем, по показанию П. Словцова, 
в 1803-1804 гг. было 59 учеников. (И. В. 
Щеглов…, с. 200).

В Енисейске учреждена градская 
дума и размещена по открытии в здании 
гостиного двора – в первом каменном 
здании города. (Енисейск православный, с. 
27). Первым городским головой был купец 
Иван Васильевич Скорняков. (Памятная 
книжка Енисейской губернии на 1865-66 
гг.).

Основано село Новоселово в 
Красноярском округе –административный 
центр Новоселовского района, на левом 
берегу Енисея. Пристань Новоселово в 5 
км от Красноярска, от Иркутска 1500 км. 
(ССЭ, т. 111, ст. 778).

Появление в Сибири первого 
книгоиздательства, когда в Тобольске 
купцом Корнильевым для нужд 
наместничества (Енисейская губерния 
входила тогда в него) была заведена 

бумажная фабрика и типография и в 
первый же год выпущена книга “Училище 
любви” (английская повесть, перевод с 
французского). Этой типографией (1789-
1796 гг.) было выпущено: три журнала 
(“Иртыш, превращающийся в Ипокрену”, 
“Журнал исторический” и “Библиотека 
ученая”) и шесть книг (“Краткое 
показание о тобольских администраторах 
и строительстве городов”, “Описание 
растений Российского государства” 
П. Палласа, “Словарь юридический”, 
“Краткое наставление о первой 
медицинской помощи”, “Краткое описание 
мер против ветреной или воздушной язвы” 
и “Сельская экономия”). Подписчики для 
этих изданий вербовались тобольской 
администрацией в Европейской части 
России и в сибирских городах, и все же 
небольшие тиражи изданий (“Иртыш...” 
печатался в 300 экз.) не могли разойтись 
в течение 30 лет, а деньги взыскивались 
даже с наследников умерших подписчиков. 

Русская национальная женская одежда уральской и 
сибирской казачки конца XVIII века.
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Типография была закрыта в связи с указом 
о запрещении вольных типографий и 
возродилась по отмене этого указа в 
1804 г., но потребность в книгопечатании 
была настолько не велика, что через три 
года эта типография была закрыта за 
ненадобностью. (ССЭ, т. II, ст. 411).

1790 г.

Возникшая революционная идеология 
в России выдвинула русских просвети-
телей типа Н. И. Новикова. Выступил 
со своими произведениями русский 
дворянский революционер А. Н. Радищев. 
Его “Путешествие из Петербурга в 
Москву” (1790 г.) явилось разоблачением 
крепостничества и самодержавия в России. 
Арестованный, Радищев первоначально 
был приговорен к смертной казни, 
замененной ссылкой в Сибирь (1790 г.); 
Новиков заключен в Шлиссельбургскую 
крепость (1792 г.). (БСЭ, 2 изд., 1957, т. 50, 
с. 161).

С 25 на 26 апреля, ночью, “пошел 
Енисей поутру, ниже Коркиной деревни, лед 
сперло, и вода прибывала. С 6 до 9 часов на 
яру (где ныне стоят бани) тут стоял амбар 
дедушки, его потопило и своротило льдом 
вверх от земли в человека, жито подмочило 
3000 пудов, а остров против Ладеек 
был весь в воде, и кустов одне вершины 
видны были, а 27 числа понесло лед по 

лугу, а материк стоял, под горою огороды 
все сломало. В 9 часу с полден и материк 
пошел и кончил свой поход на 29 число”. 
(Летопись древних заметок священника 
И. Рачковского, ч. 3, л. 16 и об. – ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 47, л. 4 об.).

Основано село Каптырево в Мину-
синском округе, на Енисее, – впоследствии 
село Ермаковского района. (ССЭ, т. 11, ст. 
518).

18 августа в Красноярске открыто 
народное училище по предложению 
начальника Колыванского наместничества 
генерал-майора Меллера, при городском 
голове Красноярска Афанасии Власьеве. 
Первым учителем был Никита Звонников, 
из семинаристов Киевской губернии, 
окончивший в 1787 г. в Петербурге 
Главную учительскую семинарию по 
“математическим наукам” и уже имел 
опыт преподавания в Колыванском 
народном училище, показав себя знающим 
и творчески мыслящим педагогом. 
(Сибирский архив, 1914, № 11, с. 477; Город 
у Красного яра, с. 259, комментарий).

                  
В январе и августе с. г. были освящены 

и стали функционировать боковые теплые 
Портрет Александра Николаевича Радищева (1749-1802 гг.) 

кисти неизвестного художника.

Титул книги А. Н. Радищева
“Путешествие из Петербурга в Москву” 1790 г.
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приделы Покровской церкви в Красноярске, 
выстроенной в середине 1789 г. и еще 
не отделанной внутри по “строению и 
церковному благолепию” в соответствии 
с требованиями. (Город у Красного яра, с. 
251, комментарий).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об уничтожении Иркутского ком-

мерческого комиссариатства. (П. С. З., т. 
XXIII, № 15879);

б) о распределении поселенных в 
Колыванской губернии казачьих детей, 
пришедших в указные лета, в казацкие 
команды. (П. С. З., т. XXIII, № 16927);

в) о наказании коллежского совет-
ника Радищева за издание книги, напол-
ненной вредными умствованиями, оскор-
бительными и неистовыми выражениями 
против сана и власти Царской. (П. С. З., т. 
XXIII, № 16901).

Объявить сей указ государыня 
поручила грозному Шешковскому. 
Услышав его имя, Радищев упал в обморок. 
30 июня Радищев был отвезен в крепость.

Шешковский начал допросы. 
Заключение угнетающе подействовало 
на нервного и болезненного Радищева. 
На допросах он признавал себя 
“преступником”, говорил, что писал многое 
“по сумасшествию и сумасбродству”, но 
отречение Радищева не было ни искренним, 
ни полным; свое отречение он сопровождал 
оговорками, уничтожавшими смысл отрече-
ния. Пункт, от которого не оступал, – 
вопрос о положении крестьянства. Кроме 
Шешковского, расследование производила 

и петербургская уголовная палата. В 
результате палата осудила Радищева на 
смерть; сенат признал приговор правильным 
и представил его Екатерине. 4 сентября 1790 
г. появился указ, которым Радищев ссылался 
в Илимск на десять лет. Приговор был 
приведен в исполнение с необыкновенной 
поспешностью, Радищев не успел захватить 
даже шубы. (БЭ, т. 16, с. 89-90).

Закончена постройка Троицкой церкви 
Туруханского монастыря. Было решено 
перенести в нее старый иконостас из 
деревянной церкви. Такое разрешение было 
получено от тобольского архиепископа 
Варлаама еще в ноябре 1787 г.: “Ежели 
старой не годится, то для сделания онаго 
подрядить должно рещика или столяра 
в Енисейску”. Но в связи с внутренними 
отделочными работами, которые затянулись 
на неопределенное время, с переносом 
иконостаса не спешили. (ГАКК, ф. 796, оп. 
1, д. 4205, л. 6 об.).

Основано село Березовское.*

1791 г.

Основан винокуренный завод на 
р. Чулыме, а следом вырос и поселок – 
Красный Завод.**

Вид реки Енисей из города Красноярска. Акварель 
Мартынова 1804 г.

* Здесь впоследствии обнаружено крупное месторождение угля; построен угольный разрез мощностью 55 млн. 
тонн угля в год и Березовская ГРЭС. (В. Г. Латышев. По Причулымью, с. 43).
** Паромной переправой поселок ныне связан с противоположным берегом Чулыма, где в стройном сосняке 
раскинулись корпуса Критовского дома отдыха. (В. Г. Латышев. По Причулымью, с. 45).

А. Н. Радищев в сибирской ссылке.
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Бывший в этом году пожар в Троицком 
солеваренно- и железоделательном 
заводе истребил все дела и документы 
конторы, включительно до 1791 г. Все 
погибло навсегда для истории местного 
края, в котором Троицкий завод явился 
одним из первых рассадников культуры 
и промышленности. (Исторические 
записки о Троицком солеваренном и 

железоделательном заводе, составленные в 
1911 г., с. 1; В. З-в. Древность. Енисейские 
епархиальные ведомости, 1916, № 20, ч. 
неоф., с. 19).

В сентябре по улицам Красноярска 
провезли в крытой повозке видного 
дворянского революционера Александра 
Николаевича Радищева,* высланного 
Екатериной II на 10 лет в Илимск за 
антикрепостнические произведения – оду 
“Вольность” и книгу “Путешествие из 
Петербурга в Москву”. (Красноярский край. 
Справочник, с. 16). В своем “Дневнике” 
Радищев сделал такие замечания: 
“Красноярская округа изобилует хлебом... 
Около Красноярска находятся большие 
степи и места, удобные к хлебопашеству, 
хотя снегу падает мало, но озими не 
вымерзают”. И далее: “Что за богатый край 
сия Сибирь, что за мощный край! Потребны 
еще века, но когда она будет заселена, она 
предназначена играть большую роль в 
анналах мира”. (А. Н. Радищев. Избранные 
соч., М., 1952, с. 549).

Всего по Абаканской границе, 
заселенной русскими казаками, в этом 
году числилось 142 казака вместе с 
причисленными к ним “малолетками” 
(с 13-летнего возраста). Из них при 
Абаканском карауле значился 31 человек, 
Таштыпском – 22, Саянском – 36, Кебежском 
– 30 и Шадатском – 23 человека. (История 
Хакасии…, с. 203).

* Радищев Александр Николаевич (1749-1802 гг.), родился в Москве, воспитывался в пажеском корпусе, а затем 
в Лейпцигском университете, служил в Сенате, в Казенной палате, участвовал в составлении нового тарифа и 
значительно содействовал развитию свободной торговли. Все свободное время он посвящал науке. Написал “Историю 
Русского Сената”, уничтоженную впоследствии, а в 1790 г. издал книгу “Путешествие из Петербурга в Москву”. Книга 
была конфискована и сожжена, а автор ее сослал в Сибирь, по лишении орденов и дворянства. Здесь, пока он в течение 
7 месяцев жил в Тобольске, в ожидании семейства (свояченицы с тремя детьми) он был принят во всех лучших домах 
города и обласкан губернатором Алябьевым, а затем в Илимском остроге – месте своей ссылки – он был помещен 
в обширном воеводском доме, со службами и садом. Когда дом оказался холодным и был исправлен плотниками, 
прибывшими из Иркутска, Радищев на полном просторе занялся науками (химией, медициной), гончарным ремеслом, 
обучением детей и оспопрививанием местных жителей, а также занимался и лечением их, вследствие чего к нему 
приезжали сибиряки для лечения даже из отдаленных мест. В свободные часы от занятий со своими и чужими детьми, 
он между другими своими сочинениями начал “Историю покорения Сибири и историческую повесть “Ермак”, которые 
были потом окончены по возвращении в Россию и напечатаны. После смерти Екатерины II он получил дозволение 
жить в Калужской губернии, а Александр I возвратил ему полную свободу с прежним званием и назначил в Комиссию 
составления законов. Здесь Радищев составил план гражданского уложения, основанный на идеях равенства состояний 
перед законом, отмены крепостного права, свободы торговли и т. п. Когда он представил этот проект начальству, то, 
по словам А. С. Пушкина, граф 3. удивился молодости его седин и сказал ему с дружеским упреком: “Эх, Александр 
Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! Или мало тебе было Сибири?” В этих словах Радищев увидел 
угрозу и, огорченный и испуганный, возвратившись домой, отравился и умер в 1802 г. Собрание его сочинений в 6 
томах напечатано в Москве в 1807 и 1811 гг. (Словарь митрополита Евгения, т. II, с. 139; С. В. Максимов. Сибирь и 
каторга, т. III, с. 126; А. С. Пушкин. Собр. соч., изд. 1859, т. V, с. 446).

Титул книги с памфлетом А. Н. Радищева “О повреждении 
нравов в России”. Лондонское издание 1858 г.
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1792 г.

В Благовещенской церкви Троицкого 
мужского общежительного монастыря в 
Туруханске выполнял иконописные работы 
Иван Белозеров, родом из села Ладейского, 
что под Красноярском, из крестьян 
определившийся в купцы III гильдии. 
Торгуя мелким товаром, он брал подряды 
на изготовление иконостасов и написание 
икон. (Л. Шаповалова. Иконописных дел 
мастера. – журнал Сибирский промысел, 
Красноярск, 1997, № 1, вып. 9, с. 10).

5 июня скончался первый 
учитель из семинаристов Киевской 
академии малого народного училища, 
открытого в Красноярске 13 августа 
1790 г., Никита Звонников.* Это был 
знающий, творчески мыслящий педагог, 
окончивший учительскую семинарию по 
“математическим наукам” в Петербурге и 
уже имел опыт преподавания в Колыванском 
главном народном училище. Красноярцы 
искренне жалели о его преждевременной 
смерти. А малое народное училище, 

самое крупное в Сибири, в этот год 
посещал  91 человек, в том числе 11 
девочек – в основном дети солдат и казаков, 
затем мещан, обер-офицеров, купцов, 
приказных. Из церковнослужителей было 
всего два человека, из крестьян – один. 
(А. Н. Копылов. Очерки культурной  жизни 
Сибири ХVII-начала XIX в., Новосибирск, 
Наука, 1974, с. 88-89).

Директор училища, ссылаясь на 
смотрителя народного училища Петра 
Пороховщикова, сообщает в комиссию 
об учреждении училищ в Колыванском 
наместничестве, что... “не токмо жители 
здешние, но и кочующие вблизи татары 
познали уже цену новаго образа учения и 
для умершаго учителя, любимаго всеми, 
соорудили в благодарных своих сердцах 
памятник... (Город у Красного яра, 
Красноярск, 1981, с. 255).

8 февраля возобновлены торговые 
операции на Кяхте после подписания 
“Международного протокола” иркутским 
губернатором Л. Г. Нагелем и асхань-
и-амбанем Урги Сунн Юнем. Стороны 
подтвердили свою верность условиям 
Кяхтинского договора 1727 г. и согласились 
возобновить торговлю. (Летопись города 
Иркутска ХVII-XIX в., Иркутск, 1996, с. 
298-299, комментарии).

В Тобольске отпечатана книжка 
“Краткое показание о бывшем в Тобольске 
и других сибирских городах воеводах 
и губернаторах” (была перепечатана в 
местных губернских ведомостях за 1871 г.). 
(И. В. Щеглов, с. 203).

Кяхта. Торговая слобода.

Шаманка. Красноярский уезд. Конец XVIII в.

* Похоронен учитель на Всехсвятском кладбище, на его могиле чугунная плита с надписью: “Здесь покоится 
тот, которого и малыя дети знают”. (ЕЭС, с. 215). (Плита вандальски переплавлена для нужд госкоммунхоза в 
1929-м году. – Прим. ред.)
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Рапорт “красноярских городовых 
дел” от 5 марта с предписанием во оном 
постановленного согласием на покупку 
для гражданского училища (смотритель 
училища Пороховщиков) у отставного 
дворянина Степана Нашивошникова со 
всем строением деревянного дома за 700 
руб. по Воскресенской улице, в 1-й куртине. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 2 об.).

Красноярским градским головой был 
Василий Жижин. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 
25, л. 2).

9 сентября по благословению архи-
епископа Варлаама иждивением енисей-
ского купца Ефима Трескина была 
заложена новая каменная Успенская 
кладбищенская церковь в Енисейске.* 
(Енисейск православный, с. 28).

10 декабря утвержден градским 
головой мещанин Федор Нашивошников, 
который 13 января 1793 г. был приведен к 
присяге и введен в Красноярский сиротский 
суд присутствующим. (ГАКК, ф. P1675, оп. 
1, д. 25, л. 2).

После кончины 5 июня с. г. первого 
учителя Красноярского народного 
училища Никиты Звонникова его заменил 
Василий Красин, уроженец Орловского 
наместничества, бывший черниговский 
семинарист, окончивший годом раньше 
Звонникова Главную учительскую 
семинарию по историческим наукам. Его 
аттестовали учителем “по всем предметам 
первого класса и рисованию во всех 
классах”. Красин приехал в Красноярск 
временно, до прибытия туда нового 
учителя. (Город у Красного яра, с. 259- 
260, комментарий). К этому времени в 
Красноярском малом народном училище, 
считавшемся самым крупным в Сибири, 
обучался 91 человек, в том числе 11девочек.

1793 г.

В начале года присланный в Барнаул 
из Главной учительской семинарии для 
отправки его в Красноярск на замену 
Красину, внезапно заболел, его перевели 
в Витебск, и Красин остался учителем и 
работал до закрытия Красноярского малого 
народного училища. (Город у Красного яра, 
с. 260, комментарий).

В чине прапорщика на должность 
атамана Красноярской казачьей команды 
переведен из Тобольска Иван Ярков. В 18 

Девочки. Картина Карла Лемоха. 1893 г.

* В 1747 (или в 1774) г. по благословению архиепископа Тобольского Варлаама бывшая приходская 
Гостинодворская проездная церковь, в связи с постройкой каменной, перенесена была за город, на кладбище. 
Архивы свидетельствуют, что эта церковь на гостином дворе именовалась не Преображенской, а Знаменской, 
но в 1774 г. она была освящена в честь Успения Божьей Матери для кладбища не своего притча. За ветхостью ее 
позднее разобрали и употребили на дрова, решив построить новую, каменную. (Енисейск православный, с. 28).

Унтер-офицер гренадерской роты, обер-офицер, полковой 
барабанщик пехотного полка. Форма 1790-х гг.
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лет он уже достиг офицерского чина, а начал 
службу с 10 лет и был пятидесятником, 
через 8 месяцев, в 11 лет – сотником, в 17 – 
атаманом Тобольской казачьей команды, а 
на следующий год – и прапорщиком. 
Возможно, его служебное продвижение 
было связано с успешными действиями 
против контрабандистов в районе 
Петропавловской крепости (Казахстан), 
куда он был командирован 14-летним и 
пробыл 3 года. Однако и в Красноярске 
он получал прежнее, атаманское, а не 
офицерское жалованье. (Г. Ф. Быконя, В. 
И. Федорова, Л. П. Бердников. Красноярск 
в дореволюционном прошлом (ХVII-
XIX веках). Издательство Красноярского 
университета, 1990,  с. 65).

В деревне Шуша построена каменная 
церковь. (С. Белявский. Село Шушенское. 
Красноярск, 1956,  с. 13).

1794 г.

В Бухару отправлен для переговоров 
Безносиков. (И. В. Щеглов…, с. 205).

Основано село Идринское в 
Минусинском округе, на р. Сыде (приток р. 
Енисей), впоследствии административный 
центр Идринского района. (ССЗ, т. 11, ст. 
202).

Основано селение Бельское на р. Бее, 
притоке р. Абакан, в Минусинском округе, 
впоследствии административный центр 
Бейского района Хакасии. (ССЭ, т. 1, ст. 
266).

27 августа купцом Петром Трескиным 
(братом Ефима Трескина) заложен 
второй – холодный – этаж каменной 
Успенской кладбищенской церкви в 
Енисейске, заложенной еще Ефимом. 
(Енисейск православный, с. 28).

Установлена черта оседлости для 
евреев, из которой Сибирь была исклю-
чена. И все-таки евреи в течение многих 
десятилетий просачивались за Урал 
исключительно в качестве каторжан и 
ссыльных. На Красноярском Троицком 
кладбище сохранились еврейские могилы 
того периода. (Комок, 2000,  № 11 от 21 
марта, с. 38).

По “Формулярному списку Красно-
ярской казачьей команды о старшинах за 
1794 г.”, составленному “казачьим головой 
армии прапорщиком Иваном Ярцевым”, 
из 39 человек со средним возрастом 36 лет 
и стажем службы 19 лет были женатыми 
32. Судя по возрасту сыновей (7,5 лет), 
браки были сравнительно поздними – в 
27-28 лет. Даже у старшин Красноярской 
казачьей городовой команды (у 3 атаманов, 
10 сотников, 15 пятидесятников, урядника, 
“подпрапорного” – знаменосца и 9 
капралов) почти все жены были тяглового Командор Николай Петрович Резанов.

Знак об окончании Пажеского Его Императорского 
величества корпуса (первый из них был открыт Петром I в 
1759 году; последний был закрыт  летом 1918 г.).
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происхождения; у 15 – отцы из крестьян, 
у 5 – из мещан, у 10 – из казаков и у 2 – 
отставной солдат и ясачный. (Красноярск в 
дореволюционном прошлом. с. 63).

Проехал через Красноярск из 
Петербурга в Иркутск обер-секретарь 
Сената Николай Петрович Резанов, чтобы 
встретиться с родным отцом, который был 
тогда председателем Иркутской губернской 
палаты уголовных дел. Здесь он близко 
сошелся со знаменитым путешественником 
и купцом Г. И. Шелеховым. (Командор, 
Красноярск, 1995, с. 11).

1795 г.

Освящен главный престол каменной 
церкви во имя Покрова Богородицы 30 
июля с. г. (альманах Енисей, Красноярск, 
1988,  № 3,  с. 68).

30 мая сообщение в Красноярский 
городовой магистрат с препровождением 
сочиненной, “за подписанием главы, 
ратмана Ростовцева и старосты Ильина, 
в городе Красноярске жительствующим, 
купцам и мещанам с их семейством сказки 
к ныне производимой ревизии”. (ГАКК, ф. 
Р1675,  оп. 1, д. 25,  л. 3).

Обер-секретарь Сената Н. П. Резанов, 
будучи в Иркутске, женится на 15-летней 
дочери Г. И. Шелехова Анне Григорьевне 
и становится человеком, непосредственно 
заинтересованным в успехах Русско-
Американской компании. (Командор, с. 11). 
В этом же году умирает Г. И. Шелехов.

Сообщение Красноярского городского 
магистрата от 5 декабря, в котором князь 
Е. Я. Пелымский назван “покойным”. 
Красноярским комендантом был майор 
Кучаевский. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25,  
л. 3).

Появление первого большого произве-
дения в повествовательной литературе, 
посвященной Ермаку Тимофеевичу, – поэма 
Дмитриева “Ермак”, в которой, между 
прочим, был подчеркнут факт борьбы 
сибирского шаманства с магометанством 
Кучума; отсюда эта тема заходит почти во 
все позднейшие романы русской сибирской 
литературы. (ССЭ, т. 1, ст. 800).

Так называемая литература о 
Ермаке имеет свое продолжение. В 1805 
г. появляется сентиментальная повесть 
Буйницкого “Ермак, завоеватель Сибири”, 
где уже вводится мотив любовной интриги; 
в 1807 г. – повесть И. Д. “Жизнь и деяния 
Ермака”. Обе эти повести вошли в 
лубочную литературу. К 1822 г. относится 
романтическая поэма К. Рылеева “Смерть 
Ермака” (“Ревела буря, дождь шумел”), 
популярная до сих пор песня в Сибири 
и в России; в 1825 г. – байроническая 
поэма Пашкова 2-го “Ермак”; 
в 1829 г.  в “Атенее” – драматическая поэма 
Трилунного “Покорение Сибири” (жизнь 
Ермака на Волге и борьба шаманства с 
магометанством). К 1834 г. относится первый 
опыт большой литературной обработки 
и истории Ермака в стиле исторических 
романов Вальтера Скотта “Ермак, или 
покорение Сибири” П. Свиньина с очень 
сложной и запутанной композицией. Из 

Покорение Сибири Ермаком. 
Битва на Чувашьей горе. 1582 г.

Г. И. Шелехов.
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драматических произведений можно 
назвать трагедию Плавилыцикова 
(“Ермак, покоритель Сибири”, 1806 г.), 
Хомякова (“Ермак”, 1832 г.) , и  в 1845 г. 
“Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь” 
Н. Полевого. Во 2-й половине XIX в. Ермак 
делается, главный образом, достоянием 
лубочной литературы. В Петербургской 
Публичной Библиотеке насчитывается 
свыше 50 различных лубочных повестей и 
романов, посвященных Ермаку. Интерес к 
этой теме несколько возрождается в конце 
XIX в., переходя в XX в.; преимущественно 
он разрабатывается в местной литературе: 
поэмы Калачева (1884 г.), Кузнецова 
(1887 г.), Висковатого (1914 г.).

Последним звеном в истории сюжета 
об Ермаке является поэма Г. Вяткина “Сказ 
об Ермаковом походе”. (Сибирские Огни, 
1927,  № 11.) и роман Евгения Федорова 
“Ермак”, написанный в 1955 г.; последнее 
издание – 1993 г., Калуга. (ССЭ, т. 1, ст. 
800).

К этому году до 1/6 ясачных людей 
уже были оседлыми и жили вместе с 
русскими в 37 селениях из 160. Русские 
в численном отношении впервые стали 
преобладать над аборигенами. Наиболее 
интенсивно, судя по исповедным росписям 
1795 г., заселялась Минусинская котловина 

(Абаканский, Минусинский и Шушенский 
приходы, всего 33 селения, 591 двор, 2364 
души мужского пола  и  2496 душ женского 
пола).

Быстро увеличивалось население по 
среднему и верхнему течению Чулыма, на 
стыке водных путей Енисейской и Обской 
системы (Курбатовский, Балахтинский, 
Новоселовский и Ужурский приходы, всего 
41 селение, 523 двора, 1963 души мужского 
пола и 2037 душ женского пола).

Первые крестьянские деревеньки 
стали возникать в бассейне Абакана. Всего 
в конце XVIII в. в Минусинской котловине 
насчитывалось до 160  русских селений, 
где проживали 8887 душ мужского и 9211 
душ женского пола в 2359 дворах. Каждый 
третий русский Красноярского уезда обитал 
в этом районе. Большинство русских 
составляли крестьяне, среди которых были 
бывшие казаки и их потомки, разночинцы, 
сибирские крестьяне-переселенцы, отстав-
ные солдаты и сосланные крепостные. 
(История Хакасии..., с. 204 , 206).

1796 г.

Сообщение Красноярскому городо-
вому магистрату от 23 мая “о поступлении 
Колыванского наместничества в должность 
правителя в предместье бывшего 
генерал-поручика и кавалера Меллера, 
действительного статского советника и 
кавалера Гавриила Симоновича Качки”. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 28,  л. 3 об.).

Шаман. Этюд к картине. В. И. Суриков. 1893 г.

Портрет императора Павла I кисти С. Щукина.
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Сообщение Красноярскому городо-
вому магистрату от 15 июня “о препору-
чении по именному указу генерал-поручику 
Ивану Селифонтову отправляться в 
местность генерал-губернаторства Иркут-
ского и Колыванского”. (ГАКК, ф. Р1675, 
оп. 1, д. 28,  л. 3 об.).

Атаман Красноярской казачьей 
команды прапорщик Иван Ярков, а также 
прапорщик из тобольских казачьих детей 
Затеев, были представлены к очередному 
офицерскому чину, однако Военная 
коллегия им отказала, разъяснив, что с 
двухлетней выслугой даже в полевой армии 
в новый чин не производят. (Красноярск в 
дореволюционном прошлом, с. 65).

В г. Красноярске 8 ноября у мещанина 
Мартына Михайловича Хозяинова родился 
сын Михаил (Метрическая книга Воскре-

сенского собора, ч. 1, №  27. – ГАКК,  ф. 
P1675, оп. 1,  д. 28,  л. 92 об.), будущий 
родственник великого исторического 
живописца В. И. Сурикова (муж сестры 
его бабушки Натальи Афанасьевны), 
иконописец, впоследствии написавший 
даже портрет губернатора А. П. Степанова. 
(Василий Иванович Суриков. Письма, 
воспоминания о художнике, Л., Искусство, 
1977,  с. 197).

Сообщение Красноярскому городо-
вому магистрату от 10 декабря “о кончине 
Ее Величества государыни императрицы 
Екатерины Алексеевны и о восшествии 
на Всероссийский престол государя импе-
ратора Павла Петровича. (ГАКК, ф. Р1675, 
оп. 1, д. 28,  л. 4).

В силу указа от 12 декабря о новом 
административном делении империи 
(П. С. З., т. ХХIV, №  17634) с переиме-
нованием наместничеств в губернии и с 
сокращением общего числа их, вся Сибирь 
разделена на две губернии – Тобольскую и 
Иркутскую, с присоединением к каждой из 
них части Колыванского наместничества, 
которое вместе с тем упраздняется. 
(И. В. Щеглов, с. 2 об.).

1797 г.

27 января красноярским капитан-
исправником был Потылицын, а с 2 октября 
с. г. – Костомаров. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, 
д. 28,  л. 5).

4 марта Высочайше утверждены 
новые штаты Тобольской и Иркутской 
губерний (П. С. З., т. ХХIV, № 17864), 
переименованных из наместничеств, 
причем звание генерал-губернатора в 
Тобольской губернии упразднено, а в 
Иркутскую назначен военный губернатор, 
управляющий гражданской частью. 
Территория же “Киргизской землицы” 
по-прежнему оставалась раздробленной 

Костюм генерала  артиллерийского полка XVIII в. 
Реконструкция О. Михайлова (Томск).

Долганский мужской металлический пояс. Из собраний Тугаринова.
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в административном отношении между 
Красноярским, Кузнецким и Томским 
уездами Томской губернии. (История 
Хакасии..., с. 247).

В 1797 г. (в других источниках – 
1795 г.) у горожан не нашлось средств 
на содержание Красноярского малого 
народного училища, и оно закрылось. 
(Город у Красного яра, с. 255;  Красноярск 
в дореволюционном прошлом, с. 92). Как 
выяснил Л. Н. Копылов, “очень скоро 
красноярская дума охладела к училищу, так 
как оно требовало постоянного внимания 
и расходов. Средства, на пожертвования 
которых купцы дали расписки, вносились 
нерегулярно, денег не хватало на оплату 
учителя... Плохо было с обеспечением 
школы самым необходимым – бумагой, 
свечами, дровами. Дети и учитель часто 
простывали и болели”. (Л. Н. Копылов. 
Очерки культурной жизни Сибири ХVII-
начала XIX в., Новосибирск, 1974,  с. 94-
95).

Учитель Василий Красин уехал 
в Тобольск и поступил на службу 
чиновником, в 1800 г. уехал в Петербург. 
(Город у Красного яра, с. 260).

По пятой ревизии 1797 г., в Крас-
ноярском уезде тубинцев насчитывалось 
536 податных душ. Сюда вошли и те, кто 
был угнан в Джунгарию и вернулся обратно 
в 50-х годах, а также часть ясачных, 
ранее числившихся по Кузнецкому уезду. 
Качинцев насчитывалось по четырем 
коренным качинским родам (Шалошин, 
Кубанов, Татаров и Мунгатов; без тубинцев) 
1708 плательщиков. (История Хакасии..., с. 
220-221).

Первая мысль об устройстве Обско-
Енисейского канала: в этом году генерал-
майор Новицкий представил проект 
о соединении Обского и Енисейского 
бассейнов посредством канала между 
pp.Тим и Сым; в следующем же году 
главному директору водяных коммуникаций 
действительному статскому советнику 
Сиверсу повелено было проект этот 
привести в исполнение, но осуществлено 
это не было. (Памятная книга Западной 
Сибири, 1881, с. 86).

Произведена съемка р. Кеть. 
(И. В. Щеглов…, с. 207).

В состав Сибирского казачьего войска 
включены 2000 малолетков, родившихся от 
солдат, поселенных в Тобольской губернии. 
(И. В. Щеглов, с. 207).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о сборе с ясачных народов подати 

лосиными и оленьими кожами, а не 
деньгами. (П. С. З., т. ХXIV, № 17792);

б) о верстании окладом казацких 
Сибирской линии детей наравне с казаками. 
(П. С. З., т. ХXIV, № 18112).

Ненец с арканом.  Рисунок  Тугаринова.

Слепцы. Картина Н. Ярошенко. 
Скитания сирых и убогих в Сибири не были прибыльным 

бизнесом, как в западной части страны. 
Более частым явлением в Сибири было взятие такого 

убогого “на прокорм” в добротное хозяйство или 
“приустройство” при церкви.
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Новая перепись сибирского населения 
(6 ревизия), обнаружившая то любопытное 
явление, что к концу ХVIII в. оказался 
решительный перевес населения в южных 
округах Сибири (в начале же этого века, как 
видно из статистических данных, южная 
Сибирь еще не была заселена; см. под годом 
1696 “Перечня” И. В. Щеглова). Приведем 
здесь ведомость о числе и составе жителей 
Сибири, в частности, Приенисейского края.

По разделении же Сибири на две 
губернии оказалось в 1798 г. жителей 
мужского пола в Приенисейском крае:
крестьян государственных ................................39976
крестьян приписных к заводам .........................-
крестьян помещичьих и дворовых людей .......160
мастеровых заводских .......................................-
городских обывателей ........................................-
купцов .................................................................186
мещан ..................................................................6685
разночинцев ........................................................2303
инородцев............................................................15901
ВСЕГО по 6-й ревизии ......................................65211
(И. В. Щеглов…, с. 209).

По очередной административно-
территориальной реформе, проводимой 
Павлом I, весь бассейн Енисея оказался в 
составе Тобольской губернии. Ачинский 
уезд расформирован, причем четыре 
волости Томского уезда отошли в 
Красноярский уезд. (ЕЭС, с. 28, 52).

С ликвидацией Туруханского уезда 
Мангазейское (Туруханское) казачье 
войско было слито с Енисейским войском. 
(ЕЭС, с. 373).

1798 г.

Игумен Спасского мужского монас-
тыря в Енисейске Никодим (Арамильский) 
возведен в сан архимандрита. Монастырем 
он управлял 17 лет, много строил, составил 
монастырскую летопись. С него монастырь 
вновь стал управляться архимандритами. 
В 1808 г. при архимандрите Мелхиседеке 
освящен придел во имя св. пророка Илии 
в Спасском храме монастыря. (Енисейск 
православный, с. 29-30).

10 октября в селе Арейском под 
Красноярском заложена каменная церковь 
во имя св. Троицы взамен обветшавшей 
деревянной. Церковным строителем 
избран настоятель церкви Иван Парфенов. 
Руководил артелью каменщиков енисей-

Ненецкая меховая шапка. Из собраний Тугаринова.

Долганские серебряные наручи. Из собраний Тугаринова.

Медаль в память коронования Павла I.
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ский мещанин Степан Осипович Дудин. 
Иконостасных дел мастер Г. Е. Бусыгин 
вырезал в 1804 г. иконостас.

27 мая 1805 г. нижний этаж церкви 
был освящен во имя Покрова Богородицы. 
(Андрей Смородин, Алексей Смородин. 
Семь верст сибирского пути, с. 54).

Иркутской губернии военным и 
гражданским губернатором был генерал-
аншеф и разных орденов кавалер Христофор 
Андреевич фон Трейден. (ГАКК, ф. Р1675,  
оп. 1,  д. 25,  л. 5 об.).

Майор Кучаевский именуется 
“правящим красноярскую городническую 
должность”. (ГАКК, ф. Р1675,  оп. 1,  д. 25,  
л. 5 об.).

Указом Тобольского губернского 
правления от 23 сентября определен в г. 
Красноярск городничим земский комиссар 
титулярный советник Филипп Матвеевич 
Костомаров. До 18 августа “правящим 
должность городничего” был Бровцын. 
(ГАКК, ф. Р1675,  оп. 1,  д. 25,  л. 6 об.).

25 ноября избраны на будущее 
трехлетие по г. Красноярску кандидатами 
в городские головы: из купцов – бывший в 
городовом магистрате бургомистром Егор 
Леонтьев Пороховщиков 49 лет; из бывших 
прежде градскими головами – Федор 
Иванов Нашивошников 44 лет и Афанасий 
Федоров Власьев 45 лет. Кандидаты 
для выборов в городовой магистрат 
бургомистров: из купцов – бывший прежде 
в городском магистрате бургомистром 
Николай Иванов Худоногов 41 года, 
бывшие прежде ратманами Прокопий 

Матвеев Потехин 48 лет, из купцов, что 
ныне мещанин Константин Чебаков 42 лет 
и т. д.

Тобольским губернским правлением 
утвержден красноярским градским 
головою Пороховщиков, в магистрат 
бургомистрами – Потехин и купецкий 
сын Евграф Петров Пороховщиков 24 лет. 
Прежним градским головою был Семен 
Худоногов. Все вновь выбранные 25 
января 1799 г. вступают в должности.

Ратманами были избраны: мещанин 
Осип Андреев Одношевин 32 лет, Прокопий 
Степанов Худоногов 50 лет, Петр Иванов 
Красиков 39 лет и Федор Иванов Киндяков 
34 лет. (ГАКК, ф. 1675, оп. 1, д. 25, л. 13 
об.).

Евграф Пороховщиков по коммерчес-
ким делам находился в г. Барнауле, где 
и узнал о его избрании бургомистром. 
(ГАКК, ф. 1675, оп. 1, д. 25,  л. 14).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о причислении посылаемых в 

Сибирь на поселение в мещанское или 
купеческое состояние, с дозволения сената 
и с оставлением на жительство в пределах 
того края. (П. С. З., т. ХХV, № 18362);

б) о недаче отставки воинским чинам, 
посланным в сибирские гарнизоны за 
преступления. (П. С. З., т. ХХV, № 18479);

в) об учреждении инвалидной команды 
для удержания в должном повиновении 
и устройстве колодников, на тобольских 
винокуренных заводах употребляемых. 
(П. С. З., т. ХХV, № 18578);

г) об отсылке части преступников 
на Сибирские линии. (П. С. З., т. ХХV, № 
18610).

Медная монета 2 копейки (аверс) 1793 г.

Празднество свадебного договора.
Картина М. Шибанова. 1777 г.
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1799 г.

10 февраля, узнав, что избран заочно 
бургомистром, Евграф Пороховщиков 
уведомил из Барнаула городского голову, 
что “по болезни он явиться не может 
впредь до получения облегчения”. Вместо 
него временно вступил в должность 
красноярского бургомистра купец 
Константин Чебаков. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 
1, д. 25, л. 14).

Завершено строительство нижнего 
этажа и 11 июля Успенская кладбищенская 
церковь в Енисейске была освящена 
с прежним антиминсом. (Енисейск 
православный, с. 28).

Придел верхнего этажа был 
освящен 17 июля 1818 г. во имя святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла. 
В 1826 г. во время своего второго посещения 
Енисейска епископ иркутский Михаил 
лично заложил Иннокентьевский (теплый) 
придел с северной стороны от Успенского. 
23 ноября 1827 г. Иннокентьевский 
придел был освящен во имя всея Сибири 
чудотворца и святителя Иннокентия 
Иркутского. Построен этот придел 
тщанием енисейского 1-й гильдии купца 
Александра Кобычева. 25 августа 1843 г. 
был освящен второй (холодный) придел 
на втором этаже с северной стороны во 
имя святого благоверного великого князя 
Александра Невского. Построен тщанием 
почетного гражданина г. Енисейска и 1-й 
гильдии купца Александра Александровича 
Кобычева (сын Кобычева, построившего 
Иннокентьевский придел). До 1823 г. 
Успенская церковь была приписной 
кладбищенской церковью. Облик ее 
в сравнении с другими енисейскими 
храмами отличает некоторая сухость. Но, 
тем не менее, и она весьма красива, близка 
к общерусским традициям того времени, 
но с сохранением и черт сибирского 
барокко. Имеется массивная колокольня 

со шпилем, увенчанная крестом, пять 
основных куполов и два над алтарем. 
Промыслом Божиим именно Успенской 
церкви будет суждено возродиться из руин 
и одной понести на огромном пространстве 
былое благочестие всех енисейских храмов 
и монастырей. (Енисейск православный, с. 
28-29)

Получено разрешение на строи-
тельство Входо-Иерусалимской церкви 
на Абалакском кладбище на восточном 
конце города Енисейска. Ветхий храм в 
1818 г. был сломан, и поставлена часовня. 
Иконы были перенесены, и в 1819 г. 
кладбищенская церковь была освящена. 
(Енисейск православный, с. 29).

Для закрепления и освоения русских 
владений в Северной Америке, была 
создана “Русско-Американская компания”. 
(БСЭ, 2 изд., 1957, т. 50, с. 158-159).

На берегу Северного Полярного 
моря, около устья р. Лены, найден труп 
мамонта, который семь лет спустя был 
доставлен в Петербургскую Академию 
наук профессором Адамсом. Еще раньше, 
в 1771 г., на берегу р. Вилюй в мерзлой 

Герб Туруханска Тобольской губернии. 
Высочайше утвержден 17 марта 1785 г.

Культовая фигурка “Енисейский дракон”.
Рисунок  Тугаринова. 1911 г.

Изображение кабана. 
Эвенкийская фактория на Нижней Тунгуске. 1910 г.
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почве найден хорошо сохранившийся труп 
носорога. (ССЭ, т. 1,  ст. 476).

Указ из Тобольского губернского 
правления от 26 апреля о выступлении 
томского коменданта генерал-майора 
Панова с полком его имени в Иркутскую 
суконную фабрику для караула и прочего. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 6).

1 марта после амнистии на 
обратном пути из Илимска в Петербург в 
Красноярске остановился А. Н. Радищев. 
И на этот раз он остановился “у одного 
хозяина” – красноярского  коменданта 
подполковника Бринкгаузена (здание 
находилось в 80-90 м от северной стороны 
современного Концертного зала). В 
своих записках Радищев дал краткую, 
но точную экономико-географическую 
справку о “похожем на город” Красноярске 
и его “округе”, отмечая, что и здесь 
тяжело живется трудовому населению, 
особенно посельщикам, страдавшим от 
произвола чиновников и кабалы купцов. 
(А. Н. Радищев. Избранные сочинения. 
М.-Л., ГИХЛ, 1948. с. 715-725. – Цит. по: 
Красноярск в дореволюционном прошлом, 
с. 92).

Ясачные шести волостей (Кубинской, 
Кызьш-Каргинской, Кийской, Шорской, 
Кузнецко-Каргинской и Сагайской) 
жаловались на кузнецкого “воеводского 
товарища” капитана Аносова “за обиды”, 
“побои и пристрастие немалое, деньгами, 

и мягкой рухлядью, и скотом взятые”. В 
недовольные волости сейчас же послали 
кузнецких казаков. Они повели дело так, 
что люди сами стали от жалоб отказываться, 
а не желавших примириться привезли на 
дознание в Кузнецк, там держали их за свой 
счет долгие месяцы, мытаря бесплодным 
следствием. (История Хакасии..., с. 238).

1800 г.

16 января Высочайше пожалован 
действительному статскому советнику 
тобольскому губернатору Кошелеву ордена 
св. Анны 2 класса. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, 
д. 25, л. 6 об.).

Во время весеннего половодья в селе 
Назимовом Енисейского уезда несколько 
дней находилась в воде “Святое Евангелие”, 
издания 1677 г., и никакого повреждения 
не получило. Прихожане местной церкви 
решили, что эта книга святая и постановили 
одеть ее в серебро и золото. Тонкая 
ювелирная работа была исполнена в Санкт-
Петербурге, в мастерской художника Павла 
Игнатьевича Сазикова. За этот его труд 
назимовцы заплатили по тем временам 
баснословную сумму денег – 550 рублей 
серебром. (Л. П. Бердников. Кланяйтесь 
залам библиотечным. Краткие очерки 
истории библиотечного дела и книжной 
торговли в Енисейской губернии (1833-
1916). Красноярское книжное издательство, 
1995, с. 86).

Указы Тобольского губернского 
правления от 16 и 22 марта “об учреждении 
во всей Империи как во всех без 
изъятия казенных, так и в помещичьих 
селениях запасных хлебных магазинов”. 
(Л. П. Бердников. Кланяйтесь залам 
библиотечным. Краткие очерки истории 

Русское селение Росс (Форт-Росс) в нескольких 
километрах от Сан-Франциско (Калифорния). 

Худ. И. Г. Воскресенский. 1841 г.

Изображение медведя.
Эвенкийская фактория на Нижней Тунгуске. 1910 г.

Косцы. Картина Г. Мясоедова. 1887 г.
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библиотечного дела и книжной торговли 
в Енисейской губернии (1833-1916). 
Красноярское книжное издательство, 1995, 
с. 86).

Правительствующий сенат отправил 
в Пермскую, Тобольскую и Иркутскую 
губернии для обозрения присутственных 
мест... сенатора действительного статского 
советника Ржевского и титулярного 
советника Левашова... с переписью о 
числе душ в губерниях: купцов и т. д. 
(Л. П. Бердников. Кланяйтесь залам 
библиотечным. Краткие очерки истории 
библиотечного дела и книжной торговли 
в Енисейской губернии (1833-1916). 
Красноярское книжное издательство, 1995, 
с. 86).

Енисейск постигло большое 
наводнение. Лед на Енисее в ледоход с 
21 по 27 апреля вызвал “спор” льда, вода 
поднялась так высоко, что в один день 
уровень ее надо льдом достиг 14 аршин 
11 вершков. На низменных местах города 
снесено много домов, жители спасались 
на крышах и чердаках. (А. И. Кытманов, с. 
149).

Напуганные наводнениями, жители 
стали переселяться в нагорную часть 
города, не заливаемую водой. Страшное 
наводнение было и во многих местах 
округа. В селе Ярцевском напором льда 
снесло церковь. (М. Л. Кривошапкин т. 
1, с. 61). В селе Ворогово... вода в церкви 
была на 2 аршина от пола, многие дома 
снесло или сдвинуло. В деревнях Савиной 
и Остяцкой все снесло. В Назимовой вода 
была в церкви, шла через трапезную в 
алтарь. Дом причетника Бородкина унесло, 
сам он спасался на колокольне. (Из письма 
архимандрита Никодима. А. И. Кытманов, 
с. 156; ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 26. л. 4 об.).

Сообщение из городового магистрата 
от 19 мая “о построении в г. Красноярске 
городской полиции и чрез речку Качу 
к безопасному проезду моста коштом 
общества и о назначении должной на то 
суммы”. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 7).

Высочайшим указом от 11 августа 
красноярский городничий Костомаров 
пожалован в коллежские асессоры. (ГАКК, 
ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 7).

В Туруханске уже существовала 
градская дума. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 
25, л. 7).

28 сентября сообщение городового 
магистрата о найме для разбора архива 
в архивариусы копииста Александра 
Свешникова и для письма регистратора 
Ильи Еремеева. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 
25, л. 7).

Основано селение Качульское 
(Качулька) в Минусинском округе, на 

Фронтиспис Библии Франциска Скорины. 1517 г.

Инструменты для переплетного дела в старообрядческой 
мастерской. Рисунок Олега Корякина.
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р. Амыле, впоследствии село Каратузского 
района; от райцентра 22 км, от ж. д. ст. 
Абакан 114 км, от пароходной пристани 
Минусинска 96 км. (ССЭ, т. III).

Учрежден особый Сибирский почтамт 
в Тобольске. (П. С. З., т. ХХVI, № 19255).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о предписании всем губернским 

правлениям, дабы они ежемесячно 
рапортовали Сенату о назначенных на 
поселение в Сибирь отставных солдатах, 
преступниках и помещичьих людях. (П. С. 
З., т. ХХVI, № 18342);

б) об отправлении евреев за неплатежи 
трехгодичной подати, а также и бродяг из 
иностранных – на казенные рудокопные 
заводы. (П. С. З., т. ХХVI, № 19409);

в) о заведении в Сибири фабрик 
суконных, лосиных, кожевенных и прочих. 
(П. С. З., т. ХХVI, № 19513).

1801 г.

Указ Тобольского губернского 
правления от 30 марта (получен в 
Красноярске 15 апреля) с приложением при 
оном Высочайшего манифеста о кончине 
Его Величества государя императора 
Павла Петровича и о восшествии 
на Всероссийский престол государя 
императора Александра Павловича. (ГАКК, 
фонд С. Н. Мамеева P1675, оп. 1, д. 25, л. 
7 об.).

Основан рабочий поселок 
Даниловский завод при винокуренном 
заводе на рч. Лугавке Минусинского 
округа. (ССЭ, т. 1, ст. ).

Разрешена свободная купля-продажа 
земли, и стало расти недворянское 
землевладение в России. Приобретавшие 
землю купцы, мещане, казенные крестьяне 
не имели права владеть крепостными и 
обращались к найму батраков. Развитие 
новой буржуазной собственности 
расширяло сферу применения наемного 
труда в сельском хозяйстве. (БСЭ, 2 изд., 
1957, т. 50, с. 162).

9 июня именным указом повелено 
тайному советнику Селифонтову обозреть 

Сибирский край и затем представить 
свои соображения относительно более 
удобного административного разделения 
его и особенных узаконений, требуемых 
местными условиями. (П. С. З., т. ХХVI, № 
19916).

Из “Списка, учиненного о купцах и 
их службах к баллотированию с будущего 
1802 г. к разным службам”, составленным 
1 ноября 1801 г., видно:

2-й гильдии купцы:
Петр Пороховщиков, 61 год, с 1768 до 

1771 г. в бывшей ратуше был ратманом, с 
1790 до 1793 г. в городовом магистрате был 
бургомистром; дети его – Евграф, 26 лет, 
Александр, 21 год;

Андрей Прокопов Терсков, 48 лет, в 
1785 г. был словесным судьей, с 1790 до 
1793 г. в городском магистрате ратманом; 
сын его – Степан, 9 лет;

Константин Петров Чебаков, 45 лет, 
в 1783 г. был словесным судьей, с 1790 до 
1793 г. в городском магистрате ратманом;

Семен Худоногов, 50 лет, в 1773 г. в 
Бирюсе был у соли, в 1793 сентября 9 до 
1796 г. октября 2-го был бургомистром, 
с 1796 до 1799 г. градским головою; дети 
его – Василий, 30 лет, у соли приставом с 
сентября 1800 г., Данило, 28 лет, Фаддей, 
26 лет;

Иван Коростелев, 45 лет, в 1778 г. был 
у соли головою, 1783 г. с 9 сентября до 2 

Портрет Александра I. С. С. Щукин. 1809 г.
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октября 1786 г. в городовом магистрате 
ратманом, с 1793 до 1796 г. бургомистром; 
дети его – Михаил, 21 год, Лаврентий, 18 
лет, Василий, 14 лет, Петр, 6 лет.

3-й гильдии купцы:
Василий Рачковский, 35 лет, в 1790 г. 

был в городском магистрате ратманом, с 
1796 до 1799 г. – бургомистром;

Егор Пороховщиков, 52 года, в 
1780 г. был у соли головою, со 2 октября 
1786 г. до 22 января 1790 г. в магистрате 
бургомистром, с 1799 г. градским головою; 
у него сын Петр, 10 лет;

Иван Новиков, 46 лет, с 9 сентября 
1783 г. до 2 октября 1786 г. и с 1793 до 1796 
г. был в магистрате бургомистром; у него 
сын Иван, 14 лет;

Иван Кириллов Матвеев, 54 лет, в 
1783 г. был словесным судьей, с 1786 
до 1790 г. ратманом, с 1799 г. винным 
приставом поныне; у него дети – Варлаам, 
22 лет, Василий, 20 лет;

Прокопий Дмитриев Попов, 45 лет, в 
1792 г. был словесным судьей, с 1798 до 
1800 г. – у смотрения в приезде запрещенных 
товаров; имеет сына Дмитрия;

Иван Терелин, 40 лет, в 1785 г. был 
оценщиком, с 1796 до 1799 г. – ратманом;

Иван Ильин, 47 лет, в 1776 г. был в 
Таре у соли, в 1787 г. – рядовым старостою, 
в 1796 г. городовых дел старостою же; 
дети – Семен, 26 лет, с 1801 г. у смотрения 
у приезжающих купцов запрещенных 
товаров; Андреян, 21 год, Андрей, 17 лет, 
Данило, 16 лет;

Василий Потехин, 64 лет, в 1774 
г. был у соли головою, с 1786 до 1789 
г. – при градском старосте у сочинения 
обывательской книги депутатом; дети – 
Иван, 41 года, в 1781 г. был у смотрения 
неуказных товаров, с 1793 г. – словесным 

судьей; Яков, 33 лет, с 1798 г. до 1800 г. 
был у смотрения у приезжающих купцов 
запрещенных товаров; Алексей, 26 лет, 
в 1797 г. был словесным судьей. У Якова 
дети – Марк, 9 лет, и Константин, 8 лет;

Афанасий Коростелев, 55 лет, в 1783 
г. был в Канском уезде у соли, в 1797 г. в 
Усть-Каменогорске целовальником при 
таможне; дети – Василий, 34 лет, в 1788 г. 
был в магистрате щетчиком; Василий же, 
32 лет, в 1794 г, был в магистрате щетчиком; 
Ларион, 10 лет, Прокопий, 7 лет. Василия-
малого сын Иван – умре, 7 лет;

Григорий Коростелев, 63 лет, в 1774 
г. был в Канске у продажи соли, с 1788 
до 1792 г. депутатом, в 1797 г. городовым 
старостою; дети – Яков, 34 лет, Степан, 27 
лет; у Якова сын Василий, 7 лет;

Иван Попов, 46 лет, в 1791 г. был 
городовых дел старостою, с 1796 до 1799 
г. бургомистром; дети – Иван, 26 лет, Илья, 
18 лет, Петр, 12 лет;

Петр Ларионов, 40 лет, у него сын 
Иван, 7 лет;

Матвей Токарев, 43 лет, в 1791 г. был 
в Соликамской при таможне ларошным, с 
15 апреля 1799 г. у соли приставом; дети – 
Василий, 25 лет, Григорий, 24 лет, Петр, 22 
лет, Иван, 18 лет;

Федор Пьянов – умре; дети – Василий, 
28 лет;

Прокопий Потехин, 51 год, в 1771 г. 
был у соли головою, 1786 апреля с 3-го по 
22 января 1790 г. ратманом, с 1799 до 1802 
г. бургомистром; дети – Василий, 31 год, 
в 1796 г. был словесным судьей; Степан, 
26 лет, Петр, 21 год, Иван, 17 лет, Федор, 
12 лет; Василия дети – Александр, 10 лет, 
Яков, 6 ½ мес.;

Дмитрий Усов, 46 лет, в 1800 г. был 
щетчиком; сын Иван, 21 год;

У острога. Картина С. Иванова.  Остроги – пограничные 
укрепления Руси и России. Строились на южных рубежах, 

а позднее и в Сибири. С XVIII века “острогом” стали 
называть тюрьмы, обнесенные каменной стеной.

Бронзовая фигурка с Шутовского культового места 
(Северный Урал).



316

Семен Григорьев Терсков, 48 лет, 
в 1795 г. был в Ямышеве таможенным 
целовальником;

Изот Тархов, 54 лет, в 1790 г. июля с 
6 по 31 декабря был в Абаканске у вина; 
дети – Герасим, 14 лет, Арсений, 10 лет;

Федор Нашивошников, 47 лет, с 
1782 г. до 1784 г. и с 1793 г. до 1796 г. был 
градским головою; дети – Иван, 25 лет, с 
1801 г. был у смотрения у приезжающих 
купцов запрещенных товаров; Михайло, 22 
лет, и Андрей, 20 лет;

Егор Тоболкин, 27 лет, в 1793 г. был 
словесным судьею;

Николай Иванов Худоногов, 44 лет, в 
1773 г. был у смотрения неуказных товаров, 
с 1790 до 1793 г. бургомистром; дети – 
Федор, 16 лет, Иван, 13 лет, Софон, 10 лет;

С 1800 г. поступивший Перфило 
Васильев Щепин, 43 лет. (ГАКК, фонд С. Н. 
Мамеева P1675, оп. 1, д. 2-6, л. 14-16 об.).

Указом Тобольского губернского 
правления от 8 декабря из представленных 
кандидатов утверждены на трехлетие: 
градским головою – 2-й гильдии купец 
Иван Коростелев, бургомистрами – купцы 
Петр Ларионов и Евграф Пороховщиков, 
ратманами – из купцов Василий Пьянов, 
из мещан Степан Терский, Иван Старцев, 
Петр Ростовцев (вероятно, был городским 
старостой). Коростелев вступил в 
должность градского головы 18 января 
1802 г., а прочие – 21 января. (ГАКК, там 
же у С. Мамеева, л. 16).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о выдаче награждения за открытие 

руд не одним казенным мастеровым, 
посылаемым для приисков партиями, но 
и всем тем, которые сами собой откроют 
благонадежные рудники. (П. С. З., т. ХХVI, 
№ 19909);

б) об отсылке в дальние гарнизоны и 
полки солдат, наказанных за воровство и 
подобные сему преступления. (П. С. З., т. 
ХХVI, № 20061).

1802 г.

Построена в селе Сухобузимском 
Красноярского уезда церковь каменная, 
двухэтажная: нижний – зимний, во имя 
святой Троицы, а верхний – св. апостолов 
Петра и Павла. В этой церкви бывала на 
службе и у исповеди семья Суриковых, 
здесь венчалась старшая сестра будущего 
художника Василия Сурикова – Елизавета, 
здесь же крещены младенцы Николай, 
Александр, Иоанн и Мария (Николай, 
Иоанн и Мария умерли в младенчестве 
и здесь же похоронены на приходском 
кладбище), здесь умер и был отпет 16 
февраля 1869 г. отец семейства Иван 
Васильевич Суриков. (Метрические книги 
Сухобузимской Троицкой церкви за 1854, 
1855, 1857, 1858 и 1859 гг.)

Из 49161 человека русского населения 
Красноярского уезда сосредоточилось в его 
южной части 24440 душ обоего пола, что 
чуть более 60%. (История Хакасии..., с. 
206).

Сообщение красноярского городничего 
Костомарова от 16 мая “о назначении под 
строение вновь Благовещенской церкви 
место”. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 26, л. 8).

Пистолет, принятый на вооружение в 1809 г.

У дверей приюта. Картина С. Грибкова. 
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Рапорт красноярского городничего от 
9 июня на имя тобольского гражданского 
губернатора действительного статского 
советника Богдана Александровича 
Гермеса “об отводе подлежащей под выгон 
г. Красноярску земли”. (ГАКК, ф. Р1675, 
оп. 1, д. 26, л. 8 об.).

Высочайшим указом, объявленным 
сенату 1 сентября с. г., повелено: “...в 
случаях, по могущим встретиться 
обстоятельствам, что в губерниях 
губернаторов и вице-губернаторов, будучи 
в отсутствии из губернии или самые места 
их сделаются вакантными, то должность 
начальника губернии исправляет всегда 
старший в чине из председателей палат”. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 26,  л. 42).

Сообщение городничего Костомарова 
от 23 октября с. г. “о назначении под 
строение Благовещенской церкви на 
прежнем покровском месте и о выборе 
строителя к оной купца Пороховщикова”. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 26, л. 8 об.).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о свободном обращении медной 

монеты Сибирского чекана во всех 
губерниях. (П. С. 3., т. ХХVII, № 20351);

б) о дозволении строить в Сибири 
деревянные церкви. (П. С. 3., т. ХХVII, № 
20417а).

В Туруханске умер ссыльный 
дворянин, участник Пугачевского восстания 
Шванвич, проживший здесь с семейством 
четверть века. Михаил Александрович 
Шванвич – крестник императрицы 
Елизаветы Петровны, подпоручик 2-го 
Гренадерского полка – явился прообразом 
героя повести А. С. Пушкина “Капитанская 
дочка” Швабрина. Более того, незаурядная 
личность Шванвича заинтересовала 
Пушкина настолько, что поначалу он 
вообще замыслил о нем целый роман. 
(Сибирский венок Пушкину – красноярцы, 
сб., Красноярск, 1999, с. 12).

В октябре создан Российский 
статистический комитет.

8 сентября император Александр I 
подписал Манифест о создании минис-
терств. В обязанности, например, 
министра Внутренних дел входила забота 
о повсеместном благоденствии народа, 
спокойствии, тишине и благоустройстве 
всей империи. (Новые Времена, 2000, 20-
26 декабря, с. 3).

Наиболее ранняя (одна из первых) 
культурная пасека была основана на 
территории Ачинского уезда.* (И. М. Попов. 
Сибирское поле, кн. 1, Красноярск, 1995, с. 
462).

Портрет императрицы Елизаветы Петровны. 
Картина Алексея Антропова.

Император Александр I изображен в виде славянского 
богатыря Родомысла.  Гравер Ф. Толстой.

* В 1833 г. появляется пасека в Минусинском уезде. В Красноярском уезде пчеловодство возникло в 40-х гг., 
а в Канском и Енисейском – в 60-х гг. Цены на мед доходили до 15 руб. за пуд. (И. М. Попов. Сибирское поле, 
кн. 1, Красноярск, 1995, с. 462).
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1803 г.

Александр I издал указ о свободных 
хлебопашцах, разрешающий помещикам 
по их желанию освобождать крестьян с 
землей за выкуп. Практическое значение 
этого указа было уничтожено. (БСЭ, 2 изд., 
1957, т. 60, с. 164).

В феврале Всемилостивейше пожало-
ван в Тобольскую епархию преосвященный 
Антоний, епископ Вологодский, – 
архиепископом. Он прибыл в Тобольск 24 
марта с. г. (ГАКК, ф. Р1676, оп. 1, д. 25, л. 
42).

Высочайшим указом 29 марта 
измышлено: “Предположив вследствие 
указа нашего 9 сентября 1801 г. устроить 
сибирские губернии на особенных 
правилах, местному положению их 
свойственных, и намереваясь устроение 
их на месте вверить действительному 
статскому советнику сенатору 
Селифонтову, оставляя генерал-лейтенанта 
Лебедева при командовании Иркутского 
гарнизонного полку, Всемилостивейше 
повелеваем: действительному статскому 
советнику Селифонтову быть Тобольским 
и Иркутским генерал-губернатором”. 
Инструкция же, данная на имя тобольского 
и иркутского генерал-губернатора Сели-

фонтова Высочайше утверждена 23 марта 
1803 г. (ГАКК, ф. Р1676, оп. 1, д. 25, л. 42 
об.).

В Красноярске получен указ из 
Тобольского губернского правления 
от 18 мая о препоручении устроения 
сибирских губерний на особенных правах, 
свойственных местному положению на 
месте г-ну действительному статскому 
советнику Селифонтову и о бытии 
ему тобольским и иркутским генерал-
губернатором”. (ГАКК, ф. Р1676, оп. 1, д. 
25, л. 8 об.). Сенатор и кавалер генерал-
поручик Иван Осипович Селифонтов 
еще в 1796 г. “по именному указу” был 
назначен генерал-губернатором иркутским 
и колыванским. (ГАКК, ф. Р1676, оп. 1, д. 
25, л. 3 об.).

Между 27 мая и 7 июня градский 
голова Коростелев умер. Вступил в 
исправление должности городового 
магистрата бургомистр Пороховщиков, а 9 
июня по рапорту тобольского гражданского 
губернатора действительного статского 
советника Б. А. Гермеса определен “на 
место умершего городского главы из 
кандидатов Николай Худяков”. (ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 26, л. 8 об.).

За смертью “от приключившейся 
болезни” градского головы Ивана Корос-
телева, по постановлению Красноярского 

Иван Федорович Крузенштерн. Начальник первой 
кругосветной русской экспедиции.

 Николай Петрович Резанов. Камергер.
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городского магистрата от 6 июня 1803 г., 
вступил в должность бургомистра Евграф 
Петров Пороховщиков. Утвержден указом 
Тобольского губернского правления 29 
июля 1803 г. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 26, 
л. 15 об.-16).

30 сентября вызваны кандидатами в 
градские головы на остающееся время сего 
трехлетия, т. е. до будущего 1806 года” – из 
купцов Иван Евстратов Новиков, Николай 
Иванов Худоногов и Иван Иванов Попов. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 26, л. 15 об. - 16).

Восстановлено Сибирское генерал-
губернаторство, с назначением на эту 
должность ревизовавшего Сибирь 
Селифонтова, причем новому тобольскому 
и иркутскому генерал-губернатору, по 
его же собственному проекту, особой 
инструкции в указе от 23 мая (П. С. З., т. 
ХХШ, № 20771) были представлены права 
большие, чем его предшественникам, как, 
например, ему предоставлялось не только 
удалять от должности и предавать суду, но 
и ссылать в отдаленные места чиновников; 
особенное же внимание велено было 
обратить на то, чтобы искоренить 
господствующий в сибирском населении 
“дух ябеды”. Любопытно, что когда раньше 
Селифонтов был назначен ревизором в 
Сибирь, то по итогам ревизии он представил 
Иркутскую губернию “в таком бедственном 
положении, что на нее без слез взирать 
невозможно”. Что же им было сделано 

в качестве генерал-губернатора? Так как 
Селифонтов был облечен чрезвычайно 
обширной властью, то понятно, – говорит 
Вагин, – что с приездом его в Сибирь 
“все пало ниц и безмолвствовало”, по 
выражению иркутского летописца. Но 
он не оправдал высокого доверия, какое 
ему было оказано. Он был умный, но 
слабый правитель. В его время были 
введены некоторые действительно 
полезные общие меры: учреждена Томская 
губерния, в которую входили Красноярск, 
Енисейск и Туруханск, сокращено число 
присутственных мест, уничтожены 
некоторые уезды с учреждением взамен 
их комиссарств, учреждены в Иркутской 
губернии казенные запасные магазины. Но 
эти меры послужили только источником 
новых доходов любимцев генерал-
губернатора. Делами в его время управляли: 
фаворитка его Бойе (жену свою он оставил 
в Тобольске), дочь ее – фаворитка сына 
Селифонтова и правитель канцелярии 
его Вакулин. Порядки остались прежние, 
и взяточничество развилось в высшей 
степени. Когда проезжало здесь посольство 

Изображение Солнца и деревьев на одежде северных 
жителей края – обычное явление. Из собраний Тугаринова.

Нищие у входа в храм.
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графа Головкина, то губернатор Корнилов 
передал ему положение дел, результатом 
чего явилось в 1806 г. увольнение 
Селифонтова от службы с воспрещением 
въезда в столицы. (Вагин. Исторические 
сведения о гр. Сперанском в Сибири, т. I, 
с. 5-6; Н. М. Ядрищев. Сибирь как колония, 
с. 306).

В селениях близ Красноярска “родился 
хлеб редок, низок и трех ростов, то хозяева 
принуждены были его бросить, не сжиная, 
а те, коим только и надежды было к 
пропитанию, жали по стеблю, мучась над 
десятью снопами целый день. Поселенцы 
показали им способ скашивать такой хлеб 
косами с приделанными граблями...” 
(Из служебной записки полковника 
Казачковского “Обозрение Красноярской 
округи”, поданной томскому губернатору 
16 февраля 1804 г. (ГАКК, ф. 655, оп. 2, д. 
268, л. 2).

На двух судах капитаны Крузенштерн 
и Лисянский отправились в первое 
российское кругосветное путешествие. 
На одном из этих судов было отправлено 
посольство в Японию во главе с камергером 
Николаем Петровичем Резановым. 
(И. В. Щеглов, с. 219).

1804 г.

Тобольская губерния разделяется на 
две губернии – Тобольскую и Томскую. 
Томская губерния становится третьей в 
Сибири губернией, в нее вошли Енисейский 
и Туруханский уезды.

Территория Минусинской котловины 
по-прежнему оставалась раздробленной 
в административном отношении между 
Красноярским, Кузнецким и Томским 
уездами Томской губернии. (История 
Хакасии..., с. 247).

Указ из Тобольского губернского 
правления красноярской городской думе 
от 5 февраля “о пожаловании тоболь-
скому гражданскому губернатору действи-
тельному статскому советнику Гермесу 
за усердную службу в кавалеры 4 класса 
военного ордена св. великомученика и 
победителя Георгия”. (ГАКК, ф. P1675, оп. 
1, д. 25, л. 9).

Указ из Тобольского губернского 
правления от 6 февраля “об определении 
на должность” красноярского городского 
головы “выбаллотированного из купцов” 
Ивана Новикова. Вступил в должность 6 
марта с. г. (ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 25, л. 9).

Красноярским городничим назначен 
майор Булгаков. (ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 
25, л. 9).

21 ноября Костомаров упоминается 
покойным. (ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 25, л. 
9 об.).

Григорий Иванович Спасский (1783-1864 гг.) много сделал 
для изучения Сибири. 
В качестве издателя “Сибирского вестника”, а позднее 
“Азиатского вестника” он стал в 20-х годах XIX века 
крупнейшим популяризатором сведений о Сибири. 
Его богатый архив был куплен купцом Г. В. Юдиным 
и в настоящее время находится в Государственном архиве 
Красноярского края (ГАКК, ф. 805).

Деревянная часовня на Караульной горе. 
Акварель Алибера.

Каменная часовня на этом месте была поставлена в 1855 г.
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5 июля Красноярское духовное 
правление сообщило “о укреплении при 
р. Енисее берега против соборной церкви 
в охранение от повреждения церковного 
здания”. 24 июля духовное правление 
получило рапорт городского магистрата 
“с представлением общественного 
постановления о невозможном укреплении 
берега р. Енисея в сохранение церковного 
здания, что полагает общество крайним 
отягощением”. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 
25, л. 9-9 об.).

На Караульной горе начата установка 
деревянной часовни в память о погибших 
защитниках острога Красный Яр. 
(Краеведческий календарь для школьника 
за 1999 год, с. 19).

9 июля получен указ из Тобольского 
губернского правления “о отделении города 
Красноярска из ведомства Тобольской в 
Томскую губернию и об открытии оной”. 
(Краеведческий календарь для школьника 
за 1999 год, с. 19).

Тобольским  гражданским    губернатором 
действительным статским советником 
Василием Хвостовым 11 июля предложено 
доставить ему ведомости о приходах и 
расходах г. Красноярска для составления 
штата полиции. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, 
л. 18).

На месте старой деревянной церкви 
заложена каменная Благовещенская 
церковь. Через 8 лет строительство ее 
было завершено. Церковь состояла из 
3-х этажей, имела 4 престола. Рядом с 
церковью в 1866 г. соорудили часовню в 
честь Иверской Иконы Божьей матери. 
(Енисей, Красноярск, 1988, № 3, с. 68).

В Томской губернии предпринято 
водворить более 7000 ссыльных, с обеспече-

нием их в хозяйственном отношении, на 
что было затрачено более 383.000 руб. 
ассигнациями, но безуспешно. (Памятная 
книга Западной Сибири, 1-я, с. 89).

Из обывательского списка 1804 г. 
видно, что всего в Красноярске было: 
домов городских обывателей 467, из них 
штаб- и обер-офицерских – 23, купцов – 39, 
мещан – 223, переселившихся из уезда купцов 
и мещан – 10, служащих и отставных – 160, 
“синодального звания” – 9, ясашных – 3. 
Кроме того, 39 жилищ в городе – крестьян. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 30).

Казацким атаманом числился Петр 
Муруев. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 30).

Издан свиты Его Императорского 
Величества генерал-майором Михаилом 
Степановичем Вистицким “Указатель 
дорог Российской Империи”, в 3-х частях, 
по которому на законном основании 
выдавались по числу верст прогонные 
деньги из казны всем чиновникам и 
курьерам, отправляемым по казенным 
надобностям в разные губернии. По 
этому маршруту: от с. Кийтекино (ныне 
Мариинск) до Сусловой дер. – 24, Тяжинской 
дер. – 28, Итатской дер. – 33, Боготольского 
села – 34, Краснореченской дер. – 35, 
Малокемчугской дер. – 33, Заледеевской 
дер. – 32 и Красноярск город – 24, Ботоя 
дер. – 23, Комунч дер. – 24, Басмай дер. – 
23, Уярской дер. – 30, Рыбинской дер. – 25, 
Ключевской дер. – 30, Уярской дер. – 19 и 
Канского острога – 23 версты. (Семивский. 
Новые повести о Восточной Сибири, 1817, 
с. 51-52).

Герб Красноярска 1804 г.

Вид Красноярска с Енисея. Акварель Мартынова 1804 г.
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После разделения Тобольской 
губернии на Тобольскую и Томскую, 
каждая из новых губерний образована из 
следующих округов:

а) Тобольская – из 9 округов: 
Тобольского, Тюменского, Туринского, 
Ялуторовского, Курганского, Ишимского, 
Тарского, Омского и Березовского, причем 
заштатный город Омск восстановлен, 
а Семипалатинск и Сургут сделаны 
заштатными городами;

б) Томская – из 8 округов: Томского, 
Канского, Красноярского, Енисейского, 
Туруханского, Нарымского, Кузнецкого 
и Бийского, причем губернским городом 
назначен Томск. (П. С. З., т. ХХVIII,  № 
21183).

В качестве уездного города Томской 
губернии Красноярску утвердили герб, 
“отразивший естественно-географические 
особенности города: “В щите, разделенном 
горизонтально надвое, в верхней половине 
герб Томский (в зеленом поле скачущая 
вправо белая лошадь), а в нижней – в  
серебряном поле на (зеленой) земле с левой 
стороны означена красная гора”. (Цит. по: 
Город у Красного яра, с. 37, комментарий 
Г. Ф. Быкони).

Несколько сотен крестьян, 
отправленных в 1803-1804 гг. с Северного 
Кавказа в Сибирь, были поселены в 
Минусинском комиссариатстве, где они 
создали большое село под названием 
Кавказское. (История Хакасии..., с. 206).

В конце года указом томского 
губернатора В. С. Хвостова дворянским 
заседателем в Красноярский уезд назначен 
Григорий Иванович Спасский (1783-
1864 гг.), который занимался сбором 
исторических и этнографических сведений 
в бассейне Енисея. (Город у Красного яра, 
с. 41, комментарий).

1805 г.

В Красноярске и Енисейске 
существовали городские думы, а в 
Туруханске – ратуша. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 
1, д. 25, л. 10).

Указом сената от 5 октября краснояр-
ского уездного суда судья коллежский 

асессор Половодов произведен в надворные 
советники со старшинством с 31 декабря 
1804 г. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 10).

Первой эмблемой Красноярска был 
единорог, или инрог, который изображался 
в образе коня с мохнатыми ногами, 
раздвоенными копытами, львиным 
хвостом и одним длинным витым рогом. 
(И. Н. Сперантов. Земельные гербы России 
XII-XIX вв., М., Советская Россия, 1974, с. 
13. – Цит. по: Город у Красного яра, с. 37, 
комментарий).

В результате поездки по ясачным   улу-
сам  Минусинской котловины, совершенной 
с целью сбора различных исторических 
и топографических сведений, молодой 
чиновник, будущий издатель “Сибирского 
вестника” Г. И. Спасский написал проект 
“Предложения для ясачных орд”, в котором 
основное внимание уделял проблемам 
нравственного воспитания и просвещения 
инородцев, “об учреждении школы для 
обучения детей кочующих”. В школу, 
создание которой намечалось проектом в 
селе Аскызе, предлагалось принимать всех 
детей в возрасте от 10 до 17 лет, татарских 
и русских вместе, “это способствовало бы 
сближению обоих народов и содействовало 
бы его скорейшему культурному росту. 
Проект остался небезынтересной утопией, 
написанной в духе утопических мечтаний 
просветителей об установлении “царства 
разума”. (В. Г. Карцев. Хакасия в период 
разложения феодализма, с. 87-118).

Русское посольство во главе с 
камергером Н. П. Резановым прибыло 
в Японию. Но посольство оказалось 
безуспешным, и Рязанов отправился в 
Охотский порт. (И. В. Щеглов, с. 222).

И. Ф. Крузенштерн (слева) и Н. П. Резанов (справа) с 
японской гравюры. 1805 г.
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В качестве художника при посольстве 
графа Ю. А. Головнина в Красноярске 
побывал и сделал несколько акварелей 
один из лучших русских пейзажистов конца 
ХVIII-начала XIX вв. Алексей Ефимович 
Мартынов (1768-1826 гг.). Это был первый 
художник, который художественно-
графическими средствами выразил 
“единодушное мнение, что Красноярск 
по своему местоположению является 
красивейшим городом Сибири...” В своем 
“Живописном атласе”, изданном в Санкт-
Петербурге в 1819 г., Мартынов писал: “Пo 
прекрасному местоположению своему по 
справедливости назван он Красноярском. 
Как в городе, так и в окрестностях его на 
каждом шагу встречаются виды, достойные 
кисти художника, вспоминающие 
прелестную Швейцарию...” (Цит. по: Город 
у Красного яра, с. 43-46; Красноярск в 
дореволюционном прошлом, с. 83).

В состав посольства графа Ю. А. Голов-
нина, которое направлялось в Китай, 
зачислен “по ученой части” дворянский 
заседатель Красноярского уездного суда 
Григорий Иванович Спасский (1783-1864 
гг.), начавший службу в Сибири с 1804 г. 
(ЕЭС, с. 580).

Иждивением прихожан в Канске 
построен каменный трехпрестольный 
Спасский собор с приделами Покрова 
Пресвятой Богородицы и святителя 
Николая. (ЕЭС, с. 580).

В селе Арейском 18 февраля дотла 
сгорела деревянная Троицкая церковь, 
причем погиб в пожаре церковный 
сторож. А 27 мая нижний этаж каменной 
строящейся церкви был освящен во имя 

Покрова Пресвятой Богородицы. (Андрей 
Смородин, Алексей Смородин. Семь верст 
сибирского пути, с. 54).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о возложении на Томский Приказ 

общественного призрения и обязанности 
устроить участь детей, в монастыре 
воспитываемых, и о наполнении числа 
воспитанников из ясачных сирот 
Туруханского края. (П. С. З., т. ХХVIII, № 
21932);

б) о сформировании нового Егерского 
полка в Сибири. (П. С. З., т. ХХVIII, № 
21942).

1806 г.

6 марта красноярский городской 
голова Иван Иванович Новиков, из купцов, 
вступивший в должность по выбору б марта 
1804 г., в письме томскому гражданскому 
губернатору Хвостову сообщал: “Ваше 
превосходительство, высокомилостивейший 
государь, находящийся в здешней окру-
ге коллежский секретарь Кашкарев пору-
чил мне для доставления вашему превос-
ходительству рапорт и собранные им 
травы в мешке со особым оных описанием, 
которые мною из сохранения целости 
укупорены в ящик и с сею печатью к вашему 
превосходительству в покорности моей 
представляется. Вашего превосходительства 
всемилостивейшего государя покорный 
слуга г. Н. (господин Новиков. – Прим. ред). 
Марта 6 дня 1806 года”. (ГАКК, ф. Р1676, 
оп. 1, д. 26, л. 10, 10 об.).

Герб Туруханска Томской губернии. 
Высочайше утвержден 12 марта 1804 г.

Корабль Н. П. Резанова в бухте Нагасаки.
Японская гравюра. 1804 г.
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Во время своего путешествия по 
Минусинскому округу Г. М. Спасский 
встретил Кашкарева в ветхой одежде, 
с травником, ботаническим описанием 
классов, родов и видов трав по системе 
Линнея и связками лекарственных 
трав, которыми тот пользовал от 
болезней “тамошних жителей”. “Везде 
и всякому – пишет Спасский в своем 
“Известии о странствующем ботанике 
Кашкареве”, – служил  он своими знаниями 
из одного гостеприимства и любви к 
ближнему, почитал удовольствием быть 
полезным человечеству и в самой своей 
бедности, которую он умел сделать столь 
почтенной”. Бедность Кашкарева доходила 
до того, что письма и наставления Фалька 
и Палласа, которыми он так дорожил, 
использовались для раскладки собираемых 
растений. (Город у Красного яра, с. 246, 
комментарий 1-й).

Землетрясение в Красноярске. Продол-
жалось четыре минуты. (М. В. Кириллов. 
Природа Красноярска и его окрестностей. 
Красноярск, 1988, с. 8).

Составлено Положение о поселении 
в Сибирь.* Это замечательное узаконение 
сопровождалось не менее замечательным 
вкладом Министерства внутренних дел, 
в коем изложен исторический ход этого 
заселения Сибири. (В. Воротников. 
История Министерства внутренних дел, 
1868, ч. 1, с. 153).

Утвержден 7 августа доклад сената об 
исключении из мещанского звания мещан, 
живущих в Красноярской и других по 
Томской губернии округах, кои остаются 
в поселянском состоянии и мещанскими 
выгодами не пользуются. (П. С. З., т. XXIX, 
№ 22232).

Сибирским генерал-губернатором, 
вместо Селифонтова, назначен тайный 
советник Пестель, а иркутским губерна-
тором Трескин. (И. В. Щеглов, с. 224).

Золотая личина.

И. Б. Пестель, Сибирский губернатор
(отец декабриста И. И. Пестеля).

* Новое положение 1806 г. о переселении в Сибирь было попыткой разрядить напряженную атмосферу в 
европейской части крепостнической империи. Освоение нетронутых дотоле природных богатств пробуждало к 
жизни полупустынный край. Русские переселенцы, осваивая его просторы, тесно соприкасались с населявшими 
его народами. Естественно, все заметнее стало проявляться общественное разделение труда. Товарно-денежные 
отношения, распространяясь по Сибири, проникали и в среду ее коренного населения. Прошла пора, когда на 
него смотрели только как на плательщика ясака. В этих условиях неизбежно возникал вопрос об организации 
управления и жизни народов Сибири, упорядочении их взаимоотношений с русским населением и с царскими 
властями. (История Хакасии…, с. 247).
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13 июля издано Горное Положение. 
(П. С. З., т. XXIX, № 22208).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о дозволении сибирскому генерал-

губернатору определять, сверх положенных 
по штатам, чиновников для употребления 
их к устроению Сибирского края. (П. С. З., 
т. ХXIX, № 22143);

б) о степени власти сибирского 
генерал-губернатора в управлении вверен-
ных ему губерний. (П. С. З., т. ХXIX, 
№ 22143).

1807 г.

Из Охотского порта камергер 
Н. П. Резанов отправился в Иркутск, 
где пробыл некоторое время и в начале 
1807 г. тем же сухим путем направился в 
Петербург. В конце февраля, уже больной, 
он остановился в Красноярске в доме 
И. Г. Родюкова, где и умер 1 марта с. г.

Похоронен 13 марта в ограде 
Воскресенского собора. (Сведения о 
нем в “Словаре” митрополита Евгения, 
т. II, с. 139-141). По свидетельству 
П. А. Словцова, на его могиле установлен 
скромный кирпичный памятник с чугунной 
надгробной плитой. (П. А. Словцов. Письма 
из Восточной Сибири. – Московский 
телеграф, 1825, № 17, ч. XI, с. 12-13).

Причиной его смерти оказалось 
необычное сибирское хлебосольство, о чем 
можно судить по следующему отрывку его 
собственного письма: “Я плавал по морям 
как утка, страдал от голода и холода, в то 
же время от обиды. Но, приехав в Якутск, 
видел и благодарность соотечественников 
моих: за рекой весь город встретил 
меня и наперерыв угощали! Здесь, в 
Иркутске, еще более видел ласки: задавили 
поздравлениями. Начиная с генерал-
губернатора и военного генерала, все 
наперерыв, как чиновники, так и граждане, 
давали всякий день праздники, обеды, балы, 
ужины. И из благодарности дал я всему 
городу в доме училища бал и ужин, который 

Деревянное изображение духа-покровителя.

Бронзовая птица Слава с личиной на груди – сакральный 
воинский знак. Распространен был повсеместно, исчез с 

тотальным введением христианства.
Русская дохристианская древность.

Празднество свадебного договора.
Фрагмент. Худ. М. Шибанов 1777 г.  
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мне до 2000 руб. стоил”. Разумеется, не 
всякое здоровье могло вынести подобное 
хлебосольство. (Серафимович, с. 698).

Старанием купца Новикова на 
Караульной горе, на том месте, где при 
первоначальном водворении христиан 
стояла от набегов охранительная стража, 
сооружена деревянная часовня и в ней 
водружен крест. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 
25, л. 133 об.).

3 июня вступил в первый брак 
верхотурский мещанин Василий 
Власьевский с дочерью красноярского 
купца Ивана Ильина девицей Авдотьей. 
(Метрическая книга Воскресенского собора. 
– ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 23, л. 53).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об учреждении учебных округов. 

(П. С. З., т. ХХVП, № 20598). Сибирские 
учебные заведения отнесены к ведомству 
Казанского учебного округа;

б) об употреблении всевозможных мер 
для перевозки соли в город Красноярск. (П. 
С. З., т. ХХVП, № 20605);

в) о неприемке писем в почтовых 
местах от ссыльных, каторжных и 
лишенных чести. (П. С. З., т. ХХVП, № 
20946).

1808 г.

7 января вступили в должность 
избранные по старшинству баллов и 
утвержденные томским губернатором 
Василием Хвостовым 26 декабря 1807 
г.: градским головою в Красноярске из 
купцов 3-й гильдии Иван Иванов Попов, 
52 лет, а также бургомистрами – из купцов 
2-й гильдии Андреан Прокопьев Терсков, 
54 лет, и Константин Петров Чебаков, 51 
года, ратманами – из купцов 3-й гильдии 
Иван Иванов Чуринов, Мартын Михайлов 
Хозяинов, 37 лет, Иван Михайлов Тюрепин-
малой, 31 года, и Прохор Федоров Попов, 
43 лет. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 17).

Высочайшим указом 16 апреля 
сибирским генерал-губернатором в Иркутск 
назначен Иван Борисович Пестель. (ГАКК, 
ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 11).

Долганский орнамент. Рисунок Тугаринова. Мужская суконная парка. XIX в.

* Кончитта умерла ровно через 50 лет после кончины Н. П. Резанова, в 1857 г., на склоне лет став первой 
монахиней в Сан-Франциско с именем Мария. Было ей 66 лет. Похоронена в 11 милях от этого города, в 
маленьком городке Бенишия, в мемориальном парке, где ей установлен памятник. (Сегодняшняя газета, 2000, 
17 февраля, с. 14).
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4 февраля красноярским городским 
головой временно был Иван Попов. (ГАКК, 
ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 11).

28 марта красноярским городничим 
назначен надворный советник Келлер. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 11).

Из России дважды сообщалось в 
Сан-Франциско семье невесты о смерти 
Н. П. Резанова в Красноярске. Тем не 
менее, прекрасная Кончитта (Консепсион, 
Консепсия, официальное имя: Мария де 
ла Консепсьон Марцелла Аргуэльо), дочь 
коменданта президио Св. Франциска, 
всю жизнь хранила верность своему 
избраннику.* (Сегодняшняя газета, 2000, 
17 февраля, с. 14).

26 мая состоялся Высочайший 
указ, которым хотя и дозволялось всем 
свободных состояний русским выменивать 
на пограничной линии киргизских детей, 
но с тем условием, чтобы последние 
по достижении 25-летнего возраста 
освобождались от неволи.* (С. С. Шашков. 
Рабство в Сибири. Исторические этюды, т. 
11, СПб, 1872, с. 158).

Согласно предписанию министра 
внутренних дел от 25 июня с. г. в Крас-
ноярске утверждена квартирная комиссия, 
которая должна состоять из полицмейстера 
или городничего и из депутатов всех 

сословий. В 1815 г. депутатами были: от 
чиновников – штабс-капитан Тархов, от 
разночинцев – отставной сын боярский 
Юшков, а от купеческого и мещанского 
общества – мещанин Иван Ошаров, 
который 10 июля 1815 г. умер. (ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 25, л. 20 об.).

4 ноября ордером Томского граж-
данского губернатора действительного 
статского советника фон Брина (вступил 
в должность по увольнению Хвостова 
14 августа 1808 г.) красноярскому 
городскому голове И. И. Новикову предло-
жено завести в г. Красноярске больничный 
дом на 20 мест.

Для больничного дома был куплен 
городским обществом деревянный дом у 
титулярного советника Дмитрия Политова 
(по купчей крепости 20 августа 1811 г.), 
доставшийся ему от надворного советника 
Степана Ивановича Половодова (по купчей 
крепости 9 декабря 1807 г.) за 525 руб. Дом 
находится по Воскресенской улице, в 3-й 
куртине, в проулке против церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы”. (ГАКК, ф. Р1675, 
оп. 1, д. 25, л. 11).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о предоставлении непосредствен-

ному ведению и распоряжению генерал-
губернатора Пестеля – продовольствия У земской больницы.  Картина Н. Загорского.

Долганская женская парадная шапка. 
Из собраний Тугаринова.

* В 1822 и в 1825 гг. указ 1808 г. был подтвержден, в 1826 г. назначен был окончательный срок для освобождения 
невольников, и вместе с тем запрещалось вновь приобретать их. (С. С. Шашков. Рабство в Сибири. Исторические 
этюды, т. 11, СПб, 1872, с. 158).
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войск в сибирских губерниях и Комиссии 
тобольского провиантского депо с 
подчиненными ей комиссионерствами и 
магазинами. (П. С. З., т. XXX, № 22823).

1809 г.

В этом году томский губернатор В. С. 
Хвостов под своим именем опубликовал 
“Краткое описание Томской губернии”, 
составленное для властей новоучрежденной 
Томской губернии томским уездным 
землемером Вавиловым, в котором автор 
дает характеристику г. Красноярска как 
раз в то время, когда в нем побывали Ф. 
Ф. Вигель, художник А. Е. Мартынов и 
работал Г. И. Спасский. (Город у Красного 
яра, с. 43, комментарий).

22 мая подписан Именной указ 
министру внутренних дел о вызове из 
чужих краев от 3 до 6 ветеринарных врачей 

для Сибири: “По случаю свирепствующей 
в Сибирском крае заразы на лошадях и 
по неимению у нас в скотоврачебном 
училище успешных учеников по новости 
заведения сего, повелеваем вам вызвать 
от 3 до 6 иностранных скотских врачей, 
единственно для Сибирского края” и т. д. 
(П. С. З., т. XXX, № 23650, с. 962).

20 ноября издано Учреждение об 
управлении водяными и судоходными 
сообщениями, в силу которого учрежден 
в Сибири 10-й округ путей сообщения, на 
обязанности которого лежало приведение в 
исправность дорог и водяных путей. (П. С. З., 
т. XXX,  № 23996). Округ этот существовал 
с 1810 по 1814 г., и в промежуток этого 
времени Правление округа посылало 
инженеров для исследования судоходных 
путей, служивших прежде сообщением 
вод Обского и Енисейского бассейнов, 
между реками Бахом и Елогуем, Тымом и 
Сымом, Кетью и Кемью. По исследовании 
местности, особых препятствий к 
устройству соединительных каналов по 
какому-либо из этих трех направлений 
не было открыто. При этом между pp. 
Кетью и Енисеем произведены были более 
подробные изыскания и составлен проект 
на соединение р. Сочуры, впадающей 
в верховья р. Кети, посредством канала 
длиною 8 верст с р. Малой Песчанкой, 
впадающей в Большую Песчанку, текущую 
в р. Кемь, приток р. Енисея. (Гагемейстер, 
т. II, с. 668).

1810 г.

При Христорождественской церкви 
Енисейского женского монастыря основана 
богадельня. (Енисейск православный. с. 
30).

5 ноября подписан Именной указ, 
данный министру полиции, о прекращении 
вызова иностранных ветеринарных врачей 
для Сибирского края. (П. С. З., т. XXXI, № 
24408, с. 127).

14 декабря на будущее трехлетие 
избран градским головою Иван Евстратов 
Новиков, “хотя оный Новиков очереди и не 
составляет, но по достоинству и усердию его 
прежних служб, по просьбе и по желанию 

Филипп Филиппович Вигель (1786-1856 гг.) - внук 
плененного под Полтавой шведского офицера и сын 

одного из любимцев императора на час Петра III. 
Его воспоминания, охватывающие период начала XIX века 

до 1830 года печатались в “Русском вестнике”
 в 1864-1865 гг., а в 1866 г. вышли отдельным 

трехтомником  (правда, с большими цензурными 
пропусками).  В более полном виде они были изданы 

“Русским архивом” в 1891 году. В Красноярске пребывал в 
1805 году,  19-летним юношей, в составе дворянина свиты 

графа Ю. А. Головкина, направленного правительством 
Александра I послом в Китай.
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общества, единогласно избирается всеми 
голосами “. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, 
л. 17).

В этом году в Туруханском крае, 
вследствие монополий и злоупотреблений 
по продовольственной части, начался 
великий голод. (И. В. Щеглов, с. 235).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об участвовании заседателями 

с прочими членами уездных судов по 
сибирским губерниям вообще в решении 
всех вступающих в эти суды дел. (П. С. З., 
т. XXXI, № 24319);

б) о преобразовании городских казаков 
в Сибири, находящихся на Китайской 
границе. (П. С. З., т. XXXI, № 24331);

в) о прекращении выписки иностран-
ных ветеринарных врачей для Сибирского 
края. (П. С. З., т. XXXI, № 24408);

г) о воспрещении приношения подар-
ков начальникам губерний и прочим 
чиновникам. (П. С. З., т. XXXI, № 24425 а).

1811

Томский гражданский губернатор 
Василий Марченко 4 января утвердил 
градским головою Ивана Евстратова 
Новикова из купцов 3-й гильдии, 
бургомистрами – купцов 3-й гильдии 
Михаила Иванова Коростелева, 31 года, 
Ивана Михайлова Тюрепина-большого, 

49 лет, ратманами – из купцов Александра 
Петрова Пороховщикова, 31 года, 
мещанина Андрея Тихонова Гаврилова, 
40 лет, купецких сыновей Семена Иванова 
Ильина, 36 лет, и Ивана Матвеева Токарева, 
28 лет. Новиков вступил в должность 16 
января, а прочие 19 января с. г. (ГАКК, ф. 
PI676, оп. 1, д. 26, л. 17).

Основана деревня Иннокентьевка 
в Красноярском округе, на рч. Канок, 
впоследствии вошедшая в партизанский 
район. (ССЭ, т. II, ст. 165).

Указ Томского губернского правления 
от 13 июня для ведомств предписывал 
Енисейскому, Кузнецкому и Туруханскому 
городничим и градским думам и ратушам 
учинение выбора и определение в 
помощь городничим частных приставов и 
квартальных надзирателей и десятников. 
(ГАКК, ф. Р1676, оп. 1, д. 26, л. 11 об.).

30 июля утверждено мнение 
Государственного совета о переселении 
для подкрепления в Туруханском уезде 
лежащих по трактам 17-ти зимовий до 
300 человек женатых людей. А также о 
заведении по тракту на запад от Туруханска 
на сугланном месте, называемом Таз, в 
способных местах новых зимовий и о 
распределении прочих людей по зимовьям 
от Туруханска по Енисею до Толстого носа. 
(П. С. З., т. XXXI, № 24737).

Сообщение городничего Келлера 
в Красноярскую городскую думу от 3 
сентября: “О приготовлении к перевозке 
через реку Енисей для следующего 

Портрет Александра I (1777-1825).  Литография.

Балаганы. Картина Б. Кустодиева.
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из Иркутска баталиона карбазов и 
больших лодок с работными людьми 
к безостановочной оного переправе”. 
(Генеральных приходящих и исходящих 
регистров и разные тетради 1811, 1812, 
1813 гг., связка I, дело № 16, л. 12. – ГАКК, 
ф. P1676, оп. 1, д. 28, л. 7 об.).

11 октября на имя Новикова 
поступил ордер из Томского губернатора 
Марченко, в котором он пишет: “Найдя 
по красноярской градской думе порядок 
в делах и устройство по всем частям 
относящимся до обязанностей вашей, к 
тому слышав повсюду отзывы на счет 
доброго и прилежного в обществе вашего 
расположения, служащего наставлением 
для каждого из сословия своего, приятною 
обязанностью постановляю отдать 
Baм должную благодарность. Василий 
Марченко”. (ГАКК, ф. P1676, оп. 1, д. 25, 
л. 19).

8 декабря красноярская городская 
дума уведомила томской губернии 
народных училищ директора надворного 
советника Воронкова “об отдаче на 
училище общественного дома и в 
пособие от общества с открытия по 200 р. 
каждогодно”. (ГАКК, ф. P1676, оп. 1, д. 25, 
л. 12).

Разрешены поселения с пособиями 
от правительства: в Туруханском крае, 
для усиления поселения зимовий по р. 
Енисею и для перевозки почт и чиновников 
и по тракту от Якутска к Охотску как 
на станциях, так и между ними, для 
большого удобства купечества и других 
проезжающих. (В. А. Вагин. Сочинения о 
Сперанском, т. I, с. 220; П. С. 3., т. XXXI, 
№ 24803).

Умер 8 сентября в Берлине академик 
Петр Симон Паллас 70 лет от рождения.

В 1768 г. он был отправлен Академией 
наук руководителем Оренбургской 
научной экспедиции; после обследования 
Поволжья, а затем и Урала отряд Палласа 
с 1771 по 1773 г. работал на Алтае и в 
Сибири. Плавал вниз по Иртышу до Омска 
и Колывани, осматривал колыванские 
копи, затем был в Томске, и зиму провел в 
Красноярске. В Красноярске ученый был 
трижды – по старому стилю с 10 октября 
1771 г. по 7 марта 1772 г.; с 3 июля 1772 
г. по 19 августа и с 21 сентября 1772 г. 
по 22 января 1773 г., прожив в общей 
сложности в нем почти год. Работал он со 
своими сотрудниками в бассейне Енисея. 
Собранные сведения о Красноярске и его 
уезде П. С. Паллас обработал осенью 
1772-летом 1773 гг., готовя к печати 
материалы по Восточной Сибири. Общее 
описание его путешествия по Сибири 
было напечатано Академией наук по-
немецки в трех томах в 1773-1788 гг., 
а затем по-французски в Париже в 
пяти томах с атласом. Одновременно 
“Путешествие по разным провинциям 
Российской империи” в трех частях 
и пяти книгах выходило на русском 
языке. Третья часть, озаглавленная 
“Путешествие по Сибири, к востоку 
лежащей, даже и до самой Даурии 1772 
года”, в первую половину которой вошли 
публикуемые в книге “Город у Красного 
яра”(Красноярск, 1981) материалы, была 
переведена на русский язык сотрудником 
Палласа Василием Зуевым и вышла в 
1788 г. Во второй половине третьей части 
тоже имеется очерк о Красноярске. (Город 
у Красного яра, с. 204-205, комментарий; 
Митрополит Евгений. Словарь, т. II, с. 
110-114).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о наблюдении местному начальству 

за чиновниками, определяемыми в сибир-
ские губернии, дабы они отправлялись 
туда без замедления. (П. С. З., т. XXXI, № 
24722);

б) о разрешении писать купчие 
крепости до 5000 рублей в уездных городах 
сибирских губерний. (П. С. З., т. XXXI, № 
24916).

Осенняя ярмарка в сибирском городе. Лубок XIX в.
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1812 г.

Местные власти пытались отгородить 
инородцев от русских кордонами, чтобы 
“ни в какое время купцы и торгаши не 
въезжали в улусы и юрты”; для сбора же 
ясака направляли офицеров. Иркутский 
губернатор Трескин не только ограничивал 
въезд русских в кочевья, но и требовал 
наказания для всех ясачных, привозивших 
в города или куда-либо на продажу 
пушнину, с отобранием “рухляди” в 
казну. Лицам, сообщавшим о фактах 
нарушения торговых запретов, обещали 
в награду половину захваченного товара. 
В управлении коренным населением 
царские власти стремились опереться 
на родовых старшин, закрепляя за ними 
наследственные права. Так, Трескин в 1812 
г. утверждал, что выборный родоначальник, 
желая “удержаться в своей должности, 
принужден бывает потворствовать во всем 
иноверцам”. (История Хакасии..., с. 217-
218).

Сообщение красноярского городни-
чего Келлера от 21 августа “об отводе 
под кладбище католиков места вверх 
подле русского кладбища, где прежде 
погребались тела умерших без отпевания 
по обряду греко-российского исповедания”. 
Из резолюции градского головы Ивана 
Новикова видно, что “при отмежевании 
губернским землемером Зверевым вновь 

городу земли под кладбище назначение 
учинено в другом месте, то об оном сообщит 
городничему”. Сообщено ему 22 августа “о 
требовании мест под кладбище католиков и 
евреев от губернского землемера Зверева”. 
(ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 25, л. 12-12 об.).

Из сообщения городничего Келлера 
16 апреля с. г. видно, что в общественном 
доме, в котором ранее было училище, 
городничие квартировали “с начала 
учреждения” училища. (ГАКК, ф. P1675, 
оп. 1, д. 25, л. 12 об.).

Обнаружено начальством, что киргизы 
прикочевывают в сибирские пределы 
только для зимних стойбищ, а летом уходят 
в степи и земледелием не занимаются. 
(И. В. Щеглов, с. 215).

Во исполнение состоявшегося мнения 
Государственного совета о заселении 
берегов Енисея до Туруханска, рабочим 
Боготольского и Краснореченского 
заводов было предложено переселиться в 
Туруханский край, но так как желающих 
оказалось мало, то бросали жребий, кому 
ехать, при этом богатые откупались. 
Разоренная беднота... на двух больших 
судах и стольких же барках была доставлена 

Александр I.
Гравюра по оригиналу Ф. Волкова. 1814 г.

Партизаны 1812 года. Неизвестный художник.
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в Енисейск и, снабженная провиантом, 
коровами и лошадьми, отправлена дальше 
на север. На каждом из предполагаемых 
к заселению пункте оставлялось по 3-4 
семьи, которым выдавалось по корове и 
лошади и определенное количество хлеба. 
Переселенцев, не имевших семейств, 
начальство принуждало жениться на 
выселенных переселенках и, в случае их 
отказа выйти замуж, “смиряло строптивых 
розгами”. Отвыкшие от сельскохозяй-
ственного труда рабочие... не успели даже 
устроить себе жилищ и... вынуждены были 
убить коров и лошадей на еду. (Н. В. Латкин. 
Енисейская губерния, ее прошлое и 
настоящее, СПб., 1892, с. 214)

Туруханский городничий коллежский 
асессор Саранцев в г. Туруханске, лежащем 
по 67° с. ш., попробовал “разведение 
хлебных зерен; он посеял ячмень, горох, 
пшеницу и овес. Ячмень и горох были 
сжаты с корня совершенно зрелые, но 
пшеница и овес захвачены морозом”. 
(Северная почта, 1813, № 68).

Именным указом сибирскому генерал-
губернатору от 12 декабря с. г. запрещено, 
по случаю неурожая в Томской губернии, 
вывоз хлеба из Красноярской округи как в 
другие губернии, так и к азиатцам. (П. С. З., 
т. XXXII, № 25289 а, доп.).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об освобождении в Сибири ясачных 

народов от платежа положенной на них 
двухрублевой подати. (П. С. З., т. XXII, № 
25062);

б) о дозволении выдавать покор-
межные паспорты находившимся в 
Сибири поселенцам с соблюдением 
постановленных для этого правил. (П. С. З., 
т. XXII, № 25169);

в) о предоставлении права всем 
российским подданным отыскивать и 
разрабатывать золотые и серебряные руды 
с платежом в казну подати. (П. С. З., т. 
XXII, № 25119);

г) о сборе с сибирских губерний 
вместо рекрут деньгами – за каждого по 
2000 руб. (П. С. З., т. XXII, № 26172);

д) об отправлении к сосланным в 
Сибирь на поселение крестьянам жен 
их и детей по их желанию и дозволению 
обществ. (П. С. З., т. XXII, № 25238).

1813 г.

Из списков градской думы видно, что в 
Красноярске своими домами жили: уездный 
судья Петр Кузнецов, земский исправник 
Иван Галкин, уездный казначей Алексей 
Потатуев, уездного суда заседатель Головин, 
уездный стряпчий Дмитрий Чебаков, 
ладейский частный комиссар Дмитрий 

Медаль в память Отечественной войны 1812 г. (аверс).Медаль в память Отечественной войны 1812 г. (реверс).



333

Политов, коллежский регистратор Паутов, 
штатный городовой команды прапорщик 
Степан Табанаков, коллежский peгистратор 
Устин Юшков; отставные: надворный 
советник Богданович, штабс-капитан 
Герасим Тархов, прапорщик Петр Груздев, 
вдова капитанша Мануйлова, прапорщица 
Маремьяна Муруева, подпоручик Петр 
Ковригин, отставной дворянин Михайло 
Елисеев; по дополнительному списку: 
титулярный сововетник Григорий Родюков, 
бывший земский исправник Кожемякин, 
отставной майор Иван Лалетин, губернский 
секретарь Василий Кирович. (ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 26, л. 22 об.).

Красноярским городничим назначен 
Аникита Степанович Осипов. (ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 26, л. 13).

Сообщение городничего Осипова 14 
апреля “о сделанном через р. Качу вновь 
моста”. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 26, л. 13).

Сообщение Красноярского духовного 
правления  от  25 апреля: “Освящение 
вновь выстроенной Благовещенской 
церкви духовное  правление  предназначает 
день 15  мая”. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 26, 
л. 13).

В Минусинске построена как 
двухпрестольный храм с приделом Покрова 
Пресвятой Богородицы на месте древней 
деревянной церкви Покрова каменная 
Спасская церковь.* (ЕЭС, с. 580).

Городничий Осипов 6 октября 
уведомил об отлучке его для обозрения 
караулов Абаканской границы и об 
отправлении должности его на время 
отлучки уездного суда дворянскому 
заседателю Головину. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 
1, д. 25, л. 13).

Учреждено в Омске войсковое учили-
ще Сибирского линейного казачьего 
войска.”** (И. В. Щеглов, с. 236).

Сформирован Енисейский 51-й 
Егерский полк.***

Размещаются в Сибири, в т. ч. и в 
Енисейской губернии, пленные французы. 
(И. В. Щеглов, с. 236).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о сборе с Тобольской и Томской 

губерний рекрут и об освобождении от сей 
повинности на сей раз Иркутской губернии. 
(П. С. З., т. ХХХII, № 25418);

б) о средствах к поддержанию частных 
горных заводов. (П. С. З., т. ХХХII, № 
25383).

 Обер-офицер лейб-гвардии Уланского полка.
1812-1815 гг.

Спасский собор в Минусинске.

* В 1858 г. церковь переименована в собор. (ЕЭС, с. 580).
** В 1846 г. училище преобразовано в Сибирский кадетский корпус. (И. В. Щеглов, с. 236).
*** В 1864 г. полк получил название Енисейский 94-й пехотный полк. Имеет знаки отличия: знаки на шапки  
“За Варшаву” 25 и 26 августа 1831 г. и “За отличие в Турецкую войну” 1877 и 1878 гг.
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1814 г.

Положение Комитета министров, 
утвержденное 16 января с. г.: разрешить, 
по случаю неурожая в Иркутской губернии, 
свободный вывоз хлеба из ближайших 
селений Томской губернии – Красноярского 
и Енисейского уездов в соседний 
Нижнеудинский уезд для обывательской 
продажи. (П. С. З., т. XXXII, № 25519).

С 16 августа возникло “Дело о вновь 
заводимой в Красноярске каменной во 
имя Всех Святых кладбищенской церкви”. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 43 об.).

В этом году по Красноярскому уезду 
местное обложение налогами выражалось 
в 80-90 коп. на душу. Очень тяжелы 
были натуральные повинности: жителей, 
аборигенов Минусинской котловины, 
обязывали строить речные суда и плоты 
для Красноярска, заготовлять и сплавлять 
для уездных учреждений дрова, поднимать 

по реке дощаники с казенными грузами, 
заготовлять и сушить дикий ревень, росший 
в районе Абаканского острога и Койбальской 
степи, который “немалым числом в 
Московскую и Санкт-Петербургскую 
главные аптеки посылаем был”. Помимо 
всего этого значительная часть населения 
привлекалась к заводским работам – 
заготовляли и возили уголь, перевозили за 
сотни верст заводские грузы и выполняли 
иные повинности. Все возрастающие 
налоги и многочисленные повинности 
препятствовали развитию в этом регионе 
земледелия.* (История Хакасии..., с. 209).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об определении в службу по 

сибирским губерниям ссыльных медицин-
ского звания людей, с тем однако условием, 
чтобы не допускать их к медицинским 
освидетельствованиям в тех случаях, 
когда показания врача должны служить 
основанием для разрешения дел. (П. С. З., 
т. XXXII, № 25518);

Обер-офицер лейб-гвардии Кирасирского полка.
1812-1815 гг.

Обер-офицер лейб-гвардии Гусарского полка. 
1812-1815 гг.

* Обычно размерами пашни определялись многие повинности и местные платежи. Поэтому земледелец 
нередко не расширял запашку, а вкладывал свой труд в другие, менее поддающиеся учету сферы деятельности 
(различные промыслы, подряды на доставку хлеба, соли, подводная гоньба, сплав леса, скототорговля и т. 
д.). Противоречивая поземельная и ясачная политика властей тоже препятствовала развитию хлебопашества. 
Подушная подать и оброчный сбор выросли, например, в 1724 г. до 1 р. 10 к., а в 1763 г. – до 2 р. 70 к. с 
каждой ревизской души. За эти деньги у абаканских крестьян можно было купить 45 пудов ржи или 8 
овец. Преследуя в первую очередь налоговые, фискальные цели, царские власти проводили охранительную 
политику в отношении ясачных, оберегали их угодья от пришлых промысловиков и от заселения крестьянами. 
Неоднократно предписывалось “накрепко смотреть, чтобы всякого чина люди у татар никаких земель не 
покупали и не меняли, и в заклад, и в дачу, и в наем не имели”. (История Хакасии…, с. 209-210).
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б) о пожаловании знаков на кивера 
Сибирскому полку. (П. С. З., т. XXXII, № 
25563);

в) об отсылке помещичьих крестьян 
за порубку лесов в Сибирь на поселение, в 
случае негодности их в рекруты. (П. С. З., 
т. XXXII, № 25581).

Упразднен г. Мангазея на р. Тазе, 
впадающей в Енисей. (Жизнь и деятель-
ность М. К. Сидорова, Архангельск, 1917, 
с.25).

Учреждены в Красноярске городская 
дума и словесный суд. (Краеведческий 
календарь для школьника на 1999 год, с. 
19).

1815 г.

11 марта Высочайше повелено: 
вследствие недостатка врачей в Сибири, 
назначить сюда из воспитанников учебных 
заведений на следующих основаниях:

1) чтобы лекари, определяемые на 
места в Сибири с штатным жалованьем 
непременно оставались в местном крае на 
службе шесть лет;

2) чтобы они награждаемы были при 
определении чином титулярного советника;

3) чтобы определенным в Камчатскую 
область, в Ижигу и в Иркутскую губернию, 
по уважению чрезвычайной отдаленности 
этих мест, выдано было каждому на 
путевые издержки по 600 рублей, а 

определенным в Томскую и Тобольскую 
губернию каждому по 400 рублей из 
Государственного казначейства, сверх 
следующих на 2 лошади прогонных денег. 
(П. С. З., т. XXXIII, № 25791).

30 сентября – Высочайшее повеление: 
каждому назначенному из Европейской 
России в Сибирские губернии чиновнику 
иди канцелярскому служителю выдавать 
из Государственного казначейства, “по 
прибытии в Сибирь и вступлении в 
должность, – годовой не в зачет оклад 
жалованья”. (П. С. З., т. XXXIII, № 25957).

25 апреля города Тобольска мещанин 
Иван Кириллов Кузнецов повенчан 
с дочерью умершего красноярского 
купца Ивана Коростелева – Ксенией, 
первым браком. (Метрическая книга 
Воскресенского собора, 1815 г. – ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 28, л. 54).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о дозволении строить в Сибири 

деревянные церкви. (П. С. З., т. XXXIII, 
№ 25860). “Ибо лесу в Сибири великое 
множество, а церковей по деревням мало… 
а ежели згорит – другую взамен поставить 
миром мочно”.

Савка-охотник. Картина  В. Васнецова.

Кадет Первого Московского кадетского корпуса. 1815 г.
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1816 г.

Остановленный в 1788 г. после смерти 
Савельева Ирбинский железоделательный 
завод арендовали купцы Кузнецов и 
Патюков, и на Ирбе вновь закипела жизнь. 
В распоряжение предпринимателей были 
отданы ссыльные. На воскресшем заводе 
восстановились “савельевские” порядки. 
Снова бежали с завода люди, пытаясь 
спастись от невыносимого гнета. (История 
Хакасии..., с. 212).

В этом году уже 24% ясачных людей 
Красноярского уезда были знакомы с 
землепашеством (1829 душ мужского 
пола из 7694). Из них 295 человек 
(4%) занимались только земледелием, 
а прочие совмещали его с промыслом. 
Скотоводством и звероловством жили 
5533 человека (71%), а звероловством 
и рыбной ловлей – 332 человека (5%). 
Резкие колебания числа земледельцев 
(1769 г. – 25%, 1782 г. – 7%, 1795 г. – 23%, 
1816 г. – 24%), вероятно, связаны с русской 
ассимиляцией оседлых аборигенов и с 
тем, что земледелием обычно занимались 
бедняки, которые старались при первой 
возможности вернуться к скотоводчеству. 
(История Хакасии, с. 230).

Мнение Государственного совета, 
утвержденное 28 февраля с. г. о вычете 
из провианта и фуража на раструску 
при водяных и сухопутных доставках в 
магазины Енисейска и Туруханска, кроме 
Красноярска. (П. С. З., т. XXXIII, № 26165).

Тщанием прихожан 23 апреля 
заложена загородная кладбищенская 
церковь во имя Всех Святых. Освящена 22 
мая 1820 г. (ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 25, л. 
133 об.).

Правительствующий сенат от 2 октября 
вынес решение о заведении запасных 
магазинов для мещан, живущих в селениях 
Томской губернии. (П. С. З., т. XXXIII, № 
26449).

Голод в Туруханском крае, продолжав-
шийся, с перерывами, с 1810 г. Среди 
остяков были отмечены случаи людоедства. 
Например, семья остяков в Тазеевском 
участке съела двух сыновей. Был случай, 
когда мать велела одному из братьев убить 
другого, тот отказался, тогда она бросилась 
на них с ножом, но сыновья зарубили ее 
топором и съели. А потом добровольно 
сдались властям. (Енисейск православный, 
с. 30). В том же 1816 г. был поразительный 
случай: семейство крещеных тунгусов 
Тымской волости, 6 человек, ушло за 
тундру; из них одна девка, ходившая с 
матерью за хлебом, не возвратилась, а мать 
объявила прочим, что она умерла; затем 
умер один из братьев, – мать и прочие 
братья съели его, а потом убили и съели 

Чумы на летнем стойбище кетов. Фото экспедиции 
Анучина.

Бог Род.  Идол (личина).
Найден в селе Маковском в 2009 г.
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другого брата; затем убили и съели мать, 
потом дорогою нашли мертвого остяка – 
съели и его.

Когда вести об этом донеслись в 
Петербург, то Высочайше повелено было 
командиру Сибирского корпуса Глазенапу 
удостовериться, не произошло ли это от 
недостатка в продовольствии. Последний 
отправил туда обер-аудитора Камаева. 
Из собранных им сведений открылись 
не только ничтожность казенных запасов 
в северной части Томской губернии, 
но и крайняя дороговизна казенного 
хлеба, злоупотребления в продаже его, 
крайнее угнетение инородцев, беспорядки 
в тюремном управлении и разные 
злоупотребления земской полиции. С 
голоду умерло множество остяков и 
несколько русских, тела умерших с голоду 
русских валялись без погребения около 
самого Туруханска. Местные власти 
позволяли себе произвольные, тягостные 
для малочисленного населения, разъезды и 
другие злоупотребления.

“Происшествия, подобные рассказан-
ным, – пишет Вагин, – случались и не в 
одном Туруханском крае”. Пестель же 
представлял в оправдание огромные книги 
с бюрократическими отчетами и уверял 
высшее правительство в противном, что, 
впрочем, было не в первый и не в последний 
раз, ибо Пестель с Трескиным обманывали 
не только правительство, но пытались 
обмануть даже местное население – в 
противность тому, что последнее видело 
своими собственными глазами. Например, 
в 1807 году: Трескин опровергает слух, 
разнесшийся между жителями, что 
начальство не пускает крестьян в город 
(Иркутск) для продажи хлеба, а жителей 
принуждает закупать хлеб в казенных 

магазинах; публикует, что запрещений 
таких не было и доносит Пестелю, что 
слухи эти идут “от известной и оглашенной 
ябеднической партии”.

А между тем принудительная 
закупка хлеба во все время Трескинского 
управления вошла даже в систему, 
публикация же имела в виду – пустить 
пыль в глаза и предупредить доносы на 
новые злоупотребления. Любопытна 
здесь также и та черта, что Пестель, 
получив по этому поводу запрос министра 
внутренних дел и возразив ему, что все 
эти сведения – клевета и ябеды некоторых 
людей, недовольных введением законного 
порядка, сообщая отношение министра 
Трескину, предписывал последнему – не 
прекратить сами злоупотребления, как 
того требовал министр, а принять меры 
против подобных “изветов”. (Вагин. Труд о 
Сперанском, т. 1, с. 39-40, 34-35; Ядринцев. 
Сибирь как колония, с. 314).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о пожаловании Сибирскому 

уланскому полку серебряных труб с 
надписью “За отличие”. (П. С. З., т. XXXIII, 
№ 26175);

б) о запрещении подделки Копорского 
чая под вид Китайского и о строжайшем 
запрещении подмеси в чай копорской 
травы. (П. С. З., т. XXXIII, №№ 26299, 
25348);

в) об устройстве двух конно-
артиллерийских рот Сибирского линейного 
казачьего войска. (П. С. З., т. XXXIII, № 
26414);

г) об учреждении и устройстве 
внутренней стражи в сибирских губерниях. 
(П. С. З., т. XXXIII, № 26426, 46453);

Семья  остяков-самоедов. Фото конца XIX в.

Гранильная фабрика. Гравюра XIX в.
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д) о заведении запасных магазинов 
для мещан, жительствующих в селениях 
Томской губернии. (П. С. З., т. XXXIII, № 
36449);

е) об отсылке скопцов на службу в 
войска, находящиеся в Сибири. (П. С. З., т. 
XXXIII, № 26462);

ж) о льготах аптекарским чиновникам 
в Сибири. (П. С. З., т. XXXIII, № 23362). 
Повелено производить при определении в 
следующие чины: аптекарей – в титулярные 
советники, провизоров – в коллежские 
секретари и аптекарских помощников – в 
коллежские регистраторы, с тем, чтобы 
прослужили они здесь не менее 6 лет.

По благословению архимандрита 
томского и сибирского Амвросия заложена 
в Красноярске каменная во имя Всех 
Святых кладбищенская церковь. (ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 25, л. 43 об.).

1817 г.

Торговое движение по сибирским 
рекам начало принимать размеры очень 
удовлетворительные: в Енисейскую 
пристань прибыло товаров на 4 миллиона и 
отпущено из него 3.500.000 руб. (Северная 
почта, 1818, № 1).

Начало деятельности военных 
топографов в Сибири; сначала они 
существовали в составе небольшой 
воинской части, доходившей до трех 

четвертей роты. Работы по съемке 
производились под наблюдением офицера 
Генерального штаба. В 1857 г. учрежден 
Омский военно-топографический отдел. 
(ССЭ, т. 1. ст. 521-522).

30 мая издан Таможенный устав по 
азиатской торговле. (П. С. З., т. XXXIV, № 
26894).

В Красноярске открыто училище – 
кажется, уездное. У П. Словцова сказано 
темно: “не доставало в Красноярске 
училища публичного; оно открыто в 
1817 г. при начальстве университетском”. 
(П. Словцов, т. 1, с. 584). Надо думать, 
что это было именно уездное, основание 
которого во 2-й “Памятной книге Восточно-
Сибирского учебного округа” отнесено 
к 1819 г. (близко к этому времени), 
хотя то же училище в “Памятной книге 
Министерства народного просвещения 
на 1865 г.” показано основанным в 1810 г. 
(И. В. Щеглов…, с. 254).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о разрешении свободного привоза 

хлеба к ясачным народам во всякое время. 
(П. С. З., т. ХХХIV, № 26832);

Богоматерь Владимирская со сказанием в 18 клеймах. 
Истома Савин. Строгановская школа.

Привал арестантов. Художник В. И. Якоби. 1861 г.

Медные подвески Нганасан. Авамская орда.
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б) о назначении продовольствия для  
арестантов, препровождаемых в Сибирь и 
другие места на поселение или работы – 
по 12 коп. в сутки на человека. (П. С. З., т. 
ХХХIV, № 27073).

Мартын Хозяинов написал икону 
“Взятие на небо Богородицы”. Исследо-
ватель искусств С. И. Дараган писал 
о ней: “В заслугу художнику следует 
поставить интересную компоновку, чувство 
движения, экспрессии, теплые, глубо-
кие тона, написанные в классической 
итальянской манере. Картины и иконы 
Хозяинова на расстоянии дают красочное 
впечатление”. Специалисты отмечали, что 
работы Хозяинова по композиции и манере 
исполнения напоминают произведения 
Тициана и Рафаэля. (Л. Шаповалова. Иконо-
писных дел мастера. – ж-л Сибирский про-
мысел, Красноярск, 1997, № 1, вып. 9, с. 9).

1818 г.

Руководитель Адмиралтейского депар-
тамента Г. А. Сарычев представил записку 
морскому министру И. И. де Траверсе, в 
которой отмечал, что сочиненные в XVIII 
в. карты в настоящее время устарели и 
требуется новая съемка морей России, 
“основанная нa точных географических 
широтах и долготах”. Кроме описания 
берега от границы с Норвегией до Белого 

моря, необходимо было картировать 
“бeрега от Белого моря простирающиеся к 
востоку до устья знаменитой реки Печоры”, 
в Арктике исследование Новой Земли, 
которая “никогда еще не была описана, а 
положена на карты по одним показаниям 
русских звериных промышленников”. 
Поскольку карты северного побережья 
России от Печоры до Баранова Камня не 
были утверждены инструментальными 
определениями, то надлежало его заново 
исследовать, если не на всем протяжении, 
то по крайней мере вблизи устьев Оби, 
Енисея и Лены.* (ЦГА ВМФ, ф. 913, оп. 1, 
д. 344, л. 178. – Цит. по: В. М. Пасецкий. 
Географические исследования декабристов. 
М., Наука, 1977, с. 82-83).

Начал издаваться “Сибирский 
вестник” Спасского, просуществовавший 
по 1824 г. и сохранивший на своих 
страницах множество материалов по 
истории, географии, археологии, статистике 
и другим отраслям сибиреведения (между 
прочим, в нем впервые напечатаны: 
Строгановская летопись – за 1821 г., ч. XIV, 
летопись Саввы Есипова – за 1824 г., ч. 1 и 
др.). (И. В. Щеглов…, с. 321).

Громадный разлив Енисея нанес 
большой вред Туруханскому краю. 
(Вагин…, т. 1, с. 87).

Некий енисейский житель Дмитрий 
Дмитриевич Дементьев, по примеру 
прихожан Христорождественской церкви, 
устроил в г. Енисейске богадельню, 

* Впоследствии к этим задачам было добавлено картирование берегов Ледовитого моря между Индигиркой 
и Северным мысом (ныне мыс Шмидта), что имело решающее значение для окончательного доказательства 
существования Северного морского прохода из Атлантики в Тихий океан. (В. М. Пасецкий. Географические 
исследования декабристов. М., Наука, 1977, с. 83).

Хантайская уха. Таймыр. В. А. Бурмакин. 

Зимнее жилище селькупа.  Рисунок Тугаринова.
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содержал ее за свой счет. С 1846 г. 
эта богадельня стала содержаться за 
счет градского общества. (Енисейск 
православный, с. 30-31).

Енисейское народное училище 
преобразовано в уездное с двухлетним 
курсом обучения. Во втором классе, 
например, изучались: Закон Божий, 
Священная история, грамматика, россий-
ская и общая география, российская и 
всеобщая история, арифметика, геометрия, 
планиметрия, чистописание, рисование. 
В таком виде училище существовало 
до 1837 г. Смотрителем его был некто 
Спасков, законоучителем – протоиерей 
Гавриил Ушаков, учителем 2-го класса с 
преподаванием рисования – Безносиков. 
(Енисейск православный, с. 31).

К 4 июля с. г. “вновь заводимая” 
каменная во имя Всех Святых кладби-
щенская церковь “вся уже окончена 
строением и сделанный иконостас как в 
золочении, так и в живописи приходил к 
окончанию, посему Красноярское духовное 
правление 30 июля 1818 г. и просило 
городскую думу об освящении этой церкви 
куда следует представить”. (ГАКК, ф. 
Р1575, оп. 1, д. 25, л. 43 об.).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о взыскании с рудопромышленников 

или залогодержателей – в случае изувечения 
мастеровых по причине худого устройства 
рудников. (П. С. З., т. XXXV, № 27216);

б) Высочайше утверждены ведомости 
этапам, учрежденным для препровождения 
арестантов. (П. С. З., т. XXXV, №№ 27224, 
27265 и 27800);

в) о недозволении строить вновь 
раскольнические часовни. (П. С. З., т. 
XXXV, № 27236).

1819 г.

Томская казенная экспедиция своим 
указом 14 января уведомила Красноярскую 
городскую думу, что “по случаю несчастного 
приключения от пожара, случившегося в 
доме, казенною экспедицией занимаемого, 
принадлежащие до части счетного дела, 
сгорели”. (ГАКК, ф. P1676, оп. 1, д. 25, л. 
21).

Поступили пожертвования на 
новостроящуюся загородную во имя Всех 
Святых церковь. (ГАКК, ф. P1676, оп. 1, д. 
25, л. 33).

Красноярским градским обществом 
был куплен дом для больницы у мещанина 
Абрама Савельева за 1800 руб. Дом 
находится во 2-й части, по Большекачинской 
ул., в Благовещенском приходе, под № 195. 
(ГАКК, ф. 173, оп. 1, д. 67, л. 9-10).

С начала этого года для чтения 
Нового завета в уездных училищах 
стали собирать учащихся за полчаса до 
обычных занятий. Одновременно был 
подвергнут сокращению учебный план: 
отменено преподавание начальных правил 
естественной истории, вместо книги “О 
должностях человека и гражданина” 
вводилось чтение Священного писания, а 

Медный рудник. Фото 1902 г.

Титульный лист Свода законов Российской империи, 
1818 г.
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русский язык предполагалось “преподавать 
более практически, изъясняя правила слога, 
письма и прочаго”. (Город у Красного яра, 
1986 г., с. 62, комментарий).

22 марта сибирским генерал-
губернатором назначен вместо Пестеля 
тайный советник Михаил Михайлович 
Сперанский.

Учреждено в Тобольске благотвори-
тельное общество для бедных по 
инициативе М. М. Сперанского, благодаря 
которому были учреждены такие же 
Общества в Томске и Иркутске. (В. И. 
Вагин…, т. II, с. 149).

В связи с известием о предстоящей 
ревизии, проводимой новым генерал-
губернатором Сибири графом М. М. 
Сперанским, повсюду в городах началась 
бурная деятельность по благоустройству 
и ремонту Московско-сибирского тракта. 
Красноярский городской голова Терехин 
“по сделанной в градской думе смете” 
предписывал “с мещанского общества 
собрать в самоскорейшем времени суммы 
семь тысяч рублей. И по сбору, нимало не 
медля, представить таковую в градскую 
думу, дабы по устройству города не 
последовало остановки...” В противном 
случае “староста и писарь подвергнут себя 
ответу нелюбезно пред судом”. (ГАКК, ф. 
47, oп. 1, д. 435, л. 1.; – Цит. по: Город у 
Красного яра, с. 64).

12 августа прибыл в Красноярск 
в присутствие городской думы тайный 

советник Сибирский генерал-губернатор 
и разных орденов кавалер Михаил 
Михайлович Сперанский. Он остановился 
в доме красноярского городничего Ивана 
Ивановича Галкина на Воскресенской 
улице.* В этот же день он записал в своем 
дневнике: “От Канска до Красноярска 
есть деревни, бедны, грязны; обыватели 
большею частию народ пьяный и ленивый... 
Город изукрашен решетками и надолбами 
по новому вкусу, которые, однако же, 
весьма дорого стали обывателям”. (ГПБ им. 
Салтыкова-Щедрина, ф. 731, оп. 1, д. 479, 
л. 10, 12 об.; – Цит. по: Город у Красного 
яра, с. 64-55).

В присутствии городской думы 
Сперанский рассматривал: во-первых, 
приходящие и исходящие бумаги, 
исходящие регистры и имеющиеся в 
исполнении дела; во-вторых, о разных 
суммах, поступаемых в градскую думу, 
шнуровые книги, и найдя во всем 
исправности, за что и засвидетельствовал 
благодарность, и для того определено: о сем 
прибытии Его Высокопревосходительства 
и засвидетельствованной благодарности 
записав в постановление, подписали: 
градской глава Иван Тюрепин, депутат 
Софрон Худоногов, депутат Семен Ошаров. 
(ГАКК, ф. P1676, оп. 1, д. 26, л. 22).

В первый свой приезд Сперанский 
восхищался городом – прекрасным видом с 
горы, ругал местных чиновников, которые 
обе “темницы” в частях города наполнили 
людьми, разбирал многочисленные жалобы 
на притеснения властей. Общий его 

Дом Терских. Построен до 1817 г. Дом на улице Большекачинской г. Красноярск. 1795 г. 
(не сохранился). Фото Л. Ю. Вонаго, 1898 г.

* Дом не сохранился.
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вывод был нелестным для красноярской 
администрации: “Вообще, при внешней 
чистоте города беспорядок и притеснения 
в делах внутренних”. (ГПБ им. Салтыкова-
Щедрина, ф. 731, оп. 1, д. 479, л. 10 об.).

В письмах к дочери из Сибири М. М. 
Сперанский высказался более определенно: 
за злоупотребления тобольских чиновников 
следовало всех оштрафовать, томских – 
отдать под суд, а красноярских – повесить. 
По результатам ревизии Сперанского два 
губернатора и 48 чиновников были отданы 
под суд, 681 человек оказался замешанным 
в различных злоупотреблениях, сумма 
наложенных на местную администрацию 
денежных начетов составила три миллиона 
рублей. (История Сибири с древнейших 
времен до наших дней, т. 2, Л., Наука, 1968, 
с. 407-408).

Открытие отделений Российского 
Библейского общества – по инициативе 
Сперанского в городах Восточной Сибири. 
В одном из своих писем от 31 декабря 1818 
г. Сперанский писал: “Из трех Сибирских 
губерний нет теперь библейского 
учреждения в Томской; но там нет ни 
одного замечательного духовного лица; 
гражданские чины не тверды на местах, 
а купечество и все почти обыватели суть 
закоренелые раскольники”. Однако следует 
прибавить, что и существование открытых 
отделений было кратковременно, ибо и 
вообще в то время звезда Библейского 
общества клонилась уже к закату, а 
вскоре затем деятельность его и совсем 
прекратилась. (В. И. Вагин, т. II, с. 119-121).

Получен указ из Томского губернского 
правления от 22 сентября Красноярской 
городской думе “о том, что сибирский 
генерал-губернатор (Сперанский) предло-
жением от 22 августа губернскому 
правительству дал знать, что при 
обозрении Енисейского уезда он, генерал-
губернатор, нашел как в градском, так и 
в земском управлении и уездном суде, в 
думе и магистрате совершенный порядок 
и благоустройство, дел нерешенных 
почти нет, кроме тех, кои остановились 
за другими внешними листами, в 
продолжение сего пути ни одной не было 
жалобы, дороги, мосты и гати на тракте, 
весьма гористом и неудобном, устроены 
совершенно уравнительно и без малейшего 
обывателям отягощения. Изъявив лично 
всем лицам, земское и городское начальство 
составляющим, наипаче же городничему 
и земскому исправнику принадлежащую 
службе их и усердию справедливость, 
в поощрение им и в пример другим 
предполагает он, генерал-губернатор, дать 
о сем знать повсеместно по губернии”. 
(ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 25, л. 24).

Утверждены условия содержания 
питейных сборов в трех сибирских 
губерниях с 1819 по 1823 г. (П. С. З., т. 
XXXV, № 27213, 29076).

Питейные сборы отдаются на откуп в 
Тобольской и Томской губерниях по уездам, 
кроме Туруханского округа, где таковая 
продажа производиться будет единственно в 
г. Туруханске, а в прочих местах сего округа 
всякая продажа питей воспрещается.

Копейка 1819 г. (реверс или “орел”).Копейка 1819 г. (аверс или “решка”).
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Разработано Положение Комитета 
министров, утвержденное 13 мая 1819 г., о 
умножении поселений в Томской губернии. 
(П. С. 3., т. ХХХVI, № 27805).

Из сведений Сибирского генерал-
губернатора видно, что по сей год заселено 
семейными посельщиками 17 зимовьев (по 
Указу) по берегам р. Енисея, из которых в 
6 существующих зимовьях в Енисейском 
уезде нужно приселить до 20 семей и 
завести вновь 2 зимовья в сем же уезде и 
сверх того одно зимовье в Туруханском 
крае, доведя их общее число до 20.

Утверждены правила для соляного 
управления в трех Сибирских губерниях. 
(П. С. З., т. ХХХVIII, № 28880).

Озера в Томской губернии, на Иртышской 
и Красноярской степи находящиеся, из 
коих соль за излишеством не извлекается, 
ограждаются от тайного вывоза оной 
достаточною стражею, которая для сего же 
содержалась и на разрабатываемых озерах.

В Нижнеудинском уезде как 
оптовый магазин в Пойме, так и местного 
продовольствия в Нижнеудинске со всеми 
зависящими от него стойками снабжаются 
солью с Троицкого Енисейского завода.

Соляные помещения оптовые: из 
Троицкого Енисейского завода магазин 
или два по направлению пути от северных 
боровых озер на Оби – на 50000 пудов, 
магазин по направлению пути от озера 

Степного к Енисею – на 30000 пудов. 
Магазин или два по направлению 
солевозных путей в комиссарстве 
Тасеевском, Богучанском и Канске – 
на 20000 пудов. Раздробильные или 
для местного получения магазины: 
Красноярский, Ачинский, Туруханский 
и Енисейский остаются без перемен, 
стойки Канская, Рыбинская, Тасеевская, 
Устьянская, Инбатская остановятся на 
время.

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о принятии мер к умножению 

поселения в Томской губернии. (П. С. З., т. 
ХХХVI, № 27805).

1820 г.

Предложение Сибирского генерал-
губернатора действительного тайного 
советника М. М. Сперанского от 21 января, 
за № 99, красноярскому городскому 
голове “об оставлении в Красноярске, 
вместо двух частей, одной части и двух 
кварталов с определением в частные 
приставы и квартальные надзиратели, 
вместо выбираемых ныне в сии должности 
из мещанского сословия, отставных 
гражданских чиновников или казацких 
старшин с производством им из гражданских 
доходов жалованья: частному – 200 р., а 
квартальному надзирателю – по 120 р. в 
год”. О том же и указ Томского губернского 
правления получен. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, 
д. 26, л. 33).

24 февраля вступил в должность 
ратмана избранный обществом канский 
купец Петр Коростелев. (ГАКК, ф. Р1675, 
оп. 1, д. 26, л. 44).

М. М. Сперанский. Литография А. Мюнстера. 1807 г.

Нинильчик. Старейшее сохранившееся русское поселение 
на Аляске,  основанное Российско-американской торговой 
компанией в 1820 г.  (Фото 2010 г.)
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Наводнение в Томской и Иркутской 
губерниях, от которых особенно 
пострадали: Томск, Енисейск (две трети 
этого города были в воде и сообщение в 
некоторых улицах было только лодками). 
Наводнение было от льдов, при проходе 
рек. (В. И. Вагин…, т. II, с. 532-537).

В Енисейске также большое 
наводнение. “Снегу было необычайно 
много – и вода теперь стоит высокая”. 
Кроме города, разлив Енисея 19 мая 
причинил немало вреда и расположенным 
по Енисею селениям в Маклаковской 
волости. В селе Усть-Тунгусском унесло 
451 копну сена, в Родюковке унесло хлев, 
сломало избу, унесло лес, приготовленный 
для постройки, всего убытков на 340 руб. 
75 коп. В Чикишевой убытку на 265 руб. В 
Савиной затопило посевы хлеба. (ГАКК, ф. 
Р167б, оп. 1, д. 26, л. 3 об.).

В Томской губернии свирепствовала 
чума рогатого скота – обстоятельство, 
тревожившее Сперанского во время 
возвращения его через эту губернию из 
Иркутска; к прекращению ее были приняты 
меры, но все-таки в течение лета погибло 
до 4.000 голов, на сумму 300.000 руб. 
(В. И. Вагин…, т. II, с. 631).

1-го августа М. М. Сперанский выехал 
из Иркутска.

Изданы “Правила о свободе 
внутренней торговли солью”. (История 
Хакасии.., с. 261).

Сослана в Сибирь часть солдат лейб-
гвардии Семеновского полка, за принесение 
жалоб на своего командира, полковника 
Шварца, и неповиновение начальству. 
Из них 8 рядовых велено было прогнать 
шпицрутенами сквозь батальон по шести 
раз и затем сослать в рудники; прочих же, 
именно 164 человека из одной или другой 
роты, указано распределять без наказания 
в полки и батальоны Сибирского корпуса. 
(С. В. Максимов. Сибирь и каторга, т. III, 
с. 131).

Другие источники говорят: 276 
человек были переведены в части 
Оренбургского и 127 человек в части 
Сибирского отдельного корпусов, 30 
человек отправлены в состав Отдельного 
Кавказского корпуса, остальные, почти 400 
человек, были распределены по полкам 
3-го корпуса, размещенного на юге России. 
(Вл. Лапин. Семеновская история, Л., 1991, 
с. 206).

“Всю долгую зиму мятежный полк 
шел через Урал и Сибирь. Весенним 
днем 1821 года семеновцы около Ачинска 

Мечников И. Е., директор горного департамента. 1820-е гг. 
Портрет неизвестного художника.

Михаил Михайлович Сперанский. Сибирский генерал-
губернатор с 22 марта 1819 г.
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переправились через Чулым. Когда отошли 
от города 25 верст, начальник конвоя 
скомандовал: “Первой роте остаться здесь, 
остальные – дальше!..” Полк ушел дальше, 
роты его разошлись по восточным и южным 
уездам Енисейской губернии. Оставшаяся 
была та самая рота, которая первой 
встретила натиск кавалерии Мюрата 
при знаменитом Тарутинском маневре (в 
Отечественную войну 1812 г.). Скинули 
солдаты шинели, взялись за топоры. Из 
вековых сосен срубили дома, обнесли 
их высоким забором от зверья и лихих 
людей. И в глухой тайге появилось новое 
село. Зашел разговор, как его назвать. 
“А назовем, братцы, село Тарутиным, – 
сказал ветеран полка, полный кавалер 
солдатских наград того времени седоусый 
фельдфебель Леонтий Черемисин. – Ведь 
под Тарутиным, как и при Бородине, мы 
отстояли честь России!” (М. Абрамов. 
Потомки мятежных семеновцев, ст. 
Ачинская районная газета). Вот таким 
образом в Енисейской губернии возникли 
поселения Тарутино и Бородино.

В Енисейском Спасском мужском 
монастыре основано духовное приходское 
училище. Первым смотрителем его стал 
архимандрит Ксенофонт, учителями – Иван 
Розанов и Василий Климовский.

С открытием училища 1 октября в 
1-й класс было принято 16 мальчиков, а 
во 2-й – 10 мальчиков. Учащиеся жили на 
квартирах и жили довольно бедно. Но уже 
в 1823 г. при духовном училище в левой 
пристройке надвратной Захарьевской 
церкви была открыта бурса, где учащиеся 
и обосновались. Учителями были 
енисейские священники Гавриил Ушаков 
и Михаил Белоозеров – из Успенской 
церкви, и светские учителя – Климовский, 
Алексеев, Тоболкин, Розанов. Кстати, 
выпускником этого училища был будущий 
(второй по счету) епископ Енисейский и 
Красноярский – преосвященный Павел, 
сменивший на красноярской кафедре 
уволенного на покой Никодима. (Енисейск 
православный, с. 31).

Направлена экспедиция для описи 
берегов Ледовитого океана. Полковник 
корпуса штурманов Прокофий Тарасович 
Козьмин (1795-1851 гг.) описал берег от 
Колымы до Индигирки, и в 1829 г. перешел 
на службу в Российско-Американскую 
компанию, описал устье р. Уды и 
Шантарские острова. В 1832 г. вернулся 
в Петербург и до конца жизни служил в 
гидрографическом департаменте. (БЭ, т. 
11, с. 162).

В экспедиции Ф. Литке русский 
мореплаватель и полярный исследователь 
Петр Кузьмич Пахтусов (1800-1835 
гг.) работал на побережье Северного 
Ледовитого океана и у берегов Новой 
Земли. (Географы и путешественники, с. 
361).

В декабре Красноярское рекрутское 
присутствие занимало комнаты в доме 
губернского секретаря Родюкова. (ГАКК, 
ф. Р1670, оп. 1, д. 15, л. 43).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о производстве в титулярные 

советники выпускаемых из университетов 
медицинских воспитанников, при 
определении на службу в Сибирские 
губернии. (П. С. 3., т. XXXVII, № 28075);

Солдат-ветеран Отечественной войны 1812 г.  
Фрагмент картины В. А. Жуковского.
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б) об усилении этапных команд по 
Сибирскому тракту. (П. С. 3., т. XXXVII, № 
28236);

в) о назначении на службу в 
присутственные места сибирских губерний 
нижних чинов из Сибирского корпуса, 
неспособных к фронту. (П. С. 3., т. XXX-
VII, № 28495).

1821 г.

3 июля учреждена должность визита-
тора для постоянного осмотра училищ в 
Сибирских губерниях, на которую назначен 
директор Иркутской гимназии статский 
советник Петр Андреевич Словцов, 
впоследствии автор Исторического 
обозрения Сибири. (П. С. 3., т. XXXVII, № 
28674).

28 июля учрежден в Санкт-Петербурге 
Сибирский Комитет для рассмотрения 
отчета, представленного Сперанским по 
обозрении сибирских губерний. В Комитет 
этот были назначены: граф Кочубей, граф 
Гурьев, граф Аракчеев, князь Голицын, 
барон Кампенгаузен и граф Сперанский. 
(П. С. З., т. XXXVII, № 28708).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о прекращении отсылки преступ-

ников в крепости и о обращении оных в 
Сибирь. (П. С. З., т. XXXVII, № 28685).

С первых же шагов проведения реформ 
Сперанского в жизнь начал закрепляться 
союз русских властей с национальной 
знатью, ярким примером тому могут 
служить события, развернувшиеся в 
Ближне-Каргинском роде в связи с 
передачей его из ведения кузнецких властей 
в Минусинский округ.

За господство в Ближне-Каргинском 
“роде” боролись Сопняковы и Артабановы. 
Первые из них в течение десятков лет 
становились “князцами”. В 1820-1821 гг. 
Мукашу Артабанову удалось подкупить 
земского исправника Осташева (в будущем 
нажившего миллионное состояние) и 
добиться отстранения Сопнякова от 
правления. Сговорчивый начальник 
поставил Артабанова на пост даже 
без формального проведения общего 
собрания, новый правитель своевольничал 
более прежних. Он произвольно соби-
рал ясак с тех, кто не был обложен 
им; одну обиженную женщину высек 
вместо ее обидчика; отобрал у сородича 
понравившуюся лошадь; утаил сданную А. А. Аракчеев, граф.

В. П. Кочубей,  граф.
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в ясак пушнину; присвоил собранную с 
населения подать (1427 руб.) и творил 
“тому подобно непристойные к людям 
буйства”. Ближнекаргинцы составили 
о своих горестях слезное прошение на 
имя томского губернатора и отказались 
подчиняться Артабанову.

Сопняковы воспользовались сложив-
шейся обстановкой, собрали сход и провели 
перевыборы. 242 человека отдали голоса Алек-
сандру Сопнякову и объявили его “князцом”. Но 
Артабановы не подчинились. Выехавший для  
расследования в Ближнекаргинскую волость 
кузнецкий стряпчий Фотиев поддержал их. 
Между тем оба “киязца” собирали ясак с народа. 
В таком состоянии Ближнекаргинская волость, 
раздираемая внутренними распрями, перешла в 
Минусинский округ. (История Хакасии..., с. 258-
259).

1822 г.

Высочайшим указом, данным 
правительствующему сенату 25 января, 
повелено:

1) Бывшего Сибирского генерал-
губернатора титулярного советника 
Пестеля отставить от службы. Высочайше 
утвержденный Особый комитет заметил, 
что Пестель “находясь около 12 лет вне 
губерний, управлению его вверенных, и 
поручив значительную часть своей власти 
местным гражданским губернаторам, 
тем самым принял большую часть 
распоряжений их, по точной силе и словам 
инструкции 1803 года, на собственную свою 
ответственность, и что противузаконные 
меры, особенно почерк губернии, не 
могли бы иметь столь продолжительные 
действия, если бы им не были утверждены, 
допускаемы и даже защищаемы”.

2) Томского гражданского губернатора 
действительного статского советника 
Илличевского, удалив от сего звания, 
поступки его подвергнуть ответу и 
рассмотрению в Правительствующем 
сенате. В управлении его Комитет хотя 
и не нашел столь важных беспорядков, 
но заметил некоторые неправильности и 
упущения.

3) По следствию в Туруханске, 
посланной от губернатора ревизии и 
исправления должности исправника 
коллежский регистратор Маклаков и 

бывший Туруханский исправник Бутыр-
кин, на которых падает подозрение в 
многих злоупотреблениях, “огласить их 
подозреваемыми в злоупотреблениях и 
не допускать впредь к определению ни к 
каким должностям”.

4) Туруханский земский исправник 
коллежский асессор Стыров, обвиняемый в 
использовании денежных оборотов, –  учиненное 
взыскание поставить ему в штраф и о том 
записать в послужной список.

5) По следствию в Туруханске... 
бывший городничий Тренин, бывший 
исправник Якубовский и бывший 
Туруханский городничий Сарычев, 
подозреваемые в злоупотреблениях, – 
“оставить людей сих в особенном замечании 
и предоставить местному начальству иметь 
за ними наблюдение”.

6) Туруханский городничий Осипов, 
найденный в упущении по должнос-
ти, – “сделать выговор с строгим подтвер-
ждением об исправничием отправлении 
должности”.

7) По Туруханскому следствию исправ-
ляет должность городничего комиссара 
Комлевский, вступившие жалобы на коего 
ничем не доказаны, – “считать от дела 
свободным”. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, 
лл. 37-37 об.).

 Г. С. Батеньков.
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Высочайшим указом, данным 
сенату 26 января 1822 г., сказано: в 
Сибири учреждаются два главных 
управления – Западное и Восточное. 
К последнему принадлежат губернии 
Иркутская, вновь учреждаемая губерния 
Енисейская и область Якутская с двумя 
приморскими управлениями – Охотским и 
Калгахским.

Енисейская губерния составится 
из уездов, отделяемых от Томской и 
Иркутской губерний. Губернскому 
ее управлению намечено быть в г. 
Красноярске. Красноярск к тому 
времени имел численность жителей 
3962 человека, всего домов 562, в том 
числе каменных – 9, “заводов” – 14, 
лавок – 39, школ – 1 начальная, церквей – 4. 
(Красноярский край. Справочник, с. 321-
322). Главное управление в каждой части 
Сибири вверяется генерал-губернатору, 
из которых один назван в указе 
Тобольским и Томским. Туруханский 
уезд присоединяется к Енисейскому; и 
оставляется в Туруханске только один 
частный комиссар. Далее в указе говорится: 
по определении в Енисейской губернии 
гражданского губернатора, вице-губернатора, 
председателя губернского уголовного и 
гражданского суда и прочих губернских и 
уездных чиновников по штатам губерний 
Томской, – открыть уездное управление 
в Ачинске, Минусинске и Канске и 
губернское управление в Красноярске.

Указ из Томского губернского 
правительства от 8 марта 1822 г. получен 
в Красноярской городской думе 11 марта. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 34 об.).

Указом Томского губернского 
правления 3 января Сибирский генерал-
губернатор определил города Томска 
частного пристава губернского секретаря 
Веселова Красноярского уезда Ачинским 
частным комиссаром с переименованием 
на его место в звании частного пристава 
Ачинского частного комиссара Ставицкого. 
(ГАКК, ф. Р1676, оп. 1, д. 26, л. 34).

Высочайшим указом 22 марта 
1822 г. повелено командиру Отдельного 
Сибирского корпуса генерал-лейтенанту 
Концевичу при настоящем звании его 
быть генерал-губернатором Тобольским и 
Томским. Тайному советнику Лавинскому 
быть генерал-губернатором Иркутским и 
Енисейским.

Тем же указом действительный 
статский советник Василий Хвостов 
пожалован в тайные советники и повелено 
ему присутствовать в Правительствующем 
сенате. (ГАКК, ф. Р1676, оп. 1, д. 26, л. 35 
об.).

Бывший Сибирский генерал-губер-
натор предписанием от 21 марта на 
имя правящего должность Томского 
гражданского губернатора дал знать, что 
по представлению бывшего Томского 
гражданского губернатора о смерти 

Исполняющий обязанности губернатора Енисейской 
губернии до приезда А. П. Степанова  (1822 г.)
Александр Степанович Лавинский.

Хор. Картина Николая Ярошенко. 1894 г.
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заседателя Красноярского земского 
суда Пелымского утвердил на сие место 
отставного поручика Аврамова. (ГАКК, ф. 
Р1676, оп. 1, д. 26, л. 36).

Указом Томского губернского 
правительства от 19 апреля 1822 г. 
дано знать, что Сибирским генерал-
губернатором на место заседателя 
Красноярского уездного суда Лосева 
определен заседателем служащий в 
Иркутской казенной суконной фабрике 
полицмейстером отставной майор 
Лалетин. (ГАКК, ф. Р1676, оп. 1, д. 26, л. 
36).

Сибирский генерал-губернатор при 
предписании от 10 февраля 1822 г. 
препроводил правителю дел Томского 
гражданского губернатора копии двух 
списков, Высочайше утвержденных, 
некоторым ссыльным, коим даровано 
облегчение в участи их. В первом списке, 
Высочайше утвержденном 26 января 1822 
г., значился, между прочим, Афанасий 
Баранов, бывший титулярный советник, 
туруханский исправник, 60 лет. Ему 
позволено начать службу в сибирских 
губерниях с выслугою. Из указа Томского 
губернского правительства от 14 апреля 
1822 г. видно, что Афанасий Баранов 
состоял причисленным Томского уезда к 
Богородской волости, и находится в Томске. 
(ГАКК, ф. Р1676, оп. 1, д. 26, л. 36).

Сибирский генерал-губернатор в 
предписании Томскому губернатору от 27 
февраля 1822 г., за № 112, дал знать, что все 
меры, поставленные в Высочайшем указе, 
данном Правительствующему сенату 26 

января 1822 г. о новом разделении Сибири, 
должны быть приведены в действие 
по местному pаспоряжению генерал-
губернаторов, до того же времени все 
части управления должны оставаться в 
настоящем их положении. (ГАКК, ф. Р1676, 
оп. 1, д. 26, л. 35 об.).

23 января Высочайше утверждены 
Правила для Соляного управления 
в Сибирских губерниях. На Сибирь 
распространено действие общего устава 
о соли. Продажа ее установлена вольная 
и казенная. Добывание соли из казенных 
источников производится из озер 
вольнонаемными, а на заводах – рабочими 
из ссыльных. Развоз соли в места продажи 
производится распоряжением казны, 
но для тех стоек, куда соль развозилась 
прежде попечением крестьянских 
обществ, порядок остается прежний. 
Оптовые подряды на развоз казенной соли 
не допускаются. По мере расширения 
вольной продажи, развоз соли в стойки 
и само существование их могут быть 
отменены. Право вольной продажи соли 
предоставляется людям всех сословий, 
за исключением служащих по соляному 
управлению чиновников и служителей и их 
семейств. (П. С. З., т. XXXVIII, № 2880).

Чум, покрытый берестяными покрывалами. 
Рисунок Тугаринова.

Первый губернатор Енисейской губернии Александр 
Петрович Степанов (назначен в декабре 1822 г., прибыл  
и управлял губернией с  1822 г по 1831 г.). Был снят с 
должности за “доброту  к декабристам” 26 апреля.
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Тобольский и Томский генерал-
губернатор Петр Михайлович Канцевич 
вступил в местное управление Высочайше 
вверенными ему губерниями 24 июня 1822 
г. (ГАКК, ф. Р167б, оп. 1, д. 25, л. 36).

22 июля при Именном указе сенату 
о преобразовании сибирских губерний 
по новому учреждению, издано особое 
Учреждение для управления Сибирских 
губерний. (П. С. З., т. XXXVIII, № 29124, 
29125 и при нем следующие уставы и 
положения:

1) Устав об управлении инородцев. (П. 
С. З., т. XXXVIII, № 29126);

2) Устав о сибирских киргизах. (П. С. 
З., т. XXXVIII, № 29127);

3) Устав о ссыльных. (П. С. З., т. XXX-
VIII, № 29128);

4) Устав об этапах в Сибирских 
губерниях. (П. С. З., т. XXXVIII, № 29129);

5) Устав о содержании сухопутных 
сообщений в Сибири. (П. С. З., т. XXXVIII, 
№ 29130);

6) Устав о Сибирских городовых 
казаках. (П. С. З., т. XXXVIII, № 29131);

7) Положение о земских повинностях 
в Сибирских губерниях. (П. С. З., т. XXX-
VIII, № 29132);

8) Положение о казенных хлебных 
запасных магазинах. (П. С. З., т. XXXVIII, 
№ 29133);

9) Положение о разборе исков по 
обязательствам, заключаемым в Сибирских 
губерниях обывателями разных сословий. 
(П. С. З., т. XXXVIII, № 29134).

10 апреля – дозволено казенным 
крестьянам всех других губерний, а также 
и сибирским старожилам, переселяться из 
одной губернии в другую, но не позволено 
при этом селиться на землях кочующих 
инородцев, за исключением Киргизской 
степи, когда утверждено будет особое 
предположение об ее устройстве. (П. С. 3., 
т. XXXVIII, № 26997).

30 мая – повелено выдавать из казны 
денежное вознаграждение (по 160 руб.) 
владельцам вымененных у киргизов, 
калмыков и других азиатцев детей при 
отпуске их на свободу по достижении 
узаконенного 26-летнего возраста. (П. С. 3., 
т. XXXVIII, № 29066).

28 июля 1822 г. повелено начальнику 
Колывано-Воскресенских заводов обер-
берггауптману 4 класса Фролову быть 
Томским гражданским губернатором. 
(ГАКК, оп. 1, д. 26, л. 36).

Высочайшим указом 24 июля 1822 
г. “коллежский советник Степанов, 
Всемилостивейше жалуя в статские 
советники, повелеваем ему быть Енисей-
ским гражданским губернатором. (ГАКК, 
оп. 1, д. 26, л. 36).

3 августа Высочайшим указом 
“русских обывателей Туруханского уезда 
освободить от исправления рекрутской 

Император Александр I (Благословенный).

Водяная мельница.
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повинности как натурою, так и деньгами”. 
(ГАКК, оп. 1, д. 26, л. 73 об.).

Исправляющий должность начальника 
штаба Сибирского корпуса был гвардии 
полковник Броневский. (ГАКК, оп. 1, д. 26, 
л. 40).

В августе красноярский городской 
голова Терский красноярского мещанина 
Ивана Яковлева приказал посадить во 
“вколоченное в стену у городских дел 
железо за ногу”. (ГАКК, оп. 1, д. 26, л. 36).

Было испрашиваемо разрешение 
на учреждение пароходства по Ангаре, 
но разрешения не последовало на том 
основании, что пароходы, буксируя баржи 
на быстром течении, могли бы разодрать 
себе кормы. (Восточное обозрение, 1883, 
№ 33).

Освящена построенная в 1786-1790 
гг. надвратная церковь во имя святых 
Захарии и Елисаветы в Енисейском 
Спасском мужском монастыре, в одном 
стиле со Спасской церковью. (Енисейск 
православный, с. 27).

Образован Енисейский уезд в 
составе Енисейской губернии. В состав 
его на началах особого положения вошел 
огромный Туруханский край. (ССЭ, т. 1, ст. 
896).

Из казачьего населения г. Енисейска 
сформирован Енисейский городовой 
казачий полк.*

16 сентября Император Александр I 
утвердил проект Енисейского губернатора 
А. П. Степанова об устройстве в губернии 
22 поселений, из них шесть в Шушенской 
волости: Ермаковское, Сагайское, Сабин-
ское, Восточное, Дубенское, Тигрицкое. 
Новые поселения строились по единому 
военно-казарменному типу: прямые 
улицы, в центре прямоугольная площадь 
для церкви, казарма конвойной команды, 
канцелярия надзирателя из казаков. На 
каждых четырех поселян строили по 
одному дому казарменного типа. Дома, 
двери, окна были одного размера. Даже 
количество шипок в рамах и размеры 
шипок – одинаковы. Рамы и стекла 
подготавливались в столярной мастерской 
в селе Шушенском при хозяйственном 
дворе смотрителя казенных поселений. 
(Е. И. Владимиров. Ленинские места на 
Енисее, Красноярск, 1981, с. 137).

В 40-60-х гг. XIX в.,  в  период расцвета 
золотопромышленности в Енисейской 
тайге, Енисейский уезд был широко извес-
тен (в 1848 г. дал  95% всего добытого в 
России золота; на приисках работало 12 
тыс. рабочих). В 1924 г. Енисейский уезд 
упразднен, войдя в состав Красноярского 
уезда, а при районировании   –   Краснояр-
ского округа. Без Туруханского края 
довоенная территория 389.9 тыс. кв. км, 
жителей в 1897 г. – 67,8 тыс. в 1911 г. – 76,2 
тыс., в 1920 г. – 78,2 тыс. человек.   (ССЭ, 
т. 1, ст. 896).

3 декабря генерал-губернатор 
Восточной Сибири титулярный советник 

У питейного дома. Первая треть XIX в. Неизвестный 
художник.

Невольные переселенцы и каторжане  – основное 
неслужилое население Сибири.

* В 1849 г. полк был передан из гражданского ведомства в военное, а затем был расформирован; с 1871 г. 
население Енисейской губернии выставляет одну отдельную Красноярскую сотню. (ССЭ, т. 1, ст. 896).
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Александр Степанович Лавинский выехал 
из Иркутска в Красноярск для открытия 
Енисейской губернии, а 31 декабря 
возвратился в Иркутск. (В. Д. Кротов. 
Летопись…, с. 228; ГАКК, ф. Р167б, оп. 1, 
д. 24, л. 196 об.).

Указом Енисейского губернского 
правления от 16 декабря с. г., № 11, 
основанном на предложении общественного 
управления Енисейской губернии от 14 
декабря, за № 14, сообщено Красноярской 
городской думе, что Иркутский и 
Енисейский генерал-губернатор Алек-
сандр Степанович Лавинский сделал 
распоряжение – за неприбытием еще в 
Красноярск Енисейского гражданского 
губернатора Степанова исправление 
должности его возложено на председателя 
Енисейской казенной палаты статского 
советника Александра Лаврентьевича 
Афанасьева (назван вице-губернатором, 
дата вступления в правление от 21 декабря 
1822 г). (ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 24, л. 44-
44 об.).

К исправлению должности предсе-
дателя Енисейского губернского правления 
генерал-губернатор избрал красноярского 

городничего коллежского советника Ивана 
Ивановича Галкина. (ГАКК, ф. P1675, оп. 1, 
д. 24, л. 44-44 об.).

Генерал-губернатор утвердил в 
должностях: советником в губернский 
суд – красноярского земского суда 
исправника надворного советника 
Колычева; окружными начальниками: 
в Енисейскую округу – енисейского 
городничего надворного советника Осипова, 
в Минусинскую – надворного советника 
Родичева; земскими исправниками в округи: 
Красноярскую – коллежского асессора Ющенка, 
в Минусинскую – коллежского асессора 
Жаркова,  и в Канскую – к временному сей 
должности исправлению – коллежского 
асессора Филиппова. Енисейскому 
губернскому правлению приказано: 
Енисейскому окружному начальнику 
Осипову сдать должность енисейского 
городничего на законном основании – 
старшему частному приставу; Родичеву, 
Жаркову и Филиппову немедленно 
отправиться к своим должностям, впредь 
до особого повеления по открытии городов 
быть имеющих. Указ подписал: Иван 
Галкин. (ГАКК, ф. PI675, оп. 1, д. 24, л. 38).

Из документа за подписью “за 
председателя   Галкин”,  видно, что генерал-
губернатором назначен исправником в 
Ачинск отставной флота лейтенант Тарбеев, 
до   прибытия  которого   исправлять 
должность возложено на бывшего ачинского 

Портрет Сперанского М. М. Художник А. Г. Варнек. XIX в.

Хивинская татарка.



353

частного комиссара. (ГАКК, ф. P1675, оп. 1, 
д. 24, л. 38 об.).

Для усиления репрессий против 
массового движения крестьян-новоселов 
в военных поселениях Александр I издал 
указ, подтверждающий старое право 
помещиков без суда ссылать крепостных в 
Сибирь. (БСЗ, 2 изд., 1957, т. 50, с. 166).

Плодом либеральных колебаний 
царского правительства стала Сибирская 
административная реформа, которая 
разрабатывалась под руководством 
М. М. Сперанского. Председателем 
Сибирского комитета, созданного для 
ее проведения в жизнь, был назначен 
граф Л. А. Аракчеев. Реформа состояла 
из принятия ряда законодательных 
актов, таких, как “Учреждение для 
управления сибирских губерний”, “Устав 
об управлении инородцев”, уставы о 
ссыльных, о сибирских казаках, положение 
о земских повинностях и др. Фактическим 
автором этих уставов был Г. С. Батеньков. 
При разработке сибирской реформы он 
стал ближайшим помощником М. М. 
Сперанского.

Реформа преследовала цель хотя бы 
частично ограничить произвол чиновников 
и создать лучшие условия для развития 
хозяйства, что должно было разрешить 
одну из основных задач царского 
правительства – обеспечить поступление 
доходов в казну. Реформаторы стремились 
достичь этого не через дальнейшее 
усиление податного гнета, а путем развития 
свободной торговли, товарно-денежных 
отношений, подъема производительных 
сил Сибири. В обстановке феодально-
крепостнического строя это объективно 
являлось прогрессивным, хотя углубляло 
классовое расслоение среди населения 
Сибири и неизбежно разоряло множество 
мелких производителей.

За основу нового административно-
территориального членения брался 
экономический принцип. Руководствуясь 
им, авторы реформ выделяли бассейн 
Енисея в особую губернию. Мощные 
правобережные притоки реки, текущие 
с востока, предопределили включение 
Енисейской губернии в состав Восточной 
Сибири. Ранее захолустный Красноярск 

становится губернским центром, а на 
юге края село Минусинское – окружным 
городом. Енисейская губерния членилась 
на округа, или уезды: Красноярский, 
Минусинский, Ачинский, Канский, 
Енисейский. (История Хакасии..., с. 250).

Утверждено “Сибирское учрежде-
ние”. Непосредственное руководство 
проведением его в жизнь возлагалось 
на Г. С. Батенькова: он занял пост 
правителя дел Сибирского комитета, 
стал его фактическим главой. Еще 
не видя реальных возможностей для 
революционного преобразования России, 
он стремился действовать исподволь. 
“Взяв в руки тяжелый булыжный камень, 
сгонять мух с казенного строения”, – 
говорил он образно о своих намерениях. 
Правитель дел Сибирского комитета 
разработал план организации тайного 
“атакующего” общества, члены которого, 
“занимая явно гражданские должности, 
по данным наказам тайно отправляли и те 
обязанности, которые будут на них лежать 
в новом порядке”. Он находил поддержку 
среди прогрессивно настроенных 
чиновников Восточной Сибири, главным 
образом только что организованной 

Прииск в Сибирской тайге.
Террасная разработка песка у русла ручья.
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Енисейской губернии, во главе которой 
стоял А. П. Степанов – человек передовых 
воззрений. (История Хакасии..., с. 255).

Правитель дел Сибирского комитета 
Г. С. Батеньков напечатал в журнале “Сын 
Отечества” серию статей под общим 
заглавием “Общий взгляд на Сибирь”. Он 
писал: “Между Обью и Енисеем лежит 
царство металлов: южные горы содержат 
в себе серебро, медь и свинец, север 
преизобилует железом. Полуденная часть 
сей полосы гориста и камениста, средняя 
состоит из умеренных возвышенностей 
и составляет главную житницу Сибири. 
Хлебопашество находится здесь в самом 
цветущем состоянии, далее даже 58° 
широты. Во многих местах пчеловодство 
составляет равномерно преизбыточный 
промысел”. (Сын Отечества, 1822, ч. 81, 
с. 13).

На месте бывшего Алтысарского 
княжества, одного из четырех древних 
княжеств, было создано новое админи-
стративное образование вновь объединив-
шее жившее здесь население под 
ведомством “Степной думы разнородных 
соединенных племен”. Алтырцы в джун-
гарский период своей истории стали 
именоваться “киргизами”, в то время как в 
самом начале ХVII в. Алтырская волость с 
киргизами не отождествлялась, – русские 
источники прямо указывали, что алтырцы 
“живут около киргиз близко”. (История 
Хакасии..., с. 223).

Установлено расписание, по которому 
следовали в Сибирь партии ссыльных: 
каждую неделю, во вторник, со стороны г. 
Ачинска в деревню Заледееву приходила 
партия арестантов. (Дж. Кеннан. Сибирь. 
СПб, 1906, с. 182).

По реформе 1822 г. губернское 
правление в Красноярске было переиме-
новано в Енисейское общее губернское 
управление, в состав которого вошли 
губернский совет с канцелярией общего 
губернского управления и чиновники 
особых поручений. (ЕЭС, с. 151).

Из Минусинской волости выделяется 
Шушенская волость, в состав которой 
вошли 3 села и 14 деревень с населением 
1718 душ мужского пола.

В волости имелось свыше 10 тыс. 
лошадей, около 10 тыс. голов крупного 
рогатого скота, 12 тыс. овец. Продукты 
животноводства скупались местными 
купцами и сплавлялись вниз по Енисею, 
главным образом в Красноярск. (С. Беляев-
ский. Село Шушенское, с. 67).

Многие из подгородных качинцев* 
по собственному желанию перешли 
жить в Канский округ. Там они были 
причислены к камасинцам под именем 
Учумакова Улуса. Часть инородцев из 
этого улуса поселилась на реке Мане и 
ее притоках, а другая часть по притокам 
Кана. (Андрей Смородин, Алексей 
Смородин. Семь верст Сибирского пути, 
с. 17).

Девичник. Картина А. И. Корзухина. 1889 г.

Осенняя ярмарка в сибирском городе. Лубок XIX в.

* Качинские инородные татары испытали на себе наибольшее влияние русских. Поэтому ничего удивительного 
в том, что к концу XIX в. они совершенно обрусели. (Андрей Смородин, Алексей Смородин. Семь верст 
Сибирского пути, с. 17).
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На Московско-Сибирском тракте 
учреждены пересыльные этапы. (Андрей 
Смородин, Алексей Смородин. Семь верст 
Сибирского пути, с. 121).

В 1855 г. в волости уже проживало 
11134 человека обоего пола. В самом селе 
было 155 дворов с 1092 жителями, в 1860 
г. – 193 двора с 1273 жителями. (Андрей 
Смородин, Алексей Смородин. Семь верст 
Сибирского пути, с. 10).

Туруханск переименован в заштатный 
город. К этому времени он уже имел 
торговые связи с Москвой, Казанью и 
другими крупными торговыми пунктами. 
Прежде в Енисейском заливе было до 40 
становищ, в 15 из которых жили купеческие 
приказчики. В описании губернатора 
Степанова говорится, что на р. Средней 
Тунгуске (в то время. – Прим. ред.) было 
много туземцев; одни из них были одеты 
в собольи шубы и парчи, другие в броню 
и шлемы. (Жизнь и деятельность М. К. 
Сидорова, с. 23).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об оставлении на будущее время 

питейных домов и выставок на Сибирской 
линии только в крепостях, где есть 
коменданты, и в форпосте Корякове. 
(П. С. З., т. ХХХVIII, № 28865);

б) об отсылке крепостных людей за 
дурные поступки в Сибирь на поселение. 
(П. С. З., т. ХХХVIII, № 28865, № 23954);

в) об окладах жалованья двум 
сибирским генерал-губернаторам и суммах 
на содержание их канцелярий. (П. С. З., т. 
ХХХVIII, №№ 29066, 29069).

1823 г.

Подписан Именной указ от 5 января об 
учреждении в Красноярске Красноярского 
гарнизонного баталиона, а в уездных городах 
Ачинске, Минусинске и Канске – уездных 
инвалидных команд, как и в прочих городах 
Томской губернии, т. е. в Енисейске. (П. С. 
З., т. XXXVIII, № 29254).

Управляющий Томской губернией 
вице-губернатор Иванов уведомил 3 января 
1823 г. Красноярскую думу, что, так как 
уже в Красноярске открыто губернское 

правление, то предписывается градской 
думе об утверждении вновь избранных 
членов к служению на будущее трехлетие 
обратиться с представлением к своему 
начальству. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, 
л. 38 об.).

14 января на месте села Минуссы 
“открыт” г. Минусинск. (Сибирский архив, 
1914, № 1, с. 41). Город стал окружным, и 
в округе к этому году уже насчитывалось 
35,4 тыс. человек населения. (История 
Хакасии..., с. 263).

Из указа общего губернского 
управления от 12 января 1823 г. видно, что 
по Высочайшему повелению предположен 
в городе Красноярске гарнизонный 
баталион, для которого будет сформирован 
кадр из сибирских войск, полагая в каждой 
роте по 50 человек. Баталион будет назван 
Красноярским гарнизонным, которому 
быть на полевом положении, штаб- и 
обер-офицеров назначить из гарнизонных 
баталионов. Предписано приготовить в 
Красноярске для размещения баталиона 
обывательские квартиры, а также для 
баталионного лазарета удобный дом. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 38 об.-39).

10 января Красноярская градская дума 
постановила: по случаю тяжелой болезни 
градского головы Худоногова, поручить 
временно должность гласному думы 
мещанину Федору Лещукову. (ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 25, л. 45).

Управляющий Енисейской губернией 
председатель казенной палаты Александр 
Афанасьев 22 января 1623 г. утвердил на 

Туруханский собор, часовня и Петропавловская крепость. 
Фото 1890 г.
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будущее трехлетие красноярским градским 
головой Гаврилова и кандидатом – 
Пороховщикова.

Купец Иван Тихонов Гаврилов, 44 лет, 
с 1814 г. по 1817 г. был ратманом, а купец 
Александр Петров Пороховщиков, 41 
года, с 1811 по 1814 г. был тоже ратманом. 
Гаврилов вступил в отправление должности 
градского головы 24 января 1823 г. 
Градской голова из мещан Николай Иванов 
Худоногов поступил на место умершего 
градского головы Адриана Терского, с 
коим был он баллотирован при выборах с 
1820 по 1823 г. В 1822 г. имел 64 г. от роду. 
(ГАКК, ф. Р1В75, оп. 1, д. 25, л. 45).

28 января 1823 г. Красноярская 
городская дума постановила: лазарет 
для Красноярского гарнизонного бата-
лиона учредить в общественном доме, 
построенном при 2-м квартале для 
хранения пожарных инструментов. (ГАКК, 
ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 39).

По ведомости, учиненной в Красно-
ярской градской думе о красноярских 
купцах, состоящих в гильдии в 1822 
г., представленной в Енисейскую 
казенную палату 26 февраля 1623 г.,  
видно,  что 3-й гильдии  купцы Андреян 
Прокопьевич Терской и Иван Степанович                            
Ильин – умерли, а прочие 3-й же гильдии: 
Иван Евстрафьевич Новиков, Михаил 
Иванович Коростелев, Евграфий Петро-
вич Пороховщиков, Петр Федорович 

Ларионов, Иван Тихонович Гаврилов, 
Василий Никифорович Власьевский, 
Яков Васильевич Муруев, Александр 
Прохорович Попов, Степан Яковлевич 
Кузнецов, Николай Егорович Корчемкин, 
Михель Гиршов Каминер – живы. (ГАКК, 
ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 39).

23 февраля издан Высочайший указ об 
открытии Енисейской губернии. (П. С. З., 
т. XXXVIII, № 29336; И. В. Щеглов…, с. 
272).

Енисейский гражданский губернатор 
Александр Петрович Степанов вступил в 
должность 28 марта 1623 г., о чем указом 
от того же числа управляющий губернией 
уведомил Красноярскую городскую думу. 
(ГАКК, ф. P1676, оп. 1, д. 24, л. 44 об. и д. 
26, л. 39 об.).

Высочайшим указом 22 марта 1823 г. 
красноярскому городничему коллежскому 
советнику Галкину повелено быть 
председателем Енисейского губернского 
правления. (ГАКК, ф. P1676, оп. 1, д. 24, л. 
40).

По ходатайству Енисейского 
губернатора Степанова, М. М. Сперанский 
входил в Сенат с представлением о 
назначении на службу в Енисейскую 
губернию некоторых чиновников. (В. И. 
Вагин, т. 1, с. 182; ГАКК, ф. Р1676, оп. 1, 
д. 24, л. 70).

6 июня генерал-губернатор Восточной 
Сибири предписал Енисейскому граждан-
скому губернатору поручить исправление 
должности председателя Енисейского 
губернского суда надворному советнику 
Мартосу. (ГАКК, ф. Р1676, оп. 1, д. 24, л. 
40).

21 мая прибыл в Иркутск Енисейский 
губернатор Степанов, а в июне выехал 
обратно в Красноярск. (И. В. Щеглов, с. 
265).

Московское общество испытателей 
природы поручило своему почетному 
члену Беру собрать сведения об ученом 
Кашкареве и оказать ему потребную 
помощь. Сведений о том, предпринял ли 
в связи с этим поручением что-либо Бep, 

Герб Туруханска (Тобольской губернии).



357

пока не обнаружено. (Город у Красного 
яра, с. 245, комментарий).

Из справки Красноярской градской 
думы 1823 г. видно, что сенокосный 
остров, именуемый Пашенным, “до 
расположения с 1800 г. градского выгона 
состоял во владении: как то – до открытия 
Колыванской области – у красноярских 
воевод и воеводских товарищей, а с 
открытия области по 1792 г. владели 
земского суда чиновники, с 1792 г. по указу 
Колыванской казенной палаты, хотя и 
отчислен был в крестьянское владение, но 
крестьяне им не владели, а пользовались 
земские же чиновники и городничие. 
При отводе в 1800 г. градского выгона 
назначен принадлежащим городу, без 
малейшего в то их со стороны крестьян 
дер. Торгошиной и Базаихи препятствия. 
Остров вместе с прочими землями, 
отведенным под городской выгон, в 1805 
г. положен на план Томским губернским 
землемером Зверевым. План указом 
Томского губернского правительства от 
21 июня 1805 г. на имя градской думы 
утвержден, почему тот остров с 1805 
г. и поныне считается принадлежащим 
городу”. (ГАКК, ф. Р1676, оп. 1, д. 25, л. 
39 об.).

4 сентября у гражданского губерна-
тора Степанова родилась дочь Лидия. 
Воспреемник – дочь Степанова, 
девица Клавдия. (Метрическая книга 

Воскресенского собора, 1823 г, ч. 1, 44. – 
ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 25, л. 44 об.).

Генерал-губернатор Восточной 
Сибири 26 октября 1823 г. уволил от 
должности енисейского окружного 
начальника Осипова и утвердил на место 
его рекомендованного Енисейским 
гражданским губернатором советника 
Енисейского губернского правления 
коллежского асессора Бобылева. Бобылев 
был назначен советником Енисейского 
губерского правления 14 декабря 1822 г. 
приказом от 15 декабря 1822 г. ГАКК, ф. 
P1675, оп. 1, д. 25, л. 40).

По мысли Енисейского губернатора 
Степанова, предположено было учредить 
в Красноярске ученое Общество под 
названием “Беседа об Енисейском крае”. 
(В. И. Вагин, т. II, с. 143).

По сравнению с 1820-м г. Красноярск 
1823-го г. заметно вырос: появилось 186 
новых домов, в том числе 17 каменных. 
Численность жителей увеличилась на 1636 
человек, в том числе на 1538 душ мужского 
пола. Этот прирост относится почти 
целиком к военным, ибо численность других 
категорий увеличилась незначительно:  
торговцев  и ремесленников – на 160 
душ мужского пола, духовенства – на 2, 
чиновников и служащих – на 30. Городских 
крестьян, которые согласно букве закона 
должны были перечислиться в мещане 

Герб Томска (Тобольской губернии).Герб Верхотурья.
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либо переселиться в сельскую местность, 
вообще не показаны, хотя они по-прежнему 
проживали в городе. (Город у Красного яра, 
с. 66, комментарий).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о сформировании в городе 

Красноярске одной жандармской команды. 
(П. С. З., т. XXXVIII, № 29353);

б) о сформировании в Красноярске 
одного гарнизонного баталиона. (П. С. З., т. 
XXXVIII, № 29264);

в) о неукоснительном исполнении 
порядка в отправлении ссыльных. (П. С. З., 
т. XXXVIII, № 29271);

г) об освобождении туруханских 
поселенцев от платежа податей. (П. С. З., т. 
XXXVIII, № 29311);

д) о снабжении одеждой, пищей и 
обувью жен и детей, отправляющихся с 
мужьями и родителями, осужденными в 
ссылку в Сибирь. (П. С. З., т. XXXVIII, № 
29624);

е) об обращении расходов по 
устроению г. Красноярска на счет общих 
земских сборов Восточной Сибири. (П. С. 
З., т. XXXVIII, № 29674);

ж) о выдаче офицерам, определяемым 
в Сибирские отделения сухопутных 
сообщений, годового невзачет жалованья. 
(П. С. З., т. XXXVIII, № 29679).

В обширной статье (точнее, серии 
статей), напечатанной в журнале “Сын 
Отечества” под названием “Общий взгляд 

на Сибирь”, которая явилась важнейшим 
географическим трудом декабриста 
Г. С. Батенькова, отмечается, что прежнее 
и нынешнее административное деление 
Сибири не удовлетворяет ее хозяйственным 
потребностям. Из трех сибирских губерний 
(Тобольская, Иркутская и Томская) 
особенно неудачно была образована 
Томская, “пределы которой, по-видимому, 
определены были простым воззрением на 
расстояние” без учета существующих путей 
сообщения. В результате северные районы 
по Енисею и его притокам оказались 
“вне пределов ближайшего действия” 
губернской администрации. Более того, 
целый округ оказался отделенным от 
Томска землями, находящимися в ведении 
горного ведомства, не говоря уже о том, что 
со значительной частью губернии почти 
не существовало удовлетворительных 
транспортных путей. Батеньков находит 
“нужным постановить новое разделение 
Сибири, то есть образовать по системе 
Енисея еще одну губернию, собрать 
воедино разрозненные части губернии 
Томской”. (В. М. Пясецкий. Географические 
исследования декабристов. М., Наука, 
1977, с. 102).

В Красноярске образована Врачебная 
управа Енисейской губернии. (ЕЭС, с. 117).

Драгун и гусарский офицер императорской гвардии. 
Раскрашенная ксилография. XIX в.

Герб Енисейской губернии 1822 г.
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1824 г.

15 января вместо купца Александра 
Пороховщикова кандидатом в градские 
головы утвержден мещанин Степан 
Яковлев Терских, 52 лет. (ГАКК, ф. Р1675, 
оп. 1, д. 26, л.45).

В январе на Ирбинском 
железоделательном заводе произошли 
серьезные волнения. 38 рабочих оставили 
работу и двинулись в Минусинск для 
подачи окружному начальнику жалобы 
на хозяина завода Патюкова за невыплату 
им заработной платы. В Минусинске 
распространился слух, что 200 рабочих 
Ирбинского завода готовятся напасть на 
город. Администрация встревожилась. 
Местный гарнизон в составе 15 человек 
под командой городничего готовился 
достойно встретить “страшных” беглецов. 
Обывателям был дан приказ: иметь в 
селениях “ночной около домов десяточный 
караул” и “употреблять все меры к поимке 
беглых”.

Получая тревожные известия о 
массовом бегстве рабочих с заводов, 
генерал-губернатор Восточной Сибири 
приказал немилосердно наказывать 
беглецов плетьми, для “вяшшаго обуздания” 
держать пойманных в оковах, по присылке 
на завод заставлять их работать в кандалах 
в течение времени, вдвое превышавшего 
бытность в бегах. (История Хакасии..., с. 
212-213).

Создан “Проект степных законов 
для инородцев, обитающих в Енисейской 
губернии”, который предполагал 
ограничение возможного произвола 
не столько со стороны чиновников 
(формально это сделано Уставом), сколько 
со стороны феодально-родовой знати. 
Выборное начало решительно выдвигается 
на первый план. “Инородцы управляются 
своими начальниками, избираемыми из 
среды их”, – провозглашает § 1 Проекта; 
при наличии же наследственной власти 
“никто не может воспользоваться правом 
преемничества дотоле, пока не изъявят на 
то согласие родовичи” (§ 7).

Проект пытался предотвратить 
возможный захват старшинами общинных 
земель. Он предусматривал только право 
на временное получение ими 30 десятин 

покосов и других угодий по месту своей 
общественной службы (§ 18).

Определив круг выборных лиц (гл. 1) 
и их обязанности (гл. 11) авторы Проекта 
стремились к установлению строгой 
ответственности старшин. Так, “ежели кто 
из родоначальников или лиц, имеющих 
начальство, не войдет в разбирательство 
какого-либо иска или жалобы и от того 
понесет истец или проситель убытки, 
то оные взыскиваются с виновного”; 
кто “употребит во зло власть свою над 
родовичами и о том поступят жалобы, тот 
предается суду”; за разбирательство дел в 
пьяном виде (распространенный в ту пору 
порок) с должностных лиц взималась в 
пользу общественных доходов крупная 
пеня – 10 руб. – сумма, практически равная 
цене двух коров в то время. Родовой суд 
стал гласным: в разбирательстве дел 
могли участвовать несколько человек (§ 55); 
решение суда принималось большинством 
голосов (§ 65).

В Проекте большое внимание 
уделено борьбе за поднятие народного 
благосостояния путем создания постоянных 
фондов. Этому вопросу посвящена глава 
IV. 

Портрет купца В. А. Пивоварова, учредителя богадельни и 
детского приюта. Награжден двумя медалями “За усердие” 
и орденом Св. Станислава 4-й степени. Неизвестный 
художник. Первая четверть XIX в.
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Предполагалось, что родовые доходы 
складываются из следующих источни-
ков: от содержания общественных хозяй-
ственных заведений (мельниц, перевозов 
и др.), отдачи в оброк излишних угодий, 
поступления имений, остающихся после 
смерти безродных, взыскания штрафов, 
отдачи общественных средств в заем 
под проценты. Общественные средства 
предназначались для оказания помощи 
нуждающимся, воспитания и содержания 
сирот, уплаты податей и повинностей 
за неимущих и умерших, а также для 
поддержания и дальнейшего развития 
общественных заведений. Все расходы 
общественных сумм шли с ведома 
и согласия наличных “родовичей”; 
помимо того, управы ежегодно на общем 
собрании отчитывались в поступлении и 
расходовании общественных средств

Проект делал попытку урегулировать 
аграрный вопрос (гл. V). Он устанавливал 
раздел общественных угодий, пашен 
и сенокосов между “родовичами” “по 
числу душ мужского пола, состоящих в 
каждом семействе”. В целях поощрения 
хозяйственной инициативы в народе 
авторы проекта предусматривали за всеми 
“родовичами” право (с согласия родового 
управления) расчищать пустоши под 
пашни, приобретая тем самым возделанную 
землю в свое полное владение. Так проект 
пытался провести в жизнь прогрессивную 
для своего времени буржуазную идею 
узаконения частной крестьянской 
земельной собственности.

Аналогичный проект разработали 
также в Иркутской губернии. Для 
рассмотрения этих проектов в Петер-
бурге летом 1825 г. была назначена 
межведомственная комиссия, члены 
которой отнеслись отрицательно к 

представленным документам. Комиссию 
возмутило то, что енисейский вариант не 
говорил о “разных почетных званиях или 
классах инородцев и об их особых правах”.

Планы реформаторов Сибири рухнули 
окончательно после восстания декабристов 
14 декабря 1825 г. (История Хакасии..., с. 
256-258).

27 февраля умер красноярский 
купец Иван Иванович Новиков, 38 лет, от 
чахотки (ГАКК, ф. Р1675, oп. 1, д. 28, л. 
55), знаменитый тем, что на свои деньги 
построил часовню – символ Красноярска.

18 февраля “действие свое восприяло” 
минусинское почтовое отделение. 
Заведывание им возложено на прибывшего 
в Минусинск Томской губернии почтовой 
конторы почталиона Ивана Старцева. 
(Дело с указами Минусинского окружного 
суда 1824 г., по общей описи № 17, л. 16. – 
ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 28, л. 7).

В именном указе Сенату от 26 февраля 
отражено:

1) в губернском городе Красноярске 
учредить губернскую почтовую контору 
впредь до утверждения подробных штатов, 
на основании Положения 1805 г.;

2/) в городах Енисейске и Ачинске 
оставить почтовые экспедиции на том 
же положении, на коем они до сего 
существовали;

3) в учрежденных вновь городах 
Канске и Минусинске открыть почтовые 
отделения, равно как и в заштатном 
г. Туруханске, вместо бывшей там 
экспедиции. (Указ Енисейского губернского 
правления от 28 мая 1824 г., лл. 144-145. – 
ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 28, л. 24).

Сибирские татары. Фотография 1908 г.  из архива 
Тугаринова.

Рождественская церковь в Енисейске. Раскрашенная 
открытка начала ХХ века.
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27 марта председателем Енисейского 
губернского суда был назначен надворный 
советник Алексей Иванович Мартос, 
писатель, историк, сын скульптора Ивана 
Петровича Мартоса, автор “Истории 
Малороссии”. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 28, 
л. 52).

А. И. Мартос учился в Инженерном 
корпусе и писал свою “Историю...” Из его 
“Истории...”, которой три тома были уже 
в цензуре с 1822 г., напечатаны только два 
отрывка в “Северной Азии” (1822-1823 гг.). 
Все сочинение осталось недописанным, 
вероятно, из боязни конкуренции с 
вышедшею в 1822 г. “Истории Малой 
России” Бантыш-Каменского. После 
службы в Сибири (1327 г.) Мартос 
составил мемуары, доведенные до 20-х гг. 
и напечатанные впоследствии в “Русском 
Архиве” (1893, №№ 7, 8). Перевел на 
русский язык “Обозрение войн Цезаря”, 
сочинения Наполеона III, “Историю 
Семилетней войны” и др. (ГАКК, ф. Р1675, 
оп. 1, д. 24, л. 52; ст. Васильева, Маяк, 1845, 
кн. 46, Киевская Старина, 1895, февраль, с. 
170-194; БЭ под ред. Южакова, СПБ, 1903, 
т. 12, с. 680).

По воспоминаниям декабриста А. П. 
Беляева, это был “человек лет 40, высокий, 
толстый, несколько рябой, но с приятным, 

симпатичным выражением лица. Он 
воспитывался в лесном корпусе, был 
хорошо образован, начитан и остроумен”. 
(Русская старина, 1881 с. 329, 331, 332).

Окружным начальником был до 1835 
г. и был дружен с декабристами. Свои 
стихотворения помещал в “Енисейском 
альманахе” (1828 г.) и в “Записках об 
Енисейской губернии” Пестова (1833 
г.). В поэзии его преобладают зарисовки 
сибирской природы и туземного быта. 
Оставил и свои “Записки” – отрывки 
печатались в журнале “Атеней” (1858 г. чч. 
I и II, 7-14), в сборнике “Декабристы” (изд. 
Прибой, 1926. – ССЭ, т. II, ст. 1105).

В Красноярске появился первый 
губернский архитектор – Павел Федорович 
Воцкий (1795-после 1840 гг.). (ЕЭС, с. 117).

По данным архивов, на Камасинской 
землице оставалось два улуса: Абалаков 
и Учумаков, в которых насчитывалось 
357 душ обоего пола кочевых и 195 душ, 
живущих домами и имевших 33 десятины 
пашни. (Земля моя Рыбинская. Очерки 
истории. Зеленогорск, 2002, с. 24).

В 1887 г. по “Сведениям о числе 
инородцев Канского округа” в Абалаковом 
и Учумаковом улусах уже числилось 
только 261 душа обоего пола. (Земля моя 
Рыбинская. Очерки истории. Зеленогорск, 
2002, с. 24).

Генерал-губернаторам Восточной 
Сибири от 22 февраля с. г. разрешено 
взимание с каждого купеческого воза, 
приостанавливающегося в Красноярске, по 
50 коп. для устройства города. (ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 26, л. 40 об.).

Из предписания Енисейского 
губернатора от 27 марта с. г. видно, что 
волынским 3-й гильдии купцом Иваном 

Минусинск. Вознесенская церковь. 
Фото  Л. Ю. Вонаго (?) начала ХХ века.

Русский князь (К-Ня-Же - к нам несущий огонь (санскрит, 
праславянский). Корона увенчана маленькими головами 

духов-покровителей (предков  – Бус, Рус, Арий). Народное 
название – “Триглав”. Русская дохристианская древность. 

Хранится у старца Макария, страннического толка 
старообрядцев старопоморского Федосеевского согласия, 

север Красноярского края.
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Поповым пожертвован деревянный дом 
для школы казацких детей.* (Земля моя 
Рыбинская. Очерки истории. Зеленогорск, 
2002, с. 24).

Именной указ Сенату от 14 апреля с. г. 
с описанием образцов губернских статских 
мундиров для Енисейской губернии с 
приложением раскрашенного рисунка 
обшлага (Указ Енисейского губернского 
правления 31 июля 1824 г., л. 203-204. – 
ГАКК, ф. Р1675,оп. 1, д. 28, л. 25).

Весной при очередном сборе ясака 
обнаружилась большая недоимка в 
Ближне-Каргинской волости. Выяснилось, 
что неизвестно куда делись деньги, 
собранные князцом Артабановым еще в 
1820-1821 гг., да и от князца Сопнякова 
Кузнецкое казначейство никаких взносов не 
принимало. Народ заволновался. “Князец” 
Сопняков бежал. Люди отказывались вновь 
платить ясак. Не помог и казак, присланный 
для устрашения. Вслед за ближне-
каргинцами волнения охватили и некоторые 
другие, перешедшие в новый округ роды. 
Об этом косвенно свидетельствует бегство 
в Кузнецкий уезд еще двоих, помимо 
Сопнякова, “князцов” – кызыльско-
каргинского и кивинско-кобинского.

Окружное начальство всполошилось, 
оно   расценило   волнения народа как 
поступок “прямо возмутительный, 
означающий явное неповиновение 
власти”. Степная дума получила из 
Минусинска грозное предписание: послать 

к возмутившимся нарочного, действовать, 
привести людей к повиновению 
“убежденными”, а “буде за сим оставаться 
будут они непреклонными... представить 
их при донесении с сим же народным в 
Минусинск, снабдив его приличным числом 
конвоя ясачных”. Волнение прекратилось. 
Степная дума Соединенных разнородных 
племен начала допросы обвиняемых 
ближне-каргинских “князцов”.

Кто же оказался в конце концов 
виноватым? Начальство собрало 
сородичей, но не всех, как было 
предписано “Уставом об управлении 
инородцев”, а только “лучшего сословия”. 
В итоге приняли решение: “В общем 
собрании слушали объявленное нам 
родоначальником Орешкою предписание 
минусинского господина окружного 
начальника... вследствие чего учинили сей 
приговор в том, что показании бывших 
башлыков Артабанова и Сопнякова в 
невинности их мы признаем совершенно 
справедливыми”, а жалобы на них 
“писали по простоте своей иноверческой 
напрасно”.

Для взноса не сданных ясака и 
повинностей “князцы” у кузнецкого 
мещанина Захарьева заняли деньги с 
уплатой за них скотом “на выбор его, 
Захарьева, – быками или коровами”. 
(История Хакасии..., с. 259-260).

Создана Кызыльская степная дума 
в Минусинском округе, в которую были 
включены и мелесские роды чулымских 
татар. (История Хакасии..., с. 251).

Кемь – река Сибирская. В. А. Бурмакин.

 Бронзовая фигурка с Шутовского культового места. 

* Ул. Каратанова, 13, но в 2000 г. был снесен, через акт “необходимой реконструкции”.
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Событием для православного 
Енисейска стало посещение города 
епископом Иркутским Михаилом. До 
этого в течение лет не бывало в городе 
архиерейских посещений. Квартировал 
преосвященный Михаил в Спасском 
монастыре, служил во всех церквах города, 
на лодке плавал и в Туруханский край. 
(Енисейск православный, с. 33).

25 сентября с. г. у гражданского 
губернатора Степанова родился 
сын Александр. Воспреемник – сын 
его Ростислав. (Метрическая книга 
Воскресенского собора, 1824, ч. 1, № 22. – 
ГАКК,  оп. 1, д. 24, л. 44 об.).

Высочайшим указом 17 ноября 1624 
г. председатель Енисейского губернского 
правления коллежский советник Иван 
Галкин пожалован в статские советники. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л .40 об.).

Продовольствие инородцев Турухан-
ского края обеспечивалось доставкой в 
Туруханские магазины 60.000 пудов хлеба. 
(Жизнь и деятельность М. К. Сидорова, с. 
25).

9 сентября издан указ о 
распространении открытий и умножений 
разработки золотоносных россыпей. (П. С. 
З., т. ХХХIX, № 30056).

21 ноября енисейский губернатор 
освободил по болезни красноярского 
земского исправника Савельева и возложил 
исправление должности на прикоманди-

рованного к земскому суду коллежского 
секретаря Попова. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, 
д. 25, л. 40 об.).

17 декабря открыт в Красноярске 
Оспенный комитет. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, 
д. 25, л. 40 об.).

Bведен в действие Устав о земских 
повинностях и начал постепенно 
проводиться в действие Устав о сухопутных 
сообщениях в Сибири. В Западной Сибири 
в 1824-1825 гг. были уже устроены 
значительные дорожные команды и 
началось строительство самих дорог.

В Восточной же Сибири Лавинский 
только в начале 1825 г. распорядился о 
сформировании двух отделений рабочих, 
не более как на 100 человек, а в конце 
того же года совет Главного управления 
Восточной Сибири положил уже – не 
приступая к дальнейшему формированию 
рабочих команд, представить в Сибирский 
комитет о том, чтобы Устав 1822 г. о 
сухопутных сообщениях или отменить, 
или приостановить в действии. Вследствие 
этого и по разным другим соображениям, 
действие этого Устава было приостановлено 
в 1828 г. (В. И. Вагин. Указ. соч., т. II, с. 
367-376).

По-новому распределению губерний 
по учебным округам, сибирские 
учебные заведения оставлены в ведении 
громаднейшего из учебных округов – 
Казанского, составленного из 12 губерний: 
Казанской, Нижегородской, Сибирской, 
Саратовской, Пензенской, Оренбургской, 
Вятской, Пермской, Тобольской, Томской, 
Енисейской и Иркутской. (П. С. З., т. XXX-
IX, № 30102).

Работы на золотом прииске в южной тайге.

Изображение Вселенной на шаманском бубне. 
Рисунок Тугаринова.
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Изданы узаконения и распоряжения:
а) о правилах выбора заседателей 

от граждан в присутственные места по 
Сибирским губерниям. (П. С. З., т. XXXIX, 
№ 29742);

б) о пошлине с вымениваемых на 
Кяхте чаев. (П. С. З., т. XXXIX, № 29751);

в) об устройстве почтового управления 
в Енисейской губернии. (П. С. З., т. XXXIX, 
№ 19813);

г) Высочайше утверждено расписание 
этапов в Сибири. (П. С. З., т. XXXIX, № 
29820);

д) об отводе земель станичным казакам 
(П. С. З., т. XXXIX, № 29867);

е) о выдаче кормовых денег женам и 
малолетним детям ссыльных, идущих с 
ними в Сибирь добровольно. (П. С. З., т. 
XXXIX, № 29909).

1825 г.

12 января минусинский окружной 
начальник уведомил минусинский 
окружной суд, что по воле генерал-
губернатора Восточной Сибири 
минусинский городничий Венский от 
должности отрешен. До определения 
нового городничего должность поручено 
отправлять окружному судье Кузнецову. 
(ГАКК, ф. Р1676, оп. 1, д. 62, л. 7).

12-го же января минусинский окружной 
начальник Родичев уведомил минусинский 
окружной суд, что по предстоящей 
надобности в медицинском чиновнике 
и за недостатком оных, определен, по 
росписи Енисейской врачебной управы, 
для исправления по здешнему округу 
медицинских обязанностей старший 
лекарский ученик коллежский регистратор 

Терентий Михалев. (ГАКК, ф. Р1676, оп. 1, 
д. 62, л. 7 об.).

Положение на Ирбинском заводе 
оставалось тревожным, и в этом году 
пришлось послать туда карательный отряд 
казаков, вызванных из Саянской станицы. 
(История Хакасии..., с. 213).

10 февраля Енисейский губернатор 
уволил красноярского городничего Попова 
от занимаемой должности и определил на 
место его титулярного советника Тимашева. 
(ГАКК, ф. Р1676, оп. 1, д. 26, л. 41).

4 марта минусинский окружной 
начальник Родичев уведомил минусинский 
окружной суд, что вновь определенный 
генерал-губернатором Восточной Сибири 
к исправлению должности Минусинского 
земского исправника ревизор по части 
поселений Енисейской экспедиции 
о ссыльных коллежский секретарь 
Немолотышев, который прибыл и в 
должность вступил. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, 
д. 52, л. 7 об.).

Сообщение минусинского окружного 
начальника Родичева от 11 марта с. г. 
минусинскому окружному суду, что 10 
февраля с. г. в губернском совете слушана 
записка из дела по жалобе заседателя 

Красноярск. Раскрашенная фотография Шапиро.

Звонница при полковой церкви Красноярского полка.
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минусинского окружного суда Якубовского 
о нанесенной ему обиде бывшим 
минусинским городничим Венским “чрез 
удар в шею при собрании крестьян г. 
Минусинска” и что губернским советом 
заключено дело о беспорядках и других 
злоупотреблениях Венского отослано для 
законного рассмотрения... в губернский 
суд. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 52, л. 7 об.-8).

Сообщение минусинского окружного 
начальника Родичева минусинскому 
окружному суду 10 февраля, что генерал-
губернатор Восточной Сибири 9 января с. 
г. поместить изволил здешнего земского 
исправника коллежского асессора Жаркова 
на вакансию минусинского городничего. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 52, л. 8).

Генерал-губернатор уволил от 
занимаемой должности атамана Енисей-
ского городового казацкого полка 12-го 
класса Затеева и на место его определил 
того же полка сотника 1-й сотни 12-го 
класса Шахматова. Указ Енисейскому 
губернскому правлению от 10 марта 1825 г. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 41).

Высочайшим указом 13 августа 1825 
г. Енисейский гражданский губернатор 
статский советник Степанов пожалован 
в действительные статские советники. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 41).

В этом году православный Енисейск 
вторично встречал на своей земле епископа 
Иркутского Михаила. Преосвященный, как 
и в прошлом году, квартировал в Спасском 

мужском монастыре. Он возвел о. Гавриила 
Ушакова в сан протоиерея, рукоположил 
священника Михаила Белоозерова во 
диакона и во пресвитера к Успенской 
церкви. (Енисейск православный, с. 33).

Первую топографическую съемку 
верхнего течения Енисея вместе с 
А. Кушелевым провел геодезист Михаил 
Зиновьев. (ЕЭС, с. 221).

6 ноября, выехав из Красноярска, 
прибыл в Иркутск содержатель питей-
ного откупа отставной полковник 
князь Александр Борисович Голицын.* 
(Иркутская летопись П. И. Пежемского и 
В. А. Кротова. Иркутск, 1911, с. 231).

Генерал-губернатор Восточной Сиби-
ри 9 сентября с. г. определил красноярского 
городничего Тимашева советником 
Енисейского губернского суда, а полкового 
атамана Енисейского казацкого полка 
Шахматова – к исполнению должности 
красноярского городничего. (ГАКК, ф. 
Р1775, оп. 1, д. 26, л. 41 и д. 28, л. 26 об.).

Выдано Енисейскому гражданскому 
губернатору на проезд его в г. Ачинск по 
делам службы 96 руб. (Генеральный отчет 
Енисейской казенной палаты за 1826 г., л. 
174-176. – ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 24, л. 
36).

В октябре доставлена в Красноярск 
купленная в Москве для Енисейского 
губернского правления типография, на 
которой после установки “приступлено 
к печатанию с 1 августа 1826 г.” (Журнал 

Прииск в Сибирской тайге. Фото 1888 г. Восстание 14 декабря 1825 г. Картина В. Тимма. 1853 г.

* Голицыны – русский княжеский род, члены которого, начиная с ХVI в., выставляли многих значительных 
исторических деятелей. А. Б. Голицын, содержатель и комиссионер питейных сборов, имеет в Красноярске дом 
покупной, бывший Патюкова, в Поперечной ул. к Каче в 1-й куртине, под № 21, на который имеется купчая 
крепость.
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Енисейской казенной палаты 6 ноября 1826 
г., с. 116. – ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 31, л. 
122 об.).

14 октября с. г. у губернатора Степанова 
родился сын Вячеслав. Воспреемник – 
сын его Ростислав. (Метрическая книга 
Воскресенского собора, 1826 г, ч. 1, № 
72. – ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 24, л. 44 об.).

Енисейский гражданский губернатор 
3 ноября 1826 г., за № 1196, дал знать 
красноярской градской думе, что поручил 
красноярскому окружному землемеру 
Третьякову снять на план г. Красноярск. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 41 об.).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) об определении в сибирские 

присутственные места писарей из детей 
сибирских городовых казаков. (П. С. З., т. 
XXXXI, № 30263);

б) об определении к питейным сборам 
сибирских губерний казенного надзора 
по случаю неисправности содержателей 
во взносе откупной суммы или в 
представлении дополнительных залогов. 
(П. С. З., т. XXXXI, № 30349);

в) о бритье половины головы 
препровождаемым в Сибирь, через 
сибирские этапы, ссыльным арестантам 
и об обязанности этапных команд 
подстригать арестантам волосы, когда те 
подрастут. (П. С. З., т. XXXXI, № 30419);

г) об отмене взимания пошлин за 
постройку барок топорного дела по 
Восточной Сибири. (П. С. З., т. XXXXI, № 
30421);

д) об учреждении особой комиссии 
для открытия тайной продажи золота, 
похищенного с золотых промыслов. (П. С. 
З., т. XXXXI, № 30565).

К этому же году относятся следующие 
статистические сведения, показывающие 
количество населения и степень 
благонадежности городов Енисейской 
губернии в конце первой четверти XIX 
столетия (приведенные цифровые данные 
выбраны из “Статистического изображения 
городов и посадов Российской империи по 
1825 год”, составленного из официальных 
сведений Штером):

г. Ачинск – число жителей: мужского 
пола – 746 душ, женского пола – 743 
души, из них купцов – 2; количество 
домов: каменных – нет, деревянных – 267, 
церквей – 1, монастырей – нет, хлебных 
заведений – нет, богоугодных заведений – 
нет, заводов и фабрик – 4, лавок – 1 рынок, 
трактирных заведений – нет, питейных 
заведений – 1, бань – нет, садов – нет.

г. Енисейск – число жителей: 
мужского пола – 2713 душ, женского 
пола – 2950 душ, купцов – 43; количество 
домов: каменных –15, деревянных – 1055, 
церквей – 8, монастырей – 2, хлебных 
заведений – 2, богоугодных заведений – 5, 
заводов и фабрик – 10, лавок – 2 рынка, 
трактирных заведений – нет, питейных 
заведений – 17, бань – нет, садов – нет.

г. Канек – число жителей: мужского 
пола – 470 душ, женского пола – 388 
душ, купцов – нет; количество домов: 
каменных – нет, деревянных – 130, 
церквей – 1, монастырей – нет, хлебных 
заведений – нет, богоугодных заведений – 
1, заводов и фабрик – нет, лавок – 1 рынок, 
трактирных заведений – нет, питейных 
заведений – 1, бань – нет, садов – нет.

г. Красноярск – число жителей: 
мужского пола – 1677 душ, женского 
пола – 1434 души, купцов – 13; количество 
домов: каменных – 9, деревянных – 570, 
церквей – 4, монастырей – нет, хлебных 

Так будет же республика! Художник К. Гольдштейн. 1925 г.

Храм в Минусинске.
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заведений – 1, богоугодных заведений – 4, 
заводов и фабрик – 14, лавок – 1 рынок, 
трактирных заведений – нет, питейных 
заведений – 6, бань – нет, садов – 1.

г. Минусинск – число жителей: 
мужского пола – 462 души, женского 
пола – 394 души, купцов – нет; количество 
домов: каменных – нет, деревянных – 116, 
церквей – 1, монастырей – нет, хлебных 
заведений – нет, богоугодных заведений – 
1, заводов и фабрик – нет, лавок – 1 рынок, 
трактирных заведений – нет, питейных 
заведений – 1, бань – нет, садов – нет.

г.  Туруханск – число жителей: мужского 
пола – 243 души, женского пола – 167 
душ, купцов – нет; количество домов: 
каменных  –  нет, деревянных  –  67, церквей  – 1, 
монастырей – нет, хлебных заведений – 
нет, богоугодных заведений – нет, заводов 
и фабрик – нет, лавок  – 16, трактирных 
заведений – нет, питейных заведений – 
1, бань – нет, садов – нет. (Выбрано из 
таблицы, приведенной в “Перечне” И. В. 
Щеглова).

После восстания на Сенатской 
площади Петербурга войск 14 декабря 
1825 г., отказавшихся присягнуть новому 
государю Николаю I после смерти 
Александра I, планы реформаторов 
окончательно рухнули. В положении 
“государственного преступника” оказался и 
составитель новых уставов Г. С. Батеньков, 
судьба М. М. Сперанского повисла на 
волоске. “Сперанский пробовал облегчить 
участь сибирского народа”, – отмечал А. 
И. Герцен, но “года через три чиновники 
наживались по новым формам не хуже, как 

по старым”. (История Хакасии..., с. 268: 
цит. по: В. Г. Карцев. Хакасия в период 
разложения феодализма, Абакан, 1970, с. 
16-19).

1826 г.

Предложение Енисейского граж-
данского губернатора Степанова от 28 
февраля с. г., за № 337, о поручении 
исправления должности губернатора 
до возвращения его в Красноярск – 
председателю Енисейского губернского 
правления. (Журнал входящих бумаг 
Енисейского губернского правления на 
1825 г. по канцелярии, арх. № 27, св. 3, л. 
17. – ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 24, л. 35).

По требованию министра народ-
ного просвещения был составлен план 
представленного Енисейским губерна-
тором А. П. Степановым ученого 
общества в Красноярске под названием 
“Беседа об Енисейском крае” и дело это 
рассматривалось в Комитете министров. 
По-видимому, Комитет соглашался на 
учреждение Общества, но император 
Николай I положил на журнале его 
следующую резолюцию: “Я никакой пользы 
в этом обществе не вижу, и потому на это не 
согласен. Будут другие способы надежные и 
верные для достижения истинной пользы”. 
(В. И. Вагин, т. II, с. 143).

Сообщение Енисейского губернского 
совета от 15 апреля с. г., за № 632, о 
вступлении в должность Енисейского 
гражданского губернатора Степанова. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 24, л. 43). 

Пруд железоделательного завода в Ирбинске.

Арест. Худ. А. Н. Шурыгин. 1867 г.
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(своеобразное “подтверждение в 
должности” при новом императоре 
Всероссийском – Николае I. – Прим. ред.).

В Красноярск приехал на службу 
сын Енисейского губернатора А. П. 
Степанова – Николай Александрович 
Степанов. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 24, л. 73).

В Красноярске Н. А. Степанов прожил 
до 1832 г. и, по отзыву его брата Петра, 
“именно здесь начал обозначаться его 
живописный талант. Без руководства и 
ученья, можно сказать, инстинктивно, 
рисовал он так, что в каждой неправильной 
черте, в каждом невежественном ударе 
кисти видел самый... дух искусства, 
в нем живущий”. Впоследствии Н. А. 
Степанов – редактор-издатель журнала 
“Искра”, в котором он регулярно помешал 
свои карикатуры на всех известных и 
знакомых ему личностей. (ГАКК, ф. Р1675, 
оп. 1, д. 24, л. 73).

Советником Енисейского губернского 
правления назначен надворный советник 
Воскобойников, бывший отдельным 
заседателем Туруханского края, бывший 
магистр Харьковского университета, 
любимец покойного литератора В. В. 
Капниста. (А. П. Степанов. Указ. соч., ч. 1, 
с. 65).

Красноярский 3-й гильдии купец 
Яковлев выстроил в Красноярске за свой 
счет каменное здание для помещения в нем 
воспитательного дома и изъявил желание 
устроить при тамошней соборной церкви 
богадельню. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 25, 
л. 81 об.).

Золотым наперсным крестом 
от Святейшего Синода награжден 
настоятель храма святого великомученика 
и победоносца Георгия, депутат от 
духовенства по присутственным местам, 
священник Иоанн Афанасьевич Касьянов 
(1785 - ?) за личное пожертвование 
тунгусам 600 пудов хлеба во время голода. 
(ЕЭС, с. 259).

В Балахтинской волости Енисейской 
губернии получен “Список с отношения 
господина Санкт-Петербургского военного 
генерал-губернатора” Голенищева-Куту-
зова, назначенного государем вместо 
убитого на Сенатской площади 14 
декабря 1825 г. Милорадовича. В нем 
говорится: “В числе людей, дерзнувших 
на происшествие, о котором известно..., 
находился и, по словам очевидцев, даже 
участвовал в произведенном мятеже кол-
лежский асессор Кюхельбекер, который 14 
декабря при наступлении ночи скрылся и... 
место пребывания его не открыто.

Государь император Высочайше 
повелел мне..., дабы к отысканию сего 
Кюхельбекера каждый по ведомству своему 
принял действительные меры, чтобы, когда 
будет отыскан, доставить его сюда под 
строгим караулом скованным.

Приметы Кюхельбекера: росту 
высокаго, сухощав, глаза навыкате, волосы 
коришневые, рот при разговоре кривится, 
бакенбарды не растут, сутуловат, ходит 
немного искривившись, говорит протяжно, 
от роду ему около 30 лет.”

“Список” этот от 30 декабря 1825 
г. (копия) заверен ачинским окружным 

Николай Сергеевич Бобрищев-Пушкин (1800-1871), 
декабрист, член Южного общества, получил 10 лет 

каторги, замененной по “монаршей милости” на 
пожизненную ссылку.  Местом ссылки был определен 
Туруханск.  После   жестокого тюремного режима был 

помещен в  1828 году сначала в Туруханский Троицкий 
монастырь, а затем в Енисейский Спасский монастырь. 

Только доведенный до тяжелого буйного помешательства, 
был переведен в Красноярск.  Был “весьма значительно” 

исцелен приехавшим в Красноярск после отбытия каторги  
младшим братом Павлом.  В 1839 году был с братом 

переведен в Тобольск,  где прожил 16 лет. Умер в родном 
имении (сестры) в Тульской губернии.
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исправником Гатчиным. 17 февраля 
1826 г. он направляет в Балахтинское 
волостное правление приказ об отыскании 
Кюхельбекера. Волостной балахтинский 
голова Зыков донес “Земскому суду 
рапортом..., что означенного Кюхельбекера 
по ведомости сей волости в сыску не 
оказалось”. (Валерий Кузнецов. Значатся 
в розыске. Ж-л День и ночь, Красноярск, 
1995, октябрь-декабрь, № 5-6, с. 196, 197).

Вильгельм Карлович Кюхельбекер, 
лицейский друг Пушкина, журналист, 
издатель, поэт, пытавшийся во время 
декабрьского восстания убить великого 
князя Михаила Павловича, – бежал, был 
объявлен в розыск. 19 января 1826 г. 
задержан в Варшаве, осужден к каторге. 
(Валерий Кузнецов. Значатся в розыске. 
Ж-л День и ночь, Красноярск, 1995, 
октябрь-декабрь, № 5-6, с. 196, 197).

2 июня Красноярского гарнизонного 
баталиона 9 класса лекарь штабс-капитан 
Александр Христофоров фон Гленн 
повенчан с вдовой майорской женой 

Феоктистой Ивановной Кузнецовой (дочь 
красноярского купца Ивана Кирилловича 
Кузнецова) вторым браком. (Метрическая 
книга Воскресенского собора, 1826, ч. 2, № 
7. – ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 28, л. 46).

18 августа умер минусинский 
городничий коллежский асессор Жарков. 
Он вместе с тем исправлял должность 
окружного начальника вместо выбывшего 
временно Родичева. Губернатор прикоман-
дировал к исправлению должности окруж-
ного начальника на время исправляющего 
должность минусинского исправника титу-
лярного советника Немолотышева, исправ-
ление должности городничего возложил 
на коллежского секретаря Политова, 
занимающего в Минусинске должность 
окружного судьи, а должность исправника 
поручил заседателю Вишневскому. (ГАКК, 
ф. P1675, оп. 1, д. 52, л. 8).

Даны первые позволения на поиски 
золота в Сибири двум сибирякам-

Михаил Александрович Фонвизин (1787-1854), отставной 
генерал-майор, декабрист, осужден по IV разряду на 12, 
а позже (учитывая его огромные заслуги перед Россией в 
военном деле) на 8 лет каторги. После отбытия каторжных 
работ на Нерчинских рудниках он был определен в 1832 
году на поселение в Енисейск.   Автор обширного труда 
“Обозрение проявлений политической жизни в России”. 
В Красноярске проживал с 1836 по 1838 гг. в доме 
(не сохранился, современный  адрес ул.  Маркса, 47). 
Соизволение вернуться в родное поместье получил за год 
до смерти, в 1853 году.

Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин (1802-1865). Был 
весьма одаренной личностью. Писал стихи, был отличным 

математиком, философом, врачом. В 1848 году во время 
эпидемии холеры в Тобольске мужественно исполнял 
врачебный долг,  лично ухаживая за тяжелобольными. 

Практически вернул человеческий облик старшему брату, 
чей тюремный режим отбытия ссылки был особенно 

жесток. По получении разрешения прибыть в  имение 
сестры в 1856 году оставил службу. Умирает в Москве, в 

доме вдовы декабриста И. И. Пущина.
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богачам – екатеринбургскому купцу 
Якиму Меркуловичу Рязанову и винному 
откупщику из Томска Федоту Ивановичу 
Попову “на свободных казенных дачах”. 
Постепенно круг лиц, получивших 
разрешение правительства на поиски и 
разработки золотоносных песков и руд, 
расширялся. (ССЭ, т. II, ст. 172).

В октябре минусинским 
городничим назначен “находившийся 
не у дел” титулярный советник Василий 
Темеровский. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 52, 
л. 8).

Один из первых декабристов, член ранне 
декабристской организации “Священная 
артель”, Михаил Иванович Пущин (1800-
1869 гг.) был разжаловал в рядовые и сразу 
сослан в Сибирь. Это первый из осужденных 
декабристов, живший в Красноярске – 
рядовым в местном гарнизоне. Выходец 
из старинного дворянского рода, родной 
брат Ивана Пущина, видного декабриста, 
близкого друга А. С. Пушкина, Михаил 
Пущин прожил в Красноярске всего 
четыре месяца и когда получил известие 

о переводе на Кавказ, то встретил его 
“как новое наказание... “Грустно и тяжело 
было мне оставлять серьезных друзей, 
приобретенных в эпоху моей невзгоды и 
тем дорогих для меня”, – вспоминал он. 
Среди его друзей были командир линейного 
батальона Афанасьев, предложивший 
декабристу остановиться у себя на 
квартире, чиновник В. П. Валуа, возможно,  
как-то связанный со “Священной артелью”, 
ибо М. И. Пущин встречался с ним в 
Могилеве у Павла Колокшина, члена этой 
организации, доктор А. Гленн, чиновники-
красноярцы И. И. Галкин и М. Ф. Родичев. 
(М. И. Пущин. Записки. – Русский архив, 
1908, № 11, с. 455-457; Город у Красного 
яра, с. 74, комментарий).

Сосланы в Сибирь декабристы. 13 
июля объявлен из сената именной указ, 
заключающий в себе подробное изложение 
вины каждого из них и присужденные 
им казни и наказание – “за умысел на 
потрясение Империи, на ниспровержение 
коренных отечественных законов, на 
прекращение государственного порядка”. 
Из указа этого и приложения к нему видно, 
что Верховным уголовным судом все 
подсудимые были разделены по степени их 
виновности на XI разрядов и, сверх того, 
пятеро из них поставлены вне разряда:

Полковник Павел Пестель, подпоручик 
Кондратий Рылеев, подполковник 
Сергей Муравьев-Апостол, подпоручик 
Михаил Бестужев-Рюмин и поручик 
Петр Каховский, причем, сообразно 
с разрядами, были назначены казни и 

Портрет декабриста  И. И. Пущина. 1850 г. 

Распятие с предстоящими, созданное мастером-
старообрядцем. XIX в. 
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наказания: внеразрядным – смертная казнь 
четвертованием, 1-разрядным – смертная 
казнь отсечением головы, поразрядным – 
политическая смерть, то есть: положить 
голову на плаху и потом сослать вечно в 
каторжную работу и т. д.

Но приговор этот был смягчен 
императором Николаем I и затем 
окончательно присуждены:

1) Пять человек внеразрядных – к 
повешению.

2) Полковник князь Трубецкой, 
поручик князь Оболенский, подпоручик 
Борисов 2-й, подпоручик Борисов 
1-й, подпоручик Горбачевский, майор 
Спиридов, штабс-ротмистр князь 
Барятинский, капитан Якубович, 
подполковник  Поджио, полковник Артамон 
Муравьев, прапорщик Вадковский, 
прапорщик Бечаснов, полковник Давыдов, 
4-го класса Юшневский, подпоручик 
Андреевич 2-й, коллежский асессор 
Пущин, подпоручик Пестов, лейтенант 
Арбузов, лейтенант Завалишин, полковник 
Повало-Швейковский, поручик Панов 
2-й, поручик Сутгов, штабс-капитан 
князь Щепин-Ростовский, мичман Дивов 
и действительный статский советник 
Тургенев – по лишении чинов и дворянства, 
к ссылке вечно в каторжную работу.

3) Подполковник Матвей Муравьев-
Апостол, коллежский асессор Кюхельбекер, 
штабс-капитан Александр Бестужев, 
капитан Никита Муравьев, генерал-майор 
князь Волконский и капитан Якушкин – 
по лишении чинов и дворянства, к ссылке 
в каторжную работу на 20 лет и потом на 
поселение.

4) Капитан-лейтенант Николай 
Бестужев 1-й и штабс-капитан Михаил 
Бестужев – по лишении чинов и дворянства, 
к ссылке вечно в каторжную работу; 
капитан Тютчев, поручик Громницкий, 
прапорщик Киреев, поручик Крюков 2-й, 
подполковник Лунин, корнет Свистунов, 
поручик Крюков 1-й, поручик Басаргин, 
полковник Митьков, поручик Анненков, 
штабс-лекарь Вольф, ротмистр Ивашев, 
подпоручик Митьков 2-й и капитан-
лейтенант Торсон – по лишении чинов и 
дворянства, в каторжную работу на 15 лет 
и потом на поселение.

5) Подполковник барон Штейнгель 
и подполковник Батеньков – по лишении 
чинов и дворянства, к ссылке в каторжную 
работу на 20 лет и потом на поселение.

6) Штабс-капитан Муханов, генерал-
майор Фон Визин, штабс-капитан 
Поджио, подполковник Шаленберг, 10-
го класса Иванов, подпоручик Мозган, 
штабс-капитан Корнилович, майор Лopep, 
полковник Аврамов, поручик Бобрищев-
Пушкин 2-й, прапорщик Шимков, корнет 
Александр Муравьев, мичман Беляев 1-й, 
мичман Беляев 2-й, полковник Нарышкин 
2-й и корнет князь Одоевский – по 
лишении чинов и дворянства, к ссылке в 
каторжную работу на 12 лет и потом на 
поселение.

Ссыльнокаторжный, закованный в ручные и ножные 
кандалы. Фотография 1891 г.

Декабристы перед казнью. Худ. П. Кондратьев.
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7) Штабс-капитан Репнин и лейтенант 
Кюхельбекер – по лишении чинов и 
дворянства, в каторжную работу на 8 лет и 
потом на поселение; мичман Бодиско 2-й – 
к ссылке в крепостную работу; коллежский 
секретарь Глебов и поручик барон Розен – 
в каторжную работу на 10 лет и потом на 
поселение.

8) Полковник Александр Мура-
вьев – в ссылку на поселение в Сибирь, без 
лишения чинов и дворянства, а дворянин 
Люблинский – по лишении дворянства, 
в каторжную работу на 5 лет и потом на 
поселение.

9) Подпоручик Лихарев, подполковник 
Ентальцев, поручик Лисовский, полковник 
Тизенгаузен, подпоручик Кривцов, 
прапорщик Толстой, ротмистр граф 
Чернышев, поручик Аврамов, поручик 
Загорецкий,   полковник Поливанов, 
поручик барон Черкасов, канцелярист 
Выгодовский и полковник фон Дер 
Бриген – по лишении чинов и дворянства, 
в каторжную работу на 2 года, а потом 
на поселение; подполковник Берстель и 
поручик граф Бургари – в крепостную 
работу на 2 года.

10) Подпоручик Андреев 2-й, 
подпоручик Веденяпин 1-й, действи-
тельный статский советник Краснокутский, 
лейтенант Чижов, камер-юнкер князь 
Голицын, штабс-капитан Назимов, 
поручик Бобрищев-Пушкин 1-й, подпол-
ковник Заикин, капитан Фурман, майор 
князь Шаховский, штабс-капитан Фохт, 
подпоручик Мозгалевский, поручик 
Шахирев и полковник Враницкий – по 
лишении чинов и дворянства, к ссылке на 
поселение вечно, а лейтенанта Бодиско 
1-го – записать в матросы.

11) Подпоручик граф Коновницын 1-й, 
штаб-ротмистр Оржицкий и подпоручик 
Кожевников – по лишении чинов и 
дворянства, к написанию в солдаты в 
дальние гарнизоны.

12) Капитан Пущин – по лишении 
чинов и дворянства к записанию в солдаты 
до выслуги.

13) Мичман Петр Бестужев, прапор-
щик Веденяпин 2-й, лейтенант Вишнев-
ский, лейтенант Мусин-Пушкин, лейтенант 
Акулов, подпоручик Фок и подпоручик 
Лаппа – лишению только чинов и Записанию 
в солдаты с выслугой, распределив их в 
дальние гарнизоны и поручика Цебри-
кова – разжаловать в солдаты без выслуги и 
с лишением дворянства.* (Второе Собрание 
Законов Российской Империи, № 464).

О декабристах до настоящего времени 
имеется довольно обширная литература: 
наибольшее количество материалов о 
них напечатано в “Русской старине” 
и “Русском архиве” за разные годы; о 
времени пребывания своего в Сибири 
некоторые из декабристов составили 

Фонвизина Наталья Дмитриевна, одна из первых жен 
декабристов, поехавших вслед   за мужем в сибирскую 

каторгу.

Декабристы на мельнице. Художник Н. Репин.

* Император Александр II восшествие свое на престол ознаменовал всеобщим прощением декабристов, 
забвением их прошедшего, возвращения им прав потомственного дворянства и права возвращения на родину 
и в Россию.
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подробные записки, из числа которых 
известны мемуары И. Д. Якушкина, 
А. П. Оболенского, М. А. Бестужева, 
братьев Беляевых, И. И. Пущина, а также 
жен декабристов, особенно же много 
написано Д. И. Завалишиным. Довольно 
обстоятельные сведения по этому предмету 
собраны С. В. Максимовым в его книге 
“Сибирь и каторга”, т. III).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о дозволении купцам города 

Красноярска производить торговлю по 
одному свидетельству во всех уездах 
Енисейской губернии. (Второе Собрание 
Законов, № 106);

б) о незадерживании в губерниях 
бродяг, отправляемых в Сибирь на посе-
ление. (Второе Собрание Законов, № 278);

в) о приеме на почте писем от 
ссыльных для отправления в Россию. 
(Второе Собрание Законов, № 313);

г) об определении двух чиновников 
для наблюдения за отвращением 
злоупотреблений при добывании золота. 
(Второе Собрание Законов, № 374);

д) о воспрещении награждать чинами 
отправляющихся вторично на службу 
в Сибирь. (Второе Собрание Законов, 
№ 426);

е) о дозволении ссыльным женщинам 
вступать в брак и со свободными людьми, 
но без права уезжать из Сибири с мужем в 
Россию. (Второе Собрание Законов, № 499).

Именным указом, данным сенату 
25 февраля, повелено председателю 
Енисейской казенной палаты статскому 
советнику Афанасьеву быть вятским вице-
губернатором. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 28, 
л. 45).

1827 г.

По журналу Енисейской казенной 
палаты от 1 марта с. г.: слушали предложение 
гражданского губернатора Степанова от 1 
марта 1827 г., за № 222, в коем описывает, 
что, намереваясь провести некоторые 
поправки в доме, им занимаемом, а 
потому просит Палату следующие ему на 
нынешний 1827 год по званию гражданского 
губернатора квартирные деньги 1500 руб. 
отпустить ныне сполна под его расписку, 
по присланному от министра финансов 
на 1827 год... Ассигновано енисейскому 
гражданскому губернатору квартирных 
денег 1500 руб. ...Приказали: во уважение 
прописанных в предложении енисейского 
гражданского губернатора призываем 
Крас-ноярскую окружную казенную 
палату предписать следующие ему на 
нынешний 1827 г. квартирные деньги 
1500 р. отпустить. Удержать из жалованья 
у гражданского губернатора Степанова 
на удовлетворение претензий кредиторов 

Император Николай I. Портрет Ф. Крюгера.

Декабрист Василий Львович Давыдов.
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4387 р. 33 к. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 24, 
л. 35 об.).

Выданы прогонные деньги граж-
данскому губернатору Степанову, отправ-
ляющемуся в Ачинский и Минусинский 
округа для обозрения равно и степных дум. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 24, л. 35 об.).

По журналу Енисейской казенной 
палаты от 22 апреля с. г. по разрешению 
министра финансов, произведено было в 
награждение ведомства казенной палаты 
нижеследующим лицам в 1826 г. из 
остатних сумм, ассигнованных на 1823 и 
1824 гг. по совету управления Енисейской 
губернии: комиссионеру по розыску соли 
Петрову 375 руб. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 
24, л. 35).

После бегства из ссылки декабрист 
Н. С. Бобрищев-Пушкин 1-й переведен 
в Троицкий Туруханский монастырь из 
Якутской ссылки, будучи “в помешательстве 
ума”. (ЕЭС, с. 75).

Основано селение Каратузское, 
Минусинского округа (как Шадатский 

форпост, на рч. Каратуз, притоке р. 
Амыла, бывшая резиденция Амыльской 
золотопромышленности. Впоследствии 
административный центр Каратузского 
района. (ССЭ, т. II, ст. 529).

По ведомости Красноярской казенной 
палаты – приход от действительного 
статского советника Александра Петровича 
Степанова для поездки Тверской губ. 
в г. Ржев на удовлетворение претензий 
коллежской советницы Натальи Сергеевны 
Глинкиной 2000 р. (ГАКК, ф. P1675, оп. 1, 
д. 24. л. 35 об.).

Указ Енисейского губернского правле-
ния от 2 мая с. г. о том, что предписанием 
от 26 апреля 1827 г. генерал-губернатор 
Восточной Сибири изволил вверить 
управление Минусинским округом коллеж-
скому советнику Кузьмину. (Дела Мину-
синского округлого суда по списку № 52, л. 
148. – ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 24, л. 11 об.; 
Сибирский архив, 1915, № 10, с. 4-92).

11 мая с. г. за № 500, за окружного 
начальника Кузьмин* уведомил минусин-
ский окружной суд, что, по воле генерал-
губернатора Восточной Сибири, он 

Ссыльно-каторжный прикован к тачке.Иван Александрович Анненков (1802-1978 гг.).
Рисунки Н. А. Бестужева. Петровская тюрьма 1836 г.

* Кузьмин Александр Кузьмич, 37 лет., из дворян, из кадет Санкт-Петербургского лесного корпуса, по экзамену 
выпущен форист-ревизором в Вяземскую губернию в 1814 г., перемещен в Восточную Сибирь с чином коллежского 
асессора 14 мая 1826 г,. прикомандирован к канцелярии генерал-губернатора Восточной Сибири 27 июля 1826 г., 
командирован к исправлению должности минусинского окружного начальника 16 апреля 1827 г. Холост. Формулярный 
список составлен в I834 г. В 1833 г. он уже надворный советник. (Сибирский архив, 1915, № 10).
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сего же числа вступил в управление 
Минусинским округом. (ГАКК, ф. Р1675, 
оп. 1, д. 52, л. 8 об.).

Именным указом Сенату 13 августа 
с. г. повелено минусинскому окружному 
начальнику надворному советнику 
Родичеву быть председателем Енисейского 
губернского  суда. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, 
д. 52, л. 8 об.).

В Красноярском краевом архиве 
(ГАКК) сохранились “заемные письма”, 
подписанные рукой А. П. Степанова. Вот 
некоторые образцы этих писем: “1831-го 
года декабря 23 дня я, нижеподписавшийся 
действительный статский советник 
Александр Петров сын Степанов дал 
сие заемное письмо торгующему в 
городе Красноярске Вязниковского уезда 
Економическому крестьянину Емельяну 
Бобкову в том, что за забранные из лавки 
его разные товары должен ему, Бобкову, 
заплатить государственными ассигнациями 
сто шестьдесят рублей от сего числа 
чрез двенадцать месяцев, а буде чего не 
заплачу, то волен он, Бобков, просить где 
по законам следует. Подлинное заемное 
письмо получил торгующий крестьянин 
Емельян Бобков”. (ГАКК, ф. 173, оп. 1, д. 
169, л. 80 об.-81).

“1831 года декабря 23 дня я, 
нижеподписавшийся действительный 

статский советник Александр Петров 
Степанов занял у красноярского 
мещанина Ивана Петрова Сытина денег 
государственными ассигнациями четыреста 
тридцать рублей, которые и обязуюсь 
ему, Сытину, заплатить будущего тысяча 
восемьсот тридцать второго года декабря 
23 дня, и буде чего не заплачу, то волен он, 
Сытин, просить взыскание поступления 
по законам и подлинному подписал к сему 
заемному письму действительный статский 
советник Александр Петров сын Степанов 
руку приложил. Подлинное заемное письмо 
получил Иван Сытин”. (ГАКК, п. 173, оп. 1, 
д. 189, л. 80 об.).

22 января военный суд лейб-гвардии 
Московского полка осудил унтер-офицера 
Александра Луцкого вместе с другими 
солдатами за участие в декабрьском 
восстании на Сенатской площади в 
Петербурге, “лишив унтер-офицерского 
звания и преимущества обер-офицерского 
сына, по силе воинского 137 артикула, 
повесить”. В апреле великий князь 
Михаил Павлович отменил смертную 
казнь, определив Луцкому наказание в 
20 ударов кнутом и ссылку в каторжные 
работы навечно. 6 мая Николай I отменил 
наказание кнутом для офицеров и дворян. 
В Тобольске Луцкий был определен 
в Иркутскую губернию. На этапе он 
встретился с неким Агафоном Непомнящим 

Декабрист Михаил Фотиевич Митьков. А. Г. Муравьева, урожденная графиня Чернышева.
Рисунок П. Соколова.
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и за 60 рублей поменялся с ним именами. 
Под именем Непомнящего Александра 
Луцкого определили на жительство в 
село Большекемчугское по Енисейскому 
тракту.* (Валерий Кузнецов. Значится в 
розыске. Ж-л День и ночь, 1995, № 5-6, 
октябрь-декабрь, с. 198).

Унтерштейгер Исаков во главе 
экспедиции, снаряженной уральским 
купцом 1-й гильдии Андреем Поповым, 
открывает по северным отрогам Кузнецов-
ского Алатау (Мартайга), в т. ч. на Сухом и 
Мокром Бирикулях, одно за другим богатые 
месторождения россыпного, а затем и 
рудного золота, положив начало золотой 
лихорадки в Сибири и бесконечному 
счету открываемых впоследствии 
месторождений золота и различных 
полезных ископаемых, их добыче и в 

Восточных отрогах Кузнецкого Алатау, и в 
Минусинском уезде, и в Восточном Саяне, 
и на Енисейском кряже, и на островах архи-
пелага Северная Земля. (Наш край, газета, 
2000, № 46, 30 ноября-6 декабря, с. 3).

В Красноярский гарнизонный батальон 
определен разжалованный в рядовые 
поручик Черниговского пехотного полка, 
командир II гренадерской роты, участник 
восстания 25 декабря 1825 г, Василий 
Николаевич Петин (1800-1852 гг.). В 1844 г. 
Петин был уволен от службы по домашним 
обстоятельствам, поселился в Иркутске, а 
с 1846 г. – в деревне Петровке Тамбовской 
губернии, где и умер в своем имении.

Подписан именной указ от 19 августа 
1827 г. о переименовании Краснояр-
ского Военно-сибирского отделения в 
полубаталион военных кантонистов в 
Красноярске, с переводом из Селенгинска 
438 человек, с добавком 64 человек из 
Иркутского Военно-сиротского отделе-
ния. (П. С. З., т. II, № 1307). Состав 
полубаталиона – 500 человек подведомствен 
VIII учебной бригаде в г. Омске.

15 сентября Высочайше утверждены 
карты разграничения Западной и Восточной 

Золотопромышленность Енисейской губернии. 

Тунгусские шаманы. Рисунок из Атласа XVIII в.

* Луцкого выдала переписка с родителями. Ачинский исправник Готчин летом 1829 г. донес о нем по 
начальству, и 15 ноября того же года последовало распоряжение: “Отправить помянутого Луцкого, куда был 
сослан, на каторжные работы, наказав по существующему положению за вновь учиненное преступление...” 23 
февраля 1830 г. в Иркутской тюрьме Луцкой получил 100 ударов лозой и был отправлен в Зерентуйский рудник. 
Вскоре он оттуда бежал: под видом нищего странника шел всю весну, лето, осень 1830 г. и зиму 1831 г. Прошел 
пешком всю Восточную Сибирь, добрался до Красноярска и повернул на юг. На границе Минусинского округа 
произошло то, чего не могло произойти ни по каким законам вероятности. Луцкой лицом к лицу столкнулся с 
ачинским исправником Готчиным. За побег Луцкой был прикован к тачке. Почти через 20 лет, в 1850 г., вышел 
с каторжного рудника на поселение. Амнистия его не коснулась. Он умер в Нерчинске 24 февраля 1882 г. 
(Валерий Кузнецов. Значится в розыске. Ж-л День и ночь, 1995, № 5-6, октябрь-декабрь, с. 198).
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Сибири и находящихся в них губерний, 
областей и округов. (П. С. З., т. II, № 1383).

15 сентября по представлению 
Енисейского губернского правления 
Высочайше утверждены в Канском округе 
Иланской волости “предположительно” 
созданные селения: Новая Бирюса, 
Лавинское, Медведское, Елизаветинское, 
Сапожное, Степановское, Ловеть, Бирос-
тино, Нильское, Верхне-Рыбинское, При-
речная, Николаевская, Александрино, 
Нагорная и т. д. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 
51, л. 2).

21 октября генерал-губернатором 
Восточной Сибири А. К. Кузьмин 
утвержден в должности минусинского 
окружного начальника. (ГАКК, ф. Р1675, 
оп. 1, д. 52, л. 9).

С 13 сентября по 6 ноября с. г. 
исправлял должность минусинского 
городничего коллежский  секретарь Федор 
Дмитриев Политов. (ГАКК, ф. P1675, оп. 1, 
д. 52, л. 9).

Утверждено 13 декабря 1827 г. 
наставление комиссиям Западной и 
Восточной Сибири о составлении для 
кочевых и бродячих инородцев окладных 
книг. До сего времени инородцы платили 
подати по окладам 1763 г. (П. С. З., т. II, № 
1511).

3 октября Минусинская котловина 
(территория современной Хакасии) 
оказалась в пределах Енисейской губернии 
в составе двух округов – Минусинского 
и Ачинского. В Ачинский округ входили 

четыре русские волости (Чернореченская, 
Назаровская, Ужурская и Балахтинская) и 
группа бывших волостей причулымских 
татар, которые объединялись теперь в одно 
административное целое – Кызыльское 
родоначалие. (История Хакасии..., с. 251).

Жителям Минусинска и окрестных 
селений дозволялось “бить скот для себя, 
но отнюдь не на продажу” – таким образом 
местное гильдейское купечество, опираясь 
на административно-бюрократический 
аппарат, создавало монополию на мясо. 
Такую монополию в этом году получил 
купец Шашин, взяв обязательство вносить 
в доход города 50 руб. в год. Временами 
ограничивалась и хлебная торговля. 
Например, по предложению полицейской 
управы в 1839 г. в Минусинске 
устанавливалось “строгое наблюдение, 
дабы привозимый на базар хлеб продавцами, 
кроме как в казну, отнюдь продаваем не 
был гуртом”. (История Хакасии..., с. 265).

Открылось в Енисейске уездное 
духовное училище (до этого здесь было 
только духовно-приходское училище), куда 
в следующем году о. Михаил Белоозеров 
назначен учителем низшего отделения, 
а еще через два года – учителем высшего 
отделения. (Енисейск православный, с. 34).

В феврале через Красноярск проехал 
во время следования на каторжные работы 
декабрист А. П. Беляев, которого на 
станции “посетил советник губернского 
правления Коновалов, очень любезный 
и внимательный человек, который в 
разговоре рассказал нам о княгине 
Трубецкой и ее геройской решимости, 

С. Г. Волконский с женой в камере, отведенной им в 
Петровской тюрьме. Рисунок Н. Бестужева.

 Декабристы у ворот Читинского острога зимой. 1828-1830 
гг. Неизвестный художник.
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бросив карету, скакать на перекладной”. 
Вместе с Беляевым следовали в каторгу 
его брат и декабристы А. И. Одоевский и 
М. М. Нарышкин. Красноярск им очень 
понравился.

В конце февраля также через 
Красноярск на четырех тройках провезли 
группу декабристов – А. Е. Розена, М. 
К. Кюхельбекера, М. Н. Глебова и Н. П. 
Репнина, осужденных по тому же разряду, 
что и Розен, в кандалах. “Меньший из 
губернских городов Красноярск, – заметил 
Розен, – но он красив местностью при 
впадении Качи в Енисей, окружен с трех 
сторон горами, улицы вымощены природой 
мелким щебнем и песком.” (Город у 
Красного яра, с. 81, 84, 85-86 комментарий).

В сентябре с. г. Высочайше утвержден 
проект Енисейского губернатора 
А. П. Степанова об устройстве на 
казенный счет новых казенных поселений 
в Енисейской губернии, разработанный 
Сибирским комитетом с участием М. М. 
Сперанского. На это было ассигновано 
479.000 руб. Проект предполагал 
поселение 5955 ссыльных в Енисейской 
губернии, “имеющий в предмете, чрез 
усредоточенный надзор и занятие в 
хлебопашестве, удержать преступников от 
побегов и праздности”.

Поселения сии должны заключаться 
в 22 деревнях; отведена 15-ти десятинная 
пропорция прекраснейшей земли; из сих 
поселений 6 на большой дороге, остальные 

в стороне. Из них 6: Ермаковское, 
Сагайское, Тигрицкое, Дубенское, 
Восточное, Сабинское – в Шушенской 
волости Минусинского округа; Мало-
Улуйское и Тарутино – в Ачинском 
округе и 14 поселений в Канском округе. 
Наиболее ранние казенные поселения в 
Канском округе были расположены на 
Московском почтово-пересыльном тракте 
полуэтапными пунктами: Бородино – 
между Рыбинским и Больше-Ключинским 
этапом, Ловать и Карапсель – между 
Канском и почтовой станцией Иланской, 
Степановское (Сапожок) – между Иланской 
и Верхним Ингашем, Елизаветинское – 
на Медвежьем ключе, между Тинским 
и Решетами, Бирюсинское – вблизи р. 
Бирюсы на границе с Иркутской губернией. 
Первооснователями казенных поселений 
Бородино и Тарутино были сосланные 
солдаты мятежного Семеновского полка, 
участники Отечественной войны 1812 
г. (ССЭ, т. II, ст. 594; С. Максимов. 
Сибирь и каторга, с. 282; Е. Владимиров. 
Аракчеевские казенные поселения в 
Канском округе. – Саянская правда, 1971, 
14 января).

В Туруханском крае поселены 
сосланные в Сибирь участники восстания 
на Сенатской площади 25 декабря 1825 г.: 
князь Шаховской, Н. Бобрищев-Пушкин, 
подпоручик Кривцов, поручики Аврамов 
и Лисовский. Двое последних умерли 
в Туруханском крае и похоронены там: 
первый на ст. Осиновском, а второй – на ст. 
Толстый Нос. По данным П. И. Третьякова, 
умер в Туруханском крае и Кривцов, а двое 
первых были переведены в Енисейск.

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о дозволении женам людей, 

ссылаемы в Сибирь на поселение по 
просьбе помещиков, следовать по их 
желанию за своими мужьями. (Второе 
Собрание Законов Российской империи, т. 
II, № 810);

б) о дозволении торговли и промыслов 
по свидетельствам, выданным сибирским 
крестьянам из поселенцев. (Второе 
Собрание Законов Российской империи, т. 
II, № 1120);

в) об освобождении сибирских 
оседлых инородцев от всех ясачных и 
других сборов, которым они подлежали 

Портрет императора Николая I (1796-1855 гг.) на коне. 
Художник В. Ф.  Тимм. 1840 г.
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до Устава 1822 г., и об ежегодной передаче 
из государственного казначейства в 
Кабинет Е. И. В. той суммы, которая с них 
собирается в оброчную подать. (Второе 
Собрание Законов Российской империи, т. 
II, № 1197);

г) о неотправлении в Сибирь за 
бродяжничество престарелых, глухих, 
немых и слепых. (Второе Собрание Законов 
Российской империи, т. II, № 1280);

д) о выдаче повивальным бабкам при 
определении их в Сибирь годового невзачет 
жалованья. (Второе Собрание Законов 
Российской империи, т. II, № 1351);

е) о недозволении евреям следовать 
в Сибирь за женами их, ссылаемыми туда 
на поселение. (Второе Собрание Законов 
Российской империи, т. II, № 1434);

ж) о сохранении силы и действия Указа 
1762 г. о дозволении ловли птиц и зверей во 
всей Сибири во всякое время года. (Второе 
Собрание Законов Российской империи, т. 
II, № 1617);

з) о нековании в железа преступников, 
лишенных дворянства, при ссылке в Сибирь 
на поселение. (Второе Собрание Законов 
Российской империи, т. II, № 1641).

Об учреждении и посылке в Западную 
и Восточную Сибирь комиссий для 
составления новых окладных ясачных 
книг, взамен устаревших окладов 
1763 г. Любопытно сопоставление цифр 

инородческого населения в 1763 г., 
когда было сделано первое исчисление 
инородцев, со вторым таким же в 1827 
г., а также и сведений об этом за 1851 
г., извлеченных из донесений казенных 
палат Гагемейстером, у которого мы и 
находим следующие данные в движении в 
инородческом населении мужского пола – 
по Енисейской губернии:

в 1763 г. – неизвестно;
в 1827 г. – 15512;
в 1851 г. – 15731.
По донесениям же губернаторов, 

инородцев мужского пола было:
по Енисейской губернии: в 1823 г. – 

15343; в 1824 г. – 15343; в 1851 г. – 16887, 
приращение 0,8%.

Здесь обращают на себя внимание 
как разногласие цифр, так и вывод из них 
следующий, а именно тот, что инородцы 
уменьшаются довольно медленно. 
(Гагемейстер, т. II, с. 62).

1828 г.

Получено Положение Комитета 
министров, утвержденное 17 января 1828 
г., о дозволении иркутскому купцу Ефиму 
Кузнецову отыскивать в Иркутской, 
Енисейской и Томской губерниях 
золотосодержащие пески и руды на том же 
основании, на каком разрешено мещанину 

Мария Николаевна Волконская с сыном Николенькой. 
Рисунок П. Соколова.

Прасковья Егоровна Анненкова (1800-1876 гг.) 
(урожденная Гёбль).

Рисунки Н. А. Бестужева. Петровская тюрьма 1836 г.
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Рязанову журналом Комитета министров 
10 июня 1826 г. (П. С. З., т. III, № 1712).

По Положению Комитета министров, 
утвержденному 7 февраля 1828 г., 
дозволено кунгурскому 1-й гильдии 
купеческому сыну Павлу Кузнецову 
разработки отысканных им в Иркутской 
губернии золотосодержащих приисков, 
на основаниях, данных Рязанову и 
верхотурскому купцу Попову (по журналу 
Комитета министров 22 февраля 1827 г.), 
на отыскание золотосодержащих песков и 
руд в сибирских губерниях. (П. С. З., т. III, 
№ 1780).

Утверждено 3 апреля 1828 г. 
Положение Комитета министров о 
дозволении крестьянам по одному 3-го рода 
свидетельству торговать во всех округах 
Енисейской губернии, как разрешено это 
купцам 3-й гильдии. (П. С. З., т. III, № 1911).

Подписан именной указ от 6 апреля 
1828 г. о причислении Красноярского 
гарнизонного баталиона в состав 3-й 
бригады 27-й пехотной дивизии. (П. С. З., 
т. III, № 1923).

В январе 1828 г. Николай 
Александрович Степанов, сын енисейского 
губернатора Степанова, участвуя в 
литературном “Енисейском альманахе”, 
затеял издание сатирико-карикатурного 
журнала “Минусинский раскрыватель”. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 24, л. 73). “Это 
праотец русских карикатурных листков”, – 
так позднее назвали критики “Минусинский 
раскрыватель”. Издание это, однако, 
так и не осуществилось, и в литературе 
известен только пробный лист его, за № 
1, датированный январем 1828 г. Но еще и 

до этой попытки имела распространение 
рукописная карикатура. Различные 
отрывочные сведения дают возможность 
предполагать, что наряду с обширной 
рукописной литературой сатирического 
характера в сибирском обществе была 
значительно распространена и карикатура 
на местные темы, но памятников 
последней не сохранилось. Карикатура в 
Сибири вплоть до 1905 г. существовала в 
рукописном виде. После революции 1905 
г. в Сибири возникает рад сатирических 
журналов: в Красноярске  – “Фонарь” 
(редактор-издатель Ф. Ф. Филимонов. 
(ССЭ. т. II,  ст. 538, статья “Карикатура”).

Удержано у енисейского граждан-
ского губернатора Степанова на удовлетво-
рение разных кредиторов 1650 р. 39 к. 
(Генеральный отчет Енисейской казенной 
палаты за 1828 г., л. 13. – ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 24, л. 36). Внесены 
гражданским губернатором Степановым 
на удовлетворение кредиторов его 1633 р. 
33 к. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 24, л. 28-
29).Отослано в Калужское губернское 
правление на удовлетворение кредиторов 

Обложка Енисейского альманаха. 1828 г.

Красноярск. Новобазарная площадь. Открытка 1908 г.
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Степанова 2699 р. 88 к. + 40 р. Первых. 
(ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 24, л. 144). 
Послано еще 544 р. 44½ к. (ГАКК, ф. Р1675, 
оп. 1, д. 24, л. 36).

Утвержден новый перспективный 
план г. Красноярска. По плану на месте 
прежней западной границы города 
заложена Новособорная площадь как 
новый общегородской центр. Вокруг этой 
площади должны были разместиться 
дом губернатора, присутственные 
места, биржа, дума, полиция и многие 
другие учреждения. Центр же площади 
отведен под новый главный собор города. 
(Красноярская газета, 1992, 26 марта).

Из-за осенней гололедицы и 
последовавшей затем суровой зимы у 
инородцев, проживавших в Минусинском 
округе, пало 11 тыс. голов скота. (История 
Хакасии..., с. 271).

По приговору Енисейского губерн-
ского суда титулярного советника 
Созонта Немолотышева, оказавшегося в 
разных по должности злоупотреблениях, 
“определенного исправляющим в 
Минусинске должность земского 
исправника, ревизора поселения... 
вовлекшегося в сильное подозрение во 
взятках, яко безнадежного к службе и 
корыстолюбивого, не определять впредь 
ни к каким должностям и не допускать к 
выборам”. (Указы сената и предписания от 
разных лиц 1828 года. Дело Минусинского 
окружного суда, 74, указ Енисейского 
губернского правления от 9 октября 1828 г., 
л. 581. – ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 52, л. 9).

Уволенный из военной службы для 
поступления к статским делам капитан 
Кучаевский генерал-губернатором Восточ-
ной Сибири от 16 июня с. г. определен 
минусинским городничим. (ГАКК, ф. 
P1675, оп. 1, д. 52, л. 9 об.).

Дела упраздненной ирбитской 
заводской конторы были сданы на хранение 
через члена земского суда в особое 
отделение Минусинского окружного суда. 
(ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 52, л. 10).

Вследствие слабой оборудованности 
местных типографий, первый альманах, 

составленный для издания в Красноярске, 
был напечатан в этом году в Москве. 
Однако недостаток печатной книги для 
чтения отчасти восполнился рукописными 
сборниками типа альманахов, составляв-
шихся путем списывания различных 
“избранных произведений” (оды, худо-
жественная проза, рассужения, практи-
ческие советы и пр.). (ССЭ, т. 11, ст. 212).

К 200-летию основания г. Красноярска 
по инициативе губернатора А. П. Степанова 
вышел напечатанный в Москве первый 
номер “Енисейского Альманаха”, в котором 
А. П. Степанов поместил свою повесть 
“Поездка в китайский город Маймачин”. 
(Энциклопедический словарь Брокгауза и 
Эфрона, т. XXXI-а, СПб., 1901, с. 595).

По поводу первого выпуска в 
Красноярске “Енисейского альманаха 
на 1828-й год” столичная пресса писала: 
“Приятно видеть, что в отдаленной Сибири 
просвещенные любители словесности 
посвящают досуги свои занятиям 
литературным. Приветствуем “Енисейский 
альманах” как дорогого заезжего гостя 
и рады извинить все его недостатки в 
уважение и дальней дороги и того, что 
он – первое литературное явление с берегов 
Енисея”. (Московский телеграф, 1828, ч. 
19, кн. 3).

Книга А. П. Степанова “Енисейская губерния” 
1855 г. СПб.
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1-го октября умерла красноярского 
купца Ивана Кирилловича Кузнецова 
жена Ксения, 37 лет, от чахотки. (ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 28, л. 55).

Издан Устав гимназии и училищ 
уездных и приходских – при Указе 
от 8 декабря, которым между прочим 
повелевалось:

1) в Сибирских губерниях иметь 
в каждой по одной гимназии, учредив 
таковую в г. Красноярске для Енисейской 
губернии. Томская гимназия открыта в 
1833 г. – через 10 лет по издании этого 
Указа, а Красноярская – вообще через 40 
лет, в 1868 г.).

По распоряжению св. Синода 
декабрист Н. С. Бобрищев-Пушкин,* 
помещенный, будучи “в помешательстве 
ума”, в Троицкий Туруханский монастырь, 
переведен в Енисейский Спасский 
монастырь”. (ЕЭС, с. 75).

Изданы узаконения и распоряжения:
а) о дозволении сибирским казенным 

палатам, без представления министру 
финансов, исключать из окладов податей 
беглых и неспособных ссыльных. (П. С. З., 
2-е изд., т. III, № 1956);

б) об упразднении комиссии для 
открытия тайной торговли золотом. 
(П. С. З., 2-е изд., т. III, № 2019);

в) о снабжении одеждой и обувью 
пересылаемых в Сибирь арестантов. 
(П. С. З., 2-е изд., т. III, № 2116);

г) о распространении на Восточную 
Сибирь дозволенной для Архангельской и 
Вологодской губерний расчистки земель 
из-под лесов для хлебопашества. (П. С. З., 
2-е изд., т. III, № 2283).

1829 г.

Декабрист В. П. Романов описал 
северное побережье русских владений 
в Америке и в “Отечественных запис-
ках” анонимно опубликовал статью 
“Предположение об описи Ледовитого моря 
на нартах”, где подробно рассмотрел воп-
росы снаряжения сухопутной экспедиции, 
укомплектовал ее нартами и упряжками, 
кормом для собак и продовольствием для 
самих путешественников. (В. М. Пасецкий. 
Географические исследования декабристов, 
с. 67).

По приглашению русского правитель-
ства Александр Гумбольт (1769-1859 
гг.), немецкий естествоиспытатель, 
географ и путешественник, совершил 
длительную поездку по Сибири и Уралу 
и по возвращении из России приступил 
к работе над фундаментальным 
сочинением, которое назвал “Космос”. 
(Географы и путешественники. Краткий 
биографический словарь, с. 133).

А. Е.  Розен с женой в камере, отведенной им в Петровской 
тюрьме. Рисунок Н. Бестужева.

Церковь в Петровском заводе на могиле А. Г. Муравьевой. 
Рисунок Н. Бестужева.

* В 1829 г. Н. С. Бобрищев-Пушкин лечился в енисейской городской больнице, а в 1831 г., после медицинского 
освидетельствования, переведен в Красноярск, в дом умалишенных. (ЕЭС, с. 75).
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Жандармский полковник Маслов 
о декабристе С. Г. Краснокутском 
доносил по начальству: “Краснокутский 
построил себе в Минусинске домик, 
завел большой огород, разводит табачную 
рассаду и вишневые деревья, получает 
лучшие огородные семена и снабжает 
ими городских и деревенских жителей”. 
(Цит. по: И. М. Леонов. История развития 
сибирского плодоводства. Новосибирск).

 
На средства енисейского купца 

М. Хорошева построен в Туруханске 
приходской миссионерский храм 
каменный, с колокольней.* (ЕЭС, с. 580).

Начало водворения ссыльных в 
казенные поселения, устроенные на 
казенный счет в Енисейской губернии. 
Их старались поселить в готовый дом – 
помещение для четырех посельщиков в 
каждом дворе: трем – как работникам, а 
четвертому – как хозяину или кашевару... 
Каждый ссыльный получал топор – и леса 
пали под руками работников поселений 
или будущих хозяев домов, всех посадили 
на готовую пашню, засеянную казенными 
семенами. Поселенцам была придана 
особая организация управления и надзора – 
старосты, урядники, казаки и смотрители 
казенных поселений. Труд поселенцев 
был регламентирован до мелочей и носил 
принудительный характер при крайне 
суровом режиме. Палки и розги служили 
естественным средством воздействия на 
ссыльных, живших в казенных поселениях. 
Это была, в сущности, огромная каторга. “Я 
видел – уже на большой дороге прекрасных 
пять селений оконченными, и не мог ими 

налюбоваться, – с восхищением пишет 
С. Максимов, побывав там. – Я видел 
семь достигающих своего конца; я видел 
четыре, которые, как чертежи, лежали на 
зеленеющих долинах по берегам Кана... 
На это дело... употреблено до 270 тыс. 
руб. ассигнациями безвозвратно и, сверх 
того, на продовольствие поселенцев до 
урожаев, роздано им около 211 тыс. руб.
ассигнациями, которые они обязаны были 
возвратить впоследствии, по частям”. С. 
Максимов видел только внешнюю сторону 
этих поселений, далее он пишет: “Но 
благодетельная сия мера не достигала цели. 
Посельщики, едва водворенные, оставили, 
по большей части, свои дома и устремились 
к глупой воле, бродяжничеству и 
преступлениям. Это служит неоспоримым 

* С 1858 г. этот храм становится Спасо-Преображенским собором. К нему приписан деревянный храм 
Благовещения, построенный в 1821 г. (ЕЭС, с. 580).

Золотопромышленность. Золотопромывочная машина 
(американка) на прииске Ботой.

Золотопромышленность. Прииск Кузнецова на реке Кызас.

Знак волостного судьи. Первая четверть XIX в.
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доказательством, что без действительного 
хозяйственного быта, т. е. без семейства, 
любви к собственности и надежды на 
будущее, никакое свободное поселение 
существовать не может.” (ССЭ, т. 11, ст. 
594; С. Максимов. Сибирь и каторга, СПб., 
1871, т. 1, сс. 282-321).

Через год после учреждения 
Енисейской губернии г. Красноярску как 
центру губернии предложен был проект 
герба по типу томского, но он не был 
принят. Поэтому губернские власти на 
основании указа, объявленного 3 мая 
1829 г., несколько раз через департамент 
полиции Министерства внутренних дел 
подносили проекты гербов губернского и 
окружных городов в Комитет министров 
на высочайшее утверждение. (Город у 
Красного яра, с. 37, комментарий) .

С ответственной ревизией, насколько 
строго сибирская администрация 
выполняет распоряжение царя о 
содержании декабристов; в сибирские 
губернии выехал жандармский полковник 
Маслов. (Красноярский краевед. Сборник, 
вып. 1, с. 58).

В январе Красноярск посетил 
Христиан Дуэ, лейтенант норвежской 
армии (1805-1893 гг.), сопровождавший 
путешественника Ганстена и сделавший 

ряд магнитных, астрономических и 
метеорологических определений. (ССЭ, т. 
1, ст. 866).

20 февраля уволен от должности 
минусинского земского исправника 
губернский секретарь Арсентьев, вместо 
него назначен Рупышев. (ГАКК, ф. Р1675, 
оп. 1, д. 52, л. 10).

Подписан именной указ от 19 апреля 
1829 г. о переименовании Красноярского 
гарнизонного баталиона в Линейный 
Сибирский баталион № 11. (П. С. З., т. IV, 
№ 2825).

Основано литературное общество 
“Красноярская литературная беседа”, – вторая 
после коллектива авторов “Енисейского 
альманаха” литературная организация, 
существовавшая нелегально. Основатель 
“Беседы” В. И. Соколовский, он и 
составил устав, который подписали: 
Н. А. Степанов – президент, И. 
Краснопольский – действительный член, 
И. Петров – действительный член, В. 
Соколовский – действительный  член и 
секретарь. (Город у Красного яра, с. 99).

В августе основано село Ермаковское, 
в Минусинском округе, на левом берегу 
р. Ои (в 10 км от р. Енисей), вблизи 
таежной тропы, шедшей за Саяны, в центр 
Азиатского материка. Впоследствии центр 
Ермаковского района. (Памятники истории 
и культуры Красноярского края. Сб., 
Красноярск, 1992, в. 2, с. 126).

Возведена каменная ограда вокруг 
Енисейского Христорождественского жен-
ского монастыря. (Енисейск православный, 
с. 34).

Штаб-офицер (штад-офицер) и обер-офицер гвардейской 
фурдштадской бригады времен Николая I.

Аляска. Акватория Ново-Архангельска. (Фото 2010 г.) 
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Основано село Агинское Канского 
округа в качестве казенного поселения на 
рч. Аге; впоследствии административный 
центр Саянского района. (Памятники 
истории и культуры Красноярского края. 
Сб., Красноярск, 1992, в. 3, с. 256).

20 июня у штабс-капитана Александра 
Христофорова фон Гленна родился сын 
Иоанн. Воспреемник – тайный советник 
Александр Степанович Лавинский. (ГАКК, 
ф. Р1675, оп. 1, д. 28, л. 46).

По регламенту генерал-губернатора 
Восточной Сибири, изъявленного в 
предложении гражданского губернатора 
Степанова от 28 марта 1829 г., за № 62, 
выдано прибывшему из Георгиевска 
в Сибирь на службу коллежскому 
peгистратору Стефанову* прогонных 
денег от Георгиевска до Красноярска по 
числу 5458 верст на 2 лошади 545 р. 80 к. 
(Генеральный отчет Енисейской казенной 
палаты на 1829 г. (л. д. 214-215. – ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 24, л. 36 об.).

Удержано при выдаче жалованья у 
енисейского гражданского губернатора 
на удовлетворение его кредиторов 1088 р. 

89 к. (л. д. 214-215. – ГАКК, ф. Р1675, оп. 
1, д. 24, л. 36). Отправлено в Калужское 
губернское правление на удовлетворение 
кредиторов гражданского губернатора 
16118 р. 24 ¾ коп. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, 
д. 24, л. 36 об.).

По сообщению Иркутской казенной 
палаты от 3 августа с. г., за № 5923, 
“исключаю” вместо выданных енисейскому 
гражданскому губернатору Степанову по 
бытии его в Иркутске столовых денег за 
август 1829 г. – 326 р. 66½ коп. (ГАКК, ф. 
Р1675, оп. 1, д. 24, л. 36 об.).

В этом году “за смертью и 
расстройством в делах бывшего заводчика 
2-й гильдии купца Патюкова” Ирбинский 
завод прекратил свое существование. 
(История Хакасии..., с. 213).

В Минусинском округе образовано 
шесть деревень из ссыльнопоселенцев, 
одной из которых явилась дер. Собинка, 
расположенная в непосредственном 
соседстве с койбалами. “Селения красивые, 
правильные, – вспоминал  декабрист А. П. 
Беляев. – Какая-то грусть охватывала при 
виде этих пустынных улиц, “ни одного 
женского лица, ни одного ребенка или 
кой-где, как исключение. Тогда это была 
пустыня”. (Цит. по: История Хакасии..., с. 
263). Некоторые декабристы не вернулись 
из ссылки.**

23 июля в журнале Красноярской 
градской думы записано: “Указ Енисейского 
губернского правления от июля месяца за № 
15044, коим дает знать, что в Красноярской 
окружной суд в должность судьи определен 
правящий здесь городническую должность 
коллежский асессор Субботин, исправление 
должности Красноярского городничего 
поручено атаману Енисейского казачьего 
полка Сурикову*** и о прочем заключено: в 

Церковь в историческом парке Форт-Росс в Калифорнии.

* Так в тексте документа. На самом деле это Степанов Николай Александрович, сын губернатора А. П. Степанова, 
художник-карикатурист.
** Михаил Фотиевич Митьков (1791-1849) в Московской управе Северного общества занимал одно из ведущих мест. 
Отбыв 10 лет каторги, декабрист с 1836 до 23 октября 1849 г. (до самой смерти) находился на поселении в Красноярске. 
Один из немногих, кто решил построить себе свой дом. Оборудовал механическую мастерскую, в течение многих лет  
вел метеорологические наблюдения.  Обработанные и опубликованные академиком А. Я. Купфером измерения вошли 
в состав многих выдающихся исследований ученых нашей страны. (Подлинные его журналы наблюдений находятся 
в КККМ). Похоронен на Троицком кладбище Красноярска.
*** Александр Степанович Суриков (1794-1854 гг.), с 1851 г. – войсковой старшина, командир Енисейского казачьего 
конного полка, двоюродный дед великого художника В. И. Сурикова.
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получении указа енисейскому губернскому 
правлению в следующей за сей июль месяц 
ведомости отрапортовать, подлинной же 
указ хранить с прочими подлежащими 
к сведению подлинной за подписанием 
градского главы и гласных”. (ГАКК, ф. 179, 
оп. 1, д. 108, л. 65 об.).

Купец Кузнецов, отправившись 
с караваном в степь под прикрытием 
казачьего конвоя, грабит киргизов за 
неуплату долгов. (И. В. Щеглов…, с. 364).

Компания Я. М. Рязанова, Г. Ф. 
Казанцева и С. П. Баландина открыла в 
Томской губернии, в системе реки Чулым, 
золотоносную жилу. С их именами тесно 
связаны и имена их первых последователей: 
Зотовых, Баландиных, Казанцевых, 
Машарова, приобретшего известность 
своей неутомимой деятельностью и 
получившего прозвище “таежного 
Наполеона”, Филимоновых, Кузнецова, 
Горохова, Асташева, Малявинского, 
Мясниковых и др. (Небольсин. Рассказы 
о сибирских золотых приисках и заметки 
на пути из Санкт-Петербурга в Барнаул. – 
Отечественные Записки, 1847, 1849 гг.).

По именному указу от 7 октября 1829 
г. председателем Енисейского губернского 
суда повелено быть тамошнему 
губернскому прокурору надворному 
советнику Мешкову. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 
1, д. 28, с. 29), а губернским прокурором 
определен вятский губернский уголовных 
дел стряпчий титулярный советник Максим 
Постников. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 28 л. 
28).

1830 г.

15 (27) января умер губернский 
секретарь Иван Иванович Варлаков, 45 
лет, от горячки. Погребен на городском 
кладбище. (Метрическая книга Покровской 
церкви, 1830, ч. 3, № 1. – ГАКК, ф. P1575. 
оп. 1, д. 24, л. 97).

Варлаков – сибирский поэт, 
приобретший в свое время известность 
“сибирского Баркова”. Он родился в 1789 
г., происхождением из духовного звания, 
учился в тобольской семинарии, где 
впоследствии превосходно преподавал 

историю и географию. В 1817 г. перешел 
в гражданскую службу, был секретарем 
при Сибирском почтамте, комиссионером 
Тобольского провиантского ведомства 
и, наконец, перешел в канцелярию 
губернского совета Енисейской губернии. 
Писал немного, а печатал еще меньше. Есть 
несколько его стихотворений в “Вестнике 
Европы”, “Енисейском Альманахе”, 
“Сыне Отечества”. Славу же себе стяжал 
рукописями произведений сатирического и 
карикатурного содержания. “Оригинальные 
произведения своенравной его музы 
знакомы многим из рукописей, даже и вне 
Сибири. Они показывают в авторе такие 
способности ума, которого, при лучшем 
направлении, могли бы доставить ему 
решительно прочную славу и счастье”. 
Касаясь его саркастических эпиграмм, 
И. Петров, его современник, пишет, “что 
это алмазы, вправленные в грязь!” Умер 
Варлаков в должности мелкого чиновника, 
и к тому же еще и секретаря оспенного 
комитета. (Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Эфрона, т.V-а, СПб.,1893, с. 
531; Венгеров. Материалы для критико-
биографического словаря русских 
писателей и ученых, т. IV, СПб., 1895; БЭ 
под ред. Южакова, СПб, 1901, т. IV, с. 391; 
Сын Отечества, 1830, ч. 2, с. 217-221).

Енисейский гражданский губернатор 
А. П. Степанов, борясь против всяческих 
стеснений торговли местными властями, 

С. Г. Волконский. С фото 1861 г.
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разрешил минусинским татарам отправ-
ляться для продажи собственного скота 
в Иркутскую и Томскую губернии, не 
платя никаких пошлин. Это было выгодно 
крупным скотовладельцам, а снятие запрета 
на въезд в улусы открывало широкий путь 
обогащения и русским торговцам. (История 
Хакасии..., с. 262).

Крестьяне-вольноотпущенники графа 
Кушелева-Безбородко облюбовали для 
своего “водворения” хлебородные степи 
по р. Сос в Минусинской котловине и, 
получив согласие степной думы, заселили 
их. (История Хакасии..., с. 263).

Купцом Радионовым в селе 
Чернореченском основана бумажная 
фабрика. (История Хакасии..., с. 263).

10 июня учинена межа дачи выгонной 
земли губернскому городу Красноярску с его 
пашенными землями, сенными покосами, 
лесными и прочими угодьями, которые 
состоят во владении около города купцов 
и мещан от всех сложных посторонних 
земель. (Межевая книга губернского города 
Красноярска выгонной земли, Красноярск, 
1900, с. 1-27. – ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 
25, л. 161 об.). У каждого владельца двора 
был огород. В 1828 г., например, каждый в 
среднем продавал продукции на 2 руб. К 
1861 г. население города увеличилось, зато 
уменьшилась занятость горожан сельским 
хозяйством. Больше стало лошадей, овец, 
коз, свиней. Общее количество скота на 

двор было 7-8 голов. Каждый пятый из 100 
человек добывал средства к существованию 
земледельческим трудом. (Межевая книга 
губернского города Красноярска выгонной 
земли, Красноярск, 1900, с. 1-27. – ГАКК, 
ф. Р1675, оп. 1, д. 25, л. 161 об.).

Комиссионер, действительный стат-
ский советник князь Александр Борисович 
Голицын содержал в Енисейской губернии 
винные откупа. (И. С. Пестов, с. 54).

Красноярский мещанин Петр 
Пороховщиков нашел песок, содержащий 
золото, в Красноярском округе, в Ладейской 
волости, вниз по рч. Ботою, в полуверсте 
от дер. Ботой, где почтовая станция, от 
Красноярска в 30 верстах. (И. С. Пестов, с. 
54). Обнаружил он также признаки золота в 
Минусинском округе Шушенской волости, 
от дер. Табацкой вверх по р. Табату и по 
рч. Туруштуку и по реке, впадающей в его, 
Алтан. (История Хакасии..., с. 267).

Разрешена подписка на сооружение 
памятника покорителю Сибири Ермаку. (И. 
В. Щеглов, с. 324).

18 октября умер титулярный советник 
Николай Григорьев Родюков, 35 лет, 
скоропостижно. (Метрическая книга 
Воскресенского собора, ч. 3, № 5. – ГАКК, 
ф. P1675, оп. 1, д. 28, л. 46 об.).

Н. Бестужев. Общий вид Петровского завода.
В центре – тюрьма, где были заключены декабристы.

Портрет Никиты Михайловича  Муравьева. 
 Рисунок Н. Бестужева.
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31 октября умер бывший минусинский 
земский исправник губернский секретарь 
Арсентьев во время производства над ним 
следствия о злоупотреблениях. (ГАКК, ф. 
P1675, оп. 1, д. 52, л. 10).

Для командования Сибирским 
линейным баталионом № 11 в Красноярск 
прибыл капитан Чудинов, вместо 
предместника майора Спицына. (Указ 
из Енисейского губернского правления 
Минусинскому окружному суду от 18 
ноября 1830 г., № 24234. – ГАКК, ф. Р1675, 
оп. 1, д. 28, л. 30 об.).

Утвержден именной указ от 17 
декабря 1830 г. о новом расписании войск 
27-й пехотной дивизии. (П. С. З., т. VI, отд. 
2, № 4196-а).

4-я бригада: Линейно-Сибирский 
баталион № 12 (переименовываемый 
из бывшего баталиона № 11) – в г. 
Красноярске; при нем состоят команды: 
красноярская жандармская; служащие 
инвалидные: Енисейская, Красноярская, 
Ачинская, Минусинская, Канская.

Становые: Козульская, Мало-
кемчугская, Кускунская, Уярская, 
Ключевская, Канская, Малоингашская, 
Кагачинская, Казачинская, Калтатская.

Завершил свое двухгодичное 
кругосветное путешествие немецкий 
естествоиспытатель Георг Адольф Эрман 

(1806-1877 гг.); собирая сведения о земном 
магнетизме, он проехал через Сибирь с 
запада на восток и дал подробное описание 
пород возле Красноярска и в других местах 
Енисейской губернии по пути следования. 
(ЕЭС, с. 707).

Поголовье крупного рогатого скота в 
Енисейской губернии достигло небывалых 
размеров – 189.400 голов, на каждую душу 
населения приходилось по одной голове. 
(И. М. Попов. Сибирское поле, кн. 1, с. 
575).

Скрываясь после побега с каторги, 
некоторое время – зиму 1830-1831 
гг. – в селе Рыбинском прожил Устим 
Якимович Кармелюк (Кармалюк), 6ывший 
предводитель крестьянских выступлений 
против помещиков, народный герой 
Украины, о котором народ слагал песни. 
(Земля моя Рыбинская. Очерки истории. 
Зеленогорск, 2002, с. 34).

1831 г.

Повелено не устанавливать в Сибири 
дворянских собраний; по причине 
малочисленности дворянства в оной. (И. В. 
Щеглов, с. 354).

По Высочайше утвержденному 
расписанию войск 27-й пехотной дивизии, 
объявленному в приказе начальника оной 
27 января 1831 г., за № 15, третья бригада 
под командою генерал-майора Адамовича 

М. Н. Волконская. Рисунок Н. Бестужева.

Портрет М. С. Лунина. Рисунок Н. Бестужева.



389

ныне должна именоваться четвертою, а 
линейный Сибирский баталион (бывший 
11-й), расположенный в Красноярске, 
принимает № 12-й. (Указ из Енисейского 
губернского правления Минусинскому 
окружному суду от 10 марта 1831 г., № 
5976. – ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 28, л. 31). 17 
апреля командир баталиона № 12 Чудинов 
получил чин майора. (Указ из Енисейского 
губернского правления Минусинскому 
окружному суду от 10 марта 1831 г., № 
5976. – ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 28, л. 31).

Енисейский гражданский губернатор 
действительный статский советник 
Александр Петрович Степанов Высочай-
шим указом уволен от настоящей 
должности и причислен к геральдии. 
Енисейским губернатором повелено быть 
Саратовскому гражданскому губернатору 
статскому советнику Рославцу, однако, 
по прошению его, за болезнью он был 
вовсе уволен от службы. (Северная пчела, 
1831, 4 мая, 30 июля). В том же году, 
находящемуся не у дел действительному 
статскому советнику Ковалеву повелено 
быть Енисейским губернатором. (Северная 
пчела, 1831, 13 июля).

Именным указом от 2 июля 1831 г. 
действительному статскому советнику 

Ковалеву повелено быть енисейским 
гражданским губернатором. (ГАКК, ф. 
1675, оп. 1, д. 28, л. 31 об.). Енисейский 
гражданский губернатор и кавалер Иван 
Гаврилович Ковалев вступил в управление 
Енисейской губернией 14 декабря с. г. 
(ГАКК, ф. 1675, оп. 1, д. 28, л. 31 об.).

Выдано бывшему Енисейскому 
гражданскому губернатору Степанову 
следующие ему в жалованье с 1 мая по 
1 июня 1831 г., т. е. по день оставления 
должности, 435 р. 55 ¼ к. (Генеральный 
отчет Енисейской казенной палаты за 1831 
г., л. 100. – ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 24, л. 
37). Дополнительно ему же с 26 апреля по 
1 мая 1631 г. за 5 дней выдано 68 р. 5 к. 
(Генеральный отчет Енисейской казенной 
палаты за 1831 г., л. 100. – ГАКК, ф. Р1675, 
оп. 1, д. 24, л. 100).

Получено от действительного 
статского советника Степанова на 
удовлетворение губернского секретаря 
Знаменского 1216 р. Отослать в Санкт-
Петербургское правление. (Генеральный 
отчет Енисейской казенной палаты за 1831 
г., л. 100. – ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 24, л. 
196-197).

Служащий в Енисейском общем 
губернском управлении, коллежский 
секретарь Николай Александров Степанов 
16 августа с. г. был воспреемником 
небракорожденного младенца Михаила. 
(Метрическая книга Воскресенского 
собора, 1831 г., ч. 1, № 18. – ГАКК, ф. P1675, 
оп. 1, д. 24, л. 72). Он же 15 сентября был 
воспреемником у служащего в Енисейской 
казенной палате коллежского асессора 
Григория Михайловича Субботина 
дочери Людмилы. (Метрическая книга 
Воскресенского собора, 1831 г., ч. 1, № 
25. – ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 24, л. 72).

Туруханский край. Село Монастырское. 
Фотография начала ХХ века.

Губернатор Александр  Петрович Степанов.
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По предложению управляющего 
Енисейской губернией от 19 июня 1831 г. 
за № 372, последовавшему с предписания 
генерал-губернатора Восточной Сибири, 
выданы столоначальнику главного 
управления Восточной Сибири, 
находящемуся по делам службы при 
енисейском гражданском губернаторе, 
губернскому секретарю Степанову 
неполученные им при отправлении в 
Сибирь на службу прогонные деньги, на 
расстояние от г. Калуги до г. Иркутска на 
5547 ½ верст, на 2 лошади, 554 р. 75 к. 
(Генеральный отчет Енисейской казенной 
палаты за 1831 г., л. 102. – ГАКК, ф. P1675, 
оп. 1, д. 24, л. 72).

В этом году при Койбальской степной 
думе построили первую баню. (История 
Хакасии..., с. 298).

Предписано во всех волостях и 
родоначалиях Енисейской губернии 
выделить из населения “мирским 
приговором” по одному “имеющему 
потребные умственные способности 
мальчику” для обучения оспопрививанию с 
тем, чтобы в дальнейшем прививать оспу 
детям. (История Хакасии..., с. 297-298).

В 1831 г. “татары степи Сагайской, 
чувствуя необходимость в грамоте и счете, 

ибо подвергаются беспрестанным обманам 
от закупщиков их промышленности, 
просили учредить между ними училище на 
право приходского и получили разрешение. 
В нем письмоводитель степного 
управления будет учить молодых татар 
по-русски читать и писать, нумерации и 
выкладке на счетах”. (Журнал заседаний 
съезда податных инспекторов 1900 г. в 
Красноярске, Красноярск, 1900, с. 58).

Губернатор А. П. Степанов дал 
указание приступить к строительству 
школы. Но, собрав средства на 
строительство, ясачная беднота не смогла 
расплатиться с налогами. Поэтому деньги 
пришлось внести в казну в качестве 
подати. Тем не менее, грамота и без школ 
распространялась в народе, так как в 
Сибири было немало грамотных людей, 
особенно среди ссыльных. А. П. Степанов 
свидетельствует: “Сии грамматики, 
рассыпаясь по волостям и деревням, 
обучают на гулянках молодых крестьян 
и детей ...даже многие из женского полу 
среди крестьян умеют читать и писать”. 
(Цит. по: В. Ю. Григорьев. К вопросу 
о поземельном устройстве инородцев 
Минусинского уезда, СПб., 1906, с. 19).

22 июля 1831 г. Указ Его 
Императорского Величества Самодержца 
Всероссийского, из Енисейской казенной 
палаты минусинскому словесному 
суду. Енисейское губернское правление 
изъясняет: господин Енисейский 
губернский прокурор при отношении 
своем препроводил в оное правление для 
рассмотрения и законного постановления 
просьбу находящегося в услугах у 
красноярской купецкой 3-й гильдии жены 
вдовы Марьи Терековой происходящего 
из Кары-Колпаков Ивана Степанова, 
который в той просьбе своей изъясняет, 
что покойный муж помянутой Терсковой 
красноярский 3-й гильдии купец Андреян 
Терской взял его в г. Тобольске в Ирбитской 
ярмарке 7-летняго от неизвестнаго ему, 

Император Николай I награждает Сперанского за 
составление Свода законов Российской империи.

Картина А. Кривенко.

Пояс кето. Редчайшая находка начала века. Письменность утрачена.
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Степанову, человека, а как он ныне имеет 
от рождения своего 33-й год, купец же 
Терской при жизни своей на волю его 
не отпускал, то он и поныне находится в 
услугах жены его Марьи Алексеевой, по 
окончании положенных Законом 25-ти лет 
уже восьмой год, и нисколько от нее платы 
не получает, а одевается своими трудами, 
между тем как он в течение 8 лет был 
приписан в государственные крестьяне 
или мещане, платил бы в казну подати и 
повинности, а потому просит освободить 
его от рабства Терсковой, с тем, чтобы она 
заплатила ему деньги за проживание его 6 
лет от 25-летнего возраста.

В вытребованной по сему случаю через 
Красноярскую общую городскую управу 
от купецкой жены Терсковой владенной 
записи на Кара-Колпака Ивана Степанова, 
данной купцу Терскову из Томского 
гражданского и уголовного суда 26 марта 
1810 г. значится, что упоминаемый Кара-
Колпак по азиатскому названию Тажинбай, 
а по крещении Иван, выменен живущим 
в крепости Красногорской урядником 
Степаном Никифоровым у приехавшего в 
тамошний меновой двор... Салакова 1807 
г. 1 февраля, и что при свидетельстве в 
Красногорском уездном суде 1806 г. 12 
сентября был он 8 лет, почему губернское 
правление ищущаго вольности от рабства 
купецкой жены Терсковой Кара-Колпака 
Ивана Степанова, имеющаго ныне от 
роду 31 год, на основании существующих 
узаконений от рабства Терсковой 
освободив, предоставило ему избрать 
род жизни податного состояния, какой он 
пожелает...”

От Степанова отобрали подписку об 
избрании им рода жизни. “В подписке сей 
означенный Степанов изъявил желание 
поступить в Минусинское мещанское 
общество. В казенной палате по справке 
оказалось: по ревизским сказкам 7-й 
ревизии Иван Степанов показан под № 1 
за красноярским купцом Терсковым, 15 
лет – приказали: освобожденного от рабства 
купеческой жены Терсковой из Кара-Колпак 
Ивана Степанова, согласно желанию его и 
на основании Высочайшего утверждения 
17 июня 1826 г. мнения Государственного 
совета, причислить в Минусинские мещане 
со 2-й половины сего года и 3-х летнею от 
платежа податей льготою”. (Сибирский 
архив, Минусинск, 1914, № 10, с. 455-457).

Утверждено 10 сентября мнение 
Государственного совета о порядке 
разрешения частных разработок металлов 
и минералов в Сибири. (П. С. З., т.VI, отд. 
2, № 4793): правительство начало делать 
дозволения частным людям отыскивать 
и разрабатывать в Восточной Сибири 
и Западной Сибири благородные и 
прочие металлы с 1826 г. Правила отвода 
золотосодержащих россыпей в Сибири 
утверждены 11 декабря 1831 г. (П. С. З., 
т.VI, отд. 2, № 5008).

Село Верхнеимбатское. Фото начала ХХ в.

Дед Фомин. В. А. Бурмакин. 1991 г.
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Командир 4 бригады 29-й пехотной 
дивизии генерал-майор Адамович приказом 
от 15 октября 1831 г., за № 97, отстранив 
майора Чудинова от командования 12-м 
Линейным Сибирским баталионом и от 
присутствия при рекрутском наборе, за 
произведенные им беспорядки, поручил 
то и другое капитану Гагрину. (Указ 
Енисейского губернского правления 
Минусинскому окружному суду от 6 ноября 
1831 г., № 25664. – ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, 
д. 28, л. 31 об.).

В конце этого года коллежский 
секретарь Николай Александрович 
Степанов был уволен от службы в 
Енисейском губернском управлении и 
выехал в Петербург, где поступил на 
службу в Департамент государственного 
казначейства. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 24, 
л. 73 об.).

Н. А. Степанов, знаменитый карика-
турист, родился 21 апреля 1807 г. в Калуге, 
жил в Петербурге и Москве, окончил 
курсы в Московском университетском 
пансионе, писал стихи, не отличавшиеся, 
впрочем, оригинальностью. Был близок 
с композитором М. И. Глинкой и написал 
на него несколько шаржей и карикатур. 
Он и с Брюлловым был хорошо знаком, 
и последний называл его “желчным 
шкафом”. В 30-х гг. он начал составление 
обширного альбома со множеством 
чрезвычайно сходных и метких карикатур 
на М. И. Глинку, Ф. Булгарина, братьев 
Кукольников, Даргомыжского и др. (альбом 
хранился в Императорской публичной 
библиотеке). В 1842 г. Николай Степанов 
женился на сестре А. С. Даргомыжского. 
“Частые свидания с Глинкой, Брюлловым, 
Кукольником и Яненко, – вспоминал его 
брат Петр, – вызвали из-под карандаша 
Николая целый ряд превосходных и 

едких карикатур”. Николай Степанов 
перевез с собой в Красноярск портрет 
графа Толстого – молодого художника, 
окончившего академический курс Я. Ф. 
Яненко, женившегося на гувернантке 
дочери Степанова – Норман. Н. А. Степанов, 
как отмечали современники, был первым 
современным русским карикатуристом, 
сначала занимался лепкой из глины бюстов 
и статуэток замечательных лиц, потом стал 
рисовать карикатуры и, после смерти М. 
Л. Неваховича, начал издавать по образцу 
его “Ералаш” – карикатурный альбом под 
названием “Знакомые” (1857-1856 гг). 
В 1859 г. вместе с В. Курочкиным начал 
издавать сатирическую газету “Искра”. 
(Исторический вестник, 1891, №№ 2, 3, 4; 
Настольный словарь, изд. Ф. Т…, т. 3, СПб, 
1864).

28 августа красноярское общество 
купцов и мещан, “бывших в собрании, 
рассматривало высочайше утвержденный 
для города Красноярска план, по коему 
назначено кладбище от города в дальнем 
расстоянии к Московскому тракту на горе, 
называемой Афонтовой, где протекает 
речка Бугач”.* (ГАКК, ф. 173, оп. 1, д. 169, 
л. 5).

В этом году скромный кирпичный 
памятник с чугунной надгробной 
плитой на могиле камергера Николая 

Вечерки за прялками.

Храм в селе Верхнеимбацком. Фото 1914 г.
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Петровича Резанова, умершего в 1807 г. в 
Красноярске, заменен памятником в виде 
коринфской вазы на гранитном постаменте, 
изготовленном по проекту знаменитого 
русского скульптора  Ивана Петровича 
Мартоса (1750-1835). На чугунной круглой 
плите памятника, окаймленной лавровым 
венком, шла литая надпись: “Лета 
1831-го августа 16-го дня воздвигнуть 
иждивением Российско-Американской 
компании в ознаменование незабвенных 
заслуг, оказанных ей Действительным 
камергеромь Николаемь Петровичем 
Резановым, который, возвращаясь изъ 
Америки в Россию, скончался въ городе 
Красноярске 1-го марта 1807-го года, а 
погребен 13-го числа того же месяца”.

“На... памятник от Американской 
Компании, я слыхал, ассигновано было в 
начале 30-х годов 100 тыс. ассигнациями 
в память незабвенных заслуг адмирала, 
оказанных отечеству, и что деньги сии 
поступили в распоряжение председателя 
губернского правления Ивана Ивановича 
Галкина. Стоит ли этой ценности 
памятник, я судить не могу, представляя 
это потомству”, – писал в своих 
воспоминаниях потомственный красноярец 
И. Ф. Парфентьев. (ККМ, о/ф., № 7886/231, 
л. 245-246).

Похоронен Н. П. Резанов в ограде 
Воскресенского собора на самом почетном 
месте – у окна престольной абсиды по 
восточной стене здания собора на Стрелке (в 
40 м от центра северной стены концертного 
зала). Интересно, что красноярцы в начале 
60-х гг. XIX в. не позволили епископу 
Никодиму перенести памятник, якобы 

мешающий богослужению и сохранению 
благочестия около храма: “Епископ 
Никодим заметил, ...что находящийся 
в соборной ограде памятник адмиралу 
Резанову неуместен, так как во время 
священнодействия любопытные зрители, 
стоя в шапках, как раз перед окном курят 
табак, разговаривают и громко хохочут”. 
Парфентьев и депутат городской думы 
Яковлев сказали, что памятник “без 
высочайшего повеления убрать нельзя” и 
не лучше ли будет “окно против престола 
заложить наглухо, что впоследствии 
преосвященным и разрешено было”.

Этот первый в истории Красноярска 
мемориальный памятник на могиле 
участника первой российской кругосветной 
экспедиции под командованием И. Ф. 
Крузенштерна, дипломата, писателя и 
крупного организатора русского освоения 
Северной Америки начала XIX в. был 
снесен в 1936 г. при переоборудовании 
здания Воскресенского собора под 
аэроклуб. (Город у Красного яра, с. 50-51; 
комментарий).

По сведениям Степной думы 
Соединенных племен, с 1826 по 1831 г. 
добыча зверя неуклонно поднималась, 
стоимость добытого зверя выросла с 3800 
до 11300 руб. (в ценах 1838 г.), т. е. в три 
раза. Но рост этот шел за счет хищнического 
истребления зверя, и с начала 30-х гг. добыча 
его быстро падает, достигнув к 1839 г. 5600 
руб. В Ачинском округе в 30-х гг. добывалось 
в среднем: белки – 14.150, соболей – 370, 
горностаев – 300, колонков – 260 и лисиц – 97 
шкурок. (История Хакасии..., с. 273).

Тяжелое нервное расстройство 
декабриста Н. С. Бобрищева-Пушкина – 
узника Енисейского Спасского монастыря, 
перешло в буйное помешательство, и его 
перевели в Красноярск. (Город у Красного 
яра, с. 227, комментарий).

В Енисейскую губернию начинают 
прибывать ссыльные поляки – участники 
восстания 1830 г., именовавшиеся в 
официальных бумагах как “польские 
мятежники”. (С. Беляевский. Село 
Шушенское, с. 10).

В военном поселении. Художник М. Добужинский.

* Ныне Николаевское кладбище (по дороге к госуниверситету. – Прим. ред.).
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1832 г.

Высочайше утвержден устав 
Компании улучшенного овцеводства 
Восточной Сибири, имевшей три отделения 
в Забайкалье и одно в Минусинском 
округе Енисейской губернии. На прогоне 
из Москвы отделено в Минусинске 15 
баранов и 55 овец и куплено 317 сибирских 
овец.* (И. М. Попов. Сибирское поле, кн. 
1, с. 565).

Продолжается голод в Туруханском 
крае, сопровождаемый людоедством. Остяк 
Парамон Кичалов съел своих дочерей... 
(Енисейск православный, с. 30).

По воле главного военного начальства, 
в командование 12-м Линейным Сибирским 
баталионом вступил майор Фpaнцев. (Указ 
из Енисейского губернского правления 
Минусинскому окружному суду от 22 
января 1832 г., № 1605, л. 34. – ГАКК, ф. 
P1675, оп. 1, д. 28, л. 32).

16 января с. г. в заседании Краснояр-
ской городской думы (городской голова 
Василий Никифорович Власьевский, 
гласные думы Петр Потылицын, Петр 
Долгов, Степан Бардахов) разбиралось 
“отношение минусинской полицейской 
управы от 12 января, за № 63, при 
котором обращены заемные акты из 
сей Думы в оную управу для взыскания 
денег с господина титулярного советника 
Попова, отзывающегося недовольным по 
тем актам будто бы потому, что занимал 
он у купца Новикова 250 рублей для 
перестройки дому губернского секретаря 
Родюкова под квартирование бывшего 
Енисейского губернатора Степанова, а по 
заемному письму 650 руб. переменены 
займом же 1000 руб., которые он Новикову 
заплатил, в чем ссылается на наследников 
Новикова, как то: жену его и брата Николая 
Новикова и купца Лаврентия Коростелева. 

Заключено: повестя в присутствие 
градской думы красноярского купца 
Лаврентия Коростелева, купецкую вдову 
Анну Андрианову и мещанина Николая 
Новикова, объявить им объяснение 
господина титулярного советника Попова 
и потребовать против содержания оного от 
них пояснений по подаче же им таковых 
учинить особое постановление”... (ГАКК, 
ф. 173, оп. 1, д. 180, л. 46 об.-48).

Ссыльные декабристы оказали 
благотворное влияние на культурную 
жизнь Сибири. Так они остались в истории 
как просветители.**

Александра Ивановна Давыдова (урожденная Потапова) 
(1802-1895 гг.), жена декабриста Василия Львовича 
Давыдова, оставив старших  4 детей в имении на 
попечении  родителей, поехала  за мужем на каторгу. 
На Петровском заводе  в Забайкалье родила  дочь 
Александру,  сыновей Василия,  Александра (все они были 
крестниками М. А. Фонвизина); затем Ивана (1834) и Льва 
(1837). По приезду  в Красноярск  родила дочерей Софью 
(1840), Веру (1844) и сына Алексея (1847). Александра 
Ивановна, по единодушному мнению всех, кто ее знал, 
была прекрасным человеком, верной женой, надежным 
другом и соратником, отличной матерью. 
Декабрист А. Е. Розен писал: “Необыкновенная кротость 
нрава, всегда ровное расположение духа и смирение 
отличали её”. Дай Бог каждому мужу такую жену!

* Через 5 лет овцеводство по всем четырем отделениям умножилось, и тем самым было доказано, что “здесь также 
может распространяться порода тонкорунных овец, как и в России... Однако в Минусинском отделении летом 1838 г. 
из-за стихийного бедствия (затопило луга от большого разлива Енисея) оказалось мало заготовлено сена, поэтому 
управление Компании наметило перевод oвец в другие отделения. (И. М. Попов. Сибирское поле, кн. 1, с. 565).
**Василий Львович Давыдов (1792-1855 гг.) – декабрист, герой Бородинского сражения, родной брат (по матери) 
генерала Раевского, двоюродный брат поэта и легендарного партизана Дениса Давыдова, дядя Марии Николаевны 
Волконской. Один из руководителей Южного общества, был осужден на 13 лет каторги с последующей   ссылкой в 
Красноярск. Здесь он и жил со своей семьей  с 1839 года до самой своей смерти в 1855 году. Желая дать своим детям 
достойное образование, вместе с супругой создал домашнюю школу, в которой учились и дети из семей близких друзей.



395

По переписи 1832 г. видно, как 
развивающееся имущественное рассло-
ение приводило к продаже рабочих рук 
и ясачных Соединенных племен. Уже 
в начале кризиса, в 1832 г., около 12% 
всех семейств I и II половин Сагайского 
административного рода (34 из 237) не 
имели хозяйства. Лишенные средств 
существования, они находились в работах 
у чужеродных баев. В целом же по группе 
Соединенных племен 7% мужчин в 
возрасте 18-50 лет были в работниках. 
(История Хакасии..., с. 284).

Манифестом от 1832 г. устанавли-
вались звания потомственного и личного 
почетного гражданства в России. Имевшие 
почетное гражданство делились на две 
группы. В первую входили по праву 
рождения (дети личных почетных граждан 
и дворян) или по аттестату университетов 
и Академии художеств. Другие купцы 
почетное гражданство получали при 
условии, если состояли в своей гильдии 
без перерыва определенный срок 
(первогильдейцы – 10лет, купцы второй 
гильдии – 20лет) или получили ордена. 
Почетные граждане имели те же льготы, 
что и купцы первой гильдии, но теперь эти 
права закреплялись за ними пожизненно, 
независимо от их дальнейшего пребывания 
в гильдии. (Воскресение, 1992, № 8, 
апрель).

В 1845 г. С. Г. Щеголев получил звание 
потомственного почетного гражданина. 
Впрочем, немногие купцы могли 
продержаться в гильдийском сословии 
установленные сроки для получения 
потомственного почетного гражданства, 
потому что в конце XIX в. потомственные 
почетные граждане принадлежали к таким 
известным купеческим фамилиям как 
Кузнецовы, Щеголевы, Гадаловы. Да и 
купцов первой гильдии в Красноярске было 
немного, в 1841 г. ими были: И. К. Кузнецов, 
Н. Ф. Мясников, С. Г. Щеголев; а через 8 
лет к ним прибавились С. Ф. Белов, П. В. 
Шипилин, П. М. Орешников, но, правда, 
разорился Мясников. И на рубеже 1850-го 
года “первогильдейцев” в губернии было 
пятеро, из которых почетными гражданами 
были на тот момент только двое – С. Г. 
Щеголев и, чуть позднее, И. К. Кузнецов. 
(Воскресение, 1992, № 8, апрель).

Основано село Моторское на рч. 
Кундулук, Каратузского района; от 
райцентра 29 км, от ст. Абакан-Ачинск-
Минусинск ж. д. 125 км, от пароходной 
пристани Минусинск 107 км. (ССЗ, т. III, 
ст. 453).

Образована третья Сибирская 
епархия – Томская. (Енисейск православ-
ный, с. 35).

Основано уездное училище в Ачинске. 
(Памятная книга Восточносибирского 
учебного округа. (И. В. Щеглов, с. 304).

Форштмейстер Клоков и купец 
Брандт снарядили экспедицию для описи 
восточной части Новой Земли и для 
открытия старого пути к устьям pp. Оби 
и Енисея под начальством подпоручика 
Пахтусова. Последний, отправясь 1 
августа из Архангельска, описал в этом 
году некоторые части оного берега Новой 
Земли и близ него лежащих островов и 
затем зимовал в губе Каменке, где он нашел 
полуразвалившуюся избу.

В следующем году, обогнув мыс 
Меншикова, он продолжал свои работы 
и достиг Маточкина Шара, откуда, 
вследствие недостаточного количества 
провизии не рискнув вторично зимовать 
на Новой Земле, направился в Печору 
и возвратился на оленях в Архангельск. 
(Словарь Семенова, т. IV, с. 838).

Кетский бубен. Рисунок  начала ХХ в. Дм. И. Каратанова. 
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В Сибири стали компактно 
размещаться сосланные сюда польские 
повстанцы 1831 г. В этом году последовало 
распоряжение, чтобы они размещались 
преимущественно в Восточной Сибири, 
а не в Западной. (Максимов. Сибирь и 
каторга, т. III, с. 36, 43).

Утверждено положение Комитета 
министров о назначении в Туруханское 
отделение Енисейской губернии особого 
врача и двух при нем учеников, и об 
учреждении в Туруханске больницы. (П. С. 
3. т. VII, № 5849).

27 декабря утверждено положение 
Комитета министров об учреждении 
“Компании улучшенного овцеводства 
в Восточной Сибири”, которой отвести 
10000 десятин удобной земли в губерниях 
Иркутской и Енисейской для двух 
овцеводств мериносов и тонкорунных 
овец. (П. С. 3. т. VII, № 5864). Создано 
Минусинское отделение акционерной 
компании по улучшению овцеводства в 
Восточной Сибири. В Минусинский округ 
завезли 55 породистых саксонских овец и 
15 баранов. (История Хакасии..., с. 272).

По словарю Семенова, первые россыпи 
золота в Енисейской губернии открыты в 
Ачинском округе, на притоках Черного Юса, 
впрочем, с бедным содержанием золота в 
песке. (Словарь Семенова, т. II, с. 201).

Полковник корпуса жандармов 
Кильчевский, проверяющий житие на 
поселении декабристов, доносил начальству, 
что, например, Н. О. Мозгалевский “жизнь 
ведет совершенно крестьянскую, занимаясь 
хозяйством; обучает русской грамоте двух 

мальчиков: родственника своей жены и 
сына тамошнего священника, получая за 
это самую ничтожную плату”. (Цит. по: 
Красноярский краевед. Сб., Красноярск. 
1991, с. 58).

1833 г.

Возникло село Таскино в Сагайской 
волости, вблизи казачьей станицы 
Каратузской. (Памятники истории 
и культуры Кpacноярского края, сб., 
Красноярск, 1995, вып. 3, с. 73).

Частная золотопромышленность 
подчинена надзору горных ревизоров. (И. 
В. Щеглов, с. 324).

В этом году одна из деревень в 100 
верстах к юго-западу от г. Минусинска, 
основанная “татарами”, т. е. степью, 
населена 82-мя душами обоего пола, по 
воле Божией прибывших из Воронежской 
губернии крестьян иудействующей секты. 
Поселенцы, склонные к библейской 
вере, назвали деревню Обетованной, но 
“волею судеб” это название заменено 
было впоследствии другим – Иудиной. 
(И. Чибизов. Из истории колонизации 
Минусинского уезда. – Сибирский архив, 
1914, № 2, с. 78-79).

Из Илгинского винокуренного завода 
Иркутской губернии в г. Минусинск 
Енисейской губернии переведен декабрист 
А. П. Беляев, осужденный на 12 лет 
каторжных работ, сокращенных царем до 
8 лет, и отбывавший каторгу в Нерчинских 
рудниках с 1827 г. Находясь в Минусинске, 
Беляев создал образцовое сельское 

Двухрядная усадьба с трехкамерным жилищем. 
Типичное строение зажиточных сибирских купцов 
середины XIX века. Станица Алексеевка. Красноярск. 
Фото конца XIX века (не сохранился).

Дом, построенный декабристами. 
Фото конца XIX века (не сохранился).
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хозяйство, улучшил Земледельческую 
культуру, ввел посев гречихи, гималайского 
ячменя, табаку, устроил молотилку. Открыл 
вместе с братом школу, где обучал детей 
чтению, письму, арифметике, географии. 
Оставил “Воспоминания декабриста 
о пережитом и перечувствованном”, 
напечатанные в журнале “Русская 
старина”, 1880-1881 гг., ч. 1 в 1884-1866 гг., 
ч. 2. Первая часть издана отдельно в СПб., 
в 1882 г. – (ССЭ, т. 1, ст. 278).

Торговый путь стал проходить мимо 
Красноярска; теперь ямщики чаще всего 
стали останавливаться в селе Заледевеском. 
(Андрей Смородин, Алексей Смородин. 
Семь верст сибирского пути, с. 121).

22 июня в село Шушенское прибыл 
первый политический ссыльный, 
вышедший на поселение, декабрист Петр 
Иванович Фаленберг. (С. Беляевский. Село 
Шушенское, с. 7).

Выдана 16 марта привилегия 
архангельскому 1-й гильдии купцу 
Вильгельму Бронту с сыном для 
устройства рыбных и звериных промыслов 
и торговых сношений с Северною Азией по 
Ледовитому морю до устья р. Енисей. (П. 
С. З., т. VIII, отд. 1, № 6059).

21 марта утвержден сенатский указ 
об отмене местных акцизов в сибирских 
городах и о мерах к пополнению городских 
доходов. (П. С. З., т. VIII, отд. 1, № 6068).

Торгующие в г. Красноярске 
вязниковский 3-й гильдии купеческий 
внук Щеголев, экономические крестьяне 
Владимирской губернии Белов, Толкачев, 
Бобров, Серебряков, а также записанный ко 
городу Якутску в число иногородних гостей 
нежинский грек Катаваций и крестьянин 

Иркутской губернии Верховской волости 
Ларионов жаловались на излишнее 
требование с них городских доходов по 
постановлению местных городских дум. В 
результате и появилось сие распоряжение 
правительства. (П. С. З., т. VIII, отд. 1, № 
6068).

23 мая утверждено Положение 
Комитета министров об устройстве 
частных золотых промыслов в округах 
Ачинском и Минусинском. (П. С. З., т. VIII, 
отд. 1, № 6222).

Енисейский губернский прокурор 
титулярный советник Максим Постников 
перемещен на таковую же должность в 
Архангельскую губернию, обязанность 
же губернского прокурора по Енисейской 
губернии поручена енисейским 
губернатором 2 мая 1833 г. на время 
губернскому казенных дел стряпчему 
коллежскому асессору Борзенкову. (ГАКК, 
ф. P1675, оп. 1, д. 28, л. 32).

Сенатским указом от 7 июня 
1833 г. енисейским прокурором определен 
находящийся не у дел титулярный советник 
Сергей Семенов с чином коллежского 
асессора. Семенов вступил в должность 28 
августа 1833 г. (ГАКК, ф. P1675, оп. 1, д. 
28, л. 32).

В связи с постройкой стекольного 
завода основан фабричный заводской 
поселок, названный “Знаменским”, в 
38 верстах от Красноярска. Свое новое 
название “Памяти 13 борцов” поселок 
и завод получили в 1920 г. в память 
расстрелянных колчаковцами 13 рабочих 
завода. Население поселка к 1917 г. 
составило 1369 человек. Основное занятие 
населения – работа на заводе и, частично, 
лесозаготовки и ремесла. (ССЭ, ст. 234).

Рабочие у плавильной печи. Фото начала ХХ века.

Золотопромышленность. 
Центральный рудник К. И. Иваницкого.



398

1834 г.

Все церкви Енисейского округа вошли 
в образованную в 1832 г. третью сибирскую 
епархию – Томскую и были поделены 
между Тобольской и Иркутской епархиями. 
Правящий епископ стал именоваться 
епископом Томским и Енисейским. 
(Енисейск православный, с. 35; Северная 
пчела, 1834, № 143, с. 569).

Курагинский приход переводится в 
разряд сел и становится волостным центром. 
В состав Курагинской волости, выделенной 
из Тесинской, вошли территории (будущих) 
Курагинской, Шалаболинской, Паначевской, 
Кочергинской, Инисской, Идринской 
и Кнышинской волостей. (Памятники 
истории и культуры Красноярского края, 
вып. 3, Красноярск, 1995, с. 114).

Высочайшим приказом 10 января 
начальник 11-й пехотной дивизии генерал-
лейтенант Руперт назначен начальником 
2-й пехотной дивизии. (Северная пчела, 
1834, № II, с. 41).

Высочайшим указом 12 мая велено 
о бытии в новоучрежденной Томской 
епархии епископом Черниговской 
епархии первоклассного Успенского 
общежительного монастыря настоятелю 
Черниговской епархии ректору, магистру, 
архимандриту Агапиту. (Северная пчела, 
1834, № 142, с. 565).

Высочайшим указом, данным сенату 
15 февраля 1834 г. генерал-губернатору 
Восточной Сибири генерал-лейтенанту 

Сулиме предоставлено по войскам, началь-
ству его вверенным, уволить командиров 
отдельных корпусов в мирное время. (ГАКК, 
ф. Р1575, оп. 1, д. 28, л. 33 об.).

Командир VIII учебной бригады 
Красноярской отдельной роты военных 
кантонистов майор Стерлегов от 14 марта 
1834 г. уведомил о переименовании 
здешнего полубаталиона военных 
кантонистов в отдельную роту. (ГАКК, ф. 
Р1575, оп. 1, д. 28, л. 32 об.).

Высочайшим указом, данным сенату 
23 сентября 1834 г., повелено:

1) генерал-губернатора Западной 
Сибири и командира Отдельного 
Сибирского корпуса генерал-от-
инфантерии Вельяминова 1-го, согласно 
прошению его, увольняя от занимаемой 
им должности, повелеваем быть 
членом Военного совета, с сохранением 
содержания, ныне им получаемого;

2) генерал-губернатору Восточной 
Сибири генерал-лейтенанту Сулиме 
быть генерал-губернатором Западной 

Приезд гувернантки в купеческий дом. 
Картина В. Г. Перова. 1866 г.

Знаменский стеклозавод Коновалова. Открыт в 1833-34 гг.

Приготовление к работе. Начало XIX в. 
Репродукция Л. К. Плахова.
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Сибири и командиром Отдельного 
Сибирского корпуса на том праве и с тем 
преимуществом, какие присвоены были 
его предместнику;

3) начальнику штаба Отдельного 
Сибирского корпуса генерал-майору 
Броневскому 1-му быть исправляющим 
должность Иркутского и Енисейского 
генерал-губернатора, подчиняя ему вместе 
с тем и войска, в Восточной Сибири 
расположенные, на том праве и с теми 
преимуществами, какие присвоены были 
его предместнику. (ГАКК,  ф. Р1675, оп. 1, 
д. 28, л. 33 об.-34).

Отправлена новая экспедиция под 
начальством Пахтусова, командовавшего 
маленькой шхуной; которого сопровождал 
кондуктор Циволька. Перезимовав в этом 
году в Маточкином Шаре, экспедиция 
пробралась в следующем году в Карское 
море и, в постоянной борьбе со льдами 
достигла широты 74° 24’, откуда, однако, 
льды заставили вернуться обратно в 
Архангельск. (Словарь Семенова, т. IV, с. 
838).

По докладу генерал-адъютанта 
Бенкендорфа, государь император 
Всемилостивейше разрешил Созонту 
Гаврилову Немолотышеву вновь поступить 
на службу. (Указ из Енисейского губернского 
правления Минусинскому окружному суду 
от 9 октября 1834 г., № 23222. – ГАКК, ф. 
P1675, оп. 1, д. 52, л. 10 об.).

Исправляющий должность смотрителя 
поселений Ачинского и Минусинского 
округов надворный советник Давыдов, по 
прошению его, уволен от сей должности, 
а на его место определен коллежский 
асессор Дмитрий Францов. (ГАКК, ф. 
P1675, оп. 1, д. 52, л. 10 об.).

18 октября Томская епархия открыта 
первым епископом Томским и Енисейским 
Агапитом. (Северная пчела, 1834, № 281, с. 
1222).

Указом Енисейского губернатора от 
20 октября 1834 г. бывшего красноярского 
городничего Хрисанфа Ивановича 
фон Риттер, по решению Енисейского 
губернского суда за истязание мещанина 
Тропина и прочее, впредь к городским 
должностям определять и допускать не 
велено. (ГАКК, ф. Р1675, оп. 1, д. 28, л. 33).

30 октября 1834 г. утверждено 
Положение Комитета министров по поводу 
открытия купцом Коростелевым в Канском 

Булочник и продавец кваса. Литография по рисунку И. 
Щедровского. 30-е гг. XIX в.

Монастырская трапеза. Картина В. Г. Перова. 1865 г.

Николай I. Литография 1836 г.
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округе золотосодержащих россыпей на 
15 верст и утвержденных к ней четырех 
отводах. (П. С. З., т. IX, отд. 2, № 7523).

В Минусинском отделении акционер-
ной компании по улучшению овцеводства 
уже насчитывалось 156 мериносов и 
527 овец улучшенной местной породы. 
Выведением новой породы овец занялись 
и некоторые местные татары (Сулеков, 
Янгулов и др.). Одно время директором 
компании был качинец Прокопий 
Доможаков. (История Хакасии..., с. 272-
273).

С этого года начинают поступать 
сведения о добыче золота в Ачинском, 
Минусинском и Енисейском округах. (И. 
В. Щеглов, с. 321).

20 марта декабрист М. А. Фонвизин 
(1788-1654 гг.) прибыл на место своего 
поселения в Енисейск, перед тем пробыв 
в Красноярске пять дней, хлопоча, чтобы 
ему разрешили поселиться в Красноярске. 
(Город у Красного яра, с. 160 комментарий).

На ходатайство декабриста П. И. 
Фаленберга о переезде его из Шушенского 
в Минусинск, 11 января в Шушенское 
волостное правление пришло предписание 
окружного начальника А. К. Кузьмина о том, 
что Фаленберга не следует допускать как 
к временному выезду из села Шушенского 
в Минусинск для получения врачебной 

помощи, так и к постоянному пребыванию 
его в этом городе. (Памятники истории и 
культуры Красноярского края, вып. 2, с. 
240).

Положение Комитета министров, 
высочайше утвержденное 9 июня 1834 г., о 
распространении на крестьян Енисейской 
губернии права 40-летнего владения 
землями, расчищенными их трудами до 
1828 г. (П. С. З., т. XII, отд. 1, № 10321).

Указом от 17 сентября архиепископ 
Иркутский Мелетий разрешил, а 
Красноярское духовное правление утвер-
дило новый порядок ношения иконы св. 
Троицы из села Арейского в Красноярск на 
три недели, который вступил в силу в 1835 г. 
и сохранялся в течение трех десятилетий.* 
(Андрей Смородин, Алексей Смородин. 
Семь верст сибирского пути, с. 62).

Началась добыча золота в 
Минусинском золотопромышленном 
районе – в распадке на восточной окраине 
Минусинской котловины.** (ЕЭС, с. 392).

Высочайшим указом, данным Сенату 
28 сентября с. г., повелено: начальнику 
штаба Отдельного сибирского корпуса 
генерал-майору Броневскому 1-му*** быть 
исправляющим должность Иркутского 
и Енисейского генерал-губернатора, 
подчиняя ему вместе с тем и войска, в 
Восточной Сибири расположенные. (ГАКК, 
ф. Р1675, оп. 1, д. 28, лл. 33 об.-34).

В столярной мастерской.  Начало XIX в. 
Репродукция Л. К. Плахова.

Город  времен Николая I. Художник М. Добужинский.

* В 1887 г. принято решение носить святые иконы в Красноярск уже в течение пяти недель, который и сохранялся 
до 1917 г. (Андрей Смородин, Алексей Смородин. Семь верст сибирского пути, с. 63).
** Наивысший подъем производства достигнут в конце XIX в. К 1895 г. добыто 420 кг золота. (ЕЭС, с. 392).
*** Семен Богданович Броневский с 1835 по 1837 год – сенатор.
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