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В В Е Д Е Н И Е

Д л я  исследователей развития общества осо
бый интерес представляют периоды перехода от одной формации к дру
гой. История таких периодов дает возможность изучить структуру двух 
формаций в условиях, когда в наибольшей степени проявляется то общее, 
что присуще обоим способам производства. Сходство обеих формаций наи
более полно выражается в этот период потому, что сменяемая формация 
представлена самой поздней стадией своего развития, а сменяющая — са
мой ранней. В то же время на материале переходного периода различия 
двух форм производственных отношений могут быть изучены в одинако
вых исторических условиях.

Исследование переходного периода означает также раскрытие законо
мерностей самого процесса замены одного способа производства другим; 
оно призвано выявить воздействие на механизм перехода тормозящих и 
стимулирующих факторов, оценить причины различных темпов историче
ского прогресса. Этими обстоятельствами объясняется усиленное внимание 
современной исторической науки к проблемам переходных периодов, в 
частности, к проблеме разложения феодальной формации и генезиса капи
тализма.

«Один и тот же экономический базис — один и тот же со стороны глав
ных условий — благодаря бесконечно различным эмпирическим обстоя- 
тельствам, естественным условиям, расовым отношениям, действующим 
извне историческим влияниям и т. д.— может обнаруживать в своем прояв
лении бесконечные вариации и градации, которые возможно понять лишь 
при помощи анализа этих эмпирически данных обстоятельств» '. Среди 
«эмпирически данных обстоятельств» перехода от феодальных отношений 
к капиталистическим существенное место занимает наличие или отсутст
вие земельных резервов. Для стран, в которых на поздней стадии феодаль
ной формации государство располагало обширными земельными резерва
ми, вопрос о роли колонизации окраин является важным звеном в изучении 
генезиса капитализма. Применительно к России значение этого фактора 
трудно переоценить. На поздней стадии развития русского феодализма 
осваиваются Дон и Северный Кавказ, Поволжье, Урал и Сибирь.

1 К. М а р к с .  Капитал, т. III. М., 1955, стр. 804.
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Территориальный резерв поглощал непосредственных производителей, 
бежавших от крепостнического гнета или оторванных от средств производ
ства в основной части страны, замедляя тем самым формирование рынка 
свободных рабочих рук, суживая возможности применения вольнонаемно
го труда. Колонизация окраин снижала плотность населения центральных 
районов, рассеивала население по обширным пространствам, осложняя 
экономические связи отдельных районов страны, создавая разбросанность, 
рассредоточенность промышленных и торговых центров и тормозя, таким 
образом, процесс создания единого рынка, ослабляя интенсивность этого 
процесса.

Класс феодалов, наступая на земледельцев, осваивавших новые терри
тории, закрепощая их (как это было в южных районах Европейской Рос
сии), укреплял этим старые формы производственных отношений. Фео
дальное государство за счет окраин находило дополнительные возможности 
для укрепления своего финансового положения (эта сторона особенно 
касается Сибири). Все это задерживало разложение феодальной формации, 
переход к следующей ступени.

Но были и другие социально-экономические результаты освоения но
вых территорий, которые способствовали развитию производительных сил 
и ускоряли переход к более прогрессивному способу производства. За счет 
окраин, вводившихся в экономический потенциал страны, шел количест
венный рост главного в сельском хозяйстве средства производства — земли. 
Примитивная аграрная техника веками почти не претерпевала изменений, 
и в этих условиях расширение пашенных земель было однпм из немногих 
проявлений развития производительных сил. Открывались и использова
лись (насколько это было возможно в условиях господства феодальных 
отношений) новые месторождения полезных ископаемых, осваивались 
другие природные богатства. Часть непосредственных производителей ма
териальных благ попадала на новых землях в условия большей хозяйствен
ной самостоятельности, менее тяжелых форм феодальной эксплуатации. 
Для представителей зарождающейся буржуазии на присоединенных окра
инах открывались дополнительные возможности обогащения.

Как оценить соотношение положительных и отрицательных послед
ствий освоения окраин, распространения феодализма вширь? Какую роль 
в конечном счете сыграли эти процессы в развитии страны?

Применительно к периоду капитализма Ленин подчеркнул сложность 
этого вопроса: «Сколько-нибудь полное изучение процесса колонизации 
окраин и расширения русской территории, с точки зрения развития капи
тализма, потребовало бы особой работы. Нам достаточно отметить здесь, 
что Россия находится в особенно выгодных условиях сравнительно с дру
гими капиталистическими странами вследствие обилия свободных п до
ступных колонизации земель на ее окраинах». В сноске Ленпн добавил: 
«Указанное в тексте обстоятельство имеет также другую сторону. Разви
тие капитализма вглубь в старой, издавна заселенной территории задер
живается вследствие колонизации окраин. Разрешение свойственных капи
тализму и порождаемых им противоречий временно отсрочивается вслед
ствие того, что капитализм легко может развиваться вширь. Например, 
одновременное существование самых передовых форм промышленности и 
полусредневековых форм земледелия представляет из себя, несомненно, 
противоречие. Если бы русскому капитализму некуда было расширяться за 
пределы территории, занятой уже в начале пореформенного периода, то 
это противоречие между капиталистической крупной индустрией и архаи
ческими учреждениями в сельской жизни (прикрепление крестьян к земле 
и пр.) должно было бы быстро привести к полной отмене этих учрежде
ний, к полному расчищеншо пути для земледельческого капитализма в
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России. Но возможность искать и находить рынок в колонизуемых окраи
нах (для фабриканта), возможность уйти на новые земли (для крестьяни
на) ослабляет остроту этого противоречия и замедляет его ' разрешение. 
Само собой разумеется, что такое замедление роста капитализма равно
сильно подготовке еще большего и более широкого роста в ближайшем 
будущем» 2.

Итак, в условиях капитализма колонизация окраин задерживала раз
витие формации и разрешение противоречий. Но вместе с тем, освоение 
окраин подготавливало рост капитализма в будущем. Дая«е на рубеже 
X IX —XX вв. Ленин относил положительные для развития капитализма 
последствия колонизации к будущему времени. По-видимому, с еще боль
шим основанием можно говорить о тормозящей роли распространения 
вширь в условиях господства феодальных отношений, так как феодализм 
был не в состоянии экономически освоить огромную территорию, а ослаб
ление противоречий здесь сказывалось не в меньшей степени.

Дать более определенный ответ на поставленный вопрос невозможно 
без достаточно полной картины размеров, характера и результатов колони
зации окраин России в период позднего феодализма. Для некоторых рай
онов такие исследования уже проведены3. Глубоко и всесторонне исследо
вана серией работ колонизация Сибири в X V II — начале X V III в в .4 Что 
же касается Сибири X V III в., начиная со второй его четверти, то для этого 
периода освещена только колонизация Илимского уезда и Я к ути и 5.

В свете сказанного определилась задача данной работы: исследовать 
движение русского населения и земледельческое освоение Западной Сиби
ри в X V III в. Хронологические рамки работы ограничиваются 30— 
80-ми годами. Выбор этот определялся не только и не столько наименьшей 
изученностью периода. За эти десятилетия в хозяйственную жизнь Запад
ной Сибири вошли и дали ощутимые результаты такие решающие для 
X V III в. факторы колонизации края, как освоение новых территорий на 
юге, в лесостепной полосе и развитие металлургической промышленности 
Колывано-Воскресенского комплекса. Кроме того, в ходе исследования 
выявилось, что 60-е годы являлись переломным моментом в создании

2 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 522.
3 С. А. Ч е к м е н е  в. Заселение и освоение Ставрополья в конце XVIII и на

чале XIX вв. Ставрополь, 1952 (канд. дисс.); А. А. П р е о б р а ж е н с к и й .  Очерки 
колонизации Западного Урала в XVII — начале XVIII вв. М., 1956; В. А. Г о л о б у ц- 
к и й. Черноморское казачество. Киев, 1956; А. В. Ф а д е е в .  Очерки экономического 
развития степного Предкавказья в дореформенный период. М., 1957; Е. И. Д р у ж и 
н и н а .  Северное Причерноморье в 1775—1800 гг. М., 1959; А. П. П р о н ш т е й н .  
Земля Донская в XVIII в. Ростов, 1961; и др.

4 С. В. Б а х р у ш и н .  Научные труды, т. III. М., 1955; В. И. Ш у н к о в .  Очерки 
по истории колонизации Сибири в XVII в. М., 1946; Он ж е. Очерки по истории 
земледелия Сибири (XVII в.). М., 1956; В. Н. Ш е р с т о б о е в .  Илимская пашня, т. I. 
Иркутск, 1949; 3. Я. Б о я р ш и н о в а .  Население Томского уезда в первой половине
XVII в. Томск, 1950; Ф. Г. С а ф р о н о в .  Крестьянская колонизация бассейнов Лены 
и Илима в XVII в. Якутск, 1956; О. И. К а ш и к .  Из истории социально-экономиче
ского развития Иркутского и Нерчинского уездов в конце XVII — начале XVIII ве
ков. Иркутск, 1952 (канд. дисс.); В. А. А л е к с а н д р о в .  Русское население Сибири
XVII — начала XVIII вв. (Енисейский край). М., 1964; А. Н. К о п ы л о в .  Русские 
па Енисее в XVII в. Новосибирск, 1965; О, Н. В и л к о в .  Тобольск в системе склады
вающегося рынка в XVII веке. Новосибирск, 1965 (канд. дисс.); и др.

5 В. Н. Ш е р с т о б о е в .  Илимская пашня, т. II. Иркутск, 1957; Ф. Г. С а ф р о 
нов .  Русские крестьяне в Якутии (XVIГ — начало XX вв.). Якутск, 1961.



сравнительно более благоприятных условий для развития новых отноше
ний, поэтому целесообразно рассмотреть, что подготовило этот перелом и 
как пошло развитие после него.

Выделение Западной Сибири в качестве самостоятельного объекта ис
следования вызвано тем, что этот регион обладал значительной спецификой 
но сравнению с Восточной Сибирью. В феодальную эпоху экономические 
связи этих двух территорий были настолько слабы и потому географиче
ские различия так ощутимы, что характеристика основных процессов со
циально-экономического развития должна выводиться из самостоятельного 
изучения каждой из них. В то же время Западная Сибирь, будучи сама по 
себе достаточно сложным комплексом, внутри которого отдельные эконо
мико-географические районы существенно отличались друг от друга, 
в X V III  в. обладала уже некоторым единством рынка и взаимосвязью 
внутренних миграционных процессов.

Данная работа не ставит перед собой задачу всестороннего освещения 
освоения Западной Сибири в X V III в. Выделяя два важных и тесно связан
ных между собой вопроса — о населении и земледельческом освоении, ав
тор оставляет за рамками исследования существенные, но требующие 
самостоятельного изучения результаты колонизации в области ремесла, 
промыслов, крупной промышленности и торговли, обращаясь к ним только 
в той мере, в какой без этого нельзя обойтись в решении выделенных 
вопросов.

В проблеме освоения окраин первичным является вопрос заселения 
территории. Применительно к рассматриваемому периоду и району 
речь должна идти как о состоянии населения тех частей, которые уже были 
затронуты русской колонизацией в XVII — начале X V III  вв., так и о ми
грации на новые территории. Количество, состав, размещение населения — 
без этих показателей невозможна оценка ни социально-экономического 
развития региона как такового, ни места его в процессах, охватывав
ших всю страну. Показатели эти должны рассматриваться, разумеется, в 
динамике.

Не менее важное значение имеют формы и стимулы колонизации, изу
чение которых обнажает механизм распространения вширь русского фео
дализма.

Помимо указанного самостоятельного значения, раздел, посвященный 
вопросам населения, играет в настоящей работе вспомогательную роль: в 
нем делается попытка дать в самых общих чертах картину экономико-гео
графического состояния края в качестве фона для изучения развития зем
леделия. Необходимость такого фона вызвана отсутствием специальных 
исследований ряда сторон экономики Западной Сибири X V III  в., выводами 
которых можно было бы воспользоваться при рассмотрении земледельче
ского освоения и его разультатов.

Рост пашенных земель, уровень земледельческого хозяйства на них, 
объем хлебной продукции, соотношение необходимой и избыточной частей 
ее, пути товарной реализации хлеба — эти вопросы, призванные раскрыть 
результаты земледельческой колонизации Западной Сибири, вошли в со
держание второй части книги.

Однако состояние хлебопашества на новых землях, степень обеспече
ния населения продовольствием, возможность и реализация избытка — это 
лишь одна сторона последствий аграрного продвижения на окраины. Дру
гая сторона — аграрные отношения колонизуемой территории, положение 
непосредственных производителей. Хлебопашцы составляли основную 
массу русского населения в Западной Сибири. Их история — это история 
тружеников, осваивавших суровые просторы Северной Азии. Положению 
разных категорий земледельцев — характеру их феодальных повинностей,
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правам на землю, степени хозяйственной самостоятельности и пр .— посвя
щены последние главы работы. Автор надеется, что освещение некоторых 
сторон названных явлений па западносибирском материале будет способ
ствовать решению вопроса о роли распространения феодализма вширь в 
историческом развитии России.

* * *

Решение сформулированных задач облегчено, в известной мере, су
ществованием работ, исследующих отдельные вопросы в области социаль
но-экономического развития Западной Сибири X V III  в., а также экскурса
ми в этот период в обзорных работах с более широкими хронологическими 
рамками.

Р. М. Кабо в книге «Города Западной Сибири. Очерки историко-эконо- 
мической географии ( X V I I — первая половина X IX  вв.)» ставит своей 
целью рассмотреть процесс возникновения, развития и размещения рус
ских городов на этой территории. Автор сам определяет свою работу как 
историко-географическую и сознательно «уклоняется от соблазнительной 
задачи» — ввести в научный оборот новый архивный материал, считая, 
«что разыскивание и анализ его увели бы в сторону от задач», стоящих 
перед ним как географом 6. Поэтому работа основывается на литературе 
(Г. Ф. Миллер, П. Н. Буцинский, С. В. Бахрушин, В. И. Шунков и др.) и 
опубликованных источниках. Поскольку в использованных автором мате
риалах период 30—80-х годов X V III  в. почти не освещен, он нашел срав
нительно небольшое отражение и в работе.

Тем не менее это исследование представляет определенный интерес при 
решении поставленной ими задачи, так как подводит итог всему, что было 
сделано в предшествующий период по вопросам заселения Западной Си
бири. Наряду с этим Р. М. Кабо ставит и ряд проблем социально-экономи
ческого развития края. Подчеркивая «несравненно» более медленное 
развитие хозяйственной жизни Сибири по сравнению с центральными об
ластями России, автор признает в то же время существенные изменения 
в экономической жизни разных ее частей. Выяснение этих изменений пред
ставляет для него интерес в плане изучения «географических взаимоотно
шений», которые сложились между Западной Сибирью и Европейской Рос
сией, а также между отдельными хозяйственными территориями самой 
Западной Сибири. Эти географические взаимоотношения создали новые 
условия для развития городов «в зависимости от их географического поло
жения» 7.

К каким же конкретно выводам приходит автор по интересующим нас 
вопросам?

После основания Кузнецка в 1618 г. наступил длительный перерыв 
в расширении государственной территории в Западной Сибири. К началу 
этого перерыва южная граница русской оседлости проходила по южной 
границе лесной полосы. После перерыва начинается освоение новой при
родной зоны — лесостепной полосы. «В начале X V III  в. с новой силой во
зобновилось движение по закреплению новых государственных рубежей». 
Строятся в течение века Пресногорьковская, Иртышская, Колывано-Вос- 
кресенская и Кузнецкая южные укрепленные линии. Расширение укреп
ленной границы к югу сопровождается передвижением населения в том же 
направлении.

Р. М. Кабо дает картину расселения русских по Западной Сибири в 
начале X V III  в .— по «Чертежной книге Сибири» Семена Ремезова и по

8 Р. М. К а б о. Города Западной Сибири. М., 1949, стр. 13.
7 Там же, стр. 96.
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дворной переписи 1710 г., обработанной М. Клочковым. Сопоставляя с этой 
картиной сведения Г. Н. Потанина по некоторым уездам для 1749—1750 гг., 
автор приходит к выводу, что в старейшем районе заселения Западной Си
бири по р. Туре, во главе с г. Тюменью, к середине X V III в. «процесс обра
зования новых поселков, если и не прекратился, то шел крайне медлен
но» 8. (Ниже будут проанализированы сведения, позволяющие проверить 
это положение.)

Переходя далее сразу к данным V ревизии (1795), Р. М. Кабо отме
чает резкий сдвиг в распределении населения в сторону южных окраин 
и приходит к выводу, что «весь прирост населения за 85 лет... приходится 
на новые южные окраины как в западных, так и в восточных частях Запад
ной Сибири» 9. С категоричностью этого вывода автора «Городов Западной 
Сибири» нельзя согласиться. Правильно учитывая значение колонизации 
новых южных районов, Р. М. Кабо недооценивает развитие процесса осво
ения тех районов, которые пережили первичное заселение в предшествую
щем столетии. В этом сказывается стремление автора подчеркнуть геогра
фические тенденции в распределении населения.

По мнению Р. М. Кабо, в XVII I и первой половине XIX вв. во внутрен
них и виешннх экономических отношениях Западной Сибири преобладает 
торговый капитал. Именно торговый капитал собирал сырье и распределял 
изделия на обширном редконаселенном пространстве, где велось натураль
ное п полунатуральное хозяйство. Торговый капитал, смыкаясь с ростов
щическим, был орудием воздействия метрополии на колонию. Во главе 
многочисленной армии мелких посредников и агентов стояло несколько 
крупных оптовых фирм. Агенты торгового и ростовщического капитала, 
с одной стороны, п агенты государства, грабившие непосредственных про
изводителей, с другой — усиливали процесс товарного обращения, разлага
ли полупатриархальпое хозяйство, способствовали появлению «элементов 
общественно-географического разделения труда». Последнее приводит к 
хозяйственной специализации отдельных территорий: земледельческой, 
скотоводческой, таежно-промысловой и горнозаводской. Необходимость 
экономических сношений между ними вызывает к жизни систему тракто
вых и водных путей.

Перед нами экономико-социологическая схема, которая может служить 
убедительным свидетельством уязвимости внешне стройных теоретических 
построений, если они не основываются на конкретном исследовании. Пре
увеличение роли торгового капитала, который рассматривается как само
стоятельная сила, действующая на фоне полупатрпархального хозяйства, 
вытесняет в этой схеме реальную картину развития земледелпя и городов 
Западной Сибири в X V III  в. Феодальное государство, тормозившее процесс 
товаризации крестьянского хозяйства, превращено в фактор, способство
вавший развитию товарно-денежных отношений.

По историко-географическим задачам и по характеру использованного 
материала (литература и опубликованные источники) к работе Р. М. Кабо 
примыкает труд В. В. Покшишевского «Заселение Сибири (историко-гео
графические очерки)» 10, охватывающий огромный период от начала земле
проходческого движения в Сибирь до начала первой империалистической 
войны. Географические рамки работы включают всю Сибирь. Автор ставил 
своей целью изучение миграций населения на различных исторических 
этапах в связи с хозяйственной деятельностью. Применительно к каждому 
этапу заселения дается оценка природных условий, хозяйственной дея

8 Там же, стр. 107.
9 Там же, стр. 112.
10 В. В. П о к ш и ш е в с к и й .  Заселение Сибири. Иркутск, 1951.
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тельности и в то жо время выявляются результаты воздействия этой дея
тельности на географическую среду.

Как и в предшествующей работе, в «Заселении Сибири» В. В. ГТокши- 
шевского не повезло интересующему нас периоду. Причина та же: отсут
ствие конкретных историко-экономических исследований, на которые мож
но было бы опереться в рассмотрении этого этапа заселения.

Исходя из общего положения о том, что миграции, связанные с процес
сом первоначального накопления, обычно после периода интенсивного 
движения переживают спад (в силу угасания стимулов — открытий, захва
тов, легких обогащений), В. В. Покшишевский говорит о спаде колонизаци
онного движения в Сибирь в X V III  в. 11 Причины этого, по его мнению, 
лежали и во вне и внутри края. Коренные области России по мере «окосте
нения крепостнического государства в его развитых бюрократических 
формах» давали меньше вольных переселенцев; в то же время открылись 
новые возможности для колонизации юга Европейской России. В самой же 
Сибири торговые монополии захватили эксплуатацию ресурсов и использо
вали лишь малую, наиболее ценную часть природных богатств, не требо
вавшую значительного населения 12. Вслед за С. В. Бахрушиным автор 
считает, что X V III в. в Сибири был периодом крупных компаний купцов 
и промышленников.

По существу единственным аргументом в пользу вывода о спаде коло
низации в X V III  в., приведенным в «Заселении Сибири», является утвер
ждение о том, что рост населения не выходит из норм естественного при
роста.

Этот аргумент опровергается подсчетами В. М. Кабузана и С. М. Тро
ицкого, свидетельствующими о притоке в Сибирь населения, в частности 
крестьянского 13. Недооценка В. В. Покшпшевским колонизационного про
цесса в X V III  в. связана с непзученностью дальнейшего сельскохозяйст
венного освоения Сибири в этот период. Характерно, что, рассматривая 
экономическое развитие Сибири X V III — первой половины XIX вв., автор 
выделяет только два вопроса: рост и изменение характера торговли и роль 
горной промышленности в процессах заселения. При этом учитывается 
преимущественно внешняя торговля, а роль заводов оценивается вне связи 
с сельскохозяйственной округой.

Ценные сведения о крестьянском заселении в X V III в. отдельных тер
риторий Западной Сибири содержатся в статьях П. В. Устюгова и
А. А. Кондрашенкова (Южное Зауралье), А. Григорьева (тракт),
Н. В. Горбаня (южная укрепленная линия), Н. В. Алексеенко (Рудный 
А лтай), основанных на новых материалах источников 14. По городскому 
населению отсутствуют для рассматриваемого периода даже фрагментар-

11 Там же, стр. 101.
12 Там же, стр. 99.
13 В. М. К а б у з а н и С. М. Т р о и ц к и й .  Движение населения Сибири в 

XVIII в. «Сибирь XVII—XVIII вв.». Материалы по истории Сибири периода феода
лизма, вып. I. Новосибирск, 1962, стр. 139—157.

14 Н. В. У с т ю г о в. Из истории русской крестьянской колонизации Южного 
Зауралья в XVIII в. «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1958 г.». 
Таллин, 1959; О н ж е. Основные черты русской колонизации Южного Зауралья в
XVIII в. «Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока». Новосибирск, 1961;
А. А. К о н д р а т е н к о  в. Курганская слобода в XVIII в. Уч. зап. Курганского пед. 
ин-та, вып. IV. Курган, 1962; А. Г р и г о р ь е в .  Устройство и заселение Московского 
тракта. Томск, 1921; И. В. Г о р б а н ь .  Из истории строительства крепостей на юге 
Западной Сибири. «Вопросы географии», сб. 31. М., 1953; И. В. А л е к с е е н к о .  Рус
ская крестьянская колонизация Рудного Алтая в XVIII—XIX вв. «Экономика, 
управление и культура Сибири XVI—XIX вв.». Сибирь периода феодализма, вып. II. 
Новосибирск, 1965.

9



пыо исследования но архивным документам. Исключение представляет 
только интересный очерк 3. Я. Бояршиновой о Томске 15.

Успешно начатое в 1953 г. диссертацией Т. И. Агаповой исследование 
соцналыю-экономического развития комплекса Колывано-Воскресенских 
рудников и заводов продолжено за последние годы в работах этого автора, 
статьях Н. Я. Савельева и обобщающем труде 3. Г. Карпенко 16. Наличие 
этих исследований позволяет определить роль горно-металлургической 
промышленности в процессах колонизации Западной Сибири, выявить вли
яние ее непосредственно на заселение юго-восточной части региона.

Вопросы развития земледелия в Западной Сибири в X V IIIb. (начиная 
со второй четверти) совсем не затрагивались историографией. Положению 
же крестьянства (преимущественно в плане характеристики крестьянских 
повинностей) посвящено в недавнее время несколько статей, анализирую
щих крестьянские наказы в Комиссию 1767 г. 17 Существенный вклад в изу
чение эволюции феодальной ренты в Сибири сделан Н. М. Шепуковой, 
уточнившей дату и обстоятельства отмены десятинной п а ш н и 18.

Общие вопросы аграрного развития Сибири в X V III в. рассматривают
ся в книге П. И. Малахинова «О двух типах аграрной эволюции в Рос
сии» 19. Некоторые стороны его трактовки аграрного строя зауральских 
окраин России в феодальный период вызывают возражения. Автор поста
вил перед собой задачу выяснить, «существовала ли в Сибири до капита
лизма феодально-крепостническая система хозяйства, и если да, то в чем 
она выражалась». На первую часть вопроса дается положительный ответ. 
Что же касается форм проявления феодально-крепостнической системы хо
зяйства в Сибири, то автор видит их в «воеводских вотчинах» и немного
численных помещичьих и монастырских хозяйствах. «Воеводская система 
хозяйства» или «воеводские вотчины» — этими терминами П. И. Малахн- 
нов обозначил систему производственных отношений на государственных 
землях Сибири в X V II — первой половине X V III  вв. Какой смысл вклады
вается в этот термин?

Воеводские вотчины — это «атрибут военно-феодального хозяйства». 
Автор стремится обратить внимание на черты «военно-колонизаторского 
характера» в эксплуатации государственных крестьян Сибири, видя в этом 
отличие их от государственных крестьян Европейской России. В чем про
являются военно-колонизаторские черты — прямо не указывается. Из всего 
изложения можно полагать, что имеются в виду эксплуатация пашенных 
крестьян в виде барщины на государевой десятине, мелочная опека при-

15 3. Я. Б о я р ш и н о в а .  Томск в XVII—XVIII веках. «Очерки истории города 
Томска ( 1604—1954)». Томск, 1954.

16 Т. И. А г а п о в а. Кризис крепостной горной промышленности Сибири (конец
XVIII — первая пол. XIX в.). ЛГУ, 1953 (канд. дисс.); О н а  ж е . Возникновение и 
развитие кабинетского хозяйства на Алтае в XVIII в. «Сибирь XVII—XVIII вв.». Ма
териалы по истории Сибири периода феодализма, вып. I. Новосибирск, 1962; и др. 
работы; Н. Я. С а в е л ь е в. К вопросу о роли крестьян в развитии горного производ
ства Колывано-Воскресенских заводов второй половины XVIII в., там же и др. ра
боты; 3. Г. К а р п е н к о .  Горная и металлургическая промышленность Западной Си
бири в 1700—1860 годах. Новосибирск, 1963.

17 Н. В. Г о р б а и ь. Западносибирское крестьянство по наказам в Комиссию 
1767 г. Изв. Омского отдела географ, об-ва Союза ССР, вып. 3 (10). Омск, 1960; 
В. И. М а к а р о в .  Крестьяне Сибири по наказам в Комиссию 1767 г. «Вопросы исто
рии Сибири». JI., 1961; А. А. К о н д р а т е н к о  в. Крестьяне Зауралья по наказам 
в Комиссию 1767 г. Уч. зап. Курганского пед. ин-та, вып. V. Курган, 1963.

18 Н. М. Ш е п у к о в а. К вопросу об отмене десятинной пашни в Западной Си
бири. «Экономика, управление и культура Сибири XVI—XIX вв.». Спбпрь периода 
феодализма, вып. II. Новосибирск, 1965.

19 П. И. М а л а х и н о в. О двух типах аграрной эволюции в России. Улан-Удэ,
1962.

10



казчиков, распространявшаяся и на личное хозяйство крестьянина, и ряд 
ограничений личной свободы государственных крестьян. Именно эти черты 
были указаны В. И. Шунковым, как присущие положению сибирских госу
дарственных крестьян в период господства отработочной ренты (по мере 
вытеснения ее другими формами ренты положение меняется) и отличаю
щие их от черносошных крестьян Руси. Эти черты и позволили ему гово
рить о сходстве в положении сибирских государевых и дворцовых крестьян 
Европейской России20. Между тем П. И. Малахинов, ставя в упрек 
В. И. Шункову отождествление сибирских государевых крестьян с двор
цовыми, подтверждает далее сложившееся в нашей литературе поло
жение (из которого исходит все исследование В. И. Шункова, в частности) 
о том, что сибирские пашенные крестьяне являлись государственными, ка
зенными. «При этом воевода, который распоряжался трудом и жизнью этих 
«государевых» пашенных крестьян, выступал как представитель крепост
нического государства...» (стр. 227).

Но если это так, то вызывает недоумение термин «воеводская вотчи
на», неудачно акцентирующий внимание на промежуточном звене, агенте, 
и затушевывающий настоящего собственника земли — феодальное государ
ство. Новый термин противопоставлен термину государственный феода
лизм. Последний представляется Г1. И. Малахинову неудачным потому, 
что при употреблении без кавычек означает азиатский способ феодального 
производства, а такового в Сибири не было. Автор готов, однако, сохранить 
термин «государственный феодализм» в кавычках, «понимая под этим спе
цифическую систему организации сельского хозяйства русским феодаль
ным государством для целей колонизации новых территорий» (стр. 249).

На первый взгляд перед нами не более как попытка предложить новое 
название при сохранении принятой в советской историографии характери
стики сущности явления: собственность феодального государства на землю 
в Сибири и использование на ней труда феодальнозависимых крестьян 
признаются П. И. Малахиновым; название же «воеводское хозяйство» вво
дится, чтобы подчеркнуть специфические черты организации государствен
ного феодального хозяйства в условиях осваиваемой окраины, с одной 
стороны, и избежать отождествления его с вариантом феодализма, прису
щим восточным странам орошаемого земледелия, с другой.

Но «воеводские вотчины» П. И. Малахинова «отмирают» во второй 
половине X V III  в., и в связи с характеристикой условий и признаков их 
ликвидации обнаруживается, что автор признает существование собствен
ности русского феодального государства на землю в Сибири только до 
тех пор, пока оно организует собственное хозяйство на этой земле. По мере 
развития товарно-денежных отношений отработочная форма феодальной 
ренты — десятинная пашня — вытесняется натуральной и денежной. Этот 
процесс завершается отменой десятинной пашни в 1762 г. По мере исчез
новения казенной запашки ослабляются ограничения личной свободы кре
стьян, увеличивается их хозяйственная самостоятельность. Эти явления 
П. И. Малахинов называет ликвидацией воеводской системы хозяйства, 
а с ней исчезают, по его мнению, феодальная зависимость государственных 
крестьян и реальная собственность государства на землю. «Так самим хо
дом общественно-экономического развития постепенно к концу X V III  века 
отмирают система государевого хозяйства и прежние феодально-крепостни
ческие черты в общественно-экономическом строе сибирских пашенйых 
крестьян» (стр. 249).

Автор не учитывает, как нам кажется, особенностей феодальной соб
ственности на землю, поэтому момент, когда государство перестает быть

20 В. И. Ш у н к о в. Очерки по истории земледелия Сибири. М., 1956, стр. 412.
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«фактическим пользователем части земель Сибири в сельскохозяйственном 
отношении» представляется ему переломным в развитии земельной собст
венности. С этого момента государство, с точки зрения П. И. Малахинова, 
не имеет собственности на землю в экономическом смысле, а сохраняет 
только формально-юридическое право собственности.

«В Сибири, в период существования здесь воеводских хозяйств, на 
землях, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот посредством устрой
ства на них государственных (пашенных) крестьян, феодально-крепостни
ческое государство осуществляло не только формально-юридическое право 
собственника земли, т. е. право распоряжения, но н фактическое владение 
и пользование ею. В этом случае мы имеет дело с собственностью государ
ства на землю в ее экономическом смысле». Принципиально отличным от 
этого периода кажется автору наступивший со второй половины X V III в. 
этап, когда государство не имеет уже своей запашки, а крестьяне распо
ряжаются земельными участками «как юридические собственники, сво
бодно отчуждая или приобретая их путем сделок, купли-продажи» 
(стр. 2 7 4 -2 7 5 ) .

П. И. Малахинов забывает при этом, что экономическая реализация 
феодальной земельной собственности осуществлялась через феодальную 
ренту, независимо от вида этой ренты — была ли она отработочной, нату
ральной или денежной. Самый факт взимания ренты уже превращает 
юридическую фикцию в экономическую реальность. Государственные кре
стьяне Сибири во второй половине X V III  и первой половине XIX вв. оста
вались феодалыюзависимыми непосредственными производителями, пла
тившими за пользование землей собственнику земли — феодальному 
государству — ренту. (Помимо подушного оклада, являвшегося государ
ственным налогом, они платили, как известно, оброк, приравненный по 
размеру к оброку помещичьих крестьян.)

Такое положение, когда феодал превращался в простого получателя на
туральной или денежной ренты н сам никакого участия в хозяйстве не при
нимал, было вообще нередким явлением в условиях позднего феодализма 
с его развитыми товарно-денежными отношениями. Оно имело место, на
пример, во Франции, Нидерландах, Западной Германии и сопровождалось 
обычно укреплением прав крестьян на их наследственные держания: они 
могли обрабатываемую ими землю заложить, сдать в аренду и даже про
дать. При этом право собственности феодала реализовалось в виде ренты, 
которую после купли-продажи продолжал платить ему новый владелец 
держания.

Поэтому нельзя согласиться с утверждениями П. И. Малахинова, что 
подобное положение в Сибири означало появление индивпдуалыю-кресть- 
янской собственности и превращение прав государства в юридическую 
фикцию. По мере социально-экономического развития региона менялись 
формы феодальной эксплуатации, но сущность взаимоотношений государ
ства, выступающего здесь в качестве феодала, п крестьянина, пользующе
гося землей, оставалась прежней.

ф * *

Данное исследование основывается на источниках нескольких типов. 
Первую и самую многочисленную группу составляют документы местных 
сибирских учреждений: губернской и воеводских канцелярий, уездных 
комиссарств, крепостных контор, ратуш, земских управителей, судных изб, 
контор Колывано-Воскресенских горных заводов, монастырей н др. Фонды 
этих учреждений хранятся в местных архивах — ГАТОТ (ф. 47 — Тюмен
ской воеводской канцелярии, ф. 45 — Тюменской крепостной конторы,
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ф. 70 — Тобольского Знаменского монастыря и др.), ГАНО (ф. 13 — Сузун- 
ской заводской конторы), ГААК (ф. 1 — Канцелярии Колывано-Воскре- 
сенского горного начальства), а также в ЦГАДА (ф. 1467 — Верхотурского 
уездного комиссарства, ф. 4270 — Бийской крепости, ф. 517 — Кузнецкой 
воеводской канцелярии и др.). Документы этой группы освещают разные 
стороны миграции и состава русского населения и дают значительный ма
териал о состоянии земледелия и положении хлебопашцев. Сильной сторо
ной источников такого типа является близость их к конкретной историче
ской действительности, менее искаженной и приглаженной, чем в докумен
тах центральных учреждений. Наиболее богатым из этих фондов но 
количеству и разнообразию документов является фонд Тюменской воевод
ской канцелярии (5540 единиц хранения).

Другую группу источников формируют материалы академических ан
кет X V III  в.: В. Н. Татищева, Г. Ф. Миллера и 1760 г. Важное преимуще
ство этого вида документов — широта охвата (вся изучаемая территория 
или подавляющая часть ее). Отложились они в фондах ЦГАДА (ф. 199— 
Портфели Миллера) и Архива АН СССР (ф. 21— Г. Ф. Миллера и ф. 3— 
Канцелярии и Комиссии АН). Наибольшую ценность для нашей задачи 
представляют ответы сибирских воеводских канцелярий 1734—1743 гг. на 
миллеровскую анкету, охватывающие Тобольский, Верхотурский, Турин
ский, Тюменский, Пелымский, Березовский, Сургутский, Тарский, Томский 
уезды, Шадринский, Ишимский, Краснослободский, Ялуторовский дист
рикты и Исетскую провинцию. Ответы содержат разнообразные сведения 
о количестве и составе сельского и городского населения, состоянии земле
делия, повинностях земледельцев и по ряду других вопросов. В некоторые 
пункты анкеты посылались по нескольку раз для уточнения; иногда фор
мулировались новые вопросы с учетом полученного материала. Поэтому 
в Портфелях Миллера для некоторых уездов отложилось несколько вари
антов ответов. Иногда в первоначальном запросе учитывалась уже специ
фика района и соответственно обогащалось содержание ответа. Количество 
ответов разных канцелярий и по разным видам вопросов неравнозначно. 
Сопоставление этих сведений с данными соответствующих местных учреж
дений (т. е. с первой группой источников) позволяет во многих случаях 
установить степень достоверности.

Третью группу образуют документы центральных учреждений, в чи
сле которых в наибольшей мере использовались нами донесения губерна
торов и наместников и переписка Кабинета с Сенатом по сибирским делам 
(фонды 24 — Сибирский приказ и управление Сибирью и 10 — Кабинет 
Екатерины II, ЦГАДА; фонды 1329 — Именные указы и высочайшие по
веления Сенату и 468 — Кабинет Е. В., ЦГИАЛ и др.). Донесения губер
наторов и наместников, относящиеся к 60 и 80-м годам, позволяют про
следить динамику ряда показателей 30—40-х годов, отраженных в анкетах 
Г. Ф. Миллера и В. И. Татищева. Достоверность сводных ведомостей гу
бернии и наместничеств подвергалась проверке по данным фондов местных 
учреждений, иизовых административных единиц. Особое место среди этих 
источников занимают «Экстракт о хлебопашестве» Ф. Соймонова, совмест
ный доклад Ф. И. Соймонова и Д. И. Чичерина и документы, отражаю
щие споры этих двух выдающихся сибирских губернаторов по ряду 
вопросов экономического развития края (в период, когда Чичерин был 
губернатором, а его предшественник консультантом по сибирским вопро
сам при Сенате).

Четвертая группа представлена описаниями ученых путешественни
ков, опубликованными (из них наиболее содержательны по исследуемым 
вопросам «Записки путешествия» И. П. Фалька) или использованными в 
рукописи («Описание торгов, происходящих в Сибири» Г. Ф. Миллера про-
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анализировано в рукописях немецкого оригинала и русского перевода, 
имеющих различия — Архив АН, ф. 21).

Промежуточное положение между третьей и четвертой группой источ
ников занимает «Топографическое описание Тобольского наместничества 
1790 г.» (ЦГВИА, ф. Военно-ученого архива) 21, ценные сведения которого 
являются итоговыми для рассматриваемого периода.

21 В. М. К а б у з а н. Некоторые материалы для изучения исторической геогра
фии России XVIII — нач. XIX вв. «Проблемы источниковедения», XI. М.. 1963.



ЧАСТЬ I

НАСЕЛЕНИЕ





> пП р и  изучении социально-экономического 
развития колонизуемой окраины вопросы, связанные с населением, заслу
живают особого внимания. Для Западной Сибири X V III  в. среди историко
демографических проблем на первое место выступает миграция. Бесспор
ным фактом является продвижение русских на новые территории, 
расположенные южнее границы леса и степи, которая была достигнута 
в предыдущем веке. Означало ли это продвижение только перераспреде
ление населения внутри региона или продолжался колонизационный приток 
из-за Урала? Как сказывалась миграция в южные районы на состоянии 
населения в уездах, переживших первичное заселение в конце X V I—
XVII вв.? Как проходило заселение новой территории на разных этапах?

Д ля ответа на эти вопросы необходимо рассматривать раздельно ди
намику населения в местах давнего освоения и во вновь колонизуемых 
районах. Раздельный анализ должен завершиться сопоставлением тех и 
других показателей.

При этом сравнение роста населения на разных этапах с естественным 
приростом дает возможность судить о наличии и степени интенсивности 
колонизационного притока. Таким образом, изучение количественных из
менений населения имеет в данном исследовании не только самостоятель
ное значение, оно необходимо для решения миграционных вопросов. По
следние не исчерпываются, разумеется, количественными характеристика
ми. В нашу задачу входит выяснение причин миграции (стимулы 
передвижения в местах выхода и заселения) и ее характера (соотношение 
добровольной и насильственной, стихийной и организованной форм колони
зации) , выявление существенных факторов, влиявших на ход миграции. 
Изучение названных моментов неразрывно связано с характеристикой за
нятий и сословного состава населения региона вообще и миграционного 
потока в частности. При этом особое место занимает выявление удельного 
Беса земледелия среди других занятий населения.

Другая группа вопросов, которые затрагивает первая часть книги, 
связана с расселением как на ранее освоенных, так и на вновь заселяемых 
землях. Мы имеем в виду изучение положения и характера населенных 
пунктов (город, село, слобода, деревня, заводской поселок); численности и 
сословно-социального состава населения отдельно взятых пунктов; плот
ности расположения их на освоенном очаге территории; а также рассмот
рение некоторых хозяйственных особенностей, тесно связанных с геогра
фической средой и оказывающих влияние на характер расселения. Если 
первая группа задач, связанных с миграцией, требует раздельного рассмо
трения районов старого и нового освоения, то вторая обусловила выделение 
в нашем изложении городского и сельского населения. Исключение делает
ся для территории Крайнего Севера, население которого рассматривается 
в целом, так как раздельный анализ здесь затруднителен и не оправдан 
в силу малочисленности русских и слабости сельского хозяйства.

2 М. М. Громыко
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Все указанные характеристики рассматриваются в данной работе при
менительно к русскому населению Западной Сибири. Однако в некоторых 
случаях в силу особенно тесной связи возникает необходимость составить 
суждение о расселении представителей коренных народов. В связи с отсут
ствием специальных исследований этого вопроса по X V III в., результатами 
которых можно было бы воспользоваться, мы вынуждены фрагментарно 
привлекать такой материал.

Огромная территория Западной Сибири вмещает многообразный набор 
географических условий. К хронологически исходному моменту нашего 
исследования — 30-м годам XV III в .— отдельные части ее прошли неоди
наковый путь в истории заселения. Но не только поэтому ответ на изло
женные выше вопросы не может быть единым для всей территории. При 
рассмотрении динамики населения, миграционных процессов и специфики 
расселения в районировании должно быть учтено несколько признаков: 
природно-климатические условия, историческая последовательность засе
ления и основные экономические явления, влияющие на расселение. Этим 
требованиям отвечает, на наш взгляд, историко-географическое райониро
вание Западной Сибири, предложенное Р. М. Кабо которое мы берем за 
основу, выделяя при рассмотрении населения следующие районы.

1. Западный район давнего заселения. В него включаем Верхотурский, 
Туринский, Тюменский, Тобольский уезды и Краснослободский дистрикт. 
Выделение этого района определяется прежде всего тем, что он был в ос
новном заселен в течение предшествующего периода. Заселение его было 
периодом освоения русскими таежной зоны, в пределах которой он распо
ложен (за исключением южной части Тюменского уезда).

2. Северный район требует самостоятельного обзора в силу ярко вы
раженной специфики природно-климатических условий. В него входят 
Березовский, Сургутский и Нарымский уезды.

3. Юго-Западный район нового в основном заселения состоит из Ишим- 
ского и Ялуторовского дистриктов и Тарского уезда. Примыкающая к нему 
с запада Исетская провинция, охватывавшая в X V III  в. Южное Зауралье, 
не входит целиком, как уже указывалось, в рассматриваемую нами терри
торию. Однако восточная часть ее, земли по средней и нижней Исетп и 
Тоболу, которые административно входили в Шадрпнскпй и Исетский 
дистрикты (позднее часть пз них в Курганский округ), будет рассмотрена 
в составе данного района. Юго-Западный район выделен как территория, 
заселенная в основном в X V III  в. в связи с земледельческим освоением 
лесостепной полосы, ставшим возможным благодаря укреплению южной 
границы.

4. Восточный район смешанного заселения охватывает Томский и Куз
нецкий уезды. Заселение северной, таежной, части района даже с выходом 
в лесостепную полосу (г. Кузнецк) началось в XV II в. Южные благопри
ятные для земледелия территории, вплоть до Рудного Алтая, частично ос
ваиваются только в X V III  в.

Несмотря на такое различие в природных условиях и сроках первого 
этапа заселения, этот район должен быть рассмотрен как единое целое. 
Дело в том, что на процессы роста населения, миграции и расселения здесь 
в 30—80-х годах X V III  в. огромное влияние оказывали Колывано-Воскре- 
сенские рудники и заводы, к которым было приписано целиком все населе^ 
ние Томского и Кузнецкого уездов. Поэтому население Восточного района 
мы рассмотрим в аспекте воздействия на него горнометаллургическоп 
комплекса (за исключением городов Томска и Кузнецка, которые в мень
шей море испытали это влияние и включены нами в общую картпну город- 
скиго населения Западной Сибпрп).

1 Р. М. К а б о .  Города Западной Сибири. М., 1949, стр. 111.
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Глава первая

СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
РАНЕЕ ОСВОЕННЫХ РАЙОНОВ

В 30—80-х годах X V III в. количество, разме
щение и состав населения в старых районах, первичное заселение которых 
произошло в предшествующем столетии, не остаются неподвижными, хотя 
изменения в них, безусловно, менее заметны, чем на вновь заселяемых 
территориях. Внимание правительства направлено на южную часть края, 
где особенно ощущается необходимость насаждения хлебопашества 
для снабжения войска и закрепления за Россией пограничных земель. 
Однако небольшой колонизационный приток идет и в старые районы, 
о чем свидетельствует рост численности населения, несмотря на отток 
части его на юг.

В Тюменском уезде в 1742 г., судя по ответу на анкету Г. Ф. Миллера, 
числилось 6326 душ м. п. крестьян и разночинцев ]. К 1747 г. эта группа 
населения увеличилась до 7597 ревизских душ (р. д.), а к 1767 г. составила 
8120 душ м. п. 2 (Большой разрыв между цифрой миллеровской анкеты 
и ведомостью 1747 г. вызван спецификой учета населения; в 1742 г. еще 
в значительной мере основывались на данных предыдущей ревизии.) В То
больском уезде группа крестьян и разночинцев тоже возросла с 12 656 в 
1747 г. до 13 918 душ м. п. в 1767 г . 3

Для получения сопоставимых данных по Верхотурскому уезду рас
смотрим группу крестьян и разночинцев, не включая в нее крестьян деми
довских заводов. В число крестьян входят, как и в двух предыдущих слу
чаях, государственные, монастырские, помещичьи и дворовые. В 1741 г. 
(ответ Миллеру) эта группа составляла в Верхотурском уезде 3961 душу 
м. п . 4, в 1747 г.— 5663, в 1767 г.— 7340 душ м. п . 5 Следовательно, к 
60-м годам крестьянское население Верхотурского уезда почти удвоилось. 
Относительные размеры прироста крестьянского населения здесь больше, 
чем в Тюменском и Тобольском уездах. Поскольку правительственного 
заселения этого уезда не производилось, а частное приобретение для заво
дов Демидовых мы исключили из рассматриваемых данных, приток кре
стьян, явно превышающий естественный прирост, можно отнести преиму
щественно за счет вольной колонизации.

В соседнем Туринском уезде рост крестьянско-разночинного населения 
за тот же период очень невелик: 3433 (3770?) душ м. п., по сведениям, на-

1 Центральный государственный архив древних актов ( Ц Г А Д А ) ,  ф. 199, 
иортф. 481, ч. III, лл. 77—78. Разночинцы — группа податного населения, сформиро
вавшаяся из осевших на землю отставных служилых XVII в. и разнородных пришлых 
элементов. Большинство разночинцев занималось хлебопашеством и являлось, по 
существу, крестьянами. Подробнее об этом см. главу седьмую данной книги.

2 Там же, ф. 24, д. 35, лл. 131, 244—252.
3 Там же.
4 Там же, ф. 199, иортф. 481, ч. III, л. 4 об.
5 Там же, ф. 24, д. 35, лл. 131, 244—252.
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правленным воеводской канцелярией М иллеру6, 4087 в 1747 г. и 4430 душ 
м. п. в 1707 г . 7

Интенсивно растет крестьянско-разночинное население в Красносло
бодском дистрикте. Эта территория начала заселяться рано и, тем не менее, 
в XVIII в. обнаруживает большие возможности для земледельческого 
освоения.

На плодородные земли по притоку Туры р. Нице обратили внимание 
уже п 20-х годах XVJI в. тобольские и верхотурские воеводы. В 1623 г. 
10. Я. Сулешов «прибирал» желающих пашенных крестьян для поселения 
у Чубарова городища. Вслед за Чубаровской слободой в нижнем течении 
Ницы возникли Киргииская, Верхненицыиская и Нижненицынская, или 
Красная, слободы, которые были приписаны к Тобольску, но основывались 
на землях, принадлежавших туринским ясачным лю дям 8. В конце 40-х го
дов — начале второй половины XVII в. появляются слободы по правому 
притоку Туры — р. П ы ш м е9.

Появление русских крестьян на Нице и Пышме знаменовало собой не
которое продвижение сибирского земледелия к югу уже в XV II в. По этим 
рекам в отличие от Туры не проходил основной путь из Европейской Рос
сии в Сибирь. Здесь население появилось со специальной задачей исполь
зовать удобные для хлебопашества земли. Если в более северных населен
ных пунктах, размещение которых определялось задачами добычи пушни
ны, расположением путей продвижения с запада на восток и стратегиче
скими соображениями, пашня имела подсобное, подчиненное значение, то 
в селениях по Пышме и Нице, как показал В. И. Шунков, она занимает 
основное положение 10.

Но это были только первые шаги, которые не могли получить сколько- 
нибудь широкого развития в условиях XVII в. из-за постоянной угрозы со 
стороны южных соседей. Так, в 1634 г. на Чубаровскую слободу и другие 
поселки по средней и нижней Нице напали Кучумовичи, разорили их, со
жгли много дворов, угнали с к о т 11. Поэтому широкое земледельческое ос
воение удобного для хлебопашества Краснослободского дистрикта развора
чивается лишь в X V III  в., когда эта территория становится безопасной.

К концу 30-х годов X V III в. Краснослободский дистрикт уже превос
ходит Тюменский уезд по количеству земледельческого населения 
(табл. 1) 12. 8241 душа м. п. крестьянско-разночинного населения Красно- 
слободского дистрикта вырастает по второй ревизии до 11 тыс., т. е. на 
33,5%. Эти 11 тыс. составляют все податное население дистрикта, так как 
на этой земледельческой с первых шагов освоения территории купечество 
и цеховые совсем отсутствовали 13.

К 60-м годам (II I  ревизия) крестьянское население Краснослободско
го дистрикта достигает 14 618 душ м. п., т. е. снова увеличивается почти 
на 33%. Оно состоит при этом из 13 127 душ м. п. государственных кресть
ян, 1447 монастырских крестьян и 44 помещичьих 14. Из числа государст
венных крестьян 5884 (из слобод Куяровской, Юрмыцкой, Чубаровской,

6 Там же, ф. 199, портф. 481, ч. III, лл. 59—69 об.
7 Там же, ф. 24, д. 35, л. 131.
8 П. Н. Б у ц и н с к и й .  Заселение Сибири и быт первых ее насельников. 

Харьков, 1839, стр. 70—75.
9 В. И. Ш у н к о в .  Очерки по истории земледелия Сибири XVII в. М., 1956, 

стр. 41.
10 Там же, стр. 36—41.
11 П. Н. Б у ц и н с к и й .  Указ. соч., стр. 72.
12 Ц Г Д А, ф. 199, портф. 481, ч. II, лл. 133 об., 139 об.
,3 Там же, ф. 24, д. 35, л. 131.
14 Там же.
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Т а б л и ц а  I
Податное население Краснослободского дистрикта (по данным 

миллеровской анкеты), душ м. п.
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Краснослободский острог 
(бывшая Нижненицын- 
ская, илп Красная, сло
бода) .................................. 1887 52 33 1972

Верхйеницынская слобода 551 74 — — 625
Чубаровская » 606 18 — — 624
Киргинская » 1212 82 — — 1294
Юрмыцкая » 427 — — — 427
Куяровская » 637 50 — 3 690
Угецкая » 116 50 — — 166
Беляковская » 1010 92 — — 1102
Туринская » 512 55 — — 567
Усть-Ницынская » 766 8 774

И т о г о ,  абс..................... 6958 473 766 44 8241
% ................ 84,5 5,7 9,3 0,5 100

* В количестве населения слобод учтены и прилеж ащ ие к ним деревни

Утецкой) были приписаны в 1755 г. к Каслинскому и Кыштымскому заво
дам Демидовых 15.

Приведенные данные не оставляют сомнений в том, что в Красносло- 
бодский дистрикт шел довольно сильный и постоянный приток крестьян
ского населения. Земледельческие возможности этой территории вырази
тельно обнаруживаются в 1765 —1767 гг. (это были годы скачка в росте 
пашни по всей Западной Сибири) 16, когда площадь возделанных полей 
дистрикта увеличилась на 129%, достигнув 25 604 дес. (см. табл. 39).

Краснослободский дистрикт имел лучшие возможности для заселения 
в X V III  в., чем другие части Западного района в силу благоприятных для 
земледелия природных условий, которые не были использованы на преды
дущем этапе из-за военной угрозы. В этом смысле он приближается к 
Юго-Западному району нового заселения, занимая промежуточное поло
жение между ним и Западным районом (не только географически, но и по 
стимулу и этапам заселения). Поэтому для получения в чистом виде дина
мики населения старых уездов целесообразно рассмотреть суммарные дан
ные по Западному району без Краснослободского дистрикта.

В целом по четырем старым уездам — Верхотурскому, Туринскому, 
Тюменскому и Тобольскому — количество государственных крестьян (без 
монастырских и помещичьих) вместе с разночинцами возросло в 
40—60-х годах с 22 636 до 25 429 чел. м. п . 17, т. е. на 2793 ревизские души, 
или на 12%-

Для оценки этих данных в качестве показателей наличия илп отсут
ствия миграции из-за Урала необходимо учесть, во-первых, естественный

15 П. А. В а г и н  а. Формирование рабочих кадров на заводах Южного Урала. 
«Исторические записки», 1954, № 47; А. А. К о н д р а ш е н к о в. Очерки истории кре
стьянских восстаний в Зауралье в XVIII в. Курган, 1962, стр. 27, 29, 42, 43.

16 Об этом см. главу пятую данной книги.
17 Ц Г А Д А, ф. 24, д. 35, л. 131.
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прирост населения, во-вторых, отток его на вновь осваиваемые более юж
ные земли. Выяснение удельного веса естественного прироста в динамике 
населения для X V III  в. крайне затруднено отсутствием достоверных ис
точников и специальных исследований по этому вопросу. Неслучайно даже 
в лучших дореволюционных и советских работах по народонаселению 
России X V III  в . 18 ие выяснены размеры естественного прироста. Почти 
единственным и очень несовершенным источником19 по естественному 
движению населения могут служить церковные метрические книги.
В. М. Кабузан и С. М. Троицкий, специально исследовавшие движение 
населения Сибири в целом в X V III в., из-за отсутствия источников отка
зываются даже приблизительно определить удельный вес естественного 
прироста20.

И. П. Фальк, получив в Тобольской консистории метрические книги 
за 1772 г., сделал из них выписки о числе родившихся и умерших по от
дельным заказам (церковным округам) или группам заказов. По некото
рым заказам он приводит в своих «Записках путешествия» также сведения 
о родившихся и умерших за 1771 г . 21 В метрических книгах вообще учет 
родившихся и еще в большей мере умерших был неполным. Сибирским 
церковным записям этот недостаток присущ в наибольшей степени, так 
как в связи с отдаленностью населенных пунктов от места учета, слабой 
связью н суровым климатом здесь больший процент рождений и особенно 
смертей оставался незарегистрированным. Другой существенный недоста
ток источника — отсутствие сведений о лицах неправославного вероиспо
в е д ан и я — для нашей задачи имеет меньшее значение (мы рассматриваем 
русское население), хотя исключение раскольников и некрещеного ко
ренного населения несколько искажает картину.

Сопоставление данных об общем количестве православного населения, 
извлеченных Фальком из метрических книг, с вычисленной по его же 
сведениям разницей между рождаемостью и смертностью, дает картину 
естественного прироста населения Западной Сибири в 1772 г. (табл. 2).

Сведенные в таблицу данные относятся к одному году, но, так как 
этот год ничем существенным не отличается от других, они могут дать 
некоторые основания для выводов. Сам Фальк так характеризует этот год: 
«Хотя оныя известия взяты от одного года, но в сём году не было никаких 
заразительных болезней и по обыкновенному состоянию, сравнению и 
сходству многих Заказов, состоящих под одним климатом, можно некото
рым образом судить и о других годах» 22.

По шестнадцати заказам, дающим полные сведения с учетом умер
ших (Тобольскому, Тюменскому, Туринскому, Верхотурскому, Ирбитско- 
му, четырем Исетским, Лелымскому, Нарымскому, Сургутскому, Березов
скому, Тарскому, Омскому и Барнаульскому), средний естественный 
прирост населения составлял в 1772 г. 1,74%. К этой цифре приближается 
и размер естественного прироста за предыдущий год по Омскому зак а 
з у — 1,79 % 23- По Тарскому заказу (без г. Тары) в 1771 г. естественный 
прирост был меньше — 1,42%. Еще меньше он был по городам Таре и То
больску (1771 г.) — 0,85 и 0,91% 24.

18 См., например: М. К л о ч к о в .  Население России при Петре Великом по пе
реписям того времени. СПб., 1911; В. М. К а б у з а н .  Народонаселенпе России в 
XVI I I — первой пол. XIX вв. М., 1963.

19 Источниковедческая оценка метрических книг дается в названной работе
В. М. Кабузана, стр. 78—82.

20 В. М. К а б у з а н ,  С. М. Т р о и ц к и й .  Указ. соч., стр. 149.
21 И. П. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 381, 384, 398, 409—411.
22 Там же, стр. 407—408.
23 Там же, стр. 381.
24 Там же, стр. 384, 398.
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Т а б л и ц а  2
Естественный прирост населения Западной Сибири в 1772 г.
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Тобольский . . . . . . . . 42 894 1497 980 120
Тюменский, Туринский, Вер

69 342 2254хотурский и Ирбитский 913 1 ,9 3
Краснослободский, Ялуторов

ский, Ишимский и Демьян-
с к и й ....................................... 123 044 4164 Нет св. Нет св.

Исетские (4 заказа) . . . . 129 662 4696 2057 2 ,0 3
Пелымский ............................. 6 108 272 143 2 ,1 1
Нарымский и Сургутский . . 15 417 616 1016 —
Б е р е з о в с к и й .........................• 5 929 240 172 1 ,1 3
Тарский и Омский . . . . 36 125 1022 366 1,81
Кузнецкий и Томский . . . 61 445 1365 Нет св. Нет св.
Барнаульский . • .................... 37 436 1346 480 2 ,3 1

В с е г о  . . . « . 517 402 17 472 Нет св. Нет св.

Если даже мы примем для четырех уездов старого заселения самый 
малый из известных по 1771 —1772 гг. размер естественного прироста — 
0,85%, то и тогда очевидно, что указанное выше увеличение населения 
этого района за 20 лет на 12% меньше естественного прироста.

Источники не дают возможности учесть полный объем оттока насе
ления нз этих уездов в более южные районы. Но они позволяют говорить 
о бесспорности самого факта такого оттока и о значительности его разме
ра. В 1752 г. свыше 1000 крестьян Тобольского, Ишимского и Красносло
бодского дистриктов заявили о желании переселиться в район строитель
ства Новоишимской л и н и и 25. В конце 50-х годов (около 1758 г.) выборные 
челобитчики от крестьян и разночинцев Агорадского и других станцов 
Тобольского дистрикта просили Ишимскую воеводскую канцелярию раз
решить им поселиться на подведомственной ей территории «за крайним 
прежних их пашенных земель и сенных покосов оскудением». Крестьяне 
«подыскали» по собственной инициативе и своими силами «порожнее ме
сто» на правом берегу Ишима у Красного Яра, где насчитали до 
500 дес. пахотной земли. Всего в Челобитной указывалось 122 двора пере
селенцев с 244 душами м. п. государственных крестьян и 42 душами м. н. 
разночинцев26. Следовательно, в этом случае из Тобольского дистрикта 
в Ишимский переселялось примерно 570 чел.

О реализации намерения крестьян свидетельствует рапорт военачаль
ника пограничной линии Уксусникова об основании недалеко от укрепле
ний крестьянами Тобольского подгородного дистрикта новых деревень. 
Пытаясь обосновать свои права на распаханную «самовольно», с точки 
зрения Уксусникова, землю, переселенцы ссылались на названную чело
битную 21.

25 Н. В. Г о р б а н ь. Из истории строительства крепостей на юге Западной Си
бири. («Вопросы географии», М., 1953, стр. 224.

26 «Материалы для истории Сибири» ('«Материалы...»), Чтения ОИДР, кн. 2. М., 
1867, стр. 256-257.

27 Там же.
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В рассматриваемой группе переселенцев были жители разных частей 
Тобольского подгородного дистрикта: Загваздинского, Иевлевского, Пам- 
филовского, Бакаловского, Яринского, Агарацкого, Гилевского, Кулижско- 
го и Давдинекого стаицов, Адбашского и Абацкого острогов, Ашлыцкой 
слободы и дер. Русаковой. Самые большие группы переселенцев из одного 
станца составляли 43—94 души м. и. Некоторые из названных мест были 
представлены в списке переселенцев только 2—3 душами м. п . 28

В 1759 г. большая группа крестьян и разночинцев с семьями пересе
ляется из Тюменского уезда в Ишимский дистрикт. Тюменская воеводская 
канцелярия предписывает «к поселению тех крестьян и разночинцев с их 
женами и детьми и со всеми животы и скотом, не чиня им ни малого за
держания, дав указные пашпорты, отпустить...». Мотивируется это пере
селение скудостью земель в Тюменском уезде 29.

В этом же году из Таринского уезда 451 душа м. п. крестьян и разно
чинцев выразила желание переселиться в район Красного Яра. О реали
зации переселения свидетельствует ведомость с перечнем туринцев, посе
лившихся на Ишиме, в урочище Ш ак ш и 30.

Миграция на новые земли шла даже из такого удобного для хлебопа
шества дистрикта, как Красиослободский. В конце 50-х годов 495 душ м. п. 
из Краснослободского острога (61 чел.), Репиной, Заборской и других де
ревень этого дистрикта просили разрешения переселиться в новые сло
боды Ялуторовского ведомства. Обращает на себя внимание тот факт, что 
и красиослободские переселенцы мотивируют свой уход с насиженных 
мест также «крайним пашенных земель и сенных покосов оскудением» 
и отсутствием здесь «других годных к хлебопашеству мест» 31. По-впднмо- 
му, формулировка была стандартной и отнюдь не всегда отражала истин
ное положение вещей.

Намерение краснослободских крестьян тоже было реализовано: в ап
реле 1759 г. они уже расселялись деревнями и однодворками на новом 
месте, приводя в смятение местное начальство, которое не успело органи
зованно «отвести» им определенные территории и определить тпп посе
ления — только деревнями, как это предписывалось свы ш е32.

Всего в изложенных выше случаях, которые никак не могут претен
довать на полное отражение миграции из Западного района на юг, за 
период немногим более одного года (1758— 1759) официально зафиксиро
вано примерно 2600 чел. (обоего пола) переселенцев илп без Красносло
бодского дистрикта 1600 чел.

Процесс не ограничивался этими годами. В 1761 г. вновь встречаем 
в официальной документации среди новых «охотников», стремящихся 
переселиться в район Красного Яра, 65 душ м. п. из крестьян п разночин
цев Тюмени и Краснослободского дистрикта. В 1762 г. документы опять 
свидетельствуют о переселении туда же выходцев из Тюмени и Турнн- 
ска 33. В 1765 г. губернатор Чичерин организует переселение разночинцев 
Тобольска, Тюмени и других старых городов на южную укрепленную ли
нию для ведения там хлебопашества34. Наряду с такими добровольными, 
но легализированными переселениями, с одной стороны, п насильствен
ными — с другой, существовали и вольные, совсем не оформлявшиеся офи
циально миграции внутри региона. В 1779 г. комиссар Осипов, посланный

28 Там же, стр. 260.
29 Государственный архив Тюменской области в Тобольске (Г А ТОТ) ,  ф. 47, 

св. 169, д. 2318, лл. 62—65 об.
30 «Материалы...», стр. 263.
31 Там же, стр. 260, 262.
32 Там же, стр. 263.
33 Там же, стр. 265.
34 Ц Г А Д А ,  ф. 24, д. 35, лл. 65 -66  об., 68-86.
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для расследования злоупотреблений местных властей в Тобольскую губер
нию, доносил Екатерине II: «...Состоящие по селениям крестьяне из одно
го в другое, или совсем на новое место, оставляя старинные жилища, 
переходят без ведома и дозволения Губернской Канцелярии, кто куда за 
удобное для себя рассудят, и хотя подушные деньги в то селение, где по 
ревизии состоят, за себя и платят, но выбылые в их семействах души оста
ются уже платежем в раскладку на оставших ревизских душах в старин
ном их жительстве. Такия самовольныя крестьянския переходы во-первых 
опустошают жительства, а притом и народную составляют тягость... Хотя 
не безвестен о сих самовольных переселениях губернатор, но к пересече
нию оных доныне никакого распоряжения от него не сделано...» 35.

Если принять во внимание фактор оттока населения в новые южные 
п юго-восточные районы (размер оттока, как было показано выше, мог 
приближаться в отдельные годы, например в 1758—1759, к размеру естест
венного прироста), то 12% чистого прироста крестьянского населения за
20 лет в четырех старых уездах явятся доказательством существования 
миграции из-за Урала на эту территорию.

В последующее двадцатилетие, с 60-х по 80-е годы, продолжается ко
лонизационный приток населения в Верхотурский, Туринский и Тюмен
ский уезды. В Тобольском же уезде положение меняется: население его 
начинает заметно сокращаться. Данные табл. 3 дают возможность срав-

Т а б л и ц а  3
Податное население уездов давнего заселения, душ м. и.
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Верхотурский . . . . 9 090 11 505 27 16 576 44
Туринский ..................... 6 151 7 049 15 10 381 47
Т ю м е н с к и й .................... 12713 13 846 8 15 605 13
Т о б о л ь с к и й .................... 26 416 28 678 8 20 003 --

И т о г о  • .  . 54 370 61 078 12 62 565 2

нпть движение населения за два периода — с 40-х по 60-е и с 60-х по 
80-е годы. В связи с существенной перегруппировкой населения по со
словным группам за это время (появляется категория мещан, исчезают 
разночинцы, причисленные частично к государственным крестьянам, ча
стично к мещанам и пр.) невозможно сопоставить данные по крестьянам. 
Целесообразнее сравнивать число всего податного населения вместе. Та
блица составлена на основании ведомости Чичерина от 13 сентября 1767 г., 
содержащей и данные за 1747 г. (по «прежней» и «нынешней» ревизиям) 
и ведомостям генерал-губернатора Пермского и Тобольского наместни- 
честв Кашкина 1781 — 1782 г г .36

При решении вопроса о наличии или отсутствии процесса колониза
ции в старом районе и о размерах этого процесса в X V III  в. нужно под
ходить дифференцированно к отдельным уездам и различным периодам. 
Выше мы показали, по данным крестьянско-разночинной группы, нали
чие притока населения во все четыре уезда в 40-х годах. В 50 и 60-х годах

35 Там же, д. 57, л. 5 об. (выделено нами.— М. Г.).
36 Там же, д. 35, л. 131, 244—252; д. 60, ч. I, лл. 15—17 об., 180—200.
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этот процесс продолжается. Наиболее выражен он для Верхотурского 
уезда и ослабляется по мере продвижения с запада па восток. В 70 — на
чале 80-х годов картина меняется: приток населения в Верхотурский и 
Туринский уезды резко увеличивается; возрастает он, хотя и менее резко, 
и в Тюменском уезде. Тобольский уезд в этот период переживает уже 
только отток населения. В чем причина этого различия?

Прежде всего вызывает недоумение рост на 44% податного населения 
Верхотурского уезда (в 1707 —1781 гг.), в то время как он страдает от ма
лоземелья. В 1767 г. Тобольская губернская канцелярия сообщала, что в 
Верхотурском уезде «за малоимением земель умножить пахоты негде» 37. 
Казалось бы, этот уезд в условиях второй половины X V III в. должен был 
служить только воротами, промежуточным пунктом для пришлого из-за 
Урала люда, двигающегося далее на юго-восток.

Между том даже в самом городе на постоянное жительство задержи
валась небольшая часть переселенцев. В 1771 г. Верхотурское уездное 
комиссарство, отвечая на запрос Сибирской губернской канцелярии о 
«вновь приписных после нынешней третичной ревизии душах», указало 
31 чел. м. и. (значит, всего примерно 60 чел.) выходцев из «великороссий
ских городов», которые остались жить в городе. При этом не были учтены 
помещичьи крестьяне, так как комиссарство обязано было высылать их 
обратно и потому не сообщало губернскому начальству их число. Среди 
пришлых, записанных в подушный оклад по Верхотурью, подавляющую 
часть составляли выходцы из Западного ^ р а л а  (10 чел. м. п. из Чердын- 
ского уезда, 5 — из Соликамского уезда, 3 — из Нового Усолья, 2 — из 
Кайгородского уезда, 4 — из Хлыновского уезда, 1 — из Котельнича) 38.

Состав податного населения Верхотурского уезда в 1771 г., приведен
ный ниже, снимает кажущееся противоречие между оседанием переселен
цев и малоземельем 39.

Душ  м. п.

Крепостные крестьяне частных за
водов ........................................ • . 6033

Государственные крестьяне, припи
санные к з а в о д а м ......................... 4795

Я м щ и к и .................................................. 2358
Государственные крестьяне . . . 1020 
Мастеровые казенных заводов . . .  941
Мещане и цеховые . . •....................  766
Я с а ч н ы е .................................................. 322
Экономические крестьяне . . . .  227
Помещичьи к р есть ян е ........................  56
К у п ц ы ......................................................  51
Отставные со л д аты .............................. 7

И т о г о .  . 16 576

Подавляющая часть населения уезда —■ 11 769 душ м. п.— связана в 
большей или меньшей степени с заводами (в Верхотурском округе в это 
время действовало 4 казенных железоделательных завода и 12 частных 
медеплавильных и железоделательных) 40. Самую большую группу насе
ления составляют крепостные крестьяне частных заводов, в то время как

37 Там же, д. 35, л. 130. Данные о количестве пашни на душу населения по 
уездам см. в данной книге, стр. 140.

38Ц Г А Д А ,  ф. 1467 (Верхотурское уездное комиссарство), on. I, д. 151, 
лл. 1—3 об.

39 Там же, ф. 24, д. 60, ч. I, лл. 15—17 об.
40 Там же.

26



но данным миллеровской анкеты (1741 г.) в Верхотурском уезде с заво
дами было связано только 2665 душ 41.

Ранее мы показали, сопоставляя цифры земледельческого населения 
без заводов, что в 40 — начале 60-х годов в Верхотурский уезд еще идет 
приток вольной крестьянской колонизации. В начале же 80-х го
дов государственные крестьяне вместе с экономическими и помещичьими 
составляют всего 1303 души. Если мы даже прибавим к этой группе всех 
государственных крестьян, приписанных к заводам (учитывая, что они 
сохраняли связь с земледелием), и всех мещан (поскольку в этот разряд 
перешла часть разночинцев), то и тогда мы но получим размер крестьян
ско-разночинной гр у п п ы 42 Верхотурского уезда начала 60-х годов. Сле
довательно, земледельческая колонизация уезда после 60-х годов прекра
щается. Однако не прекращается приток населения с запада, который 
теперь определяется развитием промышленности.

В Туринском уезде значительный прирост населения (на 47% ) опре
делялся как земледельческой колонизацией, так и потребностями про
мышленности. В 1782 г. число государственных крестьян составило здесь 
5572 души м. п . 43, а в 1767 г. их было вместе с разночинцами 4369 44. 
В то же время к началу 80-х годов появилось 1353 ревизские души, свя
занные с заводами 45. О возможности продолжения земледельческого ос
воения свидетельствует высокая средняя норма пашни на душу хлебо
пашцев в этом уезде 46.

В Тюменском уезде колонизационный приток населения продолжает
ся  в конце 60 — начале 80-х годов (не интенсивно, но больше, чем в 
предшествующий период) почти исключительно за счет крестьян. Если 
общее число цеховых и купцов изменилось от третьей до четвертой реви
зии только от 1730 до 1914 47 р. д. (при этом в их число перешла часть 
разночинцев в силу перестройки сословной градации), а заводские работ
ники здесь совсем отсутствуют, то количество государственных крестьян 
возросло с 6724 (вместе со всеми разночинцами) до 7778 р. д. (без части 
разночинцев, перешедших в группу цеховых и мещан) 48. Уезд распола
гал еще большими возможностями для расширения пашни 49.

За счет каких слоев происходил отток населения из Тобольского уез
да? По ведомости 1767 г. общее количество купцов и  цеховых составляло 
3388 душ м. п.; в 1782 г.— 3573 (куцпы, цеховые и мещане вместе). Ясно, 
что эта группа не давала заметного оттока населения. Зато количество 
государственных крестьян сократилось с 8805 (вместе с разночинцами) до 
4656 р. д. (без части разночинцев), т. е. почти в два раза; число мона
стырских (экономических) крестьян — с 4366 до 954 50 р. д. Следователь
но, в Тобольском уезде значительно сокращаются земледельческие группы 
населения. Этот процесс проявляется с 60-х годов потому, что именно в 
данный период активизируется заселение лесостепнохг зоны Западной Си
бири, стимулируемое укреплением южной границы. Из малоудобных для 
земледелия частей Тобольского уезда идет отток земледельческого насе
ления в более южные районы.

41 Там же, ф. 199, портф. 481, ч. III, л. 4 об.
42 См. стр. 186.
43 Ц Г А Д А, ф. 24, д. 60, ч. I, лл. 180-200.
44 Там же, д. 35, л. 131.
45 Там же, д. 60, ч. I, лл. 180—200.
46 См. стр. 140.
47 Ц Г А Д А, ф. 24, д. 35, л. 131; д. 60, ч. I, лл. 180-200.
48 Там же.
49 См. стр. 144.
50 Ц Г А Д А ,  ф. 24, д. 35, л. 131; д. 60, ч. I, лл. 180-200.
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Итак, до второй половины 60-х годов X V III  в. продолжается мигра
ция в Западный район, первоначальное заселение которого произошло в 
предшествующем столетии. Несмотря на начавшийся уже отток в более 
южные районы земледельческое население всех четырех уездов увеличи
вается за счет вольной крестьянской колонизации. Относительные раз
меры последней наиболее значительны в самом западном — Верхотур
ском уезде в силу его положения: первый на пути следования из мест 
выхода.

В 60—80-х годах земледельческая колонизация продолжается и даже 
несколько усиливается в Туринском и Тюменском уездах. В Верхотурском 
уезде население сильно растет в связи с развитием металлургической про
мышленности. Отлив земледельческого населения на юг в связи с нача
лом довольно интенсивного заселения лесостепной полосы существенно 
проявляется только в Тобольском уезде: освоение неудобных для земле
делия территорий не оправдывает себя, когда появляется реальная воз
можность заведения пашни на более плодородных землях.

* * *

Для рассмотрения характера размещения населения и типов населен
ных пунктов в Западном районе обратимся к материалам Тюменского уез
да. Расположенный дальше от Урала, чем Верхотурский и Туринский, он 
не испытывал влияния уральской металлургии. В то же время он имел 
меньше специфических северных черт и коренного населения чем Тоболь
ский. В силу этих обстоятельств Тюменский уезд представляется наиболее 
характерным для размещения русского населения в данном районе.

От Тюмени по уезду в это время расходились пять трактов: Красносло
бодский, или Туринский, Екатеринбургский, Исетский, Ялуторовский и 
Тобольский. Они связывали город и уезд со всеми пятью смежными уезда
ми и дистриктами. Краснослободск, Ялуторовск и Исетск отстояли от Тю
мени на равном расстоянии — 84 версты, Екатеринбург — в 309 верстах, 
Тобольск — в 254 верстах.

Уезд насчитывал кроме Тюмени 149 населенных пунктов. Еслп 
сгруппировать их по принципу тяготения к одному из этих трактов, то 
получим такую картину: к Краснослободскому тракту тяготело 40 русских 
сел и деревень (из них 8 располагались непосредственно на тракте) п 5 
татарских; к Екатеринбургскому — 32 русских поселка и 2 татарских, в 
том числе 7 селений по тракту; к Тобольскому — 14 русских сел и дере
вень (из них 11 по тракту) и 10 татарских (из них 5 по тракту); к Ялу
торовскому — 14 русских селений и 14 татарских; к Исетскому — 14 рус
ских населенных пунктов (из них 3 по тракту) и 4 татарских (из них 2 
по тракту) 51.

Представление о густоте расположения населенных пунктов по Крас
нослободскому тракту дают данные о расстоянии каждого из них от преды
дущего по мере удаления от Тюмени 52.

Населенны е пункты Версты Н аселенны е пункты Версты
Тюмепь Ф у ф а е в а ......................... ......2
Т р у ф а н о в а ............................ 5 Реш етникова..........................3
Утешева . . . . . .  4 Силкина . . . . . .  5
Казанская ................................. 2 Коклягина . . . . . .  1
Воронина ......................... ........ 8 Троицкое, или Лугов-
К и я ж е в а ................................. 2 с к о е ..............................
М е т е л ё в а ................................. 2 Щ у к и н а ......................... ......4

51 ГА  ТОТ,  ф. 47, он. I, св. 29, д. 554, лл. 1 -3 , 86-88.
52 Там же.
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Кулакова ......................... 5
Гуселышкова . . . . 1/2 
Таршанские юрты . . 10 
Молчанова . . . . .  10 
Покровское, или Кайен

ское ..............................  4
К у л и ж н а я ....................... 1
Сорокина .........................  1
П и с к у л и н а ......................  10
Дубровина ........................  7
Р азм ази н а ................... ....  2
Н а с е к и н а ........................  10
Коняшина . . . . . .  1
С алаи рская ......................  10
Салаирские юрты . . .  5
Речкина .........................  4
Шубина ......................... 1
Ш а х а р е в а ......................  5

Б у р м а к и н а .................... 1/2
М ельн и чн ая ....................1/2
Ермолина ......................... 2
Л у ж б и н а .........................  4
Г ал аш о в а .........................  4
Рождественское . . .  12
Елкина ..............................  4
Ш а д р и н а .........................  4
Т еген ская .........................  3
Решетникова . . . . .  1
Овчинникова ...................  3
Теге'нские юрты . . .  7
Г олы ш ева.........................  15
Калугина ......................... 4
Картагуловы юрты

(Краснослободского 
дистрикта) . . . .  22 

Иленские юрты . . .  16

Таким образом, населенные пункты расположены довольно близко 
друг от друга. Максимальная отдаленность русского поселка от ближай
шего к нему 7 верст. Немногим больше отстоят от соседей татарские се
ления.

Наиболее распространенный здесь тип русского поселка — деревня. 
По тракту располагалось только три села — Покровское, Троицкое и Рож 
дественское. Первое из них — наиболее крупный населенный пункт этого 
района — насчитывало свыше 750 чел.; Троицкое — свыше 530 чел.; Рож 
дественское — свыше 220 чел. (табл. 4).

Покровское, или Каменское, село 53 уже в начале века имело 346 дво
ров, из которых 54 принадлежали посадским 54. Ежегодно 8 июля (день 
угодника Прокопия) здесь бывал Торжок — ярмарка. В ответах на акаде
мическую анкету 1760 г. указывалось, что в с. Покровское на торг при
езжают городские купцы и «чернь» 55. Этот торг активно функционировал 
и в конце X V III  — начале XIX в в .56

Численность населения деревень очень разнообразная: от 1—2 до 700 
чел. (см. табл. 4). В первом случае — это только возникающая деревня, по 
существу заимка. Крестьянин с семьей поселился на новом месте, поды
скав под пашню свободную землю. Другой полюс — деревня, превосходя
щ ая по численности населения село (дер. Кулакова — свыше 700 чел.; 
дер. Гус'ельнпкова — около 300 чел.; дер. Елкина — около 400 чел.). Сред
няя населенность русской деревни в этом районе 120—130 чел.

Положение в лесной зоне накладывает отпечаток на хозяйственный и 
бытовой облик деревень. Во всех деревнях занимаются хлебопашеством 
(рожь, пшеница, ячмень, овес, гречиха, горох, лен, конопля), разводят 
мелкий скот (овцы, свиньи), птицу (гуси, куры) и сажают огородные 
культуры (капуста, морковь, свекла, лук, бобы, огурцы). Важным под
спорьем служит рыболовство (щуки, окуни, чебаки, к араси ) , особенно для 
деревень, стоящих на берегу Туры (Салаирка, Коняшина, Насекина и 
др.) 57. Существенную роль в жизни этих деревень играет лес. Жители де
ревень, стоящих в бору (Дубровина, Размазина и др.), варили деготь и 
смолу на продажу (продавали бочками и ведрами в Тюмени). В ремесле 
большое место занимали деревянные изделия (сани, бочки и кадки, ко
леса и пр.). Леса были распределены в основном между юртами ясачных

53 Вместе с приписными к нему деревнями. Там же, св. 147, д. 2056, л. 49.
54 Там же, св. 104, д. 1687. л. 5 об.
55 Архив АН СССР (Ленинград), ф. 3, он. 10а, д. 183, лл. 55 об., 56.
56 Г А Т О Т, ф. 47, св. 149. д. 2081, л. 3.
57 Там же, лл. 5—10.
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Т а б л и ц а  4
Сословный состав русских селений Тюменского уезда, тяготеющих

к Краснослободскому тракту, в 1780 г., душ м. п. *

Населенный пункт
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Т руф анова........................ 23 5 28У т е ш е в а ..................... 74 2 __ 6 , _ 82
Казанская . . . . . . — -- 14 _ _ _ 14
Воронина . . . . 59 18 24 -- _ _ 101
Княжева . . . . 7 6 — _ 3 _ 16
Метелёва • . . . . 11 18 2 _ _ 31
Ф у ф а е в а ......................... 12 25 23 _ _ _ _ 60
Реш етникова.................... — 47 — _ _ 47
Силкина . . . . . . 5 — 29 _ _ 34
Коклягина .....................
Троицкое, или Лугов-

12 -- — -- -- — — 12

с к о е ......................... • 131 60 73 2 -- _ _ 266-
Щ укина............................. — — 4 -- _ _ 4
Кулакова . . . . . . 274 36 31 7 6 _ _ 354
Гусельникова . . . . 141 — — _ _ 141
Молчанова ....................
Покровское, или Камен-

18 — — 2 -- — 2 22

ское . . . .  . . . 198 103 53 5 -- 17 _ 376
К ули ж н ая .................... 118 5 51 3 _ 4 _ 181
Сорокина • ................... — 84 — -- _ _ _ 84
Пискулина ..................... 58 7 — -- _ _ _ 65
Дубровина ........................ 39 7 11 -- _ _ _ 57
Размазина .................... 18 31 — _ _ 49
Насекина ......................... 15 -- — _ _ 15
К оняш и н а....................• 22 10 2 _ _ _ 34
Салаирская ..................... 51 14 21 _ _ _ _ 86
Речкина ....................  . 49 1 — _ _ _ 50
Ш убина........................ 1 — — -- _ _ _ 1
Шахарева . . .  • . . 64 11 16 -- -- -- _ 91
Бурмакина ..................... 85 4 — -- _ _ _ 89
Мельничная ..................... 18 — — _ _ _ 18
Ермолина . . • . . . 68 5 — _ _ _ _ 73
Л у ж б и н а ......................... 7 3 — _ _ _ 10
Г а л аш о в а ......................... 44 — — _ 44
Рождественское . . . . 109 2 — _ _ 111
Елкина .............................. 133 15 44 1 193
Ш а д р и н а ......................... 31 9 15 _ _ _ 55
Тегенская . . . . . . 49 — 2 _ _ _ 51
Решетникова . . . . 55 — — 2 _ 57
Овчинникова .................... 20 14 — 2 _ _ 36
Голы ш ева.................... • 3 16 — 29 48
Калугина .......................... -- 12 — — -- 40 — 52

И т о г о ,  абс. . . 2022 570 415 30 9 90 2 3138
% . . 64,5 18 13,1 1 0,3 3 0,1 100

* Г А Т О Т, ф. 47, on. 1, СВ. 29, д. 554, лл. 1— 3, 86—88.

татар, поэтому русские деревни, как правпло, арендовали лес у татар — 
брали «в кортом» 58.

Значительная часть селений возникла давно. Деревни Коклягнна, Гу- 
сельникова, Кулакова и Насекина фигурировали уже в первой переписи

68 Там же.
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Тюменского уезда, произведенной в 1623 г. письменным головою Зловидо
вым и подьячим Салтаиаковым. Они насчитывали тогда по 1, 2 или 4 двора 
служилых людей или пашенных крестьян 59. С. Троицкое по переписи 
1719 г. насчитывало 181 д в о р 60. В документах первой четверти X V III  в. 
нам удалось обнаружить 15 из перечисленных выше деревень 61. Другие 
появляются в 30—40-х годах X V III  в . 62 Но процесс селообразования не 
прекратился. Об этом свидетельствуют малочисленные деревни, названия 
которых не встречаются в более ранних ведомостях.

Поселения по Екатеринбурскому тракту располагались еще ближе 
друг от друга, чем в предыдущем районе. Максимальная отдаленность на
селенного пункта от ближайшего жилья 5 верст63.

Н аселенны е пункты Версты  

Тюмень
М ари лова .........................  7
П леханова................... ....  2
Д е р б ы ш о в а ....................  3
Подерина . . . . . .  5
Посохова . . . . . .  3
Гребенщикова . . . .  1
Гусева ..............................  2
Зубарева .........................  2
Перевалова ....................  2
Еланская . . . . . .  9
З ы р я н с к а я ....................  4
У ш а к о в а .........................  7
Успенское, или Кармац-

к о е ..............................  5
Мальцова . . . . . .  5
Бочкарева ......................... 8
Островные юрты . . .  1

Населенные пункты Версты

К о к ш а р о в а .................... 8
Г и л е в а ............................. 1/2
Скородумская . • . . 1/2
Р я б о в а .............................  1/2
Верховина .................... .
Соколова .........................
Б р ю х а н о в а ....................
Ядришникова . . . .
Ю ш к о в а .........................
Золотая .............................
Колобова .........................
Лучинкина ....................
Ф и ли н а .............................
М е с е д о в а .........................
Калачинские юрты . . 
Тугулымское . . . . .
Ж у р а в л е в а ....................
О ш кукова.........................

1
3 
2
4
5 
1 
2
3 
1
4
5 
7 
3 
2

Характерный тип селения и здесь —- деревня. Выделяются только 
два села — Успенское и Тугулымское. Первое — свыше 800 чел., второе — 
560 чел. С. Успенское, или Кармацкое — самый крупный населенный 
пункт в этой части уезда — по переписи 1719 г. имело (вместе с припи
санными к нему деревнями) 738 дворов 64. В нем, как и в с. Покровском 
предыдущего района происходил ежегодный торг с участием городских 
купцов н крестьян65.

Семь крупных деревень — Гилева, Лучинкина, Перевалова, Зырян
ская, Мальцова, Кокшарова и Гусева — насчитывали по 250—600 жите
лей; остальные — более мелкие. Средняя населенность русской деревни по 
Екатеринбургскому тракту выше, чем по Краснослободскому, — 160 чел. 
(табл. 5).

Многие из поселений существовали уже в первой четверти X V III в. 
(деревни Гусева, Перевалова, Зырянская, с. Успенское, деревни Мальцова, 
Бочкарева, Кокшарова, Гилева, Скородумская, Брюханова, Ядришникова, 
Юшкова, Лучинкина) 66. Три из них — Мальцова, Кокшарова и Гилева —

59 П. Н. Б у ц и н с к и й. Указ. соч., стр. 92—96.
60 Г А Т О Т, ф. 47, on. 1, св. 104, д. 1687, л. 5. По этой переписи села учтены 

вместе с приписанными к ним деревнями.
61 Там же, св. 28, д. 534, лл. 1—15 (Силкина, Коклягина, Гусельникова, Кулиж- 

пая, Пискулина, Дубровина, Коняшина, Салаирская, Речкина, Шихарева, Бурмакина, 
Елкина, Овчинникова, Голышева, Калугина).

62 Там же, св. 35, д. 625, лл. 11—35; д. 629, лл. 1—30; св. 47, д. 760, лл. 1—34.
63 Там же, св. 29, д. 554, лл. 1—З1, 86—88.
54 Там же, св. 104, д. 1687, л. 7 об.
65 Архив АН СССР, ф. 3', оп. 10а, д. 183, лл. 55 об.— 56.
66 Г А Т О Т, ф. 47, св. 28, д. 534, лл. 1—15.
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Т а б л и ц а  5
Сословный состав русских селений Тюменского уезда, тяготевших

к Екатеринбургскому тракту, в 1780 г., душ м. п. *

Населенный пункт
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Марилова . . . . . . 8 24 _ 32
Плеханова ........................ 12 _ — 2 -- — _ 14
Ц е р б ы ш о в а .................... -- ------ -- 7 -- -- — -- 7
Подерина • ..................... 13 2 — 1 -- 10 -- 26
Посохова . . .  . . . 13 -- — — -- — -- 13
Гребенщикова . . . . — 3 — 1 -- — -- 4
Гусева .....................  • 88 14 15 3 1 8 -- 129
Зубарева ......................... 8 16 33 3 -- _ -- 60
Перевалова . . . . . 113 50 39 3 6 -- ____ 211
Еланская ......................... 54 --- 39 — _ _ ■ 93
Зырянская . . . . • 88 29 54 2 8 -- _ 181
У ш а к о в а ......................... 25 5 10 2 -- -- 30 72
Успенское, или Кармац-

к о е .................... • . 293 49 63 10 4 _ _ 419
Мальцова . . .  . . . 145 8 21 3 _ _ ___ 177
Бочкарева .................... • 11 2 — —. -- -- -- 13
Кокш арова................... 107 — 23 2 -- -- -- 332
Гилева . . .  . . • . 160 35 118 2 _ _ _ 315
Скородумская . . . 31 13 47 1 _ _ _ 92
Р я б о в а ....................■ . 27 — 61 —- _ _ _ 88
Верховина . . . . . . 47 2 23 — _ _ _ 72
Соколова . . . . . . 10 -- — ___ ____ 10
Б р ю х а н о в а .................... 24 -- — —L- _ _ 24
Ядришникова . . . 4 . 25 14 -- .— _ _ _ 39
Юшкова . . . . . . 44 14 30 1 _ _ _ 89
Золотая ......................... 52 __ 12 1 ___ ____ 65
Колобова . . . . . 64 5 1 ___ ___ 70
Лучинкина . • . . 206 13 23 10 ___ ___ 252
Ф и ли н а .............................. 38 5 6 49
М е с е д о в а ......................... 4 3 _ ___ ___ 7
Тугулымское . • . . . 134 21 124** 1 3 ___ 283
Ж у р а в л е в а ..................... 34 5 _ _ 39
Ошкукова . . . . . . 45 — — — — -- 45

И т о г о ,  абс. . .
"

1913 342 763 54 22 18 30 3122
% • - 61 11 24 1,7 0,7 0,6 1 100

* Г А Т О Т, ф. 47, св. 29, д. 554, лл. 86— 88, 123.
** В сводной ведомости воеводской канцелярии, на данных которой основана таблица, 

количество ямщиков в с. Тугулымском отсутствует. Восстановлено по справке Ямской упра
вительской конторы 1780 г. (Г А Т О Т, ф. 47, св. 147, д . 2056, лл. 49— 51).

упоминаются П. Н. Буцинским как одно-, двухдворовые селения служилых 
людей и посадских в 20-х годах X V II в .67

В старых деревнях, известных еще в начале века, в рассматриваемый 
период насчитывалось, как правило, сравнительно большое число жите
лей. Однако встречаются и исключения, в частности дер. Бачкарева, где 
первоначальная небольшая численность населения стабилизировалась68.

Некоторые из старых деревень этого района испытали уже и отлив 
крестьян на более южные земли. Так, в 1759 г. в Ишимский дистрикт

67 П. Н. Б у ц и н с к и й. Указ. соч., стр. 92—94.
68 См. табл. 12.
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переселились из дер. Лучинкиной 10 крестьян с семьями; из дер. Кокша
ровой — 7 крестьян с семьями; из дер. Мальцовой — 5 чел. с семьями, из 
с. Успенского — 4 разночинца «с их женами и детьми со всеми животы и 
скотом» 69.

В этом районе тоже происходил процесс селообразования, хотя и за
медленный. В дер. Меседовой в 1748 г. числилась одна семья оброчного 
крестьянина 70; в более ранних документах такое название вообще не фи
гурирует, к концу 70-х годов там живет 14 чел. государственных крестьян 
н мещан. Недавнего происхождения были деревни Гребенщикова, Дербы- 
шова, Плеханова, Соколова.

В северо-восточной части уезда, тяготевшей к Тобольскому тракту, 
свыше 40% населенных пунктов составляли бухарские и татарские юрты. 
Некоторые из них располагались далеко от других селений: Каченбурские 
юрты в 60—70 верстах от ближайших жилых мест; Ентыковые юрты в 
20—30 верстах. Густо были расположены поселки только вблизи Тюмени. 
Максимальная отдаленность русского поселения от ближайшего 12 верст 71.

Населенные пункты Версты  

Тюмень
Шабабины юрты . „ „ 3
Назаровы » . . .  3
Матмасовы » . « * 3
Парфенова . . . . .  2
М ы с о в с к а я ....................  2
Яровская .......................... 2
Енбаевские юрты . . .  4
Тураевские » . . . 1
Вилижанская . . . .  4
М. Каскаринские юрты 2
Б. Каскаринские » 1
Ентыковые » 20

Н аселенные пункты

Иксимское (или Ви 
жанское) . . 

Иксимские юрты 
Каченбурские » 
Борковская 
Шешукова 
Сазоновское 
Криводанова 
Дубровная . 
Космакова и Щучья 
Покровская слобода 
Усалская . . . .  
Иксимская малая .

ш-
Версты

30 
10 
60 
70 
3 

10 
5 

18 
7 
7 

12 
25

Крупнейший населенный пункт района — слобода Покровская, насчи
тывающая около 800 чел. жителей. Это большое селение стояло на 
р. Туре, в 71 версте от Тюмени. Покровская слобода принадлежала до се
куляризации Тобольскому архиерейскому дому и в первой четверти 
X V III в. насчитывала 81 двор и около 750 чел. населения 72. Концентрации 
в ней крестьянского населения способствовали благоприятные условия для 
ведения хозяйства: удобные земли под пашню, обильные луга, мельница, 
р. Тура, одиннадцать рыболовных озер в округе. Освободившись от круп
нейшего в Сибири церковного феодала — Тобольского архиерейского дома, 
крестьяне Покровской слободы в два раза увеличивают свое хозяйство 73.

Остальные русские населенные пункты значительно меньшие. Наи
более крупные из них деревни Космакова со Щучьей, Усалская, с. Сазо
новское и дер. Яровская с 520, 350, 300 и 200 чел. жителей (см. табл. 6). 
Первые три тоже до секуляризации принадлежали Тобольскому архиерей
скому дому 74 и потому в рассматриваемый момент были заселены экономи
ческими крестьянами.

Яровская — одна из старейших деревень района, упоминаемая в до
кументах первой четверти в е к а 75, с хорошо поставленным земледелием 
(рожь яровая и озимая, пшеница, ячмень, овес, горох, гречиха, лен), ого-

69 Г А Т О Т, ф. 47, on. 1, св. 169, д. 2318, лл. 62—65 об.
70 Там же, св. 47, д. 760, лл. 1—34.
71 Там же, св. 29, д. 554, лл. 1—3, 86—88.
72 Ц Г А Д А, ф. 199, портф. 481, ч. 1, л. 15.
73 Там же; Г А Т О Т, ф. 46, св. 36, д. 631, л. 1.
74 Ц Г А Д А, ф. 199, портф. 481, ч. 1, л. 17.
75 Г А Т О Т, ф. 47, он. 1, св. 28, д. 534, лл. 9—14.
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рюдничеством (капуста, свекла, морковь, огурцы и даже дыни), мелким п 
крупным скотоводством. Кроме того, крестьяне деревни арендовали лес у 
татар и изготовляли золу на нродая{у. Аналогичным было состояние хо
зяйства и в территориально близких к Яровской деревнях Мысовской и 
Вилижаиской. Во всех трех деревнях применялось удобрение навозом 76.

Несмотря па то, что в давно основанных деревнях северо-восточного 
района Тюменского уезда типичное сельское хозяйство лесной полосы 
(в основе своей земледельческое) развивается довольно успешно, процесс 
селообразоваиия здесь прекратился. По Тобольскому тракту в конце 70— 
начале 80-х годов не возникло ни одной новой деревни. Не было и мало
численных селений. Средняя населенность русской деревни (как и в пре
дыдущих случаях, мы исключаем при подсчете села, слободы и татарские 
юрты) 180 чел. (см. табл. 6).

По-видимому, прекращение селообразоваиия в северо-восточной ча
сти уезда вызвано тем, что расчистка новых заимок в сложных таежных 
условиях перестала оправдывать себя с появлением возможности безо
пасного поселения в более южных районах. Ранее возникшие здесь очаги 
русского земледелия сохраняются и развивают свое хозяйство. Наиболее 
крупный из них находился в самом северном углу уезда, вблизи Тоболь
ска —^слобода Покровская и деревни Космакова, Щучья, Усальская, Ик- 
симская малая — и развивался как один из очагов церковной колонизации 
в Западной Сибири, в 1780 г. имел примерно 1800 чел. экономических 
крестьян. Другой располагался вблизи Тюмени — деревни Мысовская, 
Яровская, Парфенова, Вилижанская — и был освоен государственными 
крестьянами, которых в 1780 г. насчитывал 650 чел. (см. табл. 6).

Два последних тракта — Исетскнй и Ялуторовский — пересекали юж
ную часть уезда. Максимальная отдаленность русского населенного пунк
та от ближайших по Исетскому тракту 9 верст 11.

Н аселенны е пункты Версты Населенные пункты Версты

Тюмень
9

Друганова . . . . . . 3
П а т р у ш е в а ..................... Горнореченская . . . 6
Сикиярские Малые юрты 16 Малая Балдинская . . 5
Ч е р в и ш о в а .................... 5 Большая Балдинская 1
Спасское ......................... 5 Чаплынские юрты . . Ю
Омохина ......................... 72 З ем л ян ы х ......................... 20
Головина ........................ 5 Скородумская . . . . 8
Сунгуровские юрты . . 40 Цепошникова . . . . 3
Сунгурова .........................
Большие Сикиярские

2 Яремское или Спасское 15

ю р т ы .............................. 40

Здесь нет далеко отстоящих татарских или бухарскпх селений. Пре
обладающий тип русского селения — деревня. Средняя населенность де
ревни 150 чел.

Наиболее старые поселения, существовавшие уже в начале века,— 
села Спасское, Яремское, или Спасское, и шесть деревень (Анохина, Голо
вина, Сунгурова, Друганова, Малая Балдинская, Большая Балдпнская) 78. 
В Спасском селе по переписи 1719 г. было учтено 338 дворов 79.

Позднее этой группы (но не позже 1748 г.) возникли деревни Чер- 
вишова и Цепошникова 80; первая к 1780 г. становится самым крупным 
поселком в районе Исетского тракта с числом жителей свыше 500 чел.

76 Там же, св. 149, д. 2081, лл. 27—29.
77 Там же, св. 29, д. 554, лл. 1—3, 86—88.
78 Там же, св. 28, д. 534, лл. 1—8, 9—14 об.
79 Там же, св. 104, д. 1687, л. 7.
80 Там же, св. 47, д. 760, лл. 1—34.
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Процесс селообразования в этой южной части уезда продолжается и 
позже, о чем свидетельствуют малочисленные деревни, которые не фи
гурировали в более ранних документах. В дер. Патрушевой было зафик
сировано 13 р. д. государственных крестьян; в Скородумской — 8 крестьян 
и 4 мещан (м. п.) (см. табл. 7). Последняя, возможно, была заселена вы
ходцами из дер. Скородумской, расположенной в районе Екатеринбургско
го тракта.

С рассмотренным районом смежна и близка по природным условиям 
юго-восточная часть уезда, расположенная по Ялуторовскому тракту. По
ловину населенных пунктов здесь составляли татарские и бухарские юр
ты. На 14 русских селений — одно с. Малковское; остальные деревни. 
Малковское, как и большинство других сел Тюменского уезда, уже в н а 
чале века было крупным населенным пунктом. Перепись 1719 г. зафик
сировала в нем 387 дворов 81.

В первой четверти X V III в. существовало уже и подавляющее боль
шинство русских деревень этого района: Юркина, Быкова, Копытова, Ан
типина, Паренкина, Субботина, Ошкукова 82. Во второй четверти века воз
никли деревни Букина и Г и л ева83.

Ближайшие к Тюмени селения этой части уезда отстояли друг от дру
га на следующие расстояния 84:

Населенные пункты Версты Населенные пункты Версты

Тюмень Копытова . . . . . .  1
Букина .............................. 5 Антипина . . . . . .  1
В оинова.............................  2 Андреевские юрты . . 7
Г и л ё в а .............................  2 П а р е н к и н а .....................  9
Ю ркина.............................  — Субботина.........................  3
Б ы к о в а .............................  1 Малковское . . . . .  3

Далее шли до Ялуторовского уезда бухарские и татарские юрты, из
редка перемежающиеся русскими деревнями — Боганди некой, Каргинской, 
Горбуновой. Здесь начиналась лесостепь, и русские селения были в основ
ном позднего присхождения. Деревни Каргинская и Горбунова мало
численные, в одной было 18, в другой 7 чел. мужского крестьянского 
населения.

Средняя населенность русской деревни в районе Ялуторовского трак
та 110 чел., самая низкая из всех районов уезда. Крупных селений здесь 
мало: с. Малковское — около 400 чел., дер. Антипина — свыше 300 чел., 
дер. Богандинская — около 300 чел. (см. табл. 8).

Характер расселения русских к 80-м годам X V III в. и изменения во 
второй и третьей четвертях века, приведшие к данному состоянию, не мо
гут быть полностью выяснены без анализа состава населения. Удобнее рас
смотреть состав населения опять-таки по районам, тяготеющим к трактам. 
Если в XVII и первой четверти X V III вв. в осуществлении связей внут
ри отдельных территорий Сибири решающую роль играли реки, то затем, 
особенно во второй половине X V III в., все большее значение приоб
ретают тракты.

Возвратимся к северо-западному району Тюменского уезда, распо
ложенному по Краснослободскому, или Туринскому, тракту. Абсолютное 
большинство населения района в целом составляли государственные кре-

81 Там же, св. 104, д. 1687, л. 6 об.
82 Там же, св. 28, д. 534, лл. 1—8, 9—14 об.
83 Там же, св. 35, д. 625, лл. 11—35; дер. Букина упоминается в переписи 1623 г., 

Гилева расположена в низовьях Туры.
84 Там же, св. 29, д. 554, лл. 1—3, 86—88. По остальным 17 селениям у нас нет 

данных.
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стьяне. Заметные группы образовывали мещане и ямщики. Следует иметь 
в виду, что и в этих двух группах подавляющее большинство занималось 
хлебопашеством. В этом районе 7824 дес. пашни находилось во владении 
крестьян, в 1800 и 1720 дес. соответственно у ямщиков и м ещ ан85. Эконо
мические крестьяне немногочисленны, так как монастырское хозяйство 
здесь не имело значительного удельного веса.

Отличительную особенность района составляет сравнительно большое 
количество ямщиков — 415 чел., т. е. свыше 13%. В частности, в с. Тро
ицком 73 ямщика, в Покровском — 53, в дер. Кулижной — 51, в дер. Елки- 
поп — 44 ямщика. Однако если сравнить с числом ямщиков Туринского 
тракта (в пределах Тюменского уезда) по предшествующей ревизии 
(третьей, 17(32 г.), то выясняется, что количество их несколько сократи
лось; тогда их было 439 душ м. п . 86

Это связано с переносом основной массы перевозок после закрытия 
Верхотурской таможни на Екатеринбургский тракт. Таможня была унич
тожена в 1761 г., так что перемещение Московско-Сибирского тракта ска
залось уже на данных III  ревизии. Однако сокращение числа ямщиков 
продолжалось и в дальнейшем, в период между III  и IV ревизиями. Тем 
не менее значительность этого числа свидетельствует о том, что дорога Ту- 
ринск—Верхотурье остается и  в третьей четверти X V III в. еще достаточ
но загруженной. По количеству ямщиков этот тракт, уступая Екатерин
бургскому, намного превосходит Тобольский, Ялуторовский и Исетский. 
Загруженность тракта определялась, в частности, тем обстоятельством, 
что через Краснослободск шла дорога из Тобольска и Тюмени на Ирбит- 
скую ярмарку 87.

Обращает на себя внимание полное отсутствие дворян. Представлены 
только податные сословия. Во многих селениях встречаются все три наи
более характерные для этой территории податные сословия — государст
венные крестьяне, мещане и ямщики, при преобладании (за редким 
исключением) первых. Почти столько же и деревень с крестьянско-мещан
ским населением, без ямщиков; в них также в основном преобладают кре
стьяне. Девять деревень однородны по сословному составу: только государ
ственные крестьяне (таких деревень 6, в том числе довольно большая 
дер. Гусельниково, насчитывающая примерно 280 жителей), только меща
не (2 деревни) и одна маленькая деревня (Щ укина), где жили одни ям
щики. Купцы как сословие были в это время сосредоточены в Тюмени. Но 
отсутствие их в деревнях, как и ничтожное количество цеховых, не озна
чает, разумеется, отсутствия здесь ремесла и торговли.

В селениях по Екатеринбургскому тракту (см. табл. 5) государствен
ные крестьяне составляют несколько меньшую часть населения, чем в пре
дыдущем районе,— 61 %. Мещане и ямщики вместе — несколько большую — 
35%. Соотношение этих двух групп иное: ямщиков по Екатеринбургскому 
тракту значительно больше. По сравнению с третьей переписью их число 
в этом районе возросло 88.

Необычно большой удельный вес ямщиков (25%) объясняется пере
мещением участка Московско-Сибирского тракта на линию Екатерин
бург—. Тюмень и свидетельствует о большой загруженности тракта. Встре
чаются деревни, заселенные только ямщиками (Дербышева) пли с пре
обладанием ямщицких семей (Рябова). Однако это не означает, что чет
верть населения жила одним извозом. Ямщики одновременно занимались 
и сельским хозяйством, в частности земледелием. По Екатеринбургскому

85 Там же.
86 Там же, св. 147, д. 2056, лл. 49—51.
87 Архив АН СССР, ф. 21 (фонд Миллера), оп. 5, д. 183, л. 10 об.; он. 2, д. 9, л. 17.
88 Г А Т О Т, ф. 47, on. 1, св. 147, д. 2056, лл. 49—51.
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тракту (на территории Тюменского уезда) ямщицким семьям принадле
жало 4365 дее. пашни и на 500 копен лугов 89. Селились ямщики не толь
ко в селах и деревнях, расположенных непосредственно на тракте. Так, из 
19 селений, где жили ямщики в рассматриваемом районе, только 7 стояло 
па тракте.

Экономических крестьян в этой части уезда было очень мало. Жили 
они в дер. Гусевой, издавна заселенной государственными крестьянами, и 
дер. Подериной, заселенной, по-видимому, недавно хлебопашцами разных 
сословий. Оба случая свидетельствуют о том, что экономические крестья
не приселились уже после секуляризации и что, следовательно, внутреп- 
ние перемещения продолжаются.

Т а б л и ц а  6
Сословный состав русских селений Тюменского уезда, тяготевших 

к Тобольскому тракту, в 1780 г., душ м. п. *

Населенный
пункт
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е

Д
во

ря
не

В
се
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Парфенова . . . 68 4 _ 72
Мысовская . . . 88 6 — 4 1 — • — -— 99
Яровская . . . . 114 6 10 6 8 — * — — 144
Вилижанская . . 54 — — 4 — — — — 58
Иксимское, или 

Вилижанское 52 17 1 4 74
Борковская . • 62 11 — 1 — — 11 — 85
Шешукова . . . 39 7 1 2 — — — 4 53
Сазоновское . . . 94 8 48** — — — — — 150
Криводанова . . — — 21 - — — — — 21
Дубровная . . . 53 — — 3 — — — — 56
Космакова и

Щучья (вме
сте) . . • . 3 260 263

Слобода Покров
ская . . . . 6 390 396

Усалская . . . . -- — — 1 — 175 — — 176
Иксимская малая -------- — — —

— 63 — — 63

И т о г о ,  абс. 624 55 80 35 9 888 15 4 1710
% ■ ■ 36,5 3,2 4,6 2 0,5 52 1 0,2 100

* Г A T О T, ф. 47, св. 29, д. 554, лл. 1— 3, 86—88.
** Цифра установлена по справке Ямской управительской конторы (Г А Т О Т, ф 47, св. 

147, д. 2056, лл. 49— 51).

Здесь, как и в предыдущей части уезда, совершенно отсутствуют дво
ряне как постоянные жители. 30 дворовых дер. Ушаковой принадлежали, 
судя по всему, вдове подполковника Марии Угрюмовой — самой крупной 
из немногочисленных помещиков Тюменского уезда, имевшей в районе 
Екатеринбургского тракта 500 дес. пашни 90.

По внешним сословным признакам состав населения Тюменского уез
да, тяготевшего к Тобольскому тракту, существенно отличается от двух 
предыдущих. Большую часть жителей — 52 % — составляют экономичес
кие крестьяне. Доля государственных крестьян значительно меньше — 
36,5%. Удельный вес ямщиков и мещан невелик (табл. 6).

89 Там же. Подробнее о ямщиках как хлебопашцах см. главу седьмую данной 
книги.

90 Там же, св. 29, д. 554, лл. 1—3, 86—88.
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Т а б л и ц а  7
Сословный состав русских селений Тюменского уезда, тяготевших

к Исетскому тракту, в 1780 г., душ м. п.*

Н аселенны й пункт
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П а т р у ш е в а ..................... 13 __ 13
Ч е р в и ш о в а .................... 161 59 12 20 — — — 252
Спасское ....................  • 126 10 33 2 4 — — 175
Омохина .................... 137 8 2 2 — — — 149
Головина . . . . . . 47 4 14 2 — — — 67
Сунгурова ......................... 103 10 — 5 — — — 11*
Д руганова....................• 92 10 16 — — — — 118
Горнореченская . . . . — -- — — — — 45 45
Малая Балдинская . . — -- — — — 40 — 40
Большая Балдинская 56 -- — — — 42 — 98
Земляных . . . . . . 27 19 — — — -— — 46
Скородумская . . . . 8 4 — — —• — — 12
Цепошникова................... 11 — — — — — — 11
Яремское, или Спасское — — — — — 164 — 164

И т о г о ,  абс. . , 781 124 77 31 4 246 45 1308
% • • • 5 9 ,7 9,5 6 2 0 ,3 19 3 ,5 100

* Г А Т О Т, ф. 47, св. 29, д. 554, лл. 1— 3, 86— 88.

Отличие этой части уезда по соотношению экономических и государ
ственных крестьян для рассматриваемого момента формально, так как, 
по существу, экономические крестьяне очень близки по положению к го
сударственным и вскоре сольются с ними. Но оно отражает специфику это
го района до секуляризации, особенности его заселения. Именно здесь была 
сосредоточена подавляющая часть монастырских крестьян уезда.

Между Тюменью и Тобольском существовало не только церковное 
землевладение, но и дворянское. В дер. Шешуковой, одной из самых ста
ринных деревень между Тюменью и Тобольском91, ведомость 1780 г. фик
сирует четверых дворян м. п., которым принадлежало всего 116 дес. паш 
ни и 107 дес, покосов92. Следовательно, по экономическому положению 
они ничем не отличаются от государственных крестьян.

Бросается в глаза сравнительно малое число ямщиков в селениях То
больского тракта. Кроме дер. Криводановой, целиком ямщицкой, и с. Са- 
зоиовского (48 душ м. п.), 10 душ м. п. было в Яровской и 1 — в Шешуко
вой деревнях. А ведь от Тюмени на Тобольск в это время еще проходпл 
Московско-Сибирский тракт. Но здесь близко по тракту стояли два боль
ших города, ямщики которых и обслуживали извоз на этом участке.

В части Тюменского уезда, тяготевшей к Исетскому тракту, и смеж
ной с Южным Зауральем преобладают государственные крестьяне, хотя 
заметную долю населения составляют экономические крестьяне. Бывшие 
монастырские владения — с. Яремское и дер. Малая Балдинская — сохра
нили однородность состава жителей. В Большой Балдинской живут и го
сударственные и экономические крестьяне. В целом крестьянство состав
ляет около 80%.

Из других групп в южной части уезда представлены, как и везде, 
мещане (их здесь меньше, чем в западных районах), сравнительно нем-

91 П. Н. Б у ц и н с к и й. Указ. соч., стр. 94—9<3.
92 Г А Т О Т, ф. 47, св. 29, д. 554, лл. 1 -3 , 86—88
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Т а б л и ц а  8

Сословный состав русских селений Тюменского уезда, тяготевших
к Ялуторовскому тракту, в 1780 г., душ м. п. *

Населенны й пункт

Г
ос

уд
ар

ст


ве
нн

ы
е

к
ре

ст
ья

не

М
ещ

ан
е

Я
м

щ
ик

и

О
тс

та
вн

ы
е

сл
уж

и
лы

е

Ц
ех

ов
ы

е

Э
ко

но
м

и
че

ск
ие

кр
ес

ть
ян

е

В
се

го

Букина . . ........................ 52 _ 3 55
Воинова . . . • .................... 7 — — 1 4 — 12
Гилева ........................................ 66 — — — 2 4 72
Юрина . . . • ........................ 34 — — 1 — — 35
Быкова ........................................ 63 63
Копытова . . . • 28 28
Антипина ................................... 152 ■—- — 2 — — 154
Паренкина .................................. 34 2 6 — — — 42
Субботина .................................... 37 3 — 2 — — 42
Малковское . . . • . . . 140 4 50 4 — — 198
О ш к у к о в а ................................... 41 — — 2 — — 43
Богандпнская .............................. 78 9 45 4 5 2 143
Каргинская .............................. 16 — — 2 — — 18
Горбунова . . . . . . . . 7 7

И т о г о ,  абс. . 775 18 101 21 11 6 912
% .......................... 83 2 11 2,3 1,2 0,5 100

* Г А Т О Т ,  ф. 47, св. 29, д. 554, лл. 1— 3, 86— 88.

ногочисленны ямщики (сказывается отсутствие здесь основной Московско- 
Сибирской магистрали), малочисленны отставные служилые. Только в 
с. Спасском живут 4 цеховых.

Новым по сравнению с предыдущими районами является наличие це
ликом помещичьей дер. Горнореченской, в которой живет 45 душ (м. п.) 
помещичьих крестьян. Владелица этой деревни Акулина Угрюмова — 
единственная помещица по Исетскому тракту — имеет 330 дес. пашнп 
(табл. 7) 93.

В этой части уезда, примыкающей к Ялуторовскому дистрикту, про
цент государственных крестьян наибольший. Отдельные семьи экономиче
ских крестьян здесь сохранились не как остатки церковного землевладения, 
а как переселенцы из старых монастырских деревень других районов. По
мещичье землевладение совсем но представлено (табл. 8).

Значительное количество ямщиков свидетельствует о том, что дорога 
от Тюмени на Ялуторовск, по которой в будущем пойдет Московско-Си
бирский тракт, уже в это время сильно загружена.

Район Ялуторовского тракта особенно отличается однородностью со
словного состава: все русские поселения — это деревни государственных 
крестьян с очень незначительным добавлением единичных семей других 
групп (исключение составляют только ямщики с. Малковского и дер. Бо- 
гандинской).

На протяжении X V III в. изменения в сословном составе идут по ли
нии нивелировки многочисленных мелких групп, вливания их в состав 
государственных крестьян и немногих других сословий. На первом этапе 
освоения Сибири население несет еще пестроту различной сословной при
надлежности из мест выхода. Кроме того, сама специфика освоения в

93 Там же.
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XV II в. (большая роль воеино-служилого населения, место в хозяйстве 
пушных промыслов и др.) сохраняет или даже усиливает эту пестроту. 
Затем в процессе колонизации и дальнейшего экономического развития 
края подавляющее большинство жителей становится хлебопашцами на го
сударственных землях. Это оформляется и официально сословным едино
образием.

Процесс этот особенно заметен при сопоставлении рассмотренного вы
ше сословного состава конца 70 — начала 80-х годов с данными первой ре
визии 1719 г. Вот перечень групп, на которые разделяются жители рус
ских сел Тюменского уезда в ревизских материалах 1719 г.: попы, причет
ники, дворяне, дети боярские, отставные и неверстанные дети боярские, 
конные казаки, пешие казаки, отставные солдаты, солдатские дети, отстав
ные служилые, казачьи дети, посадские люди, пашенные крестьяне, оброч
ные крестьяне, бобыли, гулящие люди, ямщики, вдовы и солдатские жены 
и девки, отставные ямщики, русские ясачные. В каждом селе вместе с 
приписанными к нему деревнями были представлены все (с небольшими 
отклонениями) перечисленные группы населения 94.

Разумеется, военно-служилые категории населения не исчезают сов
сем, хотя и претерпевают в течение X V III в. изменения и по существу и 
в названиях. Но они перемещаются из старых западных уездов на юг, по 
мере продвижения границы русской территории, и потому занимают не
большое место в сословном составе рассматриваемого района (сохраняют
ся в городах и нерусских селениях, в последних служилые из коренного 
населения). Что касается таких групп, как гулящие люди, бобылп, рус
ские ясачные, отставные от разных служб, военных и гражданских, чле
ны их семей и, наконец, те посадские, для которых сельское хозяйство 
стало основным занятием,— все эти группы в основной своей массе вли
ваются в состав государственных крестьян.

Для полноты картины расселения русских рассмотрим соотношение 
его с размещением и составом коренных жителей — татар. Из 150 насе
ленных пунктов Тюменского уезда на рубеже 70—80-х годов X V III в. 35 
были татарскими и бухарскими поселками, называвшимися в русской офи
циальной документации юртами. Данные об этих поселках дают возмож
ность выяснить характер расселения тюменских татар в этот период 
(табл. 9).

Полученное число — 2405 — не отражает все мужское население та
тар и бухарцев уезда: к нему следует прибавить 76 «новокрещеных» Тю
мени 95. Все татарско-бухарское население (мужчины и женщины) соста
вит около 5 тыс. чел. Эта цифра при сопоставлении с данными первой чет
верти X V III  в. свидетельствует о росте нерусского населения Тюменско
го уезда в течение 20—70-х годов. По подворной переписи 1719 г. в Тю
мени и уезде было следующее число дворов нерусского населения 96:

Дворы Дворы

Служилые татары . . . 
Ясачные татары . . .

Бухарцы 87
101
230

тары . . . .  
«Гулящие» татары 
Тобольские ясачные

Отставные ясачные та-

Отставные служилые
13

251
7

Захребетные татары . . 
Татары, платящие хлеб-

татары . . татары .........................
Вдовы татарские . . . 32

ный я с а к .................... 32 И т о г о  ,  .

94 Там же, св. 104, д. 1687, лл. 5—7 об.
95 См. стр. 67.
96 Г А Т О Т, ф. 47, св. 104, д. 1687, л. 8.
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Т а б л и ц а  9
Количественный, сословный и национальный состав нерусских поселений 

Тюменского уезда в 1780 г., душ м. п. *

Населенный пункт 
(юрты)

Таршанские • . . . .
Салаирские .........................
Тегенские .........................
К ар тагу л о в ы ....................
Иленские . • . . . .
О с т р о в н ы е ........................
Калаченские ....................
Ш а б аб и н ы ........................
Назаровы . • . . . .
М атмасовы .........................
Енбаевские .....................
Тураевские .........................
Малые Каскаринские . • 
Большие Каскаринские .
Е нты ковы е.........................
Иксимские (Искимские?) 
Каченбургские . • .
Андреевские ....................
Есаульские .........................
Ш и к ч и н с к и е ....................
Екушевы . • . . . .
М улаш евы .........................
Кыштымлянские . . . 
Черноярские . • . . .
Кошелевы .........................
Сингульские ....................
И 'н гар ск и е ........................
Верхние Ингалинские
Оспновские ......................
Исламские . . . .
Озерные - .........................
Сикиярские Малые . .
Сунгуровские ....................
Большие Сикиярские . . 
Ч а п л ы н с к и е .....................
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131 10 141
58 -------- -------- — 58

8 -------- -------- — 8
14 -------- -------- — 14
41 -------- -------- — 41
23 -------- -------- — 23
47 -------- -------- — 47
54 97 -------- — 101
49 36 2 — 87
18 -------- 4 4 26
40 173 4 2 219
16 132 1 2 151
53 — . 10 9 72
79 36 18 12 145
61 — . — — 1 62
65 — — 65
16 — -------- — - 16
13 — 3 3 19
34 18 5 7 64

115 46 15 4 180
26 — 4 3 33
31 — — 4 1 36
45 — 2 1 48

5 — — — 5
46 — — 1 47

231 — 8 4 243
58

а
— — — 58

аО
46 9 3 3

о
6i

81 — 3 3 87
11 — 3 2 16

-------- ‘ 55 — — 55
46 — — — 46

102 — 6 5 И З
12 — — — 12

1631 602 85 77 2405
68 25 4 3 100

И т о г о ,  абс.
%

* Г А Т  О Т, ф. 41, д. 554, лл. 1— 3, 86— 88.
** Относительно служ илы х для  смеш анных селений в ведомости не указано, бухарцы они 

или татары.

Обычно крестьянская татарская семья состояла пз 5—7 ч е л .97 По
скольку значительную часть учтенных дворов (30%) заселяли захребет- 
ные татары, которые могли иметь неполные семьи, так же как и дворы 
гулящих татар и вдов, то мы возьмем в качестве коэффициента меньший 
из указанных размеров семьи — 5. Тогда татарско-бухарское население 
уезда 1719 г. составит 4070 чел.

Селились татары и бухарцы довольно крупными поселками. Встреча
ются юрты по 400—500 чел. (Сингульские, Енбаевские), 200—350 чел. 
(Шикчинские, Большие Каскаринские, Тураевские, Таршанские и др.).

97 «Народы Сибири». М.— JL, 1956, стр. 484.
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Малочисленных юрт, но 10—30 чел., немного (Черноярские, Тегенекие, 
Чаплынские и др.). Средняя населенность татарских и татарско-бухарс
ких поселков в Тюменском уезде 140 чел., т. е. такая же, как и у русских 
(по уезду в целом).

Подавляющая часть нерусских селений (26 из 35) — татарские, при
чем различие между бухарцами и татарами в это время в официальной 
документации проводится довольно последовательно. Восемь юрт из 35 
смешанного татарско-бухарского населения; один поселок (Сикиярские 
Малые торты) бухарский.

В Западных районах уезда, по Туринскому и Екатеринбургскому 
трактам, бухарцев совсем не было. Наибольшее число их сосредоточилось 
в поселках между Тюменью и Тобольском.

Только 7% татарского и бухарского населения входили в категорию 
служилых и отставных от службы людей. Все остальные являлись ясачны
ми. Ясак реализовался в трех формах: «разным зверем и мягкой рух
лядью», хлебом и деньгами 98. Земледелие имело существенное значение в 
хозяйстве татар и бухарцев, и это сближало характер их поселений с рус
скими. К началу 80-х годов X V III в. ими обрабатывалось в Тюменском 
уезде 10 500 дес. пашни " ,  т. е. на каждого человека приходилось свыше 
двух десятин обработанной земли.

Следует, однако, иметь в виду, что уровень развития земледелия у та
тар и к концу X V III  в. был все еще значительно ниже, чем у русских 100 
(дая^е в хорошее лето снимали уроя^ай только сам-2) 101. Поэтому удель
ный вес земледелия в хозяйстве был меньшим, чем можно ожидать по 
размерам пашни.

В татарских селениях лесной полосы были очень развиты промыслы, 
связанные с лесом: охота (на лисиц, белок, горностаев, зайцев, лося) 102, 
добыча лыка и лубня и изготовление из них изделий на продажу (мо
чала, веревки, попоны и пр.). Рыбу тоже ловили не только для потребле
ния, но и на продажу 103. В 1763 г. жители Каченбурских юрт осенью вы
ловили 10 возов разной рыбы (щук, окуней, линей), которую и отправили 
в Тобольский митрополичий дом 104.

Хозяйственные контакты татарско-бухарского и русского населения 
уезда осуществлялись по многим линиям. Выше уже говорилось об арен
де русскими крестьянами леса, которым щедро были наделены татарские 
юрты, так как правительство было заинтересовано в создании условий 
для выплаты пушного ясака 105. В свою очередь, татары имели «кортом- 
ленные», т. е. арендованные у русских, пашни, покосы, рыбные озера 106.

Не все проходило гладко в этих контактах. Смежность пашенных зе
мель нередко приводила к конфликтам и длительным тяжбам. Некоторые 
предприимчивые жители соседних русских деревень пз зажиточных поль
зовались неточностью границ земельных владений татарских юрт п пло
хим знанием русского языка обладателей старинных грамот на землю и, 
запахивая их территорию, добивались оформления прав на нее как на 
«порожнюю».

98 Г А Т О Т ,  ф. 47, св. 57, д. 897, лл. 38—39 об.; д. 898, лл. 1—15; д. 901, лл. 1—7; 
д. 902, лл. 22—28.

99 Там же, св. 25, д. 554, лл. 1—3, 86—88.
100 Подробнее об этом см. гл. 5.
101 г  А Т О Т, ф. 47, св. 149, д. 2081, лл. 14—25.
102 Там же, св. 57, д. 897, лл. 38—41 об.; д. 898, лл. 1—14; д. 901, лл. 1—7.
103 Там же, св. 148, д. 2081, лл. 14—25.
104 Там же, св. 167, д. 2306, л. 44 об.
105 См. стр. 34.
106 Г А Т О Т ,  ф. 47, св. 149. д. 2081, лл. 11 об.— 25; св. 165, д. 2277, л. 64; д. 2274, 

л. 6; н др.
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В течение многих лет тянулась земельная тяжба татарина Баки 
Ишимбетьева «с товарищи», с одной стороны, и разночинца Дмитрия Ско- 
робогатова — с другой. В 1758 г. на месте конфликта побывал специаль
ный нарочный из Тюменской воеводской канцелярии, который установил, 
что татары законно владеют этой спорной землей по «данной» 1645 г., а 
Скоробогатов незаконно получил себе «выпись» на ту же землю в 1750 г. 
Казалось бы, все было выяснено, и дело должно было решиться в пользу 
татарских крестьян. Но почему-то направляется новый нарочный, кото
рый принимает сторону Скоробогатова, и все повторяется сначала. В 1765— 
1766 гг. мы снова встречаем путаные протоколы этой тяжбы в делах кан
целярии 107. Конфликт такого рода не единичен 108.

Некоторая изолированность татарского и бухарского населения от 
русского сказывалась отрицательно на развитии земледелия в нерусских 
поселках. В юртах, как уже отмечалось, уровень земледелия был ниже, 
однако в целом условия в Западном районе были благоприятны для раз
вития земледелия коренного населения. Лучшим свидетельством этого 
является рост пашни. По данным В. И. Шункова, запашки татар в Тю
менском уезде в 80-х годах XV II в. составляла 625 дес.; запашка бухарцев 
(тюменских и татарских вместе) насчитывала в 1701 г. 328 д ес .109 Следо
вательно, 980 дес. будет несколько завышенным показателем пашни ко
ренного населения Тюменского уезда к концу XV II в. В 1780 же году их 
пашня, как указывалось выше, достигла 10 с половиной тыс. дес.

Основные черты сельского расселения русских в Западном районе 
проступают достаточно четко из изложенного материала:

1) сравнительно крупная деревня (средний размер деревни — 140 чел., 
селения вообще — 180 чел.), заселенная преимущественно государствен
ными крестьянами, как основной тип населенного пункта;

2) концентрированное размещение поселков — небольшая удаленность 
их друг от друга.

Среди территорий, затронутых русской колонизацией до рассматрива
емого периода, особое место занимает Северный район. Северная граница 
русского земледелия в Западной Сибири в XVII в. шла по Тавде. В кон
це XVI в. здесь возник один из наиболее старых и наименее удачно вы
бранных по положению городов — Пелым. С первых лет появления в этом 
крае русского населения правительство заботилось о насаждении пашни по 
Тавде. Неудача этой попытки обнаружилась уже в первой половине
X V II в. 110 В конце царствования Михаила Федоровича расход хлеба в 
Пелыме превосходил местный сбор его почти на 400 четв. Русского насе
ления в это время в Пелымском уезде насчитывалось 56 чел. взрослых 
(м. п.), а в Пелыме все население составляло 126 чел. При этом крестьян 
в 1645 г. в Пелыме было 14, в Таборинской слободе — 26, в Гаринской сло
боде — 16; ясачных же людей в уезде было учтено до 620 чел. 111

Почти сто лет спустя, по данным ответов северного воеводы на анке
ту  Г. Ф. Миллера И2, в городе и уезде насчитывается 1090 душ (м. п.) 
крестьян и разночинцев (табл. 10).

Возросло русское население уезда. Одних только разночинцев и кре
стьян стало примерно в шесть раз больше, чем всех русских жителей в се
редине предшествующего века. По-видимому, небольшой приток русских в

107 Там же, св. 166, д. 2294, лл. 23—32.
108 Там же, св. 165, д. 2273, лл. 14—18; д. 2274, лл. 5—6 об.; и др.
109 В. И. Ш у н к о в .  Очерки по истории земледелия Сибири (XVII век). М., 1956, 

стр. 53—54.
110 Там же, стр. 38—39.
111 П. Н. Б у ц и н с к и й. Указ. соч., стр. 160—170.
112 Ц Г А Д А, ф. 199, портф. 481, ч. III, лл. 102, 114 об.
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долину Тавды продолжался. Но переселенцы концентрируются вокруг ста
рых очагов заселения.

Земли по Тавде были почти единственной территорией в Северном рай
оне, где занятие земледелием было в какой-то мере оправдано. Власти 
упорно сохраняют в Пелымском уезде десятинную пашню. Размеры ее ос
таются примерно в рамках середины XVII в. 113 и составляют 7 дес. 70 
саж. 2 в поле под Пелымом, 25 дес. 70 саж. 2 в поле в Таборинской слободе 
и 16 дес. в поле в Гаринской слободе П4. Сеяли здесь преимущественно 
рожь и овес, и средние урожаи были не ниже, чем на Туре или Нице 1!5. 
Отработочные повинности на казенной пашне выполняли 210 крестьян 
(м. п.) (см. табл. 10). В Пелымском уезде разводили скот (лошадей, коров, 
овец) и домашнюю птицу (гуси, утки); было развито огородничество П6.

Т а б л и ц а  10
Крестьянско-разночинное население Пелымского уезда 

по донесению 1742 г., душ м. п.

Н аселенный пункт
Р

аз
н

о
чи

нц
ы

К
ре

ст
ья

н
е

Из
 

ни
х 

на
де

ся
ти

н
н

ой
па

ш
не

В
се

го

Пелым . . . .  • . . 605 57 39 662
Таборинская слобода 16 196 109 212
Гаринская » 24 192 62 216

И т о г о  . . . . 645 445 210 1090

Однако большая часть крестьян и разночинцев занималась преимуще
ственно лесным и рыбным промыслами. В реках Пелым, Тавда и в озе
рах ловили осетров, стерлядь, нельму, тайменя, налимов, язей, щук, оку
ней, сорочей, ершей, карасей 117. О второстепенном значении хлебопаше
ства свидетельствует то обстоятельство, что большая часть крестьян и все 
разночинцы были совсем освобождены от натурального оброка и платили 
только денежную ренту, которая составляла по всему Пелымью в начале 
40-х годов 1109 руб. «Хлебного сбору нет»,— отписала воеводская канце
лярия Миллеру 118.

Это явление еще более характерно для других северных уездов. 
В районе Нарыма и Кетского острога в это время совсем не было кресть
ян, а разночинцев и казачьих детей насчитывалось 1032 чел. м. п. Кроме 
того, в Нарыме было 16 душ м. п. посадских 119. Жители Нарыма п Кетско
го острога имели небольшую пашню, но в ответах на татпщевскую 
анкету они с полным основанием утверждали, что хлеба им не хватает. 
Скот здесь был представлен довольно разнообразно и крупный п мел
кий: лошади, коровы, овцы, свиньи. Как и на Тавде, ловплось много 
рыбы 120.

113 Ср. П. Н. Б у ц и н с к и й. Указ. соч., стр. 167—168.
114 Ц Г А Д А, ф. 199, портф. 481, ч. III, л. 114 об.
115 Подробнее об урожайности в Пелымском уезде см. главу пятую данной 

книги.
116 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, л. 37 об.
117 Там же, л. 38.
118 Ц Г А Д А, ф. 199, д. 481, ч. III, л. 102.
119 Там же, л. 227 об.
120 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, лл. 53 об., 57 об.
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В Сургуте — городе не больше среднего села Западного района 
сведениям 1740 г. насчитывалось 165 дворов 121:

Дворы

— по

Церковнослужители . . 10
Д в о р я н и н ......................... 1
Дети боярские . . . .  2
П о д ъ я ч и е ......................... 3
Сотник п рядовые каза

ки ..................................  85
Казачьи дети . . . .  14
В довы ............................ ....  25

Отставные сыновей бо
ярских, матросов, по
дьячего ........................

Отставные казаки . . 
Р а зн о ч и н ц ы ....................

Диоры

4
17
4

В с е г о 165

Т а б л и ц а  11
Размеры ясака в Пелымском уезде 

в конце 30 — начале 40-х годов

Здесь, как и в Нарыме и Кетском остроге, крестьяне совсем отсутст
вуют. Нет и ремесленно-торгового населения (мыло, например, ввозилось 
в такие города, как Березов и Сургут, из Тюмени, Тобольска или Том
ска) 122. Подворная перепись Сургута совершенно очевидно показывает, 
что здесь была сосредоточена администрация с соответствующей канцеля
рией, небольшие военные силы и духовенство, обслуживающее эти две 
категории и занимающееся миссионерской деятельностью среди коренного 
населения.

Несколько более, чем в других городах Северного района, ремесло ' 
было развито в Пелыме, где курили вино, пиво, делали свечи и толокно, 
обрабатывала сыромятные кожи и ба
раньи овчины 123. Определенную роль в 
занятиях русского населения Северного 
района играла рубка леса и заготовка 
дров. Из Пелыма по Тавде и Тоболу в 
Тобольск постоянно гнали плоты с ле
сом и дровами 124.

Но основным, чему подчинялась 
жизнь всех северных уездов, был пуш 
ной промысел. Назначением городов 
типа Сургута с их военно-администра
тивно-церковным населением оставал-' 
ся прежде всего сбор ясака. В Пелым
ском уезде в конце 30 — начале 40-х 
годов ясак платили 523 чел. коренного 
населения. Ясачные оклады на Тавде 
были высокими — от 1 р. 50 к. до 3 руб.;
168 чел. платили самый высокий трехрублевый оклад 125 (табл. 11).

Платили ясак «зверем», но разрешалось и заменять деньгами, в за
висимости от состояния промыслов. О том, что представляли собой эти 
оклады, выраженные в пушнине, позволяют судить цены на пушнину в 
Пелыме в 30-х годах, отраженные в татищевской анкете 126:

Число
ясачных

Размеры
оклада Всего

РУб. коп. руб. коп.

168 3 504
75 2 88 216
69 о 81 193 89
77 2 44 187 88
61 2 40 146 40

5 2 10
68 1 50 102

523 1360 17

С о б о л ь ..............................50 коп. и 1 руб. Росомахи .
Лисицы чернодушки . . 1 руб. Белки . .
Лисицы белодушки и Волк . .

к р а с н ы е .................... 50 коп. Горностай
Лисицы чернобурые . . 2 руб. Медведь . 
Лисицы бурые . . . .  3 »

80 кои.
,1. » 

80 »
6 » 

50 »

121 Ц Г А Д А, ф. 199, д. 481, ч. III, л. 183.
122 Г. Ф. М и л л е  р. Описание торгов сибирских. Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5 

д. 183, л. 128; оп. 2, д. 9, л. 232.
123 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, л. 40.
124 Там же.
125 Ц Г А Д А, ф. 199, д. 481, ч. И, лл. 6—10.
126 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, л. 37 об.
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Эти же примерно цены подтверждаются и данными Миллера, приве
денными в его «Описании торгов сибирских»: в Пелыме и Березове соболи 
стоили по 25, 30 и 50 коп., редко по 2 —3 руб. 127; горностаи «из первых 
рук» — 6 и 10 руб. сотня ,28; белки по Оби и западнее — 30 и 35 руб. 
1000 шт. 129

В Пелымском уезде обложение было довольно тяжелым для местного 
населения, так как пушнина в этом крае не отличалась высоким качест
вом, а оклады были сравнительно высокими. У Сургута и Нарыма соболей 
добывали в 30—40-х годах лучшего качества, ценою до 4, 6 и 8 руб., но 
чаще — от 1 до 3 руб. Эта территория по обе стороны Оби до Барабы сла
вилась хорошими соболиными местами 13°. А ясачные оклады в Сургутском 
уезде были несколько ниже: из 657 чел. коренного населения, плативших 
ясак, только 73 были обложены трехрублевыми и 4 чел. — от 1 р. 40 к. 
до 1 р. 70 к.; остальные платили по 1 р. 04 к. 131 Вся сумма ясака по это
му уезду составляла 848 руб.

Далеко не вся пушнина шла в казну; много ее скупалось частными 
лицами. В Сургут и Нарьтм специально торговать ездили редко, но проез
дом купцы скупали там немало «мягкой рухляди» 132.

Самым значительным торговым центром Северного района был Бере
зов. Основная цель постройки этого города на Нижней Оби заключалась в 
удержании в повиновении остяков и вогулов, уже плативших ясак, при
ведении к ясаку самоедов и взятии под государственный контроль север
ной торговли с коренным населением. Уже в 40-х годах XV II в. в Березо
ве собирали торговых пошлин более чем на 2 тыс. руб., что приближалось 
к среднему сбору ясака в Березовском уезде 133.

Г. Ф. Миллер отметил Березов как наиболее богатый из северных го
родов. В 30—40-х годах X V III в. на березовском рынке торговали соболя
ми, собольими хвостами, обскими белками, песцами и другой пушниной 134. 
В Березовском уезде песцов промышляли исключительно самоеды и остя
ки 135. У самоедов скупались и оленьи кожи 136. Привозили самоеды в Б е 
резов и такой редкий и ценный товар, как моржовая кость, которую добы
вали между Обью и Печорой 137. Самым массовым поставщиком по наи
более дешевой цене «бобровых струй» считались обские остяки 138.

Как уже указывалось, тобольские купцы вели очень активную тор
говлю в Березове, отправляясь туда ежегодно весной водным путем. Но 
сделки на Обском Севере совершали и некоторые крупные московские 
купцы. Настоящим бичом Обского Севера был в 30-х годах московский ку
пец Гребенщиков, получивший монополию на поставку для армпп лоси
ных кож. Во всех сибирских городах, связанных с лосиным промыслом, 
Гребенщиков насадил своих приказчиков, строго следивших за сохране
нием монополии. Там, где платили лосиными кожами, Гребенщиков скупал 
этот товар по казенной ясачной оценке. Он сбпл цену на лоспные кожп по 
всей Сибири с 2 до 1 руб. и даже до 40 алтын 1зэ.

127 Там же, д. 183, л. 98 об.
128 Там же, л. 105 об.
129 Там же, л. 107 об.
130 Там же, л. 98 об.
131 Ц Г А Д А ,  ф. 199, д. 481, ч. И, лл. 6—10.
132 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 183, лл. 18—19.
133 П. Н. Б у ц и  н е к и й .  Указ. соч., стр. 173—183; Р. М. К а б о .  Указ. соч., 

стр. 86—87.
134 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 183, лл. 18 об., 98 об., 104, 106—107 об., 118.
135 Там же, л. 117 об.; д. 9, л. 201.
136 Там же, л. 123.
137 Там же, л. 125 об.; оп. 2, д. 9, л. 225.
138 Там же, л. 124 об.; оп. 2, д. 9, л. 220.
139 Там же, оп. 5, д. 183, лл. 121 об.— 122; оп. 2, д. 9, лл. 211—212.
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В Березове скупкой продукции лесных и морских промыслов у корен
ного населения занимались и местные купцы. По второй ревизии их заре
гистрировано 9 чел. м. п.; по третьей — 16 140, т. е. за 20 лет их число воз
росло почти вдвое. Русское население в Березовском уезде на протяжении 
всего X V III  в. было очень немногочисленно. Зато по количеству ясачного 
населения к 80-м годам уезд может быть поставлен на первое место в 
Западной Сибири (табл. 12).

Т а б л и ц а  12 
Податное население Березовского уезда, душ м. п. *

Годы

Я
са

чн
ы

е Государствен
ные крестья

не и разно
чинцы

К упечест
во и цехо

вые
Дворовые

М онастыр
ские (эко
номиче

ские) 
крестьяне

Ямщики
Отставные от 
служ бы  (во

енной и штат
ской)

Всего

1747 4975 209 9 4 5197
1767 4971 151 16 14 — — ------ 5152
1782 5816 155 18 15 129 94 29 6256

* ЦГАДА, ф. 24, д. 35, л. 131; д. 60, ч. 1, лл. 180— 200.

В 40—60-х годах и без того очень малочисленное русское население 
сокращалось. Податная часть его была представлена всего тремя группа
ми: купцами, государственными крестьянами, или разночинцами, и дворо
выми. В сводке Чичерина середины 60-х годов разночинцев в Березове 
указывалось 151 чел. м. п . 141 Следовательно, вся вторая группа состояла из 
разночинцев; крестьян совсем не было.

Функция удержания в повиновении местного населения в это время 
Березовым была отнюдь не потеряна. В 1748 г. в городе было 165 казаков 
и их явно не хватало. Сибирская губернская канцелярия писала в этом 
году, что «город Березов стоит в отдалении от других Российских горо
дов, внутри ясашных остяков и самояди жилищ и весьма оными окружен», 
потому особенно нуждается в казаках. Более 200 самоедов во главе с 
Тыжды Енисеевым в течение четырех лет не платили ясак и всячески 
проявляли непокорность, так что Березовская воеводская канцелярия даже 
опасалась их нападения на город 142.

По четвертой переписи русское население Березовского округа нас
читывает 440 чел. (табл. 12). Но это рост кажущийся, который следует 
отнести за счет административно-территориальных изменений. Дело в том, 
что в округ вошел теперь, по-видимому, Самаровский ям, который раньше 
учитывался самостоятельно. По ведомости 1782 г. в самом Березове жил 
всего 201 чел. (м. п.) податного населения: 18 мещан, цеховых и купцов, 
142 государственных крестьянина, 15 дворовых и 26 отставных 143. Поэтому 
никакого прироста русского населения за счет города не было; только при
бавились 26 отставных за счет перехода из неподатных в податные. Новы
ми были по сравнению с 60-ми годами 129 экономических крестьян и 94 
ямщика в округе. Этих групп раньше в Березовском уезде совсем не было. 
Между тем по Самаровскому и Демьяновскому ямам в 1767 г. учитывалось 
126 монастырских крестьян и большое количество ямщиков.

Таким образом, и в период 60—80-х годов происходило некоторое со
кращение русского населения в Березове и его округе. Непригодный для 
земледелия и крайне суровый по климату район требовал специальных, вы
работанных поколениями хозяйственных и бытовых навыков, которыми

140 Ц Г А ДА, ф. 24, д. 35, л. 131.
141 Там же, д. 35, л. 88 об.
142 Г. П о т а н и и. Материалы для истории Сибири. М., 1867, стр. 25—28.
143 Ц Г А Д А, ф. 24, д. 60, ч. 1, лл. 180-200.
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обладало коренное население лесотундры и тундры. Число ясачных в Б е
резовском уезде с 60-х по 80-е годы XVIII в. возросло на 1104 чел. (м. п.), 
или на 21% (табл. 12). Отсутствие роста с 40-х но 60-е годы и резкий ска

чок в последующий период 
следует отнести, вероятно, 
в значительной мере за счет 
дефектов учета в период 
III  ревизии. Самый факт 
прироста коренного населе
ния уезда в X V III в. не вы
зывает сомнений. Из других 
источников известно, что об
щее количество самоедов в 
Сибири увеличилось между 
I I I  и IV ревизиями с 2567 
до 3109 душ м. п. 144 Близкую 
картину дает и население 
Сургутского уезда (табл. 13).

Немногочисленное русское население во второй половине века сокра
щалось и в Сургутском уезде. В отличие от Березовского уезда здесь не
сколько уменьшилось число ясачных. Вероятно, часть их оказалась на 
учете в соседнем Березовском округе.

Иначе обстояло дело в Пелымском и Нарымско-Кетском уездах, рас
положенных несколько южнее и имевших поэтому некоторые условия для 
земледелия. Если в самых северных Березовском и Сургутском уездах 
русские составляли в рассматриваемый период от 3 до 13% всего населения 
(табл. 12 и 13), то в Пелымском русских было больше половины, а в На- 
рьтмском — 35—40% (табл. 14).

Т а б л и ц а  1(4
Податное население Пелымского уезда и Нарыма с Кетским, душ м. п. *

У езд Годы
Государствен
ные крестья

не и разно
чинцы

Посадские
(купцы) Ясачные Дворовые Всего

Пелымский . . . 1747 1435 1044 2479
1767 1674 — 1135 — 28Э9

Нарым с Кетским 1747 1391 24 2765 5 4185
1767 1673 74 2555 1 4303

* Источники те ж е. что и для табл. 12 и 13.

В этих уездах русское население было представлено в основном госу
дарственными крестьянами (в 60-х годах в Нарыме было 311 разночинцев, 
в Кетском — 116, а Пелыме — 69 145). До 60-х годов их количество возра
стает (ср. данные анкеты Г. Ф. Миллера), а затем, с активизацией ос
воения южных районов, они разделили, по-видимому, судьбу Тобольского 
уезда — произошел отлив крестьянского населения.

Шестнадцать посадских Нарыма, отмеченные в 30-х годах, выросли 
до 24, а затем до 74 р. д. Причем 30 из этих 74 переведены в купеческое 
(посадское) сословие из крестьян. Об этом свидетельствует уплата ими 
оклада в 1 р. 70 к., а не 1 р. 20 к., как платили купцы н цеховые 146. (Лица 
перешедшие в купечество или в цеховые из государственных или эконо

144 В. М. К а б у з а н и С. М. Т р о и ц к и й. Указ. соч., стр. 155.
145 Ц Г А Д А, ф. 24, д. 75, л. 88 об.
146 Там же, д. 35, л. 131.

Т а б л и ц а  13 
Податное население Сургутского уезда, душ м. п.*

Годы Ясачные
Государствен
ные крестья

не и разно
чинцы

Отстав
ные Всего

1747 2089 322 2411
1767 2145 203** — 2348
1782 Город — 209 3 212

Всего и Округ 2123 4 4 2123
1782 г. 2123 213 7 2335

* Источники те ж е, что и для табл. 12. >

** 193 из них были разночинцами (Ц Г А Д А, ф. 24, 
д. 35, л. 88 об .).
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мических крестьян, сохраняли прежний размер,оклада.) Судя по этим 
цифрам, в Нарыме, как и в Березове, вырастает свое купечество, в част
ности, из крестьянства.

Подводя итог обзору населения Северного района, отметим прежде 
всего крайне слабую заселенность русскими этой территории. Немного
численные русские сосредоточивались в единичных населенных пунктах. 
В самых северных уездах — Березовском и Сургутском — число русских 
жителей совершенно не увеличилось. Города Березов и Сургут играют 
роль административных и торговых центров, основными функциями кото
рых является сбор ясака, удержание в повиновении коренного населения 
и осуществление торгового обмена с остяками, самоедами и вогулами. По
следняя функция особенно присуща Березову, который становится основ
ным торговым центром севера Западной Сибири. Здесь купцы из европей
ской части России, Тобольска и местные березовские скупали продукты 
лесных н морских промыслов.

В Пелымском и Нарымском уездах, где существовали отдельные 
очажкп земледелия, русские составляли 40—60% населения. В эти уезды 
вплоть до 60-х годов еще продолжается небольшой колонизационный приток 
и оседание русских в старых населенных пунктах (Пелым, слободы Га- 
ринекая, Таборинская, Нарым, Кетский).

* * *

В районах Западной Сибири, заселявшихся и осваивающихся в из
вестной мере русскими уже на первом этапе колонизации (конец XVI —
X V II вв.), в X V III в. протекают сложные миграционные процессы. Про
должается приток населения из Европейской России. Нельзя согласиться 
с бытующим в литературе утверждением, что в это время происходит 
только перераспределение русского населения в Сибири. Динамика насе
ления показывает, что, несмотря на отлив на новые земли, население ра
стет не только за счет естественного прироста. В Приуральских уездах — 
Верхотурском, частично Туринском — интенсивно растет население, за
нятое в промышленности. В Тюменском, Туринском уездах и Красносло
бодском дистрикте на протяжении всего рассматриваемого периода про
должается земледельческая колонизация, о которой свидетельствуют и 
рост крестьянско-разночинного населения и процесс селообразования. Ак
тивно используются земледельческие возможности южных частей этих 
уездов, освоению которых на предыдущем этапе препятствовала угроза 
военного нападения.

Одновременно часть осевшего ранее русского сельского населения пе
ремещается из Западного района на вновь осваиваемые степные южные 
территории. Особенно заметной становится эта тенденция с 60-х годов
X V III в. и в наибольшей мере сказывается на крестьянском населении 
мало пригодных для земледелия мест, в частности Тобольского уезда, 
хотя относительная земельная теснота в отдельных земледельческих оча
гах выталкивает крестьян и из таких хлебопашных уездов, как Красносло- 
бодский и Туринский.

Изменения в сословном составе сельского населения идут на протяже
нии X V III  в. по линии нивелирования мелких групп, с одной стороны, я  
уменьшения удельного веса служилых, с другой. Первый процесс отража
ет как общерусское явление поглощения сословием государственных кре
стьян ряда других групп земледельческого населения, так и увеличение 
удельного веса хлебопашества в занятиях русских в Сибири. Второй про
цесс вызван перемещением границы на юг, исчезновением военной угро
зы, а такя«е потерей сословных привилегий той частью служилого насе
ления, которая прочно осела на землю.

4 М. М. Громыко 49



Глава вторая

ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Н аселение западносибирских городов в 
X V III  в. испытывает изменения в количестве и составе, связанные с об
щими демографическими процессами. Но кроме них существовали еще спе
цифические городские явления, которые и делают необходимым самостоя
тельное рассмотрение городского населения. Возникавшие в большинстве 
своем как военные укрепленные пункты, игравшие одновременно роль 
административных центров (при этом сбор ясака был ведущей военно- 
административной функцией), сибирские города переживают затем дли
тельный процесс становления в качестве городов в социально-экономиче
ском значении этого термина, т. е. процесс превращения в центры ремесла 
и торговли. В Сибири этот процесс обладал значительными особенностями 
по сравнению с Центральной Россией в силу того, что начинался поздно, 
в условиях довольно развитых уже товарно-денежных отношений, в усло
виях наличия сформировавшихся городов в других районах страны. Поэтому 
первоначально в основе efo лежало не отделение ремесла от сельского хо
зяйства, а перемещение посадского населения из Европейской России за 
Урал, хотя большая роль пришлого ремесленно-торгового населенпя в ж из
ни сибирского посада не исключала пополнения его за счет естественного 
процесса бтделения ремесла от земледелия в самой Сибири.

Изучение специфически городских явлений в динамике и составе на
селения невозможно без учета социально-экономических факторов. Из-за 
отсутствия исследований, результатами которых можно было бы вос
пользоваться для выявления этих факторов, мы вынуждены будем на
рушать ход изложения демографических вопросов экскурсами в город
скую экономику.

В Западном районе старого заселения в рассматриваемый перпод бы
ло четыре города: Верхотурье, Туринск, Тобольск и Тюмень.

Как известно, существенной вехой в жизни Верхотурья в середине
X V III  в. явилась отмена таможни. До отмены Верхотурье являлось важ 
ным звеном на самом оживленном пути из Европы в Сибирь; после 1761 г. 
город теряет это значение. Однако на внутренней жизни Верхотурья, в 
частности на динамике и составе населенпя, эта перемена отразилась 
меньше, чем можно было ожидать. Дело в том, что и в период существова
ния знаменитой Верхотурской таможни ее деятельность не была органи
чески связана с экономикой города. Внешний облик оживленного торгово
го центра, выразительно описанный С. В. Бахрушиным который Верхо
турье принимало в зимние месяцы, был по существу только иллюзией 
активности. Для большинства купцов, пересекавших Урал, это был не бо
лее как вынужденный простой около таможни, не связанный с их коммер
ческими операциями.

1 С. В. Б а х р у ш и и. Научные труды, т. III. М., 1955, стр. 108—109.
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По материалам анкеты В. Н. Татищева, Верхотурье 30-х годов
X V III  в. вырисовывается как  небольшой городок с 431 двором. Правда, 
в нем есть 4 каменные церкви и 1 каменная часовня, 5 церквей деревянных 
и 2 монастыря 2. Все это рассчитано, конечно, не только на местных жите
лей, но н на большие сборища приезжих. Специфическая роль города про
явилась во внешнем облике и в создании каменного гостиного двора с 27 
кладовыми-лавками и тремя сводчатыми палатами. Это великолепное тор
говое помещение предзначалось исключительно для приезжих купцов. 
Своп, верхотурские, торговали в деревянных лавках 3.

Но и приезжие, точнее, проезжие, использовали гостиный двор боль
ше как склад для своих товаров на время ожидания таможенного осмотра 
н удобного пути, чем место торговли. С. В. Бахрушин отмечал, что в
X V III  в. лишь незначительная часть провозимых товаров продавалась в 
Верхуторье 4. В первой половине X V III в. об этом же свидетельствует от
сутствие в городе своих крупных купцов со значительным оборотом капи
тала. Г. Ф. Миллер, давая советы русским купцам о сибирской торговле, 
предупреждал их, что Верхотурье своим купечеством не славится 5. Из 431 
двора в конце 30 — начале 40-х годов 111 дворов были посадскими6. Из 
этих посадских очень немногие имели капитал, приближающийся к 
1000 р у б .7

Непосредственно с деятельностью таможни был связан узкий круг 
лиц: комиссар из тобольских дворян, при нем бургомистр, двое ларечных, 
два канцеляриста, два подканцеляриста и служилые на заставах8.

В силу отсутствия широкой связи хозяйства города и окрестностей с 
купеческими наездами к таможне существование последней не принесло 
Верхотурью расцвета, но и упразднение не вызвало упадка. Население 
города, в частности ремесленно-торговое, в рассматриваемый период мед
ленно, но росло. Если в 1741 г. в ответе на анкету Миллера было указано 
111 посадских дворов5, то в 1767 г. только под наказом в Уложенную ко
миссию от г. Верхотурья подписалось 120 купцов и цеховых 10. В 1781 г. 
Верхотурье насчитывало 51 купца и 766 цеховых и мещан (м. п.) п .

Существенно возросло и число горожан, связанных с извозом (32 дво
ра ямских охотников в начале 40-х годов 12 и 440 ямщиков (м. п.) в 
1781 г . 13), в результате роста значения сухопутного тракта и ослабления 
нагрузки водного пути по Туре. Все население города составило к началу 
80-х годов 1620 чел. м. п. 14, т. е. 3240 чел. обоего пола. Верхотурье зани
мало в это время по численности населения промежуточное положение 
между Туринском и Тюменью.

Так же как деятельность государственной таможни, не отразилось су
щественно на внутреннем развитии города и создание металлургической 
промышленности. Верхотурье было связано с Уральскими заводами с пер-

2 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, л. 101 об.
3 Там же, д. 183, л. 10; он. 2, д. 9, л. 16 (Г. Ф . М и л л е р .  Описание торгов си

бирских).
4 С. В. Б а х р у ш и н. Научные труды, т. III, стр. 108.
5 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 183, л. 7; оп. 2, д. 9, л. И.
6 Ц Г А Д А, ф. 199, портф. 481, ч. III, лл. 2 об., 22 об.
7 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 183, л. 7; оп. 2, д. 9, л. И.
8 Там же.
9 Ц Г А Д А, ф. 199, портф. 481, ч. III, лл. 2 об., 22 об.

10 И. М. Н о к р о в с к а я. Наказы от городов Сибири в Уложенную комиссию 
1767 года как исторический источник. Археографический ежегодник за 1961 г. М.„ 
1962, стр. 94.

" Ц Г А Д А, ф. 24, д. 60, ч. I, лл. 15—17.
12 Там же, ф. 199, портф. 481, ч. III, лл. 2 об., 22 об.
13 Там же, ф. 24, д. 60, ч. I, лл. 15—17.
14 Там же.
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пых шагов их возникновения, но в чисто административном плане: верхо
турские воеводы в пределах своего уезда служили проводниками прави
тельственной политики по отношению к промышленности 15.

При низком уровне техники X V III в, металлургические предприятия 
строились в непосредственной близости от рудного месторождения. Поэ
тому из 12 заводов, выросших на территории уезда, ни один не оказался в 
самом городе. Сбыт металла (в той части, которая шла в вольную продажу 
на внутреннем рынке) тоже обошел Верхотурье. Даже в первой половине
X V III в., когда часть демидовского железа еще шла в сибирские города, 
опо продавалось в Тобольске и Тюмени 16, но не в Верхотурье, так как в 
последнем не было сколько-нибудь широкого рынка. Недаром в 30-х годах, 
отвечая иа анкету Татищева, верхотурцы скромно написали, что торг у 
них один — хлебом и продуктами 17. Ответ был неточным. Не говоря уже 
о ремесленных изделиях, в Верхотурье продолжалась небольшая торгов
ля пушниной, в частности соболями 18.

Не оказала значительного воздействия промышленность Верхотур
ского уезда на население города и по линии привлечения рабочей силы. 
В 1781 г. из жителей Верхотурья только 95 государственных крестьян бы
ли приписаны к заводам 19. В то время как население уезда, как указыва
лось выше, росло п 60—80-х годах почти исключительно за счет роста по
требности заводов в рабочих руках, город развивался только как админи
стративный центр, место концентрации ремесла (плотничье, кузнечье и 
др.) 20 и некрупной торговли главным образом местного значения21.

Однако на фоне малоинтенс'ивной ремесленно-торговой жизни Верхо
турье второй половины X V III  в. рождало отдельных крупных представи
телей формировавшейся русской буржуазии. В создании их капиталов 
сыграла роль и близость металлургической базы. Самой яркой фигурой 
такого типа был верхотурский купец Максим Походяшин. Уже н начале 
50-х годов он широко занимался винокурением. Об этом свидетельствует 
упоминание о займе Походяшиным у казны в 1753 г. 1191 четв. ржи и 1359 
четв. овса на Еинокурение 22. Кредит казны говорит о богатстве и влия
тельности верхотурца уже в этот период. Важным источником его обога
щения на раннем этапе служили также откупа казенных пошлин. С 1744 
ио 1756 г. сбор конской пошлины по Верхотурскому уезду был на откупе 
у  Петра и Максима Походяшиных 23. Позднее М. М. Походяшин развер
нулся как заводовладелец, наживший капиталы в уральской металлургии. 
Эта сторона его деятельности убедительно показана П. Г. Любомировым и 
Н. И. П авлен ко24. Но расцвет обогащения Походяшпна относится 
уже к тобольскому периоду его жизни. Поэтому мы возвратимся к этому 
сибирскому рыцарю первоначального накопления в связи с характеристи
кой буржуазии Тобольска.

15 См. связанные с этим факты в кн.: Б. Б. К а ф е н г а у з. История хозяйства 
Демидовых в XVIII—XIX вв., т. I, стр. 51, 53—55, 57 и др.

16 Там же, стр. 446, 447.
17 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, л. 101 об.
18 Там же, д. 183, л. 98 об.
19 Ц Г А Д А, ф. 24, д. 60, ч. I, лл. 15—17.
20 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, л. 102 об.
21 Верхотурцы выезжали на Ирбитскую ярмарку со съестными припасами, а не

которые из купцов торговали и в других сибирских и русских городах. Об этом сооб
щала воеводская канцелярия в 30-х годах, отвечая на анкету Татищева (Архпв АН 
СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, л. 102 об.).

22 Ц Г А Д А , ф. 474 (Верхотурская воеводская канцелярия), д. 81, лл. 1—5.
23 Там же, ф. 1467 (Верхотурское уездное комиссарство), on. 1, д. 14. л. 96.
24 Н. И. П а в л е н к о. История металлургии в России XVIII в. М. 1962, стр. 242— 

248; П. Г. Л ю б о м и р о в .  Очерки по истории русской промышленности. М., 1947, 
стр. 359—360,
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Верхотурские купцы Алексей Власьевский и Василий Замятии были 
предпринимателями меньшего, чем Походяшии, масштаба, но тоже зани
мались винокурением и поставками вина в казну. Замятин в 1769 г. пред
лагал поставлять с 1771 г. вино в Туринск, Пелым и Краснослободский ди
стрикт общим объемом в 7437 ведер в го д25. А. Власьевский помимо вино
куренных предприятий владел Язагажским металлургическим заводом 
(на Енисее, недалеко от Красноярска) 26.

Следует отметить, что основные источники дохода названных купцов- 
предпринимателей лежали вне самого города. Положение Верхотурья на 
стыке промышленного Урала и осваиваемой Сибири при определенных 
благоприятных возможностях выдвигало наиболее активных и ловко при
спосабливавшихся к условиям феодального государства богатых горожан 
в ряды буржуазии. Но их капиталы и деятельность не были связаны с 
экономикой Верхотурья, которое оставалось мелким и медленно развивав
шимся провинциальным феодальным городом.

В Верхотурском уезде, кроме центра — города, следует отметить еще 
как  особый тип населенного пункта прославившуюся ярмарками Ирбнг- 
скую слободу. Возникшая в 1632 г. при впадении р. Ирбита в Иицу как 
поселение крестьян, «прибранных» верхотурским слободчиком Иваном 
Спицыным, она успешно развивается в качестве центра земледельческого 
очага27. Спустя 10—15 лет после основания слободы Ирбитская ярмарка, 
признанная царским указом 1643 г., становится довольно известной. Пер
воначально в ней участвовали только жители соседних деревень и слобод, 
достаточно многочисленные уже в это время. Затем здесь начинают оста
навливаться проезжие купцы, отклоняющиеся от обычной Бабиновской 
дороги на Верхотурье 28. Дорога из Европейской России на Кунгур и Ир- 
бит устанавливается в середине X V II в., и значение ее усиливается по 
мере заселения Нижнего Поволжья i t  Уфимского края, с одной стороны, и 
развития Екатеринбургского горного округа, с другой29. Из Тобольска и 
Тюмени путь на Ирбит шел через Усть-Ницынскую слободу, Красносло
бодский острог, Верхненицынскую, Чубаровскую и Киргинскую слободы. 
Всего от Тюмени до Ирбитской слободы было 166 верст 30. Этот «слобод
ской» путь был удобен и безопасен благодаря большому числу русских 
поселений.

Стремление купцов обойти Верхотурскую таможню превращает удоб
но расположенную на перекрестке сухопутных и водных путей из Европы 
в Сибирь Ирбитскую слободу в место крупного торга. Со второй половины
X V II в. на Ирбитской ярмарке появляются китайские и бухарские товары. 
И для купцов европейской части России и для сибирских купцов выгод
но было продать и купить товар в Ирбите — на «границе», это сокращало 
расходы на перевозки. С 1689 г. торговлю в Ирбите контролируют уже ре
гулярно. Царская грамота этого года констатировала, что в Ирбитскую сло
боду на Богоявление приезясают, минуя Верхотурье, купцы с «русскими», 
сибирскими, китайскими и бухарскими товарами и съестными припасами 
из разных городов (европейских и сибирских) и слобод, а также иностран
цы и торгуют там без уплаты пошлины. С этого момента пошлину начи
нают собирать в самом Ирбите, но запрет проезда мимо Верхотурья оста
ется в силе вплоть до 1761 г. В 1720 г. В. Н. Татищев приложил немало

25 Ц Г А Д А, ф. 24, д. 35, л. 144.
26 II. И. П а в л е н к о .  Указ. соч., стр. 316—318.
27 П. Н. Б у ц и н с к и й. Указ. соч., стр. 50—51.
28 А. X и т р о в. К истории г. Ирбита и Ирбитской ярмарки. Ирбит, 1872, 

стр. 5—14.
29 С. В. Б а х р у ш и н. Научные труды, т. III, стр. 109—111.
30 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 183, лл. 10 об.— И; оп. 2, д. 9, лл. 17—19.
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усилий, чтобы легализовать и улучшить .дорогу на Кунгур — Ирбит. Но 
результат был мизерным: в 1721 г. было разрешено не заезжать в Верхо
турье только казанским, уфимским и кунгурским купцам 31.

Несмотря на многочисленные правительственные запреты, преследо
вавшие цель сосредоточения всего транзита из фискальных соображений 
в Верхотурье, роль этой дороги и параллельно роль знаменитой Ирбитской 
ярмарки в течение X V III  в. увеличивается. На время ярмарки в Ирбит- 
скую слободу выезя^ал верхотурский воевода с таможенными служителя
ми. При этом нередко воевода оттягивал начало ярмарки, вымогая таким 
образом подарки у купцов. В течение трех ярмарочных недель сбор пош
лин производился только в Ирбите, и тогда туда ехали и через Верхо
турье. Путь из Верхотурья лежал через Салдинское и Мугайское села, че
рез Невьянский монастырь, а такя^е Невьянскую, Рудную и Ницынскую 
слободы (всего 202 версты) 32.

Уже в конце 30 — начале 40-х годов X V III в. годовой таможенный 
сбор в Ирбите часто приближался по размерам к Верхотурскому, а иногда 
и несколько превосходил его (табл. 15). Одних полавочных денег в Ир
бите собирали в это время 278 руб. в год 33.

Т а б л и ц а  15

Годовой таможний сбор *

Слобода
1737 г. 1738 г. 1739 г. 1740 г.

РУб. коп. РУб. коп. РУб. коп. РУб. коп.

Верхотурье 
Ирбит. . .

5091
4115

60
38

5091
4097

60
51

5091
2685

60
12

5091
5126

60
27

* По Верхотурью отраж ена сумма, уплаченная купцами госу
дарству, а не фактический сбор.

О размере притока купцов в Ирбитскую слободу на время ярмарки 
позволяют судить такие данные: в 1734 г., с 18 по 26 января, здесь побы
вали купцы из 26 европейских и уральских городов и 8 сибирских, а также 
бухарские купцы из Средней А зи и 34. Ими были предъявлены в таможне 
российские, западноевропейские, китайские, сибирские, среднеазиатские, 
персидские и турецкие товары, всего 225 наименований 35.

В отличие от Верхотурья, Ирбит во время ярмарок был местом круп
ного торга, а не просто вынужденной стоянки купцов. Разумеется, пре
вращение в крупный торговый центр налояшло отпечаток на облик преж
де тихой пашенной слободы. Большой деревянный гостиный двор имел в 
30-х годах 91 внутреннюю лавку и 58 лавок во дворе. Но и этпх помеще
ний не хватало. За гостиным двором строилось мноя-еество временных ла
вок из досок для мелочной и продуктовой торговли; у церкви тоже были 
выстроены лавки. Всю слободу обнесли деревянным частоколом с двумя 
воротами, охраняемыми караулом, чтобы никто не проехал без таможен
ного сбора36. В 1770— 1771 гг. в Ирбите насчитывали уже свыше двухсот 
больших лавок 37.

Сказалась ли эта роль ярмарки всероссийского масштаба на количестве 
и составе населения Ирбитской слободы? Своих купцов в Ирбпте были

31 А. Х и т р о  в. Указ. соч., стр. 15—23.
32 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 183, лл. 10 об.— 11; оп. 2, д. 9, лл. 17—19.
33 Ц Г А Д А, ф. 199, портф. 481, ч. III, лл. 13 об.— 20 об.
34 Там же, лл. 50 об.— 51 об.
35 Там же, лл. 44—50.
36 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 183, л. И об.; оп. 2, д. 9, л. 19.
37 А. X и т р о в. Указ. соч., стр. 36.



единицы. Ведомость 1781 г. зафиксировала только двоих. Ирбит к этому 
моменту стал уже городом 38 и центром самостоятельного округа, населе- 
иие которого составляло в 1781 г. 18 706 душ м. п. Однако жители самого 
города немногочисленны: всего 402 чел. м. п . 39 Это были в основном меща
не и  цеховые (362 души м. п.), которые обслуживали приезжающих на 
торг. К торгу приспособилась вся жизнь этого населенного пункта. Если 
ответ на мнллеровскую анкету показал свыше двух тысяч крестьянского 
населения в свободе и приписанных к ней деревнях 40, то теперь крестьян 
в городе совсем нет 41, продуктами снабжает округа.

Специфика Ирбпта как места всероссийского круппого торга прояв
лялась также в том, что многие крупные хозяйства из других районов име
ли здесь своп дома и своих постоянных представителей. Так, в привиле
гии, выданной Сенатом Акинфию Демидову в 1732 г., упоминается его 
двор в Ирбитской слободе 42. Постоянное помещение в Ирбите имел То
больский митрополичий дом 43.

Меньшим по населению, но почти таким же старым городом, как  Вер- 
хуторье, был центр соседнего Туринского уезда, расположенный тоже на 
р. Туре, ближе к Тюмени (207 верст от Верхотурья и 151 верста от Тюме
ни) . Возникнув первоначально как ям и очаг государевой пашни 44, Туринск 
и в X V III  в. остается местом, где «народ больше упражняется в хлебопа
шестве» 45,— так характеризовала свой город воеводская канцелярия, от
вечая на академическую анкету 1760 г. В этой же анкете подчеркивается 
слабая развитость ремесел в Туринске. Упоминаются кожевенное и мыло
варенное производства, но оговаривается, что они «самые малые». Отно
сительно портных и сапожников тоже отмечается «самое малое число» 
и х 46. В 1765 г. пз 130 разночинцев только 11 занимались ремеслом и из 
186 крестьян — только 11 ч е л .47 Ремесленно-торговое население не вырос
ло в группу, определяющую лицо города. Об удельном вес'е этой группы 
в конце 30 -— начале 40-х годов позволяет судить ведомость, присланная 
в ответ на запрос Миллера.

Ниже приводится число дворов Турпнска в 1743 г . 48:
Канцелярских служите

лей ..............................
Детей боярских . . . .
Пеших казаков . . . .
Отставных казаков и 

казачьих детей . . .
Отставных солдат и сол

датских жен . . .
Посадских • ....................

6
3

12

24

36
69

Духовенства . . .
Я м с к и х ....................
Крестьян . . . • 
Вдов разных чинов 
Казенных кузнецов 
Ясачных русских . 
Ссыльных . . . .

12
60
84
23
4
2
4

В с е г о 339

В этот момент несущих службу лиц в Туринске уже немного, однако 
большая группа отставных казаков, солдат и членов их семей остается 
живым свидетельством стратегической роли по защите среднего течения 
Туры, которую играл город в предшествующем столетии. Торгово-ремес-

38 Екатерина II превратила Ирбитскую слободу в город в 1775 г. за заслуги 
в подавлении пугачевского движения.

39 Ц Г А Д А , ф. 24, д. 60, ч. I, лл. 15—17 об.
40 Там же, ф. 199, портф. 481, ч. III, лл. 4 об., 52 об.
41 Там же, ф. 24, д. 60, ч. I, лл. 15—17 об.
42 Б. Б. К а ф е н г а у з. Указ. соч., стр. 171.
43 Г А Т О Т , ф. 156 (Тобольская консистория), 1762 г., д. 26, л. 56.
44 Г1. Н. Б у ц и н с к и й. Указ. соч., стр. 62—65.
45 Архив АН СССР, ф. 3, 1761 г., оп. 10а, д. 184, л. 63 об.
46 Там же.
47 Ц Г А Д А, ф. 24, д. 35, л. 88 об.
48 Там же, ф. 199, портф. 481, ч. III, лл. 56 об.— 57.
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ленное население и ямщики составляют близкие по размерам группы. На
ибольшую группу составляют крестьянские дворы. Причем этим числом, 
разумеется, не исчерпывается группа хлебопашцев в городе. И отставные 
военно-служилые, и ямщики, и часть посадских занимались земледелием.

Заметное место хлебопашцы сохраняют в Туринске и спустя 40 лет, в
1782 г. (табл. 16) 49.

Самой крупной группой остаются крестьяне. Ямщики и мещанско-це
ховая группа по-прежнему близки по размерам и охватывают каж дая при

мерно по четверти городского 
населения. Если учесть роль 
хлебопашества в хозяйственной 
жизни ямщиков и мещан (быв
ших разночинцев) 50, то значи
тельность аграрного профиля в 
занятиях населения Туринска 
не оставляет сомнений.

Деятельность Уральских за
водов затронула этот город еще 
в меньшей степени, чем Верхо
турье. Непосредственно она 
проявилась только в появлении 
горсточки приписных крестьян 
среди жителей Туринска. Зато 
в качестве поставщиков сель
скохозяйственных продуктов ту
ринские купцы становятся ча
стыми посетителями Невьян
ских заводов Демидова 51.

Купцов вообще было сравни
тельно много в Туринске, но торговля велась здесь некрупная, в частности, 
соболями низкого качества из лесов Западного Зауралья 52 и сельскохо
зяйственными продуктами. Последние привозились каждое воскресенье в 
город жителями уезда 53. «...Прочее туринское купечество торгует в своем 
городе, сидя в лавках, немецкими, московскими суконными, бумажными 
и прочими разными мелочными товарами, меденпками, котлами, обувью 
и юятяными кожами и мягкой рухлядью и своим произрастанием...»,— 
написал о Туринске в 1786 г. М. Д. Чулков в своем «Описании российской 
коммерции» 54. Некоторые из туринских купцов занимались «отъезжей» 
торговлей внутри С ибири55, а также продавали на Ирбитской ярмарке 
продукты соседних уездов. Источником дохода для состоятельных турпн- 
цев служили такя^е рыбные промыслы в низовьях Обп, сочетавшпеся с 
закупкой рыбы у местного населения. С этой целью снаряжались на паях 
ежегодно суда, которые ходили через Тобольск до Сургута п Березова. 
Пайщиками в этих судах были не только купцы, но и богатые ям щ и кп 56.

49 Там же, ф. 24, д. 60, ч. I, лл. 180—200.
50 См. об этом стр. 189.
51 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 183, л. 14; оп. 2, д. 9, л. 23.
52 Там же, лл. 98 об., 164.
53 Там же, ф. 3, 1761 г., оп. 10а, д. 184, л. 63 об.
54 М. Д. Ч у л к о в. Описание российской коммерции, т. VI, кн. 4. СПб., 1786, 

стр. 288.
55 Туринцы выезжали, в частности, в северные города Западной Спбпрп. В По

льше торговали китайкой, крашениной, холстом и пр. (Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, 
д. 152, л. 43).

56 М. Д. Ч у л к о в. Указ. соч., т. VI, кн. 4, стр. 288.

Т а б л и ц а  il6
Состав податного населения Туринска в 1782 г.

Число душ  м. п.

П одатное население
абс. %

К у п ц ы .................................. 38 3,5
Мещане и  цеховые . . . . 286 26,5
Крестьяне

государственные . . 347 32
экономические . . 20 2

Я м щ и к и .................................. 265 24
Д в о р о в ы е ............................. 41 4
Ссыльные поселенцы . . . 40 4
Крестьяне, приписанные 

к заводам ........................ 20 2
Отставные от службы . . . 16 1,5
« И н ород ц ы »......................... 4 0,5

В с е г о  ...................... 1077 100
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Снаряжение промысловых судов компаниями с мелкими паями свиде
тельствует о небольших размерах капиталов туринских предпринимателей. 
Кроме того, дробление на паи было вызвано опасностью дальних рыбных 
промыслов в северных условиях при низком уровне техники: выгоднее 
было вложить деньги частями в несколько судов, чем целиком снарядить 
на своп средства один корабль, который мог не вернуться. Бесспорно, 
здесь имеет место капиталисти
ческое предпринимательство, 
так  как владельцы капитала 
сами не участвовали в произ
водственном процессе. Анало
гичные явления наблюдаются 
на ранней стадии развития ка
питалистических отношений в 
других северных странах в ор
ганизации рыбных промыс
лов 57.

Около Туринска возникают 
в X V III  в. отдельные мелкие 
частновладельческие мануфак
туры. В 80-х годах в городе за
фиксированы бумажная фабри
ка и пильная «мельница» 58.

Внешне Туринск выглядел 
так же, как  и многие сибирские 
города. Судя по ответам на ака
демическую анкету 1760 г., он 
был сплошь деревянным; ка
менными были только две церк
ви. Город был обнесен деревян
ным «заплотом в столбы» и 
рвом 59 — следы недавней роли 
крепости и не забытой еще во
енной опасности с юга.

Следующий при движении 
с запада на восток город рассматриваемого района — Тюмень. Этот первый 
(не считая Обского городка, построенного около 1585 г., но не развивше
гося, по существу, в город) русский город в Сибири пришел к началу 
X V III в. уже с довольно многочисленным и сложным по составу населе
нием. По переписным книгам 1719 г., в Тюмени было 982 двора (табл. 17) 60.

Примерно половина дворов города в первой четверти века принадле
жала лицам, несущим военную службу, отставным от военной службы и 
членам их семей. Посадские, крестьяне и ямщики составляют близкие 
между собой по размерам небольшие группы населения: Разумеется, не 
все из представителей этих групп, как и гулящих людей, имели свои дома.

57 М. М. Г р о м ы к о. Капиталистические отношения в морских промыслах 
Нидерландов в XVI в. Науч. докл. высшей школы, ист. науки. М., 1959, № 3, 
стр. 128—139.

58 М. Д. Ч у л к о в. Указ. соч., т. VI, кн. 4, стр. 288. По данным 3. В. Участки- 
ной, туринская бумажная мануфактура возникла в 1760 г. и принадлежала верхотур- 
скому купцу Осипу Коновалову; с 1775 по 1789 г. она принадлежала Максиму Похо- 
дящину (3. В. У ч а с т к и н а .  Сибирская бумага и ее водяные знаки. Изв. СО АН 
СССР, серия общ. наук, 1965, № 9, вып. 3).

59 Архив АН СССР, ф. 3, 1761 г., оп. 10а, д. 184, л. 63.
60 Г А Т О Т, ф. 47, on. 1, св. 104, д. 1687, лл. 3 об — 4.

Т а б л и ц а  17 
Состав дворов Тюмени в 1719 г.

Категория населения

Число дворов

абс.

Д в о р я н е ....................- • .
Духовенство ........................
Офицеры..................................
Казаки и пушкари . . . . 
Отставные от военной служ

бы и дети военных . . 
Русские ясачные . . . . 
Вдовы и солдатские жены

и дочери ........................
Отставные от гражданских

служ б .............................
Подьячие и их дети . . 
Разные мелкие служащие
Посадские ........................
Я м щ и к и .............................
Крестьяне

государственные . 
помещичьп . . .
б о б ы ли ....................

Гулящие люди . . . .  
Новокрещеные татары и 

ш в е д ы ........................

В с е г о  .  .  .

4 1
31 9,6
69 1

151
[ 10,7

249 J
4 0,4

207 21

5
22 } 2 ’7
13 1,3
64 6,6
67 6,8

29
16 5,7
11 }
43 4,4

7 0,8

982 100
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Фактически их доля в населении города Пыла больше; подворная перепись 
несколько искажает соотношение разных групп населения.

Тем не менее и подворный состав дает достаточно оснований для вы
вода о том, что Тюмень вырос как средоточие военно-служилого населения. 
И ремесленно-торговые и земледельческие занятия жителей играли на пер
вом этапе подчиненную, второстепенную роль. К моменту переписи 1719 г. 
большую часть «военной» группы формируют уже отставные от службы и 
ставшие самостоятельными дети служилых. Эта часть населения и объеди
нена нами с собственно служилыми для того, чтобы ретроспективно уви
деть вес военно-служилого элемента на самом раннем этапе развития го
рода. В первой же четверти X V III  в. при всей пестроте сословного соста
ва жителей это в подавляющем большинстве хлебопаш цы61. Ремесленно
торговая группа остается еще небольшой, однако ее нельзя сбросить со 
счетов, так как, несмотря на малочисленность, она уже несет в себе эле
менты, которые будут определять экономическое лицо города на следую
щем этапе. Фактический размер этой группы был больше сословного, так 
как часть отставных служилых занималась ремеслом и торговлей. Об 
этом свидетельствует то обстоятельство, что через 15—16 лет после рас
смотренной переписи несколько тюменских разночинцев со значительным 
капиталом переходят в купечество. В частности, в 1745 г. в сословие куп
цов перешли тюменские разночинцы Алексей Черепанов, Игнатий Сини
цын и Петр Макаров, владеющие капиталом свыше 500 р у б .62, а также 
разночинец Игнатий Катовщиков с капиталом свыше 300 руб .63

В третьей четверти X V III  в., когда становится более активным про
цесс превращения Тюмени в собственно город в социально-экономическом 
смысле этого слова (т. е. процесс развития ремесла и торговли в этом пер
воначально военно-административном, затем земледельческом поселении), 
продолжается приток в купечество выходцев из тюменских разночинцев 
и крестьян. Сохранились свидетельства за 1765 г., отражающие переход 
большой группы тюменских крестьян и разиочпнцев в купеческое сосло
вие. Многие из них переходят целыми семьями. Это разночинцы: Яков 
Курбатов, Василий Мясовских, Илья, Егор и Иван Пушнпковы, Алексей 
Паршиков, Осип Сорокин, Василий Текутеев, Афанасий, Василий и Дмит
рий Шмаковы; крестьяне: Елисей Васильев, Семен Борисов, Иван Боль
шой, Матвей и Василий Культешовы, Михаил Первухин 64.

Г. Ф. Миллер в своих рекомендациях российским купцам о сибирской 
торговле говорит о Тюмени 30-х годов X V III  в. как месте изготовления 
важных сибирских товаров — мыла и кож. Тюменское мыло считалось 
лучшим в Сибири. Из кож указывает призводства яловых — ю ф ти 65.

Кожевенное и мыловаренное производства выступают в качестве ос
новных занятий ремесленного населения Тюменп и по местным докумен
там. В 1752 г. Тюменская таможня дала справку в воеводскую канцеля
рию о «торгах и промыслах» тюменских посадских, нашедших отраженпе 
в «объявочной книге» таможни (табл. 18) 66.

В справку были включены не все купцы и ремесленники Тюменп, а 
только те, чей товар прошел через таможню.

Среди тюменских посадских начала 50-х годов былп крупные купцы, 
выходившие за пределы местного рынка и вкладывавшие в торговлю зна-

61 В. И. Ш у н к о в. Очерки по истории земледелия Сибпри. М., 1956, стр. 49.
62 Г А Т О Т, ф. 47, on. 1, св. >156, д. 2141, л. 4.
63 Там же, лл. 2—3.
64 Там же, д. 2147, л. 21.

65 Г. Ф. М и л л е р .  Описание торгов сибирских; Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, 
д. 183, лл. 82, 128; оп. 2, д. 9, лл. 137, 232.

66 Г А Т О Т, ф. 47, on. 1, св. 318, д. 3616, лл. 1 -2 .
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*•
Данные таможни о «торгах и промыслах» тюменских посадских в 1752 г.

Т а б л и ц а  18

Имя и фамилия посадского

Анисим Щетников . .
Федор Быков . . . .
Петр Сннпцын . . .

Андрей Пряппшников .
Иван Колмогоров . . .
Иван Никонов . . . .
Егор Зырянов . . . .
Михайло Шадрин . .
Матвей Головков . . .

Семен Прасолов . . .

Семен Вязьмин . . .
Иван Шмаков . . . .
Высплий Быков . . .
Яков Нагибин . . . .
Иван Барашков . . .
Василий Прасолов . .
Михайло Белокашнн . 
Афанасий Котовщиков
Михайло Тонких . . . 
Гаврила Палаиеженцов
Петр Лучников . . .
Афанасий Стукалов . .
Федор Казанцев . . .
Дмитрий Рябов . . . .
Петр Песенских . . .
Андрей Кострома . .
Афанасий Бедокашин .
Стефан Терентьев . .

Размер капитала 
по «объявленной» 

книги тамож ни

Отъезжий торг
Торг разными товарами в отъезд 
Торг разными товарами и отъез

жий
Торг разными товарами 
То же
» »

Торг лавочной мелочью 
То же
Торг разными товарами и мыль

ный промысел 
Кожевенный промысел п отъез

жий торг разными товарами 
Кожевенный промысел 
То же 
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

Мыльный промысел 
То же
» »

Мясной промысел 
Торг мясным промыслом 
Мясной промысел 
Чёботный промысел 
То же

1372 
1200

495
251
242
106
113
44

255

69
170
116
100
95
90
62
39
21
20
17
47
23
12

125
100
43
50
45

91

35

10

45

50
80
10

50
35

50
50

* В названиях сохранена терминология источника.

чительные капиталы (Анисим Щетников, Федор Б ы ков). Заслуживает вни
мания сочетание в одних руках кожевенного или мыльного промысла с 
торговлей разными товарами (Матвей Головков, Семен Прасолов). Отно
сительно Прасолова есть основание предположить, что первичным было 
ремесло; нажитые на выделке кож деньги начинают вкладываться в тор
говлю. Четырьмя годами раньше Осип Прасолов фигурирует в книге Тю
менской таможни как покупатель ряда веществ, нужных при выделке кож 
(зола, дуб, красный сандал, квасцы), и продавец пятидесяти яловых кож 
своего производства67.

Имена многих владельцев кожевен, названных в таможной справке 
за 1752 г., мелькают на страницах книг таможни не-сколькими годами 
раньше, в конце 40-х годов: Яков Нагибин в 1748 г. продает белые кожи 
«своего промыслу и переделу» 68, Василий Быков закупает в том же году 
золу, дуб, сандал и квасцы для производства пятидесяти трех кож 6Э. Если 
встречаются не они сами, то, подобно случаю с Семеном Прасоловым, их 
родственники.

67 Там же, л. 6.
68 Там же, л. 3.
69 Там же, л. 4.
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Семьи, действующие совместно в области торговли и промышленности 
в течение многих лет, прослеживаются как характерное явление среди 
посадского населения Тюмени. Из представителей таких семей, особенно 
наиболее богатых из них, формируются и выборные органы города. Важ
ным источником их обогащения служат казенные поставки и откупа. Что
бы убедиться в этом, проследим по отложившимся фрагментарно в источ
никах фактам за деятельностью некоторых из этих семейств в 30—80-х 
годах X V III  в.

Григорий Перевалов, посадский, в 1732 г. нанимает группу работни
ков из посадских же, чтобы плыть на дощаниках от Тюмени до с. Минов- 
ского; общая сумма оплаты работников 198 р у б .70 Одновременно для дру
гих работ был нанят бобыль, который отрабатывал долг в 106 руб .71 В этом 
же году мы сталкиваемся в Григорием Переваловым в другой связи: 
он подрядился на поставку казне 500 ведер вина со своего винного завода 
на сумму в 250 р у б .72 Поставки вина казне Г. Переваловым продолжаются 
и в 1737 г. 73

Кроме того, Перевалов брал подряды на доставку казенного леса и 
соли. Доставлялось все на дощаниках, погрузку и разгрузку вели наемные 
работники Перевалова (до Ямышевской крепости плыли с барочным ле
сом, а возвращались с солью) 74.

Таким образом, вырисовывается заводчик, обладающий значительным 
капиталом, использующий наемный труд и наживающийся на казенных 
поставках. Брат Г. Перевалова Петр вел в 30-х годах крупную торговлю 
разными товарами. В их числе были китайские, западноевропейские и рус
ские ткани, табак, краски для кожевенного производства, промышленные 
изделия из русских городов и сельскохозяйственные продукты75.

Другая семья такого же типа — Колмогоровы. С Егором Колмогоровым 
мы встречаемся в 1737 г., когда он выступает в качестве старосты тюмен
ских посадских 76. Василий Колмогоров в 1747 г.— владелец недавно вы
строенного винокуренного завода. Он подряжается поставлять казне впно, 
1000 ведер на 960 р у б .77 Иван Васильевич Колмогоров в начале 50-х 
годов торгует разными товарами (см. табл. 18), а в начале 60-х годов 
упоминается в качестве хозяина кожевенной мастерской на два ч а н а /8.

Федор Васильевич Головков, тюменский посадский, в 40—50-х годах 
имел собственный винокуренный завод. В 1750 г. он заключил соглашение 
с московским купцом Максимом Шемякиным, который держал откупа та
моженных, винных и других казенных сборов в Тюмени, о поставке 1600 
ведер вина («доброго, пенного, без пригара и без противных запахов») на 
1200 р у б .79 Матвей Головков в эти же годы владел мыловаренным произ
водством п вел торговлю разными товарами (см. табл. 18).

Одними из самых богатых и влиятельных торгово-промышленных се
мей в Тюмени были Стукаловы. Семен Стукалов в 1732 г. был бургомист
ром Т ю м ени80. Он вел значительную торговлю и по справке Тюменской 
таможни от 1743 г. фигурирует в числе первостатейных купцов 81. Алексей

70 Там же, ф. 45 (Тюменская крепостная контора), on. 1, св. 1, д. 20, л. 71.
71 Там же, л. 76.
72 Там же, л. 86 об.
73 Там же, д. 37, л. 12.
74 Там же, лл. 12 об.— 13.
75 Там же, ф. 29 (Тюменская таможня), св. 6, д. 198, л. 1 об.
76 Там же, ф. 45, on. 1, св. 1, д. 37, лл. 12, 24.
77 Там же, св. 2, д. 59, л. 6.
78 Там же, ф. 47,.св. 181, д. 2417, лл. 83-89.
79 Там же, ф. 45, on. 1, св. 2, д. 52, лл. 19 об.— 20 об.
80 Там же, св. 1, д. 20; л. 86 об.
81 Там же, ф. 29, св. 9, д. 254, лл. 1—2.
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Стукалов в 1742— 1743 гг. предъявил в таможне товаров и дейег на Наи
большую пз всех тюменских купцов сумму — 3038 руб. В этой же справке 
назван и Афанаспй Стукалов, предъявивший товаров на 431 руб. В целом 
семья Стукаловых проделала официально зафиксированных торговых опе
раций на сумму около 4. тыс. руб. в 1742/43 (неполном) го д у 82.

Нажив капитал в торговле, Стукаловы начинают вкладывать его в 
промышленность. В начале 50-х годов Афанасий Стукалов владеет мы
ловарней (см. табл. 18). В то же время они помещают деньги в земельную 
собственность, скот, рыбные промыслы. В 40-х годах все Стукаловы сооб
ща владели «отъезжими» рыбными промыслами83. Сочетание промыш
ленно-торговой деятельности с помещением капитала в сельское хозяйст
во особенно проявилось в 50—i60-x годах в связи с именем Ивана Алексе
евича Стукалова.

В 1750 г. Иван Стукалов взял большой казенный подряд по доставке 
железных изделий Екатеринбургского завода в Барнаульский84. Факт этого 
подряда сам по себе примечателен, так как свидетельствует о том, как ча
стный капитал приспосабливался к условиям засилья государственного 
феодализма в Сибири. Ведь речь идет о Екатериибурском казенном заводе; 
и Колывано-Воскресенские заводы в это время уже перешли от Демидо
ва в ведение императорского Кабинета. Тем не менее даже в таком дале
ком от горнозаводского дела уезде, как Тюменский, для частного предпри
нимателя существовала возможность умножить капиталы в сфере дейст
вия государственной промышленности. В данном случае использовалась 
территориальная отдаленность двух нуждающихся в экономических свя
зях  районов.

II. Стукалов подрядился доставить от Тюмени до Барнаула 2585 пу
дов железных изделий. От казны он получает за это по 39 коп. с пуда, т. е. 
j 700 руб. Груз доставляется на судах Стукалова; все связанные с этим 
работы производятся силами наемных работников85, только нещадная 
эксплуатация которых могла доставить ему прибыль.

Этот же Иван Алексеевич Стукалов по другим документам вырисовы
вается в роли ростовщика и землевладельца. В 1757 г. промотавшийся сын 
боярский берет у него займ для погашения долгов и за это отдает Стукало- 
ву «в наем» свой «повыток» пашни на 5 лет 86. В 1765 г. Тюменская вое
водская канцелярия рассматривает жалобу крестьянина, у которого 
И. А. Стукалов захватил зем лю 87. Богатейший именитый горожанин 
Тюмени не брезгал и такими методами. При рассмотрении дела выясняет
ся, что Стукалов уже до этого захвата имел «довольно» -земли. Тем не ме
нее, в 1766 г. он снова приобретает (на этот раз покупает) землю под 
городом, предназначенную для пашни и выпаса 88.

Пастбища нужны были предприимчивому тюменцу обширные, так как 
он имел кроме всего еще и изрядный табун лошадей. Об этом мы узнаем 
опять-такн из челобитной: пять лошадей с двадцатью жеребцами отошли 
от табуна и совершили потраву. Пострадавший жалуется, что 44 лошади 
Стукалова ходили без пастуха 89. В обширном хозяйстве Ивана Алексееви
ча соблюдали экономию и не церемонились с соседними крестьянами.

Одной из важных, если не самой значительной, сферой приложения 
капиталов Ивана Стукалова было винокурение, сыгравшее вообще нема

82 Там же.
83 Там же, л. 2.
84 Там же, ф. 45, on. I, св. 2, д. 52, лл. 15—16.
85 Там же.
88 Там же, л. 53.
87 Там же, ф. 47, д. 2288, лл. 31—41.
88 Там же, св. 163, д. 2259, л. 50 об.
89 Там же, св. 179, д. 2385, л. 1 и след.
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лую роль в обогащении формирующейся буржуазии Западного района. 
Когда в 1769 г. губернатор Чичерин по указанию свыше подыскивал по
ставщиков вина в связи с приближающимся окончанием контракта казны 
с графом Шуваловым, в числе нескольких других западносибирских куп
цов предложил свои услуги и Стукалов. Оп брался поставлять с 1771 г. 
7574 ведра ежегодно по цепе, сниженной на 25% но сравнению с шу-« QHваловскои .

Этот заводчик, предприниматель, использующий наемный труд, вла
делец крупных казенных подрядов, землевладелец, скотовладелец и рос
товщик, в течение нескольких лет был бургомргстром магистрата Тюмени. 
Относительно его пребывания на этом посту в 1762 и 1766 гг. у нас есть 
достоверные данные 91, 1767 г., во время составления городских наказов в 
Екатерининскую уложенную комиссию, он также упоминается в качестве 
городского головы 92, возможно, что это продолжалось и дольше. Стука- 
ловы, Колмогоровы и др., держа в своих руках ведущие должности город
ского управления, использовали возможности аппарата феодального госу
дарства для своего обогащения.

В их деятельности переплетаются черты представителей патрициата 
феодального города и нового формирующегося класса капиталистического 
общества. Переходная эпоха, преломленная в призме сибирских условий, 
определяла, как и в других социальных явлениях X V III  в., это переплете
ние казалось бы противоречивых черт. В условиях осваиваемой редко на
селенной окраины феодальные отношения выступают в незавершенном, не 
оформленном полностью состоянии. Здесь еще идет процесс их сложения, 
процесс феодализации. Но поскольку окраина не развивается совершенно 
самостоятельно, а составляет часть целого, на неразвитые формы феодаль
ных отношений здесь наслаиваются элементы нового строя, разлагающие 
феодальную формацию.

В развитии такого сибирского города, как Тюмень, это наслоенпе эле
ментов нового на пезавершившую свой путь предшествующую стадию про
является следующим образом: город сравнительно недавно вступил на 
путь превращения из военно-админпстративного центра и средоточия зем
ледельческого населения в собственно город в социально-экономическом 
смысле этого термина. Ремесло и торговля охватывает еще меньшую часть 
населения. Возможности его развития как феодального города еще отнюдь 
не исчерпаны. И тем не менее городская торгово-промышленная верхушка 
обладает чертами, свойственными патрициату средневекового города 
на последней стадии его развития, на стадии разложения, когда на 
фоне очень интенсивных товарно-денежных отношений пдет процесс 
первоначального накопления, появляются капиталистические формы 
эксплуатации.

Все эти Стукаловы, Головковы, Колмогоровы, Переваловы в процессе 
накопления капитала широко используют феодальное государство, сами 
являясь органической частью его; они не противостоят ему, как противо
стоит буржуазия на более высокой ступени своего развития. Представите
ли этих семей участвуют в феодальной системе городского управления, 
направляя ее в своих интересах; важным источником их обогащения слу
жит система казенных откупов и подрядов, во многих случаях потреби
телем продукции их предприятий выступает государство. В то же время 
на предприятиях их используется наемный труд, производство организо
вывается по типу капиталистической мануфактуры; те же казенные под
ряды осуществляются методами капиталистической эксплуатации.

90 Ц Г А Д А, ф. 24, д. 35, л. 144.
91 Г А Т О Т, ф. 47, on. 1, св. 163, д. 2259, л. 50 об.; св. 179, д. 2385, л. 1.
92 И. М. П о к р о в с к а я. Указ. соч., табл. 3.
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Перечень торгово-промышленных семей Тюмени может быть продол
жен. Не все пз них ведут операции значительного масштаба, но все под
нялись выше среднего уровня посадского и являются носителями процес
са первоначального накопления в Сибири. Упоминавшиеся в другой связи 
Федор и Василий Быковы сочетают в одной семье крупную торговлю с 
выездами в другие города и кожевенное производство. То же самое можно 
сказать и о Семене, Василин и Осипе Прасоловых93. Игнатий Синицын 
фигурирует в числе разночинцев, имеющих капитал свыше 500 руб. и за
численных в купечество в 1745 г., а Петр Синицын ведет «отъезжий» торг 
разными товарами и предъявляет в 1752 г. в таможне товару на 495 руб. 
(см. табл. 18). Иван Шмаков — хозяин кожевенного промысла в 1752 г., а 
Афанасий, Василий и Дмитрий Шмаковы, как мы отмечали выше, получи
ли права купцов в 1765 г.

В некоторых случаях ремесленник или разночинец, начав с продажи 
изделий своего производства, становится потом купцом. По чаще мы стал
киваемся здесь с противоположным явлением: капитал, нажитый в тор
говле, начинают вкладывать в сферу производства — кожевенное дело, ви
нокурение, мыловарение и пр.

На протяжении X V III  в. развивающееся ремесло в Тюмени охватыва
ет все большую часть городского населения, и на фоне мелкого производ
ства появляются крупные мастерские, вырастающие в мануфактуру.

В 1748 г. по записям в таможне Степан Шушин выделал «своим про
мыслом» 200 кож; тюменский бухарец Шабы Ишменев — 100 кож; тю
менский бухарец Аазан Маргалин — 330 к о ж 94.

Отвечая на академическую анкету 1760 г., Тюменская воеводская 
канцелярия назвала не только кожевенное и мыльное производства (они 
были выделены как главные), но и ряд других ремесел: кузнечное, мед
ное, серебряное, оловянное, сапожное 95.

Ведомость 1763— 1764 гг. об имуществе тюменских посадских и це
ховых, подлежащем оброчному обложению, перечисляет 37 кожевен. Двад
цать четыре пз них принадлежат посадским, тринадцать — цеховым 96. Это 
соотношение также подтверждает положение о том, что торговый капитал 
вкладывался в производство.

В той же ведомости упоминаются две мыловарни у посадских, одна 
красильня у цехового, три котельных (две у посадских и одна у  цехово
го) и одна кузница 97. Такие ведомости отражали очень неполно состояние 
городского ремесла и промышленности. Некоторые мастера, чтобы избе
жать оброчного обложения и уплаты пошлины, скрывали размер своего 
производства. Даже ювелиры, которые подвергались особенно вниматель
ному надзору, умудрялись скрывать характер своей работы. Так, тюменец 
Григорий Рассказов, как было обнаружено в 1768 г., производил «серебря
ное мастерство», делал «на продажу» серебряные вещи, «а для справки 
золота и серебра никогда не принашивал» 98.

Но главная причина неполноты этих сведений состоит в том, что в 
них не отражалось ремесло крестьян и разночинцев, особенно значитель
но у последних. Числом цеховых никак не исчерпывалась вся масса го
родских ремесленников. К  60-м годам ремесло как основное средство су
ществования широко распространяется среди разночинцев. Об этом убе
дительно говорит сводка, направленная Чичериным в Сенат около 1765 г.

93 См. табл. 2 данной кнпги и Г А Т О Т, ф. 47, св. 318, д. 3598, лл. 4, 6.
94 Г А Т О Т, ф. 47, св. 318, д. 3598, лл. 2, 5, 7.
95 Архив АН СССР, ф. 3, 1761 г., оп. 10а, д. 183, л. 55 об.
96 Г А Т О Т, ф. 47, on. 1, св. 181, д. 2417, лл. 83—89.
97 Там же.
98 Там же, св. 318, д. 3603, лл. 1—9.
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Губернатор выдвинул предложение о переводе разночинцев из ряда запад
носибирских городов на пашню в район южной укрепленной линии, к 
Верхноиртышским крепостям. Встретив возражения (основным оппонен
том его казался Ф. Соймонов — предшественник Чичерина по губерна
торству, приставленный Екатериной к Сенату специально по сибирским 
делам), основывающиеся, в частности, на том, что многие разночинцы ус
пешно занимаются ремеслом, Чичерин представляет ряд ведомостей о раз- 
ночиицах-ремесленниках городов. Задача Чичерина состояла в том, чтобы 
в подтверждение своего предложения о переселении разночинцев показать, 
что ремеслом заняты немногие из них. Поэтому его никак нельзя запо
дозрить в завышении этих данных, скорее, наоборт.

Всего в Тюмени в это время было 824 разночинца. Следовательно да
же по заниженным, возможно, данным Чичерина 23% их занимались ре
меслом 99:

Число Число
занятых занятых

Специальность лю дей Специальность людей

Чарошники . . . . • 88 Мыловары . . . . . .  3
Строгальщики . . . .  28 П о р т н ы е ..........................  3
Шорники и колясочни- М я с н и к и .....................  3

к и .............................  21 О к о н и ч н и к и ..................... 3
К у з н е ц ы ....................  15 П л о тн и к и ..........................  2
Серебряники . . • . 14 Зам ш евщ ики....................  1
М аляры .............................  7 Ч улочники.........................  1
Гребенщики . . . .  5 -----------------------------------------------

В с е г о  . . . . 194

Перечень занятий тюменских разночинцев раскрывает интересные де
тали, характеризующие уровень специализации ремесла. В самостоятель
ную профессию выделились строгальщики, подвергающие кожу первичной 
обработке. Появляется специализация по приготовлению замши — замшев
щики. Особым занятием была вставка оконных стекол — оконичники.

Среди разночинцев нет собственно кожевников, но довольно много 
(28 чел.) строгальщиков. Скорее всего, это люди, не имевшие собствен
ной мастерской, а нанимавшиеся в чужие мастерские на первичную об
работку кож.

Очень большую группу среди ремесленников-разночпнцев Тюменп 
составляют чарошники (88 чел). Сильно развитое кожевенное дело спо
собствовало расширение сапожного ремесла. Из последнего выделяются 
в самостоятельную профессию изготовители особого вида мягкой кожаной 
обуви.

Еще более высокий уровень развития ремесла и большую степень спе
циализации рисует ведомость 1775 г., охватывающая ремесленников Тю
мени из числа посадских и цеховых (табл. 19) 10°.

Как уже указывалось, ведомость, на данных которой основывается 
табл. 19, охватывает только посадских и цеховых. Следовательно, коли
чество специализаций не исчерпывается этим числом, так как моглп быть 
профессии, представленные только ремесленниками пз разночинцев или 
крестьян. Это предположение подтверждается тем, что в изложенном 
перечне мы не в и д и м  таких специальностей, как шорники, колясочники, 
замшевщики, мясники, существовавших в Тюменп в 60-х годах среди раз
ночинцев, и упоминаемые Ф альком 101 канатчики. Нет оснований счи
тать, что к 70-м годам они могли исчезнуть. С прибавлением названных

99 Ц Г А Д А, ф. 24, д. 35, л. 88.
100 Г А Т О Т , ф. 47, on. 1, св. 147, д. 2056, л. 41 об.
101 И. П. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 346.
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пяти специальностей количество профессий увеличивается до 38, но и это 
число, по-видимому, не является окончательным.

Ремесло Тюмени достигло к 70-м годам X V III в. очень высокого 
уровня. Около 40 различных профессий охватывают 813 ремесленников 
(только из числа посадских и цеховых). Причем эти многочисенные 
профессии группируются в основном в двух сферах: обработка кож, изго
товление кожаных изделий и обработка лесных продуктов, изготовление 
деревянных изделий. Это обстоятельство является следствием порайонной 
специализации ремесла. Оно свидетельствует о выходе тюменской продук
ции не только на местный рынок. Разумеется, 155 ремесленников, заня
тых непосредственно обработкой кож, обеспечивали не только население 
Тюмени. Внутри двух видов ремесленных работ — кожевенных и лесооб
рабатывающих — дифференциация по специальностям очень велика, 
и, кроме того, процесс выделения новых специальностей продолжается. 
Помимо известных уже нам по материалам 60-х годов строгальщиков, 
в самостоятельную профессию выделились из числа кожевников сыро
мятники. Многочисленны чарошники (120 чел.). Не менее дифференци
рована и обработка лесного сырья: зольники, смольщики, дегтярники, ро- 
гожники (рогожи делались из лубяной части коры ).

Среди ремесленников, производящих деревянные изделия, обращают 
на себя внимание профессии, самый факт существования или многочис
ленность которых вызваны природными условиями Сибири: санники 
(в Тюмени изготовлением только саней занималось 100 чел.!) и мастера, 
делающие лыжи (11 чел. !).

Помимо двух основных профилей — кожевенного и лесообрабатываю
щего — в Тюмени хорошо представлена обработка металлов, в частности 
ювелирное дело. Мыловарение, которое оценивалось в 1760 г. властями 
как одна из двух основных отраслей тюменского ремесла 102, не получило 
дальнейшего развития в 70-х годах и, возможно, даже сократилось. Во 
всяком случае, из числа ремесленников и посадских в нем были заняты 
только 4 чел.

По мере развития ремесла, увеличения числа занятых в нем лиц уве
личивается и удельный вес ремесленников в составе всего населения го
рода. Если в 1719 г. по числу дворов все посадские составляли только 
6,5% населения Тюмени (см. табл. 17), то в конце 70-х годов купцы, ме
щане и цеховые образуют 48% официально зафиксированных ревизских 
душ (табл. 20).

Реальное соотношение разных групп городского населения к этому 
времени, по-видимому, еще в большей мере склонялось в пользу реме
сленно-торговой группы. Дело в том, что ведомость Тюменской воевод
ской канцелярии, которая легла в основу данной таблицы, отражала за
фиксированное в официальной документации количество ревизских душ. 
Эти сведения подтверждаются другой ведомостью воеводской канцелярии 
(1766 г.), а также данными донесения наместника Кашкина, составлен

ными при утверждении Тобольского наместничества в 1782 г. В этих двух 
документах общее число ревизских душ г. Тюмени составляет соответст
венно 1845 и 2215. Однако все эти официальные сведения сильно запаз
дывали с отражением количества населения и изменений в соотношении 
разных его групп. Об этом говорит цифра тюменских жителей 1772 г., за
писанная Фальком на основе церковных метрических книг: 3135 мужчпн 
и 3342 женщины православных и 66 раскольников 103. За отсутствием дру

102 Архив АН СССР, ф. 3, 1761 г., оп. 10а, д. 183, л. 55 об.
103 Ц Г А Д А, ф. 24, д. 60, ч. I, лл. 180—200; Г А Т О Т, ф. 47, св. 166, д. 2296, 

л. 12; И. П. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 346—347.
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гих источников мы используем официальную документацию при анализе 
состава населения, но при этом следует иметь в виду отставание этих дан
ных от реальной действительности.

За период с 30-х по 80-е годы X V III  в. Тюмень переживает значи
тельные изменения в составе населения. Изменения проявляются, во-пер
вых, в сокращении действительного военно-служилого населения (в пер-

/свон четверти века офицеры и казаки составляли еще свыше
табл. 17, в начале 80-х годов они занимают только 4 /о

'о

Т а б л и ц а  20
Состав населения Тюмени на рубеже 

70—80-х годов *

населения
табл. 20) и в полном исчезнове
нии отставных от военной с л у ж 
бы и членов семей военных как 
особой группы населения (они 
вливаются в другие сословия ме
щан, цеховых, крестьян — см. 
те же таблицы). Это изменение 
вызвано потерей Тюменью 
военно-стратегической роли 
с созданием южной укреплен
ной линии.

Второй существенный
сдвиг — рост значения торгово- 
ремесленной части населения.
Наряду с увеличением роли тор
гово-ремесленного населения в 
целом внутри него происходят 
изменения, связанные с зарож
дением капиталистического ук
лада. Процесс формирования 
тюменской буржуазии в 
X V III  в. достаточно активен.
Неслучайно в X IX  в. Тюмень 
становится самым типичным 
буржуазным городом в Сибири 104.

Как видно из табл. 20, в Тюмени значителен был слой ямщиков — 
черта, характерная для всех четырех городов рассматриваемого района. 
Число ссыльных в Тюмени к началу 80-х годов X V III в. невелико: две
надцать польских конфедератов были поселены в городе в 1773 г., другие 
ссыльные жили в Тюмени с 1767 г. Наконец, особую, не характерную для 
Сибири группу населения составляли 30 чел. дворовых, которые распре
делялись между двенадцатью офицерами и чиновниками. Здесь не было 
концентраций сколько-нибудь значительного числа дворовых в одних 
руках 105.

Рост доли посадских идет главным образом за счет сокращения военно
служилых элементов, а не хлебопашцев. Земледельческое население горо
да тоже растет и абсолютно и относительно. Крестьяне всех категорий 
вместе с гулящими людьми составляли по подворной переписи 1719 г. око
ло 11% (см. табл. 17). В конце рассматриваемого периода собственно кре
стьянская группа охватывает 24% жителей Тюмени (см. табл. 20). Кроме

Число ревизских 
душ

Категории населения
абс. %

К у п ц ы ..................................
М е щ а н е ..................................
Цеховые ..................................
Крестьяне

государственные . . 
экономические . . .

53
513
322

366
68

|  48

|  24
помещичьи . . . .

Я м щ и к и ..................................
Дворовые л ю д и ...................
Унтер-офицеры, солдаты,

казаки ..................................
Дворяне ..................................
Отставные офицеры . . . 
Польские конфедераты . .
С с ы л ь н ы е .............................
Новокрещеные ясачные . .

0
325

30

68
4
1 

12
12
76

)
17
2

I  4  

}  >

4

В с е г о  . . . 1856 100

* ГАТОТ, ф. 47, св. 29, Д. 554, лл. 1 - 3 ,

104 Г. Н. П о т а н и н .  Города Сибири. «Сибирь, ее современное состояние и ее 
пужды», 1908, стр. 252; Р. М. К а б о .  Указ. соч., стр. 168—171.

105 Дворовые люди распределялись так: у коллежского асессора — 9 чел.; у пра
порщика, секретаря, канцеляриста и жены сына боярского — по 3 чел.; у поручика 
и коллежского регистратора — по 12 чел.; остальные по 1 чел. у дворянина, поручика, 
сына боярского и жены подъячего.
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того, хлебопашеством по-прежпему занимаются не только крестьяне. Ж и
телям города принадлежало свыше 3 тыс. дес. пашни и свыше 700 дес. поко
сов (табл. 21). Крестьяне владели менее чем половиной. Остальной землей 
владели ямщики, мещане и др. Одиако следует иметь в виду, что для не — 
крестьянских групп горожан наличие земельного владения в 70—80-х го
дах X V III в. отнюдь не всегда означало занятие хлебопашеством самим 
владели ямщики, мещане и др. Однако следует иметь в виду, что для не- 
в землю наряду с другими, чисто городскими сферами экономики.

В целом Тюмень к концу рассматриваемого периода предстает перед 
нами достаточно развитым для России X V III в. городом, прошедшим за

короткий срок путь от военно- 
административного и земледель
ческого населенного пункта до 
позднефеодалыюго центра ре
месла и торговли с элементами 
капиталистических отношений.

Самым крупным городом За
падной Сибири на протяжении 
всего рассматриваемого перио
да оставался Тобольск. Адми
нистративный центр региона 
резко отличался внешним обли
ком от других городов. Он един
ственный из всех имел камен
ный кремль на горе внутри го
рода — «Каменный городовой 
замок», как  писали об этом в 
ответах на татшцевскую анке

ту. На верхнем посаде в 30-х годах X V III в. было уже пять гражданских 
каменных зданий: губернская канцелярия, дом митрополита, архиерейский 
приказ, казенные кладовые палаты, цейхгаус. Кроме того, в городе было
6 каменных церквей и 8 деревянных. На верхнем посаде стоял деревян
ный девичий Рождественский монастырь; на нижнем — каменный муж
ской Преображенский монастырь. Деревянных гражданских домов насчи
тывали в 30-х годах 3105. В устье р. Курдюмки на мысу, где Ермак начи
нал строить Тобольск, стояли большие соляные амбары 106.

В Тобольске был лучший в Сибири каменный гостиный двор, востор
женно описанный Г. Ф. Миллером. Построенный на верхнем посаде, он 
имел два этажа, занятых многочисленными лавками и палатами с камен
ными сводами: на нижнем этаже 35 торговых лавок и 27 погребов для то
варов; на верхнем этаже 32 лавки и 3 светлицы. Там же помещалась и 
таможня. Гостиный двор предназначался для приезжих купцов. Местные 
жители имели на нижнем посаде 161 деревянную лавку (в конце 30 — на
чале 40-х годов) 107.

С момента своего возникновения Тобольск был административным 
центром, а с 1621 г. стал и церковным центром Сибири. Однако, как пока
зали последние исследования О. Н. Вилкова, город в XVII в. развивался 
не только как административный центр, но как средоточие значительного 
ремесла и крупной торговли, занимая видное место в системе складываю
щегося всероссийского рынка 108. Это значение Тобольска сохраняется и 
усиливается в X V III в.

>06 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, л. 6 об.
107 Там же, д. 183, лл. 5 об. 6; оп. 2, д. 9, лл. 8—10.
108 О. Н. В и л к о в .  Китайские товары на тобольском рынке в XVII в. «История 

СССР», 1958, № 1, стр. 105—124; Он ж е. Развитие кожевенной промышленности За

Т а б л и ц а  21
Распределение пашни и покосов по основным 

группам жителей Тюмени, дес. *

Категория населения Пашня Покос

Государственные крестьяне 1344 159
Я м щ и к и .................................. 471 40
М ещ ан е .................................. 441 242
Дворяне .................................. 359 50
Отставные . . 262 57
Экономические крестьяне . 152 55
Купцы .................................. 142 97
Крещеные «инородцы» . . 81 11

В с е г о  . . . 3252 721

* ГАТОТ, ф. 47, св. 29, д. 554, лл. 13, 86—88.
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В 1736 г. по официальным сведениям в городе было 3102 двора 
(табл. 22) 109.

В самом многочисленном городе Западной Сибири почти половину 
населения составляли лица, так или иначе связанные с административно
канцелярской или военной службой в прошлом или настоящем. В губерн
ском городе, естественно, жило больше, чем в других сибирских городах, 
дворян. Соответственно резиденция сибирского митрополита определяла 
значительный процент духовенства.

Некоторые категории населения могли совсем не найти отражения в 
этой переписи в силу ее подворного характера. Так, из других данных 
выясняется, что в это время 
только у посадских в Тобольске 
было 55 душ м. п. дворовых 
Разумеется, немало пх было у 
дворян, офицеров и духовен
ства.

Посадские и цеховые как  со
словие составляли, по подвор
ным данным, 25% населения.
Посадских насчитывали в То
больске 1911 р. д., цеховых —
404, всего 2315 душ м. п. 111 Эти 
данные о сословной принадлеж
ности не совпадали с реальны
ми занятиями горожан: часть 
посадких занималась хлебопа
шеством; в то же время очень 
многие разночинцы, как будет 
показано ниже, были ремеслен
никами. Но и этот условный по
казатель свидетельствует о зна
чительности ремесленно-торгового населения в 50-х годах.

Дальнейшее пополнение состава цеховых ремесленников шло за счет 
как пришлых из-за Урала, так и местных выходцев пз других сословий. 
По сказкам I I I  ревизии 112, среди лиц, не числившихся прежде в цеховых, 
а теперь подлежащих записи в это сословие по Тобольску, наибольшее 
число составляют выходцы из солдатских и казачьих детей (13 чел.). Мно
гочисленное в Сибири военно-служплое население становилось источни
ком пополнения не только рядов хлебопашцев, но и ремесленников. Вто
рое место среди людей, пополнивших число тобольских цеховых ремес
ленников, занимает группа крестьянских детей из Архангельской губер
нии (9 чел.). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в этом 
случае источником пополнения сибирского посада былп не сформировав
шиеся уже в Европейской России ремесленники, а крестьяне Поморья, 
т. е. шел процесс отделения ремесла от сельского хозяйства, но крайне 
растянутый территориально.

Три следующие группы (по 8 чел.) составляли ссыльные переселен
цы («присыльные»), архиерейские крестьяне и подгородные разночинцы.
падной Сибири в XVII — начале XVIII вв. «Известия СО АН СССР», серия обществ, 
наук, 1964, № 9, вып. 3.

109 Ц Г А Д А, ф. 199, портф. 481, ч. II, лл. 15—16.
110 Там же, л. 19.
111 Там же, л. 19 об.
112 Переписная книга тобольских цеховых по третьей ревизии (Н. А. Н а й д е 

нов .  Тобольск. Материалы для истории города XVII—XVIII столетий. М., 1885, 
стр. 130—143).

Т а б л и ц а  22 
Подворный состав населения Тобольска 

в 1736 г.
Число дворов

Категория населения
абс. %

Дворяне .................................
Офпцеры п артиллеристы . 
Служилые казаки . . . .
Солдатские дети ...................
Отставные солдаты и вдовы 
Секретари и подьячие . .
Духовенство ........................
Посадскне и цеховые . . .
Р а з н о ч и н ц ы ........................
Я м щ ики• .............................
Крестьяне и бобыли . . . 
Татары и бухарцы . . . .

В с е г о  . . . 3102 100

48 1,5
161 )
322
589 [ 40
183 J
75 2,4

144 5
781 25
494 16
141 4,8
72 2,3
92 3
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Пять человек вошли в состав цеховых из дворовых, двое числились уже 
ранее цеховыми в другом месте. Таким образом, из 53 чел. 19 (крестьян
ские дети Архангельской губернии, ссыльные поселенцы и, по-видимому, 
сюда я^е следует причислить двух «прописных из цеховых») были выход
цами из Европейской России, а 34 — из местных жителей, принадлежав
ших к крестьянскому и служилому сословиям.

Отвечая на анкету Татищева, тобольская администрация перечислила 
такие специальности ремесленников: иконописцы, золотых дел мастера, 
серебряники, слесари, кузнецы, котельники, портные, сапожники, брон
ники, плотники, оконичники, столяры, токари, кожевники, сыромятники, 
мыльиики, скорняки, горшечники, кирпичники пз. Г. Ф. Миллер в «Опи
сании торгов сибирских» упоминает производство в Тобольске кож и 
мыла П4.

Даже из очень общего перечня татищевской анкеты видна высокая 
степень специализации. Как и в Тюмени, здесь из числа кожевников вы
делились сыромятники. С губернским положением города, его крупными 
размерами и ролыо церковного центра связано существование таких про
фессий, как иконописцы, золотых дел мастера, кирпичники. Разнообраз
нее и полнее, чем в Тюмени, представлены в Тобольске уже в 30-х годах 
X V III в. специальности, связанные с производством изделий из металлов: 
кузнецы, слесари, бронники, котельники.

Ответ на академическую анкету 1760 г. перечисляет 36 ремесленных 
специальностей в Тобольске 115:

1) по обработке кож и изготовлению кожаных изделий: кожевники, 
сыромятники, сапожники, башмачники, чарошники, седельники, уздеч- 
ники;

2) по изготовлению художественных и ювелирных изделий, украше
ний: иконописцы, золотых дел мастера, серебрянники, мастера по чернн, 
чеканщики, камнерезы, гранильщики;

3) по производству металлических изделий: кузнецы, медники, оло
вянщики, котельники, проволочники;

4) по изготовлению одежды: портные, шапочнпки, рукавпчнпки;
5) строительные и обработка дерева: каменщики, кирпичники, плот

ники, оконичники, маляры, столяры, токари;
6) прочие: мыловары (мыльники), свечники, скорняки, красильщи

ки, гребенщики, горшечники, прянишники.
Как и в Тюмени, от сапожников в Тобольске отделились в самостоя

тельную специальность чарошники, выделывавшие дешевую мягкую ко
жаную обувь — чирики, или чирки, рассчитанную на крестьян п «всех 
подлых людей» 116 и заменявшую в Сибири лапти. Самостоятельной про
фессией было и изготовление башмаков. Выразительным показателем вы
сокого уровня дифференциации ремесел служит наличие самостоятель
ных групп седельников и уздечников. К металлообрабатывающим про
фессиям прибавились по сравнению с 30-ми годами медники, оловянщики 
и проволочники.

Очень детализирована специализация в производстве ювелирных из
делий и других украшений; отдельно фигурируют мастера только по чер
ни, по чеканке, по гранению и пр.

Академическая анкета 1760 г. отметила в качестве «лучших» в То
больске ремесел иконоиисное, серебряное, золотарное, черневое, чекан
ное, камнерезное, гранильное, медное, оловянное, портняжное, шапочное,

>'3 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, лл. 9 об.—10.
114 Там же, оп. 5, д. 183, лл. 82 об., 128; оп. 2, д. 9. лл. 137, 232.
115 Там же, ф. 3, 1761 г., оп. 10а, д. 178, л. 4 об.
116 Ц Г АД А, ф. 24, д. 35, л. 87.
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рукавичное, столярное и токарное. Работа в этих производствах считалась 
наиболее квалифицированной.

Поскольку ответы на анкеты татищевскую и 1760 г. строились на ос
новании данных о занятиях официально зафиксированных ремесленни
ков, в них не вошлн многие профессии, представленные лицами других 
сословий. Из другого источника117 выясняется, что в 60-х годах в То
больске были, кроме перечисленных, еще такие самостоятельные ремес
ленные специальности, как изготовление ружейных лож, производство 
веревок, санное дело, изготовление удочек, выделка жестяной посуды, ко
сторезное дело, набивка холстов.

Названные документы, не исчерпывающие, по-видимому, всех ремес
ленных специальностей, насчитывают их в Тобольске в 60-х годах 43. 
Многие пз них группируются вокруг обработки одного типа сырья (коже
венные. ювелирные), что является показателем высокого уровня разделе
ния труда, с одной стороны, и наличия порайонной специализации, с дру
гой. Тюменско-Тобольский район в целом специализировался на кожевен
ном деле. В Тобольске был специальный торговый р я д — «сапожный», где 
продавали только разные сорта кож и обуви 118. Из Енисейска уже в
XV II в. возили в Тобольск необработанные к о ж и 119. Выработка деревян
ных изделий в Тобольске не была так развита, как в Тюмени. Зато здесь 
определенно прослеживается специализация на предметах роскоши — 
ювелирных и других украшениях. Развитие некоторых видов ремесел в 
Тобольске было связано с его ролью центра экономических связей с ко
ренными народами Обского Севера: скорняжное дело, косторезное.

Особо следует оговорить роль сословия разночинцев в развитии то
больского ремесла во второй-третьей четвертях X V III в. В 1765 г. Ф. Сой
монов писал, что в Тобольске и других городах губернии разночинцы ж и
вут своими домами и «производят разные мастерства, а другие имеют тор
ги...» 120. По заниженным, по-видимому, данным Д. И. Чичерина, 44 чел. 
из разночинцев перешли в посадское сословие, а  из остальных 792 разно
чинцев Тобольска 446 «показали за собою ремесла». Правда, в числе ре
месел губернатор указывает и мелочную торговлю и торговлю продукта
ми — этим занимались 36 разночинцев. Остальные 410 распределялись по 
специальностям следующим образом 121:

Число Число
Специальность занятых Специальность занятых

людей людей
К у з н е ц ы ......................... 181 Каменщики . . • . . 12
Медники ....................  . 11 Кирпичники .................... 6
Оловянишники . • . . 2 Оконичники . . . . . 9
Мастера ружейных лож 11 Жестянщики (жестяная
Серебряники .................... 13 посуда) . . • . . 2
Сыромятники . . . . 15 Удочники ......................... 3
Кожевники .................... 3 Веревочники .................... 8
Сапожники и башмач Гребенщики . . • . . 4

ники • .................... 56 Столяры ............................. 3
Ч а р о ш н и к и .................... 27 Санники ......................... 4
Скорняки ......................... 10 Иконописцы • . . . . 3
Портные . . . . • . 14 «Токари по кости» . . 2
Шапочники . . . . . 6 «Чеканщики на холсте» 1
Рукавичники . . . . 3 П р я н и ш н и к .................... 1

В с е г о  . . . .  410
117 Там же, л. 87 об.
118 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, лл. 5 об.—6.
119 А. Н. К о п ы л о в .  Торговые связи енисейского рынка в XVII в. «Сибирь пе

риода феодализма», вып. 2. Новосибирск, 1965.
120 Ц Г А Д А, ф. 24, д. 35, л. 77 об.
121 Там же, лл. 65—87 об.
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Ф. Соймонов справедливо отметил, что некоторые специальности, от
сутствующие в цехах, успешно осваивались разночинцами: из тобольских 
разночинцев «многие разные мастерства имеют, как-то кузнечные, сле
сарные, а при том и оружейные и прочие, против которых и в цехах не 
имеется» 122. Учитывая занимавшихся ремеслом разночинцев, мы полу
чаем почти удвоенное число тобольских ремесленников 60-х годов X V III в. 
Если по третьей переписи цеховых ремесленников было указано 493 чел. 
и после подачи первых сказок приписано еще 50 ч е л .!23, то с прибавлени
ем 410 разночинцев-ремесленников из чичеринского списка стало 953 чел. 
Это число может быть только заниженным, но не завышенным, так как 
Чичерин отобрал с пристрастием из разночинцев только тех, для кого ремес
ло действительно являлось средством существования, а третья ревизская 
перепись исключила из цеховых лиц, выбывших по разным причинам 
и, в частности, перешедших в крестьянство. В то же время нами не уч
тены возможные ремесленники, числившиеся в разрядах крестьян, ино
родцев и ямщиков. Так, в это же время в Тобольске две семьи занимались 
<<ревельским кожевенным мастерством», которому обучились в Москве; 
одна из семей была записана по ревизии в монастырские крестьяне, дру
гая — в ямщики 124. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что 
в середине 60-х годов в Тобольске было около 1000 ремесленников.

В массе своей это было мелкотоварное производство. Но в отдельных 
отраслях, в частности в кожевенном деле, крупная мастерская перера
стает в мануфактуру. В ответах на анкету 1760 г. по отношению и к То
больску и к Тюмени кожевенное и мыловаренное производства выделяют
ся как особые, и лишь потом идет перечень других ремесел 125. О наличии 
мануфактур на фоне мелкотоварного ремесла свидетельствует термин 
«заводы», применяемый источниками к некоторым случаям и противопо
ставляемый термину «мастерства». В цитировавшемся уже высказывании 
Ф. Соймонова о деятельности разночинцев добавляется, помимо «мастерст
ва» и «торгов», «також кожевенные и прочие заводы...» 126.

Разбогатевшие тобольские горожане применяли новые, капиталисти
ческие формы эксплуатации на винокуренных заводах. Но располагались 
эти предприятия обычно в сельской местности, иногда даже в смежном 
уезде. В частности, в 1732 г. тобольский посадский Афанасий Битюков 
имел винокуренный завод, подрядную работную запись о найме рабочих 
на который приказчик Битюкова оформлял в Тюменской конторе 127. 
О размерах продукции винокуренной мануфактуры Битюкова позволяют 
судить такие данные: в 1737 г. он поставил только на тюменский кружеч
ный двор 1220 ведер вина двух сортов на 1094 руб. 128

Типичный представитель эпохи первоначального накопления А. Б и
тюков наживается на казенных подрядах. Причем и эта его деятельность 
выходит далеко за рамки Тобольска, охватывая разные точки губернпп. 
В 1738 г. он берет на откуп на четыре года в Исетском остроге «винную, 
пивную и медовую продажи» «с прибавочными на вино и поведернымп»; 
в Красногорском остроге — винную, пивную казенную торговлю и кон
ские пошлины; в Архангельской и Бешкильской слободах — винную п 
пивную торговлю 129.

122 Там же, л. 69 об.
123 Н. А. Н а й д е н о в .  Указ. соч., стр. 143.
124 Ц Г А Д А, ф. 24, д. 35, л. 69 об.
125 Архив АН СССР, ф. 3, оп. 10а, д. 178, л. 4 об.; д. 183, л. 55 об.
126 Ц Г А Д А, ф. 24, д.35, л. 77 об.
127 Г АТ ОТ, ф. 45, св. I, д. 20, л. 64.
128 Там же, д. 37, лл. 2, 24, 26.
129 Ц Г А Д А, ф. 199, д. 481, ч. VI, лл. 76-79.
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К концу 60-х годов капиталы богатых тобольских купцов, вкладывае
мые в промышленность, достигают значительных размеров. Группа то
больских купцов, объединенная в компанию «Василий Корнильев с това
рищи», предложила в 1769 г. правительству поставлять с 1772 г. (после 
окончания контракта с Шуваловым) вино в следующие населенные пунк-

Число
ведер

Т о б о л ь с к  . . . . . . 27 387
Я л у т о р о в с к  . . • . . 6 231
И ш и м ..................................... 5 798
Б е р е зо в  . . . . . . . 1 766
С а м а р о в с к и й  и  Д е м ь я -

н о в с к и й  я м ы  . . . . 1 676

В с е г  о 42 858

Цена устанавливалась разная, в зависимости от отдаленности места 
поставки, но во всех случаях она была ниже шуваловской. Таким образом, 
компания бралась поставлять ежегодно около 43 тыс. ведер вина в различ
ные пункты Тобольской губернии, в том числе в такие отдаленные, как 
Березов.

Несмотря на значительные, по-видимому, капиталы компании В. Кор- 
нпльева, она потерпела поражение на объявленном губернатором аукцио
не винных поставок. Победителем вышел купец и заводчик Походяшин. 
Вся история с аукционом 1770 г., связанная с фигурой и деятельностью 
Походяшина, заслуживает внимательного рассмотрения, так как пролива
ет свет на ряд существенных вопросов социально-экономического разви
тия Западной Сибири: объем продукции винокуренных заводов Тоболь
ской губернии; характер капиталистической конкуренции заводчиков, 
принимавшей своеобразные формы в связи с государственной монополией 
на продажу вина; объем капиталов и характер деятельности крупных 
представителей формирующейся тобольской буржуазии.

Все, что связано с винокуренной промышленностью Западной Сибири, 
имеет непосредственное отношение к вопросам развития земледелия. Это 
был один из каналов, в которые уходил товарный хлеб края, и, соответст
венно, один из стимулов расширения пашни.

Когда правительство ввиду приближения окончания срока договора 
с А. П. Шуваловым, винокуренные заводы которого поставляли вино в 
Тобольскую губернию, начало искать нового поставщика в надежде на 
понижение цены, губернатор Чичерин получил в 1769 г. предложения от 
нескольких сибирских купцов. Кроме тюменца Ивана Стукалова и тоболь
ской компании Корнильева, это были: тарский купец Афанасий Бекишев, 
предлагавший поставку в Тару, Омскую, Железенскую и Ямышевскую 
крепости; екатеринбургский купец Иван Дубровин — в Верхотурье и на 
демидовские заводы; верхотурский купец Василий Замятин — в Туринск, 
Краснослободский дистрикт и Пелым 131.

Купцы изложили губернатору целую программу развития винокуре
ния в Западной Сибири ш . В программе явственно отразились противоре
чия между монополиями феодального государства и частным предприни
мательством. Сибирские богатеи намеревались выстроить новые винные 
заводы на территории, относящейся к Колывано-Воскресенскому горному

130 Там же, ф. 24, д. 35, л. 144.
131 Там же.
132 Там же, лл. 140—143 об.
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округу. Выбор места был разумным и естественным: недавно освоенные 
плодородные земли на юго-востоке Западной Сибири уже давали много 
хлеба и были, бесспорно, перспективны в этом отношении. Но инициатива 
предпринимателей наталкивалась здесь на монополистическую политику 
императорского Кабинета, ведавшего заводами. Поэтому купцы, обещая 
понижение цен на вино, чтобы заинтересовать правительство, ставили 
в то же время серьезные условия: 1) разрешение строительства виноку
ренных заводов на территории горнозаводского округа; 2) разрешение 
заготовки дров и строительного леса в пределах этой же территории;
3) разрешение ничем не ограничиваемого наема рабочих на винокурен
ные заводы из приписанных к горным заводам крестьян, «свободных от 
казенных работ».

Одновременно стоял вопрос и об откупах казенной винной торговли 
на территории Тобольской губернии. Екатеринбургские купцы Дубровин 
и Хлепетин предлагали взять на откуп винную торговлю в Тобольске, Тю
мени, Туринске, Верхотурье, Пелыме, Таре, Ялуторовске, Екатеринбурге 
и демидовских заводах. Екатеринбургцы предложили за откупа низкую, 
с точки зрения губернатора, цену 133. Демидовские приказчики давали бо
лее высокую цену 134.

Неожиданно Чичерин получил новое предлояление: Василий Походя
шин — сын Максима Походяшина — брал на себя как поставку вина по 
всей губернии, так и питейный откуп. Казна немедленно оценила выгод
ность предложения Походяшина: он повысит цену откупа и уступит в 
цене вина, чтобы взять верх над конкурентами 135. Кроме того, предло
женная другими купцами программа строительства новых винокуренных 
заводов пугала своей сложностью, новшествами и посягательством на мо
нополию императорских рудников и заводов. Походяшин ставил одно, 
более приемлемое условие: он должен быть освобожден от поставки в каз
ну четвертой части меди со своих заводов.

Походяшин не собирался производить переворот в винокуренном деле 
Западной Сибири, добиваться отмены ограничений в использовании сво
бодных рабочих рук. Он намерен был сохранить прежнюю систему, но 
прибрать ее к своим рукам. Губернатору стало известно, что заводчик от
правил своего поверенного в Петербург к графу Андрею Петровичу Ш ува
лову, чтобы купить у него все винокуренные заводы 136.

На состоявшихся 5 августа 1770 г. в Тобольске «торгах» на поставку 
вина казне по всей Тобольской губернии в течение четырех лет победи
телем оказался Василий Походяшин 137- Это была не просто победа более 
богатого предпринимателя над своими конкурентами. Это была победа 
капитала, приспосабливающегося к условиям феодального государства, 
использующего старые формы эксплуатации труда, охотнее идущего на 
компромиссы, над капиталом, пытавшимся более решительно, революцион
но вторгаться в экономику. В условиях деспотического феодального госу
дарства, вмешательство которого в экономику особенно заметно было в 
Сибири, последний был обречен на неудачу.

Возможно, что некоторые из противостоящих Походяшину на аукцио
не купцов были в тайном сговоре с ним. Через несколько лет мы встреча
ем Ивана Дубровина и Хлепетина в роли агентов Максима Походяшп- 
на 138. Но, скорее всего, это был уже результат их разорения.

133 Там же, л. 142.
134 Там же, л. 145.
135 Там же, лл. 148 об.—149 об.
136 Там же.
137 Там же, л. 152.
138 Там же, лл. 264—265.

74



Взяв на себя весь подряд целиком, Максим Походяшин (сын Василий 
вскоре после аукциона умер) поставлял свыше 100 тыс. ведер вина в раз
ные города Тобольской губернии 139 примерно на 80—90 тыс. руб.

О поставках на следующие четыре года сенат снова вел переговоры 
с Походяшиным. На этот раз (в 1773— 1774 гг.) переговоры велись в 
сложной обстановке крестьянской войны, охватившей районы Южного 
Зауралья ио, где были расположены винокуренные заводы Походяшиных, 
принадлежавшие раньше Шувалову. Иван Дубровин, действовавший в ка
честве поверенного Походяшина, предложил сначала, чтобы обеспечить за 
собой винные откупа на следующий срок, понизить цену на 5 коп. (с вед
ра). Но вскоре отказался от этого, ссылаясь перед Сенатом на плохие 
вести пз Сибири 141.

Действительно, удары восставших обрушились и на владения тоболь
ского заводчика. Усть-Миасский винокуренный завод (между Шадрин- 
ском и Исетском) был совсем разгромлен. Из других заводов срочно вы
возилось вино в безопасные отдаленные места. Походяшин жаловался на 
убытки, вызванные такими вторичными перевозками в распутицу, на то, 
что не запасено основное сырье — хлеб, не запасены дрова. «От оказав
шихся в тамошних местах изменнических шаек произошли при виноку
ренных заводах, как в выкурке и поставке вина, так и в приготовлении 
припасов, великия неудобства и помешательства»,— сообщал сенату Дуб
ровин 142.

Заводчик преувеличивал убытки, чтобы выторговать повыше цену на 
вино в поставках. О хорошем состоянии его дел убедительно свидетельст
вует тот факт, что в 1773 г. он был в состоянии ссудить Н. А. Демидову, 
испытывавшему затруднения, 60 тыс. руб. 143 Связанные с именем Похо- 
дяшпна события конца 70-х годов свидетельствуют о том, что он благо
получно выбрался из всех затруднений и владел крупными для условий 
X V III в. капиталами, будучи уже не верхотурским, а тобольским купцом. 
В 1779 г. в Тобольск был направлен правительственный комиссар Осипов 
для тайного расследования злоупотреблений губернатора. В числе прочих 
его интересовал вопрос о продаже губернатором ссыльным «билетов», ко
торые давали возможность свободно разъезжать и заниматься какой-либо 
деятельностью «для прокормления». Таким ссыльным был, в частности, 
главный приказчик Походяшина Манаков, служивший прежде в Архан
гельске канцеляристом и высланный в Тобольск «за продерзости». На 
службе у Походяшина он проявил способность, снискал расположение 
хозяина и в результате «крайне обогатился», как сообщал Осипов Екате
рине II, нажив 10—15 тыс. руб. Свободу он покупал ежегодно у губерна
тора на походяшинские деньги. В связи с этим Осипов так характеризовал 
самого Походяшина: «Человек отнюдь не глупой, но образ жизни ведет 
самой развращенной и до крайности своенравен» 144. Другой приказчик 
тобольского заводчика Хлепетин на деньги Походяшина купил заводы, 
записав их на чужое имя под определенное условие, которое он, однако, 
не выполнил и потерпел убыток до 200 тыс. руб. Походяшин его за это 
уволил, но вскоре Хлепетин вновь вошел в милость, и в момент поездки

139 Там же, л. 144.
140 А. А. К о н д р а ш е н к о в. Очерки истории крестьянских восстаний в За

уралье в XVIII в. Курган, 1962, стр. 105—158.
141 Ц Г А Д А ,  ф. 24, д. 35, лл. 264-265.
142 Там же.
143 Б. Б. К а ф е н г а у з. История хозяйства Демидовых в XVIII—XIX вв., т. I. 

М.. 1949, стр. 272.
144 Ц Г А Д А ,  ф. 24, д. 57, лл. 8 об.—9.
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Осипова был уже не приказчиком, а «товарищем в содержании виноку
ренных заводов» 145.

Приводимые в донесении Осипова цифры достаточно красноречиво 
говорят о размерах капиталов Походяшина. В его деятельности налицо все 
типичные признаки представителей периода первоначального накопления 
в Сибири, этих предприимчивых и приспосабливающихся, дерзких и осто
рожных, способных и невежественных дельцов, из которых формирова
лась сибирская буржуазия: объединение в одних руках торгового и про
мышленного капитала; обогащение на государственных поставках и отку
пах; союз с аппаратом местного управления феодального государства.

В 1745 г. в 15 верстах от Тобольска была основана частная бумажная 
«фабрика»— первая в Сибири бумажная м ан уф актура146. В тобольской 
переписной книге 1754 г. среди лиц, «вновь явившихся» после ревизии, 
фигурирует (под 1748 г.) владелец этой бумажной «фабрики» тобольский 
посадский Евсей Медведев. За ним написаны в качестве работников «фаб
рики» бывший дворовый и шестеро его сыновей 147. Фальк, который про
жил в Тобольске в 1772 г. несколько недель, отмечал, что на бумажной 
мануфактуре было 45 работников и один мастер из ссыльных. По подсче
там Фалька, ежегодное содержание предприятия стоило 1300— 1400 руб. 
и предприниматель-купец получал значительных! доход. В 1778 г. Медве
девы продали половину мануфактуры, а в 1793 г. и остальную часть ее 
Василию Корнильеву. Последний в 1789 г. открыл на базе этой бумажной 
мануфактуры первую в Сибири частную типографию. Топографическим 
описанием Тобольского наместничества 1790 г. была зафиксирована бу
мажная «фабрика» под Тобольском с типографией, «заведенной 1-ой гиль
дии купцом и той фабрики содержателем Корнильевым...».

Тобольскому купцу принадлежал также стеклянный завод в 26 вер
стах от города 148.

В промышленные предприятия, расположенные вне города и даже 
вне уезда, вкладывали свои средства не только тобольские купцы, но и 
некоторые из тобольских дворян. В «Описании Тобольской губернии», 
хранящемся в «портфелях» Миллера, при перечислении заводов Верхо
турского уезда упоминается медный завод у р. Логвы, принадлежащий 
тобольскому дворянину Трофиму Залюжикову 149. Алексей Петрович Ма- 
тигоров, сын тобольского дворянина, совместно со своим дядей Яковом Ма- 
тпгоровым владел стеклянной «фабрикой» на р. Коктеле, в Ялуторовском 
уезде 150.

В обогащении верхушки тоболяков за счет подрядов впдное место 
занимали подряды на соль, которые существовали одновременно с казен
ной добычей ее и доставкой. Соляные подряды, как и винные, приобрета
лись на публичных торгах. Купивший подряд доставлял соль в Тобольск 
с Ямышева озера «своим коштом» на дощаниках и барках «своими наем
ными работными людьми». В конце 30 — начале 40-х годов частные под
рядчики поставляли в год по 80— 100 тыс. пудов, т. е примерно половину 
всего привоза соли (70—100 тыс. доставляли служилые люди) 151.

145 Там же.
146 И. П. Ф а л ь к. Указ. соч., стр. 399.
147 Н. А. Н а й д е н о в .  Указ. соч., стр. 99.
148 И. П. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 399; Ц Г В И А, ф. ВУА, д. 19107. л. 35; 

3. В. У ч а с т к и н а. Указ. соч. Василий Корнильев был прадедом Менделеева по ли
нии матери.

149 Ц Г А Д А ,  ф. 199, портф. 502, л. 119.
150 Там же, портф. 481, ч. II. лл. 172 — об.
151 Там же, л. 2 об.
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Огромную роль в жизни тобольского посада играет на протяжении
X V III  в. торговля. В 30-х годах в городе было семь специальных мест для 
торговли — торжищ. На верхнем посаде были гостиный двор и мясной ряд, 
на нижнем посаде: 1) ряды с китайскими, русскими, сибирскими и за
падноевропейскими товарами; 2) «сапожный ряд»; 3) хлебный ряд;
4) мясной ряд; 5) рыбный ряд 152.

Обычный торг в Тобольске бывал в 30-х годах ежедневно 153, в то вре
мя как даже в таком городе, как Тюмень, он в 60-х годах бывал только по 
воскресеньям. Значительных размеров достигала хлебная торговля, в ко
торой принимали участие такие крупные купцы и заводчики города, как 
Василий Корнильев (см. главу шестую). Крупный торг российскими и 
чужеземными товарами с запада шел главным образом весной, когда при
бывшие из-за Урала купцы ожидали в Тобольске вскрытия рек, чтобы от
правиться дальше на восток. Торговля же сибирскими и китайскими това
рами велась в конце лета, когда, возвращаясь из Иркутска, из других 
восточносибирских городов и с китайской границы, купцы ожидали здесь 
зимнего пути на запад. С наступлением зимы приходили калмыцкие и 
бухарские караваны и оставались торговать в Тобольске почти всю 
зиму 154. По существу, торговля привозными товарами шла в городе круг
лый год.

Из Тобольска в Енисейск и обратно ежегодно ходило в 30 — начале 
40-х годов 20—25 судов. Это были дощаники длиной от 9 до 11 саженей 
и шириной в 3 сажени. Груза они подымали 2 тыс. пудов и больше 155. На 
восток суда уходили с тонкими и сермяжными сукнами, юфтью, холстом, 
медной и оловянной посудой, пестрядью, сахаром, воском, медью, вином, 
изюмом, черносливом, винными ягодами и другими товарами. Возвраща
лись с атласами и камками, китайкой, чаем, лаковой и фарфоровой посу
дой, сибирскими соболями, лисицами, волками, медведями, зайцами, бел
ками, горностаями, песцами, росомахами и пр. 156

Другое направление грузов с юга по Иртышу и Тоболу. Оттуда в гу
бернский центр шли хлеб, соль и лес. По мере освоения Юго-Западного 
района значение этого потока товаров усиливается 157. Наименее интен
сивным было северное направление — по Нижнему Иртышу и Оби; из 
Тобольска на север шли соль, хлеб и промышленные изделия; с севера 
возвращались с лесом, дровами, пушниной, рыбой, оленьими кожами 158.

Вплоть до отмены таможни при Тобольске существовало несколько 
застав для таможенного контроля: 1) Липовская застава, в 96 верстах от 
Тобольска, на Тюменском тракте, на р. Тоболе, в Липовском погосте;
2) Адбашская застава, в 97 верстах по Тарскому тракту, в Адбашском 
остроге; 3) Ницынская застава, в 52 верстах, на Иртыше, в Ницынских 
юртах; 4) Самаровский ям, в устье Иртыша, где осматривались товары, 
отправляемые водным путем 159.

Тобольские купцы в рассматриваемый период не только вели торгов
лю в своем городе с приезжими купцами, но и сами выезжали в разные 
сибирские города (Иркутск, Енисейск, Кяхту, Березов и др.), на Ирбит-

152 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, лл. 5 об .-б .
153 Там же, л. 10.
154 Г. Ф. М и л л е р .  Описание торгов сибирских. Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, 

д. 183, л. 6; оп. 2, д. 9, лл. 9—10.
155 Там же, оп. 2, т. 9, 22 об., 317.
156 Там же, оп. 5', д. 152, лл. 8 об.— 9 об.
157 Там же, лл. 207 об.—208; ф. 3, оп. 10а, д. 181, лл. 25, 28 об.
158 Там же, ф. 21, оп. 5, д. 152, л. 35; д. 183, лл. 18 об., 98, 128.
159 Там же, д. 183, лл. 18—18 об.; оп. 2, д. 9, лл. 29—30.
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скую ярмарку, в Среднюю Азию, в европейскую часть России (главным 
образом на Макарьевскую ярмарку) 160.

Березов, в частности, привлекал их возможностями обогащения на 
неэквивалентной торговле с коренным населением Обского Севера — 
остяками, вогулами и самоедами 161. По наблюдениям Г. Ф. Миллера, 
в 40-х годах товар, вывезенный из-за Урала, мог быть продан в Тобольске 
па 25% дороже покупной цены 162, еще большие прибыли сулил обмен на 
севере и востоке.

О размерах и характере участия в восточной торговле на китайской 
границе некоторых крупных тобольских купцов в 80-х годах X V III в. по
зволяет судить дело тобольского купца Матвея Прокопьевича Нечаевско
го. Агент и родственник Нечаевского купец Алексей Красноглазов прода
вал его товар и делал закупки на его деньги в Кяхте в 1783—1784 гг. 
В фонде Сибирского приказа и управления Сибирью отложилось несколько 
донесений Красноглазова Нечаевскому и вице-губернатору Колыванской 
губернии Е. Е. Бурцеву, который был связан с торговыми операциями Не
чаевского 163.

В Кяхте продавался такой товар Нечаевского: бобры, выдры, котики, 
лисицы черные, белка обская, козлы казанские, сукна, портища бреслав- 
ские (грубое узкое полотно). Торговля была в основном меновой. В де
кабре 1783 г. Красноглазов сообщал, что он уже выменял китайских бу
мажных тканей на 29 тыс. руб., отдав всю первую партию бобров и выдр. 
Вымененный товар составлял 750 пудов веса, и купец собирался доста
вить его в Иркутск к рождеству «если море (Байкал.— М. Г.) станет, 
а, может, и раньше будет». Для дальнейшей доставки он просил Нечаев
ского нанять хороших томских или иркутских ямщиков ш -

Двадцатью девятью тысячами не исчерпывалась кяхтинская сделка 
Нечаевского в этом году. Красноглазов собирался еще продать за 5 тыс. 
с лишним 51 камчатского бобра; сообщал, что начали уже расходиться 
бреславские портища и другой товар тобольского купца. Крупный размер 
операций Нечаевского не оставляет сомнений. Судя по тому, что в Кяхте 
действовал не сам купец, а его агент, Нечаевский не ограничивался кях- 
тинской торговлей.

Подобно Походяшину, Стукалову и другим представителям форми
рующейся буржуазии Западного района, этот купец был связан с местны
ми деятелями государственного аппарата. Вице-губернатор Колыванской 
губернии Евстафий Бурцев передал Нечаевскому для продажи партию 
бобров и котиков на 10 тыс. с лишним рублей. Факт сам по себе примеча
тельный, так как свидетельствует об участии высшей западносибирской 
администрации в сделках с пушниной. Судя по таинственности, какою об
ставлялась эта операция, бурцевская пушнина была из ясачных доходов, 
краденая.

Надеясь, что вице-губернатор может быть ему полезен, и полагая, 
что он ничем особенно не рискует, так как сделка тайная, не оформлен
ная, Нечаевский согласился. Но Бурцев сразу же потребовал с него век
селя на имена подставных лиц — на 5350 руб. на имя родственника впце-

160 Там же, оп. 5, д. 152, лл. 8 об.— 9об. О торговле тоболяков на Макарьевской 
ярмарке в первой половине XVIII в. см.: Б. Б. К а ф е н г а у з .  Очерки внутреннего 
рынка России первой половины XVIII в. М., 1958, стр. 117, 155—158, 160, 166 и др.

161 Архив АП СССР, ф. 21, оп. 5, д. 183, лл. 18 об., 125 об., 215—216.
162 Там же, лл. 90 об.—91.
163 Ц Г А Д А ,  ф. 24, д. 62, ч. II, лл. 72—73 об.
164 Там же.
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губернатора тотемского купца Максима Бурцева и на 5500 руб. на имя 
верхнеудинского купца Семена Постникова 165.

Вице-губернаторская партия бобров и котиков оказалась «несчастли
вой»: китайский торг в этом году шел у Нечаевского неудачно. Оп мог бы 
поправить свои дела в следующем 1784 г., когда его собратья получили 
в Кяхте почти «рубль на рубль», т. е. 100% барыша. Но агенты Бурцева 
предъявили векселя немедленно после неудачи с бобрами и котиками. Не
чаевский разорился, а вице-губернатор остался в тени. Ненадолго, впро
чем. Обозленный тобольский торговец выдал его Сенату в 1786 г. 166

Трудно сопоставить данные о количестве ремесленно-торгового насе
ления в Тобольске в начале и в конце рассматриваемого нами периода. Не 
только потому, что все перепи

си производились по сословиям, 
а сословия не всегда правильно 
отражали реальные занятия на
селения, но и в силу изменений 
в самой сословной структуре 
России за это время. В табл. 23 
представлены группы податно
го населения города в 1782 г. 167 
Очень приближенно группа куп
цов, мещан и цеховых (3109 чел. 
м. п.) может быть сопоставлена 
с 2315 душами м. п. цеховых и 
посадских, указанных в ответах 
на миллеровскую анкету в 30-х 
годах 168. При таком сопостав
лении можно говорить о росте 
ремесленно-посадского населе
ния на 34% в рамках сословных 
данных. Из числа купцов в переписи 1782 г. заведомо выпали бухарские 
и татарские торговцы, «крещеные» и «некрещеные», не учтены и ремес
ленники из ссыльных и отставных служилых. Но и ргз такого условного, 
ориентировочного сопоставления видно, что ремесленно-торговое население 
Тобольска не сокращалось, а росло.

Довольно большую группу составляли ссыльные. Несмотря на то, что 
основным местом ссылки стала Восточная Сибирь, в Тобольске как губерн
ском центре оседало немало ссыльных. Необычно для сибирского города 
многочисленны дворовые — опять-таки следствие административного 
положения Тобольска, определявшего наличие дворян и крупных чи
новников.

По-прежнему, как и в 30-х годах, сравнительно невелика группа 
крестьянского населения, хотя номинально она и несколько возросла. Но 
если учесть, что разночинцы, занимающиеся хлебопашеством, включены 
теперь в число государственных крестьян, то становится ясно, что факти
чески крестьян стало меньше. Слишком северная тобольская пашня с ос
воением южных районов становится бесперспективной, поэтому, в отличие 
от Тюмени, развитие ремесленно-торгового населения здесь не сопровож
дается параллельным ростом числа хлебопашцев.

В отличие от рассмотренных городов, которые развивались на терри
тории давнего заселения, Тара в течение всего XV II в. играла роль фор-

165 Там же, лл. 66—71.
166 Там же.
167 Там же, д. 60, ч. I, лл. 180— 200.
168 См. стр. 69.

Т а б л и ц а  23
Податное население Тобольска в 1782 г.

Ревизские душ и

П одатное население
абс. %

К у п ц ы ........................ -  .
Мещане и цеховые . . . . 
Государственные крестьяне 
«Поселыцики» и ссыльные
Я м щ и к и ..................................
Отставные (военные и штат

ские) ..................................
Дворовые .............................
Н о в о к р ещ ен ы е ...................
«И н ородцы ».........................
Офицеры, лишенные чинов

348
2761
533
725
487

300
241
151
98
33

|5 5
10
12
8

6
4
2
2
1

В с е г о  . . . 5737 100
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поста русского продвижения на юг, оставаясь под угрозой вражеского на
падения, среди земель, почти не заселенных русскими. После строительст
ва Омской (1716 г.), а затем и других Верхнеиртышских крепостей по
ложение меняется 169, и в 30-х годах X V III в. Тара имеет уже значение не 
только военно-административного, но и земледельческого, а также в огра
ниченных размерах ремесленно-торгового центра, круг деятельности ко
торого выходит несколько за рамки своего уезда. Ниже приводится под
ворный состав населения Тары в конце 30-х годов X V III в. 170:

Категории населения Число
дворов

Категории населения Число
дворов

Дворяне, дети боярские Отставные штатские 2
и казачьего головы 5 Посадские и цеховые 65

Конные казаки . . . . 60 Я м щ и к и ......................... 5
Пешие казаки . . • . 113 Крестьяне государствен
Служилые татары . . . 2 ные, монастырские и
Отставные офицеры, бобы ли ......................... 3

солдаты и казаки . . 20 Вдовы . • .................... 30
Р а зн о ч и н ц ы .................... 298 Ясачные татары . . . 6
Церковнослужители . . 
Приказные . • . . .

9
16

Бухарцы ......................... 23

В с е г о ...................  657

Тара была, таким образом, сравнительно крупным населенным пунк
том. Прежде всего, бросается в глаза большая группа разночинцев — по
томков служилых, первичных поселенцев города. Вторую большую груп
пу составляют лица, занятые в момент переписи военной службой. И те 
и другие вместе (потомки служилых X V II в., нынешние военные и отстав
ные от военной службы) формируют подавляющую часть населения Тары. 
Возникновение и довольно длительное развитие города в качестве военного 
центра определенно выступает из данных переписи. Небольшая часть на
селения занята административной службой. Крестьянство почти совсем 
отсутствовало, и хлебопашеством занимались разночинцы, которых в Таре 
было в это время 1318 р. д. 171 Посадских насчитывалось в Таре 101 р. д., 
цеховых — 59 172. Это очень небольшое количество ремесленно-торгового 
населения может быть, по-видимому, мало увеличено за счет разночинцев, 
так как даже по более поздним сведениям (60-х годов) только около 5%

1 7̂разночинцев занималось ремеслом wo.
Ремесло было представлено в Таре кожевенное, чеботное, портняжное, 

котельное, кузнечное, серебряное. Однако сбыт продукции этих отраслей 
производства в 30-х годах не выходил за пределы уезда. Иначе обстояло 
дело с основной отраслью, которой славилась Тара,— изготовлением гли
няной «горновой», т. е. обожженной, посуды. Эти изделия «наплучшей 
работы» находили сбыт в Тобольске и верхнеиртышских крепостях 174.

Через Тару проходили два важных торговых пути: сухопутная дорога 
из Тобольска на Томск и Енисейск и водная дорога по Иртышу через 
Ямышевскую и Семипалатинскую крепости в Джунгарию. Поэтому Тара 
в 30 — 40-х годах была местом значительной торговли проезжих купцов. 
Калмыцкие и бухарские купцы приезжали и специально в Тару торго
вать восточными тканями — камками, выбойками, зенделями, чалдарамп,

169 См. главу третью данной книгп.
170 Данные взяты из анкет Татищева и Г. Ф. Миллера: Архив АН СССР, ф. 21 

оп. 5, д. 149, лл. 168 об.—169 об.; Ц Г А Д А ,  ф. 199, портф. 481, ч. IV, лл. 21 об.—22.
171 Ц Г А Д А ,  ф. 199, портф. 481, ч. IV, лл. 7—9.
172 Там же, л. 24.
173 Там же, ф. 24, д. 35, л. 88 об.
174 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, лл. 74, 244 об.
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а также шитыми калмыцкими шубами, мерлушками, овчинами, соболями, 
лисицами, корсаками и волками.

Русские купцы торговали в Таре преимущественно, проездом, сбывая 
часть западных товаров: цветные сукна, бархат, хряп, олово, медь, стекло, 
хрусталь, полотно, холст, немецкие пестряди, яловичные и козлиные кожи, 
бобров, черкасский табак и пр. Проездом же продавались и китайские то
вары: камки, лавданы, шелк, китайка, чай. Появлялись на тарском рынке 
и сибирские товары из других городов. Б частности, из Восточной Сибири 
привозили моржовую и китовую кость, слюду.

Из тарских жителей торговлей занимались русские, бухарцы и тар- 
ские татары. Они вступали в сделку с приезжими и проезжими купцами, 
а также выезжали с товарами. Правда, тарское купечество значительно 
ослабело после восстания 1723 г., когда почти все богатые горожане были 
перебиты пли лишились имущества 175. Однако в 30—40-х годах тарчане 
ездили на Ирбитскую ярмарку со среднеазиатскими товарами, а возвраща
лись с русскими. Активную торговлю вели тарские купцы и в Ямышев- 
ской крепости, где распродавалась часть товаров калмыцких и бухарских 
караванов 176-

Состав и занятия населения Тары 30 — начала 40-х годов свидетель
ствуют о том, что наряду с сохранением военно-административной функции 
развивается ремесленно-торговая. При этом, как и в большинстве запад
носибирских городов, значительная часть населения занята хлебопашест
вом. Но, в отличие от Тюмени и Тобольска, здесь ремесленно-торговая 
функция развивается очень медленно, а со второй половины 60-х годов 
приходит в состояние застоя.

По официальным сведениям, в 1763 г. в Таре было 24 кузнеца, 11 мед
ников, 39 коя^евников, 9 сыромятников, 50 сапожников, 49 портных, 14 
плотников и 2 мыловара, всего 198 зарегистрированных ремесленников 177. 
Число их по сравнению с тридцатыми годами выросло более чем в три 
раза и все-таки оно очень невелико: из 1153 душ разночинцев ремеслом 
занимались только 56 178.

В Тарском уезде действовал небольшой купоросный завод, принадле
жавший двум тарским купцам — Афанасию Якушеву и Ивану Кузнецову. 
Частную принадлежность завода подчеркивает академическая анкета 
1760 г., где говорится, что эти посадкие содержат купоросный завод «своим 
коштом» 179. В 1771 г. на заводе было 27 работников i80.

Тарская шляпная «фабрика» принадлежала тарскому купцу Василию 
Медовщпкову, поставлявшему головные уборы для солдат 181. Кроме того, 
в 50—80-х годах в Таре развиваются кузнечное, портняжное, чеботное 
и другие ремесла 182. Восторженно отмеченное татшцевской анкетой гон
чарное производство в 1760 г. совсем не упоминается в ответе на академи
ческую анкету. Ничего не пишет о нем и И. П. Фальк.

Город теряет выгодное положение на перекрестке путей, идущих с за
пада на восток и с юга па север, которое обеспечивало богатый рынок в 
Таре за счет проезжих купцов и прибыли тарчанам от посреднической 
торговли. В торговле с бухарцами и калмыками Таре нанес удар рост значе
ния южных крепостей. Сначала ее конкурентами становятся Ямышевская и 
Семипалатинская крепости. Миллер отмечал, что они представляли

175 Там же, д. 183, л. 19.
176 Там же, д. 152, лл. 252 об.— 253.
177 И. Г1. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 384.
178 ЦГАДА, ф. 24, д. 35, л. 88 об.
179 Архив АН СССР, ф. 3, оп. 10а, д. 187, л. 98.
180 И. П. Ф а л ь к. Указ. соч., стр. 390.
181 Там же; Архив АН СССР, ф. 3, оп. 10а, д. 187, л. 98.
182 Архив АН СССР, ф. 3, оп. 10а, д. 187, л. 98.
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интерес для русских купцов, так как через них проходила дорога в «Кал
мыцкую землю» 183. Но в 30—40-х годах торговля в крепостях, хотя туда 
уж е и приезжали летом специально тобольские купцы и устанавливались 
таможни 184, не представляла еще серьезной угрозы Таре, так как крепо
сти находились за пределами укрепленной линии. Со строительством 
Новоишимской линии русская территория приблизилась к отдаленным 
Верхнеиртышским крепостям; кроме того, появились новые торговые 
центры.

Как только было завершено строительство Новой линии, местные си
бирские власти и казахские старшины сразу же стали просить русское пра
вительство разрешить сатовку — меновой торг — на линии. Зимой 
1759/60 г. торговля была разрешена. Важнейшим центром ее на Новой ли
нии становится крепость св. Петра, или Петропавловская. Вслед за не
посредственным обменом с ближайшими казахами началась торговля с 
караванами из Средней Азии. Вблизи Петропавловской крепости была 
устроена специальная торговая площадь: «Близь крепости, на месте, окру
женном рогатками, стоят в два ряда деревянные лавки, в которые летом 
купцы ежедневно привозят свои товары и вечером опять их увозят в 
город» 185. О появлении торгового каравана с юга в крепости извещали 
барабанным боем. Казахи пригоняли лошадей, бойных быков, баранов, при
возили овчины, мерлушки, меха. Купцы из Тобольска, Тюмени, европей
ской части России выменивали все это на железные котлы, вертела, сук
на, шелковые ткани, платки, позументы, иглы, нитки, бисер и пр. Торг 
этот русские купцы считали очень выгодным, так как лошадей они тут 
же, без затрат на доставку, перепродавали в драгунские полки. Реже при
ходили бухарские и китайские караваны. Бумажные и полушелковые ма
терии обменивались здесь на сукна и другие товары 186. Петропавловская 
крепость к концу рассматриваемого периода вырастает в значитель
ный центр торговли с Востоком, куда отошла часть прежних торговых 
связей Тары.

В 1767 г. губернатор Д. И. Чичерин доносил Екатерине II, что к 
Усть-Каменогорской крепости пришло около 100 чел. ташкентцев и бу
харцев для торговли. Товары у них были в основном «в серебре», на сум
му в 500 тыс. руб. Они просили разрешения торговать в крепостях и по
лучать в обмен цветные сукна, черный бархат, сахар и другие товары 187. 
Так, на Верхнеиртышских крепостях стала оседать другая часть средне
азиатских товаров, продававшихся прежде в Таре.

Почти одновременно с началом торговли на Новоишимской линии Таре 
был нанесен новый удар. Московско-Сибирский тракт на участке от То
больска до Томска шел первоначально через Тару, что п создавало воз
можность торговли здесь китайскими и восточносибирскими товарами, 
с одной стороны, и западными, с другой. При этом тракт проходил по 
болотистому волоку. В 1763 г. эта основная дорога обошла Тару, пошла 
после пересечения Ишима на юго-восток, на Омскую крепость, затем 
вдоль Оми 188.

Дело было не только в заболоченности прежнего варианта этого участ
ка дороги. Необходимо было приблизить Московско-Сибирский тракт к 
новой укрепленной линии и к крепостям, расположенным по Верхнему

183 Там же, ф. 21, оп. 5, д. 183, л. 19 об.
184 Там же.
185 И. П. Ф а л ь  к. Указ. соч., стр. 364.
186 Н. В. Г о р б а н ь. Из истории строительства крепостей на юге Западной Си

бири. «Вопросы географии». М., 1953, стр. 221.
187 ЦГАДА, ф. 24, д. 35, лл. 112—113.
188 Р. М. К а б о .  Указ. соч., стр. 143—144.
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Иртышу. Заселение берегов Оми, о котором говорилось выше, закрепило 
новый вариант дороги.

Таким образом, строительство укрепленной линии в 1752—1755 гг., 
которое стимулировало заселение Юго-Западного района в целом, для 
развития Тары как ремесленно-торгового центра сыграло отрицательную 
роль. Самый значительный город Юго-Западного района насчитывал в 
1782 г. всего 1693 р. д., из которых больше половины были государствен
ными крестьянами 189. Хлебопашество было основным занятием горожан. 
Однако, несмотря на сокращение торговли и медленное развитие ремесла, 
из богатых горожан выделяются предприниматели, вливающиеся в состав 
формирующейся сибирской буржуазии. Так, тарский купец Афанасий Бе- 
кишев был в числе лиц, предложивших в 1769 г. правительству программу 
новой организации винокурения в Западной Сибири с использованием 
сырья и рабочей силы территорий, подведомственных Колывано-Воскре- 
сенскому горному начальству 190. При этом Бекишев брался поставлять 
впно на государственные кружечные дворы в Тару и в Омскую, Железен- 
скую и Ямышевскую крепости в объеме 26 695 ведер, превысив поставки 
Шувалова в эти же места на 9411 ведер и снизив поставочные цены 191.

К числу представителей молодой буржуазии следует отнести также 
владельцев купоросного и шляпного предприятий А. Якушева, И. Кузне
цова и В. Медовщикова. Но таких было очень мало и располагали они не
значительными капиталами. В составлении наказа в Уложенную комиссию 
в 1767 г. от Тары приняли участие всего 37 купцов и цеховых 192, а IV реви
зия зафиксировала в Таре только 41 купца 193. О незначительности состо
яний даже наиболее активных из них свидетельствует тот факт, что вла
делец небольшой шляпной «фабрики» после пожара 1769 г. в течение не
скольких лет не мог оправиться, и в 1772 г. эта мануфактура была еще в 
плачевном состоянии 194.

Заселение и земледельческое освоение Тарского уезда в X V III в. уве
личивают значение города как рынка сельскохозяйственных продуктов ок
руги 195. По этой линии и пошла экономическая жизнь Тары в XIX в. 196

В начале XV II в. в связи с переходом томских татар в русское под
данство в нижнем течении р. Томи был заложен Томский город. К  сере
дине X V II в. он насчитывал 1045 жителей. Большую часть их составляли 
служилые люди 197. Возникнув как военно-административный центр, Томск 
скоро становится и центром русского земледелия в Восточном районе За
падной Сибири. Уже в первой половине X V II в. в Томском уезде появилось 
пашенное земледелие, которое к концу века достигло значительных успе
хов. Ж ители самого города сочетали хлебопашество с несением военной 
службы или занятиями ремеслом 198. Большую роль в жизни посадских и 
служилых людей города на Томи играли промысловая охота и рыбная 
яовля 199.

189 ЦГАДА, ф. 24, д. 60, ч. I, лл. 180—200.
190 См. главу вторую данной книги.
191 ЦГАДА, ф. 24, д. 35, л. 144.
192 И. М. П о к р о в с к а я .  Указ. соч., табл. 3.
193 ЦГАДА, ф. 24, д. 60, ч. II, лл. 180—200.
194 И. П. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 390.
195 См. главу шестую данной книги.
196 Р. М. К а б о. Указ. соч., стр. 195—196.
197 3. Я. Б о я р ш и н о в а .  Население Томского уезда в первой половине

XVII века. Труды Томского гос. ун-та, т. 112, серия ист.-филол. Томск, 1950, 
стр. 114—121.

198 Там же, стр. 122—138; В. И. Ш у н к о в .  Очерки по истории земледелия, 
стр. 75—82.

199 3. Я. Б о я р ш и н о в а .  Указ. соч., стр. 138—141.
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Собственно городские занятия населения возникают в Томске снача
ла в незначительных размерах. Правда, уже в первой половине XVII в. 
здесь дубили и выделывали кожи, обрабатывали дерево и металл; суще
ствовали колесный, кадошный, кузнечный, котельный, медный, бронный, 
подковный, шильный и другие промыслы. Но размеры их были ограниче
ны. Так, в 40-х годах XVII в. томские кузнецы не могли снабжать сош
никами, косами и серпами даже своих пашенных крестьян 200. С момента 
возникновения города существовали торговые связи с различными сибир
скими народами, приезжали купцы из Средней Азии и европейской части 
России. Однако в целом по мнению исследователя истории Томска и его 
уезда 3. Я. Бояршиновой, в первой половине X V II в. товарно-денежные 
отношения только начинали развиваться201.

Положение Томска было благоприятно для развития города: окруже
ние разнородных хозяйственных территорий (таежно-промысловая, паст
бищно-животноводческая, горно-промысловая и др.); пересечение водных 
и сухопутных путей, связывающих Западную и Восточную Сибирь, веду
щих в Мариинскую и Кузнецкую тайгу, в лесостепную Барабу, в предгорья 
Алтая. Но этим благоприятным факторам противостояли условия, тормо
зящие развитие. Как и другие сибирские города, Томск встречал большие 
трудности в процессе превращения в собственно город. Напряженная в 
военном отношении обстановка, отдаленность от центральной части стра
ны, разбросанность на огромной территории первых центров заселения — 
все это замедляет развитие ростков свойственных городу функций 202.

К концу первой четверти X V III в. Томск пришел с довольно разви
тым ремеслом. В 1720 г. в нем было зарегистрировано 380 чел., занимаю
щихся ремеслом 44-х специальностей, в том числе 25 серебряников, 30 ло- 
синников, 20 лодочников. Они обслуживали потребности самого города и 
примыкавшего к нему района. Несмотря на высокий уровень специализа
ции, преобладающий промысел в Томске еще не выделился 203. Кроме того, 
для большинства из занимающихся ремеслом горожан оно не было един
ственным занятием 204.

По данным миллеровской анкеты, сбор налога с кожевенных промыс
лов составлял в Томске в 1734 г. 29 р. 52 к. Этот показатель говорит о 
широком развитии кожевенного дела, так как сбор с одной кожевни сред
него размера составлял 20—30 коп. Налог с мыловарен в этом же году 
был собран в размере 8 р. 65 к . 205

В 1747 г. во всем Томском уезде была 171 р. д. цеховых 206. Это не озна
чает, что число ремесленников уменьшилось по сравнению с 1720 г. Дело 
в том, что в 1720 г. речь шла о всех горожанах, занимающихся ремеслом, 
так как записывались все желающие, а для 1747 г. указываются официаль
но признанные цеховые. Количество цеховых выросло к III  ревизии до 
294 р. д. (по всему езду) 207. И. П. Фальк к самому Томску относпт только
115 душ, в их числе называет 31 сапожника, 5 портных, 77 меднпков 208.

Более интенсивно развивалась в Томске в X V III  в, торговля. Г. Ф. 
Мпллер написал о Томске конца 30 — начала 40-х годов, сопоставляя его

200 Там же, стр. 141—142.
201 Там же, стр. 143—151.
202 Р. М. К а б о .  Указ. соч., стр. 45, 59, 93.
203 Е. И. 3 а о з е р с к а я. О зарождении капиталистических отношений в мел

кой промышленности России начала XVIII в. «Вопросы истории», 1949, № 6. 
стр. 73, 76.

204 В. И. Ш у н к  о в. Указ. соч., стр. 75—76.
205 ЦГАДА, ф. 199, портф. 481, ч. IV, л. 119 об.
206 Там же, ф. 24, д. 35, л. 131.
207 Там же.
208 И. Г1. Ф а л ь к. Указ. соч., стр. 540.
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с Кузнецком, что оп «более достоин купеческим городом называться», так 
как  в нем много «знатных русских купцов» и богатых бухарцев и татар. 
Торговые суда, направлявшиеся из Тобольска в Енисейск, обычно оста
навливались в Томске. В течение всего года приходили калмыцкие и бу
харские товары, «от которых город получает великую прибыль» 20Э- Из К ях
ты п Иркутска прибывали в Томск китайские товары; из европейских го
родов России привозили парчу, вина и п р .210.

В Томске был крупный рынок пушнины (медведи, волки, белки, и пр.), 
скота (в частности, пригоняли из степных районов много баранов и ло
шадей), хлеба (Томск служил хлебным рынком для более северных горо
дов уже в XV II в., это положение сохраняется и в X V III в.). Российские 
купцы скупали здесь сибирские товары. Так, в начале 70-х годов в Томске 
пушнина стоила в два раза дешевле, чем на Ирбитской ярмарке. Но и 
местные томские купцы ездили с товарами в Москву, на Ирбитскую и Ма- 
карьевскую армарки, в Кяхту и в Д ж унгарию 211. С развитием торговли 
в Верхнеиртышских крепостях томские купцы начинают выезжать и в 
эти торговые центры 212.

Существенную роль в развитии томской торговли, а также в какой- 
то мере и ремесла, в X V III в. сыграло то обстоятельство, что через город 
прошел Сибирский тракт. В 1785 г. в Томске 176 купцов были связаны с 
иногородней торговлей. Тракт накладывал отпечаток на занятия жителей 
Томска, вовлекая значительную части их в извоз. Томские подрядчики, 
располагавшие несколькими десятками или даже сотнями ямщицких под
вод, перевозили большие партии грузов по тракту, эксплуатируя труд за
висевших от них ямщиков 213.

В течение всего рассматриваемого периода Томск остается средото
чием большого количества крестьянства. О размерах этой группы дает 
представление тот факт, что в 1760 г. 2264 р. д. государственных крестьян 
Томска были приписаны к Колывано-Воскресенским заводам214.

Центр уезда имел в 30-х годах еще значительные военные силы* 
В 1737 г. только нерегулярная часть их состояла из 542 чел.: 20 дворян, 
80 детей боярских, 219 конных казаков, 77 чел. конницы из чатских мурз, 
яуштинских татар и белых калмыков и 146 чел. пехоты. По мере смещения 
границы на юг и укрепления ее, военное значение Томска ослабевает. Но 
и на рубеже 60—70-х годов в Томске жило 500 пеших казаков и 300 кон
ных 215.

Население города в целом во второй половине X V III в. заметного ро
ста не испытывает. Если Фальк насчитал по церковным книгам Томска в 
1771 г. 7972 чел., то в 1782 г. официально было зафиксировано 6000 чел. 
податного населен ия216. По-видимому, сказался отток на южные, более 
удобные для земледелия земли. Ремесленно-торговая деятельность не ста
ла к этому времени основным занятием жителей, поэтому такой фактор, 
связанный с интересами хлебопашцев, оказывал влияние на развитие го
рода.

209 Г. Ф. М и л л е р .  Описание торгов сибирских. Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, 
д. 183, л. 21; оп. 2, д. 9, л. 34.

210 Архив АН СССР (Ответы Татищеву), ф. 21, оп. 5, д. 150, лл. 24об,— 25.
211 Там же, л. 25; И. П. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 541, 544; В. И. Ш у н к о в. 

Указ. соч., стр. 58; Б. Б. К а ф е н г а у з. Очерки внутреннего рынка России, 
стр. 157, 160.

212 «Материалы...», Чтения ОИДР, М., 1867, кн. 2, стр. 238.
213 3. Я. Б о я р ш и н о в а .  Томск в XVII—XVIII вв. «Очерки истории города 

Томска (1604—1954)». Томск, 1954, стр. 34.
214 ГААК, ф. 1, оп. 2, д. 151, л. 193.
215 «Материалы...», Чтения ОИДР, М., 1866, стр. 8—9; И. П. Ф а л ь к .  Указ. соч., 

стр. 540—541.
216 ЦГАДА, ф. 24, д. 60, ч. 1, лл. 180—200; И. П. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 540.
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Вторым после Томска центром заселения Восточного района Западной 
Сибири в XV II столетии был Кузнецк. Стимулом для его построения, как 
и для многих других сибирских городов, послужила задача закрепления 
власти над обложенным ясаком местным населением, в данном случае, над 
кузнецкими татарами (шорцами). Кузнецк возник в 1618 г. как укреплен
ный пункт, острог. Но положение его было несколько отличным от Томска. 
Он оказался самым южным опорным пунктом русских в Западной Сибири, 
выступавшим за пределы общей границы заселения, проходившей в XVII в. 
примерно на стыке тайги и лесостепи. Так как продвижение заселения на 
следующий рубеж произошло через значительный промежуток времени, 
Кузнецк оказался в некоторой изоляции. Угроза военного нападения стоя
ла здесь особенно остро, а обязанности по несению военной службы были 
особенно тягостными 217. Все это оказывало тормозящее влияние на раз
витие самого Кузнецка и заселение прилежащего к нему района.

Из ремесел в Кузнецке и подгородных деревнях были распростра
нены дубление кож, выделка лосин и козлин, производство простой ко
жаной обуви, портняжное дело. В самом Кузнецке варили еще мыло 2!8- 
По уровню развития ремесла город мало отличался от деревень; 94 посад
ских на весь уезд — эта цифра достаточно выразительно говорит о раз
витии Кузнецка как города.

Г. Ф. Миллер отметил в «Описании торгов сибирских», что Кузнецк 
«в купечестве малое участие имеет», и жителей в нем богатых мало. Но ез
дят в него купцы за мягкой рухлядью 219. Через 30 лет после Миллера 
И. П. Фальк, побывав в Кузнецке, дал ему характеристику такого же типа: 
кроме казаков, канцелярских служащих и духовенства, все остальные 
жители Кузнецка в начале 70-х годов были крестьянами, сочетавшими 
сельскохозяйственные занятия с торговлей и ремеслами. «Главный здесь 
промысел есть сельское хозяйство, и большая часть жителей должна, по 
примеру прочих поселян, зарабатывать подушные подати на Барнауль
ских заводах» 220.

Термин «город» может быть применен к Кузнецку только очень ус
ловно. По существу, это было земледельческое селение, которому военные 
и административные функции придавали некоторые специфические черты. 
Если на первом этапе военная угроза и экономическая оторванность по
мешали ему развиться в настоящий город, то в первой половине X V III в. 
положение Кузнецка в стороне от Московско-Сибирского тракта закрепило 
это состояние. Подобно тому, как купцы сибирских городов ездили в сло
боды или села с промышленными товарами, а в них скупали пушнину или 
сельскохозяйственные продукты, так томские купцы приезжали иногда в 
Кузнецк с цветными и сермяжными сукнами, китайкой и п р .221 В Томск 
отправлялся в изобилии хмель, росший на склонах гор вблизи Кузнецка 222.

К 90-м годам X V III в. Кузнецк был небольшим селом, которое толь
ко в силу традиции продолжало называться городом. Возникновенпе ком
плекса Колывано-Воскресенских рудников и заводов с большими админи
стративными правами лишило Кузнецк его единственного отличия от сел 
или слобод — роли настоящего центра крупного уезда. К  тому же про-

217 Р. М. К а б о. Указ. соч., стр. 46, 94.
218 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, л. 132 об.; ф. 3, оп. 10а, д. 191, л. 145 об.
219 Там же, ф. 21, оп. 5, д. 183, л. 20 об.
220 И. П. Ф а л ь  к. Указ. соч., стр. 528.
221 Архив АН СССР (Ответы на академическую анкету 1760 г.), ф. 3, 1761 г., 

оп. 10а, д. 191, л. 145 об.
222 И. П. Ф а л ь  к. Указ. соч., стр. 529.
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мышленные поселки оттягивали на себя возникающее в округе заводов 
ремесленно-торговое население и рынок сельскохозяйственных продуктов 
округа 223.

*!* Н* ¥

Подведем коротко итоги сказанному об особенностях городского на
селения. Основанные в качестве военно-административных центров в усло
виях слабозаселенной и неразвитой экономически окраины, западносибир
ские города с опозданием вступают на путь превращения в собственно 
город в социально-экономическом смысле, в средоточие ремесла и торгов
ли. При сохранении стратегической и административной роли на видное 
место вначале выдвигается хлебопашество, а ремесленно-торговые заня
тия охватывают небольшую часть населения. Для большинства из них (за 
исключением наиболее северных) земледелие остается в течение всего
X V III  в. важной стороной экономической жизни и соответственно зани
мает значительную часть населения.

В то же время в городах, которые оказались в благоприятных эконо
мико-географических условиях, в 30—80-х годах X V III в. интенсивно ра
стет ремесленная и торговая часть жителей, пополняясь как пришельцами 
из-за Урала, так и выходцами из других сословий сибирского сельского 
и городского населения. Важным источником пополнения являются, в част
ности, разночинцы.

В одном случае (Тюмень) X V III в. застает город на начальной стадии 
развития его в феодальный ремесленно-торговый центр, который к 80-м 
годам интенсивно проходит немалый путь в этом направлении. В другом 
(Тобольск) этот процесс уже довольно далеко зашел в течение XV II в. и 
продолжается в X V III в. В третьем случае (Туринск, Кузнецк) становле
ния административного центра в собственно город, по существу, так и не 
происходит, и в X V III в. эти населенные пункты остаются большими зем
ледельческими поселками с административными функциями. Верхотурье, 
в котором специфическая роль постоялого двора транзитных торговых ка
раванов не затронула глубоко экономику, двигается по пути, аналогичному 
тюменскому и тобольскому, но гораздо менее интенсивно.

В наиболее развитых из городов, несмотря на незавершенность про
цесса развития в рамках феодального города, существуют в рассматривае
мый период элементы капиталистических отношений. Носители процес
са первоначального накопления и ранних форм капитализма, действуя в 
условиях феодального деспотического государства и к тому же такой его 
окраины, где особенно заметно проявлялся диктат властей в хозяйствен
ных вопросах, приспосабливаются к этим условиям. Они используют сис
тему откупов и казенных поставок, свое участие в городском управлении 
и связи с высшей сибирской администрацией.

225 См. главы четвертую и шестую данной книги.



Глава третья

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
И ЗАСЕЛЕНИЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Т р у д н о  преувеличить влияние, которое ока
зало освоение в XVIIT в. южных территорий Западной Сибири на весь 
ход социально-экономического развития края. Здесь, на более удобных для 
ведения сельского хозяйства территориях, в некоторых отношениях ре
шались судьбы и других районов, расположенных севернее. Продвижение 
русского населения в лесостепную и степную полосы Западной Сибири 
существенно отличалось от предыдущего периода колонизации края не 
только направлением миграции, но и экономическим содержанием 
освоения, характером расселения, темпами роста населения, способами 
миграции.

Начало заселения Юго-Западного района и южной части Восточного 
района выходит за рамки рассматриваемого нами периода и относится ко 
второй половине XVII — первой четверти X V III вв. Но оно дало не более 
как первые крошечные очаги русского населения, в большей или меньшей 
степени выдвинувшиеся к югу от границы тайги и лесостепи. Настоящая 
колонизация этой части региона относится к рассматриваемому периоду, 
особенно ко второй его половине.

Ответы местных властей на разосланную Г. Ф. Миллером анкету в 
конце 30 — начале 40-х годов раскрывают довольно полно численность и 
состав населения Юго-Западного района в этот период. Попытаемся вос
становить картину населения по уездам, а затем проследить за изменения
ми, которые внесут в нее последующие десятилетия.

Ялуторовский дистрикт к концу 30-х годов мы застаем уже основа
тельно заселенным. Его территория, расположенная близко от старого 
густозаселенного очага с центром в Тюмени, стала одним из первых объек
тов перемещения сибирского земледелия на юг. Первые шаги по земле
дельческому освоению Тобола выше Ялуторовска были сделаны еще во 
второй половине XVII в.: после постройки слободы Царево Городище, или 
Царев Курган, 1 к югу от устья И сети возникло несколько слобод, в том 
числе Суерская, Усть-Суерская, Белозерская, Иковская, Утяцкая. Южнее 
продвижение на рубеже X V II—X V III вв. не пошло из-за военной опасно
сти. Эти поселки подвергались нападениям со стороны Кучумовпчей, и на
селение их иногда разбегалось2.

Семен Ремезов в приложении к «Чертежной книге Сибири» так описал 
путь вверх по Тоболу через слободы: «От устья Туры вверх по Тоболу су
хим путем до Евлуторовской слободы 60 верст, а от Тобольска 180 верст, 
а от Тюмени до нея же 60 верст, от Евлуторовской до устья Исети реки 
3 версты, а Исеть пала в Тобол... До Суерской слободы 30 верст, от Суер- 
ской до Усть-Сусрской бором 8 верст, степью J2 верст; от Усть-Суерскоп

1 II. А. Л а п и н .  Слобода Царево Городище в XVII столетии. Уч. зап. Курган
ского пед. пн-та, вып. IV. Курган, 1962, стр. 7—8.

2 В. И. Ш у н к о в .  Указ. соч., стр. 41—42; Р. М. К а б о .  Указ. соч., стр. 104.
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до Белоозерской еланьми 25 верст, от Белоозерской до Белоярской и Иков- 
скпе слободы еланьми 15 верст, от Белоярской до Царева Городища 
20 верст, от Ус.ть-Камыцкой 40 верст» 3.

В 1741 г. центр дистрикта — Ялуторовский острог — с приписанными 
к нему деревнями насчитывал 1789 ревизских душ, т. е. свыше 3 с полови
ной тыс. жителей. Второй острог этого уезда — Суерский — (с деревнями) 
имел 754 души м. п., или примерно полторы тысячи жителей. Кроме того, 
в дистрикт входило девять слобод: Усть-Суерская, Белозерская, Иковская, 
Царев Курган (нынешний город Курган), Утяцкая, Емуртлинская, Верх- 
Суерская, Тебенятская и Салтысараиская. К каждой из них администра
тивно тяготела группа деревень. На территории Ялуторовского уезда рас
полагалась также Николаевская заимка Тобольского Знаменского мона
стыря. В табл. 24 дано распределение жителей этих населенных пунктов 
по сословным группам 4.

Т а б л и ц а 24
Население Ялуторовского дистрикта * в конце 30 — начале 40-х годов, душ м. п.

Населенный пункт 
(в число ж ителей слобод  
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относящ ихся к ним  
деревень)
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Ялуторовский острог 33 _ 267 288 1190 и _ 1789
Суерский » — 21** 5 — 151 574 3 — 754
Усть-Суерская слобода — — — — — 944*** — — 944
Белозерская » — — 8 266**** 39 986 — — 1033
Иковская » — — — 878 — 1016 — — 1282
Царев Курган . . . . — — — — — 997 — — 1875
Емуртлинская слобода — — — -— — 627 — — 627
Верх-Суерская » — — — 19 — 327 — — 327
Тебенятская » — — — — — 241 — — 260
Салтысараиская » — — — — — 250 — — 250
Николаевская заимка — — — — — --- --- 249 249

И т о г  о, абс. 33 21 1921
—-

7152 14 249 9390

% • • 0,4 0,3 20,5 76 0,2 2,6 100

* Без Утяцкой слободы и прилеж ащ их к ней деревень; не вошли в таблицу и военные 
отряды.

** Число детей дворянских в ведомости дано вместе с их дворовыми.
*** Вместе с бобылями.

**** В числе разночинцев здесь учтены офицерские дети, отставные драгуны и солдаты, 
их дети, дворовые.

Общее количество податного населения Ялуторовского дистрикта на 
рубеже 30—40-х годов достигало 10 с половиной тыс. р. д . 5 В таблице оно 
представлено меньшим числом из-за отсутствия Утяцкой слободы с де
ревнями.

Сопоставление ответов на анкеты Миллера и Татищева с «Чертежной 
книгой Сибири» Семена Ремезова от 1701 г. показывает, что все перечис
ленные выше слободы Ялуторовского дистрикта были уж е построены

3 «Приложение к чертежной книге Сибири, составленной Тобольским сыном 
боярским Семеном Ремезовым в 1701 г.». СПб., 1882, стр. 10—11.

4 ЦГАДА. ф. 199, иортф. 481, ч. II, лл. 188—197.
5 Там же, л. 163.
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к началу X V III  в. *’ Дальнейший процесс селообразоваиия шел за счет по
явления новых деревень, приписываемых к старым слободам. Кроме того, 
быстро росло население старых поселков. Слобода Царево Городище по пе
реписи 1710 г. имела 1621 жителя, из них 859 крестьян7. В рассматривае
мый нами момент (см. табл. 24) в ней было 3750 жителей (не считая воен
ных сил), в том числе около 2 тыс. государственных крестьян.

Ялуторовский дистрикт совершенно определенно вырисовывается как 
район почти исключительно крестьянской колонизации. Освоение этой тер
ритории шло иод знаком хлебопашества. Крестьянство составляет около 
80% населения, не говоря о том, что значительная часть военно-разночин
ной группы тоже занималась хлебопашеством.

Ряд слобод с их деревнями имеют чисто крестьянское население: обе 
слободы по р. Суер (приток Тобола) — Усть-Суерская и Верх-Суерская, 
а также Емуртлинская и Салтысаранская. В тех слободах, которые с мо
мента возникновения играли, по существу, роль укрепленных острогов и 
сохраняли эту роль в 30—40-х годах,— Царевом Кургане, Иковской, зна
чителен процент населения, связанного в прошлом с военной службой. Ор
ганизация этих слобод как военных крепостей и позволила успешно раз
виваться здесь вольной крестьянской колонизации.

Характерную особенность Юго-Западного района вообще и Ялуторов
ского дистрикта в частности составляет то, что группа разночинцев состо
ит здесь почти исключительно из отставных служилых и членов их семей. 
Между этими категориями здесь, как правило, может быть поставлен знак 
равенства. Отвечая на вопросы Миллера, канцелярии так и писали: раз
ночинцев — столько-то; в их числе: отставных драгун ..., отставных сол
дат ..., солдатских детей и п р .8 Причина этой особенности, естественно, в 
близости к границе, в большой роли военного элемента. Разночинцы по
полнялись в основном за счет не пришлых, а местных служилых, прочно 
оседавших на землю. Официально признанное ремесленно-торговое насе
ление в Ялуторовском уезде совершенно отсутствует.

О количестве населения, которое несло в Ялуторовском уезде дейст
вительную военную службу, можно судить по следующим данным 1744 г. 
Сибирский драгунский полк распределялся по слободам и форпостам та
ким образом: в Царевом Кургане — 951 чел.; в Утяцком форпосте — 131; 
в Иковском форпосте — 48; в Верх-Суерском — 53; в Емуртлинском— 
87; в Усть-Суерском — 81; у Лебяжьего озера — 35; у  Нпжнечерковской 
р е ч к и — 148; у  Верхнечерковской речки — 71; у р. Верхний Утяк — 70; 
у Маркова озера — 74; у Максимова озера — 71; у  Моревского озера — 67; 
в дер. Верх-Лагульской — 46; в слободе Суерской — 60; в дер. Усть-Мало- 
кизацкой — 135; в дер. Маинской — 26 ч е л .9 Следовательно, к 21 тыс. по
датного населения нужно прибавить еще 2154 чел., чтобы получить общую 
численность жителей уезда, превышавшую 23 тыс.

Характерными типами населенных пунктов Ялуторовского дистрикта 
были слободы и деревни. Первые возникали часто как укрепления, потому 
и во внешнем облике сохраняли черты крепости: прочная деревянная огра
да из столбов, иногда с башней, надолбы, рогатки, рвы. Укрепление стано
вилось административным центром для группы деревень, выраставших на 
прилежащей территории, поэтому в слободах были острог, церковь, казен-

G Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 153, лл. 3 об.— 6; ЦГАДА, ф. 199, портф. 481,
ч II, лл. 188—197; «Приложение к чертежной книге Сибири...», указатель, стр. 2—57. 

’7 А. А. К о н д р а ш е н к о в. Указ. соч., стр. 8; ЦГАДА, С. п., № 1526,
лл. 225—226.

8 ЦГАДА, ф. 199, д. 481, ч. II, лл. 191 об., 193.
9 Г. П о т а н и н .  Материалы для истории Сибири. М., 1866, стр. 17—18.
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ные амбары, двор приказчика 10- Так, слобода Царев Курган имела к сере
дине X V III в. укрепления, состоящие из двух линий: старый острог— де
ревянный кремль с двумя башнями, сооруженный в XVII в., и новое коль
цо укреплений с восемью бастионами и четырьмя проезжими воротами, 
построенное в первой четверти X V III в. В слободе были приказчичья изба, 
казармы, пороховой погреб и военные склады, амбары для казенного 
хлеба 11. Слободы как тип населенного пункта, сочетавший военно-адми
нистративную и земледельческую функции (в этом отношении они похо
ж и на сибирские города ранней стадии развития), были характерны 
именно для юго-западных территорий, в частности, для земель вверх 
по Тоболу от Ялуторовска. В конце XV II в. эти места так и называли 
«слободами» 12.

Деревни Юго-Западного района были гораздо меньшими по численно
сти населения и числу дворов, чем деревни Тюменско-Тобольской террито
рии давнего заселения. Причины этой разницы очевидны: более молодой 
возраст деревень и, главное, природные условия лесостепной полосы с 
более плодородными землями, которые позволяли легко выбрать место для 
новой деревни, не стремиться подселиться к старой. Для характеристики 
деревень этого района рассмотрим селения, подчинявшиеся непосредствен
но Ялуторовскому острогу (табл. 25) 13. Ему административно принадле
ж али 32 деревни. Аналогичные по типу группы деревень тяготели к Суер- 
скому острогу и к каждой из слобод. Как видно из таблицы, на 32 деревни 
приходилось 387 дворов, т. е. в среднем по 12 дворов на деревню. Это в два 
с лишним раза меньше средней населенности деревни Западного района 14.

Самые крупные деревни насчитывали 20—30 дворов. Нередки заимки 
в 1—2 двора. Даже сравнительно старые деревни, которые существовали 
уже в конце XVII в. и упоминаются у Ремезова (Перпгина, Криволуцкая, 
Петелина, Романова) 15, имели 15—30 дворов, а иногда так и оставались 
совсем маленькими в 4 —6 дворов.

Состав населения очень однороден — чисто крестьянское (государст
венные крестьяне) с примесью действительных или отставных служнлых. 
Исключение составляет только дер. Коктельская (на р. Коктеле), в кото
рой располагалась стекольная «фабрика», принадлежавшая тобольским 
дворянам Матигоровым 16. Это, по существу, не деревня, а маленький по
селок при стекольном предприятии: в нем 2 двора мастеровых, 8 дворов 
работных людей и 6 дворов крепостных, собственно крестьянского населе
ния совсем нет. Это исключение не нарушает общей картины населения 
Ялуторовского уезда, которая являлась результатом сочетания вольной 
крестьянской колонизации и правительственного военного укрепления юж
ных территорий Западной Сибири.

Ишимский дистрикт, примыкающий с востока к Ялуторовскому, очень 
близок к последнему по истории первых шагов заселения и по составу на
селения в рассматриваемый момент. По притокам Иртыша Вагаю и Иши- 
му отдельные деревни появляются в первой половине XV II в. Строитель
ство слобод начинается во второй половине XVII в.: в 1669 г.— Ашлыцкая

10 В. И. Ш у н к о в. Очерки по истории колонизации Сибири в XVII — начале
XVIII вв., 1946, стр. 90—91; Р. М. К а б о .  Указ. соч., стр. 101—103.

11 А. А. К о н д р а ш е н к о в. Курганская слобода в XVIII в. Уч. зап. Курган
ского пед. ин-та, вып. IV. Курган, 1962, стр. 47.

12 См., напр., С. Р е м е з о в .  Указ. соч., стр. 8.
13 ЦГАДА, ф. 199, портф. 481, ч. II, лл. 169—175.
14 См. стр. 43.
15 С. Р е м е з о в .  Указ. соч., стр. 2—57.
16 ЦГАДА, ф. 199, портф. 481, ч. II, л. 171 об.
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Т а б л и ц а  25
Подворный состав деревень, подчиненных Ялуторовскому острогу в 1741 г. (дворы)
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Першина . . . < 6 __ _ ___ _ 6
Криволуцкая • . 4 — — -- -- -- — 4
Хохлова . . . . 10 7 — -- -- -- — 17
Мысовская . . . 16 — 5 -- -- -- — 21
Петелина . . . . 18 10 3 --* -- -- — 31
Коженова . . • 9 — 2 -- -- -- — 11
Бордягина . . . 21 — 3 -- -- -- — 24
Калдыцкая . . . 17 —: — -- -- -- — 17
Непряцкая . . . 11 — — -- -- -- — 11
Чекреева . . . . 8 — — -- -- -- — 8
Романова . . . . 9 6 — -- -- -- — 15
Кукина . . . . 10 — 6 -- -- -- — 16
Сингульская . . 7 2 — -- -- -- — 9
Могильская . • . 21 7 — -- -- -- — 28
Коптельская . . -- — 1 2 6 2 8 19
Гумашева . . . 2 3 — _ _ _ _ 5
Силина . . . . 3 — _ _ _ _ 3
Бочапская . . . 7 _ 3 _ _ _ _ 10
Сухорукова • . . 2 __ — — -- — _ 2
Меношикова . . 3 _ 5 _ _ _ _ 8
Ваганова . . . . 1 -- 1 — -- — _ 2
Уковская . . . . 11 _ 22 _ _ _ _ 33
Пономарева 4 1 _ _ _ _ 5
Лыбаева • . . 15 6 3 _ _ _ _ 24
Денисова . . . . 11 1 _ _ _ _ 12
Зырянская . . . 19 -- 2 _ _ _ _ 21
Пигалинская . . 5 -- -- _ _ _ _ 5
Ухалова . . . . 1 __ _ 1
Новоселова • . . 1 • __ -- _ _ 1
Бузанская . . . 1 _ 1 _ 2
Свиньина . . . . 5 _ 1 6
Боровлянская . . 10 -- — — -- — — 10

И т о г о 268 42 59 2 6 2 8 387

слобода на притоке Вагая р. Ашлыке; позднее в верховьях Вагая, при впа
дении р. Ламы — слобода Усть-Ламенская; в 1680 г. на левом берегу Иши- 
ма возникла Коркина слобода (будущий г. йш и м ). На Ишиме же выросли 
слободы Орлово Городище и Абацкая !7.

В 1740 г. Коркина слобода имела уже (с деревнями) 2057 ревизских 
душ крестьян и разночинцев, т. е. свыше 4 тыс. жителей. Усть-Ламенская 
слобода, которая на ремезовской карте еще скромно отмечена как место 
часовни, насчитывает к концу 30-х годов 1069 крестьян и разночинцев 
(м. п.) и 5 дворовых, всего примерно 2150 чел. жителей.

Орлово городище (эта слобода на карте Ремезова названа еще заим
кой) населено к 1740 г. 799 крестьянами и разночинцами (м. п.), или 
1600 жителями. В Абацкой слободе было свыше 1380 чел. 18

Этот пограничный уезд, как и Ялуторовский, располагал значитель
ными военными силами, распределявшимися между многочисленными фор

17 В. И. Ш у н к о в. Очерки по истории земледелия, стр. 41.
18 ЦГАДА, ф. 199, портф. 481, ч. II, лл. 100 об.— 102.
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постами. В 1744 г. по Ишимским форпостам стояли отряды драгун Сибир
ского полка 19:

Чел. Чел

Сл. К о р к и н а ...................  287 Дер. Правская . . . .  129
Дер. Безрукова . . .  92 Сл. Усть-Ламинская . . 77
» Кошкаргайская 78 Дер. Омутная . . . .  76
» Фирсова . . . .  80

Сл. А б а ц к а я ................... 113
В с е г о  . . . . 932

Население Ишимского уезда было однородно по национальному и сос
ловному составу. Ясачных здесь совсем не было, не было ни посадских, 
ни цеховы х20. В Ишимском, как и Ялуторовском, дистрикте совсем не 
было городов. Русские хлебопашцы — крестьяне и разночинцы — уже в 
30-х годах отправляли товарные излишки хлеба из слобод на барках и пло
тах по Ишиму и Иртышу в Тобольск21.

Еще дальше на восток, выше по Иртышу, был расположен Тарский 
уезд. Первые шаги по его заселению начались раньше, чем в Ялуторов
ском и Ишимском дистриктах, так как Тара была заложена в 1594 г. в ка
честве опорного пункта для борьбы с Кучумом и служила защитой для 
первых поселений. Однако в обстановке постоянной борьбы и угрозы напа
дений заселение территории по Среднему Иртышу шло очень медленно, 
и к середине X V II в. в уезде было только 535 чел. взрослого мужЬЮого 
населения русских и 764 чел. «инородцев» 22. По переписи 1701 г. в Тар
ском уезде были зафиксированы 3 слободы, 2 погоста и 43 русские дерев
ни. Все эти населенные пункты вместе насчитывали около 590 дворов 23. 
За  полвека население увеличилось незначительно.

Поворотным моментом в освоении этой территории явилось строитель
ство Омской (1716 г.) крепости, знаменовавшее собой переход русского 
правительства от обороны к наступлению в его борьбе с жителями степи24. 
К Омской прибавились другие верхнеиртышские крепости — Ямытневская, 
Железнинская, Семипалатинская, Усть-Каменогорская 25, и к началу рас
сматриваемого периода Тарский уезд был уже основательно защищен Ир
тышской укрепленной линией, состоявшей из указанных крепостей и рас
положенных между ними форпостов.

С момента основания Омской крепости темп заселения Тарского уезда 
по сравнению со второй половиной XVI I в. возрос, и в 30-х годах все на
селение его составляло 18 с половиной тыс. чел. Кроме русских, в преде
лах уезда жили тарские и барабннскпе татары, бухарцы и остяки. На долю 
русского населения приходилась подавляющая часть — 86% 26:

Душ
м. п.

Русские ......................... 7978
Тарскпе татары 613
Барабинские татары • . 457
Бухарцы ......................... 219
Остяки .............................. 8

В с е г о  . . . . 9275

19 Г. П о т а н и н .  Материалы для истории Сибири. М., 1867, стр. 18.
20 ЦГАДА, ф. 199, иортф. 481, ч. II, л. 102 об.
21 Архив АН СССР (Ответы на> анкету Татищева), ф. 21, оп. 5, д. 152, л. 208.
22 П. Н. Б у ц и н с к и й. Указ. соч., стр. 143—159.
23 А. Д. К о л е с и  и к о в. Первые русские поселения на Среднем Иртыше. Архив 

ОГ СО АН СССР.
24 Р. М. К а б о. Указ. соч., стр. 98—100.
25 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 153, лл. 3 об.— 6; д. 152, лл. 2—5 об.
26 Там же, д. 152, лл. 240—241.
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Русское население Среднего Прииртышья состояло преимущественно из 
разночинцев — уоедительное свидетельство большой роли правительствен
ной колонизации. Собственно крестьян здесь было в семь раз меньше, чем 
разночинцев 27:

Душ Душ
м. п. м. п.

Дворяне, дети дворян Ц е х о в ы е ......................... 38
ские, духовенство, Разночинцы • . . . . 5048
казачий голова . . около 70 Крестьяне и бобыли . . 668

Конные казаки . . . . 331 Их дети, родившиеся
Их д е т и ............................. 32 после предыдущей
Пешие казаки . . • . 330 переписи .................... 112
Их д е т и ............................. 18 Монастырские крестьяне 24
Посадские ......................... 154 «Малолетки» * . . . . 1153

В с е г о  . . . . 7978
* Солдатские малолетки — потомки поселенных по линии солдат; название сохранялось  

за  ними и во взрослом состоянии.

В число разночинцев вошли и 259 ссыльных. Такой источник заселе
ния уже существует для Тарского уезда, но еще немногочисленен.

Ямышевская, Семипалатинская и Усть-Каменогорская крепости не 
были в 30—40-х годах подведомственны Таре, поэтому их население нами 
не учтено. Из крепостей в Тарский уезд входили Омская и Железнпнская. 
Центрами деревенского населения были Чернолуцкая, Татьмыцкая, 
Бергамацкая, Аевская слободы и Логиновский, Ложниковый и Знаменский 
погосты (табл. 26 ) 28.

Т а б л и ц а  26
Ревизские души *
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Логиновский погост . . • 579 __ 23 _ 602
Ложниковый » 650 — 6 2 24 682
Знаменский » . . . 638 — 5 19 — 662
Омская крепость . . . . 518 120 — — — 638
Железенская » . . . . 3 — — — — 3
Чернолуцкая слобода 228 151 — — — 379
Татьмыцкая » . . 727 — 40 7 — 774
Бергамацкая » . . 232 97 — — — 329
Аевская » . . . 155 98 — --- — 253

И т о г о  • . . . . 3730 466 51 51 24 4322

* Дети м уж ского пола, родивш иеся после преды дущ ей ревизии, не учтены.

В Тарском уезде не было такой территории, где бы разночинцы не 
составляли подавляющей части населения. Такой состав населения дает 
основания для вывода об определяющей ролп на первом этапе правитель
ственной колонизации в заселении всего Среднего Прииртышья. Вольная 
крестьянская колонизация имела второстепенное значение. Участие мона-

27 Данные взяты из анкеты Татищева и Миллера: Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, 
д. 152, лл. 71 об., 240-241; ЦГАДА, ф. 199, д. 481, ч. IV, лл. 1 -2 , 7 -9 .

28 ЦГАДА, ф. 199, портф. 481, ч. IV, лл. 7—9, 24 об.— 25.
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стырен в колонизационном процессе здесь совсем ничтожно: всего 24 кре
стьянина (м. п.), принадлежавших Спасскому монастырю. Очень незна
чительно и помещичье землевладение.

Обращает на себя внимание тот факт, что в Тарском уезде, заселение 
которого, но существу, только начинается, мы сталкиваемся с фактами 
стремления крестьян переселиться на новые земли. В 1741 г. Тарская вое
водская канцелярия сообщала, что в Аевскую слободу отправлен казачий 
прапорщик для расследования, действительно ли там пашенные земли уже 
выпаханы, а вокруг расположены неудобные для земледеления места. Р ас
следование было вызвано челобитной крестьян, просивших разрешения 
переехать на новое место. Было установлено, что в Аевской слободе казен
ная десятинная пашня «выпахалась без остатку», удобных для выпаса 
мест нет, а сенных покосов крестьяне и казаки имеют помалу; вокруг же 
расположены леса и болота. В результате обследования Тарская воевод
ская канцелярия постановила перевести слободу на новое место 2Э. Место 
расположения слободы могло быть обусловлено военно-оборонительнымп 
соображениями и потому оказаться мало удобным для ведения сельского 
хозяйства, что вскоре и обнаружилось. К этому добавлялось быстрое исто
щение неудобрявшейся почвы в результате примитивной системы земле
делия. При наличии огромного фонда не использованных земель, в 'том 
числе п более южных или более плодородных, крестьяне предпочитали пе
ребираться на новое место, нежели осваивать соседние участки, корчуя 
лес. Отсюда подвижность сибирских крестьян, отмечавшаяся многими сов
ременниками.

Заметную роль в заселении Тарского уезда уже в 40-х годах сыграло 
строительство Транссибирского тракта в его первичном варианте. В 1744— 
1745 гг. был заселен участок тракта Тобольск — Тара 30. Заселение же сле
дующего на восток участка Тара — Чаусский острог относится к более 
позднему периоду — 60—70-м годам, к которому мы обратимся ниже.

Основным занятием населения Тарского уезда было хлебопашество31. 
Скотоводство играло второстепенную роль: разводили лошадей, коров, 
овец 32. В северных районах уезда существенное место в занятиях жите- 
лей занимала в 30—40-х годах рубка леса. Сплав леса шел из слобод в 
Тару и Тобольск по Иртышу. Весной плоты «красного» леса шли по 
р. Таре, до периода ее обмеления33.

Современники подчеркивали значение рыболовства и особенно пушно
го промысла в хозяйстве населения Тарского уезда. Причем это относилось 
не только к лесной, но и к степной части Среднего Прииртышья. В Омской 
крепости, например, продавали проезжим купцам шкуры лисиц и волков. 
В Чернолуцкой, Татьмыцкой и Бергамацкой слободах тоже «избыточест
вовали от звериного промыслу». Подгородные, погостенские и деревенские 
жители «избыточествовали теми же зверьми» 34.

Ремесло было сосредоточено в основном в Таре. По уезду же в ответе 
на анкету Татищева отмечено только производство некоторыми разночин
цами и крестьянами серых сукон и толстых холстов 35.

Для полноты картины населения Юго-Западного района остановимся 
коротко на самой западной его части, входившей в Исетскую провинцию.

29 ЦГАДА, ф. 831 (Тарская воеводская канцелярия), on. 1, д. 87, л. 1—4.
30 А. В. Б о р и с о в .  Заселение юга Среднего Прииртышья. Изв. Омского отд. 

географ, о-ва, 1958, вып. 2, стр. 70.
31 О состоянии его см. главы пятую и шестую данной книги.
32 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, лл. 76, 233, 237.
33 Там же, лл. 76, 207 об.
34 Там же, л. 232 об.
35 Там же, лл. 232 об.— 233.
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Исетская провинция по административному делению 1738 г. состояла из 
четырех дистриктов: Исетского, Шадринского, Окуневского и Увельского 36. 
Она охватывала частично территорию Южного Урала, частично Юго-За
падны ii угол Сибири. По отношению к этим землям, расположенным по 
левому притоку Тобола Исети и впадающему в Исеть Миассу, вплоть до 
другого притока Тобола Уя, в последнее время в исторической литературе 
применяется термин Южное Зауралье 37- Для нашей задачи представляет 
интерес восточная часть Исетской провинции (Исетский и Шадринский 
дистрикты), северной границей примыкавшая к Краснослободскому ди
стрикту, а восточной — к Ялуторовскому.

В 40—50-х годах XVII в. возникают первые русские селения на 
р. Исеть. После основания Катайского и Исетского острогов и расположен
ного между ними хорошо укрепленного Далматова монастыря долина 
Исети, точнее, левоборежная ее часть оказалась прикрытой в какой-то мере 
от набегов п потому удобной для заселения. В 1062— 1664 гг. возникает не
сколько новых поселений, в том числе Шадринская слобода, которые под
вергаются, однако, опустошительным нападениям кочевников 38.

К началу X V III в. русская крестьянская колонизация охватила уже 
нижнее течение Миасса. К 1710 г. в русских слободах, селах и деревнях, 
расположенных по нижнему Миассу, жило около 4 тыс. чел. Как и всюду 
по южной границе, колонизационной поток здесь сдерживался угрозой на
бегов степных кочевников. Поэтому новый этап в колонизации Южного 
Зауралья наступает в 30-х годах X V III в. в связи со строительством Орен
бургской укрепленной линии 39.

Строительство Чебаркульской, Еткульской, Челябинской и Миасской 
крепостей создало прочный заслон для долины Миасса. А устройство Ниж- 
ней Уйской дистанции Оренбургской линии продолжило этот заслон на 
восток, вплоть до Тобола. В начале 40-х годов по р. Уй были построены 
Троицкая, Каракульская, Крутоярская и Усть-Уйская крепости. Послед
ней точкой Нижней Уйской дистанции на востоке явилась Звериноголов- 
ская крепость на правом берегу Тобола 40.

Колонизационный приток населения усилился уже одновременно со 
строительством крепостей, хотя особенно укрепление границы сказалось в 
последующий период. Данные ответов на анкету Миллера показывают, что 
население Исетского и Шадринского дистриктов заметно возросло по срав
нению с 1710 г. (табл. 27) 41.

Крестьянско-разночинное население Исетского дистрпкта составляло
18 тыс. чел. В отличие от Тарского уезда, здесь подавляющую часть насе
ления формируют крестьяне, а не разночинцы — признак преобладания 
вольной крестьянской колонизации над правительственной. Аналогичную 
картину дает и Шадринский дистрикт (табл. 28) 42.

В Шадринском дистрикте крестьянско-разночинное население прибли
жалось к 16 тыс. чел. Вольная крестьянская колонизация здесь, бесспорно, 
преобладала. Заметную роль в колонизации среднего течения р. Исеть иг
рал Успенский Далматов монастырь, крестьянство которого составляло 
около 20% всего земледельческого населения Шадринского уезда.

36 Л. А. К о н д р а т е н к о  в. Указ. соч., стр. 8.
37 Н. В. У с т ю г о  в. Из истории русской крестьянской колонизации Южного 

Зауралья в ХУНТ в. Ж. «Ежегодник аграрной истории за 1958 г.» Таллин, 1959, 
стр. 33—34; Л. Л. К о н д р а т е н к о  в. Указ. соч., стр. 6—8 и след.

38 Л. Л. К о н д р а т е  н к о в. Основание города Шадрннска. Уч. зап. Курган
ского под. ин-та, вын. IV. Курган, 1962, стр. 24.

39 Н. В. У с т ю г о в. Указ. соч., стр. 34—36.
40 Там же, стр. 37—38.
41 ЦГАДА, ф. 199, портф. 481, ч. VI, л. 16 об.
42 Там же, лл. 112 об.
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Т а б л и ц а  27

Земледельческое население Исетского дистрикта в 30-х годах XVIII в., душ м. и.

Центр, к которому  
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Исетский острог .................................. 2685 684 72 3441
Мехонский » ................... • . 912 334 — 27 1273
Тарсетская слобода ............................. 1211 102 — 11 1324
Миасская » • ........................ 869 82 — 16 967
Красногорский острог ......................... 591 146 — 3 740
Бешкильская с л о б о д а ........................ 268 60 — — 328
Ингалинская » .................... 91 87 — 3 181
Архангельская з а и м к а ........................ 2 22 330 9 363
Рафаилов монастырь ......................... -- 393 14 407

И т о г о -  ...................................... 6629 1517 723 155 9024

Центр дистрикта — Шадринск, который в 1710 г., будучи еще слобо
дой, насчитывал вместе с деревнями 2821 жителя, в том числе 1919 кре
стьян 43, в 30-х годах имеет около 6 тыс. населения, включая свыше 
5400 чел. крестьянства (см. табл. 28). Население по р. Исеть возрастало 
несмотря на то, что эта территория испытывала некоторый отток жителей в

Т а б л и ц а  28

Земледельческое население Шадринского дистрикта в 30-х годах XVIII в., душ м. п.
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Г. Шадринск и относящиеся к нему
слободы и деревни ........................ 2740 195 — 17 2952

Маслянский острог с деревнями . . 1661 195 — — 1856
Барневская слобода с деревнями 1627 — — — 1627
Успенский Далматов монастырь с

деревнями . . . . . . . . -- -- 1388 — 1388

И т о г о  ............................................................................................................. 6028 390 1388 17 7823

новые районы по верхнему Миассу и левому берегу Уя, которые стали 
доступны благодаря строительству новых крепостей 44.

В целом Юго-Западный район, простиравшийся от долины р. Исеть на 
западе до долины р. Тара на востоке, а на юге доходивший до рек Уя/|'И 
Омь, заселение которого началось во второй половине XVII в., испытыва
ет в первой половине X V III в. усиление процесса колонизации. К началу 
40-х годов его население насчитывает не менее 82 тыс. чел. (без войска). 
При этом к западу от Ишима большую часть населения составляют кре
стьяне, переселившиеся в результате вольной колонизации; а к востоку от 
Ишима преобладают разночинцы — служилые, ставшие крестьянами, т. е.

43 Л. А. К о н д р а ш е н к о в. Указ. соч., стр. 8.
44 Н. В. У с т ю г о в. Указ. соч., стр. 37.
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носители правительственной колонизации. Причина такой разницы, по-ви
димому, в большей отдаленности Тарского уезда от мест выхода пересе
ленцев.

В 40-х годах X V III  в. осложнилось положение на южной границе 
Западной Сибири в связи с нападением джунгар на казахов. Вторжения 
джунгарских войск стали огромным бедствием для казахского народа еще 
в конце XVII и первой четверти X V III вв. В 1741 — 1742 гг. джунгарские 
феодалы снова напали на территорию одного из непрочных феодальных 
казахских образований — Среднего Жуза. Они опустошили аулы по Иши- 
му, истребив или захватив в плен население и угнав скот. Оставшиеся в 
живых казахи бежали к русским границам. Только вмешательство рус
ской администрации задержало дальнейшее продвижение джунгар. Одна
ко вскоре произошло новое вторжение в районе Сыр-Дарьи, а затем стало 
известно о подготовке джунгарами похода на Младший Жуз. В 40-х годах 
упрочилось присоединение к России Среднего Ж уза 45. В этой обстановке 
особенное значение приобретает состояние русских пограничных укрепле
ний на юге Западной Сибири. К  этому времени линия из крепостей, остро
гов, укрепленных слобод и форпостов тянулась от Тобола до Иртыша очень 
неровной полосой, отступавшей местами сильно на север, а по концам сво
им (у Тобола и Иртыша) выдвинутой на юг. Кроме зигзагообразности и 
недостаточной надежности некоторых участков (укрепленные точки рас
полагались на линии неравномерно), эта защитная полоса, называвшаяся 
Ишимской линией, обладала еще одним очень существенным недостатком: 
пашни, сенокосы, рыбные ловли русского населения в ряде мест ушли за 
ее пределы, дальше на юг, и во время полевых работ для охраны крестьян 
высылались воинские команды46.

Необходимо было укрепить границу, сделать ее более прямой и корот
кой, включить в нее земли, освоение которых уже фактически началось. 
Подготовка к созданию Новой укрепленной линии началась в 40-х годах, 
стимулируемая установлением протектората Джунгарии над Средним Ж у- 
зом. Однако проект командира Сибирского корпуса генерал-майора Кпн- 
дермаиа, предлагавший протянуть новую линию укреплений по прямой от 
Звериноголовской до Омской крепости, был утвержден только в 1752. г. 
В этом же году началось строительство укреплений, которое было закон
чено в основном в 1755 г. Линия получила название Новоишимской, или 
Новой (официально), и Пресногорьковской (в быту) 47.

Уже в 1752 г. более 1000 крестьян Тобольского, Ишимского и Красно- 
слободского дистриктов изъявили желание переселиться в примыкающий 
к укрепленной линии район. Широкое переселение началось после завер
шения строительства, т. е. после 1755 г., хотя вольную крестьянскую коло
низацию нового района тормозило то обстоятельство, что на переселение 
необходимо было получить разрешение, выдаваемое только с уплатой не
доимок на старом месте 48. После строительства Новоишимской и явившей
ся ее продолжением на востоке Колыванско-Кузнецкой49 линии начинается 
новый этап освоения южной части Западной Сибири.

В заселении территории, прилегающей к Новой линии, большое место 
занимала такая форма колонизации, в которой сочетались элементы добро-

45 Н. Г. А п о л л о в а. Казахстан. В кн. «Очерки истории СССР». Период феода
лизма. Народы СССР в первой половине XVIII в. М., 1957, стр. 771—780.

46 Н. В. Г о р б а н ь. Из истории строительства крепостей на юге Западной Си
бири. «Вопросы географии», сб. 31. М., 1953, стр. 208—210; «Материалы для истории 
Сибири». Чтения ОИДР, М., 1866, стр. 40.

47 Н. В. Г о р б а н ь .  Указ. соч., стр. 211—216; «Материалы...», стр. 14, 19—21.
48 Н. В. Г о р б а  и ь. Указ. соч., стр. 224—226.
46 См. главу четвертую данной кнпги. .
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вольного начала и инициативы со стороны крестьян с определенной орга
низационной работой со стороны властей. В отличие от чисто вольной ко
лонизации с ее стихийной миграцией без организующих действий прави
тельства, и от собственно правительственной формы колонизации, проводи
мой принудительными мерами (ссылка, насильственное переселение), дан
ную форму назовем смешанной, или вольно-правительственной.

Источники свидетельствуют о том, что командный состав войск Н о 
вой линии по распоряжению свыше специально занимался подбором удоб
ных для основания деревень мест, рассчитывал возможное количество дво
ров переселенцев на данной территории и пр. В 1758 г. капитан Шустов 
представил рапорт, в котором перечислялись шестнадцать предлагаемых 
нм к поселению мест в районе Новоишимской линии. В общей сложности 
он наметил в этих шестнадцати селениях 320 дворов. Большинство из пред
полагаемых деревень должны были состоять из 10 дворов, однако указы 
вались села и по 20—30, а одно даже в 120 дворов. Рапорт содержал опи
сание местоположения каждого селения, включающее указание расстояния 
от редута или крепости — обычно 70—90 верст. В непосредственной бли
зости от укреплений селиться не разрешалось 50.

В этом же 1758 г. инженер-поручик Плутов был послан для выбора 
мест, удобных для поселения крестьян, отставных солдат и казаков на 
площади между Омском, озерами Чаны, Карасук и Железенской крепо
стью 51. С такой же целью был командирован поручик Бутенев, предста
вивший два рапорта о намеченных им местах жительства переселенцев в 
70, 80 и 100 верстах от проектировавшегося участка л и н и и 52.

Реализовались эти предложения преимущественно за счет крестьян, 
добровольно заявивших о своем желании переселиться на новые места. 
Выше (в первой главе) мы приводили факты добровольного переселения в 
Юго-Западный район значительного количества крестьян и разночинцев из 
уездов давнего заселения — Туринского, Верхотурского, Тюменского, То
больского и Краснослободского. Наряду с этим защищенная Новой линией 
территория заселялась и крестьянством несколько ранее освоенных частей 
самого Юго-Западного района. В январе 1759 г. в рапорте полковника Тю- 
менева указывалось, что «в крепости Святого Петра справкою оказалось: 
Пшимского дистрикта крестьяне живут самовольно близь крепости Святого 
Петра, 3 крестьянина Коркиной слободы, куда и подати платят бездоимоч- 
но». Один из них поселился шесть лет назад, другие — позже. Однодворки 
их расположны в 6, 7 и 27 верстах от крепости, вниз по Ишиму 53.

Такое поселение «вольно явившихся и самовольно переселившихся 
без отпусков» совершалось чаще всего крестьянами из ближайших районов. 
Сначала они выезжали или ходили пешком для рыбных и пушных промыс
лов на неосвоенные еще территории, иногда и выходившие за линию укре
плений. Затем ставили там уже не «промышленные избушки», а настоящие 
избы и оставались на постоянное жительство, занимаясь промыслами. По
том заводили на новом месте хлебопашество. Это был путь постепенного 
«сползания» земледелия на юг и вообще распространения русского насе
ления на свободные земли за счет чисто вольной колонизации из ближай
ших районов 54-

В названном рапорте Тюменева отмечалось, что крестьяне самовольно 
возникших однодворок занимаются рыбными и звериными промыслами.

50 «Материалы...», Чтения ОИДР, кн. 2. М., 1867.
51 Там же, стр. 256.
52 Там же, стр. 256—257.
53 Там же, стр. 261.
54 См. аналогичные явления в Восточном районе, на территории Колывано-Вос- 

кресенских заводов (глава четвертая).
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Кроме того, сюда же приезжали на время промыслов многие крестьяне 
деревень Коркиной слободы и жили в «промышленных избушках» 55. Но и 
для переселенцев из ближайших районов смешанная форма колонизации 
была, по-видимому, преобладающей: в июне 1759 г. крестьяне Ишимского 
дистрикта заявляют о желании переселиться на более южные, вновь осва
иваемые земли этого же дистрикта у Красного Яра. В июле 1759 г. 14 се
мей крестьян и разночинцев с. Кулачей (Чернолуцкой слободы, в районе 
Омской крепости) — всего 94 чел.— просили разрешения поселиться меж
ду Долонским и Талицким форпостами, где их привлекали речки, удобные 
для водяных мельниц. Месяцем раньше 24 семьи разночинцев и крестьян 
из самой Омской крепости и ряда деревень ее ведомства — 177 чел.— про
сились к поселению на реках Березовке и Глубокой в районе Усть-Каме
ногорской крепости. В апреле 1760 г. 6 семей из Алексеевской слободы 
Тарского уезда пожелали поселиться в районе крепости Святого П е т р а 56. 
Осенью 1760 г. в распоряжении сибирского губернатора генералу Веймарну 
фигурируют 600 семей из подгородных крестьян Ялуторовского, Ишимско
го и Краснослободского дистриктов, которые должны переселиться в район 
Семипалатинской крепости, по правому берегу И р ты ш а57. В 1761, 1762 и 
1763 гг. в воеводских канцеляриях продолжают появляться заявки кресть
ян п разночинцев Ялуторовского и Ишимского дистриктов на переселение 
к упоминавшемуся уже Красному Яру 58.

Как конкретно сочетались добровольное стремление крестьян пересе
литься на новые земли и вмешательство в этот процесс правительства? 
Обычно о намеченных к поселению властями местах объявляли в крупных 
слободах, вызывая желающих. В апреле 1760 г. Ишимская управительская 
контора сообщала генерал-майору Веймарну, что в Коркиной слободе объ
явлено о возможности селиться по новой дороге, проложенной по Ишимско- 
му дистрикту от Абацкой слободы к Мельничному редуту проектируемой 
линии и к почтовой избушке в устье р. Крутихп. Сразу же вызвались 4 се
мейства и просили разрешения перебраться туда со всем своим скарбом и 
скотом 59.

Однако отнюдь не все добровольные переселенцы получали на это раз
решение. В одном случае из 40 семейств (Ялуторовский дистрикт) отпу
стили только 15; не получили разрешения 10 разночинцев Тарского уезда 
и т. п. Вопреки указу сената и приказам Веймарна, местные воеводские 
канцелярии всячески препятствовали добровольным переселениям, затя
гивая оформление документов. Веймарн был вынужден в результате это
го в 1760 г. обращаться в губернскую канцелярию с жалобами на местные 
канцелярии. Основным поводом для задержек переселенцев служили не
доимки. Заинтересованное в переселениях (для снабжения хлебом войск) 
командование обошло это препятствие, предложив сообщать о недоимках в 
места переселения 60.

Однако воеводские канцелярии, для которых переселение подведом
ственных им крестьян означало только потерю плательщиков оброка или 
рабочей силы для десятинной пашни и, кроме того, хлопоты, не проявляли 
энтузиазма. От борьбы двух тенденций в органах управления страдали 
крестьяне. В некоторых случаях они, подготовившись к переселению, не

55 «Материалы...», Чтения ОИДР, кн. 2, 1867, стр. 261.
56 Там же, стр. 263—264.
57 Там же, стр. 279.
58 Там же, стр. 265.
59 Там же, стр. 268.
60 Там же, стр. 269.
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сеяли па старом месте, а потом, получив отказ или просто ожидая разре
шения, оставались без хлеба 61.

Трудности, вызванные бюрократическими, плохо согласованными, 
а подчас просто бестолковыми действиями администрации, ждали и кре
стьян, получивших желаемое разрешение. Место для деревни нередко ока
зывалось выбранным неудачно в отношении характера почв, и поэтому 
приходилось брать разрешение для распашки земель в отдаленных местах. 
С другой стороны, удачно расположенные селения оказывались перегру
женными переселенцами, которые продолжали направляться плохо осве
домленным начальством. И вот недавние новоселы вновь вынуждены через 
год — два переселяться в новые места 62. Особую заботу проявляли власти 
о том, чтобы крестьяне селились на новых землях достаточно крупными 
деревнями, а не однодворками. Мера это вызывалась преимущественно 
фискальными соображениями и постоянно нарушалась крестьянами, ко
торые при самовольной миграции селились часто однодворками, разра
ставшимися уже потом в деревню 03-

В наиболее трудном положении оказывались крестьяне, переселяемые 
насильственными методами правительственной колонизации. Указ от 15 де
кабря 1760 г. о ссылке в Сибирь помещичьих и монастырских крестьян 
«за продерзости» в счет рекрутов сыграл определенную роль в заселении 
Юго-Западного района. Если добровольные переселенцы отправлялись со 
скотом, орудиями труда, всем домашним скарбом и семенами, то у рекру
тов ничего этого, естественно, не было. Оторванные принудительно от хо
зяйства, они могли надеяться только на снабжение со стороны властей, 
в противном случае заведение какого бы то ни было хозяйства было просто 
невозможно. И действительно, указами о поселении отдаваемых в зачет ре
крутов лиц предусматривалось выдавать по 5 руб. и по 54 пуда семян на 
каждую семью, по 2 сошника, 2 серпа, одному топору и одной косе на 
каждого взрослого человека (мужчины и женщины от 16 до 50 лет). Кроме 
того, на три года давалась льгота «в платеже оброчного в казну провиан
та». На каждого годного работника выделялось по 5 дес. пашни в поле и по 
50 копен луга 64.

Практически условия устройства на новом месте переселенцев, взятых 
в качестве рекрутов, выглядели совсем иначе. Вместо 5 руб. денег раздава
ли натурой «годных к пашне лошадей», стоимость которых администрация 
взыскивала через 5 лет. Лошадей передавали переселенцам плохих, и зна
чительная часть из них быстро гибла. Хлеба на семена выдавали гораздо 
меньше, чем следовало по указанной норме 65.

В 1762 г. поселенцев, отданных в зачет рекрутов, предписывалось се
лить в первую очередь по Барабинской степи, во вторую очередь «внутри 
Тобольской, Тарской и Ишимской дистанции и вверх по р. Ишнму» 66. 
В 1761 — 1765 гг. в период строительства участка Сибирского тракта, про
ходившего через Барабинскую степь, он был заселен в значительной мере 
ссыльными 67.

В начале 1763 г. Ф. Соймонов доносил о результатах действия указа 
о ссылке в Сибирь в счет рекрутов за первые два года. В его ведомости

61 Там же.
62 Там же, стр. 265.
63 Там же, стр. 263, 270.
64 ЦГАДА, ф. 1467 (Верхотурское уездное комиссарство), on. 1, д. 156, л. 281.
65 Там же, лл. 283—287 об.
66 Там же, л. 281.
67 Н. Я д р и н ц е в., Колонизационное значение русской ссылки. «Дело», СПб., 

1870, № 12, стр. 7.
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указывается, что 1162 чел. было поселено «по Иртышской линии, во внут
реннюю сторону, около Усть-Каменогорской крепости» 68.

В ведомости 1767 г. губернатора Чичерина фигурируют 1106 чел. м. п., 
«вновь поселенных» в Тарском уезде, и 2094 — по Верхнеиртышским кре
постям, всего 8200 чел. м. и . 69 Как уже отмечалось, правительство было 
заинтересовано в заселении территории па юге Западной Сибири ради обе
спечения хлебом пограничных войск и закрепления этой территории за 
Россией.

Если о населении Ишимского уезда Фальк писал в 1771 г., что «жите
ли сих стран все русские, мало по малу сюда переведенные, и многие из 
них добровольно переселившиеся» 70, то относительно жителей западной 
части Барабипской степи, входившей в Тарский округ, он отмечает насиль
ственный характер их водворения: «Старые русские деревни, построенные 
в Барабе до 1764 г., произошли частию от переведенных сюда ямщиков, ча- 
стию же от ссылочных из России преступников. Таковы же суть и новые 
колонии» 71.

В Западной, Тарской, Барабе в 1771 г. было 25 деревень новоселов. 
Они располагались по обоим берегам Оми и в стороне от реки у озер. На
селение их сформировалось из сосланных помещиками в счет рекрутов или 
беглых крестьян. Одна из деревень состояла целиком из орловских поме
щичьих крестьян, другая — из арестантов, работавших в гавани Балтийско
го порта.

Переселенцы были освобождены на три года от уплаты податей. Кро
ме того, в течение первых трех лет новоселу выдавался солдатский паек п 
деньги — по 1 коп. на взрослого мужчину и  1 деньге на жену и детей в 
день. При поселении крестьянин получал лошадь, корову, двух овец, плуг, 
топор и семена (9 пудов ряш, 4 пуда ячменя, столько же овса н 1 пуд ко
нопляного семени). Выдавались такя«е лес на строительство изб и дрова 72. 
Всего в этих деревнях насчитывалось в 1771 г. 2459 чел. м. п., 1399 ж ен
ского и 634 детей 73-

Как видно из дат возникновения деревень (табл. 29), процесс село- 
образования очень активен. Размеры деревень крупные — 25—90 дворов. 
Новые деревни оказывались сразу большими потому, что заселение здесь 
происходило организованно, под постоянным контролем властей, которым 
удалось избежать индивидуальных одиночных запмок и насадить из обо
ронных п фискальных соображений крупные, компактные селения.

Несмотря на льготные условия, не все переселенцы оказались в со
стоянии наладить хозяйство, в частности, в дер. Ишимской на 38 пересе
ленческих семей было только 25 дворов. По сведениям Фалька, в 1771 г. 
только половина взрослых мужчпн-переселенцев Западной Барабы былп 
в состоянии платить подати74.

Лучшим показателем размера колонизационного потока в Юго-Запад
ный район после строительства Новой линии служит рост населения. 
Рассмотрим динамику населения по уездам с 40-х по 80-е годы. При всей 
неточности статистики X V III  в. и сдвигах в административном райониро
вании общая тенденция обнаруживается достаточно отчетливо. В основу 
сопоставляемых данных положены сведения II, I I I  и IV ревизий.

68 ЦГАДА, ф. 10, оп. 3, д. 193, л. 8.
69 Там же, ф. 24, д. 35, л. 131.
70 И. П. Ф а л ь к. Указ. соч., стр. 359.
71 Там же, стр. 424.
72 Там же, стр. 424—425.
73 Там же, стр. 427.
74 Там же.
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Т а б л и ц а  29

Переселенческие деревни Западной Барабы в 1771 г.*

1СО° 1 ^ £ 2 3PQ <±) ЕС л к 5
Деревня Место расположения -1 я о КS и -  ̂ft О

1=5 - о tr о « 1 а
a s s а о a S р, А со О) Ен<Dйдк {J1 о И 2 К п

Крепенка . . • .
} По Иртышу,

1764 _ ____ 174 — —
Нагибина . . . . — — --- — — —
Батенова . . . . Г в Абацкой степи — — --- — — —
Савгалка . . . . ) — — --- — — —
Геланка . . . • У притока Оми — 90 -- 146 — —
Усть-Тарка . . . При устье Тарки — 50 --- 89 — —
Верхне-Тарск . . Выше по Тарке — — --

116
— —

Нижний Омск . . )|
— 60 -- — —

Верхний Омск — 75 --- 108 — —
Вилька Сорема [ На Оми —

35
— —

Хомутная . . . . 1767 — --- — —
Резина . • . . . 1

J 1770 — -- — — —
Турумова . . . — 70 2 130 — —
Тонтурская . . . 1

— — — — — —
Идшпмская . . . — 25 38 — — —
Посадская . . . 
Карачинская . . [- На притоке Оми 1771

1771 _ _ --- _ _
Назарова • . . . 1 1771 25 — 65 64 14
Ново-Тартасская ) 1770 — — —
Без названия . . При оз. Нагибино — — — — —

» При оз. Баженово — — — — — --
» При оз. Планка — — — — — --
» При оз. Пегцаное — — — — — --

Мараши . . . . 
Коглова . . . . 1 На Оми — 64

48
64 — — --

* И. П. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 426—427. Здесь и в табл. 34 прочерки означают отсут
ствие данных.

Данные II и II I  ревизий сопоставимы с показателями IV ревизии толь
ко при условии учета изменений в административном делении. Поэтому 
население Ялуторовского и Ишимского дистриктов вместе следует сравни
вать с населением совокупности Ялуторовского, Курганского и Ишимского 
округов, так как из слободы Царево Городище, или Царев Курган, с ее 
окружением вырос самостоятельный округ (факт, сам по себе свидетель
ствующий о росте населения района). Из Тарского уезда выделился новый 
Омский округ с центром в бывшей Омской крепости, превратившейся в 
г. Омск (табл. 30).

Удваивая число ревизских душ для получения количества всего по
датного населения и округляя его, мы получим следующие приближенные 
показатели: с конца 30-х годов до II ревизии население Ялуторовского и 
Ишимского дистриктов (вместе) увеличилось от 30 до 47 тыс.; к III  реви
зии оно выросло до 70 с лишним тыс., а к началу 80-х годов — до 105 тыс. 
Население Тарского уезда с Верхнеиртышскими крепостями выросло со 
времени миллеровской анкеты до II ревизии от 18 до 23 тыс. чел.; к 60-м 
годам достигло 38 тыс.; к IV ревизии составляло около 54 тыс. Население 
Шадринского и Исетского дистриктов (вместе) с 34 тыс. в конце 30-х го
дов возросло к 1781 г. до 90 с лишним тыс. чел. Все податное население 
Юго-Западного района составляло к концу рассматриваемого периода при
мерно 250 тыс. чел., т. е. оно увеличилось за 40 лет более чем в 3 раза.
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Т а б л и ц а  30

Динамика податного населения Юго-Западного района в 1744—1782 гг., душ м. и. *

У езд  и л и  дистрикт
II

ревизия
ш

ревизия Округ
IV

ревизия

Ялуторовский . • ....................
И ш и м ск и й ...................................

14 690 
8 814

20 583 
14 842

Ялуторовский
Курганский
Ишимский

18 857 
17 284 
16 368

В с е г о .........................• 23 504 35 425 52 509

Тарский ...................................
Крепости (по Верхнему Ирты

шу) • • ............................

10 374 

1 119

14 754 

4 320

Тарский

Омский

13 537 

13 452

В с е г о ................................ • 11 493 19 074 26 989

II т о г о  (без Шадринского и 
Исетского дистриктов ). . 34 997 54 499

Шадринский
Долматовский

79 498

22 787 
22 849

О б щ и й  и т о г 125 134

* Таблица составлена на основе сводных ведомостей Чичерина по Сибирской губернии от 
1767 г. и Каш кина по Тобольскому и П ермскому наместничествам от 1782 г. (Ц Г А Д А, ф. 24, 
Д. 35, лл. 131, 244—252; д. 60, ч. I, лл. 15— 17 об., 180—200).

При этом в районе насчитывалось в начале 80-х годов свыше 200 тыс. 
крестьян, т. е. более 80% населения 75. Бывшие служплые-разночпнцы уже 
влились в общую массу государственных крестьян, и следы различия меж
ду восточной п западной частями района в преобладании вольной или пра
вительственной колонизации на первом этапе заселения исчезли.

Земледельческое освоение южной и восточной частей Тарского уезда, 
а позднее и нового Омского округа шло в 60—80-х годах в сравнительно 
быстром для X V III в. тем пе76, однако оно не могло дать сразу излишков 
хлебной продукции, необходимых для прокормления пограничных войск. 
В частности, отдаленные крепости на Верхнем Иртыше в 60-х годах еще 
нуждались в привозном хлебе. В этом отношении западная часть Ю го-За
падного района обгоняет восточную н даже снабжает ее хлебом в годы 
интенсивного заселения. Д. И. Чичерин, ратуя за переселение разночин
цев из разных городов Сибирской губернии на пашню около южных кре
постей, жаловался в середине 60-х годов в докладе Екатерине II и Сена
ту на то, как дорого обходятся казне поставки хлеба до Усть-Каменогорска. 
Из Тобольска, Турннска, Ялуторовска, Краснослободска, Ишима отправ
ляли дощаники с хлебом на Верхнепртышскпе укрепления. Строительство 
самого дощаника обходилось примерно в 100 руб. Для обслуживания его в 
пути требовалось в среднем 25 чел. Каждому из них платили обычно (от 
Тобольска до Ямышевской) по 12 р. 40 к., т. е. на всю команду 310 руб. 
К этому прибавлялись расходы на снасти: парус — 22 руб., рогожи — 
25 руб., канаты и пр.— до 50 руб. Весь рейс дощаника до Ямышевской об

75 Источники для этой цифры те же, что и для табл. 29.
76 О росте пашни и состоянии земледелия см. главу пятую данной книги.
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ходился казне в 500 руб. От Ямышевской до Усть-Каменогорска заготовля
лись другие, малые, суда, рассчитанные на мелководье. С большим трудом 
их возводили вверх против быстрого течения. Отправленный из Тобольска 
провиант доходил до Усть-Каменогорска только на третий го д 77.

Из этого расчета становится ясным, насколько остро стоял для пра
вительства вопрос о насаждении пашни на юге. Отсюда и льготы для пе
реселенцев вплоть до выплаты трехлетнего солдатского провианта.

Основным стимулом заселения всей территории Юго-Западного рай
она было хлебопашество. Однако заметную роль в хозяйстве населения 
играли также скотоводство, пушной промысел и рыболовство. Отвечая на 
академическую анкету 1760 г., воеводская канцелярия писала о Ялуторов
ске и СуерскочМ острЬге с их деревнями: «Народ больше упрож^шетСя1 в 
хлебопашестве, а потом в рыбных промыслах; а другие закупают хлеб и 
привозят водою по реке Тоболу на барках в город Тобольск, те и в лучшем 
состоянии находятся» 78. Для Ишимского дистрикта были отмечены в этой 
ж е анкете хлебопашество, «звериный» и рыбный промыслы79. По Тарскому 
уезду в качестве основных занятий государственных крестьян тоже указы
вались в 1760 г. хлебопашество, рыболовство и охота80.

В степных районах Исетского, Ялуторовского и Ишимского дистриктов 
водилось много горностаев, Елецкий бор Ялуторовского уезда славился 
елецкой белкой81. Барабинцы и татары Тарского уезда платили ясак глав
ным образом беличьими, лисьими, волчьими, сайгачьими мехами и лоси
ными кожами. Такими же мехами торговали русские крестьяне Тарского 
уезда 82.

В самой западной части района, в Южном Зауралье, значительная 
часть населения была связана с Уральскими металлургическими заводами. 
В 1781 г. в Шадринском округе было 9037 р. д. государственных крестьян, 
приписанных к заводам; в Долматовском округе — 16 тыс. с ли ш н и м 83. 
На собственно сибирской территории района только винокуренная про
мышленность выходила за узкоместные рамки. Винокуренные заводы рас
полагались в самой хлебной части района — в Ялуторовском уезде и в вос
точной части Исетской провинции, хотя административно Уковский и Усть- 
Миасский винокуренные заводы графа А. П. Шувалова находились в 60-х 
годах в ведении Тюменской воеводской канцелярии84-

И. П. Фальк в своих «Записках путешествия», отметив в 1771 г. не
сколько винокуренных заводов в этом районе, два из них выделяем Ка'к 
главные. Эти заводы располагались на р. Ук, правом притоке Тобола, на 
территории Ялуторовского дистрикта. Оба были построены А. П. Шувало
вым, а в момент путешествия Фалька принадлежали Походяшину. Один 
из заводов имел 86 кубов (по 40—45 ведер в каждом кубе) и в рабочие 
месяцы выпускал по 5000 ведер хлебного вина 85. Эти цифры свидетель
ствуют о том, что среди винокуренных заводов были довольно крупные 
предприятия.

Развитие винокурения явилось следствием заселения и земледельческо
го освоения района, так как оно было возможно только при наличии мест
ного хлебного сырья и рабочих рук.

77 ЦГАДА. ф. 24, д. 35, л. 73 об.
78 Архив АН СССР, ф. 3, оп. 10а, д. 181, лл. 25, 28 об.
79 Там же, д. 180, л. 18 об.
80 Там же, д. 187, л. 98.
81 Г. Ф. М и л л е р .  Описание торгов сибирских. Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, 

д. 183, лл. 105 об.— 106 об.; оп. 2, д. 9, лл. 175—176.
82 И. Г1. Ф а л ь  к. Указ. соч., стр. 389.
83 ЦГАДА, ф. 24, д. 60, ч. I, лл. 15—17 об.
84 ГАТОТ. ф. 47.
85 И. П. Ф а л ь  к. Указ. соч., стр. 359.
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* * *

Итак, в миграционных процессах русского населения на территории 
Западной Сибири в 30—80-х годах X V III  в., связанных с освоением новых, 
более южных земель, могут быть выделены три формы: вольная, смешан
ная и правительственная. Свободное развитие миграции ограничено конт
ролем феодального государства, стремящегося прикрепить государственно
го крестьянина к земле. В то же время такие правительственные меры, как 
строительство и оборона укрепленных линий, способствуют движению кре
стьянства на неосвоенные территории, ставшие недоступными для набегов.

Стремление государства обеспечить местным хлебом пограничные 
войска и закрепить за Россией южную часть Западной Сибири совпадает 
с направлением интересов крестьян и разночипцев-хлебопашцев, поэтому 
становится возможной смешанная колонизация. В этой форме легализо
ванная крестьянская инициатива сочетается с правительственными мерами.

Принудительное правительственное заселение заметно развернулось 
после указа 1760 г. о ссылке неугодных частновладельческих крестьян в 
Сибирь в счет рекрутов. Если первые две формы колонизации питались в 
основном сибирским крестьянским населением (из района давнего заселе
ния и из ранее освоенных частей Юго-Западного района), то источником 
последней было крестьянство Европейской России.

С разными формами колонизации связаны разные типы новых на
селенных пунктов. Вольные переселения рождают индивидуальные за
имки, однодворки, разрастающиеся со временем в небольшие деревни. Вла
сти насаждают крупные деревни и села. При смешанной колонизации бо
рются эти две тенденции, рождая и однодворки и деревни.

Существенную роль в заселении новых территорий сыграло строи
тельство Сибирского тракта, который вызвал к жизни новые прптрактовые 
поселения и способствовал развитию межрайонных экономических связей.

Определяющим экономическим стимулом для освоения новых земель 
в Юго-Западном районе служит земледелие и для добровольного крестьян
ского переселения и для правительственных мероприятий. Хотя частично 
новые земли заселяются за счет перемещений внутри района, т. е. за счет 
перераспределения населения, в целом оно возросло за рассматриваемый 
период более чем в три раза, намного обогнав Западный район давнего 
заселения и по темпам роста и общему количеству.



Глава четвертая

ВЛИЯНИЕ КОЛЫВАНО-ВОСКРЕСЕНСКИХ 
ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ДИНАМИКУ, СОСТАВ 
И РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Строительство в 1716— 1720 гг. крепостей по 
Верхнему Иртышу, особенно самых восточных из них — Семипалатинской 
и Усть-Каменогорской, сделало более доступной для русского населения 
территорию по левым притокам Верхней Оби. Жители Томского и К уз
нецкого уездов стали вести разведку полезных ископаемых в этом районе. 
С, 17<18 г. поступают первые известия о находке месторождений медной 
руды. С 1723 г. сообщения о рудах становятся массовыми. Инженер В. Ген- 
нин, управлявший уральскими заводами, в январе 1726 г. представил ,в 
Берг-коллегию запрос о строительстве заводов по р. Алею, «но на оное ни
какой в коллегии резолюции не последовало» К

Пока бюрократический аппарат раскачивался, инициативу проявил 
предприимчивый Акинфий Демидов и, как  известно, в марте 1726 г. полу
чил разрешение на добычу медной руды и строительство заводов на тер
ритории Томского п Кузнецкого уездов, так как эти руды «не на помещп- 
ковых землях», но в старых татарских пустых вотчинах, и в дачах ни у 
кого не имеются, а лежат впусте ...»2. В сентябре 1729 г. уже вступил в 
действие Колыванский завод Демидова, а несколько позднее — Барнауль
ский п Шульбпнский заводы 3.

В первые годы своего существования Колывано-Воскресенские гор
ные заводы уже оказывали заметное влияние на жизнь населения Кузнец
кого уезда. Кузнецкая воеводская канцелярия сообщала в 1743 г., что нз 
крестьян уезда к демидовским заводам приписаны: 1070 чел. м. п. к Колы- 
ванскому и 632 чел м. п. к Барнаульскому. Эти 1702 р, д. составляли свы
ше 40% государственных крестьян у е з д а 4:

Число Число
душ, м.п. душ, м.п.

Духовенство . . . . 4 Посадские ............................. 94
Дворяне ........................ 4 Р а з н о ч и н ц ы ........................ 2741
Дети боярские . . . 23 Государственные крестьяне 2214
Офицеры и солдаты на Крестьяне, приписанные к

форпостах . . . . 403 демидовским заводам . . 1702
Конные казаки . . . 230 Половники и работники
Пешие казаки . . . 142 Кузнецкого Христорож-
Казачьи дети . . . . 283 дествеиского монастыря 43
Служилые татары . . 20 Д в о р о в ы е ............................. 66

Я сачны е.................................. 1376

В с е г о  .  .  .  . 9345
1 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), Копня рукописи 

Веймарна «Историческое, критическое и наставительное изъяснение о Колывано- 
Воскресенских заводах...», 1766, стр. 9—15.

2 Там же, стр. 16.
3 П. Г. JI ю б о м и р о в. Очерки по истории металлургической и металлообрабаты

вающей промышленности в России. М., 1937, стр. 113; Б. Б. К а ф е н г а у з. История 
хозяйства Демидовых, т. I. М.— Л., 1949, стр. 186.

4 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 150.
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Как видно из этих данных, ко второй четверти X V III в. заселение 
русскими Кузнецкого уезда сделало значительные успехи. Мужское рус
ское население достигало почти 8 тыс. чел. Подавляющую часть их состав
ляла крестьянско-разночинная группа. Соотношение внутри этой группы 
говорит о том, что, несмотря па пограничпое положение уезда, земледе
лием здесь занималось большее количество крестьян, чем отставных слу
жилых.

Земледелие было основным занятием русского населения уезда. Пуш- 
ной промысел играл вспомогательную роль. В кузнецком уезде отстрели
вали и продавали телеутскую белку, соболей (кузнецкие соболи ценились 
выше томских за густой черный цвет шерсти, и добывали их здесь в боль
шом количестве), росомах, волков, высокого качества лисиц5.

Русское население Томского уезда насчитывало в 30-х годах XV III в. 
свыше 30 600 ч е л .6 Наряду с земледелием и скотоводством (коровы, овцы, 
свиньи) в занятиях населения уезда продолжают играть значительную 
роль лесные промыслы и рыболовство. Охотились на лосей, медведя, вол
ков, лисиц, горностаев, колонка, хорька, белку, зайцев, оленей, коз, бобров 
и вы д р у 7. Помимо пушного промысла, в тайге занимались сбором кедро
вых орехов, ягод (татищевская анкета перечисляет 17 видов лесных ягод, 
сбором которых занималось население Томского уезда) и грибов8. Рыбо
ловный промысел тоже характеризовался большим разнообразием улова 9.

Лесные и рыболовные промыслы, постепенно теряя свое значение са
мостоятельного занятия русского населения, сохраняются как дополнение 
к сельскому хозяйству в течение всего рассматриваемого периода. 
И. П. Фальк, описывая Томский уезд начала 70-х годов, отметил, что мно
гие крестьяне сочетают сельское хозяйство с пушным промыслом и рыбо
ловством 10. Такими же вспомогательными занятиями для жителей уезда 
были извоз и ремесла. Занимались деревообделочным производством (кад
ки, бочки, сани, посуда и др.), выделкой изделий из кож (седла и пр.), 
гнали деготь, в с. Богородском (на левом берегу Оби, в 10 верстах от устья 
Томи) ковали железо 11 и т. п.

От 40 до 60-х годов экономическая жизнь и состав населения двух 
восточных уездов Западной Сибири существенно меняются в связи с уве
личением роли в их жизни Алтайских заводов. Увеличение влияния гор
нозаводской промышленности было вызвано, во-первых, ростом объема 
производства, во-вторых, тем, что с 1747 г. они перестали быть частной 
собственностью Демидовых и перешли в ведение императорского Каби
нета. Со второй половины X V III  в., по существу, все стороны экономиче
ской жизни прилежащей территории в большей или меньшей степени были 
связаны с горными и металлургическими предприятиями. Связь эта осу
ществлялась первоначально не как органическое экономическое единство, 
а как подчинение интересам заводов средствами государственной власти. 
Постепенно связь становится более глубокой, органической п двусторонней.

В 40-х годах государственные крестьяне и разночинцы Томского ве
домства насчитывали 14 562 р. д., или 67% всего населения уезда; 11 233 
души м. п. крестьянско-разночинной группы Кузнецкого уезда составля
ли тоже 68% всего населения. В 60-х годах государственные крестьяне 
и разночинцы почти совсем исчезают в Восточном районе: остаются бук

5 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 150, л. 65; д. 183, л. 99.
6 Там же, on. 1, д. 152, л. 153.
7 Там же (Ответы на анкету Татищева), оп. 5, д. 152, л. 166.
8 Там же, л. 161 об.
9 Там же, л. 160.
10 И. П. Ф а л ь к. Указ. соч., стр. 544.
11 Там же, стр. 540—541; Е. И. 3 а о з е р с к а я. Указ. соч., стр. 73.

108



вально единицы в Кузноцком и несколько десятков в Томском уездах. Р а
зумеется, они не исчезли в буквальном смысле этого слова; фактически 
их количество даже заметно увеличилось (табл. 31) 12. Однако изменилось

Т а б л и ц а  31

Податное население Томского и Кузнецкого уездов в 1747 и 1767 гг., душ м. п.
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1747 14 562 2078 171 439 9 4516 — 21 775

Томский
1767 86 2804 294 606 И 5707 211 9719

1747 11 233 111 --- 76 16 4871 — 16 307
Кузнецкий

1767 4 184 5 106 46 4767 — 5 112

социальное положение государственных крестьян и разночинцев в резуль
тате массовой приписки к Колывано-Воскресенским рудникам и заводам. 
Те же ведомости рисуют изменения в количестве и составе населения, под
ведомственного заводам (табл. 32).

Т а б л и ц а  32

Податное население, подведомственное Колывано- 
Воскресенским заводам в 1747 и 1767 гг., душ м. п.

Год
Приписные
крестьяне

П осад
ские

М астеро
вые Дворовые Всего

1747
1767

1007
39246 264 495 43

1007
40048

В обоих уездах к заводам было приписано 39 246 р. д. Все население 
района (Томский, Кузнецкий уезды и ведомство Колывано-Воскресенских 
заводов) исчислялось в 1767 г. в 54 879 р. д.; 72% его было непосредствен
но связано с горным производством.

Современники различали три основные группы работников Алтай
ских заводов: 1) прикрепленные к заводу работники на жалованье; 2) при
писные крестьяне; 3) работники по сдельному или поденному найму. Раз
личие строго проводится во всей официальной документации.

Первую группу составляли постоянные работники завода. Они жили 
при заводе, получали твердо установленную заработную плату и выполня
ли работу, требовавшую определенной квалификации. Это была разнород
ная по характеру труда, оплате и правовому положению группа. Она вклю
чала и высокооплачиваемых служащих, и канцеляристов, и основную мас
су квалифицированных непосредственных производителей. Каждый работ
ник этой группы находился на строгом учете. Количество работников раз-

12 ЦГАДА, ф. 24, д. 35, лл. 131, 244—252.
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ных специальностей на отдельном заводе, их оклады — все предусматри
валось специальными постановлениями, своего рода «штатными расписа
ниями».

Постоянные работники, получавшие жалованье, набирались на Колы- 
вано-Воскресенские заводы из различных источников. Верхний слой спе
циалистов, получавших офицерские звания, формировался из небогатых 
дворян и разночинцев, направленных на заводы из учебных заведений ,3. 
Иногда попадали в этот слой и дети мастеровых, прошедшие специальную 
подготовку н .

Иностранные мастера работали по контракту, заключавшемуся на оп
ределенный срок 15. Часть из «служителей» поступала по распоряжению 
центральной администрации из более старых районов горнодобывающей и 
металлургической промышленности — с Олонецких заводов. Урала. С раз
витием алтайского комплекса рудников и заводов вновь открывающееся 
предприятие получало квалифицированные кадры за счет других предг 
прпятий. Солдаты прикрепленных к заводам команд также частично ис
пользовались в производственном процессе, получали заработную плату 
и приобретали определенную специальность 16.

К работе на заводе привлекались дети заводского населения. По мере 
увеличения срока существования заводов этот незначительный вначале 
внутренний источник рабочей силы приобретает все большее значение. 
Дети с раннего возраста привлекались не только к обучению в заводских 
школах, но непосредственно к производству. В марте 1765 г. канцелярия 
горного начальства писала Кабинету, что «мастерские и прочпх находя
щихся в заводской службе людей дети, которые придут в возраст до 15-тп 
лет и выше, все определяются в комплект к ремеслам и никогда оное про
пущено не бывает»; в то же время канцелярия жалуется на малое количе
ство «взрослых» детей ,7. Рассмотрение документов заводских контор, свя
занных с «определением» детей в заводскую и горную службу, показыва
ет, что недостаток «взрослых» детей администрация компенсировала 
привлечением малолетних. Так, в 1768 г. оказалось, что дети 10— 12 лет, 
подлежавшие по присланному из канцелярии списку набору в школу при 
Барнаульском заводе, уже второй год работают на монетном дворе при 
Нижнесузунском заводе 18.

Массовым источником основного состава непосредственных произво
дителей были наборы из приписных крестьян «в счет рекрутов». Так как 
отбор крестьянской молодежи производился в счет «будущпх рекрутских 
наборов», то количество забираемых на завод было ограничено только 
опасением разорить окрестные деревни. Характер отбора крестьян в ре
круты на заводы отражал процесс дифференциации крестьянства: забира
ли преимущественно «таких которые пашен и постоянных крестьянских 
домов н пожитков не имеют, слоняются по степям н озерам, к хлебопа-

1 Qшеству и домоводству не радеют...» •
Были даже случаи возврата зажиточного крестьянина, взятого на за

вод при рекрутском наборе, и замены его бедняком. В январе 1766 г. ука
зом канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства был отпу-

13 ГАНО, И. И. В е й м а р н. Указ. рук., стр. 106, 1141; ф. 13, on. 1, д. 56, лл. 95—116.
14 ГАНО, ф. 13, on. 1, д. 1, лл. 95 об — 96; 115 об.— 116 и др.
15 В 1747 г. предписывалось заключать с иностранцами контракты на «вечную 

службу» с условием содержания их в старости и выплаты пособия вдовам и детям. 
Но это отпугнуло даже тех мастеров, которые уже работали на заводах в демидов
ский период. С 1761 г. заключаются временные контракты.

16 И. И. В е й м а р  н. Указ. рук., стр. 174.
17 Там же.
18 ГАНО, ф. 13, д. 56, лл. 155—157, 176—177.
19 И. И. В е й м а р  н. Указ. рук., стр. 177.
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щен с завода крестьянин из Кузнецка Сидор Кормин «попрежнему во кре
стьянство в дом его». Вместо него зачислен в запасные работники также 
кузнецкий крестьянин «Иван Ситин, не имеющий дому и хлебопашества» 20.

Уход на завод «за счет рекрутов» означал полный разрыв с сельским 
хозяйством, превращение в «работного человека». В отличие от тех при
писных крестьян, которые только отрабатывали подушную подать на за
водских работах, рекруты резко меняли весь строй своей жизни, вливаясь 
в состав постоянно работавших на заводе и живших при заводе работников 
«на Ялалованьи». Они приобретали трудовые навыки одной из заводских 
специальностей и никогда уже не возвращались к хлебопашеству.

Рассмотрим данные «примерного штата чпнов» за 1781 г. по четырем 
заводам алтайского комплекса — Барнаульскому, Павловскому, Нижнесу- 
зунскому п Алейскому 21. Всего на этих заводах насчитывалось в это вре
мя работников на жаловании: на Барнаульском — 480, Павловском — 303, 
Нижнесузунском — 357, Алейском — 92, из них «нижних служителей», 
т. е. за вычетом офицеров, медиков, учителей, приказных п унтер-шихт- 
мейстеров, было соответственно 425, 276, 322 п 77 чел.

Распределение по специальностям и видам работ свидетельствует о 
высокой степени разделения труда на заводах (табл. 33).

Мы включили в таблицу только работников, непосредственно связан
ных с процессом производства металла. В таблицу не вошли работники та- 
кпх самостоятельных в производственном отношении, но находившихся 
при заводах и работавших на нужды заводов предприятий, как пильные 
мельннцы, «фабрики» воздуходувных мехов, канатные, кирпичные, сте
клянные производства и т. п. Не вошли также работники монетного дво
ра (при Нижнесузунском заводе), составлявшие в 1781 г. 82 чел., работ
ники при плотинах, в канцеляриях, госпиталях или лазаретах, аптеках, 
школе и др. обслуживающих завод учрея^денпях. Таким образом, в табли
цу включены только специальности, позволяющие судить о разделении 
труда в основном производственном процессе.

Только непосредственно в процессе плавки насчитывалось не менее 
десятп специальностей: шмельцеры, форлейферы, ауфтрайгеры, абтрейбе- 
ры, шплейзеры, пепломылыцики, гармахеры, обжигальщики, мусоротол- 
челыцпкп, гиттеншрейберы. Каждая из специальностей требовала опреде
ленных производственных навыков. Внутри специальностей существовала 
сложная квалификационная иерархия: мастер, подмастерья, ученики 1-й 
статьи, ученики 2-й статьи, рядовые работники 1-й статьи, рядовые работ
ники 2-й статьи. Так, по штату 1781 г. предусматривается слесарный мас
тер, слесарный подмастерье, слесарные ученики 1 и 2-й статей и слесари
1 и 2-й статей22.

Разумеется, не всегда и не по каждой специальности эта иерархия осу
ществлялась полностью. По многим видам работ, требовавшим небольшого 
количества людей высокой квалификации (взятие проб, производство воз
духодувных мехов, якорное дело, работы на плотине, маркшейдерские ра
боты и другие), в списках фигурируют только мастера с подмастерьями 
и учениками или, чаще, подмастерья с учениками, без рядовых работни
ков. По более простым и массовым видам работ (шмельцеры, форлейферы, 
ауфтрайгеры и др.), напротив, производилось деление только на работни
ков 1 и 2-й статей 23.

Все звенья квалификационной иерархии имели различную заработ
ную плату. В 1761 — 1768 гг. на Нижнесузунском монетном дворе токар-

20 ГАНО, ф. 13, д. 34, л. 7.
21 Там же, on. 1, д. 1, лл. 89 об.— 94 об.
22 Там же, л. 92 об.
23 Там же, д. 2, лл. 25—29; д. 34, лл. 88—91 и др.
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Распределение по специальностям и видам работ 
основного состава работников (1781 г.), чел.

Т а б л и ц а  33

П оказатели Барнауль
ский завод

Павловский
завод

Н ижне-
сузун -  

ский завод
Алейский

завод

Приемка руд
Шихтмейстер . . 
Унтер-шихтмейстер

Обер-гитен-форвальтер
Гитен-форвальтер . .
Шихтмейстер . • . 
Угольные мастера 
Угольные ученики

1-й статьи . .
2-й статьи . .

1 1 1 1
1 1 1 —

Производство древесного угля

Производство проб
Обер-бергиробирер 
Бергпробирер . . . 
Унтер-шихтмейстер 
Пробирные ученики

1-го класса .
2-го класса . 

Сторожа . . . .

Строительство завод) ких горных машин

Плавка
Гитен-форвальтер ...............................
Унтер-шихтмейстер . . . • . . . 
Гитен-шрейбер

1-го к л а с с а ...................................
2-го класса . . • ....................

Г итен-м ейстер .......................................
У нтер-гитен-м ейстер..........................
Ученики

1-й статьи ..................................
2-й статьи ...................................

Подмастерья
1-й статьи ...................................
2-й статьи ..................................

Шмельцеры (нлавилыцики, рабочие
при плавке)

1-й с т а т ь и ...................................
2-й статьи ..................................

Форлейферы (подача руды)
1-й статьи ..................................
2-й статьи ...................................

Ауфтрайгеры (засыпщики руды)
1-й с т а т ь и ...................................
2-й статьи ..................................

Подмастерья
1-й статьи ...................................
2-й статьи ...................................

Лбтрейберы и шплейзеры
1-й статьи ...................................
2-й статьи ..................................

1 — ------

1
6

1 1

5 4

3 2 2
3 3 2

Механик ............................................. 1 — —
Унтер-шихтмейстер . ■ ....................
Ученики

1

1-го к л а с с а ................................... 2 — —
2-го класса . . • .................... 2 — —

1
1
1

1
1

—

2 1

3 2 2 1
3 2 2 —
2 1 2 1

1 1 1 —
1 1 1 1

1 1 1 -
2 1 1 1
1 1 1 —
2 1 1 1

1 1 1 -
1 1 1 -

1 1 1 -
2 1 1 1

30 24 15 6
30 24 15 6

30 24 15 6
30 24 15 6

30 24 15 6
30 24 15 6

1 1 1 -
1 1 1 -

2 2 3 -
2 2 3 -■
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Т а б л и ц а  33 (продолжение)

П оказатели Барнауль
ский завод

Павловский
завод

Н иж не- 
сузун -  

ский завод
Алейский

завод

Их ученики
1-й статьи 2 2 3 1
2-й статьи 2 2 3 ___

Пепломылыцики . 2 2 2
Гармахеры

1-й статьи 1 1 2 __
2-й статьи . . 1 1 2

Их ученики
1-й статьи . . . 2 2 2 -
2-й статьи .................................. 4 4 6

Подмастерья при обжигании штей
нов

1-й статьи . . . 1 1 1
2-й статьи . . .

Обжигальщики
1 -- — —

1-й с т а т ь и .................................. 6 4 4 1
2-й с т а т ь и .................................. 6 4 4 1

Мусоротолчелыцики
1-й статьи .................................. 4 2 2 1
2-й статьи .................................. 4 2 2 1

Сторожа при п л а в к е ......................... 2 2 2 1
Плотники

1-й статьи .................................. 4 2 2 1
2-й статьи .................................. 6 4 4 1

Инструментальный мастер . . . . 1 — —
Его учен и ки ............................. .... 2 — -- _
Слесарный м а с т е р .............................. 1 — -- __
Слесарный подмастерье . • — 1 1 _-
Слесари

1-й статьи .................................. 1 — -- ---
2-й статьи .................................. 1 — __ _

Слесарные ученики
1-й статьи .................................. 1 — -- --.
2-й статьи .................................. 1 1 __ 1

Кузнецы
1-й статьи .................................. 3 1 1 1
2-й статьи .................................. 3 2 2

Кузнечные ученики
1-й статьи ............................. 3 1 1 --
2-й статьи .................................. 3 2 2 1

При конюшнях
староста • . 1 1 1 —
коновал . . 1 1 1 —
конюхи . . . 25 15 20 4

Запасные работники 66 24 37 8

ный подмастерье получает 30 руб., в то время как токарные ученики от 18 
до 20 руб.; инструментальный подмастерье получает 50 руб., а инструмен
тального дела ученик от 5 до 12 руб. и т. п. Очень велика разница между 
окладом мастера и ученика; например, пробирный мастер получал 120 руб., 
пробирный ученик от 9 до 18 руб. 24

Учениками, как правило, были взрослые, полноценные работники, а не 
д е ти 25. Часто, проработав несколько лет по одной специальности, они ста
новились учениками в другой, более квалифицированной. Вот характерная 
в этом отношении выписка из формулярного списка: в 1786 г. из томского

24 Там же, д. 56, лл. 5, 31.
25 Ср. положение на Олонецких заводах. Я. А. Б а л а г у р о в .  Олонецкие горные 

заводы в дореформенный период. Петрозаводск, 1958, стр. 133—138.
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завода на Нижнесузунский направляется кузнечный ученик Федор Голуб
цов, 32 лет, из крестьян, с 1773 г. был «запасным служителем», с 1777 г. 
молотобойцем, с 1781 г. кузнечным учеником 26.

Учениками и рядовыми работниками оставались по многу лет. Прод
вижение по квалификационной иерархической лестнице отнюдь не было 
обязательным и систематическим, так же как и звание не всегда соответ
ствовало мастерству работника. Несомненно, администрации было выгодно 
удерживать па низкооплачиваемой должности работника, давно уже вы
полнявшего более квалифицированную работу. Следует учитывать также 
и то обстоятельство, что для многих неграмотность являлась препятствием 
к продвижению. «...При здешних ... заводах плавильщики, фарлауферы и 
ауфтрайгеры определены люди простые, из крестьян, и грамоте неуче
ные,— писал Гениип,— и кроме своей работы ... искусного дела, которое 
требует рассуждения, без искусного мастера сделать и поврежденного спра
вить не могут...»27. Правда, с 1735 г. когда Геннин писал эти строки, до 
60—80-х годов заводские школы подготовили уже немало грамотных ра
ботников из детей мастеровых, но все-таки приток непосредственно из не
грамотной деревни оставался основным источником рабочей силы.

Как правило, основные работники, постоянно находившиеся при за
водах, получали твердо установленное жалованье. Но на некоторых видах 
работ применялась сдельная оплата и для штатных «служителей». В до
кументах Сузунского монетного двора упоминается сдельная оплата «ста
рост с монетчиками» и работных лю дей28. Причем, сдельная оплата могла 
чередоваться с оплатой жалованьем. При назначении нового монетчика в
1768 г. так и указывается, что, когда он не будет на сдельной оплате, ж а
лованья ему выплачивать по 12 руб. в год 29. На монетном дворе сдельная 
оплата применялась не только по отношению к мастеровым, чеканившим 
монету; сдельно оплачивались также «запасные служители», использо
вавшиеся па подсобных работах 30.

Угольщикам при сдельной оплате полагалось 10— 12 руб. за двадцати- 
саженную кучу. При этом каждый должен был выжечь три таких кучи 
в год. За уголь, выжженный сверх нормы, мастеру платили по 2 коп., 
угольщикам по 15 коп. с короба; за невыполнение нормы взыскивали с ма
стера по 4 коп., с угольщиков по 21 коп. с короба31.

Высокая степень разделения труда, работа в большом коллективе, 
постоянная заработная плата, отсутствие других источников существова
ния характеризуют постоянных работников заводов как работников ману
фактуры. Но в то же время они были лишены права свободного ухода с 
завода, были прикреплены к заводу. Даже для перехода с одного завода 
на другой внутри одной, алтайской, системы предприятий Кабинета тре
бовалось особое разрешение начальства. При крайнем дефиците рабочей 
силы, который постоянно испытывали западносибирские заводы и рудни
ки, данный завод мог отпустить мастерового на другое предприятие толь
ко в обмен на аналогичного работника. Поэтому переводы с Барнаульского 
завода на Нижнесузунский, с Томского на Новопавловскпй и т. п. по лич
ной просьбе работника осуществлялись, как правило, в порядке обмена ра
ботниками 32.

26 ГАНО, ф. 13, д. 56, лл. 24—25.
27 В. д е - Г е н н и н .  Описание уральских и сибирских заводов. 1735. М., 1937, 

стр. 389.
28 ГАНО, ф. 13, д. 56, л. 204.
29 Там же, л. 151.
30 Там же, л. 70.
31 Там же, on. 1, д. 1, лл. 381—384; д. 57, лл. 55—58.
32 Там же, д. 57, лл. 24—25, 195 и др.
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Говоря о несвободном характере труда постоянных работников, не сле
дует забывать о следующих обстоятельствах.

Во-первых, методы внеэкономического принуждения в значительной 
мере присущи ранней стадии развития капиталистических отношений; 
самый факт применения той или иной формы внеэкономического принуж
дения отнюдь не является признаком безраздельного господства феодаль
ных производственных отношений. В западноевропейских странах интен
сивного развития капиталистических отношений насилие, в том числе с 
использованием государственной власти, применялось не только в процессе 
первоначального накопления, но в известной мере и на мануфактурной ста
дии капитализма.

Во-вторых, прикрепление к заводу работника сочеталось с выплатой 
ему заработной платы, создававшей материальную заинтересованность 33. 
Не случайно большинство побегов совершалось работниками, исполняв
шими неквалифицированные, низкооплачиваемые виды работ, и редки были 
случаи бегства мастеровых, овладевших сложной специальностью 34.

В-третьих, потребность в людях на заводах была такова, что и пред
ставители высшего слоя «служителей» — носители офицерских званий, 
среди которых были и дворяне, не имели права самовольно уйти с заво
дов (для этого требовалась особая причина, например, тяжелая болезнь, 
подтвержденная соответствующей справкой) 35 или перейти с одного заво
да на другой.

Приписные крестьяне, работавшие на заводах в счет подушной податиг 
как известно, выполняли наименее квалифицированные виды работ: вы
рубку дров «на угольное сжигание», перевозки руды, угля, флюсов и пр. 
Труд приписных крестьян использовался на Алтайских заводах и рудни
ках с момента их основания 36-

Заводские отработки крайне отрицательно сказывались на хозяйстве 
маломощных крестьян, доводя их подчас до полного разорения. Тяжесть 
повинности увеличивалась дальним расстоянр1ем места отработок от дерев
ни: крестьянин надолго отрывался от хозяйства. Зажиточные же крестья
не сокращали срок отработок, приводя по нескольку лошадей для перево
зок угля и руды, или совсем не участвовали в заводских работах, нанимая 
за себя работников из деревенской бедноты. В 1766 г. в указе канцелярии 
Колывано-Воскресенского горного начальства отмечалось: «Обыкновенно 
домовитые и исправные крестьяне стараются, чтобы положенную на них 
работу поскоря исправить и возвратиться в свой дом, для того приводят 
с собой по две и по три лошади» 37.

К началу 80-х годов наем приписными крестьянами работников для 
выполнения заводских повинностей получает довольно широкое распро
странение и официальное признание. Администрация пытается только 
ввести некоторые ограничения и упорядочить эту систему крестьянского 
найма с целыо облегчения учета и обеспечения выполнения отработок. За
прещалось одному человеку отрабатывать за многих (Указ Сената от 
25 июня 1782 г.), требовалось присутствие нанимателя. В 1784 г. Горный 
Совет Колывано-Воскресенских заводов выносит решение о том, что «мо
жет всякий крестьянин в помощь себе для скорейшего окончания работы 
нанимать посторонних, сколько похочет, но не иначе, как вообще с со-

33 Ср. В. Я. К р и в о н о г о  в. Наемный труд в горнозаводской промышленности 
Урала в XVIII в. Свердловск, 1959, стр. 4—11.

34 ГАНО, ф. 13, лл. 65, 77, 129, 133—134 об, 162-163, 166, 190 и др.
35 Там же, д. 56, л. 51 и др.
36 Подробнее об этом см. главу восьмую данной книги.
37 ГАНО, ф. 13, д. 34, лл. 94—95.
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бою...»; «впредь вольные вощики без хозяев сами по себе к воске угля до
пущены не будут» 38.

Н аряду с этим среди нанимаемых заводами на вспомогательные ра
боты вольных работников были крестьяне приписных деревень39. Мало
мощные и совсем разорившиеся, они служили источником формирования 
вольнонаемной категории заводских работников двумя путями: скрытый 
путь через крестьянский паем (эта форма вольного найма в документации 
центральных органов погребена под внушительными цифрами приписных 
душ — отсюда ошибки исследователей при характеристике роли наемного 
труда) и прямой путь заводского найма.

По свободному сдельному или поденному найму работники набира
лись, как правило, на трудоемкие, но не требовавшие высокой квалифика
ции работы. На одних видах работ (например, производство древесного 
угля) «вольножелающих» использовали параллельно с низшим, наименее 
квалифицированным слоем работников на жалованье, на других (перевоз
ка руды) — параллельно с приписными крестьянами. В докладе Олсуфье
ва 1761 г. о мероприятиях, необходимых для улучшения работы Колывано- 
Воскресенских заводов 40, наряду с мерами по расширению состава посто
янных квалифицированных работников и рекомендацией о дополнительной 
приписке крестьян предлагалось «работы такие, как дешевле быть могут 
по найму, нежели определенными людьми, получающими жалованье, ис
правлять наймом» 41. Это же отношение администрации в отдельных слу
чаях к поденному и сдельному найму как к средству приобретения более 
дешевых рабочих рук встречается и в 80-х годах 42, хотя в этот период при 
широком применении вольнонаемных на работах, которые до Манифеста 
21 мая 1779 г. исполнялись приписными крестьянами, обнаружилось до
статочно отчетливо, что труд последних «несравненно против вольных най
мов дешевле» 43.

Оплата вольнонаемных работников превышала и оплату штатных ма
стеровых. Так, плата постоянным угольщикам была повышена в апреле 
1784 г. с 10 до 12 руб. за выжег одной кучи; «вольножелающим» платили 
за эту работу 15 р у б .44

Определяющей причиной привлечения «вольных из разных людей 
охотников» была потребность в рабочих руках, которую не могли удовлет
ворить ни основные, живущие при заводе работники, нн приписные кре
стьяне. Источники изобилуют жалобами администрации на недостаток ра
бочих рук и свидетельствами о связанных с этим трудностях в течение 
всего рассматриваемого периода. Применение наемного труда, ограничен
ное узостью рынка рабочих рук, не явилось выходом из этих затруднений.

В середине 80-х годов вольнонаемный труд широко применяется на 
перевозках, жжении угля, разборке руд. В протоколе заседания Горного 
Совета 18 февраля 1785 г. записано следующее решение: «К вывозке угля 
нанять вольножелающих охотников для Барнаульского — на одиннадцать 
тысяч, Павловского — на семь тысяч, Сузунского — на десять тысяч пять
сот коробов» 45. Речь идет о трех самых крупных в этот период заводах ал
тайского комплекса.

38 Там же, д. 1, лл. 390—392.
39 Там же, д. 2, л. 22.
40 Доклад был одобрен и передан управителю заводов Порошину как програм

ма его действий.
41 ГАНО, И. И. В е й м а р н. Указ. рук., стр. 110.
42 ГАНО, ф. 13, д. 2, лл. 55—55 об.; д. 56, л. 183.
43 Протокол заседания Горного Совета от 25 апреля 1784 г., ф. 13, д. 57, л. 73 об.
44 ГАНО, ф. 13, д. 57, лл. 55—58, 85 об.
45 Там же, д. 2, л. 46.
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Вспомогательные работы, на которых использовался вольнонаемный 
труд, занимали значительное место в общем объеме работ заводов и руд
ников. Об этом позволяет судить, в частности, «примерная ведомость» за
водских расходов, составленная в это же время Горным Советом 46:

За перевозку руд . . .
За рубку дров ....................
За «жжение куч» . . .
За перевозку коробов угля 
За перевозку дров . . .
За приготовление свеч .
На покупку пороха . .
За переноску бревен . . . • 
На жалованье всем «служите

лям» и на платеж «вольно- 
желающих» за разбор руд

Руб. Р уб.

98 500 За выплавку и доставку пер- 32 500
27 000 чинского свинца ................... 15 000
23 895 В Кабинет на расходы . . .
34 000 Провиант «батальонных слу 5 500
12 000 жителей» и фураж лошадей
5 500 Покупка оборудования и ре 10 000
7 500 монт .......................................
6 000 Отправление серебра в Санкт- 

Петербург .............................
50 000

125 00Э

И т о г о  . . . . 452 495

Эта ведомость, свидетельствуя о высоком удельном весе вспомогатель
ных работ, не дает, однако, возможности выделить в чистом виде расходы 
на вольный наем, так как оплата по отдельным видам вспомогательных 
работ указывается в целом для вольнонаемных работников и приписных 
крестьян вместе. Но по одному виду работ — жжению угля — можно с 
уверенностью сказать, что указанная сумма — около 24 000 руб.— идет 
на оплату только вольнонаемных работников, так как труд приписных 
крестьян здесь не использовался, а оплата постоянных работников всех 
специальностей в ведомости выделена особо. Следовательно, на одном 
только производстве угля предполагалось на Алтайских заводах в 1785 г. 
использовать вольнонаемный труд 531 ч ел .47

В ведомости о жжении угля за 1785 г. по Нижнесузунскому заводу 
рассматриваются две категории работников: к первой применяются тер
мины «определенные угольщики», «слуяштели», «мастеровые»; ко вто
р о й — «вольноподрядившиеся разного звания люди», «волнонаемные», 
«вольные». На долю первых приходится 390 куч угля, на долю вторых 
377 (в других вариантах этой же'ведомости разница между количеством 
работ постоянных и вольнонаемных работников еще меньше: 387 и 3'78, 
385 и 37 7 ) 48. Из формулярного списка Нижнесузунского завода 1784 г. и 
«примерного положения» его штатов 1785 г . 49 видно, что на заводе в этот 
период было 150— 154 угольщика из постоянных прикрепленных к заводу 
работников. Исходя из равного объема работ можно заключить, что на 
данном заводе на выжиге угля работало примерно 150 «вольноподрядив- 
шихся разного звания людей».

Приведенные данные свидетельствуют о том, какую значительную 
роль играет вольнонаемный труд на алтайских заводах в 80-х годах. Он 
отвоевывает себе равноправное положение наряду с двумя другими кате
гориями непосредственных производителей, вовлекая в орбиту влияния 
заводов еще дополнительный круг лиц.

Развитие императорских горных заводов на Алтае обусловило особое 
внимание правительства к укреплению южной границы в этой части За
падной Сибири. Заводские поселки, как и слободы, строились сразу же

46 Там же, лл. 62 об.— 63.
47 Исходим из оплаты 15 руб. за двадцатисаженную кучу и из нормы 3 таких 

кучи на человека в год.
48 ГАНО, ф. 13, д. 2, лл. 79—89.
49 Там же, д. 57, лл. 265—347; д. 2, л. 25.
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как укрепленные пункты. Но единой укрепленной линии в демидовский 
период существования заводов еще не было. В 1744 г. военные силы на 
юге Восточного района распределялись таким образом: по Томскому ве
домству — форпост Калисский, 152 чел. и 2 пушки; форпост на р. Кур- 
г а и — 51 чел.; по Кузнецкому ведомству— па Колывано-Воскресенских 
заводах — 270 чел.; в Бикатунской крепости — 74 чел.; на форпосте Бело- 
ярском — 109 чел., 2 пушки; в Малышевской слободе — 92 чел., 2 пушки; 
в Бердском остроге — 50 чел., 2 пушки; в Бийской слободе— 253 чел.,
6 пушек; в дер. Куздеевой — 31 чел.; в г. Кузнецке — 160 чел., 7 пу
шек 50.

Это не было простой предосторожностью. Поселения при рудниках и 
заводах жили под постоянной вполне реальной угрозой нападения. Уже 
в период строительства первого демидовского завода и крепости при нем 
в конце 20-х годов степные кочевники нападали на поселенцев. В 1745 г. 
зайсан Омбо сжег укрепление Чагирского рудника. Нападения калмыков 
зафиксированы в середине 50-х годов 51.

После перехода заводов в ведение Кабинета власти пытались укре
пить их казаками, которых переводили из внутренних городов Сибири 
(Березова, Сургута). Большое подразделение было переведено на заводы 
из Верхнеиртышских крепостей. Однако эти меры были недостаточными: 
ведь теперь речь шла об императорских серебряных рудниках и заводах. 
Поэтому в 1748 г. было решено построить крепости на реках Убе (правый 
приток Верхнего Иртыша) и Алее (левый приток Верхней Оби), на Ча- 
гирском руднике, на реках Ануе, Катуни, Бие и Шульбе, при Змеиной 
горе, при Колыванском заводе установить на горе три батареи 52.

Реализована эта программа была только в 1761 г., когда прочные ук
репленные линии протянулись от Иртыша до Оби (Колыванская) — не
посредственное продолжение Новоишимской — и от Оби до Енисея (Куз
нецкая). Колыванско-Кузнецкая линия в отличие от Новоишимской не 
была прямой. Гористая местность, обилие горных рек — все это исклю
чало выравнивание полосы военных укреплений, которое было проведено 
в степи между Тоболом и Иртышом. В Восточном районе линия крепостей 
и форпостов шла зигзагами, то отступая к северу, то вклиниваясь далеко 
на юг. Отличалась она от Ишимской и меньшей заселенностью.э3

Общий характер процессов заселения в период проектирования и 
строительства линии очень близок к тому, что мы наблюдали в Юго-За
падном районе. И здесь командование пограничных войск стремится, от
нюдь но всегда успешно, контролировать п регулировать инициативу 
крестьян ближних районов по переселению на новые земли. Инициатива 
же эта присутствует постоянно, то обгоняя правительственные меры по 
защите территории, то усиливаясь на основе этих мер.

В 1743 г. крестьяне Белоярской слободы, а также Бердского и Чаус- 
ского острогов (29 семей) просили у военных властей разрешения посе
литься при Усть-Каменогорской крепости. Разрешения они не получили, 
и в апреле 1746 г. повторили просьбу. В августе 1746 г. другие крестьяне 
Малышевской слободы Белоярского острога просплпсь на поселение по 
р. Кулунде. В местах, которые они сами выбрали для поселения, проходи
ла дорога из Томска и Чаусского острога на Ямышевскую крепость. По 
всему участку дороги, шедшему по Кулунде, не было в это время «ни де
ревень», ни зимовьев, ни ночлега. Только у р. Черемшанки (приток Ку-

50 «Материалы...», Чтения ОИДР, 1866, стр. 18—19.
51 3. Г. К а р п е  н к о. Промышленные города и поселки Западной Сибири 

в XVIII в. «Сибирь XVII—XVIII вв.» Новоспбпрск, 1962, стр. 190—191.
52 Г. П о т а и и н. Материалы для истории Сибири, стр. 25—28.
53 И. П. Ф а л ь  к. Указ. соч., стр. 437.
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лунды) селились заводские крестьяне, подведомственные Бердской сло
боде. Крестьяне, просившие разрешения поселиться на Кулунде, чтобы 
заинтересовать власти, обещали содержать зимовье на этой дороге 54.

Так как разрешения приходилось иногда ждать годами, а могло оно 
и совсем не последовать, крестьяне нередко самовольно перемещались на 
незаселенные территории. В 1746 г. Кузнецкая воеводская канцелярия 
предписывала приказчику в Бийске лучше следить за тем, чтобы крестья
не «с места на место к переселению» не переезжали. Предписание было 
вызвано рапортом подполковника Де Граве о самовольных переселениях 
крестьян: крестьяне «неведомо за каким случаем из той деревни Кабано
вой выезжают в новостроящую деревню вверх по реке Чарыш»; то я^е со
общалось п о деревне Чарышской. Обе деревни были приписаны к Колы- 
вано-Воскресенским заводам (в это время еще демидовским). О том, «что 
мужики своевольно из деревень переезжают», в документе говорится как
о распространенном явлении 55.

В связи с решением о строительстве новых укреплений в 1748 г. ко
мандование сибирских войск занялось подбором удобных для переселения 
мест в бассейнах левых притоков Верхней Оби. Геодезии прапорщик 
Пимен Старцев составил роспись таких мест по Алею, Локтевке, Чарышу, 
Убе. Белой, Евтифеевке, Ине. Всего он наметил строительство 1398 дво
ров переселенцев. Итоги реализации этой наметки были подведены в сен
тябре 1760 г.— за истекшее время в1 намеченных местах был заселен 
571 двор 56.

Стремление администрации поселить крестьян обязательно в намечен
ных местах доставляло ей немало напрасных хлопот. Выразительно ска
зывался весь феодальный дух правительственного подхода к колонизация. 
В 1749 г. канцелярия горного начальства призывала подведомственные 
слободы и остроги принимать меры не только против побегов переселен
цев, но и против поселения их не в «указных местах»: «Из присланных 
на здешние заводы пришлых на поселение некоторые убегают, а иные 
по слободам и деревням своевольно, не имея никаких письменных над
лежащих видов, шатаются, и в собирании их к поселению в указных ме
стах»... «немалое затруднение происходит» 57.

Колывано-Воскресенское горное начальство проявляло большую осто
рожность или, скорее, настороженность к притоку переселенцев на под
ведомственную заводам территорию до 1761 г., т. е. до приписки к заво
дам всех деревень Томского и Кузнецкого уездов, опасаясь, что излиш
нее количество переселенцев стеснит в землепользовании старожилов, 
которые снабжали заводы хлебом. В 1759 г. Колываыо-Воскресенская кан
целярия писала, что внутри линии уже нет пригодных для поселения мест, 
которые не были бы заняты заводами или приписными крестьянами; кро
ме того, ожидаются еще 400 семей переселенцев из числа намеченных в 
1747 г. Местные крестьяне уже стеснены из-за занятия военными коман
дами земли под хлебопашество. Между тем, указывалось в промеморпи 
горного начальства, «в здешнем ведомстве крестьянам по определению, 
учиненному в 1749 году... Беером.., велено к пропитанию... горных и за
водских служителей, мастеровых и работных людей и для казенных ло
шадей фуражу хлебопашества приумножить и сеять оного втрое против 
прежнего, что ими и чинится». За тридцать с лишним лет пользования 
многие земли выпахались, поэтому крестьяне их оставляют и распахива-

54 «Материалы...», Чтения ОИДР, 1867, кн. 2, стр. 255.
55 ЦГАДА, ф. 4270 (Бийская крепость), оп. 1/ч. 1. д. 5, лл. 430—431.
56 «Материалы...», Чтения ОИДР, 1867, кн. 2, стр. 270—274.
57 ЦГАДА, ф. 4270, оп. 1/ч. II, д. 6, л. 653.
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ют новые «по немалому числу». В связи с этим некоторые крестьяне по
кидают старые деревни.

Против заселения долин Катуни и Бии, которые остались вне линии 
укреплений, администрация заводов не возраж ала58. Документы о засе
лении этого участка рисуют характерное сочетание вольной и вольно- 
правптельствеиной форм колонизации. Первая опережала по времени 
вторую, делая самые ранние, иногда весьма рискованные шаги на новой 
территории. Это проявлялось сначала в хозяйственных вылазках кре
стьян из ближайших деревень к нетронутому еще пространству. Крестья
не дер. Бехтемирской, расположенной на правом берегу Бии, с момента 
своего поселения завели пашню па левом берегу реки, хотя эта террито
рия лежала ужо вне поля деятельности русской администрации. Там же 
располагались и их покосы. При отдаленных пашнях и покосах появились 
временные, а пэтом и постоянные дворы. В сентябре 1749 г. судная изба 
Бикатуиской (Бийской) крепости получила строгое предписание свы
ше — прекратить подобные действия бехтемирских крестьян. При этом 
отмечалось, что крестьяне живут на полях за Бией долговременно «яко
бы за страдною и пахотною работой» и торгуют с калмыками и «каракос- 
сами» (карагассами?) 59. В декабре 1749 г. запрет был повторен под 
страхом смертной казни 60.

Несмотря на формальные грозные запреты, местные власти, по су
ществу, смотрели сквозь пальцы на самовольное продвижение на юг кре
стьянского хозяйства в таких районах. Даже приписанные к заводам 
крестьяне добивались иногда разрешения отселиться от прежней деревни 
на новые места, считавшиеся еще недавно опасными. В 1772 г. Бпйская 
земская изба запрещала крестьянам дер. Песчаной (приписанной к за
водам) косить сено в «опасных местах», заниматься там промыслами и 
вести торговлю с калмыками. А в 1773 г. отселившиеся из дер. Песчаной 
на новое место «для размножения хлебопашества» крестьяне официально 
просили освободить их на три года от заводских отработок, чтобы поднять 
хозяйство 61.

В конце 50-х годов правительство усиленно организует движение доб
ровольных переселенцев в район Бийской крепости. В 1758 г. Сибирская 
губернская канцелярия распорядилась, чтобы енисейские власти отпуска
ли крестьян и разночинцев (в том числе и выписных казаков), пожелав
ших переселиться к Бийску, со всем их имуществом, ружьями и на соб
ственных лошадях. Войсковому командованию предписывалось селить их в 
пригодных для хлебопашества местах с покосами и лесными угодьями. 
Как и на Новоишимской линии, селиться они должны были деревнями; 
однодворки запрещались.

Ограничительный характер колонизационных мер со стороны фео
дального государства сказался с первых шагов и в этой серии мероприя
тий. Когда среди первых добровольно вызвавшихся переселиться оказа
лись 13 посадских из Енисейска и Вельского острога, выезд их был за
держан впредь до разъяснений свыше.

Первая же ведомость 1758 г. зафиксировала 108 чел. (м. п.), поже
лавших переселиться из Енисейского уезда к Бийску. В другой ведомо
сти этого же года фигурирует 144 чел., в том числе 96 крестьян и разно
чинцев и 48 посадских62. О том, что эти пожелания реализовывались, го
ворит, в частности, составленный в мае 1760 г. список 306 чел. (крестьян,

58 «Материалы...», Чтения ОИДР, 1867, кн. 2, стр. 261—262.
59 ЦГАДА, ф. 4270, он. 1/ч. II, д. 6, л. 596 об.
60 Там же, л. 652.
61 Там же, д. 11, лл. 291 об., 564 об.
62 «Материалы...», Чтения ОИДР, 1867, кн. 2, стр. 259—260.
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разночинцев и выписных казаков), переселившихся из Енисейской про
винции к Бийской крепости. Судя по распоряжению сибирского губерна
тора генералу Веймарну (октябрь 1760 г.), предполагалось переселить из 
Енисейского и Красноярского уездов на территорию от Бийской крепо
сти до Колывано-Воскресенского завода еще 60 семей; а на запад от это
го завода до Усть-Каменогорской крепости — 800 семей63.

Как видно из приведенных фактов, освоение юго-восточной части 
Западной Сибири шло не только за счет «сползания» на юг населения 
этого региона; местом выхода переселенцев являлась и Восточная Сибирь, 
точнее, Приенисейская часть ее, или Средняя Сибирь.

Т а б л и ц а  34

Деревни ссыльных поселенцев, основанные в восточной части 
Барабинской степи, в 1770—1771 гг. (состояние на 1771 г.)

Деревня Место рас
полож ения
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Ч
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й

Новоантишова . . . При озере 
этого же 
названия 17 36

Новоболотова . . • . . То же — — 38 22 — 60

М англазар ........................ 13 _____ 38 32 __
(взрослых)

70
Новооспновка-Колка * При озере 

Там же
12 — 43 22 — 65

Новокалмыкова . . . . — — 30 15 — 45
Новоубинская . . . . На р. Уба 22 — 55 18 10 83
Новокрутолога . • . . При озере 12 — 18 12 — 30
Новозакаты . . . .  , -- — 18 — — — —
Новочома ......................... На р. Чом — — — — — —
Новочулымская . . . • На р- Чулым 6 — — — — —
С е р г м а .............................. На р. Обь 24 — 80 50 — 130
Новоиткульская . . . На р. Иткуль 30 30 — — — —

* Основана в 1769 г.

Указ 1760 г. о ссылке в Сибирь частновладельческих крестьян за 
счет рекрутов сыграл роль и в заселении Восточного района. В частности, 
на восточных землях Барабинской степи (в районе Каинска), входивших 
в Томский уезд, как и в Западной Барабе, ряд деревень в 1760 и 1763 гг. 
были заселены ссыльными поселенцами64. Положение крестьян, пересе
лявшихся в результате насильственной правительственной колонизации, 
и здесь было наиболее трудным. В сентябре 1762 г. Томская воеводская 
канцелярия сообщала, что поселенцы объявляют себя несостоятельными 
«в строении домов и в протчем исправлении»; из выданных им казенных 
лошадей «разными болезнями» с 12 июня по 5 июля пало 82 лошади. 
Начались побеги65. Тем не менее III  ревизия зафиксировала в 1763 г. 
2588 таких принудительно переведенных из Европейской России «посель- 
щиков» в Томском уезде 66.

Селения по тракту возникали в связи с принудительным переводом 
ямщиков. Позднее правительственная колонизация продолжается. 
В 1770— 1771 гг. в Восточной Барабе возникли 12 деревень ссыльных по
селенцев (табл. 34) 67.

63 Там же, стр. 266, 279.
64 И. П. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 427—428.
65 ЦГАДА, ф. 1467, on. 1, д. 156, л. 284 об.
66 Государственный архив Алтайского края (ГААК), ф. 1, оп. 2, д. 151, л. 134 об.
67 И. П. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 427—428.
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Поселили их на тех же условиях, о которых мы уже говорили в свя
зи с заселением Западной Барабы 68. Многие из поселенцев не имели сво
их дворов: в дер. Манглазар спустя год после заселения было только 13 
дворов на 38 взрослых мужчин, в деревнях Новоосиновке спустя два 
года после заселения — 12 дворов на 43 ссыльных м. п., в Сергме — 24 дво
ра на 80 ссыльных мужчин и т. и. Эти факты говорят о том, что освоение 
новых земель ссыльными поселенцами проходило с большим напряже
нием при низком уровне материальной обеспеченности многих из них.

Ссыльными и непригодными к военной службе рекрутами были за
селены также основанные в 1768 г. семь деревень между Обью и Том
ском, в которых в 1771 г. было 606 душ м. п. Между Томском и Красно
ярском располагались еще семь деревень ссыльных поселенцев, в кото
рых в 1772 г. насчитывали 289 душ крестьян69.

Как показывают изложенные факты, миграционные процессы в вос
точном районе имели мпого черт, аналогичных колонизации юго-запада. 
В то же время возникновение и развитие в юго-восточной части Запад
ной Сибири комплекса рудников и заводов, принадлежавшего главе рус
ского феодального государства, оказывало сложное, противоречивое воз
действие на русскую колонизацию этого района.

Для развития горнодобывающего и металлургического производств 
требовалось возрастающее количество непосредственных производителей, 
следовательно, стимулировался приток населения. Возникающие и расту
щие заводские поселки нуждались в проводольствии и таким образом со
действовали производству товарного хлеба (см. главу шестую), приливу 
земледельческого населения. Необходимость надежной охраны заводов 
вызвала создание укрепленной линии и содержание значительного вой
ска на ней. Это позволяло переселенцам безопасно селиться на плодород
ных землях степпого Алтая и создавало крупного потребителя хлеба. 
Оба обстоятельства содействовали земледельческой колонизации.

Но наряду со всеми этими благоприятными факторами с Колывано- 
Воскресенскими заводами было связано очень существенное обстоятель
ство, тормозившее процесс вольной колонизации: массовая приписка к 
заводам государственных крестьян на огромной территории, прилежащей 
к заводам. Перспектива горнозаводских отработок не могла привлекать 
переселенцев, стремившихся на новом месте найтп лучшие условия.

К каким же конкретно результатам приводило влияние противоречи
вых факторов? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим дпнампку 
крестьянского населения подведомственной заводам террпторпп после 
начала массовой приписки, т. е. после 1761 г., когда была провозглашена 
приписка всех деревень Томского и Кузнецкого уездов, остававшихся 
еще свободными от заводских отработок.

Как указывалось (см. табл. 32), число государственных крестьян Том
ского и Кузнецкого уездов, приписанных к заводам, в середине 60-х годов 
превышало 39 тыс. р. д. Неприписанпыми остались, по официальной ре
гистрации, 90 государственных крестьян на оба уезда (см. табл. 31).

IV ревизия зафиксировала на террпторпп, созданной по новому ад
министративному делению Колыванской губернии, которая охватывала 
как раз район приписки к горным предприятиям 70,19 399 р. д. государ

68 См. стр. 102.
69 И. П. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 543.
70 Фальк, характеризуя это изменение административного деления, подчерки

вает, что Колыванская область (позднее губерния) занимала подведомственную за
водам часть Западной Сибири: «При учреждении наместнпчеств страна, подведом
ственная Колывано-Воскресснской Горной канцелярии, заключавшая в себе^ уезды 
Тобольской губернии, коих крестьяне приписаны были для подушных податей к Ко- 
лыванским или Барнаульским заводам, была соделана по Указу 1775 года областью,
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ственных крестьян, не приписанных к заводам71. За счет чего создалась 
эта группа?

Ответить на этот вопрос позволяет анализ расселения не приписан
ных к заводам крестьян Колыванской губернии по данным IV ревизии 
(табл. 35) 72.

Официальные документы выделяют из числа не приписанных к за
водам крестьян «посельщиков». Под этим термином имеются в виду 
ссыльные поселенцы. Наибольшее количество их зафиксировано IV ре
визией по Семипалатинскому уезду Колыванской губернии, т. е. по райо
ну Верхнеиртышских крепостей (в Омский округ, отнесенный нами к 
юго-западному району, вошла только Омская крепость с прилежащей 
территорией; Ямышевская, Семипалатинская и Усть-Каменогорская вош
ли в Семипалатинский уезд Колыванской губернии) — 344 души м. п. Из 
них 906 р. д. составляли «польские поселыцики» 73 — выведенные из 
Польши русские раскольиики74. Они были поселены большими группами: 
451 чел. (м. п.) в дер. Секисовке Крутоберезовской слободы; 310 — в дер. 
Бобровской Усть-Каменогорской слободы; 145 — в дер. Екатерининской 
Убинской слободы. Остальные поселенцы из европейской части России — 
«великороссийские», как называют их официальные документы. Они рас
селены, как правило, тоже довольно крупными деревнями в 60—300 чел. 
м. п . 75 — метод правительственного расселения, с которым мы уже стал
кивались.

Сведения о количестве «посельщиков» дают возможность судить о 
роли правительственной колонизации. Все русское население Семипала
тинского уезда насчитывало по IV ревизии 6783 д у ш и 76, следовательно, 
ссыльные поселенцы составляли больше половины населения по Верхне
му Иртышу. Но эта территория представляла собой исключение. В силу 
отдаленности, оторванности от заселенных прежде районов она медлен
но заселялась добровольными переселенцами и в то же время особенно 
остро нуждалась в пашне для прокормления войсковых частей. Поэтому 
правительство, как отмечалось, здесь особенно старательно селило хлебо
пашцев. По всей же Колыванской губернии в целом в начале 80-х годов 
доля ссыльных поселенцев невелика — 5252 души м. п. (см. табл. 35) из
69 532 77, т. е. 7%.

Что касается государственных крестьян, не приписанных к заводам и 
не принудительно поселенных, то, как видно из данных табл. 35, круп
ный размер этой группы в Колыванской губернии (по IV ревизии) в зна
чительной мере определяется присоединением по новому административ
ному делению Красноярского уезда. Последнего почти не коснулась при
писка к заводам, и вся масса его крестьян (6682 р. д. по III  и 12 576 по 
IV ревизиям) вошла в новую административную единицу в качестве го
сударственных.

а в 1780 Губерниею, независимо от Тобольска, и названа Колыванскою. В ней были 
по определенным уездным городам следующие 5 уездов: 1) Колыванский, коего 
город был Бердский острог... 2) Семипалатинский, при Иртыше 3) Бийск при Бие... 
4) Кузнецк при Томе и 5) Абаканск при Енисее» (Указ. соч., стр. 435).

71 ГААК, ф. 1 (Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства), оп. 2, 
д. 151, л. 175.

72 Там же, лл. 167—175. В таблицу не включены экономические крестьяне.
73 Там же, лл. 169 об.— 170.
74 И. В. А л е к с е е н к о .  Русская крестьянская колонизация Рудного Алтая 

в XVIII—XIX вв. «Сибирь в период феодализма», вып. 2. Новосибирск, Редакционно
издательский отдел Сибирского отделения АН СССР, 1965.

75 ГААК, ф. 1, оп. 2, д. 151, лл. 169 об,— 170.
76 Там же, л. 135.
77 Там же.
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Расселение в Колыванской губернии не приписанных 
к заводам крестьян в 1782 г., душ м. и.

Т а б л и ц а  35

Число населен о в
ных пунктов, Число госу с  о Н аибольш ие

Слобода в которых есть дарственных Всего концентра
не приписанные крестьян i f ции в одной

к заводам (I). Д.) Ы к деревне
крестьяне

9  о

Колыванский уезд

Чумышская . 
Тальменская . 
Барнаульская 
Боровлянская 
Касмалинская 
Чарышская 
Белоярская 
Шадринская • 
Нижнебарнаульская 
Новоенисейская

Бердская ......................... Только в са
Бурлинская ..................... мой слобо 3

де 11 42 14
8 64 — 106 40; 57

Кривощековская . . . 3 18 — 18 16
Кулундинская . . • . 6 19 — 19 7
Легостаевская . . . . 5 21 1 21 7
Малышевская . . . . 10 30 6 31 7; 10
О р д ы н с к а я ................... 10 49 — 55 7; 8
Чингинская • . . . . 3 3 — 3 1
Тутальская . . . . . 4 20 20 13

В с е г о  в уезде 50 235 52 287

Кузне цкий уезд
Бачатская ...................... 2 7 — 7 5
Ильинская ........................ 4 11 — 11 8
г. Кузнецк . . . . . . 6 11 — 11 4
Косминская .................... 2 12 — 12 10
М у н г а т с к а я .................... 5 11 — 11 3
Торсминская .................... 3 7 — 7 3

В с е г о  в уезде 22 59 — 59

Бийский уезд

6 6 --- 6 1
9 21 1 22 4
7 12 2 14 3
4 5 — 5 2

10 23 2 25 7; 5
11 16 — 16 2
3 11 — 11 5
8 14 — 14 5; 3

42 — 42
17 623 476 1099 178; U

148

В с е г о  в уезде 75

Семипалатин

773 

ский уезд

481 1254

Крутоберезовская . . . 5 405 912 1317 455;235; 
228

Покровская . . • . . 6 56 695 751 282;184; 
138

Усть-Каменогорская 5 388 1162 1550 440;383; 
299

Убинская ......................... И 908 674 1582 267;316; 
261

Колыванская . . . . 6 22 1 23 15; 3

В с е г о  в уезде [33 1779 3444 5223
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Т а б л и ц а  35 (окончание)

Слобода

Число населен
ных пунктов, 

в которых есть 
не приписанные 

к заводам  
крестьяне

Число госу
дарственных  

крестьян  
(р. Д.)

Число
«посель-
щиков» Вс.'.

Наибольш ие 
концентра

ции в одной  
деревне

Красноярский уезд

Балахтинская . . . . 28 1636 10 1646 259;153;
172

Есаульская . . . • . 23 1298 160 1458 303;201; 
159

Заледлеевская . . . . 8 616 6 622 171;121;
139

Канская .......................... 9 645 223 868 264;140;
85

Кривошеинская 34 1632 6 1638 125;124; 
116

Курагинская . . • . . 11 602 417 1019 226;157; 
149

Миневеинская . . . . 31 1354 77 1431 144;145;
98

Назаровская ................... 13 866 — 866 156;127; 
102

Подгородная . . . . • 17 1321 56 1377 549;100
Рыбинская . . . . . 14 535 319 854 238;143
Чистоостровкина . . . 13 796 1 797 201;166; 

120

В с е г о  в уезде 201 11301 1275 12576

В с е г о  в губернии 381 14147 5252 19399

В уездах же, подвергавшихся массовой приписке, государственные 
крестьяне появились в период между III  и IV ревизиями, но в очень не
большом количестве: 235 р. д. в Колыванском уезде; 59 — в Кузнецком; 
773 — в Бийском (см. табл. 35). Эти данные говорят о том, что часть кре
стьян, добровольно селившихся на подведомственной заводам территории, 
оставалась неприписанной. Это относится в основном к Бийскому уезду, 
где шел процесс продвижения на юг, начало колонизации Горного Ал
тая, точнее, к Новоенисейской слободе, в деревнях которой было 623 р. д. 
государственных крестьян.

На южных рубежах района вольная крестьянская колонизация выхо
дила в 80-х годах за пределы официальной границы Русского государст
ва, опережая продвижение на юг укрепленной линии еще в большей ме
ре, чем в предыдущие десятилетия. Особенно явно это проявилось в за
селении долины р. Бухтармы, в верховьях Иртыша. В 1788 г. нелегальная 
колонизация этой территории, носившая вначале характер бегства от
дельных лиц, достигла таких размеров, что генерал-прокурор князь Вя
земский запросил о ней специально Иркутского и Колыванского гене
рал-губернатора Якоби. Последний, крайне обеспокоенный высоким 
вниманием к незаконным делам на границе его ведомства, в ответном до
несении всячески стремился умалить размеры этого явления. Тем не менее 
его донесение живо свидетельствует о значительности самовольных по
селений в юго-западной части Алтая.

Якоби характеризует места в верховьях Иртыша и в долине Бухтар
мы как дикие, изобилующие рыбой и ценным зверем. Жители ближай
ших к границе русских селений ходили туда на промыслы. Однако Якоби
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вынужден признать, что там есть и постоянные жители. Это беглецы с 
Колывано-Воскресенских заводов, раскольники и военнослужащие. По
следние оставались там жить, когда командование посылало их на Бух- 
тарму на поиски беглых. Якоби утверждал, что число бухтарминских бег
лецов установить невозможно. Занимались они охотой и рыболовством, 
а часть из них и земледелием. Бухтарминцы были тесно связаны 
с крестьянами деревень, лежащих по эту сторону границы; крестьяне, 
приходящие в верховья Иртыша на временные промыслы, доставляли им 
необходимые промышленные товары и п р .78.

«Из раскольников, туда удалившихся,— писал Якоби Екатерине, — 
из которых некоторые имеют и жен, пашут и землю, засевая оную рожыо 
и иными полевыми семенами, кои они при побеге своем занесли или по
лучили от приходящих туда для промыслов. Упражнение сего рода не 
может быть довольно, потому что пи лошадей, ни инструментов для оно
го необходимых достать там негде, кроме таких, кои они имеют, так же, 
как и семена, доставленные им тайно». Сведения эти губернатор почерп- * 
нул пз сообщений живущих недалеко от границы китайцев или захвачен
ных отдельных беглецов. В заключение Якоби высказывает мнение о це
лесообразности сохранения бухтарминских беглецов на месте их поселе
ния: это даст возможность в будущем мотивировать принадлежность этой 
территории России 79.

С фактами опережения стихийной колонизацией официального про
движения границы на юг мы сталкивались и раньше. Так, Новопшимекая 
линия призвана была, в частности, защитить пашни, выходившие за пре
делы старых укреплений. Военные линии закрепляли территории, где уже 
делались первые шаги по заселению, которое без этих военных линий не 
могло стать сколько-нибудь широким движением. Заселение Бухтармы 
является особенно знаменательным эпизодом стихийной колонизации: в нем 
в чистом виде нашло выражение бегство как форма классовой борьбы. 
Горная долина заселилась людьми, которые имели все основания стремить
ся быть за пределами досягаемости царской администрации. Если обычно 
беглые крестьяне и работные люди, составляя существенный элемент воль
ной колонизации Сибири, смешивались с другим населением, то в данном 
случае мы сталкиваемся со средоточием беглых, селившихся на неосвоен
ных землях.

Но Бухтарма знаменательна и в другом плане. Она явилась очень 
осязаемым проявлением бегства от феодальной эксплуатации не в Си
бирь, а уже из Сибири; бегства, которое само по себе служит убедительным 
свидетельством наличия тяжелых форм эксплуатации.

Основная масса крестьян, селившихся на территории Бийского, Ко- 
лыванского и Кузнецкого уездов между III  и IV ревизиями, приписы
валась к заводам; тем не менее приток переселенцев в эти места продол
жался. Население росло иа подведомственной заводам территории в ос
новном за счет роста числа приписных крестьян. В этом убеждает срав
нение переписей приписных крестьян по деревням 60 и 80-х годов. В 
табл. 36 даны приписные деревни на территории, которая в период III  
ревизии входила в Томский и Кузнецкий уезды Тобольской губернии, а 
в 1781 г. при создании Колыванского наместничества перешла в его со
став. При этом 10 616 приписных крестьян Томского уезда, учтенных III 
ревизией, остались за пределами Колыванского ведомства, а 287 758 р. д. 
Томского и Кузнецкого уездов вошли в него 80. Эта территория была ос
новной и постоянно подведомственной заводам при всех изменениях в ад-

78 ЦГАДА, ф. 24. д. G2, ч. III, лл. 55—58 об.
79 Там же.
80 Там же.
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Т а б л и ц а  36

Возникновение новых деревень и приписка их 
к заводам с начала 60 до начала 80-х годов *

Административное 
деление 60-х годов

Число 
селений  
по III  

ревизии

Число при
писных кре
стьян по III 

ревизии  
(м. п.)

Число де
деревень, воз

никших за  
период от 

II до IV  
ревизии

Число при
писных кре
стьян в но
вых дерев

нях

Томский уезд

Сосновская земская кон
тора .........................

Чаусская » »

Кузнецкая земская кон
тора . ■ ...................

Белоярская земская из
ба ............................. ....

Бердская » 
Малышевская » 
Красноярская »
Бийская »

В с е г о

151 4914 30
33 1969 13

К у з н е ц к и й  уезд

112 5282 18

117 5136 26
64 3526 56
59 3789 58
57 2653 22
38 1489 19

631 28758 242

615
493

439

1040
2017
2469

775
429

8277

* Таблица составлена на основании ведомостей Колыванской казенной палаты  
(ГААК, ф. 1, оп. 2, д. 151, лл. 137— 166 об.)

мпнистративном делении, поэтому процесс возникновения новых горно
заводских отработок лучше всего пронаблюдать именно на этой террито
рии.

На основной территории рудников и заводов в течение 20 лет возник
ло 242 новых населенных пункта, крестьяне которых были приписаны к 
заводам в количестве 8277 душ м. п. Эти 16 тыс. чел. (примерно) были 
результатом вольной или добровольной по организованной правительст
вом крестьянской колонизации территории. Об этом свидетельствует то 
обстоятельство, что «поселыцики» учитывались отдельно. О вольном ха
рактере заселения говорит и сравнительно небольшой размер деревень — 
в среднем 34 души м. п.; при этом некоторые, возникшие незадолго до
IV ревизии, деревни имеют всего 6—10 ж ителей81.

Общее количество приписных крестьян на этой территории возросло 
от начала 60 до начала 80-х годов с 28 758 до 42 401 р. д . 82, т. е. на 13 643 
души м. п., или на 49%. Из этих 13 643 ревизских душ 8277 составляли, 
как было показано выше (см. табл. 36), крестьяне вновь образованных де
ревень. Остальные 5336 р. д. возникли за счет естественного прироста в ста
рых деревнях и небольшого подселения к ним.

Все изложенное показывает, что на территорию, подведомственную 
заводам, где в начале 60-х годов была осуществлена приписка для горно
заводских отработок почти всех государственных крестьян, в последую
щий период продолжается вольная крестьянская колонизация. Несмотря 
на тяжесть заводских работ, переселенцев привлекали удобные для зем
леделия земли, хорошо защищенные с юга. Чтобы выяснить, замедлял

81 Там же.
82 Там же, лл. 134 об.— 135.
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или ускорял в конечном счете деятельность заводов процесс колонизации 
в Восточном районе, рассмотрим динамику населения в целом на землях 
Колыванской губернии и сопоставим с темпами роста населения в юго-за
падном районе (табл. 37 ) 83.

Т а б л и ц а  37

Рост русского податного населения на территории, 
вошедшей в Колыванскую губернию, с 1763 по 1782 г.,

душ м. п.

Сословие

Н аселение К узнец
кого, части Томско
го, Красноярского  
уездов, Бийской и 
Верхнеиртышской  

крепости

Н аселение 
Колыван
ской гу
бернии *

Приписные крестьяне • . 
Государственные крестья

28 758 44 087

не и «поселыцики» . . 12 376 19 401
Экономические крестьяне 448 1 048
Д в о р о в ы е .............................. 124 412
К у п ц ы ........................ ...... . 85 253
М ещ ан е .................................. 2 504 4 331

В с е г о  . . . . 44 295 69 532

* Колыванская губерния возникла в результате объединения  
К узнецкого, части Томского, Красноярского уездов, Бийской и 
Верхнеиртыш ской крепостей.

В целом русское податное население Восточного района (без север
ной его части, оставшейся за Томским уездом Тобольской губернии) вы
росло за 20 лет (60—80-е годы) на 77%. Если мы обратимся теперь к 
показателям роста населения юго-западного района за аналогичный пе
риод (см. табл. 30), то убедимся, что темп роста на территории, связанной 
с Колывано-Воскресенскими горными заводами, выше. Правильность этого 
вывода подтверждается высоким уровнем развития земледелия, которого 
достигает Колыванская губерния к концу 80-х годов X V III в . 84

* * *

В юго-восточной части Западной Сибири наряду со слободами и де
ревнями, аналогичными в общих чертах селениям Юго-Западного райо
на, возник в X V III  в. в связи с развитием горного дела п металлургии 
особый тип населенного пункта — заводской поселок85. От других насе
ленных пунктов в Сибири, в том числе и городов, он существенно отли
чается как происхождением (все посылки обязаны своим возникнове
нием отдельному крупному предприятию), так и экономическим разви
тием, составом населения, формой управления и, наконец, внешним об
ликом.

Большинство промышленных поселков состояло из трех частей: за
водской или рудничной производственной территории; крепости, кото
рая представляла собой оборонно-административный комплекс; слобо-

83 Там же, лл. 134 об.— 136 об.
84 См. главы пятую и шестую данной книги.
85 3. Г. К а р п е н к о .  Промышленные города и поселки Западной Сибири в 

XVIII в. «Сибирь XVII—XVIII вв.». Новосибирск, Изд-во СО АН СССР, 1962.
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ды пли посада. Население их особенно активно начинает расти во второй 
половине X V III  в., после перехода заводов к К абинету86.

Ядро населения горнозаводского поселка составляли мастеровые — ос
новные постоянные работники предприятия. Выше уже приводились дан
ные о размерах этой группы населения (точнее, количества взрослых 
мужчин этой группы) по разным заводским поселкам 87. В связи с тем, 
что прикрепление к заводам было наследственным, уже к концу X V III  в. 
на заводах работали два, а иногда и три поколения квалифицированных 
мастеровых88.

Постепенно поселки, помимо мастеровых, заводской администрации, 
канцеляристов и военных, начинают обрастать ремесленно-торговым на
селением. Особенно выделялся в этом отношении поселок при Барнауль
ском заводе, который благодаря успешному развитию этого предприятия 
и центральному положению в комплексе рудников и заводов стал рези
денцией горного начальства и быстро превратился в город. В 1767 г., при 
подготовке и проведении уложенной комиссии, Барнаул участвует в ней 
как город, хотя и сохраняет еще в официальной документации название 
Барнаульский завод. Из Барнаульского завода в Комиссию был послан 
наказ от купцов, цеховых и посадских, подписанный 160 чел. (ни в одном 
из западносибирских городов не было такого количества подписей под на
казом) во главе с городским головой купцом Матвеем Серебряковым89. 
Другой видный барнаульский купец Иван Карышев активно выступал 
в Екатерининской комиссии в качестве депутата от «посада, именуемого 
Барнаульским заводом» 90. В условиях хлебной Колыванской губернии 
ваячным источником дохода для купечества становится торговля губернии 
хозяйственными продуктами91. В Барнауле власти в 80-х годах с успе
хом проводили аукционы собранного Колыванской казенной палатой 
ясака: кожи лосей, маралов и д р .92

Э. Лаксман, приехавший в Барнаул в 1764 г. в качестве протестан- 
ского пастора для служивших на рудниках и заводах немцев (их число 
достигало 50 чел.), застал его красивым городком с прямыми широкими 
улицами, имевшим около 1000 домов, 3 церкви, госпиталь, аптеку и ряд 
административных зданий. Кроме основного плавильного завода, вблизи

о _ о QQгорода действовал стеклянный завод .
Неслучайно А. Н. Радищев в своем «Описании Тобольского наместни

чества», отстаивая идею создания для нужд «торговли всего Сибирского 
края» своего сибирского торгового банка, называет в качестве возможно
го места его основания Б ар н ау л 94.

* *

Как и на юго-западе, в юго-восточной части Западной Сибири в 30— 
80-х годах X V III  в. идет процесс освоения русским населением новых 
территорий. Важным стимулом для продвижения на юг от рубежей тай-

86 Там же, стр. 191—196.
87 См. стр. 112—113.
88 Т. И. А г а п о в а .  Возникновение и развитие кабинетского хозяйства на Алтае 

в XVIII в. «Сибирь XVII—XVIII вв.». Новосибирск, Изд-во СО АН СССР, стр. 219—220.
89 И. М. П о к р о в с к а я. Указ. соч., табл. 3.
93 Сборник РИО, т. VIII, стр. 200; ГГ. Г о л о в а ч е в .  Сибирь в Екатерининской 

комиссии. М., 1889, стр. 31—33.
91 Там же.
92 ГАНО, ф. 13, д. 56, л. 68.
93 В. JT а г у с. Эрик Лаксман, его жизнь, путешествия, исследования и перепис

ки. СПб., 1890, стр. 20—21.
94 А. Н. Р а д и щ е в .  Описание Тобольского наместничества. Поли. собр. соч., 

т. III. М.— Л., 1952, стр. 141.
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ги здесь тоже являлось хлебопашество, стремление завести пашню на 
плодородных землях, в лучших климатических условиях. Вольные пересе
ленцы приходили в бассейн Верхней Оби в поисках свободных и удобных 
для земледелия мест; правительство селило принудительно выведенных 
из европейской части страны крестьян тоже ради заведения в новых 
местах пашпи.

Но в отличие от Юго-Западного района, в Восточном районе большую 
роль в процессах заселения и освоения новых земель играет развитие 
промышленности. Группа металлургических заводов в верховьях Оби воз
никла и развивалась как часть русской металлургии, переживавшей подъ
ем в X V III в. иа базе возникновения предприятий мануфактурного ти
па. Но этот район находился в особых условиях в силу положения на 
малозаселенной окраине страны. Первые известия рудознатцев о место
рождениях упали на благоприятную почву, подготовленную развитием 
частной металлургии на Урале; Акинфий Демидов заложил первые заво
ды в новом металлургическом районе. Однако широко развернуться смог
ло производство только тогда, когда на его службу была поставлена вся 
полнота государственной власти: в условиях редкой населенности и боль
ших расстояний для обеспечения рабочей силой группы крупных пред
приятий понадобились приписка к заводам целых уездов, использование 
рекрутских наборов и пр. С деятельностью заводов, находившихся в ве
дении императорского Кабинета, были связаны существенные изменения 
в количестве состава и размещении населения Восточного района За
падной Сибири.

Заводы нуждались в земледельческом округе и для снабжения про
довольствием и в качестве источника рабочей силы. Земледельческая 
колонизация и промышленное освоение в этом районе переплеталпсь. 
Опекая заводы, правительство укрепляло южную границу и стремилось 
к расширению пашни. Тем не менее основной приток населения шел за 
счет вольной крестьянской колонизации. Последняя в своем продвижении 
на юг опережала правительственные меры, но более широкое освоение 
новых территорий без этих мер было невозможно. Несмотря на приписку 
к заводам, ложившуюся тяжелой дополнительной обузой на крестьянст
во, население подведомственной заводам территории растет быстрее, чем 
на новых южных землях, не связанных с промышленностью.



ЧАСТЬ И

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
И КАТЕГОРИИ ХЛЕБОПАШЦЕВ





Г л а в а  п я т а я

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ 
В ЗЕМЛЕДЕЛИИ

О  решении вопроса об уровне земледелия одним 
пз основных моментов является размер освоенных под пашню земель. 
Этот показатель дает количественную характеристику главного в сельском 
хозяйстве средства производства. Кроме того, для периода феодальной 
формации, когда примитивная аграрная техника веками почти не претер
певает изменения, расширение обрабатываемых площадей представляет 
собой одно пз немногих проявлений развития производительных сил в 
сельском хозяйстве.

При изучении колонизуемых окраинных районов страны этот вопрос 
приобретает особенное значение. Западная Сибирь была в числе районов, 
за счет которых могло идти в X V III  в. развитие земледелия России вширь. 
Реализовалась ли эта возможность?

Ответ на этот вопрос может быть дан в сравнении с показателями
X V II в. В X V II в. самый ранний в Сибири по времени возникновения 
Верхотурско-Тобольский район земледелия был и самым крупным. Общая 
площадь возделываемых полей достигала в нем к концу века, по данным 
В. И. Шункова, около 80 тыс', дес. (Здесь и далее употребляются казенные 
десятины — 80 саж. X 30 саж.) Он охватывал Верхотурский, Тюменский, 
Туринский, Тобольский, а также имевшие незначительную запашку Пе- 
лымский п Тарский уезды и представлял собой основную житницу Сиби
ри X V II в. 1

В X V III  в. осваиваемая русскими в Западной Сибири территория 
включает новые районы за счет продвижения на юг. Означало ли это про
движение рост пашни в целом, т. е. не сокращалась ли при этом площадь 
возделываемых земель в старых районах?

В течение первой половины X V III  в. расширение пашни в Западной 
Сибири в целом шло очень медленно. К 1765 г. весь Верхотурско-Тоболь
ский район (выделенный В. И. Шунковым для X V II в.) вместе с новымп 
присоединенными к нему территориями, т. е. Западная Сибирь без Том
ско-Кузнецкого района, насчитывает 109 111 дес. п аш н и 2., Следовательно, 
за шесть десятилетий площадь возделываемой земли возросла здесь при
мерно на 30 тыс. дес., или на 37,5%.

Со второй половины 60-х годов темпы роста увеличиваются. В Тюмен
ском уезде в 1761 г. зафиксировано в ведомости воеводской канцелярии 
около 4 тыс. дес. посева 3, т. е. 6 тыс. дес. обрабатываемой земли, если 
считать условно третью часть под паром. В 1765 г. пашня этого уезда со
ставляет уже свыше 11 тыс. дес., а в 1767 г. доходит до 24 т ы с .4 К  кон
цу 70-х годов возделанные поля Тюменского ведомства составляют около

1 В. И. Ш у н к о в .  Очерки по истории земледелия Сибири (XVII в.). М., 1956, 
стр. 36—59.

2 ЦГАДА, ф. 24, д. 35, л. 130. В этой цифре учтены Тобольский, Тюменский, 
Туринский, Верхотурский, Тарский уезды, Самаровский ям и Ишимский, Ялуторов
ский и Краснослободский дистрикты.

3 ГАТОТ, ф. 47, on. 1. св. 389, д. 4227, л. 50 об.
4 ЦГАДА, ф. 24, д. 35, л. 130.
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GO тыс. дес. 5 При этом они распределяются между разными частями уез
да следующим образом:

Дес.

Т ю м е н ь .............................  3 299
По трактам:

Ялуторовскому . . . 7 01бу2
И сетск о м у ....................7 141
Тобольскому . . . .  10295 
Краснослободскому . 13 198 
Екатеринбургскому . 16 604

И т о г о .5756372

(Покосы в этих частях уезда занимали соответственно 731, 2442, 
1438 7г, 4694 7г, 3165 и 3089 дес., таким образом, к указанной площади 
добавляется еще 15 тыс. с половиной6.)

Наиболее крупный по размерам пашни район по Екатеринбургскому 
тракту насчитывал в это время (конец 70 — начало 80-х годов) 34 насе
ленных пункта с 3194 ревизскими душами населения; район по Красно- 
слободскому тракту — 45 населенных пунктов с 3390 душами; территория 
по Тобольскому тракту — 24 населенных пункта с 2657 душами; район, 
смежный с Исетским дистриктом,— 18 населенных пунктов с 1533 душа

ми; а часть уезда, пересеченная Ялу-
Т а б л и ц а  38

Рост пашни государственных и эконо
мических крестьян Тюменского уезда 

в 1766—1769 гг.

Год

Площ адь пашни  
государственны х и 

экономических  
крестьян Тюмен
ского уезда , дес.

При
паи
за

дес.

рост
ини
год

%

1766 10 175*
1767 16 384 6209 61
1768 17 668 2284 13
1769 19 772 1104 6

* Неполные данные.

торовским трактом,— 28 населенных 
пунктов с 1815 душами населения7. 
Эти данные, свидетельствующие о 
значительности населения, довольно 
высокой плотности его, убеждают в 
реальности сведений о 60 тыс. дес. 
запашки на этой территории.

Разумеется, ведомости воевод
ской канцелярии, послужившие ис
точниками для обоих показателей, 
не отличаются большой точностью л 
требуют осторожного подхода. Но, 
во-первых, показатели начала 60-х и 
конца 70-х годов находятся в соот
ветствии с промежуточными данны
ми (за 1765— 1767 гг.); во-вторых, 

могут быть сопоставлены с другими документами, отражающими разме
ры пашни по отдельным группам населения в 60-х годах. Так, мы рас
полагаем отчетами о запашке государственных и экономических кресть
ян Тюменского уезда за 1766—1768 гг. в одном документе и за 1767—
1769 гг.— в другом 8. В первом из них показатели преуменьшены, по-вп- 
димому, в связи с тем, что учтены не все экономические крестьяне, 
в частности, крестьяне Покровской слободы (табл. 38) 9.

Очень большой прирост запашки в 1766— 1767 гг. представлял собой 
по темпу, несомненно, исключение (причины его будут рассмотрены да
лее) и отражал, возможно, оформление скрываемой ранее пашни; тем не 

менее в последующие годы не только сохраняется этот уровень, но про-

5 ГЛТОТ, ф. 47, on. 1, св. 29, д. 554, лл. 1—3, 86-88.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же, св. 389, д. 4231, л. 13; св. 36, д. 631, л. 1.
9 Покровская слобода с двумя подведомственными ей деревнями насчитывала 

от полутора до двух с лишним тысяч десятин пашни в 1767—1769 гг. (ГЛТОТ, ф. 46, 
св. 36, д. 631, л. 1).
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должается расширение пашни. Об этом свидетельствует и итог конца 
70 — начала 80-х годов по уезду в целом 57 563 Уг дес., т. е. рост пашни 
на 140% за 12—15 лет уже после 1767 г. Тенденция роста пашни в Тю
менском уезде не вызывает сомнений. А темп роста в 60—70-х годах пре
восходит темп первой половины X V III  в., даже если исходить из заниже
ния показателей пашни до 1765 г. В какой мере этот вывод может быть 
распространен на Западную Сибирь в целом?

Ведомость губернатора Чичерина, представленная Екатерине II 13 
сентября 1767 г. 10, содержит сведения о размерах пашни за 1765—1767 гг. 
для большей части рассматриваемой территории. Следует делать скидку на 
желание губернатора показать в наиболее выгодном свете рост земледе
лия в период его правления. Но сопоставление с рядом источников, кото
рыми пользовался Чичерин при составлении ведомостей (рапорты вое
вод) и , а также с показателями более позднего и предшествующего вре
мени дает основание считать, что данные ведомости за 1767 г. близки 
к  действительности.

Ведомость не отражает положения в Томском и Кузнецком уездах, 
так как крестьяне данных территорий были к этому времени уже целиком 
приписаны к Колывано-Воскресенским заводам. Не вошли в нее и незем- 
ледельческие районы — Пелым, Березов, Сургут и Нарым с Кетским 
острогом. По остальным девяти уездам представлены полные данные о раз
мере пашнп в 1765— 1767 гг. (табл. 39).

Т а б л и ц а  39

Площадь пашенных земель в западной Сибири в 1765—1767 гг.

Рост пашни в
Площадь 176) —1767 гг. Площ адь

Наименование пашни к пашни в
1765 г., дес . дес. % 1767 г., дес.

Тобольский уезд • .............................. 16 153 9 756 60 25 909
Тюменский » ............................... 11 257 12 864 114 24 121
Туринский » .............................. 7 884 7 157 90 15 041
Верхотурский » . . . . 2 912 2 027 90 4 939
Самаровский ям ................................... 44 33 75 77
Тарский уезд . .................................. 14 134 11 186 79 25 320
Ишимский д и с т р и к т ....................• 33 075 15 003 45 48 078
Ялуторовский » .......................... 12 474 21 813 174 34 287
Краснослободский » ..................... 11 178 14 426 129 25 604

И т о г о  . . • ........................... 109 111 94 265 86 203 376

В сводке Чичерина особенно вызывает сомнение величина разрыва 
в размерах пашни за два года. Рост этот был, по-видим<$му, преувеличен 
за счет неучтенных ранее пашенных земель, но в значительной мере отра
жал реальные сдвиги.

Причиной таких сдвигов мог быть большой приток переселенцев'. Од
нако данные о «вновь поселенных» за эти годы исключают такое предпо
ложение. В Тобольском уезде на 18 тыс. хлебопашцев указывается только 
40 «вновь поселенных», в то время как площадь обрабатываемой земли

10 ЦГАДА, ф. 24 (разряд XXIV, Сибирский приказ и управление Сибирью), д. 35, 
л. 130.

11 ГАТОТ, ф. 47, on. 1, св. 389, д. 4228, лл. 21—22 об. В рапорте тюменского воево
ды Чичерину от 1767 г. показан рост пашни по двум станам (Подгородному и Кар- 
мацкому) уезда с 1765 по 1767 г. на 1852 дес., или на 55%.
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возросла на 00%. Значительно количество переселенцев только для Тар
ского уезда — 1317 чел. 12 Но по размерам прироста пашни его превосхо
дят другие уезды, в которых в эти годы совсем не было «вновь поселен
ных».

Следовательно, причину нужно искать в другом. 15 августа 1762 г. 
для крестьян Сибирской губернии обработка десятинной пашни была за
менена денежным оброком 13. В связи с этим в руки крестьян попадала 
земля, занятая прежде десятинной пашней. Но, во-первых, это была уже 
обрабатывавшаяся земля, которая не могла войти в число повой пашни;

во-вторых, к этому време-Т а б л и ц а  40

Размеры десятинной пашни в конце 
30 — начале 40-х годов *

Н аименование
Количество
пашенных

крестьян,
душ и

Размер ка
зенной паш 
ни в одном  
поле, дес.

Верхотурский уезд 321 971/2
Г" л г\

Туринский » . . . 1800 540
Пелымский » . . . 210 49
Тюменский » . . . 242 224
Краснослободский » 5413 1609
Ялуторовский дист-

283рикт 900
Исетский » . . . 5798 1593
Тарский » . . . 466 138

О "7 Г'
Шадринский » . . . 1093 376

И т о г о . . . 16 243 4889У2

меии она составляла сравни
тельно небольшую площадь 
(табл. 40).

4889 7г дес. в иоле, или 
14 670 дес. примерно всей ка
зенной пашни на Западную 
Сибирь, не могли играть ре
шающей роли в освоении зе
мель ни до 60-х годов, ни 
после отмены барщинных 
работ на десятинной пашне. 
В подавляющем большинст
ве уездов казенная запашка 
была ничтожной; несколько 
более заметное место она за
нимала только в Красносло
бодском и Исетском ведомст
вах. Размеры десятинной 
пашни свидетельствуют о 
том, что процесс земледель
ческого освоения региона в 
X V III в. основывался на ин
дивидуальном крестьянском 
хозяйстве, а не на запашке 
феодального собственника 
земли — государства.

Отмена десятинной пашни могла сыграть роль стимула бурного роста 
обрабатываемых земель в другой связи: она давала возможность увеличить 
запашку или объявить об уже имеющихся увеличениях без риска вызвать 
этим возрастание барщинных работ на казенной земле. Это обстоятельство 
можно было бы считать решающим, если бы вплоть до отмены десятпнной 
пашни сохранялся принцип XVII в.— соответствия размеров собинноп 
запашки и доли на казенном поле. Но в течение X V III в. десятинная паш
ня в Западной («пбири превращается в отработочную повинность, не зави
севшую от размеров держания. В 1721 г. для Сибирской губернии был 
установлен размер участка на казенной пашне на одни двор. При этом ни
какая связь с размером крестьянской запашки даже не упоминалась 14.

По данным ответов воеводских канцелярий на анкету Г. Ф. Милле
ра (1739 —1743 гг.), тоже нет соответствия между площадью собственной

* В Березовском, Нарымском, Тобольском и Ишим- 
ском ведом ствах десятинной паш ни в это время не 
было. Ц Г А Д А ,  ф. 199, портф. 481, ч. II, лл. 31— 33, 
100— 102, 133— 139, 188—197; ч. III, лл. 4, 59—60, 71, 
77— 78; ч. IV, лл. 16 об, 24— 25; ч. V I, лл. 112 об; 
Г А Т О Т ,  ф. 47, св. 35, д. 629, лл. 1— 30; д. 618, 
лл. 4—9.

12 ЦГАДА, ф. 24, д. 35, л. 130.
13 Г1СЗ, т. 16, № 11633, стр. 39—44; Н. Т. Ш е п у к о в  а. К вопросу об отмене 

десятинной пашни в Западной Сибири. «Сибирь периода феодализма», вып. 2. Ново
сибирск, Редакционно-издательский отдел Сибирского отделения АН СССР, 1965.

14 Северный архив, ч. 18, СПб., 1825, стр. 115—116.
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пахоты крестьян и десятинной пашней. Размер десятинной пашни соот
носится в этих ответах с числом душ пашенных крестьян 15.

Как видно из приведенных данных (см. табл. 40), размеры десятинной 
пашнп, приходящейся на одну душу подлежащего государственной бар
щине населения, всюду очень близки и составляют, как правило, около 
трети десятины в одном поле. (Нами учтены, разумеется, только пашен
ные крестьяне, т. е. те, которые не были еще переведены на натуральный 
плп денежный оброк.)

В Тюменском уезде десятинная пашня сохранялась только в подго
родном дистрикте 16. Она составляла всего 224 дес. в поле ,7. Сопоставление 
посевных и ужинных книг этого уезда за 1739—1751 гг. 18 показывает, 
что нн размер десятинной пашни в целом, нн распределение ее по отдель
ным деревням и крестьянам не менялись в течение всего этого периода. 
В учетных документах — посевных, ужинных и умолотных книгах — од
ин п те же крестьянские имена с постоянными размерами долей в казен
ном поле переходят из года в год, из книги в книгу. Эта доживающая свой 
век форма феодальной ренты, застывшая, неподвижная, не была связа
на с реальным ростом крестьянской пашни.

Губернатор Ф. Соймонов сетовал па то, что в Тарском уезде на одной 
десятине казенной пашни числилось по 2, 3 н даже 5 действительных ра
ботников 19. Характерно, что в период предпринятой Соймоновым в конце 
50-х годов попытки расширить десятинную пашню предписывалось выде
лить на каждого годового работника по десятине в поле 20. Размер надела 
для барщинных обработок в пользу государства и в этом случае «е свя
зывался с собственной запашкой крестьянина.

Таким образом, при том характере, который носила десятинная паш
ня во второй четверти и в середине X V III  в., отмена ее сама по себе но 
могла вызвать резкого увеличения посевных площадей. Гораздо большую 
роль сыграл в этом отношении, по-видимому, произведенный одновремен
но перевод всех (оброчных и пашенных) крестьян Сибирской губернии 
на денежный оброк21. Повсеместное введение денежной ренты, бесспор
но, стимулировало рост крестьянского хозяйства. Оно явилось одной из 
причин более интенсивного (и по темпам роста пашнп, и по уровню то
варности22), чем в предыдущий период, развития земледелия Западной 
Сибири со второй половины 60-х годов. Однако, чтобы не переоценить 
роль этого фактора, следует иметь в виду, что свыше 50% феодально за
висимых земледельцев на государственных землях Западной Сибири пла
тили денежный оброк уже к началу 40-х годов X V III  в.23

Секуляризация церковных земель 1764 г. тоже способствовала разви
тию хозяйства монастырских крестьян, ставших экономическими, и, сле
довательно, росту пашенных земель. Она коснулась значительного отряда 
крестьянства (свыше 14 тыс. р. д. в 1762 г . 24), почти равного по числу

15 ЦГАДА, ф. 199, портф. 481, ч. II, лл. 31—33; 100—102, 133—139, 188—197, ч. III, 
лл. 4, 59—60, 71, 77—78; ч. IV, лл. 16 об., 24—25; ГАТОТ, ф. 47, св. 35, д. 629, лл. 1—30; 
д. 618, лл. 4—9.

16 ЦГАДА, д. 199, портф. 481, ч. III, лл. 77—78.
17 ГАТОТ, ф. 47, on. 1, св. 35, д. 629, лл. 1—30.
18 Там же, д. 625, лл. 11—35; д. 627, лл. 9—12; д. 628, лл. 1—8; д. 629, лл. 1—30; 

д. 630, лл. 1—30 и др.
19 ЦГАДА, ф. 24, д. 49, л. 1 об.
20 ГАТОТ, ф 47, св. 389, лл. 75—80.
21 ПСЗ, т. 16, № 11633, стр. 39—44. О количестве оброчных крестьян и соотноше

нии разных форм ренты до 1762 г. см. главу седьмую данной книги.
22 См. главу шестую данной книги.
23 См. главу седьмую данной книги.
24 В. Н. К а б у з а н и С. М. Т р о и ц к и й .  Указ. соч., табл. 5.
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пашенным крестьянам. Но скачок в росте пашни 1765—1767 гг. охватил 
и те уезды, где монастырских крестьян было очень мало или совсем 
не было.

Для южных вновь осваиваемых уездов существенным фактором, сти
мулировавшим рост пашенных земель с 60-х годов, явилось, как было по
казано выше, завершение строительства Новоишимской (к 1755 г.) и Ко- 
лыванско-Кузнецкой (к началу 60-х годов) укрепленных линий. Но и это 
обстоятельство было фактором длительного действия и непосредственно 
касалось только части территории.

Толчком к большому росту пашни во второй половине 60-х годов, 
а также к отражению в документах скрывавшихся раньше запашек послу
жили, скорее, угроза проведения межевания и те возможности по исполь
зованию чужих неосвоенных земель, которые открывали правила Генераль
ного межевания.

Манифест 20 сентября 1765 г. устанавливал правила для составления 
межевой инструкции. Дела сибирских воеводских канцелярий за 1766 г. 
изобилуют крестьянскими челобитными об отводе добавочных пашен и 
покосов, основывающимися на этих правилах. Крестьяне и разночинцы, 
держания которых составляли менее 8 дес. пашни на каждую ревизскую 
душу в -семье, просят закрепить за ними подысканные ими необработан
ные земли. Иногда это целина, иногда выморочная земля, иногда чуж ая 
земля, леж ащ ая «впусте» и составляющая излишек у нынешнего владель
ца, согласно нормам м еж евания25.

В условиях Сибири при отсутствии земельного голода провозглаше
ние определенной нормы земельного владения 26 приводило не к перерас
пределению земли, а к расширению обрабатываемых площадей в целом. 
Те, за кем были уже закреплены значительные участки, спешили расши
рить пашню за счет своей же пустовавшей прежде земли, чтобы ее не 
отняли как неиспользуемую. Угроза межевания, которая закрепит грани
цы держаний, побуждала состоятельных крестьян спешить с расширением 
запашки за счет новой земли. Хлебопашцы же, пмевшпе земли меньше, 
чем они могли освоить, получили законное основание требовать дополне
ния. И, наконец, те, кто самовольно фактически раньше увеличил свою 
пашню, теперь оформляли это юридически, побуждаемые либо опасением 
потерять это при межевании, либо появившимся законным основанием 
для большого надела.

В официальных документах отражался не только фактический рост 
пашни этого года, но и произведенный реально раньше, а оформленный 
юридически только в этом году. Начальству было удобнее изображать в 
сводных ведомостях обрабатывавшиеся фактически раньше, но не зафик
сированные пашни как распаханные вновь.

Вызвано это было тем, что после перевода всех государственных кре
стьян на денежный оброк правительство активизировалось в проведении 
мер по расширению крестьянского хлебопашества в Сибири, так как те
перь не было десятинной пашни, гарантировавшей в какой-то мере по
ступление хлеба на казенные нужды. 11 июля 1763 г. Ф. И. Соймонов л 
Д. И. Чичерин в совместном докладе предлагали разрешить раздачу в 
Сибири земель всем желающим и покупать хлеб в казну у хлебопашцев 
по «хорошей цене». «Посредством чего чаятельно, что купцы п прочпе 
разного звания жители, видя непременную покупку в казну хлеба и при

25 ГАТОТ, ф. 47, св. 163, д. 2259, лл. 1 -8 2  об.; д. 2261, лл. 6 -7 6 ; д. 2262, лл. 3,
11—12, 15—20 и др.; св. 149, д. 2076, лл. 1—7; и многие другие дела.

26 Следует отметить, что вопреки официальным правилам, включавшим в душе
вую норму (8 дес.) все виды угодий (пашни, покосы, пастбища, леса и усадебные 
участки), сибирская практика учитывала только пашню.



этом довольную за труды плату, конечно, не оставят хлебопашества раз
множать собственно сами или наемными работниками и ставить довольное 
число в казну провианта: равным образом и крестьянство, усмотри, что 
хлебопашество не меньше им прибыли приносить будет, нежели промыс
лы звериные, может прилежни то и размножать»... Сенатская контора по 
указу императрицы рассмотрела эти предложения и согласилась с ними, 
с существенной, однако, оговоркой: отводить земли беглым крестьянам 
запрещалось. На основе этого решения крестьянам Сибирской губернии 
было разрешено заявлять о нераспаханных излишках земель других вла
дельцев и просить их для себя 27. Д. И. Чичерин, ретиво принявшийся за 
реализацию этой программы, применял в своих циркулярах и угрозы по 
отношению к тем, кто не распахивает достаточного количества земли, а 
его подчиненные — местные сибирские власти — спешили докладывать о 
росте пашенных земель в их ведомство.

Решения дел о выделении пашенных земель свидетельствуют о том, 
что отмежовывались значительные участки: не только по 8 (иногда мень
ше) дес., но чаще по 14—17, 24, 32 дес. и т. п . 28, в том числе и лицам, за 
которыми до этого пашня совсем не числилась. Такие размеры пашен, 
выделяемых по челобитным в связи с правительственными мерами по рас
ширению хлебопашества в Сибири и подготовкой Генерального межева
ния, свидетельствует о том, что именно с этими стимулами мог быть свя
зан скачок в росте посевных площадей Западной Сибири во второй поло
вине 60-х годов. Размеры скачка сильно преувеличены в официальных 
сводках за счет не зафиксированных ранее пашен. Однако отраженный 
в ведомостях 1767 г. уровень не смог бы сохраниться и позднее повышать
ся, если бы не основывался на всем ходе социально-экономического раз
вития региона, которое обусловило и называвшиеся выше факторы (отмена 
десятинной пашни, секуляризация церковных земель, укрепление южных 
границ).

Такой хлебный район, как Ишимский дистрикт, показал в годы интен
сивного расширения посевных площадей наименьший процент роста пашни. 
Причпна заключается в том, что в нем уже к 1765 г. соотношение обраба
тываемой земли и хлебопашного населения было выше всех других райо
нов. Он остается ведущим в этом отношении и в  1767 г. Возможно, разрыв 
в показателях по этому уезду меньше также потому, что здесь не было 
десятинной пашни и крестьяне не скрывали своей запашки.

Второе место по уровню средней наделенности пашней занимал Т у
ринский уезд несмотря на то, что удельный вес его в производстве хлеба 
Западной Сибири в целом был невелик (15 ООО дес. пашни в 1767 г.). Тю
менский уезд, как видно из табл. 41, обогнал Тарский к 1767 г. Это об
стоятельство служит убедительным свидетельством того, что районы ста
рого земледелия, освоенные в XV II в., обладали еще болыийми потенци
альными возможностями расширения пашни при том же уровне техники. 
Эти возможности е  значительной мере реализовались во второй половине 
X V III в. Даже в Тобольском уезде, более северном и потому менее удобном 
для земледелия, чем Тюменский, пашня расширилась к 1767 г. на 9756 дес. 
Однако средняя наделенность обработанной землей в этом северном районе 
остается низкой.

Недостаток удобных земель испытывал только Верхотурский уезд, 
относительно которого в донесении Чичерина сказано, что «за малоиме- 
нием земель умножить пахоты негде» 29. Хотя и в этом уезде запашка

27 ЦГАДА, ф. 24, д. 49, лл. 6 -1 2  об.
28 ГАТОТ, ф. 47, св. 149, д. 2076, лл. 1—7; св. 163, д. 2261, лл. 21—76; д. 2262, л. 3; 

св. 165, д. 2286, лл. 30—31 и др.
29 ЦГАДА, ф. 24, д. 35, л. 130.
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бесспорно значительно возросла, по по отношению к большому количеству 
хлебопашцев она оставалась ничтожной — 0,45 дес. на душу. Крестьяне 
малоземельного Верхотурского уезда нанимались к зажиточным крестья
нам Ишимского, Ялуторовского и Краснослободского дистриктов 30.

Т а б л и ц а  41
Размер пашнп на душу хлебопашца в 1765—1767 гг*

Н аименование
Число хлебопаш цев  

(русских и нерус
ских), ревизские 

душ и

Средний надел  
пашни на душ у  
хлебопаш ца, дес.

в 1765 г. в 1767 г.

Тобольский уезд . . . 18 376+40** 0,87 1,4
Тюменский » . . . . 12 539 0,9 1,92
Туринский » . . . . 6718 1,17 2,23
Верхотурский» . . . . 1Э868 0,26 0,45
Самаровский ям . . . 2 368 0,019 0,03
Тарский уезд . . . . 14 593+1317** 0,97 1,6
Ишимский дистрикт . . 14 842 2,23 3,23
Ялуторовский » . . . 20 583 0,6 1,66
Краснослободский » . . . 14618 0,76 1,61

По всей территории . . 115 505+  1 357** 0,94 0,74

* ц г  А д А, ф. 24, д. 35, л. 130. 
** «Вновь поселенны е».

В этих дистриктах русское земледелие в X V III  в. достигло порази
тельных успехов. В росте пашни Ишимского и Ялуторовского дистриктов, 
а такяче Тарского уезда проявилось расширение на юг земледельческого 
района. Два южных хлебных дистрикта — Ишимский и Ялуторовский — 
к 1767 г. имели большую запашку, чем весь Верхотурско-Тобольскпй рай
он к концу XV II в.,— более 82 тыс. дес.

Достигнутый к 1767 г. уровень не теряется в последующие годы, и в 
70-х годах продолжается довольно интенсивный рост пашнп. Ко второй 
половине 80-х годов запашка в регионе в целом еще более возросла.

Данные 80-х годов в силу изменившегося административного деления 
трудно сопоставимы с показателями 60-х годов, так как все сводные ведо
мости составлялись по административным единицам. Ведомость прави
теля Тобольского наместничества31 Александра Алябьева от 15 ноября 
1788 г. содержит данные по всему наместничеству в целом, без Ачинского 
уезда 32. Эта ведомость может быть сопоставлена, хотя п со значительной 
степенью неточности, со сводкой 1767 г., если мы присоединим к первой 
аналогичные данные по Верхотурскому округу, Колыванскому н Бпйскому 
уездам, ко второй — по Енисейскому у е зд у 33.

30 Там же.
31 В Тобольское наместничество в это время входили Тобольский, Т5*рпнскийг 

Тюменский, Березовский, Сургутский, Ишимский, Ялуторовский, Курганский, Тар
ский, Омский, Томский, Каинский, Нарымский, Ачинский, Енисейский и Турухан- 
ский уезды.

32 Ц Г А Д А ,  ф. 24, д. 60, ч. II, л. 112.
33 В ведомости 1788 г. учтены еще, по-впдимому (поскольку Алябьевым огово

рено только отсутствие Ачинска), Томский, Каинский, Туруханскнй п Нарымскип 
уезды, отсутствующие в наших сведениях за 1767 г. Но последние два из них могут 
не приниматься во внимание в таком общем ориентировочном сопоставленпп как 
малоземельные, а присутствие первых двух только в сводке 1788 г. компенсируется 
в известной мере тем, что часть учтенных в 1767 г. земель отошла по новому адми
нистративному делению к Семипалатинскому уезду Колыванской губернии и к Шад- 
ринскому и Далматовскому округам Пермского наместничества. Кузнецкий уезд не 
учтен в обоих случаях.
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Ведомости 1788 г. дают сведения о количестве высеянного зерна по 
всем культурам. Исходя из наиболее распространенных норм вы сева34, 
для вычисления засеянной площади делим это количество на соответст
вующие коэффициенты. Полученное число десятин (табл. 42) должно 
быть сопоставлено не со всей площадью пашни 1767 г., а с засеянной ее 
частью (без пара).

В 1767 г. в примерно соответствующем регионе (Тобольский, Тюмен
ский, Туринский, Верхотурский, Тарский, Енисейский уезды, Самаров-

Т а б л и ц а  42 *ский ям, Ишимский, Красно- 
слободскнй, Ялуторовский дист
рикты) было засеяно 75 493 дес. 
под озимые и 59 289 дес. под 
яровы е35, т. е. всего 134 782 дес. 
пашни (без пара). За 20 лет, 
с 1767 по 1788 г., пашня воз
росла более чем в три раза.

Дальнейшее распростране
ние русского земледелия на юг 
Западной Сибири отчетливо от
разилось в ведомостях 1788 г. 
по Колыванской губернииat>.
В Бийском уезде засевается 
свыше 56 тыс. дес., в Колы- 
ванеком — 38, в Семипалатин
ском — 14 453 дес. В Кузнец
ком уезде в этом же году площадь посева составляла 18 645 дес.37

С Бийским и Колыванским уездами успешно могут сравниться по 
площади освоенной земли Далматовский и Шадринский округа38 (отно
сящиеся в это время к Пермскому наместничеству): в первом засевается 
примерно 47, во втором 40 тыс. дес. Общая площадь посева в Западной 
Сибири в рассматриваемых нами границах составляла, следовательно, к 
концу 80-х годов X V III  в. примерно 545 тыс. дес., а площадь всей пашни 
(с учетом пара) — 817 тыс. дес.:

Наименование
Засеяно  
в 1788 г., 

четв.

Соответствен
ные пример
ные площ ади  
посева, дес.

Тобольское наместни 413 760 321 542
чество (без Ачинска) 45 048 38 063

Колыванский уезд . 74 870 56 326
Бнйский » . . . 13016 8 778
Верхотурский округ . .

И т о г о  . . . . 546 694 424 709

* ц Г А Д А, ф. 24, д. 59, лл. 29— 30 об.; д. 60, 
ч. II, лл. 104— 108, 112. Коаффициенты те ж е, что 
и в табл. 44.

Дес.

Тобольское наместниче- 
'ство (без Ачинского
уезда) ........................ 321 542

Уезды:
К у зн ец к и й ...................  18 645
Колывапский . . . .  38 063 
Бийский . . . . . .  56 326

Семипалатинский 
Округа: 

Верхотурский . . 
Шадринский . . 
Долматовский . .

Дес. 

14 453

8 778 
43 272 
46 960

И т о г о  . 545 039

Правда, правильный трехпольный севооборот был распространен, как 
будет показано ниже, отнюдь не на всей территории региона. Широко при
менялась залежь, которая создавала большую неопределенность в разме
рах обрабатываемых площадей.

Кроме того, выведенная цифра преувеличена за счет включения 
Енисейского уезда 39. Но в то же время она основывается на заниженных; 
данных, так как официальные сводки администрации никогда не отража-

34 См. табл. 43 и 46.
35 ЦГАДА, ф. 24, д. 35, л. 130.
36 В Колыванскую губернию входили Колыванский, Кузнецкий, Семипалатин

ский, Бийский и Красноярский уезды.
37 Там же, д. 59, лл. 29—30 об.
38 Там же, д. 60, ч. II, лл. 104—108.
39 В составе Тобольского наместничества.
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ли полностью крестьянскую пашню. Несмотря на указанные неточности, 
этот приближенный показатель — около 800 тыс. дес.— дает некоторое 
представление об итогах земледельческого освоения края к концу рас
сматриваемого периода.

Итог этот представляется весьма значительным, если учесть крайне 
низкий уровень сельскохозяйственной техники и общие социально-эконо
мические условия феодальной России. Он не оставляет сомнений в том, 
что процесс земледельческой колонизации Западной Сибири продолжался 
в X V JI I в. Медленный, слабо выраженный в первой половине века, он 
становится интенсивным с 60-х годов.

Разумеется, по отношению к потенциальным природным возможно
стям региона в период господства феодальных отношений была освоена 
лишь небольшая часть. Посевные площади Тобольской, Томской губер
ний: и Акмолинской области к концу X IX  в. достигнут 3429 тыс. дес., а к 
1917 г.— 7169 тыс. д е с .40 Однако следует обратить особое внимание на то 
обстоятельство, что темп роста посевных площадей в Западной Сибири в 
конце 60 — конце 80-х годов X V III  в. даже превышает темп их роста на 
рубеже X IX —XX вв., в условиях развитого капитализма. За двадцать 
лет, с 1897 по 1917 г., по подсчетам JI. М. Горюшкина, посевные площади 
на территории Тобольской и Томской губерний и Акмолинской области 
выросли на 109% 41.

Чтобы дать правильную оценку темпам роста пашенных земель и 
количественным показателям освоенных площадей, нужно сопоставить 
эти данные с динамикой населения. По подсчетам В. М. Кабузана и С. М. 
Троицкого, в Сибири в XVI II в. население росло быстрее, чем в России 
в целом. Особенно резкий рост отмечают эти авторы для перпода между 
111 и IV ревизиями, с 1762 по 1782 г . 42

От I до II ревизии, с 1719 по 1744 гг., русское население Сибири за 
25 лет выросло на 29 тыс. души м. п.; от II до III  ревизии, с 1744 по 
1762 г. (18 лет) ,— на 63; за двадцатилетие между III  и IV ревизиями оно 
выросло на 128 тыс. душ. Средний ежегодный прирост в каждый пз этих 
промежутков составил соответственно 1160, 3500 и 6400 душ м. п.43

Следовательно, темп роста от начала века до 80-х годов неуклонно 
растет. Причем соотношение среднего прироста второго и третьего отрез
ков времени, с одной стороны, и третьего и второго —1с другой, очень 
близки. Это означает, что увеличение темпа роста шло равномерно. По
этому вряд ли следует выделять 1762 —1782 гг. как период резкого уве
личения населения. Скачка, по-видимому, не было, однако бесспорно, что 
это был период наибольшего прироста.

Казалось бы, все совпадает с общей картиной движения освоенных 
земель в Западной Сибири: в течение X V III  в. пашня постоянно растет, 
темпы прироста с 60-х годов увеличиваются. Но вывод о том, что эти 
процессы аналогичны и что, следовательно, рост пашнп вызывался толь
ко увеличением населения, был бы поспешным. Во второй половине века 
темп роста пашни существенно превосходит быстроту роста населенпя. 
В этом легко убедиться, проследив изменения среднего надела пашнп на 
душу населения.

40 JI. М. Г о р ю ш  к и н. Социально-экономические предпосылки социалистиче
ской революции в сибирской деревне. Новосибирск, Изд-во СО АН СССР, 1962, стр. 57.

41 Там же.
42 В. М. К а б у з а н, С. М. Т р о и ц к и  й. Движение населенпя Спбирп в XVIII в. 

Сб. «Сибирь XVII—XVIII вв.» Материалы по истории Сибири. Сибирь перпода феода
лизма, вып. I. Новосибирск, Изд-во СО АН СССР, 1962, стр. 139—157.

43 Подсчитано нами по данным работы В. М. Кабузана и С. М. Троицкого ^«Дви
жение населения Сибири в XVIII в.» («Сибирь XVII—XVIII вв.». Новосибирск, 
Изд-во СО АН СССР, 1962, стр. 146).
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Для начала века приближенно сопоставим данные В. И. Шункова о 
размере пашни Верхотурско-Тобольскогго района — 80 тыс. дес.— и 
дапные первой ревизии о русском населении Верхотурского, Тобольского, 
Тюменского, Туринского, Тарского, Сургутского, Пелымского и Березов
ского уездов — 200 941 ч е л .44 Средний надел пашни на душу населения 
составлял 0,38 дес. Эта цифра, возможно, ниже реально существовавшего 
среднего надела, так как мы использовали данные о населении значитель
но более поздние, чем показатель размеров пашни. В силу медленного 
еще в этот период темпа прироста и того и другого ошибка, по-видимому, 
невелика 45.

В 1765 г. пашня девяти уездов по официальным показателям составля
ла около 110 тыс. дес. (см. табл. 39), а русское население этих же уездов 
по I I I  ревизии (1762 г.) — 285 694 ч е л .46 Средняя нацеленность возделан
ной землей получается та же, что и для начала века,— 0,38 дес.

По данным 1767 г., значительно возрастает площадь обработанных 
полей, и, как было показано выше (см. табл. 41), во всех уездах существен
но увеличивается количество пашни, приходящейся на каждого хлебопашца.

Для конца 80-х годов по Западной Сибири в целом в нашем распоря
жении нет сведений о населении, так как ближайшие к этому моменту 
ревизии прошли в 1782 и 1795 гг. Поэтому для сопоставления с выведен
ной нами площадью пашни (по ведомостям посева 1788 г.) воспользуемся 
данными IV ревизии, но с учетом возможного прироста населения к 
1788 г.

При подсчетах населения по IV ревизии В. М. Кабузан и С. М. Тро- 
пцкий включили условпо (для достижения сопоставимости с данными 
других ревизий) в состав Тобольской и Томской губерний уезды Березов
ских^, Ишимский, Курганский, Омский, Сургутский, Тарский, Тобольский, 
Туринский, Тюменский, Ялуторовский, Ачинский, Бийский, Енисейский, 
Каинский, Колыванскпй, Красноярский, Кузнецкий, Нарымский, Семи
палатинский, Томский, Туруханскпй 47. Для получения сопоставимой тер- 
торип по ведомостям 1788 г. нужно сложить пашню Тобольского намест
ничества и Колыванской губернии. В первом посев занял в 1788 г. (без 
Ачинского уезда) примерно 321 542 дес.; во второй — 155 650 дес. (см. 
табл. 43). Население Тобольской и Томской губерний составляло вместе в 
1782 г. (по IV ревизии) 344 119 душ м. п . 48. К  этому числу следует при
бавить примерный прирост за 6 лет — 20 946 душ м. п. (исходим из того, 
что средний ежегодный прирост между IV и V ревизиями составлял для 
этой территории 3491 душу м. п.). Получаем 365 065 душ м. п., или 
730 130 чел. населения. За вычетом населения Ачинского уезда (17 252 
ч е л .49) остается 712 878 чел. Значит, на душу населения в 1788 г. прихо
дилось примерно 0,67 дес. посева, или 1 дес. всей пашни 50.

Выведенные три показателя — для начала века, середины 60-х годов 
и конца 80-х годов, разумеется, дают самую общую картину. В отдельных 
уездах средний надел на душу населения мог быть гораздо большим, так

44 В. М. К а б у з а н ,  С. М. Т р о и ц к и й .  Указ. соч., табл. 2 и 5.
45 По данным М. В. Клочкова, использовавшего подворную перепись 1710 г., на

селение указанных уездов составляло 217 500 чел. (М. В. К л о ч к о в .  Население 
России при Петре Великом..., т. I. СПб., 1911, стр. 62—69).

46 В. М. К а б у з а н ,  С. М. Т р о и ц к и й .  Указ. соч., табл. 2 и 5.
47 Там же, стр. 152.
48 Там же, табл. 5.
49 ЦГАДА, ф. 24, д. 60, ч. I, лл. 180—200.
50 Здесь, как и в предыдущих случаях, мы сопоставляем русское население со 

всей площадью пашни, включающей и запашку коренных жителей. В силу неболь
ших размеров последней это не вносит, по-видимому, существенного искажения. 
Кроме того, это искажение присутствует во всех трех сопоставляемых показателях.
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как общий показатель снижается за счет неудобных для земледелия райо
нов. Так, к началу 80-х годов в Тюменском уезде, насчитывавшем 150 
населенных пунктов, население составляло 14 445 ревизских душ, т. е. 
около 30 тыс. чел. В это время в уезде было 57 564 дес. официально уч
тенной п аш н и 51. Следовательно, на каждую душу населения приходилось 
около двух десятин пашни. По сравнению с 1767 г. (опускаем заниженные, 
видимо, сведения 1765 г.) средняя наделенность землей в этом уезде воз
росла более чем в два раза. (В 1767 г. на 27 700 ч е л .52 приходилось свы
ше 24 тыс. дес'.; см. табл. 39.)

В юго-восточной части региона, на территории Колыванской губер- 
пии, к концу X V III в. на один крестьянский двор приходилось в среднем 
около 9 дес. пашни (включая условно вычисленную площадь пара), а на 
одну ревизскую душу хлебопашца — около 3 дес. пашни (см. табл. 49). 
Доля же пашни на душу населения здесь была сравнительно низкой в 
силу значительности процента пе связанного с земледелием населения: на 
106 863 р. д . 53 приходилось 162 405 дес. пашни, т. е. по 0,8 дес. на одного 
человека.

За средними цифрами по всему региону скрывается специфика от
дельных отрезков времени, но они дают возможность проследить общие 
закономерности соотношения роста населения и динамики пашенных 
земель.

Таким образом, в течение первой половины века, условно до 1765 г., 
средний размер пашни на душу населения не меняется, хотя и население 
и освоенные земли увеличивались. Это означает, что темп этих двух про
цессов совпадает. Паш ня расширяется по мере притока населения и толь
ко в силу его. Во второй половине 60-х годов картина меняется. Темп роста 
освоенных земель обгоняет темп прироста населения.

Следовательно, для второй половины 60—80-х годов X V III в. мы кон
статируем расширение посевных площадей, стимулируемое не только ко
лонизационным притоком и естественным приростом населения. Причину 
этого явления для всего периода следует искать в социально-экономиче
ском развитии края. Увеличение среднего размера площади возделывае
мой земли на душу населения тесно связано с ростом производства хлеба 
на рынок. В рассматриваемый период земледелие Западной Сибири в це
лом достигает, как будет показано ниже, довольно высокого уровня то
варности.

* * *

Мы рассмотрели только один из показателей, характеризующих со
стояние земледелия,— размер обрабатываемых площадей. Каким же было 
земледельческое хозяйство, которое велось на этпх площадях? Попытаем
ся выяснить состав и соотношение сельскохозяйственных культур, типы 
систем земледелия, характерные нормы высева, применение удобрений, 
уровень урожайности и, наконец, общий объем хлебной продукции, а так
же соотношение ее потребляемой и избыточной частей.

Этот круг вопросов представляет интерес в двух отношениях. Во-пер
вых, для определения состояния производительных сил в сельском хозяй
стве Западной Сибири X V III  в., для выявления результатов двух веков 
русской земледельческой колонизации этой труднодоступной окраины в 
условиях позднего этапа феодальной формации. Во-вторых, решение этпх 
вопросов имеет вспомогательное значение для анализа социальных отно

51 ГАТОТ, ф. 47, on. 1, св. 29, д. 554, лл. 1 -3 , 86-88.
52 ГАТОТ, ф. 24, д. 35, лл. 131, 244—252.
53 ГААК, ф. 1, оп. 2, д. 151, лл. 179—187. Сведения V ревизии.
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шений; не зная особенностей экономики земледелия в данный период и 
на данной территории, невозможно восстановить уровень феодальной 
эксплуатации, определить степень товарности хозяйств и соответственно 
выявить элементы новых отношений или социально-экономические разли
чия между группами крестьян.

Перечисленный круг вопросов целесообразно выяснить преимущест
венно на материале государственных земель. Уровень хозяйства на цер
ковных землях в силу его некоторой специфики будет рассмотрен особо 
в главе, посвященной этому виду землевладения.

В орудиях земледельческого труда в Сибири в течение X V III  в. не 
происходит существенных изменений. Деревянная соха с железными сош
никами, как и в X V II в . 54, остается основным средством обработки зем
ли. В этом легко убедиться, обратившись к источнику, отражающему 
положение дел в самом конце рассматриваемого периода — в 1790 г. Топо
графическое описание Тобольского наместничества для всех уездов сте
реотипно повторяет: «землю пашут сохами на лошадях». Кроме с'охи, 
фигурируют бороны, серпы и деревянные молотила на вертлюгах. Послед
ние применялись при молотьбе и были распространены по всей Сибири55.

Состав сельскохозяйственных культур по разным районам Западной 
Сибири, от самых северных до южных, был в основе своей одинаков: во 
времени он также не претерпевал существенных изменений.

Из зерновых культур сеяли рожь, ячмень, овес, пшеницу, просо, пол
бу, гречиху, широко был распространен горох; из технических культур 
возделывались лен, конопля, хмель, табак (в Тюменском и Кузнецком 
уезд ах ); из огородных — капуста, морковь, огурцы, лук, чеснок, редька, 
свекла, репа, хрен, бобы, укроп, мак, тыква, д ы н и 56.

Климатические и почвенные различия районов сказывались на соот
ношении этих повторяющихся примерно в одном составе культур, на боль
шей или меньшей успешности высева каждой из них. Так, Пелымская 
воеводская канцелярия сообщала в 1741 г. в губернскую канцелярию, что 
в ведомстве Пелыма в достаточном количестве родится только ячм ень57. 
В Кузнецком уезде, где сеяли много пшеницы и где отличные урожаи да
вала рожь, овес произрастал плохо58. В Тарском уезде соотношение сель
скохозяйственных культур на рубеже 60—70-х годов было следующим:59

Дес. % Дес. %
Озимая рожь . . 6371 34,27 Гречиха . . .  . 3 0,01
Яровая рожь . .  2705 11,5 Полба . . . . . 17 0,1
Пшеница . . . . 322Э 17,4 Горох . . . . . 218 1,1
Ячмень . . . . 2345 12,62 Пенька . . . . . 260 1,4
О в е с .................... 3236 17,5 Лен . . . . . . 204 1,1

В с е г о  . . . 18 588 100

Разумеется, общая картина соотношения сельскохозяйственных куль
тур по уезду в целом не всегда совпадала с положением дел в отдельных 
частях его. В условиях Сибири, где уезды были обширны и охватывали 
иногда территории с очень различными природными условиями, измене
ния в соотношении культур в пределах каждого уезда были значительны.

54 В. И. Ш у н к о в. Очерки по истории земледелия в Сибири XVII в., стр. 295.
55 Центральный государственный военно-исторический архив (ЦГВИА), ф. ВУА, 

д. 19107, лл. 21 об., 41, 52, 60 об., 92 об., 108 об., 129 об., 137, 162 об.— 163, 175.
Ев Ответы на анкеты В. Н. Татищева, Г. Ф. Миллера, Академическую 1760 г., 

сведения И. П. Фалька, ведомости сибирских губернаторов и воеводских канцелярий.
57 ЦГАДА, ф. 415 (Сибирская губернская канцелярия), оп. 3, д. 186, лл. 2—3.
58 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 150, л. 63 об.
59 И. П. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 389.
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Так, в Такмыцкой слободе Тарского уезда (на левом берегу Иртыша, в
77 верстах от Тары), где ночва была глинистой, местами солончаковой, 
засевали (300 дес. зерновыми культурами, а 44 и 36 дес. пенькою и льном, 
т. е. технические культуры занимали 12% засеваемой площади. В Чер- 
нолуцкой слободе (в стороне от Иртыша, в 133 верстах от Тары) засева
ли 2313 дес. зерновыми и 58 пенькою и льном, т. е. в этом случае тех
нические культуры составляли 2% посевных площадей. В Логиновом По
госте (на нравом берегу Иртыша, ниже Такмыцкой слободы, в 40 верстах 
от Тары) засевали 10 508 дес. зерновыми и 52 дес. льном и пенькою, за
нимавшими только полпроцента посева 60.

В Тюменском уезде в 1761 г. по неполным, по-видимому, данным, от
носящимся, однако, к территории всего уезда, земледельческие культуры 
распределялись в таком соотношении61:

Дес. % Дес. %
Озимая рожь . . 1370 36 Гречиха . , . . 90 0,5
Яровая рожь . 650 16 Г орох . . .. . 20 2,5
Пшеница . . . 15 00,4 Конопля . . . 9 0,3
Ячмень . . . . 286 7 Лен . . . , 11 0,3
О в ес ................... 1440 37

И т о г о .  . , 3891 100

Сопоставляя соотношение культур в Тарском и Тюменском уездах, 
следует отметить прежде всего сходство в пропорции озимых и яровых. 
Яровые в обоих случаях занимают большую площадь — 63%, явление, 
характерное для Сибири в целом, связанное с суровыми климатическими 
условиями.

Среди яровых в более южном Тарском уезде значителен удельный 
вес пшеницы — свыше 17%. Это вообще исключительно высокий для Рос
сии второй половины X V III в. процент пшеницы: в Харьковской и Киев
ской губерниях пшеница занимала в это время только 12% от посева зер
новы х62. В Тюменском же уезде доля овса намного больше, чем в Тарском 
ведомстве.

При аналогичных климатических и почвенных условиях ассортимент 
хлебных культур был полнее в более обеспеченных хозяйствах. Так, на 
пашнях ямщиков Верхотурского уезда пшеница, гречиха и горох встреча
лись чаще, чем у государственных крестьян 63.

Соотношение яровых и озимых в отдельные годы нарушалось, осо
бенно в связи с расширением запашки. Так, в 1765 г., когда резко повы
силась площадь обрабатываемых земель, новые участки пашни, засеян
ные озимыми, изменяли пропорции в показателях этого года 64.

Для Западной Сибири в целом картина соотношения сельскохозяйст
венных культур может быть воспроизведена для конца 80-х годов по коли
честву зерна в посеве, так как данные о площадях посева по разным куль
турам для всей территории отсутствуют. Когда в основу расчета по удель
ному весу земледельческих культур кладутся не посевные площади, а ко
личество зерна в посеве, следует учитывать различия в нормах высева 
(о нормах высева см. ниже). В качестве коэффициентов для расчета (учи
тывая наиболее распространенные в Западной Сибири нормы высева) мы

60 Там же, стр. 382—383.
61 ГАТОТ, ф. 47, on. 1, св. 389, д. 4227, л. 50 об.
62 И. JI. Р у б и н ш т е й н .  Сельское хозяйство России во второй половине 

XVIII в. М., 1957, стр. 339.
63 ЦГАДА, ф. 1467 (Верхотурское уездное комиссарство), он. 1, д. 7, л. 9; д. 135. 

лл. 18 об.— 20, 22 об.— 24 об., 40—41; д. 186, л. 26 об.; д. 200, лл. 17 об.— 19 об.
«4 ГАТОТ, ф. 47, on. 1, св. 389, д. 4228, лл. 8 -1 0  об., 28 об.
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примем: для овса 2; для пшеницы и ячменя 1,5; для ржи и остальных 
культур 1 (табл. 43).

Т а б л и ц а  43
Соотношение земледельческих культур в Западной Сибири в 1788 г. *

Культура
Зерно в посе
ве по данным 

источника, 
четв.

Коэффици
ент

Площадь по
сева, произ- 
водно, дес.

Процент ко 
всей посевной  

площ ади

Тобольское наместничество (без Ачин,ского уезда)
Озимая рожь ........................................ 133 992 1 133 992 41,6
Яровая р о ж ь .......................................... 45 797 1 45 797 14,2
П ш е н и ц а .............................................. 49 367 1,5 32 911 10,2
Ячмень . ....................................... 43 191 1,5 28 794 9,0
О в е с ........................................................ 122 724 61 362 19,0
Гречиха .................................................. 1 0Э1 1 1 001 0,4
П р о с о ...................................................... 62 1 62 0,02
Горох ....................................................... 3 454 1 3 454 1,08
Конопля ................................................. 7911 1 7911 2,5
Л е н ........................................................ 6 258 1 5 258 2

В с е г о  ........................................ 4)13 757 — 321 542 100

Колыванская губерния
Озимая р о ж ь ........................................ 47 092 1 1 47 092 30,25
Яровая р о ж ь .......................................... 43 512 1 43 512 28,0
П ш е н и ц а .............................................. 41 515 .1,5 27 676 17,8
Ячмень ................................................... 11 085 1,5 7 390 4,7
О в е с ................................................... .... 49 927 24 963 16,03
Гречиха .................................................. 27 1 27 0,01
П р о с о ................................................. .... 68 1 68 0,04
Полба ................................................... 36 1 36 0,02
Горох ....................................................... 1 390 1 1 390 0,9
Конопля ................................................. 1 797 1 1 797 1 ,15
Л е н ........................................................ 1 699 1 1 699 1,1

В с е г о  ........................................ 198 149 — 155' 650 100

Шадринский и Долматовский округа
Озимая рожь ........................................ 22 388 1 25 388 29,1
Яровая р о ж ь .......................................... 27 588 1 27 588 31,6
П ш е н и ц а .............................................. 19374 1,5 12916 14,8
Ячмень ................................................... 8 856 1,5 5 703 6,7
О в е с ........................................................ 31 278 2 15 639 17,8

В с е г о  ........................................ 112 484 — 87 234 100

По всей территории . . 724 390 — 564 426 100

* Таблица составлена на основании донесений наместников и губернаторов А. Алябьева, 
Б. Миллера и Колтовского Екатерине ( Ц Г А Д А ,  ф. 24, д. 59, лл. 29— 30 об.; д. 60, ч. II, лл» 
104— 108, 112).

Преобладающей культурой (за исключением небольших самых север
ных очагов земледелия) была рожь. Обусловливалось это тем, что она бы
ла единственной озимой культурой. Из яровых наибольшая доля также 
приходилась на рожь. На территории Тобольского наместничества, значи
тельная часть которого состояла из северных уездов таежной полосы,
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рожь (озимая и яровая вместе) охватывала почти 56% посевных площа
дей. В Колыванской губернии на вновь освоенных лесостепных и степ
ных землях она тоже занимала свыше 58%, а в Шадринском и Долматов
ском округах — даже более 60%). Г1о соотношению остальных культур 
южные районы отличались от северных тем, что в первых высевалось 
больше пшеницы (почти 18% по всей Колыванской губернии!) и несколь
ко меньше ячменя и овса.

Для более четкого представления удельного веса культур по всей 
Западной Сибири подведем итоги по основным из них (табл. 44). По всей

Т а б л и ц а  44
Сводные данные соотношения земледельческих культур в 1788 г.*

К ультура
Тобольское

наместничество
Колыванская

губерния
Ш адринский и 
Долматовский  

округа
Итого

дес. %** дес. %** дес. %** дес. %**

Озимая рожь . 133 992 41,6 47 092 33,25 25 388 29,1 2Э5 472 35,5
Яровая рожь . . 45 797 14,2 43 512 28,0 27 588 31,6 116897 23,7
Пшеница 32 911 10,2 27 676 17,8 12916 14,8 73 5ЭЗ 13,0
Ячмень 28 794 9,0 7 390 4,7 5 904 6,7 42 Э88 7,4
Овес . . . . К 61 362 19,0 24 953 15,03 15 539 17,8 101 954 18,0

* Источники те ж е, что и для табл. 43.
** Процент ко всей засеваемой площ ади, включая и не представленные в этой таблице 

культуры.

территории от Урала до Енисея яровые существенно преобладали над 
озимыми, составляя 63,5% посевных площадей. В этом проявлялась спе
цифика Сибири, так как в большинстве губерний России яровая рожь за
нимала незначительное место в хозяйстве. Близкие по размерам к яровой 
рж и площади занимал овес. Удельный вес пшеницы был высок и для За
падной Сибири в целом — 13%. В Европейской России ее превосходили в 
этом отношении только Уфимская, Саратовская и Симбирская губернии65.

Вопрос о системе земледелия, применяемой в Западной Сибири в
X V III  в., не может быть решен единообразно для всей территории. В райо
нах старого заселения, расположенных в таежной полосе, широко было 
распространено трехполье. Об этом свидетельствуют, в частности, данные 
посевных и других учетных книг по десятинной пашне. Размеры участ
ков указываются в одном поле с оговоркой «а в двух — по тому ж» ь6. 
Указ Сибирской губернии 1758 г. об увеличении десятинной пашнп пред
писывал выделить на каждого работника по десятине во всех трех п о л я х 67.

Эти факты относятся только к десятинной пашне. Как же обстояло 
дело с хозяйством государственных крестьян и других категорий хлебо
пашцев в районах давнего заселения? В ведомости Тюменской воеводской 
канцелярии от 1769 г., освещающей размер пашни государственных и эко
номических крестьян по всему уезду, четко выделяются три поля: «под 
яровым» 9383 дес., «под озимью» 7712 дес.; «под посев в 770 г.» 2678 
д е с 68. Налицо три поля — озимое, яровое и пар, но отнюдь не равных раз
меров. О преимуществе яровых над озимыми как об обычной для Запад
ной Сибири пропорции уже говорилось выше. Что касается малой площа-

65 Сопоставляем с европейской частью по данным Н. JI. Рубинштейна (см. 
Н. JI. Р у б и н ш т е й н .  Указ. соч., стр. 337—339).

66 ГАТОТ, ф. 47, on. 1, св. 35, д. 623, лл. 3—36; д. 629, лл. 1—30; д. 625, лл. 11—35; 
св. 47, д. 760, лл. 1—34 и др.

67 Там же, св. 389, лл. 75—80.
68 Там же, св. 36, д. 631, л. 1.
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ци под паром, то это свидетельствует о недостаточной четкости и закон
ченности трехпольной системы на данной территории.

В некоторых документах по отношению к трехполью применяется 
термин три «перемены». Так, в переписи русских ясачных Верхотурского 
уезда п их владений 1768 г. говорится: «...ноне в той деревне Болотовой 
пахатной земли водно: в перемене десять десятин, а в двух по тому ж, 
итого тридцать десятин» 69. В описи государственных крестьян этого же 
уезда в 1768 г. при определении размеров пашни каждого крестьянина 
записано — в «трех переменах», в стольких-то полосах, столько-то деся
тин 70.

Иногда паровая система сочеталась с наличием залежной земли. 
Употребление традиционной формулы о полях «а в двух по тому ж» по 
отношению к крестьянской земле не исключало залежи. Встречаются в до
кументах такие формулировки: «Пашня пашет десятину с четью в поле, 
а в двух — по тому ж. И сверх указу в пахоте его лишка полчети деся
тины в поле, а в двух —. по тому ж... У него ж заложной непаханой зем
ли под пашню десять десятин» 71.

Ценные свидетельства о системах земледелия в Западной Сибири на 
рубеже 60—70-х годов X V III в. оставил И. П. Фальк, наблюдавший сам 
описываемые им явления и к тому же достаточно квалифицированным 
глазом. Для Исетской провинции И. П. Фальк обрисовал залежную систе
му: «Полей по причине хорошей земли не удобряют, но если она от 5 или 
6-летнего потребления истощится, то оставляют ее на такое же время или 
долее в пару и берут новую землю; от того нивы лежат рассеяно, часто 
расстоянием на 50 верст от жилья. Здесь прежде старую в степях траву 
выжигали, но как от сего происходит для лесов вред и могут воспоследо
вать пожары, то сие выжигание степей запрещено; но поелику оно очи
щает степи, разогревает землю и удобряет ее золою, то продолжается еще 
и доныне» 72. Характеристика Фалька не оставляет сомнений в том, что 
речь идет о залежной системе земледелия, которая была возможна благо
даря земельному простору. Крестьянин в этих условиях находил более 
выгодным забросить совсем на несколько лет выпаханную землю и сеять 
на другом участке.

Несколько иную картину в распределении полей зафиксировал Фальк 
в районе Омской крепости. Здесь на 4880 дес., засеянных зерновыми (яро
выми и озимыми), было оставлено 1229 дес. под паром 73. Это соотношение 
полей близко к тому, которое отмечалось выше для крестьянских земель 
Тюменского уезда. Возможно, здесь было распространено трехполье, но 
в недостаточно регулярной и правильной форме, сочетавшееся с залежью.

В одной из слобод района Тары «десять лет сряду засевали ежегодно 
600 десятин земли хлебом, 44 пенькою и 36 льном, а 1058 десятин остава
лись в пару»; в другой —2313 дес. занимали разными зерновыми, 34 пень
кою, 24 льном, а 1000 дес. «лежала в пару»; в третьем случае на 10 508 дес. 
посева хлебов приходилось 52 дес. технических культур и 1272 дес. 
«оставались в пару» 74. Сведения о распределении пашенных земель по 
всему Тарскому уезду в целом дают соотношение площадей, близкое к 
правительственному трехполью: 6371 дес. под озимыми, 11 515 под яровы
ми и 7567 дес. «паровых полей», или «залога» 75 (термины Ф алька).

69 ЦГАДА, ф. 1467, on. 1, д. 44, л. 5 об.
70 Там же, д. 53, лл. 77—78 об.
71 Там же, ф. 70 (Тобольский Знаменский монастырь), д. 4, л. 27 об.
72 И. П. Ф а л ь к. Указ. соч., стр. 320; А. А. К о н д р а т е н к о  в. Очерки истории 

крестьянских восстаний в Зауралье в XVIII в. Курган, 1962, стр. 10.
73 И. П. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 380.
74 Там же, стр. 382—383.
75 Там же, стр. 389.
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Продвигаясь далее на восток по южной части Западной Сибири, 
И. II. Ф альк записал о земледелии Кузнецкого уезда: «Поелику поля мо
гут отдыхать в перелогах, то они и не требуют удобрения» 76.

Суммируя наблюдения ученого-иутешествеиника, можно сказать, что 
по всей южной части Западной Сибири — от Исетекой провинции до Куз
нецкого уезда — Фальк встречал в начале 70-х годов X V III в. залог — 
пашни, которые были оставлены хлебопашцами на несколько лет. По- 
видимому, можно говорить о сочетании черт залежной и паровой систем 
земледелия, т. е. о залежно-паровой системе.

На десятинной пашне и в южных степных районах применялось трех
полье. Многолетнее существование этой системы без удобрений приводило 
к тому, что казенная пашня «выпахивалась без остатку». Возникала необ
ходимость перенести ее на новое место, забросив прежнюю пашню в за
лежь. В случае отсутствия рядом удобных земель иногда селение целиком 
переносилось на новое место 77. Ф. И. Соймонов в качестве причины низ
ких урожаев на десятинной пашне указывал то обстоятельство, что во 
многих местах выпаханные земли не заменялись 78.

Близкая к запискам И. П. Фалька характеристика систем земледелия 
Западной Сибири дается в «Топографическом описании Тобольского на
местничества 1790 г.» В Ялуторовском уезде выпаханную землю оставля
ли «лежать впусте» 5— 10 лет, потом опять распахивали. В Ишимском уез
де тоже фигурирует «заложная» земля. Для Омского уезда Топографиче
ское описание рисует такую систему земледелия: на целине снимали уро
жай по 3—4 года подряд: потом давали этой земле год отдыха, затем снова 
засевали 5 лет подряд и, наконец, совсем забрасывали. Забрасывание 
земель на длительный срок указывается в Каинском уезде: земля счита
лась здесь годной к посеву не более пяти лет; «после того оставляют впу
сте, покудова она придет в первобытное состояние, которой продолжение 
иметь должно не менее 25 лет» 79.

В Томском уезде, по данным Топогпя^ического описания, земля «но
вого залога» (т. е. после залежи) родила «с переменою» (т. е. при чередо
вании озимых и яровых) 6—7, а на худших землях 4—5 раз подряд. Земли 
не удобрялись и «по выпашке» переходили на другую территорию 80.

Интересные данные о системе земледелия в Белоярской, Тальменской, 
Боровлянской и Чумышской волостях Колыванской губернии содержатся 
в донесении, составленном в 1800 г. земским управителем Шебалиным и на
правленном начальнику Кольтвано-Воскресенских заводов Чулкову. Ше
балин пишет, что земля на территории этих волостей по большей части 
черная, лишь местами глинистая или песчаная. Пашни располагаются 
обычно между перелесками («между дубов и колков березовых»). На этих 
пашнях хлеб сеют четыре — пять лет подряд, а на «возвышенных гривах 
и делах»— пять — шесть лет подряд. По истечению этого срока почва ис
тощается, и, кроме того, пашня забивается сорняками. Тогда на этих зем
лях перестают пахать, забрасывают их. «Называют те места по сибирскому 
обыкновению пустошами; и лежа впусте, не менее как лет через двадцать 
удабриваются и бывают годными к земледелию, но не в таком уже изо
бильном урожае, каковой был при первом земледелии» 81.

Перед нами переложная система земледелия в самом примитивном ее 
варианте — земля забрасывается не менее чем на двадцать лет. В связи с

76 Там же, стр. 526.
77 ЦГАДА, ф. 831 (Тарская воеводская канцелярия), on. 1, д. 87, лл. 1—4.
78 Там же, ф. 10 (Кабинет Екатерины II),  оп. 3, д. 194, л. 1.
79 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19107, лл. 52, 60 об., 92 об., 175.
80 Там же, лл. 162 об.— 163.
81 ГААК, ф. 1, оп. 2, д. 151, лл. 339 об.— 340.
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тем, что срок использования пашни был меньше (5—6 лет максимум), сле
довательно, каждое хозяйство должно было иметь возможность пользовать
ся площадью в три-четыре раза большей, чем реально используемая. 
Такой крайне экстенсивный способ земледелия был возможен только при 
очень больших земельных просторах южной Сибири. В этом, по-видимому, 
кроется и секрет странного, на первый взгляд, но обычного для Сибири со
четания на редкость крупных размеров крестьянских земельных держаний 
со средней обеспеченностью крестьянина.

Исследователи земледелия на территории Алтайского горного округа 
первой половины XIX в. приходят к выводу о распространении на этой 
территория залежного хозяйства. С. С. Лукичев говорит о господстве «пе
реложной (залежной) и залежно-паровой» систем82; Г. П. Жидков под
тверждает господство переложной системы83.

Сибирская официальная документация 60-х годов X V III в. по отноше
нию к большинству уездов Западной Сибири исходит из наличия трех
полья. Показательна в этом отношении ведомость Чичерина 1767 г. о пло
щадях пашни в Сибирской губернии. В ведомость не вошли Кузнецкий 
и Томский уезды, крестьяне которых были подведомственны Колывано- 
Воскресенским заводам. Для остальных уездов проводится четкое разгра
ничение пашни на три поля. Это разграничение относится и к таким 
южным территориям нового заселения, как Ишимский и Ялуторовский 
дистрикты и Тарской уезд (табл. 45).

Т а б л и ц а  45

Соотношение пашенных площадей в трех полях в 1767 г., дес. *

Н аименование

«1767 году в посеве» «Подготовлено  
под рожь к буду- 
ющ ему году 1768» Всего,

дес.«рожь» «яровые»

дес. % дес. % дес. %

Тобольский уезд . . . 8 592 33 6913 26 10 304 41 25 909
Тюменский » ................... 8 796 36 5913 24 9412 40 24 121
Туринский » .................... 5 1Э2 33 4 396 29 5 543 38 15 041
Верхотурский » ................... 1 8Э1 35 1 196 24 1 942 40 4 939
Самаровский ям . . . * 27 36 22 28 28 36 77
Краснослободский дистрикт 9 035 35 6 742 26 9 827 39 25 604
Ялуторовский » . . . 11 957 35 9 026 26 13 294 39 34 287
Ишимский » . . . 15 095 31 13 803 28 19 179 41 48 078
Тарский уезд ..................... 8910 35 6 294 24 10 115 41 25 320
Енисейский » ..................... 6 057 32 4 984 21 7 620 47 18 671

И т о г о  ....................... 75 493 33 59 289 26 87 265 41 222 047

* Ц Г А Д А ,  ф. 24, д. 35, л. 130.

В определениях граф таблицы мы сохранили терминологию источника, 
применяемую к каждому из трех полей. Формулировка «Подготовлено под 
рожь к будущему году 1768» дает основание считать, что третья часть 
пашни, не засеянная, не была залежью, а оставлялась под пар только на 
один год. Все три части близки по размерам, что тоже свидетельствует о 
трехпольной системе земледелия. Бросается в глаза устойчивость в соот
ношении трех частей по всем уездам.

82 С. С. Л у к и ч е в .  Состояние основных отраслей сельского хозяйства в Алтай
ском горном округе в первой половине XIX в. («Ежегодник по аграрной истории Вос
точной Европы 1961 г.». Рига, Изд-во АН ЛатвССР, 1963, стр. 380—381.

83 Г. П. Ж и д к о в. Социально-экономическое развитие приписной деревни За
падной Сибири (1780—1861). Канд. диос. Новосибирск, НГУ, 1963, стр. 252.
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Высокие показатели площади под рожью в этой сводке объясняются 
тем, что они объединяют и озимую и яровую рожь. Об этом говорит, во- 
первых, само название рубрики в источнике. Во-вторых, доля ее по отно
шению к засеваемой площади соответствует обычной для этих территорий. 
В-третьих, в сибирской документации вообще принято было давать один 
показатель по озимой ржи и яр и ц е84.

Сходство в соотношении трех полей по разным уездам является сви
детельством устойчивости системы земледелия. В целом из ведомости вы
рисовывается паровая или трехпольная система земледелия как вполне 
сформировавшаяся и господствующая во вс®~ уездах, перечисленных в 
табл. 45.

Изложенные данные о системах земледелия недостаточны для оконча
тельного вывода и противоречивы в некоторых своих частях. Предвари
тельно но этому вопросу можно сделать следующее заключение. На тер
ритории таежной полосы, где существовали участки давнего заселения с 
появившимися уже элементами относительной земельной тесноты и где, 
несмотря на земельный простор, тайга все-таки заставляла ценить очи
щенную от леса обработанную землю, преобладало трехполье. Преобла
дание паровой системы не исключало применения и здесь залога, сочета
ния залежной системы с трехпольем.

Сочетание паровой системы с перелогом или залежью не следует рас
сматривать как более низкую форму организации земледелия, чем чистое 
трехполье. Трехпольный севооборот дает возможность лишь временно со
хранить плодородие почвы, при этом он сопровождается нарушением 
структуры почвы, распылением и, наконец, полным истощением. При 
обильном удобрении это истощение замедляется. Другим выходом из про
тиворечия трехпольной системы может служить периодическое забрасы
вание пашни. JI. В. Милов справедливо поставил вопрос о сочетании 
элементов залежи и перелога с трехпольем как о системе земледелия, 
свойственной в условиях позднего феодализма высокому уровню развития 
производительных сил. Но возможно это сочетание только там, где есть 
резерв пашенных зем ель85. Именно такие условия и были в Западной 
Сибири в X V III  в.

На степных и лесостепных просторах южной части Западной Сибири 
широко применялись переложные земли. При этом к ним прибегали в 
различных вариантах: от перелога с его долгосрочным забрасыванием паш
ни, включая залежь на более короткий срок, до залежно-паровой системы 
с присущими ей значительными элементами трехполья.

Наличие разных систем земледелия, в том числе и комбинированных, 
создало противоречивые подчас показания источников. Официальная до
кументация дает самую общую и потому упрощенную схематичную кар
тину, которая в реальной практике земледельческого хозяйства существен
но нарушалась.

О том, что трехполье в Западной Сибири, как правило, не имело клас
сических форм, говорит, в частности, слабая распространенность удобре
ний. Даже в Тюменском уезде, который для сибирских условий можно 
назвать классическим уездом паровой системы, удобрение навозом при
менялось не во всех деревнях. Так, в с. Каменском и деревнях Куличе, 
Дубровиной, Киселевой, Салаирке, Коняшиной и других земля совсем не 
удобрялась. Объясняли это сами крестьяне отдаленностью полей. В неко
торых деревнях (например, Размазина) ближние земли удобрялись на-

84 На это обратил внимание Н. JI. Рубинштейн (Указ. соч., стр. 337).
85 JI. В. М и л о в .  О роли переложных земель в русском земледелии второй по

ловины XVIII в. «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1961 г.». Рига, 
Изд-во АН ЛатвССР, 1963, стр. 285—287.
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возом, а дальние — нет. В таких деревнях, как Насекина, Молчанова, 
Яровская, Мысовская, Велижанова, Паренкина, Субботина, Ошкукова, 
с. Малковское и др., паш ня регулярно удобрялась навозом86.

Если в Тобольском, Туринском, Тюменском, частично Тарском уездах, 
по свидетельству Топографического описания, землю удобряли навозом, 
то на огромной территории хлебопашных южных уездов удобрения совсем 
не применялись87.

К числу показателей состояния агротехники относится количество зер
на, высеваемое на единицу площади,— норма высева. Нормы высева в За 
падной Сибири в рассматриваемый период были различны не только для 
разных культур, но и в разных районах для одних и тех же культур, 
и в разное время менялись на одной и той же территории. Выяснение этого 
вопроса имеет как самостоятельное значение — одна из составных характе
ристик уровня земледелия, так  и вспомогательное: для расчетов урожай
ности, чистого сбора хлебов и пр. Имеющиеся в нашем распоряжении дан
ные о нормах высева в разных районах и изменениях их во времени све
дены в табл. 46.

Для ржи норма высева колебалась от 1 до 1,5 четв. на десятину; 
овса — от 2 четв. до 2 четв. с' 6 четвериками; пшеницы и ячменя — от 1,5 
до 2,5 четв.

Нормы высева на севере обычно были несколько выше, чем на юге. 
Иногда в одном и том же районе, в одних и тех же условиях они разли
чались в зависимости от степени истощения почвы. Так, в Тарском уезде, 
по сведениям анкеты 1760 г., высевали на 1 дес. ржи или ярицы (нормы 
высева для яровой и озимой ржи вообще были одинаковы) 1,5 четв. зер
на; на некоторых землях этого уезда высевали по 2 четв ржи. Для овса 
тоже существовали здесь две нормы: 2,5 четв. и очень высокая — 4 четв.

О повышении нормы высева на десятинной пашне в связи с истоще
нием почв ставился вопрос для Сибирской губернии в целом в период гу
бернаторства Ф. Соймонова: «А происходящий необыкновенный малый 
сев, то есть на десятину ржи по четверти, овса — по две, отменить, а при
казать сеять в рассуждении выпаханных земель не меньше как ржи — по 
две, овса — по четыре четверти на десятину или малым чем меньше» 88. 
Это распоряжение выполнялось плохо, да и десятина вскоре была 
отменена.

Западносибирские нормы высева в среднем были в X V III в. несколько 
ниже норм европейской части России89. Ниже они и восточносибирских 
средних показателей высева семян на десятину90.

Важным элементом агротехники считалась двойная перепашка земли. 
Пахали два, а иногда и три раза, как при паровой системе, так и при 
введении в оборот залежи, и в лесных, и в степных районах91. Полную 
картину производственных приемов на всех стадиях земледельческого 
цикла дает «Топографическое описание по Тобольскому уезду»: «Землю 
пашут сохою на лошадях и удобряют по местам по способности скотовод
ства навозом, а в нужных случаях и без удобрения с перепаркою через год 
и два, и приуготовляют к посеву землю от мая месяца, спашут и пробо
ронят под навоз, и после заорют и проборонят, и еще пропашут, и тогда 
сеют хлеб, и его раз заборонят; паровые поля для озимого хлеба пашут и

86 ГАТОТ, ф. 47, on. 1, св. 149, д. 2081, лл. 3—33.
87 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19107, лл. 21 об., 41, 52, 60 об., 80, 92 об., 108 об., 17.5 и др.
88 Там же, св. 389, лл. 75—80.

89 Ср. «Очерки истории СОСР. Период феодализма. Вторая четверть XVIII в.». М., 
1957, стр. 38.

90 В. Н. Ш е р с т о б о е в .  Указ. соч., т. II, стр. 288—289.
91 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19107, лл. 21 об., 41, 60 об., 80, 108 об., 129 об.
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боронят так я\е в исходе июня, а под посев около августа месяца; хлеб 
поспевают снимать в августе, и жнут серпами сперва в снопы и потом 
складывают в суслоны, и по выветреиии несколько времени сводят в гумиа 
и кладут в клады, и для молочения сушат в овинах, и деревянными на 
вертлюгах молотилами в тех гумнах обмолачивают, и отделяют от пелевы 
на ветру» 92.

Хорошей считалась пахота глубиной на 4 верш ка93.
Вопрос об урожайности по общему признанию историков-аграрников 

является для периода феодализма едва ли не самым сложным в исследова
нии уровня развития земледелия. Причина прежде всего в крайней пере
менчивости, неустойчивости самого объекта исследования (резкие колеба
ния урожаев в феодальную эпоху), а также в характере источников.

Применительно к Западной Сибири эти два осложняющих обстоятель
ства особенно ярко выражены. В силу сочетания целины и крайне исто
щенных земель, с одной стороны, и разнообразия природных условий — с 
другой, амплитуда колебания урожайности здесь очень велика. Что каса
ется источников, то они страдают главным образом отсутствием оплошных 
данных за многие годы.

Одни из них дают среднюю, обобщенную картину в «самах» за несколь
ко лет (разного типа анкеты). Неточность выражения урожайности в «са
мах» компенсируется в источниках такого типа отсутствием элемента 
случайности — в них не может отразиться только неурожайный год и т. п. 
Зато в них нивелируются различия отдельных частей внутри админи
стративной единицы, и данные оказываются в большой зависимости от 
подхода составителя документа. В других источниках (разного типа ведо
мости местных канцелярий), где даются сведения о площади, посеве и 
собранном урожае, иногда даже по отдельным частям уезда, исследователь 
сталкивается с худшим бичом — разрозненностью данных, случайностью 
выбора года, который может оказаться годом недорода или, наоборот, 
исключительно высокой урожайности.

С нашей точки зрения, следует прежде всего отказаться от широко при
нятых в литературе, касающейся России в целом, характеристик урожай
ности по всей Тобольской губернии. Давать единую урожайность для тер
ритории, захватывающей и очажки земледелия на Крайнем Севере, и 
плодородные степи, и долины предгорий, лежащие на широте Харькова,—• 
это значит ничего не сказать о ней.

В Пелымском уезде (в самом Пелыме, а также в Таборинской и Гарин- 
ской слободах) сложился самый северный из прочно закрепившихся очаг 
земледелия. В табл. 47 приведена урожайность в этом уезде на десятин
ной пашне во второй половине 30 — начале 40-х годов94.

У нас нет сведений об урожайности на крестьянской запашке в Пелыме. 
А между тем, как отмечалось выше, в этом северном уезде наиболее ус 
пешно выращивался ячмень, которого совсем не сеяли на казенной пашна, 
Тем больше оснований считать, исходя из показателей таблицы, что зем
леделие в долине Тавды все-таки оправдывало себя. Наряду с низкими 
случались и хорошие урожаи в сам-5 — сам-6. При недороде ржи овес мог 
дать средний урожай.

В эти же годы урожайность южного Кузнецкого уезда была охарак
теризована в ответе на анкету В. Н. Татищева такими показателями: рожь 
озимая «средняя — в 12, лучшая — в 20 крат»; ярица ср едн яя— 13, луч-

92 Там же,  л. 21 об.
93 Там же, л. 108 об.
94 ЦГАДА, ф. 199, п. 481, ч. III, лл. 119—122.
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ш ая — 24 и 25; ячмень средний — 
9 и 5, лучший — 20; пшеница сред
няя — 12, лучшая — 14; относитель
но овса было сказано, что он родит
ся плохо 95

Из сопоставления показателей 
этих двух уездов видно, какими не
схожими возможностями располага
ли разные районы. В южной части, 
на плодородных землях, особенно на 
новых, до их истощения, средние уро
жаи были в два раза больше, чем 
самые лучшие на 'Севере, а лучшие 
урожаи давали баснословный при
рост, который и служил основанием 
для легенд о плодородии сибирской 
земли.

Урожайность в Томском уезде в 
30 — начале 40-х годов давала близ
кие к кузнецким цифры: «рожь ози
мая средняя — в 18, лучшая — в 
23 крата»; ярица средний урожай — 
14, лучший — 25 «крат»; пшеница 
средний — 7, лучший — 13; овес 
средний — 8, лучший — 16; ячмень 
средний — 8, лучший — 16; просо 
средний — 30, лучший доходил до 
100 (но проса сеяли мало) 96. Следу
ет иметь в виду, что в Томский уезд 
входили в это время такие террито
рии, как Восточная Бараба или зем
ли по левому притоку Оби Чаусу.

Менее высокими были урожаи в 
Тарском уезде: в Омской крепости и 
Чернолуцкой слободе лучший уро
ж ай ржи был сам-6, средний — 
сам-2; пшеницы лучший — сам-7, 
средний — сам-3; ячменя лучший — 
сам-14, средний — сам-7; овса — то
же сам-14 и сам-7. Худшие урожаи 
здесь, как и всюду, не давали и се
мян. В Татьмыцкой и Бергамацкой 
слободах и в Карташовском погосте 
Тарского уезда рожь давала урожаи 
в сам-2 — сам-5 97. Причина сравни
тельно невысоких урожаев в Тар
ском уезде в том, что местами, в оча
гах давнего земледелия, почвы были 
истощены, местами же почвы были 
малоплодородны. Так, в районе Тать
мыцкой слободы глинистые почвы

95 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 150 
л. 63 об.

96 Там же, л. 7 об.
97 Там же, д. 152, л. 233.
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прерывались солончаковыми. Вверх от Омска по Иртышу земледелие 
страдало от засухи.

Для удобства сопоставления сведем показатели урожайности, которы
ми мы располагаем (табл. 48).

Исключительно высокие урожаи собирали, как правило, за счет цели
ны, на неистощенных почвах. Губернатор Соймонов в 1763 г. представил в 
качестве приложения к своей «Записке о сибирском хлебопашестве» лю
бопытную ведомость, в которой противопоставлял размер урожая на ста
рых распашных землях десятинной пашни урожаю на вновь распаханных, 
тоже десятинных. Данные он приводил по Тобольской губернии в целом, 
т. е. давал среднюю по отношению ко всей территории урожайность. Эта 
средняя урожайность на новых землях оказалась в два раза больше, чем 
на с та р ы х 98.

Самые большие контрасты в урожаях на территории Западной Сибири 
относятся к X V III в. и обусловлены тем, что вновь осваиваемые земли 
оказывались в лучших природных условиях, так как колонизация шла с 
севера на юг, из тайги в лесостепь и степь. В менее благоприятных для 
земледения районах старого заселения сеяли в значительной части на 
истощенных землях. По мере увеличения срока заселенности южных уез
дов разница в урожайности уменьшалась.

Причина некоторой нивелировки уровня урожайности состоит в оди
наковом уровне развития производительных сил. Как бы ни было велико 
значение природных условий, производительность труда в хлебопашестве 
остается тесно связанной с уровнем агротехники. «...Хотя плодородие и 
является объективным свойством почвы, экономически оно все же посто
янно подразумевает известное отношение — отношение к данному уров
ню развития земледельческой химии и механики, а потому и изменяется 
вместе с этим уровнем развития» " .

Урожаи на южных территориях Западной Сибири в X V III в. непосред
ственно после их освоения значительно превосходили по высшим своим 
показателям лучшие урожаи в европейской части страны. Но по мере вы
равнивая, относительной нивелировки (различия по географическим 
районам, разумеется, остаются, однако дают меньшую разницу) внутри 
Западной Сибири уровень урожайности сближается с европейскими гу
берниями 10°.

В то же время в пределах одного и того же уезда и даже более узкой и 
однородной по географическим условиям территории возможны были зна
чительные колебания в урожайности одного года. Определялось это уров
нем агрикультуры в том или ином хозяйстве: системой земледелия (отсут
ствие или наличие возможности дать длительный отдых земле), тщатель
ностью обработки пашни. Так, в Верхотурском уезде в конце 60 — начале 
70-х годов на землях ямщиков и экономических крестьян урожаи, как 
правило, были лучше, чем на землях государственных крестьян 101.

Как и в Европейской России и в феодальном обществе вообще, сельское 
хозяйство Западной Сибири страдало от недородов. Низкий уровень агро
техники оставлял хлебопашца безоружным перед малейшими неблагопри
ятными отклонениями в климатических условиях. Недороды случались в

98 ЦГАДА, ф. 10, оп. 3, д. 193, л. 6; Ведомость за 1759—1760 гг.
99 К. М а р к  с. Капитал, т. III, 1949, стр. 664, Ср.: Н. А. Г о р с к а я. Урожайность 

зерновых культур в центральной части русского государства в конце XVI — начале 
XVII в. «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1961 г.» Рига, Изд-во 
АН ЛатвССР, 1963, стр. 153.

100 Ср. таблицу урожайности во второй половине XVIII в. в кн.: Н. Л. Р у б и н 
ш т е й н .  Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в., стр. 355—356.

101 ЦГАДА, ф. 1467, on. 1, д. 7, л. 9 и след.; д. 55, лл. 14-27, 81—96; д. 135, 
лл. 18 об.— 20, 22 об.— 23, 24 об., 40—41; д. 186, л. 26 об.
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районах с различными климатическими условиями и с разными сроками 
пользования землей.

Тарская воеводская канцелярия называла в 30-х годах в качестве ниж
ней границы уровня урожаев ржи и пшеницы такие, когда не собирали 
даже семян, а для ячменя такой, когда собирали только семена 102. Турин
ская воеводская канцелярия сообщала в 1743 г., что «в худые годы» ржи 
не собирают и в половину посева 103.

Из Бийской судной избы докладывали в Кузнецкую воеводскую канце
лярию в 1750 г. относительно урожая предыдущего года, что после посева 
была ж ара с ветром, хлеб всходил медленно, поле зарастало травой; когда 
же началось цветение, пошли дожди, и потому хлеб «не весьма добр ро
дился» и «за недородом оного здесь в тот год между собой и в продаже не 
было» 104.

В 1756 г. на Тюменской подгородной десятинной пашне ржи собрали 
меньше, чем посеяли 105. В 1761 г. в Тюменском уезде не уродились рожь 
и пшеница 106. Плохой урожай объяснялся тем, что весной не было дож
дей — ветры, засуха, а осенью рожь гнила в скирдах из-за дож дей107. 
Указание на то, что во время засухи «едва семена выручают», было обыч
ным для этого уезда.

В 1787 г. был недород в Южном Зауралье 108. В Шадринском округе 
ржи озимой сняли только в два раза больше семян, а пшеницы, ячменя, 
овса и ядрицы — меньше, чем посеяли; в Долматовском округе урожай 
озимой ржи был сам-3, яровой немного превзошел семена, а ячменя и 
пшеницы — не дотянул и до семян. Правитель Пермского наместничества 
Колтовский объяснял это отсутствием дождей в нужное время, жарой и 
засухой в июне и обрушившимися потом на поля такими бедствиями, как 
град, иней и, наконец, саранча 109. В этом же году в Тобольском намест
ничестве и Колыванской губернии сняли хорошие урожаи — в среднем 
сам-4 110.

Число примеров недородов в разные годы и в различных по клима
тическим условиям районах может быть увеличено, но в этом, очивидно, 
нет необходимости. Общеизвестно, что неурожаи лихорадили хозяйство 
феодальной деревни. Сибирь не представляла в этом отношении исключе
ния. Достаточно вспомнить, что Дон в это же время знал такие неурожаи, 
когда казаки испытывали в хлебе «нужду крайнюю, а неимущие и голод». 
В 1774 г., например, в донских станицах мололи дубовые желуди и соби
рали семена лебеды «по неурожаю». А между тем Донской край уже 
в XVII I  в. был районом высоких урожаев по сравнению с другими местами 
крепостнической Р оссии111.

Как правило, полный недород — когда собирали меньше, чем посея
ли,— охватывал не все культуры сразу; оставались одна-две культуры, по 
которым урожайность только несколько снижалась. Мы отмечали уже 
выше такое явление для Пелымского уезда. В Туринском уезде обычно в 
«худые годы» при неурожае ржи овес давал сбор сам -3112. В Тюменском

102 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, л. 233.
103 ЦГАДА, ф. 199, портф. 481, ч. III, л. 60 об.
104 ЦГАДА, ф. 517, on. 1, д. 658, л. 23 об.
105 ГАТОТ, ф. 47, on. 1, св. 218, д. 2717, лл. 13—14.
106 Там же, св. 389, д. 4227, лл. 48, 54, 55—56.
107 Там же, л. 50 об.
108 Н. В. У с т ю г о в. Указ. соч., стр. 42.
109 ЦГАДА, ф. 24, д. 60, ч. II, лл. 104—108.
110 Там же, д. 59, лл. 29—30; д. 60, ч. II, л. 112.
111 А. Н. П р о н ш т е й н. Развитие сельского хозяйства на Дону в XVIII в. 

В кн. «Ежегодник по аграрной истории за 1960 г.». Киев, 1962, стр. 253.
112 ЦГАДА, ф. 199, портф. 481, ч. III, л. 60 об.
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уезде при полном недороде овса ржи собирали сам -2 ,113 в другом случае, 
наоборот, при неурожае ржи овес дал сам-3 114 и т. п. В некоторых частях 
этого уезда в засушливое лето чаще всего «родилась» одна р о ж ь 115. В 
неурожайный для Южного Зауралья 1787 г. в Шадринском и Долматов
ском округах сняли озимой ржи сам-2 и сам-3.

Таким образом, недороды в Западной Сибири не носили всеобъемлю
щего характера, когда они охватывали всю разнородную по природным 
условиям территорию или полностью все культуры, что свидетельствова
ло бы о кризисе сельского хозяйства. Недородам был присущ местный ха
рактер и частичный охват культур, и вызывались они неблагоприятными 
климатическими явлениями при низком уровне агрикультуры, не способ
ном противостоять им.

* * *

Подводя итог характеристики уровня земледелия, следует отметить, 
что освоение обширных площадей под хлебопашество осуществлялось в 
Западной Сибири почти исключительно за счет крестьянского хозяйства. 
Помещичье землевладение было незначительно. Десятинная пашня и за
пашка монастырей до начала 60-х годов еще играли известную роль в этом 
процессе, но после 1762— 1764 гг. и на этой части земель развиваются кре
стьянские хозяйства.

Между тем именно с 60-х годов заметно увеличиваются темпы роста 
пашни. Начиная с этого рубежа рост осваиваемых земель обгоняет рост 
населения. Непосредственным толчком, вызвавшим скачок в освоении зе
мель, послужили правительственные меры по расширению крестьянской 
запашки, связанной с отменой десятинной пашни и подготовки Генераль
ного межевания. В районах старого заселения перевод всех крестьян на 
денежную ренту и секуляризация церковных земель стимулировали рас
ширение пашни. На вновь осваиваемых территориях важным стимулом, 
помимо коммутации ренты, явилось строительство укрепленной линии, 
обеспечившей безопасность переселенцев.

Для всего региона решающим фактором, определившим ускорение 
роста пашенных земель, послужило увеличение спроса на хлеб, расшире
ние хлебного рынка. К этому вопросу мы переходим в следующей главе.

113 ГАТОТ, ф. 47, св. 388, д. 4223, лл. 2—3,
114 Там же, св. 218, д. 2717, лл. 13—14.
115 Там же, св. 149, д. 2081, л. 27.



Глава шестая

ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ И ХЛЕБНЫЙ РЫНОК

Рд ассмотрев динамику пашенных земель, при
емы ведения хлебопашества на этих землях и, наконец, урожайность как 
показатель производительности труда земледельца, мы можем перейти к 
проблеме, которая является итоговой по отношению ко всему комплексу 
вопросов, направленных на выявление уровня развития земледелия,— к 
результатам труда земледельца, объему произведенной продукции. Здесь 
можно выделить три вопроса: 1) общий объем продукции; 2) избыточная 
часть ее и 3) реализация избытка.

Общеизвестны трудности, с которыми сталкивается историк, пытаясь 
выяснить эти вопросы для эпохи феодализма. Отрывочность сохранивших
ся сведений, отсутствие качественных статистических материалов делает 
эту проблему неразрешимой для ряда районов и периодов. Мы не распола
гаем материалами, которые позволили бы осветить все три вопроса в рав- 
Hoxi мере для всего избранного периода — с 30-х по 80-е годы X V III в. 
Первые два вопроса могут быть решены для 80-х годов. Это позволяет су
дить об итогах всего предшествующего земледельческого освоения Запад
ной Сибпри. Некоторые стороны третьего вопроса могут быть освещены 
для всего периода.

В 1788 г. в Тобольском наместничестве (без Ачинского уезда), согласно 
сводным губернским ведомостям, валовой сбор хлеба составил 1 731 380 
четв.1 Это был обычный год, с обычным урожаем. В среднем по всей тер
ритории наместничества (Тобольская и Томская губернии) он составил 
сам -42. По расчетам правителя наместничества Александра Алябьева, за 
вычетом семян для 1789 г. и годового запаса продовольствия, остается 
избыточного хлеба: 115 267 четв. пшеницы, 240 871 четв. овса и 23 900 четв. 
ячменя, проса и гречи вместе. При этом расчете ржи не хватает 81 521 
четв.3 В итоге избыточного хлеба получается 298 527 четв., что составляет 
17% от валового сбора хлеба. Отсутствие данных по Ачинскому уезду, 
которые к моменту составления ведомости не были еще получены, не 
вносит искажения, так как  Алябьеву было уже сообщено, что в этом рай
оне недостатка в хлебе не будет 4.

Расчет Алябьева нуждается в проверке: он мог приукрасить благопо
лучие вверенного ему наместничества. Годовой запас продовольствия вы
веден им из низкой нормы потребления. Кроме того, вне его расчета оста
ются на интересующей нас территории Колыванский, Кузнецкий, Семипа
латинский и Бийский уезды (входили в Колыванскую губернию), а также 
Верхотурский, Шадринский, Далматовский округа (входили в Пермское

1 ЦГАДА, ф. 24, д. 60, ч. II, л. 112.
2 Высчитано нами по данным указанной ведомости.
3 ЦГАДА, ф. 24, д. 60, ч. II, л. 112.
4 Там же.
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наместничество). В последних двух в 1788 г. был неурожай, поэтому 
правильнее будет не принимать их во внимание. Это не приведет к за
вышению показателя избыточного хлеба, так как они были хлебными 
районами, вполне прокармливавшими себя и имевшими обычно избыточ
ный хлеб. Тогда валовой сбор хлеба составит5:

Тобольское наместниче
ство (без Ачинска). 

Бийский уезд . . . . 
Колыванский уезд . .

Четв.

1 731 380 
272 049 
177 825

Кузнецкий уезд . 
Семипалатинский » 
Верхотурский округ

Четв.

106 782 
109 413 

40 372

В с е г о 2 437 821

Для сопоставимости с выведенным выше числом русского населения — 
712 878 чел. (см. стр. 143) — к объему валового сбора следует прибавить 
урожай Красноярского уезда (176 018 четв.) 6, а к числу населения при
бавить жителей Всрхотурского уезда (21 709 чел.) 7.

Из всей суммы валового сбора 1788 г.— 2 613 839 четв.— вычитаем рас
ход на посев — 623 874 четв .8 Чистый годовой сбор составит 1 993 965 четв.

Сколько зерна шло на удовлетворение непосредственных потребностей 
населения в хлебе? Для ответа на этот вопрос следует установить среднюю 
норму обеспечения хлебом на каждую душу населения. К. В. Сивков, ко
торый изучил официальную документацию конца X V III — начала X IX  в. 
по этому вопросу, отмечает: «Одни полагали, что мояшо считать население 
обеспеченным хлебом, если на каждую душу населения будет пметься 
одна четверть (около 8 пудов) хлеба в год. Другие — пх было большин
ство — считали необходимым минимумом две четверти хлеба на одну ду
ши в год. Центральное правительство в конце концов остановилось на 
этом показателе, и в расчеты, которые тогда производились, была положе
на именно эта цифра — две четверти (зерном) хлеба в год на каждую ду
шу населения обоего п о л а 9. Эта официальная норма была, по-видимому, 
ниже реальной. Сибирская земская статистика XIX в. исходила из нормы 
в 20 пудов, т. е. две с половиной четверти хлеба на человека. Этот пока
затель представляется достаточным, так как во всех районах Западной 
Сибири в X V III  в. еще очень большую роль играли такие дополнительные 
источники питания, как рыболовство, охота, сбор ягод п грибов, которые, 
безусловно, снижали норму потребления хлебных продуктов.

В таком случае расход хлеба на потребление составит 2,5 четв. на 
734 587 чел., или 1 836 467 четв. Если же учесть потребление не только 
русского, но и коренного населения Западной Сибири (41164 р. д. IV ре
визии по данным В. М. Кабузана и С. М. Троицкого), то при более низких 
нормах расхода на душу последнего (поскольку для некоторых народов 
хлеб еще не стал основой питания) чистый годовой сбор зерновых покроет 
потребности всего региона в хлебе. Наш расчет, включивший Колыван- 
скую губернию, не подтвердил сведения А. Алябьева о том, что Западная 
Сибирь имела в это время значительное количество избыточного хлеба. Но 
при среднем урожае она обеспечивала себя полностью.

5 Там же, д. 59, лл. 19—30 об.; д. 60, ч. II, лл. 104—108, 112.
6 Там же, л. 30.
7 В. М. К а б у з а н ,  С. М. Т р о и ц к и й .  Указ. соч., стр. 145.
8 Подсчитано нами по ведомостям А. Алябьева, Б. Миллера и Колтовского, пред

ставленным Екатерине II (ЦГАДА, ф. 24, д. 59, лл. 29—30об.; д. 60, ч. II, лл. 104— 
108, 1 1 2 ).

9 К. В. С и в к о  в. Некоторые итоги зернового производства в Европейской Рос
сии на рубеже XVIII—XIX вв. «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 
за 1958 г.». Таллин, 1959, стр. 26.
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Разумеется, обеспеченность региона в целом хлебом не означала рав
номерного распределения, нисколько не исключая нужду в хлебе опреде
ленной части населения. Вопрос распределения мы оставляем сейчас в 
стороне. Нас интересует объем продукции как показатель уровня, достиг
нутого земледелием Западной Сибири к концу 80-х годов X V III  в.

В районах с развитым хлебопашеством потенциальные возможности 
производства товарного хлеба в конце X V III в. были очень значительны. 
Это видно из анализа сведений, относящихся к юго-восточной части ре
гиона. Состояние земледелия деревень, приписанных к Колывано-Воскре- 
сенскпм заводам, довольно полно отразилось в отчетах земских управите
лей, представленных в 1800 г. начальнику заводов В. С. Пулкову. Не все 
из этих отчетов равноценны. По большинству волостей составители стре
мились указать площади посева, количество высеваемых семян и валовой 
сбор с учетом опыта многих лет, отражая нижнюю и верхнюю границы 
этих показателей. В таких ведомостях по каждой из этих рубрик дается 
две ц и ф р ы — «от» и «до». (В табл. 49 в таких случаях взята средняя ве
личина.) В других дается одна цифра без всяких комментариев, выражаю
щая, по-видимому, величину, выбранную составителем. В некоторых, на
конец (таких очень мало), просто указано, что показатели даются только 
за 1799 г. Донесения земских управителей охватывают все крестьянство, 
приписанное к заводам. Государственные крестьяне Колыванской губер
нии, не приписанные к заводам, в эти ведомости и соответственно в табл.
49 не вошли.

Отчеты земских управителей начальнику заводов охватывают 33 во- 
лостп с 988 населенными пунктами. Состояние хлебопашества в этих во
лостях неодинаково. В семи из них — Верхотомской, Кузнецкой, Тальмен- 
ской, Бийской, Уксунской, Енисейской и Кривощековской — крестьяне 
собирали хлеба меньше, чем было нужно для их пропитания. В трех во
лостях — Тарсминской, Малышевской и Муигатской — избыточный хлеб 
составлял не более 10%. В остальных 23 волостях процент избыточного 
хлеба очень высок — от 20 до 70. При этом в 9 волостях избыточный хлеб 
превышал 50 % валового сбора.

Всего приписная деревня Колывано-Воскресенских заводов производи
ла в конце века около 830 тыс. четв. хлеба. Из них 175,5 тыс. четв. шли 
на семена. Свыше 290 тыс. четв. нужны были на прокормление самих зем
ледельцев с семьями. Здесь мы опять исходим из нормы потребления в
2,5 четв. с тем большим основанием, что для всех волостей в донесениях 
земских управителей охота и рыболовство указываются как дополнитель
ные источники пропитания. За вычетом семян и расхода на потребление 
остается 43% избыточного хлеба (в среднем по всем волостям вместе).

Не весь избыточный хлеб становился товарным. Большие расстояния, 
плохие дороги, отсутствие крупных промышленных центров, господство 
феодального строя в стране в целом — все это тормозило превращение из
быточного сельскохозяйственного продукта в товар, мешало полной реа
лизации возможностей, которые несли с собой сдвиги в земледельческом 
освоении края.

Источники не дают возможности определить точно, какая часть избы
точного хлеба Западной Сибири поступала на рынок. Но мы можем на 
основании имеющихся сведений с уверенностью говорить о наличии зна
чительного хлебного рынка.

Ответы на анкету В. Н. Татищева рисуют широкое движение хлеба по 
водным путям Западной Сибири. Примечательно, что в 30-х годах X V III  в. 
хлеб шел и из Западного района в южные осваиваемые земли и в обратном 
направлении. Из Тобольска до Ямышевской крепости провиант направ
лялся в Верхнеиртышские крепости. В то же время по Ишиму ходили в
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Т а б л и ц а  49
Земледелие Колыванской губернии в конце XVIII в. *
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Т а р с м и н с к а я 37 538 3803 3070 4290 13830 9570 9 5 0 7 ,5 66 ,5 0 ,
В е р х о т о м с к а я  . . 26 404 2590 2160 2870 8000 5130 6475 — 1345* —  I b *

К а с м и н с к а я  . . • 51 801 5153 7700 7720 42000 34280 1289Э 21390 50
М а л ы ш е в с к а я  . 16 615 3876 2250 4550 15800 11250 9690 1560 10
К у л у н п и н с к а я  . . 30 767 4432 4560 7150 24000 16850 11080 5770 24

J  J  г А
Б у р л и н с к а я  . 30 568 3707 2770 3420 20350 16930 92 6 7 ,5 7 6 6 2 ,5 37
Ч и н г и н с к а я  . 31 657 4090 352Э 4370 20770 16400 10225 6175 30
И л ь и н с к а я 25 549 3238 2300 3320 15500 12180 8095 4085 26

К у з н е ц к а я 29 534 2953 1750 3750 9400 5650 7 3 8 2 ,5 — 1732,5* — 18*

Б а ч а т с к а я 22 539 3316 3240 5340 18230 12890 8290 4600 25

М у н г а т с к а я 38 581 3863 2170 3340 14000 10660 9 3 5 7 ,5 1002,5 7

Б е л о я р с к а я  . 32 534 3503 4758 6326 24175 17848 87 5 7 ,5 9 0 9 1 ,5 37
Т а л ь м е н с к а я 28 672 3919 3126 3123 12304 9378 9 7 9 7 ,5 — 4 1 9 ,5 * — 3*
Кгтпштянгка Я 40 661 4006 5256 8013 27668 19655 10015 9540 35
^ T v m k t t t t p  ка я 51 780 4720 4110 7825 59824 51999 11800 40199 67

J. у l Y l D l J L U v l i U / l  • •

I J я Л / Г  Г К  а  Я 26 606 4457 4110 7060 49630 42570 11142,5 3 1 4 2 7 ,5 63

О я т и р и с к а я 17 241 16Э0 2510 4250 29500 25250 4000 21250 70
Я я п т п у  тт Т Т ГК я я 16 242 1439 900 1370 8200 6830 3 5 9 7 ,5 3 2 3 2 ,5 401J Cl IU Л11 11 АС Сл /  i •
Уптямгкя я 6 200 1396 1370 2320 14000 11680 3490 8190 58
O' U 1 a l V l v A Q A  • •

ТлгтЯ ттт»гтся я 63 708 4129 5960 10040 69780 59740 10322,5 4 9 4 1 7 ,5 70

К я и тти н гк ая  . 44 538 3374 5060 8530 6Э600 52070 8435 43635 70

П а ч и н г к а я 20 257 1466 2170 3670 25670 22090 3565 18335 70

К и и г к я я 26 522 3606 2600 4020 13930 8940 9015 — 975* — 8*
VКТУНРКЯ я 24 477 2852 1606 2550 5192 2642 7155 — 4513* — 8*
уг т т и гр  т т г к  а я 16 409 2516 1294 2610 7220 4610 6290 — 1680* — 2 0 *
U r i x I v C x l L / I V U / I  • •

К р п т т г к я  я 23 613 3994 3138 4728 21400 16672 9985 6687 30
I-С пхттштттркпттгка я 37 633 4291 4137 6045 16124 10079 10727 — 6 4 8 ,5 * — 4*
.ТТргогтя p r г,ка я 33 633 4568 4137 4801 36984 32182 11420 20762 58l/lCi W V7 1 U Ъ U VJll 1А J  А а
Пппт>шгкя я 34 735 4682 3738 5585 27251 21665 11705 9961 36иДШ11^11и/1 а •
1-1 я пня л / т т к г к а  я 39 647 4410 3500 5600 25000 1Э400 11025 8 575 331 )(Л IJlltA V «JX-D\_уIVСЛ/1 • 
LT о ПТ.Т1ТТГКЯ я 30 488 3421 2500 4000 15000 11500 8 5 5 2 ,5 2 9 4 7 ,5 20la Ur>ll-LL̂I\CA/1 . •
I 1 f fl ТТТ1ТТ гтг*тс я я 25 623 3838 3500 19000 45000 26000 9595 16405 33J_I_L СХ Д UllllL/Ivcl/1 •
К а с м а л и н с к а я  . 33 440 3053 3000 4000 33000 29000 7 63 2 ,5 2 1 3 6 7 ,5

1 6 5

В с е г о  . 998

ОсоОО 11627^ 108270 17558< ’<27692 35230 290685 361916 43

* Таблица составлена на основании ведомостей земских управителей ( Г А А К ,  ф. I, оп. 2, 
д . 151, лл. 305 — 310, 313 — 318, 321 — 327, 330 — 340, 342 — 350, 352 — 356, 359 — 365, 369 — 374.

** В графе «Избыточный хлеб» числа со знаком «—» означают дефицит хлеба по волости. 
Соответственно в следую щ ей графе выведен для таких волостей процент хлебного дефицита.

Тобольск из слобод Ишимского дистрикта баржи и даже плоты с хле
бом ,0.

Внутри Тарского уезда', жители которого «хлебом избыточествуют», 
зерно доставляли в Тару по малым речкам на однодеревках и шптых лод
ках, поднимавших по 200 пудов насыпного хлеба п .

10 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, лл. 207 об.— 208.
11 Там же.
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Крестьяне и разночинцы Чернолуцкой, Татьмыцкой и Бергамацкоп 
слобод «от своих пашен хлеб» возили продавать только в Тару. В Омской 
же крепости «люди избыточествуют хлебом —- рожью, пшеницей, ячменем, 
овсом и горохом. И те хлебы отпускают в Верх-Иргышские крепости —■ 
Железенскую, Ямышевскую и в Тобольск» 12. Тарский уезд, следовательно, 
в 30-х годах X V III в. уже производил товарный хлеб. Одиако для снабже
ния крепостей его было недостаточно. Кроме того, сказывалась и плохая 
организация закупок продовольствия для войска, стремление навязать на
селению свои цены. Этим, по-видимому, объясняется то, что крестьяне 
из-под Омской крепости везли хлеб на тобольский рынок, в то время как 
крепости на Иртыше страдали от недостатка продовольствия.

Верхнепртышские крепости снабжались привозным хлебом и в 60-х го
дах. При этом Тобольск наряду с Краснослободском, Ялуторовском, Мши
мом п Туринском остается в числе городов, из которых доставляют хлеб 
в Ямышевскую крепость и выше 13. Вызвано это было тем, что Тобольск 
в силу своей административной роли губернского центра, а также эконо
мической роли торгового центра и распределительного пункта на пере
крестке сухопутных и водных дорог притягивал значительные излишки 
хлеба из других уездов.

По свидетельству И. П. Фалька, Тарский уезд отправлял в начале 
70-х годов хлеб и в Тобольск и на Иртышскую линию. Из хлебного Ялу
торовского дистрикта в 60-х годах хлеб в Тобольск поступал и из самого 
Ялуторовска, и из Суерского острога, и из Усть-Суерской слободы. Зерно 
и муку продавали именно в Тобольске, несмотря на то, что ближайшим 
крупным городом была Тюмень и тюменские купцы торговали промыш
ленными товарами на местных торжках Ялуторовского дистрикта 14.

Судя по ответам на анкету 1760 г., в Ялуторовском дистрикте была 
целая сеть торжков. В самом Ялуторовском остроге было 14 церковных п 
обывательских лавок; торговля жителей дистрикта шла еженедельно, а раз 
в году, 2 февраля, бывал торг с участием приезжих купцов. Такой же тор- 
яюк был и в Суерском остроге. В Верхсуерской слободе 23 апреля и 
26 ноября проходили «малые торжки». В Усть-Суерской слободе «малые 
торжки» бывали 9 мая и 6 декабря. В Белозерской слободе на торжки 
съезжались жители других слобод 17 марта и 28 октября.

Таким образом, на территории дистрикта было довольно много мелких 
центров местной торговли, где можно было бы сбыть излишки сельскохо
зяйственных продуктов, не выходящие за рамки потребностей своего 
района. Однако Ялуторовский дистрикт производил хлеба гораздо боль
ше, чем потреблял, поэтому его сбыт выходил за пределы местного рынка.

Для Ялуторовского дистрикта характерна фигура скупщика хлеба. Та
кие скупщики, по-видимому из разбогатевших крестьян, скупали хлеб на 
местах по низкой цене, доставляли его по Тоболу в губернский центр и 
там продавали с прибылью. Отвечая на анкету 1760 г., Ялуторовская кан
целярия писала по поводу занятий некоторых жителей Ялуторовска п 
Суерского острога: «...а другие закупают хлеб  и привозят водою по реке 
Тоболу на барках в город Тобольск, те и в лучш ем состоянии находятся» 
(выделено мною.— М. Г.) 15. Аналогичная характеристика дается и по 
Усть-Суерской слободе: те, кто скупает хлеб на местах и продают в То
больске, «в лучшем состоянии находятся» 16.

12 Там же, л. 232.
13 ЦГАДА, ф. 24, д. 35, л. 73 об.
14 Архив АН СССР, ф. 13, оп. 10а, д. 181, лл. 25—28 об., 34.
15 Там же, л. 18 об.
16 Там же, л. 34.
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О примерном объеме хлебного рынка в Тобольске дают возможность 
судить, по-видимому, неполные данные по продаже в 1771 г. 17:

П уды  Пуды

Ржаной м у к и ........................  83480 Гречневой крупы . . . .  375
Ржи ........................................ 29600 О вся н о й ...................................300
Пшеничной муки . . . .21350 Г о р о х а ................................... 208
О в с а .......................................  19624 Ячной м у к и ......................... 160
Я ч м е н я ..................................  13688 Гречневой м у к и .....................120
Ячной к р у п ы ........................  6340 Гороховой муки . . . . . 1 2 0
П ш е н и ц ы .............................  4480 __________________ -_____
С о л о д у .................................. 3120 В с е г о .......................... 182 965

Таким образом, в Тобольске было продано 183 тыс. пудов разных сортов 
хлеба 1ь. Эта цифра показывает, что город стягивал хлеб отнюдь не только 
своего уезда. Паш ня Тобольского уезда в это время составляла примерно 
26 тыс. дес. (см. табл. 39), которая при количестве хлебопашцев уезда 
около 18,5 тыс. р. д. (см. табл. 41) могла дать при среднем урожае в сам-4 
не более 82 тыс. пудов хлебных излишков.

В Красиослободском дистрикте, где потребителями хлеба были 
уральские заводы, значительный рынок сельскохозяйственных продуктов 
сформировался на месте. В Краснослободске на еженедельном торге, про
ходившем ио понедельникам, торговали главным образом хлебом 19. В Бо
бровском селе, в 10 верстах от Краснослободского острога, тоже был круп
ный торг сельскохозяйственными продуктами20.

Хлебный рынок уездного масштаба отмечен анкетой 1760 г. в Тюме
н и 21. Уже в 20-х годах по ассортименту земледельческих продуктов тю
менский рынок был достаточно богатым: торговали рожью («добрая» п 
«средняя»), овсом, ячменем (оба двух сортов), пшеничной мукой, ржаной 
мукой, толокном и овсяной мукой, гречневой и ячневой крупами, горохом, 
конопляным и льняным семенем, солодом, хм елем 22. Записная книга Тю
менской таможни за 1735 г. по «явленым выписям на хлебные припасы п 
на пригонный рогатый скот» зафиксировала немало «явок» крестьянами 
и разночинцами уезда хлеба «своей пахоты»; рж аная или пшенпчная 
мука привозилась крестьянами по 40,55 и 60 пудов 23. Иногда на тюмен
ском рынке появлялись крестьяне из других уездов, в частности из Исет- 
ской провинции 24. В Туринск жители уезда приезжали торговать хлебом 
по воскресеньям 25.

Оживлению местных хлебных рынков способствовала замена в 1762 г. 
натурального оброка денежным. Часть крестьян целиком перешла на за
нятие промыслами, увеличивая тем самым количество покупателей хлеба. 
Д. И. Чичерин сообщал Сенату в 1766 г., что многие крестьяне, занимаю
щиеся жжением угля и рубкой леса, покупают продовольствие на рынке 2°. 
Верхотурское уездное комиссарство писало в 1768 г. о крестьянах, у  кото

17 И. П. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 401.
18 По сведениям О. Н. Вилкова, в конце XVII в. на тобольском рынке прода

валось 29,5—53 тыс. пудов хлеба ежегодно. А в 1703 г. было продано даже 218 тыс. 
пудов (см. О. Н. В и л к о в .  Тобольский хлебный рынок в 40—90-е годы XVII в. Тези
сы докл. и сообщ. на пятой сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Ев
ропы. Минск, 1962, стр. 159).

19 Архив АН СССР, ф. 3, оп. 10а, д. 182, л. 48.
20 Там же, ф. 21, оп. 5, д. 183, л. 16.
21 Там же, ф. 3, оп. 10а, д. 183, лл. 55 об.— 56.
22 ГАТОТ, ф. 47, on. 1, св. 47, д. 754, лл. 1—2.
23 Там же, ф. 29 (Тюменская таможня), св. 7, д. 204, лл. 1—18.
24 Там же, св. 4, д. 130, л. 3.
25 Архив АН СССР, ф. 3, оп. 10а, д. 184, л. 63 об.
26 ЦГАДА, ф. 24, д. 33, л. 67; Н. М. Ш е п у к о в а. Указ. соч., стр.
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рых пахотной земли и сенных покосов «крайне недостаточно», что они 
«довольствуются хлебом всегда покупным» 27.

Важным потребителем хлеба были содержавшиеся постоянно на тер
ритории Западной Сибири, особенно в южной, пограничной ее части, вой
ска. Для характеристики объема потребляемого ими хлеба и источников 
его приобретения большой интерес представляет одни из опубликованных 
Потаниным документов по истории сибирского войска. Это иромемория 
Сибирской губернской канцелярии от 23 января 1745 г., которая содержит 
требование главного командира Сибирского корпуса генерал-майора Кин- 
дермапа, касающееся недостаточных запасов продовольствия для войска, 
п реакцию губернской канцелярии на все пункты его з а я в к и 28.

В первом пункте отмечалось, что в крепостях Тарского ведомства за
пас муки составляет только 2050 четв., а овса нет совсем. В ответ губерн
ская канцелярия заверила, что для закупки провианта для Сибирского 
корпуса отправлены дворяне в Тюменский, Ялуторовский и Красносло
бодский уезды. Этот пункт содержит ценное для нас свидетельство о том, 
что покупка хлеба на вольном рынке была одним из источников снабже
ния войска. Для Ялуторовского и Краснослободского дистриктов это соз
давало один из каналов сбыта товарного хлеба. Обращает на себя внима
ние присутствие Тюменского уезда в числе районов, куда были разосланы 
дворяне для закупок хлеба. Этот уезд старого земледелия тоже располагал 
товарным хлебом.

В Таре, как указывалось во втором пункте, были расквартированы в 
1745 г. два драгунских и один пехотный полка. Продовольствие там запа
салось из двух источников: покупной хлеб с тарского рынка и оброчный 
хлеб, собранный в Аевской и Татьмыцкой слободах. Рассчитывали еще на 
урожай десятинной пашни под Омской и Чернолуцкой крепостями, однако 
случился недород. Поэтому в Тару и Ишим было послано по 5000 руб. для 
закупки провианта для этих подразделений. О значительности размеров 
закупок можно судить, исходя из цены пуда муки примерно в 10 коп.

Для прокормления Яицкой команды, стоявшей в это время на террито
рии Ялуторовского дистрикта, предписывалось покупать недостающий 
провиант у жителей округа и, кроме того, перевезти из Краснослободска 
3000 четв. На покупку провианта для расположенного в Тюмени Вологод
ского полка было отпущено 2669 руб. Луцкий и Олонецкий полки, постав
ленные в Туринске и Краснослободске, были обеспечены провиантом. На 
закупку хлеба в Тобольском подгороднем дистрикте для полков, стоящих 
на этой территории, было выделено 1000 руб. Последний факт говорит о 
том, что в 40-х годах земледельческая округа Тобольска еще производила 
избыточный хлеб.

На все расположенное на территории Западной Сибири регулярное 
войско ежемесячно полагалось 4876 четв. ржи, 208 четв. круп, 8583 четв. 
овса и 112 890 пудов с е н а 29. Следовательно, годовое содержание его со
ставляло соответственно 58 512, 2496, 102 996 четв. зерна и 1 354 680 пу
дов сена. Оброчный и десятинный хлеб составляли небольшую долю в 
этих расходах. Остальное приобреталось путем покупки у населения. З а 
купки хлеба производились в Ялуторовском, Краснослободском, Ишим
ском, Тарском, Тюменском и Тобольском дистриктах.

Уже в это время (40-е годы) в закупках хлеба для армии применялись 
подряды. В 1743 г. Кузнецкая воеводская канцелярия констатировала, что 
в казенном магазине Кузнецка запасено мало хлеба, собранного по уезду

27 ЦГАДА, ф. 1467, on. 1, д. 44, л. 7 об.
28 Г. Н. П о т а н  и н. Материалы для истории Сибири, стр. 32—34.
29 Там же, стр. 34.
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в качество отсыпного четверикового побора. Между тем на 1774 г. необ
ходимо было запасти для драгун 451 четв. муки и 1734 четв. овса на фу
раж. Поэтому по всем слободам и острогам Кузнецкого ведомства было 
опубликовано объявление, призывающее взять подряд на поставку хлеба 
для воинской команды 30.

О том, что такие призывы находили отклик, свидетельствует деятель
ность разбогатевшего бийского крестьянина Тимофея Фомииского. В се
редине 40-х годов он поставлял в казну соль и одновременно скупал у 
крестьян Белоярской слободы хлеб для казенных поставок 31.

Позднее закупка хлеба для войска непосредственно у крестьян или на 
рынке специально выделенными военнослужащими все болео вытесняет
ся системой подрядов. Заключался контракт со скупщиком, который обя
зывался доставить хлеб на место потребления. В Омскую крепость, напри
мер, в 1763 и 1764 гг. хлеб поставлял крестьянин Ишимской слободы; 
о значительности размеров его поставок можно судить по недоплате ему 
суммы в 1600 руб . 32

Скупщик хлеба проникал в систему казенных заготовок продовольст
вия не только через официально заключаемые подрядные договоры. Офи
церы, посланные для закупки хлеба у крестьян, сами нередко прибегали 
к посредничеству скупщиков. В 1764 г. офицеры Кузнецкой и Колыван- 
ской линий, которым была поручена заготовка провианта в Томском и 
Кузнецком уездах, «сами не покупают, но сыскав скупщиков, сговорясь 
с ними», дают им высокую цену, «а те скупщики не токмо во отдаленных 
от себя местах, но в Берской, Малышевской и Белоярской слободах, 
и подъезжая в близости к заводам у крестьян покупают... не менее как 
двойной ценою». Об этом с возмущением сообщало Колывано-Воскресен- 
ское горное начальство, хлебные заготовки которого удорожались в связи 
с этой конкуренцией. «Привоз в здешней завод на вольную продажу про
вианта вдруг пресекся и служители претерпевают немалую нужду». Ко- 
лывано-Воскресенская канцелярия предписала управителям и старостам 
наблюдать, «чтобы оной в казну хлеб продавали офицерам без всякого 
опасения, а скупщикам и перекупщикам... отнюдь не продавали», но была 
вынуждена констатировать, что «от управителей и старост в том никакого 
смотрения нет» 33. Фактическое проникновение скупщика в хлебные заго
товки для армии было гораздо шире, чем этого хотели власти, и больше, 
чем отражала документация подрядов.

После отмены десятинной пашни и замены натурального оброка де
нежным подряды становятся почти единственным способом пополнения 
казенных хлебных магазинов. Только в том случае, если не находилось 
желающих взять подряд, прибегали к закупкам непосредственно на тор
гах. Это случалось при вздорожании хлеба, когда скупщики находили не
выгодным для себя брать казенный подряд. Так, в 1784 г. правитель То
больского наместничества Кашкин доносил императрице, что в связи с 
неурожаем в ряде уездов наместничества он обеспокоен пополнением ка
зенных хлебных магазинов. Желающих взять подряд не оказалось. Тогда 
губернатор предписал закупить хлеб на торгах. На тобольском рынке к 
моменту отправки донесения было закуплено 5300 пудов; на берегу Тобо
ла, близ Иевлева урочища (Тюменский округ) — 2700 пудов; в Таборпн- 
ской слободе (Туринский округ) — 4850 пудов; в устье Ишима тоже были 
произведены закупки хлеба в казну 34.

30 ЦГАДА, ф. 4270 (Бийская крепость), оп. 1/ч. I, д. 3, л. 335 об.
31 Там же, оп. 1/ч. II, 5а, лл. 175, 223 об.
32 Там же, ф. 24, д. 57, лл. 5 об.— 6 .
33 Там же, ф. 4270, оп. 1/ч. II, д. 16, лл. 112—113.
34 Там же, ф. 24, д. 60, ч. I, лл. 122—123 об.
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Одним из основных каналов, но которым расходился товарный хлеб 
западносибирской деревин, было снабжение горнозаводских поселков. 
В известной мере это относилось к западным уездам, прилежащим к У ра
лу (там существовали некоторые экономические связи деревни с Ураль
скими заводами), но главным образом — к юго-восточной части региона, 
где деревня снабжала Колывано-Воскресенские заводы.

В связи с развитием металлургической промышленности на Урале воз
никают новые центры местной торговли. Таким был торг на Невьянском 
заводе Демидова. Г. Ф. Миллер отмечает его в числе важнейших пунктов 
внутренней сибирской торговли на территории, лежащей западнее Тоболь- 
ска. Пошлинные сборы с этого рынка Демидов взял у государства на от
куп, поэтому казенный контроль там совершенно отсутствовал. Уплачи
ваемая Демидовым казне сумма далеко не соответствовала, по мнению 
Миллера, размаху невьянского торга. Торговали там купцы Екатеринбур
га, Верхотурья, Туринска, Тюмени, Тобольска 35.

На Колывано-Воскресенских заводах активизации вольной торговли 
хлебом содействовало в первые годы их существования полное отсутствие 
пошлин. Возникнув в благоприятном для земледелия районе, заводские 
поселки в демидовский период становятся местами притяжения хлебной 
торговли земледельческой округи не только потому, что крестьянин нахо
дил покупателя в самом поселке, но и как защищенное от нападений ме
сто, где был удобен торг. В 30 — начале 40-х годов на Колывано-Воскре
сенских заводах шла крупная торговля с калмыками. Последние приезжа
ли туда небольшими караванами с табунами скота и другими товарами, 
а покупали главным образом хлеб36.

Сами Колывано-Воскресенские заводы значительными потребителями 
становятся позднее, с ростом числа мастеровых и инженерно-администра
тивного слоя. Число мастеров, подмастерьев и рабочих по всему комплексу 
рудников и заводов к концу рассматриваемого нами периода (к началу 
90-х годов) составляло (без отставных) 8085 чел. (взрослые работники). 
С учетом отставных, мастеровых, ссыльных, лекарей, учителей это число 
увеличивается до 8570 37. Так как в данном случае учитывались только 
работники, а не все лица мужского пола, это число нужно умножить по 
меньшей мере на четыре, чтобы получить все нуждавшееся в хлебе насе
ление заводских поселков. Оно составляло 34 280 чел., т. е. превосходило 
население многих крупных сибирских уездов.

Всю эту группу кормили крестьяне юго-восточного района Западной 
Сибири. Исходя из указанной цифры и полагая 2,5 четв. хлеба на год на 
душу населения, мы получим 85 700 четв.— ориентировочный объем хлеба, 
необходимого для поселков Колывано-Воскресенских рудников и  заводов. 
Правда, многие из мастеровых имели свои огороды — это снижало их по
требность в хлебе. Но зато мы не учли живших в поселках купцов, ре
месленников, мещан-домовладельцев, отставных военных — большинство 
из этих групп населения не имело своей пашни, являясь потребителем 
хлеба.

Жители заводских поселков получали хлеб из двух источников: из ка
зенных запасов и через личную покупку на вольном рынке. Казенные за
пасы, в свою очередь, пополнялись тоже двумя способами: из поставок по 
обязательной, установленной заводом, цене и через покупку заводскими 
агентами «по вольным ценам». По мере роста пашни и количества избы
точного хлеба в округе, в казенных запасах существенным источником

35 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 183, лл. 14, 17; оп. 2, д. 9, лл. 23—24, 28—29.
3fi Там же, оп. 5, д. 183, л. 20; оп. 2, д. 9, л. 33.
37 ГААК, ф. 1, оп. 2, д, 151, лл. 183 об.— 186 об.
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становится покупка на вольном рынке агентами заводов или через под
рядчиков. Увеличивается также доля частных покупок хлеба самими ра
ботниками.

На протяжении всего рассматриваемого периода в продовольственном 
снабжении заводов прослеживается борьба двух тенденций: стремление 
властей установить принудительные поставки по регламентированным це
нам, с одной стороны, и давление рынка с его стихией цен товарного хле
ба — с другой. Через документацию, связанную с поставками хлеба на за
воды, проходит красной нитью столкновение этих противоречивых тен
денций.

Судные избы составляли списки — «книги» крестьян, которые должны 
были поставлять провиант на заводы. Раскладка производилась по числу 
ревизских душ в семье па всех крестьян, занимавшихся хлебопашеством, 
«кроме неимущих и пе имеющих у себя хлеба» 38. В книге подшивались 
расписки, выданные Колывано-Воскресенской горной конторой крестья
нам, выполнившим годичную поставку. Такая книга Бийской судной 
избы, составленная в октябре 1759 г., включает 295 ревизских душ. С од
ной души предписывалось поставить 12 пудов хлеба. Для зажиточных 
крестьян эта норма не была, по-видимому, обременительной, о чем свиде
тельствуют несколько расписок о сдаче провианта за следующий, 
1760-й год. Всего перечисленные в книге крестьяне Бийского ведомства 
должны были за год привезти на Колывано-Воскресенские заводы по обя
зательным поставкам: ржаной муки 2200 пудов, пшеничной 500. круп 200, 
солоду 200, овса 200, всего 3300 пудов 39.

Являлись ли эти поставки простым исполнением феодальной повинно
сти? Ответить па этот вопрос дает возможность указ горного начальства, 
разосланный по судным избам в декабре 1761 г. Указом предписывалось 
«расположить» на крестьян поставку провианта и корма на заводы в бу
дущем году так же, как это делалось раньше. Цену на хлеб положить та
кую, какая  будет в январе 1762 г. на барнаульском базаре в вольной про
даже. Срок доставки — февраль. Только тем крестьянам, которые в марте 
должны выполнять заводские отработки, разрешалось приурочить привоз 
хлеба к марту. Позднее марта поставки исключались.

Этот путь снабжения заводов основывается на внеэкономическом при
нуждении и феодален по всему своему духу. Однако власти уже не могут 
не считаться с ценами вольного рынка. А раз хлеб продается крестьяни
ном по рыночной цене, поставки ие являются феодальной рентой.

Этот же указ предписывал местным властям найти среди населения 
желающих поставлять впредь хлеб вместо заводских отработок по 50 пу
дов за ревизскую душу, опять-таки «по состоящим в тех годах базарным 
ценам» 40.

Наконец, третий способ реализации поставок, предлагаемый рассматри
ваемым указом, предполагал свободные добровольные поставки по подря
дам. Таким способом намечалось закупить также по вольным ценам для 
заводов и рудников 100 тыс. пудов хлеба. Желающим взять такие постав
ки предлагалось «для торгу и  договору в цене» немедленно явпться в кан
целярию Колывано-Воскресенского горпого начальства 41.

Если книга раскладки обязательных поставок бийских крестьян^ от 
1759 г. зафиксировала норму около 12 пудов с ревизской души, то в 1764 г. 
эти же крестьяне должны были поставлять только по 4 с немногим пуда

38 ЦГАДА, ф. 4270, оп.1/ч. II, д. 14, л. 7.
39 Там же, д. И, лл. 5—11 об.
40 Там же, д. 14, лл. 5—6.
41 Там же.
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с д у ш и 42. Между тем потребности заводов, как указывалось выше, год от 
года увеличивались. Следовательно, сокращение было вызвано увеличени
ем удельного веса других видов поставок.

Вынужденное считаться с положением дел на рынке заводское началь
ство стремилось в то же время закупить хлеб по самым низким из рыноч
ных цен. Для привлечения крестьян в ход пускалось такое средство, как 
выдача денег авансом. Но эти меры наталкивались па глухое сопротивление 
деревни. Так, в 1771 г. очередной указ предлагал земским избам объявить 
крестьянам, пе пожелает ли кто поставлять на заводы и рудники муку 
ржаную н пшеничную, солод, яичную крупу и овес «не в зачет подушного 
оклада и заводских работ, но за выдачу наперед из казны всех денег» 43. 
При этом указывались твердые цены, несколько менявшиеся в зависимо
сти от отдаленности завода или рудника. В табл. 50 дается сопоставление 
этих цен с теми, которые были в ходу на барнаульском рынке в этом же,

Г 7  Г 7  А1771 г.
Т а б л и ц а  50 

Сопоставление заводских и рыночных цен, коп.

Цена, предлагаемая заводской
администрацией На барнауль

Товар
на бли на завод на даль-' ском рынке **

жайш ий средней отда ний руд
завод ленности ник

Мука ржаная . . . 7 8 9 9—10
Мука пшеничная . . 14 15 15 20—25
Солод .......................... 14 15 15 25
Крупа ячпая . . . 14 15 17 15—25
Овес ..................... 6 7 9 Нет св.

* ц Г А д А, ф. 4270, оп. 1/ч. II, д. II, л. 514 об.
** П. II. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 499.

Предложенные администрацией цены поставок на самые отдаленные 
рудники п заводы совпадали с нпжней границей рыночных цен или были 
меньше ее. Но зато и реакция крестьян была соответствующая: после мно
гократных объявлений охотников взяться за поставки на таких условиях 
не нашлось 44.

Состояние снабжения заводов в конце рассматриваемого нами периода 
отразилось в указе Колыванской горной экспедиции 1788 г., который дает 
детальную картину хлебных торговых связей окружающих деревень с за
водами 45. Д ля продовольственного снабжения «служителей» рудников и 
заводов (обобщающий термин источников, охватывающий в с е х — от ра
ботных людей и мастеровых до администрации) провиант заготовляется 
путем покупки «по вольным ценам» у сельских жителей с условием до
ставки хлеба в заводские поселки. В связи с развитием вольной продажи 
хлеба, особенно на заводах, расположенных близко к деревням, Барнауль
ском, Павловском, Сузунском, значительное место занимает покупка хлеба 
самими «служителями».

Горная экспедиция предписывает в указе 1788 г. отпускать хлеб по ка
зенной цене — 25 коп. за пуд — только лицам, получающим жалование не

42 Там же, д. 16, л. 76 (984 ревизские души крестьян Бийского и Локтевского 
ведомств должны были по обязательным поставкам продать заводам в 1764 г. только 
4252 пуда ржаной муки, круп и овса).

43 Там же, д. 11, л. 514 об.
44 Там же.
45 ГАНО, ф. 13, on. 1, д. 2, лл. 268—270.
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Солее 40 руб.; семьям этих работников отпускать хлеб по той же цене, по 
какой он обходится заводу. Остальные должны приобретать хлеб путем 
вольной продажи. Покупать муку на рынке могут при желании и низко
оплачиваемые работники. Для отдельных рудников (Змеиногорский и др.), 
где почти совсем не было привоза хлеба «в вольную продажу», сохраняет
ся прежний порядок снабжения мукой, закупленной в деревнях админист
рацией рудника.

Колыванская горная экспедиция жалуется в рассматриваемом докумен
те на высокие цены на хлеб. Обычно цена была даже в неурожайные годы 
в ближних заводах по 18—20 коп. за пуд ржаной муки, в дальних — по
30 коп. В текущем же 1788 г. специальный нарочный, посланный узнать 
«о происходящих в жительствах крестьянских ценах», доложил, что за
купки чиновников для войска и подрядчиков вздувают цены до 50 и 
66 коп. за пуд. Все заводские конторы доносили в горную экспедицию, что 
«посланными закупщиками по дороговизне хлеба нисколько не куплено». 
Часть крестьян согласилась поставить в ближайшие заводы ржаную муку 
по 27—30 коп. за пуд. Кроме того, Колыванская экспедиция разрешила 
заводским конторам сделать закупки по повышенным ценам.

Весь дух и фактическая сторона этого документа убедительно говорят
о том, что администрация заводов зависела от положения дел на рынке. 
Следовательно, выведенные выше для конца 80 — начала 90-х годов
85 700 четв. необходимого заводам хлеба входили полностью в это время 
в состав товарной продукции крестьянства Колыванской губернии. Но 
они не исчерпывали ее, так как на этой же территории действовали под
рядчики и агенты, закупавшие хлеб для вооруженных сил пограничных 
линий.

В 1788 г., когда составлялся рассматриваемый указ Колыванской гор
ной экспедиции, Колыванский, Кузнецкий, Семипалатинский и Бийский 
уезды располагали валовым сбором в 666 067 четв . 43 Потребляемый завод
скими поселками хлеб составлял около 13% валового сбора. Следователь
но, товарность хлебопашества на этой территории в конце 80-х годов не 
могла быть меньше 13%.

Состояние цен в заводских закупках в конце века тоже свидетельству
ет о том, что поступающий в промышленные поселки хлеб являлся товар
ным, т. е. был куплен, а не отнят по принудительным расценкам. Ранее 
привлекавшиеся нами донесения волостных управителей содержат сведе
ния о ценах, по которым заводы закупали рожь и пшеницу в разных во
лостях. Цены различаются в зависимости от района покупки и колеблются 
от 1 р. 20 к. до 4 руб. за четверть ржи и от 2 до 6 руб. за четверть пше
ницы. В ближайших к Барнаулу волостях цены соответствовали состоя
нию барнаульского рынка; в западных волостях соответствовали ценам 
хлебного рынка на Иртышской линии 47.

Западносибирский хлеб использовался также в качестве сырья для 
винокуренной промышленности. Эта отрасль в России быстро растет в 
X V III  в., становясь сферой приложения капиталов многих купцов. В ис
следовании Н. И. Павленко по истории русской металлургии убедительно 
показана роль винокурения в создании капиталов владельцев металлурги
ческих заводов. Сооружение и оснащение винокуренного завода не требо
вало больших капиталовложений, производственный цикл занимал неболь
шой срок, а контракты с казной на поставку вина приносили надежный 
доход. Все это привлекало купцов и превращало винокурение в своего рода

46 ЦГАДА, ф. 24, д. 59, лл. 29—30 об. _
47 ГААК, ф 1, оп. 2, д. 151, лл. 306-310, 314-318, 322-327, 331-340, 343-3ь0

и др.
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первичную ступень в наращивании капиталов, которые затем вкладыва
лись в более сложную, требующую больших затрат отрасль 48.

Выше уже отмечалась роль винокурения в формировании западноси
бирской буржуазии. Битюковы, Колмогоровы, Стукаловы, Походяшины, 
Головковы, Переваловы и другие купцы Тобольска, Тюмени, Верхотурья 
поставляли вино со своих заводов. Указ 1754 г. о запрещении купеческого 
винокурения не распространялся на Сибирь. Однако Кабинет ввел ограни
чения, запрещающие винокурение на территории Колывано-Воскресен- 
ских заводов, в юго-восточной части Западной Сибири. Поэтому виноку
ренные предприятия сосредоточивались в основном в юго-западном 
районе 49.

В 1767 г. Сибирская губернская канцелярия писала на основании до
несений сибирских винокуренных заводов: «...За определением из России 
четвертой части и за удовольствием Енисейской провинции с тамошнего 
винокуренного заводу, прочее все вино следует к откурке и поставке со 
здешних нижнепрописанных заводов и неминуемо потребно во оные заво
ды заготовить хлеба в нынешнем 1767 году летом и зимою в Исетской про
винции, в городе Тюмени и в Ялуторовском дистрикте для заблаговремен
ной выкурки вина на будущий 1768 к наличию в добавок, да на весь 
1769 год сполна годовой препорции во все города, а особливо во отдален
ные, немалой суммы:

при Уксуском — ржи — 20 ООО, овса — 10 ООО, 
при Усть-Миясском — ржи — 10 ООО, овса — 5000, 

да в городах же Туринске, Верхотурье и в Краснослободском дистрикте 
при Фоминском — ржи — 8000, овса — 3000...» 50
Согласно этому документу, для трех винокуренных заводов в течение 

одного года нужно было заготовить 56 000 четв. зерна. Заготовки произ
водились в Ялуторовском и Краснослободском дистриктах, Исетской про
винции, Тюменском, Туринском и Верхотурском уездах.

В 70-х годах в Исетской провинции Ертарский винокуренный завод 
ежегодно изготовлял 35 645 ведер вина, Буткинский — 28 300 ведер, Бо- 
ровлянский — 11 867 ведер. Д ля такого количества продукции требовалось 
ежегодно 227 438 пудов хлеба и 260 пудов хмеля 51.

Для определения объема продукции винокурения и соответственно 
количества потребляемого им хлеба мы можем исходить также из количе
ства вина, поставляемого на казенные кружечные дворы Западной Сиби
ри. Выше мы установили (гл. вторая), что это количество составляло в 
начале 70-х годов свыше 104 тыс. ведер. В эту сумму не вошло потребле
ние Томского уезда, всей территории Колывано-Воскресенских заводов, 
Иарыма с Кетским острогом и Исетской провинции52. Таким образом, 
300 тыс. с лишним пудов зерна, которые были необходимы для изготовле
ния названного количества вина, отнюдь не исчерпывали всего потребле
ния хлеба винокуренными заводами. Последние принадлежали частным 
лицам, и поэтому приобретение сырья шло исключительно через хлебный 
рынок.

Как проводились заготовки по этой линии сбыта хлеба? Ценные сведе
ния об этом отлоядались в фонде Верхотурского уездного комиссарства. 
В частности, сохранилось донесение выборного Фоминского винокуренно
го завода Степана Романова от 1766 г. (завод принадлежал в это время

48 II. И. II а в л е н к о. История металлургии в России XVIII в. М., 1962, 
стр. 482—491.

49 И. П. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 359; ГАТОТ, ф. 47, св. 177, д. 2370, л. 310.
50 ЦГАДА, ф. 1467 (Верхотурское уездное комиссарство), on. 1, д. 14, л. 14.
51 А. А. К о н д р а т е н к о  в. Указ. соч., стр. 24.
52 ЦГАДА, ф. 24, д. 35, л. 144.
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графу Л. П. Ш увалову), в котором он сообщал, что в сентябре 1765 г. 
верхотурский русский ясачный Михаил Дмитриев Краюхин подрядился 
поставить на винокуренный завод «собственной своей ржи» 100 четв. День
ги (по 1 руб. за четверть) оп получил вперед. Из другого документа выяс
няется, что Краюхин одновременно выполнял казенный подряд на 
1522 пуда муки для Мсркушинского погоста. Этот богатый крестьянин, 
для которого официальное положение «ясачного» было только удобной 
ширмой, скрывавшей крупное хозяйство, имел свою мельницу53.

Система выдачи вперед по письменному договору — «обзадачива- 
ние» — существовала и во взаимоотношениях винокуренного завода с 
другими поставщиками. Романов писал, что «велено обзадачиваемой хлеб 
с разных людей собирать в заводские амбары против написанных догово
ров в самой скорости... без всякого послабления» 54. Наряду с такой фор
мой закупки заводом сырья непосредственно у производителей хлеба и в 
винокурении и в снабясении горных заводов и армии обращались к скуп
щ ику 55.

Винокуренные заводы на хлебном рынке Зауралья выступали конку
рентами казны, способствуя повышению цен. В этой сфере сбыта хлеба 
тоже прослеживается борьба двух тенденций: стремление властей на
вязать регламентированные цены и феодальное право очередности в ры
ночных операциях, с одной стороны, и стихия ничем не ограничиваемых 
товарно-денежных отношений — с другой. Но, в отличие от металлургиче
ской промышленности Сибири, где носителем политики феодального госу
дарства являлась сама администрация заводов, в винокурении, где заводы 
принадлежали частным лицам, за свободу торговли и соответственно цен 
выступают не только крестьяне и скупщики, но и заводчики.

В договорах с заводчиками на поставку вина в казну вставлялся обыч
но пункт о том, «чтоб свыше торговых и казенных цен во оные заводы хле
ба не покупать и оные пены не возвышать» 56. Владельцы винокуренных 
заводов, в свою очередь, в обращениях к центральным и местным властям 
жаловались на это ограничение как на препятствие для регулярных заго
товок сырья. В 1767 г. они указывали Сибирской губернской канцелярии, 
что из-за строгого соблюдения в прошлом году запрета не был закуплен 
хлеб для выкурки вина в 1768 г., и просили разрешить свободную закупку 
В ответ губернское начальство постановило «покупку провианта чинить... 
по вольным ценам и ставить на заводы по договорам с продавцами и в том 
препятствовать никому не должно...» 57.

Это был урожайный год. И тем не менее закупки винокуренных заво
дов подняли цены на хлеб, чем затруднили действия агентов казны, кото
рые были связаны предельной, разрешенной свыше ценой. В Турпнске 
почти совсем прекратилась закупка провианта и фуража в казенные мага
зины. «Обыватели, заслыша, что па винокуренные заводы хлеб закупают, 
весьма большую часть везут на заводы, а в казну мало привозят, ожидая 
на хлеб высоких цен, а иные отдают свой хлеб в разные места для про
дажи в руки партикулярных закупщиков, кои у заводчиков подрядясь 
ставят хлеб». В результате снова было запрещено перекупщикам и завод
чикам покупать хлеб у крестьян до тех пор, пока не будут пополнены ка
зенные запасы 58. В контракте государства с графом Шуваловым о постав
ках впна, заключенном в этом же году, специально оговаривалось, что он

53 Там же, д. 3, лл. 1—4.
54 Там же, л. 6  об.
55 Там же, д. 14, л. 8 8 .
56 Там же, ф. 1467, on. 1, д. '14, л. 14.
57 Там же, лл. 14 об.— 15.
58 Там же, л. 8 8  об.
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нс должен повышать цены на хлеб при закупке сырья для своих 
заводов59.

Говоря о распределении пашенных земель, мы уже отмечали наличие 
в Западной Сибири беспашенных и малопашенных уездов.

Районы, имевшие избыточный хлеб, кормили население северных уез
дов, где земледелие было недостаточно развито или совсем не развито в 
силу климатических условий. Уже для XVII в. В. И. Шуиковым установ
лено, что «населепие Нарыма и приказная изба обычно покупали хлеб в 
Томске, а служилые люди получали его из присланных Тобольском четей». 
Кетск тоже не обходился в XVII в. без покупки хлеба в Томске. Но «том
ский хлебный рынок с его относительно высокими цепами па хлеб в тече
ние всего X V II в., с временными катастрофическими повышениями этих 
цен пли даже с исчезновением хлеба с рынка плохо обеспечивал жизнь 
беспашенного человека». Большими возможностями в это время распола
гал хлебопроизводящий Верхотурско-Тобольский район, который снабжал 
бесхлебные города (Березов, Маигазею и др.), но тоже в ограниченном 
размере 60.

С расширением пашни в X V III  в. положение меняется. Современники 
отмечали значительный вывоз хлеба из пашенных уездов в бесхлебные. 
И. П. Фальк писал о хлебопашцах Томского уезда: «Они сеют хлеб свыше 
их потребностей и отпускают его в КолыЕанские заводы, а особливо в хо
лодные страны нижней Оби, Нарыма, Сургута, Березова и проч.» 61. А. Ще- 
катов, характеризуя земледелие Причулымья, тоже отметил вывоз хлеба 
в «Сургут, Нарым и прочие бесхлебные стороны» 62.

Весь Березовский уезд совсем не имел пашни. Между тем его населе
ние составляло в 40—60-х годах свыше 10 тыс. ч е л .63, а в начале 80-х го
дов, после расширения территории, с превращением уезда в округ,— 12 с 
половиной тысяч 64. При определении размеров потребления хлеба насе
лением Березовского уезда мы не можем учитывать полностью эти цифры, 
так как русское население на Нижней Оби было крайне малочисленно, 
а самоеды и остяки потребляли хлеба в меньшем количестве65.

Сургут и Нарым с Кетском имели свою пашню, которая, однако, не 
удовлетворяла полностью хлебные потребности населения этого района. 
Население Сургутского уезда составляло по IV ревизии около 4700 чел., 
из которых русских было только 440 чел. Из 8 тыс. с лишним человек на
селения Нарымского уезда часть имела свою пашню (гл. первая), а часть 
местного населения мало потребляла хлеба.

Вместе с тем по мере контактов коренных жителей тайги и тундры с 
русскими увеличивалось потребление первыми хлеба 66. В «Топографиче
ском описании Тобольского наместничества 1790 г.» отмечалось, что вогу
лы и остяки «пищу употребляют частию живущие между русскими от 
своего засеву, а протчие покупкою у русских людей, хлеб молотой аржа- 
ной, и пекут хлебы, и по большой части ячмень, которой варят в своих

о  С 7котлах с мясом лосиным и оленным и в простые дни с рыоои...» .

59 Там же, л. 146.
60 В. И. Ш у н к о в. Очерки по истории земледелия..., стр. 58, 77, 254.
61 И. П. Ф а л ь к .  Указ. соч., стр. 544 (выделено мною.— М. Г.).
62 А. Щ е к а т о в и Л. М. М а к с и м о в и ч .  Географический словарь российского 

государства, т. I. СПб., 1801, стр. 297—298.
63 ЦГАДА, ф. 24, д. 35, л. 131.
64 Там же, д. 60, ч. I, лл. 180—200.
65 О пище коренных народов Нижней Оби в это время см. у В. Ф. Зуева, посе

тившего Березовский уезд в 1771—1772 гг. («Материалы по этнографии Сибири 
XVIII в.» М., 1947, стр. 36—38).

66 «Народы Сибири». М.— Л., 1956, стр. 582, 6 6 8 , 691, 716, 717.
67 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19107, л. 8  об.
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Если мы ориентировочно примем норму потребления хлеба в северных 
районах в связи с этническими особенностями меньшую, чем для других 
территорий, по 1 четв. на человека, то и тогда получим, исходя из населе
ния Березовского, Сургутского и Нарымского уездов, общий объем потреб
ления не менее 25 тыс. четв.

Транспортные сложности делали практически невозможным снабже
ние дефицитных районов Восточной Сибири западносибирским хлебом. 
Исследование В. Н. Шерстобоева показало, что в течение XVII в. илим
ский хлеб являлся основой снабжения всего Северо-Востока Сибири: Якут
ского края и Дальнего Востока68. Ф. Г. Сафронов, изучив состояние рус
ского земледелия на территории Якутии, подтвердил этот вывод. Хлеб 
в этот район поступал в основном из уездов Иркутской губернии, включая 
верховья Лены. В 1812 г. в «Положении о распространении хлебопашества 
в Иркутской губернии» Н. Трескин отмечал, что «вся обширнейшая Якут
ская область обеспечивается также, как Охотск и Камчатка, хлебом Ир
кутского и Нижнеудинского уездов». Такое положение в Якутии сохраня
лось, согласно выводам Ф. Г. Сафронова, до самой Октябрьской револю
ц и и 69. Сложность доставки хлеба в беспашенные и малопашенные районы 
Северо-Восточной Сибири в X V III в. даже из уездов Иркутской губернии 
выразительно показана в обоих названных исследованиях.

Уже свидетельство Г. Ф. Миллера о продаже на Колывано-Воскре- 
сенских заводах в 30—40-х годах хлеба калм ы кам 70 открывает для нас 
новый самостоятельный канал сбыта западносибирского товарного хлеба в 
X V III  в. Этот путь сбыта представляет особенный интерес, так как свиде
тельствует о выходе за пределы Сибири, снабжении продукцией сибирско
го хлебопашества южных соседей-скотоводов.

Позднее местом торговли с южными соседями становятся Иртышские 
крепости. В мае 1745 г. Сибирская губернская канцелярия, а затем по пн- 
станциям воеводские канцелярии призывали купцов ехать в Ямышевскую 
крепость менять товары на лошадей у «киргизов» 71. Власти были намере
ны купить затем этих лошадей у купцов для арм и и72. В 1746 г. последо
вал указ Коллегии иностранных дел: бухарцам и калмыкам, приезжим из 
Джунгарии, разрешался торг в Ямышевской и Семипалатинской крепо
стях, «а далее внутрь никуда не пущать». Предлагалось для торговли с 
этими людьми заблаговременно доставлять в крепости товары ' 3. О реали
зации указа говорят сведения 1746 и 1747 гг. относительно посещешш 
«зенгорскими» (джунгарскими) купцами Ямышевской и Семипалатинской 
крепостей74. Приписные крестьяне даже у отдаленных слобод возили в 
эти крепости свой хлеб на продаж у75. С 1760 г. меновой торг с казахами 
и торговля с караванами из Джунгарии происходили в Петропавловской 
крепости 76.

В октябре 1759 г. влиятельный султан Среднего Ж уза Аблай писал ко
мандиру Уйской военной линии полковнику П. Родену: «Прошу ж  я и на
род мой, чтоб дозволить в крепости Святого Петра киргнсцам выменивать

68 В. Н. Ш е р с т о б о е в .  Указ. соч., т. II, стр. 289—302 п др.
69 Ф. Г. С а ф р о н о в .  Русские крестьяне в Якутии (XVII — начало XX вв.).

Якутск, 1961, стр. 318 и др.
70 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 183, л. 20; оп. 2, д. 9, л. 33.
71 По-видимому, речь идет о казахах, которых в русских документах того вре

мени зачастую называли киргизами.
72 ЦГАДА, ф. 4270 (Бийская крепость), оп. 1/ч. И, д. 5а, л. 359об.
73 Там же, оп. 1/ч. I, д. 5, лл. 320—321.
74 Там же, оп. 1/ч. II, д. 5а, л. 437; оп. 1/ч. I, д. 4, лл. 225—226 об.
75 «Материалы...», Чтения ОИДР, 1867, кн. 1, стр. 136.
76 И. П. Ф а л ь к. Указ. соч., стр. 364—365.
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муку п крупу» 77. В 1761 г. представителям Аблая в Петропавловской кре
пости было отпущено 212 пудов разных хлебных продуктов; брату Аблая 
Юлбарису п двум старшинам — по 100 пудов каждому; Байжегит-мурзе — 
25 пудов 78. Всего, следовательно, этой группе казахской знати было отпу
щено 537 пудов хлеба. Такое же количество муки и круп им отпускали 
ежегодно в 1762— 1764 г г .79. Коллегия иностранных дел положительно 
относилась к «выпуске за границу с тамошней стороны хлеба к азиатцам». 
В 1763 г. по поводу хлебной торговли на Уйской дистанции в Коллегии 
писали: «...азиатцы, как пред сим только мясом и молоком питались, ныне 
довольно п хлеба покупать начинают и что чрез хлеб скоряе с той стороны 
сыщется польза, нежели через все другия способы» 80.

Однако таможни мешали свободному развитию хлебной торговли в кре
постях. Поэтому крестьяне пограничных районов непосредственно вступа
ли в торговые сношения с соседями, вопреки многочисленным запретам. 
Документы Бийской судной избы показывают, что крестьяне, селившиеся 
по Бие, от которых «волости каракосские не далее как в 50 верстах», тор
говали с калмыками и «каракоссами» 8I. Повторяющиеся запреты и угрозы 
Колывано-Воскресенского горного начальства свидетельствуют о том, что 
это явление было постоянным82. В силу контрабандного характера этой 
торговли объем ее не поддается даже ориентировочному учету. Но можно 
с уверенностью говорить о наличии выхода западносибирских хлебных из
лишков за пределы страны.

Мы рассмотрели основные направления сбыта излишков, которые да
вало западносибирское хлебопашество 30—80-х годов X V III в. Сколько я<е 
в целом хлеба шло потребителям, поддающимся хотя бы ориентировочно
му учету? Относительно горных заводов и рудников мы установили для 
конца 80-х годов (когда идущий на заводы хлеб был, бесспорно, товар
ным) примерный объем потребления в 85 700 четв. Снабжение войска со
ставляло не менее 164 тыс. четв. (эта цифра была выведена нами для се
редины 40-х годов; в 80-х она могла быть большей, но не меньшей). Вино
курение поглощало не менее 56 тыс. четв. товарного хлеба уже в конце 
60-х годов. Если прибавить к этому 25 тыс. четв. как минимальный объем 
хлеба, потреблявшегося в северных беспашенных районах, то получим 
330 700 четв. В этом расчете не учтены: 1) товарный хлеб, который приоб
ретала часть городского и сельского населения Западной Сибири (кроме 
заводских поселков), не имевшая своей пашни; 2 ) выход хлеба за южную 
границу; 3) выход хлеба на Урал. Та часть товарного хлеба, которую 
удается ориентировочно учесть, составляла 13,5% от валового сбора 1788 г. 
Следовательно, к концу рассматриваемого периода товарный хлеб Запад
ной Сибири составлял не менее 13,5 % от валового сбора.

Рассматривая равные каналы сбыта хлеба, мы сталкивались всюду — 
и в снабжении армии, и в поставках на горные заводы, и в продаже сырья 
для винокурения, и в торговле на городском рынке — с деятельностью 
скупщиков. Скупщики — богатые крестьяне или купцы — занимали проч
ное место на западносибирском хлебном рынке; особенно возросла их роль 
в 60—80-х годах.

Любопытные сведения о роли скупщиков в городской хлебной торговле 
содержат ведомости о ценах, которые представлялись Верхотурской рату-

77 «Казахско-русские отношения в XVI—XVIII веках». Сб. документов и материа
лов. Алма-Ата, Изд-во АН КазССР, 1961, стр. 602.

78 Там же, стр. 675, 679.
79 Там же.
80 Там же, стр. 678.
81 Ц Г А Д А, ф. 4270, об. А/ч. II, д. 6 , л. 59'6 об.
82 Там же, л. 652.
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шей is уездное комиссарство. Ведомости составлялись еженедельно, и за 
17G7 г. мы имеем возможность проследить все месяцы полностью83. Ра
туша давала две шкалы цен: одни цены «в базаре», другие— «в лавках у 
скупщиков». Ведомости отражают цены на рожь, ячмень, овес и муку 
(ржаную, пшеничную и ячменную). В конце весны, в мае, цены на хлеб 
особенно повышались (истощались запасы, увеличился спрос в связи с 
посевом, не устанавливались еще летпие пути для подвоза), в этом месяце 
и зерно и мука продавались только в лавках скупщиков, на базаре появ
лялись очень редко, поэтому скупщики диктовали цену. В предшествую
щие месяцы они придерживали товар, выжидали, почти не торгуя с ноября 
до конца апреля; исключение представляла только дорогостоящая пше
ничная мука. В этот период невысоких цеп (самые низкие в ноябре — де
кабре, так как с установлением санного пути начинался массовый подвоз 
хлеба нового урожая) зерном и мукой торговали крестьяне на базаре. Скуп
щики в это время покупали. В июне — сентябре довольно устойчиво держа
лись относительно высокие цены; в октябре они частично начинали сни
жаться. В течение этих месяцев хлебные продукты продавались и в лавках 
скупщиков (зерно в июне — сентябре только у них) и на базаре. При 
этом скупщики стремились удержать максимальную цену.

Эта картина сезонных изменений в функционировании городского хлеб
ного рынка выразительно характеризует деятельность скупщика: покупка 
хлеба у крестьян по низкой цене, так как многие из них вынуждены сроч
но продавать из-за острой нужды в деньгах, и продажа по высокой — 
скупщик может выжидать до благоприятного момента. Скупщики исполь
зовали не только сезонную разницу в ценах, но и территориальную, ску
пая у крестьян на местах, где не было сбыта хлеба, используя отсутствие 
для большинства крестьян возможности самостоятельно доставить хлеб в 
город. Крупные скупщики брали казенные подряды на поставки хлеба. 
А в сфере хлебной торговли, как и в других отраслях экономики, носители 
первоначального накопления капитала приспосабливались к условиям 
феодального государства, используя некоторые его функции в своих 
интересах.

Тобольские купцы Дмитрий Постников и Василий Кашин в 1771 г. 
«подрядились поставить нынешним летом и будущею зимою... собственной 
их муки каждой по десяти тысяч четвертей» 84. Контракты с Постниковым 
и К ат и н ым на эти крупные поставки были заключены в Комиссии ге
нерал-провиантмейстера Сибирского корпуса. В Тюменскую и Туринскую 
воеводские канцелярии в Верхотурское комиссарство были разосланы ука
зы о том, чтобы этим «провиантским подрядчикам» не чннплп препятст
вий в покупке хлеба. Из последнего факта следует, что термин «собствен
ной муки» не означал урожай с собственной пашни, а имел в виду скуп
ленный хлеб.

Купец Кашин имел в центрах уездов, где скупал хлеб, своих приказ
чиков 85. Одновременно он выполнял другой крупный подряд для армии, 
связанный с продовольственным снабжением: в течение 1770 п 1771 гг. 
ои должен был «поставить» 300 тыс. кулевых рогож «собственный его по
купки». Кулевые рогожи Василий Кашин должен был доставить в Омскую 
и Камышевскую крепости, в города Тобольск, Турпнск и Тюмень, а также 
в Ялуторовский, Краонослободскпй и Ишимский дистрикты. Здесь Кашпн 
выступает в качестве скупщика изделий деревенских промыслов. Об этом 
свидетельствует как термин «собственной его покупки», так и перечисле-

кз Там же, ф. 1467, on. 1, д. 23, лл. 1 об.— 58.
84 Там же, д. 151, л. 432.
85 Там же, д. 156, л. 379 об.
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ние в контракте территорий, с которых ои собирает рогожи,— Тюмен
ское, Туринское, Верхотурское и Краснослободское ведомства86.

Василий Кашин и Дмитрий Постников, обратившие свои капиталы в 
хлебную торговлю и бравшие крупные казенные поставки, не были оди
ноки среди тобольского купечества. Аналогичный контракт был заключен 
в 1771 г. с тобольскими купцами Василием Корнильевым и Михаилом 
Пушкаревым. (Первый из них уже упоминался нами в связи с аукционом 
на винные поставки 1770 г., на котором компания «Василий Корнильев с 
товарищи» предложила поставлять около 43 тыс. ведер вина,.но была по
беждена Походяшиным; позднее В. Корнильев стал владельцем Тоболь
ской бумажной мануфактуры и основателем первой частной типографии в 
С ибири8'.) По хлебному контракту Корнильев и Пушкарев брались в те
чение четырех лет поставлять «в тобольские магазейиы собственного их 
провианта в их рогожных кулях и всем их коштом»: Корнильев — ежегод
но по 12 500 четв. ржаной муки, а Пушкарев — по 1000 четв. ячной крупы. 
Им разрешалось беспрепятственно покупать хлеб в городах Тюмени, Таре 
и их уездах, а также в Ялуторовском и Краснослободском дистриктах. 
Корнильеву было разрешено построить на местах скупки свои «магазей- 
ны». В контракте указывалось, что оба купца могут нанимать вольных ра
ботников для перевозки товара и постройки судов88.

Из документов, связанных с Кашиным, Корнильевым и др., видно, ка
ких значительных для своего времени масштабов достигает деятельность 
некоторых скупщиков в хлебной торговле Западной Сибири. При этом уже 
сам крупный размер поставок— 1 0 — 12 тыс. четв.— определяет обращение 
к наемной рабочей силе хотя бы в сфере транспорта.

В заключение обзора сбыта хлеба остановимся на ценах на хлебные 
продукты. Рассмотрим этот вопрос в двух аспектах: изменение цен во 
времени — на протяжении рассматриваемого периода — и состояние цен 
в разных районах в одно и то же время.

Ведомость Тюменской воеводской канцелярии 1725 г. детально рисует 
состояние цен на продукты земледелия в Тюмени в июле — августе этого 
года (табл. 51) 89.

Цены по основным хлебным культурам — ржи и овсу — на тюменском 
рынке были невысокие. В это время в Илимском уезде рожь стоила (низ
ш ая цена) 13,2 коп. за п у д 90, т. е. 1 р. 56 к. за четверть. Следовательно, в 
Тюменском уезде хлеб был в пять с лишним раз дешевле, чем в Илимском. 
На московском хлебном рынке в 1723—1728 гг. средняя цена ржи коле
балась от 83 коп. до 1 р. 72 к. (неурожайный год) за четверть91. Соотно
шение с ценами московского рынка тоже было в пользу Тюменского уезда: 
на последнем хлеб был в четыре раза дешевле даже по сравнению с бла
гоприятным по урожайности годом в Европейской России. Такая разница 
в ценах свидетельствует о слабости связей между районами.

Но, может быть, 1725 г. был особенно благоприятным для Тюмени? 
Сравним приведенные данные с ценами на основные хлебные продукты за 
1727 и 1728 гг.; сведения для 1726 г. отсутствуют (табл. 52) 92.

Сопоставление цен тюменского хлебного рынка за 1725, 1727 и 1728 гг. 
показывает, что 1725 г. не составлял исключения, отражая цены, харак-

86 Там же, д. 154, лл. 28—29 об.
87 См. главу вторую данной книги.
88 Там же, д. 151, л. 35.
89 ГАТОТ, ф. 47, on. 1, св. 47, д. 754, лл. 1—2.
90 В. Н. Ш е р с т о б о е в .  Указ. соч., т. II, стр. 312.
91 Б. Б. К а ф е н г а у з. Очерки внутреннего рынка России первой половины 

XVIII в. М., 1958, стр. 258.
92 ГАТОТ, ф. 47, on. 1, св. 35, д. 621, лл. 2—5 об.
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Т а б л и ц а  51
Цены на продукты земледелия в Тюмени в июле — августе 1725 г.

Товар

Цена 1 четв.

Товар

Цена 1 четв.

руб. коп. руб. коп.

Рожь Мука овсяная . . . . 32—40
добрая ................... 24—28 Толокно .......................... 80—89
средняя . . . . 2 0 — 2 2 Крупа гречневая

Овес добрая . . . .  - 1 20—44
добрый . . 2 0 — 2 2 средняя . . . . 66—74
средний . . . . 16—18 Крупа ячневая . . . . 80—96

Ячмень Солод ржаной . . . . 48—49
добрый . . 34—36 Горох
средний . . . 30—31 добрый . . . . 88—96

Мука пшеничная средний . . . . 80—90
добрая ................... 20—28 Семя конопляное . . . 80—84
средняя . . . . 66—74 Семя льняное . . . . 1 60—64

Мука ржапая
добрая ................... 32—34
средняя . . . . 22—24
весовая . . . 32—34

терные для второй половины 20-х годов. В пределах одного года цены на 
тюменском рынке менялись в зависимости от цикла сельскохозяйствен
ных работ и транспортных возможностей привоза.

В последующий период тюменский рынок в частности и весь хлебный 
рынок Западной Сибири в целом переживает общее для России X V III в.

Т а б л и ц а  52
Цены на основные хлебные продукты на тюменском рынке в 1727 и 1728 гг.

(цена четверти в коп.)

Рожь Овес Ячмень

Месяц
добрая средняя добрый средний добрый средний

Январь . 
Февраль 
Март . , 
Апрель . 
Май . . 
Июнь . 
Июль . 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь . 
Декабрь

Я н в а р ь ...................................
Ф е в р а л ь .................................
М а р т .......................................
Апрель ...................................
М а й ................................... ....
И ю н ь ......................................
И ю л ь .......................................
Август ...................................
Сентябрь ...............................

17 2  7 г.
2 0 — 2 2 18—19 16—18
2 0 — 2 2 18—19 16—18
2 0 — 2 2 16—18 18—20
22—24 19—20 19—20
2 1 — 2 2 18—19 1 1 — 1 2

24—25 2 Э— 2 2 16—18
26—30 22—24 22—24
2 4 — 2 8 2 0 — 2 2 . 22—25
2 4 — 2 6 2 0 — 2 2 24—25
26—28 2 0 — 2 2 24—25
26—30 22—24 24—25
26—37 20—27 18—20

17 2  8  г.
24—28 2 0 — 2 2 22—24
24—26 2 0 — 2 2 22—24
32—34 26—28 22—24
32—34 26—28 22_24
22—24 18—20 2 0 — 2 2

22—24 18—20 2 0 — 2 2

26—30 22—24 22—24
22—24 19—20 22—24

18—19 2 2 _24

12—14 30—32 24—26
12—14 30—32 24—26
16—17 36—38 30—32
17—18 34—36 30—32
9—10 38—40 30—34

12—14 40—44 30—34
19—20 36—40 30—34
2 0 — 21 36—40 30—34
2 0 — 2 2 30—36 25—26
2 0 — 2 2 - -
2 0 — 2 2 30—34 26—28
15—17 30—32 26—28

18—19 30—32 24—26
18—20 32—34 26—28
18—20 38—40 30—32
18—23 38—40 30—32
18—19 38—40 30—32
18—19 38—40 30—32
18—20 40—42 30—34
18—20 40—42 30—34
18—20 45—48 35—38
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явление — рост цен на сельскохозяйственные продукты. Особенно замет
ным это явление становится с 60-х годов. В 1765 г. 1 четв. ржи стоила в 
Тюмени 1 руб .93 Средняя цена с 1760 по 1762 г. составляла в Тюменском 
уезде за пуд ржаной муки 13 коп., пшеничной 21 коп., гречневой крупы
24 коп .94 В переводе на четверти это составит 1 р. 04 к., 1 р. 68 к. и
1 р. 92 к. Сведения воеводской концелярии и академика-путешественника 
о ценах на тюменском рынке совпадают и показывают, что по сравнению с 
концом 20-х годов цена на основной вид хлеба — рожь — выросла в 3 —
3,5 раза. На пшеницу и гречиху цены возросли в меньшей степени, так как 
возрос удельный вес этих культур.

В «Записке о сибирском хлебопашестве» Ф. Соймонов связывал рост 
цен на хлеб от 5 до 15 коп. с наводнением 1761 г. 95 Последующие годы по
казали, что дело было не в стихийном бедствии. Цены упорно повышались.

д. И. ч  ичерин докладывал в 1765 г. Екатерине II: «ныне уже три 
года цена аржаной муки поднялась от 5-ти до 17 коп. пуд, овес от 30-ти в
50 коп. четверть» 96. При этом губернатор руководствовался ценами тоболь
ского хлебного рынка, которые в значительной мере отражали состояние 
дел в Западной Сибири в целом.

Рост хлебных цен во второй половине X V III в. прослеживается и по 
материалам Восточного района, причем даже наиболее хлебной его части. 
По сведениям Фалька, в Барнауле в 1771 г. пуд ржаной муки стоил 9 и
10 коп., пшеничной 20—25 коп . 97 В 1788 г. в указе Колыванской горной 
экспедиции о закупках хлеба отмечается, что предыдущие годы ближ
них заводах пуд ржаной муки стоил 18—20 коп., а в дальних 30 коп. 98 
В 1799 г. в Барнауле пуд ржаной муки стоил от 20 до 36 коп., пшеничной 
от 30 до 56 коп . 99 Следовательно, в этом районе с начала 70 до конца 
90-х годов цены на хлеб выросли в 2—3 раза.

Это явление роста цен на хлеб проявлялось в общерусском масштабе 
и нуждается в специальном исследовании. Сказывалось и изменение курса 
рубля. Здесь мы отметим только как одну из причин роста цен на про
дукты земледелия в местных условиях,— рост спроса на хлеб в Западной 
Сибири. Лучшим подтверждением этого служат жалобы чиновников, заго
тавливавших продовольствие для армии или заводов, на рост цен из-за 
конкурентов.

К 60-м годам общее экономическое развитие Западной Сибири как ча
сти Русского государства вызывает появление ряда факторов, увеличив
ших спрос на хлеб. После отмены в 1762 г. десятинной пашни и натураль
ного оброка государство становится покупателем хлеба. Потребность же в 
продовольствии на «казенные нужды» увеличивается в связи со строитель
ством новых укрепленных линий, ростом контингента войск в крепостях и 
форпостах, защищающих новые территории на юге. Одновременно увели
чивается спрос на хлеб в связи с ростом производства горной и металлур
гической промышленности и увеличением числа той части занятых в ней 
работников, которая была оторвана от земли. В самих деревнях после за
мены натурального оброка денежным увеличивается количество населе
ния, занятого неземледельческими промыслами. Растет население городов, 
не связанное с хлебопашеством.

93 Там же, св. 219, д. 2723, л. 1.
94 И. П. Ф а л ь к. Указ. соч., стр. 347.
95 ЦГАДА, ф. 24, д. 35, л. 65.
96 Там же, ф. 10, оп. 3, д. 193, л. 2.
97 И. П. Ф а л ь к. Указ. соч., стр. 499.
98 ГАНО, ф. 13, on. 1, д. 2, л. 268.
99 ГААК, ф. 1, оп. 2, д. 151, лл. 360—362.
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Все эти факторы увеличивают спрос на хлеб в Западной Сибири и 
вызывают рост цен. Последний, в свою очередь, стимулирует товариза
цию сельского хозяйства.

Наши данные о росте земледельческого производства в Западной Си
бири во второй половине X V III в. и об одновременном росте цен на 
хлебные продукты подтверждают высказанную Н. JI. Рубинштейном мысль
о том, что рост цеп нельзя связызать с упадком, кризисом сельского хо
зяйства ,0°. Причина его кроется частично в общем изменении экономиче
ского строя, проявлявшемся в растущем разделении труда, увеличении на
селения, не связанного с земледелием101.

Сопоставление цен за одни и те же годы по разным уездам показыва
ет, что в пределах Западной Сибири цены были довольно близкими во 
всех пашенных районах — западном, юго-западном и восточном. Это го
ворит о наличии связей, о существовании общего для всего региона хлеб
ного рынка (табл. 53).

Т а б л и ц а  53

Средние цены на хлеб в Западной Сибири в 1760—1771 гг. (в коп. за пуд) *
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Исетская провинция . . 14 20 _ _ 30 22 _ _ _
Т ю м е н ь ........................... 13 21 --- — — 24 --- — —
Т а р а .................................. 18 21 8 7 — — 21 — —

Т о б о л ь с к * * .................... 1172 221/2 С~1/2 10 — 32 25 20 18 20
Барнаул * * ..................... 91/2 23 — — — — 20 — —
Кузнецк * * * .................... 8 15 17 — —
Томск . . . 91/2 20 12 — - - — — 19 — —
Верхотурье **** . » . 15 22 8 13 — — 16 —
Бийск * * * * * .................... 11 15 8 10 — --- ---

* Таблица составлена на основании сведений, содерж ащ ихся в «Записках» Фалька 
(стр. 328, 347, 385, 401, 499, 529, 543), а такж е в ведомостях Верхотурской ратуш и (Ц Г А Д А, 

ф. 1467, on. 1, д. 23, лл. 1 об. — 58) и Бийской крепости ( Ц Г А Д А ,  ф. 4270, оп. 1/ч. II, д. 16, л. 457).
** Цены только за 1771 г.

*** Цены за 1765 — 1771 гг.
**** Цены за 1767 г. е

***** Цены за  1764 г.

Одновременно происходит сближение с ценами Восточной Сибпрп. 
В Илимском уезде с 1761 по 1770 г. средняя цена на ржаную муку была 
12 коп. за пуд, на пшеничную 16,3 коп., на овес 9,6 коп. за пуд 101. Сбли
жение происходит за счет более медленного роста цен в Восточной Спбпри.

* * *

Суммируем изложенное в данной главе. На значительной площадп 
освоенных под пашню земель в Западной Сибири хлебопашество достигает 
довольно высокого для периода позднего феодализма уровня. Пашенные 
уезды региона создают значительные излишки хлеба, реализация потен
циальной товарности которых затруднена общими экономическими усло
виями окраины феодального государства.

Тем не менее, в рассматриваемый период в Западной Сибпрп форми
руется значительный хлебный рынок. Крупными потребителями хлеба Во
сточного района являются Колывано-Воскресенские рудники и заводы. 
Важным каналом сбыта служит снабжение армии, которое затрагивает все

100 Н. JI. Р у б и н ш т е й н .  Указ. соч., стр. 415—416.
101 В. Н. Ш е р с т о б о е в .  Указ. соч., т. II, стр. 313.
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три пашенных района. Возрастает местный спрос на хлеб за счет увеличе
ния в городах и деревнях населения, занятого яеземледельческими про
мыслами. К крестьянству это особенно относится после замены натураль
ного оброка денежным. Западносибирский хлеб используется и в каче
стве сырья для винокуренной промышленности, которую снабя{ают Запад
ный и Юго-Западный районы. Наконец, товарный хлеб идет в северные 
беспашенные п малопашенные районы.

На хлебном рынке Западной Сибири с переменным успехом борются 
две противоречивые тенденции: государство, являющееся феодальным соб
ственником земли, стремится сохранить преимущественные права и при
нудительные цены для казённых поставок; но оно вынуждено отступать 
под напором стихии крестьянского хозяйства, все шире втягивающегося в 
товарно-денежные отношения.

Хлебный рынок формируется в основном в пределах Западной Сибири. 
Вне региона осуществляется продажа хлеба на Урале, в какой-то мере 
выходит хлеб за южную границу. Внутри Западной Сибири происходит 
некоторая нивелировка цен, свидетельствующая об известном единстве 
рынка.



Г л а в а  с е д ь м а я

ХЛЕБОПАШЦЫ 
НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗЕМЛЯХ

. Общеизвестно, что земля в России принадле
жала государству. Исключение составляли только земли церковных вот
чин и очень немногочисленные помещичьи земли. На особом положении 
находилась территория, приписанная к Колывано-Воскресенским заводам.

Феодальным собственником основной массы земель являлся государь 
как воплощение феодального государства. Все лица, фактически пользо
вавшиеся землей на этой территории, т. е. являвшиеся держателями зе
мельных участков, несли за это определенные повинности — платили фео
дальную ренту верховному собственнику земли.

Основную массу держателей на государственных землях в России 
X V III в. составляли государственные крестьяне. Специфика этой группы 
в целом подверглась глубокому и тщательному анализу в работе Н. М. Дру
жинина поэтому нам нет надобности на этом останавливаться. В Сибирп 
государственные крестьяне в рассматриваемый период были самой зна
чительной, но не единственной группой феодальных держателей на «ка
зенных» землях. Без учета всех основных категорий хлебопашцев невоз
можно создание правильной картины эволюции сибирской деревни.

Вплоть до 1762 г. феодальная рента государственных крестьян в За
падной Сибири реализовалась во всех трех ее формах: отработочной, на
туральной и денежной. С введением четырехгривенного оброчного сбора 
для всех государственных крестьян России десятинная пашня в Сибири не 
была уничтожена. Этот сбор, приравнивавший взаимоотношения крестьян 
на казенных землях с государством к взаимоотношениям частновладель
ческих крестьян с помещиком (четырехгривенный оброк так п назывался 
в документах «помещичьим доходом»), не взимался с той части сибирских 
крестьян, которая выполняла барщину на казенном поле. Такие крестьяне 
назывались пашенными. Оброчные же крестьяне уплачивали этот сбор 
деньгами или натурой.

Иногда пашенные крестьяне сохраняли свое название и после перевода 
на денежную ренту. С фактами коммутации ренты — перевода крестьян с 
отработок десятинной пашни на уплату четырехгривенного сбора деньга
ми — сталкиваемся в документах с первых же лет после введения подуш
ного оклада. В 1727— 1728 гг. в перечне казенных доходов по Тюменскому 
уезду было записано: «С пашенных крестьян вместо пахоты десятинной 
пашни. С шестисот с тридцати трех душ сложено взято помещичьи доходу 
четырехгривенпых денег пятьдесят три рубля две копейки» 2.

В ы ш е 3 уже говорилось о том, что представляла собой десятинная 
пашня в конце 30— начале 40-х годов X V III в. В некоторых уездах (То

1 Н. И. Д р у ж и н и н .  Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева, 
т. I. М., 1946.

2 ГАТОТ, ф. 47, св. 35, д. 621, л. 1 об.
3 См. главу пятую данной книги.
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больский, И ш им ский4) она совсем отсутствовала; в других (Верхотур
ский, Тарский, Тюменский, Ялуторовский) занимала ничтожную площадь; 
в третьих (Краснослободский дистрикт, Исетская провинция) была до
вольно значительной. Какая-либо равномерность в ее распределении по 
административным единицам совершенно отсутствовала. Во многом это 
зависело от условий, в которых возникала государева запашка при пер
вичном заселении каждой территории, а также от позиции местных вла
стей в последующие периоды. По всему региону (без Томского и Кузнец
кого уездов) десятинная 
пашня составляла в это вре-

Т а б л и ц а  54
Размеры натурального оброка в конце 

30 — начале 40-х годов

Наименование

Число кресть
ян, плативших 
натуральный 
оброк, ревиз

ские душ и

Размер
оброка,
четв.

Верхотурский уезд . . . 1473 2369
Тобольский » . . . . 3479 5760
Тюменский 1400 1981
Туринский » . . .  . 2 0 0 4Э5
Тарский » . . . . 87 261
Шадринский » . . . . 3378 7020
Краснослободский дистрикт 1118 1582
Исетская провинция . . . 75 156

В с е г о  ........................ 11 2 1 0 19 534

мя 4890 дес. в одном поле; 
на ревизскую душу пашен
ных крестьян приходилось 
около четверти — около тре
ти десятины в поле (см. 
табл. 40).

В табл. 54 представлен 
размер натурального оброка 
на этой же территории5.
В одних уездах ежегодная 
повинность оброчного кресть
янина составляла 2 (Шад
ринский, Туринский, Исет
ская провинция) и даже 3 
(Тарский) четв. зерна с ре
визской души, в других — 1 четв. и 3—5 четвериков.

И пашенные и оброчные крестьяне Западной Сибири несли также 
повинности сверх подушного оклада в 70 коп., который уплачивало все 
податное население России. Был ли это четырехгривенный денежный об
рок или приравнивавшийся к  нему натуральный, или же отработка на 
десятинной пашне — все расценивалось в официальных документах как 
плата за владение землей. Подушный характер сборов несколько затуше
вывает это отношение, но в документах, оформлявших расширение кре
стьянского держания, оно выступает достаточно четко.

Тюменский оброчный крестьянин Данила Жерновников (дер. Гилево) 
писал в своей челобитной в 1736 г., что за владение пашенной землей он 
платит оброк 2 четв. ржи и столько же овса, и просил передать ему во вла
дение еще землю умершего крестьянина, который платил такой же оброк. 
Жерновников обязался платить за новую землю 4 четв. зерна сверх своего 
нынешнего оброка. Тюменская воеводская канцелярия установила, что 
умерший оброчный крестьянин владел 1 дес. пашни в поле («в двух по 
тому ж»), за что и платил 1 четв. ржи и 1 четв. овса; кроме того, «сверх 
указу» он имел еще полдесятины в поле и за это платил 2 четв. зерна об
рока; за ним также числилось 6 дес. нераспаханных земель, с которых 
оброк не взимался. На всю эту землю Жерновников имел «данную» 6.

В документах такого типа, связанных с заменой одного владельца 
землей другим, размер оброка ставился в зависимость от площади земель
ного держания. В то же время в основе всей податной системы (в любых 
ее формах) лежал принцип сбора с ревизской души. Эта двойственность 
порождала большую неопределенность в размерах оброка.

4 Мы не рассматриваем здесь бесиашенные уезды — Березовский и Нарымский.
5 ЦГАДА, ф. 199, портф. 481, ч. II, лл. 31—32, 100—102, 133—139, 188—197; ч. III, 

лл. 4, 59—60, 71, 77—78; ч. IV, лл. 16 об., 24—25; ч. VI, л. 112 об. В Ялуторовском, 
Ишимском и Пелымском ведомостях натуральный оброк отсутствовал.

6 ГАТОТ, ф. 47, св. 163, д. 2250, лл. 1—3 об.
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Как было установлено выше, на территории Западной Сибири (без 
Кузнецкого и Томского уездов), по сведениям миллеровской анкеты,
16 243 р. д. государственных крестьян выполняли казенную барщину, а
11 210 р. д. платили натуральный оброк (см. табл. 40 и 54). Чтобы устано
вить количество крестьян, плативших денежный оброк, нужно выйти за 
рамки группы, носившей в это время официальное название государст
венных крестьян.

В течение большей части X V III в., вплоть до IV ревизии, в Сибири 
наряду с государственными крестьянами большую роль в экономической 
жизни играет категория непосредственных производителей, имевшая со
словное название разночинцы. Эта группа позднее вливается в категорию 
государственных крестьян. В предыдущем периоде, в XV II в., такой тер
мин вообще не употреблялся. В силу своей принадлеяшости только к 
одному веку и сибирской специфичности эта группа оказалась совсем 
обойденной нашей литературой. Между тем при изучении аграрной исто
рии Сибири не учитывать ее невозможно, так как это привело бы к иска
жению данных о доле крестьянства в распределении земельных держаний, 
к ошибкам при сопоставлении с XV II в., с одной стороны, и X IX  в.— 
с другой, и т. д.

Когда на посту сибирского губернатора оказался (1757 г.) вдумчи
вый, образованный и знавший Сибирь с несколько неожиданной для ари
стократа стороны — через призму каторги — Ф. И. Соймонов, он попытал
ся предложить и провести в жизнь свои идеи по основным вопросам эко
номического развития сложного, многострадального, но богатого края. 
Прежде всего его заняли вопросы хлебопашества. Проникнутый феодаль
ной идеологией своего класса, он вначале увидел путь расширения земле
дели я  в укреплении казенной десятинной пашни (позднее жизнь застави
ла Соймонова отказаться от этой ошибочной линии; он становится сторон
ником раздачи земли крестьянам и покупки у них хлеба). Губернатор 
принялся за изучение документов, связанных с государевой десятиной, 
и тут сделал неожиданное для себя открытие: «Следуя чему (намерению 
усовершенствовать хлебопашество.— М. Г.) старался я  по приезде в То
больск,— писал он об этом позднее,— разобрать прежде бывшие о том 
распоряжения, но, к сожалению, нашел, что в прежние времена из живу
щ их в Сибирской губернии государственных крестьян определено было на 
казенную пашню Не больше десятой части. А  протчие под именем разно
чинцев платили семи и четырехгривенные подушные деньги» 7.

В этой характеристике Соймонова заслуживают внимания два обсто
ятельства: во-первых, то, что он расценивает разночинцев как часть госу
дарственных крестьян, фигурирующую только в документах под другпм 
названием. Во-вторых, он считает, что разночинцы составляли девять де
сятых сибирского крестьянства. Первое положение подтверждается и в 
докладе Д. И. Чичерина, который сменил Соймонова на посту губернатора. 
Ратуя за переселение разночинцев на укрепленную лпнпю, Чичерин пи
сал в середине 60-х годов, что в Сибири «два рода пашенных крестьян, 
а розницы только между ними — одни называются крестьяне, а другие — 
разночинцы, однако ж обеих ровная должность пахать...» 8.

В момент составления доклада Чичерина разницы уже действитель
но не было. Но еще несколькими годами раньше она проявлялась в ха
рактере повинностей — разночинцы, как правило, не выполняли ни отра-

7 ЦГАДА, ф. 10, оп. 3, д. 194, л. 1 (Записка о сибирском хлебопашестве Ф. И. Сой- 
монова) (выделено мною.— М. Г.).

8 Там же, ф. 24, д. 35, лл. 65—66.
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боточные (десятинная наш ня), ни натуральные повинности. Они платили 
только денежную ренту. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим ответы вое
водских канцелярий на татищевскую и, особенно, миллеровскую анкеты 
по вопросам, связанным с размером и характером повинностей.

В Верхотурском уезде анкета указывает (1741 г.) 9 893 ревизские 
души разночинцев; они не работают на десятинной пашне и не платят на
турального оброка. В это же время из 2125 р. д. государственных крестьян 
321 работал на десятинной пашне, 1473 платили натуральный оброк, 
а 331 денежный 10.

В Туринском уезде (1743 г.) насчитывали 204 р. д. разночинцев. 
189 пз них платили денежную ренту (70 коп. подушного оклада и 40 коп. 
денежного оброка, всего 1 р. 10 к.), а 15 чел.— натуральный оброк. Из 
3079 р. д. государственных крестьян 1800 выполняли отработочную ренту, 
200 натуральную, а 1079 платили денежный оброк п .

В Пелымском уезде (1742 г.) 645 разночинцев; все они платили де
нежную ренту. Государственных крестьян 445: 210 на пашне, остальные 
платят денежный оброк. В Нарымском уезде 1032 р. д. разночинцев на 
денежном оброке; крестьян не было 12.

В Тобольском подгородном дистрикте (1741 г.) 1007 р. д. разночинцев 
на денежном оброке. Из государственных крестьян на натуральном обро
ке 3479 р. д., на денежном 324, всего 3803 р. д. 13 В Тюменском уезде 
(1742 г.) 3836 р. д. разночинцев платили денежный оброк (размер денеж
ного оброка всюду одинаков для крестьян и для разночинцев — 1 р. 10 к.). 
Из 1642 р. д. государственных крестьян 242 пашенных, остальные 
оброчные ‘4.

В Краснослободском дистрикте (1740 г.) 491 р. д. разночинцев на де
нежной ренте; 5413 крестьян пашенные, 1118 оброчные и 427 на денеж
ной ренте; всего государственных крестьян 6958 г. д. 15 В Ялуторовском ди
стрикте анкета насчитывала 1921 р. д. разночинцев, которые платили де
нежный оброк, и 7152 р. д. государственных крестьян, из которых только 
900 были на десятинной пашне, остальные платили денежную ренту 16.

Ишпмский дистрикт к 1740 г. был уже полностью переведен на де
нежную ренту. Анкета дает по этому дистрикту общее количество кресть
ян и разночинцев —5621 р. д. 17 В Шадринском дистрикте учтено было 
всего 390 р. д. разночинцев, 54 из них платили только подушный оклад 
без оброка и, по-видимому, не были держателями земли, остальные были 
на денежном оброке. 1093 р. д. государственных крестьян того дистрикта 
выполняли барщину на десятинной пашне; 3378 платили натурой, а 1557 
были переведены на денежный оброк 18.

На таком же положении, как и во всех предыдущих уездах и дистрик
тах, были разночинцы в Исетском уезде, где их насчитывалось 1517 р. д. 
Из государственных крестьян этой территории в конце 30— начале 40-х 
годов подавляющая часть отрабатывала барщину — 5798 пашенных кре
стьян; 75 платили натурой, а 738 деньгами 19.

9 Даты в скобках — момент ответа на анкету.
10 ЦГАДА, ф. 199, портф. 481, ч. III, лл. 4 об., 35, 52 об.
11 Там же, лл. 59—60 об., 71 об.
12 Там же, лл. 102, 114 об., 227 об.
13 Там же, ч. II, лл. 31—33.
14 Там же, ч. III, лл. 77—78; ГАТОТ, ф. 47, on. 1, св. 388, д. 4218, л. 20; св. 35, 

д. 629, лл. 1—30.
15 ЦГАДА, ф. 199, портф. 481, ч. II, лл. 133 об.— 139 об.
16 Там же, лл. 188—197.
17 Там же, лл. 100 об.— 102.
18 Там же, ч. VI, л. 112 об.
19 Там же, лл. 16 об.— 82.
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Выше уже отмечалось большое количество разночинцев в Тарском 
уезде —5048 р. д., по сведениям миллеровской анкеты. Все они платили в 
казну 1 р. 10 к. Крестьян же государственных в Тарском ведомстве на
считывали всего 466 р. д. пашенных и 87 оброчных бобылей20.

В одиннадцати 21 названных уездах и дистриктах, по данным анкеты, 
было 10 984 ]). д. разночинцев; государственных крестьян 38 466 р. д. 
Ф. И. Соймонов ошибался, полагая, что разночинцы составляли подавля
ющую часть хлебопашцев. Самой крупной группой земледельцев на госу
дарственных землях были все-таки государственные крестьяне. Но разно
чинцы, составляя во всем регионе примерно половину их числа, в некото
рых уездах преобладали.

В Тюменском уезде разночинцев и в середине X V III в. было больше, 
чем государственных крестьян, в узком смысле этого термина (табл. 55) 22.

В ведомостях Тюмен
ской воеводской канцеля-

Т а б л и ц а 55
Крупнейшие группы податного населения л 
Тюменском уезде в середине XVIII в., р. д.

Станы уезда

К
ре

ст
ья

н
е

Р
аз

но
чи

нц
ы

«И
но

ве
рц

ы
»

И
то

го

Верхний .................... 989 710 169 1868
Кармацкий . . . . 713 1158 38 1909
Пышмянский . • . 451 702 877 2030
Н и ж н и й .................... 185 376 705 1266

В с е г о  по уезду 
(без городского 
стана) . . . . 2338 2946 1789 7073

рии 1766 г., отражающих 
урожайность разных куль
тур по каждому стану уез
да за 1765 г., все показа
тели по посевам даются 
для разночинцев наряду с 
крестьянами. Эти ведо
мости отражают не всю 
площадь обрабатываемой 
земли, но и из них видно, 
какую существенную роль 
в хлебопашестве на госу
дарственных землях игра
ли разночинцы: по кресть
янам в ведомостях пред
ставлено 2138 дес. пашни, 

по разночинцам 2612, по ямщикам около 860 дес . 23
Положение разночинцев, занимавшихся хлебопашеством, было анало

гично положению той части государственных крестьян, которая платила 
денежную форму ренты. От них разночинцев отличало, действительно, 
только название. Основанием для такого заключения служит то обстоя
тельство, что разночинцы платили не только подушный оклад (70 коп.), 
но и денежный оброк (40 коп.). Первая повинность являлась по существу 
государственным налогом. Вторая же — рентой за пользование землей, 
принадлежавшей феодалу (в данном случае — государству). Именно вве
дением четырехгривенного оброка, равного по размеру оброку помещичьих 
крестьян, государство подчеркнуло свои права на землю и феодальную за
висимость государственных крестьян. Наличие такого же оброка у хлебо- 
пашцев-разночинцев показывает, что они являлись крестьянамн-держате- 
лями земли и были феодально зависимы от собственника этой земли — го
сударства.

Государственных крестьян, плативших денежный оброк, и разночин
цев насчитывалось в двенадцати уездах свыше 33 500 р. д. Это означает,

20 Там же, лл. 7—9; 24 об.— 25. Так как государственные крестьяне и разно
чинцы Кузнецкого и Томского уездов в течение 40—60-х годов были полностью при
писаны к Колывано-Воскресенским заводам, мы исключаем их при рассмотрении 
государственных крестьян.

21 Без Ишимского, так как там разночинцы показаны вместе с крестьянами.
22 ГАТОТ, ф. 47, on. 1, д. 2052, л. 4 об.
23 Там же, д. 4228, лл. 8 —10 об., 28 об., 44.
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что в конце 30-х годов на денежной ренте было уже свыше 54% западно
сибирских крестьян на государственных землях; около 27% выполняли 
отработки на десятинной пашне; остальные платили натуральный оброк.

Из изложенного расчета становится очевидным, какие существенные 
коррективы вносит в характеристику крестьянства группа разночинцев. 
Правда, мы учли при расчетах всех разночинцев. Между тем, выше было 
показано, часть из них в городах занималась ремеслом, следовательно, 
должна быть исключена из группы хлебопашцев. Но таких разночинцев 
насчитывалось несколько сотен, поэтому изъятие их не изменит сущест
венно соотношений.

Почему разночинцы, являясь, по существу, крестьянами, фигуриро
вали в официальной документации под особым названием? Ответ на этот 
вопрос подсказывают некоторые формулировки ведомостей воеводских 
канцелярий. Одни из них отождествляют разночинцев с отставными слу
жилыми. Такие формулировки характерны для документов юго-западных 
уездов 24. Туринская воеводская канцелярия в 1743 г. употребляла такую 
рубрику при перечне населения: «разночинцы, отставные казаки и ка
зачьи дети» 25, сближая тоже разночинцев с отставными служилыми. Ина
че раскрывается этот термин в сводке Кузнецкой воеводской канцелярии: 
«Прописные, новоявившие оброчные, гулящие и прочие разночинцы, ко
торые явились после переписи» 26.

Разночинцы отличались от государственных крестьян генетически: 
они не были наследственными пашенными и оброчными государственны
ми крестьянами. Большая часть их, по-видимому, вела свое происхожде
ние от служилых людей X V II в., осевших на пашню. (Неслучайно именно 
в Тарском уезде, который, будучи пограничным, первично заселялся в
X V II в. служилыми, в X V III в. насчитывается наибольшее количество 
разночпнцев.) Ряды их пополнялись постепенно разного типа пришлыми 
элементами, а также новыми отставными служилыми и их детьми.

Так, в переписной книге Тобольска 1754 г. зафиксировано пополнение 
сословия разночинцев за восемь предшествующих лет из следующих 
групп 27:

Чел.

Отпущенные дворовые . 23 
Дети солдат, родившиеся 

после отставки, незакон
норожденные или негод
ные к военной службе 8  

Казаки и солдаты, совер
шившие преступление и 
отбывшие наказание . . 9 

Дети разночинцев и лишен
ных сана священников 6  

Дети посадских, цеховых 
др., утаенные от ревизии 5

Наличие такой неопределенной категории, как разночинцы, отра- 
Ячает специфику сибирской обстановки — оседание на землю военных и 
приток из Европейской России непосредственных производителей, отор
вавшихся от своих сословий.

24 ЦГАДА, ф. 199, д. 481, ч. II, лл. 191 об., 193.
25 Там же, ч. III, л. 59.
26 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, л. 128.
27 Н. А. Н а й д е н о в .  Тобольск. Материалы для истории города XVII—XVIII сто

летий. М., 1885, стр. 98—101.

Чел.

Сын «непомнящего родства» 1 
Сын пономаря . . . .  1 
Служилый после плена, 

ссыльный новокрещеный
инородец ............................  3

Канцелярист и копеист, от
бывшие наказание . . 2

В с е г о  . . . 58
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Итак, основными категориями хлебопашцев на государственных зем
лях были государственные крестьяне и разночинцы. Последние в силу 
того, что вели свое происхождение от военно-служилого сословия, с самого 
начала пе облагались отработочной и натуральной формами ренты. По 
мере перевода государственных крестьян на денежный оброк различия 
между этими двумя группами стираются. Официально слияние этих групп 
оформляется во время IV переписи.

Преобладание денежной ренты в основных феодальных повинностях 28, 
выявленное нами для рубежа 30—40-х годов, в последующий период воз
растает. Кое-где денежная рента вытесняет натуральный оброк, в других 
случах натуральным оброком заменяется десятина. Соймонов жаловался, 
что воеводы самовольно меняют характер повинностей 29. В 1743 г. была 
отменена десятина во всей Исетской провинции и заменена хлебным об
роком 30.

В конце 50— начале 60-х годов произошел короткий рецидив обраще
ния феодального государства к отработочной ренте в Западной Сибири. 
Эта безуспешная попытка возродить изжитый всем ходом социально-эко
номического развития края институт вызвала такой протест со стороны 
крестьян, что закончилась отменой в 1762 г. не только десятины, но и на
турального оброка и заменой их единым денежным оброком 31— фиксиро
ванной денежной рентой. Это означало, по существу, принятие требова
ния, которое выдвигали сибирские крестьяне на этом этапе антифеодаль
ной борьбы.

Показательно, что решающую роль в этой борьбе за более прогрес
сивную форму ренты сыграли крестьяне осваиваемых на юге хлебных 
районов, где высокий уровень товарности хозяйства был несовместим с 
архаичной формой ренты. Соймонов выразительно описал это сопротивле
ние позднее: «Но потом, когда Ялуторовского дистрикта Курганской и 
Утяцкой слобод крестьяне кои прежде были на казенной пашне, а уволе
ны на оброчной хлеб в противность указам и с убытком интересным, и прп 
том, что у них весьма хлебородные земли были, повелено чтоб они всю 
казенную десятинную пашню вспахали и засеяли (вскоре после вступле
ния Соймонова в губернаторство.— М. Г.):  но оные крестьяне на другое 
лето, когда рожь в великом довольстве поспевала, тогда жать ту рожь и 
иод яровое пахать отказались, приводя в резон единственно, что де Губер
натор собою определил и не получа из сената печатного указа слушать не 
будут; почему для усмирения и принуждения их хотя и посланы были из 
драгун команды, однако всегда были ослушны и команду били, а потом иQOв сенате просили»

Особую форму платежей в пользу феодального собственника земли — 
государства — составляли денежные взносы за пользование так называе-

28 Мы не рассматриваем отработочные повинности, связанные с пзвозом, строи
тельными работами, сопровождением дощаников и пр. Этп дополнительные повин
ности тяжелым бременем ложились на крестьянство, но учет их не меняет суще
ственно картину эволюции феодальной ренты. Дополнительные денежные сборы п 
отработки подробно освещены по материалам крестьянских наказов в екатеринин
скую Комиссию в работе В. И. Семевского «Крестьяне в царствование императрицы 
Екатерины II» (т. II. СПб., 1901, стр. 679—696), а также в ряде статей советских 
историков: Н. В. Г о р б а н ь. Западносибирское крестьянство по наказам в Комис
сию 1767 г. Изв. Омского отдела РГО, вып. 3 (10). Омск, 1960; В. И. М а к а р о в .  Кре
стьяне Сибири по наказам в Комиссию 1767 года. «Вопросы истории Сибпрп». Л.г 
1961; А. А. К о н д р а ш е н к о в .  Крестьяне Зауралья по наказам в Комиссию 1767 г. 
Уч. зап. Курганского гос. пед. ин-та. Курган, 1963.

29 ЦГАДА, ф. 24, д. 49, лл. 1—2.
30 А. А. К о н д р а ш е н к о в .  Указ. соч., стр. 10.
31 Подробнее об этом см. Н. М. Ш е п у к о в а. Указ. соч.
32 ЦГАДА, ф. 24, д. 49, лл. 3 об.— 4.
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мыми оброчными угодьями. «Оброчные статьи»— рыболовные угодья (озе
ра, реки), мельницы, некоторые сенные покосы, хмелевые угодья — сда
вались государством, по существу, в аренду всем желающим. Договор 
заключался на определенный срок с точным указанием размера ежегодно
го денежного взноса — оброка. По истечении срока лицо, пользовавшееся 
каким-либо видом этих угодий, могло быть заменено другим. При этом 
казна стремилась повысить размер оброка (в данном случае арендной пла
ты), для чего устраивались «торги»— своеобразный аукцион, аналогич
ный торгам на казенные винные и другие поставки или откупа.

В 1771 г. Верхотурское уездное комиссарство запрашивало по своему 
ведомству, «какие... при которых именно селах и деревнях состоят оброч
ные места, то есть мельницы, рыбные ловли, лавки, сенные покосы и про
чие... угодьи и за кем во владении, и с какого оброку, и с которого году, 
и насколько лет кому и кем точно отданы...» 33.

Специальными объявлениями вызывали желающих взять оброчные 
угодья «впредь из оброка на четырехгодичное время за платеж в казну 
оброчных денег с наддачею против прежних платежей» 34. Так, в Верхо
турском уезде в 1773 г. в результате торгов была повышена плата за поль
зование:

рыбными угодьями на оз. Черном — с 65 коп. до 1 р. 25 к.
(арендатор прежний совместно с 

новым)
то же на оз. Кривом — с 35 до 50 коп.

(арендатор прежний) 
то же на оз. Малый Урай — с 20 до 50 коп.

(арендатор новый) 
хмелевыми угодьями по р. Ольховке — с 1 р. 85 к. до 1 р. 95 к.

(арендатор прежний) 
то же при Родничной заимке — с 20 до 25' коп.

(арендатор новый) 
сеннымп покосами при Родничной заимке — с 9 р. 30 к. до 10 р. 80 к.

(арендаторы те же|)

Однако не для всех угодий такое повышение оброка (по существу, 
арендной платы) оказалось возможным, так как в ряде случаев просто не 
оказалось желающих арендовать эти угодья 35.

Как видно из этих сведений, платежи за пользование рыболовными 
угодьями и пр. не были связаны с земельным держанием крестьянина. 
Размеры их менялись вне зависимости от формы и размера феодальной 
ренты. Уплата была не обязательной повинностью, а выражением своеоб
разной формы аренды у государства. Рыболовные угодья, мельницы, до
полнительные сенокосы индивидуально содержали на оброке обычно за
житочные крестьяне. Часто деревня всем «миром» платила оброк за ловлю 
рыбы в реке или озерах, пользование естественными плантациями хмеля 
и т. п . 36

Заметную группу держателей на государственных землях Западной 
Сибири составляли ямщики, которые платили только подушный оклад. 
Формой ренты за пользование землею верховного феодала для них явля
лась ямская гоньба.

В 1700 г. из Сибирского приказа распорядились верхотурским ямщ и
кам за гоньбу прибавить пашенной земли на 50 паев «из уже данной ям

33 ЦГАДА, ф. 1467, on. 1, д. 154, л. 198 об.
34 Там же, д. 207, л. 1.
35 Там же, л. 3—4 об., 5.
36 ГАТОТ, ф. 47, св. 181, д. 2415, лл. 60-69.
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ской земли, которая в их чертежах за лишком, и которые в разных слобо
дах, и коими землями и сенными покосами луговыми, и дубровными, и 
конскими выпусками...». В результате этого указа к прежде данным 
10 дес. в поле на каждый пай прибавлялось еще по 10 дес., т. е. теперь 
стало по 20 дес. в поле, «а в двух по тому ж» 37.

Ведомость Верхотурского яма от 1753 г. о пашнях ямщиков раскры
вает место этой группы хлебопашцев в одном из самых «ямских» уездов 
Западной Сибири 38. На 50 ямских паев было 2273 дес. пашни; «во изли
шестве» сверх паев зафиксировано около 300 дес.; отдельно учитывались 
еще самовольно прирезанные 100 дес.— всего 2673 дес. Кроме того, ям
щики этого яма использовали луга на 59 тыс. копен. В этом подсчете не 
учтены еще пар и залежи.

На каждый ямщицкий «пай», или «выть», приходилось по нескольку 
семей. В Туринске в 1724 г. на 50 вытей приходилось 1013 душ ямщиков. 
К  1741 г. число душ (мужская часть семей) увеличилось до 1281, а коли
чество паев осталось прежним. Но это не дает оснований для расчета паш
ни на душу населения, так как ямщики могли расширять свои земельные 
держания и сверх паев. В Тюменском уезде в 1740 г. на 404 ямщицких дво
ра приходилось 1050 душ м. п. и 43'/з в ы т и 39. В 1780 г., по справке Ям
ской управительской конторы, в Тюменском уезде насчитывалось 
7516 дес. пашни 40.

Занятие государственных крестьян и разночинцев хлебопашеством 
рассматривалось официально как естественное состояние этих сословий. 
Землевладение ямщиков встречало возражение только в том случае, если 
их земли пустовали. Между тем против занятия земледелием купцов и 
цеховых постоянно принимались меры, которые, впрочем, не достигли ре
зультата.

В 1748 г. Сибирской губернской канцелярией было подтверждено ука
зание прежних лет — отнимать пашенные земли и сенокосные угодья у 
посадских и раздавать разночинцам и крестьянам, а посадских выселять 
из деревень «и велеть жить в городе для купечества и всякого ремесла» 41. 
Тюменский воевода отобрал у посадких «данные, купчие, закладные и 
протчие крепости», подтверждающие их права на держанпя. Но «оные по
садские Тюменского уезду с прежних жилищ в город Тюмень для купече
ства и ремесла не выехали и живут уже в противность оных указов само
вольством своим и пашенные земли пашут попрежнему» 42.

Новая попытка провести эту меру в 1751 г. свидетельствует о безре
зультатности предыдущ ей43. Характерно, что Тюменская крепостная кон
тора после всех этих указов не прекращала оформлять сделки на приобре
тение земли посадскими44. В 1767 г. Сибирская губернская канцелярия 
уже требовала конфискации у посадских и цеховых только пустовавших 
зем ель45. Верхотурская ратуша в 1700 г. официально зафиксировала 
89 землевладельцев среди посадских города и уезда. У них было 181 дес. 
п а ш н и 46, т. е. ничтожная доля пашенных земель уезда. В Тюмени в кон
це 70 — начале 80-х годов мещане и купцы имели 583 дес. пашнп (см.

37 ЦГАДА, ф. 415 (Сибирская губернская канцелярия), on. 1. д. 61, лл. 1—2.
38 Там же, л. 155.
39 ЦГАДА, ф. 199, портф. 481, ч. III, л. 67, 93.
40 ГАТОТ, ф. 47. св. 147, д. 2056, лл. 49—51.
41 Там же, д. 2253, л. 5.
42 Там же.
43 Там же, лл. 6  об.— 9.
44 Там же, ф. 45, on. 1, д. 20, лл. 62 об., 6 6  об., 69; д. 42, лл. 10 об., 13 и др.; ф. 47, 

on. 1, д. 2250, лл. 62—63, 65; д. 2288, лл. 31—41; д. 23.48, л. 154 и др.
45 Там же, д. 2078, л. 2.
40 ЦГАДА, ф. 1467, on. 1, л. 135, л. 49 об.
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табл. 21). Следовательно, даже в уездах со значительным посадским на
селением доля его в хлебопашестве была очень небольшой.

К числу основных групп хлебопашцев в Западной Сибири X V III  в. 
следует отнести также занимавшихся земледелением представителей ко
ренного населения— «инородцев». Ведомость Сибирской губернской кан
целярии от 1767 г. содержит ценные сведения о размерах этой груп пы 47:

Ревизские
душ и

Тобольский уезд . . . 8269
Т арский .............................5173
Тюменский...................  2286
Верхотурскпй . . . 682 
Турииский........................  150

В с е г о  . . . 16 560

Чтобы оценить размеры этих показателей, вспомним, что к концу
X V II в. запашка тюменских и тарских татар составляла только 1354 дес. 
на 1113 чел .48

В Ишимском, Краснослободском и Ялуторовском дистриктах этой ка
тегории земледельцев совсем не было. В Кузнецком уезде хлебопашест
вом занималась часть татар, сочетая его со скотоводством. Еще в большей 
степени это относится к Томскому у езд у 49. По сведениям Фалька, земле
дельцы из еуштинских татар, селившихся вблизи Томска, сеяли ежегодно 
озимую рожь, яровую пшеницу, ячмень и овес «каждого по 20 до 40 пуд» 
и держали по 1 0 — 20 лошадей, 5 — 8 коров, 1 0 — 20 овец50.

Ясачные, имевшие пашенную землю, пользовались ею на правах фео
дальных держателей, т. е. платили за это ренту государству-феодалу. Обыч
но это был натуральный оброк, называвшийся «хлебным ясаком», иног
д а — денежный оброк. Так, тюменские татары платили хлебный ясак яч
менем, по 4 четв. с осьминой51. Занимавшиеся торговлей бухарцы в Таре 
имели пашни и платили за них денежный оброк52.

В тех случаях, когда земля, обрабатывающаяся ясачным, переходила 
к новому владельцу — русскому, последний продолжал платить ясак. В до
кументах, связанных с «русскими ясачными», подчеркивается, что ясак 
уплачивается за пользование землей: «Платит в казну ясак каждогодно, 
и за тот платеж имеет у себя во владении» столько-то земли. Если при 
этом русский пользовался еще землей другого происхождения (она в про
тивоположность земле ясачных называлась «росейской землей»), то за 
нее он нес отдельно обычные повинности 53. Любопытные в этом отношении 
сведения содержит ведомость о русских, платящих ясак, составленная 
в 1768 г. в Верхотурском уездном комиссарстве. Ведомость отражает 16 хо
зяйств из разных деревень. О пяти из них прямо сказано, что прежние 
владельцы были ясачными из коренного населения; земля перешла к но
вому хозяину как выморочная или по закладной. О происхождении других 
ничего не говорится или фигурирует неопределенная формулировка — «ис
стари». Относительно каждого в ведомости указывается, сколько имеет

47 Там же, ф. 24, д. 35, л. 130.
48 В. И. Ш у и  ко  в. Очерки по истории земледелия Сибири (XVII в.). М., 1956, 

стр. 54.
49 И. П. Ф а л ь к. Указ. соч., стр. 526, 545.
50 Там же.
51 ГАТОТ, ф. 47, св. 57, д. 897, л. 38 об.
52 Архив АН СССР, ф. 21, оп. 5, д. 152, л. 244.
53 ЦГАДА, ф. 1467, on. 1, д. 44, лл. 2—7.
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пашни и покосов «за ясачный платеж» и сколько сверх этого «росейской 
земли» 54.

Своеобразной категорией феодально зависимого сибирского крестьян
ства являлись выписные казаки. В связи с тем, что регулярное войско не 
справлялось с несением службы в беспокойном пограничном районе, ра
стянувшемся па тысячи километров, а увеличение его требовало от госу
дарства больших расходов на продовольствие, к несению военной службы 
стали привлекать часть местного крестьянства. В 1751 г. таких выписных 
казаков числилось 7700 чел . 55

Это была одна из наиболее обремененных повинностями групп держа
телей. В 1747 г. крестьяне Ялуторовского и Ишимского дистриктов напра
вили через выборных челобитчиков в Сенат просьбу об отмене назначения 
крестьян в выписные казаки: «Понеже де, крестьяне не только платья, но 
и денежного жалованья нисколько за тое свою [службу] не получают и об
ретаются всегда на форпостах, и служат с 732 года своим коштом и со сво
им ружьем, и со всеми к тому принадлежащими припасы; да они же кре
стьяне с прочими военными командами имеются, как летом, так и зимою, 
на караулах, и употребляются в партиях и разъездах на своих собствен
ных лошадях и со свойм припасом; да косят в летнее время на драгунских 
лошадях сена обще с драгунами, а для, де, осторожности от неприятель
ских людей, имеют те выборные из крестьян казаки собственное свое 
ружье и покупают из казны Ея Императорского Величества порох и 
свинец, платят подушные деньги, как за себя, так за умерших отцов и 
братей н за взятых в рекруты и в полон киргизами и... башкирцами; а не
которые из них же казаков пашут Е я  Императорского Величества 
десятинную пашшо, отчего, де, они пришли во всеконечное разорение 
и нищету» &6.

Из челобитной видно, что выписные казаки несли двойные повинности, 
связанные с несением военной службы в пограничных войсках, а также 
в качестве государственных крестьян.

После секуляризации церковных земель 1764 г. бывшие монастырские 
крестьяне, получив название экономических, тоже становятся одной пз 
групп хлебопашцев на государственных землях. От государственных кре
стьян они отличались вначале не только генетически, но и большим разме
ром денежной ренты: платили 1 р. 50 к. оброка (государственные в этн 
годы платили рублевый оброк). В 1768 г. это различие было уничтожено — 
установлен единый оброк в 2 руб. (с подушным окладом 2 р. 70 к.) 57. Од
нако и после этого экономических крестьян не слили с сословием госу
дарственных; на протяжении всего рассматриваемого периода оип остают
ся самостоятельной группой. В 1790 г. в Ялуторовском уезде насчитыва
лось 3506 р. д. экономических крестьян, в Ишимском — 231, в Тюмен
ском — 4782, Туринском — 22, Т омском — 123 р. д. Для Тобольского и 
Тарского уездов число экономических крестьян указывалось в Топографи
ческом описании вместе с государственными58.

Источники не позволяют установить точное соотношение между раз
ными группами хлебопашцев на государственных землях по количеству

54 Там же.
55 В. И. П е т р о в .  К вопросу о социальном происхождении сибирского казаче

ства. «Сибирь периода феодализма», вып. II. Новосибирск, Редакционно-издательский 
отдел Сибирского отделения АН СССР, 1965.

56 «Материалы...», М., 1866, стр. 29.
57 В. И. С е м е в с к и й .  Указ. соч., стр. 269.
58 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19107, лл. 35, 47 об., 55, 71 об., 89 об., 103 об., 122 об., 133 об., 

170 об., 179.
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обрабатываемой ими земли для всего региона. Полные данные об этом мы 
имеем по Тюменскому уезду для 1780 г. (табл. 56) 59.

К 1780 г. в пользовании государственных крестьян находилась поло
вина государственных земель уезда. (К этому времени разночинцы уже не 
фигурируют в официальной документации в качестве самостоятельной 
группы населения, они влились частично в состав государственных кре
стьян, частично — в состав мещан.) Другая половина распределяется

Т а б л и ц а  56 
Распределение земли в Тюменском уезде в 1780 г., дес.
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Пашня 282277s 104917 2 7516 4583 46707а 1305 615 142 5755072

Сенокос 8 8 I81/2 362372 982 135 1 2 1 1 223 135 381 15509

И т о г  о,  абс 37046 14115 8493 4718 588172 1528 750 523 7305972
% 50,7 19,3 1 1 , 6 6,5 8,05 2 , 1 1,03 0,72 1 0 0

в основном между «инородцами» (пашня и сенокос которых составляли 
около 2 0 % используемых земель), ямщиками, мещанами и экономически
ми крестьянами. Среди «инородцев» наибольшие владения были у ясачных 
т ат а р 60.

Из приведенных данных о составе держателей следует, что для анали
за поземельных отношений на государственных землях в X V III  в. необхо
димо привлекать показатели не только по собственно крестьянам, но и по 
названным группам хлебопашцев. Поскольку указанные группы в конце 
X V III — первой трети XIX вв. вливаются в сословие государственных кре
сть ян 61, оценка предпосылок X V III в. для эволюции сибирской деревни 
позднейшего периода также невозможна без учета этих слоев, являвших
ся фактически частями класса крестьянства.

Правительственные распоряжения X V III в., касавшиеся держателей 
на казенных землях, подчеркивали отсутствие у последних права свободно 
распоряжаться своими участками, отчуждать их. В каком соответствии 
с духом этого законодательства стояла практика поземельных отношений? 
Для ответа на этот вопрос материалы районов традиционного земледелия, 
не затронутых в то же время припиской к императорским заводам, наибо
лее благоприятны: появившаяся уже здесь относительная земельная тес
нота способствовала развитию сделок с землей. Следовательно, фактиче
ские возможности держателя распоряжаться своим участком могут быть 
здесь прослежены наиболее полно.

59 В д. 554 фонда ТВК содержится «Ведомость, учиненная в Тюменской воевод
ской канцелярии, сколько в ведомстве оной какого звания селений в каком расстоя
нии от городов и между собой и в них по ревизии душ каких родов по нациям и 
кому принадлежат». Эта огромная сводка разбросана по делу кусками, но сохрани
лась полностью. В числе ее обширных сведений — площадь полезной земли по всем 
группам населения (лл. 1—3, 8 6 —8 8 ). Дата ведомости отсутствует. Самая поздняя 
дата, встречающаяся в тексте ведомости,— 1777 г. Это позволяет датировать ведо
мость между 1777 и 1782 гг. (год отмены воеводских канцелярий). Сопоставление 
документа со справками ТВК 1780 г. (д. 2056, лл. 47 об., 49—51) дает возможность 
установить точную дату— 1780 г.

60 ГАТОТ, ф. 47, on. 1, д. 554, лл. 8 6 —8 8 .
C1 Н. М. Д р у ж и н  и н. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева.

М .-Л ., 1946, стр. 38-46.
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Разумеется, применительно к любому району Сибири можно говорить 
только об относительной земельной тесноте. В Тюменском и Тобольском 
уездах в 30—80-х годах X V III  в. практикуется самовольное освоение паш
ни, захват земли с последующим оформлением прав на н е е 62. При этом речь 
идет не только о выморочных, но и о «порожних» землях. Оформление за
хваченной земли иногда происходило спустя много лет, когда фактическое 
пользование ею случайно обнаруживалось63.

Однако в 1759 г. Тюменская воеводская канцелярия писала о «крайнем 
в Тюменском ведомстве пашенных земель, сенных покосов и иротчих угодь- 
ев оскудении». Об этом говорилось в связи с составлением списка кре
стьян и разночинцев, желающих переселиться из Тюменского уезда в 
Ишимский дистрикт64. Наряду с относительной земельной теснотой, на 
развитие земельных сделок влиял здесь общесибирский фактор: дефицит 
обработанной земли. При наличии свободных целинных земель на обрабо
танную всегда был спрос.

Среди документов Тюменской воеводской канцелярии за рассматри
ваемый период в изобилии встречаются челобитные, купчие, договорные 
письма, выписки из журналов канцелярии, указы, решения, рапорты упол
номоченных для расследования на месте лиц и другие материалы, касаю
щиеся разных форм отчуждения земли держателями. Всех родов сделки 
с землей отражены и в книгах записи прихода Тюменской крепостной кон
торы: купля-продажа, заклад, «поступление» за долги, раздел, передача 
по договорному письму.

К держателям в документах применяется термин «владеть» землей, 
иметь землю «во владении». Если такая земля получена по наследству, 
о ней говорят как о «природной родительской отцовской пашенной земле» 
или «природной своей земле» и т. п. К держателям на государственных 
землях применяется также термин «иметь в дачах», «получить в дачу». 
Наряду с этим правомерным считается владеть землей «по крепостям», 
т. е. в результате сделок купли-продажи или передачи за долги, оформ
ленных соответствующими документами,— «купчей крепостью», «поступ- 
ной крепостью» и др.

В отличие от указов из центра, эти документы, отражающпе практику 
земельных операций, исходят из того, что держатель имеет право распо
рядиться своей землей, как ему заблагорассудится,— продать, заложить, 
отдать в аренду. Права государства при этом сохраняются, так как повин
ности все равно будут исполняться. «Вольно ему Андрею Шушкпну, жене 
и детям его той моей поступной пашенной землей владеть вечно и на сто
рону продать и заложить и во всякие крепости укрепить»,— так формули
руются в поступной крепости 1738 г. права ямщика на землю, которую

PSон получает от другого ямщика за долг .
Сделки по отчуждению участков на казенных землях совершались 

крестьянами, разночинцами, ямщиками, казаками, посадскпмп, ясачнымп, 
купцами — всеми типами держ ателей66. В книге заппсп прихода Тюмен

62 ГЛТОТ, ф. 47, on. 1, д. 2250, лл. 1—3, 84—85; д. 2253, л. 31, д. 2259, л. 47 об.; 
д. 2260, л. 1; д. 2273, лл. 14—18; д. 2274, л. 12 об.; д. 2276, лл. 25, 35; д. 2277, лл. 82—83; 
д. 2280, л. 9 об.; д. 2293, л. 73 и след.; д. 2295, лл. 2—Зоб.; д. 2296, л. 63, д. 2305, лл. 1, 
34—35 и др.

63 Там же, д. 816, л. 5 об.; д. 2277, лл. 82—83 п др.
64 Там же, д. 2318, лл. 62—65 об.
65 Там же, л. 26 (выделено мною.— М. Г.).
66 Там же, д. 2275, л. 9; д. 2288, л. 38; д. 2305, л. 96; д. 2316, л. 1; ф. 45, д. 16. 

л. 4 об.; д. 42, лл. 1—6, 8  об., 10 об., 13; д. 52, лл. 8  об.— 10; д. 59, лл. 4, боб.; д. 63; 
л. 1 и др.
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ской крепостной конторы за 1732 г. зафиксированы 34 случая продажи и 
передачи землп за долги67.

В этой же книге зарегистрировано за год 72 закладные на землю — па
шенную и покосы68. Отдача держания в залог, как и продажа, практико
валась пашенными и оброчными крестьянами наряду с другими катего
риями держ ателей69. Встречаются случаи «заклада» уже заложенной 
землп.

Операции крестьян и других держателей с землей — продажа, заклад, 
долгосрочная аренда (например, на 20 лет) — в условиях верховной соб
ственности на эту землю государства порождали сложные запутанные слу
чаи: на один участок предъявляли права разные лица, иногда в качестве 
свободной или выморочной захватывалась или продавалась чуж ая земля 
и т. п. Разбором такого рода дел полны материалы воеводских канцелярий. 
Вот характерный образец такого дела. В 1768 г. бывший крестьянин, став
ший тюменским цеховым, Яков Гагарин отдал «свою природную роди
тельскую и отцовскую пашенную землю» в долгосрочную аренду на 20 лет 
бухарцу Качанову «с товарищи» за 35 мер хлеба. Качанов распахал на 
земле Гагарина 14 десятин и огородил всю землю. Гагарин умер задолго 
до окончания срока аренды, а его сыновья продали эту землю в «вечное 
владение» крестьянам Щегловым, которые еще при жизни Гагарина-отца 
арендовали у него (брали «под кортом») другую часть его земли. В ре
зультате завязалась затянувшаяся на несколько лет т я ж б а 70.

Противоречие между тенденцией русского феодального государства 
подчеркнуть исключительность своих прав на казенные земли и ограни
чить права непосредственных производителей, с одной стороны, и прак
тикой частноправовых сделок держателей на этих землях в Сибири — с 
другой, является закономерным. По существу, это проявление противоре
чия феодального способа производства, частный случай проявления в кон
кретных сибирских условиях особенностей феодальной собственности на 
землю. Феодальная собственность на землю в силу мелкого характера про
изводства феодальной формации сопровождается тем, что непосредствен
ный производитель владеет землею как основным средством производства.

На поздней стадии развития феодальной формации, при развитых то
варно-денежных отношениях в тех местах, где крупное хозяйство самих 
феодалов оказывается невозможным, возникают такие формы владения 
непосредственного производителя землею, при которых он, платя фео
дальную ренту, имеет широкие возможности распоряжения держанием: 
продать, заложить и пр . 71 Ярко выраженной формой такого типа феодаль
ного держания являлась французская цензива накануне буржуазной рево
люции. В Сибири X V III  в., в условиях произвола дворянского самодер
жавия, эта форма владения осложнялась тем, что любой государственный 
крестьянин или другой держатель легко мог стать объектом насилия со 
стороны органов власти.

На основе широких владельческих прав держателей на государствен
ных землях в районе давнего заселения развивались арендные отноше
ния. В документах, касающихся поземельных отношений, права человека, 
приобретшего или унаследовавшего землю «во владение», отграничивались

67 Там же, on. 1, д. 20, лл. 56 об,— 92.
68 Там же.
69 Там же, д. 37, лл. 1—34; д. 41, л. 4 об.; д. 42, лл. 1—6 об.; д. 52, л. 55; ф. 47, 

on. 1, д. 2393, л. 2; д. 2400, лл. 1—2; д. 2401, л. 50 и др.
70 Там же, ф. 47, д. 2274, лл. 5—6 об. и пр.
71 Ср. С. Д. С к а з к и н. Классики марксизма-ленинизма о феодальной собствен^ 

ности и внеэкономическом принуждении. «Средние века», вып. V. М., 1954, стр. 13.
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от отношения к земле лица, получившего ее в «кортом» — в аренду; про
изводящего хлебопашество па «кортомных» землях; владеющего землей по 
«кортомпой крепости» и т. п. В некоторых случаях вместо термина «кор
том» употребляется термин «наем».

Кортомпая крепость представляла собой арендный договор, отражаю
щий основные условия взаимоотношений владельца земли и арендатора. 
Вот образец кортомпой крепости 1744 г.: «...Тюменской пашенной кресть
янин Афанасий Иванов сын Ошкуков в роде своем не последний отдан в 
кортом старинную деда и отца своего пашенную семлю — свой повыток, 
кроме братей своих Григория да Леонтия Ошкуковых, тюменскому раз
ночинцу Григорию Денисову сыну Потерееву, а денег кортому взял у него 
Потеряева пять рублев, в запашку по пятьдесят копеек на год, впредь до 
сроку на пять лет, до предбудущего 1749 году...». Далее следует описание 
положения арендуемого участка «...И вольно ему, Потеряеву, той моей па
шенной землей, моим повытком до вышеописанного сроку владеть и паш
ни пахать, а мне Афанасию Ошкукову до той пашенной земли нет и не 
вступатца, а ежели срок дойдет, то по сроку отдать ему Ошкукову по рас
чету достанные деньги два рубли пятьдесят копеек обратно, а ему Григо- 
рею Потеряеву отдать пашенная земля по тому ж обратно...» 72.

Речь идет о межкрестьянской аренде, об аренде землп у держателя, а 
не у феодала-землевладельца. Наиболее часто встречающийся срок арен
ды — 5 л е т 73. Арендная плата, как правило, была денежной. В кортомных 
крепостях, за редким исключением, площадь арендуемой земли не ука
зывалась (при наличии очень подробного описания ее расположенпя 
и границ). Это свидетельствует о недостаточной развитости арендных 
отношений; размер платы не выводится от единицы площади. В одно
типных арендных договорах за один и тот же год фигурируют цены 
в 20 коп., 50 коп. и 1 руб. в год «в запашку» — без указания арендуемой 
площади 74.

Неопределенность арендной платы обусловливалась и различием типов 
самих арендных отношений. В одних случаях аренда являлась следствием 
денежной ссуды, взятой под залог земли с предоставлением заимодавцу 
права пользоваться землей 75. Характерно, что такие операции встречают
ся под названием отдачи в кортом или в залог. Владелец земли должен 
был полностью возвратить взятую у заимодавца-арендатора сумму и толь
ко тогда получал обратно землю. В таких случаях арендная плата как та
ковая вообще отсутствует: она остается у арендатора в качестве процентов 
на выданную им ссуду. В кортомных договорах такого типа фигурирует 
обычно сравнительно крупная сумма. Вот разночинец отдает в кортом по
садскому (1744 г.) «купленную» пашню сроком на 5 лет; он получил от по
садского 30 руб. и сможет вернуть свою землю, только возвратив полно
стью эту сум м у76. Пашенный крестьянин (1750 г.) занял у разночинца
25 руб. и заложил за них свою пашенную землю на пять лет, в течение 
которых кредитор будет пользоваться этой землею 7'. Обычно указывается, 
что заимодавец получает право «до того срока владеть и пахать и сено ста
вить», а если земля не будет закуплена в срок,то владеть ею и дальше

72 ГАТОТ, ф. 47, д. 2305, л. 8 6 .
73 Там же, ф. 45, д. 42, лл. 3, 6 ; д. 52, лл. 8 , 10 об., 11 об., 12 об.— 13 об., 48—50 об., 

53—54; д. 30, л. 23; д. 34, л. 36; д. 64, л. 4 об.; д. 6 6 , лл. 3 об.— 4; д. 72, лл. 5—6; ф. 47, 
д. 2253, л. 19; д. 2305, лл. 86—87; д. 2321, л. 14 и др.

74 Там же, д. 52, лл. 48—49, 53—54.
75 Там же, д. 30, л. 23; д. 34, л. 36; д. 42, лл. 4, 7, 9 об.; д. 52, лл. 8 , 10 об., 11 об.,

12 об.; д. 6 6 , л. 9 об. и др.; ф. 47, д. 2393, л. 2; 2253, л. 19 и др.
76 Там же, д. 34, л. 36.
77 Там же, д. 60, л. 9.
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впредь до выкупа 78 (иногда земля сразу же по истечении срока переходит 
в вечное владение заимодавца-арендатора).

Это был путь приложения ростовщического капитала к земле. У кре
стьянина, который не только заложил землю, ио и лишился права обра 
батывать ее, очень мало было шансов собрать крупную сумму для выкупа, 
и судьба его участка была предрешена, как правило, с самого начала. В та
ких случаях, где ссуда под залог земли сочетается с ароидными отношения
ми, арендаторами были, по-видимому, зажиточные лица.

В других случаях арендатор тоже сразу давал крупную сумму денег 
владельцу земли, но одна часть засчитывалась в качестве ежегодной аренд
ной платы, а другую (избыток сверх арендной платы) владелец земли 
должен был возвратить по истечении срока аренды, тогда только получив 
обратно свою зем лю 79. Так, разночинец, арендовавший у крестьянина 
(1744 г.) пашню на 5 лет по цене 50 коп. за год, вручил крестьянину сра
зу 5 руб.; пз них 2 руб. 50 коп. крестьянин должен возвратить по истече
нии срока аренды 80.

Иногда полученная единовременно ссуда составляла среднюю плату за 
несколько лет. Владелец земли ничего не должен был возвращать кре- 
дитору-арендатору; последний получал право пользоваться землей в те
чение указанного в договоре числа лет. Сроки в таких случаях обычно 
были большими. В 1744 г. (Верхотурский уезд) «новокрещеные» вогулы 
Анисий Панаев и его племянник заняли для уплаты денежного ясыка
10 руб. у русского ясачного Алексея Реутова. За эти деньги они заложили 
Реутову на 20 лет (по полтине в год) свою часть земли на речке под стро
ительство мельницы81. Совершенно очевидно, что в данном случае арен
дует землю зажиточный хозяин, которому понадобился участок у реки для 
строительства мельницы. Сдают же землю в аренду бедняки, имеющие 
большую недоимку по уплате денежного ясыка. Большой срок практиче
ски означает полную потерю земельного держания.

Наконец, иногда аренда выступает в чистом виде: владелец земли по
лучает ежегодную плату без каких-либо дополнительных займов, и права его 
на землю восстанавливаются по истечении указанного в договоре времени. 
Например, по кортомной крепости 1749 г. тюменский разночинец отдает 
в кортом 5 дес. пашенной земли своего деда на пять лет тюменскому «юр- 
товскому бухаретику» по цене 15 коп. с десятины за го д 82.

К сожалению, самый характер источника — кортомных крепостей —■ не 
позволяет установить степень обеспеченности арендатора, объем и харак
тер его хозяйства. Поэтому разграничить потребительскую аренду, вызван
ную необеспеченностью, и аренду, рассчитанную на привлечение наем
ной рабочей силы и увеличение товарности хозяйства, удается только в 
отдельных случаях.

Вынужденная аренда бедняка четко определяется в договорах по из
дольной, натуральной аренде. В 1752 г. тюменский пашенный крестьянин 
арендует пашенную землю у солдатской жены на пять лет: «Хлеб сеять 
какой от нее Анны приказано будет, а на посев той пашни семена требо
вать от нее Анны, что из тех данных от нее семян хлеба в урожае будет, 
оной снимать и в скирды класть и молотить нам собою, не требуя от нее 
Анны к тому работных людей, и по вымолачиванию того хлеба данные ее 
на посев семена отдать ей Анне обратно, е а за теми семенами оставшей

78 Там же, ф. 47, д. 2393, л. 2.
79 Там же, ф. 45, д. 52, лл. 12 об.— 13 об., 53—54; д. 6 6 , лл. 3 об.— 4; ф. 47, д. 2305,

лл. 86—87.
80 Там же, ф. 45, д. 52, лл. 12 об — 13 об. и др.
81 ЦГАДА, ф. 474 (Верхотурская воеводская канцелярия), on. 1, д. 37, л. 1.
82 ГАТОТ, ф. 45, д. 64, лл. 4—4 об., д. 52, лл. 48—49 (1757 г.) и др.
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хлеб делить нам с пей Анной пополам, что оного четвертей явится». Далее 
в договоре указывается, что крестьянин получает от владелицы земли 
двух меринов, двух кобыл, корову, овцу и свипыо. Приплод от этого скота 
будет делиться пополам. Все подати за себя и членов семьи арендатор бу
дет платить сам; но он имеет право пользоваться лошадьми хозяйки при 
обработке казенной десятинной п а ш н и 83. Ясно, что на таких условиях 
пользоваться землей мог только безлошадный крестьянин, у которого не 
было средств даже на семена.

Об аналогичной потребительской аренде крестьян Ирбитской слободы 
говорят документы конца 40-х годов. Малоземельные и безземельные кре
стьяне этой слободы, которых приписка к металлургическим заводам дове
ла до разорения, вынуждены были арендовать землю у крестьян этой же 
слободы, имеющих «сенных покосов и пахотных земель со удовольствием». 
Арендовали они пашню «за немалой кортом и исполу посевного хлеба», 
а также луга за натуральную арендную п л а т у —'поставку сен а84. В Вер
хотурском же уезде, в дер. Коптяковой, в 1768 г. крестьяне Моховы, «у 
которых пахотной земли было крайне недостаточно», «...удовольствуются 
хлебом всегда покупным, а сено становят на кортомных лугах той же де
ревни Коптяковой у крестьян Коптяковых и у ясачных Лопаевых» 85.

В «Топографическом описании Тобольского наместничества» описыва
ется аренда зажиточных крестьян в Тобольском уезде: «...а пашен и лугов 
имеют не при всех жительствах с избытком, и земель большею частию 
состоит у старожилов, то есть у татар, и русския, имеющия имущество, 
у  оных берут под заклады и на кортом...» 86 Такая же аренда земли у 
татар отмечена и для Ялуторовского у е зд а 87.

В некоторых случаях землю в аренду сдавали обедневшие крестьяне, 
что влекло за собой полную потерю ими земли. Мы уже сталкивались с 
этим, говоря о формах аренды, сочетавшейся с ссудой под залог земли. 
В 1768 г. три брата крестьянина Кокорины сдали в аренду крестьянину 
с. Малковского Портнягину 15 дес. земли. В 1779 г. к Портнягину пере
шла вся земля; один из братьев Кокориных к этому времени ушел в город, 
другой нанимался к разным людям «в срочную работу» . 88

О значительности удельного веса арендных отношений на государст
венных землях района давнего заселения дают представление следующие 
цифры: в Подгородном и Кармацком станах Тюменского уезда в 1765— 
1766 гг. крестьяне и разночинцы имели «во владении» 9852 дес. земли, 
арендовав, кроме того, еще 1145 72 дес. («наемных от разных чинов») 89. 
По этим данным, арендуемые земли составляли свыше 10% всей кресть
янской земли. Но фактически арендные отношения затрагивали гораздо 
большую долю земли, так как здесь не учитывается межкрестьянская арен
да на самих 9852 дес. держаний, а только аренда крестьян и разночинцев 
у держателей других сословий. Не учтена и аренда последних.

Само по себе значительное распространение аренды, причем преиму
щественно денежной, свидетельствует о развитости товарно-денежных от
ношений, о создании условий для развития капитализма. Даже примитив
ные формы аренды, переплетающиеся с ростовщическими операциями, в 
условиях поздней стадии феодализма разлагали существующий строй, спо

83 Там же, on. 1. д. 72, лл. 5—6 об.
84 ЦГАДА, ф. 415, on. 1, д. 70, л. 1.
85 Там же, ф. 1467, on. 1, д. 44, л. 7 об.
86 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19107, л. 21 об.
87 Там же, л. 93.
88 ГАТОТ, ф. 47, on. 1, д. 2364, лл. 6 6 — 6 6  об.
89 Там же, д. 4228, лл. 21—22 об. (ропорт Тюменской воеводской канцелярии 

губернатору Чичерину в 1767 г.).
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собствуя расслоению крестьянства. С другой стороны, именно степень 
расслоения и характер его определяют возможность появления на фоне 
феодальной аренды элементов капиталистических арендных отношений.

Условия, складывающиеся на государственных землях для крестьян 
Сибири, были более благоприятны для развития хозяйственной самосто
ятельности, чем у многих других групп крестьянства России. Фактические 
возможности распоряжения землей здесь максимально благоприятствова
ли развитию феодального держания в фермерское хозяйство. Пойдет ли 
такое держание по этому пути или надолго законсервируется в состоянии 
мелкотоварного крестьянского хозяйства -— это зависело от таких эконо
мических факторов, как степень развития сельскохозяйственного рынка, 
дорог, наличия свободных рабочих рук, развитых промышленных центров. 
В этом отношении Сибирь как окраина представляла благоприятный район.

В Западной Сибири в X V III  в. хлебный рынок достигает значительных 
размеров, особенно расширившись после 60-х годов. Обслуживался он 
только крестьянским хозяйством (за ничтожным исключением), в отли
чие от Европейской России, где товарный хлеб давало и помещичье хо
зяйство. Поэтому все, что было сказано в предыдущей главе об объеме 
хлебной продукции и ее реализации, об уровне товарности относится к 
крестьянству90. II все-таки емкость рынка была недостаточной, чтобы сти
мулировать интенсивное развитие широкого слоя сельской буржуазии.

Специфика Сибири, которая давала крестьянину возможности расши
рения своей запашкн, максимальные (в пределах феодальной собственно
сти на землю) права распоряжения ею, большую хозяйственную самосто
ятельность, в то же время содержала в себе такое существенное препят
ствие для перехода к более прогрессивным формам ведения хозяйства, как 
узость рынка рабочих рук. Земельны]! простор оборачивался отрицатель
ным фактором: важнейш ая сторона первоначального накопления — отде
ление непосредственных производителей от средств производства — тор
мозилась в силу изобилия основного средства производства — земли. Разу
меется, одной земли для ведения хозяйства недостаточно, и потому слой 
бедняков создавался и при земельном просторе, но процесс этот шел гораз
до менее интенсивно.

Кроме того, крестьянин, который по бедности не в состоянии был под
нять пашню, мог прокормиться пушным промыслом или рыболовством на 
продажу, предпочитая это найму к зажиточному соседу. Эти промыслы 
продолжают играть заметную роль в жизни сибирской деревни на протя
жении всего X V III  в. В «Топографическом описании Тобольского намест
ничества 1790 г.» «звериный» и рыбный промыслы на продажу указаны 
для всех уездов без исклю чения91.

Далеко зашедшее имущественное неравенство в среде сибирских кре
стьян и служилых людей X V II в. убедительно показано советскими иссле
дователями этого периода92. В X V III  в. оно проявляется в более широких 
масштабах и входит в сознание современников как обычное и массовое 
явление. В 1723 г. в таком изобилующем пашней районе, как ведомство 
Краснослободского острога, 211 пашенных крестьян не пахали десятинную 
пашню «за скудностью и безлошадством» 93.

90 Мы употребляем термин крестьянство здесь в широком смысле, без деления 
на разночинцев, ясачных и пр.

91 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19107, лл. 35 об., 48, 55 об., 72 об., 90 об., 104, 124, 134, 171, 
179 об.

92 В. И. Ш у н к о в .  Очерки по истории земледелия..., стр. 413—417; 3. Я. Б о я р 
ш и н о в а .  Указ. соч., стр. 169, 187—188; А. Н. К о п ы л о в .  Государевы пашенные 
крестьяне Енисейского уезда в XVIII в. «Сибирь XVII—XVIII вв.», стр. 42—44.

93 ГАТОТ, ф. 47, св. 35, д. 618, лл. 4 -9 .
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В 1719 г. в Тюменском уезде 18% русских и нерусских крестьян, вы
полнявших пашенную и оброчную повинности, не имели пашни (табл. 57).

Об источниках существования тех, кто не имел ни пашни, ни покосов, 
в документе сказано: «А вышеписанные русские червоносошные крестья
не, тако же и протчия татары, которые без пашен при вышеписанной пе
реписи 719 года в сказках своих показали, что де пропитание себе имеют 
черной работой» 94.

Т а б л и ц а  57

Хозяйства пашенных и оброчных крестьян Тюменского 
уезда, в 1719 г. (дворы)
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И т о г о  ................................. 1013 6 189

Термин «неимущие», относимый к части государственных крестьян, 
проходит в официальной документации через весь X V III в. В узком смыс
ле его употребляли по отношению к тем, кто не имел ни пашни, ни двора. 
В 1733 г. один из тюменских земских комиссаров докладывал, что на его 
территории живет 48 неимущих из пашенных и 46 из оброчных крестьян. 
Кроме того, после многих беглых и взятых в солдаты не осталось ни паш
ни, ни покосов95.

В широком смысле термин «неимущие» администрация относила ко 
всем недостаточно обеспеченным крестьянам. В 1784 г. наместник Кашкин 
предлагал «употребить всевозможные способы к убеждению всех зажи
точных крестьян к раздаче имеющейся у них запасной, называемой ярнца, 
протчим, неимущим жителям на семена». В этом же докладе он уверял, 
что «хотя многосемейные и нерадивые крестьяне и чувствуют в том недо
статок, но, напротив, зажиточные из урожаю прошлых лет имеют оного 
во излишестве, как то из полученных из нижних земских судов рапортов 
доказывается...» 96.

Изучение вопросов расслоения сибирского крестьянства требует осо
бенно осторожного подхода к имущественным показателям в силу специ
фики сибирских условий. Архивные данные свидетельствуют, что в Тю
менском уезде рассматриваемого периода была значительная группа кре
стьянства, владеющая достаточным количеством земли, но оказывающаяся 
источником наемной рабочей силы. Так, в 1763 г. в Покровской слободе 
было 309 дес. земли, не используемой ее владельцами в силу отсутствия 
у них лошадей, сельскохозяйственных орудий, средств на семена и пр. По 
свидетельству ведомости, у владельцев этой земли — перечисляется свыше

94 ГАТОТ, св. 29, д. 552, л. 3 об. (выделено мною.— М. Г.).
95 Там же, св. 28, д. 534, л. 1—15.
96 ЦГАДА, ф. 24, д. 60, ч. I, лл. 126 об., 128.

202



60 чел.— «от отцов прожитка не осталось и ныне исправиться не могут 
и шатаются по строкам у разных обывателей» 97. Следовательно, группа 
крестьян Покровской слободы, несмотря на среднюю обеспеченность в 
о дес. земли, фактически целиком была занята на наемной работе в чужих 
хозяйствах. Для 1765 г. ведомость опять отмечает, что земля остается «в 
недопантке и в пусте» «малопахотными и скудными крестьянами» 98.

В Подгородном и Кармацком станах Тюменского уезда в 1765— 1766 гг. 
из крестьян н разночинцев, «имеющих хлебопашество», было 12 1 0  «годных 
работников». Из них 81 чел., владевший 860 дес. земли (свыше 10 дес. на 
человека в среднем!), совсем не пахал «за скудностью и упадком лошадей»; 
227 чел. совсем не имели зем л и " . Таким образом, в группе в 328 крестьян 
и разночинцев, которые могли добыть средства существования для себя и 
своей семьи (подушные они платили за 411 душ) 100 только наймом, ока
зываются и безземельные и обладающие крупным держанием.

Такую же несостоятельность обнаруживает в ряде случаев показатель 
по размерам пашни при выделении группы зажиточных крестьян, хозяй
ство которых не может обходиться без наемной рабочей силы. В тех слу
чаях, когда источники позволяют выяснить состав семьи многоземельных 
крестьян, часто оказывается, что земля могла быть обрабатываема сила
ми семьи. В 1766 г. тюменский государственный крестьянин, владеющий 
25 дес. пашни и лугом на 300 копен, просит оформить его владельческие 
права на 119 дес. пашни умершего казака, которую он давно обрабатывает; 
подушный оклад его семья платила за 18 д у ш 101. Крестьяне Степан и 
Алексей Шелутковы имели в 1766 г. 141 дес. земли (включая неудобные 
земли) 102, после того, как у них отняли «порозжую» землю, согласно ме
жевой инструкции, в 1769 г. их держание насчитывает 91 дес., не считая 
покосов; подать они платили за 11 д у ш 103. Крестьянин Андрей Турлаков 
с братом имели в 1768 г. свыше 124 дес. на 10 податных душ; пашня сос
тавляла 90 дес., а 34 дес. лежали «в пусте» 104. Перечень таких примеров 
мог бы быть продолжен. Но из этого вовсе не следует, что все крупные 
держания на государственных землях обрабатывались силами семьи дер
жателя.

Иногда крупное хозяйство, выросшее на основе многочисленной семьи, 
перерождалось в предпринимательское, владеющее большими излишками 
земли и применяющее наемный труд. Афанасий Прохоров, разночинеп 
дер. Гусевой Тюменского уезда, живший большой семьей с братьями и 
племянниками, имел 100 дес. пашни сверх межевой нормы 105 (70-е годы).

Большие излишки земли обнаруживаются у отдельных крестьян, раз
ночинцев и ямщиков в период, когда после опубликования межевой инст
рукции (1766 г.) в воеводские канцелярии посыпались челобитные с прось
бами выделить недостающую но числу душ пашню из свободных земель 
либо из излишков (по отношению к числу душ) других владельцев зем
ли. Но опять-таки не всякий крупный излишек земли сверх душевой нор
мы означал предпринимательский характер хозяйства. В условиях Сибири 
в составе большой площади владения значительную часть занимала зем
ля, лежавш ая «в пусте». У разночинца дер. Переваловой было обнаружено

97 ГАТОТ, ф. 47, д. 4228, л. 53 (выделено мною.— М. Г.).
98 Там же.
99 Там же, л. 21—22 об.
100 Там же.
101 Там же, д. 2261, л. 26.
102 Там же, лл. 5—7.
103 Там же, д. 2278, лл. 1—3.
104 Там же, л. 1.
105 Там же, д. 548, л. 8 . В практике Тюменского уезда нормой считалось 8  дес. 

на душу.
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80 дес. земли сверх нормы, но все они не обрабатывались; у двух ямщиков 
этой же деревни пустовало по 50 и 20 дес. «лишних» 106; у ямщика с. Тугу- 
лымского пустовало 30 дес. излишков 107.

В других случаях показатели не оставляют сомнений относительно 
того, что на пашне использовался труд «неимущих» пашенных или оброч
ных крестьян. Ямщ ик дер. Ушаковой Тюменского уезда, плативший по
душный оклад за одного человека, использовал 100 дес. земли 108. Ямщик 
дер. Кокшаровой обрабатывает 40 дес. пашни при одной ревизской душе; 
ямщик с. Тугулымского пахал 110  дес. на 5 д у ш 109. Часть сословия ямщи
ков была одним из источников «капиталистах» сибирских крестьян после
дующего периода.

Выразительным показателем наличия крестьянской верхушки, пере
ходившей к предпринимательству, является деятельность скупщиков и по
ставщиков хлеба из крестьян (гл. ш естая ) . Отдельные представители кре
стьянской верхушки переходили в купеческое сословие. В документах 
Тюменской воеводской канцелярии в 40 и 60-х годах отразились переходы 
в купечество разночинцев и государственных крестьян с капиталами в 300, 
500 руб. и более110. Перешедшие в купечество крестьяне платили в 60-х 
годах свой прежний крестьянский оклад в 1 р. 70 к. в отличие от других 
купцов, плативших 1 р. 20 к. Это обстоятельство позволяет выделить их 
из общего числа купцов по данным об окладах ш . В 1767 г. купцов, недав
но вышедших из крестьян, было:

Ревизские Ревизские
душ и душ и

В Т обольске................... 106 В Верхотурье.................... 32
В Т а р е .............................  90 В Нарыме и Кетском . . 30
В Т ю м ени ........................  83 В К у з н е ц к е .................... 27
В Т о м с к е ........................  55 -----------------------------------

В с е г о .  . . . 423

С 60-х годов упоминания о наемном труде в крестьянском хозяйстве 
применительно к наиболее хлебным и в то же время ближайшим к Уралу 
районам носят такой характер, который позволяет говорить о сравнитель
ной широте этого явления. В сводной ведомости 1767 г. о росте пашенных 
земель в Тобольской губернии за несколько лет о Ипшмском, Красносло
бодском и Ялуторовском дистриктах сказано: «Во оных трех дистриктах 
для умножения пашни содержат наемных людей из Верхотурского уез
ду» 112. Разумеется, единичные случаи не попали бы в такую ведомость. 
Это было постоянное широкое явление, признанное властями.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что речь идет о переходе пз 
одного уезда в другой на заработки, причем на заработки в земледелии. 
Именно такой уезд, как Верхотурский, где существовала земельная тес
нота и куда в то же время шел постоянный приток населения из-за Урала, 
мог стать местом выхода свободных рабочих рук, а три хлебных дистрикта, 
где существовали возможности для расширения пашнп и развивалось то
варное земледелие,— местом применения наемной рабочей силы. Сам факт 
отхода на земледельческие заработки в отдаленном месте свидетельствует
о довольно высоком уровне развития отношений, основывающихся на воль
нонаемном труде.

106 Там же, лл. 2—2 об.
107 Там же, л. 4.
108 Там же, л. 1.
109 Там же, лл. 4—4 об.
1,0 Там же, св. 156, д. 2141, лл. 2—4; д. 2147, л. 21.
111 ЦГАДА, ф. 24, д. 35, л. 131.
112 Там же, л. 130.
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Если мы с учетом этого явления вспомним о тех крестьянах Ишимско- 
го и Ялуторовского уездов, которые брали подряды на поставку хлеба в кре
пости или, скупая хлеб на месте, везли продавать его в Тобольск (гл. ше
стая), то видим достаточно оснований, чтобы говорить о наличии процес
са социального расслоения крестьянства, а не только имущественной диф
ференциации.

Однако не следует преувеличивать масштабы этого процесса для
X V III в. В том же Верхотурском уезде, который давал наемную рабочую

Т а б л и ц а  58

Размеры пашни крестьянских хозяйств семи деревень 
Верхотурского уезда в 1772 г., дес.

Число ра
ботников в 

семье (от 
15 до 60 лет)

<и 5
s  асо аа оз
Он а

о
сЗа о 
л  а и а 
S х
нч СЗ
w а PQ

Число ра
ботников в 
семье (от 

15 до 60 лет)

а «<i> а
s  а со а
сЗ сЗ
Рн а

о
сЗft о
й к и d2 X -н а
И а

оИ

Ницынская слобода

3 16 1 17
1 10 Нет 10
2 7 7  2 7i /2

Нет 6 Нет 6
1 10 7а 1072
1 17 1 18
2 10 72 Ю72

«За леностью в распашке земли не 
имеет»

. 1 10 Нет 10
Нет 9 Нет 9

1 6 72 672
Нет 7 Нет 7
Нет 6 Нет 6
Нет 7 1 8

Дер. Еремина

Нет 10 Нет 10
1 10 72 101/2

Нет 10 Нет 10
2 20 1 21

Нет 10 72 101/2
Нет 5 Нет 5

1 15 1 16
2 15 72 151/2

Нет 9 72 91/2
3 25 Нет 25
1 10 Нет 10

Дер. Ключевская

4 40 5 45
3 10 1 11
1 15 Нет 15
3 20 7г 20Va
1 12 72 127г
3 25 2 25

Нет 5 72 572
Нет 5 Нет 5
Нет 5 72 51/2

«За леностью своей в распашке зем
ли не имеет»

2 7 72 772
3 7 2 8

Дер. Бобровская
3 20 Нет 20
1 10 Нет 11

Нет 5 Нет 5
Нет 5 Нет 5

1 20 Нет 20
2 30 1 31
2 30 1 30

Нет 10 7г 1072

Дер. Удинцова
Нет 10 7а 101/2
Нет 10 1/2 IO1/2
Нет 5 72 5

Дер. Кривичская
1 5 72 ■ 572

Нет 5 72 51/2
1 15 Нет 15
2 10 7г 101/2

Нет 10 Нет 10
Нет 2 1/2 21/2

2 7 7г 71/2
Нет 5 72 5/4

1 10 72 101/2
3 15 Нет 15

Нет 5 Нет 5
1 5 Нет 5

Дер. Пиневская
Нет 5 72 51/2

1 672 72 7
3 15 72 151/2

Нет 5 Нет 5
Нет 5 Нет 5

1 10 72 Ю1/2
1 10 72 Ю1/2
2 25 72 257з

В с е г о  69 7061/з 27i/a 774
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силу для зажиточных хозяйств Ишимского и Ялуторовского ведомств, of> 
паруживается хорошая обеспеченность подавляющей части крестьянских 
хозяйств (табл. 58) ш .

Из ведомости, которая послужила источником для составления данной 
таблицы, но удается выяснить, включен ли в число годных работников ос
новной хозяин, с именем которого связано данное хозяйство. По-видимому, 
нет. Но в любом случае достаточная обеспеченность пашней крестьянских 
хозяйств в этих деревнях (за редким исключением) остается вне сомнений.

«Топографическое описание Тобольского наместничества 1790 г.» рису
ет широкую картину отходничества западносибирского крестьянства на за
работки. Но прямо говорится об отходе на земледельческие заработки 
только при описании Каииского уезда: «Бедного состояния отходят по паш- 
портам в соседствеииые округи по найму для крестьянских работ, а особ
ливо в Колываио-Воскресенские заводы, сколько во оных по вольной пла
те в казенные заводские работы, а наиболыие к разным людям в услуже
ние» ш .

Для всех остальных уездов в качестве основной формы отхода по пас
портам «Описание» называет извоз или силав на судах купеческой и ка
зенной клади. При этом речь идет не о подрядах на доставку, а о найме 
бедных крестьян: фигурируют термины «в найме», «для работ» и пр. Особо 
оговаривается для Тобольского, Ялуторовского и Курганского уездов сплав, 
а для Томского нзвоз хлеба 115.

В Туринском, Тобольском и Курганском уездах из бедных крестьян 
рекрутировались сезонные наемные работники рыболовных промыслов: «По 
пашпортам... отлучаются в летнее время на судах в работе с туринскими 
купцами, которые ход свой имеют каждого лета на реку Обь для промыс
лу и соления рыб»; или «...а летом отходят на судах рыбных в Сургутской 
и Березовской уезды в работниках...» П6.

В Томском, Тюменском и Туринском уездах отходники использовались 
па вспомогательных работах на заводах— «рудных и винокуренных»; 
в Омском — на добыче с о л п 117. На сплав соли отходили в Курганском, 
Омском и Ялуторовском уездах; отход по паспортам на плотнпчьн работы 
упоминается в описании Тобольского и Ялуторовского у ездов118.

Источник не позволяет оценить размеры отходничества количественно. 
Но Топографическое описание вообще отражало характерные явления, а 
не единичные. Отходничество свидетельствует о распространении наемного 
труда в регионе. Однако отходники находили применение, по-вндпмому, 
преимущественно в неземледельческпх промыслах, особенно на транспор
те, который в силу огромных сибирских расстояний поглощал большое 
количество рабочей силы.

* * *

На государственных землях Западной Снбнрн хлебопашеством зани
малось несколько групп феодально зависимого крестьянства. Наиболее мно
гочисленной из них были государственные крестьяне, которые вплоть до 
начала 60-х годов X V III  в. платили феодальную ренту в разных формах —

113 ЦГАДА, ф. 1467, on. 1, д. 186, лл. 55—56 об.
114 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19107, л. 180.
115 Там же, лл. 36, 48, 55 об., 73, 90 об., 104, 124, 134, 171 об.
116 Там н<е, лл. 36, 134.
117 Там же, лл. 55 об., 124, 134, 171 об. Уезды Колыванской гуоернпц не вошли 

в это описание.
118 Там же, лл. 35 об., 55 об., 90 об., 104.
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отработочной, натуральной или денежной. После 1762 г. работа на деся
тинной пашие и натуральный оброк заменяются денежным оброком.

Очень близкой к ним группой непосредственных производителей были 
разночинцы. Они тоже выступали феодальными держателями земли, за 
пользование которой платили феодалу-государству сверх подушного окла
да денежный оброк, равный по размеру оброку, который платили поме
щичьи крестьяне землевладельцу. От государственных крестьян они отли
чались тем, что не платили отработочную и натуральную ренты, а также 
характером происхождения основного ядра, которое вело свое начало от 
осевших на землю служилых людей X V II в.

По мере перевода государственных крестьян на денежную ренту раз
личия между этими двумя группами крестьянства стираются. По существу, 
их можно рассматривать как одну категорию, составлявшую основную 
массу феодальных держателей. В этой крестьянско-разночинной группе 
уже в 30-х годах X V III в. преобладающей формой феодальной ренты был 
денежный оброк. Натуральный оброк сохранился в качестве основной фор
мы повинности только примерно для 19% крестьян. Отработки на десятин
ной пашне выполняли около 27% крестьян и разночинцев-хлебопашцев.

Значительные группы составляли также хлебопашцы из коренного 
сибирского населения, платившие хлебный и денежный ясак; ямщики, для 
которых специфической формой ренты за пользование землей служила ям
ская гоньба; выписные казаки, сочетавшие частичное несение военной 
службы с крестьянскими повинностями.

После секуляризации церковных земель бывшие монастырские кресть
яне становятся также держателями на государственных землях. Все эти 
группы, по существу, являлись частями класса феодально зависимого кре
стьянства; в последующий период они влились в сословие государственных 
крестьян.

Несмотря на правительственные указы, подчеркивавшие собственность 
государства на землю и ограничивавшие права непосредственных произ
водителей, владеющих землей, в практике поземельных отношений 30 и 
80-х годов X V III в. держатели очень широко распоряжаются своими уча
стками: продают, закладывают, сдают в аренду. Возможности распо
ряжения землей для крестьян здесь максимально близки (насколько это 
возможно в условиях феодальной собственности государства на землю и 
дворянского самодержавия) к парцеллярной крестьянской собственности. 
Такая форма феодального держания характерна для территорий, где в ус
ловиях развитых товарно-денежных отношений отсутствует помещичье 
хозяйство.

Имущественное неравенство хлебопашцев перерастает частично в со
циальное расслоение. По-видимому, этот процесс становится более замет
ным с 60-х годов. Из среды зажиточного крестьянства выдвигаются скуп
щики хлеба и подрядчики по казенным поставкам продовольствия. Полу
чает распространение отходничество на земледельческие и, особенно, не
земледельческие промыслы.



ОСОБЕННОСТИ ПРИПИСНОЙ ДЕРЕВНИ

Г л а в а  в о с ь м а я

С развитием в южной части Западной Сиби
ри со второй четверти X V III  в. комплекса Колывано-Воскресенских руд
ников и заводов сельское население одного из наиболее пригодных 
к хлебопашеству районов Сибири, привлекавшего переселенцев почти неог

раниченными возможностями освоения пахотной земли, оказывается на по
ложении приписных крестьян. Поэтому исследование приписной деревни 
является обязательным этапом в изучении истории сибирского крестьянства.

Без знаний социально-экономической жизни приписной деревни нельзя 
понять социальную структуру крупных предприятий — рудников и заво
дов, выявить источники их рабочей силы, правильно оценить различные 
категории непосредственных производителей, их соотношение. Ибо из при
писной деревни не только привлекались крестьяне на временные вспомо
гательные работы в счет подушной подати, но в значительной мере рекру
тировались и две другие категории непосредственных производителей: 
прикрепленные к заводам мастеровые и работные люди, а также вольно
наемные работники.

В силу указанных двух обстоятельств — благоприятные для ведения 
сельского хозяйства природные условия и малая населенность района, а 
также связь с заводами и рудниками — западносибирская приписная де
ревня дает исследователю материал по своеобразным переходным формам 
производственных отношений позднего периода феодализма.

Крестьяне, приписанные к Колывано-Воскресенскому комплексу руд
ников и заводов, происходили из двух источников: это были, во-первых, 
государственные крестьяне, населявшие юго-восточную часть Западной 
Сибири до возникновения здесь горнорудной промышленности; во-вторых, 
крестьяне различных категорий, переселившиеся илп переселенные в рай
он, когда в нем уже существовали приписные деревни.

Указ 31 марта 1726 г., разрешавший Акинфию Демидову строить за
воды в Томском и Кузнецком уездах Сибирской губернии, говорит о воз
можности приписки деревень 1. В августе 1727 г. в ответ на просьбу Деми
дова Берг-коллегия разрешила ему приписать к новым Алтайским заво
дам 400—500 дворов крестьян Кузнецкого уезда. В 1742 г. Демидову было 
разрешено приписать Барнаульскому заводу 200 дворов государственных 
крестьян. При этом указывалось, что оп может использовать пх на завод
ских работах так же, как это делается на казенных заводах, и должен пла
тить за них подушные деньги в к а зн у 2. Таким образом, уже в демидовский 
период государственные крестьяне приписывались к Колывано-Воскре- 
сенским заводам для отработок в счет подушиой податп.

1 ГАНО, И. В е й м а р  н. Указ. рук., стр. 17—18.
2 Там же, стр. 26—27.
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Т а б л и ц а  59 *

Количество и распределение по территории крестьян, приписанных к Колывано-Воск- 
ресенеким заводам в демидовский период, ревизские души

Деревня
Число

крестьян Деревня Число
крестьян

Бердский острог
Ш и п у н о в а ..............................
Мамонова . . .  . . . .  
Барабпнская . . . . . .
М ильтю ш ская........................
Ечселетовская ........................
Тулинская . • . . . .
Атамаловская ......................
Караканская . . . . . .
Д я т л е в а ..................................
Борзина ...................................
К оиновская................... • .
Нровская ..............................

В с е г о  ■ . . . .

Малышевская слобода

Нижнесузунская 
Верхнесузунская 
Мерецкая . . . 
Инская . . . . 
Поротннковская .

В с е г о
Барнаульский завод 
Шульбинский завод 
Колыванский завод

Вс е г о  • . . . .  

Белоярская слобода
К а ш к а р а г л и х а .....................
Я з о в а .............................. • .
Кармацкая ..............................
Повалиха • .........................

32
78

211
141
201
134
151
309
43
49

119
124

1592

166
279
139
96

124

804
170
89

310

569

122
3

60
84

Усть-Чумышская
Усова .........................
Шишкина • . . . 
Тальменка . . . . 
Черемшанка . . . 
Казанцова • . . . 
Дранишникова - • 
Крашиловская . . 
Заплывина . . • . 
Переборка . . 
Улыбердь . . 
Верхнебарнаульская 
Усть-Барнаульская .

Вс е г о
Ведомства 

Колыванского завода

Первочарышская 
Быковская . . . .  
Самсоновская . . . 
Усть-Портеиха . • 
Киргоговская . . . 
Старая Порбеиха . 
Каба'новская . . ■ 
Калманская . . . 
Усть-Чарышская 
Алейская • . . . 
Барнаульская . . . 
Касмалинская . . . 
Красноярская . . . 
Усть-Маралихинская 
Кабакова . . . .  
Саткина . . • . . 
Бельмесевская . .

В с е г о  .................
И т о г о  было приписано

108
11
14
79
11
50
65

130
91
39
5

10
30

912

25
29
7

11
13
9

10
6

35
6
4

84
122

10
31
3
4

409
4286

* Г А А К, ф. 1, оп. 2, д. 151, лл. 189— 192 об.

При передаче заводов Кабинету оказалось, что Демидов успел уже 
приписать к 1747 г. 4286 душ крестьян. Все они были из Кузнецкого уез
да (табл. 59).

Часть приписанных А. Демидовым крестьян жила непосредственно 
при заводах — Барнаульском, Шульбинском и Колыванском — 569 чел. Ос
тальные приходили и приезжали на заводы на время отработок. Припис
ка охватила 12  деревень Бердского острога, 17 деревень Белоярской сло
боды, 5 деревень Малышевской слободы, но этим не исчерпывались все 
деревни названных административных единиц. А. Бееру, принимавшему 
заводы, указывалось дополнительно приписать деревни Белоярской и Ма
лышевской слобод, Бердского острога, все деревни Бийской крепости и, 
кроме того, селить вблизи заводов «пришлых в Сибирь», чтобы они отраба
тывали на этих заводах «государственные подати». На этом этапе припис-
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ки заводы получили рабочую силу 38 новых деревень, а также не припи
санную еще часть старых деревень. Новая группа 1748 г. составила всего 
4664 чел. Следовательно, непосредственно при передаче заводов казне чис
ло приписных крестьян было удвоено. При этом приписка охватила час
тично и Томский уезд: из новых деревень две принадлежали к Чаусскому, 
а семь к Сосповскому острогам этого уезда 3.

Следующий этап наступления на крестьян ближайших к заводам тер
риторий относится к 1700 г., когда были приписаны 396 деревень Томско
го и 42 деревни Кузнецкого уездов, а также все крестьяне, поселившиеся 
за это время в прежде приписанные деревни. Это составило 4192 души 
по Кузнецкому и 13 499 по Томскому уезду. Одним указом была приписа
на 17 691 душа. Теперь общее количество достигло 26 641 д у ш и 4.

Вслед за этим в 1761 г. были приписаны все оставшиеся еще свобод
ными от отработок крестьяне Томского и Кузнецкого уездов, в результа
те чего два года спустя I II ревизия зафиксировала в ведении Колывано- 
Воскресенских заводов свыше 39 тыс. ревизских душ приписных кре
стьян 5.

Район Колывано-Воскресенских заводов был настолько привлекателен 
для крестьян-переселенцев сочетанием обилия свободных земель и благо
приятными для земледелия и скотоводства природными условиями, что 
вольная колонизация его продолжалась, несмотря на явную угрозу завод
ских отработок для всех селившихся здесь6. Указ от 3 марта 1797 г. гово
рит о существовании вблизи Алтайских заводов не приписанных к ним се
лений и повелевает приписать их взамен некоторых прежде приписанных 
слишком удаленных от рудников и заводов деревень7. Такие неприписан- 
ные к заводам поселки могли возникнуть только в результате переселения 
крестьян из отдаленных мест, так как при всех перемещениях внутри Ко- 
лыванского ведомства при основании новых деревень крестьянами, припи
санными к заводам на прежнем месте жительства, их повинности сохра
нились за н и м и 8.

Акт приписки к заводам означал изменение формы феодальной эксплу
атации крестьян. Все приписываемые крестьяне были феодально зависи
мыми и до момента приписки к заводам. Приписка влекла за собой отра
боточную форму ренты в виде заводских работ по перевозке руд, угля, 
флюсов, вырубке дров и пр., связанную с отрывом от сельскохозяйствен^ 
ных работ. Сам факт отработочной ренты не был новым для государствен
ных крестьян Сибири, однако в период интенсивной приписки к заводам 
проходил в условиях роста товарности крестьянского хозяйства, развития 
товарно-денежных отношений, когда сибирские крестьяне стремились к 
замене отработочной ренты денежной. Введение отработочной ренты в ее 
наиболее удобной для крестьянского хозяйства форме заводских отработок 
означало, несомненно, ухудшение в положении крестьян.

Об этом свидетельствует и упорное сопротивление крестьян требованию 
заводских отработок, принимавшее самые различные формы — от самосож- 
я^ения приписываемых раскольников, бегства приписных крестьян, в ча
стности, в неподвластный царской администрации район долины Бухтар-

3 ГААК, ф. 1, оп. 2, д. 151, лл. 189—198 об.; И. И. В е й м а р н. Указ. рук., стр. 75.
4 Там же.
5 Там же, лл. 134 об., 197 об.
6 См. главу пятую данной книги.
7 ГАНО, ф. 13, on. 1, д. 3, лл. 62 об — 63.
8 Там же, ф. 91, on. 1, д. 6 , лл. 174—177 об., 192—197 об., 209—212 об., 213—216 об.
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мы до систематических отказов «исправлять положенные на них работы» 
ы выходить на работы по истечении назначенного срока9.

Но приписка к находившимся в ведении императорского Кабинета Ал
тайским заводам не приводила к превращению государственных крестьян 
в крепостных. Юридически их положение оставалось близким к положе
нию государственных крестьян.

Официальная документация рассматривала их как особую часть госу
дарственных крестьян. В ответах па анкету Миллера приписные крестьяне 
указываются как одна из групп государственных крестьян 10. В ведомостях 
губернатора Д. И. Чичерина, отражающих изменения в населении Сибир
ской губернии от II до II I  ревизии, крестьяне, приписанные к Колывано- 
Воскресенским заводам, помещены под рубрикой «государственные кре
стьяне п разночинцы». В этих же ведомостях крестьяне частных заводов 
Демидовых на восточных склонах Урала записаны под рубрикой «поме- 
щиковы и дворовые» п .

В более поздней документации это отношение к приписным как груп
пе государственных крестьян сохраняется. Колыванская казенная палата 
делит в конце века государственных крестьян на «приписных к заводам» 
и «не приписных к заводам» 12.

Прикрепление приписных крестьян к земле носило ограниченный ха
рактер. Если приписной крестьянин покидал пределы района, находивше
гося в ведении Колывано-Воскресенских заводов, он считался беглым. Го
сударственные крестьяне Сибири также преследовались за побеги. Внутри 
же района крестьяне могли свободно перемещаться по собственной иници
ативе, заводить хозяйство на новом месте, основывать новые деревни.

Материалы ревизий свидетельствуют о многочисленных перемещениях 
крестьян в уездах, целиком приписанных к заводам. В дер. Суседовой 
Бердского острога по ревизии 1763 г. числилось 37 чел. (мужчин и жен
щ ин), из них 8 чел. пришлых из других деревень этого же острога; до 
1782 г. переехало из других деревень еще 9 чел. (речь идет о перемеще
ниях, связанных с заведением хозяйства на новом месте; выходы замуж, 
рекрутские наборы и пр. не учитываются). В дер. Кинтеревской по реви
зии 1763 г. насчитывалось 63 чел.; до 1782 г. 48 чел. переехали в деревни 
того же и прилежащих острогов 13.

В ревизских ведомостях подчеркивается вольный характер переезда — 
«переехал собой» в отличие от переводов по указу Канцелярии горного 
начальства. В дер. Медвецкой Бердского острога Бурлинского уезда по 
ревизии 1763 г. было 139 душ, из них переведенных и перешедших «со
бою» из других деревень Бердского и Чаусского острогов 18 чел. К  сле
дующей ревизии 1782 г. переведено и ушли из деревни 13 чел., прибыло 
в деревню 18 чел . 14 Аналогичны данные и по другим деревням 15.

Ревизские ведомости 1782 г. отражают ряд новых деревень, само
вольно основанных крестьянами этого же района. Дер. Чюпина на 
р. Бердь была «заведена» семьей крестьян Чюпиных, переехавших сюда 
«собою» в 1764 г. К  ним переселились также по личной инициативе 
в 1765 и 1770 гг. еще несколько семейств. В 1782 г. деревня насчитывала

9 Там же, ф. 13, д. 1, лл. 239—239 об.; д. 34, лл. 35—35 об., 163; Т. И. А г а п о в а .  
Положение народных масс и классовая борьба на сибирских горных предприятиях. 
Уч. зап. Кабардинского гос. пед. ин-та, вып. 7, 1955, стр. 99.

10 ЦГАДА, ф. 199, портф. 481.
11 Там же, ф. 24, д. 35, лл. 131, 244—252.
12 ГААК, ф. 1, оп. 2, д. 151, лл. 134 об., 167.
13 ГАНО, ф. 91, on. 1, д. 6 , лл. 160—167 об.
14 Там же, лл. 178—191 об.
15 Там же, лл. 130—159 об., 198—208 об., 230—235 об.
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11 душ м. п. и 60 чел. всего населения 16. Дер. Ургунская «заведена» 
в 1769 г.; до 1782 г. в нее переехали самостоятельно и переведены по указу 
Канцелярии горного начальства 48 взрослых крестьян, записанных по ре
визии 1763 г. в деревнях города Томска и Бердского острога 17. Деревни 
Шадрина и Евсина тоже были основаны в 1764— 1765 гг. по личной ини
циативе приписных крестьян 18.

Такие перемещения были возможны благодаря большим простран
ствам свободных земель, а также подушной системе обложения. Недаром 
А. Н. Радищева в конце века поразили частые и свободные переселения 
крестьян в плодородной части Западной Сибири: «Доселе крестьяне не
редко иереселялися из одной округи в другую, пытая щастия и в том им 
не возбраняли» 19. Повинность с переехавших крестьян требовали по 
прежнему месту жительства до новой ревизии 20.

Приписные крестьяне Колывано-Воскресенских заводов пользовались 
гораздо большей хозяйственной самостоятельностью, чем помещичьи кре
постные. Заводскую администрацию не интересовало, в каком размере, 
где и как ведет свое хозяйство крестьянин. Отличались приписные кре
стьяне от крепостных и тем, что признавались субъектами гражданского 
и публичного права. Они не лишались права принесения присяги21.

Однако в условиях полной зависимости всех категорий крестьянства 
от феодальной государственной власти юридическое положение припис
ных крестьян было очень непрочным. Оно менялось на протяжении вто
рой половины X V III в.: степень подчиненности их заводской администра
ции то возрастала, то понижалась. С 1747 г. при заводах существовала 
контора земского суда. Но она занималась только делами, связанными не
посредственно с заводами — хищение и порча казенного имущества и пр. 
В остальном приписанные к заводам крестьяне были по-преяшему подве
домственны гражданским органам — воеводским канцеляриям. В 1761 г. 
одновременно с припиской всех крестьян Томского и Кузнецкого уездов 
к Колывано-Воскресенским заводам были расширены судебные функцпп 
Канцелярии горного начальства22. В 1766 г. заводским конторам предпи
сывалось не вмешиваться «в земские дела, в крестьянские разбиратель
ства, распоряжения и установления» 23.

Наиболее благоприятным в этом отношении для прпппсных крестьян 
был период между 1779 и 1797 гг. В 1779 г. упраздняется Канцелярия 
горного начальства, ее функции по управлению заводами и рудниками пе
реходят к Колыванской горной экспедиции, входящей в состав Казенной 
палаты, а судебные и административные функции — к губернским и уезд
ным органам» 24.

В 1781 г. в указе императрицы Пермскому и Тобольскому генерал- 
губернатору запрещалось приставам «казенных промыслов п заводов» на
казывать «приписанных казенного ведомства крестьян», предписывалось 
маловажные дела оставлять выборным «п другпм пз сельскпх начальни
ков», а крупные дела передавать па суд в нижние «расправы». В случае 
неявки крестьян на заводские работы следовало обращаться в нижние

16 ГАНО, ф. 91, on. 1, д. 6 , лл. 174—177 об.
17 Там же, лл. 192—197 об.
18 Там же, лл. 209—216 об.
19 А. Н. Р а д и щ е в. Описание Тобольского наместничества. Поли, собр., соч., 

т. III. М.— JI., 1952, стр. 134.
20 ГАНО, ф. 91, on. 1, д. 5, лл. 88—89.
21 Там же, ф. 13.
22 Там же, Г. В е й м а р н. Указ. рук., стр. 186—187.
23 Там же, ф. 13, on. 1, д. 34, лл. 6 6 — 6 6  об.
24 Н. 3 о б н и н. Указ. соч., стр. 9.
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земские с у д ы 25. Постановление Горного Совета Колывано-Воскресепских 
заводов 1784 г. повторило этот указ 26. Павел I в марте 1797 г. восстано
вил канцелярию Колывано-Воскресенского горного начальства, а с нею 
н тенденцию к судебной зависимости приписных крестьян от заводской 
администрации.

sjc sjc jjc

На заводских отработках приписные крестьяне выполняли разнооб
разные виды вспомогательных работ, не требовавших специальной ква
лификации. Их пспользовали на строительных работах27, на погрузке, 
разгрузке, снятии с мелей и обсушивании в пути судов, перевозивших 
заводские гр у зы 28, на различных конных перевозках, вырубке дров на 
угол ь 29 (с 1779 г., как известно, виды работ были точно определены: пе
ревозка угля, руд, флюсов и вырубка дров). Объем работ определялся 
размером подушного оклада и официальными расценками оплаты соот
ветствующих впдов работ, а также потребностью завода в рабочих руках 
по этим впдам работ. С 1760 г. подушный оклад составлял, как известно,
1 р. 70 к . 30 Администрация заводов требовала с каждой ревизской души 
выполнения работ, которые оценивались в эту сумму. Так, вырубка одной 
саженп дров на выжиг угля или обжиг штейнов оценивалась в 25 коп. по 
нормам 1724 г., в 32 коп. по нормам 1779 г. и в 45 коп. по указу 1784 г. 31; 
для отработки подушного оклада на заводских судах нужно было прора
ботать 32 дня 32. Если завод не использовал крестьян в работах на всю 
сумму подушного оклада, то остальное взималось с крестьян деньгами 33.

В 1767 г. на Нпжнесузунском медеплавильном заводе крестьянами 
было выполнено работ на 2895 р. 81V2 к. Остальная часть подушного 
оклада была взыскана деньгами. Отработанная сумма складывалась из та
ких работ: вырубка 4200 саженей дров на уголь (по 25 коп. сажень) — 
1050 руб.; подвоз к заводу 19 540 пудов руды — 136 руб.; подвоз 57 225 пу
дов штейнов — 286 руб.; укладка 175 куч для выжига угля — 595 руб.; 
и пр , 34

Самым тягостным для крестьян в заводских отработках была длитель
ность отработочного срока, отрывавшего его на 1 — 2 месяца от сельско
хозяйственных работ. Срок удлинялся за счет переезда от деревни к за
воду. Вследствие малой плотности населения к Колывано-Воскресенским 
заводам приписывали наряду с прилежащими и очень отдаленные дерев
ни 35. В 1782 г. среди приписанных деревень были отстоящие от ближай
шего завода или рудника на 150, 190, 240 верст, а в Томском ведомстве — 
на 300, 400 п даже 695 верст 36. Вначале дни, затраченные на проезд от 
слободы до завода, «проходные дни», оплачивались крестьянам по окон-

25 ГАНО, ф. 13, on. 1, д. 57, лл. 17—18.
26 Там же, л. 60.
27 Там же, д. 34, лл. 53 об., 82.
25 Там же, д. 34, л. 115; д. 35, лл. 169—170.
г9 Там же, д. 56, лл. 35—37, 232; д. 1, лл. 387, 389; д. 2, лл. 39—40, 55, 179—189 об.

30 Подробный анализ изменения составных частей подушного оклада и его раз
мера в делом на протяжении XVIII в. см.: А. П. Г л а г о л е в а. Указ. соч., стр. 277—282.

3> ГАНО, ф. 13, on. 1, д. 56, л. 36; д. 2, л. 39.
32 Там же, д. 35, лл. 169—170.
33 Там же, д. 56, л. 36 об.
34 Там же, лл. 36 об., 37.
35 См. подробнее об этом: Н. Я. С а в е л ь е в .  К вопросу о роли крестьян в раз

витии горного производства Колывано-Воскресенских заводов второй половины
XVIII в. «Сибирь XVII—XVIII вв.», стр. 231—232.

36 ГАНО, ф. 13, д. 1, лл. 232—235; д. 3, лл. 62 об.— 63.
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чании работ. Указ 17G9 г. запретил зачитывать проходные дни в отра
ботку подушного оклада. Мотивировалось это решение тем, что для даль
них деревень половина суммы подушного оклада была бы тогда зачтена 
до приезда крестьян на завод и некому было бы выполнять работы 37.

В связи с тем, что весь комплекс Колывано-Воскресенских заводов 
представлял собой единую централизованную систему, распределение 
приписных крестьян по заводам и видам работ производилось централизо
ванно — Канцелярией горного начальства, а позднее Горным Советом — 
в зависимости от предполагаемого годового объема работ на каждом пред
приятии. В 1787 г. по ведомости Горного Совета предполагалось исполь
зовать на заводских работах в течение года 30 917 3Д душ крестьян 38 
(из них 19 599 3/4 — на конных и 11 318 — на пеших работах) (табл. 60) 39.

Т а б л и ц а  60

Распределение приписных крестьян по предприятиям и видам работ в 1787 г.,
ревизские души
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Барнаульский завод . . 5862 195 3177 284 9518
Новопавловскпй » . . . 2683 153 1906 1 1 0 4852
Нижнесузунский » < . . 3614 161 2303 305 6383
Локтевский » . . . 1811 1337г 953 — 289772
Томский » . . . 130 — 1440 — 1570
Алейскнй » . . . 1 0 28 662 40 740
Рудники • ............................. 1 1 0 470974 138 - 495774

И т о г о ....................... 14 220 53793/4 10 579 739 30 9173Д

Большое количество приписных крестьян не означает, что они состав
ляли основную рабочую силу заводов. Реально только некоторые припис
ные крестьяне затрачивали часть своего рабочего времени на заводские 
отработки. Они оставались крестьянами; источником средств существо
вания для них по-прежнему было сельское хозяйство. Приписные кре
стьяне являлись только одной из трех категорий непосредственных 
производителей в горнорудной промышленности Западной Сибири. Весь ос
новной производственный процесс, вся квалифицированная работа произ
водилась «мастеровыми и работными людьми» — постоянными работни
ками заводов, жившими при заводах и получавшими заработную плату. 
На вспомогательных работах, трудоемких, но не требовавших квалифика
ции, наряду с приписными крестьянами использовались, как отмечалось 
выше (особенно широко с конца 70-х годов), вольнонаемные работники. 
Приписная деревня была важным источником для формирования этих 
двух категорий рабочей силы (ниже мы остановимся на этом). Но это ни 
в коей мере не дает оснований для встречающегося в литературе отож
дествления приписных крестьян с постоянными мастеровыми и работны
ми людьми заводов, оторванными от сельского хозяйства.

37 Там же, д. 35, л. 135.
38 Дробное число душ вызвано тем, что при составлении ведомости исходили из 

объема работ, переводя его по плакатным расценкам и соответственно размеру по
душной подати в количество душ.

39 ГАНО, ф. 13, д. 2, лл. 188-189 об.
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Сопоставление объема проделанных приписными крестьянами за год 
работ (в переводе на человеко-дни, согласно принятым тогда официаль
ным нормам и расценкам) с количеством работников на жаловании дан
ного завода показывает, что именно последние являлись ведущей рабочей 
силой, несмотря на скромность цифры постоянных рабочих по сравпеиию 
с номинальным числом приписных крестьян. Так, на Нижиесузунском за
воде в 1767 г. числилось 4916 приписных крестьян; за год силами припис
ных крестьян было выполнено в счет подушной подати на 2895 руб. раз
личных неквалифицированных видов работ. Исходя из существовавшего 
в этот период размера оплаты полного дня работы приписного крестьянина 
(5 коп. sa день пешему работнику и 10 коп. за день работнику с ло
шадью) устанавливаем, что эта сумма соответствовала оплате примерно 
150 чел., полностью загруженных в течение года. Постоянных работников 
на жаловании на Нижнесузунском заводе в это время было 295 чел . 40 
Следовательно, как реальная сила в осуществлении процесса производства 
«штатные» работники в этом случае примерно в два раза превосходили 
приписных крестьян.

Чтобы не переоценить значение приписных крестьян как рабочей силы 
заводов и значение заводских отработок в жизни приписной деревни, сле
дует помнить, что приписная деревня оставалась производительницей 
сельскохозяйственных продуктов, кормившей целый комплекс крупных 
предприятий 41.

Согласно ведомости горного Совета 1787 г., годовой расход казенных 
запасов муки и крупы на отдельных предприятиях составлял (в пудах) 42:

Мука Крупа

Змеиногорский рудник . 84521 5132
Сузунский завод . . . 24355 1538
Барнаульский » . 17000 1 1 0 0

Павловский » . 17600 960
Локтевский » . 15000 660
Алейский » . 3600 174
Томский » . 1600 360

И т о г о  . . . . 163 676 9924

Эти 173 600 пудов муки и крупы отнюдь не составляли весь годовой 
объем потребления хлеба на Колывано-Воскресенских рудниках и заво
дах. Во-первых, в ведомости отсутствуют Салаирский, Семеновский, Ни
колаевский, Гольцовский и многие мелкие рудники. Во-вторых, эти дан
ные относятся только к расходу казенных запасов. Наряду с этим су
ществовала «вольная продажа» хлеба на рудниках и заводах крестьянами 
приписных деревень. Приписная деревня снабжала сельскохозяйственны- 
ными продуктами все заводские и рудниковые поселки. Однако этим не 
исчерпывались ее товарные возможности — с заводскими закупщиками 
конкурировали подрядчики, закупавшие хлеб для войск укрепленной 
линии.

О товарности хозяйства приписных деревень Западной Сибири говорит 
такж е торговля лошадьми и продуктами скотоводства 43. В 1766 г. куз
нецкий поверенный по сбору косвенных налогов жаловался, что припис
ные крестьяне не платят «конных пошлин» за продажу лошадей. Такие 
жалобы повторяются 44. Но заводское начальство, само скупавшее в при-

40 Там же, д. 56, лл. 35—37, 95—116.
41 См. главу шестую данной книги.
42 ГАНО, ф. 13, on. 1, д. 2, лл. 192 об.— 193.
43 К у л и б и н. Описание Колывано-Воскресенских заводов по 1833 г. Горный 

Журнал, 1836, № 1.
44 ГАНО, ф. 13, on. 1, д. 34, л. 177.
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лежащих деревнях лошадей в большом количестве, не было заинтересо
вано в поощрении ретивых сборщиков конных пошлин. В 1768 г. канцеля
рия Колывано-Воскресенского горного начальства разъяснила поверенно
му Солодовникову, рассылавшему своих сборщиков по приписным дерев
ням для сбора конных пошлин, что они могут это делать только там, где 
бывают торжки и ярмарки. По остальным селам и деревням поверенным 
«не ездить и в тех селах и деревнях крестьянам никаких приметок не чи
нить». «...И как по прежним обстоятельствам известно,— значится в ука
зе канцелярии,— от таких посланных наемщиков подлинно крестьянам 
происходит притеснения... и убытки». Канцелярия ссылается на договор 
хозяев Солодовникова — откупщиков Яковлева и Гусятникова с Камер- 
коллегией 45.

П ринятая заводской администрацией поза защитников приписных 
крестьян от притеснений агентов по сбору конной пошлины легко разъ
ясняется, если вспомнить, что в конные работы на заводах и рудниках 
назначалось 19 600 душ 46. Конные перевозки играли огромную роль в хо
зяйстве Колывано-Воскресенских заводов. Администрация была заин
тересована в том, чтобы и на пешие отработки крестьяне приезжали на 
лошадях: это сокращало время их пути, а иногда и лошади использова
лись на заводских работах. Кроме того, своих лошадей имело каждое 
предприятие 47.

Видное место в торговле приписных крестьян занимало сало. И здесь 
потребителями выступают прежде всего заводские и рудниковые поселки. 
Один Змеиногорский рудник закупил на 1782 г. 3000 пудов говяжьего 
топленого сала 48. В такого рода сделках зажиточные крестьяне конкури
ровали с местными купцами.

Не случайно депутат Екатерининской комиссии по составленню про
екта нового уложения от «посада, именуемого Барнаульским заводом», 
купец Ив. Карышев выступал в числе самых ревностных защитников куп
цов от крестьянской конкуренции: «Что касается до произведений кре
стьянского хозяйства и рукоделий, как-то: всякого рода хлеба, рогатого 
скота, лошадей и т. п., то я  согласен на дозволение крестьянам продавать 
оные, но только с тем, чтобы каждый продавал свои собственные пзделпя 
н в тех городах и ярмарках, где кто по близости живет, и чтобы они не 
имели права ничего перекупать друг у друга и ездить для продажи в дру
гие отдаленные города и места и тем не делали бы купечеству нпкакого 
помешательства» 49.

Сравнительно высокая товарность хозяйства приписанных к Колыва- 
но-Воскресенскнм заводам деревень не означает, разумеется, что все 
крестьяне производили избыток продуктов, требовавших сбыта. Обплпе 
свободной, пригодной для сельского хозяйства земли создавало благопри
ятные условия для расслоения крестьянства. Размеры пахотных участков, 
сенокосов и выпасов юридически ничем не ограничивались. Фактически 
они определялись производственными возможностями крестьянской семьи. 
Зажиточному крестьянину не нужно было прикупать и арендовать зем
лю — он ее просто захватывал, поднимая целину под пашню. Уравнитель
ный характер ренты — подушный оклад — способствовал процессу рас
слоения приписного крестьянства.

45 ГАНО, ф. 13, on. 1, д. 34, л. 177.
46 Там же, д. 2, лл. 188—189 об.
47 Там же, д. 1, л. 94 об.
48 Там же, л. 242.
49 Сборник Русского исторического общества (РИО), т. VIII, стр. 200; П. Г о л о 

в а ч е в .  Сибирь в Екатерининской комиссии. М., 1889, стр. 31—33.

216



Заводские отработки с их длительными сроками, приходящимися зна
чительной своей частью па период сельскохозяйственных работ, крайне 
отрицательно сказывались на хозяйстве маломощных крестьян, доводя их 
подчас до полного разорения. Зажиточные же крестьяне сокращали срок 
отработок, пригоняя по нескольку лошадей для перевозки угля и руды, 
пли совсем избавлялись от отработочной ренты, своеобразным способом 
заменяя ее денежной.

В 1766 г. в указе канцелярии Колывано-Воскресенского горного на
чальства отмечалось: «Обыкновенно домовитые и исправные крестьяне 
стараются, чтобы положенную на них работу поскорее исправить и воз
вратиться в свой дом, для того приводят с собой по две и по три ло
шади» 50.

Широкое распространение среди крестьян приписной деревни полу
чает наем работников из своей же деревни для заводских отработок. Отра
боточная рента, да еще в одном из худших ее видов — в заводских отра
ботках, в условиях сибирских дальних расстояний была настолько 
обременительной повинностью, что оказывалось выгоднее заплатить наем
ному работнику сумму, в несколько раз превышающую размер подушного 
оклада. В Указе, разосланном в 1782 г. из казенного департамента Ко- 
лыванской области по заводским конторам, содержатся данные о размере 
оплаты в крестьянском найме заводских работников. Приписные крестья
не,— говорится в У казе,— «нанимая между собой работников за поло
женные на них по числу подушного оклада работы, платят цены вчетверо 
и более окладов...» 51.

Это был своеобразный путь коммутации ренты и в то же время путь 
проникновения в скрытой форме наемного труда на заводы. Возврат к от
работочной ренте крестьян в связи с появлением заводов был вызван раз
витием крупного производства в условиях крепостнического государства, 
с одной стороны, и наличия свободных земель, поглощавших отделенных 
от производства непосредственных производителей,— с другой. Но отра
боточная рента вступает в острое противоречие с уровнем хозяйственного 
развития приписанных к заводам деревень. И это противоречие прояв
ляется, в частности, в найме крестьянами за себя работников для завод
ских работ.

Нанятому для заводских отработок человеку платили в четыре раза 
больше подушного оклада, т. е. 6 р. 80 к. (а в некоторых случаях и боль
ше) 52. Это означало, что наниматель должен был, чтобы расплатиться 
с ним, продать 27 V2 пудов муки (по 25 коп. пуд) или свыше четырех пу
дов говяжьего сала (по 1 р. 60 к. за п у д 53). Ясно, что не каждому кре
стьянину это было под силу.

Из заводской документации видно, что некоторые крестьяне нанима
лись выполнять заводские работы за 5—6 р. д . 54 Отработка за один по
душный оклад требовала пребывания на заводе в течение полутора
двух месяцев. Следовательно, такой найм сопровождался, по-видимому, 
полным отрывом от сельскохозяйственных работ на год. Очевидно, что на 
это могли идти только крестьяне, потерявшие хозяйственную самостоя
тельность. Таким образом, крестьянский найм за заводские отработки 
свидетельствует о далеко зашедшем имущественном неравенстве в при
писной деревне, перераставшем, возможно, в социальное расслоение.

50 ГАНО, ф. 13, on. 1, д. 34, лл. 94—95.
51 Там же, д. 1, л. 239.
52 Существовала и оплата наемных работников продуктами.
53 ГАНО, ф. 13, д. 1, л. 242.
54 Там же, л. 239 об.
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В 80-х годах заводская администрация много внимания уделяет кре
стьянскому найму, стремясь оградить себя от возможных недоразумений 
и злоупотреблений и пытаясь навести порядок в учете и контроле отра
боток наемных лиц. В Указе 1782 г. провозглашалось, что работники, вы
полняющие за других работу по найму, не должны брать на себя больше, 
чем они могут сделать; разрешалось одному человеку наниматься на 
вы рубку дров за две ревизские души, а па вывозку угля — за три — че
т ы р е 55. Позднее, в 1784 г., Горный Совет пытался ввести большие огра
ничения в наймы приписанными крестьянами за себя работников; он за
прещал отработку одного человека за нескольких и требовал присутствия 
нанимателя: «...Может всякой крестьянин в помощь себе для скорейшего 
окончания работы нанимать посторонних сколько хочет, но не иначе как 
вообще с собою»; «...впредь вольные вощики без хозяев сами по себе 
к возке угля допущены не будут» 56.

Наряду с наймом зажиточным крестьянином для заводских отработок 
бедняка из своей я^е деревни существовала другая форма замены при
писного труда наемным. Характер этой формы раскрывается из мотиви
ровочной части того же постановления Горного Совета. Совет обеспокоен 
тем, что вместо приписных крестьян уголь возят «вольные люди» «в на
дежде той, что крестьяне к той воске расположенные у них покупают 
дорогою ценою». Речь идет о продаже вольными возчиками зачетных кви
танций приписным крестьянам. Вольный возчик угля получал от прием
щика ярлык, свидетельствующий о сдаче определенного количества коро
бов угля, а потом продавал эту квитанцию приписному крестьянину, при
шедшему на завод для отработок. Администрацию это беспокоило в связи 
с усложнением учета 57.

Такая форма замены приписного труда наемным развивается в сис
тему подрядов. Подрядчики, используя труд нескольких вольнонаемных 
возчиков, выполняли перевозки за большое количество ревизекпх душ; 
оплачивалось все это приписными крестьянами. Система подрядов по
лучает широкое развитие на Алтайских заводах в первой полови
не XIX в .58

Выделявшаяся в результате расслоения приписной деревни беднота, 
вынужденная порвать с сельским хозяйством либо временно идти на за
работки, служила источником рабочей силы для заводов через прямой 
найм самими заводами на вспомогательные работы 09 и насильственные 
рекрутские наборы, пополнявшие ряды постоянных работников заводов — 
прикрепленных к заводам мастеровых на жалованпп.

Отчеты земских управителей, к которым мы уже неоднократно обра
щались, показывают, насколько прочно вошел в экономическую жизнь 
округа к концу века найм приписных крестьян на заводы. В отчете по 
Тареминской, Верхотомской и Касминской волостям после подробного пе
речня всех работ, которые приписные крестьяне должны были, согласно 
манифесту 1779 г., выполнять для заводов, земский управитель записал: 
«Главное сих поселян упражнение состоит в земледелии, а промысел 
в звериной, а частию и рыбной ловле. Сверх того спх волостей обитатели 
упражняются в ремеслах, как-то: делании кож, холстов на собственное 
продовольствие, а частию и на продажу, а также имеют довольное ското
водство, особливо же лошадей, а большая часть в свободное от всех работ

55 ГАНО, ф. 13, д. 1, л. 238.
56 Там же, д. 1, лл. 390—392.
57 Там же, л. 389 об.
58 Н. З о б н и н .  Указ. соч., стр. 46—47.
59 ГАНО, ф. 13, д. 2, л. 22; д. 1, д. 239.
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время подряжаются по собственному расположению в перевозку руд, 
угля  и других тягостей и таким способом составляют себе состояние» 60.

Эта же формула о приработках па вспомогательных заводских работах 
повторяется и в отчете по Малышевской, Кулундинской, Чипгинской и 
Бурлинской волостям 61. Относительно Ильинской, Кузнецкой, Бачатской 
и Мунгатской волостей сказано, что часть крестьян (а не большая часть, 
как в первых двух случаях) подряжается «повольио» па перевозку руд 
п п р .62 В донесении по Белоярской, Тальменской, Боровляиской и Чу- 
мышской волостям опять-таки отмечается, что «жители упражняются 
в свободное время по окончанию своего земледелия и убраиии в полях 
посеянного хлеба также и возложенных на них заводских работ вольного 
перевозкою с рудников руд в заводы» 63. В Бийской, Уксунайской, Енисей
ской, Барнаульской, Чарышской, Шадринской и Касмалинской волостях 
большая часть крестьян нанималась на заводские перевозки в качестве 
подсобного промысла 64.

Только в наиболее отдаленных от заводов северных волостях не 
практиковался вольный наем приписных крестьян на вспомогательные 
работы на заводах. Там был другой источник подсобных промыслов — 
тракт. В Чаусской, Ояшенской и Варюхинской волостях «доброконные 
крестьяне в осеннее и в зимнее время употребляют себя подвозом в обе 
стороны идущей купецкой клади...» 65.

Если отбросить идиллическую форму, в какой земский управитель 
сообщает о том, как крестьяне нанимались на перевозки руды, угля и пр., 
то перед нами, по существу, временный отход крестьян на неземледель
ческие промыслы, в основе которого лежит процесс разложения крестьян
ства и который, в свою очередь, содействует этому процессу. Когда на за
водах начал применяться в довольно широких масштабах на вспомога
тельных работах, особенно перевозках, наемный труд, это создало для 
приписной деревни одну из немногих в условиях Сибири конца X V III в. 
возможностей отхода на промысел. Для зажиточных крестьян «вольные» 
заводские перевозки становятся средством обогащения; для маломощ
ных — вынужденным заработком.

Наборы из приписных крестьян «в счет рекрутов» были массовым 
источником основного состава непосредственных производителей заводов. 
Уход на завод «в счет рекрутов» означал разрыв с сельским хозяйством, 
превращение крестьянина в работного человека, прикрепленного к заво
ду. В отличие от тех приписных крестьян, которые только отрабатывали 
подушную подать на вспомогательных заводских работах, рекруты по
стоянно работали на заводах, жили при заводах, получали заработную 
плату, приобретали заводские специальности и никогда уже не возвраща
лись к хлебопашеству. Рекрутские наборы из приписных крестьян назна
чались Кабинетом. В январе 1765 г. в ответ на запрос канцелярии Колы- 
вано-Воскресенского горного начальства, жаловавшейся на отсутствие 
мастеровых для строящихся заводов, Кабинет заявил, что «остается нату
ральнейший и кратчайший способ, взять к новым заводам и к наполне
нию прочих мест, из заводских крестьян, людей молодых здоровых, и к тем 
мастерствам и работам, к коим они надобны, способных, столько, сколько 
оных по необходимости потребно...» 66.

60 ГААК, ф. 1, on. 1, д. 151, л. 310 (выделено мною.— М. Г.).
61 Там же, л. 318 об.
62 Там же, л. 327 об.
63 Там же, л. 340.
64 Там же, л. 356 об.
66 Там же, л. 350.
66 ГАНО, И. И. В е й м а р н. Указ. рук., стр. 172.
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Отбор крестьянской молодежи производился за счет «будущих рекрут- 
ских наборов» и, следовательно, не имел определенного количественного 
ограничения. Но опасение разорить приписные деревин и тем самым по
дорвать продовольственную базу тех же заводов вынуждало к ограниче- 
нию. Канцелярия горного начальства указывала Кабинету на невозмож
ность набрать всех недостающих работников за счет рекрутов из припис
ных крестьян, «от чего не только в хлебопашестве великое уменьшение, 
и том крестьянам знатное отягощение, но и самое разорение. Ибо они по 
взятие в ту службу пребывая в одной безотлучно, в знатном отдалении, 
совсем от домов и от хлебопашества навсегда отлучаются...» 67.

В 1765 г. было взято по одному человеку со ста душ м. п . 68 Материалы 
ревизии 1782 г. свидетельствуют, что с периода предшествующей ревизии 
1763 г. распределение по деревням количества взятых на заводы в счет 
рекрутского набора было весьма произвольным. В с. Легостаевском из 
102 душ м. п., зарегистрированных ревизией 1763 г., было взято в рекру
ты в 1782 г. 13 чел.; в дер. Шипковой из 86—3; в дер. Медвецкой из 
7 1 — 4; в дер. Мостовой из 45 — 4; в дер. Шипуновой из 37 — 2; 
в дер. Китеревской из 33 — 1; в дер. Суседовой из 20 — 1 душа м. п . 69

Эта неравномерность объясняется, по-видимому, принципом, кото
рым руководствовались при отборе. Принцип этот четко изложен в пред
писании канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства в свя
зи с рекрутским набором 1765 г. Предписывалось «прислать годных по 
очереди, от семьи или по выбору мирских людей, а паче таких, которые 
пашен и постоянных крестьянских домов и пожитков не имеют, слоняют
ся по степям и озерам, к хлебопашеству и домоводству не радеют...» 70.

Зажиточные крестьяне, которые фактически решали вопросы, предо
ставленные «мирскому согласию», отправляли на заводы по рекрутскому 
набору в основном бедноту. Были даже случаи возврата обеспеченного 
крестьянина, попавшего на завод по рекрутскому набору, п замены его 
безземельным крестьянином. В 1766 г. Кузнецкая земская контора доно
сила, что «по мирскому согласию и прошению тамошних крестьян» в «за
водскую службу» взят кузнецкий крестьянин Иван Сатпн, «неимеющпй 
дому и хлебопашества», взамен взятого прежде кузнецкого рфестьянина, 
который теперь должен быть отпущен «попрежнему во крестьянство в дом 
его» 71.

Уход обедневшего крестьянина в заводские мастеровые через рекрут
ский набор не избавлял его от уплаты долгов богатым односельчанам. За
водские документы хранят записи о взимании с некоторых мастеровых 
денег в пользу крестьян приписной деревни в счет долга, сделанного в то 
время, когда мастеровой «был еще во крестьянах» 72. Иногда долг был на
столько крупным, что уплата его растягивалась на несколько лет п выли
валась в ежемесячные вычеты, существенно сокращавшие размер п без 
того скудной заработной платы 73.

Дифференциация в среде крестьян приписной деревни накладывала 
отпечаток на характер выборов на заводы «в счет рекрутов». Крестьян, 
которые попали в Сибирь в результате обезземеливания в центральной 
части страны и не успели или не смогли завести на новом месте самостоя
тельное хозяйство, а также коренных местных крестьян, обедневших пли

67 Там же, стр. 175—176.
68 Там же.
69 Там же, ф. 91, д. 6, лл. 130—235 об.
70 Там же, Г. В е й м а р н. Указ. рук., стр. 177.
71 Там же, ф. 13, on. 1, д. 34, л. 7.
72 Там же, д. 1, л. 298.
73 Там же, д. 35, лл. 235—236.
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совсем разорившихся под тяжестью заводских отработок, насильственно 
превращали в заводских мастеровых и работных людей. По существу, они 
были продуктами первоначального накопления, но привлекались на пред
приятия методами внеэкономического принуждения в силу специфичных 
условий России.

* * *

Подведем некоторые итоги изложенному. Возникновение со второй 
четверти X V III  в. горнорудной и металлургической промышленности 
в южной части Западной Сибири оказало существенное влияние на поло
жение крестьянства и хозяйственное развитие деревни этого района. Пе
реход Колывано-Воскресенских рудников и заводов в ведение император
ского Кабинета приводит к приписке населения к заводам целыми уездами. 
Приписка к заводам не превращала государственных крестьян в крепост
ных, но резко ухудшала их положение введением отработочной ренты 
в одной из ее самых тяжелых форм.

В то же время наличие свободных земель при благоприятных для хле
бопашества и скотоводства природных условиях способствовало развитию 
здесь крестьянского хозяйства. Достигшее сравнительно высокого уров
ня товарности хозяйство приписных крестьян снабжает продовольствием 
растущее население заводских и рудниковых поселков. Так, в условиях 
недостатка свободных рабочих рук и неограниченной власти феодального 
государства развитие крупных предприятий на окраинах страны приво
дит к своеобразной форме взаимоотношения этих предприятий с деревней.

В силу интенсивного развития товарно-денежных отношений отрабо
точная форма ренты приходит в резкое противоречие с ходом экономиче
ского развития приписных деревень. В то же время, как маломощные кре
стьяне разоряются из-за обременительных заводских отработок, заяшточ- 
ные крестьяне производят фактически коммутацию ренты снизу, нанимая 
вместо себя работников для заводских отработок, и широко используют 
возможности, создаваемые обилием земли и хозяйственной самостоятель
ностью. Распространение с 80-х годов наемного труда на вспомогательных 
работах горных рудников и заводов создает для приписной деревни воз
можность отходов на промыслы, которые тоже способствуют разложению 
крестьянства.



МОНАСТЫРСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ

Глава девятая

О дн ой  из форм феодального земледелия 
ь Сибири были церковные вотчины. Крестьяне, находившиеся в феодаль
ной зависимости от монастырей и других духовных землевладельцев, со
ставляли особую группу, отличную от других категорий крестьянства Си
бири X V III в .— государственных и приписных.

Изменения в характере хозяйства и развитие форм феодальной 
эксплуатации в церковных вотчинах остаются одним из наименее изучен
ных участков аграрной истории России периода позднего феодализма. 
Изучение этих проблем на сибирском материале сыграет определенную 
роль в решении этой проблемы. Кроме того, исследование хозяйства и по
ложения монастырских 1 крестьян позволяет особенно наглядно опроверг
нуть мнение об отсутствии в Сибири феодальной эксплуатации и церков
ного гнета и показать единство процесса развития феодальной формации.

В то же время специфика условий возникновения п развития церков- 
ной феодальной собственности в Сибири по сравнению с центральными 
районами России наложила отпечаток на положенпе монастырских кре
стьян в этом районе страны. Это позволяет поставить на сибирском мате
риале вопросы о некоторых особенностях процесса феодализации на 
окраинах страны, который происходил в связи с развитием феодализма 
вширь, в условиях довольно развитых уже товарно-денежных отношений. 
Для рассмотрения указанных проблем определяющей является террито
рия Западной Сибири, где размещалось подавляющее большинство сибир
ских монастырей.

В Сибири монастырское землевладение не получило такого распро
странения, как в центральных и западных районах страны. Оно формиро
валось здесь поздно, в условиях определившейся тенденции правитель
ства к ограничению церковного землевладения. Кроме того, в Сибири пра
вительство боролось против частного землевладения вообще. Тем не ме
нее в начале X V III в. в Западной Сибири было около тридцати монасты
рей, земельные и другие владения которых сложились, как показал 
В. И. Шунков 2, теми же путями, что и в европейской части России — че
рез государевы пожалования, вклады, покупку, захваты.

В рассматриваемый период этот процесс продолжается, но в скром
ных размерах ввиду отсутствия правительственных пожалований и круп
ных дарений. На фоне мелких дарений, передач «в поминовение», при
обретений за долги 3 основным средством расширения владений для цер
ковных феодалов становится захват земель государственных крестьян. 
Случаи, подобные описанному В. И. Семевскнм и повторенному К. П. Ми-

1 Термин «монастырские» крестьяне мы употребляем применительно к крестья
нам всех видов церковных владений.

2 В. И. Ш у н к о в .  Очерки по истории земледелия Сибири. М., 1956, стр. 371, и сл.
3 ГАТОТ, ф. 70, on. 1, д. 10, лл. 32-37.
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хайловым о захвате Кашино-Шиверским монастырем 200 дес. земли у го
сударственных крестьян 4, становятся характерными.

Пускаются в ход все имеющиеся в арсенале монастырских крючко
творов средства, чтобы объявить смежные земли, которыми десятилетия
ми владели пашенные крестьяне, монастырскими. В 1749 г. государствен
ный крестьянин дер. Чечневой просит у архимандрита Тобольского Зна
менского монастыря разрешения сжать посеянный им хлеб «на мона
стырской земле, которою прежде владели мы нижайший, а ныне оная 
пашенная земля, по государственным грамотам и по отводам явилась мо
настырской» 5. В другом случае (1752 г.) монастырь милостиво разрешает 
убрать хлеб крестьянам, которые посеяли его на земле, принадлежащей 
татарам. Теперь оказалось, что это земля монастыря, «по древним гра
мотам» 6.

В некоторых случаях захват земель пашенных крестьян происходил 
в особенно беззастенчивых формах и широких размерах, в результате 
чего разорялась целая деревня. Так было с дер. Долгово Тобольского под
городного дистрикта, земли которой примыкали к владениям Тобольского 
Знаменского монастыря. В июле 1748 г. в деревню явился стряпчий мона
стыря с монастырскими крестьянами. К этому времени долговскими кре
стьянами было накошено более тысячи копен сена. Стряпчий приказал 
монастырским крестьянам возить это сено в монастырскую дер. Ш ахма
тову, а государственным крестьянам запретил «собственной наш хлеб 
жать н впредь сеять» 7. Долговцы владели этими землями с давних пор, 
об этом свидетельствуют не только их собственные заявления в челобит
ных, но и выпись из «Переписной книги» 1681 г . 8

Тем не менее монастырь поселил на их землях четыре двора мона
стырских крестьян. Тяжба затянулась на долгие годы. Из челобитной дол- 
говцев 1758 г. видно, что незаконно поселенные монастырские крестьяне 
уже 10 лет выращивают хлеб и косят сено на землях пашенных крестьян. 
Всего монастырь силой захватил у этой деревни:

Дес.

Пахотной зем л и ................... 62
Залежных земель . . . . 152  
Пустоши выпаханной . . . 105
Л е с а .......................................40
Мокрых и кочковатых мест 53 
Сенных покосов................... 20

В с е г о .  . . 432

В результате долговские государственные крестьяне в 1758 г. были 
недоимщиками по государеву оброку за 1749 г.9 Такого типа тяжба была 
в 50-х годах не единственной 10. Местные власти обычно принимали сто
рону монастырей.

Иначе дело обстояло в тех случаях, если владения монастыря непос
редственно примыкали к территории, приписанной к Колывано-Воскре
сенским императорским заводам. Такие монастыри к середине X V III в.

4 В. И. С е м е в с к и й .  Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II, 
т. II. СПб., 1901, стр. 674—675; К. П. М и х а й л о в .  Крепостничество в Сибири. «Си
бирский сборник», кн. I, 1886, стр. 101—108.

5 ГАТОТ, ф. 70, -д. 4, лл. 36— 36 об.
6 Там же, лл. 57—58.
7 Там же, д. 4, лл. 28—29.
8 Там же, лл. 27 об., 30—30 об.
9 Там же, лл. 31—34.
10 Там же, лл. 60—72, 76—88.
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не только не расширяют своих владений, но теряют их или используют 
в совсем незначительной части в силу отсутствия рабочих рук, так как 
приписка к заводам поглощает всех окрестных крестьян. Так было с Куз
нецким Христорождествеиским монастырем. Возникнув в 1648 г., он 
набрал к X V III в. около 70 тыс. дес. всякого рода земель (включая паст
бище, сенные покосы и пр.). Но обрабатывать эту землю было некому. 
К моменту секуляризации Кузнецкий Христорождественский монастырь 
пмел всего одну деревню, в которой жило 211 крестьян. На пустующих 
землях селились государственные крестьяне и «владели ими для монасты
ря безданно и беспошлинно». Все жалобы монастыря на этот счет остава
лись втуие, так как Кузнецкая воеводская канцелярия и не помышляла 
вступать в распри с Кабинетом его Императорского Величества, в ве
дении которого находились заводы и который приписывал к заводам и 
рудникам селившихся в Кузнецком уезде крестьян п .

Но большинство монастырей продолжает пополнять состав своих кре
стьян, основной контингент которых сложился в результате кабальных 
записей XV II — начала X V III вв. и был к рассматриваемому перподу 
уже в наследственной зависимости от монастыря.

В середине X V III  в. в России в целом крестьяне, принадлежавшие 
церковным учреждениям, составляли по количеству, как известно, вто
рую (после помещичьих) группу крестьян, насчитывая, по подсчетам
В. И. Семевского, в начале 60-х годов 991 761 душу м. п .— 13,8% всего 
сельского населения 12.

В Сибири удельный вес монастырских крестьян был значительно 
меныппм, чем в стране в целом, но больше, чем можно было бы ожидать, 
исходя из условий, создаваемых государством. По III  ревизии (1762 г.) 
в Сибири насчитывалась 14 291 душа м. п. церковных крестьян. Чпсло это 
явплось результатом непрерывного роста в течение X V III в. количества 
крестьян, закабаляемых монастырями.

Мнение К. П. Михайлова 13 об уменьшении числа монастырских кре
стьян в Сибири в период от II до III  ревизии опровергается новыми под
счетами В. М. Кабузана и С. М. Троицкого, исследовавших движение на
селения Сибири в X V III  в. По данным этих авторов, количество сибир
ских церковных крестьян менялось следующим образом:

Душ  м.п.

В период I ревизии (1719 r i)— 7 775 
» II ревизии (1744 г.)—11604 
» III ревизии (17162 г.)—14 291

(Позднее это число, ставшее уже количеством экономических крестьян, 
продолжало расти: 17 266 — по IV ревизии, 18 872 — по V.) 14 В то же 
время удельный вес их за это время уменьшился, составив соответственно 
4,59, 3,72 и 3,64% ко всему русскому населенпю края 15.

Сибирь не знала, разумеется, таких крупнехшгах церковных феода
лов, как Троице-Сергиева лавра, но некоторые монастыри Западной Си
бири превышали по числу крестьян средний уровень, установленный Се- 
мевским для церковных вотчин России X V III  в.— 1445 душ м. п.

11 ЦГАДА, ф. 517, оп.1/ч. I, д. 681; Д. Н. Б е л и к о в .  Старинные монастыри Том
ского края. Томск, 1898, стр. 192—194.

12 В. И. С е м е в с к и й. Указ. соч., стр. VII.
13 К. П. М и х а й л о в .  Указ. соч.
14 В. М. К а б у з а н  и С. М. Т р о и ц к и й .  Движение населения в Сибири в 

XVIII в. «Сибирь XVII—XVIII вв.». Новосибирск, Изд-во СО АН СССР, 1962, табл. 5.
15 Там же.
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Самым крупным церковным вотчинником Сибири был Тобольский 
митрополичий (архиерейский) дом. К  концу X V II в. он накопил значи
тельные земельные владения (табл. 61).

Т а б л и ц а  61*

Земельные владения Тобольского митрополичьего дома в 80-х годах XVII в.

Села, слободы, деревни
Пахотные и 
годные под 

-пашню 
земли, дес.

Перелог, 
залеж и  и 
поросшие 

лесом 
земли, дес.

Сенные
покосы,

копны
Прочие угодья

С. Преображенское ........................ 147 13 1620 Оз. Абалацкое
С. И вановское................... • . 13 1 2 0 1600 1 дес. хмеля
Дер. К а м а р и ц к а я ................... 59 1 2 0 1 0 0 0

» Вехотцова . . . . . . 3 1 2 400
» Спбирка . . .  . . . . 4 13 600

И т о г о  . . .  . • . 226 278 5220

Покровская слобода . . . . 6 8 146 7310 11 рыбных озер
Дер. У с а л к а .............................. 19 51 2090

И т о г о  . . .  . • . 87 197 9400

Тавдпнская слобода . . . . 69 — 3280 6  рыбных озер
Дер. Березов Яр . • . . . . 7:/г — 450

» Летняя .............................. 11 — 380
» Еремина ..................... • 27г — 300
» А н д р ю ш и н а .................... 4 — 300
» Девяткова . . . . . . 927г --- 1460

И т о г о  . . .  . • . 1861/2 — 6170

Усть-Ницынская слобода . . 163х/з — 7800
Дер. М о с т о в а я ........................ 191/2 — 1030

» Ерзовка . . .  • . . . 11 — 630
» Ж и р ю к о в а ......................... 272 — 150
» Л у к и н а .................... • . 4 — 150
» Тимофеевка . . . ■ . 62 — 680

И т о г о  . . .  . • . 2627з — 10 440

С. Воскресенское .................... 5572 — 3089
Дер Ш а л а ш о в а ........................ 24 — 440 Рыбные и хмеле

» Куликовская . . . . • 191/2 — 500 вые угодья
» Купанская ......................... 7 — 290
» Грязнуха . . . . • . 81/2 — 479
» Меренцова ......................... 1 0 — 640
» Березов мыс . . . . • 9 — 710
» Качагарова ......................... 5 — 720
» Дубровная . . . . • . 61/2 — 420

И т о г о  . . .  . • . 165 — 7288

Во всех вотчинах ................... 269 475 38 518

* Таблица составлена на основании выписки из писцовых книг 1683—1684 гг., представлен
ной Тобольским архиерейским домом в ответ на запрос Г. ф . Миллера (Ц Г А Д А, ф. 199, портф. 
481, ч. I, л. 17 об.).

В пяти его вотчинах уже в 80-х годах X V III в. насчитывалось 
1337 дес. пашенной земли и значительное количество лугов — на 
38 518 копен. В первой вотчине — с. Преображенском (расположенном на 
Иртыше, в 18 верстах от Тобольска) — насчитывалось (вместе с дерев-

15 М. М. Громыко 225



нями) по переписной книге 1719 г. 28 дворов с 162 р. д. крестьян и бобы
лей. Во второй вотчине — Покровской слободе (на р. Туре, в 71 версте от 
Тюмени) — 81 двор с 370 душами крестьян и бобылей. В третьей — Тав- 
динской слободе (на р. Тавде, в 67 верстах от Тюмени) — 142 двора 
с 554 душами. Четвертая вотчина — Усть-Ницыпская слобода (па р. Нице, 
в 76 верстах от Тюмени) — имела 214 дворов с 766 душами. В с. Воскре
сенском — пятой вотчине — было 200 дворов и 800 душ мужского на
селения. К 1719 г. число крестьян и бобылей, феодально зависимых от 
Тобольского архиерейского дома, составляло 2652 души м. п . 16

В последующий период это число возрастает. В 1762 г. в четырех вот
чинах архиерейского (митрополичьего) дома насчитывалось 17:

Д уш  м.п.

В Усть-Ницынской слободе 1123 
В Воскресенском селе . . . 1111 
В Тавдинской слободе . . . 854 
В Покровской » . . 504

В с е г о .  . . . 3592

Даже по этим неполным данным видно, что количество крепостных 
крестьян митрополичьего дома значительно увеличилось по сравнению 
с 1719 г.

Сопоставление сведений, представленных в ответ на запрос Миллера 
о числе крестьян в западносибирских монастырях, с показателями II ре- 
визип раскрывает рост числа монастырских крестьян в первой половине 
X V III  в. (табл. 62).

Т а б л и ц а  62* 
Рост числа монастырских крестьян, ревизские души

Число крестьян
Монастырь по сведениям Число крестьян

анкеты
Миллера

по II ревизии

Тобольский Знаменский . . . • 1405 2140
Успенский Д а л м а т о в .................... 1390 2152
Невьянский Богоявленский . . 511 657
Верхотурский Николаевский . . 
Троицкий Рафаилов . . • . .

^450 543
Нет св. 524

Тюменский Т рои ц кий .................... 366 516
Тскмский Алексеевский . . . . 241 435

* Таблица составлена на основании ответов на анкету М иллера и дан
ных II ревизии, приведенных в работе Д. H. Беликова «Старинные мона
стыри Томского края» (Томск, 1898); ЦГАДА, ф. 199, портф. 481, ч. I, 
лл. 18, 21 об. — 24, 27— 31 об., 32— 47 об., 75— 76 об., 71— 72 об.

Отвечая на запрос Миллера, монастыри давалп, как правило, число 
душ по I ревизии, а не фактически существующее к моменту составления 
анкеты. Поэтому срок показанного роста измеряется двадцатью с лпшннм 
годами. За это время такие крупные вотчины, как Тобольский Знаменский 
и Успенский Далматов монастыри, увеличили число своих крестьян более 
чем на 50%.

Данные ревизии, на которых основываются почтп все встречающиеся 
в литературе числа, отражающие количество мопастырскпх крестьян как

16 Ц Г А Д А, ф. 199, портф. 481, ч. II, лл. 14—16 об.
17 ГАТОТ, ф. 156, 1762, г., д. 26, л. 50 об.
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по всей Сибири, так и по отдельным монастырям, сильно занижены. Это 
свойственно всем показателям ревизий в силу естественного желания 
подлежащих описи укрыться от обложения. 13 условиях Сибири для этого 
представлялось больше возможностей, чем где-либо в другом месте. Что 
касается сибирских монастырей, то, создавая свои земельные владения 
в условиях запретов и ограничений, они имели все основания умалчивать 
о некоторых своих землях и соответственно об обрабатывавших их кре
стьянах.

Насколько отдаленность некоторых монастырей от административных 
центров, разбросанность их владений, специфика хозяйства в северных 
условиях мешали податному учету, можно судить, например, по перечню 
владений Мангазейского Троицкого монастыря. Основанный в 1660 г., 
овеянный в конце XVII в. суровой северной легендой «Мангазейского чу
дотворца», блестящий анализ социального содержания которой дал
С. В. Бахрушин 18, монастырь приобретает существенное хозяйственное 
значение только с 30-х годов X V III  в. и продолжает расширять свои вла
дения вплоть до секуляризации. Накануне секуляризации Мангазейский 
монастырь имел собственные соляные и песцовые промыслы, 7 лавок 
в Мангазее и каменные лавки в Енисейске. На Алабацком подворье мона
стыря в Енисейске торговали мехами, мамонтовой костью, закупали про
дукты п материалы для монастыря. По подсчетам Н. Ауэрбаха, на мо
настырь работали 432 души крестьян, разбросанные в двенадцати различ
ных пунктах (вотчинах, деревнях, мельницах, подворьях, промысловых 
зимовьях), отстоящих друг от друга на сотни километров 19.

О росте числа монастырских крестьян в 40—60-х годах X V III в. сви
детельствуют показания хозяйственной документации отдельных монасты
рей. Тобольский Знаменский монастырь после II  ревизии (1744 г.) 
вплоть до 1762 г. вносил в казну подушный оклад за 2140 душ. В доне
сении монастыря в Тобольскую духовную консисторию от 10 января 
1761 г. говорится: «По силе ея Императорского Величества указу собрано 
Тобольского Знаменского монастыря с написанных по ревизии с положен
ных в подушной окладе и после оной ревизии с приписанных за оным 
Знаменским монастырем городовых и подгородных и вотчинных крестьян 
собрано выборными сборщиками ...мршувшего 760 года во вторую полови
ну с двух тысяч сто сорока душ  по 35 копеек с души, итого 749 рублей, 
да па оное число плакатных на рубль по две копейки 14 рублей 98 копеек, 
всего подушных и плакатных семь сот шестьдесят три рубля девяносто 
восемь копеек...» 20.

Между тем хозяйственная документация (в частности, реестры по 
выдаче ссуд на семена, по отводу пашни, по разделу лугов и др.) отражает 
приток после II ревизии новых крестьян. Так, в 1746 г. на землях мона
стыря в Вагайской вотчине были поселены сразу 60 «нововыведенных» 
крестьян, выходцев с Ишима 21. Указания на «иовопоселенных» крестьян 
в хозяйственных реестрах Вагайской вотчины встречаются и в 50-х 
годах 22.

Рост числа монастырских крестьян означал продолжение процесса 
феодализации на церковных землях. Методы приобретения зависимых 
крестьян в некоторых случаях поражают своей архаичностью. Тобольский 
Знаменский монастырь, в частности, широко пользуется правом закрепо-

18 С. В. Б а х р у ш и н. Научные труды, т. III, ч. I. М., 1955, стр. 340 п след.
19 Н. А у э р б а х. Архпв Туруханского монастыря. «Сибирские огнп», 1927, № 4, 

стр. 214.
го ГАТОТ, ф. 70, on. 1, д. 18, л. 32 (выделено мною.— М. Г.).
21 Там же, д. 3, лл. 40—49 об.
22 Там же. д. 8, лл. 17—22 об.
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щения свободного человека, женившегося на дочери беглого монастыр
ского крестьянина.

В условиях Сибири побеги монастырских крестьян были делом обыч
ным. Но и монастыри со своей стороны проявляли необыкновенную на
стойчивость и упорство в отыскании и возвращении беглых, не жалея на 
это средств и пуская в ход все свое влияние. Поэтому случалось, что спе
циальные агенты монастыря выслеживали беглецов спустя много лет пос
ле побега, когда они давно уже числились в другом месте в новом юриди
ческом^ положении (государственными крестьянами, ямщиками и пр.) и 
иногда были даже зафиксированы в нем очередной ревизией. При этом 
монастырь не только возвращал себе бывших крепостных со всеми их 
семьями, но и закрепощал породнившихся с ними за этот период свобод
ных людей, так как требуемые с этих лиц «выводные деньги» — 50 или
25 руб.— были непомерной суммой для крестьянского хозяйства (ведь 
даже стоимость полученной от монастыря в качестве ссуды на обзаведе
ние лошади — 2 руб.— некоторые выплачивали в течение нескольких 
лет) 23.

В 174G г. были разысканы 47 семей беглых крестьян Тобольского 
Знаменского монастыря. Часть из них (12 чел.) давно была записана 
в Тобольский ям в ямщики. Из-за недостачи ямщиков в яме закрывали 
глаза на происхождение нанимавшихся и записывали со слов, что они «не 
определены в тягло» 24. Поэтому при розыске эти ямщики заявили, что 
они не монастырские, а государственные люди и по ревизии записаны 
в яме. Но монастырь утверждал, что они «исстари были за оным Знамен
ским монастырем во крестьянстве... и платили во оный монастырь оброк 
пятой сноп хлеба и исправляли всякие положенные сделья...» 25. Дело 
ямщиков было решено в пользу монастыря.

Некоторые беглецы (2 семьи) поселились в Тобольском подгородном 
дистрикте, остальное большинство (33 семьи) — в разных слободах, се
лах и деревнях Ишимского дистрикта. И те и другие были записаны в по
душный оклад в качестве государственных крестьян. Но монастырь дока
зал, ссылаясь на писцовые переписные книги, что они «крепки тому мо
настырю по объявленным переписным книгам» 26. Один из крестьян наи
более упорно отрицал претензии монастыря; он не возвращался, пнеал 
челобитные, утверждал, что он казацкий сын. Но монастырь добился 
«возвращения и этого, возможно, никогда не бывшего крепостным чело
века» 27.

Почти все эти семьи за долгий срок свободы породнились со свобод
ными. И теперь монастырь требовал с зятьев «выводные деньги» 
(50 руб.— если дочь родилась в бытность отца «за монастырем во кре
стьянстве», и 25 руб.— если родилась «в побеге»). Тем, кто был не в со
стоянии платить или не хотел, монастырь милостиво разрешал быть «за 
монастырь во крестьянах» 28.

Большинство fie имело возможности уплатпть такую сумму, п потому 
сухие протокольные страницы переписки монастыря по этому делу с Си
бирской губернской канцелярией полны глубокого трагизма судеб многих 
семей. Вот тобольский ямщик, жеипвшпйся на вдове ямщпка, оказавше
гося теперь беглым мопастырскпм крестьянином. Все его имущество не 
может составить 50 руб. выводных денег. Поэтому он с женой, падчерп-

23 Там же, д. 3, лл. 64—67.
24 Там же, лл. 1 об., 3.
25 Там же, л. 4.
26 Там же, л. 3.
27 Там же, л. 6.
28 Там же, л. 5.
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цей и новыми детьми, со всем своим хозяйством и «с хлебом стоячим и 
молоченным» переходит к монастырю «во крестьяне». В результате мо
настырь при возврате беглых крестьян почти удвоил их число 29.

Возвращенные беглые скрывали своих детей, рожденных на свободе, 
оставляли их у чужих людей в деревне, где жили, «дабы им за Тоболь
ским Знаменским монастырем не быть» 30. И все-таки 12 таких детей были 
найдены монастырем и возвращены через два года после возврата роди-

I» Q 1телеи .
Государственные крестьяне, селившиеся на монастырской земле, пер

воначально продолжали платить ренту государству и сохраняли юридиче
ски прежнее состояние, хотя исполняли уже часть феодальных повинно
стей в пользу монастыря. Во время переписи они записывались в разряд 
монастырских и полностью переходили в новое состояние крепостной за
висимости от монастыря. Этот процесс закрепощения наблюдается и 
в 30—50-х годах. Так, в Верхотурском Николаевском монастыре в 30 — 
начале 40-х годов наряду с собственно монастырскими были крестьяне, 
о которых говорилось, что они «пашут на монастырской земле», но платят 
«годовой оброк в казну деньгами» 32. Во время II переписи они пополнили 
ряды монастырских крестьян.

Источником пополнения монастырских крепостных служили в неко
торых случаях государственные крестьяне, которые работали в монастыр
ском хозяйстве временно, по найму. В 1732 г. Томский Алексеевский мо
настырь жаловался, что с него требует казна подушную подать за многих 
государственных крестьян, которые работали в монастыре по найму. В от
вет на жалобу Тобольский митрополит разъяснил, что если с монастыря 
взимается подушный оклад за лишних крестьян, то их следует прикре
пить к монастырю (если только они не помещичьи), а это легко может 
оформить томский воевода 33.

Д. Н. Беликов указывает также на такой источник пополнения мо
настырских крестьян в середине X V III  в., как необученные дети причет
ников. В материалах Томского Алексеевского монастыря он обнаружил 
ряд записей такого рода 34. Но это, разумеется, были единичные случаи.

Церковные феодалы стремились к максимальному закрепощению 
крестьян. Изложенные выше факты розыска и возврата монастырских 
крестьян показывают, что они находились не только в поземельной, но и 
личной зависимости от монастыря. Монастырский крестьянин не мог по
лучить паспорт без ведома духовных властей 35.

В начале 60-х годов, в условиях готовящейся и проводимой секуля
ризации и непрекращающихся крестьянских восстаний, особенно вырази
тельно проявилось крепостническое лицо церковных феодалов. Законом 
Тобольского митрополичьего дома архимандрит Иакинф в марте 1762 г. 
писал императору Петру III :  «От прошлых давних лет по грамотам и по 
указам предков Вашего Императорского Величества блаженныя и высо- 
кославныя памяти великих государей царей из высочайших их царского 
величества милости пожалованы в Тобольской Митрополитанской дом па
хотные земли и покосы с протчими угодьями, а на тех землях к поселе
нию для пахоты и ради всяких поделок и крестьяне, которые как воспо
следовавшими в разных годах от их императорского величества указали,

29 Там же, лл. 8—14 об.
30 Там же, л. 22.
31 Там же, лл. 19—24 об.
32 ГЦАДА, ф. 199, портф. 481, ч. I. л. 37.
33 Д. Н. Б е л и к о в .  Указ. соч., стр. 20.
34 Там же, стр. 20—21.
35 ГАТОТ, ф. 156, 1762, д. 146, л. 7.
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так и генеральными в силу имянных их императорских величеств указов 
же ревизиями за оным Тобольским Митрополитаиским домом в вечное и 
неотъемлемое владение укреплены...» 36.

При реставрации права церковных вотчинников после первой попыт
ки секуляризации они подчеркивали свою судебную власть над монастыр
скими крестьянами. Восстанавливались не только повинности крестьян за 
пользование землей, по и суд и расправа духовных властей37. Таким об
разом, в условиях Сибири крестьяне церковных вотчин были также за
крепощены, испытывая все три формы феодальной зависимости — позе
мельную, личную и судебную, как и в европейской части России.

В церковных вотчинах Сибири наряду с монастырскими крестьянами 
существовали две другие группы феодально зависимых непосредственных 
производителей: дворцовые работники и монастырские бобыли. Обе груп
пы немногочисленны, но заслуживают внимания в силу специфики сво
его положения.

Крупные монастыри имели по нескольку «дворцов» 38 — хозяйствен
ных центров отдельно расположенных владений. При таком «дворце» 
были контора («казенная келья»), амбары, конюшни, скотные дворы, су
шило, ледовпя, «челяденная изба», кузница, иногда мельница, кожевня, 
пивоварня 39. Люди, обслуживавшие все это, назывались дворцовыми ра
ботниками. Дворцовые работники не имели земли, собственного хозяй
ства, двора. Часть из них участвовала в сельскохозяйственных работах, 
обрабатывая запашку монастыря на монастырских лошадях и монастыр
ским инвентарем. В Верхотурском Николаевском монастыре в двух вот
чинах монастырская запашка обрабатывалась дворцовыми работниками40. 
То же самое было и в Тобольском Знаменском монастыре. Но по мере со
кращения барской запашки эта функция дворцовых работников совсем 
исчезает, и появившийся с этим избыток дворцовых работников монасты
ри ликвидируют путем превращения их в монастырских крестьян 41.

О количестве дворцовых работников в крупных вотчинах можно су
дить по таким данным. В Вагайской вотчине Тобольского Знаменского 
монастыря в 1746 г. были превращены в монастырских крестьян, т. е. по
лучили наделы земли со всеми вытекающими из этого последствиями,
28 дворцовых работников. После этого при Вагайском дворце остались 42: 
кузнец, два повара, хлебник, бочкарь с помощником, рассыльный при 
«казенной келье» с помощником, конюх с помощником, три скотника раз
ных специальностей, винокур, учетчик при житницах, кожевник; к этому 
следует прибавить 13 работников при двух мельницах этой вотчины; 
всего — 29 чел. Следовательно, к середине 40-х годов в Вагайской вотчи
не было 57 дворцовых работннков-мужчин; в 1746 г., в связи с сокраще
нием монастырской запашки, число их уменьшилось вдвое. II все-таки 
вместе с семьями они после сокращения составляли 83 чел. Ж ены тоже 
выполняли работу — доилп коров, присматривали за телятами и овцами 
и п р .43.

36 Там же, д. 26, л. 36 об.
37 Там же, д. 146, л. 6.
38 См. определение сибирского термина «дворец» у 13. Даля (Толковый словарь, 

т. I, М., 1956, стр. 423): заимка, хутор, дача, усадебка особняком, монастырское хо
зяйственное заведение для земледелия и скотоводства, ферма.

39 ГАТОТ, ф. 70 on. 1, д. 3, дл. 76—102 об.; д. 10, лл. 52—56.
40 ЦГАДА, ф. 199, портф. 481, ч. I, лл. 37—38.
41 ГАТОТ, ф. 70, on. 1, д. 3, лл. 23—67.
42 Там же, лл. 51—63.
43 Там же, лл. 61—62.
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Дворцовые работники получали жалованье натурой. Их «хлебное от
сыпное жалованье» составляло в Вагайской вотчине в 1746 г. 8 четв. 
(3 четв. ржи, 3 четв. ячменя, 2 четв. овса) в год каждому работнику-муж- 
ч и н е 44. Монастырь собирал с дворцовых работников подушный оклад 
н вносил его в к а з н у 45.

Судя по всем этим данным, положение монастырских дворцовых ра
ботников было аналогично положению помещичьих дворовых.

В документах Тобольского Знаменского монастыря неоднократно 
упоминаются бобыли. Это своеобразная, с очень нечетко выраженными 
особенностями категория феодально зависимого населения России не толь
ко «перебралась» в Сибирь, но и сохранялась там еще в середине X V III в. 
В «Книге записной продажи лошадей» 1746 г. упоминаются 13 монастыр
ских бобылей 46. О некоторых из них сказано, что это монастырский бо
быль «городовой», и л и  «тобольский». Один из них купил у монастыря 
трех лошадей, трое по две лошади, остальные — по одной. Это обстоятель
ство мало вяжется с представлением о бобыле как о безземельном кре
стьянине, которое складывается в это время в европейской части стра
ны 47, хотя бобыли Тобольска и подгородного дистрикта могли приобре
тать лошадь и не для сельскохозяйственных работ.

О наличии заметного количества бобылей Тобольского Знаменского 
монастыря именно в Тобольске и подгородном дистрикте свидетельствует 
также то, что два реестра (1755 и 1756 гг.) лиц, не ходивших на псповедь 
п к причастию и живущих в городе и пригороде, названы ведомостями 
крестьян и бобылей монастыря 48.

Среди 60 крестьян, водворяемых на землях монастыря в 1746 г., от
носительно двоих указывается, что они бобыли 4Э. Один из них имеет три 
десятины пахотной земли и тем не менее «желает быть в бобылях», дру
гой — только 7з дес. Оба не нуждались в ссуде на семена, которую полу
чали многие из переселенцев.

В трех вотчинах митрополичьего дома наряду с крестьянами также 
упоминаются бобыли. В Успенском Далматовом монастыре все зависимое 
население н азван о— «крестьяне и бобыли». В Тюменском Троицком мо
настыре бобыли упоминаются рядом с работными людьми, обслуживающи
ми монастырь50.

Эти данные не дают оснований для каких-либо общих выводов о си
бирских монастырских бобылях. Но они позволяют отметить наличие этой 
категории в церковной вотчине Западной Сибири в 40 и 50-х годах X V III в. 
и обратить внимание на возможность обеспеченности некоторых из них.

Основу хозяйства церковных вотчпн составляло земледелие. Выше уже 
говорилось о значительных земельных владениях архиерейского дома (см. 
табл. 60). Успенский Далматов монастырь имел, по сведениям миллеров- 
ской анкеты, 1444 дес. в поле, т. е. 4332 дес. и на 32 450 копен лугов. 
У Троицкого Рафаилова монастыря было в это же время 1300 дес.; у Вер
хотурского Николаевского — 560 дес. и лугов на 8 с половиной тыс. копен, 
у  Невьянского Богоявленского — около 1000 дес. пашни и большие л у г а 51.

На землях Тобольского Знаменского монастыря в 1761 г., по официаль-

44 Там же, лл. 73—74 об.
45 Там же, лл. 104—104 об., 106, 118, 120, 121 об.— 122 об., 124—123 об.
46 Там же, лл. 45, 47.
47 A. JI. III а п и р  ч. Эволюция бобыльства в России в XVIII в. «Ежегодник по 

аграрной истории Восточной Европы 1958 г.». Таллин, 1959.
48 Г А  Т О Т, ф. 70, on. 1, д. 9, лл. 80—87 об., 89 -92  об.
49 Там же, д. 3, лл. 45—47.
50 ЦГАДА, ф. 199, п. 481, ч. I, лл. 14-15, 21 об., 31, 72.
51 Там же, лл. 31—32, 37—39.
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иым данным, засевалось (без учета пара) 2000 дес. п аш н и 52. Из них 
1550 дес. засевалось в подгородном дистрикте и в Вагайской вотчине мона
стыря с подчиненными ей деревнями, 447—535 дес. (последняя цифра 
1760 г.) — в Николаевской вотчине монастыря с подчиненными ей дерев
нями Ялуторовского дистрикта53. Судя по общей тенденции сибирских 
церковных феодалов преуменьшать и скрывать свои владения, эти цифры 
могли быть сильно преуменьшены.

1550 дес. посева Вагайс'кой вотчины и подгородных владений распре
делялись между сельскохозяйственными культурами таким образом 54:

Д ес.
О в е с ........................  507
Рожь о зи м ая .............. 415
Я ч м е н ь ..................... 353
П ш е н и ц а .................  151
Рожь я р о в а я ..............  52
Г о р о х ........................  42
Леи и ко н о п л я .............  20

По всему хозяйству в целом рожь все-таки намного превосходила по 
площади засева другие культуры, так как пашия Николаевской вотчины 
в этом же, 1761 г., распределялась т а к 55:

Д ес.

Рожь озимая . . . 382
О в е с ................. 28
Ячмень .............. 14
Конопля и лен . . . . 14
Прочие культуры . . . ю

В с е г о  . . . 448

Рожь занимала 43% засеваемой площади, овес 27, ячмень 14%. Обра
щает на себя внимание небольшая площадь — 153 дес.— под пшеницей. 
Прочно укрепился на монастырских землях лен (15— 18 дес.) — культура, 
которая в X V III  в. в Сибири почти не была распространена56. Соотноше
ние культур соответствует в основном их удельному весу в хозяйстве сред
ней полосы Р о с с и и  в  целом 57. Кроме названных основных культур, сеялн 
также просо н полбу58, сажали репу и другие огородные культуры 59.

На монастырских землях существовало трехполье. Об этом свидетель
ствует характер записей о площади пахотной земли как всей в целом, так 
и отдельных крестьянских держаний: «А всей при оной вотчине Вагайской 
по писцовым дачам к Знаменскому монастырю в отводе земли пахотные 
и не пахотные на 412 десятин в поле, а в двух по тому ж» 60. При описании 
земли в завещаниях и при наделении крестьян землей — та же формули
ровка 61.

Ь2 ГАТОТ, ф. 70, on. 1, д. 18, лл. 23—24. В итоговой ведомости, сводящей данные 
по всем владениям монастыря, площадь всей пашнп указывается в 1995 дес. Но так 
как в ведомостях отдельных вотчин за этот же год площади пашни несколько пре
вышают эти же показатели сводной ведомости (Там же, л. 1 об.— 10), мы округля
ем цифру общей площади до 2000 дес.

53 Там же, лл. 18 об., 23.
54 Там же.
55 Там же, лл. 9 об.— 10.
56 В. И. Ш у н к о в. Очерки по истории земледелия в Сибпрп, XVII в. М., 1956, 

стр. 283—284.
57 Н. Л. Р у б и н ш т е й  н. Сельское хозяйство России во второй половине 

XVIII в. М., 1957, стр. 335—343. Подсчеты Н. А. Рубинштейна основаны на ведомо
стях 80—90-х годов.

58 ГАТОТ, ф. 70, on. 1, д. 3, л. 86.
59 Там же, лл. 60—62 об.
60 Там же, 1764 г., д. 20, л. 51 об.
61 Там же, д. 3, лл. 60—67.
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Но наряду с этим часть земли оставлялась под перелог или залежь,, 
в частности, в большом хозяйстве митрополичьего дома (см. табл. 61). Сле
довательно, в монастырском хозяйстве мы сталкиваемся с той же особен
ностью системы земледелия, о которой говорили выше.

Удобрение земли навозом прочно вошло в монастырское хозяйство. 
Об этом свидетельствует то, что перевозки навоза фигурируют в перечне 
постоянных повинностей монастырских крестьян. В реестре крестьянских 
повинностей Тобольского Знаменского монастыря 1727 г., который упо
треблялся как практически действующий документ в 50-х годах, указы
вается, что каждый должен перевести со скотных дворов на монастырскую 
пашню 2 X 1  саженп наво за62.

Ряд ведомостей Тобольского Знаменского монастыря, относящихся к 
началу 60-х годов, отражает нормы высева различных культур на землях 
монастыря. Это были довольно устойчивые величины, соблюдавшиеся как 
на собственно монастырской запашке, так и в крестьянских хозяйствах63.

К ультура Норма высева К ультура Норма высева
на дес. на дес.

Рожь озимая . . . .  I четв. П ш е н и ц а  I четв. 4
Рожь яровая . . . .  I четв. 4 четверика

четверика Г о р о х  6 четвериков
О в е с ........................ ....  |3 четв. 2 К о н о п л я  I четв. 4

четверика четверика
Я ч м ен ь ................... ....  2 четв. Л е н  I четв. 2

четверика

В показателях урожайности монастырская документация также не де
лает разницы между крестьянскими пашнями и господской запашкой. 
Полную картину урожайности по всем культурам на землях Тобольского 
Знаменского монастыря удалось восстановить только для двух л е т — 1760 
п 1761 гг. (табл. 63) 64.

Т а б л и ц а  63
Урожайность на землях Николаевской вотчины в 1760 г.

К ультура
Засеяно,

четв.

У рож ай  
после мо
лотьбы, 

четв.

У рож ай
ность,

«самы»
Причины низкого урож ая, 

согласно ведомости

Рожь озимая • . 377 2390 6,3 Весной всходы пострадали от' 
засухи, а во время созрева
ния от дождей

Овес • . . . . 185 535 3 Всходы пострадали от засухи
Ячмень . . . . 60 1322/4 2,2 То же
Пшеница . . . . 18 283/4 1 »
Ярица ................... 77г 1174 2,8 »
Горох . • . . . 27 Всходы пострадалп от засухи; 

в цвету «пал гнус»
Конопля . . . . 12 40 3,3 Погнила
Л е н ........................ 11 11 1 В цвету «пала ржа»

Ведомость свидетельствует о высокой для Западного района урожай
ности ржи, несмотря на неблагоприятную погоду в период всхода и во вре
мя созревания. На Николаевской заимке урожайность всех культур была 
существенно выше, чем в Вагайской вотчине и подгородных деревнях мо
настыря (табл. 64).

62 Там же, д. 4, лл. 49—50.
63 Там же, д. 4, лл. 47—47 об.; д. 18, лл. 1 об.— 16, 18—18 об., 23—24; д. 20, л. 50.
64 Там же. В ведомости указывается, что урожай предшествующего года был 

еще выше на 237 четв.

233



Т а б л и ц а  64

Урожайность на землях Тобольского Знаменского монастыря в 1761 г.

К ультура

Вагайская  вотчина 
и Тобольский дистрикт

Николаевская
вотчина

засеяно,
четв.

собрано,
четв.

урож ай
ность,

«самы»
засеяно,

четв.
собрано,

четв.
урож ай

ность,
«самы»

Рожь озим ая................. 516 1844 3 ,6 382 2153 5 , 6
Овес . • .................. 1532 2221 1 ,5 81 165 2
Ячмень 724 1410 2 35 112 3 ,2
П ш е н и ц а .................. • 226 336 1 ,6 6 23 3 , 8
Рожь яр о вая ................. 781/4 1181/2 1 ,5 6 21 3/4 3 , 6
Горох . . . . . . . . 31 40 1,3 4 191/2 4 , 9
Л е н ......................... 10 12 1,2 101 /2 3 7/ 8 0 , 3
Конопля . . . . . . . . 18 201/2 1,1 12 101/4 0 , 8

В силу низкого агротехнического уровня, свойственного феодальной 
эпохе, разные почвенные и климатические условия делали возможной рез
кую разницу в урожайиости даже территорий, расположенных сравни
тельно недалеко друг от друга и в пределах одного и того же хозяйства. 
В сибирском монастырском хозяйстве и трехполье, и применение навоза, 
н твердые нормы высева являются передовыми для этой эпохи приемами 
агрокультуры. Но все-таки уровень последней недостаточен, чтобы преодо
леть разницу в природных условиях отдельных участков.

Набор сельскохозяйственных орудий был таким же, как и сто лет 
назад на этих зем лях65. Это деревянная соха с железными сошниками- 
ральниками, борона, коса, серпы, топоры. Железные пальники продавались 
на вес. При выдаче ссуды монастырем новоселам количество ральников 
выражалось в фунтах. Благодаря развитию местного ремесла необходимые 
сельскохозяйственные орудия стали гораздо доступнее, чем в XVII — пер- 
15011 четверти X V III вв. По имевшим хождение в расчетах между Тоболь
ским Знаменским монастырем и крестьянами расценками в 1764 г. коса 
стоила 14— 16 коп., серп — 5—6 коп., топор — от 12 до 24 ко п .66

Решение вопроса о количестве хлебной продукции на землях церков
ных феодалов Сибири, об избытке или недостатке хлеба и соответственно 
о товарности хозяйства чрезвычайно затруднено тем обстоятельством, что 
духовенство стремилось скрыть истинное положение вещей в этом вопросе, 
дать (также и в отношении площади земельных владений и количества 
крепостных) преуменьшенные показатели.

Это в особенности относится к периоду подготовки секуляризации, 
первой попытки ее и отмены, когда вся официальная переписка клира 
полна заверений в том, что хлеба они получают с крестьян столько, сколь
ко необходимо лишь для прокормления причта. Пыл этих заверений 
подогревался желанием сохранить пятину наряду с рублевым окладом. 
Даже такой крупный вотчинник, как Тобольский метрополичий дом, стре
мился уверить государственные власти в том, что пятина собирается с его 
многочисленных крестьян только для спасения от голода церковнослужи
телей и семинаристов. Но он тут же выдавал себя, жалуясь в этих же ра
портах и донесениях на то, что восставшие крестьяне не строят дощанпкн 
и барки для сплава хлебных запасов 67.

65 В. И. Ill у н к о в. Указ. соч., стр. 295—296; ГАТОТ, ф. 70, д. 4, лл. 47—47 об.
66 ГАТОТ, ф. 70, д. 3, лл. 23—29 об., 64—67.
67 Там же, ф. 156, 1762, д. 26, лл. 56, 58, 69.
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Еще Н. Д. Беликов отмечал для Томского Алексеевского монастыря 
постоянные продажи хлеба в начале X V III в. и предостерегал против пока
заний некоторых документов типа заверений казначея Дионисия в 1721 г.
о том, что монастырь прикупает хлеб. Эго был не более как прием против 
увеличения налогов н для сохранения государевой помощи. Беликов при
ходит к выводу, что «всегда было довольно у монастыря хлеба как для 
собственного продовольствия так для продажи и во все последующее вре
мя обозреваемого периода в его истории» 68.

По использованным Беликовым приходным книгам, Томский Алексе- 
евский монастырь в конце 50 — начале 60-х годов X V III в. продавал хлеб 
на такие сум м ы 69:

В 1757 г..................  на 110 руб.
В 1758—1759 гг. . на 305 р. 40 к.
В Л 760 г................... 78 р. 52 к.
В 1762 г................... 168 руб.

Если учесть, что в 1758— 1759 гг. монастырь продавал муку, как пра
вило, по 4 коп. за п у д 70, то получается, что за эти два года он продал 
7635 пудов муки. При таком выходе па рынок продукции (причем без 
учета крестьянской торговли) сравнительно небольшой вотчины (435 р. д. 
в 1744 г.) трудно говорить о натуральном характере хозяйства.

В Тобольском Знаменском монастыре в житницах только Вагайского 
села в июне 1746 г. насчитывалось 1692 четв. хлебных запасов; в Агалыц- 
ком иоселье Вагайской вотчины — 784 четв. Таким образом, даже без 
учета запасов Ефтезерского поселья, которое имело трн полных амбара 
(данных относительно этих житниц у нас нет), в Вагайской вотчине неза
долго до нового урожая было 2476 четв. хлеба 71. В декабре 1757 г. в амба
рах этой же вотчины (вместе с житницами Серебрянской заимки) насчи
тывалось свыше 4000 четв. ржи и ярового, без урожая текущего года 72.

Реестры имущества по вотчинам монастыри составляли для себя; здесь 
они могли не скрывать настоящее положение вещей — это не шло в офи
циальные рапорты. В противном случае Тобольскому Знаменскому монас
тырю трудно было бы доказать, что при наличии запаса в 32 000 пудов 
он не торгует хлебом.

В этом же году иеродиакону Иллариону, направляемому в другую 
вотчину монастыря — Николаевскую, где снимали хлеба в три раза мень
ше, чем в Вагайской, давалась такая инструкция: часть хлеба оставить на 
пропитание строителям, на жалование служителям и на посев; солоделую 
рожь — на солод; часть овса — на толокно. А остальной хлеб «по прежне
му обыкновению  заготовлять для сплаву в Тобольск на барки».

Дальше в инструкции указывалось: «К вешнему времени применяя 
по хлебу велеть заблаговременно строить одну или две барки, и по вскры
тии воды, нагрузив казенным хлебом, следовать в Тобольск» 73. В Тоболь
ске монастырь имел лавки, отобранные за долги или полученные «в поми- 
нование» 74. Митрополичий дом имел свои торговые постройки в И рбите75.

Хотя основное место в хозяйстве церковных вотчин занимало хлебо
пашество, скотоводство тоже не только выполняло задачу внутреннего 
снабжения, но и давало продукцию на продажу. В 1746 г. Тобольский

68 Н. Д. Б е л и к о в. Указ. соч., стр. 56.
69 Там же.
70 Там же.
71 ГАТОТ, ф. 70, д. 3, лл. 76—102 об.
72 Там же, д. 10, лл. 62—64 об., 94.
73 Там же, д. 9, лл. 72—73 об. (выделено мною.— М. Г.).
74 Там же, д. 10, л. 37.
75 Там же, ф. 156, 1762 г., д. 26, л. 10.
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Знаменский монастырь продал 215 лош адей76. Распределялись они между 
разными группами покупателей следующим образом:

Монастырским крестьянам 122 Служилым людям . . . .  4
Т а т а р а м ..................................  38 Р азп очи н ц ам ..........................3
Монастырским бобылям . . 18 П осадским .............................. 1
Дворцовым работникам . . 13 Без указанного положения 1
Кожевнику из дворцовых . 11 
Государственным крестья- В с е г о  . . . . 215

н а м .......................................  4

Часть лошадей была продана в рассрочку с поручителями некоторым 
монастырским крестьянам, дворцовым работникам и бобылям. Лошадей 
продали по цене от 50—70 коп. (жеребчики, кобылки) до 6 р. 90 к., всего 
на сумму в 441 р. 10 к. Эти большие цифры могут создать преувеличенное 
представление о товарности скотоводства монастыря. Дело в том, что толь
ко XU этих лошадей была продана вне вотчины; остальные — непосредст
венным производителям, трудом которых велось хозяйство вотчины. Кроме 
того, этот год представлял собой, по-видимому, в известной мере исключе
ние, так как монастыррь резко сократил свою господскую запашку и пото
му, с' одной стороны, получил излишек рабочих лошадей, а с другой,— дол
жен был снабдить рабочим скотом крестьян, поселяемых на этой земле.

Судя по описи монастырского имущества, сделанной в этом же году, 
но после продажи, в Вагайской вотчине (без Ефтезерского поселья) мона
стыря осталось 68 лошадей, 118 голов рогатого скота, 108 овец, 505 сви
ней 77.

Несомненно, это поголовье скота выходит за рамки «емкости желудка 
феодала». Аналогичная ведомость за 1757 г. свидетельствует о том, что за
10 лет характер скотоводства монастырского хозяйства изменился: если 
коровы теперь по посельям и заимкам указываются единицами — явно 
только на внутреннее потребление обслуживающими работниками, то по
головье овец возросло (табл. 65 ) 78.

Т а б л и ц а  65 

Характер скотоводства монастырского хозяйства

Показатели
Коли

чество
лош адей

Количество 
овец и коз

Вагайская вотчина (с 
Ашлыцким и Беги- 
шевским поселень
ями) ............................. 82 210

Николаевская вотчина 108 52
Иакимовское сельцо и 

Серебрянская заимка 33 97

В с е г о  .  .  . 223 359

Такое изменение свидетельствует об определенной специализации, не
возможной при натуральном хозяйстве. Специализация прослеживается и 
внутри самого хозяйства — между вотчинами. 108 лошадей Николаевской

76 Там же, д. 3, лл. 103—139 об.
77 Там же, д. 3, лл. 89—94 об., 100—102.
78 Там же, д. 10, лл. 52—56 об., 71—76 об., 84—93 об.

230'



иотчины, в которой к этому времени уже совершенно не было барской 
запашки, почти все предназначены на продажу. То же можно сказать 
о значительной части овец Вагайской вотчины. В книге прихода 1764 г. 
(неполной) есть несколько записей о продаже овец, в том числе 28 штук 
тобольскому купцу. По этой же книге прослеживается продажа лошадей 
тобольским купцам 7Э.

В Томском Алексеевской монастыре товарный характер скотоводства 
проявлялся в продаже масла (в 30-х годах монастырь продавал масла до 
30 пудов в год) и лош адей80.

В связи с развитостью скотоводства большое внимание как в собствен
ном хозяйстве западносибирских — церковных феодалов, так и в хозяйстве 
их крестьян, уделяется сенокошению.

Выше мы приводили некоторые сведения о крупных размерах мона
стырских лугов, превышавших у Далматова монастыря, в частности, 30 тыс. 
копен. Крестьяне Красноярского Введенского монастыря ставили на 
монастырских лугах 2000 копен с ен а 81; в Томском Алексеевском монасты
ре на одних Пачинских лугах накашивали свыше 4000 копен82; в Тоболь
ском Знаменском — свыше 10 000 копен83 (по 20 копен с веица, а вен
цов — 516) и пр. Судя по количеству накашиваемого сена, монастыри и его 
поставляли на рынок.

Во всех сибирских церковных вотчинах заметную роль в хозяйстве 
играло рыболовство. К  моменту секуляризации в Тобольском Знаменском 
монастыре рыбные ловли только Вагайской вотчины занимали 7 озер об
щей площадью в 500 дес .84 В 1761 г. крестьяне дер. Ишганской Томского 
Алексеевского монастыря везли монастырскую неводную рыбу с Оби до 
монастыря на 10 подводах. В течение этого года монастырь продал рыбы 
на 113 р уб .85 В вотчине Тобольского митрополичьего дома рыболовецкие 
работы включались в барщ ину86.

Верхотурскпй Николаевский монастырь сообщил в миллеровской анке
те, что в одной из его вотчин, где было три рыбных озера, рыба идет не 
только «в монастырский обиход», но и на продаж у87.

В целом хозяйство церковных вотчин Западной Сибири не выделялось 
из общего среднего состояния сельского хозяйства в этот период, а в не
которых моментах даже было передовым в условиях Сибири (например, 
удобрение полей). В этом отношении оно отличалось от хозяйства церков
ных феодалов других районов, которое, по мнению ряда исследователей, 
в последние десятилетия перед секуляризацией велось исключительно пло
хо 88. Но была другая сторона экономики сибирских церковных вотчин, 
в которой крайне усилились противоречия и которая делала вопрос о секу
ляризации остро назревшим. К  этой стороне мы и переходим.

79 Там же, ф. 70, on. 1, д. 20, лл. 74—74 об.
80 Д. Н. Б е л и к о в .  Указ. соч., стр. 61.
81 ГАТОТ, ф. 156, 1762 г., д. 146, л. 24.
82 Д. Н. В е л и к о  в. Указ. соч., стр. 58.
83 ГАТОТ, ф. 70, on. 1, д. 4, л. 49.
84 Там же, д. 20, л. 51 об. Одним из нпх монастырь владел совместно с государ

ственными крестьянами,
85 Д. Н. Б е л и к о в .  Указ. соч., стр. 60.
ее ГАТОТ, ф. 156, 1762 г., д. 26, л. 48.
87 ЦГАДА, ф. 199, портф. 481, ч. I, л. 37.
88 «Очерки истории СССР. Период феодализма, вторая половина XVIII в.». М., 

1956, стр. 271; П. К. А л е ф и р е н к о .  Крестьянское движение и крестьянский вопрос 
в России в 30—50-х годах XVIII в. М., 1958, стр. 159.
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Вся монастырская пригодная для земледелия земля делилась на соб
ственно монастырскую, барскую запашку и землю, находившуюся в поль
зовании крестьянских хозяйств. В Далматовом монастыре из 4332 дес. паш
ни монастырская запашка занимала на рубеже 30 и 40-х годов только
240 дес. В Тобольском Знаменском монастыре в это время она измерялась
250 дес. В 40 — начале GO-х годов прослеживается тенденция к сокращению 
монастырской запашки и расширению территории крестьянских держа
ний. Как мы уже отмечали, на «казенную» пахотную землю (так называ
лась в монастырской документации барская запашка) практиковалось 
сажать дворцовых работников, которые становились лишними в связи с 
сокращением «казенного» хозяйства. Их «освобождали» от дворцовых ра
бот и определяли «во крестьянство».

Тобольский Знаменский монастырь в 1746 г. сильно сократил собст
венную запашку. Архимандрит Порфирий предписал приказчику Никола
евской заимки Гавриле Черепанову «отныне впредь на казенных лошадях 
дворца Николаевского работниками пашни не пахать, а определить их 
работников во крестьянство и дать им по одному мерину и по одной 
кобылице. Також и казенную пахотную землю раздать им же работни
кам» 89. Часть работников остается при «дворце» для присмотра скота и 
всяких необходимых нужд.

На Николаевской заимке к этому моменту было 66 дес. «казенной» 
пахотной земли. Из них в 1745 г. 25 засеянных озимой рожью десятин 
были убраны силами монастырских крестьян, и больше сам монастырь на 
Николаевской заимке уже ничего не с е я л 90. Все 66 дес. были поделены 
между семыо дворцовыми работниками91. Документы начала 60-х годов 
подтверждают, что вся пахотная земля Николаевской вотчины (448 дес.) 
оставалась под крестьянскими хозяйствами92.

В с. Иакимовском в этом же году 35 дес. монастырской запашки были 
розданы под крестьянские держ ани я93. В самом большом владении Тоболь
ского Знаменского монастыря — Вагайской вотчине — по распоряжению 
архимандрита Порфирия были посажены на землю весной 1746 г. 28 двор
цовых работников94. К моменту секуляризации в Вагайской вотчине, на
считывавшей полторы тысячи десятин фактически засеваемой пашни, было 
только 45 дес. собственной монастырской зап аш к и 95.

Собственная запашка монастыря обрабатывалась в X V III в. трудом 
монастырских крестьян, дворцовых работников и нанимаемых на срок 
государственных крестьян. Последняя категория — наемные работники — 
приобретает значительный вес в собственном хозяйстве некоторых монас
тырей.

В 1741 г. Тобольский Знаменский монастырь нанимал 53 чел. «кресть
янских детей» и платил им по 3 р. 50 к. в год96. В описи имущества Тоболь
ского Знаменского монастыря, сделанной в момент секулярнзацнп, в 1764 г., 
монастырь подчеркивал, что 45 дес. его запашки засеяны «наемными

07страшными», а не монастырскими крестьянамиу/.

89 ГАТОТ, ф. 70. д. 3, л. 59.
90 Там же, л. 59 об.
91 Там же, лл. 60—62 об.
92 Там же, д. 18, лл. 1 об.— 10, 23, 24.
93 Там же, д. 3, лл. 64—67.
94 Там же, лл. 23—55 об.
95 Там же, д. 20, л. 50.
96 ЦГАДА, ф. 199, п. 481, ч. I, л. 71 об.
97 ГАТОТ, ф. 70, д. 20, л. 50.
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Т а б л и ц а 66

Деревни Вагайской вотчины в 1757 г.

Деревня Число
венцов Деревня Число

венцов

Черепапово .................... 3 Куляровская .................... 16
Бегишевский погост . . 17 Березовская • . . . . 18
Ш а х м а т о в е ................... 13 Мечатская . . • . . . 10
Микишина . . . . . . 7 Зеленинская . . . . . 6
Горбунова ......................... 5 Слепышевская . . . • 2
Доронина . . .  . • . 9 Татарская ■ .................... 10
Каренгпна . ................... 4 Цюцкая . . . . . . 8
Сосновская . . . • . 9 Петрищева . . . . . 7
Истезерская .................... 25 Суркова .................... ■ 13
Е ф тезерская .................... 10 Фокина . . . . . . . 4
Шапошнпковская • . . 21 Агитская . . . . . . 5
М п к а е в с к а я .................... 5 Куликовская .................... 4
С. Вагайское .................... 4 Копотинская . . . . .
Старопогостная . . • . 41 Дресьянская . . . • . 26
Яланская ........................ 14 Усашлынская . . . . 7

А ш лы цкая........................ 38

В с е г о  . . . 361

Основной доход монастырю давали и основную экономическую нагруз-- 
ку неслп крестьянские хозяйства. В 1757 г. Вагайской вотчине принад
лежало 30 деревень, очень различных по количеству населения (табл. 66) 98. 

В Николаевскую вотчину входили99:
Х озя й 

ства

Дер. Кокуйская . . . .  10
Николаевская заимка . . 39
Дер. Шашева ........................ 34
Дер. Ч е р н а я ........................ 28

В с е г о  . . . 111 

Кроме этих двух вотчин, монастырь владел подгородными деревнями 10°:

Х озя й 
ства

Серебрениковая . . . . 12
Я к и м о в с к а я ...................  12
С узгунская.............................9
К угаевская.............................3
Савина .................................. 2

В с е г о  . . . 38

Ведомость Николаевской вотчины 1761 г. дает возможность судить
о степени обеспеченности землей крестьян Тобольского Знаменского мо
настыря. На 11 указанных выше хозяйств приходилось 448 дес. реального 
посева — ярового и озимого101, т. е. в среднем по 4 дес. посева, или по

98 Там же, on. 1, д. 8, лл. 2—42 об. Реестр заканчивается без подписи. Возможно, 
не полон.

99 Там же, д. 18, лл. 1 об.— 10.
100 Там же, лл. 11—16.
101 Там же.
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'6 дос. фактического использования земли (с включением пара). Сопоста
вим эти цифры с аналогичными данными предшествующего века. В XVII в. 
средняя запашка на крестьянский двор в деревнях Тобольского Знамен
ского монастыря составляла примерно 1,6 дес. в поле, т. е. до 5 дес. всей 
пахотной земли (по другим сибирским монастырям она была меньше) 102. 
Следовательно, средняя паделепность пахотной землей монастырских кре- 
стьяп возросла. Довольно высокой она представляется и при сопоставле
нии с современными ей средними размерами наделов крестьянства в других 
районах 103.

Т а б л и ц а  67 *

Обеспеченность землей крестьян Николаевской вотчины 
Тобольского Знаменского монастыря

Размер засевае
мой пашни (без 
пара) на хозяй

ство, дес.

Средняя об( 
ность зеи

дес.

*спечен-
ллей

процент 
ко всей  
засева

емой пло
щ ади Ч

ис
ло

хо
зя

й
ст

в

П
ро

це
нт

 
к 

об
щ

ем
у 

ко


ли
че

ст
ву

 
хо

зя
й

ст
в

Свыше 8 . . . . 10,7 26,1 11 10
От 4 до 8 . . . . 5,4 42,2 35 31
От 2 до 4 . . . . 2,8 25,9 42 38
От 1 до 2 • . . 1,2 5,5 20 18
Меньше 1 . . . 0,5 0,3 3 3

И т о г о  . . 100,0 111 100

* Г А Т О Т, ф. 70, on. 1, д. 18, лл. 1 об. — 10

Из данных табл. 67 следует, что большая часть крестьян (61%) имела 
пашню меньше среднего показателя наделенности землей (4 дес.). Зато 
наиболее зажиточные хозяйства, составляющие 10% от общего числа хо
зяйств, владели 26% всей засеваемой площади. Крестьянин Назар Зятков 
из дер. Черной засевал 11 дес. рожью, свыше десятины яровыми культу
рами, десятину гороха, 37 саженей конопли и льна. Свыше 13 дес. засевал 
также Ярофей Перевалов из дер. Шашевой; свыше 12 дес.— Михаил Ша- 
шев пз дер. Черной 104, следовательно пашни их (с учетом пара) составляли 
около 20 дес.

Складывались своеобразные формы приобретения зажиточными кре
стьянами земли у монастыря. В случае смерти, побега или перевода кого- 
либо из монастырских крестьян такой обеспеченный крестьянпи обращался 
к архимандриту с просьбой разрешить ему взять себе все имущество вы
бывшего монастырского крестьянина — «как дворовое ево строение, так и 
скот и весь ево пожиток, пахотную землю и сенные покосы». Прп этом он 
обязался платить за прежнего хозяина, а если нужно, п за его сына «в каз
ну государеву подушных деньги» до тех пор, пока из этих взносов не сло
жится сумма, соответствующая цене всего имущества выбывшего мона
стырского крестьянина 105. Кроме того, новый владелец платил за пользо
вание землей монастырю оброк — п я т и н у 106. Если первое обязательство 
поспло явно характер платы в сделке купли-продажи, то второе — феодаль
ная рента — определяло условный характер приобретения.

102 В. И. Ш у н к о в. Очерки..., стр. 384.
103 Н. JI. Р у б н н ш т е й  н. Указ. соч., стр. 434—443.
104 ГЛТОТ, ф. 70, on. 1, д. 18, лл. 4 об.— 9.
105 Там же, д. 9, л. 74.
106 Там же, д. 4, лл. 56—56 об.

240



Зажиточные монастырские крестьяне, опираясь на свои материальные 
возможности, добивались значительной степени самостоятельности в веде
нии хозяйства.

В Томском Алексеевском монастыре богатые крестьяне тайком от 
монастыря добывали в воеводской канцелярии (видимо, благодаря щедрым 
взяткам) паспорта и оставались в самовольном отъезде но два-три года, 
занимаясь на стороне торговлей 107.

Вычисленный выше, по данным Николаевской вотчины, средний уро
вень обеспеченности землей — 4 дес. посева, или 6 дес. фактического ис
пользования земли с учетом пара,— подтверждается и материалами о кре
стьянах, вновь поселяемых на землях Тобольского Знаменского монастыря. 
В 1746 г. шестидесяти крестьянам, «пововыведснным с Ишиму», было вы
делено в Вагайской вотчине 356*/б дес. пашни 108, т. е. в среднем по 6 дес'. 
на человека, в том числе:

По 15 дес. получили . . .  3 чел. По 4 '/г дес. получили . . .  6 чел.
12 »  »  . .  . 2 »  3 »
9 » » . . . 1 1 »  1 7г
6 » » . . .  18 » V з

» . . .  17 » 
» . . .  1 » 
» . . . 2 »

Из этих крестьян 34 чел. нуждались в получении от монастыря ссуды 
на семена. О каждом из получавших ссуду в реестре сказано: «не богат, 
а пашню пахать может». Только некоторые из них, согласно более поздним 
пометкам в реестре, смогли рассчитаться за четверть ячменя и четверть 
овса к 1749 г. Каждый получавший ссуду имел поручителя из этих же 
крестьян; если должник был не в состоянии расплатиться, взимали с пору
чителя. Расплачивались деньгами, золой, отработками. Крестьянин, имев
ший 9 дес. пашни (по 3 дес. в поле), рассчитался в 1749 г. (неполностью) 
за взятые в 1746 г. семена перевозками леса и другими видами работ 109. 
В условиях эксплуатации монастырем и такой сравнительно крупный на
дел не обеспечивал устойчивости в хозяйстве крестьянина. Ссуды на семе
на были вынуждены брать у монастыря не только переселенцы, но и неко
торые из старожилов ио.

При посадке на землю дворцовых работников размер надела опреде
лялся конкретными условиями в монастырском хозяйстве, при котором они 
работали: размером господской запашки, которую решено было пустить 
под крестьянские наделы, количеством свободных работников. В Нико
лаевской вотчине в 1746 г. все семь дворцовых работников получили, неза
висимо от состава семьи, по равному участку пашни — 3 дес. в поле, кроме 
того, по полдесятины «под горох, репу, куделю и огород» и по 7з дес. под 
«дворовое строение», т. е. всего около 10 дес. Каждому работнику, опреде
ляемому во «крестьянство», выделялась также равная доля луга — 450 ко
пен, продавались в рассрочку две лошади (с двухлетним сроком выплаты) 
и давались взаймы семена ш .

Гораздо меньшие наделы получили в это же время дворцовые работ
ники, «определенные в пашню» в с. Иакимовском этого же монастыря: 
по одной, полторы или две десятины в поле (при тех же 7г дес. под незер
новые культуры и 7з дес. под двор и огород), по 150—200 копен луга. 
Лошади, сельскохозяйственные орудия и зерно на посев — все это подле
жало оплате или отработке через определенный срок. Отметки в ведомос-

107 Д. Н. Б е л и к о в .  Старинные монастыри Томского края. Томск, 189S. 
стр. 73—74.

108 ГАТОТ, ф. 70, д. 3, лл. 44 -49  об.
109 Там же.
110 Там же, лл. 43—43 об.
111 Там же, лл. 60—62 об.
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ти, делавшиеся в последующие годы, показывают, что многие крестьяне 
были не в состоянии рассчитаться с монастырем. Из семи дворцовых 
работников с. Иакимовского, получивших землю в 1746 г., один был лишен 
лошади через 2 года за неуплату; четверо в 1754 г. (через 8 лет!) еще 
продолжали расплачиваться деньгами или отработками; один в 1757 г. 
(через 11 лет!) отрабатывал еще на выделке кирпича для монастыря за 
ралышки, косу, серны и топор; об одном нет никаких пом еток112.

Из сорока коней, выделенных дворцовым работникам Вагайской 
вотчины в 1746 г. при переводе их па пашню, одиннадцать были отняты 
за неуплату и возвращены в монастырь; за пятерых расчет еще продол
жался в 1754 г.; за одного было заплачено поручителем; 15 были оплаче
ны (8 — без пометок). Пометки об отдаче долга за семена (они попадают
ся в редких случаях) тоже сделаны много лет спустя пз.

В то время как некоторые из бывших дворцовых работников теряли 
обеих лошадей, полученных взаймы от монастыря, вместе с пашней, 
так как были не в состоянии даже за несколько лет расплатиться за 
них, и становились безлошадными крестьянами, дворцовый работник 
Вагайского села кожевник Федор Суслов купил у монастыря в 1746 г.
11 лошадей 114.

Факты свидетельствуют о том, что монастырские крестьяне пред
ставляли собой в 40—60-х годах X V III в. отнюдь не однородную массу. 
Размеры пашни в трех полях, нашедшие отражение в рассмотренных ма
териалах, колеблются от Уз до 20 дес. Хозяйство одних само по себе явно 
не могло обеспечить даже очень низкий уровень существования, хозяйство 
других, несомненно, требовало привлечения чужих рабочих рук.

По обе эти полярные группы были, насколько позволяют судить 
имеющиеся данные, немногочисленны. Большинство крестьян пользова
лось наделами среднего, достаточного уровня. Однако положение средней 
массы монастырского крестьянства не соответствовало сравнительно вы
сокому уровню обеспеченности землей в силу размера и характера фео
дальной ренты.

Повинности монастырских крестьян Западной Сибири выражались 
во всех трех формах феодальной ренты, переплетавшихся самым причуд
ливым образом. Сочетание в социально-экономических отношениях про
должавшегося процесса феодализации, с одной стороны, и элементов, раз
лагавших феодальные отношения,— с другой, способствовало пестроте в 
системе повинностей, наложению одной формы ренты на другую. Слож
ность и запутанность системы повинностехх создавали благоприятные усло
вия для повышения монастырями размеров ренты.

Основной, самой тяжелой и упорно сохраняемо11 церковными феодала
ми формой ренты монастырских крестьян, была пятина, «пятых! сноп», или 
«пятый суслон», по терминологии источников.

«Пятинный хлеб» указывается в качестве важнейшей крестьянской 
повинности в документах Тобольского митрополичьего д о м а 115. В реестре 
повинностей крестьян Тобольского Знаменского монастыря эта форма 
оброка обозначалась так: «И пятой сноп всякого хлеба давать» П6. Основ
ной повинностью пятина была и в Томском Алексеевском монастыре117 
и в Тюменском Троицком 118.

112 Там же, лл. 64—67.
113 Там же, лл. 23—55 об.
114 Там же, лл. 103 об., 104, 113 об., 114, 127 об., 128, 129 об.
115 Там же, ф. 156, 1762 г., д. 26, лл. 56, 58, 69.
116 Там же, ф. 70, on. 1, д. 4, лл. 49—50.
117 Н. Б. Б е л и к о в .  Указ. соч., стр. 55.
118 В. И. С е м е в с к и й .  Указ. соч., стр. 205.
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Можно с большой долей уверенности утверждать, что нятииа взима
лась во всех церковных вотчинах Западной Сибири. В указе Тобольской 
духовной консистории 1762 г., связанном с отменой первой секуляризации, 
говорится, что за пользование землями и угодьями «получателю было с них 
крестьян которые пашут как в дом митрополитаиский, так и в монастыри 
из давних лет от всякого хлеба точно пятая часть». Указ подтверждает, 
что пятина сохраняется и впредь 119.

Утверждение о прошлом и будущем сборе пятины носит явно всеоб
щий характер, не сопровождается никакими оговорками. В связи с этим 
стоит привести список монастырей, в которые был разослан указ, хотя 
приказ, по-видимому, относился и к другим монастырям (возможно, в спи
сок вошли те монастыри, в которые приказ был уже разослан, в другие 
еще рассылали) 12°:

Тобольский Знаменский 
Тюменский Троицкпй 
Туринский Николаевский 
Верхотурский Николаевский 
Невьянский Богоявленский 
Успенский Далматов 
Троицкий Рафаилов 
Тарский Спасский 
Томский Алексеевский 
Кузнецкий Христорождественский

Красноярский Введенский 
Енисейский Спасский 
Туруханский Троицкий 
Кашино-Шиверский Спасский, или 

Преображенский 
Лосиноборский Преображенский 
Кондинский Троицкий 
Исет-сжая Николаевская Заимка 
Тюменский Успенский девичий 
Енисейский девичий

Пятина взималась со всех видов зерновых. В описях содержимого 
монастырских житниц постоянно перечисляются «пятипная рожь», «пятин- 
ный ячмень», «пятинный овес», «пятинные ядрица и пшеница» ,21.

Т а б л и ц а  68

Размер пятины в подгородных деревнях Тобольского 
Знаменского монастыря в 1761 г.

К ультура

Площ адь
посева

К-во взятых  
в пятину  

снопов

Объем пяти
ны в зерне 

после 
молотьбы

дес. саж . копна сноп четв. четве
рики

Ячмень . . . . 22 70 861 4 26 7
Р о ж ь .................... 18 40 142 1 9 6
О вес ........................ 14 25 535 3 46 3
Ядрица . . • . . 5 75 55 3 3 4
Пшеница . . . . 2 50 86 4 1 7

В с е г о  .  . 63 80 1681 3 88 3

В табл. 68 представлен размер пятины, собираемой с подгородных 
деревень Тобольского Знаменского монастыря, насчитывавших всего 38 
мелких (не больше двух десятин пашии) хозяйств, в 1761 г . 122

В предшествующем году с этих же хозяйств было собрано 2470 копен
5 снопов пятины 123, т. е. в полтора раза больше.

119 ГАТОТ, ф. 156, 1762 г., д. 146, л. 6.
120 Там же, л. 10. В перечислении монастырей сохраняем последовательность 

документа.
121 Там же, ф. 70, д. 3, лл. 76—102 об.; д 10, лл. 62—64 и др.
122 Там же, д. 18, лл. 11—16.
123 Там же.
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Колебания в уровне пятины объясняются прежде всего разницей в 
урожаях 124. Но, кроме того, объем всего сбора колеблется из-за недоимок. 
Как видно из приведенных данных, в среднем от одного мелкого хозяйства, 
владеющего пашней в 1,5 дес., взималось 19—27 пудов зерна. Неудиви
тельно, что некоторые монастырские крестьяне годами не могли уплатить 
недоимки по пятому снопу. Так, в перечне тридцати двух недоимщиков 
Вагайской вотчины, направленных к архимандриту Порфирию на летние 
работы в 1746 г., назван крестьянин, за которым числится недоимка по 
нятинному хлебу за 1732 г. (!): 3 четв. ржи, 2 четв. ячменя, 3 четв. овса 125.

Пятивиый хлеб крестьяне сами молотили, отвозили на мельницу, 
а иосле помола в монастырские житницы. Кроме пятины, исполнялся ряд 
мелких натуральных повинностей: монастырь брал с венца по сажени дров 
березовых, по полсажени сосновых, по четверти пуда лыка, по три «скалы» 
бересты, по 20 яиц; с десяти вепцов — одни сани кошовки 126.

Отработочная рента монастырских крестьян отличалась крайней не
определенностью, нечеткостью меры, что усугубляло тяжесть ее для кре
стьян и оставляло простор для злоупотреблений со стороны феодалов.

В начале 50-х годов крестьяне Вагайской вотчины Тобольского Зна
менского монастыря в письме на имя митрополита Тобольского и Сибир
ского Антония, ссылаясь на реестр повинностей 1727 г., перечисляли 
такую барщину: с каждого венца жать монастырского хлеба по 40 яровых 
или 20 ржаных суслонов; на все лето (с 1 апреля по 1 октября) давать 
монастырю для различных работ по 10 чел. (попеременно через неделю ); 
отработки по одному дню на разных работах — жатва, косьба, перевозка 
навоза — крестьяне просят заменить повинностью ставить по 20 копен 
сена с венца на ближайших к месту жительства монастырских лугах; 
выставлять по две подводы в год с венца на перевозки хлебных припасов; 
перевозить навоз со скотных дворов на монастырскую пашню по 2 квад
ратные сажени; делать ядрицы 127 по две четверти с венца; ходить на мель
ничные починки, рубить и доставлять лес на монастырское строитель
ство 128.

Пункт относительно повинностей, связанных с пахотой, в изложении 
крестьян отражает борьбу против тенденции к увеличению барщины: «Мо
настырскую пашню пахали под рожь в другую ряд по дню добровольно 
помочью. И то только Старопогоскою деревню у кого есть кони, то на сво
их, а у кого не имеется, на монастырских, с двора, а не с венца. А других 
деревень под рожь земли не пахали» 129.

Разница в повинностях даже между деревнями одной вотчины откры
вала для церковного феодала один из путей повышения ренты. Единовре
менное привлечение к срочным работам крестьян одной деревни монастырь 
стремился превратить в постоянную повинность сначала только этой дерев
ни, а потом распространить и на крестьян всей вотчнны. Стремясь избе
жать этого, крестьяне предлагают свою формулировку: «ежели потребуют 
по дню в посельях пахать помочью...» 13°. Это означает единовременно при
влечение в случае необходимости крестьян всем миром.

В пункте о пахоте, как и в пункте о косьбе, крестьяне подчеркивают, 
что работа должна производиться «в посельях, кто где жпвет». В условиях

124 См. выше сопоставления урожайности разных лет.
125 ГАТОТ, ф. 70, on. 1, д. 3, л. 33.
126 Там же, д. 4, лл. 49—50.
127 Ядрица — неиеремолотая крупа, очищенная только от лузги (В л. Д а л ь .  

Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1956, стр. 673).
128 ГАТОТ, ф. 70, on. 1, д. 4, лл. 49—50.
129 Там же.
130 Там же.

244



Сибири, отдаленности одних владений монастыря от других, этот момент 
приобретал существенное значение, так как барщина отрывала крестьяни
на от своего хозяйства не только на время самой работы, сравнительно не
продолжительное, но и на время долгого пути.

Все письмо крестьян Вагайской вотчины (оно подписано мирским 
старостой п восемнадцатью крестьянами) проникнуто стремлением фикси
ровать ренту, помешать ее росту: «Всепокорнейше просим дабы позволено 
было вышеозначенные в монастырь повсягодные поделки исполнять, а дру
гих излишних зделий на нас не спрашивать. И о том и о всем учинить 
Ваше архипастырское благорассмотрительное милосердие» 131.

На землях монастырей, владевших особенно обширными лугами, су
щественное место среди повинностей занимали отработки по уборке сена. 
Так, крестьяне Томского Алексеевского монастыря выполняли большую 
барщину на монастырских лугах. В 1763 г. крестьяне Иштанской деревни 
Томского Алексеевского монастыря убирали по 170 копен сена с тягла, 
всего 3400 копен 132.

Крестьяне Красноярского Введенского монастыря должны были каж 
дый снять по четверти хлеба с монастырской пашни. Кроме того, во время 
молотьбы они должны были выставлять иа монастырские работы 5 чел. от 
села, меняя пх поочередно. На починки и постройки выставляли по 10 и 
6 чел.; на перевозки и другие работы — по 4 чел. в разные месяцы. К аж 
дый человек накашивал 20 копен монастырского сена. Дров поставляли по
1 сажени с тягла 133.

Неопределенность размера отработочных повинностей церковные фео
далы старались возвести в принцип крестьянского обложения. В ответ на 
официальный запрос об объеме крестьянских работ Красноярский Введен
ский монастырь в 1762 г. заявил, что не может дать точных сведений, так 
как «точно, на сколько человек положить поскольку каждому дней быва
ет, невозможно...» 134.

Этот бесконечно растягивающийся уровень отработочной ренты в соче
тании с пятиной делал существование крестьян на монастырских землях 
невыносимым, несмотря на сравнительную обеспеченность землей. Не мог 
защитить их и обычай, который, как известно, играл существенную роль 
в феодальном обществе, умеряя в какой-то мере аппетит феодала. Сибир
ские церковные феодалы беззастенчиво вводили отработки в совершенно 
новые области их хозяйства. Поэтому сокращение или даже полное исчез
новение господской запашки вовсе не означало исчезновения барщины.

Тобольский митрополичий дом ввел отработки крестьян на своих 
пильной п стеклянной «фабриках» 135. Крестьяне митрополичьего дома вы
полняли целый ряд тяжелых отработочных повинностей, не связанных 
с пашней. Так, они должны были не только в больших количествах пере
малывать в муку хлеб из господских житниц, но и перерабатывать зерно 
в крупу и толокно. Крестьяне строили барки и дощаники для сплава хлеба, 
заготовляли дрова для соборной и других церквей, семинарии и домовых 
покоев, а также лес для строительства. А строительство митрополичий дом 
вел немалое, в разных местах, в том числе даже в Ирбите. Сами постройки 
делались тоже трудом крепостных. Крестьяне также заготовляли сено, 
ловили рыбу; кроме всего этого, митрополичьи слободы должны были да
вать по 5 или 10 чел. (в зависимости от численности слободы), меняющих

131 Там же.
132 Н. Д. Б е л и к о в .  Указ. соп. стр. 58.
133 ГАТОТ, ф. 156, 1762 г., д. 146, лл. 24—24 об.
134 Там же.
135 Там же, д. 26, л. 56.
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ся поочередно, в услужение и митрополичий дом 1зе. Большое место среди 
повинностей занимала поставка подвод для самых разнообразных перево
зок, в том числе шлифовального, мельничного оборудования и пр. Этот 
перечень составлен только из основных отработочных повинностей, без 
многих мелких.

В большом митрополичьем хозяйстве, связанном с рынком, труд кре
постных крестьян использовался на самых разнообразных видах работ, 
в том числе и на таких, которые возникали в связи с товарным характе
ром хозяйства.

Сложная картина натуральных и отработочных повинностей еще более 
осложняется к GO-м годам частичной коммутацией ренты. Некоторые на
туральные платежи могли быть заменены денежными, при этом монастыри 
стремились опять-таки повысить уровень ренты. Так, поставка 20 копен 
сена могла быть заменена в 60-х годах платежом от 2 до 5 руб.; поставка 
полутора саженей дров, двух бревен, двух кадей угля, 10 фунтов лыка и
3 «скал» бересты— 72 коп.; вместо саней и дровень, поставлявшихся с
10 венцов, брали но 50 и 20 к о п .137 Проследить по источникам соотноше
ние таких замененных денежной рентой повинностей с сохраняющимися 
натуральными не представляется возможным, но можно с уверенностью 
сказать, что, пока сохраняется пятина, роль такой частичной коммутации 
незначительна.

Сверх указанных повинностей монастыри выжимали еще из крестьян 
значительные суммы за пользование мельницами. Помольные деньги со
ставляли одну из существенных статей денежных доходов больших монас
тырей, расположенных в хлебопашенных районах. Тобольский Знамен
ский монастырь имел в рассматриваемый период 3—4 действующие мель
ницы. На каждой мельнице монастырь держал специального сборщика 
помольных денег 138. Самая большая из них — Ашлыцкая мельница Вагай
ской вотчины — приносила в год 176 руб. помольных денег, Ефтезерская 
мельница той же вотчины — 63 р у б .139 Томский Алексеевский монастырь 
тоже имел 3 мельницы. Вотчинные приказчики следили за тем, чтобы 
монастырские крестьяне мололи хлеб только на монастырских мельницах. 
В некоторых монастырях помольный сбор брали частично натурой, му
кой 14°. Доход монастырей от мельниц в силу принудительного характера 
пользования ими был чисто феодальным, являясь косвенной формой рен
ты — баналитетом.

Ко всем поборам с монастырских крестьян следует прибавить, разу
меется, подушный оклад в размере 70 коп., который монастырь собпрал 
с крестьян и вносил в казну. Подушный оклад собирался дважды в год 
выборными сборщиками 141.

Для многих монастырских крестьян, особенно для тех, кто сравни
тельно недавно поселился на монастырских землях, выполнение всех 
разнообразных видов ренты сочеталось с выплатами и отработками за 
полученные от монастыря ссуды — семена, лошади, сельскохозяйственные 
орудия. Например, за взятую на семена четверть ячменя крестьянин дол
жен был 8 дней со своим конем проработать в монастырском хозяйстве 142. 
Работа на монастырском коне, засчитывавшаяся всего по 4 коп. за день,

136 Там же, лл. 10, 48, 56, 58, 69.
137 В. И. С е м е в с к и й. Указ. соч., стр. 206.
138 ГАТОТ, ф. 70, д. 3, лл. 51—53; д. 20, лл. 70—75 об. и др.
139 Там же, д. 20, л. 51.
140 Н. Д. В е л и к о  в. Указ. соч., стр. 57.
141 ГАТОТ, ф. 70, on. 1, д. 3, л. 7; д. 9, лл. 63 -63  об.; д. 18, лл. 32, 36.
142 Там же, д. 3, л. 45.
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за эту же четверть ячменя растягивалась до 20 дней 143. Кабальные отра
ботки выполняли не только переселенцы, но и бедняки-старожилы, вынуж
денные прибегать к займу.

Чтобы среди всей этой пестроты повинностей и поборов выявить уро
вень феодальной ренты и сопоставить его с размером ренты других райо
нов России или других категорий крестьян, попытаемся, разумеется, очень 
приблизительно, выразить основные отработочные и натуральные повин
ности в деньгах.

Пятинный хлеб с одного венца при средней обеспеченности, т. е. с пло
щади посева в 4 дес,., при урожае в сам-4, при норме высева 1 четв. на 
десятину ржи и 2 четв. на десятину яровых, составлял 4 четв. 6 пудов. 
По ценам, отраженным в монастырских документах144, этот хлеб стоил
3 р. 32,5 к. Другие натуральные повинности, мелкие, легко выразить в 
деньгах довольно точно, так как практиковалась замена их денежной рен
той. Эти повинности составляли с венца в среднем 80 коп. Следовательно, 
всего натуральный оброк с хозяйства средней обеспеченности составлял
4 р. 12,5 к.

Сложнее обстоит дело с отработочной рентой. В силу нечеткости ее 
норм и большой степени производительности денежное выражение ее 
может быть только очень приблизительным. Отводя на перечисляемые 
крестьянами Тобольского Знаменского монастыря отработки — ориентиро
вочно 11 дней пеших работ (жатва, летние разные работы, косьба, выделка 
ядриц) и 4 дня конных (пахота, перевозки) с венца — и считая по 5 коп. 
пеший день и по 1 коп. конный, получаем 95 коп. Несмотря на большую 
неточность подсчетов, не оставляет сомнения преобладание натуральной 
ренты над отработочной.

К сумме обоих видов повинностей, поскольку мы их относили к венцу, 
а не к душе (так они измеряются в реестрах), следует прибавить подуш
ный оклад, по меньшей мере, в двойном размере, и тогда мы получим
6 р. 47 к .— среднее денежное выражение феодальной ренты крестьян То
больского Знаменского монастыря в 40—50-х годах X V III  в. без учета 
мирских поборов, помольных денег и других косвенных платежей.

Говоря о поборах, взимавшихся с монастырских крестьян Западной 
Сибири, следует рассеять распространенное в дореволюционной литера
туре заблуждение, что монастыри являлись для своих крестьян надежной 
защитой от злоупотреблений чиновников. Мнение это было заимствовано 
из арсенала аргументов самих церковников X V III в., стремившихся под 
нависшей угрозой секуляризации доказать выгодность пребывания кре
стьян под властью монастырей, в частности, и тем, что монастыри защи
щают их в столкновениях с посторонними 145.

д. Н. Беликов, раскрыв довольно объективно тяжесть новиниостей 
крестьян Томского Алексеевского монастыря, пытается найти положи
тельные стороны в зависимости крестьян от монастырей, указывая, в част
ности, на защиту их от несправедливых поборов чиновников, сборщиков, 
особенно свирепствовавших в Сибири 146. Факты показывают, что монас
тырь не избавлял крестьян от такого рода вымогательств. В 1757 г. в дер. 
Шишеву Николаевской вотчины Тобольского Знаменского монастыря 
явился прапорщик с солдатами «для обыска корчемного вина» и нашел 
у одного из крестьян винокуренную трубу. После этого он начал вымогать 
у старосты деньги, угрожая, что в противном случае заберет и пересечет

143 Там же, л. 25.
144 Там же, л. 45; д. 20, л. 75 об.
145 См., например, такую аргументацию в переписке Тобольской духовной кон 

систории 1762 г. (ГАТОТ, ф. 156, 1762 г., д. 146, лл. 5 об.— 6).
146 Д. Н. Б е л и к о в .  Указ. соч., стр. 71—72.
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в корчемной конторе всех крестьян вотчины. Староста вынужден был от
дать вымогателям 75 руб. подушного сбора 147. Такой случай не был ис
ключением.

При первой попытке секуляризации в 1762 г. во всех церковных вот
чинах был введен рублевый оброк взамен всех других видов повинностей 
(при сохранении подушного оклада). В августе 1762 г., когда рассматри
вались права духовенства, было представлено на усмотрение архиереев 
сохранить рублевый оклад или вернуться к прежним повинностям. С кре
стьян они должны были собирать «или по рублю с души или по пристой
ности мест и надобностей употреблять их к работам». Церковники остро
умно решили этот вопрос: они оставили и то и другое.

Тобольская духовная консистория прежде всего провозгласила сохра
нение пятины: «И ныне надлежит с них крестьян и впредь... пятинный 
хлеб... .собирать каждогодно в дом митрополитанский и монастыри без 
сопротивления в том крестьянского» 148. Монастыри не замедлили после
довать этому предписанию. Из сопоставления объемов хлебных запасов 
в житницах Тобольского Знаменского монастыря до первой попытки секу
ляризации и после нее видно, что пятину продолжали взимать. В декабре 
1757 г. хлебные запасы в монастырских амбарах Вагайской вотчины (без 
урожая текущего года) составляли 3663 ч ет в .149 В ноябре 1764 г. хлебные 
запасы этой же вотчины (тоже без нового урожая) насчитывали 
3000 четв. 150 В первом случае опись позволяет выяснить, что подавляю
щую часть запасов составлял пятинный хлеб. Следовательно, в случае 
отмены пятины хлебные запасы 1764 г. должны были бы быть несоизме
римо меньшими.

Что касается отработочных повинностей и рублевого оклада, то о них 
указ Тобольской духовной консистории еще говорил, как о взаимоисклю
чающих вещах, представляя монастырям решать, сохранить ли рублевый 
оклад или употреблять крестьян в работы. Но ответы монастырей явно 
свидетельствуют о том, что, закрепляя рублевый денежны]"! оброк, они 
стремятся сохранить отработки в прежнем виде. Настоятель Красноярского 
Введенского монастыря, перечислив длинный ряд отработочных повинно
стей, которые крестьяне исполняли прежде и будут исполнять впредь, 
заявляет, как о вещи само собой разумеющейся: «А с нынешнего 1763 го
ду с наличных крестьян рублевых денег и впредь собирать повсягодно 
надлежит...» 151. В 1764 г. Тобольский Знаменский монастырь получил со 
своих крестьян недоимки по рублевому окладу за 1762 и 1763 г г .152

Таким образом, отмена первой секуляризации резко ухудшила поло
жение сибирских монастырских крестьян. Неудивительно, что на головы 
зарвавшихся церковников обрушилась новая волна восстаний. Упорная 
борьба крестьян церковных вотчин Сибири против феодальной эксплуата
ции, против системы смешанных повинностей является лучшим свидетель
ством их истинного положения. Как показали исследования Н. В. Горба- 
ня 153, такая борьба шла в Тобольской епархии в течение всего X V III в. 
Но особенно обострилась она в начале 60-х годов. Монастырские крестьяне

Н7 ГАТОТ, ф. 70, on. 1, д. 9, лл. 63—63 об.
148 Там же, ф. 156, 1762 г., № 146, лл. 4, 6.
149 Там же, д. 10, лл. 62—64 об.
150 Там же, д. 20, л. 63.
151 Там же, д. 146, л. 24 об.
152 Там же, ф. 70, on. 1, д. 20, лл. 70—75 об.
153 Н. В. Г о р б а н ь. Крестьянство Западной Сибири в крестьянской войне 

1773—74 гг. «Вопросы истории», 1952, № И, стр. 125—126; Он ж е. Движения кресть
ян духовных вотчин Тобольской епархии в XVIII в. Уч. зап. Омского пед. пн-та, 
вып. 4, 1930.
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требовали установления рублевого оклада, т. е. фиксированной денежной 
ренты сравнительно небольшого размера, и отмены всех других повинно
стей. Они стихийно осуществляли эту программу 154. Борьба продолжалась 
вплоть до окончательной секуляризации церковного землевладения.

Иг * *

Подведем некоторые итоги. Сложившееся в Сибири в XVII в. церков
ное землевладение в X V III в. продолжает разрастаться, хотя и замедлен
ными темпами. Основным методом приобретения новых земель монасты
рями становятся захваты у государственных крестьян. Растет число монас
тырских крестьян, которые из всех групп сибирских крестьян находятся 
в наибольшей степени феодальной зависимости: они испытывают позе
мельную, личную и судебную зависимость от феодала, т. е. являются 
крепостными.

Земледелие церковных вотчин соответствует общему уровню агротех
ники в стране с некоторой сибирской спецификой. Оно характеризуется 
трехпольем, применением навоза, посевом всех видов основных зерновых 
культур, умеренными нормами высева, примитивными сельскохозяйствен
ными орудиями и неравномерностью урожаев в пределах одного хозяйства. 
Крупные церковные вотчины обладают большими хлебными запасами и 
частично вывозят их на рынок. Обилие лугов в составе владений западно
сибирских монастырей создает благоприятные условия для скотоводства, 
в котором намечается специализация, связанная с товарностью. Важной 
отраслью монастырского хозяйства является рыболовство.

Сравнительно высокий уровень состояния хозяйства (в отличие от 
церковных вотчин европейской части страны) основывается на самых 
примитивных формах феодальной эксплуатации. Это противоречие приво
дит к острым классовым столкновениям накануне и в процессе секуляри
зации церковных имуществ.

Из среды монастырских крестьян выделяются, с одной стороны, недо
статочно обеспеченные землей бедняки, с другой — зажиточные крестьяне. 
Последние добиваются известной хозяйственной самостоятельности. Но обе 
эти группы немногочисленны. Основная масса монастырских крестьян 
обладает пашнями необходимых размеров. Однако высокий уровень фео
дальной эксплуатации и тяжелые формы ее сводят на нет сравнительную 
материальную обеспеченность сибирских монастырских крестьян.

Они платят феодальную ренту во всех трех формах. Основной повин
ностью является тяжелых! натуральный оброк — пятина, пятая часть от 
урожая каждой зерновой культуры. Виды отработочной ренты очень мно
гообразны и крайне неопределенны по размерам. Это служит источником 
повышения уровня феодальной рейты. Даже сокращение собственной за
пашки в некоторых вотчинах не приводит к исчезновению отработочной 
формы ренты, так как вводятся новые ее виды, не связанные с пашней. 
Причина этого явления заключается, по-видимому, в крайне узком рынке 
рабочих рук в условиях Сибири. Несмотря на развитие товарно-денежных 
отношений, феодал стремится сохранить подневольный труд.

Денежная рента взимается в форме подушного оклада и некоторых 
коммутированных мелких натуральных повинностей. Рублевый оброк вво
дится только в связи с первой попыткой секуляризации в 1762 г. Стремле
ние церковных феодалов сочетать его с пятиной и отработками наталки
вается на ожесточенное сопротивление крестьян.

154 ГАТОТ, ф. 156, on. 1, д. 26, 1762 г., лл. 1—4, 13, 33, 35, 36, 48.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  30—80-х годах X V III в. русским народом 
был сделан новый шаг по заселению и освоению Сибири. Многолетний 
тяжелый труд сотен тысяч непосредственных производителей материаль
ных благ вызывал к экономической жизни и включал в общий хозяйствен
ный потенциал огромного феодального государства новые территории.

В характере географического размещения населения на территории 
Западной Сибири на новом этапе происходят существенные изменения. 
Русское население выходит далеко за пределы таежной полосы, осваивая 
лесостепные и степные южные районы края. Эти изменения определялись 
новыми экономическими стимулами колонизации и благоприятной военно- 
политической обстановкой.

В X V I—X V II вв. основные поселения возникли в таежной полосе, 
в тех местах, где нужен был укрепленный пункт для сбора пушного ясака 
и обеспечения торгово-промысловой деятельности русского населенпя. При 
этом необходимое для снабжения новых населенных пунктов земледелие, 
игравшее подчиненную роль, возникало подчас в малопригодных природ
ных условиях. По мере развития крестьянской колонизации в Сибири росло 
хлебопашество, и достигнутые еще в XVII в. успехи подготовили после
дующие изменения в соотношении отраслей хозяйства и размещении на
селения. Непосредственным стимулом крестьянской миграции в неосво
енные еще южные части региона служил теперь понск удобных для хлебо
пашества незаселенных земель.

Большое влияние на процессы заселения новых земель оказало также 
возникновение и развитие комплекса Колывано-Воскресенских рудников 
и металлургических заводов. Это влияние становится особенно заметным 
во второй половине X V III  в. в связи с ростом объема производства круп
ных для своего времени предприятий и переходом пх в ведение импера
торского Кабинета. Последнее обстоятельство обусловило подчинение ин
тересам заводов средствами государственной власти в большей или мень
шей степени всех сторон экономической жизни приле*кащей территории.

Деятельность заводов и стимулировала и одновременно тормозила 
колонизационный процесс. Для развития производства требовалось воз
растающее количество квалифицированных работников, которых перево-
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дпли сюда из других мест, набирали в зачет рекрутов и пр. Необходимость 
цродовольственного снабжения жителей растущих заводских и рудничных 
чоселков способствовала производству товарного хлеба и притоку земле
дельческого населения. В целях усиления охраны заводов от внешних на
падений правительство ускорило строительство укрепленной линии. Пере
селенцы могли теперь безопасно селиться на плодородных землях степного 
Алтая. Войско, содержащееся на линиях, было вторым крупным потреби
телем хлеба. Однако массовая приписка государственных крестьян и раз
ночинцев на огромной территории Томского и Кузнецкого уездов тормозила 
процесс вольной крестьянской колонизации. В конечном итоге население 
на территории горного округа росло быстрее, чем в юго-западном районе, 
который находился в почти аналогичных по географическим показателям 
и исторической последовательности заселения условиях и к тому же был 
расположен ближе к местам выхода переселенцев.

Новое направление миграции не сразу сказалось на динамике населе
ния территорий, первоначальное заселение которых произошло в преды
дущий период. Несмотря на начавшийся уже отток на новые, более удобные 
для хлебопашества земли, крестьянское население всех уездов Западного 
района росло вплоть до середины 60-х годов, получая пополнение из-за 
Урала. Затем земледельческое население Тобольского уезда заметно сокра
щается, так как освоение неудобных для земледелия северных мест не 
оправдывает себя, когда появляется реальная возможность заведения паш
ни на плодородных почвах. В остальных частях Западного района в 60— 
80-х годах рост земледельческого населения за счет пришлых элементов 
продолжается и даже несколько усиливается.

Свободное развитие миграционных процессов внутри Сибири ограни
чивалось феодальным государством, стремившимся прикрепить государ
ственного крестьянина к земле. Тем не менее, вольная форма колонизации 
занимает видное место в освоении южных районов. Стремление государст
ва избежать дальних перевозок в снабжении хлебом заводов и погранич
ных войск, обеспечить кадрами горнодобывающую и металлургическую 
промышленность и закрепить за Россией путем заселения юяшую часть 
Западной Сибири совпадало с интересами хлебопашцев и делало возмож
ной своеобразную смешанную форму колонизации, при которой крестьян
ская инициатива легализировалась и направлялась правительством. И воль
ная и смешанная формы колонизации южных районов осуществлялись в 
основном сибирским крестьянством, выходцами из ранее освоенных терри
торий. Иначе обстояло дело с принудительной правительственной колони
зацией, которая особенно развернулась после указа 1760 г. о ссылке част
новладельческих крестьян Европейской России в Сибирь в счет рекрутов. 
Эта форма колонизации поставляла на новые земли крестьянство Евро
пейской России.

В зависимости от природных условий, хозяйственных занятий населе
ния и формы колонизации складываются разные типы населенных пунк
тов. Для Западного, таежного, района давнего заселения характерны 
довольно крупные деревни, расположенные очагами, близко друг от друга. 
Вольные переселения в степные земли рождали заимки, постепенно раз
раставшиеся в небольшие деревни. Принудительная правительственная 
колонизация создавала крупные деревни и села для облегчения фискальных 
и оборонных задач. При смешанной колонизации возникали и однодворки 
и деревни.

Некоторые населенные пункты, возникнув как военно-административ- 
ные центры, развивались преимущественно на основе земледелия и были 
городами только по названию. Другие же превращались в торгово-ремес
ленные центры, в города в социально-экономическом смысле этого терми-
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па. В районах развивающейся металлургической промышленности создает
ся особый тип населенного пункта — заводской поселок, отличный от го
рода и деревни.

В течение всего рассматриваемого периода площади пашенных земель 
в Западной Сибири возрастают. Осваиваются сотни тысяч десятин на новых 
землях лесостепной и степной полосы; расширяются посевные площади 
и на большей части старых районов хлебопашества. Общий итог земле
дельческого освоения к концу 80-х годов составлял по приближенным 
подсчетам 800 тыс. дес. По отношению к потенциальным возможностям 
края в период господства феодальных отношений была освоена лишь не
большая часть земель. Однако, если учесть примитивность сельскохозяй
ственной техники и общие социально-экономические условия окраины 
феодальной России, этот результат представляется значительным.

Темп роста посевных площадей в Западной Сибири в G0—80-х годах 
X V III в. начинает обгонять естественный и колонизационный прирост на
селения края. В течение первой половины века, условно до 1765 г., сред
ний размер пашни на душу населения не менялся. И население и площадь 
освоенных земель увеличивались в одинаковом темпе; пашня расширялась 
по мере притока населения и только в силу этого притока. В середине 60-х 
годов происходит перелом. За короткое время сильно увеличивается паш
ня; ее прирост не был связан с притоком населения и в значительной мере 
вызывался правительственными мероприятиями. Но этот рост позднее не 
пришел в противоречие с экономическими возможностями региона, и паш
ня не сократилась в последующие годы, а продолжала расти, обгоняя 
темп прироста населения. Это явление было вызвано ростом товарности 
земледельческого производства.

На освоенных под пашню землях Западной Сибири возделывались 
обычные для России хлебные культуры. Преобладающей системой земле
делия в таежиой полосе, где в местах давнего заселения уже чувствовалась 
относительная земельная теснота и где ценилась вновь очищенная от леса 
земля, было трехполье, сочетавшееся местами с элементами залежной 
системы. В степной и лесостепной полосах применялось залежное земле
делие в разных вариантах — от перелога до залежно-паровой системы. Ха
рактерное для Западной Сибири сочетание паровой системы с перелогом в 
условиях позднего феодализма было прогрессивной системой земледелия.

Большие контрасты в урожайности на территории края обусловлива
лись тем, что вновь осваиваемые, неистощенные еще земли находились 
и в лучших климатических условиях по сравнению с районами старого зем
леделия, где значительная часть полей была выпахана. По мере увеличе
ния срока заселенности южных уездов разница в уровнях урожайности 
уменьшалась. Причиной этой нивелировки был одинаковый уровень разви
тия производительных сил, так как при всем большом значении природ
ных условий производительность труда, выраженная в урожайности, оста
ется тесно связанной с уровнем агрокультуры.

Западная Сибирь в целом в средний по урожайности год к концу рас
сматриваемого периода была в состоянии полностью обеспечить свое на
селение хлебом. Отдельные хлебные районы давали высокий процент 
избыточного продукта. Однако в условиях Сибири X V III  в. отнюдь не весь 
избыточный хлеб становился товарным. Большие расстояния, плохие до
роги, отсутствие крупных промышленных центров, слабая связь с сосед
ними территориями — все это мешало превращению избыточного сельско
хозяйственного продукта в товар. Происшедшие в 30—80-х годах X V III в. 
сдвиги в земледельческом освоении края несли с собой такие возможности, 
которые не могли быть полностью реализованы. Для зажиточного кресть
янства Западной Сибири характерны запасы хлеба урожаев прошлых лет.
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Тем не менее внутри Западной Сибири формируется значительный 
хлебный рынок. Потребителями товарного хлеба были содержавшееся в 
Западной Сибири войско, Колываио-Воскресенские рудники и заводы, 
население городов и деревень, занятое неземледельческими промыслами, 
винокуренная промышленность, использовавшая хлеб в качестве сырья, 
беспашенныё и малопашенные районы Севера. Состояние цен свидетель
ствует о наличии известного единства рынка в пределах региона. С 60-х 
годов наблюдается рост цен на сельскохозяйственные продукты, вызван
ный частично увеличением спроса на хлеб и стимулирующий товаризацию 
сельского хозяйства.

Дальнейшее освоение Сибири в X V III  в. означало в аспекте производ
ственных отношений распространение вширь русского феодализма. В пере
довых в эпоху позднего феодализма западноевропейских государствах — 
Нидерландах, Англии, Франции — к моменту интенсивного развития то
варно-денежных отношений было уже очень мало неосвоенных земель, 
что способствовало углублению процессов, подтачивавших феодализм, 
и интенсивному развитию капиталистических отношений. В России же 
и в ряде других стран Восточной Европы наличие огромных земельных 
резервов позволяло феодальным отношениям распространяться вширь и 
черпать в этом новые возможности для укрепления феодального способа 
производства.

Русское феодальное государство с момента присоединения и первых 
шагов по освоению Сибири стремилось использовать край как источник 
пополнения государственной казны. Широкие возможности в этом отно
шении давала ясачная пушнина. В X V III  в. также использовались доходы 
от эксплуатации земледельческого населения и развития горной и метал
лургической промышленности. Стремление сильного централизованного 
феодального государства получать непосредственно доходы от новых зе
мель определяло отрицательное отношение правительства к развитию по
мещичьего землевладения в Сибири. На эту окраину России феодальные 
отношения распространяются в основном в форме так называемого госу
дарственного феодализма, т. е. такой системы, при которой верховным соб
ственником земель является государь как воплощение феодального госу
дарства; пользующиеся фактически этой землей крестьяне несут сверх 
обычного государственного налога повинности в пользу государства, анало
гичные по существу тем, которые помещичьи крестьяне несут в пользу 
своих феодалов.

Феодально зависимое крестьянство на государственных землях Запад
ной Сибири в X V III  в. состояло из нескольких групп, различавшихся пу
тями формирования и формой ренты. Все они довольно свободно распоря
жались своими участками — продавали их, закладывали, сдавали в аренду. 
В районах старого земледелия, где ощущалась относительная земельная 
теснота, распространилась межкрестьянская аренда. Феодальные в основ
ной массе арендные отношения, переплетавшиеся часто с ростовщически
ми операциями, создавали условия для расслоения крестьянства.

Рента за пользование землей уплачивалась крестьянином с души, 
независимо от размеров держания. Это обстоятельство при отсутствии 
уравнительных переделов и значительной свободе распоряжения землей 
создавало крайне благоприятные возможности для перерастания имуще
ственного неравенства в социальное расслоение. Однако ряд факторов 
препятствовал активному развитию этого процесса. Население было раз
бросано по огромной территории. Примитивное состояние транспорта, 
отражавшее уровень развития производительных сил, сделало невозмож
ным при отдаленности от европейского центра страны и разбросанности 
внутри региона создание достаточно развитого рынка.
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В результате этих особенностей социально-экономического развития 
на территории Западной Сибири среди русского населения в 30—80-х го
дах X V III  в. одновременно существовали очень разные формы производ
ственных отношений — от раннефеодальных до раннекапиталистических. 
Первые были представлены, в частности, архаичными формами превраще
ния лично свободного крестьянина в крепостного на землях церковных 
вотчин, вторые — такими проявлениями социального расслоения, как от
ход на земледельческие заработки в Западном районе или крестьянские 
подряды на поставку хлеба, рудничных грузов в Восточном районе. Меж
ду этими крайними институтами находятся такие своеобразные формы 
свойственных позднему феодализму отношений, как наем приписными 
крестьянами за себя крестьян же для горнозаводских отработок — сти
хийная коммутация ренты снизу.

Переломным моментом, после которого создаются более благоприят
ные условия для развития капиталистических элементов в сельском хо
зяйстве Западной Сибири, были 60-е годы. Достигнутый к этому времени 
уровень развития товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве 
таков, что крестьяне выдвигают требование замены отработочных и нату
ральных повинностей денежным оброком. Испытывая давление снизу, пра
вительство проводит в 1762 г. эту меру, которая, в свою очередь, стимули
рует товаризацию земледелия. С прекращением поступлений оброчного и 
десятинного хлеба пополнение казенных запасов продовольствия идет 
целиком за счет товарного хлеба. Казенные поставки становятся важным 
источником обогащения скупщиков хлеба из зажиточных крестьян и куп
цов. Отмена отработочных и натуральных повинностей способствовала 
развитию товарности земледелия не только в том, что государство теперь 
чаще обращалось к рынку. Часть крестьян переходит целиком на неземле
дельческие промыслы, расширяя круг потребителей хлеба.

Почти одновременно происходит секуляризация церковных земель, 
способствовавшая развитию хозяйства монастырских крестьян, ставших 
экономическими, и уничтожившая наиболее отсталые формы феодальной 
эксплуатации на территории Сибири. В 60-х же годах завершается строи
тельство новой линии укреплений, протянувшейся от Уя до Еннсея, что 
обеспечивало безопасность распространения хлебопашества на юг. Разви
тие горнодобывающей и металлургической промышленности способствует 
росту заводских поселков, которые становятся серьезными потребителями 
хлеба.

Не случайно именно со второй половины 60-х годов намечается разрыв 
между темпами роста пашни и населения. В то же время с 60-х годов 
начинается рост цен на продукты земледелия, вызванный не только па
дением курса рубля, но и увеличением спроса на хлеб.

Указанные явления развиваются в Западной Сибири в тесной связи 
с социально-экономическими процессами, происходившими в стране в це
лом. В последнее тридцатилетие X V III в. в России происходят существен
ные сдвиги в развитии капиталистических отношений '. Наметившийся в 
60-х годах на зауральской окраине перелом в товарпзации сельского хо
зяйства был одним из проявлений общего хода экономического развития.

1 В. К. Я ц у н с к п й. Основные этапы генезиса капитализма в России. История 
СССР, 1958, № 5, стр. 73-77.



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ*

Абакан, г. 123 
Абалацкое, оз. 225 
Абацкнй, о-г 24
Абацкая, сл., степь 92, 93, 100, 103 
Агарацкпй, станец 24 
Агитская, дер. 239 
Агорадскпй, станец 23 
Адбашскпй, о-г 24, 77 
Аевская, сл. 94, 95, 167 
Акмолинская, обл. 142 
Алей, р. 118, 119 
Алейский, з-д 111, 112, И З, 215 
Алейская, дер. 209 
Алексеевская, сл. 100 
Алма-Ата, г. 177
Алтай, обл. 10, 84, 117, 122, 125, 129,251 
Алтайскпе, з-ды 109, 115, 117, 208, 210,

218
Алтайский, горн. окр. 151 
Англия, гос-во 253 
Андреевские юрты, сел. 35, 41 
Андрюшина, дер. 225 
Анохина, дер. 34 
Антипина, дер. 35, 39 
Ануй, р. 118 
Архангельск, г. 75 
Архангельская, з., сл. 72, 97 
Архангельская, губ. 69, 70 
Атамаловская, дер. 209 
Ачинск, г. 140, 141, 162 
Ачинский, у. 140, 141, 143, 147, 161 
Ашлык, р. 92 
Ашлыцкая, мельница 246 
Ашлыцкое, селение 235, 236, 239 
Ашлыцкая, сл. 24, 91

Баженово, оз. 103 
Байкал, оз. 78 
Бакаловский, станец 24 
Балахтинская, сл. 125

Бараба (Барабинская), степь 46, 84, 101, 
1 0 2 , 1 2 1  

Барабинская, дер. 209 
Б а р н а у л ,г .61,129,172, 181, 182 
Барнаульская, дер., сл., вол. 124, 164, 

219
Барнаульский, з-д 61, 107, 110, 111, 112, 

И З, 114, 116, 122, 129, 171, 208, 209, 
214, 215, 216 

Барнаульский, з-з 22, 23 
Барневская, сл. 97 
Баровлянская, вол. 219 
Батеиова, дер. 103 
Бачатская, сл. 124, 164, 219 
Бегишевский, пог. 239 
Бегишевское, поселенье 236 
Безрукова, дер. 98 
Белая, р. 119
Белозерская, сл. 88, 89, 165 
Белоярская, вол., сл. 89, 124, 150, 164,

168, 209, 210, 219 
Белоярский, о-г, ф-т 118 
Бельмесовская, дер. 209 
Вельский, о-г 120 
Беляковская, сл. 21 
Бергамацкая, сл. 94, 95, 156, 165 
Бердская, вол., сл. 119, 124, 164, 168 
Бердский, о-г 118, 128, 209, 210, 211, 212 
Бердь, р. 211
Березовский, у ., окр., з-з 13, 18, 22, 23, 

46, 47, 48, 49, 140, 143, 175, 176, 185 
Березов, г. 45, 46, 47, 49, 56, 73, 77, 78, 

118, 135, 175,206 
Березовка, р. 100 
Березов Яр, дер. 225 
Березов мыс, дер. 225 
Березовская, дер. 239 
Бехтемирская, дер. 120 
Бешкильская, сл. 72, 97 
Бийская (Бикатунская), креп., сл. 13,

* Составители А. В. Лосева и Н. А. Миненко. Нами приняты следующие условные 
сокращения: в-во—ведомство; вол.— волость; гор.— гора; г.— город; г-е—городище; 
горн.— горный; гос.—государство; губ.— губерния; дер.—деревня; д-кт — дистрикт; 
з-д(ы)—завод(ы); з.— заимка; з-з — заказ; к-ия — консистория; креп.— крепость; м.— 
монастырь; м.дв.— монетный двор; н-во — наместничество; оз.— озеро; окр.— округ; 
о-г — острог; пог.— погост; пр.— провинция; пос.— поселок; р-н — район; р-т — 
редут; р .— река; руд.— рудник; сел.— селение; с.— село; сл.— слобода; т-т — тракт; 
у .— уезд; укр. л-я—укрепленная линия; ф-т — форпост.



118, 119, 120, 121, 164, 168, 176, 210, 
219

Бийский, у ., в-во 124, 125, 126, 140, 141, 
143, 158, 161 

Бийская, вол. 163 
Бийск, г. 119, 120, 123, 182 
Бия, р. 118, 120, 123, 177 
Бобровская, дер. 205 
Бобровское, с. 123, 166 
Богандинская, дер. 35, 39 
Богородское, с. 108 
Болотова, дер. 149 
Большая Балдинская, дер. 34, 38 
Большие Каскаринские юрты, сел. 34, 41 
Большие Сикиярские юрты, сел. 34, 41 
Бордягина, дер. 92 
Борзина, дер. 209 
Борковская, дер. 33, 37, 92 
Боров л янская, вол., дер., сл. 124, 150,

164
Боровлянский, з-д 173 
Бочанская, дер. 92 
Бочкарева, дер. 31, 32 
Брюханова, дер. 31, 32 
Бузанская, дер. 92 
Букина, дер. 35, 39 
Бурлинская, вол., сл. 124, 164, 219 
Бурлииский, у. 211 
Бурмакина, дер. 29, 30, 31 
Буткпнскпй, з-д 173 
Бухтарма, р. 125, 126 
Быкова, дер. 35, 39 
Быковская, дер. 209

Вагай, р. 91, 92
Вагайская, вотчина 227, 230, 231, 232, 233, 

235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 244, 
245, 246, 248 

Вагайское, с. 235, 239, 242 
Ваганова, дер. 92 
Варюхинская, вол. 164, 219 
Велижанова, дер. 153 
Bepx-JIагульская, дер. 90 
Верх-Суерская, сл. 89, 90, 165 
Верхнебарнаульская, дер. 209 
Верхнеиртышские, креп-и 64, 80, 82, 85,

93, 102, 103, 104, 118, 123, 163, 165 
Верхненнцынская, сл. 20, 21, 53 
Верхнесузунская, дер. 209 
Верхнечерковская, р. 90 
Верхние Ингалинские юрты, сел. 41 
Верхний Омск, дер. 103 
Верхний Утяк, р. 90 
Верхний, станец 188 
Верховина, дер. 31, 32 
Верхотарск, дер. 103 
Верхотомская, вол. 153, 164, 218 
Верхотурский, окр., в-во, у., ям. з-з, 

таможня 13, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 
27, 28, 36, 49, 52, 53, 99, 133, 135, 136,
139, 140, 141, 143, 146, 149, 151, 154,
157, 158, 161, 162, 173, 185, 187, 191, 
192, 193, 199, 200, 204 

Верхотурский Николаевский, м. 226, 
228, 230, 231, 237, 243 

Верхотурско-Тобольскпй, р-н 133, 140, 
143, 175

Верхотурье, г. 26, 36, 50, 51, 52, 53, 54,

55, 56, 73, 74, 87, 169, 173, 182, 204, 
205

Вехотцова, дер. 225 
Вилижанская, дер. 33, 34, 37 
Вилька Сорема, дер. 103 
Воинова, дер. 35, 39 
Воронина,дер. 28,30 
Воскресенское, с. 225, 226 
Восточная Бараба, степь 156 
Восточная Сибирь, р-н 6, 79,81, 84, 121, 

176, 182

Галашова, дер. 29, 30 
Гаринская сл. 43, 44, 49, 155, 156 
Геланка, дер. 103 
Гилева, дер. 31, 32, 35, 39, 185 
Гилевский, станец 24 
Глубокая, р. 100 
Головина, дер. 34, 38 
Гольцовскпй, рудник 215 
Голышева, дер. 29, 30, 31 
Горбунова, дер. 35, 39, 239 
Горнореченская, дер. 34, 38, 39 
Горный Алтай, обл. 125 
Гребенщикова, дер. 31, 32, 33 
Грязнуха, дер. 225 
Гусева, дер. 31, 32, 37, 203 
Гусельникова, дер. 29, 30, 31 
Гусельниково, дер. 36

Давдинский,станец 24 
Далматов, м. 96, 237, 238 
Далматовский, окр. 104, 105, 140, 141,

147, 148, 159, 160, 161 
Дальний Восток, р-н 9, 176 
Девяткова, дер. 225 
Демьянов ский, ям 47 
Демьянский, з-з 23 
Денисова, дер. 92 
Дербышова, дер. 31, 32, 33, 36 
Джунгария, гос-во 80, 98, 176 
Долгово, дер. 223 
Долонский, ф-т 100 
Дон, р., р-н 3, 158 
Доронина, дер. 239 
Дранишнпкова, дер. 209 
Друганова, дер. 34, 38 
Дресьянская, дер. 239 
Дубровина, дер. 29, 30, 31, 152 
Дубровная, дер. 33, 37, 225 
Дятлева, дер. 209

Евсина, дер. 212
Европейская Россия, р-н 4, 7, 10, И , 20, 

49, 50, 53, 69, 70, 106, 121, 148, 157,
162, 179, 189, 201, 251 

Евтифеевка, р. 119 
Екатеринбург, г. 28, 74, 169 
Екатеринбургский, у ., окр., з-д 53, 61,

134
Екатеринбургский, т-т 28, 31, 32, 35, 36, 

42, 134 
Екатерининская, дер. 123 
Екушевы юрты, сел. 41 
Еланская, дер. 31, 32 
Елкина, дер. 29, 30, 31, 36 
Емуртлннская, сл. 89, 90 
Енбаевскпе юрты, сел. 33, 41 
Енисей, р. 5, 53, 118, 123, 148

256



Енисейск, г. 77, 80 ,85 , 120, 227 
Енисейская, пров-я, вол. 121, 163, 164,

173 219
Енисейский, у. 120, 140, 141, 143, 151, 201
Енисейский девичий, м. 243
Енисейский Спасский, м. 243
Ентыковые юрты, сел. 33, 41
Еремина, дер. 205, 225
Ерзовка, дер. 225
Ермолина, дер. 29, 30
Ертарский, з-д 173
Есаульская, сл. 125
Есаульские юрты, сел. 41
Еткульская, креп. 96
Ечселетовская, дер. 209
Евтезерская, мельница 246
Ефтезерская, дер. 239
Ефтезерское, поселье 235, 236

Ж елезенская, креп. 73, 83, 93, 94, 99, 165 
Жирюкова, дер. 225 
Журавлева, дер. 31, 32

Заборская, дер. 24 
Загваздинский, ста.нец 24 
Заледлеевская, сл. 125 
Западная Бараба, степь 102, 103, 122 
Западная Германия, р-н 12 
Западная Сибирь 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 

21, 22, 23, 27, 34, 43, 47, 49, 56, 69, 
73, 74, 83, 84, 86, 88, 91, 98, 102, 106,
108, 117, 121, 122, 128, 130, 133, 135, 
136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 167,
169, 173, 174, 177, 179, 180, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 190, 191, 192, 193, 
201, 206, 208, 212, 214, 222, 231, 237, 
242, 243, 247, 252, 253, 254 

Западное Зауралье 56 
Западный Урал 5, 26, 251 
Заплывина, дер. 209
Зауралье, р-н 10, 21, 75, 149, 174, 190 
Звериноголовская, креп. 96, 98 
Зеленпнская, дер. 239 
Земляных, дер. 34, 38 
Змеиная, гора 118
Змеиногорскпй, рудник 172, 215, 216 
Знаменский, погост 94 
Золотая, дер. 31, 32 
Зубарева, дер. 31, 32 
Зырянская, дер. 31, 32, 92

Иакимовское, сельцо 236, 238, 241, 242
Ивановское, с. 225
Идшимская, дер. 103
Иевлево, урочище 168
Иевлевский, станец 24
Иковская, сл. 88, 89, 90
Иксимская малая, дер. 33, 34, 37
Иксимские юрты, сел. 33, 41
Иксимское, с. 33, 37
Иланка, оз. 103
И ленские юрты, сел. 29, 41
Илим, р. 5
Илимский, у. 5, 179, 182 
И льинская,вол., сл. 124, 164, 219 
Ингалинская, сл. 97 
Ингарские юрты, сел. 41

Инская, дер. 209 
Иня, р. 119
Ирбпт, г. 36, 53, 54, 55, 235, 245 
Ирбит, р. 53 
Ирбитскпй, з-з 22, 23 
Ирбитская, сл. 53, 54, 55, 200 
Иркутск, г. 5, 77, 78, 85 
Иркутская, губ. 176 
Иркутский, у. 5, 176 
Ировская, дер. 209
Иртыш, р. 77, 80, 91, 93, 95, 98, 100, 103, 

118, 123, 125, 126, 146, 157, 165, 225 
Иртышская, укр. л-я 7, 93, 102, 165, 172 
Иртышские, креп-ти 176 
Исетск, г. 28, 75
Исетский, окр., у ., д-кт, о-г, з-з, т-т

18, 22, 28, 34, 36, 38, 39, 72, 96, 97, 
103, 104, 105, 134, 136, 187 

Исетская, пров-я, в-во 13, 18, 95, 96, 105, 
149, 150, 158, 166, 173, 182, 185, 190 

Исетская Николаевская заимка, м. 243 
Исеть, р. 18, 88, 96, 97 
Исламские юрты, сел. 41 
Истезерская, дер. 239 
Иткуль, р. 121
Ишим, г. 82, 92, 104, 167, 241 
Ишим, р. 23, 24, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 101, 

163, 168, 227 
Ишимская, л-я 98 
Ишимская, сл., дер. 102, 168 
Ишимский, окр., д-кт, в-во, о-г, у ., з-з 

13, 18, 23, 24, 32, 91, 93, 98, 99, 100,
102, 103, 104, 105, 133, 135, 139, 140,
141, 143, 150, 151, 158, 164, 178, 185,
187, 188, 193, 194 , 204 , 205 , 206 , 222 

Ишганская, дер. 237 
Иштанская, дер. 245

Кабакова, дер. 209 
Кабанова, дер. 119 
Кабановская, дер. 209 
Казанская, дер. 28, 30 
Казанцова, дер. 209 
Казаровы юрты, сел. 33
К  о  ттттртл тл \ 0  4
Каинский', у. 140, 143, 150, 206 
Кайгородский, у. 26 
Кайлинская, вол. 164 
Калаченские юрты, сел. 31, 41 
Калдыцкая, дер. 92 
Калисский, ф-т 118 
Калманская, дер. 209 
Калугина, дер. 29, 30, 31 
Камарицкая, дер. 225 
Каменское, с. 152 
Камчатка, п-ов 176 
Камышевская, креп. 178 
Канская, сл. 125 
Караканская, дер. 209 
Каракульская, креп. 96 
Карасук, оз. 99 
Карачинская, дер. 103 
Каргинская, дер. 35, 39 
Каренгина, дер. 239
Кармацкий, станец 135, 188, 200, 203 
Кармацкая, дер. 209 
Картагуловы юрты, сел. 29, 41 
Карташовский, погост 156 
Каслинский, з-д 21
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Касмалинская, вол., сл., дер. 124, 164, 
209, 219

Касминская, вол. 164, 218 
Катайский, о-г 96 
Катунь, р. 118, 120 
Качагарова, дер. 225 
Качиноурские юрты, сел. 33, 41, 42 
Капшно-Шиверский Спасский, или Пре
ображенский, м. 243 
Кашкараглиха, дер. 209 
Кетскнй, о-г, г. (Кетск) 44, 45, 48, 49, 

135, 173, 175, 204 
Киев, г. 5, 159 
Киевская, губ. 146 
Кинтеревская, дер. 211 
Киргинская, сл. 20, 21, 53 
Кириловская, дер. 209 
Киселева, дер. 152 
Китеревская, дер. 220 
Ключевская, дер. 205 
Княжева, дер. 28, 30 
Коглова, дер. 103 
Коженова, дер. 92 
Коиновская, дер. 209 
Коклягина, дер. 29, 30, 31 
Коктель, р. 76, 91 
Коктельская, дер. 91, 92 
Кокшарова, дер. 31, 32, 33, 204 
Кокуйская, дер. 239 
Колобова, дер. 31, 32 
Колывано-Воскрссенские, з-ды, рудники 

(комплекс) 5, 10, 13, 18, 61, 85, 86, 99,
107, 109, 110, 115, 116, 118, 119, 121,
122, 126, 128, 135, 150, 151, 163, 169,
170, 173, 176, 182, 184, 188, 206, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 221, 250, 253 

Колывано-Кузнецкая, укр. л-я 98, 118, 
138

Колывано-Воскресенская, укр. л-я 7 
Колыванская, губ., укр. л-я, сл., н-во 

78, 122, 123, 124, 126, 128, 140, 141, 
143, 144, 147, 148, 150, 159, 161, 162,
163, 164, 168, 217 

Колыванские, з-ды 122, 175 
Колыванский, з-д 107, 118, 209 
Колыванский, у ., в-во 123, 124, 125, 

126, 140, 141, 143, 158, 161, 162, 172 
Кондинский Троицкий, м. 243 
Коняшина, дер. 28, 29, 30, 31, 152 
Копотинская, дер. 239 
Копытова, дер. 35, 39 
Коптякова, дер. 200 
Коркина, сл. 92, 93, 99, 100 
Космакова, дер. 33, 34, 37 
Косминская, сл. 124 
Котельнич, г. 26 
Кошелевы юрты, сел. 41 
Кошкаргайская, дер. 93 
Кошкараниха, дер. 209 
Крайний Север, р-н 17, 155 
Красная (Нижнешщынская), сл. 20, 21 
Красногорский, окр., о-г 72, 97 
Краснослободск, г. 28, 36, 104, 166, 167 
Краснослободский, д-т, у., т-т, о-г, в-во, 

з-з 13, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 35, 49, 53, 
73, 96, 98, 99, 100, 133, 134, 135, 136,

140, 141, 151, 158, 166, 167, 173, 178,
179, 185, 187, 193, 201, 204 

Красноярск, г. 53, 122 
Красноярский, у. 121, 123, 125, 141, 143

162
Красноярский Введенский, м. 237, 243, 

245, 248 
Красный Яр, р. 23, 24, 100 
Крашиловская, дер. 209 
Крепенка, дер. 103 
Кривинская, дер. 205 
Кривое, оз. 191 
Криводаиова, дер. 33, 37, 38 
Криволуцкая, дер. 91, 92 
Кривошеинская, сл. 125 
Кривощековская, вол., сл. 124, 163, 164 
Крутиха, р. 100 
Крутоберезовская, сл. 123, 124 
Крутоярская, креп. 96 
Кугаевская, дер. 239 
Куздеева, дер. 118
Кузнецк, г. 7, 18, 85, 86, 87, 111, 118, 123, 

124, 167, 182, 204 
Кузнецкая, тайга 84
Кузнецкая, укр. л-я, вол. 7, 118, 163, 164, 

168, 219
Кузнецкая, воеводская канцелярия 13 
Кузцецкий, у ., в-во, з-з 18, 23, 107, 108,

109, 118, 119, 122, 124, 125, 126, 135,
140, 141, 143, 145, 150, 151, 154, 155,
158, 161, 162, 163, 168, 172, 185, 186,
188, 193, 208, 210, 212, 251 

Кузнецкпй Хрпсторождественский, м. 243 
Кукина, дер. 92 
Кулачи, с. 100 
Кулакова, дер. 29, 30 
Кулича, дер. 152 
Кулпжная, дер. 29, 30, 31, 36 
Кулижский, станец 24 
Куликовская, дер. 225, 239 
Кулунда, степь 118, 119 
Кулундинская, вол., сл. 124, 164, 219 
Куляровская, дер. 239 
Кунгур, г. 53, 54 
Купанская, дер. 225 
Курагинская, сл. 125 
Курдюмка, р. 68
Курган, г. 9, 10, 21, 75, 91, 96, 118, 149, 

190
Курганская, сл. 9, 91, 130 
Курганский, окр., у-д 18, 103, 104, 140, 

143, 206 
Куяровская, сл. 20, 21 
Кыштымлянские юрты, сел. 41 
Кыштымский, з-д 21 
Кяхта, г. 77, 78, 79, 85

Лама, р. 92 
Лебяжье, оз. 90 
Легостаевская, сл. 124 
Легостаевская, вол. 164 
Легостаевское, с. 220 
Лена р. 5, 176 
Летняя, дер. 225 
Линовский, пог. 77 
Логинов Погост, сел. 146 
Логнновский, пог. 94 
Ложниковый, пог. 94 
Локтевка, р. 119
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Локтевскпй, з-д 214, 215
Локтевское, в-во 171
Лосиноборский Преображенский, м. 243
Лужбнна, дер. 29, 30
Лукина, дер. 225
Лучинкина, дер. 31, 32, 33
Лыбаева, дер. 92

Маинская, дер. 90 
Максимово, оз. 90 
Малая Балдинская, дер. 34, 38 
Малковское, с. 35, 39, 153 
Мальцова, дер. 31, 32, 33 
Малые Каскарннские юрты, сел. 33, 41 
Малышевская, вол., сл. 118, 124, 163,

164, 168, 209, 210, 219 
Малый Урал, оз. 191 
Мамонова, дер. 209 
Манглазар, дер. 121, 122 
Мангазейский Троицкий, м. 227 
Мангазея, г. 175, 227 
Марашп, дер. 103 
Мариинская, тайга 84 
Марилова, дер. 31, 32 
Марково, оз. 90 
Маслянскпй, о-г 97 
Матмасовы юрты, сел. 33, 41 
Медвецкая, дер. 211, 220 
Мельничная, дер. 29, 30 
Мельничный, редут 100 
Меношикова, дер. 92 
Меренцова, дер. 225 
Мерецкая, дер. 209 
Меркушинский, пог. 174 
Меседова, дер. 31, 32, 33 
Метелева, дер. 28, 30 
Мехонский, о-г 97 
Мечатская, дер. 239 
Миасс, р. 96, 97 
Миасская, креп., сл. 96, 97 
Микаевская, дер. 239 
Микишнна, дер. 239 
Мильтюшская, дер. 209 
Миневеинская, сл. 125 
Миновское, с. 60 
Минск, г. 166 
Младший Жуз, гос-во 98 
Могильская, дер. 92 
Молчанова, дер. 29, 30, 152 
Моревское, оз. 90 
Москва, г. 85
Московско-Сибирский, т-т, магистраль 9, 

36, 38, 39, 82, 86,
Мостовая, дер. 220, 225 
Мугайское, с. 54 
Мулашевы юрты, сел. 41 
Мунгатская, вол., сл. 124, 163, 164, 219 
Мысовская, дер. 33, 34, 37, 92, 153

Нагибина, дер. 103 
Нагибино, оз. 103 
Назарова, дер. 103 
Назаровская, сл. 125 
Назаровы юрты, сел. 41 
Насекина, дер. 28, 29, 30, 152 
Нарым, г. 44, 45, 48, 49, 135, 173, 175, 204 
Нарымо-Кетский, у. 48 
Нарымский, у ., в-во, з-з 18, 22, 23, 48, 

49, 140, 143, 175, 176, 185, 187

Невьянская, сл. 54 
Невьянский, з-д 56, 169 
Невьянский Богоявленский, м. 54, 226,

231, 243 
Непряцкая, дер. 92 
Нерчинский, у. 5 
Нидерланды, гос-во 12, 57 
Нижнебарнаульская, сл. 124 
Нижнее Поволжье, р-н 53 
Нижний Омск, дер. 103 
Нижний, станец 188
Нижненицынская (или Красная), сл. 20, 

21
Нижнесузунская, дер. 209 
Нижнесузунский, з-д 110, 111, 112, ИЗ, 

114, 116, 213, 214, 215 
Нижнесузунский, мон. двор 111 
Нижнеудинский, у. 176 
Нижнечерковская, р. 90 
Николаевская, вотчина, заимка 89, 232,

233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 247 
Николаевский, рудник 215 
Ница, р. 20, 44, 53, 226 
Ницынская, сл. 54, 205 
Ницынские юрты, сел. 77 
Новоантишова, дер. 121 
Новоантншово, оз. 231 
Новоболотова, дер. 121 
Новоболотово, оз. 231 
Новоенисейская, сл. 124, 125 
Новозакаты, дер. 121 
Новоишимская (или Пресногорьковская), 

укр. л-я 23, 82, 98, 99, 118, 120, 126,
138

Новокалмыкова, дер. 121 
Новокрутолога, дер. 121 
Новоникульская, дер. 121 
Новоосиновка — Колка, дер. 121, 122 
Новое Усолье, пос. 26 
Новопавловский, з-д 114, 214 
Новоселова, дер. 92
Новосибирск, г. 5, 9, 10, 71, 123, 128, 

129, 142, 151, 194 
Новотартасская, дер. 103 
Новоубинская, дер. 121 
Новочома, дер. 121 
Новочулымская, дер. 121

Обской, городок 57 
Обской Север, р-н 46, 71, 78 
Обь, р. 46, 77, 108, 118, 121, 122, 156, 

175, 206, 237 
Овчинникова, дер. 29, 30, 31 
Озерные юрты, сел. 41 
Окуневский, д-кт 96 
Олонецкие, з-ды 110, 113 
Ольховка, р. 191 
Омохина, дер. 38 
Омск, г. 10, 99, 103, 157 
Омская, креп. 73, 80, 82, 83, 93, 94, 95, 

98, 100, 103, 123, 149, 156, 165, 167, 
168, 178

Омский, окр., у ., з-з 22, 23, 103, 104,
123, 140, 143, 150, 206 

О мутна я, дер. 93 
Омохина, дер. 34 
Омь, р. 82, 83, 102, 103 
Ордынская, сл., вол. 124, 164 
Оренбургская, укр. п-я 96
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Орлово городище, сл. 92 
Осииовские юрты, сел. 41 
Островные юрты, сел. 31, 41 
Охотск, г. 176
Ошкукова, дер. 31, 32, 35, 39, 153 
Ояшенская, вол. 164, 219

Павловский, з-д 111, 112, 113, 116, 171,
215

Памфиловский, станец 24 
Паренкина,дер. 35 
Парфенова, дер. 33, 34, 37 
Патрушева, дер. 34, 35, 38 
Пачпнская, вол. 164
Пелым, г., р. 43, 44, 45, 46, 49, 52, 56, 

73, 74, 135, 145, 155 
Пелымский, у ., з-з 13, 22, 23, 44, 45, 46, 

48, 49, 133, 136, 143, 154, 156, 158, 
159, 187 

Первочарышская, дер. 209 
Переборка, дер. 209 
Перевалова, дер. 31,32,203 
Перенкина, дер. 39, 153 
Пермское, н-во 25, 104, 140, 141, 159, 162 
Першина, дер. 91, 92 
Песчаная, дер. 120 
Петелина, дер. 91, 92 
Петербург, г. 74 
Петрищева, дер. 239 
Петропавловская, креп. 82, 176, 177 
Петрозаводск, г. 113 
Печора, р. 46 
Пещаное, оз. 103 
Пигалипская, дер. 92 
Пнневская, дер. 205 
Пискулина, дер. 29, 30, 31 
Плеханова, дер. 31, 32, 33 
Повалиха, дер. 209 
Поволжье, р-н 3 
Подгородная, сл. 125 
Подгородный, станец 135, 200, 203 
Подерина, дер. 31, 32, 37 
Покровская, сл. 33, 34, 37, 124, 134, 202, 

203, 225, 226 
Покровское (или Каменское), с. 29, 30, 36 
Польша, гос-во 123 
Поморье, р-н 69 
Пономарева, дер. 92 
Поротниковская, дер. 209 
Посадская, дер. 103 
Посохова, дер. 31, 32 
Правская, дер. 93 
Предкавказье, р-н 5 
Преображенский, м. 68 
Преображенское, с. 225 
Пресногорьковская, укр. л-я 7 
Пышма, р. 20 
Пышмянский станец 188

Размазина, дер. 29, 30, 152 
Рафаилов, м. 97 
Резина, дер. 103 
Репина, дер. 24 
Речкина, дер. 28, 30, 31 
Решетникова, дер. 29, 30 
Рига, г. 151, 152, 157 
Родничная, заимка 191 
Рождественский, м. 68 
Рождественское, с. 29, 30

Романова, дер. 91, 92 
Россия, гос-во 3, 4, 5, 7, 9, 13, 22, 49,

52, 77, 79, 82, 84, 85, 98,102, 105, 123,
142, 146, 153, 155, 157, 159, 172, 173,
180, 181, 184, 185, 201, 221, 222, 231,
232, 247, 252, 253, 254

Ростов, г. 5 
Р у д н а я ,с л .54
Рудный Алтай, р-н 9, 18, 123 
Русакова, дер. 24 
Русь, гос-во 11 
Рыбинская, сл. 125 
Рябова, дер. 31, 32, 36

Савгалка, дер. 103 
Савина, дер. 239 
Сазоновское, с. 33, 37, 38 
Салаирка, дер. 29, 152 
Салаирская, дер. 28, 30, 31 
Салаирские юрты, сел. 28, 41 
Салаирский, рудник 215 
Салдинское, с. 54 
Салтысаранская, сл. 89, 90 
Самаровский, ям 47, 77, 133, 135, 140,

141, 151 
Самсоновская, дер. 209 
Саратовская, губ. 148 
Саткина, дер. 209 
Свердловск, г. 115 
Свиньина, дер. 92 
Св. Петра, креп. 82, 99, 100, 176 
Северный Кавказ, р-н 3 
Секисовка, дер. 123 
Северная Азия, р-н 6 
Семеновский, рудник 215 
Семипалатинская, креп. 80, 81, 93, 94, 

100, 107, 133, 176 
Семипалатинский, у. 123, 124, 140, 141,

143, 158, 161, 162, 172 
Сергма, дер. 121, 122 
Серебрениковая, дер. 239 
Серебрянская, заимка 235, 236 
Сибирь, р-н 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

20, 23, 33, 35, 39, 46, 48, 49, 50, 51, 53,
56, 58, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
75, 76, 78, 96, 101, 106, 108, 123, 128,
129, 133, 135, 138, 139, 142, 145, 146,
148, 151, 159, 173, 174, 179, 184, 186, 
196, 197, 201, 203, 228, 230, 231, 232, 
234, 237, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 
252

Сибирка, дер. 225
Сибирская, губ. 104, 136, 137, 139, 148,

151, 153, 186, 208, 211 
Сибирский (Московско-Сибирский), тракт

85, 101, 106 
Сикиярские Малые юрты, сел. 34, 41, 42 
Силина, дер. 92 
Силкина, дер. 28, 30, 31 
Симбирская, губ. 148 
Сингульская, дер. 92 
Сингульские юрты, сел. 41 
Скородумская, дер. 31, 32, 34, 35, 38 
Слепышевская, дер. 239 
Соколова, дер. 31, 32, 33 
Соликамский, у. 26 
Сорокина, дер. 29, 30 
Сосновская, дер. 239 
Сосновский, о-г 210
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Спасское, с. 34, 38 
Спасский, м. 95 
Средний Жуз, гос-во 38, 176 
Среднее Прииртышье, р-н 94, 95 
Средняя Азия, р-п 78, 82, 84 
Средняя Сибирь, р-н 121 
Ставрополь, г. 5 
Ставрополье, р-н 5 
Старая Порбеиха, дер. 209 
Старопогостная, дер. 239 
Субботина, дер. 35, 39, 153 
Суер, р. 90 
Суерская, сл. 88, 90 
Суерский, у ., о-г 88, 91, 105, 165 
Сузгунская, дер. 239 
Сузунская заводская контора 13 
Сузунский, з-д, м. дв. 114, 116, 171, 215 
Сунгурова, дер. 34, 38 
Сунгуровские юрты, сел. 34, 41 
Сургут, г. 45, 46, 49, 56, 118, 135, 175 
Сургутский, уезд, з-з 13, 18, 22, 23, 46, 

48, 49, 140, 143, 175, 176, 206 
Суркова, дер. 239 
Суседова, дер. 211, 220 
Сухорукова, дер. 92 
Сыр-Дарья, р. 98

Таборинская, сл. 43, 49, 155, 156, 168 
Тавда, р. 43, 44, 45, 226 
Тавдинская, сл. 225 
Такмыцкая, сл. 146 
Талицкий, ф-т 100 
Таллин, г. 9, 96, 162 
Тальменка, дер. 209 
Тальменская, сл., вол. 124, 150, 163, 164, 

219
Тара, г. 22, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 93

94, 95, 97, 148, 149, 164, 165, 167, 179, 
182, 193, 204 

Тарка, р. 103 
Тарсетская, сл. 97
Тарский, окр., у., з-з, в-во 13, 18, 22, 23,

77, 81, 83, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 102, 
103, 104, 105, 133, 135, 136, 137, 139,
140, 141, 143, 145, 146, 149, 151, 153, 
154, 156, 158, 164, 165, 167, 185, 188,
189, 193, 194 

Тарский Спасский, м. 243 
Тарсминская, вол. 163, 164, 218 
Таршанские юрты, сел. 29, 41 
Татарская, дер. 239
Татьмыцкая, сл. 94, 95, 156, 165, 167 
Тебенятская, сл. 89 
Тегенская, дер. 29, 30 
Тегенские юрты, сел. 29, 41, 42 
Тимофеевка, дер. 225 
Тобол, р. 18, 45, 77, 88, 90, 91, 96, 98, 

105, 118, 165 
Тобольск, г. 5, 20, 22, 24, 28, 34, 36, 38, 

42, 44, 49, 50, 52, 53, 56, 68, 69, 70, 71,
72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 
87, 93, 95, 104, 105, 123, 163, 164, 166, 
167, 169, 173, 175, 178, 182, 189, 204, 
205, 225, 231, 235 

Тобольский, у ., креп., т.-т, з-з, ям. д-кт 
13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
33, 34, 36, 37, 98, 99, 133, 134, 135,
139, 140, 141, 143, 151, 153, 166, 167,

185, 187, 193, 194, 196, 200, 206, 228т
251

Тобольская, губ., к-ия, епархия, н-во, 
в-во 14, 22, 25, 66, 73, 74, 75, 76, 104 
122, 126, 128, 129, 140, 141, 142, 143,
145, 147, 150, 157, 159, 161, 162, 168, 
175, 200, 201, 204, 206, 212, 227, 243, 
248

Тобольский архиерейский (митрополи
чий), дом 42, 55, 225, 226, 229, 230, 
234, 237, 242, 245 

Тобольский Знаменский, м. 13, 89, 149, 
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243, 244, 246, 247, 248 

Томск, г. 5, 10, 18, 44, 80, 82, 83, 84, 85, 
86, 118, 122, 175, 182, 193, 204, 212,
241

Томский, з-з, у. 5, 13, 18, 23, 83, 84, 107,
108, 109, 119, 121, 122, 126, 128, 134,
135, 140, 150, 151, 156, 158, 168, 173,
175, 185, 186, 188, 193, 194, 206, 208,
210, 212, 241, 251 

Томско-Кузнецкий, р-н 133 
Томская, губ., в-во 118, 142, 143, 161, 213 
Томский Алексеевский, м. 226, 229, 235 

237, 241, 242, 243, 245, 246, 247 
Томский, з-д 114, 214, 215 
Томь, р. 83, 108, 123 
Тонтурская, дер. 103 
Торсминская, сл. 124 
Транссибирский, т-т 95 
Троицкое (или Луговское), с. 29, 30, 31,

36
Троицкая, креп. 96
Троицкий Рафаилов, м. 226, 231, 243 
Труфанова, дер. 28, 30 
Тугулымское, с. 31, 32, 204 
Тулинская, дер. 209 
Тумашева, дер. 92
Тура, р. 8, 20, 29, 33, 35, 44, 51, 88, 226! 
Тураевские, юрты 33, 41, 55 
Туринская, сл. 21
Туринск, г. 24, 36, 50, 51, 53, 55, 56, 57,

73, 74, 87, 104, 166, 167, 169, 173, 174, 
178, 192

Туринский, окр., в-во, т-т, з-з, у. 13, 18, 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 
42, 49, 55, 99, 133, 135, 136, 139, 140,
141, 143, 151, 153, 154, 158, 159, 168, 
173, 185, 187, 193, 194, 206 

Туринский Николаевский, м. 243 
Турумова, дер. 103 
Туруханский, у. 140, 143 
Туруханский, м. 227 
Туруханский Троицкий, м. 243 
Тутальская, вол., сл. 124, 164 
Тюменский Успенский девичий, м. 243 
Тюменский, у., окр., т.-т, з-з, в-во 13, 18

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 
49,61,77,99,133, 134, 135,136,137,139,
140, 141, 143, 144, 145, 146, 149, 151, 
152,153, 154,158, 159,167,168,173,179,
181, 184, 185, 187, 188, 192, 193, 194, 
195, 196, 200, 202, 203, 204, 206 

Тюмень, г. 8, 24, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36,
38, 39, 40, 42, 44, 50, 51, 52, 53, 55,
57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
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68, 70, 71, 72, 74, 77, 79, 81, 82, 87, 88,
134, 165, 166, 167, 169, 173, 178, 179,
180, 181, 182, 192, 204, 226 

Тюмено-Тобольский, р-н 71 
Тюменская, обл. 24
Тюменский Троицкий, м. 226, 231, 242, 

243

У ба, р. 118, 119, 121 
Убинская сл. 123, 124 
Увельский, д-кт 96 
Угецкая, сл. 21 
Удинцова, дер. 205 
Уй, р. 96, 97
Уйская, укр. л-я, дистанция 176, 177
Ук, р. 105
Уковская, дер. 92
Уковский, з-д 105
Уксунайская, вол. 219
Уксунская, вол. 163, 164
Уксуский, з-д 173
Улан-Удэ, г. 10
Улыбердь, дер. 209
Урал, р-н, горн, массив 3, 17, 20, 25, 26, 

41, 50, 53, 69, 77, 78, 87, 110, 115,
130, 148, 169, 177, 183, 204, 231 

Уральские, з-ды 56, 105, 166 
Ургунская, дер. 212 
Уртамская, вол. 164 
У салка,дер. 225 
Усалская, дер. 33, 34, 37 
Усашлынская, дер. 239 
Усова, дер. 209
Успенский Далматов, м. 96, 97, 226, 231, 

243
Успенское (или Кармацкое), с. 31, 32, 33 
Усть-Барнаульская, дер. 209 
Усть-Каменогорская, креп. 100, 121, 123,

124
Усть-Каменогорск, г. 104, 105 
Усть-Каменогорская, сл. 82, 93, 94, 102, 

107, 123 
Усть-Камыцкая, сл. 89 
Усть-Ламенская, сл. 92, 93 
Усть-Малоказацкая, сл. 90 
Усть-Маралихинская, дер. 209 
Усть-Миасский, з-д 75, 105, 173 
Усть-Ницынская, сл. 21, 53, 225, 226 
Усть-Портеиха, дер. 209 
Усть-Суерская, сл. 88, 89, 90, 165 
Усть-Тарка, дер. 103 
Усть-Уйская, креп. 96 
Усть-Чарышская, дер. 209 
Усть-Чумышская, дер. 209 
Утешева, дер. 28, 30 
Утяцкая, сл. 88, 89, 190 
Уфимский, край, губ. 53, 148 
Ухалова, дер. 92 
Ушакова, дер. 31, 32, 37, 204

Ф илина, дер. 31, 32 
Фирсова, дер. 93 
Фокина, дер. 239 
Фоминский, з-д 173 
Франция, гос-во 12, 253 
Фуфаева, дер. 29, 30

Харьков, г. 155 
Харьковская, губ. 146

Хлыновский, у. 26 
Хомутная, дер. 103 
Хохлова, дер. 92

Чагирский, рудник 118 
Чаны, оз. 99
Чаплынские юрты, сел. 34, 41, 42 
Чарыш, р. 119
Чарышская, сл., вол., дер. 119, 124, 164,

219 
Чаус, р. 156 
Чаусская, вол. 164, 219 
Чаусский, о-г 95, 118, 210, 211 
Чебаркульская, креп. 96 
Чекреева, дер. 92 
Челябинская, креп. 96 
Червишова, дер. 34, 38 
Чердынский, у. 26 
Черемшанка, р., дер. 118, 209 
Черепаново, дер. 239 
Черная, дер. 239, 240 
Черное, оз. 191
Чернолуцкая, дер., сл., кр. 94, 95, 100, 

146, 156, 164, 167 
Черноярские юрты, сел. 41, 42 
Чингинская, вол., сл. 124, 164, 219 
Чистоостровкина, сл. 125 
Чом, р. 121
Чубарово, городище 20 
Чубаровская, сл. 20, 21, 53 
Чулым, р. 121
Чумышская, сл., вол. 124, 150, 164, 219 
Чюпина, дер. 211

Царево городище (или Царев Курган), 
сл., окр. 88, 89, 90, 91, 103 

Цепошникова, дер. 34, 38 
Цюцкая, дер. 239

Шабабпны юрты, сел. 33, 41 
Шадрина, дер. 29, 30, 212 
Шадринск, г. 75, 96, 97 
Шадринская вол., сл. 96, 124, 164, 219 
Шадринскпй, окр., у ., д-кт 13, 18, 96, 

103, 104, 105, 136, 140, 141, 147, 148, 
154, 158,159, 160, 161, 185, 187 

Шакши, урочище 24 
Шалашова, дер. 225 
Шапошниковская, дер. 239 
Шахарева, дер. 28, 30, 31 
Шахматово, дер. 239 
Шашева, дер. 239, 240 
Шешукова, дер. 33, 37, 38 
Шикчпнские юрты, сел. 41 
Шипковая, дер. 220 
Шипунова, дер. 209, 220 
Шишева, дер. 247 
Шишкина, дер. 209 
Шубина, дер. 28, 30 
Шульба, р. 118 
Шульбинскпй, з-д 107, 209

Щ укина, дер. 29, 30, 36 
Шучья, дер. 33, 34, 37

Юго-Западный, р-н 77 
Южное Зауралье, р.-н 9, 18, 75, 96, 105,

159, 160 
Южный Урал, р-н 21, 96
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Юрина, дер. 39 
Юркина, дер. 35 
Юрмыцкая, сл. 20, 21 
Юшкова, дер. 31, 32

Ядришникова, дер. 31, 32 
Язагажский, з-д 53 
Язова, дер. 209 
Якимовская, дер. 239 
Якутия, р-н 5, 176 
Якутск, г. 5 
Якутская, обл., край 176 
Яланская, дер. 239
Ялуторовск, г. 28, 39, 74, 88, 91, 104,

165

Ялуторовский, о-г, в-во, д-кт, т-т, у ., 
окр., з-з 13, 18, 23, 24, 28, 34, 35, 36,
39, 76, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 100,
103, 104, 105, 133, 134, 135, 136, 140,
141, 143, 150, 151, 158, 165, 167, 173,
178, 179, 185, 190, 193, 194, 200, 204, 
205, 206, 232 

Ямышсвская, креп. 60, 73, 80, 81, 83, 
93, 94, 104, 105, 118, 123, 163, 165, 176 

Ямышево, оз. 76
Яремское (или Спасское), с. 34, 38
Яринский, станец 24
Яровская, дер. 33, 34, 37, 38, 153



У

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

Аблай, султан Ср. Жуза 176, 177 
Агапова Т. И., историк 10, 129, 211 
Александров В. А., историк 5 
Алексеенко Н. В., историк 9, 123 
Алефиренко П. К ., историк 237 
Антоний, митрополит 244 
Алябьев Александр, правитель намест
ничества 140, 147, 161, 162 
Аполлова Н. Г., историк 98 
Ауэрбах Н ., историк 227

Байженет, мурза 177 
Балагуров Я. А., историк ИЗ 
Барашков Иван, посадский, кожевник 59 
Бахрушин С. В., историк 5, 7, 9, 50, 51,

53, 227
Беер А., начальник Колывано-Воскре

сенских заводов 210 
Беликов Д. Н ., историк 224, 226, 229,

235, 237, 241, 242, 245, 246, 247, 248 
Бекишев Афанасий, купец 73, 83 
Белокашин Афанасий, посадский 59 
Белокашин Михайло, посадский 59 
Битюков Афанасий, посадский, заводо- 
владелец 72 
Битюковы, купцы 173 
Большой Иван, кр-н 58 
Борисов А. В., историк 95 
Борисов Семен, кр-н 58 
Бояршинова 3. Я ., историк 5, 10, 83, 84 
Бурцев Е. Е ., вице-губернатор 78 
Бурцев Максим, купец 79 
Бутенев, поручик 99 
Буцинскнй П. Н ., историк 7, 20, 30, 31,

32, 38, 44, 46, 53, 55, 93 
Быков Василий, посадский 59, 63 
Быков Федор, посадский 63

Вагина П. А., историк 21 
Васильев Елисей, кр-н 58 
Веймарн И. И., генерал 100, 107, 110, 116, 

208, 210, 212, 219, 220 
Власьевский Алексей, купец 53 
Вплков О. Н ., историк 5, 68, 166 
Вязьмпн Семен, посадский 59

Гагарин Яков, кр-н 197 
де Геннин В., инженер 114

Глаголев А. П., историк 213 
Голобуцкий В. А., историк 5 
Головачев П., историк 129, 216 
Головков Матвей, купец 59, 60 
Головков Ф. В., заводовладелец 60 
Головковы, купцы 62, 173 
Голубцов Федор, кузнечный ученик 114 
Горбань Н. В., историк 9, 10, 23, 82, 98г 

190, 248 
Горская Н. А., историк 157 
Горюшкин JI. М., историк 142 
Де Граве, подполковник 119 
Гребенщиков, купец 46 
Григорьев А., историк 9 
Гусятников, откупщик 216

Даль Владимир, языковед 230, 244 
Демидов Акинфий, заводов ладелец 55,.

107, 169, 208, 209 
Демидов Н. А., заводовладелец 75 
Демидовы, заводовладельцы 52, 56, 108. 

2 1 1
Дионисий, казначей монастыря 235 
Дружинин Н. М., историк 184, 195 
Дружинина Е. И., историк 5 
Дубровин Иван, купец 73, 75

Екатерина II, императрица 25, 55, 64т
75, 82, 104, 126, 135, 147, 150, 162, 181 

Еннсеев Тыжда, самоед 47 
Ермак 68

Жидков Г. П., историк 151 
Жерновников Данила, кр-н 185

Залюжиков Трофим, дворянин, заводо
владелец 76
Замятин Василий, купец 53, 73 
Заозерская Е. И., историк 84, 108 
Зятков Назар, кр-н 240 
Зловпдов, голова 31 
Зобннн Н ., историк 212, 218 
Зуев В. Ф., этнограф 175 
Зырянов Ефим, посадскпй 59

Иакинф, архимандрит 229 
Илларион, иеродиакон 235 
Ишимбетьев Баки 43 
Ишменев Шабы, кожевник 63

* Составители Г. А. Бахметьева и Т. М. Большакова.
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Кабо Р. М., географ 7,8,  18, 67, 83, 84,
86, 93

Кабузан В. М., историк 9, 13, 22, 48, 137,
142, 143, 162, 224 

Казанцев Федор, посадский 59 
Карпенко 3. Г., историк 10, 118, 128 
Карышев Иван, купец 129, 216 
Катовщиков Игн., разночинец, купец 58 
Кафенгауз Б. Б ., историк 52, 55, 75, 78,

85, 107, 179 
Качанов, земледелец 197 
Кашик О. И., историк 5 
Кашин Василий, купец 178, 179 
Кашкин, генерал-губернатор 25, 66, 168, 

202
Киндерман, генерал-майор 98, 167 
Киселев П. Д ., граф, министр 184, 195 
Клочков М. В., историк 8, 22, 143 
Кокорины, кр-не 200 
Колесников А. Д ., историк 93 
Колмогоров Василий, заводчик 60 
Колмогоров Егор, староста, посадский 60 
Колмогоровы, купцы 60, 62, 173 
Колтовский, губернатор 147, 159, 162 
Коновалов, купец 57 
Кондрашенков А. А., историк 9, 10, 21,

75, 90, 91, 96, 97, 149, 173, 190 
Кострома Андрей, посадский 59 
Котовщиков Афанасий, посадский 59 
Копылов А. Н ., историк 5, 71, 201 
Коптяковы, кр-не 200
Кормпн Сидор, кр-н 111
Корнильев Василий, купец, заводчик 73,

76, 77, 179 
Красноглазов Алексей, купец 78 
Краюхин М. Д ., ясачный 174 
Кривоногов В. Я ., историк 115 
Кузнецов Иван, купец 81, 83 
Кулпбин, автор описания Колывано-Вос- 
кресенских заводов 215
Культешов Василий, кр-н 58 
Культешов Матвей, кр-н 58 
Курбатов Яков, разночинец, купец 58 
Кучум, хан 93

Л агус В., историк 129 
Лаксман Э., пастор, естествоиспытатель 

129
Лапин Н. А., историк 88 
Ленин В. И. 4, 5 
Лопаевы, ясачные 200 
Лукичев С. С., историк 151 
Лучников Петр, посадский 59 
Любомиров П. Г., историк 52, 107

Макаров В. И., историк 10, 190 
Макаров П., разночинец 59 
Максимович Л. М., географ 175 
Малахинов П. И., историк 10, И , 12 
Манаков, приказчик 75 
Маргалин А., кожевник 63 
Маркс Карл 3, 157
Матигоров А. П., дворянин, заводовла
делец 76
Матигоровы, дворяне 91 
Матигоров Яков, заводовладелец 76 
Медовщпков Василий, купец 81, 83 
Миллер Г. Ф., историк 7, 13, 19, 36, 43, 

44, 45, 46, 48, 51, 55, 58, 68, 70, 76, 77,

78, 80, 84, 85, 86, 88, 90, 94, 96, 105,
136, 145, 147, 154, 158, 162, 169, 211, 
225

Милов Л. В., историк 152 
Михаил Федорович, царь 43 
Михайлов К. П., историк 223, 224 
Моховы, кр-не 200
Мясовских Василий, разночинец, купец

58

Нагибин Яков, посадский 59 
Найденов Н. А., историк 69, 72, 76, 189 
Никонов Ивап, посадский 59

Олсуфьев А. В., управляющий Кабине
том е. и. в., сенатор 116 

Осипов, комиссар 24, 75, 76 
Ошкуков А. И., кр-н 198 
Ошкуков Григорий, кр-н 199 
Ошкуков Леонтий, кр-н 199

Павел I, император 213 
Павленко Н. И., историк 52, 53, 172, 173 
Паланеженцев Гаврила, посадский 59 
Панаев Анисий, ясачный 199 
Паршиков Алексей, разночпнец 58 
Первухин Михаил, кр-н 58 
Перевалов Григорий, посадский, завод

чик 60 
Перевалов Петр, купец 60 
Переваловы, купцы 62, 173 
Перевалов Ярофей, кр-н 240 
Песенских Петр, посадский 59 
Петров В. И., историк 194 
Петр III,  император 229 
Плутов, инженер-поручик 99 
Покровская Н. М., историк 51, 62, 83,

129
Покшишевский В. В., географ 9 
Порошин, управитель заводов 116 
Портнягпн, кр-н 200 
Порфирий, архимандрит 238, 244 
Постников Дм., купец 178, 179 
Постников Семен, купец 79 
Потанин Г. Н ., историк 8, 47, 67, 90, 93 
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