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От автора

Дорогие читатели!
В этой книге рассказывается о начальных шагах
освоения русскими территории нынешней Новоси
бирской области: о строительстве первых острогов и
деревень, складывании постоянного земледельческого
населения, различных сторонах уклада жизни сель
ских тружеников. О тех, кто с помощью сохи и то
пора осваивал девственные благодатные земли, кто
бережно хранил принесенные из Европейской Рос
сии заветы отцов и дедов. Хронологические рамки
книги: X V III — первая половина X IX века, то есть
со времени прихода русских в район Барабы и Но
восибирского Приобья и до падения в стране крепо
стного права. В основу рассказа положен обширный
конкретный материал, по большей части найденный
в фондах центральных и сибирских архивохранилищ.
Мы обязаны поддерживать связь времен, память
о делах, заботах, чаяниях и надеждах не только близ
ких, но и отдаленных предков. На этой памяти зи
ждется наша любовь к Отчизне, к родному краю,
наше духовное здоровье. Эта память помогает нам
понять современность. Академик Д. С.* Лихачев в
книге «Земля родная» пишет: «Если мы будем смот
реть на современность с расстояния десяти, двадца
ти, сорока или даже пятидесяти лет, мы увидим пемногое. Современную эпоху можно по-настоящему
оценить только в свете тысячелетий».
Земля, на которой мы живем, видела многое и
мпогих: прадеда Пушкина Абрама Петровича Ган
нибала и петербургских академиков X V III века, Ра
дищева и декабристов, петрашевцев, известного пу
тешественника П. П. Семенова-ТянЛПанского и пи
сателей И. А. Гончарова и А. П. Чехова... И это не
удивительно: по территории области проходила глав
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пая сибирская сухопутная дорога, так называемый
Московский тракт, соединявший Сибирь с европей
ской частью страны. Именно вблизи тракта, в тех
местах, которые были относительно безопасны от на
падения воинственных соседей-степняков, выраста
ли первоначально деревни, а затем и защищенные
деревянными и земляными укреплениями крепости.
-Московский тракт пересекался здесь с крупнейшей
водной магистралью — р. Обыо, что сыграло важную
роль в истории освоения края. Отсюда — название
книги.
Содержание ее существенно изменено и дополне
но по сравнению с первым изданием. Более подроб
но, в частности, рассказывается о крестьянских се
мейных и общинных традициях, культуре русского
населения. Цель состояла в том, чтобы полнее пред
ставить облик наших далеких предков, пахарей и
воинов, бунтарей и мучеников, землепроходцев, тех,
кто своим трудом и борьбой дал нам Родину.

Под «высокую руку» Москвы

РАЗГРОМ

ХАНСТВА

КУЧУМА

Освоение русскими Западной Сибири началось задол
го до ее политического присоединения к Московскому
централизованному государству. Уже в X I веке пред
приимчивые новгородцы, привлеченные слухами о сказоч
ных пушных богатствах Зауралья, ходили торговать «в
Югру» — районы, заселенные хантами и манси. Путь сю
да шел реками Сухоной, Вычегдой, Печорой и их при
токами, затем через волок переходил на притоки р. Оби.
Пользование им было сопряжено с большими трудностя
ми: пугали обширность и безлюдность пространств, мелководность рек, «великие ветры» на перевале через Ура
льские горы, немалую часть пути грузы переносились на
руках. Тем не менее движение за Урал постепенно при
обретало регулярный характер. По следам отважных про
мысловиков и торговцев Новгородское государство сна
ряжает военные экспедиции для сбора дани с жителей
Югорской земли. В грамотах X III века Югра фигурирует
в числе волостей, подвластных Великому Новгороду.
После договора 1465 года между Новгородской бояр
ской республикой и московским великим князем походы
новгородцев в северное Приобье прекращаются: Москва
начинает отправлять за Урал собственные отряды ратных
людей. Однако окончательного присоединения Югорской
земли к России в XV веке не произошло, так как необ
ходимые для этого предпосылки сложились только в сле
дующем столетии, когда русские крестьяне и казаки, ко
лонизовав восточные и юго-восточные окраины, вплотную
подошли к границам Сибири и основали свои поселения
на Урале, нижней Волге, на Яике. К тому времени вой
ска Ивана Грозного разгромили Казанское и Астрахан
ское татарские ханства. С их падением стал свободен но
вый, более удобный, путь из России в Сибирь: по р. Ка
ме и ее притокам. Ватаги «охочих людей» ринулись по
нему на поиски богатых «соболиных мест».
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Проникновению русских за Урал препятствовало и та
тарское Сибирское ханство. Дробление государства моиголо-татар привело к тому, что в X IV —XV веках в За
уралье образовалось несколько враждовавших между со
бой ханств, в том числе Сибирской, с центром в городке
Кашлык. Первоначально оно занимало земли по средне
му течению р. Иртыша и низовьям р. Тобола, но позднее
территория его значительно расширяется: кашлыкскио
правители силой подчинили себе не только татарское, на
селение Западной Сибири, но и хантов, манси, отчасти
ненцев.
Сибирское ханство было, однако, непрочным политиче
ским образованием. В нем не прекращалась междоусоб
ная борьба за власть двух династий: местного татарского
княжеского рода Тайбугинов и потомков одного из брать
ев знаменитого Батыя — Шейбани-хапа. Падение Казани
повлияло на иастроеиие части татарской знати, решившей
искать сближения с Москвой. Правивший в Кашлыке
хан Едигер из рода Тайбугинов в 1555 году признал вас
сальную Зависимость от России, пообещав платить еже
годную дань пушниной в количестве 100.0 соболей. Иван IV
отправил в Сибирь цолномочного посла Д. Непейцьь
на, чтобы «киязя Едигера и исю землю Сибирскую к
правде привести», а сам прибавил к прежним своим ти
тулам еще один — «всея Сибирския земли повелитель».
Однако зависимость Сибирского ханства не могла быть
устойчивой из-за непрочности положения признавшей ее
династии. В 1563 году в Кашлыке произошел переворот.
При поддержке бухарских правителей власть захватил
шейбанид Кучум, сын одного из этих правителей, умерт
вивший Едигера. Смена династий в хаистве сопровожда
лась смутой. Пока новый хан был занят внутренними
делами, он старался не осложнять отношений с Москвой
и даже соглашался платить дань в прежнем размере.
В 1571 году его посланцы доставили в Москву 1000 собо
лей. Укрепившись на троне, Кучум прекращает повино
ваться Ивану IV и вынашивает план войны с Россией,
для чего ищет союза с крымским ханом. Сибирский пра
витель решил покончить с русским влиянием на террито
рии от Южного Урала до низовий р. Оби и захватить
Пермь.
На восточных рубежах России складывается опасная
предвоенная ситуация. Купцы Строгановы, владения ко
торых непосредственно граничили с Сибирским ханством*

Тюмень — первый русский город в Сибири.
Был заложен в 1586 году на месте древнего
татарского городка Чимги-Туры

посылали в Москву отчаянные письма с просьбой о фор
мировании собственной армии для защиты от беспокойно
го соседа. Наконец разрешение было получено, и они
пригласили в свои «землицы» отряд волжских казаков во
главе с Ермаком. Именно им предстояло сыграть главную
роль в разгроме ханства Кучума.
Овеяны легендами, полны загадок история похода ка
зачьей дружины на Кашлык и личность самого предводи
теля. До сих пор неизвестно подлинное имя Ермака. В ле
тописных памятниках X V II—X V III веков он имепуется
Ермаком, Еремеем, Ермолаем, Германом, Ермилом, Васи
лием и Тимофеем. Чаще всего, однако, источники назы
вают его волжским атаманом Ермаком Тимофеевым сы
ном Повольским. Некоторые из них считают его донским
казаком, а в Летописце старых лет приведено сообщение
о северо-русском происхождении атамана: «Ермак атаман,
родом з Двины, з Борку...».
'
До недавнего времени историки использовали биогра
фическую справку о Ермаке, содержащуюся в «Сказании
Сибирской земли» X V II века. «Дед его,— говорилось в
нем,— был суздалец, посадской человек, жил в лишении,
от хлебной скудости сошел в Владимер, именем его зва
ли Афонасий Григорьевич Аленин». После смерти Афа*
насия дети его, Родион и Тимофей, «сошли на реку Чусовую», в вотчины купцов Строгановых. Младший сын
Тимофея Аленина Василий и стал, как утверждалось в
«Сказании», позднее знаменитым Ермаком: «И опой Ва~
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силей был силен и велеречив и ocfp, ходил у Строгано
вых на стругах в работе, по рекам Каме и Волге, и от
той работы йринял смелость и, прибрав себе дружину ма
лую, пошел от работы на разбой, и от них звашеся ата
маном, прозван Ермаком».
Однако в последние годы ряд исследователей подверг
эту версию серьезной критике, и в частности ленинград
ский ученьщ Р. Г. Скрынников, автор вышедшей двумя
изданиями книги «Сибирская экспедиция Ермака» (2-е
изд.: Новосибирск, Наука, 1986). По его мнению, ко вре
мени похода в Сибирь атаман Ермолай Тимофеевич — ис
торический Ермак — имел за плечами многолетнюю служ
бу в станицах, «в диком поле», на южных рубежах Рос
сии. Как пишет историк, «он принадлежал к той плеяде
пионеров, с деятельностью которых связано было само
-формирование вольного казачества на Волге и Дону».
Можно, однако, с уверенностью сказать лишь одно:
Ермака Тимофеевича взрастила русская земля,
был он
человеком отважным, недюжинного природного ума, же
лезной воли, натурой свободолюбивой и жадной до зна
ний. Тобольский сын
боярский,
ученый-самородок
С. У. Ремезов, живший в XV II веке, на основе преданий,
бытовавших в сибирской служилой среде, восстановил об
лик прославленного атамана: «Бе бо вельми мужествен и
разумен, и зрачен, и всякой мудрости доволен, плосколиц,
Черн брадою и власы прикудряв, возраст средний и плоек,
йлечист».
г,
Неудивительно, что Ермак сумел быстро завоевать не
обычайную популярность и авторитет среди казаков и к
1577 году стать старейшиной волжских атаманов. Почти
вся средняя и нижняя Волга находилась под контролем
Ермака и его товарищей. Казаки нападали на караваны
Судов с грузами, принадлежавшими русским и иностран
ным купцам, грабили ногайских и персидских послов,
случалось, «шарпали» и царскую казну.
Московское правительство, обеспокоенное казачьим
«разбоем», решило отправить на Волгу карательные вой
ска. Спасаясь от них, казаки во главе с Ермаком решили
перебраться на р. Каму, к Строгановым, которые настой
чиво приглашали волжских «разбойников» к себе на
службу, прослышав об их боевой славе. Строгановы не
ставили перед казаками задачу разгромить Сибирское
ханство — им предстояло лишь обезопасить границы стро
гановских «землиц». Дружшшики Ермака отражали напа
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дения кучумляи, совершали небольшие ответные походы.
В ходе таких стычек у казаков, имевших возможность
оценить боеспособность татарской рати* и зародилась идея
дерзкого рейда на Кашлык.
С давних лет и до настоящего времени идут споры ис
ториков о роли Ермака, Строгановых и московского пра
вительства в организации сибирской экспедиции казаков.
Уже в X V II веке определились две главные концепции:
демократическая, прогрессивная, и официально-казенная,
реакционная. Прогрессивная концепция проводила идею
о решающей роли народа — в лице Ермака и его спод
вижников — в разгроме Сибирского ханства, ему же от
водила роль инициатора всей зауральской эпопеи. Именно
эти идеи развивают, например, «История Сибирская», на
писанная С. У. Ремезовым, и в наиболее законченном ви
д е —«Летопись Сибирская краткая Кунгурская», дошед
шая до нас в составе названного труда С. У. Ремезова.
В X V III—X IX веках демократическая концепция бы
ла продолжена в трудах М. В. Ломоносова, А. Н. Ради
щева, А. И. Герцена, П. И. Небольсина, С. С. Шашкова,
сибирских «сепаратистов»-областииков II. М. Ядрипцева,
Г. Н. Потанина и др. Однако господствующее положедие
в дооктябрьский период занимала официальная точка зре
ния на эти события. Подробно она разработана уже в
XV II веке в Есиповской и Строгановской повестях — па
мятниках областного сибирского летописания. В частно
сти, автор Есиповской летописи — тобольский дьяк Савва
Есипов — обошел молчанием значение народной инициа
тивы в «приобретении» Сибири; он считал Ермака и его
дружину слепым орудием в руках бога: «...избра бог и во
оружи славою и ратоборством Ермака Тимофеева...» С т л ь
же пассивную роль отводила народу й Строгановская ле
топись, вышедшая в первой половине X V II века из ок
ружения торгово-промышленного семейства Строгановых.
Позднее официальная концепция получила развитие в
сочинениях дворянско-буржуазиых историков X V I11—
X IX веков,- TI в частности Г. Ф. Миллера, автора первой
«Истории Сибири». Присоединение Сибири дворянские
и буржуазные историки оценивали как «завоевание^,, и
этот тезис с некоторыми изменениями вошел в раннюю
советскую историографию. Лишь с появлением трудов
известного исследователя В. И. Шункова — с 1940-х го
дов начался кардинальный пересмотр этой оценки. По
степенно*®; литературе утвердилось положение, об истори
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ческой закономерности: и прогрессивности включения Си
бири в состав России, о его преимущественно мирном ха
рактере (хотя не исключаются элементы насилия, пря
мого завоевания)’ и о ведущей роли в это*! процессе
народных масс. Однако споры историков о сибирском по
ходе Ермака не утихают и сегодня. Даже время начала по
хода определяется различно. Так, историк В. И. Сергеев
предлагает датировать его 1 сентября 1578 года. Однако
эта точка зрения опровергается и целым рядом письмен
ных источников, и данными археологических раскопок
Называется и такая дата, как 1 сентября 1582 года.
Больше всего аргументов в настоящее время имеется
в пользу иной датировки начала похода — 1 сентября
1581 года. Именно в этот день, как считает подавляющее
большинство историков, отряд Ермака, насчитывающий
примерно 5 казачьих сотен, отслужив молебен, погрузил
ся на струги и, подняв паруса, с попутпым ветром, дви
нулся из Чусовского городка Строгановых па Кашлык.
Ближайшими помощниками Ермака в трудном походе
были храбрые атаманы Иван Кольцо, Матвей Мещеряк,
Никита Пан, Богдан Брязга, Савва Болдыря. Вместе с
казаками в состав войска, двигавшегося на восток, вошли
и «охочие люди» из строгановских вотчип.
Судовой караван несколько дней поднимался по р. Чу
совой до устья впадающей в нее р. Серебрянки, затем но
Серебрянке до Тагильского волока, отсюда по мелким ре
кам перебрались на Тагил — приток сибирской р. Туры.
В верховьях ее произошла первая серьезная стычка с та
тарами: «...догребли до деревни Епанчины, и тут у Ер
мака с татары с кучумовыми бой был...» «И царю Кучуму,— продолжает летописец,— то стало ведомо, а приходу
на себя Ермакова не чаял, а чаяху, что он воротитца
назад на Часовую». Сибирский «салтан», таким образом, ре
шил, что речь идет об обычном казачьем набеге за добы
чей. Лишь когда флотилия Ермака вошла в Тобол, Ку
чум отдал приказ о мобилизации войска. В ханскую сто
лицу начали собираться мурзы со своими «улусными лю
дьми», хантыйские и мансийские киязцы, подвластные
татарам. Чтобы задержать казаков, которые стремительно
приближались к Кашлыку, навстречу им был выслан бо
льшой отряд во главе с Маметкулом. В урочище. Бабасан разыгралось настоящее сражение, после которого
Маметкул бежал, а струги Ермака продолжили движение
к устыо р. Тобола. Вскоре, казачья флотилия появилась
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Тобольск — поставлен па берегу р. Иртыша
в 1587 году

на Иртыше, проследовала вверх по течению и стала па
якорь против городка Аттики-мурзы. Дружинники Ер
мака начали готовиться к решающей схватке с кучумлянами.
Войско кашлыкского правителя имело значительный
численный перевес над отрядом казаков. Однако большую
его часть составляли насильно мобилизованные «черные»
люди, которым были чужды интересы властолюбивого
.«степного феодала», именовавшего себя «Кучум-богатырь,
царь». Надежной считалась лишь ханская конница, в ко
торой наряду с татарами служило много бухарцев и но
гайцев. Главные силы своего войска Кучум сосредоточил
на высоком Чувашевом мысу, на подступах к Кашлыку.
Со стороны Иртыша мыс был укреплен засекой, поэтому
татары рассчитывали задержать здесь казаков, а затем
расправиться с ними, «пустиша стрелы тмочислениые с
верху засеки». Руководить сражением должен был Маметкул — человек, известный своей физической силой и
воинским опытом.
Бой состоялся 26 октября. События у Чувашева мыса
развивались стремительно. Когда флотилия Ермака подо
шла к берегу'и высадила десант, татары, укрывшиеся за
стволами поваленных деревьев, начали ожесточенную
стрельбу из луков. Среди казаков появились раненые и
убитые. Чтобы вымаиить врага на открытое место, Ермак
отдал приказ об отходе. Маметкул, считая, что против
ник отступает, приказал своим воинам разломать засеку
в нескольких местах и атаковать русских. Этого только
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и ждали казаки. Началась рукопашная схватка: «состав
вившаяся брань велия* крепко быощеся дондеже друг
друга за руке емлюще сечахуся». Маметкул был райе м.
Ополченцы из хантов и манси, а также «черных улусных
мужиков», боявшиеся своего военачальника больше, чем
казаков, оставили позиции и обратились в бегство. Кучум,
который наблюдал за ходом битвы с горы, понял, что по*
бедил Ермак. Повергнутый «салтаи» оставил Кашлык и,
взяв «мало нечто от сокровищ своих», с остававшимися
при нем ратниками бежал на юг, «в поле».
В тот же день — 26 октября 1581 года — казаки заня
ли столицу Сибирского ханства. Попытка оправившегося
вскоре от ранения Маметкула выбить русских из Кашлыка окончилась неудачей: в сражении на озере Абалак его
войско было наголову разбито казаками. Местные жители
поспешили к новому «владыке» с дарами и объявили о
своей покорности. Ермак быстро установил добрососед
ские отношения с хантами, манси и жителями татарских
улусов. Бывшие вассалы Кучума «шертовали» теперь на
верность московскому «белому» царю. Они никогда не
питали ни малейших симпатий к Кучуму —чужеземцу и
завоевателю — и с готовностью клялись «на всяких рус
ских людей зла никакова ие мыслить и не творить»Однако часть местной знати не смирилась с новым
порядком. В стычках, спровоцированных ею, гибли каза
чьи атаманы и рядовые дружийники. Вскоре Ермаку ста
ло также известно, что в степях Прииртышья копит
силы Кучум, мечтавший о возвращении себе прежней вла
сти. Необходимо было опередить врага, и атаман органик
зует военную экспедицию в верховья р. Иртыша.
Во время: ее, в одну из ненастных ночей, у устья
р. Вагая, кучумляне неожиданно сами напали на лагерь
казаков. Почти весь русский отряд был истреблен. Погиб
в сражении и Ермак. Принявший на себя командование
казаками атаман Матвей Мещеряк по совету круга решил
уйти из Сибири. Старинным Печорским путем вернулись
остатки дружины в Россию. Однако Ермак и его спод
вижники сделали свое дело, нанеся Сибирскому ханству
сокрушительный удар, от которого оно уже не сумело оп
равиться. Их подвиг имел благотворные последствия и
для России, и для народов Сибири. Имя Ермака на века
вошло в сознание и эпос народов.
Как только казаки покинули Кашлык, его занял Ку->
ьчум, вскоре, однако, изгнанный оттуда Сеид-Ахматом
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повым претендентом на власть в Сибири из рода Тайбугинов. Но и он недолго «царствовал» на Кучумовом пе
пелище. Новые отряды русских ратников, посланные за
Урал по указу Москвы, закрецили победу Ермака над Си
бирским ханством. Плененного Сеид-Ахмата отправили в
Москву. На важнейших сибирских реках постепенно воз
никают русские крепости и города. В частности, летом
1586 года над р. Турою, на месте древнего татарского го
родка Чимги-Туры, служилые люди заложили Тюмень. На
следующий год письменный голова Д. Чулков с отрядом
стрельцов спустился по рекам Туре и Тоболу и на берегу
Иртыша, в 15 верстах от Кашлыка, поставил новую кре
пость — Тобольск. Появляются Березов, Пелым, Сургут,
Тара, Туринск, Верхотурье и другие города.
Казаки-землепроходцы и промышленники-звероловы
освоили пути на Енисей, на Лену и далее — на Индигир
ку и Колыму. Через 60 лет после похода Ермака рус
ские люди дошли до Охотского моря. Заселяя Ср1бирь,
они несли в этот необжитый -край свои культурные тради
ции, свои способы хозяйствования, закладывали очаги
земледелия. Под «высокой рукой» Москвы за Уралом ус
танавливается мирная жизнь, происходит сближение рус
ского населения и местных народов.
ПОСЛАНЫ

«НА БЕРЕЖ ЕН Ь Е»

Ко времени прихода русских в Сибирь на территория
нынешней Новосибирской области обитало не более 2,5—
3 тысяч человек. Это были тюркоязычные группы барабинских татар и чатов. Первые кочевали в пределах Барабинской лесостепи, раскинувшейся между Иртышом и
Обью, Васюганьем и Кулундой, а вторые—по соседству
с барабинцами: в бассейне верхней Оми и Чауса — при^
тока Оби, верховий Каргата и Чулыма. И барабиицы; и
чаты находились в зависимости от кашлыкского хана: пла
тили ему дань, поставляли воинов в ополчение. Однако,
когда Кучум вступил в схватку с Ермаком, барабииские
князцы не поддержали его и отказались воевать с каза
ками. Вообще, отношение местного населения к сибир
скому «салтану» было крайне негативным. Характерно*
что и чаты после разгрома татарской рати спешно отошли
от Кучума, послали Ермаку подарки и заявили о своей
готовности вступить С: ним в союз.
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По избавиться от «салтана» оказалось не так-то про
сто. Потеряв Кашлык, Кучум с остатками своей гвардйи — в основном это были те, кто пришел с ним из
Средней Азии, а не коренные сибирские татары — бежал
в верх-иртышские степи и отсюда продолжал борьбу с:
русскими. Он вновь покорил чатов и барабинцев, совер
шал пабеги на русские пограничные селения, а также;
на татарские волости, признавшие власть Москвы. Что-»
бы обезопасить русские владения с юга, было решено в
тарском Прииртышье создать военно-опорный пунктВ 1594 году князь Андрей Елецкий с полуторатысячньш
экспедиционным корпусом поднялся по Иртышу и близ
впадения в него р. Тары основал Тарский городок, сы
гравший важную роль в окончательном разгроме кучумляп.
Московское правительство предпочитало, конечно,
мирное урегулирование конфликта с поверженным «ца
рем». Тарскому воеводе было предписано, прежде ^ем
прибегать к оружию, воздействовать на Кучума «лаской»
и убедить его добровольно признать власть Москвы. Од
нако озлобленный «салтан» не хотел вступать в перегово
ры с русскими. В Таре стало известно, что кучумляно
приступили к сооружению укрепленного городка в вер
ховьях Иртыша, на высоком восточном берегу реки. По
замыслу хана, городку этому суждено было сыграть важ
ную роль в его вооруженной борьбе с тарскими воево
дами.
Чтобы враг не смог укрепиться, Елецкий направляет
против Кучума отряд ратников в 276 человек под ко
мандованием письменного головы Бориса Доможирова.
Возводимый на Иртыше городок был захвачен, но хан и
большинство его воинов смогли убежать. В 1596 году из
Тары выступил уже более многочисленный отряд, состо
ящий из 483 человек. В итоге этого похода под «высокую
руку» Москвы были возвращены 5 татарских улусов, ко
торые уже «шертовали» ей в верности, но потом «изме
нили» под давлепием кучумлян.
В 1598 году в Тару прибыл новый воевода, князь
Иван Масальский-Кольцов. Царский указ предписывал
ему собрать достаточное количество ратников, чтобы на
править их против беглого «салтана» и, наконец, разгро
мить его наголову. В августе того же года из Тары вы
ступил отряд в 400 человек, состоявший из стрельцов, ка
заков и служилых татар, во главе с помощником воеводы
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Березов. Первый «госуда
рев» острог был поставлен
на этом месте одновремен
но с Тобольском, то есть
в 1587—1588 годах

ГА. Воейковым. При нем находился голова Черкас Алек
сандров — участник экспедиции Ермака, «да три сына
боярских, да три атамана». До деревни Тохмытской Воей
ков вел отряд по левому берегу Иртыша, затем, перепра
вившись на правый берег, вывел его к Оми. В Турашской
волости (улусе) удалось захватить 2 кучумлян, которые
показали, что хан кочует на Черных водах и с ним име
ется 500 его «людей» да 50 бухарских торговцев.
Отряд стремительно приближался к логовищу «салтала». 15 августа ратники достигли Убинского озера й
здесь узнали, что Кучум перебрался с Черных вод на
р. Обь. А. Воейков, не теряя времени, поспешил дальше.
Преодолевая все трудности, не останавливаясь на ночёв
ки, отряд шел к цели. Впереди основных сил двигались
конники, обеспечивавшие разведку. Наконец, 20 августа
служилые люди приблизились к ставке Кучума, нахо
дившейся у современного устья р. Ирмени, на правом
ее берегу (теперь это место стало дном Обского водохра
нилища). На заре следующего дня началась битва, ко
торая закончилась к полудню. В бою погибли брат и 2
внука Кучума, 15 мурз и около 300 рядовых воинов. При
этом около половины из них были убиты, когда попыта
лись вырваться из окружения. Казаки настигли их на
том месте, где сейчас расположена Новосибирская ГЭС.
Кучуму удалось спастись, так как в самый разгар боя
он незаметно пробрался к лодкам и уплыл вверх по Оби.
Пять дней А. Воейков вел поиски хана: «Плавал я,— пи
сал он позднее в Москву,— на плотах по Оби и за Обью
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peKOio, по лесам искал Кучума и нигде не нашел». Загем
ратйийи возвратились в Тару.
Оставшийся в живых и на свободе хан продолжал
беспокоить тарских воевод. Через посредничество тата
рина Тул-Мамета, принявшего русское подданство, они
начали с ханом переговоры. Кучуму было предложено по
ступить на государеву службу, но он отказался. Находив
шегося при нем сына Капая он решил отправить на свою
родину в Бухару, но бухарцы не^ приняли «Кучумовича».
Самого же Кучума, как жаловался в 1601 году Канай,
они, «заманив в колмаки, омаиом убили».
Окончательный разгром Кучума не привел, однако, к
установлению спокойствия на южно-сибирских рубежах.
Во-первых, в пограничной степи остались его потомки,
которые в течение всего X V II века совершали набега на
русские селения в Тарском и соседних с ним уездах. Вовторых, с конца XVI века в Прииртышье с востока про
никают западно-монгольские племена: ойраты, или чер
ные калмыки. Летописи рассказывают о том, что уже в
90-х годах этого столетия ойраты кочевали в верховьях
рек Ишима и Оми, вблизи Тары. В 1598 году А. Воей
ков узнал от своих разведчиков о прикочевке к р. Оби
500 черных калмыков. Первое время онй вели себя дово
льно'лояльно,, избегали вооруженных конфликтов с рус
скими и подвластным Москве местным татарским насе
лением. Но с 1604 года они совершают набеги на мир
ных жителей порубежных волостей, требуют от барабишцей уплаты дани, грабят их хозяйства. В ряде случаев
калмЫки объединялись с «Кучумовичами».
С 20-х годов X V II века они вытесняют татар с р. Омй
на север. Отряды западных монголов громили барабиискиё улусы, «побивали» ясачных людей, многих уводили
в плен. «В калмыцких степях,— писал сибирский писа
тель й краевед Г. II. Потанин,— много было рабов из ба
рабинцев, которые потом, по ходатайству русского погра
ничного начальства, сотнями возвращались калмыцким
начальством на родину, в Сибирь». Татары засыпали вое
водскую канцелярию просьбами о присылке в их воло
сти «на бёрежёнье» русских воинских людей. Тарский
гарнизон был немногочисленным: известно, что после под
стройки города в нем осталось 100 московских стрельцов,
1Q0 тобольских казаков, 50 служилых татар, 50 тюмен
ских казаков и 30 плотников-пермичей, то есть всего 330
.человек, кЪторьте сразу же себе «избы полепили». Значи
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тельную часть времени тарские служилые люди прово
дили в «отъезжих караулах», стояли «на береженье» в
волостях, подвергавшихся калмыцким набегам.
В 1625 году в Барабе был построен небольшой Барабипский острожек, где несли сторожевую службу казакигодовалыцики, посылаемые из Тары. Видимо, одновре
менно с ним возник и «летний» острожек на, Убинском
озере. В нем караулы находились лишь в теплое время
года. 5 сентября 1626 года на Таре получили отдиску из
Барабииского острожка от атамана Поспела Голубика, ко
торый сообщал, что под острожек приходили черные кал
мыки и вели бой со служилыми людьми. На помощь гар
низону подоспели казаки «с У бы озера из летнего остро
жка» и убинские татары. Калмыкам пришлось на этот
раз отступить. Однако ойраты и «Кучумовичи» еще не
раз нападали на Барабинский острожек, а в 1628 году
они сожгли его. Тарские воеводы Ю. Шаховской и М.Кайг
саров обратились в Москву с проектом поставить новый
острог «вверх по Иртышу на Омском устье». В Москве
это предложение встретили с сочувствием, но строитель
ство крепости в устье р. Оми задержалось почти на столе
тие.
Калмыки постоянно беспокоили не только барабинцев,
но и чатов, которые после окончательного разгрома Кучума добровольно приняли русское подданство и сначала
находились в ведении тарских воевод, а затем отошли к
Томску.
Район города Томска был «проведан» русскдми.еще
в 1601 году, когда дипломатическое посольство с «государским жалованьем, с милостивым словом и с ковши, и
с платьем, и з грамотами», возглавленное тобольским сы
ном боярским В. Тырковым, отправилось из Тобольска на
Томь* «ко киязцем и к мурзам». Миссия .имела успех.
В 1603 году в Москву прибыл киязец томских татар-эуштинцев Тоян и попросил соорудить русский острог в Том
ской земле. Был сформирован экспедиционные отряд
для строительства Томска во главе с письменным голо
вою Г. Писемским ц В. Тырковым. Застучали топоры на
таежной реке. 27 сентября 1604' года Г. Писемский уже
сообщал в Москву об окончании работ.
С первых дней своего существования Томск стал важ
нейшим военно-административным центром. Местный гар
низон, состоявший из стрельцов, казаков и служилых та
тар* обеспечивал охрану и самого города, и населения
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Сургут. Основан летом 1594 года на правом берегу
р. Оби в 1,5 верстах от впадения в нее р. Сургутки

вновь образованного Томского уезда. Регулярно из Том
ска «на береженье» посылались казаки-годовалыцики в
городки чатских татар: Чатский, стоявший на берегу Оби,
возле современной деревни Юрт-Оры, и Мурзинский/рас
положенный севернее Чатского. Здесь, жили предводители
кч атов: в Мурзинском городке Кызлан и Бурлак, в Чатском — Тарлава. Городки были укреплены, и в случае во
енной угрозы в них укрывалось население окрестных улу
сов. Однако не только «Кучумовичи» и ойраты нападали
на чатов. С конца XVI века в верхпее Приобье с юга про
никают телеуты («белые калмыки»). В X V II веке они
захватывают обширную территорию: от рек Ипи и Уепи
на севере до Телецкого озера на юге и от верхнего Чулы
ма на востоке почти до Иртыша на западе. Лишь к кон
цу столетия северная их граница была отодвинута с р«
Ини на Бердь.
Хотя в 1609 году телеуты номинально приняли рус
ское подданство, они продолжали совершать пабеги на
подвластное России местное население. При этом они
могли объединяться с ойратами. В 1617 году, например,
в Чатском городке чаты и русские казаки-годовальщики
3 недели выдерживали тяжелую осаду телеутов и чер
ных калмыков, насчитывающих до 1000 человек. Напада
ли телеуты и на барабипцев, с которыми они в начале
X V II века имели общую границу — по южным районам
от озера Чаны, рек Ка^гата и Чулыма.
Русским властям стало известно, что оружие и воен
ное снаряжение кочевникам поставляют шорцы — куз18

исцкиё ^татары», попавшие в вассальпую зависимость от
ойратских феодалов. Правительство предложило сибир
ской администрации привести шорцев в подданство Рос
сии. В этом были заинтересованы и сами кузнецкие «та
тары». Они обращаются к далекому московскому царю с
просьбами «оборонить» их от истребления немирными со
седями.
Понимая, что решение данного вопроса требует созда
ния в Кузнецкой земле русского опорного пункта, пра**
вительство предлагает главному в Сибири тобольскому
воеводе построить на р. Томи новый острог. В конце
1617 года, сводный отряд под командованием сына бояр
ского Q. Харламова двинулся из Томска к устью р. Кон
домы. Шли, преодолевая сначала «зыбели великие и
ржавцы», а потом «снеги великие». В метельные мартов
ские дни служилые люди начали валить лес, ставить
первые столбы. К маю 1618 года крепость «на усть Кондобы реки» была сооружена. Создание Кузнецка способ
ствовало присоединению к России огромной территории
па юге Западной Сибири: от верховьев Иртыша на запа
де до верховьев Томи на востоке.
Воеводе Кузнецка было приказано не позволять соби
рать дань калмыкам и киргизам с приведенных под «го
судареву руку» «кузнецов», оберегать их от насилий и
убийств. Однако малочисленный гарнизон не мог дать
населению волостей надежной «обережи». Ойраты, кирги
зы и телеуты продолжали требовать «на себя» железо и
пушнину, грабить ясачных, полонить их жен и детей. Пу
тем шантажа и открытого террора киргизско-калмыцкая
знать стремилась противодействовать закреплению Куз
нецкой земли за Россией.
Не располагая достаточными силами для оказания
решительного отпора многочисленным ордам степняков,
русское правительство шло на частичные уступки, наде
ясь таким путем ликвидировать напряженное положение
в пограничной полосе. Традиционной для России стано
вится политика мира и добрососедского сотрудничества с
Телеутской землицей, хотя это не исключало военных
столкновений, главным образом по вине телеутских князь
ков. В течение всего -XVII века продолжались набеги телеутов на русские владения, сборам и дани с подданных
России, увод ясачных в телеутские улусы. Агрессия телеутской знати особенно усилилась во второй половине
столетия, когда она попадает в зависимость от западно
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монгольских ханов. Документы того времени пестрят со
общениями о том, что «изменники белые калмыки» «во
ровским вымыслом многижда» приходили в Томский и
Кузнецкий уезды «и служилых людей и татар, и ясашных людей побивали», «и деревни разоряли, и лошади и
рогатый скот отгоняли».
Обстановка особенно обострилась с середины 30-х го
дов XV II века в связи с тем, что после ожесточенной
междоусобной борьбы западные монголы объединились в
единое государство, получившее название от наиболее
крупного племени — джунгар. Верховный правитель
Джунгарии — коптайша — стал последовательно прово
дить в жизнь широкие завоевательные планы, стремясь
создать могущественную империю, включавшую всю Мон
голию, Алтай, Казахстан и Среднюю Азию. Его отноше
ние к Российскому государству отличалось крайней непо
следовательностью. Иногда он запрещал своим вассалам
совершать набеги на пограничные земли России, стремясь
заручиться поддержкой русского государя для осуществ
ления своих планов; Однако его вассалы, обладавшие зна-^
чителыюй самостоятельностью, пренебрегали этими за-,
претами. Да и сам правитель Джунгарского ханства с
самого начала твердо заявил о своих притязаниях на рус
ских данников в Кузнецкой земле, на Алтае и в Барабе.
Правительство России было вынуждено считаться с
воинственным южным соседом. В отношении Джунгарии
проводился твердый курс, остававшийся неизменным на
протяжении более ста лет. Воеводам строжайше предпи
сывалось с джунгарами «задоров никаких не вчинать»,
цограничные конфликты решать мирным путем и всяче
ски содействовать развитию торговли с кочевниками. Не
располагая в Сибири достаточными воинскими силами,
чтобы противодействовать контайше, Москва была вы
нуждена признать право джунгар на сбор ясака с жите
лей подвластных России порубежных волостей. Так сло
жилась система двоеданства и двоеподданства, просуще
ствовавшая, в частности в Барабе, около 100 лет.
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Новоселы

П ЕРВЫ Е ОСТРОГИ
Из-за постоянной военной опасности территория ны
нешней Новосибирской области в течение всего XV II ве
ка оставалась вне основной зоны расселения русских;
Крестьяне предпочитали селиться в более спокойных се
верных районах, хотя тамошние земли ни в какое срав
нение не шли с плодородными угодьями лесостепи и
степи. Лишь в конце X V II века земледельческая колони-'
зация Приобской лесостепной равнины делает первые ша-'
ги. Предпосылки для этого сложились после сооружения
в бассейнах рек Томи и Оби Сосиовского (1657 год),
Верхотомского (1667 год) и Уртамского (1684 год) остро-1
гов. В их округе возникают пашенные заимки, вырастают:
русские деревни. Колонизационная волна подступает к
границе новосибирского участка Обского бассейна. Одним
из первых, кто решился переступить эту границу, был
житель деревни Жуковой, входившей в Обской стан Том
ского уезда, сын боярский А. Круглик.
«Сын боярский Алексей Степанов сын Круглик,— сQобщается ,в дозорной книге 1703 года,— а по скаске ево
детей у него сын Иван, 22 лет, верстан в дети боярские,
Григорей, 2 лет. А пашенная его заимка на реке Оби,
выше Уртамского острога, на речке Иксе, всего с рос-<
пашными и заложными землями и дикова поля, и дубров
длинику 2 версты, поперечнику верста». Документ, даю
щий право на пользование земельным участком А. Круглик получил из воеводской канцелярии еще в 1695 году;
Этот год можно считать датой возникновения деревни
К р у г л и к о в о й , существующей до сих пор в Бологнииском районе Новосибирской области.
Сам сын боярский бывал на своей заимке лишь наез
дами. Постоянно здесь жили и хозяйствовали его дворо
вые работники «калмыцкой породы». Вообще, А. Круглик
был состоятельный человек. Ему дополнительно при
надлежал большой участок земли под Томском и пашен21

пая заимка на р. Томи, вблизи деревни Вершининой, где
имелся «двор со всяким дворовым строением» и жили 2
других его дворовых работника. Кроме того, Круглик со
держал на паях с казаком Д. Карповым мельницу на р.
Басаидайке.
В конце X V II века активнее- велась распашка целин
ных земель далее к востоку от р. Оби. Почти одновремен
но зачернели русские запашки в бассейнах рек Ояша и
Ини. В частности, в верховьях Ояша, на его правом бере
гу, в конце X V JI века возникли деревни П а ш к о в а и
К р а с у л и на. Тогда же в среднем течении р. Ини посе
лился с семьей казачий сын Я. Гутов. Возникшая здесь
деревня Г у т о в а попала па карту, составленную па ру
беже X V II—X V III веков С. У. Ремезовым.
Однако владельцы первых заимок, разбросанпых по
обширной территории Новосибирского Приобья, предпо
читали постоянно жить ближе к укрепленным пунктам:
Сосновскому острогу, Уртамской крепости, городу Том
ску. Не раз воинственные степняки черным вихрем об
рушивались на хлеборобские житницы, уничтожали посе
вы, сжигали избы и поднявшиеся в луговинах зароды се
на, расправлялись с людьми. Обеспечить защиту русских
первопоселенцев края воеводы не могли. Поэтому было
решено продолжить строительство крепостей по Оби.
В 1702 году отряд служилых людей, посланный из
Томска, поднялся на дощаниках до устья рек Умревы и
Ояша, чтобы «приискать» место для нового укрепления.
На следующий год здесь был воздвигнут У м р е в и н с к и й о с т р о г . В район его• сразу же переселили не
сколько сосновских крестьянских семейств; одновременно
сюда двицулись вольные колонисты — гулящие люди из
различных районов Сибири и Европейской России. Пло
дородие почвы, высокие урожаи хлебов, наличие крепо
стных сооружений, за которыми можно было укрыться в
лихое время, способствовали оседанию в устье р. Умре
вы крестьян-колонистов из более северных районов.
В 1703 году «на усть речки Умревы» проживало всего 9
семей крестьян и 2 семьи оброчных гулящих людей, а к
1707 Году в Умревипском остроге и его ведомстве насчи
тывалась уже 51 семья и 29 неженатых одиночек. Изве
стны имена первых «паселышков» Умревииского острога.
Это: крестьяне Иван и Игнат Лебедевы, Никита, Яков и
Кузьма Боровские, Тимофей Савин, Василий Печкин*
Андрей Елгии с семействами.
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Тара. Основание русского
города в этих местах от
носится к 1594 году, хотя,
по некоторым другим све
дениям, здесь уже сущест
вовал небольшой казачий
острог

Часть переселепцев продолжила движение по Оби на
юг, основывая новые деревни. Причем отдельные смель
чаки оставляли далеко позади засечную черту, где име
лись казачьи караулы порубежного бережеиия. В част
ности, вскоре после сооружения Умревипского острога
возникает первое русское поселение на территории буду
щего Новосибирска — деревня
Кривощековская,
которая сразу же стала одним из центров русско-телеутской торговли. Свое название деревня получила по имени
основателя — служилого человека Федора Кривощека.;
Причем «Кривощек», по-видимому, было его прозвищем.
В отписке приказчика Бердского острога И. Буткеева
кузнецкому коменданту Б. Синявину упоминается его
подлинная фамилия— «Криницын». Среди первых жите
лей деревни Кривощековской были Федор и Зиновий Са~
ламатовы, Никита и Степан Сизиковы, 3. Логинов,
В. Тарской, И. Туляпсии. Сам Ф. Кривощек не задер
жался здесь: в 1716 году он уже жил в новой Кривоще
ковской деревне — выше по Оби, близ современного Бар
наула. В 1717 году по распоряжению кузнецких властей
на месте второй Кривощековской деревни соорудили кре
пость, получившую название Белоярская.
Примерно в одно время с деревней Кривощековской
появилось первое постоянное поселение на р. Берди —
деревня М о р о з о в а . Крестьянин Т. Хрусталев сообхцал о себе, что он поселился здесь в 1708 году. Заселение
Берди осуществлялось преимущественно с востока, со
стороны Кузнецка, и оно активизировалось после соору23

жепия в 1709 году в устье рек Бии и Катуни Бикатупской крепости. Одной из задач ее гарнизона была защита
селений пашенных крестьян и принявших русское п о д 
д а н с т в о коренных жителей края. Бикатудская крепость
стала первым военным объектом, сооруженным в преде
лах бывшей Телеутской землицы. Это пришлось не по
нраву правителям Джунгарии. По приказу хана ойратское войско предпринимает ряд крупных грабительских
набегов на Кузнецкий уезд.
Во время одного из набегов джунгары напали на Бикату некую крепость и осадили ее. Служилые люди, кото
рые были в крепости «на береговой службе, с ними, с
калмыки, бились трои сутки днем и ночью. И оные кал
мыки, подшед под острог, башни и острог зажгли». Гар
низон вынужден был оставить крепость, и джунгары со
жгли ее.
Русские власти понимали, что только строительство
целого комплекса укрепленных пунктов может обезопа
сить мирное население южных уездов «от приходу воин
ских людей». В 1713 году томский комендант Р. Траханистов предложил местному дворянину Д. Лаврентьеву
«приискать» место для отрога «на усть реки Ч ауса». Лав
рентьев признал целесообразным строить его в «новой
поселенной Анисимовой деревне». Отряд строителей был
сформирован из пришлых с р. Ишима людей — «ишимцев». Они же стали первыми жителями нового, Ч а у с с к с ,го, острога, приказчиком которого был назначен Д. Лав
рентьев. Для налаживания караульной службы сюда на
постоянное жительство перевели 30 казаков.
Новый острог сразу же стал играть важную роль в
налаживании регулярного сообщения на Тарско-Томском
участке Московско-Сибирского тракта. Сухопутной доро
гой* которая в основном направлении совпадала с позд
нейшим Московским трактом между Тарой и Томском,
стали пользоваться вскоре после основания Томска. Одна
ко отсутствие вдоль тракта на значительном расстоянии
русских селений сильио затрудняло сообщение. Прихо
дилось прибегать к помощи тарских ясачных татар, ко
торые везли гонцов и грузы «Тарским уездом до Теренииской волости лошедми» 2 недели и «от Теренинской
волости до Томскова городу» еще 2 недели. Случалось,
обозы застревали надолго в. Барабинской степи. Так,; в
1713 году ;из-за vраспутицы «подле озера У бы» застрял
караваи, ^ ^цед^щцЪказной, которую сопровождал .едиерй24

ский дворянин Ф. Истопников. Помогло то Ьбстоятё льбтво, что в устье р. Чауса в это время начались строитель
ные работы, и Д. Лаврентьев смог прислать ему людей.
Деревня Анисимова, а затем Чаусский острог выполняли
функции транспортного перевалочного пункта.
Гарнизон острога ни разу не был в осаде, по власти
постоянно следили за состоянием крепостных соору?кений. Сохранились описания острога за разные годы. Из
них видно, что долгое время его оборонительные соору
жения не перестраивались. «Чеуской острог весь рубле
ной, в две стены с переградами и покрыт весь тесом,—
сказано, например, в описании 1741 года,— а по углам
4 башни да в стенах 2 башни и с проезжими воротами и
з запускными решетками и покрыты оные 6 башен в две
теснины, при нем артиллерии 5 пушек, в том числе одна
медная, четыре чюгунные, в цехаузе 42 пищали, военного
запасу пороху пять пуд тридцать фунтов, свинцу три
надцать пуд двадцать восемь фунтов с осмою долею; пу
шечных ядер чюгунные восемьдесят три». Вокруг остро
га имелись надолбы, рогатки и глубокий ров. Внутри не
го находился двор приказчика: «в нем строения горница
с казенкою, изба черная, меж ими сени, у горницы и у
избы двери на крюках полезные; во дворе скоцкая изба,
по нижнюю сторону горницы клеть, под клетыо погреб,
промеж клети и горницы сени, и с тех сеней выход за
бран в заплот досками в пояс, промеж выходом баня с
предбанником, под горницею подвал; двор забран в за
плот, против горницы подвал с выходом»; судная изба,
где хранились «приказные дела», с сенями и подвалом;
амбар для хранения боеприпасов; соляной амбар; пять
амбаров с провиантом, караульная изба у крепостных во
рот.
В 1750 году были обновлены многие оборонительные
сооружения в Южной Сибири, в том числе и в Чаусской
крепости, которая снова обводилась рвом, обносилась на
долбами и рогатками. Однако враг так и не появился
иод ее стенами. Больше ее укрепления уже не обновляли.
Население Чаусского острога и прилегающей к нему
округи быстро росло. В 1741 году в самом остроге насчи
тывалось 80 домов, а в деревнях Чаусского ведомства
было 874 двора. Непаханые, тучные вольные земли бйстро застраивались русскими деревнями. К 1720 году в'о к 
руге Чаусского острога существовали деревни Анбинская,
Кубавинская, Большая и Малая Оешские,. Большая и Ма
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лая Кривощековские, Усть-Инская, Чсмская, Пимен*
ская, Ярская и Ординская.
В последующие 20 лет возникло 28 новых деревень:
Юпская, Бозойская, Бибина, Прокудкина, Черемшанская,
Грязнушенская, Крохалевская, Чемская Верхняя, Скалинская, Тырышкина, Луговая, Большая и Малая Ир~
мепские, Пичугова, Шерабская, Алеусская, Изревипская,
Буготацкая, Порбсская, Капарбурская, Мельникова, Подводошиая, Криводанова, Чиковская, Чумышская, Кырзинская, Сивкова, Елбакская.
Население их в значительной степени состояло из бег
лых крестьян, ямщиков и разночинцев, как называли по
томков сибирских служилых людей X V II века. В частно
сти, в 20-х годах X V III века в ведомстве острога посе
лилось много бывших жителей города Тары и Тарского
уезда, спасавшихся от розыска по делу об отказе присяг
нуть Екатерине I, после коронования ее Петром I в
1722 году. Обосновавшись на новом месте, «утеклецы»
переманивали к себе оставшихся в прежних селениях
родственников и знакомых. Так, в 1730 году крестьянин
Аевской слободы Тарского уезда Никита Соспин «в роспросе ис розыску» показывал в воеводской канцелярии:
«Сего де 729 году вешнюю порою... Аевской слободы в де
ревню Заозерскую приехал к ним Томского уезду Чеуского острогу, а тоболской беглой ямщик... Иван Фалелеев сын Популов без отпуску и без пашпорту и поотзывал их всех Заозерной и других деревень жителей на
житье во оной Чеуской острог, и сказывал он, Популов,
им, Соснину с товарищы, что де им, беглецам, во оном
Чеуском остроге тарскога житья лутче... и по тому... под
говору из оной Заозерной деревни он, Соснии, и другие
крестьяне... побежали на житье во оной Чеуской острог».
Первые приказчики Чаусского острога. Д. Лаврентьев,
И. Цыдурин, А. Степнов и их преемники охотно прини
мали беглецов; те из них, кто на новом месте был повер
стан в беломестные казаки, освобождались от уплаты на
логов. Надо отметить, что гарнизон острога с 20-х годов
X V III века состоял почти исключительно из беломестных
казаков, которым предоставляли в безоброчное пользо
вание земельные участки, не платили жалованье, а слу
жили они с «земли и с травы». Первоначально команда
насчитывала 145 человек. К 1737 году осталось 120 че
ловек, в том числе 2 сотника, 2 пятидесятника, 4 пушка
ря, 6 знаменщиков, 2 барабанщика и писарь. В том же
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году чаусские беломестцы просили томского воеводу уси
лить местный гарнизон, приняв на службу казачьих «де
тей и племянников». Просьба была удовлетворена. Со
хранилась роспись казачьих «служб» за 1759 год, из
которой следует, что в Чаусском остроге числилось уже бо
лее 300 беломестных казаков (при 4 сотниках): 4 чело
века содержали «караул в остроге под башнею у колод
ников», 85 находилось в работе «у розковки негодных
старых дощеников», 64 были «у караула состоящих на
Чеусе реке» казенных судов, 120 — «у содержания зимо
вий» на Тарско-Томском участке Московского тракта,
30 — «у караула ж на Бурлинском соляном и других лежищих к нему оЗерах», 1 —при «содержании Чеуского
острогу артилерии». На беломестных казаков, таким обра
зом, ложились разнообразные повиниости по несению ка
раулов, содержанию зимовий, ремонту казенных судов
и пр.
Безопасность более южных районов Новосибирского
Приобья обеспечивал Б е р д с к и й о с т р о г ,
возведен
ный в устье р. Берди. Время его основания достоверно не
установлено. В документе, составленном в 1734 году в
Кузнецкой воеводской канцелярии, сообщается: «Бердский острог построен в 1717 году по прошению в про
шлом 715 году в бытность в Кузнецку полковника и вое
воды Бориса Синявипа и по поданной челобитной при
шлых разных городов людей для поселения жительства».
Однако историками установлено, что острог на Берди
существовал уже в 1716 году. Сохранилась переписка
приказчика острога И. Буткеева с кузнецким воеводой за
1716 год. Есть и другие подтверждающие факты. В шопе
1717 года жители Бердского острога гулящие люди
Т. Корякин, Н. Петухов, II. Медиодеров, Н. Грязной и
И. Середка на допросе в Кузнецке показывали, что «в
прошлом 1716 году в сентябре... без отпуску из Бердского
острогу» ездили они «за реку Обь внис по речке Карасу».
Не решаясь вообще отвергнуть свидетельство кузнец
ких канцеляристов, исследователи пошли на компромисс,
признав 1717 год за время завершения на берегу Берди
фортификационных работ, а закладку острога относят к
1716 году. Между тем правильнее считать, что в докумен
те 1734 года допущена ошибка и что дата «1717 год» ни
какого отношения ,к Бердскому острогу не имеет. Сведе
ний о том, будто в 1717 году на берегу Берди еще про
должались строительные работы, в сохранившихся, от
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этого времени источниках не приводится. Более того, mt
вводном из документов за 1716—1718 годы Бердскин ост
рог не называется «новопостроенным», как это обычно
бывало со вновь сооруженными крепостями.
Представляет интерес челобитная жителей Белоярской
крепости от 15 февраля 1718 года, направленная ими в
Кузнецкую воеводскую канцелярию. В ней, в частности*
сказано: «В прошлых годех дришли: мы из разных горо1
дов в Кузнецкий уезд в Бердской острог... а в прошлом
1717 году по указу... построен вновь город Белоярской,
и ныне мы в том городе живем и служим по тому горо
ду службы...» Отсюда, во-первых, опять-таки явствует.,
что к 1717 году острог на Берди уже* существовал. Вовторых, раз белоярцы, жившие до 1717 года в Бердском
остроге, утверждают, что они пришли в тот острог «в про
шлых годех» (а не в «прошлом году»), строительство его
нельзя относить и к 1716 году.
О более раннем возникновении острога в устье Берди
свидетельствует и прошение, поданное в январе 1718 го1
да кузнецкому воеводе бердским жителем А. Поротни^
ковым. «В прошлых годех,— писал он,— пришел я с от*
цом своим да з братеми в Кузнецкой уезд в Бердской
острог и поселились дворишком от острогу в далном
ростоянии, и платили по вся годы оброк без доимки.
А ныне отец мой стар, а брат мой один скорбен. A nQ
указу... велено нас, берских жителей, облояшть теглом
крестьянским по три рубля по четыре алтына з денгою и
с полуденгохо з двора кроме окладных... Прошу... да по*
велит державство ваше платить мне з двора 5 рублев',
чтоб иных ,всяких податей не платить и подвод з берскими жители не гонять и отца й братьев моих не спраши*
вать для того, что дворишко наш от Берского острогу уда^
лен». Получается, что несколько лет Поротииковы пла
тили оброк бердскому приказчику (отсчет при этом ве^
дется от января 1718 года).
В каком же все-таки году появился Бердский острог?
Видимо, мояшо утверждать, что закладка острога на Бер^
ди состоялась в первое десятилетие X V III века. Так, в
мае 1720 года «били челом в Кузнецку в канцелярии» ко*
менданту Б. Синявину «берские жители Тимофей Фоминский з братом Григорьем». «В прошлом де 1710 го
ду,— заявили Фомииские,— пришли они из руских поп
морских городов Кузнецкого ведомства, в Берской острог
и жили в том остроге по вышеозначенной 1720 год майя:
по, 1-ое число. А в 1719 году в переписных книгах в Бер^
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Верхотурье. Основано весной 1598 года
на левом берегу р. Туры

деком остроге никаким чипом не написаны для того де,
что в то время при переписи жили гулящим бытом и бы
ли во отлучности на горном промыслу...» Вряд ли память
могла подвести братьев Фоминских, заставив их назвать
вместо 1716 или 1717 года 1710. Да и Б. Синявин мог в
таком случае уличить их в обмане. Значит, к 1710 году
Бердский острог уже существовал. Вместе с тем, в «Чер
тежной книге Сибири» С. У. Ремезова, работа над кото
рой была завершена в 1701 году, этот острог не упомина
ется. Таким образом^ границы возникновения острога в
пределах десятилетия обозначаются вполне определенно.
Интересно отметить, что в ранних документах упот
ребляются два близких названия одного и того же остро
га: «Бердский» и «Бердевский». Так, приказчик И. Бут*
кеев 17 марта 1717 года писал в Кузнецк: «Сего 1717 toду марта в разных числех едут вверх по Обе реке мима
Бердевского острога многие люди з женами й з детми и
в Бердевском остроге мне не евятца, какие люди и куды
едут, и про то мне неведомо... Я разослал по всем бердевским деревням память и заказал всех деревень жите
лям, чтоб Томского присуду Чаусского острога людей
отнюдь ка подворья к себе не пущали...» В мае того же го
да Буткеев сообщал: «...писал ко мне з заводу в Бердев
ский острог Федор Кривощек...» Показательно, что если
В' отписках прйказчика острог именовался «Бердевским»,
то в указах из Кузнецка использовалось только название
«Бердский». Позднее слово «Бердевский» вообще исчеза
ет из переписки. Можно предполагать, что название это
более раннее и что оно имело хождение среди первопо
селенцев острога.
Очевидно, что название острогу дано йо месту нахож
дения на р; Бердь, но топоним слова «Бердь» исследова
телями пока не расшифрован. Есть предположение, чтб
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оно произошло от татарского слова «бйрду» — дал. Изве
стно, что в свое время хап Кучум отдал р. Бердь с при
легающими землями одному из своих сыновей, которого
историк X V III века Г. Ф. Миллер назывдл «царевичем
Берди». Стоит также напомнить, что еще в 1745 году ос
новоположник русской исторической науки В. Н. Тати
щев дал близкое толкование топонима. «Берд, река теку
щая в Обь с правой стороны, при Бердском остроге в
Кузнецком уезде. 1Ямя татарское — бери,— писал он в
«Лексиконе российском историческом, географическом,
политическом и гражданском». Соответствующие сведе
ния Татищеву были предоставлены геодезистами, которые
по его заданию вели продолжительные работы в Кузнец
ком и Томском уездах.
Тюркское происхождение топонима подтверждает геог
рафия его распространения. В том же «Лексиконе» Т а
тищева указаны реки Берд — левый приток Ящса, Боль
шая Берда и Малая Берда, впадающие в Азовское море,
Бердипская коса на северном берегу этого моря, Бердская
крепость
в
Оренбургской
губернии,
построенная
в 1737 году. В отношении Большой и Малой Берд ис
торик опять замечает: «Имя татарское — бери или
взятая».
До 1717 года Бердский острог находился под нача
лом томских воевод; в томскую казну поступал оброк,
собираемый с первопоселенцев. По указу сибирского гу
бернатора от 1 апреля 1717 года все правобережье верх
ней Оби от Берди на юг передавалось в ведение Кузнец
ка. Бердский острог становился административным цент
ром целого района. Жители острога и тяготевших к нему
деревень участвовали в строительстве Белоярской крепо
сти и новой, Бикатуиской, возникшей в 1718 году на
правом берегу Бии. В итоге к 1718 году междуречье Оби
и Томи было прочно закреплено за Россией. Одновремен
но на Иртыше выросли Омская (1716 год), Железнинская
(1717 год), Семипалатинская (1718 год) и Усть-Камено
горская (1720 год) крепости. Все это способствовало ста
билизации обстановки на юге Западной Сибири, хотя
внешняя Опасность сохранялась, и русская администра
ция по-прежнему мирилась с двоеданством барабинцев и
жителей кузнецких яреачных волостей.
Самовольные переселенцы активно осваивали девст
венные земли в районе Бердского острога. В 1717 году в
Бердском ведомстве оказались учтенными 87 беломест
ных казаков, 21 казачий сын, 170 оброчных людей. Не
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многим менее половины из них являлись жителями само
го острога. Переписью 1719 года в нем зарегистрированы
семьи священника И. Полканова, церковного дьячка
П. Кузнецовых, беломестных казаков Д. Шахтарова,
А. Ашкарина, И. Коновалова, JL Черемных, Терентия и
Трофима Бахаревых, И. Архипова, И. Макарова, Г. Полковникова, начальника беломестцев пятидесятника Г. Бо
бровского (жил на подворье у Г. Полковпикова, своего
дома не имел), пушкаря Т. Кузнецова, казачьих детей
С. Романова, М. Поспелова, А. Ялунина, А. Черемного,
И. Звонкова, И. Черемных, А. Зырянова, А. Кошкарова,
A. Щельникова, Г. Бахарева, К. Серебренникова, И. Порошина, И. Юдина, М. Бобина, J1. Старцова, В. Кузнецо
ва, Ф. Тумашева, А. Чукреева (жил па подворье у Т. Ба
харева), И. Робепкова (жил на подворье у Трофима
Бахарева). В 1721 году дополнительно были выявлены
жившие в остроге гулящие люди: И. Маран, М. Орлов*
Ф. Унжан, С. Короткой, А. Рознин, В. Трушкопов, С. Са
тин, И. Соколов, М. Лоскутов, С. Плесных, А. Власов,
Ф. Белый, С. Серебренников, М. Незнамой, Г. Чалков и
B. Кокшаров.
Население Бердского острога формировалось за счет вы
ходцев из Чаусского ведомства, а также из деревень Тар
ского уезда. Архивные источники сообщают о бегстве на
Бердь крестьян и разночинцев с соседней территории,
расположенной к северо-западу. Не случайно в 1717 году
бердскому приказчику было даио строгое указание не
принимать на жительство самовольных переселенцев из
Чаусского ведомства. Однако власти не могли остановить
этот поток — вопреки всем запретам на всем протяжении
X V III века происходило стихийное перемещение русского
населения на юг и юго-восток.
Подавляющее число жителей Бердского ведомства
уже в 1719 году обитало вне острога:, в деревнях Речкуновой, Сорокиной, Шадриной, Морозовой, Чернодыровой,
Койновой, Шипуновой, Детлевой, Барабинской, Ельцовской, Мильтюшской, Гуселетовой, Тулинской, Бороздиной,
Атамановой, Караканской, Каменской, Чингисской, Челтемовой, Аллацкой, Поротииковой, Малышевой, Нижней
и Верхней Сузунских, Чумышской. Всего в этом году в
ведомстве числилось 433 двора, в них — 1582 мужчины*
[(женское население тогда не учитывалось) .
У* Здесь и далее' понятия «мужчины» и «женщины» включа-i
ют все мужское и женское население, в том числе и детей*
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Бердский острог, как и Чаусский, никогда не подвер
гался осаде. Сравнительно близкое соседство других ук
репленных пунктов, лежащих от него к югу, позволяло
держать здесь небольшой гарнизон. В 1744 году в остро
ге проживало всего 50 беломестных казаков. Бердские ук
репления длительное время не обновлялись и к концу
X V III века пришли в полную негодность. 7 февраля
1791 года правитель Колыванской губернии Б. Меллер
предписал «состоящие в Берском остроге две башни с
надолбами и рогатками, пришедшие в ветхость, естли
явятца охотники к покупке оных, то продать с согласия
мирского и вырученные деньги отдать в мирскую сумму
или, сломав, употребить па построение в удобном месте
кладбища». Поскольку «охотников» приобрести строения
не нашлось, бердские крестьяне, собравшись на сходку,
решили пустить их на строительство кладбищенской ог
рады и часовни. Однако, когда стали разбирать бревна,
£'оказалось, что они совершенно сгнили. Общинники поста
новили «употребить» эти бревна на дрова для местной
церкви.
Величественные обские боры успели уя^е привыкнуть
к стуку мужицких топоров, плодородные местные земли
много раз одаряли колонистов щедрым урожаем, а об
ширная Барабииская лесостепь все еще оставалась вне
зоны расселения русских. Сказывалась внешняя опас
ность: если в Приобье русские владения отделял от воин
ственных джунгар; своеобразный телеутский буфер, то в
районе Барабы его не было, и ойратские кочевые группы
представляли здесь непосредственную угрозу. Только в
1722 году, после сооружения по Иртышу так называемой
Иртышской, или Сибирской, линии крепостей, в Барабе
были построены 3 русских постоянных укрепления под
названием пасов (с 30-х годов X V III века они уже име
новались форпостами): У с т ь - Т а р т а с с к о е , при впа
дении р. Тартаса в Омь; К а и н с к о е — в среднем тече
нии р. Оми, у впадения в нее р. Каинки; У б и н с к о е ,
к юго-западу от Убинского озера. О Каинском форпосте
академик И. П. Фальк писал, что его перевели на Омь
«с Хандова озера». Видимо, у озера Тандово до 1722 го
да существовал летний острожек, где жили казаки, «обе
регавшие» улусы барабиыских татар.
Гарнизоны форпостов состояли из служилых людей,
посылаемых в Тартасский форпост из Тары, г^,в Канн
ский и Убинский — из Томска. Предполагалось^ чта гар32

Томск. Построен в 1604 году по просьбе местного
князька Тояна на его землях

низоиы ежегодно будут меняться, однако на деле полу
чилось иначе. Когда, например, летом 1741 года участник
Академической экспедиции академик И. Г. Гмелин, воз
вращавшийся из Восточной Сибири, оказался в Убинском укреплении, он застал здесь .50 казаков, русских я
татар, живших в Барабе без смены, без жен и детей, уже
6 лет. Кстати, начиная с 1729 года казаки добивались
переноса Убинского форпоста на восток от озера, на
р. Каргат, где имелась хорошая вода, было больше топли
ва и корма для лошадей. Решение о переносе состоялось
только в 1746 году, в связи с чем форпост стал называть
ся Каргатским. На месте же Убинского укрепления с это
го времени существовало зимовье, обслуживаемое чаусскими разночинцами.
Гарнизоны барабинских форпостов защищали мест
ное татарское население от нападений степняков, а так
же путников и обозы, следующих по тракту. Привлекали
.их и к перевозке казенных грузов. Протяжённость пути
и отсутствие в притрактовой зоне русских сел и дере
вень — их не было на всем громадном пространстве от де
ревни Подволошной на р. Оещ (Чаусское ведомство) до
села Муромского (уже за пределами нынешней Новоси
бирской области) даже к началу 40-х годов X V III века —
.делалк последнюю обязанность очень трудной. Форпосты
отстояли друг от друга на многие километры; в пути тре
бовался корм для лошадей, помещения для отдыха путе
шественников. Поэтому сибирская администрация присту
пила к организации по тракту зимовий и почтовых станцов. К 1741 году зимовья имелись только на участке от
деревни Подволошной до Убинского форпоста. О них
можно узнать из дорожного дневника EL Г. Гмейипа.
, В деревне Подволошной он увидел 10 домов, в которых;
2

И. А. Мнненко
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жили крестьяне и разночинцы. Отсюда на запад шли две
дороги: зимняя — по южному берегу р. Оеша и летняя —
по северному берегу этой реки, правее зимней версты на
четыре. Гмелин отправился по летней дороге. Чаусский
приказчик предоставил ученому путешественнику конвой
из ,15 казаков. В дневнике отмечено, что именно жители
.Чаусского острога занимались в это время поставкой поч
товых лошадей для проезда через Барабу до самой Бергаматской слободы на Таре, что давало им большой до
ход.
Гмелин проехал урочище Крутые Лога, Писаную бере
зу (называвшуюся так, потому что в Avmie ее чаусские
казаки-разведчики оставляли для проезжающих записки
с предупреждением о «калмыцкой опасности»), оставил
севернее Торбаево зимовье, стоявшее на зимней столбовой
дороге. За Торбаевым зимовьем зимняя и летняя дороги
соединялись. Далее ученый встретил Полубабкино зимо
вье, которое ранее называлось Государевым двором; здесь
обычно останавливался на несколько дней присылавший
ся из Томска охранный отряд. На западном берегу озера
Ебалыка находилось Черепаново зимовье. Затем Гмелин
переправился через р. Чулым, проехал мимо сгоревшего
Тырышкина зимовья и выстроенного вместо него, влево
от тракта, нового зимовья, проследовал левее озера Кан,
перед которым зимняя дорога с верстовыми столбами
сворачивала вправо и шла потом по северному берегу озе
ра Каргат, пересек р. Каргат и прибыл, наконец, в Убин-'
ский форпост, отстоящий от Чаусского острога на 20 1:
верст.
Далее по Барабе русских зимовий Гмелип не встре
тил. Миновав Еланское озеро, перебравшись через р. Каинку, путешественник достиг Каннского форпоста. От
сюда он проехал мимо озер Сары-Балыка, Тебиса и дру
гих к устью р. Тартаса. От Усть-Тартасского укрепления
дорога на Тару шла тогда восточнее позднейшего трак
та. В 7 верстах западнее этого укрепления Гмелин пере
правился на северный берег р. Оми и, оставив позади озе
ра Тюсьменя, Утлу, Ярлу и другие, от озера Кумлу
повернул на запад, добрался до р. Угуй, впадающей в од
ноименное озеро. От северо-западного берега озера Угуй
столбовая дорога до Бергаматской слободы шла влево, по
большей части прямо на запад. Однако местные татары по
советовали Гмелину отправиться другим путем: на севе
ро-восток, прямо к р. Таре, мимо озера Чичкан, аа кото
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рым вскоре начиналась уже территория нынешней Ом
ской области.
В 1744 году правительство отдало распоряжение о со
оружении, на проезжей дороге из Тары в Томск допол
нительных зимовий и о заселении их крестьянами Том
ского и Кузнецкого уездов, переведя их в ямщики. В ре
зультате этогб вскоре на тракте появились зимовья Брызгалово (близ современного села Вознесенки на р. Оми)1,
Антошкино, Убинское, Осиновые Колки. К 1750 году су
ществовали также зимовья Крутые Лога, Тарбиево (оно
же Торбаево), Соктинское, Иткульское, Тырышкино, а
кроме того, ряд почтовых станцов.
В 1746 году в Барабе неподалеку от Каинского фор
поста, у озера Саила, «над рекой Омью», возникла пер
вая русская деревня Ушкова. Основали ее разночинцы —
«Чеуского острогу разных деревень обыватели»: В. Уш
ков, М. Замараев, А.. Панафидин, В. М-алинин, О. Вялков,
С. Ушков и Я. Епанешников. Они поставили здесь руб
леные избы, распахали целину. В марте 1750 года В. Уш
ков, А. Панафидин и В. Малинин явились к командиру
Каинского форпоста и объявили, что, как им сообщил
татарин Сютют, «барабинцы ясашпые в казну ея импе
раторского величества по нынешней переписи ясак пла
тить не желают того ради, что де наперед сего были у
них контайшинцы для собрания алману и сказали им,
барабинцам, ежели де оне им однем не будут поддан
ные, то придут на них в пяти тысячах человек с войною
и всех их вырубят».
Томское начальство, командование Сибирским корпу
сом были встревожены этим сообщением и приняли не
обходимые меры предосторожности. Между тем 12 июля
того же года к генералу С. В. Киндермаиу, возглавляв
шему Сибирский корпус, поступила жалоба от князцабарабинской Чойской волости Нулгы Октеева на жителей
деревниН^шковой. Октеев доказывал, что ушковцы посе
лились на том месте, где татары производили охоту на
«соболей и протчих степных зверей», которыми выплачи
вали ясак царю и алман правителю Джунгарии, и стали
чинить последним «в улове зверей немалые обиды и изгонение». Несостоятельность жалобы была очевидной: по
явление в стороне от тракта небольшой русской деревуш
ки не могло нанести ущерб пушному промыслу барабинцев. Но обстановка была напряженной, администрацию
пугала возможность «шатости» барабиицев, поэтому Кин35

дерман отдал приказ о сносе деревни Ушковой и пересе
лении ее жителей на тракт.
Однако освоение русскими Барабы продолжалось. Су
щественную роль в этом сыграло строительство на юге
Западной Сибири новых укрепленных линий: КолываноКузнецкой, Бийской, Пресногорьковской, а также добро
вольное вхождение в состав России в 1756 году Южного
Алтая. Это событие стало одним из завершающих этапов
исторического процесса сближения народов, определяв
шегося постоянно расширявшимися и углублявшимися
экономическими и культурными связями между ними*
В середине X V III века было покончено, наконец, с двоеданством барабинцев. Удаление и укрепление южной гра
ницы позволило преобразовать барабинские форпосты в
обыкновенные селения. Уже в 1750 году постоянные гар
низоны в форпостах были ликвидированы, казаки, как
пишет находившийся здесь в 1772 году академик
И. П. Фальк, «вступили в крестьянское состояние».
Русское население Барабы постепенно умножалось за
счет перевода сюда крестьян и разночинцев из других
мест. В частности, в 1753 году по тракту была размеще
на партия крестьян из Тарского ведомства, в числе кото
рых оказалось около 20 семейств тарских татар, ставших
потом ямщиками в Усть-Тартасской форпосте. В том же
году вышли указы о перемещений в Барабу разночин
цев и крестьян из Томска и Чаусского острога. 29 янва
ря 1756 года чаусский комиссар поручик Копиев доносил
в Томскую воеводскую канцелярию: «...нынче... во оном
Каинском форпосте из разных мест семейщиков поселено
более 3 тысяч — около 4 тысяч душ находитца», в том
числе из Чаусского острога и приписанных к нему дере
вень взято 606 крестьян. Высылка чаусцев на жительст
во в Каинский форпост производилась и в последующие
годы.
Активность властей в заселении Барабипского участ
ка Московского тракта объяснялась отчасти тем, что с
40-х годов X V III века, когда движение по тракту стало
регулярным, крестьяне Чаусского ведомства, на которых
ложилась обязанность поставлять по очереди или по под
ряду подводы для почтовой и ямской гоньбы, завалили
Томскую воеводскую канцелярию прошениями об облег
чении своей участи. Из-за этого еще в 1743 году к обеду*
живанию тракта были привлечены также крестьяне Сосновского, Вёрхотомского и Спасского ведомств. С 1748 го-*
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да содержание зимовий в Барабе частично передается в
руки беломестных казаков. Однако положение чауссцев
оставалось нелегким. Местный комиссар поручик Копиев
писал в Томск 29 января 1756 года: «Чаусские обывате
ли под следующими из города Томска и Кузнецка и из
барнаульского завода по подорожным от Чауска чрез
Парабинскую степь даже Тарского ведомства до Такмыцкой слободы более шестисот верст провозят, а в Канн
ском форпосте оным чауским обывателям смены не
чинят, отчего пришли они, чауские обыватели, в крайнее ра
зорение и нищету...» Кроме этого, жители Чаусского ве
домства занимались ремонтом дороги, текущим и «гене
ральным». Так, в 1748 году по распоряжению свыше они
отремонтировали все мосты и пристани на реках и гати
на болотах, а где их не оказалось вообще, соорудили но
вые. Надо отметить, что к этому времени гати и мосты
по тракту пришли в такое состояние, что проехать по
пим можно было только верхом на лошади и то «с опа
ской».
В мае 1756 года последовал указ Сибирской губерн
ской канцелярии о том, чтобы отныне обслуживание Тарско-Томского участка Московского тракта производилось
ямщиками. Для этого предполагалось переселить в Барабу около 1500 ямщиков из Тобольского, Самаровского и
Демьянского ямов. Однако осуществить это намерение
властям не удалось. Вообще, принудительное заселение
Барабы жителями других сибирских районов не прино
сило желаемых результатов. Многие переведенцы убегали,
возвращаясь в обжитые места. Но часть из них, конечно,
оставалась в Барабе навсегда. Прочные корни на новой
земле пускали те, кто оказывался здесь по своей воле.
В 1753 году, например, 19 семей чаусских крестьян доб
ровольно переехали на тракт, в район Каннского форпо
ста.
Уже в п е р в о й половине X V III века началось освоение
русскими юго-восточной части Барабы и северной части
Кулунды. Здесь появились первые нелегальные заимки:
Высокая Грива, где жили тайно «пришлые бес пашпортов тарские обыватели Егор Дурнев'з братьями, всего че
тыре человека», заимка крестьян Кондакова и Дедюкова
в Кулунде, в 100 верстах от Малышевской слободы
и др.
Селились здесь «самовольцы»^ которые числились жи
вущими в местах выхода. Так, в сентябре 1759 года ча*
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усскому управителю поступил донос па крестьян деревни
Луговой Григория и Михайлу Поломошновых, которые
задумали «съехать» «з женами и детьми и со всем ско
том» в Кулундинскую степь. Их немедленно^ призвали к
ответу. На допросе М. Поломошнов показал, что они с
братом решили поселиться в степи «для рыбного и зве
риных промыслов», к тому же на том месте «жительство
домами имеют свойственники их, Поломошновых, завод
ские крестьяне Белоярской слободы Михайло Кондаков,
Берского острогу Василей Дедюков». О «съезде» же
«простотою своею ниоткуда как словесного, так и писменного позволения не требовали,— заканчивал Михайло
свои показания,— и ныне оной брат его Григорий з я^епош и детми, и с его, Михайловою, ж женою Авдотьей
Васильевой дочерыо находитца уже в показанной степи,
токмо собственным своим домом еще не построился, а он,
Михайло, посланными от Чеуской судной канторы сотни
ками... не доезжая до оной степи верст за десять, взят
и привезен в Чеуск...» Поступило приказание вернуть
Поломошновых на «прежнее жительство», в деревню Лу
говую.
Другие «самовольцы» оказывались гораздо счастливее
братьев Поломошновых, благополучно добирались до
«обетованных» земель в бассейнах рек Кулунды, Карасука, до той «обольстительной Бурлы», как называл рос
кошные боры восточной части Барабы историк X IX века
Н. М. Ядринцев, где даже в конце 70-х годов X IX века
встречались деревни, неизвестные властям и не нанесен
ные на карту.

ПАХАРИ И БУНТАРИ
Если район Барабы и север Кулунды долгое время
оставались все же малообжитыми, то Приобская лесостеп
ная равнина и примыкающая к ней северо-западная око
нечность Салаирского таежного кряжа к середине
X V III века были усеяны довольно густой сетью русских по
селений. В конце 40-х годов X V III века официальная ста
тистика зарегистрировала в ведомстве Чаусского острога
48 деревень. В самом остроге проживало 311 разночин
цев и 45 крестьян (учитывались только лица мужского
пола). Найдены данные и о числе жителей в деревнях}
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Название
деревни

Назван
дерева

Лпбинская
39
Шелягина
20
Мельникова
47
Большая
Осшская
299
13
Черепанова
100
Грязнушенская
Крохалевская
165
95
Криводанова
Большая Криво
щеко вс кая
239
Малая Кривощековская
45
109
Усть-Инская
Нижняя Чемская 138
9
Верхняя Чемская
Ирмеиская
123
19
Малая Ирменская
Скалинская
148
108
Ярская
Ординская
124
58
Кубавинская
Сивкова
36
17
Аристова
11
Кузнецова

Канарбурская.
Калинская
Рояшева
Маткова
Кругликова
Паутова
Юнская
Подволошная
Ч ерем шанская
Соколова
Прокудкипа
Чиковская
Боевая
Изревинская
Верхняя Луговая
Буготацкая
Самкова
Шерабская
Кырзинская
Алеусская
Карбысацкая
Малая Оешская
Пичугова
Кызатская

20
-

13

21
9
40
5
43
15

8

17
25

11
9

38
47
15
15
о
о
G
165
56
44
11
5
45
6
11
40
11
0
20
9
35
—

22
6
31

3
5
10
— ,
— ■
— ,

38
12
5
13
1
77
— .
—

1

—

1

— ,

4
—

4
6
14
4
—
—

Обращают па себя внимание два обстоятельства: вопервых, большая часть населения чаусских деревень —
это потомки служилых людей (разночинцы), а во-вторых,
сами деревни были по размерам весьма невеликими: од
но-, двух-, трех-, четырех-, пятидворками. В 1764 году
местная администрация констатировала:
«Крестьяне
здешних jjjecT привыкли жить малыми деревнями». Т а 
кая ситуация сохраняется и в дальнейшем.
К 1764 году в ведомстве Чаусского острога появляют
ся деревни Табатчикова, Киселева, Самочернова, Мысовская, Воробьева, Панафидина, Вахрушева, Коткова,
Бунькова, Шагалова, Федосова, Кривошаикииа, Усть-Оещская, Ельцовская, Верткова, Ересная, Кандыкова, Тропина, Южина, Тулинская, Сатанинская, Толмачева, Юрская,
Дубровина, • Мочищенская, Каменская, Мосляхинская,
Суетинская* Волчья, Бурлинская,- Панкрушинская, Кру39

тихипская, Верхнекаменская, Кулундинская. Все они рас
полагались южнее острога. Другие д.еревни со временем
исчезали. В 1759 году начальство констатировало, что «в
здешних местах крестьяне, имеющие пашни и земли, оные
оставляют и вновь распахивают не по малому числу, а
иные затем и деревни преяшие втуне оставляют и, пере
езжая, в других местах селятся».
Немалая часть чауссцев перебралась к середине
X V III века в ведомство Бердского острога. Следует ого
ворить, что еще в 1722 году деревни по Оби и ее прито
кам — Чингису, Аллаку, Верхнему и Нижнему Сузуну и
Иие — были выделены в особую административную еди
ницу с центром в Малышевской слободе. Тем не менее
число бердских деревень к середине X V III века резко
увеличилось. По официальным данным в это время под
ведомством Бердского острога находились деревни Ировская, Веснина, Нижняя Веснина, Улыбина, Шмакова,
Загайыова, Сосповская, Ельцовская, Артамонова, Пиминова, Луговая, Караканская, Коенская, Шелаболиха, Тулин
ская, Морозова, Бороздина, Атаманова, Харитонова, Пе
чатная, Каменская, Фарафонова, Шарчина, Тихонова,
Тальменская, Урюпина, Маюрова, Анисимова, Захламииа,
Чернодырова, Гуселетова, Легостаева, Никонова, Маслянина, Мамонова, Краскова, Кинтерепская, Суседова, УстьЧемская, Барабинская, Горлова, Белова, Медведицына,
Шадрина, Шипкова, Детлева, Харииа, Девкина, Шипунова, Таскаева, Большереченская.
Академик И. Г. Гмелин, путешествуя в начале 40-х
годов X V III века по Сибири, отметил, что на Алтае и в
Новосибирском Приобье некоторые деревни имели по два
названия: «7-е сентября в 8 часов утра,— пишет он,—
например, мы, проехав березовым, осиновым и сосновым
лесом, прибыли в деревню Чемскую, или Белоголову, рас
положенную на речке Чем». Вообще, по заключению Гмелина, большинство сибирских деревень получало свое
название от имен тех крестьян, которые первыми в них
поселились; лишь немногие назывались по рекам, на кото
рых они располагались. В тех случаях, когда имелось два
названия, крестьяне все-таки чаще употребляли то, ко
торое происходило от имени первооснователя. Наблюде
ния ученого подтверждают и архивные документы, хотя
следует добавить, что иногда название деревни давалось
по озеру или какому-либо примечательному месту, вблизи
которого она находилась. Со времени название деревни
могло незначительно изменяться.
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Кузнецк. К маю 1618 года крепость «на усть Кондобы
реки» была сооружена

Первопоселенцы селились обычно по берегам рек, на
возвышенных местах или на освещенных солнцем лесных
полянах, у озер. Иногда вокруг утонувшей в лесной чаще
деревушки на многие версты не было другого жилья, но
ее обитателей это вполне устраивало. Зато местных чи
новников раздражало стремление крестьян «удалиться...
в пустые и отдаленные от жила места и леса». «И поча
сту, как цыганы,— сказано в одном из предписаний
1767 года,— переезжают, д куда и переедут, то порядоч
ного строения не имеют, и строятся збродом, ретко, потатарски, одйЪ к другому задом, а иные имеют только
одни простые иекорыстные без крышек избы или лачуги
наподобие то, как крыющиеся в пустых и лесных местах
воры и другие подозрительные люди». Сибирская губерн
ская канцелярия даже требовала, чтобы крестьяне сели
лись большими деревнями, а не однодворками. Однако за
прет этот оставался лишь на бумаге. И возникали в не
тронутых еще местах не жалкие «лачуги», как пыталась
представить администрация, а крепкие рубленые усадьбьг.
Со временем к «однодворцу» переселялись его родствен
ники и свойственники или разрасталась его собственная
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семья: женились и заводили особые дома сыновья, заимка
превращалась в настоящую деревню.
Многие деревни имели свои укрепления. Например, из
описания 1750 года о деревне Мельниковой Чаусского
ведомства говорится: «При той деревне построены рогат
ки, на палисат лес запасен...»; о деревне Большой Оешской: «При той деревни построены надолбы, рогатки, на
палисат лес, запасен...»; надолбы и рогатки окружали так
же деревни Грязнушенскую, Крохалевскую, Чиковскую,
Криводанову, Усть-Инскую, Большую и Малую Кривощековские, Луговую, Чемскую. Жителям деревень пред
писывалось иметь ружья, «порох и свинец» или, на край
ний случай, копья.
В указе горно-заводского начальства бердскому упра
вителю от 18 марта 1758 года, в частности, говорилось:
«...понеже... всегда от неприятеля состоит опасность...
всем обывателям ко отпору от того неприятеля велено
иметь ружья и содержать оные во всякой исправности, и
для таковых случаев те обыватели по сотням расписаны и
к ним выбраны пятидесятники и сотники, и... назначены,
если когда от неприятеля... нападение последует, ко збору из деревень места... Толко, когда экстра случитца, для
збору людей, также и для публики указов должно во всех
заводах, рудниках и слободах иметь барабаны, и оных в
тех слободах не имеетца, также у некоторых крестьян ру
жей нет... и подлежит им хотя копЬя иметь...» Барабаны
и копья были изготовлены в Барнауле и разосланы на
места: в Бердск отправили один барабан и три копья.
Деньги за них собрали с бердских крестьян. Начальство
также распорядилось, чтобы бердские жители, которые
не имеют ружей, изготовили себе копья по образцу прислаппых.
Когда обстановка особенно обострялась, вооруя^енные
крестьяне должны были совершать вблизи своих селений
«частые и немноголюдные разъезды и почасту ж друг
друга сикурсовать непрестанно, и о набегах неприятель
ских наведыватца всячески...» Начальство пе уставало по
вторять свое распоряжение о том, чтобы никто из жите
лей не ходил «для звериного и рыбного промыслов» в
«степные дальиые и опасные от неприятеля места». Од
нако это распоряжение крестьяне игнорировали. Уже в
начале X V III века появились промысловые избушки по
Карасуку.
К середине X V III века сложились дривычные охотни42-

*гьи маршруты в Барабу, в Кулундипскую степь, в ал
тайские горы. Добывали лисиц, белок, горностаев и дру
гих зверей, стреляли и ловили различными приспособле
ниями диких гусей и уток. «...В ведомстве Чаусского ост
рогу,— отметил геодезист И. Шишков, работавший в
1739—1741 годах над описанием Томского и Кузнецкого
•уездов,— в деревне Алеусе и в других деревнях дикие
лошади, которых ловят в Барабинской степи жеребятами,
выкормя, употребляют в домовой работе». Местные реки
и озера изобиловали рыбой. Уже к середине X V III века
приобрела большое значение рыбодобыча в озере Чаны.
Улов отсюда развозился по всей Западной Сибири, в ог
ромном количестве шел на Ирбитскую ярмарку, имевшую
всероссийское значение. В начале 70-х годов этого столе
тия пуд мерзлых щук в Каинске продавался по 3 коп.
В Чанах водилось также много карасей, окуней, чебаков.
Впрочем, рыболовство активно велось и в других озерах и
реках.
Однако главным занятием русского населения края с
самого начала было хлебопашество. С трудом поднимал
тучную целину русский крестьянин, и она воздавала ему
сторицей. Ежегодно по Оби и ее притокам собирали бо
гатые урожаи ржи, пшеницы, овса, ячменя и других зла
ков; выращивали также лен и коноплю, некоторые ого
родные культуры. «Более и лутчее родится рожь,— писал
тот же И. Шишков,— средняя в 18, лутчея в 23 крата;
яровое болши и лутчи родится ярица, которой сеют до
вольное число, средняя в 14, лутчея 25 крат; пшеница
средняя 7, лутчея 13, овес средней 8, лутчей в 16, ячмень
против овса...» В 1748 году крестьяне и разночинцы Ч а
усского ведомства возделывали около 3000 десятин паш
ни. В 30—40-е годы X V III века из этого района хлеб по
ставляется для жителей Обского севера. 18 мая 1739 го
да, например, в^ау сск у ю судную избу явился крестьянин
деревни Большая Кривощековская В. Быков и заявил,
что «де он... желает плыть на барке вниз по Обе реке до
Нарыма, Сургута и до Березова городов с хлебом своей
пахоты...»; в том же месяце были отпущены с хлебом
«до города Нарыма» жители Большой Кривощековской
деревни И. Ощепков и И. Пайвин.
Геодезист И. Шишков свидетельствует, что «отпуск»
зерна и муки на продажу в Нарым, Сургут, Березов был
для крестьян Томского и Кузнецкого уездов в начале 40-х
годов X V III века обычным делом; жители Бердского и
AS

Малышевского ведомств, как и соседнего Алтая, вывозили
также излишки хлеба в Томск, на заводы А. Демидова и
в крепости по Иртышу. С передачей алтайских заводов
и рудников в ведомство Кабинета в крае практикуются
обязательные закупки хлеба казной; крестьянам запре
щалось продавать зерно на сторону, «покуда полное чис
ло про завоцкое содержание» провианта не будет горно
заводской администрацией приобретено. Казенные закуп
ки оказывались весьма значительными: в 1755 году,
например, жители Чаусского ведомства поставили для во
енных линий и алтайских заводов 2712 четвертей хлеба,
которого хватило на годовое пропитание 900 человек. Тем
не менее зерно оставалось и для свободной продажи.
В 1760 году, в частности, купцы Соснин ичНестеров обра
тились к администрации с просьбой разрешить им закупку
в ведомстве Чаусского острога 20000 пудов хлеба — дого
воренность с поставщиками-крестьянами у них уже име
лась.
Правда, бывали и неурожайные годы. «Иногда,— сооб
щает И. Шишков,— хлебы времяпно позябают, и недоро
ды от засухи бывают...» Например, 8 сентября 1757 года
«Бердского острогу разных деревень лутчие крестьяна»,
живущие «вверх по Обе, Семен Харев, Степан Ершев,
Алексей Семьянов с товарищи, всего 20 человек, да вверх
по Берде реке живущие ж Андрей Кругликов, Алексей
Суворов, Федор Позолотин с товарищи, 30 человек»,
«объявили подпиской», что у них «посееной еровой хлеб:!
пшеница, ярица, овес и ечмепь позябли все без остатку»;
В такие годы спасали прежпие запасы, а те, у кого за
пасов не было, терцели голод.
Непременным спутником земледелия являлось живот
новодство. Местные крестьяне содержали лошадей, коров,
овец, свиней. Особенно необходимой в крестьянском хо
зяйстве оказывалась лошадь: ее использовали на пахоте,
на ней отправлялись на охоту и рыбную ловлю или в го
сти к родственникам и знакомым, на ней перевозили в
порядке выполнения повинности казенные грузы. Шкуры
домашних животных шли на одежду и обувь. Местные
крестьяне зачастую содержали целые табуны. Томский
историк прошлого века Д. Н. Беликов справедливо писал,
что наличие «более 10 лошадей во дворе было самым обы
чным явлением» в обской деревне X V III века. В середи
не лета закипали по Оби и ее притокам сенокосы: тре
бовалось запасти на долгую зиму немало корма для ло^
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тпадей, коров, других домашних «скотин». Лугов хватало
веем.
Отправляясь в далекую Сибирь, осваивая ее южные
окраины, бросая вызов суровой природе и внешней опас
ности, русские труженики искали здесь землю и волю*
Землю они обретали, а воля оказалась недосягаемой. Фео
дальное государство стремилось закрепостить жителей новоприобретенных районов. Разнообразными были повин
ности местных крестьян и разночинцев: они платили в
казну денежные и хлебные оброки, перевозили по воде
и суше казенные грузы, отвечали за состояние дорог, вы
полняли почтовую и ямскую гоньбу, сооружали дома для
начальства, амбары, крепостные укрепления, поставляли
рекрутов для армии, отдавали подушные деньги, охраня
ли казенное имущество.
Ко всем этим повинностям и платежам добавлялись
притеснения со стороны воевод и приказчиков. Так,
Б. С. Серединин, определенный в 1723 году кузнецким
воеводой, ввел в обычай поездки по деревням, требуя под
ношения ему «в подарок» мехов — по две-три лисицы от
каждой деревни. Строптивых призывали к ответу в Кузнецк^ держали здесь под стражей, избивали. Не отставали
от своего начальника чиновники рангом пониже, которые
также брали с крестьян взятки, унижали и оскорбляли
их. Все это привело к открытому выступлению бердских
хлебопашцев.
Началом событий послужило составление в 1724 году
жителями Бердского острога и подведомственных ему де
ревень челобитных губернатору в Тобольск и в Енисей
ский надворный суд (Кузнецкий уезд входил тогда в Ени
сейскую провинцию). В них перечислялись все чинимые
Б. С. Серединипым злоупотребления. Во главе крестьян
встал бердский житель Прокофий Соколов. Знаме
нательна его судьбЭТ Родился он в Мурзинской слободе
Тобольского уезда. Вскоре семья перебралась в Кузнец
кий уезд. Соколов рано потерял отца, не вернувшегося
из поездки в Джунгарию. Сам Прокофий впоследствии
также не раз бывал в улусах черных калмыков, куда ез
дил для «торга и толмачества». Понятно, что такие по
ездки требовали от человека немалой смелости, мужества,
выдержки и твердости. Не случайно именно Соколову
доверили бердские «бунтари» роль вождя движения.
Когда о событиях стало известно в Кузнецке, Б. С. Сере
динин отдал приказ о поимке П. Соколова. Сначала за-*
45

хватить Прокофия попытались пятидесятник Т. Чупитг,
капрал Т. Рокитиы и десятник И. Морозов, по он отбил
ся от них «ножем и ружьем», «противнически» заявив
сыщикам, что «не подчинится даже сыну боярскому».
Сын боярский И. Хабаров, который по приказу воеводы
возглавил поиск крестьянского вожака, послал для его
ареста кузнецкого конного казака И. Брагина с помощ
никами. П. Соколов был схвачен, но крестьяне отбили
своего руководителя. Прибывшему же в Бёрдск И. Хаба
рову они посоветовали быстрее убраться обратно в Куз
нецк, намекнув при этом: «А у нас де на реке Бочанке
прежде сего бывало много бивали и в воде прятали».
Ожидая ответа на свою жалобу от тобольского губер
натора, крестьяне не выполняли распоряжения кузнец
кого воеводы Б. Серединина и местного приказчика
А. Максюкова. Когда в 1725 году в Бердский острог при
был посланный за набором рекрутов из уездного центра
Д. Вагин, крестьяне заявили, что не дадут ни одного че
ловека. Явившись 8 августа к резиденции приказчика
Максюкова, бердские жители посоветовали ему уехать в
Кузнецк. Разгневанный приказчик обозвал их государе
выми «противниками», в ответ на что крестьянский во
жак П. Соколов бросился на Максюкова с ножом. Только
проворство приказчика помогло ему спастись от распра
вы, бежать и укрыться в доме.
На помощь Максюкову воевода прислал из Кузнецка
отряд в 40 человек во главе с казачьим сотником И. Буткеевым. В деревне Караканской произошла стычка кре
стьян с карателями. П. Соколов имел при себе лук со
стрелами, его сын Иван был с ружьем, другие — с коса
ми, дубинами, ножами. Буткеев настаивал на выдаче
П. Соколова, заявляя, что у него есть на этот счет указ
от воеводы. Крестьяне же отвечали, что «де у тебя указ
воровской, а составляет де те указы воевода Б. Серединин
воровски, и тем указом не верим и ему же, воеводе, не
подсудны...» Сотник Буткеев решил на время оставить в
покое П. Соколова и для начала арестовать одного из его
ближайших сподвижников -Г. Урюпу, который находился
в деревне Гуселетовой. Однако Урюпа с шестью другими
крестьянами заперся в избе. Каратели окружили избу,
но на «штурм» не решились, поскольку засевшие в ней
«бунтовщики» были вооружены. К тому же сам Г, Урю
па, выйдя неожиданно па крыльцо, пригрозил, что в слу
чае нападения они предадутся самосожжению. «Для чего
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on в тое деревню приехал? Ежели имеет о взятье его..,
указ ис Тобольска,— сказал он о сотнике,— то б он, Буткеев, мог по него прислать из Бердска, и он бы... поехал,
а ежели де такого указу ис Тобольска не имеет, а имеет
указ рт полковника Сере дипина, и он, Урюпа, такого ука
зу слушать не будет».
К концу 1725 года, не добившись никакого успеха,
И. Буткеев с отрядом прибыл в Бердский острог. Приказ
чик Максюков, несколько приободрившись при виде ка
рательной команды, задумал собрать крестьян на сход и
публично зачитать указы об аресте П. Соколова и его
товарищей. 12 января 1726 года большая толпа крестьян,
до 200 человек, собралась у мирской избы. Находившиеся
«в скопе» люди послали старосту А. Неустроева и кре
стьянина С. Заганова узнать, о чем хочет поведать наро
ду приказчик. Когда собравшимся стали известны наме
рения Максюкова, они пришли в негодование. Явившись
к «государевой избе», крестьяне высказали свое отрица
тельное отношение и к воеводе, и к приказчику. А. Максюкову и И. Буткееву настоятельно было предложено по
кинуть Бердск «за ненадобностью», в противном случае
грозили переломать им руки и ноги. Разъяренные угро
зами приказчик, сотник и бывшие с ними служилые лю
ди бросились на крестьян, били их стволами ружей и
палками. Однако и крестьяне действовали активно: метко
брошенный одним из них комок мерзлой земли попал в
Максюкова и сбил его с ног. В ход пошли дубины. Чис
ленный перевес сыграл свою роль: крестьяне били своих
противников «на смерть»; сотника и приказчика унесли с
поля боя, так как сами они передвигаться не могли.
На следующий день еще большая толпа людей (до 400
человек) во главе с А .^еустроевы м и С. Загановым при
шла в «государеву избу», где заседал приказчик, объяви
ла ему о том, что он лишается всякой власти; крестьяне
изъяли в избе всю документацию, казенные деньги и коечто из личного имущества приказчика. А. Максюкова и
И. Буткеева восставшие выслали из острога; власть в нем
фактически перешла в руки .крестьян. Был избран новый
староста — И. Рудаков, который вместе с П. Соколовым,
А. Неустроевым и С. Загановым руководил дальнейшими
действиями бунтарей. Были составлены новые челобитные
губернатору; расправились и с мирскими «противника
ми». Досталось в частности, местному священнику
И. С. Полканову — взяточнику и пьянице. 5 февраля к
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пому пришли вооруженные дубьем крестьяне и обрати
лись с вопросом, по какому праву он берет незаконные
деньги за исполнение треб. «До того вам дела нет»,—
презрительно отвечал священник. Попа схватили за во
лосы и собрались бить «па смерть», но вмешался один из
присутствовавших — бывший в Бердске житель Чаусского острога П. Суздальцев, который уговорил крестьян
пощадить священника.
События в Бердском остроге серьезно обеспокоили гу
бернскую администрацию. Губернатор М. В. Долгоруков
послал в Бердский острог полковника А. Ф. Черкасова и
томского сына боярского Ф. Гречаиина с. командой. П. Со
колова схватили и доставили в Тобольск па допрос. Чер
касов начал следствие над «бунтовщиками» на месте, в
Бердске. Крестьяне пытались еще сопротивляться: отби
вались от посылаемых за ними людей, бежали, отказыва
лись давать показания. Дух сопротивления в народе под
держивал И. Соколов — сын Прокофия: «Хотя де в Берд
ский острог не поехали,— говорил он жителям бердских
деревень, отказавшимся явиться к Черкасову,— и за тоде
их... не повесят — много де, разве пропестрят их кнутишком и то де слегка». И все же в конце концов крестьянам
пришлось «принести вину». Все руководители движения
были арестованы. 11 сентября 1729 года их публично вы
секли кнутом. Был бит кнутом и томящийся почти 3 года
в застенках Тобольска П. Соколов.
Властям удалось добиться успокоения, но оно оказа
лось временным. 15 февраля 1732 года кузнецкое началь
ство сообщало, что П. Соколов, сумевший бежать и до
браться до родных мест, «наипаче прежнего в Бердском
остроге и в деревнях жителей научает и бунтовать возму
щает». По его инициативе местные крестьяне составили
коллективную челобитную на новых воевод Кузнецка
П. Нефедова и С. Зиновьева, а также на кузнецкого дво
рянина П. Мельникова и канцеляриста И. Семеонова «в
.чинимых ими з берских обывателей взятках». Бывший в
это время приказчиком в Бердске однофамилец крестьян
ского вожака Д. Соколов фактически оказался не у вла
сти. Бердские жители признавали только распоряжения
П. Соколова и его ближайшего помощника солдата Юшкина. Из Кузнецка безостановочно шли приказы аресто
вать Прокофия и выслать в воеводскую канцелярию. Куз
нецкое начальство считало, что местный приказчик, не
выполнявший его приказов, «потворствует бунтовщикам».

Тобольскому губернатору пришлось на этот раз пойти па
уступки крестьянам: Нефедов и Зиновьев были отстране
ны от должностей; против них, а также против Мельни
кова и Семеонова губернски^ власти возбудили следствие.
Бердский острог вообще оказался одним из самых
«бунташных» селений. В 1736 году местные жители вы
ступили против бывшего у них приказчика кузнецкого
сотника А. Хабарова. Они потребовали от воеводской кан
целярии «отрешить» его «от команды» за чинимые им
«обиды и разорения». Боясь развития волнений, воевода
сначала отстранил приказчика от должности и послал в
Бердск сотника Хомутова для «изследования» обстоя
тельств дела, но вскоре отменил свое решение. Тогда.
крестьяне пошли на крайнюю меру: в январе 1737 года в
Кузнецке стало известно, что приказчик Хабаров неожи
данно «умре».
В 1746 году бердские жители единодушно выступили
против другого приказчика — сына боярского С. Мельни
кова, который «привел» их в «крайнее раззореиие». Обы
чным делом была подача коллективных челобитных. Не
редко поверенные, выбранные на сходах, отправлялись с
челобитьем прямо в губернский центр, считая, что у вое
воды справедливости не добиться — слишком часто при
ходилось сталкиваться крестьянам с воеводским лихоим
ством.

Мирные десятилетия
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Уходили в прошлое те времена, когда чужие кони вы
таптывали посевы, обращали в пепел тесовые русские из
бы — воинственные степняки были надежно блокированы
цепью укрепленных линий. Вокруг поселений становились
ненужными крепостные укрепления, надолбы, рогатки.
К 70-м годам X V III века в Чаусском остроге, как следует
из исповедных росписей, составлявшихся при местной
церкви, уже не было служилых людей; здесь проживали
семьи крестьян, мещкн, отставных, духовенства, админи
страции. В приходе Чаусской церкви в эти годы числи
лись также деревни Мельникова (в ней проживало 11
крестьянских семей), Большая Оешская (39 крестьянских
семей), Самочернова (6 крестьянских семей), Малая Оеш
ская (14 крестьянских семей), Киселева (5 крестьянских,
семей), Воробьева (4 крестьянские семьи), Черемшанская
[(26 крестьянских семей), Подволошная (23 крестьянских
семьи), Мысовская (16 крестьянских семей), Тырышкина (26 крестьянских семей и одна семья отставного сол
дата), Панафидина (5 крестьянских семей), Табатчикова
(39 крестьянских семей), Скалииская (18 крестьянских
семей), Анбинская (16 крестьянских семей), Тропина (13
крестьянских семей), Паутова (И крестьянских семей),
Кандыкова (11 крестьянских семей), Юпская (38 кресть
янских семей), Каменская, (12 крестьянских семей), Мочшценская (7 крестьянских семей), Мельникова Вторая
(3 крестьянских семьи). Всего в Чаусском приходе в
1777 году насчитывалось 1881 человек мужского пола и
1890 — женского.
Рядом находился приход Крохалевской Введенской
церкви, куда входили деревни Крохалевская, Грязнушенская, Соколова, Чиковская, Прокудкина, Казакова, Криводанова, Вахрушева, населенные преимущественно крестьянами-старожилами, а также деревни «новозаведен
ные», где жили недавние переведенцы: Крутые Лога, Игч.
50

кульская, Чулымская, Ярковская, Каятская, Каргатская
Дуброва, Сахтипская, Овчинникова; все население в
1777 году составлялб 1999 человек (1090 — мужчин и
(.Ю9 — женщин). Показательно, что еще в 1773 году в
Крохалевском приходе проживало только 973 человека.
Более 1000 человек, таким образом, поселились здесь в
период между 1773 и 1777 годами. Это были в прошлом
помещичьи крестьяне, сосланные в Сибирь из Европей
ской России. Их селили на месте раскиданных по тракту
зимовий.
Часть деревень, административно подведомственных
,Чаусскому острогу, составляла приход Умревинской це
ркви. Кроме самого Умревинского острога (в 1777 году
в нем было 3 семьи церковнослужителей и 11 крестьян
ских семей) в £тот приход входили деревни Ташаринская,
Дубровина, Поросская, Каменская, Кындыбозипская, Вашинская, Ботииская, Куигурова, Глызина, Кайлинская,
Канарбуцкая, Калаганова, Буготацкая, Маткова, Карбысацкая, Елбацкая, Черномысская, Умревинская дистан
ция. В деревне Черномысской жили ясачные татары. Умревииская дистанция и деревня Елбацкая возникли в 70-е
годы X V III века и были населены ссыльными поселыциками. Всего в 1777 году в приходе насчитывалось 1736
человек, в том числе духовного звания 14 человек, ме
щан — 295, крестьян и посельщиков — 1314, новокреще
ных ясачных людей — 113.
>
По соседству с Умревииским приходом находился при
ход Гутовской церкви, к которому относились село Гутово
и деревни Рожневская, Горевская, Ирбинская, Долго
ва, Кудрина, Кускова, Тогучикская, Агафониха, Изылинская, Вассина. Некоторые из перечисленных деревень бы
ли «иовозаведепиыми», и в них проживало по 1—2 семьи.
Так, в деревне Рожневской имелся один крестьянский
двор, принадлежавший вдово,*Д. Палкиной; на подворье
у вдовы жил ее родственник В. Палкин с женой и сы
ном. В деревне Кудриной также стоял лишь один дом —
вдовы М. Коурдаковой, имевшей 6 детей. Однодворкой
была и деревня Кускова — здесь жила семья мещанина
А. Галахтионова. В самом* селе Гутове имелось 5 мещан
ских дворов, 13 крестьянских и 2 двора церковнослужи
телей. В приходе этом в 1777 году числилось 552 мужчи
ны и 515 женщин.
В 70-х годах X V III века церковь была и в селе Кривощековоком, как стала называться деревня Большая
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Кривощековская. Кроме церковнослужителей здесь жили
мещане и крестьяне. Прихожанами Кривощековской церкви были также жители деревень Ереспой, Толмачевой,
Инской, Каменской, Луговой, Малой Кривощековской,
Чемской, Изревииской, Малой Чемской, Вертковой, ВерхТулинской. Позднее в этом приходе появляются деревни
Бугринская, Сатанина, Шатрова, Кривошапкина, Барышева, Плотникова, Кобылий Лог. Так шло формирование
комплекса деревень, которым в будущем суждено было
влиться в молодой, стремительно растущий город на
Оби — нынешний Новосибирск.
Во второй половине X V III века правительство стреми
лось прежде всего заселить барабииский участок Москов
ского тракта. В частности, 13 декабря 1760 года появил
ся указ Сената о переселении в Сибирь, в том числе и
в Барабу, помещичьих крестьян в счет рекрутов. Речь
шла о тех крепостных, от которых помещики желали из
бавиться, которые совершили «продерзостные поступки».
И с 1760 года в Барабу потянулись партии ссыльных по
мещичьих крестьян. В связи с этим на тракте появляют
ся новые деревни. В 1773 году из Восточной Сибири в
Петербург возвращался академик П. С. Паллас, который
в своем дорожном дневнике отметил встречавшиеся ему
на пути населённые пункты. Мииовав волок между Обью
и Томью, путешественник прибыл в деревню Иксу (со
временное Зудово), отсюда двинулся к деревне Елбак,
стоящей на р. Елбак, затем — к деревне Оешенской (Ма
лой) и, наконец, достиг Умревииского острога. Следую
щая остановка была в деревне Ташарипской.
После этого Паллас проехал деревпи Дубровину, Орский Бор, населенную чатами, и оказался в Чаусском
остроге. Из деревень, лежащих к западу от Чаусского ост
рога, Паллас отметил Подволошную, Шелеину (вероятно,
другое название деревни Крутые Лога), Овчииииково зи
мовье, за ним Сактиискую (Сахтиискую), при озере Сакти, в которой имелось тогда 8 дворов. Останавливался пу
тешественник также в селении при Иткуле, где было 38
дворов, в Черепановом зимовье, в деревне Каргатской
(здесь, сообщает Паллас, «сперьва форпост был»), в но
вом селении Колмаковском, в котором проживало в то
время 30 человек. Каинская слобода, как стал называться
форпост при впадени р. Каипки в Омь, по свидетельству
академика, лишилась третьей части своих жителей, пере
селившихся' ближе к р. Оби, на повую дорогу, прокда?
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дываемую через бескрайнюю степь от Барнаула к Тобо
льску, в междуречье Бурлы и Карасука.
За Каннском путешественник встретил деревни К а
менную, Антошкино зимовье, ямскую деревню при р. Иче
(нынешняя деревня Ш кровка), Турумово зимовье, Голопупово зимовье при р. Тартасе, селение при р. Оми, име
нуемое по старой земляной крепости Тайтурою (позднее
село Вознесенское). В последнем селении, как сообщает
Паллас, жил комиссар, который «наблюдал» за всеми но
возаведенными деревнями меяеду Иртышом и Обью. Да
лее путь его пролегал через Брызгалово зимовье, Камышево зимовье, Усть-Тарку и Копьево зимовье «с новоза
веденным селением» на Такмытскую слободу.
Проезжавший здесь же годом раньше И. П. Фальк на
звал еще ряд селений, в том числе находившихся в сто
роне от тракта* Так, присланные в Барабу в 1771 году
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крестьяне образовали, по его сведениям, по нижнему те
чению р. Тартаса деревни Новый Тартас, Ключевую, Кра
сноярскую, Орловку и Усть-Изецкую. В 1770 году на
р. Оми на юг от тракта была основа деревня Игнатьева
(она же Посадская). И. П. Фальк называет также дерев
ню Елайку, в которой, было 90 дворов, населенных ссыль
ными. К 1772 году возникла и деревня Верхне-Омская.
В 75 дворах этой деревни жило 108 крестьян, присланных
из европейской части страны. С 1767 года на р. Оми су
ществовала, по утверждению Фалька, деревня Хомутная,
насчитывающая в 1772 году 35 жителей, также ссыльных.
С 1770 года вела свою историю деревня Резина. Турумово
зимовье, судя по данным путешественника, к 1772 году
уже представляло, собой довольно большое селение из 70
домов, в которых проживало 130 жителей. Фальк называ
ет еще деревню Идшимскую, в которой в 1770 году чис
лилось 30 «ссылочных семейств», и деревню Карачинскую,
существующую с 1771 года.
Подробные сведения приводит путешественник о дерев
не Назаровой. В 1771 году в ней было 25 дворов, чис
ленность населения составляла: 65 мужчин, 64 женщины
и 14 детей. Русские «колонии» из ссыльных, как свиде
тельствует Фальк, существовали также при озерах Пещаное и Мангазерское. В деревне «Манглазар», как назвал
ее путешественник, основанной в 1771 году, было 13 дво
ров, в которых проживало 70 человек. В дневнике Фаль
ка указан еще ряд деревень: Нагибина, Баженова, Мура
ши (Мараши), в пей жило 48 семейств, сосланных из
помещичьих имений Орловской губернии, деревня Анти
пова, основанная в 1770 году (в ней былй 17 дворов с
36 жителями), и ее ровесница деревня Ново-Болотова (60
жителей). Всего в 1771 году в деревнях по Барабинской
дороге, по данным И. П. Фалька, проживало 4438 чело
век, из них 2455 мужчин, 1349 женщин и 634 ребенка.
Фальк сообщает, что новые барабинские деревни стро
ились по единому плану, а все дома — в одну меру. Во
многих из них был староста из солдат, который наблюдал
за порядком, наказывал провинившихся; никто без его
дозволения не смел отлучаться из деревни. «Колонис
ты» — ссыльные крестьяне — оказались в трудолюбивыми
земледельцами; некоторые из них, по замечанию Фалька,
имели немалый достаток.
До 1784 года русское население Барабы входило в Тар
ский уезд, затем был образован самостоятельный Каин-*.
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гкттй уезд. В это время в новом уезде было 4 церковных
прихода, 3 села, 85 русских деревень и 87 татарских се
лений. Все население составляло 9999 мужчин и 8454
•женщины. К 1790 году в уезде числилось уже 10720 муж
чин и 8949 женщин, из них 4647 крестьян, 10270 посельщиков, 39 церковнослужителей, 88 отставных солдат и
казаков, 7 ямщиков, остальные — ясачные татары. В
деревнях Голопуповойи Убинской, а также в селе Иткулъском в это время имелись торжки, где продавались изде
лия крестьянской домашней промышленности и сельско
хозяйственные продукты. Жители занимались хлебопа
шеством, разводили скот, ловили рыбу и охотились на
зверей — преимущественно на лисиц у горностаев. Землю
пахали сохами на лошадях. Сеяли на одном месте до 5
раз, затем участок оставляли в залежь, «которой продол
жение иметь должно не менее 25 лет».
Если Барабу заселяли преимущественно ссыльные
крестьяне, то в Приобье новые деревни чаще всего появ
лялись в результате отселения семей из «старозаведен
ных» селений. Приток людей извне продолжался (в ос
новном это были вольные колонисты), но число их
оказывалось не столь значительным, как прежде. Иници
атива организации деревень принадлежала исключительно
самим крестьянам. Можно проследить, как формирова
лось постоянное население таких деревень. Так, в дерев
не Чупииой Бердского ведомства в 1782 году числилось
30 мужчин и 29 женщин. Возникла она в 1764 году, ког
да сюда из деревни Киитерепской переехали «собой»
крестьяне Чупины -г вдова Марфа Константиновна, в воз
расте 41 года, с детьми Василием, 4 года, и Прасковьей,
3 года. В следующем году к ней присоединились жители
деревни Пайвииой: вдова П. Казанцева с сыновьями и
дочерьми, II. Чу пин, имевший жену и дочь, семья вдовы
О. Чупииой, Ф. Демин, братья Федоряевы — Афанасий и
Дмитрий, Позднее, в 1770 году, сюда на постоянное ж и
тельство из деревни Никоновой перебрался А. Огнев.
Деревню Ургунскую того же Бердского ведомства в
1765 году основали крестьяне Епанчинцовы, переехавшие
самовольно из деревни Детлевой; К 1782 году глава
семейства уже умер, но в деревне продолжали жить его
женатые сыновья и внуки. В 1769 году отметили ново
селье еще 2 семьи — Р. Кузиваиова и Г. Тумашева, ранее
жившие в деревне Шипуновой. Со временем в деревне
Ургунской появились и переведенцы. В 1776 году сюда
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по указу Канцелярии горного начальства перевели с же
ной и детьми жителя деревни Усть-Каменской Томского
ведомства И. Серебренникова, в 1778 году — крестьянина
П. Бабикова из деревни Чернодыровой Бердского ведом
ства, в 1779 году — А. Шеманаева из бердской деревни
Детлевой. В том же году здесь поселился с семейством
«переехавший собою» из деревни Чернодыровой брат
17. Бабикова Прохор, а в 1781 году из деревни Детлевой
сюда же переехали брат А. Шеманаева Петр и его зем
ляк С. Глатков с женой и детьми. Все население деревни
Ургунекой к 1782 году насчитывало 54 мужчины и 68
женщин.
В 1764—1765 годах также по личной инициативе кре
стьян в ведомстве Бердского острога были основаны де
ревни Шадрина и Евсина. Вообще, во второй половине
X V III века вольные переезды хлебопашцев из одной де
ревни в другую или в места, еще не населенные, были
обычным явлением для Новосибирского Приобья. Так, в
деревне Суседовой Бердского ведомства по переписи
1763 года числилось 37 человек; к 1782 году в ней появи
лось 9 новых дворов крестьян, перебравшихся сюда по
своей воле из окрестных селений. Из деревни Кинтерепской с 1763 по 1782 год «съехали» в другие деревни 48
человек, а из деревни Медвецкой за то же время — 13 че
ловек, но одновременно в ней появилось 18 новых жите
лей. В частности, в деревню Карагужеву Барнаульского
уезда уехал из Медвецкой Ф. Деревнин;в деревню Мостову перебрались «собою» А. Хомяков с матерью и сестрой;
в деревню Колыванскую перевели по указу горно-завод
ского начальства семью Панкратьевых; в село Легостаевское самовольно «перешел» И. Архипов. Среди новых до
мохозяев деревни Медвецкой были переехавшие «собой»
С. Калачев (из бердской деревни Кошелевой), П. Брынской (из деревни Шипковой того же ведомства), А. Салапин (из деревни Вылковой), а также переведенные
В. Головкин (из деревни Девкииой) и Е. Елисеев (из де
ревни Ельцовской ведомства Чаусского острога).
Главной причиной переездов был поиск свободных
«угожих» пахотных мест. Так, в январе 1785 года началь
ство разрешило крестьянину С. Ушакову переселиться
из деревни Суседовой ведомства Легостаевской слободы
(или села) в деревню Нижне-Кинтерепскую. Просьбу
сдою он обосновалч тем, что деревня Суседова «заведена
назат тому уже лет тридцать, и по размножению протчих
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Сибирское селение. Общий вид

жителей окружные земли опахались, сенные покосы об
косились, равно и скотской выпуск стал совсем скуден».
В 1789 году жителям деревни Чупииой Бердского ведом
ства Алексею и Максиму Архиповым с семействами было
разрешено переселиться на «сысканное новое место... по
речке Милтюшу», поскольку чупинцы, «по малости ле
жащих около Чупииой деревни пашенных и сенокосных
земель», терпели в них «немалую нужду».
Начальство не препятствовало крестьянам переселять
ся внутри того или иного округа, требуя лишь, чтобы каж
дый из них брал в своей деревне «отпуск», или «увольне
ние», а по новому месту жительства — «приемное свиде
тельство». Сохранились подлинники таких «увольнений»
и «приемных свидетельств», составленных деревенскими
грамотеями. Так, в марте 1788 года житель деревни К а
расевой ведомства Бердского острога И. Полковников ре
шил перебраться на р. Ипю, в деревню Черепанову.
В данном ему «увольнении» значилось: «Деревни Кара
севой крестьяне сказали единогласно, что... мы не дер
жим, он нам не помощник, поежжай в Черепанову». «Де
ревни Чирипановой крестьяне во опшество принимают
крестьянина Ивана Полковникова,—- говорилось в «при
емном свидетельстве»,— у них земжшашество и скотских
выпусков в доволности...» Составлялись и более подроб
ные приговоры об отпуске и приеме переселенцев. «Де
ревни Лушниковой нижеподписавшиеся крестьяне объяв
ляем, что оной же деревни крестьянина Василя Шаманаева хлебопахотные земли против прежних времен
плода не приносят и скотской выпуск веема удален. И
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для переселения в деревшо Огневу Заимку с семейством
его отпускаем...» — писалось в «увольнении», датируемом
1781 годом.
Довольно часто, впрочем, крестьяне переселялись са
мовольно, без всякого разрешения. Власти пытались бо
роться с этим, требовали, чтобы выборные волостные на
чальники пресекали подобные нарушения закона, иногда
силой возвращали переселенцев на прежние места. Но
все меры борьбы со стихийной миграцией оказывались
неэффективными.
В целом численность русского паселеиия Новосибир
ского Приобья неуклонно росла. Перепись начала 80-х
годов X V III века зарегистрировала в ведомстве Бердско
го острога 6779 мужчин (около 50 из них — мещане, 4 0 - посельщиков-ссыльнЫх, остальные — крестьяне), в ведом
стве Чаусского острога — 2076 мужчин (около 50 мещан,
остальные крестьяне), в ведомстве Малышевской слобо
д ы — 7245 мужчин (все крестьяне). В это время в Берд
ском ведомстве, помимо самого острога, сел Ирменское и
Легостаевское, числились следующие деревни:
Карагужева
Кошелева
Лушникова
Анисимова
Литвинова
Загайнова
Шмакова
Плешкова
Лиственка
Бсзменова
Ново-Пяткова
Зимовье Гашошкидо
Ново-Шмакова
Огнева Заимка
Медвецкая
Мильтюшская
Мышланова
Барсукова
Бородавкина
Детлева
Е^банская
Нижне-Кинтерепская
Морозова
Сосновская
Усть-Чемская
Ш арабская
Биткова
Г илева
Ересная

Пичугова
Поперешна
Тальменская
Урюпина
Чернодырова
Чупина
Шялкова
Шарчипа
Пснкова
Краско ва
Мамонова
Белова
Вылкова
Горевская
Дурашкииа
Верхне-Елунина
Шарина
Пайвина
Вянина
Дорогина Заимка
Верхне-Ирменская
Козиха
Малинина
Темнова
Шлепкова
Никонова
Бороздина
Девкина
Завьялова
Карбысацкая
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Евсина
Заковряшина
Койнова
Верх!не-Кинтерепская
Коенская
Луговая
Лушникова Заимка.
Макарова
Попккна
Суседова
Тулинская
Ургунская
Харина
Чупипа Вторая
Шатунова
Речкунова
Атамапова
Гуселетова
Ельцовская
Артамонова
Локтевская
Пименова
Харева (Бурмист
рова)
Шигаева
Маслянина
Гусельникова
Еремина
Инская

Карасева
Луговая Вторая
Петухова
Хлопунова
Шиюунова

Мостовая
Таскаева
Черепанова
Шурыгина

Верхне-Караканская
Ординская
Улыбина
Шадрина

В ведомстве Чаусского острога в 1782 году было 94
русских селения. Кроме этого острога и Уртамского, сел
Кожевниково, Кривощеково, Крохалевское, сюда входили
деревни:
Ояшинская
Грязнушенская
Малая Кривощековская
Мысовская
Погорельская
Чагалинская
Еловка
Кандыкова
Маркова
Дубровина
Гутова
Криводанова
Мельникова
Самочернова
Черемшанская
Ересная
Кайлинская
Большая Оешская
Анбинская
Ельцовка
Козина
Луговая Катайцова
Скалинская
Чиковская
Ересная Вторая
Кривошапкина
Рожнева
Табачникова
Шагалова

Батоногова
Усть-Инская
Киселева
Овечкина
Сарбалыцкая
Аркатьева
Бунькова
Коткова
Прокудкина
Бозойская
Казакова
Кичигина
Паутова
Ташаринская
Сапронова
Бугой
Киселева Вторая
Тропика
Богатинская
Каменская
Порозская
Малая Оешская
Толмачева
Еловка
Вахрушева
Локтевая
Помельцова
Черемшанская Вто
рая
Чилининская

Выонская
Канарбуржская
Лагунова
Панафидина
Верх-Тулинская
Нижняя Чемская
Воронова
Лебедева
Сартакова
Верткова
Кубавинская
Моткова
Подволошная
Ушакова
Южина
Изревинская
Мочищенская
Саракулова
Воробьева
Каменская Вторая
Луговая Инская
Соколова
Федосова
Воронова
Изревинская Вторая
Малыгина
Тырышкина
Черепанова
Верхняя Чемская

Таким образом, к Чаусскому острогу оказались приписанными и некоторые селения* относящиеся в настоящее время к Томской области.
Что касается Малышевского ведомства, то большая
часть числящихся в нем к 1782 году русских селений позд
нее отошла к Алтайскому краю. Перепись этого года за
регистрировала здесь следующие деревни:
Суслову
Панову
Кучук

Шипунову (при
Касмале)
Шелаболиху
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Клочкову
Шипунову
(при Кулувде)

Вылкову (на р. Кулунде)
Пещаную
Антонову
Андронову
Белопухову
Волчью
Гунину
Елбанскую
Нижне-Идолову
Кырзинскую
Каменскую Ния{нюю
Конук
Лушникову
Милованову
Мезенцову
Прослоушинскую
Кайлину
Соколову
Тараданову
Черепанову
Шандурову
Верхне-Чингизскую
Нижне-Чингизскую
Ново-Обвинцову
Бедрину
Верхне-Идолову
Котлину
Панкрушиху

Верхне-Суетинскую
Боровикову
Белкину
Высокую Гриву
Зорину
Крутишинскую
Молокову
Новую Омутную
Селезневу
Тюменцову
Яровскую
Жаркову
Грамотину
Алеусскую
Батурову
Гориосталеву
Каменскую
Кротову
Малышеву
Поротпикову
Соплячиху
Трубачеву
Белову
Овечкину
Аллацкую
Гопохову
Костылеву
Усть-Лукову
Плотникову
Верхне-Сузунскую

Средне-Алеусскую
Алеусскую Верхнюю
Городишенскую
Каргаполову
Коневу
Масляшинскую
Подойникову
Спирину
Черемшанскую
Островную
Куликову
Старо-Обвинцову
Белкову
Гилеву
Инскую
Корнилову
Карасукскую
Усть-Меретскую
Пушкареву
Телеутскую
Чулымскую
Иижне-Суетинскую
Усть-Мосиху
Боеву
Дресвянку
Киприну
Малетину
Столбовую
Нижне-Сузунскую

В ведомстве были также Шелаболихииская заимка и
Малышевская слобода.
Некоторые деревни, основанные русскими колониста
ми в Новосибирском Приобье в 80-х годах X V III века,
входили в Сосновское ведомство, в частности: Иксипская
(при р. Иксе), Кузнецова, Калаганова (при р. Ине), Могкова (при р. Ине), Буготак (при р. Буготаке)^ Канарбурская (при р. Ине), Изылииская, Чертеикова, Горевка,
Восина, Долганова, Агафонова, Чемская, Карасева, Елтышева, Кайлинская (при р. Ине)’, Рожиова, Ирбинка,
Долгова, Куигурова, Черепанова, Тогучинская, Русакова,
Танакова, Кусменская, Шицкая, Кускова, Сухострелова,
Саламатова, Калягина, Федорова, Ново-Абышева, Глубо
кая, село Гутово.
В конце 80-х годов X V III века административное де
ление Новосибирского Приобья было пересмотрено и вве
дены более мелкие территориальные единицы. В частно
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сти, в ведомстве Бердского острога (именовавшегося от
ныне Бердской слободой) осталось всего 22 русских се
ления: кроме самой слободы, деревни Шарина, Пиминова,
Ельцовская, Сосиовская, Мильтюшская, Завьялова, Атаманова, Бороздина, Тулинская, Гуселетова, Бурнистова,
Хлопунова, Верх-Мильтюшская, Гилева, Лохтева, Горёвка, Веснина, Бородавкина, Чупина, Улыбина и Наейкова. В 1793 году во всех этих селениях насчитывалось
1453 мужчины и 1250 женщин.
В Чаусском ведомстве к концу XVIII века было 26
русских селений: село Чаусское и деревни Подгорная,
Мельникова, Скалинская, Анбинская, Тропина, Южина,
Паутова, Вьюнская, Каидыкова, Черемшанская, Белоярская, Тырышкинская, Большой Ояш, Малый Ояш, СамоЧернова, Киселева, Воробьева, Черемшанская, Табатчикова, Панафидина, Мысовская, Подволошиая, Вахрушева,
Грязнушинская и Соколова.
Выделилась самостоятельная Кайлинская
волость.
К 1806 году в ней проживало около 680 крестьянских се
мей. Она включала следующие деревни: Кайлинскую, Ирбинскую, Долгову, Манойлову, Савинову, Таскаеву, Голяшеву, Татарипову, Асанову, Шитикову, Бжитскову, Ачин
скую, Елфимову, Ивановскую, Корнилову, Тогучинскую,
Кудрину, Борцову, Канарбуги, Калаганову, Буготакскую,
Орскую, Моткову, Черепанову, Карпысацкую, Усть-Каменскую, Чемскую, Агафоииху, Боровлянскую, Дергоусову, Пенкову, Васину, Горевку, Чертенкову, >Болыне-Изылинскую, Сухострелову, Русакову, Кусменскую, Осиновскую, Киицкую, Елтышеву и село Гутово. В селе, кстати,
было всего 6 домов. Вообще, селения в Кайлинской воло
сти, как и в других волостях Приобья, оставались, как
правило, малолюдными. Так, в деревне Дергоусовой, Пен
ковой, Мотковой и Татариновой имелось всего по 3 до
ма, в деревпе Кудриной— 1 дом, в Елтышевой и Боровляиской —по 5 домов, в Голяшевой и Манойловой — пр
8. Самыми населенными были деревни Болыпе-Изылинская (40 домов), Елфимова (40 домов), Сухострелова (37
домов), Русакова (35 домов), Шитакова (35 домов), Кусменская (32 дома) и Горевка (30 домов) .
1К началу XIX века в Легостаевской волости, выделив
шейся из Бердского ведомства, числилось 2186 муя^чин и
2396 женщин. Кроме села Легостаевского в нее входили
деревни Мостовая, Суседова, Кинтерепская, Верхне-Де!1лева, Чупина, Усть-Чемская^ Дев1шна, Харина, Горлова*
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Детлева, Шипунова, Койнова, Вылкова, Чернодырова,
Тальменская, Коенская, Морозова, Толкачева, Шипкова,
Дорогина Заимка, Ново-Ииская, Крутишка, Шадрина, Евсина, Ургунская, Медвецкая, Гуселышкова, Белова, Се
ребренникова, Ново-Суседова, Елбашииская, Верхне-Коенская, Суенгунская.
В Малышевской волости в конце XVIII века было 16
русских селений, в Чиигисской — 31, в Бурлинской — 30,
в Ояшинской — 17, в Кривощековской — 37, в Ординс-кой — 34. При этом общее число населенных пунктов в
Новосибирском Приобье продолжало неуклонно расти. Тру
долюбивые крестьянские руки любовно обихаживали став
шую родной землю, людские сердца навсегда прикипали
к роскошным хвойным лесам по берегам Оби, к живой зе
лени луговых степей, густо одетых березовыми рощами.
В семьях хлебопашцев подрастали дети и внуки. Так осу
ществлялось первоначальное освоение привольного бла
годатного края, ставшего скоро важнейшей житницей всей
Западной Сибири.
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СУЗУНСКИЙ ЗАВОД
В начале XVIII века в предгорьях Алтая меств*.
доискатели открыли месторождения серебряных и медь,
руд. В частности, богатые запасы медной руды нашли
около Колыванского озера. Об этом стало известно ураль
скому
промышленнику А. Демидову — крупнейшему
предпринимателю России этого периода, человеку нахра
пистому, дерзкому, талантливому, радеющему и о своих
интересах, и о «государственной пользе». Для испытания
руды он немедленно отправил на' Алтай своего доверен
ного — подьячего Д. Семенова, по прозвищу «Козьи ножки», а в 1726 году испросил у правительства разрешения
построить на р. Локтевке медеплавильный'завод. Однако
уже в 1727 году А. Демидов переносит завод на новое ме
сто — на р. Белую, к подошве горы Синюхи. Этот завод,
названный Колыванским, начал действовать в 1729 году.
Он был укреплен валом, палисадом и пушками; для отра
жения набегов степняков заводчик получил отряд в 50
тарских казаков. Указом от 12 ноября 1736 года Демидо
ву разрешалось строить в Сибири новые медеплавильные
мануфактуры—по рекам Иртышу и Оби. В 1744 году
вступил в строй Барнаульский медеплавильный завод Де
мидова, построенный при впадении р. Барнаулки в Обь.
С самого начала на своих мануфактурах Демидов ис
пытывал нехватку рабочей силы. Поэтому он активно до
бивался приписки к ним государственных крестьян. Уже
в 1740 году, по указу Сибирской губернской канцелярии,
к Колыванскому заводу было приписано 200 дворов из
деревень, числившихся в ведомствах Бердского острога,
Белоярской крепости и Малышевской слободы. Через два
года стали приписными еще 100 крестьянских дворов из
белоярских, бердских и малышевских деревень.
Приписным крестьянам уплата подушной подати за
менялась отработкой на заводах. «Приписные крестьяне
для заготовления угля, руды, дров и протчих материалов
в пешей работе обращаютца... от шести по одному челове
ку в каждой месяц, кроме увольнительного страдного их
времени,— сообщали демидовские приказчики,— в том
числе для одной дровяной рубки более в вешнем времени
до хлебного ярового севу принуждаютца, а конная работа,
то есть угольная и рудная и протчих материалов воска
производитца... одними заводскими и подзаводских ближ
них чарышских деревень жителями». Таким образом, ра63

поднялись в свободные от полевой страды дни, и
.,лись они на конные и пешие. Однако жителей берду& х и малышевских деревень, находящихся на значи
тельном расстоянии от Колыванского и Барнаульского
заводов, использовали только на пеших работах: они за
готавливали дрова, выжигали древесный уголь, добывали
руду и пр. Приписка к заводам, введение заводских отра
боток, несомненно, ухудшала положение крестьян. Неслу
чайно они упорно сопротивлялись переводу их в разряд
приписных: бежали из своих деревень в глухие места,
уклонялись от заводских работ, предавали себя самосож
жению.
На Колывапском и Барнаульском заводах плавили
медь из полиметаллических руд алтайских месторождений. Наряду с медью в рудах содержались серебро и зо
лото, однако добывать их Демидов не имел права, так
как по закону земля и ее недра были собственностью го
сударства или государя, и лишь они могли осуществлять
добычу драгоценных металлов. Правда, заводчик все же
рискнул начать нелегальную выплавку серебра, но об
этом скоро стало известно императрице Елизавете Петров
не. Чтобы избежать наказания, А. Демидов в 1744 году
обратился к ней с просьбой взять его заводы «на себя»
и изъявил желание «быть со всеми заводы, с детьми, ма
стеровыми и работными людьми... под ведением в высо
чайшем Кабинете».
Это послужило поводом для издания указа от 12 мая
1747 года, по которому алтайские предприятия отбира
лись у наследников А. Демидова (сам Акинфий умер в
1745 году) и передавались в ведение царского Кабине
та — хозяйственной канцелярии по управлению дворцовым
имуществом, личной собственностью императрицы и всех
членов императорской фамилии. Осуществлять волю Ка
бинета на месте должна была созданная Канцелярия гор
ного начальства, в составе 2 асессоров под начальством
главного командира заводов. Власть Кабинета распростра
нялась на всех работных людей, крестьян, приписных к
демидовским мануфактурам, и в целом на «окружность,
объемлемую Колываио-Воскресеискими заводами и селе
ниями, к ним приписанными». Огромная площадь север
ного Алтая и прилегавших районов вошла в состав
горного округа, называвшегося до 1834 года КолываноВоскресенским, а позднее — Алтайским. На территории
округа существовала монополия Кабинета на добычу руд и
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плавку металлов. Так было положено начало обширному
горно-заводскому хозяйству Кабинета на Алтае. К концу
XVIII века Колывано-Воскресенский горный округ зани
мал 590—600 тысяч квадратных верст, превышая пло
щадь таких стран, например, как Пруссия или Голлан
дия, и почти равнялся Франции. Территория Алтайского
округа — это современные Алтайский край, Новосибирская
и Кемеровская области, часть Томской, Павлодарской и
Семипалатипской областей.
Сразу же после перехода демидовских заводов в веде
ние Кабинета к ним дополнительно приписали 4664 чело
века из числа государственных крестьян и разночинцев.
Были приписаны все остававшиеся казенными деревни
БеЛоярского, Малышевского и Бердского ведомств, селе
ния, подведомственные Бийской крепости, а также 9 де
ревень Томского уезда: 7 из Сосновского ведомства и 2
(деревни Ирменская и Тырышкииская) из ведомства Ча
усского острога.
Новые приписки последовали в 1759—1761 годах. В ре
зультате все русское сельское население, прояшвавшее на
территории нынешней Новосибирской области, оказалось
приписанным к заводам. Только жители отдаленных от
заводов волостей Каннского уезда в 1797 году добились
возвращения их в казенное ведомство.
Приписных крестьян привлекали не только к обслу
живанию действующих предприятий, но и к разведыва
нию земных недр, устройству новых рудников и заводов.
Во второй, половине XVIII века рудная база алтайских
Заводов существенно расширяется. Были открыты Нико
лаевское и Таловское месторождения медной руды в бас
сейне р. Убы, притока Иртыша; Салаирское месторожде
ние свинцово-цинковых руд, обогащенных серебром; Риддерское месторождение, содержащее серебро и золото;
Зыряновское месторождение в бассейне р. Бухтармы и пр.
Одновременно развернулось заводское строительство.
Новые заводы по выплавке меди и серебра возникли
на реках Касмале, Нижнем Сузуне, Алее, Большой Талмовой. В частности, рояэдение Сузунского, или НижнеСузунского, завода, единственного в Новосибирском Прйобье, было связано с началом чеканки на Алтае особой,
^сибирской, монеты из местной золотистой и серебристой
меди, «для обращения ея во всяких казенных и частных
платежах в одной только Сибирской губернии». Указ об
&том вышел в 1763 году. Его появление объяснялось тем,
3
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что не знали, куда девать сибирскую медь. Перевозка ее
в Европейскую Россию обходилась слишком дорого. От
казаться же от выплавки меди на Алтае было нельзя, так
как в полиметаллических рудах, плавившихся па серебро,
содержалось значительное количество меди. Так и роди
лась идея чеканить из нее на месте монеты.
На лесном берегу р. Нижнего Сузуна, где решили
строить комплекс по переплавке медных штейнов, полу
чаемых на алтайских заводах, и чеканке из готовой меди
монет разного достоинства, еще до прихода русских та
тары чеканили свои монеты. Сузунский медеплавильный
завод строился в течение 1764—1765 годов. С 1769 года
на нем производилась также выплавка серебра из салаирских руд. При сооружении завода воду в речке подняли
плотиной. Образовался громадный пруд. Падающая вода
приводила в движение большие колеса, присоединенные
к воздуходувкам и кричным молотам. Главное здание за
вода выстроили из крупных бревен. В нём имелось 12
шихтных печей, 13 шлейзофенов для разделения серебра
и 2 извлекательиых горна. В особых зданиях, также де
ревянных, располагались кальцинирофен, мусорная тол
чея для известкового камня, пепельная для промывки
пепла с выварочными котлами, кузница с 4 горнами, ме
ховая и плотничная мастерские, салотопное заведение. За
водские печи работали исключительно на древесном угле*
С 1766 года стал действовать Сузунский монетный
двор. Он имел самостоятельные строения, где производи
лись плющение медных штыков в полосы, резка полос, чурчение, промывка кружков и, наконец, тиснение монеты*
Монетный двор включал также токарное отделение с дву
мя токарными и одним винторезным станками, медепла
вильное отделение с шихтной и английской печами, гермахертским горном и шлейзофеыом, слесарное и резаль
ное отделения. Выпускались монеты достоинством от 10
копеек до полушки. Поскольку они чеканились из меди
с примесью серебра, монетная стопа была поднята до
25 рублей из пуда, тогда как общегосударственные мед
ные деньги чеканились на 16 рублей из пуда меди. От об
щегосударственной сибирская монета отличалась и по сво
ему внешнему виду. На аверсе в обрамлении лавровой и
пальмовой ветвей помещался вензель Екатерины II —
буква «Е» со вплетенной в нее римской двойкой. На ре
версе монет всех номиналов, кроме полушки, был изобра
жен герб Сибири: 2 соболя, держащие в передних лапах
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увенчанный короной овальный щит с обозначением до
стоинства монеты. Всю эту композицию охватывала кру
говая надпись: «сибирская монета». На полушках изобра
жение соболей отсутствовало, и поминал помещался на
картуше. После 1781 года на Сузуиском монетном дворе
начала чеканиться медная монета общегосударственного
образца. В 1847 году двор сгорел, и деятельность его бо
лее не возобновлялась.
Изготовление сибирских монет начиналось в «плавиль
не», где мастеровые получали лигатуру и разливали ее
в железные формы. Полученные заготовки перемещались
в «большое монетное строение», имевшее 4 отделения:
расковочное, плющильное, прорезное и печатное. В пер
вых трех медные заготовки превращали в «дощечки»,
которым придавали заданную толщину, затем их шлифо
вали, после чего из них вырезали «кружки потребной фор
мы». Процесс изготовления монет завершался в «печат
ном отделении». В 1781 году на монетном дворе работало
82 человека. Наряду со взрослыми мастеровыми здесь тру
3*
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дились и дети. Всего на Сузунском заводе (вместе с мо
нетным двором) в 1781 году было занято 357 штатных ра
ботников. В заводском производстве существовала опре
деленная квалификационная иерархия: выделялись мас
тера, подмастерья и ученики; работники разной квали
фикации получали разную заработную плату.
По масштабам производства и количеству занятых ра
ботников Сузунский завод (с монетным двором) принад
лежал к крупнейшим предприятиям цветной металлургии
XVIII века. При нем возникла большая слобода, насе
ленная преимущественно мастеровыми. В 1719 году на
этом месте существовала деревня Нижняя Сузунская, в
которой числилось 9 оброчных крестьянских семей: семьи
А. Бахарева, Т. Епанчинца, Я. Соколова, М. Иконникова,
О. Казанцова, Ф. Тюменцова, А. Мальцова, П. Рошкова и
II. Казанцова. В 1771 году в Сузуие насчитывалось 308
дворов, в которых жило всего 2285 человек, в том числе
1120 мужчин и 952 женщины из числа православных и
213 старообрядцев. А уже в 1794—1795 годах здесь было
405 дворов и 2520 жителей обоего пола. И заводские стро
ения, и монетный двор, и слобода имели укрепления в
виде земляного вала с деревянным палисадом.
Несмотря на сравнительно высокую заработную плату,
положение мастеровых на горно-заводских мануфактурах
было крайне тяжелым. Преобладал ручкой труд. Только
воздуходувки и кричные молоты работали от водяных ко
лес. Вся слуя^ба строилась на основе военной регламен
тации. Мастеровые постоянно испытывали прорхзвол и
злоупотребления со стороны заводского начальства. В ус
ловиях сибирского приволья удержать людей на заводах
можно было только силой. Вот почему в Колывано-Воскресенском горном округе существовало принудительной
закрепление мастеровых за предприятиями. Даже для
перехода с одного завода на другой внутри округа требо
валось специальное разрешение начальства. Причем за
висимость горно-заводского населения была наследствен
ной — она распространялась и на их детей. Помимо есте
ственного прироста, источником пополнения мастеровых
являлись рекрутские наборы. Во второй половине XVIII
века рекруты, набираемые в деревнях и поселках Колывано-Воскресенского округа, посылались не на военную, а
на горно-заводскую службу, то есть становились мастеро
выми. Порядок этот был узаконен царским указом от
12 января 1761 года.

Настоящей бедой для крестьянской семьи стала отдача
сына на завод. В 1788 году ордииское волостное началь
ство доносило Колыванскому губернскому управлению, что
многие деревенские парни, чтобы избежать рекрутчины,
«кладут на себя увечья, отсекают у руки ног персты, про
стреливают из ружей у рук ладони, отчего сволокает все
персты, а некоторые при наборе портят чесноком и лу
ком глаза... делают на себе гноевые язвы». Однако вместо
покалечившего себя рекрута деревня должна была по
слать на службу другого, так что отлив части сельского
населения на заводы шрл постоянно. К 1798 году на Сузунском заводе, в частнбсти, насчитывалось уже 759 по
стоянных рабочих.
Некоторые из мастеровых оставались жить в родных
деревнях и продолжали заниматься сельским хозяйст
вом — ведь на заводах они работали лишь несколько ме
сяцев в году, столько времени, сколько требовалось для
выполнения заданного им «урока». Например, угольщик,
находившийся на сдельной оплате, должен был выжечь
в год три двадцатисаженных кучи древесного угля. Не
редко мастеровые, работавшие на началах сдельной опла
ты, для более быстрого выполнения своего годового зада
ния нанимали себе помощников. Положение «урочииков»
было намного лучше тех, кто постоянно жил при заводах
и рудниках. Тяжелый изнурительный труд на ману
фактурах, «прицепки» со стороны заводского началь
ства вызывали частые побеги мастеровых Сузунского
завода.
Значительную часть работ, не требующих специальной
квалификации, на Сузунском заводе выполняли припис
ные крестьяне. В 1767 году их было прикреплено к заво
ду 4916 человек; через 20 лет число это увеличилось до
6383 человек. По «расписанию» из этих 6383 крестьян
3614 определялись к перевозке древесного угля, 161 — к
перевозке флюсов и руй, 2608 — к вырубке дров на вы
жиг угля и обжиг штейнов. Для приписных крестьян ис
точником средств существования оставалось сельское хо
зяйство. На заводах они трудились не более 1—2 месяцев
в году. Многие земледельцы вообще избегали заводских
отработок, нанимая вместо себя «охотников» из числа од
носельчан. Некоторые крестьяне нанимались выполнять
работы за 5—6 человек, сами же либо полностью порыва
ли с земледелием, либо договаривались с нанимателями,
чтобы те в их отсутствие обрабатывали пустующие
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угодья. Примером может служить договор крестьянина
М. Борцова (деревня Русакова Кайлинской волости) и
Е. Жаркова (деревня Осиновка той же волости). Как со
общал М. Борцов, «нанял он за себя... Егора Жаркова с
тем, чтоб ему, Жаркову,.вырубить заповыток ево... в Пав
ловском заводе дров и, здав в казну, доставить квитан
цию, а ему, Борцову, за то семянами Жаркова посеять
ярицы три четверти десятины, а пшеницы четверть деся
тины, а залогу собрать одну десятину».
Чаще вместо себя на заводские отработки нанимали
«вольных охотников» крестьяне-«одиоколки», то есть не
имевшие в семьях взрослых сыновей или братьев. Сами
хлебопашцы прямо заявляли, что к найму прибегали «по
одиначеству», «не хотя оставить земледельчества своего».
Нанимали, конечно, за себя «охотников» и многосемейпые
хлебопашцы, из числа разбогатевших, которые обрабаты
вали огромные земельные участки и содержали большие
табуны домашнего скота. Для их хозяйств требовалось
много рабочих рук. Надо отметить, что цены на «наемщи
ков» были очень высокими, превышая в 8—.10 раз стои
мость тех работ, которые «наемщики» должны были вы
полнить па заводах и рудниках. «Всякому те наймы пока
жутся странны»,— писали сами крестьяне,— объясняя,
что нередко нанимателю приходилось «из домоводства
своего продавать скот и протчее», чтобы уплатить «наем
щику», а самому без помех заниматься «земледельчеством».
Порядок распределения отработок между крестьянами
был установлен Канцелярией Колываио-Воскресеиского
горного начальства. Сначала высчитывалось, сколько для
заводов потребуется на следующий год дров, угля, руд и
пр., и определялся «в душах» объем предстоящих работ.
Затем весь этот объем работ распределялся по волостям.
Крестьяне, собираясь на сходки, выбирали особых рас
кладчиков, которые уже сочиняли раскладные «росписи»,
«каждый по месту жительства своего», то есть каждый
для своей деревни. Закон требовал, чтобы расклад работ
осуществлялся «справедливо», чтобы «прожиточные» кре
стьяне «не облехчивались», а «маломощные» «не отяго
щались». Однако и сами заводские начальники, и управи
тели, через которых Канцелярия управляла приписными
крестьянами, и волостные выборные власти, и рас
кладчики допускали при этом многочисленные злоупот
ребления, порождавшие протест со стороны крестьян
ства.
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Так, в 1793 году произошли волнения в Легостаевской
волости. Начались они с того, что жители разных дере
вень поручили крестьянину Е. Ермакову произвести «по
верку» правильности «расположения» их в заводские ра
боты. В 1792 году он съездил в Барнаульскую заводскую
контору, переписал там «беловые расклады», то есть
списки семейств с обозначением объема и характера ра
бот, которые каждое из семейств должно было выполнить,
а затем сверил их с «черновыми раскладами», хранивши
мися в Легостаевском волостном правлении. Сравнение
обнаружило существенное расхождение между «черно
выми раскладами», составленными и завизированными
раскладчиками, и «беловыми», представленными в завод
скую контору старостой Легостаевской волости И. Заха
ровым. Ермаков пришел к выводу, что староста и воло
стной писарь Ярушников при «перебеливании» раскладов
допустили подлог, «облегчив» «повытки», приходившиеся
на долю богатеев, за счет увеличения объема отработок,
наложенных .на бедняцкие семейства. Было собрано «об
щество», и на сходке Ермаков доложил результаты «по
верки» раскладов работ. Возмущенные участники схода
поручили ему немедленно подать челобитную на имя на
чальника наместничества С. Голощапова и просить об от
странении от должностей Захарова и Ярушникова.
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Пока С. Голощапов рассматривал челобитную, закон
чился срок пребывания в старостах И. Захарова. На его
место заступил С. Адов, житель деревни Усть-Чемской.
Ему и переслал начальник Колыванского наместничества
прошение Ермакова, предписав «разсмотреть в показуемом и зделать уравнение впредь в работах тем, на кого
прибавлена работа, общим согласием и пищика, ежели
оный окажется в таких самоволствах, отреша, избрать и
определить на место его другова, способнова и надежиова
человека». Однако новый староста быстро нашёл общий
язык с волостным писарем. Они сфабриковали «подписку»
от имени раскладчиков о том, что никакого злоуцотребления со стороны писаря и бывшего старосты при «перебе
ливании» раскладов допущено не было, и отправили Го
лощапову. Одновременно из Легостаевского правления
ушли доносы на Е. Ермакова, которого обвиняли в само
званстве и «буитовстве». «А хотя помянутой проситель
Ермаков,— говорилось в одном из них,— объявил якоб от
народу выбран для изыскания по раскладу справедливо
сти, действительно, оной Ермаков не по выборе от народу,
а по ево толко одному з братьями умышлеиию и по насертке на пищика Ярупзникова...» В итоге пострадал Ер
маков, отданный под суд. Легостаевским богатеям уда
лось отстоять «своих людей», управлявших волостью.
Иным был исход Бердского «бунта» 1798 года. Ему
предшествовали следующие события. 31 декабря 1797 го
да собравшиеся на сходку представители деревень избра^
ли на новый срок волостного голову, старосту, писаря,
вахтеров и сельских выборных. В волостные головы «мир»
определил крестьянина деревни Локтевой Д. Маркова, в
старосты — жителя деревни Шариной Д. Рубцова, а в пи
сари — крестьянина В. Макарова из Бердской слободы.
Д. Марков, а также прежний волостной начальник
С. Чернозипунников и доверенный от «общества» Е. Ши
банов прямо со сходки направились к местному управи
телю Воронкову, который должен был утвердить мирской
приговор, подписанный 33-мя выборщиками. Обычно та
кое утверждение сводилось к простой формальности, так
как письменное решение сходки, в представлении кресть
ян, и без санкции сверху предназначалось к обязатель
ному исполнению. Однако Воронкова не устраивали кан
дидатуры Маркова и Макарова, и он, сославшись на
какие-то неожиданно возникшие затруднения, приказал
провести перевыборы начальства. Позднее управитель в
свое оправдание показывал, что Д. . Марков в 1793 году
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уже возглавлял по выбору бердское крестьянское «обще
ство» и тогда «слабым ево смотрением» не было обеспече
но своевременное выполнение крестьянами повинностей,
а потому он и «не признавался» более достойным к заня
тию должности волостного головы.
На следующий день, 1 января 1798 года, волостная
сходка продолжила свою работу. Староста Чернозипунликов передал присутствовавшим приказ управителя и,
видимо по предварительной договоренности с последним,
предложил вместо Маркова избрать на должность мир
ского начальника крестьянина И. Шилова, а писарем ос
тавить В. Хомутова, «в Бердске живущего и многие
годы» письменные дела «отправлявшего». Однако кресть
яне отвергли это предложение, так как не считали возмож
ным отменить прежний приговор. Кроме того, они подоз
ревали писаря «во вредных действиях»: в самовольном ис
правлении составленных выборными раскладчиками «рос
писей» заводских работ («ко облегчению прожиточных, а
ко отягощению неимущих»). Общинники отрядили в Бар
наул двух своих поверенных — Е. Шибанова и А. Ильи
ных— с жалобой на управителя Воронкова, писаря Хому
това и старосту Чериозипунникова.
Выслушав челобитчиков, горно-заводская Канцелярия
обещала разобраться в деле и, вскоре после отъезда Ши
банова и Ильиных, предписала Воронкову: если приговор
от 31 декабря (о выборе головы и других начальников)
составлен действительно на сходе, то утвердить его, жало
бу о «неуравнительном разположении в работы изследовать». Пове лева лось также ознакомить крестьян с содер
жанием данного указа.
Со своей стороны, Воронков, Чернозипунников и Хо
мутов действовали не менее активно. Уже 1 января, при
содействии нескольких своих сторонников, они составили
фальшивый мирской приговор об избрании старостой
И. Шилова, писарем — Хомутова, выборным — П. Бороз
дина, и на его- основании Чернозипунников передал свои
полномочия Шилову. Вообще, в деле об этом «бунте» фи
гурирует несколько подложных приговоров, в составлении
которых деятельно участвовали Шилов, Бороздин, Хому
тов. Попытка кучки мироедов узурпировать права общи
ны встретила решительный протест со стороны осталь
ных крестьян.
В доносе Шилова и Бороздина, направленном барна
ульскому начальству, сообщалось, что при объезде селе
ний Бердской волости «для осмотру укрывающихся от
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заводских работ» крестьян и «выгонки» их на заводы они
натолкнулись на массовое сопротивление жителей. При
чиной, по их мнению, послужила агитационная деятель
ность Шибанова, который, «разъезжая по селениям на
мирских подводах... делает разглашения, что деревни Лохтевой крестьянин Дмитрий Марков и он, Шибанов, Канцеляриею Колывано-Воскресенского горного начальства
определены первой быть головою, а последний старостою
и что о всех расположенных заводских па бердских кре
стьян работах Канцелярия оставила зделать им россмотрение и сложить работы, с кого он, Шибанов, с Марко
вым разсудит в полную их волю». Пока же Шибанов за
прещал крестьянам выходить на работы.
18 февраля Е. Шибанов и «другие многие собравшие
ся по позыву Шибанова» крестьяне, явившись в мирскую
избу, потребовали у Шилова копию с указа Канцелярии
горного начальства, последовавшего в ответ па коллек
тивную жалобу. Шилов в панике бросился за помощью к
управителю, который ограничился тем, что пообещал че
рез старосту произвести «изследование» о раскладке за
водских работ, копию же указа не дал. Узнав об этом,
«Шибанов и его скопище,— как сообщалось позднее в до
носе, посланном в Барнаул,—...начали ругать старосту,
хотели его вытащить в переднюю пред земской избу, рас
терзать, но, как было время уже к сумраку, то староста
едва мог тихим образом между спин... уйти». Вскоре он
возвратился в сопровождении Воронкова. Но, как только
управитель «взошел со старостою в переднюю избу», его
«народ сей грубейший» «захватал в кучу и с великим не
обычайным шумом, криком и ругательством начали сжи
мать, тыча руками, щипали за волосы» и предпринимали
другие агрессивные действия. Один из крестьян — С. Гу
ляев — взяв управителя за ворот шубы, предупредил: «Не
тронь общество!» С большим трудом управитель вырвал
ся из «бунтующейся шайки».
Свой донос в Барнаул от 19 февраля Шилов и Бороз
дин завершали утверя^дением, что теперь они не смеют
«в селении для выгону в работы людей показаться, доко
ле Шибанов с своими единомышленниками, яко развра
тителя общего крестьянского спокойствия и тишины, к
должному повинению приведены и за грубости и неве
жество наказаны не будут». Донос писался на квартире
Воронкова и при его участии.
Тем временем крестьяне составили на сходке очеред
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ное коллективное прошение, с которым Шибанов вновь
отправился в Барнаул. Горно-заводское начальство, встре
воженное бердскими событиями, откомандировало в во
лость для проведения расследования члена Канцелярии
Алексеева. Во время следствия крестьяне держались на
удивление единодушно. Деревенские сходы решительно
«одабривали» людей, которых управитель и его приспешпики называли зачинщиками «бунта». В показаниях на
допросах крестьяне отвергали обвинение их «в насильстве»
по отношению к Воронкову и Шилову. Ни один человек
не подтвердил сообщения Шилова и Бороздина о разъез
дах Е. Шибанова по селениям и его агитационной дея
тельности.
Встретившись с такой сплоченностью и стойкостью
крестьянского «мира», барнаульские власти решили, види
мо, без излишнего шума заглушить конфликт. Управите
ля заменили. Вместо Шилова, Бороздина и Хомутова ве
лено было выбрать других волостных начальников: людей
«иеподозрительных, добрых и благонадежных». Главные
«зачинщики» — Е. Шибанов, А. Ильиных и С. Гуляев —
подлежали по закону наказанию. Однако, принимая во
внимание, что их действия произошли более «от глупости,
а злого намерения не примечается» и, к тому же, во вре
мя следствия их две 'недели содержали в Барнауле «под ка
раулом», предписывалось «заменить им то содержание в
наказание» и отпустить по домам, обязав на будущее
«строжайшими» подписками.
Протест приписного крестьянства вырая^ался и в фор
ме бегства, уклонения от явки на заводские работы и пр.
Не было ни одного года, когда бы начальству удавалось
добиться стопроцентной явки крестьян на мануфактуры.
Не действовали пи угрозы, ни уговоры властей. Иногда
неявка приписных работников на заводы оказывалась
столь массовой, что это грозило приостановкой заводского
производства. В декабре 1781 года, например, не пошли
на Сузуиский завод 1617 томских хлебопашцев.
ПЕРЕИМЕНОВАН В ГОРОД
В 1782 году Каипская слобода получила статус горо
да. Каииску, ставшему центром огромного уезда (270
верст в ширину и 470 в длину), императрица Екатерина II
пожаловала особый герб — «В зеленом
поле зодотой
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бык в знак скотоводства иа Барабинской степи». В том
году в городе насчитывалось около 600 жителей обоего
пола. Основную массу населения составляли государст
венные крестьяне. Из 303 мужчин, в частности, 22 при
надлежали к мещанскому сословию, 18— к цеховым, 9 —'
и духовенству, 1 4 — к дворянству, 19 — к отставным «чи
нам», 2 — к разночинцам и 219 — к крестьянству. Состав
населения Каинска мало изменился и к 1790 году. Город
оставался земледельческой слободой, окруженной со всех
сторон степью, усеянной березовыми колками. «Местное
положение в длину на 250, в ширину иа 150 сажен,— го
ворилось о Каипске в «Топографическом описании То
больского наместничества»,— окружиостию 1 верста 350
сажен, нерегулярною фигурою продолговатою».
В том же году в городе имелось 108 «обывательских»
домов, 7 торговых лавок и амбаров, 3 «казенного строе
ния правианского ведомства» магазина, один из которых
был переоборудован в «винной магазейи», соляной мага
зин и питейный дом. «По малоимеиию обывательских до
мов» город не был разделен иа части. Горожан обслужи
вала приходская деревянная церковь, при которой состоя
ло 4 церковнослужителей. Всего в Каинске числилось
658 человек обоего пола (293 — мужчин и 365 — жен
щин). Это были преимущественно крестьяне-поселыцики, «из России за вины» присланные, и «малой частью» —
купцы и мещане. Главным занятием крестьян и посельщиков являлось земледелие: мещане и купцы кормились
«от разных работ». «Торгового промысла,— сообщается о
городе в описании за 1790 год,— по новости вступления
купечества еще не имеится». Таким образом, каинские
купцы еще недавно числились в мещанах и потому прак
тически ничем — ни по характеру занятий, ни по образу
жизни — не отличались от них.
В городе не было никаких фабрик и заводов, учреж
дений культуры. Возводились обычные деревенские до
мишки; в огородах горожане выращивали капусту, редь
ку, морковь, свеклу и огурцы. В ходе государственных
преобразований Павла I (1796—1798) Каинск оказал
ся исключенным из состава штатных городов, и только
в 1804 году он вернул себе этот статус.
Управлял Каинском городничий. Кроме того, в нем
функционировал орган городского самоуправления — ра^
туша, в которой заседали бургомистр и два ратмана. Ра
туша, в частности, занималась вопросами градостроитель76
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чотлепия: «...всегдашние длинные обозы с мешками чаю,
всегда распущенные несвязанные возы: лошади в разбродку по всем местам, где только можно проехать
встречному. Валит в снег ваши сани, вашу тройку, ле
тит ямщик ваш, летите в сугроб вы сами; перебранивают
ся извощики с ямщиками и все одно и то же по несколь
ко раз в день... и... кандальная партия... Медленным
шагом, побрякивая цепями, тянется она во всю длину се
ления и мучительно-тоскливым голосом поет свою так на
зываемую «милосердную», и выбегает на эту песню народ
из домов, и тянутся руки туземцев с подаянием грошика,
семитки, куска пирога, черного хлеба...»
В 20-х годах XIX века в Каинске построили этапнопересыльную тюрьму. В ней партии арестованных пере-»
группировывались и отправлялись дальше. В 1826 году че
рез Каинск везли в Сибирь ссыльных декабристов. В го
роде до сих пор сохранился дом на улице имепи
В. М. Куйбышева, в котором они останавливались.
И. И. Пущин так описал в дневнике встречу с местным
городничим: «Подойдя к дому городничего, мы увидели
фигуру его колоссальную, вышедшую нас встретить. Он
перед пародом закричал пай:
— Я вас здесь по-своему проучу, отучу вас бунто
вать!..
— Вот попались в западню,— подумали мы,— сумас
шедший городничий может позволить себе всякие пако
сти над нами».
Однако, когда декабристы вошли во двор, городничий
отослал жандармов, ворота своего дома приказал запереть
на замок и, обратившись к арестованным, уже другим го
лосом сказал: «Милости прошу, господа, наверх, вы те
перь мои дорогие гости, и я вас не выпущу от себя, пока
не отдохнете хорошенько; вы много проехали, и вам еще
предстоит много времени быть в дороге, баня у меня вы
топлена для вдс, и вы, вероятно, не прочь хорошенько по
париться».
Обратившись к сопровождавшим «государственных
преступников» фельдъегерям, городничий пригласил и их
быть своими гостями, заявив: «Жалеть не будете!» Тотчас
Же подали великолепную закуску, и хозяин позаботился
о том, чтобы скорее напоить фельдъегерей, на что упот
ребил расхваленный им травник. Опьяневшие стражи
улеглись спать.
«Теперь, дорогие мои, господа,— обратился городни
чий к декабристам,— мы с вами можем быть нараспашку,
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аргусы ваши спят... Вас я Здесь продержу сколько можно
долее, чтобы вы хорошо отдохнули. Поживете у меня де
нька три, напишете письма родным и знакомым, а я все
сделаю, чтобы вы у меня не соскучились. Скажите, не
нуждается ли кто из вас в чем бы то пи было: в деньгах,
белье, книгах? У меня все к услугам вашим».
Гости с благодарностью приняли предложение хозяи
на и на три дня забыли, что они узники.
Степанов— такую фамилию носил человек, приветив
ший ссыльных революционеров. «Этот почтенный и про
стой человек,— вспоминал И. И. Пущин,— показал нам и
перед нами и сзади нас ехавшим товарищам нашим столь
ко сердечного участия и сострадания к нашей горькой уча
сти, что память о Степанове сохранилась у всех, пользо
вавшихся его радушным гостеприимством...»
Рассказ Пущина подтверждает другой декабрист —
Н. В. Басаргин. «По дороге везде мы встречали непод
дельное участие, как в народе, так и должностных ли
цах,— вспоминал он.— В Каинске, например, городничий
Степанов, пожилой мужчина, огромного роста и объема,
бывший прежде фельдъегерем, пришел к нам в сопрово
ждении двух человек, едва тащивших огромную корзину
с винами и съестными припасами всякого рода. Он за
ставил нас непременно все это есть и частицу взять с со
бой, предлагая нам даже бывшие с ним деньги следую
щими удивившими нас словами. «Эти деньга,— сказал он,
вынимая большую пачку ассигнаций,— я нажил с грехом
пополам, не совсем чисто, взятками. В наших должностях,
госцода, приходится делать много против совести. И не
хотелось бы, да так уже заведено исстари. Возьмите эти
деньги себе: на совести у меня сделается легче. Лучшего
употребления я не могу сделать: семейства у меня нет.
Право, избавьте меня от них, вы сделаете доброе дело». Хо
тя мы не согласились принять это предложение, но тем не
менее эта откровенность, это добродушие грубой, не оте
санной резцом образования натуры нас очень тронуло, и,
прощаясь с ним, мы от души и с признательностью рожа
ли ему руку».
Запомнились декабристам сложенные из кедровых и
березовых бревен избы каинских жителей, широкие и
прямые улицы степного городка. Позднее Каинск видел
П. Г. Чернышевского, которого везли на каторгу, вели
кого писателя А. П. Чехова, останавливавшегося здесь
проездом на Сахалин.
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К середине XIX века в городе имелись 2 каменные
церкви, просторная городская больница, военный лазарет
на 16 кроватей.
Только в 1822 году появился на Тарско-Томском уча
стке Московского тракта еще один город — Колывань.
И он получил герб: в серебряном поле соединенные вер
шинами два снопа на ржаной ниве, подле серп. Причем
город назначался административным центром Томской гу
бернии. Однако томские чиновники не хотели покидать
насиженных мест и перебираться в неблагоустроенную
Колывань. Их ходатайство о сохранении губернского цент
ра иа прежнем месте — в Томске — нашло поддержку у
Сибирского комитета, управлявшего из Петербурга всей
Сибирью. Указом от 14 июня 1823 года Колывань была
объявлена уездным городом Томской губернии. В ней по
явились установленные для уездных центров присутствен
ные места, в том числе ратуша.
Память о намерении правительства сделать Колывань
губернской столицей долго жила в местном населении.
В конце 40-х годов XIX столетия здесь побывал петер
бургский писатель и историк П. И. Небольсин. «В городе
Колывани, то есть в деревне Чаусах,— пишет он,— оста
новился я у крестьянина, или горожанина — это все одно.
Мужик зажиточный, исправный и порядочный говорун.
Он в восторге от своего родного города и ужасно хвастал:ся, что бывший Чаусский острог... переименованный Колываныо, чуть-чуть пе возвели было... иа степень губерн
ского города вместо Томска. Колывань, стоя на большой
дороге, на торговом и на почтовом тракте, в тридцать лет
не выросла ни на вершок. В 1826 году в этом городе бы
ло 800 жителей обоего пола, а в 1846 году в нем считалось
600 мужчин и 600 женщин; одна церковь, один казенный
каменный дом, именно — острог, и 250 деревянных дво
ров. Ремесленных, фабричных и промышленных заведе
ний, кроме 4 кузниц и 3 питейных заведений, не сущест
вует никаких. Вот и вся статистика города Колывани.
— Полно Вам, Ваше почтенство, на смешки-то поды
мать Колывань нашу: Вы цогляньте-тко, как мы живемто! — приводит путешественник содержание своей беседы
с чаусским «горожанином».
— Да по городу-то судя, здесь все голь гольем жи
вет? — спросил я его.
— Да, голь гольем, толкуй... вот мужеского-то полу
считается в округе здесь тысяч тридцать с лишком, тут
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и стар и млад, а скота у нас у всех поди что ста полто
ра тысяч голов, наверное, будет.
— Чем же вы, кроме заводского дела, еще промышля
ете?
— То-то, чем промышляете! У нас здесь на выгоне за
восемь-десять озер — вот мы рыбку ловим да продаем;
тамо-тка вот к Колывани озеру пчельники — вот мы мед
ком торгуем...»
Таким образом, даже к середине XIX века и по внеш
нему виду, и по характеру занятий горожан Колывапь
напоминала большое село. К 1857 году в городе числилось
912 мужчин и 1040 женщин. Перепись зарегистрировала
в нем 240 частных деревянных домов, 2 деревянных же
лавки, 2 кузницы, острог, пороховой погреб, соляной ма
газин, винный магазин, питейный дом. К этому времени
город стал безуездным, так как Колыванский уезд был
ликвидирован в 1856 году. В соответствии с составленным
землемерами Горного управления Колывано-В.оскресеяских заводов планом тогда же завершилось перемещение
Колывани на новое место — «на гористый коренной бе
рег», за 8 км вверх по течению р. Оби. Местоположение
бывшего Чаусского острога было признано неудобным изза ежегодных наводнений. Составители военно-статисти
ческого «обозрения» Томской губернии (1849 год) сооб
щали о старой Колывани, что «город этот едва ли когданибудь будет процветать. Окруженный со всех сторон
низменною долиною реки Оби* заливаемой весной и летом

до июля месяца водою, он в это время бывает непристу
пен ни для проезжающих, ни для обозов; а поэтому по
следние избрали для себя дорогу по возвышенностям, иду
щим в стороне от города».
План нового города был составлен уже в 1834 году,
но чаусские жители долго не хотели переселяться на
вновь' отведенную им территорию. Властям пришлось
принять «энергические меры» к выдворению горожан с
насиженного места. Застройка Нового города велась в ви
де прямоугольных кварталов с четкой системой прямыхулиц. К 1857 году в Колывани было 3 каменных храмаз
Богоявленская церковь (построена в 1839 году), Введен
ская церковь (построена в 1846 году) и Троицкий собор
[(построен в 1856 году).
Деревянные жилые дома по своему архитектурному
облику мало отличались от обычных деревенских изб: бы
ли сложены из крупных бревен, .крыты двух- или четы
рехскатными крышами. Многие из них были украшены
резными деталями. При каждом доме имелись хозяйствен
ные постройки, огород. Большую часть жителей Колыва
ни к середине XIX века составляли купцы и мещане.
В 1864 году здесь проживало;
купцов
320 мужчин
мещан
968 »
149 »
крестьян
23 мужчины
дворян потомственны»
дворян личных
6 »
духовенства
3 »
военнослужащих и членов их семей
46 »
отставных солдат и членов их се___,
18 »
мей

и
и
и
и
и
и

363 женщины
730 »
177 »
10 же!
11 »
2 »

и

21

»

и

32

»

Большое число купцов в Колывани свидетельствовало
о развитии здесь торговли. В городе функционировала
ежегодная ярмарка, устраивались традиционные базары,
на которых шел оживленный торг.
В дальнейшем с проведением Сибирской железной до
роги, связавшей Европейскую Россию с Сибирью, Колы
вань оказалась в стороне от дороги и пришла в упадок.:
Многие жители города в начале XX века переселились в
Новониколаевск, расположенный в 50 км к югу от Колывапи, в районе пересечения Оби с железной дорогой.

На переломе

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ
Вступление России в XIX век было ознаменовано важ
ными событиями. Устои крепостничества стали колебать
ся. В стране шло бурное развитие новых, капиталистиче
ских, отношений. Заметно участились крестьянские волне
ния. Укреплялись позиции отечественной промышленности,
увеличивался удельный вес города в народном хозяйстве.
Росла подвижность населения. Из Поморья, Прикамья,
Верхнего и Среднего Поволжья, из центральной России
устремлялись в Сибирь вольные переселенцы, в первую
очередь государственные крестьяне. Поток этот особенно
стал заметен с 20-х годов, что было связано с указами
1822 и 1824 годов, предоставлявшими казенным крестья
нам право на переселение из малоземельных губерний в
многоземельные.
Активизируется и деятельность правительства по за
селению Сибири крепостными хлебопашцами, ссылавши
мися помещиками в счет рекрутской повинности. Особую
заботу властей по-прежнему составляло заселение при^
трактовой полосы. К 1812 году в Томской губернии было
учтепо 3905 мужчин и 900 женщин ссыльнопоселенцев,
которых водворили в деревнях по линии Московско-Си
бирского тракта. С 1812 по 1819 год ,в Томской губернии
поселили еще 8429 мужчин и 1684 женщины. Правда, то
лько меньшая их часть закреплялась в местах поселения,
обзаводилась хозяйством. Основная масса ссыльнопоселен
цев вела «бродячую жизнь», многие гибли, оказавшись
далеко от родных деревень и семей, без необходимых ма
териальных средств. И все же рост русского населения
Барабы в первой половине XIX века осуществлялся, в
первую очередь, за счет крепостных, переселяемых сюда
в счет рекрутов. В короткий срок поселенцы «патурализировались», начиная считать себя в полном смысле слова
сибиряками».
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Подробные сведения о русском населении Каинского
округа на начало 40-х годов XIX века собрала специаль
ная комиссия Министерства государственных имуществ,
«ревизовавшая» Томскую губернию. Всего в это время в
округе существовало 9 крестьянских волостей: ВерхнеОмская, Вознесенская, Усть-Тартасская, Покровская,
Нижне-Каинская, Верхне-Каинская, Казанская, Убинская
и Иткульская. В них проживал 18681 крестьянин мужско
го пола, 8178 — поселенцев, 192 — отставных солдата, 47 —
купцов и мещан. Женщин комиссия не переписывала,
Верхне-Омская волость включала 11 деревень: Камышеву,
Угуйскую, Чичкаискую, Неугюкоеву, Мурашову, Яркульскую, Усть-Тарку, Щербакову, Лопатину, Казачий Мыс,
Кочневу и село Кушагово. «Угодья,— сообщается об этой
волости,— по изобилию земель как между селениями,
так и в селении между семействами не делятся; при
каждом селении есть пространные выгоны для скота,
обнесенные на большом пространстве загородок) (поско
тиною) ».
Каждое из селений состояло «в заведывании» особого
старшины, при котором имелся писарь, «содержимый иж
дивением селения». Жители волости выполняли денеж
ные и натуральные повинности, сводившиеся к содержа
нию и починке дорог, гатей, мостов и предоставлению
подвод для казенных грузов и проезжающих. Волостное
правление находилось в деревне Камышевой.
В Вознесенскую волость входили 17 деревень: Наза
рова, Меньшикова, Силиклинская, Кузнецова, Игнатьева,
Сибирцева, Сарбалыцкая, Красноярская, Верхне-Омская,
Малинина, Узунгульская, Щеглова, Земляная Заимка, Кабаклинская, Минина, Чаны Саканские, Ново-Тартасская,
а также село Вознесенское, выселки Старая Бородихина,
Теренкуль, выселок при озере Катенис. Еще больше рус
ских селений имелось в Усть-Тартасской волости, к кото
рой относились следующие деревни: Форпост Усть-Тартасский, Попова Заимка, Ключевая, Красноярская, Орлова,
Рямовая, Тюсьмепская, Кузовлева, Дубровина, Яркульская, Шухова, Сибирцева, Изесская, Урезская, Воробьева,
Лояшикова, Климина, Лисина, Павлова, Ново-Ложникова,
Бурсянина, Майзасская, Верхне-Чокинская, Шипицына,
Козьмина, Минина, Куликова, Ургульская, Тычкина,
Верхне-Кулебинская, Кулебинская, Горожданцева, Верх
не-Красноярская, Назарова, Давыдова, Каминская, Кузне
цова, Саскульская. Сюда же входили выселки Комаров,
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Доставка обеда в поле

Аремзаский, Вараксин, Кыштов, Новосибирцев, Садовский
й село Спасское.
Как и в других волостях, каждая деревня имела «про
странный выпуск» для скота, обнесенный изгородью. Зе
мельные угодья между селениями и семействами и здесь
не делились. Распашка производилась «в местах, более
выгодных, по уЬмотрению каждого домохозяина, чем об
разуются,— .отмечали чиновники,— заимки и станы, неред
ко за 25 верст и далее от места жительства; свойство поч
вы, хотя и требует удобрения, но не унавоживается, а по
выпаше оставляется в залежь, или облогу». Обычно, под
няв целину, крестьянин 10 лет подряд снимал с нее уро
жай, а затем надолго забрасывал участок в залежь. Жи
тели всех селений выращивали для домашних нужд, кро
ме зерновых культур, лен, коноплю и огородные овощи.
В деревнях, расположенных в южной части Усть-Тартасской волости, ощущался недостаток в строевом лесе, ко
торый сплавляли сюда с верховьев р. Тартаса.
В Покровской волости было 13 селений: село Покровское, деревни Нрво-Фекаина, Тайлакова, Осинцева, Турумова, Козлова, она же Турумовка, Ямская, Карачинская,
Антошкина, Погорельская, Сергина, Ново-Кондакова, На
зарова. В Нижне-Каинскую волость входили деревни Бу
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латова, Мапгазерская, Бергульская, Сайгульская, ВерхнеИчинская, Ново-Гребешщшова, Старкова, Ново-Каменева,
Таганова, Яркова, Абрамова, Овечкина, Маркова, Сарапулова, Машнина, Патрушева, Осшщева, Старая Кандакова, Старо-Гребенщикова, село Устьяицево, выселок Крас
ный Яр. О деревне Сарапуловой сообщается, что «при са
мых ее огородах... вырезывается к невыгоде крестьян се
нокосу значительная часть в пользу мещан города Каипска».
В Верхне-Каииской волости имелось 2 села: Осиновые
Колки и Ушково. Сюда же относились деревни Литвино
ва, Костылева, Таскаева, Бакмасиха, Ново-Карапузская,
Старо-Карапузская, Малышева, Ново-Сартланская, НовоГребеищикова, Сизова, Богатиха, Козлова, Ново-Гутова,
Щербакова, Старо-Гутова, Малинина, Сартакова, Помельцова, Киселева, Бурундукова, Горбунова, Бородина, Ко
рина, Старо-Гребенщикова, Епанешникова,' Чумакова,
Вялкова, Балманская, Борискова, Лобанова, Ново-Бородина, Занова, Белоозериая (или Ново-Басалаева), заимки
Опарина, близ деревень Таскаевой и Старо-Гутовой. Во
обще, это был обычный путь возникновения новых дере
вень — отселение одной или нескольких семей на заимку,
затем разрастание ее в результате естественного прироста
или подселения чужаков. Так, о деревне Новоселовой
Убинской волости сообщается, что образовалась она из
заимки и в 1841 году в ней было 16 домов, в которых
жили «крестьяне разных деревень, перешедшие из дру
гих губерний».
В Убинской волости существовали еще деревни Карганская, Каргатский форпост, Каргатская Дуброва, Колмакова, Шитикова, Еланская, Кондусловская и село Убинское. Кроме того, в черте волости, «по северную сторону
Убинского озера», была заимка (в ней 2 крестьянских до
ма, где жили 1 отставной солдат и 2 поселерца). «Заимка
эта,— сообщают чиновники,— заселилась в
прошлом,
1839, году, домы еще несовершенно отстроены, но по
стройка их производится тщательно».
Казанская волость включала село Зюрино и несколько
деревень: Тавалжаискую, Квашнину, Казанцеву, Белову,
Таганскую, Сухопутную, Ново-Красулину, Усть-Тандовскую, Кожевникову, Ново-Яркову, Старо-Яркову, Бехтенскую, Чиняеву, Тюменеву, Ново-Шатову, Чистоозерную,
Ново-Резину, Долгоозерную, Круглоозерную, Бадашкову,
Галдобину, Торгошину, Ново-Чернову и заимку Перву
хина.
86

Наконец, в Иткульской волости в начале 40-х годов
XIX века существовало село Иткульское и деревни: Каятская, Яркова, Чулымская, Сектинская, Овчинникова,
Крутые Лога; волостное правление находилось в селеИткульском.
В дальнейшем приток населения продолжался; одно
временно продолжался процесс селообразоваиия. В Барабу «водворяли» переселенцев из Воронежской, Смолен
ской, Курской, Тамбовской, Орловской, Калужской и дру
гих губерний. «Все они,— заметил побывавший в Барабе
в 1878 году Н. М. Ядринцев,— обстроились и живут без
бедно, хотя многим это стоило немалого труда». Правда,
встретились ему и бедные деревеньки. «Следуя по берегу
Чанов,— пишет Ядринцев,— я остановился около Яркуля
и совершил экскурсию иа острова. Острова Чанов обра
щают внимание привлекательностию; покрытые зеленью
и лесом, они утопают в голубых водах и под особым ос
вещением кажутся плавающими в воздухе. По глади озер
встречаются целые стаи лебедей, гордо нежащиеся и ко
леблющиеся, как белые фрегаты на поверхности вод; при
приближении людей они дико перекликаются и удаляют
ся в даль озера; при полете тишина озера оглашается
страшным шумом их крыльев. Жители не нарушают по
кой этих обитателей озер, и у них связано верование, что
человек, убивший эту прекрасную птицу, скоро сам най
дет себе смерть... Нам казались эти острова благословен
ными для жизни. Но увы! ...На острове мы встретили
бедную деревушку из 13-ти домов, крайне бедных, пе
чальное, полуразрушенное кладбище и земляные бани..
Здесь было 20 домов, остальные выселились... Нам пере
давали, что и на других островах царствует та же бед
ность. В этих деревнях мы встречали ссыльных, томящих
ся своим положением. Нередко это были петербургские
уроженцы, закинутые на пустынные острова».
Вообще, в первой половине XIX века, наряду с при
током населения в Барабу, шел и его отток в более юж
ные районы. Однако приток существенно превосходил
убыль населения в другие районы.
«Бараба,— утверждал Ядринцев,— должна считаться
довольно значительно заселенною. Нет и следа тех пус
тынных, уединенных уголков прошлого столетия, где жи
ли беглые и одичавшие жители». И вместе с тем он от
мечал, что в крае еще остается достаточно «приволья».
«В Каинском округе,— пишет путешественник, имея в ви
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ду 70-е годы XIX века,— приходится по 100 десятин
удобной земли на каждого жителя...» Причем урожаи, по
лучаемые крестьянами, были достаточно высокими, хотя
сильно и зависели от климатических случайностей — по
утверждению хлебопашцев, у них «хлеб на небе зреет».
Поскольку далеко не все крестьяне могли везти свое зер
но на продажу в города, на ярмарки, на алтайские за
воды или укрепленные линии, набирал силу местный
скупщик. При рыночной цене в 30 коп. за пуд,— по све
дениям Н. М. Ядринцева,— «скупщик — богатый кре
стьянин или торговец-еврей... дает крестьянину только
17 коп...»
Крестьяне, жившие на самом тракте или вблизи от не
го, активно занимались извозом, содержали постоялые
дворы. Это приносило немалый доход. Один из путешест
венников, ехавший в 1849 году из Иркутска в Москву,
заметил, что на барабииском участке тракта крестьяне,
«несмотря на их березовые домики и берестяные кровли
с жердочками, все вообще зажиточны, так что редкой из
них не имеет двух пар лошадей. У богатых горницы разкрашеиы, кажется,, одним барабииским артистом, потому
что фантазия его везде одинакова: она на потолках до
мов расписала цветы, не существующие в природе, а на
дверях изобразила цепных медведей, сильно смахиваю
щих на домашних свиней. У многих домов ставни разкрашены и расписаны узорами, а на тесовых крышах у до
мов верхний охлупень (князек) с резьбою и прорезями.
Около ворот заплоты также с прорезями. Картинки суз
дальской гравировки украшают стены в горницах, а в
одном доме чадолюбивый родитель вместо картинок, об
лепил полстены чистописанием своего сына. «Это мой
Мишка навараксал,— говорил он, самодовольно улыбаясь
и поглаживая свою бороду».
«Суздальские картинки,— продолжает путешествен
ник,— ныне стали в Сибири очень редки, и только в Барабипской степи еще можно полюбоваться гисториями в
лицах: о носе и сильном морозе, о Фоме-музыканте и
Еремее-плясуне, козе в сарафане и проч.».
Следует отметить, что притрактовое население отлича
лось особой любознательностью, широтой кругозора. В со
брании рукописных книг Тобольского архива, например,
хранится сборник повестей XVIII века; на страницах его
есть несколько пометок, и в частности такая: «...Нико
лай Кожев в знак дружества вручил к читанию и ползе
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души Барабинской волости крестьянину Михаилу Менщикову в 1818 году книгу сию».
Барабинские хлебопашцы интересовались происхожде
нием древних курганов, разбросанных по степи. «Остров
Тюмень,— пишет Н. М. Ядринцев,— тянется на 20 верст
в длину и 1,5 версты в ширину; мы вступили в березовый
лесок и в полверсте увидели деревню. На Тюмени высе
лок в 13 домов, когда-то было 20 домов, но выселились..
Деревня была основана лет 100 назад переселенцами из
Тары; тарские крестьяне сюда ездили сначала на промы
сел... В 4-х верстах к северо-востоку за деревней, на паш
не, нам указали на Чудской городок, расположенный на
берегу яра, отстоящего на 450 шагов от берега Чанов...
Близ деревни Яркуль, на восточной стороне озера Яркуля, в 5 верстах от деревни Мальковой, мы посетили дру
гой Чудской городок... Крестьяне мне говорили при разспросах, что подобный же Чудской городок существует
на острове Чинавине и в деревне Шульдяковой; от дерев
ни Таганской на северной стороне Чанов будто была це
лая Чудская дорога на острова. Из раскопок известно, что
крестьяне находили на островах ручные жернова... На
острове Тюмени, на пашне, пастухом был давно найден
панцырь... в деревне Титовой, как уверяли, находятся раз
валины кирпичного памятника на кургане в поскотине,
сажен 15 в окружности, 7 сажен вышины, который весь
осыпался. Около Кайгородовой находятся бугры, где на
ходили железные ковши и удила; все курганы раскопа
ны... Около деревни Овечкиной крестьяне открыли яму,
откуда вывезли 5 возов одного угля и находили черепки
посуды, черепки были узорчатые...»
При всех тяготах жизни хлебопашцев в крепостниче
ском государстве они умели сохранять чувство собствен
ного достоинства, благородство души, "сострадание к ближ
нему. «За все неудобства и опасности, каким подвергают
ся на Барабе в летние жары,— писал в 1826 году изве
стный сибирский просветитель и историк П. А. Словцов,— я ожидал себе за Каииским, в деревне Каменевой,
некоторой награды — свидания с приятелем Федулом
Кондратьевичем, столетним старцем, с которым познако
мился за 15 лет. Я наименовал сего барабинца в числе
приятелей по праву 10-летнего знакомства, по праву
нравственному, которого вы не захотите оспоривать* если
и объявлю, что этот крестьянин в зачет рекрута был по
слан в Сибирь и за 60 лет поселен в Каменевой. Трудо
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любие, хозяйство, добросовестность с своими работника
ми, уважительность товаршцей-доселян и гостеприимство
для проезжих — вот самая честные титла, с которыми кре
стьянин, по крайней мере, в сибирских нравах может по
жать руку нашему брату...»
Столь же колоритная фигура встретилась в селе Воз
несенском писателю С. Турбину, к которой он обратился
с вопросом: «Скажи, пожалуйста, любезный хозяин, где
у вас тут Барабинская степь».
«Какая такая Барабинская степь? Нет такой во всей
Сибири. Я Сибирь, стало быть, наскрозь произошел, от
самой Тяхты вплоть ажпо до Тюмени»,— отвечал кресть
янин.
«— Да как же, мне сказывали.
— Дураки сказывали, верно. Никакой Барабинской
степи нет и не было.
— Да я читал в книжках.
— Пустое в книжках. А есть Бараба, понял, Бараба,
а не степь. Там лесу куда больше супротив здешпева.
Ну, так знай: проедешь ты Каииск, там она и пошла до
самой Колывани, то есть маиенько не хватило до Колы
вани, а до самой Тырышкииой, деревня такая есть... Ба
рабинская степь! Грехи».
Турбина поразило, что старик ничего не взял с него
за обед, узнав, что путешественник едет в Иркутск.
«...Дорога дальная,— объяснил он свой поступок.— А ты
мне табачку дай иа трубочку...» «Ямщик, бывший свиде
телем моей беседы со стариком,— пишет Турбин,— по
спешил мне объяснить, что дядя Василий только говорку
имеет грубую, а человек — душа».
Барабипские крестьяне продавали по самым низким
ценам или вообще снабжали бесплатно пищей следовав
ших по тракту колодников. «Возле острожных ворот, в
ожидании партии, всегда приходящей в определенный
день недели,— отметил Турбин,— стояла целая вереница
баб с готовым кушаньем, чрезвычайно разнообразным: хлеб,
калачи, мясо, рыба (преимущественно сушеные караси),
молоко, яйца, похлебка (назвать щами эту штуку я не
решаюсь), каша; ну, да всего не пересчитаешь...»
Некоторые барабинцы полностью порывали с сельским
хозяйством, занимаясь исключительно ямщиной. «В Том
ской губернии, особенно в Барабе,— сообщает краевед
Н. А. Костров,— между ямщиками съиздавна существует
особого рода товарищество, по правилам которого каждый
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ямщик, везущий проезжающего или какую-нибудь кладь
по известной цене, передает свой подряд дружку, то есть
товарищу, приятелю, знакомому, на тех же условиях, на
каких рядился сам, и тот принимает этот подряд, со все
ми выгодами и невыгодами его, в том убеждении, что в
случае надобности точно так же будет поступлено и отно
сительно его самого...» Так, П. И. Небольсин на одном
из перегонов был доставлен ямщиком к «товарищу» по
следнего, которого именовали Сысоичем. «Сысоич» сам
вышел к нам навстречу... Это был высокий, плечистый,
седой, как лунь, мужчина, с молодецким вырая^ением ли
ца. Он ласково пригласил меня в «горницу» и объявил,
что мигом все будет готово»,— пишет путешественник.
«— Нет, хозяин, ты не торопись, а вели-ка поставить
самоварчик да прикажи подать что-нибудь поужинать.
Ночью весь дом переполошился: хозяин отдал приказ
хозяйке, та передала его дочери... Я вытащил заветную
фляжку ямайского рома из Петербурга и потешил стари
ка рюмочкой не веданной ему драгоценности.
—
Экая благодать-то какая, винцо-то у вас, ваше почтенство! Восьмой десяток доживать начинаю, а такого зо
лота пивать как будто не приходилось.
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— Будто бы! Неужели тебе восьмой десяток?
— До весны, даст бог еще веку, так восемьдесят ров
но стукнет, около Егорьева дни.
— Помилуй, старина! Да тебе с вида я бы и полсот
ни ие дал, кабы не седые волосы.
— Отец-то у меня, ваше почтенство, сто двадцать жи
вал, болезней ие знавал, так с чего ж мне-то понапрасну
стареться?..
— Так ты, я думаю, екатерипинских-то губернаторов
помнишь?
— Нет, сударик ты мой, не знавал я их здесь, я с пол
сотни годов только в Сибири живу, поженился здесь, од
ну хозяйку схоронил, да вот с этой графиней годов два
дцать живу...» 7
О хозяйке дома Небольсин сообщает, что «румянец на
щеках и томное выражение лица давали знать, что она в
свое время была чудной красавицей, и красоту эту, как
видно, наследовала дочь Сысоича, девятнадцатилетияя
Глаша, прелестная блондинка, с золотистыми волосами, с
большими влажными голубыми глазами, с мииьятюрными
розовыми губками, с благородным выражением лица и
манерами, которые как-то не совсем были согласны с по
нятием о простой деревенской крестьянской девушке...»
Сысоич, кстати, поведал Небольсину о том, как строи
лись в прошлом отношения крестьян с чиновниками:!
«...Раз проезжает мимо нашего села новый губернатор...
Давно уж это и было... Мы глядь-поглядь, а у него толь
ко одна «корета» всего-навсе, и больше никаких повозок
нету. Вот, мол, чудо какое: экая бедность, подумаешь! Ну,
что ж? Перепрягли шестерку и ждем. А оп и выходит; а
мир-то на улице шапки долой да в пояс, да в пояс!
А старшина-то к нему, по обычаю, с блюдом да на коле
ни;1ну, а на блюде-то, дело известное,— деньги.
— Чаво, говорит, таково? — губернатор-то.
— Прогончики, мол, ваше величие!
— Какие, говорит, прогончики?
— Как в подорожной указано, милостивец! За шес
терку!
— Да, никак, вы, ребята, с ума пятите? — спросил губернатор-от.
— Отец ты наш, не гневись: право-слово, даем верно!
Губернатор-то, знаешь, был настоящий слуга царев —
он сейчас и давай выводить справки... Да что ж бы ты
думал, ваше почтенство? Изпокон веку велось оно... так,
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что ныньче никому и в ум не прийдет... Как вот чинов
ный кто едет, бывало, с подорожной, положим, на трой
ку, так с него не то что мир сам не смеет взять прого
нов — ему ж еще должны были весь прогон с мира на
блюде поднести...» — закончил свой рассказ старик.
Часть Московского тракта проходила, как отмечалось,
но территории Новосибирского Приобья. Путешественник,
проехавший по тракту в 1849 году, назвал населенные
пункты, через которые здесь прошел его путь. Он, в ча
стности, указывает деревню Мальцеву, затем Проскоковское селение, откуда до станции Болотной было 27 верст.
«Болотное селение простирается по широкой лощине,—
отметил путешественник,— между гор, по направлению
тракта. В нем деревянная церковь, до 100 домов и этап».
В 20 верстах от Болотного находилась станция Шебалинская, расположенная на восточной отлогости некрутой го
ры, тоже по направлению тракта'''(всего околр 20 домов)'.
Через 15,5 версты путник оказался на станции Оешинской. «Селение Оешипское.— зафиксировал он,— разкинУто под горою, в долине, при речке Оеше. В нем деревян
ная церковь и до 70 домов».
На 14-й версте встретилась деревня Ояшина, которая
огибала «собой отлогую гору, по направлению тракта» и
насчитывала примерно 20 домов. Еще через 6 верст нахо
дилось селение Ташеринское, раскинутое «на двух отло
гих горах, по направлению тракта» и соединяющееся в
единое целое деревянным мостом. В нем было 65 домов.
В 18,5 верстах располагалось селение Дубровипо. «Селе
ние Дубровино,— пишет путешественник,— простирается
по обоим берегам реки. Оби. На правом берегу Оби до 20,
на левом до 40 домов. Перевоз через Обь на карбазах и
паромах».
Через 18 верст извозчик доставил проезжего на стан
цию Орский Бор, миновав деревню Скалы (25 домов)1,
находившуюся по левому берегу р. Оби; в селении Орс
кий Бор числилось до 60 домов. Следующая остановка бы
ла в Колывани, а отсюда уже дорога следовала через де
ревни Подгорную (в 1 версте от города), Оешское селе
ние (в 5 верстах от города, в нем 104 дома, часовня и
этап), деревню. Кисе леву (в ней 3 дома), селение Малый
Оеш (до 30 домов) до Тырышкинского селения. «Тырышкинское селение,— сообщает путник,— разбросано в сте
пи, по обоим берегам реки Чеуса. В нем деревянная ча
совня, до 70 домов и этап». Затем шло селение Крутые
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Лога, расположенное в одну улицу, по направлению трак
та (до 135 домов, церковь и полуэтагг). Также в одну ули
цу вытянулось вдоль тракта селение Овчинникове, кото
рое имело до 100 домов, «большею частию бедных хижин,
покрытых березовою корою». В 17 верстах от него распо
лагалось Сектииское селение («на степи, в одну улицу,
по направлению тракта», 125 домов и полуэтап). Сле
дующей станцией была уже Иткульская.
Число деревень и .жителей Новосибирского Приобья в
первой половине XIX века также продолжало расти, но
в основном за счет естественного прироста. Переселенцев
извне оказывалось не так уж и много. Причем шли сюда
вольные колонисты, имея с собой отпускные билеты и
паспорта и оставаясь здесь на постоянное жительство. По
существу, это была нелегальная колонизация края. В ре
зультате на территории, принадлежавшей горно-заводско
му ведомству, появлялись деревни, населенные государст
венными крестьянами. Правда, чаще самовольные пересе
ленцы из числа казенных крестьян «разсеивались» по
деревням, приписанным к заводам. К середине XIX века в
приписных волостях Новосибирского Приобья числилось
613 мужчин (женщины не учитывались) государственных
крестьян. Так, в деревне Сурковой жило 14 человек, в
Хабаровской — 77, в Ключевской — 60, в Елфимовой — 35,
в Корниловой — 34, в Кусковой — 27, в Манойловой —
25. Горно-заводское начальство требовало, чтобы они ли
бо выселялись из округа, либо записывались в число за
водских крестьян. Чаще крестьяне предпочитали послед
нее.
Образование новых деревень в Приобье все же чаще
шло'за счет отпочкования части семей из уже существую
щих. Порядок переходов сохранялся прежний: требов.алось получить согласие у своей деревни па «увольнение»
и если речь шла о переселении в другую деревню, то и
согласие последней на «прием» нового жителя; а затем
уже вопрос решался барнаульским горным начальством.
В указе Канцелярии Колывано-Воскресенского горного
начальства от 20 марта 1811 года, например, говорилось:
«Явясь в сию канцелярию Кайлипской волости деревни
Тогучинской крестьянин Федор Балаганской и представя
данные от жителей помянутой Тогучинской и Тальменской волости деревни Усовой на переселение ево, Федора,
обще с братом Кирилом и отцом Иваном по недостатку
в той Тогучинской хлебопахотных земель и сенокосных
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мест в показанную деревню Усову подписки, в Кайлинском и Тальменском волостных правлениях засвидетель
ствованные, просит ему... позволить... Приказали, как
из. представленпой... Тогучипской деревни от жителей
подписки видно, что в оиой по числу тех жителей хлебо
пахотных и сенокосных мест действительно недостаточно,
то посему ему, Балагаискому... в... деревню Усову пересе
литься позволя, перечислить с начала будущего 1812 го-*
да податьми и прочими повинностями из Кайлинской в
Тальменскую волость». В том же 1811 году аналогичное
позволение на переезд получили крестьяне JI. Колмогоров
с детьми из села Гутова во «вновь заведенную деревню,
состоящую при озерах Коневых», Ф. Пахомов с семьей
из деревни Пеньковой в Белокуриху, Р. Борцов и М. Тонышев с сыновьями из деревни Агафонихи в ту же де
ревню Б<елокуриху, Я. Тараданов с семьей из деревни
Изылинской в деревню при Коневых озерах, «где они жи
вут уже другой год и обзавелись домами», Т. Червеву из
деревни Осиновки в деревню Мохнатый Лог Бурлинской
волости и другие кайлинцы. Но не всегда деревенское
«общество» соглашалось на переселение,
В широких масштабах продолжались и самовольные
переселения крестьян. В сентябре 1811 года Тутальское
волостное правление сообщало в Кайлинское: «При сочи
нении по здешней волости нынешней шестой ревизии
оказался самовольно переехавшим из деревни Попереш§5

ного Искитима ведомства оиой волости в деревню Чертеыкову... крестьянин...» «1806 года геиваря 30 дня мы,
нижеподписавшиеся деревни Агафоиовской... дали сей о
крестьянине Петре Борцове, что оной доведения худого
и напредь сего в наказаниях был... и ныне в жительстве
не полезен, почему самовольно переселился в деревню
Дергоусову...» — говорится в одном из коллективных «от
зывов», представленных в Кайлинское волостное правле
ние. В апреле 1819 года жители деревни Хариной Легостаевской волости просили «проживающую в их селении
переселившуюся самовольно из деревни Чернодыровой
вдову Парасковыо Сибирцову, живущую у зятя своего
Екима Шахматова, через кого следует приказать обратно
переселитца в тое деревню Чернодырову».
О темпах роста населения в приписных волостях
можно судить по таким данным: в 1818 году в Бердской
волости было 2223 мужчины, а в 1850 году 3502; соответ
ственно в Кривощековской волости — 2907 и 4553; в Легостаевской — 2822 и 3350; в Ояшинской— 1114 и 2573;
в Чаусской — 2329 и 2942; в Кайлииской — 2367 и 3198.
К 1819 году в Легостаевской волости существовали де
ревни: Морозова, Тальмеиская, Коенская, Верх-Коенская,
Чернодырова, Вылкова, Чупина, Изыратская, Кинтереиская, Суседова, Мостовая, Усть-Чемская, Елбашииская,
Девкина, Харина, Горлова, Белова, Гусельиикова, Медвецкая, Ургуиская, Шадрина, Евсииа, Дорогина Заимка,
Ново-Инская, Крутишка, Шипкова, Таскаева, Шипунова,
Детлева, Ново-Суседова, Койпова и село Легостаево. К се
редине XIX века здесь образовались еще деревни Улыбина, Чупина Вторая, Веснина, Бородавкина, Горевская,
Локтева, Верх-Милтюшская, Гилева. Но в Кайлинской
волости ни одной новой деревни не появилось. Более то
го, исчезла деревня Пенькова, в которой в 1825 году было
всего 2 мужчин.
В Ояшинской волости к 1850 году существовали села
Ояшинское и Болотное, поселье Умревинское и Верх-Елбатское, Умревинский острог, деревни Болтинская, ВерхБолтинская, Воронова* Кунгурова, Поросская, Ново-Поросская, Мошнипа, Ташаринская, Дубровина, Бозойская,
Каменская, Бибеева, Чугулинская, Елбатская, Карасева ж
еще ряд населенных пунктов, ныне числящихся по Том
ской области.
Бердская волость включала село Бердское и деревни:
Луговую, Едьцовку, Сосновку, Мильтюшскую, Наейкову,
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Вурнистову, Верх-Коенскую, Чернореченскую, Вылкову,
Койнову, Шипунову, Столышкову, Хлопунову, Гуселетову, Тулинскую, Бороздину, Атаманову, Завьялову, Моро
зову, Тальменскую, Коёнскую, Детлеву, Горлову, Харину,
Елбашинскую, Уробскую.
В Кривощековской волости зарегистрированы села
Кривощековское и Крохалевское, а также ряд деревень:
Бугринская, Верткова, Малая Кривощековская, Огурцова,
Нижне-Чемская, Верх-Чемская, Тюменева, Верх-Тулинская, Шилова, Пайвина, Кобылий Лог, Казакова, Кочнева, Бунькова, Чиковская, Коткова, Прокудкина, Криводанова, Толмачева, Алексеевская, Ересная, Ельцовская,
Усть-Инская, Кривошапкина, Березовая, Барышева, Репьева, Плотникова, Барламская, Орская, Мочищенская,
Кубавинская, Локтинская, Каменская, Жеребцова.
В Чаусской волости было 25 селений: деревни Подгор
ная, Мельникова, Скалинская, Анбинская, Орский станец,
Тропина, Южина, Паутова, Вьюнская, Кандыкова, Малочеремшанская, Белоярская, Тырышкина, Панафидина,
Большой Оеш, Малый Оеш, Киселева, Болыпечеремшанская, Воробьева, Мысовская, Подгорная Вторая, Вахру
шева, Грязиушенская, Соколова и село Чаусское. Ординская волость насчитывала 4883 мужчины. Она состояла
из ряда деревень: Ординской, Вагайцовой, Старо-Шарабской, Ново-Шарабской, Красноярской, Понкиной, Половининой, Тихоновой, Ереминой, Ярковой, Темновой, ВерхЧиковской, Малочиковской, Федосихи, Поваренской,
Федосовой, Поскакунской, Шагаловой, Елбанской, Кирзинской, Черемшанской, Спириной, Луговой, Козинской, Мало-Ирменской, Верх-Ирменской, Плотниковой, Поперешной, Пичуговой, Шляповой, Усть-Алеусской, Антоновки,
Козьминой, Верх-Алеусской, Усть-Ожекиной, СреднеАлеусской, Пушкаревой, Филипповой, Рогалевой, Алексе
евской, Быструшинской, Зырянской, Сушинской, Усть-Луковской и сеЛа Ирменское.
В Карасукской волости проживало 3565 мужчин.
В 1850 году сюда входили село Карасукское, деревни
Землянушинская, при озере Половинном, при озере Богатском, Топольная, при озере Хорошем, Чуманская,
Грамотина, Зубкова, Нестерова, Чернокурышская, Шило
вой курьи, при озере Богане, Нижне-Черемолина, Лок
тева, Боганинская, Любина, Коневы Озера, Полойская,
при озере Казанаке, Верх-Урюмская, при озере Урюме, Барлакульская, Бочкарева, Таскаева, Сарабалытская,
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Горносталева, Чулымская, Аткульская, Кундраиская, Ярковская, Усть-Суминская, Сумииская, Индерская, Согорная, Травны Озера, Мохнатый Лог, Чериакова, Доволь
ное, Утичья, Суздальская. К середине XIX века сущест
вовали также деревни Кочковская, Решетова, Жуланская,
относящиеся к Бурлинской волости. Волость включала
еще селения Крутищинское, Заковряшино, Верх-Суетинское, Маслянинское, Кобылино, Волчанское, Волчье-Бурлинское, Прыганское, Высокая Грива, Подойниково,
Панкрушинское, Березово, при озере Кривом, Курьинское,
Зыково, Велижаиское, Луковское, Лешачьи Озера, Бук
реев Плес, Коиево. Позднее основная часть бурлинских
деревень оказалась в Алтайском крае.
В первой половине XIX века активизировалось и за
селение русскими бассейна Карасука. «Карасук,— пишет
Н. М. Ядринцев,— долго оставался пустынным. По кар
те 1848 года видно, что при реке были небольшие кресть
янские поселки, а окружающая местность была покрыта
звероловными избушками. Миддендорф нашел селение
старожилов в Кочках в 20 домов, имеющих в своем рас
поряжении до 20 верст земли в одну и другую сторону.
Ныне (70-е годы XIX века.— Авт.) мы нашли на пустын
ном Карасуке заметное оживление. Как бы по инстинкту
чуя прекрасные места, переселенцы из России начали
гнездиться по нем...» «Местность эта,— продолжает Ядринцев,— тем замечательна, что... носит на себе живые
следы нескольких фазисов сибирской истории. В самом
деле, вы видите еще здесь памятники звероловного бы
та, в виде звероловных избушек, не стертые еще на кар
те 1848 года, но на самом деле давно сменившиеся заим
ками и деревнями старожилов... После звероловного
периода русское население Карасука пережило период
земледельческий, наконец, промышленный; тракт на Каинск вызвал здесь ямщичий промысел и торговлю лесом
из соседних боров. Мы жили у крестьянина-старика, кото
рый помнил охотничий быт и время звероловства, ныне
земледельца и промышленника лесом; в избе его были все
атрибуты пережитого, и старая винтовка чередовалась с
сохой и кнутом... В Кочках видна борьба между старо
жилами и новоселами...» Шло смещение населения из северо-западных районов в бассейны рек Бурлы и Алеуса.
Однако основную работу по освоению юга Барабинской
лесостепи и Кулунды предстояло выполнить потомкам.
Успехи в русской колонизации Новосибирского При-

обья к середине XIX века были весьма заметными.
II. И. Небольсин, который проезжал здесь в 1849 году по
пути в Барнаул, заметил, что «постройки крестьянские
прочны, обширны, выстроены улицами, с площадками на
перекрестках; только в самых глухих местах, в стороне
от дороги, некоторые селения и здесь, как в Тобольской
губернии, представляют род лабиринтов, из которых само
му путнику трудно выбраться на большую дорогу. Подоб
ные селения были выстроены когда-то, давным-давно...
без всякой заботливости о прямизне улиц, которых здесь
и нет, а есть только какие-то закоулки, или извороты,
между отдельными хозяйствами, обнесенными оградой...
Соседские ограды в ином месте соприкасаются друг к
другу очень близко, так, что двум пустым телегам не
разъехаться, а в ином месте они расходятся до того, что
в промежутке их целая дюжина возов легко может умес
титься в один ряд».
Хозяевами деревенских усадеб становились уже внуки
первопоселенцев. Для них этот благодатный край был
«родиной», отчим краем, родной землей.
ЗА ЛУЧШУЮ ДОЛЮ
В первой половине XIX века наблюдалось обострение
социальных противоречий и классовой борьбы на всей
территории Российского государства, в том числе и в Си
бири. Местные крестьяне и мастеровые активно практи
ковали такие формы борьбы за лучшую долю, как побеги,
подачу коллективных жалоб и прошений, отказ от вы
полнения повинностей. Возрастает интенсивность откры
тых массовых выступлений крестьянства. В частности, в
1813 году происходит «возмущение» приписных хлебо
пашцев Чаусской волости.
Имел значение тот факт, что предшествующий год ока
зался неурожайным; были обречены на голод сотни се
мейств. Уже с осени 1812 года жители Ояшинской воло
сти употребляли в пищу хлеб с примесью глины. В дру
гих местах крестьяне пекли хлеб из смеси муки и «из
трухлого» «талового и березового дерева», объясняя любо
пытным чиновникам, что «такой хлеб бывал пищею и в
России во время голодных лет». Вообще говоря, в воло
стях имелись общественные запасные магазины, зерно
вой фонд которых образовался за счет ежегодных нату
ральных взносов крестьян; создавались эти магазины как

раз на случай голодных лет. Однако представитель горно
заводского начальства отказывался выдать хлебную ссу
ду голодающим из запасных магазинов.
Тем временем один из сельских старшин Чаусской во
лости, Д. Лунегов, ездивший но своим делам в начале
1813 года в губернский город Томск, узнал там, что яко
бы его волость «назад тому третий год» отчислена от за
водов. Чаусский волостной голова И. Бирюлин, которому
Лунегов передал содержание томских слухов, немедленно
созвал сход сельских старшин, и они с общего согласия
решили составить приговор о подаче прошения томскому
губернатору. В прошении шла речь о хлебной ссуде из
магазинов. Ходоками избрали Д. Лунегова и П. Чусовлянова, уполномочив их «подать в случае надобности про
шение и на высочайшее имя». За помощью в составле
нии прошения крестьяне обратились к бывшему земско
му управителю Беликову, который жил в отставке в селе
Чаусском. Беликов поддержал планы хлебопашцев. «Са
ми вы должны понять,— говорил он,— когда прежде вы
состояли под заводами, то и начпорты получали из Кан
целярии, а ныне таковые получаете из губернии». Эти сло
ва еще более укрепили крестьян в надежде, что теперь
они не приписные, а казенные.
Лунегов и Чусовлянов отправились в Томск и подали
прошение губернатору, который, однако, переслал жало
бу чауссцев начальнику алтайских заводов Е. И. Элерсу.
От Канцелярии горного начальства в Чаусскую волость
немедленно был отправлен чиновник Морхииин. Между
тем крестьяне во главе с вернувшимся из Томска волост
ным головой решили составить новое прошение на имя
губернатора; в нем говорилось уже об «обществу нано
симых бывшим (после Беликова) земским управителем
Богдановым обидах и притеснениях, а со стороны завод
ского начальства отягощениях в заводской работе» и
«усильном» вывозе из крестьянских запасных магазинов
хлеба для продовольствия мастеровых. Текст прошения
вожаки подготовили заранее, а 27 апреля на сходке в во
лостном правлении, где присутствовало много крестьян,
обсудили его и собрали под ним подписи. Один из всего
«общества» 3. Бадашков, которого, как показывал он по
зднее на следствии, остальные пытались склонить «в не
удовольствии против начальства к неизвестно какой под
писке», предпочел остаться в стороне, за что односельча
нин Р. Горбунов и обозвал его «вором».
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С новым прошением в Томск отправился ходок Мингалеев, причем по пути он склонял жителей Ояшинской и
Варюхинской волостей к совместным действиям против
горно-заводского начальства. Губернатор отослал его в
Барнаул. Все это время крестьяне Чаусской, а затем и
соседних с ней волостей отказывались выходить на завод
ские работы, несмотря на уступки властей, позволивших
уже бр&ть, кому нужно, \ зерно из запасных магазинов.
Морхинип вытребовал из Барнаула военную команду, а
затем, собрав крестьян на сходку, предложил им сменить
всех волостных и сельских старшин и выбрать вместо них
новых. Крестьяне ответили отказом. Тогда Морхинин
арестовал 29 «зачинщиков» (в том числе прежнее мир
ское начальство) и отправил их «за караулом» в горно
заводскую канцелярию. Беликов также был арестован п
просидел вместе с другими в барнаульской тюрьме полто
ра года — до «милостивого» манифеста от 30 августа
1814 года. После арестов Морхинину удалось выбрать,
вернее, назначить новых мирских начальников. В част
ности, головой стал 3. Бадашков, предатель общих инте
ресов. Волнения в волости продолжались. В подкрепление
Морхинину, определенному в Чаусск земским упра
вителем, из Томска направили еще роту солдат, но с до4а
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роги ее воротили, так как пришло известие, что чаусские
крестьяне стали выходить на заводские работы.
Однако говорить о полном смирении хлебопашцев не
приходится. Не случайно, заключая в декабре 1814 года
договор с «обществом» Чаусской волости об «исправле
нии» при нем «писарской должности», тутальский жи
тель Б. Бжицков специально оговорил в тексте: «Буде в
течении того года здешней волости крестьяне противо
своего вышнего начальства открывать будут в неповино
вении... то уже совершенно в той писарской должности
быть я при оных несогласен, а приискивать им другова...»
В мае 1815 года обнаружилось «неповиновение» крестьян
в деревне Белоярской Чаусской волости, которое было
вызвано попыткой властей «понудить» их «в рубку при
Сузунском заводе дров».
Через 4 года жители четырех волостей — Чаусской,
Ояшинской, Тутальской и Варюхипской — по инициати
ве чауссцев, подали коллективное прошение на имя гене
рал-губернатора Сибири М. М. Сперанского, в котором,
«описав излишние иа них налоги и отягощения в завод
ских работах и податях, просили в том себе облегчения».
Было проведено «изследование» обстоятельств дела, при
чем производила его сама горно-заводская администрация;
как и ожидалось, она пришла к заключению, что «состоя
ние показанных крестьян» не является «бедственным»,
следовательно, подано «таковое прошение несправедли
во». Приписным хлебопашцам было строго «подтвержде
но», чтобы впредь они «не осмеливались заводить неспра
ведливых дел».
Одновременно крестьяне стойко, хотя и не всегда ус
пешно, отражали атаки властей на общинное самоуправ
ление. Если при этом имелись дополнительные мотивы
протеста — стремление ограничить произвол чиновников
в фискально-податной сфере, противостоять грабежу и
вымогательствам с их стороны,— события приобретали
особый размах и, случалось, завершались открытым воо
руженным столкновением сторон. Единодушие крестьян
не всегда в подобных выступлениях было результатом
доброй воли; «мир» мог и заставить отдельных лиц быть
заодно с коллективом. Так, в частности, произошло в
1819 году в Бурлинской волости. Старшины этой волости
подали в Канцелярию горного начальства приговор о до
срочном «удалении» от должности волостного головы
О. Долганова, предлагая заменить его избранным вновь
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«обществом» жителем деревни Решетовой (ныне деревня
Решеты Кочковского района) Г. Барышевым. Причин вы
двигалось несколько: во-первых, как выяснилось, Долганов в 1817 году «заключался по делу в пристаиодержательстве беглых поселыциков»; во-вторых, он «есть чело
век вздорной и при первом случае заводной», имеет «со
старостою Скворцовым ежедневные ссоры, чрез что дела
ет обществу излишние отягощения».
Для производства следствия по делу в Бурлинскую во
лость были направлены сначала губернский секретарь
Сюндюков, а затем член Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства маркшейдер Богданов. Рас
следование установило, что кандидатура Барышева впер
вые была выдвинута крестьянами еще в ноябре 1818
года, когда на волостной сходке решался вопрос о преем
нике отслужившего положенный двухгодичный срок го
ловы Малетина. Но поскольку сходу полагалось назвать
двух возможных претендентов на должность головы, при
говоры «постановили» тогда и на Барышева, и на Долганова. В конце декабря 1818 года в волость ожидался
управитель Фитцнер, которому предстояло сделать оконча
тельный выбор. Барышев к моменту прргбытия управите
ля самовольно уехал в свою деревню, продемонстрировав
этим свое неуважение к представителю горно-заводской
администрации. Застав в волостном правлении "одного
Долганова, управитель и утвердил его «к должности» го
ловы. По приводе к присяге Долганов «занялся отправле
нием возложенной на его обязанности обще со старостою
Трофимом Скворцовым».
12 января в волостное правление собрались сельские
старшины — представители всех деревень, которые прежде
всего решили вопрос о вознаграждении голове за службу.
Уже при обсуждении второго вопроса произошел конф
ликт между новым головой и старшинами. Старшины по
требовали, чтобы Долганов взыскал с бывшего головы
Е. Малетина мирские деньги — 780 рублей, на которые
он бы нанял затем «к исправлению в волостном правле
нии дел писаря». Однако Долганов предложил старшинам
с этим делом обратиться к управителю и, со своей сто
роны, «понуждал» их «к непременному выполнению»
подведомственными им крестьянами задолженности но
заводским отработкам: волости полагалось отработать за
прошлые годы за 2343 человека. Голова отказался выслу
шивать какие-либо «отговорки» старшин по поводу завод
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ских повинностей. Кроме того, «замети некоторых из них
в слабости, в неявке к нему по повескам на срок, отчего
имелась по делам остановка», Долганов решил для при
мера наказать двух старшин: С. Мезенцева и Ф. Бутако
ва. Первого он заставил «разбрасывать при волостном
правлении снег для удобного во оное проходу», а второго
вознамерился подвергнуть битью палками.
Старшины, «почтя строгим» уже дервое распоряжение,
головы о заводских отработках, теперь окончательно воз
мутились. Когда, по выходе из волостного правления, они
начали «рассуждать» о случившемся, П. Гуляев и О. Ко
новалов вспомнили, что в прошлом Долганов привлекался
к следствию «по оговору в пристанодержательстве раз
бойников Виткевича с товарищи» и в получении «из чис
ла ими пограбленного разных вещей». Тотчас же старши
на деревни Волчихи Ф. Гвоздев предложил «по. означен
ным обстоятельствам» поставить на сходке вопрос о
замене головы. Остальные согласились на это.
П. Гуляев и О. Коновалов разослали по селениям сот
ников «за збором» людей на сход. Возвратившись в во
лостное правление, они стали допрашивать голову, «по
чему находится он в управлении той должности». Выслу
шав ответ головы, старшины «предположили вообще все,
чтоб ево, Долганова, ...во избежание притеснения непре
менно переменить». Долганов донес обо всем Фитцнеру.
Управитель прислал распоряжение: Долганова оставить
на его должности, а старшину П. Гуляева, названного го
ловой зачинщиком «смуты», как человека «неспокойного»,
«удалить из собрания общественного». Но находившиеся
в правлении старшины отказались выполнить этот при
каз.
Долганов заставил писаря Малышева писать новый
рапорт управителю, но, «как только сей оным занялся»,
волостной староста Т. Скворцов «подошел к Долганову с
озартом, взял ево левой рукой за ворот, а другой Малы
шева за рукав, спросил голову: «Что пишешь?» Услышав
в ответ от головы: «В обиде себя управителю донесение,
до чего дела тебе нисколько нет и знать того не нужно»,
Скворцов, «привязавшись к сему, сказал, что, когда мне
дела нет, я пойду вон, ты мне от должности отказываешь,
и с тем вышед к старшинам... повторя им те слова, сказал
еще и то, что он служить с ним, Долгаиовым, не хочет».
На следующий день, когда старшины собрались снова в
волостном правлении, Гуляев, увидев за столом Долгано104

ва, заявил ему: «Ты еще здесь! Убирайся вон, нам тебя
не надобно и служить тебе ни в чем не будем!»
Голова решил обратиться вновь за содействием к уп
равителю, который прислал предписание, «дабы Долганов
был допущен к должности». Тем временем старшины со
ставили приговор о замене Долганова и отправили его с
Гуляевым и Коноваловым в Барнаул. Возвратись в во
лость, Коновалов в правлении «при пяти свидетелях» об
зывал Долганова «порочным, негодным, наказанным и
бывшим неоднократно под судом, отданным на поручи
тельство и для их (крестьян.— Авт.) неугодным».
Губернский секретарь Сюндюков, первым из следова
телей приехавший в Бурлинскую волость, сразу же стал
выяснять все обстоятельства дела. Сельские старшины,
«по действию Гуляева и Коновалова, выбрав головою кре
стьянина Барышева и собравшись к квартире того Сюндюкова, кричали, чтобы утвердить его, Барышева, голо
вою», Следует отметить, что к этому времени отдельные
старшины, в частности И. Ощепков, В. Заковряшин, ото
шли от «общества», но в силу «принуждения» и «устращивания» со стороны других, вынуждены были действо
вать с ними заодно.
«Бунт» был подавлен. «Начинщиков» «сему разстройству» — П. Гуляева, Ф. Гвоздева, О. Коновалова, а так
же их «сообщников» Д. Усольцева и И. Головина — при
говорили к телесному наказанию. Старосту С^орцова и
остальных старшин, а также Г. Барышева повелевалось
оштрафовать на разные суммы. Указ с изложением об
стоятельств событий и приговора Канцелярии предписы
валось «распубликовать» во всех селениях Колывано-Воскресенского горного округа.
Однако строгие меры и предупреждения властей не
могли заставить крестьян отказаться от мнения, что вы
бор и смена мирских начальников есть неотъемлемое пра
во общины. Оказавшихся неугодными «миру» старост и
волостных голов убирали под благовидными предлогами:
болезни или «неспособности». Так, в том же 1819 году
крестьяне одной из волостей «в общем собрании» выну
дили голову М. Окаракова признать, что свои обязанно
сти он «по неимению дарований и смысла исполнять
впредь находит себя не в состоянии» и потому подает в
отставку. В приговоре, представленном в Канцелярию
горного начальства, хлебопашцы сообщили, что они уже
избрали на его место другого крестьянина.
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Волнения время от времени охватывали и государст
венных крестьян. В 1824 году озеро Чаны, в котором ок
рестные жители свободно ловили рыбу, было объявлеид
«казенной оброчной статьей». За пользование им кресть
яне должны были вносить ежегодный оброк. Упорное со
противление крестьян заставило правительство в апреле
1826 года вновь разрешить свободный лов рыбы.
Новый подъем классовой борьбы в крае отмечен в
1830—1831 годах в связи с передачей алтайских заводов
из ведения царского Кабинета в подчинение министерст
ву финансов. Этот перевод ничего ие менял в повинно
стях приписных крестьян и в их положении. Но кресть
яне решили, что теперь они освобождены от заводских
отработок.
В частности, на заводские работы отказались выйти
жители Ояшинской волости. Хлебопашцы заявили, что
они «сделались государственными крестьянами и не обя
заны более исправлять заводских работ». Волнения в во
лости начались еще в 20-х годах. Возглавил здесь дви
жение крестяиин II. Вершинин. Он неоднократно органи
зовывал коллективные челобитные об> отписке крестьян
от заводов в адрес губернских властей. В 1827 году Вер
шинин ходатайствовал о том же перед сенаторами, при
сланными из Цетербурга для ревизии деятельности сибир
ских властей. Не добившись уЬпеха, народный вожак ре
шил объединить в борьбе с эксплуататорами усилия всех
приписных крестьян. Как сообщалось в одном из доку
ментов, Никифор, «разъезжая по волостям Колыванского
и Кузнецкого округов, внушал» жителям, чтобы они ие
выходили на заводские работы, и брал от них в том пись
менные обязательства. В 1831 году начальство схватило
ояшинского бунтаря, и после допросов в Томске оп был
подвергнут жестокому наказанию плетьми и сослан в «от
даленную часть» Иркутской губернии. «Но он,— вынуя^дено было признать губернское начальство,— успел уже
поселить мысль и между крестьян своей волости относи
тельно освобождения их от заводских работ, уверив их,
что у него есть, даже о сем копия с указа, и оставив в
каждой деревне по несколько своих единомышленников».
Посеянные Н. Вершининым зерна протеста дали свои
всходы — его дело продолжали Н. Кипев, М. Вершинин,
Ф. Боянов, П. Немиров. Еще в то время, когда судили
Н. Вершинина, «приверженцы его», собравшись в селе
Ярском, составили на имя томского губернатора щюше106

пие об освобождении их вожака, а также об «увольне
нии» всех ояшинцев от заводских работ. На сходе уве
ренность крестьян в «отписке» их от заводов подкрепи
лась сообщением Д. Березовского о том, что «они и в вы
даваемых Томским окружным казначейством пачпортах
именуются государственными крестьянами». В подтвер
ждение этого Д. Березовский «представил один такой
иачпорт», принадлежавший его однофамильцу В. Березов
скому. Впоследствии выяснилось, что, действительно, ок
ружной казначей Зверев по ошибке выдал нескольким
приписным хлебопашцам увольнительные паспорта, в ко
торых они именовались казенными крестьянами.
Пока прошение ояшинцев рассматривалось в губерн
ском центре, наступило время раскладки заводских ра
бот. Ояшипское волостное правление по заведенному по
рядку собрало выбранных деревенскими «обществами»
раскладчиков и нескольких старшин, которые, по увере
нию головы, и «разположили работы безпрекословно», и
«приложили к раскладам» свои печати. Когда об этом
стало известно старшине села ЯрскОго Н. Киневу, опоз
давшему «к расположению» отработок, он, сдав в воло
стное правление деньги, собранные с крестьян в счет ка
зенных податей, немедленно возвратился домой. Призвав
односельчан на сход, оп объявил им, что якобы «сам вы
читал указ горного правления, в коем сказано, чтобы ра
боты», ранее выполнявшиеся приписными крестьянами,
разложить па «вольных охотников». Сход постановил не
признавать сделанного в волости «расположения» отрабо
ток. Об этом решении Кинев известил жителей соседней
деревни Вершининой, которые поручили М. Вершинину
составить и от их имени аналогичный приговор. Вслед за
тем II. Кинев отправился в деревню Варюхинскую, за
хватив с собой приговор вершининцев. «Здесь привезен
ный им приговор,— сообщало окружное начальство гу
бернатору,— принят был немедленно прежде уже накло
ненным от него старшиною и целым обществом». Текст
приговора об отказе от выполнения учиненного в волост
ном центре расклада заводских отработок Кинев «для
образца» отправил к старшине деревни Кожевниковой
П. Немирову, который, как констатировалось в донесе
нии начальства, «не только принял оный, но и преклонид к составлению подобного же приговора старшину се
ла Заледеева Федора Боянова. В сих двух старшинах
Кинев нашел самых ревностных себе помощников. Боя107

нов успел преклонить старшин деревень Болотийской и
Елбатской и вместе с Немировым отправился в деревню
Проскокову, где при помощи старшины Свиридова и при
бывшего туда же Кинева они возмутили все общество)
волости. Старшины всех ояшинских деревень «по подго
вору» Кинева и его помощников явились в волостной
центр и заявили о своем неповиновении начальству.
Крестьяне не хотели и слушать о заводских работах. «По
ступки Нестера Кинева», по утверждению губернатора,
послужили «непосредственным поводом к неустройству в
Ояшинской волости». Причем успеху его действии в бо
льшой степени способствовала поддержка со стороны
М. Вершинина, пользовавшегося, как писал томский гу
бернатор в рапорте на имя генерал-губернатора Западной
Сибири, «большою доверенностью по целой волости».
М. Вершинин также убеждал крестьян «не соглашаться
на исполнение заводских работ и, тем докончив предприя
тие Кинева, довел замыслы крестьян до явного неповино
вения». Из Ояшинской волости, по данным начальства,
«вредные внушения» стали проникать в другие, «сосед-7
ственные» с ней, волости. Возмущение крестьян встрево
жило томского губернатора, который сам отправился в
село Ояшинское и попытался уговорить участников волне
ния отказаться от дальнейшей борьбы. Желаемого резу
льтата, однако, не последовало, и тогда против непокор
ных двинули карательные войска. Крестьяне отважились
вступить с ними в неравную схватку, но были побежде
ны. Главных «возмутителей» арестовали и отправили под
конвоем в Томск, а «другие, наиболее упорствующие»,
участники возмущения оказались на месте подвергнуты
«полицейскому наказанию» — порке.
Выступления крестьян на территории Новосибирского
Приобья и Барабы вливались в общий поток классовой
борьбы в стране.
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Дом и семья

СВАДЬБА
Народная этика поощряла вступение в брак. «Один
горюет, а семья воюет»; «красна пава перьем, красна ба
ба мужем»-; «одному и у каши споро» — говорили в си
бирских деревнях. «Одноколок» — одинокий, бессемейный
человек — не пользовался авторитетом у односельчан.
«Супружество,— учила и христианская церковь,— или за
конный брак, есть вещь святая...» Брак определялся-ею
как «таинство», а единственным средством «преподания
супружескому союзу благодати таинства» был, по церков
ным воззрениям, обряд браковенчаиия. Совершал его
приходский священник. При этом в брак разрешалось
вступать: жениху по достижении 15 лет, невесте — 13
лет. Позднее, в 1830 году, вышел закон, устанавливаю
щий для жениха мипимальиый возраст — 18 лет, для не
весты — 16 лет. Что касается максимального возраста, то
с 1744 года русская церковь руководствовалась указом
Синода, запрещавшим венчать лиц в возрасте за 80 лет,
«ибо брак от Бога уставлен есть ради умножения рода
человеческого, чего от имеющего за 80 лет надеяться ве
сьма отчаянно».
_ Вступающие в брак обязаны были знать молитвы:
«Верую во единого Бога», «Отче наш», «Богородице дей
ство» и «Десятословие». Указ от 3 апреля 1702 года по
велевал: за шесть недель до венчания совершить обряд
обручения. В эти шесть недель священник выяснял, нет
ли между женихом и невестой каких-либо1 «препятствий»
и «подозрительств»: близкого родства, свойства и пр.
Бракосочетание можно было совершить лишь при согла
сии на него самих брачующихся и их родителей. Запре
щалось венчать кого-либо в «неуказное» время: утром
до литургии, а также поздно вечером и ночью. Вступаю
щие в брак должны были предъявить священнику разре
шение (венечную память) от «духовного заказчика» -^
начальника по духовному ведомству в пределах уезда.
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В брак можно было вступать не более трех раз. При
чем третий брак вдовцу или вдовице дозволялся только
в том случае, если ни от первого, ни от второго брака не
было детей. Нормы церковного брачного права действова
ли на всей территории Российского государства, в том
числе и в Сибири.
У русского населения Барабы и Новосибирского Приобья преобладали поздние браки. Женились и выходили
замуж, как правило, в возрасте 20 лет и старше. «Сибир
ская девка,— пишет И. Мевес, путешествовавший по Мос
ковскому тракту в 1858—1861 годах,— не скоро выходит
замуж, желая паперед отпраздновать вволю свое девиче
ство». Это наблюдение подтверждает и Н. А. Костров —
томский краевед, автор труда о «юридических обычаях»
местных крестьян. Однако он расходится с Мевесом в
объяснении причин сложившейся в крае ситуации, счи
тая, что «причины, побуждающие иногда родителей доль
ше не выдавать девушек замуж, заключаются боль
шею частию в желании дольше иметь в семействе даро
вых работниц или в недостатках на свадебные издер
жки».
В народном фольклоре нашли отражение принципы, ко
торыми надлежало руководствоваться при выборе мужа
или жены: «Руби дерево по себе»; «хоть худинька, да
голубипька»; «не приданым жить, а богоданным»; «платье
на грядке, урод иа руке»; «выбирай лошадь от при
роды, а человека от дому». Многолетний опыт семейной
жизни подсказывал, что при создании семьи не нужно
гнаться за богатством, что брак с «ровней» надежнее, что
следует более доверять чувству, чем расчету.
Невест обычно брали в чужой деревне. «Приспевало
в крестьянской семье время женить сына. Где взять не
весту? В своей деревне. Но здесь или уже все давно пе
рероднились, или невесты были разобраны. Нужно ехать
в какое-нибудь
отдаленное селение...» — так писал
Д. Н. Беликов, изучавший жизнь томского крестьянства
в X V II—XVIII веках. Его поддерживал неизвестный пу
тешественник, в 50-х годах XIX столетия побывавший в
округе города Каинска. Оказавшись в деревне Петровой
(она же Нерпина), принадлежавшей И. Д. Асташеву (это
была единственная помещичья деревня на территории ны
нешней Новосибирской области), этот автор посетил
дом крестьянского старосты. Он воспроизводит следую
щий диалог:
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«— Большая у вас семья, тетка? — спросил я у хо
зяйки.
— Да таки дивно: батюшка с матушкой, да две сно
хи, да два деверя, да три золовки.
— Отчего же золовок-то замуж не отдаете?
— Да две-тб еще махонькие. Третья-то уж большая,
да здешние женихи не сватаются, а на сторону отдавать
нельзя...
— Отчего это у вас не отдают девок замуж за посто
ронних? — спросил я у хозяина, который... в это время...
вошел в избу.— Разве барин запрещает?
— Нет, запрещать-то не запрещает, а... мы спрашиваться-то не осмеливаемся...
— Так ведь у вас, я думаю, девки-то засиживаются?
Да как не засиживаться. Сами-то вольных берем, а
оне и сидят, за своих-то и выходить некуда: кругом род
ня. Все уж давно перероднились...»
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Церковные метрические книги, регистрирующие бра
ки, рождения и смерть, отражают некоторые тенденции
развития семейных отношений. Так, с 1789 по 1820 год
в Кривощековской Николаевской церкви, например, вен
чалось более 560 пар, причем 83% браков оказались междеревенскими. В приходе Крохалевской Введенской церк
ви за период с 1839 по 1842 год в 110 случаях из 145
венчались молодые из разных деревень.
Браки между родственниками не только по прямой,
но и по боковой линиям (по последней — до седьмой сте
пени включительно) церковь запрещала. Впрочем, иног
да священники сами нарушали это правило. В промемории из Томского духовного правления в Томскую воевод
скую канцелярию от 19 августа 1756 года, в частности,
сообщалось, что «приходу... Уртамского крестьянин Иван
Петров сын Киселев у разночинца Афанасия Сизикова
без позволения ево увел дочь девку Агрипину, с кото
рою де в городу Томску незнамо кем и обвенчан, а оные
де Иван Киселев с помянутою Сизиковой дочерью, что
ныне жена, имеет плотское родство такое, что оп, Кисе
лев, от сестры, а она, Сизикова Агрипина, от брата... дво
юродных, и потому он, Киселев, означенную жену понял
в шестой степени», что противоречило правилам Кормчей
книги. Случалось, крестьяне обходились в таких случаях
и без обряда венчания. Так, крестьянин того же Уртам
ского острога Д. Сороков вступил в невенчанный брак со
«своячииой» Е. Ешоковой. Вместе с тем браки между
близкими родственниками на практике не встречались.
При заключении браков важную роль играли родите
ли. Выйти замуж или плениться с их согласия, по мнению
сибиряков, значило вступить в брак «добропорядочно».
Но вместе с тем, если молодые хотели пожениться, а ро
дители противились этому, брак совершался и без их
согласия. Отсюда получают распространение браки «убе
гом» («беглые свадьбы»). Так, в 1732 году бердский кре
стьянин Козьма Рагозин «зговорил... за себя в замужест
во по любви» крестьянскую «девку» Оксинью Жичкину
и увез ее из родительского дома, но в пути был пойман.
Невесту вернули отцу. Последний жестоко отомстил Ра
гозину. «...Ночью,— жаловался неудачливый жених,— на
шли на дом ево разбоем означенной девки дядя Яков
Жичкин, братья Таврило да Еким Плотниковы да сторон
ние Иван Калачев з братом Козьмою, с сыном Иваном,
Михайло Восенин и приступали ко двору ево всю ночь и
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раскладывали перед окнами огонь, и окна из избы выби
ли, и у сеней двери выломили, и... мать ево (Рагозина.—
Авт.) бранили всякою неподобною... бранию, и завезали
иазат руки, и всю ночь водили по улицам...» Другим жеммхам везло, и брак заключался. Местные священники
охотно венчали «беглые свадьбы». В 1760 году, например,
Канцелярия Колывано-Воскресеиского горного начальст
ва жаловалась сибирскому митрополиту Павлу, что свя
щеннослужители Бердского острога «из немалой платы»
венчают крестьян на «уводиых» от родителей «девках».
Канцелярия неоднократно рассылала указы «во все завод
ского ведомства» остроги, слободы и деревни, требуя, что
бы крестьяне «к бракосочетанию усилно девок отнюдь не
уводили», по «по порятку», как по закону подлежит, сва
тались у родителей тех девок». Однако эффект оказывал
ся незначительным: документы пестрят сообщениями о
нарушении указов и церковных правил.
«В Каргатском форпосте,— пишет С. Турбин (середи
на XIX века),— судьба... послала мне спутника. Это^был
отец Иван П., пробывший около тридцати лет местным
приходским священником и недавно переведенный во
вновь устроенный приход, где-то около озера Чаны»,. Свя
щенник поведал путешественнику, как в Барабе заклю
чаются браки: «Нет ни сватов, ни свах, ни даже роди
тельского благословения. А так, выглядел парень девку,
сговорился с нею, да уходом и уйдут. Случается, что и
отобьют девку; опять начнет стараться, только это быва
ет редко. Все больше как ушли, так и повенчаются. Куда
в село попали, там и свадьба, и в ночь, и в полночь, и за
полночь. Сколько старалось начальство искоренить этот
обычай, священникам запрещали венчать, взыскивали за
это — все ничего, все по-прежнему...»
Причиной бегства молодых было не только несогласие
на брак родителей. «Свадьба убегом, или без согласия
родителей невесты, явление весьма обыкновенное в Сиби
ри и особенно на Барабе,— констатировал Н. М. Ядринцев,— в них население ничего ие находит предосудитель
ного. При наших разспросах женщин ни малейшей ще
котливости и раскаяния у них в таком способе венчания
не видно. Многие говорили: «Да вот и я убегом ушла, что
ж такое!» Видно, что свадьба убегом вошла в обычай и
составляет ныне (в 70-е годы XIX века.— Авт.) ие более,
как удобство. Сами родители ему ие противодействуют.
Причины, поддерживающие обычай свадьбы убегом, как
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мы узнали, состоят в следующем: 1) раскол — нежелание
родителей давать согласие, чтобы молодые венчались в
церкви, и нежелание покровительствовать церковному
браку; 2) при свадьбе убегом не требуется задатка роди
телям, но дается задаток женихом невесте у бедных от
7 рублей, у богатых до 100 рублей, все это остается у мо
лодых; 3) свадьба убегом не требует больших расходов;
4) она оставляет значительную долю самостоятельности
при выборе между заключающими брак. При браке убе
гом пир переносится после свадьбы...»
Церковное благословение также не считалось обяза
тельным: «невенчанные» браки были достаточно распро
страненным явлением, особенно у старообрядцев. Иногда
обходились без венчания из-за непомерной платы, требу
емой священником за совершение обряда. Чаусские кре
стьяне, казаки и разночинцы в 1756 году жаловались на
служителей местной Ильинской церкви: «...попы ваши и
дьякон с причетники им великие обиды и разорении чи
нят и обирают имение... за венчанные памяти всегда не
менее с нас берут... рублев от 6 до 10 за первый брак и
скотом и хлебом обирают, и без того не венчают, и более
недели живём в Чеуском и без венчания уезжаем в дом
свой...»
Народное сознание допускало брак и без свадьбы. Так,
не всегда сопровождались свадебными обрядами браки
«убегом». Но все же, как правило, и в XVIII, и в первой
половине XIX века у жителей Барабы и Новосибирского
Приобья создание новой семьи начиналось со свадьбы.
Сибирская сельская свадьба делилась па три основных
периода: досвадебный, собственно свадебный и послесвадебный. Каждый из них в свою очередь состоял из отдель
ных законченных частей. Во всех случаях свадебный об
ряд начинался со сватовства. Если брак совершался «доб
ром», то есть с обоюдного согласия не только жениха ж
невесты, но и их родителей, последние играли во время
сватовства активную роль: родители жениха приглашали
сваху и поручали ей предварительные переговоры с ро
дителями невесты. В барабинских деревнях вместо свахи
часто выступал сват, при этом приглашали человека «сме
лого, опытного и непоследнего говоруна, который мог бы ис
кусно и скоро согласить» родителей невесты на брак.
При браках «убегом» в роли сватов обычно оказывались
родственники жениха, и их задача сводилась к тому, что
бы подговорить невесту,
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При сватовстве «добром» сваха строго соблюдала «все
необходимые для успеху в таком случае условия». Входя
па крыльцо дома невесты, она непременно ступала на
первую ступеньку правой ногой ц произносила при этом
определенную заклинательную формулу, например: «Как
нога моя стоит твердо и крепко, так слово мое будет твер
до и лепко: тверже камня, лепче клею и серы (сосно
вой), острее булатного ножа; что задумано — да испол
нится». Через порог она также переступала правой
ногой.
Войдя в избу, сваха усаживалась непременно на пе
реднюю лавку под матицей (бревном, поддерживающим
потолок). Это условие соблюдалось при сватовстве и в
других местах Сибири. Некоторое время затем продолжа
лось молчание или велся «какой-нибудь иезиачущий раз
говор», который сваха, наконец, обращала к цели своего
посещения. В селе Покровском и его окрестностях Канн
ского уезда, например, сват (или сваха), входя в дом,
произносил: «Мир дому, благодарю за хлеб и за соль».
Хозяин отвечал: «Не грехуй, пожалуй, ведь ты не пивал
и не едал нашего хлеба и соли». «Сватовщика» пригла
шали црисесть. Обращаясь к хозяину дома, он обязатель
но называл его по имени и отчеству. Затем произносились
слова: «Я к тебе пришел или приехал с добрым делом,
со сватаньем». Сват объявлял имя жениха. Хозяин откла
нивался гостю и говорил: «доброе дело», а потом просил
позволить ему посоветоваться с родственниками и до
черью, которую сватали. «Как еще ей жених поправится
и пойдет ли она за него,— пишет священник из села По
кровского П. Шалабанов,— потому что здесь в сем деле
больше властны сами дети, а ие родители, которые сватовщику только и ответствуют сими словами: «Естьли
дочьке понравится жених, то с Богом, не нам с ним жить,
но ей, воля ея».
При успешном сватовстве назначался день рукобитья,
то есть сговора, которое происходило в доме невесты. На
него обычно приглашали только блия^айших родственни
ков с обеих сторон и сватов. Сначала велись переговоры
между отцами невесты и жениха о* свадебных расходах
и подарках. «Родитель невестин,— сообщает тот же
П. Шалабанов,— выговаривает с жениха два или три вед
ра вина... себе — бутыли, жене конец китайки наг сара
фан и всем кровным своим, дочьке, или невесте, 100 руб
лей ассигнациями на поправку, золотый подобрусник в 10
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рублей ассигнациями и канават или шаль, всего свыше
200 рублей ассигнациями».
После этого родители невесты зажигали перед ико
нами восковые свечи. Отцы невесты и жениха подавали
друг другу правые руки, «покрыв их платком», а «сватовщик» разнимал у них руки. В деревнях Приобья иногда
по «рукам били» отец невесты и сват (сваха), а разнимал
их один из присутствовавших родственников. Вся эта
процедура проходила в присутствии жениха. Невеста во
время «битья по рукам» обычно находилась в другом по
мещении или здесь же, но в закутке, за занавеской. Пос
ле «битья» мать выводила «запросватанпую» невесту к
гостям. Жених брал ее за руку, целовал невесту и уса
живал пОдле себя. Во всех случаях рукобитье заканчива
лось угощением и пением «приличных» песен. Когда брак
совершался «убегом» или сваталась вдова, все рукобитье
состояло в соединении рук жениха и невесты. Позднее
эта традиция стала распространяться и иа свадьбы, совер
шавшиеся «добром».
Смысл описанного обряда заключался в торжественном
закреплении обещания самой девушки, ее родителей и
близких родственников «породниться» со стороной же
ниха. Это достигалось зажиганием восковых свечей, со
единением рук («рукобитьем») и поцелуем.
Выдать дочь замуж после «рукобитья» за другого же
ниха означало, по мнению крестьян, поступить «воровс
ки». При браке «убегом» после рукобитья (с выдачей не
вестой задатка жениху) вскоре следовало венчание. Когда
же свадьба совершалась «добром», после рукобитья сле
довало «смотренье». Смысл этого обряда заключался в
«смотренйи» женихом невесты. Он приезжал в ее дом в
сопровождении сестры или «хрзсной» дня через три пос
ыле «рукобитья». Здесь бывало угощение. В Каинском
округе к 40-м годам XIX века смотренья уже не проис
ходило.
Вслед за тем обе стороны деятельно готовились к са
мой свадьбе: варили пиво, запасали «разные кушанья»,
мыли избы. Подруги невесты, гостившие в ее доме от ру
кобитья до венчания, шили приданое, пели свадебные пес
ни. Сама невеста проводила это время «в слезах и вытье».
«Вы, любезные мои подруженьки, станьте, пробудитися.
Поют-то ранни петухи, будят да ранни петухи чужого чу
жанина. Вы, любезные подруженьки, побудите родимого
батюшка, чтобы мой родимой батюшко изоставил ко две
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рям-то придверничков, к воротам-то приворотничков, изоставил по путям и по дороженькам караулы крепкие. Что
бы нельзя было пройти и проехать моему-то разлучнику
и разлучить меня-то горе-горькую с родимом-то батюшком и со родимой матушкой, и со всем-то родом-племе
нем, и с моей-то девьей красотой»,— обращалась она к
девушкам. Невеста убеждала своего брата поехать к «чужу-чужанину» и «отказать» ему от ее «девьей красоты».
Обычай, требовавший от невесты демонстрации неко
торой недоброжелательности по отношению к жениху, ее
причитания и плачи восходили к тем временам, когда
существовало «умыкание» девушек. В XVIII — первой
половине XIX века об истинном происхождении причита
ний, разумеется, уже пе думали. Причитали потому, что
так делали матери и бабки. С. П. Крашенинников, путешествоваший в 30-х годах XVIII века по Сибири, отме
тил, что у тоболяков «зговоренные девицы по всякой
день воют, тех девиц называют они пахабными, которые
не воют».
Накануне венчания в доме невесты происходил девич
ник, то есть публичное прощание девушки с девичеством,
с «девьей волей» и «красотой». Он включал в себя обед,
в котором участвовали невеста и ее подруги; пересылку
приданого с «постельницей» в дом жениха; обрядовое
расплетание косы невесты; традиционную баню; вечерин
ку с участием жениха, его родных, близких и поезжан.
В Каинском округе девичник проходил так: «Накануне
венчяния,— пишет уже упоминавшийся каинский священ
ник П. Шалабанов,— жених с тысяцким, сию должность
выполняет восприемник женихов или крестный отец, по
езжанами и друшкою, сей человек как бы руководитель
или властелин всей свадьбы, и вся свадьба в полном его
послушании, приезжает к невесте на самых хороших ло
шадях (у которых хвосты и челки порядочно заплетены,
к дугам привязывают колокольцы), на вечеринку, или
девишник. В сие время жених выполняет все выговоренны дары и угощает всех, приготовленным на сей случай
вином, девицы чрез все продолжение сие поют свадебные
песни, в оных припевают весь поезд женихов, всякого
вывеличивая по имени и отчеству. Друшка за труды де
вицам, поднося каральки из пшенишной муки, 1 фунт
мыла и стакан вина, просит их оный подарок принять
так: «Девицы, певицы, дочери отецки, жены молодецки,
пирожиы мастерицы, горшешны пагубницы, наш князь
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новображный просит сей подарок принять». Потом сей
друшка, обращаясь с каральками к малолетним детям,
произносит сию речь: «Малиньки ребятки, сини пупятки,
косы желудки, зеленые сопли, наш новображный князь
просит сей подарок принять».
Идя в баню, невеста просила отца и мать благосло
вить ее: «Благослови, родимый батюшка и родимая ма
тушка, сходить в баню-парушу... и обмыть красу девыо».
А,несколько раньше она просила отца, мать, братьев и
сестер расплести ей косу. Каждый из них иод причитание
девушек-подруг расплетал часть косы, а до конца косу
расплетали сами девушки. Они же мыли невесту в бане.
По возвращении из бани невеста опять «выла», просила,
чтобы мать почесала ее «буйну голову... тихошинько да
иомалешиньку», а девушки заплели бы ей косу.
«Храбрый поезд», то есть свита «молодого князя» (же
ниха), окончательно формировался в день венчания.
Главным действующим лицом в «поезде», как отмечалось,
был дружка. Он мог быть родственником жениха, но ча
ще это был посторонний человек, которого приглашали
специально. На дружку, помимо прочего, возлагалась
обязанность «охранять» свадьбу «от порчи».
В помощь дружке назначался «подружье». Начальни
ком свадебного «поезда» считался тысяцкий (обычно род
ственник жениха или его крестный отец) — лицо почет
ное, но малодействующее. В свиту жениха входили так
же бояре (или «барины») — большой, средний и меньший
и «княжья свашенька». Бояре самостоятельной роли на
свадьбе не играли, а под названием «поезжан» лишь вы
ступали свидетелями при венчании.
Перед отправлением «поезда» из дома жениха бывал
«стол». Как только приносили сырого гуся, пиршество за
канчивалось. Дружка просил отца и мать жениха благо
словить «своего милого чада» ехать «по сужено — по ря
жено, и сужено-ряжено понять, и к Божией церкви пред
стать, и иод злат венец стать...» Жених делал поклоны
перед образами, которыми его благословляли отец и мать.
По команде дружки «поезд» выходил на улицу. Впереди
с «благословенной» иконой шел дружка, который обходил
три раза запряженных в сани лошадей (свадьбы чаще со
вершались зимой, в ноябре—феврале), затем передавал
икону большому боярину, и свадебный «поезд» трогался.
Дружка с подружьем ехали впереди, на них иногда бы
вали надеты «цветные драдедамовые шали крест на
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крест чрез плечо на груди, а за опояской затыкаются iijleти».
Обыкновенно «поезд» прибывал в деревню, где жила
девушка, утром, в день венчания, и сразу же направлял
ся к ее дому. К тому времени невеста уже была готова к
венчанию. Она прощалась с родителями, родственниками,
знакомыми, приглашенными на свадьбу, подругами. Все
они собирались в горнице. Невеста падала в ноги своим
братьям и сестрам, прощалась с остальными родственни
ками, в заключение — с подругами.
Перед прибытием жениха с «поездом» в доме невесты
за стол усаживали маленьких ребят, у которых приехав
шие должны были покупать себе места. Дружка насыпал
на тарелку пряники, орехи и другие сладости. Жениху
приходилось также выкупать у брата невесты ее косу.
«Равным образом девицы когда обсядут кругом невесты
или спрячут опую в средину себя,— пишет о канских
крестьянах Г1. Шалабанов,— тогда жених и у них выку
пает невесту деньгами. Когда же приспеет последнее вре
мя ехать к венчанию, тогда сбежавшийся на сие зрели
ще народ молодяжник накрепко запирают ворота или
забрасывают дровами или каким-либо лесом, жених, ви
дя препятствие, тоже расплачивается с сими людми ви
ном».
Перед отправлением в церковь дружка от имени же
ниха подносил подарки родителям и родственникам неве
сты, угощал каждого привезенным из дома «князя» ви
ном. На стол подавались разные кушанья: ели все, кро
ме жениха и невесты. Из-за стола вставали, как только
на него ставился сырой гусь. Родители невесты благос
ловляли жениха и невесту «образом» и хлебом-солыо.
«Дружка,— пишет священник Шалабанов,— едет к венча
нию с женихом попреди всего поезда, у которого чрез
плечо имеется толстая здоровая плеть для делания на до
рогах креста, на пути встречающемуся народу весь поезд,
снимая шапки или и шляпы, ниско кланяется и просит
благословения новображному, а не новобрачному князю.
Друшка, жених и весь поезд в галстуках, а на плечях
алые или красные кашемировые шали, невеста сидит со
свахою с повислою головою, навешанною фатом или бо
льшою шалию и не открывает глаз своих до венчания, пос
ле которого отправляются прямо в дом жениха, где при
въезде в ворота соседи или и родственники среднего возра
ста встречяют их с несколькими выстрелами из незаря119

Женнмх яинтовок йли йз дробовиков. В сие время роди
тели жениховы, сошедши с крыльца и послав на землю
войлока, а иногда ковры и вынеся иконы и хлеб с солыо,
благословляют оными новобрачных, потом сваха посыпает
головы их хмелем, а иногда овсом и маком. Тысяцкий
вводит их в дом, где, помолясь богу, и сажают их за стол,
на коем бывает приготовлена навареная свиная голова,
вся украшенная и испещренная настриженными бумага
ми разных красок, и не знаю, что она у них прообразует,
но только наслышан, что они оную варят и употребляют
в холодном. Родители и родственники уже все тогда в
доме новображного князя с доставлением и приданаго
имущества».
Перед началом свадебного «пира» происходило «окручение» молодой: свахи, закрыв ее от посторонних глаз,
заплетали ей волосы в две косы и, «окрутив» их вокруг
головы, сверху надевали кокошник и повязывали платок.
Затем новобрачным подавали зеркало, они смотрелись в
него и целовались. «После сего отводят молодых в осо
бую комнату для испытания честности или целомудрия
молодой,— пишет П. Шалабанов,— затем уже вино у них
льется рекою. Встав поутру, друшка с новображным кня
зем отдают визит родственникам своим и усердно просят
их на горный стол, и таким образом пиршество их бывает
почти до разсвета, назавтра посещяют всех родственни
ков новображного своего князя, и гульба сия у них про
должается иногда свыше трех дней. В продолжение гор
ного стола молодые подают коровай; при вкушении оного
все бывшие дарят молодым коровами, жеребятами, овца
ми, словом, у кого что есть с избытком. Спустя неделю
или две, смотря по исправности, новобрачные посещяют
со всеми своими родственниками, которые находились на
горновом столе или у кого были в гостях, родителей мо
лодой, по их поговорке, молодухи, и они ответствуют уго
щением, тоже тридневным, и сия гульба называется бли
нами. И тем оканчивается их свадебный церемониал».
При браке «убегом» жених и невеста шли в церковь
венчаться в сопровожде(нии дружки, который имел с со
бой большой кнут. Из церкви дружка первым отправлял
ся в дом жениха, чтобы известить родителей, что «Бог
благословил благополучно совершать дело». Затем друж
ка выходил навстречу молодым. Он делал вокруг них три
обхода («с наговорами») и уже вместе с ними входил в
дом. При входе новобрачных в дом «желающие почтить»

'ИХ стреляли из ружей; девушки й «молодые бабенки» пе
ли: «Соколы, соколы, куда, соколы, лё'Гали, кого, соколы,
видели? Уж мы видели, слышали молоду лебедь на заво
де. Что ея не поймали? Поймать-то мы не поймали, трубчату косу оторвали. Ты, батюшка, мести улку начни. От
воряй ворота на пяту, едет князь со княжной, молодец-то
со девицею».
Лошадей, на которых привозили молодых, привязы
вал дружка. Затем один из поезжан брал жениха за руку,
жених подавал руку невесте, а невеста — свахе, и все они
вслед за дружкой шли в дом. Родители благословляли
новобрачных. Девушки и молодые женщины пели: «Что
не стук стучит во тереме, что не гром, гремит в высоке,
вербочка к земле клонится, свет Ивановна Богу молится,
низко кланяется. Она просит благословения у родимой
своей матушки, у родимого своего батюшки». Мужчины
стояли у порога и опять стреляли из ружей.
Молодых сажали за стол, в передний угол. На стЬле
стояли «разные кушанья», «смотря по состоянию жени
ха». Непременно полагалось выставить кружку пива, хлеб
и соль. Закусив немного, женщины начинали «крутить»
невесту: переодевали ее, заплетали волосы в косы и наде
вали на голову платок. После этого молодых опять подво
дили под благословение отца и матери жениха. Дружка
и поезжанин сопровождали новобрачных «на подклет»
(«на брачное ложе»). Часа через два молодые присоеди
нялись к гостям, и, «если невеста честная,— пишет
Н. М. Ядринцев,— то в одной рубашке угощает родствен
ников и участвующих на свадьбе водкой, и ей за честь
кладут подарки; при этом молодая метет избу».
Кстати, если родители невесты не смогли уберечь ее
«чести», над ними в дальнейшем дозволялось соверш&ть
разные проделки (подавали им, например, стаканы без
донышек и пр.). Насмешкам подвергались и молодожены.
Наконец, невеста одевалась, поезжане садились на ло
шадей и созывали более широкий круг гостей. Приезжая
в тот или иной дом, посыльный произносил: «К нашему
князю, княгине молодой хлеба-соли покушать, старину
досказать, добрых речей послушать, молодых посмот
реть— просим пожаловать».
Когда кто-либо из приглашенных входил в дом жениха> он произносил молитву, затем подходил к молодым.; Те
.вставали и кланялись гостю, а дружка, «наговаривая»;
угощая гостя вином. Тот выпивал и поздравлял^ жениха
5 н.
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и невесту с законпкм браком. Дружка подсказывал, что
надо гостю «помолодиться», то есть поцеловать молодых.
После поцелуев усаживались за стол. Объехав всех при
глашенных, возвращались поезжане. Когда собирались
уже все гости, начинался главный «пир». «Во время обе
да,— сообщает Н. М. Ядринцев,— становится на каждый
угол по краюхе хлеба и солонка, пирог покрыт полотен
цем; после кушаньев подают молоко; затем все встают и
молятся Богу. Жених подходит к божнйчке, берет при
готовленный, лежащий здесь сарафан и уходит в другую
комнату. После обеда надевают на молодую ситцевый
сарафан. Потом, когда молодая, переодевшись, воз
вращается, дружка берет водку, сваха тарелку с блина
ми, а молодые поднос и ставят три рюмки. Сначала под
ходят к родителям, и молодые кланяются в ноги, сваха
подносит блины. Когда мать съест блин, дарит молодых
и велит им встать. Далее молодые подходят по очереди ко
всем гостям и кланяются в ноги; когда дружка и сваха
просят откушать блинов, каждый из гостей кладет день
ги. Затем дружка садится за стол и ему подносят также
вино и блины, молодые ему кланяются в землю; также
садится сваха, шафера (поезжане.— Авт.), которых по
очередно просят; после этого все садятся за стол, угоща
ются; а потом следуют приглашения со стороны гостей, и
участвующие в свадьбег переходят из дома в дом, где их
угощают». Все это Н. М. Ядринцев передает со слов барабинских крестьян.
По окончании «пира» в доме жениха начинались пе
реговоры с родителями беглянки. Сначала отправлялись
к ним знакомые жениха. Отец и мать невесты сперва не
поддавались уговорам, «куражились». Наконец, выгово
рив ведро или два ведра вина и подарки себе и своим
родным, шли на мировую. Тогда к ним являлись на по
клон молодожены. Они падали родителям невесты в но
ги, просили прощения. В дом невесты созывалйсь гости.
И помнились долго, до конца жизни, главным героям
свадебного праздника эти дни, насыщенные песнями, шут
ками и ритуалами, первоначальный смысл которых был
уже утрачен. «Красна девица», «добрый молодец», «князь
молодой», «княгинюшка», «храбер молодец», «Свет Ивано
вич», «царь-царевич», «лебедь-белая» — так величали их
друзья и родственники, соседи, пожилые и юные, все,
кто благословлял семейный корабль в дальнее и нелегкое
плавание.
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Деревенским общественным мнением одобрялись се
мьи, в которых царил дух согласия, взаимного уважения
и заботы. «Где любовь да совет, там и спасенье» — гласи
ла народная пословица. И по закону, и в реальной жизни
главой семьи считался муя;. Жена должна была быть «по
слушливой», рачительно вести домашнее хозяйство, во
всем разумном следовать своему супругу. «Муж да жена — одна сатана»; «куда иголка, туда и нитка»; «муж
припасет, жена принесет» — говорили в деревнях. За
«прегрешения» муж, по мнению крестьян, мог и наказать
жену, но «недушевредно». Так, житель деревни Большой
Оешской Иван Носков, избивший жену свою Матрену,
оправдывался перед приказчиком, что бил ее «против ее
пред ним... дерзостных слов». «Общество» деревни Камен
ки Бурлипской волости в приговоре от 23 декабря 1781 го*
да заявляло, что «женка» Ульяна Кудрина «многократно»
от мужа «бегала» без всяких на то уважительных причин
и муж «поучал» ее за дело, так как она «по молодости
лет хлебу петьчи не умела». В октябре 1820 года «в со
брании общества» села Легостаевского крестьянка Ев
докия Алексеевна дочь Коновалова жаловалась на одно
сельчанина и родственника Лазаря Коновалова, который
на сходке же, в присутствии мужа Евдокии* «обругивал» ее
.«сквернословивши словами», обвиняя в супружеской не
верности, «чрез что» муж просительницы начал бить ее
л «изгонять». «Прошу крестьянина Лазаря Коновалова
сцросить, почему он на меня находит, а мужа моего от
бийства подкрепить и меня обидимую защитить»,— обра
щалась Евдокия к волостному голове. Одпако жители се
ла сочли жалобу крестьянки «напрасной»: «Василиска
Коновалова жена Авдотья Алексеева дочь в небытность
мужа ее в жительстве своем,— говорилось в коллектив
ной «подписке»,— вела себя не так, как долг требует быть
порядочно, довольно занималась пьянством*и не упраж
няясь, как довольно было приметно, трудолюбием».
Жена обязывалась отвечать мужу любовью на* его за
боту о себе.
Посмотрйте-ка, добрые люди,
Что жена-то меня, молодца, не любит,
Что злодейка-лиходейка ненавидит.
Я поеду во Китай-город гуляти,
Что 'закупочКи закупати.
Я куплю для пей шелковую да плетку.
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Принимайся, жена, не ломайся*
Посмотрите-ка, добрые люди,
Как >кена-то меня, молодца, взлюбила

песня эта у местных крестьян в первой половине XIX ве
ка сопровождалась игровыми действиями. «Под напев
этой песни,— пишет краевед С. И. Гуляев— девушка хо
дит в кружке, отворачиваясь от молодца, представляюще
го мужа, который заглядывает в ясные очи и ласкается
к ней... но при словах «я куплю для ней шелковую да
плетку» вдруг пропадает спесь девушки, она сама начи
нает ухаживать за мужем-молодцем, потом обнимает его
и цалует». Ситуация — как в пословице: «Бей жену — ми
лее, бей шубу — теплее».
Однако власть мужа над женой вовсе не давала ему
права жестоко обращаться с ней, унижать ее человече
ское достоинство. В 1757 году десятник К, Микитиных
из деревни Кубавинской (Чаусское ведомство) с возму
щением доносил в судную контору, что «деревни Камен
ской... разночинец Петр Мингалев, пришед к тутошному
ж жителю Василыо Третьякову в дом, жену свою бил
смертелно и велел ей на ногах своих чарки облизать...
и, ругаясь же, подол ей заворачивал на голову, да и
всегда оную бьет же и изгоняет». В «объявлении», подан
ном в феврале 1781 года бердскому управителю крестья
нином из деревни Шарчиной Маркелом Павловым, гово^
рилось, что сын его Сергей «живет при своем доме непо
рядочно»: «жену свою бьет ие на живот, а на смерть, иле
знаем, за что». Маркел просил помощи, поскольку собст
венными силами справиться с самодуром не удавалось:
«мы его счюняем, однако.., с ним в доме непособились».
16 июня 1793 года (придя в Бердскую земскую избу, жи
тельница деревни Маслянской Анисья Дмитриевна дочь
Лагунова заявила, что «живущей с нею в одном доме»
пасынок Григорий «непорядочно» обращается с я^еной:
«Как на жене своей Соломее Гавриловой дочере прошлого
1792 года осенью женился и взял ее убегом дёревии Черемушкиной крестьянина Гаврила Черепанова дочь,--до
казывала Анисья,— и с того времени до прощения отцом
и матерью ее жил порядочно, а по прощении, то есть с
масляницы, начал яшть с нею непорядочно и частовре
менно бьет».
Решительно не «одобрили» жители деревни Медвед
кой крестьянина Петра Хомякова, который жестоко избил
свою жену; хотя «за ней» «никакого качества» (то. есть
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порока) «мы не ведали»,— писали они в волостное прав
ление 23 декабря 1819 года. Пострадавшая «кинулася к
Карпу Хомякову» — родственнику мужа, который немед
ленно собрал на сходку деревенское «общество», где кре
стьянка и была освидетельствована. По жалобе односель
чан приехал волостной голова Дягилев. Он допросил
П. Хомякова, заявившего, что «действительно жену свою
бил за то, что по осмотре в доме не нашел якобы ящика
с принадлежащими холстами и протчими вещами». Одна
ко «общество» решительно засвидетельствовало, что жена
Хомякова «поведения добропорядочного, ни в чем не
замечена», а сам Хомяков «бывает всегда в пьянстве й
делает во оном... буйства и ссоры».
Жители деревни Канарбуцкой Кайлинской волости в
1808 году столь же единодушно встали на защиту ..своей
односельчанки Арины — жены Федора Сваровского. Как
сообщалось в рапорте, отправленном «обществом» воло
стному голове,— Федор «будучи на собственной пашни
для хлебопашества» велел жене явиться к нему и «по
приходе привезал оную к сохе косами, и день весь орал,
коя тогда привязанная у сохи ходила день весь же» Де
ревенский старшина, которому об этом издевательстве над
женщиной донесли вечером жители соседней деревни Ел125

тыпгевой Иван й Савин Вергуповы «е товарищи», оказав
шиеся свидетелями расправы, немедленно пригласил всех
крестьян на сходку, где были допрошены и сам Сваровский, и его жена. Поскольку сведения подтвердились,
старшина отправил Сваровских в село Кайлинское. Здесь
разбирательством дела занялся сам волостной голова. Фе
дор признался в дурном обращении с женой. «На первой
неделе Петрова поста,— рассказал он,— бывши я на паш
не, заказал прежде жене своей з бывшею тогда на паш
не ж крестьянина Степана Кузнецова с женою Парасковьей Яковлевой, чтоб принести порты и квасу, а потом,
как пошел отец мой Петр Сваровской в селение, то при
казывал и с ним». Жена выполнила просьбу, но, ожидая,
пока Федор, остановив лошадь и оставив соху, подойдет
на стан, принесенные порты припрятала в укромном ме
сте. «Хотя опосле и признавалась, будто б об опых мне
сказала,— утверждал Сваровский,— но я не слышал, за
что осердясь, как бить оную по беременности не можно,
то в наказание провел, привязавши поясом за косы к
сошной оглобле, три круга и отвязал...»
Волостной голова взял с Федора «подписку», что тот
более «непорядочных поступков» в отношении жены чи
нить не будет. Сваровский поклялся «впредь содержать
жену свою порядочно и напрасно никогда не обидить, а
естьли она когда будет в чем и виновата, то, донеся
прежде обществу, и отдать на разбирательство прежде
оному, по мере вины поучить оную при всех». Голова за
ставил родителей Федора поручиться за него письменно:
«чтобы сыну их Федору никогда и ничего напрасно на
жену ево Орину'не сказывать и к обиде не побуждать, а
паче еще за оным иметь особливое 'надзираиие, чтоб он
никогда напрасно на ее не находил и не обидил, а есть
ли что усмотрят беззаконное, от того удерживать»*
В подобных случаях женщины искали заступничества
не только у односельчан и волостного начальства, но и
у вышестоящих властей. Иногда они бросали ненавист
ных супругов, бежали в чужую деревню, где вступали в
новый брак. Так, в 1750 году вышла замуж «убегом» за
солдата П. Вторушина крестьянка М. 'Никифорова. Брак
был освящен в церкви Чаусского острога* Перед венчани
ем замужняя «невеста» «для отвода глаз у причта» «за
плела себе косу по-девичьи». Обнаруженная в деревне
Хлопуновой чаусская «беглая женка» М. Харитонова оп
равдывала свой поступок тем, что муж «содержал» ее
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плохо, вместе со свекром и свекровью «били ее, Марью,
в ношные времена, связав руки и ноги, стегали плетыо
и топтали ногами смертельно...»
Имело место и более активное сопротивление. Напри
мер, в 1810 году в Кайлинском волостном правлении раз
биралось дело о попытке поджечь свой дом жительницей
деревни Большой Изылинской Прасковьей Бараксановой.
16 ноября, «в самую ставальную пору», отправляясь к со
седу А. Горячеву «по крупу», Прасковья взяла с собой
зажженную лучину и «по выходе из дому» воткнула ее «в
сени в угол». Когда пожар уже начался, на улицу выско
чил ее свекор Иван Бараксанов. С помощью «по близо
сти ево живущих» Андрея и Василья Горячевых и Се
мена Попова он загасил огонь. Тут же крестьяне присту
пили к выяснению причин пожара и убедились, что
«учинен зажиг». Увидев на снегу следы, они отправились
по ним и скоро были в доме ясачного А* Кукарцева, где
и застали Прасковью. Хотя она не призналась «в зажиге», старшина деревни Большой Изылинской П. Кулаковский отправил всех Бараксановых в волостное правление,
заявив, что «по худым их поведениям изылинское обще
ство в житие» ни Ивана, ни его сына и сноху «не прием
лет». Кулаковский осведомлялся, не «благоволит» ли во
лостное правление «оных Бдраксановых из сего селения
выслать, куда оные для жития принадлежат». В волост
ном правлении 29-летняя Прасковья показала, что «бу
дучи в замужестве за крестьянином Афонасьем Ивано
вым Бараксановым назат тому уже 9 год, а как от кое
го претерпевает несносные побои и непропитанием ее
пищей, отчего она вознамерилась его з домом зажечь».
Иногда женщины прибегали к помощи «волшебных»
средств. Придя 7 августа 1801 года в Легостаевское во
лостное правление, житель деревни Усть-Чемской И. Ка
дников «представил завернутую в трепичке сушеную
змею з донощением, что оная найдена... у жены ево в пестерюшке». Предназначалась она для «порчи» его. Дарья
Карганова из Верхне-Омской волости (1812 год), приго
товив «волшебное снадобье», хотела подмешать его «в
пищу всему своему семейству» (в том числе мужу), что
бы оно «не преследовало ее, а любило». В 1814 году .кре
стьянин Спасской волости Каииского уезда Сергей Алы
мов обратился к «обществу» деревни Мурашевой, в ко
торой жил, с жалобой на свою жену Арину. На сходе
Алимов рассказал, что был с женой на пашне, верст за
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10 от деревни, где они и занимались полевыми работами*
Вдруг; сняв шапку, оп обнаружил в ней под сукном со?
ломинку и клочок бумаги. «Сомневаясь, не сделано лиэтр
с целью порчи, и подозревая в этом свою жену», он об?
ратился к ней с расспросами. Она созналась, что «бумаж
ку и соломенку действительно приклеила ему в шапке,
ради порчи, по просьбе ея, крестьянка Анна Матвеева»«
Причем Арина поведала, будто у нее имеются еще 2 узе
лка «с волшебною солью», предназначенные для «пор
чи» — один для мужа, а другой дл#: «всего семейства»г
На сходе, однако, Арина показала, что никаким колдовст
вом и порчей не занималась; говорила же она мужу о
«волшебной соли» «для присушки его и всего семейства»,
чтобы отомстить ему: «это она сделала,— утверждала кре
стьянка,— не стерпя жестоких истязаний мужа, который,
привязав ее в пашенной избушке к печному и палатно
му брусу, стегал прутьями и допрашивал, не она ли его
испортила». Находящаяся в узелках соль была, по словам
Арины, взята ею из домашней солонки.
Однако все перечисленные (и аналогичные им) слу
чаи не были нормой в быту местных крестьян. Во всем
огромном Колывано-Воскресенском округе, например, с
1806 по 1808 год рассматривалось лишь 28 дел, связан
ных с супружескими конфликтами и заключающих в се
бе «важность», то есть жестокое «битье» жены, побег ее
из дома* «прелюбодеяние», угрозу лишить
жизни
себя или супруга, убийство и подозрение в намерении
совершить его; в 1817—1818 годах таких дел было
всего 13.
При определенной зависимости и подчиненности жены
мужу или его родителям грубый и откровенный произвол
в семейных отношениях был явлением ненормальным. Ес
ли меры общественного и административного воздействия
не помогали, и женщина продолжала подвергаться истя
заниям со стороны мужа-самодура или его родных, «об
щество» шло на расторжение брака. При этом волостнбе
начальство обязывало мужа возвратить жене имущество,
которое она принесла в его дом в качестве приданого, а
также оказывать ей помощь в прокормлении детей (если
они имелись). Даже в конце XIX века на юге Западной
Сибири, по утверждению С. JI. Чудновского, раздельное
проживание супругов составляло «довольно обыденное
явление, к которому как мир, так и власти, и судьи от
носятся очень терпимо».
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Взаимной обязанностью мужа и жёны у крестьян бкл 6 соблюдение супружеской верности (этого требовала
религия и закон). «Распутство» одного из них считалось
достаточным поводом для развода; община в таких слу
чаях, как правило, поддерживала оскорбленного супруга.
В 1731 году бердский крестьянин Петр Коренев, оправ
дываясь на следствии в жестоком обращении с женой, го
ворил: «...Бил он... жену свою Марью за то, что застал
он в доме своем... мужика, а опознать в лицо ие мог... и
оной де мужик из дому ево бежал; а бил де он оную же
ну... плетью и спрашивал у ней, кто у него в доме был,
и... она де ему сказывала, был де у ней мужик, с кото
рым де она живет блудио». Причем, если муж не прини
мал мер против «распутной» жены, общинники и его са
мого призывали к ответу. В фонде Бердского острога,
хранящемся в Центральном государственном архиве древ
них актов, сохранилось любопытное доношеиие одного из
деревенских «обществ» в земскую избу (70-е годы XVIII
века), в котором крестьяне обращались к старосте. Вот
выдержки из него: «Доносим вашему благородию соседи
на Лапареву жену Матрену, что оная живет в соседях
непорядочно»: «сожительствует» ие только с однодеревенцами, но, кто бы из чужих ни приехал, она «и с тако
выми спознавается». Жители извещали, что «просили»
они «на ея и на мужа ее у сотника Федора Толстикова,
чтобы от таковых пакостей шчунуть, и за то она сотни
ком палками и бита была, и муж ея бит же за то, что
бы таковых к себе мужиков не пущать». Однако «в ра
зум» супруги не пришли, и «поныне оное же чинят, и
всегда у них от таковых скверных дел живут драки, и
оную женку по ночам гоняют по улицам...» «Просим,—
обращались они к волостному начальнику,— вашего бла
городия от таковых дел оную женку шчунуть».
В августе 1810 года в Кайлинское волостное правле
ние поступил рапорт от старшины деревни Сухостреловой
Е. Смирнова, который сообщал, что крестьянин Григорий
Останин принес ему жалобу на жену Аксинью, с кото
рой сам «способствоваться не может». Аксинья, по словам
мужа, «сошлась» с однодеревенцем С. Смирных, «а сего
числа учинила она у него побег от пасеного своего скота
в поле». «По случаю ево, Останина, смиренству,— писал
старшина,— по объявлении... о ее побеге я с поселянами
своими по близости пахотных поль учинил сыск». Од
нако обнаружить беглянку удалось не им, а жителю дё-129

ревни Киицкой Дмитрию Останину, который «сдал» ее
сухостреловцам. На сходе «женка» заявила, что бежала
она из-за того, что «претерпевала» от своего «хозяина»
«несносные побои».
Немало семейных «разстройств» происходило по при
чине неверности мужей. Община стремилась предупре
дить подобные случаи. В 1797 году, например, Чаусский
волостной суд просил томского исправника убрать из во
лости «женку» Дарью Иванову дочь Кашеутову, муж ко
торой был отправлен в ссылку, а сама она держала свой
дом открытым для «непотребств» («от каковой ее непот
ребной жизни» имела уже «беззаконно прижитую дочь»)
и тем причиняла местным семьям «разстройст^о и враж
ду». Н. А. Костров, ознакомившийся с делами о самоволь
ном расторжении браков у крестьян Томской губернии
(куда входила значительная часть нынешней Новосибир
ской области) за первую половину XIX века, отмечал:
«Мотивы к этому всегда одни и те же. Жена, обыкновен
но, жалуется на то, что муж «гуляет» от нее, держит лю
бовниц, бьет без всякого дела и т. п.».
Закон требовал от супругов обязательного совместного
проживания. Представления крестьян соответствовали за
конодательству. Но бывали и исключения. Так, в 1785 го
ду «общество» Чаусского острога вынесло решение о на
казании «лозами» односельчанки Агафьи Васильевой,
которая «женка состояния и поведения недоброго, пото
му что от мужа своего чинит побеги и с мужем своим во
обществе не живет, а шатается по протчим деревням у
разных людей, праздно, и в ней надежды к доможительству никакой не имеетда». Заметим, что л и усилия об^
щины, ни приказы администрации не имели успеха: Ага
фья упорно продолжала побеги от мужа (ее ловили и
возвращали ему), а на все «увещания» заявляла: «С му
жем... своим Иваном жить вместе не желаю, потому что
ево ненавижу... а с чего зделано, того не знаю». Дришлось
Томскому нижнему земскому суду разрешить ей жить
«особо в Чеуской слободе» и «питаться» «трудами сво
ими».
Крестьянин Михаил Завьялов из деревпи Агафонихи
Цайлинской волости в 1810 году подал в волостное прав
ление жалобу на жену Прасковью, которая «неоднократ
но чинила от него побеги и, напоследок, при таковом
сдесла с собою собственного его имущества сарафан таф
тяной в 15 рублей, плат граниту ровый с блесками в

3 руб. 50 коп: и стегалец тафтяной с блёснами ж в 70 коп,,
похваляясь притом крестьянским женкам Авдотье Гри
горьевой и Варваре Григорьевой же Березовсковым и ме
щанской жене Парасковье Дмитриевой Бубновой, что она
припасла нож и оным его зарежет». На допросе «женка»
оправдывалась тем, что муж бил ее «без всяких причин»,
ссылаясь на свидетельство однодеревенцев. Однако жите
ли деревни Агафонихи, «всего 18 человек», показали, что
они «изгону и побой женке Парасковье Завьяловой от
мужа ее не видали». «Повальным обыском» она была
однодеревенцами «облихована», и они заявили, что она
ими «на жительство не приемлется». Уездный суд ре
шил наказать «женку» плетьми и отправить на поселе
ние в Иркутскую губернию.
Муж, со своей стороны, не должен был выгонять же
ну из дома; обиженная в таких случаях обращалась с
жалобой в общинный суд, который приказывал мужу
принять ее обратно «для общего сожития». Как отмеча
лось, иногда община разрешала супругам жить врозь,
если к тому была основательная причина. Но в таком слу
чае брак, в глазах крестьян, считался расторгнутым, и
каждый из супругов имел право вступить в новый семей
ный союз. Мужу полагалось давать жене необходимое со
держание, быть рачительным домохозяином и хлебопаш
цем. В противном случае могло последовать прошение о
временном «разлучеиии» или разводе. Жена также обя
зывалась заботиться о доме, выполнять всякую работу,
порученную ей мужем.
Вообще, трудно выделить в крестьянском хозяйстве
X V III—первой половины XIX века чисто муячские и чис
то женские занятия. Женщины активно участвовали во
всех сферах производственной деятельности семьи: ходи
ли за скотом, вместе с мужчинами жали и косили, «ме
тали» стога, занимались молотьбой. «Они очень прилеж
ны к работе,— писал о. своих земляках крестьянин Бурлинской волости П. Школдин,— летом все, с мала до
велика, находятся на полевой работе, и под палящим солн
цем, осаждаемые роями насекомых, ни днем, ни ночью
не знают себе покоя»..По его утверждению, «старухи, при
всей своей дряхлости, иная согнувшись в дугу, в летнюю
пору ведет домашность, няньчит с ребятами и ходит в
поле за коровами, делая по 10 и более верст на день, а
зимою, сидя на своей печке, не оставляет своей заветной
нрялкй».

Участвовали женщины и в добывающих промысла**
занимались домашними «рукоделиями». Кайнские кресть^
янки, например, из «приуготовленного» ими холста и!
сукна шили разнообразную одежду, упражнялись они й
в других «ремеслах». Приученная к сельскохозяйствен
ным и промысловым занятиям вдова не страшилась пос
ле смерти мужа и при отсутствии взрослых сыновей са
мостоятельно поддерживать налаженное хлебопашество
и скотоводство. Например, крестьянка Настасья Лебеде
ва из Ояшинской волости осталась вдовой с малолетним
сыном и старухой матерью. Своим трудом она кормила
все семейство, сама «отправляя» и «крестьянские», и
«домашние» работы, прилагая старания «к воспитанию
и устройству сына... к домохозяйству».
При всем том женщина, по мнению самих крестьян,—
это прежде всего «правительница дома», главная ее обя
занность — «смотрение и хозяйственное управление» до
мом. С 1813 года в приписных деревнях по инициативе
горно-заводского начальства стали выбирать специальных
опекунов и опекунш. Указ повелевал «избрать в каждом
селении по одному из крестьян благонадеяшому, к тру
долюбию примерному, честного поведения человека, ко
торому поручить обще с... старшиной иметь над всеми,
тут живущими, надзирать, чтоб каждой обрабатывал
землю порядочно, с прилежанием, не упуская настояще
го, удобного в пахоту или к посевам и снятию всякого ро
да хлебов времени... кто оказываться будет нерадивым,
таковых... к трудолюбию принуждать, ослушников, нака
зывать...» А «дабы и женский пол сверх спомоществоваиия в полевых работах в свободное время не находился в
праздности... а прилежен был к рукоделию, ведя по до
мам своим и чистоту, особенно в приготовлении съестных
припасов, то для надзора и за сим избрать в каждом се
лении по две трудолюбивых и честного поведения женщин,
которые обязаны неисправных исправлять своими сове
тами, а о неповинующихся для наказания доносить сель-*
ским старшинам».
Создание института опекунов следует рассматривать
как попытку бюрократии усилить свое «попечительство»,
контроль и надзор за жизнью и деятельностью крестьян
ских семей. В специальном «понуждении» к «трудолю
бию» крестьяне не нуждались. Многие из тех, кто наблкь
дал за жизнью сибиряков,— путешественники, ссыльные*
приходские священники и пр.— подчеркивали исключи-.
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тельную приверженность их к труду. Причем трудолю
бие для крестьян было тесно связано с бережливостью*
осуждением «мотовства», пьянства. «Пить до дна, не ви
дать добра», «скрыпка да гудок промотали весь домок» —
говорилиГ в деревнях. В случаях одобрения кого-либо об
щиной в приговоре обычно указывалось: «Не плут, не мот,
не пьяница, ничем не подозрителен и к хлебопашеству
рачителен».
Много сохранилось свидетельств о том, что в кресть?
янских домах поддерживались удивительная чистота и
опрятность. «Соблюдая во всем чистоту и опрятность, со
ставляющие одно из условий внешней жизни,— писал,
например, о жителях Бурлинской волости П. Школдин,—
они парятся в банях каждую неделю и чаще — целыми
семьями и даже несколькими семьями вместе, без разли
чия пола и возраста, так жарко, что, вышед из бани, или
падает на снег, или идут на прорубь, или в наледь и, не
взирая на трескучий мороз, моются до того, что волоса их
обмерзают, а тело делается багровым. И пробыв столько
времени на морозе в прародительском одеянии, прикрыв
шись лишь веником, нисколько от этого не терпят»,
С успехом занимались сибирячки стряпней. «В то
время, как русская баба... является положительно безпомощною сделать сколько-нибудь человеческий обед, си
бирячка знает множество секретов чисто крестьянского
произведения. Обставленная большими средствами в вы
боре сырых материалов, служащих пищею, она выучи
лась лучше печь хлеб, варить и жарить мясо и приготов
лять молочные продукты... В сибирской деревне умеют
сделать множество видов печенья, хорошо обращаются с
соленьем и знают, как некоторые вещи приготовлять
впрок»,— сообщает II. Петропавловский — один из авто
ров XIX века.
Особое место женского труда в крестьянском хозяйст
ве обеспечивало женщине уважительное отношение в срмье и обществе. Нельзя было применять к ней физиче
ского насилия (кроме как по решению мирского схода;
о правах мужа в этом отношении уже говорилось). Пока
зателен случай в деревне Агафонихе Кайлинской волости
'(1812 год). В один из февральских дней местное «общест
во» было собрано на сход из-за кражи у крестьянина Лариона Калмыкова «черных ленных пети рубах» и портов,
а также 4 труб «ленного холста» и шелкового красного,
«плата». Старшцна Андрей Пахомов послал десятнира; за,

свидетельницами — «женками» Авдотьей Березовсковой и
Матреной Кисловой. Однако крестьянки явиться «в со
гласие с ругательством общества отозвались». Тогда об
щинники отрядили в помощь десятнику еще одного че
ловека и велели силой привести Березовскову и Кислову
в сборную избу. «Пойдем, Авдотья»,— обратился десят
ник к Березовсковой, когда снова появился *в ее избе.
Поскольку она опять отказалась следовать за ним, де
сятник ее «хватал за руку, остегпул прутом по руке и
повел,— как жаловалась потом крестьянка,— из дому не
честно». Муж ее в это время был в отлучке, а когда воз
вратился домой, потребовал расследовать на сходке дело
об оскорблении его жены десятником. И его требование
«мир» удовлетворил.
Мужья стремились как можно лучше приодеть своих
жен. «Одежда женщин: сарафан разных материй, начи
ная от ситца и до сатенд^пля, пояс шелковый с мишур
ными головками, рукава белые льняные и коленкоровые,
на голове плат шелковой, мишурный и бумажный; у де
вок в косе лепта, а у замужних на голове цепец, выши
тый мишурой или просто шелковый; на ногах башмаки и
нитяные чулки; зимою, сверх того, галаика на бельем, за
ячьем и овчинном меху, крытая сатендуплем, гранапелем,
сукном, сатином, плисом и др. с лисьим и беличьим во
ротником,— писал о своих землячках крестьянин Бурлинской волости П. Школдин.— Но к этому нужно для
некоторых щеголих прибавить всю одежду барыни и не ба
рыни, кроме шляпки и зонтика. Кроме русских сарафа
нов, многие девки носят платья, в покрое коих они сле
дуют моде, заимствуясь от благородного сословия. Вооб
ще,— заключал Школдин,— в наряде женского пола за
метна излишняя роскошь, не по состоянию». Причем и
бедняки стремились не отстать при этом от богатеев, вхо
дя в сделки с разъезжающими по деревням офенями —
купеческими приказчиками, которые, как замечал Школдин, «ие жалея хозяйского добра, раздают его по знаком
ству в долг, без отдачи».
«Дом хозяйкой держится» — говорили в деревнях. Но
не только поэтому мужья в большинстве случаев отно
сились к своим женам с уважением и заботой. Они ну
ждались в их любви, в их преданности, в их душевности.
Взятый в «горную службу» крестьянин Егор Тропин из
Чаусской волости на Фоминой педеле бежал в родное
селение «с намерением повидаться с женой», «не стерпя
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необыкновенной, тоски», которая «напала на него» в раз
луке с нею. Свидевшись с женой, Егор сам приходит «для
объявления» в волостной суд. Другой чаусский крестья
нин Осип Москвин был призван «в горную службу» в
1791 году и оказался на Барнаульском заводе; он бежал
с завода «в том намерении, чтоб взять жену и малолетне
го сына» к себе — жизнь без них казалась Осипу немыс
лимой. «Матвей Иванович! Здравствуй,— обращался к
жителю Чаусского острога Галанцову крестьянин Сергей
Ефимов сын Казаков, на время уехавший в Томск.—...я
скоро отправлюсь домой». И тут же добавлял: «О моих
домашних справся, брат, напиши писмо». Очень ему хо
телось еще до возвращения получить информацию о жене
и детях. Женщина, помимо всего, была матерью; в пер
вую очередь, благодаря ей осуществлялось в деревне во
спроизводство полноценного потомства, накопление и пе
редача от поколения к поколению трудовых и культурных
традиций.
РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
«Родители суть властелины над своими детьми при
родные... предписывает им долг дать детям пропитание,
одежду и воспитание доброе и чесное по состоянию» —
так определялись родительские обязанности в наставле
нии для крестьянских «обществ», сочиненном в Тоболь
ском наместническом правлении в 80-х годах XVIII века
и сохранившемся в фонде Тырышкинского волостного су
да в Государственном архиве Новосибирской области. Да
же находясь в «совершенном» возрасте, дети, по народ
ным воззрениям, имели право на материальную поддеряску со стороны родителей. «Любезная наша матушка,—
обращался сын к крестьянке деревни Илковой Акулине
Ереминой,— усердно просим, не моги сына своего забыть,
слышыт ты, что он рубашками обносился и такожда и
портами». Нельзя было без уваяштельной причины вы
гнать взрослого сына или дочь из дома, не позаботившись
об их устройстве на новом месте, лишить их наследства.
Родители прежде всего обязаны были прививать детям
навыки к «домоводству и хлебопашеству» и ко всякой
другой сельской работе. Приучение детей к сельскохозяй
ственным и «домашним» работам начиналось с ранних
лет. Мальчики уже в 6 лет учились ездить верхом и го
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няли скот на вододой. В Т —в лет оьга участвовали в об-»
работке пашни. Так, в приговоре жителей Чаусской п
Тырышкииской волостей от 15 января 1796 года утвер-i
ждалось, что все они «по состоянию звания крестьянско
го упражняются в хлебопашестве, которое упражнение
занимает каждого мужеска пола, пришедшего в возраст
семилетией, от коего щитая, далее занимаются всякими
как селскими, равно ж и заводскими работами». Причем
без привлечения труда детей, по словам крестьян «ос
тановятся» их «хозяйственные селские упражнения».
В Бурлииской волости, как сообщает П. Школдин, также
привлекали к полеводству детей «с 8 лет и менее», в том
числе и девочек. Трудовое воспитание мальчиков нахо
дилось на обязанности отца, старших братьев, других
взрослых мужчин. В 1772 году бердская крестьянка-вдо
ва Варвара Адова «объявляла» в местной судной избе,
что имеет «при себе сына Федора... коего де к хлебопа
шеству и домовому заведению научить некому», и про
сила разрешить ей переселиться с сыном к ее деверю
Ивану в зимовье Гашошкиио. Случалось, что роль восгсятателя-мужчины доставалась женщине. Девочка целиком
находилась на попечении матери и с ее помощью усваи
вала все необходимые для будущей хозяйки навыки.
Воспитание детей у крестьян не ограничивалось толь
ко обучением их тем или иным хозяйственным занятиям.
Оно включало и привитие определенных моральных ка
честв, уважения к трудящимся людям. Отец и мать учи
ли детей почтительному отношению к старшим’ членам
семьи, к другим родственникам, соседям. Эффективным
средством воспитания были пословицы и поговорки, пре
дания, «былички», сказки, другие произведения фолькло
ра, создаваемые, как известно, ие только в познаватель^
ных и идейно-эстетических, но и в дидактических целях.
Уделяли внимание родители и начальному образова
нию своих детей. Правда, в «устроенные» школы они от
давали сыновей неохотно. В 1796 году, например, кре
стьяне Чаусской и Тырышкииской волостей решительно
возражали против открытия у них народного училища,
ибо не видели «во оном никакой для упражнениев сел*
ских пользы» и «единое только... отягощение». Читать
же и писать детей их обучали «вольные учителя» (стоило
такое «научение» 5—6 рублей в год). Правда, крестьяне
замечали; что «научившиеся» грамоте, «привыкнув с изн
малолетства во оном упражнении... в виду нашем есть

вое без изъятия, не имеют уже уСерствующей ..способное*,
ти в упражнениях селской работы. .Таковые наиболее,
нрилепляютца К снисканию лехких упражнениев, сов-,
сем не приносящих ни им самим, ниже обществу ползы.
А потому, ежели таковых умножится между общест
вом крестьянским, то оные могут быть наиболее в тя
гость» .
Скептическое отношение к таким «грамотеям», кото
рые отрывались от земли, существовало в крестьянской
среде и позднее. Тот же П. Школдин, крестьянин Бурлинской волости, писал в середине XIX века, что «еже
ли какой-либо чадолюбивый отец вздумает своего пария
довести до дела, отдает его в волость, сначала в сотники,
где он, пробывши год-другой и, разумеется, не заботясь
об учении, а прельстясь легкою добычею гривеи и чет
вертаков за рукоприкладство и подобные сочинения, в то
же время отвыкая от родного своего ремесла — сохи, за
водит себе какое-нибудь, хотя тряпичное пальто, делает
пробор волос с одпого боку для того, чтобы иметь отли
чие от простого мужика, знакомится с трубкой и бутыл
кой, и добившись, криво ли, прямо, до лестного звания
сельской иерархии — писаря, удачно представляет собой
несчастную Матрену или ни паву, ии ворону».
Однако вместе с тем, по данным Школдииа, к середи
не XIX века в Бурлииской волости было не так уж мало
«грамотников» «из обоих полов», которые «читают раз
ные церковные книги». Интересно познакомиться такя^е
с отрывком *из письма алтайского краеведа С. И. Гуляе
ва, которое ои послал в 1860 году в Петербург И. И. Срез
невскому. «В половине декабря 1859;года я отправился
из Барнаула в Сузунский медеплавильный завод (за 125
верст) взглянуть па тамошнюю Никольскую ярмарку,—
сообщал Гуляев,— и собрать некоторые сведения о торгов^
ле и промышленности местного народонаселения. Зная
же, что в здешнем крае у многих грамотных людей, осо
бенно крестьян, придерживающихся в делах веры дедов
ских обычаев, находятся старинные книги и рукописи, я
надеялся отыскать что-нибудь, и надежда меня не обма^
нула. Много помог мне в этом ехавший со мною в Су
зунский же завод повидаться с домашними даровитый
механик-самоучка И. В. Максимов, устроивший в Барна
уле рудпую толчею и лесопильню. Остановившись у него
в доме, я, при участии И. Максимова, купил на другой
же день у отставного заводского :переплетчика; Соболеву

замечательную по содержанию рукописную книгу, а на
обратном пути получил в деревне Городищи рукЬйцсный
же сборник... В половшие одиннадцатого часа вечером мы
приехали в Городищи. Там хотя и спали, но зная, что
будем, ожидали нас. Поставили самовар, и когда стали
пить чай, старуха, по просьбе моей, принесла охапку пе
чатных книг...»
И по закону, и по обычаю родители имели определен
ную власть над детьми. Могли наказывать несовершен
нолетних, но не жестоко. Дети обязывались «оказывать
родителям чистосердечное почтение, покорность и лю
бовь». Если сын или дочь начинали грубить родителям и
домашние «исправительные» меры не имели должного
эффекта, родители обращались за содействием к общине.
«Крестьянские суды,— писал исследователь юридических
обычаев деревенского населения Томской губернии
Н. А. Костров,— дают, большею частию, полную веру жа
лобам старших членов семьи на младших и приговари
вают последних к телесному наказанию и испрошению
прощения у обиженных». 26 апреля 1788 года был, на
пример, наказан лозами «за непокорство родителю» жи
тель деревни Ельцовской Прокопий Семьянов. После это
го отец Прокопию «прежние вины простил», но с нака
занного взяли подписку: «А ежели я, сын,— говорилось в
ней,— пред отсом своим зделаю какое преступление, то
куда хочет со мной, во власте ево остаюсь».
Дети обязывались жить «обще» с родителями и мог
ли отделяться лишь с согласия их; от них требовалось
также «рачение» к «домовому заведению и к хлебопаше
ству». В 1772 году бердские крестьяне решили отдать в
рекруты вместо Афанасия Тюленева брата его Степана,
«ибо де он, Степан, с отцом не живет и к хлебопашеству
не рачит». Вне очереди был сдан в рекруты и чаусский
крестьянин А. Трапезников (1797 год), который, хотя и
жил с отцом, но к «домообзаводственной жизни» был «не
рачителен» и нередко, «от отца чиня побеги, укрывался
по гумнам и лесам». В 1786 году «общество» деревни Ло
ктевой отдало вне очереди «в горную службу» крестьяни
на Осипа Тимофеева — «по объявлению матери ево».
«Мой сын меня и детей моих ие кормит,— заявила она,—
ы подушных денег не платит, но всегда находится в шатнях, при доме не живет».
Дети являлись кормильцами своих состарившихся ро
дителей. «Назад тому 11-й год, как муж... помер, а я... с
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усилением последних моих сил трудами своими пропиты
вала себя и малолетнего моего сына Егора, предполагая,
что по достижении его совершеннолетия он, при совер
шенно# моей старости, будет мне пропитателем... что я...
последние минуты моей жизни проведу в спокое»,— пи
сала в 1856 году крестьянка Н. Лебедева из села Ояшинского, сына которой неожиданно забрали в рекруты.
С просьбой вернуть со службы сына обратилась в том же
году к министру двора жительница деревни Поперешного Искитима К. Басалаева, поскольку сын у них с пре
старелым мужем был единственный и остались они «без
подпоры, имея все полное хозяйство».
Дети должны были любить и прчитать отца и мать.
«Хороша Аннушка, когда хвалят мать да бабушка»; «ла
сково дитя две матки сосет» — учили народные послови
цы. К месту здесь будут даны отрывки из писем кресть
ян к своим родителям. «Милой моей, родимой матушке,
родимой Фекле Киприяновне,— говорилось в одном из
1шх,— посылаю я тибе, матушка, великое челобитие, пиской поклон и прошу заочное родительское благословление...» «Премпоголюбезиой нашей матушке Окулине Онисимовне,— писал другой крестьянин,— по сему писму свидетелствуем великое челобитие и всенижайший поклоп и
такожда просим от всевышнего творца, чтоб те получить
сщастие в скоте и животе, такожда на твои лета текущия
здравия и всякого благополучия... Любезная паша матуш
ка... не моги вовсе нас забыть, побывай хотя не на долгое
время».
Невестки и мужья дочерей находились па положении
родных детей. Хотя случались и конфликты. В 1737 году,
например, яштели деревни Бибиной Чаусского ведомства
доносили в судную избу, что в доме у А. Колоколышкова
«з зятем ево Иваном Климовым» «чинятца» у хозяина
«завсегда несносные ссоры и в тех ссорах меж собою уг
рожают смертным убойством... и... друг друга называют
ворами». Василий Пиминов Кунгурцов из деревни Речкуновой (1731 год) я^аловался властям на тестя своего кре
стьянина Петра Какшерова, который «напустил на него
скорбь» и «похвалялся де напустить» ее на всех родст
венников Василия. Житель деревни Кривощековской Гри
горий Быков в 1762 году подвергся штрафу «за непоря
дочное и напрасное битье снохи ево». Община вообще
„осуящада лиц, дурно обращавшихся со своими невестка
ми. Однако сами молодые предпочитали иной путь реше
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ния конфликтов — создание собственного дома, семейный
раздел.
Отделы сыновей от отца без имущества были редки
ми. «Оскорбившие... своих родителей остаются без вся
кого участия в разделе и выгоняются оными из дома без
всякого участия в наследстве»,— отметил свящейник
П. Шалабанов по поводу обычаев каинских крестьян. Сы
новья могли обращаться в таких случаях за содействием
к общине, и она могла заставить родителей выделить им
определенную часть совместно нажитого «имения». Ча
ще семейный раздел производился «полюбовно». Глава
семьи делил все ее имущество, скот и земельный надел
на равные части по числу мужчин, и отделявшийся по
лучал положенную ему долю. Дочерям, выходившим за
муж, отдавалась их доля в виде приданого. «Здесь выдел
приданого,— пишет о Каинском уезде П. Шалабанов,—
бывает таким образом: что дочь успела собственными
трудами приобресть или накласть в свой ящик, то все от
нее ие одбирается родителями; сверх сего справные лю
ди наделяют кобылицею и коровою. Вот и все ее наслед
ство». Конечно, дело ие обходилось без конфликтов.
Обычно в случае «ссоры или неудовольствия» при семей
ном разделе просили о содействии «на сходке общество,
и оно разводит», как свидетельствует Шалабанов. В
1782 году, например, крестьяне деревни Тырышкиной ве^домства Чаусского острога на сходке «братей Осипа и
Федора Плотниковых разделили добропорядочно и нико
му обиды не было». Иногда такой раздел проводился в
присутствии одного старосты. Так, «1792 года октября
4 числа Чауского острогу крестьяне Иван и Алексей Чир
ковы родные братья по добровольному согласию между
собою в разделе согласились в присутствии старосты Ива
на Ковригина...» Не всегда, конечно, решение общины вы
полнялось.
Разделы были обычным явлением в жизни крестьян
ских семей Барабы и Новосибирского Приобья. Целый
ряд пословиц обосновывал этичность семейных разделов:
«Ведь не дивятся, что братья делятся»; «два медведя в
одной берлоге не живут»; «что мне отец, когда сам мо^
яодец». Вместе с тем традиция предписывала поддержи
вать добрые отношения со всеми родственниками. «Свой
своему поневоле друг»— говорили в деревнях. По словам
крестьянина Бурлииской волости П. Школдина, «во всех
делах житейских» важное значение имели родство и
дружба.

«Мир»— дело великое

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВЫБОРЫ
В эпоху феодализма труд отдельной крестьянской се
мьи на ее земельном участке носил, как правило, изоли
рованный характер, что порождало замкнутость сельского
семейного быта, хозяйственную разобщенность дворов.
Вместе с тем сама жизнь властно диктовала необходи
мость объединения крестьянских семей в «товарищеский
или соседский союз» (по определению В. И. Ленина), ко
торый в научной литературе обычно называется «общи
ной». Сибирские крестьяне не знали этого слова; они
употребляли другие названия: «мир»,
«общество»,
«Мир— дело велико»; «мир — волна: что один,' то и все»;
«с миру по нитке, голому рубаха»; «общество — не
осиновый кол, его не скоро сломишь» — говорили в де
ревнях. Измена «миру» считалась одним из наиболее бес
честных поступков, поэтому назвать кого-либо «миропродавцом» означало проявить к нему высшую степень не
уважения.
В XVIII — первой половине XIX века на территории
нынешней Новосибирской области существовали «общест
ва» двух видов: волостные и сельские. Волостное состоя
ло из основного поселения (острога, села, слободы) и
многочисленных тяготевших к нему деревень; сельское
общество объединяло крестьян одного, реже двух-трех
селений, расположенных в непосредственной близости
друг от друга. До 1786 года для волостного общества не
было единого официального названия. В документах
встречаются такие обозначения, как «ведомство», «коло
да», «сотня». Во главе таких обществ находились избран
ные крестьянами старосты и выборные, утверждавшиеся
уездной или заводской администрацией и имевшие в .раз
ных обществах различный по числу и составу штат по
мощников:
сотников,
пятидесятников,
десятников*
С 1786 года в Западной Сибири вводится единое для та
ких обществ наименование — волость. Исполнительная
власть в них возлагалась на волостные суды, в состав цр*
141

торых входили староста и двое выборных, «В волостном
суде,— говорилось в постановлении,— заседают староста
и два выборных, которые выбираются ис крестьян всею
волостью чрез три года». Причем/поскольку исполнение
обязанностей старосты и выборного отрицательно сказы
валось на хозяйстве крестьянина, предписывалось в каж
дой волости избирать двойной штат начальников: «дабы
их домовые исправления остановиться не могли, то вы
бирают волость вдвое, и оные очередуются по воле своей,
как за способно признают, однако не меньше, как чрез
полгода». Последнее условие, однако, на практике не со
блюдалось, а срок службы старост и выборных, как пра
вило, ограничивался годом.
Постановление 1786 года упорядочивало также управ
ление сельскими обществами: «в котором селении не бо
лее как десяти дворов, там довольно иметь одного десят
ского; в котором селении между пятнатцати и дватцати
дворов, там учредить сотского и десятского; в котором
же селении между дватцати и тритцати дворов, там быть
сотскому и двум десятским; на сем основании держать и
в больших селениях, учреждая везде одного сотского, а
десятских толикое число, колико десятков дворов в се
лении ймеится». Сотских и десятских также следовало
«избирать вдвойне», чтобы и они служили поочередно.
Перевыборы сельского начальства должны были происхо
дить ежегодно.
В Чаусской волости, например, в марте 1786 года кре
стьяне выбрали 13 десятников и 5 сотников, в том числе
в самом остроге — 2 десятских и 1 сотского. Сотским стал
Яков Семенович Белых, десятскими — Михайло Вакорин
и Яков Плешаков. Первыми старостами Чаусской воло
сти, избранными по новому положению, оказались
житель деревни Подгорной Михайло Иванович Гутов и Ни
кифор Ларионович Тропин из деревни Тропиной; первы
ми выборными — Алексей Васильевич Жданов из дерев
ни Скалинской, Иван Ларионович Кузнецов из деревни
Мельниковой, Алексей Иванович Ситников из деревни
Юнской и Иван Тимофеевич Чирков из Чаусского ост
рога.
По указу 1797 года волостные суды заменялись воло
стными правлениями, которые состояли из волостного го
ловы, старосты и писаря. Выборы их предписывалось про
водить раз в 2 года. В ведомстве Колывано-Воскресенског© горного округа этот указ вступил в действие с явваря
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1799 года. Каждое селение отныне должен был возглав
лять выборный или старшина, при каждых десяти дворах
определяли десятского. «Волостного голову и писаря,—
постановило правительство,— выбирать на два года об
ществом из всех деревень, волость составляющих, а сель
ских выборных погодно от каждого селения; тех и дру
гих из крестьян доброго поведения, примерных в хозяй
стве, особенно же искусных в земледелии и скотоводстве».
Впервые закон определял и жалованье крестьянским вы
борным должностным лицам: голове — 20 рублей в год,
старосте — 10, писарю — 15 рублей в год. По 10 рублей в
год полагалось выплачивать и сельским старшинам. Де
ньги эти собирались с крестьян — членов общины. Кроме
того, должностные лица освобождались «лично» от всех
мирских отработок.
На основании указа барнаульского / начальства от 28
февраля 1820 года в приписных волостях, наряду с голо
вами и старостами, стали выбирать кандидатов «для за
нятия их... должностей при случае болезни или самой
смерти... долговременным откомандировкам и при других
требующих обстоятельствах». Правда, в 1832 году Том
ское губернское правление «предложило» горно-завод
скому начальству вместо кандидатов избирать особых слу
жителей «для паряда крестьян на горные работы».
На все крестьянские волости было распространено
Учреждение 1822 года, которое официально вводило еже
годные выборы членов волостного правления, утверждав
шихся в должностях губернской администрацией (сель
ские старшины утверждались уездным земским судом.)
Надо отметить, что с 1822 года обязанности томского
губернатора выполнял главный начальник Колывано-Воскресенских заводов, поэтому на практике члены волост
ных правлений утверждались горно-заводской канцеля
рией. С 40-х годов XIX века крестьянские выборные
должностные лица по закону освобождались от заводских
отработок.
Выборы волостных и сельских начальников произво
дились на сходе, который являлся главным руководящим
органом общины. На сельский сход (местные названия —
«сходка», «совет», «согласие») приглашались все жители
деревни, в том числе и женщины. Обязательной явка была
лишь для дворохозяев. Собирались на такие сходы довольпо часто: в теплое время года на улице, зимой — в доме
старпщды или в специальной мирской избе. На волостные
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сходы, как правило, приглашались поверенные от селений;'
входивших в волость, иногда — все дворохозяева* Адми
нистрация пыталась регламентировать представительности
волостных и сельских «советов», требовала, чтобы на них1
присутствовали только люди «безпорочные, под судом и в
штрафах^не бывшие». Однако крестьянский «мир» мало
считался с подобными установками. На практике в работе
схода мог участвовать любой желающий — проверкой
полномочий здесь никто не занимался. Иногда волостному
«совету» (если он проводился в помещении волостного
суда или правления) приходилось заседать в необычайной
тесноте и духоте «по мпоголюдетву собравшегося и гово
рящего народа». Например, на сход в Бердской волости,
который состоялся 18 февраля 1798 года, в мирской избе
сошлось столько людей, что явившийся позднее управи
тель едва, по его словам, «между крестьянами протерса».
Дом этот, кстати, был куплен бердскИхМ «обществом» в
1787 году у казны — его построили «от заводского ведом
ства для пребывания управителей». Деньги (140 рублей)]
собирали «раскладкой» со всей волости. В некоторых слу
чаях общины нанимали плотников, которым поручали
строительство общественных зданий; часто волостные
правления помещались в обычных крестьянских избах.
Здесь хранилось общественное имущество; здесь же вы
делялась каморка для содержания арестантов («чижовка»,
или «караульная»).
Сохранился, например, «росписной список» Легостаевского волостного правления за 1800 год, в котором пе
речислены «волостное правление с кладовой и карауль*
ной»; «в оных тестеры двери на крюках и петлях желез
ных»; «в шести окнах окониц стекляных четыре, у одной
стекло выломлено, и холщевых две»; «образов медных два,
на древяиой цке один»; «печать волостного правления»;
«стульев четыре, в том числе два ветхих»; «безмен желез
ной с цепями железными»; «замков шесть»; «подСвешни
ков железных два и съемы одне»; «ножницы железные
двои, из них одне ветхие»; «лагушка деревянная одна»;
«ковш железной»; «шкап один»; «два стола и одна сто
лешница»; «щеты одне»; «две цепи железных, одна стековая* другая с колоткой»; «кандалы железные одие»;
«кинжал железной»; «копье железное»; «ящик мирской
белой с нутреным замком»; «напарья железная одна»;
«бочек для купорки денежной казны — 15»; «веревок ко
нопляных — 16»; «канат к переводному судну конопля
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н о й — 1»; «ящик изломанной и ножик, состоящие под
охранением,— 2»; «рубаха ленная косоворотая под -охра
нением — 1»; «халат немецкой выбойки»; «холста изгребнаго на мешки под денежную казну 70 1/2 аршин»; «бу
маги пищей полстопы десять дестей»; «сургучу шесть
пачек»; «свеч сальных — 50»; «дров березовых — 50 са
жен»; денежной казны — 3967 рублей. Деньги эти были
собраны с крестьян в счет податей и предназначались для
пересылки в уездное казначейства Хранили и перевозили
их, как видно из «росписного списка», в мешках, мирском
ящике, бочках. Вещи, «состоящие под охранением», были
изъяты у кого-то из крестьян в связи с расследованием
дела о краже. Вообще, сведения «росписного списка» как
бы вводят нас в ту обстановку, в которой заседал волост
ной «совет».
Собирались сходы в разное время дня, по будням и в
праздники. «Все мирские сходки,— писал в 1848 году
священник П. Шалабанов из села Покровского Каинского
уезда,— бывают по мере надобности, иногда по требова
ниям начальства для каких-либо нужных сведений, иногда
по нечаянным событиям, например по убийству, грабежу,
пожарам, краже и разным как между людьми, так и
целых семейств раздорам. Поэтому время для мир
ских сходок можно назвать неопределенным. Сии сходки
повещаются чрез особенных людей... называемых десят
никами».
В компетенцию схода входили практически все обще
ственно значимые вопросы; через его посредство община
регулировала межкрестьянские отношения, а также защи
щала интересы крестьян от наступления со стороны
феодального государства, горно-заводского начальства и
духовных властей. Решающим было участие схода (преж
де всего сельского) в сохранении и развитии общинной
демократии.
Работа схода обычно сопровождалась «великим шу
мом», так как каждый участник «совета» мог свободно
высказывать свое мнение по обсуждаемому вопросу.
Н. И. Наумову довелось побывать на одном из волостных
сходов, посвященном «учету» отслуживших свой срок вы
борных начальников. «Учетчики,— замечает он,— изби
раются крестьянами при вступлении на службу вновь
избранных волостных начальников и при смене выслу
живших сроки. Учетчики, как и волостные начальники,
приводятся, к присяге, прежде чем приступить к своей.
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обязанности учета празильного сбора податей и денежных
и хлебных недоимок с крестьян. В учетчики всегда из
бираются крестьянами люди испытанной честности...»
Раскладка и сбор с крестьян податей производились
не без участия схода, но реализацией решений схода по
этому вопросу занимались выборные должностные лица.
Учетчики как раз и должны были проверить, не допуска
лось ли при этом злоупотреблений. Проверялась также
правильность расходования общественных сумм, собира
емых с жителей деревень на различные внутримирские
нужды. «1788 года марта 6 дня по собранию в берскую
земскую избу для выбору зборшика к подушным деигам
промежду тем присогласовали, чтоб счесть бывшего в
1787 году старосту Алексея Ильиных,—говорится в одном
из приговоров,— и для щету выбрали ис своей братии
крестьян...» «В сходность приговора общества сей воло
сти,— рапортовали в Кайлинское волостное правление
учетчики А. Карманов и Ф. Кудрин,— бывшего в прошлом
1807 году в сем правлении старосту Елгина мы щитали
в приходе и расходе состоящей на ево отчете денеяшой
суммы и, что оказалось, прилагаем на обороте сего щет».
К рапорту, действительно, прилагались подробные расче
ты собранных с крестьян и сданных в казначейство, а
также израсходованных на разные нужды денежных сумм.
По свидетельству Н. И. Наумова, учет производился все
гда очень тщательно. «Путем соображения при подушном
раскладе,— пишет он об учетчиках,— они высчитывают
с такой верностью не только восьмые, но и шестнадцатые
доли копеек, какой позавидовал бы любой контрольный
или интендантский чиновник». При обнаружении злоупот
реблений, случаев неправильного расходования мирских
сумм общество заставляло выборного начальника погасить
долг. Так, при «счете» старосты Кайлинской волости
Максима Чахлова было установлено, что он без согласия
общества израсходовал 45 рублей из волостной казны.
Крестьяне потребовали от Чахйова возместить деньги.
Бывший староста бросился за поддержкой к управителю
А. Беликову. Тот распорядился, чтобы кайлинцы оставили
Чахлова в покое. Однако в рапорте управителю от 15
февраля 1799 года из Кайлинского волостного правления
сообщалось, что на сходе было подтверждено решение о
взыскании с Чахлова 45 рублей (поскольку ему от обще
ства об употреблении тех денег «на небезызвестные мир
ские издержки никакого позволения давано де было») ги
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что тот уже внес 20 рублей, которые от него й приняты
«при собрании всего общества».
Н. И. Наумов сообщает, что в волости, где он оказал
ся, до его приезда произошла настоящая схватка между
богатеями и основной массой общинников в связи со сме
ной выборного начальства. Кандидатом зажиточной вер
хушки был Николай Семенович Харламов, и до выборов
занимавший важный пост в волостном правлении, а на
практике руководивший его деятельностью, поскольку
голова А. В. Сабыиии, «будучи человеком болезненным и
недалеким», «не вникал в дела и нередко по месяцу не
показывался в волость». Поддерживало кандидатуру Хар
ламова и уездное начальство: перед выборами исправник
«объезжал волость не иначе, как в сопровождении его и
постоянно в одном тарантасе с ним... На сельских сходах
исправник постоянно высказывал крестьянам мысль об
избрании Николая Семеновича головой». На волостном
«совете», где решался вопрос о новом голове, «выборы
долго колебались» — в противовес кандидатуре Харламова
общинники выдвинули другого кандидата — Антона
Аверьяновича Бобова. В конце концов, большинством го
лосов прошел Бобов. Тогда же были избраны учетчики
«для счета» отслуживших сроки волостных начальников,
в числе их — Максим Арефьич Ознобин.
Накануне дня, назначенного для «учета», село «оду
шевилось». «Учеты,— замечает Н. И. Наумов,— всегда
производятся при полном составе общества или не менее
двух третей его и продолжаются по нескольку дней. Часто
они бывают весьма бурны».
В волостном правлении перед собранием «было наку
рено можжевельником. В передней половине присутствен
ной комнаты, отделенной решеткой для помещения членов
и канцелярии, стоял аналой, приготовленный для приве
дения к присяге новых волостных начальников и учетчи
ков. Около него стоял на скамье баул с замками и печа
тями, в котором хранились приготовленные к поверке и
сдаче суммы. И присутственная комната и две смежных
с нею были полны народа, но в> толпах не слышалось ни
шумного говора, ни смеха. Не меньшая торжественность
проглядывала ^ в наружности и костюмах новых волост
ных начальников. Голова, плотный, приземистый чело
век, с широкою, падавшею на грудь, бородою, одет был в
зипун тонкого черного сукна; от высоких сапог его при
пахивало дегтем, смешанным с рыбьим жиром, волоса на
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голове намазаны были коровьим маслом, от которого лб$*
нился лоб. Прилично случаю; лицо его было серьезнохотя в обыдённой жизни он был весьма веселый человек».
И голова, и другие члены волостного правления накануне
схода побывали в баке.
По другую сторону решетки скапливалась толпа. Явил
ся священник, который привел к присяге всех, кого тре
бовалось. После его ухода распечатали баул и приступили
к поверке денег. «Толпа заколыхалась и налегла на ре
шетку. В задних рядах ее становились на носки, упираясь
в плечи и головы передних, наблюдая за толстыми пачка
ми пересчитываемых ассигнаций. «У-у-ух, денег-то!» —
невольно вырывалось у иного».
Стоявший у самой решетки старик, как замечает Нау
мов, обратился к одному из членов правления: «Побойчее,
Трофим Митрич, считай! Не мусли деньги-то: казенно
добро смочишь, что проку!». «Не навык еще,— отвечал
тот,— не просчитаться б, думаю!»
— Приплатишь! Не бедное дело!
— С первого-то дня, друг, платиться учнешь — ска
жется...
— Ничего, Бог даст, поправишься, должность доход
ная!
Кругом прокатился смех.
— Не обходился еще! Сызнова-то вы все одну песенку
поете. Вот и за тебя опаска берет, что ты казённые бу
мажки муслишь. По мирской молве, худая эта примета.,.
— А что ж бы?
— К пальцам бы, говорят, не стали прилипать...
В толпе снова раздался смех.
— Не во гневе его милости, Николаю-то Семенычу,
сказать,— продолжал между тем старик,— с первоначалуто, помнится, и-и-и с какой оглядкой он к казенным-то
бумажкам касался, а опосля так пообвык! что инде кар
маны перемешал: где бы надо в казенный опустить, а он
все в свой, да в свой!
— Свой-то ближе! — крикнули из толпы.— А в казен
ный сколь ни вали, все, как худую плотину, прорывает да
прорывает...
— Про то и говорю, а на бумажках-то не написано,
которая своя, которая казенная, а долго ли смешаться,
особливо неграмотному!.. Ты уя^, Трофим Митрич, Бог
даст, пообслужишься, так коли в суматохе когда доведет
ся тебе в свой карман казенную бумажку опустить, так
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угрдьком пометь ее — лра-аво!.. А то, храни Бог, и ты учнещь смешивать, как Николай Семеныч!
— Увар Проконьич, а ты видал, как я казенные бу
мажки с своими мешал? — угрюмо спросил его задетый
за живое Николай Семенович.
— Дела-то энти впотьмах деются, Николай Семеныч!
Как ты увидишь их? а что худые стряпки завсе о горячие
горшки руки обжигают — это видывал, ие потаю!..
Дружный взрыв хохота снова прервал речь Увара
Прокопьича, на лице которого играла ирония и вместе
наивное детское лукавство, придававшее и самой иронии
его добродушный оттенок. Говорил он тихо, но все-таки
каждое слово его долетало в смежные комнаты, откуда
виднелись вытянувшиеся головы, чтобы послушать. За
метно было, что каждое слово его было эхом затаенной
думы всех. Увар Прокопьич в подобных случаях всегда
играл роль запевалы и, завершив свое дело, мирно уда
лялся.
— Вот Николай-то Семеныч,— говорю,— продолжал
старик,— нагрел ручки-то около мирского-то горшка, ну,
ноне оне и побаиваются холодку-то! И заморозков нет, а
он уж рукавички дадел! А наш брат мужик и в мороз
только в пальцы дует... А-а-ах ма! беда простотой родится!
Ты где это, Николай Семеныч, рукавички-то покупал?..»
Собравшиеся крестьяне продолжали потешаться над
бывшим волостным «владыкой» до тех пор, пока прове
рявшие казну доверенные лица не обнаружили первого
злоупотребления: -кражи Харламовым собранных в свое
время с крестьян на ремонт дороги 523 рублей. Когда но
вый голова потребовал от Харламова объяснений, толпа
сразу «стихла, и все стали слушать с напряженным вни
манием». Ответчик попытался было переложить вину на
бывшего волостного голову. Однако сход ему не поверил:
«напел» ты тут «небылиц», «только одно забыл, что у
общества, кроме уха, и глаз есть»,— заявил ему главны^
учетчик Максим Арефьич. При всеобщем внимании Мак
сим Арефьич высказал бывшему выборному правду о его
нечистой деятельности. «Мужик робит, не покладывая рук,
поколь Бог не пошлет по душу. Гляди, мозоли-то на руках;
что каменья! поди, и червь-тр в могиле не прогрызет.
И тут еще последние нитки обрывал!» Из толпы вре;мя
от времени раздавались голоса: «Правда, правда, Орефьг
ич!>>; «Экаго разорителя поискать!». «Ввел он меня, обр
щественники, пошли ему Господи боле... да и деткам
149

его! — заговорил, выдвигаясь к решетке почтя на плечах
теснившихся крестьян, мужичок с белыми, как лен, воло
сами и бородкой.— Разорил ты меня, Николай Семеныч!
Скажи-ко пред миром по совести: внес ты за меня в по
дать пятнадцать рублев, а сколь ты выбрал с меня за них?
Заступитесь, общественники, бедное мое дело, горькое, а
он и тут последнее рвал!»
Харламов пытался еще удержать прежние позиции:
«Отдавать так горе, а брать так горя нет! — горячился
он.— Всю-то вашу мирскую правду можно за грош ку
пить!
— Ты в свою-то онучу мирскую совесть не обувай,
Николай Семеныч,— сказал Увар Прокопьич,— аль не
любо, как старинку-то перетряхивают?..»
Один из присутствующих крестьян вступил в разговор:
«Когда татары с моего сенокоса сено скрали,— сообщил
он,— да увезли, он за то, чтоб разсудить нас, пять рублев
с меня взял, три овчинки, да были у меня весы медные
еще от родителев — и их подбрал! Да я и то мол:чу.
— Грех вам, общественники, слушать все эти наветы
на меня, не угнетатель я был вам! — произнес, наконец»
Николай Семенович голосом, в котором послышалась боль.
— Хуже всякого угнетателя был ты, Николай Семе
ныч! — снова прервал его Максим Арефьич.— Оглянись
на себя, а коли совесть в тебе заснула, побуди!.. Одумай
ся, каких только за тобой делов не было!.. Ты только бо
гатым мирволил, они и стояли за тебя горой! Какая бы
ни была неправда, ты все им спускал, вместе с ними бед
ность-то зорил! А находил ли кто из бедных у тебя прав
ду без денег?»
Тяжело приходилось бывшему волостному начальнику.
«Лицо его горело,— пишёт Н. И. Наумов,— лихорадочным
румянцем. Глаза щурились и точно налились влагой».
Увар Прокопьич продолжал подавать шутливые реплики:
«А-а-ах, други, бе-е-да худой девке житье,— измывался
он над Харламовым,— спутает-спутает волосы-то на голо
ве, подойдет дело к свадьбе расчесывать их — и пойдет на
гребень жаловаться, что больно дерет!»
«До глубокой ночи,— рассказывает Наумов,— поте
шался мир над своим уничтоженным владыкой, высчиты
вая ему все его неправды». Почти неделю продолжался
•«учет», ж за это время «много обнаружилось лишних пе
реборов в податях и недоимках. Раскрылись и другие
злоупотребления», На Харламова был сделан «начет» в
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размере 6523 рублей. «Составленный обществом приговор
о начете,— завершает свой рассказ Наумов,— на другой
же день при рапорте от волостного правления был пред
ставлен в окружное полицейское управление для проверки
его и утверждения, и новый голова немедленно распоря
дился, чтобы со стороны общества были приняты меры
наблюдения за имуществом Николая Семеновича».
Нарисованная Н. И. Наумовым картина (источииком
послужили непосредственные жизненные наблюдения ав
тора) относится к 60-м годам XIX века. Но, судя по ар
хивным материалам, примерно так же происходил «учет»
отслужившего сроки волостного начальства и в предше
ствующий период. Большую роль при этом, как можно
было видеть, играли старики. Вообще, старики составляли
наиболее авторитетную фракцию на крестьянских сходах.
Они следили за порядком на мирских «согласьях». Вместе
с выборными начальниками старики осуществляли судеб
ное разбирательство на сходах и определяли содержание
приговоров. Н. А. Костров, изучивший делоцроизводство
крестьянских общин Томской губернии за первую поло
вину XIX века, описал порядок разбирательства тяя^б на
сходе: «... находящиеся на сходе старики прежде всего
начинают мирить тяжущихся. Правый велит виноватому
поставить вина, а обиженный говорит: «Ставь вино, а не
то худо будет»; обидчик просит сбавки: «Сбавьте, старичкц, хоть сколько-нибудь». Если сошлись — пьют вино».
«Вообще,— добавляет Костров,— суд стариков —■суд пред
варительный, домашний». «В преяшее время,— констати
рует он,— суд сходки, суд стариков сам расправлялся с
виновными, наказывал их розгами, страмил иногда, то есть
водил по улицам с украденным, но теперь (70—80-е годы
XIX века) это уже вывелось и если можно встретить гденибудь, то в каких-нибудь захолустьях...»
Стариков уважали за их знания, опыт, за их много
летний труд; их рассматривали как хранителей производ
ственных, этических и других традиций. За стариками
признавалось право поучать других. Крестьянин Корнеев
из села Крутые Лога рассказывал об одном из местных
жителей: «... старики-то не раз отцу его говарцвали: пусти
сына, не держи его при себе, приспособь к работе. Ну, не
хотел, покойная головушка, слушать, не спускал его с
своих глаз, поджидал, пока совсем в разсудок войдет, ду
мал, что так-то лучше будет: да вышло-то не то». Начал
наследник «попивать», а затем и вообще «пошло у него в
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дсше разливное море». «Ты што это, Осип, без пути отцов*
ское-то добро расхищаешь?— говаривали ему старики,
останавливая его от непутной жизни...» «Не спраши
вай удалого, а спрашивай бывалого»,— говорили в де
ревнях.
Решение схода, в особенности волостного, конечно, в
немалой степени зависело от выборного начальства. Мно
гое в жизни волости определялось тем, кто стоял во главе
ее. Следует сказать, что круг должностных лиц в кресть
янских волостях оказывался достаточно широким — поми
мо голов, старост, выборных, старшин, сотников, десятни
ков, избирались таюке рекрутские старосты, смотрители
к хлебозапасным магазинам, окладчики (которые зани
мались разверстаиием заводских отработок), сбор
щики податей, перевозчики (к речным перевозам), ямские
сотники, церковные старосты, трапезники, сторожа, опе
куны. Существовали должности с месячным сроком служ
бы. Служба по выборам рассматривалась крестьянами
как нелегкая повинность. Не случайно даже в волостные
и сельские начальники, как правило, выбирались «все по
очередно». Горно-заводская и губернская администрация
пыталась с этим бороться. В декабре 1822 года, например,
по всем волостям было разослано из Барнаула предписа
ние, чтобы «при выборе в волостные и сельские начальст
ва» общества руководствовались законами и «чтоб к делу
сему люди избирались не все поочередно, но более по до
стоинству, доброму поведению и примерному во всем хо
зяйству». Однако практика очередности отправления
общественных служб сохранялась.
Чиновник особых
поручений при Главном Управлении Западной Сибири
Смирнов, высказывая в 1841 году свое мнение о путях
преобразования крестьянского самоуправления в Томской
губернии, утверждал, что при любых обстоятельствах
«мирской сход неминуемо изберет в головы, наблюдая
одну только очередь...»
Иногда администрация пыталась навязать крестьянам
собственного кандидата. Так, в конце 1800 года Чаусское
волостное правление получило приказ от земского упра
вителя Беликова. «По выбору Чауской волости общест
ва,— говорилось^в приказе,— во оном правлении продол
жает служение голова Максим Бадашков, коему служе
нию срок приближается уже к смене, а потому и должно
заблаговременно избрать на ево, Бадашкова, место другова.., а как я довольно известен, что живущей в дерейнё
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Вьюнской крестьянин Семен Черепанов, которой поведе
ния и состояния добропорядочного и, словом сказать, к
земледелию, домообзаводству и скотоводству рачителной
и в том знающей, и для того оному волостному правлению,
сим предлагая, рекомендую на место... Бадашкова избрать
вышеописанного крестьянина Черепанова и по выборе
постановить приговор...» Но подобного рода распоряжения
противоречили законодательству, да и крестьяне, как
уже отмечалось, стойко, хотя и не, всегда успешно, отра
жали атаки местной администрации на общинное само
управление.
Общество, возлагая на своих членов по очереди нелег
кие должностные обязанности, предусматривало меры,
которые должны были предупредить разорение крестьян
ских хозяйств. Показателен в этом отношении приговор
одного из сходов: «1805 года декабря 3-го дня... Кайлинской волости разных деревень старшины и лучшие люди...
дали сей приговор голове Афанасыо Затинщикову в том,
что по бытию ево прежде неоднократно в общественных
службах, и как он, Затинщиков, имеет немалое домообзаведение, а притом только двух: первого Андрея, шеснадцати, а второго Кондратья, одиииадцатилетнего, сыновей,
от которых в доме самомалейшее пособие, то и просит от
оной службы, дабы не пришел в разорение, в будущей
1806 год уволить. И потому, уважая ево прошение, вместо
ево избираем на тот год головою деревни Асановой Ивана
Алексеева Филонова, а как и оной по недавнейшей ево
службе в выборных опримечен человеком честным, то,
дабы и сей последней не понес отягощения, выбрали на
один же год...» Между тем, земский управитель, соглаша
ясь на «увольнение» Затинщикова, в своем приказе от 1
декабря, адресованном Кайлинскому обществу, предпи
сывал, чтобы новый голова был бы, «согласно изданного
узаконения», избран уже не на один, а на два года. Соб
равшиеся 19 декабря 1799 года в помещении волостного
правления крестьяне «разных деревень» Легостаевской
волости постановили «приговор в том, что выбранному на
будущей 1800-й голове Чуркину» определяется жалованье
«из мирской суммы десять рублей»; «да все его семейст
во,— гласил приговор,— освободить во время ево службы
от заводских работ и от всех мирских поделок». «Старосте
Василью Лямкину,— постановляли общинники,— жало
ванья не определяем, а освободить от заводской работы
ево и из семейства его двух человек; сельским старшинам
■6
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жалованья не полагаем, а быть им свободными от завод
ских работ и мирских поделок...»
Иногда общество, понимая, что двухлетний срок пре*
бывания на должности волостного начальника грозит
расстройством «домообзаводства» крестьянина, отыскивало
более убедительные для чиновников аргументы в пользу
досрочных перевыборов. Так, в ноябре 1804 года на сходе
жителей Легостаевской волости был выбран «на будущей
1805 год» новый голова — «на4 место головы Григорья
Калинина, которому, по силе узаконения,— говорилось в
приговоре,— хотя бы и следовало быть при сей должности
и будущей год, но, как он по одержимой глазной болезни
зрением недоволен и при отправлении сей должности быть
не способен», то и положено его сменить.
Случалось, правда, когда досрочная смена волостного
начальства вызывалась действительным недовольством
крестьян его действиями. В 1800 году, например, Кайлинская волость поставила вопрос о досрочнохМ «увольнении»
от должности головы Степана Кудрина. Этому воспроти
вился земский управитель. Тогда кайлинцы представили
управителю приговор, где «на десяти пунктах разные»
были «объяснены головы Кудрина беззаконные деяния,
по коим» и просили «оного Кудрина от должности отре
шить, а наместо ево повелеть служить избранному обще
ством» крестьянину Трофиму Таскаеву. Однако управи
тель ограничился обещанием «учинить законным порядком
следствие» отстранять же Кудрина от должности вновь
запретил. Тогда общинники ^нажали» на самого Кудрина
и вынудили его под предлогом болезни подать прошение
об отставке. Сумели даже достать свидетельство о болезни
головы. У земского управителя не оставалось более фор
мальных оснований противиться воле «мира», и Кудрин
был смещен. В марте 1820 года общество Ояшинской во
лости досрочно переизбрало волостного старосту, так как
бывший на этой должности крестьянин Иван Лебедев
«обращался» «каждодневно в пьянстве» и не выполнял
возложенных на него обязанностей. Аналогичные приме
ры приводились и выше.
Проводившая в 1841 году ревизию государственных
имуществ Томской губернии комиссия оставила краткие,
но любопытные характеристики многим волостным на
чальникам. Так, в описании Верхнеомской волости Канн
ского округа сказано: «Каждое из селений Верхнеомской
волости состоит в заведывании старшины3 при хлебных
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магазейнах избраны смотрители. Старшины и смотритель
магазинной люди к должности способные... Волостное
правление помещается в особом, принадлежащем ему, не*
давно выстроенном доме. Волостные голова и староста
правления люди к должности способные, волостной писарь
худо знает свое дело»; из описания Вознесенской волости
того же округа: «Волостное правление помещается в
особом, принадлежащем ему, весьма ветхом доме. Воло-»
стной голова и староста правления люди к должности спо
собные, волостной писарь худо знает свое дело»; из опи
сания соседней Усть-Тартасской волости: «Волостное
правление помещается в особом, принадлежащем ему,
довольно прочном дохме. Волостной голова и староста
правления благонадежны и к должности способны; писарь
в деле своем несведущ»; из описания смежной Покровской
волости; «Правление помещается в особом, принадлежа
щем ему, вновь выстроенном доме. Волостной голова и
староста правления люди к должности способные, воло
стной писарь знает свое дело и поведения, по-видимому,
хорошого». Встречаются, однако, и иные характеристики.
Так, о выборном начальстве Нижнекаинской волости го
ворится: «... все подведомственные селения не весьма
отдалены от деревни Булатовой, где находится волостное
правление в особом, принадлежащем ему, довольно ветхом
доме. Волостной голова к должности мало способен, ста
роста правления расторопен, волостной писарь не пони
мает своего дела и предан пьянству»; а вот характери
стика начальства соседней Верхнекаинской волости;
«...волостное правление в селе Асиновые Колки помеща
ется в особо принадлежащем ему доме ветхом. Волостной
голова довольно расторопен, староста волостного правле
ния и писарь преданы пьянству»; о Казанской волости в
документах говорится: «Волостное правление помещается
в доме, ему принадлежащем, в селе Зюзином. Дом ветхий.
Голова и писарь хотя трезвого поведения, но не растороп
ны и последний не способен к должности, волостной ста
роста расторопен и хорошего поведения, но безграмотный»;
здесь же сообщается, что в Убинской волости, «...воло
стное правление в селе Убинском, в доме, ему принадле
жащем, помещение неудобное, и дом дурно построен.
Голова, староста и писарь довольно расторопны и трезвого
поведения» и, наконец, о волости Иткульской записано:
«Волостное правление в селе Иткульском в особом, при
надлежащем ему, доме. Голова и старосты довольно рас
6*
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торопны, писарь недавно определен в должность из кре
стьян, к отправлению этой должности способен».
Как можно видеть из данных по Каинскому округу,
большая часть выборных должностных лиц ответственно
относилась к своим обязанностям. Однако встречались
среди них и люди малоспособные, пьяницы, хапуги. Не
которым из них удавалось так «скрутить» свое общество,
что оно оказывалось в полной их власти. Типичный в этом
отношении пример — волостной голова из села Крутые
Лога. Крестьянин Осип Дехтярев, оказавшись в губерн
ском правлении, подробно охарактеризовал этого «деяте
ля». «Плут он, что ли, а?..» — спрашивал о голове губер
натор. «Плу-у-т!..— ...повторил Дехтярев.— Нет, брат, твое
присходительство, экое-то слово для него милостиво; его
надоть таким словцом окрестить, чтоб больней обуха
било!..
— Почему же общество терпит его, если, по твоим’
словам, он такой негодяй, а?
— Обчество! — презрительно произнес Дехтяров и
сплюнул на сторону.— Добрые люди шапку-то по голове
выбирают, а у нас, брат, голову-то по шапке выбрали, вот
и понимай!.. Обчество-о!... За што они меня стегали,—
спроси-ко ты их?..
— Кто они?..— прервал его губернатор.
— Обчественники!
— Когда?..
— Уж года два будет теперь, если не боле. Так, брат,
стегали, стегали, так стегали, што думал, с душой про
щусь. А за што, што я им сделал? В угоду голове, голова
науськал. Вишь, ему не любо стало, што я не такой дурак*
как все мужики, што я все подходы и выходы его высле
дил, так ему надоть было безчестье на меня положить,
пред всем миром опозорить, а?.. А у обчества совести хва
тило в угоду голове тиранствовать надо мной, а?..»
Губернатор спросил Дехтярева: «За что же голова
гонит тебя?» «Нет, брат, твое присходительство,— отвечал
тот,— как он ни гонит меня, а уж ему меня не догнать.
У меня в пальце-то больше сметки, чем в голове его ми
лости, вот што скажу я тебе! А известно, ему не любо*
што нашелся на миру человек с глазами, и видит все
впотьмах, где другие ощупью ходят, да которому — еще к
эфтому взять — ничем рта не заткнешь. Ну, и стал он безчестить меня, сначала обчество напустил на меня, наго
ворил ему, что я и гультяй, и бражник, што, кроме вре*
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дительности, от меня и ждать миру нечего, што меня-де
поучить надоть; ну, и думал, што, как шкуру-то снимут
с меня,' я и уймусь, иовой-то, щто наростет, уж жалко мне
будет. А я, вишь, не унялся, все свое пою... Заелся, брат,
он... Превыше себя и закона не знает. И как не заесться
человеку — слава-те Господи! — третье трехлетие дослу
живает, обчество-то, што паук, тенетами опутал. Когда его
в головы-то выбрали, всего две скотины имел, изба-то,
словно стыдясь, боченилась от добрых людей, а теперь —
и-и-и, с Федором Игиатьичем и купцу-то не всякому впору
тягаться».
По словам Дехтярева, разбогател голова, главным об
разом, благодаря связям с фальшивомонетчиками. «Что
же, ваш голова сам занимается деланием фальшивых де
нег... а?» — спросил крестьянина губернатор. «Зачем он
сам будет делать,— отвечал тот,— коли клейменые мас
тера есть на то. Слава Богу, из Россеи мастеров-то этих
сотнями в Сибирь шлют». «Таким-то, брат, образом и раз
жился наш Федор Игнатьич, и не он один этим рукоблуд
ством занимается. Много у него прихлебников, ими он и
в головах-то держится, а бедность поневоле молчит, пото
му так они ее опутали, што и пикнуть не смеет. Ты вот
знашь ли, што голова-то у нас, почитай, за половину во
лости из своего кармана подать вносит?»
«Почему?» — спросил губернатор.
«Он вот за тебя подать-то внесет, а ты на него круглый
год, как на барина какого, и робь, а пикни ты супротив
Федора Игнатьича,— э-э... он за долг-то и избы, и скота
решит да еще в контрахтную работу замурмолит... Коли
кто голове не по взгляду пришел, уж лучше беги из во
лости, а то загубит, и обчество ничего..., только за пазуху
себе вздыхает да раболепствует перед ним, потому што
опутано, ни силы, ни голоса у него нет»,— отвечал кре
стьянин.
Н. И. Наумов сообщает, что, по распоряжению губер
натора, в Крутые Лога была направлена следственная
комиссия, в которую вошел и сам Наумов. Дехтярев от
правился вместе с комиссией в родное село. «Во всю до
рогу,— пишет Наумов,— не покидало его веселое настро
ение; он потешал казаков, с которыми ехал, своими при
баутками и- часто пел. В памяти его был неисчерпаемый
запас песен, и большинство их, по-видимому, были его
собственного творчества. Об этом можно было судить по
их сатирическому складу и по тому, что в них воспева
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лась общественная бездеятельность и неурядицы сельской
жизни; меткими чертами обрисовывались волостные
начальники, судьи, писаря, иногда в них звучали ме
ланхолические ноты, особенно когда воспевался какойнибудь бедняк, задавленный горем и общественными на
падками».
Внезапная смерть волостного головы «от аневризма»,
несомненно, повлияла на ход расследования. Власть «Фе
дора Игнатьича» над «миром» кончилась. «Большинство
крестьян,— пишет Наумов,— отозвалось об умершем голо
ве весьма дурно. Не было никакого сомнения, что он,
действительно, занимался переводом фальшивых денег и,
по общему отзыву, эксплуатировал крестьян тем, что, уп
лачивая за них подати, скупал у них за долг хлеб по
крайне дешевым ценам, сбывая его в Киргизскую степь в
обмен на лошадей, овец и рогатый скот». Об Осипе же
Дехтяреве крестьяне, по утверждению Наумова, отозва
лись «чрезвычайно хорошо» и называли его «несчастным
человеком». «Душа-то у него добрая,— говорил об Осине
один из стариков,— да язык его поперек его жизни стал...
За кем, бывало, только спознает какой грех, так и шугает
его прямо в глаза; языка его боялись, што шила... все,
бывало, свое твердит: «Оттого, говорит, и неурядица в
обчестве идет, што всякий правду за пазуху прячет! Я, го
ворит, буду молчать, другой будет молчать, а мошенникуто и на руку, што все языки прикусывают. А распояшь-ко,
говорит, рот-то, не давай никоему спуску, так, гляди-ко,
чего будет: иной бы и смошенничал, да побоится, ули
чат — так волей-неволей укоротит руки-то да будет по
чести жить!» По словам старика, когда выбирали в голо
вы «Федора Игнатьича», Осип пытался убедить общество
в том, что оно делает большую ошибку, «ругал» «обчество», «што обходит добрых людей, а честят мошенника»^
«С эстой самой поры,— рассказывали Наумову,— и пошла
меж головой да Осипом усобица. Много лет подкапывался
под него Федор Игиатьич. Мужик был, не тем будь помя^
нут, хитрый, из-под тиха, с усмешечкой рыл свои подхо
ды; ну, а Осип-то был не промах, не оставался в долгу и
зорко стерег за ним. С другим-то бы Федор не поцеремо
нился, скрутил бы его, што и не услышал, ну, а Осипато побаивался, не другим он был чета: голой-то рукой не
хватай, обожжешься!»
Со своей стороны, и Осип не упускал случая навредить
голове, уличить его при всем народе в злоупотреблениях.
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«А то раз также был сход в волости,— вспоминал старый
крестьянин,— приехал и Осип и приди это в волость-то с
горшком горячих углей, да давай это ходить по волости
да курить ладоном. Спрашиваем: что ты это, Осип, дела
ешь? «Нечистую силу, говорит, из головы с писарем вы
куриваю!» Было однажды и такое, что вдруг около полу
дня «ударили в церкви в набат. Все село всколыхнулось,
все полагали, что пожар в церкви. Батюшка отец Василий
с гостьми прибег, волостные торкнулись в церковь, а цер
ковь на запоре; глядим,— продолжал крестьянин,— на
колокольню, а там Осип глядит на народ-то да смеется.
«Што это ты делаешь, дурья голова твоя? — закричал ему
батюшка и народ-то,— што ты людей мутишь?»
—
Мне, говорит, голова велел в колокол ударить да
народ собрать! — крикнул он с колокольни,— просил,
говорит, оповестить обчество, што он совесть где-то обро
нил, так в случае, коли кто найдет ее, так объявки бы не
делал в волость, а притаил бы ее у себя, потому, говорит,
как без совести Федору Игнатьичу не в пример способнее
в головах ходить! Ну-у, и пошел тут нести про него, а го
лова тут же в народе стоял да все это слушал и отпыхи
вался. К ак ’ни было морозно, а пробил его в те поры пот!
Вплоть до вечера маялись мы тогда с Осипом, едва-то,
едва сманили его с колоколыш».
Такие люди, как Осип Дехтярев, играли очень вайшую
роль в жизни крестьянской общины. Они выступали за
справедливое решение тех вопросов, которые рассматри
вались на сходах, противостояли неправедным действиям
волостных начальников и писарей; именно их выбирали
обычно мирскими поверенными, когда нужно было отсто
ять интересы «мира» перед вышестоящим начальством.
«Я знал многих крестьян,— писал Н. И. Наумов,— ...ко
торые, отрешившись от хозяйства, толклись с утра и до
ночи в передних различных начальников и присутствен
ных мест, держа в руках просьбы... Они жаловались не за
себя, не за свои личные обиды и нарушенные интересы,
нет, они являлись ходатаями за общество... Я нередко
удивлялся самоотвержению,- с каким выносили эти люди
обрушившиеся на них гонения».
Что касается выборных должностных лиц, то эти ра
детели за внутриобщинную демократию не останавлива
лись ни перед чем, если видели с их стороны «неправду».
4 июля 1757 года мирской староста из Бердского острога
Филипп Захаров требовал наказать крестьянина деревни
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Морозовой Фаддея Переладова, который «при посторонних
люддх» обвинил старосту в злоупотреблениях при рас
смотрении крестьянских исков, заявив, что «де у вас
имеетца Шемякин суд и на вощеных ногах». В журнале
«для записки штрафов» Чаусского волостного суда за 1790
год имеется, в частности, и такая запись: «В собрании воло
стного суда старосты и всех старшин, будучи в присудствие впущен, оной волости деревни Юнской крестьянин
'Потап Орлов и во оном собрании чинил шумство неодно
кратно, отчего и был униман старостой й старшинами, но
и от того не унялся, но еще и поносными словами ругал
всех старшин, за что и наказан... и по наказании выведен
вон, но потом и вторично, взошед в волостной суд, шумствовал и называл старшину Ивана Третьякова вором, за
что старостою и посажен был в цепь, и будучи в цепи,
всех без изъятия ругал... так что своим шумством прину
дил вытти из присудствия старосту и всех старшин вон,
и тем еще будучи недоволен, усильно от сотников вырвав
шись с цепыо на крыльцо, и вслед всех ругал же и угро
жал доказанием помянутого старшину в воровстве».
Показателен случай в деревне Мокшеевой, где уже
упоминавшийся крестьянин Осип Дехтярев «ставил ново
го старосту». «В деревне Мокшеевой,— рассказывал
Н. И. Наумову старик Корнеев,— ходил о ту пору в ста
ростах Гордей Савельич Плеикин, человек старый и,
еказать-то коли правду, не из возвышенного ума. Осип-то
завсегда об него зубы обтачивал. И приди ж ему в голову,
Осипу-то: поехал в лес, вырубил это осину, обтесал,' при
вез ее в Мокшеево и давай вколачивать посередь деревни.
Известное дело, народ, видя это, сбея^ался, спрашивают:
чего ты делаешь? «Старосту, говорит, нового ставлю на
смену Гордей Савельичу: оба, говорит, они одного пенька
ветки, только Гордей-то, говорит, мохом оброс, пора б его
и на отдых, а энтот посвежей выглядит, а вам-то, говорит,
ведь все равно, было бы только кому кланяться!». Мокшеевцы беда не любят с тех пор, коли спросишь: «Ладно
ли они с новым старостой живут?»
Во многом благодаря искренним радетелям за общее
благо (например, Дехтяреву), мирская организация и со
храняла главное свое предназначение: поддержание су
ществования крестьянина как мелкого производителя,
межпоколенную передачу культурных и трудовых тради
ций, определенных норм общеяштельства. «Обывательских
лошадей переменяли в волостных правлениях,— писал
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декабрист А. Е. Розен, рассказавший до того о теплой
встрече, оказанной ссыльным, следующим в Читу, тарским городничим Степановым,— где не раз заставали
мирские сходки и удивлялись и радовались расторопному
и умному ходу дел, ясному и простому изложению мнений
умных мужиков». «Залогом хорошей будущности Сиби
ри, г—утверждал Розен,— служат уже ныне три обстоя
тельства: она не имеет сословий привилегированных, нет
в ней дворяи-владельцев, нет крепостцых, чиновников в
ней немного. Сверх того, народ хорошо справляется на
мирских сходках, трудится большею частью на земле при
вольной...»
ОБЩИНА И РЕКРУТЧИНА
Феодальное правительство и сибирская администрация,
признавая общинную организацию, стремились, однако,
использовать ее в своих целях. На крестьянский «мир»
была возложена ответственность за исправную уплату
податей и своевременное выполнение повинностей. Отме
тим, что со времен Петра I, при котором основой комплек
тования армии стали рекрутские наборы, наиболее тяже
лой натуральной повинностью для всех категорий кресть
янства России являлась рекрутчина. Выполнение этой
повинности сопровождалось вырыванием из крестьянской
среды немалой части трудоспособного населения. Причем
что касается приписной деревни, то уже с 1738 года наб
ранные в ней рекруты могли направляться не на воинскую
службу, а на работу на местные рудники и заводы (то
есть они пополняли категорию мастеровых). Именной
указ от 12 января 1761 года узаконил следующий поря
док: отныне «ни в какие иные команды, кроме заводов
Колывано-Воскресенского горного начальства» «для рекрутования в горных и плавильных работах обретающихся
людей на выбылые места», приписных крестьян повелевалось не брать. При этом первоначально сроки проведе
ния рекрутских наборов на территории Колывано-Воскре
сенского горного округа устанавливались произвольно, по
усмотрению местного начальства, а с 1782 года приписиые
крестьяне были уравнены в отношении сроков призыва с
сельскими жителями других категорий.
Возложив на общину общую ответственность за свое
временное выполнение крестьянами рекрутской повинно
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сти, центральная власть стремилась, однако, направлять
и контролировать ее деятельность по отбору рекрутов.
^Правительству было важно, чтобы рекрутские наборы не
приводили к резкому уменьшению количества тяглоспо
собных крестьянских дворов и, тем самым, к сокращению
доходов казны с деревни. Уже в .XVIII веке закрепляется
система рекрутских очередей, принципы которой нашли
подробное отражение в указе Тобольского наместнического
правления 1786 года, опиравшемся на предшествующие
постановления. Предписывалось назначать в рекруты в
первую очередь крестьян из «семьянистых домов, в кото
рых три, четыре и более сынов в одном месте, а не в от
деле живущих», то есть «в которой семье более, ис той
прежде и назначать». Из малосемейных же домов рекру
тов разрешалось брать лишь тогда, когда все большие
семьи отбудут свою очередь. Назначать «малосемьянистых» на воинскую службу и в мастеровые ца алтайские
заводы «преждевременно и самопроизвольно» общинам за
прещалось. Правда, исключение делалось для «ленивых»,
«нерадивых к хлебопашеству и домовой экономии» — их
.можно было сдавать вне всякой очереди. Власти, таким
образом, пытались переложить основную тяжесть рекрут
чины на большесемейных хлебопашцев и «бездомовую»
голытьбу.
В 1790 году Тобольское наместническое правление из
дает новое постановление, детализирующее порядок уста
новления рекрутской очередности. Поскольку указ 1786
года, требовавший в последнем случае считать «одним
сехчейством» лишь «то, что живет в одном доме», способ
ствовал активизации семейных разделов (в целях «мни
мого избавления от рекрутства»), повелевалось отныне при
проведении наборов не принимать «в уважение» «неза
конные» разделы. Законными же признавались лишь те
разделы, в результате которых в каждом из вновь образо
вывавшихся дворов оказывалось не менее «трех мужеска
пола работников, считая работника... от 15 до 60 лет». Из
семейства, разделившегося «в противность закона», пред
писывалось брать рекрута так, «как если бы оно жило в
одном доме». Более того, волостное «общество» могло
сдать «в противность закона отделившегося» крестьянина
в рекруты вне очереди — «не столько в наказание свое
вольного семейства, но паче для удержания прочих»,
В 1823 году был уточнен порядок получения разрешения
*на раздел семьи: с просьбой о разделе полагалось обра
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щаться в волостное правление, которое пересылало ее в
губернскую казенную палату, и она уже с разрешения гу
бернатора, могла дать соответствующее позволение.
Все эти положения были внесены в рекрутский устав,
утвержденный 28 июня 1831 года. «Лица, принадлежащие
к семейству, под одним нумером записанному, могут жить
и в разных домах или дворах,— говорилось в нем,— но в
отношении рекрутской повинности они считаются неразделившимися, доколе семейству их не дано права на раз
дел». «Нумер» же каждого семейства в очередном рекрут
ском списке определялся числом входивших в него пред
ставителей мужского пола, «рекрутству подлежавших»;
первоочередными являлись самые большие по размерам
семьи. Освобождались от рекрутчины семейства, в кото
рых насчитывалось «наличных душ, рекрутству подлежа
щих, ие более, как по одному», а также семьи из двух
человек мужского пола, если это были отец с сыном. Устав
1831 года допускал случаи отсрочки в отбывании повин
ности: «Если по наличному числу душ семейство состоит
на высшей пред другими очереди, но работник в нем один
и без сего работника управлять хозяйством некому, то
семейство сие освобоя^дается от поставки рекрута дотоле,
пока малолетние подрастут и будут способны к отдаче в
рекруты». При этом работником считался мужчина в воз
расте от 18 до 60 лет. При наличии в семье холостых и
женатых сыновей или братьев рекомендовалось в первую
очередь брать в рекруты холостых; если все оказывались
женатыми, предписывалось прежде брать бездетных.
Очередные рекрутские списки доляшы были состав
ляться по рекрутским участкам. Полагалось,.чтобы в кая^дом участке насчитывалось 1000 человек мужского пола,
но для Сибири делалось исключение: «В Сибири, там, где
избыток душ одной волости трудно... ввести в состав уча^
етков другой волости по причине отдаленности ее», дозво'лялось «из сего избытка составлять участок неполный».
Для управления «всеми делами, к рекрутской повинности
относящимися», в пределах участка избирался «всем об
ществом крестьян, участок составляющих», рекрутский
староста, подчинявшийся волостному правлению. Надзор
за своевременным и правильным составлением очередных
рекрутских списков возлагался на волостных начальников
и губернские казенные палаты. Составленный список дол
жен был рассматриваться «в полном собрании общества,
участок составляющего», и исправляться «по его показа
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ниям». Один экземпляр списка оставлялся в волостном
правлении, другой отсылался в казенную палату. Перио
дически — один раз в 4 месяца — волостные головы обя
зывались сообщать в казенную палату о всех изменениях,
которые необходимо внести в рекрутские списки. У при
писных крестьян контроль за деятельностью рекрутских
старост, помимо волостных правлений, осуществляли и
земские управители. На всем протяжении XVIII — первой
половины XIX века крестьяне могли откупиться от рек-»
рутчины, нанимая вместо себя добровольцев.
Конечно, зажиточная часть крестьянского «мира»
стремилась переложить основную тяжесть рёкрутской
повинности на дворохозяев-бедняков, как правило, мало
семейных, «описывая их ложными положениями распут
ной жизни или другими противными поступками», как
говорится в документах того времени. В 1739 году, напри
мер, в ведомстве Бердского острога вместо очередных
«крестьянских детей» из многодушных семейств выбраны
были в рекруты «одинакие» бедняки Терентий Тархов и «с
товарыщи». Узнав об этом, Кузнецкая воеводская канце
лярия повелела «одинаких отпустить в домы свои для пла
тежа подушных денег и протчих податей», а в воинскую
службу поверстать тех, кто первыми стояли на рекрут
ской очереди, Старосту, выборного и сотских, допустив
ших нарушение правил, подвергли штрафу. В 1786 году
тобольский наместник Е. П. Кашкин «прописывать изво
лил», что доходят до него жалобы, будто «волостные на
чальники делают выборы к отдаче в рекруты самопроиз
вольно, ис пристрастия и понаровки обходя семейные
домы, а из самомалосемейных и под предлогом якобы за
леность и нерадение к хлебопашеству и домовой економии
и за другие поступки, чем малосемьянистые дома приводя
до совершенного разрушения».
В Чаусской волости во время набора 1786 года «исп
равной жизни крестьяне», которые должны были пред
ставить по очереди рекрутов, успешно откупились от
повинности— «платили в мирскую сумму... от пятидесят
и до ста рублей и тем заменяли свои семьи». Когда об
этом стало известно томскому капитан-исправнику Овсян
никову, он потребовал тех «богатых» к ответу. Они же
доставили в нижний земский суд «народские подписки»,
в которых заверялось, что действовали они в соответствии
с решением схода. Однако под документами стояли «рукоприло.жения» лишь тех общинников, «которые совсем не.
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имели ни очереди, ни доверенности к тому от очередных
семей, от которых должны быть выбраны в рекруты».
«Следовательно,— заключал капитан-исправник,— и не
настояло им, тем подпищикам, надобности без нужды
входить в приговор для выгоды только богатого, а не во
обще». Овсянников принял необходимые меры к тому,
чтобы в набор 1787 года Чаусский волостной суд «чинил
.выбор» «в сходственность узакоиеииев». Однако вновь
поступили в нижний земский суд жалобы от крестьян
Савелия Ивачева и Ивана Лунегова на общинных «на
чальников». Первый писал, что взят он в рекрутьх «не в
очередь», потому что из его семьи уже находились в мас
теровых 2 брата. У самого же Савелия имелись >кена,
престарелая мать и 3 малолетних детей, остающихся те
перь «без всякого призрения». Вне очереди был взят на
заводскую службу и Иван Лунегов — у него отец «остался
при хворости, а два брата еще остались малолетные, ко
торые с отцом своим и пропитывать себя не могут да го
сударственных податей отрабатывать не в силах». Капи
тан-исправник приказал «назначенных обществом не по
очереди крестьян вернуть по домам, а вместо ни х\вы брать рекрутов «из очередных семей». Волостному старо
сте и «выборщикам» велено было явиться в Томск «для
ответу».
Многодушные^семейства, имеющие «по состоянию сво
ему влияние на общество», старались переложить на плечи
бедняцких семейств и основные расходы по доставке рек*
рутов и содержанию их до передачи в полки и на заводы
(эти расходы правительство возлагало на «мир»), что
также составляло предмет забот местной администрации.
Но не следует думать, что община при рекрутских на
борах всегда оказывалась на стороне зажиточных много
семейных крестьян, а местная администрация выступала
в роли защитника малосемейных и бедных. Прежде всего
надо отметить, что сибирские власти всячески поощряли
общину к внеочередной сдаче в рекруты «балуков», не
имеющих домов и хозяйства, «шатающихся по наймам»,
то есть лиц нетяглоспособных. Колываио-Воскресенское
горное начальство в подобных случаях даже освобождало
«миры» от обязательного «награждения» сдаваемых в рек
руты платьем и обувью,— «дабы, опасаясь того... взятья
в службу без удовольствия от миру, прочие крестьяне при
лежали к постоянному крестьянскому житию». Вообще,
местная администрация стремилась использовать рекрут165

таяу в целях «приохачивания» крестьян к хлебопашеству
и «домоводству». На этой почве возникали конфликты
между властями и, общиной. В 1772 году, например, в
Бердском «обществе» «с согласия мирских людей по оче
реди от семей» были сданы в рекруты крестьяне Алексей
Захаров, Алексей Чуркин, Петр Гусельников, Никифор
Пушкарев, Федор Загайнов, Прокопий Бессонов, Гаврило
Овчинников, Яков Богомолов и Василий Богомолов* прин
надлея^авшие к зажиточной верхушке. Родственники но*
вобранцев, ссылаясь на имеющиеся у них обширное «хле*
бопашество и скотоводство», просили канцелярию горного
начальства «братьев и детей их из службы... переменить»
бедняками. В обществе, по словам просителей, имелось
достаточно «таковых», что «пашни ие производят, а у иных
хотя и есть, да весьма малое число». Община решительно
воспротивилась подобной «перемене»: «Естли де ныне
зделать перемену неимеющими домов и хлебопашества,—’
писали в Барнаул из Бердского острога,— то после и
взять будет нельзя (сыновей и братьев просителей) затем,
что летами уходят». Указывалось также на то, что зажиточные семейства хотя и «производят хлебопашество» в
значительных размерах, но хлеб «на вольную продажу в
заводы и рудник... возят... ретко, а более возят посредст
венные» крестьяне; да из них же де прожиточных Савелей
Захаров, Семен Квашнин и Семен Сивков положенную в
1769 году на заплату за взятых в рекруты и неимеющих
родства подушного оклада и вновь прибавочных оброчных
денег роскладку по упрямству их не отдали и ныне не
отдают...» Но горно-заводское начальство нашло все аргу
менты общины неосновательными и предлояшло удовлет
ворить просьбу «прожиточных» крестьян.
Вообще, «миру», как товарищескому союзу непосред
ственных производителей, призванному отстаивать их ин
тересы, было невыгодно отдавать в рекруты работников
из малолюдных дворов. В 1778 году жители одной из
слобод, добиваясь освобояедения от службы крестьянина
Кирилла Попова, назначенного в рекруты по произволь
ному распоряжению управителя, подчеркивали, что Ки
рилл «хлебопашество производит, чрез что мать и мало
летных сестер своих пропитанием довольствует, а ежели
его в рекруты взять, то пропитанием довольствовать будет
некому и понесут крайнюю нужду». Чтобы «не раззорить
дому», община иногда дая^е снимала с очереди числившее
еся в ревизских сказках многодушпым, но успевшее ко
времени набора «незаконно» разделиться семейство,
166

!

Важное значение имело и то, что за рекрутов, взятых
из больших семей, государственные подати до новой пе
реписи платили их родные, а за тех, кто уходил на служ
бу, не оставив дома трудоспособных мужчин, эти деньги
должно было оплачивать общество «роскладкою». Более
того, общине приходилось перенимать на себя и податные
обязательства малолетних сыновей рекрута — до «их
•возрасту». У, приписных крестьян распределялись на
общество и заводские отработки, приходившиеся па долю
взятых в рекруты «малосемьянистых» крестьян. Сыграл
определенную роль и указ Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства от 14 февраля 1764 года, по
велевавший при внеочередной сдаче в рекруты «балуков»
и «шатунов», не имевших своего хозяйства, плату за них
до новой ревизии податей и исправление заводских отра
боток возлагать на
«мирскую» верхушку — «лутчих»
крестьян. Понятно, почему в числе сдаваемых вне очереди
ленивцев» чаще встречались бездетные и имевшие близ
ких родственников, способных выплачивать за них пода
ти. Так, в 1781 году бердские крестьяне поставили 8 рек
рутов. Четверо из них отдавались по очереди из больших
семей; остальные были впеочередпики: Федор Ушаков (в
приговоре сообщалось: «Отдается за то, что с отцом не
живет, а живет по строкам и взятые за работу деньги пропиват» — у отца его оставалось еще 2 сына) ; Яков Воро
нов («домового заведения» не имеет, «идет охотой»);
Федор Воронов («оной и с отцом,— говорится в пригово
ре,— по скудосте пашни имеет мало и идет охотой»);
Семен Малинин («пашни нисколько не имеет и з братом
живет порознь»).
В 1787 году из Бердской волости ушло на заводы 7
человек. О каждом из них в приговоре давались пояснения.
«Онисим Фирсов Мухин,— сообщается об одном из них,—
отдается за неимением хлебопашества и нерачение к до
мовому заведению и за соседние пакасти»; детей у Мухина,
который успел жениться, не имелось. Павел Осипов На
гибин шел в рекруты «охотою» — из большой семьи, «от
4-х братей». Константин Ильин Веснин отдавался за то,
«што от братей своих отошел и хлебопашества не имеет».
Василий Федоров Косарев также шел «от четырех бра
тей», но отправляли его в службу «за нерачение к хлебо
пашеству» — о нем сообщалось, что «завсегда обращается
в шатнях и в пакостях». У него оставался сын Иван. Фо
му Михайлова Панафидина отдавали «за неимение дому
и хлебопашества, за пакости», за то, что жил «по строкам,
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а более в шатиях». «За неимение дому и хлебопашества»
сдавали в рекруты крестьяне Бердской волости и Осипа
Кузьмина Тимофеева; о нем в приговоре добавляется, что
«мать и братей не питает». Наконец, о Зотее Алексееве
Ядришиикове сообщается: «Отдается за нерачение к хле
бопашеству, и ни к какой крестьянской пользе ие надежен,
пашни не пахал, сена не косил, всегда находился в шат
иях и в пакостях». Подобная ситуация мало изменяется
и в первой половине XIX века: в рекруты шли либо по
очереди, либо в наказание за «нерачение к хлебопашест
ву» и вообще за дурное поведение, либо по желанию.
В конце XVIII — первой половине XIX века наем за
себя в рекруты добровольцев был широко распространен.
В «охотники»-добровольцы нанимались, как правило, люди
холостые, не имевшие ни отца, ни матери, совершенно
разорившиеся. Но если нанявшийся оставлял семейство,
то, как правило, в договор, который при этом заключался,
вставлялось условие, что наниматель обязан выплачивать
ему ежегодно определенную сумму денег или снабжать
съестными припасами. Община не препятствовала кресть
янам нанимать за себя в рекруты «охотников». Более то
го, иногда «мир» сам выступал в роли нанимателя.
Случалось, то или иное крестьянское семейство «откупалость» у «общества» от рекрутчины. «1787 года июня 15
дня Колыванского уезда Берской слободы староста Алек
сей Ильиных,— говорится в одном из документов,— дал
сию расписку Берской же слободы деревни Лохтевой
крестьянину Данилу Долгушину в том, что принял я, ста
роста Ильиных, у неге, Долгушина, денег двести педдесят
рублев, а за вышеописанное число денег зачесть миром за
рекрута и по жизнь у него, Долгушина, из детей родных
ни в какие вечные службы не брать, то есть в рекруты или
в солдаты, а подушные деньги, казенные заводские рабо
ты и во всех мирских здельях быть тому Долгушину с
прочими крестьянами в обществе...» Через два года жите
ли деревни Локтевой за 300 рублей дали такое же пожиз
ненное освобождение от рекрутчины семейству Кирилла
Матвеевича Долгушина. Иногда община предоставляла
кому-либо из домохозяев за выкуп льготу на несколько
лет — например, «до возрасту» других сыновей, «умноже
ния» семейства. Так, в 1814 году Потап Епанчинцев со
общал управителю, что «напредь сего он состоял в кресть
янском звании ведения Легостаевской волости в деревне
Детлевой» и в январе 1809 года, «по неспособности семей
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ства их к поступлению в службу, их волости старшины
постановленным приговорам утвердили, чтоб... взять с их
вместо рекрута складки 50 рублей с тем, чтоб покуда се
мейство их умножится, то б рекрута не брать».
Сибирские власти ввели положение, по которому кре
стьянские семьи, нанимавшие за себя иа службу добро
вольцев, в обязательном порядке получали на то согласие
общины — и своей, и той, в которой состоял «наемщик».
Множество подобных «одобрений» сохранилось в архивах.
Приведем несколько конкретных примеров. «1787 года
ноября 25 дня Колыванского уезда берской земской избы
староста Алексей Ильиных и ведения оной крестьяне,—
говорится в одном из приговоров,— дали сие одобрение
того ж уезда Легостаевской слободы крестьянину Дмитрию
Богданову в том, что по прозбе ево, Богданова, дозволяем
нанять вместо брата родного Ильи или Федора Богданова
шь в рекруты ведения сей земской избы крестьянина
Дмитрея Малахова за то, что он, Малахов, дому своего не
имеет и всегда находится в шатнях, ко отправлению за
водских работ, мирских здельев и к платежу подушных
денег не надежен. А с тем условием, чтоб ему, Богданову,
за упоминаемого Малахова по сей земской избе крестьян
скую должность отправлять, то есть заводские работы и
мирские зделья и платешь подушных и оброчных денег».
Вообще обьщно «мир» охотно разрешал своим «шатунам»
и «ленивцам» наниматься в рекруты, поскольку нанима*
тели гарантировали выполнение всех, причитающихся на
этих «шатунов», повинностей. Отпускали также «в наймы»
по причине крайней бедности. «Берской слободы деревни
Гилевой крестьяна обшекубно сказали, что мы отпущаем
в наем за взятого в рекруты деревни Хлопуновой из кре
стьян Кондратья Петрова сына Зеленцова в службу
крестьянина Кондратья Матвеева сына Овчинникова. Он,
Овчинников, хоша состояния доброго, в штрафах, наказа
ниях не бывал, живет с отцом в доме, толко веема взяла
нужда, государевы подати и мирски потуги платить нечем,
а пашню пахать не на ком, потому что кони и рогатой
скот выпал»,— гласит один из приговоров.
Если тот или'иной крестьянин, желающий нанять вме
сто своего сына в рекруты кого-либо из «охотников», не
мог сразу назвать конкретной кандидатуры, «мир» давал
ему «доверенность» на «приискание» такого «охотника».
Так, общество деревни Убинской в августе 1814 года дало
приговор крестьянину Якову Сметанину, разрешающий
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«приискать кого-либо желающего к поступлению за ево
семейство в службу»* Сметанин «отыскал Кайлинской во
лости деревни Кусменской крестьянина Савелья Иванова
Кошкина». Жители деревни Кусменской позволили Кош
кину наняться в рекруты за семейство Сметаниных с тем
условием, чтоб «ево, а также и отца ево той же деревни
крестьянина Ивана Кошкина платежем податей и прочи
ми повинностями перечислить из Кайлинской в Убинскую
волость». Условие было принято, и сделка заключена.
Савелий Кошкин пошел в мастеровые на Барнаульский
завод, а Сметанины переняли на себя выплату податей и
выполнение повинностей, прочитающихся на долю Саве*
лия и его отца.
Цена на «наемщиков» держалась довольно высокая'—’
от 200 до 300 рублей серебром и более. Так что далеко не
всякому семейству было под силу «откупиться» от рек
рутчины. В большинстве случаев крестьяне выполняли
рекрутскую повинность «по очереди за свое семейство».;
Община обычно не вмешивалась в решение вопроса, кому
именно из членов семьи идти в рекруты — это являлось
привилегией семейного «совета». Вообще, главной целью
Ъбщины, регулировавшей выполнение рекрутской повин
ности, было удержание крестьянских дворов в пределах,
Допускающих их нормальное функционирование в сферах
хозяйственной, фискально-податной и культурно-восшь
Дательной.
7 СЪЕЗЖИЕ

ПРАЗДНИКИ

Стабильность общинной организации зависела от раз
вития внутри'нее различных форм общения, социальных
контактов и связей. В условиях разобщенности труда
(важное значение приобретало поэтому общение во время
досуга. Важную, в частности, роль играли календарные
праздники.
Праздничное веселье в сибирской деревне носило кол
лективный характер, так как при этом в активное общение
■втягивались все жители деревни, без каких-либо половоз
растных и сословных ограничений. В XVIII веке едва ли
не повсеместно существовала даже традиция братчин, то
есть коллективных праздничных пиршеств, устраиваемых
в складчину. «В Сибири,— писал знаток обычаев крестьян-старожилов Томской губернии Н. А. Костров,— брат-*
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чина составляла в старину явление, весьма обыкновенное*
несколько человек собирали между собою хлеб, хмель,
съестные припасы, варили пиво, покупали вино, готовили
обед и ужин и праздновали нередко по нескольку дней*
Всем хозяйством братчины распоряжался один, выбранный
другими, расторопный и опытный в делах подобного рода
человек». Чаще в братчине участвовало все население
деревни.
Однако календарные праздничные обряды и обычаи
отвечали стремлению к общности не только в рамках де
ревенского «мира», но и в пределах волости. В определен-»
ные дни календаря для этого устраивались так называ
емые съезжие праздники. «Съезжий праздник,т- писал в
середине XIX века крестьянин Бурлинской волости
П. Школдин,— это общественный форум, очередь извест
ной деревни, по которой она должна дать своим соседям
пир». Каждая деревня выбирала для «съезда» дпи из чис
ла праздничных дней года. В Бурлинской волости съезжие
праздники по деревням бывали, например, в Николин
день, Петров день и Петровское заговенье, в Ильин день,
Михайлов день, Филиппово заговенье, на рождество, кре
щение и покров.
В день праздника в очередную деревню съезжались
все, желающие повеселиться. «Около полден,— сообщает
Школдин,— нарядившись в лучшую одежду, гости с хо
зяевами сходятся на один конец деревни, составляя к ве
черу разноцветную толпу, от 100 до 300 человек и более
обоего пола. Сначала все идет чинно, тихо, жеманно. Мо
лодой хозяин, хозяйка или другой член семейства выби
рает в толпе, кого желает угостить, и отправляет в дом, а
сам продолжает вербовать гостей». В доме тем временем
гостей радушно принимали, усаживали за столы и начи
нали угощадъ. «Сначала подают водки, если она есть, пи
ва,— рассказывает Школдин,— а потом просят хлеба-соли
кушать. С величайшими ужимками, застенчивостью и от
говорками принимаются гости за предлагаемое кушанье,
а вина и даже пива женщины, в особенности девицы, в
первых домах или вовсе не^ принимают, или едва дотра
гиваются до него своими губками».
И от гостей, и от хозяев требовалось соблюдение учти
вости, уважительности друг к другу. Умеренность в еде и
питье считалась признаком хорошего тона. «От чужого
стола не стыдно не евши уйти»,— говорили в деревнях.
Гости обязательно должны были во время праздника по
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бывать во всех домах той деревни, которая устраивала
«прием». Если деревня оказывалась многодворной, на
праздничны^ «обходы» уходило по два-три дня. Пока в
домах шло угощение, на улице устраивались хороводы,
пляски, борьба. В это время нередко, по словам 4Пколдина, «заводятся между молодыми людьми задушевные свя
зи, оканчивающиеся браком». Праздничные встречи соз
давали возможность для обмена информацией жителей
разных деревень и тем самым помогали осознанию общ
ности интересов крестьянства, содействовали развитию
духа солидарности.
Обычаи и обряды съезжих праздников включали в
себя музыкальные, хореографические произведения малых
размеров, театрализованные представления, декоративно
оформительские элементы. На праздник крестьяне явля
лись в своих лучших одеждах. При этом каждый стремил
ся продемонстрировать индивидуальный художественный
вкус. По утверждению П. Школдина, «в одежде в празд
ничную пору нет различия между бедными и богатыми,
у всех видна роскошь и претензия на щегольство». Празд
ничную летнюю одежду мужчин составляли, по свидетель
ству Школдина, «азям коркового сукна, шаровары сукон
ные, пеньково-триковые, халат термалама, триковый, кизенетовый и др. материй; опоясна крученого шолку,
гарусная, бумажная; картуз суконный триковый, шляпа
поярковая, перчатки замшевые зеленые, сапоги вытяж
ные». «Многие,— пишет он, имея в виду середину XIX
века,— носят сюртуки, пальто и пр». В зимнюю празднич
ную пору они имели на себе^также тулупы овчинные,
крытые сукном, с воротниками из крымской или русской
мерлушки, бродни тюменские или сапоги кунгурские,
шапки бархатные или суконные с бобровым, беличьим или
выхухлевьш околом. «Население мы встретили в празд
ничный день,— писал в начале 70-х годов XIX века
Н. М. Ядринцев об одной из алтайских деревень,— муж
чины — в городских костюмах, женщины в кумачных
платьях, башмаках, воротничках и шелковых платках...
В толпе мы видели парня, на котором был весьма ориги
нальный парчовый жилет. На оживленных улицах села
играли хороводы и раздавалась свирель».
В Каинском уезде, как сообщал в 1848 году священник
из села Покровского П. А. Шалабанов, в качестве наряд
ного, праздничного платья мужчины летом носили плисо
вые 'шаровары с красной александрейской рубашкой
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(навыпуск, подпоясанной шелковым поясом с мишурными
кисточками; на поясе имелась медная гребенка. На ру
башку надевалась плисовая безрукавка, кончавшаяся
выше пояса. Верхней одеждой служил халат из голубой
китайки, дополнявшийся поярковой шляпой с широкой
полосатой шелковой лентой, а также шерстяными перчат
ками «своего рукоделия» или козловыми «ирбитского или
тюменского вывоза». Обували во время праздников барабинские крестьяне сапоги с шерстяными чулками, при
обретенным^ на Ирбитской ярмарке. Некоторые, однако,
в праздник обували бутыли или бродни.
В зимние праздники мужской костюм включал плисо
вые шаровары и полушубок, крытый ирбитским сукном.
Иногда надевали тулуп и азям или длинный зипун из та
кого же сукна. На голове была плисовая черная шапка с
бобровым «околом» (опушкой, оторочкой). На руках —
«легкие черные козловые или бараньи рукавички с крас
ными отворотами, а иногда и большие белые тюменские
рукавицы», как писал Шалабанов.
Красочностью отличался праздничный летний наряд
барабипской крестьянки: красные башмаки с тонкими
нитчатыми или бумажными чулками, сарафан из плотного
шелка, на плечи набрасывалась красная шаль. Венчал
этот наряд подубрусник (то есть головной убор, надева
емый под «убрус», или платок), шитый золотом или ми*
шурой. Девушки, которые не носили подубрусников, по
вязывали голову только платком, как правило, шелковым;
в косу вплетали разноцветные шелковые ленты.
Шелковый сарафан и шитый золотом или мишурой
подубрусник надевались каинскими крестьянками и в
зимние праздники. На подубрусник повязывался шелко
вый французский платок с висящими назад к о там и . Са
рафан подпоясывался шелковым же поясом с мишурными
кистями; «на оном поясе,— пишет Шалабанов,— ключик
от ящика». Нарядной считалась шуба*на овчинах с бе
личьим воротником, крытая шелком, плисом или китай
кой. Этому наряду соответствовали белые чулки с красны
ми башмаками или сапожками.
Главное свое выражение, однако, эстетическая сторона
праздничной обрядности находила в различных произве
дениях искусства, составляющих обязательный ее элемент.
Песни, пляски, часто в сопровождении разного рода му
зыкальных инструментов, игры, представляющие собой
драматические сценки, большие театрализованные пред
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ставления до предела насыщали дни съезжих календаре
ных праздников. Особенно выделялось в этом плане празд
нование масленицы в поселке при Сузунском заводе.
«С наступлением дня,— писал в середине XIX века мест
ный житель А. Широков,— улицы кипят всеобщим дви
жением. Одним из приятных удовольствий считается у
молодых людей катанье по улицам на рысаках и иноход
цах в маленьких саночках. Этот модный сибирский экипаж
так необширен, что кавалер, сидя на задней подушке и
перекинув ноги по ту и другую сторону, помещает свою
даму, которая садится к нему боком, почти себе на коле
ни. Подобные экипажи густыми рядами движутся по
улицам, и тут-то случай всякому щегольнуть своёй ло
шадью, ее сбруей и собственной одеждой». Главным
звеном праздника было, однако, масленичное шествие, в
котором участвовали «енаралы» и «фетьмаршалы». «Об
лаченные званиями «енаралов» и «фетьмаршалов»,—
пишет Широков,— эти герои одеваются в разноцветные
старинные мундиры. Шляпы трехугольные и орденские
ленты, надеваемые ими чрез оба плеча, делают они сами
из красивых бумажных обоев, оклеивая их для блеска
слюдой. Вместо орденов енаралы украшают себя разри
сованными крышечками табакерок, корпусами карманных
часов и пр. Общий парадный экипаж енаралов состоит из
четырех или шести больших, в сажень вышиною, коробов,
в которых обыкновенно возят уголь из куреней для за
водских работ. Все эти коробы, плотно скрепленные меж
ду собою, покрываются сверху досками для помещения
енаралов и оркестра музыки: несколько сосновых скрыпок,
стремена, бубны и барабаны. В середине экипажа укреп
ляется, подобно мачте, высокий толстый шест, с горизон
тально надетым на верхний конец колесом, которое
служит седалищем замаскированному шуту. Этот проказ
ник, с высоты своего помещения, забавляет почтеннейшую
публику безобразными гримасами и разными напевами,
начав прежде всего пением кукареку, лаем собаки, мяу
каньем кошки. Несколько пар тощих коней, запряженных
одна за другою и обвешанных вениками, помелами и
другими подобными украшениями, медленно влекут эту
чудовищную колесницу с одного места на другое».
Сам сценарий масленичного шествия в селе Сузунском
был в основных чертах тщательно разработан. Многие его
элементы шли от прежних времен, какие-то оказывались
изобретением первой половины XIX столетия* В этом
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сценарии реализовался драматургический талант несколь
ких поколений. Вместе с ^ е м он оставлял широкие воз-»
можности для импровизации, для участия всех желающих
в творческом художественном действии. «Шествие открыв
вают две уродливые фигуры,— рассказывает А. Широ*
ков,— представляющие старика и старуху. Первый из них,
голова которого покрыта высоким киргизским малахаем,
а мохнатый костюм увешан во многих местах мертвыми
зайцами, воробьями и воронами (пародия на костюм ша
мана.— Авт.), вооружен луком замечательного устройст
ва: один конец стрелы привязан к тетиве, а на другом, где
должно быть острие, прикреплена маленькая жестяная1
воронка, С этим оружием старик позволяет себе всевоз
можные дурачества, пользуясь любопытством мужичков*
которые, остановясь на улице с открытым ртом, рассмат-»
ривают блестящие мундиры и гордые физиономии енара^
лов; он украдкой подбегает к ним и, подхватив воронкой
стрелы снегу, стреляет им прямо в лицо неосторояшого,
и прежде, нежели тот успеет протереть глаза, увертливый
шут скрывается в толпе народа, сопровождаемый всеоб*
щим хохотом. Старуха же, приплясывая, вертит на руках
соломенную чучелу, изображающую грудного ребенка*
Потом следует целый взвод бумажных вельмож, которые,
стараясь придать поступи и фигуре своей величественную
важность, возбуждают невольный смех зрителей. За ними
ряд песенников и, наконец, торжественная колесница на
дровнях, вмещающая на себе оркестр музыки, и иногда
и самих еиаралов; многочисленная шумная толпа заклю
чает шествие. Когда весь этот церемониальный поезд
трогается с места, тотчас раздаются звуки музыки, поды
грывающей песенникам, которые, надев набекрень шапки
и приложив одну руку к щеке, орут изо всей силы весе
лую песню, удобно заменяющую марш, например;
Шли наши ребята
Из Нова города,
Красная девица
На улице стоит,
Всем молодцам
По поклону отдает,
Едному молодчику
Пониже всех.
V

Но вот герои праздника останавливаются против бо
гатого дома, и сопровождающая толпа образует около них
обширный круг. Тут представляется новое зрелище. Меж
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ду мнимыми вельможами начинается разговор на языке,
не понятном для них самих; от времени до времени он
делается я^арким и, наконец, превращается в решительный
раздор. Они мгновенно разделяются между co6oj:o, и, обнаяшв шпаги, каждый нападает на своего противника...
Вдруг раздается голос лихого запевалы: «Ходит Стеша по
двору...», и, когда повторяются слова общим хором, му-,
зыкой и оглушительными свистками: «Не послушаю отца
да и потешу молодца. Я за то его потешу, что один сын у
отца», грозные физиономии врая^дующих в минуту при
нимают веселый вид; без дальних околичностей, с обна
женными шпагами в руках, они пускаются вприсядку и
продолжают танец, в полном смысле, до упаду, Потом
выскакивает на сцену старуха со своим соломенным ре
бенком и, кривляясь перед стариком, начинает с ним
пляску, припевая к своему костюму:
Сарафан мой, сарафан,
Светлы пуговисы.
Ты везде, мой сарафан,
Пригождаешься:
Добрым коням на попоны,
Красным девкам на запоны...

Хозяин дома высылает енаралам вина и денег, и они
с таким же шумом, с такими же кликами веселья отправ
ляются далее. Нужно ли говорить,— завершает свой рас
сказ А. Широков,— до какой степени смех одолевает
глазеющих на эти забавы сибиряков...»
В некоторых селениях во время масленицы по улицам
«разъезжала» «лодка с гребцами, стрельцами и другими
комедиянтами», как сообщает Г. Н. Потанин, причем в
этой процессии участвовали почти все жители и гости,
В Каинском уезде запрягали лошадей в сани или дровни,
обшивали их «помочами и худыми рогожами». В сани
усаживались музыканты, которые, по выражению П. Шалабанова, «стоя на ногах и утешая зрителей», играли «в
скрыпки, балалайки, гармонии и бубны». В середину саней
«утверждалось» длинное бревно, на него клали колесо от
телеги (оно надежно привязывалось к бревну), а на колесе
помещалась сама «госпожа Масленица», то есть человек,
выпачканный сажей и одетый в самую смешную одежду.
Праздничный «поезд» и здесь объезжал дворы, получая
от хозяев в награду деньги и вино.
Многообразные формы художественной активйости во
время календарных праздников, с одной стороны, давали
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возможность самовыражения для творческой индивидуаль
ности, для реализации заложенных в народе творческих
потенций, а с другой — содействовали воспитанию в чело
веке эстетического вкуса. Помимо песен во время празд
ников в деревнях исполнялись также «старинки», или
бы-лины. Праздничные развлечения давали крестьянину
разрядку от тяжелых, напряженных трудовых будней.
В большом количестве календарные обычаи и обряды
включали в себя спортивные элементы: борьбу, конные
состязания, перетягивание на палке и пр. В челобитной,
поданной в 1737 году в Чаусскую судную избу, крестьянин
Лука Руднев сообщал, что 29 мая был он с братом Саввой
в деревне Юнской «у праздника Троицына дни» в доме
Якова Мальцева, а когда вышел «из избы на улицу, и на
улице называл» его беломестный казак Алексей Глухих
«с собЪю боротца». «И я с ним, Глухих,— продолжал че
лобитчик,— на борьбу не пошел и отговаривался, боротца
де я не умею и не борюсь, и оной Глухих за то меня уда
рил кулаком по глазам и говорил, мне де и пять рублев
не беда» (то есть уплатить штраф за драку.— Авт.).
Особенно массовый и зрелищный характер имело взя
тие на масленицу снежного городка. «Город» брали в
последний, так называемый «прощеный», день масленицы.;
Предварительно строилась крепость — обычно на льду ре
ки или озера. «Несколько высоких и толстых столбов из
снега, соединенных сводами и облитых для прочности во
дою,— пишет сузунский житель А. Широков,— составля
ют основание крепости. На сводах настилаются доски, а
на углах крепости ставятся превысокие шесты, обверчен
ные соломою. Прибавьте ко всему этому целый ряд раз
мещенных по крепостному валу снежных статуй — про
изведения сибирских ваятелей, и пред вами — вся кре
пость, или город, как называют его сибиряки».
А. Широков оставил подробное описание «штурма»
«города». «Приходит столь известный между русскими
прощеный день, и перед наступлением вечера берега пруда
не вмещают на себе любопытных обоего пола. Двухаршин-*
ная толщина льда трещит под тяжестью саней и зрителей,
которые с нетерпением обращают взоры свои в ту сторону,
откуда должны появиться герои праздника. Наконец,
звуки музыки и песен возвещают о приближении их, и
ропот нетерпеливого ожидания раздается в толпе. Еще
несколько минут, и. пышный поезд маслянских вельмож
появляется в виду всех и останавливается вблизи крепо
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сти. На всей окрестности волнение народа утихает, и по
временам только слышатся распоряжения и команда енаралов, которые в это время разделяются на наступающих
и обороняющихся, и один йз них вступает в должность
коменданта. Вдруг на верху крепости раздаются песни,
музыка, между тем, как у ворот ее располагается из охот
ников гарнизон в оборонительное положение. В некотором
отдалении взвод, человек в двадцать удалых всадников,
предводительствуемый одним из енаралов, вдруг с неисто
вым криком бросается на приступ, но, встреченный мно
жеством шапок, комков снега и холостых ружейных вы
стрелов, он отступает в безпорядке и, построившись снова,
с большею силою ударяет на осажденных. Это повторяется
несколько раз и все с возрастающею яростию. Хотя ни та,
ни другая сторона не теряет при этом из рядов своих
убитыми, по часто бывает, что оказываются раненные
кусками льда, брошенного из толпы осажденных. Таким
образом цриступ продолжается, пока, наконец, последний
раз один из отчаянных удальцов, не щадя ни себя, ни ло
шади своей, врезывается в ряды гарнизона и, мужествен
но достигнув ворот крепости, проскакивает на своем бегуне
под снежными сводами ее. Крики одобрения победителю
несутся отовсюду;.. Тут начинается такая сухматоха, что и
слух и взор наблюдателя должен утомиться. Сотни маль
чишек с оглушительным криком бросаются на крепость и
в несколько минут разрушают ее до основания. Много
численная толпа зрителей приходит мгновенно в движение
и разсыпается по всем направлениям улиц...»
Самым ярким элементом съезжих праздников, прихо
дившихся на теплое время года, были, конечно, молодеж
ные хороводы. Водили их либо за деревней — в поле, на
лугах, за околицей, либо на особом «сводном» месте —
на «мураве» — в самой деревне, а иногда просто на дере
венской улице («у ворот той девушки, которая царицей
в хороводе»). Играющие брали друг друга за руки, ста
новились в круг и под песню начинали движение в ка
кую-либо сторону. Темп движения определялся характе
ром песни. Сохранилось немало записей хороводных пе
сен сибиряков.
У Казани у реки озеро воды.
Молодец коня поил, коня воронова.
Коль водицу конь не пьет,
Молодца горе берет,
В карман ручки он сует,
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С рублик денег достает.
С рублик денег достает,
Красным девкам подает.
Одна девушка смела,
К молодчику подошла,
С парня рубличек взяла,
В караван гулять пошла*
В караване на лужке
Целоваться всем в кружке,—

после этих слов непременно следовали поцелуи. Вообще
деревенским парням нравились песни, после исполнения
которых можно было поцеловать приглянувшуюся де-;
вушку.
Скачет-пляшет чипушек,
Маленький воробышек...
При беседе скучно стало,
Веселиться по с кем стало!
Кони вы, кони! лошади казенны!
Отдаем вас, кони, завтра на службу,
Дрегуну на нужду службу служити,
Службу служити - j сено возити.
Сено до колена, овса до шшстки,
Воды до глотки.
Дрегун дома, дрегуп дома,
Дрегун, дома ли живешь?
На тебе лошадушку,
Пой, корми, про себя держи!

После исполнения хороводом этой песни каждый из
«молодцев» находил свою избранницу и целовал ее, то есть
«кормил сеном и овсом». Такая песня,— замечает один
из наблюдателей,— дающая возможность кружку раз
биться, называется разбойной; после нее расходятся по
домам закусить и отдохнуть».
Многие хороводные песни были связаны с играми. Иг
рали, например, «в скомороха»: «молодец», представляю
щий скомороха — бездомного гуляку, брал палку и вы
ходил из круга, который между тем пел;
Скоморох ходил
Фдоль по улице,
Вдоль по широкой;
Он и стукался,
Он и брякался
У честной вдовы
Под окошечком.
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Ты пусти, пусти,
Да честна вдова,
Скомороха ночевать,
Положи его
На тесовую
На кроватушку,
Ты
На
На
На

на мягкую
перинушку,
пуховую
подушечку,

При словах «он и стукался, он и брякался» «скоморох»,
остановившись против какой-либо из девушек, стучал пал
кой об землю и делал движение, будто бы брался за двер
ное кольцо («брякался»). По окончании песни девушка
'(«вдова») произносила: «Места нет». «Скоморох» отправ
лялся «искать ночлега» в другом месте, а песня начина
лась снова. Хождение «скомороха» по кругу продолжа
лось до тех пор, пока одна^из девушек, перед которым-я
юн останавливался, не произносила: «Место есть». Тогда
«скоморох» вступал в кружок, рядом с пригласившей
его «вдовой-хозяйкой», и, по обычаю, целовал ее.
Перед исполнением песни «Ходит царь» «молодец» вы
ходил из круга, а девушка становилась в центре его. Иг
рающие пели:
Ходит царь
Вкруг Нова-города,
Вкруг нова-широка;
Ищет царь
Царевну свою,
Королевну свою.
Где-то она,
Царевна моя,
Королевна моя?
Ай, во се она
Да царевна твоя,
Королевна твоя;
Золотым венцом
Да просветила,
Да просветила,
Золотми ключми
Да бробрякнула,
Да пробрякнула.
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Возьми ее,
Даревну свою,
'Королевну свою,
Возьми ее
За белы руки,
Да за белы руки;
Поцалуй ее
Во уста сахарны,
Во уста сахарны;
Заставь ее
Скакать и плясать,—

«молодец» входил в круг, брал свою «царевну» за руку,
заставлял ее плясать, потом целовал.
Случалось, хоровод делился на женскую и мужскую
половины. «Каждая половииа,— сообщал наблюдатель,—
поет попеременно таким образом, что пение одной поло
вины составляет предмет вопросов, а другой — ответы, и
во время вопросов и ответов обе половины то сходятся,
то отступают».
...Бояры, вы зачем пришли?
Иене, мы невест смотреть,
Молодые, чернобровых выбирать.
Бояры, покажите жениха!
Иене, во се, вот женишок,
Молодые, б о т хорошенький.
Бояры, покажите сертучок!
Иене, во се, вот сертучок,
Молодые, вот немецкого сукна.
Бояры, покажите перчатки!
Иене, нам невеста принесет,
Молодые, черноброва принесет.
Бояры, вам которая люба?
Иене, нам Сонечка люба,
Молодые, нам Петровна хороша.

Искреннее веселье, отсутствие принужденности, чопор
ности отличало хороводные «забавы» молодежи. Иногда
под зажигательные припевки в центр круга выскакивало
сразу несколько плясунов.
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Спирька коломенский,
Зипунишка коротенький,
Рубашоночка во перст толста,
Штанишки из того жь холста.
Он и бьется, колотится,
У окошка убивается,
Сиротинкой называется.
Кто бы, кто бы сиротинку пожалел,
Кто бы, кто бы ночевать к себе пустил,
Я б вереюшки вызолотил.

Не успевали плясуны перевести дух, как раздавалась
новая песня:
Тогда девушки говаривали,
Мне родные-то наказывали:
Не женись, не женись, молодец,
Не женись, друг Егорушка!
Если женишься, спокаешься,
С молодой женой намаешься,..

Все эти развлечения играли важйую роль в жизни
русских крестьян. Они способствовали консолидации об
щины, давали труженикам физическую, психологическую
и социальную разрядку, содействовали проявленшо твор
ческих начал отдельной личности, «мира» и народа в
релом.
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