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Казенные поселения в восточной Сибири. 

I. 
Известный описанием Енисейской губернии, первый её губернатор Степанов, в 

видах сосредоточения ссыльных на известных пунктах, чтобы, по его выражению, иметь 
чрез то удобнейший надзор за людьми, нарушающими общее спокойствие задумал 
устроить для них, этих беспокойных людей, так называемые, казенные поселения.  

В сентябре 1827 года утвержден проект г. Степанова об устройстве казенных 
поселений. По этому проекту предположено завести поселения на 5,965 чел. мужчин и 155 

женщин, водворив их 22 деревнями в Канском, Ачинском и Минусинском округах; в 
первом 14, во втором 2 и в последнем 6 поселений*. На необходимые по устройству 
поселений издержки, как-то: продовольствие поселяемых, посев и обзаведение 

ассигновано 479,927 р. 27 1/4к., из числа коих возврату подлежало 210,835 р., остальные 
затем 269,091 р. 56 1/2 к. отпущены без возврата. Сумму, ассигнованную на 

продовольствие и посевы, следовало взыскать в определенные сроки (12 л.) по устройству 
поселений, рассчитывая по числу людей, а предназначенную на обзаведение дать 
безвозвратно по числу домов, в которых велено поместить не менее и не более 4-х 

человек— работников. Соображая, что один работник не может засевать в год более 2-х 
десятин, принято за норму снабдить поселенцев на посев в следующем размере: для 

посева ржи 2 четверти, овса 1 четверть 4 четверика, пшеницы одну четверть, ячменя 4 
четверика; для продовольствия на один год одного (а впоследствии потребовалось 2 года) 
муки 3 четверти, соли 20 ф. Все это, по справочным ценам, должно было обойтись тогда в 

35 р.3 к.—на 4-х,—140—12 к. Для первого обзаведения на один год(впоследствии 
потребовалось тоже на 2 года) для 4-х душ назначалось: лошадей 3, коров 2, овец 3, 

хомутов езженых 2, сошных 3, ската колес 1, сито 1, горшок 1, сковорода 1, топоров 3, 
долото 1, скобель 1, ручная пила 1, струг 1, черта (инстр.) 1, сошников 3, серпов 3, кос 3, 
нож 1, ухват 1. Вещи эти и скот, по справочным ценам, стоили 180 р. 75 к. Сложив обе эти 

суммы, получим итог—320 р. 87 к. 
А так как по вышеприведенному предположению для 5,955 чел. мужчин и 155 

женщин следовало построить 1,487 домов, или 22 деревни, то сложная сумма возврату 
подлежащая и должна была составлять 210,835 р. На основании помянутого положения, 
водворяемым в казенных поселениях назначены были 12 летний срок льготы от платежа 

всех податей и повинностей, со включением 4 лет на обзаведение со времени приступа к 
работам. Во все это льготное время они должны были состоять в ведении Экспедиции о 

ссыльных, т. е., бесправными в личном и имущественном отношении; по окончании же 
льготного времени, поступить в ведение земской полиции,—сравняться с 
государственными крестьянами, быть обложенными всеми податями и повинностями 

наравне с крестьянами; нести их тягости и наконец уплачивать выданную им при 
водвоpeнии ссуду. Ассигнованная сумма 479,927 р.21 1/4 к. предназначалась к отпуску в 

два года 1828 и 1829, ибо местное начальство предполагало приступить к постройке 
поселений на всех 22 пунктах вдруг, начав работы с марта 1828 года и окончить 
втечениидвух лет, по крайней мере, в первоначальном виде. Но финансовыезатруднения, 

по случаю чрезвычайных вто время расходов на военные действия, помешали привести 
это предположение в исполнение; поэтому ограничились ассигнованием на первый раз 

всего только 100 т. р. с тем, чтобы в предстоящие осень и зиму (1827) заготовить нужные 
запасы хлеба на продовольствие и посев и нарубить леса для построек. Лес доставили из 
казенных дач, вокрестностях лежащих. Вместо обращения на казенные поселения вдруг 

5,955 чел. велено, в силу изменившихся финансовых 
 
*) В иркутской губернии также основано их несколько. Участь их одинакова с енисейскими. Ред. 



соображений, назначить на водворение людей не вдруг, а постепенно, расположив их в 
первый раз в самом необходимом числе: для постройки же жилищ и снабжения 
nocеленцев обыкновенными в сельском быту орудиями употребить самих поселенцев. В 

виду таких распоряжений план Степанова, по отношению к ссыльным, должен был 
измениться. Он смотрел на устройство предполагаемых поселений чисто с полицейской 

точки зрения, «Новые поселения в Енисейской губернии — писал он генерал-губернатору 
Лавинскому — не составляет тех колоний, которые предназначаются для размножения 
хлебопашества и увеличения народонаселения, но имеют единственно цельюco6paние 

рассыпавшихся по всей губернии ссыльных в жительства, для них только учрежденные, 
дабы чрез то иметьудобный надзор за людьми, нарушающими общее спокойствие.» 

Создавая впроекте казенные поселения он предполагал, что изъятием из среды 
старожилов безнравственного, беспокойного пришлого элемента, избавит мирных 
обывателей от многих зол. Он рассчитывал, что в назначенное время, когда отстроят дома 

поселенцев, они войдут в них враз к готовому хозяйству и припасам и затем заживут себе 
припеваючи, изыскивая на готовом, средства к улучшению своего быта; не будут никого 

трогать, никому мешать, словом успокоятся. Идея весьма благодушная. Но последствия 
добрыхначинанийСтепанова имели крайне печальные результаты: вместо устройства 
вышло положительное расстройство в среде «нарушающих общее cnoкойствие». Он 

полагал, что еслибы отпущена была в предназначавшееся по смете сумма (479,927 руб.) в 
два срока и начались одновременно на всех 22 пунктах постройки поселений, без 

употребления в работы самих ссыльных, то преж всего не предстояло бы надобности в 
содержании столь большого числа рабочих поселенцев на счета казны, как напр. до 1,000 
чел., вдруг скопившихся в ближайших деревнях к пунктам заселения, и самые работы, при 

употреблении вольного труда,—гораздо успешнее были бы окончены, нежели 
обязательные. Замечательнообъяснение его на запросы министерства о том: можетли быть 

совершено постепенное заведение поселений без приассигнования к исчисленной уже на 
них суммы, так как сам Степанов в прежних своих донесениях представлял возможность 
заготовки многие вещи несравненно дешевле, что и доказал по покупке хлеба? 

«На всякую сумму,—отвечал г. Степанов,—есть возможность учредить поселение 
сообразно количеству оной и буде высшее начальство утвердительно того потребуете то 

не трудно приступить к опыту. Ежели на сумму 479 т. р. предполагалось поселить 5,955 
чел.  то на 100 т. можно составить noceлeниe из 1,2 т. чел., а сделанное уже точное и 
подробное исчисление суммы и вещей на каждый дом послужит руководством при всяком 

поселении  ссыльных, какое бы оно ни было. Таковое в селение было бы уже ничто иное, 
как колония, учрежденная только для народонаселения, для умножения хлебопашества, 

или имеющая одной целью какое либо экономическое заведение; о действительно ничего 
не терпит, относительно необходимости, от малого или большого числа людей; но как 
предположение, служащее ocнованием новому населению Енисейской губернии имело в 

виду единственное уничтожение всякого бродяжества иcпoкойствиестарожилов в таком 
случае поселение только 1,246 чел. совершенно бесполезно, ибо оставалось бы 

преступников, несобранных под один надзор, но рассеянных на большом пространстве 
4,709 чел., а со вновь присланными в наст, вp., 9,204 чел.* Такое количество, возросшее 
уже после того, как состоялось постановление о 5,955 чел. ссыльных, наводнило, так 

сказать, совершенно деревни 46 т. крестьян** и чрез то усиливает требование на 
исполнение единственного средства, могущего восстановить спокойствие между 

жителями, т. е. на водворение того числа преступников, которое утверждено Государем 
Императором. Самая сумма 479 т. руб. не вся без возврата кладется на устроение сего 
поселения, но 210,835 р. 05 к. чрез 12 лет подлежит возврату. При тех распоряжениях, 

которые относительно сего исполнения уже предположены, как-то: при закупа хлеба по 25 
к.*** но только на один год, относительно продовольствия по уставу о ссыльных но и на 

два, по встретившейся необходимости, при ближайшем рассмотрении 
нуждпредполагаемых поселений, при покупке лошадей по 20 р., при употреблении в 



работу тех же преступников, которых предполагается поселить, и наконец, при дешевой 
закупке вещей, естественным образом должна произойти экономия. Если принять в 
соображениесию экономию и сумму возврату подлежащую, то пoceлениe 5,955 чел. 

преступников будет стоить гораздо менее 269 тыс. руб., но что для поселения 5,955 чел., 
почитаемого уже необходимым нужно, естественным образом та сметная сумма вполне, 

которую министр финансов предполагал ассигновать в два года, дабы иметь 
действительное средство окончить то, что восприяло начало. Никакая сумма, — 
заключает Степанов, — употребленная справильностию, строгою отчетностью и без 

малейшего злоупотребления на искоренение великого зла и водворения спокойствия 
между народом, не может почитаться пропавшею ****. 

 
* Теперь их по Енисейской губернии до 100 тысяч, — впрочем по спискам, а в натуре едва ли 

насчитается половина. 

** Тогдашнее население Енисейской губернии (теперь за 300 т. всего населения). 

*** Т.е. более чем наполовину дешевле сметного (56 к.). 

**** Такразумел Степанов, но не так случилось после. 

 
Не покидая однакож мысли об одновременном сооружении казенных поселений, 

Степанов, с помощью губернского совета, вновь стал настаивать на этом, но получил 

отказ, мотивированный тем, кроме финансовых затруднений, что при изъятии из селений 
старожилов, хотя части ссыльных, конечно, будут они отягощены уже менее, нежели при 

оставлении в них всех нераспределенных преступников и что при водворении вдруг до 6 
т. челов. могут возвыситься в губернии цены на потребности, а поспешность в подобном и 
в приготовлении обзаведения для столь большого числа предполагает невозможность 

усмотреть с аккуратностью всех неисправностей, могущих произойти от небрежения 
исполнителей и следовательно может случиться, что изготовленные таким образом 

строения и обзаведения будут непрочны и в короткое время еще больше потребует 
издержек. А потому распорядилось чрез местное главное управление разрешить 
губернатору Степанову приступить к устройству новых поселений на первый раз в одном 

Канском округе с тем, чтобы водворить там ссыльных в 14 деревнях на 3,178 человек, и на 
сооружение которых приходилось по утвержденной смете 256,328 р. 1 ½ к. Но так как к 

отпуску её не было никакой возможности, по тогдашнему безденежью в казне, то на 
ассигнованные уже 100 т. р. порешили завести в том же округе всего пять поселений—
четыре вИланской и одно в Рыбинской волости, на 1,208 чел., наименовав селения: 

Лавинсвим, Степановским, Бородинским, Елизаветинским и Лопать. Все они 
расположены но главному московскому тракту, на пространстве около 170 вер., между 

деревнями старожилов. 
Помещенные в министерской бумаге слова: «неисправностей, могущих произойти от 

небрежения исполнителей» и пр. дали повод местному начальству ходатайствовать о 

командировании особого для наблюдения за ходом работ чиновника, которого, впрочем, 
не командировали, а всю поселенческую операцию возложили на земское и окружное 

начальство. В Канском округе производили постройку поселений исправник Шевелев, с 
званием смотрителя поселений. Губернскому начальству вменялось в обязанность, если в 
будущем 1829 г. последует новая ассигновка, то в соразмерность её продолжать 

устройство прочих деревень по Канскому же округу, до совершенного окончания и тогда 
уже обратиться к действиям по сей операции в других округах. 

Когда таким родом дело устройства казенных поселений в Енисейской губернии 
воссияло со стороны правительства, так сказать, колонизационное направление, с целью 
упрочения поселенческого быта, вопреки полицейских соображений инициатора,—

Лавинский, по всей вероятности, сочувствуя такому обороту дел, обратил внимание 
губернатора Степанова на значительный недостаток женщин, предназначенных на 

поселение, которых по списку губернского совета показано на пять тысяч мужчин всего 
372. Обстоятельство это, по словам Лавинского, хотя и было в его виду раньше сего, но 



оставалось до времени без положительного об нем заключения, в том предположении, что 
удобнее об нем рассуждать тогда, когда поселенцы будут близки к оседлости. «В 
подобном состоянии, т.е. при отсутствии женщин, — продолжал Лавинский,— никакое 

поселение не только благоденствовать, но и существовать долго не может. Но всего лучше 
было бы, как полагал я и прежде, заключает он свое письмо от 20 октября 1828 г. N 1374, 

если бы поселенцы вместе с водворением, обеспечивающим будущее их благосостояние, 
могли жениться на крестьянских девках в ближайших деревнях. Cиe послужило бы не 
только к исправлению их нравственности, но и к скорейшему распростpaнению хозяйства. 

При этом предлагались меры к восполнению значительного недостатка женщин; в числе 
их содержались между прочим, принудительные. Такнапр, по собранным сведениям, со 

дня открытия губернии (1822 г.) по октябрь 1828 г., считалось замужних поселенок 284 и 
незамужних («холостых»*) 835,—их велено было обратить на новые поселения, а в случае 
недостатка, останавливать ссылаемых в иркутскую губернию, кроме осужденных в  

каторжные работы, если же и за сим оказалось бы недостаточно,—просить тобольский 
приказ о ссыльных умножить присылку их в Красноярск. 

 
*) Подлинное выражение в бумаге! 

 

Назначаемые на новые поселения люди свидетельствовались предварительно врачем 
в здоровье и годности на поселение. В тоже время, no сношениюсъепархиальиым 

начальством, послано местным священникам предупреждение, чтобы они за браки 
ссыльных не требовали бы выше положенного. 

Для разрешенных к устройству пяти поселений в Канском округе потребовалось 

заготовить 1,580 шт. хомутов; на сумму82,989 руб.; 60,864 п. хлеба и 634 и. соли на 
продовольствие 1,268 чел., втечение первых двух лет и на посев полей озимой ржи 20,288 
п. Все это количество, а равно и вещи должны были быть на месте к ноябрю и в ноябре 

1828 г., судя по контрактам, заключенным с поставщиками. Соль заготовлялась пo 1 р. 80 
к. за пуд*. Вещи доставлялись тоже с торгов, состоявшихся в Губернском 'Совете и 

Канском окружномnpисутствии; железные орудия и вещи заготовлялись в Енисейске чрез 
тамошних кузнецов, тогда в составе там бывших, вследствие изобильной добычи 
железной руды. Цены на хозяйственные вещи, в особенности металлические, по местным 

того времени условиям, показаны очень умеренные, если принять, в соображение, что все 
подобного рода изделия были по большой части привозными. 'Гакнапр, за хомуты 

езженные и сошные платили 8—4 р.. за 'штуку, сито 1 р. 50 коп., сковорода 40 к., топор 2 
р. 50 к., скобель 70 к., долото 80 к., ручная пила 2 р. 50 к., струг 70 к., черта 50 к., сошники 
2 р. 50 к., серпы 1 р. 50 к., кoса 3 р. 50 к. штука, ножи 1 р., ухват 1 р., горшки по 40, коп., 

скат колес 6 р., хлеб, сено, скот, лошадей заготовлял строитель поселений Шевелев 
хозяйственным способом. Он пользовался Степанова репутацией' самого честного 

чиновника вполне заслуживающего доверия начальства. Деньги ему отпускались для 
расчетов с возчиками и поставщиками изКанского казначейства, по мере его требования  
и надобности в них. 

Получив поручение о производстве и о поселенческой операции в пяти 
пунктахКанского округа, Шевелев 30 октября 1828 г. донес губернатору Степанову, что 

способных к заселению ссыльных 5 разряда оказалось в разных волостях вверенного ему 
округа 1,0? чел., стало быть, недостаточно даже для пяти поселений, тогда распорядились 
приселять Иланскую волость и ближайшие к поселению деревни вновь прибывших 

вгy6epнию ссыльных, вследствие чего волость эта вдруг полнилась до 1,000 чел. 
ссыльных. Этого мало?Тобольский приказ распорядился, по поводу заранее сделанного 

сношения с здешнимначальством, отправлять сюда же ссыльных гораздо более, чем по 
другим  местам Сибири. В каждойпартии для Енисейской гу6epнии находилось от 80 до 
100 чел., Иркутск только от 10 до 15. Такой значительный приток ссыльных вынудил 

Енисейское начальство вмае 1829 года просить Тобольского губернатора ограничить 



присылку сюда ссыльных, во избежание стеснения старожилам; но Тобольский 
губернатор наотрез отказался уважить это ходатайство, ссылаясь на вышеозначенное 
положение 15 сентября 1827 года состоявшееся. Оригинал? этого отзыва по своему 

содержанию и ? изложения. И томское губернское правление пишет в своей бумаге —
тоже просьбу об уменьшении распределения ссыльныхв Томской губернии; положением 

же Сибирского комитета между прочим по подобному? предписано главномуправлению 
Восточной Сибири, чтобы оно никак не останавливалоnpиём ссыльных напорядке, ныне 
существующем и не затрудняло бы Тобольский приказ о ссыльных требованиями, ко? 

всей очевидности, исполнить он не ? не имя ни власти останавливать ссыльных, ни 
возможности распределять нх в пределах западной Сибири». 

 

* Это, конечно, в ассигнациях, а теперь oн?сереб. 1 р. 80 к. здесь продается. 

 

Итак хлынула ссыльная волна на новую губернию! Девять тысяч всевозможного 
сброда в короткое время очутился среди сорокашеститысячного местного крестьянского 
населения. Цифра почтенная, равняющаяся пятой части всего числа жителей. Что 

оставалось делать? Произвести постройки во всех 22 пунктах, одновременно, немыслимо 
было, по неассигиованиям на то сумм; удалить эту массу ссыльных из губернии было 

некуда, по неимению в то время ни частных заводов, низолотых промыслов; стало быть 
волею — неволею нужно было терпеть, пока не строилось хотя несколько поселений. 

Поставщики вещей, инструментов и орудий оказались и неаккуратны, и 

недобросовестны: много вещей доставлено несвоевременно и притом негодных к 
употреблению. Так, напр. 253 пары сошников, заказанных енисейским кузнецам, 

доставлены исправно, а 827 пар остались не сработанными по неисправности подрядчиков 
и деньги за них взысканы с поручителей по неисправным подрядчикам. Необходимость 
заставила завести свою кузницу для исправления железных орудий, а вскоре неподалеку 

от строившихся поселений найдена была Шевелевымжелезная руда, на добычу коей 
отряжено 15 челов. ссыльных, коим на счет экспедиции о ссыльных и приказа, 

заготовлена была теплая одежда и обувь. Это открытие несколько облегчило новоселевцев 
в приобретении металлических поделок. 

П.Б. 

 
Казенные поселения в восточной Сибири. 

II.* 
 
* См. 8 № газ. „Сибирь". 

 
11 марта 1829 г. началась вырубка и вывозка леса на места построек, при наличности 

924 человек поселенцев; выслано же их было из шести волостей Канского округа к 1 
марта, в пять ближайших к поселениям деревень, мужчин 1,150 и женщин 98. Не 
доставало по сметному назначению 344, о восполнениикоторых местное начальство 

сильно хлопотало. Прибывшие на место построек поселенцы, во избежание стеснения 
старожилов и неудобства беспрерывного передвижения из деревни на поселение и 

обратно, разместились в наскоро срубленных ими зимовьях. В Сибири очень хорошо 
знают, что такое представляют собой зимовья,— это хатки, как говорится на курьих 
ножках,— чаще всего это—землянки с выведенным в два-три бревна срубом, в котором 

вместо трубы проделана сверху дыра. В этих импровизированных жильях поместилось по 
десяти и более человек, пока не отстроили себе домов. 

Для порядка приставлены были к поселенцам 15 чел. конных казаков; составлены 
именные списки всем высланным из деревень на новые казенные поселения ссыльным, с 
показанием: за кем сколько числится податей и в экономическую сумму недоимки по 

месту причисления; оказалось, что за людьми этими числилось 3,450 р. 60 к. податей и 
168 р. 50 к. экономической недоимки. 



Не успели еще путем осмотреться на новых местах прибывшие поселенцы, как уже 
обнаружились между ними побеги, со сносом вещей, преимущественно топоров; почему 
для усиления за ними надзора прикомандировано было еще 5 конных казаков, т. е., по 

одному на поселение. Для руководства и управления изданы инструкции, в силу которых 
назначены кроме смотрителя поселения,—надзиратели, старосты, сотники, десятники. 

Согласно наказа, все эти должностные лица, будучи выбранными из среды тех же 
ссыльных, обязаны были в известных пределах данной им власти, следить за образом 
жизни каждого из поселенцев, за их нравственностью и занятиями; надзирать за работами, 

инструментами; выдавать провизию и все следуемое по положению содержание, но сами 
они—эти блюстители порядка, лично от работ освобождались. Староста изображал собою 

главного надзирателя поселений в хозяйственном отношении. По инструкции 
предписывалось ссыльным жить между собою миролюбиво, уважать своих начальников, 
любить* подчиненность, быть послушными, не делать побегов, трудиться общими 

силами, беречь казенные вещи, как свою собственность. 
 

* Подлинное выражение. Как это старо, и в тоже время—ново!  

 
Работы по устройству казенных поселений, повременам, проверялись особо 

командированными от губернатора чиновниками. За успехом дела сам Степанов следил 
усердно. Однакож, не смотря на все меры охранения, наблюдения и пр. внутренний 
порядок между поселенцами соблюдался плохо, да и самая постройка не особенно 

спорилась, вследствие беспрерывных побегов с места работ; не бежал только тот, кому 
некуда было бежать или не в чем. На первых порах с построек бежало 13 человек; кроме 

того двое отправлено на излечение в больницу; один сломал себе во время рубки леса — 
руку, а другой—ногу. Из числа бежавших вначале 22-х человек поймано 13 и наказаны 
розгами. С приближением теплого времени побеги стали повторяться чаще, так что к маю 

1829 г. в бегах было 121 чел., а втечении июня ушло с места работ 361 чел. Из них 
поймано только 92 чел.; четырех предали суду за отбой от поимщиков и стреляние в них 

из ружьев. На место бежавших назначались вновь прибывшие поселенцы. Из именного 
списка, представленного губернатору строителем Шевелевым, от 3 сентября 1829 года 
видно, что с вновь образовавшегося Бородинского селения бежало по то число 30 челов., 

которыми уведено две казенных лошади; и снесено беглецами 300 шт. топоров.  
Причиною краж и побегов было неудовлетворительное продовольствие ссыльных; 

поселенцам, кроме хлеба и соли, никакого приварка по смете не полагалось, а между тем 
работы взыскивали по урочному положению. В видах улучшения пищи, начальство 
распорядилось отпускать на каждого ссыльного по семи фунтов в месяц круп и по два 

фунта в неделю говядины. Само собой разумеется, что такое улучшение ни к чему не 
повело. Поселенцы стали воровать у старожилов скота, овец. Так, по заявлению 

священника Дыбинско-Петропавловской церкви (вероятно, Рыбинско-Петропавловской – 
прим. ВЧ) Коновалова, у него поселенцы угнали 13 рогатых скотин, стоящих ему 240 руб. 
Затем жители села Ключинского жаловались смотрителю Шевелеву, что поселенцы 

угнали от них 10 рогатых скотин. Когда, по поводу сих жалоб и заявлений, Шевелев 
приехал на поселения для надлежащего дознания и расправы, то собравшаяся толпа 

поселенцев 120 чел. оказали в выдаче виновных явное сопротивление, вооружившись 
дубинами, топорами и пр. На донесение об этом начальству, последнее дало отзыв в 
самом примирительном духе; «внушить им—пишет оно Шевелеву,—чтобы вели себя 

хорошо, ибо оно, т.е., начальство всеми мерами заботится об их благосостоянии, что 
можно видеть из того, что им даже приварок назначен» и пр. Только по отношению 

кприставнику Белянинуоно отнеслось строже—велело сменить его с должности за слабое 
смотрение» за поселенцами; изаменить более благонадежным человеком. 

Для руководства работами по постройке домов посланы были из Красноярска 

рабочего? дома пять опытных плотников на всем казенном содержании и с?ством им 
жалованья по 3 руб. в ? каждому. Во время работ, по ? строителя Шевелева, ссыльные. Тр? 



вообще, усердно, засевали хлеб, д? удовлетворительные урожаи. На зиму ? 30 годов 
работы были' почему то??новлены, вследствие чего собранные ? поселений ссыльные, в 
числе 1,000 были распущены по деревням старожилов; с письменными видами для 

зарабатывания себе теплой одежды и обуви. Причем женилось их 77 человек на 
поселенках и двое на крестьянских дочерях. В ? году также были остановлены зимние ? и 

люди также были возвращены по ? ним местам причисления. Распоряжение это 
последовало как раз тогда, когдабыло начали заготовлять лес и Шевелев хотел приступить 
к первоначальным работам. Распустив людей, он изт? подлежавших к возвращению по во? 

оставил на свой страх и на своем ? довольствии 50 человек для первых ?тов устройства. ‘ 
«Усердие мое к службе Царя ?ря— писал он в 1834 г., уже по? ?шенном окончании 

постройкоюказенных поселений,—губернатору Копылову - ?строе желание сделать опыт, 
каким образом должна идти в устройстве п? утвержденная оным oпеpaция, — я р? ?в том 
1828 г. на поселении Степан? оставить 50 человек, по средствам ? довольствуя 

собственный своим иждивением, которое и сам имею скудное ? собственных своих 
лошадях (часть которых вывалилась,а другая поступила в казну) устроил 12 домов. К 182? 

? приезду его пр — ва (Степанова), они были готовы, а на npoчие только заготовлялся ? 
Устройство сих домов удивило Степанова, и я удостоился получить от него словесную 
благодарность.» 

На посев в 1831 году куплено Шевелевым для пяти поселений ? овса 10,461 п. по 35 
к. за пудъ, и ? 10,144 п. по 50 к. и ячменя 5,071 по 35 к. Ржаной хлеб не засевался. ? 

казенными поселениями, по 10 июня ? засеяно было ярового хлеба, выдано ? от казны 
семенами, при наличности ? душ, 771 десятина. По отзыву Шевелева урожай в этом году у 
поселенцев ?вых хлебов был благоприятный, ?градивший в избытке засевы, поч? 

распорядился в возмещение выдан? ссуду из казны хлеба и в предо? ?ниена будущее 
время недостатка в (нах, удержать известное количество из урожая 1839 года. 

Лошади, коровы, овцы по август 1831 г. т.е. в срок, назначенный для окончания 
поселенческих построек, много раз прикупалась вместо убывших по разным случаям: 
увод,заеденных зверем, мошкою и от болезней погибших. С марта 1831 года все 

поселенцы, в силу вышеприведенного положения, должны были состоять уже на 
своемпродовольствии. В 1833 году овец куплено 1,952, коров 235 шт. Кроме того 

Шевелевым заготовлено дляпяти и двух вновь построенных поселений 340 шт. коров. 
. Наконец в1834 г., в октябре, Шевелев донес осовершенном окончании им 

устройства пяти казенных поселений. С этих пор для новоселов началась 9 летняя льгота 

от всех податей и повинностей и с нею вместе трудовая жизнь. На них лежало 
восполнение, в число полученной от правительства на обзаведение, посевы и 

продовольствие, ссуды в количестве, на долю сих поселений выпадавшем,—44,932 р. 4 к., 
полагая на каждую душу мужеского пола по 35 р. 3 к. и женск. 14 р. 40 к., а всего на 1,268 
мужчин и 35 женщин, составлявших население пяти казенных поселений.Хотя же покупка 

продуктов продовольствия (в том числе на улучшение пищи, как ниже будет сказано) 
обошлась в общей сложности дешевле сметного назначения 5.526 руб.75 к., но как 

экономия эта употреблена тоже в расход на «прочие необходимости» для этих поселений, 
то по уважения сему» означенную сумму 44,922 р. 4 к., по журналу совета 8 мая 1841 г. 
состоявшемуся, положено взыскать полностью с поселенцев и отослать ее в казну, начав 

взыскание с 1842 года, т.е. по миновании высочайше дарованной  им 12 летней льготы и 
окончивтаковое впродолжении тоже 12 лет т.е. :к 1854 году, считая cию недоимку на 

целых селениях в совокупности. Такт, что единичная убыль или неисправность 
плательщиков в. резон, не принималась, а взыскивалось, невзирая ни на какие в частности 
причины, с поселений. Число построенных домов на казенных поселениях было не везде 

одинаково. Так напр. Лавинское, у перевоза р. Бирюсы (поместному названию 
«Конторское»), состояло из59 дворов для 235 челов., Елисаветинское, между деревнями 

Тинской и Решетинской, .на ключе Медвединковском,—из 61 двора ,-на 245 чел., 
Степановское, между селом Иланским и дер. Ингашевской, из 81 двора для 234 чел., 



Ловать, между деревнями Канско-Перевозинской и Казнамельской, из 54 домов для 218 
чел. и Бородино,между сел. Рыбинским и дер. Ключинской, из 61 двора для 246 чел. 

Если не легко было справиться с поселенческим населением во время производства 

работ, сократить побеги, предупредить расхищения казенного имущества, остановить 
кражи в окрестных деревнях; то еще труднейшей была задача — возвратить, в 

определенное время, ссудный капитал. Об этом можно судить по началу вообще дела или 
операции.Составленный губернатором Степановым «прожект » (как его называет 
Шевелев) переименованный, по утверждении его Сибирским комитетом, в «конспект» 

поселенческой операции на бумаге казался весьма удовлетворительным; когда же 
пришлось приводить его в исполнение, то повстречались и сомнения, и затруднения. 

Потребовался к совещанию и Шевелев. «Близкая разборчивость хозяйственного 
облечения меня к постройке 14 поселений — говорит Шевелев,—позволяет мне 
изъяснить, что нужно при первом устройстве поселений; «причем он исчисляет все 

предметы хозяйственных принадлежностей до последней вещи, о которых уже выше 
сказано». Не говоря о постройке столь обширных домов*, какие положены по плану, одно 

устройство зимовей отвлекут поселенцев втечение года и они, кроме сена, не будут иметь 
времени на посев хлеба для обеспечения себя на другой год;. так что положенное годовое 
содержание ими употребится, и следующий год будет, гибельным для поселенцев. «Из 

экономии на хлебе, заготовленном им вполовину по 25 к. сметной суммы, он имел 
возможность продовольствовать людей два года. Пять канских поселений устраивались 

ровно 5 лет, т. е. с 1829 по 1834. В это время, т. е., накануне сдачи поселений из ведения 
Экспедиции о ссыльных в ведение земской полиции, под поселенческими засевами пяти 
деревень находилось 1,382 десятины хлеба, под огородами было: в 1833 году 4,355 гряд, а 

в 1834 г. 6,092 гряды. К тому же, по отзыву того же самого Шевелева, хозяйственный 
поселенческий быт улучшился, побеги прекратились и он за cиe получил благодарность 

начальствасо внесением в послужной список. 
(до сл. №.) 
 

Казенные поселения в восточной Сибири. 
Ст. III(Окончание). 

Но странное дело. Когда были и??два красноярские чиновника для обреви?канских 
казенных поселений в 1839 г.?, ?но Ивашинцов и Борзенков, то поих ? оказалась 
значительная растрата в ? и различном казенном имуществе. Д? ?ополиеиия этой убыли 

предприняты следующие меры: поселенцы, в семействе которых ? других обнаружился 
недостаток, уво? работы к золотопромышленникам, с тем чтобы заработанный ими деньги 

употреблены были на покупку скота и пр.; ? опыты прежних лет доказали, что поселенцы, 
? бывшие на золотых промыслах только, по возвращении в поселения, не ? вынесли из 
заработанных ими денег, делая значительные на приисках забор??требляя деньги на 

пьянство и т. п., ? должными золотопромышленникам и д?- им вследствие сего внушения о 
том, они не брали в задаток денег, ни ? не повели, то и было сделано pacnoряжение чтобы 

по окончании летних работ, п? счете, уплата поселенцам производила не в тайге, как было  
прежде, а в жилых местах, в конторах золотопромышленников при бытности 
смотрителя,который имел в этом возможность наставить поселенцазаработанные деньги 

употребить на закуп скота и пр. Но и из этого ничего не вышло. Хотя поселенцы, 
собственно говоря, не против этой меры ничего и золотопромышленники, по видимому, 

не отказывались принять в соображение, однакож в приложении к делу вышло наоборот, 
ибо мера эта реально противоречила интересам золотопромышленников, находясь у 
которых в постоянном одолжении, поселенцы проматывали последние остатки на 

промыслах, так возвратившись на поселение, они  не имели никаких средств к 
пропитанию; а между тем  оставаясь год из году в долгу у золотопромышленников, по 

неблагонадежности ?тежу, должны были невольно оставаться назаработках на промыслах, 
иначе ска? кабале. При таком положении нечего думать о благоденствии колоний, если 



поженились не только на крестьянскихили мещанских дочерях. Хотя один из?рителей 
поселений лопотал, чрез ? ?щее начальство, о введении предложенной им меры расчета 
поселенцев, нанимаемых на казенных поселениях; но это ходатайство, по непрактичности,  

вероятно, оставлено со стороны начальства без всяких последствий. 
Но расчету, произведенному по совершенном окончании и сдаче казенных 

поселений из ведения Экспедиции в ведомство земской полиции, оказалось, что пять 
вышепоименованных поселений обошлись казне — безвозвратного расхода — 98,754 р. 
55 1/2 к. Во сколько обошлись ей остальным 17 поселений, сведений не имеется, но 

известно, что когда потребовались различные в них исправления по отстройке, то в казне 
из числа всей ассигнованной почти полумиллюнной суммы, оставалось денег для 

ачинских поселений 30,921 р., а канских только 3,142 руб. 37 ½ кои. Из дел прежнего 
времени о казенных заселениях в Енисейской губернии, видно, что положение этих 
поселений было крайне плачевное, в особенности в Минусинском округе, в стороне от 

главного московскаго тракта. Еще когда устраивались последние, то губернатор Копылов, 
по поводу не успеха в этом деле, получилтакие между прочим замечания от генерал-

губернатора Руперта: «ибо чрез промедление в этом к величайшему прискорбию моему,—
пишет Руперт,—должен был прибегнуть к оправданию, (т. е. перед министерством), 
которое немного прибавит вам в глазах начальства похвалы к той заботливости 

ипопечению, какие вы обязаны иметь о благе вверенной управлению вашему губернии.» 
Названия этих 17 поселений следующие: Канского округа: Нойское, 

Верхнерыбинское, Огинское, Нагорное, Николаевское, Александровское, Приречное, 
Малое, Тарайское; Ачинскаго: Тарутинское и Малоулуйское и Минусинского: Са- 
гайское, Сабинское, Ермаково, Дубенское, 'Гигрицкое и Восточное. По устройству всёх 

вообще 22 казенных поселений доставлялись в главное управление сначала ежемесячные, 
а потом третные сведения, конечно, все рисовалосьв них в самом розовом цвете. Точно 

также эти сведения были представляемы о положении поселений и после водворения в 
них ссыльных. Между тем для проверки сообщаемых губернским начальством 
означенных сведений были командированы ген. губернатором особые чиновники в 1840 

году, по поводу чего и на основании их донесений Руперт писал тогдашнему Енисейскому 
губернатору Копылову— «с удивлением вижу, что оно (т.е. положение поселений и 

ссыльных) вовсе не таково, как изволите в. п. доказывать по своим срочным отчетам, ко 
мнедоставляемым а несравненно хуже и мало обещает в будущем, если и впредь такое же 
будет обращаемо внимание на благосостояние сих поселений, каково было до сего 

времени. Нисколько не погрешая противу истины, могу сказать, что вы, милостивый 
государь, весьма мало изволите знать положение их и безотчетно принимаете за 

действительное все то, что показывают вам об них распоряжающиеся ими чиновники.» 
Сутьзаключалась в том, что по отчетности, доставляемой местным начальством, по 
отношению состояния отстроенных поселений, все почти сведения оказались, по проверке 

на месте ревизовавшими чиновниками, неверными, а именно: число ссыльных, их детей, 
состояние строений, убыль скота казенного, приплод от скота, число скота, 

приобретенного собственно поселенцами и состояние хлебопашества. 
По донесениям ревизовавшихчиновников (Бутмана и Блинова) видно, что 

смотрители казенных поселений Ачинского и Мивусинского округов чиновники, 

Голенищев-Кутузов, Елизаров и Федотов оказались порядочными чиновниками, в 
особенности первый, который, по словам ревизовавших чиновников, мог бы быть, по 

своей опытности и способностям, очень полезным в этом деле, но к сожалению он ничем 
по внутреннему управлению поселений не заведовал, кроме поверхностного распорядка и 
отпуска людей, а вся власть состояла в полномраспоряжении окружного начальника 

Готчина, который передает её (сиречь власть), по мимо смотрителей, особыми 
предписаниями надзирателям, из казаков, и старостам из поселенцев, а по хлебной 

операции дает предписания, в совокупности с этими, лицами,—вахтерам. При появлении 
посланных чиновников он, Готчин, уехал по округу под предлогом обозрения его, чтобы 



уклониться от их требований, а смотрителя, по невмешательству своему во внутреннее 
управление поселений, не имели никакой возможности ознакомить ревизоров с извествым 
положением поселений. 

Ни на одном из ревизованных нами 22 казенных поселений — пишут Бушман и 
Бливов,—общественной запашки в натуре не производится, да и земель особо для этого не 

отделено, но вместо того обложены поселенцы вносить каждый год с души хлеба по 5  
пуд., а по поселениям ачинским и минусинским сделана подобная накладка из опыта по 
умолоту. О правильности расходования хлеба, под названием общественной запашки, 

никаких точных сведений эти чиновники получить на месте не могли, потому что хлеб 
этот показан был смешанный с казенным хлебом в общем счете, из коего оказалось много 

недостатка. 
В отпуске поселенцев для заработок на прииски, соблюдалась очередь и те из них, 

которые не желали почему либо воспользоваться своим назначением, продавали, так 

сказать, свою очередь другим, которые обязывались иззадельной платы рассчитываться с 
остававшимися па поселениях. Но многие таким родом отпущенные на золотые прииски 

поселенцы получаемые деньги, за отдачею некоторой условной части остававшимся 
вместо них товарищами, пропивали до копейки и являлись беднее прежнего; другие же, 
растратив заработанные деньги, вовсе на поселение не возвращались, и на все это—пишут 

генерал-губернаторские чиновники, никем не обращалось никакого внимания со стороны 
начальства. Наконец были такие случаи, что ушедшие не в очередь на прииски поселенцы 

проживали там года по три безвыходно, завели там свои дома, получали от смотрителей 
письменные виды, а дома и хозяйства их в поселениях приходили в упадок. Были случаи, 
что на половину оставляли свои жилища пустыми и уходили па прииски почти 

безвозвратно. Само собою разумеется, что при таком порядке управления и надзора о 
процветании казенных поселений и помышлять было нечего. При устройстве их, конечно, 

не было в виду частных работ в виде промыслов. Золотые прииски открылись здесь с 1840 
года. Открытие их громаднейшее возымело влияние вообще на экономический быт 
Енисейской губернии и на поселенческий в особенности. Главные рабочие силы на 

золотых приискахздесь заключаются именно в ссыльном элементе. А потому прежде и 
более всего влияние приисков должно было отразиться на казенных поселениях. 

Земледельческий труд и кустарный промысел не могли быть, тогда, при отсутствии 
потребностей во многих,теперь необходимых предметах, настолько  прибыльными, чтобы 
доставляли в одно и то же время и средства к безбедному существованию н возможность 

оплачивать числившуюся на селениях недоимку за казенную ссуду, выданную на 
обзаведение и продовольствие; то как золотые прииски, по отношению заработков, 

представляли в то время баснословное вознаграждение. Понятно, все население 
накинулось очертя голову, на добычу золота. Тут уж никакое начальство не в силах было 
этому стремлению ставить преграды, ибо через золото все можно обойти, всего 

достигнуть. Наконец еслиб поставлено было препятствие, то кто же из ссыльных 
постеснился бы сбежать. В настоящее даже время, при относительном развитии 

различных промыслов и торговли, и то почти половина поселенцев не живет на местах 
причисления, а другие вовсе там не бывают; тогда же, при единственном пути к выходу из 
бедственного положения — приисках, нечего было думать удержать ссыльных на местах 

поселений. К тому же большая часть из поселенцев, будучи от природы, так сказать, 
празднолюбива, проникнута с ног до головы всевозможными пороками, тяготели к 

промыслам как к пунктам, служившим сборнымместом своей братии. Воля, деньги, вино 
производили на распущенную натуру поселенца самое чарующее действие. О хозяйстве в 
таком случае никак речи быть не могло. С этих пор ещенеокрепшаяв своем основании 

Степановскиеказенные поселения начали быстро приходить в упадок; считавшиеся на них 
недоимки до 1855 года оставались непополненными, т.е. довоспоследования манифеста 27 

марта. 
П. Бру-в. 















 
 


