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К ъ  исторш  ю жной части Е катер и н б ур гсн аго  у Ь з д а . * )
(.Продолженге).

Положеше же заводских/ь крестьянъ было крайне тяже
лое. Заводчики имели полвую власть надъ ними: могли на
казывать и хъ, заключать въ каплалы, сдавать въ рекруты 
и отправлять въ ссылку и, надо сказать, чтоэтимъ правомъ 
заводчики пользовались весьма широко, зачастую переходя 
вс яш  грапицы. Тяж есть огневой заводской работы и безче- 
ловечныя и несправедливый наказашя не редко вызывали 
среди заводскаго населешя безпорядки, которые прекраща
лись домашними средствами или военною силою, и усмирен- 
нымъ приходилась горше прежнего.

Съ основан1емъ Каслинскаго и Кы тты м с кихъ заводовъ и 
здесь начинается целый рядъ волненш.

В ъ  конц* первой половины восемнадцатаго стол'Ы я, по 
отдаче въ 1756 году казенныхъ Сысертскихъ заводовъ въ 
вечное потомственное владе^е А. 0 . Турчанинову, къ  этимъ 
и къ  Кыштымскимъ заводамъ были приписаны по указу 
Правительствующаго Сената въ 1757 году государственные 
крестьяне Багарякской слободы и подведомственныхъ ей се- 
л е тй  для добывашя и вывозки рудъ, рубки дровъ, жже- 
flia угля и поставки этихъ матер1аловъ на заводы, съ темъ, 
чтобъ на этой работе приписанные крестьяне зарабатывали 
за себя „по плакату“ подушныя деньги. Та ки хъ  приписныхъ 
къ  заводамъ въ 1770 году числилось: у Кыштымскихъ за
водовъ— 7667 душъ ]), у Сысертскихъ— 5618 душъ 2). В ъ  
1760 году на приписныхъ крестьянъ наложено, сверхъ преж- 
н ихъ, еще по 60 коп. на душу и указано, что затемъ съ 
крестьянъ „никакихъ безъуказныхъ доходовъ, подводъ и 
работъ не требовать и не брать“ . Этотъ указъ крестьяне 
перетолковали по своему,— что имъ, дескать, больше не сле- 
дуетъ работать на заводы, и перестали выходить на завод
скую работу. А когда 29 марта 1762 года былъ изданъ 
указъ Петра H I -го, коимъ запрещалось къ  фабрикамъ и за
водамъ покупать крестьянъ, а довольствоваться вольными и 
наемными, приписные крестьяне Багарякскаго присуда по- 
вяли его такъ, что будто-бы впредь воспрещается иметь при 
заводахъ другихъ работниковъ, кроме вольнонаемныхъ. К о ти  
съ этого указа быстро распространились въ пароде и одно
временно съ ними появился подложный указъ, въ  которомъ 
было сказлно: „крестьяне... которые олписаны подъ заводы 
разнымъ компанейщикаыъ для заводскихъ работъ, таковьшъ 
отнюдь на заводахъ не работать и отъ всехъ заводовъ от
менить, и быть по прежнему казенпымъ“. После этого уже 
и сами сельсюя власти стали запрещать выходить на 
работу и волнеше сделалось повсеместпымъ въ Багарякскомъ 
присуде. Особенно упорное сопротивлеше оказали крестья
не, приписанные къ  Каслинскому и Кнштымскому заводамъ, 
владелецъ коихъ H. Н . Демидовъ обращался съ рабочими 
весьма жестоко и томилъ ихъ на заводскихъ работахъ. При
меру и хъ последовали и крестьяне Багарякской слободы. 
В ъ  1763 году сюда для усмирешя бунта прибылъ кн. Влзем- 
ш й  и ему, наковецъ, удалось прекратить волнеш- 8)

VII.
Вся первая половина XVIII с т о л е т  была рядомъ м^ръ, 

ведшихъ къ  окончательному закрйиощент за дворянами 
крестьянъ, и завершилась указомъ Петра III, изданнымъ 
18 февраля 1762 года, о вольности дворянской. *) Мани- 
фестъ этотъ, освобождая дворянство отъ непременной служ
бы, оцнако, ни словомъ не обмолвился о праве дворянъ на 
владейе крепостными людьми. Право эго уже не было бо
лее связано съ государственною службою, какъ было по смыс
лу ножалованш и м ё ш я м и  и людьми, и было уравпено со 
всякими другими правами на частную собственность. Немуд
рено, что, поэтому, и крестьяне для себя стали ожидать

См. № 36 „ Е к . Нед.“
‘ ) И . Д епехинъ. Дневная записки, ч. 2, стр. 181.
2) Ibid., стр 277.
s) В . Шишоико, ibid., т. V, в. 1, стр. 413— 415.
*) 1-е Поли. Собр. Зак. № 11,444.

вольности отъ службъ дворянству и во многихъ местахъ 
явно отказались повиноваться помещикамъ. Это движеше 
крепостныхъ выразилось на столько энергично, что черезъ 
годъ уже правительство принуждено было пршставовить д$й- 
ств!е указа 18 февраля 1762 года другимъ указомъ I I  фев
раля 1763 года. 6)

Между темъ коренная причина всехъ волнешй— крЬпо- 
стное владЪше душами— не была уничтожена: 90°/о
васелемя Россш принадлежало теперь къ такъ, назы
ваемому, ,,подлому звашю“ и страдало отъ жестокости номе- 
щиковъ, отъ самоуправства и лихоимства чиновнивовъ и отъ 
безпрестанныхъ рекрутскихъ наборовъ. Разбои и грабежи 
усиливались. То  тамъ, то здесь крестьяне убивали своихъ 
помещиковъ, жгли баршя усадьбы, или покидали свои до
ма и бежали въ леса, степи и на окраины государства. Не 
проходило года, чтобы где-нибудь не было волненШ, и въ 
перюдъ съ 1762 по 1772 годъ крестьяне волновались въ 40 
помещичьихъ иаешяхъ. 5)

Особенно неблагонадежной была восточная окраина, где 
горнозаводское населеш, недовольное притеснешями завод- 
чиковъ, безнокойные инородцы, помнивлпе еще о своихъ 
прежнихъ бунтахъ, и множество разнаго белаго и гулящаго 
люда, скрывавшагося по казацкимъ уметамъ или шатавша- 
гося вдоль укрепленныхъ лишй,— все это представляло весь
ма легковоспламенягащшся матер1алъ. Правда правительство 
содержало здесь целыя укрепленныя лиши и даже Екате- 
ринбургъ, такой относительно населенный центръ съ 1426 
дворами, былъ „обнесенъ землянымъ валомъ, также и на
рочито глубокимъ рвомъ, обставленнымъ деревянными рогат
ками“, 7) но почти все крепостцы уже обветшали, и непод- 
держиваемыя, полуразрушились.

М. Б .— овъ.
(.Продо лж ете будгтъ).

П ервая всеросс1йская ги п е н и ч е с ка я  в ы став ка .
( Продолжение)•

К ъ  числу та кихъ же фабрикъ, который обратили на себя 
ввимаме на выставке, нуйно отнести товарищество В .  Е .  
Морозова съ С-ми, (бумаго-прядильная, ткацкая и отбель
ная фабрика), Всехъ рабочихъ более 3000 чел. а съ семей
ствами около 12 т . На фабрике медицинская помощь орга
низована хорошо— имеется 185 кроватей въ больнице (от
дельные бараки), лЬчеше безплатное; имеется ферма въ 38 
коровъ, молоко которыхъ идетъ почти исключительно на раз
дачу безвозмездно беднымъ рабочимъ. Лечится въ больнице 
до 2000 чел. (смертаость отъ 3 %  до о7з°/о); приходящихъ 
больныхъ бываетъ до 20 т. (въ 91— 92 г. было 22770 ч.). 
Об1ЩЙ расходъ на медицинскую часть достигаетъ свыше 30 
т . (въ 91— 92 г .— 32070 р. 72 к.). Очевидно, администращя 
обращаетъ серьезное внимаше на здоровье рабочихъ (поме- 
щешя для рабочихъ удовлетворительны), но лучше всего ее 
характеризую™ следующая слова: „Ваше (врачей) дЬлонамъ 
указывать, а наше исполнять“ . Не мешало бы этотъ девизъ 
взять  и другимъ нашимь фабрикантамъ...

Следующая фабрика— Раменская бумаго-прядильная „П. Ми
лютина и с ы н о в ь я “ выставила только часть изъ того богатаго 
матерзала, которымъ она располагаете На выставке видимъ 
модель рабочаго дома, некоторые предохранительные аппа
раты и приборы для нредунреждешя отъ несчастныхъ слу- 
чаевъ рабочихъ, альбомъ фотографш и т. п. И зъ представ- 
ленпаго опнсавш видно, что фабрика эта принадлежишь къ 
однимъ изъ крупнейшихъ у насъ. Администращей при
няты всевозможный меры къ  улучшению положешя рабочихъ 
какъ въ еамыхъ мастерскихъ, такъ и въ жилищахъ. Всехъ 
рабочихъ боле 5000 челов. Имеется больница, школа (учи
тельский версоналъ состоять изъ 16 лицъ, учащихся 460 ч.), 
библютека и т .  п.

6) 1-е Поли. Собр. Зак. № 11,751.
6) Н . Дубровиаъ. Пугачевъ и его сообщники, т. 1, стр. 383— 388.
7) И . Лепехииъ, ч. 2, стр. 195.
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