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РУССКАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ КРАСНОУФИМСКИХ 
БАШКИР В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.  

 
Как и другие административно-территориальные структуры, созданные в 

эпоху императрицы Екатерины II, Красноуфимский уезд Пермской губернии 
представлял собой искусственное образование, объединившее весьма разные 
территории: вотчины северо-восточных башкир, земли кунгурских и верх-
бисертских татар, населенные помимо местного населения русскими, марийскими и 
удмуртскими поселенцами. Кроме того, существовали большие географические и 
социально-экономические различия между отдельными районами уезда. Земли 
верх-бисертских татар являлись горными и заболоченными, непригодными для 
земледелия. Территория кунгурских татар уже была плотно заселена. При этом 
башкирские вотчины с плодородной почвой оставались еще слабо освоенными в 
земледельческом отношении. Именно сюда и устремились русские переселенцы. 
Образование Красноуфимского уезда (1781 г.) создало для них благоприятные 
условия: они могли весьма свободно перемещаться в пределах уезда. Первыми 
появились здесь жители русских государственных и экономических волостей 
Сылвенского поречья: Златоустовской, Крестовоздвиженской, Брёховской, 
Сыринской, Суксунской, Торговижской и других. 

Уже 6 марта 1782 г. крестьяне Иван Старцов и Семен Никифоров из 
Златоустовской волости, Ларион Вавилов из Брёховской волости заключили с 
башкирами деревни Шокуровой Упейской волости Шокуром Ашировым и другими 
договор об аренде земли на 15 лет. Крестьяне селились здесь тремя дворами для 
хлебопашества и сенокошения, а также обязались построить на реке Тюльгаш 
мукомольную мельницу. Мельница была построена русскими своим коштом, а 
башкиры мололи на ней зерно по 300 мешков в год с оплатой 1 коп. с каждого 
мешка. Однако в реальности башкиры пользовались мельницей бесплатно: с 1783 г. 
по 1801 г. за ними скопился долг – 18 руб. По условиям договора, поселенцы 
платили за башкир прогоны, когда те ездили в Пермь и Красноуфимск, давали им 
лошадей на мясо, солод, хмель, ржаную муку, вино. Все это в конечном итоге 
вылилось для русских поселенцев в довольно солидную сумму убытков – 268 руб. 64 
коп. В свою очередь арендаторы не упускали возможности обогатиться: они стали 
приглашать к себе на условиях субаренды других крестьян из Брёховской и 
Торговижской волостей [ГАПК. Ф. 177. Оп. 1. Д. 123. Л. 1, 20, 22, 24].  

Русские крестьяне селились не только в районе реки Тюльгаш, но и по берегам 
рек Артя, Шарама, Бардым, Емангельга (приток Бугалыша), Малая Карзя и других 
на землях Кущинской, Упейской и Сызгинской башкирских волостей. Обычно на 
первых порах они представляли одну–две волости. Так, на сызгинской территории 
поселились выходцы из Златоустовской и Сыринской волостей. Здесь появились 
деревни Сажина (в 1782 г.), Камаева (в 1782 г.), Токарева (в 1784 г.), Верх-Еманзельга (в 
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1786 г.), Конева (в 1795 г.) и другие. В ряде случаев арендаторы обладали весьма 
значительной территорией. К примеру, крестьяне Златоустовской и Поташинской 
волостей получили в аренду от башкир 9572 десятины земли [ГАПК. Ф. 297. Оп. 2. Д. 
88. Л. 2, 4].  

Примеру крестьян последовали частные предприниматели: они планировали 
создать на башкирских землях помещичьи имения. 23 февраля 1788 г. губернский 
секретарь Яков Савинов купил участок земли у башкир деревни Сызги за 100 руб. 
[ГАПК.Ф. 16. Оп. 1. Д. 113. Л. 1 – 2]. 2 апреля 1792 г. он прикупил еще земли. 
Возможно, что покупка была осуществлена не на его деньги, так как очень скоро 
чиновника отправили за должностное преступление на поселение в Сибирь. Его сын 
– служащий Красноуфимского уездного казначейства коллежский секретарь 
Михайло Савинов – продолжил расширять размеры имения, которое достигло 1632 
десятин [ГАПК.Ф. 297. Оп. 2. Д. 88. Л. 1 (об.)]. Однако закрепиться здесь ему не 
удалось. В 1816 г. на этой земле уже существовала деревня Савинова с пятью дворами 
и 28 жителями, которые являлись государственными крестьянами [ГАПК. Ф. 297. Оп. 
3. Д. 323. Л. 38 (об.)].  

К 1816 г. на башкирской земле появилось еще несколько мелких помещичьих 
владений. Среди них – сельцо Николаевское, Линдино тож. Основателем данного 
имения был титулярный советник Николай Петрович Линдин, купивший в 1798 г. 
«земли в вечное и потомственное владение» в Малокущинской даче башкир 
Кущинской волости. Купчая была совершена в 1804 г., а в 1807 г. Н. П. Линдин 
поселил здесь 20 душ своих крепостных крестьян, переведенных из Нижегородской 
губернии [ГАПК. Ф. 297. Оп. 2. Д. 671. Л. 1 (об.)]. В 1816 г. имение, состоявшее из 12 
дворов (61 крестьянин), принадлежало его дочерям девице Авдотье Николаевне 
Линдиной и капитанше Евгении Николаевне Лалетиной (урожденной Линдиной) 

[ГАПК. Ф. 297. Оп. 3. Д. 323. Л. 30 (об.)].  
Сельцом Бардым владел исправник Артинского завода нижегородский 

дворянин Василий Александрович Селянин. Земля под имение была куплена в 
Большекущинской даче у башкир Кущинской волости. В. А. Селянин переселил в 
Красноуфимский уезд своих крепостных крестьян из Симбирской, Нижегородской и 
Пензенской губерний. В 1816 г. в сельце Бартым проживали 175 чел, в 1834 г. – 303, в 
1859 г. – 440 чел.[ГАПК.Ф. 297. Л. 67 (об.); Ф. 111. Оп. 1. Д. 2839].  

Имелся также хутор Прокопьевский надворного советника Василия Никитича 
Прокопьева, состоявший в 1816 г. из одного двора [ГАПК. Ф. 297. Оп. 3. Д. 323. Л. 30 
(об.)].  

Однако самыми состоятельными помещиками региона являлись Голубцовы. 
Еще 12 декабря 1780 г. башкиры деревни Рахмангуловой Кущинской волости 
продали свои земли по речке Зюргяз (позднее Зюрзя) за 500 руб. А. Ф. Голубцову, 
который построил здесь Александровский винокуренный завод [Материалы, 1960, 
с. 120 – 121]. Затем 11 июля 1791 г. Голубцов прикупил дополнительно земли у 
башкир за 7 тыс. руб. и поселил на ней крепостных крестьян [ГАПК. Ф. 297. Оп. 2. 
Д. 764; Ф. 16. Оп. 1. Д. 309. Л. 34]. Скоро здесь появились помимо села 
Александровского деревни Подтитешная, Ключики и Чувашская. В 1795 г. в них 
проживали 830 крестьян, в 1816-м – 1706, в 1859-м – 1660 [ГАПК. Ф. 39. Оп. 4. Д. 3. 
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Л. 49 (об.); Ф. 297. Оп. 3. Д. 323. Л. 45 (об.) – 46]. И все же помещичья колонизация не 
была сопоставима по своим масштабам с миграциями государственных крестьян.  

К 1795 г. русские поселенцы на башкирских землях были объединены в 
Манчажскую и Поташинскую волости. Кроме них здесь проживало большое число 
крестьян, приписанных к другим волостям Красноуфимского уезда. Так, в районе 
села «Покровское, Поташки тож» в 1795 г. обитали выходцы из Златоустовской (498 
чел.), Крестовоздвиженской (290 чел.), Торговижской (67 чел.), Суксунской (23 чел.) 
волостей [ГАПК. Ф. 39. Оп. 4. Д. 3]. В начале XIX в. к ним присоединились выходцы из 
Кунгурского (Сабарская, Черноярская, Усть-Кишертская, Рождественская, 
Березовская волости) и отчасти Осинского (Медянская, Покрово-Ясыльская волости) 
уездов Пермской губернии. Благодаря массовым миграциям к 1816 г. на башкирских 
землях появились крупные русские поселения: села Поташинское (1004 чел.), 
Сажинское (310 чел.), деревни Березовская (742 чел.), «Новая, Усть-Кишерть тож» 
(556 чел.) и другие. При этом некоторые селения занимали не только башкирские 
вотчины, но и сопредельные с ними заводские дачи. В частности, большая часть села 
Поташинского (777 чел.) находилась на территории башкирской Упейской волости, 
а меньшая часть (227 чел.) – «на грани» Артинского завода [ГАПК. Ф. 297. Оп. 3. Д. 
323. Л. 38 (об.) – 39, 96 (об.), 130 (об.)].  

К 1850 г. на бывших башкирских вотчинах уже насчитывалось 45 русских 
населенных пунктов, в которых проживали 13024 государственных крестьянина, в 
том числе в Поташинской волости – 17 населенных пунктов и 9307 крестьян. 
Колонизация территории волости в основном завершилась к 1834 г., а почти все 
населенные пункты сформировались еще к 1815 г. После 1834 г. приток новых 
переселенцев сюда был сравнительно небольшой – 332 чел. Из числа новоселов 
можно назвать выходцев из Сыринской (132 чел.), Златоустовской (64 чел.), 
Алтыновской (50 чел.), Суксунской (20 чел.) волостей Красноуфимского уезда, мещан 
города Красноуфимска (41 чел.), осинцев (14 чел.), камышловцев (7 чел.) и кунгурцев 
(4 чел.) [ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2855. Л. 2 (об.) – 81]. Более того, очень скоро 
наметился отток русских крестьян из Поташинской волости за пределы Пермской 
губернии. Так, в 1850–1856 гг. отсюда отбыл в Томскую, Енисейскую и Оренбургскую 
губернии 581 представитель мужского пола, в том числе в Енисейскую губернию – 
461. В результате чего русское население волости сократилось к 1858 г. до 8415 чел. 
[ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2865]  

Несколько иначе обстояли дела в Манчажской волости. Здесь процесс 
колонизации башкирских земель растянулся на более продолжительный отрезок 
времени. Несмотря на то, что подавляющая часть населенных пунктов волости 
возникла еще до 1816 г., они были малолюдными. Новые поселенцы подселялись в 
уже существующие селения (за период с 1834 по 1858 г. появились лишь четыре 
новые деревни). Недавние переселенцы происходили из Крестовоздвиженской, 
Сыринской, Торговижской, Тохтаревской, Златоустовской, Суксунской, 
Мартьяновской волостей Красноуфимского уезда, мещан города Красноуфимска и 
местных тептярей-новокрещенов. В ряде случаев русские переселенцы подселялись в 
татарские (Рахмангулова) и марийские (Мараканова, Афонаскова, Усть-Маш) 
деревни. Особую группу поселенцев составляли выходцы из Кунгурского 
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(Кыласовская, Сажинская, Черноярская, Березовская, Крестовоздвиженская 
волости), Осинского и Пермского уездов, включая 1328 кунгурцев, 57 осинцев и 25 
пермяков. Многие из них уже проживали на красноуфимской земле в 1816 г., но 
были приписаны к ней лишь в 1846 и 1849 гг. [ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2883]. 

В 1850 г. в Манчажской волости насчитывалось 28 населенных пунктов, в 
которых обитали 3717 русских крестьян. Через восемь лет здесь было уже 37 
населенных пунктов и 7817 крестьян. По сравнению с 1850 г. количество населенных 
пунктов увеличилось на девять, а население выросло в 2,1 раза. При этом важная 
роль принадлежала новым переселенцам. С 1850 г. по 1858 г. сюда были 
перечислены 1126 чел., в том числе из волостей Красноуфимского уезда (Ачитской, 
Суксунской, Златоустовской) – 778 чел, из других уездов Пермской губернии 
(Кунгурского, Чердынского, Соликамского, Осинского) – 332 чел., из других губерний 
(Оренбургская, Рязанская) – 16 чел. Русская крестьянская колонизация территории 
Манчажской волости вступила в свою завершающую стадию. Об этом 
свидетельствует примечательный факт: в 1850-е годы здесь наметился отток 
населения. Из волости переехали в Енисейскую губернию 78 лиц мужского пола, в 
Томскую губернию – 4, в Оренбургскую губернию – 3 [ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2883].  

Новые селения в основном являлись выселками из уже существующих 
населенных пунктов. Лишь отдельные из них основывали малочисленные выходцы 
из Кунгурского, Осинского уездов и волостей Красноуфимского уезда [Материалы, 
1893]. Однако они уже «не делали погоды». Русская крестьянская колонизация 
башкирских земель Красноуфимского уезда завершилась. 
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