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Организация каторги и жизни каторжан 
на Среднем Урале в 1720-е гг.
Е. В. Бородина                 УДК 94(470.5)”17”

Статья посвящена проблеме реконструкции организации жизни и быта каторжан, оказав-
шихся на работах на казенных заводах Среднего Урала в период проведения преобразова-
ний Петра Великого. Так как данная эпоха стала временем становления каторги как само-
стоятельного вида наказания, акцентируется внимание как на основных законодательных 
актах, посвященных вопросам регулирования и организации мест каторги, так и реальном 
опыте содержания осуждённых. Автор приходит к выводу об отсутствии норм, которые бы 
позволили определить статус каторжников, невнимании государства к вопросам опреде-
ления требований к помещениям, необходимым для их содержания.
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Organisation of hard labor and life of convicts in the Middle 
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The article is devoted to the problem of reconstruction of everyday life of convicts worked on 
the state-owned factories of the Middle Urals during the period of Peter the Great’s reforms. 
Since this epoch is tightly connected with the time of hard labor institution formation as a kind 
of punishment, the article deals with both the analysis of basic legislation concerning to the 
questions of regulation and arrangement of places of hard labor and the implementation of 
declared measures. The author comes to the conclusion that there was the absence of rules 
aimed to clarify the status of convicts. The state did not pay attention to the refinement of 
demands for conviction’s placement.

Key words: history of state and law, history of the Urals, Russian Empire, Siberian ober-bergamt, 
convict and exile.

Изучение истории государства и права 
долгое время рассматривалось как одно из 
важнейших направлений исследований по 
истории Отечества, начиная с середины 
XIX столетия. Сложившиеся традиции «го-
сударственной школы» были продолжены 
частью советских и российских историков, 
рассматривающих историю государства и 
права как значимую часть российской исто-
рии, оказывавшую большое влияние на раз-

витие социально-экономических структур и 
культуры, правовых институций.

Среди тем, традиционно привлекающих 
внимание ученых, можно выделить исто-
рию каторги и ссылки, активный интерес 
к которой возникает в период завершения 
процесса формирования мест для размеще-
ния ссыльнопоселенцев и пенитенциарной 
системы Российской империи, долгие годы 
определявшей характер развития ряда реги-
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онов страны. В годы правления Петра Вели-
кого одним из таких мест являлась создан-
ная в 1708 г. Сибирская губерния, собравшая 
в одну административно-территориальную 
единицу Урал, Сибирь и Дальний Восток.

В поле нашего зрения попала лишь часть 
самой крупной губернии империи – Сред-
ний Урал. Данная территория может быть 
охарактеризована как транзитная зона с 
большим числом казенных и частных гор-
нозаводских комплексов, на которых на-
блюдалась нехватка квалифицированных 
работников, и разнообразным по социаль-
ному и этническому составу населением.

Первая четверть XVIII в. стала време-
нем масштабных изменений, которые кос-
нулись территории всего государства, но с 
разной степенью воздействия на повсед-
невную жизнь населения. Интенсивность 
влияния зависела от близости региона как 
к местам расположения центральной вла-
сти, так и необходимым для модернизации 
ресурсам. Именно в этот период проис-
ходило становление Урала как индустри-
ального центра, поставляющего металл и 
изделия из него как на внутренний, так и 
на внешний рынок. Несмотря на то, что ре-
гиональные предприятия начали работать 
в полную силу лишь после смерти перво-
го российского императора, именно в годы 
правления Петра Великого были заложены 
основания для крупных трансформаций, 
результатом которых являлось формирова-
ние социальной структуры горнозаводских 
сообществ.

В условиях недостатка подготовленных 
горнозаводских кадров и простых неквали-
фицированных работников государство по-
шло на крайние меры пополнения штатов 
разнорабочих казенных заводов Среднего 
Урала за счет должников и осужденных, 
приговором для которых было направление 
на каторжные работы или ссылка.

Высылка для работы не являлась новой 
мерой воздействия на правонарушителей. 
Ряд мыслителей и государственных деяте-
лей второй половины XVII в. упоминал о не-
обходимости эффективного использования 

труда ссыльных и заключенных, не называя 
их труд каторжным. Среди них – философ и 
историк Ю. Крижанич в труде «Политика», 
написанном в 1670-х гг. [1, с. 44–45]. Собор-
ное Уложение 1649 г. также упоминает этот 
вид наказания для преступников, совершив-
ших тяжкие уголовные правонарушения  
[2, с. 266– 268]. Правда, каторга здесь еще 
не имела своего названия и применялась 
нечасто. По данным А. Д. Марголиса, осно-
вания для организации каторги были пред-
ставлены в записке в Посольский приказ 
1688 г., которая предлагала использовать 
труд «воров» и «басурманских полонянни-
ков» в качестве рабочей силы для гребного 
флота [3, с. 115]. 

Данная идея была в полной мере реали-
зована в годы правления Петра Великого. 
Как справедливо было замечено А. Н. Фи-
липповым, именно в эту эпоху каторга стала 
одним из способов организации наказания, 
который был даже более популярным, чем 
тюремное заключение. «Благодаря ее орга-
низации человек не обрекался на бесплод-
ную, никому не нужную кару бесцельных 
мучений, а делал вместе с другими общую 
работу, хотя и каторжный, но нужный госу-
дарству труд» [4, с. 184186].

История каторги в России накануне пе-
риода империи открывается указом от  
24 ноября 1699 г. Он предписывал осуж-
денных «положить на плаху и, от плахи 
подняв, бить вместо смерти кнутом без по-
щады и послать в ссылку в Азов с женами 
и детьми и быть им на каторгах в работе» 
[5, т. 3, с. 671]. Таким образом, с 1699 г. на-
чинается высылка колодников и каторжан 
в Азов, где они трудились под контролем 
Адмиралтейств-коллегии [5, т. 3, с. 636; т. 4,  
с. 210, 217, 228]. С 1705 г. организуется 
их переброска на строительство Санкт-
Петербурга [5, т. 4, с. 289].

Указом от 14 января 1704 г. Петр рас-
порядился казнить лишь виновных в убий-
стве, измене и бунте. Всех остальных «до-
стойных смерти» следовало заклеймить и 
отправить на каторгу [5, т. 4, с. 240; 6, с. 9]. 
Постепенно к категории каторжан примы-



25Научное обозрение Саяно-Алтая № 4 (16) 2016

ОРГАНИЗАЦИЯ КАТОРГИ И ЖИЗНИ КАТОРЖАН НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ В 1720-Е ГГ.

кали и осужденные другого статуса, а также 
иные лица. Среди них – люди, оказавшиеся 
несостоятельными в уплате государствен-
ных повинностей и частных долгов, и при-
говоренные к ссылке или тюремному заклю-
чению. Если в середине XVII в. работа «на 
всяких издельях», «где государь укажет», 
считалась лишь второстепенным занятием 
заключенных, то теперь она становится для 
правонарушителей одним из основных за-
нятий.

Каторжане, ссыльные и другие заклю-
ченные занимались наиболее тяжелым тру-
дом. Об этом свидетельствует указ от 14 
октября 1715 г. о «непотреблении каторж-
ных в мелочные работы». Указ от 15 января 
1718 г. предписывал посылать преступни-
ков мужского пола на галеры, а женщин –  
на прядильные дворы. В ряде случаев жен-
щины могли отсылаться на полотняные за-
воды и фабрики, находившиеся в ведении 
частных лиц или под управлением Берг– и 
Мануфактур-коллегии [5, т. 5, с. 176, 530, 
669670, 684].

Организация работ каторжных, ссыльных 
и иных правонарушителей подчас оказыва-
лась трудным делом ввиду отсутствия адек-
ватного взаимодействия между органами 
охраны правопорядка и промышленными 
предприятиями. В частности, в декабре 1725 г. 
санкт-петербургский генерал-полицмейстер 
А. Девиер жаловался А. Д. Меньшикову:  
«прядильные дворы в ведомстве у нас 
не состоят, а обретаются в ведомстве 
Мануфактур-коллегии. И из главной по-
лицмейстерской канцелярии многия женки 
по разным делам для определения на пря-
дильные дворы в ту коллегию посылались, 
но токмо их от нас не принимают»1. Причи-
ной отказов коллегии, по всей видимости, 
являлась невозможность наладить должный 
контроль над осуждёнными, обеспечить их 

минимумом пропитания, предоставить вре-
менные помещения для размещения.

Как содержались эти люди, законодатель-
ные акты умалчивают. Лишь время от време-
ни в текстах указов начала XVIII в. мелькает 
информация о том, что работали они «под 
караулом солдат», получая деньги на пропи-
тание на заводах [5, т. 5, с. 669–670].

Вопрос об установлении минимально-
го размера средств, которые требовалось 
расходовать на содержание каторжан, так-
же долгое время оставался не решённым. 
Лишь в 1722 г. центральной властью были 
определены денежные отчисления, на-
правляемые на содержание работающих на 
казну осужденных – 4 деньги в день. Всех 
неспособных к работе следовало посылать 
для прошения милостыни. Арестованные 
по жалобам истцов находились в тюрьмах 
за счет последних [5, т. 6, с. 774, 781]. Ука-
зом от 12 декабря 1720 г. истцы должны 
были выплачивать на содержание ответчи-
ков по делу в Москве по 1 копейке в день, а 
в Санкт-Петербурге – по 2 копейки [5, т. 6,  
с. 287, 772–773]. Чтобы особо опасные 
преступники не сбежали, им предписыва-
лось «вынимать» ноздри «до кости» [5, т. 7,  
с. 204].

Каким образом была организована 
жизнь каторжан на уральских заводах? 
Скованных в железо колодников часто ис-
пользовали в работах на уральских железо-
делательных заводах. В течение 1720-х гг.  
источники не раз упоминают о приеме Си-
бирским обер-бергамтом колодников, при-
сланных из европейской части России. В 
большинстве случаев колодники получали 
направление на какой-либо из казенных 
заводов и приступали к работам после 
осмотра на предмет пригодности к тяже-
лому труду. Если осуждённые были слабы 
здоровьем, их переправляли в Тобольск. 
Кроме того, Тобольский надворный суд 
(1720–1727 гг.) и вновь получившая судеб-
ные полномочия Тобольская губернская 
канцелярия (с 1727 г.) время от времени 
отсылали для каторжных работ на Урал 
тюремных сидельцев.

1 Девиер А. М. Письма и выписки из писем Санкт-
Петербургского генерал-полицмейстера Девиера 
к князю А. Д. Меньшикову // Русский архив. 1865 
г. М., 1866. Режим доступа: http//www.bibliotekar.
ru/reprint-8/22.html. № LXIII [Дата обращения: 
14.11.2009].



26 Научное обозрение Саяно-Алтая № 4 (16) 2016

ОРГАНИЗАЦИЯ КАТОРГИ И ЖИЗНИ КАТОРЖАН НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ В 1720-Е ГГ.

Работа каторжан была оценена В. Н. Та-
тищевым одной копейкой в день2. В 1725 г. 
Сибирский обер-бергамт установил норму 
в 3 копейки в день3. Таким образом, осуж-
денные зарабатывали средства на соб-
ственное содержание, получая провиант 
из запасов Уральского горного правления, 
позднее преобразованного в Сибирский 
обер-бергамт. Их размещение осуществля-
лось в тюремных острогах, находившихся 
при Сибирском обер-бергамте (Екатерин-
бург) и иных заводских канторах Среднего 
Урала.

Порой содержание заключённых сталки-
валось с трудностями, причиной которых 
было расхищение припасов представите-
лям местной бюрократии. В ряде случаев 
каторжане и иные осуждённые не получали 
заслуженного «провианта», так как он был 
присвоен ответственными за его распреде-
ление. Так, в октябре 1724 г. колодники по-
дали в Сибирский обер-бергамт жалобу на 
дьякона Кирилла Пономарева в том, что он 
брал провиант за осужденных правонару-
шителей4. Тем не менее, ситуация со снаб-
жением занятых на заводских работах оста-
валась более благоприятной по сравнению 
с другими учреждениями. Многие колодни-
ки, содержавшиеся в местах, где каторжных 
работ не предполагалось, не могли найти 
пропитания даже таким способом. Они го-
лодали5.

Несмотря на сложившуюся практику, Си-
бирский обер-бергамт не всегда мог принять 
осуждённых. Например, в октябре 1726 г. То-
больский надворный суд направил на Сред-
ний Урал промеморию «о колодниках», «бу-
дут ли в Екатеринбурге в работу приняты». 
Уральское горное начальство отказалось 
брать заключённых, «понеже о принимании 
колодников от других команд в работу обер-

бергамт указу не имеет» и «за малолюдством 
салдат содержать оных некем»6.

Направляя арестантов на каторжные 
работы, государство не оговаривало усло-
вия их содержания: «который оным давать 
корм», «до коликого числа и кем оных ко-
лодников караулом содержать»7. Несмотря 
на частные решения данной проблемы мест-
ной администрацией, руководство время от 
времени сталкивалось со сложностями их 
снабжения. Более остро стоял вопрос об 
охране трудившихся осуждённых. Как уже 
упоминалось выше, колодники и каторжане 
обычно работали в кандалах. Данная мера 
не являлась хорошим средством предотвра-
щения побегов.

До смерти Петра Великого и в первые 
годы правления Екатерины I на Среднем 
Урале данный вопрос контролировался 
совместно Сибирским обер-бергамтом и 
Екатеринбургской судебной канцелярией. 
В условиях очередной перестройки адми-
нистративной системы ситуация ослож-
нилась летом 1726 г., после ликвидации 
Екатеринбургской судебной канцелярии, 
которая имела минимальный присмотр за 
каторжанами и прочими осуждёнными. 
Сибирский обер-бергамт не хотел услож-
нять себе жизнь новыми тюремными хло-
потами. Вновь прибывшие каторжники 
какое-то время отправлялись на старые  
места.

Тем не менее, уже в 1727 г. обер-бергамт 
издал ряд распоряжений о направлении на 
заводские работы должников перед госу-
дарством8. Кроме того, в заводские работы 
направлялись осуждённые присутстви-
ем Сибирского обер-бергамта за мелкие 
правонарушения9. С окончанием процесса 
перестройки внутренней структуры обер-
бергамта и образованием в его составе суд-
ного и земского повытий, все каторжане и 
колодники, попадавшие в это учреждение, 2 Государственный архив Свердловской области 

(ГАСО). Ф. 24. Оп. 1. Д. 70. Л. 171 об.
3 Там же. Д. 122. Л. 494.
4 Государственный архив Тюменской области 
(ГАТО). Ф. 24. Оп. 1. Д. 24. Л. 123.
5  Там же. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 1988. Л. 1.

6 Там же. Ф. 24. Оп. 1. Д. 147. Л. 96-96 об.
7 Там же. Л. 93 (об. 94).
8 Там же. Д. 122. Л. 309 309 об.
9 Там же. Л. 492.
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находились под контролем того или ино-
го отделения главного административного 
учреждения региона [7, с. 73–74].

Кроме того, была продолжена практика 
рассылки каторжан и иных категорий осуж-
дённых по всем казённым заводам Среднего 
Урала. И вновь присланные на заводы, и ко-
лодники, работавшие на предприятиях в те-
чение нескольких лет, учитывались. Инфор-
мацию об их именах, социальном статусе и 
роде занятий, а также о составе правонару-
шений заносили в реестры, которые следова-
ло обновлять и передавать через Сибирский 
обер-бергамт в вышестоящие учреждения10.

Несмотря на стремление контролировать 
перемещения каторжан и прочих заключен-
ных, занятых на заводских работах, в ис-
точниках можно встретить информацию об 
их побегах11. Использование осуждённых в 
работах создавало условия для бегства. В 
ряде случаев организация побега оказыва-
лась возможной даже при наличии канда-
лов. Имея более регулярное по сравнению 
с обычными заключёнными питание и по-
лучая небольшую денежную компенсацию 
за свой труд, каторжники Среднего Урала 
находились в более выгодных условиях, 
чем обычные тюремные сидельцы. Правда, 
в отличие от последних, каторжные колод-
ники были заняты на самых тяжелых рабо-
тах. Тяжелый труд и убогая обстановка тю-
ремных острогов наносили вред здоровью 
осуждённых и были основными мотивами 
попыток вырваться из тюрьмы, избавить-
ся от бремени12 Минимальные удобства не 
могли удержать колодников на месте.

Следует обратить внимание, что актив-
ное осуществление судебных полномочий 
Сибирским обер-бергамтом и рядом под-
чиненных ему учреждений способствовало 
размыванию каторжных, их слиянию с дру-
гими категориями осуждённых, которые от-
рабатывали государственный долг, а также 
направлялись на горнозаводские работы за 

иные, более мелкие правонарушения. Этот 
факт был обусловлен отсутствием чётких 
норм права, требовавшихся для регулиро-
вания данного вида наказаний. Таким об-
разом, к концу царствования Петра Велико-
го в регионе еще не сложилось устойчивой 
корпорации каторжан, подчас смешивав-
шихся с другими правонарушителями и 
должниками. Правовой статус каторжников 
был неустойчив, а система государственно-
го обеспечения нестабильной, зависящей от 
волеизъявления местных органов власти.
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