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Земледельческое хозяйство Сибири, начатое в конце XVI – начале XVII века, получило более широкое распространение в
последующие века. Ангаро-Лено-Илимский
край вошел в историю под названием «Илимская пашня». Почва в этом крае была разнообразной. Лучшей почвой считался
лесной суглинок, по нему сеяли пшеницу. Второе место занимал
чернозем, лежащий в падях. Годные для посевов пашни располагались по южным и восточным склонам, не доходя до подножья
и не достигая вершин, чтобы хлеб не вымерзал зимой и не выгорал летом. Большую часть территории занимали леса. Природноклиматические условия края — высокая температура летом (до
+35º), низкая зимой (до –50º), короткий вегетационный период (90
дней), неравномерное распределение влаги — создавали много
трудностей для земледельца. В связи с этим часто возникали неурожаи, кроме того, случались и наводнения — все это вынуждало крестьян обращаться к государству за ссудой.
С целью поддержания крестьян в неурожайные годы государство стало создавать специальные экономические магазины, называемые в народе «мангазея», «магазей», «магазея» и даже
«гамазея». Они занимались доставлением «пособий жителям
в случае непредвиденных несчастий». Крестьяне должны были
сдавать часть урожая в мангазею, а в случае неурожая могли
воспользоваться зерном с обязательным возвратом после сбора
урожая. Выдачи производились по общественным приговорам с
поручительством и не должны были превышать двух третей запасов, имевшихся в экономических магазинах. Кроме того, запасы
пополнялись за счет натуральных взносов крестьян. Из хлебных
экономических магазинов выдавалась также руга духовенству.
Размеры приходской руги определялись специальными договора91

ми (контрактами) между
причтами и прихожанами. В Восточной Сибири
приходская руга имела
значительные размеры и
доходила до 4 пудов ржи
в год с каждого двора.
Мангазеи для хранения общественного хлеба
использовались вплоть
до середины ХХ века.
Так, мангазея, вошедшая в экспозиционный
комплекс
«Волостное
село» в Архитектурноэтнографическом музее
«Тальцы», практически
до момента перевозки в
музей в 1980-е годы использовалась по назначению.
Принадлежала
она ныне уже не существующей деревне Савино (затоплена водами
Братского водохранилища) на Савинском остроМангазея, юго-западный угол сруба
ве, располагавшемся в
2 километрах от деревни
Ёдарма в нижнем течении реки Ангары. По данным, полученным
архитектором А.В. Субботиным во время обследования памятника в 1988 году, постройка относится к началу ХХ века, основной
сруб мангазеи был сооружен в период с 1900 по 1905 год, а в советское время — в 1921–1922 годах, к нему был пристроен дополнительный сруб, меньших размеров, но выполненный в едином
стилевом оформлении.
Строение в плане представляет собой прямоугольник размером 13,5 х 7,8 метра, ориентированный торцами на запад и восток. Стены сложены из бревен диаметром до 20 сантиметров, рубленных «в обло», опирающихся на врытые в землю деревянные
столбы — «стулья», которые выполняют роль фундамента. Такая
конструкция позволяла поддерживать необходимый для хранения зерна температурно-влажностный режим, обеспечивала требуемые санитарно-гигиенические условия и надежную защиту от
грызунов.
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Крыша мангазеи перекрыта двускатной самцовой кровлей,
крепящейся с помощью потоков и куриц, включающей элементы
стропильной конструкции. Кровля крыта тесовыми досками в два
слоя. Торцы слег, выходящие на фасад, закрываются причелиной,
элементы конструкции крыши обработаны резьбой.
Под полом устроен накат из бревен, предназначенный для дополнительной защиты хранящегося в мангазее зерна. Бревна наката своими концами врублены в продольные стены и торцами
выходят наружу. По накату уложены лаги из бревен, на которые
опираются полы из полубревен с четвертью. Концы полубревен
полов заведены в стены сруба.
В южной и северной стенах сделано по три световых окна, они
использовались для проветривания и освещения помещения.
В мангазее два входа, расположенных на западном и восточном фасадах. Между дверями создается коридор с сусеками, рубленными «в лапу» из толстых досок. Они имеют традиционную
конструкцию с переборкой, дающей возможность легкого доступа
к зерну.
Подъемом на крыльцо служил пандус — пологий въезд из досок, это более удобная и целесообразная конструкция для транспортировки грузов, чем лестница.
В момент обследования мангазеи ее общее состояние было
оценено как удовлетворительное. На крыше были утрачены пото-

Мангазея, фронтон западного фасада
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ки и курицы и сделано покрытие из шифера, внешнее декоративное убранство практически не сохранилось, отсутствовали двери,
лестницы.
В результате реставрации полностью были заменены накат
бревен под полом, конструкция крыши (потоки и курицы) и ее покрытие. Отреставрированы дверные косяки, восстановлены двери, крыльца на западном и восточном фасадах, сусеки, пандус,
восстановлена резьба.
По проекту реставраторов мангазея была восстановлена с
поздними наслоениями — решено было сохранить пристрой, сооруженный в 1920-е годы, по мнению специалистов, его «сохранение является следом длительного существования мангазеи, не
затемняет и не искажает информацию о художественном облике
сооружения далекого прошлого, несет свою эмоциональную информацию о жизни памятника во времени, которая является важной составной частью его эстетического восприятия» (1, л. 9).
Теперь в мангазее готовится к открытию экспозиция, посвященная истории хлебопашества в Среднем Приангарье. Эта тема
очень актуальна для музея, так как она значима и для освещения
истории Сибири в целом. Говоря о таком явлении в Сибири, как
«мангазея», В.Н. Шерстобоев сообщал, что «илимский крестьянин за свою историю испытывал тяжелые, если не сказать бед94

ственные годины. Неурожаи и наводнения нередко ставили целые волости в положение, почти безвыходное. Но лишь изредка
казна оказывала своим кормильцам скудную помощь» (5, с. 70).
Несмотря на это, хлебозапасные магазины были признаны
крестьянами не сразу, они долгое время относились к ним с опаской и осторожностью. История появления и распространения
мангазей подробно описана В.Н. Шерстобоевым. Рассмотрим
основные моменты.
Первые шаги по созданию хлебозапасных магазинов стали делаться государством в 1760-е годы. 19 февраля 1761 года Сенат
предложил заводить во всех вотчинах запас хлеба хотя бы на год.
В печатном указе Сената 28 ноября 1767 года это распоряжение
подтверждается, но в то же время дается предупреждение: «помещикам и управителям накрепко смотреть, дабы инако из сего
полезного учреждения не произошло вредительного злоупотребления» (7, с. 72).
Указ Сената от 28 ноября 1767 года в количестве 25 экземпляров с предписанием «о заведении… казенного ведомства… во
всяком у них селении хлебных мангазейнов» был препровожден
в Илимск обер-секретарем Сената 4 декабря (7, с. 72). Однако в
Илимском уезде не спешили создавать «магазейнов», указ Сената пошел в подшивку.
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Неурожаи случались довольно часто, и крестьяне продолжали
просить у государства хлебную ссуду, отказываясь при этом создавать хлебозапасные магазины.
Сенат вынужден был издать новый указ 22 августа 1776 года,
который предписывал собирать хлеб «доброхотным взносом, по
возможности крестьянской» и «крестьян всевозможно соглашать»
(7, с. 74).
Тогда в Чечуйском остроге и Сполошенском погосте появились первые запасные хлебные магазины, построенные крестьянами.
Иркутская губернская канцелярия 13 марта 1780 года вновь
издает указ о желательности построить хлебные магазины. УстьКиренская воеводская канцелярия разъяснила волостям, что
магазины учреждаются «не для казенной надобности и употребления, но единственно для собственной их [крестьян] пользы
и спасения в случае недородов» (7, с. 75). Она рекомендовала
возобновить добровольный сбор зерна, выбрать двух человек к
каждому магазину для приема и выдачи хлеба и построить после окончания полевых работ магазины во всех селениях на
безопасных от наводнения и пожара местах. Некоторые начатки
этого дела можно отметить по отчетам мирских изб за 1779 год: в
Орленской волости было собрано «от доброхотных деятелей» 54
пуда, в Илгинской — 234 ½ пуда зерна.
В 1779–1786 годах небольшие ссуды выдаются уже по ряду
волостей из запасных магазинов. Из бывших монастырских житниц за 1779–1782 годы было выдано крестьянам шести волостей
13 538 пудов.
К 1794 году по Иркутской губернии было роздано 73 559 пудов,
в том числе по Иркутской округе — 50 776, по Нижне-Удинской —
15 877, по Киренской — 2 205, по Доронинской — 3 359, по Нерчинской — 1 342 пуда хлеба. Кроме того, оставалось в магазинах
20 496 пудов.
При новом устройстве волостей Иркутской губернии в 1798
году была подтверждена необходимость организации запасных
магазинов по таким правилам: в каждой волости создается один
или несколько магазинов на местах, безопасных от пожаров; они
находятся в ведении волостных голов и смотрителей, выбираемых крестьянами; сбор хлеба производить соответственно пахотной площади каждого крестьянского двора: озимого по ½ пуда,
овса по 10 фунтов, другого ярового хлеба по 10 фунтов с десятины; хлеб, лежавший в магазине два года, продавать или обменивать на свежий после уборки урожая; продажу и покупку ведут
волостные правления совместно с выбранными смотрителями;
раздачу запасного хлеба чинить «не иначе, как с мирского согла96

сия» и с ведома волостного головы; выдавать весом, но не менее
как по 4 пуда человеку; волостные правления должны вести хлебу
«верный щет».
По официальным данным 1840 года по Иркутской губернии,
«в каждом мирском обществе есть экономический запасный магазин, откуда выдают крестьянам зерновой хлеб на посев. Теперь
по всей губернии считается 564 магазина, в них хлеба 2 714 670
пудов 30 фунтов» (4, с. 367).
Таким образом, хлебозапасные амбары-мангазеи, введенные
государством в 1760-е годы, со временем получили широкое распространение и были по достоинству оценены крестьянами. По
своему назначению они использовались и в советское время.
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