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При изелѣдовапін условій, въ которыя поставлено крес

тьянское дѣло въ Иркутской и Енисейской губерніяхъ послѣ 

пзданія закона 2 іюня 1898 г., а равно и при составленіи настоя

щей записки я имѣлъ въ виду, согласно съ указаніямн, изло

женными въ предложеніи Иркутскаго Генералъ-Губернатора отъ 

26 іюля сего года за Л® 4049, прежде всего собрать матеріалъ, 

необходимый для обоснованнаго заключенія на вопросъ, пред

ложенный МннисТерствомъ Виутреннихъ Дѣлъ относительно 
примѣнимости выработаипаго въ Земскомъ Отдѣлѣ названнаго 

Министерства наказа земскимъ начальникамъ къ крестьянским!, 

началышкамъ Иркутской и Енисейской губерній. При этомъ 
я старался выяснить и тѣ спеціальныя затруднеиія п недоразу- 

мѣнія, которыя обусловливаются какъ мѣстными бытовыми осо
бенностями, такъ и дѣйствѵющнми въ названных'!, двухъ губер- 

піяхъ законоположеніями.

Расположеиіе матеріала включепнаго въ настоящую за

писку я пріурочнлъ, съ значительными впрочемъ отступлепія- 

ми, объясняющимися мѣстнымн особенностями крестьянскаго 

дѣла, къ систем']; подраздѣленій или главъ выработаннаго Зем- 

скнмъ Отдѣломъ наказа Земскимъ Начальникамъ. Согласно се

му записка ота раздѣлена на слѣдующія главы: 1) вопросы ка- 

сающіеся сельскихъ и волостныхъ сходовъ и отнопіенія къ 

нпмъ крестьянскихъ начальников!,. 2) Вопросы, относящ іеся 

къ волостнымъ правленіямъ и сельскимъ унравленіямъ. 3) Во

просы, относящіеся къ органпзацін и дѣятелыюсти волостныхъ 

судовъ. 4) Вопросы, связанные съ инородческнмъ уиравленіемъ 

и словесной расправой. 5) Вопросы, касающіеся судебныхъ 

дѣлъ, производимым, крестьянскими начальниками. 6) О преде

лах'!. дисциплинарной власти крестьянскихъ началыш ковъ, по- 

рядкѣ ея прнмѣненія, о норядкѣ дозпаиій по ирестунленіямъ и 

иростуш;амъ должностпыхъ лицъ сельскаго и волостного управ- 

ленія, а равно о норядкѣ преданія ихъ суду. 7) Вопросы, 

относящіеся къ податямъ и иовинностямъ крестьянъ и 

инородцевъ. 8) О завѣдываніи продовольственным'!, дѣломъ. 9) 

Вопросы, относ ящ іеся къ устройству дешеваго кредита для 

крестьянъ, и распространенію улучшеиныхъ орудій и сѣмяиъ, 

а равно связанные съ мѣрами къ устранение нежелательной 
аксплоатацін крестьянъ такъ называемыми кулаками и міроѣда-



Списокъ лицъ, имѣю- 
щихъ право голоса на 

сходѣ.
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ми. 10) Вопросы касающіеся переселепческаго дѣла. 11) Во

просы, связанные съ поземельным!, устройствомъ крестьянъ.

12) Вопросы, касающіеся лѣснаго и гориаго дѣла. 13) Нѣ- 

і.оторые вопросы адміпшстратішпаго характера, касающіеся пра- 

ізилъ о выдачѣ видовъ на жительство крестьянам?, и инород- 

цамъ и ведепія метрпческихь кннгъ раскольниковъ. 14) Вопро

сы, относящееся къ школьному дѣлѵ. 15) Вопросы, касающіе- 

ся порядка дѣйствій и дѣлопроизводства крестьянскихъ началь

никовъ и съѣздовъ ихъ. 16) Вопросы, касающіеся отношенія 

крестьянскихъ учрежденій къ полиціи и другимъ уѣздйымъ и 

губернскимъ ѵстановленіямъ.

I. Вопросы, касаю щ іеся сельскихь и волостныхъ сходовъ  
и отношемія къ нимъ крестьянскихъ начальниковъ
Составъ и организація сходовъ, предметы ихъ вѣдомства 

и порядокъ ихъ дѣйствій, а равно способы нриведенія въ ис- 

полненіе ихъ приговоровъ, въ отношеніи сельскихъ сходовъ, опре- 

дѣлены въ статьяхъ 4 7 — 57 общаго положенія о крестьянахъ, 

въ бтноіпепіи же волостныхъ сходовъ— въ статьяхъ 71— 80 то

го же общаго положенія о крестьянахъ.

Порядокъ и существо власти крестьянскихъ начальниковъ 

по надзору за правильнымъ теченіемъ дѣлъ на сельскихъ и 

волостныхъ сходахъ указаны во времениомъ положеніи 2-го 

іюия 1898 года въ статьяхъ: 13, 14, 16, 21, 27, и 32.

Согласно „наставленію сельскому сходу,“ напечатанно

му (на стр. 15-38) въ сборникѣ, изданиомъ въ 1889 г. по рас

поряжение б. И рк утскаго Генералъ-Губериатора графа Игнатье

ва, въ каждомъ сельскомъ обществѣ Иркутской и Енисейской 

губерній обязательно ведется список?, лицъ кмѣющихъ право 

голоси на сходѣ. Списокъ этотъ должепъ обязательно провѣряться 

ежегодно самими сходами, хранится же онъ у старосты, а 
коиіи со всѣхъ такихъ синсковъ волости имѣются въ волос.т- 
цомъ правленіи. Форма веденія этого списка и способы его 
составления и ировѣркн въ «наставленіи» не указаны. Меж
ду тѣмъ важность правильной постановки этого дѣла несом- 
нѣнна, такъ какъ отъ этого завнеитъ возможность провѣрки 
состава каждаго дапнаго схода, а отъ правильности состава 
во многихъ случаяхъ прямо зависитъ— не только по формѣ, 
но и по существу— правильность рѣшенія дѣлъ. Подложные 
приговоры и приговоры, постановленные па сходахъ, не имѣв-



О правахъ крестьянъ 
изъ ссыльныхъ въ от- 
ношеніи участія на 

сельскихъ сходахъ.

шихъ въ дѣйствительности законнаго состава,-это несомнѣнно 

одно изъ основныхъ золъ крестьянскаго самоуправленія. По

этому мнѣ представляется пеобходимымъ въ виду неопредѣлеп- 

ности 14 ст. времен, положенія 2 іюня 1898 г., точно уста

новить въ іінструкціонномъ поряді;ѣ, что на крестьянскихъ 

начальниках!, лежигь обязанность лично провѣрить списки 

участниковъ сходовъ всѣхъ подвѣдомственныхъ имъ обществъ 

и загѣмъ строго блюсти за правильностью веденія этихъ спис- 

ковъ и своевременностью внесенія въ ыпхъ всѣхъ происхо- 

дящихъ измѣнепій въ личномъ составѣ членовъ схода. При 

этомъ полезно указать, что въ приговорѣ схода, на которомъ 
означенные списки б.удутъ повѣряемы, необходимо отмѣтить, 

отъ какихъ семей признано возможнымъ посылать, въ виду 

47 ст. общ. полож. о крестьян., не одного, а двухъ или бо- 

лѣе участниковъ схода, такъ какъ наличность случаевъ поль- 

зованія этою статьею обнаружена мною при ревизіи крестьян

скаго начальника 3-го участка Минусинскаго уѣзда.

Затѣмъ небходимо точно выяснить, въ виду значительной 

примѣси ссыльнаго элемента къ составу мѣстнаго сельскаго 

населенія, кто изъ ссыльныхъ принятыхъ вь составъ обществъ 

по пріемному приговору, можетъ участвовать въ сходахъ съ 

правомъ голоса. Вопросъ этотъ въ отношеніи лицъ сослан- 

ныхъ на житье и поселенцевъ вступившихъ въ категорію крес

тьянъ пзъ ссыльныхъ, возникъ у многихъ крестьянскихъ нача- 

льниковъ, а по обсужденіи его въ Общемъ Присутствіи И р- 

кутскаго Губернскаго Управленія, представленъ отъ 2 сентя

бря с. г. за № 11767  вмѣстѣ съ журпаломъ названнаго При- 

сѵтствія на разъясненіе Иркутскому Генералъ-Губернатору.-Озна

ченное Прпсутствіе, нмѣя въ виду буквальный смыслъ 47 ст. 

улож. о наказ., находить, что лица изъ числа лишенныхъ 

всѣхъ особыхъ правь по ст. 43 того-же уложенія, будучи нри- 

числены въ составъ обществъ по пріемнымъ приговорамъ, дол

жны пользоваться правомъ голоса на сходахъ, не приним ая  

лиш ь участ ія въ выборахъ. Что-же касается лицъ, сосланныхъ 

на поселеніе и затѣмъ принятыхъ по истеченіи устаиовленныхъ 

сроковъ въ составъ крестьянскихъ обществъ по пріемнымъ 

приговорамъ, то относительно этихъ лицъ, въ виду неопре

деленности редакціи 22 ст. улол;. о наказ., губерп-

  о __
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ское присутствіе затруднилось высказать опредѣленное заклю- 
ченіе.

Обсудивъ ототъ вопросъ и соіюставнвъ ого съ дѣйствую- 

іощими законами, я съ своей стороны нахожу, что лица лн- 

шенныя всѣхъ особыхъ правь и преимѵществъ и сосланный въ 

Сибирь на житье или приговоренный къ исправительным!, 

арестантскимъ работамъ и рабочимъ домамъ (ст. 30 улож. о 

наказ.), согласно 47 ст. улож. о наказ, п 502 ст. устава о 

ссыльныхъ, лишаются навсегда права, участвовать въ выбо- 

рахъ.

Что-же касается права ихъ участвовать иъ сельскихъ 

сходахъ во всѣхъ осталыіыхъ отношеніяхъ, то ото пос.іѣднее 

іі[іаію для лнцъ сосланныхъ на житье возпикаетъ лишь по 

истеченіп срока назиаченнаго имъ заключенія или замѣняюща- 

го таковое (согласно примѣчанію і къ ст. 500 уст. о ссыльн.) 

воспрѳщенія отлучекъ изъ мѣста водворенія, такъ какъ лишь 

по нстеченіи этого срока они могутъ, согласно 502 ст. уст. о 

ссыльн., приписаться къ мѣщапскому или крестьянскому об

ществу. Лица-же, лншенныя всѣхъ особыхъ правъ состоя- 

нія и приговоренныя къ заключенію въ арестантскія роты (ст. 

30 ул. о пак. ч. 1), или въ рабочемъ домѣ или въ тюрьмѣ 

(ст. 30 ул. о нак. ч. И), могутъ участвовать въ сельскихъ 

сходахъ безъ права участія въ выборахъ, лишь по окончаніи 

срока, устанавлнваемаго падь ними, согласно 48 и 49 стать- 

ямъ улож. о нак. и ст. 331 устава о содержащихся подъ 

стражею, наОзора нолиціи или обществъ, что вытекаетъ изъ 

примѣчанія 2 къ ст. 47 общ. полол;, о крестьянахъ и изъ 

рѣшенія Правительствующаго Сената o n . 25 февраля 1891 г.

№ 1307. (Сводъ указ. и раси. изд. Горемыкина, т. I, ч. I, 

стр. 69). Въ одинаковое съ ними положеніе, согласно 509 ст. 

уст. о ссыльныхъ, становятся водворяемые рабочіе  (бродягн), 

когда они, но истеченіп 1 '/а годнчнаго срока со времени ихъ 

водворенія, уснѣются получить пріемный прнговоръ крестьян- ! 

скаго общества; а равно, согласно 516 ст. устава-же о ссыльн., 

и административно-сосланные (но ст. 10 уст. о ссыльн.), 

при условіи полученія ими пріемныхъ приговоровъ въ мѣ- 

стахъ ихъ водворенія въ Сибири.



/
Независимо отъ этого лишаются временно права участво

вать на сходахъ, вслѣдстніе нѣкотораго ограниченія въ пра- 

вахъ, согласно прпмѣч. 2 къ ст. 47 Общ. Полол;, о кресть- 

янахъ, лица отданный нодъ надзоръ полиціи или обществъ, 

по 49 и 51 ст. улож. о наказ.,— на все время пребыванія 

ихъ иодъ надзоромъ. Отъ участія-же въ выборахъ эти лица 

устраняются навсегда,— согласно 50 ст. улож. о наказ.

Переходя къ вопросу о нравахъ крестьянъ изъ ссыль- 

но-носеленцевъ, я нахожу необходимым!, принять во внпма- 

ніе, что согласно ст. ст. 375 п 380 устава о ссыльныхъ, 

ссыльно-поселенцы, пробывшіе въ Сибири 10 лѣтъ, а при 

одобрпте.іьномъ поведенін, съ разрѣшенія мѣстныхъ губерн- 

скнхъ властей, и раньше,— могутъ вступать по пріемнымъ нри- 

говорамъ вь общества крестьянъ, причемъ они изъ разряда 

ссыльно-носеленцевъ переходягь въ сословіе крестьянъ изъ 

ссыльныхъ т. е. въ иравахъ своихъ сравниваются съ лицами 

сосланными па житье и отбывшими назначенный имъ срокъ 

заключенія ііли восирещенія отлучекъ. Въ этомъ новомъ сво- 

емъ положеніи они очевидно должны уже разсматриваться, 

какъ лица, пріобрѣвшіе нѣкото])ыя права того состоянія, къ 

которому причисляться имъ разрѣшаегь законъ, и такт, какъ 

въ то-же время они не подлежать отдачѣ, безъ особыхъ при- 

чпнъ, подъ надзоръ полиціи или обществъ, то п въ сходахъ 

сельскихъ обществъ, въ которыя они приняты, могутъ повнди- 

мому участвовать безъ права лишь участія въ выборахъ. Это

му выводу едва-ли противорѣчнтъ и 22 ст. улож. о наказ., 

такт, какъ эта статья опредѣляетъ послѣдствія лишенія всѣхт. 

правъ, наступающая непосредственно вслѣдь за назначеніемъ 

наказания, причемъ пзъ этпхт» послѣдствій, по нстечепіи уста- 

новлеииыхъ сроковъ и по соблюдепін другихъ условій, нѣко- 

тОрыя саве])іиеино отпадаютъ, отчасти даже и до перечисленія 

въ сословіе крестьянъ пзъ ссыльныхъ, что видно пзъ многнхъ 

статей устава о ссыльныхъ (ст. ст. 3 7 5 — 436). Вмѣстѣ съ 

тѣмъ п въ общемъ иоложеніи о крестьянахъ примѣчаніе 2-ое 

къ ст. 47 несодержптъ въ себѣ ппкакихъ указаиій на лише- 

піе права участвовать въ сельскихъ сходахъ крестьянъ изъ 

ссыльныхъ, что также служить нѣкоторымъ подтвержденіемъ 

сдѣланному выше выводу. ІІаконецъ и съ точки зрѣнія цѣле-
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сообразности едва-ли есть болѣе основаній лишить права го

лоса на сходѣ крестьянъ изъ ссыльныхъ, загладившихъ много- 

лѣтнимъ одобрительнымъ поведеніемъ совершенное ими когда- 

то преступленіе и добровольно принятых!, крестьянскими об

ществами въ свой составъ, нежели имѣется ихъ по отноше- 

нію къ лицамъ сосланным!. на житье и весьма недолго про- 

бывшимъ въ Сибири. Къ таковому-же по существу выводу 

склонилось и общее присутствіе ІІркутскаго губернскаго уи- 

равлепія, что видно изъ вышеупомянутаго журнала его, со- 

етоявшагося 27 сентября м .г. за № 346.

Для провѣрки законности и пеподложности приговоровъ 

сельскихъ сходовъ имѣетъ большое значепіе еще вѣрность 

свѣдѣній о грамотности и неграмотности членовъ схода, такъ 

какъ по опыту извѣстно, что ііа многихъ приговорах!, за гра

мотных!. часто расписываются, какъ за неграмотныхъ,— конеч

но безъ ихъ на это унолномочія н часто въ ихъ отсутствіе. 

Для разоблачепія и искорененія такихъ подложныхъ прнго- 

воровъ было-бы очень полезно установить, что-бы въ спис- 

кахъ лицъ, нмѣющнхъ право голоса на сходѣ, было противъ 

каждаго сходчика обозначено, грамотенъ о т .  или нѣгь.

Третій вопросі., отпосяшіпся къ составу сельскихъ схо

довъ и возникшій при ревизіп мною Нижнеѵдинскаго съѣзда 

крестьянскихъ начальниковъ, касается затруднительности со

ставлен! я законных!, но числу участников!, сходовъ въ тѣхъ 

селеніяхъ, откуда многіе общественники постоянно отлучают

ся на золотые пріиски и другіе промыслы. Крестьянским і. 

иачалыіикомь Ш астннымъ по этому поводу мнѣ выражено бы

ло пожелапіе, чтобы путемъ надлежащаго распоряженія для 

лицъ отлучающихся на пріиски было установлено обязатель

ство указывать при нолученіи паспорта, кому они передаюп. 

свой голосъ на сходѣ на время отлучки. Что вопросъ этотъ 

далеко не мѣстішй и что настоятельность его разрѣшенія 

чувствуется во многихъ мѣстахъ,— это видно изъ «Свода зак- 

люченій губернскнхъ совѣщапій но вопросам!, относящимся 

къ пересмотру законодательства о крестьянахъ», нздаипаго въ 

1897 году Земскимъ Отдѣломъ Министерства Внутренних!. 
Дѣлъ.*)

*) См. томъ I. вопросъ 0. стр. 322 и особенно вопросъ 10. стр. 346—307



Право отлучающагося- въ долгосрочную отлучку обществен

ника передавать свои голосъ другому лицу изъ числа одно- 

общественпиковъ, пользующихся нравомъ голоса на сходѣ, 

въ томъ случаѣ, когда такихъ лицъ не имѣется въ составѣ 

его собственной семьи,— установлено нримѣчаніемъ 3-мъ къ 

ст. 47 общ. полой;, о крестьянах!,. Поэтому къ установленію 

вь инструкціонномъ норядкѣ правила, чтобы безъ такой пере

дачи не выдавались отлучающимся на пріиски паспорта, вт. 

законѣ нрямыхъ нреиятствій нѣгь;— но конечно нельзя не 

вндѣть, что установленіе такого правила было-бы нѣкоторымъ, 

непредусмотрѣннымъ правилами о вндахъ на жительство, стѣ- 

сненіемъ свободы нередвижепія, нрнчемъ въ отдѣльныхъ слу- 

чаяхь, при массовыхъ отлучкахъ изъ нѣкоторыхъ селеній кре

стьян!. на иріиски, можетъ оказаться для отлучающихся за

труднительным!. указать такое лицо, которому отлѵчающійся 

могъ-бы законно передать свой голосъ насходѣ,— въ виду то

го, что по закону никто пзъ членовъ схода не можетъ нмѣть 

болѣе двухъ голосовъ;— одного своего собстненнаго и одного 

по уполномочие (гірпмѣч. 3 къ ст. 47 общ. пол. о крест.). 

Тѣмъ не менѣе едва-лп возможно изыскать иной способ!, 

устранеиія этого затрудненія, могущаго вь отдѣльпыхъ случа

ях!. парализовать деятельность схода, особенно по важиѣй- 

иінмъ предметам!, крестьянскаго хозяйства и благоѵстроііства, 

для разрѣінеиія которых!. требуется большинство а/ 3 голосовъ 

всѣхъ лицъ, имѣющнхъ право голоса на сходѣ.

Выборы должностныхъ Должностныя лица сельскаго и волостного унравленія,
лицъ. , ,  _  ,  _

согласно ст. 1 1 1 общ. пол. о крест., должны-бы выбираться

на 3 года, по въ Иркутской н Енисейской губерніяхъ почти 

новсемѣстно вс,ѣ должностныя лица служатъ вмѣсто трехлѣтія 

одинъ годъ за иск.іюченіемъ волостныхъ старшинъ, і;оторые 

служатъ 3 года. Старосты-л;е и всѣ прочія должностныя ли

ца иногда прямо выбираются на годъ , нногда-же, хотя вы

бираются и на 3 года, по по прослуженіи года увольняются 

и замѣщаются путемъ новыхъ выборов!, другими лицами. Объ

ясняется это дороговизной крестьянскаго труда въ Сибири, а 

также и тѣмъ, что старосты и друіія сельскія должностныя 

лица слул;атъ пли безвозмездно* или въ рѣдкихъ случаях!., нолуча- 

ютъ ничтожное возпаграл;деніе. Неудобство такого порядка,



Приговоры о 
порочныхъ

при которомъ старосты едва уенѣваютъ ознакомиться съ сво

ими обязанностями, какъ уже наступает!» конецъ и.\ь службы’ 

очевидны; и всѣ почти крестьянскіе начальники заявляли мнѣ 

объ этомъ. Тѣмъ не менѣе устранить :ѵго неудобство инструк- 

ціоннымъ путемъ нельзя, такъ камъ Правительствующим!. Се

натом!. было разъяснено (по дѣлу крестьянина ІІпжиігкова 

Воронежской губерніи, рѣш. 7 декабря 1888 г. № 5584 свода 

■. изд. Горемыкина т. I, ч. I стр. 229), что отъ усмотрѣнія об

щества зависип> избирать своего члена для отбыванія обще

ственной службы на полный срокъ, или на меньшій.ІІо отно- 

шенію-же къ волостнымъ сѵдьямъ ежегодность выборовъ уста

новлена закономъ (ст. 93 общ. полон;, о крест.).

высылкѣ Приговоры о высылкѣ порочныхъ членовъ въ обще-
членоБъ. ,

ствахъ, въ коихъ менѣе 300 душъ подлежат!,, согласно нри-

мѣчанію 2-му къ статьѣ 54  общ. полож. о крест. («Сводъ» 

Горемыкина т. I, часть I-я, стр. 133), утвержденію волостно

го схода. Относительно приговоров!, обществ!., численный 

составъ коихъ превышает!, вышеозначенную норму, въ законѣ 

нмѣется лишь одно указаніе, что приговоры эти, какъ и тѣ, 

внрочемъ, кои будутъ утверждены волостнымъ еходомъ,— пред

ставляются не иначе, какъ чрезъ мирового посредника или въ 

настоящее время въ Иркутской и Енисейской губерніяхъ че

рез!. крестьянскаго начальника: между тѣмъ циркуляром!.Ени- 

сейскаго Губернатора 1899 г. № 4,/ ззвз въ противность точ

ному смыслу вышеуказанпаго примѣч. 3-го къ ст. 54 общ. 

нолож. о крест., установлено, чтобы всѣ приговоры крестьяи- 

скихъ обществ!., каковы-бы ни были размѣры послѣднихъ, о 

выселеніи порочныхъ ихъ членовъ, предварительно представ- 

ленія по начальству, утверждались волостными сходами. Цир

куляр!. этотъ, найденный мною въ канцеляріи крестьянскаго 

начальника Орлинскаго, какъ не основанный на законѣ, под

лежите, по моему миѣнію, отмѣнѣ.

Въ собраніи узакоиеній и распоряженій по крестьянскому 

дѣлу, изданномъ въ 1889 г. по приказанію графа Игнатьева, 

въ приложеніи 7, на стр. 9 8 — 105 напечатаны «правила , ко

торый должны быть соблюдаемы п ри  соетавленіи пригово

р о м  объ увольненіи  изъ обществъ порочныхъ членовъ». Въ

— 8 —



— 9 —

Утвержденіе смѣтъ. со- 
ставленіе раскладокъ 
и учетъ должностныхъ 

лицъ.

отд. Ш  этихъ правплъ помѣщена ст. 9 (стр. 102), въ кото

рой разъяснено, что впредь до утвержденія приговора, приго

воренный къ увольненію лица оставляются подъ ближайшим’!, 

надзоромъ самихъ обществъ. Если-же общество найдетъ необ- 

ходнмымъ, въ предупрежденіе вреда, какой удаляемый могъ- 

бы нанести своимъ односельчанам !, изъ мести, содержать уда

ляема!^ подъ стражей при сельскомъ или волостномъ нравле- 

ніи, то должно объ этомъ постановить прнговоръ. Если, на

ходясь вслѣдствіе такого приговора подъ стражею, удаляемый 

совершить покушепіе на побѣгъ, то волостной старшина или 

сельскій староста должепъ составить объ этомъ актъ, и об

щество можетъ постановить приговоръ о б ъ отправлепін удаля- 

емаго въ ближайшую городскую тюрьму съ разрѣ ш енія миро

вою посредники, которому и должепъ быті. иредставленъ, какъ 

прнговоръ, такъ п актъ о покушеніп на побѣгъ.

Сопоставляя это правило со ст. 26 врем. пол. 2 іюня 

1898 г., нѣкоторые крестьянскіе начальники гдѣлали выводъ, 

что въ ст. 26 имѣется въ виду именно заключеніе въ город- 

скую тюрьму, а что заключепіе въ каталажную камеру или ігь 

волостную тюрьму зависит!, отъ самого схода. Въ виду не

правильности такого толкованія, а равно большой распростра

ненности сборника гр. Игнатьева, служащаго настольной кни

гой длъ всѣхъ волостныхъ властей н чнновъ земской полпціи, 

по моему мнѣнію, слѣдовало-бы разъяснить, что, согласно 26 

ст. врем. пол. о крест, начальн., заключен')с подъ стражу 

высылаемыхъ по приговора мъ обществъ крестьянъ зависать 

лиш ь отъ крестьянского начальника и  безъ его расноряж енія 

вовсе не можетъ быть д/ьлаемо.

Самая важная изъ обязанностей, лежащихъ па сельскихъ 

и волостныхъ сходахъ,— это утверж деніе смѣты мірскихъ  

сборовъ гг раскладка всѣхъ денежныхъ и натуральныхъ по 

винностей, к равно п  связанный съ этпмъ учетъ должно

стныхъ лицъ.

Въ сборникѣ, изданпомі. въ 1889 г. но распоряжение гр. 

Игнатьева, нѣтъ особаго наставленія относительно составленія 

смѣтъ и раскладокъ, а сдѣлаиа лишь ссылка на статьи 164—  

186 общ. пол., которыя и перепечатаны ниже, и разъяснено,
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что общество можетъ дѣлать раскладку деиежныхъ сборовъ 

не только но ревизскимъ душамъ, но и по наличнымъ и по 

ногучимъ, а таклсе и по числу десятинъ пашни, покоса и го

лов!. скота и другимъ источникамъ крестьянскаго благососто- 

япія. Затѣмъ въ 1890 г., послѣ' нѣсколькихъ удачиыхъ опы- 

товъ раціоналыюй и справедливой раскладки деиежныхъ сбо

ров!., произведенной подъ руководством!, работавших!, въ краѣ 

статистиковъ, издано было но раснорялсепію Генералъ-Губер- 

натора «Ы аставленіе сельскимъ схоОимь о томъ, какъ слѣ- 

дуетъ производить раскладку денежныхъ сборовъ». Къ солга- 

лѣнію эта образцовая система раскладки усвоена далеко не 

всѣми сельскими и волостными сходами. Мпогія общества, 

правда берѵтъ за осповавіе раскладки не только ревнзскія и 

даже не только наличныя души, а разные факторы крестьян- 

скато благосостоянія, какъ-то число бойцовъ. десятинъ пашни, 

головъ скота, но при этомъ облагают!, каждую изъ этихъ ста

тей совершенно произвольно, не соизмѣряя доходности 

каждой пзъ нпхъ, благодаря чему въ раскладкѣ денежныхъ 

сборовъ пзъ году въ годъ замѣчаются значительный колебанія. 

Такъ напрпмѣръ, вт. Кимильтейскбмъ сельскомъ обществѣ 

Нижпеудипскаго уѣзда въ 1896 г. было наложено на каждаго 

работника, занимающагося земледѣліемъ по 1 р., на каждаго 

работника, незапимающагося земледѣліемъ но 3 р., на деся

тину мягкой пашни— по 1 р., па голову крупнаго скота— по 

20 к.: в ъ 1 8 9 7 г . на каждаго бойца-земледѣльца, по 1 р. 50 к., 

на каждаго бойца не земледѣльца— по 4 р., на десятину паш

ни— по 1 р. 20 к., на голову скота— по 20 к.; въ 1898 г.—  

съ бойца-земледѣльца— по 3 р., съ бойца неземледѣльца— по 

5 р., съ десятины пашни по 1 р. 15 к., съ головы скота по 

20 к.; въ 1899 году— съ бойца земледельца и неземдедѣльца 

одинаково по 5 р. 10к.,съдес. пашни— 65 к., с цголовы скота по 18 

к. При этомъ во всѣхъ раскладочныхъ приговорахъэтого обще

ства нѣтъ никакихъ ѵказаній, почему принято то или иное 

отношепіе между бойцами, десятинами пашни и головами ско

та, и не только староста и др. крестьяне, по и писарь пе мог

ли миѣ этого объяснить, а «наставленіе сельскпмъ сходамъ», 

изданное въ 1890 г., оказалось имъ совершенно неизвѣстнымъ. 

Въ селѣ Казачинскомъ Енисейскаго уѣзда съ каждаго бойца,
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ведущаго земледѣльческое хозяйство, берется по 2 р., съ бой

ца, не имѣющаго земледѣльческаго хозяйства,, а живущаго 

обыкновенно заработкомъ на золотыхъ пріискахъ— по 4 р., съ 

десятины мягкой пашни— всего но 18 к., а скотъ вовсе не 

принимается ш. раскладку. При этомъ крестьянскому началь

нику, пытавшемуся выяснить основаніе этой раскладки, не 

удалось ни огь кого изъ крестьянъ получить какое либо ло

гически обоснованное объясненіе. Очевидно тутъ въ значи

тельной степени осиованіемъ служить иронзволъ, и система 

правильной, раціоналыюй раскладки совсѣмъ не усвоена. Такъ 

и въ большей части другихъ сельскихъ обществъ. При этомъ 

большая часть крестьянскихъ иачальниковъ также незнакома 

съ правильными пріемами раскладки. Въ виду сего я полагалъ- 

бы, разославъ крестьянскимъ началышкамъ экземпляры «на- 

ставленія сельскимъ сходамъ о томъ, такъ слѣдуетъ произ

водить раскладку денежныхъ сборовъ», изданнаго въ 1890 г., 

возложить на нпхъ въ пнструкціонномъ порядкѣ обязанность 

лично  на сельскихъ сходахъ разъяснить крестьянам!, принци

пы и выгоды такой раціоналыюй раскладки денежныхъ сбо

ровъ.

Па ряду сънесоразмѣрностью и произвольностью обло- 

женія отдѣльпыхъ источников!, крестьянскаго благосостоянія, 

замѣчается почти во всѣхъ обществахъ неправильное обложе

ние различны хъ пост о р о нни е  лицъ, проживающихъ въ обще

ств!., но не принадлежащих!, къ его составу. Такъ въ сел. 

Кимильтеѣ въ 1896 г.наразпочннцевъ, не иринадлежащихъ къ 

обществу, было наложено— 1605 р. 50 к., въ 1897 г.— 1741 р. въ 

1898 г.— 1540 р .,въ  1899 г.— 1430 р. Тоже и въ дрѵпіхъ обще

ствах!,, особенно расположенных'!, по большому Сибирскому 

тракту. Когда я разъяснял!, неправильность введенія этихъ 

лицъ въ раскладку паложенныхъ на общество денежныхъ сбо

ров!.. то мнѣ указывали въ Пижиеудшіскомъ уѣздѣ на распо

ряжение Генералъ— Губернатора оп . 2— 9 декабря 1889., за 

,\» 7739, разрѣшаюіцее такую раскладку. Означенное распо- 

ряжепіе относилось собственно къ раскладкѣ одного лишь зем- 

скаго сбора, впервые преобразованнаго тогда изъ нодушнаго 

въ поземельный, и лишь указывало на желательность примѣ- 

ненія тѣхъ же принциповъ раскладки и къ прочимъ оклад-



нымъ сборамъ, какъ государственным!., такъ п мірскимъ. Въ 

нзданномі, вслѣдъ затѣмъ и притомъ въ прямой связи съ тѣмъ ; 

л:е распоряжепіемъ «наставленін сельскимъ сходамъ о томъ, 

какъ слѣдуетъ производить раскладку денежных!, сборовъ» ни

чего не говорится о возможности вводить въ раскладку этихъ і 

сборовъ посторонних!, для общества лицъ, хотя и проживаю- 

Щихъ въ немъ, а равно и пхъ имущества. Съ своей стороны 

я полагаю, что введеніе означенных!, лпцъ и имуществъ въ 

раскладку отнюдь не вытекаетъ изъ права самообложенія и 

внутренней раскладки податей и сборовъ, иредоставленнаго 

крестьянским!, обществамъ но общему положенію о кресть- 

янахъ. Права, предоставленныя въ этомъ отношеніп кресть- 

янскимъ обществамъ в!. Россійской ІІмперіи вообще и въ Си- 

бнри въ частности опредѣляются п. 11 ст. 51, и. 5 ст. 78 п 

ст. ст. 164— 186, въ особенности же ст. 169 общ. пол. о 

крестьянахъ, а равно ст. ст. 483— 485 уст. о прямыхъ нало- 

гахъ и ст. 16 закона 19 января 1898 г. о замѣнѣ взимае- 

мыхъ въ Сибири подушныхъ сборовъ государственною оброч

ною и поземельною податями. Сопоставленіе общаго смысла 

всѣхъ означепныхъ законоположеній не оставляет!, сомнѣнія 

въ томъ, что государственными прямыми налогами н земски

ми сборами облагались и облагаются не отдѣлъныя ли ц а  и 

состоящая въ ихъ чладѣніи земли, а общества и ли — въ особо 

ука за н ны м  случаяхъ— селенія крестьянъ и друт хъ сельскихъ 

обывателей ѵодатна/о сословія и ихъ зем ли. Раскладка же 

этнхъ сборовъ внутри обществ!, между плательщиками принад

лежите самимъ обществамъ т. е. сельскимъ и въ нѣкоторыхъ 

случаяхъ селеннымъ сходамъ. ІІодъ плательщиками въ этомъ 

случаѣ могугь быть разумѣемы очевидно лишь члены обще

ства, крестьяне, входящіе въ составъ таковаго, такъ какъ всѣ | 

лица, не входящія въ составъ обществъ, облагаются государст

венными податями особымь порядком!.. Что именно такъ по

нимал!. значеніе внутренней раскладки податей между отдѣль- 

ными крестьянами и Правительствующій Сенатъ.— это видно 

изъ рѣшепій его отъ 22 мая 1887 г. Л« 82 (по дѣлу Коко- 

впныхъ) и оті, 15 января 1893 г. Л» 67 (по дѣлу Лылова) j  

(«Сводъ» Горемыкина т. I, ч. I. стр. 113), въ которыхъ, 

устанавливая принципъ уравнительности раскладки, Сепатъ

— 12 —
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постояло употребляетъ выраженіе «плательщики» и «члены 

общества», какъ равнозпачущія. При иномъ толковапіи те- 

рялъ бы всякое значеніе и институтъ круговой поруки одно- 

обществешшковъ въ ѵплатѣ лежащихъ на пихъ податей. Зна- 

ченіе раскладки не изменилось нисколько и съ замѣною по 

закону 19 января 1898 г. въ Сибири подушной подати оброч

ною и поземельною податями, такъ какъ ст. 16 означен- 

наго закона устанавливает., что относительно порядка рас- 

предѣленія причитающейся съ сельскаго общества или селе- 

нія суммы оброчной или поземельной податей между отдѣль- 

нымн домохозяевами соблюдаются по прежнему правила, из

ложенный въ п. 11 ст. 51 п ст. 164 и 168 общ. полож. о 

крестьянах!.. Въ отношенін также лишь членовъ крестьян

ских!. обществъ имѣетъ силу предоставленное имъ но закону 

право самооблаженія на мірскія нужды (какъ сельскія, такъ 

и волостныя). Единственным!, исключеиіемъ въ этомъ отноше- 

ніи, по II то подтверждающим!, лежащій въ основѣ этого з а 

кона прпнцииъ, является, установленное ВЫ СОЧАЙШ Е утвер- 

жденпымъ 16 января 1869 г. полож. главн. комит. объ устр. 

сельс. сост., правило, что угілатѣ мірскихъ повнностеіі нарав- 

нѣ съ членами сельскаго общества подлежать также вышед- 

шіе изъ онаго крестьяне, которые, по нрнпискѣ къ другому 

сословію, продолжают!, владѣть въ прежнемъ обществѣ вы 
купленными ими въ собственность землями своего надѣла, при 
чемъ одпако Сенатом!, было разъяснено, что подъ это прави
ло не подходятъ крестьяне] или мѣщане, владѣющіе, хотя-бы въ 
чертѣ селенія, землей неподходящей подъ положеніе 19 фев
раля 1861 г. (рѣш. 19 марта 1893 г. и 18 марта 1894 г. № 52). 

Тотъ-же смыслъ пмѣетъ рѣшеніе Сената 28 ноября 1895 г. 

Л» 3686 («Сводъ» Горемыкина т. I, ч. I, стр. 308— 310), 

разъясняющее, что обложенію мірскими новпностямн и сбо

рами на нужды волости наравнѣ съ принадлежащими къ ней 

крестьянами подлежать изъ лицъ податныхъ сословій, числя

щихся въ другихъ волостяхъ или городских!, поселеніяхъ, 

лишь тѣ, которыя владѣютъ въ предѣлахъ означенной волости 

пріобрѣтенными ими въ собственность бывшими надѣлъными 

крестьянскими землями.
Изъ сопоставленія всѣхъ нриведеиныхъ законоположеній 

и разъясненій Сената я нахожу, что крестьнскія общества
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въ Сибири,— гдѣ нѣтъ выкупленныхъ надѣльныхъ земель,— мо

гутъ раскладывать, какъ государственный и земскія подати, 

такъ и мірскіе сборы лишь между своими однообщественни

ками,соразмѣрно количеству-лп и доходности владѣемой ими 

земли, иокосныхъ паевъ, головъ скота, числу рабочихъ дѵшъ 

въ семьѣ, или доходности другихъ промысловъ и предпріятій, 

лииіь-бы при этомъ соблюдалось коренное правило раскладки— 

уравнительность ея, установить которую всегда удобнѣе, сле

дуя тѣмъ пріемамъ, какія указаны въ «Наставленіи», издап- 

номъ въ 1890 г. по распоряя.енію Генералъ-Губернагора.— 

Что-же касается лицъ, пролшвающихъ въ ;’обществѣ, по не 

принадлежащихъ къ нему, а лишь нмѣющихъ на его землѣ 

различный промышленный предпріятія или дома и т. п., то 

эти лица и ихъ имущества и доходы отнюдь не могутъ быть 

вводимы въ раскладку податпыхъ сборовъ, лежащихъ на об

ществе, чѣмъ однако-же вовсе не устраняется для обществъ 

возможность облагать ихъ платою за пользованіе обществен

ною землею въ какомъ угодно размѣрѣ, независимо отъ ра

складки податпыхъ сборовъ, лежащихъ на обществѣ. Устано

вленная такимъ образомъ оброчная плата, какъ разъяснилъ 

Правнтельствующій Сепатъ (ио дѣлу Лылова. рѣшено 15 ян

варя 1893 года № 67. См. «С'водъ» Горемыкина т. I.. ч. I. 

стр. 115)— не составляетъ мірской повинности, безусловно 

обязательной для тѣхъ лицъ, па которыхъ она наложена, если 

самая повинность вносить такіе платежи въ установленномъ 

сходомъ размѣрѣ, обусловлена въ прпговорѣ пользовапіемъ 

мірскими угодіями, какъ мірской оброчной статьей. Тогда и 

самая плата, взимаемая за такое пользованіе будетъ имѣть 

характеръ не участія in. податпыхъ платежахъ, лежащ ихъ на 

обществѣ, а просто арендной платы за землю, принадлежащую 

обществу. Образовапіе-же такихъ мірскихъ оброчиыхъ статей 

въ селеніяхъ Спбирскихъ крестьянъ соверніепно законно и 

вполнѣ соотвѣтствуетъ, какъ 171 ст. устава о благоустрой

стве въ казеиныхъ селеніяхъ, дѣйствующаго въ Спбирскихъ 

губерніяхъ согласно точному смыслу ст. 2 полож. о госѵд. 

ткрестьянахъ 1866 года, впредь до поземельнаго устройства,— 

акъ и циркуляру гр. Игпатьева отъ 8 — 9 ноября 1888 г. за 

•V1 8101. (Сборпнкъ гр. Игнатьева. Прилож. I).



Mo гутъ-ли быть вводи
мы въ раскладку лица, 
землей невлад ѣю щ ія?

Выборъ и учетъ опеку- 
новъ.

Вслѣдствіе замѣпы подушныхъ сборовъ оброчной и позе 

мольной податями по закону 19 января 1898 года у нѣкото- 

рыхъ крестьянскихъ пачальннковъ явилось еомиѣніе, могутъ- 

ли быть вводимы въ раскладку лица, не пользѵющіяся землей. 

Въ виду ст. 16 озиаченнаго закона, оставившей неприкосно

венными права обществъ относительно избранія того или ино

го способа внутренней раскладки между отдѣльными домохозя

евами государствеиныхъ податей, сомнѣніе это должно быть раз- 

рѣшено въ положигельномъ смыслѣ: сельскія общества, согла

сно 51 и 169 Стать я мъ общ. пол. о крест, и приведеннымъ 

выше Сонатскпмъ разъясненіямъ, могутъ вполнѣ самостоятель

но избрать ту или иную систему раскладки государствеиныхъ, 

земельныхъ и мірскнхъ сборовъ между своими членами,— лишь 

бы эта система была уравнительна и ко всѣмъ членамъ об

щества прпмѣняла-бы одипъ и тотъ-же прпнципъ обложенія 

(рѣш. Сената 22 мая 1897 г. Л» 82— по дѣлѵ Коковппыхъ 

«Сводъ» Горемыкина т. 1, ч. I, стр. 114). Къ тому-же законъ 

19 января 1898 г. не провелъ строго принципа чистаго зе- 

мельпаго обложейія въ раскладкѣ оброчной подати ни между уѣз- 

дами,пп между селеніямп одного н того-же уѣзда, допустпвъ раз- 

верстаніе оброчной подати соотвѣтствепно относительной доходно

сти различных!, факторовъ крестьянскаго благосостоянія. Въ ре

зультат'!; объектом!, обложенія явились по за кону 19 января 1898 г. 

не столько земля, сколько доходный рубль. ІІо этому за обществом!, 

нельзя не признать нрава облагать и тѣхъ своихъ членовъ, которыя 

занимаются пе земледѣліемъ, адругимъ промысломъ,— лишь-бы 

при такомъ обложеніи доходность отъ этого промысла была 

соразмѣрена съ доходностью отъ земли въ дапномъ селеніи, 

путемъ пріемовъ, указанныхъ въ «наставленіи сельскимъ схо

дамъ» или другихъ нмъ подобных!,.

На основаніп прпмѣчанія къ 21 ст. и п. 4 статьи 51 

общ. нол. о крест, на обязанности сельскихъ обществъ ле

жит!, попеченіе о личности и объ нмуществѣ малолѣтпнхъ 

крестьянскихъ сиротъ, а сельскимъ сходамъ принадлежитъ на- 

значеніе опекунов!, и попечителей (или утвсржденіе ихъ, 

когда они назначены духовным), завѣщаніемъ *), и повѣр- 

ка ихъ дѣйствій. При ревизіи крестьянскихъ учрежденій ГІр-

*) Рѣш. ІІравительст. Сената отъ 30 іюня 1881 г. Дв 5324.
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кутской и Енисейской губерній я замѣтплъ, что къ обязан

ностями» этіімъ сходы повсемѣстно относятся чрезвычайно рав

нодушно, а пзъ крестьянскихъ иачальниковъ лишь немногіе 

обратили на ото дѣло должное впимаиіе. Особенно плохо сто- 

итъ дѣло назначения опекъ. Почти вездѣ онѣ назначаются или 

ио поросьбамъ частныхъ лицъ, или но заявленіямъ старость 

въ такихъ случаяхъ, когда оставшемуся имуществу грозитъ 

непосредственная опасность быть растраченнымъ, пли даже, 

когда такая растрата уже началась. Своевременное назначеніе 

опеки бываетъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ, когда 

остаются круглыя сироты и прнтомъ всѣ малолѣтиія. Этнмъ 

объясняется, что во многихъ волостяхъ имѣется всего 2 — 4 

опеки во всей волости, что очевидно не соотвѣтствуетъ ни тре

бование закона, ни действительным!, потребностям!, жизни. 

Въ лучшнхъ изъ видѣнныхъ мною волостныхъ правленіяхъ 

волостные начальники и писаря заявляли мнѣ, что у иихъ 

укоренился обычай назначать опеку лишь въ случаяхъ круг- 

лаго сиротства, или когда вдова при малолѣтнихъ дѣтяхъ вы

ходить замужъ, или явно растрачиваетъ оставшееся нослѣ 

мужа имущество.

Что касается учет а опеку новь, то въ этомъ отношеніи 

соблюдается извѣстпый порядокъ лишь съ внѣшней стороны 

совершенно формально и то главнымъ образомъ лишь въ 

тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ проявляется заботливость— чисто кан

целярская— волостныхъ правленіп. Сельскпмъ сходамъ въ та- 
кихъ волостяхъ ежегодно представляется опекунами отчетъ о 
состояніи опекаемаго имущества; въ основаніе этихъ отчетовъ 
кладется обыкновенно опись иедвижимаго и движимаго иму
щества, составленная при назначеніи опеки и изъ нея пзъ 

году въ годъ исключаются тѣ предметы, которые потреблены 

или утрачены за годъ. Въ ѵчетныхъ-же прпговорахъ пишется, 

что сходъ убѣдился въ цѣлостп остального имущества и при- 

зналъ дѣйствія опекуна правильными. Все это до того шаб

лонно, формально н не имѣетъ жцзненнагозначенія, что встрѣ- 

чаются иногда случаи, когда сходъ выслушавъ отчетъ опеку

на и нодшісавъ прпговоръ о томъ, что все обстоитъ благопо

лучно, тутъ-л;е увольняетъ его, въ виду поступивших!, на 

сходъ жалобъ опекаемыхъ для ихъ родственников!,, и назна-
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чаетъ новаго опекуна. Главный недостаток^ такпхъ учетовъ 

опекуна тотъ, что изъ провѣрениаго отчета вовсе не видно, 

какъ велось хозяйство опекаемыхъ п въ какомъ оно находит

ся состояніи; отданы-лп пашни въ аренду или эксилоатируют- 

ся опекуномъ, какой былъ урожай п куда онъ употребленъ, 

извлекался-ли какой доходъ отъ дома, отъ лошадей и ско

та.— Всѣ эти необходимый для правильной повѣркн свѣдѣнія 

въ от четах ъ опекуновъ повсемѣстно отсутствуютъ, какъ отсут- 

ствуютъ почти вездѣ и свѣдѣнія о стоимости содержанія опе

каемыхъ, такъ что на поверхностный взглядъ можно даже 

вынести впечатлѣиіе, что всѣ опекуны поголовно благодѣтели, 

и содержать опекаемыхъ ими сиротъ на свой собственный 

^  счетъ, чего однако безъ сомпѣнія нельзя предположить. Я по

лагаю даже, что самое равнодушіе сходовъ къ этому дѣлу 

отчасти обусловливается или поддерживается мертвеннымъ 

формалнзмомъ, внесеипымъ въ это дѣло, и явной нецелесооб

разностью существующей системы учета.

Въ «Сборникѣ», изданномъ въ 1889 г. по распоряженію 

гр. Игнатьева, имѣется въ «наставлен'т сельскому сходу» осо

бая, впрочемъ весьма короткая, глава о назначены опекуновъ 

и провѣркѣ ихъ дѣйствій (стр. 20) и сверхъ того особое при

л ож ен о  (6-ое стр. 9 4 — 98 прпложеній), въ которомъ есть 

ссылка на указъ ІІравптельствующаго Сената отъ 2-го апрѣля 

1885 г. за № 1477, разъяспяіощііі, что учрежденія по кре- 

стьянскимъ дѣламъ имѣютъ право входить въ разсмотрѣпіе 

распоряжоній сельскихъ обществъ по дѣламъ объ опекахъ но 

только съ формальной стороны, по и по существу; далѣе поме

щено «наставление о п екуну» и приведена въ выппскѣ ст. 277 

т. X ч. I  св. зак. о продажѣ имѣній малолѣтнихъ и еще н е 

сколько разъясненій Сената. Всѣ эти наставлеиія, если не ос

тались мертвою буквою, то послужили лишь къ установлению 

тѣхъ чисто формалыіыхъ иріемовъ учета опекуновъ, какіе су- 

ществуютъ нынѣ на практикѣ.

Съ своей стороны я нахожу, что, въ видахъ своевремен- 

наго назиаченія опекъ и привлеченія къ постоянному надзору 

за этнмъ дѣломъ крестьянскихъ пачальпж овъ, необходимо обя

зать старость доносить черезъ волостныя правленія крестьян- 

скнмъ начальникамъ о всѣхъ случаяхъ открывшихся наслѣдствъ,

■> /  ^  /
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если въ числѣ наслѣдниковъ имѣются малолѣтнія дѣти, хотя- 

бы и не круглыя сироты и хотя-бы нѣкоторые изъ сонаслѣд- 

никовъ и были совершеннолѣтніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ немед

ленно дѣлать опись оставшемуся имуществу, а равно предло- 

гать сходу, собираемому для этого экстренно, назначить 

опекуна.
Крестьянскимъ-же начальникам!,, я  иолагалъ-бы, предло

жить на основании 29 ст. врем, полож. 2 іюня 1898 г. повѣ-; 

рять всѣ означенныя дѣйствія сельскихъ старость и сходовъ 

на мѣстгь, по возможности, нѣсколько разъ въ годъ при каж-| 

домъ посѣщеніи того или иного селенія.

Что касается учета оиекуновъ, то я  полагалъ-бы пору-] 

чить съѣздамъ крестьянскихъ начальниковъ выработать форму 

такихъ учетовъ, съ тѣмъ, чтобы въ нихъ включались не толь-1 

ко даппыя о прибыли или убыли имущества, но и отчетъ по 

веденію хозяйства опекаемыхъ съ показаніемъ способовъ эк- 

сплоатаціи отдѣлыіыхъ угодій и имуществъ опекаемыхъ, полу- 

ченнаго за годъ прихода и произведенныхъ опекуномъ расхо- 

довъ, какъ на содержаніе опекаемыхъ, такъ и по веденію ими 

ихъ хозяйства. Въ основаніе этой работы было бы полезно по

ложить данныя, получепныя па мѣстѣ самими крестьянским^ 

начальниками послѣ учета нѣсколькихъ опекуновъвъ ихъ при- 

сутствін на сельскихъ сходахъ. Выработанныя съѣздами пред- 

положенія могли бы быть разсмотрѣны и обсуждены губерн

скими управленіями и затѣмъ изданы для свѣдѣнія и руко

водства сельскихъ, волостныхъ и уѣздныхъ крестьянскихъ учре

ждены губерніи.— Веденіе въ волостныхъ правленіяхъ особой кни

ги на записку опекунскаго имущества (сборникъ гр. Игнатье

ва лит. Ф. стр. 193) я  признаю совершенно безполезной обу

зою.

О семейныхъ раздѣлахъ. Относительно приговоровъ сходовъ по дѣламъ о семей- 

ныхъ раздѣлахъ въ Верхоленскомъ и Нижнеудинскомъ съѣздахь 

возникъ вопросъ, насколько допустимо распространительное тол- 

ковапіе термина «безнравственное поведете», уиотребленнаго 

въ п. 2 правшгь 18 марта 1886 г., приложенныхъ къ п. 5 ст. 

51 общ. иол. о крестьян., и не слѣдуетъ ли признавать въ 

дапномъ случаѣ слово «безнравственное» синонимомъ слова «ра

спутное,» толкуя такимъ образомъ и п. 2 правилъ 18 марта



Слѣдуетъ-ли крестьян
скому начальнику при 

сутствовать на схо
дахъ?

1 8 8 6 'Г. ограничительно. Означенное сомнѣніе разрѣшено ука- 

зомъ Правительствующаго Сената отъ 6 февраля 1896 г. № 431 

(по дѣлу Васильева), въ которомъ побои и оскорбленія со- 

стороны старшаго члена по отношенію къ другимъ членамъ 

семьи, сдѣлавшіе невозможною совместную ихъ жизнь, при

знаны признакомъ безнравственна™ поведенія старшаго члена 

семьи. Такимъ образомъ Сенатъ установилъ достаточно широ

кое толкованіе означеннаго термина, что и должно быть при

нято въ руководство крестьянскими учрежденіями. Какъ Верхо- 

ленскій, такъ и Нижнеудинскій съѣзды крестьянскихъ началь- 

ковъ, въ коихъ возникло означенное сомнѣніе,— и сами скло

нялись къ изложенному выводу. Поэтому и въ виду того, что 

вышеуказанное рѣшеніе Сената приведено въ т. 1 ч. 1, стр. 

88 ,,свода“ узаконеній и распоряженій Правительства, издап- 

наго И. Л. Горемыкинымъ, едва-ли есть необходимость въ пре- 

поданіи по этому вопросу особаго циркулярнаго разъясненія.

Изъ всѣхъ статей наказа земскимъ начальникамъ, проектиро- 

ваннаго въ Земскомъ Отдѣлѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 

наиболынія сомнѣнія и споры среди крестьянскихъ начальни- 

ковъ и непремѣнныхъ членовъ Иркутской и Енисейской гу- 

берній вызвала статья 2-ая, регламентирующая отношенія кре

стьянскихъ иачальниковъ къ сельскимъ и волостнымъ сходамъ. 

Особенно рѣзкимъ и послѣдователыіымъ противникомъ выра- 

жепнаго въ ней принципа иевмѣшательства въ сужденія схо

довъ явился непремѣнный членъ но крестьянскимъ дѣламъ Ени- 

сейскаго губернскаго управленія Д. В. Родзевичъ.

Ст. 2-ая наказа, дѣлая для крестьянскихъ начальниковъ 

обязательнымъ открытіе сходовъ въ извѣстпыхъ случаяхъ и 

повѣрку правильности ихъ состава, въ то же время запреща

ете крестьянскимъ начальникамъ присутствовать на сходахъ во 

время самаго разсмотрѣнія ими дѣлъ и постановленія пригово- 

ровъ. Введеніе въ наказъ этого запрещенія, по мнѣнію г. Род- 

зевича, совершенно несогласно ни съ духомъ закона, ни съ 

той задачей, которая возложена на земскихъ и крестьянскихъ 

начальниковъ.«Одною изъ причинъ, вызвавшихъ введеніе этого 

института, была— пишете г. Родзевичъ въ своемъ докладѣ Ени

сейскому губернскому управленію,— общепризнанная несостоя

тельность крестьянскаго міра въ веденіи общественныхъ дѣлъ,
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а въ особенности легкость, съ i;ofороіі сходы подчиняются 

вліянію мірскпхъ заправилъ, горлановъ и кабатчиковъ, дѣй- 

ствующпхъ въ своихъ лпчныхъ интересах!, и въ ущербъ обще

ству». Одна изъ главпыхъ и самая трудная задача земскихъ на- 

чалышковъ и заключается, но мнѣнію г. Родзевича, въ устране- 

иіи этого вредпаго вліяпія и въ привлечены къ обществен

ным'!, дѣламъ веѣхъ крестьянъ, нмѣющихъ на то право, а въ 

особенности лучшихъ изъ нихъ. Осуществленіе этоіі задачи зем- 

скихъ начальниковъ только и возможно, если они будутъ при

сутствовать на сходахъ и принимать участіе въ разрѣшеніи 

общественныхъ дѣлъ.

Признавая въ виду сего, что наказъ въ этомъ случаѣ противо

речить закону и волѣ законодателя и утверждая, что во всей 

практикѣ земскихъ начальниковъ въ Европейской Россіи бы

ло бѵдто-бы толы;о два случая вреднаго вліянія земскихъ на

чальниковъ на сходы II вмѣстѣ съ тѣмь указывая, что есть 

такіе случая, когда ѵдаленіе земскаго начальника со схода 

не осуществимо, па практнкѣ въ дѣлахъ сложныхъ— наир, при 

передѣлахъ земли, г. Родзевпчь предлагаетъ совершенно из

менить ст. 2 наказа, установивъ въ пачалѣ ея, что земскій 

началышкъ нмѣетъ право присутствовать, при желапіи, на 

всѣхъ волостныхъ н сельскихъ сходахъ его участка, и пере

числить затѣмъ тѣ случаи, когда для него это присѵтствіе 

обязательно.

Съ своей стороны я совершенно не могу согласиться съ 

выраженными г. Родзевичемъ взглядами и долгомъ считаю 

удостоверить, что ВЗГЛЯДОВ!, этихъ во всей ихъ иолнотѣ не 

раздѣляеть почти никто изъ обревизованных!, мною крестьян- 

скпхъ начальниковъ, изъ коихъ пѣкоторые, раздѣляя напро

тив!, общій принцппъ, положенный въ основу 2 ст. наказа, 

указывали лишь па желательность допущенія нѣкоторыхъ 

исключены нзъ устапавливаемаго ею правила. Обращаясь къ 

существу высказанных!, г. Родзевичемъ соображеній, считаю 

необходимым!, прежде всего установить, что ни въ законѣ 12 

іюля 1889 г. о земскихъ начальниках!,, ни въ другпхъ законо- 

положеніяхъ' мнѣ нзвѣстныхъ, нпгдѣ не выражено убѣжденія 

въ будто-бы общепризнанной несостоятельности крестьянскаго 

міра въ ведепіи общественныхъ дѣлъ. Такое убѣжденіе въ дѣй-
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ствительностн присуще, сколько мнѣ извѣстно, лишь ыѣкото- 

рымъ органомъ печати, но отнюдь не Правительству, и если 

бы Правительство его раздѣляло, то отъ него, конечно, зави

село упразднить крестьянское самоуправленіе вовсе и взамѣнъ 
его ввести для завѣдыванія дѣлами н нуждами крестьянскихъ 

обществъ спеціальные полицейскіе или административные 

органы. Оно этого однако же не сдѣлало и, сохранпвъ не

прикосновенною компетенцію сельскихъ и волостныхъ сходовъ, 

определяемую общнмъ положеніемъ о крестьянахъ, съ введе- 

ніемъ земскихъ начальниковъ закономъ 12 іюля 1889 г. пре

доставило имъ лишь надзоръ за волостными и сельскими 

учреждепінмп. Въ этихъ видахъ законъ предоставилъ земскнмъ 

начальникамъ разсматриватъ всѣ приговоры сходовъ и неза

висимо отъ жалоб!» заинтересованных!» лицъ представлять къ 

отмѣнѣ тѣ изъ нихъ, которые они найдутъ нарушающими инте

ресы и выгоды саыихъ обществъ (ст. 30 и З із а к .  12 ііо- 

ля 1889 г. и ст. 21 и 22 врем. пол. о крест, н ач . 2 іюня 

1898 г.) Независимо отъ этого законъ возложнлъ на кресть- 

янскія учрежденія утвержденіе приговоров!, обществъ по цѣ- 

лому ряду дѣлъ, указанныхъ въ ст. ст. 32— 36 пол. о земс. 

нач. По нпгдѣ въ законѣ не предоставлено ни земскнмъ, ни 

крестьянскимъ начальникамъ участвовать въ самыхъ сужденіяхъ 

сходовъ н въ постаповленіи ими пригово])овъ. Что законода

тель не имѣлъ въ виду ничего подобнаго, явствуетъ пзъ сѵж- 

деній Департаментов!» Государственнаго Совѣта при разсмот- 

рѣнін законопроекта о земскихъ началыш кахъ (пзложенныхъ 

въ сводѣ, Горемыкина т. I, ч. I, стр. 715). Государствен

ный Совѣгь прямо высказать, что хотя преобразованныя 

крестьянскія ѵчрежденія не должны оставаться безучастными 

зрителями злоупотреблепій, совершающихся въ области кре- 

стьянскпхъ общественныхъ интересов!», но съ другой сторо

ны надлеж ать ограничить задачу новых?, крестьянскихъ 

учреж деній наблюденіемъ за тѣмъ, чтобы рѣ ш енія сель

скаго схода являлись результат омъ сознательно выраженной 

воли большинства ею членовъ и въ то же время не посяга

л и  на законныя права отдіьльныхъ личност ей. Въ виду сего 

одннмъ изъ основных!» положеній, изъ которыхъ исходили 

Департаменты Государственнаго Совѣта при установленіи 30



и 31 статей закона 12 іюля 1889 г. было слѣдѵющее: «осто

рожность требуетъ, не предоставляя разрѣшенія существа во- 

просовъ объ отмѣнѣ приговоровъ сельскихъ сходовъ едино

личной власти земскихъ началышковъ, отнести сію обязан

ность къ кругу вѣдѣнія уѣздныхъ съѣздовъ, являющ ихся 

коллегіалыіыми учрежденіями» (тамъ же).

Очевидно такимъ образомъ, что, ставя крестьянскіе 

сходы подъ надзоръ новыхъ крестьянскихъ учрежденій, за

конодатель, въ противность утвержденію г. Родзевнча, отнюдь 

не пмѣлъ въ виду допустить вмѣшательство земскихъ началь- 

никовъ въ самыя сужденія сходовъ и въ составленіе нрнго- 

воровъ. Допущеніе же такого вмѣшательства несомнѣнно уве

личило бы еще больше ту шаткость правоваго порядка въ 

деревнѣ, которую Министръ Финапсовъ справедливо прнзналъ 

въ своемъ всенодданнѣіішемъ докладѣ главною, основною 

причиною, задерживающею упроченіе хозяйства крестьянъ. 

Очевидно также, что ирисутствіе крестьянскаго начальника 

при открытіи схода и повѣрка имъ правильности его соста

ва въ связи съ правомъ просмотра и онротестованія каждаго 

приговора, являются совершенно достаточными для него сред

ствами борьбы съ возможными въ крестьянской средѣ злоу- 

потребленіями. Что же касается указанія г. Родзевнча, что 

будто-бы въ практикѣ земскихъ началышковъ было только 

два случая вреднаго вліянія земскихъ началышковъ на сходы, 

то, не касаясь справедливости этого утвержденія по отноше

ние къ земскимъ начальникамъ, я вынужденъ констатировать, 

что не смотря на всю кратковременность существованія новыхъ 

крестьянскихъ учреждены въ Сибири, подобные случаи уже 

замечались къ сожалѣнію въ дѣятелыюстн крестьянскихъ на

чалышковъ. Съ другой стороны не считаю возможнымъ оста

вить безъ вннманія и то обстоятельство, что выдвигаемое г. 

Родзевнчемъ весьма популярное соображеніе— необходимость 

борьбы съ вліяніемъ кулаковъ и горлановъ на сходы— являет

ся при всей своей благовидности принцішомъ чрезвычайно 

онаснымъ, особенно въ виду неопытности и незнакомства съ 

мѣстнымп условіями новыхъ крестьянскихъ началышковъ, не 

говоря уже о томъ, что подведеніе отдѣлыіыхъ лицъ подъ по- 

нятіе кулаковъ и горлановъ было-бы поставлено по необхо



димости въ совершенную зависимость отъ произвола и субъ- 

ективиыхъ впечатлѣпій крестьянскаго начальника. ІІрн этомъ, 

что касается собственно такъ называемых!, горлановъ или ку- 

лаковъ, то я  считаю нелишнимъ относительно ихъ привести 

здѣсь мнѣніе покойнаго предсѣдателя Вятскоіі губернской зем

ской управы г. Батуева, который самъ былъ ранѣе земскнмъ 

пачалышкомъ. Въ своемъ особомъ мнѣніп *) по вопросу о ли- 

шеніи права голоса на сходахъ такихъ крикуновъ г. Батуевъ 

между прочимъ высказалъ слѣдующее:

«Крикуны схода, часто называемые «коштанамп», нмѣютъ, 

по большей части, за собою нравственный авторитета среди 

односельцевъ. Ихъ поведеніе на сходѣ объясняется грубостью 

самой среды, но всегда почти они являются истинными выра

зителями взглядов!, и пастроенія своихъ односельцевъ; они 

только высказываютъ громко то, что остальные думаютъ. Если 

иногда они противорѣчатъ благи мъ начпнаніямъ земскаго на

чальника, то и въ этомъ случаѣ ихъ устами говорить вся де

ревня, по своей неразвитости непонимающая благихъ пачп- 

наній...

«Надо принять во впиманіе,— продолжает], г. Батуевъ— и 

то, что иногда, особенно въ области хозяйственной, земскіе 

начальники предъявляют!. къ обществамъ требованія, которыя, 

представляясь земскому начальнику вполнѣ прнмѣннмыми, въ 

дѣйствительностн оказываются совершенно непригодными; по

пятно, что въ этихъ случаяхъ сходы, близко знакомые съ 

хозяйственной жизнью мѣстности, высказываютъ иногда чрез

вычайное упорство предложеніямъ земскихъ начальниковъ, кото

рые и видятъ въ подобном?, противодѣйствін вредное вліяніе 

говоруновъ п крикуновъ. А между тѣмъ, часто только такое 

упорство и спасаетъ паселеніе on , массы чрезвычайно убыточ

ных!, п рискованных!, онерацій»...

«Уже н въ настоящее время, заявляет!, г. Батуевъ, 

крестьяне въ иныхъ мѣстахъ говорятъ: «чего на сходъ ходить, 

когда земскій начальникъ рѣш аегь»,-тогда же (т. е. если 

предоставить земскимъ начальникам!, упразднять крикуновъ) 

сходы пойдуп, прямой дорогой къ самоупраздненію»...
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Въ виду всего вышеизложеннаго, я  съ своей стороны 

нахожу, что соображенія г. Родзевнча нельзя признать осно- 

вательнымн и что наоборотъ ст. 2 проектированнаго наказа 

не только не протпворѣчитъ законамъ 12 іюля 1889 г. и 2 

іюня 1898 г., но вполнѣ соотвѣтствуегь и прннцішаыъ, при

нятым!, въ основаніе отнхъ законовъ Государственнымъ 
Совѣтомъ.

Обращаясь къ разсмотрѣнію нѣкоторыхъ частным, случа

ев!., вь которыхъ отдѣлыіые крестьянскіе начальники п съ- 

ѣзды считают!, желательным!, или допустимым!, присутствіе 

крестьянскаго начальника па сходѣ, я долгомъ считаю остано
виться на слѣдующнхъ:

1) П ри поземельном?, устройспыѣ  присутствіе крестьяи- 

скаго начальника на сходѣ необходимо въ силу самаго зако

на (ВЫ СОЧАЙШ Е утв. п рав .4 іюня 1 8 9 8 г .) :а )  при разборѣ зе- 

мельныхъ споровъ (ст. 26 закона 4 іюня 1898 г.), б) при 

исчпслепіп мужекпхъ дупіъ, на которыя долженъ быть отве- 

денъ надѣлъ (ст. 32), в) при предъявлены сходу поземельно- 

устронтельпаго проекта (ст. 37), г) при предъявлены проекта 

лѣсныхъ надѣловъ (ст. 61), и наконецъ д) при выдачѣ отводной 

записи (ст. 75). Во всѣхъ отнхъ случаям , присутствие крестьн- 

скаго начальника па сходѣ, какъ предусмотренное закономъ. 

не нуждается въ коммептаріяхъ; и случаи отн слѣдовало бы 

указать въ прпмѣчапіи къ ст. 2 «наказа», если онъ будетъ 

нрнмѣненъ къ крестьянским!, начальникам!. Спбирскихъ гу- 
берпій.

2) Г. Родаевнчъ указывает!, въ своемъ докладѣ на необ

ходимость прпсутствія крестьянскаго начальника на сходѣ при 

передѣлѣ земель; по, во первьіхъ, при этомъ г. Родзевпчъ имѣ- 

етъ въ виду правила о передѣлахъ 8 іюня 1893 г., которыя 

на Сибирь не распространены, а во вторыхъ, если бы они и 

были распространены на Сибирскія губерніп, то и тогда едва 

ли возможно было бы присоединиться къ высказанному г. 

Родзевнчемъ мнѣпію, такъ какъ, согласно и. 6 спхъ правилъ, 

ириговоръ о передѣлѣ подлежит!, лишь иовѣркѣ земскимъ на- 

чальннкомъ на мѣстѣ (также, какъ приговоры о выселены 

иорочныхъ членовъ-по ст. 25 вр. нолож. о крест, нач.), но 

ннгдѣ не указано, чтобы самое постановленіе приговора дол
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жно было происходить іп> присѵтствін крестьянскаго началь

ника. Повѣрка и утверждѳніе приговоровъ, ставя ихъ подъ 

надзоръ крестьянскихъ учрежденій, отнюдь не нарушаете сво

боды сужденія па сходахъ; нрисутствіе же крестьянскаго на

чальника на сходѣ при самомъ постановленін приговора не 

можете не стѣснять свободы преній и потому можете быть 

признано допустимымъ и даже желательнымъ лишь съ точки 

зрѣнія отрицательнаго отношенія къ крестьяскому самоуправ

ление вообще,— каковой и придерживается г. Родзевичъ.

3) Нижпеудинскіи уѣздный съѣздъ высказался за жела

тельность участія крестьянскаго начальника въ ѵчетѣ дол

жностныхъ лицъ волостного и сельскаго управленія. Иркут

ское губернское управлепіе также отчасти поддержало этотъ 

взглядъ, признавъ желательнымъ «въ случаѣ возникновенія 

при провѣркѣ отчетовъ какихъ-либо недоразумѣній, которыя 

могли бы быть разъяснены на сходѣ, предоставить крестьяи- 

скимъ начальникамъ право производить нровѣрку такихъ статей 

въ присутствін схода». Присоединяясь съ своеіі стороны къ 

мнѣнію Пижнеудинскаго съѣзда, я нахожу, что на крестьян

скихъ начальниках!» лежите даже несомнѣнная обязаность 

научить сходы правплыіымъ пріемамъ учета и нровѣркн дол

жностных!. лицъ, что имѣетъ особенно существенное значеніе 

въ первое время дѣятельностп новыхъ крестьянскихъ учреж- 

деній, пока эти пріемы не будутъ достаточно усвоены сходами; 

но въ тоже время я полагаю, что такое участіе крестьянскаго 

начальника въ сходахъ не только не протнворѣчнтъ ст. 2 проек

ти рован н ая  «наказа», но даже предусмотрѣно ею. Я полагаю, что 

право и обязанность указать сходу правильные пріемы учета нпо- 

мочь ему въ разъясненіи встрѣчеиныхъ при этомъ недоразумѣпііі 

вовсе не означаете вмѣшательства въ обсужденіе дѣлъ и постанов- 

леніе приговора, и предусматривается второй половпноіі обсуж

даемой статьи «наказа», гдѣ сказано, что земскій начальник!., 

удостовѣряется при открытіи схода въ законности его состава, а 

затѣмъ «можешь разъяснить участникамъ ихъ права и  обязанно

ст и и порядокъ ихъ дѣйствій, излож ить свои предполож енія, 

клонящ іяся къ улучгиенію  порядка мѣстнаго общественнаго у п 

равления и ли  благоустройства, выяснить размѣры потребныхъ  

въсихъц>ьляхъ расходовъ, а въ подлежащих?, случаяхъ указать



способы къ уменътенію мірскаго обложенія, но, засимъ, ни  п р и  

производствѣ выборовъ, ни  п ри  самомъ обсуж деніи и  рѣ ш е- 

н іи  ()ѣлъ не. присут ст вуеш ь». При этомъ необходимо еще 

имѣть въ виду, что въ концѣ этой статьи сказано: «Годовые

денежные отчеты волостного правленія, предварительно вне

сения ихъ на обсуждение волостнаго схода, раж матриваются 

земскимъ Начальниками.»  Этотъ порядокъ мпѣ кажется, даетъ 

крестьянскому начальнику полную возможность установленія 

нравильныхъ пріемовъ учета должностныхъ лицъ на сходахъ н 

вполнѣ отвѣчаетъ желаніямъ, высказапнымъ Ннжнеудинскимъ 

съѣздомъ II Иркутскими Губернскимъ Управленіемъ. Все ска

занное объ учетѣ должностныхъ лицъ вполнѣ примѣнимо и къ 

учету опекуновъ и попечителей.

4) Иркутское губернское управленіе находило также же- 

лательнымъ допустить присутствіе крестьянскаго начальника 

на сходахъ при сдачѣ съ торговъ подрядов'!, по постройкѣ 

общественныхъ зданій и по иоставкѣ вина въ обществеиныя 

питейныя заведенія. Въ этомъ отношенін я прежде всего сом- 

нѣваюсь, чтобы такіе торги устраивались на сходахъ. Я пола

гаю что но общему правилу они производятся въ волостныхъ 

правлепіяхъ; надзоръ же крестьянскаго начальника за дѣйст- 

віямп этихъ послѣднихъ ничѣмъ не ограннченъ ни по закону, 

ни по «наказу». Въ случаѣ же, если бы на сходѣ постанов- 

лень былъ прнговоръ несогласный съ интересами крестьянъ, 

то крестьянскому начальнику— статьями 21 и 22 врем, полож. 

2 іюня 1898 г.— дана совершенно достаточная власть для пред- 

ставленія такого приговора къ отмѣнѣ. Что касается, засимъ 

вообще желательности присутствованія крестьянскаго началь

ника на торгахъ, то я  не признавалъ бы его жѳлателыіымъ, 

такъ какъ нрисутствіе лица облечепнаго такою властью по от- 

ношенію къ отдѣльнымъ лицамъ мѣстнаго населснія, какъ 

власть крестьянскаго начальника, могло бы во многихъ случаяхъ 

вызвать пебезоснователыіыя н во всякомъ случаѣ нежелатель- 

ныя нареканія. Въ отдѣльныхъ случаяхъ выясненнаго неудоб

ства такихъ торговъ на сходахъ и въ волостныхъ правле- 

ніяхъ, было бы, по моему мнѣнію, цѣлесообразнѣе перено

сить самые торги въ уѣздный или губернски! городъ.

о) Наконецъ, Нижнеудинскій уѣздный съѣздъ высказался
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О способахъ 
приговоровъ

за нредоставленіе крестьянскому начальнику нрава присутство

вать при разрѣшеніи дѣлъ па сходахъ, во всѣхъ тѣхъ случа- 

яхъ, когда о т .  будетъ приглашенъ самимъ сходомъ. Обсудивъ 

это заключеніе, я съ своей стороны наиіелъ, что, если при

чиной такого приглашенія будетъ желаніе схода получить 
отъ крестьянскаго начальника то или иное разъясненіе или 

указаніе по спорному и неясному для схода вопросу, то дача 

такого разъясненія сама но себѣ нисколько не будетъ нару

шать ст. 2 наказа, такъ какъ при этомъ вовсе не требуется, 

чтобы крестьянскій началыіикъ оставался на сходѣ и иослѣ 

разъясненія встрѣченнаго недоразумѣпія— при самомъ разрѣ- 

шенін вопроса. Если же прнглашеніе крестьянскаго началь

ника на сходъ послѣдуетъ со стороны какой нибудь партіи 

или группы крестьянъ, съ цѣлью подкрѣпленія себя въ борь

ба. съ своими противниками на сходѣ,— что конечно легко 

можетъ случиться,— то прибытіе на сходъ крестьянскаго на

чальника въ такомъ Слѵчаѣ и именно желательное для приг

ласившей его нартіи присутствіе его при самомъ рѣшеніи во

проса, явилось бы, конечно, совершенно недопустимым!, на- 

рушеніемъ свободы преній па сходѣ. При этомъ необходимо 

принять во внимапіе, что установить въ каждомъ отдѣлыюмъ 

случаѣ, отъ кого исходить такое приглашеніе,— отъ цѣлаго 

схода, или отъ отдѣльной партіи,— практически невозможно, такъ 

какъ и противники такого приглашенія едвали рѣшатся 

громко высказываться против'], него и особенно настаивать на 

своемъ мнѣніи. Въ виду этихъ соображеній, я рѣшительно 

высказываюсь протнвъ изложеннаго предположенія ІІпжне- 

удинскаго съѣзда.

повѣрки Что касается засимъ отдѣльныхъ статей главы I «нака-
сходовъ. за>>5 устанавливающих!, с.пособъ провѣрки различныхъ приго

воровъ сельскихъ и волостныхъ сходовъ, то въ отношенін 

этихъ статей я вполнѣ присоединяюсь къ заключеніямъ, сдѣлан- 

нымъ по нимъ въ докладѣ г. Родзевнча и въ журналах!, 

Иркутскаго губернскаго управленія отъ 30 сентября м. г. за 

№ 361 и Еннсейскаго губернскаго управленія отъ 21 сентя

бря за № 480 пунктъ 1. Въ частности я вполнѣ раздѣляю 

мысль, выраженную обоими губернскими управленіямн о же

лательности включенія въ эту главу разъясненія по прпмѣ-
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О карательной власти 
крестьянскихъ началь
никовъ по отношенію 

къ сходамъ.

чанію ст. 21 и 22 врем, полож. 2 іюня 1898 г. (ст. 30 и 31 пол. 

о зем. нач.)— соотвѣтствующаго циркуляру Министерства Вну- 

треннихъ Дѣлъ 1 апрѣля 1891 г. № 8 п указу Правитель

ствую щ ая Сената отъ 19 апрѣля 1895 г. № 2986, (Сводъ 

узак. іі распор., изд. И . Л. Горемыкинымъ въ 1898 г. т. 1, 
стр. 714).

Нѣкоторые крестьянскіе начальники и даже съѣзды (папр. 

Иркутскій) налагаютъ нерѣдко на участниковъ сходовъ взыс- 

канія за составленіе неправильных!, нриговоровъ, примѣнитель- 

но къ примѣчанію 3 къ ст. 51 и примѣчанію 1 къ ст. 78 

общ. пол. о крестьяпахъ, причемъ но 1) попятіе неправиль

ных!, приговоров!, въ противность точному смыслу означен

ных!, примѣчаній къ ст. 51 и 78 ими произвольно расширяет

ся и 2) родъ и размѣръ взысканія но всегда соотвѣтствуютъ 

указанію П равительствую щ ая Сената, цнркулярно предло

женному имъ въ рѣш. 10 октября 1889 г. за Л; 5089 (сводъ Го

рем. т. 1. стр. 155). Наконецъ, независимо отъ этихъ част

ных!, неправильностей, остается совершенно невыясненнымъ, 

предоставлено ли вообще крестьянскимъ начальникамъ нала

гать въ дисцнплинарномъ порядкѣ такія взысканія па сход- 

чиковъ. Обсудивъ этотъ нослѣдній вопросъ, я съ своей сто

роны пришелъ къ отрицательному его разрѣшенію, по слѣ- 

дующимъ основаніямъ. Мировые посредники могли налагать 

взысканія на сходчиковъ за саставленіе приговоров!, но пред

метам!, неподложащимъ вѣдѣнію сходовъ, въ силу предостав

ленной имъ судебно - полицейской власти на осиовапін 29 и 

32 ст. полож. о крест, учрежд. Затѣмъ указомъ Правитель

ствую щ ая Сената отъ 10 октября 1889 г. за № 5089 было 

разъяснено, что п. 2 ст. 32 полож. о крест, учр. въ мѣстно- 

стяхъ, гдѣ введены судебные уставы, въ силу закона 23 іюня 

1879 г. должснъ считаться недѣйствующимъ, а и. 1 тоіі же 

статьи, но которому могутъ быть налагаемы денежные штрафы 

въ размѣрѣ до 5 рублей, можетъ быть примѣняемъ согласно 

п. 14 ст. 143 полож. о крест, учреж. уѣздными но крестьян

скимъ дѣламъ ІІрисутствіямн, какъ равно и п. 2 вышеуказан

ной, 32 статьи, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ судебные уставы 

еще не введены. Это толкованіе {Правительствующая 

Сената едва-ли можетъ быть распространено на земскихъ и



крестьянскихъ начальниковъ, такъ какъ объемъ дисциплинар

ной власти тѣхъ и другихъ, а равно и случаи, въ которыхъ 

она можетъ быть примѣнена, опредѣлены совершенно точно въ 

ст. 61 и 62 полож. о земскихъ начальниках!, и въ статьяхъ 

40, 41 и 42 временнаго положенія о крестьянскихъ началь- 

никахъ. Въ виду 40 и 41 статей врем. пол. 2 іюня 1898 го

да пеподлежитъ сомнѣнію, что крестьянскими начальниками 

могугъ быть налагаемы дисциплинарныя взыскаиія на сходчи- 

ковъ лишь въ случаяхъ непосредственно усмотрѣнныхъ самими 

крестьянскими начальниками совершенія сходчиками одного изъ 

проступковт. указанпыхъ въ 41 ст. вр. пол., или неисполнения ими 

закоиныхъ распоряжеиій или требовапііі крестьянскаго началь

ника (ст. 40). Если же какой-либо сельскііі пли волостной сходъ 

постановить прнговоръ по предмету ему неподвѣдомственпому, 

то на точпОмъ оспованіи прпмѣчаній къ 51 и 78 ст. общ. пол. 

о крест, участвовавшіе въ немъ сходчики могутъ быть при

влечены крестьянскпмъ началышкомъ къ судебной отвѣтствен- 

ностн, при чемъ однако же возбуждать нодобпыя дѣла воз

можно конечно лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда постановленіемъ 

такого приговора намѣренпо нарушены какіе-либо государ

ственные, общественные или частные интересы. Въ осталь

ных!, же случаяхъ совершенно достаточно представлять 

подобные неправильно составленные приговоры къ отмѣнѣ въ 

иодлежащій съѣздъ крестьянскихъ пачальниковъ. Неумѣстность 

наложеиія дисциплннарныхъ взысканій на сходчиковъ за то 

только, что они постановили прнговоръ, собравшись въ недо

статочном!. числѣ, очевидна сама по себѣ, хотя случаи пало- 

жепія взысканій по этому поводу практиковались нѣкоторыми 

крестьянскими начальниками и даже Иркутскимъ уѣзднымъ 

съѣздомъ.

Волоетныя правленія и еельекія управленія.
Содержаніе, объемъ и порядокъ дѣятельностн сельскихъ 

и волостныхъ властей опредѣлены въ ст. 58-70 и 81-92 

общ. пол. о крестьянахъ, а также въ нѣкоторыхъ спеціалыіыхъ 

уставахъ, ноложеніяхъ и узаконеніяхъ. Отношенія къ этнмъ 

властямъ крестьянскихъ начальников!, регулируются ст. ст. 

13-15, 17-20, 28-31, 4 2 ,4 3  и 47 врем, положенія о крест, 

начальи. 2 іюня 1898 г. Въ наказѣ земскимъ начальникам ^
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О личномъ составѣ во
лостныхъ правленій.

проектированном! земскимъ отдѣломъ Министерства Внутрен- 

нихъ Дѣлъ, къ этому предмету относится глава 3 (статьи 20-35).

Изъ обнаружившихся при ревизіи крестьянскихъ уч

реждены Иркутской и Енисейской губерній спорныхъ вбпро- 

совъ и недоразумѣній, относящихся къ этому предмету, я 

долгомъ считаю остановиться на слѣдующихъ:

1. Составь волостныхъ ѵравленій  определяется ст. 87 

общ. нол. о крест, и двумя нримѣчаніями къ ней. ІІа основа- 

ніи этой статьи членами волостныхъ правленій являются 

прежде всего всѣ сельскіе старосты, или помощники волост- 

пого старшины (когда волость состоитъ изъ одного общества, 

ст. 66), а также сборщики податей, гдѣ они есть. Но па 

основаніи примѣчаній 1 и 2 и той-же 87 ст. волостной сходъ 

можетъ избрать для присутствованія in. волостномъ правлепіи, 

взамѣнъ старость, особыхъ засѣдателей, которые въ волостяхъ, 

состоящихъ изъ многихъ мелкихъ обществъ могутъ каждый 

въ особомъ районѣ исполнять также обязанности помощника 

волостного старшины по возложеннымъ на старшину полицей- 

скимъ и распорядителыіымъ дѣламъ. Въ Иркутской и Енисей

ской губерніяхъ почти повсемѣстно избираются такіе засѣдатели, 

именуемые также волостными начальниками и помощниками 

волостного старшины. Одинъ изъ этихъ засѣдателей, именуемый 

«хозяйственны ми, завѣдуеп. волостной кассой и на храненіп 

у него въ особомъ сундукѣ, помѣщаомомъ въ волостномъ пра- 

вленіп находятся всѣ волостныя и иереходящія суммы. Согласно 

«наставленію •волостнымъ правленіямъ и писарямъ» напечатан

ному въ сборникѣ гр. Игнатьева на стр. 77— 88, одинъ нзъ 
волостныхъ началышковъ ежедневно долженъ находиться въ 

волостномъ правленіи. Н а практнкѣ сельскіе старосты, не 

исключая и старосты того селенія, въ которомъ волостное 

нравленіе находится, почти вездѣ совершенно устранены отъ 

участія въ волостномъ правленіи и часто даже не знаютъ, что 

по закону они состоять его членами. Основывается этотъ 

порядокъ на томъ-же «наставлеши», напечатанномъ въ сборникѣ 

гр. Игнатьева, гдѣ сказано: «Такимъ образомъ при избраніи 
волостнымъ сходомъ въ видахъ удобства особыхъ заседателей, 

присутствіе волостного правленія должно составляться изъ 

этихъ лицъ, подъ предсѣдательствомъ волостнаго старшины
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Дѣлопроизводство во
лостныхъ правленій.

или его помощника, и сборщиковъ податей (стр. 78). Между 

тѣмъ, согласно точному смыслу ирнмѣч. 1 къ ст. 87 общ. 

пол. о крест., избрапіе особыхъ заседателей не исключает!, 

права старостъ присутствовать въ волостномъ правленіп. 

Означенные засѣдателн по смыслу закона лишь могутъ замѣнять 

сельскихъ старостъ, когда послѣдігіе присутствовать въ воло

стномъ правленіи не въ состояніи. Въ тоже время устраненіе 

старостъ отъ участія въ дѣлахъ волостного нравленія едва-ли 

цѣлесообразно и желательно съ практической стороны, такъ 

какъ оно ведетъ къ замѣнѣ живыхъ, непосредственных!, отно- 

шеній письменными, канцелярскими спошеніямп, въ которых!., 

вслѣдствіе безграмотности старостъ, центральною пружиною по 

необходимости ставится сельскій писарь. Именно то обстоятель

ство, что сельскіе старосты рѣдко являю тся въ волостное 

правленіе лично, и вызывает!, необходимость значительной 

переписки съ сельскими управленіямн, что и обусловливает!, 

въ свою очередь необходимость особой должности сельскаго 

писаря, замѣщаемой за отсутствіемъ грамотныхъ лицъ въ 

крестьянской средѣ, несмотря на запрещеніе, ссыльными и 

другими темными личностями. Сознавая, что, при огромныхъ 

разстояніяхъ*) между Сибирскими селеніямн и въ связи съ 

нѣкоторымп другими обстоятельствами изложенными ниже, 

коренное нзмѣненіе этого порядка не возможно, я тѣмъ не 

менѣе полагаю, что установленіе болѣе непосредственныхъ 

отношеній между сельскими старостами и волостными пра- 

вленіями безусловно желательно, и въ этихъ именно видахъ 

между прочимъ желательно указаніе въ пнструкціониомъ 

порядкѣ, что выборъ волостнымъ сходомъ особыхъ засѣдателей 

волостныхъ правленій не долженъ устранять отъ всякаго 

ѵчастія въ дѣлахъ этихъ нравленій сельскихъ старостъ, которые 

напротивъ непремѣнно должны но мѣрѣ возможности участво

вать въ ихъ засѣданіяхъ, особенно, когда къ этому нѣтъ 

дѣйствителышхъ и трудно преодолимых!, препятствій, созда- 

ваемыхъ разстояніемь и др. причинами.

Какъ коллегіальное учрежденіе волостное нравленіе по 

закону (ст. 89 общ. иол. о крест.) дѣйствуетъ лишь по тремъ 

категоріямъ дѣлъ: 1) по производству всякаго рода депежпыхъ

*) Въ нѣкоторыхъ волостяхъ есть селенія, удаленный отъ волостного ира- 
вленія на нѣсколько сотъ всрстъ.
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расходов!, изъ волостныхъ суммъ въ предѣлахъ смѣты, утвер 

жденной волостнымъ сходомъ; 2) но продажѣ частнаго кресть 

янскаго имущества, по взысканіямъ казны или частным, лиці 

(кромѣ тѣхъ случаевъ, когда ото возлагается на общую полицію): и

3) по опредѣленію и увольненію должности!,іхъ лицъ, служащих™ 

но найму. Но всѣмъ нрочимъ дѣламъ волостной старшина! 

дѣйствуетъ отъ имени волостного иравленія самостоятельно и 

къ волостному иравлепію можетъ обращаться лишь какъ кь 

совещательному учреждонію. ІІри этомъ однако пеоходимо 

замѣтить, что на практикѣ, за исключеніемъ немногихъ распоря

дительных!, и полицейских!, дѣйствій, вся остальная деятель

ность старшины происходить письменным!, канцелярским!, по- 

рядкомъ на блаикахъ волостного нравлѳпія за подписью стар

шины и за скрѣною волостного писаря. При неграмотности и 

малограмотности большинства старшинъ, роль волостнаго пи

саря въ дѣлахъ волостнаго правленія часто становится гос

подствующей, а въ отдѣлыіыхъ слѵчаяхъ волостной писарь 

фактически олицетворяеіъ въ своемъ лицѣ все волостное 

правленіе. Чѣмъ сильнѣе развита въ дѣлахъ волостнаго прав- 

ленія письменная часть, тѣмъ значительнее въ немъ по необ- 

ходимости роль волостнаго писаря, въ'ущербъ зпаченію волост

наго старшины и членовъ волостнаго нравлепія. Въ Сибир 

скихъ волостныхъ правленіяхъ господство чисто бюрократичен 

скихъ порядковъ прочно укоренилось издавна,— благодаря 

огромнымь протяженіямъ Сибирских!, волостей и разстояпіямъ 

между населенными пунктами, при общей безграмотности вы- 

борпыхъ должностных'!, лицъ сельскаго и волостного управ- 

ленія. При этихъ условіяхъ, еще во времена дореформенныя, ві 

началѣ иынѣшняго столѣтія, установился обычай сношеніі 

между волостями и селеиіями при помощи рапортовъ староста 

писанных!, сельскими писарями изъ ссылыіо-посе.іенцевъ, и 

письменныхъ предписаній волостнаго начальства, псходяіцнѵь 

отъ волостнаго нисаря. Благодаря этому порядку Сибирскія 

волостпыя правденія издавна пріобрѣли видь значительных^ 

канцелярій съ цѣлымъ штатомъ помощннковъ ппсаря и пис- 

цовъ, а № № входящих!, и исходящихъ бумагъ считаются ві 
нихъ тысячами.

Чѣмъ прочнѣе укоренился и развился подобный порядок!.,



тѣмъ фиктивнѣе зпачепіо сельскаго и волостнаго самоуправ- 

ленія; почему, независимо далее отъ качества личнаго состава 

писарей, порядокъ этотъ должепъ быть призпаиъ безусловным'!, 

зломъ. Весьма низкій въ наравствеішомъ отношепіи уро

вень сельскихъ, а отчасти волостныхъ писарей, еще болѣе 

увеличиваетъ дурное вліяніе этого порядка вещей. Тѣмъ не 

менѣе до нослѣдняго времени этотъ порядокъ всѣмн призна

вался неизбѣжнымъ и поддерлсивался, независимо отъ выіпе- 

очерченныхъ внутреннихъ причинъ, еще и весьма несовер

шенною организаціею уѣздной адмипистраціи, силы и средства 

которой настолько несоотвѣтствовали шнротѣ возложенныхъ 

па нее обязанностей, что большую часть этихъ послѣдпихъ 

она по общему правилу сама не осуществляла, а переклады

вала съ себя на волостиныя нравленія и сельскія управленія. 

И пока земскій заседатель являлся въ своемъ участкѣ и ста- 

новымъ приставомъ, и мнровымъ носредникомъ, и судебнымъ 

слѣдователемъ, и едпнетвеннымъ органомъ, чеі»езъ который 

дѣйствовали на мѣстахъ казепныя палаты но податной части 

и по управленію государственными имуществами,— до тѣхъ поръ 

такой порядокъ быль неизбѣжепъ и измѣнить ею  не было 

никакой возможности. ІІо въ настоящ ее время, когда въ Си- 

бнрекихъ губерніяхъ введены судебныя установленія съ миро

выми судьями и судебными следователями; введены податные 

инспектора (съ помощниками); учрежденъ спеціальный лѣсноіі 

надзоръ-лѣсничіе и ихъ помощники, для управленія казенными лѣ- 

сами п землями; введены наконецъ крестьянскіе начальники и ихъ 

съѣзды для завѣдыванія крестьянскими дѣлами; а самое число 

волостей и волостныхъ нравленій увеличено нерѣдко въ нѣс- 

колько разъ,-да и умственный уровень самимъ крестьянъ не

сом нѣнно повысился,-казалось бы наступила действительная 

возможность измѣннть этотъ порядокъ кореннымъ образомъ, 

въ смыслѣ болынаго согласованія его съ Общимъ Пололіе- 

ніемъ о крестьянахъ.

Однако до енхъ поръ въ этомъ направленін почти ничего 

не сдѣлано.-Волостныя П равленія и теперь гораздо больше 

служагь складочнымъ мѣстомъ для разныхъ нисьменныхъ 

предписаній, канцелярских!, требованій и отписокъ, нежели 

живммъ исполнительным!, органомъ крестьянскаго самоуправ-



ленія. Объясняется это прежде всего, какъ мнѣ кажется, тѣмъ, 

что прежшй порядокъ, въ нихъ заведенный, чрезвычайно ѵдо- 

бенъ не только для станоныхъ приставовъ, смѣнивпшхъ зем

скихъ заседателей, но и для вновь учрежденныхъ чиновниковъ; 

нодатныхъ инспекторовъ, лѣсничихъ и даже крестьянскихъ 

иачальниковъ. Очевидно гораздо ѵдобнѣе и легче поручить 

производство дознанія или собраше тѣхъ, или нныхъ свѣдѣній 

и справокъ волостному правленію или сельскому управлении, 

нежели дѣлать это самому, особенно когда это сопряжено съ 

выѣздомъ намѣсто. Волостныя же иранленія, прнвыкшія безро

потно нести всѣ такія обязанности и безпрекословно испол

нять подобные приказы, при томъ въ значительной мѣрѣ ну- 

темъ дередачи ихъ сельскимъ управленіямъ, исполпяютъ ихъ 

безпрекословно и въ настоящее время, но конечно не забо

тясь о существѣ дѣла, иногда даже не понимая его, какъ слѣ- 

дѵетъ, а лишь бы съ формальной стороны требованіе было 

исполнено. Требующій исиолненія подобныхъ порученій чи- 

новникъ основывается отчасти на постановленіяхъ и формахъ 

делопроизводства, преподанныхъ волостнымъ правленіямъ въ 

сборникѣ гр. Игнатьева 1899 г., отчасти на наказѣ прокурора 

Иркутской судебной палаты, изданномъ еще до воспослѣдова- 

нія крестьянской реформы 2 іюня 1898 г., а больше всего па 

установившейся практикѣ

Канцеляріи волостныхъ правленій и въ настоящее время 

чрезвычайно обширны; повсемѣстно кромѣ волостнаго писаря, 

получающаго отъ 7 00— 1500 руб. жалованья, въ канцеляріяхъ 

волостныхъ нравленій содержится отъ 3 до 6 и даже болѣ( 

помощниковъ писаря и писцовъ.-—Число входящихъ и исхо

дящих!. бумагъ повсемѣстно равняется нѣсколькимъ тысячам! 

въ большинстве случаев!, болѣе 10,000 въ годъ входящихъ и 

столько-же исходящихъ,— а есть и такія, гдѣ число входящихъ 

и исходящихъ бумагъ переваливаетъ за 20 ,000  но каждой изі 

этихъ категорій. Такъ въ Рыбинском!, волостномъ нравлепій 

уже 22 сентября м. г. было выпущено 19,312 исходящих! 

бумагъ.

Порученіемъ производства дозпаній и справками но прежд( 

произведенным!, дознаніямъ обременяютъ волостныя правлені] 

особенно становые пристава, но есть и крестьянскіе началь



пики, которые возлагаютъ на волостныя нравленія и волост- 

ныхъ старшинъ производство дознаній по жалобамъ на долж- 

ностныхъ лицъ сельскаго и волостнаго управленія и но про- 

ступкамъ тѣхъ-же лицъ. Нѣкоторыя податные инспектора также 

возлагаютъ на волостныя нравленія порученія по такимъ дѣ- 

ламъ, которыя по закону они обязаны выполнять сами. Такъ, 

Канскін податиоіі пнспекторъ норучилъ волостнымъ старши- 

намъ Канскаго уѣзда лично посѣтить всѣ торговыя заведенія, 

провѣрить ихъ размѣръ н оцѣннть обороты торговли для оцѣ- 

ночной комиссіи по весьма нодробноіі программѣ. Для нѣко- 

торыхъ волостныхъ правленій еще большимъ обремененіемъ 

являются собраніе и доставленіе по требованіямъ разныхъ на

чальства различныхъ срочныхъ, періодическихъ и экстренныхъ 

свѣдѣній. Для наглядности я привожу сдѣланную мною изъ 

дѣлъ Тюльковскаго волостнаго правленія выписку (вѣроятпо 

неполную) о доставленныхъ имъ въ текущемъ году (за пер

вые 8 мѣсяцевъ) по требованію разныхъ лицъ и учрежденій 

срочныхъ и случайныхъ вѣдомостей и свѣдѣній въ хранологи- 

ческомъ порядкѣ съ 1-го января по 10 сентября м. г. (т. е. 

по день моей ревизіи). Здѣсь я нашелъ:

1) ІІодробныя свѣдѣнія становому приставу для соста- 

вленія обзора губерніи (прилагаемаго къ всеподданнѣйшему 

отчету губернатора, по программѣ утвержденной 11 апрѣ- 

ля 1897 г.) 2) Совершенно такія же свѣдѣнія крестьянскому 

начальнику, что объясняется тѣмъ, что губернски! статисти

ческий комитетъ очевидно затребовалъ ихъ для большей 

вѣрности и отъ пристава и отъ крестьянскаго начальника. 3) 

Дл я той же цѣли нодробныя свѣдѣнія о положепіи нереселен- 

цевъ и переселенческаго дѣла въ волости. 4) Разлнчныя ста- 

тистическія свѣдѣнія о положеніи волости въ санитарномъ 

отпошеніи для годового отчета сельскаго врача но особой 

довольно сложной программѣ. 5) Ежемѣсячныя донесеиія ста

новому приставу о метеніи улицъ и о санитарномъ состояніи 

селеній. 6) Свѣдѣнія о домашнемъ скотѣ но подробной про- 

граммѣ для ветеринариаго врача. 7)Именной списокъ католи- 

ковъ, проживающихъ въ волости, для ксендза. 8) Срочная вѣ- 

домость о штрафныхъ суммахъ за годъ (представляется е;ке- 

годно къ 1 февраля). 9) Губернскаму Управленію свѣдѣиія о
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расходахъ сельскихъ обществъ на школы. 10) Для департа

мента окладиыхъ сборовъ свѣдѣнія объ успѣхѣ взиманія пода

тей за годъ.11) 0  числѣ дѣтей, нрибывшихъ за ссыльными 

евреями. 12) Для съѣзда крестьянскихъ началышковъ сннсокъ 

населениыхъ мѣстъ волости съ разстояніями между ними,

13) О количествѣ лѣсныхъ матеріаловъ, потребляемых!, мѣст- 

ными огнедѣйствующими заводами (хотя такихъ заводонъ 

въ волости нѣтъ, тѣмъ не менѣе волостное нравленіе цирку- 

лярно затребовало эти свѣдѣнія отъ всѣхъ сельскихъ старость).

14) ІІодробнмя свѣденія о произростаніи хлѣбовъ и ви| 

дахъ на уражай. 15) Свѣдѣнія о числѣ ссыльныхъ 

евреевъ, проживающих!, въ волости. 16) Подробныя свѣдѣнія 

за много лѣтъ для начальника главнаго тюремнаго управленія 

о чнслѣ ссыльныхъ различных!, категорій по весьма сложно! 

нрограммѣ, напечатанной на нѣсколькихъ листахъ. 17) О си- 

|»отахъ въ семьяхъ переселенцев!, для супруги губернатора М. 

И. Плецъ. 18) Свѣдѣнія объ административио-ссыльныхъ по 

двумъ вѣдомостямъ для отчета губернскаго тюремнаго инспек

тора. 19) Свѣдѣнія о числѣ бойцовъ и полубойцовъ, ГОЛОВ!» 

скота, десятинъ пашни и проч. факторов!, крестьянскаго бла- 

госостоянія въ селеніяхъ волостп по особой программѣ. Свѣ- 

дѣнія эти были затребованы становымъ пристовомъ отъ 30 ап

реля къ 12 мая и были доставлены въ срокъ, несмотря на 

ихъ сложность, при помощи посылки круговаго нарочнаго во 

всѣ сельскія управленія (остается конечно большое сомнѣ- 

ніе относительно ихъ точности). 20) Циркуляр!, Генералъ 

Губернатора 24 марта м. г. за Л» 735, которымъ затребоваппы 

были заключенія • крестьянскихъ учрежденій относительно 

желательности воспрещенія скупа травъ на корню, былъ иеред- 

данъ на заключеніе и для доставленія свѣдѣній волостному же 

правленію. 21) Свѣдѣнія о лицахъ желающихъ участвовать 

своими экспонатами на всемірной Парижской выставкѣ. Хотя 

такихъ желающихъ въ волости завѣдомо не было, тѣмъ не 

менѣе волостное иравленіе циркулярно запрашивало объ этомъ 

всѣхъ старость. 22) Вѣдомости о размѣрахъ носѣва яровыхъ 

и озимыхь хлѣбовъ для Централыіаго Статистическаго Коми

тета, составленпыя согласно особому наставленію. 23) ІІодоб- 

ныя же свѣдѣнія, но по другой програмѣ, для департамента



окладпыхъ сборовъ. 24) Почетный рапорте губернатору, по 

случаю его проѣзда, со многими статистическими свѣдѣніями. 

25) Отчетпыя свѣдѣнія казначейству о приходѣ и расходѣ 

паспортных!» бланковъ. 26) О видахъ на урожай для иодат- 

наго инспектора. 27) Тоже для исправника. 28) Заключеніе 

крестьяскому начальнику съ данными для составленія таксы 

за потравы хлѣбовъ и травъ. 29) Свѣдѣнія о данныхъдля от- 

крытія кпижныхъ складовъ синодальной лавки. Независимо 

отъ этого собиралась масса подготовительных!, свѣдѣній для 

съѣзда по уравненію гоньбовой и дорожной повинности, 

для которых !, въ Тюльковскомъ волостномъ правленіи, заведенъ 

спеціалыіый весьма объемистый наряды Для свѣдѣнія объ уро- 

жаѣ имѣтся также особый парядъ. Эти свѣдѣнія сообщаются 

податному инспектору два раза въ мѣсяцъ. Свѣдѣнія о посту- 

пленіи податей въ неріодъ ихъ сбора доставляются два раза 

въ мѣсяцъ крестьянскому начальнику и становому приставу 

въ остальное время года свѣдѣнія эти представляются одннъ 

разъ въ мѣсяцъ. Тоже о состояніи хлѣбозапасныхъ магазинов!,. 

Тоже одннъ разъ въ мѣсяцъ доставляются уѣздному исправ

нику свѣдѣнія о средне справочных!, цѣнахъ. Согласно „Сбо

рнику” 1889 г. Гр. Игнатьева въ волостныхъ правленіяхъ 

должно вестись не менѣе 23 приходо-расходныхъ, контро- 

лыіыхъ и иныхъ книгь съ вѣдомостями и свѣдѣніямн; но есть 

волостныя правленія, въ которыхъ число такихъ книгъ въ на

стоящее время достигаете уже 49 (Казачинское волостное пра- 

вленіе Енисейскаго уѣзда).

При всѣхъ вышеочерченныхъ обстоятельствахъ не уди

вительно, что канцеляріи волостныхъ правленій повсемѣстно 

въ Иркутской и Енисейской уберпіяхъ имѣютъ видъ значитель- 

ныхъ пінісутственпыхъ мѣстъ съ больніимъ штатомъ 

писповъ, причемъ эти чисто бюрократпческія учреждепія совер

шенно подавляютъ и покрывают, собою дѣятелыюсть крестьян

скаго самоуправленія, тѣмъ болѣе, что волостныя управленія въ 

настоящее время и по роду своихъ фактических'!, обязаіпюстей 

гораздо болѣе являются низшими исполнительными органами 

уѣздной адмипнстраціи и полиціи, нежели органомъ крестьяп- 

скаго  волостнаго самоуправленія.

Я полагаю, чтобы прекратить этотъ порядокъ, несогласный
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съ закономъ и парализующій истинный смыслъ крестьянским 

учреждйпій, необходимо прежде всего воспретить различным! 

уѣзднымъ чниовникамъ пользоваться волостными иравлепіямиі 

какъ своими собственными канцеляріями, а волостныя пра

влен! я обязать собирать и доставлять только тѣ свѣдѣнія, вЪдо- 

мости и справки, которыя обязательны для ннхъ по закону 

или предусмотрены особо изданной инструкціей, каковая 

должна быть утверждена Генералъ-Губериат оромъ. Что же ка

сается различныхъ случайиыхъ требовапій прямо непредусмо- 

трѣнныхъ закономъ или инструкціей, то таковыя должны 

быть направляемы къ волостнымъ правленіямъ не иначе, какъ 

черезъ крестьянскихъ начальниковъ. Въ наказѣ же этимі 

послѣднимъ должно быть категорически выражено, что они 

должны не только сами всемѣрнд воздерживаться отъ 

обремененія волостныхъ п р а влен ій  излиш ней перепиской , но н 

охранят ь ихъ отъ обременены различны м и незаконными 

поручениями и требованиями со стороны друіихъ уіьздныхъ 

и губернскихъ властей, входя по этому предмету въ потреб- 

ныхъ случаяхъ съ предст авленіями къ Губернат ору.

Вмѣстѣ съ тѣмъ желательно столь же категорически 

установить, чтобы ни крестьянскіе начальники, ни чины полиціи 

не возлагали на волостныхъ н сельскихъ должностных!, лицъ 

дознаній, производство которых!, возложено по закону или но 

распоряжение подлежащих!, судебных!, или административных!! 

властей на нихъ самнхъ.

Точное соблю дете этого порядка дало бы возможность 

не только сократить излишнее письмоводство въ волостныхъ 

правлеиіяхъ, но и серьезно поставить вопросъ о сокращеніи 

числа сельскихъ писарей, послѣ чего возможно будет!, принять 

дѣйствнтелыіыя мѣры къ устранении изъ канцелярін волостныхъ 

нравленій и изъ состава сельскихъ писарей вредныхъ и 

опороченных!, личностей. ІІос.іѣдователыюе и настойчивое 

нроведеніе от ихъ принцпповъ могло бы дѣйствительпо обратить 

волостныя правленія въ то учрожденіе, каковымь они должны 

быть но закону,— въ оргапъ волостнаго крестьянскаго само- 

управленія.

Чтобы достичь этого, необходимо также внести соотвѣт- 

ствепныя измѣненія въ иаказъ прокурора судебной палаты.



Счетоводство воло
стныхъ правленій.

ІГрп этомъ возможно, конечно, ожидать, что, какъ со стороны 

слѣдственной власти, такъ и со стороны полиціи быть можетъ 

будетъ указано, что для осуществленія такого порядка необ

ходимо въ помощь становымъ нрнставамъ установленіе должно

стей полицейскнхъ урядниковъ. Объ этомъ судить не мое дѣло, 

но для меня во всякомъ случаѣ сове[)іненно ясно, что безъ 

освобождеиія волостныхъ правленій и сельскихъ управленій 

отъ вышеочерченныхъ норученій, произвольно возлагаемыхъ на 

нихъ различными уѣзднымн и губернскими властями, не 

можетъ быть и рѣчи о нормальной постаиовкѣ дѣла въ воло

стныхъ п равленіяхъ.

Въ настоящее время при всемъ обиліи канцеляр- 

скихъ средствъ, расходуемых!, волостійлми правленіями, выпбл- 

неніе ими прямыхъ ихъ обязанностей, даже канцелярскихъ, 

далеко не можеть быть признано удовлетворительным!,. Такъ 

самое важное дѣло изъ числа этихъ послѣднихъ— волостное 

счетоводство— требуетъ существенныхъ нреобразованій, отчасти 

вводимых!, на практикѣ кое-гдѣ и теперь самостоятельно не

многими лучшими изъ волостныхъ писарей. Такъ, нанримѣръ, 

въ Большеулуйской и Покровской волостяхъ Ачинскаго уѣзда 

кромѣ прпходо-расходныхъ книгъ мірскихъ волостныхъ и 

переходящихъ суммъ, установленных!, но наставленію, на

печатанному въ «Сборникѣ» гр. Игнатьева, ведутся еще вспомо- 

гательныя книги съ личными счетами каждаго общества или 

старосты и съ отдѣльными счетами расходов!, по каждому § 

смѣты. Эта иослѣдняя вспомогательная книга ведется также въ 

Тугутуйскомъ волостномъ нравленіи Иркутскаго уѣзда. Воло

стной писарь Еловской волости Красноярскаго уѣз. Быковъ 

представилъ мнѣ при ревизіи волостного правленія особую 

записку о преобразованін счетоводства волостныхъ правленій, 

приложенную мною къ рапорту о ревизіи. Въ этой запискѣ 

Быковъ также признаетъ необходимость недепія вспомогатель

ных!, книгъ, но недостатки предлагаемой имъ системы заклю- 

чаюстя: 1) въ излишней ея сложности и слишкомъ большом!, 

количествѣ книгъ, которыя она иредполагаетъ и 2) въ неудоб- 

ствѣ ѵстановлеиія общей квитанціоппой книги для всѣхъ 

поступающихъ въ волостное иравленіе суммъ, какъ волостныхъ, 

такъ и переходящихъ. Съ свой стороны я полагаю, что система
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отрѣзныхъ квитанцііі при самыхъ приходо-расходныхъ книгахъ 

установленная сборникомъ гр. Игнатьева, вполнѣ удовлетво

рительна и не требуетъ измѣпеніи, но я нахожу вмѣстѣ съ 

тѣмъ, что 1) книга нереходящихъ суммъ, въ цѣляхъ удобства 

ея иовѣрки и наведенія справокъ, должна быть подраздѣляеыа 

нримѣрно на слѣдующіе отдѣлы: а) казенныя суммы, подати 

и т. н., б) страховыя складки, в) лечебныя издержки, взыски- 

ваемыя по требовапію разныхъ больпицъ п т. п., г) деньги, 

иоступившія но частнымъ взысканіямъ и др. случайныя по- 

ступленія; 2) что суммы, поступайніія въ ыірскіе полостные 

капиталы, должны быть выдѣлены въ особую книгу, такъ какъ 

онѣ нмѣютъ характер!» спеціалы іы хъ или неприкосновенных!, 

суммъ, но не переходящих!» и по своему характеру подлежать 

ревизіи крестьянскихъ начальников!», а не контрольных! 

палата; 3) что въ дополненіе къ прнходо-расходнымъ книгамъі 

мірскихъ и нереходящихъ суммъ необходимо вести слѣдующія 

вспомогательный книги или тетради: а) личныхъ счетовъ сель- 

скихъ обществъ, входящихъ въ составъ волости, чтобы во 

всякую минуту легко можно было бы сдѣлать разсчетъ съ 

каждымъ изъ ігахъ, т. е. чтобы волостное иравленіе могло 

своевременно понуждать ко взносу невнесепныхъ еще платежей 

и всегда могло бы дать отчеті, каждому изъ старостт», отира- 

влены-ли внесенііыя имъ деньги но назначенію; б) отдѣльиыхъ 

счетовъ расходовъ, производимых!» по каждому $ смѣты; веде- 

ніе этой книги или тетради могло бы служить прскраснымъ 

предостережеиіемъ нротнвъ перерасходов!» на отдѣлыіыя нужды 

въ сравненіи съ суммами, назначенными но смѣтѣ; веденіе 

такой книги весьма облегчило бы и учетъ должностных!» лицъ 

выборными волостнаго схода и членами волостпаго правленія, 

а  также и ревизію волостныхъ правленій крестьянскими 

начальниками; в) алфавит!» лицъ, вносящих!» деньги въ 

волостную кассу съ указаніемъ времени внесенія, а равно 

прпходныхъ и расходных!» статей, подъ которыми эти деньги 

проведены по книгамъ волостнаго правленія: книга эта нужна, 

какъ справедливо указано пнсаремъ Быковымъ, въ виду по

движности мѣстнаго населенія, вызывающей нерѣдко необхо

димость сдѣлать расчета съ тѣмн или иными лицами сразу 

за  нѣсколько лѣтъ. Формы всѣхъ этихъ книгь, какъ и вообще



вопросъ о необходимомъ преобразованы счетоводства воло

стныхъ нравленій, должны быть подробно разработаны съѣз- 

дамп крестьяскнхъ началышковъ, предположешя которыхъ, 

но разсмотрѣніи ихъ общими присутствіями губернскихъ 

управленій, могли бы быть утверждены Генералъ-Гѵбернаторомъ 

для обѣихъ губерній.

Подлежать также измѣненію изъ числа книгъ поимено- 

ванныхъ вь «Сборнпкѣ» гр. Игнатьева: 1) окладная сельскихъ 

обществъ (лит. ч.), 2) книга для записи податей полнаго и 

половиннаго оклада съ носеленцѳвъ (лит. ш .)— согласно закону 

19 января 1898 г. о замѣнѣ подуншыхъ сборовъ государ- 

ствонною оброчною и поземельною податями. Въ Енисейской 

губериіи соответствующее измѣпеиіе послѣдовало по распоря

жение Еішсейскаго Губернатора съ разрѣпіенія Гснералъ- 

Губернатора*), но необходимо распространить его и на Ир

кутскую губернію.

Образованіе дѣлъ и Въ отношеніи порядка дѣлопроизводства волостныхъ пра-
подшивка бѵмагъ. ,  . ,  . л „  ,1 в л ети  я обратилъ внимаше па систему ооразоваш я дѣлъ. Всѣ

бумаги и переписки подшиваются въ большей части воло

стныхъ иравленій совершенно произвольно, чѣмъ очень за

трудняется отъйсканіе справокъ, особенно за прежніе года. 

Ввести въ ото дѣло строгій иорядокъ при обремененности 

волостныхі, правлепій весьма трудно; тѣмъ не мепѣе я но.іа- 

галъ бы необходимым!, по крайней мѣрѣ выдѣлеиіе въ одинъ 

иарядъ распоряженій начальства, пмѣющнхъ общее руко

водящее значеніе на будущее время, которыя и слѣдовало-бы 

подшивать въ хронологическом!, норядкѣ изъ года въ годъ; 

всѣ же остальпыя распоряженія, требующія едпничиаго испол- 

ненія мог.іи-бы подшиваться или въ одинъ общій иаряді, 

переписок!,, заводимый на каждый годъ, нлп въ особыя дѣла 

смотря ио роду переписокь.

Изъ отдѣлыіыхъ сельскихъ и волостныхъ учреждепій я 

обратилъ особое шшмапіе на волостныя тюрьмы и обще

ственныя пет снны я заведенія.

Волостныя тюрьмы. Волостныя тюрьмы въ Иркутской п Енисейской губер-

піяхъ отнюдь не могутъ считаться синонимом!, каталажныхъ 

камеръ и др. арестныхъ помѣщеній, содержимыхъ для 

нцждъ волости. Главное ихъ назначепіе въ дѣйствителыюсти—
*) Формы новыхъ книгъ представлены отъ 24 августа 1898 года за Дё 5865.
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ото содержапіе лицъ, отбывающихъ паказаніе по приговорамъ 

мировыхъ судей, пересылочныхъ подслѣдственпыхъ арестантовъ 
лицъ арестованныхъ но распоряжеиію мѣстной полнціи и т. п, 

Такъ напр., въ Черемховской волостной тюрьмѣ изъ числа 464 

лицъ, содержавшихся въ 1898 году, лишь 95 были арестованы 

по приговорамъ мѣстнаго волостнаго суда и волостнаго старшины, 

а въ 1899 г. (по 1 августа) изъ 420 арестантовъ, сидѣвшпхъ щ 

приговорамъ Черемховскпхъ волостныхъ властей было лишь 

104. Содержапіе такихъ волостпыхъ тюремъ относится всецѣло 

на средства волости и иногда требуетъ весьма значительных] 

расходовъ. Такъ на содедержаніе Черемховской волостной 

тюрьмы расходуется въ годъ 1625 руб. (въ томъ числѣ на 

содержапіе караульныхъ 1295 руб., наремонтъ зданія 40 руб. 

па веденіе арестантской отчетности. 300 руб., на непред- 

вндѣниые расходы, какъ-то: заковка, расковка арестованныхъ н 

проч. 60 руб.) До нынѣшпяго года въ издержках!, по содега 

жанію этой тюрьмы принимали участіе сосѣдиія волости 

Заларинская и Бѣльская, выдѣленныя изъ Черемховской и 

свонхъ тюремъ не имѣвшія; по въ нынѣшпемъ году онѣ o n  

участія въ этихъ расходахъ отказались и нѣтъ закопнаго 

оспованія къ прннужденію ихъ къ ѵплатѣ таковыхъ, также, 

какъ нельзя признать законнымъ и вообще содержаніе т. н. 

«волостныхъ тюремъ» на средства волостныхъ обществъ. Но 

закону (ст. 177 общ. пол. о крест.) къ мірскимъ повинностям] 

относятся лишь тѣ, которыя отправляются каждымъ обществом! 

сельскимъ или волостнымъ особо для удовлетворен!я его 

вн ут р ен н гш  потребностей. Къ числу таковыхъ отнюдь не 

можетъ быть отнесенъ расходъ на наемъ или содержаніе по- 

мѣщеній для арестуемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей, 

такъ какъ, па основаніи ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденных!. 4 іюля 

1866 г. правилъ, наемъ номѣщеній для означенной цѣлн отне

сенъ на расходы земства т. е. на счетъ губернскаго земскаго 

сбора. Циркуляром!. Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 29 

марта 1880 г. за № 2, возложено на спеціалыіѵю обязан

ность губернскихъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіЙ 

слѣдить за тѣмъ, чтобы подобпые расходы не включались въ 

смѣты мірскихъ расходовъ. (Горемыкинъ «Сводъ» т. 1 ч. 

1, стр. 300 изд. 1898 г.). Поэтому я съ своей стороны по-



лагалъ бы обратить внимаиіе крестьянскихъ учрежденій И р

кутской и Енисейской губерпій на необходимость слѣдить на 

точііымі» исполпеніемъ правилъ 4 іюля 1866 г. и циркуляра ми- 

пистерства шіут. дѣлъ 29 марта 1880 г. и соотвѣтственныя 

расходный статьи внести въ смѣты губернскихъ и земскихъ по

винностей на будущее трехлѣтіе.

Въ связи съ этимъ находится и другой вопросъ о томъ, 

въ чьемъ завѣдываніи и подчиненіи должны находиться воло

стныя тюрьмы. Какъ учрежденіе волостное и содержащееся на 

мірскія средства, оно подчиняется крестьянскому начальнику; 

какъ мѣсто заключенія арестантовъ но приговорамъ мировыхъ 

судей, подслѣдствениыхъ и иныхъ, оно находится подъ на- 

блюденіемъ нолнціи, мировыхъ судей и прокурорскаго надзора. 

Такая сложная зависимость на нрактикѣ ведетъ къ недоразу- 

мѣніямъ. Особенныя недоразумѣнія вызывались коптролемъ 

правильности н закошюсти содержанія арестаптовь въ воло

стной тюрьмѣ. По закону никто не можетъ быть арестован!» безъ 

ппсьмепнаго ностановленія (ст. 431 уст. угол. суд. и ст. 348 

улож. о наказ.), которое во всякомъ случаѣ должно быть 

предъявлено арестованному иъ теченіе сутокъ, а копія съ 

него обязательно должна быть сообщена въ мѣсто заключенія. 

Необходимость строгаго соблюденія этой статьи была под

тверждена чинамъ полиціи Иркутской губерніи приказомъ 

Иркутскаго губернатора отъ 12 октября 1898 г. за .№ 107, и 

тѣмъ не мепѣе статья эта не исполняется чинами полиціи и 

въ настоящее время и примѣры ея нарушенія обнаруживаются 

при ревнзін большинства волостныхъ правленій. Иодробпыя 

свѣдѣпія объ этомъ сообщены мнѣ по моей просьбѣ непремѣн- 

нымъ членомъ Иркутскаго губернскаго управленія Доипель- 

майеромъ, ревизовавшимъ одновременно со мной крестьянскія 

учрежденія Иркутской губерніи (письмо г. Доппельмайера отъ 

9 ноября м. г. за № 13799, приложенное къ моему рапорту). 

Крестьянскіе начальники, считая себя обязанными на оспова- 

пін ст. 14 врем. пол. 2 іюня 1898 г. наблюдать за правиль

ностью дѣйствій волостныхъ правленій по завѣдыванію полост

ными тюрьмами, повѣряютъ правильность веденія книгъ со

держ ащ ихся подъ арестомі» и слѣдятъ за тѣмъ, чтобы воло

стныя власти не держали подъ стражей никого безъ постано-
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вленія о томъ компетентной власти. П ри этомъ въ двухъ! 

случаяхъ лица, посаженный въ волостную тюрьму но распоря

жении полпцін Оезъ письменнаго ностанивлснія, были выну-1 

щены изъ подъ ареста, но нрнказапію крестьянскихъ п ачальі 

нпковъ. Признавая, что въ этихъ случаяхъ крес.тьянскіе на-І 

чальникн неправильно присвоили себѣ власть отмѣны чуж агоі 

хотя бы п не законнаго распоряжепія, принадлежащую въ 

подобныхъ случаяхъ по закону лишь лицамъ прокурорская 

надзора и мпровымъ судьямъ, управляющій Иркутской губер- 

ніей счелъ нужнымъ издать по этому поводу общій руково- 

дящій ириказъ, нредотвращающій на будущее время возмож

ность подобныхъ неправильныхъ дѣйствій со стороны крестьян

скихъ начальников!.. Не оспаривая съ своей стороны взгляда, 

положеннаго въ основаніо этого приказа, я  тѣмъ не менѣѳ 

долгомь считаю высказать, что насколько нежелательна п 

недопустима отмѣна крестьянскими начальниками расноряже- 

ній полиціи, хотябы и незаконныхъ, настолько же желательна 

наобороть возможно частая и внимательная провѣрка крестьян

скими начальниками книгъ содержащихся подъ арестомъ въі 

волостныхъ тюрьмахъ, причемъ имъ слѣдуетъ поставить въ 

обязанность обо всѣхъ обнаруженныхъ ими случаяхъ содер- 

жапія кого-либо въ волостноіі тюрьмѣ или каталажной камерѣ 

безъ письменнаго постановленія немедленно и подъ личною 

ответственностью доводить до свѣдѣнія губернатора. Необходимо 

при этомъ нмѣть въ виду, что одна изъ важнѣйшихъ и самая 

святая обязанность крестьянскихъ началышковъ заключается 

въ воспитаніи въ крестьянском!, населепіи вообще и въ сель

скихъ и волостныхъ властяхі, въ особенности уваженія къ 

закону и къ законнымъ правамъ другнхъ лицъ. Исполненіе 

этой обязанности встрѣтпло бы серіезиыя препятствія, если бы 

крестьянскіе начальники были устранены отъ контроля за 

дѣйствіямн волостныхъ и сельскихъ должностныхъ лицъ, не

посредственно имъ подчиненныхъ, въ дѣлѣ завѣдыванія воло

стными тюрьмами и каталажными камерами. Поэтому я по- 

лагалъ бы въ дополпеніе къ вышеуказанному приказу г. упра- 

вляющаго Иркутской губерніей разъяснить, что съ крестьян

скихъ начальников!, отнюдь не слагается обязанность надзора 

за дѣйствіямн волостныхъ правленій по завѣдыванію волостными



Объ общ ественны хъ  пи 
тейныхъ завед еніяхъ .

тюрьмами съ тѣмъ, чтобы о всѣхъ нарушеніяхъ 431 ст. уст. 

угол. суд. они доводили до свѣдѣнія губернатора.

Прибыли отъ общественныхъ питейныхъ заведеній, согла

сно §§ 17— 21. «Наставленія сельскимъ обществамъ по завѣ- 

дыванію общественными питейными заведеніями», утвержденнаго 

генералъ-губернаторомъ 30 апрѣля 1894 г., могутъ расходо

ваться лишь па общественныя нужды по приговорамъ, утверж- 

деннымъ мировыми посредниками и не могутъ быть ни 

раздѣлены между общественниками, ни обращены на уплату 
казенныхъ и земскихъ податей и повинностей. Лишь въ слу

чаяхъ особыхъ бѣдствій онѣ могутъ быть употреблены на 

уплату податей, не иначе, однако, какъ съ разрѣшенія гене- 

ралъ-губернатора, а на уплату недоимокъ— съ разрѣшенія 

губернатора. Свободные остатки отъ этихъ прибылей хранятся 

въ блнжайшихъ государствеиныхъ сберегательныхъ кассахъ и др. 

казенныхъ финансовых!, установленіяхъ. Затѣмъ нредложеніями 

o n , 3 декабря 1897 г. за Л» № 8740 и 8741 Иркутскому и 

Енисейскому губернаторам !, правила эти были дополнены ѵка- 

заніемъ, что изъ прибылей отъ общественныхъ питейныхъ 

заведеній въ волостяхъ, прилегающихъ къ большому Москов

скому тракту и строящейся Сибирской желѣзной дорогѣ, 

должны отчисляться въ запасный фондъ на образованіе мір- 

скихъ калиталовъ 50°/о этихъ прибылей, причемъ требованіе 

это распрастранялось лишь на селенія, отстоящія отъ назван- 

наго тракта не далѣе 50 верстъ; въ прочихъ же волостяхъ и 

селеніяхъ размѣръ обязателыіаго отчислеиія въ мірской капи- 

талъ изъ означешіыхъ прибылей былъ установленъ въ 25°/о.

Съ этими правилами, основанными на законѣ 5 мая 

1892 г. «о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ правилахъ о питейной 

торговлѣ» и одобршшыми министромъ внутрнннихъ дѣлъ по 

соглашеніи его съ министромъ финансов!, (отношеніе мини

стерства внутреннихъ дѣлъ, o n . 25 Іюня 1897 г. за № 8139) 

не было вполнѣ согласовано врем, полож. 2 Іюня 1898. г. 

о крестьянскихъ началыіикахъ; а именно, статья 27 этого 

послѣдняго возлагаетъ надзоръ за состояніемъ мірскихъ кани- 

таловъ и утвержденіе приговоровъ о расходованіи таковыхъ 

всецѣло на крестьянскихъ начальников!,, безъ всякихъ ограни- 

чепій. Такимъ образомъ эта статья несогласована съ § §-ми
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18, 19 и 20 правилъ 30 апрѣля 1894 г., устанавливающим] 

необходимость испрашивать въ нѣкоторыхъ случаяхъ разрѣ 

шеніе на расходъ прибылей отъ пнтейныхъ заведеній у губер. 

патора и даже генералъ-губернатора. Въ виду того, что заковд 

2 іюня 1898 г. изданъ позднѣе правилъ 30 апрѣля 1894 г., 

нѣкоторые изъ крестьянскихъ начальниковъ считаютъ озна- 

ченныя правила отмѣненными, другіе-же недоумѣваютъ, какт 

имъ слѣдуетъ дѣйствовать. Съ своей стороны, я  полагаю, что 

сохраненіе вышеозначенныхъ ограниченій и установленіе и для 

крестьянскихъ начальниковъ въ инструкніонномъ порядкі 

обязательства .испрашивать, въ случаяхъ иеречнсленныхъ in 

§ § 18— 20 правилъ 30 анрѣля 1894 г., разрѣшеніе губерна

тора и генералъ-губернатора на расходованіе прибылей o n  

пнтейныхъ заведеній— не противорѣчило-бы полож. 2 іюня 

1898 г., въ виду ст. 50 того-л;е полол^енія, подчиняющей 

крестьянскихъ начальниковъ надзору и руководительству губер

натора, которому предоставлено также «давать имъ указанія 

къ единообразному примѣненію постановленій сего положенія»; 

Въ виду сего я признавалъ бы цѣлесообразнымъ просить г. г. 

начальниковъ губерній Иркутской и Енисейской преподать 

подвѣдомственнымъ имъ крестьянскимъ начальникамъ соотвѣт- 

ствующія указанія о необходимости соблюдать относительно 

завѣдыванія общественными питейными заведеніями и порядка 

расходования прибылей сихъ заведеній правила, утвержденныя 

Иркутскимъ генералъ-губернаторомъ 30 апрѣля 1894 г. съ 

послѣдующими дополненіями ихъ, изложенными въ прецлоліе- 

піяхъ генералъ-губернаторъ г. г. губернаторамъ Иркутской и 

Енисейской губерній, отъ 3 декабря 1897 г. за № № 8740 и 

8741 и отъ мин. года за № №. 5258 и 5259. %

Права и отвѣтствен- Второй спорный вонросъ, возникшій въ практикѣ кресть-
ность довѣренныхъ по янскихъ начальниковъ, въ отношеніи пнтейныхъ общественныхъ 

завѣдыванію обще
ственными питейными заведеній, касается правъ и отвѣтственности особаго довѣрен-

заведеніями. наго, устаповленнаго § 1 наставлепія 30 апрѣля 1894 г. для 

завѣдыванія общественными питейными заведеніями. Именно 

въ практикѣ нѣкоторыхъ крестьянскихъ начальниковъ встрѣ- 

тилось сомнѣніе, можио-ли считать его за должностное лицо 

обіцественнаго управленія. Иоводомъ къ этому сомнѣнію по- 

служило разъясненіе Сената, что «выбранные крестьянами
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Злоупотребленія въ об
щественныхъ питей

ныхъ заведеніяхъ.

повѣренные для учета волостныхъ суммъ не считаются должно

стными лицами крестьянскаго управленія и потому не могутъ 

быть преданы суду на основаніи 129 ст. общ. пол. о крест.

(Рѣш. Правит. Сен. 9 февраля 1878 г. № 1289. «Сводъ»

Горемыкина т. 1, .стр . 250 изд. 1898 г.). Лично для меня 

ясно, что это сомнѣніе основано лишь на недоразумѣніи.

«Повѣренные,» избираемые для учета, суть просто члены

схода, получившіе опредѣленное порученіе для исполненія 

одной изъ функцій самаго схода. И хъ деятельность аналогична 

дѣятельности подготовителышхъ коммиссій при городскихъ 

думахъ, подготовляющихъ тотъ или иной вопросъ для разрѣ- 

шенія думы, но не завѣдующихъ никакой отраслью городскаго 

управленія. «Довѣренные»-же, избранные для завѣдывапія 

общественными питейными заведеніями, прямо управляютъ этой 

отраслью мірскаго хозяііства: они нанимаютъ сидѣльца, смо- 

трятъ за нимъ, покунаютъ вино и т. п. и затѣмъ сами учи

тываются сходомъ наравнѣ съ прочими должностными лицами. 

Ихъ роль аналогична зэдачамъ исполнительныхъ коммиссій, 

состояіцихъ при городскихъ управахъ, и являющихся испол

нительными органами городскаго самоуправленія. «Довѣренные» 

эти несомнѣнно иодходятъ подъ нонятіе второстепенныхъ дол- 

жностныхъ лицъ сельскаго управленія, указанныхъ въ п. 3 ст. 

46 и въ ст. 68 общ. пол., порядокъ же привлеченія ихъ къ 

отвѣтственности изложеиъ въ ст. 126 того-же положенія. Тѣмъ 

не менѣе, такъ какъ сомнѣнія, встрѣчаемыя по этому вопросу 

крестьянскими начальниками возникали, ио полученнымъ мною 

свѣдѣніям ъ/и  у представителей судебнаго вѣдомства, когда 

возбуждался вопросъ объ ответственности такихъ довѣренныхъ, 

то я призиавалъ-бы весьма желателыіым'і> преподать ио этому 

вопросу соответственное разъясненіе по соглашенію съ мини

стромъ юстиціи или съ мѣстными представителями судебнаго 

вѣдомства.

Въ дѣятельности общественныхъ питейныхъ заведеній, по 

свидетельству большинства обревизованныхъ мною крестьян

скихъ начальниковъ, наиболее распространеннымъ видомь 

злоупотребленій и вместе съ темъ труднее всего поддающимся 

учету п обпаружопію являются ненравильныя показанія сидельца, 

а иногда и довероинаго, о количествах!, вина, проданнаго
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Отношеніе къ воло
стнымъ и сельскимъ 
должностнымъ лицамъ 
крестьянскихъ началь- 

никовъ.

ведрами и четвертями— съ одной стороны, и чарками, т. е. 

вообще мелкой посудой— съ другой. Дѣло въ томъ, что соо

бразно § 7 наставленія 30 апрѣля 1894 г. въ чарочной 

продажѣ вино продается значительно дороже, нежели въ 

ведерной, что и отіфываетъ возможность сидѣльцу— чаще 

всего по соглашенію съ довѣреннымъ— получить матеріалыіѵю 

выгоду, показывая, что онъ продалъ вина чарками менѣе, 

нежели въ дѣйствительностн, а ведрами соотвѣтственно болѣе 

нежели въ действительности,— обсчитывая такимъ образомъ 

на всю разницу въ цѣнѣ крестьянское общество. Правда, для 

учета ведерной продажи § §-ми 8 и 9 «Наставленія», устано- 

вленны особые ярлыки или талоны, но при соглашеіш 

довѣреннаго съ сидѣльцемъ и при легкости и распространен

ности подлога въ темной сельской средѣ, эта система учета 

не даетъ, какъ показываетъ опытъ, достаточпыхъ горантій 

протпвъ вышеуказанныхъ плутней. Поэтому у нѣкоторыхъ 

крестьянскихъ иачальниковъ я встрѣтилъ попытки обставить 

это дѣло дополнительной горантіей, въ видѣ устаиовленія обя

зательства при продажѣ вина ведрами отпускать его непре

менно въ запечатанной посудѣ съ печатью старосты, причемі 

у старосты должепъ вестись учетъ запечатанныхъ имъ бутылей) 

вся же остальная часть вина, проданная не въ запечатанной 

посудѣ и безъ талоповъ, должна считаться проданной поча- 

рочно. Съ попытками установленія этой системы я встрѣтился 

въ участкѣ крестьянскаго начальника Н. О. Когана (въ 4 

уч. К расн о яр ска^  уѣзда), и она представляется мнѣ настолько 

практичной, что я признавалъ бы съ своей стороны небезпо- 

лезнымъ распространить ее и на остальные участки Иркут

ской и Енисейской губерній.

Что касается отношенія крестьянскихъ началышковъ къ 

волостнымъ" и сельскимъ должностным!, лицамъ, то при реви- 

зін крестьянскихъ учрежденій Иркутской и Енисейской губер- 

ній я не получилъ пикакихъ данныхъ къ измѣпенію проекти

рованным. земскимъ отдѣломъ статей наказа 20,22, 24, 25 и 

26. Относительно ст. 21-й я раздѣляю мнѣніе, высказанное 

въ докладѣ общаго присутствія Енисейскаго губернскаго 

управлепія .непремѣннымъ членомъ Родзевичемъ объ обремени

тельности для крестьянскихъ началыш ковъ и безполезност»



Ревизія волостныхъ 
сельскихъ властей 

установленій.

Для дѣла веденія ими списковъ всѣмъ должностным'!, лицамъ 

крестяискаго унравленія ихъ участковъ, но признаю съ 

своей стороны желательнымъ ведепіе ими формулярныхъ 

списковъ волостныхъ и сельскихъ инсарей, потому что только 

при наличпостн подобпыхъ списковъ возможно на ирактикѣ 

безъ значительных!, затруднепій выполнять требованія ст. 24 

того-же наказа. Ст. 23 наказа, какъ справедливо замѣчено въ 

заключепіп общаго присѵтствія Иркутскаго губернскаго 

унравленія на проектъ наказа,— должна быть исключена, такъ 

какъ она могла бы быть примѣнена къ крестьянскимъ иачаль- 

никамъ Иркутской и Енисейской губернііі, лишь съ распро- 

странепіемъ п а  эти губерпіи врем. нрав, о волостпомъ судѣ 

12 іюля 1889 года въ полномъ вндѣ, что достижимо лишь 

нутемъ нздапія поваго законоположенія. Что касается статен 

27— 35 наказа, то эти статьи будутъ разсмотрѣпы ниже— въ 

главѣ о производимых!, крестьянскими начальниками дозпа- 

піяхъ. Здѣсь-же я считаю умѣстпымъ лишь замѣтить, что 

указываемое въ ст. 29 право крестьянскаго начальника пору

чать волостнымъ старшпнамъ производство предварительна™ 

разслѣдованія но жалобамъ на должностныхъ лицъ сельскаго 

управлепія едва-ли требуетъ особаго упоминанія о немъ въ 

наказѣ; я съ своей стороны, на основаніп уже высказанныхъ 

выше соображеній, признаю прнмѣненіе этого права чрезвы

чайно нежелательным!, и полагаю, что оно допустимо лишь 

въ исключительныхъ случаяхъ. Въ наказѣ же, съ моей точки 

зрѣнія, наоборотъ, должно быть выражено категорическое 

требоиаше, чтобы крестьянскіе начальники отнюдь не затру

дняли волостныхъ старШинъ и другнхъ волостныхъ начальни

ковъ возложепіемъ на пихъ порученій но выполненію такихъ 

дѣйствііі, которыя но закону лежать на ннхъ сампхъ.

Ревизія подвѣдомствепныхъ к])естьянскнмъ начальникам!, 

установленій регулируется въ паказѣ земскнмъ начальникам'!, 

особой главой пятоіі, состоящей впрочемъ всего изъ 3-хъ 

статей: 46, 47 и 48. Съ своей стороны я полагаю, что на

каз!. долженъ былъ бы по этому предмету преподать кресть

янским!, начальникамъ болѣе подробныя . правила и,— что 

особенно важ но,— самыя задачи ревизіи указать систематичнѣе, 

полнѣе и глубже, нежели это сдѣлано въ 47 ст. наказа*
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Статья эта говорить, что общая ревпзія, обнимая всѣ пред

меты волостнаго и сельскаго управленія, хозяйственнаго благо

устройства и судебнаго порядка въ ревизуемой волости, 

«имѣетъ цѣлыо удостовѣреніе въ нравственном!, достоинств!; и 

способности ДОЛЖНОСТНЫХ!) ЛИЦЪ, ВЪ ТОЧНОМ!, нсполиеніи ими 

іюзложениыхъ на нихъ обязанностей и указаній начальства] 

въ сохраненіи порядка дѣлоироизводства и отчетности, въ 

правилыюмъ сборѣ податей, въ огражденіи крестьянъ отъ 

притѣсненій и вь соблюденіи по всѣмъ частям!, унравлеиія 

должнаго порядка». Въ этомъ перечнѣ нѣтъ опредѣленной 

системы, основанной на выясиеніи истинных!, нѵждъ и за

дач!, крестьянскаго самоуправленія и потому онъ не даетъ и 

крестьянскому начальнику той руководящей нити, которую 

ему должна дать въ этомъ случаѣ инструкція.— Отсутствіе 

выясиенія истинныхъ иуждъ п задачъ крестьянскаго самоуіфа- 

влепія по отношенію къ этой главѣ наказа сказалось съ пол
ною яркостью въ слѣдующей 48 статьѣ его, гдѣ сущность 

общей ревизіи волости сводится на формальную повѣрку 

счетоводства и дѣлопроизводства волостныхъ правленій безъ 

всякихъ указаній на необходимость выясненія при ревизіи 

цѣлесообразности и правильности постановки и веденія воло

стнаго и сельскаго мірскаго хозяйства.

Съ своей стороны я полагаю, что въ этой главѣ наказа 

было бы какъ нельзя болѣе умѣстно и необходимо указать 

крестьянским!, и земскимъ начальникам!,, что при общей 

ревпзін волости имъ слѣдуетъ прежде всего имѣть въ виду, 

что главная задача крестьянскаго самоуправленія заключается 

въ правильной и целесообразной постановкѣ мірскаго хозяй

ства и крестьянскаго благоустройства, и что поэтому главная | 

задача общей ревизіи волости должна заключаться въ выясне- 

ніи постановки и способовъ веденія въ ней хозяйства, какъ 

волостнымъ правленіемъ и подвѣдомственными ему снеціаль- 

ными учрежденіями, такъ и въ сельскихъ обществахъ. Сл> 

изложенной точки зрѣпія первымъ актомъ общей ревпзіи 

волости (особенно, когда она производится впервые), должно 

быть выяснепіе порядка и способа составленія смѣтъ и 
раскладокъ казенныхъ, земскихъ, мірскихъ и иныхъ сборовъ. 

въ данной волости, причемъ необходимо выяснить, не вво-



днтся ли въ смѣту мірскихъ расходовъ обременительных!, или 

нзлишнихъ для жителей расходовъ; справедлива-ли, пеобремени- 

телыіа-ли для отдѣльныхъ лицъ или обществъ система расклад

ки; всѣ-ли необходимые расходы введены въ смѣту; не про- 

цзводится-ли какихъ либо непрѳдусмотрѣнныхъ смѣтами 

раскладокъ, незаконных!, ноборовъ и т. п.; правильно-ли про

изведет. учегь должностныхъ лицъ и правильно ли ведутся 

разе четы волостнаго правленія со старостами. Переходя къ 

ревизіи исполненія смѣты, необходимо выяснить не только 

правильность записи въ книги приходныхъ и расходныхъ 

статей н согласіе ихъ съ оправдательными документами, но 

также и правильность исполненія смѣты по отдѣлыіымъ 

статьямъ, а равно установить причины и уважительность всѣхъ 

перерасходов!, и недорасходовъ и особенно тщательно уста

новить, неренесены-ли и зачтены-ли остатки o n . прошлогодней 

смѣты, а также, нѣтъ ли недоимок!, за прежніе годы и если 

онѣ есть, то но какнмъ статьямъ смѣтъ, и подложат!, ли опѣ 

взысканію, или сложенію, или разсрочкѣ. Только по выясне- 

ніи всѣхъ этихъ обстоятельств!., формальная повѣрка денеж- 

ныхъ книгъ, докумептоиъ и наличности можетъ пріобрѣсти 

должное значепіе и повести къ цѣннымъ результатамъ. ІІри- 

этомъ я считаю необходимым!, замѣтить, что крестьянскій 

началыіпкъ, выяснивъ однажны всѣ эти обстоятельства для 

каждой изъ подчиненныхъ ему волостеіі, и ѵказавъ тѣ мѣры, 

которыя должны вести къ нснравленію замѣченпыхъ имъ 

недостатков!,, при послѣдующнхъ ревизіяхъ можетъ лишь 

провѣрять, насколько обстоятельства эти не пзмѣнились, а 

равно выполнены-ли сдѣланныя имъ указанія и привели-ли 

они въ дѣйствптельности къ желательнымъ результатам!..

Въ этомъ и должна заключаться по моему мнѣнію наи- 

болѣе существенная сторона ревнзін крестьянскими начальни

ками волостнаго и сельскаго хозяйства. Попутно и дополни

тельно крестьянскому начальнику слѣдуетъ выяснить: нрав-

ственныя и служебныя качества должностныхъ лицъ; правильно-ли 

и сознатольно-ли они относятся къ свонмъ обязанностям!.: 

нѣтъ-ли въ волости незаконных!,, неправнльныхъ или новы- 

годныхъ для крестьянъ приговоровъ волостныхъ и сельскихъ 

сходовъ, а равно приказовъ и распоряженій сельскихъ и



Законы, регулирующіе 
дѣятельность волост

ныхъ судовъ.

волостныхъ властей; правильпо-лп постановлено и ведется 

дѣлопроизвОдство н счетоводство волостныхъ правленій и 

сельскихъ управленій, не замѣчается-ли излишней переписки, 

а равно кѣмъ и чѣмъ таковая вызывается и какія могутъ 

быть мѣры къ ея устранепію; пѣтъ-ли медленности вь испол

нена! законныхъ требовапій другихъ властей и вообще въ 

дѣлонрОПзводствѣ; правнлыю-ли поступаютъ подати, пѣтъ ли 

какихъ либо прптѣспеній отдѣльныхъ лицъ и т. п. Снеціаль- 

ные вопросы, связанные съ ревизіей волостныхъ судовъ 

баиі;оі:ъ и другихъ спеціалыіыхъ учрежденій, будутъ изложены 

ниже въ соотвѣтствующихъ главахъ настоящей записки. Въ 

соотвѣтствін съ изложеннымъ выше взглядом!, на отношеніе 

крестьянскаго начальника къ волостнымъ тюрьмамъ н ката- 

лажиммъ номѣщепіямъ, я нолагалъ бы умѣстнымъ упомянуть 

здѣсь о необходимости при общпхъ и частныхъ равизіяхъ 

волостныхъ иравленій повѣрять книги арестованных!., осма

тривать самыя иомѣщенія, выслушивать жалобы заключенных !., 

опрашивать ихъ въ слѵчаѣ надобности и всѣ свѣдѣнія объ 

обнаруженных!, въ этой сферѣ зло употреблен і я хь и без- 

порядкахъ доносить губернатору. Что касается способа ревизіи, 

то, въ соотвѣтствіи съ изложешшми выше руководящими 

соображеніями, я иолагалъ бы указать крестьянскимъ иачаль- і 

никамъ на желательность производства общихъ ревизій] 

волостныхъ правленій въ присутствіи всѣхъ старостъ и с ъ | 

личным!, опросом!, и учетомъ ихъ.

В о л о с т н о й  с у д ъ .
Самое учрежденіе волостнаго суда, его составь, предметы! 

вѣдомства, объемъ власти и иорядокъ дѣйствій были корен

ным!. образомь измѣнены для губерній, въ коихъ введены! 

земскіе начальники, временными правилами о волостномь су д ѣ ,| 

ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденными 12 іюля 1889 года. Согласно I 

закону 2 іюня 1898 г. (разд. I V )  съ введепіемъ въ сибирскнхъя 

губерніяхъ крестьянскихъ начальниковъ, на эти губерніи I 

распространены не всѣ правила 1889 г., а только часть этихъ I 

правилъ, а именпо тѣ статьи ихъ, которыя оиредѣляютъ но-1 

рядокъ дѣйствій волостныхъ судовъ, иорядокъ обж алован™  

ихъ рѣшеній и отноніеніе къ нимъ крестьянскихъ началь-fl 

никовъ и ихъ съѣздов,ь; составъ же волостныхъ судовъ я I



Отношенія волостныхъ 
и сельскихъ властей 
къ волостнымъ судамъ.

ихъ комііетенція оставлены прежнія. Главнѣйшее измѣненіе 

прежияго порядка заключается вь томъ, что по Общему По

ложенно рѣіненія волостныхъ судовъ признавались окончате

льными и обжалованію но существу не подлежали, а могли 

быть обжалуемы лишь въ кассаціонпомъ порядкѣ, но закону 

же 2 іюня 1898 г. на нихъ могугь быть приносимы въ 

съѣздъ крестьянскихъ начальников!» апелляціопныя жалобы. 

Такимъ образомъ въ настоящее время волостные суды 

въ Иркутской и Енисейской губерніяхъ образуются и дѣй- 

ствуютъ на основаніи статей 93— 102, 104 и 110 общаго 

положенія о крестьянахъ, раздѣла IV  закона 2 ію ня 1898 г. 

и статей 2 0 — 27, 29— 32 прем, праішлъ о волост. судахъ 12 

іюля 1889 г. Въ наказѣ, проектированном і. земскимъ отдѣломъ, 

отношенія земскихъ начальниковъ къ волостнымъ судамъ регу

лируются статьями 13— 19

При ревизіи мною крестьянскихъ учрежденій Енисейской 

и Иркутской гѵберній встрѣчены слѣдующіе спорные вопросы 

и недоразумѣнія.

I. Въ общемъ ноложеніи о крестьянахъ независимость 

волостнаго суда отъ сельскихъ и волостныхъ должностных!» 

лицъ подчеркивается ст. 104, въ которой прямо выражено, 

что волостной старшина и староста не должны вмѣшиваться въ 

производство волостнаго суда и пе нрисутствуютъ при обсужденіи 

дѣлъ» Во временпыхъ правилахъ 12 іюля 1889 г. нѣкоторымъ 

отступленіемъ отъ этого принципа является дозволеніе зем- 

скимъ начальникам!» назначать предсѣдателями волостныхъ 

судовъ волостныхъ старшині». Но такъ какъ правило ото па 

Сибирскія губернін не распространено и такъ какъ ст. 104 

общ. пол. не отмѣнена, то я полагаю, что принцип!» независи

мости волостнаго суда отъ волостныхъ властей должепъ въ 

Иркусткой и въ Енисейской губерніяхъ охраняться въ полной 

мѣрѣ. Нежелательным!» отступленіемъ отъ этого принципа 

является замѣчеиныіі мною въ нѣкоторыхъ волостяхъ порядокъ 

созваиія волостныхъ судовъ и назначенія ихъ засѣданій. Такъ 

папр., въ Кимпльтейской вол. Нижеудинскаго уѣзда судей вы

бирается 8, а распредѣлепіе между ними очередей участія въ 

засѣданіяхъ суда и назначеніе самыхъ засѣданій зависит!» отъ 

волостнаго правленія. Порядокъ этотъ опирается на 94 ст.
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Разграниченіе компе- 
тенціи волостнаго су
да и сельскаго схода 
по нѣкоторымъ граж- 

данскимъ дѣламъ.

общ. пол., но едва-ли онъ точно ей соотвѣтствуетъ: въ 94 ст. 

сказано лишь, что «волостной судъ собирается черезъ каж ды я 

двѣ недѣли, но возможности и удобству по воскресепьямъ, въ 

случаѣ же нужды собирается волостнымъ старшиной и въ др. 

дни и чаще». Но ст. 93 указываетъ, что самое установлепіе] 

очередей завис итъ отъ волостнаго схода, а не отъ волостнаго 

правленія и потому волостной старшина можетъ дѣлать распо-1 

ряженіе о засѣданіяхъ волостнаго суда не но своему произ

волу, а лишь на основаніи постановления схода. Соответствен

ное разъясненіе изложено и въ «Наставл. вол. судьямъ», па| 

печатанном!, въ «Сборникѣ» гр. Игнатьева (стр. 97). Въ 

случаѣ же, если очереди не будутъ назначены сходомъ, цѣле-j 

сообразнѣе предоставить ихъ назначеніе крестьянскому началь

нику, какъ это и предположено въ ст. 13 наказа земскимъ 

начальникамъ.

2) Для многихъ волостныхъ судовъ представляется ііе-І 

яснымъ и сбивчивымъ вопросъ о разграничеиіи компетенціи 

волостнаго суда и сельскаго схода но земелыіымъ и нѣкото- 

рымъ другимъ дѣламъ. Вопросъ этотъ отчасти разясненъ въ 

«Наставленіи» напечатанном!, въ «Сборникѣ» графа Игнатьева 

(стр. 110), гдѣ сказано: «ІІо дѣламъ о присвоеніи полевыхъ 

земельныхъ угодій и вообще о всякомъ спорѣ изъ за земли 

предварительно слѣдуетъ обращаться за разбирательством'!, къ 

сельскому сходу, который обязанъ возстановить справедливое 

пользованіе землею того лица, кому отведет, спорной ѵчастокъ. 

Затѣмъ, въ случаѣ причиненнаго самовольнымъ захватомъ 

ущерба, надлежит!, обращаться съ искомъ о вознагражденіи 

въ волостной судъ». Разъясненіе это выражено слишком^ 

обще, тогда какъ по своему смыслу оно относится лишь га 

спорамъ о земельныхъ участкахъ, подлеж ащш ъ п р и  общинном  

землевладѣніи распоряж енію сельскаго схода.

Въ Сборникѣ рѣшеній 1 Депортамента Правительствую! 

щаго Сената, издапномъ г. Даниловымъ (до образованія их 

1882 г. 2-го крестьянскаго департамента Правительствующаго 

Сената) и въ «Сводѣ» И. Л. Горемыкина (т. 1, стр. 209) 

приведенъ цѣлый рядъ рѣшеній Правительствующаго Сената, 

несоотвѣтствѵющихъ столь общему и категорическому устране

ние изъ подсудности волостнымъ судамъ дѣлъ по спорамъ о
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земельныхъ участкахъ. Такъ всѣ споры о земельныхъ участкахъ, 

вытекающіе изъ договорныхъ отношеній и частныхъ сдѣлокъ 

между крестьянами, подлежать разбору волостнаго суда, если 

не превышают!» по цѣнѣ иска его подсудности (рѣш. Праи. 

Сената 6 сентября 1876 г. JV» 6 3 7 2 ). Также вѣдѣнію воло

стнаго суда подлежать жалобы отдѣльныхъ членовъ крестьян

скаго общества на отобраніе у нихъ земли не по приговорамъ 

мѣстнаго сельскаго схода, а лишь по произвольному распоря

жение нѣкоторыхъ однообщественниковъ"ихъ (рѣшеиіе Прави- 

тельствующаго Сената 6 іюля 1878 г. № 5 2 1 4 ). Соотвѣтственно 

сему, иски о возстановленіи нарушёнпаго владѣнія относительно 

участковъ крестьянской земли подвѣдомственны волостнымъ 

судамъ, а не мировымъ судьямъ (рѣш. Сената 16 сентября 

1875 г. № 6 5 7 5 ). Споры объ усадебныхъ участкахъ между 

отдѣлыіыми крестьянами на основаніи мѣстнаго положенія 

великорусскаго нодлелсать также разбору волостнаго суда, 

согласно рѣшенію Сената отъ 23 ноября 1878 г. J\° 858 4 , по 

если возникнете спорь о принадлелшости усадебнаго мѣста 

между отдѣльнымъ крестьяниномъ и сельскимъ обществомъ, 

то таковой вѣдѣнію волостнаго суда не подлежите, а разрѣ- 

шается путемъ обл;алованія приговора схода черезъ крестьян- 

скаго начальника въ ѵѣздпый съѣздъ (Рѣпі. Сената 12 марта 

1879 г. № 2 429  и 29 сентября 1881 г. № 6 7 3 4 ).

При этомъ необходимо имѣть въ виду, что въ Иркутской 

и Енисейской губерніяхъ усадебные участки во многихъ 

селеніяхъ не имѣютъ опредѣленныхъ границъ *н не отдѣлены 

отъ другихъ земельныхъ угодій, да и вообще возмолшо со- 

мнѣніе, насколько прнмѣігамо къ Сибирскимъ обществамъ и 

селеніямъ общее правило, что усадебные участки находятся 

въ подворномь, а не общинном!» владѣніи. Съ одной стороны 

въ отношеніи поземелыіаго устройства положенія 19 февраля 

1861 г. не распространены па Сибирскія губерніи, а между 

тѣмъ принципъ отвода усадебъ въ подворное владѣніе и въ 

личную наслѣдственную собственность установлен!» именно 

этими ноложеніями и только ими*), съ другой стороны de
*) Оіводъ усадебъ въ подворное владѣніе и выкупъ ихъ въ личную соб

ственность установлены 110 и I'M  ст. ст. не общаго, а мѣстнаю  поюженія 
великороссійскаго и къ Сибири не относится въ сущности ни въ какомъ отно- 
шеніи. Въ сиеціальномъ же Сибирскомъ иоземельно-устроительномъ законѣ 4 іюня 
1898 г. (раздѣлъ 2, н. 5) сказано, что иорядокъ пользованія крестьянъ и ино- 
родцевъ 4-хъ Сибирскихъ губерній надѣлами, отводимыми имъ на основаніи за-



facto во вмогихъ селеніяхъ въ Сибири существует!, обычай 

отводить мѣста подъ усадьбы путемъ общественныхъ приго-] 

воровъ и этотъ обычай въ Иркутской и Енисейской губер- 

н іяхъ особенно утвердился со времени изданія циркуляра 

Иркутскаго генералъ-губернатора отъ ' 8/ 9 ноября 1.888 г. за 
,1\» 8101, который какъ бы его сащщіопнровалъ. И хотя въ 

этомъ циркулярѣ прямо не говорится объ усадебныхъ участкахъ , 

но нельзя не видѣть, что оші-то именно и имѣлись въ виду 

при нзданіи его, такъ какъ они чаще всего сдавались въ 

аренду посторонним!, лицамъ, безъ испрошенія согласія об

ществ'!,, на что и было обращено внимапіе этимъ циркуляром'!,.] 

Н а ряду съ изложенными соображеніями, ограничивающими и 

измѣняющими зпаченіе вышеприведеннаго разъясненія на- 

печатаннаго иъ «Сборникѣ» графа Игнатьева, слѣдуетъ также 

замѣтить, что употребленное вь этомъ разъясненіп выраженіе,і 

что сельскій сходъ «обязанъ возстановтпь справедливое 

пользовт іе землею тою лица , кому отведено спорный уча- 

стокъ», можетъ. какъ невполнѣ точное, вести къ недоразумѣ-j 

ніямъ. Тутъ дѣйствія схода получаютъ чисто судебный характеръ,] 

а между тѣмъ сходъ отнюдь не является судебной инстанціей 

и не разбираеть въ качествѣ таковой вопросовъ права. Онъ 

въ качествѣ хозяина всей мірской земли, распредѣляетъ ее 

между отдѣлыіыми домохозяевами, отводитъ ее въ пользованіе 

отдѣлыіыхъ лицъ и т. н. По если у Лица которому сходомі 

отведенъ опредѣлеппый участокъ, таковой будетъ самовольно 

отобранъ другимъ лицомъ, то востановленіе парушениаго 

владѣнія, на точномъ основаніи, какъ приговора схода, такъ 

и другихъ налпчпыхъ условій (naiij). договорных!,), будетъ за- 

висѣть не отъ схода, а отъ волостнаго суда, или крестьянскаго 

начальника, въ предѣлахъ 36 и 37 ст. ст. времен, пол. 2 іюня 

1898 г. Въ виду запутанности изложеннаго здѣсь вопроса, я' 

полагалъ-бы необходимым!, преподать черезъ посредство кре- 

стьянскихъ начальников'!, волостнымъ судамъ и сельскимъ! 

старостамъ, какъ руководителям!, сельскихъ сходовъ, соответ

ствующее разъясненіе относительно предѣловъ и характера 

власти волостныхъ судовъ и сельскихъ сходовъ по снорамъ о

коновъ ‘23 мая 1896 г. и 4 іюня 1898 г. “опредѣляется существующими въ каж-і 
домг общества и  селсніи о б ы ч а я м и При этомъ относительно усадебъ ничего не| 
указано и не сдѣлано ссылки на вышеприведенный 110 и 111 ст. ст. мѣстнаго] 
иоложеніц великороссійскаго.
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О подсудности сс.-по - 
селенцевъ волостнымъ 

судамъ.

земельныхъ участкахъ, къ которымъ было бы небезполезно 

присоединить и тѣ разьясненія, какія были сдѣланы прави

тельствующим']. сенатомі. относительно разграниченія компетен- 

ціи волостныхъ судовъ и сельскихъ сходовъ по раскладкѣ 

податей и вытекающимъ отсюда претензіямъ и спорамъ, по 

долгам ь крестьянъ въ сельскіе банки и сберегательный кассы 

и т. п. (Горемыкинъ, т. 1, стр. 2 08— 209, «Сборникъ» Скорова, 

т. 1, ч, 1, стр. 2 2 7 — 238).

3) У нѣкоторыхъ крестьянскихъ началышковъ возникъ 

вопросъ о подсудности волостнымъ судамъ сс.-поселепцевъ, 

неприписанныхъ къ волостямъ и сельскимъ обществамъ. 

Этотъ -.ко вопросъ быль возбуждепь и при введеніи въ дѣіі- 

ствіе закона 27 анрѣля 1882 г. о нреобразованіи обществен- 

наго управленія крестьянъ Восточной Сибири. Въ то время 

вопросъ этотъ быль разрѣшенъ въ положителыюмъ смыслѣ 

журиаломъ 'совѣта главнаго унравленія Восточной сибири 

отъ 3 февраля 1884 г. за Л» 6, напечатаннымъ на стр. 466 

приложеній къ «Сборнику» графа Игнатьева. Главнымъ основа- 

ніемъ для такого разъясненія послужило при этомъ соображе- 

піе, что ранѣе на оспованіи устава о ссыльныхъ (ст. 838 н. 

1, нынѣ ст. 471) сс.-поселенцы за маловажные проступки 

судились и наказывались волостными правленіями, а съ 

введеніемъ въ Сибири общаго положенія о крестьянахъ всѣ 

судныя дѣла изъ вѣдѣнія волостныхъ правленій изъемлются и 

передаются въ волостные суды («Сборникъ» Графа Игнатьева 

стр. 4 66— 467). Разъяснеиіе это не противорѣчило ст. 101 

общаго положенія о крестьянахъ и повсемѣстпо въ Иркутской 

и Енисейской губериіяхъ дѣйствуетъ, какъ законъ. Между 

тѣмъ при издаиіи послѣдующихъ законоположеній оно не 

было принято во вниманіе и въ послѣднемъ издапіи X IV  тома 

свода зак. (1890 г.)|въ ст. 471. въ п. 1 указано но прежнему, 

что наказанія сыльно-посеЛенцамъ за маловажные проступки 

опредѣляются въ селеніяхъ окончательно не волостными су

дами, а волостными правленіями. Точно также и при изда- 

ніи закона 2 іюня 1898 г. о крестьянскихъ начальникахъ, 

вопросъ этотъ остался открытымъ. Между тѣмъ законъ 27 

анрѣля 1882 г. распространил!, на Иркутскую и Енисейскую 

губерніи общ. ноложеніе о крестьян, въ отношеніі» органи-
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Можетъ-ли волостной 
судъ назначать обще
ственный работы, какъ 
наказаніе самостоя

тельное?

заціи общественна™ управленія и суда безъ всякихъ изъятіі 

и измѣпеній и въ законѣ этомъ ішгдѣ не сказано, чтобы вноиі 

образованны» волостныя нравлепія сохраняли въ этихъ губері 

иіяхъ какія-либо изъ прежнихъ своихъ судебныхъ ф рункція 

Тотъ-же законъ предоставилъ генералъ-губернатору Восточноі 

Сибири разрѣшать возникшія при иримѣненіи его недоразумі 

нія и, слѣдовательио, разъясненіе, преподанное въ журнал 

главнаго управлеиія, утвержденномъ генералъ-губериаторомі 

разрѣніило этоп. вопросъ совершенно законно и правильно, 

Поэтому возможно предположить, что. несогласованность nq 

выхъ издапін устава о ссыльныхъ съ закоиомъ 27 апрѣд 

1882 г. и изданнымъ вь донолненіе къ нему разъясненіемі 

генералъ-губернатора Восточной Сибири произошла лишь on 

несообщеиія этого послѣдияго черезъ посредстно мииисте 

ства внутренних!, дѣлъ въ кодифнкаціоиный отдѣлъ госуда 

ственной канцеляріи.

Принимая во вниманіе вышеизложенное и имѣя въ виду 

полную нежелательность и даже невозможность примѣненц 

къ жизни отжившаго п. 1 ст. 471 устава о ссыльных! 

противорѣчащаго закону 27 апрѣля 1882 г., я полагать ое 

ввести въ наказъ крестьянскимъ нячальникамъ разъяснеігіѳі 

иреподанное въ 1884 г. генералъ-губернаторомъ Восточной 

Сибири н вмѣстѣ съ тѣмъ донести объ этомъ до свѣдѣвіі 

министерства внутреннихъ дѣлъ, на предметъ возбуждевіі 

вопроса о соотвѣтствующемъ кодификаціонномъ іісправлевіі 

текста 471 ст. уст. о ссылыі.

4) У нѣкоторыхъ изъ крестьянскихъ начальниковъ яви

лось сомнѣніе, можетъ-ли волостной судъ назначать обще

ственный работы, какъ иаказаніе самостоятельное? Это со 

мнѣніе возникло въ виду разъясненія министерства внутрен

нихъ дѣлъ, наиечатаннаго въ «Сводѣ» Горемыкина (т. 1, стр. 

208, прим, внизу), гдѣ сказано прямо, что общественны! 

работы могутъ быть назначаемы судомъ лишь въ замѣну де 

нежнаго взысканія, въ случаѣ несостоятельности ви н о вн а^  

Некоторыми крестьянскими начальниками это разъяснен» 

министерства принято къ руководству, а меліду тѣмъ оно к’ 

Сибирскимъ волостнымъ судамъ совсѣмъ не относится. Дѣл( 

въ томъ, что означенное разъясненіе приведено въ «Снодѣ



Формасоставленія при
говора и рѣшеній во

лостного суда.

Горемыкина въ видѣ йримѣчанія къ 40 ст. времен, правилъ о 

вол. сѵдѣ, которая на Сибирскія гѵберпіи не распространена 

при введепіи института крестьянскихъ пачалышковъ (Отд. IY  

зак. 2 іюня 1898 г.) Въ губерніяхъ же, гдѣ не введены зем- 

скіе начальники, въ томъ числѣ и въ Спбирскихъ, при назиа- 

ченіи паказапій волостные суды должны руководствоваться не 

соответствующими статьями временныхъ правилъ 12 іюля 

1889 г., которыя действительно не зпаютъ общественныхъ 

работъ, как'ь наказаніе сомостоятельпое, а 102 статьею 

общаго положенія о крестьянахъ, въ которой общественныя 

работы, какъ самостоятельный видь наказапія, указаны даже 
на иервомъ нланѣ.

Въ виду возникиіаго недоразумѣнія, я  полагалъ бы по- 

лезнымъ разъяснить крестьяискимъ начальникамъ, что выше

приведенное разъясненіе министерства внутреннихъ дѣлъ не 

относится къ Сибирским!. губѳрніямъ и что здѣсь при наложе- 

ніи взысканій волостные суды обязаны руководствоваться 102 ст. 

общ. пол. о крестьянахъ и дополнительными къ ней разъя с не

тям и  и нримѣчаніямн («Сводъ» Горемыкина т. 1, стр. 214. 

215 изд. 1898 г. и «Сборникъ» Скорова т. 1, ч. I, стр. 2 4 8 — 
253).

5) При ревизіи крестьянскихъ началышковъ Иркутской 

гѵберній непремѣнный членъ г. Доипельмайеръ высказалъ 

замѣчаніе, что приговоры волостныхъ судовъ составляются 

въ Иркутском!, уѣздѣ, не въ видѣ нродоколовъ засѣда- 

нія суда, подписанных'!, сторонами и свидѣтелями, а въ 

видѣ лишь краткаго изложенія существенныхъ обстоятельств’!, 

дѣла и показапій и самаго рѣшенія суда. Такая форма со- 

ставленія приговоров!. признавалась г. Допиельмайеромъ не 

внолнѣ удовлетворительной, что имъ и высказано цри ревнзіи 

Оекскаго волостного суда въ моемъ присутствіи. Съ своей 

стороны я вполнѣ раздѣляю выраженный имъ взглядъ на пре

имущества составлепія ириговоровъ волостного суда въ 

формѣ протоколов!, судобнаго засѣдапія вмѣстѣ съ мотивиро

ванными постаиовленіями суда; но осуществимость этого 

требоваиія подвергается весьма большому сомнѣнію, такъ какъ 

нельзя не видѣть, что нроведеиіе его на практикѣ значительно 

увеличило бы трудъ волостного писаря и замедлило бы самый



О тнош еніе кр естьян
ски хъ  начальниковъ 
къ волостны мъ судамъ.

ходъ судебных!. засѣданій. Между тѣмъ и теперь есть много 

такихъ волостоыхъ судовъ, киторые и бесъ этого требоиащі 

не успѣваютъ своевременно разрѣшать ностунающія въ mixj
, Т ]дѣла, которыхъ накапливается въ пѣкоторыхъ изъ нихъ по 

нѣскольку сотъ. Съ другой ст0])0иы и законъ не уполнома- 

чиваетъ предъявлять подобный требованія къ волостнымъ су, 

дамъ. Не говоря о волостномъ судѣ по общ. пол. о крест., 

гдѣ ст. 107 и 108 требуютъ лишь вписаиія въ книгу рѣніеиі 

имени тяжущихся или виновныхъ, самого проступка и мѣры 

наложеннаго взысканія, а по гражд. дѣламъ условій мировой 

сдѣлки или судебнаго рѣшепія безъ всякихъ формалыістеіі, 

даже и по времен, правилам-]. 12 іюля 1889 г. согласно ст. 

27, распространенной и на Сибирскіл губернін, рѣніеніе суда 

должно заключать въ себѣ: 1) годъ, мѣсяцъ, и число, когда 

оно постановлено; 2) имена и фамиліи судей, 3) званія, имена 

и фамиліи истцовъ и отвѣтчиковъ или обвиняемых!, и потер

певших'!,, а также свидѣтелей; 4) краткое изложеніе обстоя- 

тельствъ дѣла, на которыхъ рѣшеніе основано, и 5) сущность 

рѣшенія. Рѣшенія, подлежащія обжалованію, должны быть 

записываемы съ тѣми подробностями, которыя необходимы для 

разъяспенія сущности обвиненія или спора и рѣшенія («Сбор- 

никъ» Скорова, стр. 427).

Затѣмъ въ «Сборникѣ» гр. Игнатьева (стр. 101) требуется 

еще весьма основательно, чтобы въ приговорѣ было уномянуті 

склонялись ли тяжущ іеся къ миру и какова была признан» 

цѣна иска.

Всякія требованія сверхъ нзложенныхъ, какъ бы исцол- 

неніе ихъ ни представлялось желательнымъ, едва-ли умѣстны, 

какъ не основанныя на законѣ и оброменптельныя для канце] 

ляріи волостного суда.

Въ виду сего я полагалъ бы впредь до указаній о ііы т і 

оставить форму книгъ для записи рѣпіеній и приговоров^ 

волостного суда, указанную въ «Сборникѣ» графа Игпатьеиаі 

(стр. 185— 188), безъ измѣненій, какъ виолнѣ соотвѣтствуюіцуі 

требованіямъ ст. 27 времен, правилъ 12 іюля 1889 г.

6) Въ п. н. 3 и 4 раздѣла IV закона 2 іюня 1898 г. 

сказано, что надзоръ за волостными судами принадлежит! 

крестьянским!, начальниками, и что крестьянскій начальник!
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обязанъ производить не менѣе 1 раза въ годъ ревизію каждаго 

изъ состоящих!, въ его участкѣ волостныхъ судовъ; но въ за- 

конѣ не указано, на что особенно крестьяігскіе начальники 

должны при этомъ обращать вниманіе. Въ наказѣ земскнмъ 

начальникам!, соотиѣтствуіощія указанія изложены въ ст. 13 

(глава II) , гдѣ говорится, что земскій иачалыш къ наблюдаетъ 

за безостановочным!, разрѣшеніемъ судами ноступающихъ въ 

оные жалобъ и обезпеченіемъ надлежаща™ порядка прісма 

письменныхъ и словесныхъ, подлежащих!, рѣшенію суда, 

иросьбі,. Въ слѣдующей ст. 14 говорится о паправленіи черезъ 

земскаго начальника въ волостные суды просьбъ частныхъ 

лицъ или сообщеиій полиціи, причемъ указано, что земскій 

начальникъ вправѣ предписать волостному суду о разсмо- 

трѣніи дѣла внѣ очереди, а равно указать и разъяснить суду 

относящаяся къ дѣлу узаконенія, но какъ выясненіе фактиче

ской обстановки каждаго дѣла, такъ и самое разрѣшеніе его 

по существу, онъ обязанъ всецѣло предоставить свободному 

убѣждепію судей, не оказывая на пихъ, въ семь отношеніи, 

никакого вліянія».

Несмотря на эту послѣднюю оговорку, вся эта постановка 

надзора земскаго или крестьянскаго начальника за воло

стными судами представляется мнѣ въ основапіи своемъ не- 

совсѣмъ правильной. Съ одной стороны надзоръ за дѣйствіями 

волостныхъ судовъ очерчепъ слабо и неопредѣленно, съ 

другой, крестьянскому начальнику представилась бы возмож

ность постоянна™ нежелательнаго вмѣшательства въ самое 

паправленіе дѣлъ. Направленіе не только сообщеній полиціи, 

но и нросьбъ частныхъ лицъ въ волостпоіі судъ черезъ 

крестьянскаго начальника съ предоставленіемъ ему назначать 

разборъ этихъ огьлъ внѣ очереди, да еще съ правомъ впередъ 

разъяснить суду относящіяся къ дѣлу узаконения создаетъ 

несомнѣнно категорію прпвиллегированныхъ дѣлъ, выборъ 

которыхъ вполнѣ зависптъ отъ произвола крестьянскаго на

чальника. При этомъ не трудпо предвидѣть, что но нѣкото- 

рымъ дѣламъ предварительное разъясненіе суду со стороны 

лица, отъ котораго судьи зависятъ, тѣхъ узаконеній, которыя 

должш.і быть примѣнены сѵдомъ къ данному случаю, можетъ 

явиться фактически предрѣшеніемъ самаго дѣла. Въ виду сего,



признавал безусловную необходимость обезпеченія независим 

мости волостного суда въ его сужденіяхъ отъ ирямаго вмѣЯ

шательства и давленія крестьянскаго начальника и вообще
.

кого бы то ни было, и оставаясь послѣдовательно на этой] 

почвѣ, слѣдуетъ установить общимъ нринципомъ отноніеній 

крестьянскаго начальника къ волостному суду, что онъ можеті 

ревизовать и провѣрять дѣятельность суда post factum, но 

отнюдь не долженъ давать суду по поводу отдѣльныхъ дѣлі 

какихъ-либо иредварителыіыхъ указаній.

Что же касается права крестьянскаго начальника пред

писывать разсмотрѣніе нѣкоторыхъ дѣлъ внѣ очереди, то и 

такое право, особенно въ столь общей формулировкѣ, можеті 

принести больше вреда, нежели пользы. Уже не говоря о томъ 

что оно можетъ вести къ значительным'!» несправедливостямъ, 

нодрывающимъ авторитетъ суда и довѣріе къ нему населенія 

оно можетъ въ отдѣлыіыхъ случаяхъ прямо способствовал 

накопленію неразобранных!, дѣлъ и безнорядочному ихъ 

движенію. Разъ дается возможность разсматривать любое дѣло 

по произволу крестьянскаго начальника внѣ очереди, тѣмъ 

самымъ ослабляется необходимость установленія быстраго и 

нравильнаго теченія остальных!, дѣлъ, которыя крестьянскому 

начальнику будутъ казаться неинтересными или маловажными 

Я полагаю, что наоборотъ огь крестьянскаго начальника дол 

женъ быть требуемъ бдительный надзоръ за быстрымъ, ѵспѣш- 

нымъ и правильнымъ теченіемъ всѣхъ дѣлъ волостнаго суда 

подъ его личной отвѣтственностыо за допущеніе медленности 

въ разсмотрѣпіи дѣлъ. Тогда сама собой исчезнетъ и практи

ческая необходимость предписывать разборъ того или другого 

дѣла внѣ очереди. Скорѣе можно было бы допустить, по моему 

мнѣнію, чтобы нѣкоторыя категоріи дѣлъ волостнаго суда 

независимо отъ личности тяж ущ ихся и произвола крестьян- 

скаго начальника были выдѣлены инструкціоннымъ порядкомъ 

изъ общей массы и чтобы они разсматривались судомъ впі 

очереди. Обсудить и указать, существуетъ ли дѣйствительиаЯ 

необходимость выдѣлять такія категоріи дѣлъ изъ общаго по

рядка, слѣдовало бы предоставить съѣздамъ крестьянских! 

начальников!,, которые свои заключенія по этому предмету 

представили бы въ общія нрнсутствія губернскихъ управленій



съ тѣмъ. чтобы эти иослѣднія, разсмотрѣвъ ихъ по существу- 

свои журнальным иостановленія представили на утвержденіе 

генералъ-губернатора. Затѣмъ, если бы встрѣтились затрудиенія къ 

выдѣленію такихъ категорій дѣлъ, то крестьянскимъ началышкамъ 

возможно было бы предтставить предписывать разсмотрѣніе 

иѣкоторыхъ дѣлъ виѣ очереди лишь no исключенію и съ тѣмъ 

непремѣнныкъ условіемъ, чтобы о всякомъ такомъ предписа- 

ніп своемъ они доводили до свѣдѣпія губернскаго управлеиія 

ст. подробнымъ объясненіемъ побудившихъ ихъ къ этому 

особыхъ причииъ.

Относясь, согласно изложеннымъ соображеніямъ, совер

шенно отрицательно къ проектированному тексту ст. 14 

«наказа», я въ то же время полагалъ бы необходимымъ въ 

ст. 13 установить болѣе определенно, въ чемъ именно дол- 

женъ заключаться надзоръ крестьянскаго начальника за воло

стными судами и какимъ иутемъ оігь должепъ осуществляться

Съ своей стороны я полагаю, что прежде всего надзоръ 

этотъ должепъ обезиочнвать всѣмъ дѣламъ волостныхъ судовъ 

быстрый, безостановочный и правильный ходъ, нричемъ руко

водящим!, нриициномъ должно являться общее требованіе, 

чтобы судъ этотъ быль скорый, правый и милостивый. Къ 

категорическому выставлепію этого требованія особенно по

буждает!, топ , фактъ, что есть волостные суды, въ которыхъ 

число нерѣшенныхъ дѣлъ считается сотнями и иногда въ ни

сколько разъ превышает!, число ежегодно вступающихъ дѣлъ 

(Ужурскііі и Ш арыновскііі суды Ачинскаго уѣзда). Столь же 

тіцателенъ должецъ быть надзоръ за своевременностью иепол- 

пенія  судебиыхъ нриговоровъ и рѣшеній, что зависитъ уже 

отъ правильности дѣйствііі волостнаго правлеиія. Въ отноше- 

иін дѣлъ вступпвшихі,, по перазрѣшенпыхъ, крестьянскій на

чальник!, долженъ обращать вниманіе на подсудность этихъ 

дѣлъ, причемъ оиъ руководствуется въ нодлежащихъ случаяхъ 

20 статьей временных!, правилъ 12 іюля 1889 г. тІто же 

касается состоявшихся рѣшеиій и приговоровъ, то крестьяи- 

скій началышкъ долижет, убѣдиться, нѣтъ ли неправильных!, 

и явно ненравосудныхъ рѣшеній (2-я часть ст. 20 времен, 

нрав. 12 іюля 1889 г.); выполняется-лп судомъ установленный 

закономъ порядокъ разбора дѣлъ и правильно ли записываются



О порядкѣ направле- 
нія и разсмотрѣнія жа- 
лобъ на волостные суды.

рѣшенія и приговоры суда въ книги рѣшеній; иаконецъ, не 

нриводятся-ли сѵдомъ надъ кѣмъ-либо in. иснолненіе прпгоі 

поры къ розгамъ безъ надлежащего ѵтверждешя крестьянскаго 

начальника. О всѣхъ замѣченныхъ при ревизіи суда пепря. 

вилыюстяхъ крестьянскій начальник"!, долженъ нисьмепвіі 

поставить въ извѣстность наличный составь судей. Въ иодлѳіі 

жащ ихъ случаяхъ крестьянскій начальник'!, налагает!, на| 

виновныхъ въ обнаруженных!, имъ безнорядкахъ лицъ імьяі 

скапія, или возбуждаеп. протпвъ пихъ преслѣдованіе поря; 

комъ, указанным!, въ 19 н 42 ст. времен. полож. 2 іюн 

1898 г.

«
7) хІто касается порядка разсмотрѣнія жалобъ на воли 

стные суды, то въ этомъ отношеніи въ практпкѣ крестьян

скихъ началышковъ встречаются многочисленные случаи іда 
вполнѣ яснаго и точнаго нонпмапія н примѣненія прави 

излоясенныхъ въ пуиктѣ 6 раздѣла IV  закона 2 іюия 1898 

Тоже самое, какъ извѣстно, случилось и въ губерні 

Европейской Россіп при введеніи временныхъ правилъ 1 

іюля 1889 г., вь которых!, соотвѣтствующія указанія изложен 

въ ст. 31. Недоразѵмѣнія эти вызвали пересмотр!, и измѣи 

ніе означенной статьи въ законодательном!, иорядкѣ («Свои 

Горемыкина, т. 1, стр. 202. ВЫ СОЧАЙШ Е утвержден» 

мнѣиіе Государственнаго Совѣта 22 апрѣля 189G г.) Въ заи 

2 іюня 1898 года о крестьянскихъ начальниках!, тексі 

статьи быль введенъ въ редакціи, соотвѣтствующей пзмѣв 

ніямъ, установленным!. ВЫ СОЧАИІІШ М Ъ новелѣніемъ 

апрѣля 1890 г., но при этомъ оиъ подвергся еще новгі 

нзмѣненіямъ, а именно: признано возможным!, не нредставлі 

въ съѣздъ жалобы но тяжебным!, дѣламъ, когда цѣна иска 

превышаетъ десяти руб., ьмѣсто положенных!, по 31 

времен, нрав, т ридцат и, а но уголовным!., когда подсуди# 

приговорен!, къ аресту на время не свыше трехъ дней; о Й 

говорахъ-же къ штрафам!, иѣтъ нпкакпхъ ѵказаній. ТаЫ 

образом!., но буквальному смыслу этой статьи, жалобы 

приговоры къ арест у мснѣс 3  дней не представляются 

съѣздъ, если въ ннхъ не усматривается наруиіенія подсудно 

или ненравосудія; жалобы же на приговоры кь штр | 
как?, бы малъ ни был?, этотъ иітрафъ, должны быть во
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комъ случаѣ представляемы въ съѣздъ. Буквальный сыыслъ 

этой статьи для крестьянскихъ учрежденій обязателен!., кре

стьянские начальники въ точности имъ руководствуются; между 

тѣмъ нельзя не видѣть, что примѣненіе его основательно 

вызываетъ недоумѣніе, такъ какъ для всякаго очевидно вну

треннее противорѣчіе, заключающееся въ этой статьѣ. Обяза

тельность представленія въ съѣздъ жалобъ на приговоры кг 

денеж ному ш т рафу, хотя бы па сумму самую незначительную, 

противорѣчитъ, невидимому, кореннымъ мотивамъ, положен

ным!. въ основаніе этой статьи. Департаменты Государствен

наго Совѣта, пересматривая текстъ 31 ст. времеиныхъ правилъ 

12 іюля 1889 г. въ 1896 году, указали, что «главное начало 

заключается собственно въ допущеніи перенесенія всѣхъ дѣлъ, 

рѣшеиныхъ волостнымъ судомъ, на разрѣпіеиіе уѣзднаго съѣз- 

да, по жалобамъ заинтересованных!, линь. Исключеніе изъ 

этого общаго правила допускается лишь для нѣкоторыхъ онре- 

дѣляемыхъ съ точностью, маловаж ныха дѣлъ, жалобы по кото

рым!. вносились бы въ съѣздъ земскнмъ начальником!, только 

въ слѵчаѣ усмотрѣннаго въ рѣшеніи волостного суда превы- 

шенія власти или неправосудія». («Сводъ» Горемыкина изд. 

1898 г. т. 1, стр. 203). Согласно семѵ къ числу маловажныхъ 

дѣлъ этой категоріи были отнесены приговоры къ аресту не 

свыше трехъ дней и къ ш т раф у не свыше пят и руб лей . По 

статьѣ же 6-й разд. IV  зак. 2 іюпя 1898 г. къ числу такихъ 

дѣлъ отнесены лишь приговоры къ аресту, а о приговорахъ 

къ штрафам!, на сумму менѣе 5 рублей совершенно опущено. 

Такъ какъ къ штрафам!, па небольшія суммы приговаривают!, 

обыкновенно за проступки мепѣе важные, нежели къ аресту, 

то пропуск!, этогь является совершенно нелогичным!, и не

понятным!,, а потому и наводитъ естественно на мысль о 

простом!, недосмотрѣ, или типографской опечаткѣ. Выясненіе 

этого недоумѣнія желательно въ цѣляхъ сообщенія деятель

ности крестьянскихъ учреждепій большей послѣдователыіости 

и сознательности.

Въ настоящее время нѣкоторые крестьянине начальники 

не совсѣмъ ясно поняли смыслъ этой статьи и толкуюгь его 

такъ, что жалобы на приговоры волостныхъ судовъ, упомяну

тые въ пуиктахъ а и б, предоставлено разрѣшать имъ самимъ



окончательно собственною властью. Сообразно такому толкова

ние, они нересматриваютъ дѣла по существу и утверждаютъ 

рѣшенія волостныхъ судовъ, въ случаѣ полнаго своего со- 

гласія съ ними, или отказывают-!, въ утверждены и представ- 

ляютъ въ съѣздъ для отмѣпы— при несогласіи. Въ виду с.его, я 
иолагалъ бы необходимымъ разъяснить въ инструкціопномъ 

порядкѣ, что подобные приговоры, при обжалованіи ихъ сторо

нами, не должны быть пересматриваемы но существу, а долж

ны быть провѣрены или пересмотрѣны крестьянскнмъ началь

ником!. съ цѣлью лишь удостовѣренія, не гіревысилъ ли судъ 

предѣловъ своей власти и не рѣшилъ-ли дѣло явно неправо

судно. Удостовѣриться въ этомъ въ большинствѣ случаевъ 

возможно изъ самаго текста приговора и изъ сопоставленія его 

съ принесенною на него жалобою. Но, конечно, нельзя от

рицать, что могутъ быть случаи, когда изъ прочтенія приго

вора и жалобы возникнетъ лишь нодозрѣніе въ наличности 

неправосудія или нарушенія подсудности, и для выясненія 

дѣла потребуется произвести разслѣдованіе. Несомнѣнно кре- 

стьянскій начальник!, имѣетъ полное право произвести такое 

разслѣдоваиіе, опросъ лицъ, осмотръ мѣстности и т. п.*), по 

все это не даетъ ему основанія разбирать дѣло по существу 

въ качеств-!; особой инстанціи, а даетъ ему лишь матеріалъ 

для того, чтобы убѣдиться, не было ли въ данном!, случаѣ 

неправосудія или нарушеиія подсудности. Въ случаѣ, если на

личность таковыхъ подтвердится, крестьянскій начальник-!, пред- 

ставляетъ дѣло въ съѣздъ съ объясненіемъ о причинах!., побудив

ших!. его къ этому; въ обратномъ случаѣ онъ вовсе не 

утверж даешь рѣшенія волостного суда, такъ какъ онъ не 
пересматривалъ его въ качествѣ судебной инстанціи, а лишь 

посылаетъ просителю объявлёніе объ отказѣ, согласно п. а 

или б ст. 6 раздѣла IV  зак. 2 іюня 1898. г., въ представле- 

ніи его жалобы въ съѣздъ, такъ какъ въ обжалованном-!, при- 

говорѣ или рѣшеніи не усматривается ненравосудія или пре- 

вышенія судомъ власти. Но тѣмъ же соображеніямъ крестьян

скому начальнику иѣтъ надобности составлять вь такихъ слу-

*) При этомъ быть можетъ не лишнимъ было бы разъяснить, что ни въ 
какомъ слѵчаѣ крестышскій начальникъ не долженъ передавать жалобы на 
постановления волостнаго суда на нредва]іителі.ную нровѣрку или на заключение 
волостнаго правленія. Подобная передача противорѣчила бы принципу независи
мости волостного суда отъ административныхъ волостныхъ властей. Одинъ такой 
случай я всрѣтилъ при ]>евизіи крестьянскихъ начальников!, Енисейской губерніи.
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О пропускѣ и возста- 
новленіи срока на об- 
жалованіе рѣшеній во

лостныхъ судовъ.

чаяхъ особыя иостановленія, а достаточно посылать просите- 

лямъ мотивированный объявленія, причемъ жалобы на нихъ 

могутъ быть приносимы лишь губернскому управленію въ 

порядкѣ надзора, согласно разъясненію министерства внутрен- 

нихъ дѣлъ по соглашенію съ министерством'!, юстиціи 

(приведенному въ «Сборникѣ» Скорова т. 1 ч. 1, стр. 433 и 

въ «Сводѣ» Горекыкина т. 1, стр. 203). Виеденіе послѣдняго 

разъяснснія въ наказъ желательно въ виду неясности редак- 

цін 49 ст. времен, пол. 2 ію ня 1898 г., такъ какъ въ этой 

статьѣ подобные отказы крестьянскихъ начальников!, не пере

числены въ числѣ дѣйствій ихъ неподлеж ащихъ  обжаловаиію 

въ съѣздъ.

8. ІІо статьѣ 30 временныхъ правилъ о волостномъ судѣ, 

распространенной и на Сибирскія губерніи, жалобы па рѣшенія 

волостнаго суда могутъ быть подаваемы въ тридцатидневный 

срокъ. Но никакихъ правилъ для исчисленія этого срока и 

для возстановлепія его въ случаѣ его пропуска ио пезависѣв- 

шимъ отъ просителя обстоятельствамъ къ этой статьѣ не 

приложено. Между тѣмъ въ одномъ изъ съѣздовъ Енисейской 

губерніи возникъ уже вопросъ, отъ кого зависите возстанов- 

леніе пропущеннаго срока но уважительньшъ причинамъ и 

возможно ли такое возстановленіе вообще. Издатель неофи- 

ціалыіаго практическаго руководства «Полостной судъ, пре

образованный по закону 2 іюия 1898 г.» крестьянскій

начальникъ Тобольской губерніи И. Я. Новомбергскій нахо

дите возможным!, указать, (стр. 54) какъ на выходъ изъ этого 

затрудненія, на «Правила о способѣ исчисленія сроковъ для 

обжалованія рѣшеній, состоявшихся въ учрежденіяхъ по 

крестьянскимъ дѣламъ и проч.», приложенным къ примѣчанію 

3-му къ ст. 132 положенія объ учрежд. по крестьянскимъ 

дѣламъ («Сборникъ» Скорова, т. 1, ч. 2. стр. 84; «Сводъ» 

Горемыкина, изд. 1898 г, т. 1, стр. 662— 663). Въ означен

ных!, правилахъ указаігь порядокъ исчисленія срока па 

обжалованіе рѣшеній, а равно и случаи, въ коихъ можете 

быть допущено возстановленіе пропущеннаго срока и ио 

смыслу этихъ правилъ, если ихъ примѣиить къ рѣшеніямъ 

волостныхъ судовъ, возстановленіе срока на обжаловаігіе 

рѣшеній этихъ послѣдннхъ зависите по принадлежности отъ
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О передачѣ дѣла на 
новое разсмотрѣніе въ 
другой судъ, согласно 
32 ст. вр. прав, о вол. 

судѣ.

крестьянскихъ началышковъ и ихъ съѣздовъ (согласно п. 4 

означенныхъ правилъ). Но сомнѣніе въ примѣнимости этихъ 

правилъ къ волостнымъ судамъ можетъ возникнуть оттого, 

что объ этомъ нигдѣ не упомянуто:— ни въ самыхъ правилахъ, 

ни въ ириложеніи къ ст. 109 общ. пол. о крестьянахъ 

(п. 3 котораго установляетъ срокъ на обжалованіе рѣшеній 

волостныхъ судовъ, дѣйствующихъ по общему положенію о 

крестьянахъ), ни въ ст. 30 временныхъ правилъ 12 іюля 

1889 г., пи въ раздѣлѣ ІУ  закона 2 іюня 1898 г. о кресть

янскихъ началышкахъ.

Въ виду сего, признавая по существу примѣненіе озна- 

ченныхъ правилъ къ вопросамъ о срокахъ на обжалованіе 

рѣшеній волостныхъ судовъ совершенно правильным'!, и цѣле- 

сообразнымъ, я  нахожу желательнымъ и необходимымъ ввести 

соотвѣтственное указаніе въ «Наказъ» крестьянскимъ началь

никамъ.

9. По ст. 32 временныхъ правилъ 12 іюля 1889 г. 

распространённой и на Сибирскія губерніи, съѣздъ можетъ 

передать дѣло, разсмотрѣыное однимъ волостнымъ судомъ, на 

новое разсмотрѣиіе въ другой судъ. ІІо этому поводу въ 

Ачинскомъ съѣздѣ возникъ вопрос/ь, слѣдуетъ-ли подъ этимъ 

дрѵгимъ судомъ разумѣть непремѣнно судъ другой волости, 

или возможно передавать такія дѣла на новое разсмотрѣніе 

въ судъ той же волости, но въ другомъ составѣ? Вопросъ 

этотъ при Сибирскихъ разстояніяхъ имѣетъ существенное 

значеніе; тѣмъ не менѣе буквальный смыслъ ст. 32 времен- 

ныхъ правилъ 12 іюля 1889 г. не даетъ возможности допу

стить передачу дѣлъ для новаго рѣшенія въ тотъ же судъ, 

хотя бы и въ другомъ составѣ, тѣмъ болѣе, что направленіе 

рѣшеыій волостнаго суда зависитъ фактически не только отъ 

личнаго состава судей, но и отъ волостнаго писаря, являю - 

щ агося докладчикомъ дѣлъ и толкователемъ законовъ. Въ 

виду же разстояній между волостями въ Сибирскихъ губер- 

ніяхъ было бы быть можетъ полезно рекомендовать съѣздамъ 

крестьянскихъ началыш ковъ не передавать безъ особенной 
надобности обжалованных'!, рѣшеній на новое разсмотрѣніе 
въ другіе суды, а по возможности рѣшать ихъ самимъ въ 
аппеляціошгомъ порядкѣ, разъ невозможно утвердить рѣшеніе, 
постановленное въ 1-й инстанции.
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О сугланахъ.

При этомъ необходимо замѣтить, что въ вышеуказанномъ 

«практическом!, рѵководствѣ» г. Новомбергскаго въ примѣча- 

ніяхъ 4 и 5 къ 32 ст. времеиныхъ правилъ 12 іюля 1889 г. 

(стр. 59) допущено произвольное и неправильное поясненіе, 

что будто бы съѣздъ разсматриваетъ жалобы на рѣшенія 

волостныхъ судовъ, поименованныя въ пунктахъ а и б  ст. 6 

разд. 1Y зав. 2 іюня 1898 г. лишь въ кассаціонномъ порядкѣ. 

Это нояснеиіе является очевидно илодомъ недоразумѣітія и 

прямо противоречить разъясненію министерства внутреннихъ 

дѣлъ, приведенному тамъ же въ прнмѣч. 1-мъ къ ст. 32-ой, 

а равно въ «Сборникѣ» Скорова т. 1, ч. 1, стр. 433 и въ 

«Сводѣ» Горемыкина, изд. 1898 г. т. 1, стр. 204.

Объ инородчеекомъ управленіи и еловееной 
раеправѣ.

Управленіе инородцевъ и сѵдъ у нихъ (но всѣмъ дѣламъ 

кромѣ важнѣйшихъ) регулируются положеніемъ объ инород- 

цахъ (разд. 1 о сиб. инородцахъ ст. 2— 224), приложеніемъ У, п. I 

къулож . о наказ, (къст. 168); законами о судопроизводствѣ граж- 

данскомъ (т. ХУІ св. зак., ч. II, _разд. V III, ст. 7 56— 759); 

законами о судоироизводствѣ уголовпомъ (т. XVI ,ч. II, гл. X V II 

§ ІѴст. 816— 826); временными правилами о примѣненіи судеб- 

ныхъ уставовъ къ губ. и обл. Сибири 13 мая 1896 г. 

(ст: 25 п. б, 26 и 27) и раздѣломъ II I  закона 13 мая 1896 

г. (заключенія госуд. сов.); статьями: 12 (отд. III п. I), 26 

(п. 5), 35, (п. 2), 53 и 71 Сиб. учрежд.; раздѣломъ X за

кона 2 іюня 1898 г. о нреобразованіи крестьянскихъ учре- 

жденій въ губ. Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской 

и статьями 35, 37 (п. б), 40, 41, 42 иолож. 2 іюня 1898 г. 

о крестьянскихъ началышкахъ, а равно нѣкоторыми другими 

спеціальными уставами и законоположениями.— ІІроектъ на

каза земскимъ начальникам'!, инородцевъ не касается вовсе.

При ревизіи крестьянскихъ начальниковъ Иркутской и 

Енисейской губерній мною встрѣчены слѣдующіе спорные 

вопросы и недоразумѣнія, касающіеся управленія инородцевъ 

и ихъ суда.

I. Но отношенію къ ннородческимъ сугланамъ въ законѣ 

хотя и сказано, что «сугланъ есть ничто иное, какъ мірское 

собраніе инородцевъ» (ст. 108 пол. объ инор.), но совер-
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шеино не выяснено ни отношеніе суглановъ къ родовымъ 

управленіямъ и инороднымъ управамъ, ни отношеніе къ су- 

гланамъ и ихъ приговорамъ или ностановленіямъ крестьян

скихъ начальниковъ и даже губернаторов!., въ непосредственную 

зависимость отъ которыхъ постановлено, по закону, какъ 

утвержденіе выбрапныхъ инородцами начальствъ, такъ и 

вообще принятіе тѣхъ или пныхъ мѣръ, касающихся унравле- 

нія ииородпевъ (ст. 118, 125, 222— 224 пол. объ мнор.).

Въ Иркутской и Енисейской губерніяхъ практика въ упра- 

вленіи инородцами и прежде значительно расходилась, и теперь 

расходится съ буквальнымъ смыслом'!, дѣйствующаго закона, 

быть можетъ именно вслѣдствіе неопредѣленности и неполноты 

послѣдняго.

Въ прежнее время до конца 80-тыхъ годовъ большею 

частью кочевыхъ ннородцевь Иркутской и Енисейской губер- 

ній завѣдывали степныя думы, составъ коихъ примѣнялся къ 

ст. 68 ѵчрежд. объ ипор., по предметы ихъ ведомства 

выходили далеко за предѣлы, указанные въ ст. 72 того же 

закона. Н е ограничиваясь дѣлами хозяйственными, эти думы 

вѣдали всѣми частями инороднаго управленія и суда; имъ 

непосредственно подчинялись родовые старосты и улусные 

старшины, (изъ которыхъ послѣдніе вовсе не упоминаются въ 

законѣ), а ипородныя управы, власть коихъ ио закону соот- 

вѣтствуетъ дореформенным'!, волостнымъ управамъ, не суще

ствовали вовсе; онѣ были поглощены степными думами.

Порядокъ этотъ совершенно не соотвѣтствовалъ полож. 

о Сиб. ішородцахъ, тѣмъ болѣе, что сами степныя думы по 

закону были установлены лишь для Забайкальскихъ бурятъ, 

не говоря уже о совершенно иной ихъ компетенціи (ст. 67 

— 74 пол. объ ннор.), а на практикѣ такимъ путемъ давался 

лишь болыпій нросторъ произволу главиыхъ родоначальников'!, 

и угнетенію ими простыхъ инородцевъ. ІІо этому степныя 

думы были упразднены въ Иркутской и Енисейской губер- 

ніяхъ распоряженіями генералъ-губернатора въ концѣ 80-тыхъ 

и началѣ 90-тыхъ годовъ, а взамѣнъ ихъ были учреждены 

инородныя управы, нрпмѣиителыю къ 55— 63 ст. пол. объ 

ннор. (дѣ.то канцелярін генералъ-губернатора 1886— 1893 г. г. 

№ 26 архивн. № 3). При этомъ былъ возбужденъ общій



вопросъ о реорганизаціи ииородческаго управленія; при И р- 

кутскоыъ губернскомъ управленіи была образована особая 

коммиссія подъ предсѣдательствомъ управлявпіаго Иркутской 

гѵберніей статскаго совѣтника Петрова, въ составѣ: дѣйстви- 

телыіаго статскаго совѣтника Измайлова, коллежскаго совѣт- 

ника Загоскина, коллежскаго совѣтника Бубякина, миссіонера 

о. Суханова и письмоводителя Верхоленской степной думы 

Лаушкина.

Въ этой коммиссіи, по мысли г. Загоскина, было пред- 

полОжено издать для инородческихъ управъ и родовыхъ 

управленій особую инструкцію, которая и была составлена 

той же коммиссіей и одобрена Иркутск имъ губернскимъ унра- 

вленіемъ, но не получила дальнѣйшаго движенія, вслѣдствіе 

введеиія въ нее такихъ постановленій, которыя, не вытекая 

изъ дѣйствукяцаго полож. объ инорбдцахъ, требовали законо

дательн ая  утверждения.

Отличительной чертой этой инструкціи было стремленіе 

дать преобладаніе надъ родові»імъ управленіемъ и инородной 

управой родовому и инородному сходамъ— сугланамъ , причемъ 

этимъ послѣднимъ давалось такое-же зпачёніе, какое по поло- 

женію 19 февраля 1861 г. имѣютъ сельскій и волостной 

сходы. Между тѣмъ въ ноложенін о сибирскихъ ипородцахъ 

сугланамъ не дано ни какого опредѣленнаго значенія въ 

адмипистративныхъ .и хозяйственных;. дѣлахъ инородцевъ. Они 

лишь выбираютъ головъ, членовъ инородныхъ управъ и 

родовыхъ старостъ, причемъ и эта обязанность суглановъ 

точно не формулирована въ законѣ. Въ осталыіомъ роль 

суглановъ при инородной уиравѣ сводится скорѣе къ роли 

совѣщательнаго учреждепія безъ опредѣленныхъ правъ и 

обязанностей. Изъ положенія объ ипородцахъ не видно даже, 

могутъ ли сугланы производить учета избираемымъ ими 

должностнымъ лицамъ и на какой срокъ таковыя должны 

избираться. По положенію объ ипородцахъ имъ не нредоста- 

влено самостоятельнаго права самообложенія па впѵтреннія 

повинности и нужды. И зъ сопоставления статей 61, 108, 115, 

116, 149, 150, 155, 196, 201 и 202 пол. объ ипородцахъ и 

статей 12 (отд. III  п. I) и 35 (п. 2) учреждеиія Сибирскаго 

можно заключить, что смѣты и раскладки инородческихъ



повинностей должны составляться на основапіи ходатайствъ 

инородческихъ суглановъ (гдѣ нѣтъ степныхъ думъ)— въ 

губернскихъ управленіяхъ и затѣмъ рассматриваться и утвер

ждаться генералъ-губернаторомъ, который въ настоящее время 

передалъ это свое право, на основаніи закона 1 іюля 1895 

г., въ Иркутской и Енисейской губерніяхъ губернаторамъ.

Несмотря однако на то, что проектъ инструкціи, выра

ботанный въ 1886 г., предполагавшей дать сугланамъ опредѣ- 

леппыя права и значеніе, присущее сельскимъ и волостнымъ 

сходамъ, остался неутвержденнымъ и никакого дальнѣйшаго 

движенія не получилъ,— тѣмъ не менѣе на практикѣ сугланы 

и теперь въ иѣкоторыхъ мѣстахъ пріобрѣли отчасти значеніе 

и даже организацію волостныхъ сходовъ. Такъ наприм. въ 

Капсальской и Кудинской инородныхъ управахъ сугланы 

собираются почти для тѣхъ же цѣлей, что и волостные и 

сельскіе сходы въ русскихъ селешяхъ, и на нихъ составля

ются и провѣряются смѣты и раскладки повинностей, причемъ 

составляются приговоры по той же формѣ, какъ и приговоры 

сельскихъ и волостныхъ сходовъ, даже отмѣчается обыкно

венно, что присутствовало не менѣе 2/ 3 лицъ имѣющихъ право 

голоса на сходѣ, хотя, кто именно и почему считается имѣю- 

щимъ такое право,— установить безъ ближайшаго изученія 

дѣйствующихъ обычаев'!, инородцевъ, невозможно. Сугланы 

бываютъ большіе и малые, причемъ въ Кудинской управѣ 

первые составляются путемъ приглашенія одного выборнаго 

отъ каждыхъ 10 дворовъ, а вторые составляются изъ выбор- 

ныхъ по одному отъ каждыхъ 100 дворовъ; созывъ же того 

или иного суглана зависитъ повидимому отъ произвола голо

вы или инородной управы.

Нѣкоторые крестьянскіе начальники запрещаютъ собра- 

ніе даже родовыхъ суглановъ безъ предварительнаго ихъ на 

то разрѣшенія, но такія распоряженія также не имѣютъ 

закопнаго основанія.

Во многихъ мѣстахъ возникли еще вопросы: 1) при 

какихъ условіяхъ прнговоръ суглана можно считать законно 

состоявшимся и 2) кто можетъ отмѣнить неправильный или 

незаконный приговоръ. Н а первый вопросъ законъ не даетъ 

никакого отвѣта и даже никакихъ наводящихъ указаній. Въ



настоящее время, при нынѣ дѣйствующемъ законодательств^, 

вопросъ этотъ въ каждомъ отдѣлыюмъ случаѣ могъ бы быть 

разрѣшеиъ, быть можетъ, на оспованіи существующихъ обы- 

чаевъ, которые одни могутъ теперь регулировать дѣятельность 

суглановъ. Въ виду сего приговоры суглановъ едва-ли могутъ 

кѣмъ-либо быть отмѣняемы ио формальнымъ причинамъ. ІІо 

сущ ест ву  йсе, въ виду 118, 202 и 222 статей пол. объ

инородцахъ, каждый приговоръ можетъ быть отмѣыенъ властью 

губернатора; по ни въ какомъ случаѣ къ приговорамъ ино- 

родческихъ суглановъ не могутъ быть примѣнены постанов- 

ленія, изложенныя въ ст. 22— 27, 61 и 69 времен, пол. 2 

іюня 1898 г. Въ виду такого смысла приведенныхъ законо- 

положеній, которыя однако не вполнѣ усвоены многими изъ 

крестьянскихъ иачальниковъ, я полагалъ бы полезнымъ 

разъяснить въ инструкціонномъ порядкѣ, что впредь до пере

смотра и измѣненія законовъ объ инородцахъ, приговоры 

суглановъ могутъ быть отмѣняемы лишь властью губернаторовъ 

по силѣ ст. 222 пол. объ инород.

Что касается пересмотра дѣйствующаго положенія объ 

инородцахъ, то настоятельная необходимость таковаго сознана 

въ настоящее время не только мѣстными и центральными 

начал ьствами, ио указана и государственпымъ совѣтомъ 

ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденными миѣшями его 13 мая 1896 и 

8 ію ня 1898 года; въ виду чего означенный пересмотръ 

предпринять уже министерствомъ виутреинихъ дѣлъ (отно- 

ш енія министра виутреинихъ дѣлъ къ Иркутскому генералъ- 

губериатору отъ 21 августа 1899 г. № 260 и письмо упра

вляющего земскнмъ отд. отъ 23 августа 1899 г. № 261 съ 

препровожденіемъ записки составленной дѣлопроизводителемъ 

Крафтомъ. Записка эта препровождена отъ 13 сентября 99 г. 

за № № 5347, 5349 и 5350 Иркутскому, Енисейскому и

Якутскому губернаторам!) для обсуждепія ея въ подвѣдомственныхъ 

имъ учрежденіяхъ и доставлеиія ихъ заключенія).

Съ своей стороны я  нахожу умѣстнымъ высказать здѣсь 

свое убѣжденіе въ желательности приданія при предстоящемъ 

преобразованы инородчеекимъ суглаиамъ того же значенія, 

какое имѣютъ въ волостяхъ сельскіе и волостные сходы. При 

этомъ одпако въ отношенін органпзаціп суглановъ и въ осо-
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бешюстн ихъ состава должны быть приняты во вниманіе 

обычаи инородцевъ. Небесполезно при этомъ имѣть въ виду 

ииструкцію, проектированную коммиссіей ст. сов. Петрова вь 

1886 г. и составленную тогда же записку г. Загоскина, а. 

равно «Сборникъ обычнаго тірава Сибирск. инородцевъ», изд. 

Д. Я. Самоквасовымъ, особенно стр. 81, 83, 102 и 210.

Объ опекѣ у инород- Изъ числа дѣлъ предоставленпыхъ сельскому сходу въ
цевъ. . . ,

отношеши компетенщи суглановъ требуютъ осооаго обсуждешя

дѣла объ опекѣ, причемъ вопросъ этотъ подраздѣляется на 

нѣсколько: 1) возможно сомнѣніе, существуетъ-лн вообще у 

инородцевъ Иркутской и Енисейской гѵберній ннстнтутъ 

опеки; 2) возможно ли предоставить учрежденіе опеки и 

учетъ опекуновъ сугланамъ подобно тому, какъ это предоста

влено у крестьянъ сельскимъ сходамъ (ст. 21 прим. и ст. 51 

п. 4 и прим. общ. пол. о крест.), или же слѣдуетъ предо

ставить это родовымъ старостамъ н инороднымъ управамъ, 

какъ различным^ степенямъ словесной расправы,— подобно 

тому, какъ это предоставлено у калмыковъ Ставропольской 

и Астраханской губерній «улуснымъ зарго» (ст. 519 и 521 

пол. объ ииород. и ст. 241 части I т, X св. зак.), и не 

слѣдуетъ ли въ Иркутской и Енисейской губерніяхъ признать 

дѣла по учреждение опекъ у инородцевъ непосредственно 

подвѣдомственпыми губернскому управленію, согласно ст. 34 

сиб. учрежд. и ст. 240 ч. I т. X св. зак.

Что касается перваго вопроса, то онъ очень мало разра- 

ботанъ въ современной этнографической литературѣ, а дѣй- 

ствующее законодательство о Сибирск. ипородцахъ не даетъ 

на него никакого отвѣта. Статья 241 закон, гражд. (ч. I т. 

X св. зак.) говорить, что «правила объ опекѣ у инородцевъ 

изложены въ положепіи объ ипородцахъ», но при этомъ 

указываются статьи 441, 495, 519 и 521, которыя относятся 

лишь къ калмыкамъ Ставропольской и Астраханской губерній; 

ст. 240 закоповъ гражданских!, даетъ освовапіе заключить, что 

въ Иркутской и Енисейской губерніяхъ опекунскія дѣла, 

неподвѣдомствеішыя сиротскимъ судамъ, нодвѣдомственны непо

средственно губернскимъ управленіямъ, по, въ виду текста выше

приведенной 241 ст., возникает!, сомнѣніе, подходятъ ли сюда 

опекунскія дѣла инородцевъ. Въ положены же о Сибирскі
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инород. (ст. 2— 224 пол. объ ийор.), нѣтъ ни одной строки, 

относящейся къ вопросу объ опекахъ и о порядкѣ назначенія и 

учета опекуионъ». Изъ «Сборника обычнаго права Сибир

ских!» инородцевъ», изд. въ Варшавѣ въ 1876 і'. проф. Д. Я. 

Самоквасовымъ видно, что и въ обычномъ правѣ инородцевъ 

зарегистрированном!» со словъ самихъ инородцевъ въ 20-ыхъ 

годахъ нынѣпшаго вѣка, нѣтъ никакихъ иравилъ, касающихся 

учрежденія опеки. Это обстоятельство наводитъ па мысль, что 

институт!» опеки въ европейскомъ смыслѣ .этого слова, вовсе 

не существуетъ у Сибирскихъ инородцевъ, или по крайней 

мѣрѣ не существовал!» въ началѣ нынѣшняго столѣтія, когда 

составлялся уставъ обл. инородцахъ, введенный безъ измѣненія 

въ нынѣ дѣйствѵющее положеніе. Это иредположеніе находить 

косвенное подкрѣпленіе въ томъ обстоятельств'!;, что кочевые 

Сибирскіе инородцы, даже наиболѣе культурные, не вышли еще 

и въ настоящее время изъ патріархальнаго быта; а институтъ 

опеки малолѣтнихъ и ихъ имущества въ нашемъ смыслѣ не 

совмѣстенъ съ условіями патріархатьнаго строя общества. 

Этимъ объясняется, какъ можно думать, умолчаніе объ опекѣ 

въ такихъ изслѣдовані яхъ быта первобытныхъ племенъ, каковы 

изслѣдоваиія Генри Мэна, проф. К. М. Ковалевскаго (особенно 

о кавказских!» инородцахъ) и другихъ современных!» этногра- 

фовъ, а равно и въ спеціальныхъ новѣйншхъ изслѣдованіяхъ 

о Сибирскихъ инородцахъ, каковы: «Мннусинскіе и Ачннскіе 

инородцы» А. А. Кузнецовой и П. Е. Кулакова; «Былое и 

настоящее Сибирскихъ инородцевъ, Мелецкіе инородцы и 

и Кизильцы» вып. II II III А. А. Ярилова.

ІІо если обратиться къ исторіи права и прослѣдить 

возникновеніе и развитіе института опеки напр, у древнихъ 

римлянъ, то можно убѣдиться, что у нихъ институтъ опеки 

возникъ въ древнѣйшія времена, до эпохи XII таблицъ, при 

полномъ еще господствѣ иатріархалышхъ началъ. Первона

чально этотъ институтъ заключался въ почти безконтролыюй 

власти родоваго старѣйшины или одного изъ агнатовъ надъ 

личностью и имуществом'!» малолѣтняго опекаемаго, но впо- 

слѣдствіи, по мѣрѣ расшатыванія родовыхъ началъ и посте- 

неннаго перехода родоваго быта въ болѣе развитой обще

ственный строй, допускалась отвѣтствешюсть опекуна предъ
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опекаемыми по достиженіи послѣдними совершеннолѣтія 

затѣмъ назначепіе опекуновъ ио завѣщанію не изъ числа 

агнатовъ; нотомъ установилась возможность контроля, учета 

и устрапенія опекуна— сперва родовыми властями, а затѣлъ 

и со стороны государствен н ыхъ судебных!, установлена 

Такимъ образомъ сформировался институт!, опеки въ настоя- 

щемъ его видѣ въ Римскомъ обществ!; въ то время, когда 

оно еще далеко не утратило всѣхъ своихъ патріархальныхі 

началі. (законодательству X II таблицъ уже нзвѣстно было 

смѣщеніе неблагонадежнаго опекуна— remotio suspecti tu-
toris). *).

У нѣкоторыхъ изъ современных!, Сибнрскихъ инородцевъ, 

наир, у бурятъ, натріархалыіый быть уступилъ уже настолько 

вліянію различных!, внутренних!, и внѣшнихъ причинъ, что 

едва ли онъ существуете у нихъ въ той даже формѣ, и  

какой существовалъ еще у римляпъ эпохи X II таблицъ. 

Поэтому учрежденіе у буряп, института опеки вполнѣ свое

временно, а насколько назрѣла необходимость его учреждены, 

видно изъ того, что крестьянскіе начальники встрѣтились съ 

этпмъ воиросомъ на первыхъ же порахъ своеіі дѣятельности, 

такъ какъ ко многим!, изъ нихъ поступают!, уже жалобы на 

растрату и расхищеніе имущества малолѣтнихъ ихъ родствен

никами агнатами; причемъ жалобы эти подаются чаще всего 

овдовѣвшими матерями, становящимися на защиту интересовъ 

своихъ дѣтей. Этотъ фактъ самъ но себѣ знаменуетъ уже 

упадокъ родовыхъ началъ, такъ какъ при полномъ ихъ го

сподстве онъ, очевидно, быль бы немыслимъ.

Ж изненная необходимость заставила нѣкоторыхъ изъ

крестьянскихъ начальниковъ ио поводу такихъ жалобъ сдѣі

лать прямыя распоряженія подвѣдомственнымъ имъ инородными

управамъ объ учрежденіи опекъ надъ нѣкоторыми малолѣтнимиі

Инородныя управы, получивъ подобныя распоряженія, не

представили протнвъ нихъ прямыхъ возраженій, но и не

спѣшили приводить ихъ въ исиолнеиіе, недоѵмѣвая, повиди-

мому, и на счетъ ихъ законности п на счетъ способа ихъ

осуществленія. Въ нѣкоторыхъ случахі, по отнопіенію к!

дѣтямъ крещеныхъ инородцевъ насталваютъ на учреждѳніч

опекъ мѣстпые священники -  миссіонеры, но приводятъ ли 
*) Проф. С, А. Муромцевъ «Гражданское Право древняго Рима> стр. 127— 131'



ихъ настоянія къ практическимъ результатамъ, мнѣ не извѣ- 

стио.

Въ виду всего вышеизложениаго я нахожу съ своей сто

роны, что разрѣшеніе этого вопроса теперь весьма своевре

менно. тІто же касается порядка назначенія и учета опекуна, 

то въ виду неопредѣленности состава и комнетенціи суглановъ, 

то, и другое можетъ быть предоставлено родовымъ старостамъ 

и инороднымъ управамъ, въ качествѣ степеней словесной 

расправы, подобно тому, какъ у калмыковъ это предоста

влено аналогичным!, судебным!, учрежденіямъ— зарго— со

гласно 519 и 521 ст. ст. пол. объ инород. Передачу оне- 

кунскихъ дѣлъ сугланамъ быть можетъ нельзя будеп. признать 

удобною даже при ихъ преобразованіи, такъ какъ и тогда 

слишком'!, слаба будетъ личная отвѣтственность участниковъ 

этихъ послѣднихъ и слишкомъ возможны злоупотребленія 

ихъ именемъ со стороны писарей родовыхъ управлепій и ино

родных!. управъ. Ходатайства объ учрежденіи оиекъ должны 

быть направляемы, какъ и всѣ другія имущественныя дѣла и тяж 

бы въ словесную расправу, но степеням!., съ правом!» переноса 

этихъ дѣлъ, при недовольствѣ постановленіемъ низшей сте

пени, въ высшія и подъ надзоромъ крестьянскихъ началыш

ковъ. Соотвѣтствующее разьяспеніе я по.іагаіъ  бы возможным!, 

преподать цъ инструкціонномъ порядкѣ, впредь до окончатель- 

наго ралрѣшенія этого вопроса при общемъ пересмотрѣ 

положенія объ инородцахъ.

О словесной расправѣ Много недоразумѣній возникло у крестьянскихъ началь-
у инородцевъ. л. л

никовъ но разбору судныхъ д ѣ л ъ . инородцевъ. въ качеств!.

третьей степени, словесной расправы, а также и при реви- 

зіяхъ инородныхъ управъ и при разсмотрѣніи различных!, 

сомнѣній и вопросов!,, возбужденных!, въ порвыхъ двухъ 

стененяхъ словесной расправы. Такія сомнѣнія возникли бла

годаря разбросанности, отрывочности, неясности и неполной 

согласованности законовъ, относящихся къ словесной расправѣ 

инородцевъ, особенно въ отношенін подсудности (но лицамъ 

и по дѣламъ); силы рѣшеній; значенія степеней инородческаго 

суда и порядка и срока обжалованія, а равно порядка разбора 

дѣлъ; исполпенія рѣшеній, и формы постановленій или при

говоров!..



Подсудность по лицамъ. Что касается подсудности дѣлъ инородной словесной распраі 

по лицам ъ , то ей подсудны инородцы въ ихъ спорахъ межі 

собою, если только отвѣтчикъ не нроживаетъ въ предѣлахі 

русскихъ поселеній (ст. 26 п. б. врем, правплъ 13 мая 189|j 

г.). При этомъ, если истецъ и отвѣтчикъ подвѣдомственщ; 

одному родовому управленію, то дѣло ихъ въ немъ и разбі 

рается; если же они подчинены разиымъ родовымъ управлі 

ніямъ вѣдомства одной инородной управы, то дѣло ихъ щ 

первой гт ст анціи  подлежит!, прямо словесной раснраі 

вт орой ст епени , т. е. суду подлежащей инородноіі упращ 

(ст. 80 пол. объ ннор.); если же они принадлежать къ в і 

дометну двухъ разныхъ управъ, то дѣло ихъ должно разби

раться въ первой гт ст анціи  подлежащимъ крестьянски® 

начальникомъ, въ качествѣ третьей ст епени  словесно! 

расправы (ст. 81 пол. об. ннор,, ст. 35 врем, полож 2 

ію ня 1898 г.).

Въ окруж ныхъ судахъ  дѣла, подсудный словесной рас- 

правѣ, могутъ начинаться лишь по неудовольствіямъ на рѣше- 

нія во всѣхъ степенях!, словесной расправы (ст. 98 пол. об 

ннор., отд. III  п. I зак. 13 мая 1896 года; но инородцам! 

подсуднымъ словесной расправѣ, не возбраняется вмѣсто это! 

послѣдней обращаться по обоюдному между истцомъ и 

отвѣтчикомъ согласно къ разбору мироваго судьи (ст. 25 п. 

б. врем, правилъ 13 мая 1896 г.).

Наоборотъ лица, не принадлежащая къ инородческом 

состоянію, по исковымъ дѣламъ съ инородцами, а равно, 

инородцы, имѣгощіе различные сословные суды, по дѣламі 

между собою, могутъ, если на то состоится соглашеніе истца 

и отвѣтчика, обращаться къ инородческому суду. Въ такомі 

случаѣ истецъ лишается права начать искъ ио этому же дѣлу 

у мироваго судьи или въ окружном!, судѣ (ст. 27 врем, 

правилъ 13 мая 1896 года).

Накопецъ иски, предъявляемые инородцами къ свои.® 
единоплеменникамъ, проживающимъ въ предѣлахъ русских1 
поселеній, подлежат!, вѣдѣнію мировыхъ или общих1, 
судебных!, установленій, по п])ішадлежности (ст. 26 п. б. 

времен, правилъ 13 мая 1896 г.).
Подсудность по роду Что касается подсудности по роду дѣлъ, то словесной 

дѣлъ. ,  ,  - у  „  і
расправь подсудны всѣ гражданская дѣла инородцевъ безъ
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»
ограниченія цѣиою иска и всѣ уголовныя дѣла за исключе- 

ніемъ неречислеиныхъ въ и. I прилож. У  къ улож. о наказ, 

(къ ст. 168), а . именно: возмущенія, убійства съ намѣреніемъ, 

разбоя, насилія, дѣланія фалышівыхъ монетъ, нохищенія 

казеннаго и общественнаго имущества и корчемства. Всѣ 

остальныя дѣла но преступленіямъ и нростункамъ между 

инородцами признаются, по силѣ вышеуказаннаго прилож. У и 

иримѣч. къ ст. 75 пол. об. ииор., дѣлами исковыми, подсуд

ными словесной расправѣ.

Этотъ законъ (какъ равно и ст. 816 ч. II т. Х У І св. 

зак.) остался неотмѣненнымъ и при введеніи въ Сибири 

судебной реформы, по соображеніямъ, изложенным'!, въ жур- 

налѣ соединенныхъ департаментовъ государственнаго совѣта 

отъ 6 апрѣля 1896 г. за № 63, на стр. 52 (п. 23).

Исковыя дѣла между инородцами и крестьянами, пере ■ 

чйсленныя въ ст. 36 врем, полож. 2 іюня 1898 г., на сумму 

не свыше 2000 руб., подсудны согласно п. б. ст. 37 тѣхъ-же 

правилъ— крестьянскимъ начальникамъ.

Что касается силы р т и ен гй  словесной расправы, то, въ 

виду 90 ст. полож. объ инородцахъ, рѣшеніе каждой степени 

словесной расправы можетъ считаться окончательным!, и 

подлежитъ немедленному исполненію, если отъ одной изъ 

сторопъ при самомъ объявленіи рѣшенія не заявлено неудо- 

вольствіе. Къ такому же заключенію приводить и изложенные 

въ Сборникѣ Самоквасова обычаи, па стр. 68— 70 и 83, 

касающіеся Верхоленскихъ бурятъ и на стр. 8 9 — 91, касаю

щееся всѣхъ нрочихъ бурятъ Иркутской губерніи.

При этомъ, однако, дѣла, рѣшенныя и исполненныя 

могутъ быть возобновлены въ слѣдующей степени словесной 

расправы по хадатайству одной изъ сторопъ, если со времени 

приведенія рѣшенія низшей степени въ исполнепіе прошло не 

болѣе года (ст. 90 пол. объ ннор.). Такимъ образомъ жалоба 

на рѣшепіе каждой степени словесной расправы въ слѣдующую 

степень не имѣетъ значенія аппеляціи и влечетъ за собой 

пересмотръ дѣла по существу, не какъ провѣрку дѣйствій 

низшей инстанціи, а какъ самостоятельный новый разборъ. 

По смыслу этого законодательства, соотвѣтствующаго строю 

первобытна го общества, обжалование рѣшенія низшей степени



не требуетъ непременно критики этого рѣшенія но существу 
или указанія формальныхъ неправильностей и промаховъ, 4 

есть просто осущ ествлен^ права каждаго родовича искать 

лучшаго суда, т. е. высшаго, если онъ недоволеиъ низшими 

Въ виду сего и годовой срокъ, въ теченіи котораго дѣім 

можетъ быть вновь пересматриваемо, отнюдь нельзя разсмая 

ривать, какъ срокъ на подачу аппеляціонной жалобы, и сі 

другой стороны неуказаніе этого нослѣдняго срока въ законѣ, 

вовсе не есть случайный пропускъ или неполнота закона, а 

есть логическое послѣдствіе внутренняго его смысла. ГІо 

силѣ изложенных!. соображеній, я  признаю съ своеіі стороны 

неправильнымъ разъясненіе, сдѣланное г. Иркутским!, губер. 

наторомъ въ приказѣ его отъ 20 іюля 1898 г. за № 79, ві 

котором!, онъ предлагаетъ инороднымъ управамъ требовать 

отъ тяжущ ихся, чтобы они при обжалованіи рѣшепій при ink 

нялись къ мѣсячному сроку, положенному для обжалована 

приговоровъ волостнаго суда. Этотъ прпказъ приходится прп- 

зпать неправильнымъ не только потому, что онъ незакопенъ, 

но и потому также, что онъ, не измѣняя по существу ѵста- 

рѣлыхъ формъ первобытнаго инородческаго суда, вводить 

въ процедуру словесныхъ расправь поправку, противоречащую 

внутреннему смыслу ихъ дѣйттвій.

Соотвѣтственно изложенному, я  полагалъ бы приведенный 

прпказъ за № 79 отмѣнить и въ тоже время разъясни!

крестьянскимъ начальникамъ и черезъ нихъ ннороднымъ упра

вам!. и родовымъ старостамъ, что рѣшенія ихъ непремѣішо 

должны быть объявляемы тяжущимся и если ни одна и» 

сторонъ не заявить при объявленіи рѣшенія прямаго неуд»- 

вольствія и желанія перенести дѣло въ высшую степень сло

весной расправы, то рѣшеніе это должно быть н е м е д л с н т  

приводимо въ исподнепіе, что не препятст вуеш ь, однано■ 

сторонам?, и посл/ь тою возбудить дѣло вь т еченіи юди о 

момента приведения рѣ ш енія вь неполнот е , вь слѣдуюіф  

ст епени словесной расправы, а если дѣло разбиралось * 

третьей степени, т о перенест и его не позже тою #  

годичнаго срока со <>ня исполнения рѣ ш енія  вь окруж ный cijfy

Форма рѣшеній. Что касается формы рѣ іиеній , то относительно родовіЛ*

управленій и въ закопѣ прямо сказано, что разбирательств1
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въ і і и х ъ  «есть словесное н до письменным, просьбъ имъ дѣла 

пѣтъ». Это не значить, однако, чтобы и самое рѣшеніе рас

правы 1-й степени не могло быть записано. Въ показаніяхь 

Верхоленскихъ бѵрятъ, заявленных!, ими 23 аирѣля 1823 г. 

(сборникъ Самоквасова, стр. 6 7 — 73 пун. 15) на этотъ счетъ 

сказано: «По всѣмъ симъ дѣламъ и ниже слѣдующимъ разборы 

прошепій чинятся, но большей части словесно: однако же
нѣтъ излишняго, если есть гдѣ письмоводство, по рѣшеніи 

оншхъ словесно начальниками и приглашенными ими людьми, 

дѣлать самыя р ы к е н ія  письменными, въ коихъ, хотя кратко, 

ио ясно, изъяснять обстоятельства дѣла, съ начала по окон

ч и те , н заключепіс, чѣмъ рѣінается; п должны таковыя рѣше- 

нія подписываться всѣмн судившими оное лицами, а по 

исполненіи хранить оныя при дѣлахъ, въ общей инородной 

пли частной родовоіі управѣ».

Настаивать на непремѣнномъ исполненіи этого нельзя, 

но рекомендовать это слѣдуетъ, причемъ записывать рѣшенія 

словесной расправы первой степени моглп-бы иисмоводителн 

инородныхъ управъ пли ихъ помощники со с.іовъ родоваго 

старосты и за его подписью или печатью.

Въ инородныхъ управахъ разбирательство исковыхь дѣлъ 

можетъ быті, также словесное, ио запись рѣшенія п ясное 

его нзложеніе должно уже считаться обязательным!,, такъ 

какъ въ настоящее время нѣтъ такихъ инородныхъ управъ, 

гдѣ бы не было заведено письмоводства (ст. 56 пол. объ 

пиород.). При этомъ полезно, однако, пояснить, что запись 

рѣшенія и храненіе при дѣлахъ управы письменнаго производ

ства, если оно было, напр, прошеній, иодпнсокъ и т. и., 

важно не столько, какъ матеріалъ для разбора дѣла въ слѣ- 

дующей инстанціи, сколько, какъ документъ для нриведенія 

рѣшенія въ исполненіе и для сохраиенія его вь силѣ въ 

послѣдствіп но минованіи вышеуказаинаго годнчнаго срока. 

При ревизіи крестьянскихъ учрежденій Иркутской гѵберніи 

мнѣ пришлось видѣть въ одномъ изъ участков'!, такія иоста- 

новлепія крестьянскаго начальника, въ качеств!; третьей 

степени словесной расправы, которыя всѣ заурядъ начинались 

формѵлоіі: «разсмотрѣвъ переписку по дѣлу и т. д.»; затѣмъ 

слѣдовалъ письменный разборъ данныхъ, извлечепныхъ изъ
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производств!» инородной управы, и вь заключеніе постанов

лялось рѣшоиіе безъ выѣзда на мѣсто, безъ личнаго опроса 

сторопъ, свидѣтелей и безъ провѣрки на мѣстѣ относящихся 

къ дѣлу обычаевъ.— Т акія постановленія не только нельзя 

признать желательными, но необходимо, напротив!», совершенно 

устранить этотъ пріемъ изъ практики крестьянскихъ началь

ников!», изъ которыхъ, къ счастью, практиковали его лиіщ, 

немногіе, наименѣе подготовленные in. ихъ дѣятельностн.

Обязанности крестьян- Обязанности крестьянскаго начальника въ качеств
скихъ начальниковъ. „  .. „  „  іл
въ качествѣ третьей тРетьеи (теііе1111 словеснон расправы довольно сложны. Ьм

степени словесной рас-необходнмо не только выяснить предмет!, спора, но и //ста* 
правы. новитъ тіь обычаи, на основаніи которыхъ споръ должсш

быть разрѣш енъ. Нѣкоторымъ подспорьемъ для крестьянскихъ 

начальников!, въ этомъ отношенін можетъ служить «Сборникі 

обычною права Сибирскихъ инородцевъ», изданный въ 1876 

г. проф. Самоквасовымъ но норученію совѣта варшавского 

университета, пріобрѣвшаго рукопись, съ которой это] 

сборнпкъ печатался, отъ покойнаго члена государственная 

совѣта, сенатора Губе. Сеиаторъ Губе сохранил!, у себя копію 

съ подлинных!» сборников!, обычаевъ Сибирских!, инородцекъ, 

составленныхъ въ двадцатыхъ годахъ, вслѣдъ за изданіемъ 

устава 1822 года ио иниціативѣ графа Сперанскаго, со слои 

самнхъ инородцевъ. Ві, сборникѣ этомъ помѣщены, имѣющі 

непосредственное отношепіо къ инородцам!» нынѣшпоіі Иркут

ской губерніи,— двѣ главы, содержания сводъ обычаевъ бурятъ
jt ■  I

Верхоленскаго вѣдомства, составленный 23 апрѣля 1823 г. 

(стр. 67— 85) и такой же сводъ обычаевъ бурятъ ИдинскагІ 

Тункинскаго, Балаганскаго и Кудинскаго вѣдомства (стр. 

8 7 — 103), составленный за подписями и печатями тайшей, и 

почетных!, людей этихъ вѣдомствъ. Т уп , же помѣщены Ift 

отдѣльныхъ главах!, обычаи Хоринскихі, бурятъ (105— 178), 

и Селенги иски XI, бѵряп, (1 1 9 — 199). а также и других1 

инородцевъ. Но 1), нздаиіе это уже разошлось и достать і‘г" 

трудно, а 2), съ тѣхъ порч, мпогіе обычаи могли измѣнитм* 

и потому выясненіе существованіи того или другаго обычай 

должно при разбор!, исковыхъ дѣль инородцевъ производить^ 

опросом!, стариков!, и вообще мѣстиыхъ ТОЛКОВЫХ!, людв 

Крестьянскому начальнику необходимо, пзслѣдовавъ и устав
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впвъ, на основаніи какнхъ именно обычаевъ долженъ разби

раться данный споръ или жалоба, записать это обстоятельство 

пполнѣ точно въ свои протокол!.. ГІослѣднее существенно 

важно не только въ видам, правильности разрѣшенія имъ 

самимъ даннаго исковаго дѣла, но и на случай переноса его 

одною изъ сторонъ въ окружный судъ, такъ какъ в!> этомъ 

послѣднемъ, согласно разд. III , и. 1 закона 13 мая 1896 г. 

и ст. 758 законов!, о судопр. граж. (т. XVI св. зак., ч. II), 

инородческія дѣла должны разбираться на основаніи тѣхъ же 

стенным, обычаевь; а между тѣмъ собрать и установить эти 

обычаи для окружпаго суда гораздо труднѣе, нежели для 

крестьянскаго начальника. ІІоказапія сторонъ и свидѣтелей, а 

равно результаты мѣстным. осмотров!., если таковые были, 

также должны быть обстоятельно изложены въ иостановленіи 

крестьянскаго начальника, равно, какъ и самое рѣшеніе по 

дѣлу съ полной его мотивировкой. Все это необходимо, 

какъ для того, чтобы разборы п рѣшенія крестьянскихъ 

начальников!, имѣли должный нравственный авторитет!, въ 

глазам, инородческаго населенія, которое можетъ имѣть къ 

нимі. довѣріе лишь, если убѣдится въ тщателыюмъ и добро- 

совѣстномъ изученіи и выяснеіііи со стороны крестьянскихъ 

начальников!, всѣхъ обстоятельств!, дѣла, такъ и потому, что 

рѣшепія эти и въ отношсніп выясненія самаго предмета 

спора будутъ имѣть немаловажное значеніе, въ случаѣ пере

носа дѣла въ окружный судъ, въ виду 757 ст. законовъ о 

судопр. гражд., которая говорить, что содержаніе этихъ 

рѣпівній принимается окружным!, судомь въ соображеніе.

Въ виду изложенного я не могу согласиться съ ука- 

заніемъ, данным!, г. Еписейскимъ губернатором!, крестьян

скому начальнику Львову, что постановлепія въ качествѣ 

третьей степени словеспой расправы должны составляться, 

какъ можно короче, въ нѣсколькихь строкахъ, и съ своей 

стороны наоборотъ полагалъ бы преподать г. г. крестьян

ским!. начальникам!, какъ разъпротивоположное указаніе въ соот- 

вѣтствін съ приведенными выше соображеніями.

Судебный дѣла крестьянскихъ начальниковъ.
Независимо отъ исковыхъ дѣлъ инородцевъ, разбираемых!, 

крестьянскими начальниками въ качеств!. З-й степени слове-
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сноп расправы, крестьянскимъ началыші;амъ нодвѣдомственны 

еще судебный дѣла, указанный въ ст. 36 врем. пол. 2 іюня 

1898 года, если они иодходятъ подъ условія, изложенный въ j 

отой и слѣдующей 37 ст. врем, полол;. Так имъ образомъ 

судебная компетепція крестьянскихъ началышковъ гораздо 

уже, нежели судебная компетенция земскихъ начальниковъ. Въ 

соотвѣтствіи съ этимъ и порядокъ разбора судебныхъ дѣлъ 

подвѣдомственныхъ земскимъ начальникамъ, подчиняется особо 

изданпымъ 29 декабря 1889 г. правилам-!, (сборникъ Скорова 

т. 1, ч. 2, стр. 240 и слѣд.), тогда какъ дѣла по спорамъ, 

подвѣдомственнымъ крестьянскимъ начальникам!,, разбираются 

ими согласно ст. 39 закона 2 іюня 1898 г., но правиламъ, 

установленным!, для судебно— полицейскаго разбирательства 

мировыхъ посредников!, (пол. учр. крест, ст. 31, прим. 1, \ 

прилож. 1 и 2 н статьи 4 0 — 71 и 73— 84). Такъ какъ пра

вила 29 декабря 1889 года, будучи изданы специально для 

земскихъ начальниковъ и городскихъ судей, излагают!, пред

меты вѣдомства и порядокъ дѣйствій земскихъ начальниковъ 

съ большею подробностью, то они и составляют!, вполнѣ 

достаточный наказъ для разбора судебныхъ дѣлъ п потому 

нынѣ выработанный въ зеЯскомъ отдѣлѣ наказ!, нмѣетъ въ 

виду регулировать лишь административную деятельность зем

скихъ начальниковъ; къ судебнымъ лее ихъ дѣйствіямъ онъ 

никакого отношенія не пмѣетъ. Наоборот!, правила судебно- 

нолицейскаго разбирательства дѣлъ, подведомственных!, миро

вым!, посредникам!,, выработанный для этихъ послѣдиихъ въ 

эпоху упраздненія крѣпостнаго права, не внолнѣ соотвѣтст- 

вуютъ той жизненной обстановкѣ, въ которой приходится 

дѣйствовать крестьянскимъ начальникам!, въ четырехъ Сибир- ; 

скихъ губерніяхъ и не даютъ исчерпывающих!, указаній въ 

нѣкоторыхъ сомиителыіыхъ случаяхъ. Поэтому наказъ или 

инструкція крестьянскимъ начальникам!, должны дать соотвѣт- 

ствующія указанія по вопросамъ, связанным!, не только съ ад

министративной, но и съ судебной ихъ компетенщей.

При ревизін • крестьянскихъ начальниковъ Иркутской и 

Енисейской губсрній я вынесъ общее впечатлѣніе, что вообще 

судебныхъ дѣлъ у этихъ крестьянскихъ началышковъ возни

кает!, очень немного. При этомъ изъ числа дѣлъ, указанных!



Подсудность земель
ныхъ дѣлъ.

въ 36 ст. врем. пол. 2 іюня 1898 г., почти всѣ дѣла ио 

найму на сельско-хозяйствеппыя работы и должности, въ виду 

рѣдкости въ Сибири частно-владѣльческихъ хозяйствъ и малой 

цѣны такихъ исковъ, подсудны не крестьянскимъ началь

никам!,, а нолостным'ь судамъ. Дѣла по отдачѣ (безъ крѣпо- 

стнаго или нотаріальнаго акта) въ наемъ земель нлн оброч- 

иыхъ статей, когда они возникаютъ между крестьянами, также 

обыкновенно подсудны ио цѣнѣ иска волостнымъ судамъ. 

Слѵчаевъ же подобныхъ дѣлъ, подходящих'!, нодъ пункты б. 

и е. статьи 37, въ практикѣ крестьянскихъ начальниковъ по

чти не было. Но конечно предусмотрѣть возможность возипк- 

новенія такихъ дѣлъ не трудно— вътѣхъ случаяхъ, когда, наир, 

неисправными арендаторами земель или оброчныхъ статей 

у инородцевъ, (и. б.) или у казны (п. «.) явятся крестьяне. 

Дѣла по потравамъ нолей, луговъ и другихъ угодій въ огром- 

номъ болыпинствѣ слѵчаевъ также оказываются подсудны 

волостнымъ судамъ и по отношенію къ нимъ въ настоящее 

время ближайшей задачей крестьянскихъ учрежденій является 

лишь выработка и изданіе таксъ, требуемыхъ пунктомъ 3 

правилъ, нриложенныхъ къ нримѣчанію 1, ст. 31 полож. объ 

учрежд. крест., распространенныхъ нынѣ на Иркутскую и Енпсеіі- 

скую губерніи въ силу ст. 39 врем. иол. 2 іюня 1898 г. 

Что же касается споровъ по пользованію земельными или иными 

угодіями, отведенными въ надѣлъ сельскимъ обі.івателямъ, то 

эти дѣла возникают!, въ производств'}; крестьянскихъ началь

ников!, чаще другихъ дѣлъ судебнаго характера. При этомъ 

подсудность дѣлъ этого рода понимается большинством!, кре

стьянских'!. начальниковъ совершенно различно и чаще в сего ,. 

по моему мнѣнію, неправильно.

Такъ нѣкоторые крестьянскіе начальники и даже цѣлые 

съѣзды полагаютъ, что согласно п. 3 ст. 36 врем. иол. 2 іюня 

1898 года, имъ подсудны всѣ земельные споры, будуть-ли то 

споры о собственности, о владѣніи о или иользовапіи земельными 

участками и касаются ли эти споры земель, находящихся въ 

нредѣлахъ одного сельскаго общества или различныхъ обществъ, 

волостей, вѣдомствъ и даже уѣздовъ,— если только по цѣнѣ 

иска эти споры превышают!, компетенции волостныхъ судовъ 

и ііе превышаютъ 2000 рублей.
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Такое толкованіе нельзя признать правильным-!., во пер

вых-!., потому, что законъ говорить въ 36 ст. врем. иол. 

2-го іюия 1898 года, о сиорахъ лишь по пользован!ю  

земельными или иными угодьями и слѣдователыго сюда не 

подходятъ споры о правахь собственности и о нѣко- 

торыхъ видахъ владѣнія; во вторыхъ, закопь указываетъ 

здѣсь споры ио пользованію лишь такими угодьями, которыя 

отведены въ надѣлъ сельскимъ обывашелямъ. При этомъ ни во 

врем, полож. 2 іюня 1898 года, нн въ двадцати отдѣлахъ за

кона, при которомъ это положеніе издано,— нигдѣ но упо

минается объ отмѣнѣ примѣчанія къ ст. 52 учрежд. Сибир- 

скаго и отдѣла IV  закона 1 іюня 1895 года; а но силѣ этихъ 

законовъ (основанныхъ въ свою очередь на ст. ст. 3 41— 343 

части 1 н ст. 364— 366 части II закона 30 анрѣля 1838 г., 

на ст. XIX закона 26 февраля 1845 г. и ВЫ СОЧАЙШ Е I 

утвержденномъ 8 декабря 1855 г. положеніи Сибирскаго 

Комитета) спори и тяжбы о казенныхъ, состоящих!, въ иоль- 

зованін поселянъ, земляхъ между отдѣльными селеніямп и 

сельскими обществами рѣшаются въ 1-ой ппстанціи губерн

скими управленіями на основаніи мѣстнаго разслѣдованія уѣзд- 

наго исправника, причемъ рѣшенія эти могутъ въ шестимѣ- 

сячный срокъ со дня объявленія быть обжалованы Иркут

скому генералъ-губернатору (согласно 42 ст. учрежд. Сиб. и 

отд. IV  зак. 1 іюня 1895 г.). Поэтому земельные споры между 

селеніями или сельскими обществами не могутъ быті. подве

дены подъ п. Зет. 36 врем. пол. 2 іюня 1898 года,о чемъ Иркут- 

скимъ генералъ-губернаторомъ уже было сдѣлано соотвѣ т-, 

ствующее разъясненіе Иркутскому губернатору o n . 22 декабря 

1899 i-. за № 7734. Признавая целесообразным!, освободить 

теперь отъ вышеуказанной обязанности— производить мѣетное 

разслѣдованіе по такимъ дѣламь— уѣздныхъ испрашіиковъ и 

возложить таковую на крестьянскихъ начальпиковъ, Иркут- 

сткій генералъ-губернаторъ предположилъ войти ио этому во

просу въ сношеніе съ минис. внутрен. дѣлъ. Виолпѣ раздѣляя 

изложенный въ этой бумагѣ взглядъ, я  нахожу съ своей стороны) 

что передача этой обязанности крестьянским!, начальникамъ 

вполнѣ своевременна и целесообразна уже потому, что и по 

общему ѵчрежденію окружнаго управленія государственных!.
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имуществъ производство мі.сіныхі> разслѣдованій по такимъ 

спорамъ лежало въ силу 364 ст. (ст. 3379 т. 2 св. как. над. 

1857 г.) на окружномт, начальники,, компетенція котораго но 

крестьянским-!. дѣламъ вполпѣ соотиѣтствовала комнетенціп 

крестьянскаго начальника; па окруж наю же исправники  ;»тп 

обязанности были возложены въ Сибири но ВЫСОЧАЙШ ЕМ У 

повелѣнію 8 декабря 1855 г. лишь въ виду неиыѣнія здѣсь 

должностей окружным, начальниковъ и налатъ государствен- 

иыхъ имуществъ, вѣдавшпхъ въ то время крестьянское дѣло 

у крестьянъ государственных-!. и инородцевъ.

Въ виду изложенных!» соображеніп я нолагалъ-бы: 1) 

преподать общее разъясненіе всѣмъ крестьянскимъ началь

никам!», соответственно изложенному въ предложеніи Иркут

скому губернатору отъ 22 декабря м. г. за № 7734; 2) разъ

яснить крестьянскимъ начальникамъ, что имъ подведомственны 

споры лишь по пользованію  земельными и иными угодіями, 

отведенными въ надѣлъ сельскимъ обывателям!», и не подсудны 

споры о правахі» собственности на землю, а равно о владѣпіи, 

основаппомъ на крѣпостномъ или нотаріальномъ актѣ; причем!» 

имъ необходимо нмѣть въ виду, что въ разборѣ означенныхъ 

дѣлъ они должны руководствоваться также всѣми разьясне- 

ніямн правительствующаго сената и министерства внутреи- 

нпхъ дѣлъ, разграничившими компетенцію волостныхъ судовъ 

и сельскихі» сходовъ, такъ какъ по точному смыслу закона 

(ст. 36) судебная власть крестьянских-!, начальников!» отли

чается оті» власти волостныхъ судовъ по всѣмъ дѣламъ, пе

речисленным!. въ 36 ст. врем. пол. 2 іюня 1898 года, лишь 

цѣною иска и болѣе широкою подсудностью по лицамъ, опре

деленною ст. 37 того же закона.

У одного изъ крестьянскихъ начальников]. Енисейской 

губерпіи я нстрѣтилъ такое толковапіе 36 ст. врем, иолож., 

по спорамъ о наймѣ на работы и о потравахъ (пункты 1 и 4 

ст. 36), что будто бы эти дѣла ни въ какомъ случаѣ не под

судны волостнымъ судамъ. хотя бы цѣна иска и не превышала 

100 рублей. Основаніямн для такого толкованія послужили 

нриложенія 1 и 2 къ примѣчанію 1 къ ст. 31 пол. о крест, 

учрежд., причемъ упомянутый крестьянскій начальник-!, обра

тилъ особое вниманіе на прнмѣч. 2 къ п. 25 правилъ объ



охранѣ полей и луговъ o n , потравы («Сводъ» Горемыкина т. 

1, стр. 001, изд. 1898 г.) и на ст. 34 врем. нрав, о наіімѣ

сельскихъ рабочихъ (тамъ-же, стр. 005). Въ обѣихъ этихъ 

статьяхъ указано, что, если цѣна иска не превышает!, т рид

цат и  рублей, то рѣшспія мнроваго посредника считаются 

окончательными н обжалованію не подлежать. Подобное же 

ностановленіе въ отношеніп дѣлъ, перечисленных!, въ 30 ст. 

врем. пол. 2 іюня 1898 года, включено въ 49 ст. того же 

положепія. Отсюда и выведено было заключеніе, что законъ 

признаетъ споры о потравахъ и о наймѣ сельско-хозяйствѳн- 

пыхъ рабочихъ подсудными не волостнымъ судамъ, а мировымъ 

посредникам!. и крестьянским !> началыіипаиъ даже въ тѣхъ 

случаяхъ, когда цѣна иска менѣе 100 рублей. Выводъ этотъ 

несомпѣнно неправилен!,, такъ какъ дѣла о потравахъ и иски, 

вытекающіе изъ найма сельско-хозяйственныхъ рабочихъ, со

гласно точному смыслу 90 ст. общ. иол. о крест., подсудны 

волостнымъ судамъ, когда цѣпа иска не превышает!, ста руб., 

если обѣ стороны принадлеж ать къ сословію крестьянъ*') или  

къ числу лицъ, подвѣдомственныхъ крестьянскому у п р т л е н т  

чъ си лу  I X  разд. закона 2  іюня 1898  года. Статьи же: 25 

(прим. 2) правилъ о потравѣ и 34 врем. прав, о наіімѣ 

сельско -  хозяйственныхъ рабочихъ— относятся къ спорамъ— 

крестьянъ съ номѣщиками и др. лицами некрестьянскихъ 

сословіп. Точно также и вторая фраза ст. 49 врем. пол. 2 

іюня 1898 г. относится къ тѣмъ дѣламъ, указанпымъвъст. 30, 

которыя подходягі, подъ пункты б. и в. ст. 37, т. е., когда 

только одна изъ снорящнхъ сторопъ подвѣдомственна крестьян

скому управленію.

Въ виду сего я нолагалъ бы разъяснить крестьянскимъ 

начальникамъ инструкціоннымъ путемъ, какъ истинную под

судность дѣлъ, указанных!, въ 1 и 4 пунктахъ ст. 30 врем, 

полож. 2 іюня 1898 г., такъ и значеніе приведеннаго указа- 

пія ст. 49 того-же ноложенія; причемъ :>то иослѣднее разъя- 

сненіе представляется мнѣ тѣмъ болѣе необходимым!,, что 

смыслъ 49 ст. возбуждает-!, сомнѣнія почти у всѣхъ обревизо- 

ванныхъ мною крестьянскихъ начальниковъ.

*) Новомберческій.,, Волостной Сѵдъ. преобразованный но закону 2 іюни 
1898 г. стр. 23, и. 23 н 24.



О дознаніяхъ по преступленіямъ и проступкамъ долж- 
ностныхъ лицъ сельскаго. волостнаго и инородческаго 
управленія, о преданіи ихъ суду и о предѣлахъ дисцип

линарной власти крестьянскихъ начальниковъ.
Дѣйствія крестьянскихъ начальником, ио озпаченнымъ 

здѣсь дѣламъ основываются на 19, 20, 42 и 47, а также 40, 41 и 

43 статьяхъ времепнаго положенія 2 іюня 1898 года. Соотвѣт- 

ствующія обязанности земскихъ начальников’!, указаны въ 28, 

29, 62 и 63, а также въ 61 статьяхъ нолож. о земскихъ 

начальниках!.. Обязанности уѣздныхъ съѣздовъ по удаленію 

должностных !, лицъ крестьянскаго и инородческаго уиравленія 

и преданію пхъсуду изложены въ статьяхъ 6 1 ,6 3  и 71 врем, 

иол. 2 іюня 1898 года (соотвѣтствуютъ ст. ст. 84, 86 и 98 

пол. о земскихъ началыінкахъ). При установленіи порядка, 

котораго крестьянским!, начальникам!, слѣдуетъ придержи

ваться въ означенной ихъ дѣятельности, необходимо нмѣть въ 

виду нримѣчаніе къ статьѣ 69 улож. о наказ, и ст. ст. 1066 

(п. 1, 2 и 3 и примѣчаніе 6-ое), 1072 (п. 4), 1077, 1078, 

1086, 1087, 1088 (примѣч. 3), 1089, 1090, 1091, 1092, 1095, 

и 1096 устава угол, судопроизводства. Въ проэктѣ наказа зем- 

скимъ начальникам!, соотвѣтствующія указанія изложены въ 

статьяхъ 27— 35 и отчасти въ статьяхъ 4 9 — 80. ІІѢкоторыя 

наводящія указанія содержатся въ наказахъ прокурора Иркут

ской судебной палаты (изданныхъ въ 1897 и 1898 гг.) для 

ВО Л О С ТН Ы ХЪ  I I  сельскихъ Д О Л Ж Н О С ТН Ы Х '!, лицъ (краткій) и для 

чиновъ общей полиціи (подробный). Нѣкоторыя указанія 

(касавш іяся земскихъ начальниковъ) были преподаны цирку- 

лярно ио соглашенію министерств!, внутренних!, дѣлъ и юсти- 

ціи (o n , 22 января 1893 г. за № 2 и отъ 25 сентября 1895 

г., за № 29. Указанія эти изложены вкратцѣ въ «Сводѣ» 

И. Л. Горемыкина, т. 1, стр. 742 изд. 1898 г. и въ «Сборникѣ» 

Скорова т. 1, ч. 2, стр. 182). Эти указанія были приняты во 

вниманіе при составленіи ироэкта наказа земскимъ началь

никам!,*). По отношенію къ растратамъ и нрочетамъ сель

скихъ старость имѣются спеціальныя указанія, изложениыя на 

стр. 32 «Сборника» гр. Игнатьева, изд. 1889 года и цирку

ляр!. Еписейскаго губернатора отъ 7 ноября 1888 г. за № 

1132. По отнопіенію къ порядку возбужденія преслѣдованія
*) Стр. 39 и 40 объяснительной записки къ наказу и стр. 29 доклада 

Земскаго Отдѣла отъ 15 іюня 1899 года



Объемъ дисциплинар
ной власти крестьян
скихъ начальниковъ въ 
отношеніи д о л ж н о 

с т н ы х ъ  лицъ.

нротивь сельскихъ п волостныхъ должностныхъ лицъ онубли- 

конаігь Иркутским!. губернатороыъ особый приказъ оть 7 мая 

1898 года за № 57.

При ревизіи крестьянскихъ учреждепій Иркутской и 

Енисейской губерній выяснилось, что большинство крестьян

ских!. началышковъ и уѣздныхъ ихъ съѣздовъ не имѣюгь

еще нолнаго и точнаго нредставленія ни о порядкѣ ихъ

дѣйствій но дѣламъ о нреступленіяхъ и нростункахъ должно

стных!. лицъ крестьянскаго и инородческаго унравленій, 

ни о зпаченіи и предѣлахъ своей дисциплинарной власти вь 

отноиіеиіп подведомствен наго имъ населенія.

Останавливаясь сначала на первомъ изъ этихъ двухъ 

важпыхъ вопросов!, крестьянскаго управленія, я долгомъ 

считаю высказать, что затруднеиія, встрѣченныя въ этомъ 

отношенін новыми крестьянскими учрежденіямп Иркутской 

и Енисейской губерпій, зависят!, не столько оть неполноты

или неясности закона, сколько оп , разбросанности и разроз

ненности относящихся сюда закопоположеній. Поэтому

главнѣйшая потребность здѣсь заключается въ выясненіи и 

подробном!, систематическом!, изложеніи законных!, правь и 

обязанностей крестьянскихъ началышковъ и ихъ съѣздовъ 

въ отношеніи преслѣдованія должностныхъ лицъ крестьян- 

скаго и инородческаго управлепія за нреступленія п про

ступки. Удовлетворепіе этой потребности и есть одна изъ 

существенныхъ задачъ наказа или ннструкцін крестьянскимъ 

начальникам!,.

Объемъ дисциплинарной власти крестьянскихъ начальни

ков!. въ отношеніи должностныхъ лицъ сельскаго, волост

наго и инородческаго управленій опредѣляется 19 и 42 

статьями временпаго положенія 2 ію ня 1898 года. Хотя 

первая изъ этихъ статей къ лицамъ инородческаго уиравленія 

непосредственно не относится, тѣмъ не менѣе это обстоя

тельство не имѣетъ особенно существеннаго значенія и изъ 

умолчанія въ 19 ст. о жалобахъ на инородческихъ началышковъ 

нельзя вывести заключенія, что такія жалобы не подведом
ственны крестьянскимъ начальникамъ, такъ какъ пзъ текста 42 

ст. врем. пол. видно, что жалобы эти подсудны крестьянскимъ 

начальникам!, въ той же мѣрѣ, какъ и жалобы на должно-
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стшлхъ лицъ волостнаго и сельскаго управленій. Крестьянскіе 

начальники но снлѣ 42 ст. врем, полол;. 2 ію іи і 1898 года 

имѣютъ право, безъ формалыіаго производства, подвергать 

всѣхъ озпаченныхъ лицъ, bj. томъ чпсЛѣ п инородческихъ 

начальниковъ за маловажные поступки, какъ непосредственно 

усмотренные самими крестьянскими начальниками, такъ и 

ио жалѳбамъ заинтересованных'!, лицъ или потерпѣвшихъ,—  

одному изъ слѣдующихъ взысканііі: замѣчанію, выговору, 

денежному взыскапію не свыше пяти рублей пли аресту ие 

свыше семи дней. «За болѣс важныя иарушенія крестьян

скому начальнику предоставляется временно устранять озна

ченных!. должностныхъ лицъ, въ томъ числѣ и волостныхъ 

судеіі, отъ должностей и входить съ представлеиіями въ 

уѣздный съѣздъ крестьянскихъ начальниковъ о совершенном!, 

увольненін должностных'!, лицъ сельскаго, волостнаго и нио- 

родческаго управленія оті. службы или о нреданіи ихъ 

суду».

ІІо силѣ статен 61, 63 и 71 того-же ноложенія разрѣ- 

шеніе этихъ нредставлепій принадлежит!, уѣздномѵ съѣзду, 

иричемъ постановленія съѣзда объ окончательном'!, удаленіи 

и о преданіп суду должностных-!, лицъ волостнаго и  сельскаго 

унравленія, за исключеніемъ случаевъ, когда губернаторъ 

предложить внести эти представления па разсмотрѣніе общаго 

присутствия губернскаго управленія,— почитаются окончатель

ными и подлежать нсполненію. ІІостановленія же сьѣзда 

объ окончателыюмъ удаленіи отъ должностей и о нреданіи 

суду должностныхъ лицъ инородческаго управленія приво

дятся въ исполненіе не иначе, какъ съ утвержденія губернатора. 

В’і. этомі. и заключается вся разница въ порядкѣ ѵдаленія 

отъ должности и преданія суду должностныхъ лицъ сельскаго 

и волостнаго управленія съ одной стороны и инородческаго 

съ другой. Разница эта вполиѣ соотвѣтствуетъ и порядку 

замѣщенія означенныхъ должностей, такъ какъ, въ силу 26 

ст. учр. Сиб. и 118 ст. пол. объ ннор., всѣ инородческіе 

начальники утверждаются въ своихъ должностях'!, губерна

тором.!.; волостные же старшины съ введеніемъ въ краѣ кресть

янскихъ начальников!., въ силу 13 и 18 ст. врем. пол. 2 

іюня 1898 г., 120 ст. общ. пол. о крест, и 27 ст. пол. объ
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учреж. крест., утверждаются въ должности крестьянскими 

начальниками (въ отмѣну прежпяго порядка, установленпаго 

26 ст. учр. спб. п закономъ 27 апрѣля 1882 г.), а всѣ 

прочія должностныя лица сельскаго п волостнаго управленія 

вступаютъ вт. должность тотчасъ же послѣ выборовъ безъ 

всякаго утвержденія.

Законный основанія ІІаправленіе дѣла по проступку или нреступленію должпо- 
къ разрѣшенію дѣла
въ судебномъ или ад- СТІШГ0 ЛІ|Да сельскаго, волостнаго или инородческаго унра- 
министративномъ по- влепія въ норядкѣ адмпннетративномъ  или судебномг, 

Рядк^ - завнспгь не отъ произвола и усмотрѣнія крестьянскаго на

чальника, а отъ законных!, къ тому основапій, указанных!, 

въ прим. къ 69 ст. улож. о наказ, и въ 1066 устава 

уголовнаго судопропзвод., причемъ статьи эти должны быть нрп- 

мѣняемы ві. соотвѣтствін съ объемомъ дисциплинарной 

власти крестьянскихъ начальниковъ, указанным!, въ ст. 42 

врем. пол. 2 іюня 1898 г.

Въ законахъ этихъ указано, что «наказанія и взысканія, 

онредѣлепныя закономъ за нарушеніе обязанностей службы, 

(ст. 6 5 — 69 п 329— 505 улож. о наказ.) налагаются: 

замѣчанія и выговоры безъ внесенія въ послужной списокъ— 

по распоряжонію непосредствепнаго начальства; вычеты 

изъ жалованья, перемѣщеніе съ высшей должности на 

низшую, удаленіе отъ должности, и арестъ до семи дней— 

но распоряженію того начальства, отъ котораго завнептъ 

назпаченіе къ должности, ^занимаемой виновнымъ; всѣ 

прочія затѣмъ наказапія п взысканія но службѣ—  не 

иначе, какъ ио суду (ст. 1066 уст. уг. суд. и примѣч. къ 69 

ст. ул. о наказ.). При этомъ сенатскими указами неодно-
•  ч

кратно разъяснено, что должностное лицо, обвиняемое въ 

такомъ преступленіи должности, за которое по улож. о наказ, 

опредѣлены различныя взысканія, изъ коихъ одни могутъ 

быть наложены въ норядкѣ административном!., а другія 

налагаются не иначе какъ но суду, подлеж ишь во оеякомъ 

случаѣ п р ед а н т  суду и  дѣло о нсліь не можетъ быть 

окончено административнымъ порядком?, (указ. прав, сената 

15 декабря 1869 г., 12 мая 1870 г. и 19 декабря 1879 г. 

№ 9670— «Сводъ» Горемыкина, изд. 4-е, 1900 г.. т. I, ч. I, 

стр. 260). При этомъ правительствующій сеиатъ обратилъ
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шшманіе и на то, что нѣкоторыя іш» дисциплинарныхъ взы- 

сканій, какъ напр., вычетъ изъ времени службы, налагать 

которыя не предоставлено крестьянскимъ учрежденіямъ, будучи 

положены въ законѣ за данное преступленіе въ числѣ дру- 

гнхъ взысканій, также лишаютъ возможности крестьянскія 

учрежденія разрѣпшть такое дѣло въ административном!, 

порядкѣ. («Сводъ Горемыкина тамъ же»).

Дѣла о растратахъ и И зъ числа служебныхъ проступковъ и нарушеній со 
прочетахъ. стороны должностныхъ лицъ крестьянскаго и инородческаго 

управленііі крестьянскимъ учрежденіямъ чаще всего прихо

дится встрѣчаться съ растратами и убылью общественныхъ и 

иныхъ суммъ или иного имущества, ввѣренныхъ храненію 

означенныхъ должностных!, лицъ. Въ соотвѣтствін съ ;>тимъ 

и врем. пол. 2 іюня 1898 г. даетъ въ 47 ст. спеціальное 

указаніе но этого рода дѣламъ, и но тѣмъ же дѣламъ быв. 

Иркутскимъ генералъ-губернаторомъ, ірафомъ Игнатьевым!, 

были преподаны разъясненія, изложенныя на стр. 32 «Сбор

ника узаконеній по крест, унравленію». Съ одной стороны эти 

разъясненія предостерегают!, сельскіе сходы и крестьянскія 

учрежденія отъ недостаточно обоспованнаго возбужденія уго- 

ловнаго преслѣдованія противъ старость въ случаяхъ обна

ружившейся недостачи общественных!, суммъ, каковая далеко 

не всегда можетъ быть признана растратою: съ другой

стороны, вышеуказанная 47 ст. врем, полож. 2 і ю і і я  1898 г., 

ссылаясь на правила, установленный примѣч. 2-мъ къ 

пункту 3-му ст. 143 пол. объ учр. крест., требуетъ, въ слу

чай обнаруженія растраты общественныхъ суммъ, принятія 

энергііческихъ мѣръ къ обезпеченію пополненія таковой. От

сюда въ умахъ нѣкоторыхъ крестьянскихъ начальников!, воз

никло понятное сомнѣніе, пѣтъ ли въ нзложенныхъ указаніяхъ 

протнворѣчія и не должно ли поэтому указаніе, изложенное 

въ «Сборникѣ» гр. Игнатьева, считаться отмѣпсннымъ 47-ою 

статьею вновь изданнаго врем. пол. о крест, начальниках!.. 

ІІри ближайшем!, разсмотрѣніи означеннаго недоумѣнія, я 

нахожу съ своей стороны, что оно основано на недоразумѣніи, 

такъ какъ, по моему мнѣнік* примѣчаніе 2-е къ и. 3 ст. 143 
пол. объ учр. ѵ<\)(іст.№\\\х\ѵ&ет\> распрост ранит е.itmoe толковапіе. 

Правда въ означенномъ примѣчаніи говорится о необходимости



іфіінятіл мѣръ обезнеченія къ ііонолненію обнаруженной 

растраты обществопныхъ суммъ и ничего не говорится о 

припятін подобных!, же мѣръ въ тѣхъ случаяхъ, когда ока

завшаяся убыль общественных!, суммъ происходить не отъ 

растраты, а отъ прочета, небрежнаго храпепія и др. причинъ; 

при ограничительном!, то.ікованіи текста :»того прнмѣчанія, 

можно отсюда заключить, что мѣры обезнеченія понолиенія 

обнаруженной недостачи могугь и должны быть приняты 

лишь вь томі. случаѣ, если недостача происходит!., вслѣдствіе 

раст рат ы. Слѣдовательно, примѣненіе наставленія «Сборника» 

гр. Игнатьева— возбуждать въ уголовном!, норядкѣ дѣла о 

растратах!, лишь тогда, когда они могугь быті. вполнѣ обо- 

основаны— можегь, какъ толкуютъ нѣкоторые, на практикѣ 

повести къ тому, что мѣры обезнеченія не будугь совер

шенно приняты и благодаря этому утратится во мпогнхъ слу

чаях!. возможность пополнить убыль въ общественных!, 

суммахъ. Но приведенное ирнмѣчаніе 2-е къ п. З е т . 143 пол. 

объ учр. крест, вовсе не требуетъ такого ограничитель

ною  толкованія. Это иримѣчаніе^ требѵегь прннятія мѣръ 

обезпечепія не только въ тѣхі. случаяхъ, когда мировой 

посредник!, или крсстьянскій начальник!, самъ убѣдится въ 

наличности растраты, но и въ тѣхъ также, когда онъ полу

чить «свѣдѣнія о растратѣ общественных!, суммъ»; между 

тѣмъ понятно, что эти свѣдѣніл могутъ оказаться совершенно 

неточными, и убыль, названная въ нихъ растратою, легко 

можетъ впослѣдствіи объясниться простым!, прочетомъ или 

послѣдствіемъ иебрежепія въ храпеніп ввѣреннаго имущества, 

а между тѣмъ мѣры обезпеченія пополненія оказавшейся 

убыли конечно не могутъ быть признаны въ этомъ случаѣ 

незаконными или излишними. Распространительное толкованіе 

этого примѣчанія тѣмъ болѣе умѣстно, что правила, въ немъ 

пзложенныя, какъ сказано въ концѣ его, относятся такясе 

къ ст. ст. 148 и 149 иол. объ учр. крест., а эти послѣднія 

статьи имѣютъ въ виду уже не однѣ только растраты, а вся- 

кіе унѵщенія и безнорядки, обнаруженные въ сельскихъ и 

волостныхъ ѵправленіяхъ при рсвизіи ихъ членами ѵѣздныхь 

нрисутствііі ио крестьянскимъ дѣламі. и слѣдовательно этимъ 

указапіемі. предусматривается необходимость принятія мѣръ I



обезпеченія іюполненія венкой убы ли  или  недостачи въ об

щественном}, и вообще ѵодохранномъ гшуществѣ.

Въ виду сего, я полагаю, что мѣры обезнеченія всякой 

обнаруженной убыли общественнаго имущества обязательно и 

тотчасъ по обпаруженіи должны быть принимаемы въ порядкѣ 

указанномъ вь нримѣч. 2 къ п. 3 ст. 143 пол. объ учр. 

крес.— независико отъ того, будетъ ли признано, что озна

ченная убылі. произошла отъ растраты, или o n . небрежнаго 

храненія, или o n . ипыхъ причинъ.

Что касается возбуждепія дѣлъ о растратахъ, тонесомнѣн- 

по, такія дѣла должны быть возбуждаемы вь судебном!. норяд- 

кѣ съ полною осмотрительностью и лишь въ такихъ случаяхъ, 

когда обвиненіе въ растратѣ можетъ быть вітолнѣ обосновано. 

Примѣпепіо :>того правила особенно важно въ случаяхъ недо

стачи общественныхъ сѵммъ у сельскихъ старость, которые, 

при нынѣшнихъ условіяхъ. хранять эти суммы вмѣстѣ съ 

собственными деньгами и даже въ бо.іыиинствѣ случаѳвъ не 

имѣютъ возможности наблюсти за правильностью записей 

прихода и расхода означепныхъ суммъ сельскимъ писаремъ, 

вь виду чего недостача въ означенным, суммахъ, особенно, 

если она не велика, легко можегь быть объяснена ирочетомъ, 

а вовсе не растратою. Поэтому и направлять означенныя дѣла 

чглцо приходится не но 354 и даже не ио 351, а скорѣе 

всего но 357 ст. улож. о наказ., причемъ эта послѣдняя 

статья допускаетъ разрѣшепіе дѣла въ административном!, 

порядкѣ.
Дѣла объ упускѣ аре- Нѣкоторые изъ крестьянскихъ начальниковъ и уѣздныхъ 

стантовъ. , , . ‘ , _
съѣздовъ принимали къ своему разсмотрѣнію въ порядкѣ 19

и 42 ст. врем, полож. 2 іюня 1898 г. дѣла no обвнненію 

крестьянъ, назначенных!, къ сопровождепію арестантовъ, въ 

унускѣ таковыхъ.— По моему мпѣнію, это совершенно непра

вильно, такъ какъ стражи арестантовъ, хотя и подлежать 

отвѣтственпости за упускъ арестантовъ но ст. 452 улож. о 

наказ., какъ за преступленіе ио должности, тѣмъ не менѣе они 

вовсе не являются должностными лицами крестьннскаю упра-  

вленія. Дознапія по такимъ дѣламъ лежать на полицін на 

. основапіп 2 5 0 — 261 статен ѵст. угол, судопроиз., а вовсе не 

на крестьянскихъ начальниках!.; вопросъ же о нредапіи ихъ



О лорядкѣ производ
ства дознаній и дру- 
гихъ административ- 
ныхъ дѣлъ крестьян
скими начальниками.

суду или о наложеніи на нихъ административных!, в зы скан іііі 

долженъ быть разрѣшаемъ, согласно 304 ст. учр. снб. губериі 

скимъ унравленіемъ. Соотвѣтственное разъясненіе было бы I 

желательно преподать, какъ крестьянскимъ учрежденіямъ, 

такъ и чипамъ уѣздноіі полиціи Иркутской и Енисейской 

губерній.

Переходя затѣмъ къ вопросу о иорядкѣ дѣйствій кресть-І 

янекнхъ началышковъ но дѣламъ о преслѣдованіп должно-1 

стныхъ лицъ крестьянскаго и инородческаго управленія на! 

преступленія и проступки по должности, считаю умѣстнымъі 

прежде всего остановиться на тѣхъ указаніяхъ, которыяі 

предположено включить въ наказъ земскимъ начальникамъ.

Дѣла объ ответственности должностныхъ лицъ произво

дятся, но ст. 27 наказа,— на основапіи общихъ правилъ о 

производств!; земскими начальниками административных!, дѣлъі 

(ст. ст. 4 9 — 86 наказа), съ соблюденіемъ нѣкоторыхъ лишь 

отступленій, изложенных!, главнымъ образомъ въ 28 и 29 

статьяхъ наказа. Въ ст. 28 указано, что по жалобамъ на 

дѣйствія волостныхъ старшинъ, кромѣ обвиненія ихъ въ ире-1 

ступленіяхъ по 'должности, влекущихъ отвѣтственность по 

суду, обвиненный волостной старшина можетъ къ разбору 

дѣла не вызываться и дѣло можетъ быть разрѣшено на осно- 

ваніи словесныхъ или иисьменныхъ объяспеній, иредставлен- 

ныхъ имъ земскому начальнику, но иначе, однако, какъ но 

объявленін ихъ содержанія жалобщику и но разсмотрѣнш 

возраженій послѣдняго. Въ ст. 29 изложено, что по жалобѣ 

па должностныхъ лицъ сельскаго управленія земскій н а ч а т 

ии къ въ правѣ поручать производство предварптельнаго р а м  

слѣдованія волостному старшинѣ, но дѣло должно разрѣшаться, 

засимъ, земскимъ начальником], общпмъ порядкомъ, съ вызо-| 

вомъ жалобщика и обвиняемаго должностнаго лица. Статьи 

отъ 4 9 — 80, на которыя сдѣлана ссылка въ ст. 27 наказа, 

составляютъ двѣ особыхъ главы наказа, въ которыхъ опреде

ляется норядокт, производства административных!, дѣлъ зем

скими начальниками (49— 80), а равно письмоводство к 

канцелярскій порядокъ, котораго земскимъ начальникам!, слѣ- 

дуетъ придерживаться (81— 86). Изъ нихъ первыя 32 взяты 

съ небольшими лишь измѣненіями пзъ положенія объ учре-1



ждепіяхъ крестьянскихъ п соотвѣтствуютъ ст. 4 0 — 84 этого 

цоложеиія, устацовлявшнхъ иорядокъ дѣйствій мпровыхъ ио- 

средннковъ для дѣлъ но сиорамъ и кедоразумѣпіямъ. Основа- 

піемъ к'і> этому послужило, какъ видно изъ объяснительной 

записки (стр. 53) соображеиіѳ, что «административпыя дѣла, 

производящіяся у земскаго начальника и не отпосящ іяся 

непосредственно къ тѣмъ распорядительным!» дѣйствіямъ его 

но надзору за крестьянскимъ управленіемъ и но обязанности 

попечительства надъ сельскимъ иаселеніемъ, иорядокъ кото- 

рыхъ установлен'!» въ іѵіавахъ I — У проектируема™ наказа, 

имѣютъ, но мпѣпію составителя этого наказа, одно общее 

свойство: всѣ они, но существу своему, продставляютъ возбу

ждаемый частным!» НЛП Д ОЛЖ НОСТНЫ М !» Л И Ц О М !.. обществом!» 

или учрежденіемъ, либо, паконецъ, самимъ земскнмъ началь- 

ппкомъ, спорь о правильности дѣйствій или иостановленій 

подвѣдомствеиныхъ земскому начальнику должностныхъ лицъ 

или органов!» крестьянскаго общественпаго самоуправленія». 

Призпавъ такимъ образомъ полную анаю гію  въ порядкѣ 

дѣятелыюсти по административным!» дѣламъ земскихъ началь

никовъ п мпровыхъ посредников!»,— составитель наказа пола

гает!» цѣлесообразнымъ примѣнить къ дѣятелыюстп земскихъ 

начальников!, процессуальный иорядокъ разбора спорныхъ 

дѣл'і» и недоразумѣпій, установленный въ 40— 84 ст. ст. пол. 

учр. крест, для мировых!» посредников!» съ незначительными 

редакціоинымн нзмѣненіями.

Съ своей стороны, я пе могу признать правильною 

изложенную аргумептацію и въ нримѣненіи ея къ земскнмъ 

начальникам!. Европейской Россіи, и тѣмъ болѣе къ кресть

янским!. начальникамъ Сибирских!» губерній. Дѣла по спорамъ 

н недоразумѣніямъ, разбиравшіяся мировыми посредниками, 

имѣли дѣйствительно исковой характер!» и потому установ

ленный для разбора ихъ процессуальный, состязательный по

рядок!» съ обязательством!» для мнроваго посредника склонять 

обѣ стороны къ прнмиреііію, вполнѣ соотвѣтствовалъ вну

треннему ихъ содержанію. Таковы тѣ немногія, судебныя, 

тяжебный дѣла или споры, которые, въ силу статей 36 п 37 

предоставлены по врем. пол. 2 іюня 1898 г. крестьянскимъ 

начальникам!. Сибирских!» губериіи, и потому въ отношепіп



этихъ дѣль законъ (ст. 39 того же врем, пол.) совершенно 

послѣдователыю предписываетъ порядокъ разбирательства,' 

установленный ст. 31 (прилож. I и II) и статьями 4 0 — 71 

м 7 3 — 84 пол. объ учрежд. крест. Но административный дѣла, 

подведомственны я земскпмъ п крестьянскимъ начальникам !., 

въ большинстве; случаевъ не могутъ быть подведены безъ] 

явной натяжки подъ ноиятіе споровъ пли тяжебныхъ дѣлъі 

Вь частности, что касается дѣлъ объ отвѣтственностп должшм 

стныхъ лицъ, то этим'ь дѣламъ было бы совершенно шміра- 

вилыю придавать зиачепіе частныхъ споровъ п недоразумѣиій 

даже нъ тѣхъ случаяхъ, когда они возникают!, ио жалобамті 

иотериѣвшихъ, такъ какъ такія жалобы сплошь и рядомъ 

приносятся вовсе не на обиды частнаго характера, на зло-1 

употреблепія, безпорядки и безобразія должностных'!. лицъ,] 

которыя, нарушая частные интересы, въ тоже время и прежде! 

всего имѣютъ самостоятельный публичный пнтересъ. Поэтому 

въ отношеніи всѣхъ этихъ дѣлъ чисто тяжебный и мировой 

порядокъ разбирательства едва-лн умѣстенъ.

Произвольно приддвъ администратпшіымъ дѣламъ зем

скихъ начальниковъ, непринадлежащее имъ исковое, тяжебное 

значеніе, составитель наказа последовательно съ своей точки 

зрѣнія иридаетъ особое значеніе присутствие обѣихъ «сторонъ» 

при разборѣ и предусматривает!, (въ ст. 66 наказа, соотвѣт- 

ствующей ст. 54 пол. объ учр. крест.) возможность окончанія 

дѣла миромъ. Между тѣмъ дѣйсгвія крестьянскаго начальни

ка въ отношенін дѣлъ по преступленіямъ и нростуикамь 

должностных'!, лицъ, но моему мпѣнію, должны нмѣть не 

столько характеръ разбирательства но исковому дѣлѵ, сколько 

значеніе дознаны  ио уголовному или дисциплинарному 

дѣлу. Если полезно при онредѣленіи порядка дѣйствііі 

крестьянскихъ начальниковъ по такимь дѣламъ руковод

ствоваться какимъ либо образцом!,, то мпѣ представляется 

наиболѣе умѣстиымъ взять за образец!, въ этомъ случай 

соотвѣтствующія статьи устава угол, судоиропз. и наказы 

прокуроровъ судебных!, палатъ чинамъ общей нолкціи или 

сельскимі, и доля;постным!, лицамъ.

Внрочемъ, обращаясь къ вышеуказанной главѣ VI наказу 

(ст. 49— 8 0 ).— необходимо замѣтить, что въ первыхъ семи стать-



яхъ ея (49—55) излагаются собственно поводы къ начатію 
административных!, дѣлъ, а равно порядокъ иріема прошенііі и 
линпыхъ объясненій земскаго начальника съ просителями.- Про
тив!. ;)тихъ статей я не имѣю никакихъ замѣчаній. Въ слѣ- 
дующихъ десяти статьяхъ (56—65) изложены правила о 
первоначальных!, распоряженіяхъ земскаго начальника, вызовѣ 
участвующих!, въ дѣлѣ лицъ и послѣдствіяхъ неявки. Изъ 
нихъ 56 и 57 статьи также не вызывают!, никакихъ возра- 
женііі; редакція же слѣдующихъ трехъ статей не можетъ 
быть признана правильной съ изложенной мною точки зрѣнія. 
Статья 58 начинается словами: «Признавъ дѣло подлежащим!, 
разсмотрѣнію административным!, порядкомъ и т. д.»; отсюда 
приходится* заключить, что земскій начальникъ, предварительно 
всякаго разслѣдованія по существу воздикшаго дѣла, рѣшаетъ 
вопросъ, должно-ли данное дѣло рѣшаться административнымъ 
порядкомъ или судебным!,, тогда какъ но большинству подоб
ных!, дѣлъ до разсмотрѣнія дѣла несомнѣнно возможно и 
должно рѣшить одинъ только вопросъ, подвѣдомственно-ли 
ему это дѣло, а какимъ порядкомъ придется его направить,— 
:>то вырѣшится въ бо.іьшииствѣ слѵчаевъ лишь иослѣ разслѣ- 
дованія по существу дѣла. ГІо крайней мѣрѣ по дѣламъ объ 
отвѣтствеиности должностныхъ лицъ только произведенным!, 
дознаніемъ можно установить, подлежит!, ли данное дѣло 
окончапію въ административном!, иорядкѣ, указанномъ въ 42 
ст. вр. пол. 2 іюня 1898 г., или же необходимо будетъ
возбудить судебное преслѣдоваиіѳ. 1 [сотому я предложилъ бы 
ст. 58 наказа изложить такъ: «Признавъ дѣло подвѣдомствен- 
нымъ себѣ, земскій (крестьянскій) начальникъ или немедленно 
приступает!, къ разслѣдованію и разсмотрѣнію дѣла, или же 
назначаетъ мѣсто и день разсмотрѣнія дѣла и распоряжается 
о вызовѣ подлежащих!, лицъ, если признаетъ это нужнымъ»
ІІослѣднія слова я полагалъ-бы ввести потому, что земскій *
начальник!, можетъ признать но самому характеру принесен
ной жалобы или возбужденнаго обвиненія противъ того или 
иного должностного лица неумѣстнымъ предварительное его 
оповѣщеніе, а наоборот!, признаетъ необходимым!, внезапное 
для обвиняемаго разслѣдованіе, освидѣтельствованіе, осмотръ и т. 
п. Соотвѣтственно сему и начало 59 ст. я полагалъ бы изложить



такъ: «Вызовъ къ разслѣдованію н разсмотрѣнію дѣла произво-Я 

дится, когда земскій (крестьянскій) пачальникѵ признаеп. это I 

пужпымъ посредством!, повѣстокъ и т. д.» Въ связи съ и зло- I 
женными выше соображеніями въ ст. 60 я замѣпилъ бы 1 

слово «Разборъ» словомъ «разсмотрѣніе» и послѣ словъ: «въ 1 

ближайшем!, волостномъ правленіи «добавилъ бы слова: «или 1 

въ подлежащем!, сельскомъ управлепіи», что можетъ имѣть I  

существенное зпачепіе въ Сибирских!, губерніяхъ, въ виду !  

значительной удаленности иныхъ сельскихъ управленій отъ 1 
волостныхъ правленій.

Въ 61 ст. я полагалъ бы для Сибирских!, губерній 1 

замѣннть 15 верстное разстояніе 50 верстнымъ, нримѣнительно 1 
къ п. I раздѣла IV  закона 2 іюня 1898 г.

Статьи 6 2 — 65 устанавливают!, случаи и иорядокъ от- 1  

вѣтствешюсти за неявку вызванных!, земскнмъ начальникомъ 1 

лицъ, а равно и послѣдствія этой неявки для далыіѣйшаго 1 

хода самаго дѣла. Практическое значеніе этихъ статей вполнѣ I  

очевидно, но едва ли возможно установить въ инструкціонномъ I  

порядкѣ. безъ законодательна™ утвержденія, привлечете 1 

къ дисциплинарной ответственности за неявку лицъ, неподвѣ- 1 

домственныхъ земскому (крестьянскому) начальнику. Па оспо- I  

ваніи ст. 39 врем. пол. о крест, началыі., примѣненіе ко I 

всѣмъ лицамъ соотвѣтствующихъ статей пол. объ уч. крестьян. I  

допустимо лишь по судебпымъ дѣламъ, указанным!, въ ст. ст. I 

36 и 37 врем. пол. 2 іюня 1898 года. Что же касается дѣлъ 1  

административных^ то, въ виду отсутствія опредѣленныхъ |  

указаній на этотъ предмет!, въ законѣ и при наличности въ 1 

пол. о земс. нач. статьи 61, а во врем, полож. о крест, 

начальн. ст. 40, я нахожу, что установленіе дисциплинарной 1 

власти въ объемѣ, проектированном!, въ ст. 62 *наказа по 1 

отпошенію къ лнцамъ, неподвѣдомственнымъ земскимъ и кресть

янскимъ начальникамъ, могло бы нослѣдовать лишь въ закоио- I 

дательномъ порядкѣ.

Въ слѣдующихъ десяти статьях-ь наказа (66— 75) изла- 1 

гается иорядокъ разбора и рѣшеиія дѣлъ. Редакція этихъ 1 

статей почти всецѣло заимствована изъ соотвѣтствѵющихъ 1 

статей пол. объ учрежд. крестьянскихъ (54, 56— 60, 63, 64 1

и 69). Къ этимъ статьямъ наказа и относятся главным!. 1
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образомъ излол;енныя выше возраженія мои протпвъ целе

сообразности и желательности распространенія этого порядка 

на административныя дѣла земскихъ и въ особенности кресть

янскихъ начальниковъ. Къ вышеизложенным'!, соображоніямъ 

я считаю необходимым!, добавить, что, если у земскихъ 

началыш ковъ возможно указать гакія административныя дѣла, 

которыя донускаюгь процессуальный характера, разбирательства, 

каковы, напр., недоразумѣнія, возникающія при отводѣ уса

дебных!. мѣстъ въ селеніяхъ но планамъ, утвержденным!, 

земскою управою (ст. 43 пол. о земск. н ачальн .) или разрѣ- 

шеніе педоразумѣній на сельскихъ избирательных'!, съѣздахъ, 

при выборѣ земскихъ гласных!, отъ крестьянскихъ обществъ 

(ст. 44), то эти дѣла въ компетенцію крестьянскихъ началь

ников;. не входятъ.

Что касается адмцнпстративпыхъ дѣлъ, подвѣдомствен- 

ныхь этимъ послѣднимъ на основаніи врем. пол. 2-го 

іюня 1898 года и другихъ законоположенін, то они могутъ 

быть сведены къ слѣдующимъ категоріямъ: 1) но разсмотрѣнію 

и повѣркѣ приговоров!, сельскихъ И ВОЛОСТНЫ ХЪ СХОДОВ!. 

(21— 23 ст.); 2) но жалобамъ различных!, лицъ на приговоры 

сходові., въ томъ числѣ: по жалобамъ крестьянъ, неправильно 

избранных!, въ должности, имѣющнхъ право отказаться оть 

общественной службы (ст. 17), по жалобамъ на приговоры 

сходовъ о разрѣшеніи продажи имуществъ малолѣтппхъ

(ст. 24), по жалобамъ на приговоры объ удаленін порочных!, 

членовъ (ст. 25); 3) по жалобамъ на дѣнствія опекуновъ

(ст. 29); 4) но жалобамъ па должностныхъ лицъ волостнаго, 

сельскаго и инородческаго управленій и по проступкамъ и 

иреступленіямъ означенных!, лицъ, усмотрѣннымъ самимъ 

крестьянским!, начальником!, (ст. 19 и 42); 5) наложеніе

дисциплинарных!, взысканій но 40 и 41 статьямъ врем, полол,, 

о крест, начальн. и 6) распоряженія о выдачѣ паспортов!, 

неотдѣленнымъ членамъ крестьянскихъ семей (ст. 19 иол. о 

видахь на жительство).

Изъ всѣхъ этихъ категорій административных!, дѣлъ

могутъ быть удобно разбираемы въ процессуальном!,, состяза

тельном!. порядкѣ жалобы на приговоры сходовъ, иеречислен- 

ныя въ п. 2-мъ, жалобы на опекуновъ (и. 3) и просьбы о
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выдачѣ отдѣльныхъ видовъ (и. 6). Къ этимъ дѣламъ действи

тельно могутъ быть примѣпепы t правила, изложенный в ъ і 

66— 75 ст. ст. наказа съ нѣкотбрыми лишь оговорками. Что! 

же касается остальныхъ КатегоріЙ административныхъ дѣлъЯ 

то дѣйствія, указанный въ и. I, имѣютъ не процессуальный, а 

распорядительный характер!. и порядокъ. к'ь пимъ отпосящ ійсял 

указанъ въ ст. ст. 3— 12 главы I наказа; дѣііствія же кресть

янскихъ начальниковъ, нзложенныя въ нунктахъ -I и 5,1 
пмѣютъ значеиіе нреслѣдованія въ уголовном'!, и дисциилинарИ 

номъ норядкѣ различных!. преступлений, проступковъ и нару-« 

шеній, а вовсе по разбора недоразумѣпіп и споровъ частнаіоі 
характера. При этомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло можетъ 1 

быть окончено сампмъ крестьянским!. началышкомъ въ норяд-І 

кѣ дисциплинарномъ, оно должно быть разбираемо съ соблт-1

деніемъ правилъ, соотвѣтствующихі. уголовному или дисцн- ?
■

плииарному производству, но не гражданскому процессу;! 

въ тѣхъ же случаяхъ, когда дѣло подложить дальнѣйшему 1 

направленію въ судебном!. норядкѣ, участіе въ номъ крестьян- 

скаго начальника касается лишь установлены факта и состава • 

нреступленія и можетг, выразиться или въ первоначалыюмъ 1 

дознаніи л передачѣ дѣла слѣдователю, или въ иронзводствѣ 

болѣе полнаго разслѣдовапія— въ тѣхъ случаяхъ, когда для 

проданія суду не требуется безусловно предварптелыіаго слѣд] 

ствія черезъ судебнаго слѣдователя,— а затѣмъ в ь прекращ ения 

дѣла или паиравленіи его въ съѣздъ съ своим’!, заключепіемѣі 

иа иредметь преданія суду обвиняемаго должностнаго лица.—|  

Очевидно, что ко всѣмъ административным!, дѣламъ послѣд- 

нихъ двухъ категорій правила, изложенный въ ст. 6 6 — 75] 

наказа, непримѣнимы вовсе, а  между тѣмъ ;>тп дѣла соста

вляют!. самую большую н трудную часть административпыхъ 

дѣлъ, производимых'!, крестьянскими начальниками.

Въ виду изложенных!, соображеиій я нахожу ненозмож-] 

нымъ подвести всѣ административныя дѣла крестыіскихъ на

чальников'!, въ отношеніи порядка ихъ разбора и разрѣшенш 

подъ одну категорію, какъ это сдѣлано составителем!, проекта: 

наказа, и полагаю необходимым!, въ числѣ этихъ дѣлъ разли

чить три категоріи: 1) дѣла, имѣющія характер!, частных! 
жалобъ, споровъ н недоразумѣній; 2) дѣла но нреслѣдованш



id :;  -

ирестунленій, нростунковъ и парушсній дисциплинарна!!) 

характера; 3) дѣла распорядительный.

Дѣла первой категоріи могугь быть разбираемы въ со- 

стязательпомъ порядкѣ, но и по отпошепію къ иимъ едва ли 

требуется устаповленіе особыхъ правилъ относительно склоне- 

иія сторопъ къ окончании дѣла миромъ, такъ какъ выпіе- 

у::азанпыя дѣла по жалобамъ на приговоры сходовъ не столько 

требуютъ улаженія личныхъ недоразѵмѣній п ирпмнренія 

сторопъ, сколько выясненія истины и основательности приго

воров!., и сходъ въ этомъ случаѣ едва-лн можетъ быть раз- 

сматриваемъ, какъ сторона. Жалобы на опекуновъ никакъ 

не могутъ быть оставлены безъ разсмотрѣнія, вслѣдствіе 

нослѣдовавшаго примиренія между оиекуномъ и нодавніимъ 

жалобу родственником'!» опекаемаго и крестьянскій началь

ник'!» обязанъ въ силу 29 ст. вр. пол. 2 іюня 1898 і'. 

проверить правильность сдѣланпыхъ ему заявленій и убѣдпться, 

но нарушены ли интересы опекаемых!» и нѣтъ ли въ дѣй- 

ствіяхъ опекуна состава преступленія. Окончаніе дѣла миро

любивым'!. соглашеніемъ возможно по просьбамъ неотдѣлен- 

ныхъ членовъ семейств!» о выдачѣ имъ отдѣльныхъ видовъ на 

жительство, но и здѣсь едва-лн нужно облекать его въ форму 

мировой сдѣлкн: если крестьянскому начальнику удастся убѣдить 

домохозяина выдать просящему объ этомъ члену его семьи 

отдѣлі.ный видь, то таковой можетъ быть выдан!» безъ состав- 

ленія особаго акта объ этомъ; если ж о крестьянскій началь

ник!» склонить, наоборотъ, просителя отказаться отъ получепія 

иросимаго вида, то и объ этомъ ему достаточно записать вь 

своемъ иостановленін о прекращены дѣла.

Въ виду этихъ соображеній, я признавал!» бы ст. 66 

наказа излишнею и потому нолагалъ бы ее исключить; отно- 

сительно-же статей 67-75 нолагалъ бы сдѣлать въ особой 

статьѣ одно общее для всѣхъ этихъ статей указаніе, что 

статьи эти установляютъ иорядокъ разбора крестьянскими на

чальниками дѣлъ по спорамъ и недоразумѣніямъ, разрѣшаемымъ 

въ административною» порядкѣ, каковы жалобы и споры, 

указанные въ ст. ст. 17, 21— 25 и 29 врем. иол. о крест, 

нач., въ ст. 19 пол. о видахъ на жительство и въ другихъ 

спеціальпыхъ ѵзаконеніяхъ. Въ ст. 75 наказа слѣдовало бы
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пять н нослѣднія шесть строкъ; среднюю же ея часть, состоя

щую изъ семи строкъ, какъ относящуюся къ дѣламъ днецпп- 

лппарнаго характера, выдѣлнть in, особую статью, пеподле- 

жащую но своем у значенію включение въ этогь отдѣлъ.

Что же касается, затѣмъ, дѣлъ но нреслѣдонанію нресту- 

иленій, иростунковъ п наруніепій дисцинлннарпаго характера, 

то относительно порядка ихъ производства въ проектирован

ном!, наказѣ, по моему мпѣпію, не дано достаточных!, указаніЙ. 

Соотвѣтственно изложенным!, въ началѣ этой главы сообра- 

жепіямъ, я нолагалъ-бы включить въ наказъ ѵказаніе, что 

крестьянским!, начальникамъ, іп, силу 42 ст. врем. иол. 2 іюня 

1898 г., иодвѣдомствеины всѣ дѣла о нроступлепіяхъ п иро- 

ступкахъ но должности должностпыхъ лицъ волостнаго, сель

скаго и инородческаго управлснііі; затѣмъ разъяснить, что изъ 

этихъ дѣлъ могутъ быть оканчиваемы въ дисциплинарном!» 

порядкѣ властью самихъ крестьянских!, начальниковъ, тѣ, но 

которымъ взысканія, иоложенныя въ улож. о наказ, (ст. 3 29— 

505), не превышают!, власти крестьянскихъ начальниковъ, т. 

е. ограничиваются замѣчаніемъ, выговоромъ, штрафомъ до 

пяти рублей и арестомі, до семи дней; что дѣла по престу- 

пленіямъ, за которыя положено удаленіе o n , должности, 

могутъ быть разрѣшены въ дисциплинарном!, норядкѣ съѣздами 

крестьянскихъ начальниковъ въ отношеніи лицъ волостнаго и 

сельскаго уиравлѳнія (за исключеніемъ случая, указ. въ ст. (>3 

врем. пол. 2 іюня 1898 г.), н съ утвержденія губернатора вь 

отношеніп лицъ инородческаго управленія; что дѣла но такимъ 

нреступленіямъ, за которыя положено наказаніе, превышающее 

дисциплинарную власть крестьянскихъ начальников!, и ихъ 

съѣздовъ, должны быть обязательно направляемы въ судебномъ 

порядкѣ, хотя бы въ числѣ иаказаиій, положенных !, по закону 

за эти иреступленія, были и такія, которыя не превышают!, 

дисциплинарной власти крестьянскихъ учрежденій.

Обращаясь затѣмъ къ самому порядку дѣйствій крестьян

скихъ начальников!, по этнмъ дѣламъ, слѣдуетъ указать, что 

всякое такое дѣло должно начинаться дознаніемъ, произво

димым!, сам имъ крестьянскимъ начальником!,. При этомъ, 

находя съ своей стороны, по нричинамъ, подробно изложен-
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нымъ вь главѣ о волостныхъ ііравленіяхъ, безусловно нежела- 

тельнымъ норученіе нодобныхъ довнаній волостнымъ старши- 

намъ м ихъ помощникамъ, я полагалъ бы 29 статью наказа 

исключить, замѣиивъ ее указаніемъ, что крестьянскій началь- 

ішкъ должені. всѣ дозпанія но иреступленіямъ и проступкам і. 

должностных!, лпцъ производить лично; поручая же въ исклю чи- 

тельныхъ случаяхъ, въ виду крайняго недостатка времени и 

спѣишостн дѣла, предварительное разлѣдованіе по подобному 

дѣлу полостному старшинѣ, онъ обязанъ изложить причины, 

вынудившія сіо  къ этому, вь письменном!. производств! по 

дѣлу. Дознапіе ио дѣламъ о нреступленіяхъ и ироступкаѵь 

должностных!. лицъ должно установить, кѣмъ совершено пре- 

стуиленіе или нроступокъ и выяснить составь нрестунленія 

съ указаніемъ соотвѣтствующей статьи уложенія о наказаніяхъ. 

Если состава преступлепія, подходящего подъ онреДѣлениую 

статью улож. о наказ, ио окажется, или если оно подходить 

подъ такую статыо, ио которой установлены лишь наказаиія, 

которыя могутъ быть наложены крестьяпскимъ начальником!, 

своей» властью, согласно 42 ст. вр. иол. 2 іюня 1898 г., то 

крестьянскій начальник!, оканчивает!, дѣло въ дисциплинар

ном!, порядкѣ, при чемъ онъ обязанъ выполнить требованія, 

изложенный въ 30 и 34 ст. ст. наказа. Если дѣло можетъ 

быть окончено въ дисциплинарном!, норядкѣ, но требуетъ 

удаленія o n . должности обниняемаго, то крестьянскій началь

ник!, представляеп, его въ съѣздъ съ соблюдепіемъ изложен- 

наго въ 33 ст. наказа, причемъ можеп. предварительно устра

нить обниняемаго on , должности временно своею властью.

Если дознаніемъ выяснится наличность такого нресту- 

нленія, которое ие можетъ быті. наказано въ дисциплинарном!, 

порядкѣ, то крестьянскій начальник!, должепъ, или немедленно 

передать дѣло слѣдователю, при наличности обстоятельствъ, 

указанных!, въ 1089 ст. уст. угол, суд., или если такихъ об

стоятельств!. нѣтъ, продолжать самому дознаніѳ, собирая при 

этомъ всѣ даипыя, необходимыя для рѣшенія вопроса о преда- 

иіи обвиняемаго суду и обосиоваиія обвипительнаго акта. 

Введеиіе такого указанія въ наказъ мнѣ представляется потому 

желательным!., что въ Сибирскихъ губерніяхъ, при недостаточ

ном!. числѣ судебиыхъ слѣдователей и мировых!, судей и
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чрезмѣрномъ обременеіііп ихъ дѣлами, едва-ли можетъ быть* 

признана допустимой передача имъ слѣдствій по тѣмъ дѣламъ 

ио которымъ это не требуется статьей» 1089 уст. угол, судо- I 
производства.

!Іо дѣлам'ь, подлежащим!, предварительному изслѣдованіУ 

черезъ судебнаго слѣдователя, протоколт, или акп . дознапія 
должент. быть ио возможности Кратокъ. Въ него, но моему 

мпѣнію, слѣдуетъ записать лишь, кто совершилъ преступлеиіеі 

въ чёмъ оио заключается, подъ какую статью уло;к. о наказ! 

подводится и какія имѣются дапныя. ѵбѣждающія, какъ въ 

наличности преступлеиія, такъ и въ томъ, что оно совершено 

именно обвипяемымъ лицомъ. При зтомъ крестьяскому началь

нику надлежит!, принять всѣ мѣры къ сохрапепію слѣдовъ] 

ирестунленія и къпреграж деіцю обвиняемому возможности укло

няться отъ слѣдствія и суда, а въ слѵчаѣ недостачи общ е! 

ственнаго или вообще подохрапнаго имущества принять не-| 

обходимыя мѣры къ обезпеченію иополненія означенной 1 

недостачи, согласно причѣч. 2 къ п. 3 ст. 143 пол. объ ѵчреж.1 

крест, и ст. 47 врем. пол. 2 іюия 1898 г. При этомъ слѢ-І 

дуетъ имѣть в'і> виду, что правительствующій сенат’!, въ рѣш. ’ 

отъ 22 апрѣля 1892 г. за № 2244 разъясиилъ, что непосред

ственное начальство' должностных!, лицъ крестьянскаго уирав- 

лепія не лишено права принимать съ своей стороны, въ слѵчаѣ 

необходимости, применяясь къ 256 ст. уст. угол, суд., мѣры къ 

пресѣченію сим-ь лицамъ возможности уклоняться отъ слѣд- 

ствія и суда, посредством,ъ задержания ихъ  по общи мъ прави-і 

ламъ устава угол, судопр. Такая мѣра, но разъясненію сената, 

можетъ быть нримѣняема начальством'!, обвиняемаго, покаопо 

не распорядилось еще производством!, слѣдствія или передачею j 

дѣла на разсмотрѣніе подлёжащаго суда («Сводъ» Горемыкина,] 

изд. 1900 г., т. 1, ч. 1, стр. 692). При этомъ крестьянскому 

начальнику слѣдѵетъ руководствоваться 2 5 0 — 261 и 4 1 5 — 4 3 2 , 

статьями устава угол, судопроизводства.

Очевидно, что при самомъ производств!; дознаиія крестьян

ский нальникъ можетъ убѣдиться вгі. необходимости иемедлен- 

наго устраиенія обвиняемаго должностнаго лица огь долж

ности и такъ какъ крестьянскимъ начальникамъ предоставлено 

временно устранять означепныхъ лицъ отъ должности статьею
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42 врем. иол. 2 іюня 1898 г., то соотвѣтствующее распоряже- 

иіо его будетъ вполнѣ законно, ирнчемъ едва-ли необходимо 

вводить ограниченіе, предположенное ст. 32 нак. Въ устра- 

непіо же произвольных'!, н незаконных’!, дѣйствій удобнѣе 

установить, что всѣ распоряжепія о временном'!, устраненіи 

оть должности сообщаются крестьянскими начальниками 

губернскимь упранленіямъ.

Но дѣламъ, но коимъ, въ силу 1089 ст. уст. угол суд., 

не требуется обязательно производство нредварительнаго слі.д- 

ствія черезъ судебііаго слѣдователя, крестьяискій начальникъ, 

долженъ производить дознаніе, настолько подробно, чтобы оно 

могло замѣнпть собою предварительное слѣдствіе и потому въ 

дѣйствіяхъ свопхъ ему слѣдѵетъ руководствоваться подлежа

щими статьями ѵст. угол. суд. Если крестьянскій начальникъ, 

нослѣ производства по такому дѣлу дознанія, ѵбѣдптся, что 

оно подлежит!, прекращении, то въ силу 19 ст. врем, полож. 

2 іюня 1898 г., онъ ирекращаетъ его собственною властью, 

о чемъ и составляяеть мотивированное постановлеиіе. ІІодоб- 

ныя дѣла отнюдь не должны, по моему мнѣнію, предста

вляться на «прекращеніе» въ съѣздъ крестьяпскпхъ началь

но ковъ, какъ ото практикуется въ настоящее время въ нѣ- 

которыхъ съѣздахъ Енисейской губерніи. Съ формальной сто

роны порядокъ, усвоенный этими сьѣздами и крестьянскими 

начальниками, нротиворѣчнтъ вышеуказанной статьѣ 19 вр. 

пол. 2 іюня 1898 года; но существу-же онъ представляется 

пежелателыіымъ потому, что нрекращеніе подобныхъ дѣлъ 

есть актъ весьма отвѣтствеиный и перенесеніе его въ 

съѣздъ, гдѣ личная отвѣтствеиность покрывается коллегіальной, 

пе даетъ въ тоже время гарантіи болѣе тщателыіаго п отвѣт- 

ственнаго обсуждещя, такъ какъ, при обремененности уѣздныхъ 

съѣздовъ, они едва-ли въхостояніи детально заниматься такими 

дѣлами и всегда будутъ склонны слѣдовать въ свопхъ рѣше- 
ніяхъ заключенію представнвшаго данное дѣло крестьянскаго 
начальника, который, въ свою очередь, освобождаясь отъ едино
личной отвѣтственности, тѣмъ самымъ поощряется отнестись 
къ дѣлу съ меньшей осмотрительностью. Я позволяю себѣ 
высказать эти соображенія, потому что мнѣ пришлось видѣть 
въ дѣйствительности иодобиыя весьма необоснованный пред- 
ставлеиія.



Что касается дѣлъ, передаваемыхъ судебному слѣдователЛ  

то, передавая 'такое дѣло слѣдователю (мировому судьѣ въ 

Иркутской и Енисейской губерніяхъ), крестьянскій н ач ал Л  

никъ долженъ предварительно истребовать, согласно 1086 ст.1 

уст. угол. суд. іі циркуляра министерства внутреннихъ дѣлъ и 

министерства іостпціи o n . 22 января 1893 г. № 2 («Сводъ» 

Горемыкина, изд. 1900 г., т. 1, ч. 1., стр. 691) объяспеніе 

обвнняемаго, причемъ я полагалъ бы, что, если обвиняемый 

неграмотный или малограмотный, то предночтителыіѣс, чтобы 

такое объясненіо, данное па словахь, было включено въ аі.тьі 

дозпанія, произведепііаго крестьянским'!. пачалыіикомъ, нежели, 1 

чтобы оно было написано o n . имени обвиняемаго кѣмъ либо! 

постороннимъ. Затѣмъ, согласно 1090 ст. уст. угол, суд., кре-1 

стьянскій начальник'!., передавая дѣло следователю, обязанъ 

увѣдомить оба, этомъ прокурора окружнаго суда.

По окопчапін слѣдствія все производство по дѣлу, в ъ і 

силу 1091 ст. уст. угол, суд., должно быть возвращено кре

стьянском// начальнику  черезъ прокурора съ его заключеніемъ I  

о далыіѣйшемъ паправлеиіи дѣла. Если прокурора, находить, |  

что дѣло подлежитъ, но отсутствію состава прёступлепія, по |  

недостатку уликъ и ио другимъ законнымъ новодамъ, ирекращ е-1 

нію, п крестьянскій начальник!, согласенъ съ нимъ, то ем ѵі 

надлежитъ, по моему мнѣиііо, прекратить дѣло собственной |  

властью, согласно 19 ст. вр. пол. 2 ііони 1898 г. При и есо -і 

гласіп съ заключепіемъ прокурора, опт, нредставляетъ дѣло въ 1 

съѣздъ, сообщая и свое заключепіе, такъ какъ заключенія* 

прокурорскаго надзора о прекраіценіи слѣдствій, по обвпнешю 

доллшостныхъ лицъ крестьянскаго управленія вт. преступленіяхъ 

должности, подлежатъ обсужденію уѣздныхъ съѣздовъ, согласно 

циркуляра министерства внутреннихъ дѣлъ и министерства 

юстиціи отъ 25 Сентября 1895 г. № 29 («Сводъ» Горемыкина, ] 

изд. 1900 г., т. 1, ч. 1, ст. 691). Если прокурора, находить,] 

что дѣло подлежитъ передачѣ въ судъ, то оно во всякомъ; 

случаѣ поступаетъ на разсмотрѣніе съѣзда крестьянскихъ на

чальников!, съ заключеніемъ подлежащаго крестьянскаго на- 8  

чалышка и въ дальнѣйшемъ направляется согласно 1092, 1095 I  

и 1096 ст. ст. уст. угол. суд. Въ виду существеннаго значенія I  

изложенныхъ указапій закона и министерства. внутреннихъ ■



Объемъ дисциплинар
ной власти крестьян
скихъ начальниковъ 
въ отношеніи подвѣ- 
домственнаго имъ на- 
селенія и порядокъ 
наложенія взысканій 
по 4-0 и 41 статьямъ 
врем. пол. 2 іюня 

1898 года.

дѣлъ п юстиціи, я  находилъ бы умѣстнымъ и желательныхъ 

включеніе всѣхъ этихъ указаній въ «наказъ» крестьянскимъ 

начальникамъ, а потому полагалъ бы соотвѣтственно дополнить 

правила, нзложенныя вь 31 ст. наказа, проектированнаго 

земскимъ отдѣломъ министерства внутреннихъ дѣ.ть. Что 

касается заснмъ ст. 35 сего наказа, то она едва-ли можетъ 

вызвать какія либо возраженія въ примѣненін ея къ крестьян

скимъ начальникамъ.

Точно также не вызываютъ никакихъ возраженій ст. ст. 

7 6 — 80 «наказа», относящаяся къ исполненію и обжалованію 

ностановлепій земскаго начальника но административпымъ 

дѣламъ.

Особаго обсужденія заслуживаю™. дѣйствія крѳстьян- 

скпх ь начальниковъ по наложение дисциплинарных!, взысканій 

на лицъ, имъ подведомственных'!., въ силу 40 и 41 ст. ст. 

врем. пол. 2 ію ня 1898 г. Соответствующая 40 статьѣ статья 

61 нолож. о зем. нач. вызвала цѣлый рядъ указаній и разъя- 

сненій, какъ министерства внутреннихъ дѣлъ, такъ и правитель

ствующаго сената. Статья 41 вр. пол. 2 іюня 1898 г. ра

сширила сферу нрнмѣиеиія дисциплинарной власти крестьян

скихъ начальниковъ, въ сравненіи съ положеніемъ о земскихъ 

начальникахъ. И зъ ревизіи крестьянскихъ учрежденій Иркут

ской и Енисейской гѵбериій я убѣдился, что на ирактикѣ 

здѣсь возможны тѣ же недоразумѣнія, какія возникали въ прак- 

тикѣ земскихъ началышковъ Европейской Россін по поводу 

примѣненія предоставленной имъ дисциплинарной власти по 

отношепію къ подвѣдомственному имъ населенію, а сверхъ 

того пѣкоторыя, спеціалыю относящ іяся къ 41 ст. вр. пол. 

2 ію і ія  1898 г .

Статьи 40 и 41, какъ установляющія изъятіе изъ общаго 

порядка иаложенія взысканія на частныхъ лицъ не иначе, какъ 

но суду (1 ст. уст. угол, суд.), подлежать, въ случаяхъ со- 

мнѣнія относительно сферы ихъ иримѣненія, ограничительному  

толкованію и потому ѵказапія «наказа» крестьянскимъ началь

никамъ должны въ этомъ отношеніи прежде всего устранить 

всякую возможность распростраіштелыіаго ихъ толкованія, къ 

которому многіе крестьянскіе начальники уже обнаружили 

тенденцію на практикѣ. Въвиду сего я полагалъ бы ввести въ
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«наказъ» оощее указа ни:, что дисциплинарный взысканія на 

лицъ, нодвѣдомственныхъ крестьянскимъ начальникам!., т. е. на 

крестьянь, ипородцевъ и лицъ указаш ш хъ въ раздѣлѣ IX 

закона 2 іюня 1898 г.,*) могутъ быть налагаемы лишь въ 

случаяхъ, точно указаш ш хъ въ ст. ст. 40 и 41 врем. иол.

2 іюня 1898 г. При этомъ въ отношеніи статьи 40 (соответ

ствующей статьѣ (И пол. о зем. началыі.) вполиѣ умѣстно 

ввести требоваиіе, изложенное въ 75 ст. «наказа», нроекти- 

рованнаго земскнмъ отдѣломъ министерства внутренних!, дѣлъі, 

установляющее, что земскій (крестьянскій) начальник!., под

вергая, на основапіи этой статьи, лицо, не исполнившее его ; 

законных!, требованій или расноряжепій, взысканію, обязанъ въ* 

составляемом-!, по сему предмету ностановленіп (ст. 43 врем.’ 

пол. о крест, нач. называем, его протоколом!.) указать, въ чемъ 

именно заключалось неисполненное требованіе или распор* 

женіе и было ли оно предварительно объявлено виновному! 

Независимо отъ этого, въ нримѣчаніи къ этой статьѣ «наказа» 

я нолагалъ бы разъяснить, что для наложенія взысканія но 
этой статьѣ необходимо, чтобы неисиолненіе пли ослушаніе 

относилось именно къ законному, т. с. основанному на\ 

законѣ требованію. Соотвѣтствующія разъясненія правитель-; 

ствующаго сената и ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденное 22 апрѣли 

1896 г. мнѣніе государственнаго совѣта приведены въ «Сводѣ» 

И. Л. Горемыкина изд. 1900 г. въ томѣ 1. ч. 1 стр. 684, 
причемъ правительствующим!, сенатомъ и государственными 

совѣтомъ было разъяснено, что земскіе начальники могутъі 

на осиованіи 61 ст. пол. 12 іюля 1889 г. безъ всякаго фор

мального производства подвергать подвѣдомственныхъ обще- 

ственному крестьянскому управленію лицъ взысканіямъ, въ 

этой ст. указаипымъ, только въ слѵчаѣ неисполненія сими ли

цами законныхъ распоряженій или требоваиій земскихъ началь
ников!.: предъявлять же къ подвѣдомствснному имъ насел 

л е н т  требования, основанныя не на законѣ, а на личномъ 

своемъ усмот римin и  подвергать за неисполнение таковым  

требовании взыскангямъ по упом янут ой 61 статъѣ пол. 

земскіе начальника не вправѣ.

Что касается ст. 41 врем. пол. 2 іюня 1898 г., то хотя

*) Разъяс. мин. внут. дѣль и мин. юстиціи 24 іюля 1893 г. № 33, «Сводт» 
Горемыкина изд. 1000 г. т. 1. ч. 1 стр. 683.



ill
въ ней совершенно ясно указано, что наложеніе указанных'!, 

въ ней взысканій допустимо административным'!. норядкомъ 

.шип. нъ случаяхъ непосредственно усмотрѣннаго самимъ 

крестьянскимъ начальником?, соверніенія лицами, подведом

ственными крестьянскому и инородческому управленіямъ, ниже- 

слѣдующихъ проступковь, перечисленных!. засимъ въ 3-хъ 

нунктахъ,— тѣмъ не менѣо почти всѣ крестьянскіе начальники 

обревизованные, какъ мною, такъ и непрсмѣннымн членами 

Иркутской и Енисейской губероій, проявляют!, стремленіе 

расширять область ея прнмѣненія въ двоякомъ паправленіи. 

Одни нозволяютъ еебѣ налагать указанныя въ этой статьѣ 

дисцнплипарныя взысканія не въ случаяхъ непосредственно 

усмотрѣннаго ими самими сонершенія указанныхъ нъ ней 

проступковь и нарушеній, а по донесеніямъ старшипъ и ста

рость или даже ио жалобамъ частиыхъ лицъ; другіе нримѣ- 

няютъ эту статью къ такнмъ случаямъ, которые отнюдь не 

могул, быть подведены ни подъ одну изъ указанныхъ въ ней 

категорій проступковь и нарушеній. Вт. виду сего я полагалъ- 

бы ввести въ «наказъ» указапіе, что взысканія, установлен

ный въ 41 ст. вр. пол. 2 іюня 1898 г., могутъ быть наложены 

въ админпстративномъ порядкѣ лишь въ случаѣ непосредствен

но у  смотри,ннаіо самимъ крестьянским?, начальникомъ совер

шения лицами иодвѣдомствепнаго крестьянским!, ѵчрежденіямъ 

населенія одного изъ проступковь, подходящих!, подъ про

ступки и нарушенія, указанные въ 3-хъ категоріяхъ этой 

статьи. При этомъ крестьянскій начальник!., налагая подобное 

взыскаиіе, должепъ указать въ протоколѣ, составляемом!, имъ 

на основанін 43 ст. того же ноложенія, за что именно на

лагается взысканіе, подъ какой пункт ъ 41 ст. подходит?, 

проступокъ, за который оно наложено, и было ли  совер

шаете .того прост упка усмотрѣно самимъ крестьянок п-мъ 

начальникомъ, а также гдіъ гі когда именно.

Затѣмъ, такъ какъ было замѣчоьо въ ирактпкѣ крестьян

скихъ учрежденііі Иркутской и Енисейской губорнШ паложе- 

ніе взыскаиій, опредѣлеппыхъ въ 40 и 41 статьях'!, врем. пол. 

2 іюня 1898 г., уѣздными съѣздами, что ио закону имъ не 

предоставлено, то я нолагалъ бы ввести въ «наказъ» разья- 

сненіе, что дисциплина])ная власть, установленная 40 и 41 ст.



иринадлежитъ лишь крестьянскимъ начальникамъ, но не у ѣ з і  

нымъ съѣздамъ.

Пакеноцъ необходимо было-бы ввести въ «наказъ» разъя- 

сненіе, что, согласно циркуляру министерства внутренних! 

дѣлъ и министерства юстицін отъ 30 марта 1893 г. за № 23,; 

за земскими (крестьянскими) начальниками, при нримѣненіи 

ими ст. 61 н 62 пол. о земс. нач. (ст. ст. 4 0 — 42 вр. под! 

о крес. нач.), должно быть признано право замѣнять іитрафь 

арестомъ въ случаяхъ несостоятельности подвергнутаго денеж-І 

номѵ взысканію къ ѵплатѣ послѣдняго; при чемъ оть самого 

земскаго (крестьянскаго) начальника зависитъ въ кэждомъ 

данномъ слѵчаѣ опредѣлнть, сколько изъ положеннаго денел;-|| 

наго взысканія должно быть зачтено за день ареста, но съ 

тѣмъ, конечно, чтобы онъ не ныходнлъ за предѣлы предо

ставленной ему означенными статьями карательной власти 

(«Сводъ» Горемыкина, изд. 1900 г. т. 1, ч. 1 стр. 684.)

Подати и повинности крестьянъ и инородцевъ.

Въ отношеніп податей при ревизіи крестьянскихъ учреж- 

деній мнѣ пришлось встрѣтиться съ двумя категоріямн вопро- 

совъ: 1) съ вопросами обложения и раскладки  податей у разі 

личных-!, группъ сельскаго населенія; 2) съ вопросами, касаю

щ имися способа взыскания податей.

По отношенію къ натуралыіымъ повинностямъ мною 

встрѣчены были вопросы, касавшіеся, какъ системы раскладки 

таковыхъ, такъ и способовъ отбыванія этихъ повинностей, а 

равно степени участія въ завѣдываніп этими дѣлами со сто

роны различных!, уѣздныхъ властей.

Въ обложеніи государственными податями крестьянъ и 
инородцевъ съ введеніемъ въ дѣйствіе закона 19 января 1898 

г. о замѣнѣ взимаемых!, въ Сибири подушныхъ сбором 

государственною оброчною и поземельною податями водворился 

въ этомъ дѣлѣ должный порядокъ, опредѣленный этимъ зако

ном'!.. Участіе въ этомъ дѣлѣ крестьянскихъ учреждепій опреде

ляется статьями 4 — 12 раздѣла IV  закона 19 января 1898 г. 

и раздѣломъ X III закона 2 іюня 1898 г. о преобразованін 

крестьянскихъ учреждены въ 4-хъ Сибирскихъ губериіяхъ.



Новымъ крестьянским!, учрежденіямъ. Иркутской и Енисейской 

губериій придется впервые принять въ отомъ дѣлѣ ближайшее 

участіе лишь въ 1903 году— предъ истеченіемъ пятилѣтняго 

срока, на который установлены пынѣ дѣйствующіе оклады, со

гласно ст. 1 разд. IY  зак. 19 января 1898 г.*). Тогда со

образно съ обнаруженными къ тому времени потребностями 

населенія и выяснившимися нослѣдствіями раскладки, утвер

жденной въ 1898 г., будетъ своевременно преподать крестьян

ским!, учрежденіямъ и податпымъ инсиекторамъ соотвѣтствѵю- 
іція подробный указаиія.

Что касается опредѣлепія окладовъ гѵбернскаго земскаго 

сбора, то въ отомъ отноніепіи законъ не установляетъ ника

кого участія крестьянскихъ учрежденій. Тѣмъ не менѣе, при 

наблюденіи за правильностью раскладки озпаченнаго сбора 

внутри обществъ, крестьянскимъ начальникамъ приходится 

уяснить ссбѣ всю систему дѣйствующаго обложенія для 

разрѣшенія различныхъ недоразумѣній и споровъ, возникаю- 
щнхъ на сельскихъ сходахъ.

Въ числѣ встрѣченныхъ ими до настоящаго времени не- 

доразумѣній, особьііі сомнѣнія возникли но вопросу объ обло- 

жепіи губернскимъ земскнмъ сборомъ ссыльныхъ, непрнписан- 

ныхъ къ обществамъ. Отъ обложенія подушною и оброчною по

датями ссыльные эти освобождении раздѣломъ V  зак. 19 янв. 

1898 г. Что-же касается земскаго губернскаго сбора, то возни

кает!. сомпѣніе, должны-ли быть облагаемы имъ ссыльные, неирн- 

писанные къ обществамъ, или нѣтъ. Представляя въ 1897 г 

на уваженіе государственнаго совѣта проекты земскихъ смѣтъ 

и раскладокъ въ Сибири, министерство финансов!, признавало 

въ припцииѣ обложепіе подушнымъ сборомъ мѣщанъ, цѣховыхъ 

и лицъ, пеприиисаиныхъ къ обществамъ, ссыльпо-поселенцевъ 

и пр. совершенно несправедливым!, п указывало, что тѣ изъ  

нихъ, которые владѣютъ землей, должны-бы быть обложены 

по землѣ, если же земли у нихъ нѣтъ, то министерство на

ходило справедливым!, ихъ обложить лишь за владѣніе другого 

рода недвижимыми пмуществами и за производимые промыслы,

*) По ходу и объему поземельно-устроительныхъ работъ въ Иркутской и 
Енисейской губ. можно съ увѣрениостью предвидѣть, что ни въ одномъ изъ уѣз- 
довъ атихъ губериій позейельно-устроителышя работы не будутъ окончены pa
nto этого срока и слѣдовательно случаевъ примѣнснія 2-й ст. разд. IV  зак. 10 
января 1808 г. не будетъ.
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по скольку эти предметы вообще привлечены къ земскому 

обложенію (представ, министерства финансовъ по департаменту 

окладныхъ сборовь оть 13 января 1897 г. за № 242 стр. 71). 

Тѣмъ не мѣнѣе, хотя министръ финансов!» п высказался, въ 

виду этихъ соображеній аа необходимость дачыіѣйшаго см 

кращенія въ ближайшем!» будущем!» подушнаго обложенія въ 

Иркутском!» генералъ-губернаторствѣ, однако на трехлѣтіе съ 

1897— 1899 гг. ссыльно-поселенцы были обложены земскимъ 

сборомй подушно. Н а основаніи раскладокъ земскихъ сборовъ 

текущаго трехлѣтія ссыльныхъ опять предположено обложить 

отимъ сборомъ нодупшо.

Между тѣмъ еще in. 188!) г. циркуляром!» И ркутская 

генералъ-губернатора оть 8 — 9 декабря за № 7739, было ука

зано, что, в ь виду переложенія земскихъ сборовъ въ сельскихъ 

обществах!. сі» дупгь на земли лица постороння го вѣдомства, 

непрнчисленныя къ обществу, но проживающая въ немъ и 

нользѵющіяся землями или выгодами отъ другихъ сельско- 

хозяйственныхъ нромысловъ, должны быть привлекаемы къ 

раскладкѣ наравиѣ съ коренными жителями. Въ главѣ о сель- 

скнхъ и волостныхъ сходахъ я высказать свое мнѣпіе о пе- 

соотвѣтствіи этого циркуляра аиаченію и объему правь сели 

скихъ обществь по оамообложенію и внутренней раскладки 

податей и повиностей*). Здѣсь же считаю необходимым!, за- 

мѣтнть вь отношенін губернских і. земскихъ сборовъ, что 

включопіе въ раскладку поземельная земскаго сбора, налож ел 

наго на селепіе или общество, ссылыю-поселеицевъ, проживаю^ 

щихъ въ немъ и пользующихся землею, но къ обществу нм 

причисленныхъ, было бы въ настоящее время вдвойнѣ непра

вильно, такъ какъ при нынѣшней системѣ общей раскладки 

губерискихъ земскихъ сборовъ, ссылыю-поселенцы уже обло

жены ими подушно и слѣдовательно введеніе ихъ въ поземель

ную раскладку сельскими обществами, въ которыхъ они про

живают!.. означало бы двойное обложеніе ихъ этими сборами, 

такъ какъ казенная палата посы.таеть на нихъ окладные ш- 

сты непосредственно, а общества, иъ которыхъ они про»*' 

ваютъ и ведутъ хозяйство, облагали бы ихъ, вводя іі1, 

свою раскладку, тѣмъ же сборомъ вторично.

*) См. стр. 12 настоящей записки.



В'ь виду сего, въ случаѣ, если ссылыіо-поселенцы и 

другіе сѳльскіе обыватели, проживающіе въ селеніяхъ, но не- 

причисленные кт. обществам!, будуть опять обложены земскими 

сборами подушно п на нмнѣпшее трехлѣтіе (съ 1900— 1902 

гг.), я полагалъ бы необходимым!» указать сельскимъ обще

ствам'!» черезъ крестьянскихъ начальниковъ, что лица эти ни- 

какь уже не могутъ затѣмъ быть включаемы въ раскладку 

ноземельнаго земскаго сбора тѣми обществами, въ которыхъ 

они проживают!» п пользуются землею. Вмѣстѣ съ тѣмъ я 

полагалъ бы необходимым!», соответственно указаніямъ, пре

поданным'!» министерством !» финансов!» и одобренным!» государ

ственным!» совѣтомъ, предложить мѣстнымъ начальствамъ И р

кутской и Енисейской губерній для выработки земскихъ смѣтъ 

и раскладокъ на будущее трех.іѣтіе совершенно исключить 

изъ этихъ раскладокъ подушное обложеніе различных!, групнъ 

населепія, неприписаннаго къ обществамъ.

Е щ е большія недоразумѣнія обнаружились въ дѣлѣ 

обложенія податямп и сборами переселенцев!,.

1 Га осиовапіи ст. ст. 10 и 11 закона 13 іюля 1889 г., 

распространениаіо полностью на Иркутскую и Енисейскую 

губерпіи ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденным!, 20 апрѣля 1892 г. 

мнѣніемъ гусударственнаго совѣта, переселенцы были осво

бождены отъ подушной подати еще до воспослѣдованія за

кона 19 января 1898 г., а з а  отводимую имъ казенную землю 

они подлежали, по прошествін установленных!» 11 ст. закона 

13 іюля 1889 г. льготных!» лѣтъ, обложенію особой «оброч

ной платой», исчисляемой соразмерно съ подушною за землю 

податью, вносимою мѣстнымп крестьянами-старожилами, подъ 

именемъ подушной оброчной подати, по переложеніи ея на 

десятину земли.

Но точному смыслу :»того закона, если сторожили, около 

которыхъ водворялись переселенцы, платили подушной оброч

ной подати ио 2 р. 74 коп. съ души (таковъ быль окладъ 

въ Енисейской губерпіи), влад/ья, положим?,, по 50 десятинг 

на дугиу, то, но переложены на десятину, пришлось бы по 

~Ѵ-4 "- = 5 ,  48 коп. съ десятины Такимъ окладомъ н слѣдовалоГ>0
бы обложить переселенцев!» по прошествіи льготных!, лѣтъ, 

ѵо числу десяптпъ отведенной имъ земли. Следовательно за



нормальный душевой, 15-ти десятинный, надѣлъ пришлось г»ы
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имъ платить въ предположенном!, случаѣ по 5, 48 к. Х15=а

82, 2 коп. Еслн-бы сосѣдніѳ старожилы владѣли при томъ-а#е

нодушпомъ окладѣ (ио 2 р. 74 и. съ ревизской души) вдвое

болыннмъ количествомъ земли, т. е. ио 100 дес. щ

ревизскую душу, то подесятинный окладъ пришлось бы печи»

слить въ два раза мепѣе, т. е. не но 5, 48 коп. съ десятии м

а ио 2, 74 кон. и съ 15-ти десятнннаго переселенческаго на-
■ ■

дѣла пришлось бы не по 82, 2 кон., а ио 41, I коп. Если- 

бі.і наобороп, старожилы, при той же подушной подати (2 р. 

74 к. съ ревиз. души), владѣли бы только ио 25 десятинъ па 

ревизскую душу, то на десятину пришлось бы соотвѣтствеинр 

больше, а именно но 10, 96 коп. и на душевой переселен че- 

скій надѣлъ но 1 руб. 64 кон.

Енисейская казенная палата вмѣсто того, чтобы облагать 

новоселовъ Енисейской губерніи по изложенным!, иравиламъ, 

совершенно игнорировала эти правила въ теченіи цѣлаго ряда 

лѣтъ до 1899 года, какъ это видно изъ ея циркуляра воло

сти ымъ правленіямь отъ 13 августа 1899 г. за Л? 9334, и 

облагала иереселенцевъ полнымъ старожильческим-!, окладомъі 

а именно подушными податями, подушною л;е оброчною по- 

датью и межевымъ сборомъ, но но числу лиш ь ревизски,хъ душъ, 

перечислявшихся при переселеніи къ новымъ мѣстамъ во- 

д воренія.

Убѣдившнсь лишь къ концу 1898 г. въ допущенной <чо 

ошибкѣ, названная казенная палата исчислила окладъ оброч

ной подати, слѣдуемоіі съ новоселовъ въ 1899 г., уже сооб| 

разно указаніямъ, нзложеннымъ въ 10 ст. закона 13 ік ш  

1889 г., но при этомъ за исходный пунктъ своихъ исчисЛеніи 

она приняла по число десятинъ земли, дѣйствительно владѣемои 

Старожилами, а надѣлъ, признанный ею »нормальнымй» для 

Енисейской губериіп, именно 21 дес. на ревизскую душу* 

такъ какъ по этой нормѣ была произведена въ прежніе годы 

нарѣзка земли тѣмъ старожильческимъ обществамъ, которым! 

быль отведет,, или точнѣе говоря, проектированъ, земельш>іЙ 

падѣлъ но числу ревизскихъ душъ. Соотвѣтственно съ этимі 

п а іата  признала норма:іьнымъ окладомъ оброчной подати по 

нереложеніи ея на землю для Енисейской губерпіі



- = =  1 3 ' / а 1 К О Н. СТ. десятины НЛП по 1 р. 95 '/а  коп. съ 

наго пересоленчоскаго иадѣла. ІІо сличсніи этого налога съ 

прежде вычнсленпммъ, оказалось, что прежде исчисленный 

окладъ, благодаря тому, что от, былъ исчисленъ по числу  

однн.п, л  кип, рсчизскнхъ душ,,, которых!, среди переселенцев!, 

очень мало, потому что переселяются главнымъ образомъ 

люди молодые, родиішііося послѣ ревизіи 1857 г.,— гораздо 

ниже нечнеленпаго вновь, не смотря на то, что въ новый 

окладъ включена одна лишь оброчная подать, тогда какъ въ 

первоначально исчисленный, кромѣ оброчной, входили подушная 

подать н межевой сборъ. Такпмъ образом!, почти на всѣхі. 

новообразованных!, обществах!, оказалась по впиѣ казенной 

палаты пежданио-негадаипо недоимка, по нѣсколько рублей 

на душу, смотря по давности водвореніп. Въ нѣкоторыхъ обще

ствах!.- недоимка эта достигает!, теперь 1000 рублей и болѣе 

н очевидно составляет!, для новоселов!, весьма пепріятное по 

своей неожиданности и очень тяжелое но разыѣрамъ бремя 

Между тѣмъ министръ финансов!., которому палата донесла о 

происшедшей неправильности, разъяснил!., что недоимка эта 

должна быть взыскана, при чемъ разерочка ея допускается 

отнюдь не огульно, а лишь по особому ходатайству по каждой 

платежной едппнцѣ, въ зависимости отъ размѣра начисленных!, 

недоимок!, и отъ степени окопомическаго благосостоянія во

дворившихся въ поселкѣ переселенцев!..

При этомь мннистръ финансов!» призналь исчпсленіе 

размѣра оброчной подати, сдѣланиое Енисейской палатой на 

1899 г., также неправильным!, п разъяснил!., что переселенцы 

должны быть обложены оброчною нодатыо, определенною 

переложеніемі. иодуишаго оклада оброчной подати 2 р. 74 іг 

на «нормальный надѣлъ» земли крестьянъ старожил!., за каковой 

г. министр!, финансов!, признал ь 18 десятинъ. Въ зависимости 

оть этого, иыиѣ исчислено оброчной подати, слѣдуемой съ пе- 

■селенцевъ за 1899 г. и за предніествующіс годы не по 131 /з і 

коп., какъ считала палата въ 1899 г., а но 15*/® кои. съ 

десятины пли но 2 р. 28 к. съ душеваго переселенческаго 

надѣла пт. 15 десятинъ.

Независимо o n . тяжести накопленной такпмъ образомъ 

недоимки по випѣ казенной палаты и несоотвѣтствія ея



взмсканія въ настоящее время съ видами правительства м  

отношеиіи скорѣйшаго и нрочнаго устройства поцесо.юііцов і,—. 

для чего имъ оказываются по закону и податнмя льготы] ц 

существепныя матеріалыіыя пособія,— я нахожу, что н самое 

исчислсніе оклада оброчной подати, сдѣлапное нъ настоящей 

время Еннсейскоіі казенной палатой, на основаніи ѵказащ і 

изложенныхъ въ предложеніи департамента окладныхъ сбором 

отъ 8 февраля 1899 г. за № 1024, не внолнѣ соответствуем 

точному смыслу ст. 10 закона 13 іюля 1889 г. и въ то ж] 

время не соотвѣтствуетъ принципам-!,, положенным!, въ основу 

закона 19 января 1898 г., преобразовавшего прежнюю систему 

обложенія въ Сибнрскихі> губерніях ь. Обложеніе переселенцещ, 

оброчною податью, определенною переложепіемъ прежишо 

подушнаго оклада оброчной подати на «нормальный» надѣлт, 

земли крестьян-!, старожилонъ, не можетъ быть, по моему мнѣ- 

нію, признано правильным!, уже потому, что такого «нормаль* 

наго» падѣла не существуетъ, пока крестьяне не устроены на 

основаніи законов-!, 23 мая 1896 г. и 4  іюня 1898 г. 10 ж | 

ст. закона 13 іюля 1889 г., па которой обложеніе переселен-, 

цепь основывается, вовсе не упоминает-!, о «нормальном!,»! 

падѣлѣ, а имѣетъ очевидно въ виду переложепіе подушной но- 

дати на землю но числу десятинъ дгьйствительно владѣемош 
ст арож илами креешьяна ни земли.

Исчпс.іеніе, сдѣланное министерством-!, финансов!, и 

казенной палатой, недетъ практически къ тому, что переселенцы 

подверглись въ Е нисейской губ. болгье тяж елому облож енщ  

неж ели сосѣди ихъ старож илы , такъ какъ, безъ сомнѣнія,! 

гораздо выгоднѣе заплатить по 2 р. 74 к. съ ревизской дуичі 

оброчной подати п еще по 1 р. 35 к. подушной н по 3 к. 

межеваго сбора, нежели заплатить по 2 р. 28 коп. илп даже 

по 1 р. 95 к. одной оброчной подати, но съ каждой наличной 

душп м. п. Разница въ этомъ исчисленіи н составила въ Ени

сейской губ. на отдѣльяыхъ поселках-!, недоимку за нѣсколько 

лѣтъ no 1000 р. и болѣе. А между тѣмъ законодатель не

сомненно пмѣлъ въ виду поставить переселенцев!, въ отношенін 

обложенія ихъ податями и повинностями въ болѣе лыотныя 

условія, нежели тѣ, въ какихъ находятся крестьяне-старожилы, 

уже упрочившіе свой хозяйственный быть.
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По закону 19 января 1898 г., который введет, въ дѣй- 

ствіе въ Иркутской и Енисейской гѵберніяхъ съ 1-го января 

1899 г., (ст. 13 разд. IV) переселенцы, водворяемые но рас

поряжение правительства на свободныхъ казенныхъ земляхъ, 

облагаются, но истеменіи установленных!, льготных-!, сроковъ, 

государственною оброчною податыо по соразмѣрности съ 

окладами сосшіинхъ селеній крестьянъ старожиловъ, на

ходящ ихся въ одинаковых?, съ переселенческими поселками  

І/словіяхъ. При отомъ тѣ платежи иереселенцевъ, которые ко 

дню обнародования закона 19 января 1898 г. уже были опре

делены установленным'!, порядкомъ (ст. 10 зак. 12 іюля 1889 

г.), остаются безъ измѣненпі до истеченія пяти лѣтняго срока, 

установленнаго ст. 1-іі отд. IV  зак. 1!* января 1898 г. Сборы 

съ иереселенцевъ, водворяемыхъ на свободныхъ казенныхъ 

земляхъ, не включаются въ раскладку государственной оброч

ной подати н исчисляются сверхъ общихъ назначенныхъ на 

губернію суммъ отоіі подати.

При переложеніи оброчной подати у Сибирских-!, кре

стьянъ съ души на землю, было принято во вннманіо не все 

количество земли, состоящее въ ихъ дачахъ, а лишь количе

ство разработанных-!, ими угодій. Слѣдуя этому иріему, приш

лое!, бы при исчисленіи оброчной подати съ иереселенцевъ 

принимать во вннманіе не всю отводимую имъ землю, а лишь 

разработаниыя ими ко времени обложенія ихъ податями 

угодья. Если же принимать въ разечетъ у иереселенцевъ всю 

отведенную имъ землю, то необходимо предварительно и у 

старожилов!,, съ которыми они будутъ сравниваемы, перене

сти платимую п о с л Ѣ д н й м и  подать на десятину всей находя

щейся въ ихъ распоряженіи земли. Въ протпвномъ случаѣ 

получится такая аномалія, что переселенцы будутъ обложены 

гораздо высшимъ окладом-!,, нежели сосѣдніе съ ними кре

стьяне-старожилы. *) Въ виду сего, я полагалъ-бы просить г. 

министра финансов!, разъяснить казеннымъ палатамъ, что 

вновь водворенных-!, и вводимых-!, въ окладъ переселенцев-!,, 

но истеченіи льготных-!, лѣтъ, установленныхъ ст. 11 закона 

13 ію.ія 1889 года, слѣдуетъ облагать оброчной податью по

*). При этом-!, слѣдуетъ нмѣть въ виду, что переселенческіе участки 
образованы именно въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ старожилы владѣютъ значитель
ными пространствами земли



соразмѣрности съ нмн.ющимися у  нихъ і;ь т ому времени въ и, 

личност и разработанными ую діямн.*)

Что же касается переселенцевъ Енисейской губерніці 

водворепныхъ въ прежніе годы (до 1898 г.), то я  полагали 

бы необходимым!, просить министерство финансовъ, въ виду 

изложенных!, выше соображенііі, поручить Енисейской казен

ной налатѣ исчислить наложенную на нихъ за нрежніе годи] 

подать въ соотвѣтствін съ епми сооббраженіями, такъ, чтобыj 

она была соразмѣрна съ обложеціемъ сосѣдппхъ крестьян'],—г  

старожилов], но числу в.іадѣемыхъ переселенцами угодій. 

При этомъ разсчетѣ переселенцам'], не придется, какъ молено 

предвидѣть, платить той недоимки, которая образовалась на 

нихъ по недоразумѣнію, вслѣдствіе ненравильнаго примѣнешя 

къ нимъ дѣйствующаго закона и безусловно подлежип, сложенію,

Лечебныя издержки. Особый иалогъ составлясп, уплата лечебныхъ издержекъ.

Издержки по леченію песостоятелыіыхъ крестьянъ взыскива

ются съ крестьянскихъ обществъ въ силу ст. 200 уст. общ. 

приз. (изд. 1892 г.) и 6 п. 179 ст. общ. пол. о крест. 

Сенатъ разъяснил!,, впрочемъ, что издержки эти должны 

вообще лежать блнжаііншмъ образомъ па родственниках^ 

болыіаго; если лее таковыхъ нѣтъ или если они сами лишены 

средствъ, то расходы но сему предмету должпы падать па 

крестьянскія общества. Споры объ этомъ мелгду обществами 1 

и родственниками лечившихся подлежать разбору волостнаго а 

суда. (РѢііі. прав, сената 4 ноября 1883 г. Л» 3478, 3 0 1  

сентября 1893 г .’ Л; 3761 и 20 февраля 1896 г. Л« 6 7 8 ,*
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«Сводъ» Горемыкина изд. 1900 г., т. I, ч. I, стр. 331).

Иногда такія взыскапія но своимъ размѣрамъ бываютъ 1 

чрезвычайно обременительны для крестьянъ. При ревиші 1 

крестьянскаго начальника 1-го уч. Минусинскаго уѣзда мнѣ 

пришлось встретиться, иаприм., съ такимъ случаемь. Кресть

янка Лигостаевскаго общества Новоселовской волости Оео-І 

досія Косова отправилась въ ИркѵтсКъ на богомолье, затѣмі, 

пробыла вт, отсутствін 14 лѣтъ, сошла съума и попала въ 

Кузнецовскую больницу въ Иркутск!;. Теперь за ея содерж а-'

*). Къ этому есть полная возможность, такъ какъ у крестьянскихъ на
чальников!. имѣются довольно полный свѣдѣнія о размѣрахъ засѣннныхъ пере- ’ 
селснцами пашенъ, а на планахъ переселенческих!, участковъ сжаты различные 
виды угодій. включенпыхъ въ составъ участка, наир, луга и т. п.



піс там'ь взыскивается 366 p. съ ея брата, все имущество 

которого описано на сумму 600 р. Очевидно, что взысканіе 

этихъ деногъ совершенно его разорить. Между тѣмъ общество 

отказывается признать его несостоятельныиъ, не ж елая пла

тить за него взыскиваемую сумму. Уплату лечебныхъ издер- 

жекъ крестьяне считаютъ вообще одною изъ самыхъ отяготи- 

тельныхъ и носираведливыхъ повинностей: особенно л;е ие-

справедливый характеръ повинность эта получаетъ, когда 

издержки взыскиваются за леченіе лица, прінпісаннаго къ 

волости безъ пріемнаго приговора

Вт. отиопіепіи такихъ лицъ по поводу ходатайства 

одного изъ земствт. министерствомь внутреннихъ дѣлъ o n . 5 

іюпя 1868 г. за № 5293 было разъяснено, что «означенный 

лица, иринпсаиныя къ обществамъ безъ согласія оныхъ, 

должны быть пользуемы въ больницах!, на собственный счетъ; 

при неимуществѣ же ихъ болышчныя недоимки должны быть 

слагаемы со счетовъ» (Сборннкъ Скорова, т. I ч. I, стр. 353). 

По внослѣдствіи взглядъ министерства внутренних!, дѣлъ 

по отнопіенію къ ігі.которымъ категоріямь озпаченныхъ лицъ 

пзмѣннлся. По отношенію къ одподворцамъ Западнаго края 

сенатъ разъяснил!, ѵі.азомъ 1 декабря 1882 г. за № 189

(«Сводъ» Горомыкинат. I, ч. I стр. 332), это эти од

нодворцы, какъ причисленные къ волостямъ по закону 

19 февраля 1868 г., пользуются всѣми правами лнцъ

причисленных!, къ волостямъ на основанін правнлъ, прп- 

ложенныхъ къ 141 ст. общ. иол. о крест., а потому 

нмѣютъ право и на нрнзрѣніе со стороны волостных!, 

обществ!., къ конмі. они причислены, и, слѣдователыю, об

щества эти должны платить за нпхъ, вь случаѣ ихъ несостоя

тельности и при отсутствіи у нпхъ состоятельных!, родственни

ков!.. лечебный издержки но сплѣ 200 ст. (585 но преж. 

изд.) уст. общ. призр.

Это разъяснеиіе сената послужило основаніемъ къ рас- 

поряженію министерства внутреннихъ дѣлъ по хоз. д— ту отъ 

20ію ля 1897 г. за.V 6780 о нзыоканіп лечебныхъ издержек!, за не

состоятельных!. крестьянъ изъ ссылыіыхъ, причисленных!, къ 

обществам!, безъ пртовороиъ поелгьдмихъ. Такое л;е разъя- 

снеиіе въ виду означеннато указа Прав. Сената было нре-



подано Енисейскому губернатору Иркутскимъ генералъ-губер 
наторомъ отъ 7 ноября 1897 г. за Л» 8120.

ІІо въ отношеніи такихъ ссыльныхъ самъ правительству} 

юіцій сенап» сталъ въ настоящее время на совершенно иную 

точку зрѣнія.

При разсмотрѣніи жалобъ уполномоченных!» двухъ 

сельских!» обществ!» Енисейской губерпіи, которыя бы

ли привлечены къ ѵнлатѣ лечебных!» издержек!, за леченіе 

въ болыіинѣ причисленных!» къ ппмъ безъ ихъ согласія кресть

ян!» изъ ссыльныхъ, сенап», какъ изложено въ у казам

его отъ 31-го августа и 17-го сентября 1899 года за Л» .\» 

8787 и 9295, припялъ во внпманіе: «1) что обращепіе взы

скания недоимки за леченіе крестьян!» пзъ ссыльныхъ причи

сленных!» безъ согласія общества на подлежащія сельскія

общества представляется несправедливым!., въ виду того, что 

крестьяне названной категоріи пользуются или трехлѣтней 

или 10-лѣтней податной льготой, или не пмѣютъ никакой

фактической связи съ своими обществами; въ болынпнствѣ 

случаев!, живѵтъ на сторопѣ въ работниках!,, на иріискахъ 

и т. п.; 2) что возложепіе уплаты недоимок!» за леченіе

такихъ линь на сельскія общества, среди которыхъ они не 

несутъ никаких!» обязанностей, было-бы излишннмъ отягочс- 

иіемъ этихъ обществъ, тѣмъ болѣѳ, что ссыльные причисля

ются преимущественно къ обществамъ, находящимся въ мѣст- 

ностяхъ болѣе отдаленных!» и глухихъ, а посему въ болыиин- 

ствѣ случаев!»— бѣдныхъ»... Вь виду этихъ соображеиій ііра- 

внтельствующій сепать нашелъ взысканіе съ обоихъ обществъ 

лечебных!» издержек!» за крестьянъ изъ ссыльныхъ неправиль

ным!» и онредѣлилъ отмѣпить расноряженіе Иркутскаго гене- 

ралъ губернатора o n , 7 ноября 1897 г. за № 8120, основан

ное на вышеприведенных!» указахъ правительствующего сената 

о лечѳбныхъ издержках!» однодворцевъ.

Имѣя в!» виду, что разъясненіе, изложенное въ указахъ 

сената o n , 1 декабря 1882 г. за № 689 н 30 января 

84 г. з а № 266, на печатанное въ обобщеонномъ видѣ ивъ «Сводѣ» 

И. Л. Горемыкина (т. I, ч. I стр. 332 изд. 1900 г.), было 

распространено на крестьянъ изъ ссыльныхъ, независимо отъ 

вышеприведеннаго распоряженія генералъ губернатора, также
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и разъясненіемь. преподанным!, Енисейскому губернатору 

министерством'!! внутреннихъ дѣлъ но хозяйственному депар

таменту оть 20 іюля 1897 г. за Л« 6780, я полагалъ-бы. 

необходимымъ разъяснить крестьянскимъ начальникамъ, что 

указы правительствующаго сената оть 1 -  го декабря 

1882 года на Л» 689 и отъ 30-го января 1889 года за № 

266, приведенные въ «сводѣ» И. J1. Горемыкина, къ лечеб

ным!» издержкам'!, крестьянъ изъ ссыльныхъ не относятся и 

что, въ силу указові, правительствующаго сената оть 31 

августа и 17 сентября 1899 г. за Л» № 8787 и 9295, 

(Ш ершни за лея ніе крестьянъ изъ ссыльных?,, приписанных*  

иг, обществамъ без?, пріемныхъ приговоров?, не могутъ быть 

взыскиваемы съ этихъ обществъ.

Р у г а .  Спеціалыіый видъ окладныхъ податей въ Сибирскихъ

губерпіяхъ составляет!, р у /а ,— подать, собираемая зерновымъ 

хлѣбомъ въ пользу свящ енника и церковпо-служителей съ 

нрнхожанъ. Hi, закон!; иѣть точныхъ указанііі, онредѣляю- 

щихъ видь и размѣрь отой подати. Ст. 40!) т. IX свода зак. 

установляеть, что «въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ къ составу имуще

ства духовенства принадлежит, также десятинный сборъ, 

оный, впредь до составленія точнѣйніихъ объ уравнительности 

его правилъ, производится на прежиемъ основаніи, по пра

вам!,, издревле каждому приходу присвоенным'!,, снопами, 

зерпомъ или деньгами и поступает, къ православному свя

щенству въ количеств!;, еоразмгьрномъ съ числом?, прихож анъ, 

принадлежащих?, къ православному исповѣданію». Другое 

указапіе, относящееся къ ругѣ, содержится въ ст. 353 зако

нов!, межевым, (т. X ч. II св. зак.), гдѣ сказано: «указан

ное количество земли межевать также н къ ружнымъ церквамъ, 

не смотря на то, что церковный причтъ нынѣ доволенъ 

ружнымъ содержаніемъ: н оную землю оставлять за владель

цами, ()околп, взаимное еоіласіе между ними и свящ еннослу

ж ит елями о рут , будетъ».

Никакихъ иныхъ указапій въ сводѣ законовъ о ругѣ не 

содержится. Въ отношеніи духовенства Сибирскихъ губерній 

въ 1850 году нослѣлонало ВЫСОЧАЙ Ш Е Е  повелѣніе, сооб

щенное генералъ-губернатору Восточной Сибири министром!, 

государственных'!, имуществъ, графомъ Киселевым!,, отъ 18



декабря 1850 г. за № 1373 (по V отд. собст. ЕГО ИМ ІІЕ- 

РАТОРСКАГО РЕЛИЧЕСТВА канцеляріи) о томъ, чтобы 

было обсулѵдено, какого рода иособія должны быть оказаны 

духовному вѣдомстну въ ностройкѣ церквей н свяіценниче-Я 

скнхъ домонъ, въ отвод!', для причтОвъ земель и вообще для 

ѵлучшенія содержанія духовенства и чтобы затѣмъ генеральш 

губернаторы западной и Восточной Сибири расиорядилист  

о пр т ед ён іи  въ дѣйспгвіе всѣхъ тѣхъ мѣръ, кои зависят* ] 

отъ власт и генералъ-губьрнаторовъ, а по предметам», тре

бующим» В Ы С О Ч А И Ш А Г О  разрѣ ш епія , немедленно вошли 

въ сношенье съ министром» государственных» имуществъ». 
Въ исполпепіе таковой ВЫ СОЧА ЙШ ЕЙ  воли по расиоря- 

женію генералъ губернатора восточной Сибири генералъ-лей-Я

тепанта Муравьева былъ образован!,, при его участіи и при '|
■участіи нреосвящепнаго Нила, архіепнскопа Иркутскаго,■  

Нерчинскаго и Якутскаго, особый комнтетъ для обсуждепіяя 

вопроса объ улучшещи быта сельскаго духовенства въ Восточ- 1 

ной Сибири. Жѵрпаломъ этого комитета 16 мая 1852 г. 1  

было, между нрочимъ, предположено, въ виду затруднительности 1 

обработки въ Сибири земельныхъ надѣловч,, особенно пахот- 1 

ныхъ земель, взамѣнъ отвода церковнымъ причтамъ земель- і  

ныхъ ітадѣловъ, въ размѣрѣ, определен ноль прнмѣчаніемъ къ |  

387 ст. зак. межевыхі» для приходскихъ церквей въ горныхъ 

п соляныхъ заводахъ въ 110 десятинъ, надѣлить сельскія 

церкви только землями, необходимыми для сѣнокосовъ и 

огородовъ, въ размѣрѣ 55 десятинъ на причтъ, а вмѣсто 

отвода осталыіыхь 55 десятинъ отпускать изгь состоящихъ по 

приходамъ сельскихъ запаспыхъ магазиновъ ежемѣсячно для 

свящ енника и его семейства но двадцати; пудовъ муки, для 

діакона и его семейства но двѣнадцати, на каждаго изъ 

прпчетниковъ съ семействомъ по семи и для просвирни по 

два ѵуда. Это онредѣлоніе особаго комитета было одобрено 

святѣйшнмъ СИНОДОМ'!. И министерством'!) внутренних’!) дѣлъ, 

но въ законодательном!, порядкѣ разсмотрѣпо не было. Тѣмъ 

не менѣе, по распоряженію генералъ-губернатора, оно было 

приведено въ исполненіе съ октября 1853 года, причемъ 

лишь, по соглашение съ архіепнскопомъ ЬІиломъ, было уста

новлено, что отпускъ руги должопъ производиться не вѣсомъ,

— 124 —



а міьрою и не мукою, а зерномъ. ІІа  отпѵскъ руги по нолу- 

годно (вмѣсто ежемѣсячнаго) архіеиископъ Ниль не согла

сился, равно какъ и на замѣну ржанаго хлѣба въ нѣкото- 

рыхъ мѣстностяхъ (наир., въ Киренскомъ окрѵгѣ), ячмеинымъ,— 

хотя то и другое обусловливалось несомнѣппой необходи

мостью, потому что обязывать какую-либо отдаленную деревню 

перевозить 12 разъ въ годъ падающій на нее незначитель

ный окладъ было бы столь же нецелесообразно, сколько и 

разорительно для крестьянъ. Вь Киренскомъ же уѣздѣ и въ 

нѣкоторыхъ другихъ во многихъ мѣстностяхъ вовсе не сѣютъ 

другого хлѣба кромѣ ячменнаго п потому, настаивать на 

доставкѣ крестьянами ржанаго, равносильно наложенію на 

нихъ обязательства покупать таковой снеціально для духовен

ства ио дорогой цѣнѣ.

До 1852 г. руга также существовала, по, какъ видно изъ 

переписки (см. представлепіе Иркутскаго губернатора гене- 

раль-губернатору восточной Сибири отъ 30 ноября 1854 г. 

№ 3701 ). не пмѣла обязательна/о характ ера для крест ьян

скихъ обществъ и  разміьръ ея опредѣлялся ихъ приго

ворами.

Журналомъ 16 мая 1852 г., она была установлена, какъ 

временная мѣра и такъ какъ не была, ни тогда же, ни впо- 

слѣдствіи утверждена въ законодательном!» норядкѣ, то и 

теперь можетъ возникнуть вопросъ объ обязательности ея для 

населенія. Съ отводом!» же церковным!» причтамъ земельныхъ 

надѣлоиъ, но закону 23 мая 1896 г., ружный сборъ подлежитъ 

безусловно отмѣнѣ, какъ вь виду 353 ст. законов!» межевыхъ, 

такъ и въ силу мотивов!», положенныхъ въ основаніе опредѣ- 

ленія особаго комитета отъ 16 мая 1852 г. Такой же взглядъ 

на этотъ вопросъ выражепъ въ сообщенін Иркутскаі'о гене- 

ралъ-губернатора министру внутренних!» дѣлъ отъ 23 февраля 

1899 г. за № 538, причемъ генералъ-губернаторъ нолагалъ, 

при сохранеиіи временно существующего цыпѣ порядка руж- 

паго довольствія духовенства, установить слѣдующія доиолни- 

телыіыя правила: 1) въ виду удостовѣренныхъ исправниками 

случаев!» отказа иричтовъ отъ своеврсыеннаго полученія руле

наго хлѣба, вызывающих!» совершенно излишнія траты ио 

охраненію, просушкѣ н замѣнѣ хлѣба, обязать причты еже



О способахъ взысканія 
съ нрестьянъ и ино
родцевъ податей и по
винностей и объ участіи 
въ этомъ дѣлѣ кресть
янскихъ учрежденій.

годно получать до 1 января слѣдующін имъ за истекающій годъ 

ружный хлѣбъ, причемъ, въ случаѣ неиолученія ружнаго 

хлѣба но собственной винѣ причтовъ, они теряютъ право на 

иолученіе его за истекшее время; 2) при замѣнѣ ружнаго 

хлѣба уплатой денегъ, какъ согласіе на такую замѣну, такъ 

и опродѣленіе подлежащей суммы должно быть предоставлено 

исключительно совершенно добровольному соглашенію кресть

ян!. съ подлежащими причтами.

Изъ послѣдующей переписки видно, что министерство 

виутреинихъ дѣлъ направило вопросъ, возбужденный генералъ- 

гѵбернаторомъ, на заключеніе оберъ-прокурора св. синода, 

который въ свою очередь затребовалъ заключеній заиптересо- 

ванныхт. епархіальныхъ пачальствъ.

Изъ вышеизложеннаго слѣдуетъ заключить: 1) что руга 

должна быть отпускаема зерномъ, что составить въ годъ ио 

30 четвертей священнику, по 18 четвертей діаконѵ, ио 10 

четвертей и 4  четверика причетнику и ио 3 четверти про- 

свпрнѣ; *) 2) что рѵга должна храниться въ общественных!, 

хлѣбозапаспыхъ магазинахъ и отпускаться изъ пихт, одииъ разъ 

въ годъ— всего ѵдобнѣе между 1 октября и 1 января мѣся- 

цами; 3) что по отводѣ церковнымъ причтамъ положепиаго но 

закону 23 мая 1896 г. земелыіаго падѣла ружный сборъ нод- 

лежитъ прекращепію.

Соответственный разъясиенія я полагай , бы полезнымъ 

преподать крестьянскимъ начальникамъ и уѣзднымъ полицей- 

скимъ управленіямъ.

Переходя къ вопросу о способахъ взыскан!я съ кресть

ян!. п инородцевъ податей и повинностей, я долгомъ считаю 

остановиться прежде всего на выяснепіи той роли, которая 

принадлежит’!, въ этомъ дѣлѣ крестьянскимъ учрежденіямъ по 

закону.

Въ законѣ обязанности крестьянскаго начальника по 

отпошепію ко взысканію податей съ подвѣдомствепнаго ему 

населенія не онредѣлены съ точностью. Тѣмъ не менѣе съ 

иерваго взгляда очевидно, что по самому характеру своей 

должности онъ пн въ какомъ случаѣ не можетъ оставаться

*) ІІереводъ съ вѣса на мѣру въ такой именно иронорцін былъ сдѣланъ 
Иркутскимъ губернскимъ совѣтомъ въ журналѣ его 21 марта 1853 г. за Л» 33.
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равнодушнымъ зрителемч. тѣхъ неправильностей, а иногда и 

злоунотребленій, которыя нерѣдко творятся въ этой области. 

Земскіе начальники въ Европейской Россіи ст. изданіемъ 

закона 23 іюня 1899 г. получили совершенно опредѣленный 

кругъ обязанностей въ этой сферѣ, но до изданія этого закона 

роль ихъ въ' податномъ дѣлѣ была столь же неопредѣленна, 

какою ]іъ настоящее время представляется роль крестьян

скихъ началышковъ въ Сибирскихъ губерніяхъ, на которыя 

положеніе 23 іюня 1899 г. о порядкѣ взиманія окладныхъ 

сборовъ съ надѣльныхъ земель сельскихъ обществъ—-не 

распространено. Въ виду многочисленных'!, недоразумѣній, 

возникавших!, между земскими начальниками и полиціей въ 

податномъ дѣлѣ, министръ внутреннихъ дѣлъ призналъ необхо

димым!. преподать въ разрѣшеніе этихъ недоразумѣній особыя 

руководящія указанія, изложенныя въ циркулярѣ 26 іюня 

1896 г. за № 16 («Сводъ» Горемыкина, изд. 1900 г. т. I, ч. 

I, стр. 311), который и слѣдуетъ принять въ руководство 

при опредѣленіи участія въ нодатиомъ дѣлѣ крестьянскихъ 

началышковъ. Указавъ, что податное дѣло ввѣрено непо

средственно исправникамъ. министръ внутренних], дѣлъ разъ- 

ясняетъ, что было бы вполнѣ неправильно дѣлать отсюда 

тотъ выводъ, что земскіе начальники могутъ считать себя 

совершенно устраненными отъ всякой отвѣтственности за 

неуспѣшные результаты податныхъ поступленій. Подобный 

выводъ противорѣчилъ бы общему духу нолож. 12 іюля 

1889 г. «ибо законъ,— сказано въ приведенном'], циркуляр!;,—  

создавшій въ лицѣ земскихъ началышковъ близкую къ насе

ленно попечительную о немъ власть и возложившій на 

нихъ заботы о хозяйственном'!, его иреуспѣяніи, не могъ 

конечно имѣть въ виду уст ранит ь ихъ вліятелъное участ іе  

въ такой области, отъ правильной постановки которой 

благосостояніе сельскихъ обывателей находится въ столь 

тѣсной и  непосредственной зависимости». Кромѣ того 

циркуляръ этотъ указываетъ на то, что и, въ силу прямыхъ 

опредѣленій закона, земскіе начальники весьма близко поста

влены къ исполнение паселеиіемъ податпыхъ обязанностей 

передъ правительствомъ, являясь оргапомт, надзора за дѣя- 

тельностыо сельскихъ сходовъ н непосредственными начальни



ками должностныхъ лицъ сельскаго и волостнаго управленія. 

Кромѣ того законъ нрпзываегь нхъ— лично, или въ составѣ 

ѵѣздныхъ съѣздовъ— къ дѣятелыюмѵ участію въ разрѣшевів 

столь важныхъ податныхъ вопросовъ, какъ изслѣдовам  

эконом ическаго ноложенія селеніи, ходатайствую щ ие о лыо- 

тахъ п разсрочкахъ недоимокъ; пазначепіе частныхъ срокоиъ 

для взноса повинностеіі и опредѣлепіе имущества, подлежа! 

іцаі-о нродажѣ за недоимки.

Съ другой стороны министр!, внутренних!» дѣлъ обратил 

шпшаніе и на то, что уѣздные исправники, на которыхъ 

законъ воалагаегь ближайшую ответственность за успѣшиоі 

постуиленіе окладныхъ сборовъ, стоя но условіямъ своей 

служебной дѣятелыюсти далеко отъ хозяйственных!» ннтере 

совъ деревни, не нмѣютъ иныхъ способов!» воздѣйствія па 

населеніе, кромѣ наложенія взысканій на должностныхъ лицъ 

крестьянскаго обіцественнаго унравленія п обращенія въ 

понудительную продажу имущества недоимщиковъ. Признавая оГ>ѣ 

эти мѣры неж елательными  и примѣнимыми лишь въ исклкь 

чителыіыхъ случаяхъ, министръ виутреинихъ дѣлъ выражает! 

увѣрепиость, что «стоящій на высотѣ своего ноложенія зом- 

скій начальник!,, разумно вліяя на сходы и воздействуя па 

подведомственных!» ему должностныхъ лицъ въ смыслѣ иреіу- 

нрежденія самаго накоплеиія недоимокъ, а также тщательно 

выполняя упомянутая обязанности въ качествѣ члена уіізд- 

наго съѣзда и исполнителя порученій губерискаго унравленія,— 

всегда съумѣетъ достигнуть того, что необходимость дѣятель- 

наго участія исправника будетъ ограничиваться въ этой обла

сти только тѣми случаями, когда оно вызывается действи

тельным!» положеніемъ вещей и самымъ существом!» принад

лежащей полиціи принудительной власти. Въ тоже время г, 

министръ не сомнѣвается, что «при надлежащем!» руководств^ 

начальника губерніи уѣздные исправники не только безъ 

ущерба, но и съ истинной пользой для результатов!» успѣІи- 

наго взпманія податныхъ окладов!», всегда наіідутъ способы 

уст ранит ь пси, тѣ проявления своей власт и нидь платеж  

щиками и должностными ли ц а м и  крестьянского общественна1  
управления, которыя вызывают, нергьдко н ебезосн ова т ел ьн ы й

нареканія».



Въ устраненіе неизбѣжныхъ недоразумѣній и столкно- 

веній съ крестьянскими начальниками, я признавалъ-бы съ 

своей стороны, въ виду ст. 19 врем. пол. о крест, началь

никах!», полезным!» разъяснить г. г. уѣзднымъ псправникамъ, 

что въ потребныхъ случаяхъ, имъ слѣдуетъ, вмѣсто неносред- 

ственпаго наложенія взысканій на должностных!» лицъ воло

стнаго, сельскаго, инородческаго управленія, обращаться съ 

требовапіями о наложенін таковыхъ взысканій къ подлежа

щим!» крестьянскимъ начальникам!», въ норядкѣ, указанном!» 

вь 19 ст. врем. пол. 2 іюня 1898 г.

При педоразумѣніяхъ и несогласіи во взглядах!» уѣздной 

полнціи и крестьянскихъ начальников!», согласно приведен

ному циркуляру министра внутренних!» дѣлъ, имъ слѣдуетъ 

входить по всѣмъ такимъ случаям!» съ представленіями къ 

губернскому начальству, «не допуская, даже и при несовпа- 

деиін во взглядах!», чтобы разиогласія ихъ в|)едио отражались 

на ходѣ дѣла».

При этомъ, чинамъ полиціи необходимо разъяснить, что 

ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть терпимы въ дѣлахъ 

взысканія податей и недоимок!» тѣ грубыя и противузаконныя 

формы, которыя выражаются, напр., въ приказѣ (гектографи

рованном!») но земской полиціи 2-го стана Иркутскаго уѣзда, 

за № 1 отъ 31 октября 1899 года, гдѣ сказано между 

прочимъ:

и . 3 «Въ облегченіе труда волостныхъ, инородческих^ 

сельскихъ и родовыхъ начальниковъ, предписываю всѣмъ 

вообще сотским!» и десятскимъ, выборнымъ понудителямъ  и 

сборщнкамъ податей немедленно самымъ энергичнымъ и 

настоятельным!» образомъ приступить къ бездопмочному и 

безотговорочному взысканію и выбитію всѣхг хлѣбныхъ недо

плат, и  податей каждому по своему участ ку, *) исполняя 

безнрекословно всѣ требованія своихъ мѣстныхъ волостныхъ, 

инородческпхъ, сельскихъ и родовыхъ начальниковъ и памя

туя свой долгъ принятой присяги и вѣрность службы. Усерд

ные— пмѣютъ ожидать наградъ, а нерадивые— взысканія по 

законамъ».

Подобные приказы, на изданіе которыхъ становые при

става вообще едва-лп уполномочены, являются образчикомъ
*1 Подчеркнуты!! олова— подчеркнуты въ иодлшникѣ.



Натуральный повин
ности крестьянскаго и 
инородческаго населе- 

нія.

того ѵсердія не но разуму, которое лишь можетъ повести щ 

разорепію населенія п умаленію его платежеспособности щ 

будущее время. Щ

Однимъ изъ весьма разорительныхъ для крестьянъ спосо

бов!» взысканія податей н недоимокъ слѣдуетъ, по моет 

мнѣпію, также признать произволышя описи крестьяне*»! 

имущества. Ст. 62 врем. пол. 2 іюня 1898 года установляеп, 

что разрѣшеніе продажи дни•,к имаго имущества крестьянъ, дц 

ѵдовлетворенія причитающихся съ нихъ взысканій, по сооб- 

щеніямъ уѣзднаго исправника, завиегтъ от ъ уѣзднаго сьѣщ 

крестьянскихъ начальниковъ. Но въ дѣйствителыюсти уѣзднія 

полиція старается обходиться безъ такихъ разрѣшепій съѣзда 

достигая взысканія иедоимокъ и податей путемъ одной лишь 

описи крестьянскаго имущества, причемъ, однако, описаниы; 

вещи, какъ бы для предупрежденія растраты ихъ, уносятся 

въ сельское управленіе или въ волостное правленіе. На 

крестьянъ и особенно на крестьянок!» уносъ вещей произво

дить обыкновенно настолько тяжелое впечатлѣніе, что они 

нерѣдко, чтобы предупредить это или выручить уже унесен- 

ныя вещи, прибѣгаютъ къ займамъ у мѣстныхъ кулаковъ и 

ростовщиковъ, платя, разумѣется, ростовщпческіе проценты. 

Признавая этотъ снособъ взыскапія податей н недоимок 

весьма нежелательнымъ и находя, что онъ составляетъ пат. 

бы обходъ ст. 62 врем. иол. 2 іюня 1898 г., я полагалъ бі. 

необходимым!» устранить его изъ практики чиповъ уѣзднью 

полицій. Вообще-же въ настоящее время, при совершившем^ 

уже иереложеніи податей съ душъ на земли, при наличности 

въ четырехъ Сибирскихъ губерніяхъ новыхъ крестьянски® 

учрежденій и податпыхъ инспекторов!» съ ихъ помощниками 

казалось бы, распространено на эти губерніи положенія 

іюня 1899 г. столь же возможно и желательно, какъ и ** 

губерніяхъ Европейской Россіи.

Крестьянское и инородческое населепіе Иркутской и Ш  

сейской губерпій, кромѣ податей и денежных!» сборовъ, нссе11 

нат уральный земскія повинности: дорожную, оньСоЩ

этапную, кварт ирную  и въ иѣкоторыхъ случаяхъ сопшШ 

жденія и окарауяиванія почтъ, независимо отъ мірскихъЩ 

туральныхъ повинностеіі.
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Повинности эти и порядокъ ихъ отбыванія определяются 

ст. ст. 2 61— 264, 285— 325, примѣч. къ 379 и 393— 400

уст. о зем. повин. (изд. 1899 г.): ст. ст. 10, 719, 752— 773, 

800 и 802 уст. пут. сооб. (по прод. 1893 г.); ст. ст. 728, 

741— 743, 778 и 788 общ. губерн. учрежд. (т. II Свода зак. изд. 

1892 г.), а также указаніямп государственнаго совѣта, изло

женными въ журналахъ департамента экономіи по разсмо- 

трѣнію земскихъ смѣтъ послѣднихъ трехлѣтій.

Иазпаченіе и раскладка гоньбовой и дорожной повин

ностей производится по предписаніямъ Иркутскаго генералъ- 

губернатора губернскими управленіями, на основаніи заклю- 

ченій особыхъ уѣздныхъ съѣздовъ уполномоченных'!, крестьян

скихъ волостныхъ обществъ и инородческихъ вѣдомствъ. 

Такіе съѣзды собирались въ Иркутской и Енисейской губер- 

піяхъдля рагверсталія гоньбовой и отчасти арестантско-этапной 

повинностей но трехлѣтіямъ, начиная съ 1890 года, а на 

наступившее трехлѣтіе 1900— 1902 г. г. уѣзднымъ съѣздамъ 

этихъ уполномоченныхъ впервые предложено было проектиро

вать также раскладку дорожной повинности.

Самое исполненіе натуральныхъ повинностей находится 

подъ исключительнымъ иаблюденіемъ чиновъ уѣздной полицін. 

Участіе въ этомъ дѣлѣ крестьянскихъ начальниковъ, хотя 

возможность его предусматривается ст. 45 врем. иол. 2 

іюня 1898 г., до настоящаго времени не возлагалось на 

нихъ распоряженіемъ губернскихъ управленій и имѣло слу

чайный характер!.. Между тѣмъ едва ли нужно доказывать, 

что такое участіе весьма желательно, такъ какъ полиція, по 

самому характеру ея задачъ, смотри тъ па дѣло очень одно

сторонне и, имѣя одну цѣль— добиться исправнаго выполне- 

нія населеніемъ наложенных!, на него повинностей,— относится 

къ нуждамъ и интересам!, самаго населенія въ большинствѣ 

случаев!, совершенно равнодушно. Такъ, напр., въ отношеніи 

дорожной повинности полиція требуетъ, чтобы приписанное 

къ извѣстному участку тракта населепіе, обязательно пробыло 

въ работѣ положенный срокъ, тогда какъ иерѣдко оказывается 

возможным!, исполнить ту же работу въ гораздо болѣе 

короткій срокъ, если иначе поставить самое дѣло, ближе 

войти въ организацію работы и распределить ее между работ-
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никами поурочно. При этихъ условіяхъ каждый старался бы 

какъ можно скорѣе’ и лучше окончить свои урокъ, чтобы 

скорѣе уйти домой и сберечь дорогое время. При ревизіи 

крестьянскихъ учрежденій мнѣ указывали одинъ случай, когда 

работа, назначенная на весь іюнь мѣсяцъ, по настоянію 

крестьянскаго начальника была вполнѣ удовлетворительно 

закончена въ три дня.

Въ отпошенш отбыванія гоньбы было обнаружено мно- 

жество случаевъ, когда чипы уѣздной полиціи предъявляли 

къ паселепію незаконныя и произвольный требования. 

При отомъ мнительность чиыовъ полиціи въ охраненіи пре- 

стижа своей власти заходить нерѣдко такъ далеко, что про

стую ссылку на законъ, ограпнчивающій ихъ права па взп- 

маніе обывательски хъ лошадей, они считаютъ уже дерзостью л 

чуть ли не сопротивленіемъ властямъ. Конечно отнюдь нельзя 

надѣяться, чтобы при полномъ устраненіи отъ этого дѣла 

чиновъ полиціи и перодачѣ его въ руки крестьянских! 

начальниковъ устранился бы отъ одной такой передачи всяші 

произволъ. Къ сожалѣнію, случаевъ нроявленія произвола в 

со стороны крестьянскихъ начальниковъ, не смотря на недавнее 

начало пхъ дѣятелыюсти, замѣчено уже очень не мало. Но я 

полагаю, что интересы населенія охранялись бы лучше в 

законная постановка гоньбы была-бы достигнута, если бы, 

оставивъ это дѣло въ непосредственномъ завѣдываніи полиців, 

губернскія управленія возложили бы соответственно 45 ст. 

врем. пол. 2 іюня 1898 г. на крестьянскихъ начальников! 

обязанность слѣдпть за правильностью дѣйствій въ этот 

отношеніи волостныхъ и сельскихъ начальствъ. Двойной 

надзоръ въ этомъ дѣлѣ можетъ вызвать конечно, столкновенія 

и личныя неудовольствія въ отдѣльныхъ случаяхѣ; но: во 

первыхъ, едва ли можно ставить въ параллель съ этимъ, срав

нительно мелкимъ, неудобствомъ существенные и законные 

интересы населенія, а во вторыхъ, неудобство это въ значи

тельной мѣрѣ устранимо путемъ разъясненій, какъ представи

телям!, крестьянскихъ учрежденій, такъ и чннамъ полищІ 

что, при возникающихъ между ними недоразумѣніяхъ и песо- 

гласіяхъ, они обязаны, не возбуждая личныхъ пререкаяР 

обращаться во всѣхъ такихъ случаяхъ за указаніями к1
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губернскому управленію. Установленіе такого порядка ішолнѣ 

соотвѣтствовало бы разъясненіямъ, преподанным!) въ выпіе- 

приведенномъ циркулярѣ министра внутреннихъ дѣлъ огь 26 

іюня 1896 года за № 16 («Сводъ Горемыкина т. I, ч. I, стр. 

3 1 1 — 313 изд. 1900 г.»).

При ревпзіи крестьянскихъ учрежденій мнѣ приходилось 

неоднократно слышать жалобы на то, что различные чинов

ники требуютъ себѣ не то число лошадей, которое положено 

давать имъ ио билету, и отказываются, при возникающихъ 

сомнѣніяхъ, предъявлять свой билетъ. Становые пристава но- 

всемѣстно требуютъ три лошади, тогда какъ въ законѣ прямо 

сказано (ст. 310 уст. о зем. новин.), что они не имѣютъ 

права братъ болѣе двухъ лошадей. Одинъ исправникъ въ тече- 

ніи цѣлаго ряда лѣтъ требовалъ себѣ и городскому участко

вому надзирателю ежедневно повозку съ лошадью и кучеромъ 

для рязъѣздовъ ио городу. При ревизіи мнѣ доводилось слы

шать жалобы н на чиновниковъ другихъ вѣдомствъ, что они 

позволяютъ себѣ брать обывательских!, лошадей при иоѣзд- 

кахъ на охоту, въ церковь и въ другихъ подобныхъ случаяхъ, 

не имѣющихъ ничего общаго съ служебною надобностью. Чи

новники. не нмѣющіе права па взимапіе лошадей безъ про- 

гоновъ, получаютъ иногда билеты на взиманіе обывательских!, 

лошадей за прогоны при разъѣздахъ по дѣламъ службы; при

чем!., однако, они не имѣютъ права пользоваться обыватель

скими лошадьми и съ уплатой нрогоновъ при слѣдованіи по 

почтовымъ трактамъ  и вообще во всѣхъ тѣхъ пунктахъ, гдѣ 

имѣются почтовыя лошади. Это категорически разъяснено 

министерством!, внутреннихъ дѣлъ по хозяйственному департа

менту въ циркуляр!; отъ 26 февраля 1898 года за № 2299, 

ио, хотя циркуляр!, этотъ быль распубликовать и въ Иркут- 

скихъ губернскихъ вѣдомостяхъ, тѣмъ не менѣе нарушенія 

его весьма нерѣдки. Необходимо, впрочемъ, оговориться, что 

одно изъ требованій этого циркуляра въ Сибири непрпмѣннмо, 

а именно циркуляр!, этотъ запрещает!, давать обывательских!, 

лошадей за прогоны чиновннкамъ, снабженнымъ билетами, не 

только по цочтовымъ трактамъ, но даже и  въ сторону отъ по

чтового тракт а, если въ пунктѣ, гдѣ лошади требуются, 

есть почтовая станція. Въ Сибири соблюдете этого послѣдняго



запрещенія невозможно, потому что здѣсь почтовыя лошади* 

не отпускаются въ сторону отъ тракта. Соответствующее 

[іазъяспеыіе необходимо, какъ мнѣ кажется, сдѣлать въ дополне- 

ніе къ означенному циркуляру министерства внутреннихъ дѣлъі 

и вмѣстѣ съ тѣмъ принять мѣры, чтобы самый циркуляръ въ 

осталыіыхъ его частяхъ соблюдался въ точности. Самым 

тяжелый для населенія, нерѣдко не производительный, расходъ 

обывательскихъ лошадей и ямщиковъ идетъ на разсылку нал  

рочныхъ , число которыхъ никѣмъ не нровѣряется; причемі 

осебенно широко эксплоатируютъ посылкѵ нарочныхъ г.г. ми

ровые судьи. /П ри  ревизіи мнѣ приходилась неоднократно 

слышать, что нерѣдко бываетъ въ настоящее время такъ: 

только что отправлен!) въ извѣстный пунктъ нарочный съ 

/пакетом ъ исправника, какъ приходить адресованный въ тотъ 

же пунктъ пакетъ отъ крестьянскаго начальника отъ надписью 

«срочно», и съ нимъ посылается другой нарочный; вслѣдъ :sa 
этимъ пріѣзжаетъ нарочный отъ мирового судьи съ пакетомъ 

въ тотъ же пунктъ, и съ нимъ посылается третій нарочный, 

— все это иногда въ теченіе нѣсколькихъ часовъ. Эта ничѣмъ 

неурегулированная и безцеремонная разсылка нарочныхъ объ

ясняется отчасти отсутствіемъ правильной земской почты и 
неимѣніемъ правилъ относительно разсылки нарочныхъ по 

требованію различныхъ властей.

Въ видахъ облегченія этого тяжелаго для населенія бре

мени я признавалъ бы необходимым!, принять рядъ мѣръ, 

которыя бы привели дѣло атбыванія земской обывательской 

гоньбы въ опредѣленную систему. Прежде всего я п о л а г а в  

бы весьма полезнымъ въ этомъ отношеніи примѣнить къ Ир

кутской и Енисейской губерніЯмъ т алонную  систему отбыва

ния гоньбы, дѣйствующую во многихъ земскихъ губерніяхъ и 

уже примѣненную съ успѣхомъ въ Тобольской губерніи. Система 

эта заключается въ томъ, что лица, имѣющія право на взима- 

ніе обывательскихъ лошадей, получаютъ талонныя книжки. № 

видахъ удобства неграмотныхъ и малограмотныхъ содержателей 

гоньбы, талоны эти, должны быть разныхъ цвѣтовъ: для лиць, 

имѣющихъ право безплатно требовать тройку— красные; 0 я 

лицъ, имѣющихъ право лишь на пару— синіе, для нарочньш 

бѣлые; д л я  лицъ, имѣющихъ право получать за п рогоны



тройку лошадей— желтые; пару— зеленые и т. д. Содержатель 

гоньбы всѣ полученные имъ талоны представляетъ въ концѣ 

каждаго мѣсяца, или въ другіе сроки, въ волостное правле- 

ніе для разсчета; причемъ ему гілатятъ но числу дѣйствнтелыю 

выгнанныхъ лошадей (а иногда сверхъ того и по числу отпра

вленных!, проводниковъ, парочныхъ и т. п.) выпрошенную на 

торгахъ цѣиу. При этомъ конечно предполагается, что гоньба 

отбывается, какъ это и есть почти повсемѣстно въ дѣйствитель- 

ности,— путемъ сдачи ея ст. торковъ особому подрядчику или 

предпринимателю. Но на ю | гахъ сдается не обязательство за 

извѣстную годичную плату содержать опредѣленное число 

паръ, а обязятельство возить чиновниковъ, имѣющихъ на то 

право и отправлять иарочныхъ за опредѣленную плат у С7, 

лош ади и вврсты; чиновником, же, имѣющихъ право полу

чать обывательскпхъ лошадей за прогоны , возить за взимаемые 

съ нихъ прогоны или съ нѣкоторою приплатою волости съ каж

дой лошади и версты.

Въ Тобольской губерніи, по полученнымъ мною част- 

нымъ свѣдѣніямъ, мпогія волости сдаютъ на этихъ условіяхъ 

отбываніе всей обывательской гоньбы за плату ниже установ- 

ленныхъ казенныхъ прогоновъ, а именно: по I 1/4 коп. съ 
лошади и версты; съ проѣзжающихъ-же, обязанныхъ платить 

прогоны, таковые поступают'!, содержателю гоньбы полностью 

(т. е. въ Тоб. губ. по I 1/ '  коп. съ лошади и версты). По 

мнѣнію компетентныхъ мѣстныхъ лицъ, въ Енисейской губер- 

ціп, при сдачѣ гоньбы на оиисанныхъ условіяхъ, возможно 

было-бы сдать посылку иарочныхъ и поставку подводъ подъ 

чиновниковъ, имѣющихъ право безплатныхъ разъѣздовъ, ио 

цѣнѣ ниже установлеиныхъ казенныхъ прогоновъ (т. е. ниже 

3 коп. съ лошади и версты); въ Икутской же губерніи при

шлось бы платить дороже и потому и за проѣздъ лицъ, пла- 

тящихъ казенные прогоны, пришлось бы приплачивать (пб^ 

крайней мѣрѣ вт, нѣкоторыхъ уѣздахъ).

Главная выгода описанной системы заключается въ точно

сти учета всей дѣйствителыю произведенной гоньбы и въ 

удобствѣ контроля. При этой системѣ чрезвычайно упрощается 

также разсчетъ между отдѣльными волостями и вѣдомствамн. 

Въ настоящее время на съѣздахъ по уравпенію гоньбовой



повинности ѵстановляется, хотя и по соображение съ имею

щимися въ виду съѣзда нѣкоторыми данными, но все-же 

довольно гадателыю, число, паръ, которыя должна с одержать 

та или другая волость или вѣдомство. Въ зависимости отъ ] 

этого искусственно установленнаго распредѣленія определяется ] 

стоимость гоньбы для каждой изъ волостей и инородныхъ 

управъ и по соиоставленіи этихъ цифръ съ числомъ бойцовыхъ j 

душъ, десятинъ нашнн, головъ скота и прочихъ источииковъ \ 

благосостояпія въ каждой волости н въ каждомъ вѣдомствѣ, 

съѣздъ опредѣляетъ, какія изъ этихъ волостей и вѣдомствъ 

должны получить и какія, наоборот-]., платить другнмъ су б -; 

сндію за отбываніе гоньбы. ГІри внеденін я;е вышеозначенной 

системы, уравнительный разсчетъ между всѣми волостями и § 

вѣдомствами уѣзда можетъ быть производим], но нрошествіи 

каждаго года на точномъ, а не гадателыюмъ, основанін числа : 

дейст вит ельно выгнанныхъ лошадей и едѣланныхъ ими верстъ, I 

что вполнѣ точно будетъ определяться подсчетомъ предъявлен- 

ныхъ каждою волостью или вѣдомствомъ талоновъ.

При этой системѣ строже будетъ проверяться и право- ; 

мѣрность каждаго требованія, такъ какъ ни одна лошадь, нй § 

одинъ нарочный но бѵдутъ расходоваться безъ нредъявленія 

талона. Правила этой системы извѣстны въ настоящее время ? 

многимъ крестьянскимъ начальникам]. Иркутской и особенно • 

Енисейской губерпій н на послѣднихъ съѣздахъ по уравненію 1  

натѵралыіыхъ повинностей они пмѣли въ виду ввести эту 1 

систему въ нодлежащихъ уѣздахъ назваішыхъ двухъ губерній. 1

Что касается разсылки нарочныхъ, то разсылка эта, по 

моему мнѣнію, должна быть ограничена особыми правилами и, 

за исключеиіемъ экстренных], случаевъ, указанныхъ въ 

инструкции, слѣдуетъ этотъ обычай совсѣмъ уничтожить, вос- 

иретнвъ разсылку иовѣстокъ съ нарочными, особенно широко 

практикуемую въ настоящее время мировыми судьями. Правила 

эти должны быть, по моему мнѣнію, выработаны уѣзднымн. 

съѣздами крестьянскихъ начальниковъ и, по разсмотрѣніи ихъ 

въ губернскихъ управленіяхъ, при участіи представителей 

судебнаго вѣдомства, утверждены Иркутскимъ генералъ-губер- і  

паторомі. для обѣпхъ губерній. При этомъ необходимо будетъ■  

установить, иримѣннтельно къ приложенному къ 296 ст. я
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устава о земск. повип. (изд. 1899 г.) положенію о земской

почтѣ, срочную разсы лку пакетом,.

Я не сомнѣваюсь, что нринятіемъ оиисанныхъ мѣръ, не 

только возможно установить въ .этомъ дѣлѣ прочный порядокъ, 

но и сохранить паселенію много тысячъ рублей ежегодно.

Что касается съѣздовъ по разверстанію гопьбовой и до

рожной повинностей, то въ работу ихъ было бы важно ввести 

на будущее время, въ отношеніи раскладки стоимости каждой 

повинности, тѣ же пріемы, которые указаны въ вышеумопя- 

нутомъ «наставленіи сельскимъ сходамъ о томъ, какъ слѣдуегь 

производить раскладку денежпыхъ сборовъ», изданномъ по 

расноряженік) Иркутскаго генералъ-губернатора въ 1890 году*), 

Въ настоящее же время однимъ изъ важпыхъ недостатков!, 

работъ иѣкоторыхъ изъ означенных!, съѣздовъ, вообще по- 

ставлешшхъ довольно хорошо, является произвольность уста

новления ими соотиошеиія между различными факторами 

благосостоянія, служащими предметами обложеиія.

Что касается собственно дорожной повинности, то резуль

таты работъ съѣздовъ еще неизьѣстны, по можно a priori 

думать, что разверстаніе дорожноіі повинности на первый 

разъ будетъ менѣе удачно, нежели рашерстаніе гоньбы. Съѣз- 

дамъ не было дано въ этом!, отноніеиін никакихъ руково

дящих!, указаній, такъ какъ управленіе строительной и дорож-* 

ной частями при генералъ-губерпаторѣ не нашло возможным!, 

дать какія-либо предварительный указанія за отсутствіемъ у 

него достаточных!, данныхъ. Между тѣмъ сомнѣній въ этомъ 

отношеніи имѣется довольно много, именно въ виду новизны 

дѣла. До снхъ поръ раскладка дорожной повинности проекти

ровалась исправниками и затѣмъ разсматривалась въ строитель

ном!, отд. губернскаго управленія и окончательно утверждалась 

генералъ-губернаторомъ по докладу унравляющаго строительною 

и доролсною частями. Первый вопросъ, который остался не

выясненным!,, это— слѣдуетъ-ли принимать въ разверстку всѣ 

дороги уѣзда, въ томъ числѣ и проселочныя, или лее только 

дороги, содержаніе которыхъ по закону лел;нті, не на отдѣль- 

ныхъ владѣльцахъ, а на земствѣ, и которыя въ тоже время 

ремонтируются натурою, т. е. дороги ІУ  класса (ст. ст. 10,
*) См. стр. 10 настоящей записки.
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719, 754, 755, 766, 771, 772, 800 и 802 уст. путей сообще- 

нія по ирод. 1893 г.; ст. ст. 28 9 — 295 и примѣч. къ 379 ст. 

уст. о земс. ионии., изд. 1899 г. и ст. ст. 180— 182 общ. 

иол. о крестьян, «сводъ» Горемыкина т. 1, ч. 1, стр. 338 и 

339 изд. 1900 г.). Вмѣстѣ съ тѣмъ съѣзды, сколько мнѣ 

извѣстпо, не получили указаній, какія дороги въ Иркутской 

и Енисейской губерніяхъ причислены къ IV  и какія къ 

У классу, п, какъ видно изъ печатнаго журнала обіцаго нрн- 

с ѵ т с т іі ія  Еннсейскаго губѳрнскаго управлёнія 4 марта 1899 

г. за Л? 142. осталось не выясненнымъ и длк самого губерн- 

скаго упраіиепія, какіе участки бывш. главнаго СпбирскагО 

тракта причислены къ дорогам-!. IV  класса и какіе признаны 

нроселочпою дорогою. Правительствующій сенатъ разъяснить, j 

что волостной сходъ не вправѣ возлагать содержаніе ироселоч- 

пых’ь дорогь вь какой либо мѣрѣ на крестьянъ такихъ об

ществ!., по землямъ которыхъ подлежащая нсправленію дорога 

не пролегает і> и что кростьяпскія ѵчрежденія также не вь 

нравѣ возлагать па волостныя общества починку такихъ 

дорогъ, которыя нролегаютъ лишь черезъ земли отдѣльиыхь 

владѣльцеиъ или обществъ. (Рѣш. 1 общ. собр. прав, сената 

25 ноября 1894 г. и 26 апрѣля 1896 г. № 78. »С'водъ» 

Горемыкина, т. 1, ч. 1, стр. 339. изд. 1900 г.). Точно также 

остается не выясненнымъ, на комъ собственно должна лежать 

починка дорогъ, пролегающихъ по землямъ единственнаго 

иользованія казны. До послѣдняго времени всѣ почтовыя 

дороги ремонтировались населеніемъ натурою, причемъ къ 

пимъ приписывались отдѣльныя сельскія общества крестьянъ 

и инородцевъ по распоряжепію генералъ-губернатора. По съ 

одной стороны, этотъ иорядокъ едва-ли соотвѣтствуетъ указав 

ніямъ, изложеннымъ въ уставах-!. путей сообщенія и о зем- 

скпхъ иовішностяхь (въ ст. 290 уст. о земс. новин, сказано 

прямо, что къ дорожнымъ участкам-!, приписываются владѣль- 

ческія земли, «не исключая казенныхъ и  удѣльныхъ»); съ 

другой стороны, если до иослѣдняго времени казна не при

влекалась къ иочинкѣ дорогъ, въ виду полной почти бездо

ходности казенныхъ земель, то въ настоящее время и ото 

основаніе едва-лн можетъ считаться справедливымъ, такъ 

какъ, съ введеніемъ лѣсныхъ ношлинъ, казенный земли, не j



говоря уже объ оброчны; . участкахъ, стали приносить казнѣ 

въ Иркутсі л  и Енисейской губерніяхъ значительный доходъ.

При возложеніи up уъздныо съѣзды обязанности уравнн- 

іельнаго разверстанія , ложной повинности, геиералъ губер

натором!, было указано, что тѣ общества, которыя болѣе 

обременены дорожной повинностью, должны быть соотвѣт- 

ственно облегчены въ отбываніи гоньбы. Изъ этого :но 

сдѣлать чыводъ, что съѣздамъ предстояло сперва выяснить 

тяжесть лежащей па населеніи дорожной повинности и за- 

тІ-Мо выясненную нерашіомѣрность въ раснредѣленіи этой тя

жести между отдѣльными обществами, если она оказалась бы 

неустранимой иутемъ болѣе уравнительной раскладки между 

обществами самой дорожной повинности, принять во вииманіе 

при раскладкѣ гоньбы. Поэтому, но моему мнѣнію, съѣздамъ 

надлежало сперва произвести выясиеніе и раскладку дорож

ной повинности, а затѣмъ ужо приступить къ уравнительному 

разверстанію гоньбы; но на основаніи тѣхъ свѣдѣній, которыя 

я имѣю частнымъ образомъ о работахъ уѣздныхъ съѣздовъ, я 

сомневаюсь, чтобы они придерживались въсвоихъ работахъ этой 

системы. Такъ, наир., Иркутскій уѣздный съѣздъ по разверста- 

нію дорожной и гоньбовой повинностей разверсталъ ту и дру

гую повинность между населеніемъ совершенно независимо одну 

отъ другой. При этомъ, при разверстаніи дорожной повинности, 

онъ принялъ въ разверстку не только всѣ проселочныя до

роги, но даже п верховыя выочныя тропы и, онредѣливъ раз- 

мѣръ повинности по ремонту каждой дороги въ ноденщинахъ, 

опредѣлилъ, какія волости и вѣдомства должны прійти па 

помощь другимъ или, наоборотъ, получить пособіе отъ другихъ 

(вычисленное также въ ноденщииахъ), соотвѣтственно ихъ 

достатку и'платежноснособностн. ІІрн этомъ ремонтъ дорогъ, 

пролегающихъ по казепнымъ землямъ, разложенъ также между 

крестьянскими и инородческими обществами. Размѣръ всей 

дорожной повинности но Иркутскому уѣзду исчислрнъ въ 

69515 подепщннъ, причемъ изъ этого числа па долю дорогъ, 

пролегающихъ по землямъ единственнаго владѣнія казны, 

приходится 30,000 ноденщннъ, т. е. почти половина всей до

рожной повинности. Въ виду сего точпѣйніее выясиеніе обя

занностей населенія по отношенію къ содержанію дорогъ,
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пролегающихъ чрезъ земли казны, пріобрѣтаетъ значительную

важность съ точки зрѣнія матеріальныхъ интересовъ этого

населенія. Не располагая въ настоящее время всѣмп необхо- 
#

димыми данными для полной оцѣнки работъ съѣздовъ по 

разверстапію натуралыіыхъ повинностей населенія па текущее 

трехлѣтіе, я осмѣливаюсь, тѣмъ не менѣе, высказать, что работа 

этихъ съѣздовъ въ отноніеніи разверстанія дорожной повпн- ; 

пости должна быть признана лишь пробною; а потому, но ; 

надлежащей провѣркѣ результатовъ работъ этихъ съѣздовъ,; 

изъ нихъ должны быть извлечены указанія для болѣе твердой : 

постановки работъ будущихъ съѣздовъ, причемъ эти послѣдніе 

должны быть собраны, по моему мнѣнію, ио крайней мѣрѣ за 

годъ или даже за I 1/ 1 года до окопчанія срока действующей 

нынѣ земской смѣты. Это тѣмъ болѣе необходимо, что (согласно 

ст. 166 уст. о земс. новин, изд. 1899 г.) свѣдѣнія объ от- 

правляемыхъ населеніемъ натуральных!, повннностяхъ должны 

быть принимаемы въ соображеніе при составленін, повѣркѣ и 

утвержденіи денежныхъ смѣтъ земскихъ губернскихъ сборовъ. ]

Однимъ изъ способовъ къ облегченію населенія въ дѣлѣ 

отбыванія дорожной повинности представляется переходъ отъ ] 

натуральной повинности къ денежным!.. Въ этомъ смыслѣі 

Иркутским!.- генералъ-губернаторомъ возбуждено ходатайство о 

предоставлеиіи ему нрава устанавливать по ходатайствамъ кре-1 

стьянскихъ и ннородческнхъ обществъ, особые денежные сборы 

взамѣнъ натуральной повинности по содержапію дорогъ, съ , 

сохраненіемъ за сельскими и инородческими обществами права 

вновь обратиться къ отбыванію нат уральной повинности 

взамѣнъ уплат ы  денежного сбора (см. дѣло управленія 

строит, и дорож. частями при Иркутском!, генералъ-губер- \ 

наторѣ № 23 по описи 1900 г.).

Что касается постройки ‘ новых!, дорогъ, то, независимо 1 

отъ сооруженія подъѣздныхъ путей, на что отпускаются особыя і  

средства ио смѣтѣ денежныхъ земскихъ повинностей, необхо-1  

димо имѣть въ виду проложеніе новыхъ дорогъ къ нѣкоторымъ 1  

переселенческим!, поселкам!,, образованным!, въ глухихъ мѣ- 1 

стностяхъ Канскаго и Минусипскаго уѣздовъ. Болѣе подроб- 

ныя соображенія по этому предмету обязался представить 

крестьянскіи началыіикъ 2 уч. Канскаго уѣзда к. а. Иванов!..
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Продовольственное дѣло.
Завѣдываніе продовольственным!) дѣломъ въ Иркутской и 

Енисейской губерніяхъ остается до нынѣ (въ виду букваль

н а я  смысла 280 ст. иродов, устава) на обязанности нолиціи. 

Между тѣмъ въ Западной Сибири, еще до введенія крестьян

ских!, начальниковъ, оно было передано чиновникамъ по кресть- 

япскимъ дѣламъ (см. прим. 1-ое по продолж. 1895 г. къ 

ст. 280 прод. уст.), а съ введепіемъ. врем, полож. 2 іюня 

1898 г. естественно перешло къ крестьянскимъ начальникамъ.

Но при составлен»! врем, полож. 2 іюня 1898 г., оче

видно, вовсе не имѣлось въ виду ставить это дѣло въ Иркут

ской и Енисейской губерніяхъ въ положепіе отличное отъ 

того, въ какое оно поставлено въ Тобольской и Томской 

губерніяхъ и потому во времепномъ положеніи, какъ и въ 

мнѣніи государственнаго совѣта, ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденном!» 

2 іюня 1898 г., нигдѣ не сказано, чтобы завѣдываніе продо- 

вольственнымъ дѣломъ въ Иркутской и Енисейской губерніяхъ 

оставалась на обязанности полиціи, а въ Томской и Тоболь

ской возлагалось на крестьянскихъ начальниковъ. Въ законѣ 

2 іюня 1898 года совершенно одинаково для всѣхъ четырехъ 

губерній  установлено, что обязанности по завѣдыванію всѣми 

мірскими капиталами сельскихъ обществъ (ст. 27 вр. полож.), 

а равно попеченіе о хозяйственном!» благоустройствѣ кресть

янъ по предметам!» вѣдомства сельскихъ и волостныхъ сходовъ 

указаннымъ въ п.п. 8 и 16 (по прод. 1890 г.) ст. 51 и въ 

и.п. 2 и 3 ст. 78 общ. пол. о крест, возлагаются на крестьяп- 

скихъ начальниковъ, что совершенно соотвѣтствуетъ прави

лам!,, установленным!, въ отношенін Тобольской и Томской 

губерній въ примѣчаніи 1 (по прод. 1895 г.) къ ст. 280 уст. 

продов. Независимо отъ этого въ п. 1 ст. 45 вр. пол. 2 іюпя 

1898 г. указано, что крестьянскіе начальники исполняютъ 

порученія губернскихъ управленій по дѣламъ, касающимся 

обезпеченія народнаго продовольствія.

Поэтому я полагаю, что законодатель нмѣлъ въ виду на 

совершенно одипаковыхъ основаніяхъ возложить на крестьян

скихъ начальниковъ завѣдываніе иродовольственнымъ дѣломъ 

какъ въ Тобольской и Томской губерніяхъ, гдѣ ранѣе этимъ 

дѣломъ завѣдывали чиновники по крестьянскимъ дѣламъ, такъ
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и въ Иркутской и Енисейской, гдѣ ранѣе этимъ дѣломъ 

завѣдывала полиція, вь вѣдѣпіи которой въ этихъ губерпіяхъ 
находилось до 1898 г. и вобще все крестьянское дѣло.

Но съ издаиіемъ врем, иолож. 2 іюня 1898 г. не было 

внесено соответствующей поправки въ текстъ 280 ст. уст.] 

иродов., но буквальному смыслу которой завѣдываніо про- 

довольстиеннымъ дѣломъ въ Иркутсткой и Енисейской губер-1 

піяхъ вь уѣздахъ лежитъ на обязанности полпціи.

Это обстоятельство дало иоводъ къ возіііікновенію со-, 

мнѣній, какъ въ Енисейской, такъ н въ Иркутской губерніяхъі 

кому слѣдуетъ поручить блнжайиіііі надзоръ за продоволи  

ственнымъ дѣломъ въ этихъ губерніяхъ,— полиціи или новымъ 

крестьянскнмъ учрежденіямъ. Въ Енисейской губернін со-І 

мнѣніе это было разрѣшено въ томъ смыслѣ, что блнжайшіі 

надзоръ за состоящемъ хлѣбозаиасііыхъ магазиповъ, а равно 

повѣрка приговоров!, сельскихъ обществъ о выдачѣ сѣменныхъ 

и продовольственных!, ссудъ, возложены были губернскныъ 

унравленіемъ на крестьянскихъ начальниковъ, которымъ

однако, было предложено представлять эти приговоры не не

посредственно въ губернское управленіе, а черезъ посредство 

уѣ здной п о лиц іи , чтобы соблюсти такимъ образомъ буквально 

указаніе 280 ст. прод. уст. Въ Иркутской губерпін такое 

подчиненіе крестьянскихъ начальников!, нолиціи въ продоволш 

ственномъ дѣлѣ основательно признано было неудобнымъ и 

потому здѣсь губернское унравлепіе, чтобы точно придержаться 

280 ст. прод. устава, предпочло, впредь до разрѣпіенія этого 

сомнѣнія нъ законодательном!,, или точиѣе говоря, кодифика- 

иіоипомъ норядкѣ, оставить завѣдываніе продовольственным! 

дѣломъ въ уѣздахъ, на обязанности полиціи, совершенно 

устранив!, отъ него крестьянскія учрежденія.

Я съ своей стороны нахожу оба эти рѣшеиія нежела

тельными и несоответствующими духу п смыслу врем, иолож- 

2 іюня 1898 г. Вмѣстѣ съ тѣмъ я полагаю, что это поло*., 

какъ законъ сиеціалыіын, изданный нозднѣе общаго закона 

продовольственнаго устава, оТмѣняетъ тѣ его статьи, сЪ 

которыми оно становится въ нротнворѣчіе. Независимо оП> 

этого въ данномъ случаѣ выходъ изъ затруднительпаго поло- 

женія, создапнаго ;>ток> несогласованностью въ законах'1’»■



облегчается наличностью 279 ст. ирод, устава, которая уста- 

новляетъ, что во всѣхъ случаяхъ, требующим, соглашенія 

общихъ правилъ съ учрежденіемъ управлеиія Сибири по про

довольственной части, губернаторы обязаны испрашивать, 

разрѣшенія: въ «губерніяхъ Тобольской и Томской— отъ мини

стерства внутреннихъ дѣлъ, а въ губерніяхъ Иркутской и 

Енисейской и областяхъ Якутской, Забайкальской, Амурской 

и Приморской— отъ подлежащихъ генералъ-губернаторовъ, 

которые въслучаяхъ, превышающихъ данную имъ власть, испра- 

шиваютъ раірѣш еніе отъ министерства внутреннихъ дѣлъ» 

Въ даниомъ случаѣ, согласно пунктамъ 3 и 5 отдѣленія 2 

статьи 12 учреж. Сиб., я нахожу, что преподаніе соотвѣт- 

ствующаго разъясненія зависитъ отъ власти гепералъ-губерна- 

тора, а потому полагалъ-бы разъяснить Иркутскому и Епи- 

сейскому губернаторамъ теперь же, что все продовольственное 

дѣло въ уѣздахъ, должно быть немедленно изъято изъ завѣды- 

ванія полиціи и передано крестьянскимъ начальникамъ, п р и 

чемъ ходатайства и  приговоры сельскихъ и инородческихъ 

обществъ о ссудахъ должны быть представляемы крестьян

скими начальниками въ губернскгя управленгя непосредственно 

Соответственное разъясненіе слѣдуетъ, по моему мнѣнію, 

включить и въ наказъ крестьянскимъ начальникамъ.

Въ связи съгш ш ъ нужно замѣтить, что въ настоящее время 

у крестьянскихъ начальниковъ, какъ обнаружилось при ревизіи 

пѣтъ необходимаго наряда дѣйствующихъ распоряженій п 

циркуляров'!, по продовольственно!'! части.

При ревизіи крестьянскихъ учрежденій я встрѣтился еще 

со слѣдующими двумя капитальными вопросами продоволь- 

ственныго дѣла: съ вопросомъ о нормѣ продовольственных'!, 

запасом, и съ вопросомъ объ организаціи выдачи населенно 

сѣменныхъ и продовольствепныхъ ссудъ.

О нормѣ продоволь- Что касается иерваго изъ этихъ воиросовъ, то хотя 
стве н н ы хъ  ззп асо въ . ІІОрМа продовольствепныхъ запасовъ въ хлѣбозанасныхъ мага

зинах'), оиредѣлеиа ст. 11 продовольственнаго устава въ I 1/ 2 

ч'-тверти на всякаго причисленнаго къ магазину по ревизін  

сельскаго обывателя (муж. пола), тѣмъ но менѣе для Восточ

ной Сибири норма )та признана была недостаточной и жур- 

паломъ совѣта бывінаго главна! о упра: лепія Восточной Си-
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бнри отъ 19 февраля 1854 года за № 25 она была установ

лена въ 3 '/ а четверти на каждаго причиеленнаго къ магазину 

обывателя (муж. пола). Въ 1894 г., въ виду начавшагося 

наплыва въ кран переселенцев!, и обилія ссыльныхъ, нѳнричи- 

сленныхъ къ обществамъ, Иркутским], генералъ-губернаторомъ 
сдѣлано было распоряженіе продолжать установленный ст. 12 

прод. сборъ хлѣба съ крестьянъ и инородцевъ, пока размѣрі 

хлѣбпыхъ продовольственных!. запасовъ не достигнет'!, нормы 

6 четвертей на наличную  душу муж. пола. Вслѣдствіе этого 

распоряженія и благодаря усиленному взысканію хлѣбныхъ 

недоимокъ въ 90-хъ годахъ, размѣры хлѣбныхъ запасовъ въ 

нѣкоторыхъ магазинахъ этихъ губерній уже достигаютъд 

6 четвертей на наличную душу м. и. приписанную къ мага

зину. Теперь оказывается по отзывамъ компетентныхъ лицъ, 

что хранить хлѣбиые запазы въ такомъ размѣрѣ, безі. надле

жаща™ освѣженія ихъ очень затруднительно и рискованно,! 

такъ какъ хлѣбъ слеживается и портится, а освѣжать его 

иутемъ замѣны хлѣбомъ изъ иовыхъ урожаевъ также довольно 

трудно, такъ какъ крестьяне на подобную замѣну добровольно 

не легко соглашаются. Организація же періодической продажи 

части запасовъ въ цѣляхъ освѣженія хлѣба умѣстна и выгодна 

лишь въ томъ случаѣ, если такая продажа ведется система

тически, сообразуясь съ цѣнами на хлѣбъ, и разсчитапа так имъ 

образомъ, чтобы въ дешевые годы пополнять проданный хлѣбъ 

покупкою, а въ дорогіе выпускать определенную часть запа

совъ па рынокъ въ цѣляхъ ихъ освѣженія, а равно и регули- 

рованія цѣпъ (ст. ст. 6 3 3 — 635 прод. уст.). Такая операція 

будучи правильно и раціоналыю  организована, можетъ; 

имѣть разностороннія выгодный иослѣдствія. ІІо едва ли мож

но сомнѣваться въ томъ, что веденіо нодобныхъ оиерацій до

ступно лишь болѣе крупнымъ едипицамъ само управле ііі|, 

каковы земства, но почти не доступно крестьянскимъ общест

вамъ. Съ другой стороны, съ проведеніемъ желѣзной дороги 

значительно измѣнились и основанія, по которымъ были уста

новлены мѣстной администраціей вышеуказанныя повыш енная 

нормы хлѣбныхъ запасовъ. Все это приводить къ необходимо

сти подвергнуть новому пересмотру установленный высшей 

мѣстной администраціей нормы хлѣбныхъ запасовъ, а равно в
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Порядокъ р азр ѣ ш е н ія  
иразмѣры  с с у д ъ н а  по- 
сѣвъ и лродовольствіе.

способы храненія ихъ и освѣженія*). Въ этихъ видахъ бы.іо- 

бы но моему мнѣиію, полезно, по передачѣ въ руки крестьян

скихъ начальниковъ ближайшаго завѣдыванія .на мѣстахъ дѣ- 

ломъ народнаго продовольствія, возложить на нихъ обязан

ность, но накоиленіи у пихъ въ теченіе, примѣрно, годичнаго 

срока, необходимаго опыта, представить своп соображенія от

носительно лучшей постановки дѣла обезиечепія народнаго 

нродовольствія въ Иркутской и Енисейской губерпіяхъ. Эти 

соображенія, по обсужденіи ихъ въ уѣздныхъ съѣзд. крестьянскихъ 

начальников!., могли бы послужить достаточным!, осиовапіемъ 

и матеріаломъ для выработки соотвѣтствующнхъ измѣненій въ 

нынѣ дѣйствующей in. названных!, губерніяхъ снстемѣ, каковыя 

измѣненія, смотря по ихъ значеиію, или могли-бы быть вве

дены въ дѣйствіе ст. утверяеденія Иркутскаго генералъ-губер- 

патора, или послужнли-бы въ свою очередь матеріаломъ для 

проектированія соотвѣтствующаго законоположенія.

Что касается размѣровъ ссудъ и существующаго способа 

ихъ разрѣиіенія и выдачи, то значительное число инстанцій, 

черезъ которыя проходятъ ходатайства и приговоры обществъ 

въ настоящее время, едва-лн обезиечиваетъ этому дѣлу болѣе 

цѣлесообразиыіі ходъ и въ тоже время несомнѣнно сообщает!, 

ему медленность, могущую въ отдѣльныхъ случаяхъ принести 

существенный вредъ. Казалось бы разрѣшеніе ссудъ по при

говорам!. обществъ было бы возможно предоставить самимъ 

крестьянскимъ начальникамъ, примѣнителыш къ 27 ст. времен, 

полож. 2 іюня 1898 г., во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда за 

выдачей просимыхъ ссудъ останется въ магазинѣ не менѣе 

двухъ четвертей на каждую наличную душу (муж. пола), при

писанную къ магазину; въ остальных!,, засимъ, случаяхъ раз- 

рѣшеніе этихъ ссудъ предоставить общимъ присутствіямъ 

губернскихъ ѵправленій по представление крестьянскихъ на

чальниковъ. Независимо отъ этого слѣдовало бы, по моему 

миѣнію. теперь же рекомендовать губернскимъ и уѣзднымъ 

крестьянскимъ учрежденіемъ, съ особенною осмотрительностью 

нзмѣнять опредѣленный въ приговорахъ обществъ размѣръ

*) Переписку объ этомъ см. въ дѣлѣ канцеляріи Иркутскаго гепералъ- 
губернатора .Y: 121 (1900 г.), въ коемъ есть докладъ дѣлопроизводителн В. А. 
Мишина, детально разработавшего этотъ вопросъ.
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ссѵдъ на сѣмена. Ссуды эти ио самому назначенію своему 
могутъ быть признаны напболѣе целесообразными н вмѣсгм 

съ тѣмъ не выдача ихъ въ каждомъ отдѣ.чыіомъ случаѣ, какъ рав

но и опозданіе въ ихъ разрѣшеніи, можетъ вызвать весьма 

тяжелый нослѣдствія для отдѣльиыхъ семействъ. Такъ урѣзка 

ходатаііствъ, предъявленных!. въ 1898 г. отдельными об- 

іцествамн о сѣменныхъ ссудахъ, въ Красноярскомъ уѣздѣ 

повела къ тому, что въ 1899 г. была во всѣхъ почти воло

стяхъ этого уѣзда констатирована значительная площадь не- 

засѣянныхъ, за непмѣніемъ сѣменъ, полей*.) Вмѣсіѣ съ тѣмъ 

при оирѳдѣленіи размѣра сѣменныхъ ссудъ едва-ли цѣлесооб- 

разно придерживаться пзвѣстной подушной нормы, такъ какъ 

самая потребность опледѣляется въ этомъ случаѣ не числомъ 

душъ, а числомъ десятинъ приготовленной подъ носѣвъ пашни, 

сокращеиіе котораго ни въ какомъ случаѣ не желательно. 

Поэтому законнымъ и раціоналыш мъ основаніемъ къ отказу, 

въ разрѣшеніи сѣменныхъ ссудъ, опредѣленныхъ приговоромъ 

крестьянскаго общества, можетъ служить, но моему мнѣнцр 

только констатнрованіе нутемъ мѣстной нровѣрки преувеличегі- 

наго размѣра проспмыхъ ссудъ по сравненію съ количествомъ 

приготовленной подъ посѣвъ пашни или недостаток-!, х.іѣб- 

иыхъ запасов-!, въ магазннѣ; при этомъ когда продовольствен- 

ныхъ запасовъ имѣется меиѣе 2 четвертей на каждую налич

ную душу (муж. пола) приписанпаго къ магазипу населенія, 

то разрѣшеніе сѣменныхъ ссудъ, какъ и иродовольственныхъ 

(согласно вышеизложенному) должно зависѣть отъ общ. ири- 

сутствія губернскаго управленія.

Вь связи съ этимъ слѣдуегь еще указать, что по отзы- 

вамъ крестьянскихъ начальниковъ въ большинстве хлѣбозана* 

сныхъ магизиновъ отчетность находится въ довольно нлохомі- 

состояніи и почти вездѣ очень трудно точно онрсдѣлнть дѣт 

ст оитсльную  наличность иродовольственныхъ запасовъ. По 

этому было бы небесполезно при самой нередачѣ крестьян

ски мъ начальникам!. блнжаіішаго заиѣдывапія продовольствен'

*) Такь напр, въ Еловской пол. площадь этого недосѣва равнялась 198 
десятинамъ; въ Частоостровской— 2341/з дес.. въ Погорѣльской— 243 десятинамъ. 
Размѣръ полученнаго такнмъ образомъ въ этихъ трехъ волостяхъ убытка, яр* 
благопріятномъ урожаѣ 1899 г., дававшемъ на десятину по 150 пуд. въ сред
нем!,, слѣдуетъ определить въ 100. ООО нудовъ, если не больше, что въ перевод* 
на деньги сосіавитъ во всякомъ случаѣ иѣсколько десятковъ тысячъ рублей. ]
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нымі» дѣломъ въ уѣздахъ предписать имъ принять отдаваемые 

подъ ихъ постоянное наблюденіе хлѣбные запасы не иначе, 

какъ перемѣривъ  ихъ въ натѵрѣ, о чемъ должны быть состав

лены протоколы за подписью мѣстныхъ сельскихъ старостъ, 

волостныхъ старшинъ, подлѳжащихъ становыхъ приставов!, и 

самихъ крестьянскихъ начальников!,.
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Вопросы, относя щіеея къ устройству дешеваго 
кредита для крестьянъ и распространен^ улуч- 

шенныхъ орудій и еѣмянъ.
Кредитных!, учрежденііі въ волостяхъ Иркутской и Енп- 

сеііскои губерній вь настоящее время очень немного: лишь въ 

нѣкоторыхъ волостяхъ дѣйствуютъ сельскіе и волостные банки, 

учрежденные по ншщіатпвѣ и па общественный средства 

самихъ крестьянъ.

Въ Енисейской губ. имѣется капит аль общественной 

запаш ки, главная часть котораго нринадлежитъ Минусин

скому уѣзду, небольшая часть— Канскому и очень не значи

тельная Ачинскому*).

Капиталь этотъ образовался (какъ видно изъ дѣла кан- 

целярін генералт,-губернатора № 154— 1900 г.) слѣдующнмъ 

образомъ: въ 1838 г. но распоряженію генералъ-губернатора 

Восточной Сибири, введены были въ казенныхъ поселенгяхъ 

Мииусинскаго, Ачинскаго и Капскаго округовъ Енисейской 

губ. общественный запаш ки. Собираемый съ нихъ хлѣбъ по- 

стуналъ въ продажу, а выручаемыя отсюда деньги шли на со- 

ставленіе экоиомическаго капитала для нуждъ ссылыю-носе- 

сеицевъ и крестьянъ. Капиталъ этотъ но достаточном-!» его 

накопленіи, иодлежалъ внесенію въ кредитный учрежденія, а 

процентные доходы съ него должны были, по распоряжении 

гѳнералъ-гѵбернатора, употребляться на выдачу ссудъ кресть

янам!» н поселенцамі» нъ различных!» случаяхъ: на уплату

податей за неимущих!», а если бы оказалось возможным!,, то 

и за все общество, на нужды общественнаго призрѣнія и т. и. 

Мѣра эта впослѣдствіи удостоилась ВЫСОЧАЙШ АГО одобре-
*) Капитала общественной запашки въ 1800 г. какъ обнаружилось при 

ревизін чиновника особыхъ норучснін, Приклопскаго, числилось но Минусин
скому уѣзду 161. 419 р. 24 к., но Канскому 41. 603 р. 92 к. и по Ачинскому 
4009 р. 48 к., а всего по тремъ уѣздамъ 210.032 р. 64 к. (Дѣло канц. Иркут
скаго генералъ-губернатора № 154— 19Й0 г.).



нія и именнымъ указомъ 27 октября 1841 г. генералъ-губер- 

натору разрѣшено было продолжать обязательную обществен- 

пую запашку въ казенныхъ поселеніяхъ на указанных'!, основа- 

иіяхъ. Но въ 1848 г. всѣ эти казенпыя поселенія переданы 

были въ вѣдѣніе земской полиціи на одинаковыхъ съ прочими 

селеніями государственных’!, крестьянъ оспованіяхъ, и обяза

тельная общественная запашка въ нихъ была прекращена. 

Образовавшиеся отъ нея къ этому времени капиталъ (по 

Ачинскому окр. 1992 р., по Канскому 9415 р. и по Мину

синскому 38985 р.) остался въ распорялсеши адмшіистраціи. 

Для пользованія имъ въ качествѣ ссуднаго капитала, вырабо

таны были главнымъ управленіемъ Восточной Сибири особыя 

правила, причемъ вначалѣ ссуды изъ него давались крестья- 

намъ и поселенцамі,, а затѣмъ стали выдаваться и прочим* 

обывателямъ, пока это не было прекращено распоряжеиіями 

Иркутскаго генералъ-губернатора, въ концѣ 80-тыхъ и въ 

началѣ 90-х'і, годовъ.

Въ 1888 г. довѣреннымп одного изъ сельскихъ обществъ 

Минусинскаго уѣзда, участвовавпшхъ въ сОставленіи этого 

капитала, было возбужденно .ходатайство о передачѣ причитаю

щейся па долю этою  общества части капитала въ распоряжѳі 

ніе общества. Ходатайство это не было удовлетворено и дѣло 

по жалобѣ крестьянъ восходило на разсмотрѣніе правитель

ствующаго сената, который указомъ 13 февраля 1890 г. за 

Л» 1647, согласно съ заключеніемъ, представленным!, гене

рал ъ-гу б ернаторомі,, оставилъ жалобу просителей безъ по- 

слѣдствій, признавъ такимъ образомъ за администраціей право 

распоряжаться этимъ капиталомъ впредь до установленія «точ- 

ныхъ на сей иредметъ правилъ» въ законодательномъ иорядкѣ 

Послѣдствіемъ этого было, съ одноіі стороны, усталовленіе 

генералъ-губернаторомъ дополнительныхъ правилъ о порядкі 

выдачи ссудъ изъ этого капитала сельскому населенію, изло- 

женныхъ въ предложеніи Енисейскому губернатору, отъ 25 

анрѣля 1892 г. за № 4064, дѣйствующихъ и до настоящаго 

времени. Съ другой стороны, выработапъ былъ и представлен^ 

въ министерство внутреннихъ дѣлъ отъ 13 ноября того же 

1892 г. за № 62 (по путевой канцеляріи) проектъ «полож ениям  

о ссудномъ .ка п и т а ль  сельскаго населенія Е нисейской губ.*
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съ объяснительною запискою къ нему. Въ виду нѣкоторыхъ 

возраженій на этотъ проектъ, сообщенныхъ министерству вну- 

треннихъ дѣлъ министерствомъ финансовъ, проектъ этотъ въ 

1893 г. былъ пересоставленъ и иредставленъ вновь въ мини

стерство внутреннихъ дѣлъ, которое въ свою очередь выска

зало мнѣніе о желательности согласования этого проекта съ 

внесенпымъ въ 1895 г. въ государственный совѣтъ проектомъ 

правилъ о сельскихъ ссудо— сберегательныхъ кассахъ, учреж- 

даемыхъ на остаточныя стммы состоявшаго въ 1891— 1892 гг. 

подъ АВГУСТ'ЪП Ш И М Ъ  предсѣдательствомъ Наслѣдника Це

саревича, иынѣ благополучно царствующаго Г о с у д а р я  И м п е р а -  

т о р а , особаго комитета. 26 ноября 1895 г., за № 240 генералъ- 

губернаторъ увѣдомилъ министерство внутреннихъ дѣлъ о 

своемъ согласіи съ этимъ предположеніемъ. Дальнѣйшій ходъ 

этого дѣла остановился, какъ видно изъ справки, выданной 

въ земскомъ отдѣлѣ министерства внутреннихъ дѣлъ 23 февраля 

1899 г., въ виду возникновеиія общаго пересмотра въ законо- 

дательномъ порядкѣ всѣхъ правилъ объ установленіяхъ мелкаго 

кредита и существующаго нормальнаго устава сельскихъ 

банковъ*).

На основаніи распоряженія генералъ-губернатора отъ 25 

апрѣля 1892 г. за № 4064 выдача и взысканіе ссудъ изъ 

этого капитала возложены были на окружныя но крестьян

скимъ дѣламъ присутствія, отъ коихъ обязанности эти пере

шли къ съѣздамъ крестьянскихъ начальниковъ— Минусинскому, 

Канскому и Ачинскому. На основаніи этого расиоряженія 

для этой цѣли оставлены были въ вѣдѣиіи этихъ крестьян 

скихъ учрежденій лишь тѣ суммы, которыя числились въ дол- 

гахъ за разными лицами по упомянутымъ 3-мъ уѣздамъ. 

Осталыіыя же суммы капитала общественной запашки пере

ведены въ денозитъ губернатора и лежать въ процентныхъ 

бумагахъ въ отдѣлеиіи государственнаго банка. Такимъ обра- 

зомъ въ Мииусннскомъ уѣздѣ находится въ настоящее время 

въ обращеніи, какъ выяснилось при ревизіи (къ 15 сентября 

1899 г.)— 50449 руб. 65 кон. Въ уѣздахъ— же Канскомъ и 

Ачинскомъ я не опредѣлялъ точно размѣра обращающихся

*) Отъ 9 феврали 1900 г. за № 955 генералъ-губсрнаторомъ полано 
письмо къ товарищу министра внудреннихъ дѣлъ, тайному совѣтнику А. С. 
■Стишинскому съ просьбой о содѣйствіи.къ скорѣйшему разрѣшенію этого дѣла.
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тамъ суммъ, но, судя по перепискѣ, имѣющейся въ дѣлахъ 

канцеляріи генералъ-губернатора, въ иервомъ изъ нпхъ въ 

настоящее время должно обращаться не менѣе 20,000 р., а 

во второмь до 4000 руб. Въ Красноярском!, и Енисейском* 
уѣздахъ капитала общественной запашки нѣтъ вовсе.

Въ настоящее время ссуды изъ этого капитала выдаются 

исключительно крестьянам'!, и носеленцамъ по ручателыіыш 

роспискамъ подлежащих’!, обществъ, которыя даются, но сло- 

вамъ близко стоящихъ къ этому дѣлѵ лицъ по большей части 

за угощеніе водкой, благодаря чему кредитъ этотъ оказы

вается не особенно дешевымъ. ІІо ссѵдамъ же берется 6°/« 

въ пользу капитала.

Формы счетоводства ио капиталу общественной запашки была 

предоставлено установить Енисейскому губернатору по согла- 

шенію съ Иркутскою контрольной палатой. Въ Минѵсиискомъ 

уѣздиомъ съѣздѣ ио этому капиталу ведутся слѣдующія книги: 

1) алфавитъ должникамъ;— въ сущности это книга личиыхъ 

счетовъ по весьма сложной формѣ съ 14 графами; 2) кви- 

танціопная книга; 3) приходо-расходная. Расходные и при

ходные документы подшиваются въ особые наряды. По взима

ние ссудъ ведется довольно значительная переписка и долги 

поступают!, очень туго. Можно полагать, что среди должни

ков!. есть неблагонадежные. На содержаніе счетоводства и 

письмоводства отпускаются за счетъ прибылей капитала 

Минусинскому уѣздному съѣзду 500 руб. въ годъ, Канскому 

и Ачинскому до 100 руб. п Енисейскому губернскому упра

вление но 300 руб. въ годъ. Въ виду недавняго приступа къ 

дѣлу, г.г. председатели съѣздовъ не сообщили мнѣ при реви- 

si и никаких!, данныхъ и соображеній относительно упорядо- 

ченія этого дѣла; я же съ своей стороны полагалъ-бы, въ 

виду замедлепія въ разрѣшеніи этого дѣла въ законодатель

ном!. норядкѣ, затребовать отъ уѣздныхъ съѣздовъ крестьян

ских!, начальников!, М инуспнскаго, Ачпнскаго и Канскаго 

уѣздовъ свѣдѣнія о состояніп находящихся въ ихъ завѣды- 

ваніи суммъ капитала общественной запашки, а равно я 

соображенія нхъ о лучшей постановкѣ этого дѣла. Такія-ж* 

свѣдѣнія было бы небезполезно получить и отъ Енисейскаго 

губернскаго управленія.



ревизія сельски хъ  кре 
дитны хъ установленій.

Склады зем ледѣльче- 
ски хъ  орудій и сѣ м ян ъ .

Что касается существующим» сельскихъ банкою», то я 

обратилъ вниманіе при рѳвизіи крестьянскихъ учреждений 

лишь на способы и нріемы обревизованія ихъ крестьянскими 

начальниками. Ст. 28 врем. пол. 2 іюня 1898 г. установляетъ, 

что крестьянскому начальнику принадлежит’!» надзоръ за сель

скими кредитными учрежденіями, состоящими въ предѣлахъ 

его участка. При вынолнеыіи этой обязанности онъ долженъ 

руководствоваться изданными относительно означенных!» уста- 

новленій узаконепіями. Съ своей стороны я полагаю необхо

димым!» установить въ инструкционном!» порядкѣ и ввести въ 

проектируемый наказъ правило, что ревизія сельскихъ бан- 

:;овъ производится не менѣе раза въ годъ съ оповѣщснгсмъ 

всѣхъ заемщиковъ и вкладчиковъ. Только при этомъ условіи 

могутъ быть обнаружены и предупреждены на будущее время 

различнаго рода подлоги, плутни и растраты возвращенных!» 

ссудъ сельскими должностными лицами, что случается столь 

часто въ нрактикѣ этихъ кредитныхъ установлепій, благодаря 

почти поголовной неграмотности заемщиковъ и вкладчи

ков!,.
На ряду съ сельскими банками оказывают!» нѣкоторый 

кредитъ населенно въ Енисейской губерніи склады сельско

хозяйственных!, орудій и сѣмянъ, открытые министерством!, 

внутреннихъ дѣлъ при нѣкоторыхъ переселенческихъ пунктах!» 

на средства, отпущенныя комитетом!» Сибирской желѣзной 

дороги изъ фонда вспомогательных!» предпріятій. Склады эти 

устроены главным!» образом!» для нуждъ переселенцев!», но 

они нродаютъ орудія также и крестьянамъ старожилам!». При 

продажѣ орудій часть стоимости ихъ (обыкновенно ' / 3) упла

чивается немедленно, а остальная часть отсрочивается на 

нѣсколько мѣсяцевъ, при условіи ручательства крестьянскаго 

начальника за своевременность уплаты. Въ нѣкоторыхъ уча

сткахъ, благодаря этой разсрочкѣ платежа, земледѣльческія 

орудія из!» складовь раскупаются крестьянами очень охотно; 

но пока эти операціи нужно признать лишь пробными, такъ 

какъ еще не выяснилось, на сколько аккуратно будутч, посту

пать платежи въ назначенные сроки.

Красноярское отдѣленіе государственнаго банка также 

даетъ краткосрочныя ссуды подъ купленпыя крестьянами изъ
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О ску п ѣ  на корню хлѣ- 
бовъ и травъ.

складовг земледѣльческія орудія по 6°/о годовыхъ, но не иначе, 

какъ товариществам!, за круговою порукою въ исправной 

уплатѣ, и сверхъ того требуется удостовѣреніе сельскаго 

старосты и волостнаго старшины въ платежеспособности ц 

благонадежности этихъ крестьянъ и подпись крестьянскаго 

начальника, который долженъ засвидетельствовать, что оігь 

находить эту ссуду достаточно обезпечепною и обязуется съ 

своей стороны принять мѣры къ своевревенной уплатѣ 

таковой.

Сложность такихъ рѵчателыіыхъ удостовѣреній, *) ио 
свидѣтельству нѣкоторыхъ крестьянскихъ начальниковъ, значи

тельно расхолаживает!, крестьянъ: они находятъ, что при

столь сложной пронедурѣ полученія ссудъ не стоить ими 

пользоваться для покупки орудій сравнительно не дорогихъ, 

каковы плугн, вѣялкн и т. п., и прибѣгаюгь къ кредиту госу- 

дарственнаго байка лишь при покупкѣ болѣе дорогихъ машины 

каковы, напр., жатвеппыя и сѣнокосилыіыя машины. Въ настоящее 

время крестьяне вообще болѣе охотно пользуются безнроцент- 

пымн отсрочками складовъ переселеическаго управленія; но, 

такъ какъ фондъ вспомогательных!. нредНріятій, на счетъ 

котораго эти склады развпваюп, свои операціи, нмѣетъ лишь 

Временный характеръ, то было бы, конечно чрезвычайно 

полезно установить наиболѣе удобные и практичные способы 

выдачи ссудъ подъ куплениыя орудія изъ отдѣленій государ
ствен наго банка.

Н а ряду съ развптіемъ мелкаго сельско-хозяйственнаго 

кредита стоять пѣкоторыя другія мѣры борьбы съ незаконной 

и лихвенной эксплоатаціей населенія кулаками и міроѣдамп. 

Таковы мѣры судебпаго нреслѣдованія скупщиковъ хлѣба на 

корню въ иорядкѣ, онродѣленномъ 180 ст. уст. о наказ., 

налагаемых!, мировыми судьями. Въ мииувшемъ году кресть

янскимъ учреждеиіямъ Иркутской и Енисейской губерпііі (а 

равно п Якутской области) предложено было обсудить, на

сколько желательно распространить дѣйствіе этого закона на 

скупщиковъ травъ на корню. Большинство крестьянскихъ 

иачальниковъ и почти всѣ уѣздные съѣзды, а равно и оба

*) Печати,ін экземпляръ бланка такихъ обязательствъ и удостовѣрсній щ>и 
семъ представляется.
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губернскія управленія (а также н Якутское областное угіра- 

вленіе) высказались за желательность проведенія этой мѣры 

въ законодателыюмъ порядкѣ. Тѣмъ не мерѣе въ Енисейской 

гѵберніи мнѣ пришлось ознакомиться и съ противопо

ложной точкой зрѣнія, опирающейся, независимо отъ об- 

щихъ соображеній, на нѣкоторыя мѣстныя особенности. Въ 

Енисейской губерніп продажа хлѣба и травъ на корню имѣетъ 

весьма широкое распространеніе, причемъ во многихъ слу

чаяхъ такая продажа вовсе не является послѣдствіемъ край

ней нужды продавца въ деньгахъ, а объясняется въ значи

тельной мѣрѣ тѣмъ, что крестьяне засѣваютъ здѣсь хлѣба 

гораздо больше, нежели они въ состояніи убрать своими сред

ствами, что обусловливается, въ свою очередь, краткостью вре

мени для уборки, особенно въ такіе года, когда урожай 

хорошій и когда вмѣстѣ съ тѣмъ (что бываетъ нерѣдко) яро

вые поспѣваютъ почти одновременно съ озимыми, причемъ, 

иногда приходится приступать къ уборкѣ тѣхъ и другихъ. 

когда и сѣпокосъ еще не поконченъ. Ирн такихъ условіяхъ» 

понятно, что продажа хлѣба и травъ на корню для многихъ 

хозяевъ является весьма удобнымъ выходомъ изъ затрѵдни- 

телыіаго положешя. Нельзя, конечно, отрицать и даже можно

с р* І  і ІІрЬДві,іДгоГі»/ ЧТО ХЛЪОЪ И Тр<ігіЗ> ІІрОДШОТСЯ li b ТШі Гі ХЪ

случаяхъ задешево л  что сдѣлкамъ этимъ можетъ быть при- 

сущъ и ростовщическій характеръ. Тѣмъ не менѣе опнсапныя 

мѣстныя условія вынуждаютъ возбуждать преслѣдовапіе подоб- 

ныхъ сдѣлокъ съ особою осмотрительностью, такъ какъ 

защита неправильно понятыхъ интересовъ эксплоатнруемыхъ 

такимъ образомъ крестьянъ можетъ неблагоиріятно отразиться 

на ихъ же хозяйственных!, разсчетахъ и интересахъ.

Въ виду сего, не возражая по существу протнвъ рас- 

нространенія закона о скупщикахъ хлѣба на корню на скуп- 

щнковъ травъ на корню,*) которые особенно вредны для 

населенія въ сѣверныхъ уѣздахъ Иркутской и Енисейской 

губерній и въ Якутской области,— я счелъ необходимым!, 

отмѣтить здѣсь вышеуказанную бытовую особенность, которая 

обизываетъ въ примѣненіп даже и нынѣ существующего закона

*) Объ .этомъ сдѣлано уже надлежащее сношеніе съ министерством!, внутрен
нихъ дѣлъ отъ 8 марта 1900 года за Л» 1749.



(1 8 0 ! ст. уст. о пак., нал. мир. суд.), дѣйствовать съ особою 

осмотрительностью.

Вопросы, каеающіеея переееленчеекаго дѣла.

Статья 34 врем, полож. 2 іюня 1898 г. о крестьянскихъ 

началышкахъ опредѣляетъ, что «.обязанности но хозяйствен

ному и общественному уст ройст ву переселепцевъ исполняю т  

ся крестьянскими начальниками въ порядкѣ и на  основащ  

изданныхъ по сему предмету уза к о н ен ы ».

, Такпмъ образомъ къ крестьянскимъ начальникамъ пере

шли всѣ тѣ обязанности по переселенческой части, которыя 

ранѣе лежали на чиновниках!. но крестьянскимъ дѣламъ въ 

губерніЯхъ Тобольской и Томской и на чиновникахъ особыхъ 

порученій при Иркутском!, гепералъ-губерпаторѣ, вгь губерніяхъ 

Иркутской и Енисейской. Обязанности эти относятся главнымъ 

образомі. къ водворенію  и хозяйственному устройству пере- 

селенцевъ на новыхъ мѣстахъ; что же касается препровож- 

* денія  переселенцев'!, и попеченія о нихъ во время пути, то 

эти обязанности остались по прежнему па чиновникахъ гіере- 

селенческаго управлепія министерства внутреннихъ дѣлъ, 

комндированныхъ на липію Сибирской желѣзной дороги.

Въ видахъ объединенія дѣятелыюстн чиновниквъ особыхъ 

порученій по переселенческой части, состоявшихъ при Ир

кутском'!, генералЪ-губернаторѣ, еще въ 1897 году было предпо

ложено издать особую инструкцію по завѣдыванію переселенче

скими дѣламн въ Иркутской и Енисейской губериіяхъ. Для этой 

цѣли, по обревизовали осенью 1897 г. участковъ переселен 

ческихъ чиновников'!., въ Красноярскѣ составлен'!, былъ съѣздъ 

лицъ, имѣвшихъ неіюсредствеішое отношеніе къ переселенче

скому дѣлѵ. Журналъ итого съѣзда, папечата'нныи въ видѣ от- 

дѣльной книжки, въ которомъ были разобраны всѣ спорные 
вопросы и обсуждены всѣ назрѣвшія нужды переееленчеекаго 

дѣла, долженъ былъ послужить матеріаломъ для предполагае

мой инструкціи. Издапіе ноелѣднеіі было одпако отложено въ 

виду ожидавшейся реформы крестьянскихъ учрежденій, 11 
впредь до того времени Иркутскимъ генерать-губернаторомъ 

было предложено переселенческимъ чиновникамъ руко

водствоваться журналомъ сі.ѣзда съ нѣкоторыми лишь измѣне-



ніяыи и дополненіями, касавшимися отдѣльныхъ вопросовъ и 

частностей дѣла.

Въ настоящее время, съ иереходомъ переселенческаго 

дѣла въ завѣдываніе крестьянскихъ начальниковъ, изданіе этой 

инструкціи приходится комбинировать съ прочими задачами 

крестьянскаго дѣла и, ио моему мнѣыію, всего удобнѣе вклю

чить ее въ общій наказъ крестьянскимъ начальникамъ; при

чем!., ближайшимъ матеріаломъ д ія  ея составленія, съ пѣкото- 

рыми лишь дополненіями, можетъ служить и теперь ж урна ль 

съѣзда, происходившаго въ 1897 г.

Независимо отъ инструкцій крестьянскимъ начальникамъ, 

какъ выяснилось при ревизіи, недостаетъ,— быть можетъ еще 

въ большей степени,— сборника узаконеній и распоряж еній, 

относящихся къ переселенческому дѣлу. Такихъ сборииковъ 

въ иродажѣ Нѣтъ вовсе и, сколько мпѣ извѣстно, есть лишь 

одно соотвѣтствѵюЩее оффиціальное изданіе,— не поступившее 

зъ продажу,— напечатанное но распоряжение Тобольскаго 

губернатора для нуждъ крестьянскихъ учреждеиій Тобольской 

губериіи. Между тѣмъ отсутствіе такого сборника тѣмъ не- 

лагопріятнѣе можетъ отразиться па дѣяіельпости новыхъ- 

крестьяискихъ учреждеиій Иркутской и Енисейской губерній, 

чрто значительная часть узаконеній и распоряженій по пере 

селенческому дѣлу, какъ неподлежащая оглашенію, не была 

распубликована установленным'!, порядкомъ.

При самомъ введеніи времен, по^іож. 2 іюня 1898 г .  

новымъ крестьянскимъ начальникамъ были разосланы экземп

ляры журнала съѣзда 1897 г. и нѣкоторыя распоряженія по 

переселенческому дѣлу, нмѣвшіяся въ печатномъ видѣ въ 

каыцеляріи генералъ-губернатора. Независимо отъ этого, при 

ревизіи крестьянскихъ начальниковъ, въ участкахъ коихъ 

имѣются переселенческіе поселки, я рекомендовать имъ 

списать нѣкоторые циркуляры и распоряжеиія правительства 

у бывшихъ переселенческихъ чиновников^., перепменованныхь 

въ крестьянскіе начальники. ІІѢкоторые крестьянскіе началь

ники сами озаботились отимъ еще до моего пріѣзда.

Въ настоящее время капцеляріей генералъ-губерпато])а 

уже подобранъ матеріалъ для изданія требуемаго сборника 

узаконеній и распоряжеиій по переселенческой части и



такимъ образомі. нужда эта будетъ въ непродолжительном! 

времени удовлетворена вполнѣ.

При ревпзін крестьянскихъ нйчальниковъ въ Иркутской 

и Енисейской губерніяхъ обнаружились слѣдующіе спорные 

вопросы и недоразумѣнія, неразрешенные въ журналѣ съѣзда 

1897 года.

О порядкѣ исклю ченія I .  Въ отношеиіи иереселенческихъ участковъ, въ которые
казенно - оброчны хъ образованін ихъ были замежеваны казенно-обрачныі
статей изъ переселен- 1 1

чески хъ  участковъ. статьи, остается невыясценнымъ, кто и въ какой момента 

возбуждаетъ ходатайство объ исключенніи этихъ статей изъ 

оклада. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ нодобныя ходатайства воз

буждались временными камиссіями по образованію переселен

ческихъ участковъ при самомъ образованіи участка; въ дру

гихъ переселенческими чиновниками плп крестьянскими на

чальниками, при водворепін па участкѣ переселенцев!..

Этот!, послѣдній порядокъ на первый взглядъ представ

ляется болѣе соотвѣтствующимъ временным!, правиламъ 13 

іюня 1893 года объ образованіп переселенческих!, участковъ 

и вполнѣ целесообразным!.. Хотя во врем. прав, нѣтъ точ

ных!, указаній на этотъ счетъ, однако нельзя не принять во 

вппмапіе, что ст. 25 этихъ правилъ предусматривает!, возмож

ность эксплоатаціи угодій въ незанятых!, переселенцами уча- 

сткахъ, путемъ сдачи этихъ угодій въ аренду на короткіе 

сроки даже послѣ утвержденія участковъ. Слѣдователыю тѣмъ 

болѣе пмѣется основаній къ сохранепію существующих!, уже 

при самомъ образованы участка казенно-обрачныхъ статей— 

впредь до того времени, когда на участокъ явятся переселенцы. 

Примѣнителыю къ 24 и 25 ст. ст. упомянутых!, правилъ, воз- 

бужденіе ходатайствъ объ исключенін казенно-оброчныхъ 

статей изъ оклада слѣдуетъ, съ этой точки зрѣнія, предоставить

не временным!, комиссіямъ по образованію участковъ, я 
%
именно крестьянским!, начальникам!,, въ распоряжение ко ихъ 

участки поступают!, по утвержденіи ихъ временною комнссіею; 

причемъ ходатайства эти должны быть направляемы ими въ 

управленіе государственными пмуществами, для представленія 

ихъ на разрѣпіеніе Иркутскому генералъ-губернатору, согла

сно ст. 65 оброчнаго устава.
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Съ изложеннымъ взглядомъ нельзя однако-же вполнѣ 

согласиться потому, что самая возможность или невозмож

ность исключенія изъ оклада казенно-оброчной статьи, вклю

чаемой въ нереселенческій участокъ, очевидно, должна быть 

выяснена при  самомъ образованы участка, такъ какъ въ 

противномъ случаѣ, если виослѣдстиіи со стороны подлежа

щих!, властей (управленія государственными имуществами и 

Иркутскаго генералъ-губернатора) не будетъ дано согласія на 

исключеніе означенныхъ статей изъ оклада, то и самый уча

стокъ можетъ оказаться неудобным!, для водворенія на немъ 

переселенцев!,. Чтобы пзбѣжать этого неудобства времен, ко- 

миссіи, дѣйствовавпіія въ предѣлахъ Иркутской и Енисейской 

губерній. обыкновенно, свои постановленія объ образованіи 

такихъ участковъ, въ которые включались казенно-оброчныя 

статьи, представляли на утвержденіе Иркутскаго генералъ- 

губернатора. Признавая такой иорядокъ образованія участковъ 

правильным!,, я  полагалъ бы, что при этомъ все же не тре

буется исключенія замежеванныхъ въ участки статей изъ ок

лада до прибытія переселенцев!,, а достаточно согласія глав

ного начальника кран на включение этихъ ст ат ей въ 

участокъ , съ тгьмъ, чтобы ходатайство объ исклю ченіи  

этихъ статей изъ оклада было представлено подлеж ащими 

крестьянскимъ начальникомъ впосліьдствіи, когда на участ кѣ  

начнется водвореніе переселенцевъ. Образуемые так имъ обра

зом!, участки должны представляться на утвержденіе генералъ- 

губернатора не иначе, какъ съ заключеніемъ управленія госу

дарственными имуществами*).

Изложенный иорядокъ, не противорѣча уставу о казенно- 

оброчпыхъ статьяхъ и согласуясь со смысломъ времен, пра-* 

вилъ 13 іюня 1893 года, въ тоже время вполпѣ соотвѣт- 

ствуетъ и интересам!, самаго дѣла. Въ виду сего, я полагалъ 

бы, признавъ его обязательным!,, преподать соотвѣтствуюіція 

указанія, какъ партіямъ ио образованно переселенческих!, 

участковъ въ Иркутской и Енисейской губерніяхъ, такъ и 

крестьянским!, начальникам!, обѣихъ названных!, губерній.

*) Въ Канскомъ уѣвдѣ имѣются участки съ замежеванными въ шіхъ ка
зенно оброчными статьями (мельничными и рыболовными) безъ исирошенія на 
то при самомъ образованін участковъ согласія генералъ-губернатора, и въ на
стоящее время со стороны управленія государственными имуществами Енисей
ской губерніи встрѣчаются препятствія къ исключенію этихъ статей изъ оклада.



О широтѣ гнѣздъ (уса- 
дебны хъ м ѣстъ ) на 

участкахъ .

О водвореніи первыхъ 
засельщ иковъ  на уча

стка хъ .

2. Въ отіюшѳніи распланированія усадебныхъ мѣстъ па 

участкахъ мнѣ пришлось нстрѣтнться съ заявлениями о недо

статочности широты усадебъ (гыѣздъ) въ переселенческих!, 

поселках!,, положенной по проеку правилъ, приложенных!, 

къ журналу съѣзда, въ 14— 16 саженъ. При такой широтѣ 

двора, но заявленію нѣсколькихъ крестьянскихъ начальников^ 

очень трудно соблюсти требованія строительиаго устава от

носительно возведенія построекъ, такъ какъ умѣстить съ 

удобствомъ всѣ нужныя постройки въ глубину двора, какъ 

то предполагается по шаблону, прилож. къ § 4 инструкціш 

утвержденной генералъ-губернаторомъ 18 і ю і і я  1895 г., не 

всегда удобно.

Не видя съ своей стороны никакихъ препятствій къ 

расширепію гнѣздъ въ тѣхъ случаяхъ, когда это представ

ляется по мѣстнымъ условіямъ возможным!,, я полагалъ бы

полезным!,: разъяснить завѣдующимъ партіями по образова

нно переселенческнхъ и запасныхъ участковъ, что, при воз

можности, желательно планировать усадьбы такимъ образомъ, 

чтобы ширина гнѣздъ была но менѣе 20 саженъ (ширина до 

20 саж. проектировалась съѣздомъ 1897 г. для неболыпихъ 

иоселковъ) и вмѣстѣ съ тѣмъ предоставить крестьянскимъ 

начальникам!,, подъ ихъ личной ответственностью въ случаяхъ 

выясненнагр неудобства распланировки, сдѣланной межевыми 

партіями, измѣнятв таковую но ходатайствам!, перессленцѳвъЗ 

подъ условіемъ соблюденія всѣхъ требованій строительиаго и 

врачебнаго уставовъ и примѣняясь къ правилам!,, проектиро

ванным!, съѣздомъ 1897 г.

3. Въ отношеній водворенія переселенцев!, необходимо 

вновь подтвердить крестьянскимъ начальникамъ обязательность 

для нихъ, лично указывать границы участковъ и уеадебныя 

мѣста первымъ заселыцикамъ, такъ какъ при ревизіи выя

снились случаи, въ коуорыхъ переселенцы, причисленные къ 

нѣкоторымъ ѵчасткамъ, водворились не только въ мѣстахъ, не 

предназначенных!, для этого по плану, но даже за границами 

участковъ, а въ одномъ случаѣ (въ Канскомъ уѣздѣ), причи

слившись къ одному участку, они водворились но недоразу- 

мѣнію на другомъ— въ 8 верстахъ отъ перваго, а пашни ра- 

спахали на третьемъ,— находящемся между двумя первыми-



Не подлежитъ сомнѣнію, что всѣ подобный недоразумѣнія 

имѣли мѣсто именно въ тѣхъ случаяхъ, когда переселенческіе 

чиновники, вопреки неоднократно подтверждавшимся имъ 

требованіямъ, не указывали лично границъ участковъ и уса- 

дебпыхъ мѣстъ, впервые водворяющимся на незаселѳнныхъ 

еще участкахъ, переселенцам!.. (Журналъ еъѣзда 1897 г. стр. 

8 и 9; инструкція 13 іюня 1895 г. отд. II § 2; циркуляр!. 

Иркутскаго генералъ-губернатора переселенческимъ чиновни

кам!. o n . 15 мая 1897 г. № 3448; сообіценіе министерства 

внутреннихъ дѣлъ оті, 14 августа 1898 г. № 4725; циркуляр-!, 

министерства финансовъ отъ 18 іюля 1897 г. № 6122; пред- 

иисапіе Иркутскаго генералъ-губернатора Красноярскому пере

селенческому чиновнику отъ 17 іюня 1898 г. № 4759, со

общенное циркѵлярно и др. переселенческимъ чиновникамъ 

Енисейской и Иркутской губерній.)

Объ оставлен іи  на 4. Согласно примѣч. къ § 8 отд. I I  инструкціи 13 іюня
участкахъ ссы л ьны хъ  jg g -  _ ссыльные, водворившіеся на переселенческпхъ уча-
и о допущ еніи старо- ’ ’ '  1  ̂ :

жиловъ на таежные сткахъ и успѣвшіе завести па нпхъ земледѣльческое хозяй- 
участки . стііо ц прочное домообзаводство, могутъ быть оставляемы или

выселяемы съ участка не иначе, какъ еъ разрѣ ш енія генералъ- 

губернатора. Точно также требуется, согласно тому же $ 8, 

разрѣшоніе генералъ-губернатора для водворенія на переселен- 

ческнхь участкахъ крестьянъ-старожиловъ нъ числѣ, превышаю- 

щемъ 10°/*> общаго числа душевыхъ долей участка.— Съѣздъ 

пореселенческихъ дѣятелей 1897 г., пересмотрѣвъ этоп, $

инструкціи, призналъ желательнымъ сохранить его въ силѣ и 

па будущее время. Однако нельзя не видѣть, что въ означен- 

ныхъ случаяхъ представление о нихъ переселенческими 

чиновниками непосредственно на имя генералъ-губерна- 

тора обусловливалось тѣмъ обстоятельством^ что эти чи

новники состояли при главномъ началышкѣ края и все 

переселенческое дѣло велось нодъ непосредственным!, руковод- 

ствомъ его высокопревосходительства. Въ настоящее время съ 

введеніемъ въ Иркутской и Енисейской губерніяхъ новыхъ 

крестьянскихъ учре;кденій, і;оторымъ передано переселенческое 

дѣло и которыя поставлены въ непосредственную зависимость 

отъ губернаторов!, и губернскихъ управленій, нѣтъ болѣе 

основаній ставить и водворепіе на переселенческпхъ участ-
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Допущ еніе ссы льны хъ  
принадлежащ ихъ къ 

расколу.

кахъ крестьянъ-старожиловъ и ссыльныхъ,— при наличности 
условій, изложенных'!, въ § 8 инструкціи 1895 г.,— въ зависи

мость отъ разрѣшенія главнаго начальника края, а представ

лялось бы болѣе соотвѣтствеппымъ, передать власть разрѣще- 

нія въ этихъ случаяхъ общему присутстію губернскихъ управ- 

леній, преподавъ имъ лишь тѣ руководящая указанія, который 

подсказываются практикой этого дѣла. Эти указанія, по моему 

мнѣнію, должны заключаться въ томъ, что водвори вшіеся на 

участкахъ ссыльные, разъ они успѣли завести на участкѣ 

земледѣльческое хозяйство и построиться и при этомъ въ 

поведенін ихъ на новомъ мѣстѣ ие замѣчано чего либо явно 

угрожающего безопасности и благосостоянію переселенцев!.,— 

могутъ быть перечислены па участокъ съ разрѣшсиія общ ая 

ирисутствія губернскаго управлепія. Разрѣпіеніе же генерал» 

губернатора необходимо испрашивать для перечпсленія лишь 

тѣхъ изъ нихъ, кои переселились на участокъ изъ другой 

губерніи. Такое разрѣпіеніе этого вопроса обусловливается 

очевидною для всѣхъ необходимостью поддержать и устроить 

тѣхъ ссыльныхъ, которые обращаются въ мѣстѣ ссылки къ 

земледѣльческому труду.

5. Въ отношеніи причисления ссыльныхъ къ переселенче

ским!. участкамъ, какъ видно изъ переписки, бывшей въ каш 

целяріи гепералъ- губернатора, и какъ за тѣмъ подтвердилось и 

при ревизіи, одинъ изъ крестьянскихъ начальников!, признал! 

особенно вредным!, допущеніе ссыльныхъ, принадлежащихъ къ 

расколу, на таком!, переселенческом!, участкѣ, къ которому 

уже причислено нѣсколько десятковъ душъ расколыіиковъ и 

куда, въ зависимости отъ этого объстоятельства, на остаю- 

щіяся свободиыя доли отказываются селиться православные 

переселенцы.

Съ своей стороны я признаю соображенія, коими руко

водился этотъ крестьянскій начальпиісъ совершенно неправиль

ными, такъ какъ, съ одной стороны, правила, касаю щ іяся вод- 

воренія и уст])0йства иереселенцевъ, никакихъ исключспій для 

раскольниковъ не дѣлаютъ; съ другой стороны, водвореніе на 

участкѣ, на которомъ поселились въ большомъ числѣ ра

скольники, православных!, иереселенцевъ едва ли может! 

быть признано желательнымъ, съ точки зрѣнія православной
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О порядкѣ перечисле
на переселенцевъ. въ 
случаѣ перехода ихъ 
съ одного участка на 

другой.

церкви, изъ опасепія совращенія ихъ въ расколъ. Поэтому 

къ оставленію иа такомъ участкѣ ссыльныхъ, принадлежащихъ 

къ расколу,— разъ они • удовлетворяю™ прочимъ условіямъ 

указаинымъ выше,— едва ли могутъ встрѣтиться какія либо 

затрудненія.

6. Различному толкованію со стороны разныхъ крестьян

скихъ начальниковъ подвергается законъ 12 апрѣля 1897 г.,

0 порядкѣ перечисленія переселенцевъ, самовольно оставив- 

шихъ отведенные имъ въ Сибири надѣлы и переселившихся 

на другіе участки.

Въ ст. I этого закона сказано: переселенцы, самовольно 

остаііившіе, послѣ ихъ перечислепія, отведениыя имъ земли, 

не имѣютъ права на надѣленіе другими свободными казепными 

землями. Исключеніе изъ сего можетъ быть допущение въ слу

чаяхъ заслужпвающихъ особаго уваженія, съ разрѣшенія мини

стерства внутреннихъ дѣлъ.

Нѣкоторые крестьянскіе начальники, имѣя въ виду, что 

законъ касается лишь вопроса о самовольномъ оставлепіи от- 

веденныхъ падѣловъ, растолковали конецъ этой статьи въ томъ 

смыслѣ, что разрѣшеніе министерства внутреннихъ дѣлъ на 

отиодъ новаго надѣла въ другомъ мѣстѣ требуется лишь въ 

тѣхъ случаяхъ, когда прежде отведенные надѣлы оставлены 

самовольно. Для перечиелеиія лее переселенцевъ съ одного 

участка на другой по ихъ ходатайствамъ, согласно такому 

толкованію эгого закона, требуется не разрѣпіепіе министер

ства внутреннихъ дѣлъ, а лишь согласіе подлежащаго крестьян

скаго начальника и представленіе имъ такого ходатайства въ 

казенную палату. Енисейская казенная палата въ свою оче

редь не встрѣчала препятствій къ подобнымъ перечисленіямъ 

по иредставлепію крестьянскихъ начальниковъ.

По мпѣпію другихъ крестьянскихъ началышковъ, этому 

толкованію противорѣчигь текстъ 2-й статьи того же закона, 

гдѣ сказано между прочимъ: «надѣлы же переселенцевъ, перс- 

гаедишхь на другое мѣсто сг надлеж ащ им разргыиенія (п .

1 сего полож .)..  поступаютъ вновь въ распоряженіе пра

вительства немедленно за состоявшимся перечисленіемъ пере- 

селенцевъ». И зъ смысла нриведенпаго теі:ста и особенно изъ 

ссылки на «п. 1 сего положения», можно заключить, что порешед-
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шими на другое мѣстр съ надлежащего разрѣшенія считаются 

лишь такіе переселенцы,- которые получили на ото разрѣщ^. 

ніе министерства внутреннихъ дѣлъ.

Обращаясь къ мотннамъ означеннаго постановлеиія (ж у р . 

палъ подготов. комиссін при комнтетѣ Сибирской ж елѣ зн ой  

дороги № 40, засѣданія Ю н  31 января, 14 н 21 ф евраля  

1897 г.), можно вндѣіъ, что изданіе этого закона вызнано 

было заявленіемъ статсъ-секретаря Куломзнна во всенодданѣ^. 

шемъ отчетѣ его о ноѣздкѣ въ Сибирь лѣтомъ 1896 г. о 

необходимости принятія мѣръ къ предупреждение самовольна™ 

оставлены переселенцами носелковъ послѣ ихъ перечиеленія, 

на каковое заявленіе послѣдовала В ы с о ч а й ш а я  Е г о  і і м и к р а - 

т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  отмѣтка: «Да». Какъ изъ журнала под

готовительной комнссіп (стр. 12— 16), такъ и изъ всепо.дда- 

нѣйшаго отчета статсъ-секретаря Куломзнна (стр. 56), видно, 

что 1) намѣреніе законодателя заключалось въ прекращены и 

предотвращены именно самовольною  переселенія »ъ одного 

участка на другой, предпрпнятаго безъ достаточных!, уважи

тельных!. оспованій; что 2) разрѣшеніе неречисленія такихъ 

самовольно перешедших!, съ одного участка па другой пере- 

селепцевъ положено было,— при наличности уважнтелыіыхъкъ 

тому основаній, предоставить министерству внутреннихъ дѣлъ. 

Если же переселенец!, предварительно исходатайствутъ  

себѣ неречнсленіе на другой участок!, или къ другому обще

ству, то переселеніе его, очевндпо, уже не можетъ считаться 

самовольным!.. Остается, слѣдователыю, выяснить, какнмъ 

нутемъ можеп. быть законно разрѣшено такое переселеніе на 

другой участокъ. В ъ  этомъ отношенін необходимо имѣть ві 

виду, что и статсъ-секретарь Куломзниъ, и подготовительная 

комиссія признавали законным!, нереселеніемъ въ другія селе- 

•  нія, когда таковое совершалось нутемъ получснія пріемиыхъ

и увольнительных!, приговоров!., порядкомъ, установлены»1, 

ст. ст. 130— 147 общ. пол. о крест. ІІо этотъ порядокъ ПИи'  

мѣнпмъ лишь тамъ, гдѣ на переселенческом!, участкѣ сполна 

заселены всѣ доли и обществу новоселов!, выданъ отводны» 

актъ, такъ какъ въ нротпвпомъ случаѣ переселенческое общ^ 

ство не имѣеп. права выдавать увольнительные н п]>іомнЫе 

приговора (какъ это выяснено въ журналѣ съѣзда 1897 г. |іа



Объ отпускѣ лѣ са  пе
реселенцам^ водворя
ющимся въобщ ествахъ  

старожиловъ.

стр. 69 и въ справочном!» пзданіи переселенческаго управленія 

«Сибирь» па стр. 87). Распорядителем !» несполна-заселенныхъуча- 

стковъ является крест, пачалыіикъ н,'слѣдователыю, разрѣшеніе 

персселепія, ио ходатайству переленцевъ и при наличности ува

жительных!» прпчнпъ, съ одного такого участка на другой должно 

быть предоставлено крестьянскому начальнику, по представленію 

котораго казенная палата дѣлаетъ распоряженіе о перечисле- 

ніп переселенной съ его разрѣшенія семьи на новый участокъ.

Соответственное изложенному разъясненіе я полагалъ 

бы необходимым!» включить въ наказъ крестьянскимъ началь

никам!», если выше изложенное толкованіе закона 12 анрѣля 

1897 г. признано будетъ правильным!,.

7. Что касается оказанія различнаго рода пособій нере- 

селенцамъ, то ві» Енисейской губернін возникло сомнѣніе от

носительно отпуска казеннаго лѣса переселенцам!», водворяю

щимся въ обществах!» старожиловъ на основаніяхъ ВЫСОЧАИ- 

Ш АГО повелѣнія 12 апрѣля 1897 г. о допущ сніп  водворен in 

ѵсрссслснцсвь вь селеніяхъ старожилов?, но приговорамг 

этихъ ѵосш днихъ.

Переселенческое управленіе отзывом!» огь 12 марта 

1899 г. увѣдомило лѣсной департамент!,, что переселенцам!,, 

нричнслепиымъ къ старожильческим!» селеніямъ, «казенные 

участки съ лѣсомъ не отводится, и они могутъ пользоваться 

лѣсомъ крестьянъ только тѣхъ селеній, къ которым!» причи

слены*)».

И зъ этого лѣсной департамент!» сдѣлалъ вы водь, что 

этнмъ переселенцамъ «отпускъ лѣса, на основаніи ст. 21 и 

22 ВЫ СОЧАЙШ Е утвержден і іы х ъ  5 іюня 1894 г. времен

ных!» иравнлъ о пособіяхъ нуждающимся переселенцам!., но 

долженъ быть допущенъ.»

Основываясь на этомъ распоряжспіи лѣснаго департа

мента, управлеиіе государственными имуществами Енисейской 

губернін отказало въ отпускѣ казеннаго лѣса переселенцам!,, 

водворившимся въ обществах!, старожиловъ въ степной части 

Мііііусинскаго уѣзда.

*) Цитируется по отношенію управленін государственными имущества- 
ми Енисейской губерніи къ крестышскому начальнику 3 уч. Мипусинскаго уѣз- 
да отъ 14 апрѣлн 1800 г. .Yj 2826.
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Обсуждая это недоразумѣніе, прежде всего слѣдуетъ замѣ, 

тить, что правила о пособіяхъ переселенцам!. 5 іюня 1894 г., 

на которыя ссылается лѣсной департамент!., замѣнены были 

въ 1896 году времен, правилами 15-го марта 1896 ; года, а 

эти послѣднія въ свою очередь замѣнены времен, 

правилами 29 іюня 1899 года, причемъ вышеупомянутым 

статьямъ 21 и 22 правилъ 5 іюия 1894 года въ нихъ соот- 

вѣтствуютъ статьи 19, 20 и 21, и хотя эти статьи также гово

рят!. объ отпускѣ лѣса переселенцамъ, водворяемымъ въ пере• 

селенческихъ участкахъ, тѣмъ не менѣе едва-ли можетъ быть 

сомнѣніе, что законодатель, допуская законом!. 12 апрѣля 

1897 г. причисленіе переселенцевъ къ селеніямъ старожиловъ 

съ пособіемъ отъ казны, отнюдь не имѣлъ въ виду поставить 

этихъ переселенцевъ въ худшія условія, нежели тѣ, въ коихъ 

находятся переселенцы, водворяемые на участкахъ. Переселен

ческое управленіе совершенно правильно сообщило лѣсному 

департаменту, что переселенцамъ, прнселяемымъ къ старожиль

чески мъ обществам!., не могутъ быть отводимы особые лѣс- 

ные участки, потому что законъ и не предусматриваем воз

можности подобныхъ отводов!.. Но отсюда едва ли слѣдуетъ 

выводъ, что этимъ переселенцамъ не можетъ быть отпѵщенъ 

строевой лѣсъ или лѣсной матеріалъ, примѣнительно къ ст. ст. 

19— 21 вр. правилъ 29 і ю і і я  1899 г., изъ казенныхъ дачъ на 

соорѵженіе- жилищъ и надворныхъ построекъ, въ тѣхъ слу

чаяхъ, когда въ старожильческихъ дачахъ нѣтъ вовсе лѣса или 

не имѣется его въ достаточном!, количеств!;. Въ М инусинской 

уѣздѣ приведенное распоряженіе лѣснаго департамента ставитъ 

переселенцевъ, приселяемыхъ къ старожиламъ, въ совершенно 

неблагопріятное и даже иногда безвыходное положеніе.

Вь виду сего я полагалъ бы необходнмымъ немедленно 

войти въ сиошеніе съ министерствомъ земледѣлія и государ

ственных!. имуществъ, о необходимости разрѣшенія отпусков* 

лѣса, на основаніяхъ, изложенныхъ въ статьяхь 19— 21 врем, 

прав. 29 іюня 1899 г., переселенцамъ, водворенным!, въ се- 

леніяхъ старожиловъ, согласно закону 12 апрѣля 1897 года 

въ тѣхъ случаяхъ, когда въ дачахъ сихъ старожиловъ не 

имѣется въ достаточномъ количествѣ своего строевого лѣса*)-

*) Совершенно такого же ыиѣнія держался съѣздъ нереселенческихъ дѣятелеЯі 
собиравшійся въ Красноярскѣ въ 1897 г. (Журналъ съѣзда стр. 66).
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Необходимость личной 8. Что касается провѣрки уважительности ходатайствъ 
повѣрки ходатайствъ

о ссудахъ переселенцевъ о ссудахъ на домообзаводство и сѣмена, то 
при ревизіи обнаружилось, что нѣкоіорые изъ вновь назна- 

чепныхъ крестьянскихъ начальниковъ поручаютъ такую про- 
вѣрку волостнымъ властямъ.

Разъяснивъ соііериіенную недопустимость подобныхъ пріе- 

мовъ въ переселенческомъ дѣлѣ означеннымъ крестьянскимъ 

начальникамъ, я полагаю, что соотвѣтствующее разъясненіе 

необходимо включить въ наказъ крестьянскимъ начальникамъ. 

(Журналъ съѣзда 1897 г. стр. 31— 33; циркуляръ Иркутскаго 

генералъ-губернатора отъ 29, марта 1897 г. за Л» 2276).

Недопустимость поза- 9. При ревизіи крестьянскихъ начальниковъ Енисейской
имствованій изъ воло- .
стныхъ кассъ  на ссуды  губернш выяснилось, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ губернское
переселенцамъ и важ- уцравленіе опаздывало ассигнованіемъ кредитовъ на выдачу 
ность своевременна- .
го отпуска кредитовъ. сѣменныхъ и продовольственныхъ ссудъ. Опасаясь, что несво

евременная выдача этихъ ссудъ можетъ имѣть для пересе

ленцевъ весьма неблагоприятный послѣдствія, нѣкоторые 

крестьянскіе начальники сдѣлали нозаимствованіе потребныхъ 

суммъ изъ кассъ волостныхъ правленій. Признавая, что ихъ 

распорядительность въ данномъ случаѣ послужила иесомнѣнно 

ко благу переселенцевъ, я нахожу тѣмъ не менѣе, что въ 

принципѣ подобный позаимствованія, хотя бы и на короткое 

время, слѣдуетъ признать не только нежелательными, но и 

совершенно недопустимыми, такъ какъ они не могутъ не 

вліять деморализующе на волостныя начальства, которыя 

строго говоря не должны бы и подчиняться подобнымъ неза

конным!» требованіямъ крестьянскихъ начальниковъ. Именно 

въ этой сферѣ денежной отчетности и порядка храненія и 

расходованія общественныхъ суммъ волостными правленіями, 

по моему мнѣнію, не должно быть допускаемо никакихъ ком- 

промиссовъ и нсключеній, не говоря уже о томъ, что въ от- 

дѣльныхъ случаяхъ допущеніе подобныхъ позаимствованій само 

по себѣ можетъ вести къ весьма нежелательнымъ осложне- 

ніямъ.

Что же касается своевременности отпуска кредитовъ, 

необходимых!» на выдачу ссудъ переселенцам!» вообще, а сѣ- 

менныхъ въ особннности, то таковая должна, по моему мнѣ- 

нію, лежать на личной и самой серьезной отвѣтственности.
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0  ден ьгахъ  за пере
сылку ссудъ .

какъ подлежащих!, непремѣнныхъ членовъ губерискихъ упра

влений, такъ іі крестьянскихъ начальниковъ.

Соотвѣтствуюіція разъясненія я находилъ-бы полезныих 

включить въ наказъ.

10. Почти всѣ крестьянскіе начальники, завѣдующіе 

переселенческнмъ дѣломъ, заявляютъ о пеудобствѣ и неблаго

видности взыскапія съ переселенцевъ денегъ, унотребленныхъ 

на пересылку деиежныхъ суммъ, отпущенных'!, на выдачу 

ссудъ переселенцамъ. Нѣкоторые, желая избѣгнуть неудобнаго 

положепія, платятъ эти деньги изъ свопхъ собственных! 

средствъ. Взысканіе же этихъ денегъ съ переселенцевъ .произ

водится обыкновенно путемъ вычета изъ получаемыхъ ими 

ссудъ соотвѣтственной суммы, выражающейся съ каждаго от- 

дѣльнаго переселенца въ пѣсколькихъ копейкахъ. При этомъ 

однако въ роспискахъ, даваемыхъ переселенцами о нолучеаіи 

ими ссудъ объ этомъ не упоминается, а ссуда прописывается 

въ нихъ полностью. Такимъ образомъ крестьянскимъ началь

никамъ, чтобы избѣжать подозрѣній со стороны переселенцевъ 

въ произвольномъ удержаніи части ассигнованной имъ ссуды, 

приходится при выдачѣ переселенцамъ этихъ ссудъ объяснять 

имъ, иногда почти каждому въ отдѣльности, почему онъ не 

иолучаетъ полностью всей разрѣшенной ему къ выдачѣ суммы. 

Не говоря уже о томъ, что обстоятельство это путаетъ и 

усложняегь разсчеты съ переселенцами и отчетность кресть

янскихъ начальниковъ, нельзя не видѣть значительнаго житей- 

скаго неудобства этого обстоятельства.

Съ своей стороны я полагаю, что расходъ на пересылку 

денегъ, ассигноішшыхъ на ссуды переселенцамъ, слѣдовало-бы 

принимать па счетъ казны, тѣмъ болѣе, что расходъ этотъ  
весьма не великЪ въ сравненіи съ тѣми матеріальными жерт
вами, которыя казна беретъ на себя въ переселенческом* 

дѣлѣ.— Если же къ этому встрѣтились бы какія либо пре- 
пятствія, то і'ораздо удобнѣе и цѣлесообразнѣе было бы брать 
съ переселенцев!, извѣстный процентъ на выданиыя имъ 

ссуды, на погаиіеніе различныхъ накладпыхъ расходовъ, со- 

пряженныхъ съ выдачею ссудъ, къ числу коихъ относятся і1 

издержки па пересылку денегъ.



ЭтоТбыло бы гораздо удобнѣе уже іі въ томъ отношении, 

что взысканный или подлежащей взыскаиію процентъ за вы

данную ссуду прописывался бы и въ росппскѣ, даваемой 

переселенцам-!,, а потому и не представлялся бы въ глазахъ 

переселенцев'!, чѣмъ то неправйльнымъ и произвольными

Собираніе статистиче- 11. Списки домохозяевъ, водворенпыхъ на нереселепче-
скихъ свѣдѣній. , .

скихъ участкахъ въ селеніяхъ старожйлыхъ крестьянъ со ста

тистическими свѣдѣніями о нихъ, ио ирограммѣ, приложенной 

къ журналу съѣзда 1897 г., ведутся далеко не всѣми кресть

янскими началыіиками.
. * • -‘4  . »

При этомъ, не говоря о разлпчныхъ отступленіяхъ отъ 

программы, иногда обуславливаемыхъ и уважительными осно- 

ваніями, самые пріемы собиранія этихъ свѣдѣній весьма разно

образны и чаще всего не вполнѣ удовлетворительны. Такъ, 

нѣкоторыо крестьянскіе начальники поручаютъ собираніе этихъ 

свѣдѣній и составленіе такихъ списковъ волостнымъ правле- 

іііямъ, а затѣмъ уже провѣряютъ ихъ при объѣздѣ участковъ 

лично на мѣстѣ. Дрѵгіе составляютъ эти свѣдѣнія лично или 

при помощи письмоводителя въ своей канцеляріи, опрашивая 

отдѣльныхъ иереселенцевъ по мѣрѣ того, какъ они являются 

къ крестьянскому начальнику по своимъ дѣламъ и нуждамъ. 

Лишь очень немногіе крестьяітскіе начальники собираютъ эти 

свѣдѣнія на мѣстахъ, Лично опрашивая водворившихся 

переселепцевъ на сходахъ и сходкахъ и новѣряя и дополняя 

сЬбрашіыя такимъ образомъ свѣдѣиія обходомъ нінлищъ, 

осйотромъ инвентаря и своими собственными и непосредствен

ными впечатлѣніями. А между тѣмъ, несомпѣппо, только этотъ 

послѣдній способъ и можно признать правильиымъ и цѣлесо- 

образнымь. Что же касается нерваго изъ приведепішхъ пріе- 

мовъ, то онъ не удобенъ прежде всего тѣмъ, что сопряж ет, 

съ значительным’!) и противозаконнымъ обремененіемъ волост

ныхъ правленій, о чемъ подробный соображенія изложены па 

стр. 37— 39 настоящей записки. Въ тоже время онъ не даетъ 

вполнѣ достовѣренныхъ данныхъ, тѣмъ болѣе, что и повѣрка 

собранныхъ волостными правленіямп свѣдѣній обыкновенно 

имѣетъ случайный характер!, и бываетъ поверхностна и не

полна. Такія свѣдѣнія имѣютъ иногда по внѣшности прекрас

ный видъ, но не заслуживают!, болыпаго довѣрія. Еще хуже
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ио своимъ рьзультатамъ второй изъ вышеописанныхъ спосо- 

бовъ: опросъ переселенцевъ являющихся, съ просьбами и дру

гими дѣлами въ канцелярію крестьянскаго начальника. Оіты- 

томъ давно уже дознано, что переселенцы менѣе всего склонны 

показывать истину именно, когда они являются съ различными 

просьбами, при томъ по одиночкѣ или небольшими группами 

въ канцелярію крестьянскаго начальника (или переселенче- 

скаго чиновника). Собраниыя такимъ путемъ свѣдѣнія слѣ- 

дуетъ признать совершенно негодными и ни въ какомъ случаѣ 

не принимать ихъ за основаніе каісихъ либо расчетозъ, соо- 

браженій и проч.

Признавая, что при йначптельномъ обремененіи кресть

янскихъ начальниковъ многочисленными и разнообразными, 

часто неотложными, текущими дѣламп, имъ дѣйствнтельно не 

всегда возможно найти нужное время для правильнаго соби- 

рапія свѣдѣній о водворенныхъ переселенцахъ по предполо

женной съѣздомъ 1897 г. программѣ, увеличиваемой еще по 

числу графъ многими вновь поступившими съ тѣхъ поръ 

требованіями высшихъ начальствъ,— я полагаю тѣмъ не мепѣе, 

что свѣдѣнія эти должны быть собираемы непременно 

лично и  на мѣстахъ, нутемъ опроса переселенцевъ на схо

дахъ и личнаго осмотра ихъ ж илищ ъ , инвент аря и всей 

бытовой обстановки; причемъ свѣдѣнія эти, въ случаѣ- недо

статка времени могутъ быть собираемы постепенно, по мѣрѣ 

объѣзда поселковъ, ыеобходимаго для удовлетворен!я многихъ 

другихъ надобностей, которыя въ свою очередь не могутъ 

быть правильно и раціонально удовлетворены безъ основа- 

тельнаго изученія всей бытовой обстановки устраивающихся 

переселенцевъ.

Соотвѣтствующія указанія относительно способа собира- 

н ія статистическихъ свѣдѣній о водворившихся переселенцахъ, 

по моему мнѣнію, необходимо включить въ наказъ. Что же 

касается программы этихъ свѣдѣній, то она должна быть 

пересмотрѣна и соображена съ требованіями, поступающими 

отъ нереселенческаго управленія и другихъ вѣдомствъ. Пере

смотр]. этотъ слѣдовало-бы нынѣ же поручить съѣздамъ кресть

янскихъ начальниковъ, съ тѣмъ, чтобы по разсмотрѣніи преД- 
положенпыхъ ими программ!, въ губернскихъ управленіяхъ,
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онѣ были утверждены Иркутскимъ генералъ-губернаторомъ къ 
единообразному иримѣненію въ обѣихъ губерніяхъ.

Образованіе продоволь- 12. Одипъ изъ важыѣйпшхъ и наиболѣе назрѣвшихъ 
ственныхъ запасовъ и .
постройка хлѣбозапа- В0ПР0С0ВЪ переееленчеекаго дѣла въ Иркутской и въ особен-
сныхъ магазиновъ въ ности въ Енисейской гѵберніи—представляетъ образованіе про- 
переселенческихъ по- „

селкахъ  довольственныхъ запасовъ и постройка: хлѣбозапасныхъ мага-
зиновъ.

Съѣздъ переселеыческихъ дѣятелей, собиравшійся въ 
Красноярскѣ въ 1897 г., обсѵдилъ нѣсколько системъ образо- 
ванія продовольствепныхъ запасовъ (стр. 103 журнала), при- 
чомь остановился, какъ на наиболѣе подходящихъ,—на двухъ 
изъ нихъ: на системѣ образовапія запасовъ при помощи сѣ- 
менныхт ссудъ и на системѣ образоваиія запасовъ при помо
щи единовременпаго позаимствованія изъ капитала обществен
ной запашки.*)

Первую изъ этихъ системъ съѣздъ находилъ возможным!, 
нримѣнпть въ тѣхъ переселенческихъ поселкахъ, которые 
только что заселяются и гдѣ, слѣдователыю, переселенцы, 
вовсе не имѣя свопхъ сѣмянъ, нуждаются въ таковыхъ въ 
теченіи нѣсколькихъ первыхъ лѣтъ по водвореніи.

Вторую пзъ этихъ системъ съѣздъ предполагал!, нримѣ- 
нпть къ тѣмъ иоселкамъ, въ которыхъ переселенцы уже 
водворились и гдѣ, слѣдовательно, нѣтъ оспованія связывать 
дѣло образованія продовольствепныхъ запасовъ съ системой 
сѣменныхъ ссудъ, такъ какъ въ этихъ ссудахъ переселенцы, 
водворившись болѣе или менѣе прочно, могутъ и не ну
ждаться.

Въ 1899 г., когда впервые отпущенъ былъ кредитъ на 

постройку зернохранилищ!, и образовапіе продовольствепныхъ 

запасовъ, большая часть переселенческихъ поселковъ Ачин- 

скаго, Минусинскаго и отчасти Красноярскаго уѣздовъ была 

уже заселена и переселенцы въ нихъ не были уже въ періодѣ 

перваго водворенія. Поэтому первая изъ двухъ вышеуказан- 

ныхъ системъ въ нихъ уже не могла быть примѣнена. Она 

могла бы быть примѣпена въ это время лишь къ переселен-

*} Единовременное нозаимствованіе изъ капитала общественной запашки не 
осуществимо, такъ какъ капиталъ этотъ предназначенъ въ настоящее время на 
устройство сельскихъ ссудо-сберегательныхъ кассь. Поэтому и едииовременныя 
ссуды могутъ быть получены на этотъ нредметъ ливіь изъ фонда вспомогат. 
нредпрштій Сибирской желѣзной дороги.

— 169 —



цамъ, водворявшимся въ Канскомъ уѣздѣ въ 1899 г. (и пынѣ 

тамъ водворяющимся). Но къ примѣненію ея въ это время 

встрѣтилось еще другое затрудненіе. Примѣненіе этой системы, 

отличающейся значительной сложностью, требуетъ не только 

особой осмотрительности, но и опытности со стороны лицъ, 

которым!, пришлось бы ее примѣнять. Между тѣмъ бывшіе 

переселапческіе чиновники Канскаго уѣзда Аитоновъ, Стан- 

кѣевъ и Мерхалевъ, обладавшіе необходимою опытностью, 

одинъ за другимъ умерли въ періодъ съ 1897— 1899 г. г., а 

вновь назначенные крестьянскіе начальники такою опытностью 

не обладали и кромѣ того были совершенно поглощены теку

щими дѣлами и наиболѣе острыми нуждами водворяющихся 

иереселенцевъ. Случившійся здѣсь неурожай и благодаря ему 

сильнѣе, чемъ въ другихъ мѣстахъ, обострившаяся нужда въ 

продовольствіи, а равно и согіутствовавшія ей болѣзни, осо

бенно цынга, еще болѣе затруднили нОложеніе вновь назна- 

чепныхъ крестьянскихъ иачальниковъ. При такихъ условіяхъ, 

примѣненіе этой системы и въ Канскомъ уѣздѣ оказалось 

невозможным'!,, да и въ текущемъ году едва-ли будетъ воз

можно, такъ какъ наличный составъ крестьянскихъ начальни

ковъ (отчасти уже иеремѣнившійся), не обладаетъ и теперь 

достаточной опытностью и обремененъ по прежнему и въ 

ныыѣшнемъ году текущими неотложными дѣлами.

Не имѣя, так имъ образомъ, возможности осуществить 

проектированную съѣздомъ систему въ Енисейской губерніи 

и принимая во вниманіе полученныя свѣдѣнія о превосход- 

номъ урожаѣ въ 1899 г., г. генералъ-губернатовъ сдѣлалъ 

осенью 1899 года распоряженіе, чтобы крестьянскіе началь- | 

ники, не упустивъ этого удобнаго момента для начала обра- 

зованія продовольственныхъ запасовъ, приступили повсемѣстно 

къ взысканію съ переселенцев'!,, водворившихся не позже 

1897 года и, слѣдовательно, уже имѣющихъ свою запашку, 

продовотьственныхъ сборовъ зерномъ, въ количествѣ опредѣ- 

ленпомъ ст. 12 продов. устава, т. е. но 6 гарнцевъ съ души. 

Нѣкоторые изъ крестьянскихъ начальниковъ признали воз

можным!,, какъ выяснилось при ревизіи, взыскать съ пересе- і 

ленцевъ, водворившихся болѣе 3 лѣтъ назадъ двойной іізііосъ— 

за 1899 и за предыдѵщій, неурожайный, 1898 г. За неимѣ-
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піемъ магазиновъ для храненія собраннаго хлѣба, крестьян

скимъ начальникамъ поручено было подыскать соотвѣтствую- 

щое помѣщеніе, путемъ найма, на что потребовались, конечно, 

весьма незначителышя суммы, такгь какъ и собранные запасы 

не могли превысить даже въ наиболѣе людныхъ поселкахъ.

нѣскОлькихъ десятковъ четвертей па селеніе.

Положенное такпмъ образомъ начало продовольствен

ных!. запасовъ нельзя, конечно, признать прочно обезпечн- 

вающимъ иродовольствепныя и сѣменныя нужды новоселовъ

на случай неуражая и потому необходимо озаботиться ско-

рѣйшимъ образованіемъ болѣе значительныхъ запасовъ, ио

крайней мѣрѣ въ тѣхъ поселкахъ, въ которыхъ уже выстроены 

и строятся хлѣбозапасные магазины. Размѣръ этихъ запасовъ 

я полагалъ бы опредѣлить въ 1 четверть на каждую душу 

муж. пол., что,— вмѣстѣ съ поступающими на основаніи 12 ст. 

прод. устава взносами,— обезпечило-бы возможность, въ слу- 

чаѣ неурожая въ одинъ изъ ближайшихъ годовъ, выдать про- 

довольственныя ссуды на нѣсколько мѣсяцевъ на все налич

ное населепіе обоего пола этихъ поселковъ, независимо отъ 

сѣменныхъ ссудъ на 2— 3 десятины на каждую переселенче

скую семью. Образовапіе запасовъ въ еще большихъ размѣ- 

рахъ слишкомъ обременило бы переселенцевъ долговыми 

обязательствами и едва ли оправдывалось бы, при современ- 

ныхъ условіяхъ передвиженія хлѣба, дѣйствительною необхо

димостью.— При благопріятныхъ условіяхъ, образованные та- 

кимъ образомъ запасы, увеличиваясь ежегодными взносами 

по 6 гарнцевъ на душу мул;, пол. (ст. 12 продов. устава), 

черезъ 10 лѣтъ достигли бы двухъ четвертей на душу м. п., 

что могло бы уже считаться вполнѣ достаточнымъ обезпече- 

ніемъ на случай неурожая.

Ссуды на образованіе усилепныхъ первоначальных!, за

пасов!. я полагалъ бы выдать изъ фонда вспомогательных!, 

предпріятій Сибирской желѣзной дороги (§ 8 дѣйствующей 

смѣты 1900 г.), такъ какъ капиталь общественной запашки 

получилъ другое предназначеиіе; п]нітомъ выдать на тѣ лишь 

общества, которыя приступили къ постройкѣ хлѣбозапасныхъ 

магазиновъ, такъ какъ иначе хранить такіе запасы будетъ 

негдѣ. Ссуды эти могли бы быть выданы не иначе какъ на
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основаніи приговоровъ обществъ о желаніи ихъ получить, съ 

обязательством?, возвратить ихъ казнѣ въ сроки, установлен
ные времен, правилами 29 іюня 1899 года.

При этом ъ.я полагаю однако, что заготовленіе такихъ 

продовольствепныхъ запасовъ можетъ быть удачно и съ выго

дою для переселенцевъ произведено лишь въ томъ случаѣ, 

если цѣны на хлѣбъ будугь достаточно низки.

Заготовленный хлѣбъ долженъ быть не только хорошаго 

качества, но и пригоденъ па сѣмепа.

Самая заготовка должна быть произведена уполномочен

ными самихъ заинтересованных'!, обществъ подъ наблюденіемъ 

подлежащихъ крестьянскихъ начальниковъ; ассигнованныя 

этимъ послѣднимъ на покупку хлѣбныхъ запасовъ деньги 

должны быть уплачиваемы продавцам!, въ сроки, условленные 

съ ними, ио не иначе, какъ по пріемкѣ хлѣ ба  уполномочен

ными сельскихъ обществъ, о чемъ въ каждомъ отдѣльномъ 

случаѣ долженъ быть составлеігь актъ за подписью старосты 

и уполномоченных!, общества*.).

Что касается хлѣбозапасиыхъ магазиновъ, то съѣздъ 

1897 г.**) предполагалъ, что «магазины эти должны быть 

выстроены, примѣнительно къ новѣйшимъ системамъ съ хода

ми вокругъ и между закромами, изъ хорошаго лѣса, соспо- 

ваго или лиственичнаго и притомъ непремѣнно сразу доста

т очной величины для вмѣщенія полного запаса; малые 

посельки приписывать по нѣскольку къ одному магазину, 

потому что и постройка, и содержапіе одного магазина обой

дется значительно дешевле, нежели пѣсколькихъ маленькихъ. 

Опредѣлить нормальную стоимость такихъ магазиновъ, въ виду 

довольно разнорѣчивыхъ и неоиредѣленныхъ свѣдѣній, сооб- 

щенныхъ г. г. переселенческими чиновниками, съѣздъ затруд

нился, причемъ предвидѣлъ однако, что въ наиболѣе благо- 

пріятныхъ случаяхъ и при безплатномъ отпускѣ лѣса, по

стройка магазина со включеніемъ расхода на рубку и доставку 

лѣсныхъ матеріаловъ обойдется не менѣе 500 рублей».

При ревизіи крестьянскихъ учреждепій Енисейской гу* 

берніи осенью 1899 г. оказалось, что и въ настоящее время

*) О примѣнеиіи этихъ мѣръ въ текущемъ году г. Иркутскимъ генералъ-губер
наторомъ, по докладѣ изложенных!, предположеній, сдѣлаио сношепіе съ миня- 

■стерствомъ внутреннихъ дѣлъ отъ 16-го марта за № 2155.
**) Ж урналъ съѣзда 1897 года, стр. 107.



относительно стоимости такихъ магазиновъ мнѣнія и свѣдѣнія 

различныхъ крестьянскихъ начальниковъ совершенно не совгіа- 

даютъ между собой. Крестьянскій начальникъ Ачинскаго 

уѣзда Росповскій, одинъ изъ участниковъ съѣзда, иримѣняясь 

къ его сужденіямъ, исчислилъ, что сооруженіе одного боль- 

шаго магазина, могущаго вмѣстить полную норму нродоволь- 

ственныхъ запасовъ для 4 0 0 — 500 душъ м. п., при безплат- 

номъ отпускѣ лѣса, обойдется до 1200 руб. и иросилъ 

ассигновать ему на постройку 5 магазиновъ для 15 поселковъ 

его участка— 6000 рублей. Крестьянскій начальникъ сосѣдняго 

съ г. Росповскимъ участка того же Ачинскаго ѵѣзда Носовъ, 

находя, наоборотъ, чрезвычайно неудобной систему болыинхъ 

магазиновъ, разсчитанныхъ на нѣсколько сосѣднихъ поселковъ 

и на полную норму запаса, предполагал!, строить неболыніе 

магазины въ каждомъ поселкѣ, стоимостью, при отпускѣ 

казеннаго лѣса и отчасти даровомъ трудѣ переселенцевъ,— въ 

150— 200 рублей. Большинство крестьянскихъ начальниковъ 

присоединилось къ этому послѣдпему мнѣнію, причемъ лишь 

варьировалась,— примѣнительно къ различным!, мѣстнымъ 

условіямъ,— стоимость сооружен! и такихъ магазиновъ.

Обсуждая обѣ эти системы, съ своей стороны я не могъ 

не принять во вниманіе, что при системѣ сооруженія сразу 

больцшхъ магазиновъ, часть затрачеппаго на нпхъ матеріала 

будетъ непроизводительно изнашиваться въ теченіе длиннаго 

ряда лѣтъ, пока паконецъ запасы достигнутъ установленной 

максимальной нормы. Съ другой стороны, приписка нѣсколь- 

кихъ селеній къ одному хлѣбозапасному магазину уже была 

неоднократно испытана въ Восточной Сибири и дала безу

словно неблагоприятные результаты. Сложность и путаница 

въ разсчетахъ и отсутствіе настоящаго хозяина у такого ма

газина, принадлежащаго иѣсколышмъ обществамъ, всегда 

неблагопріятно отражалась на храненіи запасовъ и учетѣ 

вахтеровъ и смотрителей. Вмѣстѣ съ тѣмъ, когда, при увели

чившемся населеніи, приходилось отдѣлыіымъ селепіямъ 

отдѣляться отъ такихъ магазиновъ и заводить свои собствен

ные, то возникала всегда масса недоразумѣній по разсчету 

между отдѣльными обществами,, разрѣшить • которыя оказыва

лось невозможно. Именно въ виду сего, по мнѣнію большин-



ства крестьянскихъ начальниковъ, переселенческія обществ! 

сами никогда не ножелаютъ нмѣть общіе магазины на нѣ- 

сколько обществъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ оказалось, что вполнѣ 

возможно и въ небольшом!, магазнпѣ, съ 4 — 6 закромам!, 

вмѣстимостыо всего на 200— 300 четвертей, соблюсти всѣ 

ѵказанія новѣйшихъ системъ постройки такихъ магазиновъ. 

Г. Иркутскій генералъ-губернаторъ, съ своей стороны, призналъ 

болѣе практичной постройку небольшихъ магазиновъ, отдѣльно 

для каждаго поселка и съ разсчстомъ на количество хлѣбныхъ 

запасовъ, могущихъ образоваться въ теченін первыхъ 10 

лѣтъ. Соотвѣтственпыя указанія были сообщены главпымъ 

начальником!, края г. г. губернаторам!, Енисейской и Иркут

ской губерній 25 августа и 29 сентября 1899 г. за № Л» 

4927 и 5752. Затѣмъ Енисейскій губернаторъ представить 

журналъ Еписейскаго губернскаго управлепія объ устройств 

на изложенных!, основаніяхъ магазиновъ небольших!, размѣ- 

ровъ въ 61 носелкѣ, на что ему и было отпущено 19,000 

рублей изъ кредита, ассигйованнаго Иркутскому генералъ-губер- 

натору по § 8 смѣты 1900 г. фонда вспомогателыіыхъ иред^ 

пріятій Сибирской желѣзной дороги. По Иркутской губерніи, 

согласно представленію губернатора отъ 21 декабря 1899 г. 

за № 15908, отпущено изъ того же кредита на постройку 

магазиновъ въ Могунскомъ переселенческом!, поселкѣ Тулу-1 

новской волости Нпжнеудинскаго уѣзда 350 руб., причемъ 

стоимость этого магазина исчислена въ 758 руб. 80 коп., но 

остальную часть расхода приняли переселенцы на свои па

ли чиы я средства.

Что касается податныхъ вопросовъ переселенческаго дѣла, 

то они изложены на стр. 115— 120 настоящей записки.
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Поземельное устройство сельскаго наееленія.

Роль крестьянскихъ  С т ‘ 33 вРем* І І0 Л * 2  ІЮІИ 1898 г- Ука“ етъ, что обя- 
начальниковъ въ по- занности и порядокъ дѣйствій крестьянскихъ начальниковъ
земельномъ ѵстройствѣ. ,1 ѵ по поземельному устройству мѣстпыхъ крестьянъ и инород-

цевъ онредѣляется особыми узакопеніями. Узаконенія эти— 1) 

ВЫСОтІА П Ш Е утвержденное 23 мая 1896 г. мнѣніе государ- 

ственнаго совѣта о главныхъ основапіяхъ ноземелі.наго уст

ройства крестьянъ и инородцевъ Тобольской, Томской, Еии-



Значеніе матеріаловъ 
по изслѣдованію зем- 
лепользованія и хозяй
ственна™ быта сель-

сейской и Иркутской губерній; 2) Законъ 4 іюпя 1898 г. и 

ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденный того-же числа правила о поряд- 

кѣ оііредѣленія и отвода земельныхъ и лѣсныхъ надѣловъ и 

опредѣленія лѣснаго налога въ этихъ губерніяхъ. Роль кресть

янскаго начальника при поземельномъ устройств!; крестьянъ и 

инородцевъ очень значительна и отвѣтств-енна. Безъ его уча- 

стія не можетъ состояться, ни разборъ поземельных?, споровъ, 

предшествующи! составленію проекта надѣла (ст. 26 правилъ 

4  іюня 1898 г.), ни исчпсленіе паличныхъ душъ, по числу 

коихъ надѣлъ разсчитывается (ст. 32 тѣхъ же правилъ), ни 

предъявленіе проекта земельнаго и лѣснаго надѣла устраи

ваемому населенію (ст. ст. 37, 38 и 61), ни разсмотрѣніе и 

утверждение нроектовъ надѣла въ поземельно - устроительной 

комнссіи, которой крестьяискій начальникъ является пе- 

премѣнпымъ членомъ (ст. 30), причемъ, въ случаѣ несогла- 

сія его съ мпѣніемъ большинства, дѣло переносится въ общее 

нрисутствіе губернскаго унравленія (ст. 41). Крестьянскій на- 

чалыш къ обязательно даетъ заключеніе по всѣмъ заявленіямъ 

крестьянъ, касающимся проектированнаго надѣла (ст. 43). 

Столь же существенна роль крестьянскаго начальника и при 

предъявлены и выдачѣ населенно отводныхъ записей (ст. ст. 

7 4 — 80 тѣхъ же правилъ). Вообще правила эти предпола

гаюсь, что крестьянскій начальникъ во всѣхъ стадіяхъ по- 

земельнаго устройства является главнымъ охранителемъ закон- 

ныхъ интереосовъ крестьянъ и инородцевъ и ихъ непосред- 

ственнымъ руководителемъ. Отвѣтственность этой роли очевид

на. Чтобы к])естьянскому начальнику стоять на высотѣ воз- 

ложенныхъ на него по закону задачъ въ дѣлѣ поземелыіаго 

устройства, ему, очевидно, необходимо прежде всего хорошо 

уяснить • себѣ всѣ бытовыя особенности и всѣ потребности, 

хозяйственную обстановку, а равно при])одныя и климатиче

ская условія жизни и хозяйства устраиваемаго населенія. Это 

отвѣтственное и трудное ноложеніе для многихъ крестьян

скихъ начальниковъ затрудняется еще больше непродолжи

тельностью пребыванія ихъ въ краѣ и неопытностью въ завѣ- 

дываніи крестьянскимъ дѣломъ. При этихъ условіяхъ боль

шим!, и сдииственнымъ въ своемъ родѣ пособіемъ, по край

ней мѣрѣ для теоретической иодготові;и ихъ къ выполнение
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скаго населенія Иркут
ской и Енисейской гу- 

берній .

очерченныхъ задачъ,— являются изданные въ началѣ 90-хъ 

годовъ матеріалы по изслѣдованію землепользованія и хозяй- 

ственнаго быта сельскаго населенія Иркутской и Енисейской 

гѵберній. Это изданіе представляетъ, въ 6 выпускахъ по 

каждой гѵберніи, прекрасно обработанный статистическій ма- 

теріалъ, всесторонне освѣщающій хозяйственный быть кресть

янъ и инородцевъ Иркутской и Еннсейской гѵберній. Мате- 

ріалъ этотъ быль со б р ат , на мѣстѣ въ названныхъ двухъ 

губерніяхъ спеціально командированною для этого партіей 

статистнковъ во главѣ съ такими извѣстными въ своемъ дѣлѣ 

лицами, какъ Н . М. Астыревъ, Е. А. Смирновъ и Л. С. 

Личковъ. Самое же изслѣдованіе было предпринято по иниціа- 

тивѣ министерства государственных’!. имѵществъ именно въ 

цѣляхъ выясненія истинныхъ нуждъ и условіи хозяйственнаго 

быта сельскаго населенія названныхъ губерпій, причемъ 

результаты этого изслѣдованія должны были лечь и дѣйстви- 

тельно были положены въ основу предполагавшагося тогда, а 

нынѣ осуществляема го поземельнаго устройства крестьянъ и 

инородцевъ. При этомъ необходимо замѣтить, что матеріалы 

эти, обработанные въ вндѣ литературно написанныхъ статей и 

изслѣдованій, даютъ вполнѣ рельефное представленіе п о при

родной средѣ, въ которой живетъ сельское населеніе этихъ 

губерній и о всей обстановкѣ его хозяйственнаго быта, о его 

привычкахъ и нуждахъ, о значеніи въ его бытѵ отдѣльныхъ 

угодій и промысловъ, даютъ экономическую оцѣнку этихъ 

угодій и полное понятіе о способахъ ихъ обработки и эк- 

сплоатаціи.

Въ виду такого значенія этихъ матеріаловъ, каждому 

изъ крестьянскихъ начальниковъ канцеляріей генералъ-губер

натора было выслано ио одному экземпляру этого изданія. 

При ревнзіи я съ своей стороны счелъ долгомъ тѣмъ изъ 

крестьянскихъ начальниковъ, въ районѣ которыхъ уже нача

лись позмельно-устроптельныя работы, выяснить все значеіпе 

для нихъ этихъ матеріаловъ. Къ сожалѣнію мпѣ пришлось 

убѣдиться, что лишь немногіе изъ нихъ приступили къ озна

комление съ этимъ издапіемъ, чему пѣкоторымъ объясненіемі- 

служить обремененіе ихъ текущими дѣлами, нерѣдко имѣю- 

щими неотложный характеръ.



Инструкція о порядкѣ 
исполненія правилъ 4- 

іюня 1898 года.

Объ устройствѣ мѣ- 
щанъ.

Независимо отъ вышеупомянутыхъ првилъ 4 іюня 1898 

г. мипистромъ земледѣлія и государствешшхъ имуществъ 

утверждена 24 іюля 1899 г. особая «инструкція о порядкѣ 

нсполпенія ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденным. 4 іюия 1898 г. 

правилъ». Инструкція эта была издана по соглашенію съ 

другими вѣдомствами, ио сбсужденіи въ особомъ совѣщаніи, 

подъ предсѣдательствомъ министра земледѣлія и государствен- 

ныхъ имуществъ, всѣхъ тѣ.хъ особенностей, недоразумѣнііі и 

практических!, затрудпеній, которыя были встрѣчены по

земельно-устроительными партіями при первомъ же нристуиѣ 

къ работамъ въ 1898 г. Эта инструкція имѣетъ весьма суще

ственное значепіе, а между тѣмъ при ревизіи оказалось, что 

экземпляры ея не сообщены крестьянскимъ начальникамъ. О 

необходимости присылки потребнаго числа экземиляровъ этоіі 

ииструкпіи, для разсылки крестьянскимъ начальникамъ Иркут

ской и Енисейской губерній, сообщено департаменту государ- 

ственныхъ имуществъ отъ 12 февраля с. г., за № 1055.

Чтобы онредѣлить степень важности этой инструкціи, 

достаточно привести слѣдующій .факть. Вь минусинскомъ ѵѣз- 

дѣ есть два нодгородныхъ селенія: Самодѵровка и М алая

Минуса, значительная часть населенія которыхъ принадлежите 

къ мѣщанскому сословію, хотя и занимается спеціалыю

хлѣбонашествомъ. Многіе пзъ этихъ мѣщанъ еіце не причи

слены и, какъ производитель рабогь, твкъ и кресть

янски! начальникъ, въ виду буквалыіаго смысла 10 

статьи правилъ 4 іюня 1898 г. и отсутствія упоминанія 

о мѣщанахъ въ законахъ 23 мая 1896 г. и 4 іюня 1898 г., 

признавали этихъ мѣщаігь не подлежащими надѣленію и 

включенію въ составъ надѣляемыхъ обществъ на основаніи п. 

2 вышеупомянутой 10 ст. Между тѣмъ въ инструкцію, утверж

денную 24 іюля м. г., г. министромъ земледѣлія и государ- 

ственныхъ имуществъ включена статья 22, опредѣляющая, что 

«прож тающіе въ надѣляемыхъ селеніяхъ мѣщане моіутъ  

быть включаемы въ т чж лен іе  наличныхъ душъ на основами  

п. 2  ст. 10  правилъ. если заявят?, о своемъ ж еланіи пере

числиться въ крестьяне». Мотивомъ для этой статьи послу

жило, между ирочимъ, какъ видно изъ журнала «особаго со- 

вѣщанія» (стр. 42— 47), заявлейіе присутствовашаго въ немъ
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Иркутскаго генералъ-губернатора, о наличности во многихъ 

Сибирскихъ селеніяхъ такихъ мѣщанъ, при чемъ въ вид% 

нримѣра были указаны именно Мало-Минѵсинскіе и Само- 

дуровскіе мѣщане.

О копіяхъ протоко- При поземелыюмъ устройств!; селеиій, расположенных*
ловъ временныхъ ко- г ѵ - » -
миссій по образова- въ тѣхъ  1)апонахъ> ГДѢ были і)апѣо образованы переселенче-
нію переселенческихъ скіе участки, для крестьянскихъ начальниковъ существенно 

участковъ. важно для справокъ имѣть въ своемъ распоряженіп к о щи

протоколовъ временныхъ комнссій по образованію этихъ 

участковъ. Между тѣмъ, когда такія копіи понадобились 

одному изъ крестьянскихъ начальниковъ Енисейской губерніи 

для указанной цѣли, то старшій производитель работъ, завѣ- 

дующій партіей по образованно переселенческих!, участковъ 

въ Енисейской губернін, не только отказалъ въ выдачѣ такихъ 

копій, по отказался даже завѣрнть копін, переписанныя съ 

его же разрѣшенія писцомъ крестьянскаго начальника. Въ 

виду сего было бы весьма полезно просить департаментъ 

государствеиныхъ имуществъ обязать начальников!, нартііі 

выдавать такія копіи крестьянскимъ начальникамъ въ указан

ныхъ выше случаяхъ.

Нѣкоторыя недоразу- Въ числѣ недоразумѣній, встрѣтивпшхся при поземель-
мѣнія при поземель- r * х  ,  ... х -

номъ устройствѣ ІІ0МЪ устроиствѣ, слѣдуетъ отмѣтить слѣдующіи фактъ, сооб
щенный мнѣ при ренизіи крестьянскимъ начальникомъ 3 уча

стка Минусинскаго уѣзда. Въ районѣ начавшихся уже въ 

1899 г. работъ крестьяне нѣкоторыхъ селеній стали составлять 

массовые приговоры о пріемѣ переселенцевъ, въ надеждѣ 

получить на нихъ лишнюю землю и не смотря на разъясненіе 

крестьянскаго начальника, что въ виду 9 ст. правилъ 4 іюня 

1898 г., этп переселенцы іп, счетъ подлежащих!, падѣленйо 

не войдутъ, какъ принятые послѣ 1 января того года, въ 

который начались работы и что свободной земли для прирѣзки 

къ этпмъ обществамъ нѣтъ вовсе. Другія общества наоборотъ 

стали отказывать въ причнсленіи тѣмъ переселенцамъ, которые 

давно поселились въ ихъ селеніяхъ и съ нхъ согласія поль

зуются землями и построили дома.

Съ своей стороны я  полагаю, что выходъ изъ этого но- 

ложенія указывает!, вь иервомъ слѵчаѣ статья 1 зак. 1- 

апрѣля 1897 г., въ которой сказано, что приселеніе къ об-



Крестьяне на чужихъ 
земляхъ.

ществамъ старожиловъ по пріемиымъ приговорамъ разрѣшает- 

ся крестьянскими чиновниками или лицами ихъ замѣняю- 

іцими, причемъ министерство внутреннихъ дѣлъ указало, что 

крестьянскіе чиновники (нынѣ начальники) не должны разрѣ- 

шать приселенія къ тѣмъ обіцествамъ, надѣлы коихъ недо

статочны для удовлетворенія нуждъ сельскихъ обществъ. Съ 

изданіемъ закона 2 іюня 1898 г. въ ст. 22 указанъ и поря

докъ отмѣны такихъ приговоров!,.

Что же касается второго случая, то переселенцы, коимъ 
общество отказываетъ въ пріемномъ приговорѣ, допустивъ ихъ 

предварительно построиться и раздѣлать земли, могутъ быть 
подведены подъ п. 2 ст. 10 правиль 4 іюня 1898 г. и ст. 

20 иструкціп 24 іюля 1899 г.

Особыя затрудненія встретятся при поземельном!, устрой- 

ствѣ крестьян!, Хрпсторождественской волости Канскаго уѣзда, 

такъ какъ по получепнымъ мною при ревизіи крестьянскихъ 

начальниковъ свѣдѣніямъ значительная часть угодій крестьянъ 

этой волости и даже невидимому ихъ усадьбы находятся на 

земляхъ, ирипадлежащнхъ наслѣдпикамъ Самойловых!,, коимъ 

эти земли, въ количеств!', свыше 58000 дес., были ВСЕМІІЛО- 

С Т И В Ы ІШ Е  пожалованы. Такъ какъ вопросъ этотъ можетъ 

быть разрѣпіенъ иовидимому лишь въ законодательном!, но- 

рядкѣ, то я  полагалъ бы поручить выясненіе условій земле- 

пользованія этихъ крестьянъ въ юридическом!, отношеніи 

подлежащему крестьянскому начальнику съ тѣмъ, чтобы со

бранный имъ свѣдѣпія были представлены чрезъ посредство 

Епнсейскаго губернатора на распоряженіс Иркутскаго генералъ- 

губернатора. Въ хозяйственном!, и бытовомъ отношеніи 

крестьяне эти пичѣмъ ire отличаются отъ сосѣдей ихъ, 

поселившихся на казепныхъ земляхъ; впослѣдствіи, при 

неблагопріятномъ разрѣшеніи этого вопроса въ юридическом!, 

отношеніи, положѳніе ихъ можетъ оказаться очень тяжелымъ 

въ экономнческомъ отпошеніи.
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Г о р н о е  и л ѣ с н о е  дѣло .

Обязанности крестьянскихъ начальниковъ въ отношеніи 

горнаго и лѣснаго дѣла не определены прямо во времен.



полож. 2 іюня 1898 г., а вытекаютъ отчасти изъ общаго 

значенія ихъ должности, отчасти указаны въ соотвѣтствую- 

щихъ спеціальныхъ узаконеніяхъ и распоряженіяхъ правитель

ства.

Горное дѣло. Права Что касается горной промышленности, то ея интересы
на нѣдра и на поверх- сталкиваются съ крестьянскими при разработкѣ, а также и

ность.
при развѣдкахъ и поискахъ ископаемыхъ, находящихся въ 

нѣдрахъ земель, состоящихъ въ пользованіи крестьянъ.

Въ гориомъ уставѣ въ отношеніп принадлежности и 

пользованія нѣдрами такихъ земель имѣются, на первый 

взглядъ не вполнѣ согласовавшая между собою, постановленія, 

заключающіяся въ 201 и въ 256 статьяхъ этого устава (изд. 

1893 г.).

Ст. 201 установляетъ, что «нѣдра казенныхх земель, от- 

веденныхъ въ постоянное иользованіе государственныхъ кре

стьянъ и иныхъ поселянъ, но непредоставленныхъ имъ въ 

собственность, принадлежать правительству; оно разрабатываетъ 

найденные на сихъ земляхъ рудники или само, или предо- 

ставляетъ сіе частнымъ лицамъ, съ возпаграждеыіемъ токмо 

селеній за отходящія отъ нихъ подъ сіе употребленіе земли 

соразмѣрнымъ оныхъ отводомъ въ другомъ мѣстѣ. Впрочемъ,
• 5  в

съ особаго ВЫСОЧАИШ АГО разрѣшенія, разработка рудни- 

ковъ въ дачахъ бывшихъ казенныхъ селеній можетъ быть 

предоставлена и обществамъ тѣхъ самыхъ селеній.»

Ст. 256 установляетъ, что казенныя земли, состояіція 

въ безсрочномъ пользоваыіи, не считаются свободными для 

горнаго промысла и не подлежать дѣйствію правилъ, установ- 

ленныхъ въ 255— 333 статьяхъ, въ числѣ коихъ имѣются и 

статьи 2 7 2 — 290, заключающая въ себѣ постановленіе о пои

скахъ и развѣдкахъ мѣсторождепій ископаемыхъ».

Руководствуясь прямымъ смысломъ этихъ статей закона, 

мѣстпыя учрежденія, завѣдываюіція въ Сибири государствен

ными имѵществами, до послѣдияго времени признавали: 1> 
что нѣдра земель, состоящихъ во владѣніи крестьяскихъ 

обществъ, принадлежать правительству и потому не допускали 

разработки содержащихся въ нихъ ископаемыхъ самими кре

стьянами, 2) что земли эти тѣмъ не менѣе, въ силу 256 ст., 
для горнаго промысла не свободны, и  что поиски, и  рсізвѣдки
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порядкѣ развѣдокъ 
выдачи дозволитель- 

ныхъ свидѣтельствъ.

въ нихъ ископаемыхъ могутъ быть допущены лт иь съ со

гласия самимъ крестьянъ.

Хотя такое толкованіе закона песомнѣпно не благонріят- 

ствовало развитію горной промышленности въ краѣ, тѣмъ не 

менѣе оно признавалось безспорнымъ не только со стороны 

мѣстныхъ учрежденій, завѣдывавшихъ государственными имуще

ствами, но и со стороны самого министерства земледѣлія и 

государственныхъ имуществъ, а равно правительствующаго 

сената, который подтвердить правильность такого взгляда на 

дѣло нисколькими указами (по дѣлу Черемныхъ отъ 11 марта 

1895 г. за № 2761 и др.).

Но въ концѣ 1898 г., въ виду начавшихся массовыхъ 

заявокъ о желаніи разработывать нѣдра Сибирскихъ земель, 

министерство земледѣлія и государственныхъ имуществъ при

шло къ убѣжденію, что послѣдовательное нроведеніе выше- 

приведеннаго взгляда противорѣчитъ закону о принадлежности 

нѣдръ этихъ земель правительству. Въ силу этого закона

(201 ст. горн, уст.) министерство земледѣлія признало, что

правительству, какъ собственнику пѣдръ, ничто не препят

ствует!. установить опредѣлепныя правила для допѵщенія

частныхъ горпоиромышленниковъ къ производству развѣдокъ 

на указенныхъ земляхъ безъ согласія пользующихся ими кре

стьянъ. Согласно съ этимъ министерство земледѣлія проектиро

вало въ видѣ особаго циркуляра правила для выдачи дозволи- 

тельныхъ свидѣтельствъ на развѣдки ископаемыхъ на земляхъ 

крестьян!, виѣ зависимости отъ согласія самихъ крестьянъ.— 

Вь январѣ 1899 г., еще до полученія затребованных!, отъ 

различныхъ вѣдомствъ и учрежденій отзывовъ, правила эти 

были предлои;еиы къ руководству уиравлепій государственными 

имуществами. Вслѣдъ затѣмъ, въ виду возраженій сообщен- 

ныхъ министерству земледѣлія и государственныхъ имуществъ 

Иркутским!, генералъ-губернаторомъ, правила эти были вновь 

пересмотрѣны въ совѣщапіи 1 мая 1899 г., причемъ г. мини- 

стромъ земледѣлія поручено было горному департаменту проек

тировать новыя правила, принявъ во внимапіе замѣчанія сді.- 

ланныя Иркутскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ. Вновь 

проектированныя правила, сообщепныя горнымъ департаментомъ 

въ путевую каицелярію, по докладѣ ихъ генералъ-губернатору,
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были возвращены въ департамента съ нисколькими замѣча- 
ніями (отъ 18 мая 1899 г. за № 1040), изъ которыхъ глав- 
иѣйшее заключалось въ слѣдующемъ: Въ п. а ст. 2 проектиро- 
ваннаго циркуляра не опредѣлялось, должно-ли соглашеніе съ 

крестьянами предшествовать приступу къ развѣдкамъ или слѣ- 
довать за нимъ; въ нослѣднемъ-же случаѣ не будетъ никакого 
обезпеченія, что развѣдчикъ, нринесшій крестьянскимъ иолямъ 
и вообще состоящей въ ихъ пользованш поверхности мате- 
ріальный ущербъ, дѣйствительно вознаградить ихъ за этотъ 
убытокъ. Въ виду сего генералъ-губернаторъ полагалъ ввести 
въ эту статью одно изъ двухъ непремѣнныхъ условій: или, 
чтобы къ развѣдкамъ горнопромышленники приступали не 
иначе, какъ по предварительно состоявшемуся соглагаенію съ 

крестьянами, причемъ въ этомъ соглашеиіи должны быть 
точно обозиаченны мѣсто и площадь предполагаемых!) работъ, 
способъ и размѣръ вознагражденія за вредъ и убытки, при
чиняемые сими работами и обезпечепіе уплаты, опредѣляемой 
симъ соглашеніемъ суммы; или чтобы убытки, могущіе про
изойти отъ развѣдочныхъ работъ, обезпечивались залогомъ, 
размѣръ котораго долженъ быть заранѣе оиредѣленъ мѣстішмъ 
крестьянскимъ учреждепіемъ, причемъ площадь, на которой 
имѣютъ происходить развѣдочныя работы, также должна быть 
опредѣлеино обозначена.

Изъ послѣдующей переписки, зеключающейся въ дѣлѣ 
канцеляріи Иркутскаго генералъ-губернатора № 209 (1898— 
1900 гг.) видно, что министерство согласилось включить эти 
замѣчанія въ проектъ иструкціи и дѣйствительно въ оконча
тельной ея редакціи, принятой въ циркулярѣ г. министра 
земледѣлія и государствеиныхъ имуществъ, отъ 11 ноября 

1899 г. за № 2130, хотя п. 2 установляетъ, что развѣдочныя 
свидетельства могутъ быть выдаваемы до заключенія горно
промышленниками соглашения съ заинтересованными крестья
нами о способѣ и размѣрѣ вознагражденія послѣднихъ за 

причиненные имъ убытки, и лишь въ выдаваемыхъ горно- 
нромышленникамъ удостовѣрѣніяхъ имъ указывается, что они 

должны войти въ соглашеніе съ подлежащимъ сельскимъ об- 

гцествомъ по вопросу о возиаграждеиіи крестьянъ за убытки, 
причемъ если таковаго соглашенія не состоится, то норма



вознагражденія устанавливается крестьянскими учрежденіями; 
но за то н. 3, согласно съ вышеизложенными замѣчаніями 
(въ отзывѣ 18 мая м. г., за № 1040), установляетъ, что 
горнонромышленнпкъ долженъ передъ полученіемъ удостовѣ- 

ренія  обезнечить залогомъ, иъ размѣрѣ, заранѣе опредѣлен- 
номъ мѣстнымъ крестьянскимъ учреждеиіемъ, убытки, могуіціе 
произойти для крестьянъ отъ развѣдочпыхъ работъ, причемъ 
площадь, на которой нмѣютъ происходить развѣдочныя работы, 
также должна быть определенно обозначена.

Изъ этого пункта съ очевидностью слѣдуетъ, что упра- 

вленіе ю су дарственными имуществами не можетъ выдать 

дозволительного свидѣтельства на развѣдки ископаемыхъ на 

крестьянскихъ земляхъ, безъ предварительного опредѣленія 

мѣстнымо крестьянскимъ учрежденіемъ, т. е. съѣздомъ кре

стьянскихъ начальниковъ, разм ѣ ра залога, какой долженъ 

быть внесет горнопромышлённикомъ въ соотѳѣтствіи съ 

площадью развѣдочныхъ работъ и способомъ, а равно и размгь- 

ромъ, предполагаемаго вознаграждения. Такъ и поняло значе- 
ніе этого пункта инструкціи 11 ноября 1899 г. Енисейское 
управленіе государственными имуществами, но Иркутское 
управленіе до настаящаго времени невидимому совершенно его 
игнорируетъ и выдаетъ удостовѣренія на развѣдки безъ вся- 
каго сношенія съ крестьянскими учрежденіями и безъ обез- 
печепія крестьян!, отъ пеизбѣжныхъ убытков!,.

Въ тоже время осталось совершенно невыясненным!,, 
какія послѣдствія наступают!, для крестьянъ отъ выдачи горно
промышленнику такого удостовѣренія. Съ одной стороны 
управленіе государственными имуществами Иркутской губерніи 
стоить на той точкѣ зрѣиія, что, выдавъ дозволительное сви- 
дѣтельство, оно удостовѣрило лишь, что съ его стороны 

ііѣтъ препятствій къ производству означенных!, работъ, осуще- 
ствленіе каковыхъ въ дальнѣйшемъ зависитъ отъ соглаиіепія 
горнопромышленников!, съ крестьянами; а мѣстныя админи
стративныя власти, въ силу выдачи названным!, управленіемъ 
такого «условпаго» удостовѣренія, воспрещаютъ крестьянам!, 
съ этого момента пользованіе и респоряженіе ихъ землями. 
Такъ въ селѣ Черемховс.кокъ нѣкто г. Осликовскій открылъ 
развѣдочныя работы въ силу даннаго ему управленіемъ госу-
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дарственныхъ имуществъ удостовѣронія, не входя ни въ какія 

соглаш енія съ крестьянами и не внеся никакого залога, а 

унравляющій губерніей запретил!» крестьянам!» пользоваться 
этой мѣстностью и возводить па ней постройки, благодаря 

чему законный права и интересы крестьянъ оказались без- 

спорно нарушенными.

Въ устранепіе подобных!» недоразумѣній на будущее 

время, я полагалъ бы просить министерство земледѣлія и 

государственных!» имуществъ предложить управленіямъ госу

дарственными имуществами ни въ какихъ случаяхъ не вы

давать горнопромышленникам!» свидѣтельствъ и удостовѣреній 

на развѣдку ископаемых!» па земляхъ крестьянъ, бе;?ъ предва- 

рительнаго сношенія съ подлежащим!» уѣзднымъ съѣздоыъ 

крестьянскихъ иачальниковъ и получепія отъ него точныхъ 

свѣдѣній, опредѣленъ-ли способ!» и размѣръ возпагражденія 

за убытки крестьян!» отъ развѣдокъ на ихъ земляхъ и вие- 

сенъ-ли горнопромышленником!» устанавливаемый ст. 3 инструк- 

ціи 11 ноября 1899 г., залогъ. Что же касается, уже выдан- 

ныхъ удостовѣрепій*) въ противность прямому закону и 

инструкціи министерства земледѣлія и государственных!» иму

ществъ 11 ноября 1899 г., то таковыя, по моему мнѣнію, 

должны считаться ничтожными и подлежать отмѣнѣ.

Въ тоже время я долгомъ считаю, высказать здѣсь, какъ 

ранѣе высказывал!» это на совѣщаніи ] мая 1899 г. нодъ 

предсѣдательствомъ г. министра земледѣлія и государствен

ныхъ имуществъ, что я съ своей стороны находилъ бы вообще 

болѣе законным!» и нравильнымъ воспретить всякую выдачу 

удостовѣреній и дозволителыіыхъ свидѣтельствъ для развѣдокъ 

ископаемыхъ па крестьянскихъ земляхъ до тѣхъ поръ, пока 

на это не послѣдуетъ особыхъ распоряженіп вь законодатель- 

номъ порядюь.

При этомъ, съ юридической точки зрѣнія, я не нахожу 

того нротиворѣчія между 201 и 256 статьями горнаго устава, 

которое усматривает!» въ этихъ статьяхъ министерство земле- 

дѣлія и государственных!» имуществъ; такъ какъ ст. 201, 

установляя, что иѣдра состоящихъ во владѣніи крестьянъ

*) Таковыхъ въ одномъ районѣ села Черемхова, Балаганскаго уѣзда, 
свыше 90.



О порядкѣ отводовъ 
«рестьянскихъ земель 
подъ разработку иско- 

паемыхъ.

земель принадлежать правительству,—возбраняетъ лишь кре
стьянам!, самовольную разработку таковыхъ. Что же касается 
фактическаго осуществленія правь казны въ видѣ того или 
иного способа ихъ эксплоатаціи со стороны правительства или 
его концессіонеровъ, то, при наличности 256 ст., установле- 
ніе таковаго возможно лишь пѵтемъ соглашенія съ крестья
нами относительно вознагражденія ихъ за причиняемые имъ 
убытки. Если же это положеніе признается совершенно не- 
благопріятнымъ для развитія горнопромышленности въ краѣ и 
противорѣчаіцимъ выгодамъ и интересам!, казны, то для ѵстра- 
ненія его я съ своей стороны не вижу иного пути, какъ 
изданіе новаго закона, что представляется совершенно необхо- 
димымъ еще и потому, что всѣ относящіяся сюда постанов- 
ленія горнаго устава совершенно устарѣли и не соотвѣтствуютъ 
современнымъ требованіямъ дѣла.

Такъ, обращаясь къ вопросу объ отводахъ крестьянскихъ 
земель подъ горный промыселъ, приходится руковод
ствоваться одной лишь 201 ст. горн, устава, которая не 
даетъ ясныхъ и достаточныхъ указапій въ отношепіи воз- 
пагражденія крестьянъ за отходящую отъ нихъ землю. Ст. 
201 говорить, что крестьяне въ подобныхъ случаяхъ должны 
быть вознаграждаемы за отходящія отъ нихъ земли соразмѣр- 
нымъ оныхъ отводомъ въ другомь мѣстѣ. При этомъ сораз- 
мѣрность отвода очевидно не можетъ быть понимаема въ 
смыслѣ лишь количественно соразмѣрнаго отвода земельной 
площади. ІІо смыслу закона и по справедливости крестьяне 
должны быть вознаграждены не фиктивно, а дѣйствительно
равноцѣннымъ отходящему отъ нихъ участку земли, и если 
участокъ этотъ состоитъ изъ разработанных!, угодій, а отво
димый взамѣнъ не разработапъ, безъ сомнѣнія, справедливость 
требуеть вознаградить заинтересованныхъ крестьянъ и за вло
женный ві, отходящую отъ нихъ землю трудъ. Между тѣмъ 
въ законѣ не содержится никаких!, правилъ о прядкѣ отвода 
крестьянамъ земель, взамѣнъ отходящихъ отъ нихъ подъ 
горнопромышленную разработку по ст. 201 горн, устава. 
Этотъ недостаток!, закона на практикѣ порождает!, многочи- 
сленныя затрудненія и фактически ставить коренные кре
стьянские интересы вь зависимость отъ произвола и усмотрѣ-
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0 необходимости без
отлагательно присту
пить къ пересмотру и 
измѣненію дѣйствую- 

щаго закона.

і і і я  мѣстныхъ унравленій государственными имуществами, 

взгляды которыхъ на этотъ предметъ чрезвычайно разнообраз

ны, далее въ двухъ сосѣднихъ губерніяхъ. Съ одной стороны, 

при формальном!. отношеніи къ дѣлу, законные интересы кре

стьянъ легко могутъ быть нарушены отобрапіемъ отъ нихъ 

цѣнныхъ и доходныхъ разработанных!, ими участковъ и от- 

водомъ взамѣнъ совершенно непригодных!, или несоответ

ствующих!. ихъ нуждамі. и для разработки которыхъ потре

буется вложить значительный трудъ и матеріалыіыя средства. 

Съ другой стороны, при отсутствіи свободныхъ казенныхъ 

земель вблизи крестьянской земли, отводимой подъ горный, 

нромысе.гь, встречаются ирепятствія къ отводу земельнаго 

участка, какъ бы таковой ни быль ничтоженъ и для сельско- 

хозяйствепнаго пользованія крестьянъ не нужеиь. Въ этомъ 

слѵчаѣ приходится по частному и иногда весьма мелкому во

просу разрѣшать дѣло лишь путемъ ВЬІСОЧАІШ ІАГО по- 

велѣнія. пспрашиваемаго чрезъ комитет!, мнпистровъ.

ІІесоотнѣтствіе таі;ого положоішГдѣла интересам!, казны 

и развитію горной промышленности, вызвало соотвѣтствешіыя 

ходатайства со стороны Иркутскаго генералъ-губернатора въ 

1893, 1897 и 1899 г. г., причемъ па иослѣднее пзъ этихъ 

заявленій (отъ 17 марта 1899 г. за № 682) министерство 

земледѣлія и государственныхъ имуществъ увѣдомило Иркут

скаго генералъ-губернатора (отъ 6 іюпя 1899 г. за № 962), 

что настоятельная необходимость пересмотра въ законодатель- 

номъ порядкѣ означенных!, правилъ о производств!, горнаго 

промысла на казенных!, земляхъ, состоящих!, въ безсрочномъ 

иользовапіп крестьянъ,— давно уже сознана мипистерствомъ 

земледѣлія и государственныхъ имуществъ, но что оно не 

признавало ѵдобнымъ дать выработанному по этому предмету 

законопроекту двнженіе впредь до пересмотра другихъ законо- 

иоложеній о частной горнопромышленности, изъ коихъ нѣко- 

торыя также признаны были г. миннстромъ неудовлетворитель

ными.

Принимая, однако же, во вниманіе, что съ проведеніемъ 

же.іѣзной дороги въ Иркутской и Енисейской губерніяхь 

горнопромышленники набросились съ необыкновенным!., можно 

сказать лихорадочным!., увлечопіемъ на развѣдкѵ и поиски



О порядкѣ предупреж
дена и пресѣченія не
законна™ пользованія 
крестьянскими земля

ми.

нскоиаемыхъ на земляхъ, состоящих!, въ безсрочномъ ііо.іь- 

зованіи крестьянъ, и имѣя въ виду, что при этомъ почти 

ежедневно затропіваю тся и нарушаются законные интересы 

крестьянъ, я  считаю своимъ непремѣннымъ долгомъ засвидѣ- 

тельствовать здѣсь о крайней необходимости, безотлагательно 

приступить къ пересмотру озцаченныхъ законоиоложеній, а 

впредь до такового пересмотра не допускать нарушенія закон

ных!. правь и пнтересовъ крестьянскаго населенія.

Въ этомъ послѣднемъ отпошеніи я считаю особенно не- 

обходимымъ ныпѣ же выяснить, на комъ лежитъ обязанность 

прекращать и предупреждать незаконное пользованье кре

стьянскими землями и привлекать къ законной ответствен
ности тѣхъ горнопромышленников!., которые самовольно и

самоуправно, безъ всякагО соглашепія съ крестьянами, бѵрятъ 

крестьянскія поля, роютъ штурфы и ніахты и безъ всякаго 

разрѣшенія рубятъ крестьянскііі лѣсъ, не исключая зановѣд- 

пыхъ рощь, долженствующих!, но закону 4 іюня 1898 г.

быть укрѣнленными во владѣніи крестьянъ сверхъ полагающаго- 

ся имъ лѣснаго ігадѣла.

Я полагаю съ своей стороны, что защита законных!,

интересов!, кресіьянскаго насе.іенія и возстановленіе нарушен

ных!. его нравъ, а равно разборъ относящихся сюда жалобъ 

и споровъ, въ виду статьи 36 (п. .3) и 37 (пун. в) состав

ляет!. обязанность крестьянских!, начальниковъ, о чемъ я и 

полагалъ бы преподать имъ соответственное разъясненіе въ 

инструкціонномт. порядкѣ немедленно, а затѣмъ включить его 

и въ наказъ.—  О такомъ порядкѣ производства означенныхъ 

дѣлъ крестьянскимъ начальникам!, надлежит!., во избѣжаніе 

всякихъ недоразумѣній и самоуправных!, дѣйствій со стороны 

крестьянъ, освѣдомить и подведомственное нмъ населеніе, а 

равно сельскихъ и волостныхъ властей.

При разборѣ подобиаго рода дѣлъ крестьянским!. началь- 

никамъ надлежптъ руководствоваться, впредь до изданія со- 

отвѣтствующихъ распоряженііі въ законодательном!, норядкѣ,—  

инструкціей, преподанной въ циркулярномъ нредю женіи мини

стра земледѣлія и государственных!, имуществъ отъ 11 ноября 

1899 г. за № 2130.

187 —



О просмотрѣ пригово- 
ровъ сельск. обществъ 
крестьянскими началь

никами.

О присутствіи поня- 
тыхъ при отводѣ мѣстъ 
подъ развѣдки и о воз- 
награжденіи ихъ за 

это.

Что касается соглашеній съ крестьянами, устанавливае- 

мыхъ п. 2 этихъ правилъ, относительно способа и размѣра 
вознагралсденія за порчу поверхности при развѣдкахъ, то я 

долгомъ считаю упомянуть здѣсь, что въ Енисейской губерніи 

нѣкоторые горнопромышленники, пользуясь невѣдѣпіемъ кре

стьян?. и новизной дѣла, добились во многихъ обществах!, 

такихъ приговоровъ, въ которыхъ крестьяне, допуская раз

ведку ископаемыхъ на своихь земляхъ безъ всякаго вознаграж- 

денія за поврежденіе поверхности и понесенные такимъ обра

зомъ убытки, выражают?. лишь требованіе въ случаѣ разра

ботки найденпыхъ ископаемыхъ платить имъ извѣстнѵю по- 

пудную плату. Такимъ образомъ въ этихъ приговорахъ, кре

стьяне по очевидному недоразѵмѣнію отказываются отъ за

конно причитающагося имъ вознагражденія и установляютъ 

взамѣнъ того такое, которое впослѣдствіи они могутъ и не 

получить, таі;ъ какъ нопудная плата за добытая ископаемыя 

изъ непринадлежащихъ имъ нѣдръ будетъ принадлежать не 

имъ, а казнѣ.

Въ виду возможных* такимъ образомъ невыгодных?, для 

крестьянъ сдѣлокъ, благодаря невѣрному пониманію ими 

свонхъ правъ, крестьянскимъ начальникамъ надлежитъ безу

словно провѣрять обстоятельным?, образомъ всѣ подобные 

приговоры сельскихъ обществъ, согласно 21 и 22 ст. ст. 

времен, полож. 2 ію іія  1898  г. Управленіе государственными 

имуществами Енисейской губерніи уже просило, отъ 7 апрѣля 

1899 года за № 2 1 4 7 , о соотвѣтствующемъ циркулярном?, 

распоряженіи г. Енисейскаго губернатора. Съ своей стороны 

я нолагалъ-бы дѣйствнтелыю необходимымъ предложить кре

стьянскимъ начальникамъ обѣихъ губерній разсматривать и 

провѣрять означенные приговоры съ особымъ вниманіемъ.

Въ Енисейской губ. возник?, еще одинъ спорный вопросъ, 

касающійся развѣдокъ ископаемыхъ на крестьянскихъ земляхъ. 

Мѣстное управлеігіе государственными имуществами препрово

дило Енисейскому губернатору, отъ 13 анрѣлк м. г. за № 228, 

прошеніе крестьянъ д. Глушковой Покровской вол. Ачип- 

скаго уѣзда, ходатайствующихъ о вознагражденіи ихъ за уча- 

стіе въ осмотрѣ и отысканіи заявочныхъ знаковъ, поставлен- 

ныхъ горнопромышленниками Голенищевымъ, Рытовымъ и др-
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при развѣдкахъ залежей каменнаго угля. Губернаторъ, разсмо- 
трѣвъ это прошеніе, увѣдомилъ управленіе, «что, согласно 
272— 305 статей т. Y II уст. горн., заявка мѣстностей для 
развѣдокъ нскоиаемыхъ, самая развѣдка и отводъ мѣстности 
для развѣдокъ и разработки производится безъ участія ноли- 
щи, крестьянскаго уиравленія и крестьянъ, причемъ всѣ 
расходы по комаидировкамъ должностныхъ лицъ горнаго унра- 
вленія или управленія казенными землями, для осмотра мѣст- 
ности и работъ возмѣщаются горнопромышленниками (ст. 295 
горп. уст.̂ ) и имъ же самимъ, а не по наряду предоставляется 
приглашать для присутствованія при осмотрахъ и работахъ 
свидѣтелей (ст. 299)». Въ виду сего нарядъ крестьянъ въ упо- 
мянутыхъ выше случаяхъ, но мнѣнію г. начальника губерніи, 
а равно установленіе какой-либо таксы для вознагражденія 
крестьянъ, учавствующихъ въ осмотрахъ и другихъ работахъ, 
пичѣмъ не вызывается.

Обсудивъ этотъ вопросъ, я съ своей стороны полагаю, 
что изложенныя соображенія г. Енисейскаго губернатора 
примѣнимы лишь къ землямъ казеннымъ, свободнымъ для гор
наго промысла. Земли же, состоящія въ безсрочномъ пользо- 
ваніи поселянъ, въ виду ст. 256, къ числу таковыхъ не отно
сятся, а потому къ нимъ не могутъ быть примѣняемы и 
постановленія, заключающаяся въ 272—305 ст. ст. горнаго уста
ва Имѣя въ виду, что развѣдки на этихъ земляхъ производятся 
въ настоящее время особымъ порядкомъ, въ силу циркуляра 
министра земледѣлія и государствеиныхъ имуществъ отъ 11 
ноября 1899 г. за № 2130, и что крестьяне несомпѣнно за
интересованы въ точномъ соблюденіи горнопромышленниками 
всѣхъ требованій закона и выше упомянутой инструкціи, я 
нахожу, что ирисутствіе уполномоченныхъ заинтересованныхъ 
крестьянъ и сельскаго начальства при иостановкѣ развѣдочныхъ 
столбовъ и, обозначеніи границъ площадей, занятыхъ подъ 
развѣдку, совершенно необходимо. Вмѣстѣ съ тѣмъ я полагаю, 
что всѣмъ этимъ лицамъ было бы справедливо выдавать про
гоны и вознаграждеиіе за потраченное въ интересахъ горно- 
промышленниковъ время, примѣнительно къ 295 ст. горнаго 
устава,—но особой таксѣ, щ.іработать которую соотвѣтственно 
мѣстнымъ условіямъ слѣдовало—бы подлежащимъ мѣстнымъ 
губернскимъ унравленіямъ.



1 9 0  -

Лѣсное дѣло.
О правахъ крестьянъ 
на растущій въ да
чахъ ихъ пользованія 

лѣсъ.

Въ виду изложеиныхъ соображеній, я полагалъ бы пре

подать Иркутскому и Енисейскому губернскимъ управленіямг 

соотвѣтственныя указанія въ порядкѣ I  отд. 12 ст. учреж. 

Сибирск.

Переходя къ лѣсному дѣлу, приходится остановиться 
прежде всего на вопросѣ о правахъ крестьянъ на растущЩ 

въ дачахъ ихъ земельнаго и лѣснаго пользованія лѣсъ. Во- 

нросъ этотъ возникъ лишь въ недавнее время; всего лишь 

нѣсколько лѣтъ тому назадъ— до 1894 года— въ Восточной 

Сибири не было почвы для его возиикновенія, такъ какъ 

здѣсь дѣйствовала безъ всякихъ ограниченій ст. 401 лѣс. уст., 

согласно которой «Сибирскимъ обывателямъ предоставлялось 

свободное употребленіе лѣсовъ на всѣ пхъ надобности и на 

ностроеніе судовъ безденежно». Съ 1894 г., въ силу закона 

15 февраля, въ Иркутской и Енисейской губерніяхъ, при 

помощи командированныхь сюда чиновъ лѣсоустройства 

началось широкое изъятіе изъ свободнаго пользованія Сибир- 

скихъ обывателей обширныхъ лѣсныхъ пространств!, въ заказъ, 

причемъ прекратилось и безплатное пользованіе растущимъ на 

этихъ иространствахъ лѣсомъ. Съ этого времени и возникъ 

вопросъ о правахъ крестьянъ на тотъ лѣсъ, который растетъ 

въ дачахъ , состоящихъ въ ихъ пользовании. Вопросъ этотъ, 

по моему мнѣнію, не можетъ считаться окончательно разрѣ- 

шеннымъ и до настоящаго времени и продолжаетъ вызывать 

повсемѣстно вь двучъ названиыхъ губерніяхъ мпогочисленныя 

недоразумѣнія, какъ мнѣ пришлось въ этомъ убѣдиться лри 

ревизіи крестьянскихъ учрежденій.

Мѣстные органы министерства государственных'!» иму

ществъ въ Иркутской губерніп подводятъ всѣ лѣса, располо

женные въ дачахъ крестьянскаго пользованія подъ 122 ст. 

тѣс. уст. (изд. 1893 г.) и 20 ст. инструкціи 4 мая 1897 г. 

Управляющей государственными имуществами Енисейской 

губерніи, какъ іпідно изъ докладной записки, представленной 

имъ въ 1898 г. Иркутскому генералъ-губгрнатору, считаетъ 

вопросъ этотъ подлежащимъ окончательному разрѣшенію въ 

законодательиомъ порядкѣ; больншнство же представителей 

крестьянскихъ учрежденій и лицъ завѣдующихъ иоземельнымъ 

устройствомъ крестьянъ и инородцевъ въ Иркутской и Ени
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сейской губерніяхъ, полагаютъ, что какъ ст. 122 ст. лѣс. уст., 

такъ тѣмъ болѣе 20 ст. инструкціп 4 мая 1897 г. совершенно 

не относятся къ этимъ лѣсамъ. Съ своей стороны я  нахожу, 

послѣднюю точку зрѣнія болѣе законной и правильной.

Ст. 20 ииструкцін 4 мая 1897 г. установляетъ, что 

«лѣса, отданные въ пользовапіе крестьянскихъ обществъ, 

изъемлются изъ свободнаго пользованія постороннихъ обыва

телей и распредѣляются но лѣсничествамъ въ губерніяхъ Иркут

ской и Енисейской— по усмотрѣнію управленій государствен- 

ными имуществами»....

«Лѣсные чины, надзирающіе за означенными лѣсами, 

назначаютъ мѣста для рубокъ, охраняютъ лѣсные участки отъ 

самоволыіыхъ по рубокъ и пожаровъ и слѣдятъ, чтобы кресть

яне, согласно 2  -пункту пргиож . къ 401 и 7 4 2  ст. лѣснаго 

уст ава , не продовали постороннимъ лицамъ лѣса, растущаго 

на нредоставленныхъ имъ участкахъ, на срубъ и заготовлен- 

паго въ нихъ мат еріала , а также наблюдаютъ за исполненіемъ 

полѣсовіциками и пожарными старостами возложепныхъ па 

нихъ обязанностей».

Но, во первыхъ, приложеніе къ 401 ст. лѣс. уст., на

которое здѣсь сдѣлана ссылка, относится къ Западной, а не

къ Восточной Сибири, что прямо сказано въ самомъ законѣ;

а  между тѣмъ только на этой ссылкѣ и обосновано запре- *
щеніе продажи крестьянами не только лѣса па срубъ, но 

даже и заготовленныхъ матеріаловъ; во вторыхъ. какъ 742 

ст., такъ и всѣ остальныя требовапія, какъ этой, такъ и по- 

слѣдующихъ статей инструкціи 4 мая 1897 г., относятся

несомнѣнно къ лѣснымъ надѣламъ, а вовсе не къ лѣснымъ 

насажденіямъ, растуіцимъ въ дачахъ земельнаго пользоваиія 

означенныхъ крестьянъ. Лѣспые же надѣлы пока вовсе не 

•существуют!, въ Иркутской и Енисейской губерніяхъ и 

лишь будутъ отведены населенно при поземельном!, устройств!., 

на основаніи законовъ 23 мая 1896 г. и 4 іюня 1898 г.

Что касается ст. 122 лѣсн. уст., то эта статья по своему 

содержанію дѣйствителыю подходитъ гораздо ближе къ лѣсамъ 

Сибирскихъ крестьянъ, нежели 20 ст. инструкціи 4 мая 

1897 г.— 122 ст. говорить: «государственные лѣса, изъ коихъ 

.довольствуются лѣсомъ бывшіе государственные крестьяне, до



выдѣла имъ изъ этихъ лѣсовъ лѣсныхъ надѣловъ въ нец0 
средственное расиоряженіе крестьянскихъ обществъ, по пра- 

виламъ, ниже сего, въ статьяхъ 729— 738 и 7 4 1 — 743 изложен- 

пымъ,— завѣдываются управленіемъ государствеиныхъ имуществъ 

на одинаковомъ основаніи съ лѣс ами собственно казенными».

Н о изъ этой статьи закона Иркутское унравленіе госу

дарственными имуществами дѣлаетъ два вывода, съ которыми 

нельзя согласиться: 1) оно нолагаетъ, что можетъ взыскивать 

пошлину за лѣсъ, отпускаемый изъ этихъ дачъ постороннимъ 

лицамъ, хотя бы то были ваготовленныя крестьянами дрова 

или другіе лѣсные матеріалы; 2) изъ этихъ же дачъ крестьян

скаго иользованія оно само отиускаетъ лѣсъ— за плату въ 

пользу казны— постороннимъ лицамъ (напр, на судостроеніе) 

и для государствеиныхъ надобностей (наприм. почтовому ве

домству для заготовки телеграфиыхъ столбовъ); а къ крестья

н ам ^ продающимъ заготовленные ими беспошлинно въ такихъ 

дачахъ лѣсные матеріалы, управленіе государственными иму

ществами примѣняетъ 844  ст. лѣс. устава.

Съ своей стороны я нахожу, что вся приведенная систе

ма дѣйствій управленія государственными имуществами Ир

кутской губерніи неправильна.

Взысканіе денегъ по таксѣ за лѣсные матеріалы, загото

вленные крестьянами па продажу, я признаю неправилыіымъ 

потому, что для того, чтобы такое взысканіе производить, 

нужно прежде отмѣнить законнымъ порядкомъ 401 ст., кото

рая остается однако-же въ силѣ, причемъ вторая ея часть, 

относящ аяся къ Западной Сибири, какъ равно и приложениыя 

къ ней правила о попенныхъ и носажепныхъ деньгахъ на 

Иркутскую и Енисейскую губерніи не распространены.

Ещ е менѣе законной представляется продажа казною 

лѣса; растущаго въ крестьянскихъ дачахъ, постороннимъ ли

цамъ за таксовую его стоимость, а равно и расходованіе его 

на государственный иадобпости. Тотъ фактъ, что «завѣдываніе» 

такими лѣсами но 122 ст. л. у. предоставляется управленіямъ 

государствеиныхъ имуществъ, отнюдь не даетѣ права этимъ 

управленіямъ на эк а и о а т а ц 'т  этого лѣса въ пользу казны, 

такъ какъ оиъ имѣегь спеціалыюе предназначепіе— удовлетво

рять нужды крестьянъ, въ дачахъ которыхъ нроизрастаегь.



Какъ нельзя бо.іѣе понятно, что всѣ подобные отпускп лѣса,

растущаго in. ихъ дачахъ, крестьяне считаютъ обиднымъ для 

нихъ нарушеніемъ матеріальныхъ ихъ интересов!» п правь. 

Оставляя даже иъ сторонѣ вопросъ права, едва ли можно 

признать раціоналыюй политикой подобное систематическое

возстановленіе крестьяпь нротивъ лѣсиаго вѣдомства.......

Независимо отъ изложенных!» соображеній, остается не 

выясненнымъ, можно-ш  прнмѣнять 122 ст. къ тѣмъ лѣснммъ 

насажденіямъ, который произрастают!» въ дачахъ крестиш ь на 

пространствах!», предназначенных!» нодъ пашню ('чертежи и 

проч.).— Ііь губерніяхъ Вологодской, Вятской, Олонецкой и 

Пермской, согласно ст. 739 лѣс. уст., лѣсъ этотъ воспрещено прода- 

нать, какъ на срубъ, гак!» и въ видѣ заготовленных!» крестьянами 

матеріаловъ. Но статья эта къ Сибирскпмъ губерніямъ не отно

сится и, когда но отношенію къ иимъ предположено было 

подобное же ограниченіе въ отношеніи лѣсныхъ надѣловъ, 

то оно при обсуждеиіи въ ВЫ СОЧАЙШ Е учрежденной комис- 

сіи подь нредсѣдательствомъ г. министра земледѣлія и 

государственных!» имуществъ было отвергнуто, какъ нераціо- 

иалыю е.*) По отношению же къ переселенческим!, участкам!», 

ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденпымъ 23 декабря 1897 года иоло- 

жеиіемъ комитета Сибирской ж. д., было прямо установлено, 

что переселенцы могугь безпошлинно продавать дрова и проч. 

лѣсные матеріалы, заготовляемые ими на пространствах!,,

*) См. журнал. ВЫ СО Ч А Й Ш Е учрежденной подъ нрсдсѣдательствомъ г. мини
стра земледѣлія, дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Ермолова, комиееіи для 
соетавленія проекта иоложеиія о поземельномъ устройств!; поселинъ Сибирскихъ 
губерній. Засѣданіе 19 анрѣля 18.97 г., стр. 39.

Лѣсной департамент!, предполагал!, въ правилахъ объ отводѣ лѣсныхъ надѣ- 
ловъ «определенно выразить ту мысль, что нроизрастающій на лѣсныхъ надѣ- 
лахъ лѣсъ назначается исключительно на собственный потребности наееленія. 
па каковомъ основаніи безусловно воспретить всякую продажу этого лѣса, ш і  
на корню, такъ и въ разработайномъ вид»,. В Ы СО Ч А Й Ш Е учрежденная 
комиссія, соглашаясь вполпѣ съ тою мыслью, что лѣспые надѣлы отводятся па 
собственный потребности населенін, не присоединилась, однако, къ выводу, сдѣ- 
ланному изъ этой мысли лѣснымъ департаментомъ: конечно,— разеуждала ко- 
миссія,— воснрещеніе продажи лѣса на сруСѣ не можетъ встретить никаісихъ 
возраженій; но того ж.- нельзя сказать о воспрощеніп продажи лѣса въ разра
ботанном;, вш)ѣ. Подобное воснрещеніе представлялось бы. прежде всего, весьма 
стѣснитсльнымт, для паселенія: во многихъ мѣстіюстнхъ Сибири населеніе извле
кает!. значительную часть средствъ существоваиіи пзъ кустарныхъ промыслов!., 
матсріаломъ для которых!. является, по преимуществу, дерево; запретить крестья
нам!. продажу кустарныхъ пздѣлій не представляется, конечно, никакого осно- 
иія: между тѣмъ и такія издѣлія подходить нодъ поннтіс «лѣса въ разработан
ном!. видѣ», а потому продажа ихъ также подлежала бы воснрещеиію. Нѣсколько 
болѣе основанія было бы. можетъ быть, воспретить продажу заготовленных!, на 
лѣсномъ надѣлѣ дровъ или строевого лѣса: no и такое воснрещеніе, но отноше- 
нію къ бѣдной части населенія. представлялось бы большою несправедливостью: 
состоятельный крастьяиипъ, имѣющій большую избу и т. п. и получающШ лѣсъ
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Объ эксплоатаціи по- 
лянъ. замежеванныхъ 
въ лѣсныя дачи (ст. 

324- л. у .).

подлежащих'!, раскорчеванію.**) Тоже правило распространено 

и па лицъ, водворяющихся на осиованіи закона 27 апрѣіщ 

1896 года въ таежныхъ мѣстностяхъ.

Эти соображеиія- ещо разъ приводятъ къ необходимости 

признать, что до отдѣлеиія собственно лѣсныхъ падѣловъ огь 

земельныхъ и устаповлепія затѣмъ лѣспаго налога за пользе» 

ваніе первыми нельзя брать пошлипъ за лѣоъ. срубленный 

крестьянами въ состоящихъ въ ихъ нользованін дачахъ 

и проданный ими въ видѣ дровъ или иныхъ матеріаловъ на 

сторону.

Имѣя однако же въ виду, что смыелъ вышепрпведенныхъ 
законов* понимается различными должностными лицами и 

ѵчрежденіямп совершенно различно, я полагалъ бы, нанболѣе 

целесообразным'!, испросить на этотъ предметъ разъясненіе 

правительствующаго сената, согласно 246 ст. учр. Сибир.

При образованін заказниковъ, особенно въ первое время 

по прибытін въ край чнповъ лѣсоустройства, таковые охва- 

тывали нерѣдко столь значителыіыя пространства, что въ нихъ 

входили цѣлыя крестьянскія дачи или значптельпыя пхъ части. 

Между тѣмъ по образованіи озпаченныхъ заказниковъ, упра

вления государственными имуществами стали эксн.юатнровать 

замежеваниыя среди лѣсовъ поляны и раздѣлапныя на нихъ

шеніи продавать лѣсъ; но бѣдиякъ, имѣющій, при болыпомъ числѣ развераоч- 
ныхъ душъ, лишь маленькую избу и пуждающійся для отцпленія ея въ ничтож- 
иомъ количеств^ дровъ, не можетъ использовать достающагосн на его долю лѣса, 
иначе, какъ путемь вырубки его на продажу: запретить ему такую продажу— это 
значило бы совершенно лишить его возможности воснольаоватьсн тою долею 
лѣспаго падѣла. за которую онъ нлатнтъ лѣсной налогъ и въ тоже время 
отнять у него заработок!., могуіцій служить немаловажным), поденорьемъ въ его 
скудномь бюджетѣ».

Упомянувъ далѣе о ненадобности такого запреіденія въ цѣлнхъ лѣсоохранн- 
тельныхъ, такъ какъ эти цѣли будутъ достигаться уже предельностью назначав 
мыхъ ежегодно лѣсосѣкъ, В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежденная комнссіи остановилась 
еще на слѣдующемъ соображеніи: «Запрещеиіе продавать лѣсъ. заготовленный 
на лѣсныхъ надѣлахъ, повело бы и къ большимъ црактическимъ затрудненіимъ: 
запрещение это, конечно, не мтло бы быть распространено на лѣсные мате
риалы, заготовленные среди земельиаго надѣла, напр, при раечиеткахъ подъ 
пашни: а разъ продажа этихъ послѣднихъ была бы дозволена, то' едва лп можно 
было бы наблюсти за еоблюдсніемъ запрещенія. отноеащагося къ лѣспымъ иадѣ- 
ламъ. такъ какъ не было бы ни какой возможности установить, откуда именно 
вывезенъ продаваемый лѣсъ,— съ лѣснаго или земельиаго надѣ.іа».

Въ виду изложенных!, соображеній В Ы СО Ч А Й Ш Е учрежденная комиссш 
не нашла возможнымъ воспрещать нассленію продажу лѣса съ лѣсныхъ над*- 
ловъ въ разработанномъ видѣ, и полагала ограничиться безусловнымъ запрет*’; 
ніемъ продажи лѣеа на корню, съ категорической оговоркой, что всякія на сея 
предметъ сдѣлки признаются недействительными». (Журналъ Комиссіи- 
стр. 11).

**) Сообщено Иркутскому генералъ-губернатору министерством!, з е м л е д ѣ л ія  < 
государственныхъ имуществъ 17 февраля 1898 года № 101. Сравни с о о б р а ж е н 111 
съѣзда переселенческихъ чиновников!. 1897 года въ ЖурналI; съѣзда сТР' 
71— 75.



Куда должны быть 
направляемы протоко
лы о незаконной руб- 
кѣ крестьянскихъ за- 

казныхъ рощъ?

крестьянами ѵгодія, порядкомъ, изложенным!, вь 324 ст. лѣс. 

уст. Въ виду поступииіиихъ жалобъ крестьянъ, незаконно 

лишепныхт. этихъ угодій, генералъ-губернаторъ циркуляром!, 

отъ 7-го января 1898 года за № 94 нредложнлъ унра- 

вленіямъ государственными имуществами всѣ такія поляны съ 

раадѣланиымн крестьянами угодіямн, и по замежевапіи ихъ въ 

заказники, оставлять в?, пользовании прсж ннхъ владѣлъцсвъ 

безъ всякой оброчной плат ы . При ревизіи мпѣ пришлось 

неоднократно удостовѣряться изъ дѣла и изъ разсказовъ 

крестьянских!, начальников'!., что циркуляръ этотъ не испол

няется во многихъ лѣсничествахъ и что большинству кресть

янскихъ начальников!. онъ вовсе неизвѣстенъ.— Въ виду сего 

я  полагалъ бы подтвердить управленіямъ государственными 

имуществами о необходимости точнаго исполненія сего цир

куляра, а крестьянскимъ начальникам!, сообщить съ пего 

коиіи для свѣдѣпія и руководства.

При ревизіи одного изъ крестьянскихъ начальниковъ 

Енисейской губериіи, встретился случай возипкшаго недоразу

мения по вопросу о томъ, куда направлять протоколы о само

вольной рубкѣ лѣса въ крестьянскихъ заказиыхъ роіцахъ. 

Такіе протоколы были составлены лѣспою стражею но требо

вании самихъ крестьянъ, заказники коихъ подвергались неза

конной рубкѣ, и вознпкъ вопросъ, куда ихъ направить— къ 

мировому сѵдьѣ, или въ волостной судъ. Рассматривая этотъ 

Случай, какъ особый видь порчи и иоврсжденія угодііі, мест

ный крестьянскій начальникъ полагалъ, что дѣло это подле

житъ разбору волостнаго суда въ гражданском!, норядкѣ, 

согласно ст. 90 общ. иол. о крестьянахъ. Въ случаѣ же пре- 

вышенія комнетепціи волостнаго суда по цѣпѣ иска, дѣло это 

подлежало бы, согласно вышеприведенному взгляду, разбору 

крестьянскаго начальника, на основаиіи н. 3 ст. 36 врем, 

пол. 2 іюня 1898 года.

Едва ли, однако, порубка лѣса въ крестьянском!, заказ- 

иикѣ можегь считаться простымъ новреждеиіемъ утодіи. По 

силѣ 853 ст. лѣс. устава самовольная порубка, нохнщеніе и 

др. поврежденія лѣсовъ сельскихъ обществъ подлежать ире- 

слѣдованію вь уголовном!, норядкѣ. Что же касается подсуд

ности :>того рода дѣлъ въ уголовном!, иорядкѣ, то. принимая



но инпманіе пункты 1, 2 и 3 приложенія къ ст. 468 уст. 

о благоѵстройствѣ въ кааенныхъ селеніяхъ, я нахожу, что 

подсудность такихъ дѣлъ опредѣляется въ зависимости: 1) отъ 
стоимости норубленнаго лѣса, 2) o n . того, въ который разъ 

шіновный производить такую норѵбку, 3) огь того, у частно- 

пал и ли въ порубкѣ лица не прина,иіежащія къ крестьянскому 
сословію и 4) отъ того, произведена ли порубка въ лѣсахъ, 

купленных!, сельскими обществами и не состоящихъ въ занѣ- 

дываніи лѣснаго вѣдомства, или же она произведена иь 

крестьянских], лѣсахъ, состоящихъ въ завѣдываніи казеиныхъ 

лѣсничнхъ. А такъ какъ въ Иркутской и Енисейской губер- 

ніяхъ нѣтъ лѣсовъ, пріобрѣтенныхъ сельскими обществами 

покупкою и всѣ лѣса, состоящіе въ ихъ пользоваиіп распре- 

дѣлены но лѣсничествамъ (ст. 20 ннструкціп 4 мая 1897 г.), 

то всякая незаконная порубка этихъ лѣсовъ, кѣмъ бы таковая 

не была произведена п но что бы она не оцѣнивалась,— под

лежит'!. нреслѣдованію въ уголовном!, норядкѣ у мироваго 

судьи, по 155 ст. уст. о наказ., налагаемых!, мировыми судь

ями; въ вышеприведенном!, же случаѣ, такъ какъ порубка 

была произведена пь нрсстьянскомъ зака.тыкѣ, то къ ней 

должна быть примѣнена 156 ст. того же устава.

Соотвѣтствующія ѵказанія о норядкѣ нривлечепія шшов- 

ныхъ въ рубкѣ лѣса въ крестьянскихъ заказникахъ я по.іа- 

галъ бы преподать крестьянскимъ начальникам!, н лѣсинчммъ 

въ пнструкціонномъ порядкѣ.

Что касается нравъ переселенцевъ на лѣса, расположен

ные въ ихъ участкахъ, то объ этомъ, какъ изложено выше, 

издано особое ВЫ СОЧАЙШ ИЕ повелѣиіе 28 декабря 1897 г. 

Обь этомъ ВЫ СОЧАИШ ЕМ Ъ новелѣиіи должны быть, по 

моему мнѣнію, освѣдомлены, какъ крестьянскіе начальники, 

такъ и лѣсничіе Иркутской и Енисейской губернііі.

Что касается порядка отпуска переселенцам!, лѣса на 

постройки, когда на участкахъ, имъ отведенных!., своего лѢса 

не имѣется, то постановлен!я об'ь этомъ изложены въ ст. ст. 

19— 2 1  ВЫ СОЧАІІШ К утнер>і:депI ! і .і х і . 29 іюня 1899 г. нра- 

нилъ о пособіяхъ оть правительства переселящнмся въ Сибирь 

и въ Степное генералъ-губернаторство.

-  19(1 —
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Статьи эти, по моему мнѣнію, также должны быть сооб

щены лѣсничимъ названных!, двухъ губерній. Заключеніе свое 

о правахъ на отпѵскъ лѣса, на основанін снхъ правилъ, 

переселенцевъ, водворснныхъ въ селеніяхъ старожиловъ, со

гласно закону 12 апрѣля 1897 г.,— я нзложилъ въ настоящей 

запискѣ въ главѣ о иереселенческомъ дѣлѣ, на страннцѣ 163.

Нѣкоторые вопросы, касающіеея выдачи видовъ 
на жительство креетьянамъ и веденія метриче- 

екихъ книгъ раскольниковъ.

О видахъ на житель- Закономъ 2 іюня 1897 г. положеніе о видахъ на жи

тельство, В Ы СО ЧА ІІШ Е утвержденное 3 іюня 1894 г., рас

пространено на Сибнрскія губерпін.

Выдача видовъ на жительство креетьянамъ и пиородцамъ 

производится ио общему порядку волостными нравленіямп и 

инородными управами; на крестьянскихъ же начальниковъ 

статьею 31 положенія 3 іюня 1894 г. возложенъ разборъ 

жалобъ на волостныхъ должностныхъ лицъ. Рѣш епія кресть

янскихъ начальников!, по этимъ дѣламъ, согласно 49 ст. вр. 

пол. 2 іюня 1898 г., могутъ быті, обжалованы въ уѣздныіі 

съѣздъ въ тридцатидневный срокъ. Отдѣлыіые виды на житель

ство могутъ быть выдаваемы, въ силу 19 ст. полож. 3 ііоня 

1894 г., ио расноряженію крестьянскаго начальника неотдѣ- 

лепнымъ членамі, крестьянскихъ семействъ, если они достигли 

совершеннолѣтія и вообще принадлежать къ числу лицъ нере- 

численныхъ въ 11 ст. того же иоложепія. Такія распоряжеиія 

крестьянскаго начальника обжалованію ite подлежат!, и счи

таются окончательными (ст. 19 пол. 2 іюня 1894 г. Скоровъ 

«Сборникъ» т. I, ч. II, стр. 183). При ревизіи крестьянскихъ 

начальниковъ обнаружилось, что примѣненіе этой статьи вы

зываете нѣкоторыя недоразумѣиія, такъ какъ нѣкоторые изъ 

крестьянскихъ начальниковъ толкѵютъ ее слишкомъ широко п 

даютъ отдѣлыіые виды на жительство не только соиоріпеііпо- 

лѣтнимъ неотдѣленпымъ членамъ семьи, по и замужнимъ жен

щинами безъ согласія ихъ мужей, не обращая вннманія па 

ст. 11 того же положепія. Между тѣмъ тмуж нпмъ ж енщ и

нам» от&іьльные виды могутъ быть выданы безъ согласія 

муж а лиш ь въ случаи, беівѣстнаю сю отсутствия и ли  умо-



О метрическихъ кни- 
гахъ раскольниковъ.

помѣшате.іьстт , но и въ такомъ случаѣ эти виды выдаются! 
на основаніи закона 2 іюня 1897 г.. но распоряженію не 

крестьянскаго начальника, а губернатора.

Соответствующее разъясненіе я полагалъ бы сдѣлать 

инструкціоннымъ порядкомъ.

При ревизіи крестьянскихъ начальниковъ выяснилось, 

что нѣкоторые изъ нихъ испытываютъ особыя затрудненія при 

перечислепіи раскольниковъ изъ однихъ обществъ въ другія, 

благодаря неясности ихъ семейнаго положенія. Затрудненія 

•’’того рода сильно затормозили, между прочимъ, перечисленіе 

Ирбинскихъ иоселенцевъ, къ мѣстамъ ихъ водворенія. Ст. 

1093 т. IX  свода зак. (по ирод. 1890 г.) установляетъ, что 

меірическія книги о рожденій, бракѣ и смерти раскольниковъ 

ведутся въ городахі. и уѣздахъ,— помощниками исправниковъ 

подъ паблюденіемъ исправниковъ. Согласно ст. 11— 16 пра

вить о метрическихъ кпигахъ для раскольниковъ, раскольникъ, 

желающій, чтобы бракъ его былъ заиисанъ въ книгу, 

должепъ совершить рядъ дѣиствій въ волости, взять соотвѣт- 

ствующія удостовѣренія изъ волостнаго правленія и затѣмъ 

отправиться въ уѣздный городъ съ четырьмя поручителями 

(по два огь каждаго супруга), гдѣ совершается въ иолпцей- 

скомъ унравлеиіи запись брака въ книгу.

Согласно ст. ст. 19 и 20 тѣхъ же правилъ, дѣти расколь

никовъ подлежать записи въ метрическую книгу и затѣмъ 

признаются законными, въ такомъ только случаѣ, если бракъ 

ихъ родителей записан!, въ такой книг!;.

Вся эта процедура сама по себѣ не особенно сложна и 

она легко выполнялась бы, если бы ее можно было выпол

нить въ той же волости, гдѣ раскольники эти имѣютъ мѣсто 

приписки или ностояннаго жительства. Поѣздка-жо въ городъ 

при Сибирскихъ разстояиіяхъ для нихъ настолько тяжела и 

неудобна, что большинство изъ нихъ предпочитает!, обходиться 

безъ записей въ метрической книгѣ своихъ браковъ и рожде- 

нія дѣтей. Съ другой стороны и полиція, ведущая эти книги, 

незаинтересована въ томъ, чтобы побуждать раскольниковъ къ 

правильному составлепію актовъ гражданскаго ихъ состоянія 

и» при томъ за веденіемъ этихъ книгъ въ полицейских!, ѵпра- 

вленіяхъ нѣтъ дѣйствнтелыіаго надзора.
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Между тѣмъ пріі перечисленіи раскольниковъ, браки и 

рождепія которых’!, по записаны въ метрическія книги, казен

ный палаты основательно отказываются признавать за одну 

семью мужа и жену, отца и дѣтеіі, благодаря тому, что по 

документам!, они таковыми не значатся.

Въ виду такихъ обстоятельств!., я признавать бы целе

сообразным!, передать веденіе метрических!, книгъ въ волост

ныя правленія, гдѣ онѣ могли бы быть ведеиы подъ блпжай- 

іпимъ и отвѣтственнымъ наблюденіемъ крестьянскихъ началь

никовъ, для чего потребуется однако соотвѣтствепное измѣ- 

непеніе, какъ L093 ст. зак. о сост. (т. IX , но прод. 

1890 г.), такъ и приложенных?, къ ней правилъ о метриче

ских!. киигахъ.

О возможности и желательности такого измѣнепія, пред

варительно сообщенія объ этомъ министерству внутреннихъ 

дѣлъ, было бы полезно затребовать заключенія общихъ нри- 

сутствіи губернскпхъ управленій Иркутской и Енисейской 
губернііі.

199

Ш к о л ь н о е  д ѣ л о .
Ш кольное дѣло непосредственно не подчинено крестьян

ским!, начальникам!., по статьею 31) вр. иол. 2 іюня 1898 г. 

на нихъ возложено попеченіе между прочимъ и о нравствен

ном!, иреуспѣянін крестьян!, ввѣрепиыхъ имъ участковъ. Кромѣ 

того, согласно и. 3 ст. 45 того же иоложенія крестьянине 

начальники исполняют!, норучонія губернскпхъ управлепій по 

дѣламъ, касающимся состоянія сельскихъ школь.

Но всеподдапиѣйшемъ отчетѣ Иркутскаго генерал!,'-губер

натора за 1896—-1899 годы, изложено, что для непосредствеп- 

паго и болѣе частаго надзора за министерскими школами ис

прашивалось въ 1898 г. учреждение новыхъ должностей: од

ного директора и четырехъ инспекторов!, пародныхъ учнлпщъ. 

«Что-же касается бдижайшаго наблюденія за благоустрой- 

ствомъ сельскихъ школъ и благонадежным!, ихъ ведепіемъ, то 

все это,— какъ сказано въ томъ же отчетѣ,— стало возмож

ным!, съ учрежденіемъ института крестьянских!, начальни

ков!,».....



Въ участливомъ и заботливомъ отношеніи со стороны 

крестьянскихъ начальников!, особенно нуждаются, ио моему 

мнѣнію, министерскія школы, такъ какъ повыя должности ин

спекторов!, и директора училпщъ, ѵчреждепіе коихъ испра

шивалось въ 1898 г., еще не учреждены н до настоящего 

времени. Тогда какъ забота о нреуснѣянін церковно-прихоа- 

скихъ училпщъ выполняется цѣлымъ рядомъ учрожденііі и 

лицъ. во главѣ которыхъ стояп, училищные совѣты еиархіаль- 

наго вѣдомства и особые наблюдатели церковпо-прпходскихі, 

школъ,— весь надзоръ и попечепіе о министерских!, началь

ных!, школахъ сосредоточивается вь Енисейской губерніи вь 

лицѣ одного лишь нпсиектора, а ігь Иркутскоіі губерніи въ 

лицѣ одного директора и одного инспектора народныхъ учи

лищ!,.

Понятно, насколько важно при этихъ условіяхъ попечи

тельное и внимательное отпошеніе къ школьному дѣлу со 

стороны крестьянскихъ начальниковъ.

Въ мин. году на крестьянскихъ начальниковъ было возлоі 

жено поручсніе, касавшееся увелнченія числа сельскихъ школь 

при содѣйствін казны, н большинство крестьянскихъ началь- 

никовъ отнеслись къ этой задачѣ съ нолнымъ впимапіемь, 

какъ я имѣлъ случай убѣднться въ этомъ при ревизіп кресть

янскихъ учрежденій и о  чемъ свпдѣтельствуютъ і! достигну

тые ими результаты. Мипнстерствомъ народпаго просвѣщоиія 

было отпущено въ расноряжеіііе генералъ-губерпатора 35,000 

руб., съ тѣмъ, чтобы изъ этой суммы до 15,000 руб., было 

израсходовано на освобожденіе нѣкоторыхь крестьянскихъ об- 

ществъ отъ содержаиіл волостныхъ школь, которыми они, ио 

удаленности ихъ, въ действительности не пользовались,— такъ 

чтобы освобожденный отъ этой повинности сельскія общества 

могли взамѣпъ открыть свои собственный школы.— 20,000 р. 

предназначались на нособія тѣмъ сельскимъ обществамъ, кото- 

р ы я ,  нуждаясь въ собственных'!, школахъ, не могутъ о т к р ы т ь  

таковыхъ безт, пособія со стороны казны. Крестьянскіе на

чальники съ болынимъ сочувствіемъ относились къ этому дѣлу 

и разъясненія ихъ сельскимъ обществамъ на сходахъ о воз- 

можности открытія новыхъ школь при матеріалыюй помощи 

со стороны казны, повели къ тому, что— 88 обществъ
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въ двухъ названныхъ губерніяхъ обратились къ правительству 

съ ходатайствомъ объ открытіи у нихъ школь, причемъ неко

торый изъ нихъ принимали на себя болѣе или менѣе значи

тельное участіе въ издержкахъ но постройкѣ и содержании 

школ!.. Къ сожалѣнію по недостаточности ассигнованных!, 

миннстерствомъ средствъ оказалось возможным!, удовлетворить 

лишь часть этихъ ходатайствъ (до 27°/о).

Участіе, которое приняли въ этомъ дѣлѣ многіе кресть

янские начальники, искренняя и живая отзывчивость, съ кото

рой они отнеслись къ нему, иоказываютъ, что они и впредь 

могутъ внолпѣ удачно выполнять поручонія, касаюіціяся ноие- 

чепія о распространепін сельскихъ школь и о благоустройствѣ 

существующихъ.

Поэтому я полагалъ бы полезнымъ преподать крестьян

скимъ начальникамъ общее указапіе, чтобы они и впредь по

стоянно съ полнымъ вниманіемъ относились къ нуждамъ па- 

родиаго образованія и старались разъяснять крестьянам!, не

обходимость увеличенія числа школъ, конечно, отнюдь не 

прибѣгая при этомъ къ какимъ бы то ни было понудитель

ным!. мѣрамъ, а пользуясь лишь нравственным!, вліяніемъ сво

им!. на населеніе.

Пѣкоторые изъ крестьянскихъ начальников!. Енисейской 

и Иркутской губзрпій, въ попоченіяхъ своихъ о распрострапе- 

піи иросвѣіценія среди сельскаго населенія ввѣренпыхъ имъ 

участковъ, не ограничивались заботою о благоустройствѣ учи

лищ!., по принимали живое участіе въ устройств'!; безилат- 

пыхъ народпыхъ читалень и органпзаціп народныхъ чте- 

ній.

Такое участливое отношеніе къ духовнымъ нуждамі. 

крестьянъ, вполнѣ соотвѣтс.твуя точному смыслу 30 ст. врем, 

пол. 2 іюня 1898 г., вмѣстѣ съ тѣмъ безиорио служило во 

всѣхъ такихъ случаяхъ къ скорѣйшему образованно между 

крестьянскимъ начальником!, и подведомственным!. ему населе- 

ніемъ той внутренней духовной связи, которая лучше всякаго 

внѣншяго проявленія аттрибѵтовъ власти обезпечиваетъ ему 

прочную возможность благотворнаго иліянія на бытъ паселенія. 

По само собой разѵмѣется, что возникновение подобныхъ, бе

зусловно желательных!, отношенііі, между паселеніемъ и
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крестьянскимъ начальником!,, возможно лишь вь тѣхъ случа

ях!,, когда крестьянскш начальникъ сумѣстъ возбудить въ на

селен! н полное къ себѣ довѣріе.

Долгомъ считаю засвидетельствовать здѣсь, что нѣсколько 

случаевъ устаповленія подобныхъ отношенін я видѣлъ во время 
производившейся мною ревпзіи.

Дѣлопроизводетво крестьянскихъ начальниковъ
и ихъ съѣздовъ. 

кписьмоводителяхъ Что касается делопроизводства и капцелярскаго порядка
Орестьянскихъ началь- ѵ крестьянскихъ началышковъ, то во врем. пол. 2 ію н я 1 8 9 8  

никовъ. “
г. об ь этомъ нѣтъ никаких’!, указапій.

Въ иаказѣ земскимъ начальникамъ, проектированномъ въ 

земск. отд. мннист. внутр. дѣлъ, соотвѣтствующія постанов- 

ленія содержатся въ статьяхъ 81-8G (глава VII). И зъ нихъ 

ст. ст. 81 и 82 относятся къ лицамъ, занимающимся у зем

скихъ начальников!, письмоводствомъ. Требованія этихъ 

статьей внолнѣ примѣннмы и къ крестьянским’!, иачальпикамъ, 

причемъ необходимость включенія ихъ въ наказъ доказывается 

но отношенію къ послѣднимъ тѣмъ обстоятельством'!,, что нѣ- 

которые изъ нихъ въ настоящее время поручаютъ нисьмоиод- 
ство въ свопхъ канцеляріяхъ лицамъ, опороченным'!, и совер

шенно пезаслуживающимъ довѣрія.

Порядокъ дѣлопроиз- Статьи 8 3 —-86 онредѣляютъ порядокъ делопроизводства 
водства. крестьянскихъ начальниковъ; причемъ ст. 85 опредѣляетъ,

какіе книги и журналы должны обязательно вестись крестьян

скими начальниками, а ст. 86 возлагаетъ установлепіе формъ 

этихъ кппгь, а равно и друг ихъ, веденіе которых;, признано 

будетъ по мѣстнымъ условіямъ необходимым'!,,— па мѣстныя 

губернскія прнсутствія (общ. присут. губерн. управленій въ 

Сибир, губерніяхъ).
ІІостановленія этихъ статей я также признаю виолнѣ ц е

лесообразными и нримѣннмы.ми къ Иркутской и Енисейской 

губерніямъ, по долгомъ считаю относительно ихъ высказать 

нѣсколько соображеній, вытекающихъ главнымъ образомъ изъ 

мѣстиыхъ условій.
Что касается книгъ, веденіе которыхъ для крестьянскихъ 

началышковъ признается обязательным^ то я  полагалъ бы 

независимо отъ настолыіаго реестра административныхъ дѣлъ
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обязать ихъ вести также особый настольный реестръ дѣлъ по 

жалобамъ на волостные суды, какъ это заведено уже въ Ени

сейской гѵберніи по указанно губернскаго упранленія. Изъ 

этого реестра должно быть видно, когда поступило дѣло и 

когда оно представлен© въ сьѣздъ, если же съ пропуском!» 

установлешіаго двухнедѣльнаго срока, то почему именно. Если 

дѣло не подлежало представлении въ съѣздъ согласно ст. 6 і? 

IV  зак. 2 іюня 1898 т., то объ отказѣ въ нредставленін его 

в’ь настольномъ реестрѣ также должна быть отмѣтка. Веденіе 

такого реестра отнюдь не можетъ считаться затруднительным^ 

а между тѣмъ при ревизіи наличность его весьма облегчаетъ. 

дѣло, не говоря уже о томъ, что ведепіе ого даетъ возмож

ность самому крестьянскому начальнику слѣдить за тѣмъ, 

чтобы жалобы на волостные суды представлялись въ съѣздъ 

безъ пропуска срока. Что касается настолыіаго реестра адми- 

нистративныхъ дѣлъ, то въ Енисейской губерніи въ этотъ же 

реестръ вписываются также и судебный дѣла (по 2 п. 35 ст. 

и ио 36 ст. вр. пол. 2 ігопя 1898 г.). Съ своей стороны я 

признаю этотъ порядокъ правильным!» и удобнымъ, такъ какъ 

движепіо такихъ дѣлъ у крестьянскихъ начальниковъ мало 

чѣмъ отличается отъ административныхъ, въ виду того, что 

на крестьянских!» начальниковъ вслѣдствіе ограниченности су- 

дебныхъ ихъ фупкцій, не распространены правила 29 декабря 

1889 г. о производств!; сѵдебныхъ дѣлъ земскими начальни

ками.

Затѣмъ квестьяискимъ начальникамъ необходимо вести 
нѣкоторыя книги по переселенческому дѣлу и ,— независимо 

отъ упоминаемой въ 85 ст. наказа книги пестановлепій о н а- 

ложеніи дисциплинарных!» взысканій,— книгу постановлений ио 

дѣламъ инородцевъ, рѣшаемымъ въ качествѣ 3 степени сло

весной расправы и по судебным!» дѣламъ, подсудным!» кресть

янским!, начальникамъ въ силу 36 ст. врем. иол. 2 іюня 

1898 г.

Делопроизводство но переселенческимъ дѣламъ у кресть

яне!; ихъ начальниковъ должно, очевидно, вестись по тѣмъ же 

формамъ, которыя были выработаны практикою переселенче

скпхъ чиновников!». Формы эти не были окончательно уста

новлены съѣздомъ 1897 г.; ио я съ своей стороны полагаю
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Счетоводство кресть
янскихъ начальниковъ.

О добавочномъ отпу
ске карцелярскихъ 
суммъ на веденіе 

переселенескаго дѣла.

что за образецъ могутъ быть приняты тѣ, который выработаны 

переселенческими чиновниками Ачинскаго уѣзда. Въ выработке 

ихъ участвовали наиболѣе опытные и наиболѣе вдумчивые де

ятели нереселенческаго дѣла, практичность же и приложи

мость ихъ і;ъ дѣлу доказываются опмтомъ пѣсколькнхт, 
лѣгь.

Завѣдывапіе исрсселеііческнмъ дѣломъ, сопряженное съ не

обходимостью хранить и расходовать зпачнтелыіыя денежный 

суммы, вызываетъ съ особенною настоятельностью устаиовле- 

ніе правильнаго счетоводства и отчетности но денежным!, 
суммамі,, нроходящнмъ чрезъ руки крестьянских!, началыш- 

ковъ. Статьею 54 врем. пол. 2 іюня 1898 г. установлено, что 

соотвѣтствующія правила имѣютъ быть изданы министром!, 

внутренних!, дѣлъ по соглашенію съ минпстромь финапсовъ л 

государственным!, контролером!,. Пока же означенныя правила 

не изданы, я нолагалъ бы предложить крестьянскимъ учреж- 

деніямъ Иркутской и Енисейской губерній, въ видѣ времен

ной мѣры, руководствоваться тѣми формами счетоводства и 

храненія денежныхъ суммъ, какія были выработаны Ачинскими 

переселенческими чиновниками И. А. Степановым!,, И. I’. 

Козловым!,, А. А. Яковлевым!, п М. Д. Росиовскпмъ.

Формы отіі.ѵь книп. я при семь прилагаю. Признавая ихъ 

съ своей стороны впо.інѣ раціоналыіыми, я нолагалъ бы од- 

нако, что онѣ должны были бы пынѣ же быть разсмотрѣны 

губернскими ѵправленіями и, по утвержденін ихъ общими 

присѵтствіямп означенных!, унравленііі, введены у всѣхъ 

крестьянскихъ начальниковъ, впредь донздапія министерством!, 

внутренних!, дѣлъ правилъ, предусмотренных!, статьею 54 вре- 

менітаго положенія 1898 года.

Ио поводу формъ дѣло HJ) о изв о детва крестьянскихъ на

чальников!,, я долгомі, считаю остановиться здѣсь еще на 

одномъ обстоятельств!.. Согласно ВЫ СОЧАЙШ Е утвержден- 

нымъ 2 іюня 1898 г. штатамъ. всѣ крестьянскіе начальники 

одной н тон же губерніп получаютъ не только одинаковое 

содержаніе, но и на канцелярскіе расходы имъ отпускается 

одна и таже сумма, независимо отъ того, ведутъ ли они пересе

ленческое дѣло нлп нѣтъ. Между тѣмъ завѣдываніе переселен- •
скими дѣлами,— вслѣдствіе необходимости собирать статисти-
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ческія свѣдѣпія о водворяющихся п водворившихся пересе

ленцах?. но весьма обширной программ!;, а равно благодаря 

ведеиію значительнаго счетоводства по денежным], суммамъ, 

выдаваемымъ переселенцамъ,— вызывает?, большое осложненіе 

делопроизводства и увеличепіе капцелярскаго труда, а слѣдо- 

вателыю п капцелярскаго расхода. Въ виду сего я признавать 

бы не только совершенно справедливым^ по и безусловно не

обходимым]. исходатайствовать ѵсилепіе канцелярских?. средств?, 

тѣхъ крестьянских?, начальников?., которые завѣдываютъ 

водвореніемъ и устройством?, переселенцев?,. Я полагаю, что 

:>то дополнительное асснгиованіе на усиленіе канцелярских?, 

средств?, могло бы быть испрошено изъ фонда вспомогатель

ных?, предпріятій Сибирской ѵкелѣзной дороги, вь видѣ вре

менной мѣры, пока будет?, продолжаться переселенческое дви

ж е т е . Онредѣлить размѣръ отих?. асснгнованій можно или въ 

вндѣ онродѣлепной суммы па каждаго изъ таких?, крестьян

ских?. начальников?.,—-примѣрно по 300 руб. вь год?, каж

дому,— или же въ зависимости оть числа водворяющихся въ 

каждом?, участкѣ переселенцев?,, ноложимъ иримѣрно по 15 

или по 20 к. на каждую водворившуюся душу м. п. Нельзя 

однако не видѣть, что :>та вторая система можетъ на прак

тик'!; вызвать иѣкоторыя затрѵдненія, такъ какъ переселенцы 

могут?, не водвориться даже па доли, зачислении я за ходо

ками,— чему неоднократно бывали примѣры,— а крестьянскій на

чальник?, тѣмъ не меиѣе, въ разсчетѣ на ихъ прибытіе уже 

понесет?, некоторые расходы, въ видѣ заказанных?, бланокъ и 

і;пигъ и даже, быть может?., найма липшяго писца и т. и.

Поэтому я полагать бы болѣе целѣсообразнымъ испро

сить асспгиованіе добавочных?, канцелярских?, сумм?, на веде- 

ніе переееленчеекаго дѣла для всѣхъ крестьянских?, начальни

ков?,, завѣдывающпхь водворепіемь и устройством?, пересе

ленцев?, въ Енисейской и Иркутской губерніяхь— въ опреде

ленной цифрѣ, нримѣрно в?, среднем?, по 300 руб. на каждаго, 

<■?, хѣмъ чтобы расиредѣленіе между ними ассигнованных?, 

денегъ производилось общим?, нрисутствіемъ губернскаго 

ѵиравленія, въ зависимости от?, мѣстныхъ условііі и размѣровъ 

иереселепческаго движенія въ каждомъ участкѣ. Всего же 

крестьянских?, началі,пиков?., завѣдывающихъ .переселенческими



дѣлами имѣотся нъ Иркутской губ. 6, а въ Енисейской 18, ц 

слѣдователыю общая сумма асснгновапія достигала бы по 

обѣимъ губерніямъ 7200 р. нъ годъ.

ІІрн этомъ я  не могу умолчать, что вообще содержание 

крестьянскихъ начальниковъ въ Иркутской и Енисейской гу- 

берніяхъ нельзя признать достаточпымъ, какъ въ виду дорого

визны жизни въ этихъ гѵберніяхъ, такъ -и но сравпенію съ 

окладами соотвѣтствующихъ имъ по служебному ноложенію 

должностей другихъ вѣдомствъ. Такъ, напримѣръ. мировые 

судьи получаютъ въ настоящее время содержаніо въ 1 ’/а ра

за превышающее содержаніе крестьянскихъ начальниковъ. 
Благодаря этому многіе весьма полезные работники изгГ. числа 

крестьянскихъ начальниковъ вынуждены хлопотать о переход!; 

въ другія вѣдомства, а на ихъ мѣсто не легко подыскать дру

гихъ лицъ съ соответствующим'], образовательнымъ цензомъ и 

елѵжебігою опытностію.

делопроизводство Наказъ земскимъ начальникам!, въ указанныхъ выше

съѣздовъ крестьян- стахьяхъ имѣетъ въ виду преподать нѣкоторыя правила дѣло- 
скихъ начальниковъ.

производства лишь участковым'!, земскимъ начальникамъ, но со

вершенно не касается ни канцелярскаго порядка и делопро

изводства ут дны хъ  смьіОово, ни отношеній председателей  

съѣздовъ, какъ къ дѣламъ самихъ съѣздовъ, такъ и къ членамъ 

послѣдиихъ. Между тѣмъ въ Иркутской и Енисейской губер- 

ніяхъ въ области этихъ отношеній уже возникло на практи- 

кѣ нѣсколъко недоразумѣній и вопросовъ, которые ио моему 

мнѣнію, должны быть разрѣшены въ инструкціонпомъ по

рядке;.

Что касается порядка разсмотрѣпія д'1;лъ въ уѣздныхъ 

съѣздахъ, то порядокъ этотъ въ съѣздахъ земскихъ началь

никовъ Европейской Россіи существенно отличается отъ по
рядка рѣпіеиія дѣлъ въ съеіздахъ крестьянскихъ н а ч а л ь н и к о в ! ,  
Сибирскихъ гѵберній, что вно.шѣ соответствует!, разниц!', вь 

компетеиціи тѣхъ и другихъ учреждепій. Вь губерніяхъ Евро

пейской Россіи уііздный съѣздъ, согласно 70 ст. полож. 1- 

іюля 1889 і’. пмі.етъ два совершенно различныхъ п р и с у т с т в ія  
административное и  судебное, независимо отъ распорядгі- 

тельныхъ  звсѣдапій, въ которыхъ (по ст. 75) принимают!, уча- 

стіе члены обоихъ ирпсутствій. Въ губерніяхъ Сибирских*
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такого дѣленія не существуете. хотя уѣздному съѣзду и здѣсь 

сверхъ админиетративпыхъ дѣлъ нодвѣдомственны и нѣкоторыя 

судебныя, а именно тѣ, которыя разбираются крестьянскими 

начальниками на основаніи 36 ст. врем. пол. 2 ію ня 1898 г, 

а равно жалобы на рѣшеніе и приговоры волостнаго суда. 

ІІорядокь разбирательства въ съѣздахъ судебно-полнцейскпхъ 

дѣлъ, подвѣдомствепиыхъ крестьянскимъ начальникам!, (по ст. 

36), указанъ въ ст. 72 вр. пол. 2 іюпя 1898 г., гдѣ сказано, 

что онъ опредѣляется ст. ст. 73, 75, 76 и 111 — 119 полож. 

о губ. и уѣзд. по крест, дѣл. учрежденіяхъ.
Порядокъ разсмотрѣнія Что же касается жалобъ на. волостные суды, то иорядокъ
жалобъ на волостные „ . ,

СуДЫ разсмотрѣпія сихъ жалобъ въ уѣздпыхъ съѣздахъ во врем.

пол. 2 іюня 1898 г. не указанъ. Поэтому нѣкоторые съѣзды 

полагали, что при разборѣ этого рода дѣлъ имъ слѣдуетъ дер

жаться порядка разбора админиетративпыхъ или распоряди

тельных!, дѣлъ, подвѣдомственныхъ съѣздамъ мировыхъ посред- 

пиковъ н даже признавали возможнымъ рѣпіать и разематри- 

вать такія дѣла безъ вызова сторопъ и свидетелей.

Другіе же съѣзды распространяли на эти дѣла порядокъ дѣіі- 

ствій, установленный для реформированнаго волостнаго суда, 

съ тѣми измѣненіями, которыя указаны въ пунктахъ 1 и 2 

раздѣла IY  закона 2  і ю і і я  1898 г. для Сибпрскихъ губерній. 

Съ своей стороны я признаю второе пзъ этихъ двухъ толко- 

ваній болѣе правильнымъ по слѣдующимъ соображеніямъ:

Бъ положеніи о земскихъ начальниках!, нересмотръ рѣпіен- 

ныхъ волостными судами дѣлъ отпесет, ст. 89 къ числу су

дебных!, дѣлъ уѣздныхъ съѣздовъ, по при разсмотрѣиіи озна- 

ченныхъ дѣлъ уѣздный съѣздъ, согласно 99 ст. пол. 12 іюля 

1889 г. дѣйствуетъ па осповапіяхъ, оиредѣленпыхъ по прави

лами о производств-!; судебных!, дѣлъ 29 декабря 1889 г., а 

временными правилами о волостиомъ с.удѣ. А тотъ отдѣлъ 

этихъ правилъ, который оиредѣляетъ порядокъ дѣйствій во

лостных!, судовъ, распространен!, законом!, 2 іюня 1898 г. 

(разд. IV) и на Сибирскія губериіи, въ которыхъ введено вре

менное ноложсніс о крестьянскихъ начальниках!,, и въ числѣ 

статей этого отдѣла ])асиространена п ст. 32 означенных!, 

правилъ, возлагающая на уѣздпые съѣзды нересмотръ обжало

ванных!, рѣшеній п приговоров!, волостныхъ судовъ, съ нра-



Формы постановлен^ 
съѣздовъ.

номъ постановлять новое рѣшеніе но существу дѣла, чего 
очевидно, нельзя сдѣлать безъ вызова сторонъ и свидѣтелей и 

вообще безъ новторенія всей той процедуры, которая допус

кается въ первой инстанцін. Въ силу означенныхъ соображе- 

ііій п особенно въ виду раснространенія на Сибирскія губер- 

піп 32 ст. вр. прав, о во.гостномъ судѣ, я полагаю, что уѣзд- 

пые съѣзды крестьянскихъ начальников!. при пересмотрѣ ре

ш ены п приговорит» волостныхъ судовъ, должны руководст

воваться тѣмн же процессуальными правилами которыя уста

новлены разд. IV закона 2 іюня 1898 г. для волостныхъ су

дов!.. Соотвѣтствующее разъяснепіе. по моему мнѣнію необхо

димо включить въ наказъ нъ виду отсѵтствія прямого указапія 

ві» закопѣ.

При ревизіп крестьянских'!» учрежденій Иркутской и Ени

сейской губерній, я наше.іъ большое разнообразіе въ формахъ 

постановленій и протоколов!» засѣданій уѣздныхъ съѣздонъ 

крестьянских!» начальников!.. Нѣкоторые съѣзды состанляютъ 

своп ностаиовленія нъ двухъ видахъ: краткія и нъ оконча

тельной формѣ (т. е. съ подробной мотивировкой); другіе со

ставляют!. всѣ иостановлеиія въ одной формѣ довольно шаб

лонно с і . очень краткой мотивировкой. ІІѢкоторые съѣзды счи

тают!. необходимым!» составить ио каждому дѣлу резолюцію 

во время засѣданій съѣзда и тутъ же ее скрѣинть подписями 

всѣхъ членовъ съѣзда; другіе находятъ, что достаточно, если 

резо.іюція будет!, подписана председателем-!» и секретарем!»; 

треті.и считаюгь необходимым!», чтобы составлялись во время 

сессіи съѣзда мотивироваипыя рѣшенія и подписывались бы всѣми 

наличными членами съѣзда. При полном!» разнообразін формъ 

и останов, іеиііі уѣздныхъ съѣздовъ, я не встрѣтиль однако ии- 

гдѣ правильных!» протж омвъ  засѣдапій съѣзда съ подписями 

ихъ присутствующими сторонами и свидетелями, хотя при об- 

сужденіи этого вопроса многіе изъ крестьянскихъ иачальнн- 

ковь признавали составленіе такихъ протоколов!» вполнѣ

В О ЗМ О Ж Н Ы М !..

Хотя въ закон!; на отогь счегь нѣп» инкакихъ опреде

ленных!. указаній, тѣмъ не менѣе я полагалъ бы наиболѣс 

правильным!, н цѣлесообразнымк установить чтобы въ засѣда- 

ніяхъ сл.ѣзда велся именно такой протокол!., въ который за-
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ііікина.інеь бы секретарем!. во время самаго засѣданія тѣ за- 

явлепія и показанія сторонъ п свидѣтелей, которыя будуп. 

признаны еъѣздомъ болѣе существенными пли относительно 

запесепія которыхъ въ протокол!, будутъ ходатайствовать уча- 

свующія въ дѣлѣ лица, если эти ходатайства будутъ признаны 

съѣздомъ 'заслуживающими внимапія. Протокол]. этотъ можетъ 

быть подписан’], сторонами и свидетелями или, при неграмот

ности ихъ, упо.Июмочеииыми ими лицами; въ случаѣ же от

каза отъ подписи, таковой долженъ быть туп . же оговоренъ. 

Этотъ протокол’], и краткая резолюція должны быть подписа

ны также нредсѣдателемъ и наличными членами съѣзда, при 

чемъ иснравленія н помарки должны быть оговорены тутъ же 

до подписи.

Обстоятельствадѣла, заключающіяся въ нерепискѣ, должны 

быть изложены по возможности кратко въ докладѣ, составляе

мом!. до засѣданія съѣзда секретарем!, подъ руководством-], 

нредсѣдательствующаго.

По дѣламъ не подлежащим], обжалованію, никакихъ мо- 

тивированпыхъ постановленій въ окончательной формѣ не тре

буется; т .  случаѣ же обжалованія иостановлснГя съѣзда, сто- 

ронѣ, желающей подать жалобу, слѣдуотъ выдать по ея тре- 

бонанію копію обж алованная постановленія въ оконча- 

тельномъ вндѣ т. е. съ мотивировкой; для написанія такого 

постаиовленія, по моему мнѣнію, нужно опредѣлить некото

рый срокъ, напр, три дня. Матеріаломъ для пего должны слу

жить протокол?, засѣданія и резолюція, а ровно черновыя за

метки иредсѣдательствующаго и секретаря.

Подобный порядокъ составления иостановленііі съѣзда и 

особенно составленіе протокола  во время засѣдапій можетъ, 

однако, оказаться для нѣкоторыхъ съѣздовъ трудно осуществи

мым!.. Поэтому не настаивая на ненремѣнпомъ его введеніи, 

я полагалъ бы окончательное рѣшеніе этого вопроса предо

ставить общимъ присутствіямъ губернскпхъ уиравленій по 

предварительном], обсужденіи его въ уѣздиыхъ съѣздахъ. 

Помѣіиать введенію этого порядка на первыхъ порахъ, 

можеп. большое наконленіе въ нѣкоторыхъ сьѣздахъ старыхъ 

дѣлъ, сотнями поступивших!, въ нихъ изъ прежних-!, окруж

ных-!» ирисутствіи но крестьянским-!, дѣламъ. Съ своей стороны
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ствующая.

я считаю лишь долгомъ высказать здѣсь, что отнюдь но слѣ- 

дуеть составлять во время засѣданііі съѣздовъ мотивирован

ныхъ пост ановлены , которыя въ такихъ случаяхъ составляют

ся по необходимости спѣпшо, и. слѣдовательно, небрежно; а 

между тѣмъ на обсуждоніе ихъ редакціи тратится время, ко

торое съ пользой могло бы быть употреблено на болѣе жи

вой и существенный обмѣнъ взглядов!» между членами съѣзда 

относительно важнѣйшихъ нуждъ и спорныхъ вопросовъ 

крестьянскаго дѣла; да и текущія дѣла, иодлежащія обсужде- 

нію съѣзда, разсматриваются слишком!» посиѣншо. При :>томъ 

сессіи съѣзда длятся иногда 5— ti и даж е 8 — 10 дней, что 

представляется совершенно недопустимым!», такъ какъ слиш

ком!, отвлекаете крестьнскаго начальника отъ дѣлъ его 

участка.
Переходя къ вопросу о правахъ и обязанностях!» нред- 

сѣдательствующаго въ съѣздѣ, приходится прежде всего кон

статировать, что права и обязанности его но установлены въ 

закон!, съ полной определенности*>, благодаря чему въ прак

тик!, новыхъ крестьянскихъ учрожденій въ этой области уже 

пмѣліі мѣсто нѣкоторыя недоразумѣнія.

Ст. 57 вр. пол. о крест, началыі. говорите, что въ Ир

кутской п Енисейской губсрпіяхъ уѣздаые съѣзды крестьян

ских!» начальников!» состоять нодъ нредсѣдательствомъ одного 

пзъ крестьянскихъ начальниковъ но назначснію генералъ- 

губернатора.

II. 4 ст. 09 того же иоложсиія говорить, что постанов- 

ленія н распоряжепія съѣзда могутъ быть приводимы въ 

іісполиепіе крестьянскими начальниками по поручению  предсе

дательствующего.

Это послѣднее выраженіе д аю  иоводъ думать нѣкоторымъ 

изь нредсѣдатольствующихъ въ съѣздахъ, что они и вообще мо

гут!, возлагать на крестьянскихъ начальников!» порученія. Та

кое толкованіе однако-же совершенно не согласуется съ зна- 

ченіемъ этой должности, такъ какъ въ закон! ей не предо- 

стовлоно никакой единоличной власти впѣ засѣдапій съѣзда. 

Впѣ съѣзда крестьянскій начальник!,, предсѣдательствующій 

съѣздѣ, не нмѣегь никаких!» нрерогативъ, въ сравноніи со 

своими товарищами н на немъ лежите лишь обязаность рУ'
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) характерѣ власти 
.ѣзднаго съѣзда въ 
тноше ніи нрестьян- 
скихъ начальниковъ.

ководнть канцеляріей еъѣзда и подготовкой встѵпившнхъ дѣлъ 

къ докладу. Хотя переписка отъ лица съѣзда ведется за под

писью предсѣдательствующаго и за скрѣпою секретаря, но она 

очевидно можетъ имѣть лишь исполнительный или подготови

тельный характсръ и въ нервом?, случаѣ должна быть осно

вана на постановленіяхъ съѣзда: никаких?, расноряженііі но 

уѣзду предсѣдательствующій въ съѣздѣ крестьянскій началь

ник?. дѣлать не можетъ и по смыслу закона внѣ съѣзда онъ 

является начальствующим?, лицом?, только вь своем?, участкѣ.

Такое поннманіе обязанностей председательствующего не 

согласуется съ возложеніомъ на него норученій ревнзіоннаго 

характера по отношепію къ прочим?, крестьянскимъ началь

никам?, уѣзда п ихъ участкам?.. Поэтому я признаваль-бы 

съ своей стороны не внолнѣ правильным?, поручепіе предсе

дательствующему с?.ѣзда со стороны губернатора дознанія или 

выясненія какого-либо обстоятельства въ участкѣ другого 

крестьянскаго начальника, если, конечно, онъ не завѣдуетъ 

этим?, участком?, временно, но случаю отсутствія или болѣзни 

крестьянскаго начальника этого участка; но в?, этом?, послед

нем?, случаѣ и иорученіе должно быть адресовано к?, нему, не 

какъ къ нредсѣдателю съѣзда, а как?, къ крестьянскому на

чал!,нику, временно заведующему таким?,-то участком?,.

Я долгом?, считаю потому остановиться здѣсь на этихъ 

разлпчепіяхъ, нмѣющихъ невидимому лишь чисто формальное 

значеніе, что при ревнзіи имѣлъ случай убѣдиться, как?, каж

дое отстунленіе от?, пзложеннаго толкованія можетъ обобщать

ся и дажо въ каждом?, отдѣлыюмъ случаѣ вызывать неже.іа- 

тельпыя недоразѵмѣнія. Изложенный взгляд?, всецѣло осно

ван?, не на бѵквѣ, а на общем?, смыслѣ закона и потому, 

если взгляд?, этот?, признан?, будетъ правильным?,, то именно, 

въ виду отсутствія прямых?, указяній въ закон!;, я нолагаль- 

бы полезным?, ввести соотвѣтствующія указанія въ наказ?,.

ІІа ряду съ этим?, вопросом?, стоить другой— о характе

ре н степени власти уѣзднаго съѣзда над?, отдѣльными кресть

янскими начальниками. Вопрос?, этотъ возник?, въ виду 53 и 

71 статей врем. пол. 2 іюня 1898 г. Первая изъ этихъ ста

тей говорить, что крестьянскіе начальники ежегодно предста- 

вляютъ уіздпому съѣзду отчеты о своей деятельности; вто
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рая ,— что уѣздный с/ьѣздъ представляет!, ежегодно губернскому 
управление общій отчетъ о деятельности своей и  всѣхъ кресть

янскихъ начальниковъ уѣзда.

Отсюда можетъ возникнуть предположеніе, что съѣздѵ 

прииадлежитъ до нѣкоторой степени власть надзора за дѣя- 

телыюстыо крестьянскихъ иачальниковъ и право давать имъ 

руководящія указанія.

Однако но сопоставлеиіи этихъ статей времен, пол. 2 

іюия 1898 і'. со статьями 31, 44, 49, 50, 60— 72, не остает

ся никакого сомнѣнія, что власть надзора и право руководя

щих!» указаній въ отпошеніи крестьянских!» начальниковъ при

надлежит!» губернатору и общему присутствію губернскаго 

унравлепія, по отнюдь не съѣзду; ио силѣ 65 ст. даже инструк

ции сельскимъ и волостнымъ властямъ, вырабатываемыя съѣз- 

домъ, подлежать ѵтвержденію общаго присутствія губернскаго 

управленія; что же касается крестьянскихъ начальниковъ, то 

съѣздъ можетъ лишь пересматривать и отмѣнять ихъ рѣшенія 

в ь случаѣ обжалования таковыхъ сторонами и когда такое рѣ- 

шеніе, въ силу 49 ст., не считается окончательным!»; а равно 

можетъ возлагать на нихъ лишь тѣ поручепія, которыя ука

заны въ законѣ (ст. ст. 31 и 68 времен, положенія 2 іюня 

1898 г.).

Что же касается отчетов!», представляемыхъ крестьянски

ми начальниками въ съѣздъ, въ силу 53 ст., то съѣзды но 

смыслу и характеру своей власти, могутъ и даже должны, ко

нечно, при разсмотрѣніи ихъ постановлять о них!» свои заклю

ч е н а  и дѣлать на ихъ замѣчанія, но не для указанія объ 

этомъ самимъ крестьянскииъ начальникамъ для руководства 

ихъ въ будещемъ, а лиш ь для сообщения объ этомъ въ обіцемъ 

отчетѣ но съѣзду на усмотри,піе общаго прнсут ст вія іу- 

бернскаю уиравлен ія , отъ котораго уже будет!» зависѣть пре

подать, въ силу 50 и 76 ст. ст. времен, полож. 2 іюия 1898

г., соотвѣтствѵющія указанія крестьянскимъ начальникам!, и 

ихъ съѣздамъ; а равно въ потребныхъ случаяхъ возбудить во

просъ п о служебной ответственности крестьянскихъ н а ч а л ь 
ников!,.

Соотвѣтствующія разъясиенія я иризнавалъ-бы полезным!» 

ввести въ наказъ. Какихъ-либо ѵказаній относительно програм



О секретарѣ съѣзда.

Объ участіи въ засѣ- 
даніяхъ съѣзда помощ- 
киковъ исправника за 

исправниковъ.

мы и формы отчетовъ крестьянскихъ начальниковъ и ихъ 

съѣздовъ я полагалъ-бы, въ виду недавняго сущ ествованія 

этихъ учрежденій, въ наказъ не вводить, предоставив!, это на 

нѣкоторое время, впредь до ближайшихъ показаній опыта, 

свободному усмотрѣнію самихъ крестьянскихъ начальниковъ и 

ихъ съѣздовъ.

Въ ст. 58 времен, полож. 2 і і о і і я  1898 г. сказано; «при 

каждомъ ѵѣздномъ съѣздѣ крестьянскихъ начальниковъ состоять: 

секретарь, назначаемый но предстайленію предсѣдательствую- 

щаго въ съѣздѣ, губернаторомъ, и канцелярія». Согласно ВЫ

СО ЧА ЙШ Е утвержденному 2 іюня 1898 г. штату, должность 

секретаря съѣзда положена въ IX классѣ и ему присвоено 

содержаиіе въ Енисейской губ. 700 р. и въ Иркутской— 800 р. 

вь годъ. Но никакихъ опредѣлепныхъ указаній относительно 

обязанностей секретаря съѣзда во времен, пол. 2 іюня 1898 г. 

не установлено. Однако не можетъ быть сомнѣній, что секре

тарь этотъ, подчиняясь непосредственно председательствующе

му въ съѣздѣ, завѣдуетъ канцеляріей съѣзда и отвѣтствуетъ 

за цѣлость и сохраненіе всѣхъ дѣлъ и бѵмагъ, вступивших!, 

въ эту канцелярію, примѣнительно къ 170 ст. общ. образов, 

управлепія въ губерніяхъ (св. зак. т. II, часть I свода губ. 

учрежд., изд. 1892 г.). На обязанности секретаря должно ле

жать подготовленіе дѣла къ докладу по указаніямъ и подъ 

непосредственным!, и отвѣтственпымъ руководством!, пред- 

сѣдательствующаго.
Секретари съѣзда могутъ быть, очевидно, назначены лишь 

изъ лицъ, неопороченныхъ и удовлетворяющих!, требованіямъ 

устава о службѣ гражд., съ тѣми лишь изъятіямп, кото])ыя 

установлены для Сибирскихъ гѵберпій.

Соотвѣтствующія разъясненія касательно обязанностей, 

подчиненности и ответственности секретаря съѣзда я полагалъ 

бы ввести въ наказъ.

Вт, отпошенііі состава съѣздовъ въ Енисейской губ. воз- 

никъ еще вопросъ, получившій, но моему мнѣнію, неправиль

ное разрѣшеніе. Енисейскій уѣздный съѣздъ возбудилъ вопросъ, 

можетъ ли въ засѣдапіяхъ съѣзда уѣзднаго исправника заме

нять его помощник!,, на что послѣдовало разъяснепіе г. на

чальника губериіп, что помощник!, исправника, въ виду точ-



наго смысла 56 ст. времен, пол. 2 іюня 1898 г., можетъ уча

ствовать въ засѣданіяхъ съѣзда вмѣсто исправника лишь въ 

тѣхъ случаяхъ, когда онъ псполняетъ временно его должность, 

по случаю его смерти, увольнепія въ отнускъ или болѣзни; 

при наличности-же исправника въ уѣздѣ онъ не можетъ быть, 

но мнѣнію г. Енисейскаго губернатора, замѣщаемъ въ засѣда- 

ніяхъ съѣзда его помощником'!..

Хотя ;>то разъясненіе соответствует!. буквѣст. 56 времен- 

паго положенія 2 іюня 1898 г., но едва-ли оно отвѣчаегь 

дѣйствителыюму смыслу и цѣли этого закона. Если въ вы- 

сшихъ государственны;!) установленіяхъ министры могутъ быть 

замѣщаемы ихъ товарищами, которые присутствуют!, за мини

стров!., а въ общемъ присутствіи губернскаго управленія упра- 

вляющіе отдѣлышми управляпіями— ихъ помощниками, то и 

въ уѣздномъ съѣздѣ едва-ли можно считать незаконным!, за- 

мѣщеніе уѣзднаго исправника его помощником!., который въ 

этомъ случаѣ будетъ присутствовать за исправника. Необхо

димость допушенія такого замѣстительства обусловливается 

самымь характером!, должности исправника, который постоян

но можетъ быть отвлекаемъ отъ участія въ засѣданіяхъ съѣзда 

экстренными полицейскими дѣлами, не только неотложными, 

но и непредвидимыми заблаговременно. Казалось-бы для того 

и существуетъ должность помощника исправника, чтобы замѣ- 

нять его въ такихъ случаяхъ. Это иослѣднее заключеніе впол- 

нѣ соотвѣтствуетъ ст. 712 общ. учр. губ. (отд. IV — о порядкѣ 

дѣйствій и дѣлоироизводства полицейских!, управленій) и не 

протнворѣчитъ ст. 715 того же учрежденія, такъ какъ ѵчастіе 

въ засѣдапіяхъ съѣзда едва-ли можетъ быть подведено подъ 

одну изъ категорій «особо важныхъ дѣлъ», перечисленныхъ 

въ этой статьѣ.

Въ тоже время нельзя не видѣть, что толкованіе г. Енн- 

сейскаго губернатора, опираясь только на букву 56 ст. врем, 
пол. 2 іюня 1898 г., можетъ поставить въ совершенно безвы

ходное ноложеніе такіе уѣздные съѣзды, какъ Енисейскій, въ 

составь котораго входятъ лишь три крестьянскихъ начальника, 

изъ коихъ одинъ проживает!, въ участкѣ, расположенном!, въ 

иѣсколькихъ стахъ верстъ отъ Енисейска, притомъ въ ме

стности, неимѣющей постоянных!, путей сообшенія.
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О составѣ Енисейска- 
го уѣзднаго съѣзда.

При такихъ условіяхъ этотъ крестьянскііі начальникъ не 

можетъ участвовать вь засѣданіяхъ съѣзда болѣе 2 разъ въ 

году и, слѣдователыіо, во всѣхъ остальных!, случаяхъ засѣда- 

иіе съѣзда можеть состояться только при участіи вь немъ 

исправника или его помощника.
Вь виду изложенных^, соображенііі, я полагалъ-бы разъ

яснить, что въ тѣхъ случаяхъ, когда уѣздный псправпикъ не 

можетъ но какой-либо нрнчппѣ принять участіе въ засѣдапіи 

съѣзда, онъ можетъ быть замѣненъ помощникомъ исправника. 

При этомъ я находилъ-бы весьма полезпымъ дать общее ука- 

заніе ѵѣзднымъ исиравникамъ, чтобы они отнюдь не у г о н я 

лись отъ участія въ засѣданіяхъ съѣздовъ или лично, пли при 

невозможности личнаго участія, командировали вмѣсто себя 

помощника, нримѣпителыю къ 712 ст. общ. учр. губ.

Что же касается собственно Енисейскаго уѣзднаго съѣз- 

да, то въ виду вышеочерченнаго исключительнаго его поло- 

женія, я не могу не предусматривать, что въ случаѣ бо.іѣзни 

крестьянскихъ начальников!, 1 или 2  участка, въ этомъ уѣздѣ 

засѣданіе съѣзда можетъ не состояться даже и при налично

сти исправника или его помощника, причемъ па замѣну забо- 

лѣвшаго крестьянскаго начальника не всегда можетъ быть 

своевременно командирован!, и каидидатъ, какъ ио удаленно

сти губернскаго города, такъ и въ виду того, что кандидатов'!,, 

какъ иоказываетъ опытъ, недостаточно для замѣіценія отсут

ствующих'!, крестьянскихъ начальниковъ.
Третьнмъ членомъ съѣзда могъ-бы быть въ подобныхъ 

случаяхъ иодатноіі ннснекторъ или его помощникъ, но согла

сно 56 ст. врем. пол. 2 іюня 1898 г., податной инспекторъ 

нрпипмаетъ участіс въ засѣдапіяхъ съѣзда лишь но некото

рым!,, точно опредѣленыымъ въ самомъ законѣ, дѣламъ.

Въ ѵстраненіе такого ненормалыіаго положенія дѣлъ, я 

полагалъ-бы съ своей стороны ходатайствовать иередъ мини- 

стерствомъ внутреннихъ дѣлъ о разрѣшеніи, но сношепіи его съ 

миннстерствомъ • финаисовъ, податному инспектору Енисейскаго 

уѣзда пли его помощнику принимать участіе въ засѣданіяхъ 

съѣзда но всѣмъ дѣламъ.
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Объ отношеніяхъ крестьянскихъ начальниковъ 
къ другимъ уѣзднымъ властямъ.

Больше всего столкновеній и недоразѵмѣній, какъ обна

ружилось при решізіп, крестьянскія ѵчрежденія пмѣли на иер- 

выхъ nopax'i. своей дѣятельности съ нолиціей.

Сущность отношеній и обстоятельств!., нослужившихъ 

ближайшими поводами къ этимъ столкновоніямъ, изложенаѵже 

въ і[редшеству ющихъ главахъ настоящей записки: «о воло

стныхъ и сельскихъ ѵправ. іеніяхъ», «о нодатяхъ и натураль- 

ныхъ иовинностяхъ крестьянъ и инородцевъ» и «о продоволь- 

ственвомъ дѣлѣ».

Столкновенія эти зависѣли отъ того обстоятельства, что 

чин" уѣздноіі полицііі, которымъ еще недавно было подчи

нено все крестьянское управленіе въ уѣздахъ, кромѣ лишь ие- 

реселенческаго дѣла, не могли сразу примириться съ новымъ 

порядкомъ вещей, при которомъ прямымъ и непосредствеи- 

пымъ начальствомъ волостныхъ и сельскихъ властеіі стали не 

земскіе заседатели и окружные исправники, а крестьянскіе

начальники. Это положеніѳ усложнилось еще и тѣмъ обстоя
тельством-!-, что въ полицейском!, отпошеніи волостныя и

и сельскія власти остались подчиненными становымъ приста- 

вамъ и исправникамъ и что въ завѣдыванін уѣздной полиціи 

осталось взысканіе податей, надзоръ за отбывапіемъ натураль

ных!, повинностей и даже продовольственное дѣло.

ІІреиоданіе соотвѣтственныхъ разъяспенііі »ъ духѣ цирку

ляра министерства внутреннихъ дѣлъ o n , 26 іюня 1896 г. 

(«Сводъ» Горемыкина, изд. 1900 т. 1, ч. 1, стр. 311), 

какъ чннамъ полиціп, такъ и крестьянскимъ пачалыіпкамъ по 

податному дѣлу (стр. 126— 130 настоящей записки); узаконе

н о  надзора крестьянскихъ начальниковъ за дѣйствіями во- 

лостныхъ и сельскихъ начальствъ, въ дѣлѣ отбыванія населе- 

ніемъ натуральных!, повинностей (стр. 132); и, паконецъ, пе

редача продовольственнаго дѣла крестьянскимъ начальникам!.,— 

соответственно со ̂ браженіямъ, приведенным!, па стр. 141 — 143 

этой записки,— послужили бы къ устаиовленію болѣе правиль

ных!, н нормалыіыхъ отношеііій между означенными учрежде-

1ІІЯМИ.



Въ видахъ еще болынаго урегулирования этихъ отноше- 

нііі, я  признавамъ бы необходимым'!, преподать г.г. становымъ 

нриставалъ общее указаніе, что они безусловно должны пере

стать смотрѣть на волостныя правленія, какъ на свои канце

лярии н отнюдь не должны возлагать па волостныхъ и сель

скихъ властей обязанностей, которыя но закону лежать на 

нихъ сам ихъ. Настоятельная необходимость установленія та

кого порядка,— съ точки зрѣнія интересов'!, правильной поста

новки делопроизводства волостныхъ правленій,— подробно вы

яснена на стр. 32— 39 настоящей записки. Къ изложенным!, 

соображеніямъ я нахожу необходимым’!, лишь добавить, что 

на ряду съ нежелателыюстію передачи дознаній становыми 

приставами волостнымъ начальникамъ и сельскимъ старостам'!, 

слѣдѵегь признать столь же недопустимой п незаконной пере

дачу волостнымъ нравленіямъ г.г. становыми приставами тѣ.ѵь 

исполнительных!, лпстовъ судебныхъ установлений, но кото

рым;. иснолненіе возложено на пристава, а не на волостного 

старшину. Наличность подобныхъ случаевъ замѣчеиа при ре- 
внзіи Мипусинскаго уѣзда.

И зъ числа прочихъ уѣздныхъ властей и учреждений у 

крестьянскихъ начальниковъ возникали въ нѣсколькихъ слу

чаяхъ педоразумѣнія лишь съ уѣздными присутствіями по во- 

И ІІС К О Й  повинности. Нѣкоторыя изъ этихъ нрисутствій, какъ 

напрнмѣръ Ачинское, считали себя въ правѣ возлагать па 

крестьянскихъ начальниковъ порученія, что совершенно не

правильно и несогласно съ 51 ст. врем. пол. 2 іюня 1 8 9 8 г .

Въ виду сего я  пологалъ бы полезным!, преподать пред- 

сѣдателямъ означенныхъ присутствій общее указаніе, что при

сутствия эти сносятся сь|крестьянскими начальниками отношенія- 

мн и могутъ просить у пнхъ па законномъ основаніи спра
вки или имѣющихся у нихъ свѣдѣній, а равно обращаться къ 
подлежащему крестьянскому начальнику съ жалобами и ука- 
заніяминанеисполненностыінеправилыіыядѣйствіяподчипенныхъ 

ему должностныхъ лицъ сельскаго, волостнаго и инородчес
каго управленій каковыя жалобы разсматриваются кресть
янскими начальниками въ порядкѣ 19 и 42 ст. временнаго 
ноложеиія 2 ію н я 1 8 9 8  года, по отнюдь не могутъ давать кресть
янским!. начальникамъ предложеній и возлагать на нихъ пору- 
чепія безъ ихъ на то согласія.
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П рилож еніе 1-е къ страниц»/, 10-й.

Наставленіе сѳльекииъ сходамъ
отомъ, какъ елѣдуетъ производить раскладку денежны хъ сборовъ.

Раскладка между отдѣльными плательщиками каждаго общества причитаю

щ ихся съ этого общества казенныхъ податей и волостныхъ сборовъ, а  также сбо

ра на мірскіе расходы, предоставлена закономъ самимъ обществамъ, т. с. сель

ски мъ сходамъ.

Установляя такой порядокъ, правительство имѣло, конечно, въ виду, что ни

кло не можетъ лучше самого общества знать силу и средства отдѣльныхъ обще

ственников!. и что. слѣдователыю, именно отъ общества и можно ожидать, что 

оно произведет!, внутри себя раскладку папболѣе справедливую и уравнительную, 

сообразно силамъ и средстнамъ каждаго плательщика.

Между тѣмъ, извѣстно, что въ большинстве обществъ Иркутской губернін 

всѣ денежные сборы и по сію пору раскладываются исключительно но душамъ 

(ревизскимъ, налнчнымь или могучимъ) такъ что всѣ тѣ хозяева, въ семействахъ 

которыхъ такихъ душъ имѣется поравнѵ, относятъ въ равной мѣрѣ и всѣ денеж

ный повинности— безъ всякаго внимапія къ тому, что одни изъ нихъ имѣютъ 

пашни, скота и вообще всякпхъ средствъ въ изобиліи, а другіе— крайне недоста

точно.

Такія подушный раскладки, конечно, пикакъ не могутъ назваться справедли

выми и потому должны быть замѣнены другими, действительно согласованными съ 

состоятельностью отдѣльныхъ плателыциковъ.

Для нримѣра нрочимъ обществамъ, здѣсь будетъ подробно разсказано о томъ, 

какъ была произведена раскладка всѣхъ сборовъ на первую половину 1890 г. въ 

Лыловскомъ обществ!; Урнковской волости, и вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ разъяснено, 

какія могутъ быть сдѣлары вь другихъ обществах!, нротивъ этой раскладки измѣ- 

ненія, сообразно различным!, мѣстнымъ условіямъ.

Общественники Лыловскаго селенія, онредѣливъ на своемъ сходѣ сумму всѣхъ 

причитающихся съ нихъ въ первую половину 1890 г. казенныхъ, волостныхъ и 

мірскихъ сборовъ (всего 987 p. 4 1/ 2 к.), приступили къ обсужденію вопроса о



томъ, какъ лучше и безобиднѣе для всѣхъ произвести раскладку означенной сум

мы, и по общему согласію постановили: при разверсткѣ сборовъ между отдѣль- 

ными плательщиками основываться на томъ, сколько у каждаго изъ нихъ въ хо- 

зяйствѣ имѣется: 1) десятинъ мягкой пашни , за исключеніемъ новыхъ расчистокъ, 

которымъ не вышло еще 16 лѣтъ; 2) душевыхъ покосныхъ паевъ, считая по по- 

слѣдней общественной разверсткѣ, за исключеніемъ паевъ, купленныхъ у общества 

или отведенныхъ имъ въ награду за общественную службу; 3) юловъ крупнаю  

скота , именно рабочихъ лошадей и коровъ (съ быками), начиная съ трехлѣтокъ, 

и 4) рабочихъ ду іт , т. е. мужчинъ въ возрастѣ примѣрно отъ 18 до 60 лѣтъ, за 

исклгочсніемъ солдатъ па действительной службѣ, а также калѣкъ и вообще не- 

снособныхъ къ труду.

Обсуждая затѣмъ вопросъ о томъ, въ какомъ размѣрѣ должна быть обложе

на платежемъ одна десятина мягкой пашни, сравнительно съ покоснымъ наемъ и 

т. д., соразмѣрно их'і> доходности и вообще важности для хозяйства, крестьяне 

этого селенія пришли къ заключенію, что въ этомъ отношеніи 1 десятина (хозяй

ственной) пашпи должна быть приравнена 3-мъ покоснымъ паямъ, 12-ти головамъ 

крѵпнаго скота и 4-мъ рабочим'!, душамъ.

Далѣе, имѣя въ виду, что между плательщиками могутъ встрѣтиться лица, 

получающія значительный иротивъ другихъ выгоды отъ разныхъ статей, неприня

тых!, въ разсчетъ при общей раскладкѣ (напр, отъ болыиихъ огородовъ, ириуса- 

дебныхь покосовъ и т. п., а также отъ промысловъ), лыловцы согласились дѣлать 

па нихъ, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ это будетъ найдено справедливым!,, особыя над

бавки, соразмѣрныя имѣющимся на лицо особым'!, выгодамъ. Бмѣстѣ съ тѣмъ бы

ло рѣшено давать въ потребныхъ случаяхъ и льготы въ платежах'!,— тѣмъ ила- 

телыцикамъ, коихъ общество пайдегь почему либо заслуживающими такой льготы, 

напр, вовсе не принамать въ разсчетъ и не облагать платежемъ пашни, отведен

ной нѣкоторымъ вдовамъ «на пропнтаиіе», и т. п., а также покосныхъ паевъ нѣ- 

которыхъ лицъ, служащих'!, по общественным!, выборамъ, какъ-то старосты и др. 

Н а томъ же основаніи было рѣшено не принимать въ разсчетъ и не облагать if 

рабочін души  состоящих!, на годичной льготѣ запаспыхь нижиихъ чиновъ (разу

меется, только въ теченіе одного льготнаго года).

Вырѣшпвъ такимъ образомъ обіція оспованія раскладки, крестьяне на томъ- 

ж е сходѣ произвели провѣрку имѣющпхся у каждаго домохозяина-плательщика 

десятинъ мягкой пашни, покосныхъ паевъ и крѵпнаго скота, а также имѣющихся 

въ каждой семьѣ рабочихъ душъ. Оказавшіяся по этой новѣркѣ количества владѣ- 

емыхъ каждымъ хозяиномъ десятинъ пашни и т. д. сейчасъ-же заносились въ осо

бый раскладочный списокъ, противъ имени каждаго отдѣлыіаго хозяина,



ІІослѣ этого оставалось только высчитать, сколько именно сбору придется 

съ 1 дес. папши, 1-го пая и т. д. Для этого быль произведет, нижеслѣду-ющій 

разсчетъ.

По провѣркѣ всѣхъ илательщиковъ, у нихъ оказалось пашни 553 дес., по 

косныхъ паевъ 117, головъ скота 286 и рабочихъ душъ 110. Сверхъ того, у не

которых!, хозяевъ были приняты въ разсчетъ выгородки; такъ у одного выгоро- 

докъ былъ сосчитан!, за1/ 4 пая, у другого за 5 паевъ и т. д.; всего-же особые 

выгородки были сосчитаны за 26 паевъ. Слѣдовательно вмѣстѣ съ выгородками 

всѣхъ подлежащихъ обложенію сборомъ покосныхъ паевъ надо считать 143 (117 

да 26). А такъ какъ было рѣшено, что относительно сбора 3 пая должны отвѣ- 

чать за одну дес. папши, то и выходитъ, что 143 пая слѣдуетъ приравнять 48 

дес. пашни. Точно также 287 головъ скота можно принять за 24 дес. пашни (по 

12 головъ за десятину), а 110 рабочихъ душъ—  а 27 десятинъ (по 4 души за 

десятину). Такимъ образомъ для разсчета платежей можно принять, что весь сборъ, 

именно 987 р. 4і/а к. долженъ быть разложенъ между 652 дес. пашпи (такъ какъ 553 

] да 48, да 24, да 27 составляетъ 652). Слѣдовательно, иа 1 дес. пашпн сбора при

д е т с я  1 р. 517» к. ІІа  каждый пай сбора придется, очевидно, втрое менѣе, т. е. 

J 5072  к.: па голову скота— въ 12 разъ мепѣе, т. е. 1 2 7 2, и иа 1 рабочую душу—

вчетверо менѣе, т. е. 38 к. Затѣмъ легко уже было высчитать и размѣръ сбора

I съ каждаго отдѣльнаго плательщика. Напримѣръ, на Н иколая Лылова сборовъ 

пришлось: за 4 дес. пашни, по 1 р. 5 1 7 2 к., съ каждой— 6 р. 6 к.; за 1 пан—

j 5 0 11'2 к.: и за 1 рабочую душу-— 38 к., а всего 6 р. 94  к.; иа Иннокептія Озер-

кова— за 35 дес. пашни, 7 паевъ (изъ которыхъ 5 были присчитаны ему за ш -  

городокъ), 30 головъ скота и 2 рабочихъ души; всего сбору пришлось 61 р. 11 к., 

и т. д. Всѣ вычисленные такимъ образомъ платежи были сеіічасъ-же занесены въ 

раскладочный списокъ, иримѣрпый образецъ котораго приводится ниже.

Производя вышесказанные разсчеты, лыловцы должны были постоянно пмѣті, 

дѣло съ дробями, что, конечно, затруднительно. Для избѣжаиія этого, лыловцамъ 

j слѣдовало-бы предварительно округлить иѣкоторыя цифры сбора (какъ и сдѣлаио 

было въ иодобномъ случаѣ въ Урикѣ). Оии могли-бы, напримѣръ, сборъ съ 1 дес. 

папши назначить не въ 1 р. 51 */2 к., а ровно въ 1 р. 50 к., сборъ съ п ая— ров

но 50 к. и съ головы скота хоть въ 10 к. Тогда на всю пашню, т. е. на 553 дес. 

I сбору, очевидно, пришлось-бы 829 р. 50к., па 143 п ая— 71 р. 50 к. и па 287 го

ловъ скота— 28 р. 70 к., всего-же (съ пашни, покосовъ и скота) 929 р. 70 коп. 

Осталыіую-жо часть всего виередъ назначеннаго сбора, т. е. 57 р. 347» к*> Ііад0 
было-бы разверстать между 110 рабочими душами: на каждую изъ нихъ сборъ ири- 

1 шелся-бы въ размѣрѣ 53 к.

А’



VI

Тогда раскладочный спнсокъ нмѣлъ-бы слѣдующій впдъ:

Имя и фамилія 

домохозяина.
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Съ н аш ни 
(ио 1 р. 50 
к. съ 1-й

ДОС.).

Съ паевъ 

(п о  50 к.).

Со с к о т а  
(но  10  к . 
съ  головы ).

Съ рабо
чихъ душъ 
(но 53 к.).

И т о г о .

РУБ. КОН. РУБ. кон. РУБ K01I. (1>УВ. кон. РУБ. коп.

. 1 илоиъ Стон. Вас. . . . 5 ' 2 2' 4 4 1 8 25 1 13 40 53 W 31
Лыловъ Гавр. Сем. . . . 4і , 1 — 1 1. 75 50 — 53 73
Лыловъ Ник. Лавр. . . . 4 1 — 1 <! 50 — 53 t 3
Озерковъ Ин. Ин. . . . 35 1 80 2 52 5<1 3 50 3 — 1 (і «0 0
Лыловъ Мих. Мих. . . . 4 1 — 1 (і 50 — 53 7 3
Лыловъ Род. Г р ............... 3 1 1 1 4 50 50 10 53 5 63

и т. д.

Итого (у 87 домохозпсвъ). 553 143 287 110 820 50 71 50 28 70 ;58 30 988 90

При такомъ упрощенном!. разсчетѣ, Николаю Лылову, какъ нидно нришлось- 

бы платить на 9 к. болѣе, а Озеркову— на 1 р. 5 к. мснѣо. Разница вышла-бы, 

слѣдователыю, небольшая; а считать было-бы гораздо легче.

Лыловская раскладка, конечно, отнюдь не можетъ служить для другихъ об

ществъ такимъ образцом!., которому нужно слѣдовать безъ всякихъ измѣненій. 

Всякое общество, производя внутри себя раскладку, прежде всего должно сообра

жаться со своими собственными обстоятельствами и условіями, которыя въ раз

ных!. обществах!» могугь быть весьма различны. Тѣмъ не меиѣе, всѣмъ безъ нс- 

к.іюченія обществамъ могутъ быть преподаны относительно раскладки слѣдующія 

паставленія:

1) Приступая къ раскладкѣ сборовъ между отдельными плательщиками, се.іь- 

скій сходъ нервымъ дѣломъ долженъ вырѣшить, но какимъ имено угодьямъ и ро

дам!. имущества, вообще по какимъ признакамъ состоятельности сборы эти долж

ны разверстываться. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ главное занятіе жителей состав

ляет'!. земледѣліе, наиболѣе важнымь признаком’!, состоятельности каждаго хозяй- 

ства является обыкновенно число владѣомыхъ имъ дѣсятинъ пашни; поэтому паш

ня и должна быть здѣсь принята прежде всего во впимаиіе. Весьма важное хо

зяйственное значеніе имѣютъ затѣмъ повсюду и покосы; поэтому при всякоіі урав

нительной раскладкѣ должны быть принимаемы въ разсчетъ и они (т. е. иокос- 

пые пан или въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ утуги, или, наконецъ, то и другое вмѣ- 

стѣ). Затѣмъ мож еп. приниматься вь разсчеп. и, слѣдователыю. подвергаться об- 

ложенію и скоп., а таклсе рабочія души и т. д.

Само собою разумеется, что въ различных!, обществах!» вовсе не должны 

выбираться для обложенія (иначе говоря, приниматься въ разсчетъ при разверсткѣ 

платежей) ненремѣнпо одни и тѣ-же предметы. Возможно, что въ однпхъ обще

ствах!. не встретится надобности въ обложепіп всѣхъ тѣхъ предметовъ, которые 

выбрали, папрпмѣръ, лыловцы въ другихъ же, наоборотъ, можетъ быть найдено
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нужпымъ принять въ разсчетъ и еще что пибудь, напримѣръ, утуги или огороды 
и т. и.

2) ІІазначивъ два, три или болѣе предмета, но которым!» должны разверсты

ваться сборы, сельскій сходъ должепъ затѣмъ примѣрпо разечитать, въ какой мѣрѣ 

одни изъ этихъ предметовъ, но мѣстнымъ ѵсловіямъ, доходнѣе или вообще пажнѣе 

другихъ, дабы сообразно съ этимъ оиредѣлить, во сколько разъ одни предметы 

должны быть обложены платежемъ нротпву другихъ болѣе или менѣо (пагіримѣръ, 

должно-ли для взиманія сборовъ 1 дес. пашни приравнять 5-ти паямъ, 12-ти го

ловам!. скота и т. д., или 2-мъ паямъ, 8-мн головамъ и т. д.).

Здѣсь умѣстпо замѣтить, что при расцѣнкѣ различных!, предметовъ обложе- 

иія обязательно слѣдуетъ обращать вннманіе и на то, какъ распредѣляются въ 

обіщхтвѣ натуральный повинности. Если, напрпмѣръ, дорожная повинность пли 

гоньба разверстываются по рабочимъ душамъ, то при депежпомъ обложепіи по- 

слѣдпихъ слѣдуетъ давать имъ нѣкоторую льготу, дабы не наложить на нихъ 

двойную тягость.

3) Третыш ъ дѣломъ схода должна быть провѣрка имѣющихся у каждаго пла

тельщика десятинъ пашни, покосныхъ паевъ и вообще всѣхъ выбранныхъ для об- 

ложенія предметовъ. При этомъ необходимо долженъ быть составленъ особый 

раскладочный списокъ, въ которомъ противъ имени каждаго хозяина и должно 

быть проставлено, сколько у него имѣется пашни, паевъ и проч.

Если у какого либо домохозяина окажется особая доходная статья, которую 

общество рѣшитъ также обложить сбором']., то всего лучше эту статью прирав

нять извѣстпому числу покосныхъ паевъ или десятинъ и т. д. и это число при- 

мѣрныхъ паевъ (или десятинъ) прибавить къ настоящим!, паямъ (или десятииамъ) 

этого хозяина (подобно тому, какъ въ Лыловщинѣ къ 2-мъ настоящим], паямъ 

Озеркова было прибавлено 5 примѣрныхъ, отвѣчающихъ за выгородокъ) или от

нести подобный угодья къ числу другихъ доходныхъ оброчныхъ статей и исчи

слить плату въ отдѣльности, исключивъ изъ всей суммы, которая будетъ подле

жать къ раскладкѣ.

4) Послѣдиимъ дѣломъ схода будетъ уже самая раскладка сборовъ, т. е. оп- 

редѣленіе для каждаго плательщика причитающейся па него доли этихъ сборовъ. 

Для этого слѣдѵстъ поступать но способу, подробно изложенному выше, на при- 

мѣрѣ с. Лыловскаго.

Па случай еслибы употребленный въ с. Лыловскомъ способъ исчислеиія сбо

ровъ съ 1 дес., 1 пая и т. д. показался гдѣ-либо не виолиѣ поиятнымъ и очень 

сложнымъ, можетъ быть предложенъ еще одипъ очень простой способъ, который 

всего лучше разъяснить на слѣдующемъ примѣрѣ.



V I I I

Положи in,, что in, пѣкоторомъ обществѣ было рѣшоио обложить сбором?, 

пашню, покосные паи и рабочія души— ст, тѣмъ, чтобы с?, 1 дос. пашни сходило

ІІоложимъ еще, что всей подлежащей обложенію пашни оказалось 500 дес., па

ев?, 100 н рабочихъ душъ 100 и что всѣхъ подлежащих?, раскладкѣ сборовъ на

бралось 850 р. Тогда, чтобы онредѣлпть размѣръ сбора съ 1 дес. пашни и т. д., 

можно начать съ примѣриваиія любых?, цифръ. Можно, напримѣръ, посмотрѣть, 
что выйдет?,, если сборъ съ одной дес. пашни назначить въ 1 р. Тогда на 1 пай 

сбору придется 25 к. и на 1 рабочую душу— тоже 1 р.; всего съ пашни, паенъ 

и рабочихъ душъ при такомь разсчетѣ было-бы собрано 640 р., т. е. приблизи

тельно на Ѵз менѣе, чѣмъ слѣдуетъ собрать. А ото значит?,, что сборы с?» 1 дес. 

и проч. назначены слишком?, малые и надо ихъ увеличить тоже иримѣрно на '/з, 

т. е. съ 1 дес. назначить не 1 р., а 1 р. 33 к., а съ 1 пая не 25 к., а 32 к. 

Тогда съ пашни сошло-бы 665 р., а съ паевъ 51 р. 20 к., итого 716 р. 20 к.; 

остальную-же сумму, т. е. 133 р. 80 к., пришлось-бы разверстать между 100 

рабочими душами, что и дало-бы на каждую душу I р. 34 к.

Сельскія общества должны всегда памятовать, что требовать непосильной 

платы съ малоимущихъ домохозяев?, безполезно, такъ какъ они не въ состояніи 

уплатить превышающаго ихъ средства сбора, а въ случаѣ невзноса ими причита

ющихся съ нихъ платежей, общество, въ лицѣ своих?, самостоятельных?, домохо- 

зяевъ, въ силу закона о круговой порукѣ, обязано произвести немедленно уплату 

иедовзнесенныхъ этими лицами суммъ.

платежу столько-же, сколько съ 4-хъ паевъ и сколько съ 1-й-же рабочей души.
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Я)ополненіс къ стр. 35 31 записки.

Объемъ власти крестьянскихъ начальниковъ по разбору
земельныхъ епоровъ.

Иркутскій губернаторъ въ представленіп па имя Иркутскаго военнаго геиералъ 

губернатора отъ 5 апрѣля 1900 г. за № 4890 указалъ, что пунктъ 3 ст. 36 врем, 

иол. 2 ііоия 1898 г. возлагающій на крестьянскихъ начальниковъ разборъ епоровъ 

„ по пользование земельными и иными угодіями, отведенными въ надѣлъ сельскимъ 

обывателямъ££, заимствованъ съ иезначнтельнымъ лишь редакціоинымъ измѣиеніемъ изъ 

,, временныхъ постановленій о расширеніи предметовъ вѣдомства учрежденій по 

крестьянскимъ дѣламъ въ Тоб. и Том. губерніяхъ“ , Высочайше утверждепныхъ 13 іюня 

1893 года; причемъ въ двухъ названныхъ губерніяхъ западной Сибири этимъ 

законоиоложеніемъ былъ отмѣненъ прежиій порядокъ разбора земельныхъ епоровъ, 

изложенный въ прим. къ разд. IV  ст. 52 и въ ст. 42 учрежд. Сибирскаго

Въ виду сего Иркутскій губернаторъ находить, что съ изданіемъ врем, полож. 

2 іюня 1898 года примѣчаніе къ ст. 52 по прод. 1895 года учреж. Сиб. (а слѣдо- 

вателыю и ст. 42 того же учрежденья, какъ равно и отд. V I закона 1 іюня 

1895 года) слѣдуетъ признать въ настоящее время утратившимъ свою силу 

и для губериій Иркутской и Енисейской.

Изложенное мнѣиіе г. Иркутскаго губернатора подтверждается соображеніями, изло

женными на стр. 32 и 33 журнала подготовительной комиссіи при ІіомитетѣС иб.ж .

д. (засѣданія 19, 23 и 26 марта и 16 аирѣля 1893 года), а равно п. 1 ст. I врем, 

постановлены! 13 ію ня 1893 года.— Ещ е болѣе точное и непосредственное подтвер- 

ждеиіе его я нашелъ въ представлеиіи министерства внутр. дѣлъ въ государствен

ный совѣтъ о преобразованіи крестьянскихъ учрежденійвъ губерніяхъТоб.,Том., Енис., 

и Иркутской, гдѣ па стр. 22 (печатнаго экземпляра отъ іюня 1896 г.) сказано, 

что вѣдомству новыхъ крестьянскихъ учреждены „ согласно указаніямъ закона 

13 іюня 1893 г., необходимо предоставить, въ томъ же порядкѣ судебно- иоли- 

цейскаго разсмотрѣпія, разборъ выходящихъ изъ предѣловъ вѣдомства волостнаго 

суда епоровъ между крестьянами (какъ старожилами, такъ и переселенцами) о 

пользовании земельными угодіями,— каковыя дѣла въ губериіяхъ Восточной Сибири 

донынѣ были предоставлены разсмотрѣнію окружиыхъ исиравниковъ (ст. 52, прим., 

учр. Сиб. по изд. 1892 г.)».

Присоединяясь вполнѣ къ изложенному мнѣнію г. Иркутскаго губернатора, я  

съ своей стороны полагаю, что, въ виду приведенной справки, не остается ника

кого сомнѣнія, что примѣч. къ раз.ІѴ  ст. 52 и отдѣлъ V I закона 1 іюня 1895 г., 

слѣдуетъ съ нзданіемТ) врем. пол. 2 ію ня 1898 г. считать отмѣнеиными, о чемъ,
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впредь до соотвѣтствующаго кодифииаціонпаго нзмѣненія II тома свода законовъ,
.

необходимо преподать разъясноше подлежащими» учреждешямъ въ инструкціонномъ 

порядкѣ. Такое разъясненіо, въ виду отсутствія всякихъ сомпѣній п на оспованіи 

п. 3 разд. II ст. 12 учр. Спб., можетъ бі.іть сдѣлано властью гепералъ губерна

тора.

К Р А С Н О Я Р С К А Я

КРАЕВАЯ
БИБі̂ ОТЕКА

№ _____ . I
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