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llастошцiй выпуе.къ состалля:стъ <·.во,-,,ъ ыатеуналовъ по Itрс
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c.It<ll'O. Въ пре,;~,исловiи J(Ъ l выпуску ;угоi'О тома подро()но изло-
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il\·cнo, ПJHI юш:ихъ уе.Jошнхъ проиаво;I.и.rrоеь сооирюне :.хштерш.л.а. 
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нисанъ П<t.JXll'paфт) о полr)зованiи .ТВ<.;О}JЪ; кромt 1tедровников1) 
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ЗЕМЛЕВJIАДrБНIЕ и ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНIЕ. 

l. 

Вс.Б землп той части Toмci{aro 01J'руга, которыя входятъ 

въ составъ Алтайска1 ·о, могутъ быть раздЪлены на земли за

Н5IТЫ5Т, находнrнiнсн на тtхъ или иныхъ условiяхъ въ посто

янномЪ фактическомЪ пользованiи различньrхъ rруппъ насе-
. . . 

iiCHIЯ, и зем ·1и <<пустопорожнш)>, находнщшся въ исн:лючитель-

ноыъ распорЯ!I-\енi:и Главнаго У правленiя А.1тайсн:аго OI-\pyta. 

Количество тtхъ и другихъ, за отсутствiемъ полнаго пла ... 
новага матерiала, можетъ быть опред'Блено далеi-\О не точно. 

Каr-\ъ это уже говорилось во введенiи, Томскiй округъ н:и

I-\Огда не былъ подверrнутъ сплошной със.мк'Б, и это , обстоя

тельство исключаетЪ возмо/I\Ность точныхъ опредtленiй. При

ходится обращатьсн къ таr-\ому ненадежному, но единственно

му источнику, каi-\Ъ I"арта Мейена, и за.няться вычисленiемъ 

по ней плопi.ади OI-\pyra, что и сд'Блано чертежной ГлавнаГо 

Управленiя для настоюлага изслtдованiн: Столь грубый прiе111ъ 

и самъ по себt не могъ дать СI\Олько-нибудь удовлетвори

тельныхЪ результатовЪ, но полученный результатъ дол:женъ 

былъ ОI-\азаться еrце менЪе удовлетворительнымЪ вслtдствiе 

неокончательнаго проведенiя сtверной границы Алтайскаго 

ОI-\руга. Все это дiлаетъ полученную цифру плош.ади Том

скага округа только «вtроятною>>. 

Не лучшимъ матерiаломъ располагаетЪ изслtдованiе и для 
. . 

установленш количества земель, находяuшхся въ пользован1и 

различныхъ группъ населенiя. Г лавн·Бйшимъ источникомЪ въ 

этомъ случа'Б служатъ планы съемки крестьянскихЪ и ино

родческихЪ земель въ 1820-37 г.г. текущаго столtтiн. О не
удов тет~орительности .:пихъ плановъ говорить въ настояпtее 

время бьiло бы совершенно излишне, какъ о фак:гi почти 
А. 0.-1. 
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обш.еизв-Бстномъ. Достаточно привести сл-Бдуюrную выпист\у 

изъ оффицiальнаго документа: ссВъ r 8 56 г. начаЛJ,никъ .мел-се

ваго корпуса М. Н. Муравьевъ сообпLилъ бывшему управ ·rя

юrцему Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧFСТВА графу Перовско?l-lу, 

что съеJ\н а ( r 820-3 7 г.г.) нсв-~рна; впослtдствiи, по освобож

деюи приписныхъ къ горнымъ заводамъ крестьянъ, тол'"е за

явленiе съ · рtдкимъ единодушiе:мъ поступило отъ Горнаго 

Правленiя, мировыхъ ПосредниковЪ и саJ\шхъ I\рестьянъ)). 1 ) 
Впослtдствiи не разъ подtвер/1\далась неточность съемн:и 

провtрочными работами, напри:rvг1;ръ, лроизводивrпимися по 

Бiйской казачьей ли~iи, по приказанiю бывшаго генералъ-I·у

бернатора Западной Сибири К.азнакова, въ r88o г. :Въ даль

нtйшемъ изложенiи так1ке придется не разъ ун:азывать на 

нев,Брность плановъ 20-3 7 г.г., поскольку это 1 асается изсл-1; 
дуемаго района; тtмъ не менiе приходитсн пользоватьсн эти

мИ данным'и за отсутствiемъ болtс точныхъ. 
1 . 

Все сказанное относ;ится къ зе.млпмъ, находящимся въ поль-

зованiи · бывшихъ приписныхъ I\Ъ заводамъ крестьянъ 1-\ай-, . 
линской, Кривоrдековской, Ояшинской, Тутальекой и Чаус-

СI\ОЙ волостей. Для опред-Бленiя плошади земель, занятыхЪ 
государственными r{ре'стьян'ами ' Уртамсi-\ой и Спассн:ой волос
тей, и':м·Бются толыzо свtдiнiя · ТомсР\ОЙ губсрнсr\ой черте1к
~ой. Нtтъ ника1zихъ ··поЛ:ожительныхъ ут-\азанiй, I\~торыя по
зволпли бы полаг'ать, (по плановый матерiалъ этихъ волостей 

отличается большей точностью; I-\Ъ тому Л-\е онъ страдастъ 
неnо~'Iн-отой: · нi:.ть никакихъ данньiхъ о количеств-Б земли, ко

торою пользуетсЯ цtльтй рндЪ селеНI
1

Й. 2) То:же нужно сr\азать 
- 1 

и о земляхъ, находяrпихся въ полJ,зоваr-пи инородческаго ва-

сел'~нiЯ. 3) 
~ J • • 

Все это до крайности затрудвяетъ учетъ занятыхъ земель, 

сводя получаемыя данвыя на степень «приблизительныхъ)). 

Подсчитывая весь им-.Бюrпiйся цифровой матсрiа ilЪ о коли-

1) Док.шдъ Н. Вм~ано.ва и ,:М. Брещи;н:скаго Ка.бннету ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА: "И:шtренiе 
зем~лъ r1opнaro ~.1[тайска.го округа", C'l'p. 2. . 

2) Уртамской вол. :Круr.1и:кова, Еловка, Чи.~ина, Луговал и Ересна.я, Спасской вод. 

Ба·l'урина. 
3 ) Нi>тъ данныхъ о раз:uЪ_рахъ ао~шеподь3онанiл инорщ •Iескихъ ceлeнiii: .Каш ·I·аковсю1хъ 

юртъ 11 Туrуtшна. :Куш>tшСЕОЙ· упра.вы. 
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чсств·I) ЗC t\.lCJJl, , нахол.шаихся пъ пользованirr нnселснiн, получа

еыъ r,85r,ooo десятинъ заннтой плонщди округа. 

Длн учета земель второй н:атегорiи -- с< tiустопорож:нихъ))

нi~тъ дал\е и таю1хъ скудныхъ · данныхъ. Правда, И .t\г.Бютсн 

н:ос-r-\ акi~ цифровые матерiалы о плош.ади лtсовъ, располо

:женныхъ г лавныl\IЪ образо.мъ на земляхъ внt гравицъ н:рс

стьянсн:аго зе.млепользованiп, но, рj' J\Оводитьсн этими пифрами 

въ Т-\ Ю\ИХЪ нибудь практичесЕихъ u-J:.;лнхъ было бы н:райн.е 

рискованно въ виду ихъ полной проблематичности. 

Прежде всего нуж:но зам:.Бтить, что учетъ лi.)сной llлолщ

ди производитсн I ю лi-;сничествам.ъ, границ:рr I{оторыхъ не са:

впадаютъ съ прrл-I5пыыи изслi;дованiем.ъ территорiальными. 

единицами-оr-\ругомъ, волостью, селенiем.ъ. ЗатЪм.ъ, в.ъ об

rпую Jгtсную плоrнадl~ BOJ;liЛИ не толы{о лtса, произростаю

Iпiе Н<1. пустолел-\ аLпихъ земл~rхъ, но так:же l-:I'13которые лtc(:l, 

ростущiе в·L ,.Jачахъ крестьянскихЪ отводовь и въ I-\ачествt 

таковыхъ уже подлеn-\авшiе нашему учету вмtстt съ землями 

первой категорiи. Для выд-Бла ж:е этихъ лtсовъ изъ массы 

остальныхъ не имtстся ниr-\акихъ руководяш.ихъ ' данныхъ. Есть 
нсбольшiя .л-.Бсньш пространства, I-\оторыя, пр своей относи

тельной незначительности, не были ВI-\Лючены въ ч1~сло Qхра

ннсыыхъ лtсовъ, и ноэтому не вошли въ обLпiй счетъ. При

ыtромъ такихъ л-Бсныхъ I-\лочковъ мо:ж:етъ служить болыцая 

tJасть такъ вазываем.ыхъ посн:отин.r::ыхъ боровъ и кедровни

I-\ОВЪ .Кайлинсr-\оЙ, Тутальсi-\ОЙ и др. волпстей. Наконецъ, всБ 

данвыя о лtсахъ относптся I-\Ъ срединt текуtuаго стол-tтiя? 

г лавнымъ образо.мъ I-\Ъ 1842-54 г.г., I-\огда производила~ь 

CLe.ЫI{a горноза:водСI-\ИХЪ лtсныхъ дачъ. Съ тtхъ nоръ, р~зу
ыtстоJ, лiснын дачи претерпtли I-\рупнын видоизмtненiя, о 

которьrхъ .н-tтъ ниi-\ аi-\ИХЪ св-Ьд~нiй; на ряду съ этимъ т11ло 

расширенiе плош.ади заннтыхъ земель на счетъ свободныхЪ, 

c.l въ rrастности бывшихъ подъ л-Бсами. Таr-\Ъ, f!астояrдему из

слtд~ванiю удалось н:онстатирова·Iъ ппчти пuлное уничтоже

вiе нtкоторЫХЪ борОВЪ, ЛО СИХЪ !ЮрЪ ЗНаЧаLrlИХСЯ На ПЛа

НаХЪ,, а СЪ другоЙ СТОрОНЫ, cyuJeCTBOBaнie небОЛЬШИХЪ бо
рОВЪ, на I-\оторыс въ планахъ не имtется никаЕихъ указанiй, 

такъ какъ въ 1\Iоментъ съеМI-\И эти бора или не представляли, 



по ·своей нсзначительности, IIIII\at·(uЙ пtнности nъ обнlсмъ 

r·орнозаводско.мъ хознйствi.), въ интересахъ котораго бЫJJа 

предпринята и са .мая съеj\н-\.а, или же въ то время это были 

одн·.Б порубки, толы\о нап~минавшiн о прелп--1емъ бор-Б, на 

мtсгБ н:отораго впослtдствiи отросли теперешнiе борн:и. Въ 

своемъ м.];стi этого рода q)акты будутъ отм-ьчены болtе пол

но, зд·Бсь ж.е достаточно r1рнвести одинъ nрнм-l>ръ. Въ дачi 

с.rr<Ужной nбrJJины Сосновагп Остроr·а ( I о сtленiй) Тутальекой 
вол. н·J3н:огда было довольно много хвойнаго лtса, наиболr>

шая плоJдадь котораго на ~одилась на правомъ берегу р. Сос

НОВI\И и · тянулась отъ излучины этой рtки у д. Вороновой 

къ сtверо-востоr-\.у, ме:ш:ду р·/.;чн:ами Сосновкой и Мельничной, 

верстъ на 15 въ длину да версты на 3-4 въ ширину. Въ свое 
время, 1) 11ри съемrсl~ дачи кi_;съ былъ нанесенъ на планъ, гдt 

онъ фигурируетъ . и до сихъ поръ, какъ и во всБхъ разсче

тахъ, I-\.асаюuтихсн этой дачи. MeJ-I\дy тtмъ, въ настонLцее вре

мя отъ этого бора остались одни лишь кое-гд-13 торчащiс 

«пеньки)): бывuriй боръ смtнился березнякомъ и осинникомъ, 

н:оторые въ свою очередь усгу[lили .rvг/.;сто паrпнямъ и пусто

шамъ; давно все вырублено и ушло на Томсн:iй рынокъ. Со

временное молодое поr-\.ол·.Бнiе 1\рестьянъ не сохраняетЪ уже и 

вос.nоминанiй о бывшемъ здtсь бор-Б, и только одиноl\О раз

бросанвыя сосны да лиственница позволяютъ догадыватьсн, 

что нtr\orдa .мtстность им·Бла совершенно иной . видъ. 

Все это, вмtстt взнтое, исr-\.лючаетъ всякую возм.ол-\.ность 

пользованiн Ш\'li:;юrпимся пифровымъ матерiаломъ для опредt

ленiя обп~ей лtсной п.лоtнади OL-\.pJтa. Ме:жду тtмъ, эти uиф

ры единственнын, имtюuliH I\аi-\.ое-нибудь отношенiе I-\.Ъ «пу

стопоро:жнимъ >> зем.тшм.ъ; всt другiн о земляхъ, находншихся 

въ арендномъ содерл-\.анiи частныхъ лиuъ, слишкомъ отрьшоч

ньr и случайны, и поэтому ул\е совершенно не пригодны длп 

какИхъ бы 1:о ни было обш.ихъ -разсчетовъ. 

Чтобы получить хоть r·ан:iя нибудь числовыя вырал\евiн 

взаимнаго поло/1\енiн пустопорожнихЪ и занятыхъ земель, вы

раженiн, I-\ОТорыя позволили бы сr-\.олько нибудь орiентиро-

1
) Въ 1828 году. 



ва.тьсп, приrnлост) приб-Бгнуть I-\Ъ единствснr-rо-nозмо/IНJОму, хо-
.:,) ~ . . -

тн I\раине гр ·уоому прiему--r\ъ простому вычитан:llо <<nриоли-

зительной)) цифры занятыхъ земель изъ <(вiрояттюй )) циq)ры 

всей плоiJLад:и округа. Разность дала 304,000 десптинъ, ното
рьш и дол:ж.ны выра!Р~ать плоrпадь пустопорожнихЪ зе1v1елi.) . 

Чтобы пот-\ончить съ этими приблизительными разсчетами, 

необходимо отмtт:ить одно чрезвычайно любопытвое тзлснiе, 

отчасти только подтвер:н-оr.енное, отчасти вновь установленное 

настояrцимъ мtстнымъ изсл-tдованiемъ, именно, уничто:женiе 

ряда селенiй, cyu Lествовавшихъ во время хозяйственной съем

I-\И 20-30-хъ г.I-. 1 ) Земли этихъ селенiй или, по крайней мt

pt, нtкоторыхъ изъ нихъ дол/J\НЫ бы бьпъ отнесены I\Ъ 'lИС

лу нустопорол\яихъ, холr въ насттm lCC врем н всЬ онЪ и на

хоДятся въ фаr-\твчесi\ОМЪ пользованiи l\рестьннс!\аго насслс

нiя. Но этого не сд-/;лано по двумъ причинамъ. Во 1-хъ, частu 

исчсзн-увшихъ поселенiй и въ МОi\Iентъ ме;ксванiн не состав

ляла самостоятельныхЪ обпщнъ, а входила въ составъ сло:ж

ныхъ. Съ уничтоi-I\енiсмъ тат\ихъ деревень, земли, которыми 

пользавались ихъ жители, остались въ расiiоря:н\снiи той же 

обrцины, 1\Сторой онi:; принадлСJ-Ю1JШ и ран·l;;е. Такь бr")rло въ 

д. Соr-\оловой Тута.;rl_)ской вол., состав.лявпrей одиу обiлину 

съ Мtлн:овой, Пашковой, Сосновымъ ОстрогомЪ и .многии:и 

другими селенiями; таr\Ъ бы :rс й съ :с ЧереiJаtюво:й, входив

шей нъ одну обuшну съ д. Мотr\овой, и пр. Во всl~хъ этихъ 

"случаяхъ выдt:rенiс зеN1елr) ислезнувших · I> cc. ; Iciiiй изъ обLннхъ 

даlJъ· не представлнлось возмо;-нлымъ ни съ прат-сТИ'JеСJ\ОЙ, ни 

съ принципiалr)ной стороны: разъ сохранилась обu шна, а она 

несомнtнно сохранилась во всtхъ этихъ случая~ъ, то вмtстt 

съ тtмъ за ней удерл\ивается и нраво на отведеннын земли, 

совершенно независимо отъ того, увеличился или уменыпил

ся составъ e5J населснiп. Къ тому J-I-\C, почти во всБхъ изв-J.ст

ныхъ случаяхъ посЛ'.Бднимъ мом.ентоыъ въ ж.изни ис,rезнув

rпихъ деревень было нереселснiе оставшиХС5I дворовъ въ дру

гую леревню своей [j/Ce обLцивы: изъ Черелановой въ Моттzов-у, 
и~ъ Сон:оловой въ Моткову и т. д. 

1) Въ Туталекой но.'r. д.д. l'yтoua, Со:ко.1fошt. , Вороновu (теверенпн1JI Bo·poнoJ::t ~:асе:rеиа 
вновь пересе.теrщашt); въ Иаii.~инс:кой вод. Черепанощ1. ; въ Ояuшнс:кой-У~!репч('НС!Ijii Ост
роi"Ь и др. 
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Др~тiя лсреппи, I\.<ll\Ъ l \то в а, состю~ля.·ш Jr pcll гl_;е саыосJо
ятельныя об1ниньт, и съ уничто:ш:снiемъ нхъ моr·.;rи бы быть 

вы.дЪлевы пзъ r~рестьявст.;:аго пользовавiн и ихъ земли. При 

тБхъ груnыхъ разсчстахъ, I\<H\ic были лроизведен .ьr вьппе, по
добное выд·.Бленiс очень ма.1о способво uнесги д-Ьйствитель

вую потrрапizу, хспн и иыi.J..ло бь1 всю вн-l:>шность тан:овой. 

Вотъ это то н было тl;ыъ вторыiЧъ соображ:снiе.мъ, н:оторое 
не позволн.]О ВJюситt) гюправон:ъ на счстъ зeмC. i iJ") исчезнув

шихЪ селенiй. Это тkNIЪ бол1е r;озво.:тителы-то, что н:ан:ъ разъ 

о.п.нородные, то:Jы\о обратнаго порядка, ~Ja1\'П>I .м.огутъ бьпъ 

uаблюдаемь1 отtюситс.-IЫJО пустолоро;н:плхъ зс.\tель . Выше у;н:с 

упоминалосr,, lJТO 1-I"I; r-\оторын селснiн, r.;:акь Тугучинъ (инород
чесr-\iй) l{умьнuсt.;:ой управы, Тропина Заимка Чауссн:ой вол., 
1-\.аштаr·овсн:iя юрты Теl\\ерчинсi\ОЙ управы и нр:, не им·Бю:гъ 
отводовъ, хопr и пользуются оr1редtленнымъ IJространствомъ 

удобной зеl'I·Jли. Bci) тат-\iп «зан5IТЫ51)) земли, для опред-Бленiн 
ПJ!ОЛl.аДИ I-\OTr)pЬIXЪ Не :ИM"LeTC5J ВИТ-\d[-\ИХЪ Да!JI::!ЫХ"Ь, ВОШЛИ ВЪ 

счетъ пустопоро!I\ВIIХЪ. 

Если наличный плановый ыатерiалъ даеть пчснь мало дJШ 

учета раз;rичныхъ I-\атегорiй земель, то вмtсгБ съ гtмъ онъ 
страдаетъ и друrПl\!Ъ, не ме~:гf~ е суrцествсннымъ, т-JедостаТI\Оl\IЪ, 

благодар5r которому не.:1 ьзн .съ точностыо псреtrислип> всt г!:; 
пуm\ТЫ, гд-l~ находятся пycтOI10pOII-\.Hiя земли : случается обна

р~тж:ивать такъ называе~1ые <СJ\lе/I\.дугранн:и)) тамъ, Гд"Б казалось 
бы, ;че:~тtс всего возмо:жно бы.;ю о:rкидать ихъ; опредtлсJ:-IЫ 
они l\lOГ ли бы быть толЫ\ О черсзъ возстановленiе <с граней)) 
въ натур,Б, а не путемъ изylJCBi5I плановага матерiа.ла. Вотъ 
llOЧCl\1 J' ВЪ HaCTOПII !Ct\lЪ случа·f:; l\tОГУТЪ бЬПЬ ОТl\ГJ;qены ТОЛЫ-\0 
г лавfl'Бйшiп черты взаимнаго положснiн завптыхъ и лустопо

рол-\нихъ земель, и . Jrипrь нъ р-J:,дкихъ случанхъ УI-\азаны Н"1-

которыя детали . 

Крестыrнсн:iн и I-Jнopoдчecr\i5r селенiя Томст\аr·о от-\р~та рас
по:Iожевы по Р"I:; Iсамъ Оби и 'Томи съ ихъ многочисленными 
притоками, и по поrпоВЫi\lЪ траt{Тамъ Мос!\ОВС!"О:му и Барна
ульст;:ому . Это лучшан часть оЕруга, и занятьш зеJ\IЛИ тянут

ся С 1.J. сюшной rюлосоi--:1 не толы-\О ме:щду То?~lЫО и Обью, но и 
далеr-\о за Томью (по право.\lу берегу ен) до границы черно-
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выхъ л-l3совъ; · располо)гсны онi; тaiOI'\ e и за Обью (по лtво
иу берег~'), гд-t Чауссн~ая во ·юстL въ юJ ·о-западной части при

:мьш:аетъ 1-съ губернсr<ой границt. Въ сtверной части той л<е 

волосп1, въ Уртамсt<ОЙ и отчасти L'L Ояшинс!ZОЙ волостяхъ 

сплоr11ная полоса занятыхъ земель тянстсн мсл<ду Обью и за

падной чернью. На ctвept она отд-1-;лсна отъ губернсt\ОЙ гра

ницы обширнымъ Калтайсr<имъ боромъ, а ·на югt непосред

ственно сливается съ населенвой же по 1осой Барнаульскаго 

и КузнеЦкаго округовъ и то.льн:о въ однuыъ пунктt приыы
т-саетъ Т\Ъ западной он:онечности Салаирекой черни. 

Изъ этого ви.дно, что пустопел<аuliн земли и11гtютъ глав

ное распространенiе но r·раницамъ ОI-<:руга. На восток~t поло

.ж:енiе этихъ земель опредi>ляется, съ одной стороны, грани

цей Алтайсr~аго ОI<р)та, а съ другой, границами сло1Т\ныхъ 

обuшнъ: Сурановой (самая сtверная), ПаLnr<овой, Шубиной, 

Литвиновой, Писаной -и Колмагоравой и граниuами обrпинт, 

однодеревенскихъ-Власr<овой и Пачинсн:ой. ВсЬ эти общины, 

за ис.ключенiемъ Сурановой Ояrлинсr-<:ой вол., rrринадлел-<:итъ 

къ Тутальсн:ой волости. На югi3 тю-ке полоса пустолеii\.ашихъ 

земель ограничивается дачами д. Подиковой и переселенliССI-<:а

го заселr<а Ново-ПодЪЯI\ОВСL\аго, принадле:жанси~ъ . у:нzе къ 

Верхотомской волости Кузнецкаго оr-<:руга. 

Тан:имъ образомъ, пус~оле:жаrнiн земли на востокt он:ру

га представляютЪ собой относительно узr<ую, м-i;стами расши

ряюJuуюся, полосу, имtюrцую сiверное направленiе. Вся .:)Та 

мtстность бокБе и nи мен1е кi;систа, таежна и составляетЪ 

начало обширной черни, покрываюшей сtверо-западные отро

ги Кузнецкаго Алатау. Это обстоятельство на ряду съ боль

шей гористостью мtстности дtлаетъ пользованiе землею· здtсь 
менЪе удобны.мъ и во всякоыъ случаt требуюuн-тмъ большей 

затраты силъ и средствъ, ч-Ь.мъ въ сосtднемъ занято:мъ райо

н-Ь, гдt мtстность ровн-Бе, а xJ5ca разрt:щ:ены и повырублены. 
Затtмъ близость къ тайгБ отражаетсн неблагопрiятно на уро

л-<:айности хлtбовъ~ о чемъ болtе подробно говорится въ од

ной изъ схtдуютдихъ г лавъ. 

На землнхъ этой полосы въ пос л~tднее десятил-tтiе былъ 

образованъ рпдъ переселенчесr-<:ихъ засел:ковъ: С-Бверный, Ду-
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бровскtй, Верхъ-Пачинсr-сiй, Яшки и Еловка. Bct эти поселки 
были причислены r-съ Тутальсr-сой волости Томсн:аго он:руга, 

вм,Ьстt съ другими селенis-rми т-сотораго они и были подверг

нуты настояu.Lему изсJгl;дованiю. 

Восточн'[)с леречисленныхЪ rюселн:овъ, въ глубь тайги, по 

рЪчr\амъ и r-слючамъ, н:оторыми богато одарена вообtце вс~1 

восточная часть оr-сруга, разбросаны заимr-си, ведутцiя пасiчное 

и землелl;л ьчесr-со-скотоводческое хозяйство. Нtкоторыя изъ 

этихъ заи.ыокъ состоятъ изъ нiсколы-сихъ от.п.iльныхъ хо

зяйствъ, образуя нtчто въ родt небольшихъ поселковъ, дру

гiя изъ одного хознйства, воi ругъ т-сотораго на дес51ТКИ верстъ 

нtтъ никат-сого л-силья. Вс.Б э·rи заимки пользуются землей или 

на правt аренды, или же на основанiяхъ самовальнаго захва

та. Въ послБднемъ случаt лользованiе не сопряжено съ ка

r-сою-либо оплатой: часто о сутлествованiи таi\ОЙ заимки ни

кто не знаетъ, кром,t б ли:жайшихъ сосtдей, ~-соторымъ нtтъ 

ниr-сат-сихъ поводовъ сообutать о ней кому-либо постороннему. 

ВообLце, это край г л ухой и дин:iй, почти ник~h:мъ не посБшае

мы:й, кром-1 самихъ заимочниr-совъ. 

Въ хоз5lйственномъ отношенiи всl; эти земли подчинены 

Тоl\lскому учасп-совому лtсничему, на · обязанности котораго 

ле:ж:итъ занtдыванiе пустоле:жаrлими землями, изъ которыхъ 

образонываются такъ называемыя арендвыя статьи. По свtд-Б

нiямъ :?Того лtсвичаго, въ r 89 3 г. въ этой черни считалось 

r8 заиыокъ и 49 пасБr-\ъ; пашни арендовалось 61,5 дес., с.Б

нокоса 302 и выгона 140 десятин~ь. Если эти писрры, мо:жетъ 

быть, и пригодны для опредtленiн размtра аренднаго хозяй

ства разсматриваемой полосы, то онt во всякомъ случаt не 

даютъ представленiя о н:оличествt фактически занятыхъ зе

мель и сш.е менtе о I-\ОЛичествt пригодныхЪ для занятiя подъ 

культуру. Фактически большая частh этого r-срая, какъ и во

обш.е незан5lтыхъ земель Алтая, предоставлена самой себ~t, и 

о ней имtются лишь очень скудньш, отрьшочныя св-Бдtнiя, 

не позволяюп1ш да:же · приблизительно опред:J;лить число заи-
.,. 

мокъ, ихъ поло?-r-сенiе, разм.tръ хозяйства и пр. 

· Нtсн:олько инымъ характеромъ обладаютъ пустоле:ж.аuliн 

земли, прилегаюш.iя къ сtверной границt Алтайсr-\аrо OI-\pyra. 
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Здtсь, nочти на всеl\'11-, nространств1:; ме:жду Обью И Томью 

расн:инулся КалтайсЕiй боръ, занимаюглiй, по даннымъ лtс

ной ад.министранiи, r r,ooo десятинъ. Граниuами бора служатъ 
на ctвepJ; Jlar_Jи л . .д . Смон:отниной и Кондинсн:ой (со стороны 
То.м:и), а загБыъ граница Алтайсt\аrо округа, на югt же дачи 

с ItдyюuпiX'L дсренень: А ·иrаевой, Варюхиной, Ко:жею-1И\-\ОВОЙ, 

Чер~о:й, Зудовой и Елизаровой, zт.в-ухъ Елбаi-\СI-\ИХЪ и . Корасе

во:й, и Биб'Бевой. Bcf:; эти селснiя привадле/I\атъ I-\Ъ Ояшин

ско:й волости. Въ западной части 1\алта:йсн:iй боръ сопрИI{а
сается съ зе.млЯJ'~<IИ У ртамской волости и юртъ Каrптаковсн:ихъ 

1'емерчинско:й инородной управы. 

Въ бору разбросано довольно мно1·о озеръ, изъ r--с оторыхъ 

uужно упоыя.нуть Киреr--съ и болJ:,с Ю/-I\ную группу, изв-Естную 

подъ и:менемъ Святыхъ озеръ. Вблизи атихъ озеръ, по Л'ЕС

нымъ, бол-Бе или мен·Бе обширнымъ прогалинамъ :t-1\ивутъ за

имочниr--си, за1-IимаrоLпiеся хозяйством.ъ. Въ обп~емъ, эти займ

ки того же типа, что и въ п редыдуuJемъ районt, но здtсь 

наблюдается Н'Бсколько большая осученность ихъ. Самая I-\рун

вая заимка-Кирен:ъ на озерr.Б того :же имени; въ ней насчи

тывается нtст-\олы--со десятн:овъ дворовъ мt1цанъ, н:рсстьянъ-

/ старожиловЪ и переселенпевъ. Эта заиы.Т-\а имtетъ свою по

скотину, . для Еоторой всt заимоr.-IнИI-\И сообтла арендуютъ 174 
десятины выгонной земли. Изъ др)тихъ заимокъ ну:ш:нп упо

мянуть о располо:ж:енныхъ по р. Березовой, верстахъ въ 6 uт.ъ 
заиl\11-\И Киреi-\Ъ, о заимкахъ на Нижнихъ озерахъ, на р. Елов

r-<t и пр. Всего аренДныхЪ заимоr-<ъ насчитывается 49, 24 па
с.Бr--си, r i мельнипъ и r ·смолоr-\урнЯ; nодъ хлtбопашество арен

дуется 2 r 5 десятинъ, подъ сБнокосъ-420 и подъ выгоаъ-· 

4 3 8. По обш,:иl\'IЪ ус повiямъ зав-Бдыванiя, nользованiя землею 

и пр., этотъ районъ мало чtмъ · от .ли чается отъ восточной по- ' 
лосы свободныхъ земель; тоже свободвое пользованiе землей, 

отсутствiе точныхъ свtдtнiй и пр., что и там.ъ. Близость та

I-\ОГО крупнаго центра, какъ Томсм-ъ, въ разсмdтриваемо:мъ 
. . . 

ОТНОШеНJИ не 01-\аЗЫВаетъ НИКаf\ОГО ВЛlЯНIЯ На ПОЛОЖеНiе ЭТИХЪ 

земель. 

Третiй районъ nустолежаrnихъ земель находится на запа

лt, rдt онt разбросаны отдiльными Т-\Лочками и прерывают
.А.о.-2 
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С51 дачами, которыя находятсн въ пользованiи н:рестьннскаго 

и инородчесн:аго НJ.сслснiн. Главнан ПJJOUtaдь этихъ зсме ·rь 

.между дачами д. Базойо-сой Ояш:v1 нсr-\ОЙ волости и юртъ Ан:

оалыкскихъ Чатсr\ОЙ пвородной ул})авы (на ctвepcJ;), земля1\Iи 

Мало-Корвновеной управы (на в6сто1-\t, со стороны Оби) и 
дачами крес1ЪЯНСI\ИХЪ селенiй Чаусекой волости-Череыiuан

КЕ, Кuндьп{оrюй, Вьюно-сой, Паутовой и Тропиной (с1" юга); 

ню\оненъ, западную граниву составлтотъ н:азенньш земли 

Томо::ой губернiи. Значительная час1ъ этой мtстности состо

итъ въ nо:Jьзованiи д. Тропиной Заимн:и, образовавrпейсн 

черезъ выселенiе части н:рестья_нъ изъ д. Тропиной Чаусекой 

волости на свободвыя земли въ r866 г. Этой деревнt, какъ 

и многимъ другимъ въ Алтайсr-сомъ оr-сруГ-Ь, образовавшимен 

поелЪ съемки 20- 30-хъ г г., не было отведено опредi;ленной 

дачи, почему въ настоящее время рtшител1)но нелr.зп сн:азатr,, 

н:акъ велиi-\О пространство зани :Niаемыхъ ею земелЬ, въ н:акой 

степени r·раницы ея cpai{Tичecrzai·o зе.мл~пользованiп сuвпа)lа

ютъ съ гранинами всей плоrцади пустоле1-н:ащихъ земел rJ или 

не совпадаютъ. Во всякомъ случаrJ; , не всt свободвыя земли 

заняты I-\рестьянами, что видно изъ фан.та сдачи части. этихт) 

земель въ арендное содер:жанiе J~иuамъ, постороннимЪ обulест

ву д. Тропиной Заимки. По имtюuш;v1ся отъ зав·tдую1uаго 

арендой св-Бдtнiямъ, въ 1894 г. зд·Бсь было сдано 5 участ
н:овъ хлtбопахотной земли въ количествЪ 3 6 десятинъ, сtно

косной-148,5 десятинъ (21 участ., отъ 2 до 25 дес. въ .ка:ж

дом Ъ ); Кро.мt ТОГО, И MtJIOCЬ дв{; ПОСТОЯННЫХЪ ареНДНЫХЪ ЗJ

ИМI-\И. Арендаторами являлись н:рестьянс д. Паутовой, Тропи

ной, Скалы , и Ан бы, а таr-\/КС колыванСI-\iе м·Бшдне. Обrпее 

число арендаторовъ-24. 

Другая значительная ПЛОLLlадь незанятыхъ земель располо

/Кева нtс1.zолы-со Юti-\нte и примыкаетЪ къ землямъ заштатна

го города Колывани. Граниuами и здtсь слу:жат.ъ дачи кресть

янскаго землепользованiя сл-tдуюrцихъ селенiй Чауссr-\ОЙ во

лости: с. Чаусскаго и д. Подгорной и Скалы (сложная общи

J;Iа), Сидоровсi-\аго переселенческаго заселка, лежаrпаго на р. 

Вьюнt, Воробьевой и Черемtuанr-\И, и~гБюшихъ обитую дачу, 

наконеп'h, земли сложной 1-ке обuJ.ины Большаго и Малаrо 

/ 
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Оеша и I{исслсвой. До rюс.rг.Бдняго времени этп земли им·tли 

пролнкенiе до самой «rубернсн:ой границьr>), от д-Бляюш;е!'"'r зеы

ли в-.Бдомства l{абинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА отъ т"азснныхъ 

зе.мель, но сЕ образованiемъ переселенческаго заселтzа Сидо

ровсн·аго, плоu1адь П\'Столе:ж:аu~ихъ зс:мель р~збилась на два 

I-\YCI-\a: отъ выгона г. 1-\олывани до р. Вьюны, а загБ:мъ отъ 

гранипъ Сидпровскаго rюсслн:а, н:оторый, кроJ\гt ун:азанныхъ 

.даrгь, rrримьш:аетъ е тле къ дач·t д. Юл.!\ иной, --и до границъ 

Каинсн:аго оr-<:руга. 

Кс.н<:ъ з;гБсь, таl-\Ъ и тамъ свободнын зсl\·rли сдаются въ 
. . . 

арендное содер1н:анн:~, приче:мъ дальнш изъ нихъ, ле:нl\аrлш за 

Сидоровсr-<:имъ посею-<:омъ, разбиты на опрел:-Бленные участки. 

06LПСС l{О.'ШЧеСТВО сдаваемой ЗеМЛИ, ПО даННЫМЪ завrl;дуюu.tа

ГО Колывансн:имъ аренднымъ райономъ, выраж.аетсп въ таi-<:ихъ 

цифрахъ: въ r 894 г. было заарендовано 55 участrl\овъ хлtбо

пахотной земли , плоrпадью въ 506,5 деснтинъ; 87 уч. въ r r 30,5 
дес . сiнот-<:осной · земли и 190 дес . (14 уч .) выгонной земли. 

Нtкоторые изъ арендаторовЪ :н-<:ивутъ зд·tсь постояннu заим

I<:ами, число I{оторыхъ достигаетЪ 30. Главный составъ арен
.даторовъ-болtе 8о

0 /0--Колыванскiе м-ЬJГJ.ане, а загЬмъ l<:ресть

яне .JJ,. IОя-<:иной, Анбы, Тырышr\иной и Киселевой. Въ числ·~ 

арендаторовЪ состо5пъ два r-<:рестьннскихъ обrпества Чауссн:ой 

волости--дерсвеЕть ТырьrШI\ИНОЙ и Подволоrпной, r<а:ждое изъ 

Еоторыхъ арендуетъ 110 2 50 десятинъ сЬнот-<:оса. Изъ riодгор

ныхъ (возл -Б r. КоJiывани) арендныхъ земель въ то~1ъ ·же го

лу сдавалос1): l{олыванскоJtу мtптанскому обtнеству 430 десп
тинъ хлtбопахотной земли; сБноr-<:осной находило~ь въ арен.дi.:; 

3 68 десятинъ, изъ н:оторыхъ 2 59 снималось обruествомъ г, 

.Кольшани, остальньш-отчасi'И от.z.сtльными семьями мtнrанъ, 

отчасти т-;:рсстын-J<lМИ с. Чаусскаго. Ни 1юстопнныхъ заимот-<:ъ . 

НИ сдавае.\IЫ.\:Ъ liОДЪ ВЫГОНЪ Cl'(OTC1 ЗС .V[С . Л,, 110 т ·.Б~1.Ъ !К.е CBt

.I('f;нiЯMЪ, зд-f3СЬ fГGТЪ . 

Сюда ж:с долл-\енъ быть отнесе.Е-Гh небольшой клоче къ ct 
накоснаго ы-I~ста, лел-\шuаго по р. Оби, возл-13 д . Ореко-Бор

СI-\ОЙ ( r 2 верстъ), r-<:оторый считается въ настояrцее время въ 

rн1сл·Ь свободныхЪ земель . Въ этоыъ участr-<: ·Б всего 12 лесн

тинъ. Ран-Ьс онъ находился въ пользоваt-пи ка3сн-<:.овъ коннаго 
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полка, сто5JВШИХ'.ь въ l{оJ1ывани, и былъ выр..:Бзанъ изъ дачи 

д . Поп:горной; 1 ) uпоск.Бдствiи, съ упраздненiемъ полка, 2) онъ 

изънт'Ji изъ тzазачьяго пользованiя. Въ 1894 г. онъ такл.zе на

ходи.lсп nъ арендномЪ срдерЖсlнiи частныхъ липъ. 

Своnоднын земли находились и за границами (ю)н:ной и 

~ западной) д . В<)хрушевой Чаусекой волости. Но въ 1890 г. 

здtсь образованъ переселен~Jесн:iй заселокъ Михайловсн:iй, гра

нинами котораго --опять-таr.zи ю:жной и западной-елужатъ 

свободны51 зel\1JIИ, ле:жатпin между I\рестьянсizими дачами Ор

динской волости и Т-\азенвь1ми землями Томсн:ой губернiи (13H'h 
Алтайсн:аго ОI(руга). Часть этихъ земель и теперь арендуется 

обrцествами деревень Кочневой (Камышею-\а ), Каза1·овой и Се
ничкиной Кривощековской волости, а имtнно 4 so деснтинъ 
дубровнаго сtноноса. K. po.NI·Б того, зд-Бсь :же арендуетсп 9 
участкоыъ въ 22 5 десят. дубровнаго же сtнокоса отд,Бльны

ми I-\рестьянами д. Чиковской, Буньковой и Прокудкиной той

л.zе волости. 

Чтобы поr.zончить съ пустолежащими землями ~ападной 

части оr-\руга, необходимо сr-\азать о «междугранкt )\ образу
емомЪ дачами деревень Котковоv и Крохалевой, Буньковой и 

Чиковской, Прокудr.zиной и Казаr-\овой Кр.иво1лековсr-\ОЙ и д. 

Вахрушевой Чаусекой волостей. ·Плоtпадь ме:ждугранr-\а, из

вtстнаго подъ именемъ Крохалевсн:ой оброчной статьи, опре

дtляется в~ 403 5 десятинъ. Вен эта мtстность находилась въ 
пользованiи I-\рестьянъ окрестныхЪ селенiй, главнымъ образомъ 

л. Коп-\Ьвой; но года три назадъ она изъята изъ обществен

наго пользованiп и обраLuена В'Ь оброчную статью Главнах·о 

Управ.ленi>.r Алтайскаго оr-<руга. 3 ) Въ 1894 г. 55 учаG:1товъ хлЪ

бопахатной зе;JIЛИ (часть Крохалевекой статьи разбита на 

участки), плоLцадью въ 1889 деснтинъ ki 2 3 учасп\:а выгонной 
въ 198 десптинъ, находились въ арендномъ содер!Е.анiи от

дt ]Ьныхъ домохозяевъ д. Котковой и м.-l~Iuанъ г. Колывани. 

Западная часть Томсн:аго округа, собственно ы~Ьстносп,, 

1
) Архпв. Д'll .CO х~ 1557, 1873 г. 

2) В·ысочлitпш утверждеliное ШJ'Внiе Госуд. Сов·Бта 17 iю.Iя 18fJ8 г. 
3

) См. ,т1>л:о о l{рох:а.тевскоii o6po•J1I. C'l'a'l'l.t х~ 670 1894 г., шrанъ по описи х~ 31 
1893 г. 
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nрилетающая къ р. Оби, довольно богата хвойнымъ л·1соы.ъ, 

'бол ыuая часть котораго находитот въ н:рестьянсн:ихъ дачахъ 
1 1 

или /I\e на земляхъ, на I-\оторыя предъявляютЪ свои права 

иноролпы. ,тан:овы, напримtръ, бора Орскiй, Кашламскiй, зна

чительная часть Нижне-Обсr-\аго, Чемсr{аго и пр. Bct тai\ie 

бора воrnли въ учетъ земель занятыхъ. Но на ряду съ НИl\IИ 

есть и дpyrie бора, ле:r:кашjе вн·Б нлановаго отвода н:рестьнн-

(СI-\ИХЪ дачъ. Въ разсматриваемой м·i;стности ихъ очень немно

го, и здtсь достаточно назва1ъ только бол·hс значительные 

Изъ нихъ, а именно сi:;верную [Jасть Ни:rr-\нс-Обсrzаго бора, ле

жаrпую между южной границей Ча ·уссн:ой волости, западной 

границей деревни Б·J;лоярсl{ОЙ тof:'I J-I\C волости и р. Обью 

(правымъ бере1·омъ), и др. Почти всн плоLLr.адь мсл\ду назван-
' - ~ 

вы.ми границами заюпа oopo ~vrъ, и толы-\о западвыи ен )ТОЛЪ, 

г.zгh р. Обь Т-\}Ууто поворачиваетЪ на востоr-\ъ, свободенъ отъ 

xвoiJr=au) x tca. Южныя части того 1н. е бора находятсн въ да

чахъ I{рес1ЪЯНС1-\ИХЪ селенiй ---Р\убовой, Моr:Iища и др. Другой 

подобный боръ ле:нситъ на противополол-\НОJ\lЪ, лtвомъ, бере- . 
гу р. Оби, мел\ду дачаии д . КрИвощеЕовой и Криводановой. 

Нtсr-\ОЛЫ\0 ни:ш:е по теченiю р·Бr-\и, за островами, образ-уемы-

ми протоr-\ами р . Оби находитсн еше борОJ-\Ъ, менr.ших1~ раз

м·Бровъ. Оба эти бора, отдtленные отъ степи озеромъ Ка

зьн\ъ, могутъ разсматриваться, какъ одинъ, и оба они носятъ 

названiе бора Кудрншевсн:аrо; ю:rкнан Л-\е, бojJьuraя часть это

J 'О бора, извtстна тщоке и подъ именемъ Крохалевскаго. Пло

Ul1дь всего Кудрншевсi-<аго бора, по даннымъ лtсной адми-

нистрацiи, опредrБляетсп въ r 1,977 десятинъ (по съемкt 1854 г.) 
ЕLце юл-с_нtе, по л-.Бвой :ж:е сторон·!; р. Оби лел-с_итъ боръ Чат

СI-\iй (подъ эти :мъ именемъ извiстна сr.Бвернап часть Рtчr-<у.нов

СI{аго бора). Большая часть его принадлегкитъ уж:е сосtднему 

Барнаульсr-\ому о~ругу, именно J?epcr-<oй волости, но сЪверная 

его доля отчасти входитъ въ да[1у д . ТIСыениной l{pивou-Le- , 
ковст-с_ой волости, отчасти ле:житъ вн·l; крестья:нсн:ихъ дачъ. 

За отсутствiемъ данвыхъ, пло1ладь этоГI доли опрсдtлена быть 

не м.ожетъ, но во всш-с_о_мъ случа-I3 она не превосходитъ 2-3 
тыс5ШЪ десптинъ. Борокь этотъ перес.Бкаетсн болотомъ, по 

оr-с_раинамъ н:отораго имtются сtно:косы-r r десятинъ,--сни-
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мaelvtыe въ аренду н:рсстьнвамн д. Верхне-ЧемсJ.-\.Оf:'I КривоiJtеков

ской волости. 

Обрап~аясь r ·ъ хар~ш:теристиr-\"13 свободныхъ земе.аr) запад

ной части Томскага округа, долж.но сr-\азать, что въ обп(еl\IЪ 

онt мало от ·tичаются отъ сос.Бднихъ занятыхъ земеЛJ) Чаус

сr-\ОЙ и КрпвоutеТ-\ОВСЕОЙ волостей. Различiя, наблюдаемьш ме:rн:

ду отдj;лы-rыми пунн:тами ИХЪ, гt-/1\ С, rпо BCTP"GtfaiOTCH и ВЪ 

Н:ресТЬЯНСI\ИХЪ Зе1\1ЛЯХЪ ЭТОl"О района: особеННОСТИ ОТд"ЬЛЬНЫХЪ 

пунт-стов'L, r-с акъ за:ннтыхъ, тан:ъ п свободныхъ зеыел1, н:асают

ся распрсд-_Бленiп jГGСНОЙ раСТИТеЛLНОСТИ, бо:ЮТЪ И С~НОI\ОСОВЪ. 

0 борах1_, :Не 1lеГО ГОВОрИТЬ, Таi-\Ъ I\ЮСЬ ВЪ ЭТОМЪ OTHOlUC
HiИ никан:ой разниuы ые:жду тtми и другими зеылями н-tтъ. 

Что же н:асаетсн .;1иственнаго лtса, то его rючти ·IИшена еред

ают qасть Чауссн:о:й во.яости, именно возкt r. Кольшави, въ 

дачахъ С~Jдоровсr-< аго заселн:а, Южиной, Воробьевой и др. nъ 
настоящее время з;гБсь лиLпь н:ое-пгh разбросаны небольшiе 

«КОЛI-\И)), 1) годные, .. :~а и то далеко не вездt~ на дрова. Бога

че лtсо~ъ с.Бверныя дачи Чауссн:ой волости-деревень Черем

шанки, Т рапиной и др., особенно ;н_ е Воронина заимн:а, лe/r\~
Luaя у:же въ ра:йоr-г.Б свободныхъ земель. Въ . юго-заrrадныхъ 
дачах~ь Кривоо1екоnской волости-Каменн:и·, Казаковой болi; е 

Ерупные березннкИ сохранились только въ посr\отинахъ, на 

по шхь }Ке есть лишь рtдкiй и ыслкiй бс:резнякъ. На приле

гаюrлихъ I-\Ъ этимъ дачаыъ свободныхъ зe!Vl ]SlXЪ лиственнаго 

.л -Бса сохранилосr) нtст-\олько болJ,ше, есть да/1\е, хотя и оче•:IЬ 

рtдкiя, березовын <<дубравы)). С-.Бверная ч астъ Чауссr-\ОЙ волос

ти и главныi\'lЪ образомъ свободвыя земли одарены большимъ 

н:оличествомъ болотъ и _зaЙl\lИLJlЪ, сравнительно съ ле:жаrпею 

къ югу lVг.Бстностью, г дt болота встрtчаются п реимуш.ествсн

но . въ долин-Б р. Оби. Наконепъ, заливные сi~ноr\осы распо

ло:жены главнымъ образомъ по лtвому бересу р. Оби и на 

еп ~v1ногочисленныхъ остр'овахъ; ноэтому такихъ c.hнor осовъ 

свободны я земли им-Бютъ достаточно толы"\ О тамъ, г ;cf_; прилс
гаютъ или близн:о подходятъ I\Ъ р. Оби--земли возл-Б г. Ко

лывани, отчасти занптыя Тропиной · заимr ·ой. Хорошiе сf-.; но-

1) v " .. "о.О.1IОКЪ -.:>IOJfOДOИ i)ер е;шлкъ , pocтyщiii отдt.н.ны.'ш Ii:'J' P 'I ' JШI01И нъ степпоii \1-f>ст-
н ости. 

' 



15 

косы, но дубровные, находптся за границами д. Кочневой 

КривоiпеJ:-<:овст-<ой волости . 

Настоятлiй бtr лый очерi-\Ъ пустолежатлихЪ земель, примы

r-<:аюrнихъ r-<ъ изсJгtдованному району, будетъ закон"Уенъ, если 

СI-\азать нicr-\OJIЫ\0 слов·ъ о крайней сБверо-западной оконеч

ности Салаиро-\ОЙ r~ерни, захватывающей съ юга Кайлинекую 

uолость Томсr-\аго 01-сруга. Чернь эта, извtстная у мtстныхъ 

>нятелей подъ имене-мъ <<Таволгана)) 1 ) подходитъ · н:ъ дачамъ 

н:рестьянскихъ селенiй Карпысаr-\скаго и У сть-Каменскаго, жи- · 
тели которыхъ пользуются ею отчасти для выпаса сr-\ота, от

trасти для пчеловодства. Какъ для того, такъ и для другого 

промысла чернь представляетЪ много удобствъ . Настояпrее из

сл-tдованiе не располагаетЪ данными для опредtленiя хотя бы 

толы\о приблизительваго количества свободныхъ земель RЪ 

эт-омъ пунr-\.тt, числа арендаторовЪ и пр. Относительно этихъ 

земель не имtстся да:же тtхъ сl-\удныхъ св-tдtнiй, какiя при

ведены выrле для харат-\теристин:и свободныхъ земель въ дру

ги~ъ ча.стяхъ Томскага он:руга. 

Значенiе пустолежашихъ земель для Томсr-\аго округа въ 

настоящее время не велико: ими пользуютот или немнопе до

мохозяева бли1найшихъ селенiй, которымъ г.Бсно въ своихъ 

обruинвыхъ дачахъ, или :же лица, I-\оренному населенiю окру

га постороннiя--·.::по м-Бщане г. l{олывани и Томска, торгов

nы, проживаюrпiе по деревнямъ и пр. Исключенiе составля
ютЪ г.Б немногiя земли, 1\ОТорыя ранЪе находились въ поль

зованiи крестьянсrrихъ обществъ и только впослtдствiи были 

изъ этого пользованiя изъяты; таr-\свъ, напримtръ, «между

граноr-\Ъ)) въ КривоРJеi-\ОВСI-\.ОЙ волости-Крохалевекая оброч

ная статья. Въ этихъ случаяхъ арендаторами являются тЪ 

именно крестьяне и цi;лыя обш.ества, Т-\Оторые и ранtе распо

ряJI{ались ими на правахъ вальнаго пользован1я и первага за

хвата. 

Гораздо больпrее значенiе имtютъ гБ-же земли для приш

лаго элемента современной мtстной деревни--для переселен

uевъ, находяш.ихъ на этихъ земляхъ удобныя мtста для по-

1
) Отъ <:.:rona. "т:шопn.", 'J ' f1.ВО.1[ОЖНИЕЪ" ( spira lа.)-кустпрнпкъ, H'J, шюGiи.tи ростунфi ю. 

qернн. 
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селенiя и хозяйственн.ой д~J:штельности-. Рядъ n.ереселенчесr-\ихъ 

засе "П\ОВЪ, . ВОЗНИКШИХЪ ВЪ rюсл-Бднiе ГОДЫ На ПУСТОЛСI-I-\аiЛИХЪ 

земляхъ округа, н:акъ нельзя лучrпе дон:азывастъ это. Н-Бтъ 

никаr-\ого · сом.н-Ьнiп, что съ теченiсмъ времени число посел

'r-\ОВЪ будстъ возростать (на востоr~ъ он:руга) по i\г.Бр-Б того, 

I\акъ человtн:ъ будетъ одерл-\ивать nобtду надъ . он:руЛ-\аю

lТJИМЪ его л·Бсомъ, по .мtpt того, какъ ливiя <<чсрн.vР) будетъ 

отодвигаться дальu1е . Тоже будуrпее, по всей вtроятности, 

ожидаетъ и запалвыя стеrшыя пространства, ile:жarлiя за Ми

хайловсr-\ИJ\1Ъ посе тш:омъ и л.атiей д . Кочневой КривоrлСI\ОВ
ской волости. 

Bct занятьш зем ;т:И То.мсr-\аго округа, по ха раЕтер-у своего 

юридичесi-\аго поло:>I\енiя, ыогутъ бытЬ' раздt аевы на город

СI-\iЯ, I-\рестьян~н:iя и инородчссн:iя. Различiс l\Jе :ж:ду ними оп

ред-.hляется не толы\О источник.омъ права городсн:аго, I ресть

пнсr-\аго и инородчесн:аго васелевш на занимаемую ими землю, 

но въ е1пс большей степени cal\lЫ:\lЪ хараr-стеромъ и объемо.i\t'Ь 

этог_о права н:a.tJ\J.oй изъ названныхъ гру11nъ населенiя. 

Какъ видно Изъ прсдь1дущаго, 1) въ ведавнее время нir о

торы я земли, прав.да, очень небольтое J\оличество,-находи

лись въ ппльзованiи казаковъ; 2) тан:же и :.=ш-Бстное количество 

удобныхъ земель изъ находившихся ран-tе въ по пьзованiи 

крестьянъ было предоставлено въ лользованiе церковныхъ 

причтовъ. Съ уnраздненiеиъ ·r 2-fo коннаго I-\азачьнrо пол н: а, 

находившiяся въ его пользованiи земли · были возвратпевы въ 

распоряженiе Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и въ настоятлее 

время входятъ nъ ·число арендныхъ земель он:руга. Что-ж:е т\а

сается цсрковныхъ земель, то вслtдствiе со.стоявtпейся, по :>I\с

ланiю саМС)ГО духовенства, заlУгl;ны зеысльваго довольствiя 
притповъ ругой--хлtбной натуральной повинностью, которую 

несетъ все се льсн:ос населенiе,-онt снова перешли въ фак

тическое пользованiе крестьянскихЪ обrпинъ, и.зъ дачъ кото

рыхъ были вырtзаны ранЪе. 3) Кое-гдt, правд~,-въ Сосно-

1
) Стр. 17 настоящей гла.вы. 

1 ) Въ 1835 г. отведены yJI·repъ-mиx•!')Jeiicтepo)IЪ Н<J;чкины~ъ r~азюtю1ъ 12-го коинаго 

ПO.'IIta. 

:) Журн. Г.:rавп. Унр. 3ап. Сиб. 9 ноября 1867 г. ~ 109. 

/ 



вомъ Острог]> Тута iiLCI\OЙ волости, напрИм-J:;ръ, ~· от;..r:J.;,льныс 
представители jvti:;c·пtaro духовенства оспариваютЪ ~ти земли 

у I\рестьянскихъ обL11ествъ, тЬмъ не менЪе въ настОНlllеС врс
:.\IЯ церн:овныхъ земель, 1 аr\ъ особой 1сатегорiи землевла.2с8нiй, 

н ·tтъ въ Томс]{омъ о-кругt; н-.Бтъ также и казачьихъ зеыеJIЬ . 

Bct городскiя земли сосредоточены вблизи г. Колывани, 
ле:жапrаго на лtвомъ берегу р. Чауса, въ I I верстахъ вь1ше 
впаденiя послtдней въ р. Обь. Хотя г. Кольшань и не вхо
дилъ въ число другихъ населенньrхъ пункrовъ, подлот\ав

шихъ настоюпе~1у изсл-f:;дованiю, гБ:м.ъ не _. :мевtе, ·въ виду су

rпесТВ)' ЮШ.ихъ,--в-J:;р.tгl; е, суrпествовавruихъ въ недавнем:ъ прош

·юмъ зе.ме.лr-,ныхъ отношенiй ;\·Jerr ду этиNIЪ городомъ и окрест
ными селенiнл·JИ, зкБсь необходиыо бол'Rе подробно изложить 

валичньш - условiя землепользованiя с КоJiывани. 

Въ 1848 г._ бьтлъ составленъ, ·согласно указу Сената отъ 
20 iюнн 1836 г., 1 ) планъ на дач~~ г. Кольтвани ме/r\евruикомъ 
Попугаевымъ, rrpичel\lЪ 1юдъ выгонъ были отрtзаны земли 
отъ стtдуюrпихъ сложныхъ обrнинъ: L. Чaycci\ai ·o, д.д . Под
горной и Сн: аJrинсi-\ОЙ 1 3 29 деснтивъ 17 56 JСВ. сале и изъ да
чи д .д. Мельнит<qвой, Большага и Малага Оеша и Киселевой 
1307 дес. 1177 I\B. саж., всего, схtл.овательно, 2637 дес. ~533 
н:в. сале Планъ этогь, хотн и не был~ь утвер:н-\денъ, 1\ аr ~ъ най

денвый меЛ-\еrзой Il\анu.елярiей бывпrаго 1\~рнаго Правленiн со
став 1еннымъ нев-tрно, тtмъ не мен-tс городъ отме1ксванны.ми 

землнм.:и пользовался. 

Въ 18 56 г. д. Мельникова, вхопившая вЪ составъ с.лоrкной 
обutины съ д.д . Болыuи.мъ и Малымъ Оеruо·мъ и I-\иселевой, . . 
начала хлопотать о псрсчислснi.и въ м ~f3 Ltl.aн-e г. КоjJывани, дJш 

чего и выnравила · ссб-t увольнительный приговоръ отъ всей 
Чауссi!\ОЙ uоJюсти. Причина стремленiя Мельнин:овскаго об
tнества кь вык13ленiю И3Ъ общины и вcтyrrJJeнiю въ составъ 

гюсторонняго до гБхъ поръ мtпLaHCI\aro обн.tества, лежала въ 
росг.Б, -r-car-\ъ самой деревни, тан:ъ и города, приведшемЪ къ 
полному слитно ихъ .м.е;кду собой, таi\Ъ что въ моментъ .воз

ниr-сновенrя хлопотъ о перечисленiи Мельниr{ова <<отдi; .Jшлась 

1
) Арх. дtдо N~ 9, 1838 r·. 

А.О.-3. 
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отъ не1·о (города) толы\О улипами и псрсулt аыи>). Въ течснiи 
!\П:.~огихъ .л·Бтъ u1ла совсршс·нно безрезультатная исрепио\а .\IС/1{

ду различными учре:я-\дс.нi}Iлш м·J;стныNJИ · п пснтра.~Jьны.ми, и 

J\IC 'IЬHИI\OBrJ,Ы ПОiJуУаЛИ ОТL\аЗЪ За О'JТаЗО,\lЪ. 

Одной изъ пр.vttrивъ, r1репнтствовавшихъ псрсчпс.Jснiю, шз
r:ш..:тись сунLество1iавшiн въ то врс.\I.Н обпзатс:J r)HЫ5J отноruснiя 

нассленiя деревни 1\Ъ горнымъ заrюдамъ , оп-1оптснiн, r-сотоJ)ыхъ 

uc знали городскiс :м ·Бш.анс. Съ ucpcxo zro"'vlЪ I 50 ренизсr-сихъ 
дуu1ъ дер~вни въ li·J·tutaнct-coc обшсство, лсжавшiн на нихъ 

обязательства ло исправлснiю завпдсн:ихъ работъ и всl; дру

гiя натуральвьш повинности должны были пасть на оста.Jы·ос 

крестьянское населенiе округа. Въ то:rке время понес.JJи Сы 

убъпоi, ъ и заводы, лишивrпись I 50 работниЕовъ. Каr-\ъ то, 
таr-\ъ и другое Горное Прав ленiс находило невыголнымъ н не-

. . 
:н,слате iiЬНЫЫЪ И ДЛ51 . НаСС IСНШ, ~J Д 'JЯ ЗаUОДО\ПраВ.'IСН15J. 

Тол1J1\о посjгL пper\parJtcнi~r оnязателr)ныхъ oтi1oiiJcнil"'I крс
стьннсн:аго насс.,Jснiя н:ъ заво:Lаыъ ыогло состо5пъсн llepcчиcic

нic . Но тутъ nозниr.;:ъ nопросъ о зе:мля.хъ, которыми до того 

оользовались I\рестыrне ·д . Ме пьниr-\овой . 

Горнос Правленiе высr,азалось 1 ) за отводъ Мельнин:овсi\О
му -обшсстnу r 8 дссятинъ земли подъ · выгонъ и ссли·1ъбу пзъ 
I-срсстъннской даlJИ, согласно 2 п. r 32 ст. lУИ:;ст. ноложенiн. 
Кабинстъ ЕГО ВЕ :JИЧЕСТ13А согласилен на coxpaнet-:IJe за 
т-срестьнна"-lИ права на вылj)лъ зсме iiЬ · въ TO.\l1.1 с··Jуча·Б, ссл11 
ВЪ 0011 !СМЪ ГОродсr-:оыЪ ВЬП~Он·~ ЗС.МJ!И 01\а/Н:еТСП НСДОСТаТОЧНО. 
З ... мJш, входивш!н пъ крестьЯнскую дач~·, .должны б т ПJ1 ((отоб
раны съ со?\равс~псмъ,. ул~таr о·жъ, з,1 НИJ\·Ш права r1ользова1ъ-

/ ' !;·· 
<...:Я сими земл5Н,·!И или r!ас! ·ыо ихъ па правахъ apctrдh1 за уста-

нов iJенный въ пользу 'заr3одовъ оброкь >). Настоял J.ce ынi;пiс 

I{абинета Jiолуч И.Jю утiзерл\Jtенi·е I . Министра д.вора. 2) 

По измtренiю губернскаго ЗCl\lЛC.\li~pa Ниr\:олаева, nъ ВЫП)

нt, отве.J..tенномъ Попугаевымъ, оr-\аза ·юсь, Bi\·Itcтo 26 3 7 дсспт. 
53 3 кв. са:rъ:., н:оторыя значатсн по эксплиt\апiи (2200 десят. 
2 340 кв. са:ж. удобной зе.мли),-всего 2 540 дес. 1040 УВ. ca:ri\. 

1
) Журн. nост. Top1-r. llравленiл 28 сент . 18137 г. a::t N~ 45Н. 
~) 7 ноября 1870 r . .N'~ 3109. 



19 

(въ т·омъ ЧИСJУН удобной 1977 дес. 1267 н:в. сал-с) Вс.л-Ьдствiе. 

этого Нr-п\олаевъ проэн:тировалъ прир~l;зку eule 6 58 де с. отъ 
дачи л. Мельниковой, сь чtмъ Горное Правленiе не согласн

.-юст). Тiыъ не меtгl)е Ниr-\олаевъ Qтрtзку произвелъ, но уже 

677 д се. r 6 т 6 l\B. catl.\. удобной и r 3 д ее.. 848 I\B. саж. в~

удобно(I зe;\JJJИ. l'орное Правлсн1е не признало правилы-rости 

~)ТОЙ отр"Бзки, 1 ) всл!~лствiе чего зеJ\IЛИ эти съ r 87 3 1·. находи

лись въ арснлномъ со.дер:жанiи лгJ:; нtаi-П> г. Колытзани за 214 р~ 
r 8 rc uъ год'Ь. 2 ) Оr\ончательнос псрсчисленiе 1.;:рестьянъ въ :мt

IILaвe COCTOЯJJOCf> ТО.Н>Г·\0 ВЪ 1874 Г.,:~) а ВЪ 1891 Г. ПОС.JГ5до

р,аJIО corлacic Главнаго Управленiя 01 рут~а на оставленiе выго

на въ прел\неыъ по.;rьзован iв горол.а. 4 ) 

Поел-!; первага J-зыд~Бла ( r 848 г.), IЗЪ распоря:жснiи cлo!I\HO{'::J 

об1J Lины-Больш. аго, Малаrо Oeu.ra и .п:р. деревею-> осталQС? 

т 1,276 дсс. удобной зеыли; отсюда ну1н:но вычесть е\ТI.е 677 д . 

r 6 I 6 I\G. caJ-1-\., отр·r~заннь'rхъ Нин:оласвыыъ, и тог да NlЫ полу-

1Шi\1Ъ rннj)ру совреАtеfiваго rюлr)зованiн зсылею трехъ дсревенr> 

СJЮЛ\НОЙ ооr1I. иньт, о ·гъ которой 20 тl::,тъ назадъ отпа.:rа .д. 

Мслl>НИ н: о в а. 

Право Е-та ЗС;'.<!Лю' 1 'JJавной массы I-\рсстышсн:аго населснiн он:

рупl-тан:ъ называеыыхъ приписныхъ т.;:ъ занодамъ 1-\ рестыJнъ 

въ насто5ru1ес время опред"(СJляетсн за1\ОНОl\IЪ 8 марта 186 r г. 

Прежде, ч -L.\IЪ liСрейти ЕЪ разс~ютр·!1нiю этого заr-<она, необ

ходимо oз1-JarcOiiJИTт)cя съ 1-J -J:; т-<:Ol орьнш сi)аJ.-аами изъ исторiи 

изучасиаго 1-:;:ран. 

Зассленiе изсхi:.дованной частп Тол1сr-саго он:руга наЧ(lJ!Ось 

одновременно съ rюстройн:ой г. Toмcrza (1604 г.) и г. 1\узнец

Еа ( r 622 г.), мe:rl-\.ny н:оторьнrи бы.nъ зaJJO)l-\CE:-11> рs1л.ъ у L-\JУSll

лснныхъ пунт<товъ п.лн охранснi51 н:рая отъ наб·Бгонъ инород

НСiзъ--Сосновый Острогъ, ВL:р.\отомсJ\ОЙ н тр. Рнлъ лр)тихъ 

остро1 ·овъ былъ воздвигнутъ 110 р. Обп: Уртаысt\iй в1) r692 1·., 

Y.\I}X'BИI-ICEiй- I 696 · г., въ Т-\Оt-ш:[) тоt ·о :ж:с сто.л·k1· iн Чаусст-(iй 

и др. Tai\ [JM 'I_) оораЗО;\\ "J,, 13СС лространство l\ICrl\дy p -I~ ЮlM](I Обыо 

1J Jlocтa11. 2t3 о1п. 74- г. -' .\~ 3li1. 

~ 1
) Донесен[е apell ;(нat·o чиноJШИitа Еоро~tух.и ll лuва.рл 1891 1'. -~~ ~ . 

~) Отношенiе ТомскоП Каоен. Паi~ты 5 сеnт. 187~ 1· . х~ 18726 . 
4 ) 22 января 1891 г. 
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и Томью бьuJо огра!I\дено дВУi\'lЯ ун:рtп ]е н ными JI инiныи, · ые/:1.\
·лу r\оторыми вознин:али деревни и селилисъ выходuы съ cr;~ 
вера Европейсr\ОЙ Россiи. Особенно уси:лилось заселенiс кран 

въ гrnс.1iляей четверти сеNшадuатаго и начал·t с ii'Gд~'IOIПaro 

столtтiп раско.i!ьнин:ами, бtжавшими въ СИбирь отъ мосн:ов

О\ИХЪ преслtдованjй. Ко времени понвленiн на Алтаt Деми

дева и затtмъ перехода Алтайскаг'о округа въ B'Gдtнie Каби
нета. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, южная часть теперешняго Томсн:а

го ОI\руга, Т\аl\Ъ и оr<ругъ Кузнеur\iй, была уже довольно 

густо заселt:на. Засе.1енiс 1 рая извнt и разс~.;1снiе внутри его 

11 родол·жа.;Iось и втюсхl~дстнiи, не l\IOJI\CTЪ считатьсн заЕончсн

нымъ и тетrерь. 

Недостато1 ·ъ дОI\уi\lснталы-Jыхъ данныхъ не 1юзво. ·шетъ точ

но ·установ'ить ~cl; гt ус1овiя, на r\оторыхъ 11роисходн:ю зa
fiЯ:rjc зс.мс,;rь. Немного lП.> этоыъ отношенiи удалось coupaтr) 
·q)аl-\товъ и при М'Бстномъ изс:г(::;дованiи, т~н\Ъ 1\аi\Ъ насе.;rенiс 
сохрани ·ю о(Iень м.ало вocliOl\H-I~raнiй, относнщихсн 1\Ъ бохl)с 
ранней исторiи r·ран, работы же въ мtсп-тьJхъ архивахL> 1) не
мог ·ти им·tть iУгtсто вс:ri;.пствiе ограниченности вреl\1ени, Ю:l

ки~iЪ расноласа.;ю изс.тБдованiе. Несом1-гl::; нно, олнако, что ус

:Jовiн эти бы:пт дово.;п)во разнообразны : одни из·[) 1IриuJле

новъ , ссл,шшiссн но вызову riраr-:н:пе ;Jьства, 110.:1у 1 Iа ~·ш АССНТJ-IJ-1-

ную llC1ШHIO, Лругiе ССЛИЛIIСI) Ca\lOBO.~Ibl-10 на Гl)"СТуJ<ННИХЪ H.ilИ 

ИЕ·ЮрОДЧССI\].'lХ.'J..> ЗС .. \1 .! !51ХЪ, Вiл·-!JснШI llpCJ-l\HliX'L B.'la}l'B:LЫJCBЪ Jl за
хватыван нхъ ЗС\СI:Н ссеН;; ссюr:шсr) н съ сос:шсiн са:\нrхъ IJНО

родrхевъ, устунавшихъ свсНJ зC.\I :lli за . 1.сн 1)ги, 1 10. ~1 \ · ча:ш зо1.; 111 

за сторо:rю:вую сту:жбу, и т . . -l· и т. : l. 

BooбJILC, вс:l; H:YI-J-)IOJiliHol лrпсратурнын 11 apx.Iшнr.tsr .-·LаННЫ51 

~тазтлзаюгJ . , что 1repвoнaL1a:rы:.rc> \11;cтr-loc зсм:rсGла, .. г.Бнiс нрсдстав
.шr.-ю чрезвьtчайно пеструю 1\артину, слап1:r:шrуюсн IIO,:tъ поз .. сf;J<::т

ствiс.\-lЪ самыхъ разнобразнт)1хъ n.:1iннir'"'1. l{ъ нача.~1у Тс1;у11ЩГО 11 
1-\:0HIJ:Y 11рОШЛС1ГО CTO. iJ'BTiH, Т. с. 1-(Ъ TO.vl)' BpC~\ICHfl, св-1:;, l.'l;нiн О 

1-(0'l 'OPO.)l'b, хол1 1.1 отрыВО'I ныn, ,\IOI'JIИ быть получены llpr 1 _,1-Бст 

ноыъ изс.тБлованiи, н:артина зеи.:rсвла)l'Бнiн pycci..;:ot"т част1 t иасс

:Iснiн 1-\рая у:жс совсршенво нзи·tннстб~, и х.арат\терной сн осо-

. 
1

) Церковный архю1ъ Сосно11ауо _Ooтp~mJ., а.рхю1~J. Чnyccitaгo водОС'Пiаt·о nр:ш:tснiя и 
нtn.оторые дpyrie. 
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бенностыо 5ш,;rнстсн y:;r~e не 11естрота , а на1rротнвъ, О..ilНОтон

нос1ъ. Поr-\у1нн1, r ro:rr\a,-ювaнie r r нр., t\aJ\'B !Jсточт-пп<:ъ 1 tpal:3a на · 

зс:\1:110, уступаетъ .11Ъсто qJar\т~· н.а..:нrчнаtо llСХ]ьзованiн, 1~ото

ры:~1ъ о л рсдt.-rнстсн п сраЕГI) I3:шх.Gнiн. Hиnc.l.JtпpyiOillИ~rъ на чn- -
.-IO;\tЪ нви.1осr> обнлiс свободных·i> зc:'ltev-lЬ, Д.]Н trpioбptтeнiн го

торых·ь трсбова.]ОСЬ TOv-IЬl\0 о;LНО-тру д·ь, ВНiШНИ:\!'Ь BЬlpa:rн:c

HiCi\IЪ н:отораго 5rв.-шстсн захватL> . Ни:ж:с нридется бох.Бе подроб

но говорить объ этой чертЪ, ИJI'BIOUlCЙ ttрсзвычаi1но ва/-I\ное 

зн:аченiс въ развитifi. q1ор.:11ъ зе.\t.:Iевладiнiп н зем :Iспо -rъзованiн. 

Здtсь :rкс зам·.Gтимъ то:tы~о, что разъ н ростое 1 IрплоJ-Еенiс тру

ла ЕЪ ЗС.Jiл·Б я.n~-rнстсн псточни1~оыъ л рава на да~;IьнгБйшсе Jю.ль

зован iс и в:Iа.пj:;нiс ею, то тБмъ са:-нЫ:\lЪ вснкiй 1 1ной вrтдъ нрiо
бр·Бтснiя права на зе.\1:110, образны lJCГO могутъ бrпъ наб.-подае

мы въ XYII с.гохБтiи, тсрнегь свое значенiс и aзГ.JlaJI ивастен 

постеtтенно · да:я\с нзъ 1 rа :шпа на се -rснiп~ Гранипюiи но ·rьзованiн 
п вла,;~tнiн. бы~·нt граноцы захвата отдtс;rьныхъ обннп-тъ·, бу}Lетъ 

.нп то ,I,срсвня, группа деревенi:>, rtли ц-Б~:шн BO'lOCJЪ. 

Въ тако:Jгь 1-P-lCHHO пo.JI01J\CI-riи заста.1и русскос ЗС.i\t.Нев lадг.Б

нiс на А~;па'.Б )т l·-\.азы, 11оспtдовавшiс uъ 70-хъ годахъ пpoJn-raгo 

сто~; trБтiп п ии·Бвшiс в·ъ виду ycтai-JOB.-Ieнic опрслtс-rснныхъ нор:мъ 

наро.днаго зе.\tс::rсв:тад-Ьн iн п rrо;('Ншснiн ·IHlЪ н:рсСП:>Нl·IС!(аго t-f rca 
за чья го нacc~;rcнi5r Алтайо\аго он:р~та. J\.азачь.их.ъ ccлcнif"r :въ . из
сл:.Блованно.м.ъ раl''юн i,; ьгБть, rJ это обстоятелт,с"i-130 1 юзволнсть 

обоr':'пи :)lОЛчанiС:\1'1> )'1\азъ 27 марта 1773 t~ ., IIO:PlИHПIOII\JI1 r <:а 

за 'JЪС зе;\\Лск-Jакl;н iс 6-;(есятинно:--t~· надkту на ,-(унту. д.1П раз

Оl.атрrшас-'Iаго т.;:ра5I uа;кное знаliснiс И,\I rh.ть друго1"'1 изъ Уil(У.\IН

нутых·ь. В ЫСО 1 1 . \ йruиx· t) \'I(аЗоiть, нмснно ·указъ I 3 срсвралн 

1773 г. на ныя Ир1сутсr аго п 1\.о.нышн-rсi\аГо губернатора Я1,о
бiп. Этн.\LЪ уЕаЗО:\rъ предiпкыва~;юсь сняrь OI(PYJ-I\HOIO МС/1\ОЮ 

ЗaCC.lCHHf>IЯ ЗСJ\1 .. -!Л, «ЧТООШ ПН.Тl)1Ъ, Г,"Сt СС1Ъ CJILC удобНЬШ J\I 'GC

тa 1~ъ IJосслснiю)). 1 ) Второй у1-.:азъ о раз~Iе:>:t-ссванiи относrпоr къ 

1787 1'.,
2

) а 26 алр·k-Iл 1797 г. состо5сюс1) Высоч .\ЙIII ЕЕ повс

.тl;,нiс «о нах.Блснiи 1-:рсстын-гь ннт.на.:о~атил.сснтннноi"t tlpoгrop

нief1 )) . :1) I{ь работаыъ но т J ЗJI"'Брснiю 11 огшсанiю з·с"'lс~rь бы -ro 

1 ) 3аписн.а Н. Вага.но11а 11 М. Брещипсr>.аrо: "И:ш-Бренiе ::~е~1е.тr1, t ' орюы•о A.t :t·aй91t1:tt'o ort
pyгa.". IJ1) IJo.lliO)IЪ Ссбранiи ааr;,о'ноnъ 3'['01'0 Yitaзa H'1>ТI>j не y,l,a .. Iocь 'l'H,К(I(e О'l'ЫСМ(.'\'Ъ el'O 

и В1· архив-Б бьшшаго Горнаго ll panJeнiя. 
2 ) А.. Ваr•ююнъ: "Нrюрод1~ы А:ггаliскаго ов:ру1·а", с·гр. 2. 
3 ) Тат, .пч~. Въ llo .пr. Собр. 3аr-.оповъ зтихъ ув:а:юв1, нf>'l"Ь. 
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нрисТ\liЛено тоJ1ы.;:о uъ r820 г. Съо!J\а 11ронз.Iю;щ. ·Jас1> 110 -JIH

cтpyr-\ u.iи, составленной ыаркruсuдсромъ С.\'iСТанинымъ, горны :\! 11 

чинами, сек~.> .тБлу сп~цiально не1 Ю)(готов.-IснньJ ,\llР). Мел'\ду тБ.\tЪ, 

ЭТО OI,JЛa не TO.lbl\0 със:ш\а, НО B.\I 'BCTl\ СЪ тf3.\I ' l> 11 JГ\ОНО"\111 чес

КОС и::кJтБдованiс 1.;:ра~1: · в· 1) tipoгpa"l.\1~ ' вхО,.'liТ.·ю Oiipcxl;.'кнic ''а

чества 1IOЧJ3bl ll llO , 'tПOlJIJI,J , paЗ .\I'SpOUЪ С l\OTOBO, LCTna, 30\ .. IC, l'i~:liH 

н г.;rrашгБйшriХ·и про:ш,к.·ювъ , coбrrpaнic . нншых·u о 1 1:Бнахт> на 
. . 

/КИЗНti-IНЫС li]JO.T\1\'П,I, стр<НПС.ТЫ-lаГО .\\<lTCp!a."Ja, OlllJCдRll' itpo-

..\IbllliiJCHHЫ .'\.'1.> зaвc;LtHil\ ~· ~tстъ нacc.·JCH15t 11 т. 1 r. ) Въ Тl' 1 1Снiи 

ссына. ·нщтл .тhтъ 11ронзпо . тrr:нrст) работн, н за :по ispc_\IH ()r,JTIJ 

снять li оппсанъ JJочпт всс1> A:пaJ1CI\i(т. OJ\pyгt>. C·Lc\IKa ttро11:3-

водижкь 110 гранii[(а.:\!Ъ q)aE1T1 чсс1,аго 1 ю.-tt)ЗOI3aнisr, \ТТанав.t r 1-

ваеыаго через· 1J ОПрОСЪ ВЫООрнr,LХЪ ОТЪ 1\pCCTЫIHCI\ll.'\Ъ OOIILCCTBЪ 

- «.тучших· l> ."llO.lCr"'P). Е-1> TO/J-\C t3p0151 lij.10TIЗJIOr l.ll."lJICI) раЗСIСТЫ, 

CJ-\O.Jbl-(0 Кд/1-\. ЮМ\ CC."LCHiiO требустен ЗCiii ."IJI, а зат·f;жJ, Cl-\0."11>1\0 

ОТЪ НСlНСССННОЙ 1~1а lJ.~J<lHЪ JЛЧIJ lljJJПCTC51 ОТр'kШТI> 11."111 /1\С lip!i

p'BЗa'lЪ, сс:ш ЗC\I. 'lH IJЪ IJC(l .\Ш/10. Hop.'IIOI~J nr,J.la ' нpliiJ5lTa I s-. lС
сятпнна51, 110."J\llaBlli<l51C51 JJЗЪ с.тh. туюJ llliXЪ с. J~nac:ш,Jxъ: на 1\a:rE

-' '- ~· JO мyJ-I-\CJ-\aГO 1 ю:1а .-Lушу IIpC.: IЛO."I<lГ~l.;юc 1) J I<ЧУ/:;зал,, IJЪ 001 lll'C 

llO:tbЗOBaHic IJCCH) ·ce: ICHi51 IJЛИ Г]JYIJIJЫ Tai-\()Вf,JX'l>, IJafllllll 110 7 1
/ 2 

.. lССЯТИНЪ, С'GНОГ-\ОСа- 5 .'lCC. И ВJ,IГOHHOI\ yca,lJ,COliOli ~3l' ~\l:lll fl .т]>

С~'-2 1 j 2 ДСС51ТИНЫ. 

На JJ pal "TШ'\'h 1 I0. 1 l 1 1IlHcнic 1\pcCLЪ5IHCI\aH) нacl'.ll'Hl51 011 ре. l'1>. ll'I J

HOJ\1~ · земе.-н)но"'l у на. lЪ.-Iy m·paвJ 1 чл :юс r) 3TJ , _,ш 11 ре, mарнтс. II>HIA

.\ILI paЗCLJCT<l.\1fl , IД CbOJf\.O('l H<l li:JaHЪ l·paHIIII.' l> ClXli\TI!Lfl'CL-\aГO 30l.

:ICil0.;1J,ЗOBaHi51 J:laccrcнi51. Изъ ~)ТОП) ш L,'l.HO, что 1 13..\l'l;pcJ-Jic зс

,\IС:lь 20-30 , - ,г. 11.\l гl;.по хараi\Тсръ tipc:r.пapiпC:Iыlr,JXЪ работъ .'1 .. 151 

1) в ~ 1 ~ ~ ~ 
ОООЩе, 110 )IЫС.П!, ;:JТJ! рйООТЫ ,'(O.IЖIIЫ OЬJ.IIJI ОЬl'Л. JJOC'J IOJ.1<'1Jbl JteCЫI3 J1111p01-iO, Ji 

(i~rдь онi> вы11о.шены св:ол • .ко-шrбудт. ул он :н.' ТJ I О}щте.1ыrо, oп'JJ .~:1.111 (J,r ,ЧJ:JГOJ('1J-1lrЪ'ii ~JH'JC· 

рiа.1ъ, Itoтopыi1 и nъ настоящее врюr .а ыt•lJ.Jъ бы Оl'рюпrос : : Jш •reнie. Rъ COji\<l.tЪнiю, "нс
подготовленпостr," Itcпo.mитt>лei! не ~rог.1:1 не O'J']JHIO·IТl. oJ пп IJafima:л·J .. BJ,~u:e )IE<' бы.rо 1'0-
Jюрено о достоинстnахъ собственно съ е:.~пш 11 о •Joii оцi>ш1·l>, но·г<'рую она Шioc.Itдcтniн по
лучила со стороны снсцi1РJrстов1. )Jeж eJJaro д'kcra. 11 пе cneн.ia.IJIC'IOI ъ. Не )IOI'.l:J, ра:!у)!'.Бет
ся, не отразюъсл таже неподготоn.:rевиость и иа друrт1х1. стороннхъ работы, требоваююiХ'I• 
горандо болт,ше . н общи~ъ, и cпeцiaлLI-IЫX,'J• en ·JJдiшiii, ч·];)IЪ гЬ, rншюш pacнo.1arnлt ~~еже
вые •шны того вpe•ren:r.r. Собраuныil ими >ra:гepia .'IЪ не быдъ подпер1 ·ну ·Jъ нnдJеж:нцеil pa:t
pafioткi>, а тtмъ бол'Бе критической оц·Jнш·Ь. Ею-1:1 еистемнтт:лронtншыii, да и то дa.lOJ\O 
не весь, во мноrихъ свопхъ частяхъ дюшо утрач еиш.i'й, опъ въ пастоюцее вреш:r прсд
стnвллетъ груду цифръ и ф:t:к.то1п, отрыночпыхъ и раз11щнетшы:\'I., разбросаШJЪ!ХЪ 110 
ЭВ:СШIИI\.3ЦiЯМЪ 11Лйt10ВЪ, ПОЛСВЫ)!Ъ ЖJ' })II3JJIJA1Ъ, :~ е:l.!е.lЬНЫМЪ ТаGеЛЮIЪ И Лр. IlpИ BC 'll:XЪ 
своихъ недосп1тв:а.х ъ и отрывочности, этогь ~Iатерiалъ-едлнстневпы ii, ко·r орый позномr

еrъ судить о :•ъ э:к.оноюrческоirъ по :10женiи в:рестьявсн.аi'О насе.1евiя въ Адтаuс:к.о:'llъ o:к.py
rt въ первую uолоnину тек-ущаго стодtтiя. 



11 ронзвО ... LСТШl 1зъ бу:t~· r 1 LC.\IЪ на, l~h.·Ja З C.;'~J :Icl'"'1. Пpcci'l;" lY51 , чисто 

ХОЗЯ(IСП3СНJIЫ51 II.'B.·ш , СЬС."\11\а са .\Ш !10 CCO'J:> НС BHOCИ,iia 1-IИЧеi'О 

JТOBar ·o IJЪ CYIILCCTIIOШШilliSI OTHOII.ICHi51 I_IaCC:JCHi5I I~Ъ ЗСМ. I'G; ОНа 

JIC Тl .\Гk·ш J] НС _\\OI ',I<l JJ ~\l 'l:>TJ> IIIJI~ai\OH> ЮpiJ.LillJCCf-\al ·o ЗНаЧеНi51, 

1\Оторос бo.t'l>c ~ ·rlрочнuа,·ю бы орано J-\рсстып-rсr~аго нассл.снiн 

1 ra зaнii .\IaOIЫH ri .\IЪ зс .\·I ,·ш, 1 Ю1 IC!\l)" н не бы.-ю 1 ш.:Lобноспr нъ 

особоJП.> yТI>CJYII\~lCHilr coct·au.·rciiHf,IX'l> II ,:шi-юв· IJ, r;:оторос и не 

r1p01 IЗIIO.lfl.-юc 1.> . Tai\11 .\I ' ~Y образО.\IЪ , тр~ ·.тt.> въ cJx>p.\1 ']; IIсрнаго за

п:1ахБнiн, выра:rт-\аС-:'IIЫ (I запаш1·оi"'т , I 'OCii3o(r н rrp. , 1 ю прс1-1 нелtу 

остава,·к51 С.J.Тiнствснны.,lЪ источни.I:\О-:'IlЪ нрава на зси ·по. Это не 

относится н:ъ поселnвшиы.ся вновь въ округБ, которые въ нз

вtстныхъ с лучаяхъ, хотя да.1сr о не во вctxR, получа ли отъ 

бьшшаго Горнаго Прав ·rснiя разрtшенiс на водворен: с здtсь . 

Изъ преды.дунщr·о не стh ... С)ТТЪ , LJTO :.\rе;н:евьш работы zo-
30 r·.1·. по1кс не ri .\I.'Ь:ш u.-riннiн Jla сJ)ор.чы пародной :ж:изни. На

' 1ротивъ, оно бы.-ю очснt) вс:шко 1з·ь области об1цинныхъ и 

.\IC/1\~Lyoбriщi-ПH>IXЪ отношеr-лii; эти работы не пяt;rи значенiя 

.IIШ.II> въ 11равово.'1IЪ ОlысгЬ, н:с uноси:1и ничего новаго въ ус

таr-юшшшtнсн I1 JICTOp!PICCI-:II:.\lЪ 1/~ 'ТС.\IЪ CIO/I\ИBIПiHCH праВОВЫЯ 

отноruснiн . 

Новы~\l.Ъ сюво~1ъ uъ это(t oб.'JacTJI шзп.кн зан:онъ 8 1vrapтa 

I 86 I г., ~~оторЫ .\JЪ 01 tрсхБ:шютсн 11 рава 1:Zрсстып-rскаго населенiн 

на ЗС:.\1,-110 11 _, l() снхъ rюръ. За1~онъ :потъ J ·оnоритъ слtдуюiпсс: 

«Впрс;(ь ,LO tтprшcдcr;i5J пъ ri з в·Ьспrость 11 разграничснiн зеие.:11) 

~~_,lтar"rcr..;:aгo горнаго ОJ-\ руга , 1-\рСLТЫlнаыъ , въ OHOl'~<lЪ носелен

НL!.;'~IЪ, предостав:шстсн 110.~1ьзованiс uсtмн усадсбны~нi, нашен

ПЫ.'IШ , с.Бнососны~н·t и другим"УI угодьнми въ т~.БхЪ разlV~Ърахъ, 
·lзъ каJ-\ИХЪ уl"одыr сiи состонли ;· Вь пхъ riЬv1 ьзованiи до r86r Г. 1 ) 

ОсвобО/1-\дан 1.;:рсстыiно..;:ос насс;rснiс 01-\р~та отъ ·обязатсльнаго 

тру.·Lа на заво. ll>l, тот-ь /1-\С сюiый заi.;:ОН'Ь IIрпзна'лъ за нимъ и 

11раво на IIO,'II >ЗODaнic зани_\1аС.'IIЫЫ1 1 ЗОlЛП:.\lН . Ca:;,roc упоминанiе 

r 86 r го .. щ, т. с . . \Ю.чента нзданiн за1 ·она, ~ - 1-\азывастъ на то, что 

Зi11\ОНЪ 8 .'IIapTa 11~1 -J;.lЪ ВЪ Ш1С'LУ фаt TJIЧCCI~OC Зе:\lЛСПО IЬЗОВаНiС 

"ЩННаl'О upC:.\lCJ 111 , а НС 1·рани ГLЫ 11pCJJ'H5fl'O :'.IС:ж:еванiН, ОТВi3ЧаВ

ГJ riн .тБйстuитс.rьJ-ЮСТJ 1 тольr-\о тог.-~Jа, 1-\ОГ,.,· tа нропзводплась саман 

1) "llо.тоженiс о l'opпo:: auo,1,Cli0)1'Ь насс.1Р11iи ка::енпыхъ 1·орныхъ :шно;(ОliЪ'; , 1'.1 . 5, ст. 87. 
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съе?~ш:а, ,-т,а въ бти;.:кайшес 1{Ъ нет'"'r npom, Иначе и бы1ъ не ·.\IOI'
-ro", Т\:ак.ъ потому, что планы 20-30 г.г. не н:vг.БJ-rJ,I никакоi .. t юрr r
дичесr-<:ой силы, такь и потому, что со иремен н lviC/I<:eвaнiн гра

ницы претерпtли н:рупньш ИЗ)r.tненiя, что будетъ пон:азано нн
:ж:е., не то лы<:о путе.NtЪ захватовъ и расширенiя зе:.ч:rепо ·rьзова

нiя; но также. ~ерезъ пepeдt.Jlьr земilи :ыежду се ileнiЯ:'IlИ, отр-Бз
ки и Прi1.р-.Бзн:и, производившiяся съ в-.Бдо:м.а, а нерtдко и при 
непосредствснномъ участiи Горнаго Правленiя, зс:мсr\ихъ упра
вителей и другихъ :мtстныхъ агентовъ правитсльственной вilас

тп. Tai\Иl\oiЪ образо:.\tЪ, Поло:жснiс 8 :чарта вводпло крестьннское 
зем:I_св лад-hнiе въ опредt -rеннын рю-tr-.и фактичсст<:аго поо11ьзова

нiя даннаго :\Ю:'IН~нта, а в:vгБст-13 съ тtмъ до обr rщго размелzева

нiн, ПОД'Ь Ч'В.\IЪ нуr:кно пони:'lrатъ об1 r~cc гюзсме,;Iьнос устройст

В9 Iсрестьянстzаго насе.;rенi5:1 въ ot ·p~тt, ниr.;:ат,iн «1r рир-Бзт\IР) и 
«ОТр'"ЕЗКИ)) НС ДО.l/1\НЫ бы JИ Иi\l'GTI) :ч~l;ста. 

Въ татсол.1ъ именно О.'lысл-.Б и былъ J юнятъ законъ 8 ~tарта, 
J\агь ГорнЫ.!\lЪ Правленiе:мъ, :\1-Бстныын ~шrровы:'lш учре:ri\денiЯ .\Ш 

И 11р., Tai Ъ IJ ЪйСС ."IСНiОIЪ; Tai-\rEe ОНЪ I IOHB:'ItaeTCH ~\IНОП1;'1Ш П 

теперь. Эти?~·tЪ то iiЬKO п .\10/J\HO объясl-IИТЬ, что н DЪ нacTOЯIIlee 
времп не р-.Бдко ыо:жно встр·1;лпъ се "Jснiн, не п~гБютнiн ни л·ш

лiйшаго нредставлеJ-:Тiя о rro.:Jol+ccнio 11ланоnьr:хъ гранrJцъ 11 зна

ЮJJ~jп :IИliJЬ граНИЦЫ фюстпчес1~<1.ГО !ГОЛ1)ЗОВаНi5Г н:ш J'CT<l.HOKICH
HЫH путемъ rrov·пoбo~HJ>JXЪ развсрстокь. Но ВЪ I 869 г., тю сrаст
ному вонроС)' объ oбpaзonaнiii оброчныхъ статей пъ r\:рсстын-r

скихъ дачахъ, послБ:цо1зало разъпсненiс 1\дбинста ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, а тан:rr-\е pacJ юря:женiс геJ-lсра.ть-I ·уберi 1атора Западной 
Спбири 1 ) о то.мъ, что ' гранинами н:рестьш-rсt-\аго rю,тьзованi5I 
доv:п-r"но пр~rзнавать граr-шньt не cJxнcт~PrecJ..z:aгo но:н")зованiн, быв
шага JЗЪ r86 r 1·., а устанок·rсннын :мс:;..r-\евыми работами 20-

30 г.г. п Tloздн·.БйuJИiviii. 2) Это разънснснiе ставп.Jо nопросъ н
совершенно новую почву trридаnъ J rлана~\1Ъ прсл<:ннго ме:жсваа 

НIП хараr\теръ безспорныхЪ юридичесr ихъ докумснтовъ, ка1сого 

1
) 13II0.1IЛ 1869 г. N2 813. 

2) "Допустивъ это (подыюванiе по фашгичесrtиvъ границu~rъ) нослабденiе, паруша .. шсъ 
бы nсЪ основавiя А.тл oupeд·.В:;reиijr юридичесюrхъ пра.въ rtрестi,янъ на зешrю, какъ лъ па
стоящее 11ре~rя, та.rtъ, въ особенности, при будуще.rъ душево~ъ ихъ на.д·.В.тЪ. 3е)1ель, само
во.тьнь за.хnачеиныхъ, въ окру1"l; много; ni>pнo опредt.пrть, когда зах.ва'l'Ъ nосл.Ъдовадъ-до 
61 1'. или посл:Ъ,-почтJI невоз}южно, таrtъ какъ вс·.В uoкa3aнiJI объ Э'l'О~IЪ будуп, д·l;ла:t·ься 
сю1шш крестъянаш1". Нред.т. :Кабинета. ЕГО ВЕ.IИЧЕСТВА О1'Ъ 11 окт. 1869 г. :~н .v~ 2919. 

\ 



р:1н·Бе они r-тHlj\OГ.;la JJCI1111iл.н . Одввмъ лзъ пра1 тичссю1хъ JJO"' 

ст:Ьдствiй этого бы.'ю nозних,:ноnенiс А! ассы -емельныхъ cJ юровъ, 
nы.зывае.мыхъ :rн:с 1анiемъ многихъ Ерестьsпкт<ихъ обтнествъ воз

становить гранилы пре;-I\НЯrо ме/If\Сванiн, 1·ю·ъ бох.Бе выгодньш 
д;зя нихъ, въ уrцербъ сосiднимъ обтнинамъ, фат тичесi<iн rpa- . 
lПIHЬl I ОТОрЬIХЪ ШНре 'ГI ЛаНОВЫХЪ . 

Чтобы закончить рЪчь объ основныхъ поло/Х-\енiяхъ, обу
С:ЮIЗ.'ПП3аJОНlИХЪ прапа бNвшихъ rгриписных·ъ 1\Ъ заnодамъ I-<реС1ъ

ШJЪ на зем:гю, ну:rЕНО оzазатJ') о тЬхъ ограниLJенiнхъ , 1 ai-<iп ус

тат-юплены ,'i,.lH 1IO. -lr)зonaнiя .тг.Бсоl'vlЪ, ростун имъ J:знутри 1 рестr")

ннсi~:ихъ дачъ . Въ . юрссJ)ормсннос ' upcli·Ш приписньтс ЕЪ заводами 
....... 

EpCCTЫJI-Ie rю;lЬЗОПСl.71НСЬ ТЬСОЛ1Ъ НЗЪ борОВЪ, liO OCOOJ)IMЪ 01\ric-
Tai\lЪ, ныдавапrшrмсs1 горными 1·онтораы r 1J. л бьшnJJil\IЪ Горны"\IЪ 
Пран.iтенkчъ . О1 rрс .. тЬ.1еr-п-юй нормы не С)ГJ IlCCTI.юoa.-ro : раЗi\ l'Ьры 
rю.1ьзсшанiн загшсh ·ш отъ «дi йствите.-п,r:-JОЙ потрсбностi'Р), , -·ото 

ран устанав"тшзаласi-:> OOJ-' Lественнымъ 11 рнговорО:\lЪ. Если :Уга нсiт
ребвость бт~r .-rа нил~е 5о брt:пенъ на дворъ,-разр-Бt.uснiс ,·lава

c-rocr.) Горной J\онтороr}; еслп ;:н:е uытле-Горльшъ I lpaD.lCHi.Ci\lЪ. 
J>т P)'Ol ·и ~ · ,~азыва.-кн боръ н :гhл.ю-11~а; затБжъ-нJ 11 ·аЕого даv~lr)-
1-Гtйтнаго 1-1адзора, рсгу:шрованiн 1ю.тьзованjн со стороны гор

ной а.iLминлстрацin не было. Отiтусi-\Ъ произr.юю1:rсн нз-;ь из
в-hс:п--:~ыхъ боJгtс л. 11 i\lcк13e 1\рупныхъ боровъ., которые та1.zъ 
1J.-HI ИНаЧО OxpaH51 :]] ,1CI~ - JГJII, 110 J'parlT-IC.Й мcf>JYJ), .2-ЮЛ:Л I-lbl ОЫЛН 
охранятi)сл. БоvтБс ,\IC:I:l\iC бора, ТШ\Ъ яазыва мыс «о·r·борlо\.И)), 

11 ногда очень зirачт rте.-rы-Jыс по пространстn}, но не IJM'lшшie 

зна 'Jенiн ;сан оuiГщго заво.кт;:аго хозяйства, а · таr-от-сс 1 ·елроnнн -

1\JJ, берсЗоui>LЯ .тубропы н 11р., были шг!; l\OH1JIOиlH горнозаnо,-l
СJ\.ОЙ а)Ll\1ИН1Ктрацiн н фан:ти;чеоси, на р51ду съ друп-JЛIН yгO,'lk 

5LМИ, состоя :rи въ нользованiи вас е rенiн. 
Поел-Б . ос.ообо/Р\денiя населенi51 отъ обязате.7IJ).наго тр~; да не-

обхо)(имо ДО.JЛ\СВ'Ь Ol>J.1Ъ ВОЗН.Иl-\Н~"IЪ ВОПрОСЪ ООЪ OTHOIUCHi5JXЪ 

J~ресты1нъ 1'\Ъ твсу . Въ r 866 :г. унрав.1I5ПОJ lliй :rtLнoю LJастыо 
Машун:овъ внссъ въ Горный Сов·Бтъ нроэкrъ о сохраненiи бeз
II.iraтнaro отлусr<а тl)cl з-а раз.Jн1чнымв 1:\.атсгорjям..и м·Бстнаго на

се rснiя, 1:3Ъ ч.ислЪ др\тихъ и за быщJJ.J:.тми 1rриписны1V1И крес1ъ
нна"\lИ на ихъ об1 ГlСспзенн.ын и .:JИЧFIЫЯ надобности. Проэ1.zтъ 

. \ 

этотJ-> 'Iерсзъ Горны(r Соп,Бтъ поступнлъ въ I абпнстъ RГО 
ВЕviИЧЕСТВА, J:\.ОТорый н риз на '!Ъ нраво 1 ·рестьннъ на бсзп.-Iат-
А.о.-4. 
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выr-'r отнус1.;:ъ л1>Са, 1) Кеt1\Ъ ВЬLТСl-\юоrнес r-въ зeti\-OJ-1<1 R Nарта r R61 ·г. 
Этнм·rJ pacтropлJ-1\CHkl\lъ 11 110 наt:тою ILCC врем н oupcx!-,.-r5JJOтor oт

нourct-li51 н:рсстыt.tкl-саго насс:rснi51 J\.Ъ бора7~1Ъ лъ о1ыстl; бсзlJ.]ат

наго · ПОЛ 1>30Ванiя ~\ГЕСНЫ_\!Ъ .,\taTcpiaJIO"\IЪ. 

П pC!bl:-liii 110J-151ДОL-\.Ъ сохраН51~-!С5! CJ ILC ВЪ TCЧCHiJJ I 7 ТЕТЬ, 1-\0J"
. la Г:1аснос Унрак·н:нiс . 01\руга ~ ·становn ·ю норы у бсз11.lатнаго 

OТIIYCI-\a, 2) I3110C _'ГЕДС'ЛЗiii J-!l~Cl{O. IlЬJ\.0 рать НЗ.\l'J:,нлвшуюсн ВЪ СТО
рону J.L0!-111/1-\.CJ-1 iн. 3) Прит-11 ll J Jiia:rы-:~o ЭТ IЛVlЪ .:J.i'> .ТIO 1-нк 1\О .. ;ты\о н с 

JJЗ:\I.tн5rлoc r): <<oтбopl-\Il)), .iLубравы и 11 р. J 10 п рс;.тшс.м у остаnалисJ) 

13Ъ JJ0.1ьзouaнi11 гhхъ oбJflHRЪ, nъ граНI:нLахъ 1-:оторыхъ OHJJ ,., / 

11 роизроста.;rи. Горнос Праuлснiс не разъ, но раз:Iочньл1 ·ь част-

НJ,Jl\IЪ тrово,· щ'.\tЪ, высУазыва:юсJ) :uъ Cl\Iыcxt отр1ш.анiн за насс:lс

нiс~\lЪ нраuа на Lro:rьзo~aнic хБсо~\1Ъ въ нно11 q)Op:,\lr1, Е:роыi~ ло
.·tучснiн 11.0 такь называсыымъ ва ;товЫ}lЪ би:rс:та}!Ъ, 4 ) а BJ\'t'hcтi:; 

СЪ тtыъ Il нрава pacнop51}J-\CHi51 XBCCll\1111, гюcтylllll .\111 ВЪ ·r.;:pccтt)-

5JHCl\ИXЪ ,'l<lЧаХЪ. УчрСi-1\ДСНiН JJO 1-\рСС1ЪЯНСI-\Г1:\LЪ "l'G,laJIЪ BCCl". IД 
онротсстовыва.;rи этого ро;щ расJюр5ПЕ.с:нiн YпpaB.'Jcнi>J, I·l trро
тссты этп за нсобл-\.а.JlОВЮ-1I>е7~1Ъ въ Сенатъ II.:Jп сrиrш-\.О.\\Ъ 1 юз"t
Hil .\lЪ об.JJ-\а~·юuаньсJ\lЪ вхо .. :щ -ш въ зюсонную ст 1.1у. Особснньrr'-'1 

ннтсрссъ въ этоыъ отношснi 11 нрсдстав:r.нстъ }УЬrнснiс 110 ,ТGЛ\ 

с. Енпсейсl-\аго, которое вошло въ зан:онную силу 11 об:;-r\а:ю

ваньс на J\оторое оставv1сно Сснатомъ безъ разсl\!ютр·hнiн за 11 ро
пустzо:\rъ усгановv-хеннаго сро1\а. ~) Не ыеныuiй ш-пересъ нрс,~·L

став:шстъ дсБло о заготовr~i:, дегпr въ ВоСI.;:рссснской дач·]:,'') 11 

нiJ\oтopLIH ~rругiн .. 

Въ нринпинiа~lЬНО?IIЪ отношенiн этотъ Еопросъ 11 теllерь .на

ходитот :uъ ТО:\LЪ ;.кс по..тrоJ-I-\Снiи, 1\.аJ-\.Ъ и 30 .тЬть назадъ. Въ 

CMЬIC.Th JI{C 1Ipat\TИЧCC1\.0(I 1 IOCTaHOBKfl дiла наб.~tюдаЮТОI HrEI\:0-

1
) " ... llризпава.я, что Г.ьшшiе нрюшсJ:Jые къ ::ншодНll'!' крi:'стыше, coxpнitt.ншie 110 yi;.a

::y 8 )tapтn 181il года, 3Н ti-ру().жвый съ д;ушп о1iроти,, вс':В. нрежнi.н :Н')IЛИ и у1·одьл, J~о.т
ЖIIЫ та.rtжс СОХJН\ШIТЬ и право ла дироnое по:tьаоваиiе дровsшы~IЪ и стросвьоп. л·:Всю1ъ, на 
собстненныsr, вnрочюrъ, потребnости, IJnpeдъ до огранлченiя :>юJе.нпаrо и:хъ над':Вла. и JJOД
'ШJ:ICai.н <JH 'J"E)IЪ оGщю1ъ npaюr.Iю·Iъ о крес·пянахъ, водворен:пыхъ на l!Л3д1>.1J,ческихъ :>e)l
.1лx·I.". Pacnopsrж. Е.абппета ЕГО BEJlllЧECTBA iH ::шг. 18Н7 г. N; 24::19. 

z) Распор.н:щ. IlH'JaдJ,шrкa Ал:таiiсЕ. онруrа 10 окт. :ГS83 r· .• N~ 3803. 
~) Въ 'f0)1CKO)J'Ь 0Itpyl"1> J!Ъ Poжнel!CltO~'IЪ 11 1\.удряшсвсЕО)1Ъ nора.хъ COitpaщeнiJI fibl.'l11 

n роизпедены 11ъ 1889 году. 
4

) J .янн. J 884 1'. . 

•) Дt.1о о c ;(нpr~t бересты JI сид11'n деi''I'Л пъ дач·l; Ересть.янюш дереL1еш. Новосе.1оной и 
Новоiюскресенс.коi1. НН::> 3 1'. N~ (i(). 

6
) 1 .яrш. 1884 I' . 
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торыя измtненiя, которыя не люгутъ быть пройдены i\·юлчанiе.мъ. 

Къ числу тан:ихъ измtненiй должно быть отнесено и распорн

:ж:енiе Начальниr\а Алтайскаго он:руга о «безус.!Iовномъ воспре

uJ,енiи рубт\и лtса бли;-:ке 5 верстъ отъ городовъ и селЪ, въ 
АлтайСI\ОМЪ он:ругБ находюцихся)> .. J) Mipa эта дол;-:кна быть 

разсматриваема, I\ан:ъ пресл·Бдуюrлая обr.нiя пt.Jи сохраненiя лt

совъ, и ни мало не выте:каетъ изъ тtхъ или иныхъ принци

повъ пользова-нiя землею I\акой-либо изъ мtстныхъ группъ 

населенiя. Если гд·Б-нибудь въ Алтайсr\омъ округ.Б эта мtра и 

в9зъимtла дtйствiе, то въ изслtдованномъ райоаi ея влiянiе 

.въ первые годы рtшительно ничi.Nrъ не отразилось, и толы\о 

года два-три назадъ, и то лишь I\Oe-rд-t 1\рестьянскiя общест

ва стали встрtчать со стороны мtстныхъ представителей лtсна

го надзора препнтствiя къ пользованiю хБсомъ въ своихъ по

СI\отинахъ.2) 

Другой мtрой, не ОПредtляеNtОЙ НИКаКИМЪ спеuiаЛЬНЫМЪ 
распоря:>-r\енiемъ, было подчинен1е н-Бкоторыхъ борi\овъ обrцсм~ · 

надзору за борами и запрещенiе · пользоваться Ими. Mtpa эта 
опять таки при~!ltнялась далеi\О не вездi, тtмъ не мсн·.Бс прак

тическiя послtдствiя ея. очень ошутительньr и выражаюте5r въ 

усиленной pyбr\t тtхъ · самыхъ борi\ОВЪ, н:оторые еrпе недавно 
были <<въ зан:аз·Б)>. 3 ) ' · 

Этими немногими чертами зд-.Бсь мо;.i,но и ограничиться, 
1 

такъ Т\аТ\Ъ · въ пос лtдуюrцемъ излQ/I\С~Iи не разъ нридется воз-
враrпатьсн r;o разлиi:..rньrмъ новодамъ 1\Ъ вопросу о . -nо.пьзованiи 

.гБсомъ 1-\рестьянсн:аго населенiя. 

Совершенно въ ино:мъ по iiOJ-I\eнiи относите.iiJ1но земли.._нахо

дится другая изъ основныхъ группъ васеленiя, бопiс древнЯя; 
q·.Быъ приписные 1\рестьяне-инородuы Чатской, Теисрчинскоv, 

Мало-Кор5Н\ОВСТ\ОЙ, ТеЛеутсJ{ой и Куi\'lЬIШСТ-\ОЙ I-й половины 
управъ, входян~ихъ въ составъ изс ;г.Бдованнаго района. Не пред

став iiЯютъ эти ·у правы и сю\-tИ л о себt чего-нибудь однородна

го, utльнаго, въ особенности Кумышсi\ан и Темерчинская, от-
. . 

.; rичаюtr r1яся въ разсматриваемомЪ отношенш столько же отъ 

1
) Сообщ . To)fCKO)ty Губернатору отъ 4 ноября 1883 г., аа N'~ 4752. 

2
) Д.д . .Карпысакъ, :М:отконн, Асанова .Кайхинской но.1ос·ги и др. 

3
) С Гутово, д.д. Шубtшна., :Кусы1ень и др . Кайлинекой но.t . 

.А..О,-5. 



J окруя-саюJцаl ·о pycCI-\aro населенiя, какь и отъ остальныхъ ино
родцевЪ, отъ нос.JI'Ьднихъ дaJI-ce болЪе. 1 Въ виду этого Кумыш

скую и Темерчинскую управьJ удобн-kе разсматривать отхБльно 
отъ ·всtхъ остальныхъ. 

ИнородцьL, ИСI-\Онныс обrrтатетrи страны, основываютъ сво<: 

право на землю ва раз-личныхъ дарствен~1ыхъ аr-пахъ, т-\оторьr

ми упроч}шалось инородческое землек!Jадtнiе и вообнlе по.ло

JI-сенiе :инородuевъ въ r-cpa-b, uce бо тr:-13е - и бол-13с заJ:пrмаемоl\п~ 

русским.II выходнами. Хараr-\теръ и юридическое значенiе эпrхъ 

документов-ь ;салеr-\о не одинак·овы и не равноттБнны: тутъ . и 

дtйствительно JI-салованнын гра tvюты, и .~йцшьш на землю раз

,'шчныхъ воеводскихъ н~анuелярiй-Таро-сой, Тоыской, Кузнец

I-\1ОЙJ и <(выписи)) изъ р-Бшенiт':'r тtхъ >-ке канпелярiй - и раз,;тvrч

ныхъ судебныхъ учр~!l-\денiй , и т. · д., и т. д. Bci эти ; lOT-\yмeн

TI>J въ 1 ·лазахъ инородпевъ имtютъ одинаковую ва:жвость, всБ

.:\1И ими они обосновываютЪ свое прав-о владtнiя въ многочис

_Jенныхъ спорахъ, I-\QJOpt.r~\-tИ сопровождаются отношснiя ино

родцевъ и русскихъ едва ли не съ лерв~го днн появленiн по

слtднихъ на Алта-Б. Если. rсь этому прибавить, что · самые древ

нiе документы, 1-\оторые · опрсдi~ляли д-Бйствительно nраво на 

з~A:IJJIO, въ большинс:тв-Б с.it-учаевъ инородпами ~'траченьr,.1 ) и о 
нихъ сохранилось лиruт~ неяснос лредставденiе, то .станетъ оче

видной запутанност~ волроса объ инородче_ско:.'\tъ землевладtнiи. 

Кабинетъ ЕГО ВЕЛИЧI;:СТВА основываеги свое право на 

~е :мли, находшцiяся въ . пол~зованiи инородцевъ въ прсдtлахъ 
АЛтайскаго от--сруга на ст. 1084 т. VII Уст. Горн., котаран г.па
снтъ сJТБдуюrлее: <с.Алтайскимъ заводам.ъ принадлежатЪ всt на

ходяu~iясн На простраНСТВt И:(СЪ ГОрнаТ:О ОКруга ЗеМЛИ, лtса , 
озера, рiт-\и, рудниi{и, прjиски, ломки rшtтныхъ t-\aNlнeй и за
водьР). Границы :же АлтайСI-\аго округа точно опредrБле'ны за
к.оном.ъ; он-Б объемлютъ и земли, находюлiяся въ пользованiи 

инородцевЪ. Кромt того, по находяu1имся въ а рхивi Главнаго 

Управленiя планамъ 50-хъ годовъ Орскiй боръ, который ино-

1) Для поясненiя достаточно привести сдi>дующiii фа:ктъ: " ... въ 1782 году, по распоря
женiю Директора Э н ономiи, бы.ш отобраны о·гь инородцевЪ 483 влад'Iшные уна::~ы на зем
.Jiю на томъ основанiи, что акты эти выдаjjа.~ись не по царскю1ъ rрамо•1·амъ,, а по указамъ 

одной Rуанецкой Iюеводской канцед.ярiи, ноеnода~JИ, не ю1Ъющими nолно~!ОЧI.Я ~ни представ
дать въ даръ оrромныя пространства лучшихъ аемель: ни ра:ща.вать ихъ въ ое:звозме:здное 

по;rьзоnанiе". 3:шиски .А .. Ваrаиона.: "Инородцы Алтайс.каrо округа", стр. 2. 
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родцы АЕ.бальrксt\ИХЪ юртъ считають И"t~ГЬ принад.ле:я{аl[ХИ 'lЪ, 

бьтлъ приписанъ 1 ·1> СалаирекимЪ завода.мъ и nринадле:житъ, 

каr-<:ъ сказано въ эксиликацiяхъ на эптхъ планахъ, помяну

·rы м ъ завода.мъ. 

Мо·жеть быть, здtсь будетъ 
1 
~ :_,LrБстно отiVгБтить ТОТ!-.> срат тъ, 

что всt инородцы Томскаго округа одно из·t.> дон~азатеJJьствъ 

сво.ихъ правъ на землю видять въ отсутствiи оброчной н ода

ти сь нихъ въ доходъ 1\абинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, какую 
нес~тъ ОI\.рестные крестьяне Алтайскаго округа. По 'lьзованiе 
1:\абинетс f-\ИМИ зем шми въ ихъ г лазахъ обусловливается несе- -
нiемъ оброчной подати; инородцы же, Ч'rо бу деть видно въ 

глав-Б о Податяхъ, несутъ оброкъ въ доходъ казны по 2 руб. 

41 н:оп. fЪ ревизской души. Если припомнить, что оброчнан 
ПОДаТЬ ВЪ А.лтаЙСI\ОМЪ OI"\pyrt Имrl;етъ СВОИМЪ ИСТОЧНИl{QМЪ 

1 rеревод"Ь на деньги стоимости обнзательнаго тру да, 1 аi\ОЙ нес-

.;rи приписные крестьяне въ пользу заводовъ до 8 марта r86 r г., 
то отсутствiе оброчной въ доходъ l{абинета ЕГО ВЕ 1ИЧЕСТ-
ВА tJодат.и у инородцевъ, которые не знали обязате ·1ьнаго за

водсг аго тру да, нвлнетсн нполнt riоннтнымъ. 

}(р~тое доказате.-tьство инородны нидягь въ ерактЪ · у 1 алов
ной ссыЛР\И на ихъ зем:ш, тог да 1\аJ\Ъ Алтайсr\.iй он:ругъ ос во- · 
бол\денъ отъ ссы:пп1 сь т .8о8 r ·ода. 1 ) Въ инородчесн:iн .се 1енiя 
Те ·1еутской, Чатской унравъ .-10 посгБдняго времени прат"IИ

J~овалась ссылка, каt-о) се:ш ти ссы.1ьньJХЪ и въ / 1.. Батуривой 
~iрта~\1.СI ··ой волости, 1\.Оторая и росто,Jъ свОИ.l'L) обнзана ссыл

к.Б. Въ г:1авt о населевiи собраны данньш о распрс.тБленiщ 
С(ЪI .. <lЬНЬlХЪ 110 ИНОрОдНЫМЪ улранам · l>. 

Совершенно .иное поло:н\.енiе 3ан нмаютъ иноро.JЛI:>L J\умыш
Сt-\оi1 1 -il по -ювины \Itравы, разсБявные по 1 ·peC'IЫ-11-!CI\.ИNtЪ ce
.:н:нi5J _vtъ I{айл.инСJ-\ОЙ 11 отчасти Тута.1ЪСI\ОЙ нолостей, а таr-он~с 

нноро.~нtы юртъ Гаштаковских:ь, въ настоюнее врt ,\-151 состав
:t51Ю11lИХЪ Lалюстонтс.-Jс,ную ннородную у1rраву. 

Утратн въ tlpeдc.l'al3.;reнic о свос)IЪ нроисхол~,;.~,енi н, нзы 1 ~,Б и 
J tp., эти инородны нъ · t·он\е :врсм~1 не сохранили восноминанiй 
и о первоначальныхъ · своих.· ~> оп-rснuен1нх.' t:> кь зеtл·:Б, изъ ко-

1) Bыco•1 .\iiшk; у·гве~-Jждеliный дон.:нlд'!• :NIИНJ.1C't'pou·,, ВнутрешJIIХЪ Д·l> :1'J, н Юстиt~iн 11 
~ · нрав.т.яющю·о .К.абинето:мъ . ЕfО :ВЕН1Ч.ЕСТВА' 18 iкн1н 1:308 l'Ода. . 

...... 
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торыхъ :\'rогли бы выводить свое нраво на зеи:по. Ничего э·го

го н·Ьтъ. Живутъ они почти везд-Б совм·:Бстно съ русскими, 
пользуясь вмЪсгБ съ ними землей, въ р-Бдких· t> сJJучанхъ нЪ

которыми угодьяNt.И- сБноi\.Осами, наiJримЪр:ъ,- обособ.;Jенно. 

Исключенiе состаRляютъ каштаковцы, которые говорятъ, что 

нЪкогда ·у нихъ была грамота на земли выданнан JIP,Il Петр-Б 

I, но утрачена IЛ> началЪ этого сто лЪтiн . Г оворят1.. lfТO, ког

да-то и .1.ача была и:мъ отведена, но r<:огда и тсБы·ь-объяс

нить не ум-Бютъ. BooбilLC, всЪ эти воспоминанiя весьма нео-

, · пред-Б ·rенны и смутны, и на совре_\rенньш зеые:1ьнын отношенiн 

влiянiя не им:Бютъ. 

Бь1ла так:нzе отведена .дача и инородttаыъ .:(. Тугучина К~·
.~1ышо-сой уllравы, 1 ) но ни гран:ипы этой дачи, ни вре-мени и 
обстоятельсттзъ ен отвода инородцы не JIО !\IНЯТЪ. Вс/-; с)слнtь

вые инородцы Куиышсr<~ой управы, I1poж.ивaюtllie въ 15 селе

нiяхъ (I<:pO:.\ГG Тугучпна): въ 9 ссленiнхъ Кайлинсr\.ой волости, 
)-·Тута "JЬСI\.ОЙ И 3 ·-Тарсминсн:ой волостей ]{узнеuкаi ·о 01-\ру

га, не И i\огtютъ сноихъ лачъ, отдi:> JЬНЫХ'.l) отъ н:рестьпнъ тtхъ 

деревень, въ I\.Оторыхъ они 11рож:иваютъ. 

I-\огда, въ н:онц-t 20-хъ 1 · .г. насто5Нllаго с· , ·о;гl.; тiн произво

дилось. надЪ ~I cнie r 5:-десятинной 11ропорнiей земли тtх·ь ино

родuевъ, н:оторыс пользовал ись .ченыrн1 мъ 1-со тичествомъ бr, 

Горнымъ Правленiе}tЪ было предnисано шихт.\tейстеру За тt~

сову r1роизвести отводъ так1ке и иноролuю1.ъ Ку· :мышской Уll

раны. Надtлъ этотъ, однако, не состояло1, такъ накъ инород

пы отказалис1) отъ прН!:15л · jн особсtго 11<1 . .тБла и нросили оста

вить ихъ пользоваться зечлей сов:-.t·~::,стно съ 1-<:рестьянаАш, << каr\.Ъ 

пре:н де было>>. Инородчео;и:\'tЪ старшиной былъ созванъ сходъ 

« лучшихъ людей>> '"rугучина, Шумиловой, Сурковой и др. де

ревень, которые и дал и за всБхъ ивородuевъ подписку въ 

томъ, что они не л-~.елаютъ принимать r 5-деиiтивнаго вадtла, 
такъ н:акъ ими нодано прошенiе ревизовавшимЪ оr-<:оло того 

времени Сибири сенаторамЪ о выселенiи изъ Алтайскаго ок

руга. Этимъ дtло и ограничилось: инородцы не выселились, 

1 ) Изъ а.рхинныхъ д·J;.1ъ Г:tавнаt'о Уuравденiя _А.пайеJ~аго округа видно, что иноро;~-
1~ю1ъ ц . Туг~·чина .Jf,a•LU бы.1а о'l·недена. во вре~1я оощаго )fежеваюя и еъе~ши земелt., на

хо;:r,юJших.ея въ подьзоnанiи к.реетьянъ деревни 't'Ot'O же юtени, въ 29 l'.; иарtза.но. "но .ок
ружной .черт·!;" 29 вереу~, ~ :)р ~afl}., я. "внутри Н551) де с. 4.34 еа.ж." Арх. дtдо ]\~ ] 561. 
' . . . . . ~ 



остаgшись на нрежнихъ .\1i>сгахъ, и пользуются землей сов

~гБстно съ крестьянами, « каr{ъ пре:н\..де было>>. 

Въ обuLихъ чертахъ соверruенно таково-же полол-\енiе нi

сколькихъ семей инородцевъ Шуйской управы (въ Кузнец~ 

1-\ОМЪ округЪ), про'живающихъ въ деревннхъ Г лядtнt и Вас

синой Кайлинекой волости. Взаимныя зе~'rельныя отношенiя 

инородцевъ и руссi-\ИХЪ r-срестьянъ, въ да чахъ которыхъ пер

вые пользуются землей, будутъ очерчены ниже. 

Говоря о суu~ествуюu.Lихъ правовыхъ отно1nенiнхъ основ

ныхъ групп1J населенiЯ къ заним.аемыиъ ими землямъ, нельзя 

пройти молчанiемъ государственныхЪ крестъянъ и ссыльныхъ 

Уртамсн:ой и Спасской волостей, нrБскольн:о селенiй I\ОТОрЫ КЪ 

въ ближайшемъ будуш.емъ q)аi-\ТИчески будутъ присоединены 

къ Алтайскому округу. Bci:; ати селенjя воruли въ от-\руrъ на-

стояш.аго изсл ·Бдованiя. · 

Въ 1832 г. Начальникъ Колывано-Воскресенсr-\ихъ заво.довъ 

<<ходатайствовалЪ предъ Министромъ Финанс~въ . о проведенiи 

въ натурt черты сiверо-восточной части заводскаго округа 

для того, чтобы частные золотопро1v1ышленники не .\·1nгли за

ходить съ своими поисками въ черту заводск.аго округа, и 

чтобы заводское начальство и,vг[;ло оиредi:;лительную возмо:ж

ность недопускать къ поиску золота въ заводской 1 ·рани >>. 1 ) 

Опредtленiе граниuы Министръ Финансовъ нашелъ необхо

димымъ; что f!\e I-\асается до проведенiя е н в ·ь натур·Ь со г лас

но <' межевымъ правиламъ )>-«весьма продолжительнымЪ и не- 

удобнымъ >), а потому «полагалъ границы эти тольн:о точнtе 

опредtлить)). 2) Описанiе атихъ граниuъ находится в·ъ прилu

женiи къ 24 3 r ст. VII тома свода законовъ, опреЛi;ляюнLей 

мtстности, въ которыхъ можетъ быть допусi\аема частнан зо

лотопромышленность. ::J) 

При провеленiи этой границы чинами Горнаго Правленiн 

1
) Записка. Rабинеrу ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА . А. Ва1'анова: "Споръ о проведенiи с ·1неро

носточпоii и ci>вepнoii гра.ющ·ь Алтайскаго I'opнaro округа". 
2 ) Таи'Ь же. 
2

) " ... Сi>веро-восточная ... по хребту Ала·гау, съ исходомъ верховьевЪ pi> чекъ ; ннадаю
щихъ въ р. Томь съ правой стороны, до крайняго заводскаго селевiя Rафтпнчикова, сто
ящаl'О на р. Томи выше города Томска, по проведенноtt въ натурi> межi>; отъ сего сс.же
нiя въ прямую .тинiю на рi>ку Обь къ селу Уртамскому, состоящему нъ Томскомъ oкpy
ri>; потомъ по чертi> Каинскаго округа к.ъ озеру Чанамъ, что будетъ съ западной сторо
ны". При.1оженiе къ C'l'. 2431. 

. . 



32 

возникъ С[Юръ ме1r~ду З?водсн:имъ в-Бдоi\Iствомъ и Казенной 
Палатой о томъ, какъ долtr-\на идти граница согласно им-Бю

Juемуся въ ст. 24 3 I OIHIC<Jнiю. Казенная Палата. настаивала на 
томъ, rпо, дойдя отъ л . Кас}:нанчш.;:овой до р. Оби «къ селу 
Уртамсi.;:ому)>, l· раниц·а нt долгl\на !1ереходить р. Обь, а гювср
нуть правымъ бf бept'TOl\I'Ь до устья р. Чауса, а отсюда н.а 
граниr.iу Каинскаго оr\руга и озера Чаны. Основанiс Дj!Я та
кого толr-<ованiя Ка3енна51 Палата видtла въ то~IЪ, что Уртам
ская и Спассr\ая волости населены rосударственны 1vШ н:ресть
янами, ниr-<оr да не бывшТА ми въ обязате . .аьныхъ отноu1свiяхъ 

н.ъ заводсr-<о:му в·I3домству, и въ тqмъ, что зем ·1и по jJ'L;вoмy 

берегу р. Оби, отъ р-Бчю1 Кинды до устьн р. Чауса, «по пнс
цо:вой книгt r 703 года>), чис;rятсн за татарами юртъ Орскихъ 
и Акбалыuяихъ, и за нимr~ признаны были по р-l=;u.тенiял·IЪ 
1796 И ПОС.JI·f3дуЮLГШХ'Г) l'O.J,OBЪ. . 

Горное Правленiе понимало описанiс тоЙ-/J\е гранипы ина
че, именно въ смысл -~> перехода сн черсзъ р. Обь t\Ъ с. Ур
тамсi-<ому, а отсюда <<прямой .н1н iей)) т.;:ъ озеру Чана.\tЪ. При 
этомъ нанравленiи 1·рани1J.Ы н:ъ Алтайсi\<J_чу Оt\ругу присоеди

нялось изъ раЗличныхъ волоL т ей 269,4 5о ;(ее. зем: iТИ съ насс
ленiемъ въ 620) л уши, не состmiвuтихъ ранtс въ обнзате.Jih

ныхъ отвоп1енiяхъ f\Ъ заводамъ А Tl'aЙC I~a i ·o 01-<руга. 

Споръ этотъ зако:нченъ въ r 894 году tю соглатл~нiю Ми
вистровъ Имлераторст-<аrо )lвора и ГосударственныхЪ Им у
tuествъ. 

Въ настошJ tec вре.\Ш 11роводито 1 1 · ранина, сооnразно съ 
этимъ соглашенiемъ, и в-J) в-1-;дJ,нiс l{абивста FГО ВЕЛИЧЕСТ
ВА отходятъ cлt.дyюriliЯ .:r.сревнн: с. CIJacci.;:oc, д.д. Батурина 
ki Ипатова СпасСI\ОЙ во.·Jости 11 с. Ворсново, .:l.д. Чилина, Ба
турина, Ерестнан, Елов1\~, Е1"'имова, Круг:нн\ова н Лугован 
(Шалаеве 1\iй вьтсе ·юr-<:ъ) ~ , p-fa.\tc 1\ОЙ вo:roLТI I. l (po.\l·f; того, юр
ты Каштаковскiн вен, MJ.lo-Kop5~1\0I.3CI<aн унрава и юртr,1 АЕ-
бал ыuкiя Чатсной управы. ~ 

Отвосителы1о иt-юро_·(ческих·г) у11равъ уже бы:ю говорено 

ранЪе, I-\TO /н:е н:асаетсн 1-\ресты;нскихъ ссленiй, то изслi;дова
нiе располагаетъ огБдуюu.lИ.\Ш данны,\·tИ. Сс.ленiн Спасской rзо
лос:ти имtiQтъ земли по отвод~· бо-хъ годовъ настояпrаго ст()

л-Бтiя; 1.-.:ром -Б то: о, ВЪ IЮСЛ·tдн ic ,l.OJLf-,1 (ВЪ 189 3 1' .) был И на-
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· Р"Бзаны проэктные нал:tл:ы по r 5 десятинъ на душу. С. Спас
ское, принадлежа къ числу самыХ"Ь древнихъ въ этой мtст

ности, п'ользуется землей совмtстно сь инородпами юртъ Ка
Заi-rсн-ихъ Чатской управы. Д. Кондинскан, большая часть на

селенiя которой-бывшiс государственные I{рестьяне Спасской 

волости, хотн саман дepeRH5l числится въ Ояшинской, имtетъ 

обтuую дачу съ 3 др):rими селенiнми Ояшинской /I{e волости 

-Смокотниной, Каq)танчит~овой и Калтаемъ; въ двухъ по

ел tдн.ихъ, кромi~ бывшихъ I1риписныхъ 1\Ъ заводамъ кресть

ЯНЪ, i-кивутъ таr<\Л\е инородны Чатской управы. Къ Спасской 

?-Е:е волости относитсн и д. Ботева, лежаLuая среди земель за

водскаго вtдомства въ Тутальсt-\ОЙ волости. Объясненiе это

го факта находитсн въ томъ, что многiе крестьяне Спасской 

волости съизлавна жили по заводсl{ИМЪ селеншмъ притомека

го района. Въ 187 4 г., по иниuiатив-Б Главнаго У правленiя 

Алтайсi\аго оЕруга, вс).) государственные r{рестьяне Спасской 

волости были причислены по мtсту .жительства и лод'IИнены 

об рот< у, которымъ обпзано заводское населенiе Кабинету ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА. Въ это время всБ деревни Болтовсr{аго се.ль

скаго обп1ества, н·ромi; Тарабыкиной, 1) входили въ составъ -
Спасской волости и были причислены къ Тутальской. Исклю

ченiе составила д. Ботева, оставrпаясн приписанной по преж

нему къ Спасской вол. Томскага округа . Впрочемъ, часть на
селенiя Ботевой числится по Тутальекой волости. 

Въ Уртамской волости, rю данным.ъ, сообщеннымЪ Том

ской Губернской Чертежной, имtютъ опредtленный на.zitлъ 

vlИШЬ Д.Д. Батурива, СИДЯТIJаЯ на землt инородцевЪ юртЪ Ак

балыцкихъ, Воро.нова и Ен:имова; всt :же остаЛЬf!ЫЯ пользу

ютсн землей . изъ пусто.лел'\ а U.LИХЪ пространствъ--д.д. Круг ли

кова, Луговая и др. УртамсЕая, отчасти и Спассl\аЯ волости 

населены главнымъ образо.мъ ссыльными и ихъ потомствомъ; 

но въ посл-Бднiе годы ссылr-\а сюда прiостановлена. 

Какъ видно изъ пред_ыду1.паго, н:олонизаuiя Томскага ок

руга, какъ и вообш.е Алтая, далеко еше не закончена. Пере

селенiя изъ Европейской Россiи направляются и сюда, на ря-

~... --- - . - .. -·. 

1) Д. Болтова, БаJiахнина, дв·l; Шубины и Истощша. Тарабыкина же и ранtе принад

.1ежа.1fа Itъ Тута.пской ТIOJ!ocтu. 

• 
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ду съ остальными мtстностями обширнаго Алтайскаго окру- ' 
га, хотя, правда, и нiсн:олько слабtе. Прибывающiе n~реселен

цы сС.'IЯ1ся, каJ\.Ъ въ уже сушествуюruихъ, такъ и во вновь 

образуе.мыхъ селенiяхъ; для послtднихъ земли отводятся глав- , 
нымъ образо:мъ изъ пустолежатлихъ, но иногда также и изъ 

бывшихъ уже въ . пользованiи крестьянъ ... старожиловъ, входив_ 
IПИХЪ . ВЪ СОСТаВЪ ИХЪ даЧЪ. 

Приселенiе къ уже существующимЪ се 1енiямъ старожи

ловЪ не можетъ представлять съ разсматриваемой точки зрt

нiя сколы{о-нибудь значительнаго интереса, такъ какъ самый 

фактъ приселенiя новыхъ лиuъ къ уже суш.ествуюшей общи

нt нИчего не измtняетъ и не вноситъ новаго въ правовьш 

отношенiя этой послtдней къ землt. Каждый вновь присо

единяюuJiйся къ такой общинЪ цtликомъ принимаетЪ уста

новившiяся до него отношенiя. Алтайскiй округъ, въ част

ности :же изслtдованная часть его--Томскiй округъ, въ виду 

неокончательнаго устройства крестьянскаrо населен:iя и его 

временно-обязательныхЪ отношенiй къ заводскому вtдомству, 

представляетЪ лишь то оп<.лоненiе отъ обu1аго порядка, что 

здtсь, кром·t обычнаго согласiя об1дины на прiемъ новаго чле

на, требуется еше, какъ упоминалось ~ въ предыдущей г лавt, 

дополнительное согласiе Главнаго Управленiя Алтайскаго ок

руга, въ вЪдtнiи котораго находятся всt алтайскiя зем.ли. 

Безъ этого условiя не можетъ состояться причисленiе: · 
Водворенiе переселенцевъ во вновь образуемЬххъ заселкахъ 

первоi:iачально предполагалось л:опуститJ: на слtду.Юrлихъ ус
ловiяхъ. Заеелки дОЛ/I\НЫ быть открываемы толr.ко «на сво

бодныхЪ заводскихъ земляхъ, ни къ рудникамъ и заводамъ, 

ни кь крес1ЪЯНСI{ИМЪ селенiямъ не приграниченныхъ)). Размtръ 

надtлd оriредtленъ I\оличествомъ <(не J.reнie I 5 десятинъ на 

душу удобной земли съ нtкоторымъ, на сл-учай 'iвеличенiя 

населенiя, запасомЪ)). Размtръ этого запаса точно опредtленъ 

не былъ,-ставилось лишь обпхее положенiе, что величина его 

должна отв·Бчать .мtстнымъ обстоятельствамЪ и н'rждамъ са-
" 

михъ переtеленцевъ. До полученiя разрtшенiя на водворенiе, 

переселенцы должны были лично осмотрiть земли и убtдить

ся въ ихъ 11ригодности для заселенiя. Ниr-\акими льготами, I-\О

торыми сопровождается переселен1е на казенныя земли, пере-
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селенuы не i:(ОЛЖНЫ пользоваться, «но .во всякомъ случаt от

пускать вновь прибьннпимъ . н:рестьянамъ безплатно небходи

~tы~ на нострqйки усадебъ л-.Бсь и топливо наравнt съ быв

шими приписньiми къ завода:м.ъ крестьянами. Отводить участ

ки и давать разрtшенiе на водвор~нiе въ нихъ можетъ толь

ко Горное Правленiе (нынtrцнее Главное Управленiе Алтайска
го округа). 1) -

Водворившiйся и причисленный nереселенецъ подчинялея 

всt.м.ъ дtйствуюutимъ положенiямъ относительно 1{рестьянъ 

староЖи.ловъ. ,Наравн-Б съ ними онъ · 11одчинялся rпестирубле
:.fюму оброку tъ ревизской души, а вмtстt съ т.Бмъ до из

вtстной степени riрикрtплялся къ землi: выходъ изъ Алтай

скаго округа допускалея лишь въ двухъ случаяхъ: если об

щестRо обязывалось за выбывающаго уплачивать оброкъ на 

все будунtее время, илИ же высе.дяюшiйся долженъ былъ nо

лож,ить въ 1-\азначе.йство сумму, проненты съ которой равня

лись бы слtд)тюшему_ сь него въ годъ_ обрОI{у. 2) Впослtдствiи, 

по предсrавленiю Нача~Jьника Алтайскаго округа В. к: Бол

дырева, э.то правило отм-.Бнено, :и IJереселенцамъ открытъ сво

бодный 1 Выходъ изъ ~лтайскаго окруrа.а) 

На . о,сн9ван_iи всtхъ этихъ положенiй,. въ предtлахъ То:м.

·скага , Чl\руга разновременно было открьпо на свободныхъ зем

ля:х~ I;Г:&~колько ·нqвыхъ переселен~есf(ихъ засслковъ, о кото
рь~i?.:iG~О.РIJЛ.ось уже не разъ: . Дуб.рqt?~кiй, Сiверm')тй , Сидо-

... ~ _... ., 

Р.QJЗСК.Ц1 ·И ·др . .. ·,:- 1 .<·,·' 
( 

Bct эти . новые заеелки присоединены къ бли:жайп1имъ во-
.,1остямъ-· Ту'тальской и· · Чаусской. Приселенjе въ нихъ произ
водится ГлавнымЪ ; У правленiемъ по особымъ разрtшительнымъ 

свидtтельства.м.ъ., съ. тtмъ разсчетомъ, чтобы на душу не бы

ло въ среднемъ менtе r 5 десятинъ удобной земли. Разъ со
стоялось разрtшенiе и перечисленiе, положенiе переселенuевъ 

ничtмъ не от~ичается отъ положенiя старожиловъ-:_платежи, · 
повинности и пр. несутъ одиfiаi\ово, какъ тi>, такъ и другjе. 

1
) 30 iю.11я 1865 г. Освованiя д.11я водворевiя пересеJiенцевъ, выработ. Кабинетомъ ЕГО 

ВЕ.ilИЧЕСТВА. 
1

) Распоряженiе Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 10 апр. 1880 г., М 826. 
3

) Ря.споряженiе КябJfнетз ЕГО ВF..ЛИЧЕСТВА ·22 окт. 1898 r. 

А.О.-6. 
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Право перехода изъ о.к.ного учасп-са въ другой, изъ участка 

въ старое селенiе и обратно для переселевцевъ всегда было 

СВОбОДНО ВЪ ТОЙ /1-\е СТеПеНИ, ка'rсъ И ДЛН ВСЯКаГО старОЖИЛа. 
Въ посл·Бдаее- времн, оП:ять-та·ки наравн·Б сЪ старожилами, они 

пользуются· и правомъ вьн:еленiя за предtльт Алтайскаго окру

I·а. Вnр6чемъ , положенiе старожи тюiзъ по отношенiю Пере.дви
:женiя нtсколько менtе б nагопрiятно, и здtсь это необходимо 

отмtтить. Сог ilacнo дtйству юiuимъ -въ Алтайскомъ ок.руг? 

правиламъ, старожилы _не могутъ выселяться на пустопорож

нiя земли и образовать новhш селенiя, во это : не служитъ 
. . . 

препяrстшемъ н:ъ переселеннс на ул-се суJцествую1ц1е ·участ1-сиt 

открытые для переселенцевъ, прибываюшихъ извнt А.лтайска~ 

го округа. 1) .• , • ~ 

На практикt обра'зованiе пересеJiенческих'ъ . )т~аст~{Овъ· не 
ограниЧилось одними пyc'i·oJie-жalllими зем ·шмй.: Подъ нИхъ от
води flись иногДа и землИ ранЪе занятыя, входивriтiя вi· кресть
янскiя даЧ~/f. Въ ЭТОМЪ случа-1> требуется лишь"А· cor ласiе с>б
шества старожиловЪ на уступку части нахо . .tщп1ейсЯ въ ихъ 
распоря:жевiи земли под·Ь irереселенческiй заселокъ, · и · это со

гласiе должно быть выра:ж~но въ 'формЪ обutественнаГо ·'при~--
говора. Такимъ именно образомъ·· былИ образованы I;йkеЙки 
Гусиный БродЪ Кривоu.1ековской и Вла)(имiровка Кайлинекой 
волости. Для ·образов·анiя tiep:ataгo· · изъ этихъ nоселковъ · даJ~И 

прйговоръ ~~·:д. ; Камень, ·Иврева и Жеребпова--все обrпиЕ!.~ lод_: 
нодеревенскiя; для ооразованiя Влади.мiровскаго поселка-· прй
rоворъ · бы:лъ , данъ сложной обrnиной, состонntей изъ ·трехъ 

деревень-Чемской, АгафонихИ и Дерrоусовой. Какъ въ томъ, 

такъ и · въ другомъ случаt уступленная сбществами плоu1адь · 

земель оказалась недостаточной для образованiя поселка, по

чему была произведена дополнительная прирtзка изъ пусто

порожнихъ земель. 

r,669,039 десятинъ, которыми, по имtющимся п:Лановымъ 

даннымъ, опредtляется плопtадь ·Земель, состояшихъ въ поль

зоваrни крестьянскаго и иноролческаго населенiя, распредtля -' 

-. 
1

) Распоряженiе :Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕС'fВА 1871 r., N! 4-73. 

/ 
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ются въ слtдующей послtдовательности. 1 ) НаибольшимЪ ко

v1ичествомъ земли располагаетЪ Ояптинская волость, ПЛОiдадh 

которой опредtляется R'J._ ) 88 1ы.сячъ десятинъ; немного менtе 

Кайли~ккая волость-. 387 тън:я:ч:ъ десятинъ. ~атtмъ слtдуютъ 
Тутальсf\аЯ и . Кривоiдековская . волости-въ первой 308 тыс., 
во второй 302 тыснчи десяти~:ь. Изъ волостей съ горнозавод
скимЪ .. крестьянским ъ а.аселен1емъ наименьшая по прос~ранству 
-Чаусская, им·Ьюцщя 1 50 тысяt{ъ десптинъ. Ни одна изъ ос
талr}ныхъ вол.остей и упра,въ, . цо сравненiю съ перечисленны

~lИ, не и.мtетъ уже сколько:-нибудь значительной пдо1цади: 

Мало-К,оряковс}\а·н управа имtетъ 66 ТЫС5JЧЪ десятин~, Уртам
скап-. 44 .. тысячи, Спасская-9 тыс., наконецъ, Чатская управа 
kt . юрты КонстанТiiНОЕЫ (Костенкиf!ы) .. Телеутсн:ой управьх не 
имtютъ и одной тысячи каждая. 

Эти цифры не .даютъ представленiн о количеств-Е земли, 

какимъ располагаютЪ инородцы Кумышской и Шуйской уп

равъ, пользующiеся землей совмtстно с:ь крестьянами КайJiин
ской во -юсти, инородцы, Телеутсi-\ОЙ управы ·(кромi; юртъ Кон

стантиновыхъ), земли которыхъ заJVIежеваньJ въ общую дачу 

съ кресrышами д. Поперечиага Искитима, и пр. Уменьшая та-

1\И,IЪ образо.мъ плонщдi) земе.;Jь, находяпхихся въ фактичес

комЪ по.льзованiи инородuевъ) гБ-же цифры соотвtтственно 

увеличиваюn плоruадь крестьянсi\аго землев.ладtнiя. Въ .виду 
об111Ности дачъ и в Iадtнiя ими не представляется возиожнос.

ти . сдj;лать сколы\о-нибудь строгое разграниченit между ино-

1
) llct даннын о размtрахъ крестьянскаr· о и и но род ческаr·о зем.н~вА:адtнisr сосредоточе

н.ц~ li'Ь особО)1 '1• приложенiи"; адtсь же не .тиmнее прJtвесп• нtкоторые пово.1остtше итоги, 
оговорившись, что здtсь · мы пoJiь<Jyte)tcя данными uрt:жних·ь меженыхъ раr)отъ, которыя 
нtсн.о.tько раанятся отъ данныхъ, по.1ученнf>IХЪ въ 1894. г. 11 нослуживших·ь нюtъ ддя оп
редi>Jiенiя общей п .. тощади свободныхъ и завятыхъ зе)fе.н. округn, такЪ ка.къ э·ги пос.ttд
нiя рнбо·гы косну.пtсь не всtхъ изс.1'1>дов~tнныть JIO.toc·• ·eй. 

Ножость Десятинъ 

О яшинекая 
I\.ай,тинская 
Тута.1ьщtаs1 
Кривощековскаst 
Чаусехая · 
MaJio-Коряковска.sr 
У ртамскан 
Спасская 
1 lатска . .н 
Те;i~утская · 

и то г о 

Ур;обкой Неудuбноii 

327887,2 61007,6 
334898,7 52333.0 
263119,3 -!5028,7 
~fi0479.8 42485.1 
119852;7 305!13;6 

4. 7520,5 2fl152,4 
39355,0 48Н2 ,О 
7357,5 1648,3 

689,0 192,7 
1 576,6 " 
1401736,3 ~67303,4 

R~t!I'O 

388894,8 
387231,7 
308148,0 
302964,9 
1504411,3 
76672,9 
44217 ,о 

9005,8 
881,7 
576,6 

1669039,7 
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родческими и н:рестьянс::кими землями на основанш · и .мiюii~аго

ся плановага матерiала. · 

Изъ всей nлоtцади зе!"'-ель, находящихся нъ расrюрн:ж:енiи 
населенiя гю меJI-\~вым ъ документамЪ, 84,0{) / 0 сЧитается «у д об-

. . 
ными>.>, т. е. въ томъ или ~ иномъ отношенiи пригодными длн 

сельско-ХО:?»йственныхъ ц~лей, и I6,r')/0 -«неудобными>>.
1 ) По 

отдtльнымъ волостнмъ этИ отнопiенiя - иежду :rtми н другими 

землями измtняю.тся , хотя и не особенно значительно. Изъ пя

ти волостей съ 0ьшrnимъ приписнЫJ\IГЬ ·_ къ заводамъ крестьян- . 

скимъ насе.ленiемъ въ наименtе благопрiятномъ положе~iи съ 

разсматриваемой ·tочки зрг.Бнiя находится Чаусскан воjюс1ъ, удоб

ныя земли которой сос·тавляютъ 79,7u/0 ; для остальныхЪ четы

рехъ волостей процентъ удобныхъ земель таковъ· : Кайлинсн:ая · 
-86,5°/0 , Кривошековская-85,9, · ТутаЛJ')сн:ая--85,4 и Оюпин
ская--84, 3. Изъ волостей съ населенiемъ бывшихъ tocy дарст
венныхЪ крестьянъ наиболtе благопрiятно поставлена Урта:м

ская волость,-она ж:е за~нимаетъ первое :.кБсто и вообrце в1:. 

ряду всtхъ волостей и управъ изслгБдоланнаго округа,- у доб

ныхъ земель вЪ ней-89,4''/ 0 ; въ Спасской вол.--8I,i?о· Изъ 
инородныхъ · управъ наибольшее количество удобныхъ земель 
въ Чатсvой упра":Вt, г дt онt составляютЪ 7 5,9°/11 , наименыпiй 
процентъ, какъ ·.для управъ, такъ и дJш всего округа даетъ 

Мало-Коряковскс!я управа-62,0. Что касается юртъ Констан
тиновь~хъ, то по плану инородпы въ нихъ пользуются только 

усадьбой, ВрiГоноиъ да с!н:Iокосомъ-- 5 76,6 3 дес.,-поче·м.у не

удобныхъ земель здtсь нtтъ вовсе. 

Изъ этоrо . видно, что самое благопрiнтное отноп1енjе ме:ж

ду удобными ::1e11-IJ1HMИ вабJJIСдается Bq волостяхЪ, населенныхъ 

бывtпими приписными къ заводамъ крестьянами (исключенi~ 

составляетъ Чаусекая волость). Пространство, занИмаемое эти
ми четырьмя волостями, равняется. 72,! 0 / п плоtцади всЬхъ за
нятыхъ · земель округа. Въ каждой Иii3Ъ этихъ волостей про

пентъ удобньiхъ земель выше сре~тtняго AJIH всего округа. Сю
да :же нужно отнести и Уртамскую во~1ость. Наименtе выгод-

1
) Къ удобнымъ 3еИ.tЯМ'Ь бюш отнесены ус!lд,ебнын, нw:rонн.ыя, uа.хотны}I, сtно.l\оснын, 

<Ii>cъ хвойный, JIИстве .1шый и мtmанный, куста.р"ики и 1 
/; со:юнце~ъ; · нее oc'J'I:I.'IЬнoe :к1. 

зем.tам·ь веу,~.обнымъ. 
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ное отношенiе между удобными и не·удобuыми землями на-· 

блюдается въ инородsыхъ управахъ, а Изъ. нихъ въ Мало-Ко

ряковской-въ самой обширной. 

Нtсколько л'учшее полоЖенiе завимаютъ вЬлости ЧаsсскаЯ 
съ населенiемъ бывшихъ горнозаводскихЪ ·. r\ресtьЯнъ ~ и Спас..: 

екая, населенная г осу дарственными крестьянам-и , xotrГ проц~iпЪ·:· . 
• . .. '. .~ ~ \' . . ' .J. 

въ нихъ все-же ниже средняго для он:руга. 

Преll-\де, чtмъ обрат~ться КЪ раЗСNLОтрtнiЮ .·. сН~<ьЬител"ьной 
обезпеченности ВЪ землt отд-Ьльныхъ . общинЪ , умi)·СТНО бJ~·-· 

. . . 

детъ ознакомиться съ самымъ характеромЪ удобныхъ земель, 

Т. ~. СЪ ОТНОСИТеЛЬНЬ~МЪ КОЛИУеСТВОМ'l тtх·ъ VГОдiй на . КОТО-. 
' ' . 

рын онt ест~ственно распадаiСтся. 

П~jшое ·м ·Бс1:0 среди всtхъ остальныхЪ уrодiй при·надлежитъ 
землямъ, «при,годнымъ для хлiбопашества)>. Это вiрно дЛ~i 

всtх~ волосJ:ей. t'~то касаетсЯ инородныхъ ·управъ,_ то изъ нихъ 
иы бу демъ зд-Бсь. говорить _ лишь о Мало-Коряковской, · r:акъ 
какь въ остальньiхъ !'lнородuы нtкоторыми. ··уго_дьями · llользу~ 

ются совмtстнс) съ крестьянами, вслtдствiе . чего зд·tсь невоз
можны :никакiя заключенiя о взаимномъ отношенi? угодi~r · l~Ieж

дV собой. Мало-Корян:овск~я же управа пользуется всБми. 

угодьяl\·IИ совершенно обособленно отъ обtцинъ съ русскимъ 
t 

населенiемъ. 

Для всего округа хлtбопахотнын земли составлнютъ 65 ,6°/0 
всБхъ удобныхъ земель оr-\руг~, и плоrцадь ихъ равнне.тся 919 
тысячамъ. 1) Въ трехъ волостяхЪ онi; составляютъ въ каждой . 
около 3

/ 4 всего количест~э, удобныхъ земель , а именно: въ. Ча

усской-74,40/0, въ Уртамской- 75,2('/о и . В'Ъ Тутальсн:ой-

76,70/0. Цзъ остальныхъ крест~янскихъ волостей проuентъ хл·Б
бопахотныхъ з~мель выше ~редняго по округу только въ днухъ 

--въ Кривощековской-73°/0 и ' въ Ояшинской-67,2. Въ l{ай~ . 
линекой хлtбопахотныхъ земелh-56,7°/0 и въ Спасскоf:'J-41,4 · ·; 0 . ~ 

Мало-Коряковсн:ая инородная управа ~тонтъ совершенно особ

няко:мъ въ разс.матриваем.омъ отношен!J-I: _хлtбопахотньн-1 зci\lJJИ . 

1
) Сотни десятивъ вами вездt откхдываются, кромt •t·txъ с.ilу'!аевъ, кor}l,a с&ман ШIО

щадь, о которой идет·ь pi>•Iъ, нас'l'о.-.:ько не ве.11и:к,а, что каждая сотнн, а иногда и деся
токЪ дес.ятинъ имtетъ серьенное значевiе-таковы, напр., данвыя объ усадебных'ь, отча.с
'J'I И О ВЪIГОВНЬI.Х:Ъ ЗеИ.IЯХ'Ь. Вс$ TOЧHЪISI цифры О KO.f:КЧeCTDi> эеме.IЪНЫХЪ JГОДiЙ ПО меже-
11Ь114Ъ дя.внымъ нахо.-я·rс.я в·ь прижоже»iх. 
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въ ней не составjJяютъ и 4°/0 (3,8) удобныхъ зеиель, какимм 
располагаютЪ инородцы. 

Сопоставленiе ЭТИХЪ даННЫХЪ СЪ ноложенiемъ самьiХЪ во
достей обнаруживаетЪ, что х rtбопахотными землями бtдн-Бе 

одарена средняя часть описываемага ОI\руга, т. е. именно дуб

равная цолоса, которая служитъ водораздtлом-f.> между глав

нtйшими рtт~ами округа-Томью и Обью; здtсь лежатъ Кай

"тИнская и О~шинская волости, самыя богатыя удобными зем
лями вообurе. Наибольшее относительное количество хлЪбопа

хотныя земли составляютъ въ западныхъ во ilостяхъ, ilежащихъ 

за р. Оqью, по лtвому ен берегу и въ районЪ, 1]римыкаюrпемъ 

къ р~ Томи. Иоиrюченiе и здtсь составляетЪ Мало-Коряков
екая инородная управа, расположенная въ полосt хвойныхъ 

лtсовъ по долин-Б р. Оби. Другое исключенiе представ -rяютъ 

три селенiя Спасской воло.:ти, ле:жаrней за р. Томью. 

Площадь луговыхъ сtноr-\осовъ равняется 5, 5° j n всtхъ у доб
ныхъ земель ОI-\руга. Распредtленiс ихъ по отдtльнымъ волос

тямЪ еще неравномtрнtе, чtмъ 3еме.1ь хлtбопахотныхъ. Въ 
Спасской во:Лости с-Бнокосы занимаютЪ 33,5() / о в~ей плановой 
плоrцади угодiй; въ Мало-Коряковекой инородной упр<tвt-
2 3,6°1 о· Правда, обt эти волости занимаютЪ нг.БСI-\ОЛЫ\0 исклю
чительное полоЖенiе въ раду всtхъ · остальныхъ, · ·rБ:мъ не ме
нiе неравноиtрность pacn редiленiя сiнокосов·ь нео~·рани·чивает

ся только ими, но наблюдаетс.я и во всtхъ остальньтхъ волос

тяхъ, хотя уже съ мен-Бс р-tзкими отклоненiями огь срt:дней. 

Изъ волостей съ бывшимъ горнозаводскимъ· населенiемъ наи
большимЪ отаосительныыъ количестволп) .:1уговъ располагаютЪ 

Чаусекая и Кривоrцековскан волостн: въ нервой изъ нихъ сt
нокосы составляютЪ 9,4 11

/ 0 , а во второй 7 ,9''/0 • Тутальекая и 
Кайлинекая воЛости по отношенiю сtнокосовъ поставлены по
чти въ равныя ус ·1овiя (3, r .. / 0 и 3 ,3('/ n), но срашн1тельно съ 
Кривощековской волостью эти условiн 1 ючти вдвое хуже. Е1 пt 
менtе благоrrрiя'rньш условiя даетъ Ояшинская волость-2,9°/ n 

сiнокосовъ. Въ Урта:мской волости сtнокосы занимаютЪ 5,6() / о 
площади удобныхъ земель. Въ об1uемъ, слtдовател~но, наи

большимЪ пропентомъ сiнокосной пло1цади обладаютъ волос

ти, прилегаюrпiя к~ь р. Оби (исключая Ояшинскую ), а затtмъ 
Спасская по р. Томи. Наиболtе б-Б;щы луговыми сtнокоса.ми 
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волос'гй той-же дубровной nолосы, о которой уже гоnорилось 

выше, и Тутальская, лежап~ая по р. Томи. 

Нем.ного меньшую по сравненiю съ сtвuкосами площадь 

и мtю:Iъ выгонныя земли-;) 5 98,2 десяп-tнъ, что составитЪ 
),2°/0 ; ьъ · распредtленiи -?-I\e ихъ по волостямъ наблюдается го~ 
раздо 'большая равномtрность. Въ трехъ волостяхъ эти землИ 

состав.ляютъ нtскол ько болЪе 4 °/ 0 - · въ Ояшинской ( 4, 3 °/ 0), :в% 
Кр.ивощековской (4,4°/0 ) й .Уртамской (4,2); въ Тутэ.льской-· 
5°/0 , въ Чаусскqй-5,5u/о и въ Кайлинской-7,2°/0 • Наиболь.
шаго отаосите.nьнаго коли't!ества выгонны51 земли достигают~ 

въ Спасской волости, гдt онЪ составляютъ 13,5°/0 , нанменьша
го же-вь Мало-Коряковекой управt-всего I,}<~/0 удобныхъ 
земель. 

У садебныя земли по планамъ занимаютъ всего 287·1 ,9 дес.я

тинъ или 0,2 °/0 обrцаго количества йсtхъ у добныхъ зе~ель ок

р~r га. Колебанiя плоrцади усадебныхъ земель для волост~и за

ключаются м'ежду o,I 0
/ 0 (Ояшинская волость) и 0,9°/0 (Спас

ская вол.} 

Таково въ общихъ чертахъ взаимное отношенiе главнtй

шихъ угод1и, поскольку оно представляется данными межева

нiя 20-30 г.г. Но, помимо этихъ угодiй, въ тtхъ же дачахъ· 

крестьянс.каго и инородческаtо населенiя имtются и нtкото- · 
рыя друг·iя, на счетъ которыхъ постепенно идетъ расширеl{iе·~ 

ПJJОШади пахотнЬiхъ · и сtнок<>сныхъ угодiй-это г лавньrм:ь.-, 05 .. ·. 
разомЪ з·емли, заняты я различньrм't~ лtсомъ,-хвойньiмъ; лист:. · 
венньtмъ, мtшаннымъ, кустарникомъ, и др.; сюда же относит

ся и солонцеватая почва, треть которой нриqис.ляется :къ зем

.jJямъ удобнымъ. Все это, вмtс'I"Б взятое, составляетъ менtе чет

верти ( 2 3 ,6п / 0 ) всей плоrцади у добныхъ земель. Изъ этого ·ко
личества (328 тысячъ десятинъ) очень немного приходится от
нести на счетъ солонцо13ъ-664,91 дес., 1) все же остальное па
даетъ на лtса и кустарнИI{И. 

Въ ·кр~с:тьянскихъ волостяхъ наименьшiй процентъ этихъ 

угодiй имtетъ Чаусекая волость-9,8(1/о удобныХЪ земель, за

rtмъ Спасская- ro, 7°10 , Тутальска5I-I4,6u /0 , Уртамская- 14,8°10 , 
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.. Криsопй~J{Овск~ая-r6,9°/0 • Это какъ разъ тt самыя волости, гдi 
относительное колич:ество хлiбопахотныхъ земель · достигаетъ 

наибольшей величины. Тоже, только въ обратномъ порядкi, 

мы видимъ въ К~йлинской и Ояшинской во. rюстяхъ: эти угодь~ 

дают1:. ~ здiс~:> наиболь~iй процентъ-въ п~рrюй 32,7, а во· вто
рой 2.5,3 ,-~rогда, какъ процентъ хлiбопахо·1·ныхъ ' земел~ : наи
меньшiй (изъ волостей съ приписнымъ нacc.JIL'Hieмъ ). 

Въ Мало-Коряковекой управЪ лi>сомъ хво~iнымъ и листвен- 

нымъ принадлежить nреобладаюш:.ее мi:;сто среди всtхъ осталь

ныхЪ угодiV!-90,4 °/0 , что и понятно, если при помнить, что 

хлiбоriюrотн~IЯ земли здt<;:ь составляютъ 4,8''; 0 , выrонныя-ме
нtе 2, · а ~iJ:Ioкocы 3,2°/ 0 vдобныхь земель. 

НеравномЪрность распредtленiя, какъ вообtце у добныхъ зе

мель, такъ и отдtльныхъ угодiй, устанавливае.мая приведенны

ми выше данными, становится рtзче, если отъ вQлостей перей

демъ къ _бол-~е ме.цkой земельной единицt- къ дачЪ. Фактъ 

эrотъ _ имЪеть 'свои причины, ·лежюцiя въ прошломъ крестьян

скаго землевладtнiя н въ дальнtйuтемъ изложенiи nолучитъ 

свое р'азъясненiе. 

Груцпируя . плановыя ,дан выя Q средJ;Iемъ, нацбqльшемр . и 

наименршемъ количествЪ удобных~r, з.еме.ць, r.рихрдяLпемся на 

налиЧну19 .. душу мужскаго пола въ различныхъ обlдин~х,ъ (м е
. ще;вьiхъ) отдtлъныхъ вол.)стей , . пQлуча.емъ . схlщуюiду_ю хараl,(

.:;rерную.. r~бличку. Чтr>бы не ~_атрудНЯ'Щ> изложенiе . об~i~?,f(Ь 
цифровап) , ,матерiаJ1а , здtсь взять( лишь г J)а~ныя пять во~осц~й 

съ горнозаводскимЪ населенiем-р,, причем~ ;въ .разсчеrъ приня

то все .. населецiе об1цинъ, т. е., какъ к.рестьянсf\Qе, такъ и ино

родч~ско~ , хотя :· послtднее въ аДминистративномЪ отношенi~ 

составляет-;р самостоятельныя- единицы-управы. 

Водость "Въ dредн. на 
.. душу, м. n: 

Кайлинекая 52,0 
Кривощек. 28,3 
Чаусекая 24,0 
ОяшинскаЯ 62,7 
Тутальекая 4 5 ,4 

Общвн8. .. 
Maxitn'tim Hl\ 

душу . }f. u . 

Чемекая 

Каменка 

Вахрушева 

Верхъ-Балта 

Лукина 

r6 5,9 
7 J,I 
71,2 

159,1 
110,4 

Община Minimum на. 
душу м. п. 

Гутово 14,4 

Кроха.л~вск. 6,5 
Чаусекая 15,5 
Аллаева 1 1, 7 
Яшка 9,1 

НаиболЪе обезпеченнQй земелhными угодьями, какъ видно 



изъ таблички, является Qяшинсн:ая волuсть, заг.Бмъ КаЦлин

ская, Тутальская, Кривоrцековская · и Чаусскан. Это уже · со
всtмъ не тотъ рядъ, который мы ·виДtли выше, когда были 

взяты абсолютвыя цифры обезпеченiя удобной землей: тог да 

первое м·.Бсто принадлежало Кайлинской, а послtднее Чаусекой 
волостямъ. Что касается отдtльньiхъ даЧъ, то первое мtсто 
принадлеJI-ситъ опять-таки Кайлинекой волости, именно ея Чем

СI-сой дачt (меJI-севая обrцина)-r65,9 дес.; второе-Оншинекой 

- r 59, r д ее., затtмъ идутъ Тутальская, Кр~воп.tековская во

лости, послtднее JI-\e мtсто занимаетъ Ча vccr\aЯ волость. Наи. 

менЪе{ благопрiятно поставлено населенiе ~ъ Крохалевсн:ой об
нщнt (сложная изъ 2 селенiй) . Кривоrдсн:овской во ·юсти? гдt 

на душу не приходится даже 7 десятинъ; въ Тутальекой во

лости миниi\liаJ} ЬНое .обезпеченiе-9, r д ее. въ п<:·реселенчесi-соиъ 
заселкt Яшкt, ВЪ ОСТаЛЬНЫХЪ ' ~Же ВОЛОСТЯХЪ ЭТОТЪ МИНИМУМЪ 

равен:ь rr,7, 14,4 и r5,7 1~еся1инъ на луш-у. Такимъ образомъ, 

ра,зница въ степени обезпечевiя зем.лей Крохалевекой и Че:м

ской обпшнъ дости·гаетъ внушительныхЪ размtровъ-въ пер-' · 
вой населенiе въ 2 5, r раза· менtе обезпечено, ч·.Бмъ во второй. 

·CpaBJ;IИBa~· с1·епень земельнаго · обезпеченiя ОбiдИНЪ ВЪ пре
дtлахъ отдtльныхъ волостей~ мы .видимъ, что наибольшихЪ 

1-сол.ебанiй достигаетъ Ояrпинская волость, гдi.; максимальный 

надtЛъ превышастъ минимальный ?Ъ r 3,6 RаЗъ; непосредствеЕ{
но 3~ ней заниi\'iаетъ ~-Бсто . Туталl?ск'ая. волость, въ которой 

. . ..,) . ' .., .... 

удобньrхъ земель · въ дачt Лукино~ :· ~ч; rz,r ра:;sъ болtе, чtмъ 
\ 7 заеелка Яшки; въ Кайлинекой волости·· чемсi-с~~~ обт.uина и~t
~тъ надtлъ ВЪ II;5 . раЗъ ,. болtе, неЖели Гуiо~о~ ВЪ КрИвоJде
ковской-надtлъ Каменки превосходитъ Крохалевскiй въ ro,8 
разъ, а " въ Чаусекой · Вахрушевекая обiдина въ 4,5 раза болtе 
обезпечена, нежели Чаусская. Такi-~мъ образомъ, въ Чаусекой 

вол. земли распредЪлевы наиболtе равномtрно. 

Если принять за норму земельнаго обезпеченiя r 5 десятинъ 
на наличнуrС; мужскаго Пола душу, то окажется, что въ . Кай
линской вол. одна дача съ однимъ селенiемъ, 1) гдt земли ме

нtе этого количества, въ Кривоrпековской-3 дачи ёъ 4 селе-

1) Гутово. • 

А.О.-7. 
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нiями, _1 ) в~ Ояшино\ОЙ- 1 дача съ 1 селенiемъ, 2}_ .13Ъ Туталь
СI<Ой-таi<Же одна съ однимъ же селенiемъ; 3) въ Чаусекой же 
нtтъ ни одного селен~я и дачи, гдt удобной земли приходи

лось бы менtе 15 десятинъ на душv. 
Прослtдимъ такимъ же ' образомъ степень обезпеченiя насе

ленiя дВУl\1Я главнtйшими · угодьями-пашней и сtно:косомъ. 
. ,. . 

Начнемъ съ пахотно.й земj1и. 

Во;юсть 
Vреднее ня.. Общин/\. Maximum на. 

Община Minimum на 
душу ~~- п. душу м. 11. душу . и. 11. 

Кайлинекая 29,5 Чемекая 12 5,5 Суркова _ 5,7 
Кривонiен:. 19,9 Каменка 67 ,6 Крохалев-а 4,.4 
ЧаусекаЯ 17 ,9 Вахрушева 55,9 Орско-Борекая о, 3 
ОяшинсЕая 42,1 Верхъ-Ба тf.а I 2 3,6 Аллаева 8,1 
Тvтальская 3 5 ,о Писаная 13 7,8 .. .Яшка 5,5 

Пре:жде всего обра1даетъ на ~себя вниманiе въ этой. таблич

кБ совпаденiе ея вЪ. нtкотор,ыхъ частяхъ съ предыдуп~ей, . что 

вп~лн-Б понятно, · ·i·а:къ :каi\Ъ въ большинствt дачъ разсматрtt
ваемыхъ волостей . пахотныя земли занимаютъ первое мtсто въ 
ряду другихъ у~одiй . . Богаче · другихъ одарены · этими землями 

обЩины Писаная, Чеме;каЯ (слоЖная) и · Верх.ъ-Ба;11та, а _,~ат.Бмъ 
Ка~енка и Baxpyшeii, _ _. Бtд!гБ'~. вс{-;х.:ъ .-·хлtбопахотными землями 

. Ор~~9-Борская, г д-Б на ~ Дупi)F· nриходится менtе одной д~сяти
' ны; ~а 'ней с~iду~;ъ! }~р-охале:8с:кая- · Кривош.еi<овской волости и 

.. т. д . · до . Аллаевой .. Ояmинской волости, гдi; . на дуrпу прих'о-
-~ . д11тся 8,1 десятийъ. · ·"' >: · . 

. ~ .. : ·. ~:~:~-. . 

' 1 

Колеб~нiя 4?cтljraJ9;rъ - . J:!~Ибольшей ст·епени между дачей 
Писа1;1ой- r 3 7_,8 _ де<;:. f!a_ душу ·и Орс:ко-Борс:кой-о,3 дес., т. е. 

въ первой. , nахотныхъ '· земель въ 42·6 -·· разъ болtе, ·чtмъ во вто
рой. ~Ъ предtл~хъ отд-Бльныхъ волостей самыя оильцыя коле
банiя наблюдаемЪ въ Чаусской, гдt макt:имальный надtлъ (въ 

Вахрушевой) превышаетъ минИмальный (въ · Орско-Борской) въ 
186,3 · ра~ъ; затtмъ въ Тутальекой-одна дача превосходитъ 

другую по количеству пахотныхъ земель въ 25,1 разъ, въ Кай
лИнской-·· 22- · раза, · Ояшинской- I 5,3 раза и Кривоruе:ковс:кой 

' ·- -------··--
1

) Rрохажево, Rо'fкова, То.l[мачеnа и Rриводанова. 
1

) AJIJI:aeвa. 

~) Яшка. 
/ 
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- r 4,7 разъ. Слtдовательно, наиболtе равномtрно распредt.Ле
ны пахотныя земли въ Кривоrцековсi-<:ой~ а наименtе-въ Ча
усской. 

Придерживаясь принятой выше нормы, т. е. r 5 дес. удоб
ной земли на душу? или 7,5 ~ее. хлtбопахотной, . узнаемъ, что 
во всtхъ волостяхъ есть oбiHJ:IHЫ, въ которыхъ количество 
хлtбопахотныхъ земель менtе нормы, .. а именно: въ Кайлин
екой волости такихъ общинъ · 6; '). въ Крнво'шековсi-<:ой- 2, 

2
) 

въ Ояшинской-r, 3) въ Чаусской-.2, 4 ) въ ТутальскоЙ- r. 5) 

Относительное · обезпечевiе населенiя сtнокосами выражает
ся слtдуюу1ей табличкой: 

Волости Среднее на 
06щинR- :мaximum на Община 

Miнimum на 
душу м. п : душу м. n. душу м. п. 

Кайлинекая I ,8 Калаганова ·6 I 
' Ч_ертенков~ 0,2 

Кривоu1ек. 2,2 Кривощеr.zов. 5,4 Тюменина 0,2 ' 
Чаусекая 2,9 Орско-Борск. r6,6 Грязнушинекая 0.2 
Ояшинская 1,8 Ташара 7,8 Калтай 0,2 
Тутальекая ,J,4 Писаная 9, 5 Литвинове ка я 0,3 

Данныя этой таблички у держиваютъ тотъ же характерЪ, 
что и двt предыдупtiя: тi;f{\e I{олебанiя между обп1инами, возь

мемъ ли мы одну и ту-же волость, или различныя, только 

колебанiя здtсь,' по крайней .'~>ltpt, въ ~ti\оторЫхъ воJюстяхъ 
выра:жены нtсколь-ко р'Бзче: такъ, въ К.айлинской волости шa

xiшum ctнQr-<:oca превосходитъ miнiшum въ 5о разъ, въ 1\риво
ш.ековск.ой-въ 27, Чаусской--83, Ояшинсr-<:ой-39 и Туталь
ской-4 7, 5 разъ. 

Нормальное количе~тво сБнокоса ири r 5-4есятинномъ на
д:Блt счИта~тся 2, 5 десятинъ на дytuy. Въ , Томскомъ Oll\pyгt 
H'krъ ни одной волости изъ числа разсматриваемыхъ, въ ко
торой· не было бы общинъ съ недостаточнымЪ f\Оличествомъ 

сБнокосныхъ угодiй д -,н такой нормы земельнаго .~ово.'Iьствiя. 

1
) Гутова., Суркова, Rускова, Оснновкn, В.11адюriровка Jr Усть-Ка){енка. 

2
) Rроха.11евска.я (2 ce.Jieнi.я) и :Кочнева. . · 

J) Камень. 
~) Орско-Борская :и Бtлоярская. 

')Яшка. 
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Напримiръ, въ 1\айлинской волости обulинъ этого рода- 30, 1) 

въ Кривош.ековской-14, 2) въ ЧаусскоЙ-9, 3) Ояшинсi-\ОЙ-I8q) 
и Тутальской-26. 5) 

Этими данными мо/кно и ограничиться, говоря о распредi

ленiи земель по крестьннскимъ дачамъ изслtдованнаго района. 

Для болtе детальной разработки вопро~а о степени обезпече

нiя отдtльныхъ обJЛИНЪ т:Бми И другими угодьями имtюшiй
ся плановый матерiалъ не преДставляетЪ достаточныхъ гаран

тiй точности , хотн онъ и былъ подвергну1'Ъ нtкоторымъ ис
правленшмъ, насколько это оказалось .I:юзможнымъ. 

Въ заi{люченiе приведемъ нtкоторыя данньш о ка~ествt 

плановага матерiала, которымъ изслtдо~~нiе пользовалось. Въ 

1-89 3 г. въ предtлахъ Томскага округа особая межевая партiя 

Главнаго У правленiя Алтайскаго округа производила съемку 
земель н:рестьян~каго владtнiя . . Сопоставленiе результатовЪ 

этой съемки съ данными 20-30 г.г.-до послtдняго времени 

единственными -- обнаруживаетЪ большую разниuу между ни

ми, какъ видно изъ слtдуюшей таблички, для 1-<:оторой взято 

, нiсколько дачъ, подверппихся съе~п-<:i и въ 20-30 г.г., и - въ 

189 3 г. 

Община Десятинъ земли 

Ilo с-ьемкi> 20-30 I' .Г. По съем&i> 1893 г. РА<~ниt~а. на 100 дес 

Ярская 1 
7061,94 403 I • 57 --42,91 

Вершинина 
( 

J 

Саламатава 5183,78 -6193,80 +19,48 

1
) Гутова, :Кай.нша, к~т:ышева, Маной.Iона Таска.ева, Асан·ова, ТатарНИО1Jа, Бжицкова, 

Елфимова Ача, :Корнилова, Додгощ1, Суркова, RHicкasi, Осиновка~ 1\усьмень, Чертеикова, 
Горевка, Вассииа, Боровдяи.ка, Чемекая (с,тожная), Шумилова, Борцова, Устъ-Rаменка, 
Кар пысакъ, Mo'l'Itoвa, То)!и.л:ова., Kaиapnyra, Rудрина и Туrучииъ. 

1 ) Rроха.л:евская (2 ce.I )
1 
Чи.Rовсюнr (2 се.1.), Прочдкинская (2 се..1.), Сени·н~ина. , Ши

.1ова, Пайвина, AJfeitci>eвeкaя, Тулинския, тю~tенииа, RpИI:IO;l,I\HOBa, Rамеика, Быкова, - Бары-
шевская (6 ceJ.), Бардю;.ская. (4 се ,теи.) . 

3
) MиxaйJIORCEiй засехоЕъ, Грюшушинская, (2 седев.), Бо.1ьше-Черемшаискмr (2 се.tен.), 

Сидоровс.кiй ::~асеJrокъ, Южина, ТропинсЕая (2 си.), Аиба, Вьюнекая (3 се.tеи.), Бi>Jiоярка. 

~) ОлШ'ь, Новый !Jоросъ, Поросъ, Верхъ-Ба:па, Воронова, Ба.tта, Биб1Jева, ЧебуJiа, :Ка
расевская (.3 ceJI.), Бодотная, Черная, Кожевниковекая (3 се .т.), Проскокова, 3е.tедi>ем, A.t
.Iaeвa, Ярекал (2 ce.t .), Rоиевская (3 се.{.), Rа,ттайсitая (4 се.1lен.) 

5 ) Пача, Бохьше-Тайменская (2 се.~.), Баранова, В.шскова, E.Jioвita, Яш.r;а., Jiитвиновская 
(2 ceJI.), Ромаиовекая (5 се.1.), Поломоmновская (2 се.ж.), Саламатова, ШубиисЕая. (6 се.tен.), 
Сi>вериая, Ropчyraиoвcюtsr (:1 ee.I. ), Сосиово-Ой·рожеиская (10 селен.), Мадьцева. , ТомиJ[ов
с.кал (2 се.~.), Асанова, llяткова, Фи.~онова, Без!оf•]шова, Чax.IoRa, Турнаевекая (3 ce.r.), Ту
та.,ъская, RуJ[а.КОJ!ская, Ар.тюкъ, Митрофанова. 

1 
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Литвинова ) 
Маянова ( 

Ларина l 
Конева J 
Суранова 

- s 1,2 5 

Сопоставленiе данныхъ той и другой съемки о нлощади 

отдtльвыхъ уг?дiй даетъ eu1e большую разниuу, что объяс

няется различiемъ въ понятiи объ <(удобной>> и «неудобной» 

землt теперь и 70 лtтъ назадъ. 

Есть и другiе факты, обязываюшiе возможно осторо:tн:нtе 

обраrцаться съ данными 20-хъ годовъ . Т<!КЪ, напримtръ, въ 

сложной обшинt, состоящей изъ д.д. Карасевой, Елбаr-\ской 

и Верхъ-Е.лбакской по плану считается I 9 I 204 десятинъ, что 
составитъ около половины плоurади всей Ояшинской волос

ти, къ которой принадлежитЪ обшина. Ошибка очевидна. По 

вычисленiю плана, произведенному для Статистическаго Бюро 

межевымъ инженеромъ Розановымъ. общая плошадь Карасев

ско-Елбакской дачи не должна превышать 31083 десятинъ· . 1 ) 
Между тtмъ, при введенiи въ 1887 г. губерчскаго поземель

наго сбора, д.rш названвой обшины площадь была принята та, 

которая пока3ала на плавt, т. е. въ r 91204 дес. Три яалевь
КIЯ деревушки не мог ли вынести такого налога, и KL },-Iомен

ту изслtдованi5'r на общинt накопилось свьппе I 4 тысячъ не
доимки по поземельному сбору. 

Другой примtръ очевидной невtрности даетъ 11ланr!? .дачи 

д. Чертенкавой Кайлинекой волости. Отъ дачи д. Изыловъ 

къ Чертенкавой было прирtзано 2 5 десптинъ сtнокоса; отъ 
Ч:ерт~нковой же дважды произведена отрtзка сtнокосовъ: въ 
пользу д. Кусковой-321 дес. и въ пользу Боровой-32 .цес.~) 
Сопоставивши эти uифры съ плановыми, узнаемъ, что нъ Чер
тенкавой всего лишь I 5, 7 7 дес. сtнокоса, тог да какъ въ .а:tй

ствительности эта деревня особенной нужды въ сtнокоса.хъ не 

чувствуетъ. 

1) Справка Меж. llнж. Ро~анова 24 фенр. 1895 г . N! 105. 
1

) Сообщ. Меж. Инж. Ро::~анова 24 JШВаря 1894 г., N! 40. 
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Т акiе факты убtждаютъ, что плановыми данны~и можно 
руководствоваться лишь въ крупныхъ цифрахъ, для грубыхъ 

разсчетовъ, какъ это выше и сдtлано. 

>· 

• 1 
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I I. 

Изслtдованiе обrдинныхъ формъ, въ какiя отливаются от_ 

ношенiя - крестьянсюiго и инорqдческаl_'о . ш1сел.енiя къ земл:,?;, 
обнаруживаетъ двt весьма отличныя одна отъ другой, по са

мому своему харак1:еру, стороны: отношенiе· къ землt обrцины 

въ ея utломъ и отношенiе каждаго изъ ея членовъ въ о1:-.. . 

.тсБльности I\Ъ той-же землt. БудуЧи 'тtсно свяЗаны между со-

бой, въ извtстной степени о_предtляясь одна другою, каждая 

изъ нихъ въ тоже время облаДаетъ сово~упностью столь ptз

I-\O выраж,:еННЫХЪ чертЪ, ЧТО · смtшенiе . ея СЪ другоЙ СТаНОВИТСЯ 

уже неудобнымъ и не/I\елательнымъ, . каi-\Ь могущее внести спу
танность и сбивчивость въ вопросъ, который прежде всего тре

буетъ ясности и опред-Еленности. 

Въ виду этого вездt въ настоя1uемъ изслtдованiи разгра

ничивается · обiдинное землевлад·Бнiе отъ обЩинн-аго же земле-
, : . -

Пользованiя. Подъ первымъ вездt понимается отношен1е · къ 
' - . -"" 

землt всей общины въ .utлом.~; сюда, сл-Едовательно, войдут? 

СаМЫЯ формы. ()рUlИНЫ, . ИХ'".Q ВЗЭ ИМНЫЯ . OTHOuieнlЯ, развитfе И 
распаденiе . и пр.-.·· общины лрос·iьш; слоЖная, · ра'ЗД:вльная. <бу
ДутЪ р~зсматриваться, какъ· самостоятельныЯ формы· о.бщiшна-· 
го землевладtiJiЯ. Внутреннiя же . земельньrя отношенiя, суще- ' 
ствующiя въ ,каждой изъ этихЪ обпiинъ,-заимкi( вольное 
пользованiе, перiодическiе передiлы и иiъ · разнообразвыя ос
нованiя и пр.-все это относится нами къ общинному земле

пользованiю, приэтомъ, съ принuипiальной точкИ зрtнiя, со
верчrенно безразлично, имtемъ ли дtло съ отдtльнымъ чле

номъ общины-«земельной душой)), или съ болtе крупной 

единиuей, на, какiя распадается· община-Дворомъ, «десятн:омъ)), 

цtлымъ селенiемъ (въ сложныхъ обшинахъ) и i:. д. 

Современныя земельвыя отношенiя крестьянскаго и инород

ческаго населенiя Т омскаго округа даютъ образ_uы всtхъ из

вtстныхъ формъ обш:иннаго землевладtн_iя: обrцины сложныя 

t __ .. 
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или составныя, простьш или однодеревенскiн и раздЪльнын, т. 

е. обшины, охватываюrдiя не цЪлое селенiе, а лишь часть его. 

ВмЪстЪ съ тtмъ здЪсь наблюдаются и самыя: разнообразвыя 

смЪшенiн этихъ основныхъ формъ, когда одна и таже общи

на одновременно представлнет:ъ собой и простую, и сложную, 

а иjlorдa и раздЪльную форму, въ зависимости отъ того, по 

отношенiю къ какому угодью ·будетъ разсматриваться она. 

НаиболЪе ярнимъ примtромъ такого .. cNI~Бrueнiя форм_ъ мо

жетъ_ ·~лужить Калтайскан русско-инородческан обш:ина, ле:жа- . 
Iда_я на с~вергJ;, подъ самымъ г. Томскомъ и въ администра

тивномЪ отношенiи Принадлежащая_ отчасти (рус. населенiе) къ 
Ояrirинской и Спасской волостямъ, отчасти же (инородцы) къ 

Чатс~ой инородной управЪ. _Относительно усадебныхъ и сЪно

I\осныхъ угодiй русская и инородчсск·ая <<половины)) Калтая 

составляютъ раздiльную обтпину, по отношенiю лtса и выго

на_-одн;одеревенскую; пашней же пользуютсн «въ обоюдt)), т. 

е. безраздЪльво русское населенiе Калта5=I. и т. д. Смокотиной 

и Кондинсi\ОЙ, а также русскан же часть населенiн другой 

русско-инородческой раздгl;льной (относительно усадебной и 

сtнокосной земли) обахины д. Кафтанчиковой; Калтайскiе же 
иноро,дцы,' хотя хл'Ббопа_ш.ес1;вомъ не заним~ютсн? тt.М:Ъ 'не ме
нЪе ·rТрirзнаютЪ За . собой право на пахотньш земли,-. такимъ 
образомъ, здЪсь иы видимъ у>н:е .составну~ обrд~ну. · · · · 

Калтай~далеко не единственный примtръ столь сложныхъ 
и 'спутанныхъ ~ем.ельныхъ ....... отношеиiй·; · , _ ~~~~ , _ ~р~дставЛ~t;~- ·и;з- · 
вЪетвое исключенiе развЪ въ томъ только смыслЪ, что раздЪль-

·' .. . . . (• ' ... . ' 

ныхъ обrпинъ' вообще немного ВЪ оriисьшае.момъ округЪ, а, 
слЪ~овательно, Й соеднненi~ ихъ съ другими должно бЬг!ь . рЪд-
кимъ явленiемъ. 

Что-.rке ~'сiсаетс~ смЪшенiн простой и составной формы об-
1дины, то сЪ этимъ явленiе.мъ изслЪдованiю пришлось встрЪ
чатьсн почти повс.емЪстно, и С?бщинъ, которын были бы _соиер
шенно свободны ОТЪ него, очень - немного: > гдгl; оно не могло 
быть· констатИровано длн даннаго момента, тамъ вЪ большин
етвЪ случаевЪ у давалось установить его существованiе ВЪ не
давнемЪ прошломъ,-измЪненiе произошло ~слЪдствiе процес
са обособленiя, которымъ характеризуетсн исторiн · общИннаго 
землевладЪнiя послtдних'Ь лtтъ въ Томскомъ округЪ. 

1 ' 
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Наст05ILцеиу изс.Уlщованiю не удалось прослtдить на Atг1crt, 

путемъ otrpoca населенiя, исторiю возникновенi я и перваначаль

наго развитiя слол\ныхъ фор:мъ обпlИНЫ, т-соторымъ erLte недав

но принадле:жало гораздо бо ;гhе вил_ное поло;н:енiе, · сг111'1Ъ то, 

J-\ai<:oe они занимають въ послtднее время . ·Возн:ин:вовенiе и 

liO IIHOC раЗВИТiС МОI 'ЛО бЫТ!) нрослtжено ЛИШЬ IIO OTHOlUCHiiO 
обiнинъ недю-mя_го Irроисхоя\девiн, I\Оторыхъ очень немного въ 

Томст\.ОМЪ · он:ругJ3 , заселнвнrемсн главнымъ образо:чъ въ ·. t\.OHICG 

XVI и въ Х\ II cтo. 'гkгif"'r. · 

Одна ИЗ'Ь выдаюr1 щхся черть ~~о реннаго русскаго насе:ленiн 

изслtдован~тоr"'1 мtстностп-это · r юразите:rьно слабый интересъ 

его I\.Ъ своей rкторiи, а, ;\Ю;т-сетъ быть, и н:о всему, l.по ~ыхо

дитъ за пред~Ьлы разr-:~ообразныхъ ИJ-Iтересовъ даннаго l\101\.fента . . 
За исr .'поЧенiемъ очень Нt.:ЛIНОГПХ ' J.> с:щл-нiчныхъ случ~евъ, н:ре
стьяне-старо:ti\И.'П..>I во времн опро~ов-t:> не :мог.;rи да1н:е приб.~и

зительно опре}t-hлить вре.ыенп возникновснiя селенiя, кго и от

н:у.па бьi.ТJИ его основате.1п t1 пр. ВсЬ Iю .. юбные вопро<..:ы вызы

валп недО)'Ы'l.;нiе схд. щ, каr(·ь что-то, но .\lеньшей .чtр-1~ стран

ное И HeHyJ-I-\HOC, ~·!е·жду гl;мъ, ТОТЪ /I\C СХОДЪ ОТНОСИ,'JСЯ СЪ 

/1\ИВыыъ лнтерссомт .. Т\Ъ вопроса ,,l "Ъ, затропшаюнlиыъ настоюнес 

или недавнее 11рОlU. 'Юе--:гi;ть за sо-бо, р-Бдн:о да.нылс. Отсут
ствiе · тн-1тереса къ своеыу т·J роLuсдшеы~· ; отсутствiе нреданiй, ко

торыя охватыва:т бы СI'\ОЛI-,1\о-нибудь значительЕый перiодъ 

вреые~и, у I\орсннаго руссJ-\аго нace.'tei-iiн . он:руга н были при

чиной·; почему въ огро:лrноы 'ъ бол1ыuJiнсш-Б' случаевъ нервона
ЧдЛЬНа51 IlC.Г9piH 061.1 lИНЫ НС J\IOГ Ja· 'бЬПЪ ВОЗСТаНОВЛеН а. До ИЗ

В'tСТНОЙ · стенеr.:lп Это iю:ti'\HO бы.тю бы сдtлать черезъ разработ
ку нtт\отоi1ых-~~ архивовъ, содерл\аl ш1.Х·ь· , i.IyJ-r-cнo ·: думать, боiа-

. тый ыaтel)iaJrЪ · по первонача.лы-1ой исторiи r<ран (архинъ Чаус
скаго· волост. нрав.л., церковный архивъ с. Сосновага Острога 

и др.), но д.ii5·r этой работr"'т изсл-f;;юванiе не распол<1гало ни 

временемъ, ни сиЛШ\lИ: 

Все это вынуждаетъ отказа1ъсн отъ IJопытки прос.тk.J.'ить 

возникновенiе м-Бстной oбJJ шны, ограничившись изученiемъ ,со

вре.менныхъ земельныхъ отношенiй и ихъ бли:н-\айшаго прош

лаго, не восходяurаго да пьше I\.онпа XYIII столtтi'я за немно
гими исключенiнм.и, главныиь :Я:\ е образомъ, пос.JГtднихъ 5-6 
А..О.-8. 

/ 
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десятилtтiй. Этого матерiала тtмъ не :ме~:гЬе вполнt достаточ
но, чтобь1 с.LсБлать н-Бн:оторr,!е выводы относительно 1\'Iногихъ 
сторонъ разсматриваемой обLТlИНЫ въ ея прошломъ, на сколь

f-\0 оно он:азало влiянiе на современныя земельвыя отноrпенiн. 
/ 

Отличаясь извtстньп·tъ развообразiемъ формъ, r~рестьянсt\о~ 
зем;rевirадtнiе То:\Iскаго он:руга даетъ образчики той запутан
ности мсждуоf5rдивныхъ от~ошенiй, н:оторая :\'Iorлa создатьсн, 

н:акъ увидИ!\'lЪ нил\е, .тшпih на почв·в разло1кенiн с{Jормъ, бo

~·Ite крулныхъ, чil\ГЬ наблюдае:мьш въ настоюJtее вреин. Въ н·Б

~~оторыхъ волостнхъ 1 ) это нвленiе ~Ю'fi\етъ бы·п, установлено 
болtе нсно и отчетливо, въ лругихъ .\tен·~с, но нрисутствiе его 

вовсе.мtстно. Мало того, пронессъ расладенiн болЪе 1-.;:рупныхъ 
и образованiн ыелЕихъ земельныхъ сдинипъ и есть и :менно 

, тотъ, который придаетъ изв,Бстнос нанравленiс н цвtти всеi'1 

жизни современной J.гf3стной об1лины. Съ него :мы и дол1н:ны 
нача1ъ обзоръ наличныхъ формъ обпщннаго землевладtнiн. 

Въ Кайлинекой волости ( съ Кумышо\ою 1-й половины уп
равою) насчитываетсн 44 селенiн; 3 5 изъ нихъ въ 20-30-хъ го
дахъ настонrнаго столtтiя, во вр~мя хозю';:IСтвенной съемки, 2) 

были з~ме:я\еваны ОТ.IГВ ·[ьньнr длн I"(а·ждаго дачи; 8 другихъ, IIО
·Iучи::ти землю въ r1етырехъ дачахъ; сорОI'СЪ чствертоиу J.I\e се

ленiю дача была отведена много вреиени: спустн--ато пересс

.JiенчесL-\iй засе.]ОI~Ъ Bлaдиt~Iip?BCL~i(I (Аt-Рiешъ ), возниr-\шiй uъ 
r886 г. Чстr,Iрс дачп, или иначе сложньгн jltежевы.я. обпtины, 

суть слiдуюu1iя: r, .JL.lH .. l..д. Ага(i)онихн, Дергоусо~9й и Чем
сн:ой; 2, Татариновой, Б1н:рrнсовой, Асановой; вм~Бст1:. съ эти
ми селснiнми въ той :rн:с . дa,Jt получила ЗС:\1ЛЮ д. Шитин:ова, 
въ настоюпсе :врем н принадле/J\аJ llaH кь Туталт)с1~ой волости, а 
въ ыоментъ межсвыхъ работь вхо.:(ившан въ coct авъ Кайлин
ской; ), Мотi\:овой и ЧсрстJаноsой, пзъ L\ОТорыхъ Iюслtдншr 
теперь уже не суrпествуетъ, и 4, Бугатакской и Орс1~ой (она 
нее Пстрово-\ан пли Мошнина); пос.тl;дння лtтъ тридuать на
задъ отilала огh Кай.;шнст"'ой и nеречислилас1) 1:\Ъ Ояr.uинсi-\ОЙ 
волости. 

1) Пока здi>сь юti>юTCJ[ въ 1шду пять во.Iостей съ наее;~:енiе11'Ь uри1rисных·ь к·ь ааводамъ 
крестъ.янъ. 

1 ) ае~·ди Кай.1ИНСКОЙ lJOlOCTII б!..r.~и сняты: }fежду 1821 и 1827 I'ОДа}IИ. 
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' 
Въ I 8s 4 г. изсл·Бдованiс застало I<рсстышскос зсмлсв.лад·t; -

нiс волости уж: с въ такоыъ вид-Б: 2 r селенiе принадлежитЪ 1\Ъ 

просты м·ь (однодсрененсi-сИЛlЪ) обп 1.инамъ, 21 - KL С\11а.t~lнным.ъ · 

(сло:жно-простыыъ и разкБльно-нростымъ), 11 3 се.rенiн-кь 

с.;rол-сной (д.д. Агафониха, llepi'O~'Coвa и Чсыскан). Смtr_uан

выхъ обJJншъ J(сопъ, а именно: Вжиц1r,овс1шл, 1 ) · состонuщн изъ 

4 селенiй, изъ I\оторыхъ одно-Шитнн:ова·-нринадле:rrн1тъ Kl> 

Тутальо\ой нол.; Чертепновс1саJt-взъ 4 с.с.~1енiй (2 --Тарсыин

скоr'-'I вол.); ()у.хострtьл~всисtл-- 3 сел., въ томъ числ -Б одно Ту

тальсi-\ОЙ н одно Таро'1ИНСI\ОЙ во:1.; Горевскал--- 2 сел. , .Гу·тов

СlШЛ-- 2, Mom1tOOe}(.rtл-4, То.имловсиал · - 2, R'cutap6ypгc1(CtЛ -- 2, 

A''tuncuctл. и Tyгy"tmtcuaл 110 однол1у селснjю въ I\ а/-1\дой-раз

д·Б.льно простын обrtщны. 

Съсмт\а н:рестьт;о...:IJХЪ земс:lf> 110 KpLJI30LilCI\ Ol3CI\O(r во .. ·юсти 

производилас1) ~1е:жду 1823 и rt)3o 1 · .г., бЬльша51 :же час1ъ ра

ботъ относитсн кь 1826 и 29 г .г. Изъ 40 совреыенныхъ се,;rе

нiй волости во врсj\Ш мсж:еванi5r бы.Jо 3 9, 2) зеыли 1\Оторыхъ 

былн заJ\·IС/J\Сваньт въ I 5 л.ачъ; въ то~·п~ числl; длн 8 селенiй 

дачи были зюvlС/У\еваны Iюдсревсвно , . т. с. длн I-\аждой отдtль

но, зeJ\-I.'JH ii\e 3 т оста:н .. ныхъ ссленiй pacJ1pcд·1л5rJJиcr) по семи 

лача:мъ, ОТЪ 2 ДО 1 I селенi(J ВЪ 1-\а)J\ДОЙ, а :Иj\\СННО: J{pИBOIII,C

'1-\0BCKaH об1 ILИHa - I I сс.·1снiй , Котt{ОВСЕшr-2, 1\<1.За1\ОВСI...:ан- 2, 

Чиi\ОВСI-\.аН-·2, ьар.'ШI-\СЮШ---4' Барышеве 1\(151 - 6 11 Толмачев

СI\МI--4 сс.лснiн. Bcl~ угодiн 1 · а;r\дой изъ этпхъ МОJ\СJ:3Ыхгь об

" ~инъ находи.1ись пъ СU13М'l.;стно~чъ по ·n>зoвaнiJI всhхъ состап

:швшихъ се се:rснiй, а IJOTOJ\1~ · ни од1:1а изъ неречислснныхъ 

дачъ, I\poм·l.; посЛ'J~днеJ], не П.JI-l> cт-J-. HIJI\aJ..;:игi, внутреннJiхъ rра

нипъ, J...:оторы51 прн ысл<сnанiи бы:rн бы нанссенr,r на пл анъ. 

Что-л\с r..:асаетсн To.;uнaчeвcr{OJ':'I ,.·щ~ш, то o/fGCJ, бы:ти о·.L ·м-[; ченьL 

ГраНИНЫ Cj)<lKTllЧCCI\aГO ПOJJI)ЗOBaHiH КЮН:даГО JI ЗЪ ПХОДПIJlИХ'Ъ ВЪ 

об11r:ую дачу ce.iieнiй, о· Lчаст:и по «1-l\Ивымъ урочиtiLа:МЪ)), отчас

Тll нанесенiемъ на ri:Iaнъ <<111анеt'Р); вы .zсkпснiе 1\ОснуJюсь всl:;хъ 

угодiЙ, ПОЧСМУ И учеть ЗеЛIЛИ бЫ,ТЪ Пр011ЗВСДСНЪ не ,llЛH ВССЙ. 

,· 1.ачи заразъ, а длн т-с а:;I~даго селснiн въ отл:Бльности. Изсл-Б,по-

- - -,----

1
) Общины на:,ына.ются на1tи llO юtени одной иль деревень, нходящих1. 111. ихъ состав'].: нъ 

д·};йствите.tьности же он$ не имtютъ особ.ыхъ наананiй. 

') Jlepecueнчecкiii r~асе.1окъ Гусиный Бродъ обра.зоuа.1сЯ 15 .1·kтъ 11а.аа.дъ. 
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BaJiic 1894 1·. застало Н'БСI-\ОЛЫ'\0 иную группировку сс:rснiй rю 

обJ ILИНаыъ. Сл~п-н:ныхъ обJ II.инъ ужё шесп, д<l и т·Ь лишr, ча
стыо прс:ж:нi51 обшлньт, а затt~tъ всБ онi; принад rежатъ 1\Ъ 

чис:1у О1'Бu1анныхъ,-- шюлнt сохранишJJихсн во всЬхъ своихъ 

ЧаСТНХ'Г~ СЛО/ГНЬJХЪ OOJ illiHЪ ВЪ HClCTOНlii.CC ррОIН ВССГО JIИШf, 

одна-У сть-Ивсн:ая; если не братъ за t1ризна1-съ обос.обленнос

'i'И отдt '!ьность ~~садсбных11 :Je~lc.:-rr, и цщ::котинъ, такъ каJ"Ь 
рбшJIОС1Ъ ихъ возыо1ъ.на то IЫ\О l.П..> , очен-r, р'I:;дi\ИХЪ с туч,апхъ 

б~изкаго сосtдства · ил о слитiн двухъ селснiй rпj oдi-LO. На.ибо
. rtс ·рtзкiн ИЗt\l'I;ненiн 1\асаютсн К риво1 1\еf.\qвской о611 шны, со

СТО51вшсй изъ о;(иннадrщтл сс.-rенiй и расiJашuс:йсн на три обо

соб:rенныхъ C.JJO)J-\HЬixт, oбlfiJши: KpивolllCI\OBCL\~·ю въ 4 се.~lе

нiя, НиriПJс-Чсмскую-4 · сел . rr Усlъ-Инсi.::ую- 2 сел., н одну 

самостонтелr)ную одно .. п:еревенс J.::ую~·,т. R.тн~IIOBI\a. Барыше?сJ-сан 

061 ILИна pact"J<lЛacь на Lпссть ОJLНОд.сревенсl\ нхъ, н, сверхъ то.го, 

на е·я зеы "I5IXЪ образова:Jо.r' IJС})ссс:tснческiй засс:rо1\ъ Гусиный 

Бро,-{Ъ, .rl\Ителш\IЪ I\oтoparo бьиъ nыданъ ТJригоrюръ на уступ

н~у земли обtцествамп д. ц . /I{срсбповот\ Jtlзрсвы и др. Н_а од
нодеревенст~iя же pacr та:1ись I{азюzовс J.;ан и To,ll\·Iaчeвc:l\a51 об

rдины. Чин:оnскан , Барлат 'Ct{dЯ J 1 Koтrzoвcl\<15! oc)l rшны оста:rись 
въ IIperкнe.l\I.Ъ состаг{;, но 1:0л Ы\О 110 отноптснi ю лиu1ь н·Ьт\ото
рыхъ :: годiй, преи 1 уiгl.ественпо x.т/;бor:lc:lX.OТI-JЫ хъ зе.ые iii); отно

сите nьно щ:е друпrхъ угодiй наблюдастсн у11 с р<1спаденiе, 1\.аi.;ъ 

и въ оста.1ьныхъ с-ю/1\пыхъ ()бнщнахъ. О..rtнодсревенсi-\ИХЪ об

' llИJIЪ- 22; ИЗЪ НПХЪ 2 I IJpИlla;иetr\a П..> КЬ ЧИСЛ)' IIрС/Т\НИХЪ, а 

oдt-J <.l-Гycrн-rыi"I Бродъ-r-юlз'hr"rшJго образованiя ~ 1
) 

Чпсло с:ю;+\ныхъ oбrr щнъ въ . Чаусисой волостrJ uъ HC1CTO-
I .- 1~ · 
511 L\CC вре.М5J ТО:Же, 1-\ai.;:oc ОЫ.'Ю ОТ.\t'.СЧСНО Me/T\CRai-l\eЫЪ 20-ХЪ ГО-

;l.ОВЪ. Изы·Бнснiя I-\осну.-шсь :1ипн) чис.JСННС1ГО состава J-Jtгото

рыхъ обiiLИНъ-Тырышi\ННСI"О(L и OeuriJHCI\o(т, нзъ которыхъ 

кал-\.дая уменьши ilaci, на о;пю сслсн iс. 

Мсл\сванiе разлнчало сгl;дуюu r . iн об 1 ГLины: TьtpыuтШt·C1t?J10, 

состоявтук изъ 4 cc.-Jcr-riй, Грлюц;иитсиую-2 сс: 1. , Волыие- Че
реJ~tишnсщ;ю- 2 с с:1., О ещ:шNс1r,у ю-4., Ч ау &C1t?J10 - 3 , 'l'ponzu-tc«,yю-

2 и BьюltCUJ!IO- 3 се nсн iя. Изс-rtдованiе заста.:ю всt эти oбiilИ-

1
) 1879 ГОДЪ. 

1 
1 



55 

лы, rю ог1асти пъ у_чснынснно.мъ внхl:;, о ЧС.\IЪ у:же сказ~но, 

OPJaCТII ВЪ ИЗ.i\I'ЕНСННОМЪ, а IHleHHO: ВО ВС'.ВХЪ ЭТИХЪ OOlflИHaXЪ 

1у гош .. 1е сi~нокост)1 уж: с по. lНСрглись раз.тБ:1у ысJ-н:ду се ленi51МИ, 

вxoдШilИ~llJ въ o6JilИHЫ, rючему шю:Iн-~:; сохранивruейсп с ю:ж:

ной обнщны uъ Ча ,·ссi\ОЙ во.1ости \'/I\C не _чо:жсть быть на-. '• 

блюдае:\ю. Вт .. н·J;r-\оторыхъ обltlИНахъ рас11аденiс t-\осну лось не 

ОДНИХЪ CEl-10l-\OCOJ31., НО ТаЕН С И ВЫГОННЫХЪ ЗС.\tСЛЬ (tiOCJ\0-
TИHЪ )-въ - Чaycct·o1J, Грнзн~тiпинсi-\ОЙ, Оншинсr\ОЙ, гдi:; ран-~е 

IJОl~l\отины были об1 !li5I д iiH в~'Бхъ се.-rенiй ка:ждо~ обrнины. 

Другое су 1 llсственное отл ичiс современныхЪ об1 цинъ отъ 

.ме:н.;:евыхъ 20-хт. годовъ заключаетсп въ TOJ\·Iъ, что гранины 

J-Гti ~оторых.ъ пзъ нпхъ ОJ-\азываются u1ире установленныхЪ ме

/1-\еuанiс\IЪ 11 ЧИСIО СС 'ICI-Ii !"r, BXOД5IIILИXЪ ВЪ OOIIlИHy, 00 ilbШC: 
r~·т Bыoнcr-\oil 001l. LI1н·I; 11рпнад JC~r итъ (llашнЯ.\Ш) Тропина За

ИJ\11\а, образовавша5JСН пос:1 /;, мс:r1\ешшiп, а 1~ъ Чсlусс r ·ой-С r{а

ла (въ пашннхъ 11 сtнокосахъ). 

Обнlее 'JIIcлo сс·1снiй въ во ·юсти ·--26, изъ нихъ 3 новtй
шаго образооанiн: Троппна Заи.ш а, не ны-I)ЮJТLаЯ опред-tленной 

i\leжeвof1 .:1.ач п, 11 переселен 1 1СС1·iс засел 1~:11 Михайловс1 ~iй и Си

лоровсl·iй, дачи r\оторыхъ хол1 11 oтuoдиjJHCI, въ r893 г., но 

утверждены не бr>IJJП. Со nремсни .\IС/1'\еванiн ;щ·I> .JLсревни-Па

насi)lJДПНа и Ме ·11 ,r 111 кова yнJJ 'JТO/J\IIJJИCI>,-oднa чсрезъ пepecc

ilcнic лсБхъ Л\ите.JIС.Й въ ,.труriн селснiн, а втора5'r 'I~рсзъ с Iiп

нie СЪ Г. J{OJJЫBaJI ЫО И 1ICJ1CЧIIC 'ICJJiC С 51 /1-\ИТС lСЙ ВЪ ~Jtll щне. 

Простыхъ ( одно, Lсрсвенскихъ) oбlllJIHЪ въ настонtцсе вре.,iя 
--· 6, -тi; - ;н:с, · Lпо былп и llpи .\lсж:сванiл и, I\P01\I"S того, два 

новыхъ нерссс:1е1 rчссl\ИХЪ засслJ\а. Раз.тl;л Ы-IЫХ 'I> о61нинъ въ "!ЗО-

л ости 1-гЬтъ. · 

Изъ соврсыенны.\Ъ обiiLИНЪ Oншi1HCl\Oi:'I Dо~:юсти въ 11ерiодъ 

със.\н н 20-х.ъ г.г. бы ;то 24 мея\евыхъ обt1шнъ, 110 н:оторымъ 

расирех11лп:юсь 3 9 се [ен iй. С:ю1гныхъ обiilИНЪ бы ю ro: У.Jt

ревилtс?шл изъ 2 cc.1cнiJ;J, Hapaceвc1atJt- 3 ccJI., Зудовс'l{а.Л-2, 

J{ожеви u JСОвошл-· 3, Jl рпшл- 2, Верх()-Валлпи-нс?ш.я-· 2 с., Gypa
noвc!J(,Cf.Jl.- 3 се 1ен., li'алтайс~ал-4 11 l.Je6y.ЛЛI/ltC1Ш.ft изъ 2 се tе

нiй. О .. lНОдеревенсн::ихъ _ обJпинъ было r 6 Фаi-\Тичесн:iп обrци

ны 1894 г. нрсдставляютсн въ такомъ вид·i.;: слоJ-кныхъ об-

11 щ нъ- 1 о п однодеревенсJ ·ихъ- r 4· Изъ IIpe:>I{HИXЪ сохрани-

, .. 
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лпс f> . ~rншь с.п·hл:у юrrr.iя: l{apaceвcr{a5r, Зу .JЮВСI-\ан, увслнч.ишJiан

сн на о.:о-ю се ·1енiс (д. Кирю-совJ·')-выселон:ъ изъ .ir. Зудово{r, 

I\Oit\eвнiH\oвcr~aя и Сурановсr...:ан. У мревинскан и . I l~Су jшнст-\ан 

ООUlИНЬТ ИЗЪ С 'IOJI\.HЫXЪ ПСреLН.ЛI l3Ъ ЧИСЛО О;(НUД~ревенсн:ИХЪ 

13Ъ ВИ.ду ТОГО , ЧТО ВЪ . 1\а/I\ДО.Й ИЗЪ ЭТ{-JХЪ OOIJJ.НH'Ъ YHИЧTO/I\И

j i()Cf> по однО.\lУ ссленiю: въ псрвой-Уыревинсн:iй Острогъ, а 

во второй-. 1\унгурова. Кан:ъ uъ томъ, тан:ъ и въ др)ТО:\IЪ 

с.л.учаi~ зe J\I.JIИ перешли въ единоличное распорнл\снiе сохранив

нJаr6сн сс.тенiн быюаеi~ с ·rож:ной обпtины. Ярекап о611ШНа рас

' Iалась на дn-1:> однодеревенскихЪ. Верхъ-БаJIТИНСЕаН сохранила 

CJHC СВЯЗЬ .МСЛ\.ТУ двумн СОСТаНЛШОU.1Иl\1И СС ce,;leHiH :\'IH, НО I:П.:> 

то1не время находитое nъ связи съ дву :.иr лругими се 'ICHt5ШJJ, 

н м ·J~ю1ци:ми обособлен:ньш дачи. Ка.лтайо\ан об1 пн на осталась 

в1~ 1 rpeii:\.Heмъ ви;сБ. ВсБ оста 'lьньш современны н сло:жнын оо

rrшны нринадлс:rн:атъ къ чис л ~: гБхъ, r-соторын :.\IC~I\L' I ~ aiJic:t~п') бJ,f
ли совершенно игнорированы. Изъ чисаа всl:;хъ сло/I\НЬJХЪ об

Lrtинъ во.тюстн с~гl~шанныхъ- 5, въ то,lъ чис тl~ одна (Ка.;пай

с t\ aH) сло:н\.н·о-разлj;,тьнан. 

Пос-.тf.;лншl пзъ во.;юстей съ бывши:мъ пpJl!IIKBI>l\IЪ 1\Ъ за-

1Юда :\IЪ A. ;lтaйcr\ai 'O окру1 а насс.;тснiе.\IЪ - Тутаj1ьскан, сашш 

оо. :Jынан по 1111C.il\ сслснiй, нмi.]а 14 :че:rн:евыхъ с.;юл:;ныхъ об
rrшнъ, · а JJмснно: JИшJtu/1tefЗC'IUtЛ- 2 сел. , Maлo-TaйJltettc'J(aЯ- 2 с., 
Jiumoшtoбc'lиtл- 2 , Лор'ttуиаiошжал- 3, ]Jо.~tтювсuал- 5 cct., Шу
ffшtс'lшя- 6 сс:1., Соспоосtго O~mpoгa- r2 с. , Л1rt.m./цевсJшЯ-2, Веа
·•nьповс1са.л- 2 , 'l?;pнrtf.бC'IШЛ-4, IJ.яm1taOcJcaл- 2 , 1'оJ1шлоос1~.·ал-2, 

Accutooc'IШЯ- 2 п Вольше-'Раn."иtс1ШЛ--4· О. ~нодерс!3снскr1хъ oб
lltин·h- 20. Въ 1894 1·. n"1но. ·lсрсвенскихъ oбlll.LIHЪ б!,I.·ю у:rю: 

29, а CJJ0/1\HJ>IXЪ- I ~ (съ 41 CC:JCHiC:\IЪ JJ 2 131>1ССЛКД .\1И), ВЪ ТОМЪ 

'IIJCjJ'J-; c~1·~n tанныхъ ( cлo/I\HO-JI ростыхъ)-8. Изм-I>нснiн 11 рстср

"·J;ли с тгЬ:tую11 tiн с.ао:л-\нып .\IС/1\еш;ш 0611 lИHI>I: , Iнтш1 новс1.;:ая н 

То.ми:ювсt-\<Ш , рас11аюнiнсн J-ia дн·Б uдно:lерсвснс1\i51 1\a/+CI.<НJ; I{ор
'I~тановсl~ан, выд·l):ншuJан Jt. Терехпну въ особую oбr!lliH)'; oб

lltHнa Соснонага Острога , въ I\.Оторой 2 сс,·tснiя обособп:11rо) 

въ .. одно дсрсвенсl\iп обJ II.ИI:Л;I, и одно yr-IIIЧT01I-\ИЛOCI) вовсе; 

М~.:-rыrевскан, Асановсю.1н , Безм·l~ новсi\ан 11 Пнтко13СЮ-tН, изъ ко

торыхъ I-\a:rr\дaн cocтo5J.jfa изъ 2 ce .;Jcнii'! нерс1л:ш въ о;u-Iодсрс

всно\iн встЬ .. : t<..:'Пзiс уничто:жснi51 4 · cC.'t<.~ Нl~I, 1ю o.: ti-.IO~IY въ I-\а/:1-\

дой oбtllHH't)- ;J..д. Старо-Ма:rьцевоi"т, Аю.,:у;~~'IНОВОI\ ,JcбЯJI\.ЬC(I 
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11 l{ул<:снl~иной; 11.зъ четырехъ селенiй Турнаснекой ОQiнины 
O.llHO-д. Rю-ина-уни чтол-\илнсь; lllубкинсJ-\ан расналась на 2 

С '10/:Н:НЫН Н 2 ОДНОдереВСНСКlН. 

За истс1-..:т.uiе со времени ~Iс:rн:сванiн годь1 не толы...:о уни,по- . 
:tн:и лисr, се.-rснiя (кь перечисленнLJNlЪ вытuе на,-ю прiiбавить ен~с · · 
Гутову , бывшую о.LI.нолеревенской обJJшно11), но возника.iш н 
новьш, •rастыо nуте:\IЪ выдt "Ieнi51 нзъ 11 ре:rr-снихъ сслснiй -л .. .I1:. 
Зан "''ll\а изъ 1\.о.-rмагоровот':'r, Бур,;rш-соlш 1 ) изъ Вл<lсковой, lОрга · · 
изъ Поломошновой,- частью 1 гуте.i\IЪ образованiя пересе -rснчсс

r-сихъ засс. ;п-сонъ изъ пусто.пе:жаJilИХЪ зс:ме.1ь-· Яш1,а , Верхъ-Па

'Jа, Еловка, С-Бвсрный, Дубровскiй. У:жс одно это не мог.7ю не · 

внести 1\рупныхъ нз~гБненi1':'1 lЛ=> групнировJ\У селенiй по обтлн

на:мъ, повышая чис-ю однодеревенскихъ (вс1 нсреселенчсскk 

~асе.-п ·и принадле;-юпъ 1-\Ъ ним.ъ) и одновре11кнно у ,,~еныная .,о

.iтпчество составнr)1хъ с:tинипъ-се ]енiй въ н-Бкоторыхъ сло:ж

ньrхъ oбJ-J (инахъ. 

Bct то,JlЫ-\0 что неречисленные факты, хо1я они бьтли · за

тронуты нот а съ одной чис лоRой стороны, указьшаютъ тБ~lЪ 

не ::чен'Бе, что т'рестьянст<ос землевлад·Бнiс ра~К.\Iатринае::vrю ·о 

района л:алсн:о не нрслстав.тшсrъ чего-нибудь _ВIJO.ilн·.Б зюсончен

наго, отлившасосн въ изв·Бстную онрсд·Бдснную форму. Напро- · 
тvшъ, новсе.мi::. стно наблюдается дви:женiс, смiна одн1;хъ форм · ,'} 

.:.tругими. Наиболiiс р·Бзl·,и.мъ выра:t:кенiемъ 3того ;lВИ:tr-\енiн слу
:житъ раснаденiе слол\ныхъ и 1-\рупныхъ l'j:)ормъ влад-Бнiя tt 

пронессъ обособлснiя l'.reл ''ихъ зсN1ельньтхъ сдиницъ. Если этимi) 

дви:>Iсенiе.м_ъ лю;ю-ю характери?овать исторiю н:рсстьянскаго зеч

левладtнiя со времени .\Jел-севанiя, т. с. въ тсчснiи 70 лtтъ., 1'(У 1 

пмъ :же характеризустсн и настон111.iй .мо.мснтъ, и въ томъ :же 

1 rpoцecct разлО/1\Снiн крупныхъ сдинипъ о6Lпинню·о влакБнi.н 

.;Iе/l{ИТЪ источниl\ъ современныхЪ занутанныхъ земельны.хъ от

ношенiй, J-\акiн наблюдаются повсюду въ Томскомъ 01-...:ругЬ; 

гБм.ъ-:tке пропессомъ, несоын·Бнно, будетъ опред-Бляться t-\ре

стьянсl-\Ое зе.млеRлад-I~нiе и въ бу дутпемъ, no крайней мtp·J~, 

б.лижайшемъ. Отсюда необходимость бохl~с близl\аго .и ле

тальнаго изученш, 1\ак·ъ самыхъ ·условiй расllаденiя сло:>I-\.НЫХЪ 

1 -- --·-- -----
1

) В·ъ cnoднoii таб.жю~·I: uока::а.на 1шilcт·h с·ь Ktacкoвoii 
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фор~1ъ и образованiя новыхъ, тю~ъ и г.·rавн,Бйпrихъ причинъ, 
' . 

вызы ваюr 1\ИХЪ явлен1е. 

Изъ приведенныхъ выrле фан:товъ одинъ не · мо/i{етъ не ос

тановить на себt вниманiя · даже при гrоверхностноыъ знаi-\Оi\1-

ствt съ суп~ествуrоuнiми земельными отношенiя.ми въ разсмат

риваемомЪ районt, а именно наличность связи, вьiражаюtпсй

ся въ смtшанныхъ срормахъ владtнiя, между тат ими сс.тrенiн

яи, которыя еще во времена l\tieiEeвaнiп пр~дстаrsляли собой 

настолы{о у:же обособившiяся единипы, что имъ были За;\IС

:жеваны особыя дачи, отдtленныя гранипам_и; 'l~оторыя обозна

чались «столбами)), «ямами>) и пр., отъ дачъ друrнхъ ссленiй. 

Выше бhrли приведены данныя, указываюшiн на существованiе 

этого факта, · но въ виду запутанности зеиельныхъ отношенiй 

MeJ:I{дy селенiЯМИ ОНЪ 1 Ie МОГЪ бЫТЬ ВЫра:;.н:епъ FIO всей ПО т!НО

тt, которап позволила бы сд,Блать вытеr\аiОLп.iс из~ь него выво

ды, танъ J\ai\Ъ многое соверrпенно не tюддаетсп циt1)рово.му 

выраженiю. Особенно это относится къ раз.1ичньо1ъ второсте

пеннымЪ отг.Бнкамъ яв.1енiя, которые тБi11Ъ не мснiе И..\Ii-;ютъ 

весьма вал,нос значенiе . 

Семьдесятъ .1iтъ назадъ, говорнтъ ме:ж:евые до 1.;:ументы, со

рокЪ четыре селенiн КайJiИНСН:ОЙ ВОЛОСТИ 1 ) составляjти три 
сложны.Х:ъ и тридцать шесть однодеревенсrл1хъ об1 Itинъ. ВсБ 

эти обЩины и.мj;ли совершенgо обособленное в:rад:Бнiе, uъ 

у досJ:овtренiе чerr И.l\l'Бется 3 9 плановЪ, состаnленныхЪ соглас
Н0 меЖевой техник-Б CIJOeгo времени. Въ нacTOHUl~C вреl\IЯ BliOЛ
нt обособи.вшихся обiilИНЪ всего .тrншь 2 r, считая и сло:жную 
изъ 3 Ы:ленiй, и о'бrцину, вознинл1ую · въ пос.тг.Бднсс деся'1,·и,.JгБ - . 
Tie; . ОСТаЛЬНЫЯ J-KC селенiя (21) НС ОбОСОбl'СIИСЬ И нахоДятсЯ 
между СОбОЙ ВЪ разнообраЗН'ЕЙШИХЪ ЗСМСЛЫ-!ЫХЪ ОТН;ШеНiНХЪ, 
во многихъ случаяхъ весьма etue крtпкихъ. Эта цифра тол·ь

ко грубо выра:жаетъ дtйствите 'Iьн:ость, такъ какъ обособ Jieнie 

первыхъ изъ названныхъ обutинъ, по крайней ~сБр'.Б, многихъ 

изъ нихъ, строго говорп, далеко сrце не завершилось: посто

янно возникаютъ въ нихъ вопросы, н:оторые съ подной уб·h

дительностью дон:азываютъ, что, если былая связь внtшнимъ 

1) 3дtсь не лринюшются no внюtанiе ceдeнiJr, u.еречисденны.н въ настоящее нре:11.я въ 

другiя волости. 
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образомъ и .моJ-кстъ считаться ул,е порванною, то DЪ повсе

дневныхЪ il'lе:ж:дуобiJlИНныхъ отношснiяхъ она енк с1·азывается, 

1\<Н\Ъ Н'hчто ;кивое, и время отъ вреыени .1щетъ себп чУвство

вать~ 

С. Гутово, занИ .I\lаЮiцее въ Кай·JиНСI-\ОЙ волости uентра.л)

ное полиженiс, имtетъ самостоятельную N1ежевую дач·у, отм.е

:ж:еванную въ r82r г., почему и относится :къ вполнt обособ
ленfJЫМЪ межевымъ об1нинамъ. Въ настонш.ее времн земельнын 
отношенiя этоr-о селенiя представляются въ такомъ вид-Е: съ 
д . . Кудриной той-л\е волости оно ИМ'Бетъ обп1iй выгонъ; въ 
отношенiй же другихъ угодiй землев.;тад'Бн iе с. Гутова уже на
столько · обособилось, что, н:аr ъ пахотнал и сtнокосная обши

на, оно · до ·rжно считаться . однодеревснсl-\ОЙ обrниной,, 11очемs' 

въ вышеприведс.нноыъ счег.Б и вошло В'1> чисю сl\·г.Бшанныхъ. 
Сложная фор,ма вл;адtнiн выго1 юм.ъ ыor.;ra вознин:вуть позже 

J\lся{еванiя, под-ь ; ]iянiс(.IЪ кан:о.го-нr·Jбу.ю) частнаго со1 ·.пашен iя 
двухъ обпtинъ, Вf?rзва~наго теr YJJJ.eй л·;изненвой потрсбность~. 1) 
Это вполн'Б оqъяснН.;]О бы r1ревра1 Jteнic двухъ однодеревен

скихЪ обrцИнъ въ одну сыtшанную-слп:жно-прост\1 10, ес.ти бы 
изс;гвдqванiю не удал .ось обнару!I\Иrlъ р5~·.тъ другихъ фактовъ, 

неорровер:жиl\•Ю дОI-\аз:ываюuJ.ихъ, что въ · бли:ж:айтuемъ проrп
ломъ слОJI\ная q)op.v1a влаД'Бнiя . въ назш1нныхъ обш.инахъ · бьrла 

гораздо шире,, fJ '1.\t'p B'l? настошн ю ми·нуту,· и не ограничива-· 

ласJ, oднi:J~l-~ B9IГOHQ~tъ, во 1 -хъ, а в:ы,Бстi; съ г.Быъ и составъ 

oбpt~.f:IЬJ ne. оrраничивалчr . дву ;\lП дерсвнп.ми-·-Гутовой и Ку~'{

р~~ой~ в.о : J1.-(<::1?, , О;f~а;зыnа~ТСН, r-!_1;'0 eJ Lle 1-;It+ Таi~Ъ даВНО Г~ 'TOBUv1 
«были .~ъ . обоi~д~l),)) <( .захо;:r~и.ли другъ .за . t_Ryгa))~) qo - мвогимн 
;tру'ги~Iи . се тн:~нiЯ!\1И, тaiOI\e имt{QJII.ИMЛ . q~n..Ltльвыя ~1ежевьш да
чи: <-~ ; Кайли'н<?й, Exl'ыine,uoй (Глr?Iзы), Ирбо.й, Сурt\овой и Ту-

1) Въ д·1iiстl!итедыrост,и. такъ Jl бьцо. Pa.J·f'1e и. l'утыiа , и Rудрина I1:.\J'.1ци каждал с:ною 
поско'I'ину; приче~11, часть гутовс.!\оii горо,li,I,бы находи.час1. на. дi;ВО)!Ъ берегу р. llни, I'д'l> 
городюПI · н кудр11нцы. IJoCI\O'fltiiЫ сход}lдись ORO.Ilo ptюt; въ какихъ-нибудi, ..JO снжен.яхъ 
одна. отъ дpyroli. Rудринска~I носкопша. быда О'Jень не велика; Jюзростанiе насе.Iенi.н н 
вызвА-нное этюJ'J• уне:tиченiе скотоводства потребо1н\.н1 ел расширенjя J-1 унеличенi.н IJЫl'O· 
на; но податьсн бы.1о неitуда. : мtшада. гутонскал поско•J·ющ. . :Кудрющы стаjjи требовать, 
чтобы гутовцы пусти.н1 ихъ Itъ себ·:t; ·гJ; откn::~ына.ш. Вщни:rци ссоры; кудрющы не рнаъ 
ло~1н.1и городьбу. , и т . . д. ТогдА "стnри6и" соr·даспл.ись соединить обt поскотины въ одну. 
Н1;сJtолко :rtтъ прош .rо )НLрно, но зат'В)IЪ вно.1.1ь начались столкноiJенi.н, ПОI!ТОрлющiлсл 
аккуратно каждый годr. весною и ОС(ШЬ.IО. 

1
) 'i'акъ крестьяне To)ICKIO'O округа обознач.а.ютъ сою1·1стиое. нера:!дt.п.ное II.Iaд·.hнie и 

uо.1ъзонанiе 3е~;rей. ~ • 

А.О.-9. 

; 
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гучиномъ. Перnьш три изъ перечисленныхЪ селенiй недавно 

составляли съ с. Гутовы.м ъ од:ао сельское об1 r Lество и одну 

нодатную обJrсину; въ обоюдt были не только пашнями, но и 

сtноi{Осами, пасtками и пр. Таi\Ъ, наприм., гутовсi\iЯ пасБки 

находились въ Ирбинской дач'Б . Съ Тугучиномъ и сейчасъ не 

ыогутъ разобраться, гд-1:; чьи земли, почему и пользуются чс

рсзполосно. Съ Н~удриной идетъ споръ о сЬнон:осахъ: въ нре:ж

нее время зд'ВСI> iюо-н:е быJJО совАг.Бстное nолr,зова:нiе, I-\оторос 
прен:ратилось у1-н:е много лi)гr., назадъ. 

Это, однаr.;:о, не все: фактичеосiн земельвыя отношенiн имt

·rи 1 ·раницы CIILe гораздо шире, чt.мъ сказано. Кайлина, Елты

шева, Ирба составляли пре:ждс одну qбш.инJ не толысо съ Гу

товой и Сурковойr но так:н-\е съ Глядi:;ноl\'1Ъ, Кривонше~IЪ, Дол- . 

1 ·овой Кайлинсн:ой вол. и Болотной Ояшинской вол.-всt бы

ти <<въ обснод'Е,)) <<заходили дрJ~гь за друга,)) «пахали сувм-.Бс

ТЯХ'Ы), говорнтъ I-\рестьнне во всtхъ этихъ селенiнхъ, входя въ 

подробныя р·азъясненiн, что звачитъ быть въ обоюдt, паха1ъ 

сувмiстяхъ и 11р. Кайлина, ~ ;:пышева и Глядiнъ совм-.Бстно 

пользова.]ись сосновымъ .т.Бсоиъ, нроизростаю1 rщмъ въ поско

тивt первой. F:д:ннство показа:нii':I и саиый хараt-\тсръ разънс

ненiй не остаьляютъ со.мн'внiй, tпо рtч~, идетъ о крупной 

слол-\ной обr1Lин-.Б, гранипы н время ра:спаде:нiя t-\оторой I-\ресть

нне Оrlред'l;лшогь не всегда . вполнi точно, I"ai{Ъ видно будетъ 

ниже,-вреl\Ш ~'1ногое Х(д.С стерло пзъ па:мяти насе.~r;енш. 

Болотнан, входившан ран-.Бс въ одно сел ьсн:uе oбiJ ~ество съ 

Кривояшемъ, съ 1-zоторымъ и теперь cJ rLe нривадJJСJ-Jситъ I\Ъ од

ному uсрr-\овному приходJ·, совыtстно полr)~ова.лась вс.Бми ~то

дьями съ д.д. Ачей, Тасн:асвой, Манойлоnой, а 1\ривояшъ былъ 

въ обоюдt съ Савиново(т. Между Маной.;ювой, Тасr-\аевой и 

Бо ilотной нреJ-r-\нiн отноrпенiн сохрани ilись отчасти еrне и те-

. нерь, не оrотря на то, что форыс1льно эти селснiп разграничи
ли СВОИ владtнiя нr.БСL-\ОЛЬ1\О JТ.l;ть назад·ь нутемъ «разъtзда 

граней:)) 1) всБ эти селевiя по гранипt и сейчасъ е1ле заходптъ 

другъ за друга, хотя и не тан.ъ далеl-\О, r-<:ai-\Ъ пре:жде, но ни

каl-с.и.хъ нслораз~·м,Бнiй ИЗ'Ь за этого меJ-I\ду обrцинами не воз

НИI{аетъ . 

. 
1 ) См. ниже формы распаде11i.н сложныхъ общинъ И: разр·Ьшенiл :Jюtе.1ышхъ споровъ. 
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Проло.юr\ап nъ нре:rн:немъ круговомъ направлt:НlИ ГТ\'ТЬ J ю 
НОЛОСТИ ОТЪ ОДНОЙ СОВрС!\'IСННОЙ 001 r ЩНЫ Н:Ъ другой, ЫЪТ ИЗЪ 

Савин_овой nереходимЪ въ сло:rr\ную ме1кевую, (; , a1~·: · r 1 1 1ССt-\И /I-\C 

Cl'l·liшaнн~ТIO oбtJ шну, состою r lJ'IO изъ r1етырехъ деревснi~-Блппi
Еовой (Бодуновой), Татариновой (Басалаевой), Асановой и Ши
тиковой.1) Въ 1824 г. длн этихъ сслснiй был<t абысжевана од
на обrаан дar ra , внутри Т\.оторой · обозначены граниаы фю\ТИ

чес(-саго rюлt>зованiн н:а:ждаго из1J нихъ, rпо в н"анссено на 

нланъ. До 50-хъ Г.J ' . всt эта селснiя входили въ о.;дшъ сель
СI-сiй участоЕъ и сост~1iзлшп1 одну <сколоду,)) 2) распавшуюся съ 
переходО!IIЪ Шип,J1\овой въ Т·уталr")сr-сую во.;Jость и trрисоеди

ненiем;ь е51 I-\.Ъ Чах.-юнскому cc.лl>CI\O;'IIY участt;:у. э ) Въ земель

номъ отношенiн всt четыре се.:Iенiн состав -шлJ r одно нЪ.-юе, 
къ н:оторому прина.дЛС/I\ала, 1 ЮВJJдимоыу, и д. Чахлова Ту
тальской вол. Въ нacтomrlec врс;\·1Н связь ll'lC/I\.дy это1~1 пос.тгБд
ней деревне!"! r·L чстr.)rрьын оста.;rьвт.>LЛ\И нарвана 01 1\ОНLiательно; 

что-же касаетсн Бж:и1 щовой н друппъ се.;rенjй .\IС/I{евой обiПИ

ны, то, заходя во .многихъ нунrстахъ другъ за дру га trаШНШ\1И, 

каж:дан деревнн считаtтъ, LJTO все-/t\С у нен есть и свои зеыли 

и опредtляетъ ихъ по <сурочиiлJт ,)) за r\ar-\oвoe i\te:rн:.rcy Асано

вой и Татариновой . приннr.1астся р. Болотная, а N!CIIClY этиl!IИ 
. .' lеревнн:&'ги и Бл\Иttr-\овой--р. Лсбя:rю~н, ХОТ51 и за .Jicб5I:ri\heй 
ССТF) .\ГВСТНОСТГ), считающансн за Татариновой; Гl'lСЖ.ду Бл\ИГ([-{0-

вой и Шиптr\овоt'"'I границей слуiJ\ПТЪ р. Череl\пnаш-\.а, хотн 
Oif\.HJ J.f\OШJ.hl J r сейчасъ паrпутъ за , этой . рiчко!'"'I.

1

') Bcl; четыре 
ссленiн., считан и lllvп· 1 ;шoвy, горо . .-щтъ одну поскотину, r-\.a/1\. 
.. 'LaH съ своей стороны, въ otrpe.z.cl;.:rcннoA-tЪ .\tгБсгJ~ ; Асанова и 
Та·гаринова имiютъ особый пьJгонъ д.шr овенъ, обtпiй д.ля обf->
ихъ дepeвet-lf.> . Въ той части дачи, J-\.отор<tн стrитаетсн принад-

1 ) Въ настоящее ~~рю1л нъ ад~111Шtстр:.и·ишюш. и но;\а: 1· но\IЪ OTIJOIПeнiн Нlитюива при
юt.д.:(еifОtТ'Ь ·къ Тута.н.с1ий nо.1ости. 

1 ) ":Кo.Io;з.oii" 1\рестьлнr:: Томска го округа назыщt.ютъ податную СIСiш,ину. 
~) о~lучшiе .ноди и старосты :Кай.птскоr"r вод . соетани.ш 11ъ дeJ;a.rlp·I; 181П с. приговоръ 

о coг.ilaciи нодости Iнt перечис.;rенiе д. lllлпшоноi\ къ Т)• та.:Iьской во.т. Шитикоiщы )fОТИ
юrрова.ш сное же.ншiе перейти т·Jшъ. что ихъ деревня находител на 1·рмнщ1J :Кайлинской 
пол. ' и дa.ileito отъ нoлoc·пrill'o пра.вленi~r, тоt·да каrtъ Тута л.ьс1;ое uoдOC'I'troe правдеriiе 6.111-
же .. lучш е .1нt;t11 11ри: ·на.ш :по обстояте.~I.ство ува.жите.тынд1ъ. Арх. д·Jцо .N~ 24. 

') I-IcшгLнie въ межево~fъ архив·Б l'.:rавнмо ~~пра11.1енi .а .Ахгайсrщго ortpy1·a. въ насто
~rщее вре)Ш u.1HI-нt н · 1 Бжиц.rtовскую :\a'IY не поаволво 1'равнитr. сонре~1еиныл "1·раrш по 
ypoчlfЩIOI 'J," СЪ 1 ·рашщашr 1828 г.; Ra llO.IOC 'l'IIO)JЪ Же IT.тa.Пii.,._ ltОТОрЫН'Ь IIO.'IЫIOIН\.ЛOCI• Иa
C.ГRДOBIIHie, впутреннiя гранИI\Ы Бжицконскоii д11 чи не обо;.~начсвы. 

• 



1 

62 

лс;r\.аrнею Асановой, находитсн Bopor ъ, IJользуютсн к6торы1.\'ГЬ 

не толы\о асановцы, но и жители другихъ селснiй-Бжицко
вой, Татариноно1'"'1 , Ачи, Таскаевой, Елq_)И\.ювой , Корни.1овой, 
-все деревень, у:же обособившихся по О'I:ношенiю ко всБl\П:> 
~Тt)дьяыъ и 11ризнаюJ tlHXЪ въ настошнее · нре~rя с~ое n:raдtнie 
единоличнымЪ. Изсл·l;дованiю не удалось установiпъ длп на

стопн~аго времени ые11-сду Бжинковскоiт С1\1·Бr.ранной обtщ1ной и 
други:ми, сыс:>нны:.rи c t.) )-lCIO, бо тБс -(веной свнЗв, ко1:оран ох
ватыва ·1а 61)1 и ;·lpyri5r стороны обшинно(I ll: изни . ПоЕазателн
ыи былr)Jхъ отнопrснiй м.о1·утъ ~лужить такiс q)at\.TЫ, какъ 
споръ ~1ежду д.д. Болотной н Асановоn, бьшшiй въ 6о-хъ г.г. 
изъ за сов~~tстнагQ тюльзованiн этихъ д~р~вент) хтl>бонахотны
~Уfи зеi\·IJiнмп. CLiopъ возникь nсл-.Бдствiе :жсланiн обrl>и~ъ дере
вевj> преi\ратить установивuтiйся t. Юрндоt\Ъ. Другой споръ былъ 
меж: д у Т асн:асвой и Тата ринс)во.й также · 1 tЗЪ за хх.Ббопахот
ныхъ земель . На1-сонсi t.ъ, съ тo(t-/r\c ТОЧI\И З}У.Бнiн :J-10/I\.HO смот

рtп> ва суutсствовавiе хх.Ббозаиаснаго i\Iаt·азнна, oбltlaro ;LJIН 

д .д . Таскасвоi;I и Татариновой. Во всю\о.мъ случа'h, зхhсь сла-
6-.Бе, чi~\IЪ въ другихъ обuшнахъ, слl)ды бЫ.]l>IХЪ зеN1ельныхъ 

порн.ю.;:овъ, изъ I\ОТорыхъ брали свое нача ·ю совремсннып от

ноrпенiп . 

Етде слаб-l:;е -гБл\с с г.Бдьт въ совре.:.1снной о.Jнодеревенской 
обш.ин'.Б Елсри ,,ювоГt, на пре:н\нiн LJ)OpAIЫ 1 роторой ~·казьшаютъ 

Tat\iC cJ)aKIЪ1, КаКЪ ЗаГОра!J~1113аНЬС f:.'Iq)ИЫОВОЙ :zr. ·ш IЮС!{ОТИНЫ 
части зе~1с Л>, счнтас;vtнхъ ачинТ(а.м.и за свои. А t шнны хоротnо 

знаютъ, что I·Уhкоторын ихъ зем.ти нахо;щтся DЪ расиорнженiи 
елсi)имовдсuъ, тk~rъ 11е .;vreн·l.:,c но 1оженk остается нрсЖНИl'iiЪ, 

хотя временами изъ за этого и возникали столгновен151, а въ 

пос ;г.Бднiе годы 1Iасто раз.: I,аются голоса за то, чтобы слсри~·юв

невъ и <(вовсе ОТJТ\ИТЬ отъ 1'pat-IИ>). 1 ) Происхо:н\ден iе совре.:.Iен
ныхъ отношенiй обънсншотъ таi\.Ъ: очснr) , '_щвво (7о-Jг1:;тнii_,t'стСl
риъ:ъ не 110ЫНИТЪ Са~\lЪ, а. знаеТЪ ОТЪ Itpe!-I\.HИXЪ старИl\ОВЪ) ~ · 
обоихъ се.ленiй была обttщн пос1 отина. I-\_oг.:La и нри I\.ан:ихъ 

1) 1[ :1ъ приговор·• IЧ,>естr..ни·l· рню-тыхъ ;~оревеш, видно, •по e.1r1{>юtoнcrt!IЯ поскотин.а i('li ii
cтннтe Iьно Iшходится на п.;rановы .\ъ ие~t.тяхъ ,1,. Ачинскоii. 1-1 объясняете}! это неil,остат
ко~ъ ас ~tе.н въ е .тфюtовскоii д:;l •11> (прловоръ 23 а пр. 18'4.8 г.) Korд:t но:зникъ сuоръ, и 
ft, чинцы потребовади зе~t.ш отъ е.тфrоюtщевъ и 17 Iiоруби.'lи uоскотину", бьшшее Горное 
11 равле нiе призва..,о, ка.к.ъ ран·tе слtла .. rъ н ~e~rcrtiii унра.вите.1ь, праl!о e.iНI>юiotщen · на 
эту аеюю. Арх . . Д'll.!fO N~ 3986. 
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ус;ювiнхь произоtu.Ло обособ.ленiе, нин:то .изъ стариковъ объ
нснить не м:оЖе~гь; тtмъ болtе не могло сохраниться преданiй 
~- мла.цшаго покол·tнiя-совреыенньiхъ дом.охозяевъ. Миж:но 

думать, что нtкогда суll~ествовала бол·l;е тtснан связь и ;хrел-\

ду Елфимовой и Поломашновой Тутальекой во .. r., на что ука

зыва!отъ споры о вла,цtнiи, .бьшruiе въ 8о-хъ г.1 · . нашего сто
лtтiя. 

Наблюдастс5r тягот-[) нiе · 1~-Ь Елсi)имовой сосБдне11 обuн1ны · 
:Корниловой, тнгог.Бюиlе.й одновременно и т ъ Ач+) . и Ку.jJаков
сr\ОЙ (Простокинп иной) Тута 1IЬСI\.ОЙ вол.; Корнилова была 

тaior-\e · «въ обоюдi>)) съ Сурковой, Ирnой, Манойловой. Чертой, 

за r'оторую не 11среступа ли 1-.:орниловцы, была I ·рю-rица зеыель 

д. Осиновн~и, ;\Южетъ быть, и не совпадавшая съ п ilановаго, 

гЬл-1ъ не ;\Iсн·Бе 11ризнаваемая об'lш.ми еторона1\'1и; не распро

стран5'(тн вт это.мъ направленiт·r своихъ запашекъ и крестьяне 

;с Долговой. Почему именно съ осиновцами не было обоюд

наго пользованiн, тогда I-\al-\Ъ во всi:> ;r,p-yriя стороны оно Иl\ГБ

.-ю саыос шнроl-\Ос · распространенtе, НИJ\ТО изъ теnерешнихЪ 

;ю:чохоз'невъ объ5Iснить не AIOJI,eтъ, хотя вс-J:, t\атеrорически 

утверл-сдаютъ, ч1·о совм -I:.стнаго tiO -rьзованiя мс:жду нпми и оси

новпаl\lИ «ниr-согда не бы ;то.)) Что-же r-сасается других'& селенiй, 

ТО пр,им·Бр<J:\lЪ «_ОООЮДНЫХЪ)) OTHOLUeнii1 МОГУ'LЪ С 'I~ rЛ\ИTJ, такiе 

<})акты: ирбинuы 11ахалн подъ Долговой, долrовцы-нодъ Ир

боi""'I, а «старrп·ъ ПлотниrJ'оtзъ да?I\С за Ирбой,)) н т. д . «Нит-\ТО 

претснзiй не Иl\li;лъ, захо.;щли другъ за друга.)) «СтариЕИ,)) 

объясншотъ дО.lП)ВII.Ы, зва.аи, nгl:; LJ ы·r грани по старой раз

гранкi, но пахали,.-на это нит то не о·ютрtлъ,--· н:ом.у гд·l; г JН-

· нулось, там.ъ и занахива_ -rъ.)) Въ 1-1астоншее вре:\lя все это рtз-

1\О измtнилось, и обLТ_шннан жизнь yrr..:e yr-\ 'Iадывастсн въ paч
JCt однодеревенсущ ·о вла;г.Бнiя и 110 'lьзованiп. 

· Особенно зап ·утаннын отношенiн наблюдаютсrr въ обш.п

нахъ:~тнесенныхъ нюrи къ оi-Бшаr-rнымъ и лежаutихъ въ во

сточной части BOJIOCJИ, на гранипi съ вoJIOCTHl\'11·-I Тут"льс:к.оt:'t 

и Тарсиинсн:ой , изъ н:оторьrхъ носкJ:>дняя принадле:житъ у11\е 

къ l{узнеuн:оиу о1-сругу,-въ д.д. Чертенковой, Изылахъ, Сухо

стр-Б:ювой, ГореВI-сt, Вассиной , Шубt\иной. Въ теченiн у:н.:е 

н·Ьсколы~ихъ дtснтилtтiй н-Бкоторьш изъ этихъ селенiй слу

;..катъ ареной нескончаемыхЪ зеl\'iсльныхъ споровъ, разрtшае-
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1\lЫХЪ черезЪ LlOCЫ.Jlf\Y i\IC?J\eBIII.ИI{OBЪ И ВОЗООНОВ "ICHie · граНJШ,'"L 
20- 30-:хъ г.с, волоствьJ.е и третейсн:iе суды, и пр., и пр., Вес 
это по1~а ни I-\.Ъ че:'I(У не 11риводитт-., а, поJ-н:алу.l-1 1 с11~с болi.;с 

затягиваетъ и ос;южю1етъ недоразуi\гБнiн, /l{ИЗНI> обт.инъ по

п~е/I\нему остаетсп тревож.ной и ппн:е.-юl'I. 

Жители д . Чсртенr-\.овой пашнею и с.Бнm\оСа;\Ш пользуют

сп совм-Бстно СЪ rч)естышами Д.Д. Ново-Изылинской и Салаi\1д

товой Тареминосой .во~лости. Зд·l:;сь деревни 1\аr\ъ-бы обмtни

ваютсх разнородными утодьнми: л . Чертею.;:ова, въ дач·Б 1 ото

рой много солонuеватыхъ зелtелr.), д.iш обработки негодш->rхъ, 

поставлена въ болЪе выгоднын условiя относительно сtноко

совъ, чi;мъ хлгJ;бооаХОТНЫХЪ земелr), ВЪ КОТОрЫХЪ OITI.yJJJaeTOI 
сильный недос·гаток.ъ~ въ деревняхъ же Ново-Изылинс.r\ОЙ Jl 

Сала.мато.вой, имtюш.ихъ одну ме11,евую дачу, наб.людаетсн 

}\аi{Ъ разъ обратное-много· хлtбопахотныхъ и ;.~J.·ю сl.;ноl~ос

ныхъ земель. СоединнЯсr, въ одно цtлое, тpiJ се.:rенiя ~rравни

ваютъ условiн и даютъ возможнос1ъ удовлетворнть потреб

ностъ въ раз.личныхъ угодьнхъ . П риl\гБры подобна го выхода 

нзъ неблагопрiятныхъ внi1пнихъ условiй могутъ быть I\Он

статированы и относитеJJьно другихъ селснiй того-же района 

-Боровой Т~--гальской вол. и Сухостр-Бловой Кай.;шнской вол. 

Т\ро:мi> того, чертсаковны илгБютъ сЪнот,осы черезполосна C'I"J 
н:рестьннами ; t. Изы ·ювъ (I{айлинской /J\e волости), съ r\ото

рой ранtе Чсртенн:ова составляла одну обишну, но теперr, у:жс 

обособилась. Посr\отин~r Чертенкова Иf.t-J>стъ отд:Ь:п)ную, но 

близ[!\О rюдхо ,тщпLуто къ Изылинсr{оЙ; прещ:дс же поскотина 

была об1лан. Чертенковцы гатнтъ часть дороги въ Изылин

Сl,ОЙ посl\ОТИI-гi; , за что и пользуютсн н-1;н:оторыми н:.улигами . 
. Тl;съ На га·tъ ИЗЫЛИНU.Ы даЮТЪ ИЗЪ ПООСОТИНЫ, НО ВСЮ\ОС 

иное право на дБсъ не прr1знаютъ за чертенн~о13цами, и с.тJу

чан порубоi\Ъ этими посл-Б.тtними считают,сл у:же са ,,юволJ,

ствомъ. Чтобы закончить хараЕ.теристику совреыенной Изьiлин-
u ~ ~ 

СI\ОИ OOlllИHЬf, НУЛ\НО приоаnИТЬ, ЧТО ОТНОСИТС.JlЬНО ПаШНИ И 

сЬноt\ОСа наблю.дается у:п;:е полное обособленiе, TaiOI\e I\aL-\ъ и 

ВЪ ОТНОШенiи (СМОХОВИIJЩ~ )) 1
) J\ОТОрЫ!VП:> }(О I 887 Г. IIO.ЛL)ЗOBa

.iJИCЬ совлltстно не толыzо ч Iен:ы собст'венно Изылинсн:ой об-

,---
1

) Моховое бо.тото, съ Iioтopa.ro дерутъ )!ОХЪ д.м коиощt'J':Юt ii\JI.1ИЩ'Io. 



11 шны, но и другихъ деревень-Тугучина, Ку.дриной, . Ш.уl\IНI

ловой. Когда-то всБ эти деревi:IИ составлили въ земельно:иЪ 
отношенiи одно цtлое, всБ «въ обою;гБ бьтли,)) заходя другъ 

за друга. 

- С~тхостр·kпова и Борован польз)'·ютсн совмi;стно -пашнями, 

лeжatflИ1VIJ·I въ дач{~ первой изъ этихъ обшинъ, и сБнон:осами, 

находяr_цимисн въ дачt Боровой (Тута.льской вол.). . Паскотина 

у Сухостр·J;ловой обшан съ Саламатовой. Тарс.минсн:ой вол.;, 

н:ал\дая д.еревпн городитъ свою сторону, но опалt·су носн:от:ин

наго л-Бса производп·(ъ сообLна. J}Бсъ въ 'Iастномъ, обособлен-:

ноиъ пользованiи, какъ поскотинный, таt-<:Ъ и запосr{отинный. 

Чертсш-сова, И3ылы, Сухострi;лова, Саламатова, Ново-Изы

ливСI-сан, Борован и Завьнлова {I{олягинаУ) им-.Бли обтдiн хлt

бопахотнын угодьн~ заходя повсем·Бстно другъ за . друга. Тат-съ 

было . еш.е в-ь · началt 6о-хъ г.г. Деревни, рядомъ лежаuliя, 
. напр., Горевr{а въ 5 верстахъ отъ Чертенн6вой, не участвова

.:ш въ совмtстномъ пользовавiи съ названными, т{ром·.Б д. Изы-

. . тtинсr{ОЙ,-тан:ъ было, no крайней м-Бр-Б, въ послtднiе .тгБтъ 

40. С.ло:жная сf)орма разсматривае.мой обrпины 1 1с ограничива

~Jась то -rысо хJгJ;бопахотным:vi землями: тол-се самое былQ и по 
отношенiю всf;хъ ост~лт.ныхъ у1·одiй, за исключенiе.мъ роiuев

наго лtса. Нельзн сr-сазать, по н:райней. l\ГЬр-1:>, на основанiи 

тtхъ данныхъ, I\aJ-\iп · добыты изсл-I-)дованiе:лrъ, чтобы гранипьт 

этой сло:жной обш.ины были въ , то время (въ бо-хъ г.г.) · Ъi (I\e 

строго обособлены, такъ . К<'lJ\Ъ нt1-соторьш ссленiя, ~ходившiя 

въ составъ ея «заходили, другъ за друга)) и съ другими обо

собJJенньrми обiцина.ми. Таi{Ъ, Русакова, въ настот.ILнее время 

являюшаяся совершенно от;_r:Б.льной обтпиной, заходила др~тъ 

за друга пашнями и сtноr\осами съ Чертенковской обrниной, 

также, I-\ак-:ь Боровая сь Кiйской. Ме:ж:ду тtмъ, Русакова вхо

дила въ составъ другой сло:жной обurины вмtст-Б съ д.д. К~тсь

менью, У,сть-Сосновсrzой, Копульсr{ой и Березовой (двt по

слtднiя ТарсМИНСl\ОЙ ВОЛ.). fiBl{OTOpЫЯ ИЗЪ ЭТИХЪ селенiй ВЪ 

свою очередь шvгБли тrастныя земельвыя связи съ другйl\НI об

IllИНами, у·ж.е бол-Бе или .мен·tе обособившимисн. О•rевидно, · что 

1
) Тарсминскаи l!O.il. 1\,узнецк.а.l'О оч)уrа. 

r 

, 
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такое запутанное зеыленладtнiе и земле по ·1ьзоnанiе ~юг~о явить

сн тО.lЬl-\0, какъ результатъ бo.:Ii~c широн:ой зе:чслr")ной связи, 
1 юрвавшейся нtког да подъ влiянiеыъ причинъ, теперь нас е ·Jс

нiю неизв-tстныхъ. Разло:женiе ЧертеНl-\Овской, Русаr-\овс'r·ой и 

др. с тrожныхъ обrлинъ, послtп.овавruсс въ бо-хъ г.г., представ

.-rяетъ уже вторичный проuессъ раснаденiя с "IО/I-\ныхъ формъ 

и обособленiя болtе мслJ-\ИХЪ зеыел ьныхъ сдиниuъ,-проuессъ, 

далеко eute не заJ\Ончившiйся и въ нaure .· время. Обособленiс 
Чертенкавой отъ Завьяловой И.мt~-rо ы·13сто всего лишr") н·J;

сколько лtтъ назалъ. 1 ) Постоянные споры между Чертенн:овой 

11 Изылами въ ближайшемъ буд\' Lт.tемъ могутъ порвать посл-l;д

нiс остатки бывшей земельной связи ме:жду этими селенiями; 

для этого нужно только разгородить окончателLно Iюскоти

н ~' , « разбитi") на стек ra)) сtнокосъ, о чем.ъ у·жс нtci\O.JILKO 
хЬтъ идутъ ;_каркiя схватки и !1репирате:1ы:тва междs отдi;:rJ)

ныыи членами той и дрJтой об.::r:ины, и пр. 
С. Горевсr ое I-i д. Вассина въ н·Бкоторыхъ опюшенiяхъ 1:1 

сейчасъ еще яв 1яются сложной общиной, тогда какъ въ ос

та ·rьныхъ они обособилис1~ въ однодеревенсJ\iя. Вассина il-\C, 

1 pOJ\ГS того, распадаетсн, огщть-таки Л1П1Ь по опюrnенiю нt

которыхъ уголiй (части :rугоныхъ сБно1 осовъ), · на три раз

дtльныя обп~ины, изъ которыхъ дв-Б инородческiя ]·\умышсt·ой 

и Шуйсн:ой управъ и одна русскан. Свнзуюuп:J.,\lЪ уrодье:\tЪ 

~te/I{д.y .Горев1 ofl и Вассиной въ настонulее вре:чя с -rу:жать л· Б

са, не опаливаемые об111Инами; но отноruенiю /:I'C всЬхъ .~tpy-. 

гихъ. ··угодiй лроизоrл no J'fl\e полное об~)Соб.аенi~. Err1e въ IIср
вой . цоловин-t бо-хъ г.г. Гореш-\а, Вассина и Изьцы бы:Jи в-ь 

обоюдt относите.1ы~о всtхъ угодiй, t-\po,J,~·t ~ ныrон.нь~хЪ ::3е~tел1)· 
посн:отинъ ), перед:tляемыхъ по _,туша1\1Ъ сЬнокосовъ и «она ·r
l и,>> т. е. тtхъ обuшнныхъ iгБсовъ, 1\оторыс опаливались крес:гь

янами. Вассина имi3етъ «въ своеыъ нлан-1~>> относи1~~льно мно

го у добныхъ для х ·rtбопашества зеыель, 11очсы \' собств.енно 

вассинцамЪ не было надобности самиыъ за·tзжать· въ 1J yf!,iн 
дачи для хлtбопашества-напротивъ, другi5( деревни нахали 

на вассинс.кихъ поляхъ; но луговъ въ Вассиной . .\'lало, почему 
для сl;ноt{ошенiн вассинuы tздили въ сосtднюю еложну ю об

пtину Агафоновскую. 
1

) Pi>meнie Тарсыинс.каго во.1остнаго суда въ 1891 1'. 
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Инын отношенiн у разсматриваемыхъ деревень съ д. Доро

ниной (Попрошайкиной), 1 ) съ н:оторой em.e не такъ давно про
исходили р·tз.кiн столкновенiн и судьбища изъ-за хлtбопахо~~ 

ныхъ земель . О характер·Б этихъ столкнове~Iiй r1ридется гово

рить еше нил-се; здtсь ж~ ну:rь.но сказал:-, что есть основанiя 

прGдполагать, что ранtе между этими деревнями была бокl.; с 

тtсная свя~ь, пре1-сраrненiе J\Оторой и вызвало споры и стол

кновенiя. Вполн·h установить этотъ фактъ изслi:;дованiю не 

\!далось, nотому что оно им·Ь.тю Д'l;ло липл') съ одной изъ за

интересованныхЪ сторонъ---съ Вассиной, населенiе /Ге Дорони

ной осталось неоnрошенны мъ, ка.r\ъ принад.лел-\апн:\2 къ ·друго

му округу-I{узнепком~r . 

Съ разсматриваемоJ':r тоti.КИ зр·Бнiн, одинон:о стоитъ Шуб

кинсi\аЯ обн~ина. Будучи обособленной по отноrпенiю всi3ХЪ 

угодiй и всБхъ он:рестныхъ селснiй, она и р.анtе, по словамъ 

крестьянъ, не прИнад ·re:жaлfl ни · 1-\Ъ гаr-соР сло:жной обuшнt. 

Bct носпоминанiн населенiя - ограничиваются Т'i;мъ, Ч'IС> когда

то тугучинсr-\iе инородцы «малость попахива~ли)) . въ ихъ дачt. 

Тугучинцы л<.е говорнтъ, ч;го они не тольн.о «попахива..;ти,)) но 

и вообJ.не. совм'i;стно пользоваJJИСЬ землей съ :жите.Шil\'.fИ, I\акъ 

этой, такъ . и другихъ сосБднихъ леревенту-IlJуыиловой, Ку.;(

риной, Изылами. В·н н:акой :м·JчуJ; утвержденiе тугучинцевъ от
вtчаетъ 1сkйствителr--.но бывшииъ иежду этими се:'1енiя:чи от

ношенiн :.мъ;-сi\азать трудно. Вб всяко.мъ с·луча'1, отр:иuанiе од

ною И~1?1. c~Iopo'J:Iъ, при отсутствi.и , другихъ доказа'Тельствъ, не 
позволяет'Ь /л:f;лать сr\олы-со-нибудь I{атегоричест-zихъ за[{люченiй 

о :1iре:жнихъ взаимныхъ отношенiяхъ lllубf.-<иной и T~·r учи на. 
Нtсi{ОЛЫ-\0 Itтъ · назадЪ ИЗЪ Ш~10КИНОЙ . произоШло высе

левiе четырехъ селенiй '«на трактъ,)) 2) гт:Б ОН'.Б образовали въ 
нредtлахъ своей дачи заимку, er1te не ИM'БIOl'iLyю опредtлен
наго имени (нtкоторые ··· назьr'ваютъ ее Борисовкой, болыпинст,. 
но же просто заш\Н\ой). Пока urубi-син.пы смотр;пъ на Эту за-

имку, -какъ на~ часть своей деревни, и поэтому никю-\ихъ не

.J,оразумtнiй по поводу земленолъзованiн не вознИI{аетъ. Но, 

· 
1

) Тареминской JIO.'{. 

1
) Барвау.rfьсхо-Тоl!скiИ nочтовый тракть, про.иt'ающiii чере3ъ Кн.й.l(инскую во .10стr., въ 

'tаствости же череаъ Ulубкинсху·ю дачу. Высеженiе nьнша.нQ жeJLaнie'J'Ь н·Jшоторыхъ )~O~Io
XQЗJieнъ завять сп дворюrч.еС'l'DОМ'Ь на тра1tту, ItO'I'opы.:.rъ проходит·ь ~шого обозон·ь . 
.А..О.-10 

. ' 
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Н'Бро5-ПНО, 11с . ·~a. ~ICI "O то врсып, 1\ОГЮl эта заиl\lка изъ ч~тырехъ 
. шоровъ превратr1то1 пъ бо.тl:;с I\pyrr нос посе:ченiе. На :=по у н:а

зываетъ, ~·~н\:ъ вы го. tHOCIЪ IЮЛО:Я-\енiн самой заимн:н, такь и жс

."lанiс ЫliОГИХЪ Ш~'бПJI-·11 J,СВЪ 1 ЮС iГf)ДО 13а·~ъ J !pИ::'II'.f;py СВОИХЪ ОДНО

сс · ri,Ча!IЪ п lrcpe·J")xaтl > на тр<:Н\.'lЪ. Многiе уж:с навозин1 л-J;су 

lla .tJOCTpO(II"')' (12 СС ,\lСЙ), НО JUyбr\ИHO\OC OOlHCCTBO BOCilpOTJJ

BI r тrocr), rL нt.ресе iJeн i c 1 IOI\a бr >l JIO L!рiостанов.· rено. Если обlltсст

во НС 11р11ЛIСТЪ ..\l 'ВрЪ I~Ъ \Hf1 1 lТ0/1\CHiiO ЗаИ~IЮJ :И.ТИ, fiO 1\райне(I 

.\l'hp·t, не воснрсш:~тстlзустъ е51 ла.· 11,н ·I)йшсыу разростанiю, то IЛ> 

нсtа ifeJ·o _\lЪ бy .J.ylllC.\П.> lllубю-ша и ·1н лрсвратнтся въ с iJO/I\нyю 

пзъ . rлухъ се ·Iснiй обllrину, и •1и :же расr1адстсн на ;щ+. са:мо

Сl'О5ПС 'lf-:>HЫH OOJЛИHf>l , еСЛИ не OTHOC!ITC ili>Hn всk~.Ъ , ТО н·hкото

рыхъ ~тодiй, HNI'RIOIIJИX' Ь наиба ii ьu1се значенiе. 

Пo.-щJII '<:HICЬ датБ<..: JJO вoлocir.r пъ нрнннто.\IЪ. на11равлснtи, 
.. tост.игае .\IЪ Ос н новс1-<:ан> сельс1,аrо , ЧаLТJ-\а, состон r ltaгo .из'r, 

д .. "L. Cypt-<:OIIO.Й, Осиновги, l{уо,_,rени, I\iйсн:ой н Кус1-сQвой. J\aii-\
дoe lf З' IJ ЭТИХЪ ce.~reн i(I нре,-lСТаFЗ'!ЯСТЪ ПЪ . IJaCIOHII~t'C. время Ca

i\IOCT05IТe:ILH. ' IO обтцнну. До 6о-хъ / 1'<..: го,·юnъ oнJr ст~я:rи въ 

бо.тf;е гi~снr.rхъ OTf:JOtiJeнiнxъ, насл-l:;дiе!\IЪ чего остаJ!ИСI> нескон

чае .\1 ЫС :JC,\I<..:: Ibl-:IЫC ClfOpЫ MC/1'\.l.Y HC'Gi\IH И!\lИ. <(061 lliJHa, 1 '0ВОрит
СSI I~Ъ ЗаJJИСЯ.\.Ъ ИЗС.Т.Б, (0!3аН iя OТI-IOC 1--ПСЛЬНО ЭТИ.\Ъ 'селенiй, C0-

13Cp1IJCHHO нi ·норировала нсi~ 11 Iаны н 1 ·ранн , н. •Jо<·, _ьзоваюе .бы

.-ю безъ всю пхъ соображ:енir~l не толы\.О с{-, нr.вtи, r~ю дащс н 

сь гра.r-ш щ1чп во<·юс.1л, tip~r:\l · l.;poмъ . ,·ICM\ city:rr\aтъ д.Jt. Еорован, 
(Тута:IЬСI-\ОЙ но:1.) и I\iйcl,a5} (Кай:m ~:-~скоr"1 .ВOj l. ) . . _Д.нн у казанi5I 
ОЫВIЛИХЪ .\IС/1-\ду :пнми се:rенiн i\11 1 . OTHOJUCHi Й H'SI.\_O'l:Op~IЙ мате

рiа."IЪ . Lacтl> r:J.\I·Iжm щпс51 нъ I{aй:IIIJ-ICТ\O~l ъ B().JJ остнол1ъ . правле
нiii IrcpcJJИCI\a. В·1:> . l- Ki(rct-col"l 11ро:н-~:ива. :1и 12 . . тtушъ 1--.:рестьяJ::iъ 
:с Боровой (.-1с/1~а1 ~l.e(l на .тi)1~о.чъ берс1· \ р. Ин и, 1 rролшъ Кiй -. 
Cl-\01"1), Г.l· J :, [1 ЗаНИЯаЛИСI> .\IНОГО I'kП.) .\.iГ.600IJaiUCC'ГEO J\IЪ, .НИН:t.мъ 

не стJ:;с няеJ\lыс. БоровсЕiс CL хБваго берепl r\CXll."IJI на 11равомъ 

берегу, хопr 11 не паха:rи зд·Бсh; 1-\iйc1·ie _:rr·c 1\оси.;lи л~товьrн 

лгJ.-;ста за Иней, г. cf> с{~ноr{осы бr~r. ·ш разд-t •. -J~ны на :tуп1еныс 

паr'lю1. Въ 9opoнc J.;:Oi"I .1 юсJ~опrнi:, ростетъ ~ороrпiй березовый и. 

к рас н r")1.Й т1.5съ , ро1 r1.енный борш-зс1-\И ш,1 1\рестьянам.:и. Боронляве 
не Jюзво:rя.нt его pyf5IПI, не только 'н·it'пraJ\IЪ , но н тtмъ изъ 

своихъ о Lносс.IЫJ.свъ , 1~отор1>1с Jf,JIJIII въ Kif.п'-·t. Съ . IЮСЛ'Ьдни
м.н ~ - боровлю~rъ нер·Ь .:tJ'о Lrроисхо_iили p·bзJ\iH. стоJа~tювенiн, 
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обраЗЦОj\JЪ .I,O'Гopr>IXЪ l\10/КСТЪ СЛУ/1~!-'Т'.ГЬ ."Cp<ll,a, IJpOHCJIJC.~IЛTaH 

пз·ь-за того, что нравоберс:н-\Н.f>IС 11рН;ха tй въ д. Боrnчую <<rю
рубить 1\j.Хk. наго . 'Т13су )) въ гroci.::.oпн:J·f; : нрi ·!1х~шлiс uыли IJЗбТI

тьr, ). нихъ отю1ты топоры, ХО:\I~"ГЫ, п т. д. За ссню~· 11раш:тво 
многiе ИЗ'['"~ боровлянъ бы.JIИ пJJвсргн~-- ~· I)J ·гk·recнo;\ty IJai\aзaнiiC · 

Это, однаt-:о, не пзлt'l)НИ ю су ншослт отношснiй-об11 Lест1зо по-
• v • 

прежнем\ не .'Lопускало никого 1\'l.J IIO:II>Зoвaнiю .JJ'~со :чъ нъ 
своей поскотин·l:;. Въ остаJI .Ы1О(1 'JacлJ дa 1 IJ · r л ·!;соJ\IЪ свобод.но 

rюльзовалис1) /1-\ИТслп об·kи.\ ' J.., :Lере13ень; ран ·Бс 11 носн:отина бы
:Iа OUli\ClH. Нш...:ан:нхъ ссоръ JI сто.;щноnснiй Лlбl...:ду боровлнна

.\IИ и н:iйцамн не было,-Жи:нt мирно, тпхо. 'J а1...:ъ tlpo.:т,o.·m-;:a
_:юcL> до т.Бхъ поръ, liOf\a нранобереif-\НЫС бороn:шнс не нa.·L~ · 

:\\aЛJI не.речнслптьсн uъ д. 1\iйLI\~· ю, въ 1~оторо!'"'r онн /1-\.ИЛИ 11 

родИ IИСЬ. }{аi\.Ъ TOJJ Ы\0 COCT051JJOCl> · IJCperJJK j JCHiC, uopoB.;JHHC ССЙ

'IаСЪ ·.;т-\ е IJОтребопалн, ~побы I\iйc н:iс 11рет< рал JЛJJ 110.;1 ьзованiс 
cJ3HOl-\Oe<нпr на т1шоыъ . бсреt · ~ · р. Ин11. T·J; OTI\aзa.i ii!CI> выrrО.'I
нил'"~ 1рсбо13анiе, .тЬло нерсuпо П'L.J в.о.аосл); 1-\отора51 11 распор51-

.ниrась) чтобы r ·равиней j\IC/.1\дy ссленiшш 1 считал> р. ]!lн ю ·и 
rtpП IЮ.·п,зованiи paЗЛHЧHbli\JJI ~TO,"t!,HJ\lИ nо.тБе лруг1J за .др~та 

не заход['ПЪ. Такъ преi·ратилСl.сJ·) свнзr, l\le/1\д~ · двуы51 дсрсвннм.И, 

cyiitecтвoвa:nLuaн десНТI\П л ·kгь.)) 

Въ нacTOНIIlCC 1зрt1М1 1\if':'rcJ\ic JJaJJiнeй захо. L51TI.:> : 1: р~тъ за ЛР\
га · съ туг~1 чвннаi\Ш, а так:rJ\С llOJII-:>3\JOTCH cooOIII.<l тJ:,сомъ, 1 аf{Ъ 
. tровнНЫ.l\lrЬ воо611 tc 110 всей тJтучllНСI\ОЙ дач·! ;, таi\Ъ J 1 строс
вы~JЪ uъ .. IЮСl\ОТин·Ь того /J\C се . .:Iенiн. Это т·R.\lЪ бо. · 1tс зас -~у

:,юшастъ Лf·JИAiaнi51, что f·Вlенно 110 ОЛ-IОПJСНiю Jгl;ca руссr.;:ан 11 

нrюро, ,'"(ЧСL1\а51 IЮЛОIШНЫ Т~ту~~нна прс:lставлнютъ раз.тf;: 1 ы-tын 

<pOpl\Ц::>l OOII .lИHЫ. 

О т~·тyчиl·ICJ-\Oi"l py.ccJ-\0-инopoд 1 tec't\Oi"l . обlllИн ·Ь прихо.то [:юс 1) 
Yii.ZC не разъ ~ · поlVl.Инап) при обзор'f) на ·шчнi,JХЪ п ЛI ътинуJ> 

JПИХЪ ЗС\l.СЛЫ·IЫХЪ ГJОрЯЛ. I-\ОВЪ 13Ъ. раз. ·mчНЫХ1> CC.ТJCIJi}I.\':Ъ I .:Ю:Юс

ТИ. Въ н~cтoHIItee вре .\ш эта 0011 шна Jtрс .·Lстав:l51стъ Оl "l)шанную 
срорму--раздi; 'Jы-ю-простую, но о·1 · час; 1'Тl п 'Ю сихъ 1торъ co

xpa.!-ПI,ifa ·1.:ое-r.;:ат.;:iн lBЯЗr:-t съ б.;Iн~r.;:ай IJ.III ..\\ 11 OOIILГ:II rалш. Объ от
нопiенiяхъ сн н:ъ l{iику толы\о что говори .;юсь; 13ЫJ 'ОНнымн 
зем. :ш ,\tИ (t'poм-I~ посн:отннъ) ло.;н.)зукпсн сообt11а FIC то.-rы\о съ 
1{ iйсКОЙ, НО IJ СЪ l{уО\ОВОЙ Н ; lp.; ~\!ОХОПИJI LеМЪ-СЪ 1\ удрИНОiJ, 
11 т . .. L. Рус с 1'\ан и · ннородчес J{ ан Чс1СТJ 1 сс.-,снiн 110 н ·J-,r,оторr,IЫЪ 
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угодьнмъ 1lредставлшотъ разд:Бльнын сfюрмы обr_цинь:J, подроб

ности о чсыъ будутъ HИI:l\e. О проrnломъ Тугучина и его от

нотленiнхъ 1~ъ сосtд!:.iимъ об11~ива~Lъ . къ у:н\е сн:азанно~IУ при

бавить по~пи нечего, н:ро:ыt 1-ГGJ{оторыхъ подробностей, а · имен

но, ч.то ххБбопахотвой землей тугучинцы пользавались со

шvгБстно сь гутовцаl\-tИ по р. Мостовой; въ нерховьнхъ той-же 

р'Бчн:и пахали н сурr.;-овпы, и т. д. Но всБ подобньш детаJ1И 

ниче!~о не r1рибавлюотъ 1~ъ TOJ\1\, что y:rt\e достаточно обрис~
вывается и изъ другихъ фактовъ. 

АгасрОНОВС1\iЙ ССЛЬСКiЙ учаСТОI\Ъ (обiдество) СОСТОИТЪ ИЗЪ 

д.д . Агасi)овихн, .ZJ,ергоусовой, Чс;\IСКОЙ (I-\аменl\а), Владимiров

н:а (AH 11CUJЪ), Боровлянi\И (она :rн:е Кукушr\ина и Телушкина), 
Борноной и Шуыиловой. Первын три· селенiя им·Бютъ об1ную 

дачу и въ настоюнiй .ыоментъ предста:uляютъ вr·1о.щг.Б сохра

нивr_uую'с.:н сло1-н:ную oбiJlИHy; всt; l:l\C друi-iн обособились въ 

одводеревенсJ\iн об1нинъt ,. Ка/I\дое въ своей дач·Б . Дв-[:; деревни 

БорповJ и Illyl\lилoвa Ш.\i 'l:>ютъ см·f;шанное населенiе-русско

инородческос. Много лtтъ ран-Бt всБ llеречис.ленньш селенiн, 

1\pOl\ГD Вла_,-(им.iрош\И, основанной: переселенцами въ т886 г., 1) 

пахали зе?lrлю Bl\lгf)cтt, заходя другь за друга, а теперешннн 

сло;т<:ная Ага<роновскан обпшна ct щ~ въ 1-\.онлJ, 80-. 'Ъ годовъ 

пользовалао> хл-1;бопахотныl\'1И и сБнокосны~1и зеi\1лнмн безраз

дt лLно съ - д. Пенr,r<:оnой ( ]еб5tжьей) и }J{е.Jп~)ногиной Тарс

·минсrсой во;1.; преt{ратились эти отноrпенiп въ 1888-89 г.г. · 

Ме?Еду Борuовой и БopoJJJJЯI-11-\:0Й лi5ТЪ I 5 назадъ было 

особое по.шобош-юе cor·.'rauJeнjc, вс.тгБдствiе котора1·о сЬноr{осы 

были изъ5пы изъ 1 Iользош1нiн боровлнвъ п оставлены за Бор
цовой, .,~ъ jl.aч·t н:оторой они и прина.'l.ЛС/J<:али; ЛН\ИМЪ л<:е об

разомъ, л ·f;тъ 7 ваза tъ борr.юшJ,ы возвратили въ свое исклю

чительнос распоря:женiс с.Бноr{осы, r\оторылш нолr)зовались Шу.., 

ыиловuы. Это было нослtдНИi\-tЪ шагоыъ 1:\.Ъ подсревевно.м·у 

обособ '1 ев i ю. 

Д . У сть-Каменi{а (.Дмитрiев!\.а), Моп\ова, с. Кар11ькакъ и д . 

Буготат\Ъ им1:>ютъ н:а:ждая свою земеJ1ьну_ю дач ·у. До 1888 r ., 

1
) Въ ~)'L'O)IЪ rоду Аt·афононсi;.зя ·община. ;;t,a.la JlplП'Ol!O!YJ,: но ltoтopO)IY усту11и.ш ч8стъ 

своих~ щ~~•ель (900 мс.) пересе-Iею~амъ д.1л образоnанiя самостояте.lJ,ваго се.1rенiя; здtе1. 
юrеюrо и B03HJf.It,i(lt деревня В;шдимiронка. 



когда впервы~ былъ введенъ поземельный сборъ на губернсt<iя 

земскiя повинности, всt эти селенiя нользоваJiись землей со

вмtстно, заходя другь за дру1·а и не обраuця nнJ1:м:анiя на гра

ни. Тотъ ;н:е порядокъ въ суtнности остален и теперь, съ тою, 

о;!наr<о, ра::шицею, что въ отдtльныхъ , случаяхъ селенiе за 

1юльзованiе зеivrлсй въ е1·о дачгв взыскиваетЪ по;3~мельныя день

l'И съ ·rица . изъ другю·о селенiя. ПорядоЕп') этqтъ установилен 

11uсл·Б столкновенiя межд·у Б·уготакоыъ и Карп~сакомъ, закон

чившагосн въ волостномъ су д·f;, который об~залъ н:арпысак

певъ ·уплачивать поземельвыя за пашню, зан~мае:м.ую ими въ 

Буготакс:кой дачt. Бъ настоящее время всt деревни по грани

паыъ ~ пользуются вольно ХJтtбопахотными и с·Бноi-сосными (степ

ными) угодыгми, что должно разсматривать, как!> остап<и преrк

нихъ формъ n ·laдi:>нiя и пользованiн землей; луговыми :же сt

нон:осами пользуют'с~, подеревенно, разд·I;льно. Разница между 
луговыми и степными покасами въ этомъ отнонrенiи, а таr<же 

хл-Ебопахотными земляАtИ объясннетсн большей тсЬнностью пер

выхъ, что въ свою очередь вытекаеть изъ относительно не

бо ·Iьuioй плоu1ади луговыхъ сtнокосовъ по сравненiю съ дру

гими угодьям.и. 

Здtсь нуж:но )' ПОl\1НН~'1Ъ, что при :ые:жеванiи д. Моткова 
по,;Iучила обu.сую дат1у съ д. Черепановой, котаран всн:орt-:же1 
уничтол<и ·1act> LJерезъ переселенiе ея жителей (посл·Бднiй дворъ . 
1 tepcce ilился JГkL'ъ 6о назадъ) въ Моткову. 

Обш:ую ?-к е дачу по 1YЧJ1JIИ д.д. Буготан:ъ и Орст-\ая (она 

:же Петровсн.ая или Моnrнина} ,]iтъ 30 назадъ (точно опре
д-Блип) времн ·J..;:рестытне не моl·ли) _Орская перечислилась изъ 

Кайлинсl-\ОЙ волости въ Ояпrинсi\ую всл13;lствiе. того, '-ПО жи
ТtJШМЪ этой д~ревн:и было далеко отъ хл-Ббнаго магазина, то

гда н:ан:ъ въ Ояu1ннско:й вол. населенiе было освобо:жден0 о1ъ 

хлtбной новинности, н:аi\Ъ продовольствовавпJее натурой нро

ходяLuiя партiи солдатъ и арестантовЪ. Никаной земельной свя

зи м.е.1кду Орсr<ой и Буготакомъ давно у:же не существуетъ, 
и населевiе этихъ деревень за'грудняетсн да1н:е объяснить, н:о-

. . 
гда эта связь была нарушена и даже, вообrле, была ли она I-\0-

гда-нибудь. Обн.Liй планъ на эти дв·Б . деревни вызываетъ толь

J'о недоум:Бнiе ихъ :жителей. Спсровъ земельныхъ между Ор

СL{ОЙ и . Буготако.мъ не возникало, та.къ какъ между угодьями, 
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Р~оторыМLт лою.,~зуются та и др уган ;(еревнн , нахо.-щтся: обшJ-~р

ныя дубравъr старага березняка, за 1 ·отары н не « :1а+з~1.;аютъ )) 
:жиrrелн н.и ()рсr\ой, ни Буr:отака. 

ПосJJ ·f;днiй сельсt\iй участокъ 1\.айлинской liO.JIOCIH состоитъ 

IIЗЪ четырех.·ь .. -(еревень: Канарбуги, Калап1новой (Нован), То
_\Iйловой и ГпнкЬна (Каурдаr\ъ). Bcl; эти ссленiн распадаютсн 

на днЪ см·tшанныхъ об1rсИны (сложно-11ростыя), по ,тва селt

нiн въ r\atroroй; свнзую.u.{и:мъ звеномъ служатъ, 1\аl\Ъ :мс7н:ду 

J'-лнд·tномъ и 1\.анарбуго:й, та1съ и .ме/дд~' То:\tиловой и Хала

гановой \3ЫГонныя зе~мл- и, огоралсггваеыъш пос1~отиноr1, а въ 

лослtднrrхъ двухъ, сверхъ того, и сосновый · .тl;съ. По отно
IJJенiю вс.Бхъ оста~1ьныхъ угодiй произоuт 110 rtO.Jiнoc . обособ,ilе

нiе. B"t> пре;н:нес вреl\ш земеj1ьные гюрндi\И въ этих·р дсревннхъ 

Н-'1l.)ЛИ слtдутртнiй видъ: ГJrя.д-l;нъ и I{ана.рбуга 61 .J. ' rJ 1 n-p c)бo

IO.il'B J/1 считалн, LПО у нихъ и ме1н:евая дача обLаан, а JЗ~I·I;cтJ~ 

с-ь · тЬ.мъ н ПОJII::>Зованiе различными ~тодЫil\IИ 61"?1 -,о обrпсс. 

Т~Н\Ъ ПрОДОЛ/1\аЛОСI) ДО ПОЛОВИНЫ пpoШ.Jial'O дeCHTi-JJI1)T i5f, I~ОГд<l 

г. iшдtнцы привнли въ свою сре.ту н·Бci\OJILl{O сещ~й 11t;!ресслен- · 

t 1.свъ н н:о.;rывансJzнхъ ыi11 щнъ, )lf-JQГO тЬтъ · r1рож:нrщвrлнхъ нъ 
нхъ селенiи, но не бывшихъ ночеiчу-то нричйс ·I<:нны~'iи. Сей

'1.;IСЪ носл~; переч~.--кленiн быю_uit .м·I:1 Litaнc началJ'l хлопотал) о 

нн-rъ, 'Побы вынравить нзъ Главнаt -о Унравлснiн OI\pyгol\1'1..> 

IJЛанъ на глнхl>нсl{J'Ю дачу. Въ r 888-89 1-. нмъ y. la nосп .·lо

Г>итьсн своего и запо,ii ~~ чи'lъ въ рую;I 1 ·онiю съ JI:Iaнa, I<Оторы 1"1 
01-\аЗаЛСН . И Лt'f>КШ lИl\lЪ ОЧСНL яа.::ю CXO) lCTBa СЪ 1Тj)С.lСТЮ3ЛСН iH,\111 

1\рестьянъ объ обн1.ей ;хачJ;, а 1Jменно Оl\азалОСI>, что на ЗCl\l. i iii 

1' -rнд·tна (« 11НОродцевъ ·улуса Ка урдаJ 'Cl~(l}'()))) нмtстсн ocoбr>ll':'l 

Jl jtaнъ , незавнсиыо отъ д. -ка н арбу ги. Таi\ньп_., образомъ, раз-

1!111Jд была НС l3Ъ JlОЛЪз~· I\а11арбуп:t.еВЪ, 1\ОТОрЫЛIЪ Г.il·5l , ; I,'[)HЦЫ Il 
11редъявили требованiе считать за r-<:аtr\лымъ се:rснiе11п") oco6I>I5f 
. 1дчи, а гранипе:й , .меж: ~-(У ниы11 при знал, р. Иню, << 1\~1\ ' 1..> значнт

оr на л ilaHJ)>). КаJ;Зарбуп LЫ на это не со г -шrпаются, ~ --Л:1ерЖ .Jlан , 

'ITO у HI,.IXЪ дача обrнан, обт.ей до.тжна н останатьсн; копiи сь 

IIJiaнa ,. ны·hю1 r~ейся у г.л5щ·Ьнценъ, значенiн не прн ;щютъ. 1 ) Т-1~:\IЪ 

не .ые1-г.Бс совЬ'гБстное запахиванiс t-c захо(Кденiе .' 1. р~тъ за друt · а 

Г>ыло пре1-\ра11lено, но 11зъ за одного сtнон:оса постоянно, про-

1
) Въ ~oJ;Иc· t ' llltтeдJ,нocпr, I-tанарбу1'а нмi>еп, отд-Ь.lЬную iJ,It'l~' , снатую въ 1822 г. пр.и об-

щеii СЪС)tкi>. . . 

. 
1 
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ис.холили столt\новенtst: I '.ilНдtнны сч~:паютъ, •по сБнокосъ на

ходитс5-1 въ ИХ't::> JLa ч·Б, з. канарбуп rы-- LЛ::> oбtLteй; nъ пользова

нiи же сБнонлсъ -:потъ .·ю.юн:енъ находитьсн у . нихъ, J\анарбуr

нев· I), та1~ъ юнсъ . ю сихъ норъ косили з.тtс1-, они, а не гля

д-Бнuы. 

Относнте:LI)НО зе ;\\е.IJf>НЫХЪ ] юрндковъ ВЪ г. i!ЯД'}:)нt ну/КНО 

сt\азюъ, что зд'l:>сr> 1\рсстыJнс и инородцьJ, составлшоJ t-lje насе

лснiс деревни, н·Бкоторыми сБнО'I\.Осам и полт-,зу ютсн разд'ВЛ ьно; 

ВЫГОНОИЪ-iН:е, lТ<liiiHCЙ И пр.--СОООIIЩ . 

.Въ . tJ_ре;ннiя времена, .:ю обособленiя, наблюдаемага новсю

- ~у въ волостJJ, Канарбуrа оы "Ja въ обоюдt не только съ Г ля;. 
_тl)номъ, но н съ l{а.;Jагановой, Шумиловой п l{ай.линой. l{а

лаганова въ сыою ()черед!-, захо.тила лругъ за друга .съ -Буt ·о

таt~омъ и Томиловой. Въ t\оJлгЬ . 8о-хъ г.г. послt введснiя по

Асревенно Iюзсмс:J.ьнаго сбора, внесшага B'L сllокойную дотохl? 

среду, стреыленjс гъ выдi).ленiю 11 . обособ -Jенiю , tlpe)I{Hiя отно-

1Uснiя уступилн м·.Бt.:то новымъ, т1 теперь 1 аждая деревня имt

стъ свои . зе.мли, J'оторыми п распоря:нсаетсн совершенно неза

висИл~о отъ остал ьныхъ. Исr<люченiс сос:тав~1яетъ поскотина да 
сосновый л-Ьсъ, о •tемъ у1кс . упоминалось BЫJIJC. Ме:ж:ду обо~ 
coQI!B~ИMJ,~~я . о611щнами нро:исходятъ, одна]{О , споры нзъ З~\ 

11рав51 на . cbнQ'I<ocныl'"'r участот-\Ъ по р. Инt, 1\Оторый 1-\аждан 

леревнн считаетъ свопмъ, .и каж ,1 ~ю1 основываетЪ свое право 

на 1~ланахъ. Вр~мснно 11ежду . сторона11ш состо51ЛОСI> соптаrренiс 

t..:aL{.'ь .и:менно 1 юльзоваться сп_орЩ::>J~П::> участкомъ. .. ~ , . 
.Nlы paзcl\IOTJ.Y{;,;Iи олна .. за другой .. всЬ об1цнны КайлинскоiJ \i · 

волости . въ . JIX'L взапмны.хъ отно1 uенiяхъ . .Другъ J\Ъ ~ д_р>уi·у. По- ·. 
нсюду наблюдаетсн одно .и ·ТОдсе: :\'IHoro времени спустя . поел!; 
ме1кеванiя, а въ изв·~стl-!омъ числ-[) слsчаевъ да:rн:е еrцс и . в-J> 

настоятiй .\юыенть ,гранины в:tад-J;нiн . и пользонанiя 1·а1I\дой 

Jtзъ современныхЪ об11щнъ были 1 ·ораздо шире, Ч'ВМЪ он·Ь on- .. 
рс~ttляютсн документа~1и меJI\еБой съемJ\И 20-30-хъ годовъ. 

КривоJJ lCI\.OBCI\aH волость сходна съ Кайлинекой въ TOM'J, 
отношенiи, 1 ПО граниuы 1-\рестпянсJ\аго землевлад1:)нiя и зе.:млс

IIОJLьзованiн здtсt> тоже шире установленныхЪ .. :ме:жеванiсм · t; 

20- 30-хъ го.-tовъ. Болi3с · тtсньт зе.мельнын отношенiя обншнъ, 
yil-\C во время ,\lежеnанiн СЧI<~тавшихсн обособивurимисн ·r-lO та

t\ОЙ стененн, что ихъ зе.\l.]СПОЛt)зованiс было выдiлено въ осо-



быя дачи, очевидны изъ тtхъ взаимныхъ запахuванiй и зака

шиванiй, отъ . которыхъ вполнt свободны да ж. е и теперь eu.tc 
всего лишь двt обшины, да и онt обi недавняго происхол -
денiя-одна (д . ./f\еребцова) выдtлилась изъ Барышевекой об
Jцины, другая-псреселенчесн:iй заселокъ, образованный здtсь 

въ гюслtднiе пятнадцать лtтъ и не могу1пiй им·Бть съ сосt

дями тtхъ отношенiй, въ какихъ стоятъ общины пре:жняго об

разованш. 

Наибольшiй интересъ представ.1шютъ совре:менньш между

общинвыя отношенiя тiхь селенiй и ихъ группъ, 1\Оторыя ра..

нtе входили въ составъ одной обrцины, впосл-Бдствiи распав

шейся на болtе .мелкiя единицы. 

Самая крупная изъ об1цинъ 20-хъ г.г.-Кривоtнет,о:нсн:ан, 

состоявшая изъ 1 I селенiй, СОI\рат:иласт") до 4 селенiй и выд·t
лила изъ себя двt слоJI\НЫХЪ и одну простую обтлину. Обо
собленiе н:оснулось всtхъ угодiй и было настолько полнымъо 

что I\аждая изъ вновь развившихся обп1инъ считаетъ себя со

вершенно независи:мой отъ остальныхъ. Пр:и все:мъ томъ слt
ды бывшаго обrцаго землевладtнiн и ·Зсмлепользованiя сохра

нились и выражаются въ запахиванiи и закапншанiи .другъ у 

друга, на что .въ однихъ случаяхъ обJilИНЫ смотрятъ, 1 аi\Ъ 

на «самовольство)) со стороны сосtдей, хотн такое :же само
вольство и въ rtxъ же формахъ онt пра1·ти.куютъ н сами но 

отношенiю сосtдей,-въ другихъ случаяхъ,-какъ на · явлевiе 

вполнt kормальное, поняТI1ое .~ _терпимое. Таr\Ъ, со стороны 
' КривощековсJ\ОЙ обнrины запахиванiе происходитъ ~ъ ~~.сть
Инсi{О:Й и НиJI\не-Чемсr<ой обпrинахъ; Ни·жне-Че.мсн:ая коситъ 
въ Ельиовекой и У сть.Инсi\ОЙ дачахъ; Ельuова занимаетъ въ 
Нижне~ Чем с!\ ОЙ луговое мtсто подъ выгонъ. Ме/1\д-у Ни:жне
Чемсi\О:Й И КривощеJ{ОВС.l\ОЙ обтдинами происходять столкно
венiя, которыя nробавали разобрать обнtиыъ сходомъ, трете:й

екимъ судомъ, накqнеriъ, волоствымъ суд<-Н·IЪ. Ни:жне-Чемская 

община уступила часть своихъ луговъ Ельuовой, 1·оторан въ 
об:мtнt предоставила въ пользованiе степные сtнок.осы; съ те

ченiемъ времени ельuовСI\:iе отобра iiИ эти сtноi\ОСЫ, возвратить 

же обратно луга въ свою очередL, не хотятъ. Нижне-чемскiе 

зцхватили у Ельцовой лугъ на остров+> на р. Оби. Дальше 
схода дtло не переходило. Часть ·1уговъ Усть-Инсi\ОЙ обш.и-

. ,. 
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ны въ 30-хъ г.г. была уступлена, при \rчастiи зе~1скаго упра~ 
вителя, Ни:жяе-ЧеNiской обrпин·Б, а I\оснтъ ихъ .мало-криво
Нlековпы; теперь же усть-инпы запвляют1-. на нихъ претензно , 

и т. Д. 

То:же с~ .мое видииъ и въ обiiщна~ъ, разлО)l\ившихся на 
qднодереве~скiн. Запахиванiн наблюдаются также и въ обiJlИ
нахъ, которыя уже 1Л.> 20-хъ г.г. счита.тrисJ-. обособивrниi\Н·КЯ. 

Вотъ отвосяrцiесн сt~)да qJai\"lЪI. 

На землнхъ, входяп.I.ихъ н-ь Чиковсн:ую дачу,. паптутъ кре-: 

стьнне Криводановсt\ОЙ и· 1{отковской обш.инъ; кри-sодановцы, 
кром·Б . того, . пашутъ въ обпшнахъ ПроJ\удкинсн:ой и То.iО1а
•rевской, а тол.\тачевны лашутъ у 1\риводановпевъ. Въ Прок·уд-
1\инсrсой дач·Б, кром·h криволаноmLевъ, паш·утъ 1\респ")ян~ Чи-
1\ОВСI\ОЙ с.ло:жной об11~ины, l{очневой, Сеничн:иной , То.:Jмаче
вой н Алек:с-l;евсн:ой-однодеревенсi-\ИХЪ; сам:н про•~удt\инны ко

снтъ ВЪ l\ОЧНСВСl-\ОЙ дач·Б, Гд'f) llaU1YTЪ такж:е И 1\aЗal-\OBCH:ie. 
У казаi\Овсr-\ихъ въ . свою очерсд1) пашу-гЪ · кочневскiе , сенич
кинскiе и шагаловс1 ie (Ординской BOJI. Барнаул1")скаrо оr,руга). 
Шагаловскiе, новаренст<iе (той-;ке nолости) и aлei rcteвcкie па
ruутъ на земл5Iхъ Сен:ичкиной , а поваренскiе и }\ОС5ПЪ зд·Бсь 
же. Сами сеничкинны, н:акъ у .ж:е сказано, пашугъ пъ .:щч·t 
Прокудкиной, l{аза.I<овой н Ален:сf;.евсi,ой. Пайвиннн паш) тъ 
у Алек.с·Бевской, а въ ихъ дач-Ь.-.Ве.рхъ-Ту тгqнст<ая , Ерестная, 
Яркова (Ординской вол.); верх~:>-Т~~ :-IИI:J')IЫ и поваренuы не толь
ко пашутъ,"''ИЬ r1 коr:яrъ въ пайвин.сi\оfi ;Lач-.Б. Въ Шиловекой 
о.днодеревенской обrд:инt лашутъ ереминс1сiе, тихоновсн:iе и 

ирменскiе (всЪ Ординекой вол.) первые :же, 1сром ·h того и I{О
с5Iтъ; са.мн ши.п.овuы въ lty:жiя дачи не за.ходятъ. Въ Толма
чевекой дачЪ, tiо.мимо криводановt1евъ, н:оторые зд-tсr)· косяг.h 
и пашутъ, t-\..Оснтъ и пользуются дровянымъ лtсоыъ а.лет{с.Бев

uы; толмачевцьт же, 1-\РОl\ГЬ названных.ъ выше обLцннъ, пашутъ 

въ Алет<сЪевсi\ОЙ · дач·Б, .стt :\tЫ так:же встр·Ьчаемъ т\рестьянъ 

д.д. Бугринской, Ерестной (сло:ж:ной 1\ризоп.J.ековсt.;:о:й обiни
ны), СеничЕ\иной, Пайвиной и То.пмаlfевой; о ГIО'1ьзованiи са
:михъ алексtевцевъ въ дачахъ · сосtдей у:л\.е говорилось выше. 
13ъ Верхъ-Тулинсr~ой обuщн-Б никт.о изъ . сосi;дей ·землями не 
пользуетсн, но сами верхъ-тулинпы пашутъ и I\Осятъ. въ Пай
винсl-\ОЙ и пашутъ въ Нижне-Чемской (сло:л<ной) обrнин-1:;. Въ 
А..О.-11 

•• ' ,1 
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той-ж:е НиЖне-Чемсн:оrt пашугь, l{po:мt деревень, входившнхъ 

ран-tе въ одн~- сло:rнн\rю обпщну съ нею, тЮменинuы, а 1\О
~Ятъ крестьяне ·с. Беро-аго · (Берской вол: Б~рнау nьскаго он:р.). 
Сама Ни:rкн·е-Че:мская н:оситъ у ИзревоИ, которая выдt.лилась 

изъ БарыШеве 1\ОЙ ' об1..нины, а· та'к же у · Ельновой и У сть-·Ин
сн:ой, ран·Бе составл~шшихъ. одно п·b.Jioe съ Нижне-Чел·tской об

tциной. Совреме.ннап Кривоtцеr\овская ·сло:жная обтлина пааrетъ 
и коситъ у каменскихъ, пайвинскихъ · и алексБеt<fкихъ, не го
воря ул\е . о родственныхъ · обLUИI.-тахъ--Усть-Инской и · Н~Жне
ЧеЛtСI\ОЙ; · косИТЪ ВЪ даЧi) обiUИНЫ МочiпценСР\ОЙ. Пользованiя 

зе:м:лей со с~горо:ны дрvгихъ об1цинъ нъ 1\ривонrековсн:ой 'д:ачt 
не наблюдается. Бары:шевская _об.нодеревенская обrцина еще не 
ок?нчатеjrьно порвала свнз.ь съ Ел L)uовс[-<:.ой ·; :жители r{оторой 

паinутъ въ ен даt.г.Б, и Бьнсовской, въ дач·]; которой она сама 
коситъ. Усть-Ййская CJI0/1\Haя обrнина, сохраняя еrле 'связь съ 
родствеаныии обrцинами КривотцековскоИ и Ни1Jх·не-ЧelVtCI\'oй , 

паrлетъ и I{(>'сигь ва землнхъ · д . Каменки: · То:же наблюдаетсн 

и относительно Ельдовой, Т\Оторая пашетъ на земля.'хъ · Бары

ш·евой, Не ПОрВаВЪ Ol\OH1Ja'ICJIЬHO ОТНОШеНiН ·съ СеЛеВiЯМИ, ВХО
ДИВШИМИ' paa·te въ одну обuдину съ неJо:· Ни:tr\не-Че,мст;\ая у 
нен КОСИТЪ, ОНа f!~e ПОjJЪз~iется \7 Нижне-Че~lСКО:Й луговы:мъ 
м:Бсгомъ дл.я выгона ск0та. На .ЗемляхЪ ИзревИ.нской' oбJUИJ:i'ы 

па1uvтъ 1\f)CCTJ::>ЯI;JC ;i. МаJJо-КривоrЬековой (Ниlr\не-Чемскан ·об.: 
v 1 . ' 

1 цина), сама ж:е Изрева паШетъ ·:и : }{оситъ на:. землях.Ъ· ·обlltинЪ ; 
съ которьrми лре:н\!1.'~· · cO'c'ia~JJ;i:т.ia · 'од}jо. · ·tJ.t:лoe-~c'Ь ' Верезовкqй 

• . . . :, .. •. . . • • j'' ,, . . : . . . .l· : 

и Плот11ин:овой. Н·а. зеи115}ХЪ той-/Ке БереЗовской · : об.LпйнЬI :хiа-
mутъ _. кресrьяне д. Бr;тковой, въ да ч 'l;"· которой запахива.ютъ и 
бapыilleвuЬr. 'Такiя..-же д~ой~·гвеНЮ:>ТЯ отношенi5I у МочнiленСК0Й 
обriн1ны, которая сi>I-токос~~1и и паrпннNI.:И .. пользуется. въ · ка
;vtенсi{ОЙ обLцинt., I{а:менская: · :же, каj"ъ и Бурлинсr<ая и · с. Кри

воrлеkово (1\.ривоп.I,еl{овсr\ой СJIО:tкной обiцины) в·ь ея дач-Б :ко.; 

сятъ. У н:аNrенскихъ пап1утъ и к.осятъ, кро.м·Б мочиrценскихъ, 

i-сривоLпеt\овскiе, усть-инсi{iе; толы{о паuгутъ I<рестьнне д . Бар

лакской, то.лы<о косять К\i-бQвцы-обt nосл·Бднiя деревни вхо

дятъ въ одну сложную обнtину. Въ дачt Пло~гниковой заюi

;шиваютъ и запахиваютъ лишi) тt однодеревенСJl'iн обtцивы, съ 

т{оторыми дна рав·.Бе составляла одну сло/f-\ную; сам.а Плотни
нова землями другихъ обнщнЪ не 11О.льзуетс..51. ' у БереЗовской 
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обп~нны пашутъ и коопъ быт-совuы; н:ромi того, Березовка 

взаимно занахивается и закаruиваетсн съ другимп о"'5тпинамц, 

выдtлившим:исн изъ Барышевсi.;:ой. Тоже нужно ск:qзать о Р@

пьевой, принадле:н\:авшей прежде къ Rарыщевсн:ой обпtинt и 

взаимно нользуюuLейсн пашннми и сJ;нокосами съ Моп-савой 

( Кайлинекой вол.). Барлакъ и l{yбona ( СJЮ/I\нан Барлаi-\СI-сан 

обtнина) 110 тьзуют~я нашвей и с·l;нокосомъ въ дач·Б Кам~нi\И. 

J\poм·t cj)ai\Ta С)бн.щго зе:м 'JCBJiaд-tнiя и .зе.млеiiользованiя , 

что могло бьпъ возстанов.;tено . по мсл-севымъ док;{ме.rпамъ для 
начала столtтiя, {~зв·Бстное . разъясненiс совре.менны.къ \lе:нuJ.у

обнlИнныхъ отношенiй даютъ г1; ~е:многiн св·Бд·l;нiя, каl\iя уда

.'!ось собрать r.;c) исторiи возникновсf!iН н-kкоторыхъ ссленiй 
волости. Верп\ова и Бугринсl-\с~н-. выселни изъ с. l{ривоJне

J\овскаго, съ I ~оторыыъ он·[; и сейчасъ входять въ сло/к:н,уто 

о61ц.ину; : Сеничкина п Тюменина--выселки Бугринской; А~JIСI\ 

сi;евс.т\ан--высс.;юкъ Толмачевой; этн · . ш-1:; .;~еревнн ранtс нри

надле:жали 1\Ъ одной сло:rю.-юй обiНИJ:-гl;, а -· тепер1) взаимно за

Юlшиваютъ другъ у друга, А..;tен:с.Бевсl-\аН :rн:е, сверхъ того, и 

рубитъ дрова .въ Толмачево<ой дач·с . Изъ той-:жt Тол~-vшчевой 

и Ерестной вы ;с.Б ·1илась д . . Пайвива, вхо~-~-Ившан въ Толмачев~ 
сЕ:ую обнщну; въ настояu~ес нремп срестнинскiе 11аuгутъ въ 

ПайвинсL\ОЙ дач·t, переходн черезъ даrrи д .д. АлексБевской и 

Верхъ-Ту линской. 

Таковы современны н :\tе:,,,дуобJ 1 .1днньш отношенiн nъ l{pи

BOIItei\OBCI\OЙ во.;юсти. Въ писj)рахъ онн .ыогутъ бьпъ выра:ж~

ны 'l акъ: ИЗЪ 28 COBpCNieHHblXЪ C.j)ai:\Tl'Jl!eCI\ИXЪ ОбlТ.I.ИНЪ-ОДНО

деревеНСКИХЪ и С.jJО/н:но-простыхъ ·-толы\о 2 IЮJiьзуютсн зем

лей Иt:Т\.ЛЮЧVJТеЛЬНО 13Ъ СВОИХЪ дачахЪ, Не допусн:ан ВЪ НИХЪ 

НИL\ОГО друган>; 20 обш.ин-ь находптсн въ двойныхъ отноше

нiнхъ къ сос.Бдн.мъ, т. е . и сам11 . по .. н>зуютсп землей въ чу
/Ю1ХЪ дачахъ, и .. у себя исньпьшаютъ ·лнzос 1-1\С нользоваi:Iiе; 4 
обiJщны нользу ютсн землей въ ч у:rю-:~хъ д<Рiахъ, но не испы

тываютъ того-11\е по отноr.пенiю своихъ; наi\Онсцъ, 2 обратно 

-сами не пользуJотся, но у ннх.ъ но нгуютсн землей др~rгiп 

ООJЦИНЫ. 

На ряду съ ~нимъ наблюдает(н и дР"J" J ·ой сi)актъ, таiоК~ oб

JLLiй съ Кайлинекой волостью: расширснiс . 1·ранинъ фаУтичес

кю·о зеl\Iлегюльзованiн, I-\ai-CL и cor-\paнJ.cнte ихъ, тu 'Ю не толь-

, \ 
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· ., I\O на счстъ земель той-ж:е волостп, но также п земе iiЬ сосtд

нихъ nолостей--д. Мотн:овой Кайлинсr ой вол., l{ойновой и 

Берсн:ой Берс'I\ОЙ вол. , Ша1·алоной, Ирмен:сr\ОЙ и др. ОрдИJi

СI\ОЙ вол. Еарнау ·1ьсн:аго 01-сруга. Зл·всь, нравда, ме?Itдуволост
ныя, ес.;Iи мо:жно такЬ выразиться, отнон1енiн ограничиваютс~t 

нростымъ занахинаньемъ и зан:ашиваньемъ, а не . переходsпъ 
въ с пож:ныя формы в :Jад:hнiн и но "Iьзованiя, юнсъ въ J{айлин
ской волости, .но это IЮI\азьшаетъ . 7IИШI) то, что nъ ороцессf) 

разло:ж:енiя слО/l\НЫХ1. с})ормъ обuшны Кривощсr{овсн:ой волос

ти уп1 ·1и значительно nальu1с, ч'f::)мъ nъ Кайлинсt<ой: тогда 

I\ai\Ъ нъ rюс ·Ii>дней мы наблюдаемъ /I\Ив~rю связь теку1ней :\-Щ. 

нуты (Чсртснн:ова и Ново-Изылы; С~лаА'lатова~ Ворован и Су
хострtлова) съ проtuлыми · ·q)орма !\lИ, въ КрrшоiJJ.б\овской ВI1-
димъ лишь далекi5J пост13дствiн од~ородной связи, давно У:же 

нарушенной,-. взаiНIНОС запахипавье и заr"ашиванье, несн:ончае

.\lЫС земе ·1ьные споры~ судьбИllJд и 11р.-всс то, ч·l;мъ сопровО/1\

даетот разло:женiс с.ЛО/1\Ныхъ lрормъ обlL~ины. 

Выше r-гtcr о ·Iы\о ра_зъ УПО1\Н1налось о нроисшсдшемъ со 
времени :.vtе:жеванiн полfЮl\tЪ и л1 частич.но:мъ распаденiи вс-.Бхъ 

\ 

СЛО/I ныхъ общинъ 20-хЪ 1 ·одовъ. Сонре:\lевньт формы влад·J;,-

нiя землей въ этихъ обu шнахъ (въ Кривоtаеi<овсi<ой воJюсти) 
им Ьютъ та н: ой видъ. 

Изъ обнJ.:инъ 20-хъ J 'Одовъ KpИliOlHCI овсгая сократJi!:ласh 
,.10 четырехъ cejJeнiй. Пахотнiмr зе)1ЛИ находнтсн въ обm.емъ 

владiнiи у всЬхъ селснiй, тaiOI\e и выгонныя, 1\POJ\t'Б ПОСI\0-
тинъ; с. l{pивoпlei\OIЗLJCOe и д. Буi · ринсi<ан обособились отъ 
ОСТа,:i1ЬНЫХЪ. сс.пснiй ЛJТОНЫi\\И сЬНОI\ОСаыи, I\ОТОj)ЫМИ И ВЛаJСВ-:
ЮТЪ соВ.\'1·13стно; Ерестнан так/I\С обособи ·1ась uъ отношенiи 

л уговъ, но нлад-Бстъ И;\tИ у:а\с e,:o-a-IO)I и qно; четuсртан деревня 

-Верпсова луговыхъ сЬнОI\осовъ не ИJ\I 'Бстъ uовсс. Степные 
сБнон:осы не нo~· lвepгa ..,lJJCI, раз..1.·f3 ty, и 110 отношснiю пхъ сло:ж.

ная q)арма сохранr·пась. 

Родстн~ннан сонрсыенной l{ривонtеl\ОБСI\ОЙ, r~акъ еыд-J:.л~н
нан одНJНIЪ и гЬмъ-/1\С J rроцессомъ, Нил\не-Че.мскан oбiiLИHa 

состоrпъ и зъ 1 1Стырехъ ccjjeнiй, cooбJJ ta влад·Ьюutихъ пашнями, 

с.:тспными с·[шокосцш н выгонаыи (I<ром·Б посJ\Опн-гь). По от

вопrенiю туговыхъ с·I)нокосовъ В!Ю,':Е:·гJ; обособи 1ась ·Д ; -Мало-
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Кривопrекова, во всtхъ другихъ луга oбu1ie. Поскотина-·-от
л:J;льная у I<.а/кдаго селенiя. 

- У сть-Инс1-сан сло;кная обн1ина изъ двухъ .селенiй TaiOI\e, 

I\<li\Ъ и дв'Б предыдущiя, образавались нутемъ разложенiя ме.., 

Ji'\CBOЙ I{ривоLнековской обпtины. Вс·Бми зе.млял1и, к:ромt вы

гонныхЪ и усадебныхъ, пользуется сообш,а. 

Наконепъ, Ельповская обiнина выд{;лилась отъ вс·Бхъ ос

тальныхЪ селенiй, съ I,оторыми ран·hс состашшла одно ц·Блое, 

по отношенiю всtхъ уrодiй. 

Чин:овсi\.ап· об1цина состоитъ изъ тt>хъ-же L"нухъ селенiй, 

что . и въ 2о-хъ J'.I .; но обособленiе н:оснулось ·И ея и выра

/JС1СТLЯ въ томъ, что лишь однt хлБбопахотцыя земли оста

лись въ обiЦС!'~<lЪ вла; .. сБнiи, .\tежду гБмъ I{.акъ qrhнон:осами каж

дое селенiе влад·l;етъ ·отдt.'t ьно; пос r<отины тан;·же разныя. 

Въ Котн:овской обш:ив·t разло:женiе выразилось в·Ь обособ
ленiи сtноi\Осовт.); хлiбопахотными же ЗCNlJЩ?vlИ и выrономъ 
(!JОСI\Отина ·у об'hихъ деревень обшан) владtетъ обu.шна на 

1 Iреl:l\нихъ основанiнхъ, . т. е . безразд-Ьльно: О1·носительно по
скотины и усадебныхЪ зс.мель эта обrцина на~одитсн нъ нiс

колы<о исключите Iьныхъ услонiнхъ: оба селенjн обu.lИНЫ рас

положены тцтсь б.аизrсо друrъ тсъ другу, что :rrеизб-Б:жно дол

жны слитьсн въ силу одного лишL сстеtтвенliаго роста насе

.-tенiн, а ВЛ'IiстЬ съ тtмъ перейти или I\Ъ однод:еревенсi\ОЙ, или 

къ разд·Бльной сJ)оры·Б 1иад·Бнiн, если обособится владi;нiе ct
HOI\OCai\tH, а можстъ быть, 11 х т!:;бопахотными землныи . Въ на

стоютi.ее врс.tШI усадьбы уже на сто ·1ы-\о сбjtизились, что л:ля 

носторон.ннго глаза незам·l;тно л:l;ленiе одного большаго селе-

нiн на ;~в-.Б ,'ltревв:и. · · 

Пос.л-Бдншr изъ сло:жныхъ обtr_~инъ-Бар iJai\CI\aH сохранила 

о61дее влад:hнiс TOj l ысо лишь относительно 1 шхотныхъ земель; 

нс-(3;/I\е о.ста.пьнын угодья подверглись раздtлу. 

Барышевекап обtнина расiiалась на шесть однодсревенсi<ихъ, 
Толмачев·сi ан-на четыре, а Каз~ковскан-на .·щt .. 

Bcl; ·разсмотр-hнныя обшлны coxl)aнl1J1И сл·hды былыхъ от

ношенiй, выражаюrпiесн во взаимно.мъ запахинанiн и захож:де

-нiи .~(ругъ за друга, J\ai\Ъ съ т-I>ми обlLtИнаыи, съ. н:о·i'орыми не 

Таi-\Ъ . : давно . составлнли одно д·i>лое, та1, ъ и - съ тl>ми, бо.лtс 

\ 
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тf,сная: связь съ ·.которыми дон:у.\·tентально не :\l{)Г Jla уже был, 

возстановлена. Вход.vп 1) въ бокБс ,;(ет.аjJьное разсмотр·Lui( :зсБхъ 
случаевъ задахиванiя: и иныхъ вь'rра:н\енiй былаго единенiц

врядъ- .;rи: было-бы нуж:но, таi\Ъ какъ всБ новын н_одробности 

ничего не прибашпъ J\Ъ уяснен itо основнаго положенiн. 

~ Чаусскан волос1ъ даетъ въ бо Iьшоыъ · костrичесl'в·l; т1;-:жс 

/ 

cJ)aKTЬI, , что и раЗС lviотр-Бннын у1ке волости, а именно, что NlHO

l ·o времени .спустн пос.л·Б ме/:l{еванjн, · граниLIJ->1 обLнинъ бЬтли, 
rro r\райней мtр·Б, относительно хл·J)бопахотныхъ земел ь шире, 

ч·.Бмъ он·Б обозначены на плана~ъ. Грнзнушинскан обшина 
пользовалась землей сообп.tа съ Тырышt-\инской, а }'аJон:е захо

дила другь за .друга и съ I\отковой КривQII. lен:овсi-\ОЙ вол. 
Пpel-\paJ ценiе таl-\ОГО совл'l'Встню·о нользованiн оп-1оситсн н:: .u 

1891 г. Въ н'~стош1lее времн Грязнуu.rинсJ{ая обLнн ~; а состойтъ 
изъ двухъ ссленiй, а Тырышн:инсi-сан--из~ь трсхъ. Дуговые ct
накосы под·Блены :Уiе:жлу селенiями въ t-.:а:ждой Qбi. I.LИH-Б; uъ 

ГрязнуШинекой подвер~алась раз;(·kл\ и поо-\отина; всt . осталь
ныя угодья осталис~ въ обJr1.емъ влад·I1нiн. 

Bct. селенiн Тырышкинской обrнины бы 'lИ въ обоюд·Б не 

толы-\о .съ Грнзн~тпiинсr\ОЙ; но о съ Оншинской и «со всБми 
он:ру:ж:аютцими се.JJенiнми,)) какъ значитсн въ . з<1писн на ыJ;стk 

Чаусекая обпr.ина ·пользовалась зеl\·шей СОШ'\·t·Бстно сь 01-\рест
ными селенiямн---Анбой, Тропиной, Паутовой, изъ I-\оторыхъ 

дв·Б посл-Бднiя въ настояu-tее время составлнютъ особую обJци
ну; тугь-:ti\С.; <<ВЪ ОООЮд:{:;)) ПОЛЬЗОВа ·1a~.-L ЗС~\ЛСЙ И B~,IOHCJ\aH 

обr.нина; зд-Iх 1> :r1ze пахали и крестьяне Воробьевсt'\ОЙ сло/I\JЮЙ 
обLНИНЫ; И Т. ·Д . , И Т. Д . 

Вообше, до 189 I г., 1 о г па Тропина нозбу 'r,и ·1а споръ о · l·ра

ниuс;tхъ , и «Jсогда произотn,Jю возстановJJенiс гранинъ 110 IJJra
нaяъ 2о-хъ годовъ,)) ·паtпннми и степньЕvtи cБнor-coca.i\Hi захол.и

ли другъ за друга не ТОЛЬI-\О сосtднiя се.'Iенiя, но, с тгучалои>, 

11 дальнiя, .пере·Бз1н:ая смел"\ныя дачи н выходя за 1 ·ранилы да

:ж:е I:ю.лостей: I{al\'.leнcтcie Криlюшет-\овсrсой волости пахаJIИ въ 
Вьюнекой лач·J:>; Тропина За·имка «была въ обоюд-Б)) съ д . Ба
з-ойсr{оЙ Ояtuинсi<:ой 'Вол., а Б·lзлоярка (она :;.r<~e Б·I)лрглинr-\а) 
съ Дубровиной тоЙ-11\е волости. (<Возстановлснiс гр~tнидъ)) нЪ
которыхЪ о61 llИНЪ ; произведенное }te:;.r{eыьr .i\Hl чива~rи Г~-1авна1 ·о 
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Управленiя, вnе:ю землевлал:·l~нiс въ рамr-\и ме~I"'\евыхъ обнtинъ 

20-ХЪ ГОДОВЪ. 

Въ настотпес времн · чаусскю:t :\Iежевая OбlllИHa СОСТОИТЪ 

1-л; слtдуюпцtх'1) фак:тичесr-\ихъ отноtнснiяхъ съ Анбинсн:ой м:е:. 

/I\евой обuл1ной: степными сJ3нокосам'И пользуются совмiстно 

ll\ители всkхъ четырехъ селенiй; с1·алинцы ·даютъ анбинпамъ 
1Jacтr~ своихъ луi-овьтхъ сtнон:осовъ, I\оторые · подверглись раз

дtлу ме:жду селенiями ме:жевой обнщны-· Чаусо:мъ, Подгорною 

и СкаЛою, за · ~по анбинпы rюзволнютъ с ка IJинскимъ пахатi) 
въ своей дач·l;. Все это заставило причислить Анбу l{Ъ Чаус·

ской c})ai{Tичecr\OI';'I обнlинt. Сю1ла вылЪлилась изъ сложной 

обнtины не одними луговыми с-Енокосами, но и частью выгон

ныхЪ зе"tе.:н,-tJоскотиной, I-\оторая ран·.Бе была обтнею длн 

вс·Бхъ трехъ сслснiй, теперь же СЕала им·tетъ особую, кото

рую . и горолитъ собственными сила~и. Въ ЧаусЬ и Подгорной 
• 

11осн:отина по пре:жнему осталась oбiileю, Въ СI{ал-:Б идетъ аги-

тапiн въ IJOj J ьз~ ' полнаго выд·.Бленiн землевладrl3нiя этой дерев

НII изъ oбitlaro, и отпаденk этой деревни . отъ Чауссi\ОЙ об

lllИНЫ есть .'ТИШJ-:> Rопросъ врем.ени,-в·.Броятно, бли:жайшаго. ()у

дупlаго. 

Въ .Оншинской обtнин·.Б разлtл у подверглись луговые сi:> 

нокосы и. поскотина; остальными угодьями в~tадtютъ но преж

нему безраз).сБльно . всi) три селенiя. Вьюнскан обпtина. подrБли

ла такж.е ]'/tовыс с:Бнокос_J;J~") llашня,ми /I-ce пользустен совмtст,.... 
... .__ ' 

но съ Тропиной Заи.t\!1-\ОЙ, которан н·а . этомъ основанiи .... о1:.не-
. сена · къ Вьюнсr-со(r смtшанней обпщнi;. · Та-же деревня . запахи- ·, 
нается. . и . съ Базоемъ Ояшинсi-\ОЙ волости. 

Въ · Тропинской ·. об1.нинt угодья не подвергались раздt.цу, 

н обЪ . деревни, по словамъ крестъянъ, живутъ, «1-сан:ъ братья,>> 

nезъ ссоръ н зеиельныхъ столi-\новенiй. О Вороf5ьевСI-сой обiПИ

нi; подробныхъ свtдr.Бнiй не им·Бется. 

Однодеревенсr-\аН мел-севая обпщна Орсi{о-Борсr{аЯ (Орскiй 

Станепъ) въ д·l;f:'tствительности .:З.ОЛ/!.1\На быть отнесена къ чис

лу смtшанныхъ, та~-\Ъ 1\акъ она им·Бетъ обнJ:iй выгонъ (пос(\0-

тину)rсъ юр·r а:ми ()рст\ими · Мало-Коряковсi-\ОЙ инородной уп
равы.~Всь:осталhньш угодья у нен въ однодеревенскоиъ вла

.тБнiи И ПОЛhЗОВанiи. 
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)J.д. ~О:жина, Вахрушева, Сидоровскiй и Михай ловскiй по
сеJiки-однодеревенскiя обrлины, владtнiе которыхъ обособле
но отъ всБхъ прочихъ обtнинъ. l{ъ однодеревенскимЪ ж: с до ·I
ж:на быть отнесена· и Бtлояртса (она-:н~е Б-t ·юглинка), запахи
:ваюJuаяся кое-гдt съ Дубровиной Ояши!{ской волости, тан:ъ 
какъ вполнt опредtленно выралсеннаго совм'встнаго пользова
нiя угодьями зд:Ьсь Н'ВТЪ въ настошLtее ,врелш. 

Ilo Ъ1е·жевымъ даннымъ 2о-хъ годовъ, д.д. Поросъ и Но
вый роросъ Ряшинской волости имtли I{аждая свою дачу п 
составляли дв·I) от zгtльныя о6Iдины. Рядо.мъ :же съ ними на
ходится об н (аН дача д. Машниной и Верхъ-Балтинекой. Здi~сь, 
dчевидно, произошло одно изъ тtхъ I-iёдоразум·J;нiй, кан:ими 

такъ богаты съе:м.очнын работы на'rайа стол·tтiя. Д·f:>ло въ томъ, 
что Верхъ-Ба ·па ( она-·же Анисимовсr~ап заиl\lка) илсl)етъ от
д·l;льную отъ сосl>днихъ селеаiй да'I\' ; что-:ж:е н:асаетсн Мошни-

v u 

ной ( она-:же Орская и ПетрОВСI{аЯ), то эта дереннн, какъ уже ~ 
упоминалось, по -r~ чила землю въ о61цей дач·l; съ д. Бугота

комъ Кайл:инсi{ОЙ волости, 1-,ъ l\:оторой и прин,1д.1е.жала въ 
. . 

перtодъ- ·_ меж:еванiЯ·. 

Нtсколы о с·Бвернtе и заiiа.zпгБс этихъ .-Lачъ JJe/I\aтъ снtе 
дв·h от д·& Iьныхъ .ме1кевыхъ дачи-Воро1~овскан и Оншинст{ан, 
а къ послi.;дней примыкаетъ дача небольшой деревеньки Ка-

. ~tе:ыки. Н·Бсl\Олько 'Itтъ назадъ, · до Т{онца проu1лаго дес5пил·.Б
тj~I, I\Огда былъ · введенъ губернс-к,i11. позе.мельны_й сборъ, вза

имвыя земельнын отношенiн всtхъ этихъ деревень были сл-1>
дуюнпя. 

Д.д. Поросъ, Новый ПороС'ь и Мошнина составляли одну 
обпtину относительно всtхъ угодiй. Машнина имi;ла гkсныя 
отношенiя пс сБнокосамъ и паrпннмъ съ Верхъ-Ба·лтой, кото
рая въ свою очередь составляла одно цt лое съ Балтой и Во
роновой (TypeUil\oй), а Воронова заходила дрУГЪ за друга па
хотньiми землнии съ с. Ояшинским.ъ, составлявшимЪ одну па
хотную обтuину съ д. Каменкой. Такимъ 'образомъ, 9ыло какъ 
бы три сло:жвыхъ обпtиньJ, свнзанныя ме-жду собой лишь от

части-черезъ Мошнину, въ другомъ .мtсгБ черезъ Ворон<?~У .. 
По словамъ н:рестьянъ, ранtе вс-Б этИ: деревни пользавались 
всtми -угодьями безраздt льно, и связь между селенiями была 
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горазл.о т·Бсн·Бе. Въ I 894 г. эта 001 1lHJ-Ja nочти уже с6верi1Iен
но расп<1 ·Jас1) на рялъ однодеревеr-Jсl:\нхъ, ~ · 1\~ltl~.noй 'нз·~) I-<:oтo
pF,Jx·,) су1 Ilестоуютъ бо. iгl;е ил н .чен·J;с запутанны н o1Лowcнi~r съ 
cocf1. ·tя ~J и,-взаи :ш-:rь1н за1tахиваныr , черtзпо ·юси itа н ·'i'tp. Но нес 
;:УТО НС ВЫЗЫВаСТЪ CKOJlьl\0-HИOYJlb рtЗlСИХЪ CTOЛI{l-IOBeнiй И СПО
рОВЪ. Сохранились бо.п·!;с прочнын отношенiн яе?-н::·Lу Верхъ

Балтинсt\ОЙ и Мо.шниной, которьш .J\tЮгут·ь бьпt..., разсматрнвае

мы, н:акъ О·l'Бrпаннан сi)орма, а именно, н:акъ СJНУtп:нан об1 ILИHa 

1 ю отноurенiю однихъ то.· IъЕо сБноJ-\осовъ, относительно же 

всtхъ другихъ угод1и каж z1ая изъ _,1еревен ь ооособилась. Ра

нtе балтинпы пахали почти \ са.\юй 11.. Вороновой, но теПерt> · 
Iюслi1дняя с<отгtснила)) нхъ за грань тaiOI\e, 1~агь н о5Iшиir

цевъ. Въ одномъ }J'БстЬ о51шинцы 11аптутъ соR.ы-J:;стно съ J\а

иенца:;vtи н предлатали LIOCJfJдi-rимъ унлачивал) за Эту зс.м.iтю 

coвrvl'J:.cтвo и нозеыеir ы-:rый сборъ, но 1\a.\·ICH цы отю1залис1,. Въ 
ближайr.пемъ будупtсмъ, надо О/1\идатr-,, н э'i-и носл-1; 7LНiн про

нвленisi былыхъ порядКОВЪ исчезнуть. СерьезНЫХ'[, споровЪ, 
ннрочем.ъ, ПОI\а tllle J-гtтъ. Д 1я Всрхъ-Балты н Мошни.ной вве
денiе но3емелъваго сбора Иt~·гJ-;'"Jo н.·/:;сr\0 1Ьl~О ННЬШ посхkдствiн . 
Въ податноNI'J) и а;г,J\ншистратинномъ отношенiи Машнина со-

с.гавля~тъ одно 1 1:l;лое съ Поросомъ и Новыыъ Поросо.i\IЪ , а 
Верхъ-Балта-съ Вороновой и Балтой. При введенiи поземель
наго сбора лъ !888 г . Верхъ-Ба rпа, на . тач у ··Е оторой не бьтло 
назначено особой су ;\111-IЫ сбора, такь I·\акь по доi~улiента~lЪ :tе

ревнн эта считаетсн въ одной l!,ач·Б съ Моr.uниной, yп.;JaчJ!jвa
,·Ia поземельвыя вм,БсгJ:; Clj ~.pyi·и;viИ сслен~iнми ол:т-юй съ нею 

rюдсиrиюй обнщны, сообразiiо расi-\Лад_т~·I) .\'lСЖАУ J:HINiH. Моiiши-

т-iа 1.ке т~1ебоваJ1а, чтобr-,1 ВерхъJБаLтга l!омогала ·ей ллати1ъ по
зе.L\·IСЛJ...,нын. Вознин:ъ сrюръ, вт., "i-соторомъ Порось и Hoв1-.rr1 'По
j1осъ въ своихъ трсбованiяхт, ~iсходи.-ш изъ nоJ!атныхъ интере
совЪ, ::1. Мошннна-изъ зе:мель.tiыхъ. Споръ т.нну ·кя 1-Гi1снолько 
хБтъ 1-1 за r\ончн J01 нъ интересахЪ з~~мелt·,наго цtла1··о, таi\Ъ что 

пъ 1894 г. Верхъ-Ба.лта уплачивала позе.ме -rьнын у:н\с в~·I·tcгl; 
с:ъ Мошниной, ··-.rт() пoв.J:ef\jJO за собой :;ю нЗв+;стной степени 

распаденiс 1Зерхъ-Ба тпшскб.Й податиой ООШJЛ-!Ы. Не слютрн -на 
:но, свнзь меп~ду Верхъ-Ба тгой и Мошниной ·весы\! а с. ;rаба ~' ll-\C 
и теперь; въ бил/I'\аr-::ннемъ Jf.\e буду111.е :t\· IЪ оп а с 11 ~е бo.:'f'J:,c oc~;taб
A.O.Il2 
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нстъ, так·.L 1 аrсъ съ of5·J;н:cr., сторонъ ~YIILCcт.в ~ ·етъ стре.\1.1снн.~ 

,,~~; : оконт1атслыюму обособjrенi ю. 

l{ое-1\акiн разънсненiн 11релf\нихъ зс..\1елr ныхъ отнопrенi:й р~з

с матрипае.\U")JХЪ об11 щнъ J\JQ/KHO J ю.пучить изт; имtюп1.ихся .·(ан

лыхъ о возниrzновенiи н нсрвонаLJа ·JьHOl\I 'Ъ развитiн нt1rото-: 

рыхъ CCJle·нiй . Таr.::ъ, есть / I.аннын, что Порось-сюrая старан 

изъ 01\рестнЬJХЪ деревень, о немъ т\рестi')ннс говорятъ, ч:то онъ 

образовался, <<J\al\Ъ тол Ы-\О лор·l3шн лкь (у н i"i''ПО/1\Н.;тись) чу.k 

cr~ie города)). Новы!'] Порось-· вые е ·1о1zъ изъ По роса. Всрхъ

Балта образов<Jvlась изъ заимт.::и н:p·tcTЫIHJJI-ia .' l. Балты Аниси
:м.'ова. Моrнннна нрисоедини ·1асъ· т,ъ ПopoccJ \:O(J обiJLИН·Ьно прi

е"шоыу нриговору, ран·J;е :>r-\e нрина;це:а\~1ла I\Ъ I{aйл ю-Jcl~oi'J 

во.-юсти. ТакИ ,\lЪ образО:\1Ъ, внутренняя свнзrJ этихъ 1шти де

ревень, . составлявrоихъ ндро JJ рс:ж.J-:!'СЙ "IZPYJ 1Hof>1 oRJillJНЫ, nпo.;t

н·t 1IOH51THa. Fс1ъ по:шос основан i е .1)' t\1aTI>, ро 1\раf':'rнсй · .м·Б~У13 
' отностпс.lы-Iо Вороновоf':'1 н 1\юiеНI-\И, lJТO он·J; та10r\е образова_ 

хись пут!!~l ' L> ра~ростан i5J заи11юкь, r,акь и Новы l"'t Поросъ , Всрхъ

Балта JJ другjн. Что I'\асаетсн .\IC/IO~uaн iн , то о н.С .\LЪ у н асе ·Jс

нiн 05JШИНС.I\ЬЙ НОЛОСТИ OtJCI-П> I-1€0!1 редi; i1CfJl-IOC fl СМ у твое Л ре.;l

СГl.ВЛенiе: хо;силв· зе1\1 ·1см·J) ры , сто -,бы ставл:1и, · ~ за ч·Бl\·IЪ , r ·arzoc 

значвнiе д ·щ · ни.х.ъ дол:rкны былн Иi\!·kгь эти работы, ---точно , 
1\рсстын-;е не : 11 ре:Lставлялн ссбt :-).того до носл+).дt-rихъ .тk.гь .. 

, 

Съ други.:\Ш OOJIH1Ha:\IИ, Lioшi.-LИЧOill}, не Jlpлнaд.:Je/ЮlВШй i\IIJ 
въ недаuнеiъ 11рош ломъ 1\Ъ раснавr:uейсл Поросст~ой с ·ю;-1\ной 

обm:инrl;, зc.мc.-II>Ha5J связ1> шчм:ш:аетсЯ ' въ заJiахиванiяхъ, проиJ

водимыхrq .:iyбpOВJIНira~ПJ п . тarnapйHfi.Cl.\[И вrь Порос..:СI\ОЙ ' дач-Б. 
;C·J"oЛJ " HOJ~eнj·й зл:t)с i> · не rrporicxuдrпъ. 

' 1 • • ' 

: 'Дв·Ь -~~еревни, И.\J 'I)iOi ltiн от)т.i; ·л~riыs( 11•\0J\.CHЫ~J д<1ЧIJ , __:: l~ашара 
11 .• Y}rpcвиr-ICI\OC Поt..:с.~rьс (сохранишuансп lJacп> бьшнтс(т С.lОЛ\НОЙ 

nбiнинь[ изъ У1\1ревtнrо.::ш·о Посе.:Iыl · н У.\lрсr.инсr\аго Острога) 

rород51т-Ь· обtтtу ю посr\:оти ну, п рн о;тно;Lсревснt..:J \О..'IП.~ в ·rад-tнiи 

и но.;rьз·ованiн дpyrи!\lf'J угол. ыi.!\'IИ, и составлшотъ C.\1-J;ruaннYIO 

с;ю>Е:но-простую обш.ину. 

. Д. Базойскан, лежаJJLаЯ за р. Обью J..-J вно/.; oor!leй 1-ра1шаы 

Онши.но~ой вол., отъ r·оторой она oт.:.r:kiCIJa частью зеылm1'1И 

Ма -ю-I{оряrzовской инородной Yll равы, lJ а стыо зel\ l .ii5 I .\Пl Урта.!\1-

сi\.ой iю:юсти, слу:житъ .. -lрУгиы ъ уз:юмъ с:юл·ныхъ зс.\rе лы-1 hiXЪ 



85 

отJ-юшснU"'t . съ сж:ружаюшиl\lrr сслснiя :\tИ У рта:;нской, 'IayccJ\OI1 
rr Елi·айсt\ОЛ (на государп·l3сннтг·rJ :;сл-rл5IХЪ · To!IICIOll 'O О!\ руга) 
no ·юст~..:r"t. Съ Tporшi-юi'J Зall.\II.Z:Oi'I Ча усскоl'1 вол. сшrзL> rючпr 
пupвa __ · taci~, 1 ю:II>~ованj с /i\.~ /I\ИTC"1Ci1 :-ной ~1с рсвнiJ Х,JБбоiJахот

ныыи ЗС.\1,- lН.\lИ 13.\l·tcтl; СЪ OaЗOi"'LlЩ.\lИ liOCI·l:;дн ie СЧJ1ЛlЮТЪ C<Ca

.i\lOBOJIL>CTBO_\l'Ь)) ЗJ.И.\ltJaHЪ , . l\ОТОрЬ1С ,'Щ/1\С 110Cl\()Тl1H)' ГОрОДНТ Ь 

на базойсJ\ИХЪ З~.\IЛ5Iх ·и . С'т> Чил1н-ю(т Ypтa~lCl\OiJ IL Воро6_ы~вой 
EJ1гaikJ\OЙ во.•юстн Gа~ой ll.Ы сОВJ\l·Бстно н чсрезrюлосно 11ашут·L , 

а съ Ccpc.JHHJ шой и Заи:\11\ОЙ E,·Lr ·aikt-coй :rю.~ вo:rocтiJ, свсрхъ 
того, н I-\OC51TI.>. Вес это rюзвo:t51C' I"L отнести Ба~ой 1\Ъ Сl\l'L')шан

нымъ обJIШнаыъ (сло/1\НО-IIросты ,\lъ). 
McrEC!3 a5r обшина 20-хъ I"uдoвъ---[:tuai\Ъ, Кг1расеJ~а и Bcpxъ-

EjrбaEъ-coxpa iiii .'Iacl > 11 до нacт05IIIl<1TO upo1C!IИ. А:_!>тъ оо на
задЪ, 110 бllpc., ~·);, i iC!IilO 1-\pCCTЫ!I-l:J >, OHJ СОСТ(Ш,;шла 0.1~.1-10 ц·Блос 

съ Чcб~· :rr-H-ICL-\oii СЮ)J\ной oulli.ИIIOI\ соо·онвu1сй 1 -1зъ л . Чсб~ · 
лы, 1\ОТОра5'1 pa :::Шli."IaCl> ПЗЪ Зa iJ.\Il ~:И СЛОаL{.С[ аН) 1\pCCTЬ51l-JИl-ra, И 

1\у~:пуj.-юuой, t-юпсл 11 I\oтopo(l Ilptlcc ·шлось ки чсбулпнсi-\ОЙ за

пмr-\·k Со вpc "\lCliCi\1:: 1> 1 .;:унгу pcmtlЫ всt Ilсрсссшл 1 rc1> въ Чtбу:tу, 
1\аl-\Ъ pacrю . .' IO/i\Cf-IIJ~·ю На тр:Н\ТУ Jl IJaXO) l5IUl)'IOC5I liOЭTO:'IlY ВЪ 

бo.i1·tc .пьн-о . Lн ыхъ усювiн~:и; ou11 (<Ш ) Щ'Jа двухъ сслснi !"t ста.па 

Шl'IСЙ одн~(l Чсб~ · . - IU. На р51д~ · съ этrJ .\1 ' 1> W j iO обособjrснiе чс
оу.;Iннсt~аго ~l\\ l,riCBЛaЛ1H i5L Jl ЗC...\I .;LCII0.H>30BaH iH ОТЪ I\apaCCBC J\a-

1'0, TCI !CpL IJ()IП!l \/1\С ЗcH~OIJ'l!lВillCCC5J: '1СрСЗ1 IO. ilOCllЩ:l 13Ъ ПC1UI

IOIX'l>--C, l.IIJ-IL'П3CJ-!HOC нacтktic бr)J."ILJXЪ oтrюuJcнii;'J. Сtюровъ н·l,тъ. 
HauTГllli-IOCЛ> •JcpcЗLl<)jJOCilllЫ въ IlaXOTI-li>IX ' I> ЗСl\1.'15lХЪ ~ - I.;:азыпасгL 

на су1 1 1.еспювашс въ JJpoшлo ,\J ъ 1111 ых·ь отно11Iсr 1ii''т съ Зy _. юiз
CI\Oil ouГII.Ili-JO(I. Е-1) Щlc; ioнiJLCt: 13рслш въ I apaceчci-\Oll об~I.I-Iн·Ь 
rrа1нни LI ci;J-101\0cы ~lc;.J.;:дy .1 1.cpcвн>IiiiH IIC д·Б,:IеJП>l; у I\.apaccвof'I 
съ Всрхъ-Е,:JбаJ \0"\IЪ- Oбll ш>r ПО\ 1'отл 1 1а, у Елбаrса /J\c О'l·л'[:,,·rьнан. 
0 нpOliC.\O)l~.lf.CH iИ CT<ljYI~ЙlllCЙ II ЗЪ ' ! ' рСХЪ .:I.epCBCШ>-I ЩЮССLЗОй 
не coxpat·JJI.-JOCI> пpc,., LaiJii] у шlсслснiн; что /1\.С J.;:асастсн днухъ 

.2 r. ругi}ХЪ, то llpoиcxo:ti\ .'LCHic rrx ·1. BCCiн\ICl разЛИLJНО: Елбаt-\Ъ ос но- . 
нанъ BЬEOJ.JJ.:ti\111 из·,J Зe:ICJ.- fs cнo(l тo!'1-:rt\C во.лост11, а Bcpx.ъ-1--:.:I
uar\ ·t· «r.;:азспнЕ>IМЪ crrocouo.\LЪ,)) т. с. r1срсзъ rюсслснiс лнухъ се-, 
.\1ct'1 1-:рсстынJъ нзъ Eвpoiieйcl 'ОЙ Pocc i1 1, Е.оторын вз~ J\I 'Ьнъ рс-
~~р~ · тс 1~or"r попин1юстн . ..r.о.т;кн 1.r or>I.:I и содср:rr<.:ать «51 ,\JЪ )) 1 1а 11 po
XOrLПBHIC.\JЪ з.:cJ)C I J u·1J то врс .чн Nioci\.013Cl,oмъ траr.;:т-1;, Изъ это

I -о BII .' ll ю, lJ'l'O З.' I.'I:>c 1> tiOЗHlJ J\Новсн ic и ла.i! I > н·l:;йшес развитk с.а011~ -

/ 

1 
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ной! срррмы, обll.lНннцхъ OTI:ioшcr-liй доля\.t-ю бl ·,l.iiO JI,. тпr 1-гi~сJ--:(ЫЬ-
. . ... . 

1\О инымъ путсi'IIъ, нежели нъ oбi,IlH~axъ , Образовавшихея че-

рез'l_> · оостl;доватс.· I!.>НОС выдtлснiс И:3Ъ одного 11 ~· шпа ноныхъ 

CC.iH~Hii} ., · l,·oтopbl5J COXpa1·15JIOTIJ СЬ HJ.Ji\IЪ (В5JЗЬ, Hblд'ki!Шf П Са._\Ш 
НОП.ЫЯ 1 IOCC.'ICНI SJ. 

; 1\ъ coxpaнИI;HlllHl01 CIOi-1-\IIЫ .\l 'Ь OQJ.llИHa~l ' f) ОТНОСНТС51 З~·дон-
С1\<Н}.5 состш1вшан н_зъ zшухъ сс .. ·1енiй въ псрiоJъ :ш~жеванiн, те

L1срь /1\С Bl\,;1 K)1Ja кчцан 131, ceo~i 11 зaiil\H\Y 1\п р~11 о в~ -··--~ Ltрснн ю, 
образованr-r~ · ю 01 ·о.] О 30 .тЬтъ наЗа,дъ 1 Iepccc.;Jci·IJLa ,\-IН Пcl; ;\let\.oi\ 
губернiн. Пo.iJI, зoшiнic . I1ахотн1:>~.Ш· I н cl>HOI\OCHЫML· I угодыti\Iи · ,·ц~L 
ucl~ x·1> ,. lсрспснь об IIIcc; ll~CI\~HJJ на .;1\С OOIII.aп то. · 1 Ы\О д:ш Зу":ю
вой н l \н Л5I, I\Овой. Въ ЗудОВСJ\О(I д<:111 ·Ь запахиваютсн , l.д. К р~т
'J нi\ОНа, Yp:u1..\lC l\a51 ]1 Чер1 · 1 <151 o~·IШf·JHC 1\0(I l30.i!OCПI, но ИЗЪ за 
ЭТОJ 'О 11р01;1С.\l).!lНТЪ бо"тJ; е lJ c;ш .\J.Cн ·J;c p·};ЗI\iH CTOc~ll-\J.lOBCL-fisr. Д,. 

Черная-F-юв·/;i'tiШli ·о образованi~r, т~н\Ъ L\at "' i> CJHC 30 л·Ьгr на

задЪ .з. 1.-/:cr, бJ;IсШ j llHliL, стБ,ды . .- Lcpcш-ttl, нсчезнуз:rней ран'i>с 

вcjf··I:,,·Lcшie псренссенiн траt~та .с{~ Чсрноf:'r на IlpocJ,Ol\OtO. Запа
хиваньц тс1 tcpeiuнcй Черной до~тж:ны бJл· t, . отнесенt>l н~ J<ъ о6-
шностп В Ы.TGJ-JiH ВЪ 11p0111JIOMЪ, . а 1\Ъ неэнанiю СLЮИХЪ 1 ·ранL11 tЪ 

/1\f·l'l'eлsoJ.и это1 ·о LC.ncнi51. Пept;cc.;teJIШ>I этой деревни 11риш ·1н 

однqврем~нно съ гьми, что оГJра~рL~а.ни зaJ:I.\1 1\У Еи рн!<ову. 

;1. J\o;~\cвнrH\OI~<l НI">t,тf.>:lнjja изъ сс(Ъt .·L. N!ar\yptlH}', II з· ь за

IНН\Н 1\oтopor~l обр,:Зораласr> Но.во-Макур"нна. Bcl) этн _- r.срсвнi 1 

бы.аl! за.\lС'/1\еl .з ан~·~ 1л, одну да~~~ -, II об,ра зова:t.и одну .\1Cri\<:HY',P 

061 щtну, 1\оторан сохра111 r ·uкJ , n ;ю свхъ 1 юр'1, , но насс1снiс 

вс.Бхъ л.сревень L· IЗ.\t 'ЬI-ш:юcl>, \ al\'b l(ai\Ъ Щ1С/I\нiс IJXЪ /I\IJТtj[И 

бы-JПI .1:31,tтl;ci-ICHI)I llcpccc .. :Jcнн<BIП -- 1\tp:жai\a:.'ltJI .• ~1kп- 50 наэадъ 

ста.т\1'1 lJpJice ·I5ITI>Ol 1 -\.Ъ I{о:,·I\СВНШ\Оrюй tJepcc.e.;lcHII.H, 110 6o.: tl>LLтeй 

частн старов· ! ·.рт,J JJ ЗЪ Пepl\tCI\OЙ 1·убсрнiи, н по :\l·l;p·J~ тон), J~:'ti\Ъ 

они нрнсслн ·1нсь , старожи.: 11>1 yxo.J~ИJlИ на ·1 ракгь. YI-O.JJ>H у нctx·L 

CCЛtHlll OOJlli~l , 1-\ро.м ·J.; 1100\ОТLlНЫ, I\OTOpa51 у 1\а / r ·лаГО ~·~.j iCHi5! 

ОТ,. l' [ ;.;Jьнан. I{oжcm-IIH\OHa I\ОСtпъ въ . r. ач·Ь Лyi\JJнoJ'.'r T~· тa .. ·ri)CI-\Ofl 

uой.; ссп) чсрс~чо.:юсина nъ ci>I-IOJ\ocax.ъ 11 съ Ма ·lыLевой той

/1\С ролос.п .. ~. С11оро.в·1) 1цъ-за этого не 1~ОЗ 11.vн..:аетъ. Оо·ын:.ненiс 

::?ТОГО Зa i\G1ШH\3Щ-l1 > 5l З aJ-\ .ijLOЧaeTCSl lЛ:::. ТО!\1'1>, ЧТО НОВОС HaC~ЛCI-lJC 

не ~наст-ь 1 ·р<НIШ 1:ъ своt:й OQJ 1 . 1 .нны, но прJ:I ЭНаве:ш с.сб51 J~Ю\Ъ {)l,t 

н ас..:J·Ь.:lн 111\амл Iзысс.;lнВ11IИХС51 cтapOil\IJ jJOIJЪ , сч итаютъ ссбн всту

tJШ . .ЩJИ:\1Н во вс1) тh права , 1\ar.;:иыJJ по отношенiю зем.-:-1н полт)-
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зова.jfИСl> tlp!IIOШШi<: ихъ тл> ll30IO cpe,:Ly старО!+\ИсЛ:~J. Рядо:мъ 

съ этими происходить захнатъ J[ахотныхъ ::5L':\ICЛI> нъ Зелhд-f;-
1. 

~ВСI-\ОЙ дачi;; HB.ileнic это-нов-tйшан) пpoиcxo:ti\..L1CHi5J и объ~tс-

няетсн нсдостаП\(Н! ъ хороilШХЪ земель въ сносй дачt., почему, 

по .\1·tpt роста насе ·1енiн, увсличнваютсн н захватьt .. дС;I. -rь~с 

J~ИЧНЫХЪ ПСГСI-\ОрОВЪ <'lltЖ;ry OTJ:I).'Ibllbl.\111 ,J,ОМОХОЗЯСВаJ\lИ СЪ ТОЙ 

и . Lругой сторон ·ы неудоrюльствiя не. и .~ Lугь. 

С. llfiocн:ot\OB<), дача 1-\отораt ·о ,;1ежитъ нн-1; обtщ~.й l · paнfHlf>l 

Ояшинсi\ОЙ r:ю.·юс.л1, среди земелt> Т\· талLо\ОЙ во.; I. , Hi\l ·I:, eтъ об-

1Ц\-' ю ПOCJ-\OTJ !НУ с.ь . L. Бе:в t ·l~ t-юной 1\·тa.JLCI\OЙ Jli\C волост~т. Мс-, ,. ' . 
~:неванiе:мъ зе .\tЛевлад·Бнiе Пр<Хt\ОI..:ова занесено въ особ~ ю да

~[\ ' , Бcз:\t ·f~r-Joiюй :Н\С въ о .. LНУ дачу Cl> \ ' Ничто;r-ашшейсн гютол1 ·r) 
.: " . . .... 

. Ц. с ЪLЗJ'ИНОЙ. Ран·Бс 1·раницы, IЗЪ 1-\ОТОрыхъ l!pO~I\01\0BlJ.l>~ fl(),jl 1,-

~ова. ; l ись зем.1ей, бы.пн rпнрс соврсменных:ъ: 11 р<к 1-\он·овuы JJ:l

~~aли въ дач·[; сло:а-\ной обrнш-1r,1 Троицi\ОЙ, на зем.:шхъ бывrне(t 
ран ·tс, а затl.Jмъ уничтоll'\Ившсйсн -д. Турнасвой (l-\(ljj ин иной); 
l\OI ·дa Жt ,1tpeШ:HI . :::па <<B0::506I:JOBИ,:IaCЬ JJ 1 .ерез· L IJO<.:eACl:lit З)l'BCJ) 

ll~p<XC.cle}JlJ.CJП:> ВЪ J 892 1· . , ТО зе~l 1IH OTOIIl.Лa 1\Ъ J·ICЙ ОТЪ про

~1-\ОL\ОВUСl·ЗЪ; /lHIТC:IИ _ l, pyгo~':r дере в н В _ТО:Й-J-1\С OбlllJ 1 НI.>L--·Трои 11,-

1-\ОЙ (Мипн~овой), а также Чах:ю13ОЙ той-ж~ Тут:1льс1~ой во .. r. 
<~<.YIJ-I\.И jfH)) ripocr-\01\0ВIJeвъ cJ·> .Jp"JTI IXЪ IIYHJ-(H)ВЪ н захвати .Jш 

I,Jxъ себ·f-> . Н() 11сс-таю:r 1,1 , теперr") CJILC ПросЕОJ\ОНО з.:i пахr:шастсн 

по~пu у всtхъ окрсстныхъ селе~iй. 

Варюхина 11 "~,- 1 :1аева , ИJ\гtющi~l J-\а:А-\"~ан свою .\lе/r\.еную да
ч~ - , состав:tнют· t> о, 1.но t1:i:>.·roc отноо,rте.; r ьно 11ахотной 1-1 сЬно-

1\Осной землп. Разнv111д въ JЮЛЬ::$рванiн тl;11t:и и .1ругими ~ТOДJ)

~lvlll та, что с+,ноi\осами 1 юльзуi?Те>r сооб1на, патпни ·J-1-\0 услов
но разлj;лсн 1 ,, ' .\lеЖд~· сс;Iенiнми; гр а нvшд ИХ'l,> идетъ л о р. Ma
·}Oi1 (Iepнm':'t 1 r r-Ie I-J J\'Ii;eтъ ничеr·о. oбrrlaгo съ' ~J.ежевой границей 
~o-x· J> годоrл). По~котины отд-Ь.;Iьныя. ,. 
r Въ числ·J.J \\е:tгевыХ' I::> обншнъ' находится о.бlд_ина с. Яра~аr ·о 
~~ . L. Вершпннной. При :\'lежеванiи и составл~нiи IJJJaнa на эту ' 
дачу были от.м1.Jчены граниrLы срактичесr{агс>. пользованiн зем 

,;,ей l~a/I\lLai ·o изъ ccлeнii-='t въ мо~1ентъ съеi\'ючных'I, работъ. Въ 
настонt Ltec врс~ш эта 0611 оп-Iа уже но чти распалась на дв·t од

но. теревенс1\i~1; хотя :Jапахиван iе е·rне сохрант:J. J!ось: Верtuинина и 
КосОI 'Орона (ТутальсJ-\ОЙ вол.) шнuутъ У нрi-\ОВu.евъ; ~- нихъ 

/I\c 1-\Оснгь I-\Осогоровпы в коневпы . 
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1{ Ъ Ч IICI'Y СОХран 11 ВПIИХСН CIO/-l\HJ ,JХЪ 0011 LiliЛ> OTHOCИTCSI T<ll~- . 
же Сураново\а5J, cocтoнtiiiOL 'tl-\cti\~> 11 1~:, нсрiо.:сь ~rс/ксванiн>> J!ЗЪ 
трехъ се;тснiй. Oтxk:11JHo эпi ccлuнi5J tJОЛI>З\tотсн то.;ты\о ВJ,[
гоннылш ::3С.\tЛ5L:\Ш (пос1-сотпны). I\.ъ сохранишш:J~LС51 с.\t·Бшанны~tъ 
(сло;кно-раз .... сБл ЫIЫ ivtЪ) oбttliLНa:\tЪ 11р11 нa JClC/I\IITЪ l{a.lтa ЙСI\аН, 
въ Т\Оторую нхо.:щгL, съ o .. ·.uюil стороны, ."l .. 1. С.\ЮI~отннна, 1\ОII
динс'"ан, Кас}:панrнт f\013a, а с r) . Ч))ТОЙ --l{(tcJлai -PJ Ш·\OI3CI ic 11 l{а. · l
тайскiе инopO.IllL\>1. () 1 3J:l1Iчныл) отношснi5Jх·t_, Iзc!;x · I.> этихъ сс
ленiй н .нхъ часте{l 110.-:tрооно y/I\C Н)Вори.:юсь I~ь1шс rr Iюuто

рнть з.Jicl> бr->J:ю бы пз.лншrс. ):(остаточно .yt\a:3a·Jъ о, щу ~rсрт~ · 

-разсс~~Iенiс: по crcma.\lЪ 1\a .т caiic!\IL.'\.' r) l~pccтыtll'l>, C .\101 \0THИ IJa 
О5ра3ОНаНа l\<13<11\Cl.\Ш , BЫCC.'IIIIJШH.\IIICH 110 01\0I-11J:tHiii C.'ly/1-\01,1 

1 - 1 зъ Ka.;rтarkl-\ai 'O JLI!I-\CЛl (tJI;Iн · J ; llli:IШI . 1 .. I'-a .-пall); 01\о.-ю тон) 
- ll -1н:е времен н 1\а эака·мн топ) /-J\1: i 1111\Ста оратыi ,\Ш .;/ cocдcвы"Jlll 

основана эанм1~а, шюcкi;.:I.cшiJJ ра:3рО<...I.Наsкн пъ л .. I{афтанчин:о
ну. Этн частности унсншотъ :\IJ:-IOI ·oc 1зъ , coвpc.\\CI-Jr-11,1.\ 'h ол юшc
I.-ti5J.\Ъ ЧС?Л.:>Трt.\Ъ lltpCЧIICICH 1-J'J,I\'L> CC.K~L1 i(L, COCTaB.il51 Юlllli.\Ъ C.'IOr i\

HO-paэд·l),llbl-1\10 OOIIlllнy. 
О 1-1·f.-; r ·оторi,J.'\.Ъ о.·tно .-tсрсвснс 1\IJx·ь oбJIIЛ нахъ 1з · ь IJXЪ O'l но-

шснiнх~.> 1\Ъ . ~р~тлмъ y:rr-\c 1 · о1Юр1 I.'IOCl) 13ишс. Остастен t:J · азать 
о Бо..:ютной 11 Би<УЬсвоl!. fioc.тl3.нт5m .-lc~IOП" I> lia 1 · рю:rиt1.' ~ Yp
' J·aмci~Oi"L BO ~i iC.KТJ 1 Il ."I.O l!СДаШ-1511 '0 Вр01СНlТ 1Г~111LШI1\lll IЮЛI>З0.!3<1-

Лас ь сооб111.а cr" .'I.. Kp~т.i iJ11 ·о130(1 ::-пoli тю.-юстн, но тс1 1ср1> YII \ C 

ouocoб.н.;racl_, uгr. 1101. Coв _,t · f : cп-IOL' rю.:1r.зoнaJ1ic cf ·, JIOI\OC<1.\tH бJ>J

.-ю съ . 1.. Батур111-нн"'1 Ypтa t\ICI\ol'l 1ю : 1., тc tJCPl> таi~/1\С у;Ес 1Jpc-

1\paпшJJJCCC5J. C.,тJJ.: i . l>l ~HII.\Ъ OЛIOllJCIIii'r .\10/-1\НО Ш1, l' I~ ТI) БЪ CO

вpClllCT-IH ых·ь стюра.\·1> о Lipaв· l ; 1 \a/ 1\.: lдl'C) 1 I ~П> нaзea iiJJl,IXЪ се тcнiil 

на таJ;:ъ 1-1азынасмый C:и .\t<НLCJ\il'1 .'1\TJ , . l Iтo-:;J\C Еас1стс5r Бо . .:~от
ной, ТО · В' Ь I'IpC?+\1-ICC лрС !ШI OIJa За.ХОЛ.И. ' Iа Лр~Т'I> за ,, f,_I))Ta CJ> 

н·J3 н:oтopJ,I ,\III n.c pcвiOJ:\IГJ 1\a!'i.-lrlнcr-coii LЮ~~юслr, 1 1ТО въ CLIOC .\IЪ 

.\t+>cтt п ОТ.\1 -{;trc н о. 

_Вс/; 11piJJ3<..:JI.CHHblC cJXll\Тi>l II З.Ъ ЗC.\IC.:Jbl-lf>IX 'Jy OTIIOllJCHi(t 05!ШIIH-
~ СI\ОЙ во:юсп1 уi~а ~;ьiсаютi_,, что з .. TGCI>, J\<1KL п uъ 11рсды . l\lllИXЪ 

вол<iп·нх~и, 1-1а6 .-1 10.:r. астсн, IJO r -х· 1 >, lJТO cl)ai\ТJ I \ICCI~i51 . гран н 1 O·l 
с.:10;н:нь1 хъ o6III.J 1 нъ не cOBil а. · 1.а ютъ сь I'})cHHIII.:l ~~ r 1 OUJII.II нъ .\IС

/I\~выхъ--пъ oд.HIIx rr, c.;ryчasl.\ ' 1, 011·1; 1 ш 1рс, JЛ) др~тr1хъ \i-1\C, а 

во 2-хъ, 1 JТО н о_' (но.-tсрсвст ICI\iн 0011 шн ы 1~ъ 11 :-юбli.i l iи . , tакУгJ_, 

:\lатерiалъ, . ЩI-\<13bl 13al0lll.i Й, Lf'I'O l ·paHI1l{f_,J :HJ 1.'\Ъ OUIILIНIЪ ран сi)С 
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nЫЛИ ИНЫЯ П Т11 '/L\C НС СОШ la .~ r.a .i iJ/1 СЪ 1\Н~/КСВЬJЫИ, ВЫХОДНЛJIJ за 

НИХЪ. 

В-1) oni llC,\I ъ, Т\'-?1\С I\.артин у IIрС_' (СТав.ляетъ J 1 T\тa.; II>CI ·ал во

,;юсть---nсн разниiJа въ tracтi-IOCT5JXЪ, мeJJO'Jaxъ. 

На r·ранин·Б To!\ICJ\aro и Кузнсiщаl'о он:р~та, при Вllаденiн 

р. Писаной 131> р. Том1>, лtтъ сто наза .rп) образована зar-11\11\ct 

:жнтC.i i5J J\IH · д. I{о.ilблхн тепсреuн-1сi"'I BcpxoтO .\ICL-\OCt вол., -leл-ca

JilCй Jia llJIOTИBOliO. iiOЛ\HO~lЪ nсрсгу р. Томи. Вное,;г[3дствiн за

пмка, нолучившан назпанiс Писаной, rю пл1е11И рtч1 и, на · бе

рсrахъ 1\0iopolf она расt\ин~·ласr.,, paз poc:racr> въ дерепню и са

:'ш лыхБлнла зa н!lti-\ JJ Мrл:-Jичсву и 1\1opt<:OBL ину, въ свою оче

рс _; ~J. развнвrнi5JС5r n·r> "·lсрсвнн. Н· ! .; п(о:Jы\о ю.жн·[; е д. Писаной, 

всрстах·ь въ чстырсхъ нaxo .. 'lfJТC51 д. Колмогорова (она /I\e По-

. ?Карю r 1.с ), сама 51 лрсвншr :изъ вс1>хъ nли?-I\айшихъ ccлcJ-Jiй. Кан:ъ 
1 r нри 1\а!\И.\.Ъ yc.iiOUiиxъ возни L\.-xa и разви.:шс1> :-на дерсJJня, 

JJЗСЛ -!:.дованiю установить не ~ -.0(Cl.]OCI) . Отсюда, Л 'GГЬ окол_о 8о 

1· 1азадъ, выcc:aгii-ICI) .·r.в·t ·семыт nратт')евъ Быков,ыхъ на заИ 1\If\~/, 

:leЖ.aiiL)'IO ыс:ж .. 'lУ Коллюгорово(I 11 Ппсаной. За[~счт,а :на также 
в н росла IЛ.) ) I.СрСШ-110, ИЗБl3СТН\ Ю ВЪ J-JaCTOЯHLeC врСЛ<J Я ПОДЪ ИМ С

Н СИЪ Ko.ll\Юl·opoROI~J Занl\Н-\В · :vпи 11росто Зaиl'IHCII. ВсБ эти сс

:lснiя ВЪ OTHOЛICHiO ЗCl\·l.lCBЛa)1:/~нisl ПpC.-lCT<lB.' IH,IJJJ СООО_Й ОДНО 

ll·k-roc, толы\ о Iюс r;:отины бы. ' rJ 1 разю-,1н, t\pot~·J ·J; I\ол мо1·оровой 

съ 3<Н:IЫI-\ОЙ. Hact\;Jcнr,l дсревнн бы.-rii 1\рестьяна .:\ПI различныхъ 

J!олсктей-·-Тута.; li >СI\ОЙ, Пo.710H IIJ:-JCI\OЙ (нын·J; уже уничтол\ИВ
rпейсн), CпaccJ\O(I и Пачннсi-\О(I (татон:е: уничто/I-<:енной), въ ад

_,,иr-Jистративво1\1Ъ же от_ношеr-1-iн 11 pr-rн~lJJ)Ie/f\aлй:· I\'1) nос.п·Ьд:ней 

пзъ них~ь. ВЪ податно~i.ъ отнотненi~1 он·Б сос·J :авля.Jrи, вм ·I;сгЬ 
сь · r{oлбirxo!':'l , 1-(оГJы.лово(l .и н·БI\OTOp!~Jl\lИ . др)' ПJ!IIИ деревнями 

Тарсыинсi\ОЙ волости , одну об1сшн)·, ОЛJ11-1Ъ «~r частОJ\Ъ))-1-\ол
{)ихннскiй. При _\\С:Я\'ев·анill зel\ I ЛCH. IJaд-J:,нie разсматрнваемых•ь се

:rенiй Вы . .iю раз;Li:;лсно по тремъ .·lатiаыъ, на Ю:l/1-\дую изъ ко

торыхъ сQстав.тrсJ-JЪ ri. ·танъ, и:мснно: на Колмогорову съ Заим

J\ОЙ, Писаную и Миничеву съ М:орizовкиной. Въ дtйствитель

ности 1юдобню·о обособленjн въ то вре.мн ' не бы тю, и совм·l;ст
J юс владiнiс в lJОльзованjс зсм. ;rей вы:хо:r.ило дajJei\O за грани

ньт трехъ назваt-IНЬIХЪ .. ~щчъ, захватыван 1зесь Колбихинсl-\iй 11 
Па'НШСЕiй ) ' 'IaCTJ\JJ. ,]юботiь ... тно, '1ТО 1\Ъ югу отъ l{олмОI ·оро-
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вой, гранива землевладtнiя Еоторой служитъ въ тож·е времн 

н граниней межд~· Тута.льсJ-\ОЙ и Верхотомсr-\ОЙ волостяl\НI, это 
обп:1ее по.ill,зованiе не распростран я ·юсь, такъ что съ д . По_:L··ь

_нн:овой , напри .мtръ, тю с с1овамъ т-срестышъ , его <<HИI{OCta не 

бьт.;ю,)) въ подтверж,;Lенiс чего приводится тотъ фан:тъ, что 

л-hтъ 50 назадъ !{рестьпне изъ Зavl!IIKИ. ' Бьrковы запахали ,-~.е
с5пины двrl; въ ПодЪ5Н{ОВСКОЙ дачt , .но подЪШ-\ОВНЫ отнеслис1) 

КЪ ЭТОМУ , l{al{Ъ н:Ъ Ca{V\OBOJlЬCTBy, КОТОрое И ОЬIЛО Т01 ·да Ж~ 

прекраu\ено через,ь <<во.:rост.ныхъ нача льнvii-\ОВrЬ)) Верхотомен-ой 

волости. 

Въ по.]ОВИН'Б 6о-хъ годовъ Па чинскую во ·1ост1") уничтожи-

,;ш и селенiн под-~ лили ~rе1-кду Тарсминской, т-съ ъ:оторой отоuJ
·''и ·т~h , что ле:жали по JТБвому берегу р. Томи, и Тута ·rьскою 

. . ' i . 

вo.Ji ., 1-су да отнесеньJ nеречисл~нныя выше селент, r-сакъ .'Ieжa .-

II~iя на правой сторонЪ р. То~1и. Такимъ образомъ , одна об-
, 
IILИHa, один·r) участокъ быть · разор.J?анъ не толы-со межд~· дв~~ -

\lН волоспJми, но.(И .\tежду дву.\,lЯ OJ<pyгaми-To!IKI-\IH'lЪ и Куз
нещ-симъ , гранитrей ·' · между ЕоторымИ служила р. Томь. Это 
не \ЮГло не отразиться на зе~1ельны~ъ отношенiяхъ въ смыс

л·J; обособ.ненiн ~н:ачаш1 лраво.бере:жнi.Iхъ отъ тf;вобере:ж:ных-J-, 
. се.пенiй, а за ·гЬмъ и ~1:еж ;.гу . тiеречисленны:ми се:ленiяыи, лежа
Itшми на правомъ 6е!)егу и прннадле:жаrrtилtи l{Ъ Пач.ино\ом ~, 
участку. Произо,~'.:ю ~то таi-са> .. tъ образомъ. Колбинсн:iе tздн
:Iи пахать и r<:()Си·iь на n!)ав~Г.ю сторону р. То:ми, т-съ лисан
сiпrм-ь, съ 1"\Оторыl\н-J ихъ ~шJзЬшали пре:н-свirr' 01~ношенiя. Такой 
поряДОJ-съ мно1·о ::гБтъ не 'вызывалъ ничьего неу;(ОВОЛI)ствiя, но 
затЪ1V1ъ Писаная зaявl'i'Jia лроте(~тъ прот:rшъ пользованiн сн зем
,;rяli,IИ. со с"тороны i-солбино\ихъ. Вознин:ъ спор·J,, 1\ОторЬiй бЫ)J'L) 
разрtшенъ при участiи «всей ОЕруги)) В'Ь tЮЛJ)зу Писаной. 
Хотя ко uбинцы· пос.л·f; того eu.te продолжали пахап.., въ Писан-

• ' ' • .1 

екай дач·Б , но съ каЖдЫ.i\1Ъ годо:мъ <<все .\·~сныле да 1VIеньше, 

да и вовсе перестали ·,i. Та1-съ порвал ась свя~ь съ зарtчны.мн 
.-lеревня . .ми. Зат·l;иъ тотъ- :tке пропессь обособленiя : r\осну.пся н 

. Аругихъ сторонЪ В ;iaд·J3'нi5l И польЗованiн И nривелъ I\Ъ с.лtду
ЮJНС.му: I{оJJмогорова и 3аимt\а представляю,гь са .мостоятель_ 
ную обu1ину относительно всБхъ угодiй, н:ромt поскотины и 
IЮС1-\ОТИJ::1Наго лtс"а, влад·J~нiе и пользованtе которыми у н.ихъ 

обn~ее СЪ ПИсаноЙ, такщ:е Y/I\C uбособившейся бол·ве и "[И ые-
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нtе относительно оста ·1 ьныхъ угодiй. Нат <'Нсцъ, СЛОJ-КН'JТТО об

JI~ину представл5Iютъ Миничева и Морн:овi\ина, селенiе Пачпн

ское-однолеревенскан обrнина. При всемъ TOl\IЪ, СЛ'Вды бы
:Iыхъ отношенiй наблюдаЮТС5J ен1е и теперь во многихъ фак

тахъ повседневной деревенской :>I'\изни. Колм.огоровuы, заим

чане и пачинпы до сихъ поръ совмtстно Liarnyтъ и r-сосятъ 

н:ое-гдt въ Морi-<:ОВТ\ИНСI\ОЙ ii.aчt, а морl\Овкинпы-въ тo-J-I'\e 

времн въ Пачинсн:ой дач·h; Колмогорова съ Заимкой и Писа
ная заходнтъ другъ за друга пaruH5Il\lИ и сБноr<осами и т. д . 

Обrдiй выгонъ и пользованiе посн:отиннымъ л·Бсом_-ь ме:н-с

ду I\олмогоровой, Заимr-\ой и Писаной сл-.Бдуетъ разсматривать 
не I\.ai ъ остатокъ проr нихъ болtе rпирон:ихъ границъ земле·· 

владtнiп, а 1-сат-съ новtйшее явленiе, которое толы ·о возниr-сло 

на почв·l3 бол-L; е широкой земельной с.вязи. Въ преJ-r-снее время, 

I\ОГ да всt эти деревни пахали и I\Осили безразлично на всtхъ 

бли:н-сайrnихъ зе.мляхъ, не обратпа51 вниманiн, кому онt принад

.:IеJ-r-сатъ «по плану,)) посi-сотины у Писаной и Колмогоровой 

съ Заиыкой бы ilИ отдtльньш. Въ 30-хъ годахъ, желая pacnlи
pllTL nосЕотины сообразно изм·tнившимсн хозяйственнымЪ ус

:rовiяl\1ъ, обi:> общины вошли въ соглаu1енiе и, удлинивъ свои 

носкотины, соединили ихъ въ одну. Въ то-л-ес· времн было 

<(полол-сено хранить боръ,)) произростаютпiй въ пост\отинt, т. 

е. производить опалку обutими силами и не допусr\ать значи

теilьныхъ порубон:ъ. Это coгilaHreнie сохранило .. ъ во всей сrю
ей силt и до настояruаго времени. 

Пачинская обr.uина до начала текуrпаго деснтилtтiя со

вмtстно пахала и I-\Осила не толы-со съ названными вь1ше де

ревнями, но и съ Власт-совой, Зыр5Iнской и Мало-Тайменсr-сой 

сло:жной обrлиной, съ · которой сов .мtстное пользованiе угодь51-

\IИ и те[Jерь eu1e не Оl<ончательно порван(J. Ранtе с. Пачин

ст-сое было uентромъ обширной нолости, да и само оно было 

гораздо бо ilьше, чtмъ теперь; посх.Бднее крестьяне обънсня

ютъ гЬыъ, что <<народъ на переводъ поLпелl ... >) -постепенно вы

рождались u·Б лыя фамилiи. 

Мало-Тайменсн:ан Nrе:жевая обrпина, состоявruап изъ двухъ 
се.nенiй, сохранилась по отношенiю всiхъ г лавнiйшихъ уrо
дiй и до настоншага времени. Запашки производпгь, 1-сакь съ 
А.О.-18 
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Па У ей таi-\Ъ и съ Барановой ,( однодеревенская обJпина). Захва
тываетЪ пашни Каленовет а я ?61 пива , протиnъ чего одН<Н-\0, 
мало-тайменuы протестуютъ. 

Сохранилась таr-оз<:е и Больше-Тай!\•lенс t{с-151 сло/I-\На$-1 обLLШ

на (четыре селснiя) относительни всБхъ :же угод~й. Правда, 
Попова и Большая Тайменька имiJJИ пре:жле обrпую посr-\О
тину, I оторую затtмъ раздЪлили д ·1я Т-\аJ-кдаго селснiя особо; 
но въ насtошцее время ее предпоJrаrа:ютъ внов 1, соединить, что 

представляетЪ большiя хозпйственныя удобства. До уничто:rr-\с

нiя Пачинсi-\ОЙ волости, за р. Томью было два учасп-\а (по

датньш обшины}-МитроqJановскiй, кь н:оторо ty прпнадлеж:а
ла мс:жду прочимъ и l{рылова, и Тайменсн:iй,--въ него входи
ла MaJtaя: Таймены{а.. При уничтоже:нiи Пачино ой вол., въ 
Митрос~~ановС1-<:омъ участт-\-Б осталась, н:ромi Митрофановой, од
на только д. Убiснная; Болr,шая и Мала5r Тайменьн;а и По1Jо
ва выд-Блены были въ особый участот-\ъ, а I-\ры.:-tова присоеди
нена I-\Ъ Пачинско.му. Это, разумtется, дo.JIKHO было нарушить 
единство обтuины зеыельной и податной. 

Въ сосБдствt съ этими обrпинами находится д. Власкова , 
имrtюш.ая отдtлr~ную мея\евую дачу, а пото~rу отнесенная I\Ъ 
чйслу однодсревснсi-\ИХЪ мел\евыхъ 'обншнъ. Изъ этой дерев
ни, гJ;тъ 20 назадъ, выселился на трат-<:тъ, идуrпiй изъ Верхо
томсi-\ОЙ волости на г. То:мскъ, грестытнинъ Юрьевъ и устро
и~ъ пос~·оя rый дноръ . У словiя от\азались благопрiнтнЫI\Н-I: ct
HOI\OCЫ близr-\о, въ постоя rомъ чувстЕовалась :ну:н\да, особен-

. но зимою. l{ъ Юрьеву присоедиНИ.iJСЯ I-\рестьннинъ л: . Барано
. вой Вас. Барановъ, а затtмЪ стали прИсе.лнтьсп и власr-\овсн:iе 
крестьяне, блаrодарп чему ростетъ самое поселснjе. Всtми 
угодьямИ Заиl11Ка польз~,.етсп сообrла съ В.пасковой. Тоi·ъ фат-<:тъ, 
что на власн:овсн:iя земли .могъ сБсть барановст-\iй I\рестьянинъ, 
не спрашивая ничьего разр·I;шенiя, показываетЪ, что ме:rr-\ду 
Бласковой и Барановой была нis н:or да болiе Т'Бснап земельная 
связь; иначе это бьтло бы невозмоJJ-\во-· это пережитоr-\Ъ бы

лыхъ земельвыхъ формъ. Частью власковст\ихr-. земель поль
зуется д. Маянова . 

Слощнап межевая обu1ина Литвиновсr\аЯ распалась на дв'Б 
олнодереве.аскiя. Частью литвиновсi-\ИХЪ хлtбопахот:ныхъ земель 

• 1 
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пользуетсн д. Мунгалова; а сБноt\.ОСа!\'IИ- Болтонская; споров·1) 

J-JЗъ-за этого ПОI\а не вознин:астъ . Маннова, составная ч~сть 
бывшей ЛитвиновскGй с:ложноv . обiпины, образоваJJась чер~:зъ 
выселенiе на заиыt ·у r·рестышъ д . д. l{a rrеновой, Коргу1·ановой 
и Чирковой, принад ·Ic/н:arucй 1 ·ъ Романовской сло:жной обu1и- , 
нt, н:уда входить и ~Аунгалова, i-rроизводншая запашки ВЪ тс
переulНИХЪ 1HITBИHOBCl 'ИХЪ !'ран ИUаХЪ. 

С IO/I-{Ш·l~J 1.13'1> трtхъ ceJJeвiй .N1е;.ке1~ан обuLина Каленовскан 
выд-l-;ли ·ra из1> себн однодерсвенсJ-.:ую QбiНИН, ' Терехинсr·~т tо, 
.дв-Б :ж.е оста Iьньш деревни Каленова и Корчуганова сохрани
ли нрежнюю фор1\1у владtнiп относительно всi>хъ угодiй. Oo·t-; 
эти обrаивы ~~апахиваютсн съ . д . Борекой и Бычковой, I)ЗЪ 
которыхъ послtднют начала с1 юръ; съ Борст<ой же ВИI\аt\ихъ 
столt\ноненiй нt лроисходИ1"h. 

Без· 1> ИЗ;\l·~ненiй осталась Романовсr ан обiдина (5 селсвiй), 
безраз.zгk1ьно Iюльзуюt_rщясп нсi3:\1И угоды1ми, 1·роыt поскоти

~ы, 1~оторую нс. ·щвно выдtлили дJIН М \!Нгаловой, всБ :ж:е ос
тальньi5I ceJJtнiн и.,,ъ~)ТЪ и rюсi\'(Пину обш.ую. Какъ ~же СI{а

зано, М ,-нга.лона заLJа.хиваетс5J и закаrпивается съ литвиновцамн. 
. v 

СосБдншr oбtllИHa Бороват.r вхо.дитъ · въ одно ц-Блое съ д . 

Сухостр·f:>]ювой l{айлинсн:ой волости, о ЧС;\<1Ъ въ своемъ мtстt 

уже говорилось IIодробно. · 
Изъ разд-Блr)ной руссi\о-инородче(Т\ОЙ об11щны Поломошно

вой . (ьсЬ уголья обrшн, l{poмt луговъ, . под-БЛенныхъ мел·ду 
руссr{ИМ.И и инород11а21rи) выселИ iiOc t> на заи:NП\.У : н·Бсl олы\О рус
СI-\.ИХЪ семей, а затЬмъ здtсь образона IacrJ небо.льшан, съ ис
кпючителыlо р~' ССI<имъ населенiеi\JЪ деревеныса IOpra, состап
Л5JЮtiщп одну обшину съ Поло.мошново:й . Запахиванiе наблю
даетсн съ Устh-Ио<.:итимоLv1Ъ и Борсr\ой'- --эти дв·J., деревни за

ходнтъ .J..I.Cl'fi\C СВОИМИ ПОСf\ОТННаМ:И на ПО 'IО.МОШНОВСЮН Зe.t\'1 Jl И. 

Двi независиыыхъ другъ· отъ друга ме:жевыхъ обп_шны Мо
хова и 1\ула~\ова въ дti1сrвительности соt.:тавлшотъ одну оГ>
Jдину по отношенiю выгон$ЫХъ земель, такъ r\акъ у нихъ oG
uщ5'J посt{отина, t\Оторую об:Б деревни совNttстно и· огорал\и- , 
ваютъ . МеждУ лач,llvШ Мохавой и I-\yлar овой во врем·~:на ме
Л\еванiя нахо;илась д . Гуi1~·а, земли ~zоторо:й были вьiдБлевы 
:\-IежеваНiемъ въ особую .1(~1tгу~ · отд·Ьлнвrпую :м.оховсrf\ую отъ ку-
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лаковсн:ой. ВпосJJ 'Вдстнiи л. Гутава уничто:н-\илась, населенiе ~н 

частью вымерло (<<на переводЪ пошло)>), частьiо разбрелось по 

друrимъ селенiямъ--въ Мохову, Борскую и пр .. Д~ревня · была 
большан, дворовъ въ 8о, говорятъ моховцы и кулан:овцы. Зем

ли, которы~1и пол ьзовалнсь гутовuы, · Мохова и l{улакова по

дtлили ме;.r~ду собой, приннвъ за границу р. Баланду, l{OTo-· 

рою гутовсr-\ая дача д·Блится на двt неравньш части. Дtле:жъ 

этотъ, кстати сказать, ·. не единственный въ разсматр:иваемой 

мtстности, ;.кители Кулаковой и Моховой обънсншотъ тtмъ, 

что посл-Бднk :изъ гутовцевъ переселились именно въ эти де

ревни, а пото.му и земли гутовсн:iя доЛJI\.НЫ были перейти сю

да :rке. Paн'l::i e l{улакова и Мохова заходили другъ за друга 

пашнями с ъ Борсн:ой и Поло.Nrошновой. Каi'\Ъ Мохова, таr-\ъ и 

КулаL-<ова приналле:жатъ къ числу старинв·l3йшихъ поселенiй 

въ этой l\ГБстности. Тан:ъ, образованiе Кулан:овой относятъ I\Ъ 

концу XVI или началу XVII столtтiн и приписываютЪ каза

н:амъ, которые были первыми садчин:ами здtсь. 

Шесть деревень, вытянувшiнся по р. Сосновкj;-Шубина, 

Марк..ина, Ботева, Истомина, Балахнина и Болтовекая пол учи

ли, J{акъ мы у:же знаемъ, одну ме:tr-\евую дачу, н:оторой nчень 

мало отвi; чан !ТЪ наJ!ичныя граниuы т-Бхъ :rке деревень . Ботева 

и Истомина совершенно обосс~бились; въ Балахнивой и Бол

тавекой связуюutимъ угодьемъ осталась посн:отина, ЕОторую 

городнть сообiца обt деревни, ' по отношенiю J-I-\e другихъ уго
дiй он·Б уж:е обособились 1:3Ъ однодеревевскiя общины; только 

д1:3-Б деревни---Шубина и Марl{ИНа, выдtлившись изъ осталь

ныхъ, сохранили у себя CjJO:tкr-гyю форму для всtхъ угодiй. Та

кое обособленiе не унi-J.чтол-\ило совершенно сJI"Ьдовъ преJ-I-\нихъ 

земеj1ьныхъ порядковъ: Ботева и до сихъ поръ eure пашня~ш , 

сЪнакосами и дронянымъ л·.Бсомъ пользуется на землпхъ, н:о

торыя считаются за Истоминой, изъ-за чего недоразум·.Бнiй не 

возвИI-\аетъ; та-:жс Ботева пашнями заходитъ другъ за . друга 

и съ Балахниной. 

С·.Бверн·f>е Шубиной ле;.китъ самая крупная ИЗ"Ь меж:евыхъ 

обrцинъ начала столЪтiя-Сосновq-Остро;.кенсr-\аН, въ 1-\Оторую 

входил~ 12 селенiй, раскинувшихсЯ по р.р. Томи, Сосновнj:; и 
illyi\tиxt. Со времени l'vtежеванiя эта обrдина претерп·tла боль

ШIЯ ИЗj\IГ.Бненiн. Дв-1 деревни-СОI-\ОЛОВа и Воронова с<переве-



ЛИСЬ,>) Т. е. УНИLПО/-.КИЛИСЬ Tal-UKe, КаКЪ УНИЧТО:ЖИЛИСЬ И дру-

' гi5l деревни; Воронова возобновилась въ конпi 70-хъ содовъ 

черсзъ поселенiс здtсь перессленuсвъ изъ Европейской Россiи, 

а затtмъ прои.зоurло полное · обособленiе въ землевладtнiи 

этой деревни . по отношенiю всtхъ угодiй; Cor олова 1-r-ce не во

зобновл5rлась уже. Выдtлила всt свои угодыr тан:лсе Иткара, 

занимавшая юлп:Iую часть ·сло:жной обrпины и от д-tлсннан отъ 

вся р. Большой Еловr{ой, f\Оторая и послужила гранипей зе

млсвлад-Бнiя съ Сосновьп~ъ Острогоl\·lЪ. ТаКИ!vlЪ образОillЪ~ чис

ло селенiй въ обшин·t сократилось до 9, но и Ntел·ду ними 

идстъ процессъ обособленiя. 
По словамъ r<:рестьянъ, прежде всl; селеВ:iя межсвой общи-

ны были «въ обоюдi))) относительно вс-1хъ угодiй; сюда 'Н<:с 

прннадле;н:ала н д . Са.ламатова--нынi однодеревенсЕая обulи

на, а вrtронтно, и с. Ярr-совсr-сое, СЪ т-<:о:.горьнп-, долгое времн 

паха. ·ш выtстt l<:О(ОГОFовцы. Пашни состояли въ обшемъ и 

черезполосномЪ влалrtнiи и rюльзованiи, но затБмъ началось 

обособлснiе, выражавшееся въ томъ, что прекраrпаласi ) чсрсз

[JОJюсица, и каж:дан деревня спr'гивала граниuы своего поль-

зованiя. Въ настошдее времн граниuъ J11ежду деревнями, кро

.\t'Б отм,Бченныхъ sыu1e, таr.<:же н·tтъ, пашни разлвчньrхъ дере 

:венt> подход51ТЪ вплоп) другъ къ другу, но ниi<:акихъ _не

удобствъ из·ь-за этого не qувствуется; Особенная близость 

отношенiй суuJеСТВ\'етъ .vrежду I{илпной и Пашковой; !{или

ной, У с1ъ-Сосновской, Константиновой tr Острогом.ъ; Пашr-со

вой и МtJнzовой; Косогоровой и Манойловой. Въ предtлахъ 

I<аждой изъ этихъ группъ «заходптъ другъ за друга,)) пашутъ 

«сув.мiстяхъ>> . Дальнiйшiй проu.ессъ распаден i п Сосново-Ос

трол<:енстzой обuц.шы, по всей вtронтности, въ томъ и. выразит

ся, что она распадется снаqала на рядъ сложныхъ общинъ, а 

за·г.Бмъ у:н-<:е начнется выдiленiе однодеревенсн:ихъ. До сихъ 

поръ отпавшими отъ обшины считаю·rсп то -r ьн:о два селенiп

Воронова и Иткара. llуговые сtнокосы съ давнихъ поръ (<сеще 

;IJpи д-Бдахъ такъ было))) под·Б;tены ме:жду всtми се.~1енiпми 

обuшны; всt остальные сtноко(Ы и выгонвыя земли , кромi 

поскотинъ,-обшiе. Ранtе были общiя посi отины у Усть-Со

сновi-си, д. 1\онстантиновой и юртъ Константиновьтхъ, а за

тtмъ у Косогоровой и Манойловой. Въ настопщсе времн Усть-
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Сосвовка ИNtiстъ _ отд·l.;льную п(кt\отину, у деревни :же и юртъ 
КонстантиновыхЪ она ост~лась обr.ш.:ю; у КосОГl)ровой /1\е съ 

Манойловой поскот1ша oni.uaя лидJЬ номиналL.но, потом У ч ·1о 

она перес·t:.т аетсн почти пополамъ р. Шу михоil, и ка:н ·дап де·· 

р~вня городи.тъ только свою сторону до р-f~чт II, и такимъ об

разомъ, ка:н-\.дая въ сутлности IIм·Бстъ свою отхl.>лы-tую lЮСI\О

тину. Bci; остальвыя селенiя об1нины им·!;ютъ свои поскотины. 
Въ н·tсн:олы\о ИСI\Лючите.ТihНЫХ ' J) условiяхъ с ·1 оятъ юрты 

КонстантиновсJ\iя, насtленньш инородuами Телсутсt<ой уllравы , 

КЪ I\ОТОрОЙ он-i ; I1рИНадJiе:ЖаТ'I> И IЛ.> :iCJ\•teЛЫ-I0.\1' 1.> OTHOJllCHiИ. 

!Орты за се 'IИJJ исi>, 110 L ·юва:м · J, татар· 1J, давно, е1 1 Le до tiоссле

нiя здtсь руссi\ИХЪ, не б.ни1ю2 20v л ·J~тъ назадъ. ПсрвоначаJJ J .,

но JI\или на г.Бrзо:мъ бtрегу р. Точи, откуда ю.ке.~Iи -н1 с r ) на тс

персruнее мtсто вс тl3Jtcтвie ра з -~ : :: m ;·t) р·Б1-:и. Ме:я-\сванiе заста

ло татаръ ytt'C тамъ, гд-Б 11 теперь ихъ дерсвн5J находитс51, т. 

е. на нравомъ берегу р. TolVш, рндо~1 · 1., съ русс1 rJ .\111 деревнями 
-·Константиновой и У сть-Соснов1 ой, сь которы~нr ул-\с 11 то

гда они имtли ~.1ного об1.наго, а II~teннo: совм·l;стную rюсr-\ОП1-

ну, обtцее пользованiс л·Бсо~tЪ, CTClJНЬli\111 JЮI,осами и llp. Лу
говые сБнон:осы, одна н: о, и тогда у татаръ бr .... t . ·Jи отд-f:>л ьные, а 

хлiбопашествомъ татары З <li::!Иыа ·1нсt) на зe~I .:HIX'I J Те ·Iеутс, ··ой 

инородной управы. , 110 р·tчк-1~ ИскИТИJ\'lу, 8срсп , з ,l 50 и 6о
лtе отъ К>ртъ. Когда 110 убор1<:· J 1 хлtба от13орн . l<l<..:!J tiO<..:I ''OTинa 

то сн:отъ tшти окресп-Iых· JJ дч~енеш, , nъ то.\tЪ 11Ист1 н татар

сн:iй, пасоr вы·Бстi~ с1~ однiнtъ об1цнмъ tiact ухоы · 1 > . Не с~ютр~1 

На ВЬiд·/; iJCHie liOTO iHЪ ycTЬ-L.OCL·JOHCI'OЙ liOC I\OTИHIJl, юрты И де

реВНЯ I{онстан·i·иновы 110 пре11-.: не .ч ~ , ост,цис I·, в · tj обоюд:Б, горо
дя общую IIOCI OTI1Hy. Та!'Ъ llpo~·щ:J:tl\<1 ·юсt) до ! : о. ·юш1НЫ прош

лаго десяти тБтiя, I-<:огда татары ст<1.ЛI ирои::нjод1лъ расtJашн:.и 

вблизи своей дере13ни на зе.МJJ5Iхъ , r · <.порыыи д.- rн х ·I -1бопашсст

ва пользавались рао -Бс иct-\.'t I0 1 1ИTejJLHo кресл )ннс. Это 1 юслу

:жи.ло достаточнымЪ IIOBO.lLOЫЪ д.!/51 крспъян ··l.> .L. Константино
вой, ч-r-обы бо rte настойчиво за51вить о свu:ихъ 11р~вахъ на та
тарсi-<:iе туговые сБноi,· осы, Kl> rюл ьзованi HJ 1 оторымн r · pcc1Ъ5LHC 

давно уже стремились, но татары упорно отстаива ·1и свое нс

ключптельное право на эл r сl;ноr...:осы, ссы .. 'rанси на по:жалова
нiе. Отноruенiн на t:Tu ·1ыzо обострились, что тата рь1 во1uл.и. c1J 
жалоб<?й въ Г -rавное Управ reнic н;1 стtсненiе ихъ крссты:~намн 
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гзъ пользоnан~и зеыелi'~нымй уrо;ды-Iми. Управiiенiе обътзило 

инородuамъ, что т-<:рестыше не дол·жны стtснять ихъ въ поль· 

зованiи земле.й, 1 ) 1\рестьянамъ же, что они дол1кны пользовать

С51 землей сообша съ иноро.nпами, по обоюдному согле1шенiю. 

Тутъ произошло н·Бкоторое недоразуl\'t'l)нiе, усиливае.\Iое неяс
ностhю редаi\Пiи распоряженiя Главнаго Управ.ленj 51. )I{алуясь, 

иsородцы имi)ЛИ въ виду стi~снснit ихъ въ пользованiи хкБбо

пахотными зeмjJHMir, въ чe:I'I'J:, крестьнне имъ дtйствительнd 

Оl-\азывали препнтствн1 ·и захватывали угн:е запаханньш иноро1I.

uами зем rrи; Г.лавное У правленiе, очевидно, ll~1:tcтъ· въ виду 
сtнон:осы на остров-Б меJ-I\ду р. Томыо и Протот<ой, принадле

~жатлk Тслеутсi<ОЙ инородной управ-Б, что· и обозначено на 

планt. Это недоразуJ\1i3нiс послу:ш:ило источниr\омъ дальнtй

шихъ недоразу:мtнiй · 1>1 болtе или менЪе рtзi\.ИХЪ столкнове

нiй между сторонами: инородны говорЯ'тъ, что ихъ не должны 

стtснлть I-<рестьяне, а потому они люгутъ пахать и рубить л-l:;съ, 

глt ииъ вздуJ\Iастся нъ предtлахъ дачи; крестьяне же утвер

ждаютъ, что, разъ они должньт пользоваться земельными уго

.7СЬЯ~1И сооб1па сь татарами, послtднiе лол/I\НЫ допустить ихъ 

и I\Ъ пользованiю луговыми сtноr\осами за протокой, nо~:ка

лованными нноролнамъ Телеутсr\ОЙ управы. Въ настоящее вре

;\Ш отноruенiп мел ду инородцами и I-\рестьянами таi-\ОВЬ1. По

сн:отина у л .. и Jnртъ КонстантиновыхЪ обrпая; остальной вы

гонъ-обlrJiй не толы\о для двухъ названныхъ селенiй, но так

же и п.ля У стt~-Сосновки, Ки,'lиной и Соснова го Остроrа; пас

тухъ также у вс:l-iХъ нихъ обнт.iй. Въ этихъ частяхъ пользова

нiе не вызываетъ нинат<ихъ недоразу:мtнiй. Пашней татары 

rюльзуются совм'встно съ r-<рестьяаами, но послtдвiе препят

с1вуютъ инородцамъ производить распашн:и слипн\омъ близко 

I-\Ъ дсревнпмъ, главнымъ образомъ д. Константинова, что вы

зываетъ ссоры и взаимныя I:I\aJioбы. Лtсомъ въ поскотинt 

ка/I\дое селенiе пользуется отдtльно, сообразно раздtлу, быв-

-·---- -·---·---

1) IIредписянiе ~е~tельноii ЧaC'J'It l'давнаго У11рявленiл отъ 4 С.ентлбрл 1888 г. за. М 
13f'Ol . "LJ HU!JOДt~ы юрт·r-, I\ut-tcтaнпшoiJы хъ (')брати .шсь нъ Г данное Упраu.теиiе съ жадобой 
на, CЗ)JOI\OJJJHыii аа.хнат·t. Itрестыша~ш д. I\uпст:нrтиноuоii ае~1ель, Jtоторы~ш они, иноро;:щы, 
пол:iуютсл съиадпшНt, а ното)1у... обълiJJIТЬ инородцамъ юртъ Констзнтино!!ыхъ ... что ... 
nредписано ... I\ОСIIретить !tрестьяrJЮJЪ д. :Константиновой стi'>снать инородцевЪ въ по.~ь:ю4 

нзнiи ae~1.1eii. Ес.ш же ... кресТI,яне будутъ прододжать sахваты ае)tедь, нахuдлщихса nъ 

uо.1ьаощtнiн И'I:'Ь, инородцевъ, то они должны будутъ обратиться съ жа..11.обоii к1, чиновни
ку по крестьннскюtъ дt ,1ю1ъ". 
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шему въ · Еонпt 6о-хъ г.г . · Инородны не довольствуются своей 
лолей и производятъ порубrпi r-<рестьянсr\ихъ душевыхЪ пай
ковъ, I\ai-\Ъ у }\онстантиново:й, такъ и у У сть-Сосновн:и. Ино
родцы объясвяютъ это · тtмъ, что при раздtлi лfsca мсж:ду 
деревнп 1и пхъ f\рестьяне с<обид·Б rrи, )) отведя меньшiй :участоr-<ъ, 

ч·Ь:м.ъ СJУ.Бдова по, и 11ото:м у \ ; нихъ и душевые пайr<и меньше · 
' , 1 • " ' 

чi; ,vlЪ у н:рестьянъ. Теперь Л'\е самовольными порубкамп они, 

тан:ъ СI-\азать, возм·Бш.аютъ нсслраведливость, допущенную от

ноС'ительно ихъ четвертL вtr.za назадъ. Крестьяне не позволя

ЮТЪ инородuаиъ также р·убить и внtпосr\отинный лtсъ,- рос

тутдiй на выпашахъ. Все это _ вызываетъ ссоры , и самоуправ
ство, I-\ан:ъ съ той, таt\.Ъ и съ другой стороны: Къ числу спор

ньrхъ · угодiй относится. таклее и Протока, н:оторую инородцы 

считаютъ принадле:жщuе.ю ИСР\лючитсльно имъ. Тi.мъ не мен-I:3 е 

по.льзованiе ею для рыболовства общее у татаръ и руссr-<:ихъ 

I-<рестьпнъ, чt.мъ, влрочемъ татары не упусr-<:аютъ случ.ая уп

реi-<н-уть .своихъ сосiдсй. 
Выше было ул\е говорено о превраrJ tенiи въ однодеревен-

скую сло/IСНОЙ изъ двухъ селенjй Мальцевсн:ой общины черезъ 

уничто:н\еt!iе одного изъ селенiй-Старо-Мальцевой. Эта обrли
на, вiрнtе, самая деревн7J заслу:живаетъ вниманiп съ той сто

роны, что она поглотила не только Старо-Мальuеву, изъ ко

торой переселилиц) въ нее :жители, но и рядъ другихъ дере

вень, съ - ·которыми она составляла одна utлoe задолго до ме

:жеванiя-Чернышев·у, · Лебедеву, · Елабу:жную, Лунлну. Тако~ 

по г лоп.r.енiе современные :>-кители Мальце-вой обьясняютъ пере

несенiем.ъ Московсi-'\аго тракта, _ . н:оторый и притативалЪ УЪ 

Мальцевой" проходя черезъ нее, населенiе <<забочныхъ)) дере

вен~, т. е . лe.rt\:a:Iuиxъ въ сторо:нt, <<въ боку)) отъ него . Въ на

стояiпее времЯ частью .по коса у МалЬцевой . пользуетсп д. Ко
:>-I\евникова, qто, однаi\:О, не влечетъ за собой стол.кноnе:нiй. До 

8о-хъ годовъ Мальцева, Том.илова, Елгина, Луr\и:на (не надо 
смiшивать съ уничто:>-r-'\ившейся дереввеfr того же имени), Аса

нова (Тутальскои· вол.), Филонова, Безыiно:ва состав тшли сло:rr\
нуJ.0._-обши:ву относительно хлtбопахотныхъ земель, а до 70-хъ 

г.г: ''I\ъ · ни:мъ пр'инадле:жали и Просr-соr-\ово, Туrальсн:ан и JLp. 
окр~стньш . ~rzJiенiя. Теперь всi эти селенiп, часть н:оторыхъ при
надлежала дал'\е r~ъ числу rvrе:жевыхъ сло:жныхъ обrдинъ (То-
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милова и Елгина, Асанова и Анкудинова, Пяп ова и Куж~ен
кина, Безм-Бнова и Лязгина и пр.), или превратились въ одно

деревенскiя общины, или ;н:е уничтожились. Такъ, напримtръ, 

Анкудинова въ Асановсr-\ОЙ oбiJLИHt уничто;н:илась въ началt 

6о-хъ годовъ вслtдствiе того, что жите iiИ е я << разбрелись I-\TO 

Куда)) ПО СОСrВДНИМЪ дереВНЯМЪ. П~ТI-\ОВСI ая обu~ина распалаСЬ 

на двt однодеревенст-\ихъ, а затtмъ Куженкина уничто:жилась: 

J-I\ители ея частью вымерли, частью выселились въ Пнткову и 

Тутальсr-\ую (она же Тальская)-эти двt деревни и пользуют

ся въ настонrцее время куJ-I-\енкинскими землями, принявъ за 

разд-Бляюuхую ихъ границу р. Баланду, Филонов-=t «перепахи

вается)) съ Елгиной; съ филоновцами :же за·ЬзJ-каютъ другъ за 

друга ;н:ители с. IIроскокова, имtюпщго обutую поLн:отину съ 

д. Безмtновой, I-\оторая во вре.мя ~1еже~апiя получила обшую 
дачу съ уничтол ившейся теперь д. Лязгиной. Луr" ина «заr-<а

шиваетсю) съ Ко:жевниковой и т. д. 

Турнаевсr-\ая межевая обutина претерп·Бла также весьма су
ш.ественныя измtненiя за послtднiе 60-70 лtтъ. Двt деревни 
·-·Турнаева и Елгина уничтоJ-r-\илисL, но перван въ 1892 г. «во
зобновиласы) черезъ водворенiс здtсь переселенцевъ. Такимъ 

образомъ, обutина состоитъ въ данную минуту только изъ 

трехъ селенiй, изъ I-\оторыхъ одно-новtйшаrо образованiя. 

Bch угодья, н:ромt посi-\отинъ, въ обu1емъ пользованiи. Прел-\

де, когда еrле не было новой Турнаевой, Шелт-<овникова паль

завалась лrБсомъ ВЪ Троиикай поскотин-1, но теперь ВЪ ЭТОМЪ 

отношенiи произошло обособлснiе. Къ остатн:амъ прежнихъ 

отношенiй принадлеJ-I-\итъ фактъ совыtстнаго по льзованiя ча

стыо ctнor- осовъ деревнями Шелн:овниr-<овой и Чахловой (те

перь однодеревенская обпtина); .. ,у Троицкой то же самое съ 

с. ПросЕоковымъ относительно хл-Ббопахотныхъ земель. 

Остается еrце сдна смtшанная обпtина-д. Шитиr-\овой съ 

тре:rмr деревняии Кайлинсн:ой вол., но объ ихъ взаимныхъ от

ношенiяхъ было уже говорено выше. Здtсь нуж:но тол ьvо до
бавить, что болtе близкiя зеl\1еv1ьньш отношснiя этой деревни 

съ другими не ограничивается данным-h I-\ругоыъ, доказатель

ствомЪ чего с луJ-I-\ИТЪ взаимное запахиванiе съ д. Тут ал ЬСI-\ОЙ. 

РанЪе эти отношенiя, по всtмъ вtроятiямъ, были и шире и 
сложнtе. 
А.О.-Н 
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Изъ числа однодеревенскихЪ обш.инъ въ их·ь оп;юшенiяхъ 

къ сосtдямъ остались неразсмотр,tнными, во 1-хъ, пять пере

селенческихъ заселн:овъ, о связи которыхъ съ другими общи

нами не мо:rн.етъ быть и рiчи, та1-съ какъ они еrле слишi\о.мъ 

недавно возникли, а во 2-хъ, двt . старожильсн:ихъ ~деревни

Саламатова и Зырннка, свнзь r.zоторыхъ съ другими се rrенiями 

не бы.Jiа установлена при м·Ьстныхъ опросах·ь, хотн нtкоторыя 
стороны ея, быть мо;-кетъ, еrпе и сохранились, но не были 

толы\о подм."J>чены. Не Р\оснулсн настояu.Liй обзоръ и мея-\ду

обruинныхъ отношенiй д. У сть-Исkитимсr-\ОЙ, I-\Оторая въ отно

шенiи землевладtнiн ui;лиr-\ом.ъ принад iiCJI~итъ къ Телеутекай 
инородной управt и е51 во.~юстной обrлин,Б, а пото.му о ней 

удобн,Бе говорить при xapar теристиr.zt иыевно этой обuа·rны. 

Систематичесr\iй обзоръ сJ)аi-стичесР\ИХЪ отношенiй по Ту-

т;::~льсн:ой волости прЕводитъ t"Ъ тtмъ :же выводамъ, н:ъ н:а

I-\Иl\1Ъ привело ознат.t,:омленiе съ фю\тической стороной земле

владtнiн по другиыъ во.тiостшvtъ съ приписнымъ къ заводамъ 

насе,ленiе:мъ. Иначе и быть не могло бы, тат-<:ъ J\акъ всt эти 

волости въ теченiс всего предыдуntаго времени находились въ 

совершенно однородныхЪ обrilИХЪ условiяхъ, возниr-<:новенiе и 

развитiе земельныхъ отношенiй происходило подъ давлевiемъ 

однихъ и гtхъ Л\е вн,.Бшнихъ и вr-гутреннихъ влiянiй, общест

венныхЪ И Эl{ОНОМИЧеСI-\ИХЪ условiй, ЧТО И ДОЛЖНО ОЫЛО ОТ

раЗИТЬСЯ на фор.махъ землев rадсl:;нjя въ смыс гБ ихъ однород

ности и сходства. 

Но для полнаго уясненiя современныхЪ формъ земле~ладt-

нiя и зе.млепользованiн, особенно въ праrпичесн:ихъ . цtляхъ 

землеустройства, r.zоторому придетсн считатьсн r::ъ ними, важ:но 

не толы-со установить наличность всЬхъ тtхъ земельныхъ от

ношенiй, нсрtдко весьма запуганныхЪ и Не5rсныхъ, въ каr-\ихъ 

находятот ме;-r-сду собой обtпины nъ даF:Jный момснтъ, но так

:н~е--и это, мол-\.етъ быть, гораздо ваt-н:нtе--дJлжна быть оп
ред·tлена· и созокупность условiй, по Е райней 1\гЬр·Б, г лавнt:й-

шихъ ИЗЪ НИХЪ, 1-\ОТОрЬШ ОJ-\азывали Olipcд:БJIШOJllCC влiннiс на 

образованiе современныхЪ формъ и отношенiй, 11роистеr{аiО

щихъ изъ фаР~та владtнiн и nользованiя зеl\Iлей. Толы-со въ 
ЭТОМЪ случаt 5IBИTC5f ВОЗМО)I-\НОС1Ъ опредtЛИТЬ ТОТЪ путь, I-<:а

К.ИМЪ пойдетъ дальнtйшее развитiе этихъ формъ, ло крайней 

мtpt, въ бли:ж:айшемъ б у дущемъ. 
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ТаЕ:имъ образомъ, намъ пре:t-Р\де всего предстоитЪ опр,ед-Б
лить причиньт, вi~р1--гБе, главн·Бйuriя изъ причинъ вызвавшихЪ 

11роцессъ распадевiн сю;кныхъ обtлинъ и создавшихъ запу- · 
таннын отноLuснiп, r--car-'\iп иы ви.димъ въ соврсиенныхъ обLПИ

нахъ разсыатривасмыхъ во.;юстей. ЗагЬыъ нуж:но разсмотрtть 
гБ с.l:юр.мы, rп_, н:оторьш от ливалея саl\IЫЙ пропессъ разло:t-т-'\енiн 
C.iiOJI\HOЙ обrll:ИНЫ. Матерiалъ длп этого дадутъ гЬ-:же пЯть во

лостей, о t..:оторыхъ говорилось до сихъ поръ. Но, чтобы y:rr-'\e 
не возвраш.а1ъсп 1\Ъ характеристин:-Б совре:менныхъ · сло:rr-'\ныхъ 

и однодсревенсн:ихъ обJ цинъ въ ихъ вз_аимныхъ отношtнiяхъ, 

удобнtе б у деть теперь /-I\C представить обзоръ фактическихЪ 

земельныхъ отноruенiй въ гБхъ волостяхъ и управахъ, населе

нiе т оторыхъ не стопJю _до сихъ поръ 13Ъ обязательныхЪ от

ношенiпхъ кь горнымъ .заводамъ Алтайсr--саго от-'\руга, причемъ 

Еаж.дап изъ этихъ волосгей залимаетъ опред-Бленную террито
рiю, и нассленiс ихъ не разбросано среди поселенiй другихъ 
волостей, r-catzъ это наб ·подаете н въ 1-\умышстzой r -й полови
ны и Шуйсr ой -управахъ. Таr-'\ихъ во ·юстей съ руссн:иыЪ насе
ленiеыъ дrз-r) С собственно части ихъ )-Уртаысr-'\ап и Спассн:ая, 
инородныхъ же управъ чстr)lрс-Телеутст--сая, Чатст-сая, Мало
I-\орш-\овст\а5r II ТемсрчинсJ-\а51. 

УртаJ\кт-сан во 'Юсть не толы-< о не им-l;етr, разме:ж:еванныхъ 
.дачъ для отдtлы-1ыхъ селснiй, но зд·tсь не разграничены да

л-се т-срссть5Н:КI\iя зсl\\ли отъ бывrнихъ т--сазачьихъ С свободныхъ ), 
н:оторыхъ Министерство ГосударственныхЪ Иыуr1~сствъ насчи
тывало до r 5 r 170 десятинЪ-J\Оличество, достаточное для вод
ворснiя свыше ro тысячъ .тушъ насстrевш. 1 ) Исн:люченiе, по_ 
видим_С(J\'lУ, составлшотъ с. Воронова и д. Ет--симов<t, въ кото

рьтхъ учстъ ЗСJ\ ! ЛИ нроизводитсн Казенной Палатой отд-tльно; 

въ первой считается 28794,36, а во второй-8674,3 3 де(ятинъ. 
Bct сес-rенiн волости, I--сром-1; Батуриной, расПОЛО)-I{СННОЙ на зем
ЛЯХЪ иноро.дцевъ юртъ Акба.-rыuкихъ, и Луговой съ Кругли
I\Овой, ле:н-\ащ:ихъ на островt, въ земельномЪ отношенiи_ со

ставлшотъ одну обш.ину. Разд-Блу подверглись до сихъ поръ 

тплы\о нi;т\оторыс Л\'Говые сtнокосы; Ерестная и Чилина имЪ-

---------

1) "Матерiа.1ы д.1л и:~ученiл э:коно.шrческаго быта государс·гненныхъ крестьянъ и ино
ромевъ 31UI. Сибири." т. x'r ст. ХХХIП. 
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югь да;н~е обшую поскотину; остальвыя 1-н:е селенiя иыtютъ 

н:а:ждое особую. Никан:ихъ тя;-r"'\ебъ изъ-за пользованiя землею 

МС/1-\ду селснiями не происходитЪ, по 1\райней ыrБр·Б, тан:ихъ, 
н:оторыя не разрtшались бьr самиl\-tЪ населенiемъ, хотя запаш
ки производятся 1 Iерезполосно, деревни « заходятъ другъ за 

друга)) . Такъ, вороновцы пашутъ съ ел овцами и екимовпами, 

урта.мцы-почти возлt самыхъ воротъ с. Воронова, и т. д. 

Единственный случай столr-<'новенiя, о I-\OTopo.мu помнятъ и раз

СI-\азываютъ уртамцы, былъ м.е:жду Чилиной съ Еловн:ой и Во
роновой изъ-за того, что вороновсr-\iй солдатъ припахалея 

вплоть I-\Ъ пахотной избуrпкt еловскихъ I-\рестьянъ; тt начали 

его гнать, онъ сопротивлялсн; дrБло доrпло до драки, во вре

мя которой Суходом.инъ (солдатъ) разсвr ъ литсвкой руку од
ном.у изъ противниковъ. Далыпе ;н:алобы въ волостной судъ 

дtло не nошл о. 

Bct деревни волости образавались заим_очнымъ путемъ. Са
мая старшая ихъ нихъ-с. Урта:мсr-\ое, заложенное r-\азаками 

въ конu·Б ХVП столtтiя (Уртамскiй Острогъ). 1 ) Объ отноше
нiяхъ съ обrrшнами сос13днихъ волостей у:же говорилось вы

ше. Здtсь достаточнс) будетъ отмtтить постояввыя столкнове
нiя съ инородцами юртъ Каштан~овскихъ Темерчинской упра~ 

вы, разме:жсванiе съ I\Оторыми было произведено въ r842 г.: 

инородпы, пс словаJ\IЪ I-\рестьянъ, заtз:жаютъ на ихъ пашни 

и травять пуга. Съ другой стороны, происходптъ столкнове

нiн съ JI-\ителями переселенчссr-\аго поселr-\а Сергiевсн.аго Елгай
СI-\ОЙ волости изъ-за захватовъ земли въ Уртамсr-\ой волости. 

Бываютъ веудовольствiя I съ жителями д. Луговой изъ-за 

выгона сt-\ота на остронt: ранi;е вороновцы на все лtто пере

ПJJавляли на островъ лоrпадей для выпаса и оставлили ихъ 

таыъ безъ вснкаго присмотра. Со времени же образованiя здtсь 

деревни Луговой ( оюJло r 870 г.) вороновцаиъ приходится _уже 
НаНИМаТЬ ПаС'Л1ХОВЪ, 1-\ОТОрЫе не ДОПУСI-{аЛИ -бЫ ПОТраВЪ хлtба 

луговскихъ 1-\ рестьянъ. Наниыаютъ обыт новев но кого-нибудь 

изъ луговскихъ же, что особенно раздрал-\аетъ вороновцевъ, 

которые rоворятъ, что имъ приходится платить луговсr-\имъ за 

то, чтобы они стерегли собственный хлtбъ . 

. 
1

) Та-:~rъ же. 
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· Д.д. Батурина, Луговая и Круг ликова--общины однодере

венскiя; у поелЪдней есть общiй лугъ съ Вороновой. Ооъ ус

ловjнхъ, при которыхъ образовалась· д. Ватурина на инород

чесн:ихъ зем.irяхъ, выше изло:жено было подробно. 

Три селенiя Спасской волости-с. Спасское, д.д. ·ватурина 

и Ипатова, nодлеж:ащiя настоящему обзору, всt nринадлежатъ 
н:ъ числу однолеревенскихЪ общинъ, земли которыхъ были 

обмежеваны въ r865 г. l{ъ Спассн:ой же волости принадле

житЪ часть населенiя д.д . Кондинекой и Ботевой, что не вно

ситъ, , однан:о, ниr-\аr-<:ихъ су1цественныхъ из.мЪненiй въ общiй 

складъ обш.инной жизни этихъ селенiй, по сколы-\у это ка

сается землеr,ладtнiя и землепользованiя. 

Мало-Коршzовсн:ая-Акбалыцr-<:ая сложная община состоитъ 

изъ четырехъ селенiй: юртъ Акбалыцкихъ, въ административ

НОi\IЪ и податномъ отношенiи принадлежаrцихъ къ Чатской 

инородной управt, и юртъ Орскихъ, Черномысскихъ и Крае
наго Яра СЪ выселкомЪ Черемшанскимъ, составляющихЪ вм-tс
тЪ одну Мало-Корян:овсr-<:ую инородную управу. ВсЪ эти селе
нiн иZvг.Бютъ общiя угоды-т, r-<:ромЪ ·лугов.ыхъ с.Бнокосовъ, раз
дt -rенныхъ псдсревенно, да посr-\отинъ, отд-Бльныхъ для I-\аж

даго селенiя, кромЪ юртъ Орсr-\ихъ, Еоторыя городятъ nоско

ТИЕJУ сооб1па съ 1-\рестьянами сосЪдней деревни Орсr-<:о-Борской 
(Орскiй стансцъ) Чауссr ой волости. Особенный интересъ пред

став ilяетъ л . Красный Яръ съ руссн:о-иноролческимъ населе
нiемъ. Здtсь or-<:oilo r8r5 г. поселились, съ согласiя и да:н-<:е 

по предлоJ-н:с:сiiю Мало-Коряково\.ихъ инородцевъ, инородuы 

Maлo-Inerapcr-\OЙ упра-вы и нtскольн:о ~емействъ мiщанъ, при
чемъ первые изъ нихъ были персчислены въ Мало-Коряков
СI\ую управу . Инородцы предоставили своимъ новымъ сочле

на:ыъ пользо13аться лугами и рьrбалкою . по р. Уеню, JГБсомъ на 

постройr-<:и и дрова, I-\едровникомъ и пахотными землями, 3а 

что I-\раснопрцы обязались исправлять за татаръ ЧJ.сть тран:та . 
Черезъ нЪсколько хtтъ _ въ ту-же деревню и . опять «по при
г лашенiю)) поселилось нtсн:олько семей инородцевъ Обско-Ту

тал ЬСI\ОЙ инородной управы съ условiемъ платить въ обu~е

ство по r 1 j 2 рубля съ годнаго работника. Эти инородцы оста
лись непричисленными. Права на пользованiе землей у нихъ 

тЪ-:н-\е, что и у. остальныхЪ инородцевъ, н:ромt права на про-

/ 
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даваемын зei\1JJИ, о чемъ б~'детъ сн:азаво HИII\C. Въ I ·86о--хъ г.г 

·на гtхъ :же ус iiOIЗiнxъ б1Jrли допу1псны въ Красный :же: Яръ 

инородцы l{yмыiuci{OЙ управы l{узнецl{аi ·о ОI'Р~'Га. Такииъ об

разоыъ, зд·БсL, собралпс1) инородцьr 1 tетырс.'ПJ -упрапъ и "\гl:.нlа

не. Есть нсflрИtiисанi-:~ыс rнюрод r1.ы л.вухъ )' Правъ и IЗЪ юртахъ 

ОрСI\ИХЪ и Чcpl!Oi\lЫClTHXri,. Въ IJасто5ш I.ce вреы51 I-JСПрИ 1-1ИС rен
ные, уtцJачиван 110 1 -' j ~ р. с1) рабоп-J.ИlССl, tто.;Jъзуются всБ:ми 

угоды1ыи нapaur-гl; со старо·rl''НJJаыи-иноролпд.\li·i. Исr-иноченiе со

ставлшотъ рус с I{ic f-:расно5Iрны (tJOTO.\liOI 11 ришпыхъ M'EIIlClHЪ ), 
которымъ пнород tJ. ы всей уtJрапы въ 1~70 г. «отказали>)· огь 

права rюльзованiя кедровнИI\ амll за то, 1ПО тf ; не соблюдалп 

правил·ь, уста~:-юш1енныхъ .zr..~ш op· J~ xoвclro tlpOiliЫC.ila. Нс1Iричис

~"Iенные ИНОродЦЬJ, участnу5I ВЪ HCCCHill BC l ).;\'I) ОбiilеСТВеННЫХЪ 

и натуральныхЪ 11овиt-нюстсi1 нараштi; со старожилами и оди

наi-\ово СЪ НИl\lИ IIO ЛJЗ) '51СЬ \ТОДЫJ:\10, ВЪ TO-!I\C ВрСМН не иыЪ
lОТЪ доли uъ дены·ахъ, rюлу~~:ас!I'IЫХЪ ннородJr.аNIИ отъ прода

/КИ сЬнокосныхъ пайi-совъ , рьtбJЛОI\ Ъ, jгl:. ca , а тaror\c въ день

гахъ, которьш берутсн ~ ' r1panoй съ прол\иваюrщiХЪ въ обulе

ств-Б ненричис:rсr-:~ных·1>: на ucl~ I1Одобвыс доходr.)I пм·f;стъ IIpa
.вo только 1·орснное, нри IIиснос 1Jасслен\с oбiii.HJ-1 ы. 

Съ давнихъ llоръ,-Iшородны говорнтъ, c r., I-\OI-:III,a 11рошла
го столtтiя,-на Мало-1\орю-\ОВСI{ИХЪ зеы jШ.\.'Ь 11 роrвводятъ сt

нокошенiе 1-\рсстьнне д.д . Taruapы и Дуброниной Ояшинсfi\ОЙ 

волости. Сна 1Jапа это д·Б .аа.;юсL) съ дозво:rснiн инородненъ за 

опредtленную r1лату, а зат-l.;ыъ «вольно>>. СаJ\юво.-tьные захва

ты _ производнтъ и другiн обtнины, наор. , Ба :5ОЙС!\ ан, Батурин

сн:ая (Уртамской во iюсти), Умревинское Посслr.) с и пр . Rазой 

и Ташара сначала платили ш-rородцамъ аренду за по:rьзованiе 

сtноr-сосами, а загБмъ стали госить и 11ахать у:же саrvюволт но. 
' v 

Ташара и Ум.рсвинст{ОС Пос~::льс здЪсь подr,зуютсн самовол т->t-10 

сtноr{оса.ми, лЪсомъ и рыбалкой. Съ Ба туриной пролсход5ПЪ 

сто iii{Hoвe~iя изъ-за пашни и рыбныхъ ll'l'l,cтъ въ усть·Ь р. Ye:-r5l . 

Темерчинскан инороднан управа состоитъ .и зъ одного сс

ленi51-юртъ l{аппаковсJ(ихъ, 1соторын въ земельно.мъ от.ноLuс

вiи являютсн ВilолнЪ обособленной однодеревенсr-\ОЙ об1rщпой; 

Инородuы /I\a ·rуютсн на 11роизводиыые I-\рестьянами с. Вороно
ва и Уртамск.аго захваты ихъ земе.i!ь, сами же они въ ч:у>н:ихъ 

дачахъ землей не пользуются. 
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Чрезвычайно спутанную картину представляетъ землевла

.zгЬнiе ЧатсJ\ОЙ инородной управь1, г дt селенiя такь перепле

лись въ llользованiи различными зс·мельными угодьями, что 

не всегда одна обншна ыо·жетъ быть отдtлена отъ другой. 

Образчин:омъ такихъ отношенiй слу!I-\атъ Калтайст\ая и Каф
танчиковекая сло:жно-раздtльная обuшна, о которой выше y/I\e 
нtсн:олько р<tзъ 11риходилось говорить. З.п:Бсь остается тольн:о 

добавить, что, J\ai-\Ъ въ Калтаt, таr-zъ и въ Кафтанчикавой 

ИНОрОдНЫ ]/I ·руссн·iе Имr_Бк ТЪ Об111.ую I IOCH:O'TИI-Iy, ПрИЧеМЪ н:аж

дан ИriЪ груrп1ъ н асе -rенiн городитъ свою опр~дrБленную часть. • 
Затtм_ъ инороднь1 l{ас}ланчин:овой ииtю1ъ oбrrlk · луговые сt

ноr\осы съ юртами Барабинсн:ими, а славные с/;нокосы-обiлiе 

не только у инородuевъ двухъ этихъ ссленiй, но и у руссJ\ОЙ 

части Ка.фтанчи I-\Овой. Такил1ъ образомъ, зд·Бсь связаны L\1е:ж:~ 

ду собой, различно дJш разли[.1ныхъ угодiй, слtдуютлiя селе

нiя: С:мон:отнина, l{ондинсн:ан, l{алтай (русскiй и инородчесi-\iй ), 
Кафтанчиr\ова (pj cci ан и инородческая) и юрты Барабинскiя. 
Въ однихъ случанхъ эта обu сина нвляется сложно-разд-Ельною, 

въ другихъ с.lОЛ-\Но-простою, въ третьихъ, нат-\онецъ, раздtль

но-riростою (усадьбы). 

Изъ остальныхЪ селенiй той-же управы с:лоJI-\ную для св-Бхъ 

угодiй об1цину составляютъ юрты Черныя и Тохтамышевы, 

И:NГЕ!Ощiя да:же обш.ую посн:отину, причемъ часть городьбы, от

дrБ.л яюшая сБнокосы и разбираемая ежегодно, горо:дится со

вм·tстно тtми и другими юртами; со стороны же елани поско

тина rородится и поддерживается только юртами Черными. 

Но это у:>-н:е фю\ТЫ, болtе отноонпiеся н:ъ землепользованiю, 

чtмъ r-zъ зе11'1JJевлад-Бнiю, формы котораго подле1-катъ нашему 

обзору . въ настояшее время. Изъ остальныхъ юртъ той-же уп

равы объ АЕбальпщихъ толы\О что было говорено на преды

дуLпихъ страницахъ, о l{азанскихъ же нtтъ св-Бдtнiй. 

ОбразчИJ\ОМ.Ъ запутанныхЪ зе111сльныхъ отношенiй .мол-\етъ 

слул-\ИТL тai-\JI\C и Телеутекая инороднан управа, въ цtломъ 

составляюu~ая одну oбiilИHy. ЮpThi Усть-Искитимсi-\iн, Зим

никъ, Шалай и Большой Исr-\итимъ имtютrь особую ме~жевую 

дачу; юрты /I\C Константиновы входнтъ въ дачу сложной об

шины Сосновага Острога Ту1'а -rьской волости, гд-Б и имtютъ 

сtнокосы по р. Томи, Еоторые и нанесены на планъ. Пахот-
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ной землей эти юрты пользуются совмtстно съ остальными 

юртами той-:ж:е управы, частью JI-\e въ Сосново-Остроженской 
обшинt. Сtнокосы обособлены во всЪхъ юртахъ управы-Ша

лаЪ, Зи 1никt и пр. Каждая деревня иыtетъ тюот\е и свою от

д·Бльную пост-\отину; исключенiе составляютъ юрты Константи
новы, имЪющiя общую поскотину съ д. Константиновой, ра

нtе :же и съ У сть-Сосновкой. НЪкоторыя особенности, внося
щiя запутанность въ земельвыя отношенiя, наблюдаются въ 

юртахъ Усть-Искитимскихъ, населенiе которыхъ распадает с н на 

три группы: r. ясачныхъ иноропдевъ Телеутекай управы; 2. 

русст-\.ихъ I-\рестьянъ Тутальекой волости и Тутальст-\.агб сель

скаго ·участка, и 3. русскихъ :же крестьянъ, поселивших с я въ 
200 саJI-\еняхъ отъ усадебъ первыхъ двухъ группъ, на земл:Б, 

принадле·жашей уже не управt, а д. Поломошнавой Туталь

екой волости. Bct эти три группы в:мtст:Б - составляютЪ одну 

деревню, однЪ юрты, имtюrпiя одну Гjоскотину, которую горо

дятъ всt три группы, и гдi онt пользуются сообша посl-\о

тинны:мъ лtсоыъ. У крестьянъ Тутальст-\аго участка усадебвыя 

зе:ыли-обrцiя съ инородцами; у крестьянъ :же По ло.мошнов

СТ-\аго участr а (ихъ часть селенiя .называется Балахнинекой за
имкой)-отдtльныя. Пашни и сtнокосы тутальст-\iе 1-\рестьяне 
имtютъ въ особомъ участк:Б, отдtленномъ инородцами- <<угол~ 

на г.Лазомtръ,)) границей котораго принято считать <<Сурков

скую дорогу.)) У балахнинцевъ пашни и с:Бнон:осы въ Поло

иошновской да ч·t, которыми они пользуются сообща съ По

ломошновой и Юргой. У тутальскихъ I-\рестьянъ и инородцевъ 

есть дровяной лЪсъ внЪ посЕотины, на хлtбопахотныхъ зем

ляхъ, и этимъ лtсомъ r аж:дая групПа Пользуется отд-tльно, на 
своемъ участк:Б; Балахнина рубитъ дрова въ ПолО:\УlОШНОВСI-\ОЙ 

дачt. Такимъ образомъ, юрты Усть-Искитимскiя по отношенiю 
выгона и паскотиннаго л·tса составляютъ одно цrБлое; въ от

ношенiи усадебныхъ земель-двt раздtльныхъ обrнины; отно

сительно JI-\e пашенъ и сtнокосовъ-три раздrБльныхъ обпхи

ны, изъ которыхъ--одна-Балахнина при:мыкаетъ I-\Ъ Поло

мошновской обшинЪ Тутальсr ой волости, а другая-инородцы 

-къ Телеутекай инородной управt. Кромt того, относитель
но сtноrzосовъ обособились и всt остальвыя деревни управы. 

Къ сказанному ну:жно прибавить, что до r886 г. Поломошно-
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ва I-J У сть-Исr\итимъ составляли одну об1 r~ину, а по ув-I:; ренiю 
Е\рестьннъ, и одну NteJI-\eвyю oбlllИHY, что установить, однако, 

не удалось за неим·Бнiемъ въ вастош ~~j й моментъ нлана в ь ар

хивt Г ilaвнaro Управленiя. 10рты I{онстантиновы nъ извtст
номъ отношенiи также представлшотъ разд-I:; льн , 'Ю фор~1у. На
се пенiе этихъ юртъ так:жс смtшанное : ясач.ные инородuы Те
леутской управы и бухарцы Бухарсн:ой инородной управы 1 ) 
(меньшинство} Усадьбы · и rюсr-\отины у этихъ груплъ обшiя, 
всl:; 1-н:е осталы-JЬJ51 угодья принадле1н:атъ . толы-\о нсас1ны.м:ъ не 

доnускающиNlЪ бухарuевъ ни н:ъ пахогt, . ни къ сБнон:ошенiю 
на инородчесr ихъ земляхъ, почему они зe:t~<Iлe.z:r:kiie ,\LЪ и не за

нимаются вовсе. 

Дм5r уйсненiн нtкоторыхъ сторонъ соврсмснныхъ земель

ныхъ отношенiй въ Телеут<..:J{ОЙ управt нужно сказать, что са
мое ·старое се ленiе-Зимникъ, слу/J-\ившее ен~е во времена ко 
чевоr ъ инородцевъ ыtстоиъ зиынихъ стоннокъ, отк у да и л ро

изоrrтло названiе селенiя. Вс.Б остальвыя юрты, 1 ромt Констан
тиновыхъ,-это разросшiяся заимЕн Зи:.\IНИI\а, въ 1 оторыхъ пе - 1 

рвоначалr>НО инородu:ы жили толы\о во времн полевыхъ ра

ботъ. Чаоъ У сгь-Искитимсн:ихъ юртъ, носнпщя названiе Ба
лахниной заимl-\И, ·образовалась черезъ выселенiе I-\рестьянъ д. 

Поломашновой на (раниц\ своей дачи, rJpoxoд5Iuryю почти воз
лt самой ·деревни У сть-ИскИтима. На телеутскихъ землнхъ , по 
словамъ инородпевъ, сидятъ частью д .д. Арлют.zъ и Попереч

ный-Исr\итимъ. Не сиотрп на то, что часть зеыель: которыми 
. ' . 

пользуютС5I эти деревни, уступлена имъ сами:ми инороituами, 

меrкду ясачными и JI-\ителями Поперечнс> го-Ио-ситима, Арлюн:а 
и ·Поповой долгое время происходили безi-\оне(.rные cпop-qi и 
ссЬры изъ-за захвата инородчесr- :ихъ зеыель . 

· Распаденiс с ТIОЛ-\ныхъ земельныхЪ обuн,шъ, 1\аi\Ъ и всякое 
болtе или меr-г.Бе крупное обшественное явпенiе, вызывалось 
не· одной, а совокупностью нtсr-\олыzихъ причинъ, на первый 

взглядъ имtюшихъ весьма мало обн1аrо .ме:жду собой. Влiянiе 
однихъ выра:tl\ается рtзче и грубtе, другихъ слабtе. Мtстно

му изслtдованiю удалось установить нtr-(оторьш изъ -тихъ 

1 У права находител въ г. Томск-Б . 
.А..О,-15 
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причинъ, и о нихъ зд·.Бсь необходимо сн:азать н·Бсi-\ОЛЬJ<.О с.ловъ, 

такъ I-\акь дtйствiе большинства ихъ ГJродолжается и въ на

стошпую минуту, и ими опред-.Бляется будущее крестьянскаго 

~е~1левлад-Бнiп въ Тоыскомъ or·pyгt, насt\ОЛЫ-\0 оно не зави

ситъ отъ внirnннго вмtrпательства и воздtйствiп. 
Меж:еванiс первой половины настояшага столtтiя, предпри-

нятое въ хозяйственныхЪ цtлпхъ, r-<оторыя въ своемъ к.онеч

номъ результатt должны были привестИ н:ъ подч:иненiю кре
стьянсr аго землевлад·Бнiн опред·Ьленнымъ разм·Бромъ, длп сво

еJ · о времени фактичсСI'-и оказало очень мало влiянiя, какъ на 

разм·Бры, тан:ъ и на формы 1\рестьянсr aro землев.ладtнiн. Ина
че это и не могло t;5ыть, такь какь работы ограничились толь

ко первой подготовительной частью-опредiленiемъ при помо

щи съемки границъ фактическаго зеилевладtнiя. Вторая же 

половина-приведенiе н:рестьянскаго землевладtнiя въ опредt

ленньiн границы, r оторыя отвtчали бы опред·.Бленному, зара

н-Бе установленному над·Блу, не то IЫ\О не была выполнена, 

но J\Ъ ней ни въ то время, ни впослtдствiи даже не присту

пали, и всt послtдуюutiя съемочныя работы имi).ЛИ тотъ-же 

попготовительный характеръ. 

Населенiе не lVIOI·.;ro, разумiется, не знать о производяtцих

ся .ме:жевыхъ работахъ, тtмъ боJг.Ье, что границы фактическа

го землепользованiп должны бы ли устанавливаться r..1ерезъ «луч

шихъ ;rюдей)) обuхины, выбиравшихся въ понятые для присут

ствованiя при ые:жеванiи. Но отношенiе населенiя, если не въ 

саl\rый моментъ производства работы, дававшей о себi знать 

лишней тяготой по наряду людей, подводъ и пр., 'I'O въ по

слiдуюulее затiиъ время бы л о совершенно безучастное, какъ 
къ чему-то постороннему, смыслъ и значенiе чего совершенно 

ускользали отъ него. Вообще, по ынiнiю населенiя, межеЕанiе 

нужно было не для него, а длп «начальства,» и съ этой точ

ки зрtнiн нас е ленiе и смотр·Б л о на производившiяся · работы. 
Такъ, по крайней l\1.tp·Б, объясняютЪ современные «старички)) 

деревни, помнящiе лично l\'Iе:жеванiе или знаютцiе его отъ дру

гихъ. Это не исключаетъ возмо:жности болtе или менtе круп

ныхъ недоразумtвiй, каr-<ими было отмtчено межеванiе во мно

гихъ пунктахъ обширнаго Алтайсr-<аго округа, но они проис

тен:али не изъ самыхъ работъ и отношенш къ нимъ населенiя, 
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а изъ в_заимнаго непониманiя между населен1емъ и ме:>-кевыми 

чинсtми, изъ злоупотребленiй въ отдiльныхъ случаяхъ и пр. 

При такихъ условiя:хъ, при такомъ отношенiи населенiя къ 

межевымъ работамъ, ни для I-\.ОГО не представляло интереса, 

вообrде говорн, I-\.акъ землемtромъ ведутся работы; сJ.VгБшалъ

ли онъ граниuы землевладtнiя: (въ опредtленно:VlЪ выше смыс

JГБ) съ границами срат-\.тичесr-\.аго зем.лепользованiя отд'Бльныхъ 
единиuъ обпJ,ины, совершенно не разобрался въ различныхъ 

срактахъ и отноп1енiяхъ, превративши сло/Р\НЪШ формы вла:дt

нш въ однодсревенсюп, игнорирун составные элементы, на н:о 

торые распадаются: нtr-\.оторыя дереnни и r1p. Не все-ли равно, 
когда всi:; эти работы неriосредственнаго отношенiя I-\Ъ прак

тнческим.ъ вопросамъ землсвладtнi5Х, I-\азалось, не имtютъ? 

Этимъ только и мо:>-кно объпснить ту удивительную I-\ройку 

на дачи всего Алтайсr-\.аго 01-\.руга, 1-\акую произвели меJ-I-\.евые 

техники въ 20-30-хъ г.г. и н:оторая, r-сакъ мы видtли для Том

скага он: руга, не ИМ'l~ iia ничего обu1аго съ раз.м.tрами и грани

п.а~IИ землевлалtнiя не только въ перiодъ съемочныхъ работъ, 

но и деснп{и Л'l3тъ ·спустя, 1-\.ОГ да разложенiе сло:>-кныхЪ общин

ныхъ формъ успtло ун\е внести р'l3зкiн измtненiя въ факти

чесн:iя земсльнын отношенiя въ сторону умент:)шенш единицы 

обш.иннаго · землевладtнiя. 

У станавливая бывшiя въ таr-\омъ-то году гранилы факти

ческаго :-;eJit.1enoльзoвaniл отд·tльныхъ обш.инныхъ единицъ (се

ленiй) и iiИ группъ ихъ, иногда, мо:жетъ быть, и utльныхъ об

JНИНЪ, 1) нрндаван, 110 недоразуNгБнiю, имъ значенiе граниuъ 

Cj)aKTИЧeCL-\ai'O :-Jе.ЛtЛе6ЛаU1ЬНiЛ, межеванiе не МОГ JIO J:?M'l;cтt СЪ 

тtмъ зан:р-БпитL эти гран.иu.ы, д'l;йствительно ввести н:рестьян

сL-~:ое зе.млевлалtнiе въ данiзьш рамн:и, не могло, rютому что не 

имt.ло НИI-\аi{ого юридичесt~аго значенiя, будучи лишь подго

товиl·ельною работою. 

Тtмъ болtе не могло произойти изм·Ьненiн въ дtйствитель

ныхъ, фан:тичесr-\ихъ, междуобrлинныхъ и . внутриобrпинныхъ 
отношеншхъ, J\оторьш продолл\али развиватьсн, ни мало не 

справляясь съ проведеиными землемiрами «гранями,>) «вырыты-

. 
1

) Taitъ, по нсеП нtроятности, бы.пr об~tежена.ны аешrи Соснонаго Острога и другихъ 
се.11енiй той-же общины. 
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МИ HMaiVlИ,)) «CTOТIOaJ\JlИ)) И Т. Н. СЛЕДаМИ ' ПрОИЗRОДИВШИХСЯ ра

бОТЪ. Гд-t межеванiе не уловило границъ суiлествовавшаг~ въ· 
то время обiпиннаго землевлад-13нiя, тамъ установ_ленныя , имъ 

границы фактичсиzаго зем.лепользованiя черезъ годъ-ч.ерсзъ 

два .не ииt ·н:I y:rr-\c ничего обuJ,аго съ фаrzтичесr-\И:\lИ отноше

нiя~IИ. Обш.иннан жизнь деревни шла своей доро~ой; пp~:нzr-Il5J 
Lj)ормы или продолжали развиваться, ил~I · же распадались, ·ус
тупая lVГБсто другимъ; возникали совер~енно новьш· ~тноп1енiя 
и т. д. Объ этом-ь rrepioдt, о1носительно котораго дЛя дру~ 

гихЪ районовъ сохранился богатый архивный матерiалъ, ИlVгБет
ся очень ноiного данныхъ ллн Томскага оr{руга. J?ъ своемъ 

мtстt вс/3 этого рода дапньш были Y/I е приведены; pa~пaдet-JiC 
СЛОЖНЫХЪ OOJ ПИIЛ>, развитiе ИХЪ черезЪ образованiе НОВЫХЪ 

селенiй-выселi овъ И соглаruенiе ранiе . независи.viыхъ · друrъ 
отъ друга се ·rенiй и IJp. Но всt эти фаt{ТЫ не. им-Бютъ . н.ика

r-<:ого отношенiя Т "Ъ ме1-н:еванiю, тzоторое лишь .нпос iltдствiи:, зо-
40 ЛiТЪ СПУСТЯ, ОС~IЗаТе ТIЬНО даЛО себя ПОЧУВСТВОВаТF> ВЪ СМЫС~ . 
. тt одной изъ г ·1авнtйшихЪ причинъ распаденiя . сло_:ж:ныхъ 
формъ грестr.янскаго зем ·1евладiнiя. · · · 

Въ предыдуrцемъ изло:женiи во многихъ l\,гJ3стахъ отмtченъ 

тотъ срат-\ТЪ, что pacrraдe:нie r.z рупной Земельной организацiи, 

которая не вс~гда совпадала въ граниuа:хъ съ адм:Инй~тратив

ной волостью, а во ~1ногихъ случаяхъ выходила· далеr-\.о за ся 

предtлы, относится къ срединЪ 6о-хъ годовъ вастояiдаго ~то- · 
лtтiя, а именно I'\ъ таr-\.ъ называемыыъ «КовалевскимЪ време
наl\lъ,)) т. е. I-\.Ъ тому времени, когда старшиной ' Кай .тrинсt:С.оЙ 
волости бьглъ Ефремъ Гавриловичъ Кова лсвъ, н:рестьяни:нъ .i 
I{анарбJ ги. Обладая обширнымЪ yыoll'li . и сильнымr.Ь ·xapal{.Te- ' 
ромъ; Ковалевъ употреби iiЪ свою энергiю ме:жд"J·' ·проч~NIЪ iнi. 
«приведенiе въ порядоТ-\.Ъ)) r-срестын-rсЕаго зе:vrлt:владt:нiЯ, нахо-' 

дя, что пользованiе зе.илей, весагласное съ планами 20-хъ го

довъ, есть пост тпоЕЪ незаi онный. Добывъ изъ Горнаго Цр,ав

ленiя планы на селенiн волости, Ковалевъ разъi:;з:жалъ i1o де
ревнямъ, собира.ТЬ СХОДЫ.' на КОТОрЫХЪ ра'зЪЯСНЯЛЪ З·J:IаЧенiе • 
ме!-I\еванiя, об5Iзательностr, дл51 населенiн соблюдать установлен

нъш П:.\1Ъ rранипы и up., а .. затtмъ требовалъ, что.бы зе.м:Леrtол:ь
зо.санiс I-\.J./KJ.OЙ .J,еревни было введено въ границы ея плана 

20-хъ годовъ. Теперь тру дно возстановить мотивы, которы_~{И 
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въ своей дtятельност~ рукоrюдил,ся Ковалевъ, таr-\ъ . I\ан:ъ он~ 

с_умtлъ ВЬ,ЭВJТЬ I\Ъ , себ-~ ненаВИСТЬ, 1\'~Т?рая не· ; МОГЛа ~:л~t~Cfl 
въ . теч~нiи тридпати лtтъ и которая до сих:ъ. _ ,поръ _ . не позво~ . 

' . ·. . . •' 

ляетъ l(айлинцамъ говорить о немl? споr\ой~о, а тtщъ болtе. 

безпр~стр~стно; бесtды же. съ ca.l\iи~Iъ . Kqв~~ileJ?:prмъ·, теперь ... уже 
•. ' •• • 11 . • . • • 

древнимъ стq.рце~ъ, т~н:же ни .н:ъ че~1у не привелц--qнъ rv~нQ-

гoe уже .. забылъ и не могъ дать нин:ан:и4ъ , · раз~ясне~iй. f\а~-;ь 
f5ы там_ъ ни было, д·Бйствовал~~ли . I{овале~ъ . ро_4ъ ···влiян{еi~}. . 
СВОеТ-\ОрЫСТНЬ1ХЪ побужден\й, н:аl-\Ъ . у1·верЖдает~. бQЛЬШl1НСТВQ, . 
или же ИСJ-\ренно, подъ, ;влiянiемъ ~еправи.л_ьн'!го в;=зг ляда, .у не- .. 

' •• • • • • J 

го самого на существовавцля земельвыя отношенш,-оста.ется 

несомнtннымъ, " что. име~~о и11:~, К~в~лев~~мъ, даТ;Iъ бi;>rлц . то~
чеi<.:ъ КЪ раЗJУу.шенiю СЛQ~НОЙ 'oбLll~HЬ~, ., И сuла. ·.ЭТОГО. .ТС?~~~К~ , 
чувствуется eure . и теперь~ Kp~cты:ri;Ie ОТЪ него узнч.{1и," чrо 

< •••• 

есть I-\aкi5_I-тo <{грани,)) . опцраясь на которыя:, МQJ-Кно,rпрчrис- . 

нуrь сосtда и .урвать у него J:O, чtм~ Оf1Ъ l)ОЛJ?Зуетс5J тепе.рь . 
и поль:;зовqлся ·ранt,е, и ,· для . ~тогq · ;ну~~о то:nь.I~Р _доr3одлинно , 
узнать, гд:Б находЯ'{СЯ э_тv+ ~p;all!f· , Koe~I\TP ~зъ . с~арико~ъ цом
нилъ ме:жевьш_ , раq_qты, помНИ.JJ'1?_, н:а15р 1. «,IГEJ.JЫ9 .. lli.eлъ, ~ ::}емле

мtръ)); сохра1:1ивr.р:iеся . кое~гдt .с.толбы щ !lP· здат-\и при.цq.,JШл;и , 

этимъ восnоl\·шнанiнмъ зн~чедi~ реаль.Е}аго факта. . Возв~ч~али 

споры, посте:11енно, r:<:акъ . IvlЬJ .. видiли выше., . охватц'.!Зшiе BCJO EQ-.,..: 
лость, .одну деревню за другою-«каt.zъ . пqжаръ · прош.елъ,~) рр~ : 

ясняютъ старики. Ниже будетъ, показанQ, vри помощи I<.:акихъ · 

пр·iс·ыовъ раз рiшались эти -споры; тепер,ь -же сна:жемъ, .: что од.,. ' 

НИМЪ ИЗЪ средСТВЪ ДЛЯ pi-: nre~~Я . ИХЪ ЯВJJНЛСЯ , ВЫЗОВЪ ме:ще!3: 
щи~\ а изъ . Горнаго Правленiя «для . В?зстановленiя границъ 

20-хъ годовъ)): П_рi·~зл-\алъ .. ме:н<.:ев_пlдн:ъ, . возобновлтiл-р_ въ :· I:Ia-.. 
турt границы, I\.Оторыя, сн<.:азь.шалось, н< имtл?· ничего Qбпта:

го съ тtми: фантасТI;fЧес,ки;rviи представленiями, . н:ан:iя . ,?слqж:и.- .-· 

лис~ . у стариковъ,_ видtвших~, I-\уда ~{з_емлемtръ · цtпью шеJГЦ)). 

Возникада -недовtрiе K'f новым-:ь раб_от;ам,ъ, являлос:Ь сомнtнiе 

въ . их.ъ безт-\орыстности, что J;ЗЪ свою очередь выЗывало : неуд о- : 
вольствiя, ' л-\алобы, донос.ы. Вм·J3ст.t .~ъ тtмъ возобновленвыя . 

·. ,. .•' ···•.'. '. .. . ' .. 

границы оС?н~руJ-I-\Ивал.~r неп~авильност'ь з~;~:Лепользрванiя тамъ,: 

г лt заинтересованвыя стороны меньШе . J?Сего предr;rоА':lгали .~е 

встрtтить, ок~зыва.лось, что на рЯду СЪ сракт.омъ . пользованiя., 
одного селенiя въ дачt другаго, по . поводу чer(l I1 возниi-\Ъ 
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сnоръ, сами - '/l~алобЩи-кй r1dлf>зjтютсн въ дачt. отв-Бтчиковъ 'ИJЩ 

другмхъ сосi)'дей-; r<оторые таr-оке вщз.;-1ен:а :лись въ ·сnоръ и тнж .. 
бу." Поступа·JГ:и· новый 11tаJ1обы, вновь командиравален межев

rди1(Ъ для ·возобно.вленiн или ~· r{азанiя сtюрнrнйм.ъ сторонам"Q 

гранинъ l· 20""ХЪ · Годо'Въ; что вызь1вало новы'я Jiеудовольствiя, 

новы я · нео:ж:Иданностй и т : д., и т. д . Спор.ы росли, осло;н.ня-

. лись; · тиз:нь въ обrц1ш·h ·становил ас~) тя;r{еJ1ой, трево:ж:ной, раз-... 

виваJiо'с:Ь · J-\Л51уЗннЧес·тво и пр. Все это 11риводило I{Ъ распаде

нпо ··слd/i'\ной · фcфi\lbl в.тнзд:l>нiн и полtsзованiп зем iteю, 1\Ъ rю;Ziе

рейен~ом:~т Ьбосооленiю, IJJJИ же создавало затяжные, хрони

ческiе споры, тянуtнiесн безъ ма.тf1йmей надежды на успtхъ 

utлые десятt<и лt;гь; раззор~н и обсз~иливан ciiop5IUH'1XЪ. Qco-· 

еtенно затягИвались й обострнлись споры, кпгда обвару;r\ива

Л1осЬ, ЧТО . МеЖj..(у МСJI\СВЫ·.М-И ДHLJa J'I'lH двух:ь JI JlH Нi>СГ'\ОЛЫ{ИХЪ 

сеАенiй шiхuдflтсн н·БJ{оторос <<1I~-cтoлe}I\aHI,ee пространство)>, Т· 

е. не нанесеннос ~ н н на o.I(IJBЪ · нзъ .плановъ 01\рестныхъ ceлe

Ftiй, гвыъ _не м.еtтt·е съ . дайннхъ поръ находнвtпессн въ факти

ческомЪ п6льЗоваЕJiи o.zti~oгo rJ JJ:И н-Бсн:олы~нхъ селенiй. 
Поzrъ непосрсдственнымъ влiннiемъ и давл·енiемъ I\овалсва, 

въ !·868 г. бы:лъ вызванъ д. Kycr овою :м!е·жешлиr~ъ Сергl~евъ, 

l{оторый и с<развелъ грани>), отr~IСI\авъ лlе/1'\ду дачами д.д. Чер
тенковой, ,Изыловъ и Кус1~овой · (<пустоле:жаutсе м·l;сто>), с<:ме

жлугранокъ)). Въ глазахъ /I-\C населенiя Серг1евъ с< все спу

талъ», особеННО, н:огда ОНЪ отр~взаЛЪ ИЗВ'ВСТНУJО IIJIOIJJ.aдb д. 

Кусковой -изъ ме/1\дуrранка, l ~оторJ:>I:МЪ пол1)зовалась д. Чер

тент~ова. Возгор·Блся споръ, 1\Оторьrй вскор·Б оsватнлъ всБ де

ревни юго-восточнаго упш uолост.и. Возн:икпа масса отдtль

ныхъ ·спорс)ВЪ, ~ изъ года в·ь годЪ увеличиваюш~шсн и . осло:ж

НЯIОiuаяся, н нi-)ТЪ наде/Iоrы, чтобы эти споры въ· близкомъ 

будуtuемъ преl{ра·гил·ись HJJ.И даже хотя ослаб-13л и. Вотъ пер\

чень деревеiН?>,. воi3леченных·-ь въ эти споры: Чертснкова, Сухо
сiрtлов-а, Изыль1; Сала·матова, Ново-Изыяы, Боро~ан, Завънло

ва, Русакова, ' 1\усьмень, У с1ъ-Сосйовка, Копульсi-<ая, Березов

I\а, Горевка,- -Вассия.а, Cypl{OBa,· ()сино'ВJ\а, Кiйсн:ан, Кускова. 

Въ кажiой из·ъ Эl'йхъ деревень .:неизм·Бнно tльтшится одно и 
тоя'\е: ·«:КоваJiевъ ·научилъ . отьtrсi\И~ать старыя · грани)\ с(Кова
ле·:въ :въ народi развратЪ пустилъ)), с(отъ Ковалева все пош

ло>>, и т. д., и т. д. Тридuать лtrr·ъ продолжаются споры, дра-
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ки, 1) постепенно гiри:водя сел~нiя къ обособленiю :И ОI-\онч:а-
тел;ьному прекрапхенiю бывшем ·кorдa-i'<D · связУ:I .. , , · 

Ton"\e наблюдается и ВЪ · друrихъ деревнякъ т,ой-Же волос

ти: повсюду происходитъ «отживанье>> другъ д~~га .отъ , <<>'Гра

ни», ст5Jгиванье rр.аницъ зе)II.Леполь~ова.нiя, въ чемъ ;rлавнымъ 

образомъ и. вьrраж:аетсн пр.оцесаъ обособ.ленiя от;](iльны&ъ· еди-

ниuъ, соспавлявшИ:хъ .пр:ел-ощ одно цt.лое. . ' 'r' 

Количество разныхъ у:rодiй; . находюдихся въ ~расqоряженiи 
общиfiЫ, не все г да соотвiтствуетъ по'д:ребности ; въ · irихъ, nо
чему одi:tИ угодья начинаютъ болtе utниться, .ztpyгiЯ меньше, 

·и самый процессъ обос:обленiя не все г да касается :разомъ ,всtхъ 

земельныхъ угодiй, а лишь тtхъ изъ· . нихъ, кот0рыя въ · дан· 

ный 1d.ОМентъ предста:вляютъ · 'Наибольш-ую цtнноотк Отсюда 

обилiе емtшанныкъ формъ· общиннв.го · ·вл·адtнiя; · какее 'Наблю
дае~Iся въ 'Гомско·мъ , ок:ругt. Для этого -района J:!аиб6лtе .. utа
нымъ уго:дьемъ · являются луговые сБноRОсы, · и · съ нихъ-то ... '" . . 

именно прел"\де всего и началось обособЛенiе и разложенiе 

крупной ·общинной организацiи. 

Разъ начавшись, ·движенiе къ обособленiЮ и отьJсканiю гра

ниuъ землевладtнiя · проявля~тся уже при малiйщ~мъ у доб

номъ случаt: РоЛь отдiльныхъ · личностеИ, Преслiду!Qщих~ д~
леко не · об1цiя ц·Бли, · и ног да бываетъ очень ве~fiика. ' ТакЪ, въ 

распаденiи · Чертенковской 1срупllой общины · очень виiц:rую роль 

играли отдtльнъiе домохозяева, ведущiе ш~рекое земл~Дtль-
- . / ~ 

ческа~ хозяйство. Harrp., въ спор-Б Чертенr~овой' съ ИзьiJщми 

по поводу постсотин~I дtло началось изъ-за двухъ черт~нков~ 

скихъ богатБевъ, I-\оторь~е рубили рол~енный л·Бсъ в:~ ... И,~ылuн
ской Гlоскотинt. Изылйнuы, есте~твснно, негодовали на тако~ 

самовольство сильныхъ деревеНСl-\аrо мiра, а чертенковuы были 

безсильны прекратить его. Возникшее столкновенiе постепенно 

втянуJiо въ себя цiликомъ населенiе обtих-р деревень, жив

шихъ до того времени мирно. Почти тоже было съ Завья.цо

вой, I-\ОГ да уже процессъ обособленiн выразился довольно силь-

-----------

1) Между 1Iертенковuii и другими .деревн.а~ш находится дуг·ь, ко.тор~мъ p!J:нile всt онi> 
полъзова.tись сообща; во3ннкш'iе споры вертятся на вопросt 'О t1paвt поJIЬЗованiя 3Тifмъ ху

~омъ 'rой пди P:l?~ro,й де~ешш, ~ такъ как:ь всt ()'1''!- - с~юры сонрооождают~я Jщак-а.и .... во 
вре~я сilнокоса, то самыи .11уrъ по.~учи.11ъ у насе.tенtя характерн<Уе- назваюе "Сод~~скаго 
uокоса". ,. \ . . 1 ~~ ~ -· '' r :il.l~: 
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НО~ 1~т'о: ВЪ - Завь~iоk~·кой д'аЧ-t·lь:~талось не бoiite 5 чертеЕli,ОВ-
~ ~~ ··,~ ~f~' . . j i . &j : : . :.· ~ 1 ! . . :. . 

скихъ оогагБевъ; имЪвшихъ зд-Есь пашни; они ширОI\:О раски-
i:!'у]-fй' '1с.Во:v(''fтолосы, i пei')t~oJi"я , bocJrt..z(sYвateльнo СЪ ОДНОГО M'GCTa 
на ' ~ру'гое': '· Вза:мtнъ хЛtбьnахотньiхъ зеиеЛь, "Завьнловuii 'н· оси
ли'· вЪ Чертенк'овской дачt. Завьяловцы разсуждали т~н 'ъ: чер
тенковскi.е ·бога'тi:Й. 1ГадЯТ.Ъ НаМЪ ПаШI::iИ, ОбiЦеСТВО за 1:-i"Йхъ СТО
ЯТЬ не б у детъ--·того · и г ляд и, · отберетъ у насъ ctнor\oc.l.)r, · и 

н€н б\<i .Детъ у·· на·съ тогда ни сЪнокосовъ, ни гiашни, такЪ т{акъ 
"' ' . . 

ч-бртенк.овцы· выпашутъ всt удобныя· ' Yticтa. Лучше УЖЪ за-
блl:!говременн6 отказать чертенн:овцамъ ·отъ· полъзованiя ·хлtбо
п~отными землями, . если гk не согласптсs::t' прибавить свноко

совъ. Требованiе бьiло предъявлено; чертенн:овцы, не : будучи 

въ· .цЪломъ Заинтересованы въ п·ользова:нiи · Завьяловс~ими папr
ням.И; отkазали ·въ прибавкt сtнокосовъ, и завьялов'r.tы потре

бовали,;. что®ы· было · прекраu~ено дальн~Бйuiее пользованiе хлt

бопахоlfными землями вЪ Ихъ дачЪ: Въ возбу:жденiи спора 

Канарбуrи· СЪ Ка'Йлиной · из":Ёj:..за·- ·· лtса и сБаон:осовъ, виднан 

роль принадл~житъ тому самом~т Ефрему Ко.ва "Jеву, .который 

· такъ энергично ... требовалъ, чтобы повсеJVгвстно въ волости бы
ло .. прен:ращ.ено . внtплановое полъзованiе: б у irучи кре,стьнниJ. 

номъ д . . Канарбуги, онъ nроизводилЪ ус:иленныя порубн:и въ 
Кайлинск.омъ бор кЪ, · r.rtмъ и вызвалъ раздраженiе r-сайлинцевъ, 

предъявившйхъ? наr онецъ, требоваtiiе прекратить· порубкИ у:нсе 

не. : .къ l{овалеву~ ·, а · ко всему обrпеству д. Канарбуги. ' 
Дви;>-н:еsiе, ... д:ызванное Ковалевымъ, съ осорещ . .:.rой . 1 <;:илой :ВЫ-

р.:t~.;зилось. въ концt бо-хъ годовъ, а затiмъ стала осла.бtвать. 

ЦорJУ-:8,: ,1\овалева ст~ршин.ой Кайлинской ~волости бЬцrъ. избранъ 
MиxaиJil:'@ Ман:симовичъ. . Фирс-овъ, дер:жавшiйся каi{Ъ . разъ tpQ-, 
ТИJ?Оположн~гq взгляда на крестьщккое зеылевла.н:Бнiе и er;o 
фq~Ы;·· ··liJ~ходя изъ того полоJ-кенiя, что «отысканiе дреш-rихъ 
грqgей~> ведетъ тол~;>:ко къ спорамъ, тялсбамъ и ссорамъ, раз

зоряетъ населсв:iе, .. прiучая егu къ кляузничеству, Фирсовъ 

убtщдалl? населенiе пользоваться зе.м.лей · по . старому, остава~ 

ясь «въ обоюдгБ>>, не обращать вниманiя на планы и пр. У си

.ценJ:IаЯ . .цtя.теЛТ:>f:l:Ость его въ э:rомъ направ.~е.~iи только времен
но .заме:ziлила n·p·oцecc'tl·' 1s распадеаiя и обос·об:ленiя, но · и · то -:· не 
,. ~· ..... J • • ~ '-... ·:·. ·~ ·· • • ... /;'". '•\ ' , 1 (" ' • .~ .... • • 1 ·: 

нaдoJiio, В,;:ь .•дВУХЪ: старшинахЪ, смгБнившихъ . ОДИНЪ другаго, 

въ КовалевЪ и Фирсов'Б отразились противоположвьш теченiя, 
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существовавшш въ земельной обп:;.инt Кайлинекой волости бо-

70-хъ ГОДОВЪ. 

Н. А. Вагановъ въ своемъ «Описанiи крестьянскихЪ волос-
тей Алтайскаго округа)) не разъ упоминаетъ о томъ значенiи, 

какое имtли въ возбужденiи земельныхЪ споровъ ме:жевые чи

ны бывшаго Горнаго ·правленiя: стоитъ пожить ме:ж:свulику 

нtкоторое время, r-<акъ у:жt между сосtдними деревнями воз

нин:аетъ споръ изъ-за границъ землепользованiя и земле~ладt

нiя. Фан:тъ этотъ указанъ совершенно вtрно, но было-бы ошиб

кой сдtлать изъ него тотъ выводъ, что межевые чины какъ

бы нарочно возбуждаютЪ споры. Вообще говоря, этого нельзя 

сказать, и дtло стоитъ иначе. Фактическiя земельвыя отноше

нiя и тt-же отношенiя, выра:rн:енныя на планахъ 20-хъ годовъ, 

не имtютъ ме:tЕду собой ничего общаго. Крестьяне знаютъ 

одну сторону этихъ отношенiй, ме·жевruикъ--другую. Кресть

яне слышали, что есть какiя-то грани, указанвыя на планахъ, 

и естественно стремятся узнать, гдt онt находятся. Ме;Р\ев

шин:ъ, . у · котораго планы на рукахъ, лучше всян:аго другаго 

~ожетъ удовлетворить ихъ любознательность, что онъ и дt

лаетъ, каi-\Ъ сдtлалъ бы всякiй другой на его мtстt. Если 

полученное разъясненiе не отвtчаетъ суu1ествуюulИМЪ земель

нымЪ отношенiЯмъ, а чаще всего, такъ и должно случаться, 

споръ готовъ, тат-съ н:акъ всt данвыя къ возбужденiю его на 

лицо. Если . при этомъ еще ока:>н:ется, что самый планъ въ 

чемъ-нибудь составленъ невtрно~ то такому спору не будетъ 

н:онuа. Настоящему изслtдованiю не разъ приходилось кон

статировать именно такое происхожден1е земеJiьныхъ споровъ, 

которые влен:ли за собой разло:я~енiе сложныхъ формъ обпLи

ны. Такъ, напр., въ 70-хъ г.г. д. Южина была одной изъ 

составныхЪ единиuъ крупной обшлны, охватывавшей, если не 

всю, то большую часть Чаусекой волости (теперь трудно воз

становить былыя границы этой общины). Ме:н-\евшикъ, <(про
ходившiй грань)) по сосtдству, далъ кое-каr-\iя разъясненiя о 

планахъ, имtюшихся на земли каждой деревни, и крестьяне 

нtкоторыхъ селенiй <<стали доискиваться границъ сво:Ихъ вла

дtнiй )), а вмtстt съ тtмъ начала распадаться самая об шина. 

По уr-\азанiю другаго ме:жевщика, крестьяне д. Власт-совой Ту

тальской волости <<начали распахивать за р. Сурьей, начали 
А.О,-16 
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приступать н:ъ маяновцамъ, а тi3-rна1ь . ихъ с1ягами». Споръ 

тянется уже нtсколько лtтъ, но дtло ничуть не разъясняется. 

Подобныхъ фактовъ можно было-бы привести много, и 

всt с:ни подтверждаютъ одно и то:>I-\е: указанiе плановой гра-

, ницы влечетъ за собой возникновенiе неудовольствiй и коле

банiе или дал-'\е окончательное прекраrпенiе установившихся 

земельныхъ отношенiй. Пути, которыми населенiе nриходитъ 

къ знакомству съ результатами мел\евыхъ работъ 20-хъ г.г., 

-самые разнообразные. Иногда достаточно указать невtрность 

гранипы въ одномъ кат-\омъ-нибудь пунктt, чтобы это вызва

ло пЪлое движенiе, охватываю1цее чуть ни всю волость. Чер

тенковская обшина-не единственный фактъ въ этомъ родt, 

-тоже даетъ ближайшее прошлое Чаусекой волости. Начав

rпееся въ 70-хъ годахъ изъ-за Южиной дви:женiе скоро улег

лось, и до начала текуrпаго десятилЪтiя на этой почвЪ сно

ровъ возникало очень мало. Но вотъ въ r89 1-92 г.г. межев

щиr-'\омъ были выдtлены ареf!дные участки изъ внЪплановыхъ 

земель Чаусекой волости, гдt жители д. Тропиной производи

ли распашi-'\И. Это привело I-\.Ъ опредЪленiю въ натурt плано

выхЪ' границъ 20-хъ г.г. этой деревни, что заставило пахаре:й 

<<податься назадЪ>>, въ глубь дачи и выЗвало соотвtтствующее. 

движенiе и въ другихъ смежныхъ се·ленiнхъ, отъ которыхъ 

оно передалось и дальше. Начались споры, неудовольствiя, ох

ватившiе многiя селенiя-Тропину, Паутов-у, Вьюну, Мало-Че

ремшанr-<у, Кqндыкову, БЪлоярку , и др.; стали хлопотать о вы

сылкt изъ Главнаго Управленiя копiй съ плановъ; началось 

общее опредЪленjе границъ, а затЪмъ <<отживанiе отъ граней». 

Обшина распалась ·на болЪе мелкiя, отвtчающiн межевымъ да

чамъ единицы. 

Нссовпаденiе межевыхъ границъ съ гранипами фактическа-

го землевладЪнiя и землепользованiя-это именно та почва, на 

которой возниr-'\аютъ и развиваЮтся ·разнообразныя причины 

распаденiя сложныхъ формъ общины. l{ъ числу такихъ при

чинъ относится, ме:жду прочимъ, введенiе въ r887 г. губерн

скаго на земсн:iя повинности поземельнаго сбора. Въ главЪ о 

податяхъ и повинностяхЪ будетъ подробно изложено все, что 

касается этого сбора и его значенiя для населенiя. ЗдЪсь же 

достаточно отмtтить одно, а именно, что разверстка его была 
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произведена на совершенно другихъ основанiЯхъ, ч·Бмъ всБ 

остальные платежи, имtюu1iе основанiемъ разверстки на деся

тину, какъ въ этомъ случаt, а <(душу)>. Учетъ же десятинъ 

былъ произведенъ по даннымъ межевой съемки 20-хъ годовъ, 

т. е. для обложенiя бралось не дiйствительно эксплоатируе

мое данной фан:тической общиной пространство земли, а чис

ло «удобныхъ>> десятинъ, считавшихся въ межевой общинt 

въ 2о-хъ годахъ. Такимъ образомъ, въ основанiе разверстки 

легла не фактическая община, а нtчто совершенно фиктив

ное-планЪ 20-хъ годовъ. Понятно, что это не мог л о не внес

ти рtзкихъ измiненiй въ весь складъ установившихся зе.i.\·rель

ныхъ отношенiй. 

Если прежде въ стремленiи «узнать грани» нерtдко лежа

ли совершенно низменвыя побуl!-\дснiя-J-н:еланiе, опираясь на 

чисто внtшнiй и случайный фактъ, урвать у сосtда то, ч·Бмъ 

онъ пользовался, можетъ быть, многiе десяТl-\И лiтъ,-то те

терь двигателемЪ являлись дtйствительно суu~ественные интс

ресЫ-1!-\еланiе облегчить по возмо:жности ТЯJI-\есть новага на

лога. 

Въ предыдуtllей глав·t были болtе или менЪе детально раз-

смотрtны данныя о размtрахъ землевладtнiя по планамъ 20-хъ 

годовъ, а вмtстt съ тtмъ указанъ для различныхъ мiстнос

тей среднiй размtръ землевладtнiя и его крайнiя колебанiя. 

Тt-:же колебанiя отразились, разумtется, и на суммt поземель

наго сбора, I-\оторая опредtлялась Казенной Палатой для каж

дой межевой общины отдtльно. Въ результаn получилось, 

что сосtднiн селенiя, принадлежаш.iя къ одаой фактической 

обrцинt, облагались различной cyiVtмoй налога. Сначала это 

вызывало недоумfшiе населенiя, поступали )-Ка.лобы, просьбы 

снять лишнюю наi-\Ладку, и пр., а затtмъ для плательщиковЪ 

мало по малу выяснялись основанiя такой въ ихъ глазахъ не

справедливой раст-\ладки, и являлось желанiе узнать границы 

тtхъ угодiй, за которыя платятся иногда очень большiя (въ 

среднемъ на душу) деньги. Начинается разыскиванiе «граней)), 
I-\Оторое опнть-таки приводитъ сначала къ спорамъ и непрiят

ностямъ, а потомъ и къ распаденiю сложной общины, кь обо

собленiю по межевымъ о.бrцинамъ. Межеванiе 20-хъ годовъ и 

его наслtдiе--планы есть именно тотъ источникъ, отъ кото-
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раго въ пропесс-Б разложенш крупныхъ формъ землевладtнiя 

все исходитъ и r-<:ъ r-<:оторому вновь возврщцается. 

Въ нiкоторыхъ обJдинахъ, какъ, напр., въ Тутальекой во

лости, введенiе поземельнаго сбора и распредtленiе его по :ме

жевы.мъ единицамъ ни въ чемъ не отразилось на жизни фак

тической ООJЛИНЫ, такъ 1-\аi\Ъ сумма его разверстывается одно

временно со всtми другими платежами, и въ нихъ не д-Елает

ся никаr.zого различiя. Но въ Тутальекой волости и вообu1е 

формы землевлад"Бнiя оr-<:азываются устойчивtе, чtмъ Гд"t-либо 

въ Томскомъ округt среди крестьянскаго населенiя, что, по 

всей вtроятности, слtдуетъ объяснить исключительнымЪ по-
. . 

ilOii-ceнteмъ волости вдали отъ значительныхЪ трактовъ, тогда 

какъ всt остальныя перееЪкаются ими; трактъ же, съ его из

возом.ъ, дворничествомъ и пр., он:азываетъ ВЛIЯН1е и r.zладетъ 

свой отпечатокъ на всt стороны н:рестьянской жизни, отра

J-н:ается, хотя, можетъ быть, и менtе сильно, · и на землев.лад-Б

нiи и его формахъ. 
Не то въ Кайлинской, Чаусекой ·и другихъ притрак.товыхъ 

волостяхъ. Вотъ нtкоторые относя1цiеся сюда факты. Какъ 

уж:е было говорено въ свое:мъ мtсг.Б, Гутово, Кайлина, Елты

шева и пр. ран,Бе составляли въ земельномъ отношевiи одно 

uЪлое, многочИсленные слtды чего встрtчаются eu~e и теперь. 

Въ 1887 годJ эта обrпина, разлоJI-\енiе r-<:оторой, IvЮJ-кетъ быть, 

началось ранtе, распалась на рядъ однодеревенскихъ, бол-Бе 

или ~енtе соотвtтствуюuшхъ межевымЪ дачамъ. Причина это
го-подеревенное введенiе поземельнаго сбора, неравномЪрно 

легшага на разныя части общины. Въ началt I-<рестьяне . дtла

ли попытки сохранить пре1-кнiя отношенiн; так.ъ, I-\айлинuы 

предлагали елтышевцамъ платить вмЪстt поземельныя, но тЪ 

отказались, хотя имъ это и было выгоднtе, не:жели r-<:айлин

цамъ: въ Кайлинекой дачt 8997,69 дес. удобной земли, что 

даетъ на наличный дворъ r83,43 дес., а въ Елтышевской

r 22 56 д ее., на дворъ же- 18 5, 7 r дес. Пока еще не произошло 
окончательнаго обособленiя, елтышевцамъ нtкоторое время по

иогали платить поземельвыя крестьяне Кайлиной и Балты 

(Ояшинской вол.). Теперь, по nоводу тtхъ же ноземельныхъ, 

идутъ пререr.;:анiя о захватахъ и запахиваньяхъ въ дачахъ другъ 

друга. Елтышева, Г лядtнъ и Канарбуга пользавались вм:tстt 
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съ КайЛиной боркомъ, произростающимъ въ дачЪ послtд~ей. 
Въ sо-хъ годаХЪ Канарбуга стала рубить СЛИШКОМЪ сильно, 

изъ-за чего возникъ споръ, вслЪдствiе котораго пользованiе 

другихъ деревень силы\о сон:ратилось, хотя все же продолжа

лось до введенiя поземельнаго сбора, а· съ тtхъ поръ Кайли

на въ этомъ отношенiи соверщенно обособилась. 

Тr.Б-же причины дЪйствовали въ распаденiи совмЪетнаго 

владtнiя и пользованiя мел-\.ду Агафонихой, Дергоусовой и 

Чемсr-\ОЙ межевой обrпиной Кайлинекой волости и ме~жевыми 

:же общинами Т ареминской вол.-Желтоногиной и Пен ьковой 

(Лебедевой), Ача, Таскаева, Манойлова и Болотная; Савинова 
и 1\ривояruъ, и пр., и пр.-всБ прекратили прежнiя отноше

нiя изъ-за подеревс:ннаго введенiя поземельнаго сбора. Изъ 44 
селенiй Кайлинсr\оЙ волости 26 оf5особились въ земе.льномъ 

• 1 • 

отношеши, благодаря именно подеревенному введенно . позе-

мельнаго налога, каr-\ъ это было установлено собранными . свЪ

дЪнiями. Толы\О Моткова, К(l.рпысакъ, Буготакъ и Усть-Ка

менка нашли нЪI-\.оторый компромиссЪ между новыми требова

нiHJ\lИ и преll{НИМИ отношенiями: фактически связь порвалась, 

и каждая изъ перечисленныхЪ деревень плати~ъ поземельвыя 

за себя сообразно учету земли по планамъ; но пользованiе 

землей жителяли другихъ селенiй допускается, только за это· 

съ нихъ взыскиваютЪ поземельвыя въ томъ размtрt, въ · I-\i

комъ послtднiя падаютъ на 1-\.аJI-\даго изъ нихъ. ЗдЪсь, слtдо-

вательно, обтцее пользованiе уступило мtсто условной арендЪ, 

изъ которой само обtцество не извлекаетъ никакой личной 

выгоды. Въ Ояпrинской волости, кромЪ Болотной и Балт_ы, 

споры изъ-за поземельныхЪ были между Ояшомъ и Каменкой, . 

изъ которыхъ первое селенiе уступило второму, нЪI-\ОГда, часть 

своей паmни, при введенiи же поземельнаго сбора предлол-\и...:. 

ло · каменuамт? уплачивать и соотвЪтствующую долю новаго . 

налога, но Каменка отказалась. Ta-J-r-\e причина привела къ 

обособленiю д. Бибtевой Ояшинской и Круг лиr-\овой Уртам

ской волости. Въ 189r г. тырышкинuы Чауссr-\.ой волости под
няли вопросъ о границахЪ дачъ, основыв,ая свое требова~iе оп

редrtлить ихъ въ натурЪ тtмъ соо,браженiемъ, что поземель

ный сборъ назначается не въ одинаковомЪ количествt для 

всtхъ деревень, а, слЪдовательно, и количество земли въ каж-
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д ой изъ нихъ должно быть различно, такъ какъ су мм.а позе

мельныхЪ опредtляется количествомЪ десятинъ въ да чt по 

плану. Доводъ былъ слишкомъ убtдителенъ, чтобы не выз

вать движенiн въ пользу опредtленiя мел\евыхъ границъ, а 

это · привело :къ тому, что Грязнуха и Соколова обособились 

отъ всtхъ сос-Еднихъ селенiй, I\poм·I; Чере:Niшанi и; тоже про

изошло и съ многими другими обпщнами. Ни одна изъ при

чинъ, мо;кетъ бытr--, не дtйствовала такъ сильно, ка1\Ъ эта; 

ни одна изъ нихъ не затрагивала такъ близко интересы от

дБльныхъ .деревень, :каl\Ъ она. 

Внося стремленiе 1\Ъ распаденiю въ с -южнын обuшны, уси

ленно способствуя окончательному распаденiю ~ТЕХЪ, разложе

нiе :которыхъ началось ранtе подъ влiянiемъ другихъ причинъ, 

введенiе поземельнаго сбора послул\ило въ то-?-I-\е время одною 

изъ Причинъ усиленiя розни ые:жду насе.ленiемъ раздtльныхъ 

обпхинъ. д~Ело въ томъ, что обло:женiю на губервскiн земскiя 

повинности подлежали толы\:о земли, находн1нiнся въ распо

ряженiи :крестьянъ, но не инородцевъ, земли которыхъ отъ 

этого сбора освобождены. Таi-\Ъ Т\акъ инородцы Кумышской 

и Шуйской управъ лншутъ съ 1-срестьянами на од_нихъ и тtхъ 

же земляхъ, то изъ этого обязательно дол:жны были нри слу

чаt возникать ведоразумtнiя, а затtмъ и болtе рЪзкiя- стол

:кновенiя. Подобныхъ случаевъ изслtдованiемъ зарегистрирова

но · пять для Кайлинсi-\ОЙ волости и названныхЪ двухъ управъ. 

Въ главномъ селенiи Кумышсi{ОЙ управы Т\туч:ингЕ споры меж

ду инородчесн:ой и русп-сой обu~инами вед·утся изъ-за посi\О

тиннаго бора и СЕНОI-\осовъ. Ран,Бе крестьяне пользовались эти
ми угодьями сообrла съ инородпам.и, но Л'kгъ r 5 назадъ от-
I-\азали имъ отъ пользованiя л-1:>сомъ вслtдствiе небрежнаго 

обращенiя ихъ съ лtсо:мъ, 1 оторыиъ крестьяне дорожили. 

Лtсъ въ это время находился въ «заказ·/.;)), т. е. было llОста

новлено не производить порубокъ въ теченiе опред·Бленнаго 

срока, чтобы дать время JгБсу отрасти до желаемыхъ размt

ровъ. Инородцы обращали маю вниNiанiя на это постановле

нiе и продолжали рубить iгБсъ, хотя и не сильно. Ко г да срокъ 

заказа истекъ, крестьяне разбили лtсъ по душамъ только мел-\

ду своими, инородцамъ :же «вовсе отказали>). Это вызвало но

выя неурядицы: инородцы продолжаютъ по прежнему произ-
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водить порубки, съ чЪмъ крестьяне борятся, каr-\ъ. могутъ и 

ум-Бютъ. Такъ, напр., однажды они отправились вс-Бмъ об

Iдествомъ въ инородческую половину деревни и принялись 

ломать и рубить всt новыя постройки, возведенвыя изъ за

претнаго л-Бса. Кто могъ изъ инородцевъ, тотъ откупалея 

деньгами, у остальныхъ увезли разобранные амбары, заплаты 

и пр. Кайлинскiй старшина М. · Фирсовъ, им-Бвшiй большое 

влiянiе на I-\рестьянъ и сдерживавшiй ихъ стремленiе къ обо

собленiю, оштрафовалЪ крестьянъ за произведенное самоуп

равство и принудилъ ихъ возвратить инородцамъ все отобран

ное у нихъ, т. е. и л-Бсъ, и откупвыя деньги. Столновенiя, 

хотя и не въ столь рtзкихъ проявленiяхъ, продолжались и 

снова обострились послt введенiя поземельнаго сбора; такъ 

какъ имъ были обложены толы-\о крестыrнскiя земли, съ ино

родцевъ же не требовали ничего, то крестьяне сд-Блали заклю

чанiе, что инор()дцамъ зем'Ли и вовсе не отвелены, иначе по

земельною податью были бы обложены и они. Не зная, какъ 

устранить инородцевъ отъ пользованiя лtсомъ, крестьяне сд-Б

лали на нихъ доносъ лtсничему, что инородцы производятъ 

порубки безъ билета. Л-Бсная стража составила протоколы о 

порубкахъ, произведенныхЪ не только инородцами, но и кре

стьянами, и на долю посл-Бднихъ пришлась большая часть 

штрафа-около 50 р. изъ 70 р. Это, конечно, еще бол-Бе обо- . 

стрило отношенiя. Другой споръ въ той же деревн-Б ведется 

изъ-за с-Бнокосовъ, и этотъ споръ, ме/I-\ду прочимъ, обострил-.. 
ся по причин-Б поземельнаго . же налога. , :, · 

Обложенiе поземельнымъ сборомъ однихъ только кресть

янъ дало поводъ крестьянской половин-Б д. Гляд-Бна разсчи

тывать совсtмъ «от:жить>> инородцевъ, т. е. соверпrенно устра

нить ихъ отъ землепользованiя въ Гляд-Бнской Лачi>. Н-Бсколь
ко л-Бтъ I-\рестьяне «r:-y дились» и только года четыре назадъ 

уб-Бдились, что вс-Б инородцы, д-Бйствительно, освобо:ждены 

отъ поземельнаго сбора, но это не лишаетъ ихъ права поль

зоваться землями. Тогда I-\рестьяне потребовали, чтобы инород- . 
цы платили позе:мельныя вмtст-Б съ ними, на что т-Б и сог .да

сились, хотя крестьяне все-же не даютъ имъ луговыхъ сtно

н.осовъ (см. выше). 
Между крестьянами и инородцами д. Вассиной идутъ не-
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согласш изъ- за того, что крестьяне «продаютъ)), т. е. сдаютъ 

въ аренду «волhныя мtста)) крестьянамъ д. Дорониной Таре

минской волости, получаемыми же за это деньгами не дtлят

ся съ инородцами, объясняя это тtмъ, что инородцы не не· 

сутъ поземельнаго налога, тогда кан:ъ крестьянамъ приходит

ся платить не только за тt земли, которыя состоятъ въ поль

зованiи ихъ самихъ, но и за тt, которыми пользуются ино

родцы. 

Въ Сурковой инородuы категорИчесr-\и отказались нести 

поземельвыя по обш.ей раскладкt, а I-\рестьяне въ свою оче

редь отказываЮтся уплачивать по~1овину слtдуемой съ нихъ 

суммы, считаsт, что эту часть обязаны платитЬ инородцы, Каi-\Ъ 

riользующiеся землей наравнЪ съ ними, съ крестьянами. На

копляется, такимЪ образо.мъ, на крестЬянахЪ недоимка, кото

рой къ r 894 г. числилось у:же 56 рублей. 

Въ Корниловой инородцы также отказались платить Емtс

тt съ крестьянами поземельньш, ссылаясь на примtръ Сурко

вой, хотя ранtе принимали участiе въ обшей разверстк.Б по

земельнаго сбора. Это пороrr-\даетъ постоях:ныя неудовольствiя 

.ме_жду двум?! группами одной и той /Ке дере~ни. 

Земельвыя отношенjя, выражающiяся въ формахъ .мiрскаго 

владtнiя . и пользованiя землей,-это лишь одна стирана кре

стьянской обш.ины. Другой стороной я~ляются податныя от

ношенiя, т. е. мiрское отбыванiе всtхъ леrкашихъ .на обшин·Б 

платежей и пов~нностей, .и.а .н:оторые крестьяне смотрнтъ, каrп .• 
на плату "за находнrцуюся въ ихъ распоряженiи землю. Каж

дая изъ этихъ сторонъ представляетЪ вполнt законченный 

кругъ отношенiй, и въ то-же время такъ тtсно связаны съ 

другой, что измtненiе въ чемъ-нибудь одной изъ нихъ-по

ложимъ, податныхъ отношенiй, сейчасъ /Н:е съ большей или 

меньшей силой отражается на другой сторонt-на отноше

нiяхъ зе:мельныхъ, точно также и обратно. Вотъ почему раз

ложенiе земельной обтдины, многочисленные . фат-сты I<.отораго 
нами только-что приведены, не могло не отра:ж.аться на фор

махъ податной общины; точно такж:е распаденiе сложныхъ 

формъ податной обш.ины долж:но влечь за собой соотвtтству

ющее движенiе въ обшивt земельной. 
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Формы податныхъ отношен1и населенiя Томскаго окруrа 
настолько разнообразны и слоJ-кны, что обзоръ ихъ въ настоя

щемъ изсл-f.;дованiи выдtленъ въ самостоятельную главу. Те
перь же необходимо сказать, что q)ормы податной общины 

вполнJ3 тождественны съ форма·.ми обllтины ~емелr.ной, а имен

но: здtсь наблюдаются такiя же вполнt сохранившiяся состав

ныя общины, смtшанныя, разд-Бльньш и однодеревенскiя. 

Одни и тt ж:е условiя, въ J{Оторыхъ находились и подЪ· 
влiянiемъ котор:ыхъ слагались об-Б стороны обu1ины, создали 

для нихъ и общiя формы, а вl\гБсгБ съ тtмъ, такъ сн:азать, 
и обu1ую судьбу ихъ: процессъ разложенiя болtе крупныхъ 

единицъ путемъ обособленiя и выд-Бленiя мелкихъ столь же 
характеренъ для податной, н:аi\Ъ и для земельной обLцины,

разниuа rип1ь въ степени развитiя этого проuесса. 

Въ прило;н:енiи пом-Бrцены данныя о распредtленiи селенiй 
Томскаго :округа по земельнымЪ и податнымЪ обrцинамъ. 
Д tлая изъ нихъ выборку, мы получаемъ слtдуюrдую весьма 
характерную табличrлт . 

~~ ,q ~ 
. ~ 

~t.'l ~ ~ 
1 ~ 

t.'l.: ~ = t.'l • gg; ~ . 
м- >~о: ф"' ~~ ... = :<!"' ~- .".=: 
=er ~ = ФФ ~er ф"' = t.'l ,g 

фф 

.,~ "!:Ef ~~ lfl = .,~ !ii\0 i!З~ "!:\О 
меr ... " §<> "''"' ~Q ... = 

в о л о с т ь. 
Q Q 

Q Q »~ ~Q .... = ~\О »,., 
"( . ., 

"( Q "1:· "( ~ 
"'Q "'~ ~ Q 

"'= "' . '"'"' Q = Q • <>3 "' ~~ "'"' ... = ... = Q 121 Q ~ Q .. Q • Q "( \ ~ ;,; Q • Q • 
"'ф "(., "( = "'ф "( = ~ ... ~ = <>11'1 "'"' С)"' .., ~ <.>~ "'., <.>~ <>« <>"1 
i==Ф = Q ;о о ~~ "'Q "'Q "'ф = ., !=о 

"'"' P'J:: ... " ... = ... = p<:S ... ~ ... = 
Кайлинекая 9 11 1 23 1 о 32 12 1 
I\,p ~tвощековская 6 13 2 2Q. 6 4 28 19 6 
Чаусекая 8 8 2 5 5 о 13 13 2 
О яшинекая 10 9 4 14 7 6 24 1t) 10 
Тутальекая 16 lЭ 1 29 1 1 45 20 2 

Всего 49 60 10 93 20 11 142 80 21 

И ТаКЪ, ВЪ ПЯТИ ВОЛОСТЯХЪ на I 42 земеЛЬНЫХЪ ОLЦИНЪ 
(раздЪльныя обпiины сюда не вошJ I) 8о податныхъ, и изъ 
нихъ только 2 I вполнt совпадаютъ въ гра.ницахъ съ общи

нами земельными. Наибольшее число совпаденiй даетъ Ояшин
ская волость, а затtмъ Кривошековская; в1: Чаусекой и Ту-

. . 
тальекой совпадеюе наблюдается толы\о въ двухъ случаяхъ 

для каждой; въ Кайлинекой же лишь въ одномъ случаt
это именно та волостh, г дЪ дробленiе земельныхъ обтдинъ на 

однодеревенскiя достиг л о наJJбОлhшей степени. Случаевъ совпа
А. 0.-17. 
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денш . однодеревенскихЪ общинъ податныхъ съ земельными 

нtсколько больше, нежели · сложныхъ, если брать для со

поставленiя толы<:о абсолютвыя числа. Все это показываетъ, 

что въ огромномъ большинетвЪ случаевъ та п рочная сштзь 

между податной и земельной сторонами обв1ины, которая при

даетъ еи оольшую цtльность и устойчивость, у:ж:е нару.7пена, 

въ Кайливекой же волости она и совсtмъ почти изчезла. 

Дальнtйrпее знакомство съ тБми же данными обнаружи
ваетЪ и другую не менrБе вая-<:ную черту-бокБе м е nкое дроб

ленiе обп1ины земельной сравнительно съ податной. Въ са

момъ дtлt, всt селенiя тtхъ :же пяти волостей даютъ схБ

дующiя цифры распредi)ленiя ихъ по земельной и податной 

общинамъ. · 

в о л о с т ь. 
ЧПС110 ЗОМ~JIЪН . въ средн. ceJieн. '!JtC.~o пuдn.тн. JJЪ сред11. се.tен. 

общпиъ нu. общину общюtъ нп. ~бщлну 

Кайлинекая 32 lA 12 3,6 
Кривощековсrtая 28 1,4 19 2,1 
Чаусскяя 13 2,0 ~3 2,0 
Ояшинская 24 1,5 ]6 2,3 
Тутальскiш 45 1,5 20 3.3 

Всего 142 1,4 БО 2,7 

Тат-<:иivгь образомъ, въ то время, какъ срсднiй составъ зе

мельной об шины для вс.Бхъ пяти волостей равенъ 1,4 селенiя, 

а для отдtльныхъ волостей онъ н:олеблется 1v1ежду r ,4 и 2, 

для податной общины на . всБ волости среднiй составъ бу

детъ 2,7 селенiй, а для отдtльныхъ волостей-· отъ 2 до 3,6 
селеши. Другими словами, npoueccъ распаденiя сложной фор

мы въ зеl'v1ельной обrцинrБ идетъ быстрtе, чtмъ въ податной. 

Чтобы, наконецъ, видеть съ каr-<:ой быстротой происходитъ 

распаденiе податной обuJ:ИНЫ, имi;ются слtдуюtuiя пифры за 

послtднiе десятилtтiе. 

• 

в о л о с т ь. 

Кайлинсrtа.н 
Кривощековска.н -
Чаусекая 
Ояшинская 
Тута.1ьсrtая 

Числ:о податныхъ общин•ь 

1883 г. 1893 г. 

9 12 
16 19 
13 13 
16 16 
18 20 1

) 

Всего 72 ~О 

1) 13ерхъ Пачинскiй участокъ образованъ черезъ возникновенiе новыхъ седенiй пересе
~евческихъ заселковъ. 

# 
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За десяти~тtтiе, слБдовательно, въ пяти волостяхъ было 

8 с:rучаевъ распадснiя сложной податной обuтины, причемъ 

наибольшее количество приходится на Кайлинсн:ую и Крино

rпеr.zовст-\ую волости; въ двухъ же волостяхъ с.лучаевъ распа

денiн вовсе не было. 

Распаденiс податвой обш.ины, какъ и земельной, происхо

дитЪ подъ влiянiемъ разнородныхъ причинъ, а въ числt дру

гихъ И ПОДЪ влiянiемъ разло:н-\еНiЯ СЛО/I-\НОЙ формы земеЛЬНОЙ 
обu~ины. Но рядомъ съ этимъ несомнtнно и обратное воз

д·Бйствiе: распаденiе податвой общины вызываетъ тотъ JI-\e про

цессъ и въ земельныхЪ отношенiнхъ. Мо;кно указать рядъ 

случаевъ, 1 огда paзli·IeJI\eвaнie слОJI-\НОЙ общины шло именно 

этимъ путемъ. Въ своемъ м-l:;cri уже было отмtчено, I-\акъ дr.Б

ленiе ~олбинскаго сельскаго участка между двумя волостями 

и округами отразилось на земельныхъ отноrленiяхъ той-же об

ш.ипы. Подобный :же примtръ даетъ Пачинсн:iй участоr-\ъ . Де

ревни, входившiя въ составъ Тайменьекай земельной общины, 

-l{рыЛова и Зырянr-\а пр:инадле:жали къ Митрофановекому 

сельст-\ому учаспсу (податная обтлина), а Малая Тайменька
КЪ ТайменьсJ,ому сельскому участку. Послt раздt!lенiя быв

шей Пачинст<ой волости произошло такое перемtп1енiе селе

нiй по участ1-:амъ : Крылова и Зырянка отошли I\Ъ чуждому 

имъ Пачинсi-\ому участr-\у, съ Митрофановой :же осталась од

на ,r. Убiенная. Ма"1ая Тайменька вмiст.Б съ Большой Тай

меньт~ой и Поповой были присоединены 1-съ Тутальсr-\ой во
. ·юстн. Вес это дОЛJ:[\НО бы.110 отразиться на посл ·Бдующ:ихъ зе

~чельныхъ отношенiяхъ, 1 оторыя въ настоюнее времн им·.Бютъ 

слt:Л.уюLuiй вилъ: Бо,1ьшая Тайменька, Попова, Митрофанова 

и Убiенная, т. е . одинъ сдожный участоr-\ъ цtликомъ, а дру-

гой ;rишь частью, составляютъ одну общину; другую обuJину 

составляютЪ одна деревня изъ Тайменьскаго и одна изъ Па

чинсr-\аго участr<а; Зырянт-са же выдtлилась въ особую обJли

ну. Распаденiе обпtины Сосновага Острога па Килинскiй и 

l{ocoropoвcr-<iй сельскiе участки влечетъ за собой извtстное 

обособленiе .ые:жду деревнями того и другага участr-\а , I-\оторое, 

по всей в-.Бронтности, въ ближайшемъ будуulемт) приведетъ 

къ полно11гу распаденiю обтлины, изъ которой ранtе YJI-\e вы-
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;г:Б IИлась д. Иткара, [lринад.;Jежанt~н I 'Ъ Сала.матовсн:ом. т сель
СI-\ому участку. 

Однимъ изъ резулr")татовъ нсравном·.Брнаго распаденiя зе
ме;Iьной и податной обLilИНЫ яшшется в6зыо:>-I-\НОС1Ъ д ·ш кат ой 

нибудr") одной изъ деревенr>, нходшцихъ нъ с [Ожную обuшну, 

принимать въ сuою среду новыхъ членовъ, Заi-\ЛЮЧа1ъ различ

ныя с.zс.Блки п пр. , не спрантиная согласiя другихъ селенiй той

:rн:е обu~ины. ВсБ подобные Lpai-\TЫ, вносн въ обiiшну неудо

нольствiс и раздра:ж:енiе , не :-~1огутъ не влi5пъ на ен разло:женiе. 

Гораздо ЧaJJte, впрочемъ, въ Томскомъ oi.;:pyгt МО/I-\етъ быть 

lzонстатированъ обратный (J)актъ, т. е., что зе .. \'lельное обособ
.1енiе влет-<.;то за собой и pacrraдcнie установившихся податныхъ 

отношенiй < что БЪ соотв,.БтстнуюJilеi\П..> .чtсгL г Iавы о плате

:жахъ И ПОВИННОС'ПIХЪ будеТЪ детаЛЬНО ВЫНСНСlЮ. 

Къ числу ,Lруг:ихъ причинъ земельнаго обособ:н;нiн нужно 

отнести J rересе.~Iенчест~ое дви:rю:~нiс. Прrн1·tръ д. Вороновой Со

сново-Острож:енской обнtинJ,J- не ед:инственнr.>IЙ. Ма.'tьпева, ;J у

I-\Ина, Томилова, Елгина, Фи.11Онова и Безl\гБнова, I-\Ъ которымъ 

нрисоединились Просi-\оково .и Пяткова, на обшiй счстъ выnи

сали ие:н евшига, при ПО:'IЮ11LИ J ··oтoparo и «развели грани)). 

Этотъ фактъ населенiе перечисленныхЪ деревен.ь объясняетъ 

гЬмъ, что въ нtн:оторыхъ изъ нихъ :Н\иветъ .много псреселен

цевъ, увеличивпшхъ сстtсноту)). Ссылку на "Г.Бхъ /1-\е пересе

.1енцевъ приходилось с1ышать и nъ дру1 ихъ 061 Ltинахъ. Од

ной изъ причинъ обостренiя отнопrенiй между двуыя обш.ин

ныыи группами д. i~лЯд'.Бна с1 ул-\итъ прiемъ I-\ресты1нами, безъ 

со г ласiя на то инородцевъ, трехъ семей переселенцевъ, съ ко

торыхъ въ об1цей слО/I-\Ности об1лество получило за прiемку 

2 I р., не считая вина; деньгами 'il е д'.Блитьс51 съ инородцами 

обшество оп-\ азываетсн. To:>-r-c видим·ь въ Вассиной и H"l3K. др· 

Съ точки зр-.Бнiя изслtдованiн формъ зсылевладtнiя важно 

не только установить сраi-\ТЪ распаденiя слож.ныхъ общинъ и 

ныяснить его причины, но также прослtдить и тt вн·.Бпшiя 

формы, въ которыхъ онъ пронвлнется. Формы расваденiя сло:>-к

ной обтцины даютъ новый матерiалъ для хараr-\теристики нt

которыхъ сторонъ ея внутренняго склада. 

Въ пяти волостяхъ съ 11риписныыъ къ занодамъ населе-
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н1емъ было зарегистрировано 9 I случай земельныхъ споровъ, 

о которыхъ MOJI-\HO было собрать важ.нiйiпiя свtд-.Бнiя. Изъ 

этого т1ис ·1а было разрiшено различными формами обi rчнаго 

суда 42 спора-46,1°/0 волостнымЪ судомъ 35 или 38,5u/0 , при 
участiи администрацiи-14 споровъ или 15,4°/0 , въ томъ чис

хJ:> черезъ Ntежевыхъ чиновъ Главнаго Управленiя Алтайсн:аго 

округа-II споровъ или I2,I 0
/ 0 • ТакиNtЪ образомъ, огромное 

большинство вознит-\авшихъ спорныхъ дtлъ разрtшалось такъ 

или иначе самими крестыlнаNIИ, преимуrлественно :tн:е обычнымъ 

судомъ. 

Формы обычнаго суда, при помощи котораго населенiе 

разбираете5-1 въ своихъ земельнhтхъ дtлахъ, довольно разно

образны. Прост-.Бйшей изъ нихъ будетъ та, когда вопросъ 

разрtшается черезъ совы-Бетвое обсужденiе его только заин

тересованными сторонами, безъ всякага участiн постороннихЪ. 

Такъ, напр., споръ о захват-Б земли, праr-\тиковавшемсн, Каl-\Ъ 

остатоr\ъ бывшихъ обLцинныхъ отношенiй мел-\ду д. Вассиной 

Тутальекой и д. Дорониной Тареминской во iiостей, былъ раз

рiшенъ обrлиыъ сходомъ поня1ътхъ отъ обоихъ селенiй, по 

20 человtкъ отъ ка:ждагu, въ присутствiи старостъ вассин

СI-\аго и доронинсJ\аrо. Основанiемъ для рiшенiя слуJI\ИЛИ тzо

пiи съ 11 -тановъ, по,1ученны5J 1\рсстьянами изъ Главнаго Управ

ленiя Алтайсr-\аго окруr·а . Составили «no юбовную записк;,п), 

впосл-Бдствiи утраченную, чтобы «другъ за друга не захо

дить)). Черезъ r-гБкоторое врем н свова возгорЪлен споръ, J\О

торьJй былъ преr\раutенъ гb J.'viЪ же Ilорядкомъ. Такимъ же об-

разомъ «въ Ковалевс1 iя времена)) былъ разрtшенъ споръ изъ

за х гБбопахотныхъ и сБнокосныхъ земель между д. Вассиной 

и с. Горевс1zимъ. Споръ возникъ на почвt разло:tкенiя слож

ныхъ формъ. Между Вассиной и Лебедсвой Тареминской вол. 
тar-\JI-\e былъ разр-.Бшенъ споръ въ 70-хъ г.г.: «съ-.Бзжались на 

граны) по IO человiУъ съ кан дой стороны вмtстt съ сель

сн:ими старостами. Иногда отt.:утствуютъ дa:trze старосты, I-\акъ 

было при разбор-1 дtл1 меJI-\дУ Вассиной и Агафонихай изъ

за пользованiя сtноr.zосомъ: «разбирали своими деревнями)>, 

человi3I{Ъ по 5· отъ деревни, «установили граны) по сбн~ему 

со г лашен1ю . 
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Но это ВLе-л е относительно ptю-\ie случаи. Гораздо чаrце 
споры разр~tшаютсн не только при участiи кого-нибудь изъ 

нредставителсй волостной или сельской ад.министрацiи, ролr) 

которой вполн-Б пассивная, но и при учаспи «сторонницьр), 

т. е. выборныхъ отъ сосiднихъ селенiй, не заинтересованныхЪ 

въ разбираемомЪ дiJ1t . Tar ъ въ 1891 г. было разр,Бшено 
столizновенiе ме:rкду Шубкиной и Борцовой съ Шумиловой, 
пахавiiiихъ землю въ дачt послtдней. (сСторонниuа)) была 

при г лашена отъ д .д . Усть-I{амею-\и, Калагановой и Канарбу
ги, по 2 человir-\а отъ · каждой; изъ спорюuихъ селенiй было 

отъ Шубкиной 2 человtт-\а, отъ остальныхъ двухъ по 5 отъ 
Т-\а:rr-сдой. Споръ разбирался въ присутствiи волостныхъ стар
шинъ-Кайлинсi aro и Кумътu1скаго инородческаго, такъ каr-съ 
часть :rкителей всЬхъ этих.ъ селенiй-инородцы . Ко г да въ 
r889 г. <<разъtз:rт-\али грани))-татrъ томскiе r рестьяне называ
ютъ . установленiе граниuъ владiнiя землею-между д.д. Кор
ниловой и Долговой (одного сельСI-саго участн:а ), то для ОСl\10-
тра границъ выtзж~ало человi-,къ по 20 отъ д.д. Ирбы, Ма
нойловой, I{орниловой и Долговой, долговскiй и кривояшин

скiй старосты и вол.)стной засБдатель. О «разъtздt)) бы лъ 
постановленЪ актъ. в~r. r 89 r г. вновь опред'lшнл:ись границы, 

та:къ 1\.акъ <<одинъ столбъ былъ утвержденЪ понятыми непра

вильно)), на этотъ разъ уже волостнымъ судо:мъ. Иногда на 
спорное :чtсто вы~~>зжаютъ заинтересованвыя стороны въ пол

номъ составi свопхъ обiilССтвъ. Тат ой случай бы -п. при раз
борt кБла ,\le:rrzдy Т~ту~1иноыъ и Гутовымъ Кайлинсн~ой вол. 
Kp01v1t того, по выбору саыихъ тнж yuщxo-r, бы~1И постороннiе 

свидЪте.:Iи отъ Ирбы и Сурт овой по 3 человtка, отъ Кайли
ной-2 чел. Тугучинцы прсдлагапи пригласить е1нс д . Куд
рину, но гутовцы протестова ти противъ этого, такъ какъ 

К у дриаа сама въ CIIOJYI3 съ Гутовыыъ, а потоl\lу :vrожетъ быть 
не безпр:истрастной, съ ч·k.\tЪ сог:rаси ~Iись и Т\ту~шнцы. Вы
боръ самыхъ деLlутатовъ производился обlllествами тtхъ де
ревеi.iь, отъ которыхъ ~они яв -rялись представителнми. На судt 
присутствовалъ волостной засhдатель. Су 4ъ не пришелъ ни 
I\Ъ какому р'Бшенiю, такъ к.акъ вашелъ, что · тугучинст\iй и 

, гутовскiй планы не сходны: одинъ «заходитъ )> . за другой. 

Распаденiе Сосново-Остроженсr-сой . сло:жной общины со-
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прово:ждалось дваJI ды сстретейскИNlЪ съtздомъ)), какъ называ

ютЪ I-\ресты:rне эту форму суда. Первый разъ, по тiоводу вы

дЪленiя изъ обпщны д . Иткарьт, собрались выборные отъ 

вс.Бхъ деревень обш.ины и отъ стороннихъ Са.·tаматовой и Ку

лаковой той же Тvтальсн:ой волости. Съ·вхались до roo чело-
" 

в-Бкъ вм..tстt съ во.лостнымъ старшиной Судьи-понятые, осмо-

тр·Бвъ въ натурЪ земли, установили .между Итн:арой и осталь

ными деревнями граниuу, чtмъ и въщtлили ее он:ончательно 

изъ общины. Д,ругой подобвый же случай былъ въ r878 г., 

при выл:-Бленiи изъ обitJины д . Вороновой. Собрался полный 

сходъ отъ всtхъ деревень обrлины и выбранные 6тъ сторон

нихЪ селенiй. Тутъ J-н:е присутствовали волостной старшина и 

старосты Ки.линскаго, Косогорово\аго и Салаыатовсн:аго участ

Уа. У СТаНОВИВЪ граНИUЫ, СОСТаВИЛII ат, ТrЬ, Т\ОТОрЫЙ И пере

даНЪ въ вол·ость для храненш. 

Таковы фор.мьт обычнаго су.Л.а, до сnхъ поръ разрtшаю

Lтtаго почти половиf:lу всЬхъ возникаюu~ихъ споровъ изъ-за 

права в тrадtнiн и гю.1ьзованiя землею. Въ другихъ слуЧая:хъ 

.тЬ.ла р-Ьшаютсн волостньпiъ судо.ы·ъ, т.;:уда обратае·тся одна 

изъ заинтересованныхъ сторонъ съ J-калобой. Часто Т-\Ъ во nост

ному суду обращаются въ томъ случа,Ь, ко г да ни сами споря

тнiе, НИ третейсн:iй съrl;здъ не ыогутъ привести СТОрОНЫ 1-\Ъ 

соглашенiю. Таi\ОЙ и.ыенно споръ бь:r.;Iъ :\Ie/I-\дy деревняыи То

:.хиловой и Калагановой Кайлинсr-\ОЙ волости изъ-за сЬноi-\.0-

са, который входитъ -еъ планъ :и той, и другой деревни ( пла
ны «заходятъ друrъ за друга))). Судъ постановилъ пользо

ваться спорнымъ мtстомъ согласно временно состоявшемуся 

между се ленiям и со г лашенiю, за исправленiе .. мъ л\. е плановъ 

обратиться въ ГJ~авное Управле1-;iе. Обрашаютсп къ волостно

му суду и въ тБхъ случая~ъ, I-\ОГда потребуется провtрr-\а гра

ней на мtстБ, хотя и посл·Бднее нерtдr-\О nроизводится сами-

м.и н:рестьяна:м:и. 

За рtшенjемъ споровъ обрапrаютсн, НdКОнепъ, I-\Ъ админи

страu.iи; I-\Ъ чиновниi-\амъ по крестьянскимЪ д-tламъ, предста

вителямЪ полиuiи и пр., а такл-\е въ Главное Управленiе Ал

тайсi{аго ОЕруга. Чаше всего это бываетъ въ тtхъ случаяхъ, 

ко г да всБ другiя спосо5ы ул-\е испробованы, но почему либо 



130 

оказались неудовлетворительными. Бывали случаи, когда изъ 

канцеля:рjr-( дБ.ло переходило вновь въ волостной судъ, а то 

передовалось на разсмотрЪнiе и третейскаго суда. Посл-Еднее 

бы iiO, l\·le/f д у прочимъ, при сппрt с. Гут<;>ва съ д. Кудриной 

Кайлинекой вол. въ 1864 г., когда мi1ровой посредникъ Се
ливерстовЪ пред -rо:ж:илъ спорЯIIlЯМЪ разобраться третейскимЪ 

судомъ, которы.V и состоялся: 29 iюля того же года. Это имен
но р-Бшенiе и привело r-<:ъ содержанiю об1 г~ ей поскотины. Си

ла этаго рi3шенiн сохраняется и до сихЪ поръ, хотя одно вре

мя оно и забылось, и у гутовпевъ явилось жеданiе завладtть 

самимъ сiноr\осами, для чего разгородить посr-<:.отину, на что 

кудривцы не со г ·1асились, 

Этими сраi-<:.Тами мо;кно ff зан:ончить рtчь о сложныхъ фор

махъ землевладtнiя, ихъ распаденiи и тЪхъ послtдствiяхъ, ка

, кiя оно влечетъ за собой. 

Къ числу ограниченiй правъ н:рестьянскихъ обпLествъ на 

занииаемую ими землю принадле:н-\итъ воспрещенiе образовать 

оброч:Ныя статьи. Въ настоящую минуту f5ыло бы лиrпнимъ 

выяснять основанiя подобнаго ограниченiя, тан:ъ н:аr-<:ъ, во 1-хъ, 

подробному разсмотрtнiю вопроса объ оброчныхъ статьяхъ на 

крестья:нсr<ихъ земляхъ и его исторiи отведена значительная 

часть другой работы/) а во 2-хъ изслtдованiе оброчнаго хо

зяйства составить предметъ особаго труда. Bct земли, на ко

торыхъ, по приговорамЪ обu1ествъ, образованы оброчныя ста

тьи, подлеж:атъ изъя:тiю изъ крестьянскаго пользованiя и пе

реходятъ въ число арендн:ыхъ земель Главнаго Управленiя 

оr-<:.руга. 

НастояrПИJ\'iЪ изслtдованiемъ зарегистрированы слiдующiе 

случаи такого изъятiя земельныхъ участr-<:.овъ изъ крестьянека

го пользованiя: в~ Tyma/1/bC'J(,OU вол. -въ д. Колмогоровой 18 дес. 
42 кв. с. подъ ломками известковаго камня; въ д. Пачt--2 

участка, одннъ въ 26 дес., другой в ь 2 десятины, подъ муко
мольными мельницами; въ Елгиной--8о дес. подъ мельницу; 

ВЪ Филоновой;-- I дес. ПОДЪ мельницу же. в~ f{aйлuuC'J(,O,U 

вол. -въ д. А чЪ 2 дес. подъ ко:жевенный заводъ, въ Асан о-

1) М:a·repiaJ1Ы по ивсдilдованiю аренднаго хозяйс·rва въ Алтайскомъ oкpyril. 
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вой-3 дес. въ Б:жицковой-. 3 десятины и въ Кусковой 2 дес. 

подъ мельницы. B'D Олшиисиой вол.-въ Дубровиной подъ 

крупчатный заводъ, 2 мун:омольныхъ мельницы и пароходную 

пристань 97 дееятинъ; въ Алаевсн:ой подъ крупчатвый заводъ 

7 2 дес. и 3 д. подъ мельницу. В'О f{ривоще1(,06С'}(,Ой вол.-въ д. 

У сть-Инской подъ мельницу ro дес.; въ Кубовой для той :ж: е 

пtли-8 дес.; въ Прон:удкиной-11 дес. также подъ мельни

цу. Bct эти вы.д'влевные учасТI\И находнтся въ распоряженiи 

Главнаго Управ.ленiя · округа. 

А 0.-17. 
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III. 

Формы зеJviлепользованjн, т. е. тЪ формы, въ J"ОТорьтхъ !ЗЫ

ра;н:ается и осунrествляется право на землю отдtльньrхъ чле-

. новъ обrГJины, не прет.r_ставляютъ чего-нибудь однороднаго дЛ5J 
изслiдованныхъ волостей Толккаго он:руrа. Напротивъ, въ 

этоиъ отноurенiи наблюдаются пестрота и разнообразiе, опре

д·Бляемыя тi:;.ми отношенiями, въ которыхъ стоитъ обu\ина къ 

зе.млt, т. е. больп1имъ или мен:qшимъ просторомЪ ея. Вн·.Бш_ 

нимъ пон:азателемъ . той или нной l-popNrы слу;н:итъ степень 

свободы, оставлне.l\<IОЙ обrниною отд-Ельной личности для при

ложенiя своихъ силъ I-\Ъ землt . Чtыъ большимъ r-<:оличествомъ 

земли располагаетЪ данная обrпина, тtNгь бо -rьшiй просторъ 

МО/Н:етъ она оставить 1-\аJI-<:.дому изъ своихъ членовъ, не нару

шая ивтересовъ вс.Бхъ, и обратно: по мipt уменьшенiя въ 

среднем.ъ r-<:оличества земли на данную обн~инную, единицу, 

воЗрастаетЪ регулирующая сила обu_шна, ·строж:е становится 

съ е я стороны ре г ламентацiн отношенiй къ земк.Б отдЪльныхъ 

обiпинниЕовъ, усло:жняются ,выработывае.мьш ею формы поль

зованш землею. 

Измtняюtцееся, въ силу естественнаго роста населенш, въ 

одномъ и томъ ii)e направлснiи сrисловое отношенiе между 

населенiемъ и находятлейся въ его распоряJI-<:енiи землею при

водитъ къ эконоМическом у не равенству членовъ общиi:Iы при 

всякой ея формi. Община долJ-н:на выработать такое положе

нiе, при которомъ каждая отдtльная личность вновь стала бы 

въ равныя условiн со вс.Б;v1и другими по отношенiю къ зем

лЪ,-въ этомъ регулируюiная роль обrлины, въ этомъ же ея 
сила и значенiе. А таr-<:ъ какъ числовыя отношенiн между на

селенiемъ и землею постоянно измЪнюотся, то должны Jiзм·Б

няться въ изв·.Бстные перiоды и регулируюrцiя формы обши

ны, т. е. формы землепQльзованш. 
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Въ To~ICI-\OMЪ Ot\pyrt естественный приростъ нассленiя, I"\акъ 
установлено подворнымъ изслtдованiемъ I 894 года, не велиr-\ъ, 
не особенно значителенъ и притокъ переселенuевъ извнt. Не 

велиr-\И, слtдователi)но, и измtненiя въ чис 'Iовыхъ отношенiяхъ 

ые;н:ду нaceJicнieA~lЪ и зем ·rею, а если принять во вниманiе qб

ширность зе :~.ельныхъ дачъ, I атzими располагаютЪ обшины OI\
pyra, то значенiе этихъ измtненiй сведется .почти къ нулю. 

Это обстоятельство, на ряду съ тtмъ фан:томъ, что малозе

м:ельвыхъ обп1инъ (менtе I 5 десятинъ на наличную душу въ 
среднемъ) почти кБтъ въ OI-\pyrt, удовлетворительно объясня
етъ, поУему здtсь .~tежду o6щuna.·JtU въ ихъ цtломъ не наблю

дается, рtзкихъ разли~riй ·въ уста:новившихся формахъ земле

пользованш. 

, СовсБмъ иное получ:аетсн~ если взять для сравненш впутри
о6щn1utыл отношенiя, т. с. г[; числовыя отношенiя, въ Т-\акихъ 
находитсн нассленiе данной об1диньт .не ко всей зем iгl;, а къ 

различнымъ угодыв·!Ъ въ от;I"Бльности: з1гЬсь разница огром

ная. Та-:же разниаа будетъ наблюда1ъсп и въ сf)ор:мах~ь поль
зованш различными )ТОдыiми. . 

ВGзмсмъ данныя о среднемЪ размtрt разли:ныхъ угодiй 
на дворъ длн пнти волостей сь приписнымъ населенiемъ, о 

размiрахъ тzрсстьш;о аго эе:.\ 1 ·1евладi3нiн въ 1~оторь1хъ им~.Бются 

болtе точны н свi~.хБнjя. Эти срсднiя выразятся въ с iТtд'\; IOI!lИXЪ 

цифрахъ: пашни-69,0 деснтннъ, гl;нон:оса-4,7 дес ., выгона 

- 5,5 дес . Трудно, I~онечfю, разсчитывать нстр-Бтитr> однг.Б и 

тt-:н~е формы пользонанiн лашнсй н сtнон:осо.мъ, I\ОГда пер- · 

ва~о изъ этихъ . ' ГОдiй въ 14,5 разъ бoui;e, ~г.Бмъ втораго. То

:же самое наб.;нол:аетсп и гъ от;.сБльныхъ воJтостнхъ и обши-. . 

нахъ, только въ однихъ у1 азаиная черта выра:жена рtзче, въ 

, др~ гихъ слаб:Бс, oбutiй ~~{е характеръ рас11редtленiя угодiй вез
дi) ОдИНЪ И ТО'ГЬ же. 

Вотъ IIочсыу обзоръ на тичных- ь фopl'I<LЪ зсмлепо ]Ьзованjн 

у обнtе вести не по обш.инамъ, т·оторыя въ rгБломъ представ

ляютЪ лишь несу11 1.ественньш от1~ uoнeн j5J . одна отъ др~той, а 

по отд13.ЛЬНЬ1NПJ ·угодья.мъ, попьзованiе которыми чрезвычайно 

раЗНООбраЗИТСН, И ОТмг_БчаТЬ ПР.И ЭТОМЪ BCt тt ОСОбеННОСТИ, I{a-

1 iя могутъ встр·Бтиться въ той или другой обншнгt. Отправ-

1 1 
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нымъ пуЕн<:томъ намъ послуri{атъ угодебныя и прiусадебньш 

земли. 

Bct усадебнын и прiусадебныя земли nовсемtстно въ из
слtдованномъ районЪ находятся въ подворно-наслtдственномъ 
пользованiи членовъ обrпины, совершенно независимо отъ то

го, что слу·житъ источниr-<:омъ права r-<:аждаго даннаго лица: 

«захватъ)) и первое завладtнiе, отводъ обrпествомъ, раздtлъ 
и пр. Съ этимъ мы встрtчаемся не только ~~ приписныхъ r-<:ъ 
заводамъ и государственныхь тzрестьянъ, но и у инородцевъ, 

каi<:Ъ }1\Ивуrнихъ совмtстно съ русскими, наприм., Кумышсr-<:ой 
и Шуйсr-<:ой унравт:, такъ и тtхъ, обш.iй СI-\Ладъ жизни I-\ОТО
рыхъ до извtстной степени замкнутъ и обособленъ-. Чатсr{ая, 
Мало-Корш\овская управы. Прежде, чtмъ говорить о JЗнtш
нихъ формахъ, въ 1~оторыхъ выра:жается подворно-наслtnствен

ное пользованiе, и о тЬхъ огрС~ниченiяхъ, r-<:акiя принимаются 
об1пиной нъ от.п:Бльныхъ случе1яхъ по отношенiю къ нему, 
·удобн~tе ознакомиться съ ус ·товiями возниr\новенiн nрава на 

усадебньш мi)ста отдtльных·L ч пеновъ обтнин;ы. 

Въ огромномъ большинств~t случаевъ селенiн Томскага ок
руга въ его изс rг[~дованной части располо:жены не только не 

по nлану, заранi;е вь:rработаннсму, но и бсзъ всякаго почти 

порядi-<:а: ка:ждый сади к н на землю, г д-t e!VlY вздумается, и г д-Б 
ему удобн-Бс, огора·жива IЪ стольн:о зем rи, сrzолы о находилъ 

Н)'ЖНЫМЪ И ВОЗМО/-l{ВЫМЪ, ПрИНИМаЯ НЪ СООбраженiе б ЛtЗОС1Ъ 

сосtдей, р·БчЕи н пр.; точно таl-\Же, сообразуясь .лишь съ лич-
. ными вн:усами, ставилъ н избу, и другiя rюстроЙТ\И, поче.i\,lУ у 

одного хознина домъ оказыва ·rсп 11остроеннымъ въ гл\тби дво

ра, у друга го на . н: раю; та:мъ qJacaдON1Ъ 1-<:ъ у лицt, зд"l:;сij-бо-
1\ОМЪ или да/1\е ут·ломъ, и т. д. : «другой гумно заводитъ по

среди улиuы, а другой д?МЪ ставить во двор"Б, --тат-<:ъ все и 

велосы), хараrzтеризуютъ моп<:опuы пре;н:нiй порндокъ поль

зованi51 усадебными зем nяl\П:J. Все это придавало селенiю видъ 

Ч.его-то въ высшей степени безпорядочнаго, широ1-<:о и не~т

ЛЮJI-\е расt-\инувшагос5J . То-rы о в1) притрантовыхъ се ·rенiнхъ 
есть улипьт, по сторонамъ r:.zоторыхъ расположеньr дома хоть 

въ какомъ нибудь порндк.t: таР~ой улицей служитъ проtз/.Р\а5I 
дорога; все же, что находитот въ сторонt отъ нея, носитъ 
тотъ /l\e безпорядuчный харатzтеръ, как.ъ и с<забочныя)) дерев-
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ни таr ъ крестьяне Томскаго ОI-\.руга называютЪ деревни, рас

поло:женныя въ сторон'Б отъ тракт а. 

Такихъ безпорядочно построенныхЪ селенiй, какъ уже сн:а

зано, большинство; изъ r 34 деревень, о I{Оторыхъ въ этомъ 

отношенiи иыtются полныя свtдiнiя,-rо2 или 76,r 0 j 0 пост
роены безъ всякаго порядка. 

Эта внtшняя безпорядочность имЪеть своимъ источниr-\.омъ 
образованiе усадьбищъ на началахъ свободнцго захвата, перва

га завлад'Бнi>r Община не вм,Бшивалась въ вопросы разселе

нiп св<'ихъ членовъ, предоставляя I-\.а'Я-\дому полную свободу 
въ выбор·Б М'Бста, величинi занимаемага пространства, распо

ло:ж:енiи построекъ и IIp. Для вмiшательства и регулированiя 
д-Еятельности своихъ ч.леновъ въ этомъ отношенi:и обrпина не 
имi1ла НИI-\.акихъ, ни внутреннихЪ, ни внiшнихъ побудитель

ныхЪ прич.инъ. Селенiя были не велит-си, и по этому самое 

широкое пронвленiе индивидуалы-Iыхъ склонностей на счетъ 

усадьбы не нару1пало . ничьихъ интересовЪ, не создавало об
щихъ длн всего селенiя не у добствъ. Этимъ именно объясняет-, 
ся, почему даж.е теперь eu~e захватъ занимае1ъ столь видное 

м·Бсто въ ряду другихъ с·пособовъ образованiн новыхъ усад

бИLilЪ: изъ 214 се rенiй, въ 1-\.оторыхъ были произведены оп

росы по этому предмету, въ 73-34,1 11

/ 0 еrце и теперь подъ 
новыя усаzrьбы земли захватываЮ1'СЯ соверrпенно свободно. 

Т<-Н-\.ОЙ nорядоР\Ъ, однако, не могъ долго дер:rн.аться и при 
н·БСL-<олько измЪнившихс>r условiнхъ дол:ж.енъ былъ неизб-БJI-\.
но уступить мtсто другому, болtе отвiчаюrцему новымъ тре
бованiпмъ. Въ то время, какъ раньше захватъ былъ · . единст
ненной формой, ьъ настояuJ,iй моментъ первое м'Бсто принад
ле:житъ уже раз ii.ичнымъ видам.ъ отвода-въ r 4 r селенJЯхъ 

ИЗЪ 214, ИЛИ ВЪ 6 5,9°/ о· 

Для отд'Бльныхъ волостей эти пиq)ры будутъ слtдуюшiя: 
въ Кайлинекой волости лишь въ 14 селенiпхъ 1

) былъ I-\.ОН
статированъ захватъ, тогд~ 1-\.аl{Ъ въ остальныхЪ 30 новыя усадь
бы YII\e отводяте н схо.домъ · или старостой; въ 2 7 селенiяхъ 

1 ) Аrафониха, Дергоусова, че~1ская, Владюtiровка, Бopoв.llHНita. , Борцова, Pycai\OBa, 
Иэьвы, Чертенкооа, Сухостр·l>лова, Горевка, Вассина, Шубкина. 
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КривоLнен:ово-сой волости, о 1\Оторыхъ имtются записи~ J) вез

дt праr-\ТИI-\уется отводъ, и не было установлено ни однаго 

факта захвата; то 1-н:е самое въ Чауссi-\ОЙ воп ., гк.h изъ 26 ce
Jieнiй им·tются заниси о 2 3 селенiнхъ 2

) захвата и здr.Бсь въ 

настоятнее время ул-се н-Бтъ; въ Ояшинсt\ОЙ захватъ I\Онстати

рованъ лишь въ 6 селенiнхъ :;) изъ 3 7 ( объ одномъ нi;тъ свt
дtнiй). Бол-J;е всего сохранилен 11режнiй норядокъ въ Туталь

екой во -rости, пе;н:аll tей въ сторонЪ отъ трактовъ: на 65 (изъ 
7 r) ,ееленiй, о 1--соторыхъ им;_!; юте н точны 51 записи, въ 4 5 ~) er l.le 
и теперь праr-\тикуется захватъ, I\акъ единственный источникъ 

права на зани.м:аемую зeмJJIO. Изъ инQродныхъ управъ отводъ 

встрt~ается въ двухъ селенiяхъ Чатской '') и 4 селенiпхъ 1
') Те

леутсr-\ой управы, и т. д . 

Такой переходъ отъ одной срорм:ы rюльзованiя I-\Ъ другой 

не могь соверпrиться разом·L, r-car--cъ это и показываютъ циф

ры. Прежде всего бросили захватъ въ д . д. Кривопшt, Сави

новой, Манойловой и Тас1 · <1евой Кай ЛlНСI"\ОЙ воjюсти, г д-J; но

вый порядоr"\Ъ насчитываетъ уже л-Бтъ 30, въ Батуриной Ур

тамс,Кой вол. ( r 8 лtтъ на3адъ ), nъ Карпы сак!:>, Моп-совой, 

Уст9-Каменкt и Буготат·-Б У'айлинсi"\ОЙ uол.- r 5 л-J;тъ, въ Кай
линой- I 2 лtтъ и т. Д . ВПЛОТЬ ДО нашихъ дней-ВЪ Д . Ирбt 

Кайлинсн:ой волости захват1) оставленъ всего лишь годъ на
задъ. 

Въ нtн:оторыхъ деревннхъ отводъ бы ·rъ принятъ не д 'IH 

всtхъ группъ васеленiя: од11а изъ группъ нереходиiа къ но

вому порядку, тогда I-\аТ-\Ъ другая оставалась при старомъ. Та-

1
) Криuощекоnа. ~ l>угринскя.н~ Bep'I'ItOI: 'I·, ЕрРС'I'на..н, А.~екс·tевская, Толtачева., Верхъ-Ту

.н,. , Тюменина., llа.йвина, Ши-1она, Сеи.ичrшrш, 1{ршюдапова., Чиковскаsr, Буныtови, _ Jlроr~ ~д

.юша., Кочнена, Казакова, .f\.poxaлeua., Rоткоnа.~ Бнрмшъ, Орская, .Iоктинская, 1{уоова, f!\е

ребцова, Усть-Иня, Rривошапкина., Елн.оюн1. 
2) Вахруше11а, Гря:шуха., Соколова, Тырышюша, lloj~H0.10ШJШJI: Мысовс1.;ая, Бо;rыноii 11 

Мал:ый Оешъ, Киседева, Анба, Южина, Тропшт·•, Наутона, Сидороюtа., Б·J>.lOЩHtr1, Орсrtо-Бор

ская, Вьюна, Кандакона, Малая Черюrшлнкn, Тропина 3юшrtа, Чаусъ, IIOi(I'Opнн.я, Ока.1а . . 
3

) Бааой, Бибi>ена, Камень, Чебу.ш, Бо.:rотнн.н, Ilpocкoкoua . 

~) Власкоn а, Кры:донн., Зырянка, lla.чa, Ма.1ьцеви, Тут:;~.,.~ьская, 11 ятк{Jва, Яши а. Оосновыii 
Остроrъ, Rонс·I'антинова, юрты Конста.нтинонскiл, 37 стъ-Сосновка, .Ки.шна, Воронов я, Наш

коnа, Мi>лкоnа., Косогорова, Маиоiiлова, Са.1а~tа.това, И·шара, :Ьотена., Тарабыrtина, . i{J•Jтa.
cona, Ро~шноnа, 1 Чиркова, Мунгал:она, Бо.повсюt.J1, Ба.~ахнина.~ Дубронскiii, Masшoua., Кор \fу
ганова, Коленова, J.'epexиua, Шубина~ Маркина. , Исто~rина., С·Jтерный, lilJi 'I'Пitoвa, Чахлоuа.. 
Морковrtина. , Миничева. , llисана.я, Ko.;r~roropoвa, Впщша. ~ 11 o :to~10111110HH. 

5
) Юрты: Черныя и Тохтамышевn. 

6
) Усп.-ИскитJ{:vrъ, J)o.lfJ>ЩoifJJilcкитщ1·J1 1 Шнлnii 1 :~ю;июtъ. 



137 

ковы, напр., Татаринова, Бжиuкоnа, Елфимова Кайлинекой 
вол., в.ъ которыхъ отводъ обязателенъ липн, для новыхъ чле

новъ обшивы и непричисленныхъ, вс:Б :нее остальные по преж

нему пользуются «вольно)>. Есть деревни, гдt н:ъ новому по

рядку пользованiя пришли посJТl:; обrцественнаго бtдствiя

по:жара, уничтожавшага безпорядочно построенное селенiе. 

Такъ именно было въ ГрязнухЪ, Соколовой Чауссн:ой вол., 

Ватуриной Ур1'амской вол. 

Причинъ, по.ть влiянiеi\1Ъ которыхъ происходит-ь Ci\·rtнa од

нихъ формъ пользованiя другими, мо:щно указать нi:;сколько, 

но тру дно присвоить I-\акой-нибудь изъ нихъ преобладаюшую 

роль, таt-\Ъ I-\arcь н асе лен iе чаJце всего само не\ можетъ т .)ЧНО 

указать, что именно побудило его отказаться отъ захвата: и 

то побуждало, и другое ---и вслtдствiе увеличенiя населенiя 

возросли столкновенiя, окраинвыя усадьбы попали въ менtе 

выгодное пололсенiе относительно тракта, и переселе~цамъ не 

нравитсн старьrй порядокъ, и относительно ямшины не для 

вс.Бхъ одинаково удобно, и т. д . Совокупность разнородныхЪ 

причинъ вызываетъ сто -rкновенiя отдtльныхъ . членовъ общи

ны, на что чаще всего и указываютъ, кан:ъ на ближайшую 

причин. ' , хотя очевидно, что ссоры и пр. являются сами уже 

производнымъ другихъ глубже ле:нсашихъ причинъ. 

Если оставить въ сторонt ссоры и пр., то чаrле всего ука

зываютъ на разростанiе селенiй, а затЪмъ на влiянiе причи

слнюrпихся переселенцевъ. Послtдняя причина интересна, меж

ду прочимъ, и въ томъ отношенiи, что такая роль переселен

цевъ замtчается преиму rнественно въ старожильскихЪ селе

нiяхъ, тог да каiсъ изъ новыхъ заселн:овъ, о I-\оторыхъ имtют

ся полны я свЪд-.Бнiн, лишь въ одномъ Сидоровскомъ Чаусекой 

волости нtтъ захвата; въ ЯшЕ-.Б, Дубровосомъ, Сtверномъ, Во

роновой, ВладимiровЕt-вездt пользуются «вольно)>, и захватъ 

является единственной формой пользованiя. 

Подъ <<отводомъ)) не всегда подразум,Бвается одна и та же 

форма, вtрнtе, мо:жетъ быть,-нс всегда · проявленiе ея носитъ 
одинъ и тотъ же характеръ. Просгtйшимъ видомъ ея б у детъ 

та форма, когда отношенiн ме:rr\.ду об1диной и отдtльными 

членами ея ограничиваются просты.мъ указан1емъ со стороны 
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первой, гдt мол-п-Jо строиться. Ун:азанiе это словесное, давае
мое сходомъ, къ которому обрашастся общинниi-\Ъ съ прось

бой разрЪшить ему обзавестись новой усадьбой; чаше всего 

при этом.ъ сам.ъ :rке просяLпiй указываетЪ и мЪсто, н:оторое 
онъ хотЪлъ бы занять. Сходъ со г лашастся или не соглашает
ся СЪ HИlVlЪ, ук~зывая ВЪ посл-.Бднемъ случа-.Б другое, ПО его 
мнtнiю, бол-Бе подходяtцее мЪета. Этимъ и ограничивается 
вм-Бшательство об шины. Такому именно виду отвода принад
лел-\итъ преобладаюrлее м.tсто: изъ I 4 I зарегистрированныхЪ 

случаевъ отвода усадебныхЪ мЪстъ въ 99 онъ произвеленъ 

черезЪ простое УI-\азанiе. 

Подчиняясь во всtхъ такихъ случаяхъ требованiю обtпины 

относительно выбора м.tста, обаrинникъ сохраняетъ за собой 

по преж.нему право захвата подъ усадьбу въ . указанномЪ ему 

мtстt тю<ого количества земли, сколько ему ну1кно по хозяй

ственнымЪ соображенiяыъ; обrлина поr-\а въ этомъ его ве 

стЪсняетъ. 

Другой видъ той :же формы rюльзованiя состоитъ въ фак

тическомЪ отвод-Б мЪета подъ усадьбу, производи~юм.ъ общи
ной здЪсь регулирУюLuан роль обulины проявляется сильнtс: 
она уr-\азываетъ не только м-tсто, но опред~Бляетъ и величину 

пространства, которое моJкетъ быть занято подъ усадьбу. Но 

И вЪ ЭТОМЪ случаi3 еп~е наблюдается ИЗВtСТНЫЙ КОМIIрОМИССЪ 
мел-\ду новыми и преж:ними условiями: въ нЪкоторыхъ селенi

юrъ Кайлинекой волости-Тутовой, Елтышевой, Кайлиной, 
ИрбЪ, Мотковой, Карпысак-Б и Томиловой опредtляется вели
чина ОТВОДИМаГО мtста ЛИШЬ ВЪ ОДНОМЪ направленiи, ПО ули
ц·!; ( отъ 1 2 до 20 сал\. на усадьбу), тог да I-\акъ въ другую 
сторону, во дворъ предоставляется захватъ, сколько · у~одно. 
Изъ 141 случая ОТВОДЪ обществомЪ зарегистрированЪ ВЪ з6. 

Наконецъ третiй видъ той же формы представ'ляетъ лишь 

незначительное отступлснiе отъ толы-\о что описанной, а имен

но: фактическiй отводъ производится не всей общиной, а стсt

ростой, который въ этомъ случаt с.'1ужитъ лишь ея агентомъ. 
Такихъ общинъ зарегистрировано всего лишь 6. 

Новыя усадебчыя мi;ста, если они не наслtдственныя, 

обыкновенно отводятся и захватываются изъ земель, бывшихъ 
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до того свободными и нин:tмъ не занятыми, а такъ каr-<ъ та

I-<iя земли чаще всего им,Бются ЛJ1ШЬ на околицt, то сюда и 

выселяются новые домохозяева. Величина мЪета, отводимаго 

подъ усадьбу, колеблется по отдtльнымъ селенiям ь и дал-\ е 

по :волостямъ въ довольно .wирот'\ихъ предtлахъ. Въ Кайлин

екой волости, какъ у:же сказано, въ нti-<оторыхъ селенiяхъ 

опредtляютъ протя:женiе тольн:о въ одну сторону; тамъ :tке, 

Гд"Б установленЪ опредtленный размЪръ и длины усадебнаго 

м·:Бста, она достигаетъ бо саж.; тан:имъ образомъ, усадебное 

мtсто равняется обыкновенно 12-20 Х бо кв. с. Для Чаусекой 
вол. самая распространенная величина мtста-r2 Х40 I-\B. с.

с. Чаусъ, Анба, Паутова и др., есть также и по I 3,5 Х бон:. с. 
Грязнуха, Сох-<олова; въ Ояшинской- I 2 Х 2 5, I 2 Х б о и 14 Х 5о 
кв. с.; .въ Тутальекой 15-20Х40Х 50, въ Уртамсi-\Ой-t4Х 30, 
I4X 50, и 7 д. Вообrце, размЪры произвольны и опредiляrотся 
въ каждомъ дан:аомъ случа"Б наличным.и условiями. 

Образованiе новыхъ хозяйствъ на or.zoлйut не вызываетъ 

о<::обыхъ недоразумЪнiй и столкновенjй М: е жду от дЪльвы ми 

член:ами и общин·ой, такъ какъ, выселенiе на он:олиuу пре)(

ставляетъ извЪетвыя удобства но отношенiю устройства гу
менниковъ, которые крестьяне стараются им13ть возможно бли- _ 
Же къ .л:ому, что на окраинt селе:нiй достигаетс5l безъ вся

кихъ затрудненiй. Другой мотивъ, по r.zоторому r-<рестьяне охот

но селятся на окрай'Нахъ,-это меньшiя стtсненiя относитель

но навоза: зд-Есь не такъ настойчиво требуютъ его уборки, 

какъ въ uентральныхъ частяхъ селенiя, на виду у проtзжаю
щаго начальства, и къ скоплен1ю навоза на дворахъ относят

ся снисходительнЪе (Карпыса1.zъ, Моткова, Усть-.f\аменка, Бу

готакъ). 

Н·е вездЪ, однако, новыя усадьбы образуются непремtнно 

на окраинахЪ, на свободныхЪ земляхъ. Въ нir'Соторыхъ селе

нiяхъ замtчается стремленiе къ уравненiю усадебныхЪ мiстъ, 

которое достигается тtмъ, что при отводЪ :аовой усад~бы про!... 

изводятъ отрЪзку у тtхъ домохозяевЪ, которые, по мнЪнiю 

общины, захватили нtког да въ свое пол ьзованiе слишкомъ 

много земли. Въ Кайлинекой волости т:1кихъ деревень заре

гистрироваио I 3: Кривояшъ, Савинова, Манойлова, Таскаева, 
А о.-1\Э 
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Кiйская, Суркова, Кускова, Кусьмень, Осиновн:а, Калаганова 

и ГлядЪнъ. Такой Л-'\е порядоr-'\ъ наблюдается въ нЪ1-'\ОТорыхъ 

селенiяхъ Чаусекой волости-· Тыр:ышкиной, Подволошной, Мы

совской. Здtсь община придаетъ извЪетвое знаqенiе состоянiю 

дома, стоящаго на усадьбЪ, которую наХОДЯТЪ ну:жнымъ ПОД

вергнуть раздЪлу. <сДомЪ, говорятъ по этому поводу, разру
шить нельзя, но если старый падетъ, то опять уже нельзя по

поставить)) безъ согласiя и разрЪшенiя обшества, н:оторое въ 

случаt нужды можетъ и раздtлить усадьбу между нЪсколь-

1-'\ИМИ домохозневами. 

РаздЪлы усадебъ производятся повсемtстно при кБлежЪ 

наслtдства, гдЪ это возможно по расположенiю построеr-\ъ и 

пр. Чаше :же усадьбиш.е вмtстЪ съ домомъ переходитъ къ 

одному изъ сыновей-обыкновенно н:ъ младшему, ·остальнымЪ 

~-'\е отводится новое .мЪсто подъ усадьбу, или они сами за

хватываютЪ его и тамъ уже и возводятъ постройки. 

Для унсненiя . формъ пользованiя даннымъ земельнымЪ 

угодьемъ чрезвычайно вая-\но опредЪлить, при 1-\аi-\ИХЪ усло

вiяхЪ производится передача его изъ однихъ рукъ въ другiя. 

Чrо I-\асается усадебныхЪ мЪстъ, то, за . весьма ничтожнымi:J 

исr-\люченiями, о I-\.оторыхъ б у дегь скаэано ни л-'\ е, повсемtст?о 

право купли--продажи стtснено обrлиной: свободная прода

:жа, безъ всякаго участiя .и да·же вЪдома обш:ины, допускает

ся ис.~~рючительно лишь сред11 своих_ъ _ однообщественниковъ; 

для _ продажи посторон.нему . лицу, хотя бы и про:rн:иваюrцему 

въ деревн·Б, требуется согласiе общественниковЪ, иногда вы

ра/I-'\енное въ письменномЪ гiриговорЪ; безъ этого постороннимЪ 
можетъ быть проданъ лишь домъ на сло.мъ. To!I\.e самое и 

съ правомъ завЪщанiя:· односельцу мо:rкно зав-Ещать домъ съ 

усадьбой, постороннему :же-тол~I-\0 домъ, I-\ОТорый дол:женъ 

б:ыть снесенъ, если о6Lцество 1) не согласится на уступr-\у мtста. 

Наблюдающiяся исключенiя бываютЪ двоякаго. рода. Въ 

нЪкоторыхъ селенiяхъ право прадажи безъ со г ласiя общества 

. 1 ) Нодъ "обществомЪ" здЪсь подразу~1Ъвается деревеисrtiй сходъ, совпадающiй съ общи· 
ной JI.ИШЬ въ однодеревенской ея фор~r·:В, ·ra:rtъ каrtъ no отношенiю къ усадебнымъ зем.1IЯ11Ъ 
сложuыя формы общины значенiя не имЪютъ: что и понятно, если принять no внюrа.нiе, что 
сосЪдней дереnнЪ безразлично, RaRъ въ дашюмъ селенiи расположены усадьбы, отводятся. но
выя мЪета и пр., ибо это не затрогиваетъ ея существенныхЪ шrгересоnъ. 
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не допускается _ да:rде и въ отношсн1и своихъ однообrцеств~н

~иковъ, таr.zъ · н:акъ усадебной землею, по мнЪнiю пбтдес~ва, 
можетъ распорН/I-\аться толы-zо оно само, взятое въ его цtломъ, 
а не отдtльное его члены. Tar-<oe ограниченiе объясняется 
тtмъ, что при перепродажахъ, производящихся ,безъ В'Бдома 
общества, возможны сЛучаи злоупотреблснiй, съ которь1ми 

придется считаться тому же обLцеству. Къ числу селенiй, гдЪ 
суrцествуетъ это ограниченiе, принадле:жатъ Анба, Cr.zaлa и 
Орсr{оворская. Чау.сскuй волости.' Это ограниченiе не r-zасается, 
однако, права завtщать домъ в:rvгБстt съ усадьбой своимъ од

носельцамъ. 

Другое исключенiе-. продажа домовъ вмЪсri съ усадьбою 
постороннимЪ безъ согласiя общества-встрЪчено было въ с. 

Карпысакt Кайливекой вол. Здtсь богатый крестьянинЪ ве
дущiй широкую торговлю, скупаетъ по деrпевой U'Е_нЪ, а ча
ще беретъ долги дома у своихъ однодеревенцевъ, а · затtмъ 
перепродаетЪ ихъ · вмtстt съ усадьбой въ постороннiя pyr.zи. 

Перепрода:жа производится чаще всего переселенuамъ, . кото
рые не всегда остаются на м'};ст,Б, а переходятъ · изъ селенiя въ 

селенiе. Такимъ именно образомъ Абламсковъ (упомянутJ::IЙ 
крестьянинЪ) продалъ домъ съ усадьбай переселенцу Шишr.zи 
ну, который, I-<:акъ мtщанинъ, подле:жалъ извtстному обло:я-\.е

нiю за пользованiе землею наравнЪ со всtми другими . посто
ронними общинt лицами, тtмъ не менi;е уплачивать что-ли

бо обществу отказывается и знать его не хочитъ. Обпхество 
сознаетъ всю ненормальность такого поло:женiя и вr: то:же 

время нИчего не предпринимаетЪ противъ: «никакого у насъ 

поло:женiя н_е заведено на этотъ счетъ)), говорятъ карпысакцы. 

С. Карпысакское--не единственный примtръ подобнаго 

отношенiя 1--\Ъ усадеf5нымъ землямъ; тоже наблюдается въ с· 

Горевскомъ Кайлинсr-zой вол. и въ нtr.zоторыхъ другихъ. Источ
никъ такого отношенш I-\Ъ усадебнымъ землямъ лежитъ въ 

неясномъ представленiи о различiи права на домъ, постройки, 

городьбу, усадьбы и пр. отъ права на самую усадьбу, какъ 

на извtстное пространство обшивной земли. Въ настоящее вре

мя селенiя съ подобнымъ отношенiемъ къ усадебнымъ зем- · 

лямъ составляютъ у же рtдкое исключен1е; въ огромномъ :же 
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бо.цJ:>rnинствt населенiе самымъ точнымъ образомъ разграни

чиваетЪ пра-.ве> ;на усадбу2 н:акъ совокупност:ь извiстныхъ хо

~ЯЙf=ТВеННJ:>IХЪ строенiй, отъ права на я:аходящуюся подъ ;ни

ми ~троенtями зе:млю. 

Выморочныя угодьбы nовсемtстно поступаютъ въ распоря

женiе · обruества. ·Единственное ислюченiе въ этомъ отношенiи 
представляетъ с. Дубровина Ояшинсн:ой волости, г д-Е вымо

рочное имушество «прин:лады .. вается)> къ церкви; если это иму
rпеетво-домъ, то вмtстt съ нимъ въ распоряженiе церкви 

должна перейти и усадьба. Влiянiе на вырабопсу подобнаго 

взгляда относительно выморочнаго· имущества у современныхЪ 

дубровинцевъ имtли, по всей вtроятности, кан:iя-нибудь оса

бенвыя обстоятельства. 

Въ отношенiи прiусадебныхъ земель-огородовъ, гуменни

н:овъ и пр. вездt практикуетсн захватъ, н:аr-съ единственная 

форма пользованiя, которое носитъ тотъ же хараr-стеръ, что и 

пользованiе усадебными землями, т. е. лодворно-наслtдствен

ный. Въ изв-tстномъ числ-t случаевъ въ rтользованiи, какъ 

усадебными, таrсъ и прiусадебными землями отдtльвый · до

мохозяинЪ замtняется юридическиМЪ лицомъ-артелью: встрt

чаются почти повсемtстно артельные дома, артельвыя бани, 

артельвыя гумна и пр. Во . всtхъ та1сихъ случаяхъ усадьбы, 

гуменники и пр. находятся въ безраздЪльномъ рользованiи 

всей артели. Къ со:жалtнiю, программой настояuщго изслtдо

ванiя быЛа не предусмотрtна эта стороча2 почему вопросъ 

объ артельномъ uользованiи нtкоторыми угодьями и не мо

жетъ быть разработ~нъ сколько-нибудь полно, въ извtстныхъ 

случаяхъ незьзя даже дать числа артеЛей, напр., гуменныхъ, 

такъ какъ отъ регИстрацiи онt ускользнули. 

По отнQшенiю артельныхъ домовъ, а, слЪдовательно, и 

усадьбъ имiются слtдуюuтiя данныя: всего въ or-c.pyгt подвор

ной переписью зарегистрировано 3 7 5 доиохозю)ствъ, мtющихъ 
артеЛЬВЫЯ ЖИЛИlца; ЧИСЛО -артеЛЬf!ЫХЪ ДОМОВЪ I 86; среднiй 

составъ артели 2,02 домохозяйствъ; колебанiя отъ 2 до 3· Что 
касается района распр-:>страненiя этихъ артелей, то онt встрt

чаются въ r о о селеншхъ 9 волостей (и управъ ), а именно: 
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Селенiй. Домовъ артедьн. Хозяйствъ. 

Въ Кайлинекой волости 25 53 ro8 
(( Кривощен:овской « r8 31 62 
(( Чаусекой (( 12 22 44 
(( Ояшинской (( r6 26 52 
(( Тутальекой (( 23 40 8r 
(( Спасской (( I I 2 

(( У ртамекай (( I 6 12 

(( Инородн. уnрав. 4 '7 14 

Во избtжаl:liе могущаго возникнуть недоразумtнiя, необхо

димо сказать, что артельное цладtнiе домомъ, гумномъ fi цр. 
не влеч.етъ Зq собой артельнаго хозяйства полевага или до

маrпняго: у каждаго изъ членовъ такой артели свое хозяйст

во, вполнt независимое отъ товариutей. 

Къ числу земель, однородныхъ по своему назначенiю съ 

усадебными, ну:rкно отнести такъ называемыя подзаимочныя, 

т. е. ту часть находящих.ся въ распоряженiи данной об шины 

земель, которая занята самой заимкой-дворомъ, построЙI\ами, 

огородами и пр. Никакихъ особенныхъ формъ пользованiя, 

выдtляюLцихъ эти земли изъ числа другихЪ усадебныхъ, ни

гдt въ or-cpyгt не наблюдается: тотъ же захватъ, что и тамъ, 

тоже подворно-наслtдственное пользованiе; что же касается 

условiй возникновенiя заимокъ вообще, то относящiес~~ сюда 

факты сгруппированы въ одномъ изъ слtдуюrпихъ парагра

фовъ настоятлей г лавы, разсматривающемЪ формы пользованiя 

пахотными землями. 

Населенiе Томскага округа различаетъ три вида выгонныхъ 

земель: 1, такъ называемые «телятники>), «засtки)), устраивае· 

мые вблизи селенiя для мелкаго скота, а въ нtкоторыхъ слу

чаяхъ и для рабочихъ лошадей, постоянно нужныхъ для домаш-. 

нихъ работъ; 2, пос:rrотины подъ которыми подразу:N~tваютъ болtе 

или менtе обширное -отъ 1, 5 до 1 5 верстъ в-р оi-сружностц

пространство земли, огороженное вон:руrъ селенiя для лtтJiеЙ 

цастьбы скота въ перiодъ созрtванiя и уборки хлtбовъ; 3, всt 
окру?н:ающiя земли дваж:ды въ годъ служатъ вьrгономъ: вес

ною до половины мая-начала lЮJ:IЯ, и осенью цослt первр.

го-пятнадцатаго сентября, смотря по году и vспtшности 
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уборнл хлtбовъ. Фориы пользованiп I-{а:я\:дымъ изъ этихъ ви:

довъ пастбиu1ныхъ земель настолько отличаются между со

бою". что требуютъ qсобаго обзора. 

Прел-\де всего необходимо уставовить право . на пользован1е 
пастбиптными землями для различныхъ группъ деревенекага 

населенш. 

Правомъ выгонять свой скотъ на. об1ц:инньш земли поль

зуются всt члены общины безъ · всю\ихъ раЗличiй, т. е. и не

сущiе всt. тягости платежей и повинностей-«полномочн.Рте 
. . 

хозяева>>, и не участ.вующi_е въ мiрСI-{ИХЪ плате:жахъ-тан:ъ на-

зы.ваемая <<негодница:>, т. е .. старики, ВЫI-{люченные уж.~ изъ 

податнаго оклада, отставные солдаты, вдовы, сироты и пр. 

Въ нtкоторыхъ общинахъ въ послtднiе годы извtстному 

ограниченiю ппдверг лись тt .изъ обпLественнiП-{ОВЪ, I-{оторые 

дер;-катъ скот.ъ для торгово-промышленныхъ ц·Блей, а не въ 

видахъ собственно земледtльческаго хозяйства. Примtръ та

кого ограниченiя даетъ с. Горевекое Кайлинсr-\ОЙ волости, гдt 

въ r893 г. обiцество Постановило облагать н:а:ждую купленную 

для продажи скотину особымъ . сборомъ въ доходъ общества; 
въ. r894 г. былъ вновь составленъ подобный ;-ке приговоръ, 

J:IO в.ъ болtе категорической формt и. самое облож:енiе было 

повышено съ r 5 на 20 I-{. за . I а;-кдую голову I-{рупнсtго СI-{О

та1). Въ д. Тугучинt за прогонъ CI{OTa черезъ дачу общество 
13Ъ r894 г. взяло съ к~естьянина с. _Гутовскаго скотопроиыш

ленника 8 р., съ другаго 2 р. Деньги эти обпщна употреби

ла на уплату за I\OПIIO съ плана на ея дачу. 

1
) "ПриговорЪ сыrьскаго схода. 1894 г. апрiшя 11 дня, мы, нижеподписавщiеся Rан

линской волости с. Горевскаго rtрестълне.. юt1ши сужденiе о то~1ъ, q•ro нiшоторые и:.-sъ 
наm:кхъ общестnенниковъ покупа.ютъ рогатый скотъ съ цtл:t,ю выкарюrивапiя таковаrо па 
продажу, rtакъ нынt, такъ и въ зимнее вре,rя, а ·ra.Itъ rtакъ въ наше:нъ обществ-Б особеи
ной зеюrи и угодiй ддя ·rого не :им-Еется, а :vюжетъ едужить препятстlliюrъ для своего до

l!аmняго скота въ проrtормденiи на подножпо~1ъ корму, а пото.11у съ общаго сог.щсi.я и 
бо.11ьmинствомъ голосовъ постановили: юшуiтленrrый односельцами рогатый скотъ съ Ц'hлью 
откармливанья на подножномъ корму для продnжи обдожи·rъ налого>1Ъ аа каждую штуку 
по 20 копtекъ въ лi>'го или хотя только выпущенную на волю CitO'L'ИHY, каковыя дtшьг.и 
по upoвtpкt скота и поруqаемъ нашему попечителю раеходонать по пашему ·распоряже

нiю на общественныл надобности", "Седьсrtiй сходъ" въ данно}1Ъ случа-Е естr, общищ.1ыii 
сходъ, сельское же общество (зд'Ьсь уча,{)токъ) с. Гqревское составляетъ вмtстt съ д.д. 
Вассиной и Шубкиной. "IIопе,rи·rедь"-выборное общиною .1ИI\О, обsrзnнное сл:'Ьдить за со
сто.янiемъ поскотины, составленiе:vrъ поскотныхъ сшrсковъ, правильны>tъ подьзо:ва.аiе)f'Ь 

с-Енокосными пайками и uр.,-nо.обще, это испо.шитецныii органъ общины, не имtющiii 
никакого отношенiя къ оффицiадьны~1ъ до.1жностнымъ ЛJЩМJЪ сельскаго управленiя. 
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Постороннiя лица, живупriя въ данномъ селенiи съ разрt-. . 
mенiя или соrласiя обrдества, вооби1е говоря, польЗуются ·- пра-

вомъ выгона скота на пастьбv на одиват{овыхъ условiяхъ сЪ 
" . 

членами общества, т. е. участвуя наравнt съ ними въ · содер-
1-Н:анiи пастуха и городьб'Б поскотины; о чемъ · ни;н:е б у детъ 
изло1-кено полробнtе. Но есть и такiя общины, гдt посторон

нiе поставлены въ нtсr-<:олы-<:о иныя условiя. Въ томъ Же с. Го
ревст-<:омъ, гдt денежному облол-<:енiю были подвергнуtьт . _ско
топромышленники, обществ? въ r 89 3 г. постановило прi;J.ГО

воръ, которымъ опред-Блило плату за пасушiйся сr-<:отъ «раз

ночинцевЪ)), т. е. лицъ, не прйнадлежащихъ къ общИнt 1). 

Нужно сказать при этомъ, что тt :же разночинцы з~ пользо
ванiе вообrце земельными угодьями въ общинt упл~чlfваютъ 

отъ r до I 3 рублей съ семьи, на что имtется особый приго
~оръ 2). Съ тtми л-<: е оrраниченiями встр,Бчаемся и во многихъ 

друr:-ихъ обш.инахъ. Такъ напр., въ Кривощековсн:ой волости 

двt однодеревенсr-<:iя обruины-· Верхъ~Ту л а и Т юменив а, со
ставляюuriя одну податную общину Верхъ-Тулинскую, допу

скаютъ посторо~нихъ къ пользованiю выгономъ лишь при 

условiи уплаты по r р. съ головы крупнаго ст-<:ота; та :же цt

на установлена въ слол-<:ной обrпинt Корчугановой-Коленовой 

Тутальекой вол., въ Ко.,тмогоровой, Писаной .и Заимкt; въ 

Миничевой той же Тутальсr-<:ой волости берутъ у1-ке не съ го-. . 
ловы, а за весь пасуuтiйся скотъ . даннагq дqм,охозяина 2 руб~ 

ля. Въ д. I;pgзнyxt Чаусекой . волости, со~'!~~ляющей одну 

общину съ д. Соколовой, но иlVг.Бющей особую поскотину, 

берутъ тqлы-<:о за выпасъ лошадей, .по 2 р. -съ головы. ВЪ 
Канарбугt, Глядtнt, Томиловой и I-\алага:r:овой Кайлинекой 

волости особой платы за пользованiе выгономъ не взимается, 

но все-таки требуется согласiе · обшины, и т. д. 
\ -

Въ то время, каt-<:ъ поскотиной, а послt уборки хлtбовъ 

и весною и остальной дачей пользуются сообща всt тt, кто 

въ данной обrдинt имtетъ право выпаса скота, -засtки, те-

1) ".... на.шrае:мъ за подножное прокормленiе на нашей мЪстнос·rи: ро1·атаrо ско·rа и 
лошадей на проживающихЪ у насъ въ ceJt разночпнцевъ, за каждую штуitу poraтaro ско
·га пятьдесятъ коп'tекъ, а за лошадь одинъ рубль. Въ че:мъ постановляемЪ приrоворъ, въ 

томъ nодписуе}1СЯ ..... " li риrоворъ сельскаrо схода с. Горевекага 11 anp. 1893 г. 
2) Приговоръ Вассинскаrо сельскаго схода 30 anp. 1893 г. 
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Л·Ятникй вЪ огромномЪ бЬльшинствi сл'учаевъ находятся или 
вЪ лиtrномъ ho:Jiьзbвafliй отдtльньtх·ь домохdзЯ'евъ, или· же въ 
поль.Зова:нiи небоЛЬШИхъ- артелей. Таf{ъ наЗыв·аемыя «мiрскiя», 
Дл~ в-с:еtо се:Ленiя iасБkи былИ зареrистрованы въ 3 селенiяхъ 
-в>Ъ с. Гор·е:вском.Ъ и д.д. Васйной й Шубкивой, составляю
riп1:Х.Ъ dДny n6да:тнуiЬ, общину, два 1-I'\e · первыхъ селенiя, сверхъ 
того, прйнаiuiежатъ къ одноИ сложно простой общин-Б. Но 

'.' у . ......... - • .- (' ... 1' . • •. . « здtсь М~ре:кiя засtки не' rrредсtавлюЬ'Iъ собой чего нибудь 

rttльвагd; а· р·асПаЛ'аЮтся на нtско.Jtьк'о артельныхЪ. Такъ ВЪ 
с.· f'О'ревсt\:ЕУМъ· 2 Шрскйхъ зас-ЕкИ, въ· Шубкиной и Вассиной 
ио· if ~:ъ :Каждой Дер;евн·.В·. :Ксrждой изъ этихъ за-сiкъ поль

зуе1~с5f и313tствое· ЧИ<::Лй .ztомоiёозЯ:евъ, которые и tос'FавJiяютъ 

a<p'reл t:;, рt!ЗверсtЬ1ваЮщую мвЖду . своими членами горьдьбу, 

cл~:ztЯI.ixyf<Y За ея с6tт6янiе:МЪ :и пр. Величина этИхъ засiкъ 
нес·ъмс\! paЗUJfиЧiн<i'Яi; '11ffo М:6Жн'о вид-БтЬ ИЗЪ слtБдующихъ цифръ, 
<9'FнdcЯ1Iпfi<eЯ l.I(Ъ д. Вассиной: o·JJ!н~a.. щзъ четырехъ зас·Бкъ имt .. 
e'F'l> 2' 5~ .Щеtй:тинъ, друr"ан-· 30, третья-40 и ч·етвертая·-· I деся

тИну. Бriо:л.Н13· мi-рскую· засtку встрiч·аемъ въ ЧертенR:овой, 

tдt· ее ·и J:-оро'дЯ:·1'1> вttмъ обществомъ для вс~го· с·е.Jге'нiя, раЗ

йерс:t:ыва~ по ЧИ€лу гол'овЪ лоillа.Л:ей· у каждато до:Мохозяина. 

tуШ'ес'i!вует'В заJе::Вка съ давнихЪ rro:p·ъ; въ нее вьrгFуекаютЪ 
'Fольi<6' раЧ5'0чи1Хъ .ЛЬmадей, -t(Ис.л'ом~ъ .К0rр6рьтхъ 0IYpeдtill'ЯeтcЯ » 
еЯ' веЛичин~а::- rорёщЯtЪ По ~5 саt:ж.- на :л-ашал:ь. JВъ д. КiйекоИ 

еtiть· также н~больШаЯ' ~~rtкая з-а·сtка для те.ля:тЪ. 

ЗасiRи слуJКат'В Для ~Ыпаса ра·боЧ:Ихъ л6Ш·адей, отпускае
мыхЪ и'а а:ьqь Па · подf!ожный корм1t. :· если в'ьтhуекать ихъ въ 
tr·оскот·И:Бу, къ· остальны'М.ъ л6iпад#мъ, oet могутъ далеко) уйти, 

а t'yT~ в·tег да ПОДЪ р'у'ками. П GЭТб.Му засtки всеr да ro'fю.; 
д'ЯтсЯ: ооз:лt сам6й· деревнЯ. Нерtдко засЪка 'служитЪ длЯ .М:ел

каго скота, какъ для тоrо же слуЖатъ й гумнИ·ща·. Бсе это 

сб:ЛИ·nfае-тъ · ·Засiки ·c:t hрiуса~ебнвгмй зеrv.rлями, :Хотя онt по 
св6ем.у наен:аче'Рli!Ю ' долж:ны бьтть отнесены къ выго.Рiамъ~ 

У Ж•е; из·ъ ca1Jl~fo назнаЧенiя з~сtкъ· ·межно закJiючи·тъ, что, 

за . немногими исключенiями, ими пользуются отдiльные домо

хозяева, имtющiе много скота, для котораго требуется даже 

особыИ :выг0нъ. Прежде, ко г д~ С"!-\:от6водtтво играль бо.Лiе 

видную· р0ль въ общемъ крестьянежомЪ ховяйствt, въ засt

кахъ могло нуждаться· и большее чйсло домоrозяевъ, на' что 
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указываетъ существованiе .мiрс:кихъ засtкъ, но въ настояrпее 

время, I-\Огда скотоводство занимаетъ вес болtе подчиненное 

поло:женiе, держать зас.Бки моrутъ если не одни богатtи, то 
во всякомъ случаt лишь болЪе за:х:киточные хозяева. На это 
указываютъ данныя о числt засtкъ по деревнямъ: въ Асано

вой Тутальекой волости- 3 засБки, въ Филоновой- 3; въ Шу
миловой, Чемсr-\ОЙ, Агафоних·Б Кайлинекой волости-по 5 въ 
ка·ждой, въ Дергоусовой, Борповой, Боровлянкt той же во

лости-по ro, и т. д . 

Обычай устраивать засtки постепенно выводитсн, вмtстБ 
съ ч·Бмъ сокрапщется число селенiй, 1·дt есть засБки, и число 

самыхъ засhт-\ъ, мi'3сто 1\Оторыхъ занимаютЪ гумнища, а по

то..мъ начинаютъ обходиться и вовсе безъ спецiаль~ыхъ выго

новъ. Небезъинтересенъ въ этомъ отношенiи Карпысаксн:iй 

селiскiй уLtастокъ,' состоящiй изъ 4 однодеревенскихЪ земель
ныхъ обrдинъ. Въ одной изъ посл·Бдну,тхъ -въ д. Буготакt 

засВI-\Ъ r-гЬтъ у:же вовсе, въ остальныхъ засtками служатъ гу

менники, I-\ром ·Б с. Карпасаr:са, г.zсБ съ 11рошлаго (r893) года 
общество у;ю~ не разрtшасгь ставить новыя засtки; старыя 

:же всБ уничто:tн:или, осталась одна толЬL\О небольтая зactr--\a, 

да И' та при rумнЪ. Причина таi-\ОГО rJостановленiя обrцины за

I-\лючается въ томъ, что подъ засБки богатЪи захватывали луч

шiя земли возл·.Б селенiя, ч·l:;мъ уменьшали ПjiОLдадь поскоти

ны, находнr.цейся въ обш.еNlЪ лользованiи населснiя, а это ве

ло къ необходимости относить горо.дьбу гюсr--сотины дальше, 

таrсъ · Каt-\Ъ иначе для скота всего селенiн не хватало бы кор

му. Ме/1\ду тЪмъ, бiднiйшан часть населенiя ни мало_ не склон
на относить городьбу, предлаган это сд-tлать тt:мъ изъ сво

ихъ однообrцественниковъ, у Eoro есть засtки, въ чемъ тt, 

въ свою очередь, отказываютЪ. Возниrс1а борьба ме:rн:ду двумя: 

группами населенiн, и неиN1Ъюнliе засl;къ выставили требова

нiе, чтобы засtн:и уничтожить во всемъ селенiи, а если, не. 

смотря на это, все-таки придется относить городьбу, то это 

будетъ сдtлано независимо отъ вопроса о засtr-\ахъ нtсколь-
' 

кихъ зажиточныхъ домохозяевъ, и тягость такого переноса ля-

жетъ равнолгБрно на всtхъ обuцtнниковъ. Въ конц-1:; концовъ, 

съ этимъ требованiемъ сог ла:силось большинство, и засБн:и 
были уничто/I-\ены. .. 
А.О.-20 
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Не всегда владtльцы засtкъ такъ легко уступаrотъ: въ д. 

Долговой, налр., потребовалось много лtтъ на борьбу съ ба

гатЪями, имЪвшими засtки, хотя интересы всего обrцества за

трогивались очень чувствительно. Лtтъ 30 назадъ былъ по

становленЪ :м.iрской приrоворъ о томъ, чтобы на r2 верстъ 

вверхъ по р. Маматыну отъ селенiн не было ни пригоновъ 

( сн:отныхъ дnоровъ ), ни засtкъ, такъ какъ и то, и другое 

способствуетЪ загрязненiю рtчки, :изъ 1\оторо:й J-I\ители бер"J'ТЪ 

воду. Прнговоръ этотъ не имtлъ, однаr{о, значенiя, потому 

что среди обJI-tсственниковъ д. Долговой былъ богачъ-кре

сrьянинъ Плотниr{овъ съ тремя сыновьями, который <(захва_ 

тилъ всю ptlн\y>>; въ деревн·J; ему принадлеJ-кали лучrпiе до

ма, лоrпадей дерл\алъ табунъ головъ по roo, и т. д. «На об

НJ.ество не смотр·Блъ)), вспо.минаютъ долговцы: «никого не слу

шалЪ>), а нотом.у не сч:италъ себн обязаннымЪ подчинятr~о1 

требованiю обutины и не тлевельнулся съ м·Ьста послt состав

ленiя приrовора, Еоторый вслЪдствiе этого терялъ ВСЯI{Ое зна

ченiе, а ?f{ители стали брать воду изъ небольшой рtченки, 

впадаюн~ей въ Маматынъ вблизи деревни. 

При недоразумtнiяхъ и столкновенiнхъ, возникаюш.ихъ меж

ду влад·Бльцами зас"Ькъ, да1-ке въ томъ случа·J;, если он·Ь ар

тельныя,-и другими членами обruины, иногда оказывается 

давленiе на владЪльuевъ засtr{Ъ волостнымъ правленiемъ. Та

кой именно случай былъ въ 189 3 г. въ д. Вассиной Кайлин

екой волости, гдt крестьянинъ Павелъ Кудринъ распахалъ 

мtстность, въ теченiе 9 лtтъ передъ тtмъ бывшую занятой 

подъ засБку артелью изъ 24 домохозяевЪ. Артель обратилась 

съ :жалобой въ Кайлинсr{ое волостное правленiе, а то расnо

рядилось, чтобы «не cгtL няли )) Кудрина. 1 ) Засtку отнесли въ 

другое мtсто, хотн обrцина и считаетъ распорял-\енiе волости 

незаконнымъ, наруrлаюrпимъ ен права и установишrнеся обы-

1
) "BaccинcitO)lY Седьсrtому СтаростЪ. ПредшiСЫIIаю Вамъ обязать общество крестьянъ 

д. Вuссиной, чтобы оно отнюдt• не стi>снядо 11.ресть.ннина 'l'oii-жe деревни Павла Rудрииа 
производить х.тr•hбопашество въ :мtстиости, нааываемой отгонъ, если тодько до распашки 
1\удринымъ этой: мtстности не было составлено nриговора ce.JIЬCitaгo схода, подписаннаго 
законнымъ <rислоиъ гол:осовъ съ запискою въ установленную для cei'O книгу объ отвод·Ъ 

этой 111i>стности подъ вылускъ лошадей. Ма.я 6 дня 1893 года". Записи. разумtется, не ока
<Jалось, 'l'акъ ка:rtъ д. Вассина составляетъ 'l'олыю часть сельскаго общества1 и изъ-за ея 
зас·Ькъ 1 конечно, не мо1·до состояться общаго "седьскаго схода." 
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чаи. Артель дала обязательство «не стiснять)) Кудрина, ч1-;мъ 

столr-\новенiе съ ни:rv1ъ и закончилось, мtсто :же, занятое ранЪе 

засtкой, пошло подъ распашку не только Кудрина, но и дру

гихъ членовъ об1пины. 1) 

Захваты и-Бета подъ засtки болtе сильными домохозяева

ми вели, между прочимъ, къ тому, что въ нtкоторыхъ слу

чаяхъ не оставалосf> мЪета длЯ устройства зас~Бкъ другихъ 

до:мохозяевъ. Это вызывало вмtшательство об1пины въ отrrо

шенiя своихъ сочленовъ, вытекающiя изъ вальнаго поль3ова

нiя засiками. Татzой имеl?:НО случай былъ записанъ въ с. Го

ревскомъ к·айлинской волости, г д-Б об шина произвела отрtз

ку половины м-Естности, занятой засl>тzой одного богатага 

крестьянина, и отдала ее по..rъ засt~ку артели другихъ дома- · 

хозяевъ, для которыхъ t.:вободнаi ·о м-1-:>ста уже не оказалось 2). 

Другой случай ~ - l-HJ!JTO/I\eн.i$-1 об1 i lННОЙ зас-Бr\и зарегистриро

ваЕп) B' J, д. КанарnугБ KaйлiH I CI\ ot"r же волости, но зд-.Бсь уже 

ло совершенно инLI:'Il ' IJ :мотИD1.\П . : обrлеству пенадобилось пе

ренести дорогу черс :;ъ р. КанарГ>угу nъ другое боJГ.Бе ·удобное 

мtсто, 1:0 для это1·о t-rу1н:но было уничтожить засБr-су l<рестья

НИНJ той же деревнн Алеi\Саuдра Ковалева, въ I-\оторо:й онъ 

свыше 50 JГ13тъ ростилъ березовый ;гБсъ. Об1щ1на ностаиови

ла уничто:жить засБку, чему А. l{оnалевъ и подчини ·rся, п 

городьба бы л а разобрана. Послtднее дало rюводъ кБкото

рымъ изъ обiJJественниковъ произвести пор-убr,у бывшей за

сtки Ковалева, каi\Ъ нич1->мъ въ настояu leC время не огоро

·женной, почему и л·:Бсъ, pocтyruiй зх~сь, сталъ гакъ бы ви

чьимъ. Ковалевъ /I\e на это смотр-J;лъ иначе: увичтоженiе за

сtr-<и не должно липrать его права на л-всъ, о которомъ онъ 

болtе полувiка (55 хвтъ) заботился, а пот~l\-1} онъ nбрати ~rсн 

1
) "1893 l ' . MtJJI 17 дня1 )IЫ, н:ижеnодшiсавшiесл крес·t·ыше-до)IОХО;jнс ва Тощ;каrо or~ IJYI' <t 

:Кaiiлинcr-.oii волости i~· Bn.cc11нoii llудъ и Иоа.нъ Аиислмовы, .Тебедены н дPYI' if\ да емъ это 
облаа·геJ1ЬС'I'IЮ t·-ну Кайлинекому no,10CTJiOMY старшинt при .... (таюrх:ь-'J'О) nъ томъ, что 
)'Jiн:то, ~шсtянное крестъянино.\t 'Ь на.шеii дерепни 11. l{. Rудр.иным.ъ хл:1бо~tъ нъ О'Iтон.t мы: 
доз1ю.тяем-ъ, .Itакъ расuахива:гь е~1у, 'N~н:ь н прочю·tъ нашю1ъ крестьянамъ навсегда, и ::m
cfшy прежд-е бывшую нд·l>сь, мы уюrчтожrtемъ, но съ тt:\Iъ, чтобы на~1ъ а n .с•1нtн nы.ш отве
дены nверх:ъ по рtчкt Изы.1ы ..... " 

~) "1893 r. апр. 23 ... >fЫ ••• Itpecтwшe... с. l'оревскм·о ... nыслуша.ш npocьfiy одно
общественню;,6въ своихъ Пнана Мальцева, Адюtся.ндра Похо~юва. и Иван~ Стенннова По
хомова-большаго объ отвод1; имъ ;-.~асtк.и:, и юJ•1я нъ виду, что крестьяюшъ с. Горемка го 
Яковъ Федоровъ :Кнр~шноnъ :щ.ню-1аетъ обширную зас·Iшу, постаноnи!fи: от,цtлать отъ :Кнр
)1ановской 8асi>ки половинную часть и пред()стнвить таковую въ nояьзова.нiе о:шаченны~rъ 
крестьлна.мъ ... " 
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въ волостной судъ съ жалооон на самоунравство н-Бкоторыхъ 

изъ своихъ обiдественниt\овъ. Судъ призналъ за КовалевымЪ 

право на Л'ВСЪ въ бывurей его зati)I\Б, а потому поставовиль 

взыскать въ его пользу съ порубrпш 'ОВЪ по 50 1\. за Ка/Р\дую 

сажень по рублевнаго лtса 1). Это р-!3rпенiе волостнаго l~уда 

имtетъ въ данномъ случаt епtе и то значенiс, что ун:азыва

етъ на обычный взг лядъ населенiя на произрастаюutiй въ за

с-Бкахъ лtсъ, взглядъ, вытен:аюu~iй изЪ труловага принаипа 

и находящiй свое пран:тическое выраJt-\енiе въ пользованiи гу

менниками, nас.Бками, садJ-\а.ми и пр.: трудъ, потраченный до

мохозяиномЪ на охрану л-Бса хотя бы она и не была прямой 

utлью его д'Бятельности, а являлась бы однимъ изъ случай:

ныхъ послtдствiй, даетъ ему право на исн:лючительное личное 

пользованiс этимъ лiсомъ. 

Городьба артельныхъ засЬtсь обьп<.новенно разверстывается 

между артелы_цин:ами по числу головъ CI-\OTa у ка~I-\даго по 

ro- r 5 и 20 са:ж. rородьбы на лошадь, смотря по величин'Б 
засi;ки, которап опред-Бляется ко rичествомъ свободныхЪ зе 

мель, могуш.ихъ быть захваченными подь зactl\y, число~п') 

сr-<:ота и пр. Но нъ Н'ВI-<:оторыхъ селенiях'!=> примtняется и дру

гой спосо5ъ разверстки-«по состоннiю>) н:а:ж.даго изъ :дОlVЮ

хозяевъ, т. с. богатые платнтъ больше, а б-.Бдные меньше, 110 

опредtленiю обtп.ины. Тан:ой порядонъ уставовленъ въ с. Вьюн

скомъ Чауссн:о:й волости, ГJГI3 устроены 9 зас.Бн:ъ для коровъ, 
телятъ и лоша.дей . ,Jl -.t вa5-l отъ р-f~ЧI\.:П сторона дереnни имi;стъ 

4 засi>Еи--одной нользуютсн 12 .п:воровъ, двумя--по 7 дво 

ровъ каждою, и одною пользуется r дворъ; оста ·rьньш 5 за
сtУъ --для /1-\Ителсй правой стороны, гдt самая бол ьrлан заеЪ
ка дл51 12 дворовъ иьг1егь 124 са;н:. длины . Коровъ пускаютъ 

въ засtки потому, что ихъ въ бору трудно бываетъ исi-<.ать. 
Коровъ (дойныхъ) lVlO/I-\HO nынуо-<.ат1) всi3хъ; что же r-<:асается 
лошадей, то въ засtку пусr-<:аютъ во r-хъ, только рабочихъ, 

а во 2-хъ) не больше двухъ лошадей со двора. Городьбы при

ходится по развереп ·r~ отъ 1 о до 2 5 саж. на дворъ, смотря 

по состоянiю. Засtн:и, ваходяrлjяся въ личномъ пользован1и 

--------
'- • t 

ll( f ( \ 

1 ; ' J 

1
) 1J риговоръ :Каii :rинск.аго IЮJLocтнar·o сум 1891 г., N.! 23. 
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отд-J:;львьJхъ домохозяевъ, ими огораживаются и rrоддер:ж.и
ваютсн. 

Изъ всtхъ видовъ пастбищныхъ угодiй наибольшее зна
ченiс длн населенiя въ настоян~се время и;vгБетъ безспорно 

посrсотина, въ 1·оторой скотъ пасется болыпую часть лtта. 

Плоrпадь, занимаеJ•tан поскотиной,-величина непостоянная не 
толы\о для различныхъ обтдинъ, но и для одной и той :tке 

обпшны въ разное вреNrя. Изм-hненiя опредtлшотсн, l{Ю\Ъ oб

UIИl\'iИ внtrлними условiями-характеромъ бли:tюtйшихъ къ се

ленiю земель, ихъ относительному l{Оличеству и пр.,-таr-<:ъ и 

колнчествомъ скота въ данвой обuLинr.Б и въ данное время; а 

тат-<:ъ 1\ат-съ н:оличество сr-<:ота подвержено постояннымЪ 1\.Олеба

нiя.'IIЪ, то пост{отивы то разширяютс51, то сокраu.1аютсн, сооб

разно тo:t~~ry, болт)ше или меньше стало CI{OTa. На сколы{о вн-Бrп

нiя причины влiшотъ на раз.л:ичiе въ велиlJИr-гЬ поо\от:ины въ 

отд·Ьльныхъ селенiпхъ, настолько ~олJ:-Iчество сr~ота влiяетъ на 

состоянiе поскотины вт) самомъ селенiи. 

Чтобы прr:вести и ВЪ соотвrБтствiе площадь llОСКОТИНЫ СЪ 

т~оличесто t'v1Ъ наличваrо скота, а затtмъ тру да по содержанiю 

изгороди повсемrБстно uъ установленные общиною срон:и про

извод51'Гс5r учстъ всеt·о тrасу1 11,агосн .Сl·ота и такь называемыя 
. . 

<<тrерегородки >), т. е . разширеr-не или COJ\pauJeнie поскотины, 

дос1 игаемое неренссенiе .мъ городьбы на новое м-Бсто . 

Въ большинствt случаевъ учетъ скота производитсн еже

годно. Такъ нанр., въ I{айлинсн:ой волости тольr-<:о въ двух·ь 

случанхъ бы ть зарегистрованъ бол·Ье .д rи:нный срокъ: въ д. ; l· 

Доjjговой и 1\орни Jювой учстъ нроизводитсн въ три года разъ: 

въ I-\ривопLеi\()!30\ОЙ волости-нъ Верхъ-Ту л Б счетъ скота про

пз:водится чсрезъ 4 года, въ Чиконосой и Буньковой-че

рсзъ 3-5 .тJ:,тъ, uъ Бугринсгой, Вер·I 'J{Овой, Барлак-1, Орской, 

Кубовой и )1\еребцово:й-черезъ 3 r ·ода, въ остальных-ь :же ·

е:tкегодво, и т. д. Чaure всего продолжительные срон:и встрt

чаютсн въ Тутальекой волости: зд·tс.ь во всБхъ селенiяхъ, кpo

lVГl; Косогороной и Манойловой (гдt счетъ еж:егодный), учетъ 
J) скота производится черезъ 3 ··~-4 1·ода, а въ пяти селенiяхъ -

срокъ совсtыъ неопредrБ ilенный- «каr-\'Ь придется)). 

1
) Т:tрабы.кина, А}{тасола, Ро~rанова, Чир.к(\на. , (общая пос.котина) и Муш'аJtова. 
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Городьба поскотины разверстывается ме/I'\ду всБми домохо
. зяевами, пользуюащмися поскотиной длн выгона скота, при

чемъ за разверсточную единицу приним:ается голова крупнаго 

скота. Если число головъ скота измiняется во всей обrциr-г.Б, 

то еще большiя колебанiя дол:жны быть, конечно, у отдiль

ныхъ дом:охозяевъ. По этому при разверстк-Б городьбы по ско

ту различнымъ домохозяевамЪ и дJ.Же одному и тому же до

мохо3яину въ разные годы приходится тратитъ не одинаковое 

количество тру да. 

Опредtленiе длины поскотины (городьбы) производится че
резъ подсчетъ всего скота, точно также, кат\.ъ и доли, прихо

дящейся на I\.аждаго домохозяина-черезъ подсчетъ его лич

наго CI\.OTa. Сохраненiе справедливости требовало бы, чтобы за 

подсчетомЪ непосредственно елЪдовали и всБ изl'vсБненiн въ го

родьбt, но этаго обыкновенно не дtлается, такт, какъ годо

выя измtненiя въ количествЪ скота не настолько велиr<и, что

бы изъ-за нихъ стоило увеличивать или уменьшать посr.zоти

НУ. Большiя измtненis:r бываютъ только у отдtльныхъ до:мо-
v v 

хозяевъ, почему община и стремится, не троган rюск.отины въ 

цtло:vtъ, привести въ соотвtтствiе ихъ интересы. Послtднее 

достиГается черезъ передачу части городьбы отъ тi:;хъ, у ко

го число скота уменьшилосr), т!Jмъ, у r.zоторыхъ оно увеличи

.лось. Таня:мъ путе:мъ мо/I\но въ теч.енiе нtсколыzихъ л-Бтъ 

поддерживать извtстное равнов-.Бсiе между отдtльными домо

хозяевами, nока не наступитъ такой моментъ, когда частвыя 

передачи городьбы у:ж.е не помогаютъ дtлу и требуется об

rдая переверстка и измtненk границъ посr.zотины. 

Частвыя передачи городьбы отъ однихъ домохозяевъ дру

гимъ вполнt соотвtтствуютъ частнымъ перед-.Бламъ полевой и 

сiноr'\осной зешли, производимымЪ обtпиной Европейст.zой Рос

сiи. Какъ мы ужt знаемъ изъ предыдуJ1Jаго, учетъ скота и 

передача городьбы въ большинетв-Б обLII.ИНЪ изслtдованнаго 

округа производятся ежегодно. Перемtрка же н перtносъ го

родьбы въ тtхъ же общинахъ производятся въ гораздо болtе 

продол1н:ительные cpor.zи. Для Кайлинекой волости этотъ срокъ 

въ различныхъ обr.пинахъ колеблется отъ 3 до ro лtтъ, во 
есть и такiя обu1ины, гд-.Б частныхъ переп.ач:ъ городьбы вовсе 
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не бываетъ, а за учетомL> е1-кегодно слЪдуютъ и обu1iя измt

ненiя городьбы: д. д. Елтышева, И рба, Кайл ин а, Калаганова 

въ Кайлинскuй вол., Коткова съ Крохалевкой, Проr.zудкина, 

Усть-Иня, Кочнева и др. Крово1нен~овской вол. 

Тоже самое яв.ленiе, т. е. отс~ тствiе частныхъ передачъ 

доли городьбы одними доьюхозлсва.\'lИ другимъ, н1.блюдается 

постоянно тамъ, гдЪ не бываег.& е1-кегоднаго учета скота: вез

дt въ этихъ обu.tинахъ изв·tстна толы\о одна форма уравне

нiя интересовъ м.ен\ду домохозясвами-счетъ скота и соотвiт

ственныя измiненiя поскотины. Продолжительность перiодовъ, 

въ которые производится <<пepeмtpr.za>> поскотинъ въ различ

ныхъ обu.Lинахъ, отм~.Бчена выше. 

Подъ «перемtркuй)>, «перегородкой)) и пр. поскотины не 
ск!>дуетъ понимать обптiй переносъ всей городьбы. Обыкно

венно опредЪлшотъ, насколько сл·.Бдуетъ увеличить поскотину 

на <<прибылой)> скотъ или уменьшить на «убылой>>, а затtмъ 

гд-1> нибудь съ одной стороны и прибавляютъ или уменьша-

. ютъ соотвtтствующее r.zоличество городьбы. Bct эти измЪне

нiя производятся тtми общивниками, въ чьихъ хозяйствахЪ 

ИЗJ\гtнилось количество скота. Во избt1н:анiе могущей возник

нуть при этомъ такъ называемой черезполосицы въ городьбЪ 

происходнтъ частныя соглашенiя и нередача звеньевъ городьбы 

ме:жду домохозяевами, во что община уже не вмtшивается. 

Передача городьбы однимъ домохозяиномЪ другому не 

соnровождается ни1.zакими доплатами за стоимость лЪса, по

траченнаго на городьбу тру да и пр. ЛЪсъ считается принадле

:жаruимъ обJдинr.Б; что :же 1\асается труда, то предполагается, 

что онъ былъ y:>I\e оплаченъ самьrм.ъ фактомъ пастьбы скота 

въ поскотинt. Такое отношенiе общины къ передачамъ го

родьбы при << перегородках ь >> наблюдалось повеемЪстыо въ 

Томскомъ округЪ, r.zpoмt д. Мотково.V, г дЪ съ недавняго вре

мени за уступаемую городьбу начали уплачиватъ извtстную 

сумму тому, отъ кого она переходитъ; въ r 89 3 г. платили по 

3 к. за каждую са1-кень передаваемой городьбы. Внесенiе нова

го обычая населенiе общины приписываетЪ влiянiю пересе

ленцевъ. 

У четъ скота и измtненiя въ поскотинt производятся обык-
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н овен но ранней весной, ко г да выпусr-\аютъ скотъ на поднож

ный кормъ. Во многихъ обтинахъ е:жегодво составляются 

особые «пост-\'отныс списки)), въ которые заносится имя 'f\аж

даго домохозяина, число головъ скота (рогатаго и лошадей) 

у чего и ко;IИчество са:женъ городьбы, причитаюLцееся по рас

кладк;..Б на дворъ. Составленiе этихъ списковъ лежитъ обык

новенно на попечителt, какъ и многiя другiя заботы, вьпека

юш.iя изъ об1циннаго пользованiя землей. Такъ каrсъ ЭТ() тре

буетъ довольно много времени, особенно въ большихъ селе

нiяхъ, то попечителю обыкновенно 11омогаетъ кто-нибудь изъ 

обLпественниковъ. Самый учетъ производится на сходt, 1 ·д·.Б 

н:аждый домохозяинЪ занвляетъ поnечителю длн записи, сколь

ко скота б у детъ имъ выгнано въ поскотину. Мо:жно было 

бы поду мать, что при таr-\омъ способЪ учета остается широ-

1\iй просторъ для ~~тайк:и скота; факты, однаL-\О, показываютъ 

противное: за немногими исключенiями, о н:оторыхъ будетъ 

сказано н:ил"\е,_ обrцина не знаетъ случаевъ ~-тайки, и самый 

вопросъ обь этомъ вызьшаетъ нtн:оторое недоумtнiе схода

« у насъ этого не бываетъ>), 'снри.мtра не было»-·вотъ отвt

ты на вопросъ о воз.мо:ж:ности утайки и о налагаемыхъ за 

это rптрафахъ. Исключенiе составлпетъ одна только Чаусскан 

волость, ГJ(l; это 51Влснiе знаком.о ряду обн\инъ--въ д. д . 

Южиной, Тро1 шн:ой, Паутовой, Анб·Б , Орско-Борской и С:ка

лi за утайку сн:ота полагается одинъ рубль штрафа съ I-\а:>I\

дой го~10вы; въ Вахрушевой тан:;ке былъ с · 1 учай утайки, п 

обu:шна нало/f-\ила на 1\а/I-\дую о\ рытую голову о.;: от а 2 5 J\. 

штрафа. 

Почти нолны.ыъ отсутствiе.мъ случаевъ утайr и нужно объ

яснить, почему во .м:ногихъ обrпинахъ (Кiйская, Суркова, Кусь

мень и др.) списки составляются небрежно, на клочкахъ бу

маги; хранятся они гюпечителяl\'lИ еrне небре:жнtе, а во мно

гихъ обтлинахъ и вовсе не ведутся, зам-Еняясь словеснымЪ уче

томъ и разверсТI{ОЙ. Особенно много обт.пинъ, не ведуu1ихъ 

списков-ь, въ Тутальсi-\ОЙ волости, гд/3 было зарегистрировано 

всего лишь 22 селенiя, ведущихъ списки. Напротивъ, въ со

сtдней Кайлинекой волости только одна община не ведетъ ихъ. 

Какъ мы уже знаемъ, разверсточной единипей поnсемtстно 
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слу/:1.\ИТЪ «голова>) ласуJJLагося CI\OTa, за ио\лючсн1е.мъ немно

гихъ обtцинъ, гдt разверстка производится на lOBeprneннo 

иныхъ основанiяхъ. Вс!; этого рода обоi.ины перечислнютсн 

ни :н\ е. Количество городьбы, приход5Ш tееся на голсшу сн:ота, 

далеr о не одинаково, что r)бънсннстсп ноложеыiемъ земель, 

загоражива~мыхъ подъ поо\ОТИН\'. Такъ, напр., гд~Б толы-\ о 

возможно, стараются устроить, чтобы часть r·ородьбы заl.\'гtня

ли рtчки, болота и т . п., гд1..; они есть, r "ОНечно, а все это 

дол:жно отра:жаться на lJ)Jнн·/; городьбы. Въ Кайлиiiсн:ой во

тюсти наименьшее кол ич.сство городьбы на голову скота 2
1

/ 2 

~аж:ени (д. Боровл5I.Нt\а), наибольuiес-- IО-IО 1 / 2 саж. (Осинов

н:а, Агафониха); въ КривоuJековскпй-отъ 2 саж. (Коткова и 

Крохалевка) до 9 (1-{ривошаrш:ина, )I{еребцова); въ Чаусекой 

-отъ 2
1

/ 2 (!011"\ИНа, Тропина, Паутова) до 5 сале (Орско-Бор
Сl-\ая); въ ()ншинской- отъ 5 (Зудова, Смотsотина) до 2 5 сал\. 
(Конева, Суранова, Ларина); въ Тута.л)сr·ой-отъ 4 ca~:r-c. (д. 

Аганова) до 20 (Ка 11енова) и т. д. Какъ на исн:люче1-1iе, .\IО'Ж

но ун:азать I-Ja д . Чсбулу Оншинс1-сой JЮ.1ости, гд-~ разверстоrJ

ной единицей приниыастсн не вооб111,е го.тюва тч1sтп-таго Сl-\ота, 

а ТОЛЫ{О .10Шадь--I2 Ca/l\. 

Въ Погювr<:·J; TJ та Iы.~r\ой воJюстн разверстываетсн городьба 

<<но состоявiю)), т. с. бол·!~ е бот·атыс 1-ород51Ть бо.льruе. Въ пе

рессленческихъ засе ., J\ахъ той-J:Т\С во.тюсти Верхъ-Пачинскомъ 

и Яшк·Б разверсто~Jной единицей сtул·итъ <<годны(t рабоп-lИJ-\Ъ)), 

т. е. ыy;-r · ~Jш-ra въ возраст!; отъ r8 до 6о л-l1тъ, на н:отораго 

rrриходитсн 20 саж. городьбы. Съ Т<Н<:ИЛIЪ ?r<:c порядi ·омъ встрt

чаемсн въ юртахъ Орсr·ихъ Мало-1\орш-совсr-\.ОЙ ~rправьr, гдt 

1·ородьбы приходнтсн на paбoТF-JИl\cl ro са:ж., въ юртахъ Чер

ныхъ и Тqхтамыпrевыхъ (слол нан община) Чатсr·ой у11равы, 

гвj; поскотина городится въ двухъ О'I'д'!3 лы-rыхъ нунr-стахъ: въ 

однсн"Iъ, гдt изгородь занщщаетъ ctнoi осы, и т1, и другiя 

юрты городятъ вмtсгЬ, по то саж. на работника, nъ другомъ 

пунr-<:т-13 город5пъ толы-со Чернын юрты, по 8 саж:. на работни
l{а. Наконецъ, въ д. Кафтанчиr-совой (с юж.но-разд~tльная об

пtина) Чатской инородной управы и Ояшинсr-сой волости за 

разверсточную единицу принята <<цлатежная душа)), на кото

рую нриходится по 1 r сал-с Вотъ и всБ исi-<:люченiп. 

А.О.-21 
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При сло:ж.ныхъ форn1ахъ пользованiя посi\отинами разверст

Е:а производится каждой деревней отдi_;льно, тат\Ъ н:ан:ъ K~JI\

Jiaя <<rородитъ свое мiсто>), т. е. заранЪе опред·Блено, отъ ка-

1\ОГО име1:1но нункrа и доку да городитъ каждая деревня. Въ 

раздiльныхъ обLitинахъ везд·Ь разверстка городhбы произво

дится обш.имъ сходо.мъ всего се ленiя . 

Ка1r-сдый доиохозяинъ, получивъ 110 разверстк-Б извЪетнос 

число саженъ городьбы, обязуется содержать ее въ исправ

ности, а если нylf\HO, то и поставить новую. Надзоръ за ис

IIравностыо городьбы ле:н\итъ на попечител·I:;, который и трс

буетъ отъ домохозяевъ, чтобы всl; они привели поскотину въ 

исправность н:ъ тому дню, I-\ОГ да ворота, остаюJдшся всю вес

ну о1трытыми, будутъ заперты, что бываетъ обьн-<новенно въ 

20 числахъ .мая. Неисправное coдepii\aнie горо.дьбы влечетъ для 

домохозяина у1 rлату потерп-tвшем у всl;хъ убытн:овъ, I\Оторые 

произошли всл·1~дствiе плохаго содержанiя посi.zотины (потра

вы хл-tба, с.Бна и пр.) Въ р'Бшенiяхъ волостныхъ судовъ моJ-к
но найти много фаr-<тичео-саго матерiала, подтвер:ждающаго от

вtтственность отдtльныхъ jJицъ · за состоянiс городьбы. При

ведемъ н·Бсколы.zо примtровъ. Крестьянинъ д. Грязнухи Ча

усской вол. Р. Каменовъ занвилъ волостному суду, что одно

деревенцы его С. I{аменовъ и Сивковъ плохо содержат-ь свою 

долю 1·ородьбы въ посi-\отин·Ь, вслiдствiе чего лошади проси

теля произвели потраву у 1 рестьянина д . Малаго Оеша Оn

чинникова, "J'Ничтоживъ 12 ~гБшковъ овса. Tai ъ какъ поско
тина Каменова и Сивкова д-Бйствительно ока;залась ветхою, то 

судъ и приговорилъ ихъ къ взыс1·анiю съ нихъ убытковъ
1 ). 

Такимъ :же образомъ было произведено взысканiе съ крестья

нина с. Чаусскаго Т. Руднева ВЪ пользу Франпа Датуль з-хъ 

рублей 2). То л'е въ Кайлинсr\ОЙ волости: съ виновныхъ въ 
ПJюхомъ содержанiи городьбы взысканъ штрафъ въ 2 руб. 

40 к. о); къ штраф"J· же былъ присужденъ I-<рестьянинъ, бла

годаря неисправности котораго относительно городьбы зако

лолась лошадь), 4 и т. д. 

1
) Ptrн. Чаус. nод. суда 16 Ноября 1891 г. М ·Н. 

1
) Рtш. Чаус. nол:. суда 16 Августа 18fJO г. н~ 25. 

') Рtш. Rайлин. ВОд. суда 17 Сент. 1893 r. н~ Н2. 
') Рtш. Rайлив. ВО.[. суда. 3 CeJI'l'. 1893 1'. н~ м. 
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Иногда отвtтсттзенности подвер1·аетсн вся OOII~ИTJa, но это 

бываетъ въ г.Вхъ случаяхъ, I\огда потрава произошла не всд.Ьд

ствiе неисправности городьбы, а тю причинt вообrнс недо

статочнаго надзора ~а посн:отиной. Такъ, напр., I\TO то не за 

псръ ворота иел-\ду Чауссi\ОЙ и Сr-<:алинст\ОЙ поскотинами, от
ту да вырвались лошади и произвели потраву овса. ПотерrгБв
шiй привесъ Л\алобу обвиняя обшество . того и другаго селе

нiн въ содержанiи недостаточнаго 1-<:араула у воротъ. Обвиня
емые и сами признали справедливосп) обвиненiя и уплатили 

потерп·ввшему за убытки KaJl\дoe 110 ro р. ro к. 1
) Н-Бчто по

добное послул\ило причиной столкновенiя между . обuхестваыи 
д. Боровлпнки и переселенчест\аi·о заеелка Владимiровки Кай
линсizой волости, за1 ·ончивПll'ССН въ волостномъ суд·.Б. Боров
лянс!.;:ап обrнина 1п) одноl\•\ъ м·l .сгь не городила tтоо"'отины, 

счит<ш . I.остаточноСJ 1 ·арантiеГ1 отJ, потраnъ р·l;чку Анчешъ. 

1\рс.:ты!:Iинъ тоi·, ,,,~ обrнин1J1 Старцевъ про.по:ж:илъ черезъ 

p·RЧI\~· г,родъ, не Cli!"'OCLIВЪ со1 ·.1а ~· iн обrдинь1. Благодаря этому 
бро.l у, .._·,~отива 1~р. IIoлyeкiol::a 11роизвела потраву овса у t-<:p. 
Чах ·rова, который и обратилен с1) 1калобой въ су дъ, но не на 

Пол усктова, а на Старцева. Судъ призналъ такое обвиненiс 
правильнымЪ и нриговори "lЪ Старцева, r\акъ виновнаго в'J-., 

пролол\.енiи брода, 1\Ъ уплат!~ за I 7 пу довъ овса, а за осталь

ные 30 оудонъ обязано уплати"Lъ oбi!leL.:TBO д. Боровлянr-\И, 
« ;юзволившее себ.Б право за.\гl:,н5ПL> сельсr-<:ую IЮU--\.отину не

значительною рtчкою Анчеше.'lгь, 1-соторан лсr своей незначи

тельно(r r11иринt и мслт\оводr..,ю не мож:етъ 11 редставить собо(r 

надежную зallLИTY тrротивъ прохода гульнаго скота въ пос13в

НЫ5Т угодья>). Старцев .. ь, сверхъ того, «за самовольное безъ со

гласiн об11lестш1 проло:женiе чсре~ъ р. Анчепгь брода rJриго
воренъ къ аресту на дное . сутоJсь~)>>. Три года спусо1, по ;ка

лоб'Б 1-\ресТЫН-IЪ .LI,. В ·JадиыiрО!·Н'И, ВО.'ЮСТНОЙ С)'ДЪ ПОСТаНОВИЛЪ 

взысн:ать съ об1цества той :же д . БоровлннL-\И 7 руб. 50 1-<:. ~а 
вообнlе JIЛox.oe содер:жанiе пoci\O"I ины, а двухъ r-\рестннъ, за 

д·урно содер1-Ю1 1'1'1УЮ пхъ часть, б.лагодарн че1"1У r1роизоrлла по

трава, къ штрафу по r руб ло, съ сельс1 аго старосты ( онъ 

1
) Р·J;ш. Чаус. uо.т. суда. 2 анр. 1891 1' • .N~ 11i. 

1
) Рtш. Rnй.нн. 1ю.1. суда 18ЯО г. N~ 9. 
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:же и попечптс.ш'))-50 н:. за плохой на ·1зоръ за городьбой и 
съ влад'Бльпсвъ лопылей, Еоторыя произвели потраву.,-тю 

50 н:. съ лот.нади; всего за r2 М'Бшковъ nотравленнаго ODca 
взыска но r 2 руб п:ей 1). , . 1 s ) 

Поскотины, охватьшаi6нLiН деревню J\Ольпомъ со всi>хъ с1·о
ронъ, веобхо.диио пере с I>каютъ дороги, иду rнi51 изъ селенiн. 
Въ пунн:тахт) таr\ОГО лересБченiя обьш:новенно устраиваются 
ворота, которын ностоянно долгrл-Iы быtJ, на запертИ' въ тече

нiи нсего того вре :ыени, н:акос сr\отъ пас·ется въ тюо\отит-г!i . 
Ее ·rи селенiе l.ТОИ'ГЬ ьл:а ти отъ тp<lRTa И .11 и торговага лути, то 
ворота находнтся на тJопсчснiн всtхъ и r·n:rl'.ztaro, т. е. т·ю:r\дый 

rrpotз:ri-\aюtrнй, свой или чул\ой, лоЛri\енъ, rJройдн или про
tхавъ черезъ ворота, неr1реы,Бнно запереть н за.ло/r-сить ихъ, 

что6ы сr<отина не :могтта 11ройти. Такъ t"с-н~ъ з.1сБсь въ Уоыъ 
или иноиъ отношснiи затро r·ивnютсsr интересы вс·Бхъ, то всf) 
и стtднгь за T'E tviЪ, чтобы не оставJШ1Ъ ворота отЕрыiътми, п 
нарушенiя это н) тр~бованiн ноtпи не бываетъ -J{а:r:кдый, хот н 

бы совершенно чу:>сой, с~rитаетъ обнзанностыо запирать за со-
~ ~ r 
оои ворота. · 

{ 

Совсtы·1j лрУгос д'l;ло, т~огдn се.;н;нiс стоитъ па 11ро·Бз:л емъ 

траr-\тt: тутъ обrцинi ирихо.JLится лер:>I-сап> лри норотахъ осо
быхъ j !JC дс(i, 1-1а об5Jзанностн r-\оторыхъ лежить ОП\рьrвать н 

зю·рыватJJ их · :, за нро'k~/1 aiOIILИ~IИ. Эти сторожа, извtстныс 
подъ имснсыъ << уос1~:отннt овъ)), «нри вороп--зи 1\ОВЪ)>,-наннмаю

тс5J отъ всей о5tтшны. Д,сны·и на нnемъ нхъ или разверсты
ваютот вы,J;стi~ съ ,труi - И.'IlИ cc:н,clf\.I:Iм .и плате?-I'ами ?llt/-1 АУ обшин

нин:амн, о чс_\IЪ б у л,стъ подробтн> из '!О:Л-\ено въ очсрt-сБ подат

ныхъ отноrtrснiй, или ·ж:с поr р1>113аются изъ обlllСС't 'Венныхъ 

су.ммъ: дСНСГЬ, llOCT\' IJaiOIIJ.ИXЪ ВЪ 061 LLCCTBO За раЗр'hШенiе дср

·ж:ать J.\aбal " ь въ селснiи, за tю,; tt,:.k)l.З aнic зсмелы-IЫын \ТОдЬ5В'I и 

съ постороннихЪ и пр. JJocJ(OTHИJ ·у r1лат5пъ обыкноnенно въ 
;г[;то ОТЪ 10 ДО I5 руО]СЙ, prJ:ШI\0 бО'JЬШе; JЛ.> ИСН:iilСЧИТСЛЬ
НЫХЪ стучапхъ навиl\lаютъ да:н с по~\1r.Бсячно, съ 11латою отt) 

4 .до 8 рублей, L..МОтря IIO близости страднаго uр<:мени и, сл-h
довательно, по в,ысотt [J:ЬнЪ на рабочiн руки. Хлtбъ пос-

' 
11 j, 

1 ) Р ·1ш. Каiiдии.' мл:. суда 20 яtiiJ. 1893 l'., ;\~ G. 1• 
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кот ни къ ПОЛ\' Чаетъ натурой отъ I-<аждаго доi\•lохозяина по оче-

редн. 11 

1-:Т-J:.сн:ольн:о · разъ уже приходилось уnоминать на предыду-
, 

uJихъ страницахъ _ о попечителнхъ, на обнзанносrи r-соторьтхъ 

лежнтъ наблюденiе за f]оскотиной. Попечитель это выборное 

лиuо обiнины, ен агснтt- по всБмъ ва;ня·tйшИмъ вопроса.мъ 

пол I>зованiя землей, rдt толы\ О выl.(виrается на сцену регу:ли

рованiе отношенiй членовъ обtнины I{Ъ разЛI-РJнымъ земель

ны:мъ угодып1ъ. На обязанно~ти попечителя (въ l{pИBOI.ILe

н:oвci:\OЙ волости-«посJ отный староста,)) въ Чаусской-«опе

I\.УIЛ> )) ) ле:житъ; мел'\~ у прочи.мъ, собиранiс « поборовъ, >) т. е. 

разлп1Iныхъ ыiрсi\ИХЪ сборовъ, расходуемыхЪ на ну:r:кды обtни1. 

ны; онъ ;.т-се . -r.ОJl Женъ собирал~ перr\овную ругу, tздить на 

потраrзы 11 пр. Избт/Jраетсн нопечитель обьн новенно на годъ; 

ни1-сан:оrо вознаi ·ра:tн:денiя ему не полагается,--кБлаютсн лиш:ь 

льгот и .I:П> 1 1есенiи другихъ натуральныхЪ повинностей. Вь 

Кайлинсi\ОЙ, КривоJцеJ{ОБской и Чаусекой волостнхъ попечи

тели сстL повсем-Бстао; въ 1-гБн:оторыхъ обLilИнахъ обязанности 

ПОПе'НIТСЛЯ соедИНШОТСЯ ВЪ ОДНОМЪ .i!ИЦ'Е СЪ деСЯТНИКОМЪ 1 
), 

съ 1\дНдi-сщто~IЪ JЗ''J) старосты п со старостой (послtднее рtд

Ео). 

ОтJшинсr-ссш и TYiaлr.>cJcaн воnости 11редставляютъ рiзкiн 

oтr-ct<JJJeнiн отъ оста.1ьныхъ: зл:Бсь или вовсе н-Бтъ попечите

.~ш, и с со обнзанносrи ·rежатъ на всей 061 цин'Б (с. Проскоко

nо, Ярс.1-сое, Болотное и др, ОяшинСI\:ОЙ вол., Колыогорова, 
Пача, Власн:ова и др . Тутальекой волости, или на старост1~ 

(Базой, Каыенi-,:а), н 'JИ л-се на деотгсJ-со~п (Суравова); въ селе

нiЯХ'J) СосJ:Юl:3о-Остро:женской обо1ины, в-ь Асановой, Iукиной, 

Томиловой JJ др. оонзанности rюпечителя -J е:rЕатъ вообще на 

сельсн:ой rюлицiи. ИсJ:\люченiе составлнетъ д . Тутальсн:ая Ту-

тальсн:ой волости, гдБ есть особый 1юпечитель. . . 

По.::rr)зованiе rзыгоно1vгь виt поскотины Принадлежи1·ъ къ 

, чис.ту наииен,Бе регулированвьтхъ: съ ОП-\ры·riемъ поскотныхъ 

1
) "ДесятникЪ "-ю·ентъ общины, на обязанности котораго .[ежитъ онон1>щать народъ о 

cxop;h. Его не с.1'1;дуетъ С)11шшвать съ "десл·J•сюшъ"-н113ШЮ1Ъ сельсюо1ъ по.шценс:Кюrъ 

;,trенто.)JЪ. Та. и дpyi·u.a до.IжностJ, .выборная, и ~~ъ каждо·мъ ce.1Ieнia есть If дес.я'J'НIЩЪ п, де
сятскiй. 
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воротъ всЬ земли станошrтсн длн шАгона скота oбiJHBIH, всн-

1\iн границы тершотъ свое значенiе, и сr-сотъ свободно пасеТС5I 
по вол-Б пастуха. Отноrпенiн обrцины къ пас·, · уха.мъ не пред

ставляютЪ ничего харан:тернаго. Для овеuъ пастухъ нани

мается еа все Л'ЕТО, для рогатага :tн:е скота- на вр~мя весенней 

и осенней пастьбы ввt посi\отины. Только въ r 2 селенiяхъ 

рогатый СКОТЪ все лr.f3то пасетот СЪ пастухОМЪ, будеТЪ ЛИ ЭТО 

ВЪ ПОСКОТИН'Е, ИЛИ ВН"Е ен .1
) 

Нанимается ли паетухъ съ щ1ред·tленной rJлатой за весь 
перiолъ пастьбы, или съ нлатой сообразно I\Оличеству скота 

нанболЪе распространенный способъ,-разверстка пастушныхъ 

денегъ производитсн обutиной все равно по количеству скота 

у каждаго домохозяина . Сверхъ того, пастухъ роr·атаго скота 

еrне харчуетсн по ОLiереди у r\а:ж:даго домохозяина, выгоня.ю

ш.аго свой сr\отъ на пастьбу, обыюjовенно по одно,у1у дню за 

голову скота. Въ случа-Ь утраты Сl\Ота пастухъ уплачиваетъ 

хозяину за овuу отъ r р. до 1 р. 50 к., а за рогаты скотъ 

отъ 8 до r 2 р. съ головы; . въ нtт-соторыхъ об1динахъ Чаус

екой волости взыскивается, по опрекtленiю схода, половинная 

стоимость пропа:ж:и (д. Вахрушева). Плата пастухамъ r-солеб

.лется довольно сильно; I\ан:ъ ме1кду селеншми, таrсь и въ раз

личныя времени года. Напр., въ К.айлинской волости въ r894 
г. за пастьбу овецъ плата 1\.олебалась между 9 и I 5 кон. съ 

овцы, а длн рогатага скота мсiкду · 12 и 48 1\., въ Чаусской

отъ 7 до 17 I\. длн овенъ и отъ r 6 до 2 5 к. д.лн I\оровъ; въ 

()ЯUIИНСКОЙ --- IО-!4 1~. СЪ ОВЦЫ И 25 ---30 И 60 !-\ . СЪ рогата

ГО Cl\OTa И Т. Д. 

Мо/1\НО считать обш.и.мъ rюлo}кeнieJ\'l.1J, что r-\а:ждое селенiс 

им,Бетъ своего пастуха; но въ н·tкоторыхъ случаяхъ овсчы1го 

пастуха, пасуrнаго стадо вr-гБ поскотины, нанимаютъ Н"Бсколь

f-\0 сел~нiй, составляюu1ихъ одну сложную обrдину или же 

часть ен. Прииtромъ перваго рода МО/l-\етъ служить · Калтай

СI\аН сло/1\Нан обr.цина, RЪ t-соторой всt селенiя нани.маютъ за 

40 р. въ лtто одного настуха длн овецъ; Болынап Таймень-

1
) То.:ша.чева. и А.;хе~сi>евск. а.я 1\.рюющf'lщнскоii но.'f. 1 IJебула, C)IOliO'J 'I:IИЩI: 3удонп 11 Во

ронова Ояnшнско11 nол., .оодьшая Та ii )tенька, :М итрофанона 1 1 I оповн. 1 j ' бiешtа.я, Ca.10ЩI 'J'OBH 

11 Иткара ТутаJьской во.fости. 
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1-\а, Митрофаноnа, Попова, Убiенная также нанимаютъ одного 

овечьяго настуха за 6о р. Примtромъ второго рода могутъ 

слу/I\ИТЬ Сосновый Острогъ, Воронова, У сть-Соснош-\а, !{или

на, Константинова и юрты Константиновы, н:оторыя принад
ле:жатъ къ распадающейся сло:жной обwинt изъ 9 селенiй, и 
которын имtютъ обuiаго овечьнго пастуха. Въ Тутальекой 

же волости иы встрtчаемъ примi;ръ содержанiя одного пас

туха 1гБсколькими сложными и однодеревенскими обш.инами, 

земельная свнзь :между I-\оторыми въ настоюлее время толы-\о 

въ этомъ и выражается--это д.д. Корчуганова, Каленова, Те

рехина, Романова, .. ]итасова, Тарабыкина, Чирi-\ОВа, Мунгало
ва, Литвинова и Маянова. 

Пользованiе хл-Ьбопахотными землями еше однообразнtе, 

даетъ еtце менtс отклоненiй, чtмъ пользованiе пастбищами. 

Въ примtненiи къ пахотнымъ землнмъ руi-<оводящимъ · прин
нипомъ повсюду является захватъ, т. е. право первага завла

дtнiя, лип1ь весьма слабо ограничиваемое общиной. 

Какъ видно изъ предыдущаго, I-\оличество хл ·tбопахотныхъ 

земель въ среднемъ для различныхъ волостей колеблется отъ 

4 5,2 до roo,6 десятинъ на дворъ 1). Ни въ одномъ изъ селе
нiй крестьянскихЪ волостей, гд·Ь занимаются земледtлiемъ, эта 

цифра не спускается НИ/I-\е 8,2 десятинъ на дворъ, хотя въ 

то же время есть обrнины, г дt на дворъ приходится и по 

3 59---366 десятинъ пашни. Въ Уртамской волости, кан:ъ мы 

знаемъ, земли крестьяноон даже не разме/н:еваны съ осталь· 

ными казенными землями. Обращансь къ фактическому поль

~ованiю т~ми :же хл-.Ббопахотными землями, :мы видимъ слtду

Юiпее: плоuщдь запашки 1893 г. въ среднемъ для различныхЪ 

волостей (крестьянскихъ) н~олебалась мел-\ду 1,59 и ro десяти
нами на дворъ, и выше I 6,2 десятинъ нигдt въ селенiяхъ не 
ноднималась. 

Сопоставленiе этихъ цифръ съ предыдуrпими обнаруж:ива

етъ такую степень обезпеченiя хкtбопахотны.ми землями, при 

которой передtлы и связанвыя съ ними затраты тру да и в ре-

1) одtсь Щ!Sl'J'bl TOJibKO 5 l'OpHOЗaliOДCKJ!X'Ь IIOJ10CTeй, О ItO'l'OpЬIX'b Юti>e'l'CН. бo.toJ>e ПО.I.НЫЙ 
u.tановый :мa•repia.JI'L. 
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ме~rи , являются совершенно излишними· и ' нич-Б.мъ не вызыва

tотся., Правда, цифры П~lощади запащни, при наличности за
де?-1\Нр-паровой системы полеводства, eu-te не даютъ IIредстав

ленiя о томъ, как.имъ I<:ОЛИlJество.мъ пахотныхъ земель ,'ЮЛ

?-1\.~въ рqсполаг;;tть дворъ, чтобы им,.Бть данную запашку: дJIН 

этого ,Необходимо знать и число лtтъ, на 1<:ан:ое остав ~яетсн 

<<выдер:я~аннаЯ>) почва въ зале?I\Ь~ и число лtтъ п~ра, пока она 

ЭJ\СЦJ1"j~"атируется, и, наконецъ, число посtвныхъ годовъ. Но 

это ничеFо не измtняетъ по суu1е<етву, таr-\Ъ какъ самое cy
щecт~OBqJ:Iie заJJежно-паровой .системы ун:азываетъ на ту степень 

~1ногоземедья, при I\оторой въ передtлахъ еJде нtтъ надоб

ности. 

И:м:tюrдееся въ распоря?I<:енi.и I:;Iаселенiя т:еоличество земли 

цозволяетъ н:а:ждом у :v.rзъ членовъ обтнины развить въ при то

JJ\ед.iи н:ъ rашн·l:; ВСЕ СВОИ СИЛЬТ, не СГtСНЯН ЭТИМЪ НИI\ОГО, И 

община не Вfilг.Бшивается въ отношенiн своихъ членовъ 1 ъ 

пашнt, предоставляя ка:ждому полную свободу пахать скоЛь

I<:о ем у угодно . <<Полномочные)) хозяева и несуrнiе половин

ный окладъ стариr<:и, и подросп и, и вышедLuiе yJ-r\e изь по
датнаго оклада старцы, вдовы, сироты, отставные со 1даты и 

пр.-въ 'этом·~ отношенiи всt роставлены въ совершенно од:и
наr-<овы>r · условiя , обu_шна НIН<ого изъ н:ихъ не сг.Бсняетъ, пре

доставля>r Kaf;!\.l~oм.y СJ~юбод)' проявленiя его инд:ивидуа 1ьныхъ 

силъ. Нип~·.Б, н.а все~п-- простр~нств~.Б изсл·Ьдов~ннагр окру1 ·а 

не было Зарегистрировано ни одяоrо с~учая, гд-l; Obi набшо
да.Лся иной llорядОI\Ъ въ пол r~зованiи хлi~бопахотными землями. 

Отс1одр. де сл'1дуетъ Заi · JJЮчать, что относите 'Iьно пахот

.аыхъ з~мель сов~ршенно отсутст.?уетъ регулируюrная роль об

щины. Ц9 I\райнсй мtp·t, нельзя этого сказать относительно 

оrромнаго бол,ьшинства обrлинъ, та1:еъ какъ ограниченiй нtтъ 

толь к. о въ У ртамекай волости, да и то не во ъс.Бхъ ен 1..1астнхъ. 

Одно изъ ограниченiй, установившесся rювсе;v1 ·Ьстно, 1\ро

мt Уртамсr<:ой . волости, относится нЪ праву образованiя заи
мокъ, I<:акъ мtста постояннаr·о :жительства и хоqяйственной 

дtятельносrи членовъ обu1и.ны. Если, вооб1 1 ~е говоря, у насе

ленiя сохранилось мало свtдtнiй о томъ rrepioдt, когда заи

мочная форма оользованiн землей имtла широr\ое распростра-
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нен1е, то самый фактъ суш.ествоnанiя этой формы въ проruед

шемъ обLП.ИНhJ Томсr-\аго 01-\руга не подле:житъ сомн·(;нiю: на 

него указываютъ и повсем·tстность сложнь1х ·r:, формъ в.ладt

нiя, I-\Оторыя часто, если не всегда, иыtютъ своиыъ происхоn'\-
. . 

денiеl\Iъ разселен1е путеыъ заиNюкъ, и многочисленные, впол-

нЪ опредtленные сракrы развитiя многихъ современныхrь селе

нiй изъ заимокъ-выселк:овъ другихъ селенiй бол·1';е ранннго 

образованiя. На н-!:Jкоторые I;JЗЪ этихъ сран:товъ, им·Бюtцiе от

нопrенiе I-\Ъ с}Jорма:м.ъ землев.~Jа.r.сБнiя, ут-\азывалось выше. 

Теперь, если есть заимi\И, то ночти исключительно только 

вре.менньш, для ;ки1ън въ перiодъ полевыхъ роботъ,-это ско

р·l;е такъ называ·еi\lьrя <<пахотнын избушки)), т. е. землянн:и или 

небольшiя. бревенчатьш избы съ кос-r-\акой загородн:ой для 

СI-~ота. Но и ихъ нсыноrо: 110 даt-п-Jымъ IIодворной переписи, 

въ r 89) г. въ округ!; было всеi'О 199 заиыокь на 1 5 I 44 хо
зяйства (двора) въ 243 ссленiяхъ, или на 1,2 селенiй одна за

имка. Выкинувши отсюда заиl\lку--Уртаысl\ОЙ BOjJocти --- I5I, 

получим1; 48 занмон:ъ на 236 селсвiй, IIЛH одну заимку на 

4,9 се.ленiй. На Кайливи-\ую волость приходится 9 заимокъ, 
на Кривоп l.ет-\овскую-- 6, Чаусо<:ую-6, ( )ншинскую-I 7, Т-у

тальсr-<'ую- ro. 

l{акъ ни ;нало обнтес число заныокъ, но н изъ них ·ь лиu.1ь 

н-ичто;н:нал часть J\lOJI{e'l·ъ быть отнесена къ постонннымъ, на 

образованiе 1·оторыхъ требуется сог~1асiе обнlества. Безъ пос

л-Ьднягь ~у'словiн l\10/l\HO только воз1:юдитъ на па1пнЪ такь на

зываемые сслiтники>), <<пахотнын избушi-\И)> и т. r1. Образо.ва

нiе постаннной заи :мi<:и требуетъ у;н:е таr-\ого развитiя, л ич ныхъ 

силъ лоиохознина, которое i\'Южетъ прйчиннть изв·I;стный .ма

терiальный уrлербъ лругимъ членамъ обнщньr, и 11осхl;дняя 

нат\ чадываетъ извtстное ограничtнiе, а и.ыенно: необходимо 

r.;:аждый разъ сог ласiе всей обrаины. Эта черта p·J;зJ<:o разли

чаетъ У ртамскую вqлость, r дt r..:аждый можетъ завести заим

ку cal\lOI:30JlЬ:НO, и остальнын части Томскаго окр~' га. . 

Чтобы наг ·шдн·Бе обрисовать условiн возникновенiя заи.моr-<:ъ 

и отношенiе кь нимъ обrнины, обратимся къ нtкоторымъ 

фаr-\тамъ, собраннымъ при подворной регистрацiи r894 г. 

НtСI~ОЛЬКО л-Бтъ назадъ, обtпество Д. Ш-убкиной к~илинской 
А.О.-22 
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волости дало со г ласiе нiш:оторымъ своимъ членамъ на образо

ванiе заимки. Ко г да двое изъ нихъ выселились и занялись 
дворничtствомъ, то обааружились кое-какiе неудобства: ка:ж:

дое общественное дtло, требуюrцее обrпаго схода, вызываетъ 

посылку десятника за нtсколько верстъ на заимкУ; сборrцику 

податей тоJ-н:е приходится tхать лишнее разстоянiе; заим.очни

ки отбиваются· постепенно отъ натуральныхъ повинностей ям

ской стойки, I{араула и пр. Становясь относительно обutины 
въ извtстное, l{aJ{Ъ бы привиллегированное поло:женiе, заимеч

ники въ то же время изъ дворничества на тракту извлеr-\аютъ 

таr{iя выгоды, которыхъ лишены ихъ сообruественники, ::Н{иву

Jдiе въ деревнt, въ сторон-Б отъ траr{а. Все -это послужило 
причиной рtшенiя общины уничто::н{ИТЬ заимку, вслtдствiе 

чего обпlина потребовала, чтобы заимочники вьгБхали обрат

но въ деревню. За уr-\лоненiе от'Ь исполненiя натуральныхЪ 
повинностей, Шубi{ИНа привлекала къ суду одного изъ заи
мочниковъ Исакова, котораго волостной судъ и обязалъ «всt 
требованiп обпtества по исполненiю натуральныхъ повинностей, 

карауловъ, нарядовъ и пр. исполнять безпрекословно, не при

чиняя въ этомъ случаt обrцеству никакихъ убьпковъ>,. 1) За
имка суш.ествуетъ и до сихъ поръ, но никому изъ другихъ 

своихъ членовъ переселяться . на нее община не дозволSiетъ, 

хотя охотниковъ и много. По приговору обrдества д. Карни
ловой выселились два двора на р·tчку Топную, гд-Б и образо
вали заимку, носяu{ую названiе Захаровки, она уже Топкая. 
Подобнымъ :же образо:м.ъ возникла заимка въ дачt д. Бласко
вой, о r-<оторой уже упоминалось. Правда, 20 лtтъ назадъ, 

при образованiи этой заимк.v., eute не требовался :м.iрской при
говоръ, но теперь безъ него приселяться къ заимкБ уже нель

зя, какъ нельзя образовать и новую. 
1 

Вообrце, заимка, какъ извtстная ступень въ развитiи об

шинныхъ формъ, уже пройдена, и остатн:11 этой формы въ 

настоюцее время дол{иваютъ свои послtднiе дни. Не далеко 

то время, когда и теперешнiя заимки (изъ числа тtхъ,_ что не 
имtютъ шансовъ развиться въ болtе крупвыя селенiя) сами 

1
) Рtш. RaйJ[JJHcкaro вол. суда 1892 r. М 44. 
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собой ,rничто/катся, такъ какъ, гд-1 они есть еп1е, тaivlЪ суп~е

ствуетъ и ведовольство ими, н: оторое приведетъ I ·ъ ихъ пол

ному упраздненiю. «Такъ, по:жалуй, и многiе захог.Бли бы 

уйти на степь да въ лtсъ))-фраза, которую везлt MO/I\HO 

услышать при разговорЪ о заимкахъ и условiяхъ ихъ вознин:

новенiя. Причина такого отрицательнаго отношенiя къ заим

н.амъ лежитъ не столько въ зе.м·ельной, сколько въ податной 

общинt, въ томъ привиллегированномЪ положенiи, ~ въ каr-\ое 
становятся заимочники по отбыванiю натуральныхъ повинно

стей, уча~тiю въ сходахъ и пр. 

Даже и теперь уже не легко указать заимку, которая И1'vt1>

ла бы своимъ главнымъ вазначенiемъ служить u·Блямъ соб

ственно полевага хозяйства. Мы уже видtли, что наиболtе 

кру liНЬШ заимю 1 nызывались 1~ъ су1цествованiю не болtе бла·· 

гопрiятными усл01~iнми для полеводства, а удобствомЪ поло

женiн ;Lаннаго пую--:та длн дворничесн:аго 11ромысла, при ко

торо!'·tъ полеводстно итраетъ :шшь слу:жебную роль. Въ дру

гихъ с ·1учаяхъ за.IПli " И образуютен при мельницахъ, о чемъ въ 

своС.\\Ъ мtсг.Б будетъ сказано Iюдробно, при пасБкахъ и пр. 

Въ извtстно:мъ смыслt чрезвычайно ва/I-\ны:мъ нвляется во

просъ объ объем-Г:> r1равъ заимочниt-\а на занимаемую имъ зем

лю. Для описываеыой м·Бстности эти права мало чtмъ отли

чаются отъ правъ на усадебную землю, и относится I-\Ъ нимъ 

обJцина соверrленно одинаково. Давая разрtп1енiе на образо

ванiе заш.vши, обrцина отнюдь не отказывается отъ части при

надлежа~цей ей земли въ но льзу одного изъ своих.ъ члсновъ-

земля псреходитъ лишь въ его полhзованiе, и до поры-до 

времени никто другой изъ членовъ общины у:же не имtетъ 

на нее права. Заимка, 1-\акъ и усадьба, можtтъ передаваться. 

IIO наслtдству, ЗаВ'ЕUlаТЬСЯ И пр. беЗЪ ЕСЯКаi'О вмrl;шательства 

обrлины, если насдr.Бдникъ--членъ той :ж:е обrпины; въ про

тивномъ случаrБ требуется COI'JJJ.cie обrнины, I\оторан .можетъ 

и отказать въ немъ. Борьба д. Шубкиной со своиl'l'lИ заИJ\'lОЧ

НИI-\ами I-\ai{Ъ нельзя лучше уясняетъ взгляд:ь обrпи.ны назем

лю, которую она же разрr.Бшила занять своимъ членамъ подъ 

заимr-\у: разъ община найде~·ъ, что такой-то участоi-\Ъ земли 

ей нуженъ почему-либо, она потребует'L отъ своихъ заим.оч -
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Н ИI\ОВЪ пpcr-<: paiJ Lе:НШ дал ЫГВЙШаГО lЮЛЬЗОВанiн IllVIЪ, tJCЫY тi:, 

хотя, оьпъ можстъ, п не безъ протестовъ, въ н:онut Т\онцовъ 

подчинятся. Заи м н: а есть одна изъ формъ обr пиннаго зe.~tJлe

rnoл/t!ЗQ6Шtiя- по.дворно- васл'Бдственная, иыi:)ю.uщя nъ своемъ 

основаюи захватъ или отводъ, а ПOTO.i\l)' ни въ н:акомъ слу

чаt не должна быть разсиатриваема, кан:ъ одно изъ выра

женiй подворно-наслtдL:гвеннаго владrьиiя земельнымъ участ

r-сомъ, выдЪ._;rеннымъ путемъ захвата изъ обпшннаго владtнiя. 

Здtсь та :же срО'Ч//tдл форма пользованiя, которая Еа из

нtстной ступени обнщнныхъ отношснiй находитъ свое прило

женiе и ко всtыъ лругимъ угодьяыъ; толы-со въ однихъ слу

qанхъ срокь бывастъ бо iГЬе продолжителенъ, въ другихъ

мен!;е, тамъ онъ охватынаст J; одно и.;ш Jl ·hcr~o .:rl>l \0 Il : >к:o -r J;r тiй, 

зжБсь ограничивается ·IJepioдo :\lЪ 6ез11рсрывной рас.1Jашки зем

ли до оставленiя ен въ за i!CЖJ>, однимъ укосомъ и т. д. Про

до.1жите -1ьнооъ перiода иолr.зованjя опре;гf;л>Iетсп его [гБлями 

въ связи ct) степенью ноз_\южпости ихъ у ...... юв:rетворенiп. Из

мtняютсн внtшнiя ус .;юсзiн, въ какихъ стоить обirн-rна и es1 
члены по отноrпенiю I\Ъ земл 1; , ---+вм-J;ннется и сроr<:ъ по.льзо

ванiя, а вы'f,стJ:; съ гБыЪ и наСJгБдственнан срорма .. уступастъ 
.мtсто други:~чъ, болi)с отвiлают.имъ новыi\Р-, условiяllгь. ЭтогJJ 

IIJ'TЬ ОДИНЮ\080 005-J ЗСlТСЛеНЪ .:(.ПН 13СБх·ь J3ИдОП'Ь Зеi\lСЛЬНЫХЪ 

угодiй. 

ОгранiРJснiн со стороf:lы об1 IlИНЫ въ по 1ьзоnанiн tJахотны

)lИ угоды1ми не исчергrыпаютсн занрсrrJ.еrлемъ захватывать паш

ни подъ заимют. Мо:ж.но уЕ.аза1ъ и рядъ другнхъ, не сто~л, 

р-Бзн:о выраrн:енньrхъ, но т+>~rъ не .\lен·!;е чрезвыча(шо nа:rкныхъ 

д.-IЯ уразуl'll'Ьнiн того IIJ ' T.И, 1\аЕИ.\lЪ и:дегь развитiе i\l ·l-:,cтl:;1ьJxъ 

обJпинныхъ с_рор:.Iъ зсn1 ~сtю.-rr>зованiн. 

Въ :ш-IоJ ·озе.ш.~льных.ъ обLLшна.\.ъ, г.тf..; рс1 .. улирую1 1 щя роль 

001!:-:\,ИНЬl B'L IIOЛI>ЗORaHiИ хл·ЬбО[lаХОТНЫМИ И сБноi\:ОСНЫМИ \ТО

ДЬЯМИ еrчс слаба, 11раво отд·L 1ьнаго ч:лена на данный Еусокъ 

зе:ыли опрел.-Бляетсн вс отводол1ъ, .: r.а:же де срактоыъ lто.тп)зова

н1r.r, а TCli\Ъ называеыьН'l' I> « запахиванiеnr· r, )) и «закашиванiеtvп,>>, 

какъ въ приi\Гl>ненiи к:ъ лtсу это право опредtлястся «зачер

чиванlемъ ». 

<< Запахиванiс» заr-\лючается uъ тоыъ, что, :rкелан захватить 
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ВЪ СВОе ПOJHJЗOBaJHle извtстную ПЛОLПад'Ь хл-ЕбопаХОТНЫХЪ зе

МСЛЬ и гарантировать ссбп отъ возмО/l\РIОсти захвата другим~и, 

обш.инниt{Ъ раэбрасываетъ свои паrпни отJгБльньаJи полосами 

на пзвtствомъ пространств,I ; , стараясь расположить ихъ такъ, 

чтобы все-Таi\И у д об но ·было свозить хлtбъ къ одному м·5сту 

для складьшаныт, къ одному «остоJI\ЬЮ,)) н:,q.къ говорятъ 

крестьяне на Алтаt. ВсБ свободные участки земли м~/Кд~r 

эти ми полосами, б у дутъ ли то YJI\e оставленные въ зал~:>-1\р, 

или еrце не трогавшiесн сохою, считаются за тtмъ, кто рас

пахалъ Iюлосы, нин:то другой сюда ссприпахаться>) уже не м.о

жетъ. То. 'IЫ\О прен:ращенiе распаrпскъ и переносъ и.дir уыич-
. . 

TO/I\ eJ.нe осто/f\ ЫI даетъ досгупъ къ пользован1ю заннтымъ 

участкоl\'rъ для другихъ t:.~леновъ обrдинЬL. 

:Въ настоюпес время эта форма пользованiя хх13боrшхотнрr

.ми землями въ Томскомъ oкpyrt у:ж~ не наблюдается, iiQ 
восrю .vrинанiя о ней r--сое-гдt еrце сохранились. Такъ напр. въ 

д.д. Юll-:.:инoi"'r, Тропиной, Паутовой Чаусекой вод. крестьяне 

говорнтъ, что с<Jlрежде запахивали кругомъ,» тогда к~н\ъ те

перt , r\а/I\ды.й и.м·-Бетъ 11раво только на свою nолосу, земли же 

.:\teJ-т\:ty полоса:ми остаютсн въ обпr.еыъ пqльзованiи и могутъ 

бьтл , свободtю заюггы всНJ\ИМЪ желаюuLимъ. Въ Орсн:о-Бор

скоi-r, Aн.I.Lt, Cr-caJгl ; той ·же Чауссr-\ой , волости современные 

домохозяева поясняютъ, что «раньше, при дtдахъ пусто1ди 

счита.-шсь собственностью того, I\TO пахалъ ихъ,>> что ну·ж.но 

liOHИi\la1Ъ вгь тоиъ смысл·I> , ч1·о llpaвo на захваченный н:усокъ 

rraшнii не 01 ·раничиваето1 псрiодоl\'lЪ распаurки, а распрост.ра

Шiстсн и 1::1а все вpel\Hl, ПОI-\а выдер!I\анная почва остаетсн въ 

зале:rr-\~1 и не с1·анетъ trригодной д.1ш новой распашr-\И. 

Саыо собой lJОL-шп-ю, lJТO такая продолжительность неllре

рывнаго по.-Iьзованiн хл·Ббопахо·:Гнт.тми землями требуе1'Ъ въ 

об11 tсмъ гораздо большаго количества ихъ, чtмъ продQЛ)КИ

тельность, ограниченная распаruкой и перiодомъ дЪИетвитель

ной · ~н\сплуатацiи заннтаго участка. Понятно так:ж_е, что при 

извЪетной густот'Б населенiн <tзапахиванiе,>> оставлязшее въ ру

I-\ахъ об1 ltинни I\a 1 ·ораздо больше земли, :ыеJI-\ели онъ р~спа4и

ваетъ въ данвое врс.мя, должно было прекратитьсн, н.акъ на

рушаюruее интересы н·tкоторой части общины путемъ захва

товъ обширныхъ простраuствъ бол,Бе богатыми обutинниками 



168 

въ уr~ербъ остальнымъ. Для Томскага округа этотъ моментъ 

представляетЪ уже далекое прошлое, о r-\оторомъ сохранились 

лишь отрывочныя воспоминанiя. Но слiды пре:жнихъ поряд

ковъ остались во многихъ обш.инахъ съ большей или мень

шей отчетливостью. Обратимся къ фактамъ. 

Если обычай и не допускаетъ «припахиванья,)) если его 

изб'Бгаютъ, чтобы «не лtзть на грiхъ)>, то въ принцип'Б по

всемiстно признается за каждымъ право припахать свою по

лосу вплотную къ полос-Б сосiда, не взирая на то, что дал'Бе 

находятся распашки того же хозяина. Любопытная съ этой 

точки зрiнiя запись находится въ книгЪ рiшенiй Чаусскаго 

волостнаго су да. Въ д. Скал-Б, г дi и теперь е1не помнятъ, 

что нtкогда пустоши считались затiмъ, кто ихъ пахалъ, 

одинъ изъ крестьянъ вспахалъ между полосъ другага «три 

осьминника жнива и пять загоновъ залогу)) (свtжей земли). 

Волостной судъ постановилъ: три осьминника распаханной за

лежи возвратить проситеJ1ю; что же касается залогу, т. е. не

тронутой земли, то судъ призналъ право на распашку ея безъ 

спроса сосБда пахавшаго по близости ранtе, и потому распа

ханнныя пять загоновъ оставилъ за отвtтчикомъ. 1) Зд-Бсь оче
видно, судъ видiлъ нарушенiе правъ не въ q)актt «припахи

ванья, » а въ томъ, что захвачена часть жнивыi, которое, мо

:жетъ быть, сталъ бы распахивать и прежнiй хозяинъ. <<Ка:ж
дый можетъ пахать съ той :>-ке борозды,>> поясш-rютъ н:ресть

яне свой взглядъ на право производить распашr-\и. Непосред

ственной близости, которая выражается въ словахъ <<съ одной 

борозды пахать,>> все таки избiгаютъ, такъ какъ это приво

дитЪ нерtдко къ столкновенiямъ и ссорамъ; но на изв·Бст

номъ разстоянiи пашутъ и черезполосно, <<заходя другъ за. 

друга,)) какъ и сосtднiя об1дины. Чtмъ болtе выпахиваетсн 

земля; и чiмъ м~нiе становится u-Бликовъ и отдохнувшей за

лежи, тtмъ полосы все болtе сближаются, а вм-Бстi съ гБмъ 

возрастаетъ и черезполосиuа. Этотъ порядОI\Ъ на столько 

общъ, что было бы излишне tJазывать отд-l;льнын селен1Я, 

такъ какъ это значило бы перечислять ихъ всi-; . 

1) Ptm. Чаусск. оо.т. су]\а 18 iюня 1890 г. М 18. 
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Допуская въ принципi распашку «съ одной борозды» и 

фактически все болЪе сближая свои полосы, крестьяне Том
скаго округа ревниво охраняютъ блиJI-сайшiя къ остожью зем

ли, въ чемъ можно видtть остатокъ былыхъ отношенiй къ 

захваченнымъ землямъ. Такъ, напр., въ Тугучинt и Кудриной 
Кайлинсi-\ОЙ волости были случаи близких'L запашен:ъ I-\Ъ 

осто:жью и пахотнымъ избушкамъ, и община всегда въ этихъ 

случаяхъ становилась на стор()ну ранtе пахавшаго тутъ до

мохозяина~ принуждая явившагося позже уступить ему запа

ханное мtсто, ::3а что первый обязанъ распахать соотвtтсвуЮ

rлее пространство въ другомъ мtст,l;. Точно также община 

поступаетъ и въ тtхъ случаяхъ, r-сог да кто нибудь распашетЪ 
расчиrценное изъ подъ лtсу мtсто для пашии. · Не допус-

1-\ается также распашка близко къ пахотной избушкБ и в-р 
Чаусекой волости, 'гдЪ подобаая распашr-\а отбирается обще
ствомЪ (Грязнуха), въ Тутальской, гдЪ . подобныя недоразу

м:f:шiя разрtшаются самими обшинами. 
r !f' 

Въ большинетвЪ общинъ изслtдовrнной мtстности право 

домохозяина на занимаемую имъ землю прекращается вмtсгl; 

съ окончанiемъ обработки, а возникаетъ съ момента первага 

приложенiя къ ней труда. Но въ 6о селенiяхъ Тутальской, 
Кайлинекой и Кривоu~еко13ской волостей былъ зарсгистрцро- · 
ванъ другой порядокъ: хозяинъ, переставшiй распахивать свою 

полосу и бросившiй ее въ залежь, все же сохраняетЪ въ те

ченiи извЪетнаго времени иск-!почительное право на пользова_ 

нiе ею. Это требуетъ нЪкоторыхъ поясненiй. 

«Выдержанная>> и оставленная на отдыхъ пашня зароста

етЪ различными сорными травами, обилiе r-соторыхъ и служитъ 

доказательствомЪ выдержанности почвы и необходимости за

пустить ее на н-Есколько лtтъ. Года черезъ 3-4 пырей по-. 
степенно вытtсняетъ всt сорныя травы, но еще лtтъ черезъ 

5-8 самъ вытtсняется другою Jравяною растительностью, что 
служитъ уже доказательствомЪ достаточнаго отдыха почвы, 

которая вновь с1ановится пригодною для обработки. Появле

нiе nырея, продол/I-сительность его · произростанiя и пр.-все 

это подвержено болtе или мснtе сильнымъ колебанiямъ въ 
' 1 • 

зависимости отъ качества почвы, степени ея истоrценiЯ и т. п. 
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Кан:ъ бы то ни б.ыло, nырей, разъ онъ появляется и вытtс
няетъ др.угiя травы, произростаетъ въ теченiи нtсколы\ихъ 

лtтъ, ,l та~ъ I\ак:ъ онъ --хорошее кормовое растенiс, то 

I<рестьяне Томскага округа и выкашиваЮТЪ его на пусто
~аХrq, которыми поэтому очень дорожатъ, особенно тамъ, r дt 
луговьцъ с.Б~окосовъ мало. Отсюда-извtстныя формы ноль
зованjя <<пырi;:>ями )) , вы работываемыя общиной. 

Въ IфеЖнсе время, н: о г да право распахавшага землю рас

riрос1·ранялось на все время ея отдыха, пырьями пользоналея 

тотъ только, въ чье.мъ фактическомЪ пользованiи находилась 

ранtе и самая паШня. Такъ, въ деревняхъ Кайлинекой волос
ти-Кiйсн:ой, Сурковой, Кусковой и Кусьмени еrне не очень 
давно пырьи были «собственносТf:>Ю)) . хозяина пашни по сло

вайъ i\рестьянъ этихъ селенiй. Теперь земля съ прекрашенiемъ 

посБва стан6iзйтся обJдей въ томъ с:м.ысJJ·.Б, что н:аждый членъ 

обши.НЬI мо:ti{етъ занять ее подъ распашr<у, сiноi\осъ и пр. 

«Mipy много стало, на всtхъ сiнокосовъ не хватаетъ, бtдно
гБ н:осить неrдrh))-вотъ объясненiн, ооче:м:у уничто:женъ преiJ\-

нiй n<Ирядокъ. , . J , • ( , 

В'В бoJiьUiИHCTBt деревень ЭТОТЪ ПОрЯдОКЪ иастольн:о дав

НЬ смtнился другимъ, ч1~6 о немъ не сохранилось и. воспоми

нанiй, но въ бо селенiяхъ, н:ан:ъ сн:азан.о вьlше, erue наблю
даетС5i. персходная срорма: право хозяи:на на данный участоr-<:ъ 

сохраняетсн сrне н·Бк:оторое время послt прекран(енiя распаш

ки. Въ Кайлинекой волости этихъ селенiй ro, въ ТутаJiьск:ой 

--3 5 и въ Кривоиlековсr\ой- r 5. 

Сроки, въ теченiи r-<:оторыхъ сохраниетсн право пользованjя 

пре1княго хозяина, различны и колеблются отъ одного года 

до всего перiода произростанiя пырьевъ и до пригодности по

лосы длЯ посЬва. Тан:ъ, въ д. Поперечный :.Йскитимъ Туталь
с~ой волости прел-снiй хозяинъ сохраняетъ право на пырьи 

то:льн:о въ теченiи оДного года, на слiдующiй :же годъ r-<:о

сйть мрж:етъ ynf\e 'всякiй другой изъ членовъ обшиньт. Въ 

Корчугановой, Терехиной, Литасовой, м·анновой и н·Бкоторыхъ 

другихъ-о:гq r до 2 л-Бтъ; въ Крыловой, Влцсковой, Барано

вой, Пач·t, Мальuевой, Лукиной, Безмtновой и др.-3 года; 
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ИЗЪ IO селенш l{aЙJJИHCl-\OЙ ВОЛОСТИ-ВЪ ВОСЬМИ селенiНХЪ 1) 

отъ 2 до 3 к1;тъ, и тольr-<:о въ ТуГучин-Б и Кудриной-4 го
да; въ l{pивorrLei-<:.OBCt-\OЙ волости срон:ъ пользованiя пырьями 

отъ I до 2 лtтъ-въ I 3 селенjяхъ 2 ) и до 3 л-l3т-ь-въ 2. 
3

) Есть, 

нан:онецъ, и такiя обт.ины, гд-.Б еше и теперь право хозяина 

сохраняется· на все вре.мя, лака мо:>I\НО t~осить, и только поелЪ 

этого участокъ становится обнt.имъ; таi\ОВа Сосново-Острожен
сн:ая обrлина Тутальекой волости. Наконецъ, въ Пачt, Бара
вовой, Крыловой и ЗырянrсЬ, гдt срон:омъ назначенЪ трехлtт
нiй перiодъ, установле:цы нtкоторыя ограниченiя, п рибv1иж:аю-

1Uiя эти седенiн r-<:.ъ Сосново-Остро:rкенской обu-Lинt, а именно: 

хотя и признаетс51, что черезъ три года участокъ можетъ быть 

3аНЯТЪ друГИМЪ ХОЗЯИНОМЪ, НО община ТJ?ебуетъ, ЧТОбЫ ПрИ 

этомъ былъ спрошенъ пре:>Е.нiй хозяинъ, который таr~имъ об

разомъ получаетъ какъ бы изв-Бстное преимушество въ соис-
. . 

каt-ни на право занятш участка. 
• 

ИсточникомЪ права пользованiя пустошами, I-<:аЕ.ъ и вооб

Iце личнаго пользованiя въ теченiи _ :изв·Бстнаго времени хлtбо

пахотныi\1.И · землями, служитъ трудъ, затрачиваемый обтдинни

r-<:.омъ на обработку пашни. Однимъ изъ результатовЪ этой 

захваты является произростанiе пырья, хоп1 оно и не и:м-.Блось 

Е1: виду ранr.Бе. Отсюда пр.аво на личное пользованiе пырьями. 
Право это, однаr-<:.о, не настольн:о очевидно, чтобы могло со

храниться долгое время: увеличенiе :населевiя, r~оторое дОЛJI-\НО 

особенно чувствительно отра:rкаться на пользованiи сiнокос

НЫNlИ угодьями, благодаря ихъ относительно малому коли-че

ству, заставляло подвергать это право со.мнiнiю, а затtмъ и 

полному отрипанiю, что на праr-\тикt выражалосh сначала огра

ниченiемъ права преJI-\няго хозяина на пустоши вообu~е, по-
. . 

TOI\IЪ ограниченrсмъ въ пользованrи пырьями и, наконспъ, пол-

нымъ упраздвенiемъ этого права, всхБдствiс чего пустоrпи и 

въ частности <<пырьи)) становились обrn:имъ достоян1емъ. 

1
) Rривошuъ, Савинова, Манойлова, Tacitaeвa, А ча, Бжю~:кова, Асанова, Татаринова, 

Елтышева, Туrучинъ, Rудрина. 
2

) Барышева, Бьшова, Изрева, Усть-Иня, Rривошапкина, Е.~ьцова, Тол)Iа•Jева, Але:кс·l;
евс:кая, Верхъ-Тулиис:кая, Тюмеюша, Пайвина, Шилова, Сеничюша.. 

3
) RaA!eu:кa и Гусиный Бродъ. 

А.О.-28 . 
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Изъ всего предыдуu1аго видно, что прен:раrценiе личнаго 

пользованш пахотными землями въ Томсн:оiVrъ округ.Б или со

ппадастъ съ прекраrценiе.i\1Ъ обработки ихъ прежr-1имъ хо

зяино:мъ-· наиболtе распространенный случай, или :же преi-\ра

Iцается · спустн н-Бкоторое времн поел-Б обрабОТJ\И, опредtлнс

мое въ ка:ждой обLдин·L установившимен обычаемъ. Начало.мъ 

пользованiн, д-Блающаго данный ·участоi\Ъ неприr-сосновеннымъ 

для всю-саго другаго, слу:жатъ первыя затраты тру да по воз

д-Блыванiю почвы, 1-\Оторыя. въ степныхъ обшинахъ выра:жают

сн въ поднятiи ц·tлины или зале;ки (<<взодрать за ·югъ)) ), а 

въ хБсистыхъ («дубравныхЪ))) въ «чисткt хБса)), т. е. въ под

сачиванiи и ВЫ/t-\иганiи дерсвьевъ. Таки.мъ образомъ, весь пе

рiодъ частнаго пользованiн отд-.Бльнаго домохозяина опредt

Jшется вт> 10-15 и болЪе х.Бтъ, смотрн по качеству почвы, 

продолJ-r\ительности непрерывной распашки и установившс

муся с.Бвообороту, пользованiю пырывп-1 и пр., что дJШ от

дtльныхъ oбiJ lИНЪ подвер1-кено колебанiямъ . 
Возвраrцаемся к.ъ ограниченiнмъ, налагаеыыыъ обш.иной на 

пользованiе пахотными зе.i\-r .;шми. Право вольной распашки не 

распространнетсн на земли, им·Бюrпiя какое нliбудь другое на

значен iе въ общинt. Поэтому безъ особаго разр-Бшенi5r об

rцества никто не :мо1-кетъ производить распаrпекъ въ поско

тин·Б, расчиш,ать роu..щ, ва 1-соторыя обutествомъ полоJ-r<:енъ за

казъ, или въ которыхъ суrцсствуетъ регулированное пользо

ванiе л-.Бсоыъ, обраLпюъ подъ пашню сtнокосы и т. п. Точно 

так.II\е не ыогутъ быть захватываемы и распахиваеыы участки, 

ул-\е находшJ tiecн въ нользованiи другихъ членовъ обuтины, 

хотя бы ради другага назначснiя-сбережснiя и отра1диванiя 

лЪса, занятiя пчсловодствоl\IЪ и пр. Во вс.Бхъ таr.zихъ случа

нхъ обuшна становится на сторону того, кто раньше пользо

вался участкомъ . Этимъ объясннется, почему захватъ чу/I-\ИХЪ 

nолось членами той :же обu.rины почти неизвiстенъ въ изслt

дованвомъ районЪ; если подобные захваты и производятся, 

то лишь ti 1енами другихъ обuхинъ, и въ такихъ случаяхъ 

поtшой И:NtЪ служатъ запутанвыя ме:ждуобп1инньш отношенiя. 

оставшiяся отъ былыхъ, Y.II\e распавшихся формъ землевла

дtнiя. 

Особенво ревниво обпщна охраняетъ права пчеловодовЪ. 
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Не только захватъ подъ пашню занятага у1н·е rraci~I\OЙ мtста, 

но и распашf{а только по близости отъ пасtн:и счИтается у;-Ес 

нар·ушенiе.мъ правъ пчеловода. Тан:ъ, напр., въ д . Саламатовой 

н:рестьянинъ Пичугинъ ра.спахалъ <<пустоле/-I\атдее м-Ьсто)) вбли

зи пасtн:и Ер. Са ·rам<l.това, I\оторый и обратилот в1_, волостной 

судъ съ J-I{алобой, обвиншr Пичугина nъ томъ, что опъ «за

городилъ ему ходъ на пас131\""j')) (пашня не огороJ-I\ена) и «.NгБ

rпаетъ дальн-I:;йшему развитiю пасtт и.)) Признаван, что рас

паханное л1i:;сто кtйствите.льно иусто. rе:жаrцее, СаламатовЪ въ 

TOJI{e время считаетъ его и «лринад -Iежаu~:иыъ)) н:ъ пасtкt. 

Судт> согласилС5J съ ниi\п~ и воспрети;-rъ Пичугину да.льн-Бй 

шее пользованiе занятой .мtстностыо, за <ссаi\lоуправство)) JI-\e 

приговорилъ его 1~ъ трехдневноыу аресту. 1 ) 

Захвативши нзв·I>стный ~~ часто1~ъ и распахавruн его, обrllИН
нито.) тkмъ самЫ .. \IЪ 11олучаетъ ИСI{. ·ночите 'Jьное право на поль

зованiе и:.lъ, т\ оторос н мон\стъ 1 1ср~давать дp"JTOi\l)' на тtхъ 

или ИНLJХЪ yc.iioвi~IXЪ. Сдача pacr1axaE-JHOЙ земли въ н·Бкото

рых·I.> обtilИнахъ •) и даже въ п-I1Л ЬJХЪ волостяхъ--·Чаусст{ая, 

Мало-Кор.Ю-\:ОВСI\ая-· ·ограничена ОiЩИыъ годо:vtъ (посЬвомъ); въ 

другихъ J-Ke обтнинахъ для срою1 1-гtтъ НИl{аJ\ихъ ограниченiй 

uъ про.дол;-I\енiи тхсго вреl\IСНИ, 1 юка нсорерывно распахиваетсн 
занятый участон:ъ, или л\с ограннlJснi51 установлены лишь длл 

сдачи посторонни.:\LЪ обuхин-J; липа~tъ. Таr\ой именно порядоr\Ъ 

установленъ въ Кривотлеr\овскоii волости: свОИi\lЪ J\-rожно еда· 

пать на вес uремн непрерывной раснаuл"и, чуж:и111Ъ же лип1ь 

На ОДИНЪ ГО.ТЬ; ТО:ЖС СаЫОС ВИДИМЪ ВЪ l{аЙЛИ.1-:IСL\ОЙ ВОЛОСТИ 

въ л . д . Вассиной, Шубкиной Jf с. l оревсr<омъ; въ остальныхъ 
J-I\.e сдача земли Iюстороннимъ не ограничена l-Lияar{Иl\'lЪ опре

кБ.ленвьтыъ срокоыъ и производитот на гБхъ J-l\C условiяхъ, 

r{aJ\Ъ и своим.ъ, т. с. дооставленiн земли въ залежi~. Обьш: · 
новенно :>J\e везд·Б сдаютъ зеылю толы\о на годъ, такь кат-<:ъ 

никто не станетъ продавать сr-\олы,о-нибудь св·Бжей земли, за 

исr{люченiемъ кат\ихъ-нибудь особыхъ с.лучаевъ; въ то же вре

мя, И .l\г.Бя возмо;-rнrость распахать .лично сн:олько угодно земли, 

лишь въ особыхъ случаяхъ спрашивая на то соrласш обш.ины 

1
) Р-Еш. Тут. 11ол. суда 2 Iю.1.н 18Я4 г. N~ 44. 

1
) Ма.1ыт.еиа. , Фи.~оновн, Елгпна, To)JИ.qoua, Литасова, :М. Ta.ii:.\Jeныtн и друг. 
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(ее -rи распахиваюLI йй-лицо постороннее), никто не станстъ 
брать на бол-Бе или ыенЪе про.zюлл<:ительный срон:ъ уже' вы

дерл\.анную и, слtдова·t:ельно, менtе доходную землю . Обык

новенно снимаюrпiе землю (пашню) принадлеж:1.тъ или I\Ъ пс

реселенца_мъ, толы<:о что завод~rпим·1.> св9е хоз~йство, или н:ъ 

гtмъ домохозяевамЪ, I\оторые, 110 бо тБзни , вслtдствiе н:ан:ой

нибудь неудачи и пр., не усп·Бли распахать требуемага ~-\ОЛИ

чества земли собственными силами, почему и явилась надоб

ность гдt-нибудь перехватить приготовленной н:ъ посБву 

земли. 

Bct этого рода сдачи и съемн:и производятся самими до
мохозяевами, безъ всякаго вмtшательства со стороны обuшны, 

если он-Б не выход5ПЪ изъ установленныхЪ нормъ. Paзp·I1II1a5I 

сдавать и усtупать на срокъ распаханвыя зе1v1ЛИ, обш.ина Том

ст-\аго округа не допусн:аетъ продажи участковъ, 1 ан:ъ это мо

/Р\е'rъ быть наблюдаемо в-т" другихъ районахъ Сибири, и здtс1) 

сдача пахотной земли носитъ харю<:теръ кратr{.осрочной аренды. 

Сдавая свою пашню, томсrой т{рестьянинъ продаетъ не зе:млJо, 
«naxo-rы), <<работу)), т . е . затраченный на распапн-\у ui)лины 

трудъ . Отсюда невмtшательство обш.ины въ этого рода сдiлки 

своихъ r1леновъ . Ограниченiп въ отношенiи постороннихЪ 

слу:ж:д.тъ для обiдины гарантiей, что е я землИ . не б у дугь 3ах

ватываться не принадлеrr-\ащими къ ней людьми. Нан:онепъ · ог
раниченiн, -устанавливаемыя въ нiноторыхъ общинахъ и дJШ 

своихъ членовъ, объясншотсн т·Бмъ, что цiнность зсме ·1ьных·ь 

угодiй возрастаетЪ, хотя и медленно, а вмtст-Б съ т-Бмъ измt

няется и отношенiе къ нимъ населенiя. 

Другiе виды перед~чи пахотво:V земли въ другiн руr-\И и.ш1 

совс.Бмъ не встрtчаются (зав-Бш.анiе, даренiе и пр.), rrли но
сятъ тотъ же условный хараr-\теръ r-сакь и аренда, т. е. хараr-\

теръ н:раткосрочности, опредiляемой перiодомъ распашr-\.и-та-

1\ОВа форма наслiдованi.я. Выморочные учасТI-\И становятся об

tцими и могутъ бьпь захвачены I-\аждымъ изъ членовъ об

Iдины . 

. до недавняго времени почти ниг дt въ О]{ругi об1дины не 
вели регистрац1и пахотныхъ земель, захваченныхъ въ пользо

ванiе отдtльными домохозяевами . Но съ конца прошедшаго 
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.:LСС5пилi:;тiн постепенно начинаетъ вводиться учетъ занятыхъ 

земель въ большинетв-Б об1щ1нъ, и теперь уже мо1-r-<:но уr-<:азать 

п-Блыя волости, въ которыхъ 1-гkrъ почти ни одного селенiн, 

гд-Ь бы не нроизвод:илсн ел-\егодный ус1етт, расtiахиваемой и за

сtваемо~ зеыли-таrzовы Кайлинсr-\ая, Крпвон~сi овскан, Чаус

екая волости. Въ Тутальекой волости учетъ производился 

только двумн селенiями-Моховой и Кулаr-<:овой, въ Уртамской 

вол.-д. Батуриной; объ Ояшинской волости нiтъ свiдtнiй. 

У четъ производится е;r-<:егодпо при помоLпи составленiя но

выхъ пои:менныхъ спис1-<:овъ всБхъ домохозневъ обшины, куда 

внос5псн от:мtтки, кто сколько распахиваетъ десятинъ. Состав

ляютоJ списки на сход-Б, въ присутствiи всtхъ домохозяевЪ. 

А ТсН\Ъ какъ цtль составленiя этихъ списi-<:овъ-болtе пра

вильнСJе распредtлснiе податей, въ частности поземельнаго 

сбора, чt.мъ затрагиваются насуu1ные интересы ка:ждаго, то 

записи ведутся довольно точно, доr-<:азательствоыъ чего слу

rкитъ отсутствiе взысканiй <<за утайн:у)) распахиваемага I-<:оли

чества десптинъ въ большинетв-Б обш.инъ. Въ Кайлинекой во

лости за утайку полагаются взысканiн--по рублю за ка!f\дую 

дсс5JТ.ину-то.ты-\о въ одной Агафоновекой обп1инt. 

Поземельные списки хранятся обьпн·Jовенно вмtстt съ по

скотными списr ами и другими подобными бумагами у тюоzот

наго старосты (попечителя), а при раскладкt нодатей изъ 
нихъ н-Бкоторьш данныя вносятся и въ раскладочный нриго

соръ. Введенiе учета распахиваемой зе~rли насспенiе повсеы"f3-

стно r1риписываетъ установленiю RЪ r887 г. позеысльваго на 

губернсн.iн зеысr-\iя trоnинностп сбора. Разверстr-\а этого сбора 

въ болыiiинств-1; с ·1уч:аевъ неренесена на земли, находящiпся 

въ q)актичссL-\ОМЪ пользованiп домохозяевъ, отсюда --необхо

димость учета. Огь разверстки нозеыельнаi ·о сбора подесятин

но перехо.JЯГJ) постепенно и r-<:ъ другИ:'I'iЪ платежамъ, которые 

также начинаютъ распредtлять <<по занятiю)), т. е. 110 копи

честв-у занимаемой земли и числу головъ с1 от а. Въ Туталь

еной волости, гдt толы о въ двухъ селенiяхъ ведутся спис

ки, и то по настоянiю сельст-<:аго писаря, поземельный сборъ 

не отдtляетсн отъ другихъ денежныхъ плате~жей, съ которы

~lИ вмtстt и разверстывается по душамъ. Этимъ, по всей вt-
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ронтности, ну>-J\НО обънснитr, отсутствiс здi.J cr J учета э1zсплуа- · 
тируемыхъ земель. Въ Уртамской волости уr1стъ был1.~ вы

званъ, н:ро~гl; поземельнаго сбора, е1 tJe и потребностыо болtс 

равноlVгБрнаго распредЪленiп податно(т тяготы. 

Чтобы закончить настонr1~iй o(repr{ъ полuзованiн К.iгБбопа

хотньтми землями въ Томсr оиъ округЪ, нулп-Iо СI\азать сtнс 

о правЪ на пользованiе этИi\Н-I зеылнл-1и для посторовнихъ, ко

торыхъ нtтъ лишь въ рi>дкой обtпин·~. 

Пользованiе об шинной землей д -хя ЭТQЙ групны нacc;rcr-Iш 

сопрн;н:ено съ однимъ изъ двухъ ~-словiй: J-н:слаю 111.i:й зани

.i\lатьсн х тtбопашествомъ J:Iспрашивас1ъ разрi;rпснiс обJJtины 

на пользованiе нахотной зе11·1лей, или же, на излОJI-\.енныхъ вы

ПJе основанiяхъ, вступаетъ въ t1астное coJ ·.Jarncпic съ тz·tмъ

нибудь изъ. об1 цинниковъ и арендуегь у Llci·o засl;пL-:Jную или 

толы"\ о распаханную зе.млю. Въ первомъ случа·f; онъ станош п

ся по отношснiю I\Ъ зем.хf.> въ совершенно раннын со всБын 

членаыи обrпины ус '!Овiн, т. е. онъ можетъ захнатыва.ть гдi:> 

}iгодно сnободную землю въ нроизвольноi\lъ ·1 \оличсств~Б и рас

пахивать ее, поr"\а находитъ это нуя\нымъ; во второл1ъ с л у

ча-Б е :М. у- приходится постопнно 1 Iереходи·Jъ съ i'vгf:;cтa на l\Гf3сто, 

съ одной арендной ПOJJOCЬI на другую, что не прсдставлясть, 

н:он~чно, удобствъ. Tar-\'I'J I\ai 'Ъ община лиruь JЛ.> исr\.шсчи

тельныхъ случаяхъ отка.зьшаетъ въ разр·.Ьшенiи 11Оj1Ьзова1ЪО1 

хJгБбопа.хотныыи земля.ми, то 1~ъ арендЪ p·Ь . .:i.I-\0 t;то обраurаст

сн, l акъ КЪ IIOCTOHBHO.МY ВИду l\ОЛЬЗОВанiн ЗСЫ:lеЙ. 

За пользованiе хлtбоrJахотны~ш ~тодын11:1 обтлна обь1J~но

венно берстъ та1 ъ называемые «ПОjГЕП\11>), т. е . изв1>ст~~lУЮ 

сумму денегь въ го.дъ, которан является I\ai-\.Ъ бы арендной 

платой за пользованiс oбJJ LLii.HHЫ..\lil зсылняп . Разl'vг!~ръ :пой 

платы опредtлнетсн обiннноil u·ь I\а/1-\доыъ данноыъ случаЪ 

особо. 

Пользованiе сi3ноr-сосами въ Тоi\'tском·ь or ру гЕ. по формаi\-IЪ 

своимъ гораздо разнообразнtс, н еже iiИ хлi-1бопахотш:.>n1и зем.

лями. На ряду съ волы-IЬii\П::> пользованiемъ во всЪхъ воло

стнхъ, 1 ромЪ Уртаиской, и во всtхъ инородныхЪ )rправах·ъ, 

r-cpoмt Темсрчинсr-<"ой, встр·БlJастся п душевое пол1)зованiе, т о

тораго въ пользованiи хлtбопахотны.Уt.И зем ~шми не находимъ 
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ни въ одной :изъ изсл-[;дованныхъ обrцинъ. Самое душевое 

пользованiе представляетЪ большiя OTI\Jroнeнiя отъ наиболtе 

распростраr:Jсннаго типа. Не везд·Б одинаковою явлнется и та 

сi)орма, тсоторан въ своей ocнor.·t имtетъ не передtлъ, а за

хватъ: въ оДнихъ случаяхъ она сохраннстъ всt характернып 

черты «вольнаi·о но.л ьзованiп>); въ другихъ--прибли:жается къ 

Liодворно-насл~J~дственному, и т. д. Все это придаетъ особый 

интересъ изуLJенiю обLцинныхъ порндР\овъ въ примtненir.-1 I\Ъ 

сЪнон:осамъ изсл·hдованнаго района. 

Мы ~т-н'\е знаемъ, какъ неравномtрно над·Блены сЪнокоса

~lИ об1цины Томсн:аго он:руга не толы'\о въ различныхъ воло

стнхъ, но и въ пред·Ьлахъ одвой и той :rке волости. Недоста

токЪ луговьiхъ сБнот-\осовъ населенiс восполr-шетъ такъ назы

ваемыми степными сБвоr.zосами, т. е. травой, ростуu~ей по ло

гаNrъ, въ лоuJинахъ, на выпашахъ и пр., а тalOI\e въ березо

выхъ дубравахъ между деревьнми. Послtднiе сБноl'\ОСЫ но

сятъ иногда названiе <<лtсныхъ)), хопi чапJ.е так:же изв·Бстны 

подъ именемъ степныхъ. Изъ 220 селенiй Томсr.zаго округа, 

о которыхъ :имtютсн нолвыя свtдtнiн, въ r 2 5 или въ 5 6,8°/0 

им·Ьютсп луговые сЪноЕосы, въ r87---степные (85,0°/0) и въ 

I 3 селенiяхъ- 5,9°/0 --лtеные . Для отдtлиныхъ волостей эти 

п.псрры даютъ СJгБдуюu~ую табличну. 

Чнс.1о се.1енiй, 1Jнс.1о c<>.:reнin, Чпсло селенiй 
В о ji о с т ь. о Itoтop. JВI'.Бются шt•вющ .. 1yro11. съ степнымп 

нол1. cвi>;r.1miя. с·Jщо r, осы. сtшжосюнr. 

Кайлинсr"Сан ~ 
Съ КумыПJСI{ОЙ у пр. J 44 2 4 44 

КривоLнеr.zовсr-'\аН 3 7 22 26 
Ча усеЕая 2 2 20 20 
Ояшинекан 28 r r 2 5 
Тутальекая 69 28 64 
У ртамекая 5 5 r 
Спаесr.zая r r r 
Мало-Коряr'Совск::IЯ 3 3 )) 
Темерчинская r I r 
Чатскап 6 6 1 

Телеутекая 4 4 4 

Чис.:Jо ceлeпiii 
съ лЪевыми 
с·lшокоса.~ш. 

4 

)) 

)) 

5 
I 

2 

)) 

)) 

)) 

I 

)) 

Пользованiе тЬин и другими сБнон:осами разнится въ та-
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кой /I"\e степени, nъ н:ан:ой разнитсн зi:-Ja~cнic ихъ самихъ для 

населенiя. Наиболi:. е важное значенjе им-.Бютъ луговые cl~нOI\O~ 

сы, И по отношенiю ихъ въ 114 случаяхъ изъ 12 5 встрЪчаем.ъ 
душевое пользованiе, тогда как.ъ д лн лtсныхъ и степныхъ оно 

наб'Jюдаетсн всего лишь въ 3 3 случаяхъ из-ь 200 1
). Тол\е са

мое толы<: о въ о бра тномъ порядн:-.Б даютъ uифры относитель

но при iiО:ш:енiя принципа вольна го по льзованш н:ъ различнымЪ 

видамъ сtноr<:осовъ. 

Въ большинетв-Б обu~инъ, гдt праr·тикуетсн захватный сiiо

собъ пользованiя сБнОI"\Осами, право на пользованiе им.и рас

пространяетсн на всtхъ членовъ обш.ины, независим.о отъ то

r:о, будутъ ли они зачислены въ податной ОI"\Ладъ, или же, 

въ I<:ачествt <(малолtтковъ)>, старuевъ, убогихъ и пр., не не

сугь НИI"\аi-\ОЙ податной тяготы; на ряду съ мужчинами, здtсь 

пользуются c:Бнoi"\OCa lVlИ вдовы и д-.Бвушки, если ведутъ свое 

хозяйство. Отставные солдаты, переселенuы, да?I"\е группа «по

стороннихЪ)>, т. е. всян:аго рода разночинuы-купuы, мttцане, 

отставные чиновники и пр.-пользуется правомъ . r,осить на 

обLuихъ основанiнхъ. Исключенiя встр-Ечаются .._rрезвьг:-ldйно 

рiдКО, l{аСаЮТСЯ. ТОЛЫ\0 ПОСТОрОННИХЪ И СОСТОЯТЪ ВЪ ТОМЪ, 

что для нихъ требуется предварительное согласjе обпtины, 

какъ и при пользованiи хлtбоп::tхотны ~Iи землями (Ача, Б:жиц

кова, Асанова, Татаринова, Елфимова, Вахрушева и нtк.. др.). 

Въ ЭТОI\'lЪ отношенiи пользованiе сtнон:оса:м:и на началахъ за

хвата ptзr ·o разнится отъ душеваго, при которомъ право на 

участiе въ сtнон:осt свнзывается съ несенiемъ податнаго он:

лада (r 34 обu1ины) или :же съ отбыванiемъ нмской повинно

сти (3 общины2), и только въ 9 селенiяхъ разверсточной еди
нипей является ревизская душа3). Так:имъ образомъ, стар:ин:и, 
солдаты,. вдовы и пр., а въ девяти селенiяхъ дал\е и всt тt, 

кто родился посхt Х рев:изiи, права на душевой надtлъ не 

:имtютъ. 

1 ) 3дtсь веэдt приводител раэсчетъ по селенiлмъ, а не по общипамъ nъ виду того, что 
подсчет·ь ра::щtлы1ыхъ общинъ внесъ бы извtстную пу·1·аницу, ничего сущест:вениа.I·о не нрн
баnивъ къ ·гtмъ общю1ъ выnода.мъ, r~aкie д,;rл пасъ важны въ, иа.столщiй :\fОМСИ'ГЪ. 

2 ) Тугучинъ, Вассипа, Шубюша. 

3) А.Itбалыцкiл юрты, Кал·гай (инородческiй), Черныл, Барабинсitiл, Тохтамышеш,r, Кйф
тапчикона, Орскiя, Черно:\!ысъ и Красныii-Яръ. 
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Имtя въ своемъ основан1и одинъ и тотъ JI-\e принпипъ

захватъ, пользованiе степными, лtсными, а кое-гдt и луговы

.:vrи сЪвокосами (послtдними въ 2 деревняхъ Тутальекой во

лости, ВЪ s-Уртамской и ВЪ 1 селенiи Теi~1ерчиНСI-\ОЙ управы) 

не везд-Б отлилось въ однt и тt-же формы: рядомъ съ воль

нымъ пользованiемъ въ его чистомъ видЪ, когда срокъ захва

та ограничивается однимъ укосомъ, практикуетсн подворно

насхl3дственная форма, переходомЪ къ которой нужно считать 

пользованiе, хотя и срочное, но болtе или менtе продолжи

тельное--отЪ 3 до ro лtтъ. 

Полворно-наслtдственная форма встрtчается въ тi:;хъ об

rлинахъ Кайлинской, 1) Ояшинсi-\ОЙ, 2) Тутальской 3) и Уртам

ской4) волостей, гдt приходится с~нокосы, вооб1де, или толь

ко нtкоторые, расчищать отъ л·I;са и затрачивать на нихъ та

кимъ образомъ извtстное I-\оличество труда. Эта затрата тру

.да и служ.итъ той почвой, на 1\Оторой развивается подворно

насЛ'Бдственное по.льзованiе. Разница въ отнопrенiи обrпины 

къ чистымъ Л\товыиъ или степнымъ сtнон:осамъ и сtноr{о

саиъ, расчиrцаемымъ изъ-подъ лtса, совершенно такая же, 

н:ан:ъ въ отношенiяхъ I-\Ъ чистому сtнокосу и 11ахотной зем

лt: затрачиваемый трудъ опрекl3л5Iсгь продол/т-сительность поль

зованiя, ограничиваемую въ nдноыъ случа"l; чисто вн·Ьшнимъ 

обстоятельствомъ--истоLпенiемъ почвьr; въ певномъ :н-\е случаt 

этого вн·Бшняго ограниченiн нtтъ, пoчeivly таиъ создалось, 

такъ сказать, срочно-подворно<; по ·1ьзованiе, а здtсь-оодвор

но-наслtдственное. Ниi-\аi\.ОГО новага принципа пользованiя, I-\О

торый выдtлялъ бы эти сtноr-\осы изъ ряда другихъ земель

выхъ угодiй, тутъ нtтъ: нtсi-\олько иныя внtшнiя условiя со

здали и н-Бст~олько отличныя формы. Подворно-насх.Бдствен

ная форма пользованiя въ данномъ случаt есть тa-JI\C обlТХИН-

1
) Руса:кона, Изьыы, Чер'l'ен:кова, Сухостр·:В.ifона, Горев:ка, Вассии а. , IIIубк:ина, АI·афони

ха, Дергоусоnа. , Чеысitая, Боровлянка, Борцоnа, lilyми.;rona, Канарбуга, Гл.ндi;нъ, Томило
ва и Калаганова. 

2) Яpcitoe, Суранова. , Конева и Ларина. 

') BлaCI\.Olla, Тарабыitина, дитасова, Мунгалона, Чирко11а, Романова, Бод'l'овс:ка.н, Ба.ifах
нина, Мохова, I\улакова, Морковвина, :Миничева, Пясаная, Кол:.югорова, Заимка, :Курчуга.
нова, Калещ>nа., Терехина, Шубкина, Мар кипа, Истомина, Шит:икова, Чах.11оnа, JJ И'l'Iннюва, 
Маннова, Е.l[овка. 

•) Батурина. 

А.О.-М 
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нан форма, как.ъ и вездt въ разс.м.атриваемомъ J·pat: по:ка при
годвыхъ для сtноr-сощенiя уrодiй много, пока ка:tн:дый членъ 

обJпины мо1н:етъ, затративъ извtствое количество труда, за

нять себt сtнон:осъ сообразно своимъ потребностямЪ, никого 

не сг13сняя,-до г13хъ поръ обш.ина предоставляетЪ полный 

просторъ своимъ членамъ, при наличности котораrо то лы-со и 

iVIOii-ceтъ созпатьсн наС.J1]3лственная форма пользованiя обu~ин

ной землей; но разъ наступаетъ изв-Бствая тiснота, и lJJJeны 

об;uины попадаютъ въ разл:ичныя условiн, выгодвыя длн од

вихъ и н~выгодныя длп др"J:ГIJхъ,-вознин:аетъ дви'tн:енiе за

регулированное пользованiе и приводитъ обrлину 1-съ выработ

к-Ь новыхъ условiй, вновь создаю1лихъ равенство положенiя 

всiхъ членовъ. 

Образчин:о.мъ подворно-насл·Ьдствсннаго пользованill можетъ 
слу:жить распадаюu-rатJСЯ Сосново-Остроженская обш:ина. Въ 

части 'ЭТОЙ общины, въ ссдснiнхъ СоL.новомъ Острогt, Кили

ной, Константиновой, занимаюurихъ западную часть дачи, лу

говые сtнон.осы подtлены по душам.ъ, степные же въ воль

номъ нользованiи; :м.еn-сду тБмъ, въ другихъ t::еленiяхъ той-:же 

общины-. Косогоровой, Манойловой, Пашковой, М-Блr-совой св

накосами пользуются с<по старин-Б)>, село отuамъ)>, r·то захва

тилъ т дrБ когда-то. Это создало для настонщаго времени силь

ное не равенство т:зъ пользованiи. Haceлe:rrie объясвнетъ такой 

порядокъ тtмъ, что, во r-хъ, нерваначальная расчистка требо

вала много труда, а зат-l;;мъ и теперь приходится подчищать 

сtноi-\ОСЪ отъ лtса, таr-\ъ какъ не поддерn-сиваемый сtнокосъ 

заростаетъ года въ 2-3 щеткой. Д. Воронова, заселенная вто

рично переселенцами, раздtлила у себн- лужки на nаи по пла

те:жнымъ душамъ, причемъ приrплось копенъ по 30 на дуrпу; 
. черезъ Н'tкоторое нремя были приняты еше IJереселенцы, ко

торымъ вороновцы вьлr:Блили с.Бнокосъ изъ своихъ пайr-совъ, 

что, конечно, уменыпило послtднiе. Но въ случаt новой прi

емня р-'tшено у:же не производить дальн-Бйшаго дроблtнiя пай

I овъ, ·а предоставить новичi\J.МЪ расчистить для себя сtноко-

сы собственнымъ трудомъ. , 

Тотъ же, въ обrцемъ, порядокъ наблюдается въ группt 
селенiй, лежан~ихъ на ~~ротивопо ло:жномъ концt волости,-въ 

·. 
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l{о,;rмсгоровой, Заимт-с1=>, Писаной, Миничевой, Моркош·иной, 

Власковой: ка/I\дому лредстав.пяетоr зан:ашивать, г д'В хочетъ, 

и захваче .нный участоi{Ъ остается за нимъ, если он·ь его рас

чипхаетъ и поп.дер:нпшаетъ изъ году въ годъ, а загhмъ пере

ходитЪ къ д-tтнмъ. Отъ предыдуп 1.ихъ эти обншны отличают

ся одной чертой: при суrлсствоnанiи наслiдственнаго пользо

ванiя, I\а/I:\дый обГilИНникъ DЪ принпипt. все таки иNг.Бетъ пра

во, не спрашивап хозяина, захватить его участон:·ь и .выко

сить, тат{ъ :какъ право Т{аждаго на участокъ распространяется 

лишь въ теченiи одного лЬта, одного ~'I-;:oca; если /1\е не бы

ваетъ случаевъ нодоf5наго захвата; и сБнокосы остаются въ 

подворно-наслЪдствснномъ пользованiи, то, по обънсненiямъ 

самихъ I\рестl>ЯНЪ, nричино(r этого слу:житъ обилiс удобныхъ 

для заннтjп и oбpallleнiн ПOJYL с.Бнон:осы l\гБстъ, почему и 

нiтъ надобности. т ому-либо отбивать у сосhда -участокъ, 

I{·огда онъ можс·г1> его приготовпть и самъ для себя. Ме:tкду 

всЪ.м.и названнЫ;\lИ. обr1 i.иню.rи шш:акихъ стол кновенiй изъ-за 

сЪноr\осовъ не бьшаетъ . 

.i\!Iо:жно nыло бы прив~сти и друпе примЪры этой формы 

но,1ьзоrзанiя, но это не прибавило бы ничего Е.Ъ ен хараrzте

ристиr-сi, та[{Ъ r-car\ъ и въ .zrpyrиxъ обrпинахъ, Гд'Б она сохра

ни.лась, наблюдаетсн тоже cal\·Ioe. Гораздо интерес1-гБе случаи 

персхпдныхъ срорм.ъ къ вольному и дуruевоыу пользованiю. 

Въ л.. :Rловн:l; Тута ilьстсо:й. во,;тости (нов'.f:,йuiаго образова

нiя) Еа/кдому· но~ому домохозяину или вступаютл.ему вновь 

извнt обrпины въ число ея ч пеновъ об1лина указываетъ l\гl;

сто, г дi; l\Ю/кетr::> быть произведенЪ Иi\1Ъ захватъ сБно:коса, I{О

торый считаетсн затtмъ въ его подворномъ пользованiи. Зд1:.сr) 

вмtrпательство обт.ины приt-шло совершенно тотъ JI\e харат{

тсръ, что и въ отношенiи усадебныхъ ы-L.;стъ, ur.t потребоnа-
. . 

лось регулирован1е пользованш. 

Въ Кулаковой и Моховой той ж:е во.;юсти, 1-дЪ всБ ст{О,ill>-

1\.О-нибудь ц'Бнные сБнокосы уже передЪлюотся по душамъ, 

въ подворнС~мъ пользованiи еш.е сохранились нЪкоторые лул\-

1\И, растrишенные по логамъ: на нихъ пока-что обuшна ен~е 

не распространяетъ своей регули руюш~й власти. 
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Чертенкова l{айлинской волости сдtлала еп{е шагъ въ том.ъ 

же направленiи. l{рестьянинъ этой деревни К у дрявцевъ дер

жигь «кулиг~п>, на которую въ 1874 г. Чертенковское . обulс

ство выдало приговоръ, такъ какъ участокъ былъ расчищенъ 

тестемъ Кудряваева и перешелъ къ нем.у по наслtдству. Въ 

настошлее время этой I{улигой Кудрявuевъ хотя и пользуется, 

но она поверстана ему за дуrпевой пай. поелЪ же его смерти 

пойдетъ въ обrдую разверстку наравнt со вс.Бми другими 

обu.шнными лугами. Другая кулига на такихъ :же условiяхъ 

состоитъ въ IIожизненномъ пользованiи I\p. Ефр. Чертенкова. 

Обt эти ку лиги находятся въ посr\от:инt д. Изыловъ, что вы

зываетъ больu1ое неудовольствiе :ж:ителей послtдней, которые 

об'Б1Itаютъ отобрать ихъ B'IJ свое пользованiе, если имъ при

дется чистить ; .. юрогу 1 ). .ltтъ 40-50 назадъ кресты1нинъ д. 
Вассиной расчистилъ лун\ОI{Ъ, r\оторымъ пользовался въ тече

нiи всей своей /J-\Изни; посл'Б его смерти л уж\ОК'I-. перешелъ къ 

его сыну и оставален въ его пользованiи до гБхъ поръ, пока 

ОНЪ СОСТОЯЛЪ ВЪ ПОДаТНОМЪ ОI\Лад-1:;, НО I{аН:Ъ ТОЛЫ\0 ОНЪ 

былъ исключенъ изъ оr{лада по достИJI\енiи 6о лiтъ, такь 

сейчасъ же обrцина отобра ra лу·жок.ъ, присоединивЪ его къ 

дупrевымъ пайкамъ. 

Не всегда, впрочеыъ, такое изънтiе совершается сразу, безъ 

тяжелой предварительной борt)бы: обu(ество д. Канарбуги, напр., 

въ теченiи у:н\.с нi:;сr-\ОЛЫ\ИХЪ лiтъ не можеть отобрать сtно

косъ, находяш.iйсн въ подворномъ нользованiи Eq)p. Ковалева, 
о r{оторомъ вr ... tше у:же не разъ приходилосrJ говорить. Препят
ствiемъ служитъ приговоръ, выданный е1не въ r 846 г~ обu lе
ство:vrъ подъ давленiемъ Ефр. Ковалева, бывшага въ то вре

:rмr волостнымъ головой. Вотъ этотъ любопьпный доку:ментъ: 

<< r 846 года iюнн r 8 дня мы .ни:ж:еподписавшiеся I-\рестьнне д. 

Канарбуги, до:мохозяева--крестьнне всего 24 челоВ'Вl:\а., дали 

сiю подписi у про:живаюurему по отставr-\t въ наrпей деревнt 

уволенному отъ слун\.бы инвалиду Зл-t'Биногор~каrо ру дни н: а 

Ник. Степ. Ковалеву и племяннику его родному, 1\рестьянину 

вашей деревни Ефрему Ковалеву въ томъ, что островъ, вазы-

1
) См. выше о форма.хъ зе.,невдадi>нiя нъ Изылахъ и Чертенковой, 
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вае~н~rй Кочегаровы1нъ, с~)Стошцiй отъ нашего се ·rенjя пр:имi3р

но съ версту, бывшiй непередъ сего подъ необыкновеннымЪ 

.,т:Бсомъ, кустами, таломъ и KOlJJ\.aми, тат-\ъ что по 1838 годъ 

~гБста того острова оставались безъ всяr-\аго поло/-I\енiя и на

добности почесть непроходимыми, но съ того 1838 года изъ 
нихъ Николай Ковалевъ занималсп по настонпз:ес время расчи

щенiемъ оного, черезъ 8-лtтнiе труды и занятiе расчист:Илъ 
оное на· такое пространство, что нынt можно на ономъ въ 

хорошее лtто поставить сБна до 3 оо и бок.Бее 1-сопенъ. А по
то~&у нынt означенный инвал идъ Ниi\.ОЛай · Степановъ проситъ 
насъ cie мtсто отдать ему въ собственность, съ гt.мъ вмtстt 
изъявилъ, что онъ на1Vг:Бренъ пере)(ать е1 ·о въ В'Вчное влад-Бнiе 

вышеписанному пле1vrяннику своему Еq)рему Гаврилову Кова
леву, вслtдствiе сего ыы · всБ, единогласно уваживъ нросьбу, 

въ особенности 8-лtтнiе тру.ды инвалида Ниr·. Ковалева, 
уступили мtстu cie по е 1 ·о изъявленiю во владj~нiе племянни

ку его Ефрему Гаврилову Ковалеву и потомству послtд
нято)). Нечего, разумtется, и говорить что, подписывая этотъ 

ztокументъ, тсанарбуржпы совсБмъ не понимали смысла такихъ 

выра1н:енiй, н:акъ <СВЪ LОбствснносты), <(въ вtчное владtнiе)), 

значенiе Еоторыхъ очеш, хорошо усвоилъ l{овалевъ и на ос
нованiи ихъ стремитсн выд'l3лить изъ владj;нiя обнJ.ины этотъ 

• островъ, I-\ a-t-\Ъ зем тю, нринадле.ж:аi 11,ую ему на правахъ част-

ной собстве:нности. Канарбугпы съ этимъ никакъ согласитС5т 
ве могутъ, но вм'Бс·г.Б съ тБыъ, пока :живъ Е. Ковалев?, не 
рtrпаются силой отобрать у него островъ и 1!\дутъ его смер

ти, чтобы сtвоi "осы пустить въ неред.Блъ. Ковалеву 87 лtтъ, 

и онъ знаетъ, что е :му yJI\.e не долго осталосr) жить; зная въ 

то J-I\t время, что его сыну об1 пество :не дастъ ни 1\лочн:а 

земли, н:атсъ лиus, не принад ·rежаrнему 1-\Ъ oбrJtИH'B ( этотъ 
сынъ переписался сначала въ купцы, а затtl\П:> въ :мЪuханt г. 

Нарыыа), онъ старается т-саr\ъ-нибудь закр1шить за собой 

островъ. Съ этой цtлыо онъ, оо совtту ка1 ого-то межевrли

н:а, состави;гь въ прис~.rтствiи свюцеыниr-\а и свидtтелей ду

ховное зав-Бutанiе, 1\оторымъ отказываетъ островъ сыну и на

lсБется, что это завttцанiе б у детъ утверж:дено послt его смер

ти судомъ. Обtuество же отрицаетъ за Ковалевымъ право за-
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вtrпать кому бьт то ни было общинную ЗCill.:IIO . По всей п1-;

роятностя, островъ будетъ изъять изъ J Jользопанiн Ковалева, 

н:акъ уж~е изъпли изъ пользованiя его братеl А. l{овалева ры

балку, на которую та :к же бы.пъ въ свое вреJ\НТ выданъ обiце

ственный приговоръ. 1) 

Въ д. Ба>:гуриной Уртамской волости расттиtнснные сБно

косы . остаются лtтъ 5 ·-6 въ нол I-,зованiи того, 1\ТО затр,пи.пъ 

на нихъ трудъ, а заг.Биъ поступаютъ в1> передtлъ. Продо.;r

жительность личнаго пользованiя опредtляетсн размtрами тру

да по очистн:t. Одинъ дО:i'I-Юхознинъ уже десятый годъ поль

зуется такимъ сЬнокосомъ. Въ нtн:оторыхъ селенiпхъ Туталь

екой волости (Шитикова, Чахлова) с рот ъ личнаго нользова

нiя расчиrненными сi;нокосами соr-\ратили до .\lИнимума-одно

го года, что почт! r уничто:н\аетъ представленiе о личномъ 

пользованiи. 

Уlмtя своим·L Иt'точнпf ·омъ захватъ, подворно-насл{:;дL:пзсн

ная форма пользованiя во всtхъ перечисленныхЪ случанхъ 

приводитъ или I\Ъ включеыiк) сtнокосовъ, находюнихся въ 

личномъ пользованi i'I, въ число псредtлнемыхъ, или 1\Ъ созда
нiю обJJJ.иной тан:ихъ ограниченiй, r-<:оторыя такrке приведутъ 

впосл-Бдствiи н:ъ п!_·редrБламъ. Совершенно иную ш-гБшность 

ПlVг13етъ уст~новлснjс срочнаго пользованiн, за r-<:оторымъ слt

дуетъ снова захватJ, и волиное пользпванiе. Приl\1iры такоr·о 

nерехода даютъ с Б: юкосы на п-устошахъ, о которыхъ UIЛa 

р-tчь при обзорt q;~н\тов·ь, относян1ихсн ки пользованiю хлt

бопахотными землЯ.\IИ. Повторить y::rr-\c сказанное зxl3cL нtтъ 

надобности, а потО.\IУ мы J\Ю/-I{емъ перейти къ ознаJ\омленiю 

съ другими нал:ич~JЫМИ q)ормаыи пользованiя сl~ноr-<осами

вольному и душево.:wу пользованiю. 

Отсутствiе I\OpCI rныхъ перед·Блоnъ-характерн·Ьйшая 1Iерта 

душевага пользоваl!iя сhнокосами въ ToJ~.ICKOl\lЪ ot<pyгl3, 110 

т< райней мtpt, для огромн~lrо большиыства обошнъ. 
2

) Возмемъ 

нtсколы~о прим-Бровъ, уясннк)\цихъ этотъ фаt "ТЪ . 

• 
1

) См. ниже, поль3ощнuе рыбадкашr, 
2) R·hчто подобное 1tорешю~1у uepe;1,1s .1y )!ожно наiiJюда:гь т. юртахъ 1\онстмнтпновыхъ, 

l'д'В -~Ътъ въ 15 ра3ъ "уравненiе~' прои:шоднтс~J fio.ti>e тща'l'ед\.IЮ: '1 '11 .\I'J, нрн ежегодныхЪ от

рi>зкахъ и прирi>3юtхъ. 
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Въ д. Кайлиной Кайлинекой волости луговые сtнокосы 
по р. Инt находятся въ дуrпевомъ пользованiи. Перед·tловъ 

не бываетъ, но вмtсто нихъ прибtгаютъ н:ъ слtдуюш:ему. Въ 

прежнiн вре1vrена, о н:оторыхъ не сохранилось даже воспоми

нанiй у соnременныхъ жителей деревни (<<со старины еще)), 

«съ издавна)), говорятъ они), когда ·то сtнокосы были разби

ты на «пайки)), число r-<:оторыхъ было не велико, самые же 

riайн:и были зr-:Iачительныхъ размtровъ-«народу маленьн:о бы

ло, поясняютъ Кайлинцы, а луговъ много, пайки и были 

больпrе)). Съ возрастанiемъ населенiя потребовалось ·упеньшить 

ихъ, что и достигалось « 1гtной пайн:овъ)), сохранившейся в-Ь 

обш.ихъ чертахъ и до сихъ поръ. У домохозяина, еrпе не ста

раго, подростаетъ сынъ и вступаетъ въ податной окладъ; ему 

нуженъ лишнjй наекъ, отдrtлить часть отъ своего отецъ не 

МО/I\етъ, таr-<:ъ кан:ъ паекъ у него и та:къ малъ. Тогда обтцест

во отбирастъ у кого нибудь изъ однодушныхъ домохозяевЪ 

большой наекъ и передаетъ его тому, у кого сынъ подросъ, 

его же малены-<:iй паекъ 'Передаегь однодуmному. Произошла 

<<м·Ьна)), при которой одинъ большой паекъ, не подвергшись 

разд'Блу, считается у:же за два душевыхъ пайка. Нерtдко, 

ОДИНЪ И ТОТЪ же ДОМОХОЗЯИНЪ, не желая переходйТЬ На НО

ВОе J\Гtсто, оставляетъ прежнiй сtнон:осъ за собой, увеличивая 

только число пайковъ: ран1~е онъ дер:ж.алъ участокъ за одинъ 

пай, а пото.мъ за два, и т. д. 

Передача пайковъ производитсн ежегодно, передъ началомъ 

сБнокоса . На (<паеr-<:ъ)) имtютъ право только плательu.щ:ки, т. 

е. лица, участвуюLuiя въ податной раскладкt и несущiя об

LILественную службу-староста, кандитатъ къ нему, десятскiе, 

дес~:пнини и пр. У <<вышедшихъ изъ возраста)), т. е. достиг

шихъ 6о лtтъ, а потому исключенныхъ изъ податнаго окла

да, отбираютъ пайки въ тотъ же годъ; подростаюш:iе же члe

Hfii общины получаютъ не въ годъ введенiя въ окладъ, а ино

гда черезъ 2-3 года посл~t того, ост~ваясь первое вр~мя безъ 

душевага сЪнакоса и довольствуясь выпашками. На ка.ждую 

дуrпу паекъ дае:гся въ одномъ учасТI-<:"t, на дворъ же ptдi\O 

приходится получать въ одномъ отрубt-об;ыкновевно въ 

двухъ-трехъ, черезполосно. ,При семейныхъ раздtлахъ, если 

' 
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дворъ им·tлъ одинъ участокъ, считавшiйся за нtсн:олько па
евъ, сtнокосъ дi:;лится поровну между бойuа.ми; если при 

этомъ не вознинаетъ ниt\аi-\ИХЪ недоразумtнiй, то раздtлъ 

происходитЪ безъ участiя общества. Заr.Бмъ ка/I\дая получен

ная такимъ образомъ лушевая ·доля идетъ уже въ обrцемъ 

учетi за цtльный паеr<:ъ. Все это созzrаетъ неравенство душе

выхъ долей, вызываюпiее извtстное недовольство въ той час
ти населенiя, у которой пайки почему~либо :меньше. 

Таковъ ·въ общихъ чертахъ порндоi-\Ъ душевага пользова

нiя въ д . Кайлинской, и онъ. можеть считаться типичны:мъ, 

если не для всего изслtдован.наго района, то для Кайлинской, 

Тутальской, Ояшинсi-\ОЙ и отчасти Чаусекой во iiостей . Въ д. 

Ачt, наприм., которая въ отношенiи сtнокосовъ представлн

етъ двt общины-русскую и инородческую, · то-же отсутствiе 
I<оренныхъ передt.ловъ: «I ... ai\Ъ старики раздtлили, такъ и мы, 

только равняемъ проме?-кду себя, на IVюлодыя души>), говорятъ 

ачинцы. Частные отрtзки и передача Q.аЙI\ОВЪ иолодыiviЪ «бой-

. ца.NI..Ъ)) бываютъ ежегодно. Разверсточi;Iа51 единица, если зд'.Бсь 

примtнимо это выра!-J\енiе, --одна и та -же у русскихъ и у ино

родцевъ: окладная душа, боенъ. Въ д. Кiйской, Кусьмени, 
Сурковой и Кусковой сJ:;ноt-\осы подi:;лены «споЕонъ вti\y>); 

«передвижки)) происходятЪ ежегодно, передъ началоl\·lЪ н:ось

бы. Производится это въ самомъ селенjи, на сходt: подсчиты

ваютЪ, сколько челов·Бкъ выходитъ изъ оклада и сн:ольн:о, 

слiдовательно, освобо:>I\Лается пайт-\овъ; затtмъ, сколько пай

I-\ОВЪ требуется для вновь вступаЮLЩ1ХЪ въ окладъ, и если ос

вободившихся пайковъ не хватаетъ, то дtлаютъ отрtзки отъ 

большихъ паЙI-\ОВЪ въ пользу молодыхъ платслылиi-\ОВЪ. Ста

раютсн производить отр-J:;зr-\и такъ, чтобы одинъ и тотъ II\e 

паекъ оставален въ одномъ дворt. Не рtдн:и случаи, I\ОГда 

паекъ отuа заверстываетсн за два, изъ I-\ОТорыхъ одинъ назна

чается сыну. Пайки нсравные-·у богатыхъ больше и лучше, 

чiмъ у среднихъ и бtдныхъ доrv1охозяевъ. Но съ каждымъ 

годомъ, путем.ъ частныхъ «передвижекъ)) лайки болtе и бо

лtе уравниваются и y:ti\e назначаются нсзависимо отъ разиtра 

оклада, тогда какъ пре!I{Де несущiй большiй окладъ получалъ 

и большiй паекъ. Дtленiе пайковъ при распаденiи семьи то-, 
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:Н-\е, что и въ Кайлинской. Тотъ же порядокъ встрiчае:мъ в'Ь 
Мальцевой, Лукиной, Пятr-\овой, Косогоровой, Манойловой, и 
т. д., и т. д. '· _. J 

Можно было бы привести нtсколько странипъ выписокъ 

изъ r\оторыхъ каждая въ основныхъ чертахЪ говорила бьi объ 
одномъ и то:мъ же: объ отсутствiи коренвыхъ перс-дЪловъ въ 
настояrпемъ, объ образованiи пайковъ вь отдаленномЪ прош

Jюмъ, стерше.МСН ИЗЪ ПаМЯТИ СОВреме:ннаго ПOI\OJТtHiЯ, О е/-Ке
ГОДНЫХЪ лередви:н\н:ахъ, при которыхъ участок.ъ стараютсн 

оставить въ пользованiи пре :жняго двора, и, наi-\онепъ, о не

равномiрности паевъ, I\оторая лиurъ постепенно уничтожает

ся черезъ е:жегодныя «передв:и:r.Р\КИ>> пайт-\овъ. 

Сопос1'авивъ эти черты съ тЬмъ, что сказано выше о по

дворно-наслЬдственномъ пользованiи сhнокосами и о нtкото
рыхъ фор1Jiахъ пользованiя хлЪбопахотн:Ьrми землями, усадьба

J\IИ и пр.,-сопоставивъ все это, мы приде:мъ кь тому, съ пер

вага взгляда, ыо/-I\етъ быть, нЪсколы-\о нео:ж:иданно.му выво

ду, что современное дутлевое польЗованiе, -вЪрн,Бе, только 
что очерченная его форма есть прямое развитiе подворно-на

СЛ"Вдственной формы пользованiя сЪноr-\осаыи. Тотъ моментъ, 
о н:оторомъ современные до.мохознева говорятъ: <'Сf:>Изстари 

таr-\ъ повелось)), «еiде отuы подi;лили>) и пр.,-. вовсе не былъ 

передЪЛОМЪ сf:;НОКОСОВЪ ВЪ ТОМЪ СМЫСЛrJ;, н:акъ прИНЯТО I10-

НИМаТЬ это вырал-\.енiе, т. с. rпагомъ, который переводитъ 

установившiясн отношенiя на совершенно новуrq почву, а 

лишь первой попыткой обu1ины вн~сти изв-Бстное регулиро

ванiе въ .сло:жившiясн взаимныя отноrле.нiя ея членовъ ме:жду 

собой,-регулированiе, Т-\.оторое привело бы въ равновtсiе ихъ 
интересы, нарушенные крайними выра:tкенiями подворно-на

сл-Бдственной формы пользованiя. ВсЪ лучшiе с.Бнокосы заня-. . 
ты и находятся въ подворномъ пользованtи; подростающ1е 

члены общины, выдrf?лянсь въ самостоятельньш хозяйственвыя 

единицы, уже не мог ли захватывать хорошихъ луговыхъ сБ

нокосовъ, I-\акъ дБлали ихъ предпrественники. Это создало 
неравенство поло:женiя, меж:ду тtмъ кат\ъ всЪ казевныя и мiр

сн:iя тяготы новые домохозяева несли наравнЪ съ остальными. 

Разъ это выразилось болЪе или менtе рЪзко, внесенъ расколъ 
А.О.-25 
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въ обrпину,-послtдняя долж:на была соrласоватп вновь инте

ресы всtхъ. Она достигла этого вполнt, приведн въ свяЗь 

пользованiе сtнокосомъ съ отбыванiемъ повинностей и пере

давая вслtдствiе этого личные участки отъ устарt~шqхrн бой

цовъ новыlУIЪ, на плечи I\оторыхъ ложились всБ тяготы СТf+

риковъ. Сtнокосные участн:и, переходя отъ отца кц ~wну, 

оставались въ томъ JI-\e дворt; дробленiе дворовъ повел;о къ 

дробленiю участt-\овъ между братьями. Подворные участки 

лрiобрtтаютъ значенiе душевыхъ паевъ, не равныхъ, однако, 

между собою, какъ были не равны и самые Jп-1астки, величи

на которыхъ опредtлялась :индивидуальною силою каждаго 

двора. Разъ обш.ина вступила на путь таt-\ого регулированiя, 

ея слtдуюшимъ шагомъ должны 5ыли явиться частныя: от

рtзки, таt-\Ъ какъ населенiе, хоть и медленно. все-таки возра

стало, а сл-l:;довательно, молодыхъ бойrювъ всегда было боль

ruе, чtмъ исключаемыхЪ изъ Оt-\лада старvш:овъ, и у довлетво

ренiе первыхъ ~югло быть произведено только при помо1пи 

отрtзки, таt\Ъ какъ пеi)ед·tлъ былъ бы слишкомъ крутымъ 

переходомъ, да и самая мысль о немъ не могла явиться- и 

получить обrцее признанiе-передtлъ слишкомъ чувствитель

но задtлъ бы интересы многихъ. 
• t 1 'Jf 

Развив-а-ясь въ· томъ JI-\e направлемiи дальше, но медленно, 

едва замtтно, регулированiс подворно-наслБдственнаго пuль

зованhя trривело къ теперешней форм·Б е1-кегодныхъ « равне
нокъ», (<передвижекъ)>, при которь1.хъ переходъ съ участка на 

участокъ является лишь рt:щ\им.ъ исключенiемъ, обыкновенно 

J;Ке домохозяинъ остаетuя на пре;:кнемъ участкt, только отъ 

посл:tдняго отрtзывается или nрирtзывается- часть, смотря по 

измtненiям·ь въ плате:ж.ныхъ силахъ двора. Исходя изъ су-

, JдecтвyiQutaгo факта--на.JI.ичнътхъ отаошенiй, обп.I.и.на? внося 

регламентацiю, оставляетъ за многос.ил:&>ными дворами и отно

сительно большiе vч.аС'тки сtнокосовъ, налагая на нихъ за то 

ы большiе платежи и повинности. Толы\о послt, долгаrо ряда 

охрrБзоЕъ п.аи постепевши выравниваются везависимо отъ пла

тежей. Дальнtйшiй шагъ въ томъ 1-:ке. наиравленiи приведетъ 

къ насто5нцем..у передt.пу, какой мы и ви.rшмъ въ нtкоторыхъ 

обrд.{йнахъ изслtiLаванна;го ,района. , , 
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Каi-\Ъ установлено изслЪдованiями послЪднихъ лtтъ, одной 
изъ характерныхЪ чертъ дуrпеваго пользованiн въ сибирской 
общинЪ являетсн сохраненiе за домохозяиномЪ право на преж

нiй учасrон:ъ при передЪАЪ, что достигается путемъ <<передви

жекЪ)). Эта черта наблюдается везд·Б, г д-Б 1'олысо есть пере

дЪлы-въ пользованiи пахотными земляJ\rи, сЪнокосами, лt
сомъ и пр., и состоитъ въ причинной связи съ характеромъ 

развитiя м·J:;стной обrдины, I1роходяuLей черезъ захватъ, т~ото

рый на первонач-аль.ныхъ ступеняхъ отливается въ срорму по
дворнаго и полворно-насл-l;дственнаго пользованiя. Дальнtй
шее развитiе обrцинныхъ отнотnснiй, при наличньтхъ обuiи'Хъ 

условiЯхъ, приводитъ къ такому моменту, когда сохранен1е 

права на пре!I~нiй участокъ становится невыгоднымЪ для· 

всБ.хъ, тан:ъ 1,ан:ъ эти:v1ъ принпипомъ нарупrаются nрава 

осrальныхъ членовъ обшины. Выходомъ :изт таr-сого поло/н:е

нiя будетъ жереб1-. евЕ:а при нсред-Блахъ, т. е. обычная велико-· 

русская форма об1 аины. Такимъ образомъ, сибирская обrдй

на, въ с-rастности :rн:е об1Uина нзслtдованнаго нами района, 
стоитъ лишь на одной изъ раннихъ ступеней того самаr·о ти

па обruины, который наблюдает сп въ Европейсi-сой Россiи. 
Зд-tсь, можеть быть, лех-ситъ разгадi-са, юнсим·ь образомъ во
обrне .могла возникнуть и разшпъс51 и д е н перiодичесr-\ИХЪ пе

ред-Бловъ земельныхъ угодiй въ o61JlИH'l3. 

По об1]1_ему 11равилу, старики, нсr<лючае:мые изъ 11одатнаго 
оклада, тсршотъ право на участiе въ душевомъ пользо:ванjи 

сБноi-\ОСаl\lИ. Но l{Ое-г.д-1:; сохранн.:tсн енLе иной норндокъ, при 

r<оторомъ за стариками приз1 rаетсн нзв·J_;стнан долн нравъ на 

душевые сБнон:осы. Та1-сихъ о{)JJШНЪ :мо:н<'Но ~' 1-\азать пiлый 
рядъ въ различныхЪ волостнх ·ъ, 11 OIJ'h слу;н:атъ I\ai<Ъ бы пе

реходной стуiJснью отъ прелсннхъ нор51дтzовъ, r-с01··да сhнокос
ныi"l участоrzъ находился въ нас.тгБдственно:мъ по.·н,зованiи, къ 

новымъ, при rzоторыхъ пользовавiе сtнокосомъ (луговымъ) 
прочно связано съ несевiемъ податныхъ тягостей, почему ста

риl~И устранены отъ пользованiн дуrпевыми пон:осами. Приве
демъ нtскольн:о прим-Бровъ. Въ Чертенrсовой Кайлинсl{ОЙ во
лости стариt{й до смерти имiютъ право на часть луговага сЪ·
на-«стожокъ на душу)>, но yJI-ce не на Инскихъ лугахъ; луч-
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rпихъ въ oбrlщH"L, а по зай.NtНJГщ.мъ, -roi·a.vtъ и пр., nгl; Сl.)НО
косы тюо-н:е уже д'fuлятся по душамъ. Въ Сухостр,Бловой ста
рин:и тоже пол~'чаютъ «стоJ-кекъ>> гдt-нибудь на елани (бо
лtе возвышенное открытое :мtсто) или по ло1цина.мъ («по
лойчи'ки>> ); при такомъ отводЪ уже никто другой изъ обu.rе
ственниковъ не можетъ заннть отведеннаго участка. Тотъ ж:с 
порядокъ въ Русаr\овой, Шубi\иной и т. д. Во всtхъ этихъ 
случаяхъ право на часть сtнокоса признается за стариками 

лишь то.гда, когда они бездtтны; стариr\ъ 1!\е, имtютдiй сы
новей, лишается этого права, и ему представляется '<пропи

тываться около сыновей.>> Тан:ъ стоить дtло въ Кайлинекой 
волости; тоже видимъ и въ другихъ: напр., въ д. Пяткавой 
Тутальсr\ой волости старики получаютъ <<.малый пай,>> т. е. 
оr-<оло половины по..:1наrо пан, даваема го <с по iiHOMOЧHOlllY оои

цу.)) Признаетсн за старит<ами право на душевой сБнот<осъ 
потому, что OHJ1 на своемъ В'ВКУ «потрудились много обuiе

ству.>> Въ Моховой Тутальекой волости стариr\и получаютъ 
треть полнаго душевага 11ая, но не на Jугахъ, а въ 1.;:улигахъ1 
ПО 1\0ЛI\alvlЪ, И Т. Д. 

Самой обь1чной разверсгочв~)Й единипей при душевомЪ 
пользованiи сБноi\Осами, каi\Ъ отчасти видно из·r..> · предыду
щаго, слу-ж.итъ llодатнан душа, т. е. та, на I\О'горую обutина 

разверстываетЪ различные плс~.теж:и и t1овиннос.ти. Въ огром
номъ бо rьшинств·Б случаевъ такой душой явлнетсн таr ъ на

зываелый «боецъ,)) т. е. годный къ рабогБ муж:чнна въ воз

возрастЪ отъ r 5 (uъ н·l~н:оторыхъ обutинахъ отъ r 8) до 6о 
лiтъ: изъ r 3 6 селенiй, о т оторыхъ И)н·Бютн rJолнын свtдtнiя 
относительно нерс.п:-I3ловъ, въ 12 5 разверстl\а производится 

именно по бойr_щi\•IЪ Въ Кайлинсt\ОЙ волости таi\ан разверстка 
практикуетсн почти во uc·hxъ селенiяхъ, гд-13 суrпествуютъ 
передt.:Iы Cbl--IOI(OCOBЪ (въ 26 ИЗЪ 29); ВЪ l{pИBOJJleH:OBCl\OЙ 
волости-34, въ Чауссr-\ОЙ-23 и т. д . 

" f \t 

Но, tcpoм·l3 этой разnерстю1, всь,р·Бчаютсн и другiя, о н:а:ж
дой изъ н:оторыхъ ну:жяо упомянуть зд·всь. Въ трехъ обrпи
нахъ К умышской инородной управы разверспrа производится 
на такъ называе:ыыя «яыскiя луши, )) подъ t,оторыми пови

маютсн вс.Б :\lУJ-кчины, отбыва.юtцiе я·мскую повинность--кЪ 
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ней привлеr\.ается 1\Ю-I-сдый мул-ечина въ возрастЪ отъ I 7 .до 
57 л-Бтъ. ВсБ эти три инородческiн обLцины-Тугучинская, 
Вассинсн:ая и Шубкинская-пр:инадле:н\атъ 1-съ числу разлtль
ныхъ. Въ 9 обrпинах-n разверсточной единицей служитъ ре
визская душа-все это обшv ны инородчесн:iя: юрты Акба
лыцкiя, Калтайскiя, Черньш, Барабинскiя, Тохтамышевс[\iя, 
Кафтанчикава и три селенiя (юрты Орскiя, Черно:мысъ и 
I\расный яръ) Мало-Коряковекой инородной управы. Въ Гу
синомъ Броду (переселенческiй заселоr-съ) КривоLдековской 
волости сtноr\осы дtлятъ на всБхъ причисленныхЪ и непри
численныхъ, платящихЪ подати; въ юртахъ КонстантиновыхЪ 
-на всtхъ съ 15 -кБтняго возраста. Изъ этого перечня видно, 
что да:ж:е и во всtхъ тtхъ селенiяхъ, которЬш нtсколько 
ун:лоняются отъ общаго типа разверсп-си сl;нон:осовъ, развер

сточной единиЦей все-же является податная душа-ревизст\ан, 

ямсr-сан. 

Переверстки обыкновенно производятсн ежегодно, передъ 

началоМЪ сtноi\ошенiя, но въ нtкоторыхъ селенiяхъ зарегист

рованы изслБдованiемъ · болtе продоЛJI'\Ительные сроки перевер
стокп. Въ Криво1лековской волости, напримrБръ, въ трехъ слу
чаяхъ переверсТJ\И или, r-с,акъ зд·Бсь говорятъ, «равненки» бы

ваютъ въ 4 года разъ. 1) Въ Чаусекой вол. от.tVгtчено 4 селе
нiя, 11роизводнш.ихъ частные передtлы разъ въ . 3 года; 2) въ 
Оншинской въ трехъ деревняхъа) суu1.ествустъ тотъ JI-\e срокъ 
для переверстокъ-- 3 года въ однойq)-черезъ 5 лtтъ и въ 
двухъ 5)-въ неопреД'tденr.:.~ыt;I сроr-съ-м~жду 3 и 5 годами. Въ 
Тутальекой волости nepeд-f,JtЪ разъ въ 3--4 .года зарегистри

рованЪ ВЪ СеМИ СеЛеВiЯХЪ 1; ) И ВЪ неопредtленные СрОКИ-ВЪ 
двухъ; 7 ) въ Чатсi\ОЙ управ-Б переверстки совершаютсн въ не
опредrБленньLс срот.;:и, 1~огда OliLYLI_щeтc51 большой недостатон:ъ 

1
) Верхъ-Ту .нt, 1\амеша, J1 l'усиныii Бродъ. 

2
) l'рюшуха, Coito.1(oвa. , Троnина и llаутова. 

3
) Баоой, l:>идtева, и Rаменка. 

~) Дубровина. 
5) Ташара и Вершинина. 
6

) Сосновый Острогъ, Rопстантинова, юрты 
йырлнка н l\foxon~:t. 

7
) Са.rаматова и llтJцt.pa. 

1\онстантиновы, 

' ( 

1 1 

1, 

У сть-Сосновка1 Rи.пша, 

• 'j . .. 
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въ сtнокосахъ для, надtлснiн молодыхЪ людей, КО1'орые по~ 

исловiнмrl-. разверстки им:Бютъ право на с-Е-нокосы. 

Что касается техники передi;ловъ, то она или воtзсе отсут
ствуетъ--- нельзя :же говорить о техникБ, ко г да все дtло про

исходитъ въ деревнt на сходt, г д-Б «rлазо:мtрно» опредtля-
.. ютъ пайки и передаютъ ихъ,-или же стоитъ на: весьма· аесо

вершенной степени развитiн и сводйтся къ простому установ

ленiЮ-коси1,ъ такому-то съ таt-\ого-то пункта по такой-то. 

При томъ 'Характерt, какоЙ имtютъ перед--Елы въ описывае-
. момъ н:ра-Б, а главное нри наличноыъ колиLJеств-Б сfiноr-\осовъ, 

болtе совершенныхЪ прiемовъ для производства «равненоr\Ъ)) 

и не требуется. О порядн:ахъ принятыхъ въ нtн:оторыхъ се
ленiнхъ, всетаки надо сказать н-Бсколы-\о подробнi-;е, таr-\ъ I-\.ai-\Ъ 
здtсь техника достигла извЪетной высоты. 

Въ д. Моховой Тутальекой вол. всt луговые сБнон:осы д·Б
лятся по сортаNiЪ на три части: лучшимъ сБноJ.<.осом.ъ считает

ся такъ называе:мыir Среднiй, второе иtсто занимаетъ Верего
вой лугъ, и, наr{онсuъ, Малый лугъ-·худ:шiй изъ всБхъ. Сt
нокоеъr этИ не оди1 rан:овы и rro площади, и их·ь не хватаетъ 

на всtхъ, имtюuшхъ право на пайr-<:и; чтобы удовлетвсiрить 

вс.Бхъ, дtлаютъ доi юлненiн иЗъ др-угихъ с~нокосо:въ: r-съ Сред
не~tу-изъ луга Конастигъ, r-<:ъ Береговому-изъ лужка за 

Истоr-\:омъ, и т.- д. Въ 1894 г. Среднiй лугъ былъ разJгБленЪ 
на I 7 пайковъ, I б же остальныхъ паевъ быJiи выд-Блены иэъ 
луга Конастигъ; Береговой-на 30 IIаевъ, а три па5I-изъ лу

га за Истокомъ, и т . д. Сообразно этому н:ажды.й <<боецъ)) 
получаетъ по 3 пан, въ I-(аждом.ъ сортЬ по одr\ому. ') Дtлятъ 
асtмъ обuп~ст:вомъ, ·употреблюr для изм·Бренiй веревку, а гд13 
это неудобно, измi~ряютъ п1агами. 1\а?-I\даго стараются оста
вить :аа его прежнсмъ 1УсЬсгЬ; 11роизводятсн лшль 1Iрир·tзки 
и отрtзЕи, смотря по изы13ненiю LJисловаго состава двора. 

Прирtзки д·Блаютъ и 1и въ тоыъ 1ке лугБ, или въ соотв·t:;т
ствуюLuемъ дополнi,IТельномъ, "{_гkмъ объясннетсн сунtествуюш.ая 

черезполосиuа. При этомъ стараютс5I, чтобы лучшiе па.йки при

ходились тt:мъ, на 1-\ОМЪ леж.итъ большан долн податного ок-

1
) 3дtсь пай носитъ 'I'акже назмнiе "повытка". 

'1 
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лада по мiрской раскладкt, старики, солдаты (семейные) по

лучаютъ по одному паю ху дшаrо сtнокоса. Не имtющимъ 

семьи солдатамъ предоставляется право косить степные сtно

косы, наравнt съ вдовами и пр. Тан:ой же въ обrцемъ. поря

дон:ъ и въ Кулаковой, но сдtсь ни солдаты, ни стариr\:и не 

получаютъ даже и одного пая: праnо на паекъ имtютъ ис

ключительно толы\о тБ, кто лично несетъ платежи и цовин-

н ости. 
~ 1. .• '( " 1 

Эти двt деревни-едва ли не единственный примiръ выи

мательнаго дtленiя сtнокосовъ. Впрочемъ, и въ нtкоторык:ъ 

другихъ дереввяхъ различаютъ душевые сЪнакосы по н:ачеству. 

Тан~ъ, въ д. Русан:овой Кайлинсн:ой волости полный пай счи

тается приблИзительно ВЪ 2 десятины луговага сsнокоса 

( «паен:ъ))) и 2 десятию.Jl еланнаго-такъ называемая «дtлежка». 

Въ с. ГоревекоиЪ средняя величина пая- IOO 1\ОПенъ, получа
ЮlПИХСЯ изъ 50 копе:нъ <<по урtчиtцу)), т. е. заливнаго луга, 

и 50 же копенъ изъ остальныхъ сБнон:осовъ-по ложкамъ 

лощинкамъ и пр. . 

Обыкновенно :же <(глазомtрное)) дtленiе вызываетъ нерав

номЪриость паевъ, образчикомЪ которой можетъ служить д. 

Тугучинъ Кайлинсi-\ОЙ вол., г дЪ вЪ русской · части общины 7 3 
сiнокосныхъ пайка, отъ 20 до гоо I-\опенъ въ кал-\домъ; въ 

инородческой же общин-Б столько :же пайковъ, но Ихъ вели"' 

чина 1-\Олеблется отЪ 50 ·до 200 I\опенЪ; въ Кудрйной той же 

волости пайковъ бо, отъ 30 до roo копенъ въ каждо:rvгi::;; въ 

с. Гутовскомъ величина пая отъ 30 до 200 копенЪ и бо:Лtе. 

ПриqиЕы тан:ой неравномtрности ле:жатъ въ п'рошльtхъ фор

махъ nользованiя (подворно-наслiдственная) сtнокосами, отъ 

I-\Оторыхъ обrдина еtце ТОЛЫ{О постепенно переходитъ къ дру

гимъ. Переходъ этотъ совершается :медл·енно, и можно ука-. 

зать немного пунi-\Товъ, гдt бы онъ уже вполнt закончИлся. 

Медленности проuесса много способству'етъ · то обстоятельст

во, что въ большинсткБ селенiй можно еще обходиться и безъ 

луговага сtнакоса, такъ какъ степная трава даетъ также от

носительно хорошее c.ID.нo. Одной изъ причинъ неравномtр

ности паевъ, по крайней мtpt, въ ыЪкоторыхъ обrцинахъ нуж

но считать также и расчистки. Тат:\ъ, напримiръ, въ с. Гутов-
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сномъ одинъ крестьянинЪ имiлъ пай въ JO копенъ, но въ 
нiсн:олвко лtтъ,. _ путемъ расчистокЪ увеличилъ его до r 20 

копенъ; пай этотъ и не трогаютъ, оставляя его за расчиrцаю

rлимъ. Тол-\е бываетъ и въ другихъ подобныхъ случаяхъ, что, 

конечно, увеличиваетъ неравном.tрность душевага пользованiя. 

ИзвЪетнаго вним:анiн за-::луживаютъ передtлы въ тtхъ се

ленiяхъ, которыя: распадаются: на раздtльныя обш.ины, при

чемъ часть сtнокосовъ состоитъ въ обrцемъ пользованiи все

го селенiя. Такихъ селенiй два-д.д. Вассина и Шубкина Кай

линсr-\оЙ волости и Кумышсr-сой инородной управы. Пон:осы 

Вассиной, лежаu.йе по р. Изыла.м.ъ и Курундушу, подtлены 

меж:ду русской и инородческой общиной деревни, и каJI-\дая 

лмtетъ ихъ въ особомъ отрубi. Но, r-cpoмt этихъ, есть и еще 

с-Енокосы, по лугамъ JI\e и лоп.:r.ивамъ, находяrпiес5I .въ обпхемъ, , 
-хотя такл\е .въ душевомъ пользованiи русскихъ и _инородцевЪ . 
. Эти сtноr{осы дЪлятся об1цимъ сходомъ всего селевiя, при

чемъ пайки инородuевъ ле~жатъ черезполосна съ пайr-\ами рус

скихъ r-срестьянъ. Въ Шубкиной также часть с.Бнокосовъ не 
окончательно подtлена ме:жду той и другой группой населе

нiн: каждан изъ нихъ сч:итаетъ въ своемъ личном.ъ пользова

нiи особыfт . участокъ, r-соторый и разверстываетЪ у себя само

сто5Iтельно, но граница .ме/I\ду учасп-\ами не дол1-кна считать-. 
ся окончательной, какъ на это смотрят~ и сами жители с;еле-

нiя. B-rJ r87~ г., напр., инородцы просили сд-f?лать - r:пvrъ <спри

бавкJТ)>, таr-<:ъ .каr-<:ъ у нихъ не хватаетъ сЪнокосовъ; крестьяне 
со г ласились съ ними и r 1 рибавили (( r-<:опенъ на 5 оо мЪета)). До 
этой прибавки инородны I-\осили вольно, а съ r878 г. по,цЪ
лили сtнокосы на пайr\И. Въ других.ъ раздtльныхЪ обшинахъ 
пользованiе душевыми с-tнокосами не представляетЪ никаких.ъ 

отклоненiй отъ того, что мы видЪли нъ другихъ селенiяхъ, 
если не считать Кусьмени, гдЪ pycci\ie не даютъ вовсе ино

родцамЪ луговыхъ сtнокосовъ, говоря, что ((у насъ нtт'Q та

кого урЪчиrпа, гдt-бы инородцамЪ можно было коситы). 

Произведя се равненiе)) пайковъ ме:rкду своими членами, об

r.пива у~же не вм-Ешивается въ дальиЪйшее пользованiе, предо

ставляя I-\a/Il\дoмy поступать по собственному усмотрtнiю: каж

дый мо:жетъ косить и не косить свой пай, прода-ть его на 
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скосъ или подарить, и т. д.-на это у:rн:е не требуется разрi
uтенiя обпrества. <<Обrлество за него (своего члена) подать · не 
платитъ; I\ai{Ъ /!-\.е оно мoJI-zeт1. прt:пятствовать ему?)) говорятъ 
татары юртъ Константиновыхъ--здЪсь, r.zакъ и въ нtкоторыхъ 
другихъ обrцинахъ, недоимашкъ лишается пайю1. Всл·Бдствiе 
этого въ нiкоторыхъ селенiяхъ очень развита сдача душевыхъ 

пайковъ въ аренду :жителямъ сосtднихъ селснiй-назовем.ъ д. 

Изылы, Агафониху, Мало-Коряковскую управу и пр. 

Постороннiя обшинt лиuа, r.zpolVгБ одного исключенiя по 
l{ривонJековсr.zой волости, уж:е отмtченнаго, правомъ на ду
шевой сtнокосъ не пользуются, хотя бы они и несли вмtс1~Б 
съ обнш:нниr.zами платеJI-<:и, въ одинаковомЪ или даr:ке въ 

большемъ размtрt. Есть обнLИны, гдt это право l-Je распро

страняется дaJI{e lfa вновь вступаюш.ихъ членовъ, на долю ко
торыхъ остаются лишь вольные сiнокосы. Такова межд-у про
ЧИl\'lЪ, д. Ача Кайлинсi\.ОЙ Еолости, гдt причисленвые пересе

ленцы пайксвъ не получаютъ, что вызываетъ съ ихъ сторо

ны справедлинос нсгодованiе, таr-\ъ каr-\ъ платять они наравнt 

съ другими или да.же нtсколько больш~. Старые :же обпrест
веннин:и говорнтъ, что они сами виноватьi: ссr.zогда просится 

который RЪ обruество, отн:азывается отъ с:Бнокосовъ-не на
до, гово;1итъ, пайка; а по:живеть, обростетъ, смотримъ, онъ 

на сход·Б ужrь кричитъ, что его у:же обижаютъ, пайка ему 

не даютъ-вотъ это каr.zой народъ!)) Въ инородческой обrди

н·Б того /I-\e селенiя ничего подобнаго н·Бтъ. При вольно.м.ъ 
. . . 

пользован1и посторонн1е находятся въ одинаковыхъ услоюяхъ 

съ членами обtннньr, разъ ови допунtены 1\.Ъ пользованн-о зе

мельными угодьями. 

Въ с. Пачинскомъ Кайлинекой волости изслtдованiе:м.ъ 
былъ t\.онстатироnавъ случай возврата къ вольном~т пользова

нiю отъ душеваго. Причина этого-· чисто внtшння, не и.м.tю-
1дан связи съ внутреннею /Еизнью обпшны. Когда-то обtпе
ство с. Пачинскаго выдало приговоръ на устройство мельни
цы м·Бшанину Малинину. Мельнина была выстроена въ 2 вер
стахъ отъ села и переходила изъ ру1.zъ въ рj' КИ, пока не по

пала I\Ъ переселенпу Пермсr.zой губ. Макрушину, r-<:отораго въ 
I 894 г. подчинили аренд-Б; при чемъ, согласно приговора, изъ 
А.О.-26 
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н:рестьянсr-\аго пользованш было выдiлено ЕЪ .мельниrгБ 26 де
сятинъ, nъ число которт)rхъ попали и r 5 деся:тинъ душевага 
сtнокоса. Эта-то отрr.Бзн:а и послу:ж:ила причиной возвраwенiя 

1\Ъ вольному пользованiю, такъ какъ нечtмъ было над{:;лить 

обш.ествеННИI\ОВЪ, ЛИШИВШИХСЯ СВОИХЪ ПаЙI-\.ОВЪ. 

За весьма немногими исt-\люченiнми, вольное пользованjе 

примJ;няетсн r-zъ с.Бнокосамъ, :ииtюu\ИМЪ лишь второстепенное 

значенiе въ обrдемъ I-\.рестьянсн:о.мъ хозяйств·!-) и находящимся 

прито.мъ въ достаточномЪ количеств,Б. ЭтиiviЪ объsтсняетс5J, по

чему на всемъ пространств,t изсJгi~дованнаго района встрtчает

ся лишь очень немного селенiй, гдt вольное пользованiе под

лежитъ извtстному pery лированiю со стороны обпщны. Какъ 
обычное явленiс-полный просторъ, предоставляемый общиной 

своимъ членамъ въ пользованiи этими сtнокоса.ми, почему 

1-\.ЮI-\дый захватываетЪ, гдt и сколько находитъ нужнымъ. Об

щина не опредtляетъ дал\е срока, когда иожно начать сtно

косъ, числа рабочихъ, которыхъ иожетъ наннть для сtноко

са каждый домохознинъ, и пр. Поэтому кал\дый на чинаетъ 

I-\.осить, когда ему вздумаетсн, и нанимаетъ рабочихъ, сколько 

ему кажется нужнымъ. С'hнокосовъ слишt-zомъ достаточно, 

каждый Иj\гветъ возможность развернуть всt свои силы, не 

причиняя тtмъ сгБсненiй спсtду, и въ вмtшательствrБ общи

ны въ междуличныя отношенiя ея члсновъ епlе нtтъ надоб

ности. 

Таковы об1нiя условiя, oбuliй порядокъ. Но ничtмъ не

ограниченное вольное пользованjе приводить въ Т\онцt кон

цовъ къ неравенству, образчикоиъ котораго МО/I-\етъ служить 

д. Базой Ояшинск:ой вол., гдt нtсколько кулаr\овъ не толь

ко захватили лучшiе сtнокосы, но даже и огородили ихъ, 

какъ бы выдtливъ ихъ r.Бмъ самымъ изъ общага пользова

нiя. ( )бнаружившееся не равенство пользованiя, достигая из
вtстной степени, привод:итъ къ регулированiю отношенiй, ко

торое гарантируетЪ для r-zаждаго члена обш.ины пользованiе 

въ равной мtpt съ другими. Мол-\.но указать нtсr-\..олько об

.щинъ, уже сдtлавшихъ нtкоторыя, правда, очень несущеет

венвыя отступленш въ этомъ направлеi-пи, и на нихъ слt

дуетъ остановиться. 
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Къ числу таl\:ИХЪ обпrинъ принадле/f-\ИТЪ Горевекая Кай

линекой волости, въ Т-\ оторой до I 89 3 г. былъ обrнiй со вс13-

ми другими селенiями порядокъ, но въ этомъ году обutество 

постановило ыотивированный приговоръ, вносшдiй н-lзкоторыл. 

совершенно новыя черты. (( ... Н·Бн:оторые изъ однообш.ествен

никовъ, читае111ъ въ приговорt, имtютъ обыr-\новенiс пре!I\де

временно на вольномъ сtнокосt траву косить, а такъ каr\Ъ 

въ нашемъ обш,ествt пайн:и на лугахъ до того .малы и огра

ничены, что одними ими не предстоить никаr-\ой возмо:жности 

прокормить СI-\ОТЪ въ зимнее вр~мя, и вся наде'Я"\да остается 

на вольные покосы, то мы единогласно постановили воспре

тить всtмъ н:рестьянамъ с. Горевсrzаго, к.а:къ старожиламЪ, 

такъ и временно проживаюutи:мъ въ с. Горевскомъ переселен

цамъ, мtuщва:мъ и другимъ липамъ, нользующимсн нашими 

угопьями, чтобы · до 29 iюнн сего года ниr-\ТО и ни подъ :ка

кимъ предЛОГОМЪ не имtлъ нрава J\ОСИТЬ траву ВЪ ВОЛЬНОМЪ 

покоеЪ. За неисполненiе чего всю\:iй, нарушаюш.iй настояrнее 

постановлен1е, долженъ подле;.::кать отв-Бтственности такого 

рода: сБно, накошенное к.tмъ-либо, дол:жно L1оступить въ 

пользу Горевскаго сельсн:аго обrцества, и, н:ромt того, Tai\O

uoй долженъ быть подвергнутъ штрафу В? пользу мiрс:кихъ 

су.ммъ, по усмотр-Бнiю того же общества, и за количестно 

выкошеннаго ИlVIЪ и-Бета тю оu-Бrп\-Б особыхъ понятыхъ 1 
}) • I-Ia 

первый раз·т.), однако, не всt подчинились этому требованiю 

обJдины: ыногiе не вытерпЪли п поtхали косить ранtе опре

дЪленнаго срою1. Въ результатl;-nривлеченiе 1 "Ъ отв-Бтствен

ности нарушителей обuLиннаго ностановленiя и высидi-\а въ 

чижовн:t. Сi>но, впрочемъ, обLцество разр·Бшило каJ-I\дому оста

вить у себя, и въ этомъ смысл-Б былъ составленъ приговорЪ 
2
). 

Въ сл-f:;д~ ·юlнемъ году нарушенiй приговора отд'hльными ли

цами уже нt:. было. 

Однородвый съ горевскимъ приговоръ постановило обrде

ство с. Гутова Кайлинсr-<ой вол. нъ СJГБдуюuхемъ 1894 голу. 

Побудитеjiьнап причина·-захватъ « разночинuами >) (торговца

ми, не принадлеrl-'\аuшми к.ъ обnх:ивt) при по.моtпи нае:мныхъ ра-

1
) !Jр.иговоръ 15 iюнл 1893 г. 

2
) Ilригоuоръ 29 jюнл 1893 г. 
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бочихъ лучшихъ мtстъ, почему многiе изъ обtпинниr\овъ 
долJJ-сны были довольствоваться плохими сtнокосами. У станав
ливая день закоса, обшество думало гарантироватr, себя, такъ 

кан:ъ разночинны ЛOJIJJ\HЬl были начинать одновременно съ 

други:м.и, ранtе ж:е они выкашивали вольные с.Бнон:осы въ то 
вре:м.я, пока другiе косили свои луговые пайн:и. Разсчетъ OI\a
зался не совсtмъ в'Брнымъ. ПриговорЪ не ограничилЪ числа 
рабочихъ, r оторыхъ мо.н-\етъ выставить ка:н-сдый изъ пользую

tцихся cf:;нoi\OCOl\lЪ, и развочинuы, воспользовавrлись этиli·!Ъ, 

нае.мяьliУlЪ трудомъ снова вьнсосили лучшiе участки; нанимали 

по ro-20 человtн:ъ, а 1\ожевнин:ъ Савицн:iй ныставилъ дaii е 
30 рабоlшхъ. При Tal\Hl\Ъ условj51хъ рндовымъ н:рестьяна!\>IЪ, 
не обладаю1дп.мъ бол ьши.мъ 1-\О ifйlJествомъ ни .л ичныхъ, ни 

наемныхъ рабочих·т") силъ, .E:H:' liOЗMOJ-J-\HO оыло выnер:rт\атr, со

перничества съ разночинцами, которr.>Jе и вышли побtдителн

ми. Обrнсствснню~и всстю ··и не сдались он:ончателt)но и рtrпи
ли на cлtдyrotLtiй r 89 5 1 ·одъ ограничить право выставлятr) 

НаемНЫХЪ рабОЧИХЪ на НОЛЫJЫе 1101\ОСЬl. 

Кро~гБ двухъ тольтсо- что названныхъ ceлeнii'"r, дент> обн~а
го зai\OCJ. установлснъ тat-OI\C въ Ypтa jvlCI\OЙ волости, даже въ 
такихъ сслсlJiнхъ , гд-t лу1·овые сJ:;нокосы находятся n1) дуrпе

вомъ пользованiн (Батурина). Обычай этотъ установ 'lенъ съ 
давнихъ поръ; л.с'НЬ заl< Оса назначцстсн l:IOJJOC'ПIЫMЪ сходом··r.,. 

Въ Чауссн:ой обнtи~:гt (д .л.. Подгорная, Скала, с. Чаусъ Чаус
екой no -r.) вольное пользоi>:аuiе-на выпашахъ; вьг!;з~жаютъ на 
закосъ въ оtJреl:сБленный день, устанавливаемый сходомъ ранЪе 
(въ I 894 г. 5 iюнн). Обьш:новенно вьгl:.з:жаютъ верхо!'11Ъ, ночью 
и ll"\дyтi') у воротъ посi-сотины: ка1 ъ толы\о на горизонт-~ 
ПОКаЖ:СТС5J COJJBЫUПZO, ОТВОрЮОТЪ ворота, И L а/I\ДЫЙ ГОНИТЪ ВЪ 

заран~.Бе выбранное 1v1 ·Бсто и начинаетъ н:ос:ить; при этО .\lЪ не 

рЪд1:·и сто '!ю-ювенiн да:>·i~е между близкими родственниt-са~·IИ. Ко
сятъ четыре селсi1iя нм-f-3сгt-Чаусъ, Подгорнан, Сr-сала и Ан
ба; 2 первын !ЗЫ'GЗ/Ю:li.ОТЪ 1 Ъ ОДНИМЪ И 'ГSМЪ же ворота.t\-\1•, 

тан:ъ какъ у нихъ о61аан rюскотина. 

Въ ОсиноВl-\-Б Кайлинсi-сой вол. также суш.ествоtза ·1ъ ран·.Бе 
обычай зан:оса и назваченiн днн, но затtмъ его С~ставили, что 

осиновцы объясняютъ такъ: <<прежде народъ добросов·Бстнtс 
былъ, -кто г д-1; закосилъ, никто не тронетъ, а теперь не ус-
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пtешь отвернутьсн, какъ уже вес выкошено до чиста)). Это 
явленiе вполнt аналогичное съ тtмъ, которое было отмi;чено 

выше относительно хл·Ббопахотныхъ земель и обьРтаs-t «запа

хиваюя>>. 

Въ Елтыrпевой, Ирбt, 1-\айлиной, изъ J\оторыхъ /ЗЪ двухъ 
первыхъ совс/;мъ нtтъ луговыхъ с.Бнокосовъ, идетъ сильное 
бро~ж:енiе въ пользу установленiя cpor\a I\осьбы «вольныхъ с-t~

НОI\осовъ)> чтобы обуздать Л\адность отд·Бльнь!хъ липъ. 

Пользованiс сi>нокосами, душ.евос и вольное, не вызыва

етъ между членаNlИ обвщны СJ\олько-нибудь 1\рупныхъ столЕ

новенiй, I\оторыя не улал-сивались бы сейчасъ же сами собой. 
По крайней ~гБр·Б, столкновенiя, разбирательство которыхъ 
доходитъ до волостного суда, им-Бютъ своимъ основанiемъ 

самовольные захнаты п неправильное пол Lзованiе членами 

другихъ сос:l~днихъ обlll.инъ. Источниr\ъ этихъ стол1\Новенiй 
лежитъ, I\ar\ъ и въ другихъ случаяхъ ll'fe:ждy об1нинныхъ не

доразу_,l·f~нiй, въ пре:т:нихъ формахъ влад-Ьнiя землей. 

Разсиоч.-I:>юе < рор<'-IЪ лБенаго пользованiя, составляю1дес 

посл-l.;днюю часть главы, заключаетъ въ себt сво.дъ данныхъ 

о гl;x··u с1ожлвшихо1 лорндт-\а((ъ въ н:рестьянсr\ОЙ обrлин·f), при 

помоtr lИ r ··оторыхъ обп~ина эксплуатируеть свои лtсныя 

у 1 ·одья . Оно предпо ·1агаетъ таким ь образо:мъ наличность поль
зованiя извЪетной части лtcнOI':'I штос11ади опред·Бленной груп

пой лицъ, r\отора51 и создаетъ формы ЭI\СПЛ~'атаuiи л·tса. 

КрсстьннсJ<\Ое населенiе изслtдованныхъ волс,стей и у1Iравъ 

Томскага окр~та, въ вид·I~ отд-t>льныхъ обJJ..lественныхъ группъ 

-oбiJ шнъ д'Бйствительно « 11ользует61 » 1) Н'ВI-соторой частью л-Бе
ной nлоrпад:и этого округа, I{оторую болtе или менtе пра

вильно эксплуатируетЪ, придерживаясь изв-Бстныхъ имъ са

мимъ выработанныхЪ формъ. 

Это пользованiе и эта оriредtленная территорш создались 
подъ влiянjеыъ совершенно особенныхЪ nричинъ, мало понят

ныхъ на перВЫЙ ВЗГJШДЪ ДЛЯ 1\аЖдаГО, КТО ЗНаеТЪ ТОЛЬКО об
lЦiЯ условiя I\оторыми опред-Бляется владtнiе земель и л-tсовъ 
на Алтаt. Здtсь необходимо повторить одну справку. 

1
) OпpeдiiJieнie тер~rина см. выше. 
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На обширной плоu1ади Алтайсн:аго Он.:руга ра~бросано :мно

го л·Бсныхъ угодiй: боронъ, чернсвыхъ лi3совъ, и дубравъ, 

м-Бетами сохранившихся въ своей первобытной неприr<основсн

ности. ВсБ онЪ ho cyu}ecтв~'IOПlesry регламенту составляютъ 

собственность Кабинета ЕГО ИМПRРАТОРСКАГО ВЕJ1ИЧЕ

СТВА, а населенiе округа толыzо пользуется или въ изn·hст

ной форм·/; безпошлиннаго полученiя не опрсд/)ленной плоJ пади 

лtса, а опрелЪленнаго числа деревьевъ-хлыстовъ, или, I<ai-(Ъ 

ихъ зд·Бсь иногда называютъ <<I<омлей>). Въ дj;йствите.'!ыюсти 

однако, поr-\райней мtpt до IIослi;дняго десятихБтiя таt<ое по

видимому точно регламентированное пользованiе лtсоыъ на 

практикЪ было установлено очень неудовлетворительно. Соб

ственно плохо регламентировалось самое основное: положс:н1е 

это пользованiе лЪевыми угодьями, 1-\Оторьш въ большинств·l3 

случаеВЪ Не прадстаВЛЯЛИ собой I\al{OЙ ЛИбО u·J;HHOCTИ, не им·l;
ЛИ опрелЪленныхЪ т ·раницъ и нит-zогда не охранялись, тольr\о 

въ видахъ одного хозяйственнаго разсчета, связаннаго съ дl3й

ствовавшимъ заводо:VI.ъ,--незначительная часть лtсной площа

ди подле:tн:ала I{ое-какому охраненiю. На этой почвЪ происхо

дитъ то, чтс <<свободныю) лЪсньш пространства захnатывались 

населенiе.м.ъ и захватывались везд·l.;, г дt толь Е о въ ЭTO.iVIЪ яв

лялась необходимость; повидииому, среди самыхъ разнообраз

ныхЪ условiй возНИJ-\али формы такого «влад·l3нiю), предtлъ ко

тораго могъ быть поставленъ толы о ;н:еланi5Iми и личны

ми силами человti~ а. Неограниченное захватное пользо.ванiе 

этими пространства:'! и не вызывало ни въ 1\ОЫЪ ссннгJ;нiй, и 

населенiе до посл·!;дняго времени приб·Бгало JЛ::~ :~ахвату л-Б

са, а въ извЪстныхъ случаяхъ прилагало трудъ и заботы r\ъ 

его сбереженiю и охранt. Какjя причинь1 тюбу:ждали его ЕЪ 

этому--сказать не трудно. Тотъ р~гламентированный отпускъ 

лЪ\ а населенiю, который предполагалось, долл-\.с:пъ былъ у доп

летворить его хозяйственвыя rютребности въ лЪев, не всегда 

не достигалъ своихъ цЪлей; иногда лЪсныя дачи были уже 

истощены, иногда очень удалены отъ населенныхъ пунктовъ, 

и населенiе дЪлало попытки къ захвату и сберел-\енiю лtса, бу

дучи побуждаемо I-\Ъ этому насутпными потребностями. 

Объ этихъ-то захваченныхЪ и оберегаемыхЪ населенiемъ 
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лtсахъ и пр~дстоитъ говорить здi:;сь, причемъ для удобства 

обозрЪнiя вопро12а, содержанiе его будетъ разбито на три от

д-Бла, по треl\1ъ естественнымЪ разлиr1iямъ JгБсовъ: разсмотрt

нiе формъ пользовавiп общественными строевым:и лtсами, об
Iлественныыи-дровяны:ми лЪсам.и и л-Бсами; находяuхимися въ 

личномъ пользованiи отдtльныхъ лиuъ, такъ называемыхЪ 

<(садками)). 

Таr"'имъ образомъ поставленный вопросъ о формахъ ЛЪе
ного пользованiн, созданныхъ населенiемъ []ри эксплуатаuiи 

своихъ неGолыпихъ лtсныхъ дач1. не исключаетъ разсмотрt

нiя другага весьма серьезнаго момента хозяйственной :жизни 
населенiя-это установленныхЪ имъ порядковъ при получе

нiи лtса изъ дачъ Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Зд-.Бсь так:же происходитъ пропессъ созданiя изв-Бстн'ыхъ 
формъ эксплуатацiи лtса, таЕже рисуется utлая картина 

внутреннихъ порядковъ въ I-\рестьянской обп1инt, пользую

щейся изъ названвыхъ дачъ лЪевыми матерiалами на свои на

добности. Объ этихъ порядr-zахъ, конечно, придется говорить 

особо. 

Прежде ч·Бмъ приступить къ изло:tкенiю П()ставленаго вы

ше вопроса, необходимо припомнить, что уже говорилось о 

состоннiи лiсистости описываемага района. Въ это:мъ отноше

нiи Томсr-\iй оr-\ругъ представляеТЪ слiдуюш.iя особенности. 

Во первыхъ является чрезвычайно богатымъ лиственными (бе

резовыми) лtсами, I-\оторые тянутся по нему сплошной массой 

въ немногихъ мiстахъ прерьшаемой степными или малолЪеи

стыми участками, и въ этомъ отношенiи онъ можетъ считать-

ся райономъ л-ЕсистымЪ. . J, 1 , 

Другое дtло-на строевой хвойные лiса, такъ называемые 

бора, которые такъ неравном-Брва и сравнительно рiдко раз

бросаны - по его территорiи. Въ отнuшенiи этихъ лtсовъ раз
сматриваемый районъ является крайне бЪднымъ, t>сли конеч

но, не считать т-Бх:ъ дачъ, которыя Еаходятся въ непосредствен- 1 

номъ завtдыванiи Главнаго Управленiя Алтайсr-саго округа: бо

ровъ Калтайскаго, Орскихъ, Татарскихъ, Обскаго, Буготат- ' 
СI-саго, У сть-Каменскаго, Рожневскаго, Кашламскаго и Кудря

шевскаго. Бол-Бе или менtе значительвыя . площади округа со-
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вершенно не обезпечена строевымъ лtсомъ, а оставшiеся бор

r~и nредставляютЪ собою мелкiя р·Бдко раскинутын пл01лади 

разстроенныхЪ наса:жденiй. Эти небольшiе борки и отдtльныя 

IIЛОI.Пади строевага лtса являются, повидим.ому, остатками прел-\

нихъ сосновыхъ лtсовъ, въ отдаленньш отъ насъ времена по

крывавшихъ значительное пространство Томrкаго округа. Что 

он·Б составляютъ дtйствительно остаТI-\И прежняго лtснаго бо

гатства этого J{рая, что плоrпадь ихъ распространена была I\.ОГ

да-то весьма велиi\.а и они покрывали такiн мtста, на 1\.ОТО

рыхъ въ настояпхее время не осталось признаковъ сосновага 

лtса, на это изслtдованiе 1894 года отвtтило довольно утвер
дительно цtлымъ рядомъ интересныхъ фактовъ. 

Сохранились названiя урочиr.нъ, несомнtнно указываюиtiя 

на то, каУ.\Ъ измi;няласh картина лtсистости многихъ i\Гвст

ностей . 
. По дорогЪ изъ деревни Вершининой въ село Ярсr-\ое (Оя

шинской волости) идетъ, напри~гf)ръ, ypoчиLrte <<Подборъ» по 

степному 1\'ltcтy и въ тол-\е время въ поскотиr-гt села Ярскаго 

есть урочиt!lе «Стрtлковъ боръ)> занятое и по сей часъ роше

ны:мъ боромъ. Въ дач}~ того :же села теперь безлtсныя, безу

словно степвыя М'Бста сохранили Н?-ЗВанiя: <<Кедровый нллокъ)>, 

«Среднiй боръ» и т. д. 

Въ дачt Иткарt и Папн-\овой (Тутальской волости) уро

чиtпа: «засtкъ въ бору», «боръ», «на гаряхъ» идутъ по степ

нымъ мtстамъ. 

Въ лачt Алаевой (ОяLпинсrzой волости) «Филичевъ боръ)) 

по ptt\t Лсбял'\ьей, на границt д. д. Томиловой и Алаевой

безлtсное урочище «Сосновый колокъ» и т. д. 

Во многихъ l\ГБстност5Jхъ ОI\.руга о богатствЪ л·tсовъ сохра

нились у1-ке довольно неясныя преданiя, вродt гБхъ, что 

«л·.Бсъ былъ всюду)) «росъ повсемi;стно>) <<въ пре?J\нiн времена 

былъ строевой>> и т. д. Въ этомъ отношенiи весьма I1нтерес

ной иллюстрацiей -м~):жетъ служить выдержка изъ стенограм

мы, составленной въ ' lt. Тутальекой со словъ So лtт. старика: 
« ... дому этому уже болыuе 90 лtтъ. Бревна въ немъ всt въ 

10-12 вершковъ. Старики, я помню, говорили, что прежде у 

насъ около самой деревни рубили настоящiй I\.ОНдовый сос-
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НЯI{Ъ и деревня-то въ Л'"всу стояла ... А деревнн наша старая ... >> 

Здtсь же крестьяне даютъ по поводу этого та[{iЯ показанiя: 

«раньше :вокругъ деревень Т·уrгальсr-\ОЙ-Поломошнавой росъ по 

гривамъ ·соснш-<:ъ, хотя бору настоящаго_ не было)). 

Къ этимъ уr-\азанiямъ изслtдователь добавлнетъ: <<Построй

I и въ об-.Бихъ деревняхъ всБ очень старыя; столtтнiе дома не 

р·Бдкость... Они пора:ж:аютъ толщиной брсвенъ, сгБны, полъ 
И ПОТОЛОI-\Ъ Сд'13ЛаНЫ ИЗЪ 8-12 верШЕОВЫХЪ сутунr~ ОВ'Т;>)). 

Все это цi:нно. На памяти стариковъ сохраыились i1pe а

нiя о былоiУtЪ богатствЪ лtсовъ. БОА'l'е молодое IIoкoлiнie 

1-\рестьявъ, составлявшихЪ во время изслtдоnанiя сходъ, при

помнило уже иную картину состоянiя ихъ лtсов·ь-<<бору на

стонщаго не было>). Наконеuъ t-\,акъ по.zп:вер:жденнiе того YI дру
гаrо--указанiя изсл-Бдователя на вид-Бнвып и:мъ · постройr-\и изъ 
крупнаго лiса. 

Въ лачt дер. Зелед·Бевой бы.;1ъ боръ версхы на 4 въ дли
~Н)· и на 2-3 въ ширину, по л-Бвоиу берегу pii-\И Конkо (впа

'даюulс.й въ Томь), . такч называемый Таскаевсr-\iй боръ (вiро

ятно отборокъ Калтайскаго). <<Теперь тамъ ничего н·Бтъ: на 

тtхъ мtстахъ пашутъ )) . 
Въ l{айлинской · волости сильно измtниJJась н:артина лtси

стости ~ъ Ачин~кой, Б·уrотатской и Гутовсн:uй дачах.ъ. «Пре:tк

де бора были повсеwгtстно, говорнтъ нресты1не, а теnерь по

р -Бд-.Бли, а въ другихъ мiктахъ не осталось и СJгtда)). Буго

татсr\iй боръ, наприм,...Бръ, исчезъ въ своей бо rьшей части, 

«см.tнившись березникомъ, осинником.ъ и пашннм.vJ>,. Оста

лись отдtльныя М'tста съ перестойны:мъ и р:-.Бдкимъ х.Бсомъ: 

отбороr\ъ близъ д. Томиловсй, участо.къ въ ~"глу ме.JI\ду р. 

Иней и Буготан:оиъ и · часть въ поскотин'Б. 

Что :же было nричиной этихъ измtненiй въ распредtлевiи 

лtсной въ округЪ растительности; подъ влiянiемъ какихъ ус

ловiй одни л ·Бса ·совершенно уничтожились, другiе «пор-.Бдt

ли и т. д.? 

Какъ на бол·Бе распро'страненную приtrи:ну уничтоженiя 

строевыхъ лiсовъ Изслtдованiе 1894 года уr<азало на явленiе 
расчистl-\И лtса въ цiляхъ земледtлiя, на таi"Ъ называемыя 

«подсi.ки)), на подсtчное или лядинное хознйство, практикуе
л.о.-27 
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мое населенiемъ этого района въ значительной его части. 

Здiсr, мы принел.еl\п .. н-[)сiсолы-со при.мЪровъ наиболtе харак
терныхЪ для даннаго нвленiя. Объ одномъ изъ нихъ мы уже 
говорили-это обезлiсенъе дачи сложной об1нины Сосновага 
Острога 1} 

_ На граниut дачъ Чахловой и Турнаевой (Тута -Il>CI-\OЙ во

:юсти) былъ когда-то Чахловскiй боръ, н~оторый теперь смt
нился березовыми КО iН\ами, пariiHH~!И и накосами; остались 

pi)Jщiя перестойныя сосны, ла на p·I:,н~-t Сосновк-Б вьнле Тур
наевой---сухоподстойный соснш\ъ. 

Между Мал ьuевой и Филоновой . (Тутальской волости) 
шелъ полосой боръ; теперь на его мtстt покосы , и пашни и 

толы-со RЪ сi)илононсr-\ОЙ лоскатин-Б его остатки въ видt ста

рыхъ сосенъ и. т. л. 

По отвоrпенiю I{Ъ сосновы:мъ, вообп1е строевымъ лtсомъ 
л:Бйствовали е1не и лругiн, не мен·tс важныя причины, кото
рыя привели эти xl~ca въ столь жалJ\ое состоянiе. Несомнtн
но, что тoJI-cc самое нacC,rJCHie,' которое · впослtдствiи такъ бе
режно и заботливо cтa.iio относиться къ своимъ исчезнувшимЪ 

борам.ъ, раньше рубило въ нихъ лtсъ · при условi'яхъ самыхъ 

безпорядОЧНЫХЪ . Это 1 была, конечно, .~ ни ltЛH 1-\ОГО не ограни-
· ченная, НИЧl:ЫЪ не сдсрл-сиваеi\,Iа51 рубЕа, уничтожаншап сиено

вые Jгl;ca, н:оторая всю ихъ, м. б. и . значительную когда-ни
будь, rrлоrладь привела I\Ъ не:многиыъ мелкиыъ борн:амъ, ptд

l-\0 разброLанныхт) по н:рестьннсю1мъ дачамъ . Когда сосновые 

лtса таким1:> образомъ исчезли съ своей значительной плотuа
:ди, населенiе обратилось почти 1-с·ъ разведенiю лtса, по нрай

ней мtpt лервыя отдаленвыя въ это.мъ отноrnевiи попытки 

были направлены къ TOM"J' , ч1о <<заказьшалось)) безлЪевое про
странство заброшенной земли ( обьш:новенно блиt-кайшей къ 
се.ленiю ), на r\оторой еrне осталось нtст-\олы-со старыхъ сосенъ. 
Происходило 'ТО, . что быстро наступало обсБмененiе оголенвага 
участка (особенно прежде распаханнаго ), всходы <<лЪ зли гус
той rпеткой )) , а черезъ нtскольн:о десятi-совъ лtтъ стоялъ ров
ный бородъ, н:оторый и лоступалъ въ пользованiе вырастив-

1
) См. стр. 5 настоЛщей г лавы. 
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быть и не было явлеиiемъ обtцимъ, т. к. с;обранныс сJ)акты. 

устанавливаютЪ его лишь для немногихъ оf5tцинъ. 

По отношенiю н:ъ поскотивным.ъ вообш.е приусадебным·1.> 
л-Бсr<амъ, дБло можетъ быть происходило инач~. l{ан:ъ бли
:rкайшiе къ селенiю .л-Бса, они должны быть пре:жде всего за

IlJИПiены отъ огня, ежегодно пусн:асмаrо въ сельсн:о-хозяйст

венныхъ ц·!;лнхъ, и 110 этому могли естественнымЪ путемъ 

сохраниться, не требуя ни I<акихъ спецiа.льныхъ заботъ по 

возрап1енiю. Съ другой стороны, если суu1е~твовавшая вольная 
рубка ничего не 1цадила, она не .t\'lOГJia поr.цадить и эти бли

жай1niе къ се~1енiнмъ бора, у лобные въ отношенiи недолгихъ 

пере·!;здовъ и .лсп<uстн доставr-\И. Ужъ если рубилось все, такъ 

рубились и эти бора и вtронтr-гБе псего, r1то рубились преж

дi> l<ан.ихъ либо друrихъ боровъ. 

Однако, въ настошцее врслш тольн:о одн:и они и ocтajJИCI> 
въ дачахъ на отдаленныхЪ отъ :жильп ~t-l;cтax.·t> тан:нхъ сох

ранивLuихся гЬсовъ Вlтр·tчаетсн вооб1де оченr-. ыало. 

Въ Буготатсi-\ОЙ (I{айлинской вол.) посr-сотин'h . iгБтъ 2 5-30 

назадъ лicv не быv'Ю совс-Бмъ. То1·да отнесли пос1 отину Kl> 
v • 

«казенно~~rу>)Буготатсr-\ом.у бору начали опаjiИшпь JVttcтo со сто
роны луговъ, <tпошелъ березовый и сосновый л·Бсъ>). Въ дер. 
1\усь,vrени (Кайлинской волости) въ IJоскотиtгБ и за паскотн
ной .тhтъ 8о назадъ Т\ое-г.::гl) росн1 от.тf; -н~ньш сосны. Въ Оси

нош-сЪ (I-\. u.) естL соснЯI\Ъ, i-\оторый обr.uество роститъ л:Бтъ 
50. Въ дере~н'Б Вершининой (()ншинсt-сой воJюсти) 30 .н·J;тъ 
ростя,тъ бор·т-> на .мtстi~ стараго, выруб "Iеннаго и уничтожен

наго, 1-соторый <<теперь отъ 3-4 вершr овъ въ отр\'бs; а въ гус
тыхъ заро-::ляхъ тннетсп длинньrм"h 1-ю~рл.някомъ)) . У сть-Кайлин
сrriй ПОСТ{ОТИННЫЙ борЪ, OПaЛИB<1CTC5IOQI.IleCTBeHHИf{a!\IJ1 «СЪ-ИСПО

J онъ В'tку, вольно)), и .. 20 .т:Бтъ назадъ изъ него было выруб

лено 2000 бревенъ на TCJierpacpнyю линiiQ. Въ Кайл.vн-JСI,омъ . 
посr\отинномъ бору (то:жс <ссо стороны>) опаливаемомъ) на :н-\е
тl;3ную дорогу было в,зпто I 500 бр~венъ. Въ дер. lVIотковой 
<цг[-3съ возростили стариr И>) (кагь давно это было, воспоми
нанiй не сох.рани.JЮLЪ). На ?-I{елi:;зную дорогу нзъ бора ушло 

до 500 бревенъ. Изъ Асановскаго бора болtе 500 шпалъ. Изъ 
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r1оскотины ,1. Поломашновой (Тутальской волости) дJlH /'1-\С
л·Ьзной дороги было вырублено бол-Бе 5000 лtсинъ. Крестья
не дерении Проскон:овой со~шинской волости) ВЪ 1 ~91 году 
воровски рубили лtсъ (6 верilл<:овой) на больницу въ поско
тинt д. Филоновой~ «да и теперь пошаливаютЪ)\ говорять 
филоновuы: «~аши бревна вывозятъ>>. Между прочимъ и са

ми филоновсr-\iе крестьяне рубятъ поскотинный строевой лtсъ 
на продалl\у. Въ .. тер. Арлюковой (Тутальсr-сой волости) ц·Блымъ 
обпхествомъ берегутъ л·Бсъ въ nоскотинt и за поскотиной: 

«больu1ая д'Блннн:а съ версту длиной и 1
/ 2 версты шириной. 

Лtсъ вершЕа 3 1л. отрубt. Начали зарапщвать добровольно 
для своей поправки. По красный л-Бсъ далеr-\О ·l;здить-70 

верстъ. Свой Л'Ьсь л·l:гъ 20-30 стоитъ. Ниrсто зря не ру
битъ)> ... «OбJJH\~тrюNiЪ нан:ладываютъ мtры, сажали нъ t{аrа

лажку, приговоръ постановили 30 лi::.тъ назалъ)). 

ВсБ эти сjхш:ты хараr-\теризуютъ 5Шленiс достаточно; IIОСI-\О
тинные и степные борr-си оказьтваются продун:томъ извtстныхъ 
Чev10BtчeCI\ ИХЪ ус 1 I.il j t:'r, сперва у НИЧОЖИВШИХЪ ХВОЙНЫЯ .JJica, а 
ното,vtъ создатзLuихъ на ихъ \li;cтt небольшiп обособленньш 

плошадп этихъ л+,совъ, .\1огутихъ удовлетворить канъ пот

ребr-Iостпмъ исболыпого 1\рестьяпсt-\аго хозпйства, такъ и бо

лtе н:рупньнп.) трсбоi:Занiнмъ торговыхъ рынi\ОВЪ. 

Перван м·[;ра, 1соi·орую предilриняло населенiе по отноше

нiю СБО:ИХ.' Т.> IIOCI\OТIJHHЫXЪ И СТ~liНЫХЪ борОВЪ ВЪ НiЛНХЪ ПХЪ 

сберсженi51 Г;i)l.-ro 01 Jаливанiс ИХ'!>. Это была мгБра, trpeдoxpaншo

llta51 тJ-~CL> ОТЪ ВСССI:ШИХЪ ПОПОЛЬНЬJХ'Ъ ОГНеЙ, КОТОрЫМИ Кр~СТЬ

ЯНе ПО C~7 111,CCT13\Юlfi.CЛ1)' OUЫЧalu СЛ-\еГОДНО UЬ11l\ИГаЮТЪ СВОИ 

паtнни и c! , IJOI~ocJ,J. О11алнванiе приняла рег~'лнрвый хараrперъ, 
иы1,я нъ В!cJ ,J.y o"JJJY IГ~Jiь-предохранить отъ I~Iсвольнаго ист
реблснiя t)·f; J-::оторыя отдj;льньш лло1нади сосновыхъ л·l;совъ. 

Оно ничего не нызыnало соnственво въ по.:1 f.>Зованiи .тБ
соыъ, r~оторьrе оставалось такиl\п-, rr\e бсзпорндочны.i\IЪ и воль

ньiмъ, и ·.гаГ\ri(е неразtчетл и во уничто/1\а .:ю otJajJ илаемьrе .чtса. 

Кат{Ъ И.\tСн.r:ю .7.lавно r{рестьяне нача:.ilи опаливать свои jJt

e<i, сн:азатr-, тpy •I,HCJ. во всякnмъ случаt не .метгJ~ с 50 .:гkrъ 
и вtроптно бол -1с, а I\акъ говорнтъ сами кресп)яне <<со ста

риньР> <ссъ пспокоt:~ъ в-~ ка)). У становлева только значительная 

давность возниi-сновенiя этой мtры. 
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Въ лtсахъ хвойныхъ~строевыхъ .мо.ментъ вознит-\новенjя 

«опаJП\И)), какъ сдtсь назьпзаютъ пропессъ опаливанiя, в·I:.ро

ятно былъ болtе давнiй, ч·Бмъ в· .ь кЬсах·1~ лиственныхъ дро

вяныхъ. Въ частныхъ слу~аяхъ здtсь н:онечно играли роль и 

не однt естественвыя разлиtiiн лtсной растительности. 

Въ степныхъ и удаленныхъ отъ JТI:.совъ мtстностяхъ, опал-. . 

н:а :мелн:ой березовой рощи могла во:.=шикнуть очень давно, и 

далеко раньше опалки любого бора, находяruагося въ районt 

болыпей · лtсистости. Предохраняя отъ весеннихъ огней, хвой

ные бора и лиственныя роши, опалr{::t велась почти обязатель

но въ борахъ поскотинныхъ, гдt OEI~ только супtествуютъ. Po
IILИ опал иваJJись не вездt. Въ настояш:ее время опаливаются pourи 

близь д: . Кусковой (Кайлинской волости), на правомъ берегу 

p·I:.l-\И Инн; въ дачахъ д .. д. Кус:мени, Осиновн:и, Сухострi;ловой 

(Те1ймен . волости); осинован pou~a нъ Тугучинt; бердняки 

.леж,нпiе между р. р. Кусьменi\И и Изылы въ дач·Б Горев

екой и т. д. 

Остаются безъ опалки тат\i е мелкiе бора, т~аfсь Мельниш

вый, Канабургскiй и Кунrуровскiй или такiе спорные, 1-\аi-\Ъ 

боръ, .iiежатпiй по рtчкЬ СосноВFсБ и оспариваемый 1-\ресть

янами д. д. Асановой и Бл-\ИIН\овой (1-\.айлинсr-\ой волости) 

и т. п. 

Впрочсмъ Кунrуровсr iй боръ въ отноtпенiи опалки зани
маетъ нi;с-кольr-\о исн:лючительное поло:женiе. Крестьяне дерев

ни I-\рившпuъ, въ ;_щч·Б которой онъ находится, несутъ по
виннос1ъ IIO OIIaлкi; ОбсЮlГО f>opa. Эта повинность не пред
став ·rяетъ дJШ нихъ выгодъ, T<li\Ъ ка1сь хБсоыъ Обсн:аго бора 

они :rc Lюльзуютсн, а ОШ1ЛI.<У cr·o пропзвол.flтъ за 2 5 верстъ, 
п nъ то:же I3рсмн нм·Бютъ по.Jл , рут<ой бороr<·ь. считаемый ими 

сnои .v1ъ. И ;гБйствитсльно крестьяне д,еревнп I\ривоншъ хода

тайствуютЪ въ ГлаввоNiъ Упра ;~ленiи о томъ, tпобы ихъ изба

вили отъ oпaJJI-\И Оосн:аго бор ~l и разр·Бu1или въ счетъ J\азен

ной повинности опаливать KyrJ гуровст-\iй боръ. 

Что крестьяне придаютъ опалкt больш~е Значенiе, т-сакъ 
одной нзъ су1цественныхъ ,тhсохравительныхъ мtръ, объ 

это.v1ъ свидtтельствуютъ такiя данньш. Крестьяне деревни I-\.ри

вояшъ (Кайлинской волости) говорятъ о КунгуровекомЪ бо-



р-:В; с< если его о лал ивать, его хватило Gы четы рсл1ъ . ' t,ерсвннмъ)) . 

О спорномЪ Асанонсн:оыъ боргБ говорять, \по оставансь бсзъ 

опалн:и <(онъ горить 1\аЛСLЫЙ гохь, старын .'Lсревьн остаютсн, 

.молоднюl\·r, весr вымираст:r.,. --- Л,1о:ti\НО бы IJ теперь отрастить 

xoporuiй боръ, ес.•ш бы опа.пшатJ,. )) В·ь Руссr\омъ Тугучин·Б 
3 5 л·Бтъ назадъ начали производить опа;тr\у поскотины, вы

роввялсн хорошiй бор01"'\Ъ, П)дный ;(лн построеt\Ъ. Въ деревнt 
Вороновой (ТуJ'альсн:ой волости) посt\ОТИL-1НЪ1Й л·l)съ ссвыго
рtлъ отъ неосторолсныхъ шсювъ. Л·Бсоt\Ъ оы.;п, не ва·жный 
Теперь стали д·J,лать опалr\~ ' носi\ОТИНЫ )) . 

Разу.м·I3еТоi во всБхъ этихъ отзьшахъ .~o. I /l\110 быть наблю
даемо влiянiе и другихъ-л-l;сохранителы-tы:п, l\'tt~п: <<заказа)) 

охраны, и значенiе собственно опа~нzи л.о и3в·l3стной степени 
теряетен еъ су .м.м·Ь этихъ влisшiй, но опа .iП\.И зп:I)сЬ несо.мнЪн
но отводи'l'сн свое caмocJ"oнтcv·rhHOC .\1 -I.:>сто.-Производится опал- · 
ка по собственной ивип.iатr-ш+, 1-\рестьш п) ихъ силами, безъ 
I{акого либо лосторонняго у~1астiп <<Волы.:rо оr1алпваеыъ)), го

ворятъ они. Бугататскiй боръ, собственно его отборо1~ъ, ле
жащiй в ь БуготатСL~ой лосr\отинt (I-\aй .. :JIII-ICI-\OЙ волости), да 
часть Кайлинсr-\аго бора, лcJil\alllдГO въ Вьюносой поскотинЪ 
(Чауссr-<:ой волости) опаливаютсн н:аr-\ъ бы съ в·tло:v1а лi-:.сной 
администраuiи. Участiе послtднсй, впрочемъ, состаить толыzо 
въ присылкЪ прин:аза и Иl\'\Ъ однимъ ограничиваетсн, сл·J.)до
вательно опалка остается въ л.tйствительностп дj)ломъ н:рестr,-
1Iнской обшины t{ai\Ъ по иниuiатиn·Б, таi\Ъ и по выrюilненiю. 
Въ зависимости отт> обtцихъ условiй пользованiя угодытми, 
сов:мtстномъ или раздtльномъ, и опалка пвляется дtломrJ, 
или одной деревни, или н·Бсн:олы:<ихъ деревевь . Въ больншн
ствt случаевъ, илгi.-.п д·J~;ю с1, .тJ : caJ\JИ лоосотиннылш, она ве
дется tамостоятелыю r-\алоюй леревней н vн1енно 1ю··го;\!у, что 

явленiе совм-Бетнаго полL,зованiн IIOcr\OПiHHЫ.JIIl ~тодыrми зл:Бст, 
рtдко встргБчается. Въ Ка.ЙЛИНС1\ОЙ волости д .. 1. Канарбуга и 
Глядtнъ совмi3стно олаливаютъ rюсн:отинныс береЗН5J.КИ. Со
единенiе II\e I:гБст ОЛЫ\ИХЪ .ilСрсвент) .·r .. 'IЯ она.Ш\П l{ar-<:oй нибу.Lll> 
одной пшошади ;г.Бса не нJблю.даетсп . У ПО.\15Шутый выше 

срактъ осi1ариваемаго бора чрезвычайно въ ~нолiъ отношен1и 
характеренъ. Боръ этотъ I-<:рссты-Jнt не опаливаютъ вовсе. Не 
оnаливали его и раньше) потому что опа.:н,шатъ его одной 
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Асановой иj!и Б;кицковоv I\азалось <<обиднымъ. >) И вотъ въ 
немъ давно у:жс рубнгь ~rногiн оr\рестньш деревни и исто
Iнаютъ его. J1·J;снап администрацiя ТО/1\е не д·Блаетъ попытОI\Ъ 
его опаливать, l\I. б. не считая его за самостоятельный qоръ. 

На onaлr-\y выходятъ всt всрослые крестьяне деревни по 
одному отъ ка·ждаго двора, а иногда и по два «какъ собе

рутся.>> Опалку производятъ nъ заран·i:;с назначенвый день .• 
Зани.м:ая: въ ряду охранител ьныхъ мtръ свое самостоятель· 

ное м·Бсто, опал те а не налагал а въ мо.ментъ своего возникно
венiя ник::ш:ихъ ограниченiй собствен~о на пользованiе лt
сомъ и врядъ-ли въ первое времн изм·Бнила что нибудь въ 
этомъ пользованiи. Это была мtра, охраняющая: лtсъ только 
отъ огнн, которая: совершенно не I-\асалась неrюсредственныхъ 

отношенiй къ лtсу человtка. Во многихъ случаяхъ оп~ли
ваемые лtса по пре?-I\нему рубились, истоrцались и приходили 

въ такое же жалкое состоннiе. Вtкован привычi-\а I-\Ъ безпо-. . 
рядочному пользованно, созданнап при условшхъ полнаго дос-

тап-\а и обилiя лtсовъ, СJ\азывалась иногда здtсь еше во всей 
силi. Сознанiе ваJ-кriости предпринятой . охранительной мiры, 
совершенно изчезало при первомъ желанiи воспользоваться 

лtсомъ и не далеко стоя1пимъ и лучшимъ по t\ачеству. Про- · 
изводилась таже безпорядочная вырубка не нужныхъ дере

вьевъ, которыя бросались и гнили на мtст·Б, а вывозились 
отдtльнын не многiн лtсивы~ )lер:>Jl\аться нсопред·Бленно долго 
такой порядоi-\Ъ, I\Онечно не могъ. Затраты труда по «опалкt>) 
отдtльвыхъ борковъ и рощь, сознанiе необходимости сберечь 
хотя ихъ, наконецъ все болЪе и болtе уху дшаюrцееся со
стоянiе <(свободныхъ л·Бсовъ,>) грозшлее въ недалекомъ буду·
щемъ полнымъ истош.цiiемъ ихъ-все это не мо:r л о не отра

зиться не измtненiе существую1цаго порядка пользованiя, и 
дtйствительно онъ незам·.Бтно измtнился. Сперва это была не 
ясная попытка бережно отнестись I\Ъ опаливаемому лiсу, <сне 
рубить его зря)), попып-\а, которая, несомнtнно принесла свою 
долю пользы. Рубка въ поскотинвыхъ лtс(lХЪ . велась хотя и 
попрежяему «вольно>>, но рубить стали .меньше и вообще 
ум-Бревно, <<не зря)), «чтобы и дtтямъ что осталось)) какъ го
ворили крестьяне, но I\аждый могъ рубить, г дЪ хот-Блъ и 
сколько хотtлъ. 
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Но забота о сохраненiи лtсовъ не остановилась однако на 

однихъ неясныхъ пожелан1яхъ. Эти посл·Бднiя плохо гаранти

ровали оберегаемый лtсъ отъ истребленiя, а во :многихъ слу
чаяхъ прямо не им·Бли за собой никакого значенiя; опалива
tмые лtса рубились и приходили въ жалн:ое состоянiе. Это 
былъ результатъ столкновенiя двухъ противополо;н:ныхъ не 

примиряюrдихся факторовъ: охранительнаго начала о отжива

юi.uаго <<вольнаго)) порндка. При первыхъ попыткахъ прими

рить ИХ:Ъ, ИЛИ вtрнtе ПрОВеСТИ ВЪ /КИЗНЬ ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ, 
о о 

игнорируя суrнествован1е другого, создалосt. тан:ос полож:еюе 

веu.1_ей, изъ котораго во чтобjJ1-то ни стало нуж:но бы.;ю вый
ти. И вотъ что предприняло населенiе для тar<:oro выхода. 

Сознаван свое безсилiе сберечь лtсъ въ то время, когда са:ыая 
pyбuct его ни для н:ого и ни r.1tмъ не была ограничена, насс

ленiе при6'hгло н:ъ пимоtни схода, который и долд\енъ был-ь 

опредtлить вс:Б оrраниченiн пользованjя въ охра:н51смомъ лtсу. 

Въ этомъ отношенiи иыtетсн чрезвычайно интересныr'-'1 дон:у
ментъ «Горевскаi·о)> сельскаrо обiлества (Кайлинсr~ой во юсти) 
п~иговоръ его схода . ~ 

Изъ него .мы узнаемъ, что въ о6ruсствснной «рон~·Ь)>-про

изводялись r-срестьннаt~·lИ-одно обrдествснниi<:ами са1viовоJJь

ныя порубки л·.Gса . Считая подобньш д·Бйствjя nезусловно гу
бительными для лtса, обu1ес.тnо с. Горевсi-\аго, во первыхъ, 
предлагаетЪ пор-убнLика:мъ оставить эти порубr\и; во вторыхъ, 

обра1цаетъ вырубленный Л'Всъ «въ заказЪ>); другими словами, 
неудовлетворяясь однимъ полоJ-н:енiемъ, рtшается придать ему 

болtе опредtленную форму ясно выра:женнаго положенiи. 

Въ этомъ и состояли первыя nопытки оградить лtсъ отъ 

1 ) 1893 года, Сентлбрsr 20 дин, Мы нижеподnисаншiесл :Ка.Uдинской волости, села Го
ревскаго крестьяне, наJПtчные домохозлева болtе nоловины, бывъ собраны па сходъ, 
гдt вЪ присутствlи нашего Сельскаго Старосты Пахоиова, им·lщи сужденiе о томъ, что 
наши односедьцы-п.рес'l'ЪJШе: Степавъ Федоровъ, :Михай:rо Илышъ lJахомовъ 11 J.pyrie ру
блтъ самовольно березовые дрова, въ общественной poщi>-onaдl\ '1> въ IIoc.кo'l'ИH1> :ia pt'i
кoii Изыды, отс·rоящей о·rъ седенiл въ одной верстt, а потому но доJЮдЫJО~IЪ на.шемъ ран
сужденiи, ностанов.и.ш: п.рестьлнъ Степана Федорова, Михайла Ильина Пахомовыхъ и дру
l'ИХЪ отъ рубки дровъ nъ оl:!наченной рощt удержать и вct.llъ намъ тaitonoii до будущей 
весны 18~4 I'ода, нu .кому не ,1·1>лать,-а нарублеuныл са:мово.1ьно дрова, также оста11ить 
до весны, до особа.I'о нашего расnорлженiл. Въ '!'ОМЪ подписуе.мсл. Иванъ Тригорьевъ llа
хомовъ и ,i1.pyrie, на nод.J{инномъ подпись: при написанiи сего приговора о ааходилсл и аа 
nopлдito:~tъ набдюдалъ Сельскiй Отароста Михаилъ Пахо~ювъ ( сносручная подпись). 
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истребленiн и сберечь его длп буду1паго, I\огда явит~я возмоJI"\

ность воспользоваться имъ въ той или другой формt. 

Въ с. Ярскомъ (Ояшинсi{ОЙ волости) поскотинный соснякъ 
«опаливаютъ и не рубятъ, пока не выростятъ. Потомъ раздt

лятъ по душамъ, и I"\аждый тог да мо:rкетъ распорндиться по 

своему желанiю)). Въ д. Верпrининой (той же волости) с<охра
няли свой боръ 30 лtтъ, положили строгiй заказъ, надtясrj 
въ послtдствiи разд·Блить лtсъ по душевымъ паямъ '' и t. д. 

Вообще :же iлtд-уетъ отмtтпть одно: опалка и заказъ не 

регламентировали собственно пользованiе л·tсомъ. Bct тt 
сложныя формы этого пользованiя, н:оторыя. по ихъ сложно

сти и разнообразiю мы должны разсмотрtть отдtльно для лt
совъ хвойныхъ-строевыхъ и лиственныхъ -дровяныхЪ, всt онЪ 
выработались yJI"\e въ тотъ моментъ, r-\огда, съ одной сторо

ны, становился годньнvlЪ для порубон:ъ сбере:женный путемъ 

опаJП"\И п заr\аза лtсъ, а съ другой, явлнлась неотлож:нсш пот

ребность воспользоваться этииъ Jг.Бco:rvlъ для тБхъ .или иныхъ 

utлей. По отношенiю своихъ строевыхъ лtсовъ населенiе впро

чемъ предприняло одну ~резвычайно важную охранительную 

иtру-запрен1.енiе въtзда въ тБса постороннимЪ лиuамъ: рос

сiйскимъ непричисленньнv1ъ переселенuамъ, с<стороннимъ)) обы

нателямъ, обпiсственникамъ другой обu1ины . Такое запреlпе
нiе основано исключительно на тру довомъ принuип·l.;. Едва 

толы"\о какая нибудь о61дина начинаетъ съ больши:мъ вни

манiемъ ОТНОСИТЬС51 КЪ СВОИМЪ ПОСI{ОТИННЬIМЪ боркамъ, ед

ва предпринимаетЪ I1ервую м·.Бру Т-\Ъ сбереJI-\енiю ихъ только 

отъ. огня, I-\акъ создаетъ изъ нихъ свою исключительную соб

ственность, r<оторой одна и распоряжается. Этотъ моментъ 
приложенiя человtческаго труда чрезвычсi'йно ивтересенъ. Онъ 
сразу мtняетъ сложившiйся поря. zюкъ и соз~аетъ совершенно 
новыя отношен1я. Изслtдованiс лало въ этоиъ смысл-!:; чрез

;вычайно хараr<терные факты. Въ д. Русскомъ Тугучинt, на
примtръ, сосtднимъ Кiйскимъ крестьянамЪ было предоставле

но рубить л-.Бсъ въ поскотинt. Но это пользованiе ограничи

валось однимъ условiемъ: «вырубать только перестойвый лtсъ, 
негодный на постройки)), <<Взам-Бнъ этого, однако, тугучинпы 

пользавались въ Кiйской дачi хлtбопахатными землями)). Ту-

А.О.-28 
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l-учинсr а я об1 r lИНа таr-\иы·ь образо~гь вознаграх"\да ·ra себя за 

выруб[\У .11длzс неrоднаго .п-l;са B' IJ ея дач-J:;. 

ОхраюJелiьш 1tca та1\И~J Ъ образоl\lъ явлшотся всегда огрюк
дсннымп отъ постороннихЪ элел1еьповъ обншны, приче.\IЪ и 

внутри себя об11t:ина д:].:,ластъ различiе своихъ податныхъ еди

нипъ и не платтrr,rJХъ-«стороннихъ люд~:Й>), t\.оторыхт) она 

обыJ\ВОвснно .JI ИJ rr. астъ IIользоваt-iiн ·rtсо.мъ. Д,лп нея, I<ак.ъ длн 
податной единипы, Т-\аJI\дый чеJювi~н:ъ нвлпетсн ностоЛЫ\О .до

стойныыъ BI-IИMC:1Hi51, llOCI<OJlЬI\:Y ОНЪ ей ПОЛСЗСНЪ. И СЪ ЭТОЙ 
стороны дБйс.1вите.льно r~а/I\дый постороннiй nъ ней элем.ентъ 
не ил1tстъ ниr"аJ-\ОГО права rюсш·ать на результаты ся обrле

ственнаго тр~·да, созданнаго усилшми дj3:йствительно полез

ныхЪ д:rн вея элементо1л'). 

Появленiе этой формы ограниченiя слtдуегь отнести I"\Ъ 
давые :му времени, во всян:омъ случаt настолько давнему, на 

сколы"\о давно обrнина прибtгаетъ вообrце I"\Ъ сбереж.енiю сво
ихъ поскотинныхъ лtсоnъ и изобрtтаетъ тt или иные спосо

бы этого сберех<енiя. Несоi\ш·Бнно и то, что эта форма с.м·Бни· 
ла собой кан:ой то другой порядоr ъ пользованiя обLпествен

нымъ л·tсомъ, совиtсн1ый длн u:Блыхъ волостньтхъ обш.инъ, 
или дJШ нi)сколькихъ отдtльньтхъ селснiй. Смtна эта совер
шилась, н:онечно не вдругь; ен процессъ развивалея по м·Брt 
измtненiн другихъ условjй, по мtpt того, I{at{Ъ смежныя об

uшнныя группы дробились и дробилось пользованiе н:огда то 

ОбUlИМИ угодЬЯМИ. 

Что касается собственно <сзаказовъ)> или такъ называемыхЪ 
«записей>) 1), налагаемыхЪ на бора, то они устанавливаются од

вимъ порядr\омъ, обыч.нымъ вообще для лtсовъ хвойныхъ и 

лиственныхъ. Во первыхъ, опре.д'Бляется срокъ заказа, С?Предr.Б
ленный или просто «до возрасту)), на весь этотъ срокъ л·tсъ 

заказывается вполнt2). Есть случаи весьма продолж:ительныхъ 

заказовъ: 30 л-Бтвiй въ д. К9рниловой (Кайлинской волости) 
и въ дер. Вершининой (Ояшивской волости), 50 л·Ьтнiй въ 

1
) "3аписать л·1съ"-э•го ~I'I>етпое :выраженiе. Въ д. Осинов.кiJ ,.заппсанъ боро.къ". Въ 

д. Гутоnой часть "Поскотиниаго бора" на::Ша.на "3аnисны:мъ борко~rъ"-на:шанiе, подучен
ное отъ ;-~ашrси приговора о вапрещепiи норубо.къ. 

2
) Въ с . Ярсrtо:мъ (Ояшинской волости) сосн.я.къ не рубятъ, nока не выростлтъ. "Въ 

д. Смо.котниной (той же nолости) " заiШ~1'Ь бе:1ъ срока. , до росту". 

' 
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.д. Осиновr-\·1; (I{айлино<:ой IIOJlocти). Но онп, I<:ащ:ется, едшi

ственные изъ всtхъ изслtдоnанныхъ. 

За установленjемъ срока уставоnлтотся м·Бры наказанiн. 

Обыкновенно они ограничиваютот незначителы-Iыми деr-теrкнъr

ми штрафами съ I-\Ю·Едой срубленной Jг[;сины и отобранiи са\tо

вол ьно вырубленнаго л·l:;са. Въ березннн:ахъ штрасры не преш->Т

rлаютъ 2 5 l-\oпi<:l-\Ъ, въ оорахъ они нtсr\олы<:о болы11е и дохо
Jщтъ до 50 кон. Въ дачЪ Корниловой (I{айлинстzоf:i волости) 

ирактикуется .м·l:;ра на1--:азанiя бокi~е исключительная. Тамъ, н:ро

мt обычнаго штрафа въ 50 I-\ОП. за I-\аrкдую срубленную лtси

ну, самовольна го норубLLrика наказываютъ eLLxe r 5 ударами ро
зогъ. Въ дачахъ Чауссн:ой волости, кромt дене>н:наго штрасра, 

наказываютъ e11te сутками ареста. Toti-\e и въ Кривопдековской 
волости (дер. Бугры). Иногда, ~протiемъ, дБло ограничиваетсн 

одной угрозпй. Б. Оешинсi\ан (Чаусской волости) об~~_щна на

казываетъ ддrr<:е не всю<:аго правонарушителя. На сход·}:; такъ го

ворилось: <<если .мtJ цанина 1 ) захва1·ят·т->, везутъ его въ каталаж.Еу, 

а своимъ только ногрозптъ и отп~'стятъ)). В1.. связи съ фа~~

томъ истребленiя л-.Бсовъ этой обtпины ti-сителныи г. Колыва

нл, · это становится понятныыъ. Самовольно срубленный лtсъ, 

безразлично -оставленный-ли на мtст-f), или 1-н:е вывезенный, 

отбирается отъ пopyбiдi!II\a :и поступасть въ обuLественную 

собственность, на I-<:aН:i5J jJИбо об11 Lестпенныя надобности (по

стройку МОСТОJЛ-.>, реМОНТЪ 0011leCTUCJ-IHЬ1XЪ ЗД,а.:Нi:Й И Т. 11.). 

Bct постановленiп о заl-\аз--13 IIредставляютсн т-<:рестьянамъ 

Д'tломъ настолы{о простыыъ, ~по они не считаютъ необхоли

.мымъ заr-<:р·tплять ихъ rJисьмеш!ыыи I!риговорамп, а если при

говора и составляюто-1, то повидимому не шvгi3ютъ за собой 
ни пракrичесr-<:аго, ни сi)ормальнаi ·о зн.аченiя. Въ .;l. Корнило

вой (Кайлинской волости) два раза учреж:далсн заi<:азъ на по

скотивный боръ н два раза составленный нъ Э'l'OJ\11'1> случаt 

J 1ригnворъ былъ утраченъ. Въ нервый разъ его уничтожила 

семья умершага попечителн, у I-\отораго приговоръ былъ на 

храненiи, во второй разъ его просто н:акъ-то не сохранили. И 

однако оба приговора строго выполнялись всtми обспествен-
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JJШ~а:\ш, и на и:~ъ пампти сохранился, 1-сажется, единственны(r 

случай llаруш~нiн-неу дачнан нопытка 1\аi-\ОГо-то остаnrлагосн 

неизв·Lстны.чъ липа, вырубипшаго въ бору лtсину. Онъ не 

успtлъ даже вывезти ее и бросилъ. Съ другой стороны, тат-с

же строго выполнялись постановленiя тамъ, гдt н~ было ни

н:акихъ письменныхЪ приговоровъ. Вт. дач-Б Изылы (I{айлиt1r 

с кой волости), въ м-Бстности бtдной лi-;сом.ъ, почти степной, 

такой с 11овесный приговоръ, выполненный безъ вс5ш:ихъ на

рушенiй и да:же недоразумtнiй, долженъ представлять особь~й 

интересъ. 

ХарактерныА1'Ь зд·Lсь является еrне одно обстоятельство. 

Крестьяне ни ко г да не учре;н:даютъ для своихъ «заказовЪ)) осо

баго караула въ вид·!;-ли дов·tренныхъ, въ вид·t-ли л-Бсныхъ 

сторожей, не испытывая, повидиМОЛ~lу, отъ этого т-сакихъ либо 

неудобствъ. Все об1пество въ цtломъ п 1-саждый отдtльный 

членъ его явлшотся лицами впол.t-гL заинтересованными въ дt

л-t:> сохраненiн своего лi;са н лицами дiйствительно заботящи

миен объ это.м.ъ сохраненj:и. «Мы всt 1\араулып:ш-<:и)), говорятъ 

о себ·t Ерестьяне. Наст-<:олr . r-со нодобны.ми простыi\IИ и естест

венными отнопrенiнм.и достигаютот rгБли хранснiя, мы у:же Иl\It

ли случай говорить. Ка:ждый вьiровннвшiйс5I борокъ, 1-сажп.ая 

разросшюrся березсван роrпа составлшотъ ихъ непосредствен

ные резуJЫ'сПЫ, l!олученные безъ особснныхъ усилiй. 

Суrнествуютъ CitLe Тс.lКЬ назьшасыыс «частиые зю,азы)), это 

заказы, распростраuшоJ нiесп не на всю плоlii.адь даннаго .тtса, 

а на частr) ея, сlнпасыую rrочему либо особо ва:ш:ною и нуж

даюJцеюсн въ сохр<шенiп. Та1 'iC частные 3аЕазы встр·f3rJсны въ 

дatit д. Ач11 11 , l~lLI-1:, Гутовой (Кай.~rинсЕой волости) и въ н·J; 

которыхъ , I,a Ч<lХЪ Оншпнской во.гюсл:т. Вт) дач·l,; С.мо1-сотниной 

(Ояшпнсr,оi"'r волости) .JгJ:;тъ 8 назадъ L'Оставленъ 11риговоръ о 
запреш.енiо порубн:п сосноваго л-hса nъ носкот:ин·Б по лiшую 

сторону р. Караульной; зю,азъ до « ростсl)). Въ настоншее вре
.\1Л ПОЛЬЗJ'ЮТС51 ИЗЪ др~ТОЙ IIОЛОПИНЫ ПОСКОТИНЫ. 

По or\oнчaiiiн cpor\a заказа съ сберсжснныыъ :r-Бсо..'11Ъ rю
ступаютъ различно. Его и.хи предоставл .шотъ въ tюлное неог

раниченнос пользованiе всего обнLества, или кБлять на ыелкiс 

участки по душа.мъ, или дворамъ, или выбираютъ изъ него 

ппрсд-Бленное число деревьевъ, постанов.JI5Ш новый пригово~л> 



215 

о дальнtйшемъ зю\аз·Б. Меньше всего заботы о немъ прояв

ляетсп, н:онечно, въ тtхъ случаяхъ, 1-согда имъ начинаетъ поль

зоватьсп безт-сонтролЕно все обпrество. Крестьяне д. Вассиной 

(I{айлинской волости), заказавъ свой посн:оти:нный л·tсъ (<до 

росту>), начали порубать его л-Бтъ [Iерезъ ro. Кое-кому ну

женъ былъ :жердню-съ, другiе запротестовали, но вcr-copt стали 

рубить всt, а потомъ и «вовсе вольно стало)), а вмtст-Б съ 

тtмъ и л-Бсъ исчезалъ, такъ что теперь остался одинъ м.олод

НЯI-\Ъ. Въ дач-Б д . Осиновки поел-Б первага приговора, лtтъ 40 
назадъ была произведена безпорядочная порубка сосновага 

лtса; богатые все вырубили, тат-съ что въ нtсколы\о лtтъ све

ли лtсъ соверurенно. Въ д. Анбt (Чауссrzой волости) и рань

ше былъ заказанъ боръ въ посr-\отинt на 14 лtтъ. Вырубили 
3 года назадъ. Осенью 1894 г. снова составили приговоръ, 

по I-\оторому нало1н:енъ «заказъ на ro л·Бтъ)). Въ д. Гутавой 

въ r883 г. r-срестьяне вырубили состонвшiй въ заказЪ борокъ, 

послt того, каr-съ впервые получили валовой билетъ на руб

ку. Въ дtйствительности, однаr{о, положенiе не всегда сказы

вается таким.ъ плохимъ,-по 1\райней мtpt, въ нtr\оторыхъ 

случаяхъ зл-f?сь суiлествуетъ свой особый порядокъ пользова

:нiн. Вотъ что происходитЪ здtсь. Когда рубr-са JГБса оканчивается 

и на мtсто его остаются отдtльныя деревья .. лtса снова зака

зываютЪ на опредtленное чис~1о лtтъ до новой сплошной вы

рубr-\и и новаго заr-саза . Такъ перiодпчески ип:етъ эта странная 

на первый взг лядъ смtна охранительнаго начала и полнаго 

безпорядl-\а. Есть м·Ьстности, гд-1; таr-сая см l;на совершается 

110 многу разъ, въ теченiи долгаго перiода времени (д. д. Кус

кова, Гутова, Осиновr-\а Кайл~r нс1сой волости; д. Ан ба, Чаус

екой волости.) Яnленiе это въ связи съ услоsisтt~ти н:аждаго 

даннаго состоянiн лi~са впо шt объяснимо. При незн~читель

ности 1 rлоuцди л·Бса, его обш. i ('r годовой приростъ, при всtхъ 

нрочrrхъ благопрjнтныхъ услонiнхъ роста, не 1\10/1-\етъ быть ве

личиною сколько нибудь значi 1тельною. Сл-l;довательно, и воз

:Nюжная по состопнiю л-1са е~жсгодная вырубт-са его будетъ таi\

:tке не велиr-\а. А 1\IC/I-\дy тtмъ I ютрсбности населенiя превы

шаютъ эту возмолснуrQ величину и лревышаютъ настолы\о, 

что она неудовлетворнетъ самой ничтол-\ной ихъ долt . И вотъ 

долыuе создается та!\ОЙ простой выходъ. Разомъ унич'Гожает-
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ся накопленный за 10-15 . 'гkгь приростъ II врсыснно удов.lс

творяетъ потребность в-r=> населспiи л·Ьса. Затi~l\IЪ снова про

исходитЪ натzопленiе древесной массr)1 и снова ен временнос 

-уничто;:кснiе. F:с1и т-<:о всс"\l\' этому напоы1нлъ, что тан:ан смi3-

на въ болынинств·i~ CI \' Чаевъ совсрruастсн въ малены-\ИХЪ ро

Iцахъ 1) RЪ раЙОНаХЪ средней TECIICTOCTИ, 2) ТО 5ШЛCI-Iic СТаНО

ВИТСЯ со всi.;хъ сторонъ Y5JCHCIHIЫi\IЪ и не воэоу:ждаетъ сомt-гЬ-

. нiй въ TONIЪ, что при изD-Ьстныхъ ус. ;юнisrхъ I-\jХ~сл)нне могутъ 

очень осмысленно иользова1ъоJ сбсред;:ешrLнtъ .тl::;сомъ . 

1J:Блый рядъ обiпинъ, о Еоторыхъ T·Ia-\tЪ придетсн те11срь 

говоритL, прсдставляетъ приы-tръ болыLLого уы-13нiн и расiю

рядительности rл_, отношенiи полr')зонанiн xhco\t·r, . д:kJo з.iTf3cr") 

происходитЪ таJ\Ъ, tпо по нстеченiп ср01-;:а ЗJ. I:\а за .тi;съ не 

вырубаетсн срлошной выруб1..;:ой и не д·Ьл итоt на 11аи, а изъ 

него вырубаетсн оl!редt.леннос заран-Gе по состоннiю л·Бса чис

ло деревьсвъ, «хлыстовъ>>, потребвое на нуждьr 1\рестьянъ. 

Число это опре.zг13ляетоJ rюстюювленiемъ схо.ла, а вмtсгh 

съ тt!VI.Ъ устанавливаетсн и новый заr~азъ на .т[~съ или просто 

оставляеrс5J въ сил-l> пре:жнiй. На рубн:у и:ч·J :,ютъ право всt 

обulИННИI\И, начинан съ r 5 -тп Jгkгннго возраста, ТЮ\Ъ назы

ваеNIЫе <<бойцы)>, состояu1iе въ подати и.лн <<платс:tн:нын души)), 

«годные работниJ\П)>. Въ н·f-;r-\оторыхъ .lVг[~стахъ им-f;ютъ право 

и инородцы, и м·Ьш.ане, нроJ-н:инаюLнiс въ обшин·L, и отстав

ные солдаты, вдовы, ведуu1iя хозпйства, если у нихъ есть дt-
• 

тr1 и старики. О старикахъ гоuорятъ что cц)HII н .-1tсъ выра-

стили)). Но вдовы получаютъ не l1О. i1ную ;юлю числа .i1.С

ревьевъ, а часть. Чr1сло хлыстоuъ, нpe.JJ.IIOJIOJI\CI:H·JOC I-\Ъ выруб

кt въ зависи.i\lости оть ка:ri<дыхъ данныхъ ус:ювiИ (возм.о:нп-юй 

по состоянiю вырубки и потребностей населснiн) бываетъ I-<:O-
·, нечно не одинаr{оnо не только 110 отдh.лt)ныл1ъ лачаыъ, но н 

· по отдtльнымъ годамL> nъ одной и той же дач·k Въ д . I{ор

ни.повой и Шубн:иной было опрел:!:> ·rено 11рнгоnоро1нъ вырубитr) 

но 5 хлыстовъ на душ·у. Въ Русскомъ Тугучин-Б и l{удриной 

по 10 хлыстовъ, въ д. l{усымсни по I 5 и т . д. Въ д. ПJуб-

1
) C:v1. "kkcoycтpoiicтuo" !Iроф. А. Гуд:щно "ll~ре~tежающеесн хоалiiство". 

~) l'д•J; .яв.1[.нется возможность 11ъ го.'tы ::;ша:;я. ноно:~нять потрсбностп Ш!Ъ о.n.рестъ-Jсжа

щи.хъ :rtсопъ. на пр. "Степных ъ". 



!\ИНОЙ по истсчеши вторичнаго зат\аза было назначено J\Ъ вы

рубl·-1; по 10 <<брсвевъ)). Въ л:. Корниловой на построЙI-\У хJгБ
бозапаснаго .магазина въ 1894.') г. бьтло вырублено по 2 хлыс
та на душу, yrJacтв~.-ЮIIlYIO въ l\lагазин-!: и т. д. Для вырубt-\И 

хлыстовъ f~азначастся опред·hлснный день, въ н:оторый всt 

участвую1uiе прн.vю со схода отправляются прямо въ JгБсъ, 

гдt каж.л.ый выоирастъ себ1 деревьп п вырубаетъ ихъ. При 
этомъ всБ rюруоrники строго наб.тrюдаютъ другъ за другом.ъ, 
за д-Бйствiю\1И н:а;н:л.аго, чтобы не происходило r-\ai-tИXT> нибудь 

нарушенiй, наприм·Бръ, перерубовъ, ссоръ изъ за захвата и т. п. 

и н~рушевiй дtйствительно не случаетсн; на это обстоятель

ство крестьяне ук.азьшаrотъ не одна:ж:ды. По о_кончанiи рубки 
обыкновенно налаr·аетсн новый заказъ на лtсъ, на иной, боль

шiй или меньшiй, смотря по условiямъ, срокъ, чрезъ I\оторый 

снова повторяется этотъ несложный процессъ. 

Способъ нормировки ежегодныхъ заготовокъ JГБса, приня
тый незначительнымъ числомъ обrп:инъ, достигаетъ, I-\ai-\Ъ мы 

видимъ, самыхъ благопрiятныхъ результатовЪ, I\ai-\.Ъ въ отно

шенiи регу лярнаго обезпеченiя лrБсомъ, такъ и въ отношенiи 
п-Блей лtсохраненiя. Hepi3дr-\o выражается сомнtнiе въ томъ, 

что община вообп1е .мо:н-сетъ установить I-\ai-toe либо L-оотвtт
ствiе размtровъ ежегодныхъ вырубокъ съ размtрами еже
годнаго прироста, и СJтtдовательно, вообнJ.е не мо:rт\етъ поль

зоваться при это.мъ способ'Ь л·Бсо.NtЪ въ такомъ I\.оличествt, 
1-\ак.имъ по состоянiю дачи надлежитЪ пользоваться. Однакоrн:ъ 
это сомнtнiе врядъ jJ и справедливо. Tt рощи и борки, кото
рые въ данномъ случа~ составляютъ собственно предметъ 

всБхъ заботъ и сбсреж:енiй обшины представлнютъ площади, 

лtса весьма малын. На пространетв-Б нtо-tольР\ИХЪ десятковъ 

деснтинъ обuJина всегда сумtетъ урегулировать е/1-\еrодную 

вырубr\у-- -своего сберегаемага лi)CI-\a. Одна непосредственная 

1 ) 18S)4 г. Иал 15 днл, Мы нижеподписа.вшiесJI Томскаго округа, Кайливекой nод ости, 
До.повскю·о се.н.с.каго общества 11.рестьлне д. Rорнюrовой, бынъ сего <Iисла въ общемъ 
собранiи на сел:ьскоii сход·Б IiЪ присутствiи cnoel'o селъсitаго старосты К. Асанова, гдt 
между проче~tъ юrt.пr обсужденiе о то~ъ, что, выращенный нами д·:Всъ подъ опалкою въ 
поско•J•инt сосно.ваго досто.tшс·rва, таrtъ Ita.Itъ мы но доброво.'!ъно.му нашему усмотрtнiю 
ш.rн·Б овредtди.ш такоnой вырубить на i;аждую душу no двЪ лtсины, о·r·ъ 12 до 60 л:tт
шrго нозрttста, а в·ь сдуча:t кто-.пrбо изъ насъ сuерхъ назпа•Iеннаrо, какъ сказано въ прJI
r·онор·Б, по дв·l; .t·.Gсипы выруби·r·ъ, бо.1•:Ве съ того н:1ыскать пятьдеслтъ коп. въ польву об
щества. 
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необходимость въ л·Бсt, какъ _ въ строевомъ и дровяномъ ма

терiалt, и отсутствiе гарантiи въ б у д у ureй обезпеченности лt

сомъ могутъ заставить населен1е относиться I\Ъ своимъ не

большимЪ боркамъ и рощицамъ особенно внимательно. Кста
ти эти лtса, распол~>:/I{енные болыпею частью n"I поскоти

нахъ-мtстахъ бJти:жайruихъ н:ъ :жилью, являются и удобны-

ми для наблюденiй. .. 
По отношенiю J\Ъ пользованiю борами было упомннуто 

объ одной формЪ пользованiн-душевомъ или «пайковомъ>). 

Захватывая однан:о районъ м·Бстностей весьма незначительный 
и представляя собою чистtйrпее подобiе таl\ОЙ rке форi\,IЫ 

пользованiя въ лtсахъ лиственныхъ-дровяныхъ, эта форма 

здtсь не Иj\lг.Ьетъ совс.Бмъ самостоятельнаго значенiя. По это
му мы ее разсмотримъ, попутно съ разсмотрtнiемъ условiй 

пользованiя лиственными лtсами, отмtтимъ · появленiс ся въ 
Еаждо.м·9 отдtльном.ъ ел уча·.Б, на сколько это представляетсн 

возмо;н:нымъ; и выяс.нимъ самыя условш при н:оторыхъ она 

появляется. 

Обилiе лиственнаго JТ.Бса въ изсJгЬдованномъ районt, да
же избытон:ъ его въ нii-\оторыхъ отдtльныхъ мtстностяхъ, 
превь1шаю1цiй всl; возмо:жв:ыя потребности населенiя, создали 

здtсь одинъ . обнriй · порядокъ пользованiн ЭТИ\VlЪ лtсомъ 

«вольный)>. Вольная вырубка его въ прежнее время, носила 

всt харан:терные при·знаки «захвата>>, полную свободу въ вы

бор·.Б и дtйствiяхъ по вырубк·.Б его, отсутствiе какого ни было 

контроля или рег ламентацiи и полнtйшiй-безпорядокъ са

мой рубки. Совершалось это, н:онечно, при условiяхъ тлиро
кага довольства лtсомъ, ко г да «простая рубка>> се была не въ 

потерю)>, и лtсу <<доставало>) ... 

Впрочемъ систе:му «вольнаго)) пользованiя лиственными лЪ

сами населенiе сохранило въ большинетвЪ случаевъ до пос

лtднихъ дней. Повсюду еще приходится по этому поводу 
слышать. о.цно объясненiе; <сберезовага лiсу много>), <сдубравъ 

множ~ство)), <смtсто во"льное)), с<дубрава есть)), и т. д. 

Вольное по~ьзо~анiе этими лiсами осталось и въ малолЪ
еистыхЪ районахъ, гдt, повидимому, иоментъ истощенiя уже 

наступилъ. Въ дачt Чертенr\овой (Кайлинской волости) лt-
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СО1v1ъ пользуклс5I вольно, хотя его и не много)). (Тарсминсн:ая 

степь). Вольное пользов"-нiе сохраuилось, наприм,L;ръ) во всей 

ЧаусСiсой волости, не исключая и ен югазападнаго безл-Бенаго 

района, во в--:сй Кривоп~е1совской, въ Тутальсн:ой, Уртамской 

и Ояшинсн:ой волостяхъ. Толы,о одна Спассн:ан волость1 ) въ 

этомъ отноrпенjи составила исключсн1с, давно перейдя отъ 

вольной рубн:и къ регламентированному порядку душеваго 

пользованiя .:гБсомъ, явленiю вообrне встрrБчснному :нами здr.Бсr) 

лишь на пространетв-Б небольп1ихъ отдj)льныхъ роrцъ, въ мtст

ностнхъ очень бtдныхъ л-.Бсной растительностью. 2) 

Самый порндон:ъ вольнаго пользованiя березовыми Л'.Бсами, 

н:ан:ъ въ то отдаленное время, ко г да лtсу было мпого, такъ 

п теперь не представляетЪ собою никан:ихъ особенностей. Ру

бить «БОЛЬНО)) КЕСЪ МОГЛИ ВЪ l{а)-КДО.МЪ даННОМЪ мг.Бстr_Б ВСЕ 

селснiн не толы-со одной волости, но, вtроптно, и болtе об-

1
) C~I. "Ma.тGpia..'I:.Ы 7l..ТЛ И3У'I еНiЛ быта госудnрстiJеНПЫХЪ r;peCTbllllЪ И ИНОродцеВЪ 3a

Jl3ДHOU Сибири~. Выпускъ XVIП. "Эконо)шчесrtiй бытъ государстnепuыхъ крес·гьлнъ nос
точной части Тю1с1tаго Oltpyгa". Пзсл·I:;донанiл А. А. 1\нуфмана. Томъ 11. С.П.Б. 1892 г. 
стр. 252-261. 

РЪшенiл Спасскаго водостнаго суда 3З. 1889 :и 1892 г .г. -
РЪшенiе N2 41, 1889 г.: Rрестьяrrинъ дерении Аникиной Викодай Тереитьедъ Матв·Ь

еuъ жалуется, что одно71.еревенецъ его Иnанъ ИIНШОliЪ Х.гЬбшшовъ выр~rбшrъ na его дачt 
10 саж. дровъ, дача эта хотя и была uро,'~а.на О'I'цомъ :Матвtева. въ 1894 году, но то.11:ыtо 
на одну весау. 

1889 г. iвшя 1G днл Водостной Судъ с.1Jуrш1 .. 1ъ sаяnленiе крестJ.лнина деревни Аюшиnоii: 
Николая Терентьева Матв·вева, который жалуе·гсл, что однодерененецЪ его Иваиъ Ина
иовъ Хлtбшmовъ вырубилъ въ его дач·.В, проданной покоПню1ъ отцо.:.rъ nъ 1884 году, 10 
саж. дронъ, на что онъ не и:мt,rъ права пото~1у, 'l'ГО отецъ ero продалъ дачу 'ГOJIЫ'i.O на 

одну весну. Иваиъ ХлЪбниковъ поitаsадъ, что онъ рубилъ дрова. въ дачt Матв·:Веnа по·го
му, что отецъ Матв·tева nродалъ ему дачу наutчно. ВодОС'I'НОЙ Судъ, и:мtя въ виду, что 
крес·гьлие угодья ciJoи nродавать вtчно не юl'hютъ права, по сему, па основанiи 107 Cj'. 

об. nод. о кр., пред.тrол•ено тлжущимсл примнритьсл, 'ITO l\lежду юr:и состол.тrось: Матвt
еnъ согдасилсл по.!учить съ Хл·hбникова. нодоnину парубдею1ыхъ дровъ Х.11•Мюшовымъ, na. 
ч·го согласился и Хлtбюшовъ, а потому nостановилъ: жалобу крестьяиииа. Ма'l'вtева за 
примиренiю1Ъ оста.nи'l'Ь безъ послtдствiл --о чемъ объявить тлжущн:мсл съ роснис:Itою на 
се:мъ же. 

РЪшенiе N~ 24, 1892 года: Rрестышинъ села Спасскаго Лавревтiй R:tрта.шеnъ жалует
ся, что .кресть.нниаъ Дорофей :Карташевъ вырубидъ въ его дач·!; березовыхъ дровъ окодо 

ШI'l'И возовъ, почему проситъ о взысJ.tанiи съ Дорофея Карташева по стоимости llырублен
ныхъ дроnъ. 

1892 г. а.прtлл 16 днл, Спа.сскiй Водостной Судъ, по выслушаиiи за.ншrенiя Лаврентiя 
:Карташева, спрашивадъ отntт•шка Дорофея :Карташева, который отозвался, что онъ хо
'l'Я и вырубилъ дрова IJ'Ь дачt проси•гелл, но по ошибн:Б, лбо ихъ дачи состоятъ все11'LС
иости, почю1у до<JIJодядъ и е :му nзю1tнъ таковыхъ нарубить столъко же въ своей дачt. 
Находя отзынъ Дорофея Е.а.рташева дЪйствительно спранеддивы.мъ--Судъ р·Бшюrъ: проси
те.тrь Лаnрен·гiй Е.арташеnъ долженъ варубить въ да.чi; Дорофыr Карташева бере<~овыхъ 
дронъ столько же, сколько вырубидъ у неr· о пос.тr·:Вднi.й, ни. что согдасидся и проситель, а 
потому р·:Вшенiе это и обълnить nроситедю и отвЪтчику съ pocnиc.кoii на :и:мъ же. 

2
) "Березниюr, наход.нщiесл въ С'l'еп:и, совершенно пе сберегаютел :и руб.нтс.н к1>)1Ъ по

nало; nъ бо.тьшинс·I'В'В сдучаевъ ихъ расчищаютъ для пашенъ въ сиду недостатка пахат
лыхъ земедь". (Изъ отче·га таксатороnЪ по ос~rотру боровъ То}tскаго oitpyгa въ 1891/ 1 г .г.) 

А.О.-29 
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ширныхъ административн·ыхъ группъ. Никто въ этомъ ни

чtмъ стtсненъ не былъ; рубили вс:Б «по надобности)), «по 

нуждt)). Приэтомъ, конечнJ, «заtзлсали другъ за друга, ру

били зря>)~ и это не вызывало никаi<ихъ недоразумtнiй. Оста

токъ таi\ОГО порядка мы наблюдаемъ во многихъ мtстностяхъ 

изслtдованнаго он:руга. 

Тамъ гдt произошло распаденiе сложныхъ обп1инъ на мел

кiя части, это распаденiе пере;н:илъ вольный порядокъ поль

зованiя лиственными л·Бсами. Именно здtсь наблюдается смt

на таi\ИХЪ явленiй. Вольный порядокъ предоставляетЪ право 

всtмъ селенiямъ данной сло~жной общины <<вольно)) рубить 

Jг.Бсъ въ ея дач-Б. Заг6мъ, въ силу тtхъ или другихъ условiй, 

сме;н:ная обш:ина распадается на отдtльныя однодеревенсн:iя об

щины. Рубить въ н:аждой дач-Б такой отд-tльной общины со

храняютъ право всБ селенiя бывшей сло·жной общины, (при

мtръ: въ Кайлинсi-\ОЙ волости с.с. l{ривояшъ, Манойлова, Са

винова, Таскаева); наконецъ, когда таi-\iя разбившiяся обtпины 

начинаютъ вырабатывать у себя нtкоторые порядi-\И пользова

нiя х1сомъ, онt устанавливаютЪ и первое ограниченiе для се

ленiй бывшей обшины: именно по отношенiю поскотинныхъ 

Л'Бсовъ, признанныхъ общиной подле:жащими рег ламентацiи: 

Право вольной рубки въ этихъ Л'Бсахъ чунсiя селенiя утрачи

ваютъ, сохраняя еrце всецtло это право по отношенiю къ 

дубравамъ, т. с. лtсамъ, не подлежащимЪ регламентаuiи. Ру

бить «ВОЛЬНО)) ПОСI-\ОТИННЫе лtса МОГУТЪ ТОЛЬКО ОДНООбЩИННИ

I\И отдtльной общины. Въ настоящее время, однаr\о, порядокъ 

обпхаго пользованiя всетаки оказывается пережившимъ момен

ты разло:женiя сложныхъ обшинъ. Населенiе дерлсится этого 

порядка даже тамъ, гдt, повидимому, оставить его является 

безусловно необходимымЪ. Напримtръ, ц-Блый рядъ селенiй 

Тутальекой волости (Тала, Пятн:ова), совершенно лишенныхъ 

березоваго лtса, рубятъ 'вольно лtсъ въ дачахъ Чахловой и 

Шитиr-\овой. Въ Мальцевсн:ой дачt дрова рубятъ Томиловскiс 

н:рестьяне. Въ Сухострtловской дачt пользуются л-tсомъ ру

саковцы (Кайлинсi-\ОЙ волости). 

Каi-\Ъ въ Томиловой, таr\ъ и въ Русаковой мtстность по

чти степная, такъ что это вольное пользо:iзанiе ихъ въ сосtд-
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нихъ дачахъ (Мальцевой и Сухострtловой) когда-то составлнв
шихъ съ ними одно цr.Блое, объясняется, во псрвыхъ, сохра

ни:вшейсн связью ме/I\ду ними, во вторыхъ, неравно.м·Брнымъ 
распредtленiемъ лtсной растительности. Но нrБкоторыя селенiя, 

напримЪръ, въ Кайлинекой волости д.д. Калаганова, Томило
ва, Глядtнъ, Канарбуга, состоявшiя до восьмидесятыхЪ годовъ 
одну сложную общину, пользуются въ настояuтее время бере

зовымъ лtсомъ н~а:ш:дое въ своей дач.t, отдtльно отъ другихъ 
( с<однодеревенское)> пользованiе ), объясняя это исr-оrючительно 

обилiемъ лЪса: <<березняка во всБхъ дачахъ достаточно, нЪтъ 
ни К()МУ надобности далеко Ъхать за лtсомъ, ко г да его сколь

ко угодно)>. Тан:имъ образоl\1ъ, съ одной стороны, обилiе лt
са, а съ другой, и привычка къ извtстному . порядку сохра
няютъ во всей неприr-<основенности систему вальнаго пользо

ванi51 лиственными лtсами, находяшимисяt въ границахЪ кре

стьянскихЪ дачъ. 

Березовые и осиновые хБса доставляютъ населенiю глав
нымъ образомъ мелкiе сортименты: дрова, /I\ерди и I-\.олья, и 

въ рtд1-\.ИХЪ случаяхъ имtютъ значенiе строевыхъ лtсовъ. Соб
ственно осина идетъ на нехитрьш 1-\.рестьянскiя постройки чa

ure березь1, хотя, съ другой стороны, мы знаемъ примrБры и 
берЕ'зовыхъ /Р\илыхъ домовъ, (д. Боровая Тутальсн:ой nолости), 
а, напримtръ, амбары изъ березы строятъ даже часто. Явля
ясь источникомЪ дровянаго и мелюtrо :матер1ала, лиственные 

лЪса сравнительно недавно обратили на себя вниыанiе населе

нiя. Рубить дрова было мо·жно во многихъ мtстахъ, такъ что 
въ этомъ отношенiи предоставлялся даже нtкоторый выборъ: 

богатые и сильные крестьяне tздили на далекiе мЪета, гдt 
лtсъ былъ лучше и было его больше, бtдные рубили около 

селенiй, и на ихъ долю доставался лtсъ YJI\e нtсколы-\.о по

вырубленный, а мЪетами даже истоrненный рубr-\.а.ми предыду

IЛИХЪ лtтъ. Но во всюzомъ случаt и тt, и другiе находили 
возможнымъ удовлетворять свою нужду въ дровяномъ лtсБ 

и не дtлали никан:ихъ попытокъ 1-\.Ъ сохраненiю лtса или во
обще I-\Ъ болtе регулярноъ1у пользованiю имъ. 1) 

1
) Въ п.Уш.оторыхъ мtс·rностsrхъ этотъ порsrдокъ удержадел всецiшо .и uъ настоящее 

вреяя; 1tаnрим., едва дп пе вен Ошшшскаsr волость рубитъ еще свои лиственные дЪса 
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Вопросъ о сохраненiи листвснныхъ лtсовъ, т. с. посr-\отин

ныхъ березняковъ и отдiльно ле1кащихъ плоrладсй бсрезова

го лtса, возниr\ъ прежде всего, конечно, въ районахъ степ· 

ныхъ м-Бстъ. Дtйствительно, въ этомъ отношенiи первыя лt

ссюхранитсльныя попыТI-\И были предприняты, напримtръ, nъ 

юга-западной части Кайлинекой волости и въ западной части 

КривопiеТ-\овсr<:ой, lVГl3стностнхъ бсзл-I:;сныхъ отчасти по своему 

естественному харан:теру, отчасти по причивt выжпганiя и про

долл\ительныхъ рубо:къ, которыя только уничто:ж:али лtса, не 

нозобновляя ихъ. 

Дровяной лtсъ приходилось искать за прсдtлами своей да

чи, а иногда платить за безпрепятственнос пользованiс имъ 

условiя этому вполнi благопрiятствовал'i-r, таr{Ъ что r-\.упля-про

дажа лtса ме:жду посторонними обrлинами ул\с на(rинала про

изводиться. Но для малосильной части населенiя то и другое, 

т. е. отдаленность мtстъ рубо.къ и купля xJ:;ca, представляли 

на столы<:о серьезвыя затрудненiя, что естественнымЪ образомъ 

у нея вознин:ала необходимость позаботиться о возвращенiи / 
своего лi;са, или по крайней мtpt, о сохраненiп I-\al-\OГO ни

будь оставшагася не вырубленнымЪ участка . Такъ это и про

изошло. Въ деревнt Русаковой, мtстности совершенно безлtс

вой, длп небольшой плоuщди березняка уже лtтъ 40 уста
новлено слtлующсе ограниченiе: <<не рубить лtсъ на продюку 

и вообпт.е стараться возыол'\но :меньше рубить его)). Послtднее 

требованiе, говоритъ изслtдователь, постановлено бtднtйurей 

частью обrцества, которая настояла на немъ изъ опасенiя, что 

богатые вырубятъ лtсокъ и оставятъ обtцину въ безвыход

номЪ ПОЛОJI-\.е:НIИ. 

Предприпятая мtра была, однаi-\.0, очень осторо:жно выска-

"во .п.по '' и пс ю11lетъ, повидюю.АIУ, необходимости rтрипима.ть ни Ita.Itиx ъ .м-Бръ ItЪ обезне
•цшiю ccil.я: посi\ОТ ИJtнЬВJЪ л·Бсомъ. Тоже са :мое nc·rptчeнo въ н·Iшоторыхъ раiiопахъ волос
тп Тута.1fЬСЕой, Ypтa)ICitoii и о·rсшсти Чауссitо.й. Въ nоскот.ипахъ Э'l'ИХЪ ~~·:Встnостей бере
:ювые jt':Вca и.ш пастолко же богаты, какъ и окрестныл дуfiравы, я.11и совс·tмъ истоще
ны: r ас·rетъ nъ Ю!Хъ Itoe-ItaEoй прутн.я:къ, .ко·горымъ и nо.тьsуется одна. часть наседенiл, 

не сил:ьн:t5I 11ъ хоз.я:йственноыъ о·гношеиiи и не И11гiнощал, слtдонательно, возможности до
ставать лучшiй дроnлной ма.терiалъ изъ о·гдаденныхъ м-Бстъ (дубровъ и боровъ). 

Въ д. Плтковой, rro сдова.мъ изслtдовате.:r.я:, "nъ пocito'l'Инt лtсу на. дрова да.тrеко в:е 
хватаетъ, только са)IЫе б·:Вдн.я:ки по .1ьзуются э·гимъ березотшмъ прутн.я:комъ. БодЪе бога
тые пре1шочитаютъ поЕупать у coctдeil". Но подьаоnанiе ю1ъ до сихъ поръ остается воль
нымъ. 
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зана: <<стараться рубить l\'IeньuiC>>. Но она не могла явиться въ 

бол-l;е категоричес[\ОЙ формt: для этого необходимъ былъ 

опытъ, времп, изв-Бстная привычка къ порядн:у. Впрочемъ въ 

отношенiи первага опыта Русаковекая обrлина и не можетъ 

слуrкить примtромъ: переходъ отъ полнаго безпорядка къ нt

н:оторому правильному лtсоохраненiю совершился при другихъ 

условiяхъ, 1-\.онечно, еш:е болtе примитивныхъ. Въ Турнаевсi{ОЙ 

дачi; (Тутальсr{оЙ волости), ле;н:ащей въ малол-Беной мiстнос

ти округа, имЪютсн I{Ое-какiе березовые лtса, недалеко распо

ло:женные отъ селенiя. По отношенiю къ нимъ турнаевсн:iе 

крестьяне дерJI-\атся и по сей часъ «вольнаго>> порядка, то что 

въ этихъ лiсахъ могутъ рубить всi другiя деревни Турнаев

екай обutины. И въ той-же Турнаевой есть носкотинвый бе

резняк'L, рубить который можетъ <<только своя деревня>). 

По отношенiю охраны и пользованiя въ березовыхъ посr-\о

тинныхъ лiсахъ насе-'!енiе предприняло много самыхъ разно

образныхЪ мiръ. Bct онЪ, Jднarzo, не представляютЪ собою 

ничего осабеннаго по сравненiю съ такими же изслiдованны

ми вами мtрами охраны и формами пользованiя въ лtсахъ 

строевыхъ-хвойныхъ. Такж:е березавыя и осиновьш роrди опа-

' ливаются, также подвергаются заr-\азамъ или инымъ ограниче

нiямъ, и тан:rке цользованiе въ нихъ регулируется извtстными 

прав илами. 

Здiсь так~r\е можно буп.етъ наблюдать и смtну одной фор
мы другой и дать ун:азанiя, 1-\ОГ да извtстная форма мол\етъ 

nозникнуть въ каJI-\домъ данномъ мtсv.Б, если, н.онечно, всi 

необходимыя услов,iн этого мtста будутъ съ достаточной пол

нотой выяснены. 

Опалr\а, напримtръ, здtсь возниr{аетъ и ведетсн совершен

но Tai-\JI{e, I-\ai-\Ъ и опалr\а боровъ. За ней обыкновенно непо

средственно возt-шrzаетъ уr{азанное ограничеюе для посторои

нл~хо, какъ не влагаюп~ихъ тру да по опаливанiю лБе а, за этимъ 

ограниченiемъ требован'iе ограничить своихо однообщественни

ковЪ въ рубкБ, сперва очень не ясныя и не см-tло выражен

выя, въ родt тtx'l, что «стараться рубить меньше)). Потомъ 

возниr-\аетъ мtра YJI\e болЪе серьезная-«затzазъ)), потомъ на

чинаетъ регламентироваться самое пользованiе, т. е. повторяет-
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ся цtликомъ весь тотъ пропессъ, т.zоторый боJгБе или менtе 

nодробно изло1кенъ выше. Здtсь придется остановиться толь

ко на формахъ пользо:sанiя, r-<оторьщ в~етаки кое въ чемъ от

м-Ечаются въ томъ и другомъ случа-Е; а одна изъ нихъ-это 

форма душевага или пайковага пользованi5J лtсомъ, толы-<о 

. здtсь и рредставляетъ .саиостоятельное явленiе, съ которымъ 

даже попутно придется разсмотрtть щзленiе такого 1ке поль

зованiя въ лtсахъ сосновыхъ. 

Приступая къ изслiдованiю этихъ формъ преж:де всего мы 

дол/I\НЫ отмtтить перiодическую сплоrпную вырубку всего 

сберегаемага учасп-\а. На небольшихъ плшдаднхъ, въ мtстно

стяхъ средней лtсистости, гдt бtднtйшая часть населенiя не 

поставлена еще въ исключительвыя условiя полной необезпе

ченности ·дровянымъ (вообще мелr-\имi) лtсомъ и гдt еще яв
ляется возмоJ-кность урегулировать недостатки въ этом1;> сор

тиментЪ по отдtльнымъ rодамъ, вездt ун:азавная форма пе

рiодической сплошной вырубки нашла себt м·Бсто. Въ дачt 

Изылинсr-\ОЙ (Кайлинсr-<ой волости) по р. Инt за 5 верстъ отъ 
селенiя въ поскотинt ростятъ березавыя рощи. Пользованiе 

въ нихъ въ настояшее время приняла именно перiодичесr-\iй 

характеръ; сперва, напримtръ, «лtс;он:ъ по р, Ин'Б былъ въ 

заказЪ r 5 лtтъ)>, по истеченiи котораго, вырубили Л"Бсъ «воль
но года въ три)); поелЪ этого вновь былъ положенъ зака,зъ 

на неопредЪленное время («до росту),) и теперь второй годъ 

у1н:е порубокъ не производится. Бсрезнян:ъ въ поскоти:нЪ ру

бился вольно до тtхъ поръ, поr-< а :не ис;требили весь лtсъ. 

Тогда поло:л-\или заказъ на ro :ri.>тъ 1) и по окончанiи срока 

вырубили вольно года въ 4· Въ дер. Вассиной съ давнихъ 

лtтъ опаливалея въ поскотинt березнякъ, и 20 лtтъ назадъ 

былъ полож:енъ зан:азъ «до росту)). 2) Лtтъ черезъ 10-12 на
чали «порубать)), r{ому было нул-\но. Другiе протестовали: <<мы 
тоЖе опаливали, ·жердей намъ ник о г да не понадобится, а дровъ 

нужно; если тtмъ .можно рубить .JI\ерди, такь намъ мо1као и 

дрова>). Нача_ли рубить, такимъ образомъ, всt, а затБмъ и 
<<вовсе вольно стало, а вмiстt съ тБмъ и .Jг.Бсъ сталъ исче-

1
) Штрафъ ~ъ л'hсины 10 коп. 

, ~) ~ы.;rъ соета.в.;rенъ "частный" (незас.видtтеJiьствоnаnныu~ цриrоворъ. 
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зать». Такл-\е nоступили крестьяне съ своими поскотинными 

березняками въ дачахъ Сурковой, Кусьмени, Осиновкt, Паш

ковой, Ан6'Б. 1) Въ с. Бугры (Кривощеi-\ОВСI-\ОЙ волости) въ .маt 

I 894 года составленъ приговоръ о заi-\азt березняка въ поско
тинt на ro лtтъ. Составленъ послt 3-хъ лtтняго перерыва, 

. . 
въ течен1е котораго находился въ <<вольномъ>> пользован1и и 

былъ вырубленъ. Перiод:йчесr-\ая сплошная вырубка пр-едстав

ляетъ, таr-\имъ образомъ, собою весьма примитивную q)орму 

хозяйничанья въ лtсахъ. Д tйствительно, не устанавливая сро

ка заказа она, наnримtръ, предоставляетЪ населенiю въ из

вtстный моментъ полную возмо:жность уничтожить сразу весь 

наr-\опленный матерiалъ и уничтол-\ить его самымъ безпорядоч

нымЪ образомъ. Мы видимъ, Каl-\Ъ у однихъ является надоб

ность въ л\ерднякt, и они начинаюТJ:> истреблять роrденый 

лtсъ, считан, в-Ероятно, его доrпедrnимъ «до росту», и въ то

л-хе время лругiе остаются безъ дровъ, безъ чего оставаться 

имъ дtйствительно_ невозможно. Рег ламентаuiи никакой не су

ш:ествуетъ, и населенiе весьма небрежно относится къ этимъ 

сохраняемымЪ имъ лtса:м.ъ, сперва затрачивая трудъ по возра

J ценiю и охранt, пото:м.ъ безпорядочно уничтол-\ая вс.Б резу ль

таты своихъ тру довъ. Здtсь не могъ установиться порядоi-\Ъ, 

не смотря на :желанiе установить его. Богатые начали рубить, 

I-\ОГ да лtсъ, по ихъ мнtнiю, былъ у л-\ е достаточно отрощенъ, 

и вырубали Л-\ерднш-\ъ; бtдной части населенiя это казалось 

обиднымь и они то:же вырубили :много молодага лtса. 

J?ольше порядка въ этомъ отношенiи было встрtчено въ 

л. Кусковой (Кайлинской волости), и въ д. Анбt (Чауссi\ОЙ 

волости). Въ Кусковой березнякъ ростили въ поскотинt нt
СI{ОЛЫ\О разъ и по окончанiи заказа вырубали вольно. Сроi-\И 

всегда были опредtлены точно: IO-I 5 лtтъ. Тоже самое въ 

деревн·l; АнбЪ: въ ея поскотинt «мелr-\jй березнякъ-ог ло6ель

НИI-\Ъ». Осенью 1894 года былъ составленъ приговоръ, по ко
торому налол-хенъ заказъ на IO хБтъ. Раньше лtсъ былъ въ 

заi-\азt 14 лtтъ и былъ вырубленъ 3 года назадъ. ДерJкась 

порндн:а перiодичесн:ой рубки, населенiе не останавливается на 

1
) Въ Сурковой дuа ro;тr;a назадъ закупали березшшъ, находящiйся между р.р. Тугучи

но~1Ъ и Боровой. 
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1 

одной разъ созданной формt, а стре:м:итсn ее таi{Ъ или иначе 

усовершенствовать. Въ д. IIашковой (Тутальской волости), uа

при.м·J3ръ, дровянымъ лtсомъ въ посr{ОТИI:-г.Б пользуются въ на

стоЯU\Се время .«вольно)). Л-Бтъ 20-30 назадъ было постановле
но не рубить этого Jгtca совсt.мъ. Лtтъ I 5 растили, потомъ 
разбили по душамъ на пай:ки и вырубили «начисто)>. То:н с 

самое · было сдг.Блано въ послtднiй разъ въ д. К·уст-\овой п въ 

д. Анбt. Въ д. Тырышr{иной (Чаусской волости) ростнт·r, в· r> 

поскотинt березовый л-Бсъ, I-\оторый предполагаютъ раздrь.!иtm'Ь 

и срубить. Онъ бьтлъ и раньше въ заказ-Б ( 1 о л.), поел!> ко

тораго длн рубr{И его также раздtлили на паи (по 3
/ ~ деснт.) 

и вырубили. Община, таки.мъ образомъ, примгl;нила къ едино

временному пользованiю лtсомъ ваибол1:-.е справедливый, по 

ея мнtнiю, принципъ раздr.Бла на душевые паи. И, дrБйстви

тельно, до изв-Бстной степени овъ доставилъ гарантiю н:аж:до

му отдtльному члену общины, что тотъ восJlользуется своей 

долей лtса. И.мъ ничего, конечно, не достигалось собственно 

въ цtляхъ лЪсоохраненiя, но онъ и не стремился въ этомъ 

отноr.пенiи что нибудь достигнуть. Была лишь необходимость 

возмо:ж:но справедлив-Б~ использовать сбереженный дровяной 

лtсъ, и при помощи этого принципа онъ былъ использованъ, 

дtйствительно, справедливо. Отд-l3льнымъ домохозяевамЪ да:же 

предоставлялось право рубить и не рубить л-J3съ, и если, на

прим., условiя бЫЛИ ТаКОВЫ, ЧТО «СИЛЬНЫЙ)) ДОМОХОЗЯИНЪ МОГЪ 

продержаться безъ своего паскотиннаго пайка, добывая дрова 

въ дубравахъ или вообтuе въ болtе дальнихъ мtстахъ, то 

эrимъ уже создавалось и сохраненiе нtн:оторой части посl{О

тиннаго л-Бса. 

Другой очень существенной по своему xapar{Tepy, но мало 

распространенной формой лtсопользованiя является перiоди

ческая заготовка дровянаго лtса въ заранtе опредtленномъ 

количеств-Б. Возникаетъ и проводится она совершенно одина

ково въ лtсахъ дровЯныхЪ и строевыхъ, только пресл-Бдуя 

развыя ц-.Бли: въ данномъ случаt получить дровяной и ;-кер

девой матерiалъ-она въ этомъ отношенiи представляетЪ нt

которыя особенности. Прел-\де всего самый разсчетъ здtсь, н:о

нечно, ведетсн не по хлыста:м:ъ и не по бревнам ... ъ, а по погон-



227 

ныViъ саж:енямъ. Въ д. Ирбt (Кайлин. вол.) на дуrпу Мj.'/I-\ес

каго пола было опредtлено вырубить по 2 погон. са:tк. дровъ; 

ВЪ Долговоi:'I-ПО 3 ПОГОННЫЯ са:жен.и На дуrлу, СЧИТаН СЪ I 5-ти 

л·Ьтняго возраста; тамъ :же-rю 50 шт. ж:ердей; въ с. Горевнj; 

-по 5 погонныхъ са:женъ на I-<а.ждую душу, состошлую въ 

подати, и на r-\а:tН..даго старика (<(старики и к.Бсъ выростили)) ). 
Вдовы получаютъ по 3 сажени. Въ д . ПоперечномЪ Искити

мЪ (Тутал1')ской волости) березовымъ л-J;сомъ въ поскотиr:гЬ 

пользуютсп по 4 сал,ени на «годную)) дyruy, и т. д . Въ Б. 

Искити.мt «опаливаютъ за поскотиной уже JТ.Бтъ 50 березо
вый лtсъ. Теперь его рубятъ на дрова. Опалr-\а продолл,аетсн 

и до настояшага времени. Лtсъ рубнтъ rю ра.1С'~·tещ,у, кому 

сколы-\о надо)). Разум-1ется , всt эти величиньr с:ti\егодной вы

рубки соразмtрны и съ состоянiемъ Р\аждаго JJ-Бска и съ на

л.ичнымъ составомъ rюдатныхъ единиuъ <<плате:tюJыхъ)) душъ, 

прежде всего имtютцнхъ право на пользованiе лtсомъ. Стари

ки ул-\е вышли изъ обложенiя, и, ндr-\ъ плате:жнын единипы, 

пе и.гvгtютъ длн обrнины никакого значенiя, но всетаки она не 

ВСТ-\ЛЮЧаеТЪ ИХЪ ИЗЪ обu~еЙ ДОЛИ, И ОНИ ПОЛЬЗУЮТС5I JГJ'3СОМЪ, 

Ki:ll-\Ъ МЫ ВИДИМЪ, наравнt ео ВСGМИ ((ГОДНЫМИ)) душаl\Нl . 06-
JJlИHa совершенно справедливо объясняетъ это тtм.ъ, что «ста

риr-\и лtсъ выростилvР). По отношенiю кь вдовамъ, 1 оторьн1 
получаютъ <<час1ъ)), об1лина толы-\о проявляетъ изв-Бстную за-

ботливость I-\Ъ ихъ хозяйст.веннul\lу благосостоянiю. Во всемъ 

этомъ она не д-Блаетъ, 1\аr-\ъ мы знаемъ, различiй и по отв:о

шенiю къ пользованiю сосновыми, вообше строеными, л·tсами; 

только тамъ самое пользованiе является бол-Бе регламентиро

ваннымЪ и болtе -упорядочевнымъ. Это нул-\но, впрючемъ, во

обulе отмtтить. По отнопrенiю н:ъ лиственнымъ лtсамъ наблю

дается особенная нtбрежность, особенная невоздерл-\.анность. 

Повилимаму сложилась ц·Блая охраняюш.ая система и надобно 

было лишь надtяться, что пора «вольной>) рубки навсегда ыи

новала. Однаi-\0 вi3 I-\овыя лривычн:и брали верхъ и иногда ра

зо.м_ъ уничто:н-\.ался результать многол·Бтнихъ заботь н усилiй. 

Первьш попытки при.м·1ненiя формы перiодичсскихъ загото

вон:ъ, конечно, тar-\:tr\e не могли измtнить вс.Бхь безпорядоч

ныхЪ отношенiй человtка I-\Ъ лtсу и сразу созда1ъ JI\слаемый 

порядоi-\Ъ правильнаго пользова1-ня. 

А.О.-30 
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Съ другой стороны имtются прим-Бры совершенно иного 

характера. Въ д.д. ПоперетiНОi\IЪ Ист итимi:;, Долговой и Горев
r-\-13 форма .псрiодичесr-\ихъ заготовоr-съ вошла въ жизнь LO всБ

;\\И сnои.ми лучrпими сторонами. Въ )J,олrовой, наприм-Бръ, въ 

настоюtlее время совершенно не рубятъ дрова изъ посr-сотин

наго березоваго лl;са, въ I-\:ОТоро:мъ предоставляtтся рубитt> 

тrишь :ж:ерди и слtги. Это уже, слtдовательно, забота о бу
дунLемъ, которое, мо:>-тсетъ быть, д-l;йствительно не обtш,аетъ 
нассленiю ничего хороша1·о. Въ д. ГоревкЪ березнякъ, изъ 1\О
тораго е:Н-'i.СГОДНО рубЯТЪ ПО 5 liОГОННЫХЪ CaJI-'i.CHЪ, СОСТОИТ'i> 

собственно изъ двухъ незави':Иl'vtыхъ дачъ. Одна изъ пихъ OL-\O

;Jo поскотины, другая въ посr\оти:нi_;-ссдв-.Б д:Бл7IНКИ)), кан:ъ 

называютъ I-'i.рестьяне. Въ нихъ обrнина производить очеред
ныя рубки: рубятъ въ одной л.tлш-п-\-Ь лi:;тъ 7-1 о, r.IOI{a въ 
другой подростетъ л-Бсъ, изр-Б:>I-сснный предыду1 пей рубr-<:ой. 

Такн-\е обu~ина, устанавливая норму въ 5 погонныхъ сал-\енъ 

дровъ, yr азываетъ, напримtръ, что тt, кому этой нормы .ма

лс, могутъ рубить лtсъ на «волы-юмъ)) ;.\Г.Бст-13 въ своей или 

Вассинекой дачt (въtздъ свободснъ, каr-\ъ въ даr1у когда-то 
одной сло:жной общины). Весьма распространенную и ориги
нальную форму лtснаго пользованiя: встрtчаемъ мы въ нi>I<О

торыхъ районахъ Томскага округа. Это-въ м-.Бстностяхъ ма
лоJГБсистыхъ, степныхъ съ скученнымъ населенiемъ, въ .м.tст

ностяхъ близкихъ ки сплавньrмъ рiкамъ, трактовымЪ доро
га.м.ъ и 1\рупнымъ цевтрамъ. Влiннiе собственно истоJденности 
лtса въ томъ голо.мъ видt, въ н:акомъ мы это явленiе tJолу

•rаемъ изъ рукъ наблюдатеюr, сказывается на появленiи въ 

I-\а:жломъ данномъ м-l3ст-.Б этой формы лtсопользовс1нiн всего 

за:i\г.Бтнtе. По I<:ра:йней м-Бр-.Б, здrБсь получается вполнt улови

.i\lая зависимость между фактОl\lЪ безл-Бсности, съ одной сто

роны, и развитiе:м.ъ этой q)ор:мы, съ другой. Фopl\la душсваго 
- «пайковаго)) пользованiя л·tса1Уш, такиl\IЪ образо.'.1Ъ, вполп·L; 

ограничивается изв·tстными гсогра(j)ичесн:иыи районами, I-сото

рыс по лло1дади Томсi-\аго окру1·а р~спред-hлшотсл сJГLдун.111 щмъ 

образо.мъ: 1 ) Въ за1rадной •1асти Кривош.скоuск.ой волослl лс-
___ .!_ __ _..;... 

1
) Деревни tJepтeнrtoвa, 1\усr>ова, II3ЬJ . tы ( l\ aii 1Hiн:.r.иri волос'I' И) нъ отношснiи по .-rь3ова· 

нiя свошш 3а.казныш1 л ·Бса~ш uредс'!' Нн.:r.неть шшео IШI ересныхъ особешюстей. Ca)Joe no-
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Н\атъ дачп Пporz~rдr<:ИI:I.J, Кочнсва, Пайвина, Пlиловю1, Севлrl

кнна, Ту тшнсr-<:а51, Тюмснина, · Толмачева, Ален:сl;свсr<ан; он:ра

и на I{айлннсr-сой волости: дачи · Изылы, Чертснкова, f{ycкona; 

с1~всро-восточна51 часть волостей Ояшинской и Тутальсн:ой. 

Пре:жде, чi:;мъ fjсрейти къ изсл'Бдованiю этой срормы кБсополь

зованiя, ну:жно оговориться по поводу нtкоторыхъ ея особен

ностей. Необходrн .. ю, напр., установить тотъ фактъ, что душс

вое (((пайн:овое)>) пользованiе л·I3сами распространнется з1сЬсr) 

исклю•лл·ельно на лиственные лiса (бсрезнян:и и осинниr-си), а 

llЗЪ НИХЪ ТОЛЫ\0 на ОТдtЛЬIJЫС OO.YhC ИЛИ МСН'ЕС 1\pJ'llHЫH ООО

С00ЛСННЫ51 pOJJlИ, ВСС раВНО ЛСЛ{апti51 ."IИ ВЪ ПОСКОТИНI:-IЫХЪ, :И. 'lll 

па м ·f:;стахъ сrзобuдныхъ. Вr1рочсмъ, т~рестьяне д. Чсртс11ковоi"I 

(I{айлинсr-сой вол.), наr1р., одновременно съ заназомъ Gepeзoвoti 

ршли заr\.азали <<не важ:ный сосшш:ъ)>, росшiй въ посr-\отин-IJ 

B'L той :rн:е дtлш-Ir-c-t. Черезъ ro JгБтъ сняли <<заr\азъ)> и разд-Б

лили бороr-сь 110 дуrлаt\l.ъ, при r..rсмъ на душу приrплосL по од

пой и по двt л -[;сиаы. Его, конеrлю, быстро вырубилп, такъ 

'ПО теперь не осталось и слtдовъ его. Въ дачахъ Ту лино<ой 

и Тюменой попутно съ березнш<:омъ, под,Бленнымъ на ду

шевые паи, под-Бленъ и pacтyrJ ~iй въ riосr-сотиЕгБ незначитель

пый сосн5П\Ъ. TatOI-\C попутно разд,Блили сосновый .тгБсъ въ с. 

Ярсr\о.мъ и д. Вершининой. Возни[{новснiе разсматриваемой срор

мы относится I-\Ъ очень нсдавнсм'J; врем.ени. Саыый отдалс.нный 

моыентъ ве зах()дитъ дал ,Бе 30 JГGТЪ, обычно вра1rщнсь он:оло 

20-2 5. Но съ этого момента и до посл-tдуюш.ихъ л-Бтъ она 

11родол:rкаетъ возникать въ различныхъ мtстахъ. 1 ) 1\.ое ГД'l; , Гд't 

:Jожепiе ::ни.хъ да•1ъ, .зежнщихъ нъ той бе;н·l>сной о1;раип·J; волостп, ' п.оторал с~1сжпn. съ 
Tapcrtoii стеnью, въ :шачптелыюii степени опред·1ляетъ ус.~онiл лtсопо:~J,зованlл uъ иихъ . 
. Н>Сj' ail.!Jcь Tft!{'Ь ~шло, что при существующей систе~It по.1еводс'Гва. этютъ Ntчаш, coвct~I'J> 
не нриходитсп проианодить рас•шСТIШЪ. "Все уже !{ЫЧИЩР.по", еоворлтъ Itрестьлпс, н, ес
.ш и случ:tется иногда р11С'tищап,, то все д·Бдо огрпничдuается !\Нitнмъ Шt(lудь дееятt\О)J 'J, 

fiepe:юк·t •. Бса.IЪсность на, сто.тыtо ощутите.н.па, что uъ Чepтeliltoпou, Ii1111p., совс ·k\lъ не с·L 
ютъ озпчоii ржи, JIO'ГO'IY что снtга .1ежятъ )Je.пt~e, и х.тtбъ ПЫ i\УВается. 

lЧшн Обr., рnздtляющая п:rощадь :Кршющен:онской во:rоста на двt естественпы.н ра<Jлич· 
/IЫЯ части: бс:J.I'.hспый рзiiонъ дi:;вooбc t ;oif и д'.Всистый нpauooбCiщti, н.акъ бы дt.штъ н порлд
ltИ поп:юnанiн ::::ща:тьвш Itрестыысrtишr .1tсами (поскотинны)JИ) па, дв·h различны:хъ кате
горiи. 

Строго регда~rентированное д~1 шевое "паiiн.оное" (д:tчи Проrtуцкина. , :Кочнева, Шидова, 
Сеш1чrы.нn, Тулинсitая, Тюменева, То.н1а.чена, А.1е.кс'вевская) и совс'h)lЪ не реl'.rtамеитнро
нюшое ,; водьное" (:Кубова) и .1и съ едва зарождающюш попытками переходной 11ежду нюш 
ступели (Гусиный Бродъ, 1\ривощекоuа, Ересна). 

1 ) 13·!, ,'1,. 1Jертеnко1юi1 (:Каnлинскоu волости) 70 дtтъ назадъ переш.ш отъ м.чы-~аго подь
:юв:шlи 1.ъ щшnзу, .1·kгъ 35 къ ]_Jаад·:ВJу на дуrпи. 3д·всJ, самая ~1ысдь сперва о сохрапенiи 
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условш, rтовилимол-rу вполнi; благопрi~пствJ ютъ, еrпс не пc

pcrn IИ къ ней просто въ силу изегари с ·ю:н-\ИВLrнrхсн поряд

t< овъ. («У наu.1их ъ отцовъ саведенъ былъ обрндъ вольна го 

J юльзовашя, таi\Ъ и дер.жимсн)) ). Но въ недалеr\ОJ\·IЪ б у дуrпеыъ 

riредполагаютъ, о.лнако, порндн:и эти нарушить и перейти Т\Ъ 

передtлу (д. Изылы I{айлинсr-\ой волости). 1) Это постепенное 

распространенiе еп въ самыхъ различныхъ районахъ, слу:житъ 

л j rLJIIIИ мъ уr-<:азанiемъ тому, что это новая нарол-\даюiпансн фор

Лlа, которая въ настошпiй :же моментъ, при пали:чности вс.Бхъ 

данныхъ обетонтел ьствъ являете н единственно возмо:>-r-\ною, тат, ъ 

что rдi:; ус "Iовiя мtстности, рынка, населенности, путей сооб

rненiн, благопрiятствуютъ ся появлевiю, опа неминуеi\·IО 1105-Ш

ляется. Опрсдtлить въ каждо1IЪ данномъ с.:tуча·Б бли:жайшую 

r1ричину этого появленiя, н:онечно, нiJтъ ВОЗ"УlОЖности безъ 

спецiально -произведенныхъ въ этомъ отношенiи изслtдованiй. 

Остаются, слtдовате.~rьно тол ЬI\О обrпiя причины, совокупно 

кБйств·укнлiя, обrпее влiянiе н:оторыхъ мы и будеыъ принимать 

во всtхъ сл-учаяхъ. 

Фop;vra дуrневаго пользованiн т:ЬLомъ нроводr-пся населе

нiсмъ въ JI-\изнь чрезвычаf"п-Jо просто. Предс1авлш1 явленiе впол

н-13 саиостоя:тсльньrNIЪ среди всБхъ друrихъ фориЪ пользовав:iн, 
она обьнzновенно см-Ьнне·rъ собою безпорядоr.rную «вольную)) 

рубку, но ей всегда предшествуетЪ т ·а кое ниб тдь ограниченiс, 

предварительно налагаемое на лЪсъ, чauJe всего «заказЪ)) л-Б

са на тотъ или иной срокъ. Вообше, предположенный къ раз-

.1гБса, :котО)iЪ о :ty чшемъ по .ТЬ3!Н1!1н.iм ЮJЪ .шш.тасъ воо )ще раньше других.ъ яногихъ. Впро
че:йъ, э·го яв.1енiе не предстанл :iется особеnио ИСit.'lю•штедНЫ11Ъ въ виду уже о·лt·Бченныхъ 
нъ зто\.\ъ отноrпенiи прю1tровъ: к.рестыше давно прrшя 1ись l!:.t. сохранеше сuоего л:tса 1! дап
liО выраба:Jьн1 •1ли фор~IЫ .11учшаго поль:юва.нiя юrъ. Бъ Сосново1rъ Острм· if> (Тута.дьск.ой м.т.) 
ра:~дtлнли .lri;'I"J, 20 нааа :~ъ. Въ .\' сть- Ка)tенк:h (Тута.п.ской но.'!. )-.тtтъ 25. Въ Пa.йDIП:ICEoii 
([\ривощековсrtоii нол.)-- л·Бтъ 18. Въ Са.тюtа:гоноir ('J'ута . .тьскоii во.I.) и A.:reкc•вeJJcrtoй (:Кри· 
нощековсл.ой BOJ.) -д·Ьтъ 15. Въ :КшrипоН (Tyтa .'!l>(;ltO. i но.т.)-.1'ki'Ъ 1:!. nъ Mt.:шoвoii (Ту
та.JЬСКОЙ вод.)-.'!tтъ 10. Въ Ши.rоJJой (:Кpивoщertoвcitoii во :r.)-- .тtтъ 8. Въ Сеничюнюй (:Кри
нощеJtовскоli nол.) 4 года. Въ Толrа,чеnой (Кринощекоuской uо.т.) 3 го;~а и т. и. 

1
) Въ д. Руса . .ковой (Кайл:инсмй но.1.) оuа.ншаю~ъ л'втъ 40 бе_рс3нлкъ, лежащiй за Jiнeii. 

!Jо.п,зовапiе IIO.lЫIOe, <rtыъ обълснлютъ жалкос состояпiе .:rtcкa. По тpeбoiJauiю б·в;J,Н'hйшеii 
части обш.ества, напрещено рубить .'l'.Всъ на nродажу н пред.тожено вообще стараться рубип, 
воЗii'IОжно меяьuте. Бtдн.яки настоюrи на этомъ изъ опасенi.а, что богя,тые nыруб.ятъ лtcoitъ, 
oC'l'anиnъ населенiе въ безвыходном1, по.Jfоженiи: ,,м·Бс·rнос'lъ по<tти беялi;снаsr степная" (Тарс
шшска.я степь). опа.ченiе этого лрюrtра перJJЫ "- Ъ понытоri'Ь сбереuь д •);съ и разу~но подьзо
нn:гься. ИХ1Ъ, достnточно ясно. Несм·t.IЫЯ требон а пiя "стараться рубить ~1епыuе~-nсеrда )!0-

гутъ стать бо.1tе ааконтrыш1 н бол:tе JICHO выраженными и, ~1ожетъ быть, не буде'l'Ъ оrнибкн 
въ предпо.тожепiи, что они тогда примутъ уже I'отовую фор~1у душеваrо пользованi.я:, нашед

шую себt успtхъ у сосt~ей. 
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дtлу лtсь сперва приводитсн совм -Бстными усилiями въ болtе 

удоnлетворительнос состоннiс, и у:н-<:е тог да· поступаетъ въ поль

зошtнiе обLIJины, н:оторая .z:сБлитъ его на опрел:Бленныя вели'

чнлт.t-паи п персдаетъ эти паи зъ пользованiе отд~.Бльныхъ 

членовъ. 

При первомъ раздtЛ'.Б сбереженнаго лi;са, каi\Ъ и при по

слtдуюш.ихъ частньrхъ отрtзкахъ или передtлахъ полнымъ па

смъ пользуются толы\о такъ называемыя «rодвыя души)) или 

<<оо:ипьР), т. е. луrпи мужест-<:аго пола, платянtiя податr">. Не 

полный надtлъ получаютъ не состояrцiе въ оr-<:ладi старики: 

им1:: лается или меньшiй по величинt пай, или участокъ худ

шаго качества. Крестьяне объясннютъ это такъ, что «лишь 

бы s вати.:то на прокормленiе >) •
1

) Въ таr-<:iя :же условiя неполна

го пользованiя поставлены вдовы, 2) если онt им:Бютъ д~.Бтей, 

вдовы бездiтныя naйr\a coвctl\·lъ не получаютъ, и имъ пр~до

став.·!Яетсн пользоваться толы<:о запоскотиннымъ лiсомъ (въ 

колт-<:ахъ). Бойцы, получаю1пiе паеr-<:ъ, сохраняютъ право поль

зоваться имъ до саиой смерти, если, т-<:о.нечно, за этотъ перiодъ 

вреl\lени не произойдетъ ниr-<:аю1хъ r-соре.н.ныхъ из:мtневiй въ 

род'Б персдiл;;t. Паеr-<:ъ даже переходитъ къ вдовt поr-<:ойнаго, 

если у нея есть сыновыт. 3) 

Пайк.и, оставпriеся отъ бездtтныхъ, отъ стариi-\ОВЪ, выбыв

шихЪ изъ оклада, отъ солдатъ, уruедшихъ .аа слу>н:бу, пере

даются ими въ пользованiе вновь подростаюu~имъ членамъ об

rпины, входшдимъ въ подать, или за .неимtнiемъ таковыхъ, 

поступаютъ во вре~1енное обrлественное завtдыванiе. Изъ этихъ 

паевъ и составляется тотъ постоянный резервъ готоваrо лtса 

или, по т-срайней J\ГБрt, годной кь заропtенiю лtсной плоJда

ди, rrзъ котораго л·югутъ получать свою долю всt новые чле

ны обuщны, т. е. входящiе въ ОI-\Ладъ «годнын души)), бойцы. 

Въ ~-нихъ немногих~!> установленiяхъ, однан:о, вполнt опре
л~tленно выра:жаютсн отношенiя обtпины :къ нtкоторымъ ея 

элементамЪ. Именно, если форма перiодиqесr-\ихъ вырубQI\Ъ на-

1) Въ д. Сосноиый Острогъ (Тута.'lьской: нол.) такой же по.шыii пай подуqаrотъ ма.l(о
лtтнiс, введенные въ подать. 

2
) Въ :МЪл ковой старик:.шъ и 11довмrъ даnа.ш .11:Ъсъ но полной части. 

3) Въ Rycrtoвoй овдовi>вшiл посдi> разбивки нольвуютсл дi>лн.нками своихъ llfyжeй, 
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ХОДtПЪ BOЗi\10tl'HЬli\1Ъ IЮ/ЮIЗНеНЛО обе::ШС 1IIПЪ H:<l/[\,ilдГO Ч.; I CIJ<l 

обiiJИПЫ JГ13COl\lrL, не :исключан и стариЕоuъ, 1-\Оторые сс.п-l;съ вы

растили)), и вдовъ, которыхъ ну1кr-1о было оградrпъ отъ хо

знйственнаго разоренiя, то з.п:tс1) эти заботы не наrлли сеГ>·J; 

м·l;ста . Зд·l;сь пре:>I\де всего бы .,-rа принятсl rзо вн:иманiс ТО.'IЫ\0 

платеж:ная способность че.-ювi)н:а, и ТО~1Ы\О rю сообра:ж:епiю съ 

нею создавались вс~ дальr-з:tйLuiн условi51 пользованiн обJILС

стnенными угодьпми. Стар.vпzи получали xyдaric илн мсiiЫtпс 

участки. Вдовы совсil\П) ничсr о не получали. 

Несоыr-гtнно больше заботьi въ ЭТО;\IЪ отношснiи прошзп.'rа 

обаlИна къ <<малолtта1\1Ъ)). 1 ) Посл-l;днихъ прн вступлснiи пх·J , 

въ он:ладъ она, въ большинств·J:; сл~7чаевъ, на.zс13JШ.,1а полнь1ыъ 

л-tсны:ыъ пасм.ъ, или изъ ::·rtастr-\:овъ· убылыхъ душъ, и:rи за 

недостатн:о:мъ тан:ихъ участн:овъ :изъ остаjjлелнаго при перво~\tЪ 

раздi;л-Б запаса; или изъ отр-J.~зОI\Ъ отъ дуruеnыхъ учасп-\ов·,, 

старыхъ душъ . 

Въ д . М-Блr\овой, напр., въ посr-\:отинt остаnлево .м·tсто мел
I<.аiт Jгl.;ca, предназнаrrеннаго д ш с<Лiалолtтовъ>)-«13Ъ по т{,lТI -, 

rюпадетъ, ему подай, а мы гд-13 возы•Iеыъ? вотъ и ростимъ))

говорнт-ь крестьяне . Впрочемъ, отr:юсительно полпаго лtсноr,о 

пая здЪсь еще сл-.Бдуетъ оговориться. «МалохkгьР), въ болr)

шинств~J; случаевъ, получаютъ не лБеной пай, а участон:ъ зсы 

ли, годный подъ лtсъ или бывшiй уже подъ лtcc)J',IЪ. 

Л-Бсной участокъ могутъ полу~rать тольтсо cai\iыe первые 

ссма.лол-Бты~, вошедшiе nъ оr-сладъ вскор-!3 rюслt пepual'O ра з 

д~t:rа, если, конечно, дл51 нихъ обr trина приготовила паи хоТ5r 

бы мел r-\аrо лtса. Длн посл·Блуюп~ихъ ссмалол-l;товъ)) этой воз

ыо:tкности уже не представляется, т. н:. они получаrотъ, rлar3-

IIЫl\IЪ образомъ, паи изъ уч,ктr{овъ убьrлыхт> душъ, насл'l;л

ники которыхъ им·~ютъ право растуrлiй 11а эп1хъ участю·l.Х 't, 

JCSCЪ вырубить; ИЛИ ИЗЪ учаС1'I-\ОВЪ старых·L ,;(уШТ>, 1\.0TOpЫ..\l "J, 

таtон:е предоставлнется обрубить :г13съ на изrз-J.;стной части сво

его пая,. подлел-\аUlей oтpi;:щJ:J . 

Слtдовательно, въ д-Бйствителтлости << .\шлол~tты)) liОЛ\'Ча-

1
) Боецъ, родившiйс.н носдt нос:1Ъдпеii рсюtзiи 1858 года . 



233 

ютъ хотн и полный по пространству пай, но най толыzо кБс

ной пл.оuщди или съ мелн:имъ Л'Бсомъ, который обrнина для 

нихъ едва поростила, или съ. обрубленнымЪ JГБсомъ при раз

всрстн:i~, или съ одними пенька.ми при надtленiи. 1) 

Надtленiе <<малолtтовъ>) лtсными паями произво.цится, н:о

нечно, по мЪрt того, каr\ъ они вступаютъ въ окладъ, а такъ 

1\.ан:ъ это совершается постоянно годъ за годомъ, а съ другой 

стороны тат-оrzе постопнно освобо:н-\даются паи душъ убылыхъ, 

то надi;ленiе вовыхъ плате:ж:ныхъ членовъ обшины изъ этихъ 

иаевъ ПроисходитЪ е:жегодно. Над-Бленiе ихъ изъ отрtзковъ 

отъ паевъ старыхъ лушъ совершаетсп р·tже. 

Въ Константиновсr-\ихъ юртахъ, напр., съ самага раздtла, 
rrроисшедuJаго 2 5 лtтъ назадъ, отр·tзоl\Ъ не производили, таt<Ъ 
'ITO въ настоятнес время «бсзъ паевъ)) сидятъ ц'hлыя семьи. 

· Все это, nпроLJсмъ, понятно: отрЪзки во всяr-\омъ случаt со

прпгаются и съ изn-Бстноi':'I тратой времени по отводу и ИЗl\ГВ

ренiю новыхъ паевъ, и съ изв,Бстными, мо?-кетъ быть, очень 

зв.ачительны!\lи затру дненjями, I-\Оторьш всегда могутъ встр·.Б

титься при уравниванiи старыхъ и новыхъ хозяевъ. И, вотъ, 

если община уже не пм-I~етъ больше свободнаго паскотинна

го лtса, убылыхъ паевъ освобождается менL.ше, т-гБ:м:ь суutе

ствуетъ спросъ на нихъ, то малоJг.Бты остаются дЪйствитель-

110 въ поло:женiи от.zгБльныхъ душъ. 2) 

Въ это:мъ случаt общин-{:; прсдстоитъ, слtдовательно, или 

признать всю несправсллиrюсть поддер?-r-\ивае:маго ею порядка, 

пли перейти I-\Ъ передtлу. 

l{оренной псрсд-Блъ бLJЛЪ tiронзвсдснъ въ д. Чсртенr овой 

КайлинсJ\ОЙ волости. . f 

1
) y,racтttiOП{ убыл,rх:ъ дуruъ, с.11:·Ъдоватедыю, :щ·uct. нопутио соадае·гс.я: и п::n•.Бстное обез

неченiе д tл тtхъ nеад·втныхъ вдовъ л ста.ртшовъ, у ноторыхъ nаи по,7f;лежа·t·ъ отобранiю. 
О.к.ааывается, общюш npeдoc'I'RIHяe·rъ ШJЪ нсограничепное право восподьзова·псл I'с1нtъ .11>

со~JЪ быuшюiъ на ихъ пn·J;, обрубить его 11.0 чиста, т. е. nредостан.'IЯетъ 1103?\IОЖНОС'IЪ обе:> 
печн'I'Ь себя дровами на uce врю1.н, шш:оо необходимо ДЛ'Я того, чтобы идущее хозяiiстnо 
не ра:-юрююсь и 31огдо подыскать снособъ да.1ыr·Бйшаго обе;jnеченi.н себя дtсо)t'Ь. 

2
) 3д·J;cJ> нужно от>rtтить то.rько то, что не всегда положенiе .малол·kговъ оказывается 

тнrин1ъ шrохюrъ. Rакъ пе истощенъ .;·hсъ, леж: · щiif ;щ поско'I'Jпюй, :rишъ ни мало el'o, IICe

TIЫШ 1\НtJrол•Бты по.льауютси юtъ, удовлотворяд спою нужду нъ дромшо)IЪ матерiад·Ъ. Пако
нецъ, но;rь:;уются п и:::ъ вадоuаго 0'\'нуска нъ борпхъ. Приnо~пшмъ и ·ro, что ~!1-Ia'H)ilic 
нс·вхъ а·r·ихъ д·:В.ншныхъ рощъ п .~tt:овъ :.щ·:Вс.ь всетани о·шосительн.ое, а не абсодютное. Въ 
.~. Куско1юii Kaii.'IJI!lcкoii ноJоС'l'П, ш1nр.: у нiншгорыхъ боiiценъ дtлянокъ н·l;·,·ъ, ne хnати.то 
IШ нхъ J\O.tю . Од1mко, н:1ъ :ш ;.>'l'Ol'O с·го.шпоненiй пе нЫ .\.Oi(ll'J"Ь, т. 1~. :щ, nоскотиноi"r естJ, лiю·ь, 
н д·l;.(.янкоii не особенно дорожnтъ. 
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Какъ nри частныхъ отрtзкахъ для надtленiн прибылыхъ 

душъ, тан:ъ и здtсь ~нотъ перед·Блъ носилъ обычнт .1й X<l рак

теръ-,характеръ сам0:й обычной уравнительной переверстки. 

Онъ произошелъ черезъ r 5 лtтъ послi) перваго раздtла,

с.ронъ :rpa стодько небольшой, что молодое поr\ол·Ьпiс не дол
жно было euJe испытать особенной нужды въ л·I:)ct. По сло
вам.:ь н:рестьянъ, они произвели << переl\1tрт\у)) вс.Бхъ пай Г\ О ВЪ, 

при .чсмъ измt,ренiс производили при помопш 30 сажсвноl'I ве
ревки.1) Пайн:и rrocJгl; этой «rrepcмtpi\И)) уравпивались по на

личнымъ платежнымъ дуптамъ и представляли собою прпr5ли

зительно одинаковыя площади лЪ са, безъ вся каго отноruснш 

къ бол.ьшей или меньшей изрtжснности его. 

Прежнiе хозяева пайковъ оставалJifсь на своихъ м:·Бстахъ, а 

над·t.ленiе новыхъ дуrnъ соверrпалось исн:лючнтельно изъ част

ныхъ отрtЗН:ОВЪ, ПрОИЗВедеННЫХЪ ВЪ 1\аЯ\ДОМЪ Паr~ преЛ\1-JИХЪ 

хозяевъ, изъ тан:ъ называемыхЪ «передвижеi{Ъ)). 

<<Лучшiя рощенныя . части оставались въ ихъ пользованiи, 
и только сравнительно вырубленвыя плох1я логБета отр·Бзыва

лись и отво~Lились въ пользованiе малолtтамъ)). 2 ) 

Перед'Блъ, слiщовате.т.iьно, совершилот такъ, что всякiй про

дОJIЖаJ1Ъ пользоваться. лtсомъ, н:аr{о:Й онъ длп себя выростилъ. 

Слtдовательно, кто до перед'Бла берегъ свой л1;съ, не ру

билъ его, тотъ остается съ хорошимъ лtсомъ и rrocлt пере

дrБла));3) I{TO, напротивъ, вырубилъ свой хБсъ, тотъ послt пе

редiла остается съ одними пеньками)); 4) что касается малолt

товъ, то община отвела имъ, какъ и при первомъ раздkлt, 

учасТI{И сравнительно вырубленные или молодага мелкаго лt

са, хотя въ количественномЪ отношен1и и равные со всБми 

другими участками. 

«Въ этомъ случаt общива хогhла, съ одной стороны, снаб

дить :малол·Бтовъ топливомЪ на ближайшее время, съ другой, 

1 ) RаfКдый душевой nай им'hлъ 30 саж. нъ ширину, 60-70 сnж., с~ютрл по ширин·1 дЪса, 
ВЪ ДЛИНу. 

2) з) ") Матерiалы ддя изученiя экономическаго быта государС'l'венныJ.:.ъ крес•rьлнъ и 11НО
родцевъ i3ападной Сибири. Выл. ХУIП. Восточная •I.aC'i'Ь To}lcкnro O!tpyra. Изслt.дова.нiя А. 

А. Rауфмана. Томъ ll. Стр. 25~. 
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~да·ть им.ъ возмо:ж:нос1ъ заняться роtпенiемъ лiса)). 1) с<Хочешь, 

чтобы у тебя лtсъ былъ-отрости его, говорятъ н:рестьяне,

мы сами ростил:ур). Вотъ именно .:1тотъ мотивъ, что се мы сами 

ростили)), и заставляетъ обпхину выдtл51ть изъ обтпей доли 

лtса малолtтамъ худшi51 части. Правда, съ другой стороны, 

ДЛЯ ПОСЛtдНИХЪ OOUlИHa СОЗдаеТЪ ЭТИl\1Ъ путе.м:ъ ВОЗ.i\10/I\НОСТЬ 

заняться рошенiемъ Л'.Бса и создать для своего обезпеченi51 

Л'!:.съ и I<:рупный, и хорошiй. 

Въ заключенiе н. о всему этом у ну:жно добавить, что про

изошедшiй въ Чертенн:овской общивt передtлъ оставилъ въ 

силt всt бывшiя до него установленiя, регу лируюшjп пользо

ванiе лiсомъ, всt вытекаюrлiя изъ нихъ права и ограниченiн, 

та1\ъ что самый порядокь, какой суrпествовалъ здtсь до пе

редr!:.ла, сохран.v.лся неприт-сосновенно и по настошнее время .. 

Сохранилось ТО/НС неограниченное право распоряJ-т\е:нiя на

ходяrцимися въ пользованiи пайr-сами вн:лючительно до права 

н:упли-прода:жи, 2) тотъ :же переходЪ участн:овъ убылыхъ душъ 

1\.Ъ прибылы.мъ, тtже худшiе и :меньшiе паи для неплатя.J~лихъ 

стариковъ и вдовъ, раздtлъ паевъ вч случаt разд'!:.ла брать

свъ и толсе прочное сидtr-пе старыхъ хозяевъ на своихъ участ

Еахъ, полная заrнита со стороны обrпины r{равъ отдtльныхъ 
хозяевъ, и т. д. Намъ осталось СI\азать er..ue о пространствt, 
запиыСlеl\101\IЪ этими дi:;ленныыи на наи лtса.ми или о величи

нt этихъ отдtльныхъ ихъ LJастей-паевъ. Вездt nеличина од

ного ПС1Я колеблется въ сравнительно широкихъ предtлахъ, 

кан:ъ по отдtльнымъ районамъ, такъ и внутри тtхъ районовъ, 

r д'!:. паи вар·Ьзаются по cooбpaJif\eнiю съ состош--riемъ л -Ьса. 

Въ обrпинt Сосновый Острогъ, 3) напр., 4 5 nайковъ бере
зоваго и осиноваго JTBca им,hютъ плоuщдь въ 4 и 4 1

/ 2 десн

тпны ( березнш-(и 4; осинники 4 1
/ 2 и 5 десятинъ ). 

Въ обrлинi У сть-СосчОВI-\rh, 4 ) гд·t лi:;съ дrhлили с( по I\ачест

ву)) и cn:h изъ обш~ей плош.ади были выд-Блсны черемошвики 

---- ·- - - -

1
) Матерiа.ш. Вып. X'rrп. А. А. Rауфмапа. 

2
) Въ д. Сосuовый Острогъ nъ 1893 году одинъ Itресть.я:шшъ nрода.и, ::9, 7 руб. cnoi1 па/i, 

рощеныii н·l>с:в:о.1ы;о .1iпъ, одпо~IУ общестнешпш.у, ItOтopыii нос·t·авl!АЪ Rfi ноl'ОJпrыхъ саженъ, 
сведя пай па члсто. 

3
) 

4
) Тутальсrtоi1 но.rос·пf. 

А.О.-31 
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и недровяной лtсъ, величина паевъ колеблется отъ 11
2 
до 8 

десятинъ. 

Въ Килиной 1) на лучшiй пай пошло дес5-пины 2, на худ
шiй «немного больше)>. 

Въ Саламатовой 2) въ среднсыъ на дворъ пришлось ОI\ОЛО 
r 112 десятинъ. 

Въ Чертенi<овой 3) отъ 3
/ 4 до r десятины. 

Въ Кусн:овой 4) до 1
1

/ 4 десятины. 

Въ Тырышкиной5) на душу сн:олько наберется, до 31
4 

де
сятины и т. л. 

При полобномъ разнообразiи цифръ невозJVю·жно и пытать-

ся дtлать I-<: aкie либо точные выводы; для этого т-<:олебавjя о1ъ 
112 десятины до 8 слишкомъ значительны. ОпрелЪлить при 
помоr_пи ихъ, напр., ту плотладь лtса, съ I-<:оторой населснiе 

ыожетъ вполн-Б удовлетворить свои потребности въ лtct, не 

представляется воз.мо:н-\нымъ. 

Ср_еди лtсовъ, на которые 1\ рестьянсr-<:ое населен1е Тол1СI-<:а

го округа распространяЕ;тъ свои пра-ва и н:оторыии безкон

тральна пользуется, сушсствуетъ цtлая категорiя небольших'J) 

плоLuадей лtса, такъ назьшаемыхъ «садi-<:овъ)> и <<защитныхъ)> 
. . 

рощъ, прсдставляюш:ихъ по услоюямъ пользованш ими совер-

шенно особенное явленiс. 3ти небольшiя, обособленвыя пло

Пlади встрtчаютсн на всей территорiи Томскага огруга, пави

димому, безразлично въ самыхъ разнообразныхЪ по естествен

нымЪ условiямъ м·.Бстностяхъ; встрi:.;чаются въ районах·ь мало

хБсистыхъ почти стеnныхъ 6 ) и въ мtстахъ безусловно бога

тыхъ лtсом.ъ; въ мtстностяхъ очень г лухихъ, <<тае:жныхъ)), и 

въ центральныхЪ пунн:тахъ, г дt населснiе скучено, проходятъ 

трактавыя дороги, сплавнын р-.Бки. Въ большинствt случаевъ 

ЭТО березовые л·f;са, рЪже ОСИННИI\И И еr_це р·h:ж:е l:OCHOBЬIC лt

са. Посл-Бднiе въ чистоыъ видj; встр·I; чаются, пошiдИ.ЫО.\Iу, рtд

н:о: въ дачахъ Чемской, Кубовой (I{ривоrпсн:овс-r-\ОЙ волости): 

1 ) 2 ) Тута.1ьсrщli nодости. 
3) '') :Ка. iiлипскоil: nо:юсти. 
5

) :Криnощекоnскоi.i nолости. 
6 ) Въ мi>с·гахъ характерно-степных~ т:нtихъ рощъ ue nстрi>чепо. 
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въ I{аштат-\:ОВСТ-\ИХЪ юртахъ пасi1ки «въ отборн:ахъ>); тп" Бt,1о

ярсr-<ой (Чаусст\ОЙ вол.) «одна рон{а съ сосновьл\1Ъ и березо
вымъ л-J:;сомъ)), .и въ Анисимовой (ОяLпинсн:ой nол.) «на пасБ
нj; пошла мелкая сосна>). 

По ui.лямъ и значенiю, въ хозяйственной жизни населенш, 
эти нсбольшiн роши представлшотъ н·l:; сколы-\о са:\'ЮстонтсJп,

ныхъ видовъ. З.J.гБсь, во псрnыхъ, останавливаютЪ на себ-Б вни
ман.iе изслtдователп таi-\Ъ называемыя пасtчныя или «заuпп~ 

ныя >) рон~и, создаюrпiяся для цtлей цасtчнаго хозяйства. По
сJгЬлнее, I-\онечно, тtсно связано r-\акъ съ лtсистостью н:ажда

го даннаго l\Гhста, такъ и съ условiям.и образованiя новыхъ 

л-tснь1хъ пространствъ, необходимыхЪ длн этого хозяйства. За
ш.птньш пасtчньш роп~и, обыкновенно располол-\енныя вдали 

отъ жилыхъ :ыtстъ, образуются или изъ готоваго естественна

го наса:жденш путе~1ъ захвата, или отраrпиваютсн вновь; въ 

то.мъ и другомъ с.лучаt огора:живаютсн, опаливаются .1 ) и по
ступаютъ въ полное, нич-.Быъ не ограниченное по.льзованiе то

го лиnа, r-\оторое произвело захватъ и вло;т-\ило трудъ на воз

роtненlс и охрану. Обыr-\новенно 01-\рулl\:ая пасБку, эти рош.и 
охраншотъ ее отъ холодныхЪ в-Бтровъ, снt:жныхъ заносовъ, 

вообrле <<отъ непогоды)), представляя въ этомъ отношснiи 
единственно наде:жную и постоsтнную заrлиту. Въ этол1ъ смыс
л-Б онt и называютсн «запппными)). Значснiе пасiтrныхъ роrцъ 

не всегда ограничивается utлями одной заLпиты. Не рtдко па
сБчныя рощи слул'\атъ источникомЪ с<нужнаго лtса>) (д.д. Mtл
rzona, Воронова, Тутальст~ой вол.), и влад~Бльцы ихъ иrюгда 
рубятъ тамъ мелr{iй сортИJ'viентъ: 1'\ольн, 1н:ерди и дрова. · Впро
чемъ, это встрiчается весьма p~f:>дi'\O и, можетъ быть, толы'\о 

nъ исклю~ительно бtдныхъ лi)cal\IИ мi~стностяхъ, тан:ъ что из

в·Бстпос богатство л -tсной растительности, напримtръ, обилiе 
дубраВЪ, береЗОВЫХЪ Т{ОЛКОВЪ даеТЪ ВОЗМОJI-\НОСТЬ даже избt
гаТЬ устройство отдtльныхъ пасtчныхъ рощъ. Крестьяне д.д. 
Моховой и Кулаковой (Тутальской волости) ут-\азываютъ, что 
«со времени прекра1ценiя вы;r·иганiн луrовъ и пашенъ та1-\iя 
р01 пи потеряли значенiе, таr-<ъ каr\Ъ въ дач-Б выросъ хорошiй 

1
) Иногда оnахиваются. 
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лровшrой .;t-1-,съ и пото.му въ отраrпиванiи и охранснiи колковъ 
уже нiтъ надобности>). Въ д. Ташар-Б (Ошпш.тсr . вол.) пасtli
ньпъ роrцъ 1гЬтъ: «пасБт\и въ сплоurномъ JГБсу>>. Въ д. Коне
nой (OяuпiHCI\. вол.) сспасf)I'И въ логахъ». Въ д. Балтt (Оп
rпинсн:. вол .) <(IJacЬI\J:f въ лiсу, ротнъ мало>). Въ д.д. Аллас
вой, Варюхипой (Ояшин. вол.), по данны.мъ съсмъя r894 го
да, н·Бсн:ольго пасБтсъ находнтсн въ сплоrлпомъ л-Бсу, заниман 

собственно саыьш нсзна~lитсльнын плоrцали: о,66 десятины, 0,44 
дсся.т., о, I 7 дсснт. Въ д. Чилиной (У ртам. во л .) о пасi[тныхъ 
ропщхъ говорнтъ: <(не для чего заводить: лtснос .iKI3CTO>) , и т. д. 

Зпачснiс другой l{атегорiи частныхъ лtсовъ, именно pOIIIЪ, 
образуе J\тыхъ па пашняхъ при паrпснвыхъ избупJt\ахъ, въ гу

.меннин:ах·ь и 11росто на степныхъ м-tстахъ, таr ъ назьшае!IJЫХЪ 

«садговъ>), не представлистЪ большихъ разнообразiй. Обыкно
nснно эти «ме.лr\iя рошиды>)-.-«садi\И))-создаютсн или въ ц·Б

ЛSlХЪ тан:ихъ 1-ке заrцитныхъ, I\акъ и разсмотр·Бпньш роrпи па

сl;чныя. (Сохраневiе влаги, сохраненjс водопосвъ; естественпая 
заrлита паrлви отъ nыдуван1я; устройство затi)неннаго мtста 
для выпаса рабочага и мелr-<:аго скота), или въ п:Блнхъ поль
зованjя ими, какъ лtснъrми угодьями, обезпсtiиваюrпими хо

знйственпую ну:rн:ду въ л·Бсt (даютъ матерiалъ дровяной, :tт~ер

девой и н:оловой). ~) Въ гу.м:еннигахъ и вообтпе при усадьбахъ 
они создаются, повидимому, безъ всят-<:ихъ пракrиtтескихъ u-I_;
лей, не иы-Бя въ ближайшей хозяйственной л~изни ихъ вла

д-Бльuа нин:аi\ОГО значепiя. И въ лtсистыхъ ~гБствJстяхъ «сад
НИ>) создаются иногда въ ц-J_;ляхъ добычи ну?-кнаго лiса. Таi\П· 
они служ:атъ, впрочемъ, исr лючител1)но для. vдобства ихъ хо

зневъ поJгу(Iать лtсъ близн:о ле:н\аLцiй. Не pi;дi{O хозяинъ доJi

го сберсг<1етъ и холитъ маленьн:ую роrпу г дt нибудь у себя 
IIa гуыi:-гБ, да;-т~с въ огород-Б, не пода:rеку отъ 1килого мtста. 2) 

Что е1 ·о заставлпетъ? Мо:ш:етъ быть, певольвое опасенiе за бv-

1 ) ":Крестыrпе :Jагора.жш38.IО'I'Ъ оuред$делное простра.нстно зе~ци с·ь .ч$со:\tъ, охра.ияютъ 
е1·о, 1~ыращтнщютъ съ u:Блю подьsованiл nиъ'·. (Вьюна Чнусскоii nолости). 

Ерестыrне не однажды уrщ;!ьrв:нотъ, что Itъ образоланiю ca)1;rtonъ пхъ ааставл.Jrетъ при
бtеа.ть шt.lо.:r1>спс·гость да. •1ъ. (Въ ~1-Бо:нос·глхъ ;I'RiiC'l'Шf'l'C.тьнo бе:з .1f•:Вспыхъ: Вахрушева. , Ты
рышюша., Б. Ояшъ (Чаус. вол.), д . Воронова (Ty•J'a.Н.cR o ii 110.1.) и т. д . ). 

2) "У нtrtоторыхъ крестьянЪ с. Горе1зсrtюо (Kaii.т. во:r.) есть небольшiя рощицы на 
I'уУнахъ. У крес·гъяиина Тараданова уже nрлмо в·ь огородЪ, "за а~1баромъ". 
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л.утлость общественныхЪ дубравъ и простой разсчстъ гаран

тировать себн въ будушемъ отъ безлi)сыr? А, NЮ?Т\етъ быть, и 

чисто эстстичссtziн ;-н:сланiя:, въ суrnсствовапiи н:оторыхъ вооб

Lпе лt ы, I\Опечно, не ииtемъ права сомнtватьсн? 

Весьма часто всt эти <ссадr-<:и)), <сзатrп·IТНЫН>) и пасi~чныя po
J ГНI 1 1азьшаются «зат<азныr.Iи)); и въ изв~Бстномъ смыслt онt 

дi;йствитсльно нвлшотся 'Iаковыми: именно по отношенiю ко 

всей обПН·IН"t. Да, длн всего селепiя рубн:а въ нихъ Y/I\e Hf'

BOЗ!IIO/I\Шl, но права ихъ настошцихъ хозяевъ пикаi<:имъ зака

~оыъ · не ограничены. Правда, въ болъшинств'[; случаевъ тако

ыу хозяину прихолится налагать заказъ1 ) и дJШ себя, если ро
ша 1\!слка, ничтол-сна и требуетъ извЪетнаго времени л.лн того, 

rпоГы ст~·тъ ГОДНОЙ для l{ai\OЙ нибудь пtли. Но ЭТОТЪ «За
н:азъ)), н:опечно, ни мало не относитсп н:ъ обпзатсльнымъ ус

ловi5J:\1Ъ пользованiп роrпами и толы-со хараr\тсризуетъ извtст.
ное отнопrенtе къ нимъ ихъ временнаго вла1гl;льuа. 

с~дr-си, заrпитнып и пасЬчнын ротни не прсдставлнютъ пло- · 

Itщдсй JТ.Бса ст<:ольr\о нибудь значительныхъ; хотя , вообLне, ве

личппа ихъ и колеблется въ самыхъ r-срайнихъ прсд-.Блахъ; 2) 
чап~с же встр,Бчаютсн цисрры r-r 1

/ 2-2 десятины, рtдн:о боль

ше п меныпс. 3 ) Таt\ап нсзначителr)ность заним:асм~го простран -

1
) 10 .1-tтнiit , p·J;дrto 15-20 лtтнiii срокъ. 

2
) Есть рощи въ 100 rtв. саж., ес·гь въ 400 дес . (д . :Кудрнна r>рсстыrюш~ Ст. ltинeua;· 

д . Ача rtрестышина Ив. Е. Собо.:tетнt . У ItpeC'l·ьяшrюt Бо:сотова д . .инор. ТугучrшЪ между 
р.р . Ry~e.п.нoli и 3в•l;poбoйrtoii). 

3
) Д. Вахрушева (Чаус. в . )-пас·Бчп. рощи у 2-хъ крестышъ, садrtи тоже у 2-хъ. Д . 

1'щщuucuлta ('I. н . )-с:.~.докъ въ rуАrенник~l> 30Х50 кв. саж.; 2 ca.дrtn. при И3буштt·:В на пяm
п·:В по l десятиR·J;; 3 ca.дrta. при избупшt по 1/ 2 д. Д. Грл,9иуха (Ч . в.)-"садrtи чедо
JI·.Биъ у 6 оно:ю пашепныхъ пзбуmекъ по 1/~- 1 /2 десят . У одиi'О Itрес·гr.я.нина садокъ nъ об
ществсниоit пocRO'l'ИH':f>. Д. В'Ь?О1tа (Ч. n.)-пас•hчньтп рощи у 5 чмон·Jщ.ъ . При гуш1ахъ 
огорожРпы рощи ·гоже че.'lовtкъ у 5. Д . lСа?tды.J,овс~ (Ч. n.)-'2 рощп при пасЪкахъ. Д. 
М. Черr•мшсииiа (Ч. n.)--2 рощи прr1 пас·Jшахъ . Д. В1молрск.ал. (Ч . в.)-одна роща "са
докъ" СЪ бере:{01!Юrъ л ОСИНОJНJ~I'Ь л1;со~1Ъ . Д . Апба (Ч. в.)--2 СЯД!\.Н. Д. Gк.ал.а (Ч. n.) -1 
садокъ. Tponщta за1tмка (Ч. в.)--2 рощи при пас·Jшах ·f.. Д. Eaл,rnait (Ояш. вол .)--3 пасЪч. 
рощи. Д. Karfm-a?tчu·кoвa (Ояш. в,)--1 пасi~<ш. роща. Д. 1Са1f.дщtа (0. п.)--3 пасt<шыя ро
щи. Д. O.~tмcorn'lщ?ta (0. 11.) -5 пасi>чн . рощъ. С . ~o.юrn1t0e (0 . n )--(i садмвъ и и1>СJtодыtо 
защитиыхъ рощъ Д. Чебу11,а (0. 11.) -есть садлтr и 33ЩИ:'I'иы.я. рощи. Д. Возо-й (0. в.) -1 
nact<JIOiff рощ:t. С. Прос1соиово (0. 11 .)--1 нас. роща. Д. Бa.'llrna (0. n . )--при 10 пасtка.хъ 
рощи 1-2 десл·г. д.· Чfрnая (0. n.)--5 защитныхъ рощъ (по 3 десят.) для пясtкъ. Д. Ь:'Ъ
ба?Сь (0. н . )--·t·ожс. Д. liopoco (0. в.)--1 ::щщитщt я роща. Д. Mouщu'/la (0. в.)--20 защит
ныхъ рощъ нъ 1-2 дес.ят. Д . Н. Поросъ (0 . в.)-пасtчныхъ рощъ :-.шого. Д. А1tиси.~еава (0. 
в .) н·Бс1tо.1ько рощъ (при пасtка.хъ) . Д. BapюxU'J~a (0. n.)-'I'Oжe . Д. A,Laeaa (0. в .) нtс
Itолько рощъ (прп nас·Ькахъ). Д. Зе11.едrьева (0. n.)-10 за.щи·rныхъ рощъ въ 1 десятину. Д . 
Воропова (0 . в.)·3 защи·пшхъ рощи . С . Олrп·ь (О.,. n.}-y одного ltрестышина садоitъ, у 20 
че.тов1шъ есть С()бственпыя рощи при пасЪкахъ. Д. Е.tовк.а. (Jrртаы. JЗол.)-"uри вас·Jнщ.хъ" . 
С. Гутово (:Каiiлин . вод . )-1 садоitъ , С с. Хшй;ьиm>а, Ел,rпы!иева, Ирба, IС:р·иqол.щъ, Оавипо-
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ства, r<:онечно, впoJrnt объпснаетсн, во псрныхъ, припа;uiс/I\

ностью этихъ «мелкихъ)) роuгь отдtльны.мъ домохозневамъ, во 

вторыхъ, цtля:ми, ...:.ъ которыми онt создаются. Съ одной сто

роны требованiя: пас.Бчнаго хозпйства, съ другой-разлгьры сво

бодной прiуса.дебной земли, количество выпасаемага въ засt

r-~ахъ скота, нан:онепъ, требованiн эстстиl-<:И, это rt условiя:, ко
торыми въ r-<:ал-\.до.мъ данно,v1ъ случаt опредtлшотсп плопт.ади 

частныхъ I-\.рестьннсi-<:ихъ л-Бсовi). Въ с. ГJревсi-\.О.МЪ на гуNrн1) 

есть роща крестьянина Тараданова, дtдъ I\ОТораго 8о лtтъ 

назадъ началъ се растить и беречь; она въ буквальНО.i\lЪ смыс

л·Б <<выроrленная)). Въ Канарбугt н:рестьннинъ Ковалевъ ола

ливаетъ ротну болtе 50 лt1 ъ. Въ Вассиной есть «садки)), ро

тпенные отцами теперешнихЪ домохозневъ: МельниковымЪ :и 

Тепловымъ. При пасtт-\.-Б нрсстьянина l{упорuева (тоже д . Вас

сивой) им-J:Jется роrца, I-\.оторую ростилъ лtтъ 8o-roo :назадъ 
его д-Бдъ. Въ д. Вахрушевой (Чаус. вол.) у двухъ домохознев·r, 

есть два садн:а, оставшjеся отъ старага перед-Бла обrцественна

го лtса. Въ д. Тырьплкиной (Чауссi-<:ой вол.) садi-\.И <<давно со

храняютсю). Въ д. Вороновой (Ояпп1нс1\ой вол.) двt заrпит
нын роtпи при пас.Бr-\.ахъ суuтествуютъ болtе 70 лtтъ. Въ БаJl

т-1 (Ояшинсi-\.. вол.) nри ro «старыхЪ)) пасtт-<:ахъ «выроuJсвы 

nрет-<:расньш роп.т.и>). Въ с. Болотномъ (Ояшин. вол.) сеть н-Б

сколько заJJiитныхъ рощъ, образованныхЪ «стариt<:ю·rи)). Въ д. 

аа, Тае/Саева (Кай.тпнсrt. но л .) ~Jе .п,i.я рощи пр н па сtкахъ. М cmoйл.ooct-(Kniiл. n.) 1 сnдоrи, 
десятипы IJЪ 2. Карпысеt1съ, JJ1ouиcooa Бу·ютсисъ, Ycrn;,-Kcмtcmcct, Ача, Eo!cUЦICOoct, Ассиюаа, 

Ел.фм~юва (Кай.1[. во:r.) "при пасtн.ахъ". ГopeaciCOf', Вассииа, lllyбJr-и1tet (Ка.й.т. в.)-сnл.tиt 
па гу)шахъ въ 2-3 дес.я·гины и въ 1 десятину. Р. Tytyчu?t·o (Kai!.lf. 11.)·IJЪ 1 ,11,есят. въ 2 
caдrtn. Kyдpu1tet (Raiiд. вод.) десят. lJЪ 2. Дер~оусоаа, Аtафопщеа, Че.ltС/Сал, B.щдuJ~ipcJCaя 
зctcrь-Jca, Еороалятщ, JЛу.~еил.ооа, IСалшьа?юаа, Том.ил.ооа, Г.tядJЪ?tо (Кайл.ип. но .т.) ":~actюi" 
въ 11

/ 2 дес., рощи при пасtкахъ :nъ 2-3 десят. Руса1сооа. Изьиьы, Черmе1мсоаа, Сухо
стрlълiьская, Kiйcll'etя, Кусъ:чешь, JCyc~eooa., Oc7иtOolf.a., Ка1tарбу~ъ (Кайлин во.r.) ~rе.шiя ро
щ н при пас·Iш .хъ, д.д. Мrь,моаа и Воро1юаа (Тут. во.1.) юrtютъ садrш л пас·Ьчны.я роща, 
д. Ь'а;рщюоа (Тут. в.)-у rtрестъянина В.1аси.ова бы 1а рощ'!, 11 1.-111'l> выруб.ifеннn.я. Д.д Мо 
хооая, Кумисова (Тут. nо .т.) nъ подворноllъ по.lfыюнанiи n·вско.rько шtс•hчныхъ рощъ. Мор
·fСОоJщпа (Тут. 11.) рощи Jr садки. Въ д. Ачrь (Кай.rин. но.1.) у 1•рестьяпшrа Н. Собо.1еоа 
роща. , опадпваемая дtтъ 25, око.rо деся:r'JJПЫ . У крестышина Игн. 3:tтинщикоl!а 3 десят .; 
у А.т. 3атинщикоnа 2 д.; у Il. йа·rинщиrива 2 д,; у ясашныхъ Ин. Турашена 2 де с. С. 
Лайаи·мскос (Rринощ. нол.) единственная пасtчнал роща. мЪетнаго свящеюшrtа. Д.д. IПи
А.Ооа, Ce1tUЧIЩ1tet, Чu·/Соос~>ая, Бу1tысоась, JJлormt.u/cOIJa, с. Реп-ьеоо (Кай.т. во .т.) садrtи при 
избушкахъ и при пaci>Itaxъ. Д. BepeвoaJcct, с. Ксмtеис'!Ъое , с. Мочище (Rривощ nол.) садки 
при иа§.ушкахъ и при пасtкахъ. С. Кубово (Крив. в.) пас•Iшн l!Ъ бору. Д.д. Чещжая, Ту
.щпс«ая и - Тюм.еищш (Криnощ. в.) пасtки, рощи и садки при избушкахъ. Д.д. Томщчеоа, 
А..е'!Ъсrьеосиая, Про'!Ъуд·~>ииа, Kotmeaa, Крохсм.еоа и Ботиова (Криu. n.) рощи на пашн·I>. Д. 
Кафrпшечи'!Ъооа (Чатской инор. упраl!ы) есть рощи · инородца Куревкоnа около д. Капдиной 
11/ 2 д. JСашта'/Соас~>iл юрты (Темер. упр.) при пасtкахъ осиновая роща (въ отборкахъ). 
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Чебулt (Ояшин. вол.) есть садоr-\Ъ Ивана Боровскаго, I-\ОТО

рый образованъ давно, «когда,-не · помнитъ)), и т. д. Въ д.д. 

Вороновой, Мtлr-\овой (Тут. вол.), въ д.д. Анбt и Тырышки

ной (Чаус. вол.) рощи суш.ествуютъ всего 20-30 лtтъ. Болtе 

нtдавннго происхожденiя встрtчаются очень рiдко. Въ рус

скомъ Тугучин-Б (Кайл. вол.) «ВЪ послtднее время начали опа

ливаться нtсЕолько челов-Бкъ». Въ д. Скалинекой (Чаусской 

nол.) «березн5П-\Ъ загоро:н-\енъ не давно, лtсъ eu1e подростаетъ>). 
Въ д. Усть-Каменr-сБ (I-\айлинсr-\ОЙ вол.}-rо Л'Бтъ; въ Анб-Б 

(Чауссн:ой вол.)-5 лiтъ; въ Бозоt (Ояшин. вол.)-10 лБтъ. 

Вс:Б эти I-\рестьянст-\it лtса, какъ принадле:жаu1iе отдi;ль-
. . 

НЫМЪ ЛИЦаМЪ, СОСТОЯТЪ ВЪ ИХЪ ИСН:ЛЮЧИТеЛЬНОМЪ ПОЛЬЗОШlНIИ. 

Артельнаго, вообще 1\Оллетzтивнаго на чала въ пользованiи ими 

не встрiчаетсн. Самая при:надлел-\ность ихъ частнымъ лицамъ 

основываетсн исключительно на прав-Б захвата и вложеннаго 

въ ихъ охраненiе и возроrпснiе труда. Чаще здtсь, I-\ai-\Ъ мы 

установили, встрtчается фактъ тольl-\о охраненiя, таi-\Ъ I-\акъ 

обыкновенно от дtльные лица захватываютЪ плотладь готоваго, 

естественнаго насаJI<'денш, I\оторую у·же огора1-киваютъ или 

опаливаютъ и пользуются для тtхъ или иныхъ цtлей (па

сtтл., роши дJш скота, для сохраненiя водопоевъ и т. п.). Что 

фактъ захвата и труда 1) въ 1-\а:ждомъ случа'Б является моти

вомъ, вполн'l; гарантируюuдiмъ право пользованiя ро1цею или 

садr-\омъ, на это существуетЪ много цtнныхъ ун:азанiй: во пер

выхъ, самое распоряJ-I\енiе ими нахоч:ится всеutло въ рукахъ 

ихъ хозяевъ, и никогда община не вмiшивается въ это рас

поря·женiе. Кал-\дый хозяинъ им,Бетъ полное право отраш:ивать 

захваr1ен:ную имъ плоп1адь лiса, продавать ее (впрочемъ толь-

1-\о однообшественнику ), продавать на срубъ роступ1iй на неv 

лtсъ, вырубать этотъ лtсъ лично для себя и для продажи. 

Крестьянинъ д. Тырышкиной (Чаус. вол.) имiетъ <<при усадь

бЪ роrпу Са/-I-\еНСЙ ВЪ 30; I-\УПIIЛЪ у ОДНОСельuа, КОТОрЫЙ рос

ТИЛЪ ее лtтъ 2 5. Купилъ за 4 3 рублю>. Онъ говоритъ, что 
<еНИI-\ТО не и:м.-l:;етъ права касатьсн этой рощи, она моя соб-

1
) ... рощи ста.1и опа .. пшаться вес р·.Бже и рi>же, и ·г:h, Itоторые берегли ранtе сnои 

рощи теперь ихъ не опа.1fЮ!3ли, и тi>мъ с::t~rымъ, не аатрачиная своего тру11;а, потерюш и 

право на НИХЪ ... I\.:1-ЖI~ЫЙ II3I01.11Ъ ИХЪ выруба·п". 



• 

1 • 

242 

ственность>). Въ с. Болотномъ (Ояшин. вол.) въ заu1итныхъ 
роrпахъ (при пасtн:ахъ) им,tютъ право рубить только хозяева 

«разъ чистятъ и опаливаютъ>>. Въ Моховой и Кулаковой '<от
ращенные>) садr.zи, по еловамъ r-срестьянъ, находятся <<въ под

ворномъ>> поJrьзованiи. Въ д. Барановой (Тут. вол.) у r.zресть
янина Еласкова была при пactt.z'Б роша, которую онъ «выру

билъ, н:огда уничтол.zилась пасБка)>. Въ д. Моховой и Кула

ковой (Тут. вол.) преЕраш.ено вы~жиганiе луговъ и пашенъ. 

Вмtстt прекращено и образованiе :новыхъ ро1цъ. Хозяева, у 

r.zoгo были рощи, теперь вырубили ихъ)). Такiя ruирокiн пра

ва частныхъ лицъ на захваченные ими л-.Бса, не толы-со при

знаются во всtхъ случаяхъ обпJивой, но и нахо.пятъ себt въ 

ней полную поддержку и покровитеЛьство. Въ дtло огрю-r-\де
нiя этихъ правъ вм·Бшивается все сельское общество, въ nидt 

схода защиrпающаго интересы частныхъ хозясвъ ( наказанiя за 
порубr-<и въ ихъ рощахъ ). Необходимо отм,Бтить, что Tai\oe 

вмtшателъство не имtло здtсь до сихъ поръ :мЪета. Ilo 1 рай

ней мtpt крестьяне вездt ут.zазываютъ, что случаевъ наруше

нiн интересовъ частныхъ хозяевъ не наблюдалось. 1 ) Какiя ус
ловiя въ каЖдомъ данноl'viЪ случаt влiяли на это, рtшить 

трудно. Ун:азанiя самихъ r'\рестья:нъ, l-\Оторыс говорнтъ, что 

«хотя рощи и не rородятся, а ниr.zто въ этих·r, м·tстахъ не ру

битъ>> (д. ·ташара Ояшинской вол.), 1V1ало что разъясняютъ. 
Можетъ быть обилiе лtсовъ и обилiе свободныхъ .мtстъ, а, 

сл-Едовательно, и свобода выбора и захвата, можетъ быть ува

Л-\енiе къ естественно сло:жившемуся обычному праву, l\iОЛ-\~тъ 

быть вевозм.ожность самовольныхЪ порубоi-\Ъ при постоя:нномъ 

~--сонтролt яаждаго влад-Бльца и при гарантiи обUJ.ества? .. 

Ограждая таi.zимъ образомъ права отд,tльныхъ лиuъ н·а ихъ 
л-вса, обrдина въ этомъ отношенiи сдtлала разграниченiе лtс

ныхъ пр<'странствъ, захваченныхЪ частными лицами по нi;ко

торымъ категорiямъ ихъ. Зд'Бсь мы м:о;.кемъ отм·Бтить, напри

:м·Бръ, полол-\енiн лtсовъ ле!I=<ап~.ихъ въ посr-сотинахъ. Крестья

не д. Грязнухи (Чаус. вол.) предполагаютъ наложить извtст
ный дене:жный штрафъ на одну частную ропту, прннадлсл-са-

1
) Въ д. СкалЪ (Чаус. nол.) "случаеnъ nз:r..rc:в:a не было". 
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шую ихъ однообш.ественнику и нахо.шнпуюся въ поскотинt 

ихъ деревни. Какъ дон:азательство того, что зд·Бсь длн I-\ре

стьянъ имtетъ значенiе именно нахо:ждснiе ропщ въ поскоти

r-г~, изслtлователь отм·tчастъ, что та-:ж:е оощина не ду.маетъ, 

наприьгtръ, распространнть своихъ :Н{еланiй на роrлу другого 

своего однообutествснннн:а, 1 оторый роститъ и охраняетъ се 

на свободномъ ыtстt (въ полt). Подобное вмtшательство при 
обычномъ свободномъ oтuorueвiи I{O всякому частному поль

зованiю лtса.ми не должно показатьсн нарушенiемъ обпtаго 

принпипа. Поскотинныя пространства, особенно зароrповныя 

JгБсомъ, имtютъ поииi\'10 своего nрямоrо значенiя-nьrгонвыхъ 

угодiй, еще значенiе ближайrпей л·Бсной дачи, весьма удобной 

въ отношенiи близости рубrпt и скорости доставки. Словоl'vlЪ 

въ томъ и другомъ значенiи занимаютъ положенiе исклiсчи

тельное, которое въ данномъ случаt сказалось въ вид-Б де

нс:шяой уплаты за лишнiй уqастокъ земли при развсрсткi; по

датей. Таi-\аЯ уплата rв1tетъ харан:теръ исключительно равно
l\г13рнаго податного обло:tн:енiя и не мож.етъ бып) ото/I-\дсствен

на ни съ Каi{ИМЪ палогомъ. Частные хозяева захва r1евныхъ ими 

рон~ъ всегда имtютъ право еш.с и на обrлсственные л-Ьса под

чиuсвные извiстному н:онтролю. Они, напримi>ръ, варавнt со 

всЬЛiи обrпинниr-\а.ми пользук:гсн панми въ обrпсственной ро

пг.Б, участвуютъ въ перед-Блr-\ахъ лtса и т. д. (д. Бозой Он
шинской волости). 

Въ извtстномъ о·tыслt особое по. 'ю:t:кснiе зани.маютъ л-Бса, 
выроrненные на свободньrхъ м-Бстахъ (на nоляхъ, въ н:олн:ахъ, 

при пас.Б:кахъ, при пашенныхЪ избушкахъ). Состоя въ псо
граниченноl\гь исr-\лючительно.мъ полъзованiи ихъ влад.Бльцевъ, 

они въ изв·Бстный .моментъ д-Ьлаются достоянiе:мъ обrпества. 

Именно, когда самъ ихъ времснпый хозяинъ забрасываетЪ ихъ. 
Если онъ, напримtръ, уничтол\аетъ пасЬн:у и прен:раrлаетъ 
опалку находившейсн при ней роu~и, то пос JгLдl:JЯЯ становит

ся об1псствевнымъ достоянiс.мъ; 1) если онъ переноситъ свою 

пашсiJную избушн:у, па оставленвый л-l;съ имtстъ право вся 

обпнша, «стоптъ толы·о разгород:итьсн и не оналrшать>). Ко-

1
) С. Чебул:а. (Олшинской nол.), д. Апба (Чаусскоli вo .. lf.), с.с. Rриuощекоnско11 волост;t· 

А.О.-32 
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вечно это при одномъ условiи, .если пре!-1\Нiй хозяинъ не вы
рубилъ своего рошеннаго или захваченнаго л1~са, :на что опъ 

всегда имi3етъ полное право. Онъ оставляетъ послt себн соб
ственно TOJIЫ\:0 «ВОЛЬНОС)) JУГЕСТО, 1\ОТОрЫМЪ .МО/Н:етъ Tai-\/I02 

<(вольно)> завлад·Бть всяюй другой его однообш.ественнин:ъ, и 

этого послtдняго обu~ина таi\/Ке охотно беретъ подъ свою за

конную зашиту и огра/I-\даетъ его интересы ( сельсr\iй сходъ), 
какъ до него огра:ждали такiя :rтсе ин·rересы его предшествен

ники. Въ правt отдtльныхъ лицъ на захваченные или выро
rпенные ими лtса есть eure одинъ весьма ва?I\ВЫЙ элементъ: 

это передача его по наслtдству дtтямъ, жен·Б, родственника.мъ 

и т. п.~ алементъ, I-\Оторый не подвергаетсн вин:ан:имъ ограни

ченiямъ, так л\ е I-\акъ купля-прода:жа захваченной лtсной пло

п~ади, продал-\ а на срубъ л-вса, даренiе его и т. п. Въ д. Во
роновой (Туталt)СI-\ОЙ вол.) одна роrца при пacLr-\t принадле
Л\ИТЪ женп~ин·!;, му;н:ъ I\:оторой былъ сославъ по приговору 

о.бrнества. Въ д. М·tлковой (Тутальсн:ой вол.) «рош,и nри па
сi::.кахъ переходнтъ по насл·l;дству)> и т. д. Не вмtптиваясь та

кимъ образомъ совершенно въ самое пользованiе с1астны:ми 

л·Бсами, обutипа вообrпс r11ирот-\О примtняетъ принципъ этого 

невмrБruателr.)ства. Въ отношенiи 1\Ъ пасtчнымъ к.Бсамъ ВЪ н·Б

которыхъ :м·Ьств:остяхъ тан:ое неnм·Бшательство становится да

:жс мало понятнымъ, потому что оставляетъ влад·Блыта pouLи 

совершенно не гарантироваuнымъ отъ н-ЕкоторыхЪ несомнtн
но вредныхъ для его хозяйства случайностей. Въ д . Елов1сБ 
изсл·Бдователь отм·Бчастъ сраr-<:тъ леренесенiя пасЬ1.;:ъ съ одно

го мtстс_1 на другое, потому ч1·о ссобu.\ИНа не запреrдаетъ П;t

хать близн:о)), почему пасtки сстсствсннымъ образомъ раззо

ршотся. Там.ъ ж.е крестьяне 1-калуются, что <(мпогiе деготь го

Ештъ близi\О и заставляютъ персносить пас.Бку)). И это ll)ai-\TЫ 
не едивичные. Конечно, къ пользованiю собственно л·tcнofi 

riлоrцадью они не им·Бютъ rшкако1·о от:ношенiн, но :изв·встныс 
результаты хараi{теризуютъ хорошо. ТолLко по ооноду ихъ 
намъ приходилось еше разъ оговариваться, что они подt~t·Бче
ны вообrнс I-\Oe г дЪ. Обычно :же каж:дая обu~ина, огра:жда5J 
права временнаго влад-tльца на захваченный ИМЪ лrЬсъ, до из

R'ЕСТНОЙ степспи ограt-кдаетъ и права его, т-сакъ частнаго хозя

ина-предпринимателя. Она, напр., беретъ подъ свою защиту 
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условiс ~·сrройстnа пасБкъ не бли:же r-2 верстъ о.Л.на отъ дру
гой, 1) но лишь nъ томъ случа-1:;, сели r1ротив1: бол/;е близка
го располо:rЕенiп пасtкъ не имtютъ ничего сами пас.Бчники. 
Об1н:ина регулируп тан:имъ образомъ распредtленiе пасir-\ъ и 
пасtчныхъ роrлъ, и далыпе огра:ждастъ права частныхъ липъ 
r\ан:ъ предпринимателей: запреrпаетъ стучать оr·оло пасtчныхъ 

роrпъ, ходить ближе извtстпаго числа са:rкенъ 2) отъ пactrzи, 
рубить лtсъ бли:же опред-tленнаго разстоянiя. 3) Въ этомъ от-

. ноruенiи далf\t приходится сльнnать :rн:алобы н:рестьянъ, напри· 

мtръ, въ д. Вороновой (Ояшинск. вол.), гдt до послtднихъ 
л-Ьтъ были въ силt всt эти ограниченiп и гдt желtзная до
рога безусловно раззорила ыногiп пасtкп, пройдн вблизи ихъ. 

Что всt эти ограниченiп, налагаем ьт общипой на право уст
ройства пасЬн:ъ и взаимн:аго располо:жснiп пас.Бчныхъ роrпъ, 
относи'гсп не r-<:·т=> х[;сноМj', а собственно I-\Ъ пасtчному хозпй

ству, и рсгулпруютъ отношснiп исключительно хозневъ-пасi:.ч

пиковъ, а не л-l;сохозясвъ; это слиtuтzо.мъ очеnпдно. Обurина, 

нallp., полож.ительно безразлично относится rzъ ноявленiю но

выхъ захсатвыхъ ротнъ, хотя бы и вблизи пасtчныхъ, но ииt

ЮIПIIХЪ иное назначенiе (напр., сохраненiе nодопоевъ, мtсто 
выпаса рабоlJаго О\ОТа и т. п.), и здi.;сь Т-\аЛ-\дый ооп 1.ин:никъ 
таr<:ъ ·ж:е нич -I:; мъ не ограниченЪ, кат\ъ не ограничено и его 

право пользованiя захваченны.мъ или вьrроrпснньJМЪ лtсомъ. 

Принuинъ свободнаго отrюrnенiя обrпины I-\Ъ ея лl;спымъ про
странствамъ зд·tсь сохраняется въ полной силt. 

()стается, наконспъ, группа Jгl;совъ, располо:н-\енныхъ въ 
ryllrtet:нитaxъ, ЕЪ огородахЪ, вообrп:е на приусадебныхЪ зе.ч

ляхъ. По условiнмъ пользованiп :-ни лtса зани.маютъ eute oo
il'GC r1cr лючителыюе полож:енiе, нежели Jг.Бса пасЬчные и по

левые. Право распоря:щенiя и формы пользопанiя ими, 1\ЮСЬ 
л-Бса!IШ произростаюurими на приусадебныхЪ зем.ляхъ, всеu·l;ло 
отрюi\аютъ въ себt формы пользованiн этими землнми. Соб
ствен в. о iltсныя угодiя въ этомъ отношенiи не имtютъ ни н: а

кого самостонтельнаго значенiя. Если они передаются по на-
---.-· ... ___ _ 

1
) c \).Jfeнjя RpивoщeitOl\CitOЙ DO.'IOC'l'Иj д.д. Мохова.л и Ry дa.Itona (Тут. в.). 

l) 25 саж. uъ Вороновоii (Олш. nод.). · 
3) 10 саж. въ д.д. Проскоковой и Чебул·:Ь (тоn же вол.) .. 
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слiдству, то толы\о потому, что по наслtдству nередается зем

ля, на н:оторой ови произростаю·гt>; сслн они под1зсргаются раз

кhламъ, если въ пихъ произnодятся ссурiзi-\И)), если права ихъ 

влад'hльпсвъ предLТаВЛ51ЮТО1 бохtе обезпеченны,\IИ и т. д., то 

все это 5ШЛ5Jстся въ силу той ·же нспосредственной и естс

етвенной зависимости ихъ отъ заннмае-v1ыхъ ими земелы:-rыхъ 

~тол.iй. Крсстr-,янин1~ л. Тырышн:иной "(Чаус. вол.), вырl)стив

Iнiй ро1 пу въ гум.енпитсt, гоноритъ, что сснин:то ос нмi:;стъ 

нрава I-\acaтJ)бl ее, м.он собств~нность находится у мсшi въ гу- · 
J\lcнниr-ct, усадьбой считастсн, это не то что BL пол-Б выросъ)). 

Сл-Едовательно вопросъ о формахъ пользованiя ими зд·t,сь уже 

fiC им·Бстъ звачепiя, та1-<.ъ каr-съ является у:ж.е вынснснпымъ въ 

насто5Нr\сЙ рабогl;, въ пзсл-Бдованiп формъ пользовапiн усал.сб

JJЫМИ и приусадебными землями. (См. стр. I 34). 

Персходимъ кь п:алыг13йluеi"'I з,1дач ·J ~ , поставлевной изсл-Бдова

пiю-rсъ пользованiю .лt~ами, н:оторые находятсн въ нсиосред

ствснномъ завiдыванiи лtсныхъ чиповъ Главнаго Упrавленiя 

Алтайсr\аго округа. Этп лtса представляютъ собой болtс или 

l\1ен,Бе значительвыя плоrпади сосновыхъ бороn1~ или такъ на

зьшае.Nюй черни. Пользованjе И!\IИ сопрово1-кдаетсн необходимой 

для u·hлей сохраненiн л·Бса рег ламентапiей, о I\оторой слЪдуетъ 

сказать нtст-\олько словъ. Въ б·Бгломъ очерн··Б настояu~ей ра

боты (на 25-27 страниu:ахъ) было выяснено значенjе этихъ 

лtсовъ длн 1-срестьянскаго хозяйства и нам.tченъ тотъ принu:и

Iliальный взгляп.ъ на нихъ, r--соторым.ъ опредr1ляются въ вacтo

~luree врtмн всБ юридическiя отно1uенiя населенiя къ этимъ 

л·!;самъ. Было установлено, что зат-сонъ 8-го марта 186 r года, 1) 

предоставившiй въ пользованiе крестып-тъ всt пре:жнiя земли 

и угодiя, сохранилъ за н:рестьянами и право на даровое поль

зованit изъ дачъ Алтайскаго он:руга строевымъ и дровянь1мъ 

лtсом.ъ, и это пользованiе толы-со приннло здtсь форму с(обн

зате льuаго с:н\егоднаго отпуска населенiю необходимыхЪ тJ;с

ныхъ матерiаловъ)). Въ I-\ai-\OЙ мi=)p·t имъ дtйствительно были 

обезпсчены с(необходимын)) потребности насе~енiя въ лtсБ и 

были ли онt вообнrе обезпечены, · вотъ вопросъ, на котором:ь 

1
) Распоряжеи.iе Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 31 августа 1867 года за М 2439. 
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дол:tкно остановитьсн вниманiе изслi)дованiя. СуLП.ествуетъ, ко

нечно, :и другап не мен'Бе важясш сторо.на ра:--) сматриваемаго 

rrоJю?-н:енiн-это З<lбота нассленiн о воз i\'Ю:Я-пrо разумпомъ и 

спр:1r~сдл1шомъ распред'Бленiи получасм<1.го л1с;са между отдЪль

IIЬП.liТ членами свопхъ хозяйственныхЪ единиц-t-,-обiнинъ, т. е. 

lJисто обJ пественные распорядки IIользов<tпiя г.Бмъ лtсомъ, 1\<t
кой предоставлсf:п, въ поль?Jоnанiс пассленiю заr<оuомъ 8-го 
март<l. Ра~~смотр-tнiс этихъ порндi\ОВЪ и составиТ'ь первую. по

ловнпу посл-Бдуют.ей работы. ДЪйствитсльнос потрсблснiс лrl.;

ca изъ обязательнаго отпусн:а----вторую .. 

П реж: ~·lе ?-К е 5"JВлястся необходимымЪ предполагать самое 

«положенiЕ)) этого дЪйствуютпаго на Алтаt обязателt)паrо от

пусt;а. Безплатный отпускъ лtc,t I\рестьяi-rамъ производитсн 
съ . л.авнихъ поръ, можетъ правi1.льнi.Jе было бы сказат1), что 
алтайсr-ziе н:рсстьянс всегда имъ пользов<1.лись. Въ его поелЪд

ней псторiи сл-Бдуетъ различ<lТЬ два перiода: первый до I 88 3 r., 
второй послt него и до настошнихЪ дней. Прано на та[I\Ое 

разк!)ленiе даютъ ;г1йствуюrпiя въ тоть и другой перiодъ по

становленiя объ отпускЪ л-[~са. Относительно порядт-<а обяза

телы1аго отпуска лtса въ первый перiодъ, настошнему нзсл1; 

дованiю удалось собрать очень ограниченный матсрiалъ, при

том·ь отрьтвочный. Нi3I-<:оторыя даннып находимъ въ одяо:м.ъ 

архиnномъ доЕ-умент"Б, въ которомъ читаемъ: ссотпускъ л-Бс

ныхъ ма1 ерiалонъ производится на основанiи << инструкпiи обт~ 

управленiи л-Бсною частью в_:ъ Алтайсi\ОМЪ oizpyгt I88o года 
и по расаоряженiю бывшаго Горнаго Правленiя)). с<Л-l;сн:ичiе, 

горнr_;ш конторы, подлtсничiе уполномочены выдавать билетъ 

своею властью въ сJгfс;дуюuц1хъ размi3рахъ: безплатно не свьJ-, 
IIIe 50 штуrf\Ъ бревенъ и 5 т-<:уб. са:ж. дровъ на каж:дую усадь-

бу и платно не свыше 200 штут--<ъ бревенъ и roo куб. са:ж. 

дровъ. ЗагБмъ отпускъ платный и безплатный свыше озна

ченной нормь1 предоставлено производить Главному Управле

нiю и оr-<:ру:>-Р\ному л-Бсннчему)). 1) БолЪе подробньш УI\азанiя на 

организаuiю безплатнаго обязательнаrо отпусr--<а лtспыхъ ма

терiаловъ сдtланы г. Н. Вагановымъ въ его <<Хозяйственно-

1
) Рапортъ окружнаrо JГ:Всничаго Главному Уnравленiю А:rтайскаго округа 18 anrycтa 

1893 года. 
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1 

статистичесн:о.мъ оnисаrпи крсстыrнсн:ихъ волостей Алтайскаго 
он:руrа)). «По заведенному rорнымъ начальстnомъ порндн:у, го,. 
воритъ г. Ваrановъ, нуждаюrнiйсн въ стросвомъ кl;cl; н:ресJъ
янинъ обраrпастсп съ заявленiем.ъ къ .\гtстноыу сельсr.zому ста
рост-Б; послtднiй, удостов·Бряя д·Бйствительную потребность и 
количество необходимыхЪ до:мохознину бревенъ, выдаетъ Cll·l у 

rзъ томъ свидi;тсльство, передавасмое въ волостнос правлепiс, 

r-соторое къ началу года состаьляетъ по волости поименной 

списокъ всБхъ лицъ, ж:елаюнLихъ получить стро~вой матерiал·JJ 

съ обозначенiем·ь длн ка:н-\даi ·о из·L, нихъ разм·tра отпуСI а, и 

свtдtнiе этQ представляетЪ въ Алтайскос Горнос Правлснiе. 
Это учреi-I\дснiс, разсмотр·1въ списн:и, .д-Бластъ распоря:женiс: 
черезъ пoдлeii-\afllYIO Горную l{онтору о высыЛТ{'Е особага .JГ1>

сорубочнаго билета на YClЛ\Jiyю деревню. Въ би rстахъ пропи

сываютсп имена до.мохознсвъ, съ ут,азанiемъ обrнаrо paзNri.;pa 
и I\оличесi·ва подле;т\.аrлаго отпуску матерiала. Билетъ предъ

является ссльсi<:имъ старостою л-Бсной crpaж:t, I\оторая отво
дитъ деревнrБ соотвtтствуюLп1й y[racтor ъ въ сосносом.ъ бору. 

l{аii\ДЫЙ ВНеССННЫЙ ВЪ СПИСОКЪ, 13СС80Й ИЛИ ПОЗДНО осенью, 
приступаетъ I\Ъ вырубкt и везетъ л-Бсъ себt, безъ далыгБй
ruаго I\онтроля со стороны чиновъ л-!;сноrо управленiя. 1 ) На 
сн:олько вен эта сло:ж.ная систеi\·tа дi.)йствоваТ::>Luаrо порндr-<а от

пуска была всудовлетnорительна-l.удить .;т.егко: у:же одно то, 

что съ I-\а/кдымъ требованiеыъ въ лtс[; Ерестьяпамъ предо

ставл5Jлось право обра1латься въ (_rетыре учрс;н:денiя, ставило 

весь порндон:ъ отLiуска rзъ p<:lMl'И rнирон:аго произrзола. Горп<1.н 
Контора могла выдать заr\оiшос р3зрtшенjс на вырубку лi.;са 
изъ зав-I;дывае.маrо ею бора п таi"Ое л\е разр·Бшснiс и та1·жс 

зан:онно мог ли выдать окружной и мtстный лtсничiй и Гор
ное Правленiе . Этим:ъ созлавались условiн, при I{оторыхъ мог
ли не исполняться дtйствуюuliп постаноn.'lспiя и соверrпеннi;с 

обходиться. и·, разум.tетсн, населенiе ихъ обхол.ило. Этотъ сете-

1
) Очень бдюнti.я у.казанi.я .къ этюrъ д~ьJШ сами Itpecтwшe. В1> ихъ переда•r-Б порщt,оii.Ъ 

обт:~ательпаrо отnуска предс·гавдяетс.я въ та-комъ нидt: "седьсitое общество па сходЪ по
станов.мло приrоворъ о ItoдИ•JeC 'l'u·.J> Jr'l>еныхъ шtтоуiа.Jiовъ, пеобходюн.rх.'ъ r>.ажд0му, им'.Бю
щему право на безп.ш·гвый отпускъ. Этотъ лриговоръ отпран.т.ядсн чере:зъ вол:остныхъ 
nлac·l'eii нъ Горную :Контору, Itоторал и нысла:rа общiй: д.1л даннаго се.1енiл бюrетъ на 
pyбrty. Опираясь на Э'l'О'J"Ь бюrе'l"Ь, !i.рестьлне Ъха.tн n·ь ул.аза.нны.fi Копторой боръ ( обыJt
новенно б.шжайшiй: къ нхъ се.тенiю) и рубили nъ uемъ .кто rд·:В хотtлъ. 
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ственный вытеr\аюrпiй изъ самыхъ основанiй отпусr{а фактъ, 

I\Онечно, наrлелъ себt опред-Блснную оцtнr~у въ средЪ высшей 

хtсной аzrминистрацiи ОI\руга, которая въ r 88 3 году потребо
nала «немедленнаго преграLценiн выдачи билетовъ горвыми 

1\Онторами, Горнымъ Правленiсrvrъ и окружными лtсничими)), 

пьгБя въ виду именно с< распространенный)) фактъ выдачи без

нлатныхъ билетовъ на одно и то- Я\. е лицо въ дrзойномъ и 

тройномъ размtр-.Б>> .1
) 

Друган отрипательнан сторона еун(еств<?вавпiаго порядка 

заключалась въ той .м.ассt чисто q)ормальвыхъ и ненуJI\ныхъ 

затрудненiй, которыя всегда и неиз1vrtнно являлись, какъ толь

t'о явлплась необходимость съ одной стороны получить лtсъ, 

съ другой произвести выдачу его. Тан:ъ всt требованiя на то 

пли иное I\оличество лЪса лолжны были быть представлены 

въ учре.ж:денiс 2) до r-го январн того года, на который требо

ванш занвлнлись. Если эти требопанiя были предъявлены мгБст

ному лtсничеиу, онъ обьш:новенно не торопился давать имъ 

ходъ и откБчать на нихъ, такъ не торопился, что цrБлые м-Б

сяuы проходили и крестьяне не получали разрtшенiя. Если 

rн)rrcмy либо крестьнне запаздывали съ постановленiемъ при

говора или съ его вьтсыЛI\ОЙ, то терпли и право на безпоrп

лпнное полученiе л·Ьса, и рубить безпошлинно лtсъ мог ли 

то rысо отлj;лr)uьш лица, котсрымъ въ этомъ случаt предостав

лн;юсь подавать прошспiс или лtсничему, или въ Горную Кон

тору, или въ Правленiе и т. д. Горнан Контора въ этомъ cJiy

rJa·Б J\'Iедлила .отв·J)томъ или совсkмъ не птвtчала за массою 

всшптхъ дtлъ и обнзанвостей, JIС(I{ащихъ на ней, и считае

мьтхъ ею заслу;.киваюп шми вниманiя большаго, ч-Бмъ безплат

ный отпускъ лtса н:рестьянамъ. Разум'Бетсн, въ этой волоr\и

тБ л проходитъ весь процессъ безплатнаго полученiя лtса. И 

I\рсстыrнс обьп\новенно не ждали его окончанiя, т. е. закон

наго разр·Бшенiя на рубку, и вьгЬзл-\али рубить самовольно н 

рубили, благо всt ycлosi5J л -.Бсоохраненiя Алтайсr ихъ лtсовъ 

того времени только благопрjятствова ·rи этому. 

1
) Ранор'I'Ъ окружнаго л·hсничаго 18 аоРуста. 1883 l'ЩJ;a. 

2 ) Горная I{онтора, Горное Прав.1fенiе, rtанце.1ярiя Jf'tcнич.aro. 
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Съ r 8 . августа r 88 3 года, условiя отпу~ка хБса н:рсстья

намъ сильно измi;нились. Впосл·Бдствiи они ИЗl\Гl;:ннлисi> с1лс 

:не оди:нъ разъ, м, наприм~tрт-., момевтъ тан:ого ихъ ПЗl\гБненiя 

застало настояш:се мtствое изсл·Бдованiе, н:огда съ олной сто

роны eu~e дол~ивали свой вtкъ старь1е порядr~и, а съ другой 

вводились нtкоторые новые, получившiе окончательно уста

но~ленiе въ послtдуюп~.емъ r 89 5 году. 

Что :же I{асается положенiй r88 3 года, то 5 ОI{Тября они 
были утверждены Начальнин:омъ Алтайскаго оr\руга въ томъ 

вид·Б, н:акъ ихъ высказалъ въ свое:м.ъ рапоргв Оr\ру;-Еной Jl.-J~c
н.vrчiй г. Фроловъ. Эти положенiя, значительно измtнившiн и 
i-юрндОI{Ъ отпусн:а, и норму отпусн:аемаго л·f;са, въ г лавныхъ 
своихъ чертахъ состояли въ слtдуюuJе:мъ. Во первыхъ съ r 
января I 884 года были введены такъ называемыя «л·Ьсвыя см·Б

ТЬР). Оtг.Б представляли собой д-Ействительно см·tты ежегодна

го, воз:мо:tннаго по состоянiю дачъ, отпуска лtса, составлен

вын на основанiи свtдtнiй о дrьйствитед/lд.tъtХо 1'ЬОm;ре61юстлхо 
въ лЪсБ городовъ, селъ, деревень и заводовъ. Составлялись 

эти см·1ты по отд·.Бльнымъ лtсничествамъ участr\овыми л·Бсни

чими, при помощи. городсr{ихъ управъ, заводскихъ ковторъ и 

волостныхЪ правле:нiй, и до r-го ноябрS1 ка:ж:даго года пред

ставлялись на разсмотр·Бнiе и утвер:жденiе Окру:н\наго Л·Бсни
чаго.1) 

При новомrL порядкt свtд·.Бнjй о потребвостяхъ въ л·l;cl; 

волоствыя правленiя доставляли данвыя только о числ-Ь усадьбъ 

въ I-\а:Н~домъ селенiи, съ подразд·Бленiе:м:ъ ихъ на группы по 

сословiямъ ихъ владtльцевъ: бывшихъ приписныхъ къ заво

дамъ I{рестьянъ, инородцевъ, отставныхъ солдатъ, бывшихъ 

горнозаводскихЪ людей. Потребности же каждаго селенiя въ 

лtct были опред-Блены заран·Бе и приблизительно изъ обu~ей 

для всего ОI{руга цифры, принятой въ I-\ачеств·Б мини.:vшлLной 

величины веобходимыхъ на I-\а:ждую усадьбу л-Бсныхъ матерiа

ловъ: бревенъ, ·жердей, кольевъ, дровъ. 

Эта цифра для :вс1хъ дачъ Ал'J:айскаго округа опрсД'ВЛП-

1
) "Съ ирюrоженiе?.tъ rnraнa и съ нрлм':Бриьrм'r> ухtа::1анiе~1ъ на 1!.1[1:\tJ't лtсосiш.ъ-о'l'водоl!ъ, 

им·1ющихъ въ нa'l'YP'l> границы-л:иtJ.iи или жиныя: урочища''. 
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лась такъ: на КаJ-I\дую усадьбу 7 брсвенъ, 50 жердей, roo 
н:ольевъ и 5 r-\уб. саженъ дровъ. 

Руководствуясь атим.и данными и данными числа усадьбъ, 

Горный СовЪтъ утвер/Кдалъ смЪты, представленные Окружно
му ЛЪеничему участковыми л-Бсничими, затЪмъ эти с.мЪты вы
сылались лЪсничимъ, которые въ на чал·Б года выдавали во

лостнымЪ правленiямъ лЪеорубочные билеты для передачи 

сельскимъ старостамъ. Таr-<имъ образомъ, въ начал-Б года лi-;

сорубочный билстъ былъ въ рукахъ сельскаго uбrпества, ко

торое у11\е самостоятельно распоряжалось со вс·Бмъ предостав

леннымЪ ему по билету количествомЪ лЪса, распрсдЪляя это 
количество между нуждающимися домохозяевами. Билетъ по
лучилъ названiе «валоваго)) .1

) 

<<Правила по отпуску)), оставивъ за I-\рестьянами право рас
предЪленiя безплатно получаемаго лЪса, обязывали, однако, 

ихъ доставлять въ началЪ н:аждаго года л-Ьсничему или под

лЪеничему копiи съ тБхъ приговоровъ, по которымъ они та

н:ое распред-Бленiе производили. 2) 

У становлен о это было, по словамъ тБхъ же правилъ, длп 
того, «чтобы лtсъ вырубалея тЬми именно крестьянами, н:о
имъ назначило otfщecmвO>>. 

Таr\имъ образомъ, въ извЪетной части представленныхЪ 
крестьянамЪ правъ, было введено заJ\гвтное оrраниченjе. Еrле 
бол-Бе замtтнымъ оно явилось въ своей посл-Бдуюrдей редак-

1
) "РасnредЪленiе · между домохозяевами количества .11i>ca дозво.tеннаrо къ 11ырубкЪ и:1ъ 

ежегодиоii .~Ъсосi>ки прина.дл:ежитъ K'l> обязанностюп сельсRаго схода". (От. -!22 ~; ст. 
JИсн. 1876 1·. и расuор.нжепiя К:tбинета Е. И. ВЕдИ ЧЕОТВА О'l"Ь 13 .января 1868 !'Ода 
<~а М 99). 

2
) "§ 3. Обще<;тна не до.~жн.ьr ст·l>сн.яться тЪ:мъ, что одному треGуется ,lf'l>cy больше, 

чi>мъ назначено на усадьбу по биде'l'У, т. е. 7 бревенъ, 50 жердеu, 100 кольевъ и 5 куб. 
саженъ дровъ, а дpyrO:\JY меньше, а должны назначить по дtйст:вител:ьной нужд·l> каждаr· <1, 
но не выходя изъ общаrо назначепн:но въ би.lfет-1> ко.нJ•1ества. § 5. Ес.ти дЪспых.·ь мате· 
рiадоDъ, на::Jна•Jенных.ъ къ nырубкi> но бюrету, въ д·JJi!ствительности оrtажется недостаточ
но, то нуждающiеСJI въ немъ до.1жны обращаться к·ь ~~ъстно~tу л·l>сtш•хему или поддЪе
ничему съ предстаl!.tенiемъ приговоро1.1ъ, въ Ito•r·opыx.·ь должно быть 'J'O'iHO выражено на 
какую именно rrocтpoiiкy дi>съ пуженъ, въ какомъ Ito.ilичecтв·l> и Itа.ких.ъ ра:шЪровъ. Удо
стовi>ренiя неленыл и непо.11пыя, ка.къ, напршt<Ьръ, обънсннющiя 'I'OJJЬKO "нуждаются в·ь 
дЪеЪ" и.1и "на домашиюю надобность" и безъ удостовЪренiя м·l>с·rнаго лЪс:ничаго или под
дi;сничю•о принима.'l'ЬСН въ уна)/tенiе не бу;~утъ. д·l>cJIИ'lie и помЪсни•Iiе, убЪдиншисЬ, что 
ра<!рЪшевный къ отпуску по общеС'J•ненному бюrету д-hсъ весь вырубленъ, предС'l'аiнtяю·J··ь 
такiе приговора 1.1ъ l'лавное Упранленiе. Iloэ·roмy обращ:и·ьс.и ва 'l'аки~rи ра:1рЪшенiя~ш пря
мо въ l'лавно~ Упра.вл.енiе, кро~1t надобности на обществевныя постройки, не слЪдуе·rъ•·. 
"Правюrа по отnуску", у·r·вержденныя г. Фроловымъ. 

А.О.-88 
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uiи, по I\оторой хtсная админи.страцiя воспрещала вс1шiн част

выя соглашенiя между отд·Бльвыми домохозяевами, не утвер

/I\дснньш постановленiями обulС<...:тва. Отд~Бльный до.мохозяинъ 

могъ о.линъ вырубить вес голич~ство лtса, назначенное въ 
валовомъ билетt, яо могъ это сд-.Блать толы-<:о по приговору 

общества. И рндомъ съ этимъ бсзъ обпlсственнаrо пригоnара 

онъ не имtлъ права взять изъ валовага билста ни одного 

лиtuняго бревна сверхъ назначеннаго ему обLцествоl\'lЪ, ни пу

темъ займа, ни путем.ъ покупки. 

Mtpa была создана весьма сильнан и въ :извtстноиъ смыс
л-Б весьма полезная. При хорошсмъ и толЕовом.ъ проведснiп 

ся въ /I\ИЗНЬ, она мог л а принести свою долю пользы, гаран

тируя до изв·.Бстной степени правильность распредtленiя без

платно получаемаго лtса. Оставляя въ сил-Б обrцее поло:жепiс 

о правахъ схода, эта м·.Бра стремилась къ установленiю самага 

справедливага порядн:а пользованiн лtсомъ. О,пр.едtленно вы
ставлпя требованiе невозможности при безплатномъ пользова

нiи лtсоыъ какихъ бы то ни было частвыхъ со г лашенiй, она 

т-Бмъ самымъ отнимала всякую возможность захвата излишня

го лtса отдtльными домохозяевами, болЪе сильныlУtИ по своей 

обезаеченности. Общiй слабый надзоръ за рубкою лtса, каЕъ 

по платному, такъ и безплатному отпуску вырубаемаго, а ин о

г да и полнtйшее отсутствiе надзора, создавали условiя для ло

добнаго излишняго пользованiя: именно извtстнымъ I-\ОЛRчест

вомъ JJ'Бca, оrпусt-\аемаго по валоВЫi\'lЪ биле1'амъ, нtт-<:оторые 

домохозяева мог ли пользоваться въ ц·Бляхъ торга, или, прямо 

f!аправляя вырубаемый лtсъ на рьiШ:\И, или производя прода

л-<:у въ своей /КС деревнt нул\даюLпимся лицамъ, I\Оторые бы

ли не въ силахъ вывезти нужное имъ количество лЪса. 

Однако въ дtйствительности эта мЪра примЪнялась I\Oe 

т д·h и собственно къ ея прпмtвенiю не дtлалось никакихъ 

liОГТЫТОКЪ со стороны лrБсной администрацiи. 
1

) Населенiс, на

нрим:Ъръ, совершенно не знало 2 ) о предос1·авленномъ ему пра-

1 ) Roae<tнo nъ райоп':В изсл•.Бдуемаrо To)tCitaro ortpyгa. ' 
2 ) Хотя "нравИirа" въ 188'!-мъ году был:н отпечатаны и ра::ос.шны 110 l!C't седЬСlt_iл об

щества и въ nолостuы.н npaJiдeнi.н. Въ 18В9 'f.'оду таrtже бы.1о ра:юс:1а.:ю расиоражеше Ка
бинета Е. И. В. отъ lcl .январа 1868 r· ода. 
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. 
вi распредtлSJть безплатво получаемый JГl3СЪ и обьrкновенно 

составлпло л,.rrн Л"hсничаrо прнговоръ въ тar{Oli'П-> смысJГJ\ что 

всt ж:елаготъ получить одинан:овос I\оличество сортиJ\Iентоnъ; 

т. е. 7 бревенъ, roo 1 ольевъ, 50 1-I-\срдей, 5 куб. сая{енъ дровъ. 
Въ то-же время поJн)зуSJсь безн.онтро.nьностью рубили лtсъ 

безъ вснн:аго заранЪе установлеп.ваго порндt\а, п да. 1п)ше :м.ы 

ОТ!'I'l'l-;т.имъ въ этомъ отношен1и, напр., явленiе «зaйtVIa)) безплат

но полуl1ае.маго JI-.Бca, ~~raшcдrnce себl~ м-[:; сто едвалп не на вссмъ 

обшпрномъ район·t Tol\'Icr{aro оr\руга. , 

Органпзацiн безплатнаго отпусна въ томъ вил:Ь, К<Н\Ъ ~tы 
ее ВЫU1С НЗЛО/Jl\И.ПИ, ПеИЗМ'13ННО су1 J LССТВУСТЪ И ПО НаСТОШдес 

вреl\ш. Произошли изi\rtнепiп часп-rю·о xapai\Tcpa, I~оснувшшсн 
отдtльныхъ вопросовъ: длн I:г1;которыхъ дачъ была уменьше

на пор.ма отпусr{а и сокрапкны срон:и заrотовоt\Ъ бсзплатпо 

отпусю-tемаго л-Lса. 

На 7-.мъ подготови·гельноьп.., засf:;данiи сов1;та л·I3сничпхъ 

30 сентнбрн r 89 3 r. было произведено распред,'l;;ленiс лЪсовъ 

Алтайскаго округа по 3 слtдуюrnимъ I-Сатсгорi51мъ. 

Къ r-й н-атегорiи отнесены <<xl1ca окончателы-rо раззорен

ньrе, :изъ I\оторыхъ въ настошлее времn совершенно нельзн 

произnолить отhусю1, исключая единичныхЪ, сухоподстойныхъ 

отмирающихъ деревъ)). 

I-\o 2-й. категорiи отнесены лtса <tвъ r-\оторыхъ въ насто

тпес времп производnтс51 неполньш рубr-\И)). 

Къ 3-й категорiи <<всt ос'rалыrьш, въ которыхъ спросъ не 

прсвьrшаетъ отпусн:а, вoзNIO?J·Шaro по состояЕню дачи)). 

На r 2 и r 3 -мъ засtданi~rхъ сов·Бта выработались нормы от

пуска изъ лtсовъ 3-хъ категорiй. 

Было постановлено изъ лtсовъ r-й I\атегорi:и отпусr{а не 

прои:шодить. Изъ лtсовъ 2-й I-\атегорiи уменьшить его до 2 
хлыстовъ, r 5 :жердей и 5 куб. са/I\енъ дровъ изъ сухоподстоn 

и вале:жн:ин:а. Изъ лЪсовъ 3-й катеrорiи по 5 хлыстовъ 50 :ж:ер
дсй Ir 5 куб. саженъ дровъ. 

На зас.Бданiяхъ 20 окт.-24 он:т. r893 года сов·.Бтъ расnрс

д:Бли:гь бора по установленнымЪ I\атеrорiямъ: Въ Томскомъ 

лiсннчествt н:ъ r-й I-\aтeropiи былъ отнесенъ одинъ боръ Рол-\-
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певсн:1й. Ко второй: Калтайсн:iй, Обской, Орскiй, Буготатскiй, 

У сть-I-\а.менсн:iй, I{узнецовскiй, Крохалевсн:iй, Симанскiй, Kanr
·raмcr<iй . 

17 январн I 89 5 года I\атегорiи боровъ съ установленными 

нормами были утверждены Кабинетомъ, причемъ въ § 6 из
.л.анныхъ на .:}ТОТЪ счстъ цравилъ бr")Jло пояснено, что «изъ 

боровъ и дачъ I-го разряда при наличности въ нихъ мертва

го лiса н:рестьянсr<имъ селенiямъ можетъ быть производимъ 

безплатньrй и JJLготный отпускъ сухостоя и вале/I\Ника на до

машнiя надобности, въ размtрt не свыше нормъ для такихъ 

отпусн:ОВЪ ИЗЪ даЧЪ 2-ГО разряда)), (т. е. 2 ХЛЫСТОВЪ, I 5 /l-\ер
.л.ей, 5 куб. Са/1-\. дровъ ). Нiсi<:олы<:о раньше, именно въ r889 r., 
Начальниr-<:ом1. Алтайскаго округа было установлено при от

пуск-Б лi;са r\рестьянамъ на ежегодный ремонтъ сл-Бдуюrлiя 

uифры отпуска изъ боровъ: Кудряшевскагu~ Озерсн:аго, Кас

малинскаго и Барнаулi>СI-<:аго по 4 лiсины на усадьбу длиной 
въ .5 сал<:енъ, то.л rпиной отъ 4 до 5 вершковъ, I 5 /I<:ердей, 2 5 
т-<:ольевъ, 5 куб. са/к. дровъ. 

Мыслh объ уменыпенiи нормы обязательнаго отпусr<:а заро

дилась у:же давпо и только постеш:нно осуrлествлялась, спt>р

ва въ частичн~rхъ, потомъ бол-Ее обr.пихъ ограниченiяхъ. Вtдь 

и посл-Еднее ограниченiе, введенное въ 1895 году, нельзя на
звать безусловно обпrимъ для всi~хъ Алтайскихъ лtсовъ. На 

пространствt округа установлено столько градаuiй различныхъ 

по своему состоянiю боровъ, что, конечно, нельзя было и ду

мать объ ограниченiи нормы до одного обш:аго предtла. Не

сомнtнно должно было быть установлено Н"Бсколько нормъ, 

да1н:е для двухъ рядомъ ле:ж:аuхихъ боровъ, но въ различной 

степени йстоrденныхъ. Въ дtйствительности правила I 7 ннва
ря I 89 5 года, какъ видимъ, и произвели это разграниченiе по 
отдiльнымъ бораl\1ъ, установивъ здtсь различныя нормы от

пуска. 

В·Броятно, такими же сообра:женiями руr-<:оводствовались и 

г.Б мtстные лtсничiе, которые для .многихъ боровъ установи

л и свою норму, не ожидая на то распоряженiй Главнаго У пра

вленiя. 

Настояrпее изслtдованiе бы л о произведено лtтомъ и осе-

\ 



255 

нью 1894 года, когда постановленiя сов·Бта г.г. лtсничихъ объ 
уменьшенiи отпус 1'\а были только предположенiями. А между 

тt.мъ въ это самое время населенiе ул-\е получало изъ многихъ 

боровъ лtсъ по пониженной нормЪ. Правда, эта норма не сов

падала во многихъ случаяхъ съ установленной в·J· , r 89 5 году 
( r 7 января), но по суtпеству была къ ней близка. Наприм·.Бръ, 
мtстная администрацiя, приблизительно въ 1892-1893 годахъ, 
расnорядилась отпуска.ть изъ Рожневсi-<аго бора по 1 толсто

мtрному хлысту на дворъ (не тоньше r8 верrпковъ). Въ r895 Г· 

отпускъ лtса изъ Ро:жневскаго бора по распоряженiю Глав

наго У правленiя былъ прекра1пенъ совсtмъ, какъ изъ бора 

«онлнчательно раззореннаго)). 

На . совtтt хtсничихъ въ засtданiи 24 сентября I 89 3 года 
ме:н-\ду прочииъ было высказано слtдуюrпее: «1-\ан:ъ мtру пре

дупредительную противъ возникновенiн въ л-.Бсу nожаровъ лtс

ничи ми ПавловскимЪ и ЛоктевекимЪ предпоJЮ:Н-\ено nрiурочить 

заготовку л-f:;са н:ъ опредtленному времени: допустить рубку, 

напр., съ r октябрн по r 5 апрtля или I-\ai-CЬ иначе, а въ ос

талыюе время безусловно воспрепхать, r..по у:же пракrин:уется 

въ I\азенныхъ хl-;сахъ Европсйснлй Россiи)). Совtтомъ въ за

сtданiнхъ 4 и 5 октября это предлолол-\енiс бьию принято въ 
видi; обт.ей мtры для нtсr-<олькихъ JгБсныхъ дачъ. Именно по 

Н. Обсi<ому подлtсниr..rеству 1) совtтъ счелъ необходииымъ <<за

nретить заготовку л-.Бсныхъ uатерiаловъ съ r 5 апрtля по I 5 
сентнбрт>, причеиъ высказалъ увtренность, что это не будетъ 

для населснiя обременительнымЪ, такъ какъ это время совпа

даетъ съ полевыми работами>). Для лtсовъ Томсi<аго лtсни

честnа счелъ возможнымъ запретить рубт<у и заготовку лtс

ныхъ матерiаловъ съ r iюля по r 01-\Тнбря: изъ этихъ лtсовъ 

хl;съ доставляется большей частью сплавомъ. Эти предвари

тельвыя обсужденiя совtта и его предварительвыя постанов

ленiя, однако, всr-<ор J:; же стали появляться въ видt отд-.Бль

ныхъ или обпхихъ распоряженiй г.г. лtсничихъ. По крайней 

i\Г.Брt, всtми приведеиными нами фат-пами мо:жно установить 

несомнtнную связь мел-<ду этими предварительными обсужде-

1) Томскаrо дtспичестоа. 

• 
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нiя.ми совtта и ПО51Вивпrимися T<l :vtъ и тутъ новыми правилами. 

Совtтъ за 1{0 в ЧИJl ъ свои засьд <llJ iп осс.:нью r8 9 3 года, а веспою 
r 894 года по .м.н.оrимъ :м:f;стпостнмъ были введены сроки З(tго~ 

ТОВОН'Ъ JГВСа . 

Лtсомъ, получаемымЪ по валовымъ билетамъ, н:рестыm~ 

пользуются или лично, или по разверстн:1~ схола, или путем'ь 

tтастнаго соглашенiя-зай.ма. Самой просгБйrпей фор:иой полJ>

зованiя, н:онечно, являе.тся личное пол r)зованiс всt~1ъ тtмъ тсо
личествомъ лtсныхъ матерtаловъ, I{оторое опредtляется для 

I\а/I\ДОЙ ОТД'ВЛЬНОЙ усадьбы. 

Мы имtли случай ун:азать, что населенiе совершенно не

знаетъ о предоставленноыъ ему npaвt распред:!;ляТI-> лtсъ, по

Л) чаемый безплатно; не знаетъ и того, _что 1-\0JIИliecтвo этого 

л-.Бса, опредtленное на кал-\дый дворъ въ 7 брсвенъ, 50 ;кер

дей, roo I-\ольевъ и 5 r-<уб. саJ-н:. Дровъ, опредiлено, какъ при

близительная минимальная нор .ма потребностей средняго н:ре

стьянсн:аго Двора, допусr-\аюоtая и бо ilЫIIiя uисрры'. )(воръ въ 

данномъ cлy(.iat былъ принять r аr<ъ хозяйственная болЪе или 
мсr-гБе опредJБленная единица, на которую мож:но было безо

urибочно произвести разсчетъ .минимума необходимьrхъ лiс

ныхъ 111атерiаловъ . Юридичесr"аго значенiя здtсь дворъ не 

й мiлъ ниr ar ого; ему какъ опред'Бленной учетной единип·Ь, 

толы<о предоставлялось право по rьзоваться лtсными матерiа

лами и нъ iомъ I\оличеств-Б, I-\Оторое будетъ опрсдБлсно селi.)

СI\ИМЪ сходо:мъ по .zг.Бйствительнпй надобности r<юн:даго домо

хоз5Iина. Кюкдый дворъ могъ пол учить и больше и :меныле 

7 бревенъ и r-\ан:ъ разъ 7 бревенъ ·й не получrп:ь ни одного 

бревна: устанавливать вtе э1·о предостанлялось исключительно 

сельсr-\ому сходу, что составлnетъ его заr<оннос право ( ст. 422 
J]j;cнoro У става). MeJI{дy тБмъ нассленiс ничего этого не зпn·

J1О и понимало дtло безплатнаго отнусr-<а соверr.uенво особенно . 

Во первыхъ, его хознйственная единиuа-дворъ сразу nри

ннла въ его глазахъ значенiс юридичесr·ой единицы, которан 

ИNг.Бетъ исr-<лючительное право на установленное для нее коли

чество л-.Бсныхъ матерiаловъ, слtдовательно, мож:етъ распоря

жатьсп этимъ I-\оличествоiУtЪ по споем:1т личному ус:иотрtнiю. 

Таr-\ъ было, по r-<райней м-Бр'Б, въ начаЛ'В и такъ еще поним.а-
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етъ населенiе это теперь во многихъ мtстахъ. Для полученiя 

валовага билета крестытне составляютъ самый ординарный при

I ·оворъ о томъ, что всБ ну:ждаются въ одинаковомъ н:оличест

пh JТI~сныхъ матерiаловъ, т. с. въ 7 бревнахъ, 50 :ж:ердяхъ п 

т. д. Тан:ъ н:акъ н:ажлый домохозя:инъ требуетъ сполна всю 

свою долю, Т.) результаТО1VIЪ является большой остатокъ JГБса 

невырублсннаго, пли по излишеству для даннаго хозяйствJ, 

или по с< ведостатку свободнаго вреиени)) .1
) 

Жал уюте я · I-\:рестьяне и на то, что мноrимъ л·Бса не хвата
стъ, потому с.по сспо :жадности не уступаютъ лишняго, мо

:н~ стъ быть надtясь его вырубить. Много остаетс5I въ л-Бсу),,. 2) 

I3ъ с. Ояшi крестияне говорятъ, ссчто ЕаJ-кдый неохотно усту

лаетъ свой лtсъ другимъ, .много остается не вывезеннымЪ)) и 

т. д. Въ КайлинсЕой волости, толы-\:о за исЕлюченiемъ Горев

екой и Чертенкоrзсr ой ооu~инъ (с. Горевка, д.д. Вассив а, Изы

лы, Чсртснr-\:ова, Сухостр-Бл Jва~ Русакова, Шубкина), повсс
l\ГGстно встрiчснъ пор5IдОI-\:Ъ «личпаго пользованiю). Неносред

ственнымъ результато1v1ъ этого установившагосн порядка 5Ш

.'шстсн то, что I-\:рестыrне не выбираютъ всего I-\:оличсства лtса 

предоставленнаго ИNlЪ no валовымъ билстамъ. 

Мс:rкл:у ·гt~1ъ въ лtct, I-\:акъ въ строительномЪ матсрiалЪ, 
врсм5I отъ времени является необходимость то у одпого, то у 

другого домохозяина. Въ это.мъ ел учаt наждый изъ нихъ при 

но~IОLПИ того же схода .могъ бы безплатно получить необхо

димый матерiалъ свсрхъ отпуrдснваго по валовому билету. Но 

ходатайство о такомъ отпусr-\:·в представлялось б. ч. д-Бломъ на 

столько сложнымъ и медленнымъ, tJТO у нассленiя не нвлялось 

дал{е охоты I\Ъ нему oбpai.J t.атьсп; и потому он~ изысr{Ивало 

свои способы обезпеченiя себя л-Бсомъ. Обьш:новен:но въ эти.х:-:т; 

случаяхъ до.мохозяинъ с<r{опи·лъ)) лtсъ въ теченiе н.Бсколы-\:ихъ 

л-Бтъ, не употребляя ни одного бревна, пока, наконецъ, не 

uакапливалъ на всrо постройку нуш:наго количества. При об

ш.емъ слабомъ надзор-Б и даже при отсутстши надзора:J) вес 

) i •• f , 1 .t 

1
) Д.д. Мад1.цена, ФИдатоnа, Асарова (Ty·t·. вол: .). 

2
) О. ДуброnJщо (Ояшии. во.'I.). 

1. 

3 ) llоложецiе дi;cпoii с·rраж:и п·ь Ал·I· н .iiско~Iъ oitpjr·J; охйраitте_риаоnапо людынi, бл11.же 
· всего :n.ъ нeii С'I'оящи.;мн, садiЮJИ л.ВеюiчJоiи, Itоторые нонросу о П9.;оженiи стражи носnя-
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это совершалось очень прост<>, не вызывая никакихъ недора

зумtнiй. 

У словiя, слtдовательно, вполнt благопрiятствовали тому, 

чтобы возникшiй порядокъ могъ держаться неопредtленнос 

времн, пока каr"\аЯ нибудь случайность не нарушала этихъ 

:мирныхъ отношенiй ме:ж:ду низшей администрацiе:V и населе
нiемъ. Въ этомъ с луч а~Б всякiй болtе или менtе дtйствитель
ный надзоръ вызывалъ, конечно, сперва явное сопротивленiе 
со стороны н:рестьянъ, считавшихъ подобный надзоръ безза

коннымЪ и тя:желы:мъ, а впослtдствiи болtе и менtе удачный 
обходъ этого надзора, всякiя ухишренiя скрыть вывезенный, 

но неупотребленный еще лtc'l. 

Но рано или поздно населенiю все таки пришлось бросить 

этотъ патрiархальный порядокъ и подысr\ать другой, бок.Бе 
подходяш.iй къ из:мtняюшимся условiнмъ :жизни; продол:жать 

его дальше съ годами становилось все тру днtе и тру днtе; 
поступили ·въ этомъ случаt такъ. Не выходя изъ убtжденiя, 
что отпускаемый на ка:ж:дую усадьбу лtсъ поступаетЪ въ не- " 
ограниченное пользованiе ка:rкдаго отдtльнаго домохозяина, они 

производили заемъ этого х.Бс;-1 другъ у друга по м·Брt надоб
ности. 

. ОGьпсновенно приговоръ оставался все еш.е въ томъ же ор
динарномЪ видt и, слtдовательно, ни мало не рег ламентиро-

·rюш два засi>данi.я совi>та 1893 года (28 и 30 октября). По ихъ nризнанiямъ низшая л·.Вс
на.я С'l'ража .является во nервыхъ необезпеченной 1:1ъ матерiадьномъ О'J'ношенiи, во вторыхъ 
при на.стоящемъ COC'J'~Di> совершеRВо неудовде·rворяющей свое.му нааначенiю: "Объi>адчики 
noлyчaiil'l'Ъ 15 руб. въ м·.Всяцъ, лi>снюtи 8 и 9 ... въ большинствi с.1rучаевъ въ .11·Ьсную 
с·гражу noЭ'J'0~1Y пос·J•ушtютъ только такiе дюди, которые не могу'I'Ъ или npgc·ro не хо1·ятъ 
1·рудиться, нредставл.яя ,себ·Ь .:~i;сную службу бo;Ji>e дегки:мъ занятiемъ, ч•.Бмъ какое либо 
другое. Отъ ·rакихъ людей, конечно, пользы ~1а.11о и ихъ приходится часто м·Jшять .. Стра
жа не удовлетвор.яетъ своему nазначенirо; въ л·J>сюши идетъ са:мый плохой народъ: nедо
с·га'rочное содержаniе, заря.бо·rокъ лi>снаrо населенi.я далеко выше, ч·kмъ лi>сника. Если въ 
лi>свики идутъ мi>стnые жители, то они с~1отр.ятъ на д'.l;снуrо сдужбу, какъ на подспорье 
въ хоз.яйс·гвi>. Служить поС'I'оропнимъ очень 'I'рудно. При гро~шдныхъ райовахъ поруча.е
мыхъ наб.подевiю .лi;сника необходимо имi;·rь дв·.h лошади. Такъ какъ обыкновенно движе
нi.я протоколамъ недается, стража n.ид.я бе:шаказавnость дi>сныхъ право-наруши·rе.лей •те
рестаетъ обращать на нихъ вниманiе и бездtйс·гвуетъ". 

Сущес·l'Вующими upauил:aitи nоложенiе стражи всец-Iiло опред·Бл.яется двумя параграфа
ми. § 2. Содержанiе назначае·rс.я объi>здчикамъ и .лi>снюtамъ отъ 96 до 240 руб. въ годъ 
съ обязанностью имi>·rь на. свой счетъ двi> верховыхъ лошади. § 6. Тамъ, гдi> не будетъ 
выстроено домовъ, чины с·rражн об.я::~а.ны ю1tть свои помi>щенi.я. Несо~шi>нно, что такi.я 
ус.11овiя МОI'У'ГЪ располагать стражу относиться къ с:во.имъ обязанност.яУiъ нетолько бе::~раз
лич~ю, но и безусловно О'l'рицательно:' со:.~данать изъ ciюet·o uоложенi.я nостоянную .11 пoч't'Jf 
неооходимую с·rатью дохода. 



валъ такого <<заемн~rо>> способа распред·&ленiн. Онъ представ
лплъ собой исключителQно частный договоръ, со глашеше от

дtльныхъ лицъ, причемъ зае.мuц-rкъ считалъ себя обяааннымъ 

по отношенiю къ .заимодателю и впослtдс-твiи от тт.авалъ ему 

взятую долю, когда тотъ ·въ ней нуждался. <<Излишекъ . пере

даютъ д;ругъ другу заимообразно, говорятъ н:рестьяне. Если 

нужно 20-30 бре:щ:шъ и под611раемъ по ду1памъ, а потомъ 

долженъ самъ отдать. Другъ друга ·И ~ыручае.мъ». «ТЪ, кому 

хtсъ не нужен~, уступают·.ь .свое право вырубать слtдуемое 

количество ... такъ и 1\\'Бняются другъ у друга>> .. и т. д. 

На этой :же почвi созда:вал:ись всt сдtлки ·богатыхъ «силь

ныхЪ» крестьянъ съ деревен-.:кой бtднотой, I\оторая обыr\ВО

венно доставляла имъ свой л·Бсъ, получая за это денежное 

вознагражденiе, ссуду хлtбомъ й т. п., а иногда и совс-Ьмъ 

ничего не получая въ сйлу той зависимости, которая вообtпс 

дер>китъ въ извtстныхъ обязательныхЪ отноше:аiяхъ одну часть 

населенiя общийы къ другой. Но во всtхъ tлуtJаяхъ, повто

ряемЪ, это были совершенно частныя соглатеаiя отдtльнЬiхъ 

лицъ, которыхъ сов~·ршенно не касался- обiдественный конт

роль. Общество зд·tсь ничего не регла1'<Iентировало, не утв~р

жлало, да и ве счи'Iало . себя въ I1paв't что нибудь регла:Niен

тировать ·и утвер7I-\дать. Держалось эi:о. кенечн:о, при налйч

ности того же фиктивнаго надзора и при :условiи незнанiн 

населенiемъ своихъ зан:онныхъ правъ. 

Явленiе частнаго займа получило громадное распростране

нiе по всему Томскому о.кругу. Въ настоя.щее J:tремя, наприм:., 

оно встрtчено почти повсемtстно ВЪ волостяхrь: ОяuщнскоС~, 

Чаусской, Тутальской, Крцвоu1еr-<овской, Кайлицскай. Правда, 

въ большинетвЪ с.лучаевъ., здtсь заемъ пр.ннял;ь особую фор

му <<регламентированнаrо займа», но все-таки и въ своемъ чис

томъ видt встрЪtiается верtдко. Мы .не задаемся utля~и из

слtдовать о·J.'д-Бльно распрос1раненiе того и другаго, не счи
тае.мъ необходимымЪ и выясннть, гд:Б .именно они 1распрост.ра
няются, отмtтимъ TOJIЫ{O, что они представляютЪ обычное яв

ленiе, подм Бченное на обширномъ районЪ пяти волостей. Соб

ственно, регламентированный заемъ по суurеству своему ни

сколько не отличаетсн отъ обыкновеннаrо займа; въ д'j:>йстви
л.о.-84 
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тельности это тотъ 11-се самый ан:тъ со всtми его основными 

эле~rентами: срочыосТ'ШО и правомъ собственности; о.нъ тольi.zо 

совершается не таl-\Ъ сr-<рьпо: сел-ьскiй сх.одъ свои111Ъ посгано

вленiемъ утвер:>-кдаетъ его. Собственно, утнер:ждается да:же не 

передача лtса о;n:ниJ\'lЪ домьхозяиномъ друго;иу, а ОI-\ончатель

ное распред-tленiе лtса мetl{Jry отд-Ельными .nомохозяевамп, 

пройзведенное ими путемъ частнаго со г Jtarneнjн. 1) Оставаясь 

сл-Бдовательно, по супн~~тву т-Бмь :>-r-ce ·обычньJмъ займоNrъ, этотъ 

регламентированный поря.LХокъ, однако, принялъ здtсь съ внtш

ней стороньi соверше1:1но зако-е1тую форму. Что побудило на

селенiе перейти къ нerv1y, сн:азать т.ру дно. Мол~етъ быть обо-, 

стрилисf:> отношенiя съ . низшей ,~дм~;нистрацiей, ыожетъ быть 

самый составЪ Ц()Сл-Бд?ей н-Бст-солы Q улучшилсн. Но во вен-
• J 1 \ • ·, 

r-сомъ сл-уча-1: .. сJ;:юr,ма «зайL\lа ~ -J;ca на сход:l;>) раз~ивае",Гся вес 

-больше ,и бо(льше и захватывастт .. весьм~ ,значи:гельный райоu1?. , 
Въ r893 годувъ- Ма.;а>uевсr-со:й орrцинt (ТутальсL-<ОЙ вол.) былъ, 
напр.~ составлен» приг~:шоръ, по которому вс-Б домохо:3яева по

л-учили изъ валQваго л-Бса по 7 бревенъ, 50 Л\ердсй и т. д. и 

лишь однЕ11 , устуnилъ сосhду ci3~)Il 7 лtсин·ъ. Прию.tръ, хара-. . 

кгcp~1зyiQШ.ii"'r_ И3s-~с:rный , iУ\Омевтъ, I-\ОГ да о.динъ порндон:ъ cr п.е 

не отл илъ, а дРJ~гой ,J,la lfiИдaлъ входить въ жизнь. Въ другихъ 
' . " ' . . 

м-tстност~rхъ онъ . ЧРИI~1\ЛJ:> · с})орму вполн'Б заr\ончснную. На 
сколы\Q широко распростраr:-1е:в;ными форыал:1и , пользованiн ял-_ 

лнется личное пользованiе и засыъ; . HCJ ст~лько Л\ е ма:Iое рас- _ 
пространенiс имtетъ такъ называемый «уравнительный раз

дiлъ·))--<<уравн:и·i·елы-таЯ paCl{JiaД1{a : разверстка)). Это нссомн·hн
но, если не но-вая; то во всш\омъ С:луча-Б мало развивrпаясн 

q)орма пользованiн. Под··ь влiннiемъ r-гБr\оторыхъ nричинъ он11 _ 
. . . ~ 

начинаетъ въ настоsннее время понвлнться тамъ и таj1Ъ, и есть 

вtроятность, Что въ будун~емЪ займетъ болЪе саJ\iостонтельное 
мtсто и вЬпtснитъ друtiя : j'f!\ГБчеЕньш нами срормы. Въ ЭТОМЪ 
отношенiи 'Толковое разЪнснснiе смысла той 422-:й с_'татьи Л-tс

нот'о Устава, по r-<оторой · pacnpeiti-;лeнie безплатно Получаемаго 
л-tса СОСТаВЛJJСТЪ право . схоДа, MO/I~e-l;Ъ· оrzазать , ООЛЫIIу\о услу-· 

ry. 11меннЬ, 'подъ · влiннiе·м{ тar{dro i1снаго и >rочнаrо разъяснс-· 
' ' (. ' 

· .. · .. 
'J - ,~Раек.1fадываютъ c:tшt :крестыше на cxo;~t. llpи ато~tъ нр:шпш.устся обы•шый :щ-

С>!Ъ (д. Шcд:rtOllfiИKOll11 Ту·t·. вод.). •· · · ' · 
1' • 
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нш, крестьяне у:же дtлаrотъ rroпьrтr-cf.il ост,tвить поряд.он:ъ с<·зай

ма)) и перейти I<:Ъ болtе , правильному и болtе выгодному 

<<уравнительному разд·J;лу)): Въ Горевсн:ой и Чсртенковсr-сой об

\uинахъ (Кайлинсr-\ОЙ вол.) тат-<ими тол1-<.ователн:ыи явились Са
лаирснjй л·Ьсничiй и мг[sстный сельсгiй староста . Крестьяне 

<<оставили личное распред"Б ленiе и пepcnrJIИ · н:ъ разверсткt по 
ну:ждt н:а:ждаго. Произошло это въ настояшемъ r894 ·году. 
Представляя цъ основныхъ своихъ · чертахъ именно «разверстку 

по нул\дt r-ca:rr\дai·o)), · эта форма пользованiя -везд·t осуrнестви

-rась въ одномъ видt. , Обтпесr'во, получнвь оилетъ на всt 

причитаюruееся ему J\оличество . лttньi:ХЬ м.еtтерiаловъ, дtлало 

на сходt распре.zсБленiе ·этихъ ыатерiаловъ м~J-KiLY своими ну

:ti\дюспLИl\lися домохознсвами . Это расПредiш'евiе утвср:tкдалось 

IJРИ.говоромъ, по н:оторому JГБснан админ.истрацiн и иl\гf;ла воз

мол<:I-IQсть н:онтролk!ровать . правильносп') . рубi<:И . 1 ) На сколько 

l·l'p 1 
1 

• f "'. 
1 • ll 1) 

' . 1
) 1891 года, ~rnpтa '2Л дня. :Мы юrжеподnисаJ.нhiе-си n.рест&ане To~1crtaгo округа Raii-

.пшc.к.oii но.тости И:н,r.пщсrиJ.го CJэ,rt&c.к.aro общества рtt;шых·,ь селенiй ,IJ;O~roxoa.яeвa., бы.•и се
го чr!C.1:l въ общ~х!'Ь собран'iп JIЪ присутстniи шtшего се.1ьскаго старосты П. Бор1~ова, гдt 
npo•IИ'J'ЯHo юшъ нреднисанiе Кай:щнскаrо uo.'IoC!t'Raгo прщ1.1енlsr О'J!Ъ 18 'II ~ O.'Ia ма.рта о. 1'. 

::а .М 9!35, прп кое)I'!> при.1ожеиы ( 4) четыре лtоор~бо•шыхъ б.И .'I.ета п .а 11Ырубк~ rщ,)tЪ л:I>
су въ сю1ъ 1891 году бе:шлатио, а именно на ,л;\3реr.ню •Ищ,rю1il<>RY'IO на Н5 усадьбъ, Чер
тешtову 32, С,ухостр·.Влову 32 и на д~реllню Pycartoнy иа 50 усадьбъ, приче)IЪ во.1остное 
пра.мепiе, юбявына.е.тъ •IШСЪ cocтtt.tщ't'ь при.гоnора, J!>acпpe~:.I>.[JLTЬ ro~pdeno:й л:tсъ )(QЯtд~' со
nою, соо?рав;у.ясr, СЪ .-НУЖДОЮ 1\. ::tждаго )f~жду ШtJП[ ДO)fOXOЭJ!enD)lИ ~Ъ ПОТреОНОС'!'И ОИ,3ГО, 
сог.1асно чис•.1у y'CaДr.o·I; укюн\.JJiiЮ!'Ь нъ nЫ).(ННffыхъ нахr·в бJI .тr~тахъ. По дono.IIЬHO)fY меЖI(У 
собою о ТО)П, С~'JIЩенiю п.r uc1> ед!шогдасно н~пговорн;IИ : , GTpoeDoй л·:Ву·~ распред·l>рrть нуж
дающюiсн Дl)~rохоа.н~вю1ъ па шеге се .тъсrщго оощсстllа 11 :кartee KO)ry rtoлп•tecтJIO оощество)tЪ 

удtлсно, о ТО)1Ъ прил:агае)f'Ь ноrшяпныii список.ъ съ пощtнанiем·ь прот.инъ шtенъ каждаго 

до1ю:хо:-;шша удtденпое е:\1У ко.нРrество строенn.t·о дtса., а нырубки же дронъ, жердей Jl 
:ко.1Ьевъ остав.'fнемъ нераспред·I>.тенны~tъ такъ r-.::шъ cтpoeuoil д·.Бс;r,, а до.'fженъ ucякiii до
).JОхо:{яинъ uo.ть:зf\llaТI,csr гБ)IЪ :к~:rичество1rъ, к:шое у:ка:зn.по въ л:•всорубочно~1ъ билетt . Rо
пiю же съ сего uригэnора, списавъ на rt:tждoe седеиiе от,тrf>льно, ·I·. е . но Ч 1IC.JY сел:епiй 
п nредставить '1'3Itовыя г. нод.т·.Всюrчюtу Ca..;raиpcrt::tгo л·1ююr•1естnа тоже съ прюrожшriемъ 
попенныхъ сnисконъ съ нодробны~Iъ расписn.нiе)IЪ :кажi(о:~!у домохо!:~юшу дровъ, жердей и 
колJ,енъ сог.тасtrо билетопъ, nъ челrъ пос·t·:ыювмJе)rъ сей приеоuоръ и нo,~nиcye)·fCJr. 

И)JСнной еписокъ 1tресп.яю1:~1ъ до:~rохо<~яевюrъ Il<~ЫЛIШCI'i.aгo общества, rto~·Iy <'1tодько об 
щестнош, опредtдепо строевого д·Бсу въ се)JЪ 1891 году. 

. ч !, 

• t' 

- • <_ •t 
. ,, 

1 
2 

1$ 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

. П:~tя, отчество и фюшлiя 11.рестьянъ. Rоля•1. fipcп . 
д. Иаъt.tьU?rе~Со_й 65 усад·1,бо. 

Гpю·opiii Д:~1птрiевъ Ryлnпoвcttiй 
Hшto.тaii Ilpoltonъeuъ Ryл:aпoвcr1.iii 
Ba.pфo.1ro~teii Константннонъ Горячеtъ 'pi •• 

' • 1 !' 
Алеr•сtй Васильсвъ Горяче11ъ 
Якоllъ Никитинъ Гор.нчевъ 
J'pиropiй Ефнмоnъ Гора.че\Jъ f, v 
Стешшъ Родiоновъ· Горячею, 
:М:11ха.и.qъ даврентr.евъ Гори <Jенъ 
Федоръ Лrtонлевъ Ilоповъ 
Нrшо:ш fi <Jcипou't Двtпаждонъ 
Осипъ Сысолоnъ 

.. 

ему 20 lll'l' . 

tJO 
50 
50 
25 
40 
15 
50 
4.() 

JlеонтШ Сысол:овъ 'l ' i• t ' , ,. , 1 • • 'п 

40 
20 
30 

' 1 lf • 

'1' 

1 1 1 



262 

такая ураннительная разверстка, rtронзводИМая гн)дъ обtШ.> 

ственuшмъ кЬнтроле:мъ, могла влiнть · собственно на правйJiЬ

ност~:> распредtленiя, мы уже имtли' случай отмtтить. Она 

представляеТЪ o.I.I.НO ' изъ суurественных1:> уtловiй этой пр~вил.ь

ности~ даетъ нассленiю полную возможность распредtлять 

л·Бсъ .ме/I\ду д·.Бйствительно нудщаюutимися член~ми, И ес.ли 

. л:Бйстви·rельноств отн:рываетъ предъ нами, вообнtе, иную н:ар

тину въ этомъ отношенiи, 1) то зд·f:;·сь виновата, конечно, не 

развероТI{а, а какjя то • лругiя услов·iя, болЪе сло:жныя и болtе 

г.лубокiн. Къ со:жалtнiю, изслtдователю не удалось подмi~

тить особенностей раслред·Бленiя лiка по разверсткt и по зай

~ъу, и знаr.Jитъ , у насъ · нtтъ зд·.Бсь ниюнн1.хъ придержен:ъ ллн 

I\атегориче<;:каго рtшенiя вопроса. 

Мож:но сказать лИШЬ одно: разверстка rарантируегь пра

вильно·сть распредtJ1енiя; въ каw-\домъ Же отдi;Jtkномъ случаt 

дtйствуютъ причины, н:оторын могутъ влiять на эту правиль

ность въ ту или другую сторону. Распред·Бленiе безплатно по

лучаеl\-Iаго лtса I{асает~н только главнаго сорти.мента-бревенъ, 

будетъ ли то распредtленiе произведено Путемъ займа или пу

темъ уравнительной раск.;rад1~i1. 

Прiобр·kr(\ютъ такуi0 цtнность бревна в-ъ силу ихъ боль
шага значен1я въ хоз'яИств·t и въ силу недостаточности самих-r::~ 
строевыхъ· лtсовъ, вообш.с рt·дко встрtчаюшихtн и не:мноrо

численныхъ въ крестьянскихЪ дачахъ. 

Явленiе разверстки только однИХЪ' бревенъ отмtчено рt

шительно всюду, глt форма уравнительнаго пользованiн (зай
ма и уравнительной разверстки) наrпла себt м·Бсто. Обще-

13 Дм:ктрiй Rонстан·i·нноnъ Jloпouъ 35 
Нтого 455 

д. lJepmeuкoвoil 32 усадьбы. 
1 Ce~tel!ъ Леонтьевъ Чертенковъ 10 
2 Адексtй Михаii.tовъ Чер:rенковъ 20 
3- ЕфреУъ Чертенковъ 15 

и т. д. 

1
) На совtтt .1tсни ЧJIХЪ nъ 18~3 году былъ Jюднл·гь uопросъ о н~ра'iiНомt.рномъ распре

дt.Iенiи .1tсных•ь матерiа.Iовъ, получаемыхЪ но 11а';ю~ымъ OJ!;11C'l'IOJ·Ъ, м~хсду отдtлъпыми до
?tiохо<~яева~ш се.11ъскихъ общинъ, причемъ на дома боt·атыхъ 11.~iяте.Iъuых1. обывате.11ей до
стае1·ся но распредi>Аенiю знuчнте.Iъное ко.1Jtчество лТ.са-, :Межд)' тtмъ бtдн.яки наибодtе въ 
неуъ вуждающiеся иногда не по.~у•tаютъ юtчеrо н -по пeoбxoдloJo<:·l'll прибtгают'Ь К1• поруб
камъ п т. д. 

(12 и 13 rrодi'Отовите.Iьвое saci;дaнie 7 11 8 он.тлбр.я). · 
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ственные при говора, r<:оторыми утв<:р!I\даютсн тю<:ш · разверстки, 

однаi\О, содер:жатъ въ себi) распред'вленiе и другихъ сортимен

товЪ ме;iнtу отд·J;льньrми домохозяевами; но это распред'Блснiе 
толы<:о уJ\азываетсн въ прнговорt и не Jт.м-Бстъ за собой ни-

11\аil\ОГО (~1актичесн:аго значенiн. Кресть51не рубнтъ дровяной . и 
л1елн:iй лtсъ толы-(о въ тат\оыъ I{оличеств·I~ , безъ котораго Ht' 

въ состо51нiи просуrrtествовать ни одно хознйство; слtдовател ь
но здtсь не можетъ да/I\е нвлптся вопроса о тar..;:o(I значитель

ной устуrн\·Б этого лtса или разверсткБ его, кат-сан произво
дитс51 въ отношснiи крупнаго сортимента. Въ приговорахъ, 
правда, подаются иногда несомкtнныя уt\азанiп, что разверст

ка меJП\И~ъ сортиментовЪ была произведена; но эти случаи 

рtдю-т. Съ другой стороны надо прин51ТЬ во вниманiе и то, 
что эти сортименты соверп1снно не подле:жатъ учету ни на 

м-tстt их1> рубки, ни на мtстt потребленi51; не l{Онтролирует
ся, слi-;довательно, и правильиость пользованiн пми, и это да
еть населснiю полную возмо/I\ность такъ именно и отвосить

сн 1\Ъ пользованiю. Въ большинетв-Б случаевъ въ приговора 
вносится обычное для I\аждой усадьбы r-\оличеетво дровъ, ?Еер

л.ей и кольевъ, безъ всякага Jтношенiп кь дtйствительнымъ 

потрсбностпмъ усадьбы. Д·Блается это I\ai\Ъ необходима 51 -фор
мальность, безъ н:оторой приговоръ будетъ не полонъ; распре

д'Бленiе r-срупныхъ сортиментовЪ при этомъ идстъ своимъ не-
зависимымЪ порядкоыъ. 1 1 

Пре:ждс, чtмъ приступить r\ъ I-\акимъ либо вьшодамъ изъ 
полученныхъ регистраuiей 1894 года цифръ о валовоыъ от

пускt лtса, нужно установить одно чрезвычайно ва:ж:ное пo
JJO/-J\eнie. По.дворнан регистраuiя отм·Бчала, во первыхъ, самый 
фактъ nо.пьзованiя лtсо:мъ по валовому О1'пусi-\у, во вторыхъ, 

разм·Бръ этоrо пользованiя. Ниi-\акихъ различiй въ отноrпенiи 
того, отт-су да именно воепользовалось хозЯ'йство лtсо:мъ она 
устанавливать не стремилась. Между тtмъ само населенiе во 
мв о г ихъ случаяхъ несомнtнно хорошо различало мtсто добы
чи л-[)са. Когда домохозяину предлагалея вопросъ, въ J\акомъ 

количествЪ воепользавален онъ лtсомъ по валовому билетУ. 
~ 1 ~ , 

длн него было ясно, что вопросъ относился къ вынсненiю ко-
личеL'ТВа вывезеннаго л-lica именно изъ м·Бста, I:rазначеннаго въ 

валовомъ билетЪ. Въ такомъ смыслt онъ и давалъ отв·Бть, не 
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упоминан совершенно о тоыъ, что eutc полт~зовс1лсп кl~cotVJЪ 

изъ посr-сотиt:~ы, изъ свободныхъ мtстъ, «степныхЪ)) лtсонъ. 

Uифры дtйствительнаго потребленiя здiсь, схБдовательно, по
лучились прtуменыпенныя и прiуменьu1енныя настолы"'о, на

сколько различныя условiн заставляютъ r-<ая~дое хознйство ру

бИть · J1tcъ и не въ м·Бстахъ предназначенныхЪ. 

Въ другихъ случаяхъ, наоборотъ, населенiе могло понимать 
вопросъ о I-\Оличеств·Б вывезеннаго валовага л·Бса въ бокl;е 
широн:омъ смыслt: сколы\о вывезено л-Бсу всего, каr-\ъ изъ 

мtстъ опредtленныхъ заран·tс, та:къ и изъ свободныхъ :м·Бстъ, 
изъ nосr-<отинъ, '<степныхъ л·:Бсовъ)) и т. п. Это :могло явить

ся благодаря многолtтне:й привычкt къ такому порядку, tzо
гда билетъ брался на одинъ JгБсъ, а рубr-<а производилась въ 

другомъ, бол,Бе близн:омъ, благодаря полпой безr-<Qнтрольности 
его. 1) Въ такомъ случаt результаты изслtдованiя получились 
болtе близкимй къ истиннымъ потребительнымЪ нормамъ. Изъ 
всего этого мы дЪлаемъ слt,дуюrпiе выводы. r) Изслtдованiе 
дало uифры того колиrJества л·Бса, н:оторое взято населенiсмъ 
собственно по валовьпнъ билета:мъ. 2) Изсл-Бдованiе въ дан
номъ случаi не стремилось установип~ цифрьr потребитель
ной нормы, т. е. того r-<оличества, н:оторое дtйствительно по
требл~но населенiемъ въ r 89 3 году и 3) изслtдованiе пол у
чало не всегда однозначуrпiн uисрры н:оличества лtса, выбран
наго по валовымъ билетамъ. Слtдовательно, все значснiе по
л·ученныхъ цифръ сводитсн исr-< почит.ельно къ установленiю 
J\.оличества лtса, вывезеннаго по валовы~ъ билетамъ и ни ма

ло не касается дtйствительнаго потребленiн лtса, разм·Бры I-<O
тoparo во всякомъ случа:Б поллеl!-\атъ иному уче~'У и развrJ:) 
случайно совпадаютъ съ размtрами вывозю1 лtса, полученна
го по валовому отпуску. Что :~-ке J-\асается самихъ разнинъ? 

I\Оторыя могли получиться при неодинат\оuоыъ нониман1и во

проса, СI-\ОЛЫ\0 вывезъ л·Бса по валовому · билету, то въ об
щемъ ОН'В 5IВЛЯЮТСН СЛИПlКОМЪ НПЧТО/1\НЫМИ, ЧТО-бЫ придаТL 

полученнымъ~даннымъ хараЕтеръ нссоизмr1римости. Въ ЭТОМЪ 
.. 

1 ) Безконтро.1ьность отпуска ua.тonaro д·l;cn. соэдае'I'СЯ естествешrюtъ обра;юмъ: ~1·l>ста ру
боitЪ оnредt.11.яются вообще боромъ, Ш!Ъ котораt·о на.:-:на'tенъ отнусrtъ 11 лрщl'l>рн .юtъ уюt:за
нiемъ урочища, рtчки ИЛ}f ра:зстоянiн отъ какого лuбо постощiН:It'О II~' lнtтa. 3я.:~"В~JЪ м·l;ста 
рубокъ назначаются совмtстныл д.rя мноt·нхъ ce:teiliii, даже р:tз.шчныхъ нодостеu. 
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случа·Б очень tзажнымъ доt<азательстtзомъ слу1-кит'Ъ с13одный 

по всему ОР~ругу итогъ вывезеннаго населенiемъ валовага лt

са въ 189 3 году, именно итогъ строеваг о л-Бе а. Онъ соста

вилъ 42 3 3 2 бревна, что 110 раздtленiю на 8246 усадьбъ, вос
ппльзовавшихся лtсомъ по валовому отпуску, дало цифру 

5,13 бревенъ, число очень близr-\ое къ тому нормальному, ко

Торое опредtлено «нормой отпуска)) для всБхъ лtсовъ Алтай

скаго ОI\руга въ 7 бревенъ и въ частности для немногихъ въ 
5, 4, 2, r. Изъ валовага JгБса l-\рестьянское населенiе потреб
лнстъ болыпе всего дровяной сортиментЪ. 

Въ r893 году По валовымъ билетамъ населенiю Томсr-\аго 

от\руга было предоставлен_о вырубить 79303 бревна, 396280 
·жердей, 1057740 I-\ольевъ и 52470,50 куб. сале дровъ. 1 ) А въ 

д-13йствительности населенiе вырубило 42 3 3 2 бревна, т. е, 

53,37()/о назr-з.аtiеннаrс числа; 185715 >-I-\ердей, т. е. 46,9°/0 

189104 кола, т. с. 17,9°/0 и 30139,58 I-\уб. сале дровъ, т. е· 

57,4°/о· 
Изъ этого видно, что количество вырубаемыхъ бревенъ со

ставляетъ сравнительно небольшой 0
/ 0 опредtленнаг~ (53 ,4). 

/I{Срдп и J{ОЛЫJ е1не меньшiй, дрова /I-\e заняли въ этомъ от

тюiJiевiи первое lVГ1сто, однаю) не превысивъ 57,4°/0 • Столь ма

лый 0
/ 0 вырубаемыхъ дровъ, :жердей и I-\ольевъ, конечно, впол

н·l; обънснимъ: дровяной и мелi-\iй матерiалъ есть чуть ни въ 

KI0-1\ДOII даrг~, ИНОГда ВЪ ПОСI{ОТИНt, ВО ВСЯI{ОМЪ случаi; ПОДЪ 

рукою, вблизи :жильп. Ради него не приходится ~Бхать въ боръ, 

I\Orдa есть воЗl\IОжность рубить изъ блн:жайшихъ мiстъ, поль

зов~шiс н:оторыми свободно. Сама л-tсная администрацiя разрt

нrастъ это для нtсЕоЛысихъ l\1-Бстностей богатыхъ березовымъ 

лtсо:мъ, дровяной ыа'tерiалъ назначено рубить прямо изъ такъ 

называе.м.ыхъ <<степныхъ лtсовъ)). НапримБръ, для восьми ce
лeнii"'I Оншинсн:ой волости, для 5 Тутальекой и для 3 Кай
линсl-\ОЙ (см. ·прило:женное «Распредtленiе селенiй Томскаго 

округа по :мtсту рубr-<:и безплатно получаемаго лtса))). Мен-Бе 

объяснимымЪ является незна чительный процентъ потребляема-

1) Pernc·rpaцiя 1894- года нъ н·Бкоторыхъ се.1енiяхъ To~tcкaro округа игнорирона.тrа no
npocъ о 7!:I>йс•t;I!И'l'ельно~tъ потреб.:rепiн .'liJca -вообще нопросъ лi>сопольвоnапiя. Эти се.11енiя 
съ ttxъ нали•шьr:мъ чис .rrо~11, усадъбъ, съ количес·J•номъ uредосташrенна.rо юt·ь въ 1893 r. na
.1onaro л·Jюа псit.почены ш1ъ nctx:ь далыi'Ьlшихъ ра:.~с<tетовъ . 



го строевого лiса, къ которому должно, повидимому, быть 

обраLuено все вниманiе потребителя; онъ выбирается изъ бо

ровъ1) поло;-кительно въ ничтол<:ноi\~Ъ I\.оличествi3. По даннымъ 

изсл-Бдованiн оно составило въ 189 3 году всего 53,4 °/0 предо

ставленнаго по валовымъ билетаыъ, причемъ из·~. ИL\'гБвшихъ 

право на полученiе безплатнаго 11tca r 2084 усадьбы восполь
зовались хБсомъ толы<: о 8246 усадьбъ, или 68,2 °/0 и 46,6°/0 

строе:sого х.Бса осталось не вывезеннымЪ. 2) Kar-<:iя же причины 

влiнютъ на эти отношенiя? В·Броятно, въ оrромномъ большин

ств-.5 случаевъ здtсь дtйствовали условiя обrпаго характера: у 

населенiя не было необходимости воспользоваться всt.мъ пре

доставленнымЪ ему по валовому отпусr-<.у t<:оличествомъ лtса. 

По.Nmмо этихъ условiй, r-<:онечно, -здtсь играли роль и другiн 

бол-.Бе частвыя причины: такь, крестьянскому населенно мно-

• t• ' ' 
1) Т:шже .и изъ •tерневы.хъ л..Всонъ. 
2) При•ншы нобуждающiя I~рестьянское населенiе н..В.которыхъ лt•Бстностей къ самой под

ноii выно:.:к·l; 11сего предос·га.влеttНаго uo вадоtюму отнуску строевого л..Вса, т·Бсно сня3аны 
съ нсда.вюшъ И3м·Jшенir.м:ъ JJЪ порядк•J> этого отпуска. llодробн·hе э•t·отъ 11011росъ былъ из

:tоженъ DЫше, вд..Всь же :lfы косне~tся ·голько его общихъ положеиiй. 

Мы уже ;шаем:ъ, что дл.н R'1которыхъ селенiй .въ noc.'I'J;днie roд:w: устаноnдена умею.
шенная норм~'\ бе<Jпдатно отнуе11.ае:мах·о надонаго .11i>ca, несыrа разди•шая по различны~tъ 
ра.iiопа~1ъ. 

1\.рестыше дерсюш :Калаl'аноноii н Томиловоf1 тюлуч:нощiе дi>съ изъ Бар н ау .н.скаrо бо
ра обяныва.ются рубнтъ I.Jo одно~1у дереву на дворъ и не то.:rще 4 до 7 uершкоn·ь нъ верх-
пе~rъ отруб·:В. · 

д,~JJ креС'l·ьянъ д.;тr,. Rанарбуги, :Кудриной, Туrучина, вообще вс..Вхъ селенiй, nольаую

щнхся л..Всо:11ъ РожневсitаiО бора. бенплатное подъзонанiе оr·раничено однюtъ ко:млемъ на. 
дворъ, нрп че~rъ су щестuуетъ обязательство рубить деревья не •J·олще 12-15 вершн.оu'J, и 

т. д. Э·1·отъ порядоь:ъ, по слоnа~Jъ Itрестьяпъ, заведенъ уже 3 года. Опъ• вызываетъ, ко
не•rно, ~rнoro пеудобствъ въ подьзоrнц:Iiи л..Всоыъ: цменно вырубать JI вывозить приходится 

15-16 вершковЫJI деревья, тю>ъ какъ бол..Ве ·rонRих·ь въ этихъ бора.х11 почти нi>·гъ; однако 
uаседепiе здtсь нользуется уже всtм:ъ, что только предоставмrется въ его подьзованiе. 
Та.къ се.1[енiе Рус. Туrучипъ выруби.1[о . въ 1893 году 133 толстом·:Врныхъ дерена. что въ 
средиюJъ на однвъ дuоръ состаDмrло 1,3 дерева (noCI.f'<{JIЬЗoDa.rиcь д•J;сомъ 101 хозяйство). 
Д. l{удрнной было вырублено 45 дереnьевъ, что въ средllе)п, па двор.ъ составило какъ 

рааъ l деревЬ (45 хозяйствъ) . Д. I'y·гoвoi"I 83 дерева, состанля.uшихъ въ среднемъ 1,4 дер. 
(Н1 хоздitство ). Д. 1\айлинской 47 дер., состаnдявш. въ сре;~ню1ъ 1,3 дер. (37 хозJJiiствъ ). 

У~rеиьщенный отпускъ встр·I>ченъ 11ъ во.1остяхъ 1\а:й.пшской, Кривощемnской и Оя
Iшщ_ско11. В-х. 11ервой и:::ъ нихъ это у)Iеньшенiе Itоснулось тоды;о Рожненсi~аr·о бора, изъ 
котора.го подь<Jуются л·h~о~IЪ 9 селеиiй rю.юсти: Гутоuа. l{aiiдинcrotя~ Елтыше~а, Г лядi>нъ, 
1\.а.нарiJуга, Тугучинъ, Iчдрина, Осинона и Суриова. Раньше они руоидл шt оощю1ъ осно
вапiи по 7 кo~rлeii иаждыii: дмръ. Три года пазадъ, no ихъ сдовюtъ, произошло y'!tteнr.шe
иie этой пор~rы, такъ что - теперъ они юt..Вютъ право выруб. то.~ько по 1 комлю на ДВОjJЪ. 

Э·ло ;у . .меньшенiе нориы подтnерждается и данными Главнаго Управденiя. Дi>йствите.'[ь
но пзъ св·.Вд..Впiй Л..Всноii: части вitдио, что m. 1693 году мноriя седепiя Rай.1[инской во.~ос·rп 
1'шi>л11 nраво нолучить 110 nа.тово)rу nтпуску ·голыtо 1 ко~rель на дворъ (одна Осинонка 1,5 
коюя). Ддя 1 f) седенiй Кривощекоnекой во.'!оС'l'П полъзующихся дi;сомъ въ борах·1, Н. Об· 
скомъ, Rудряшевсrtомъ и Чемско~1ъ съ 94 года бы.~о предоста.мено право рубить по 5 дере
nьевъ ва дв·оръ. Это ограничеыiе вос:итъ, noВJ1ДtOf0)1y. бo.'li>e oбщiii характеръ, ·~;акъ какъ 
касается се.Iенiй, nольаующихсн л:hсо:мъ изъ ·грехъ раз,шчныхъ бороnъ. Тремъ окраiiни:мъ 
седенiямъ ОяшJ1Нс.ь:ой во.1ости: Rадтаiiсколу, Смокотннноi·i, 1\aн,~JIHCRoii Н1> 18tl4 году наю·Iа
чено рубить но ' 2 бревна на дворъ (изъ Rад:тайскаrо бора) . 

.. 
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rихъ мtстностей валовый л-Бсъ отпускаетсн въ весьма отд,l

лснныхъ лtсныхъ дачахъ. По КайлИI:КI\ОЙ волостi-1, наприм-Бръ; 
разс'rоянiе м·ltстъ р) бокъ от'ь селенiй · доходит-ь до 40, 50 и 6о 
верстъ, 1) въ Тутальеной nолостИ до 50 и 70, 2 ) въ Кривош.с
ковской, Чауссr-\ОЙ и · Ояшинской до 30 и 40 всрстъ. 3) И, д'Бй
ствительно, на эти мtс1:ности падаеть самый l\н~ньшiй 0

/ 0 вы
бираемаrо населенiемъ · строевого JГl;ca. Приводимъ таблицу. 

;, 1 

' ' ' 1:: t-'1 ~ ~ 
с 

CIC Of i':IQ 

~ 
:11 ф"' "{1>: ., .... .. ., .... 

~ aaыtтrta ф 14 \С .. ); . ~ ~?. • .. 
Селенiя. 

..... \Q .... ~:н~ ~~~gj 
., 

.' :.;Р> 

"" 1" "="" !-to~ 
t::1 ~ ~~ "''" J13Сдtдо.uателя с oj о 

.,.,\С -tt .. ~~~ ~~=~ о -:> 
Q r.t,..~ .... ... 

~ofll .... ~ot ~gc~ с 

~ 
... 

Р..,;!! ::::~r: JX:=:c:: .. "' Бжицкоnа Кайл. в. 266 2'9 10,9 nllo борутъ 

Ача Itaй .. 11. в. 50 Обскоii боръ 455 199 41,8 .II'~Ca, д:.Mt\JIO 

Асанова l{айл. в. 280 101 36,1 ~hздп·rь~ 

Мохова Тут. в. 50 'lерне11. д·/•са. no 210 119 54,3 nП1>.11ЪШ6 ПОЛ/)11, ocтae~CIL 

Кулакова Тут. в. ~ р. Сосновк·Ь 268 136 50.7 щ1трону•r., д:;лuко~ 

· Асмюва Тут., в. 301 28 9,3 
Елгина 'Гут~ н. 1()8 49 29,2 
Томи.юва Тут. в. 1\:алт:IЙСI>iе ~50 21 8,4 
Филонова Тут. в. 40 отбnркп 231 104 45,0 
Мальцева Тут. в. 343 87 25,4 
Лукина .Тут. n. 70 49 70,0 
Н оп. И.сдитимъ Тут. в. 60 'fo~1c~t. чориь (123 251 40,3 nHO BC'll ВОЗJIТЪ" 

Чахлова Тут. в. 45 Обскоii бор·ь 238 47 19,7 .не рублтъ 11 no.1on." · 

Тутадьс~tая Тут. в. 45-60 Oбc&uii б. за. дuр. 385 56 14,5 
ПятJtОва <Тут. n. ((. 'lt•pнoii (0JIШ. в.) 168 88 52,4 
li O.JIOMOШHOВ:t Ty'L'. в. 50 ч .. рнь 721 474 59,9 n·T;здii 'J ъ рi;дко" 

АрЛIОК6Щ\ Ty·r. в. 60-70 OбCBI)R 476 66 13,9 
Корнилова Кайл. в. ~ боръ 392 209 53,3 
Дшrгова ..Кай.~. n. 60 ()бcrюii бор·ь 357 53 14;8 .Пасо.~. не вы б. DC I'J'() л·Ьс." 
Маной.11ова I-taй;I. в. ' 623 161 25,8 
Савинова [tайл. в. Обской 182 35 19,2 " '~ЗДП1' Ъ TOJif.IiO 

Таскаева Кайл. в. 40 бо-ръ 294 93 31,6 миоrо)душн. бm•м·ьrо" 

1\.риnояшъ R.aii.л. в. 399 161 40,4 
и т. д. 

1
) Четыре селенiл Rрюющnипс:коfi по,п:атноii общины (.Криволшъ, 1\'I:.шоилонn., Саннпон::t. и 

Тас:каева) по.:rы1уютсJ1 DЪ Обс1~:омъ бору пор. llкci; аа 40 11ер.; пять ce.J!eнiJi Асапонскоii но 
дм·ной общины (Ача, Асано11а, .Uжицкона, Та·1·арпнона 11 Едфп•юва.) nъ то~1ъ же бору :нt 50 
Iiep. JI дщt ceJteHiJJ RopHlfJJ:ODC!toй Jioдaтнoii общшrм (Корнилоuа, Долгоuа. ) аа. ()О верстъ. 

2
) Д. Бороная 1~1. Обско~1ъ бору :щ. . р. Eдб:1lt9M'I. nъ 70 Jtep., д. ApЛ(ortona. въ iO nep., д. 

llоперечныn Иcюtтl:ilf'l• иаъ чернеnыхъ лi>совъ :ш НО nep. и '1'. ,11,. 
3

) Д. Rа:щко.на нъ К)•дряшевсitО)fЪ бору )JСЖду Боровыхъ Itдюqei1 и чпс'J'ЬН1'I. болотО\IЪ 33. 
40 llep., д. Вахрушеuа u·ь тю1ъ же бору :за 40 .верстъ, д д. Анисrшова и 3еледеевn. uъ Tflii.rt 
за 40 верс'J"Ь 'и т. д: 

А.О.-85' 
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Причина отдаленности селенiй отъ боровъ и IVгБстъ рубОf\~ь, 

Еонсчно, въ н:а/J\домъ от д-Бльно.мъ случаt .не представляс)'ся 

единственной. Д-L:йствуютъ тутъ и дру;гiя условj51, изъ кото

рыхъ нужно от.м-Бтить_, напр., (),безпеченiс строевьiмъ л-!:~сомъ 

изъ лосн:отипныхъ боровъ, :изъ ближайшихъ свободныхъ l\гЬстъ, 

изъ инородчесн:ихъ л-Бсовъ (путемъ покупки) л т. д. Собствен

но, сушествованiс посн:отипныхъ и вообLце сGсрегаемыхъ бо

ровъ HJ'I-1\HO считать очень I:Ш:>I-\НОЙ причиной того, 1 IТО насе

ленiе мало выбнрастъ л·I3су изъ валовага отпусr-\а., удовлетво

рня свою потребность въ строевомъ матсрiалБ изъ этr1хъ Gо

ровъ. Въ ЭТОМЪ отношснiи нrБкоторьш, пра-вда, нсмногiн мrБст
ности обращаютс5J за стросвымъ матсрiаломъ zлamtu.лto о6разОNо 

нъ посr-\отинные л-1са п, сл-hдовательно, почти не пользую1'СН 

lJMЪ по валовому отпуску (Долгова Кайлинсr<ой волости). 

Потребленiе безплатно отпусr{асмаго л-f3са 

ОТЪ обезпечспiя строеВЫМЪ ЛrЕСОМЪ IJЗЪ СВОИХl> 

тинныхъ) вырал\ается сл-Бдуюшей таблиuсй: 

въ зависпмостп 

боровъ (носко-

Назнn,ченn лn па- J~Ъ д:Ьiic·rDПT!\JIЫIOCTП 

ловому б•rлету вывез ел() n/o 
UjJ f\BOIIЪ бреВРНЪ 

1. Асанова Itай.шнск oii вол. 280 . .. 101 1 ( 36,1 
2. Татаринова I-tайлипской . вол. '· ]54 94 .~ 61 ,о 

3. Itарпысакъ I-ta..й.Jrиnc1\ ой nол. 111~ .,. 686 G2,2 
4. l).ривояшъ 1\.ай.шпсi\ОЙ nол. 399 l' 75 18:8 '1 

5. Долго па Itайлинской 357 - 53 ' ~11!14,9 вол. ' 6. Шелковникава Тут::tльст\оЙ вол. 147 70 4-7:6 
7. Кубовипсиля I-tрипощековской вол. 525 259 1 49,3 

"' 
8. Филонова Тут.а.~ьской RОЛ. 231 104 45,0 
9. Арлюкова 'Г "' ута.,lЬСI\ОИ вол. 476 66 13,7 

1' 

Къ покупкt л-Бса насслснiс лрибtгастъ очень часто, прiо

брrБтап строевые матерiалы въ борахъ :>I-\C l{абинета ЕГО ВЕ

ЛИЧЕСТВА и въ инородческихЪ л-Бсахъ. Что касается соб

ственно дальности разстоянjя, то оно имtстъ значснiс глав

нымъ образОl\IЪ дл51 бtдной части насслснi51, I-\Oтopa5I срактп

чески не IVЮ:Н-\.~Тъ вывести предостачлсiп1ь1й по билету лi~с1~, 
таr-\ъ I\снzъ обраrцастся исключительно I\Ъ гужсвой возкt. На

СI\ОЛЫ-\0 тат(ая возка вм-БстrБ съ отдаленностыо разсто5Iнiя ,мо

:н~стъ влiнть на количество вьшози.l\·lаго лtса судит1) легн:о, 

Т'RМЪ болtс, что всЪ затрудненiя и неудобства св5Iзанныя съ . 



269 

НСЙ, КОНС~:но, пре:>н:де всего Orпyш:aiOTCll бiдПОЙ ЧаСТЬЮ насс-. 
JICH15=.C ,, r 

" Вотъ что fйвор)~тт, сами крсстьнпе о Г} Л\ свой возкi> лtса 

ИЗЪ отдаленныхЪ о<эрсuъ, Въ сi)илоновой и Малr)цевой строе
вой Jltcъ, каr-<ой толы-со по .. :тучаетсн изъ <сКалтайсн:ихъ отбор
т OBЪJJ, доставлне1·оr въ селенiс гужемъ. «Если ваняп") , за брев

но нуж:но отдать r руб. и 1 руб. 2о · н:оо. Въ сутки одного 

бревна не вывезсш~>, надо полторьт, дnос сутон:ъ... Вцtзжаемъ 

nъ ноirь, къ свiт.у въ лtсу1 в.есь день i:.дeruъ назадъ съ брев

вомъ.... Въ д.д. Черной и Ко:н~~вшлzовой н:ормиl\п. лошадей 

(кормъ с1Зой). Поздно ночью, nож.алуй подъ утро, прi-I;дешь 

дО :\1ОЙ. Тан:ъ двt ночи и tдешыJ ... 

Рндомъ, r-<:онечн<J, идетъ и другой проп.ессъ--эн:овомичес

т аго подчиненiн это.V груnпы болtе сильлому элементу; про

цессЪ передаюuLiй въ руки <(многодушн.ьпz.ъ )) богатыхъ и <(силь
uыхъ)) семей почти нее r-\оличtстоо безплатно отпуснасJvrаго лt

са. СовсршаС:>тся это, r{акъ мы уже им:~л:и случай указать, ny
T<:l\Л.) займа, торга~ задаванiн ссу дъ, .да'<iКс путсиъ сама го, по

видимому, законнаго договора, yrвcpl!-\дe:l~~r.at ·o постановлеr-пемъ 

схода. Главнан масса кhйствительло вывоЗJlЛ\t.аl ·о н:рестьянами 

лi;са остается, сл-Ьдовательно, у боrато(r части ·.L_1ассленiн, и ос

i·астсп с:tмый · ц-.Бнный сортим~птъ л·Би:t-стросво;:1. Лучшимъ 
подтвержденiемъ тоГо могутъ слу:житr) данньнr рег~ктрапjи о 
1 1Ислi; Тi;хъ Э'I-\ОllОМИЧеСI-\И раЗЛИЧНЫХЪ ХОЗЯЙСТВЪ, l{OTOp..>IН дtй
СТВИТеJIЬНО воепользовалась лtcoviЪ по валово.му отпуск~~~ .. 

Число юзороuъ, восnользовавши.хся В<.l JЮоымъ лi:>сом.т..,:о съ 

nодразд-l>лспiсмъ на три экономичсск1я подгруппы. 1 ) 

Чнс.~о нщ.llif'lliЬ!xЪ 'lliCJIO X03JiiiC1' UЪ, 

% 
Ч I! C,1," брсвtщъ, 

ilU.i!OC'l' 11. ОщJ. 
xo3Jliicтвъ, о :&о~ воuбщо вoc i: O.J I. 30- В IOJ03CIIllLIX'L •rнсло бр<JJJонъ-
'rtJi)ЫXЪ 1J •J> Д<Ш- B;ШIJil!JI:C;t • 'JiJC \JM'Ь ~ ·r or ·o 'П11:.1:1. J\ 'r.. xu3Jiiicтвa~JIIB·r • \{(j, одно 

J[OM'I> C.'J Y'IlL'J~ ЛО 1J;LJIOBI>My o·r- HП•.IJitllliU.\fy 1!;9~ rr.дy JI QC lt(f"1lJ, 300f.tD ШUUCJ~\. 

11м·JнотсJJ cuJ•д·lmiJJ IIYCJ()' ЧI\~JIY хо а н!lс. (х.•ыс·r<tм н) x<~JI..iic•.rвO< 

Ту•гальсюtя l 1 () 1] 591 36,\J 2671 4,5(\11 
HOЛQ(j'JЪ 2 635 " 325 51,2 2601 8~00\ 

3 390 . ! 1 ~ 2] 1 54,1 :2.309 10,9+ 

l\р!ШОЩ(Ш. 1 1450 
. 

н, 
J{ 913 63 о 4~15 4,61 

·' 
т с 

1
) 1-ю llOii,Гpyнny COC.I'HLIЛЛIOT'L JJCilaiiiOif\)I)Щie JI Ileut1!lИ)IHIOЩiOC.Н-;) :IOMCHTЪ IIaП.\ICUi>C 

oбe:ЗIJC'IOЩIЫii. 2-ю ПOД1'PY,IIUJ ·-ПО.1Ь:3JЮЩiССЯ ШtiOil\bl)l'f, •t·рудомъ 11 1\.I!ПТ .НЩiе ВЪ ГО!\Ъ !1,0 

;iO р.-;мемеli'l''Ь epe;tнcii оfiе:нrечспностн н iJ-ю подгруппу-uол:Jующiсся !!Щ)}J\IЫ~J'l> тру
ДО)t'Ь 11 U.1ат.ащiе JJ '!• ГОJI,Ъ СН);.J1Щ3 30 p.-:).![CЛirtiTЬ CI:I.MЫU QO~:ЗIIC'!CHIIЫjj, 
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~ 

It р и вощекоn. () 536 451 84,1 2688 5,96 
волость 3 324 251 77,5 1896 7,55 

Ояшиnсitая 1 1402 872 62,5 3838 4,40 
ВО.10С'1Ъ 2 434 393 90,6 3330 8,47 

3 28~ 281 97,2 273~ 9~ 78 
1\.aЙ.II ИНСltаЯ i 1800 1404 78,0 3703 . 2,63 

волость () 629 621 98,7 2756 4,43 
3 314 274 87,3 1589 5,80 

Чау<;екая: . 1 1258 756 60,1 2948 4,03 
BO.i!OC'l'Ь 2 391 367 93,9 1889 5,14 

3 313 303 97 '4 
' 2596 8,56 

У.а.текая 1 155 136 87,7 241 1, 77 
' 

инородная 2 1~ 15 83,3 117 7,80 
управа 3 13 9 69,2 30 3,33 

М.-Тtоряков. 1 74 32 4-3,2 10 0,31 

ИllOfJO).\,Ilaя: 2 10 5 50,0 100 ; 20 
управа 3 4 3 75,0 о о 

Темерчинсi{.ая 1 26 25 96,1 41 · 1.64 

инорuднал ~ 8 8 100,() 25 6!25 
управа а ... ... ... ( < 

Томскiй: 1 7776 4.729 60!9 17667 3,73 
Оliругъ 2 2(}61 2185 82,1 13506 6,18 

3 1647 1332 80
1

9 
' 

11159 8:37 

I{ai\Ъ по 0тдtльнымъ волостнымъ итоtамъ, такъ и по все

му Ol<pyry Эти числа замtтно разr-штся для каJ-i\дой кат~горiи 

хознйствъ. Самый большой u j 0 воспользовавшихся валовы.мъ 

лiсо.мъ хознйствъ падаетъ, н:ан:ъ мы видИ.\IlЪ, на 3 -ю и 2-ю 
катеtорiю, эноном:ически наиболtе об.езпеченнын. Изъ 1 -й ка

тсгорiи поЛI)зустсн валовт_)Iмъ лtсомъ сравнительно наименьшее 

число хознйствъ, хотя въ отдtльныхъ ел учаяхъ 
0

/ 0 этого сор

та хозяйствъ и поднимается до 96,1°/0 , точно такъ, н:акъ въ 

другихъ опускается до 3 6,8°/0 • Въ средпемъ эти хозяйства со

ставляютЪ 60,9°/0 • 

Этотъ вы1.:юдъ становится еше болtс разительнымЪ на cpeд

mt.xo uифрах·L потребленiн л·tса одшилм хоз.яйстаоJltо по уста

новленным.ъ эн,ономичесi-\Иrvlъ катсгорiнмъ. Въ это.мъ случаi.; 

самое меньшее число падаетъ на хозяйства r-й н:атегорiи (под

группы), са11ЮС большое на хознйство 2-Й и 3-Й. Въ среднемЪ, 

вапр., одно хозяйство r -й I-\aтeropiи (Томскаго 01\р.) въ J 89 3 г. 
вывезло лtсу no валовом у отпуску 3, 7 3 бревна, 2-й категорiи 
6,r8 бревна и 3-Й 1\атегорiи 8,37. бревна. На отд-БjiLНЫХЪ хо-
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зяйствахъ это неравномtрпое нотре6:1енiе лtса выра.жается еше 
СИЛhНtе. 

ВсБ посл·tдуюнtiе примtры пре.Лставляютъ сооои выборн:и 
изъ данвыхъ подворной перепiiСИ взнтыхъ на у да чу хознйствъ. 

Въ д. Бозоt СОншинекой волости) крестьянинЪ Сыс'ой Тро
тиr{овъ, имtюrцiй 30· деопинъ запаiJ.IКИ~ ·I 5 рабочихъ лошадей, 
I 5 головЪ крупнаго рогатага ст.\ота, комсчатую ' 'мельниu)r и 
расходуютпiй ежеголдо на наемъ рабочихi до 8о·· рублей, · вы..: 

везъ въ 189 3 году по · валовому билету 6о бревенЪ, 30 ~ж:ер- · 

дей, 40 кольевъ и 3:1/ 4 r\убическихъ · са:ж. дро!3ъ. Крестьяни:Нъ 
той же деревпи Иванъ Анин:инъ-, имiюuхiй 8 3 · десятины за
пашки, 32 деснтины покосу, 26 головъ I-\рупнаго скота, рас

ходуюшiй на наемъ до 70 рублей, nывезъ въ 93 году -по ва

ловому билету 30 бревенъ, 150 ;н:ердей и 5 I-\уб. саж. дровъ. 
Крестьянипъ Петръ Тюп~коnъ 50 бревенъ, so ~жердей, IOO 

кольевъ и 7 куб. саж. дровъ. 1\рестi,янинъ Василiй ПJипулинъ 
6о бревенъ. Крестьяниrл. Максимъ Аниi-\ИНЪ 90 · бревенъ и т. 
д. Съ другой стороны домохозяева той ·же деревни Федоръ 
Апшнп-rъ, Ивавъ Авикипъ~ Михаилъ Клюсвъ, Егоръ I\ -(?), 
у которыхъ хознйства, по ихъ поr)азанiямъ, сЪ послtдними 
годами уху дшаетсн, I\оличество запахиваемой земли не · превы

rпаетъ 1, 7 десятинъ, которые постоянно отдаютъ въ наемъ 

свой тру дъ, такъ они, напр., въ 9 3 1·оду не воспользовались 
по валовому билету ни одн:им.ъ бревномъ и т. д. Говоря о 
естественныхЪ неудобствахъ, препнтств~тюuхих1~ поселенiю вы

бирать все слtдуемое по валоnому отпуску количество лtса, 
нужно уr{азать сrне на одно изъ никъ. Въ Чаусекой волости 
нtсr\ольки1Vrъ сtвер:Ньi.мъ селенiнмъ nредоставлено пользоваться 
лiсомъ Н. Обского бора. Однако, съ пользованiе.мъ въ _ немъ 
соединены такiя неудобства, н:ан:ъ переправа черезъ р. Обь. 
ПосJitднее обстоятсльстпо застанляетъ крестьянъ да:же самыхъ 

бли:н-\айшихъ къ нему селенiй прибiгать I{Ъ покупкt лiса въ 
ипородческомъ ОрскомЪ бору; х6т~1 послtднiй по отдqленнос
ти представляетЪ гораздо больше неу даб~твъ, чt.мъ Н. Об
ской боръ: ле:житъ болЪе чiмъ на 2 5 _ верстъ отъ бли·жайruей 
I-\Ъ нему Анбинской дачи; по условiямъ прИнадJiеж:ностн ero 
инородuамъ, пользоваться въ не.м1~ возмо:жно лиruь за пла-
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ту :1
) О дюН< О, 01-\0Jlo 5 сслеоiй 2) съ 3 r 6 усадьбами обратцают

с~I За Jitco.&IЪ ВЪ ЭТОТЪ бОрЪ; ССЬIЛdЯСЬ .ИСI\J1104И'ГСЛЬНО па не

у добстrю переправы. Съ другой стороны, нrБсt-солько селенiй 

той :же Чаусекой волости,а) обра-щаются за стросвымт-. лi;сомъ 

въ и:аородчесr\iй ?оръ, имtя право пользоваться въ 1{абиr-I€Т
СКОN~Ъ Кашламсн:омъ, ле:жаrцемъ въ граниuахъ дачъ этихъ се

лепiй. Но Кашламскiй боръ въ настошцее время нвляетсн па

столы<;о истоurеннымъ, что въ немъ уже нельзя пол-учитr") 

строевого л-tса; рубятъ одни жерди и I\олья. Слi;довательно, 

здtсь есть Побудительнан причина обращаться за лtсомъ въ 

другой боръ, хотя бь~ это было связано съ покупr\оЙ лtса. 

Въ неменi;е исключительпыхъ "J? СJювiнхъ пользоrзанiн без· 

платно получаемымъ лtсоыъ находятся нtci-\O.'lLТ\0 Ерайнихъ 

дачъ Кайлипской волости. Это, no первыхъ, тБ изъ пихъ, 1\О

торьш прилеrаютъ къ Тареминской степи и составлшотъ сп 

непосредствспuое продол:н-\еr-riе, а во nторыхъ, т-Б, 1-\ОТорьш л с

ж:атъ по отборr-саыъ Салаирекой черни и Урс ка го бора. l{ ъ 

nервой группt относятся западньш дачи: Сухострtлова, Чер

тенн:ова, Кусьмень, Кускова, Изылы и т. д. Ко второй--сысж

ньш имъ, но IOJ-1-\Hrhe ле:жаш.iя дачи: Агафоuиха Дергоусов~, 

Чемст-\ая и т. д. Вс.Б онt, полуqая отъ Главнаго Управленiп 

валовые .билеты на рубку лtса, имtютъ право пользовап,сн, 

однако, только черневыми лi;сам:и, IJ:ихтаче.llгь, ель:ниr\ОМЪ 11 

1
) Инородцы. :Мa . .Jro-Ropял.oнcitoii управы, счптал Opcltiй боръ своею собсТ!нчшостью, нро

лаuодятъ Ю!Ъ него прод:~жу г:Ьса. в·ь оrtрестш:мr сс.'rенiя. Hacitoлыto эта нроt~ажа. прсдста.в, 
.lЯСТСИ ЮJЪ 31Нt0ННЫ~IЪ H!t'l'O)l'Ь ВJЦПО и:JЪ ТОГО, 'l'l'O ОIШ У'l'ВСрЖДП. ЮТЪ r,e, IЦIUpiHJiipЪ, lipll

l'OUOpO)L'Ь ;щ nодпис1.ю 11 пe•Ia'l'f>Io ;~о.'lжпостныхъ .пщъ. Съ другоii С'J'Ороны и паселенiс, но-
1\,упающее дi;съ у ШIОрОДЦСВЪ, OTJIOCII'J'CH КЪ Э'J'Oii HOltYIILti>, 1\<ШЪ JI'It TUI\O)ГY же ;JНltOIШO~·ty 
aitтy; н 1 шtup., nъ д·Ь.шхъ Гдащнно Удравденisr uстр'1>•1ено де щ1.то жадоб·ь на дi;сную ak 
:~.шшtстрацiю, которая за Itупденныii у Iшородцевъ лtсъ шt.:raraлa щt пortynaтe.1efi штрафъ. 
Въ зто:~:tъ случаt, CJii>дoщt'l'\HЬнo, д·Liiствiя :tД)1Юшстраr~iн были nъ г.Нt:Jахъ паселенi}I незн
ltОiшыми и это nы:шадо необходю1осп. uода •ш жадобъ. 

:К.уюя:-прод11.жа .l·Ьса. uъ IшородчесiШХ'I> бора.хъ всегда. является дrJз.ifO)JЪ оформ.rеlШЫ)JЪ, 
Itart·ь со с·горщtы: нродаJщщ1ъ, таrtъ и со стороны: нщtуnателеii. Обыхшоuенuо Jшододцы Чt'" 
ре;;Ъ СВОИХЪ ДОЛ.ЖНОСТНЫХ'Ь .ПЩЪ liЫД1:J.IO'J"Ь JIOlt)'llз.1'8.~IO 'l' ait'Ь На::IЫВI!е)1)'Ю "I\. Щl'l'R,tЩiю, '' ll't

<1'1'0 nъ родt .гвсорубqчнаго бuлета, rtoтop1tд tHI'l>eтъ С}[tдующущ фор)!~', 

К ll li Т А Н Д I Д. 
"1894)ода 2 юшаря дана сiл юпrта.uцi.н ltрестыхш1иу Чayccrtoii но.1ости дсревшr Паутоноi! 

A.1ertcnндpy .И~ановичу Березнину uъ '1'0)1Ъ 1 'L'I'O за nырубленныii .~·J;c·r, li'Ь Та.таJ>СКО~1Ъ бору 70 
wтук·ь :Jаuоuенпыя деи;ьги в~ыска.ны nпо.п!'h". 

Се.1Ьскiй ста.роста Орскихъ юрт'.!> Лitубъ A'IaJJД.JrяpoU1•· Тутъ ~te нрш10~кеца UO'Iaтr. C>p
Cita.гo седьсitаго старосты. 

1
) Трошша, :М. Черемшапка, Кандьшона 11 Южина, 

~) :Вь'юпа, Ан ба, Тропина :JaИMlta' ' r r ' 
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6С:ЙТ-IНИI\0~1.Ъ. Это· ОГраниченiе в-в · ПоJ11,зованiи, вызваннос опа ... -· 
сспiсмъ за будущность имiюпLИхся здtсь сосновыхъ лl;с6въ, 

рпдомъ съ I-\оторыми ростетъ неиетоuщмая чернь, представля

етЪ для нассленiн мыого невыгодъ. Эти-то невыгоды и созда

ютъ всю исклюrнпсльность его ПOJIO/I\eнiя. ·Салаирсн:ая чернь, 

запимаюru.ая огромное пространство земли въ 4 5 т 624 дсснти
ны, всец·Ьло }Iе;китъ за предtлами Томсн:аго округа и только 

по р·Бчi-\'Е Болотной и Чемской входитъ въ его границы дв·§
ия не.з&СJ.чи:тельными руr-\авами. · Параллельна Са.Лаирсr-\ой черни 
п непосред~твснно примыкая I\Ъ ней, тЯнется Урской · боръ, 
представлшоrпiй собою узкую и длинную полосу сосноваго л·Б

са, протянувшуюся п~ всей восточной н:ромкt черни. Этотъ 

л·I;съ ул-<с входитъ въ границу ТомсЕаго от--сруга и входитъ зна

чительпой частью, по крайней м·I;р·Б, Дергоусовст\ая дача ое

зусловно поЕрыта сосновьтмъ л·Бсомъ, захватываюuJимъ ц·БлЬiй 

районъ сп земель отъ рtчекъ Ка:менн:и и ЧемСI-\ОЙ до р.р. Ка

лпоовкп и Березовки и до гранпцъ Тарсминсi-\ОЙ волости. Въ 
=>тихъ условiяхъ взаимнаго полол\снiя черневыхъ л-Бсовъ и Ур

скаго бора п заr\лючаются всt нсвыгод~Iьш стороны пользова

нiн этими лЪсами, того порядка, который создалъ зд·Бсь для 

населенiя рядъ фат-\тичесr\ихъ неудобствъ и дал\е прямую не

возмол\ность пqльзоваться ,лtсомъ. Нассленiе названньrхъ дере

вень, напр., не вырубастъ ч.срневой Л'Бсъ въ то:мъ I-\оличествt, 

каr{ое ему предоставлено по см·БтБ Главнаго У правленiя, а ино

гда п совсt:мъ не вырубаетъ ни одного комл51. Плохiя дороги, 

гористая мiстность, масса мелi-\ихъ р-.Бчеr\ъ и ло;-r\ковь и .край
нш-I отдаленность мtста руб{\И ( обычна51 40 вер.)-это условiя, 
при которыхъ насслс;нiе отт\азьтается отъ всякаго безплатнаго 

пользованiя JгБcolV,lъ и предг.rочитаетъ обращаться 1-\Ъ покупк.Б 

его въ блИ:жайшсмъ бору (У рсr\о:мъ ). 
1 

Съ посл-Бдними годами было введено одно огранич~вiе въ 

пользованiи безплатно отпуснасмьтмъ лtсомъ: это запрешснiс 

рубить - л·Бсъ ранr')ше и позднtс извtстныхъ сроr<овъ, различ

но опрс.zс.Блснныхъ для I-\а/-1"-.дой мtстности. Крестьянамъ нtr-\о
торыхъ селенiй 05IШИНСI-\ОЙ волости разрrБшсно рубить лtсъ, 

наприм·I-:> р·r>, тольr\О до т-го iюн5I. Въ связи съ т·J;мъ, что ва

ловой билстъ высьтлается, по ихъ словамъ, с<въ самый послtд

нiй пvть (въ 1894 г. въ маргБ},. Это оrраниченiе создаетъ 



274 
.. 

большiя nрепятствiя къ пользованiю: «билетъ приходи1·ъ, 1\О

гда 1В? бq:noтQ не ~. заtдешь ... при распутицJ~)). Разрi:.шаетсн ру
би.ть въ сам:ую :rоря_qую пору полевыхъ работъ, когда быва

ет:ъ «не до л'&су>~. цСъ r-го iюня рубить совсБмъ запреurсно, 

r~К:Ь И СИДИМЧ · б,езъ · лtсу СЪ ОДНИМЪ билеТОМЪ» ... (Черная). 

в~; Варюх~нккой общинt говорятъ: что «раньше круглый ГОДЪ 

рубили,, а . ~~ш~е что-бы до Петрова дня вся рубЕа была окон
чена)) .. , Въ Чебу.лt чвыходятъ недоразумt1:1iя съ лiсничимъ изъ
за. J;IОРУ.9окъ1 во ~рt:мя осени-время самое у доб.вое)). Въ Вьюв
с-кой1 обч~ин·Б {Чаусской, воя ости) <сможнQ рубить · только осе

нь~)>. ... ·Д~ я 'Тугучiдi:ской . общины (Кайлинской волости) въ 

I 894 году было рщ:цоряlltснiе, запретйвшее вывозить изъ бо

ра. лiсъ тtмъ, к1о .не усntлъ его вывезти до iюня .. «Надо бы 
3а вр~мя об~я.снить намъ это, а не въ Петровку, когда и въ 

л-~съ, т.9, ·.Бхатъ,: . 1вр,е.мени.: , нtтъ>>, говорятъ крестьяне ... Это рядъ 
отрывочныХ:l:> 1 ,фаl'\ТОВЪ, от:м.tченныхъ въ самыхъ различныхЪ 

мtстностцхъ, . уЕ:азьпзаетъ намъ . на · какое то ·несомнtнно бол-Бс 
1 • .t 

оq~цее -'. pacпQpЯ·Щ~Iiie . л·Е.сной .. администрацiи, коснувшееся об-

щ~~ъ услрвik! :;3аго:rово:къ безплатно •отпускасмаго л·Бса (см от. 

выр.r~). Въ . даН:НQМ.Ъ случаБ мы только отмtчаемъ влiннiе это

го . ра~порю·ке~i.я . ( I:Щ с-а~ое пользованiе лtсо.м.ъ, влiннiе выра-
. . 

зивщее~? :tB.? у,м:еJ:Iьwенiи . I\оличества вывозимыхъ матер1алоnъ. 

}(' Къ числу мЪстньrХЪ lпромысЛЬвъ :Кре:стьянсkаго населенiя 
въ н Еl'\Оторыхъ пунктахъ Томскага округа приналле:н\итъ сборъ 

кедровыхъ орt,ховъ, · даюrцiй въ урожайные годы изв·Бстный 

доходъ, который служитъ немалымъ подспорьемЪ въ общсмъ 

хозяйствt крестьянъ. Отсюда особое значе:нiе, какое и:м:Ьютъ 

кедравыя насажденiя, такъ . называемые «1\едровниi-\И>>, для на

селенiя, .. а, слtдовательно, и необходимость ознакомитьсп съ 

формами пользовавi~ этимъ видомъ земельныхЪ угодiй. 

Кедровый промыселъ болЪе или менtе распространенЪ въ 

Тутальской, 1 Чаусской, Ояшинской и Уртамсi-\О:Й волостяхъ и 

въ. Малр-Коряковекой и Т0мерчинско:й йнородныхъ управахъ; 

в-р одuихъ м·.Бстахъ промышляю1·ъ въ кедровникахЪ, росту

ПlИХЪ въ . крестьянскихЪ· дачахъ, въ другихъ-на пустолсll\а

щихъ земля~ъ. Поль~ованiе тутъ и тамъ суrдественно разнит

ся, одно отъ другаго, I-\акъ разнится и самое значен1е про

мысла, r 
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Въ Тут ал ьсi\ОЙ волости I-\едровнин:ъ им-Еется въ посr-\оти
нахъ с.тгБдуюнtихъ селенiй: Косогоровой, Манойловой, Пашко
вой, Мi3лковой, Ботевой, 1) Тарабьн-<иной, Литасовой, Чирко
вой~ Мунгаловой, Болтовской, Балахниной, Маяновой, Шуби
ной, Маркиной, Истоминой, Шитиковой, Власr{овой и Мини
чевой. Хараr\теръ пользованiя почти везд-Б одинъ и тоть же; 
различiя есть лиurь во второстепенныхЪ чертахъ. Длп образца 

возьмемъ . Косогорову и Манойлову, I\а:ждая изъ r\оторыхъ 
пользуется кедровникомЪ въ своей поскотинt. 

Право на собиранiе шитпеr{Ъ распространяется на всtхъ 
членовъ общины, но не въ одинаковой степени: «боецъ,)> не

суiдiй всt подати и повинности, им.tетъ право выставить од
ного <<лазальLпика, )) 2 ) которы:vtъ мо:жетъ явиться самъ лично 
или поставить за себя другого, и двухъ «сбор11.хиковъ>>;iJ) ста
рики и неполные бойцы 4) ставятъ по одному лазалыцику и 
одному сборrнику; вдовы съ сиротами и одинокiе сиро~ы вы

ставляютЪ по одному лазальu1ику-подростку и одному сбор

Iдику; наконеuъ, бездtтныя вдовы могутъ только собирать 
«падалицу)), т. е. шишку, которая сама свалилась съ дерева . 

. Заблаговременно собирается сходъ и устанавливаетЪ день, ко
гда будетъ «биться» шишн:а, а тaiOI\e условiя, при которыхъ 

будетъ производиться промыселъ, о чемъ и постановлпетсн 

приговоръ за r1одписью старосты. Въ приговор·Б перечислнют

ся . всБ обruественнин:и и опредiлпется, сколько ка:ждый мо
·жетъ взять съ собой сборuщковъ и сбивальщиковъ (лазаль
щиr\овъ). Тутъ /'Ке запИсывается день сбора> а таi{}Ке, съ I{а-
1\ОЙ части I{едровника начинать работу: въ первый день за 

рtкой, на про·Бздной дорогt, на другой день-въ остальной 
части. Не прибывшiе въ назначенный день I{Ъ сбору лишают
ся права ва ор·Бхъ. Отсутствуюutiе по ува/1"\ительной, съ точ
ки зр·Бнiя обiлества, причинt могутъ выставить за себп наем

ное лицо. Собравшись въ опред·Бленный день и часъ, oбLLLJШ-

1
) Нnссленiе Ботеной с~1iншншое: большал часть нринадлежитъ къ Спасскоii, ~1еньшая 

-къ Тута.1ьсвой uo.1 , 110 са:.I:)Л дерешнr находится срс;~и Тута.н.скихъ ~~e~.te.tь. 
1

) Такъ въ кедрономЪ нро~tЫС.l'В вазыnаетел дицо, которое д·hаетъ иа кедръ и о6инае1·ъ 
Пa .ifi\OU ШJ!ШКИ СЪ нi>тuей. 

3
) Jlтща остающiеся на аемдЪ н собирающiе сi)ивае~tую шишку въ мtшкн. 

•) llервые 3-4 !'ода моло.~ые людJJ несу·I''Ь не JIIJЛHЫЙ nодатной окладъ, ПO'te)JY и на::IЫ
ваются непо:t:ныщt 6оiiца.)ш, 

А.О.-86 
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ники ожидают1 , , nою1 старtпiй изъ нихъ Ее ениметь tпanr<И и 

не переl\реститсн, СI\.азавъ: «Благс:>елови Го.::поди! >) Посл-1; это

го идутЪ къ кедровнику, и каждый хtзетъ на то дерево, ка
кое ему Н:а?I\.етсн у добн·Бе; сбивъ шиiпку съ .него, онъ лЪзетъ 

на другое и т. д. Шишн:у бьютъ во второй половинЪ августа, 

когда орtхъ совс.Бмъ посrгБетъ, и IПИШI\И отъ слабага удара 

по в·Бтвнмъ отваливаются. Посл·tднее л:tлается в·t) тtхъ ви

дахъ, - чтобы сильными ударами не портить ксдрОШ-Iиковь и не 

сбивать завязей. На промыселъ ходятъ и :женшины сбирать 

ор·tхъ; ребята тaiOI\.e допусi\аiQтся, но съ условiсмъ, rпобы бы

ли при матери. Св·Б:ж:iй кедръ рубить не . дозволяется ни нъ 
кar\O?IlЪ с.луча·Б; старый :же, у1н:е не даюJдiй п1ишки, можно 

рубить толы{о на гробъ, и то съ разрtшеы·iя обш:ества. 

Тан:овы въ ваибол1>е суrцественньтхъ чертахъ срормы поль

зовапiя кедровпикаLViи въ Косогоровой ~~ Манойловой. Въ (_)б
Iдсмъ ·год\ е видимъ и во ·всtхъ .друтихъ обrпинахъ волости. 

Вездt лраво на промьтселъ въ полномъ разм·Брt дается только 

бойцамъ. Что :ш:е касаетсн другихъ ч.леновъ обшины, то въ 

Пашковой вдовы, сироты, солдаты и пр. не им·tютъ права на 

Iпипн\.у-им_ъ предоставляетсн лип1ь собирать падалицу по~лt 

<(бою). Это право, впрочемъ, .имtют-ь и всt постороннiе. Въ 

Боровой II\.C этого права fiИI\oмy не дается. Разнина объпс

няется тtмъ, что здtсь I{едровнин:ъ сплоiпной, ruишr{a ложит

ся на з<.;млю ровн-Ее, и сборъ ея легче, ч·tмъ въ Пашковой, 

гдt кедръ переr-.·l-.Бшанъ съ ельнико11-1Ъ и березвш{амъ. Въ Паш

I{овой и Власr,овой на рrгд-у съ бойцами вс-Бми правами на 

участiе въ промысл-Б r пользуютсн старики. Въ Тарабыкиной, 

Литасовой, .Чирr\овой, Мувгал,шой, Болтовсi{ОЙ, Балахниной и 

Маяновой одиню{овымъ правомъ на промыселъ съ старИI{ами 

и вдовами пользуются солдаты и бездtтныя вдовы. Во всем ъ 

остальномЪ условiя oбut-iн съ разсмотр·tнными выше. 

Не безъинтересенъ слtдующiй фактъ: д. Романоsа, им·tю

Lпая одну поскотину съ Чирi\ОВОЙ, Литасовой и Тарабыr\иной, 
кедровниr{ами не пользуется, I{ai\Ъ друпя деревни, что нахо

дитъ свое объясневiе въ прошло.мъ этой общины. Лtтъ еrце 

20 назадъ, Романова имt:ла отдtл ьну ю поскотину, н: оторая 

впосл-Ьдствiи толы\о была нрисосдинсна rсь oбLLlCЙ посr\о·Гин·Б 
дР'J'Гихъ деревенL. Въ романовсЕой поскотин·Б кедровника не 
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было, почеl\'IУ остальвыя селен1н отрrт.аютъ нраnо Романовой 
на орtхъ и теперь. Т-Б-:же изъ ро :чановскихъ I\рестьш~ъ, I-\0-

торые и раныпе · 1кили въ сосtднихъ дереВI-I5!ХЪ и пользава

лись н:едровниками B!\iicт-.f; съ J-I\Ителями .:)ТИХЪ селенiй, поль
зуются орiхомъ и сейчасъ. 

Kpol\-tt проыысла у себя· въ дачt, ·жители д.д. Кол могоро
вой, Заимки, Ппсаной, Косогоровой (л.) ЧТИ · половнна взросла
го васеленiя), Пашковой, Ип-сары и Саламатовой ходятъ на 
промыселъ въ тайгу, соединяясь съ .:)ТОЙ ц·Блью въ артели изъ 

3-ro человti-о,. · 

Въ Ча усСI-сой волости н~едровникъ есть въ да чt д.д. Вьюн
сн:ой, Кондыкавой и Малой Черемшанки и на пустолел-саш:емъ 
м·tстt, заннтомъ I-\рестьянаии д. Тропиной Заи:мкп. Право на 
промыселъ принадлел\итъ ка:н-\дому члену обuщпы, не исн:лю

чан вдовъ и сиротъ. Посторонпiе не пользукпся кедровниr-са
ми ни въ какой форм-Б; точно так'же не д опус юнотся 1\Ъ учас

тiю вЪ промыслi; и работники домохозяевЪ, I-IaEШ1Ъie съ сель

ско-хозя(JСтвенными цiлями. Съ 20 iюля до 6- I 5 августа, смот
рн по то.му, когда будетъ назначенъ промысслъ, длн охраны 

т-седровниковъ nci деревни нанимаютъ 3 карау.:Iьныхъ, которые 

по.лучаютъ съ I\аждой семьи по nолпудсвки нсчиutеннаго opt
xa. Пром-рiсJюмъ занимдJОТся совм-Бстно всt четыре деревни. 

Д ругимъ кедровНИl\Омъ, с})аr-ст.ически находяш.имсн въ пользо

ванiи Тропиной . ЗаимкИ, жителii этой деревни польЗ")'ЮТся сов
м ·tстно съ r-сресты1нами д. Базойсi{ОЙ ОяшинСI\ОЙ волости на 

о бш.ихъ основанiнхъ. 

Менtс разраоотано право промысла въ OIJUiинcr-coй волос
ти, гдt uъ дJ.чахъ д.д. Коневой, Сурановой и Ларпной, Eлбar-c-
cr\u(r, Всрхъ-Елбатссr-сой и Карасевой, Зу довой, I\иряrсовой и 
Елизаровой пользованiе кедровниr-сами ничtмъ cJ.e регулирова
но. Съtз:жаются всБ сосБди своей и чужихъ Dолостей-въ Ка
расевсr\ую дачу, напр., прiiз:жаютъ на промыселъ крестьяне 

изъ Тареминской волости · Кузнецr-саго округа, которая отдi
лена отъ ()яrпинсi-\ОЙ нtсколысими даLfами 1-\айлинской волос
ти, и т. д. ПоJII_,зованiе совершенно безпорнлоr-1ное, нtть да:же 

того бере:жливаго отношенiя къ дереву, каю; е встрtчаемъ въ 
другнхъ волостяхЪ, почему кедравыя насал·оLенiя вырубаются. 

Посл·l3днее е1 пе недавно практ:u:ковалось и въ дачt д. Верши-
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нйной, гл:Ь теперь уже устаr-Iовлсiю rrравильное пользованiе,

впрочемъ, тогда лишь, I-\ОГда 1\сл.ровъ осталось nсего 300-400 
ппуЕъ въ посн:отинt. Изъ остальныхЪ селенiй съ регулиро

ванuымъ промысломъ одно y/I{e упоминалось-л.. Базойская. 

Загt.мъ пользованjс регулировано въ с. Ярсi{ОМЪ п д. Смокот

ниной, въ поскотинахъ которыхъ сохранилось нeJ\'I.Horo кедров

пика. Въ то время,' кан:ъ въ Базо·Б и Ярскомъ f{Ъ участiю ЕЪ 

промыскБ допуст-\аютсп, r.\poм.t бойп.оnъ, старики, вдовы и си

роты (на обп1ихъ основанiнхъ), въ д. Cl\·IOKOTНI1HOЙ установ

ленЪ совершенно иной ПОJ)Ядокъ, вьrдtляюш.iй . эту деревню 

изъ ряда вс1;хъ другихъ. Ни :женrлины, ни ребята и пр. здtсь 

кь про.мыслу не доп~·скаются,-быотъ rпишку лнtпь взрослые 

l\lуJ-кчины; весь собранный орtхъ загkмъ дtлитсн nоровну на 

бойuовъ, Д.ifjJ вдовъ /1\С, сиротъ и пр. отдtлястся «часть>). Та

Jzимъ образоNIЪ, зд·l.; сь с})орма пользованiя промысловымъ уго

л.ьемъ сводrпся къ о611t.инно-артельной организатr.iи. Жители 

селснiй Зслел.iева, l{оlн:свrJИТ{овоЛ, Макуриной, Ново-Макури

ной, Балты, Черной, Дубровина ходять орtшить на сторону

ВЪ 1\азенrн,tс н:едровтнн\И по р. Черной, въ Уртамсr\ую волость, 

въ Мало-I\_орпковсr<ую управу. Организацiя лромысла, I{акъ и 

въ Тутальсl-\ОЙ волости, артельная. 

Съ нерегулированнымъ промысломъ встрtчаемсн въ Ypтa;vl

CI\OЙ волости, гдt толы\о въ Батуриной назначаетсп день шиш-

1\Ованjя, чtмъ и ограничиваются всt постановлснiя обuшны. 

Нtн:оторые промытлленнин:и tздятъ на рtчн:у БоJ\су; чилинuы 

пользуются у акбалыuкихъ инородuевъ, допускаюu1ихъ кре

стьянъ, за что тt опа.пиваютъ имъ боръ. Главный лро~1ыселъ 

производится въ тайг.Б, верстахъ въ 8 отъ юртъ Каruтаков

СI{ИХЪ Темерчинской инородной управы, гдt ростетъ сплош

ной кедровниi{Ъ среди болотъ. Сюда съtзrкаютсп не только 

уртамuы и каurтат-\ОВI.IЫ, но и J-I\ители Богородс!\ОЙ nолости и 

даже г. Томска. Пользованiе вольное въ самоl\IЪ широко.мъ 

смыслt слова. 

Есть, наконецъ, l{едровникъ въ Мало-Коряковекой инород

ной управt, rr.лоu1адь J-\Отораго инородuы опред-Блюотъ прибли

зитсльно въ 6оо дсснтинъ. Въ наl~тоюлее вре?I·IЯ имъ пользу

ются толы{о юрты Орскiн, Акбалыцкiп и Черномi~тсскiя да раз

ночинuы, пpoживaroLitie въ тtхъ J-I{e юртахъ и принятые въ 
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податную раск.ладн:у. Ранtе · 1 \ С.itровнит:омъ пользовались и жи

тели Краенаго Яра, но 1зъ 1R7o 1· . вс:тальныя селенiя управы 
имъ «отка:3а.;ш)) изъ-за тоr ·о, что н:расноярпы сбивали шишку 

ранtе установленнаго сходо/\'tЪ всей управы срока. Участвовать 

въ лромыслt м.огутъ всt дворы въ полномъ составt, но толь

J\О беЗЪ наеМНЫХЪ рабОТНИI-\ОВЪ, И Ю1ЖДЫЙ собираеТЪ . ШИlПКИ, 

СКQЛЬКО ПОЗВОЛЯЮТЪ СИЛЫ. 

Недоразум-~нi51, вoзниr\aiOLJl.iЯ и зъ лользованiн Т-\едровника

ми,-повидимому, весьма ptдi\OC пвлсrJ1с. По 1\ райней м·~рt, до 

волостнаго су да за пос лtднiе годьi доп1ло лишь одно дtло: 

обrпсс собранiе .ссленiй Вьюнсr\аго, Малой Черемшанки, Кон
дЫI\JВОЙ и Тропиной Заимки въ r89r г. назначило днемъ сбо
ра всtхъ участниковъ промысла r 5 августа, а начало самаtо 

шиrш\ованiп r 6 авГуста. MeJI'\дy гЬмъ, Троi1ива Заимка~ не до
JI{давшись срока, начала про.мысслъ, а за пей поелЪдовали и 

другiя деревни. Въ виду послtдовавrпаго мс·жду СJ'оронами со

г ла.i:пснiн, судъ дtло прсн:ратилъ, обязавъ .лиrпь уплатить cлt

дyeil1oe караулылиr\ам·ь, Izоторыс не бr.>JJIИ удовлетворены н жа

ловались шi это. 1 ) 

Изъ ост альныхъ угодiй, находшлихся въ распорюi-\енiн r-сре

стьннскихъ и инородчеснлхъ обiдинъ; ол.нимп пользуются на 

тtхи же условiяхъ, на r-сакихъ и Iт1н:о·rорымl! прiусадебными 

землпми-гу.менниками, засtками, т. е. подворно-наслtдственно 

или артеJlЬНО. Сюда относятся мtста подъ пас'ЬI-\ами, i\1е.льн~-r

uами, заводами и пр. Д.iШ зан5;1тiя того или иного l\г.Бста подъ 

пасЬ-ч{у, мельниuу и т. д., требуется согласiе обLПIIНЫ, иногда 

выраженное въ q)opмt .мiрсн:аго приговора. Посл ·В.цнiй почти 

неизбtженъ, если владtльцемъ завода, мельнипы и пр. являет

ся не свой человtкъ, а постороннее обп1иtгБ лицо. Чтобы озна

r-спмить съ обrлимъ типомъ подобныхъ приговоровъ, при

ведемъ выписку изъ приговора Гутовскаго обu.~ества о разрt

шенiи .мtuщнину Ицr{овичу построить r-со:tкевенный заводъ: 

«Мы... дозволпе.мъ ему (Иuковичу) построить заведенiе для 

л:Бланiя I-\ОЖЪ на отведенномъ ему иЪстt, вверхъ по рtчкt 
Маl\Iатыну, въ I 30 саженяхъ отъ мельницы мtu1авина IДепан
скаго, по правую сторону рtчi\И Маматына, при находящемся 

1) Рtш. Чаус. во.1. суда. 17 сент. f>l г. М 28. 
(1 Y.~'l 1 •• \11 , ' 1) { 
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здtсь озерt, которое уступаС ,\iЪ г. )1rн<:овичу для моченiя кожъ, 

съ т.Б:мъ вм·Бстt уступаем·r> см у 1\li:.cтo для подно:>I\наго норма 
отъ з~городки Ивана Асанова по теченiю рtчки Маматына на 
сороr\ъ са:женъ и поперечниР\а отъ р·tчки до дороги тридцать 

сюr-\.енъ. Но не дозволпемъ, однако, г. Ицковичу мочить l\0/I-\.И 

въ р. Мама:rъrн·Б; въ противном. ъ случаt, если Ицtzовичъ, во
преки этому приговору, бу детъ этп I\O/r~и мочить въ ptчr-\.t, 

то мы, :rкители, имtемъ право взять I\0/I\И въ свою собствен

ность, r~ar-\.Ъ съ наруп1ителя наrпего условiю). 1) Въ этомъ 2-I-\e 

родt и вс~ другiе приговора. 

Крестьянскiн общества, согласно д·Бйствуюrлимъ въ Алтай
ском-;ь округБ полО'н\енjямъ, до поземельнаго устройства насе

ленш не м_огутъ устраивать на находящихся въ ихъ пользова

нiи земляхъ оброчныхъ статей. Поэтому во всtхъ подобныхъ 

случаяхъ земли, на которьш выдаются приговора nocmopomtu.~lto 

.лицадтъ, nереходнтъ въ разрядъ земель, находящихся въ непо

средственномъ раtпорнженiи Главнаго Управ.ленjя Алтайскаго 

округа. Такъ каi-\.Ъ въ настоящемЪ трудt имtется въ виду 

только крестьянское и инородческое землевладtнiе и земле

пользованiе, а тai-\1-I\e потому, что зе1vr.ли, находяu1iяся въ завt

дыванiи Главнаго Упр<:1вленiя, составятъ предметъ особага из

сл·Бдова?iЯ по Томскому ОI-\ругу, то здtсь эт:их;ь земель, у1-ке 
изъятыхъ изъ пол ьзованш Ерестьннъ, мo:ti\110 не касаться. 

Другiя угодья, каJ\Ъ рыбньш ловли, каменоломни и пр. на

ходятся или въ вольномъ пользованiи не толы\о отд-Бльныхъ 

обrпинъ, но и всего окрестнаго населенiя, или !I\e таr\/Ке yJ-r\e 
. . 

подверглись изъят1ю изъ н:рестьянскаго пользованн-r и состо-

ятЪ въ распоря:ш:енiи Главнаго Управленiя · (нtн:оторыя камено
ломни). Но нtкоторын каменоломнп' и рыбалки, хотн и неино
гiя, находнтсн въ об.и.:ественномъ пользованiи и подле:жатъ из

вtстноiVгу регулированiю, и о н:ихъ необходимо злtсь сr-\азать 

подробнtе. 

Въ дaqt д. Колмогоровой Т-утальсr\ОЙ волости r-<:рестьпнс 

ломал~ известковый н:амень, при чемъ 1-\.Ъ про.мыслу допусн:а

лись не только свои, но и чу;кiе. Развитiе про.мысла было ни-

1) Общестnенный приговорЪ 19 сент. 1887 г. 
1 t ' \ •, l ; ( J 
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чтож:ное, hочему колмоrорское общество и cдaJto JtоМкИ чи

новнику А. П. Бедрину по м.iрсr-\ому приговору. Дедегъ въ 

обшество онъ,. однако, не плаtилъ, а заr-\лючилъ условiе съ 

Горнымъ Правленiемъ, отъ н:отораго уже и снималъ ломки въ 

аренду. Отъ Бедрина каменоломни перешли къ Армасулову, 
отъ него I-\Ъ I{ако:му то нарымсн:ому :м_tщанину, ПOKfl обu~ество 

не обратилось въ Горное Управленiе съ просьбой сдать лс·мки 

ему, колмогоровекому обществу. Управленiе согласилось и за

ключило съ обurествомъ условiе на уступку ему известковыхъ 

разработОJ-\Ъ на 2 года, съ платой по 40 I{. за десятину, все-

то r 8 десятинъ. 1 ) ОбriLсство ареЕдавало ЛОМI-\И до r 894 г., I\O
rдa аренда персu1ла I\Ъ крестьянину д. Романовой Егору Ро

манову, сня:вш<rму ломки съ tорговъ на 3 года за 256 р. въ 

годъ. Лишилйсь арС'нды I-\OJrмoropoвuы вслtдствiе того, что не 

сд"влали за 11олго.да до or-\OfP-Jaнiн арендн~го cpoi-\a заявленiя о 
;-келанiи свосмъ <;)с"I·авитr, ломкй за собой и на слtдующiй годъ. 2) 

За времп арендованi~ обurество разрtшало пользоваться каме

ноломней лишь тtмъ изъ своихъ членовъ, I-соторые обязыва

лись уплачивать ему соотв-Бтствуюrцую часть арендной платы, 

вносимой въ Главнос Управленiе. Такимъ образомъ, извtстное 

регулированiе пользованi'н было вызвано совершенно внtшнимъ 

обстоя'Fсльствомъ-необходимосtЬю платить аренду'. Колмого

ровuы хотвли бы и на бу.zrутдее время сохранить за собой пра

во на аренду Ka:tvleHOji01VIНй, упущенной изъ рукъ, благодаря 

оплошности дов,Бреннаго обrцества. Каменоломню въ д. Влас

ковой арендуетъ общество этой деревни, которое и пользует

ся ею на тtхъ же условiяхъ, . I\ai-CЪ и Колмогорова. Ломки въ 

д. Барановой арендуетъ I-\рсстьянинъ д. Терехиной Миничевъ. 

Въ Романовской дачt близь д. Романовой ломка бутовага н:ам

ня вольная, I-\акъ для членовъ обпrины, таi-\Ъ и для посторон

нихъ; каменными ломками въ дач·}; д. Поломошнавой той же 

волости обuщна не пользуется, какъ и въ Каменкt и Дубро
виной Ояшинской волости и въ н-Екоторыхъ друг:ихъ, гд·t ·rе

перь произво·zштся разрабоТР\И Л-\,е~f?зной дорогой. 

1) У сАовiе 14- )!ал 1884 г. ;N~ 5643. 
2 ) "Передъ окопчанiемъ срокп арондованiа м•hстиости и и~енно за nо.пюда я обязанъ 

1rредышип, ciJCie же.шнiе объ арендованiн 11f'hстности внов~> иди же о·гказа:t·ьсл отъ тог~. и 
тогда Главное ~·правленiе Алтайскагu окруl'а сд·1лnе·rъ ооо·•·пi;тствующее распоряженtе". 

§ 4 ~т сдо.uiя 4 марта 18S>4 года. 
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Общественная съ регулированнымЪ пользованiемъ рыбалка 

имtется въ д. КанарбугБ ·Кайлинсr{ОЙ волости. Въ 150 са/l\С
нпхъ отъ р. Иви, протекаюrцей черезъ дачу деревни, есть озе

ро Кочегарово, соединенное съ рtкой узенький протокой, че

резъ I{оторуто весной и лtтомъ рыба .идетъ изъ р. Ини въ 

озеро, а затiмъ возвращается обратно. Рыба мелri\ая-чебаки, 

окуни. Обu~ество воепользовалось этой протокой, устроило 

черезъ нее Таi\Ъ называем'ьrй <сБзъ))--особаго ·устройства за

гра/кденiе-и установило нtсколько <<мордЪ)) (конусообразная 

1\Орзина двойнаго плетенiя изъ кБтвей), обра1пенныхъ устьнми 

въ обt стороны. Число мордъ разное-когда двt, а когда и 
четыре. Весной и осенью рыбы попадаетъ очень много, н·Б

СI\.олько ведеръ въ сутки на морду; въ 1894 г. <(все селенiе 

питалось этой рыбой>), говорятъ канарбугuы. Пользованiе этой 

рыбалкой таi{ово: обu.~ество д·Блитъ сутки на двt очереди

«отъ восхода солнuа до заката)) и <<отъ заката до восхода)), 

называя 1\а/кдую изъ нихъ «сутками)). На каждыя такiя сутки 

назначается по четыре платежвыя души, смiняюutiяся по оче

реди. Смtна получаетъ въ свое распоря:женiе морду и дере

вянную колотуrпку-доi{азательство права очереди на сутки. 

Обойдя вс.Бхъ бойuовъ общины, очередь возобновляется, и 

такъ во все время промысла. Л~tтъ 15 назадъ эта рыбалн:а, 

называемая Истокомъ, была сдана на 10 лtтъ въ аренду м·Бст

ной торгующ~й н:рестьянкt за различные забранные у нея то

вары. По окончанiи же срон:а аренды «Истоr{Ъ)) свова пере

шелъ въ пользованiе общества. 

Подобная /I\e рыбалка есть и въ .2(. Анб-Б, обп~ина которой 

сдаетъ ее въ аренду артели или кому нибудь одному изъ сво

ихъ членовъ за 10-50 р. въ к.Бто, смотря по улову. Деньги 

идутъ на общественвыя надобности. 

Болыпое количество рыболовныхъ угодiй въ Мало-Коря4 

I{Овской инородной управt вызвало сдачу вtкоторыхъ изъ 

нихъ въ аренду сосtдямъ; др-угими Л\е пол1:зуются сами, ка:ж

дая деревня отд·Бльно. Красный Яръ подЪлилъ свои рыбо.,юв

ныя угодья на ровные паи между всi>ми плательщиками при

численными и неприrпкленными. Выравниванiс паевъ произво

дится почти ежегодно. 



283 

Въ дачt Сосново-Остроженсi-фй обrпины есть такь назы

ваемая Татарская протока, пользованiе которой для вс.Бхъ се

ленiй общины вольное; для промысла же постороннимъ тре

буется согласiе татаръ юртъ КонстантиновыхЪ и КIJлинскаго 

сельскаго обrпества-ближайшiя селенiя къ рыбалкt. Безъ это

го никто къ промыслу не допускается. 

Этими немногими фактами исчерпываются всt случаи ре

гулированнаrо пользованiя рыбалками въ изсл"Бдованныхъ во

лостяхЪ и управахъ Томсr-\аго округа. 
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RРЕСТЬЯНСRАГО ЗЕМЛЕВЛАД'ВНIЯ 

ВЪ Т ОМСКОМЪ oкpyrt. 
- 1 
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: 1 ..... ~ 
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1 .. ! -

1 Удобной земли по 

1 
' На. одинъ дворъ nри-

1 

А . На одну душу муж. 
1 ~ ~ На одного годнаго ра- Всей земли ~ ;3 

1 ~ о ::!1.., 
nола nриходится. батника nриходится. 1 УГОДЬЯМЪ. 1'Ц ходится. ;~ >4Ф ~ ::;:: 

приходится. 
На~ванlе меже- (\)o:S: rq .<1""' Названiе меже.-l:!'o 1:1 ~ ~А 1 1:;: (\) • :s: :.: о t4 ~::.. ~ \0~ t4 -=: ro t4 1 о -=:ю ~:si •о :si о<> 

,:sj ~ 1'Ц 
o:si ~ ;< = ~. o:si c.i х :.. 

o:si c.i х о,::;:::;:: t4 :z: н . 
выхъ общимъ о о - ,.. 

о -=: 1 е~ о~ 1 ~ о-=: 1 1:1' С'! С'! выхъ общинъ ::0:: rq u u u 
"' ;;r. .. u ~ <l) ~ :z: ::";: о u 1::(::0 о "" 'i .. о о "" о 

,..,... 
о.. :s: 

(\)!>-.• i :I: о 0\ с-! :I: о 1'1 !в ' i 
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о 
(\) ~ :z: о (\) u ~ 0 -=: 1::(@ 

::0:: 1>-.<l) ::0:: t4 •ts: .. ~, !>-.(!) ::0:: t4 ' ts: 
~ . ::0:: t4 •ts: :z: ,... 1:1' :I: ,.. 

а! .. :z: = ~ о ro :I: ~ (\) 1'Ц l=i 1'Ц С'! • о,.. 
(дачъ). (\) :s: о о ~ t'i С!) 

о о 

~·~ 1 

m 
о С'$ о :х:·- ~~ о о ;.<·- rq x_s (Д~чъ). , so-=: о •:S: о 

:; tC 
o:sl :х: +'~:3 ~ :t:S: :х: So~ н о 

н х :z: -=: 1'Ц (!)o:S: '-< ;.< :z: Q):-~ \-< ~ . .iQ " 0: 
'-< :><: +'11::( 

С'$ \О \0~~ ;Q С'! .iQ 

~& (.)о ;Q 

1 

С'! +'1 v о :::! Sl '1!! vo ::1! . <.)н 10 u о ::1! С'! -t4 u 2 \О!'Цо ~ С'!р.-, 

~ u ~ u щ~ н u ~;;: са~ ~ u ot;~ ::r: ::r:l::( ::r:~ Ovro &::Q /::Q:I: &::Q ~,.., . .:Q ;I: &::Q ....... ;:Q;I: i:Q ;:Q 1>-.1 ~!О( ~"' 

1 
- j 

i-1,; 

1 
1 

Кайли11ская во- . 1 
Кайлинекая во-

л ость. 

538,01 
1 1 

л ость. 

Гутово - - - 3005,8 1514.2 130.3 112 26.8 4,8; .13,51 1,2 19.5 209 14,4 2,6 7,2 0,6 10,4 102 29,5 5,:3 14,8 1,3 21,4 3281,1 29,2 15,7 32,2 Гутоnо -
Кайлинекая - - 8997 '7 241,3 _5899,4 85:u 49 183;6 4,9 · 220,41 1,7 1:н;о 14.:.! 6~.4 1.7 4/.5 0,6 43,8 65 1!!8,~ 3,7 90,8 1,3 9;,,s . 9746,3 198,9 68,6 149,9 1 · айлинская 
Елтыш(;:ва - - 1225о,8 360,81 9175,0 86.3 о6 185.7 5,5 ,139,01 1,3 14f? ,9 :Н7 56,5 1;7 42;3 0,4 44,4 101 1:Jl,4 3,6 90,8 0,9 95,3 12829,5 194,4 59,1 127 ,о Елтышева 
Ирба - - - - 8575,5 328,1 5650,0 265;~ 32 26s;o 10, н 176,6 8,3 195, L 100 R5,8 3,3 56,5 2.7 62,4 41 :309,2 8,0 1:37,8 6,5 152,iJ 11206,1 350,2 112,06 273,2 Ир ба 
Глядiнъ - - - 3595,1 54,4 2624,6 411.6 29 1124,0 1.91 })0,5 ; 14,~ 109 6 8:.! 4il,8 0,7 32,0 5,0 37.7 

3\JI 92,2 1.4 67,3 10,6 79,3 3872,6 133,5 47,2 99,3 Глядiнъ 
Кривояшъ - - 15488,5 1373,0 9:J29;8 481;9 ?2 i 249~8 22;1 153,?1 7.8 18з:вj 173 S9,5 7.9 5;).1 2,4 65,8 80 19В,7 17 ' 2 119,1 6,0 l4:3,H 17339,5 279,7 100,2 216,7 Кривояiuъ 

7;4 !'7 26;в ' Савинова - - 4348,3 120,6 19.:Щ8 221,3 30 1 144,\J 4,0 64,3 , 142,1 72 60,4 3,1 31,6 28 155,8 4,3 68,9 7,9 81,1 769~),5 256,7 106,9 274,Н Савинова ' 113l Манойлова - - 4639,6 360,0 2017,5 421.б 96 1 ~~~~ ~.в ! 21.01 4,4 29,2 244 19.0 1,5 8,3 1,7 11,5 41,1 3 ') 17,9 3,7 24.8 7270,5 78,9 29,8 64,3 Манойлова '"" 
Таскаева - - 3566,6 358,1 1830,7 1&0:~ 46 1 ",~ 1 ,8! 39.8 i 3,9 51,5 lOL :·щ,3 3,5 18, L 1,8 23,5 48 . 74,3 7,5 38,1 3,8 49,4 4708,8 102,4 46,6 98,1 Таскаева 

3007 .о 469,6 162J,3 58,1 . 48 63,9 9,81 33.8 1 ':) 44..8 1L8 26,0 4;о 13,7 0,5 17,7 50 61,3 9,4 32,4 1,2 43,0 3863,8 80,5 32.7 77,3 Асанова 
-

Асанова - - ,-
Татаринова 2906;4 1:Ю,5 1683,0 51,\J 28 103,8 4;7 1 во; 1 1,9 66:15 79 36.~ [ 1,7 21,3 0,1 23,fi 33 88,1 3,9 51,0 1,6 56,5 3465,2 123,8 43,9 105,0 Татаринова 

' - -
Бжидкова - - 2272,5 но;оj 194L,I 172.4 46 1 49,4 3,01 42,2 3,8 5о:о 88 25,8 1,6 22,1 2,0 25,6 47 48,3 3,0 41,3 3,7 48,0 3628,~) 78.9 41,2 77,2 Бжицкова 
Елфи:мова - - 20549,0 854,5 17875,1 190'8 69 297,8 12,4 259.1 2,8 '>74 ' •) 116 Ll6,8 4,9 101,6 1,1 lOi ,t> 84 24 ' ,6 10,2 212,8 2,3 22:; ,а 24304,8 352;2 138,1 289,3 Елфимова ' 

.:J ~ ....,.1 

А чинекая - - 5646.0 1056,4 219~,2 164,2 82 1 68.9 12,9 . 26,8 2.0 41.7 178 :н,t 5,9 12,:3 0,9 19,2 -84 67,2 12,6 26,2 1,9 40,1 8329,8 101,6 46,8 99,2 Ач:инская -

Корнилова 10632:7 251 ,о 1506,3 368,8 77 138;1 3,3 19.6 4;8 27:6 165 64,4 1,5 9,1 ?. ':) 12,9 81 1!\l,H 3,1 18,6 4,6 26,3 12335.2 160,2 74,8 152,3 Корнилова - -
66 1 

... ,~ 

Долгов а - - - 10926:0 1748,4 2129,5 267,4 165,6 26.5 32;3 4,1 62.9 12\J 84,7 13,5 16,5 2,1 32,1 64 17U,7 27,3 3:~,3 4,2 64,8 13626' 2 2U6,4 105,6 212,9 Долгов а 
6917 ;о 21;6 46:4 ' 

Суркова - - - 2015,1 971,1 . 403,0 73 1 94,8 13,31 5,5 170 40,7 11._,9 5,7 2,4. 19,9 82 81,3 24,6 1 L,8 4,!J 41,3 8927,8 122,3 52,5 108,\J Суркова 1 

Кускова - - - 4028.2 123,01 701.~ 502.7 40 l00.7 3.1 17,5 1~,6 33.2 87 46,3 1,4 8,1 5,8 1.5,3 43 93.7 2,8 16,3 L 1, 7 :ю,s 5831,8 145,8 67,0 135,6 Кусков а 1 

Кiйская 3657;7 429,6 1513:5 190;2 68 53:8 6,3 22,3 ::!.8 3L:4 157 23,3 2,7 9,6 1 •) L3,o 68 53:8 6,3 2') ') 2,8 31,3 4571,8 67,2 29,1 67,2 Кiйская - - - , .. 
""'"" 

Осивовка - - 7588,() 6~6.9 1267 '1 255,4 75 1.01:2 8,8 1(),91 
3 '4 2!J . L 176 -1-<- 43,1 3,7 7 ') 1,5 1:.:!,4 88 86;2 7,5 14,4 . 2,9 24,8 8472,5 113,0 48,1 96,3 Осивовка -•"" 

52вs;о ' 58:5 ' ' 1\усьмень - - 395,8 1650,2 301.3 90 4,41 18,3 3,4 2б, l 217 24,3 1,8 7,6 1,4 10,8 103 51,1 3,8 Н>,о . 2,9 22,7 7212,5 80,1 33,2 70,0 . Кусьмень 
Русакона - - 4608,0 945,4 1370,2 353,0 61 75;5 15,5 22 5 5,8 4:3,8 152 30,3 6,2 9,0 2,3 17,5 72 64 о 13,1 19,0 4,9 37 ,() 5897 ,о 96,7 38,1 81,9 Русакова 
С ухострiло;а - n л а н 'Ь у 1 т 5~:6 , р я н ъ л л а н 'Ь у т е ·Р я н ъ Сухострiл.ова 
Чертенкова 2725,3 292,3 2U73.6 . 15,8 41 66,51 7,1 3.9 61,6 10± 26,2 2,8 19,\1 о·) 2 ,9 51 53,4 5,7 40,7 0,3 46,7 3209,5 78,3 30,9 62,9 Чертеякова - - '"" 
Изылы - - - 6634.2 934,0 2870:5 . 518;4 69 82,7 13 ,5 4:L,6 7'5 62,7 16\J :З9,3 1 5,5 17 .о 3.1 25.6 78 85,1 1.2,0 36 8 6,6 5-5,4 7151,5 102,7 43,3 91,7 Изылы ' 198 3 ,5 :32;3 Горевка - - - 5148;5 J155,8 2538;5 442.0 95 54,2 12,2 26,7 4,91 43,8 128 ,40,2 9,0 ,. 108 1:7,7 10,7 23,5 4,1 38,:{ 6334,1-3 66,7 49,5 58,6 Горевка 
Вассина 15010,9 1579,7 10125,9 621;4 117 128.3 ' 13.5 86,6 5,31105,4 302 4В,7 1 - ') 3:з,5 2,·L 40,8 143 LU5,U 11,0 70,8 3,1 84,9 15446,2 132,0 51,1 108.0 Вассина - - - i}~.;., 

Шубкина - - 8082,0 538,9 6288,3 291.9 49 L64;9, н;о 128,3 6,01 182,5 123 
1' 

1)5,71 4,4 51, l 2,4 57.,9 62 11\U,iJ 8,7 lOl,'l 4,7 LJ 1,8 8636,1 176,7 70,2 139,3 Шубкина 
Боровлянка - 9765,1 1273,6 6519,8 332;9 101 96 71 12,6 64.6 3,9 81,0 214 15,61 6,0 30,5 "1 ,6 38,1 107 91,3 11,9 60,\:1 3 L 75 ,!J 10311,1 10~,1 48,2 96 4 Боровлянка 

' 1 

., 
' 

Агафони ха - -

1 
{Аrафониха 

Чемекая - - - 51098,4 1018,9, 38645,8 465,2 119 1:29,41 8,6 324,8 3,9 337,2 308 165,9 ' 3,3 125,5 1,5 ню,а 146 i!4U,O 7,0 26-1,7 . 3,2 274,9 ~7~59.7 483,7 186,9 394,2 1 Чемекая 
Дерrоусова - -

43,7 1 
Дерrоусова 

Шумилова - - 5767,4 1122,8 32fi0,1 173,0 58 99,4 19,4 56 2· 3.0 78,6 132 8,5 24,7 1.3 :И,5 6\J 83,6 16,3 47,2 2,5 66.0 6342,3 109,4 48.0 91,9 Шумилова 
Борцов а - - - 4038,1 203,7 1349,3 215,7 45 89,7 4,5 3о'о ' 4;8 38,3 117 :Н:,5 1 1,7 11,5 1;8 15,0 58 69,6 3,5 23,3 3,7 30,5 5797,3 128,8 49;5 100,0 Борцова ' Владимiровскiй 

198.4 373,0 334,9 84,6 6,6 11.2 30,2 87 2,3 4,3 3,8 10,4 4.3 ;>9,0 '4,6 8,7 7,8 21,1 2664,0 88,8 1:'1,9 
Владимiровскiй 

заселокъ 2538.4 30 12,4 29,21 30,6 заселокъ 

Усть-Каменка - 5697,8 25(7 428,5 284,9 75 76,0 .3,4 5.7 3,8 12,9 190 30,0 r 1.3 2.3 1,5 5,1 97 58,7 2,6 4.4 2,9 9 !J 6696,4 89.3 35,2 69,0 У сть-I{аменка 
.t:з,o l 3;о и;в 29:3 47 '3 9(0 

-
Карnысакъ - - 9586,2 ()71 ,8 5536,8 336.8 105 ~н,3 6,4 52,71 3,2 62,3 223 1,5 117 81,9 5,7 2,9 55,В 9868.7 44,3 84,3 Карпысэкъ 

35о;о ' 14860;6 Мотков а - - - 14588,4 536,0 8830,:>. 124 117,7 4 3 "'1 ') ' 2,8 78,'1 3~4 45,0 1,7 27,3 1.1 30,1 147 Н9,2 3,6 60, l 0,2 63,}:1 119;8 45,9 101,1 Моткова ' · 1 , ... 1 (о Буготакъ - - - 13905,\1 218 01 8777,3 46:3.7 52 267.4 4,;1168,81 8,9 181.\J 117 118,8 1.9 75.0 80.9 . 53 ~6J.4 4,1 165,6 8,7 178,4 1423!J,8 273,8 121,7 268,7 Буrоrакъ 
Калаганова 5908:0 102;3 j 454" . ') 375:0 32 184,7 11,7 15o;!:l 61 !Jti,~ 1 .7 74:5 6,1 8') .3 <)-

~L8,8 3,8 13,9 186 6597,3 206,2 108,2 244,3 Калаганова - - _ ... , ... 3."' 14~.0 ' 
... ,. ~ 1 lti8,:! 

Томилова - - 5082;6 52,6; 4322.~ 1'46,9 36 141,2 1 ;51 120:11 4,1 125,6 96 52,Н 0,5 --1:5,0 1,5 17 ,о 47 ,us,1 1,1 9t,'9 3,1 96,1 54 77,5 152,2 57 ;1 116,5 Томилова 
Канарбуга 5344,9 93,21 2542;0 138,8 34 157.2 2,7 , 7(8· 4,1 81,6 90 -~ 59,4 1,0 28,2 1,5 . Ю,7 48 1,9 53.0 2,9 57.8 5517,9 162,3 61,3 115,0 К.анарбуга - - 111,·> 

Кудрина - - - 5385.9 344,2 2033,5 130,~ . 51 105,6 6,8 , 39.9J 2,6 49,2 127 . -12.4 2,7 L6,0 1.0 l \:) ,·i 56 9о,2 6,1 3о;сз 2,3 4.4'7 5543,6 108,7 43,7 99,0 Кудрина 
20;5 ' Туrучинъ 604.9;8 498,2 - 2302,6 86,3 1 122 49,6 

1 . 
0,7 23,7 2\J~ 1,7 7,7 0,3 9,7 13U ±3,5 3,6 16,6 0,6 20,8 6556,2 53,7 21,9 -47-,2 Тугучинъ - - 4,1 18,9 . 

... 
- ' .~ 

' 1 1• .. 

.,того . . 334898,7 24041,6189960,1 11287,2 2700 12!J,5 8,9 70,4 4,2i 
83,5 6443 52,0 З,7

1
29,5

1 
1,8 35,0 3112 107,6 7,7 61 ,о 3,6 72,3 387231,7 1 143,4 60,1 124,4 Итого 

1 . . . 
1 

1 ' 
t 1 

11 j l 1 ( 
1 1 li 1 1. -. 

' 
' 1 

-. 

~1 
1 

-
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Названiе меже· 

выхъ общмнъ 

(Аачъ). 

Кривощековская 

волость. 

1 
{ 

5138,3 С. Крохалево -
Коткона - - -
Чиковская - -
Бунькова - -
Про к у дкина - -

1 19704,1 

1 Казакова - -
Кочнева - -
Сеничкина - -
Шилова - -
Пайвина - -
Алеке-Бева - -
Толмачева - -
Ту линекая - -
Тюменина - -
Криводанова -
Кривощекона - 1 
Бугринекая -
Верткова -
Мало-Кривощеков. 
Ерестна - - 1 
Огурцова - - ~ 
Нижне и Верхне- 1 

Чемекая 
Усть-Инская -
Ново-Луговая -
Ельнова - -
Мочище - -
1\аменка - -
Быкова - -

1 

18010,6 

11402,2 
10463,2 

6090,9 
5277,1 
3802,4 
3204,6 
5500,3 
5~06.2 
5792;8 

34629,8 

1712:-J 1 
27706:4-

960,4 
Барышева - -
И ;}pen.a - - -
Беi}е:ювка - -
Репьева - -

! 513:~3,2 
ПлотнИI\ОВа -
)I\еге(щова - -
l'успнный бrо.а.ъ 
Орск:tя - - -
Барлакъ - -
~"Iоктсnа - -
1\убова - • 

1 

1 
J 

н 

28428,2 

-4-

974,3 3462,5 

156,3 19411,1 

2467,7 

969,8 
358,4 
433,9 
33!:J,8 
200,2 
244,4 
7~9,0 
287,7 
268;1 

14607,9 

6296,4 
8599,8 
5141,0 
4652,9 
3~29,6 
2367,5 
3004,5 
3529,3 
4155,4 

~ 
v 
о 
:.: 
о 

== -+'1 
u 

586,~ 

128,5 

541,7 

1066,3 
524,6 
372,4 

75,1 
257 ,~ 
549,8 
593,5 

33,3 
687,5 

1010,4 16884,~ 11967,6 

210.3 9093.8 
7fю;3 25!122 .4 
58,7 856,3 

815,7 42986,7 

794,С 
48о;с 
i~6,6 

i; т ъ 

1316,5 9278,9 1273,5 

314- 16,4 3,1 11,1 

237 83,1 0,7 81,9 

224 

140 
121 

91 
68 
61 
84 

132 
71 

1ЫJ 

80,4 11,0 65,2 

81,4 
86,5 
66,9 
77'6 

' 62,3 
38,2 
41.7 
83:2 
36:4 

(\9 
3,0 
4,8 
5,0! 
3,3 
2,9 
5,6 
4,1 

1,7, 

1 

45,0 
71,1 
56,5 
68,4 
52,9 
28,2 
22,8 
49,7 
26,1 

2,0 16,1 
1 

0,5,83,10 

2,4, 78,7 

7,6, 59,5 
4.3 78,4 
4;1 . 65,4 
1,1 74,5 
4,2 . 60,5 
6,6 37,6 
4~5 . 32,~ 
0,5 54,~ 
4,3 32,1 

875 39,6 1,2 19,3 13,7 34.1 

104 164-.6 
173 160;2 

22 43,7 

391 131,2 

u 

2.0 87,4 
(4 148,1 
2,7 38,9 

2,1 109,9 

л а 

7,6 97,1 
2,8 155,3 
1,7 43,3 

1,9 113,9 

н а 

438 64,9 3,() 21 ,2 2,9 27,1 

Итого - 2)0-1-79,8 11611,5 183180,j 20714,3 3705 70,3 3,1 49,4 5,6 58,1 

tl 

~ 

6,5 

794 .. 81 1 
' 

631Jr 30,7 

586 33,4 
36 8 

34~1 31.4 
284 32:8 
194 :и~~ 
161 14-.4 
157 17,7 
223 :н 9 
311 14'2 
183 ' 
407 

11 

1,21 4,4 , 
1 1 

0,2 30,7 
J i 

4,3 24,9 . 

2,8 18,5 ' 
1.;з 3о,;з 
2,2 2(),5 
2,1 28,9 
1,3 20,6 , 
1.1 10,6, 
2.4 9,7 , 
1 ;() 19.3 
0,7 10;2 ' 

0,7 6,3 

0,2 31,1 

0,9 30,1 

3.1 24.4 
1 g ;зз:5 
1:9 :ю;о 
0.5 31.5 
1,() 23;5 
2,5 14.2 
1.9 14.0 
0,221:1 
1 '7 12:(-j 

' ' 

-5-

!На одного годнаго ра
ботника приходится. 

391 13,1 2.5 8,9 1,5 12,9 

305 (14, 6 0,5 63,6 0,4 64,6 

279 t14:,2 8,8 52,3 1,9 63,1 

183 62,3 5,3 34,4 5,8 45,5 
14174,2 2,561,0 3,767,2 
98 62,1 4,4 52,4 3,8 60.7 
84 fl2,8 4,0 55.4 0,9 60,8 
79 48,1 2,5 40,9 3.3 46,7 
99 12,4 2,5 2:1,uo 5,50 31,U 

164- :~3.5 4,5 18,3 3,6 26,4 
99 :)9;6 2,9 35,6 0,3 38,9 

19() 29,5 1,4- 21,2U 3,50 26,1 

15,7 0,5 7,6 5,4 13,5 1086 31,9 0,915,511,0 27,5( 

2210 

65.n 
i:i,1 

262 16 6 
379 ' 

58 

53,~ 

963 

27,2 

104( 

28,3 

919~ 

11 

O,R 34-.7 
2,0 67 ,n 
1,0И,8

1 0)44,6' 
н 

-
3,0 38,5 
1.~ 70,9 
о;в 16,4 

0,8 46,3 

т ъ 

.. ; ·' . t 

124 1~8.1 1,70 73,3 6,4 81,4 
1871 148,2 4,1 1~7.0 2,6 14~.6 

27 35,6 2,2 31,7 1,1 35,2 

462 111,5 1,8 93,0 1,6 96,4-

п а 

1,3; 8,9, 1,2 1t ,4 492 57,8 2,7 18,9 2,6 24,2 

1 
1,319,91 2,2 23,4 4496 57,9 2,6 40,7 4,647,9 

1 

t 1. 

' 1 1 . 

Всей земли 
приходится. 

Названiе меже-

выхъ общинъ 

(дачъ). 

Кривощеко~ская 
волость. 

6 3 С. Крохалево 
5 17, 17,9 7,4 14,4 Коткова 

Чиковская 19798,!1 83 •. 5 31,3 64,9 Б 
унькова 

Прокудкина 
18891,3 84,3 32,2 67,7 Казакова 
12407,3 88,6 
11587 1 95,1 

7229,2 79,4 
5904;3 86,8 
4852,1 79,5 
5264,3 62,7 

11159,5 84,50 
8584,5 120,~ 
9724,5 61,2 

36,4 67,8
1 
Кочнева 

40,8 82,2 / Сеничкина 
37.3 73,R UJи.1ова 
56:7 70,3 Пайвина 
30;9 61.4 АлекеБева 
23,6 53;2 Толмачева 
35,9 68;с Тулинская 
46,9 8(),7 Тюменина 
23,9 49,6 Криводанова 

Кривощекона 
Бугринекая 
Верткова 
Мало-Кривощеков 
Ерестна 

39880,5 45,6 18,0 36,7С Огурцова 
Нижне и Верхне

208!17 ,3 200,5 79,6 168,2 
279~9,1 161,6 73,8 149,5 
1109,3 50,4 19,1 41,1 

Чемекая 
У сть-Инская 
Ново-Луговая 
Ельцова 
Мочище 
I{аменка 
Быкова 
Барышева 
Из рева 

56706,0 145,0 58,9 122,7 Березовка 
Репьев а 

н а. 

Плотникова 
1-Керебцова 
Гусинный бродъ 
Орская 
Барлакъ 

35432,4- 80,9 33,9 72,0 Локтева 

l ! Кубов а 

r J 

30296419 81,8 33,0 67,4 Итого -



1 Иазванiе меже· 
выхъ оffщин1а 

(дачъ). 

Чаусекая волость. 

Михайловс.кiй зас. 
Вахрушава - -
Подволошная -
Мысовекая - · -
Тырыш.кина -
Грш.sнуха - -
Соколова - -
Б Череышанка -
Воробьева - -
Б. Оешъ - -
М. Оешъ - -
Киселева - -
Подгорное - -
Чаусъ - - -
Скала - - -
С:идоро.вскiй зас. 
Южина - - -
Тропина - - -
Паутова - - -
Аида - - - -
С . Вьюна - -
Кандыкова - -
М. Черемшанка 
Тропина заимка 
Ореко-Борская
Б1>лоярская - -

Итого • 

Ояwинская волость. 

Ояшъ- - - ,. 
У 111 ревинекое по-

селье 

Ташара - - -
Дубровина - -
Н. Поросъ - -
Поросъ - - -
Мотнина - -
Берхъ Балта -
Воронова - -
Балта - - - -
Камень · - -
Базой - - -
Биб1>ева - - -
Чебула - - -

1 
5617,21 
1174б,4 · 

1 1 

119888,21 

! 6688,0' 

1 

78?0,7 

13434,8 

1 10977,5 

3751,9 
3361,1 

115525,6 

3253:1 

113212,1 

п 
2401,1 
2105,0 

-7-

Удобной земли по 
уrодьям-ь. 

133,0, 5137,1 
348,51 9~17 ,9 

10P4,3i 15491,7 

284 5! 6221,2 
1 

339,4 

969,0 

1671,6 

70.6 

1054,9 

289,9 

735,7 

а 

'37,5 
92,5 

7457,1 

8150,Н 

6218,0 

3339,1 
3155,4 

14023,2 

2035,5 

8603,4 

п 

30,5 
320,9 

153.7 
1536,5 

2054,3 

58,7 

65,8 

1957,6 

2006,3 

263,8 
131,6 

411,0 

89,6 

623,1 

у 

1840,3 -
120,2 

На одинъ дворъ при
ходится. 

53 106,0 
59 199,1 

~80 71,0 

155 43,2 

82 96,2 

250 537 1 

30:2 36,4 

85 44,1 
43 78,2 

193 80,4 

81 40,2 

298 44,3 

С 'Г 

1 

58 41,4 
39 54,0 

1 
2,51 97 ,о 2,9 102,3 
5,3 1 156,2 2~,0 1~7,6 

3,6 55,3 7,34 66,3 

1,8 40,1 

4,1 90,9 

3,9 32,6 

5,51 20,6 

- 39,3 
1,6 73,4 

5,5 72,7 

3,6 25,1 

2,5 28,9 

0,4 42,4 

0,8 95.U 

7,8 44,3 

6,6 32,8 

3,1 42,4 
3,1 78,1 

2,1 80,3 

1,1 29,8 

2,1 33 4 

о 

0,7 
2,4 

.1[ е ж 

32,9 
13,7 

0,5 31,7 
8,2 3,1 

178 
165 

687 

362 

:нs 

Ь2i 

707 

254 
100 

448 

21З 

755 f; 

а 

111 
9~ 

119852,7 7031,4 89401,6 11312,6 1978 60,6 3,6 45,2 5,7 54,5 5ОО,З 

26613,5 

13147,5 
14209,6 
13329,5 
11304,2 
10480,9 

9532,4 
12252,3 

4549,9 
1522,1 
1880,2 

21994,4 
14103:6 
11763;1 

/' 

183,0 24774,5 

679,1 
1419,4 

304.0 
2769,4 

653,1 
165,5 

69,3 
117,3 
488,1 

66,3 
96h,8 
270,1 
419,1 

6057,6 
9293 1 
5223,1 
7314,4 
6917,1 
5971,1 
9518,9 
3296,7 

13425,7 
549,7 

15572,1 
8801,2 

101:&5, 7 

259,8 

471,5 
1389,3 

854,9 
162.8 
205;5 
672,4 
88,1 
55,5 

374.,6 
191 .0 
936.1 
152;4. 

95,6 

.. 
151 176,8 

37 355,3 
87 163,3 

137 97,3 
66 171,3 
47 223,0 
4Н 198,6 
26 471,2 
30 151,7 

102 149,2 
35 53,7 

146 150,7 
5С 282,1 
53 221,9 

1 ,2 ,164,1 

18,41163,7 
16,3. 106,8 

2,21 38.1 
42 of11o 8 

' 1 ' 

13.9 j 1~7,2 
3,5 1 1~4,4 
2,7 1366 ,1 
3,911109,9 
4,8 131,6 
1,9 15,71 
6,6 106,7 
4,4 176,0 
7,9 191,1' 

1,7 167,0 

12,7 194,8 
16,0 139.1 

6,2 46,6 
2,5 155 ,:1 
4,4 165,4 

14,0 141,9 
3,4 372,2 
1,9 115,7 
3,7 140,1 
5,5 23,1 
6,4 119,7 
3,1 184,5 
1,8 200,8 . 

314 

9Ь 
178 
29(] 1 ~ 
188 
128 
1~ 

77 
57 

25h -
100 
343 
131 
148 

На одну душу муж. о 
..,~ 

пола приходится. м<::> 

l====r==~~======r=~ l ~ ~ 
Jj ;;t ,q 
r :;с.> 

~ :;<: "' 
v "" о~ 
о "'о 

~ t!l '~ t~~ 
о ;х: ·- ., = .. 
:х: -iQ С} ~ 'i~ 
~ '.J • 1 ·~ 
Q ;Q ;;,1 ~ ~~ 

-6-

На одного годнаго ра
ботника приходится. 

Всей. земли 
приходится. 

- =;=-==r===!l 

31,1 0,7 28,9 0,9 30, :) 
71 ,2 2,1 55 9 9,:1 67 ~ ; 

83 fi7,7 1.6 б1,8 1,9 6513 5729,7 108,1 32,2 69 , 
86 1Н6,6 4,1 107.21"1,9 129,2 · 19591,1 332,1118,7 227,8 

28,9 1,5 22,5 3,0 27 ,u 329 60,5 3,1 47,1 6,2 54,4 22533,1 80,5 32,8 68,5 

18,5 0,8 17,2 0.2 18,2 175 :38,2 1,6 35,5 0,3 :н ,4 7661,4 49,4 21,2 43,8 

8194,9 99 9 37,6 86,3 9;) 83,1 3,6 78,5 0,7 82,8 

25,5 1,8 15,5 3,7 21,0 250 53,7 3,9 32,6 7,8 ±4,3 18013,7 76,1 34,2 76,1 

15,5 2,9 8,!) 2,8 14,6 1 324 33,9 5,2 1~,2 6,2 30,6 1~891,2 42,7 18,2 ~9,8 

14,~ - L3,1 1, 14,1 
J:З,6 0,7 31,6 1,3 3J,б 

34,7 2,4 31,3 0,9 34,6 

15,3 1,4 9,6 0,4 11,4-

138 272 - 24,2 1,9 26,1 
44 76,40 1,6 71,7 3,0 76, :З 

222 69,9 4,8 63,2 1,9 69,9 

109 29,8 2,7 18,8 0,8 22,3 

3846,1 45,2 1i>,1 27,9 
3()84,3 85,7 36,8 83,7 

16655,5 86,3 37,2 75,0 

4412,0 54,5 20,7 40,5 

17,5 1,0 11,4 0,8 13,2 352 37,5 2,1 24,4 1,8 28,3 20794,8 69,8 27,5 59,1 

щ и х ъ 

21,61 0,3 0,3 16,6 17,2 
21,~ 0,9 3,2 1,2 5,3 

3 е м .11 я х ъ 

57 42,1 0,7 0,5 32,3 33,5 3942,5 68,0 35,5 69,2 
37 56,9 2,5 8, 7 3,3 14,5 ! 2496,0 64 25,2 67,5 

2J.,O 1,417,9 2,3 21,'3 2301 52,1 3,1 38,8 4,946, 150446,3 76,1 30,1 68,0 

1 ,, 

Назв.анiе меже-

выхъ общинъ 

(Дачъ). 

Чаусекая волость. 

Михайловскiй зас. · 
Вахрушава 
Подволошная 
Мысовекая 
Тырышкина 
Грязнух а 
Соколова 
Б. Черемшаяка 
Воробьева 
Б. Оешъ 
М. Оешъ 
Киселева 
Подгорное 
Чаусъ 
Скала 
Сидоровскiй за<:. 
Южина 
Тропина 
Поутова 
Анд а 
С. Вьюна 
Кондыкава 
М. Черемшан.ка 
Тропина заимка 
Орско· Борекая 
Б'i;лЬярская 

Итого • 

Ояwинская волость. 

84,8 0,6 78,9 0,8 80,3 

l.f6,1 7,567,3 5,280,0 
79,8 8,() 51,7 7 .8 67,5 
46,0 1,0 18,0 2,9 21,U 
60,1 14,7 38,9 0,9 ;:.4,5 
81,9 5,1 54,() 1,() 60,1 
78,1 1,4 48,9 5,5 55,8 
159,1 O,IJ 12:\,6 1,1 L25,. 
79,8 2,1 57,8 1,0 ti0,9 
59,0 1,9 52,0 1,4 55,::1 
18,8 0,7 5,5 1,9 8,1 
64,1 2,8 45,4 2,7 50,9 
107,7 2,1 67,2 1,2 70,5 
79,5 2,8 68,4 0,6 71,8 

15~,3 1 '1 151,1 1,6 153, 27359,7 181,2 87,1166,8 Ояшъ 

4 328,7 17 ,о 1 :11,-1 11,8 180,2 

72 197,4 19,7 129,1 19,3 168,1 
134 З9,5 2,3 39,0 6,4 47 ,7 
87 129,9 31 8 84,1 1,9 117, 

55 19U,6 11,9 125,8 3,7 141. 
56 170,1! 30 l06,t; 12,0 121,ti 

36 :чо,а 1, 9 :!64,J 2,5 268,8 

iH 146,8 3,8 109,3 1,8 111, 

119 1~7,9 4,1 112,8 3,1 120,\J 
49 38,4 1,4 11,2 3,9 16,5 

160 138,1 6,0 97,3 5,9 109,:! 

72 195,9 3,7 122,2 2,1 128, 

8 147,0 5,2 126,6 1,2 133,0 

14762,4 399,0 164 369,1 
1559&,5 179,3 87,6 216,6 
17265,5 125,0 59,5 128,8 
12327,1:1 168,8 65,6 i41 ,7 
12Ь32,::1 266,6 97,9 227,9 
10538,7 219,5 86,3 188,2 
14690,2 565,0 190,8 408,1 

5237,3 174,6 91,9168, 
20972,7 205,6 81,3 176,2 
~452,3 70,1 24,5 50,0 

31907,2 218,5 93,0 199,5 
17664, 353,3 134,8 245,5 
13938,1 263,0 94,2 174,2 

У мревинс.кое nо
селье 

Ташара 
Добровино 
Н. Поросъ 
Порось 
Мишнина 
Верхъ Балта 
Воронова 
Балта 
Камень 
Базой 
Биб1>ева 
Чебула 



1 Назвамiе меже· 

выхъ с.бщинъ 

(Аачъ). 

Карасева - • -
Елбакъ - - -
В. Елбакъ - -
Бо~1.отная ~ -
Елизарова - -
Зудова - · -
Кирякова - -

· Черная - - -
Кожевникова -
Макурина · -
Ново Макурина 
Проскокова • -
ЗеледЪева - -
Варюхина • -
Аллаева - - -
Ярекое - · • 
Вершинина - -
Jlарина - - -
Суранова - • 
1\.онева - - -
Калrай - - • 
Смокотнина -
hондинская -
1\афтанчикова -

} 25498,9 
1 

} 

1 

1 
1 

21417,7 

16732,4 

7592,5 

3523,3 

10503,8 
6250,4 

16994,2 
1259,5 

6168,~ 

115842,4 

8-

У добноИ эемли по 
уr<щьямъ. 

Н67 4 ' . 7527,81 

545,5 15245,8 

62,8 

69,3 

54,4 

588,3 . 
400,3 
654,1 
137,1 

293.5 

9673,2 

2745,0 

1744,0 

6336,7 
5776,3 

1254(),2 
875,4 

5283,21 

406,4 12479,4 

255,6 

488,1) 

399,1 

165,0 

135,(] 

345,0 
62.4 

1063:u 
94,:2 

21)4,·1 

95,4-

l 
J 

15721,7 ., 725,2 13206,01 80,0 

На одинъ дворъ при
ходится. 

59 432) .24,9 127) 

116 184 61 4 7 131 4 
' ' ' 

63 265 61 1 о 153 5 

1 
' 1 ' ' 

93 81,6 0,7 29,5 

88 40,01 

106 99,1 : 
81 77 2i 
'" ' 1 Не 144,0

1 
5~ 24,2 

161 38,3 

76 :Ю8,5 

16~ 97,1 

0,6 19,81 

5,6 59,81 
4,9 71,3 
5.~ 106,3 
2,6 16,8 

1,8 32,8 

5,4 163,6 

4,5 81.,5 

~ 
u 
о :.:: 
о = -tll 
u 

4,3 156,8 

4,~ 140 3 

6,3 160,9 

1,8 32,0 

3,3 68.fi 
o,s 77;о 
9,0 120,!) 
1,8 21,:i 

1,8 36,5 

1,3170,2 

0,5 -

162 

280 

159 

257 

206 

247 
200 
230 
108 

3/Н 

16f-i 

40! 

Итого - 327887,2 13973,8 220279,6 9389,7 219С 149,7 6,4 100,6 4,3 111,3 5227 

Тутальекая волость. 

Холыоrорова - ~ 
Заимка Холмого-

ров~ 

Писаная - • -
Миничева • • ( 
Морковкина - • 1 
С. Пачинское. • 
Крылова - - 1 
Б. Тайменьнка - 1 
ЗыР,янка - - -
Баранова . , 
Еласкова - -
Еловскiй зас. -
Яшки зас. - -
Верх. Па'{инскiй 

Литвино~а 
Маянова -

зас. 

ьо3о,1 

5279,0 

с 

5972,3 

7122,0 

1. 2~0,3 
1998,2 

. 3016.4 

1626;41 
1031,0 

1139,9 

3526,9 

316,7 

159,4 

н 

1125,7 

363,8 

16.8 
47:4 

219,1 
483,4 

316,81 

,, 

' 

4202,61 
1 

4271,8 

t 

4554,2 \ 

5149,81 

1104,81 
154:~,3 1 
2678,8 

787,41 
625,7 

810,8: 

2674~5 

, j 

463~0 

293,9 

д 

144,3 

148,4 

68,7 
83,;> 

103,7 
138,2 

75,4 

41,6 

1 1 

' . 

64 78,61 5,0 65,7 

1 .. 35'1 \) ' 10 6 ')84 8 
oJ ' 1 ' - ' 

i; R Ji Й 
63 94,8; 17,9 72,~ 

1 
92 77,41 4,0 56,0 

2,7 184,11 
2,1 67,1 
3,4 41,91 

16,7 27.2 
16,91 

6 213:4! 
23 86,91 
64 47 ,1 . 
2Н 56,1' 
37 27 ,9 ' 

2~ 51,8 ~ - 36:э l 
! 

н 47,7 1 4,3 36,1 

~ 

7,2 77 ,н 

3 315,0 

н t т ъ 

2,3 92,5 

1,6 61,u 

11,5 198,:) 
3,6 72.~ 
1,6 46,Н 
4,8 48,() 
2,0 19,( 

- 36,!-J 

0,6 41 ,о 

161 

31 

105 

2~fi 

18 

52 
14f~ 

75 
11;> 

60 

16:1 

11 

157,4 9,1 46,5 1,6 57,2 

76,5 1,9 54,4 1 '7 58,0 

1!105,2 0,4 60,8 2,5 63,7 

29,5 0,3 13,3 0,6 14,2 

-17,1 0,3 8,5 0,6 9,4. 

42,5 2,4 ,25,7 1,4 29,5 
31,2 2,0 ,28 9 0,3 31,2 
73,9 2.8 54,5 4,6 tH,9 
11,7 1,3 8,1 0,9 10,3 

16,3 0,8 13,9 0,8 15,5 

95,4 2,4 75,2 0,6 78,2 

38,4! 1,8 32,3 0,2 34,3 

' . 
f 

1 -

-9-

На одного годнаго ра
ботника приходится. 

75 340 1!-1,6 100,4 3,4 123,4 

124 172,7 4,4 122,9 3,9 131,2 

75 223,1 0~8 129,0 5,3 135,1 

113 67 ,~ . 0,6 24,3 1,5 26,4 

93 37 ,!? 0,6 18,8 '1 ;5 20,9 

124 84,7 4,7 51,1 2,8 58,6 
96 ()5,1 4,2 60,2 0,7 65,1 

10:-з 165,0 6,3 121,910,3 138,5 
53 ~3,8 2,6 16,5 1,8 ~0,!1 

168 36,7 1,7 31,4 1,8 34,9 

71 ?23,1 - 5,7 175,8 1,31R2,8 

29353,7 2,545,1 0,341,9 

Всей зе.мли: 
приходится .. 

Названiе меже-

вьrхъ общин1. 

(дачъ). 

' Карасева 
31083,6 526,8 192,5 414,4 Елбакъ 

В. Елбакъ 
23764,6 204,8 84,9 191.6 Ьолотная 

' . Елизарова 
21221,8 336,1) 133 5 283 О Зудова _. 

' Кирякова · 1 

10133.8 109,0 39,4 89,7. Черная . 
Кожевникова 

5286,1 60,1 25,7 56,8 Макурина 
Ново Макурина 
Проскокова 
ЗеледЪева 
Варюхина 
Аллаева 
Ярекое 

11360,4 107,2 
7940,3 1)8,0 

18739,5 158,8 
14Оо,о ~7 ~о 

7061,9 44,0 

46,0 91,6 
39,7 82,7 
81,5181,9 
13,0 26,5 

18
'
6 42

'
0 Вертинина 

Ларина 
16973,5 224,8 102,2 239,1 Суранова 

· :Конева 
Калтай 
Смокотнина 

1.6677,6 102,9 40,8 56:9 Кондинекая 

j' 
Кафтаичикова 

1 

62,7 2,1 42,1 1,8 46,6 2543 129,1 5,5 86,6 3,7 95,а 388894,~ 177,6 74,4152,9 Итого -

f. . 
l 

1 

! ' 

31,2 2,026,1 -2,931,0 

170,3 5,1 137,8 9,5 152,~ 

с в t 

56,9 10,7 43,4 1,4 55,5 

30,21 1,5 21.8 0.6 23,9 

71,1 0,9 61,4 3.8 66,1 
38,4 о,9 29,7 1 ;в 32,2 
20,7 1.5 18,3 0,7 20,2 
21 '7 6,4. 10,5 1,8 18,7 

~' 9,1 - 5,5 0,7 6,2 

f 

(J 

19,0 - 13,5 - 13,5 

21,6 1,9 16,4 0,3 18,6 
.,· ~ .... 

,. 

8:.! 61,3 3,9 51,3 5,6 60,8 

14 377,111,4 305,121,0 337,5 

д t н i й 

48 124,4 23,5 94,9 3,0 121,4 

104 68,5 3,5 49,5 1,4 54,4 

7 182,9 2,4 157,7 9,8 169,9 
21 95,2 2~3 73;5 4,0 79,8 
73 41,3 3,036,7 1,441.,1 
31 52,5 15,6 25,4 4,4 45,4 
46 22,4 - 13,6 1,6 45,2 

25 45,6 - 32,4 - 32,4 

84 42,0 3,8 31,~ 0,5 36,1 

l ·п~ 
·Тутальская волость . 

Холмогорова .. ·, 
6171,7 96,4 38,3 75,3 Заимка Холмого-

6017,1 401,1 194,1 429,8 

н t т ъ 

6843,5 106,6 65,2142,6 

8252,1 89,7 35,0 79,3 

1563,7 260,6 86,9 222,0 
2470,3 107,4 _47,5117,r. 
3625,5 56,6 24,8 49,1 
2275,3 78,5 30,3 73,4 

11046,2 28,3 9,2 22,7 

1158,7• 52,7 19,3 46,3 

Писаная 
Миничева 
Морковкипа 

ров а 

С. Пачинское · 
Крылова 
Б. ТаИменька 
,:lырянка 
Б_аранова 
Еласкова 
ЕловскiИ зас. 
Яшки зас. 
Верх. ПачинсЮй 

зас. 

Литвинова 
· 5142,4 69,5 31,5 61,2 Маянова 

.. 



Названiе меже· 

вых111 общин"Ь 

(Аач111). 

Романова - -
Чиркова - - -
Литасова - -
Тарабыкина · • 
Мунrа.дова - -
Боровая - • • 
Юрrа - - - -
Поломотнова -
Мохова • - • 
Кулакова - -
Сала.матова - • 
Ботева - • 
Верхъ-Шубина -
Н. Шубина -
Истомина - -
Балакнина - -
Болтовекая - · 
С-Бверный засел. 
Каленова - ·-
Терехина - -
Корчуганона -
Маш,цова - -
Томидова - -
Елrина - - -
Асанова - - -
Дубровскiй - -
М-Блкова - - -
Воронова - -
Монойлова - -
J-. осоrорова - -
Пашкова - - -
Килина - - -
У сть-Сосновка -
Константинова -
Сосновый Остроr1 
Иткара - - -
Пяткова - - -
Филонова - -
Безм-Бнова - -
Чахлова - - -
Шитикова - -
Лукина - ' - -

}12654,4 
2290,0 

9618,4 

3955.9! 
3950,9\ 
4579 1' 

' 1 

12777,9 

1675,5 

} 10863,0 

6419,1 

1 3699,4 

4184.4 
897;8 

29639,7 

4379,6 
2924,7 
1944;4 
4036,4 
3788,3 
4194,5 

9699,4 
Турнаева- - 1 
Троицкая - -
Шелковникона -

:::::~::~i~~~ ,, 
Юрты Шалаева 

--"" Зимникъ 
Тутальекая - -
Борекая - - -

34383,~1 

3965,6 
4785,2

1 

- 10-

У д об ной земли по 
УГОДЬ.ЮIЪ. 

645,4 11783,!> 

95,0 

704,0 

255,0 
45О.а 
216;о 

474,4 

6541,3 

2419,01 
2745,5 
4127,9 

720,2 . 9957 ,о 

80,2 

574,2 

140,1 

128,3 

475.7 
112;0 

1349,3 

9484,9 

4779,8 

3142,1 

2934,0 
580,5 

744,1 24405 3 

276.0 
23.4 

1н:>:3 
411,2 
379,() 

73,8 

535,6 

3874,1 
2532.6 
1497;5 
2500.5 
3010:8 
384.2;8 

7762,0 

872,() 28697,4 

721.2 
266,2 

2948,5 
2573,9 

60,:~ 

286,5 

1ЗO,fi 

241.() 
600 ' 1 

' 200,С 

91,7 

51,8 

365,( 

111,0 

125,6 

188,7 

583,() 

54,4 
168,4 

78,3 
35,4 

298,7 
170;(] 

104,6 

908,4 

На одиwъ дворъ при
ходится. 

~ 
u 
о 
:t: 
о 
:I: 
~ u 

75 168,7 8,6 157,1 0,8 166,5 

22 104,"1 

129 74,6 

34 116,4 
37 106,8 
52 88;1 

4,3 21,6 13,0 38,9 . 

5,5 50,7 1,0 57,2 

7,5 71,2 7,1 85,8 
12.2 74.2 16,2 102,6 

4;2 79;4 3,9 87,4 

148 8613 4,9 67,3 о 6 72,8 

2·1 79,8 3,8 64,3 2,5 70,5 

78 L:i9,:i 7,4 121,6 4,7 13:1,6 

5~ 108,f< 

72 51,4 

41 102;1 

2,4 81,0 

1,8 43,6 

11.6 71,6 

1,9 85,3 

1,7 47,2 

4,6 87,8 

:н~ 95 2,4 78.2 1,9 82,5 

25 167.4 
35 83;в 
23 84,5 
39 103,5 
44 8{).1 
11 381 

61 159,0 

11,0 "\55,0 
0,7 7~,4 
8,1 65,1 
1,5 64,1 
8.{:i 68.4 
6;7 349;3 

8,8 127,3 

169 203,5 5,2' 169,81 

52 76.3 13.9 56,71 
36 132;!:1 7~4 71,5 

,, 

2,2 1.68,2 
4,8 77,8 
3.4 76.6 
о;9 66:6 
6.8 8з:g 

15;5 371;5 

1,7 137,7 

5,4 180,4. 

4,0 74.6 
7,7 86,6 

187 67 '7 3,5 63,0 0,3 66,8 

11 

65 35,2 1,5 . 7,3 4.,4 13,2 

277 34,7 2,5 23,6 0,5 26,6 

91 
75 

121 

340 

43,5 2,8 26,6 
i">2, 7 6,U 36,6 
37,8 1,8 34,1 

37,6 2,1 ~9,3 

2,7 32,1 
8,0 , 50,6 1 7(7,6 
0,3 31,7 

43 39,0 1,!:1 31,4 1,2 34.5 

193 56,8 3,0 49,2 1,9 54,1 

13а 48,3 1,1 35,9 , о,8 37,8 

194 19,1 0,7 16,2 0,6 1.7 ,5 

125 r--.- 33,5 3,8 23,5 1,5 28:8 

768 38,6 1,0 31,8 0,8 33,6 

71 
83 
5() j 
97 

107 
38 1 

61,6 3,9 54,9 0,8 59,3 
35,2 0,3 30,5 1,9 32,7 
34:,7 3,3 ~{),7 1,4 31,4 
41,6 4.2 25,8 0,5 30,5 
:~5,4 3,5 28,1 2,8 34,4 
110 4 1,!:1 HH,l 4,5 101,• 

150 64,7 3,6 51,7 0,7 м,о 

523 t ~ 

137 
90 

1 

~. 

... 
65 7 1 7154 9 

' ' ' 

28,9 5,3121,5 
53,2 3,0 28,6 

1,7 58,3 

1,5 28,3 
3,1 34,7 

-11-

92 137,6 7 ,о 128, 0,6 135,7 

29 79,0 3,3 16,3 9,9 29,5 

145 66.3 4,9 45:1 0,9 50,9 

38 104,4 6,7 6~,6 6,4 76,7 
3Н 101,~ 11,5 70,4 15,4 97,3 
55 81,8 3,!:1 73,7 3,6 81,2 

171 74,7 4,2 58,2 0,5 62,9 

25 f)7 ,о 3,2 54,0 2,1 59,3 

86 H6,:j 6,7 llO,!! 4,~ 121.2 

60 107,0 2,3 69,7 f,l:i 73,8 

85 43,5 1,5 37 ,о 1 ,i:> 40, 

56 74,7 8,5 52,4 3,4 64,3 

359 82,6 2,1 6Н,О 1,6 71,7 

33 13:!,7 8,4 117,4 1,6 127,4 
39 75.0 о;в 64,9 4,3 6!:1,8 
28 69;4 6,6 53,5 2,8 62, 
50 80,7 8,2 50,0 0,7 5'8,Н 
52 72,8 7,3 57,9 5, 7 70,9 
15 2i\J,6 4,!:1 256,2 11,3 272, 

64 151,5 8,4 121,3 1,6 131,~ 

156 220,4 5,6 184,0 5,8 19.'5, 

71 55,8 10,2 41,5 2,9 54,6 
41 116,7 6,5 62,Н 6,8 76,1 

Всей земли 
приходится. 

12878,8 171 '7 68,9 14.0,0 

2671,5 121,4 41 ,1. 92,1 

1334 7,4 103,5 48,2 48,2 

4511,9 132,7 49,6 118,7 
5897,3 159,4 78,6 151:2 
5183,8 99,7 42,8 92,6 

1995,3 95,0 46,4 79,8 

11830, 151,7 61,3137,6 

6950,7 117,8 52,3 115,8 

4494,2 62,4 23,2 52,!:1 

4599,8 L12,2 36,8 82,1 
!:120,1 

31568,6 101,2 41,1 87,9 

4766,. 190,6 67,1144,4 
4375,7 125,0 52,7 112,2 
2620,2 113,9 46,8 93,6 
4595,4 117,8 47,4 91,!:) 
5366,3 122,0 50,1 103,2 
4466,5 406 117 ;5 297:8 

10060,5 164,9 67,1157,2 

77 25&,6 

6080,2 116 9 44,4 85,6 
5813, 161,5 64,6 141,8 

Назван/е меже-

вых111 общин111 

(дачъ). 

Романова 
Чиркова 
Литасова 
Тарабыкина 
Мунrалова 
Боровая 
Юр га 
Поломотнова 
Мохова 
Кулакова 
Саламатава 
Ботева 
Верхъ-Шубини 
Н. Шубина 
Истоi\шна 
Балахнина 
Болтовекая 
С-Бверный зас. 
Каленова 
Терехина 
1\.орчуганова 
Мальцов а 
Томилова 
Елrина 
Асанова 
Дубровскiй 
М-tлкова 
Воронова 
Манойлова 
Косогорова 
Пашкова 
Килина 
У еть-Сосннвка 
Константинова 
Сосновый Остроr 
Иткара 
Пятков а 
Филонова 
Беqм1;нова 
Чахлова 
Шитикова 
Лукина 
Турнаев а 
Троицкая 
Шелковникона 
Больте-Искитим-

саiя юрть 
У еть Искитииъ 
Юрты Шалаевы 

Зимн.икъ 
Тутальекая 
Борекад 

' 



Названiе меже~ 

выхъ общмнъ 

(дачъ)~ 

КулаковсRая -
Арлюкъ - - • 
Попереч.Искитимъ 

Попова - - - 1 
Мал. Тайменъка 
Убiенная · - -
Митрофанова 

Итого -

Спасская волость. 

С. Спасекое -
БатурИна - -
Ипатова - - -
Кандинск:<я - -

Итого -

Уртамская волость. 

·- 12 ~ 

У ,цобной эемли по 
уГОДЬЯМЪ. 

На одинъ дворъ nри
ходится. 

9874,0 
13647,7 

8866,9 

236,5 4488.3 
221,8 1022о;о 
606~1 5556,1 

т ъ 

12401 ,о - 9842,6 

2~119) 13204,9 202475,3 

Ь!)89,0 
н 

2268.р 
и :м:·· 

7357,5 

25921,3 
7110,6 

724.7 
i; ~ 

272,9 
1; е 

997,6 

2899,9 
ъ 

144,6 
т ъ 

3044,5 

1211,2 1.8811,6 
- 5567,6 

245.0 
271 .1 

' 539,3 

с 

219,!:1 

8178,7 

м 182,9 
67 203.7 
94 94;3 

в 1; 

53 234,0 

233~ 112,8 

840,1 144 35,3 . 
1; 

51,6 
у ю 

с в 

1624~;1 44 
о б щ 

2464,1 18~ 39,1 

30~ 83,9 
98 72,6 

4,4 83,1 
3,4 152,5 
6,5 59,1 

· д 1; 

- 185,7 

5,7 86,8 

~ 
u 
о 
:<: 
о = -f-Q 
u 

4,5 92.0 
4,1 160,0 
5,7 71 ,з 

н i 

4,2 189,9 

3,5 95,С 

5,0 20.1 5,8 31,0 
д 1; н 1 

6,2 3,3 36,9 46,4 
д а ч у с ъ 

5,3 16,2 13,1 31,6 

1 

3;9 60.9 2, 7 fi7 ,5. 
- 56;8 11,4 68,2 

С. Ворuново -
Екимова - - -
Еловка - - -

: Ерее1·на - - -
. Чи:о~1ина - - -

: Луговая - - -
Кругликова - -
Д. Батурина -

} н т ъ с в t д н 

Итого -

Чатская инород. 

управа 

Черная Юрта -
Тохтаli!Ышева -

п о 
6323,1 

л ь э у 

422,~ 5213,0 
ю т 

270,2 

39355,0 1643,4 29592,2 2214,6 

1· 
407,8 239,2 63,4 

с J] э е м л е ю 

144 55,5 3,8 45,7 2,4 51,9 

521 75,5 3,2 53,0 4,3 60,S 

62 6,6 3,8 1,0 4,8 

143 
181 
212 

й 

133 

5792 

334 
й 

10() 
дер. 

440 

708 
233 

й 

с ъ 

225 

1166 

157 

На одну душу муж. о 
t41=( 

nола nриходится. ~а. 

1==:::;==--==:;:::====~= :21 .... ~ "'L4 
х ~.., 

~ 1 ..... ~ 
u ""' С>~ 
о ~С> 

:<: ~oli ~!.':~ 
о Х''""' ФiёО< = -f-Q ~ ~ ~~ -f-Q u н ~\0 u ::Q р-, ~ ~g 

- 13 

На одного годнаго ра
ботника nриходится. 

69,0 1,7 31,4 1,7 34,~ 
75 4 1,3 56,5 1,5 59,3 

'41,8 2,9 26,2 2,5 31,() 

58 170,2 4,1 77:4 4,2 85,6 
85 160.6 2,70 120,~ 3,2 12611 

115 77,1 5,3 48,3 ·4,7 58,3 

н ъ с в 1; д 1; 

93,2 - 74,0 1,7 75,7 67 185,1 - 146,9 3,2 150,2 

1 
1 

Всей эемли 
приходится. 

11040,3 204,4 77,2 190,3 
14363,6 214-,3 79,3 169,0 
13260,9 141,1 62,6 115,3 

н i й 

14-254,4 266,0 107,2 212,7 

Названiе меже-

выхъ общинъ 

(дачъ). 

К у лаковекая 
Арлюкъ 
Попереч. Искитим'1 
Попuва · 
Мал. Тайменька 
Убiенная 
Митрофанова 

45,4 2,3 35,0 1 ,4 38.7 2650 99,3 5,0 76,4 3,1 84,5 308148,0 132,1 53,2116,3 Итого 

1 

j 

15,2 2,2 8,7 2,5113,4 
н -t ~1' ъ 

21,4 2,6 1:415,З ,· 19,R 
1\ а л т а й, О 

1 

16,7 2,3 6,9 5,6,14,8 

1 

36.6 1,7 26,6 1,2 29,5 
30~5 - 23,9 4~8 28,7 

н ·]; т ъ 

138 36,!-J 5,2 21 ,о 6,1 32,3 
с в 1; д 1; 

46 49,3 5,9 3,1 Э5:3 44,4 
ЯIUИНСКОЙ 

184 40,0 5,4 16,5 13,4 35,4 

1 

L 

335 77,4 3,6 56,1 2,f> 62,2 
104 68,4 - 53,5 10,7 64,2 

с в 1; д 1; 

пустолежащаго м t 
21,4 1,5 17,6 0,9 20,0 102 62,0 4,2 51,1 2,6 58,0 

6653:0 46,2 19,9 48,2 
н i й 

2352 8 53,50 22,2 51,1 
в о л о с т и. 

Спасская волость. 

С. Спасекое 
Батурина 
Иnатова 
Кандинская 

9005,8 47,9 20,5 48,9 Итого 

, Уртамская волость. 

28794.4 93.2 40,7 85,9 
8674;3 88;5 37,2 83,4 

н 1 й ,, 
с т а. 

6748,3 59,2 22 8 66.2 

С. Вороново 
Екимова 
Ело в ка 
Ерестна 
Чилина 
Луговая 
Кругликова 
д· Бутурина 

33,8 1,4 25,4 1,0 27,~ 54; 72,7 3,0 54,7 4,1 61,8 44217,(] 84,9 37,8 81 ,7 Итого 

2,6 1,5 0,4- - l,U · 79 5,2 3,0 0,8 - 3,8 

11. 
1 

:1. 

9,2 3,6 

ЧатскаR инород. 
управа. 

7 3 Чернаа Юрта 
' т охтамышева 

,, 



14- - 15-

' Удобной земли по На одиыъ дворъ пp.fJ:- "' . На одну душу муж:.. о На одного годнаго ра- Всей земли 1 м"' ~о.( 151 о :;; "1 1 угодьям-:ь. 1!1 ходится. ~~ пола приходится. ~О> ботник а приходится. 1 о=: nриходится. 
Названiе меже· <l)olsj Q) ~ 

Названiе t::( :о .....с ;:;< ... меже-:то =о 

~ 
3-~ 1 ~ Q) • 

151 :х: "1 ... 
о 

. Ю ~ t4 :~ 1 
:si 

:() \0 . t4 о=: (!) t4 1 о О::: \О \0 ~ о ts: ~ :><: :х: "' . выхъ общинъ ·~ ~ (:) :1~ ~ х o:si 1 ;.. 
:1~ 0:~~ ~ ~ ~ ~ выхъ общинъ о о v о о=: 1 о g о 1=1 v ""' 

.... '-'t 1=1 v 1 0<: Q) ~ ;:;< 
:I1 0<: :0:: t::( о v о v 

о о "' 
...,.... 

о.. ts: ~ о t::(~ ~ о "" "'~ 'i :;;> о.! о i'>O р..,:<; 
~ 

о о 
Q) v ~ 0::(151 1» :х: :0:: 

Q) 
~<!) :х: 

t4•:si 
.. .,... 1» Q) ::ц 0<: t4 orsi ~ ~ . <l) :х: :0:: t4o:si 

о 1=1 Q) :s1 ::с f-< t:r' ::с f-< :0:: ::с f-< :.> = ,q ::с н <l) 1!1 о=: 1!1 ~ ·р:, о ::с 
о (!) ;j5 ~ (!) о о (!) о (дачъ). (дачъ). <l) о о ~ ~ о о о х·~ ots: 2 ~ х· ~ ""' ... о ~ х·- E:fol:: t::( :х: s н~ so"1 "' :>4 ::с ot;: 

:>4 ::с ..fQt::( ~А х = -fQ~ ::e-~-i::l '-' н х :х: ..fQt::( <l>>ts: '-' <l) о;;: Q) >:S: 1!1 ~ ::q ~ ..fQ о cq v о ::q 

1 

~ --t'1 v о "1;:; v о ::с! ~ -те 
u "' ~ \\5 ~ u о ::с! ~ ..fQ v о \01!10 ~ ~1>-> ~\О 

\Qf-<<l> t:Q 1=: u ~& (:Q::C I=Q 1=: u t:Q~ С>, r~ I=Q ::с о:< 1=: u :Q:>-> -~о .:д ::С I=Q 1=: u ~~ о t; 1:1 ::с: ::r: t::( ::r:~ ovro ::Со.( ·~ ~ф 

.. 

1 

- о,озlо,оз 1 

БарабИнскiя юрты 1 281,2 - - 4,0 34 8,3 - - 0,1 0,1 107 2,6 - 1 46 6:1 - - 0,1 0;1 307,2 9,0 2,9 6;7 Барабинскiя юрты 
Кафтанчикава 1 1 1 'а.фтанчикова 
Ан:.балыкскiя юрты п э ю э е м й м i 1 

о р . о д ц а м и м ало Ко р я ко в с кой у n р а в ы. Акбалькскiя юрты о л ь у т с я л е с о в с т н о с ъ и н 

"' 
1 

1 

Итого - 689,0 239,2 63,4 4,0 96 712 2,5 0,7 о.о~ 3,24 2-34 2,6 0,9 0 ,2 - - 12;) 5,5 1,9 0,5 0,03 2,43 881,7 9,2 3,3 7, 1 Итого -

' 

Малокорякаве кап 1 Мало Коряковекая 
ин о род. управа. 

li 1 
инород. у .• рава. 

' 
!Юрты Краный яръ 

}, 47520,5 
Юрты Краный яр1: 

« Черный мыи 572,9 1796,6 11193,3 118 402,7 4,8 15,21 
94,9 114,9 300 1~8 .4 1,9 6,0 37,3 45::2 157 302,7 3,6 11,4 71,3 86,2 76672,Н 649;r> J55,6 488,4 « Черный Мысь 

« Орскiя .: (( Орскiя 
1 1 \ 

1 . 
1 

488,4 ' Итоrо - 47520",5 ' 572,9 1796,6 11193,3 11S 402,7 4,8 15,2 94,9 114,9 300 158,4 1,9 6.0 37,3 45,2 157 302,7 3,6 11,4 71,3 86,2 76672,9 649,8 ~55,6 Итого -1 

' 
1r 

Телеутекая управа. 
lr 

,. 
Телеутекая управа. 1 . 

11 
1 

\ , 
l·'f Усть Искитюrъ 

1 
.... 

у сть и скнти.ыъ 
Б. Искитимъ На о д н о п л а н i у и с ъ т у таль с к о й в о л о 

Б. Искитимъ 
Ю. Зимникъ 

МЪ с ъ д. с т ь к и т и м с т и 
Ю. Зимникъ 

(( Шалаевы - ) 1 
(( Шалаевы 

(( Конетаитиновь И6,6 281,9 - 288,7 о с т а л ь н о е с о в ыi с т н ol ,l СЪ д. Кос orop овой и др . Тута лье к ой вол. 576,fi (( 1\онстантиновыо 

1 

, 
Итого - 576,6 281,9 288,7 Итого -

/ 

-

Итог-о по округу . 1401736,3 73598,2 919794,1 77047,5 1382S 101,4 5,3 66,5 5 ,{> 77,4 -337271 ! 41,6 2,2 27,3 2,3 31 ,с 16109 87,0 4,6 57,1 1,8 66,5 11369039,7 120,7 49,4 103/. Итого по окр) гу -

' ' ....... 

1 
r 

1 - • . 
1 . . 

-

t . 
1 1 

1 
\ 1 1 
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Приложеиiе. 2. 
~ 

· П О Д а, 'r Н ЬI Я И З е :М е ЗI Ъ Н :ЬI Я О 6 Щ И И :ЬI 
Томскаrо окруrа. 

1 

IJ о датныл общив;ы 1 
( се.lfьск1я общества) . 

Фор)!а nодатной 
обiцииы. . 1 Земельныл общины. 

1. Кайлиискав 
волость. 

1. С. Гутово. *) Однuдсревспсн:ая. 

2. Кудрит·rа 1 

Тугучинъ (rусскiн) J 
Сложная Тугучинъ 
съ пвород qескоИ: ча· 
стыо того же селевiд 
составляетъ раздiль
ную податную О:бщину. 

3. Найлина 

Ирба 

Елтышсва 

Глядiшъ 

4. Нривояшъ. 

Савинова 

МанойJюва 

ТасЕ.асва 

5. Асанова. 

Бжицкова 

Татаринова 

Елфимова 

Ача (русск.ая) 

6. Долгова 

Корни юва 

7. Изылы. 

Чсртенкова , 
Русакова 

Сухострiлова 

i 

j 

1 

~ CJIOJJ\Haя 
1 
J 

! Сложная, 
J 

t 

l 1 ' 

1 Сюж"ая Ача 
t съ инородческой ча
( стью того же селенiя 

1 
сосгавляетъ разд'.Блъ
ную податную общину. 

J 

l 
~ Сло;н:.Ная. 

1 
J ' 

1. Кайлинекая 
волость. 

r. С. Гутово. 

Кудрина 

2. Туrучинъ (рус
сн.iй) 

3· Кайлина 

4· Ирба 

5· Елтышева 

· Глядiнъ 

6. Кривояшъ 

7· Савинова 

8. МанойJюва 

9· Тасдаева 
' 

ro Асанова 

Б жиднова 

Татаринова 

r r. ЕJrфююва 

12 Ача 

rз. До troвa 

14. Корни юва 

r 5· Изылы 
Чертенкова 

rб Русакова 

r 7. Сухостр-Б юва 

. 
Форма земельной 

общины. 

1 Сло~ная 
Раздiльно-nростая общи
I·~а ·съ иноР.одческо~ ча
С'l'ЬЮ того же селеюя. 

Однодеревенская. 

О дно деревенская. 
1 

О дно деревенская. 

Ст. :NQ зr. 

Однодеревенская. 

О дно деревенская. 

О дно деревенская. 

О днодерсвенсr,ая. 

1 
Сложная вмiст'1 съ 
д. Шитиксвой Туталь
екой во.дости. 

Однодеревенская. 

Съ иноро.zi:чес~ой частью 
coro же селенiя состав
ляетъ раздiльно-nрос
тую общину. 

О днод.еревенская. 

О днодеревенсr,ая. 

1 
Сложная съ Н. Изы
лами и: Саламатовой 
Тареминской волости. 

Однодеревенсr,ая. 

Сложная съ Боровой 
Тутальекой вол. и съ 
Саламатовой Таремин
ской ' ВОЛОС'1'И. 

(* Напечатанвыя жирнЫ.мъ шрифтоиъ селенJя,-nо имени rtоторых.ъ навываются общины. 

1 
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Податныя общины 
( седьскiя общества). 

8. Вассина (руссн:.) l 
С. Горевекое ! 
IПубкина:(рус- / 

екая) J 

9. Осиновка. } 

1 
1 

Фор~rа податвой 
общины. 

Сложная Вассина 
и Шубнина съ ино
родческими частями 

тtхъ же селенiй раз
д1>льныя общины. 

Riйская 

Сурн.ова 

Rусьмень 

I{ускова 

[ Сдожная 

1 О. Агафонмха 
Дерrоусова 
Че11ккая 

1 Зае. В rади-
.м,lрОВ!{а 

Боровля.нка 
Борцова 
Шумилова 

~ Сложная 
1 

} 

11. С. Карпысакъ. 1 
MoTI{OBa 

У сть-Rа.менка 
Буготакъ J 

CJJOJI{Haя 

, . 

12. Канарбуга·. 

I{аJr аганова J 

,, " I . 

СJiож.ная · , . 

Томилова· 

11. Кривощековскаи 
BOЛOCTit. 

1 
J f 

1. С. Кривощеково. Однодсрсвенсi\ая . 

2, Бугринекая } 
Верr~ова 1 
Мало-I{ривщск. J 

3. Нижие-Чемекая ) 
Верхне-Чеыская } 
Огурцова J 

' 

СJiожная 

3еме.ьныа общины. 1 
Форщt аемс.,ьпой 

общины. 

18. Вассина l Сложная·· Вассина въ 

J~ то же врёмя раэд·Ьль
ная съ инородческой 

ттастью того ж.е селен. 

С. Горевс.н:ос 

20. Осиншща 

21. Riйская 

22. Суркова 

23. I{усь~ченL> 

24. 1\усн:ова 

Разд-l;льная съ инород

ч·еской частью того же 

селенiя. 

Однодеревенсr\ая. 

О дно деревенская . 

О;1,1 tо .. н~ревен:ская. 

О д но.:lеревенс 1\MI. 

Однодеревепс кал. 

25 Агафониха 
Дергоусова 
Чеыская 

1 j СJюжная. 
} 

26. Зае. BJJaди-
liЩ){)HKa 

27. Боровлянка 
28. Борцова 
29. Шу:милова 

30. С . Rарнысаt\ъ } 
:Моткова t 
У сть-1\амею·а 1 
Буготанъ J 

О днодсрсвснсl\ а я . 
Однодерсвепсl\.ая. 
Однодсревснст\аЯ . 
О днодеревет-rская. 

С.'Юж.ная . 

3 r. 1\анарб~·та 
Гляд-tнъ 

l Сложная. Глядt.нъ въ 
1 то .же время разхl;ль
~, ная община съ и но-

род чес к. частью того 

J же селенiя. 

3 I. R.алаганова 
То.милова 

11. Кривощековскаи 
волость. 

) 

~ 
} 

I. С. Rривощсi\Оiю. } 
Ерестная ! 
БуrрИНСI ая r 
Верткова . J 

2. :Мало-Rривощеl{.) 

Н ижнс-Чем екая 
Верхне-Чемсн.ая 1 
Огурцова J 

Сло:;кная 

Сложшtн. Д. Ерест
н:tя составляетъ от-, 

хЬ .Jыfую 110датную 

общину. 
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11 од~tтныsr общины 

1 

Фор)Iа податной Фориа яемельной 1 

( се.tьскiя о бщества) оr5щипы. 
3е~tелышя общины. 

общины. 
1 - -

1 

1 

4. Ерестная Одно.л.сревенская (( Входитъ въ однослож-

ную общину съ с. Кри-

- вощековымъ и цр. 

5. Верхъ-Тулинская 1 
С.тrо;т;:_ная 3. Верхъ-Ту линст{. Однодеревенская 

Тrоменина ( 

4· Тюменина Однодеревенская J 
' 1 

6. Толмачева ) 5· Толмачева Однодеревенсн~ая 
А:rен:с!;евсн.ая :· Сложная 6. А rексiевская Однодеревеискал J 

7. Криводанова О днол;еревенская 7· Криводанова Однодеревенская 

8. С. Пайвино ) . 8. С. Пайвино Однодеревенская 
Illи:юва 

} Сv10ЖНаЯ 
9· Шилова Однодеревенская J 

9. Сеничкина Однодсревенсн.ая rO. Сеничкина Однодеревенскля 

. 10. Кочнева ) r I I. Кочнева О дно д еревенсн:ая . 1 Сложная Казакова ( I2. Казакова Однодеревенст{ая . ' \ 

11. Прокудиина 0.-'оюдеревенсJ\,ая I 3. Прок:v дкина Однодеревенсi\.ая 

12. Чиковская ) 14. Чикавекая ) 
1 Сложная ,. Слож.ная Буны{ова. { Бунькова J J 

' 

13. Коткова 1 I 5. KoTI{OBa ~ Сложная С.Jож.на.я ' 
с. Крохалевскос ' С. Крохалевекое J J 

14. с. Барышево. 

1 
r6. Барышева Однодеревенская 

f.'Ibli,OBa I7. Ельцова Однодеревенская 
Изрева r8. Из рева О дцодеревенская 
Быкова } Сложная I9. Быкова Однодеревенская 1' 

Усть-Иня 1 20. У сть-Иня 1 Кривошапю.ша 1 Кривошаш{ина Сложная 1 

' J 

15. Плотникова ) Плотникова О днодеревенская ' . 2I. 
Рсш~ева ~ Сло;r'(ная 22. Репьева Сднодеревенская 
БерезоtЗка 1 23. Березовка Однодеревенская J 

r6. Жеребцова ) 24. Жеребцова Однодеревенская 
с. Барлакъ } Сложлая 2 5. С. Барлакъ 

1 
Орская 1 Орская ' 

1 
Сложная . . 17. Локтинекая ) Локтинекая 1 Сложная Кубова { 

I\убова J 

18. с. Каменекое ) 26. С. Каменсi{Ое Однодеревенская 
Зае. Г~rсинный } Сложная 27. Зае. Гусинный 

бродъ J бродъ О днодеревенская 

! 

1 

i 
1 • 

1 
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Податныа общины Фор~а nоfl,атной 
3ю1елЫIЫЯ общины. 

1 

Форма :~еме.:rьно/1 
( се.нскiя общества). общины. общиuы. 

-

19. Мочище Однодеревенская 28 MoчиttJ.e Однодеревене 1\ая 

111. Чаусскан во~ 111. Чаусекав во-

JfO'CTb. nость. 

1. Вахруше~а ) 
Сложная 

r. Вахрушева О днодеревенская 
Зае. Мих'айловс:кiй f 2. Зае Михайлов-

скiй О днодеревенег а я 
' 

2. Подволошная 1 Сложная 3. Подволошная 1 Мысовекая J Мысовекая 

r 
Сложная 

3. С. Тырышкино Однодеревенская С. Тырыш:кино J 

4. Большая Черем- 1 4· Большая Че-

\ шанка } Сложная ремшанка С:южная 
Воробьева 1 Воробьева J J 

1 

'5. Грязнуха 1 Сложная S· Грязнуха 1 Сложная Соколова J Соколова J !" 

* в. Большой Оёшъ Однодеревенская б. Большой Оешъ l 
1 

;7. Малый Оёшъ t Малый Оешъ ~ Сложная 
Слож.ная Киселева 1 Киселева J } 

' 8. Подгорная О днодеревенская 7· Подгорная l 
' 

1 9. С. Чаусъ О днодеревенская Чаусъ 
С 10./"1\_НаЯ 

10. Анда 

) 
Анд а 

1 Скала Слож.ная С :кала 
· Орско-Борекая 8. Орско-Борсt\а.Я. 0 ДНОдерС13СНСI\аЯ 

f11. Троnина ) 9· Тропина } Сложная Паутова 1 Паутова 
{ Сложная Южина Южина Однодеревенская 

Зае. Сидоровскiй J r I. Зае. Сид о-
." Однодеревенская ровсюи 

i12. С. Вьюнекое О дно деревенс:кая !2. Вьюнекое 

] 1
13. 

Сложная. Д. Тропина 

Нондыкова l R_анды:кова Заимка въ тоже врс· 

Малая Черем-

! 
Малая Черем-

мя состав.'!Яетъ слож-

1 

ную общину съ Баэо-
шанка Сложная шанка емъ Ояшинской вол. 

Тропина заим:к~ 1 Троnина Заим:ка 
Бiлоярка J r 3. Бiлоярi\.а Однодеревенская 
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Jlоданп:Jя общины 
( сельсitiя общества). 

Фор)1а пода1·ной 
общины . 

Фор,I а ве,tе.тьной 
обr«ины. 

1 8е)t е;1ЬИЫ.Я: ОбЩИНЫ. 
= ---="- -- - '===:::!::=========i========'ё========= 

IV. Пишинекая во
лость. 

1. С. Дубровино ' Однодеревенская 

2. Ташара 
У м ревинекое 

Паселье 
} Сло)l ная 
! 

3. Поросъ l Новый Поросъ 
Мошнина 1 

} 

4· Верхъ-Балта 1 

~ Бал та 

Воронова 1 
} 

5. Базой ! КаJ\Iень 
Биб·.Ьева } 

6. с . оя ·шъ 

7. Чебула 1 
Елбаrtъ 1 

} Верхъ-Елбакь 1 
Карасева J 

8. 3удова 1 
Кирякова 

1 Елизарова 1 
Кожевникова } 

1 Ма1\урина 
Ново-Макурина 1 
Черная J 

9. С. Болотное 

10. с. Просноково 

11. с . Зеледtево 

12. Варюхина ) 
} 

Ал tаева J 

13. Налтай (Pycci, .) )l 
Смокотнина 
:К.афтанчикова } 

(Pycci,.) J 
l{ондинская 

1 

С ·юж.ная 

' 

Сложная 

С !О}I\_НаЯ 

Ол:нолерененсr-с:tя 

Сложная 

С rож.ная 

О днодеревенская 

О днодеревене ка я 

Однодерененекая 

Сложная 

Сложнал. Каnтай и Каф- . 
танчинова состав.~Jtютъ раs 

д ·hлъ'НЬ!Jl общины съ ипорt~д
чес:rш~rи част.а~ш т·.Вхъ же ce
JJeнiй. Д. Кондинс:каа тar>:J'e 
rtpeдc·raвJJ . разд·h.tьную nо
датную общину, та:&ъ какъ 
часть ел пасе.Jiенiя нрин:~.
ддежJrТЪ :къ Cлaccxoii :вoJJ. 

IV. Пишинекая во
лость. 

r С. Дубровина Однодеревенсi-\ая 

2. Ташара 

" )• 

4-
5· 

У мревинсRое 
Поселье 

Порось 
Новый Порось 
Мошнина 

Верхъ-БаJrта 
6. Балта 
7· Воронова 

8. Базой 
9· Каыснь 
ro. Бибiева 

II. с. Ояшъ 

I2. Чебула 
r 3· Елбакъ 
Верхъ-Елбанъ 
Карасева 

I4. Зудова 
Кирякова 
Елизарова 

r 5. :К.ожевю:щова 
Макурина 
Ново-Ман:урrша 

rб. Черная 

I7. С. Болотное 

I 8. С. Проскокова 

I9. С. Зеледiево 

20. Варюхина 
Аллаева 

2r. :К.алтай 
Смокотнина 
:К.афтанчикова 
:К.ондинсitая 

1 С южная 
1 

Одно дереведекая 
О днодеревенская 

) 
j Сложная 
} 

Однодеревенская 
. Однодеревенская 

Сос·rа:вляетъ едо\&иую общину 
съ Тролюrой Заnъшоii Чаус. :вол. 

Однодеревенская 
О днодеревене L{аЯ 

Од подеревенская 

О д в:одеревенс Ltaя 

l 
1 
С южная 

} 

) 
> Сложная 
1 
J ' 

) 
1 С южная 
J 
Однодеревенская 

Однодеревенская 

Сост:~.:вдлетъ сложную общину 
с •ь l>езм:Jшо:воii Тута.нс:& :вод . 

Олиодеревенская 

~ Сложная 
) 

1 CJJoжнaJt. Каnтай и Каф-
} 

танчинова :въ тоже врем11 

нр~дстав.I!J1Ю'tЪ рn.з~1Jлъныл 
1 О6Щ11'НЬ! СЪ f!KOpOJJ;ЧeC:ЮlЪJJ! 
J ч:tс ·rямн·т1Jхъ · же смекiй. 

' 
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Податны.я общины Фор-ма по;(атной 
1 3еме .~ъныя общины. 

1 

Фор)Нt Re)Je:Iьнoii 

( се.1ьскi.я обществ~t). общины. 1 общины. 
1 

14. с. Ярекое О днодеревенская 22. С . ЯрсL'\ОС О Jl подеревенс1\ а я 

15. Вершинина ОднодеревенСl ая 23. Вершинина 0 ДНОДСрСВСНСI\.:lЯ 

16. Нонева 1 24. Конева ) 
1 

Ларина } Сложная Ларина ( СJLожная 
Суранова 1 С ура нова J } 

. 
-

v. Тутальскан во-
. v . Тутальскан во-

лость. лость. . 

1. С. Пача 

1 

r . С. Пача O,n: нодерс.вснс1~ая 
Влап~ова 2. Власко_ва ) 

Заи~ща Бурла-
f Заимн:а Бурла-

1 
Сло;r{ная ~ 

1 
J 1\.I)Ba ~ CJro.rю-raя ков а 

Баранова 
1 

3· Баранова О днолеревене '"'-а я 

Зырянава 
1 4· Зырянава Однодере вerrcr~aя 

Крылова J 5· Крылова l 
2. Малая Тай- ) Малая Тай-

} С;Iо.ж. ная 

1 
1 

:иенька менька J 
Большая Тай- ~ С.пожная 6. Большая Тай-

1 
1 

менька 

J 

м.ены а 

Попова - П01юва } C.iro./I(Haя 

3. Митрофанова t С.тю.жная 
Митрофанова 1 

Убiенная 1 Убiеннан J 
# 

J 
-

4. Колмогорова 7. К олмо rорова 1 ) 

1 
-

Заимка Заимка 
J 

Сло;гная 

Писаная 

r 
СлО./f\.На.я Писаная 

Миничева 8. Миничева ) 

Морконкина Морконкина ~ Сложная 
J } 

5. Зае. Верхъ-Пача 1 9· Зае . Верхъ-Пача Однодеревенская 

Зае. Яшка ~ Сложная r о. Зае. Яшка О дно деревенская 

Зае. Еловка 1 I I . Зае. Еловка Однодеревенская 
J 

6. Литвинова ) I2. Л11Пшнова О днодеревене ка я 

Терехина 1 I 3 · Терехина Однодеревенская 

Маянова 1 ~ Сложная I4. Маянова Однодеревенсl\ая 

Корчуганава 

J 

r 5. Корчуганава ~ Сло;r'-ная 
Каленова Калснова J 

-



Податныя общины 
( се.1ьскiя оl)щестuа.) 

Фор)tа податной 
общпны 

7. Романова 
Чиркова 
Литасова 
Мунrалова 

( Сложная 
8. Тарабыкина 

Болтовекая 

J 

1 

Бал ахни на ' 
lllубкина ·1 \ 
Шубн:ина 2-я t 

(Марю1на) ., \{ 
ИсТОi\IИНа 
Ботева. ( 
Зае. Дуброви_н-

сt.:Iй 

) 

Сложная. Ботева въ 
то-же вреыя раздiль
ная, такъ какъ часть 

ел населе.Нiя лринад
лежитъ къ Сnасско~ 
ВОЛОСПl. 

9. Арлюкъ 
l{улак.овск.ая 
Боровая 

} Сложная 
) 

1 О. nоломошнова J 

(русс.) ( 

Сложная. Поломошно
ва в·ъ то-же время 

разд·Бльная съ ино
JЮЮJССI<ОЙ частью то
го же селенiя. 

Юр га 
Борекая 

11 . Нулакова 
Мохова 

12. Саламатова 
Ип;.ара 

J 

l Сло;н:.ная 
) 

l Сло;кная 
) 

13. Нилина 1 
С. Сосновый (t 

Острогъ 
Rонстантинова 1 
У сть-Сосновка J 

14. Носогорова 
МаноИлова 
Пашкова 
М-Б .!IJ,:ова 
Воронова 
Зае. Сiв~рный 

1 
. { 

1 
J 

Сложная 

·-

СJюжпан 

15. Мальцева 
Jlyi\.ИHa 

1 f Сложная 

16. Асанова 
Томилова 

1( с JЮJ.д.ная 
) 

7 

r6. Ром.анова 
Чиркова 
Литасова 
Мунгалова 

Тарабыкина 
r 7. Болтовекая 

БаJТахнина 
r8. Шубина 
Шубина 2-я 

(Маркина) 
r 9· Истомина 
20. Ботева 
2 r. Зае. ДубJ10!3-

СКJЙ 

22. Ар-rюкъ 
23. l{улан.овская 
24. Боровая 

1 

Форма, ае~ельноii 
ООЩiiНЫ 

} Сложная 

1 
J 

l СJТожная 
) 

l Сложная 
J . 
Однодеревенска.н 
Однодеревенская 
Однодеревенская 

Однодеревенсl\ая 

Сложка11 съ Сухой•:рtловоil 
J\n.iiлинc:кoii волости 

I
IJ Сложни.n. Поло~Wоwнова въ 

2 5. Поломашнова t то-же вpeMJI рt~зд·Ьльн. общн-

ю 1)( на съ nнородч. чи.~тью ·rot•o 
pra же се.тенin. 

26. БорСitая Однодеревенская 

2 7. Rулакова 
Мохова } Сложная 

28. Сала~tатова 
29. Иткара . 

30. l{илина 
С. Сосновый 

Острогъ 
R анетаитинова 
У сть-Сосновка { 

Rocoropoвa 
Манойлова 
Пашкова 
М-Бл1·ова 

3 r. Воронова 
32. Зае . С-Еверный 

3 3. Малы1,е ва 
34· Луняна 

35· Асанова 
3 6. Томилова 

J 

Однодеревено;ая 
Однодеревенская 

Сло;1tная съ юр
та.ми Rонстанти
новы:ми Телеут
ст{оЙ инородной 

управы. 

Однодеревенс!{ая 
Однодеревенская 

О днодеревенская 
О днодеревенская 

О днодеревенская 
() днодеревенская 



- 8 -

Податны.я. общины 
( седьсit iя общестnи) 

) 

Фор~а пода:гно,it 
общины 

/ 

1 7. Филонова 
Бею1 iн:о ва 
Елrина 

~ Сло;кна.я 
J 

18. Чахлова 1 
Шсш·овникоJ3а. 
Троицкая } 
Турнаева 1 

Шитин.ова J 

19. Тутальсная ) 
У сть -Исl\ИТИlllЪ } 

· Пяткоnа IJ 

20. С. Поперечн . 1 

Искитимъ 

! . 

Сложная 

C.!QЖIIMt. Усть-Иснитимъ 
вЪ то-;ке время разд•\1.1 ЪШ\Jt 
ll~ДI\THal( UОЩIПШ. С1· 1 111 Орnд
'10СRОЙ '111.СТ Ю 1'\!l' O-;Ke Ctl
дeнin, 

Однодеревенская 

' 

'1 
1 

3е:\1едыiы.я: общины 

37· Филонова 
3 8. Без.мiшова 
39· Елrина 

Фор~1 а. зе:\tедьноii 
общ ют 

О днодеревенская 
CлozR>IJL съ с . ll poc:кottoвьarъ 
0JI1JIIIHeROЙ ВО!IОСТИ 

О днодеревенская 

40. Чахлова Однодеревенсr·ая 
4I.illeлR.OBHИI\.OBa J 

Троидi\.ая Сложная 
Турнаева 

4 2 ШитИУОВа Uло~кная с·ь .Асниовоii lf,.iiлn11-
• '\. CROI! B0.10CTII 

4 3. ТутаJН)СJ\.а.я 
4+ Усть-И с 1\ИТииъ 
45· Пяткова 

46. С . 1 Iоnеречн . 
Исн:итимъ 

- · 

Однодсревепсt\ая 
. Ра~д·!1.1ЬШ\J\ С '.Ь lllt(•po;~•ree ttoii 

'IILCTI>IO TOI'IJ-Ж6 СО.нщ iя 

О днодеревене ка я 

Од нодеревенсt{аЯ 



Приложеиiе 3. 

безилатно отпуска.емаго лtса сельскому насел:енiю 

ToмcRaro oRpyra. 



Количество лtсныхъ матерiаловъ, безплатно отпущенныхъ въ 

1893-.мъ году крестьяна.мъ Томскаго округа на личнын и общест
.венныя: потребности. 

Кайлинекая 
. 

волость. Ояшинская волость. 

1 tt1 1 1 

1 

t4 
1 tll ' , 1 tll 

~·Js: ~ tt1 
щ 

~·Js: 
,.Q щ 

~ ::t: о ~ ::t: ~ tll о о..~ 
~~ о~ 0.. о..~ 

~~ о щ 0.. ~щ ~~ t:::[ ~щ ::4~ t:::[ 
' 

Гутово 80 40СЮ 8000 452 Ново-Поросекой 371 2650 5300 265 
Кайлинекая 48 2400 4800 240 Воронова 189 1350 2700 13:> 
Елrышева 27 1350 2700 135 l{арасева 84 600 1200 60 
Ирба 189 1350 2700 135 Елбакъ 227 1ROO 2600 130 
Глядiнъ 10 500 1000 50 Верх. Елбакъ 206 400 800 40 
Кривоящъ 399 2850 5700 285 У мревинск. по с. 147 1ОоО 2100 105 
Савинова 182 1300 2600 130 Верх. Болтинск. 210 1150 2300 11 5 
Манейлова 623 4450 8900 445 Мошнина 2591 1850 3700 185 
Таскаева . 294 2100 4200 210 Чебула ~57 1 2550 5100 2~>6 
Асанова 280 2000 4000 200 Для этапа ., 

" 
4 

Татаринова 154 1100 2200 110 :Кибiева 826 нюо 3800 190 
Бжицкая . 266 1900 3800 190 Пороссi<ой 2731 1950 3!100 19~) 
Ефимова 427 3050 6100 305 Ко.1д:е:вникова 560: 4000 8000 400 
А чинекая . 455 3250 6500 325 Колтинекая 13301 9500 19000 950 

Для этапа 
" " " 

4 Пр~чту " 1 " 
24 

" / 

Корнилова 392 2800 5600 280 Дубровина 10171 5550 11~00 1 555 
Долгов а . 357 2550 5100 255 Причту 

" " 
31 

Для этапа 
" " " 

4 Ояnrъ 945 6650 13500 665 
Суркова 67 3350 6700 335 Для учил., вол., 
}{ у скова . 238 1700 3400 170 пожарн. и этапа " " 

20 
Кiйская 392 2800 5600 28 Прич. и церrщи " 

" " " 
34, 

Осиновка . 115 3350 6700 335 Суркова 119 850 1700. 85 
Осмолу 

" " " 1/2 Конева 2661 1.900 3800! 1\Ю 
Кусьмень 497 3550 7100 355 Ларина 49 350 700 35 
Русакова 350 2500 5000 250 · зелед·Бева 1155 3;50 в:ооi 345 
СухострЪлова 224 1600 3200 160 Для церкви " " 

20 
Чертенкова 224 1600 3200 160 Вершинина 479 2850 5700 285 
Изылы 455 3250 6ЬОО . 325 Колотная 18711 10650 21~00 i 1065 
Горевекое . 490 3500 7000 350 Для этапа " " 

4 
Вассина 336 2400 4800 240 Прич. и церкви 

" " 
20 

Шубкина 161 1150 2300 115 Татаринекая . 563 2950 59001 285 
Боровлянкина . 579 4100 8200 410 Для этапа 

" " 
4 

" Агафонмха 182 1300 2600 130 Проскокова 602 4200 8600 430 
Чемекая 399 2850 5700 291 Для учил. и этап. 

" " 
10 

Дергоусова 196 1400 2800 140 Прич. и церкви " 20 " " Шумилова 259 1850 3700 185 На посrр. лечеб. 1454 " 
" " " Борцова . 301 2150 4300 215 Зудова . { 668 3700 7400 370 Зае. Владимjр. 112 800 1600 80 Елизарова . 

У сrь-Каменка 406 2900 5800 290 Алаева . 336 2400 4800 240 
Карпысакъ . 1119 4350 8700 435 Варюхина . 707 4350 8700 435 

Причту 
" " " 

25 Для этаnа 
" " 

4 
" l\1.,о·ш.ова 1234 4350 8700 435 l{озы . . . 686 4900 9800 490 

Дуготакъ 315 2250 4500 22() Черl:fая 784 5600 11200 560 
Калаганова 343 1450 2900 145 С.мокотина 113 950 1900 95 
Канарбуга 31 ' 1550 3100 155 I\ андинсr<ая 164 100 200 10 
Туrучинъ 116 5800 11600 580 Калтай 416 2150 4300 215 
Кудрина 51 2550 5100 250 Для учил. и этаn. 

" 
10 

" )1 

Всего на ЛИ'l- Для церi<ви 
" " 

30 
" ныя потребносrи 13375 1073,50 214700 107885 Кафтанчикава . 49 350 700 35 

На обществее:- д. Каменная 336 1400 2800 140 
ныя потребности 

" " )1 33 Ярекое 1060 4000 8000 400 

. 



1 

Ояшинсi{ая волость. 

На церковь 
Причт. и церк. 

Всего на личныя 
потребности 

На общественныл 
потребности 

80 

1.74-24 99550 19Н500 

.L534-

Криrошеi\ОВСI\ая волость. 

Баrлакъ 
Пгичту 

Орская - -
1\убовннская 
Локтевская -
В. Шуменекая 
Пр оку ДJ-ша -
Казакова -
Бунькова -
Чикавекая 
l{обылiй Логъ 
Крохалева -
Церкви н причт, 
Коткоnа -
Быкова -
Кочнзва -
Пайвина -
На постр. моста 1 

Пручту и церкви 
АлексЪева - 1 
Рыс. АлекеБева r 
Толмачева -
Кревозанка -
Жеребцова . 
Плотникова -
Репьевка -
Бере:ювка -
Изревинска -
Барышевека -
Причту и церкви 
Мощицка -
I{аменка -
Причту и церкви 
Шилова -
I\:ривощеково 
Uеркви и иричта 

Бугрииска • 
Верткова -
М. Кривощсi<Ово 

910 6500 13000 

511 
525 
Я12 
735 
586 
539 
4-13 
679 
75f\ 
f>25 

1Hi9 
77 

2074 
448 

40 

371 

462 
217 
1 f\8 
34.3 
560 
мю 
508 
413 

3t150
1 

7310 
3750 7500 
5FI00/ 1HIOO 
2250/ 1 o;юolj 
6500 :13000 
38i:JO 7700 
2950 5!:ЮО 
4Н50 9700 
54001 10800 
3750 7500 

8350 
550 

72Ь0 
3200 

2650 

3300 
1550 
1200 
2450 
4000 
3500 
2200 
2!150 

16700 
1100 

14500 
6400 

5300 

6600 
3100 
2400 
4-900 
8000 
7000 
4400 
5900 

679 4850 9700 
111R 7950 15900 

• 630 4500 9000 
1758 11700 23400 

697 
303 
836 

4050 
1450 

49001 

8100 
2900 
9800 

2 

20 

9955 

25~ 

Огурцова -
Ельцовi<а -
У сrь-Инскан -
Верхъ-Чеr.rское 
Нюкне-Чсмское 
Тюменина -
Ерестная -
Гусина - -
Кривошапкина 
Сини<шина -
В. Тулинская 

Есего на личныя 
потребности -

На общественныл 
потребности -

588 
437 
882 
273 
917 
469 
833 
Н4 

210 
756 
326 

1 

4200 
2050 
2300 
1950 
4300 
9200 
5950 

600 
1500 
5400 

900 

8400
1 

4201 
4100 205 
4600 230 
3900 1Н5 
8180 455 
6700 335 

11900 595 
1200 60 
3000 150 

10800 540 

1 

1800 90 

26082 1 i0150,3351901 16715 

142 

650 
Тутальекая волость. 

28===============~==~=т. ==7===~~~!1 
1 ~ о.. . ,.q ~ 

36;) <!) :1:: <!) o!Si J=: ~ О 

375 $ ~ ~ ~ ~ ~ о.. 
500 ~ 
525 4-1001 
6 Пача - - 629 2350 " 50 
385 Причту и церкви 

235 
28 
25 
45 

295 Зырянская -

485 Баранова -
540 Всрхъ Искитимъ 

3 Болтовекая -75 
2О Балахнина -

8 Ботева - -3б 
Истомина -55 

72б Шубина 1-я -
3~0 Шубина 2-я -

20 

265 

330 
155 
120 
245 
400 
35(J 
220 
295 

20 
485 
7\:15 
20 

450 
1130 

34 
405 
145 
490 

Писаная -
Заз. Вер. Пачинь 
Еласкова -
Зае. Еловка -
Зае. СЪверный 
Соснов. Островъ 
Игикаръ -
Косогорова -
Михайлова -
Пашкова -
М-tлкова -
Воронова -
Килина -
На постр. моста 
Причту и церкви 

Константанова 
Констант. Юрты 
Крылова -
Б. Таймевовка 
Арлюкова -
Ремонт. хлiбно-за
пасн, магазина 

35 
63 

:юо 

250 
450 

25:d 1800 
217 1550 

35 250 
56 400 
98 700 

126 900 
84 600 

168 1200 
378 2700 

1549 350 
БЪ 18 93Г. Не 

189 1350 
238 1700 
371 2650 

56 400 
375 270 
329 2350 

56 400 
245 1750 
331 -

84 
147 
147 
115 
476 

32 

600 
1050 
1050 
2250 
3400 

500 
900 

3600 
3100 

500 
800 

1400 
1800 
1200 
2400 
5400 

700 

180 
155 

25 
4() 
7UI 

901 
60 

1201 
27U1 

35 
получали 

2700 135 
3400 170 
5300 :.!65 

800 40 
540 270 

4700 2351 
800 4С 

3500 175 

- 20 
1200 60 
2100 105 
2100 105 
4500 225 
6800 340 



Юр. Усть-Исн:ит. ~ 
Юр. Зимникавы ::; 

Для мечети S' 
Юр. Ulалаевы ~ 
I\улаковская -
Причту и церкви 

Роi\tанова -
Чиркqва - -
Митасова -
Тарабыкина -
Мунгалова -
Фили.rюва, -
Бе:Jмtнова -
Люкнева -
Чахлова - -
Дубровская -
Луюша - -
J:::лгина - -
Томилова 
Асанова - - ( 
Анкудинова - [ 
Мальцова -
Нов. Мальцова 1 
I~эЛматорова -
IIяткова - -
1'-У лаков а -
Саламатава -
Мохова - - ( 
Гутово - - 1 
Зае. Яшки - (( 
и д . Поповой 
Титвинава -
Маянова - -
Терехина -
1\О}'чуrанова -
Каленова -
Тутальекая -
На ремонтъ ~юста 
Б9рова - -
Паломршнова -
Шитикова -
!.lТековннкова -
Понеrеч. Исю1ти.мъ 
Для пrичтаи церкви 
Троицка - -
Турнаева - t 
): об роек. засел. 1 
Мнтрофанова -
Попова - -
М, Тай:менсi<ая 
Убивекая -
Минаева - -
Могконкина • 
.Миничева -

Рсего на личныя 
поJребности -

На обществснпыя 
почебности -

287 
154 

70 
308 

154 
105 

35 
56 

126 
231 : 
11 !-) 
351 

238
1 

84' 
70! 

1681 
250; 

301 

343 

556' 
168' 
268 ' 
280 

1 

210 
1 

зоо 1· 32~ 
2801 

112 
84 

301 
70 

385 
19 

239 
791 
273 
147 
623 

98 

84j 

3711 

3~9 11 
315 
1R2 
161 
290 
105 

20.50 
1100 

500 
2200 

1100 
750 
2i>O 
400 
\:ЮО 

1650 
850 
250 

1ЧОО 
600 
500 
иоо 
1800 

2150 

2450 

2900 
1200 
1200 
2000 

1500 

2350 

2000 
800 
fiOO 

2150 
500 
27ь0 

2660 
5650 
1950 
1500 
4450 

700 

600 

2650 
2350 
2250 
1300 
1150 
1000 

750 

4100 
2200 

1000 
4400 

2200! 
1500! 

fc>OO 
800 

1800 
3300 
1750 

500 
3700 
1200 
1000 
2400 
3600 

4300 

4900 

5800 
2400 
2400 
-4000 

3000 

47()0 

4000 
1600 
1200 
4300 
1000 
5500 

5300 
11300 

3900 
2100 
8})00 

1400 

1200 

5300 
4700 
4500 
2600 
2300 
2000 
1500 

3 

-
Чауссr ая волость. 

253· 
110 

20 
50 

220 
20 

110 
75 

I{иселева -
Южина - -

. Чаусъ - -
Для причта и церкви j 

« уqилища -
2:) п одrорна -
40 Скада -
% Троттина - -

16u « заимка 
85 Паутова - -
25 Анбинская • 

17G М Черемшанка 
6t, Воробъевка -
5(J Грязнуха -

120 Соколова -
18(; Бtлоягскъ -

~'! 1 ~ ~ ~ . 
1 ::::!;:==*======t 

1541 1100 2200 110 
245 1750 3500 175 
721 5150 103021 515 

- 3:)• 
904 3600 7200 360 
448 3200 6400 320 
862 5550 11110 55~ 
406 2900 5800 2!:Ю 
436 2400 4800! :мu· 
532 3800 7600 380 
30J 2150 4t50 215 
245 1750 3!')00! 175 
518 3700 7400) 370 

210 1500 3000 1uU 
21С Зае . Михайловск,iй 

Тыгышкнно -
Для причта и этапа 
Подволошна -
Мысавека -

161 1150 23001 11~) 

не пол ыювал ся въ r893 r . 
868 6200 12400 6:20 

245 

290 
l:d(j 
120 
20(; 

15() 

235 

20() 
80 
f\0 

21 5 

Зае. СидоровRа 
Черемшанка -
Кандыкова -
Вьюна - -
Для причта и церкви 
Вахрушева -
Орскiй Станец. 

Для этапа 
М . Остинекая 
Б. Остинекая 

50 Всего на ли.чныя 
2!:15 потребности -

265 На общественвыя 
5'.!.5 u потребности -
195 

- - - 2~ 
616 4400 8800 440 
3l5 2250 4500 225 
750 - - -
32Н 2350 4700 235 
553 3Я50 7НОО 3Н5 

994 - 71001 142001 7~~ 
336 2400 4R001 240 
31 ~ 2250 45001 225 
_, - _l 5 

602
1
"'"' 4300\ Rrюo 4~0 

840 60001 '12000 600 

1 
12661 80900 НШНЮ 8ШJО 

90 

105 1 

445 1----------------~--~----~----~---
32 
70 Уртамскап волость . 

6оl==================т.==v=~~.=г=~==.~=. ~,==~=~=. =г~~г= 
265 $~ ~ ~ ~ ~ ~ 
235 
22;) • 1 1 

130 Батурина - l ~ ~ 
115 Воронова - 0 ;,:; 

100 Екимова - 1 jJ g, ~ ~ 
75 1\руrдикова - J ~ .~.1::: 

oclQ 

---~------~------~~----1 
... ~ ~ 

,.. 1=: (1) 

~ -:t:: 4 
:2i 1=: 
:z: ~ о 
<-< ;r 1::: 

176 L8 108030 221190 

1 
382 - 1 

1 

1056!-) 
~ cl ~ 
1::: ~ :q 
~ ~ 
~С'?~ 

"'~'-' 



( 
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Чатская Управа. Телелеутекая Управа. 

1 ~ р... • ·щ 1 ~ 1 
р... •• ..Q t.ll 

Q) :1:: Vo:S: ..Q • ~ 
Q) :1:: Vo:S: ~ . IQ 

~ t.ll о о fQ о P...v ~~ о~ Р... P...v ~~ ~~ ~Q) ~~ ~~ ~ 

Чатск.У п.и Училищ. _l Юр. У сть~ис·китим. 
1 

- - 12 231 1650 3300 165 
Для мечети и мулл. - - - 10 Зимникъ - 154 1100 2200 но 

Калтай с к. - 189 1350 2700 135 Шалаевск. ~ 70 500 1000 50 
Для .мечети - - - - 10 Константин. Юр. 147 1050 2100 105 
Акбалыкск. Ю. 119 8500 1700 85 Для .мечети и мулл. ~ - - 10 
дер. Красноярск. 175 1250 2500 125 1 
Черномыш. - 182 1300 2600 130 

1 1 Тахтал. - -

11~. пол 
Всего на личныя 

Черныя - - потребности - 602 4300 8600 42С 

Кафтанчик. - ьзова лись. 1 Барабанск. На общественныл --
J 168 11 

Орскiя юрты - rtотоебltости ~ - ,_1 - 1С 

Казанскiя - 1200 2400 120 
! 

Всего на личныя по-
Темерчинскан Управа. 

требности - 833 13600 27200 595 
d> ~ р... • j' ..Q • t.ll 

u >IS: 1 ~ ft 
~ 

р...= ~ Q) о~ о 

На общественныл ~~ 1::! ::GC!) ~ 
потребности - - 1 - - 32 

18001 I\.аштаковск. - 25~ 3600 180 

Мало-Киряковекая Управа. 

36001 1 ~ 
.. 

~ . t.ll Всего на личныя 
р... • 

~ потребности 252 1800 180 С!) :1:: C!),IS: -
P...v ~~ 

о t.ll о 

~ ~~ ~~ р... 

t::::i 

· Юр. Красн. Яр. ~не пол 
1-нПол.Кумышск.Инородн.Управа. 

д. Черной мысъ 
ьзова лись. 

Юр. Орскiе - 308 ~200 4400 220 

Всего на личныя 
потребности - 308 2200 4400 220 
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