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ЗЕМЛЕВЛАДЪК Е И ЗЕМЛЕДѣЛiЕ (И(ИР(КАЕО КАЗАЧЬЯЕО ВОЙ(КА.
(Докладь В. А. Остафьева, читанный въ засзданги Ш Отдвлен я И.' В. Э.

Общества 4-го октябрз 1897 г.).

I.

Территорiя Сибирскаго казачьяго нойска. — Плотность населенiя, по сравненлю

съ другими округами Сибири. — Краткое топографическое описанiе казачьей

территорiи, природа, климать. — ИсторическАй очеркь образованiя этой громад-

ной террнтор1и. — Колонизацiя. — Распредялен1е казачьей территорiи по роду
владнн я. — Юртовыя казачьи земли. — Войсковые запасы. — Офицерскiе по-

томственные участки. — Десятиверстная полоса. — Право захвата казаками де-

, сятиверстной полосы и взглядь степной администрацiи на этоть вопрось.

Въ настоящую минуту, когда широкая волна колонизац1п охва-

тываеть все большiе и большiе раюны, когда она уже захватила

нетронутыя доселѣ степныя области, небезъинтересно познакомиться

съ одниыь изъ видовь крупнѣйшихь землевладЪнИ, — съ землями
Сибирскаго казачьяго войска, этого единственнаго осЪдлаго эле-

мента населенiя 'Степной области, этого колонизатора по нуждв и
по приказанiю.

Въ настоящую минуту интересь къ этому землевладЪнАю усили-

вается еще и тѣмь, что линiя западной Сибирской дороги проходить

по территорiи войска на протяжен1и болѣе 300 версть и прилегаю-

щ1я къ ней земли составляють половину всей казачьей территорiи.

Вся территорiя Сибирскаго казачьяго войска, по свйдФн1ямь

межевого отдѣленiя войскового хозяйственнаго правленАя, занимаеть

площадь въ 48.058 квадр. вер., или почти 5 миллюновь десятинь ').

Эта громаднвйшая территорiя разбросана по всему Степному

краю и вкроена отдѣльными поселками въ 11-ти увздахь: Акмолив-

скомь, Атбасарскомь, Кокчетавскомь, Петропавловскомь, Омскомь,

) Всэ цифровыя данныя позаимстзованы, главнымь образомь, нзъ слздую-

щихь источниковь: «Годичный отчеть о срстоян1и Сибирскаго казачьяго войска

за 1893 и 1894 г. и «Статистическое описанiе казачьяго войска Ф. Усова.
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Павлодарскомь, Семипалатинскомь, Устькаменогорскомь, Каркара-
линскомь, Зайсанскомь и Бiйскомь. Всѣхь поселенiй 170; населенiя
войскового сословiя значилось вь 1895 г. 112.336 д., другихь сословiй
16.612 д., а всего 128.978 душь обоего пода ').

Пдотность всего населенiя равняется всего 2,7 души обоего пола

на квадратную версту, а одного войскового—2,4 души. Наименѣе

населены южные степные уѣзды: Семипалатинскiй и Павлодарскiй,

гдФ пдотность падаеть до 0,8; наибольшая плотность набдюдается

въ Зайсанскомь—4,4 души и въ Кокчетавскомь—3,8, а въ Петро-

павлбвскомь и Омскомь приходится отъ 3 до 2,1 души на кв. вер.
Сравнивая эту плотность населенiя съ плотностью его въ дру-

гихь округахь Сибири, приходимь къ заключенiю, что она много

меньше, чФмь въ близь лежащихь уѣздахь: Ишимскомь (4,83),
Курганскомь (8,65), Тюменскомь (5,21), Ялуторо вскомь (7,85), и

равняется плотности.вь такихь округахь, какь Березовскiй, Сур-
гутск1й, Яренск1й и Устьсысольcrim, Пермской губернiи, которые
представляють сплошь непроходимые лѣса, тундру и тайгу.

Территорiя, занимаемая Сибирскимь казачьимь войскомь, не

представляеть сплошного, сомкнутаго пространства; большинство

поселенiй Сибирскихь казаковь вытянуты въ одну узкую полосу.

Главная непрерывная дин1я, Ишимская, Прѣсногорьковская,или

Горькая, вытянутая на 548 версть, отъ города Омска до орен-

бургской границы, занимаеть площадь въ полтора малл1она десятинь.

Вторая линiя, Иртышская, тянется на протяженiи 1.801'/, версты,

лентой шириною въ 10—30 версть; въ предѣлахь этой линiи про-

текаеть на протяженiи 700 версть рѣка Иртыщь. Бухтарминская

линiя тянется на протяженiи 324 версть, Устькаменогорская — на

389 версть и, наконець, Бiйская линiя расположена въ предѣлахь
Адтайскаго округа, Томской губернiи. Кромѣ этихь линiй, казачьи

поселенiя вкраплены отдѣльными поселками въ Кокчетавскомь уѣздь

1) Небевъинтесересень тоть факть, что во Всеподданнвйшемь отчетв ва

1893 годь населенiя войскового сословiя значилось 113.546 душь обоего

пола, но вта цифра оказалась невѣрноѣ, твкь какь изъ нея не были выклю-

чены выселивш1еся . Въ отчетв ва 1894 горь мы имвемь слѣдующую поправку:

Рубрика выселившихся, неисключенныхь изъ казачьяго сословья, доселв не

имвла мвста въ статистикь; но начиная съ годовь экономическаго кривиса, вы-

вваннаго неурожаемь, явлев е долговременной отлучки казаковь ивъ войсковой

территорiи ваняло довольно видное мѣсто. Ошибка, допущенная въ 1892 году
въ отчетв, гдв не было исключено ушедшее населенiе, повлiяла на цифру на-

селенiя 1893 года, когда послѣднее къ 1 января 1894 года показано въ 127.631
душь обоего пола, вмвсто выяснившейся затвмь болѣе вврной цифры—125.322

душь; убыль населенiя произошла почти на 20'/ ».
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(15 свлен1й), въ Акмолинскомь (1), въ Атбасарскомь (1) и въ
Зайсанскомь (2). Картина казачьяго заселвн1я характерно обрисо-

вывается очевидцвмь въ статьв: «Переселвнческ1й вопрось въ За-

падной Сибири» ') и представляется въ слЪдуюшемь видѣ:
<Г. Омскь стоить на окраинѣ области (очень удобное мѣсто для

центральнаго управлен1я!). Взявь его исходною точкою для обозрвн1я

русскаго поселенiя, мы получимь двѣ почти прямыя линiи, просто
говоря, двѣ почтовыхь дороги: одну къ Троицку (Оренбургской
губернiи), другую же отъ Пвтропавловска до Акмоловь».

Вообще, нужно отдать справедливость адыинистрац1и въ тоыь,

что она всегда обращала вниманiе лишь на' стратвгическ1я цФли,
совершенно игнорируя нужды колонизаторовь.

«Горькую линiю> можно признать за одно изъ самыхь неудоб-

ныхь и неудачныхь ыЪсть для колонизацiи. Она представляеть

почти совершенно ровную степь, продолженiе черноземной и пло-

дородной Ишимской cream. Но въ првдйлахь Омскаго и Петро-

павловскаго уѣздовь Ишиыская степь заыЪтно теряеть свой прежнiй
видь и, главное, ыФняеть свои первоначальныя свойства, замФтно

пвреходя въ безводную, солонцевую, киргизскую. Общiй характерь
этой ыЪстности крайне однообразень, представляя совершенно ров-

ное пространство, почти плато, съ незначительными и малозамЪт-

ныыи для глаза увалами по берегамь рѣкь и озерь. Изрѣдка
степь пересѣкають однообразные березовые колки (сильно выруб-
ленныв) или гроыадныя простанства низинъ-солонцевь, которыя

окружають озвра съ ихъ непрiятной, чернобурой, горькой или со-

лвной водой. Прекрасный чернозвмь, доходящiй въ Курганскоыь

округѣ до половины и до цФлаго аршина толщины, сыЪняется зд1сь
болѣе тощими землями, чтд особенно замѣтно по направленпо къ

югу, а также къ границамь Оренбургской губернiи. Преобладаю-

щими почвами являются: а) глинисто-песчаныя, 6) глинисто-извест-

ковыя, пропитанныя солью, и в) глинисто-песчаныя, съ тонкиыь

слоеыь чернозема.

Орошенiе степи довольно скудно по всей области, исключая

части Петропавловскаго и Оыскаго уѣздовь, которые орошаются
Иртышвмь и Ишимомь. Долины Ишима богаты хорошими сФнокос-

ныыи лугами, та,кь какь весной рвка разливается на 3 — 15 версть.

Кромѣ рѣкь, въ обоихь уФздахь насчитывается до 300 озерь.

Заслуживаеть вниманiя, по своимь особенностямь въ гидрогра-

фическомь отношенiи, низменность Горькой линiи, между рѣками

') <Наблюдатель» 1891 г., августь, стр. 127.

1
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Ишимомь и Иртышемь. Здѣсь тянутся болѣе чФмь на 200 версть,

отъ первой рѣки ко второй, двѣ параллельныхь котловины: одна
состоить изъ ряда займищь (балокь), поросшихь камышемь, озерь
и болоть съ кочковатой, влажной почвой, а другая, южнѣе первой,

образуеть цвпь изъ 30 горькихь и соленыхь озерь, извѣстныхь

подь именемь Камышловскихь. Камышловская котловина составляеть

прямое продолженiе волнистой лип)и озерь, солончаковь и займищь,

которые тянутся въ Киргизской степи около 200 версть, начиная

отъ озерь Кошѣ-Ауль, вблизи Кокчетавской станицы. Эта котловина

характерна тѣмь, что прилегающая къ озерамь мѣстность крайне
нездорова. Причинами являются дурная стоячая вода, мiазмы отъ
постоянно гнiющихь камышей и водорослей, заражающiе окрест-

ность, а также недостатокь хорошей питьевой воды. Вдоль всей
этой котловины, около озерь, расположены казачьи поселки; по этой
равнинв прошла и Сибирская желѣзная дорога.

Несмотря на нФкоторыя неблагопр1ятныя природныя условiя,

здФсь возможно вести хозяйство. Въ противоположность бФдной
природв Горькой линiи, Кокчетавская линiя отличается чудной,
богатой природой и прекраснымь, теплымь, горнымь климатомь.

Часть уФзда, гдФ расположены казачьи поселки, а именно южная,

идеть по правую сторону Ишима; параллельно ему проходить цѣлая
система горныхь кряжей, состоящихь изъ гранита и сланцевь.

ЗИстность эта имѣеть плодороднѣйшую почву, обильно орошенную'

рѣкой Ишимомь съ притоками, горными рвчками и громадными
горными прѣсными озерами. Склоны горь покрыты были сосновыми

борами, а подошвы — лиственнымь лЪсоыь. Вообще, эта мѣстность,

по своимь природнымь условiямь, не уступаеть такь часто прослав-

ляемымь Алтайской и Бухтарминской.

Иртышская линiя тянется по правую сторону Иртыша и на
своемь громадномь протяженiи имветь разнообразную природу. Въ
сФверной части, по правую сторону отъ Омска, она принадлежить

къ БарабЪ, а по лввую — къ Ишимской степи и представляеть по
.своей почвФ и флорФ 'общ1я черты съ Горькой линiей; она также

покрыта березовыми перелФсками и обладаеть почвою глинистою,

иловатою, но годною для хлѣбопашества, а также многими прѣсными
и солеными озерами. Къ югу отъ станицы Чарлаковской, до г. Семи-

палатинска, долина Иртыша тянется правою восточною стороною
по Колундинской степи, составляющей возвышенное продолженiе
Барабы. Со вступленiемь на Колундинскую степь, Иртышская линiя

получаеть вполнѣ степной характерь. Песчаная почва залегаеть

по всему правому берегу Иртыша на далекое разстоян|е, и многiя
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.казачьи поселенiя не имѣють пахотной земли; но зато лѣвый берегь
представляеть долину съ превосходными лугами, которые ваолнЪ

вознаграждають населенiе за недостатокь пахотныхь угодiй. «Мѣстами'

луговой коверь, пишеть Усовь, разстилается на 15 версть шириною
по берегу. Около станицы Сем1ярской произрастають извѣстные
сосновые боры: Долонск1й, Шулбинск1й и Карагайск1й. Эти лѣса
сопровождають правый берегь Иртыша на протяженiи 220 версть,

до поселка Шулбинскаго, но, къ сожалѣнiю, всѣ они сильно исто-

щены неправильной -порубкой въ теченiе полутора вѣковь; теперь эти
лѣса составляють общественную собственность казачьяго войска».

Отъ Семипалатинска до Устькаменогорска рельефь почвы мЪ-

няется и представляеть уже возвышенную мѣстность, переходящую
въ отроги Алтая. Самыя лучш1я ыЪстности представляють поселки,

расположенные въ Устькаменогорскомь уѣздѣ и въ Бухтарминской
долинѣ. Массы лѣса, луговь, превосходный черноземь и горный,

сравнительно мягкiй, климать дѣлають эту мѣстность чрезвычайно

удобною для жизни. Бiйская линiя, пересѣкающая сЪверозападныя

предгорiя Алтая, по своимь природнымь и климатическимь условiямь,
ничего не оставляеть желать лучшаго. Склоны горь покрыты рос-

кошными лѣсами, адолина—богатѣйшей алтайской растительностью;
климать влажный и умѣренный.

Изъ отдѣльныхь поселенiй благопрiятными условiями отличаются
Баянь-Аульское и Каркалинское, которыя лежать въ средней части
степи, въ Семипалатинской области, и расположены въ межгорныхь

долинахь, въ лѣсистой мѣстности. Акмолинская и Атбасарская ста-

ницы находятся въ совершенно безлѣсной мѣстности, но обладають

прекрасными ковыльными степями, вполнѣ пригодными для хлЪбо-

пашеетва, что и доказали крестьяне-новоселы, поселившiеся тамь

въ семидесятыхь годахь. Зайсанское приставство расположено около
громаднаго озера Норъ-Зайсань, на обширной равнинѣ, окруженной
съ сѣверной стороны Калбинскими горами, а съ южной—Тарбага-

тайскими. Равнина эта состоить изъ лёссовой почвы; красная глина,

смѣшанная съ галькой и пескомь, при орошенiи даеть большiе

урожаи, устройство же орошенiя вполнѣ возможно. Въ общемь,
казачья линiя; несмотря на нЪкоторыя неблагопр1ятныя топогра-

фическ1я условiя, особенно «Горькой линiи», почти вся вполнѣ
годна для осЪдлаго населенiя п для широкаго развитiя земледѣлiя

и промышленности. Она обладаеть двумя прекрасными судоходными

рѣками и такими чудными уголками, какь Бухтарминская долина,

Бiйская линiя и Кокчетавскiй уѣздь, гдѣ умѣренно-теплый и влажный

климать способствуеть процзЪтан1ю земледѣлiя и гдѣ возможны
I
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так1я отрасли хозяйства и так1я культуры, которыя недоступны
почти для всей Тобольской и большей части Томской губ., а именно:

садоводство, пчеловодство, культура сахарной свеклы, табака и т. д.

Для того, чтобы имѣть нѣкоторое- понятiе, когда и каки мь
образомь образовалось такое громадное землевладѣнiе Сибирскаго

казачьяго войска, превышающее нйкоторыя европейск1я государства,
необходимо прослѣдить историческiй ходь колонизацiи степныхь
областей казаками и постепенный захвать земель у мйстныхь
аборигеновь. Изъ всѣхь частей территорiи Сибирскаго казачьяго

войска прежде други хь была присоединена прiиртышская долина.

Она была занята во второмь десятилѣтiи lIpoIIIJIRFO вѣка; первое
время дѣло колонизап1и шло очень медленно, и въ 1725 году счи-

талось всего 489 казаковь, которые располагались въ семи иртыш-

скихь крѣпостяхь. Въ 1733 году состоялось первое повелѣнiе о
надѣлѣ казаковь землею, по 6 десятинь на душу, укрѣпившее у
казаковь гражданстввнность и послужившее основанiемь ихъ тер-

риторiальныхь правь. Самое дѣятельное расширенiе казачьей коло-

низацiи и укрѣпленiя границь началось съ 1745 года, когда быль
командировань на Сибирскую пограничную zaaiio генераль Кин-

дермань съ 5 свѣжими драгунскими полками. На Иртышѣ въ этомь

жв году къ 5 крѣпостямь и 7 форпостамь прибавилось еще 24
укрѣпленiя и 11 редутовь. Въ это же врвмя генераль Киндермань,

заботясь объ обезпечен1и возникающихь на Алтай Колыванскпхь

горныхь заводовь, устраиваеть цѣлую цѣпь крѣпостей чрезь весь
Алтай отъ форпоста Шулбинскаго на Иртышѣ до Кузнецка. Линiя
эта состояла изъ 9 крйпоствй и 53 редутовь; часть этой линiи въ
1764 г. пвредвинута и послужила къ образованiю нынѣшней Бiйской
линiи. Долгое время вся эта линiя, которая носила назван1в Ко-

лывано-Кузнецкой, входила въ составь казачьяго войска, но въ

1848 году нашли болѣе цѣлесообразнымь сйвврную часть этой
линiи до Кузнецка уиразднать, сь об5 аи енгел ь казаковь sz,

куестьянское сослов»е.

Съ сѣверной стороны киргизской степи была устроена Ишим-

ская линiя; генераль Киндермань призналь болѣв цѣлесообразнымь

направленiе этой zaala измѣнить, и въ 1752 году образовалась такь

называемая «Горькая линiя» или «Прѣсногорьковская». Вдоль этой
вновь образованной линiи было выстроено въ 1755 году 9 четырех-

угольныхь крѣпостей, 33 редута и 42 маяка. Эти девять крѣпостей

нынѣ составляють казачьи поселки: Покровскiй, Николаевскiй, Ле-

бяжiй, Полуденной, Пвтропавловск1й (твперь уѣздный городь), Ста-

новской, Прѣсновской, Кабанiй, Прѣсногорьковскiй. Въ 1758 году
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въ эти редуты и крѣпости.были высланы 2.000 казаковь изъ си-

бирскихь городовь и командированы 1.000 человѣкь Донского и
Яицкаго войска.

Въ 1771 году, во время -войны съ Китаемь и царствомь Джун-
гарскимь, была образована новая линiя, Бухтарминская. Въ 1765 г.,

въ видахь огражденiя казачьихь поселенiй отъ набѣговь киргизь,

была установлена знаменытая десятиверстная полоса, за предФлы
которой появленiе кочевника было строго воспрещено..Вь 98 крФ-

постяхь въ это время населенiе было ограничено всего 7.578 ду-
шами. Считая это число войска недостаточнымь, генераль Шпрингерь

въ 1770 году зачислиль въ составь казаковь 2.000 человѣкь «мало-

важныхь» преступниковь, солдатскихь дѣтей. 138 запорожцевь изъ

партiи Желѣзняка и Жвачки и поляковь конфедератовь и, такимь
образомь, въ 1801 году казачье войско возросло до 6.000 душь.

Съ 1824 года, когда были учреждены Сперанскимь области и округа,
возникли казачьи поселенiя Баянь-Аульское, Каркалинское, Акмо-

линское, Кокбетинское, а затѣмь самое усиленное приращенiе ка-

зачьяго населенiя произошло въ десятилѣтiе 1847—1856 гг., когда
были приписаны 42 крестьянскихь деревни, съ 14.000 душь об. a.,

на Иртышской и Горькой линiяхь; позднѣе вызваны переселенцы

изъ россiйскихь губернiй для заселенiя казачьей линiи: въ 1870 г.

были устроены 4 поселенiя, а въ 1876 г. — одно. Этимь заканчи-

вается казачья колонизацiя, за послвдн1я 20 лiтѣ совершенно пре-

кратившаяся.

Права на отводь земельнаго надѣла даны казакамь Высочай-

шимь указомь правительствующаго сената 20 декабря 1857 года,
опредѣлившимь по 30 десят. на наличную мужскую душу, съ за-

пасомь на прибылыя души до одной трети населенiя. Фактическое

межеванiе произведено въ войскѣ на основанiи положенiя 9 iюня
1877 года, которое имѣеть цѣлью устройство казачьихь надѣловь

по численности населенiя къ 1 января 1877 г. Пропорцiя земли раз-

считана такь, что H прибылое населенiе должно пользоваться также

землею въ границахь', установленныхь по численности населенiя

1877 г., до твхь порь, пока пропорцiя земли на каждую душу въ

юртФ не станеть менФе 20 десятинь.

Нынѣ территорiя Сибирскаго казачьяго войска, по роду земле-

владѣнiя, распредѣляется на слвдующ я категорiи:

Ц Земли, находящ1яся въ пользованiи станиць

и поселенiй (юртовые надѣлы)....... 2945305,4 дес.

2) Земли, находящ1яся въ потомственномь вла-

дѣнiи офицеровь и чиновниковь войска.... 578835,5»
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3) Казачьи участки потомственной собственно-

сти, личные надѣлы каэаковь, переселившихся съ
Бiйской линiи безь пособiя казны 615,3 дес.

4) Площади подь лагернымь сборомь.... 2402,0»

5) Войсковые лѣса.......... 119085,9

6) Оброчныя статьи, образовавш1яся .изъ каме-

ноломень, рыболовныхь озерь и др...... 21820,6»

7) Земли войскового запаса. предназначающ1яся

на прибылое населенiе, а также для надѣловь вой-

сковыхь офицеровь и чиновниковь...... 442150,8 >

8) Земли, оставш1яся отъ такь называемой

«десятиверстной полосы>, за исключенiемь отме-

жеванныхь изъ нея въ юртовые надѣлы и въ уча-

стки войсковымь офицерамь и чиновникамь; пло-

щадь этой остаточной десятиверстной полосы еще
не опредѣлена точно съемкой, а по приблизитель-

ному вычисленiю въ ней значится...... 891536,0

Всего земли разныхь категорiй... 5001751,5 дес.

Земли послѣднихь двухь категорiй отдаются войскомь въ аренд-

ное содержанiе частнымь. лицамь и обществамь.

РаспредФлен е земель указанныхь категорiй по уѣздамь показано

въ таблицѣ на стр. 9.

Изъ этой таблицы мы видимь, что 60'/, общаго количества
земли составляють такь называемыя юртовыя надвльныя земли,

17 /,—земли такь называемой десятиверстной полосы, 11'/,—потом-

ственные офицерскiе участки и 8'/,—земли войсковыхь запасовь.

Прежде всего остановимся на юртовыхь надФльныхь земляхь, какь
наиболве характерно рисующихь земельное довольство казачьяго
населенiя и его сельскохозяйственную и экономическую состоятель-

ность.

Какь я уже упоминаль, фактическое межеванiе казачьихь земель
началось въ 1877 году, на основан1и положенiя 9 1юяя. «Пропорцiя
земли разсчитана такь, что и прибылое населенiе должно пользо-

ваться также землею зъ границахь, установленныхь по численности
населенiя 1877 года, по 30 десятинь на наличную мужскую душу,
съ запасомь до одной трети на прибылыя души, пока пропорцiя
земли на каждую душу въ юртФ не станеть менѣе 20 десятинь».

Замежеванное, такимь образомь, по численности мужского пола
казачьяго населенiя, состоящаго на лицо къ 1 января 1877 года,

количество земли показано въ таблицв на стр. 10.
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Я .я»> са "м g w с о д офр I выхь вана. верстной вемель.
"> " "' " [ сахь.

' ) полосв.

1
Петропавловскомь.... 761101)8 134261,4 — — 684,4 9768,5 42695,3 97450,8 1045962,2

Омскомь....... 438208,7 153037,8 — — — — 54989>6 100986>4 747221,9

Кокчетавскомь
. . . . . 466925,7 28809,1 — 517 — 3392,7 10569,9 510214,4

Атбасарскомь..... 31276,4 — 31276,4

Акмолинскомь..... 32561)1 32561)1 1
Павлодарскомь..... 280731,0 149168,5 — 1885 4027 2421 211649,8 214649,2 864350,5

Семипалатинскомь.... 293524,3 73050,4 — — 73472 2428,6 101860,1 38 995,9 929331,3

Устькаменогорскомь... 308655,3 26660,3 509,2 — 36958,5 3809,8 18803,2 93634,7 489031,G
E

.
Кыркаралинскомь.... 53371,3 12539,6 — — 3944 — 1582 9 71437 >8

'Зайсанскомь...... 60386,2 1308,4 106>1 — 61800,8

Б>йскомъ....... 218563,6 — 2185G3)6

Итого..... 2945305,4 578835,5 615,3 2402,0 119085,9 21820,6 442150,8 891536,0 5001751,5 ')
'| ' |

') По Всеподданнвйшему отчету ва 1894 годь.

r
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77:7 м
Селидеб- Неудоб- j Итого "' 6'Ц, с о7 "'07 о . "*

Пахотной. Луговой. Лт9са. Выгона.
ѣЗДЫ. ной.

х М Й 777 пл 7 Р-. п Я (1

Д е с я т и н ъ 2400 к в. с а ж.
Соврем. населен)я 1895 г.

!
Петропавлонск)И,.... 1793,0 337942,9 42126,3 6837670 20726174 108602)2 76 l 101)8 20,7 4072 6,3 46,6

Омск)И......... 1200,3 195060,3 27747,4 36046,7 11963272 < 58521,8 438208,7 24,8 48,1 4)9 55,5

Кокчетавск)й..... 3576,9 200281,5 22634,6 69719,9 107376,7 63336,1 46692577 15,3 31,1 4,9 36,0

Атбасарскй ..'... 315,0 5288,2 3379,0 — 19944,0 2350,2 31276,4 975 51)7 472 56,0 '

1
Акмолинскй....... — 6608,0 5075,0 76,0 18233,0 2569,! 32561,1 11,7 53,4 4,6 58,0

С>
< Павлоцарск)й....

'
. 749,9 8314,6 56935,7 9098.7 110270,2 95361,9 280731,0 2,1 46,4 23)9 70,3

1

Семипалатинск)й..... 628,9 44298,5 21207,1 20498,0 108967,4 97924 4 293524)3 10,8 48,5 24 3 72 7 '

7 ) 7 ) 7 7

Уогьмммомогором рг.... [ 789,1 66715,7 20955,1 11286,7 98235,9 116672,8 308655,3 13,6 52,5 25,8 68,2

Каркаралинск)и....... — 1782,1 2174,0 4157,2 14211,7 31046)3 . 5337173 7,3 91,1 126)7 217,8

Зайсанск)И....... 163,1 36756,0 6000,0 178,3 6611)7 10677,1 60386,2 23,1 32,0 6)9 39,0

Б) Иск)И........ — — 19897121') — — 19592,5 218563,6 — 49,9 479 54,8

Въ среднемь .
— — — 41,4 10,6 52,0

!

') Остальныя угодья не выяснены; къ межевавгю только что приступлено.
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Мужское населенiе составляло къ 1 января 1877 года, къ кото-

рому прiурочень надѣль, 45667 душь мужескаго иола; удобной
земли числилось въ то время 2357161 дес., или по 51,5 дес. на душу:
твперь же, черезь 19 лѣть, когда населенiе увеличилось почти на

'/, а именно почти на 11000 душь, земли почти не уменьшилось;
удобной въ среднемь теперь значится по войску 41,4 дес. надушу,
а всего съ неудобной 52,0 десят. «Значить, пишеть составитель

отчета за 1893 годь, и въ настоящее время казачьи надФлы еще
фактически такь велики, что превышають опредѣленное закономь

число нормальныхь среднедоходныхь десятинь на душу».

Чтобы уяснить себѣ, какимь образомь получился такой колос-

сальный душевой надѣль, которому, понятно, позавидуеть каждый
крестьянинъ-переселенець, приходящiй теперь въ степныя области и

получающiй всего 15 дес. удобной земли на мужскую душу, а также

выяснить невольно рождающгйся вопрось, какимь образомь полу-

чилось, что, несмотря на увеличенiе населенгя, юртовая звмля со-

всѣмь не умвньшилась, необходимо вкратцѣ познакомиться съ усло-

вiями и правилами, которыми руководствовались межевые чины

при поземельномь устройствѣ казаковь.

Кромѣ основного закона, а именно права на отводь казакам ь
звмельнаго надѣла, Высочайше утвержденнаго правительствующимь
сенатомь 20 декабря 1857 года, по 30 дес. на наличную мужскую

душу, предоставлено было войсковому хозяйственному правленпо

выработать особую инструкцiю для межеванiя и представить ее на
утвержденге генераль-губернатора Западной Сибири. Эта инструк-

qia была выработана и утверждена 5 января 1879 г. Заимствуемь

изъ нея нвкоторыя положенiя, которыя разъяснять намь выше-

приввденныя недоразумФн1я.
/

Въ главв: «Размвры душевыхь надвловь, опредвлен е относп-

тельнаго достоинства угодгй и зачеть ихъ въ составь надѣла» мы
имФемь слЪдующге интересные параграфы:

24) На каждую душу мужского пола должно быть нарФзано по

30 десят. земли средняго достоинства, въ числФ которой должна

быть '/, часть, или 6 дес., средняго луга.

25) Землею или степью средняго достоинства слѣдуеть считать

такую, десятина которой при обработкi дасть въ срвднемь 13 руб.
валового дохода, а средняго достоинства лугомь, десятина котораго

приносить въ среднемь 4 рубля.

26) Тамь, гдФ достоинство отводимыхь земель ниже средняго,

выгаеуназанный нормальный надтьль должень быть соразмпрно
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увеличемз, руководствуясь уравнительными разм ьрами земельныхь
надѣловь, утвержденныхь генералъ-губернаторомь.

Въ таблицѣ на стр. 13 приведены нѣкоторые пораюнные раз-

мѣры пашенныхь надѣловь, съ указанiемь размѣровь зачета за 1
десятину лѣса, луга и степи пахотной землею.

Гдѣ нѣть пахотныхь земель, тамь, сообразно съ среднимь каче-

ствомь, надФлялись лугами, какь, напр., въ Павлодарскомь у.; гдѣ
не хватало луга, надЪлялпсь соотвѣтственно степными простран-

ствами. Является вопрось, кто же производиль оцѣнку угодiй по

доходности и по среднему ихъ качеству7 Это были межевые чины
и мѣстные выборные депутаты. Понятно послѣ этого, какой допус-

кался пропэволь, тѣмь болѣе, что инструкцiя, данная для руковод-
ства, крайне сбивчива и непонятна.

Въ конечномь результатѣ и получилось то, что норма надѣла
юртового фактически сильно превышаеть закономь установленную

норму со всѣми будущими прибылыми душами, и, несмотря на это,

во владѣнiи казачьяго вѣдомства остаются громадныя пространства

земель войсковыхь запасовь, которыя предоставлены были исклю-

чительно для будущаго населенiя. И такихь земель еще осталось
442150 десят.

Но всего интереснѣе познакомиться съ землямп такь называемой
десятиверстной полосы, которыхь теперь еще уцФлЪло отъ захвата

въ юртовые и въ офицерскiе потомственные изъ 1.052.893 десят.,

значившихся въ 70 годахь, — 891.536 десятинь. Для разъясненiя

вопроса о захватѣ казачьимь вЪдомстзомь десятизерстной полосы,

бывшимь генераль-губернаторомь Колпаковскимь была составлена

особая коммисс я. Извлеченiе изъ журнальнаго постановленiя ком-

мисс1и, напечатаннаго въ свое время отдвльной брошюрою, мы
считаемь полезнымь привести здѣсь.

Въ коммисс1ю внесень быль докладь окружнаго штаба по вопросу о десяти-
-верстной полосФ, въ которомь объясняется, что начальникь глазнаго упра-
влены казачьихь зойскь, по вопросамь о границз десятиверстной полосы и о
правь надвла изъ нея сибирскихь казакозь, сообщиль слѣдующее:

1. Строго установленною внѣшнею границею десятиверстной полосы нельзя
признать ни одной изъ прозеденныхь до настоящаго времени граничныхь ли-

п]й, которыя, поэтому, какь примѣрно лишь намйченныя, могуть приниматься
во вниманiе только тамь, гдѣ протизь существующаго проложены ихъ не
предъявляется спорозь.

2; Окончательное утвержденiе гранзць названной полосы, если она оста-

нется за зойскомь, можеть послФдовать только по окончанiи надѣла казаковь
и офицеровь, т. е. одновременно съ Высочайшимь утзэржден1емь внФшнихь
границь каждаго изъ полкозыхь округозь войска.

3. Отзодь офицерскихь потомстзенныхь участкозь изъ названной полосы
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1

Поселки Б йскаго округа . 21 1 1г/, 70 Бiйская линiя, Ал.

! тайскiй округь.
! Поселки: Уваровскiе, Бере-

вовск1й, Устькаменогор-
скИ........ 24 2 2 62 Семипалатинск. обл.

Устькамен. линiя.

Поселки: Сибирскiй, Круто-
ярск|й, Првсногорьковск.,

КабавИ, ЕкатерининскИ . 24 1 2 I 64 Првсногорьковская

линiя, Петропав-.

ловскаго у ввда.

1
Остальные поселки 3-го 1
полка...... 25 /, 1 2 — Въ Кокчетавскомь

и Петропавлов-,.

ск омь уввдахь.

4-й полкь...... 27 1",, 2'/s 64

,

Поселки: Плоскiй, Камы-
шевск1й, Токушинск1й,
Полуденный... 29 1 2'/, 64 IIP caoacaaa, ПолУ-

денная, Петроп.
увзда. 1

1
Поселки: ЗахламинскИ,Но-

вый, Усть - Островскiй,

Ачаирск й..... 29г/, 21/г 21/, 44 Омскiй У ввдь.

Поселки: Медвт жья, Чи-

стый, Лебяжiй, Перво-
теровка....... 30'/, 1 2г/, 59 Петропавловскiй у.

1

Поселки: СемипадИ, Соля-

| ной Кливав., Черпак.. 31 2'/, 2г/, 58 ОмскИ Уввдь.

\

Бухтарминская линiя ..
31 2'/ 2г/г 72 Семипалатинск. обл.'

1 !' Поселки: ЛосевскИ, Нико-
лаевскiй> ПокровскИ.. 33 '> 1 2г/> 54 Петропавлов. уѣздь.

' 7-й полкь, поселки: Остро-
рожск1й> Качировск|й, !
Песчаный, Павлодарскiй 44 4 /г Зг/s 86 Павлодарскiй.

7-й полкь, поселки: Под-
пускной, Сем1ярск1й, До-
лонскИ........ 44 5 3'/г 72 СемипалатинскИ.

! !
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должень производиться на тѣхь же основаныхь, какь это указано вь поло-

женiи 1877 г. для надвла изъ нея станиць и поселковь.
4. При урегулированiи землепользованiя казаковь и киргизь, населяю-

щихь войсковую территорью, слидуеть ставить на первыѣ плань а
очередь вдовлетвореньв нуждь' хазаковь.

и 5. Вопросы: а) о передачв въ казну свободныхь мѣсть десятиверстной
полосы, б) о денежномь вознагражденiи за нихь войска и в) объ обложенiи
киргизь особымь земельнымь оброкомь, по мнѣнiю генерала Золотарева, обсуж-
дать теперь преждевременно, такь какь разрѣшенiе ихъ находится въ прямой
зависимости отъ разрѣшенiя общаго вопроса о распредѣленiи земель десяти-
верстной полосы, для удовлетворены прежде всего правь и нуждь сибирскаго
казачьяго войска.

Признавая за тремя первыми пунктами этого мнФны руководящее зна-

ченiе, начальникь окружнаго штаба находить, что подь безспорною частью
десятиверстной полосы, въ виду неустановленности внФшнихь границь полосы
и временнаго обладанiя ею войскомь, слѣдуеть разумѣть фактически устано-
вившееся владѣнiе (нолъзованье) полосою, за исключенiемь земель, право
собственности на которыя другихь

'

лиць и обществь можеть быть доказано
документально. Сообразно съ этимь, начальникь штаба полагаль:

1. Утвердить, впредь до воспослйдован1я Высочайшаго утвержденiя вн4ш-

нихь границь полковыхь округовь, указываемую имъ временную, внФшнюю
границу десятиверстной полосы.

2. Обязать войсковое хозяйственное правленiе немедленно представить на
утвержденуе войскового наказнаго атамана юртовые надѣлы тФхь станиць,
утвержденуе которыхь задерживается только соприкосновенiемъ со спорною
внФшнею границею.

3. Разрѣшивь, въ видахь ускоренж межеванiя, офицерамь, избравшимь
земельные участки въ 3, 4 и 5 полковыхь округахь, воспользоваться тако-

выми безразлично въ войсковомь запасѣ или въ десятиверстной полосѣ, т. е.

не доискиваться, обусловливается ли послѣднее крайностью, которую трудно
опредѣлить, лишь бы такуе участки не лежали въ десятиверстной полосФ со-

вершенно отдФльно и далеко отъ юртовыхь надвловь и войскового запаса.

4. Не стФснять офицеровь, вновь избирающихь участки въ этихь окру-
гахь, непремѣннымь обязательствомь искать таковые въ войсковомь запасФ,
а памятуя, что участки эти имвють цвлью замФнить офицеру пенсио и, такпмь
образомь, обезпечить его (тамь, гдѣ ему по мФсту жительства удобнѣе), дозво-
лять брать таковые, по желаную, изъ десятиверстной полосы, но съ обязатель-
ствомь не брать ихъ чрезполосно отъ юртовыхь надѣловь и войскового запаса.

Предварительно разсмотрФн1я этихь заключенiй, коммисс я находить необ-
ходимымь изложить вкратцФ исторiю десятивэрстной полосы и существующ1я
узаконенiя, опредйляющ1я право пользованiя оною сибирскихь казаковь.

Въ 1765 г. инспекторомь сибирскихь войскь, генераль-поручикомь Шприн-
геромь, въ видахь прекращенiя набѣговь киргизь на линую военныхь поселе-

нй, установлена была граница на разстоян1и 10 версть отъ линiи поселенiй,
за предѣлы которой появленiе кочевниковь было строго воспрещено. Но спустя
74 года, по причинi безпрерывныхь споровь между казаками и киргизами
за различныя угодья на пространствФ пограничной черты, по распоряженью
командира отдвльнаго сибирскаго корпуса, командировань быль поручикь Ко-
коулинь для отграниченiя изъ киргизской степи, по всей казачьей Петропав-
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ловской и Горькой линiи, противу каждаго поселка десятиверстной полосы,
съ постановленуемь ыежевыхь знаковь. Порученуе это Кокоулинымь было
исполнено, и отыежеванныя земли нанесены на плань. Затѣмь. посл4довали
Высочайш|я повелѣнiя: 18 декабря 1857 г., 20 октября 1859 г. и 18 ыарта
1867 г., о надѣленiи землею 3, 4, 5, 6 и 7 полковыхь округовь сибирскаго
казачьяго войска. Во всФхь этихь узаконенiяхь точно опредФлено, что де-

сятиверстное пространство остается нейтральнымь, съ предостав-
ленуемь его, впредь до особаго распоряженiя правительства, во временное
пользованье казаковь, въ видахь удаленiя киргизь отъ заселенныхь ыФсть,
прекращенiя конокрадства и перевода въ степь похищенныхь киргизами лоша-

дей у сосѣднихь жителей, а также для извлечены выгодь войска отъ отдачи
ихъ киргизамь въ наемь и для кочевья.

Въ Высочайше одобренноыь 1861 года положенуи о сибирскомь казачьеыь
войскв, ыежду прочимь, постановлено: «въ число земель (сибирскаго казачьяго
войска) поступають: а) земли, коими войско издревле владѣеть, б) земли, при-
соединенныя къ войску вмвств съ казенными селенiями, и в) наконець, при
недостаткi тФхь и другихь, свободныя казенныя земли во внутренней сторонФ
maim, а по необходимости — и въ киргизской степи, въ десятиверстной
полосѣ».

Иежду тѣмь, линiя, проведенная поручикомь Кокоулинымь, съ теченiемь
времени утратила межевые знаки, которые были поставлены лишь противу
поселковь и станиць. Пользуясь этимь, казачье населенiе во многихь ыЪстахь
перешло въ своемь пользовануи за пограничную черту на 20, на 30 и болФе
версть. Киргизы, надвявш1еся, что, съ подчиненуемь ихъ русскому прави-
тельству и съ образовануемь правильныхь обществь и волостей, десятиверст-
ная полоса, какь искони принадлежащая имъ земля, будеть возвращена въ
ихъ пользованiе, убѣдились, что не только земля эта продолжаеть находиться
во владѣнiи казаковь, но даже oim послѣднiе далеко заходять за погранич-

ную десятиверстную черту и съ каждыыь годомь все болѣе стФсняють ихъ
въ землепользованiи. Тогда начались нескончаемыя жалобы кочевниковь на
захваты казаками ихъ земель, особенно послѣ намежеван1я этой линуи земле-
мФроыь Смирновыыь въ 1858 году, сэ явною приртьзкою излишнихь
киргизскихь земель.

Во вниманiе къ справедливыыь жалобаыь киргизь, командирь отдвльнаго
сибирскаго корпуса не согласился утвердить новую пограничную черту и пред-
писаль, въ 1858 г., оставить киргизь на прежнемь пользованти и не'ствснять

ихъ въ занимаемыхь ими угодьяхь. Но войсковое хозяйственное правленуе воз-

будило новое ходатайство объ ограниченiи десятиверстной полосы не отъ ли-

aia казачьихь поселенiй, какь это было установлено, а отъ пред'йловь юрто-
выхь науйловь. Такое незаконное домогательство было однако же
отклонено начальникомь штаба отдгьльнаго сибирскаго корщса
и вь 1859 г. предложено правленiю провести границу десятиверстнаго про-

странства въ натурФ, въ присутствiи понятыхь и депутатовь, согласно. Высо-
чайше утвержденному плану на 4-й полкь. Несмотря, однако же, на то, подь
предлогомь, что кокоулинской границы на означенномь планѣ наложено не
было, въ 1859 году граничная черта была проведена во второи разь, и
не оть линги казачьихз поселенгй, какь это было сдилано Локоу-
линымз, а отъ линги юртового над>ѣла. Поэтому ни депутаты со сто-

роны казны, ни понятые плана и межевыхь журналовь подписомь не утвердили.
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16ежеван1е это было обжаловано и киргизами, и военнымь губернаторомь
области сибирскихь киргизовь, причемь губернаторь доносиль, что землемЪ-

ромь Смирновымь граница полосы, вмѣсто 10-ти версть, отдалена отъ линiи
поселенiй на 20 и на 30 версть. Вслѣдствiе этого, наказной атамань вновь
предписаль казакамь не стѣснять киргизь въ землепользованiи.

Въ 1878 году войсковое правленiе снова командировало землемФра для
возстановленЫ межи, неправильно нарушенной Смирновымь; но это межеванiе,
при депутатФ, понятыхь и повФренныхь со стороны однихь только казаковь,

не имѣло никакихь результатовь. Точно также осталось безь послѣдствiй
командированiе, по приказаную генераль-адъютанта Казнакова въ 1880 г.,

землемФра Топоркова, для разысканЫ прежней граничной межи, проложенной
въ 1839 г. Кокоулинымь, какь правильной и неоспоримой; граница эта оста-

лась неразысканной, а новый проекть Топоркова быль обжаловань.
Ль такомь положеньи находится это дгьло до настоягааго

времени. т. е., граница десятиверстнаго пространства во мно-

гихь лиьстахь на ЛО, 80 и болгье версть 'вдалась вглубь киргиз-

ской cmenu, u казачье войско болие сорока лгьть пользуется всгьмь
этимь пространствомь, извлекая выгоды отдачею вь аренду зе-

мель киргизамь, у которыхь тиковыя захвачены вь тройномь и

боллье количествгь.

При этомь необходимо указать на тоть знаменательный факть, что пока
существовала кокоулинская граница, справедливо названная генераль-адъю-

тантомь Казнаковымь правильною и неоспоримою, никакихь жалобь и споровь
ни отъ частныхь лиць, ни отъ киргизскихь обществь не поступало; всФ же
возбужденныя затѣмь безчисленныя претензiи были направлены не противь
десятиверстной полосы, которую киргизы признають и уважають, а про-
тивь распространенiя поземельнаго пользованiя казаковь вглубь степи на
тройное противь указаннаго пространство, или, говоря словами войскового
начальства, противь фактическаго пользованы этою полосою. Отъ этого,
натурально, происходить смѣшенiе понятiй: обсуждается, напримѣрь, вопрось
о десятиверстной полос4, а дiло касается пространства въ 30 версть и болѣе,
такь что областному начальству съ казачьимь трудно дФлается и понимать
другь друга.

КоммиссЫ считаеть долгомь оговориться, что въ сужденiяхь своихь она
будеть подразумФвать лишь дФйствительную полосу шириною въ 10 версть,
а никакь не фактическое пользованiе казаками киргизскою землею.

Всѣ жалобы киргизь и протесты областного начальства породили только
ожесточенную полемику и пререканiя между казачьимь и областнымь началь-

ствами и повели лишь къ тому, что вопрось о десятиверстной полосФ сталь
разсматриваться какь сословный спорь между казаками и киргизами за право
пользованй землями этого пространства, а такой взглядь не только услож-
няль дiло, но запутываль его и замедляль дальнФйшее разр4шенге.

Принимая во вниманiе, что земли, находящ1яся въ пользованiи киргизь,
какь и все пространство десятиверстной полосы, составляють государственную
собственность, претензiи казаковь на эти земли составляють скорФе стремле-

нiе къ отчужденiю казенныхь земель въ сословную и частную собственность,
каковой вопрось можеть быть разрвшень не иначе, какь по соображенiю съ
точнымь смысломь существующихь по этому предмету законоположенiй.

Сообразивь вышеприведенную исторiю десятиверстной полосы съ докла-
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домь окружнаго штаба, коммисс3я находить, что обсужденiю ея должны подле-

жать слвдующ е вопросы:
1. 0 правФ свбирскихь казаковь на временное пользованiе государствен-

ными землями изъ десятиверстной полосы и о необходимости точнаго опре-
дФлен я внФшнихь границь ея.

2. 0 правв станиць и поселковь сибирскаго казачьяго войска на надѣль
изъ- этого пространства дополнительными участками.

8. 0 правѣ казачьихь офицеровь и чиновниковь избирать поземельные
участки въ потомственную собственность изъ десятиверстной полосы.

4. 0 томь, кому должны быть предоставлены въ пользованiе оставшЫся
свободными отъ намежеван1я земли этого пространства.

По жервомувоиуосу. Изъ вышеприведенныхь узаконен1й усматривается,
что десятиверстное пространство, оставаясь пейтральнызп„предостав-

ляется, впредь до особаго распоряжензя правительства, во вреэгеп kое
польaoaa»ie казаковь, для извлечен}я выгодь отъ отдачи земель кирги-
замь въ наемь и для кочевья.

Слѣдовательно, пгакое право войска неоспоримо, но только по отноше-
нiю къ дьйствительной десятиверстной полосѣ, а никакь не къ пространству,
состоящему нынѣ въ пользован)и войска въ двойномь и тройномь размБрь, во
многихь мѣстахь этойлинуи. Поэтому коммисс я никакь не можеть согласиться
съ мнйв1емь начальника окружнаго штаба, что безспорною частью внФшней
границы этой полосы слѣдуеть разумѣть фактически установившееся пользо-
вануе полосою, на томь 'основанiи, что на таковое владѣнiе не предъявляется
споровь.

Фактическое владѣнiе полосою оспаривалось и опротестовывалось, какь
указано выше, въ теченiе болве сорока лѣть и цвлыми обществами киргизь, и
областнымь начальствомь. Протесты эти признавались правильными главными
начальниками края, всякiй разь назначались новыя межеванЫ для опредь-
ленЫ дФйствительной пограничной черты, но исполнители этихь работь, на-

значаемые войсковымь правленiемь, не могли произвести ихъ удовлетвори-
тельно. Наконець, противь фактическаго владФны полосою въ увеличенномь
размѣрь заявляется протесть со стороны управленiя государственными иму-
ществами Западной Сибири. Въ виду этого и принимая въ соображенiе, что
намежеван1е казачьихь поселен>й можеть продлиться eaw десятки лѣть, при-
знавалось бы крайне необходимымь, для огражденья казенныхь интересовь и
обезпеченЫ киргизскаго населенЫ, сильно стФсненнаго въ землепользовануи,
безотлагательно образовать, подь непосредственнымь руководствомь управле-
нЫ государственными имуществами, особую межевую коммисс ю при депута-
тахь отъ казаковь и киргизь, для точнаго отграниченiя дФйствительнаго де-

сятиверстнаго пространства въ натурѣ отъ линуи казачьихь поселенiй. Вся
работа этой коммиссьи, производство которой будеть поручено руководству и
наблюденiю управленiя государственными. имуществами, можеть быть окон-

чена, съ постановкою прочныхь межевыхь знаковь, въ теченiе шести мѣсяцевь.
По второл у еопуосу. По предмету надЪлени станиць и поселковь

сибирскаго казачьяго войска дополнительными участками изъ земель десяти-
верстнаго пространства, должно руководствоваться слѣдующими узаконенiями:

1. Въ положен)и 1861 г. объяснено, что въ число войсковыхь земель
должны поступить: а) земли, коими войско издревле владветь, б) земли, при-

соединенныя къ войску вмѣстѣ съ казенными поселеными, и в) при не-

2
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достаткѣ тѣхь и другихь, свободныя казенныя земли во внутренней сто-

ронФ линiи, а по необходимости и въ киргизской степи, въ десятиверстной
чертi. Потомь, 9 тюля 1877 г., положенуемь военнаго Совѣта постановлено,
при проектированiи и уравненiи надФловь, по возможности подвергать наи-

меньшей ломкi границы настоящаго земельнаго пользованiя, то же самое со-

блюдать и относительно тѣхь проектированныхь станичныхь границь, кото-

рыя надлежащимь образомь обозначены уже въ натурѣ временными призна-
ками, оставляя излишекь земель во временномь пользованiи жителей и по-

полняя недостатокь изъ вблизи лежащихь свободныхь войсковыхь участковь.
а въ случай крайности—изъ ра1она десятиверстной полосы. Изъ этихь уза-
коненiй ясно усматривается, что возможность прирвзки кыортамь станиць
и поселковь изъ земель десятиверстной полосы категорически обусловливается
или недостаткомь войсковыхь запасныхь земель, или невозможностью при-
рѣзки изъ свободныхь казенныхь земель во внутренней сторонФ линiи. Такое
ограниченiе, несомнФнно, указываеть, что правительство не считало возмож-

нымь предоставить названное пространство ez втьчное влидпнье войска, а
надѣль изъ него обусловливало крайыостыо, признавая, быть можеть,
справедливымь со временемь возвратить эти земли ихъ прежнимь владФль-
цамь — киргизамь. Въ противномь случав, въ упомянутыхь узаконенЫхь
было бы просто сказано, что земли этого пространства поступають во владФ-
aie войска для дополнительныхь надѣловь казачьихь поселенiй.

Поэтому, коммисс я не признаеть возможнымь допускать какое-либо нару-
шенье этихь узаконенiй или ослабленье понятiя о словахь <по необходимости»
и «въ случай крайности>, которыя весыа точно разъясняють вопрось и не
могуть породить никакихь недоразумвн1й.

Недостатка въ запасныхь земляхь сибирское казачье войско не им'йеть.

По послФднимь свЪдйнзямь, войско владветь всего на 49.035 душь муж.
пола — 5.008.700 десятинами земли; изъ нихь 2.157.914 десят. въ войско-

вомь запасФ, въ томь числ4 и 1.052.893 десятины десятиверстнаго простран-
ства. Такимь образомь, свободной земли войска остается около 1.800.000
десятинь, — болФе чѣмь достаточное количество для надФлен1я казачьихь
поселенiй дополнительными и запасными землями, такь какь собственно за-

пасныхь земель вь войскв допускается имФть, согласно указа сенату 26-го
декабря 1857 года, по разсчету не болѣе одной трети юртовыхь надФловь
сибирскихь казачьихь поселенiй; слЖдовательно, при надѣлi таковыхь въ
2.157.914 десятинь, запасныя земли не должны превышать 719.304 дес., а

у войска имФется на этоть предметь почти втрое, такь что съ этой стороны
не встрФчается никакой «крайности» въ прирѣзкi войску земель изъ десяти-

верстной полосы. Не менФе того, коммисс я считаеть долгомь указать, что
дФйствительно крнйностыо, упоминаемою приведенными законами, слѣдуеть
признать тоть случай, когда станица или поселокь своими юртовыми надФ-
лами соприкасаются съ землями несвободными, принадлежащими другимь по-

селенiямь, и отвода дополнительныхь участковь изъ войсковыхь или казен-

ныхь земель во внутренней сторонФ линiи невозможно произвести безь чрез-
полосности; при такихь условiяхь, казачьимь поселенiямь прирФзка земель
можеть и должна быть произведена изъ десятиверстной полосы. При этомь
слФдуеть постановить, чтобы дѣйствительность такой надобности была строго
изслФдована и провФрена управленiемь государственными имуществами, безь
предварительнаго разсмотрйн я и заключенЫ коего утвержденiе такихь проек-
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товь надвловь не производилось бы. Иначе говоря, всв тФ проекты надѣловь
казачьихь станиць и поселковь, которые потребують прирѣзки къ казачьимь
юртамь казенныхь земель, слвдуеть допускать къ разрФшен1ю только по со-

глашенiю съ управленiемь государственными имуществами Западной Сибири.
При этомь необходимо имФть въ виду для руководства, что если разрй-

meaie такого проекта надвла потребуется прежде, чвмь межевою коммисс1ею
будеть возстановлена дФйствительная граница названной полосы, то слФ-

дуеть допускать прирѣзку только изъ земель десятиверстной полосы, а чтобы
не переходить за нее, всякгй разь производить промФрь перпендикуляра на
10 версть отъ линуи того поселенiя, для котораго проектируется надвль.

По третьему вопросу. Въ семидесятыхь годахь послФдовали Высо-
чайш1я повелвн1я объ обезпечен1и казачьихь офицеровь и классныхь чинов-

никовь разныхь казачьихь войскь поземельными участками въ потомственную
собственность изъ войсковыхь запасныхь земель или пенсiями, на общемь
положенiи, изъ войсковыхь суммь.

Сибирское положенуе различествуеть on положен|й длядругихь казачьихь
войскь лишь тiмѣ, что поземельные участки опредФлены въ значительно
большихь размФрахь противь другихь войскь и что положенгемь предоста-
влено въ теченiе первыхь 10-ти лiтѣ лицамь, получающимь пенсги, отказы-
ваться отъ нихь и получать, взамѣнь того, поземельные участки въ потом-

ственную собственность.
Такимь образомь, изъ прямого смысла и характера положены ясно усмат-

ривается, что надѣленiе войсковыхь чиновь поземельными участками въ по-

томственную собственность должно производиться мзь вомсковыхь запас-

ныхь земель, и никакь не изь государственной земля, хотя бы и
'предоставленной ыо временное пользованге войска. Недораз умЪн1е
войскового начальства по этому предмету находить себв объясненуе въ ст. П-й
положенiя, гдѣ говорится, что участки эти «могуть быть отводимы (офицерамь
и чиновникамь) на избранныхь ими мвстахь», но, понятно, что такое право
выбора предоставляется иголъко по отношенгю войсковыхь земель.

Притомь, такое же право предоставлено этимь лицамь и во всФхь другихь
казачьихь войскахь, гдв нФть и рвчи о казенныхь прир%зкахь и надФлахь.
Самое Высочайшее повелФн1е 9 го уюля 1877 г., допуская надФленге допол-
нительными участками станиць и поселковь только въ крайнемь случав, исклю-
чаеть тѣмь всякую возможность предположить, что надвль участковь въ по-

„

томственную собственность могь быть разрѣшаемь изъ этихь казенныхь земель.
Приводимое въ докладѣ окружнаго штаба объясненiе, что съ раздачею

войсковыхь запасныхь земель все равно пришлось бы пополнять таковую изъ
десятиверстной полосы, не можеть быть принято во вниманiе, вопервыхь, по-

тому, что войско имѣеть значительныя запасныя земли, вовторыхь, въ случаѣ
ихъ раздачи, пополненуе таковыхь можеть быть произведено изъ казенныхь
земель во внутренней сторонФ линги, и, втретьихь, если уже дѣйствительно
можеть встрѣтиться необходимость прирФзки къ войску запасной земли изъ
этой полосы, то пускай эти земли поступять въ войско, а не въ частную по-

тозстйенную собственность, которая сь теченгемь времена попадеть
во владгьнге разныхь частныхь лиггь мзъ разночинггевь не казачьяго
происюожденгя и породить такое число кулаковь м эксплоата-

тороыь, что слгежное туземное населенье вь короткое время будеть
доведено до крайней нмгаеты, да м на экономмческо.зь состоянгм

С



 

— 20
I

салгого казачьяго населенгя влгянге этижь землевладгьльцевь должно
будеть отразиться пагубно.

Ко всему этому необходимо прибавить, что допущенiе обезпечен1я ка-

зачьихь чиновь надФлен1емь участками въ собственность изь государствен-

ныхь зелгель было бы равносильно производству илгѣ пенсгй не огггь
войска, а на счеть казны, а это послужило бы прецедентомь для дру-
гихь казачьихь войскь домогаться того же, тѣмь болѣе, что многiя изъ ка-

зачьихь войскь находятся зъ несравненно худшихь экономическихь усло-
выхь, чѣмь сибирское.

Стремленье войсковыхь чиновь къ полученiю потомственныхь участковь
въ ра1онЪ десятиверстнаго пространства легко обьясняетсн т ьмь обстоя-

тельствомь, что это единственная территоргя вь воисковомь поль-

зованги, зелгли которой могуть.' давать дожодь, не требуя ни тру-
довь, ни затраты капиталовь, такь какь пограничные сь-десяти-

верстною полосою киргизы, сильно стгьсненные вь землепользова-

нги, не лгогуть обоитись безь этижь земель и составляють по-

стоянный контингенть арендаторовь.

На основанiи вышеизложеннаго, коммиссуя, придерживаясь прямого и точ-

наго смысла существующихь узаконенiй, не находить возможнымь согласиться
съ заключенуемь окружнаго штаба, выраженнымь въ 8-мъ и 4-мъ заключи-

тельныхь пунктахь, а полагала бы отводь войсковымь чинамь поземельныхь
участковь въ потомственную собственность изъ земель десятиверстной полосы
на будущее время воспретить безусловно. По предмету же твхь участковь,

'

которые уже отведены, испросить законодательнымь порядкомь Высочайшее
указануе, съ твмь, чтобы тФ изъ таковыхь участковь, на коихь владѣльцами
не возведено никакихь хозяйственныхь построекь и приспособленiй, а также
не сдвлано никакихь денежныхь затрать, были зам%аены владвльцамь ихъ
участками изъ войскового запаса.

По четвертому вопросу.,Неоднократно въ перепискѣ за прошедшее
время начальство сибирскаго казачьяго. войска старалось доказать, что земли
десятиверстнаго пространства искони принадлежали сибирскимь казакамь.
Но такое мнѣнiе опровергается слФдующими доводами: 1) Самая необходи-
мость проведенiя десятиверстной полосы, для предупрежденуя набвговь кир-
гизь на линiи русскихь поселенiй въ 1765 году, доказываеть, что простран-
ство это было заселено киргизскими кочевниками. 2) Если бы земли эти при-
надлежали войску, то не было бы надобности мФстному начальству ходатай-
ствовать о предостазленуи ихъ во временное пользовануе казакамь, ни раз-.

рѣшать таковое ходатайство въ законодательномь порядкi Высочайшею во-

лею, и притомь съ приведенными ограниченiями. 8) Если бы зти земли не были
отобраны отъ киргизь, то пограничные съ этою полосшо кочевники не были бы
настолько стФснены въ землепользовануи, что принуждены ежегодно арендо-
вать у казаковь все это пространство, болѣе миллуона десятинь.

Не менве категорически разрФшается и другой спорный вопрось казаковь
съ киргизами о томь, которое изъ этихь двухь населенуй наиболве нуждается
въ земляхь названной полосы. Казаки нуждаются въ этомь пространствв не
по необходимости, ощущаемой въ поземельномь довольствiи, а какь въ выгод-
ной оброчной статьФ, увеличивающей доходь войсковыхь суммь. Для киргизь
же земли эти составляють насущную потребность, безь нихь они обходиться
не могуть, и какь бы ни разр4шился вопрось объ этихь земляхь, но въ дЪй-
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ствительности землею этою будуть всегда пользоваться кочевники посред-
ствомь арендованiя ея у владФльцевь, такь какь никакого другого употреб-
ленiя изъ этихь земель войско дФлать не будеть. Изъ этого, aeeomaiaao, вы-

текаеть заключенiе, что въ землi наиболФе нуждается то населенiе, которое
ее арендуеть, а не то, которое отдаеть въ аренду.

Со времени водворенiя русскихь въ краi, киргизы безпрекословно повино-

вались всФмь распоряженiямь правительства: признали проведенную нейтраль-

ную полосу, въ законномь размФрФ на 10-ть версть шириною; уступили
лучш1я свои земли подь постройки городовь и станиць. Съ 1849 г, водвори-
лись въ Кокчетавскомь уФздФ Акмолинской области во множествФ пересе-
ленцы изъ разныхь губернiй Россiи, заняли самыя лучш1я мФста и, по обра-
щенiи въ казаки, образовали наиболѣе богатые станицы и поселки въ войскФ.
каковы, напримФрь, ст. Котуркульская, Щучинская, Аканбурлукская, Лоба-
новская, Арыкбалыкская и др.; въ концФ семидесятыхь годовь у нихь ото-

браны были болѣе удобныя земли подь крестьянск1я поселенiя въ Кокчетав-

скомь и Атбасарскомь уѣздахь, и даже въ настоящемь году въ Петропавлов-

скомь и Кокчетавскомь уФздахь образованы два русскихь поселенiя изъ
крестьянь, самовольно, обманнымь способомь, водворившихся на киргизскихь
земляхь. Несмотря на то, киргизы продолжають неутомимо вести свое много-

трудное скотоводческое хозяйство, арендуя у казаковь и крестьянь необходи-
мыя для того земли; безнедоимочно уплачивають подати и повинности и под-
держивають обширную торговлю въ краѣ. Ыо положенiе ихъ съ каждымь го-

домь двлается труднѣе, и кочевники во многихь мФстахь, особенно въ смеж-

ныхь съ десятиверстной полосой, начинають нищать, такь что поступали
въ тФхь мѣстахь заявленiя казаковь, что въ станицахь и поселкахь большой
наплывь обѣднѣвшихь киргизь, причемь слышались довольно оригинальныя
жалобы, что киргизы праносять оольгаом вредь казачеству, демора-
лизируя его тгьмь, что своимь даровымь трудомь ггрзучаготь ста--

иичнг<ковь кь .лп ни.

Йзъ этого очерка видно, въ какомь натянутомь положенiи находится кир-
гизскiй поземельный вопрось. Несомнѣнно, что если существовавшiй доселФ
порядокь отобранiя и захвата у киргизь лучшихь земель продлится еще не-

много, то кочевники принуждены будуть оставить степныя области, и край
лишится единственныхь полезныхь для промышленности работниковь, умФю-
щихь искуснымь веденiемь скотоводства извлекать значительную пользу изъ
безплодныхь степныхь пространствь. Поэтому, мФстная администрацiя сильно
озабочена изысканiемь способовь поправить'этоть порядокь вещей, посред-
ствомь немедленнаго прекращенiя самовольнаго водворенiя на киргизскихь
земляхь русскихь поселенцевь и возвращенiя въ степное пространство не-

правильно отошедшихь въ пользованiе казаковь киргизскихь земель. Сибир-
скимь казакамь слФдовало бы также содѣйствовать, а не препятствовать
этимь цФлямь, въ видахь собственной пользы, такь какь съ откочеван1емь
изъ края киргизь экономическое состоянiе областей сильно пострадаеть и,
конечно, болве всего отзовется гибельно на интересахь казачьяго населены.

Воть вопросы, которые слвдовало бы внимательно изучить для опредѣле-
нiя, слФдуеть ли казачье сословiе ставить па иерный и.гап ь при надвле-
н1и поземельными участками.

. Въ отзывФ къ степному генераль-губернатору начальникь главнаго управ-
ленiя казачьихь войскь, между прочимь, заявиль, что, «согласно Высочайше
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утвержденнаго положенiя военнаго совФта 9-го iюля 1877 г., казачьи ста-

ницы во всякомь случаѣ, тѣмь или другимь путемь, должны быть над4лены
установленными надѣлами, не стФснительными для пользованiя, и что земель-

цое устройство казачьяго населены обязательно должно быть поставлено на
переднемь планФ, съ предоставленiемь emy земель, въ случаѣ крайности, даже
пзъ раюновь, занятыхь временно киргизами». Далѣе, «въ станичные и офи-
церскiе надѣлы могли бы не включаться развѣ лишь так я м'йста земельнаго
пользованы киргизь, перем4щени съ коихь, съ болѣе прочными и постоян-
ными на нихь постройками, могли бы вызвать слишкомь больш я затруднены,
такь какь всяк я иныя по сему мѣры приведуть къ окончательному и 6oake
выгодному земельному устройству киргизь ранФе казаковь, что не соотвФт-

'
ствуеть, конечно, ни общимь государственнымь интересамь, ни положенiю
9-ro iюля 1877 годаъ.

Такь какь это мн4н е является какь бы руководящимь для продолженiя
межевыхь работь по над4лен ю станиць и поселковь участкамп, то коммиссы
не считаеть себя вправв обойти его молчанiемь, тѣмь болФе, что во всемь
этомь усматривается какое-то недоразумФн е.

Начать съ того, что въ приведенномь узаконенiи 1877 года коммиссуя не
усматриваеть никакихь указанiй на то, что земельное устройство казачьнго
населен3я обязательно должно быть поставлено на первомь планв, съ предо-
ставленiемь ему земель, въ случаi крайности, даже изъ ра оновь, занятыхь
киргизами. Въ Высочайшемь повел4ньи этимь установляется лишь способь
земельнаго устройства казаковь изъ войсковыхь земель съ указаньемь, что,
въ случав крайности, надФлы эти могуть быть произведены изъ земель деся-
тиверстной полосы. Но на этомь пространствѣ совсѣмь нѣть киргизь, кромi
тѣхь, которые арендують эти земли у войска, а удаленiе такихь состоить въ
зависимости отъ срока аренды; рауоны же, занятые киргизами, находятся за
десятиверстной полосой, и производить на нихь надвлы для казаковь не
допускается никакими узаконеньями и не можеть быть допущено ни въ ка-

комь случаi.
То же самое относится и ко второму заявленiю. Такь какь на простран-

ствахь, въ которыхь разрФшается надФль казаковь землею, не существуеть
киргизскихь прочныхь и непрочныхь построекь, а существують таковыя
только внФ десятиверстной полосы„то опять-таки это дѣло частныхь ком-

мерческихь отношенiй и разрФшается аредными условiями.
Поэтому, земельное устройство киргизь, происходящее въ иной мФстности,

т. е. внѣ земель, предоставленныхь для казачьихь надФловь, никоимь обра-
зомь не можеть грозить казачьему населенiю тiмѣ, что ран4е и болФе вы-

годно будеть произведено, а, слФдовательно, не можеть и противорѣчить ни
общимь государственнымь интересамь, ни Высочайше утвержденному положе-

нiю, между тiмѣ какь то направленiе вопроса обь отчужденуи казенныхь
земель въ войсковую и частную собственность, которое допущено въ настоя-

щее время, а также увеличенье десятиверстной полосы до тройныхь размѣ-

ровь, положительно противорФчить и общимь государственнымь интересамь
и Высочайшимь повелФн1ямь 7-го мая и 9-го iюля 1877 года.'

Вообще, слФдуеть замѣтить, что благосостоянiе всякой страны находится
въ тѣсной зависимости отъ общей гармонiи экономическаго устройства всвхь
сослов]й; поэтому ставить на первый плань одно изъ нихь, особенно въ та-

конь жизненномь вопросi, какь землепользованье, едва ли можеть быть при-
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знано мФрою осторожною и даже дьйствительною услугою привиллегирован-

ному сословью, на ннтересахь коего не можеть не отразиться гибельно бвд-
ствевное состоянiе другихь сословiй края.

По всему этому желательно было бы, чтобы, при разрѣшенiи вопроса о
десятиверстномь пространствФ, приняты были во внимав1е вышеобъявленныя
нужды и права кочевого населенiя степвыхь областей.

Заключая разсмотрйн1е подлежавшихь обсужденiю вопросовь, коммисс1я
полагаеть просить г. степного генераль-губернатора ходатайствовать о пред-
ставленiи на разсмотрйв1е въ законодательномь порядкѣ:

1) Объ образованiи межевой коммисс1и для немедленнаго проведенiя пра-

вильной границы десятиверстной иолосы и возвращенiя въ степное простран-
ство киргизскихь земель, ошибочно попавшихь въ пользованiе сибирскихь
казаковь.

2) Объ ограниченiи нарФзки надѣловь станиць и поселковь войска изъ
десятиверстной полосы дѣйствительною крайностью, по соглашенiю съ управ-
ленiемь государственными имуществами Западной Сибири.

3) О воспрещенiи надѣленiя войсковыхь офицеровь и чиновниковь позе-

мельными участками въ потомственную собственность изъ земель десятиверст-
ной полосы, какь противорйчащаго существующимь узаконенiямь.

и 4) О принятiи во вниманiе нуждь и правь киргизскаго васелен1я степ-

ной полосы при назначенiи въ пользованiе тФхь земель десятиверстной по-

лосы, которыя останутся свободными по окончательномь надѣленiи участками
войсковых ь поселенiй.

Вполнѣ справедливое и законнов рЪшвн в коммисс1и, къ сожа-

лЪнпо, осталосьдо сихь порь безъ исполнвн]я, казачье же вѣдомство

въ послйдн1в годѣ усиленно стало нарѣзать юртовыв надѣлы и
офмцврск1в потомственные участки пзъ десятиверстной полосы.

Теперь остается сказать нѣсколько словь о полумиллiонномь
пространствѣ звмвль (577835 двс. '),—такь называемыхь <офицвр-

скихь надФлахь потомственной собственности >. Это землевладЪн1в
возникло сравнительно очень недавно, съ издан1вмь положвн1я 7 мая
1877 г. объ отводѣ офицврамь участковь въ потомственную соб-

ственность, взамѣнь пвнс1и. Пврвов время участки брались не осо-

бвнно охотно, такь какь цѣнность земель настолько была. низка,

что земельному участку првдпочитались самыя нвбольппя пвнс и.

Просьбь объ обмѣнѣ участковь на пвнс и было очень мыого, въ
особенности же со стороны вдовь. Но въ послЪднвв время, когда

наплывь пврвсвлвнцввь дѣлался все большимь и большимь, когда

явились арвндаторы и даже покупщики на участкн '), когда, нако-

') Надвль офицерамь произведень съ твмь же зачетомь, согласно инструк-

п1и, а потому многiе участки изъ 600 дес. въ д.вйствительности въ мвстностяхь,

несоотввтсвующихь средней доходности, достигають 1500 и 2000 дес.

1 Хотя казакамь и запрещается продажа участковь, но втоть законь об-

ходится сдачей земли въ аренду на 99 лвть п отчужден)й за послзднее время

совершилось довольно много.
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нець, прошель слухь о Сибирской дорогѣ, нарѣзка стала произво-

диться самымь интенсивнымь образомь. Хватались всѣ за землю,

и отыскивалось самое дальнее родство, лишь бы доказать право
на полученiе участковь. Войсковое хозяйственное правленiе щед-

рой рукой надѣляло всѣхь лучшими и лакомыми кусочками и пре-

доставляло гг. офицерамь право широкаго выбора. Выбрать же
было изъ чего въ двухь съ половиной милпонахь десятинь войско-

выхь запасовь и десятиверстной полосы. Картина раздѣленiя ка-

зачьихь земель напоминаеть мнѣ еще незабытую исторiю хищенiя
башкирскихь земель въ Оренбургскомь краѣ.

Участь полумилл1оннаго лространства офицерскихь земель самая
плачевная. Хозяйства гг. офицеры не ведуть, но временная хищ-

ническая эксплоатац1я даеть первое время хорошiй барышь и до-

ходь. Въ особенности цѣнность земель поднимается вдоль линiи
желФзной дороги, гдѣ для офицерскихь участковь отрѣзано уже
280.575 дес. Въ настоящую минуту идеть сильная рубка лiса для
желѣзной дороги, такь какь всФ офицерскiе участки надѣлены пре-

краснымь лѣсомь.

Павлодарск1е участки (14о.617 дес.) тоже имѣють за собой
большую будущность, вслѣдствiе того, что состоять изъ самыхь

лучшихь поемныхь луговь пс Иртышу. Теперь уже цѣнность ихъ

сравнительно довольно значительна, и всегда находятся арендаторы
среди киргизовь, казаковь и крупныхь скотопромышленниковь.

Сибирская дорога, несомнФнно, окажеть громадное влiянiе на

арендныя цѣны. особенно въ луговомь пространствѣ. Первый годь
движенiя по линiи сразу отразился усиленнымь спросомь мясного
скота и сильнымь повышенiемь цѣнь на мясо и скоть. Трудно
найти друг1я так1я же благопр1ятныя условiя для развитiя и от-

корма скота, какь въ Павлодарскомь уЪздФ и вообще въ Степной
обла,сти.

Въ настоящее время, мнѣ кажется, это полумиллюнное про-

странство земель, розданное гг. офицерамь, взамйиь пенс1й, для госу-

дарства представляеть цѣнность, превышающую въ lO разь ту сумму,
которая необходима для обезпечен1я изъ 4"/, ежегодной пенсюнной
выдачи. Для офицеровь же пенсiя, несомнѣнно, болѣе вѣрная га-

рантiя, чѣмь земля, и можно впередь предвидѣть, что въ скоромь
времени произойдеть очень быстрая экспропрiацiя казачьихь офи-

церскихь земель и переходь ихъ къ болФе надежнымь хозяевамь,

а тогда офицеры останутся безь пенсiи и безь земли.

I
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П.

Почему казаки до шестидесятыхь годовь не занимались хлъбопашествомь.—

Историческая нелюбовь къ тяжелому труду. — Принудительное хлѣбопашество

у казаковь.—Колонизсц1я казачьихь земель русскими переселенцами. — Первые
годы процвѣтанiя хозяйства и причины быстраго упадка.—Современное поло-

женiе земледѣлiя и утилизацiя миллiонныхь пространствь. — Положенiе ка-

зачьяго скотоводства. — Сравнительное положенiе земледѣлiя и скотоводства у
казаковь и у крестьянь-новоселовь. — Заключенiе.

Посмотримь, насколько умѣло утилизирують сибирскiе казаки
милл1онныя пространства земли, вполнѣ пригодныя, по своимь топо-

графическимь и климатическимь условiямь, для всякой выешей земле-

дѣльческой культуры. Усовь, какь бы въ оправданiе казака, пишеть
слѣдующее: «Въ прямой зависимости отъ военнослужебной повин-

ности, вынуждающей казака вести полуосЪдлый образь жизни, хлѣбо-

пашество, требующее продолжительныхь усилiй и систематическаго

труда, не получило преобладающей роли въ домашней эконоьпп

казачьей семьи. Оно развивалось въ сибирскомь казачьемь войскѣ
очень медленно, и до сихь порь казаки, занимающiеся хлѣбопаше-

ствомь, не смотрять на послФднее какь на важнвйш1й источникь

своего обезпечен1я. Тоть, кто имѣеть возможность, всячески самь
избѣгаеть возиться съ сохою и плугомь, пользуясь дешевою ра-

бочею силою киргизовь».

Такимь образомь, до шестидесятыхь годовь сибирскiй казакь,

въ силу культурноисторическихь условiй, а также получаемаго отъ

правительства провiанта, считаль для себя унизительнымь зани-

маться хозяйствомь. Сама жизнь казака указывала ему на болѣе
легкiй жизненный заработокь. Казачьи селенiя, расположенныя на

границѣ громадной киргизской степи, естественно, стали посредни-

ками между осѣдлымь населенiемь Тобольской губернiи и кочевыми

киргизами, а потому вся линiя долгое время служила сплошнымь

торжищемь и главнымь пунктомь обмѣна продуктовь крестьянскаго
хозяйства и киргизскаго скотоводства. Некультурный, дикiй ско-

товодъ-киргизь, поставленный по отношенiю къ казаку, какь вас-

саль или рабь къ своему господину, служиль послѣднему прекрас-

ной почвой для эксплоатацiи.

Казакь прекрасно знзль жизнь, потребности, языкь и обычаи

инородца и до шестидесятыхь годовь быль положительно господи-

номь и властителемь всей степи.

Почти тождественныя мысли высказываеть въ 1894-мъ году въ
«Степномь краѣ» авторь 'Путевыхь набросковь по степному краю».
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«Выѣзжая изъ Омска по почтовой дорогѣ на Павлодарь, вдоль

Иртыша, пишеть онъ, я мечталь всрЪтить здѣсь кипучую жизнь,

подобную той, какую привыкь видѣть глазь въ Россiи на судоход-

ныхь рѣкахь. Мнѣ представлялись уже громадныя, богатыя казачьи

поселенiя, обширныя пашни, многочисленные табуны скота, снующ1я
по рвкЪ лодки рыбаковь и медленно двигающ1яся барки съ богат-

ствомь южныхь степей и прибрежныхь поселенiй. Но, увы, радуж-

ныя фантазiи смѣнились сФренькой дѣйствительностью. На всемь

пути въ 400 версть 24 казачьихь поселен]я, расположенныя по пра-

вую сторону Иртыша, производять тяжелое впечатлФн е своими

маленькими, безь крышь, покосившимися избенками, небрежной
постройки, безь всякихь архитектурныхь 'прикрась. Эти сФреньк е
домики, съ полуразвалившимися вокругь плетневыми заборами, не-

вольно говорять о матерiальномь недостаткѣ или большой безпеч-

ности ихъ обывателей». Отсутствiе полной жизни поражало все

время путешественника, «все выходило какь-то наперекорь есте-

ственнымь удобствамь». Отъ поселка до поселка тянется свободная

прекрасная степь, не тронутая плугами. Судоходный Иртышь, изо-

билуя рыбой, роскошными поемными лугами по низменному лѣ-

вому берегу, способствуеть развитiю рыболовства и обширнаго

скотоводства и т. д. Но казаки почти не занимаются земледЪ-

л1емь и, на вопрось о причинѣ этого, ссылаются на неудобства

почвы, говорять, будто хлвбь не родится. Причину, почему казакь

плохой земледѣлець, авторь видить въ исторiи самого заселенiя.

Была когда-то здѣсь стратегическая линiя, необходимо было каза-

чество для сдерживанiя набѣговь. Казенный хлѣбный паекь кормиль

казаковь, не нуждавшихся въ собственномь хлвбь. Кочевникь

скоро усмирился, служба была не трудная, а казенный паекь про-

должался; его помнять еще старики. Съ уничтоженiемъ пайка и

полкозыхь округовь, обстоятельства измФнились, но привиллегиро-

ванное положенiе казака и близость кочевника-киргиза, который
позволяль себя легко эксплоатировать, укоренили въ казакѣ еще
больше эту безпечность и лѣнь. Киргизь, не зная цѣны продуктамь,

несь все казаку за безцвнокь. При этомь онъ быль дешевымь
работникомь: за ничтожную плату, данную впередь, онъ пась скоть,

косиль свпо, рубиль дрова, прiучался пахать землю. Казакь. живя въ

такихь благопрiятныхь условiяхь, конечно, предпочиталь, взамѣнь

всякаго физическаго труда, легкую наживу въ родѣ мвновой тор-

говли, продажи сѣнокосныхь пайковь и т. д.

Тобольскiе и томскiе крестьяне считали самымь лучшимь и

дорогимь рынкомь для своего хлѣба казачью линiю, гдФ ц4ны стояли
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всегда высок1я, въ виду отсутствiя земледѣлiя въ степи и потребности

въ громадныхь запасахь хлвба у киргизовь въ семь мѣсяцевь зимовки.

Естественно, заработокь оть мѣновой торговли (скоть мѣняли на

хлѣбь), при полномь произволѣ п господствФ казака въ степи,

служиль лучшимь обезпечен1емь, чѣмь трудь земледѣльца. Рядомь
съ этимь, природныя богатства, а именно, обилiе рыбы въ озерахь,

всякой дичи, полный просторь для скотоводства, нетронутыя плу-

гомь ковыльныя степи, — еще болѣе облегчали безбѣдную жизнь
казака. Воть почему сибирскiе казаки, несмотря на отсутствiе
земледФл1я до шестидесятыхь годовь, устраивались очень зажиточно,

домовито и даже богато. Теперь всѣ поселки по линiямь «Горь-

кой> и «Иртышской» свидѣтельствують своими постройками, домаш-

ностью, о бывшей зажиточности, даже богатствѣ, смѣнившемся

сильнымь обѣднѣнiемь за послѣднее время, вь силу кризиса и

перемѣны жизни, къ которой историческiй линейный казакь не
привыкь и къ которой не можеть приспособиться.

Интересно прослѣдить исторiю земледйля въ сибирскомь войскФ
и тЪ мѣропрiятiя администрацiи, которыя были принимаемы съ
цѣлью прiучить казака къ земледѣлiю. МЖстная администрацiя, ста-

раясь обезпечить казаковь сзоимь хлѣбомь, неоднократно дѣлала
внушенiя H циркулярныя предписанiя о необходимости и выгодности
занятiя хлѣбопашествомь. Такь, при Киндерманв, въ 1746 и 1747
годахь, было посѣяно по линiи 1759 четвертей казеннаго хлѣба и
собрано 6176 четвертей. Каждый казакь должень быль посвять 3 дес.

ржи и 3 дес. ярицы, для чего было выдано казакамь по дэЪ пары
казенныхь воловь и всѣ необходимыя земледвльческ я орудiя. Но
хлѣбопашество прививалось туго: ежегодно мѣстные коменданты

доносили, что «во многихь 'мѣстахь хлѣбу быль недородь за жа-

рами и морозами». Казенное, такь называемое палочное, хлѣбо-

пашество просуществовало 24 года и, наконець, было отмѣнено
сенатомь въ 1770 году въ виду того, что отвлекло казаковь отъ

домоустройства и было для всѣхь разорительно, а казенныя пашни

не принесли никакихь выгодь, такь какь хлФбь обходился не де-

шевле привозного.

Этоть опыть не отбиль у администрацiи охоты прiучить казака

къ земледвл1ю, и въ 1820 году генераль-губернаторь Капцевичь

снова организуеть обязательное хлѣбопашество. Задавшись цѣлью
улучшить экономическое положенiе казаковь, генераль-губернаторь

предписаль завести общественныя войсковыя пашни. Съ этой цѣлью
на каждый эскадронь было отрѣзано по 144 дес; земли для обра-

ботки по трехпольной системѣ. Потребныя земяедЪльческ1я орудiя
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и сЪмвна прiобрѣтались на войсковой счвть, рабочими лошадьми

казаки были снабжены, и каждый эскадронь обязань быль посѣять

по 48 двс. ржи и 64 двс. овса. Вся жатва обращалась въ пользу
самихь казаковь, взамѣнь слЪдовавшаго имъ казвннаго провiанта

и фуража. Просущвствовавь 11 лѣть, до 1836 года, организацiя

эта была уничтожена, не научивь казаковь пахать. Такимь обра-

зомь, всѣ усиия администрацiи не научили казака звмлвдЪл ю.

Главный толчокь къ развитпо звмлвдЪля дали три факта,

а именно: зачислвн1в въ 1846 г. въ казачье сослов1в всѣхь крв-

стьянскихь свлвн1й Тобольской губврн1и, находившихся въ чвртЪ
линiи; колонизацiя Пвтропавловскаго, Кокчвтавскаго и другихь
уѣздовь выходцами изъ Россiи, которая продолжалась до 1876 года,

и, наконвць, првкращвн1в выдачи провiанта. Въ 1847 г. было при-

писано въ составь войска 42 крестьянскихь посвлвн1я, съ насвлв-

н1вмь въ 1400 душь обоего пола. Въ 1849 — 1851 гг. образовалась
Вознесенская станица изъ трвхь посвлковь, изъ выходцввь хохловь,

харьковскихь и полтавскихь, и 15 посвлковь въ КокчвтавЪ, изъ
выходцввь Воронежской, Самарской, Оренбургской и Саратовской

губврн1й, въ числѣ 7000 душь обоего пола.

Для колонизацiи, какь въ Пвтропавловскомь, такь и Кокчетав-

скомь уѣздахь, были выбраны самыя лучш я мѣста и образованы

громадныя свлвн1я въ 200 — 300 дворовь. Въ этомь отношвн1и

казачья администрацiя была поставлена въ самыя благопр1ятныя

условiя и могла широкой рукой выбирать любыя мѣста срвди не-

ограничвнныхь пространствь, гдѣ, кромѣ кочевника, никто вщв не
бываль и даже вщв нв пробрался нашь нвутомимый колонизаторь—

сЪрый зипунь. Впрочвмь, для послЪдняго степная область была
почти закрыта до настоящаго времени, и нашимь пврвсвлвнцамь-

лаптямь приходилось отвоевывать свбЪ мѣста со страшными уси-

лiями и жертвами. Казаки же переселенцы, получивь въ надѣль
првкрасныя земли, массу строевого лѣса, првкрасныя озера, бврвга
рѣки- Ишима и вообще зсввозможныя льготы, зажили зажиточно

и богато.

Природа Кокчвтавскаго у ѣзда, а также Пвтропавловскаго, на-

столько првкрасна, что эта мѣстность была положительно олицв-

творвн1вмь крвстьянскаго рая. Подь рукою у посвлвнцввь были
роскошнЪйш1я и плодороднЪйш1я долины и ковыльныя степи, ни-

когда не тронутыя плугомь и дававш1я баснословные урожаи въ '

300 пудовь бЪлотурки и чврноколоски. Долины были покрыты
самой разнообразной и пышной растительностью, а скоть по брюхо
утопаль въ сочной травЪ. Склоны горь были покрыты чуднымь
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строевымь сосновымь боромь, переполненнымь всввозможнымь цѣн-

нымь звФремь, а у подошвы горь, въ ущельяхь, рось прекрасный

вишнякь, и вишни возили возами; въ такомь же изобилги произ-

растали малина, смородина, ежевика, тернь, барбарись и дикiй
персикь. Обилiе рыбы въ озерахь было таково, что на ловлю
съѣзжались со всвхъокрестностей; мѣстные жители даже не запрв-

щали этой ловли.

Прибывшiе переселенцы-пахари, хохлы, саратовцы и самарцы,

со своими быками и плугами, сразу стали твердо на ноги. Взо-

драли малороссгйскими плугами на своихь волахь цѣлины и въ
одинь-два года окружили себя скирдами. Запашка была ведена

очень значительная: нѣкоторые отдѣльные хозяева засѣвали одной
бйлотурки по 50 — 100 десятинь по цФлинЪ; черезь нвсколько лѣть

у многихь домохозяевь паслись табуны лошадей и нвсколько десят-

ковь парь воловь и овець. Словомь, кокчетавскiй или вознесвнск1й
казакь-переселенець сталь богачемь. Все это относится также и

до переселенческихь поселковь, образовавшихся позднѣв въ Семи-

палатинскомь, Павлодарскомь и Устькаменогорскомь уѣздахь, а также
1

до поселковь Бiйской линiи и Алтайскаго округа, гдѣ природа еще
богаче, а климать благодатнФе '). О богатствѣ этихь мѣстностей, въ
особенности Алтайскаго округа, не разь уже писали, а среди на-

шихь крестьянь ходять объ этомь легвндарныя сказангя. Коренныв
сибирскiе казаки, «историческiе», видя успѣхь и выгоды земледЪшя,

а также зажиточность новыхь переселвнцевь, увлвклись примвромь

и взялись за земледФлге. Громадный душевой надѣль и ковыльныя

степи первоначально способствовали этому увлеченгю. Особенно
сильное увеличенiе запашекь произошло за послЪдн1я 20 лѣть,

когда, несмотря на запрещенгя, въ казачьи песелки и въ степь

разными правдами и нвправдами проникли наши переселенцы-

пахари, кое-какь пристраиваясь на казачьихь и киргизскихь зем-

ляхь. Усовь указываеть на тоть же факть влгянгя крестьянь-пвре-

селенцевь на увеличенге казачьихь запашекь. Въ Акмолинской

станиць, напримѣрь, «казаки неоднократно дѣлали посѣвы, но рядь
неудачь привель ихъ къ убЪждвн1ю въ непроизводительности звмли,

и только явившгеся недавно крестьяне — переселвнцы изъ Росс1п,

начавь пахать, вмѣсто сохи, плугами, доказали, что почва и здѣсь
способна къ плодородiю». Въ Павлодарскомь у4здй K GGTbaHe, по-

селившiеся лѣть 15 назадь, также на ч бработывать

') Всвхь окрвпшихь и образовавшихся ва послвднГя 20 лвть крестьян-

скихь селенiй въ, степной области въ Атбасарскомь уввдв 9, Акмолинскомь 8,
ГГетропавловскомь 5, Омскомь 2, Кокчетавскомь 18.
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мѣста, считавш1яся чуть не съ самого заселенiя Иртышской линiи
безплодными».

Несмотря, однако, на завидный примѣрь, историческiй казакь.

/ завоеватель Горькой и Иртышской лпн1й, всетаки не пристрастился

къ земледѣлiю и не выучился пахать. «Лучшими хлѣбопашцами

среди казачьяго населенiя, пи шеть Усовь, остались тЪ казаки,

которые зачислены въ войско въ разное время изъ крестьянь,

коренные же казаки терпять часто неудачу по неумФнью», вѣрнѣе
(прпбавлю отъ себя), по простому нежеланiю.

Яркую характеристику коренного казака и его нелюбви къ землед4-

л1ю даль ярый защитникь сибирскаго казака, самь казакь, Катанаевь,

въ своемь докладѣ мѣстному отд4лу Географическаго Общества. «ВсФ
сколько-нибудь оборотистые мѣщане и казаки, говорить г. Ката-

наевь, даже и не имФющ е свободныхь денегь, всегда прибѣгають

къ дешевымь работникамь изъ киргизь, по крайней мiрѣ, - на
страдное время. Исключенiе нерѣдко составляють лишь крестьяне,

предпочитающiе, при неимФн и лишнихь денегь, вести пашню

исключительно личнымь и своей семьи трудомь, «своимь горбомь».

По поводу наемнаго киргизскаго труда у мѣщань и казаковь,

объясняемаго обыкновенно всецвло лѣностью и эксплотаторски ми
наклонностями нанимателей, мнѣ не разь доводилось разговаривать

съ мѣстными казаками, и воть какое я, обыкновенно, слышаль
объясненiе: «Мы давно привыкли къ тому, что нась величають

волками, и мало этимь обижаемся, потому что rh, кто даеть намь
такое прозвище, мало знають наше казачье житье, да и въ душу
нашу влѣзть не могуть. Все сравнивають нась с ь мужиками.

Мужикь, такь онъ мужикь и есть, а казакь завсегда казакь, слугь
царевь: у одного домашность, а у другого служба; одному пашню
пахать, а другому шашкой владФть. Казаку, говорять, не житье, а

масляница: земельный паекь въ 30 д., а податей не плати». Дальше
идеть разсужден1е относительно дороговизны обмундированiя и

трудностей службы. «Какiе уже мы работники? Да и работѣ ли

учать казака за все время службы? Сами знаете, что такое запасной

или отставной солдать; въ какую онъ службу или на как1я занятiя

норовить? А мы, можно сказать, всѣ поголовно—строевые, запасные

да отставные... у кого медаль на груди, у кого нашивка; этоть

кавалерь, тоть урядникь, приказный, вахмистрь, а то и кандидать

или чииовникь въ отставкi; ие самь, такь свать, иль брать, либо
сынь въ офицерахь, да въ полковникахь... Какь же нась послѣ
этого съ мужиками да съ киргизами верстать. Киргизь на то онъ

и киргизь, чтобы вь работникахь служить, а у мужика на то руки
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сдйлакы, какь крюки, зтобы за сохой ходить; иужикь береть тор- /
бомь, а казакь умомь, да казачьей сметкой. Нашего брата бьють
на службѣ, коли на мужика похожь. У нась во всемь другая сно-

ровка и не то на умФ. Мы, слава Богу, не сиволапы, не киргизы,

со свиньями да съ телятами въ хлввушникахь жить не будемь, въ

одной дерюжной рубахi да въ порткахь босоногими съ хохлатой
головой на улицу не выходимь, да и жень съ дочерми тоже въ
чемь-нибудь въ люди не пустимь: видывали, слава Богу, какь

хорошiе людп живуть, и намь не хуже людей быть хочется. Воть,

кто все это знаеть, знаеть, какое хозяйство и завороть у казака

на дѣлi, и знаеть, как1я у него для этого силы,—тоть не будеть
удивляться тому, что онъ не одинь съ женой ведеть хозяйство, а

береть еще работника и не самь въ ярмо впрягается, а норовить

туда впрягти вола '). Одинь много не надѣлаешь: двФ-три деся-

тины ноднимешь, да и только; а что съ нихь добудешь? Только

что съ голоду. не умрешь, а ребятишки безь сапогь, жена безь
бФлой шубы, самь безь выходного платья, въ горницахь пусто,
люди добрые придуть—нечѣмь угостить. Это ужъ послѣднее дѣло.

чтобы наравнѣ съ работникомь себя поставить; туть тебФ гибель;

до тѣхь порь ты и силень, пока на линiи хозяина себя держишь,

а какь дошель до борноволока, туть тебя мужпкь да киргизь и
задушать: съ пимѣ въ работѣ саорить нельзя, онъ во всемь тебФ
поперекь дороги станеть. на веемъ цвну собьеть, потому, извѣстно,

киргизь — «собака». Много ли ему нужно? Конура на дворв, да
обглоданная кость въ зубы,— а если еще и хлѣбцемь прикормить,

такь онъ лобь себѣ раскроить.. ЦФлый годь на кобылятинЪ да на
баранинФ сидить; и лошадь у него такая же: ни корму на зиму,
Би прпота ей не нужно, всю зиму въ степи ходить. Въ дорогу
киргизь на ней повхаль — ни себФ, ни ей корму не надо, а дох-

нуть съ голоду станеть—сейчась ей ножь въ горло, и пища готова.

Намь такь нельзя, мы не киргизы, да и не мужики, чтобы въ ихнюю

шкуру и въ ихнiй обиходь влѣзть ь.

Въ этомь устномь монологѣ ярко сказалось все столвтнее мiро-

воззрѣнiе сибирскаго казака, все его псевдо-культурное отношенiе къ
обездоленному и порабощенному дикарю, кочевнику-киргизу, вся

1) И жену свою, добавлю отъ себя, такь какь на кавачкв лежить вся тя-

жесть ховяйства; она является въ домв первой работницей, и въ то время.

когда казакь ничего ве двлаеть, жена не покладаеть рукь, въ дом'в, и на дворѣ,
и ва скотиной, и въ огородв — веадв она поспвваеть. Есть кавачки, которыя

огородомь и табакомь кормять и одѣвають всю семью> а казакь — кейфуеть
себв. Положенiе женщины у казака не лучше, чѣмь у киргивовь.
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вопiющая нравственная сторона того страшнаго гнета, который
испытываеть киргизь въ теченiе ста лѣть отъ шашки казака, а еще
больше — отъ его нагайки.

Результать культурнаго вл1ян]я казака на кочевника-киргиза

самый плачевный: не киргизь ассимилировался съ казакомь, а
казакь съ киргизомь.

Если въ послѣднее время иззъртный проценть коренныхь казаковь
принялся за земледйле, то, только подь влiянiемь массы свободной

земли, дешевыхь рабочихь рукь и желанiя быстро обогатиться.

Квргизь «джатакь.-, т. е. нищiй, растеть ежегодно въ геометри-

ческой прогрессiи и все больше и больше заполняеть казачьи и
крестьянскiе поселки. Язлен1е это вполнв естественно и нормально.

Съ отобранiемь и уменьшенiемь земельныхь пространствь, сперва
подь казачьи поселенiя, а затѣмь подь крестьянск1я, кочевое

хозяйство ежегодно падало. Сильный натискь за послЪдн1я 20 лъть
дѣйствительно культурнаго переселенца-пахаря окончательно подо-

рваль киргизь и быстро заставиль ихъ падать экономически.

Казакь, главнымь образомь зажиточный, имФющ1й возможность
нанимать нѣсколько рабочихь и вести большой хозяйственный заво-

роть, увлеченный временно земледѣлiемь и его выгодами, также скоро
оставиль это увлеченiе, въ особенности за послвдн1е неурожайные

годы, такь что теперь снова замѣтно быстрое паденiе запашекь и

увеличенiе числа домовь, не занимающихся хлѣбопашествомь.

Для того, чтобы не быть голословнымь, я приведу слѣдующую
табличку:

1
Ц н О ф ц
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Ы
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Названiе у квдовь. Я щ О, q g О
ф щк юйЯ оц оц
ед, CO Ф о осо м ф с в

Акмолински1..... 330 173 52 157 48 47 78
1

Атбасарскiй..... 388 248 73 90 27 28 42
Кокчетавскiй..... 4425 3223 72 1202 28 1242 1269
Петропавловскiй. . . . 6022 4430 70 1592 30 2008 1130
Омскiй . . . . . . . 3362 2145 63 1217 37 472 775
Павлодарскiй..... 1834 1267 69, 567 31 260 182
Семипалатинскьй.... 1550 1323 84 227 16 231 109
Устькаменогорск1й... I 1810 1652 91 158 9 169 68
Каркалинск1й..... 399 158 40 241 60 14 8

'!

ЗайсанскИ...... 380 280 70 100 30 41 2
Бiйскiй округь.... 1388 1251 90 137 10 62 11! !
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Мы видимь, что во всѣхь сФверныхь увздахь, а именно: Петропав-

ловскомь, Омскомь и Павлодарскомь, гдѣ замѣчается наибольшiй про-

центь коренного казачьяго населенiя, жители занимаются земледѣ-

лiемь крайне слабо, а громадный ихъ проценть земледѣлiемь и

вовсе не занимается.

Сопоставляю эти цифры съ чи ломь безлошадныхь и одноло-

шадныхь семей, то есть не ведущиль хозяйства, такь какь одно-

лошадные въ Сибири, при крайне трудной и тяжелой обработкѣ
почвы, не могуть самостоятельно вести хозяйство. Залежь подни-

мается не менѣе, чѣмь на четырехь лошадяхь, а старо-пахотная

требуеть не менѣе тройки. Окажется, что проценть не занимаю-

щихся хозяйствомь возрастеть до 41'/с.

Южные уѣзды, особенно Ь1йск1й и Устькаменогорск1й, населенiе
которыхь состоить частью изъ крестьянъ-переселенцевь, перечи-

сленныхь въ казачье сословiе, имѣють значительно большiй IIpO-

центь занимающихся земледѣлiемь.

Превращенiе юга изъ совершенно неземледвльческаго въ земле-

дФльческ1и за послЪдн я 20 лѣть — факть крайне любопытный. Бще
Усовь указываеть, что казаки Семипалатинскаго, П.авлодарскаго,

Акмолинскаго и Атбасарскаго уѣздовь почти совершенно не зани-

маются земледѣлiемь и постоянно нуждаются въ привозномь хлЪбФ,
который доставляется изъ Кокчетавскаго и Петропавловскаго уѣз-

довь, но теперь мы видимь совершенно обратное. Приводимь таблицы
средняго сбора и посѣва хлѣба по у4здамь, а также избытка или не-

достатка, принимая норму потребленiя по двЖ четверти на человФка:

с» 1 олич хлвба Имвется ивбытокь (+) или
о q необходимаго недостатокь (—1.

uD
о а для лродо-

н о

в . м считая по 2
Д четверти на

=С й Ы » человвка.

Акмолинскiй. . . 1441 2952 2882 70 — 0,5
Атбасарскiй

. . . 1821 13811 3642 10169 — 5,5
Кокчетавскiй

. . 26848 72629 53696 18933 — 0>7
Петропавловскiй

. 36919 59837 72838 — 13001 — 0,3
Омскiй . . . . . 15995 45156 31990 13166 — 0,8
Павлодарскiй . . 8466 10370 16932 — 6562 — 0,8
Семипалатинскiй

. 9401 17906 18802 — 896 — 0,09
Устькаменогорск1й. 8912 25842 17824 8018 — 0,9
Каркалинск1й . . 1251 1156 2502 — 1346 — 1,07
Зайсанск1й

. . . 3129 3530 6258 — 2728 — 0>9
Бiйскiй округь . . 14348 42849 28696 14153 — 0.,9

Итого .. 1 27631 I296036I 255062 I 40776l — I 0,31 I
3
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Такимь образомь, мы видимь, что Пвтропавловск1й, Павлодар-

скiй, Свмипалатинск1й, Каркаралинск1й и Зайсанск1й увзды, гдв наи-

большiй проценть населвн1я составляють коренныв казаки, дають

урожай настолько малый, что онъ нв можеть прокормить казаковь;
тв же уФзды, гдѣ казаки еще 25 лѣть тому назадь вовсе не зани-

мались хлЪбопашвствомь, дають теперь излишки.

Наступивш в неурожайные года и щедрая помощь со стороны

правительства еще болѣв охладили казака къ звмлед4ипо, и онъ

снова ищеть болѣе легкаго способа къ жизни; въ этомь отношвн1и
постройка Сибирской жвлвзной дороги явилась наиболвв кстати:

надежды казака окрылились, и дорога дала ему полную возможность

быть снова сытымь и пьянымь безь особой затраты мускульной

силы на ненавистное звмлвдЪл1е. Воть уже два года въ поселкахь
«Горькой линiи», гдѣ, главнымь образомь, прошла дорога, не смол-

кають пѣсня и гармоника.

ДЪдловь, посѣтивь въ прошломь году Уральскую казачью линпо,

приходить къ ещв болѣв печальнымь выводамь, съ которыми нельзя

не согласиться. По его мнѣнiю, казакь не только самь плохой
звмледЪлвць и хозяинь, но онъ имЪвть крайне двморализирующее

влiянiе на сосъдвй. Дикость казака, пвшвть Дъдлозь '), заражаеть

и мужиковь, переселяющихся сюда. Не только крутой великороссь
усваиваеть разбойничье ухарьство казака, но дажв мягкiй малороссь,

говорящiй жинкѣ «вы>, и тоть мЪнявть свой полтавскiй твнорь
на смѣлый баритонь, а сиротск1я манеры на ухватки барантовщика.

Сибирск1в казаки, какь разсказывають, ужв до того одичали, что
считають особеннымь шикомь говорить между собой не порусски,

а на мѣстныхь инородческихь нарвч яхъ. Подражая казацкому

ухарьству, переселенцы подражають и ихъ лѣни. Въ урожайный
годь — свмимвсячнов ничегонвдЪлан в, въ неурожайныв же, очень

частые, — ничвгонвдЪлан1е и проголодь, а то и прямо голодь ').

Народь дичаеть и, ушедши отъ болѣв «культурной страны», гдв
есть земская школа, книжки, барышни-акушерки, грамотный учи-

тель и недалеко городь, возвращается въ состоян1в, отвЪчающвв

16-му столѣтiю». «Въ окрестностяхь Омска когда-то всв морщины

горь были покрыты березовыми и осиновыми пврвлЪсочками; было
много дичи, было много птицы, больше родниковь, больше дождей.

Ыы, уоссгйскзе люди, свели рощи, — и ключи изсякли, птицы улв-

') Переселенцы и новыя мъста . Вйстн. Евр. 1894 г. Октябрь.

') Если шедро не поможеть администрацiя> какь это было въ 1892 году
съ сибирскими казаками, на которыхь прокормили чуть не миллiоны> а потомь

эту ссуду почти всю простили...
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тѣли и развелись мирiады насѣкомыхь, пожирающихь хлѣбь». «Пере-

валивь черезь Сырть, мы увидѣли ужасающую картину. На новой
линiи большая зажиточность. Земли туть сколько хочешь, ковыль-

ныя степи, ихъ поковыряють два три года въ одномь мвстй—и бросять.

Но, увы, и новая линiя на порогв къ недовольству и бѣдности. И
туть становится «тѣсно», и туть не могуть подѣлить безграничной

степи. Переселенцы правдой и неправдой занимають киргизск1я

земли и первые годы процвѣтають, распахивая нетронутыя степи.

Въ третьемь году быль урожай въ 300 пудовь пшеницы; сами ѣли,

скотину кормили и, наконець, хлѣбь на водку мѣняли по 15 кон.

и неистово пьянствовали, а запасовь не дФлали. Прошлый годь быль
малоурожайный, казна выдала на обсЪменен1е. Въ нынѣшнемь ничего

не соберуть, и уже въ iюлi голодаеть до 5000 душь. Опять бро-

сають землю, дома, опять налаживають кибитки, и опять ищуть
Новый Кусть или Китайскiй Клинь, чтобы снова снять сливки» ').

Подмвченное явленiе неустройства и ненормальности нашей коло-

низацiи, особенно казачьей, настолько характерны, что я позволиль

себв особенно долго остановиться на немь. Тъ же факты и то же явленiе
мнѣ пришлось наблюдать и въ Кокчетавскомь уЪздФ въ 1892 году ').

Въ теченiе какихь-нибудь 50-ти лѣть нашь колонизаторь-кре-

стьянинь Саратовской, Полтавской, Харьковской губернiй, придя въ
богатѣйшiй Кокчетавскiй уѣздь, успѣль превратить цввтущую и
богатѣйшую страну въ очень бѣдную и скудную. Горы мвстами

совершенно оголены и, постоянно разрушаясь отъ атмосферныхь

осадковь, не имѣють никакой растительности. Когда-то богатыя расти-

тельностью ущелья тоже выжжены <палами» лѣсными пожарами.

Долины, нѣкогда покрытыя пышной флорой, распаханы, брошены
и заросли цѣлымь лѣсомь бурьяна. Только изрѣдка, оазисами, можно

встрѣтить прежн я раскошныя мѣста. Hacezeaie —бывшiй переселе-

нець, а теперь сибирскiй казакь, — расхитивь все, что можно

было, жалуется на неурожай и бѣжить изъ этихь мѣсть, отыски-

вая новыя мѣста. Громадный проценть Кокчетавскихь казаковь

ушель за послвдн1е годы въ Семирѣченскую область. Обидно и стыдно
сознаться, что эта чудная природа, этоть райскiй уголокь, гдѣ
буквально были молочныя рѣки и кисельные берега, попавь въ

руки нашего переселенца-казака, превратился въ пустыню. Див-
ная природа не оказала на него нигакого нравственнаго влян1я,

не одушевила его, а сдѣлала его, наобороть, еще болѣе дикимь,

1) сНедвля» еа 1892 годь.

) Акмолинская облась вь топографическомь и сельскоховяйственномь

отпошеши. 'РЕ. Сельск. Хозяйств. н Лѣсов.э ва марть 1893 г.
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грубымь, и бывшаго труженика, крестьянина-пахаря, превратила

въ лЪниваго и апатичнаго казака.

Разграбивь Кокчетавскiй уѣздь, они также спокойно идуть
дальше продолжать свои подвиги, и теперь уже слышатся жалобы
на Кокчетавскихь казаковь, пришедшихь въ Семирѣченскую область.

По отзывамь видѣвшихь тамошнiе казачьи поселки, казаки ведуть
тамь ту же хищническую экстенсивную зерновую культуру, но при
еще худшихь условiяхь, такь какь семирѣченское земледѣлiе тре-

буеть бдльшаго труда, бдльшей культурности и интенсивности. При
необходимости орошенiя, казачья экстенсивная зерновая система

вовсе не примѣнима, а о болѣе интенсивной культурѣ (рись, хлопокь,

садоводство) казаку и во снѣ не снилось. Получивь въ Семирѣчен-

ской области громадные надѣлы, казаки рѣшили сдавать эти земли

въ аренду, исполу или изъ третьей части, сартамь, дунганамь и кир-

гизамь, съ обязательствомь провести арыки. Дунгане сначала охотно
брали въ аренду. Новыя земли дають xopomie урожаи, и первые

годы ихъ усиленно эксплоатирують; но затѣмь, когда земли повы-

пашутся, а урожаи поуменьшатся, дунгане бросають ихъ, отказы-

ваются отъ аренды и оставляють выпаханныя никуда негодныя лессо-

выя почвы казаку, который совсѣмь не знаеть, что съ ними дѣлать.

Къ сожалѣнiю, та же некультурность и хищническая экспло-

тац1я природныхь багатствь практикуются не одними казаками, а
замѣчена и у переселенцевь—типь крайне несимпатичный. Смотри,

напр., статью Швецова въ «Сѣв. Вѣст.». за 1896 годь.

Нижеприведенная табличка подтверждаеть цифрами все сказан-

ное о хозяйствѣ Кокчетавскаго уѣзда:

'«Й g Оредн. еа 5 л. до 1892 г. За 1892 годь.
1 1

о о ю '-' с' о о о 1

станиць.

P3 C40rl',:DO0OF38 РЧ 3 v0 olqa c4 A

д И-0 (.,
семей /о, Десят. F о л о в ъ. Десят. F о л о в ъ.

!
Зерендинская.. 260 44 17 61 2,6 9 14 4,7 1,6 4,2 9,0
Сандыктавска я . 308 97; 31 5,5 3>6 2,8 5,0 2,8 2,9 2,0 2,1
Акань- Бурлукь . 801 21 2 26 9 6,0 7,5 11 7,0 3,3 5,0 5,2
Арыкь-Балыкь . 797 219,28 6 4>2 6,4 12 4 5 2,4 4,1 6 5
Лобановская

.. 995 290 31 8 3,0 7,0 10 4,2 1,6 4,3 5 0
Щученская .; 306 62 20 12 5,0 8,8 6 6,4 1,5 4>5 2,7
Котуркульская . 363 103,28 11 4,4 10 9 5,0 2,8 5 5
Кокчетавская.. 928 299 32 5 4,0 4,2 5 0 2 3 2,1 2,2 1,81

Итого.. 4758 1326 25 8,3 4,4 7,0 9 4,5 2>3 4,0 4,5
1
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Упадокь хозяйства за послвднее врвмя выразился 50'/, слишкомь;

правда, быль страшный неурожайный годь, но онъ быль подго-

товлень раньше начавшимся экономическимь упадкомь, вызваннымь

крайнею неразсчетливостью и разбойническимь характеромь ка-

зачьяго хозяйства.

Для доказательства, что вышеприввденныя цифры не случайны,

привожу данныя изъ оффиц1альнаго отчета о состоянiи Сибирскаго
казачьяго войска за 1893 годь. Вовсе не имѣють скота или имвють

всего по одной лошади, слФдовательно, фактически не могуть вести
хозяйство, 2160 семей изъ 4171, или большв половины (51,8'/,); рога-

таго скота не имЪ|отъ 1207 семей (28,9'/,), мелкаго скота — 2484
семьи (59,6'/,); среднiй посѣвь на семью равень только 4,0 дес.,

меньше противь 1892 года. Въ томь же отчетв указываются крайне
неблагопрiятные симптомы начинающагося кризиса даже.на югв, гдѣ
хозяйство еще только въ зачаткѣ. Населенiе Петропавловскаго и
Кокчетавскаго уѣздовь испытало неурожаи въ 1891 и частью въ 1892
годахь, а въ 1893 году жители Семипалатинскаго, Зайсанскаго и

частью Устькаменогорскаго уѣздовь въ сильной степени пострадали

отъ засухѣ и кобылки.

Все больше и больше подтверждается справедливость выводовь,

сдѣланныхь въ моемь рефератѣ, прочитанномь эъ Географическомь

обществѣ въ 1891 г. '). «Причина голода, разразившагося въ 1891 г.,

вовсе не случайная кара Божiя, не засуха и не кобылка. Эти факторы
имѣють, несомнѣнно, громадное влiянiе, особенно въ черноземныхь ра1-

онахь съ первложнымь хозяйствомь и строго континентальнымь кли-

матомь, но причина такого явленiя, какь голодь, лежить глубже и
имФеть связь съ общимь строемь сельскохозяйственной и эконо-

мической жизни народа. Засухи и морозы повторялись въ Кокче-

тавскомь и Петропавловскомь уѣздахь неоднократно въ теченiе по-

слѣднихь 20-ти лѣть, но голода въ такой сильной степвни, какь въ
1891 году, не было. Если неурожай этого года разразился народ-

нымь бѣдствiемь, то причины тому лежать въ цѣломь рядi крайне
нвнормальныхь условiй экономической и сельскохозяйственной жизни

народа». Посвтивь въ 1892 году Кокчетавскiй уѣздь, я поняль, что

истина на моей сторонѣ и всѣ цифры паденiя урожаевь за 18 лѣть
въ Кокчетавскомь уѣздѣ на 22,'/„а въ Петропавловскомь на 30'/„
выввденныя теорвтически, подтвердились воочiю въ картинѣ того

опустошенiя Кокчетавскаго уѣзда, которую мы только что набросали.

') «Голодь вь Петропавловскомь и Кокчетавскомь у йвдахь Акмолинской

области». Докладь, читанный вь Западносибирскомь отдвлв Географич. Обще-

ства 22 ноября 1891 г. (Юрид. Ввстн. 1892 г., KK 7 и 81.



 

Р ю od 64i id ФH в Ц < g с ", g „"g Среднiй посѣвь еа трехлвт1е 1892—94 гг. На 100 десят.
Н АЗ В А Н?Е. (десктинь). обрабатывает я.

На f g всего
УЙЗДОВЪ.

о о Й , маго. вого.
'

дворь. товой. "6и о ы c„gl Л 3 щ2Д ы с46 Всего. обоего,|

1 я а кскоз я пола. ! I вйдои.

1'

!
Петропавловскiй

.. 6022 16341 32400 1045962,2 i 64 5157 15995 21152 3>5 0,6 "
2>5 1,5

Омскiй..... 3362 7897 15805 747221,9 99 2269 8235 10504 3,0 0>6 ! 2,7 1,1

,
Кокчетавскiй... 4425 12972 25421 510214,4 42 2647 15226 17873 4,0 0,7 3,5 3,0

Атбасарскiй... 338 559 1134 31276,4 57 30 2125 2155 6,5 1,8 6,5 6,5
'1

I '

Акмолинскiй... 330 569 1094 32561,1 58 90 1690 1780 5,4 1)6 5 4)5
GG 1
со . Павлодарскiй... 1834 3991 8049 864350,5 218 12 5185 5198 2,2 0,6 1,9 0>6 '

.

1

Семипалатинск]й .. 1550 4037 8106 929331,3 230 146 7062 7208 4,5 0,8 7,0 0,9 '

Устькаменогорск1й
. 1811 4523 8797 489031,3 112 728 8200 8928 4>2 1,0 . 5,0 1,9 ',

Каркаралинск1й
.. 399 245 470 71437 294 19 450 469 ? 0,9 ! 2>0 0>8:

1
'

Зайсанск|й.... 398 1552 3137 61800,8 40,0 13 1584 1597 — 0,5 ' 1>6 1Д

I Бiйскiй..... 1388 3986 7923 218563 53 1053 7735 8788 6,0 1,0 4,0 3p .

1

21857 56672 112336 5001749,9 88 12164 73487 85652 4>З 0,7 3,3 1,5
1

') Проценть къ пахотной опредѣлить трудно, потому что степь, вполнѣ годная для пашнп, и особенно валежи, ваносятся часто въ
рубрику выгонной еемли.



 

— 39

Приведя этоть историчеческ1й очеркь хозяйствованiя сибирскихь

казаковь, посмотримь, какихь результатовь достигла администраци

своими старанiями, оставивь казака воиномь, сдФлать его въ то же

время и пахаремь. Въ дополненiе къ приведенному уже нами от-

чету за 1893 г. мы составили таблицу, цифры которой будуть
служить лучшимь доказательствомь успѣха или неуспвха земледѣлiя

и объяснять полную невозможность какь превращенiя казака въ

пахаря, такь и обращенiя многомиллоннаго казачьяго пространства

пзъ дикой пустыни въ культурное состоянiе. Выводь изъ нихь по-

лучается очень грустный, но до того ясный, что мы воздерживаемся

передавать его словами, полагая, что эти цифры не требують ни-

какихь дальнѣйшихь комментарiевь. (См. табл. на стр. 38).
Такимь образомь, ясно, что никакж административныя мѣры не

могли превратить казака-воина въ казака-пахаря и 96'/ —98 /
земли, находящейся во владвн1и казачьяго вѣдомства, обречены,

въ силу какихь-то историческихь традицiй, на долгое пребыванiе

въ состоянiи дикой пустыни.

Намь могуть сдѣлать возраженiе, что по климатическимь, топо-

графическимь и даже экономическимь условимь степныхь областей,

гдѣ расположено владФн1е казаковь, вы годнЪе заниматься ското-

водствомь, чѣмь земледФл1емь, тѣмь болѣе, что ближайшее сосѣд-

нее aaceaeaie до сихь порь составляють киргизы-кочевники. Данныя
по скотоводству рисуются въ слѣдующемь видi. (См. табл.иа стр. 40),

Изъ этой таблицы ясно, что и скотоводство въ казачьемь хо-

зяйствЪ такь же, какь и земледѣлiе, не играеть большой роли и

среднее количество скота, приходящееся у козаковь какь на дворь,
такь и на душу, меньше, чѣмь въ киргизскомь хозяйствѣ, тогда какь

по богатству земли казачье землевладѣнiе превышаеть киргизское.

Состоянiе послФдняго мы увидимь изъ ниже приводимыхь таблиць о
киргизскомь скотоводствѣ. Небезъинтересны цифры количества ло-

шадей у казаковь и распредѣленiя ихъ по количеству головь по
семьямь. Въ итогѣ получается картина крайне печальнаго эконо-

мическаго положенiя Сибирскаго войска, а именно у нихь имФется

1 8 /о хо зяйствь безлошадныхь и 23'/, однолошадныхь, слвдова-

тельно, 41'/, казачьяго населенiя не въ состояши совершенно вести

сельское хозяйство безь посторонней помощи, такь какь, при плуж-

ной обработкѣ, необходимо, по крайней мѣрѣ, 2 лошади и то для
двойки мякотныхь зеыель, а для обработки залежи — не meaie 4
лошадей. Но, кромв хозяйственной неспособности казаковь, эти

цифры указывають на другой факть, на полную неспособность 41'/,
семей казаковь со стороны военной пригодности, такь какь каж-



 

! Ql
а. Распредѣленiе лошадей поо Рогатаго скота по числу

HA3BAHIE Я 2 о д о ц Я ю
о Р,с <о

числу и семьямь. и по селейю.

УЙЗДОВЬ. о о

! |Петропавловскѣ
., 13907, 24989 20309 42956 24 7,0 '1130 2008 1623 1126 179 9 1340 1229 1552 1611 325 18,

Окскй...... 12739 21184 21742 38273 20 11,0 775 472 615 1391 214 9 667 381 533 1321 544 30!
Кокчетавскй... 8544 19674 17362 31718 16,5 7,0 1269 1242 790 919 133 1 1304 453 596 1342 645 14

Атбасарскiй.... 1960 1367 162 3360 7 >5 10 42 28 29 101 33 4 41 46 46 80 18 6,1
А км олинскИ... 951 1175 22 2130 12,3 90 78 47 19 82 26 — 78 47 36 65 24 2'

! (
Павлодарскйй... 14563 11783 13428 29046 30 15 182 260 266 533 282 67' 196 276 290 572 216 40

Семипалатинскiй
.. 11900i 5990 5625 19015 48 12,5 109 231 273 439 383 42 170 305 393 467 135

!Устькаменогорск й . 9633 6358 6224 17236 28,5 9,0 68 169 213 690 339 5 94 213 289 637 201

Каркаралинск1й .. 2307 594 400 2982 24 7,0 8 14 29 43 15 5. 31 4 25 39 13 2

ЗайсанснИ.... 3619 1402 928 5206 11>5 13,0 25 41 74 138 117 3 59 88 115 114 221
!

В йск й..... 10607 11091 8026 23303 10,0 16,5 91 62 69 817 357 3 98 50 99 741 406 5

]
Итого. . 90730 105607 94228 215225 23 9,5 3777 4574 4000 6279 2078 148 4078 3142 3974 6989 2549 i 124

3

18оfo 23 /о 19 /о 30 !о 9.9a/о 0,1 /о 20,0 /е 15-Оо/о 19о/о 33"/о 12,9 /о 0 1 /о
1

4Р!о 49 /о 10 /о
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дый казакь обязань быть готовымь и имѣть какь обмундировку на
свой счеть, такь непремФнно и лошадь. Благодаря этой службв,
онъ освобождень отъ всѣхь государственныхь повинностей и на-

граждень такимь колоссальнымь земельнымь надѣломь. Это указы-

ваеть, несомнѣнно, на крайне ненормальное экономическое положе-

aie и устройство Сибирскаго казачьяго войска.

Приведемь данныя о киргизскомь хозяйствѣ и скотоводств%.

къ сожалвн1ю, оффиц1альныя данныя о киргизскомь скотоводствъ

крайне неполны, а потому мы не рискуемь ихъ приводить по
областямь, а приводимь только тЪ довольно достовЪрныя данныя
по Петропавловскому и Омскому уѣздамь, которыя собраны за по-

слФднее время чинами первой акмолинской переселенческой партiи
и мвстными ветеранами. Эти данныя опубликованы въ «Запискахь»

Западно-сибирскаго Отдѣла Императорскаго Географическаго Обще-
ства. Несомнвнно, эти данныя не дадуть средней картины киргиз-

скаго скотоводства уже потому, что pMOHъ Петропавловскаго и
Омскаго уѣздовь для развитiя кочевого хозяйства не нормалень,

такь какь за послѣднiе годы тамь много земель изъ киргизскаго
владЪн]я изъяты въ переселенческiе участки и уже всв заселены.

Киргизское скотоводство, несомнФнно, страшно стѣснено и сильно

упало за послѣднее время, но, несмотря на это, до сихь порь это
хозяйство въ среднемь по количеству головь выше казачьяго.

! CI
Колич. аемли Й Приходится

Число головь скота. О(десят.). о головь скота.Нааван1я во- О!
®

4®

a
!

m
I и B аЙ

бЭ о со

лостей и о .
'б

.,
м и о 2 Rо3 о исы' Ю с Ф ' й, и

сс и m с:с с о ю с
с • са о с:си, ф с

л -,д о о
о О 1

уьадовь., ' и ,„ои( о m с щ с чю
Р» с mm о о о о
Ос m оэо„ сс о сб mo ' и cd сб

С4 М ан а,и! ъ m Ф ' и [ gr C4 Жо

Петропавлов-

ск1й g'Й8д'ь:
Становская.. 13730 8556 16430 281488 17 8807 1607 10.2 1,9
Таинчинская. 19000 9012 22000 334920 15 6274 1033 21,3 3,5
Петропавлов-

ска ..... 18853 15882 22027 430581 19,5 8850 1695 13 2,5
' Курганская . 26900 18610 30590 353461 11,5 8013 1244 24с5 3,8
Првсновская. 17811 15325 20885 362955 17 10247I 1792 11,6 2,0
Полуденная . 15260 6358 16550 519491 31 6892 1327 11,0 2,4
Средняя ... 29819 25085 34808 757698 21 5854 i015 34 6,0
Омскiй уьадь. 18242 10230 20302 402000 19 5733 1139 17,1 3,5

Итого.... 159615 109058 183592 3442594 18 60670 10852 17,5 3,0!
Если сравнить среднiе итоги скотоводства сибирскаго казака

съ киргизским ъ, Петропазловскаго уѣзда, поставленнаго въ земель-



 

»

— 42

номѣ пользованiи много хуже, то киргизское скотоводство во всФхь
1

отношенiяхь много выше казачьяго.

Приходится головь круп-

круанаго
наго clcOTs.

приходится Н
вемли, десят. На 1 дворь. а душу

обоего пола.

/

У киргивь . 18 17,5 3,0

У каваковь 23 9,5 1,6

На сколько o/ у ка- больше
о

меньше меньше

ваковь.... 26'/„ 460/ 50о/о

Для полноты картины остается сравнить хозяйство сибирскихь
казаковь со вновь народившимся въ степи за послйдн я 10 лѣть хо-

зяйствомь крестьянъ-переселенцевь, или такь называемыхь ново-

селовь, поселившихся въ Петропавловскомь, Акмолинскомь, Атба-

сарскомь увздахь и друг. мѣстахь Сибири ').

щ > «о щ И«'1

«о
щ о Ф с щ Ф

.
Приходится го- Ф Ф

о «щ о Е, щ Ф Ф
щ щ Ф ЛОВѣ аа 1 СеМЬЮ о о

«» «», «» «»
Ф

! Я«ОЩ ФЩ O
gl Щ &ca 1 • Ощ ФЩ Ф«О

ФО«щ О ищ О,О, МН»«О«, «l ФФ «» О
1 0 О О Щ «» Ф «» + «» 3 + о о Оо ощ о щ

о с««» .

щ о «»

1 ! 1 IСреднее по всему Си-
бирско-кавач. войску .. 109 3,3 4»3 4»0 4,7 4,5 9,5 26 20

Крестьяне,переселенцы,

прожившiе въ Петроп.
и Кокчет. уввдахь болѣе
5 лѣть....... 52 18,0 9,3 2,5 5,5 6,3 8,6 5,7 11,1

Въ среднемь бевь рав-,

лич1я годовь прихода .. j 56 10,7 6,0 2»2 3,8 4,8 6,8 9,3 14,8
Переселенцы 80-хъ го-

довь, Томской губернiи . 60 7,5 8,0 3,4 4,0 7,0 8,8
Переселенцы на Алтай> '

окрвпш1е...... — ) — 10,0 5,6 5,8 10,8 13,6

Сравнивая средн1я цифры, мы видимь, что хозяйство сибирскихь

казаковь много ниже хозяйства поселянь, въ особвнности, по коли-

честву десятинь посѣва, которое ниже на 50—60'/,; если скотоводство

у казаковь въ среднемь вышв, чѣмь у переселвнцввь, по отдвльнымь

1) Цифровыя данныя по крестьянскому ховяйству ввяты ивъ статей: оОчеркь

колонивац1и Акмолинской области». С. Ф., Русск. Бог. K 2. 1894 г. Пересе-

ленцы Ав1атской Poccin . К. Кочаровскаго, Зап. 3. С. Геогр. Обш., ин. XVI,
в. 1. «Переселенцы въ Сибири» В. Остафьева, Юридич. Вѣст. 1891 г. М 5
и _ 6. «-Переселенцы Алтайскаго округа». Чудновскаго.

,1;
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рубрикамь, то это объясняется тѣмь, что переселенцы еще не окрЪпди

и въ регистрацiю иопадали мыог1е только что пришедшiе; но въ

среднемь скотоводство у окрвпшихь переселенцевь на много (почти
на 20'/,) выше и равняется на дворь 13,6 гол., тогда какь у каза-

ковь оно доходить всего до 9,5. Особенно большая разница замЪ-

чается въ хозяйствѣ казаковь Петроиавловскаго и Кокчетавскаго

увздовь и переселенцевь-новоселовь тѣхь же увздовь; такь, площадь
посвва у казаковь достигаеть на дворь 2,8 десят., а у крестьянь,

прожившихь болѣе 5 л.,— 9,3 дес., въ среднемь же—6,0 дес., т. е.

на 50—70о/, выше.

Познакомившись съ землевладвн1емь и землепользованiемь Си-

бпрскаго казачьяго войска, невольно задаешь себв вопрось: возмо-

женъ-ли,. при существующихь условiяхь жизни и исторически сло-

жившихся традицiяхь, когда-нибудь болве культурный прогрессь. Къ
сожа гйн1ю, приходится согласиться въ этомь отношенiи съ мнв-

н1емь, высказаннымь въ 1875 году во ВсеиодданнЪйшемь отчеть
однпмь изъ самыхь дѣльныхь и видныхь администраторовь Сибири,
наказнымь атаманомь и генераль-губернаторомь Казнаковымь.

«Со времени принятiя киргизами русскаго подданства успѣхи,

сдѣланные ими въ гражданственности, ничтожны. Сопредѣльные же
съ ними казаки, по малочисленности своей, не принесли ощутитель-

ной иользы, но сами научились погодовно киргизскому языку и иере-

няли нЪкоторыя, впрочемь, безвредныя, привычки кочевого народа: .

Въ другомь оффиц1альномь изданiи мы читаемь сдъдующее.
«Проѣзжавшiе по казачьей линiи туристы, наблюдатели и ученые
выносили виечатлйн1е о крайней бездѣятельности, праздности, апа-

тiи и лѣни станичныхь жптелей, особенно мужчинь. Нелюбовью къ

неустанному труду объясняется нелюбовь къ земледвд1ю» ').
' Въ то время генераль-губернаторь Западной Сибири Казнаковь

обратиль особое вниманiе на степныя области и находиль един-

ственной иравильной культурной мврой для воздѣйствiя на мѣст-

ныхь аборигеновь киргизь и, главное, для оживленiя почти мертвой,
богатѣйшей въ нвкоторыхь мвстахь по природнымь условiямь изъ
степныхь областей,—доиустить колонизацiю обдастей крестьянами.

Этоть проекть осуществился тодько черезь 25 слишкомь лѣть. До
1868 года, когда учреждались области, не было совершенно крестьян-

скаго населенiя и единственнымь осѣдлымь было казачье населенiе.

Когда министрь путей сообщенiя иервый разь въѣхаль въ Си-

бирь ио желѣзной дорогв, то онъ быль поражень, что отъ Челябы

) «Спнсокь наседенныхь мвсть по свйдвн!ямъ 1878 г.э. Стр. LIX, сост.

Усовымь.

Чф
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до Омска совершенно не видѣль и не встрвчаль поселковь, де-

ревень, сель: кругомь была мертвая однообразная степь, перер"Ь-

занная кое-гдѣ березовыми колками, озерами, и онъ съ недоумЪ-

н1емь спрашиваль: «гдѣ-же здвсь деревни, села, народь»? «Есть
ваше высокопревосходительство, но ихъ не видно», быль отввть.

Дѣйствительно, замвтить жалкiе казачьи поселки Горько-соленой

линiи Петропавловскаго и Омскаго уѣздовь, разбросанные,по гро-

мадному пространству въ 2'/ милл. десятинь, было весьма трудно,
а между тймь эта казачья территор1я по густотв считается самой насе-

ленной. Желвзная дорога проходить здвсь на пространствв слиш-

комь 300 версть. Даже Высочайшая воля колонизировать мѣстность

вдоль лпн|и Сибирской дороги не могла быть осуществлена на этомь '

пространствВ и временная переселенческая Акмолинская партiя была
поставлена въ невозможность образовать здѣсь поселки ближе 25
версть; препятствiемь служили или казачьи запасныя земли, или

.

пресловутая 10-верстная полоса. Въ раюнв желѣзной дороги десятп-

верстная полоса и войсковые запасы имѣють площадь до 400.000
дес. лучшей, самой удобной для колонизацiи землп, гдв можно было
бы поселить не менѣе 25.000 человѣкь мужск. пола или 50.000 душь
обоего пола. До отмежеванiя изъ десятиверстной полосы офицерскпхь .

участковь, юртовыхь надѣловь, площадь ея въ этпхь двухь уѣздахь
была больше 600.000 десятинь, теперь осталось еще незахваченной

около 200.000 десятинь. Несомнѣнно, отчужденiе въ двухь областяхь

десятиверстной полосы, еще незахваченной казачьпмь населенiемь,

площадью въ 891.536 десятинь, гдѣ можно помѣстить не менѣе 50.000
1

д. муж. пола, или сто тысячь душь обоего пола, было бы совершенно
справедливой, основательной и необходпмой государственной мврой,
въ особенности, если принять теперешнее колоссальнѣйшее земель-

ное богатство всего сибирскаго населенiя казаковь и офицеровь, при
средней нормѣ въ 52 дес. на муж. душу—надѣль, нигдв несуществую-

щiй, ни въ одной странѣ и, конечно, со сторицею обезпечпвающ1й

ихъ экономическое благосостоянiе, даже при относительной безпеч-

ности и льни казака. А та польза и служба, которую несеть те- .

аерь казакь, конечно, оплачивается непомФрно дорого: за всѣ
прежн я заслуги государству сибирскiй казакь получиль стори-

цею. Примѣры уничтоженiя казачьих ь линiй въ истор1п у нась
тоже' встрѣчаются, въ особенности 'въ то время, когда наши вла-

дѣнiя слишкомь расширялись и положенiе казачьихь линiй, какь,

напр., сибирской, внутри страны теряло всякiй raison d'Иrе.

zJ
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