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ПРЕДИСЛОВИЕ

Башкиры — коренной народ Республики Башкортостан. Самоназвание народа — 
башкорт (башкурт). От имени народа и образовано название республики.

Непосредственные взаимоотношения башкирского народа с Российским государст
вом начинаются со второй половины XVI в., когда башкирские племена добровольно во
шли в его состав и стали его подданными.

В момент вхождения в состав России башкирские племена (бурзян, усерган, танга
ур, тамъян, байлар, юрматы, катай, табын, мин, кипчак и др.) занимали обширную тер
риторию от Волги до реки Тобол, от Камы до среднего течения Яика (Урала). На этой тер
ритории в настоящее время расположены Республика Башкортостан, Оренбургская, Че
лябинская области, частично Самарская, Курганская, Пермская, Екатеринбургская, Са
ратовская области и восточные районы Республики Татарстан.

Весьма характерны в этом отношении высказывания самих русских исследователей 
прошлого. Так, В. Н. Витевский в своем 4-х томном труде пишет: «Арабские и персид
ские писатели IX — XIII вв. упоминают о башкирах как о самостоятельном народе, зани
мавшем территорию... по обеим сторонам Уральского хребта между Волгою, Камою, То- 
болем и Верхним течением Аджики (Яика)»'. Он же во 2-м выпуске книги отмечает, что 
«...в половине марта 1744 года состоялся высочайший указ об открытии Оренбургской 
губернии, тогда же была включена в состав этой новой губернии и Уфимская провинция, 
население которой тогда исключительно состояло из башкирцев»2.

В дальнейшем, по мере колонизации края и в связи с образованием новых губерний 
(Самарской, Саратовской, Вятской, Пермской, Екатеринбургской), территория, насе
ленная башкирским народом, сужалась. В 1865 г. из Оренбургской губернии выделилась 
Уфимская губерния.

Поданным переписи 1897 г. башкир всего насчитывалось 1311017 человек. Они про
живали в составе пяти губерний: в Уфимской губернии, где проживало 899910 башкир, 
или 68,65% от общего числа башкир, Оренбургской губернии — 254961, или 19,4%, Перм
ской — 89395, или 6,59%, Самарской — 57242, или 4,29%, Вятской — 13909, или 1,06%3. На
циональный состав Уфимской губернии характеризовался следующими данными: баш
киры составляли 40,98% от общего количества населения губернии, русские — 37,97%, 
татары — 8,41%, прочие — 12,69%'.

А теперь приведем данные последней — 1989 г. — переписи населения о башкирах.
Общая численность башкир по переписи 1989 г. — 1449 тыс., из них 1345,5 тыс. 

(94,1%) живет в Российской Федерации и 863,8 тыс. (59,6%) — в Республике Башкортос
тан. Довольно многочисленные группы башкир расселены в Челябинской (161,2 тыс.),

1 Витевский В. Н, Неплюев И. И. и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г. — 
Вып. 1. — Казань, 1889. — С. 123.

2 Витевский В. Н. Указ. соч. — Вып. 2. — С. 369.
3 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. — Т. X. — С. 89; —Т. XXI. — 

С. 97; — Т. XXXVI. — С. 58; — Т. XXXVIII. — С. 7; — Т. ХХХХѴ. — Тетрадь 2. — С. 40,41.
4 Там же.
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Оренбургской (53,3 тыс.), Пермской (52,3 тыс.), Екатеринбургской (41,5 тыс.), Тюмен
ской (41,1 тыс.), Курганской (17,5 тыс.) областях и Татарской Республике (19,1 тыс.). За 
пределами Российской Федерации башкиры живут в Казахстане (41,8 тыс.), Узбекиста
не (34,8 тыс.), Таджикистане (6,8 тыс.), на Украине (7,4 тыс.), в Туркменистане (4,7 тыс.), 
Киргизстане (4,0 тыс.) и т. д.1

Непосредственные взаимоотношения башкирского народа с Русским государством 
складываются с середины XVI в. — после добровольного (вынужденного) вхождения 
башкирских племен в состав этого государства. После принятия башкирами российско
го подданства (1554 — 1557 гг.) взаимоотношения между Башкирией и Русью были очень 
сложными, несколько веков — трагическими: в XVII в. и особенно XVIII в. башкиры мно
гократно поднимались на восстания, отстаивая свои земли и свободу. При подавлении 
восстаний царскими карателями были сожжены сотни деревень, истреблены и проданы 
в рабство сотни тысяч башкир. В 1773 — 1775 гг. сопротивление башкир было сломлено, 
однако царизм вынужден был сохранить их вотчинные права на землю и пойти на неко
торые уступки по вопросам языка, религии и самоуправления.

Необходимо более подробно изложить историческую обстановку середины XVI в., 
когда башкиры приняли российское подданство, и условия этого подданства. Это облег
чит читателю понимание сути законов, указов, принятых после присоединения, и он во
очию убедится в нарушении обязательств со стороны Русского государства.

Итак, башкиры приняли русское подданство по своему волеизъявлению, доброволь
но (1554 — 1557 гг.). Это диктовалось сложившейся в тот период исторической обстанов
кой, когда башкирский народ вел борьбу против своих властителей — татарских ханов и 
ногайских мурз. Западные башкиры не поддержали Казанское ханство во время взятия 
русскими войсками Казани, ибо в лице хана они видели поработителя и угнетателя, о 
чем рассказывают исторические источники. По этой же причине основная масса юж
ных и юго-восточных башкир воспротивилась требованиям ногайских феодалов уйти с 
ними за пределы родного края и поднялась на борьбу за освобождение от их господства. 
Башкирский народ надеялся на помощь Русского государства и стремился к объедине
нию с сильным соседом, рассчитывая на дружественные отношения.

Оформление принятия русского подданства башкирами происходило в Казани. Рус
ское правительство представлял Казанский наместник царя, а от башкир приезжали по
сольства во главе с биями. В дальнейшем башкиры в Москве получили от Ивана IV жало
ванные грамоты, закреплявшие вотчинное владение теми землями, которые они занима
ли. Подлинники выданных башкирам жалованных грамот не сохранились, хотя 
П. И. Рычков в середине XVIII в. писал, что эти грамоты «у многих поныне имеются». 
О жалованных грамотах, выданных башкирам в ходе принятия русского подданства, 
упоминается в большинстве шежере.

В процессе добровольного присоединения Башкирии к Русскому государству приня
ли активное участие, даже выступали инициаторами, местные бии. Это отчетливо видно 
на примере принятия подданства минцами, юрматынцами и объединенной группой пле
мен юго-восточной Башкирии. Среди глав посольств, направленных на переговоры с 
царской администрацией о принятии подданства, были такие влиятельные бии, как Кан
зафар, Татигас, Азнай, Кармыш (Карамыш), Бикбау, Мушавали, Каракузяк, Искеби, Ша- 
гали-Шакман, Курпяс. Их имена отражены в башкирских шежере.

Несмотря на то, что инициатива принятия русского подданства нередко исходила от 
башкирских феодалов (биев), присоединение Башкирии к Русскому государству отвеча
ло интересам всего башкирского народа. Многие шежере сообщают, что вопрос о при

' В результате распада СССР в 1991 г. началось обратное возвращение башкир из республик Ка
захстана, Узбекистана и Таджикистана, и в настоящее время количество башкир в этих республи
ках значительно сократилось.

5



нятии русского подданства решался на народных собраниях (йыйын) башкирских 
племен.

Условия российского подданства для башкирского общества были в целом благопри
ятными: за башкирским народом признавалось право на вотчинное владение своими 
землями, право на сохранение своей религии и обычаев. Большое значение в решении 
земельного вопроса имело объявление Московского правительства о возвращении баш
кирам земель, захваченных у них татарскими и ногайскими феодалами. Об этом расска
зывают некоторые шежере, например, шежере племени юрматы1. Это один из положи
тельных моментов вхождения башкир в состав Русского государства.

Принимая российское подданство, башкирский народ брал на себя определенные 
обязательства. Прежде всего это уплата башкирами в казну натуральной подати — яса
ка. На башкир возлагалась охрана юго-восточных границ от нападений соседних коче
вых племен. Башкирская конница в составе русских войск должна была принимать уча
стие в войнах, которые вело Русское государство. Предусматривались и другие повинно
сти: предоставление чиновникам лошадей, почтовая гонка и т. д.

Как видим, условия, на которых башкиры получили российское подданство, были 
нелегкими. Но сложившееся после вхождения устойчивое политическое положение 
Башкирии, ставшей частью Русского государства, упорядочение уплаты натуральной по
дати — ясака, регламентирование других повинностей принесли некоторое облегчение 
трудовым массам башкирского народа.

Условия принятия башкирами российского подданства вполне отвечали и насущ
ным интересам Русского государства. Огромный край, вместе с Поволжьем и Приураль
ем, становился опорным пунктом для расширения Русского государства на Восток и в 
Среднюю Азию. Добровольное вхождение башкир в состав России давало ей возмож
ность сосредоточить усилия для более успешного ведения Ливонской войны, начавшей
ся в 1558 г. Русское государство брало на себя также определенные обязательства: защи
ту башкир — своих подданных от разорительных набегов и грабежей со стороны сосед
них племен и народов, от попыток кочевых ханов подчинить башкир своему господству, 
а также гарантировало земельные права башкир, признав за их родовыми общинами 
вотчинные права на занимаемые ими земли. Московское правительство обещало не вме
шиваться во внутреннее управление башкир, не притеснять мусульманскую религию, 
обычаи и обряды местного населения.

Вхождение в состав Русского государства явилось прогрессивным событием для 
башкирского народа. Оно положило конец господству ногайских, казанских и сибир
ских ханов, покончило с политической раздробленностью башкирских племен, созвало 
благоприятные условия для развития производительных сил. Нахождение в составе еди
ного централизованного государства благоприятствовало этническим, хозяйственным и 
культурным связям между башкирскими племенами и тем самым способствовало их 
объединению. К концу XVI в. завершился многовековой и сложный процесс формиро
вания башкирской народности.

Говоря о прогрессивном значении присоединения Башкирии к Русскому государст
ву, нельзя не отметить и другую сторону этого исторического акта. Войдя в состав мно
гонационального Русского государства, башкирский народ не освободился от угнетения 
и эксплуатации.

Раскрывая условия вхождения башкир в состав Русского государства, необходимо 
особо выделить еще один важный момент, а именно позицию башкирских феодалов 
(биев).

Условия принятия российского подданства устраивали в большей степени башкир
ских феодалов. Они получали больше экономических выгод: жалованные грамоты Ива
на IV на вотчинное владение землей давали им возможность по своему усмотрению рас

' Башкирские шежере. — Уфа, 1960. — С. 79.



поряжаться земельными угодьями, а тарханные грамоты, которые они получали в про
цессе оформления вхождения в состав Русского государства, освобождали их от плате
жа ясака. Значительная часть башкирских феодалов быстро нашла общий язык с цар
скими властями и их наместниками в выработке единой политики по отношению к тру
довым массам башкир. Поэтому, говоря о присоединении Башкирии к России, следует 
подчеркнуть его социальную сущность: башкирские феодалы, решившись на такой шаг, 
как добровольное признание над собой власти русского царя и его наместников, пресле
довали также свои классовые интересы.

Основа противоречий между Русским государством и башкирским народом, точнее, 
противодействия со стороны башкир, была заложена в разном понимании условий 
вхождения башкир в состав Русского государства. Ведь российское подданство всех 
башкир было осуществлено на совершенно иных условиях, чем у соседних народов: за 
ними признавалось право на вотчинное владение своими землями и право сохранения 
своей религии и обычаев. Но вся беда заключалась в том, что Русь рассматривала дого
ворные обязательства как временные уступки, в то время как башкиры придавали им ис
ключительное значение, верили, что они никогда не будут нарушены. Тогда, в середине 
XVI в., принятие башкирами российского подданства устраивало обе стороны. Это изло
жено.

В первое время после присоединения Башкирии к Русскому государству московское 
правительство не нарушало условия подданства. В отношении сбора ясака царское пра
вительство и его наместники проводили осторожную политику, оно не стало сразу обла
гать башкир тяжелой податью. Это подчеркивается многими документальными источни
ками. Так, в 1735 г. башкирские старшины Алдар Исекеев и Таймас Шаимов представи
ли начальнику Оренбургской экспедиции И. К. Кирилову материалы, содержащие све
дения о том, что после падения Казани башкиры, «усмогря порядочные россиян поступ
ки с казанским народом, и что только настоящий ясак с них берут, а не так прежних ха
нов посылаемые мурзы, больше себя богатили и народ разоряли, пришли сами в поддан
ство Российское при нем царе Иване Васильевиче»1.

Что касается замельных отношений, то вотчинное право башкир на землю в 1649 г. 
было подтверждено в «Соборном Уложении» царя Алексея Михайловича. С этого доку
мента начинается и данный сборник (документ № 1).

В XVII в. в связи с размежеванием земель между отдельными башкирскими племе
нами и родами жалованные грамоты Ивана IV подтверждались верховными властями.

Жалованные грамоты Ивана IV и последующие акты царских властей, в частности 
«Соборное Уложение» 1649 г., имели для башкир не только экономическое, но и полити
ческое значение. Опираясь на них, они впоследствии упорно боролись за неприкосно
венность своих вотчинных земель. «Подлинными грамотами и другими документами 
башкиры весьма дорожили и хранят их, как зеницу ока», — писал собиратель этих мате
риалов Бикбов во второй половине XIX в.2

Чтобы быть объективным, необходимо отметить еще одно значение жалованных 
грамот. Получение царских жалованных грамот на владение землей на вотчинных пра
вах каждым племенем или родовой группой, разделение всех угодий между ними и пись
менное закрепление его результатов в так называемых «казанской» или «московской» 
книгах позволили в какой-то мере урегулировать вопросы землевладения. Это имело 
большое значение, поскольку накануне принятия русского подданства земельные дела 
башкир находились в запущенном состоянии. Причиной тому было не только углубле
ние процесса феодализации внутреннего башкирского общества, что вело к ломке ста
рых земельных порядков и общинного начала в земельном пользовании. Значительные

' История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. Ответственный редактор
д. и. н. X. Ф. Усманов. — Уфа, «Китап», 1996. — С. 150 — 151.

2 История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. — Уфа, 1996. — С. 150.
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земельные площади были отобраны у башкир казанскими и ногайскими владетелями, да 
и междоусобная борьба мурз и биев сильно осложняла земельные отношения в крае.

Сдержанную и осторожную политику Русского государства понять нетрудно. Во 
второй половине XVI и первой половине XVII в. царизму было не до башкир. Иван IV вел 
длительную, изнурительную Ливонскую войну. В начале XVII в. Русь охватила «смута». 
Лишь тогда, когда в 1613 г. установилась династия Романовых и когда, покончив с внут
ренними распрями, Россия начала собираться с силами, политика московского прави
тельства по отношению к башкирам начинает меняться, принимает колониальный ха
рактер, а с начала XVIII в. Россия проводит глобальную колониальную политику. Об этом 
читатель узнает, читая документы сборника.

Говоря о колонизации Башкирии Россией, следует выделить верных правительству 
старшин, действовавших вместе с царскими наместниками. В такой позиции части баш
кирских феодалов была заложена и слабость башкирских восстаний — отсутствие един
ства в их рядах. В этом читатель убедится, ознакомившись с указами царских властей.

Теперь о законах. Вначале общее рассуждение.
Значение, место, роль законов в любом обществе огромны. Закон регулирует все 

стороны деятельности государства и общественной жизни. В законах закреплена поли
тика государства, его отношение к своим подданым (гражданам). Регулировать (особен
но в социальной области) — значит определять поведение людей, коллективов, давать им 
направление функционирования и развития, вводить их в определенные рамки, целеус
тремленно упорядочивать жизнь в обществе.

Согласно Цицерону законы — кладезь мудрости. Если дать общую оценку месту и 
роли законов в обществе, выступающих в качестве самостоятельного нормативного со
циального феномена, то законы (право) должны противостоять любому произволу, в том 
числе и произволу государственной власти.

Но законы (указы) Российской империи, принятые по отношению к башкирам, ни
чего общего не имеют с вышесказанным. Царское правительство через свои законы о 
башкирах также пыталось регулировать их жизнь, поведение, поступки. Но этого не слу
чилось, ибо эти законы направлены были не в пользу башкир как самостоятельного на
рода, а против них. Что характерно законам Российским о башкирах? В них доминирует 
запрет, который придавало всей системе регулирования в целом запретительный харак
тер. Русское государство, отражая прежде всего интересы дворянства и служилых лю
дей, в стремлении приобрести новые земли и расширить территорию, обрушилось всей 
мощью на башкир. Башкиры приняли на себя главные удары колониальной политики 
Российской империи XVIII в. и тем самым ослабили ее натиск на Восток и Среднюю 
Азию. В этом историческая заслуга башкирского народа.

Если сказать коротко: в законах Русского государства в отношении башкир закреп
лена его колониальная политика, произвол царских наместников и чиновников. По су
ществу, произвол принимал силу закона. Беззаконие закреплялось законом. Видный 
юрист России С. С. Алексеев отмечает: «...исторические предпосылки, предопределяю
щие развитие и перспективы права в России, сложны и противоречивы. Среди этих 
предпосылок обычно в центре внимания находятся факторы негативного характера, 
прежде всего, имперская государственность»1.

Еще об одном. Законы реіулируют поведение людей. Люди должны соблюдать зако
ны. В этой связи, естественно, возникает вопрос: сколько было населения в Башкирии в 
рассматриваемый период?

Авторы монографии «История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов 
XIX в.» отмечают: «Численность коренного и пришлого населения Башкирии в рассмат
риваемое время остается недостаточно ясной. Одни авторы считают, что в начале 
XVIII в. башкир насчитывалось 60 — 100 тыс. человек. Р. Г. Кузеев определяет количест

1 Алексеев С. С. Теория права. — Изд. «Бек». — М. 1995. — С. 291.



во башкир в 1725 — 1726 гг. в 260 тыс. человек». По мнению автора, ближе к истине суж
дения Р. Г. Кузеева, ибо мощные башкирские восстания первой половины XVIII в. пред
полагают участие в них значительных людских масс. Что же касается пришлого населе
ния Башкирии, то его численность в начале XVIII в., видимо, не превышала 50 — 
60 тыс. человек». (С. 187.)

К середине XIX в. численность населения Оренбургской губернии резко увеличи
лась. В 1850 г. численность башкир, включая живущих в Пермской, Вятской, Саратов
ской губерниях, составляла 497764 человека обоего пола, тептяри — 246753 чел., тата
ры — 98647, мишари — 97743, мордва — 77328, чуваши — 58240, марийцы — 38567, 
удмурты — 182051.

Теперь о подготовке данного сборника. Работая в свое время над «Хрестоматией по 
истории Башкортостана», I ч. (С древнейших времен до 1917 г.), я, естественно, исполь
зовал некоторые законы о башкирах. С тех пор меня не покидала мысль подготовить 
сборник всех законов (указов) о башкирах, изданных Российской империей. Это мое 
намерение горячо поддержал директор издательства «Китап» К. А. Аралбаев. Не только 
поддержал, даже взял под жесткий контроль. И я, бросив начатое исследование (работу 
над II частью «Хрестоматии по истории Башкортостана»), полностью переключился на 
подготовку сборника, который сейчас лежит перед тобой, дорогой читатель. Первона
чально сборник был задуман, как издание, включающее законы о башкирах. Но исследо
вания, поиски показали, что проблема гораздо шире: она охватывает и законы, касаю
щиеся мишарей, тептярей, бобылей. Ведь с этими народами мы — башкиры — живем 
вместе, начиная с XVII в. В конце XVIII в. пришлое население стало даже преобладать 
над коренным. В результате сборник получил название «Законы Российской империи о 
башкирах, мишарях, тептярях и бобылях».

Как я собирал эти законы, указы? Здесь трудностей, сложностей не было. Хочу поч
тить память неизвестного человека, жившего, вероятно, во второй половине XIX в. — на
чале XX в., собравшего и сосредоточившего в одном месте почти все тома Полного со
брания законов Российской империи (ПСЗ РИ). Они сейчас хранятся в Уфе — в библи
отеке Центрального государственного исторического архива Республики Башкорт
остан.

К сведению читателя. Имеется всего три Собрания законов: I — 1649 — 1825 гг. 
(30600 законов); II — 1826 — 28 февраля 1881 гг. (61928 законов). Многие тома состоят из 
двух отделений — частей; III — 1 марта 1881 г.* — 1913 г. (40846 законов). В трех собрани
ях — 180 томов большого формата, каждый том имеет объем от 800 до 1500 страниц. То
ма хорошо оформлены и неплохо сохранились. Главный недостаток этих томов — нет 
оглавления. Поэтому пришлось внимательно просматривать каждый лист, набранный 
мелким шрифтом.

Здесь надо иметь терпение и не жалеть времени. Общеизвестно, что когда исследо
ватель берется за дело, у него эти качества появляются. В выявлении законов о башки
рах мне помогли сотрудники ЦГИА РБ Исангулов Т. Ф., Калимуллина Г. Т. и Вали
шин А. Н. За эту помощь ириношу им свою благодарность.

Когда я начал работу над своим сборником, я предполагал, что всего законов будет 
не больше 60 — 80, а теперь читатель видит: в сборник вошли 433 указа (закона). Это 
ошеломляющий результат.

Некоторые тома ПСЗ РИ не сохранились. Например, в I собрании нет 3 тома, во II со
брании нет I тома. Недостающие тома восполнил изучением «Свода законов Российской

1 См. История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. — С. 341.
‘ Со дня смерти царя-реформатора Александра II в результате террористического акта.
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империи...» (за такой-то год), который имеется в отделе редких книг в Национальной 
библиотеке им. А.-З. Валиди.

Законы (указы) разные: именной, сенатский, высочайше утвержденный, высочай
шая резолюция на доклад сената или министра, именной, данный военной коллегии, Го
сударственному Совету или его департаменту, синодский. Во всех случаях закон (указ) 
считался принятым после того, как о нем докладывали царю и после его резолюции 
«Быть по сему», и лишь Николай I стал подписывать указы своим именем «Николай».

Законы (указы) готовили сенат, департаменты, министры или совместно несколько 
департаментов Государственного Совета. Большими правами обладало в подготовке 
проектов законов Министерство внутренних дел. Это министерство готовило проекты 
указов, касающихся даже вопросов просвещения, религии, в т. ч. мусульманской, земле
пользования и т. д. Большие права законодательной инициативы имело Министерство 
финансов.

Силу закона приобретали докладные записки генерал-губернаторов, высоких санов
ников, если царь изволил подписывать их «Быть по сему». В этом отношении характерен 
следующий пример. 1 мая 1734 г. начальник Оренбургской экспедиции И. К. Кирилов 
обратился к царице Анне Ивановне с «Изъяснением» «О построении города при устье 
реки Орь для подданных башкирцов и пришедших в вновь подданство киргиз-кайсак- 
ского, каракалпакского народа; о наряде работников для строения, о снабжении онаго 
города гарнизоном, артиллерийскими орудиями и припасами и об определении на сей 
предмет Уфимских прибылых доходов сверх прежнего оклада». (ПСЗ РИ. I. Т. IX. 6571. 
С. 309 — 317). На «Изъяснение» статского советника Ивана Кирилова была наложена 
«Высочайшая резолюция», и она получила силу закона и обязательного претворения в 
жизнь.

«Изъяснение» получило силу закона, но в нем обоснована комплексная глобальная 
программа колонизации обширного края, где проживали башкиры. Они правильно по
няли намерение строить город на реке Орь, цель Оренбургской экспедиции и поднялись 
на мощное и упорное восстание (1735 — 1740 гг.).

Сборник «Законы Российской империи о башкирах, мишарях, тептярях и бобылях» 
состоит из 3 разделов: I. 1649 — 1798 гг. — Законы, принятые до введения кантонного уп
равления башкирами. II. 1798 — 1865 гг. — Законы, принятые в условиях кантонного уп
равления. III. 1865 — 1913 гг. — Законы, принятые после отмены кантонного управления, 
когда башкиры в гражданских правах приравнялись к остальным народам России.

Сборник в пределах каждого раздела построен хронологическо-тематически, т. е., 
соблюдая хронологию, в одну главу введены законы, имеющие одну проблему: админи
стративное деление и управление, земельный вопрос, законы, принятые в связи с баш
кирскими восстаниями и т. д.

Хронологическо-тематическое построение сборника в основном получилось. Но не 
совсем. Здесь главная трудность заключалась в том, что в одном указе закреплено не
сколько проблем. Это можно проиллюстрировать для примера на одном законе. Вот Се
натский указ от 31 мая 1734 г. (ПСЗ РИ. I. Т. IX. 6581. С. 335 — 342): «Об отдаче башкир
цам рыбных ловлей по рекам Белой и по Каме, с наложением на них оброка; о провозе 
башкирцам для себя Илецкой соли и о непродаже им оной русским; о дозволении уфим
ским иноверным народам разбираться третейским судом и мириться добровольно; о пе
реписи тептярей и бобылей и в положении оклад неплатящих податей; об описи башкир
ских земель; о записке данных башкирцам и мещерякам тарханных грамот в особую 
книгу в Уфимской канцелярии; о всепоможении башкирцам в поимке воров; о положе
нии в ясак детей, отделившихся от отцов и от семейств их; и о неотправлении в ссылку 
пойманных воров без суда».

Как видит читатель, в этом указе Сената 8 вопросов. Автор-составитель сборника 
при выборе, в какую главу отнести этот указ, был весьма в затруднительном положении. 
А таких указов немало. Автор решил этот документ включить в ту часть сборника, где со
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средоточены указы о механизме управления башкирами и мещеряками, хотя такое раз
мещение указа в сборнике не совсем правильно.

Законы, как потребность развития общества, отражают особенности времени. И за
коны (указы) Русского государства по отношению к башкирам, мишарям, тептярям, бо
былям подтверждают такой вывод. Например, указы XVIII в., особенно принятые в свя
зи с башкирскими восстаниями, носят не только запретительный, а поистине репрессив
ный характер.

В этот период мало законов экономического направления, а если они есть, то каса
ются добычи и распределения соли. Начиная с XIX в., особенно во второй его половине, 
когда в России бурно развивался капитализм, больше становится указов, регулирующих 
хозяйственные вопросы, железнодорожное строительство, культуру и образование.

Автор-составитель, считая законы историческим и государственным документом 
своего времени, не подлежащим редактированию, стремился сохранить их содержание 
и стиль изложения. Стилистика указов полностью сохранена, некоторым поправкам 
подверглась орфография. Например: «ять» полностью исключили; в указах нарицатель
ные существительные написаны с большой буквы: «Башкирцы», «Мещяряки», «Канце
лярия» и т. д., естественно, это исправлено; в указе написано «имениый», исправили — 
«именной» и т. д. Но и орфография, в основном, тоже сохранила первозданный вид.

Сборник открывается с «Уложения царя Алексея Михайловича» (1649 г.). Поскольку 
жалованные грамоты Ивана III не сохранились, а в «Уложении...» получили подтвержде
ние льготы, данные в жалованных грамотах, прежде всего, о вотчинном владении баш
кирами землей, автор-составитель счел нужным этот документ дать в самом начале сбор
ника, ибо он является первоначальным документом во взаимоотношениях башкирского 
народа с Русским государством.

При написании «Предисловия», введений к разделам, глав автор-составитель широ
ко использовал монографию «История Башкортостана с древнейших времен до 60-х го
дов XIX в.». Уфа, «Китап», 1996, а также следующие издания: У. К. Рахматуллин «Населе
ние Башкирии в XVII — XVIII вв.». М.: «Наука», 1988; А. Г. Биишев «История башкирско
го народа и его борьба за свободу»; Д. Ж. Валеев «Очерки истории общественной мысли 
Башкортостана». Уфа, «Китап», 1995; «Хрестоматия по истории Башкортостана». Ч. I. 
Уфа, «Китап», 1996; X. Ф. Усманов. «Развитие капитализма в сельском хозяйстве Башки
рии в пореформенный период. 60 — 90-е годы XIX в.». М., 1981; История Уфы. Уфа, 1976; 
Ремезов Н. В. «Очерки из жизни дикой Башкирии. Быль о сказочной стране». Кн. I. М., 
1884; использованы отдельные извлечения из книг П. И. Рычкова (Топография Орен
бургской губернии. Оренбург, 1896), Витевского В. Н. (И. И. Неплюев и Оренбургский 
край в прежнем его составе и до 1757 г. Казань, 1889), Черемшанского В. М. (Описание 
Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промыш
ленном отношениях. Уфа, 1859), Новикова В. А. (Сборник документов для истории 
Уфимского дворянства. Уфа, 1879) и другие книги, которые указаны в самом сборнике и 
его главах. Ссылки на документы указаны в следующем порядке: ПСЗ РИ — Полное со
брание законов Российской империи; I, II, III — Собрание первое, второе, третье, далее 
нумерация тома и закона, страница.



1. Из «Уложения царя Алексея Михайловича. 
Соборное Уложение 1649 г.»

Глава XVI. О поместных землях. (Всего 69 статей.)

...43. А в городах у князей, и у мурз, и у татар, и у мордвы, и у чуваши, 
и у черемисы, и у вотяков, и у б а ш к и р ц е в ,  бояром (наверно, боя
рам. — Сост.),  околничим, и думным людям, и стольникам, и стряпчим и 
дворяном московским и из городов дворяном (дворянам) и детям бояр
ским и всяких чинов русским людям поместным всяких (всяким) земель 
не покупать и не менять и в заклад, и сдачею и в наем на многие годы не 
имать. А будет которые московские и из городов дворяне и дети бояр
ские, и всяких чинов люди угнуть в городах у князей, и у мурз, и у татар, 
и у мордвы, и у всяких ясачных людей земли имать, сдачею или поку
пать, или в заклад или в наем на многие лета имать или менять: и у тех 
всяких чинов людей те татарские поместные и ясачные земли имать на 
Государя; да им же за то от Государя быть в опале.

ПСЗ РИ. I. — Т.І.— № 1. — С. 80 — 81.



Раздел 1

Указы, принятые с «Соборного Уложения» 
и до введения системы кантонного 

управления башкирами
1649 - 1798 гг.



ВВЕДЕНИЕ К РАЗДЕЛУ

Период, охватывающий время после вхождения башкирского народа в состав Рус
ского государства, особенно XVIII в., самый трагический в судьбе башкирского народа. 
Политика Русского государства меняется. По мере укрепления экономической и воен
ной мощи и усиления централизации, Русское государство усиливает колониальную по
литику на Восток и Среднюю Азию. Эту политику провести можно было только путем 
закрепления своей позиции в обширном крае, где живут башкиры. Роль и значение баш
кирского края, пожалуй, раньше других правителей Руси понял Петр Великий, говоря: 
«Оренбургский край всем Средне-Азиатским странам и землям есть ключ и врата».

Проникновение Русского государства в башкирский край начинается с XVII в., а с 
начала XVIII в. его колониальная политика принимает глобальный и агрессивный харак
тер. Свободолюбивый башкирский народ на колониальную политику России ответил во
оруженным сопротивлением — восстаниями, которые чередовались друг за другом в те
чение XVII — XVIII вв. Наряду с другими причинами восстаний, о чем будет написано в 
последующих главах, здесь хочется выделить одну — особенности национальных черт 
башкирского народа, а именно его свободолюбивый, вольнолюбивый характер. Эту чер
ту башкир как этноса выделяли историки, общественные деятели прошлого. П. И. Рыч
ков (XVIII в.) отмечает: «...к тому ж и башкирский народ смежный с киргиз-кайсаками, 
так ненадежный и своевольный был, что при жизни его величества* отважился и бесчис
ленные раззорения в Казанской губернии и в других местах причинил»1.

Другой автор (XIX в.) также обратил свое внимание на эту черту башкир: «...сами же 
башкирцы, со вступления в подданство России, доселе не были ее подданными (т. е. бы
ли непокорными. — Сост.). Непривычка к регулярному повиновению ... беспрерывное 
сопротивление о взносе положенного ясака*' следовали одно за другим и влекли за со
бою бунты и мятежи... Этот добровольно покорившийся русскому народу — дикий и не
обузданный, привыкши действовать самопроизвольно, не терпящий над собой никакой 
власти — одним словом, буйный и своевольный»2.

«Своевольный», «непривычка к регулярному повиновению», «привыкший дейст
вовать самопроизвольно; не терпящий над собой никакой власти», «необузданный» — 
вот особенности национального характера башкирского народа по наблюдениям 
П. И. Рычкова — живого свидетеля башкирского восстания 1735 — 1741 гг., В. М. Черем-

* Имеет в виду Петра I.
1 Рычков П. И. История Оренбургская (1730 — 1750). — Оренбург, 1896. — С. 3.

** Автор, написав «...беспрерывному сопротивлению о взносе положенного ясака»... ошибает
ся. Башкиры исправно платили ясак, установленный жалованными грамотами Ивана IV. Они стали 
протестовать против его чрезмерного увеличения, особый гнев у них вызывал произвол царских 
наместников и чиновников. Пример тому — зверство, иного слова не скажешь, Уфимского воево
ды Сергеева, что послужило непосредственной причиной башкирского восстания 1705 — 1711 гг., 
возглавляемого батыром Алдаром Исекеевым и старшиной Кусюмом.

2 Черемшанский В. М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этно
графическом и промышленном отношениях. — Уфа, 1859. — С. 3, 131.
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шанского, глубоко изучившего Оренбургский край и психологию коренного народа — 
башкир.

Башкирский народ, отстаивая свои обычаи, национальные традиции, а главное — 
территорию и свободу, сохранил свое достоинство. Но восстания XVII — XVIII вв. обес
кровили башкир, хозяйство было разорено, расхищение башкирских земель усилилось, 
в этом смысле восстания принесли и отрицательные результаты, хотя башкиры сохрани
ли вотчинное право на землю и личную свободу, т. е. не стали крепостными. Но какой 
ценой!

В конечном счете башкирский народ был сломлен, но не потерял свою внутреннюю 
духовную силу. После Крестьянской войны 1773 — 1775 гг. башкирский народ снова на
чал крепнуть и приобщаться к земледелию, оседлому образу жизни.

Дорогой читатель, о трагических страницах истории башкирского народа докумен
тально расскажут законы Российской империи, принятые в 1649 — 1798 гг. (I раздел 
сборника). В этот период начинается и завершается колонизация обширного башкир
ского края.

Как сейчас принято говорить, Башкирия становится составной частью Российской 
империи, но неравноправным ее субъектом.



Глава I

Указы об административном делении 
и механизме управления

ВВЕДЕНИЕ К УКАЗАМ

После вхождения в состав Русского государства башкирский народ не имел 
своего административного центра. Правда, сохранилось старое деление на че
тыре дороги: Ногайская, Сибирская, Казанская, Осинская.

Как управляло Русское государство обширным краем, где жили башкир
ские племена, после вхождения в его состав?

На первых порах после присоединения к России Башкирия входила в состав 
Казанского наместничества, которое в 60-х годах XVI в. было преобразовано в 
Казанский уезд. Управление краем и его населением было сосредоточено вна
чале в руках наместников царя, а затем в Приказе Казанского дворца в Москве, 
который поддерживал связь с башкирами через Казанское наместническое уп
равление. В Казани принимались и фиксировались ясачные платежи башкир, 
отсюда направлялись в башкирские волости наряды на службу. Казанские вое
воды «давали на оброк» монастырям, купцам и богатым крестьянам рыбные 
ловли, «бортные ухожья», «бобровые гоны» и другие угодья на территории 
Башкирии.

Отсутствие в Башкирии административных центров и постоянных воин
ских сил затрудняло управление обширным краем и защиту населения от по
стоянных вторжений соседних кочевых племенных объединений, не подвласт
ных Москве.

Как известно, потребность порождает решение вопроса. В 1574 г. на Уфим
ском полуострове было возведено укрепленное поселение, которое в 1586 г. по
лучило статус города под названием Уфа1. Историк-исследователь У. X. Рахма
туллин отмечает, что, вероятно, в том же году территория Башкирии с ее баш
кирским населением была выделена в самостоятельный уезд, получивший на
звание Уфимский. С этого года начинает действовать в уезде воеводская власть. 
В результате башкирский край России обрел административную и правленчес
кую единицу. Одновременно было учреждено уездное управление в виде вое
водской канцелярии. Но Уфимская уездная власть подчинялась Казанскому во
еводскому управлению2.

1 См. История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. — С. 179. История 
Уфы. — Уфа, 1976. — С. 20 — 21, 23.

2 См. Рахматуллин У. X. Население Башкирии в XVII — XVIII вв. — М., «Наука», 1988. — С. 22.
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Казанский историк XIX в. Витевский В. Н. в своем 4-томном труде отмечает: 
«Со времени своего основания Уфа управлялась особыми воеводами, и дела ре
шались в приказных и съезжих избах; сами же воеводы находились в ведении 
Казанского Дворцового приказа. Уфимским воеводам был подчинен весь 
Уфимский уезд, заключавший ныне (вторая половина XIX в. — Сост.) всю 
нынешнюю Уфимскую губернию, большую часть Верхнеуральского, Троицко
го и Челябинского уездов Оренбургской губернии, а также Осинский уезд 
Пермской губернии'.

Единого управления башкирами не было. Северо-восточные башкиры уп
равлялись вначале администрацией Чердыни, а потом — Верхотурья; В 80 — 
90-х годах XVI в. на территории Башкирии возникли наряду с Уфой и другие 
административные центры — Оса, Мензелинск, Каракулино, которые не имели 
прямого отношения к управлению башкирским населением. В них находились 
ведомства дворцового управления.

Уфимская администрация была образована но типу других воеводских 
учреждений, т. е. учрежденная в Башкирии система управления не отличалась 
от управления другими уездами Российского государства. У. X. Рахматуллин со
вершенно правильно утверждает: «Отличалась от общероссийской не система 
управления, а социальный статус собственно башкирского населения»2, т. е. 
башкиры были не крепостными крестьянами, а вольными людьми с вотчинным 
правом на землю.

В 1708 г. Уфимский уезд был преобразован в провинцию и подчинен ведом
ству Казанской губернии. В Уфе вместо воеводской учреждается провинциаль
ная канцелярия, которой руководил воевода. В 1728 г. Уфимская провинция пе
редается непосредственно в ведение Сената. Однако в 1733 г. она была вновь 
подчинена Казанскому губернатору.

В 1734 г. была организована Оренбургская экспедиция, которая, по сущест
ву, управляла башкирским краем, а его начальник И. К. Кирилов имел широкие 
полномочия, равные правам губернатора. Вместе с тем в Уфе сохранялась про
винциальная канцелярия под началом воеводы и со штатом служилых людей.

В 1744 г. была образована Оренбургская губерния. Первым губернатором 
стал И. И. Неплюев. Этот царский сановник — умный, с большими организа
торскими способностями, верный служака дворянской России — много сделал 
по колонизации башкирского края и укреплению позиций Русского государст
ва. Не зря его называли «Петр I Оренбургской губернии».

Особо следует написать о роли воевод в управлении башкирами. В Башки
рии была учреждена воеводская форма управления. Воеводы являлись прямы
ми представителями верховной власти в крае и возглавляли основное учрежде
ние местного самоуправления — Уфимскую приказную избу. В распоряжении 
воеводы находились служилые люди и военные гарнизоны уезда.

Воевода вместе с аппаратом управления являлся проводником политичес
кой линии царского правительства в Башкирии. Проводя эту политику, воевода 
стремился найти опору в верхушке башкирского общества — у биев и старшин. 
Правительство привлекало башкирскую знать к службе но охране восточных 
границ государства, а также умело использовало в дипломатических сношениях 
с соседними кочевыми племенами. Например, тархан Алдар Исекеев в команде 
Тевкелева участвовал в переговорах с Абулхаиром — ханом киргиз-кайсацско- 
го Младшего Жуза — и, благодаря его умению и авторитету среди киргиз-кай-

1 Витевский В. Н. «Неплюев И. И. и Оренбургский край» в прежнем его составе до 1758 г.» — 
Вып. 3. — Казань, 1891. — С. 386.

: Рахматуллин У. X. — Указ. соч. — С. 23.
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саков, удалось склонить Абдулхаира к признанию Московского правительства. 
Вельяминов-Зернов в своей книге отмечает: «...и ныне он Алдар, служа ея Им
ператорскому Величеству переводчиком, что ныне полковником Тевкелевым 
привели в подданство Российской империи киргиз-кайсацкого Аболгаир хана» 
(так в тексте. — Сост.)'.

За верную службу царским властям некоторые из верхушки башкирского 
общества награждались тарханными грамотами, освобождались от ясачных 
платежей.

В начале 80-х годов XVIII в. Оренбургская губерния была реорганизована в 
Уфимское наместничество, состоящее из двух областей: Уфимской и Орен
бургской. В Башкирии вводилось уездное административное деление. Уфим
ская губерния делилась на 8 уездов: Уфимский, Бирский, Мензелинский, Бу- 
гульминский, Бугурусланский, Белебеевский, Стерлитамакский и Челябин
ский; Оренбургская — на 4 уезда: Оренбургский, Верхнеуральский, Сергеев
ский и Бузулукский.

В 1784 г. в пределах Уфимского наместничества был образован еще один 
уезд — Троицкий и отнесен к Оренбургской области.

Уфимское наместническое правление просуществовало до 1795 г. Перед 
проведением пятой ревизии (1795 г.)* на данной территории оно было упраздне
но, а на его месте воссоздается Оренбургская губерния с центром в Оренбурге: 
ведомство военного губернатора переселяется в Оренбург, а гражданский гу
бернатор на некоторое время остается в Уфе.

Таким образом, со времени присоединения Башкирии к Российскому госу
дарству башкиры были подвластны учрежденным правительством местным ор
ганам власти: вначале воеводе и служилым людям воеводской канцелярии, за
тем чиновникам провинциальной канцелярии, со времени образования губер
ний — губернским и уездным властям. На протяжении всего этого времени 
(XVI — XVIII вв.) особое ведомство, имевшее назначение управлять только баш
кирским населением, не было создано. При этом у башкир сохранилось само
управление: важные вопросы решались на съездах (йыйын) родов, племен воло
сти, практиковалась выборность старшин.

В 1798 г. в Башкирии была введена кантонная система управления.
Документы, приводимые в этой главе, показывают, что башкирский край 

становится многонациональным и земельный вопрос, в силу захвата пришлым 
населением, становится все более запутанным. Об этом свидетельствует Сенат
ский указ от 31 мая 1734 г. В этом Указе рассматриваются вопросы о возвраще
нии рыбных ловель башкирам и много других спорных вопросов. В пунктах 6, 
17, 19 указа разрешены вопросы о тептярях и бобылях, в пункте 9 — о мещеря
ках. Это подтверждение того положения, что перечисленные народы уже стали 
заметным явлением в Башкирии и возникла необходимость регулирования вза
имоотношений с ними.

Пожалуй, это первый указ царского правительства, где делается попытка 
упорядочить обстановку в Башкирии.

В этой главе среди законов, регулирующих хозяйственные вопросы, больше 
всего указов, относящихся к добыче соли и обеспечению ею населения. Это 
очень важный вопрос того времени. Не зря же происходили соляные бунты на 
Руси. Башкиры бесплатно пользовались солью, они добывали ее в Соль-Илецке 
(Иликская соль): туда раз в год ездили всем родом или аулом, добывали и транс

' Вельяминов-Зернов. Источники для изучения тарханства, жалованного башкирцам русскими 
государями. Записки Академии наук. — Т. 4. — Приложение. — СПБ, 1864. — С. 27 — 28.

* Ревизия-перепись населения мужского пола для взимания подати.
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портировали на своих подводах обратно. И когда Оренбургский губернатор 
И. И. Неплюев в 1753 — 1754 гг. (Указы от 7 мая 1753 г. и 16 марта 1754 г.) попы
тался отменить это правило и заменить налогом, то это явилось одной из причин 
Башкирского восстания 1755 г.

В этой главе документы (законы, указы) приведены в следующем порядке: 
административное деление и органы управления, указы, реіулирутоіцие хозяй
ственные вопросы (добыча и распределение соли, торговли, налогов).

В этой же главе — законы (указы) о политике Русского государства в отно
шении мусульманской религии и ее служителей, а также о вопросах просвеще
ния и правовых отношений.



§ 1. УКАЗЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ДЕЛЕНИИ БАШКИРСКОГО КРАЯ.
ДОКУМЕНТЫ

2. Об учреждении губерний и о росписании к ним городов.
Именной, объявленный из ближней канцелярии.

18 декабря 1708 г.

Великий государь указал по именному своему Великаго Государя указу в 
Российском государстве для всенародной пользы учинить 8 губерний и к ним 
росписать города.

И по тому Его Великаго государя именному указу, те губернии и к ним при
надлежащие города в ближней канцелярии росписаны и табели за подписани
ем Его государевой руки, начальствующим тех губерний, которые прилучилися 
быть в армии розданы, велено им в тех губерниях о денежных сборах и о вся
ких делах присматриваться и для доношения Ему Великому Государю о тех гу
берниях готовым быть, где Он Великий Государь укажет. А именно те губернии 
учинены.

VI. КАЗАНСКАЯ

Казань, а к ней города Яик, Терек, Астрахань, Царицын, Дмитровской, Са
ратов, Уфа, Самара, Симбирск, Царев Санчурск, Кокшанск, Свияжск, Царев 
Кокшанск, Алатырь, Цывилск, Чебоксары, Кашпир, Ядрин, Кузмодемьянск, 
Яренск, Василь, Курмыш, Темников, Нижний-Новгород, Арзамас, Кадом, 
Елатьма, Касимов, Гороховец, Муром, Мокшанск, Уржум, Балахна, Вязники, 
Юрьевец-Повольской. И того 36.

Да к Казани, Астрахани, Симбирску, Уфе пригородки.
К Казани: Лаишев, Алатырь, Арской, Малмыж, Тетюши, Оса, Мензелинск, 

Заинек, Старой-Темшинск, Новой-Темшинск, Тиакс, Билярск, Малинск.
К Астрахани: Гурьев, Яицкой, Красной и Черной Яры.
К Симбирску: Белой Яр, Ярыклинск, Тагаев, Яшалск, Уренеск, Корсунь, Ма

лой Корсунов, Аргаш, Тальской, Сурской.
К Уфе: Бирской, Село Каракулино, Соловарной.
К Пензе: Рамзаевской, городки же построены в казанских дворцовых селах: 

Сарапуль, Елабута, Кукарск, Рыбной.
Итого 34.
Да по словесному в ближней канцелярии объявлению Казанскаго воеводы 

Кудрявцова, из Азовской губернии приписано в сию Казанскую губернию 
Пенза.
ПСЗ РИ. 1. — Т. ГѴ. — № 2218. — С. 436 — 437.
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3. Об отделении Уфимской провинции от Казанской губернии, о состоянии 
оной в особенном ведомстве Сената и о назначении для управления 

оной воеводою бригадира Бутурлина. Именной, состоявшийся 
в Верховном Тайном Совете.

23 июля 1728 г.

Указали Мы, по челобитью присланных из Уфимской провинции выборных 
челобитчиков башкирцов Яркея Анчурина с товарищи в Уфимской провинции 
быть воеводою бригадиру Петру Бутурлину и быть той провинции в особливом 
ведомстве нашего Сената, и о всяких делах писать ему и требовать Нашего ука
за от Сената; а Казанскому губернатору той провинции не ведать, токмо подуш- 
ныя деньги, которыя положены на уездных русских людей, те отсылать к Казан
скому губернатору, а таможенные и кабацкие сборы куда оные по указам над
лежит.
ПСЗ РИ. 1. — Т. VIII. — № 5316. — с. 60.

4. О поступании в содержании суда и расправы в Уфимской провинции 
между иноверцами по инструкции, данной в 1728 году Уфимскому воеводе

Бутурлину*. Сенатский.
6 сентября 1732 г.

Понеже в 1728 году июля 31** по данной инструкции бывшему Уфимскому 
воеводу бригадиру Петру Бутурлину велено в Уфимской провинции суд и рас
праву чинить между русскими людьми по Уложенью и по указам, а между баш
кирцов так, как прежде такие суды были чинены, по прежним данным воевод
ским наказам в правду, не чиня никому продолжения и волокиты. А в прошлом 
1730 году марта 12 числа по приговору правительствующаго Сената и по послан
ным в губернии и провинции указам, велено во всяких делах, как в государст
венных, так и в челобитчиковых, поступать по Уложенью и по указам и по фор
ме суда, не упуская времени и не чиня никому ни в чем никакия волокиты, под 
опасением от Ея Императорскаго Величества гнева. А Уфимская провинция 
доношением требует: Уфимскаго де уезда иноверцам суд и расправу содержать 
по вышеупомянутой ли 1728 года инструкции или по вышеписанному Ея Импе
раторскаго Величества 1730 марта 12 числа указу. Того ради правительствую
щий Сенат приказали: в Уфимскую провинцию послать указ, велеть в содер
жании суда и расправы иноверцам поступать по вышеозначенной 1728 года ин
струкции.
ПСЗ РИ. 1. — Т. VIII. — № 6174. — С. 915.

5. Об учреждении Оренбургской губернии и о подчинении под ея ведомство 
Уфимской провинции и всех в тех местах строющихся крепостей. Именной.

15 марта 1744 г.

Ея Императорское Величество в присутствии в Правительствующем сенате, 
за собственноручным Ея Императорскаго Величества подписанием на учинен
ном от Правительствующего сената докладе, Всемилостивейше указать соизво

* См. №5318.
'* Указ № 5318 был принят 27 июля 1728 г.
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лила, быть в Оренбурге губернии и именоваться Оренбургская губерния, и в 
ней быть губернатором тайному советнику Неплюеву, а во оной губернии ведо
мым быть всем тамошним по той Оренбургской коммисии вновь построенным 
и кои ныне строятся крепостям и определенным в них регулярным и нерегуляр
ным войскам и прочим поселившимся людям, которым указами позволено, и 
всяким делам и надлежащими сборами; да той же губернии под ведомством со
стоят по прежнему Исетской провинции и с зауральскими башкирцами; да ны
не вновь в ведомство той губернии подчинить и Уфимскую провинцию со все
ми башкирскими делами таким порядком, как в прочих губерниях провинции 
приписаны; и в вышенисанныя Уфимскую и Исетскую провинции определять 
воевод и их товарищей по разсмотрению Сенатскому, как и в прочия провин
ции оные определяются и состоят им под указами Оренбургской губернии, а 
особо той Уфимской провинции и в ней вице-губернатору не быть, также и 
Оренбургской коммиссии делам быть в той же губернии, а особливо коммиси- 
ею не именоваться; ему же губернатору ведать и киргизский народ и тамошния 
пограничныя дела так, как поныне в Оренбургской коммисии находятся.

ПСЗ РИ. I. — Т. XII. — № 8901. — С. 51.

6. Об учреждении Уфимскаго наместничества из двух областей, Уфимской
и Оренбургской, и о разделении оных на уезды. Именной, данный Сенату.

23 декабря 1781 г.

Всемилостивейше повелеваем нашему генерал-поручику, правяхцему долж
ность генерал-губернатора Уфимскаго и Симбирскаго Якоби, в апреле наступа
ющего 1782 года исполнить по учреждениям нашим от 7 ноября 1775 года в на
местничестве Уфимском, составя оное из двух областей, Уфимской и Орен
бургской, из коих к первой принадлежать будут восемь уездов; а именно: Уфим
ский, Бирский, Мензелинский, Бугульминский, Бугурасланский, Белебеев- 
ский, Стерлитамацкий да Челябинский, который отделить от Пермскаго наме
стничества; к Оренбургской же области четыре уезда: Оренбургский, Верхо
уральский, Бузулуцкий и Сергиевский. В следствие чего пригороды и селения, 
по коим названы уезды, переименовать уездными городами. Города Уральск и 
Гурьев с принадлежащими селениями по способности так, как и устье реки Эм- 
бы отделить от Астраханской губернии; а в прочем постановление о границах 
Уфимского наместничества с прикосновенными к ним возлагаем на соглаше
ние генерального губернатора и правящих ту должность, о чем, равно как и о 
числе душ, из коего лицам и к дальнейшим местам, кои важны суть по торговле, 
или по другим обстоятельствам; а дабы все сие надлежащею точностию и еди
нообразием исполнено было, наблюдать следующие правила: 1) хотя всемерно 
надлежит стараться находить ближайшия дороги, можно однакож таковой бли
зости предпочесть выгодность пути, удобство проезда и содержания или ис
правления дорог, так как и сокращение разных дорог в одну для уменьшения 
издержек; 2) чтоб станции назначиваемые были одна от другой не далее, как от
15 до 25 верст; 3) чтоб доставлены были обстоятельныя известия о нынешнем 
состоянии почт в каждом наместничестве, на каком основании и когда они за
ведены, кто сию общественную службу исправляет, о ямщиках, где они нахо
дятся и каким образом где они употребляются, и о всех по временам учиненных 
переменах и распоряжениях; 4) потребны притом мнения каждаго генерал-гу
бернатора, или правящаго ту должность, коим образом по состоянию того края 
и жителей его признают они удобнее распорядить почты для возки писем, а 
между большими и торговыми городами, на ипаче же к Столицам для проезжа
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ющих и для пересылки товаров обыкновенныя и чрезвычайныя; 5) о дорогах, 
каким способом привесть их в надлежащую исправность со всеми лежащими 
на них переправами, и потом содержать, разделя по дистанциям; 6) о почтовых 
дворах и о прочем для выгоды проезжих необходимых; 7) о прогонных деньгах, 
какия где платить следует; 8) о таксах с посылки писем и товаров на почтах; 9) о 
водяных дорогах и способах и судах употребляемых для сообщения водою.

Все таковыя сведения и мнения по губернии, Вам вверенной, повелеваем 
Вам представить на разсмотрение Наше, как скоро оныя изготовлены будут.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXI — N° 15307. — С. 365 — 366.

7. О гербах городам Уфимскаго наместничества.
Высочайше утвержденного доклада Сенату.

8 июня 1782 г.

Доклад. По Именному Вашего Императорскаго Величества Высочайшему 
указу учреждено Уфимское наместничество и ко оному приписаны города; но 
как из них некоторыя по новому их учреждению гербов не имели: то в следст
вие сего по приказанию Сената правящим должность герольдмейстера дейст
вительным статским советником Волковым городам сие наместничество со
ставляющим гербы, кои уже прежде были, те собраны, а учрежденным ныне го
родам сочинены вновь. При сочинении чего за правило постановлено, чтоб во 
всяком гербе города Уфимскаго наместничества была в щите часть из герба на- 
местническаго города по примеру прежде уже апробованных Вашим Импера
торским Величеством гербов, как то красками в оных и означено, и те сочинен
ные гербы со описанием их представлены были Сенату.

Сенат разсмотрев, осмеливается всеподданнейше представить оныя на Вы
сочайшую Вашего Императорскаго Величества конфирмацию и просить Высо
чайшего указа.

Резолюция. Быть по сему.

Описание гербов городам Уфимскаго 
наместничества

I. УФИМСКИЙ

Город Уфа имеет старой герб. Бегущая куница в серебряном поле, в знак та
ковых зверей изобилия. Сие внесено и во все вновь сочиненныя гербы в верх
ней части щита, во означение того, что те города принадлежат Уфимскому на
местничеству.

II. БИРСКИЙ

Водяной воробей в серебряном поле, в знак того, что таковых редких птиц в 
окрестностях сего города весьма довольно находится.

III. МЕНЗЕЛИНСКИЙ

Летящий золотый кречет, в знак изобилия таковаго рода птиц в голубом 
поле.
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IV. БУГУЛЬМИНСКИЙ

В голубом поле серебряная рыба с голубыми пятнами, называемая пеструш- 
на, которыми сей страпы воды весьма изобилуют.

V. БУГУРАСЛАНСКОЙ

Черная овца в зеленом поле, в знак изобилия оными.

VI. БЕЛЕБЕЕВСКОЙ

В красном поле два положенныя со стрелами крестообразно черныя, оправ- 
ленныя золотом колчана, употребляемыя и поныне с похвалою онаго города 
жителями.

VII. СТЕРЛИТАМАЦКОЙ

Три плавающие серебряные гуся в голубом поле в знак великаго изобилия 
оных птиц.

VIII. ЧЕЛЯБИНСКОЙ

Навьюченный верблюд в знак того, что в сей город оных довольно с товара
ми приводят.

IX. ОРЕНБУРГСКОЙ

Город Оренбург имеет старый герб: золотое поле, разрезанное на полы го
лубою извитою полосою, показующею протекающую тут реку Урал; в верхней 
части іцита выходит до половины двоеглавый Императорский орел, увенчен- 
ный тремя обыкновенными златыми коронами, в нижней части голубой Андре
евский крест в знак верности сего города.

X. ВЕРХОУРАЛЬСКОЙ

Горностай в зеленом поле, в знак изобилия оными зверями.

XI. БУЗУЛУЦКОЙ

Серебряной олень в зеленом поле, означающий, что сими зверями страна 
сия изобильна.
ПСЗ РИ. 1. — Т. XXI. — № 15427. — С. 578 — 579.

8. Об оставлении города Белебея уездным и об учреждении из Троицкой 
крепости уездного города. Именной, данный генерал-поручику Апухтину.

2 мая 1784 г.

По содержанию поданной от вас записки, повелеваем Уфимского наместни
чества город Белебей оставить по-прежнему уездным, а Троицкую крепость, по 
выгодности ее положения и по торговле, в ней производимой, учредить уезд
ным городом, приписав к его округу ближайшие селения от Челябинского, 
Верхнеуральского и других прикосновенных уездов.
ПСЗ РИ. I. — Т. XXII. — № 15992. — С. 144.
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9. О новом разделении государства на губернии.
По именному указу, данному Сенату.

12 декабря 1796 г.

Повелеваем отныне впредь состоят нижеписанным губерниям... 
Оренбургской, что сего была Уфимской.

ПСЗ РИ. 1,— Т. XXIV. — № 17634. — С. 229.

10. О бытии городу Оренбургу губернским городом.
Именной, данный Сенату.

23 марта 1797 г.

Повелеваем: быть губернским городом Оренбургской губернии, бывшему 
до сего областным, городу Оренбургу.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXIV. — № 17888. — С. 515.



§ 2. УКАЗЫ ОБ ОРГАНАХ И МЕХАНИЗМЕ УПРАВЛЕНИЯ КРАЕМ.
ДОКУМЕНТЫ

11. Башкирцам всех дорог и волостей, батырам и старшинам и всем ясачным 
людям, данный в следствие указа 1728 г., июля 27. Именной.

27 июля 1728 г.

Указали Мы, по челобитью присланных от вас выборных челобитчиков, 
башкирцов Яркея Янчурина с товарищи, в помянутую провинцию послать вое
воду, нашего бригадира Петра Бутурлина и быть той провинции в особливом ве
домстве нашего Сената и о всяких делах писать и требовать нашего указа от то
го сената, а Казанскому губернатору той провинции не ведать, и, будучи ему 
бригадиру нашему на Уфе воеводою, вам башкирцам и прочим иноверцам ни
какого озлобления и обид и налог отнюдь никому никаких не чинить и нападка
ми взятков ни с кого никакими мерами не брать, и подчиненных своих до того 
не допускать, и во всем поступать по данным вам от предков наших Великих Го- 
сударей жалованным грамотам, а сверх положеннаго на вас башкирцов ясака 
никаких других подателей не спрашивать и тот ясак собирать по срокам, как 
было прежде обыкновенно, и для того сбора выбрать вам самим меж себя сбор
щиков, добрых и знающих людей, кому в том верите, и на тех людей брать у вас 
выборы за руками, а служивых людей для того в уезды к вам не посылать; а по 
прошествии срока, ежели которые сборщики на срок не заплатят, посылать 
только к тем выборным сборщикам и спрашивать на них. Суд и расправу чи
нить ему нашему бригадиру и воеводе между вами башкирцами, так как преж
де такие суды были чинены по прежним данным воеводским наказам в правду, 
не чиня никому ни малаго продолжения и волокиты. А когда вы пожелаете для 
челобитья и всяких своих нужд ехать к Москве или в Сенат, тогда для проезду 
давать ему вам проезжия письма за своею рукою, а воспрещения в том вам не 
чинить. И понеже Мы, Наше Императорское Величество, милосердуя к вам, 
Всемилостивейше повелели ему нашему бригадиру и воеводе, ото всяких обид 
и налог вас охранять и оберегать; того ради надлежит вам, видя такую нашу Им- 
ператорскаго Величества к себе милость, служить нам верно, как деды и отцы 
ваши служили и положенной ясак платили и беглых русских, мордвы, чуваш и 
черемис и никаких народов людей, подданных Наших, не принимать и не дер
жать; а которые из вышеобъявленных беглецы ныне есть, тех приводить на Уфу 
и отдавать означенному нашему бригадиру и воеводе немедленно.

ПСЗ РИ. I. — Т. VIII. — № 5318. — С. 69 — 70.

29



12. О распределении иноверцов, поселившихся в Уфимской провинции.
Сенатский.

18 марта 1731 г.

Правительствующий Сенат слушав выписки по доношениям из Уфимской 
провинции, приказали: о которых иноверцах Уфимскаго уезда башкирцы объ
являют, что они сходцы из других уездов, а кто откуда сошел, доказательств не 
показывают, а те иноверцы допросами показывают, что деды и отцы их и сами 
они родиною Уфимскаго уезда ясачные татары и по справке в ясачных книгах 
написаны и ясак платят в Уфу: таким жить в тех местах, где кто ныне живет по- 
прежнему. А которых иноверцев дедов и отцов в ясачных окладных книгах не 
написано и ясак на Уфе не платят: таких о высылке на прежния жилища чинить 
по прежним указам и по данной из Сената инструкции непременно.

ПСЗ РИ. 1. — Т. VIII. — № 5719. — С. 399.

13. О бытии на Уфе и в Бахмуте воеводам по-прежнему и об определении 
в те города комендантов. Сенатский.

21 августа 1733 г.

Правительствующий Сенат, слушав доношения Военной коллегии, которым 
требует, что на Уфе и в Бахмуте сверх комендантов, воеводам быть ли, прика
зали:

на Уфе и в Бахмуте воеводам быть по-прежнему, для того, что в тех городах, 
как сборов денежных, так и судных и розыскных и прочих дел имеется не ма
лое число; а об определении в те города комендантов военной коллегии чинить 
по силе опробованных от Ея Императорскаго Величества военной коллегии 
пунктов.

ПСЗ РИ. I. — Т. IX. — No 6469. — С. 193— 194.

14. Об отдаче башкирцам рыбных ловель по рекам Белой и по Каме, 
с положением на них оброка; о провозе башкирцам для себя Илецкой соли

и о непродаже им оной русским; о дозволении Уфимским иноверным 
народам разбираться третейским судом и мириться добровольно; 

о переписи тептярей и бобылей и о положении в оклад неплатящих податей;
об описи башкирских земель; о записе данных башкирцам и мещерякам 

тарханных грамот в особую книгу в Уфимской канцелярии; о вспоможении 
башкирцам в поимке воров; о положении в ясак детей, отделившихся от 

отцов и от семейств их; и о неотправлении в ссылку пойманных воров без
суда*. Сенатский.

31 мая 1734 г.

Правительствующий Сенат, слушав выписок учиненных по челобитью баш
кирцев, приказали: 1) О завладенных их башкирских землях, реках и рыбных 
ловлях и других угодьях, о которых они объявляют в челобитье, что они по

* Как видит читатель, в этом законе рассматривается много жизненных вопросов, важных для 
башкир. И автор-составитель был в затруднительном весьма положении: к какой главе сборника 
включить этот документ?

В дальнейшем в таких случаях оговорок не будет.
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фальшивым записям и письмам, а другие порозжими землями побрали на обро
ки в Казанской губернии и Уфимской провинции. О чем из той провинции в Се
нат ответствовано: что де от которых башкирцев имеются прошении о завладе
нии их земель, и на оныя их прошения русские люди объявляют на те земли гра
моты и отказныя книги, против которых ответствий, якобы башкирцы о реше
нии дел, за нехождением своим, и не просят: о том в Уфимской канцелярии 
изследовать и у русских людей и у иноверцев, кто грамоты объявят, те освиде
тельствовать, в которых годах и кому такия дачи учинены; и буде те грамоты 
правильныя, то не завладели ль они сверх своих грамот лишних земель и уго
дий. А ежели явятся грамоты неправильныя или владеют лишним, чего кому в 
даче не было, или кто насильно без грамот и указов завладели: то возвратить 
башкирцам тем, у кого завладели; а кто владея, жили собою насильно, тех со
слать, что б от них башкирцев впредь челобитья и жалоб не было. 2) О рыбных 
ловлях, о которых из Уфимской провинции ответствовано: что по грамоте из 
Семеновской канцелярии в 1704 году взяты на Императорское Величество и от
даются на откуп откупщикам на урочные годы, в том числе по реке Ак и Дил*, 
которыя де приписываются по окладной книге, по Белой и по Каме рекам по 
урочищам отданы Казанскому купцу Савве Огородникову в 1723 году впредь на 
5 лет, понеже де те ловли 1704 года по грамоте были отказаны за Сторожевской 
монастырь в вотчину безоброчно, а в 1704 году, по Каме и по Белой Воложке**, 
рыбныя ловли и хмелевое щипанье и судовая заделка, по отдаче из приказа 
казеннаго дворца, были на откупу гостинной сотни за Иваном Симановским из 
оброка ж, которыя воды с того числа и поныне стали быть на откупу и откупных 
денег по перекупке платил означенной Огородников в год по 320 рублей по 
90 копеек с половиною и положены те деньги в сумме Адмиралтейской, и чис
лятся в доимке с 1728 по 1733 год 439 рублей 16 копеек. А доношением де откуп
щик объявил, что урочные годы минули и впредь им не надобны, и просит, чтоб 
снять на веру; токмо по публикам ко взятью на откуп охочих людей не явилось, 
а башкирцы из показаннаго откупщикова оброка не берут, а желают содержать 
из положеннаго по волостям ясачного платежа по жалованным грамотам и сбе
регательным памятям, а другие и без грамот из ясачного платежа, как владели 
отцы их и деды, и прадеды. А в Сенате башкирцы бьют челом, Енейской волос
ти Апас мулла Тетеев и Ланской волости Катка мулла Токаков, Каршинской во
лости Шарып Мряков, да Ванейской волости мулла Гул Уразов, Абак Усмирев 
со товарищи, чтоб те рыбныя ловли, по прежним их владениям, отдать им баш
кирцам, а оброк платить им по их возможности, меньше того, по чему платил 
первой откупщик. Того ради вышеписанныя рыбныя ловли отдать тем же баш
кирцам, у которых из владения взяты были, и положить на них оброк по их про
шению, по возможности, чтоб постоянной и повсягодной бездоимочной от них 
платеж был, а не так, как откупщики, хотя больше давали, да доимки на себе 
оставляли, о чем выше объявлено; которую взыскать на откупщике и на пору
чиках его, по указу. А сколько по отдаче башкирцам, из прежняго откупнаго 
оклада убудет: толикое число в Адмиралтейскую сумму наполнять из других 
прибылых сверх оклада Уфимских доходов. А кому башкирцам и в каких урочи
щах и по каким их старым жалованным грамотам или по старому владению от
даны и по скольку оброку на них положено будет: о том внесть в окладную кни
гу именно и для того же прислать в камер-коллегию ведомость. 3) Солью им 
башкирцам довольствоваться своею, которая называется Илецкая, так как они 
изстари довольствовались и той их соли на заставах не задерживать, и тем

' Ак и Дил — имеется в виду Агидель.
" Белая Воложка — реку Белую (Агидель) называли так.
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убытков им никаких не чинить; чего смотреть по близости того проезда, где 
соль в башкирцы возят, в пригородке Мензелинску воеводе; и проезжающим с 
тою солью башкирцам давать во свидетельство ерлыки с печатьми, в которыя 
волости и на скольких подводах пропущено будет и записывать тот пропуск для 
известья в книгу по числам. Токмо такой соли им башкирцам ни кому русским 
и в другие уезды, тайно и явно, не продавать и не отпускать, под страхом жесто- 
каго наказания и штрафа. А ежели кто башкирцы похотят продавать в казну: 
тем продавать повольно в определенных Казанской губернии местах для того, 
что соляная контора в доношении в Сенат написала, что та Илецкая соль как у 
башкирцов и казаков, так и у других тамошних народов в казну принимается в 
помянутой губернии на годовыя деньги, сколько кто из воли своей привезет. 
4) Башкирцам и другим Уфимским иноверным народам для их на великой об
ширности жилья, что им в своих между собою малых делах на Уфу для чело
битья ездить убыточно, по старым их обычаям, кто похочет разбираться третей
ским судом и мириться безвозбранно и тех их третейских судов и доброволь
ных миров ежели прямых, а не затейных споров не будет, не нарушивать и в 
Уфу не волочить и не убытчить и никаких пошлин не требовать; буде же кто для 
утверждения сам пожелает в Уфимской канцелярии о том своем третейском су
де мировую челобитную записать, у тех принимать и записывать безволокит- 
но, а именно, того ж или на другой день, как примут, а от записки брать с них 
пошлин по полтине с челобитья и записывать именно в приходную книгу, не 
требуя сверх того ничего лишняго и не домогаясь никаких насильных взяток, 
под жестоким истязанием и наказанием; а в разбойных и убивственных делах 
всякия дела делать и вершить по Уложенье* и указам в Уфимской воеводской 
канцелярии. 5) Понеже сами они башкирцы в Сенат бьют челом, чтоб русских 
людей и иноверцов беглых, которые на их башкирских землях живут, насильно 
с тех земель выслать на прежния жилища, о чем многими прежними указами и 
грамотами подтверждено, дабы таких беглых не принимали и не держали: того 
ради и ныне во всем башкирском народе публиковать на их языке, чтоб беглых 
русских и иноверцов как крестьян и дворовых людей, положенных в подушной 
оклад и кои до подушнаго окладу бежали, так служилых солдат, драгун, матро- 
зов, и рекрут, и приписных к корабельной работе, кои поселясь, живут собою 
или у кого у башкирцов и у тептярей и бобылей и мещеряков обретаются, взяв, 
объявили в Уфимской канцелярии, где принимая, записывать и расспрашивать, 
кто откуда и давно ль пришли и в подушной оклад положены ль, и по расспро
сам высылать на прежния жилища за провожатыми, дабы с дороги паки не раз
бежались; а кто приведены будут беглые из службы драгуны, солдаты, матрозы 
и прочие, таких отсылать в Казань к воинскому суду и определению в службу; 
а сколько таковых приведено и куда выслано будет, о том присылать годовые 
рапорты в камер-коллегию, а из той коллегии в Сенат для известия краткой и 
впредь накрепко заказать и воеводе смотреть, чтоб нигде в башкирцах беглые 
не жили и пристанища никакого не имели. 6) Что же бьют челом окладные теп- 
тяри и бобыли, чтобы старых и новых и детей их и братьев переписать, и для 
той переписи послать кого надлежит и по переписке жить им по-прежнему в 
Уфимском уезде на башкирских землях так, как жили деды и отцы их: чего ра
ди из Уфимской воеводской канцелярии публиковать же, чтоб такие тептяри и 
бобыли сами явились в Уфимской канцелярии и объявили о себе, о детях, бра
тьях и родственниках своих, кто с ними вместе или порознь живут и какой они 
веры и давно ль кто откуда в башкирцы пришли и у кого у башкирцов в вотчин

' Имеется в виду «Соборное Уложение 1649 г.» или по-другому «Уложение царя Алексея 
Михайловича».
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ных землях поселились из найму или без найму, по записям или без записей и 
какой кто тептярской или бобыльской оклад платят или не платят, и кои не пла
тят, тех обложить вновь и записывать всех их в особыя тептярскую и бобыль- 
скую книги порознь по дорогам, кои учинить для сего вновь, дабы они тептяри 
и бобыли были все в те книги записаны и положить той записке срок с объявле- 
нья о том указа в шесть месяцов; а кто, презрев Ея Императорскаго Величества 
милость, в те книги сами не запишутся, а после объявятся, такие почтены будут 
с беглыми, а сколько таких тептярей и бобылей записано и с них платежа в каз
ну будет, о том обстоятельныя ведомости и табели прислать в камер-коллегию, 
а из той коллегии в Сенат, а нарочных переписчиков в уезд не посылать. 7) По 
разным башкирским прошениям, в которых они именно объявляют, кто их 
землями насильно завладели, а другие на свою братью башкирцов спор и на
сильное владение показывают и чтоб послать нарочных, и те их земли по старо
му их владению и урочищам описать и поставить грани, и учинить чертежи, и 
дать им с них списки, а подлинные иметь в Уфимской канцелярии впредь для 
спору, и по тем их прошениям, кои ныне в Сенат поданы и впредь на Уфе пода
вать будут, для удовольства им башкирцам посылать из Уфимскаго гарнизона 
офицеров, нарочно к тому делу определенных, с пристойным конвоем, которым 
велеть земли каждаго владения по грамотам и по старому владению описывать, 
и грани ставить одною окружною межою и сколько мочно в той окружной ме
же означивать деревни, реки, речки, сенные покосы, леса, болоты, горы и дру
гие угодья, хотя без меры; а ежели такия угодья сами пожелают мерять, то ме
рять при понятых сторонних людях, которых они башкирцы сами изберут; и бу- 
де в чем от соседей их споры произойдут, в том разводить понятыми и другими 
старожилами и как разведут, так и утверждать и делать каждому владению 
особливые чертежи с мерою на александрийской бумаге, и к тем чертежам и к 
описи прикладывать руки и тамги всем тем, кто при том будет, чтоб впредь меж
ду ими вражды и тяжбы не было, и одни чертежи в Уфимской канцелярии соби
рая, переплетать в особую книгу, а описи с делом особо в той же канцелярии 
хранить; а другие чертежи и выписи давать башкирцам, дабы они, имея при се
бе каждой на свое владение, от других соседей впредь обиды не терпели. 8) По
неже башкирские тарханы должны служить службу, куда они указом Ея Импе
раторскаго Величества наряжены будут, и ныне бьют челом тарханы Такчара 
мулла и Алдарба Исекеев* с братьями Чиляв Чаткарин Енабердай Сартов, чтоб 
им на тарханство подтвердить грамотами, а прежния де утерялись, а Алдарбай 
Исекеева* детей пожаловать тарханами; того ради Уфимскому воеводе с това
рищи справясь с прежними записными книгами, буде оные или отцы и дети их 
тарханами написаны и службы служили, то и ныне им на тарханство дать под
твердительные указы и записать их в новую тарханную книгу по именам, с по
казанием службы их, также при оказии, когда будет башкирская орда в сборе в 
Уфу, тогда объявить им, что Ея Императорское Величество, милосердуя к ним 
за прежния и нынешния их службы, кои они показали на киргиз-кайсаков, быв
ших противников, повелела самим тарханам и их детям, кои служить могут, за
писаться в Уфимской канцелярии в вышеписанную новую тарханную книгу, с 
описанием службы их, кто где служил, дабы впредь об них, сколько их к служ
бе Ея Императорскаго Величества собраться может и о прежних их службах 
было известно и ни кто б другие незаписанные в ту книгу не могли напрасно на
зываться тарханами и во свидетельство таким записанным тарханам и их детям

’ Речь идет об Алдаре батыре, который во время Азовского похода Петра I в поединке одолел 
«крымчанина», добыл языка в ночной разведке, вел переговоры о присоединении хана младшего 
Жуза Абулхаира к России. Предводитель Башкирского восстания. 1705— 1711 гг.
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давать с той записи указы по примеру, какие в прошлых годах даваны; а сколь
ко оных тарханов и их детей в ту книгу записано будет, о том, для докладу Ея 
Императорскому Величеству, прислать в Сенат краткую ведомость порознь по 
дорогам и по волостям. 9) Такожде в Уфимском уезде обретаются служилые та
тары, называемые мещеряки, которых таким же образом, как и тарханов, учи- 
ня для них особую книгу, всех записать, чтоб и об них было известно, сколько 
их службе быть может, и прислать в Сенат по тому ж краткую ведомость и при 
том показать, какую они ныне по городу Уфе службу служат и по очередно ль 
или сколько когда наряжено бывает. 10) О аманатах, которые содержатся на 
Уфе многие годы, о тех прислать в Сенат подлинное известие, с которых годов 
и сколько их и из которых дорог и волостей и каким кормом довольствуются и 
по каким указам и как велено аманатов содержать. И) По челобитью Путин
ской волости Казаш Ряхмулова с товарищи, что де из Кунгурскаго уезду 
пришлые татара Казай Касабаев с товарищи высланы на прежния жилища, а за 
поруками отпущены в Уфимском уезде для забрания хлеба сроком и живут за 
сроком, и вотчиною их владеют, о том Уфимскому воеводе, ежели оные Кунгур- 
ские татара или другие пришлые высланы были на прежния жилища и паки 
пришли в башкирския жилища без указов собою, о тех освидетельствовать и 
выслать на прежния жилища немедленно и впредь того накрепко смотреть, 
чтоб никто из высланных на прежния жилища назад в башкирцы не возвраща
лись, а кои явятся, таких с наказанием отсылать на прежния жилища, как выше 
определено. 12) По челобитью Селжгуцкаго башкирца Салеха Баскунова, кото
рой просит, чтобы около построеннаго на реке Калге на их вотчинной земле за
вода, кроме каменьев и лесов, которые годны на казенные нужды, в земле и в 
лесах и угодьях насилия им не чинить, понеже-де они, вместо той их вотчинной 
земли, ничем не удовольствованы, а без земли жить им не можно, а у которых 
их же братьи башкирцов взяты под такие заводы земли, тем давно жалованье и 
ясаки у них сбавлены, о том о всем ныне отправленному действительному стат
скому советнику Василью Татищеву разсмотреть и удовольство показать и ни
каких обид и утеснения не чинить, дабы впредь другие, у кого найдутся руды и 
минералы, охотнее под заводы земли отдавать могли, а какое удовольство в том 
показано будет, в Сенат писать. 13) По челобитью Ногайской волости башкир
ца Казылл-Курт Кармыш о старинной их земле, которую-де, в бытность их баш
кирцов в полону у каракалпаков, завладели дворянин Василий Гладышев с род
ственниками, розыскать на Уфе, имеют ли они о владении тех земель указы и 
буде указов и дачи не имеют, а та земля подлинно вышеписаннаго башкирца, то 
отдать по-прежнему и о учинении граней учинить по вышеписанному. 14) По 
челобитью Иланской волости деревни Ушпалов Катки муллы Токатова об отда
че ему жалованных их по Белой реке двух перевозов Ушпалинскаго и Барацка- 
го из прежняго оброку по 9-ти рублей в год, о том в Уфимской канцелярии спра
виться, те перевозы подлинно ль его, Токатова, и давно ль и по каким указам от 
него взяты и ныне кто владеет и из какого оброку и для учинения указа, прило- 
жа мнение, писать в Камер-коллегию, а из той коллегии писать в Сенат. 15) По 
челобитью Осинской дороги Гайнинской волости Абдул Казагулова с товари
щи, о бытии выборным от них для всяких сборов к службе и деле и для судов по 
их шарегату по-прежнему потому, что за дальностию в езде им в Уфу чинятся 
убытки и разорение, справясь в Уфимской канцелярии, писать в Сенат обстоя
тельно, по всем ли дорогам такие выборные есть и из башкирскаго ль народу 
или из русских, и какое за ними дело, а между тем, ежели указам не противно, 
то по вышеписанному челобитью выборным быть по-прежнему. 16) По челоби
тью Иряхтинской волости башкирца Муслюма Савельева о неимании на Казан
ской дороге в их жилищах подвод, а брать бы на Осинской дороге на старом их
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жилище, разсмотреть Уфимскому воеводе, и о даче тех подвод учинить по ука
зам, смотря того чтоб одним перед другими обиды и разорения не было. 17) Что 
же бьют челом тептяри и бобыли Сибирской и Ногайской дорог, дабы в город 
Уфу, для посылки с казною до Казани и с другими нуждами в другие города и 
дороги и посылаемым для возки лесов и всяких принадлежностей подвод и ра
ботных людей не брать, о том в Уфимской канцелярии чинить по указам и 
сверх указов ничего с них не требовать, а для подлиннаго разсмотрения при
слать в Сенат известие: 1) в Уфу для посылки с казною по скольку человек и по 
каким указам берутся. 2) Для других и для каких именно дел и по скольку чело
век посылаются. 3) Каким делам возка лесов и наряд работников бывает и по ка
ким расположениям и нарядам. 18) По челобитью Сибирской дороги Карата- 
бынской волости Таймас тархана Шаймова с товарищи, кои быот челом, как-де 
они поедут в Сибирский уезд для сыску воров, которые крадут у них лошадей и 
пожитки, а того Сибирскаго уезду в городах и в селах и деревнях судьи и при
казные люди задерживают и не пропускают без пашпортов, о том в Сибирскую 
губернию послать указ, велеть, когда они башкирцы за ворами погонют, тогда 
являться им в первом пограничном с ними городе или слободе, где случится по 
пути к поимке ближе воеводам или прикащикам, а тем воеводам или прикащи- 
кам не точию их удерживать, но записав словесной их извет о ворах, чинить в 
поимке их всякое вспоможение и придавать к ним в помощь служилых людей, 
а но поимке, без всякаго же удержания и волокиты, воровством взятое возвра
щать, а с ворами поступать по указам при них же башкирцах, дабы впредь ни
какого воровства не было. 19) По челобитью Сибирской и Нагайской дорог теп- 
тярей и бобылей за девок, выданных замуж с калмык и с приданаго за ними вся
каго скарба и с домовых меж себя, а не в городе, продаже таможенных и кон
ских пошлин и притаможья, буде особых прежних указов о том не имеется, не 
имать, для того, что ныне не тептяри и бобыли по их челобитью все будут запи
сываться в особыя тептярския и бобыльския книги и которые ясаку не платили, 
тех велено обложить в оклад; буде же имеются указы о взятье оных пошлин, то 
прислать в Сенат известие, которых годов и откуда присланы, и сколько оных 
пошлин в каждом году в сборе бывает, и какие люди для сбору посылаются. 
20) По челобитью Кипчатской волости башкирца Тохтюра муллы, кой служа Ея 
Императорскому Величеству объявляет о ясачных башкирцах, что от отцов 
дети, от братьев братья отделясь, ныне имеются без платежа ясаку, и просил, 
дабы обложить в ясаке по их обычаю, как прежние обложены: того ради отде
лившихся от отцов детей, а от братей братьев, кои живут без платежа ясака, тех 
положить в ясак, по старым их обычаям, как другие их братья башкирцы в ясак 
обложены и написать в окладную ясачную книгу, а сколько того окладу прибу
дет, о том в камер-коллегию и в Сенат прислать ведомости. 21) По челобитью 
всех четырех дорог башкирцов о пойманном у них воре Адиле с детьми, кото- 
рой-де явился во многих воровствах и от них был в трех приводах и сослан был 
в ссылку, а ныне у них живет и ворует по-прежнему, и чтоб его Адила с детьми 
сослать, також и других таких же воров ссылать на каторгу, справится: выше- 
показанный Адил с детьми в каких воровствах явился ль и в ссылку куда послан 
и как освободился и буде подлинно за воровство по указам надлежит, то сослать 
его в ссылку в Рогервик в работу; а впредь кто подлежат будет к ссылке за яв- 
ныя какия вины, о тех прежде писать куда надлежит, и получа апробацию, ссы
лать в Рогервик же, потому, что оттуда уходить не способно; а без апробации со
бою не ссылать. 22) О бывшем в Уфимской провинции ассессоре Лихачове, на 
котораго башкирцы бьют челом, что он от дела отрешен и им обвинен запла
тить иск, но не токмо не платит и поданными своими прошениями разоряет и 
убытчит, о том ассессоре справится в Уфимской канцелярии с делом, и буде по
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справке явится, что он башкирцам обвинен и платить должен, то иск немедлен
но доправить и тем челобитчиков удовольствовать и выслать его в герольдмей- 
стерскую контору. 23) По челобитью киргизца Жаубазар Каскулатова, которой 
объявляет, что жили они под владением калмыцкаго Дондогубы 60-ю кибитка
ми и сошли к башкирцам, а земель нигде не имеют, и для верности дали они в 
Уфу от себя киргизца в аманаты, тем киргизцам для житья отвесть в Уфимском 
уезде свободныя земли и обложить их в ясак против башкирцов по возможнос
ти; а которые не похотят ясаку платить, тех написать в службу с мещеряками.
24) Калмыка Башкурцу Назарова по его челобитью с братом его Асанатом напи
сать в Уфимском уезде в Терсадской волости с ясачными башкирцами и служ
бы служить и ясак платить в ряд с башкирцами, и сколько на них ясаку положе
но будет, то приложить к прежнему окладу, для того будет вновь прибыль.
25) По челобитью Осинской дороги Уранской волости Мусы Истекова, по делу, 
имеющемуся в Уфимской канцелярии о упуске приведеннаго вора с краденны
ми его лошадями подъячими Кирилом Панковым, справясь с тем делом, буде тот 
подъячий, как в челобитье показано, того вора упустил и его челобитчика под 
караулом держал и взятки брал и тем его разорял,, доправить иск того башкир
ца с убытки и взятки на нем Панкове и отдать челобитчику безволокитно, да 
ему же учинить за упуск и за держание безвинное наказание, дабы впредь дру
гим так чинить было не повадно. 26) Выходцов из полону киргиз-кайсаков быв
ших Тарскаго Попова сына Михайла Попова с братом Петром Любимовым, о 
которых засвидетельствовали Уфимской переводчик, вахмистр и дворян пять 
человек, что они подлинно были в полону, по челобитью их написать в службу 
в Уфимския дворянския роты и определить жалованье, а за полонное терпение 
выдать им против других дач из штатс-конторы, из шпитальных денег, по 
10 рублей человеку. 27) По челобитью Тохчура муллы о бытии в Уфимском 
уезде ахунам трем человекам, которые пришли один из Свияжскаго, а двое из 
Казанскаго уезда, о том учинить в Уфимской провинции, справясь прежде все
го: таким ахунам свободное житье дано ль и буде давно, по тому и с ними посту
пать. 28) И о вышеписанном о всем в Уфимскую провинцию, в Казанскую гу
бернию, в камер-коллегию послать указы же, а им башкирцам, кому о чем над- 
лежить, дать с прочетом указы, также Уфимскому воеводе особливо в указе на
писать, чтоб он, во время собрания башкирской орды, объявил им Ея Импера- 
торскаго Величества милость, что Ея Императорскому Величеству служба их, 
которую они показали против кайсакской орды, известна и присланные от них 
в Санктпетербурге башкирцы получили Ея Императорскаго Величества многую 
милость и о чем они Ея Императорскому Величеству били челом, по тем чело
битным надлежащее решение учинено и дабы они башкирцы, видя такую Ея 
Императорскаго Величества милость, впредь служили верно и которые ясачные 
люди платят в казну Ея Императорскаго Величества ясаки, те платили б бездои- 
мочно так, как изстари платят.

ПСЗ РИ. I. — Т. IX. — № 6581. — С. 335 — 342.

15. О имении в Оренбургской губернии переводчиков и толмачей, 
определенных по прежним учреждениям сверх положенных по штатам 

1763 года. Высочайше утвержденный доклад Сената.

29 июля 1770 г.

Доклад. Выданными в 1765 году присутственным местам штатами положено 
быть в Оренбургской губернии для перевода иноверческих языков переводчи
ку одному с рангом регистраторским и с жалованьем по 150 рублей в год и тол
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мачам двум с жалованьем по 30 рублей; а до состояния оных штатов по прежним 
учреждениям определены были сверх того еще при Оренбургской губернской 
канцелярии калмыцкаго языка переводчик и татарскаго языка учеников 10 че
ловек; при провинциальных канцеляриях; при Исетской — татарскаго языка 
переводчик, да толмач; при Уфимской — татарскаго же переводчик, да толма
чей 3 человека; при Ставропольской канцелярии — калмыцкаго языка перевод
чик один, толмачей два, да учеников 50 человек, жалованья им по тем прежним 
учреждениям производить назначено, в Оренбурге переводчику 84 рубли, уче
никам каждому по 15 руб.; в провинциях: в Исетской переводчику денег 30 руб., 
хлеба ржи 15, да овса 10 же четвертей; толмачу денег 20 рублей, хлеба ржи 10, 
да овса 10 же четвертей; в Уфимской: переводчику 45 рублей, толмачам по 6 
руб.; в Ставропольской канцелярии: переводчику 80 руб., толмачам по 24 рубли, 
ученикам: первой статьи по 12 рублей, второй статьи по 10 рублей, третьей ста
тьи по 8 руб. каждому. И хотя все те чины и по состоянии штатов, как при преж
них губернаторах содержались, так и при нынешнем губернаторе находятся на 
том же основании; но как подтверждения о том нет, то помянутый губернатор 
представляет, повелено ль будет их отныне далее содержать, изъясняя притом с 
своей стороны, что без оных людей в тех местах обойтиться не можно, ибо весь
ма надобны: в Оренбурге калмыцкий переводчик, для бываемой всегда с кал
мыцкими владельцами переписки и для случающихся в Орды и другия Азият- 
ския места посылок; татарские ученики для того, чтоб из русских, а не из ино
верцев, знающих тот язык, иметь, как то ныне несколько человек онаго языка 
чтение, письмо и разговоры знающих, находится; а из прежде обучившихся 
есть в переводчиках, толмачах и подъячих с пользою употребляются. В Исетске 
переводчик и толмач ради того, что исправление сей провинции внутри Башки
рии и в близости границы состоит, а сверх того, как в Исетске, так и в Уфе нуж
ны переводчики и толмачи потому, что в них находится в 1 -й 23504 души, а в 
другой 132545 душ и как народ весь почти иноверцы, то к старшинам не только 
указы с переводом на их языке всегда посылаются и от них получаемыя татар- 
ския письма переводятся, но и в самыя тех народов жилища, по секретным про
чим делам переводчикам и толмачам посылки и чрез них же в оном народе раз
ведывания и другия потребности чинятся, так что без них не могут канцелярии 
и должности своей совершенно отправлять. В Ставрополе в переводчиках и тол
мачах надобность состоит та, что тамо калмыцкаго народа 7996 душ, а ученики, 
которые определяются из владельческих, старшинских и калмыцких детей, по
требны для обучения российской и калмыцкой грамоте и письму, в надежде к 
произведению в священство, в переводчики и толмачи, из которых в священни
ках, переводчиках и толмачах несколько уже и есть, а прочие будучи тому обу
чены, служат в учрежденных там из народа их ротах с лучшею пользою. Что же 
принадлежит до произвождения им жалованья, то губернатор, согласно тому, 
как и предместники его полагали, назначивает: в Оренбурге переводчику, кото
рому состоит с чином колежскаго регистратора, 150 руб., ученикам прежний 
оклад, каждому по 15 руб., в Исетске, в Уфе и в Ставрополе переводчикам по 80 
руб., толмачам по 25 рублей, а ученикам в Ставрополе, кои разделяются на три 
статьи, прежний оклад первой статьи 14 человекам, каждому по 12 руб., 2-й ста
тьи 14 же по 10 руб., а 3-й статьи 22 человекам по 8 рублей и при них сторожу 
одному 6 рублей в год, да месячный против солдатских дач провиант, что и со
ставляет на жалованье всем расхода в год 1180 рублей.

И хотя Сенат, разсматривая сие представление, признает и с своей стороны 
совершенно нужным помянугых людей содержать, довольствуя их полагаемым 
вновь для них жалованьем из доходов штатс-конторы, но как оное произведет 
сверхштатный расход, то собою, без особливаго Вашего Императорскаго Вели
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чества повеления, на то поступить не может, а за должность поставляет всепо- 
даннейше представя Вашему Императорскому Величеству, просить высочай
шего указа.

Резолюция. Быть по сему.

ПСЗ РИ. I. — Т. XIX. — № 13489. — С. 99 — 101.

16. Об устройстве Уфимской губернии. — С приложением штата чинам, 
полагаемым для отправления пограничных дел. Именной, данный 

генерал-поручику Якоби.

14 января 1782 г.

Снабдив вас всеми повелениями, касающимися до введения в надлежащее 
исполнение учреждений наших по Уфимской губернии, находим Мы нужным в 
разсуждении разности тамошняго края и населяющих его людей преподать вам 
следующия предписания:

1. Как Уфимское наместничество заключает в себе разные горные заводы, 
ломку соли и пограничныя для сбора пошлин таможни: то и снабдена тамошняя 
казенная палата по сим трем частям дохода нашего потребными экспедициями, 
в штате положенными. Надлежит только принять оным за правило: 1) чтоб до 
будущаго установления о заводах и таможнях, частное над ними смотрение ос- 
тавалося на прежнем основании; 2) чтоб казенная палата, ведая заводы, казне 
принадлежащие, в управление заводов частных людей не вступалася; и 3) чтоб 
относительно учреждения магазинов для соли и определения приставов посту- 
паемо было по точной силе изданнаго от нас устава.

2. По уважению на состояние обитающих в Уфимской губернии башкирцов 
и мещеряков, назначили мы в штате в Уфимской провинции восемь, а в Орен
бургской две нижния расправы в том виде, дабы вы могли из оных учредить 
особыя нижния расправы* для сих народов, не именуя их по званиям их, но по 
местам, где учреждены будут. Равным образом в нижних земских судах, кроме 
двух таковых судов, определили Мы иметь по три сельские заседатели, дабы вы 
в то число могли поместить выбором по одному и из селений башкирских и ме
щеряцких; а что принадлежит до верхней расправы и до сельских заседателей 
совестных судов, вы не оставите приложить старание, чтоб и тут из сих народов 
выбраны были.

3. Если кто либо из старшин их в верности неподозрительных, почтенных в 
обществе их, паче же известных по службе нам, найдутся способными к поме
щению и в другия должности, о таковых вы можете Сенату нашему для прилич- 
наго помещения в должности представить, обнадеживая их, что радетельное 
ими исправление званий, на них возлагаемых, послужит к приобретению им че
сти и дальняго производства наряду с прочими Нашими подданными.

4. В разсуждении, что в городе Оренбурге обер-комендант долженствует 
быть занят наблюдением за местами в сем областном городе учреждаемыми и 
сверх того пограничными делами, Мы по примеру других городов, где находят
ся обер-комменданты, назначили для полицейской части в помощь ему в штате 
при нем городничаго, который и должен состоять в точной зависимости от 
обер-комменданта.

5. Пограничныя дела с соседственными тамошними народами отправлять 
обер-комменданту под главным руководством вашим, а для помощи ему иметь

' Речь идет о разных судебных инстанциях.
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одного канцелярии или надворнаго советника секретаря, переводчиков, толма
чей и прочих нужных служителей, чему примерный штат при сем прилагается.

6. За исключением городов Уральска, Гурьева и устья реки Эмбы с принад
лежащими к тому по способности селениями и местами в Астраханской губер
нии, прикрытие границ по течению той реки, соединение учреждаемых линий 
и прочих укреплений с таковыми же других губерний Уфимскому наместниче
ству прикосновенных относиться будет к попечению вашему, подробныя же 
наши по сему делу повеления вскоре по собрании потребных известий после
дуют.

7. Госпиталь пограничный и аптека, с прочими чинами, к тому принадлежа
щими, имеют остаться по прежнему основанию в Оренбурге до будущего пове
ления нашего.

Примерный штат чинам, полагаемым для отправления пограничных дел в 
Уфимском Наместничестве. (Смотри Книгу штатов.)

ПСЗ РИ. I. — Т. XXI. — № 15324. — С. 379 — 380.

17. Об открытии присутственных мест в Уфимском наместничестве. 
Сенатский.

15 июня 1782 г.

Правительствующий сенат приказали: дать знать всем присутственным ме
стам, наместническим и губернским правлениям, а оныя уведомят подчинен- 
ныя им правительства от себя, что по образу Высочайшего Ея Императорскаго 
Величества учреждения, изданнаго в 1775 году, Уфимскаго наместничества гу
бернское правление открыто в 29 день минувшаго апреля сего года, а потом и 
прочия три палаты со всеми учрежденными тамо присутственными местами.

ПСЗ РИ. 1. — Т. XXI. — № 15432. — С. 581.



§ 3. УКАЗЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ.
ДОКУМЕНТЫ

18. Устав соли. Сенатский*.

31 декабря 1727 г.

Такожде между Казанской губерниею и Уфимскою провинциею близ реки 
Илека и в иных тамошних степных местах соль добывают и вывозят сухим пу
тем, где по сему уставу позволяется промышлять с платежем пошлин свобод
но, однакож Казанскому губернатору и Уфимскому воеводе велеть накрепко 
смотреть, чтоб конечно вывозить и продажа такой соли была с платежем пош
лин и ежели от таможен будут доношения в тайных провозах, в том вспомогать 
и как возможно по состоянию тамошних мест делать предосторожность, чтоб в 
сборе соляных пошлин траты не было.

ПСЗ РИ. I. — Т. VII. — № 5219. — С. 918.

19. Об определении в Уфимскую провинцию для смотрения за продажею 
соли из отставных офицеров. Высочайшая резолюция на доклад соляной

конторы. Сенатский.

10 февраля 1732 г.

Доклад. По Именному Вашего Императорскаго Величества указу, состояв
шемуся августа 10 дня прошлаго 1731 года о продаже соли из казны, между про
чим напечатано: в низовых городах в Астраханской и в Казанской губерниях, и 
в Уфимской провинциях в пристойных местах, откуда привозится степная 
Илецкая соль и Яицкой и Калмыцкой бузун, велено учинить заставы, чтоб та
мошние степные народы и другие обыватели оную соль мимо городов тайно не 
вывозили, и мимо казны не продавали и в тех низовых городах над соляными 
сборщиками и на заставах к смотрению определить особливых, в такой силе и 
должности, как в прошлом 1720 году, по определению камер-коллегии в оных 
городах смотрители определены были; а по справке в соляной конторе в про
шлых годах, ради пресечения тайного провозу соли, определены были в низо
вых городах смотрители с 1716 году из пензенских подъячих два человека, а 
именно: Яков Дмитриев, Василий Иванов учинены надзирателями, потом

' Этот устав регулирует добычу, транспортировку, снабжение и продажу соли из всех ее мес
торождений. Башкиры добывали соль в Соль-Илецке. Поэтому из устава взят только 17 пункт «Об 
Илецкой соли».
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комиссарами; а 1725 года, за многой прибор, по указу Правительствующего се
ната, пожалованы секретарями и были у тех дел по 1728 год, до состояния воль
ной торговли и в оных городах поручено было им смотрение на две команды по 
росписанию разные города и места, кому которыя способны; и понеже в Казан
ской губернии и в Уфимской провинции вверх реки Яику и по реке Илеку нахо
дится Илецкая соль, которая берется из земли и вывозится во многие места, да 
по степям на озерах бузун и за Яицким казачьим городком на луговой Волгской 
стороне и на Елтоне озере, где кочевья имеют калмыки Волгской стороны, к Ку
бани, Манучу и в других местах и бывают от башкирцев и калмыков и казаков 
в Уфимской, в Казанской и в прочие тамошних городов в уезды тайные прово
зы и продают всяких чинов людям мимо казны, ездя Уфимским и Казанским 
уездами и степьми на Сызрань, на Самару, в Алексеевск, к Сергиевску и в Ка
занский уезд, також и от донских казаков с озера Манучи, вверх по Дону и в Хо
перскую крепость и в Таврово и в Воронежскую губернию, в Тамбовскую и в 
Шацкую провинции в провозе бывало неуказной соли многие число; сего при 
оных секретарях у того смотрения на заставах и для разъездов определены бы
ли из Казанской и Астраханской губернии дворяне и унтер-офицеры и солдат 
по 270 человек, и в бытность их в тех городах против сбору прошлых лет, кото
рый был до 1716 году, показан прибор немалой, а именно до 300000 рублей и 
больше: того ради об определении в оные города, для вышепоказанного смотре
ния над продажею соли и на заставы помянутых секретарей Дмитриева и Ива
нова, с надлежащею при них командою, соляная контора всеподданнейше Ва
шего Императорского Величества требует Всемилостивейшего указа.

Резолюция. Для вышеозначенного смотрения определить из отставных 
офицеров добраго человека, с надлежащею командою, а ежели без вышепока- 
занных секретарей обойтись невозможно, то быть им при офицере.

ПСЗ РИ. 1, — Т. VIII. — № 6955. — С. 629 — 630.

20. О учреждении в Уфимской провинции застав для преграждения 
тайного провоза и продажи соли. Сенатский.

12 мая 1732 г.

Правительствующий Сенат приказали: по доношению и мнению соляной 
конторы, в Уфимской Провинции, для смотрения тайнаго провозу и непродажи 
мимо казны соли, по силе Ея Императорского Величества указа 1731 года авгу
ста 10 дня, и по прежнему блаженныя и вечнодостойныя памяти Его Импера
торского Величества Петра Великаго указу 1705 года, заставы поставить и 
разъезды учредить по тамошнему усмотрению в пристойных местах, где быва
ет провоз соли на границе с стороны Великороссийских городов, а в самых 
башкирских жилищах тех застав не ставить и довольствоваться им тою солью 
между собою по прежним указам, а в Великороссийские города и уезды нико
му окроме казны не продавать; а кто пожелает тое соль вывозить, и оную при
нимать у них в казну, и о ценах определенному к тому смотрению офицеру 
чинить с ними договор, и по поставке деньги выдавать без задержания и назна
чить к приему той соли удобныя места, дабы тем приемом тайные провозы и 
продажи пресечь было возможно.

ПСЗ РИ I. — Т. VIII. — № 6053. — С. 815.
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21.0 дозволении башкирцам торговать у себя в жилищах солью 
по-прежнему и о учреждении застав для удержания провоза 

оной в Российские города. Сенатский.

10 января 1736 г.

Из поданного из соляной конторы экстракта о позволении башкирцам о 
продаже в разных уездах соли и о чинимых от заставщиков им обидах, усмотре
ли Мы, что башкирцам солью только самим велено довольствоваться и торго
вать в их башкирских жилищах, а русским людям продавать не велено, а у кого 
из башкирцев такой соли за излишеством будет, таким велено в городах прода
вать в казну, с котораго для известия вашего прилагается при сем копия, по 
которой можете башкирцам объявить, чтоб они по-прежнему в своих башкир
ских жилищах торговали солью свободно и в том поступали по состоявшимся 
Нашим указам непременно, а для удержания тайнаго той соли в другие города 
провоза имеете вы заставы учредить в пристойных местах, как о том простран
нее от соляной конторы представлено, по которому вам поступать, смотря, чтоб 
от чего не могло произойти никакого ущерба казне Нашей, еже все предается в 
ваше собственное разсуждение, для того что отсюда незная акуратно тамошних 
мест, точно вас инструктовать не возможно и повелеваем учинить о том по сему 
Нашему указу.

ПСЗ РИ. I. — Т. IX. — № 6862. — С. 714

22. Об успешной выварке соли и об отдаче Бахмутских соляных заводов
в кампанию. Сенатский.

16 ноября 1744 г.

О Илецкой соли, о которой по посланному из Правительствующего Сената 
в нынешнем 1744 году к тайному советнику Неплюеву указу, велено ему, тайно
му советнику, по разсуждению своему из сысканных им к вывозу оной соли 
двух дорог, которую дорогу за наиспособнейше к провозу в цене дешевле при
знает, подрядом или покупкою, до реки Камы или Волги, сколько возможно, 
столько пуд поставит и оттуда отправит до Нижняго Новгорода на наемных су
дах по внешней воде или летом; а когда та соль до Нижняго прибудет, то отпра
вить оную соляной конторе на продажу в Москву. На которой указ он, тайный 
советник, в Сенат июня 9 и сентября 20 между прочим рапортовал: башкирцы 
де подписались Илецкой соли возить и отдавать вместо Табынска в Уфе, отколь 
ко отправлению ее в Нижний и в другие верховые города способные ценою, по 
10 копеек за пуд, в том числе осенним путем поставить 3. ООО пуд, а которой де 
Уфимской провинциальной канцелярии подтверждено, чтоб она, ежели воз
можно, об отправлении ее до Нижняго водою изыскав подрядчиков, крайнее 
приложила старание. Того ради к нему, тайному советнику Неплюеву, и в соля
ную контору еще подтвердить указами: ежели объявленная Илецкая соль, кото
рой башкирцы сего года осенним временем обязались поставить в Уфе, от той 
Уфимской провинциальной канцелярии, ежели та соль, по данному от него тай
ного советника указу, до Нижняго сего ж года осенним временем не отправле
на, то оную велеть в будущем 1745 году, самым первым вешним временем оты
скав к свозу оной подрядчиков, в цене без передачи, отправить до Нижняго Но- 
вагорода, а оттуда соляной конторе до Москвы и по чему оной пуд с поставкою 
в Уфу и с провозом до Нижняго и до Москвы, ценою со всеми расходы и усыш-
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кою станет ему тайному советнику прислать, а соляной конторе подать в Сенат, 
с показанием всего расхода и с сложным исчислением, ко усмотрению потреб- 
ныя ведомости*.

ПСЗ РИ. 1. — Т. XII. — № 9067. — С. 264.

23. О продовольствии Исетской провинции и крепостей, на Оренбургской 
линии состоящих, солью, добываемою в степных озерах Оренбургской 

губернии; о предосторожности от тайного оной провоза; об отсылке 
в соляную контору прибыльных денег за продажу соли в одной Исетской 

провинции и о хранении прочей выручаемой суммы в Оренбургской 
губернской канцелярии. Сенатский.

1 июля 1746 г.

В Правительствующий Сенат соляная контора на присланные из Прави
тельствующего Сената указы, рапортом объявляла о полученных во оную соля
ную контору представлениях и мнениях тайного советника Неплюева, обще с 
Симбирским губернатором генерал-майором Сухаревым, о вывозе на продажу 
соли в новостроящиеся по новоприлегаемой с Сибирской стороны к Оренбур
гу линии Оренбургской крепости, Челябинскую, Чеборкульскую, Шиянскую, 
Екскульскую, также и Унскую и Уклы, Караганскую и Исетской Провинции в 
дистрикты: в Исетской, в Шадринской и в Окуневской, Собеляя и с прочих 
степных озер Сорочья, Пименова, Гашкова, Кривова, с показанною во оных 
представлениях и мнениях, к пресечению тайных соляных провозов и продаж, 
предосторожностию; а притом оная соляная контора мнение свое представля
ла, что о вывозе из степных озер соли, за показанною в представлении тайного 
советника Неплюева крепкою предосторожностию и за конвоем, и о продаже 
оной в назначенных местах из казны с казенною прибылью, а башкирцам и 
прочим иноверцам о довольствии солью на таком основании, как от Оренбург
ского губернатора представлено, и о всем том учреждении с мнениями Орен
бургской и Сибирской губернии согласна и то все приуготовление и распоря
док, а особливо учреждение крепкой предосторожности и разъездов и опреде
лении пристойного конвоя с надлежащими инструкциями, так как от Орен
бургского губернатора представлено, по способности той, что те степные озера 
и все довольствующие места ведомства Оренбургской губернии поручить той 
Оренбургской губернии Губернатору с товарищи; что же о тех степных озерах 
представлены опасности, а именно: окроме озера Абеляя, о прочих, что в случае 
великих дождей и снегов соль не садится, а об озере Абеляя, на котором хотя 
всегда соль садится, опасность от набега неприятельского, и в таком бы случае 
брать соль Ямышевскую, о которой тот же Оренбургской губернатор показыва
ет, что она многим степной озерной дороже, что следует в таких новопоселен
ных местах к повышению немалой цены и к народной тягости: того ради, для на
родной пользы и убежания дорогой цены, надлежит тому губернатору, смотря 
по тамошнему состоянию, в надлежащих удобных и безопасных местах, где 
пристойно, к способному с оных озер вывозу, сделать магазины, в которые для 
заготовления в удобное время вывозить и складывать, чтоб была в запасе годо
вая и знатная сумма не на один год, по его губернаторскому разсмотрению, да
бы в таких случаях, ежели когда с которых озер за тем вывезть не можно, до-

’ Из этого указа взят только 5 пункт, относящийся к Илецкой соли, которой довольствовались 
башкиры.
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вольствовались бы тою запасною солью; ибо по ведомостям от Исетской про
винции показано, соль вывозится с разных степных озер разными ценами, од
на пред другою дешевле; почему признавается, что окроме озера Абеляя, с дру
гих степных озер ставить для дешевости в цене способные; а сколько где от по
мянутой новоучрежденной продажи прибыльных денег будет в сборе, те все 
так, яко и из прежних Исетской провинции и из прочих мест надлежит присы
лать в соляную контору в общую соляную сумму, или дальнего от Москвы рас
стояния, по способности к пересылке, отправлять в Пермскую провинцию в 
Кунгур из Соликамской, как в посланном к Оренбургскому губернатору указе 
показано; понеже по Именному указу, блаженныя и вечной славы достойная 
памяти, Государя императора Петра Великого, состоявшемуся в 1715 году фев
раля 18 дня, повелено: соляной продаже в городах, которые в бывшем тогда по
местном приказе продажею были не ведомы, ведать в одном оном приказе, ко
торый указ ныне и до Соляной Конторы силу свою имеет; к тому же и из ново- 
завоеванных городов, которые довольствием соли хотя и на прежних пожало
ванных им привиллегиях состоят, собираемый от той соли в казну доход присы
лается в соляную контору в общую же соляную сумму. Того ради по указу Ея 
Императорского Величества Правительствующий Сенат приказали: о вывозе с 
показанных озер соли с предписанною осторожностью и о продаже оной в од- 
нех крепостях и в Исетской провинции с назначенную прибылью и о всем вы- 
шеписанном, а башкирцам и прочим иноверцам о довольствии солью ж на та
ком основании, как от Оренбургскаго губернатора предписано, учинить по 
представлениям и мнениям Оренбургской и Сибирской губернии и соляной 
конторы, токмо за проданную соль в Исетской провинции прибыльныя деньги 
отсылать в соляную контору, как заспособнее признано будет; а за продажную 
же соль в крепостях, в которых прежде сего той казенной соляной продажи не 
было, прибыльныя деньги иметь в Оренбургской губернии на лицо; а сколько 
их когда в сборе будет, в Сенат и в соляную контору рапортовать и тех денег без 
указов из Сената и из соляной конторы ни на какие расходы не употреблять.

ПСЗ РИ. I. — Т. XII. — № 9310. — С. 579 — 581.

24. О запрещении вывоза Илецкой соли в Казанскую губернию и о продаже 
оной в Оренбургской губернии из казны. Сенатский.

13 февраля 1749 г.

В собрании Правительствующего Сената докладывано по рапорту со.ляной 
конторы, коим объявляет, что по указу из Правительствующего сената июля от

22 дня 1748 года, по представлению тайного советника и Оренбургской губер
нии губернатора Неплюева о Илецкой соли повелено по отосланным от него 
тайного советника в соляную контору рапортам и доношениям, надлежащее по 
указам рассмотрение и по силе указов определение учинить в непродолжитель
ном времени, а буде за чем соляной конторе решение учинить не можно, о том 
представить в Сенат со мнением, а в соляной конторе по справке о вышеписан- 
ной Илецкой соли, на посланные из соляной конторы указы от Оренбургского 
губернатора Неплюева, а сверх того и обретающегося в низовых городах у смо
трения соли подполковника Чемодурова и от Казанских соляных сборщиков 
представления ученены, которыя в том рапорте прописаны именно, а притом 
оная соляная контора представляет свое мнение, что показанная Илецкой соли 
поставка в Казанский уезд и водою к потаенному вывозу и продаже опасна, как 
о том из коммисарства низовых городов подполковник Чемодуров представля
ет, точию не столько в том опасности находится, как в сухопутной, потому, еже
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ли по представлению вышеупоминаемаго тайного советника и Оренбургского 
губернатора Неплюева позволить Илецкую соль подводчикам, приезжающим 
из Казанского уезда в Оренбург и в прочия тамошния крепости с провиантом 
при возврате их оттоле брать, и для отдачи в казну ставить в лежащие пока ме
ста, где ныне казенная продажа имеется, подводами сухопутно: то под видом 
той поставки может провоз и продажа мимо казны умножиться; ибо и ныне при 
крепком смотрении, а особливо, что такого сухопутного вывоза не дозволено 
такой потаенный провоз, как от подполковника Чемодурова представлено, чи
нится, а когда все приезжающие из Казанской губернии до вывоза той соли до
пускаемы будут; то наиболее того потаенный провоз и продажа может умно
житься и усмотреть того всегда будет не возможно; понеже не в одно время, но 
в разныя и с разными подводчиками во множественном числе подвод будет все
гда поставка; причем легко могут под видом оной стороны из башкирских жи- 
тельств, где оной всегда довольно привозить, от чего может последовать казен
ному интересу великий недобор, и для того такого сухопутнаго вывоза дозво
лить не надлежит, а хотя де от низоваго соляного коммисариата и от Казанско
го магистрата представлено, что от поставки той Илецкой соли и водяным путем 
к потаенному вывозу опасности есть, но оная водяная поставка учреждается на 
время, токмо для апробации и ради предбудущаго усмотрения, в таком разсуж- 
дении, что водяная из Уфимского магазина в судах поставка к потаенному вы
возу не так опасна, как сухопутная, потому, что оная соль с подрядчика будет 
отпускаться из готоваго магазина в судах с весу в полном грузу до назначенна- 
го, куда сколько подрядится ставить места, и на тех судах для смотрения по при
меру, как и в Астрахани чинится, будут посылаться на каждом судне унтер-офи
церы и солдаты, и по поставке прием быть имеет чрез соляных сборщиков на 
указные веса; ежели же от безхитростнаго провеса чего соли не явится, то за 
оную как и за Астраханский бурун, вычитаться будут из достальных провозных 
прибыльные деньги, а излишней соли для полнаго грузу и что на каждом судне 
имеет быть смотрители провозить будет не возможно. Правительствующий се
нат приказали: означенную Илецкую соль, для показанных в мнении соляной 
конторы резонов, в Казанскую губернию и в другия той Казанской губернии 
города и места, сухим и водяным путем до будущаго указа не возить, чтоб под 
видом оной, вывозя воровски, продажи чинено не было; а продавать оную 
Илецкую соль из казны Оренбургской губернии и то токмо в тех одних местах, 
где по указам повелено; что же в оном соляной конторе рапорте показано, что в 
Уфимской провинциальной канцелярии башкирцы и прочие иноверцы подпи
сались с Илецку до Уфы поставить Илецкой соли около 100000 пудов, ценою по 
10 копеек пуд, того ради, ежели о поставке того числа соли с теми башкирцами 
письменный контракт действительно заключен; то оную в Уфе по поставке при
нять и, не отправляя в Казанскую губернию, употребить из казны в продажу по 
указам в Оренбургской губернии и Уфимской провинции.

ПСЗ РИ. I. — Т. XIII. — № 9573. — С. 9 — 10.

25. О не вывозе из Уфы Илецкой соли в Казань и в пригороды онаго города 
более 117000 пудов, до указа. Сенатский.

10 апреля 1749 г.

В Правительствующий сенат, соляная контора на посланной из Правитель
ствующего сената в ту контору в нынешнем 1749 году, о не возке до указа Илец
кой соли в Казанскую губернию и в другие той Казанской губернии города и 
места сухим и водяным путем, указ, доношением между прочим представляла,
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что по рапорту, присланному из Оренбурга, показано: в силу де прежняго Пра
вительствующего сената 1748 года указа, из поставочной оной Илецкой соли в 
Уфу подрядчики казанские купцы Леонтий Морготьев с товарищем до Казани 
с пригороды, в нынешнем 1749 году водяным путем, в Уфимской провинциаль
ной канцелярии в 1748 году октября 27 дня контрактом поставить обязались 
117000 пудов, и против де онаго контракта задаточная половинныя деньги выда
ны, и по мнению соляной конторы помянутое число соли по заключенным кон
трактам отпустить и поставить в Казань и в прочие пригородки надлежит, о том 
требовали указа. Правительствующий сенат приказали: вышепомянутую 
Илецкую соль 117000 пудов, по заключенному в прошлом 1748 году октября
27 дня контракту, ставить в Казань и в прочие пригороды дозволить, а больше 
того Илецкой соли в Казань с пригороды Уфы не опускать и впредь до указа 
больше той соли вывозить не велеть.

ПСЗ РИ. I. — Т. XIII. — № 9597. — С. 36 — 37.

26. О продовольствии башкирцев* солью**. Сенатский.

7 мая 1753 г.

Впущены были в Правительствующий сенат действительный тайный совет
ник, Оренбургской губернии губернатор Неплюев, соляной конторы члены 
статский советник Карл и надворной советник Домашнев и подали, в силу по- 
сланнаго из Правительствующего сената к нему Неплюеву в соляную контору 
указа, о имении ему действительному тайному советнику и кавалеру обще с 
тою конторою, о даче башкирцам в пресечение тайных соли провозов той соли 
из казны, разсуждения и о учинении учреждения по состоянию тамошних на
родов, дабы башкирцы потребностей своих не лишились и тайные б соли про
возы как возможно пресечены были, согласное его действительнаго тайнаго со
ветника и кавалера общее с соляною конторою мнение, в котором между про
чим прописывая, что при разсуждении в той конторе от него действительнаго 
советника и кавалера предложено: в Башкирии де иноверцы как старых жи- 
тельств (кои по званию Башкирии генерально именуются башкирцы, в числе 
коих находятся мещеряки, вотяки, мордва, черемиса и чуваша), також и ново- 
поселившиеся в Оренбургской губернии пользуются Илецкою солью по своей 
воле и друг другу продают и ссужаются, доставая оную сами на Илек, а другие 
на озере Эбеляе и для взятья той соли проезде имеется только чрез две дороги, 
одна чрез Оренбург разстоянием с небольшим в 60 верстах, а другая чрез Тро
ицкую крепость на Эбеляй озеро, разстояние, имеющее от той крепости более 
300 верст, и оттуда с солью в свои жительства обратно проезжают чрез оныя же 
две крепости, а окроме тех двух другими дорогами не пропускаются, и ежели де 
они удовольствованы будут взятьем оттуда соли на свое довольство без отяго
щения и учредить в том доброй распорядок, чтоб брали без излишества, то де 
уповательно быть впредь к немалой надежде в пресечении тайных провозов и к 
казенной пользе, ибо те живущие в Башкирии иноверцы, как на Илеке, так и на 
Эбеляй отпускаются в тамошния в степныя и опасныя места чрез Оренбург
скую и Троицкую крепости с конвоем, а без конвоя не отпускаются, и те ино

* О продовольствии — в смысле обеспечения.
" В этом сенатском указе были подробно определены условия добычи, транспортировки и про

дажи соли, а также штрафы и наказания за нарушение регламентов. Были определены полномочия 
официальных лиц.
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верцы, кои давно пользовались Илецкою солью безденежно, жительством со
стоят по большой части в Уфимском уезде, из которых некоторые приписаны к 
Илецкой провинции и в каждой волости имеются выборные из них старшины, 
и по прежним им никуда без ведома и пашпорта старшинскаго ездить из своих 
жилищ не велено, в чем и в прочем тот народ весьма подобострастной, а окро- 
ме де оных до Оренбургским крепостям под особыми командирами имеются и 
другие разнаго звания люди, то есть находящиеся в службе воинской, штатской 
и духовной и новопоселившиеся иноверцы и русские, в подушной оклад поло
женные, и из оных де военнослужащих рядовым, яко то драгунам и солдатам 
(на коих по воинскому штату следовало бы получать из воинской суммы деньги 
за 24 фунта на каждаго человека), но таких денег не выдается, а отпускается 
соль натурою из магазинов, представляют следующее:

1. О иноверцах по всей Башкирии, состоящих в Уфимском уезде и припис
ных к Исецкой провинции (кои до сего пользовались Илецкою и Эбеляйскою 
солью безденежно) старшинам их иноверческим объявить с подписками и пуб
ликовать Ея Императорскаго Величества указами чрез Оренбургскую губерн
скую канцелярию, дабы они по соль посылали в принадлежащее и определен
ное от Оренбургской губернской канцелярии время предписанными дорогами 
от каждой волости с письменным за руками старшин, сколько соли пудов в ко
торую волость будет потребно, свидетельством или требованием, что иметь 
быть согласно и с прежними указами, по которым им иноверцам и так без ведо
ма и пашпорта старшинскаго никуда отъезжать не велено, и по возвращении их 
с тою солью по первой дороге (коя от Илецка) в Оренбурге, а по другой (коя от 
Эбеляя озера) в Троицкой крепости тем, кому от Оренбургскаго главнаго ко
мандира поручено будет, при себе перевешивать и сколько пудов которой 
именно волости по перевесе явится, записывать верно в нарочно-учрежденную 
для того скрепленную тетрадь или книгу и ежели при том перевесе явится сверх 
старшинскаго требования у которой волости излишняя соль, ту для надлежаща- 
го в расход (о котором будет явно ниже) употребления брать в казенные мага
зины, а за нее выдавать привозчикам по подрядной цене деньги, по чему куда 
оная в истине становиться будет; а прочую соль против старшинских свиде
тельств на них удовольствие пропускать без задержания, не допуская их ни до 
каких при том убытков и с тою солью им самим довольствоваться, також друг с 
другом ссужаться и продавать токмо каждому в своей волости, ибо из прежних 
представлений видно, что для соли за разными случаями не всяк ездил, а из во
лости в другую волость, кольми же паче приезжим не только великороссий
ским, но ниже своей братьи не продавали и не ссужалися, того оным старши
нам каждому за своим ведомством прилежно наблюдать и крепкое смотрение 
иметь; а ежели кто в противном сему случае явится, за то виновных штрафовать 
по Высочайшему Ея Императорскаго Величества состоявшемуся о соли декаб
ря 15 дня 1749 года указу; при том же подтвердить, что и старшины, от кого в том 
кому понаровка учинена будет, имеют быть также штрафованы и в прочем по- 
ступано будет, как оной Ея Императорскаго Величества Высочайший указ пове
левает, которой також публиковать; а для будущаго лучшаго постановления, вы- 
шеписанную записку, коя быть имеет в Оренбурге и в Троицкой крепости, по 
окончании года брать в Оренбургскую губернскую канцелярию и по такой за
писке, сколько куда в год оной соли отпущено будет и по прочим обстоятельст
вам, а особливо применяясь к их дворовому числу, усматривать, какую пропор
цию впредь на каждую волость без излишества и безобидно точно отпускать 
надлежит, и о всем том, чрез чтобы возможно было миновать во оном тайном 
вывозе и в продаже лишней в недозволенныя места соли сумнительств, пред
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ставить Оренбургской губернской канцелярии в надлежащее время для пред
ставления же Правительствующему сенату в соляную контору со мнением.

2. В Оренбурге и в Троицкой крепости для довольствия новопоселившихся 
тамо иноверцев и русских, положенных в подушной оклад и ради приезжих 
купцов и прочих тому подобных, учредить казенную соляную продажу на та
ком основании, как в прочих великороссийских городах оная, в силу вышеозна- 
ченнаго Ея Императорскаго Величества Высочайшего 1749 году указа произво
дится показанною в том указе ценою по 35 копеек пуд, а на ту продажу доста
вить соль подрядом в Оренбург с Илеку, а в Троицкую крепость с озера Эбеляя, 
куда какая с публичнаго по камер-коллежскому регламенту торгу цена состоит
ся и в те места для приему и продажи соли, сбору и расходу денежной казны 
определить по разсмотрению губернской канцелярии, из тамошних сколько ка
ких чинов принадлежит для новости места впредь до разсмотрения с жаловань
ем, и тем определенным, на основании Высочайшего Ея Императорскаго Вели
чества 1749 года декебря 15 дня указа, дать инструкции с подтверждением и с 
надлежещим нестевлением и не записку закрепленныя за печатью книги от 
Оренбургской губернской кенцелярии, и смотрение над теми сборщиками во 
испревлении их должности и в прочем по темошнему состоянию поручить хотя 
из военных, кому главной той губернии командир зеблегоразсудить, дев ему в 
силе указов инструкцию и со оных со всех инструкций сообщить в соляную 
контору для известия копии, а о приходе и о продаже соли и о сборе и о расхо
де денег рапорты в соляную контору присылать помесячно, расписывая по 
скольку у пуда в сборе быть имеет истины и прежней 12-копеечной и сверх то
го новой прибыли порознь и ту истинную цену счислять и с тем, что на жалове- 
нье в год в расходе будет, и те выручаемыя от соляной продажи деньги, что за 
указными на ту соль на жаловенье и не прочие при том мелочные ресходы осте- 
веться будет, по отшествии кеждаго года присылать в соляную контору, а счеты 
для дальности тамошних мест, також где и в Исетской провинции казенная про
даже есть, по способности свидетельствовать и решить Оренбургской губерн
ской канцелярии, и из тех счетов за известие в соляную контору присылеть го- 
довыя ведомости; а при первом случае не поставку соли в магазейны, деньги 
употреблять из сборных в Уфимской и в Исетской провинциях соляной суммы 
денег, а чего оных не достанет, то заимообрезно их губернских доходов; е по уч
реждении вышеозначенной яко в главных местах казенной продажи соли, еже
ли по тамошним обстоятельствем к удовольствию неродному и к лучшей кезен- 
ной пользе, сверх того кезенная продажа востребуется и окроме Оренбурга и 
Троицкой крепости в прочих местах, и оную в пристойных местех губернской 
канцелярии учредить на таком же основании и в соляную контору со обстоя
тельством рапортовать.

3. Хотя означенная продаже для довольстве народу положеннаго в подуш
ной оклад и реди приезжих учреждене быть имеет, но при том в тех крепостях 
состоят неходящиеся в службе воинской, штетской и духовной резнего звания 
и чтоб они поновости места чрез то отягощены, паче же не могли б домогаться 
доставать каким-либо образом у других, кому в довольствии ее позволение 
есть, зе малую цену или в ссуду получить, того реди до будущаго впредь усмот
рения, не соизволено ль будет регулярным и нерегулярным воинским, штат
ским и духовным действительно в службе неходящимся кек в Оренбурге, так и 
в Оренбургских крепостях и на Уфимской линии и отставным, тамо живущим, 
и их женем, детям и служителям, действительно при них неходящимся, мужес- 
ка и женска полу даветь соль из казенных магазинов, имая с них деньги, вместо 
вышеписанной 35-копеечной цены в Оренбурге по 10 копеек за пуд; а в Троиц
кой и в других крепостях (ежели где заблегорезсудится быть казенной продаже,
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как выше во 2-м пункте изъяснено) почему в истине на месте станет, дабы чрез 
то порядочное и безтягостное учреждение возможно было всех сумнительств и 
подлогов миновать; и того ради во всякую крепость отпущать по ведомостям ко
мандирским на стара и мала мущеска и женска полу (исключая младенцев, кои 
будут от рождения ниже двух лет) против солдатских по воинскому штату дачь, 
по 24 фунта в год, с запискою того в закрепленныя книги, при чем и оныя ведо
мости принимать и приобщать к книгам с прочими документы, дабы в случае 
каких-либо споров, оными разбирать было можно, а сверх того кому что будет 
соли потребно, покупать им из казны; а драгунам и солдатам действительно слу
жащим отпускать по тому же числу из магазинов безнадежно, понеже на них, 
как писано выше, из воинской суммы денег от коммисариата не отпущается; а 
что на ту соль, коя оным драгунам и солдатам будет раздавана из соляной сум
мы, денег употребится, те вычитать при отпуске в коммисариат денег и приоб
щать к соляной сумме; а новопоселившимся в той губернии иноверцам и рус
ским положенным в подушный оклад и приезжим всякаго звания людям поку
пать из казны, как о том во 2-м пункте изображено; ежели же из тех приезжих 
знатнаго звания люди пожелают купить Илецкой соли в Оренбурге для своего 
собственнаго употребления по доброте ея, для отвозу в домы свои в другия гу
бернии, то таковым по усмотрению оной губернской канцелярии за помянутую 
же указную 35-копеечную цену отпускать с запискою, давая в свидетельство 
билеты за скрепою и печатью той канцелярии, прописывая в оных, кому сколь
ко пуд и в которое место отпустится.

4. Когда сие учреждение Правительствующим сенатом апробуется и Ея Им
ператорскаго Величества указ последует, с тем ему действительному тайному 
советнику и кавалеру отправить, сколь скоро указ получен будет, в Оренбурге 
нарочнаго курьера и тамо велеть губернской канцелярии чрез кого пристойно, 
у всех вышеписанных чинов (кроме иноверцев, которые до сего Илецкою со
лью безденежно довольствовались и ныне к довольствию их позволено, как о 
том в 1-м пункте изображено) завезенную до того указа соль переписать, ибо 
они, как уповательно, кто сколько мог запасали и на продажу из того числа ос
тавить им в Оренбурге в каждом доме, где найдется на тот дом, а в прочих мес
тах и деревнях на всех безденежно, счисляя на весь нынешний год против 3-го 
пункта, то есть по 24 фунта на душу; а что сверх того явится излишней, оную 
взять в казну для продажи и заплатить цену такую, во что б она куда могла 
обойтиться в истинне по разсмотрению Оренбургской губернской канцелярии, 
безобидно.

5. За всем тем учреждением об оных в Башкирии иноверцах, в Оренбурге 
главному командиру усматривать, не можно ль будет впредь об них иных каких 
средств, согласуя с их желанием, чтоб они с удовольствием могли остаться и 
лучшая б из того казенная польза быть имела, найти; и что по таковому усмот
рению и сверх вышеозначеннаго учреждения по наилучшему изобретению и 
примечанию учинить сходно будет, о том в соляную контору для высокой пра
вительствующему сенату апробации представить; а ежели и чрез вышеписан- 
ный порядок все подлоги пресекутся и в отмене того нужды не будет, о том 
особливо, как в Правительствующий сенат, так и в соляную контору рапорто
вать.

6. Учрежденным заставам со стороны великороссийских городов в Башки
рии, в том числе в Уфимской провинции и при Мензелинске и в прочих местах 
до будущаго по 5 пункту усмотрения быть на прежнем основании; токмо опре
деленному в Казанской губернии главному надзирателю и с коммисарством 
быть частые к тем местам, кои к вывозу в великороссийские города подают при
чину, разъезды и смотрение иметь было можно, а сверх того и другия поручен-
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ныя ему смотрением места на пристойное время надлежащим, в силу данной 
ему инструкции, порядком осматривать и в пресечении вывоза, хотя по сей гу
бернии Оренбургская губернская канцелярия и будет прилагать все способы, 
однако и тому коммисарству со стороны соляной конторы попечение и стара
ние прилагать же и искать пользы казенной, дабы чрез то продажа и прибыль 
казенная умножалась, и что к лучшему усмотрит или в чем какое вспоможение 
будет потребно и в прочем, до той губернии принадлежащем, сношение иметь 
с Оренбургскою губернскою канцеляриею.

7. Понеже ведомство соляной конторы от смотрителей в тайном вывозе 
Илецкой соли, как по делам значит, жалоба происходила более на Уфимскую 
провинцию и на иноверцев, что многие живут в однех деревнях обоих, Казан- 
скаго и Уфимскаго, уездов, а прочие в близости, и для такого сообщения, а особ
ливо что и в Казани Илецкая соль была продована, усмотреть и разобрать было 
трудно: понеже кто бывал пойман, те показывали, что покупали из казны; но 
ныне в Казани в казенных магазинах Илецкой соли уже не имеется, точию име
ется в Уфимской провинции, где казенная продажа издавна происходит, а хотя 
той Илецкой соли продажу в Уфе и поименно записывать велено, но пользы из 
того не видно и чтоб впредь от того, что одного качества соль, которая из казны 
продается, такою же и иноверцы довольствуются, не было сомнительства, но 
для лучшаго смотрения и разнимательства (дабы потаенной под видом казенной 
не было) надлежит тамо учинить отличие такое, дабы в Уфимскую провинцию 
по испродании заготовленной Илецкой соли впредь ставить Пермскую соль, 
коя и прежде бывала в продаже, почему ежели у такого, кому б должно было ку
пить из казны вместо Пермской, явится Илецкая, знать было можно, что оная 
не казенная, а кроме того, чтобы быть и продаже из казны илецкой же соли, как 
то прежде Уфимская провинция предлагала, усматривается в поимке с неуказ
ною солью неудобно; откуда же оную пермскую соль стаить к кому подряды 
производить и заключать надлежит, имеет соляная контора определение учи
нить; что же бы в Казанской губернии как русские, так и иноверцы довольство
вались покупкою соли из казны, о том по силе указа Правительствующаго Се
ната 1751 года подтверждение уже учинено, чего для и коммисарство учрежде
но и чтоб оные на основании того указа были, в том наблюдение крепкое тому 
коммисарству иметь, ибо оные обретающиеся в Казанской губернии иноверцы 
оставляются на том прежнем порядке, чтоб все покупали из казны: что же каса
ется до башкирских жилищ и о тех известно, что они Оренбургскими крепость- 
ми окружены и чтоб из своего жила никому другим не продавали и не ссужа
лись, крепкая выше сего в І-м пункте предосторожность хотя и учинена, однако 
нет ли и ныне таких смешеных деревень одного уезда с другим или жительства 
иноверцев с русскими, надлежит учинить Оренбургской губернской канцеля
рии разсмотрение и что по разсмотрению явится учинить надлежит, особо 
представить.

...9*. Когда сие учреждение Правительствующим сенатом апробуется, то хо
тя соляная контора и уповает, что весь тот распорядок главный командир Орен
бургской губернии имеет учинить в силе указа и попечение к доброму успеху 
прилагать не преминет; однако же надлежит тогда ему, главному Оренбургско
му командиру во всей той губернии, города и крепости, к тому надлежит, и ко 
всем командирам, чтоб в противность сего учреждения поступано и тайно и 
явно неуказных вывозов и продаж не было и казенная б польза чрез то предо
стерегалась, наикрепчайше подтвердить, и всякаго надлежащаго исполнения в 
силе указов на них взыскивать.

* 8 пункт указа опущен, ибо в нем излагается порядок обеспечения солью яицких казаков.
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Правительствующий Сенат приказали: по 1-му пункту. О посылке объяв
ленным живущим во всей Башкирии иноверцам, по соль от каждой волости с 
письменным за руками старшин свидетельством и о прочем о всем, до будуща- 
го разсмотрения и указа быть так, как в том пункте показано. А понеже дейст
вительный тайный советник и Оренбургской губернии губернатор собранию 
Правительствующаго Сената словесно доносил, что в Уфимской и Исетской 
провинциях с теми иноверцами и такие живут, коим, по силе указов, должно 
соль покупать из казны и тако и впредь не без сомнения есть, чтоб чрез тот ино
верцам соли позволенный вывоз, не могли оною солью и те довольствоваться, 
коим надлежит соль покупать из казны. Того ради к отвращению и пресечению 
всех тех сомнительств и к наблюдению Высочайшаго Ея Императорскаго Вели
чества интереса, ему действительному тайному советнику, прибыв в ту Орен
бургскую губернию, немедленно разсмотря, оным иноверцам говорить и скло
няя их, чтобы они, вместо положеннаго на них ясака, а с других, определенных 
по указам податей, соль покупали из казны указною ценою; ибо положенный на 
них ясак и определенныя подати с них сложатся. Однако ж ему действительно
му тайному советнику при том прилежно наблюдать; ежели оные иноверцы 
вместо положеннаго на них ясака и определенных податей соль покупать похо- 
тят из казны указною ценою, то не будет ли против платежа ясака и определен
ных податей какого уменьшения: и для того, собрав все к тому подлежащия ок
рестности и разсмотря, представить в Правительствующий сенат со мнением 
немедленно. По 2-му. Быть, как в том пункте написано; токмо счеты по проше
ствии каждаго года сочинять и свидетельствовать без упущения времени и на
четы, на ком явятся, взыскивать без пособления, и онаго соляной конторе и 
Оренбургской губернской канцелярии накрепко наблюдать. По 3-му. Воин
ским, статским и духовным чинам, в службе находящимся, також и прочим жи
вущим тамо, соль покупать по силе Именнаго 1749 года 15 дня указа, из казны, 
показанною в том указе ценою по 35 коп. пуд, також унтер-офицерам, капра
лам, драгунам и солдатам, действительно в военной службе служащим, в натуре 
соли не давать, а давать за оную деньгами. А понеже по табели 1720 и по воин
скому штату 1731 годов положено унтер-офицерам и капралам и рядовым за 
соль по 8 алтын по 2 деньги за пуд, а каждому за 24 фунта по 5 алтын; а ныне соль 
из казны, по силе 1749 г. декабря 15 указу, продается по 35 коп., а за 24 фунта 
имеет быть по расчислению по 21 коп. того ради, находящимся в той Оренбург
ской губернии унтер-офицерам, капралам, драгунам и солдатам, действительно 
в воинской службе служащим, за соль каждому в год за 24 фунта производить 
по 21 коп. человеку; а из каких денег производить, о том особливое определение 
учинено будет; а о продаже Илетской соли указною ценою, по 35 коп. за пуд, в 
отвоз с данными билеты, учинить, как в том пункте приказано; а ныне вышепи- 
санным унтер-офицерам, капралам, драгунам и солдатам за соль деньги произ
водить под образом займа из доходов Оренбургской губернии. По 4-му, быть по 
мнению. По 5, быть по мнению; токмо при том наблюдать казеннаго интереса, 
как на 1 пункте в резолюции написано. По 6, быть по мнению. По 7, быть по 
мнению. По 8, быть по мнению. По 9, быть по мнению ж. А сверх того, соляной 
конторе и Оренбургской губернии о пресечении вывоза неуказной соли и дру
гих происходимых в том непорядков, по силе 1749 г. дек. 15 и подтвердительных 
указов, крепкое смотрение и радение прилагать и по должности их наблюдать, 
чтоб от того, как продажа соли из казны происходила с пополнением, так и гіро- 
исходимые непорядки могли отвращены быть.

ПСЗ РИ. I. — Т. XIII. — № 10097. — С. 829 — 836.

51



27. О снятии ясака с башкирцов, мещеряков и татар, между ими живущих, 
и о продаже у них вместо сево соли из казны. Сенатский.

16 марта 1754 г.

В собрании Правительствующий Сенат по доношениям действительнаго 
тайного советника Оренбургской губернии губернатора Неплюева, коим на по
лученный из Правительствующаго сената указ, о склонении тамошних иновер
цев, чтоб они вместо положеннаго на них ясака, а с других определенных по 
указам податей соль покупали из казны указною ценою, а притом о расмотре- 
нии ежели они вместо положеннаго на них ясака и определенных податей, соль 
покупать похотят из казны указною ценою, то не будет ли против ясака и пода
тей какаго уменьшения, объявляет, что от Исетскаго и Уфимского Воевод, кня
зей Мещерских, многия из тех старших просьб в Оренбург получены, что они 
не токмо за затруднение, но и за невозможность признав от ссуды и продажи, 
Высочайшим Ея Императорского Величества указом* запрещено народ свой 
воздержать, точно тое соль из казны покупать желают и за то о сем с них ясака 
просят, токмо б земли их, из Высочайшей Ея Императорского Величества мило
сти, указом были им подтверждены; которым прошении все на разсмотрение 
Правительствующему сенату при том доношении приложены. И представля 
оный действительный, тайный советник: кажется де они башкирцы и мещеряки 
охотно к тому приступили и за отягощение себе не вменяют, разсуждая из того 
пользу, что они без платежа ясака единственно служивыми будут, так, как и ка
заки; а сколько оной соли в расход быть может и какая от того прибыль воспос
ледует, то ныне сообразить не возможно, хотя воеводы Уфимской и Исетской о 
числе мужеска и женска пола душ и написали 123122 души, но так или нет, на то 
документов иметь не можно; к тому ж башкиры и мещеряки не все будут Исет- 
скою солью довольствоваться, но которые ближе к Каме реке те Пермскою, они 
же соли не только в употреблении имеют, как русские, да еще на нынешний год 
у многих и прежде завезенной будет, но как бы то ни было, всегда может при
были быть в казну несравнительно более и ежели ясак котораго на всех Уфим
ской и Исетской провинции башкирцах, мещеряках и обретающихся между

ими татарах 4392 рубли 65 копеек, но ежели б и того меньше было и то б каз

не неубыточно, но еще и полезнее было, для того, что тайные провозы Илецкой 
соли в русския жила пресекутся и впадше в те погрешения бедствия, так же во
енные люди, которых немалое число на заставах употреблено, свободятся и со
ляное коммисарство в Мензелинске будет непотребно. И оный действительный 
тайный советник мнением своим представляет: не соизволит ли Правительству
ющий сенат с начала сего года ясак с башкирцов и мещеряков и с выше помя
нутых, имеющих между ними татар снять, а соль им из казны повелет покупать 
и о том указом Ея Императорскаго Величества публиковать, изобразя в нем, что 
они, башкирцы и мещеряки и между ими вышеупомянутые находящиеся тата
ры, служивые люди и имеют свои земли, которыми по-прежнему владеют, как 
ныне владеют и из милосердия Ея Императорского Величества от ясака осво
бождаются, в надежде, что они по своему званию, тое Высочайшую милость Ея 
Императорскому Величеству своею верностию и службою заслужат; и тако по
сему уповательно, что башкирцы и мещеряки и служивые между ими татары

* Этот указ, согласно которому башкиры должны были отныне покупать соль, явился причиной, 
наряду с другими, восстания 1755 г.
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непоколебимо в верности утвердятся, а живущие в Башкирии тептяри и бобы
ли, состоящие из мордвы, черемис, вотяков, чуваш и татар к платежу положен
ных на них податей основательнее останутся, да и мыслить им инако не воз
можно, когда башкирцы и мещеряки состоянием своим от них отменны найдут
ся, следственно не будет причины иметь к соединению на оных тептярях и бо
былях положеннаго в 1748 году осмигривеннаго ясака 23105 рублей 60 копеек, 
да сверх того Оренбургская городовая работа (что все сочиняет не меньше по
душных денег), котораго с них и при покупке соли снимать, по мнению его дей
ствительного тайного советника не следует для того: 1) что покупка б ими соли 
столько не наградила, сколько они ясака платят; 2) что они все пришельцы в 
Башкирию, то есть беглые из Казанской губернии, из такого порядка людей, ко
торые не только соль покупают, но и подушный оклад платят; 3) довольно им то
го, что они до последнего бунта башкирскаго были их так, как крестьяне и пла
тили им оброки; а после того бунта, по Именным 1736 и 1739, а особливо по вос
последовавшему в 1747 году от 26 числа мая, о том их в осмигривенный ясак по
ложении из Правительствующего сената указом от подтверждения башкирска
го и оброков свобождены и те земли, на которых они жили, им в свойство отда
ны и о том бы определить его указом не продолжительно, дабы оные народы, 
покупая по вышеозначенным их прощениям соли и не имея резолюции о ясаке, 
были свободны, пустых своих мнениях о том, и как выше значит, о землях сво
их и прочем и ежели на сие соизволено будет, то повелеть и соляное коммисар- 
ство из Мензелинска вывесть, и заставы около всей Башкирии стоящия свесть, 
а которыя около города Самары для смотрения тайных с Яика провозов есть, те 
по-прежнему остаться имеют. Приказали: по оному действительнаго тайнаго 
советника представлению и мнению, для вышепоказанных резонов и к прира
щению Высочайшего Ея Императорского Величества интереса, с начала сего го
да ясак с башкирцов и мещеряков и с вышепомянутых, имеющихся между ими 
татар снять, а соль им покупать из казны; и о том во всех тамошних надлежащих 
местах указом Ея Императорскаго Величества на вышеписанном основании, 
включа при том и о землях, что им теми землями по-прежнему владеть, как ны
не владеют, публиковать из Оренбургской губернской канцелярии, и о выводе 
из Мензелинска солянаго коммисарства и о своде стоящих около всей Башки
рии застав, и о прочем учинить по оному ж действительнаго тайного советника 
представлению; а надлежит ли оному коммисарству по-прежнему быть в Казан
ской губернии или и там за вышеписанным нынешним учреждением не надле
жит, о том, соляной конторе разсмотря, и со мнением представить в Правитель
ствующий сенат означенному действительному тайному советнику, и Орен
бургскому губернатору крайне стараться, дабы помянутые башкирцы, тептяри 
и татары, с которых помянутый ясак сложен, також и прочие тамошние иновер
цы совершенно соль покупали из казны и кроме покупки из казны ни откуда в 
их жилища подвоза неуказной соли отнюдь не было, и в том учинить ему, Орен
бургскому губернатору, по состоянию тамошних мест, крепкую предосторож
ность, дабы от того в Высочайшем Ея Императорского Величества интересе тра
ты не было; чего и соляной конторе по должности ея накрепко наблюдать. А по
неже с вышеписанных башкирцов и тептярей прежде положенный ясак, кото
рый ныне сложен, употребляем был на содержание состоящих в той Оренбург
ской губернии воинских служителей и другие расходы, но отныне сборныя 
вместо того ясака за проданную из казны соль деньги доходить будут в соляную 
сумму: того ради означенному действительному тайному советнику и кавалеру 
Неплюеву прислать в Правительствующий сенат при доношении ведомость, 
сколько и на что именно из того преждеположеннаго с башкирцов и тептярей 
ясака в год в расходе было, и о том в оную соляную контору и в Оренбургскую
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губернскую канцелярию в военную и камер-коллегии послать указы, а Ея Им
ператорскому Величеству в известие о сложении вышеписанного с башкирцов 
и мещеряков и с имеющихся между ими татар ясаке, вместо котораго велено им 
соль покупать из казны, поднесть всеподданнейший рапорт.

ПСЗ РИ. I. — Т. XIV. — № 10198. — С. 42 — 44.

28. О позволении употреблять дубовый лес в Уфимской провинции, 
в Сибирской и Астраханской губерниях. Сенатский.

28 марта 1720 г.

В Уфимской провинции и в Сибирской и в Астраханской губерниях запо
ведные дубовые леса, которых по состоявшемуся Его Царскаго Величества 
Именному указу июня 17 дня прошлаго 1719 года, во всем государстве рубить не 
велено. О чем во все губернии и в провинции указы посланы в том числе и в по- 
мянуту Уфимскую провинцию и в Сибирскую и в Астраханскую губернии. 
Ныне в тех в Уфимской провинции, в Сибирской и в Астраханской губерниях, 
тамошним обывателям позволить, и запрещения в рубке тех лесов никакого не 
чинить, понеже оныя места от тех лесов, где на корабельное строение готовит
ся, в дальном разстоянии.

ПСЗ РИ. I. — Т. VI. — № 3552. — С. 173.

29. Вице-губернатору Кудрявцеву — О нерубке лесов заповедных 
и прикосновенных к оным в Казанской и Астраханской губерниях 

и Уфимской провинции. Сенатский.

20 мая 1720 г.

В прошлом 1719 году июня в 17 день, Великий Государь указал, по Именно
му Своему Великаго Государя указу, во всем государстве заповедных лесов, ко
торые годны к корабельному строению, а именно: дубу, илиму, вязу и толстой 
сосны, которая в отрубе в 12 вершков и больше, от больших рек в стороны по 
50 верст, а от малых рек, которыя в те болыпия реки впали, а плавному ходу по 
ним быть мочно, в сторону ж по 20 верст, отнюдь ни кому ни на какия нужды не 
рубить и валежнику не брать; а токмо из тех заповедных лесов рубить для необ
ходимых нужд, а именно: на полозья, на оси и к большим чанам на обручья и на 
мельничные потребы на пальцы и на шестерни и то такия, которыя к корабель
ному строению негодны; также и в других местах, которыя далее указных 
верст, дубу, кроме необходимых же нужд не рубить же. А ежели в тех местах 
понадобится дуб, к Его Государевым делам или кому и на домовныя нужды: и об 
оном прежде просить позволения из Адмиралтейской коллегии или у опреде
ленных из той коллегии к тому делу командиров и получа оттуда указ, потом ру
бить и то столько, сколько указом позволится, а лишняго не рубить. И для того 
все то над лечами смотрение и бережение иметь в Адмиралтействе и по состоя
нию мест в уездах по селам и по деревням выбрать надзирателей добрых людей, 
у которых бы меньше 500 дворов в надзирании не было и дать им особыя пятна 
с гербами тех провинций, и теми пятнами пятнать заповедной лес, которой поз
волится на вышеписанные нужды рубить, а без того отнюдь никому рубить не 
дерзать. А буде кто сей указ преступит и вышеозначенные заповедные леса ру
бить будет без указу и без пятен собою, также кто рубить прикажет помещик 
или приказчик: и на таких людях брать штрафу за дуб, хотя кто собою и валеж
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ник рубить будет, по 15 рублей за дерево, а за прочие леса по прежнему указу 
по 10 рублей за дерево, а за многую заповедных лесов посечку, учиня наказание 
вырезав ноздри, ссылать на каторгу; и о том в губернии и в провинции для все- 
народнаго публикования и в Адмиралтейскую коллегию из Сената печатные 
указы посланы. А марта в 28 день 1720 года в присланном в Сенат Уфимской 
провинции воеводы Ивана Бахметева донощении написано: что де по оному Ве- 
ликаго Государя указу в Уфимской провинции, в пригородах, в селах и дерев
нях публиковано и для надзирания надсмотрщики выбраны, и Уфимской про
винции оным надсмотрщикам указныя пятна даны, а в Уфимской же уезд по 
всем четырем дорогам в дальныя и ближния в башкирския и других иноверцев 
жилища посылать он для публикования дворян по наказам, а в доездах те дворя
не написали, что де башкирцы и другие иноверцы, а именно: Казанской доро
ги — Каршинской, Кальнинской, Дуванейской, Елдяцкой, Шемшединской, Ги- 
ренской волостей, Осинской и Сибирской дорог — Минской, Куденской, Чул- 
жеуцкой, Урманкуденской волостей, Ногайской дороги — Бешеульской, Та- 
бынской, Меркинской, Кипчатской волостей, сказали: в дубу де и в сосне дела
ют они борти, с того де ония платят в казну ясак, а илмом кормят скот. И того ж 
марта 28, по Его Великаго Государя указу и по Сенатскому приговору, велено в 
Уфимской провинции и в Сибирской и в Астраханской губерниях тамошним 
обывателям запрещения в рубке тех лесов никакого не чинить, понеже оныя 
места от тех лесов, где на корабельное строение готовятся, в дальном разстоя- 
нии; и о том в те губернии и в провинции и для ведома в Адмиралтейскую кол
легию из Сената указы посланы. А сего майя в 25 числе, в присланном же твоем 
в Сенат доношении написано: что де Астраханской губернии, в Симбирской и в 
уезде, и в Уфимской провинции объявлены Великаго Государя указы, что пове- 
лено дубовые леса рубить всем и запрещения в рубке никакого чинить не веле
но, а оной Симбирской уезд пограничен и жительство имеют обще с Казан
ским, с Свияжским, с Саранским, с Пензенским, с Алатырским уездами и в тех 
уездах близь Волги реки и по Свияге, по Буле, по Кубане, по Аре, по Суре, по 
Карле, по Барышу и по другим тамошним рекам, а именно: и ныне готовятся 
лучшие корабельные леса по Свияге, по Аре, по Суре рекам, а другие в готовно
сти в тех местах корабельные леса впредь надобны будут; а ниже Симбирска по 
Волге реке в Девичьих горах и в Самарском уезде и ниже многие дубовые леса, 
годные по описи к корабельному строению и к другим мореходным судам, раз
ве ниже Саратова тамошние леса годны ли будут в строении корабельное или 
нет, о том еще ведомостей не имеешь. Тако ж и Уфимской провинции дворцо
вое село Каракулино с другими тамо селы и деревнями, которые жилищами 
обитаются на Казанской стороне Камы реки, а не на Уфимской, и по Закамью 
смежно живут с Казанским же уездом, и корабельных годных дубовых лесов 
есть довольствож. И ежели Астраханской губернии Симбирскаго и Самарского 
уездов и Уфимской провинции в вышеписанных местах обывателям о годных 
корабельных лесах запрещения в рубке не будет, то они и другие смежно с ни
ми в один год годные корабельные леса вырубят напрасно, и чтоб того впредь на 
тебе не взыскалось. И того ж майя в 26 числе, по Его Великаго Государя указу, 
Правительствующий сенат слушав твоего доношения, приказали: в тех городах 
и уездах и близь тех рек, о которых в помянутом твоем доношении объявлено, 
також и в других таких же тамошних местах никаких лесов, которые к кора
бельному и других морских судов строению годны, по прежнему Его Великаго 
Государя Именному указу, состоявшемуся в 1719 году июня 17 числа и публико
ванному во все губернии и провинции, отнюдь никому не рубить, под таким 
взысканием, как во оном объявлено. А в которых местах леса обретаются от тех 
рек, которыя в Волгу впадают или другие реки, которыя впадают в Волгу ж, за
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указными верстами и в дальном разстоянии, и за тем к корабельному строению 
заготавливать и спроваживать их водяным путем не возможно: и те леса тамош
ним обывателям рубить не возбранять, понеже и посланные из Сената Его Ве- 
ликаго Государя указы в Астраханскую губернию и в Уфимскую провинцию 
написаны в той же силе, что рубить оные леса позволено в тех местах, которые 
в дальном разстоянии; и над оным надсмотрение иметь по прежнему указу из 
Адмиралтейской коллегии, а по указу из той коллегии тебе. И как сей Великаго 
Государя указ получишь и ты б о том ведал, и чинил по прежнему состоявшему
ся в 1719 году, и по сему и по присланным из Адмиралтейской коллегии Его Ве
ликаго Государя указам непременно.

Подписано Его Величества собственною рукою тако: не рубить и дале указ- 
наго места, понеже не везде мочно усмотреть, того ради зайдут и в указное 
место.

ПСЗ РИ. I. — Т. VI. — № 3593. — С. 200 — 202.

30. О нерубке башкирцам заповедных лесов. Сенатский.

21 мая 1724 г.

Правительствующий сенат, по доношению Казанскаго вице-губернатора 
Кудрявцова, приказали: Уфимскому воеводе, призвав башкирских батырей и 
старшину, объявить им состоявшийся в 1720 году марта 28 Его Императорскаго 
Величества указ, написанной в инструкции вальдмейстерской, чтоб они запо
ведных лесов в указных местах отнюдь сами не рубили и другим никому рубить 
не пропускали; а буде они в том Его Императорскаго Величества указу будут 
противны, и за то от Его Величества останутся под гневом и будут штрафованы, 
как во оном указе напечатано; а довольствоваться им, башкирцам, незаповед
ными лесами; а когда и понадобится на указныя нужды из заповедных лесов и 
того б они требовали от вальдмейстеров и лесных надсмотрщиков, которые им 
должны отводить запятнывать так, как и в прочих Российских губерниях и про
винциях по той же инструкции чинить велено, без всякой им волокиты и озлоб
ления; и для того тех печатных 10 инструкций послать в тое провинцию для раз
дачи им, башкирцам; а вице-губернатору Кудрявцову определенным в тех баш
кирских местах вальдмейстерам и лесным надсмотрщикам подтвердить на
крепко, чтоб они в отводе на указныя нужды заповедных лесов никакой воло
киты и озлобления не чинили и поступали б с теми мурз и татар в ведомстве.

ПСЗ РИ. I. — Т. VII. — № 4510. — С. 286.

31. Об исключении башкирцов в Уфимской провинции из ведомства
фискалов. Сенатский.

4 июня 1722 г.

В Уфимской провинции провинциал-фискалу и фискалам башкирцов ни в 
чем не ведать и отягчения им никакого не чинить; а ежели они что за ними баш
кирцами усмотрят и о том на них доносить и по тем доношениям следовать. 
Также и о вотчинах Табынския волости башкирца Сеитова с товарищи, как им 
по дачам и по грамотам надлежит справясь, указ учинить по Его Императорска
го Величества указам Уфимскому воеводе. А по прошениям сотника Араслана
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Бекметева и толмача Куклина о бытности их при полковнике графе Головкине 
у башкирскаго дела, жалованье им какое давно ль и сколько и ныне им дать 
надлежит, взять у него полковника известие.

ПСЗ РИ. I. — Т. VI. — № 4027. — С. 717 — 718.

32. О посылке сборщиков к башкирцам для ясачнаго сбора. Сенатский.

24 октября 1729 г.

Высокий Сенат приказал: сборщиков к башкирцам, для ясачного сбора по 
древнему их башкирскому обыкновению, посылать русских людей добрых и 
смирных, и пожиточных на их подводах, без прогонов. А будучи им сборщикам 
у того сбора, им башкирцам никаких обид и налог под жестоким наказанием не 
чинить; чего ради при каждой посылке давать им инструкции.

ПСЗ РИ. I. — Т. VIII. — № 5473. — С. 232.

33. О правилах распределения подушного оклада крещеных и некрещеных, 
свободных и несвободных калмыков. Сенатский*.

26 ноября 1745 г.

В инструкции о ревизии** в пункте 18 напечатано: иноземцев разных наций, 
восприявшихся веру греческаго исповедания, которых по публикованному ука
зу 1737 года ноября 16 дня в подушной оклад писать не велено, также калмык и 
других наций, которых по тому ж указу в подушной оклад писать не велено ж и 
позволено всякому таких покупать, крестить и у себя держать без всякаго пла
тежа подушных денег, только с одною запискою в губернских и воеводских 
канцеляриях, оных всех и их детей мужеска пола переписать особо, означа при
том и вышеписанный указ, что их в подушной оклад класть не велено; которые 
ж из них живучи на воле, какому ремеслу собою обучились и ныне собою жи
вут и впредь собою ж жить могут и поделают, тех по силе того ж указа записы
вать в цехи со прочими наряду. Да в указе Ея Императорскаго Величества, из 
Правительствующего сената 1744 от 12 числа майя, полученном в канцелярии 
ревизии** того ж месяца 27 числа напечатано: ежели кто из крещенных калмык 
и других наций людей без позволения помещиков своих у кого они по силе 
1737 года указа живут, будут приходить и просить, не имея никакого письмен- 
наго вида от тех своих помещиков на волю и таких за такое своевольство нака
зывая батоги, отдавать к тем же помещикам и прочим, понеже по объявленно
му 1737 года ноября 16 дня указу велено оных всякому покупать: крестить и у 
себя держать, и по объявлении давать на них выписи и быть им у тех, от кого 
объявлены, неотъемлемым, по чему они стали быть уже равно яко их крепост- 
ныя. А сентября 8 того ж 1744 года в промемории из Оренбургской губернии 
канцелярии в канцелярию ревизии написано, что де при указе Ея Император
скаго Величества из Правительствующего сената сообщены два доношения, ко
торыя в Правительствующий сенат получены были от бригадира и от бывшаго 
в Уфе вице-губернатором Аксакова о розданных бунтовавших башкирцов раз
ных чинов людям и о живущих без указа у казанских татар и прочих иноверцев,

* Этот указ относится и к башкирам, принявшим крещение, хотя их было меньше, чем у татар.
" Имеется в виду перепись (ревизия) мужского пола населения, подлежащего налогообло

жению.
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и велено де Оренбургской губернской канцелярии разсмотреть и надлежащее 
по указам решение учинить, и в сенат рапортовать, и в силу онаго в Оренбург
ской губернской канцелярии определено:

1. Что касается до крещеных и у разных чинов по отдачам от бывших Орен
бургской и Башкирской коммисий* живущих или после того покупками с над
лежащим порядком и таких воровских женок и детей полученных, с таковыми 
поступать по силе вышеозначеннаго Ея Императорскаго Величества указа, при- 
сланнаго из Правительствующего сената от 12 майя и по данной посланным для 
ревизии инструкции, токмо того наблюдать, чтоб таких не крепили, которые из 
башкирцов неподлежащие никому во услужении, сами собою крестились как 
то в Оренбургской губернской канцелярии и доныне наблюдаемо было, тех от
бирать и кабалить не допущать, а давать им свободу у кого они из воли пожела
ют быть, на основании объявленной инструкции, или отсылать их в новокре
щенскую контору. 2. Что же касается до некрещенных, находящихся в Казан
ском и Уфимском уездах у служилых и других татар, по отдаче от башкирской 
коммисии или другими какими образы полученных, о таковых публиковать, 
чтоб держатели при подаче сказок без всякой утайки об них показали и у кото
рых явятся на них надлежащия владения выписи, данныя от Башкирской ком
мисии или из других мест, тех по оным выписям и положить в подушной оклад 
за теми людьми, у которых они прежде были и ныне есть, а на которых таких 
выписей и никаких крепостей не явится, у тех имать сказки, где они из платежа 
подушнаго оклада быть пожелают, т. е. у тех ли людей, у которых прежде были 
или к каким другим иноверческим жительствам приписаться похотят и по оно
му их в подушной оклад и написать; а которые из них пожелают воприять пра
вославную христианскую веру, таковых отсылать в ведение новокрещенской 
конторы. Того ради в канцелярии ревизии Казанской и Оренбургской губер
нии, по содержанию о ревизии инструкции и изображенных Ея Императорска
го Величества указов, определено учинить следующее; 1) Где у помещиков и 
других чинов у людей явятся из башкир крещеные по отдачам от бывших Орен
бургской и Башкирской коммисией или после того кто покупкою и другим ка
ким образом получил, на которых у тех держателей имеются владенные указы 
или выписки и купчия, каковы указам непротивныя, оныя освидетельствуя бу
де явятся справедливыя, таковых новокрещеных и их детей мужеска пола пере
писывать особо, как и калмык, по силе о ревизии инструкции без упущения и 
вносить во учиненныя записныя книги с показанием, что их в подушной оклад 
класть не велено; ежели ж кто из крещенных башкирцов без позволения поме
щиков своих (у которых они по данным указам и выписям в подлежащем услу
жении быть должны) будут к ревизии приходить и просить от тех своих поме
щиков на волю, не имея никакого письменнаго вида, с таковыми поступать по 
вышеписанному Ея Императорскаго Величества указу от 12 майя непременно. 
2) Которые ж из башкирцев сами собою крестились и живут у помещиков и 
других чинов у людей из своей воли, а тех помещики и прочие на них выписей 
и владенных указов не объявлять, тем давать свободу, а которые имеют какое 
ремесло и собою жить могут, тех по желаниям записывать в цехи с прочими це
ховыми наряду, буде от них ратуши не отрекутся и положить в подушной оклад; 
ежели ж которые из таковых новокрещен явятся у государственных пахотных 
крестьян, состоящих в подушном окладе и имеются с ними в земледельстве, та
ких, яко земледельцев, писать в подушной оклад с ними крестьяны наряду; бу
де же в цехи и крестьяны в земледельство не пожелают и собою жить не могут; 
оных для надлежащего об них по силе указов определения отсылать по близос

* Имеется в виду комиссия по башкирским делам.
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ти в контору новокрещенскых дел, которая должна с ними поступать по имев
шим во оной Ея Императорскаго Величества указам, а во отдаленных местах 
приписывать по желаниям их к прочим новокреіценным, восприявшим веру 
греческаго исповедания из идолопоклонников, таков в государственныя села и 
деревни и положить в подушной оклад. 3) Имеющих из башкирцов некрещеных 
в Казанской и Оренбургской губерниях у служилых мурз и татар и у прочих 
иноверцев по отдачам от Оренбургской и Башкирской коммисий или какими 
другими образы полученных, о таковых ныне при ревизии публиковать, чтоб 
держатели без всякой утайки об них показали, и у которых явятся на них вла- 
денные указы или выписи, тех положить в подушный оклад таким образом, 
ежели владетели их в подушном окладе не состоят, тогда за теми владетели, у 
которых они ныне есть во услужении, а кои живут по данным выписям или вла- 
денным указам у иноверцев же мурз и татар и у прочих, кои сами действитель
но в подушном окладе имеются, таковых по силе присланного из Правительст
вующего сената Ея Императорскаго Величества августа от 21 числа указа, в по
душной оклад так, яко о незаконорожденных повелено, писать с теми держате
ли наряду. 4) На которых некрещенных башкирцев у держателей иноверцев 
владенных выписей и указов не явится, у тех брать сказки, где они из платежа 
подушнаго оклада быть пожелают с теми людьми, у кого ныне живут или к дру
гим иноверческим жительствам приписаться похотят, и по тому их желанию в 
подушной оклад в тех деревни и написать, взяв от тех деревень, куда они поже
лают, в платеже подушных денег обязательство по силе указов, а притом у ре
визии накрепко смотреть и наблюдать в татарских деревнях, чтоб оные татары, 
яко по сродству с башкирцами сходственны, не могли называть утаенных и про
писных от прежней переписи своих татар башкирцами, для отбывательства в 
платеже за прошлые годы подушных денег и прочих государственных сборов; 
чего ради им, офицерам, где таковых башкирцов, на которых владенных указов 
и выписей нет, в татарских деревнях объявлять будут, об оном накрепко следо
вать, сколь давно они и какими случаи из Башкирии отбыли и по явному свиде
тельству с башкирцами поступать, как выше изображено, а с прописными по 
указам. 5) Которые из некрещеных башкирцов пожелают восприять православ
ную христианскую веру, таковых, как выше во 2-м пункте показано, отсылать в 
новокрещенскую контору и о том им офицерам обо всем вносить в записныя 
книги, каковы им нарочно для того учинить повелено, без всякаго упущения, о 
чем и в контору новокрещенных дел сообщено промеморию, чтоб оныя об оп
ределении таковых из башкир новокрещеных, по имеющимся во оной конторе 
Ея Императорскаго Величества указам, прилежное старание имела и о том оп
ределенным к ревизии офицерам, для написания таковых, где надлежит, без за
медления сообщила, дабы из оных ни один миновать не мог нынешней гене
ральной ревизии; об оном же в Оренбургскую и Казанскую губернския канце
лярии для ведома промемория, а ко определенным в провинции для ревизии 
офицерам указы посланы и требует резолюции. Приказали: о вышеписанном 
учинить по определению той канцелярии генеральной ревизии.

ПСЗ РИ. I. — Т. XII. — С. 481 — 483.

34. О публиковании из Камер-коллегии, что Уфимские таможенные сборы
отдаются на откуп особо от кабацких и канцелярских сборов. Сенатский.

17 января 1752 г.

В собрании Правительствующий сенат по доношению тайнаго советника и 
Оренбургской губернии губернатора Неплюева, коим объявляют Правительст
вующему сенату: еще в прошлом 1745 году, по его доношениям, из Уфы послан
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ным (где он тогда находился), известно, в каком худом состоянии и нищете го
рода Уфы купечество, однако ж оные особым магистратом состоит, и по Уфим
скому уезду таможенныя заставы содержит, чрез которые купцы в Оренбург и 
в Троицкую крепость необходимо ездить принуждены, и жалуются о многих 
припадках и остановках, и хотя де неоднократно в оный магистрат давано 
знать; однако ж поправления по состоянию их, как и ныне бригадир Тевкелев к 
нему пишет, не было и ненадежно, следственно ниже в сборах пополнение, ко
торые у них, на вере, разве доимки возрастать будут, которые и доныне немалы, 
хотя не всему тому за бывшим башкирским замешанием оный магистрат при
чиною, однако ж и от них и по сие число возможнаго поправления не искано, да 
как выше упомянуто, по состоянию их и ненадежно: того ради из камер-колле
гии была публикация, не пожелает ли кто тамошние сборы на откуп взять, к че
му и охотники явились и наддачу давали по сложным годам против настоящаго 
наличного сбора; но камер-коллегия в том затруднение учинила, потому что те 
откупщики канцелярских и кабацких сборов не принимали, а единственно та
моженные откупали, а по слобому мнению заполезнее признавает, чтоб Уфим
ские таможенные сборы отделя от кабацких и канцелярских, отдать на откуп, 
тож и о кабацких разумеет, ежели по отдаче таможенных охотники сыщутся 
особо на откуп взять чрез вышеписанные средства в казенных сборах чрез над
дачу будет пополнение, а и купечество будучи свободно, ежели еще оставя свои 
праздности и прочее, будут прилежать к промыслам, поправиться может, но та
ким ли или иным образом Правительствующий сенат соизволит, то в его раз- 
смотрении состоит, токмо б могла Оренбургская губернская канцелярия на за
ставах в Уфимском уезде иметь смотрение и охранять проезжающих купцов от 
всяких беззаконных припадков. Приказали: об отдаче Уфимских таможенных 
сборов, отделя от кабацких и канцелярских особо, на откуп камер-коллегии 
публиковать указами и буде по тем публикам по взятию особо таможенных, а 
другие кабацких и канцелярских сборов порознь откупщики явятся, с теми про
известь торги и за кем оные с последних торгов состоятся об отдаче на откуп ка
мер-коллегии учинить по указам и по регламенту той коллегии, а к смотрению 
в Уфимском уезде на таможныя заставы, чрез которыя купцы в Оренбург и в 
Троицкую крепость с товарами ездят, чтоб на тех заставах проезжающим в 
оныя места купцам задержания и остановок от определенных от Уфимской та
можни заставщиков не было, Оренбургской губернии обще Уфимскаго магис
трата с депутатами определить поверенных.

ПСЗ РИ. I. — Т. XIII. — № 9927. — С. 586 — 587.

35. О выделении на содержание горнизонного, драгунского Оренбургского 
и Уфимского полков из собираемых соляных доходов. Сенатский.

11 апреля 1756 г.

Согласно доношению Военной коллегии Правительствующий сенат при
казали:

На содержание горнизонного, драгунского Оренбургского и Уфимского 
полков, находящихся в Оренбургской губернии, вместо собираемого ясака с 
иноверцев 60 с половиной рублей, выделить такую же сумму с продажи соли.

ПСЗ РИ. I. — Т. XIV. — № 10540. — С. 550 — 551.
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36. О непозволении в Оренбургской губернии никому, кроме тамошних 
жителей, высижывать деготь. Сенатский.

22 сентября 1772 г.

Правительствующий сенат, слушав рапорт генерал-поручика, Оренбургска- 
го губернатора и кавалера Рейнсдорпа, коим на указ Правительствующего се
ната от 19 числа генваря сего года к нему посланный, о разсмотрении прило
женной притом челобитной казанского купца Дъякова о даче ему позволения в 
высиживании дегтя в Уфимской провинции из владельческаго по их доброволь
ному договору леса, — доносить, что по учиненной там справке, предлагал он 
Уфимской провинциальной канцелярии, чтоб тех старшин, которые написан
ных в челобитной его Дъякова крестьян Есина с товарища в вотчинах своих бе
ресту снимать и деготь сидеть допускали, чрез верную персону спросить, под
линно ли и с согласия ли мирскаго они им, крестьянам, такой допуск учинили и 
за то деньги получили, также на сколько времени и если крестьяне по тому сид
ку производили ли и буде производили, то договорное количество дегтю выси
дели ли и впредь на то позволение дать согласятся ли? А притом сколь много 
имеют в тех своих дачах, того ради, и другаго леса? На что та провинциальная 
канцелярия рапортовала к нему, что для того отправлен был от нея поручик Ни
колай Каловской в жительства тех старшин, который по возвращении донес, 
что Супларской, Дуванской, Мурзаларской да Кушинской волостей старшины, 
сотники и рядовые башкирцы, всего 196 человек, сказали, что они помянутых 
крестьян Есина с товарищи, за полученныя от них деньги бересту снимать и де
готь сидеть с согласия мирскаго допускали и что они дегтю договорное количе
ство высидели, только по воспоследовавшему запрещению не высидели по до
говору одной ямы, кою они высидели им не препятствуют: а впредь таковых 
дегтярей к сидке дегтя допускать не соглашаются; почему он губернатор, раз- 
сматривая оной для сидки дегтя допускать и соображая состояние вверенной 
ему от Ея Императорского Величества губернии за должность находить Прави
тельствующему сенату представить, что тамошняя губерния в лесе не достаточ
на и что далее, то более оскуднению и опустошению подвержена быть может, 
наипаче потому, что имеет внутри ея медных и железных 33 завода, да соляное 
водяное отправление, на которыя лесов исходить неограниченное количество: 
следовательно, сидку дегтя позволить они за неполезное признает, кроме нуж
ды тамошних обывателей, как-то и от предместника его, покойнаго тайного со
ветника князя Путятина в 1768 году, от 5 числа апреля Уфимской провинциаль
ной канцелярии было предложено, да и сами вотчинники, как выше значит, по
сторонних допускать не хотят, того ради, и что работники его Дъякова все поч
ти количество по договору высидели, кроме самого малаго числа, которое одна
ко ж досидеть могут, от того промысла отстать должны; в прочем зависит оное 
от благоразсмотрения Правительствующего сената. Приказали: Оренбургско
му губернатору и кавалеру Рейнсдорпу дать знать, что Сенат в разсуждении 
представленных от него резонов, мнение его, о непозволении в Оренбургской 
губернии, кроме тамошних обитателей и то на их необходимыя издержки, а не 
в отвоз и промыслы никому высиживать дегтя апробует.

ПСЗ РИ. I. — Т. XIX. — № 13868. — С. 573 — 574.
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37. О поставке вина с Тобольских казенных заводов в города Уфимскаго 
наместничества Троицк, Челябу и Верхоуральск. Сенатский.

7 июня 1790 г.

Правительствующий сенат слушали рапорт Уфимской казенной палаты, ко
им прописывает сношении ея с Тобольскою казенною палатою о поставке в го
рода Уфимскаго наместничества Троицк, Челябу и Верхоуральск и просимыя 
поверенным Походяшина за поставку ж во оныя города вина цены, причем слу
шаны два рапорта Тобольской казенной палаты, что она по случаю требования 
Уфимской казенной палаты в вышеписанные города поставки вина 29500 ведр, 
да водки 1140 ведр, определила заводы в ея ведомстве состоящия умножить, че
го для и нужную на то медную посуду подрядила сделать. Приказали: как из 
представления Уфимской казенной палаты явствует, что поверенный Походя- 
щина за поставку с 1791 года в города Троицк и Челябу ниже рубля 28, а в Вер
хоуральск 1 рубля 41 копейки взять не согласился, за водку ж требует цены про- 
тиву вина вдвое; напротив Тобольская казенная палата объявила цены за вино

в Троицк и Челябу по 88 копеек, а в Верхоуральск по рублю 1 -j- копейки, за

водку ж противу оных вдвое, следовательно, ниже просимых поверенным По-
3

ходящина во все означенные города 39 — копейками; Тобольская ж казенная

палата доносит, что она для изъясненной поставки заводы в ея ведомстве состо
ящия приумножила и нужную к тому посуду подрядила сделать; чего для озна
ченным палатам предписать, Уфимской, чтоб она поверенному Походящина от 
просимой им поставки вина, так как для казны вредной, отказала, а Тобольской 
велеть поставлять в означенные города вино и водку по требованию Уфимской 
казенной палаты безостановочно, так чтоб не могло последовать простойных 
без продажи вина дней, что и возлагается на ея попечение и отчет.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXIII. — № 16874. — С. 137.



Глава II

Указы о политике Русского государства по отношению 
к мусульманской религии и верующим

ВВЕДЕНИЕ К УКАЗАМ

Вера башкир в исламскую религию, с одной стороны, вызывает стремление 
Русского государства к христианизации мусульманских народов, с другой, по
сле земельного вопроса, является вторым крупным противоречием, обострив
шим их отношения. В силу этого необходимо дать небольшое введение к доку
ментам этого параграфа.

Отношение Московского правительства к религии населения Башкирии 
было негативным.

Вначале — о роли религии в средневековье.
Влияние религии на население вообще, в том числе ислама, в то время было 

несравненно выше, чем сейчас. Пожалуй, религия не меньше закона регулиро
вала поведение людей. В то же время она — религия — как бы являлась одним 
из рычагов эксплуатации народа.

При вхождении Башкирии в состав России в жалованных грамотах Ивана 
IV было обещано не преследовать мусульманскую религию. В первое время 
(примерно до второй половины XVII в.) Московское правительство в целом 
придерживалось своего обещания. Но со второй половины XVII в. царизм акти
визировал христианизацию нерусских народов Среднего Поволжья и Приура- 
лья. Действие указа от 16 мая 1681 г. (См. в Сборнике документ № 35), означав
шего официальное провозглашение насильственной христианизации населе
ния Среднего Поволжья, распространялось и на Башкирию, что явилось одной 
из причин Сеитовского восстания (1681 — 1684 гг.). Встретив вооруженное со
противление башкирского народа, царское правительство вынуждено было от
казаться от плана насильственной христианизации.

Но с начала XVIII в. власти снова вернулись к этой политике, однако прово
дили ее осторожно и изощренно. Принявшим крещение давались различные 
льготы: они освобождались от податей, не призывались в рекруты (См. доку
менты № 38 и 40), им выделяли деньги и даже освобождали от крепостной нево
ли (См. в Сборнике ... документ № 40).

Такая политика проводилась с самого начала христианизации народов 
Среднего Поволжья, о чем свидетельствует следующий документ.

В указе от 16 мая 1681 г. прямо указывается, что тем, кто добровольно при
нял православную веру «... давать жалованье поместным и беспоместным мур
зам по десяти рублев, женам их по пяти рублев, детям их против матерей полы*,

■ Т. е. мужского пола.
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матерям по пяти рублев, женам их по два рубли с полтиною...»1 и наоборот, кто 
не соглашался принять православную веру, подлежал к штрафам.

С началом деятельности Оренбургской экспедиции (1734 г.) политика по ук
реплению идеологических позиций правительства с помощью православной 
церкви еще шире охватывает Башкирию. Прежде всего под контроль была взя
та деятельность мусульманского духовенства. По указу от 11 февраля 1736 г. 
численность представителей высшего мусульманского духовенства-ахунов — 
сократилась до 4-х, т. е. по одному на каждую дорогу. Ахуны обязаны были со
общать местной администрации «о всяких худых делах» верующих (См. доку
мент в главе «Законы, принятые в связи с башкирскими восстаниями»). Серь
езным ударом по мусульманской религии было решение «без указов мечетей и 
школ не строить». В 1744 г. указом Сената запрещено строительство мечетей в 
Уфимской провинции.

На основе указа от 22 сентября 1788 г., подписанного Екатериной II, в Уфе в 
1789 г. было образовано магометанское Духовное собрание. Этой акцией ца
ризм как бы узаконил ислам в качестве официальной религии мусульманской 
части населения края. Но Московское правительство стремилось использовать 
деятельность Духовного собрания в собственных интересах, поставив во главе 
его верных ахунов.

Императрица в своем указе предписывала (повелевала) Уфимскому и Сим
бирскому наместнику барону О. А. Игельстрому следующее: «Приняв за благо 
представление Ваше*, чтобы муллы и прочие духовные чины магометанского 
закона" между народами оный в империи нашей исповедующими, определя
лись не инако, как по учинении им надлежащего испытания и с утверждения 
наместнического правления, повелеваем вам произвесть сие в действо, и в след
ствие того учредить в Уфе Духовное собрание магометанского закона...»2.

В этом же предписании императрица вполне определенно выразила свое не
доверие к башкирам как к бунтовщикам. Муфтий и его помощники назнача
лись из казанских татар. В предписании Екатерины II читаем: «В духовном со
брании помянутом председательствовать первому ахуну Мухамет Джану Гу
сейнову, коего Мы всемилостивейше жалуем муфтием и произвождением ему 
жалованья по 1500 рублей на год и с ним заседать двум или трем муллам из ка
занских татар, в верности к Нам и добропорядочном поведении их испытан
ным, с жалованием по 120 рублей в год»3.

Царская власть с помощью таких мер, противопоставляя татар и башкир, со
здавала раскол среди народов края и обретала в лице руководства мусульман
ского духовенства надежного союзника в борьбе с инакомыслием, а также рос
том национального самосознания этих народов.

Подкупая разными льготами и подачками муфтиев и ахунов, вместе с тем 
царское правительство проводило репрессивную политику в отношении рядо
вых мусульман — татар, о чем говорят указы о массовом разрушении татарских 
мечетей. (См. в Сборнике указ от 22 июня 1744 г.)

О политике Русского государства по отношению к мусульманской религии 
и к исповедующим эту веру более полно расскажут документы (указы).

1 ПСЗ РИ. I. — Т. И. — С. 312 — 313.
' Имеется в виду представленное (докладная) О. А. Игельстрома о необходимости образования 

в Уфе управления для верующих мусульман — Духовного собрания.
" Читай: мусульманской веры.
2ПСЗРИ. I. — Т. XXII. — № 16710.— С. 1107.
3 Там же. — С. 1107.



ДОКУМЕНТЫ

38. Об отписке мурз и татар поместий и вотчин, о выгодах, какия принявшим 
христианскую веру предоставляются. Именной с Божским приговором.

16 мая 1681 г.

Низовых городов у мурз и у татар, у мурзинских и у татарских жен, и вдов, 
и у недорослей, и у девок поместих и вотчины с крестьяны и с бобылей отписать 
на Себя Великаго Государя, для чего: ведомо Ему Великому Государю учини
лось, мурзы и татарове в поместьях своих и в вотчинах крестьянам чинят много 
налоги и обиды, и принуждают их к своей басурманской веры и чинят осквер
нение и описным крестьяном всякия изделья делать на себя, и мурз и татар ни 
в чем не слушать и податей не платить; а буде на помещиков и вотчинников вся
кия издельи делали и подати платили, и те издельи делать и подати платить на 
Великаго Государя; а мурзам и татаром сказать, что изпомещены они будут, а 
вместо тех взятых поместей и вотчин по разсмотрению иноверцами ж Темни- 
ковскою и Кадомскою мордвою и о том Его Великаго Г осударя указ будет впе- 
редь. В будет которые мурзы и татарове похотят в православную христианскую 
веру креститься и тех крестить, и отписным крестьяном за ними быть по-преж- 
нему, да им же давать жалованье поместным и безпоместным мурзам по десяти 
рублев, женам их по пяти рублев, детем их против матерей в полы, татаром по 
пяти рублев, женам их по два рубли с полтиною, детем их против матерей в по
лы да и мордве сказать, чтоб они, поискав благочестивыя христианския веры 
греческаго закона, крестились все, а как они крестятся и им во всяких податях 
дано будет льготы на шесть лет; а буде они креститься не хотят и им сказать, что 
они отданы будут в поместья и в вотчины некрещенным мурзам и татаром, так 
будет стануть приходить и крещение просить и иных вер иноземцы, и тех по 
тому ж крестить и давать льготы по указу*.

ПСЗ РИ. I. — Т. II. — N° 867. — С. 312 — 313.

39. Об описи и взятии в казну крестьян православной веры у помещиков 
магометанского закона**, за невосприятие оными христианской веры.

Именной, объявленный из Сената.
12 июля 1715 г.

Великий Государь указал: ежели которые мурзы и татары и другие люди ма- 
гометанския веры, за которыми есть русские крестьяне, возпримут православ-

‘ Непосредственно этот указ не касается башкир. Но представители Русского государства на 
местах по отношению к башкирам так же проводили политику крещения.

" Здесь «закон» употребляется в смысле «вера».

3 Заказ 83 65



ную христианскую веру: и за ними тем русским крестьянам быть по-прежнему, 
а которые мурзы и татары и другия магометанские же веры креститься не похо- 
тят, и у тех русских крестьян с пашнею и со всеми утодьи, чем они крестьяне 
владели, отписать на Великаго Государя, а мурзам и татарам жить в домах сво
их и земель, их и всякаго угодья, и мельниц, которыми они владели, кроме кре
стьянских земель не отписывать, а владеть им; а в которых городах и сколько 
дворов и в них людей и земли и всяких угодий отписано будет, и то велеть напи
сать в книги подлинно и прислать о том в канцелярию Сената ведомость.

ПСЗ РИ. I. — Т. V. — № 2920. — С. 163.

40. О некрещении татар и других иноверцев против их воли. Сенатский.

31 июля 1719 г.

К Сибирскому губернатору с товарищи послать указ: татарам и другим ино
верцам Уфимскаго и Кунгурского уездов объявить Царскаго Величества указ о 
том, что иноверцев против их воли крестить не будут, кроме тех, кто сам поже
лает. Попа Ивана Максимова, который иноверцам объявил, что их по указу 
Царскаго Величества насильно приказано крестить, разыскать.

ПСЗ РИ. I. -T.V.— № 3410. — С. 1726 — 1727.

41.0 неприеме в рекруты крестившихся иноверцов.
Именной данный губернатору Казанскому.

2 ноября 1722 г.

Писал ты, что по указам берутся ныне в рекруты из иноверцов, в том числе 
и новокрещеные и приверстываются в гарнизонные полки: и по получении се
го, таких, которые из басурманов крестились, в службу не бери, а которыя взя
ты и ныне обретаются еще в Казанском гарнизоне, оных отпусти в домы их; а 
кои отосланы в Военную коллегию или в другие полки и тем уже быть там. А ко
торые креститься не хотят и таких бери в службу по прежнему указу.

ПСЗ РИ. I. — Т. VI. — № 4123. — С. 792.

42. О выключке из подушной переписи крестившихся в грекороссийскую 
веру Сибирских ясачных иноверцев и о собирании с них ясаку по-прежнему. 

Сенатский.

26 марта 1726 г.

По доношению Сибирскаго архиерея схимонаха Феодора, в котором объяв
лено, что по трем блаженныя и вечнодостойныя памяти Его Императорскаго 
Величества грамотам, велено ему прилежать о крещении в Сибири идолопо
клонников и магометанов, и при призыве оных обнадеживать всякою Его Вели
чества милостию, чего для многия тысячи склонились и крестились различных 
народов, а ныне переписчик князь Сонцов, тех новокрещеных написал в по
душную перепись и те новокрещеные до раскаяния приходят, видя что некре
щеные только один ясак платят, а с них и ясаку и подушных спрашивают, чтоб 
тех новокрещеных из подушной переписи выключить; а понеже по Именному 
генваря 22 дня 1719 года указу, ради расположения полков армейских на крес
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тьян всего государства, велено брать во всех губерниях сказки о дворцовых и 
прочих Его Величества, и патриарших, архиерейских, монастырских, церков
ных и помещиковых вотчинниковых селах и деревнях, также однодворцам, та
тарам и ясачным (кроме завоеванных городов и Астраханских и Уфимских та
тар, и башкирцов и Сибирских ясачных иноземцов, о которых будет особливое 
определение впредь), а по плакату 1724 году 18 пункта подушныя деньги велено 
сбирать с государственных крестьян, кроме ж астраханских и уфимских татар 
и башкирцов и сибирских ясачных иноверцев. Того ради Высокий Сенат при
казали: означенных сибирских ясачных иноверцев новокрещеных, которых по 
Именному блаженныя и вечнодостойныя памяти Его Императорскаго Величе
ства указу и по плакату на полки раскладывать и подушных с них денег соби
рать не велено, из подушной переписи выключить; а брать с них ясак по-преж
нему, по чему они будучи в неверии, плачивали; а сколько таковых и в которых 
городах и уездах и по чему ясаку плачивали и для чего ясаку и подушных денег 
спрашивано, о том в Сенат из Сибирской губернии прислать ведомость: поне
же, когда с них спрашивано подушных денег, то ясаку спрашивать не надлежа
ло: а в Санкт-Петербурге у полковника князя Сонцова-Засекина взять извес
тие, для чего он, имея точные указы, таких ясачных в подушную перепись 
писал.

ПСЗ РИ. I. — Т. VII. — № 4860. — С. 595 — 596.

43. О несобирании с ясачных иноверцов Уфимской провинции положенных 
рекрут впред до указа. Именной из Верховнаго тайнаго совета Сенату.

24 июня 1729 г.

Указали Мы, по доношению из Сената, Уфимской провинции с ясачных 
иноверцов прежних и новаго нарядов, також и впредь положенных рекрутов 
до указа не собирать.

ПСЗ РИ. I. — Т. VIII. — № 5427. — С. 209.

44. О недопущении в Казанской губернии строить мечети и о разведывании
губернатором и воеводам о обращенных в магометанский закон 

новокрещенных людей. Сенатский.

19 ноября 1742 г.

Правительствующий Сенат приказали: 1) все имеющияся в Казанской 
губернии новопостроенныя за запретительными указами мечети, по силе Свя- 
тейшаго Синода определения и посланнаго в Казанскую губернскую канцеля
рию указа, а наипаче в таких местах, где восприявшие веру греческаго испове
дания жительство имеют, сломать и впредь строить отнюдь не допущать и того 
Казанской, Сибирской, Астраханской и Воронежской губерниям накрепко 
предостерегать; ежели же где оные татары жительство свое имеют в отдалении 
от новокрещенных жительств и особливыми от них селами и деревнями состо
ят, а в них мечети есть же, оныя описав, сколько где ныне таковых есть, а когда 
построены и в скольком одна от другой мечети разстоянии, и при скольких дво
рах, и должно ль им впредь быть, или кои разломать, или без разломки для не
минуемой жителей татарских законной нужды оставить надлежит: о том о всем 
тем губернским канцеляриям с епархиальными архиереи согласиться и на ме
ре постановя, в Правительствующий Сенат донести и ожидать конфирмации.
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2) О превращенных в магометанский закон, по силе губернаторской инструк
ции 19 пункта, губернаторам и тех губерний провинцияльным и городовым во
еводам всеми удобовозможными способами разведать, а кто явится, сыскивать 
накрепко, кем и из какой веры или народа к магометанскому закону навраще- 
ны и в вере их утверждены, и по следствию на кого покажут и сыщется про то 
допряма, чинить с таковым, как вышеозначенным пунктом повелено, а чувашам 
и другим всякаго звания нации превращенным, ежели они по призыванию и до
бровольному увещанию креститься не пожелают, чинить штраф по указам же; 
однако притом всемерно наблюдать, и по поданным доношениям в следствие то 
вступать разве, дав достаточно и по явным доказательствам, дабы напраснаго 
ни малейшаго претерпения никто не понес.
ПСЗ РИ, I. — Т. XI. — № 8664. — С. 719 — 720.

45. О разных преимуществах, предоставляемых магометанам 
за восприятие грекороссийскаго вероисповедания. Именной, в следствие 

Высочайше утвержденнаго доклада.
28 сентября 1743 г.

По благополучном нашем на родительский Всероссийский Императорский 
престол вступлении, обретающихся в государстве нашем, подданных наших ма- 
гометанскаго закона и идолопоклонников, по их желанию, нижегородским епи
скопом Димитрием, в Казанской и Нижегородской губерниях приведено в веру 
греческаго исповедания не малое число, также в Астраханской и Воронежской 
губерниях таковых же магометанскаго исповедания приводить повелено же; 
того ради о тех новокрещенных Всемилостивейше повелели учинить нижесле
дующее:

1. Тем новокрещенным из магометанскаго закона, за восприятие святаго 
крещения, из холопства и крестьянства от помещиков иноверных быть свобод
ным вечно и тем прежним помещикам мурзам, до владения их новокрещен, ни
какого дела не иметь, а по крещении переводить и селить их в слободы с про
чими новокрещеными, разве что оные помещики сами по желанию своему воз- 
примут Святое крещение и тогда оные им же отданы будут во владение по- 
прежнему. А чтоб те мурзы о таком определении ведали, о том им объявить.

2. Которые из иноверцев в разных городах живут у разных чинов людей, аки 
бы по заемным крепостям и заемным же письмам, в одной только ссуде, под не
волею, и воспримут святое крещение: тем, платеж тех денег заимодавцам, кото
рые служат по кабалам, взятым от крепостных дел, зачитать от того числа, как 
те кабалы на них взяты, женатым по 5 рублей, а холостым по 3 рубли на год и по 
заживе тех денег от заимодавцев, выдав им заемныя кабалы, чинить их свобод
ных; а которые служат по заемным же партикулярным письмам, тех из домов и 
деревень от заимодавцев учинить свободных же, без всякаго задержания и пла
тежа. А кем такия партикулярныя писанныя жилыя в займах кабалы и письма 
взяты на новокрещенных свободных людей, таким кабалам и письмам быть не 
действительным и тех новокрещенных из холопства от тех людей взяв, отпус
тить на волю, для того что на подданных свободных людей никому никаких жи
лых кабал брать не велено. И впредь таких в займах и тому подобных на ново
крещенных людей кабал ни на кого не давать и никакими крепостьми за собою 
отнюдь никому не укреплять и у крепостных дел таких кабал и крепостей ни на 
кого не писать. И о том во всей нашей Российской Империи публиковать печат
ными указами.
ПСЗ РИ. I. — Т. XI. — № 8793. — С. 919 — 920.
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46. О нестроении башкирам мечетей, близ селений 
новокрещеных иноверцев. Сенатский.

20 февраля 1744 г.

Правительствующий Сенат, слушав доношении Уфимской провинциальной 
канцелярии, приказали: понеже по Именному блаженныя памяти Государыни 
Императрицы Анны Иоанновны, 1736 года указу повелено, в Башкирах мечетей 
и школ без указов вновь не строить, а чтоб старыя испразднить, того не изобра
жено; да и по определению Правительствующаго Сената 1742 года ноября
19 дня велено: новопостроенныя за запретительными указами мечети, по силе 
Святейшаго Синода определения, а наипаче в таких местах, где восприявшие 
веру греческаго исповедания жительство имеют, сломать и впредь строить не 
допускать; а ежели где оные татары жительство свое имеют, в отдалении от но
вокрещеных жительств и особливыми от них селами и деревнями состоять, а в 
них мечети есть; но и о таких Казанской, Астраханской и Воронежской губер
ний губернским канцеляриям, согласясь с епархиальными архиереи и на мере 
постановя, донести в Правительствующий Сенат и ожидать конфирмации; а в 
башкирских жилищах, как известно, новокрещеных никто жительства не име
ют и они же состоят под особливыми указами; того ради имеющияся ныне в той 
Уфимской провинции в башкирских жилищах татарския мечети, впредь до ука
за оставить, дабы те башкирцы, как бригадир Аксаков представляет, не поста
вили себе в тягость и от того не воспоследовало б какого помешательства, а 
впредь без особливых из Сената указов таких мечетей не строить.

ПСЗ РИ. I. — Т. XII. — N° 8875. — С. 26.

47. О поселении казанских татар в Оренбурге и разрешении им 
построить мечеть вне города. Сенатский.

8 марта 1744 г.

Правительствующий Сенат, слушав поданное от тайнаго советника Неплю
ева доношение, коим представляет: что привиллегии, пожалованной городу 
Оренбургу, за подписанием блаженныя памяти Государыни Императрицы Ан
ны Иоанновны собственныя руки, в І-м пункте объявлено: что в помянутом го
роде дается соизволение всем и всякаго народа российским купечеству, масте
ровым и разнощикам, также иностранных европейских государств иноземцам, 
купцам и художникам и тутошним башкирскому народу и живущим с ними и 
иными всякаго звания и веры приходить, селиться, жить, торговать и всяким 
промыслом промышлять и паки на свои жилища отходить свободно; и последо
вавшими на то Именными указами повелено: ежели отколь будут охотники для 
поселения в Оренбург из купцов и ремесленных, таковых принимать и подуш- 
ныя деньги платить за них из Оренбурга; токмо по новости и отдаленности того 
места, поныне таких охотников явилось самое малое число, да и те все убогие, 
торги производить не в состоянии; потребность же есть, чтоб для распростране
ния тамошних торгов иметь в гражданстве достойных и пожиточных людей, и 
хотя находившийся при Оренбургской крепости главным командиром, покой
ный генерал-лейтенант князь Урусов в прошлом 1740 году в бывший кабинет 
представлял о переводе в помянутый Оренбург купечества из других городов; 
но сие может быть затруднительно. А ныне просят его тайнаго советника само- 
охотно желающие из казанских татар, люди торговые и пожиточные, что им, по 
силе пожалованной городу Оренбургу привиллегии, поселиться и жить при

69



Оренбурге на основании той привиллегии, только б за отдаленностью места 
уволить их от дачи рекрут, а подушныя деньги обязуются они платить в Орен
бурге, и позволить бы им, по силе означенной привиллегии, свободное содер
жание их веры, то есть строение их мечетей; а понеже от того, ежели Прави
тельствующий Сенат на сие милостивое изволение учинить благоволит, недея
тельно немалое число пожиточных людей к поселению в Оренбурге приохотить 
и такими жителями оный город удовольствовать, особливо, когда по содержа
нию той Оренбургской привиллегии в жительство их позволится вне города ме
четь им, как то им и всем азиятским народам в публикованной привиллегии в
II пункте именно дозволено, с точным объявлением, что как европейским, так 
азиятским народам иметь свободное содержание их вере и духовных персон и 
строение по их законам церквей, с подтверждением, чтоб при том содержании 
себя в надлежащем порядке не примешивать к тому, от чего б могло быть пре- 
досуждение нашей православныя и восточныя католическия всероссийския 
церкви и государственным правам и уставам. Что же касается до исключения 
тех татар от рекрут, что они за главный пункт при том своем новом поселении 
почитают, о том доносить, что по его мнению не менее пользы быть может пре
быванием их при Оренбурге, какие рекругы от них иманы были, ибо во время 
потребности всегда так, как нерегулярные люди, употребляемы быть могут, яко 
к тому обыкновенные; но дабы для такой пожалованной им выгоды не нашлось 
таких, кои никакого капиталу и торгов своих не имеют в том намерение, чтоб 
им токмо свободиться от рекрут того приема; при приеме их надлежит наблю
дать; а притом еще не соизволено ль будет и то определить, до коликого числа 
семей принять их и поселить приказали: о вышеписанном учинить по объяв
ленному его тайнаго советника представлению и мнению, токмо тех татар при
нять только двести семей, а более не принимать, и при приеме их накрепко на
блюдать, чтоб приниманы были люди пожиточные и торги производить могу
щие, от чего б в тамошнем, яко вновь заведенном месте, коммерция разпрост- 
ранялась, и от того интересу Ея Императорскаго Величества было приращение; 
а подушныя деньги платить за них в те места, где оне положены, собирая с них 
из Оренбургской коммисии; а рекрут с них не брать, а им, вместо того, когда 
случай требовать будет, служить с прочими нерегулярными около Оренбурга 
службы; також и мечеть им вне города, где их особо селение будет, по силе дан
ной городу Оренбургу привиллегии, построить позволить, токмо всех их обя
зать, чтоб они в свой магометанский закон из подданных Ея Императорскаго 
Величества и из других народов, которые туда приезжать будут, никого не под
говаривали и не превращали, под опасением жесточайшаго по указам истяза
ния, чего за ними накрепко смотреть тамошним командирам, и о том к тайному 
советнику Неплюеву, в Военную Коллегию и в Казанскую губернию послать 
указы, а в Святейший Синод сообщить ведением и при том представить, что 
Правительствующим Сенатом дано позволение оную мечеть построить в таком 
разсуждении, что по данной городу Оренбургу привиллегии то позволено, да и 
тамошняго яко новаго места без того умножить людьми невозможно.
ПСЗ РИ. I. — Т. XII. — № 8893. — С. 39 —41.

48. О нестроении мечетей в деревнях, где русские и крещеные 
иноверцы живут и о некрещении иноверцев насильно. Сенатский.

22 июня 1744 г.

Правительствующий Сенат, слушав обще в Святейшим Синодом выписки, 
поданной сего 1744 апреля 13, по прошению Казанской губернии Казанскаго, 
Свияжскаго и Симбирскаго уездов выборных служилых ясачных татар о даче
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им позволения о построении сломанных татарских мечетей, согласно приказа
ли: 1) Которыя татарския мечети есть в татарских, где русские, также из ино
верцев новокрещенные живут в одних деревнях, хотя где святыя церкви веры 
греческаго исповедания построены или где оных и нет, а по преждепосланным 
указам, те татарския мечети еще поныне не сломаны, те мечети все сломать и 
вновь строить в тех деревнях, где русские и новокрещеные жить будут отнюдь 
не давать, дабы новокрещеным от магометан не было какого соблазна. А тех 
иноверцев из тех деревень, по силе состоявшагося сентября 28 дня 1743 года Ея 
Императорскаго Величества указа, переселить в другия деревни, где такие же 
иноверцы живут. А хотя по грамоте 7101* года, татарам мечети иметь и запреще
но, и то не для чего иного тогда было учинено, чтоб не были те мечети в одних 
жительствах с русскими и новокрещеными, как о том из той же грамоты видно. 
А понеже из присланной из Казанской губернии о тех мечетях ведомости, по
казано, что в Казани и в Казанском уезде мечетей татарских было 536, из того 
числа сломано 418, да не сломано 118, и из тех всех, об одних объявлено, что по
строены еще до взятья под Российское владение Казани, а другие назад тому 
лет от 200 и ниже. Того ради в разсуждении того, ежели у них, татар, все мече
ти их сломали, то из того не иное что последовать может, токмо одно им, тата
рам, в их законе оскорбление и от того б не могло до разглашения дойти в такия 
места, где между магометанами, в других государствах живут люди веры грече
скаго исповедания и построены божия церкви и не произошло бы какого тем 
церквам утеснения; к тому же живущие в России татары магометанскаго зако
на, приводятся к присягам по их законам в их мечетях. Того ради для таких об
стоятельств в Казани в татарской слободе для татар магометанскаго закона 
велеть им построить, ежели все сломаны, только две мечети, а в Казанском и 
прочих той губернии уездах, также ж в Воронежской, Нижегородской, Астра
ханской и Симбирской губерниях, где магометанцы ж жительство имеют осо
быми деревнями, в которых жительства русских и новокрещеных нет, а в тех их 
татарских деревнях по переписи мужеска пола душ написано не менее как от 
200 до 300 душ в каждой, таким губернаторам, обще с епархиальными архиереи, 
до строения тех татарских мечетей, ежели где старыя сломаны, их допускать. 
А ежели в которой татарской деревне толикаго числа душ по переписи мужес
ка пола нет, а мечети быть надобно, то велеть к той деревне приписывать ближ- 
ния к ней деревни, чтоб было у каждой мечети, как выше писано, от 200 до 500 
душ, и где те мечети из несломанных оставить, или вновь, вместо сломанной, 
построить определено будет: тем всем мечетям, в которой деревни и при сколь
ких числом по переписи душ будет определено, подробныя ведомости прислать 
в Правительствующий Сенат и святейший правительствующий Синод при до- 
ношениях, а таковы ж оставить в губерниях и епархиях. А более того опреде- 
леннаго числа, тех мечетей впредь, хотя по новой переписи и после того числом 
душ перед нынешним их, татар, и умножилось, строить отнюдь не допускать, и 
того смотреть накрепко губернаторам и воеводам и епархиальным архиереям; 
а быть толикому числу мечетей, сколько по нынешнему положению по числу 
мужеска пола душ определено; а ежели сверх того положения, где останутся из- 
лишния мечети, по прежним указам, сломать немедленно. И всем тем татарам и 
их абызам и их выборным магометанскаго закона объявить указ с подписками, 
чтобы они, как русских, так и новокрещеных и калмык, мордву, черемис, чуваш 
и прочих всякаго звания людей, хотя б кои иноверцы и в их услугах были, в 
свой магометанской закон ни под каким видом отнюдь не склоняли и не превра
щали и не обрезывали; а ежели кто в том явится виновен, таким, по следствию

* Летоисчисление с сотворения мира.
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и по розыску, чинить как прежние указы и губернаторская и воеводская инст
рукция повелевают без всякия полады; чего смотреть губернаторам и воеводам 
накрепко. Однако при том всемерно наблюдать, и по поданным о том доноше- 
ниям, в следствие вступать, разведав достаточно, и по явным доказательствам, 
дабы напрасно кто из них страдать не мог; и ежели где таковые явятся, и что 
учинено будет, о том в Сенате рапортовать. А когда в их татарския жилища бу
дут приезжать российския духовныя персоны для проповеди слова Божия и им 
татарам тем проповедникам никакого озлобления и препятствия не чинить; и 
ежели кто из них татар, по своему соизволению, пожелает восприять веру гре- 
ческаго исповедания: и им татарам, тем желающим, никаких озлоблений и обид 
не чинить; также и их татар, к обращению в веру греческаго исповедания как 
духовным, так и светским персонам в неволю, никакого принуждения и озлоб
ления отнюдь не чинить же; о чем им татарам и их абызам объявить же. Что же 
Астраханский губернатор пишет о несломании мечетей прочих народов, кроме 
татар, а сколько каких именно, того не показано: того ради, из той губернии, о 
том прислать в Сенат обстоятельную ведомость, по которой тогда и решение 
учинено будет и о том послать указы. 2) Во всем государстве, по примеру, как 
указами о подаче сказок к ревизии прочим публиковано, о том, чтоб раскольни
ки у определенных к той ревизии генералитета и штаб-офицеров с сказками, о 
числе их мужеска и женска пола явились, и о прочем, по вышепоказанным ука
зам исполнении, подтверждении, Ея Императорскаго Величества печатными 
указами из Правительствующаго Сената публиковать.

ПСЗ РИ. I. — Т. XII. — № 8978. — С. 157 — 159.

49. О крещении иноверцев в греко-православную веру и о форме 
прошений о допуске их к священному крещению. Синодский.

24 декабря 1750 г.

Формуляр I
В какой силе подавать прошения желающим крещения татарам

По написании Ея Императорскаго Величества титула, как в печатной форме 
показано, писать следующее:

Бьет челом состоящий (или состоящие) в магометанском законе служилый 
(или служилые), буде ж будут ясачные, то писать: ясачный (или ясачные) тако
го-то места житель, (или жители) татары, имярек. А о чем мое или наше проше
ние, тому следуют пункты:

1. По природе моей я именованный состою (или по природе нашей мы име
нованные состоим) в вышепомяненном магометанском законе. Ныне же но 
проповеди слова Божия и увещанию и обучению такого-то духовнаго (объявить 
ему имя и чин), познав всесовершенно, что почитаемый и признаваемый прочи
ми в оном законе состоящими людьми за пророка и посланника Божия глаголе
мый Магомет не есть и никогда не был от Бога посланный, но самый студный и 
лживый пророк и предтеча антихристов, також и закон его (Куран или Алкоран 
названный*) есть самый же лживый, богомерзский же богопротивный, и по та
ковому моему (или нашему) всесовершенному чрез проповедь узнанию, онаго 
лжепророка Магомета и его Алкорана отрицаюсь и проклинаю (или отрицаем
ся и проклинаем).

' Имеется в виду «Коран».
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2. Христианский же закон, в нем же православной грекороссийской церкви 
сынове верою состоят и содержат, за самый истинный и богоугодный быти уз
нав, утверждаю (или утверждаем); и для того по оному моему (или нашему) без- 
сомнительному познанию о христианской вере, что исповедуемый ею вопло
щенный Иисус Христос, истинный есть сын Божий и бог истинный в единосущ
ном и нераздельном со Отцем и святым духом божесте славославимый и покло- 
няемый, а не яко же о нем Христе Спасителе богомерзский Магомет с своем бо
гопротивном учении блядословить, усеусердно ныне я именнованный (или мы 
именованные) с истинною совестию возжелал (или возжелали) прияти ту хрис
тианскую спасительную веру и пребыти в ней до скончания моея (или нашея) 
жизни непоколебимо и непревратно.

И дабы Высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом повелено 
было сие мое (или наше) прошение к проповедническим делам принять и по вы- 
шепоказанному моему (или нашему) самоизвольному желанию и прошению 
меня именованного (или нас именованных) в тое христианскую веру огласить и 
просветить меня (или нас) святым крещением.

Всемилостивейшая Государыня! Прошу (или просим) Вашего Император
скаго Величества о сем моем (или нашем) прошении решение учинить.

ПСЗ РИ. I. — Т. XIII. — N° 9825. — С. 394.

50. Об учреждении в Оренбурге коммисии о иноверцах 
для разбирательства духовных дел. Сенатский.

12 ноября 1751 г.

В собрание Правительствующаго Сената докладывано, по ведению святей- 
шаго правительствующаго Синода от 1 числа сего же ноября, которым на сооб
щенное из Правительствующаго Сената, по представлению тайнаго советника 
и Оренбургскаго губернатора Неплюева ведение с требованием, о определении 
просвященнаго Сильвестра митрополита Тобольскаго указом, о незабрании 
требующихся в Тобольскую духовную консисторию по некоторому делу из 
Исетской провинции башкирцов и о неприведении в неволю ко святому креще
нию и о прочем, объявлено: понеже хотя по многим обстоятельствам явно есть, 
что никому нигде иноверцам невольнаго ко святому крещению принуждения, 
(кроме дальнейшей от духовных персон таковым слова Божия проповеди) за 
многими воспретительными указами чинить невозможно и не чинится, как и из 
присланных от онаго просвященнаго Сильвестра, митрополита Тобольскаго, о 
том доношениев, (с коих при особливом ведении о тобольских татарах и бухар
цах сообщены копии), Правительствующий Сенат довольно усмотреть может; 
однако ж по означенному Правительствующаго Сената о тех башкирцах требо
ванию, не справясь с упомяненным преосвященным, точнаго решения "йыне 
учинить не можно; того ради посланным из святейшаго Синода к его преосвя
щенству указом велено ему прислать к разсмотрению обстоятельное известие 
из Исетской провинцияльной канцелярии, упоминаемые башкирцы по именам 
11 человек в консисторию присылкою требованы по каким именно делам и в 
том требовании так, чтоб им башкирцам первее в оной канцелярии объявить, 
ежели они восприять православную веру пожелают, то от высылки в Тобольск 
будут свобождены и вина их без наказания отпустится; а буде креститься не по- 
хотят, тоб уже неотменно их выслать в Тобольск, включено было ль? и если бы
ло, каких ради законных винословий; что же касается до того, что Правительст
вующий Сенат требует, чтоб по касающимся до означенных башкирцов делам 
в Оренбургской губернской канцелярии по письменным сообщениям, при оп
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ределенных духовных персонах, следствие производимо было, и на то Прави
тельствующему Сенату объявляется, что святейший Синод и о тех оренбург
ских иноверцах таковым следствиям разсуждает быть на таком же основании, 
как и о тобольских татарах и бухарцах, учиненым октября 23 дня о производст
ве касающихся до наших дел, чрез особую из 2 духовных и 2 светских персон 
коммисию определением положено и от онаго Правительствующего Сената со- 
гласнаго требуется утверждения, дабы оныя дела без надлежащего производст
ва не могли, чему если Правительствующий Сенат соглесится тоб и святейше
му Синоду сообщено было, по коему и в недлежащия места указы отправлены 
быть имеют; а в ознеченном сообщенном из святейшаго правительствующего 
Синода ведении, при котором с присланных от реченнаго Сильвестра, Митро
полита Тобольскаго, доношениев для лучшаго и яснейшаго всех от тех иновер
цов происшедших и происходящих на Христа, Спасителя нашего, нестерпимых 
хулений и на превославную христианскую веру поруганий и злоковарных и 
предосудительных, в противность указам, продерзостей, а при том и о ложной 
на Преосвященнаго Тобольскаго клевете усмотрения приложены копии и име
ются в публичной экспедиции, объявлено же, что святейший Синод, приемля в 
резсуждение предстевляемые в тех его преосвященстве доношениях продерзо- 
стные оных иноверцов поступки (для кековых оныя до тех иноверцов произво- 
димыя деле без действия, е винных без достойнаго наказания и без прекраще
ния тех их непорядков, остевить не должно) инеко быть не судить, кек для из- 
следовения и резбирательства всех тех, о них татерех начатых и неокончанных 
и буде еще какия будут следовательны дел, учредить в Тобольске особую ком
мисию, коя бы состояла из 2-х духовных и 2-х же светских персон, и когда те де
ле недлежещим производством окончатся и что по оным духовнего резсмотре- 
ния подлежетельно будет, об оном недлежещия разсмотрения чинить означен
ному преосвященному Сильвестру, митрополиту Тобольскому, а о чем по тем 
же делем до светскего суда будет следовать, то об оном решении чинить же в 
Сибирской губернской канцелярии; буде же какое и в чем сумнительство ока
жется, то от преосвященнаго Тобольскаго в святейший правительствующий 
Синод, е от Тобольской губернской кенцелярии в Правительствующий Сенат 
предстевляемо быть может; и Превительствующий Сенет, слушев онего, прика
зали: к тайному советнику и Оренбургской губернии губернатору Неплюеву 
послать указ, велеть о вышепредписенных ведомства Оренбургской губернии 
иноверцах, до коих что по духовным делам ныне касается или впредь касеться 
будет, поступать во всем так, как святейшим правительствующим Синодом рез- 
суждено и выше сего предписено; и для того, по сношении с преосвященным 
Сильвестром, митрополитом Тобольским учредить при Оренбурге коммисию 
против того же святейшего Синоде рассуждения.

ПСЗ РИ. I. — Т. XIII. — № 9904. — С. 535 — 536.

51. Об определении мулл и прочих духовных чинов магометанскаго закона 
и об учреждении в Уфе Духовнаго Собрания для заведывания всеми 

духовными чинами того закона, в России пребывающими. Именной, данный
правящему должность генерал-губернатора Симбирскаго и Уфимскаго, 

генерал-поручику барону Игельстрому.

22 сентября 1788 г.

Приняв за благо представление ваше, чтобы муллы и прочие духовные чины 
мегометенского зеконе между неродеми оный в империи нешей исповедующи
ми, определялись не инеко, как по учинении им надлежащего испытания и с
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утверждения наместническаго правления, повелеваем вам произвесть сие в 
действо, и в следствие того учредить в Уфе Духовное Собрание магометанскаго 
закона, которое имея в ведомстве своем всех духовных чинов того закона, в раз
ных губерниях пребывающих, исключая Таврической области, где особое есть 
духовное управление, в случае надобности определять их куда либо вновь, сии 
люди испытываемы, и не инако определяемы, как когда признаны будут достой
ными; со стороны же наших генерал-губернаторов, правящих ту должность, в 
отсутствии же их губернаторов, наблюдать, дабы к исправлению духовных 
должностей магометанскаго закона употребляемы были люди в верности на
дежные и добраго поведения. В духовном собрании помянутом председательст
вовать первому Ахуну Мухамет Джан Гусейну, коего Мы Всемилостивейше жа
луем муфтием, с произвождением ему жалованья по 1500 рублей на год, и с ним 
заседать 2 или 3 муллам из казанских татар, в верности к Нам и в добропорядоч
ном поведении их испытанным с жалованьем по 120 рублей в год; о чем предо
ставляем вам снестися с генералами-губернаторами и правящими их должность 
тех губерний, в коих народы магометанской веры обитают.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXII. — № 16710. — С. 1107.

52. О назначении муфтия над всеми обитающими в России магометанскаго 
закона людьми. Именной, данный Сенату.

22 сентября 1788 г.

Находящемуся в Оренбургской области магометанского закона первому 
Ахуну Мухамет Джан Гусейну Всемилостивейше повелеваем быть муфтием над 
всеми обитающими в империи Нашей сего закона людьми, исключая Тавриче
скую область, где от нас определен особый муфтий. Жалованье ему произво
дить по 1500 рублей на год; а в какой силе дан указ Наш генерал-поручику, пра
вящему должность генерал-губернатора Симбирского и Уфимскаго, барону 
Игельстрому на представление его, относительно духовенства магометанскаго, 
прилагается при сем копия для сведения и предписания Нашим генерал-губер- 
наторам и правящим ту должность в наместничествах, где обитают люди маго
метанскаго закона, дабы они в определении духовных чинов того закона сему 
предписанию Нашему соображалися.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXII. — № 16711. — С. 1107.

53. Об определении в учрежденное в Уфе Духовное собрание магометанскаго 
закона секретаря, канцелярских и прочих служителей, с произвождением 

им жалованья. Высочайше конфирмованный доклад Сената.

20 апреля 1789 г.

Доклад. Ваше Императорское Величество, приняв за благо представление 
генерал-поручика, правящаго должность генерал-губернатора Симбирскаго и 
Уфимскаго барона Игельстрома, чтоб муллы и прочие духовные чины магоме
танскаго закона между народами, в империи Вашей исповедающими, определя
лись не инако, как по учинении им надлежащаго испытания и с утверждения 
наместническаго правления, Высочайше повелеть ему изволили указом, дан
ным ему в 22 день сентября 178.8 года, произвесть сие в действо; и в следствие 
того учредить в Уфе Духовное собрание магометанскаго закона, которое, имея 
в ведомстве своем всех духовных чинов того закона, в разных губерниях пребы
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вающих, изключая Таврической области, где особое есть духовное управление, 
в случае надобности определять их куда-либо вновь, сии люди были испытыва
емы и не инако определяемы, как когда признаны будут достойными. В духов
ном собрании помянутом председательствовать первому ахуну Мухамет Джан- 
Гусейну, коего Ваше Императорское Величество Всемилостивейше пожалова
ли муфтием, с произвождением ему жалованья по 1500 рублей в год и с ним за
седать двум или трем муллам из казанских татар, в верности Вашему Величест
ву и в добропорядочном поведении их испытанным, с жалованьем по 120 руб
лей на год.

Ныне помянутый генерал-поручик Игельстром доносит Сенату, что Духов
ное собрание магометанскаго закона по учреждении, во исполнение Высочай
шего Вашего Величества повеления, имея в ведомстве своем всех духовных чи
нов того закона, исключая Таврической области, в случае надобности опреде
лять их куда-либо вновь, необходимо будет иметь письменныя дела и производ
ство более, нежели в одной бы губернии иметь и производить следовало; а по
тому необходимым находить определить в то собрание секретаря, канцеляр
ских и прочих служителей и для того соразмеряя надобность и дела будущаго 
сего собрания, полагает он назначить сумму как на секретаря, так и на служи
телей и на канцелярские расходы, кроме председающаго в том собрании муф
тия и заседающих мулл, чему сделав примерный штат и представя он Сенату, 
просит об отпуске назначенной в нем суммы и именно 900 рублей, указа, доно
ся, что до получения онаго и учреждением того Собрания он предостановился.

Всемилостивейшая Государыня! Сенат, почитая нужным ассигновать по
требную сумму на жалованье секретарю и прочим чинам, в штате назначаемом, 
но не имея власти сам собою учинить предписания о ежегодном отпуске оной 
из государственных доходов, испрашивает на то Высочайшаго Вашего Импера
торскаго Величества указа.

Резолюция. Быть по сему.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXIII. — № 16759. — С. 20 — 21.

54. Об оставлении пятничного дня* для Духовного в Уфе магометанского 
собрания, свободным от присутствия. Именной, данный Уфимскому

губернатору.

15 июня 1792 г.

По содержанию рапорта вашего от 5 минувшего мая, повелеваем: как по за
кону магометанскому пятничный день есть праздничный, то Духовное сего 
закона собрание в Уфе учрежденное, оставить тот день от присутствия сво
бодным.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXIII. — № 17053. — С. 541.

* Пятничный день — пятница, йома.
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55. О дозволении магометанского закона муфтию Мухамет-Джану Гусейнову 
и потомству его покупать порозжие земли у башкирцев и заселять оные 
иноверцами, покупаемыми за границей с тем, чтобы покупка и продажа 

таковых людей простирались только на иноверцев не христианского 
исповедания. Именной, данный сенату.

26 января 1793 г.

Рассмотрев поднесенный Нам от сената доклад, последовавший по проше
нию магометанского закона муфтия Мухамет-Джана Гусейнова, всемилости
вейше позволяем ему покупать порозжие земли у башкирцев на законном ос
новании и заселять оные покупаемые за границей иноверцами, присвоив ему и 
потомству его право продавать оные, с тем однако предостережением, чтобы 
покупка и продажа таковых людей простиралась токмо до иноверцев не хрис
тианского исповедания.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXIII. — N° 17088. — С. 399.

56. О выборе мулл в учрежденное в Уфе Духовное правление 
магометанскаго закона чрез три года. Сенатский.

17 августа 1793 г.

Правительствующему Сенату г. обер-прокурор и кавалер Храповицкий, от 
имени г-на генерал-поручика, правящаго должность генерал-прокурора и кава
лера Александра Николаевича Самойлова, предложить записку об учрежден
ном в Уфе Духовном магометанском собрании, в коей изображено: что Высо
чайшим Ея Императорскаго Величества указом, данным бывшему генерал-гу
бернатором Уфимским, г-ну генерал-аншефу барону Осипу Андреевичу Игель- 
строму, от 22 сентября 1788 года, с котораго и Правительствующему Сенату при 
особом Высочайшем Ея Величества указе от того же числа препровождена ко
пия, повелено учредить в Уфе духовное собрание магометанскаго закона, где 
назначено председательствовать первому ахуну Мухамет Джан Гусейну, кото
рый Всемилостивейше пожалован муфтием и с ним заседать двум или трем мул
лам из казанских татар, в верности к Ея Величеству и в добропорядочном пове
дении испытанным; о чем г-ну Игельстрому предоставлено снестися с генерал- 
губернаторами и правящими их должность в губерниях, в коих народы магоме
танской веры обитают. Ныне же губернатор Уфимский, г. генерал-поручик Пе- 
утлинг, уведомляет письмом правящаго должность генерал-прокурора, что в оз
наченном Духовном собрании заседают поныне двое мулл из казанских татар, 
определенные тогда по избранию от господ генерал-губернаторов Казанскаго и 
Уфимскаго и хотя оное, по изъяснению его г-на Пеутлинга, сравнено во всем с 
средними судебными местами, в которых по силе Высочайших Ея Император
скаго Величества учреждений о управлении губерний заседающие по выборам 
от общества чрез каждые три года должны переменяемы быть новыми, но по
елику о сих в духовном собрании заседающих, как в Именном Ея Величества 
указе ничего о том не сказано, так и господином Игельстромом никакого в раз
суждении того предписания учинено не было, то и находится он в нерешимос
ти, надлежит ли заседающим в том собрании казанских мулл, как уже им трех
летний срок минул, переменить новыми или нет, тем паче, что они не от обще
ства их избраны к занятию сих мест, а как выше сказано, от гг. генерал-губер
наторов Казанскаго и Уфимскаго, по знанию и их верности и достоинствах, в 
чем г. Пеутлинг и просит снабдить его разрешением, как на теперешний раз,

77



так и на предбудущее время, прислав между тем при другом своем письме и 
подлинное прошение упомянутых мулл, в собрании заседающих, где и они, при
водя в пример избираемых от коронных поселян в заседатели в разныя присут- 
ственныя места, кои по прошествии трех лет переменяются другими и потому 
желая воспользоваться таковою же переменою, для поправления своего хозяй
ства, по отлучке их разстроеннаго, просят, чтобы переменя их другими, уволить 
в прежния их жительства. В разсуждении чего правящий должность генерал- 
прокурора предоставил сие обстоятельство на благоразсуждение Правительст
вующаго Сената; а потому, как помянутыя письма г-на Пеутлинга, так и проше
ние мулл, при сей записке в подлиннике предложил. Правительствующий Се
нат приказали: как по точной силе Высочайших Ея Императорскаго Величест
ва о управлении губерний учреждений, заседатели средних присутственных 
мест наполняются по выбору чрез всякие три года; а в Именном Ея Император
скаго Величества указе, состоявшемся 22 сентября 1788 года о учреждении в 
Уфе Духовнаго собрания магометанскаго закона, предписано, чтоб муллы и 
прочие духовные чины магометанскаго закона, к заседанию в том собрании на
значенные, определялись не инако, как по учинении им надлежащаго испыта
ния и с утверждения наместническаго правления и чтоб в случае надобности 
определять их куда либо вновь, сии люди были испытываемы, и не инако опре
деляемы, как когда признаны будут достойными; то хотя в сем Высочайшем ука
зе и не сказано того, чтоб в помянутое учрежденное в Уфе Духовное собрание 
магометанскаго закона назначенные к заседанию из казанских татар муллы по 
прошествии трех лет переменяемы были новыми, но Сенат, следуя предписан
ным для средних судебных мест в Высочайшем о управлении губерний учреж
дении правилам, с которыми сравнено во всем им сие духовное собрание, и не 
находя при том того, чтоб заседающие в оном из казанских татар муллы долж
ны оставаться непременными, полагает, что в переменении их по истечении 
трех лет новыми, не встречается никакого законнаго препятствия, и для того 
Уфимскому г-ну губернатору и кавалеру Пеутлингу предписать, чтоб он о выбо
ре на местах их из казанских татар других в верности надежных и добраго по
ведения, учинил сношение с казанским г-м губернатором, по учинении же в 
том им надлежащаго с обеих сторон испытания и с утверждения наместничес
каго правления, позволил бы им заседание, да и впредь при истечении каждого 
трехлетия в наполнении сих мест по сему же поступали.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXIII. — № 17146. — С. 452 — 454.



Глава III

Указы, регулирующие воинскую службу башкир 
и других пришлых народов

ВВЕДЕНИЕ К УКАЗАМ

В предисловии было указано, что при вхождении в состав России башкиры 
согласились платить ясак и нести воинскую службу.

Военная повинность была весьма обременительной. Башкиры несли сторо
жевую службу в Уфимском уезде и за его пределами, сопровождали царских 
дипломатов к сибирским татарам, калмыкам, казахам, каракалпакам. Башкир
ские конные отряды принимали участие в Крымском и Азовском походах кон
ца XVII в., в шведском походе в начале XVIII в.

Все виды военной службы справлялись на средства населения волости. Баш
кирская община всем миром (волостью) обеспечивала каждого воина снаряже
нием, вооружением, лошадьми, продовольствием. Только во время походов 
башкирские воины получали от государства денежные и хлебные довольствия.

Башкиры участвовали в строительстве крепостных линий.
И. И. Неплюев, который в 1744 г. стал первым губернатором Оренбургского 

края, и вице-губернатор П. Д. Аксаков в 1742 г. обязали башкир ежегодно наря
жать на службу по 2000 человек, а в чрезвычайных обстоятельствах — по 2500.

В счет подводной гоньбы башкиры перевозили строительные материалы для 
возведения крепостей, продовольствие и другие казенные грузы. Они постав
ляли также лошадей и подводы для разъездов царских чиновников и офицеров.

И в последующие годы башкиры продолжали нести феодальные повиннос
ти в пользу государства. Основной их повинностью оставалась военная служба. 
Они охраняли Оренбургскую и Сибирскую пограничные линии, участвовали в 
Семилетней войне 1756 — 1763 гг., в походах русских войск во время турецкой, 
польской кампаний. Только во время Русско-турецкой войны в конце 60-х и на
чале 70-х гг. в Башкирии проводилось 8 рекрутских наборов. Было мобилизова
но 3 тыс. башкир для подавления восстания польских конфедератов.

С годами воинская служба становилась тяжелее. Если в 60-х годах на Орен
бургскую линию башкиры ежегодно выставляли одного воина с восьми дворов, 
то в 80-х годах стали посылать с трех дворов. В 1797 г. на линии находилось 5520 
башкир. На службу они обязаны были являться на коне с вооружением и запа
сом продовольствия. Лишь с 1790 г. на Оренбургской линии стали получать ка
зенное продовольствие, которое в 1797 г. было заменено денежным жаловань
ем по рублю на человека в месяц.

Тяжелым бременем ложились на плечи рядовых башкир и всех нерусских 
народов в крае постои, ямские, подводные и другие повинности.
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И другие, пришлые народы испытывали феодальную эксплуатацию. Тептя
ри и бобыли, кроме налога, несли трудовую повинность при строительстве 
Уфы, Оренбурга, Стерлитамака и других крепостей. Они наряжали с «шести 
дворов по человеку о двух конь с конскою упряжею, на своем коште» и в лет
нее, и зимнее время.

Военная служба для башкир и пришлых народов была одной из самых тяже
лых повинностей. Но вместе с тем она помогала становлению и укреплению 
связей этих народов с казахами, русскими солдатами, способствовала росту их 
воинского мастерства.



ДОКУМЕНТЫ

57. О бытии Уфимским башкирцам в службе при строении новаго города 
в Сибирской губернии. Именной, объявленный князем Долгоруким.

3 июня 1714 г.

Великий Государь указал: в Сибирской губернии у строения новаго города 
для охранения в службе быть Уфимским башкирцам, которые похотят сколь
ким человекам пристойно по разсмотрению Сибирскаго губернатора и о том к 
Казанскому губернатору для ведома, и кто из тех башкирцов у того строения в 
службу быть похотят, дабы он тем башкирцам запрещения никакого чинить ни
кому не велел, также и к Сибирскому губернатору послать Свои Великаго Госу
даря указы.

ПСЗ РИ. I. — T.V.— № 2818.— С. 112.

58. О даче от Казани до Москвы кормовых денег пересылаемым из Уфы 
татарам, черемисам, чувашам, мордвам, вотякам для определения в службу

в Рогервик, об отправлении за конвоем препровождаемых из Уфимской
провинциальной канцелярии башкирцов, об отдаче в рекруты беглых 

ясачных, с зачетом тем деревням, которыя за них платили подати.
Сенатский.

20 мая 1735 г.

1. Присланным от статскаго советника Кирилова в Казань из живущих в 
башкирских жилищах пришлых татар, черемис, чуваш, мордвы, вотяков для от
сылки в службу и в Рогервик в работу, и которые впредь от него присылаться 
будут в той Казанской губернии, пока они в Казани будут, и до Москвы давать 
на корм по копейке на день человеку из неположенных в штат доходов.

2. По отъезде его статскаго советника в известную экспедицию, приводных 
от башкирцов, таких же пришлых в башкирския их жилища, для отсылки в Во
енную коллегию принимать Уфимской провинциальной канцелярии во всем 
так, как от него статскаго советника в ту канцелярию представлено без замед
ления и отправлять с пристойным конвоем, дабы на дороге не разбежались и 
по-прежнему в башкирская жилища придти не могли.

3. Которые из приведенных башкирцами беглых ясашные, имеющие жи
тельство в Казанской губернии, положенные и неположенные в подушной 
оклад, от него статскаго советника назначены будут в солдаты, на прежния жи
лища не отсылать, по тому же отправлять для отсылки в службу через Казань в 
Военную коллегию; а ясачным крестьянам, которые живут в тех деревнях, отку
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да они сошли и платят за них подушныя деньги, зачитать в рекруты, кроме тех, 
кои бежали до подушного оклада, а в перепись были выявлены.

4. Сколько ныне есть в башкирских жилищах каких пришлых людей по 
прежнему указу прислать в наше известие.

ПСЗ РИ. I. — Т. IX. — № 6740. — С. 525 — 526.

59. О даче кормовых денег присылаемым из Оренбургской экспедиции 
в Санкт-Петербург для определения в службу башкирцам и татарам 

по три копейки на день. Сенатский.

11 августа 1736 г.

Правительствующий Сенат, по доношению Военной коллегии приказали: 
присылаемым из Оренбургской экспедиции для определения в службу в ка
торжную работу, башкирцам, татарам, черемисам, вотякам, мордве и чуваше во 
время перевода их от Москвы до Санкт-Петербурга и до определения их в 
службу и в работу за дороговизною хлеба, давать кормовых денег по три копей
ки на день.

ПСЗ РИ. I. — Т. IX. — № 1028. — С. 898.

60. Грамота, данная башкирским старшинам Казанской дороги 
и всем башкирам «О наряде из них на службу 3000 человек».

5 января 1737 г.

Понеже при предках Нашего Императорского Величества, их Величеством 
в прошедшия войны башкирцев по нескольку тысяч на службах бывало: того 
ради Наше Императорское величество указали, во все дороги отправить Наши 
грамоты, дабы Вы, Наши подданные, для ныне происходящей с турками войны, 
выбрали на службу Нашу доброхотных и вооруженных башкирцев три тысячи 
человек и отправили, куда указами Нашими впредь будет повелено; за что вам 
Наша Императорскаго Величества оказана будет Величайшая милость и на
граждены будете Нашим жалованьем против прежних нарядов, и когда такая 
ваша верность ко Всемилостивейшей Нашего Императорскаго Величества 
угодности от вас показана будет, и за то прежния ваши к Нам явленныя против
ности Всемилостивейше забвению преданы, и вы непременной Нашей милости 
содержаны будете; и как вы, наши подданные, сию Нашу Императорскаго Ве
личества грамоту получете, и вам учинить о том по сему Нашему указу; а сколь
ко с той Казанской дороги и тот наряд башкирцев собрано будет, о том вам со
общить к Нашим бригадиру и гвардии майору Хрущеву и к статскому советни
ку Кирилову и во отправлении их по их определения поступать; о чем и прочих 
дорог башкирцам таковы же ныне грамоты из Сената отправлены.

ПСЗ РИ. I. — Т.Х.— № 7149. — С. 8 — 9.



61.0 наборе в рекруты с девяноста восьми душ одного человека. Именной.

19 сентября 1737 г.*

...пока благополучный мир получен быть может, за благо разсудили Мы вой
ска еще отчасти приумножить и то прибавочное войско во время будущей ком
пании, когда армия Наша вне границ Нашей Империи выступит, для безопасно
сти от неприятеля при границах содержать, дабы неприятель, как всем извест
но, имея легкое войско, в границы Российския впадения и поданным какого ра
зорения учинить не отважился. Того ради указали Мы:

1. Собрать вновь рекрут с Московской, Смоленской, с Новогородской, с Ни
жегородской, с Казанской, с Астраханской, с Сибирской и Архангелогород
ской губерний без всяких зачетов, опричь однодворцев, которые ландмилицию 
содержать и от себя ту ландмилицию комплектуют, и приписных слобод к Ека
теринбургским заводам, понеже из оных употребляются вместо рекрут в уче
ники к горным делам, и Белогородской и Воронежской губерний и Тульской, 
Калужской и Рязанской провинций, из которых к строению судов мастеровые 
и работные люди определены, и подводы для отвоза к армии разных военных 
припасов ставили и впредь ставить принуждены, а именно: с купечества и кре
стьян, по расположению, с девяноста осьми душ рекрута, да к тому с вотяков, 
мордвы и черемисы и служилых и ясашных татар, и с теми, которые к заготов
лению корабельных лесов определены, и с прочих со всех иноверцев, сколько 
их по переписи явится, с девяноста же осьми душ рекрута, кроме имеющихся в 
Сибирской губернии остяков и прочих ясашных иноверцев, и в Уфимской 
провинции мещеряков, да к тому собрать доимочных с 1726 года всех нарядов 
рекрут.

... 16. Собранных в Сибирской и Астраханской губерниях и в Уфимской про
винции рекрут употребить в комплект в те гарнизоны и в обретающихся при 
Башкирской коммисии полки, а остаточных за укомплектованием отправлять 
пристойными трактами к Азовской экспедиции, а взятых из иноверцев прямо в 
Ост-зею, из которых перво укомплектовать Наш морской флот и потом досталь- 
ных употребить в комплект гарнизонных полков;

...20. С иноверцев, кроме Сибирской губернии и Уфимской провинции, с ко
торых от прошлаго 1722 года рекрут не сбирано, а корабельные леса готовятся 
несколько времени подрядом и иные из них расположено, равно как с купече
ства и крестьян, а надлежит чтобы они равную тягость несли: того ради вместо 
прошедших рекрутских наборов, сверх вышеупомянутой поставки рекрут, о 
чем в первом пункте означено, определить из них к заготовлению лесов на стро
ение флотилии к Донской экспедиции работников и подвод по разсуждению 
Сената.

ПСЗ РИ. I. — Т.Х.— № 7378. — С. 275 — 279.

' В этом указе, в связи с войной с Турцией, определены условия призыва в рекруты (в армию) 
для всей тогдашней России. В сборнике взяты только пункты, относящиеся к Казанской губернии, 
куда входили и башкиры (Уфимская провинция).
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62. Об освобождении переселенных из Уфимского уезда иноверцев 
от поставки рекрут по случаю отправляемой ими почтовой гоньбы

безденежно по тракту от Оренбурга в Казань и о платеже населенным 
в новых Оренбургских крепостях казакам за содержание ординарной почты 
из собираемых в тамошних почтовых правлениях весовых денег. Сенатский.

6 июня 1757 г.

Правительствующий Сенат по доношению Оренбургской губернской кан
целярии, коим объявляла, что по проложенной от Оренбурга на Казань боль
шой Московской дороге из Оренбурга до Кчьевскаго фельдшанца ординарную 
почту исправляют переселенные по указу Правительствующаго сената из 
Уфимскаго уезда обыватели из иноверцев, коих ныне по той дороге и в Нады- 
ровой волости под ведомством Бугаминской земской конторы положенных в 
полный подушный оклад (кроме русских помещичьих и незнающих родства 
тептярей и бобылей, состоящих в осьмигривенном ясаке) 2001 душа находятся 
и оные де иноверцы содержанием той почты, которая, кроме курьеров, эстафе- 
тов и чрезвычайных посылок, каждую неделю одна из Казани, а другая из 
Оренбурга на их лошадях отправляема бывает, а сверх того в даче по подорож
ным штаб и обер-офицерам и другим чинам, також под колодников и под вся- 
кия казенныя тягости подвод несут великую трудность и против прочих Орен
бургской губернии обывателей излишнее отягощение и в разсуждении, что по 
оному тракту бывают частыя и всегда людныя посылки, в содержании почтовых 
и прочих подвод уменьшения учинить ни коим образом не возможно; находя
щиеся же по почтовым дорогам ямщики не только от рекрутских поборов, но и 
от всяких государственных податей освобождаются, а исправляют содержание 
почты и гоньбу подвод за указные прогоны, да и сверх же того другие от Орен
бурга учрежденные тракты, то есть вниз по Яику и по Самаре рекам до городов 
Самары из Ставрополя и от Троицкой до Челябинской крепости имеются, и по 
оным также каждонедельно на ординарных почтах интересныя письма крепо
стные казаки возят. Того ради представляла, не соизволено ль будет для такой в 
Оренбургской губернии надобности оных иноверцев и прочих, содержащих 
почтовыю гоньбу польготить следующим, а именно: Московской большой доро
ги иноверцев, коих в полном подушном окладе состоит 2001 душа, уволить от 
рекрутских поборов по примеру, как тамошние Сейтовские торговые татары 
для умножения торговых людей от рекрут уволены, а повелено их в самых не
обходимых случаях по Оренбургу употреблять в службу и оные иноверцы в та
ких случаях способно могут исправлять, а вместо того увольнения рекрутских 
поборов положить же единственно на них отправляемую в Оренбург и оттуда 
ординарную московскую почту, которую и возить им безденежно, от чего и 
другим на той же дороге положенным русским и иноверцам же, состоящим в 
тептярском осмигривенном окладе, кои до сего означенную ординарную почту 
обще с вышеписанными в полном окладе положенными содержать, облегчение 
будет; а кроме почты, эстафетов и куриеров проезжающих по подорожным, 
также с казенными вещами и с колодниками следующих, возить за прогоны по 
плакату от жительства до жительства обывателям уже, кто какаго бы звания ни 
были, так, как и везде сие бывает; чтож принадлежит до других от Оренбурга 
трактов, кроме новой московской дороги и Башкирии, то есть к Самаре, Став
рополю и в прочия места, по коим также каждонедельно ординарная почта в 
оба пути отправляется и возится населенными в новых Оренбургских крепос
тях казаками: то понеже и они люди служилые и по тамошней пограничнести 
всегда в службе надобные, они же ж маложалованные, а в некоторых ближних
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к старым российским жительствам крепостях и безжалованные и для того не 
соизволено ль будет, оным за содержание той только одной ординарной почты 
платить так, как прежде сего в учиненном в Ямской канцелярии обще Орен
бургской губернской канцелярии с советником Рычковым и апробованном в 
1752 году генваря 22 дня Правительствующим сенатом о учреждении в оной гу
бернии почт определении положено, вышеписанным новой московской дороги 
жителям за чемоданную почту платить велено из собираемых в тамошних поч
товых правлениях весовых денег, за каждую неделю за две подводы летом по 
копейке, а зимою по деньге за версту и отсылать им по полу году или погодно, а 
прочия повозки по подорожным за прогоны по вышеписанному ж, как и на но
вой московской дороге исправлять, и требовала о том указа. И по учиненной в 
Сенате справке приказали: об увольнении вышеупомянутой большой москов
ской дороги обывателей иноверцов, коих в полном подушном окладе состоит 
2001 душа, за показанными в том Оренбургской губернской канцелярии доно- 
шении резонами, что они для ординарной почты, которая каждую неделю по 
дважды одна из Казани, а другая из Оренбурга отправляется, також и для эста- 
фетов и куриеров и по даваемым подорожным штаб и обер-офицерам и другим 
чинам и под всякия казенныя тягости, одни без всякой от других уездных обы
вателей помощи, так как в других губерниях находящиеся ямщики свои подво
ды дают, от рекрутских поборов, а вместо того о положении единственно на них 
иноверцов отправляемую в Оренбург и из Оренбурга Московской ординарной 
почты, которую возить им безденежно, на другим на той же дороге поселенным 
и в подушном окладе положенным русским и иноверцам в тептярском окладе, 
кои до сего означенную почту обще с вышеупомянутыми в полном окладе поло
женными содержали, о бытии от того содержания свободным, а кроме почты, 
эстафетов и куриеров, других проезжающих по подорожным, также с казенны
ми вещами и с колодниками следующих возить за прогоны по плакату от жи
тельства до жительства всем обывателям, кто бы какого звания ни были, так как 
доныне по тамошнему обыкновению было и о платеже населенным в новых 
Оренбургских крепостях казакам за содержание ординарной почты из собира
емых в тамошних почтовых правлениях весовых денег за каждую неделю за две 
подводы летом по копейке, а зимою по деньге за версту и об отсылке им по по
лу году, или погодно, а прочих повозок о исправлении по подорожным за прого
ны по вышеписанному ж, как и на новой московской дороге положено, учинить 
во всем по представлению и мнению той Оренбургской губернской канцеля
рии.

ПСЗ РИ. I. — Т. XIV. — № 10735. — С. 772 — 774.

63. О наименовании сформированного из тептярей и бобылей казачьего
полка Уфимским казачьим. Именной, данный генерал-фельдмаршалу 

князю Потемкину-Таврическому.

23 июля 1791 года.

Князь Григорий. Александрович! Сформированный вами по соизволению 
Нашему из тептярей и бобылей пятисотенный казачий полк, повелеваем наиме
новать Уфимским казачьим полком. Что касается до умножения оного, то нуж
но прежде иметь следствие, из какого числа душ он составлен и до какого коли
чества умножен может быть, без отягощения людей.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXIII. — N° 16974. — С. 243.
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64. О причислении татар Оренбургской подгородной Сеитовой слободы, 
состоящих в крестьянстве, мещанстве и купечестве к Уфимским 

нерегулярным войскам и о непрепятствовании им впредь записываться 
по желаниям их в мещанство и купечество. Именной, данный Уфимскому

губернатору Пеутлингу.

5 июня 1792 г.

По данной Нам вновь просьбе от татар Оренбургской подгородной Сеито
вой слободы и вследствие полученного Нами в свое время от бывшего генерал- 
губернатора Симбирского и Уфимского генерала барона Игельстрома мнения 
касательного сих просителей, повелеваем вам:

состоящих из них в крестьянстве 686 душ, да мещан 168 и купцов 1820, по 
несостоянию их к продолжению их купеческого промысла и к платежу узако
ненного сбора, причислить их к Уфимским нерегулярным войскам, для упо
требления в свойственному сему званию службу; чего ради и рекрут с них не 
брать, но притом не препятствовать, буде кто из них в купечество или мещанст
во записаться и подати узаконенные платить пожелают.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXIII. — № 17050. — С. 338.

65. Об отмене производимого до сего заготовки провианта для наряжаемых 
ежегодно на летнюю службу башкир и мещеряков по Оренбургской линии 

и о замене вместо того по рублю на каждого человека в месяц. Именной, 
данный Государственному казначею.

17 января 1797 г.

Отменяя чинимое до сего заготовку провианта для наряжаемых на службу 
башкир и мещеряков по Оренбургской губернии, повелеваем вместо того про
изводить им впредь по рублю на каждого человека в месяц, и по сему причита
ющуюся для назначению на лето нынешнего года 5519 человек сумму 
33114 рублей отпустить в распоряжение Военной коллегии, так и впредь, в зави
симости от числа людей, наряжаемых для таковой в каждый год службы, нужно 
будет отпускать по требованию президента той коллегии из общих государст
венных доходов.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXIV. — N° 17742. — С. 286 — 287.



Глава IV

Указы о колонизации Башкирского края

ВВЕДЕНИЕ К УКАЗАМ

История подтвердила, что обещания башкирам, данные в жалованных гра
мотах Ивана IV при их вхождении в состав Русского государства, носили вре
менный характер.

Вначале, правда, Россия проводила весьма сдержанную политику по отно
шению к башкирам, ибо еще не обрела достаточную мощь, да и другие пробле
мы надо было решать.

Исследователь истории Оренбургского края Витевский В. Н. пишет об этом 
следующее: «Впоследствии, по мере усиления и расширения в Башкирии рус
ской колонизации, является самовольное присвоение башкирских земель рус
скими колонистами вопреки грамоте Иоанна Васильевича Грозного, данной 
башкирцам в 1576 году. Вследствие этого царь Алексей Михайлович запретил 
переселяться сюда из внутренней России, а равно и приобретать каким бы то 
ни было образом башкирские земли, что и было узаконено Соборным Уложе
нием. Несмотря однакож на это, правительство по-прежнему продолжало высе
лять сюда новые элементы»1.

Но богатый Башкирский край с обширными земельными угодьями, лесами, 
реками, как важный стратегический узел для продвижения на Восток и в Сред
нюю Азию, не мог оставить Русское государство в покое. Витевский отмечает: 
«Оренбургский край издавна обращал на себя внимание Русского правительст
ва и был предметом особых его забот»2.

По существу колонизация Башкирии начинается еще при Иване IV. Другой 
исследователь истории Оренбургского края В. М. Черемшанский указывает: 
«Царь Иоан Васильевич Грозный... построил внутри Башкирии (и с согласия са
мих башкир. — Сост.) в 1574 году крепость на берегу Белой и поместил в ней 
охранительную стражу. Таким образом, основание крепости и положило нача
ло владычеству России над Башкирией до самой реки Яика»3. Его вывод под
тверждает и другой автор: «...целью построения г. Уфы было создание в центре 
покоренной страны укрепленного пункта, долженствовавшего служить к 
утверждению в ней русского владычества над инородцами». И далее автор про
должает: «Первые колонисты в крае состояли из дворян, детей боярских и

' Витевский В. Н. Указ. соч. — Вып. 3. — С. 339.
2 Там же. —С. 116.
3 Черемшанский В. М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этно

графическом и промышленном отношениях. — Уфа, 1859. — С. 1.
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стрельцов. Им обязаны своим возникновением города Уфимской губернии, они 
были первыми проводниками русской цивилизации в пустынях, населенных 
невежественными дикарями»1.

По мере укрепления мощи Русского государства и усиления централизован
ной власти его колонизаторская политика в Башкирии расширялась. Колониза
ция носила комплексный (экономический, административный, военный), пла
номерный и продуманный характер.

Прежде всего колониальную политику проводило само Русское правитель
ство. Оно, являясь главным собственником земли, переданной башкирам в вот
чинное пользование, раздавало эти земли под строительство крепостей, заво
дов, монастырей, распределяло землю дворянам, боярским детям, служилым 
людям, отставным офицерам и солдатам.

В последней трети XVI в. и в течение XVII в. в пределах Уфимского уезда бы
ли построены города-крепости Мензелинск, Шешминск, Оса, Солеваренный 
городок (Табынск), Бирск и другие военизированные пункты. Они возводились 
по распоряжению правительства. В 1651 — 1656 гг. на западных границах Баш
кирии была построена Закамская оборонительная линия. Она состояла из кре
постей Белый Яр, Ерыклинск, Тиинск, Билярск, Новошешминск, Кучуевск и 
Заинек. Правительство поддержало русских первопроходцев в строительстве 
острогов в Зауральской Башкирии.

Всего во второй половине XVI — первой трети XVIII вв. в Башкирии было 
построено более 30 городов, крепостей, слобод и острогов. Первыми жителями 
крепостей и городов были в основном русские служилые люди, позже — нерус
ское крещеное население. С конца XVII в. в Башкирию с юга стали проникать 
яицкие казаки.

Колониальная политика царизма в Башкирии чрезвычайно активизируется 
с 30-х годов XVIII в. Назревшие внутренние и внешние задачи требовали пере
смотра политики правительства в крае и перехода к широкому хозяйственному 
освоению этого обширного региона страны, что, по существу, было предсказа
но еще Петром I. В предисловии сборника было приведено его заявление: 
«Оренбургский край всем Средне-Азиатским странам и землям есть ключ и 
врата».

Большой знаток истории Оренбургского края, секретарь Оренбургской 
экспедиции П. И. Рычков в своей книге приводит сведения о том, что в начале 
XVIII в., после победоносного окончания Северной войны, император «изволил 
особливое попечение иметь» ...своевольный башкирский народ на вечное вре
мя обуздать»2 и превратить Башкирию в плацдарм для наступления на Казах
стан и Среднюю Азию.

Политика освоения (колонизации) башкирского края получила детальную 
разработку в проектах начальника Главного правления Сибирских и Казанских 
казенных заводов В. Н. Татищева и Казанского губернатора А. П. Волынского. 
Комплексная программа освоения (колонизации) обширного Оренбургского 
региона была разработана в следующих документах и указах: в изъяснении на
чальника Оренбургской экспедиции И. К. Кирилова на имя императрицы Анны 
Ивановны 1 мая 1774 г. «О построении города при устье реки Орь для поддан
ных башкирцев и пришедших вновь в подданство киргиз-кайсацкого и каракал
пакского народов; о наряде работников для строения, о снабжении оного горо
да гарнизоном, артиллерийскими орудиями и припасами и об определении на

' Новиков В. А. Сборник материалов для истории Уфимского дворянства. — Уфа, 1879. — 
С. 3, 24.

2 Рычков П. И. История Оренбургская. — Оренбург, 1896. — С. 4.



сей предмет Уфимского прибыльных доходов сверх прежнего оклада» (ПСЗ 
РИ. I. Т. IX. 6571), в инструкции от 18 мая 1734 г. статскому советнику Ивану Ки
рилову, отправленному для постройки города при устье реки Орь «О распоря
жениях по устройству и населению сего города и по сношению с окрестными 
народами» (там же, документ 6570), указ от 11 февраля 1736 г. «О запрещении 
иметь в Уфимском уезде и башкирских селениях кузницы и содействии губер
наторов и воевод желающим селиться на Оренбургской губернии» (там же, до
кумент 6887)* и в других указах, принятых в 30 — 50-е годы.

Все эти документы получили силу закона. Претворение их в жизнь (по су
ществу, комплексная колонизация) началось в 1734 г. с деятельности Оренбург
ской экспедиции, начальником которой был назначен автор первого вышеука
занного документа статский советник И. К. Кирилов. Все царские сановники на 
местах рьяно осуществляли колониальную политику Русского государства. Но 
в этом отношении следует еще выделить деятельность первого губернатора 
Оренбургской губернии (созданной в 1744 г.) И. И. Неплюева. Это он проводил 
более продуманное «освоение» башкирского региона и преуспел в противопос
тавлении башкир киргиз-кайсакам.

Постепенно расширяется заводская колонизация Башкирии. Горные заво
ды в Башкирии стали возникать еще в конце XVII в. Это были строгановские 
предприятия. Но до 40-х годов XVIII в. строительство горнопромышленных 
предприятий не принимало еще широкого размаха. Быстрое развитие южно
уральской металлургии начинается с середины этого столетия. К началу кресть
янской войны 1773 — 1775 гг. на вотчинных землях башкир было построено 56 
заводов, из них 26 — железоделательных, 27 — медеплавильных, 4 завода — 
Златоустовский, Нязе-Петровский, Иргинский и Саткинский — были одновре
менно железоделательными и медеплавильными1.

Под строительство рудников и горных заводов отводились вотчинные баш
кирские земли. Согласно законодательству о заводском строительстве заводчи
ку, получившему привилегии или жалованную грамоту, в каждом месте, где 
найдена руда и открыт рудник, отводилась земля в размере 250 сажен долготы, 
2.50 сажен ширины. Например, в 1748 и 1753 гг. предприниматели И. Б. Тверды- 
шев и И. С. Мясников получили под свои горные заводы 482 медных рудника 
площадью 200 на 50 сажен каждый2. Такие же привилегии получили заводчики 
Демидовы, Мосоловы, Лугинин и др.

Развитие горнозаводского строительства сопровождалось интенсивным 
притоком русского населения в Башкирию. Так, в 50-х годах в Авзяно-Петров- 
ских заводах было приписано 3780, Кыштымском — 3779 мужского пола госу
дарственных крестьян. Только на заводах И. С. Мясникова в 1770 г. насчитыва
лось 7288 душ мужского пола крепостных крестьян. По данным Ведомостей 
Оренбургской канцелярии в 1765 г. на 34 заводах Уфимской и Исетской про
винций работало 18540 душ мужского пола частновладельческих крестьян3.

Горнозаводское строительство привлекло к работе башкир и припущенни- 
ков. Они выполняли различные подсобные работы: добывали алебастр, известь 
и песок, курили древесный уголь, отвозили готовую продукцию на пристань.

Параллельно с правительственной и заводской начинается и расширяется 
дворянская (помещичья) колонизация и стихийное крестьянское переселение в 
Башкирию.

' Этот указ приводится в следующей — V главе сборника.
1 См. История Башкортостана с древнейших времен до 1917 г. — С. 134.
2 См. История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. — С. 285.
3 См. История Башкортостана с древнейших времен до 1917 г. — С. 174.
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Первые помещичьи владения на территории Башкирии возникли в связи с 
жалованием землей детей боярских или приравненного к дворянам верхнего 
слоя служилых людей. В дальнейшем практика раздачи дворянам и служилым 
людям вотчинных земель башкир принимает более широкий масштаб.

Одновременно увеличивается приток земледельческого населения в Баш
кирию из центральных районов страны и среднего Поволжья. К их числу отно
сились ясачные татары, чуваши, мари, мордва, удмурты, служилые татары и ми
шари. Переселенцев, устроившихся на башкирских землях, независимо от эт
нической и сословной принадлежности, стали называть припущенниками.

Кроме припущенников, в XVII — первой трети XVIII вв. на волостных зем
лях вела хозяйство часть крестьянского и бобыльского населения, поселивше
гося там явочным порядком.

Из среды припущенников постепенно образовалось сословие тептярей, 
известных только в Башкирии.

Правительство жаловало земли монастырям.
Указом от 11 февраля 1776 г. была разрешена продажа башкирских земель 

дворянам, офицерам, мишарям и тем самым были созданы условия для быстро
го роста поместного землевладения в крае.

Таким образом, правительственная, заводская, дворянская колонизация 
края, а также стихийное переселение крестьян из центральных районов России 
и Среднего Поволжья для башкир, прежде всего, означали отторжение от них 
огромной площади земельных угодий и леса. Башкиры (и старшины, и вотчин
ники) остро и негативно реагировали на эту политику Русского государства, 
ибо полукочевое скотоводческое хозяйство нуждалось в обширных пастбищах. 
Башкиры в то время еще в массовом порядке не освоили земледелие, требую
щее меньше земли, чем полукочевое скотоводство.

Освоение края, где проживало башкирское население, имело и прогрессив
ное значение: горнозаводское строительство способствовало развитию произ
водительных сил, расширялось земледелие, которое внедряло в сельском хозяй
стве пришлое население. Однако политика самодержавно-крепостнического 
государства осуществлялась чисто феодальными методами, насильственно, 
нисколько не считаясь с волей башкирского народа.

Никакого стремления у Русского государства найти взаимную договорен
ность с башкирами не было. Поэтому эту политику царизма коренной народ 
воспринимал как насильственно-колониальную и отвечал вооруженным сопро
тивлением.



§ 1. УКАЗЫ, ПРИНЯТЫЕ ДО БАШКИРСКАГО ВОССТАНИЯ 1735— 1741 гг.
ДОКУМЕНТЫ

66. О ведении Берг-Коллегии Уфимских медных и железных заводов,
об отдаче к тем заводам прежних приписных крестьян, о нечинении 

обретающимся на Уфе башкирцам обид и даче им платы за сыскание руд.
Сенатский.

28 ноября 1720 г.

Уфимским медным и железным заводам быть в ведении в Берг-Коллегии. 
А об отдаче к тем заводам прежних приписных крестьян и о неимании с них в 
губернию окладных и всяких запросных денег и прочаго, и о зачете онаго в 
отпуск в положенной артиллерской оклад, разсмотрение и указ учинить в Ка- 
мер-коллегии. И ежели по разсмотрению Камер-коллегии оные крестьяне к тем 
заводам отданы будут, то велеть оных крестьян, приставленным от Берг-колле- 
гии, отдать по описи с роспискою, дабы им при тех заводах от чего какого разо
рения и напрасной тягости не было. К тому же буде впредь Его Царскаго Вели
чества указом повелено будет их от тех заводов взять: дабы оные отданы были 
во всем том, с чем к тем заводам отданы будут в целости. А чтоб башкирцы в вы- 
шеписанных и в прочих местах, где руда будет сыскана, хотя и в их владенье, 
посланным из Берг-коллегии офицерам и прочим служителям, в искании и в ко
пании тех руд и в строении заводов, служа Великому Государю, помешательст
ва не чинили, а чинили б всякое вспоможение. И ежели и из них народа, кто та
кую годную руду сыщет: то им объявлять оную приставленным от Берг-колле- 
гии; а им за то против печатной привиллегии платить как и российскому наро
ду определено, без задержания. Послать к ним башкирцам Его Великаго Госуда
ря грамоту из Сената чрез полковника графа Головкина, а к нему полковнику и 
на Уфу к воеводе послать о том Его Великаго Государя указы, в которых напи
сать, дабы они им башкирцам объявили, чтоб они о том о всем чинили по той 
Его Государевой грамоте и по посланной на Уфу печатной привилегии; также 
чтоб и посланные от Берг-коллегии офицеры и других нападков и под неволю 
ничего чинить не дерзали, а поступали б с ними башкирцы для лучшаго размно
жения добрыми ласковыми поступками: послать к кому надлежит указы из 
Берг-Коллегии, и о том о всем в Камер и в Берг-Коллегии из Сената послать 
указы.

ПСЗ РИ. I. — Т. VI. — № 3670. — С. 265.
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67. О выдаче жалованья уфимским дворянам, полоцкой шляхте, иноземцам, 
конным казакам и отставным солдатам из штатс-конторы*. Сенатский.

7 апреля 1725 г.

По доношению из штатс-конторы, в котором объявлено, что в 1720 ив 1721 
годах по определению штатс-конторы велено уфимским служилым людям рот
мистру, поручикам, прапорщику и дворянам ...денежное и хлебное жалованье, 
а буде хлебное жалованье, а буде хлеба нет, деньгами по покупной уфимской 
меньшой цене на прошлы 1719 и 1720 год на генварскую треть, по окладам их 
против прежних дачь из сборов Уфимской провинции, из которых напредь се
го дача была, буде им не выдано выдать и впредь давать по третям года на налич
ных людей такоже отставным сержанту и солдатам.

ПСЗ РИ. I. — Т. VIII. — № 4690. — С. 443.

68. О расположении по Башкирскому рубежу полка для удержания беглецов 
и о подтверждении, чтобы сборных подушных денег при полках не держать,

а оставлять по данным инструкциям в надлежащих местах. Сенатский.

9 июня 1725 г.

По доношению Вологодскаго драгунскаго полка полковника Доригния, ко- 
тораго полк расположен в Казанской губернии, что во определенных на его 
полк по Арской дороге квартирах при сборе подушных денег явилось убылых 
душ умерших 8698, беглых 3892, вдвое написанных 178, взятых в солдаты 340, 
высланных на старые жилища 95, и того 13203, и при сборе подушных денег 
многие из татар хотели бежать в Башкирцы за скудостью и пустотою от плате
жа, которых он удержал обнадеянием, что будет он о той пустоте старание 
иметь; сверх того, приехал драгун с рубежа Башкирскаго, который был посылан 
для высылки подушных денег, распортовал ему, что многие татары мурзинские 
с 4-х деревень бежали в Башкирцы, а другие хотели его убить и подушных денег 
не платят, и чтоб повелено было Башкирцев отдачею оных беглых принудить и 
впредь не смели б беглецов принимать; а можно бы смотреть, ежели б повелено 
было полк его поставить по их рубежу, а ежели Башкирцам запрещения не бу
дет, то многие из татар побегут также, и сборныя подушныя деньги, которых на
лицо 15757 рублей 57 копеек, куда определить, о том требовал указу...

...для удержания впредь от побегу, тот Вологодской полк поставить по Баш
кирскому рубежу и накрепко смотреть полковнику и офицерам, чтоб отнюдь 
никто в Башкирцы пропущены не были. А к Башкирцам послать из Сената гра
моту, в которой объявить, что они напред сего за прием беглых были от Его Ве
личества в немалом гневе и потом в той своей вине получили прощение, под та
кими кондициями, что им беглецов не токмо вновь не принимать, но и прежних 
приемов выслать на прежния жилища, которых немалое число и отдали; а ныне 
как о том из сего и из других доношений известно учинилось, что паки беглецов 
принимают: того ради, чтоб они оных всех беглецов, оставливая и не тая нико
го, немедленно от себя отдали на Уфе воеводе...

ПСЗ РИ. I. — Т. VII. — № 4733. — С. 503 — 504.

* Те места указа, которые касаются полоцкой шляхты, иноземцев, опущены.
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69. Об укреплении городов и острогов в Уфимской и Соликамской 
провинциях от нападения башкирцов и о построении на горах и высоких
местах маяков для сигналов жителям в случае неприятельскаго набега.

Сенатский.

15 марта 1728 г.

Понеже по доношениям Казанской губернии и провинций Соликамской и 
Уфимской объявлено о неспокойных башкирцах, что они соглашались с калмы
ки и прочими степными народы к нападению на Российские города, о чем в 
последнем доношении из провинции Соликамской же показано, что де генерал- 
майор Генинг, советуя об охранении от внезапного такого нападения писал, 
дабы около города Соликамска строить ныне фортификацию невысокой поли- 
сад в длину шесть или семь аршин, в отрубе пять, шесть или семь вершков и то 
строение разложить на каждой двор по препорции; и ежели де полисад и при
пасы будут в готовности, то он прибыв из Соликамской, может показать и по
ставить около всего города в одну неделю, а пушки легкия, что понадобится, по
шлются от него, понеже де оному неспокойному народу нет иных мест лучше 
воевать как Сибирь и Пермская провинция, а хотя туда воевать и не пойдут, но 
оная крепость угодна будет для охранения впредь от воров и разбойников. Да 
той же провинции Соликамской около города Чердыни никакой крепости и ар
тиллерии и прочаго военнаго снаряда и служилых людей, кроме определенных 
у Соликамской 26 человек розсылщиков не имеется; и об оном строении, и кем 
и из каких доходов оное строить, также артиллерию и прочий военной снаряд 
откуда иметь, о том из сената требуют резолюции. Также барон Александр 
Строганов доносил, вотчины де их граничат в одну сторону с Башкирскою и Та
тарскою ордами, а некоторыя села и деревни едва не внутрь Башкирской орды 
имеются, а Государевы города Соликамская и Чердынь с уезды состоят от помя
нутых орд за их вотчинами, чего ради и в прежние их Башкирские воровские 
бунты, означенные города с уезды защищалися их вотчинами; также и ныне 
ежели оныя их вотчины противу оных воров не устоять, то уже помянутым го
родам и уездам спастися ни по которой мере не возможно; и хотя де ныне по си
ле присланных из провинции Соликамской указов, в вотчинах их надлежащее 
от нахождения оных неприятелей в приличествующих местах укрепление и 
приуготовляют, но токмо брат его барон Николай Строганов пишет, что к заіци- 
щению тех крепостей, кроме луков, другаго ружья не имеется и требует, чтоб 
для защищения вышепомянутых городов и уездов и Их вотчин, дать им Строга
новым в скорости в тех их вотчины из казны ружья полторы тысячи фузей, к 
пальбе годных, с надлежащею аммунициею, сто пуд пороху фузейнаго и пушеч- 
наго по части, сорок пуд свинцу, в том числе пуль фузейных двадцать пуд, попе- 
же и прежде сего для таких же нахождений было им выдавано; и ежели оное во 
время показанных неприятелей к защищению в расход употребится, то из того 
может быть Государственная польза; а ежели ж оное воровское их башкирское 
намерение превратится на благотишие, то все оное ружье и аммуницию и сви
нец и порох принять бы у него провинции Соликамской воеводе с роспискою, 
которое и впредь в той провинции от таких же нечаянных неприятельских на
хождений всегода потребно быть может. Также в вотчинах их к защищению 
противу оных неприятелей мочно отыскать заобыкновенных к огненному ру
жью человек тысячи полторы или две, однакож оное не так благонадежно, как 
регулярное войско и чтоб определить, откуда надлежит в помощь ко оным из 
регулярных один полк или баталион, дабы при том и их люди и крестьяне сме- 
ляя поступать могли. А понеже Сенат разсуждает, что от такого непостояннаго
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башкирскаго и прочих степных народов воровскаго нападения, всегда надле
жит иметь пограничным местам осторожность и укрепление, ибо сей отдален
ной край в великой обширности состоит и города и остроги обретаются один от 
другаго в немалых разстояниях, того ради призвать о том в Сенат прибывшаго 
с Сибирских заводов генерал-майора Генинга и каким образом впредь можно 
для защищения того края и в коих местах слободы и села укрепить, взять от не
го известие и на чем в Сенате утверждено и постановлено будет, подать в Вер
ховный тайный совет доношение. А чтоб между тем время не упустить, послать 
указы в Казанскую, в Сибирскую губернии, в Уфимскую и Соликамской про
винции, чтоб тамо всякая от нападения предосторожность чинена была, и в ко
торых городах и острогах можно полисадами или починкою старых крепостей 
без убытка казеннаго укрепить, то исправляли б неотменно; также артиллерию 
какая где есть, тое содержали к защищению в готовности, а обывателям по гра
нице объявить, дабы они имели ружье какое кто получить может и во время 
вешнее и летнее, когда полевая работа придет, выходили б немалыми собрани
ями с ружьем и содержали отводные караулы, чтоб нечаянно в руки непри- 
ятельския, как оные злодеи, малыми партиями нападая на работящих, в полон 
брать обыкли. А для лучшаго известия о приходах их воровских партий, имею
щихся на форпостах гарнизонным полкам Казанскаго около Уфы, а Тобольска
го в Сибири, сделать на горах и высоких местах маяки, чтоб один от другаго, как 
зажгут, видны были и в случае прихода оные зажигать и тем скорую ведомость 
в слободы и села и деревни давать. Что же барон Строганов ныне требует ру
жья, пороху и свинцу и регулярных служилых людей в помощь и своим о том 
писать в Военную коллегию, дабы в той коллегии немедленное разсмотрение и 
решение учинено было, потому что оное состоит под ведением той коллегии, 
а что учинено будет, в Сенат сообщить. Также в Казанской и в Сибирской гу
берний и в других провинциях, в которые пошлются означенные указы, какия 
предосторожности поныне учинены и по сему указу чинится и ведомости с про
тивной стороны приходить будут, о том о всем писать в Сенат почасту.

ПСЗ РИ. I. — Т. VIII. — № 5248. — С. 17 — 19.

70. О распределении геодезистов по губерниям и провинциям 
для сочинения ландшафта. Сенатский*.

2 августа 1728 г.

... 9) Казанской Губернии на присланной ландкарте одного Казанскаго уез
ду обсервовать отправляющимся ныне для описи лесов Ивану Лебедеву, Еро
фею Левашеву, которым что явится по их описи в дополнку, то дополнить, и 
сверх того в коих они уездах будут, а оным ландкарт не учинено, тем описывать 
и ландкарты сочинять, дабы в посылке других геодезистов не было напраснаго 
из казны расхода; а прежде отправленным в тое губернию геодезистам описы
вать Казанской Губернии достальные города и Пензенскую провинцию, да 
около Уфы и прочия места, лежащия между Уфою и Яик реку со впадающими 
реками и до Волги.

ПСЗ РИ. I. — Т. VIII. — № 5320. — С. 72.

' Указ дается в сокращении.
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71.0 выборе башкирских аманатов и о содержании их в городе Уфе 
и о непотреблении их ни в какую работу. Сенатский.

13 сентября 1728 г.

Высокий Сенат, на выписке против прошений Уфимскаго уезда разных 
дорог башкирцов и ясачных татар и черемис о свободе взятых у них в прошлых 
годах в города Уфу и Урю и в пригородок Каракулин и в Тобольск аманатчиков, 
которых заставливают всякую работу работать. А из Уфимской провинции 
справкою показано: в присланной де в Уфу в 7112* году грамоте, велено баш
кирских аманатчиков из Казани перевести на Уфу и переменять их братьи баш
кирцами добрыми и родственными аманаты, которой грамоте те аманаты из Ка
зани были и переведены и содержались в Уфе с переменою. А с прошлаго 
1708 года Башкирския шатости** содержится аманатов башкирцов и мещеряков 
и черемис в Уфе и в Уфимском пригороде Бирске 50 человек не из знатных лю
дей и самые скудные, а в работу не берутся; показали: к Уфимскому воеводе по
слать указы велеть об аманатчиках поступать как прежней 7172 году грамоте 
чинить повелено в одной Уфе, а в других городах аманатчикам не быть; а кои 
будут в Уфе, тех ни в какую работу не употреблять.

ПСЗ РИ. I. — Т. VIII. — № 5334. — С. 112.

72. О писании сходцев в подушный оклад, по высылке их из Уфимской 
провинции на прежнее место жительства. Сенатский.

16 июля 1729 г.

Высокий Сенат приказал: которые сходцы ныне высланы и впредь вышлют- 
ся из Уфимской провинции на прежния жилища, а оные по справкам в подуш
ном окладе не положены: тех написать в подушной оклад в тех местах, куда вы
сланы будут. Буде же которые положены в подушной оклад в Уфимском уезде, 
тех включить, а брать с них подушный оклад по отвозе на прежнем жилище.

ПСЗ РИ. I. — Т. VIII. — № 5438. — С. 214.

73. О жалованьи дворянам Уфимской провинции, Полоцкой шляхте, 
иноземцам и другим служивым людям. Сенатский.

21 июля 1729 г.

Высокий Сенат приказал: Уфимской провинции дворянам и Полоцкой 
шляхте и иноземцам и конным казакам отставным солдатам определенное де
нежное и за хлеб по указной цене деньгами жалованье заслуженное выдать и 
впредь давать по прошествии каждой трети на наличных сполна, из оставших в 
той провинции за штатом доходов, а чего не достанет, то из положенных на Ад
миралтейство доходов без замедления, дабы оным за дальным разстоянием 
впредь волокиты не было; а по прошествии каждой трети в Камер-коллегию 
присылать из той провинции роздаточные списки, не удержав ни малаго време-

■ Дата с сотворения мира.
" Имеется в виду Башкирское восстание 1705 — 1711 гг.

95



ни. И сколько на которую треть из положенных на Адмиралтейство доходов 
употреблено будет оное число в Камер-коллегии велеть платить в Адмиралтей
ство из Санкт-Петербургской рентереи из неположенных в штат доходов без 
удержания.

ПСЗ РИ. I. — Т. VIII. — № 5445. — С. 217.

74. Об укреплении городов Уфы и Царицына валом и рвом с полисадами. 
Сенатский.

11 октября 1732 г.

Поданными в Сенат Военная коллегия доношениями требовала указа, пер
вым, чтоб Уфимскую крепость для опасности от неприятельских нападений 
болверком укрепить и полисад починить и к тому строению и починке в летние 
месяцы посылать из тамошняго гарнизона солдат и казаков на работу по тыся
че человек с переменою, которым заработныя деньги платить по указу и на тое 
зарплату, також и на покупку припасов, коих служилыми людьми приготовить 
невозможно, денежную сумму определить; вторым, к строению Ново-Цари
цынской крепости людей на работу откуда нарядить и за работу, також на при
пасы и материалы деньги из коих доходов определить; третьим, о строении в 
Павловску вместо старой новой крепости и об определении на то строение де
нежной казны и для работы мастеровых и работных людей. А по поданным при 
тех доношениях ведомостям, к строению вышеозначенных крепостей требова- 
но денежной суммы 105874 рубли 19 копеек. Правительствующий Сенат, слу
шав экстракта по вышепомянутым доношениям и смотря подданных при тех до
ношениях тем крепостям планов, приказали: понеже на строение тех вновь 
крепостей требуется сумма немалая, а из них Уфимская и Царицынская не в та
кой опасности, как против регулярнаго неприятеля, но точию для охранения от 
степных воровских легких набегов, а Павловская стала быть внутрь Украин
ской линии, и за тем такого немалаго кошта издерживать нужды не находится: 
того ради тех городов около всего жилья окопать валом и рвами, и палисад по
ставить по разсмотрению генерал-фельдмаршала и кавалера графа фон Мини- 
ха, и те крепости починивать и где надлежит и вновь построить из положенной 
на строение крепостей суммы из 70000 рублей.

ПСЗ РИ. I. — Т. VIII. — № 6226. — С. 950.



§2. УКАЗЫ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ г. ОРЕНБУРГА — ОПОРНОГО ПУНКТА 
КОЛОНИЗАЦИИ КРАЯ И ДРУГИЕ УКАЗЫ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ 

ПОЗИЦИИ РОССИИ 
ДОКУМЕНТЫ

75. О построении города при устье реки Орь для подданных башкирцов 
и пришедших вновь в подданство киргис-кайсакскаго и каракалпакскаго 

народа; о наряде работников для строения, о снабжении онаго города 
гарнизоном, артиллерийскими орудиями и припасами и об определении 

на сей предмет Уфимских прибылых доходов сверх прежняго оклада. 
Высочайшая резолюция на проект статскаго советника Ивана Кирилова.

1 мая 1734 г.

П Р О Э К Т .
ИЗЪЯСНЕНИЕ О КИРГИС-КАЙСАКСКОЙ И КАРАКАЛПАКСКОЙ ОРДАХ

Киргис-Кайсакская орда никому неподвластная, многонародная и военная, 
а ныне приходит в подданство Ея Императорскаго Величества и уже Меньшей 
Орды Абдулхаир-хан со многою старшиною, которых около 30000 человек 
совершенно в подданство в 1731 году приняты и сына и брата своего сюда 
прислал.

Та Орда, разделенная на три Орды, первая называется большая, в которой 
тысяч пятьдесят собраться может, имеют особливаго своего хана, а кочуют на 
полдень и восток близ Бухары, Ташкента и Туркестана и зенгорскаго калмыц- 
каго владельца Голдан Черен, а на западе к каракалпакам и к средней Киргис- 
Кайсакской Орде на полночь прилегли степи и горы к Сибирским и Уфимским 
отдаленным местам, от которой Орды ныне сюда приехали посланцы с проше
нием, чтоб они приняты были в подданство ж Ея Императорскаго Величества.

Вторая Средняя Орда, в которой Шемяки хан, в ней тысяч двадцать, оныя 
еще в противности стоят и подданство не приняли, однакож как увидят поря
дочные с Российской стороны поступки с Абдулхаир-ханом и с Большею 
Ордою, то скоро склонятся к подданству, потому что кочуют между теми 
обеими ордами по реке Таргай и по другим, которыя реки башкирцы называют 
своими.

А третья Меньшая Орда, о которой выше упомянутого, что оная в подданст
во принята, кочуют близ Аральскаго озера, которое называют морем, и кара
калпаков между Яика и Средней Орды к башкирцам же и к калмыкам, кои по 
Эмбе и Яику рекам кочуют самыя близкия соседи, и немало башкирской земли 
захватили.
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В тех ордах не столько ханы власти имеют, сколько их старшина, и для тог 
они ни людьми, ни богатством своих ханов усиливаться не допускают и грамоі - 
ных в ханы не выбирают, однакож ведут наследственных ханов, а детей хан
ских называют Солтанами.

Оныя орды когда были в согласии, то имели во владении своем знатные про
винции и города Туркестан, Сайрам*, Ташкент и иныя к ним принадлежащия 
местечки, кои лежат по Сыр-Дарье или реке, впадающей в Аральское море, и в 
том владении в вершинах оной и других рек берут золото, а также между собою 
не в давних годах вошли в несогласие, то Зенгорской калмыцкой** владелец 
Контайа у них все оныя провинции отнял.

С той обиды все те киргиз-кайсакския*** орды с Зенгорскими калмыками в 
непрестанной войне и могли б тех калмык одолеть, ежели б обще согласились, 
а у них один хан с войною пойдет, а другой оставляет, и так свое владение у кал
мыков теряют.

Часто упомянутый Абдулхаир-хан изо всех киргиз-кайсакских ханов знат
ный и умный человек, имеет одну жену и от нея пять сынов (из которых один 
здесь), он, будучи между таким вольным и почитай диким народом, сам в под
данство Ея Императорскаго Величества пришел и не токмо одних своих поддан
ных склонил, но и каракалпакскаго хана со всем народом к тому ж подданству 
привел, да чрез его жпересылки и Большая орда прислала о подданстве просить 
и сам желает, чтоб Российский город близ его владения и устья Орь реки, впа
дающей в Яик, сделать, где обещает временем жить и службу свою оказывать, 
какие же резоны в бытность посланника Тевкелева своему народу, который 
жестоко о подданстве противился, представлял, то явно в журнале того Тевке
лева...

И хотя по легкомыслию сего народа подданство их ненадежное, однако же 
есть способ к удержанию их в подданстве, не так как природных подданных, 
но против привилегированных народов для нужных с Российской стороны 
резонов.

1. Поныне они были неприятели и непрестанно российским, казанским, 
яикским, волжским, Уфимским и Сибирским граничным жителям воровския 
малыми партиями нападения чинили и ежегодно как скот пленников гоняли и 
продавали в работу в Бухарию и в Хиву, купецкие караваны разбивали и мно- 
гия пакости делали, о чем хотя публично не ведомо и не видно, но токмо одно 
разсудить надлежит, что в Хиву и в Бухары таких русских пленников натаскано 
и обретаются там в работах многия тысячи, оприч иных владений, куда також- 
де развозятся, а как будут оные киркиз-кайсаки в Российском подданстве, кото
рых во всех ордах больше 100000 человек есть, тогда гораздо покойнее в россий
ских помянутых владениях будет, как уже Абдулхаир-хан в нынешнем году 
службу показал, что противной партии Средней Орды хан с киргизцами в 10000 
собрався, хотел нечаянно на Уфимском уезде напасть и разорять, то оный под
данный Абдулхаир-хан тотчас нарочных прислал и дал знать, по которому изве
стию в Уфимском уезде, пожалованный от Ея Императорскаго Величества в 
прошлом 1733 году**", Таймас Батыр собрался с башкирцами и тех идущих кир-

' Самарканд.
" Калмыки делились на два ответвления: волжские калмыки и зюнгоровские калмыки или 

просто зюнгоровцы (в смысле восточные калмыки).
Казахи в то время назывались киргиз-кайсаками.

■"* Имеется в виду жалованная грамота о тарханстве Таймасу Шаимову.
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гизцов встретил и разбил, так что ханское знамя и многих киргизцов побили и 
гнали до самых их жилищ*.

2. Понеже калмыки давно подданные Ея Императорскому Величеству, так 
же и башкирцы, а к тому ныне прибыли третий народ киркиз-кайсакский, а 
один с другим весьма несогласные, да и впредь всегда их в том содержать надоб
но, и ежели калмыки какую противность покажут, то мочно на них киргизцев 
обратить, как и было в прошлом году, когда калмыки против своего хана взбун
товали, то показывая службу, Абдулхаир-хан посылал войски на улусы Доржи 
Назарова, который первый есть из калмыцких владельцов, и кочует по Яику и 
Ембе рекам, и их там разорил, что они принуждены противныя свои меры отло
жить, и впредь на киргиз-кайсаков злобу иметь, а напротив того буде киргиз- 
кайсаки что сделают, то на них калмык и башкирцов послать, и так друг друга 
смирять и к лучшему послушанию приводит без движения Российских войск.

...4. О котором городе сами Абдулхаир-хан и башкирцы просят, чтоб постро
ить у устья Орь реки, тот весьма нужен не только для одного содержания кир
гизцов, но и для отворения свободнаго с товарами пути в Бухары, в Водокшан, в 
Балх и в Индию (чего Император Петр Великий весьма домогался и не жалея ни 
казны, ни людей князя Александра Черкаскаго послал от Астрахани, но он сво
ею оплошкою в Хиве пропал), а место оному городу самое удобное** около 
52 градусов Северной широты, во всем изобильное, откуда до Аральскаго озера 
сухим путем и реками только с 500 верст и гораздо ближе и безопаснее, как хо
дят из Астрахани, а озером Аральским и рекою Аму до самой Бухарин и Водок- 
шана и почитай до границ Индейских судами, тот же город закроет за собою 
башкирцов и все набеги воровских киргиз-кайсаков, которые теми местами 
приходили, пресечет, а войск к тому из армейских полков не надобно, чего ра
ди не помешает ни какой по нынешним европейским обращениям случай, но 
довольно из Уфимскаго полка, который тут праздно живет, баталион и полови
ну дворянских рот и казаков с недорослями, да из казацкаго гарнизона, кото
рый стал быть внутрь России один или два полка и яикских и сакмарских каза
ков 500, а башкирские тарханы и мещеряки сами с охотою, сколько потребно, 
служить могут и почтут за домашную службу, да и не без пользы, что к работе 
из русских городов и уездов работников не надобно, а мочно пришлыми в баш
кирцы татарами, чувашею, черемисою отправить, хотя им малую часть зарабо
танных денег дать.

...9. Славная Илецкая соль не далека будет от новаго города, которою солью 
все башкирцы довольствуются, да и впредь отнимать у них не надобно, а возить 
оттуда для России сколько потребно, столько можно; в башкирском же владе
нии много богатых медных руд, да слюда лучшая, кою можно доставать и отпу
скать в Россию и в Персию и нынешние приехавшие башкирцы ни за что за то 
не стоят и с охотою, для показания своей верности, объявлять желают. Лошадей 
от обеих Орд на всю Российскую кавалерию за дешевую мену на сукна россий
ских фабрик и другие безделки получать возможно, а лошади киргиз-кайсакс- 
кия и башкирския добрыя и крепкия.

10. Что же ко внутренней коммерции касается, то в новом городе у Орь реки 
и на Аральской пристани в скором времени распространиться может по тому,

‘ При сем случае башкирцы напали неведением на улус одного подданнаго Киргиз-Кайсакска- 
го перваго и к России доброжелательнаго старшину Букенбая, а разобрали с 30 кибиток, кои надле
жит немедленно возвратить. О сем известие имеется в Коллегии иностранных дел. Писал о том 
Абдулхаир-хан к Тевкелеву, кои письма предложены в Коллегию иностранных дел. Примечания 
И. Кирилова.

" Вскоре обнаружилось, что место для строительства города выбрано неудачное. См. документ 
от 15 октября 1742 г. Крепость, которая первоначально была построена, названа Орск.
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что кои купеческие караваны ходят из Ташкента, из Туркестана и из Ходжанта 
для покупки русских товаров в Бухарию, те обратятся в помянутыя новыя мес
та, ибо им гораздо способнее сюда приезжать, нежели в Бухары, да из купече
ства сами для того способу на житье приедут из разных городов и мест, лишь бы 
им пристойная привилегия пожалована была, а именно: бухарцы, хивинцы, ин
дейцы, армяне и другие, а может быть и европейские иноземцы поедут, а особ
ливо выгнанные зальцбургские эмигранты, кои покрова везде себе сыскивают. 
Ежели сие дело кто хотел опровергать, представя опасности от башкирцов и 
киргизцов или иных тамошних народов, такому можно многие примеры пред
ставить, первое: ежели б Казань и Астрахань царь Иоанн Васильевич у татар не 
завладел и башкирцы сами в подданство не пришли, то бы всегда близкими мог
ли быть неприятелями, каких ныне уже за ними в степях имеем, а по счастию 
Ея Императорскаго Величества и те приходят в подданство; второе: башкирцы 
утверждены в подданстве одною Уфою, коя так малолюдна, что сотой доли про
тив башкирцов людей в ней нет и всегда верно служивали не токмо против шве
дов и поляков, но и против турков и крымцев; а о бунте бывшем' ежели зрело 
разсудить, то больше сделалось от того, что хотели прежния привиллегии опро
вергнуть, рыбныя ловли, мельницы отнять и подати лишния наложить и многих 
лучших людей Сергеев с товарищи опоили и топили;

...Могут еще противные резоны произойти, что когда киргизской народ 
будет под одним Российским владением с башкирцами, то бы иногда соединясь 
с башкирцами, не учинились общими неприятельми, и на такой резон истинное 
приношение сие, ежели б входил такой замысл в сии обои народы, то бы удоб
нее ныне соглашаться и впредь делать, когда между ими Российскаго города и 
воинских русских людей еще нет, и хан киргиз-кайсакской добровольно к под
данству не подошел, а после имея над собою ближнюю команду город, никак 
нельзя согласясь, в противность подняться, к тому ж легко упокоены быть могут 
сзади каракалпаками и калмыками, а внутри из города новаго и с Уфы и яицки- 
ми казаками, так, что некуды деваться; буде же бы один которой из них народ 
поднялся, то легче другими усмирить, без посылки российских полков, и так 
всегда безопасно пребудет, нежели ныне без города, имея отверстую степь к 
набегам.

Одним словом, все Ея Императорскому Величеству возможно сделать, когда 
с Богом начато будет, лишь бы приставники к сему новому делу держались вся
кой правды и искали Божией помощи и под именем каких затейных прибылей, 
чего в котором народе в обычае не было, того не вводили б, какия дадутся при
виллегии и конфирмации, тех не повреждали и тем себя в кредите, а другим к 
надежному подданству содержали и имя Ея Императорскаго Величества таки
ми поступками прославляли. А что касается до богатых металлов и камней, коя 
главная польза есть, а у сего народа в непорядке и презрении состоять, о том по
печение главное имели б и иных польз от коммерции сыскивали.

Ежели Ея Императорское Величество Всемилостивейше изволить сие ни
жайшее представление апробовать, то для перваго случая потребно написанно
му в проэкте в дополнение:

1. Для новаго города и на Аральском морце на пристань в Екатеринбурге 
сделать пушек 2-х, 4-х, 6 и 8 фунтовых десятков пять или шесть, да малых мор- 
тирцов десятка два на суда, фалконет ста полтара с принадлежностьми и с 
аммунициею.

2. Сколько потребно будет пороху и на первый случай свинцу отпускать из 
Уфы и из Казани.

' И. Кирилов имеет в виду Башкирское восстание 1705 — 1711 гг.
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3. На Екатеринбургских же заводах заготовить лопаток, кирков, ломов, то
поров и других работничьих инструментов на 20000 человек.

4. Уфимских сверх окладу прибылых доходов никуда б не употреблять, 
а держать для сей экспедиции, ибо в прошлых дву годах в бытность Тевкелева 
от частых в Уфу башкирских съездов учинилось прибору больше 12000 рублей, 
а впредь все года прибавляться будут.

5. О Тевкелеве за его службы милостиво разсмотреть и, ежели возможно, 
пожаловать каким чином к башкирскому войску, кои к нему привыкли и по
слушны; ему ж надлежит ехать с ханским сыном и с башкирцами по-прежнему 
для того, что Абдулхаир-хан обязался детей переменять погодно и держать в но
вом городе, а нынешнему сыну уже другой год пошел как от отца взять; Тевке- 
леву ж нужно быть при наряде служилых тарханов и мещеряков и работников 
из тептярей и бобылей и при самом строении города для получения и от других 
ханов и от старшин лучших детей под образом аманатства, чтоб вернее были.

6. Впрочем, как там на Уфе и при новом городе поступать, то порознь опи
сать не можно; но текущее время само собою научить, а резоны настоящего 
дела и какая великая польза в интересах Ея Императорскаго Величества, о том 
явствует в проэкте.

Резолюция. Вышеписанное представление Всемилостивейше апробируется 
и ныне указали по оному учинить: 1) городу при устье Орь реки строить и дать 
ему имя впредь; 2) пристойную привилегию сему городу написав, представит 
Нам для конфирмации; 3) к строению и работе нарядить тептярей и бобылей, 
сколько по разсмотрению потребно будет; 4) для перваго случая и содержания 
города перевесть из гарнизонов и из Уфимскаго половину полка, да из Казан
скаго один или два полка; 5) которые из Уфимскаго полка взятые в армейские 
полки, тех для сей экспедиции возвратить, а вместо их употребить рекрут, кото
рыми надлежало было комплектовать гарнизон; 6) из Уфы половины дворян
ских рот и казаков и недорослей Уфимских и Мензелинских взять туда же, а 
Яицких и Сакмарских казаков же нарядить сколько возможно; 7) башкирских 
тарханов и мещеряков нарядить столько, сколько нужда требовать будет; 
8) пушки, мортирцы и фалконеты с принадлежностию и с аммунинициею, так
же работникам инструменты, какие потребно, сделать в Екатеринбурге; а по
рох и свинец отпускать из Уфы и из Казани; 9) Уфимских прибылых доходов, 
кои собираются сверх прежняго оклада, никуда не отсылать, а употреблять для 
сей экспедиции; 10) взятых башкирцами киргиз-кайсакскаго старшины Букен- 
бая батыра людей собрав, возвратить, также каракалпака, сосланнаго в Рогер
вик, буде не умер, и сына его с Яику отдать; 11) к отправлению вышеписанных 
всех дел определить обер-секретаря Ивана Кирилова и с ним быть мурзе Алек
сею Тевкелеву, которых туда отправить немедленно и дать полную инструкцию 
и указы за Нашим подписанием; а сколько каких людей потребно отсюда и из 
Москвы, о том донести Нам*.

ПСЗ РИ. I. — Т. IX. — № 6571. — С. 309 — 312, 314 — 317.

' Проект дан в небольшом сокращении. Сокращены те моменты, которые никакого отношения 
к башкирским делам не имеют.



76. О распоряжениях по устройству и населению сего города и по сношениям 
с окрестными народами. Инструкция статскому советнику Ивану Кирилову, 

отправленному для постройки города при устье реки Орь.

18 мая 1734 г.

Имея Мы Всемилостивейшее призрение и всегдашнее попечение о Наших 
подданных прежняго башкирскаго народа, и вновь в подданство пришедших 
киргиз-кайсакских, также каракалпакской орд заблагоразсудили, для лучшаго 
их, от всякаго нападения, охранения и защищения, сделать вновь город при 
устье реки Орь впадающей в Яик реку, и сколько Бог поможет в пользу интере
са Нашего искать того, о чем в особом проэкте твоем* Нам представлено, и от 
Нас Всемилостивейше апробовано, с котораго представления при сем копия, а к 
тому делу Всемилостивейше отправили Мы тебя Кирилова и с тобою полковни
ка Алексея Тевкелева, и при том Всемилостивейше повелеваем чинить по сей 
инструкции:

1. Во-первых, нужно, чтоб вышепомянутый город сделать и офундовать жи
телями, которому городу пожаловали Нашу Всемилостивейшую привиллегию, 
дабы могли с надеждою в том городе купечество и прочие селиться и промыслы 
и торги порядочно и безопасно распространять; того ради стараться тебе всяки
ми удобо возможными способы о строении того города и о умножении людьми, 
и о распорядке гражданском во всем, как пространно в привиллегии описано**. 
При самом ли устье Орь реки сей город сделать или посреди той Нерыклы реке 
ближе к Яику, или по сю сторону Яика, где в плане высокое место, окруженное 
малыми озерками, показано, о том оставляется на усмотрение твое и инженер
ных офицеров и прочих будучих с тобою, когда подлинно те места осмотрите.

...3. На первый случай хотя малую земляную крепостцу по искусству инже
нерных офицеров сделать, дабы опасности от легких набегов не было, а потом 
расположить, где настоящей крепости, магазейнам, публичным строениям, сло
бодам купеческим и прочим быть, усматривая удобности мест и сколько воз
можность допустить, строить каменное или мазанковое, потому что камень, как 
Нам донесено, в близости того места и глины довольно, а слободы и улицы все
мерно развесть пространныя и регулярныя, ибо на новом месте легко то учи
нить можно.

4. Об отправлении твоем и Тевкелева к строению сего города к Нашему под
данному Абдулхаир-хану киргиз-кайсацскому грамота Наша послана с тобою, 
которую отправить к нему с нарочным от себя и с ним послать из обретающих
ся при сыне его киргиз-кайсаков под конвоем башкирским, причем назначить 
ему время, в которое приехать ему к тебе, а до приезда его хотя малую земля
ную крепостцу сделать и артиллерию поставить.

...9. Ежели Абдулхаир-хан или другие киргиз-кайсакские ханы и Орды по
желают кочевать близ того города, то им назначить довольныя места, где б они 
постоянно могли кочевать, и притом смотреть, дабы от тех орд своевольных на 
другую сторону Яика переходов не было; а для приезда или житья ханам сделать 
при городе особые домы по их обычаю, и буде пожелают для их богомолия ме
чети и иметь караул как для чести, так и для смотрения на их поступки, о чем им 
дать надлежащие инструкции.

10. Хотя прежние обычаи к верности в содержании аманатов употребля
лись, но однакож о худых в том содержании порядков, худых людей и в амана-

' См. предыдущий документ.
" См. документ от 7 июня 1734 г.
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ты давали, какие и ныне есть, что башкирцы двух дорог — Нагайской и Сибир
ской — на Уфе аманаты в тюрьмах (как Нам известно есть) самые последние 
люди (в аманатах) держаться, до которых, хотя б они век свой тут окончали, 
башкирцам нужды нет; чего ради при нынешнем случае вновь с приходящими 
в подданство народами и башкирцами иным образом поступать, а именно: ама
натами их не называть, а вместо того учредить от каждаго народа особной суд, 
опричь того, что к магистрату надлежит, дабы не за аманатство, но за милость и 
правосудие Наше принимали и в тех судах быть первыми из наших русских лю
дей по два или по три человека, а с их сторон толикое ж число лучших людей 
ханских детей из салтанов и из старшин, и к тому при суде другие мелкие чины, 
по обстоятельству каждаго народа, вымыслить, яко писари, толмачи, разсыль- 
щики и так их в уряде иметь и переменяться по их желанию по году или по два 
и при них учредить караул честной как для почтения их, так и для смотрения их, 
написав инструкции, как должен караул с ними поступать и чего смотреть.

11. Впрочем, что касается до распорядка в суде и правосудия, о том смотреть 
на обычай каждаго народа, как и почему в коем народе правыя удовольства по
лучают, а винных штрафуют, так и в помянутых судах уставить: ибо наше Все- 
милостивейшее соизволение есть, чтоб все, кто б какой веры и народа ни был, 
справедливостию и судом скорым довольствовались и тем напрасныя озлобле
ния в волокитах и незнающему наших российских судных прав народу непра
вые в суде вымыслы (о которых не токмо Нашему интересу повреждение про- 
изходить может, но и Богу противно) пресечены были.

12. В наряде из башкирцов к службе для сей экспедиции из служивых тарха
нов и мещеряков, а из тептярей и бобылей для работ поступать со всякою уме
ренностью, чтоб в том никакой обиды и неуравнения не воспоследовало; а по
неже те башкирцы служили без жалованья, токмо им давалось в жалованье сук
на и деньги, ежели кто из неприятелей кого убьет и голову принесет или жива- 
го взяв в полон приведет, того ради и ныне служить им без жалованья, а для по
ощрения к другим Нашим службам давать наше жалованье по усмотрению сук
нами и деньгами за такия службы их, кои они в дальних посылках отправляли 
или и при городе, да знатное что сделают, объявляя им в том Нашу Император
скую особливую милость; а подлым тептярям и бобылям в работе будучим зара- 
ботныя деньги или хлеб на пропитание, по скольку с совета будучих с тобою 
разсудится.

13. Коль скоро Бог поможет основаться городом и увидишься с Абдулхаир- 
ханом, то не отлагая вдаль, усмотря способность времени отправить малой ка
раван с товарами прямо в Бухарию и куда мочно далее из башкирцов и других 
охотников под конвоем башкирским, а к тому с киргизцами уговорясь с лучши
ми и верными людьми, обещая им за провожание плату, кою и дать действи
тельно, когда назад воротятся; а до возвращения онаго каравана из тех киргиз- 
цов, которые в провожатые возмутся, детей или братьев под каким ни есть 
предлогом в городе иметь вместо порук, дабы при первом случае надежнее бы
ло, ибо сей путь новой и еще тамошним народам в обычай не вошедший и как 
первой караван дорогу узнает и возвратится, то отправлять и другие караваны 
и будучим в тех караванах стараться из тамошних мест сортов или купцов с то
варами с собою приласкать, обнадеживая от опасностей и что с ними порядоч
но и со удовольством поступано будет, ссылаясь на привилегию Нашу, чтоб сей 
путь в знание привесть.

14. В первом же караване отпустить человек двух из офицеров, которые из 
геодезистов пожалованы, нарядя купцами, и дав им по малому числу товаров, 
которым не торг нужен разведать, но путь и прочия нужныя обстоятельства к 
предприятию настоящего дела, сколько возможно, примечать и описать, пото-
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му что поныне о тамошних сторонах никакого подлиннаго известия нет; буде 
же не разсудится в первом караване оных офицеров послать для какого либо 
подозрительства на себя, то хотя из башкирцов верным и кто может смыслить, 
словесно наказать, обещая награждение, а в последующих караванах, конечно, 
надобно послать из помянутых офицеров, переменяя одного после другаго.

...17. Впрочем, что касается до металлов и минераллов, кои найтися могут в 
ближних местах, в башкирском и киргиз-кайсакском владениях, в том посту
пать надлежащим образом, ища интересу Нашему пользы и приводя к тому та
мошний народ ласкою и награждением, чтоб не точию известное скрывали и 
таили, но и, вновь сыскивая, объявляли, и для того сделать в городе лаборато
рию, где всякия руды и минераллы пробовать и по усмотрению проб в действи
тельное произведение вступать, сколько возможность допустит.

... 24. Такожде для комплекта нашей армии всегда потребны драгунския и 
подъемныя лошади, а в башкирской орде хотя лошади невеликаго роста, но 
крепкия и великое множество, а в киргиз-кайсакских ордах лошади ростом бо
лее башкирских, но не столько много как у башкирцов, того для от обоих наро
дов, сколько мочно усмотря время, скупать таких лошадей на деньги или на ме
ну подобных им товаров и содержать в табунах и на корме в тамошних же мес
тах, потому что лето там больше продолжается и тако конскаго корма меньше 
потребно, он же и дешевле, а мочно сено временем служилыми людьми заготов
лять без купли, и сколько когда в комплект надобно, толико и отправлять с доб
рым бережением, о чем о всем сделать особливо анштальт усмотря тамошних 
обстоятельств.

... 32. За Уфимскими доходами, из которых по особому Нашему указу при- 
былыя сверх прежняго оклада определены для сей экспедиции смотреть купно 
с воеводою, и искать от них большаго приращения распорядками полезными и 
определяя в том вышеписанное наше определение сколько возможно, ибо Все- 
милостивейшее Наше соизволение есть, доходы Наши тем прибавлять, что без 
тягости народной быть может, а те прибылые доходы отпускать на наши расхо
ды по твоим требованиям.

33. Которые для перваго случая и содержания города указали Мы перевесть 
из гарнизонов, из Уфимскаго половину полка, да из Казанскаго один или два 
полка, да из Уфы половину дворянских рот и казаков и недорослей и мензелин- 
ских: о тех смотреть тебе, чтоб регулярные во всем, как людьми, так мундиром 
и аммунициею укомплектованы и с ними же денежная казна на жалованье и на 
прочее отпущена была на год по воинским регулам и штату, а нерегулярные все 
имели ружья и исправность к воинскому делу, и взять на них жалованья из тех 
доходов, из каких напредь сего давалось, на год же.

... 35. О деле пушек, мартирцов и фолконет с принадлежностию и с аммуни- 
цею, также работникам инструментов, какия потребно, сноситься с отправлен
ным от Нас в Екатеринбург с действительным статским советником Татище
вым. И ежели на первой случай в городе на наши дела потребно железа, стали, 
также кузнецы с инструменты, то требовать от него; а в перевозе всего того от 
заводов до места, где городу быть, на наемных или на покупных лошадях: о том 
учинить с согласия с Уфимским воеводою.

36. Пороху и свинцу сколько потребно отпустить вместе с отправляющими
ся воинскими людьми; и впредь по требованиям твоим отпускать из Уфы и из 
Казани. Также буде на екатеринбургских заводах вскоре пушек или какой ам- 
муниции изготовлено быть не может, а в Казанском и Уфимском гарнизонах 
или других ближних городах найдется готовое, то взять, чтоб в настоящем деле 
ни за чем остановки не было.
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37. Для запаса, ежели паче чаяния найдутся уфимские дворяне и казаки и 
недоросли уфимские и мензелинские, также сакмарские казаки же не оруже- 
ны: отпустит к тебе из отборнаго в цейхгаузах ружья, откуда способно, стараго 
починеннаго или к починке годнаго фузей, пистолет, палашей, кои ныне казаки 
употребляют вместо саблей, урубая длины на подобие тесаков, человек на 1000; 
а ежели более по тамошнему усмотрению понадобятся той или другой лежачей 
аммуниции и ружья, оное по требованиям отпускать, дабы в пользу служить 
могло, а не даром лежало.

38. Для дачи башкирцам и киргиз-кайсакам и другим нашим подданным на
родам при случаях за службы в награждение взять из Москвы из цейхгауза или 
где есть саблей 50 или 60 с ординарною оправою ценою от 3-х до 10 рублей и 
теми саблями именем Нашим жаловать, по достоинству службы, а ежели налич
ных нет, то покупать настоящею ценою.

39. Как регулярным, так и нерегулярным русским служилым людям, когда 
случай и поспешность позовет в строение города или магазейнов и других ка
зенных работ: то их употреблять, давая заработоныя деньги по разсмотрению 
работ. А башкирцев отнюдь в работу не наряжать и тем их от охоты к службе не 
озлоблять, ибо они служат и служить имеют без жалованья и на своих лошадях 
и с своим ружьем.

40. Отправленному с тобою полковнику Тевкелеву быть в общем совете с то
бою у всех разсуждений и определений, в положенных на тебя по сей инструк
ции делах и поручить ему главную команду над башкирским и над нерегуляр
ным войском, а в потребных случаях командировать к нему из регулярных, 
ежели куда нужда позовет.

41. В прочем поступать как честным и добрым людям надлежит, хотя б что в 
сей инструкции было не упомянуго или и написано, а настоящее время инако- 
го покажет; в том случае искать одного того, что к нашему интересу и славе 
нашей Империи и ко охранению подданных наших надлежит, за что ожидать 
наивящшей Нашей к себе Императорской милости; и обо всем, что чиниться 
будет, почасту Нас рапортовать. Чего ради учредить почту чрез Уфу или другое 
ближнее место, дабы скорее те рапорты до Нас приходили. А чтоб тебе в поло
женных Наших делах всякое надлежащее вспоможение Наши коллегии и 
губернаторы и воеводы и всякаго звания воинские и штатские командиры чи
нили: о том тебе дан с прочетом за Нашим подписанием указ; а о чем куда над
лежало особые указы пошлются из нашего Сената, с которых взять тебе копии. 
Буде же где в противность Нашего соизволения и указа будут вам чинить, или 
по вашим требованиям, что к Нашему интересу надлежит, исполнять не будут, 
а хотя и исполнят, да время отпустят: о том писать в наш Сенат, где винных 
штрафовать по Нашим указам, а о важных делах доносить Нам.
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77. О перенесении города Оренбурга к Красной горе и об именовании 
упраздненнаго города Орскою крепостию; о выборе между башкирцами 

старшин, есаулов, писарей и сотников и о неопределении тарханов; 
о владении мещерякам взятыми у башкирцов землями без платежа ясака; 

о поселении мещеряков, татар и чуваш особыми деревнями и о запрещении 
принимать для поселения в Оренбурге великороссийских людей 

и крестьян. — Именной, данный генерал-лейтенанту князю Урусову.

20 августа 1739 г.

На поданныя доношения от нашего тайнаго советника Татищева о разных 
делах Оренбургской коммисии, во Всемилостивейшую Нашу резолюцию сим 
вам повелеваем:

1. Город Оренбург строить на изысканном месте вновь при Красной горе, а 
от того места вниз по Яику до пристани и от пристани вниз по Самаре реке до 
Красно-Самарска и от оной же Красной горы по Яику до Верхнеяицкой приста
ни построить крепостцы в удобных к поселению и в крепких для безопасности 
местах, изыскивая, чтоб довольныя были воды и в близости леса и луга и удоб- 
ныя земли к пашне, и чтоб такие были при тех пашенных и сенокосных местах 
леса или буераки, где б можно было работающим спасать себя при случаях от 
внезапных неприятельских набегов, и где такия для защищения места выбраны 
будут, там учинить засеки или обделать рогатками или надолбами; в внутрь тех 
мест лесов рубить не велеть, под жестоким наказанием; а без того на открытых 
и опасных местах слобод не селить, но выбирать места к поселению, с разсмот- 
рением по вышеписанному и селить при тех крепостях ландмилицкие Закам- 
ские полки и прочих старых служеб, из которых те полки набираны и казаков 
не меньше дву рот на одном месте, дабы всякой один полк не распространялся 
далее ста верст, а что близ, то за наилучшее признавается, дабы во время непри
ятельских нападений вскоре собраться могли; а от Верхояицкой пристани, вниз 
по реке Ую и по реке Тоболю до Царева городища, такие строить крепостцы и 
селить; а ежели такия крепкия и к поселению удобные места одно от другаго в 
дальнем разстоянии, а именно, не ближе пятидесяти или сорока верст придет, 
то между поселения поделать малые редуты для содержания караулов и убежи
ща от неприятеля проезжим людям и при тех редутах иметь высокия караульни 
на столбах, дабы с одной до другой часовым видеть и неприятеля усмотреть бы
ло можно и чтоб от редута до редута, или пушечным выстрелом, или через за
жжение маяков дать знать было можно. А прежний Оренбург именовать 
Орская крепость и что Оренбург на новом месте имеет быть построен, о том 
вам сообщить к Абдулхаир-хану для единаго токмо известия, представя ему те 
резоны, для чего перестроение онаго города ныне определено, а именно, что то 
место, на котором прежний Оренбург построен, неудобно к укреплению и к по
селению людям, а помянутое новое место к построению того города усмотрено 
перед прежним удобнее и для произведения купечества способнее, також и их 
купцам к тому новому Оренбургу ближе и способнее будет приезжать и что 
оное для их же пользы и лучшей выгоды делается.

2. По переводе ландмилиций, оставшим землям, лесам, лугам, рыбным лов
лям и прочим угодьям сочинить описи и аккуратные планы и как пашенным 
землям, так лесам и лугам положить изчисление десятинами по силе межеваго 
наказа, и оныя описи, планы и десятинное изчисление прислать в Сенат; а меж
ду тем Вотчинной коллегии, собрав все указы, разсмотреть по скольку четвер
тей из таких земель по препорции рангов давать и по чему за каждую четверть 
в казну нашу денег брать подлежит и, учиня свое мнение, прислать в Сенат, а
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Сенату также разсмотря и со мнением своим подать в Кабинет наш и о раздаче 
оных земель ожидать Нашего указа.

3. Построенныя на тех землях из казны нашей избы и прочее строение для 
драгун и солдат, из которых оные выведутся, продать желающим за достойную 
цену и взятые за них деньги в казну Нашу брать; а которое строение ландмили- 
цы строители из своего собственного иждивения, тем також продать позволить.

4. Об определении к той Оренбургской коммисии в помощь вам вместо пол
ковника Тевкелева советников двух, решение учинено впредь и кто определе
ны будут, оным на дачу жалованья разделить по их рангам сумму ту, что полков
ник Тевкелев получал, а больше того не прибавлять.

5. Строение на Аральском море города до времени отложить; а Абдулхаир- 
хану учинить представление, что о состоянии тамошних мест ныне еще неизве
стно и без достовернаго известия города тамо строить невозможно; а наперед 
весьма надлежит тамошния места описать и для того не пожелает ли он с собою 
взять или под своим надежным конвоем отправить одного нашего офицера, и 
ежели Абдулхаир-хан пожелает, то выбрать из команды вашей одного способ
ного к тому офицера и велеть ему все тамошния места около Аральскаго моря, 
и ежели можно, то и до Бухарских городов осмотреть и описать и, учиня ис
правную ландкарту, возвратиться к вам и оную ландкарту прислать в кабинет 
Наш.

6. Торгу быть в новом Оренбурге, а ежели кто из приезжающих Бухарских 
и из других тамошних мест купцов пожелают с своими товарами ехать в Казань 
и в другие российские города, тех пропущать и пошлины с товаров их брать, по 
силе торгового устава, против проезжих из Астрахани в российские города ино
земцев, а которые купцы будут торговать в Оренбурге, с тех, для приохочива- 
ния их, от сего времени впредь десять лет пошлины с продажных товаров брать, 
против торгующих в Астрахани иноземцев со уменьшением, а именно, по три 
копейки с рубля; а по прошествии десяти лет брать с них пошлины по тому же 
торговому уставу по пяти копеек с рубля.

7. На первый случай в новый Оренбург для учреждения купечества опреде
лять из первостатейных купцов Казанской губернии за выбором всего тамош- 
няго купечества одного бурмистра и одного ратмана погодно с переменою, а 
ежели кто из них пожелает в Оренбурге остаться жить, тем дать волю; також 
которые купцы в тамошнее купечество записались и потом отбыли, оных всех, 
когда новой Оренбург построен будет, сыскать и кто б где ни был, выслать туда 
на житье и принуждать их, чтоб для житья домы себе построили и там жили: ибо 
они в том городе в купечество записались своею волею. А в строении домов на
иприлежнейшее смотрение иметь, чтоб деланы были регулярно и от пожаров 
безопасно; однако ж, покамест оный новой Оренбург совсем, как надлежит, по
строен не будет, до того времени купцов туда не высылать.

8. Главнейших воров башкирцов Аладзиангула Уразая и Юлдяша Муллу, за 
их многия воровства, при собрании башкирских старшин в Оренбурге казнить 
смертию; а впредь, для лучшаго в сей Башкирии покоя и добраго между баш
кирцами порядка выбрать в каждой волости по одному старшине и по несколь
ку есаулов, писарей и сотников; а в которых волостях старшинам и при них по 
скольку есаулов, писарей и сотников быть надлежит и кого именно в старшины, 
по разсмотрению вашему, потребно определить, о том учинить вам росписание 
и для апробации прислать в Кабинет Наш и ожидать Нашего указа, а до того 
времени их не определять.

9. О должностях оных старшин, есаулов, писарей и сотников, что им отправ
лять поручено будет, представить вам свое мнение, по чему тогда и определение 
учинено быть имеет; а тарханов, которые бунтовали и сообщниками бунтовщи
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кам были, тех всех за их противности отрешить и впредь таких тарханов, без 
особливых Наших указов, не выбирать и не определять.

10. За взятыя у башкирцов под строение крепостей земли, ясак, что надле
жит с тех земель, по препорции с них снять, и для чего оные земли у них взять 
и что ясак за те земли с них башкирцов снимется, о том имеете вы старшинам 
их указами Нашими объявить и в том их обнадежить; а о тех взятых у башкир
цов землях и об отдаче мещерякам за их верность, и чтоб оными землями им ме
щерякам впредь владеть вечно без платежа ясака, и о поселении мещеряков, та
тар и чуваш особыми деревнями, быть по представлению его тайного советни
ка. А где русские и другие люди у башкирцов отхожия угодья, рыбныя ловли, 
сенные покосы и прочее погодно нанимали, оными угодьи владеть башкирцам 
по-прежнему; а ежели кому в наймы отдавать будут, и такия отдачи записывать 
в ближнем городе, где способно.

11. На подарки и трактирование для прибытия большой Кайсакской орды 
хана прибавить к определенным на такия издержки двум тысячам еще до тыся
чи рублей, которыя употреблять на оныя издержки из определенной на Орен
бургскую коммисию; а принять онаго хана, когда он прибудет, с таковою ж це- 
ремониею, как и Абдулхаир-хана; ежели ж тогда обстоятельства требовать бу
дут чего иного, то отдается на разсуждение ваше нечто и отменить.

12. О взятии аманатов от Хана первой Киргиз-Кайсакской орды и от магис
трата Ташкентскаго, быть по представлению его тайнаго советника; а ежели 
большой Орды хан похочет сына своего отправить ко двору Нашему: то онаго, 
по желанию его, отправить и содержать с таким же довольством, как был содер- 
жан сын Абдулхаир-хана.

13. О поселении по реке Сакмаре ландмилицких драгунских трех полков и 
где которому селиться и быть и о роздаче для заведения пашен со датам лоша
дей по 6 рублей человеку и о вычете оных в три или в четыре года из них жало
ванья, быть по представлению его тайного советника.

14. Оренбургской и новонабранной Уфимской драгунские полки, до предбу- 
дущаго определения, содержать на тех же доходах, из которых до сего времени 
содержаньг были, а для поселения между оными полками в казаки из Сибири 
крестьян не высылать, а выбрать до двух тысяч человек из сибирских казачьих 
детей и определить в казаки без жалованья; а о переводе из Тобольскаго гарни
зона в Чебалкулу баталиона, да к Иртышу драгунскаго полка, иметь сношение с 
Сибирским губернатором, возможно ль будет оные, за малолюдством в том гар
низоне, оттуда отлучить.

15. Для поселения в крепостях великороссийских людей и крестьян впредь 
не принимать; а которые доныне приняты и в крепостях поселены помещико- 
вьг, тех возвратить помещикам, а вместо того набрать и поселить в тех крепос
тях из городов Казанской и других губерний старых служеб служилых людей, 
которые в подушной оклад и в ландмилицию не написаны, до трех тысяч семей; 
а к тому, для поселения в помянутых же крепостях, принимать вам из Черкас, 
которые пожелают, однако же с явным свидетельством, откуда оные сойдет и 
прямо ли Черкасы, и для того которые черкасы из Малой России пожелают на 
поселение в те крепости идти, тем брать паспорты из Малороссийской войско
вой канцелярии; а которые черкасы же пойдут из Слободских полков, тем так
же паспорты брать из канцелярии коммисии Слободских полков и о том о всем 
в Сенат указ Наш послан.

16. Полковника Татищева выслать в С.-Петербург, для надлежащаго об нем 
определения, к смотру и велеть ему явиться в Военной коллегии; а на его место 
о определении в полковники из подполковников представить кандидатов с над
лежащими о их службе и достоинстве аттестатами.
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17. Которые обер-офицеры за болезньми и старостьми не могут, тех вам ге
нерал-лейтенанту по аттестатам от полков и по вашему разсмотрению отставли- 
вать, и о том, також и о службах их рапортовать в герольдмейстерскую контору 
и в военную коллегию, а на порозжия места производить по аттестатам же от 
полков в прапорщики и в поручики и в таких произвождениях поступать вам по 
имеющимся о том Нашим указам — и кто произведены будут, о тех присылать 
в Нашу Военную коллегию рапорты, описывая в оных именно: кто в которой 
полк и котораго числа будут произведены и каким порядком в том поступлено и 
требовать на чины их патентов; а о произведении же в капитаны и в другие вы
шние чины посылать аттестаты в Военную коллегию и требовать на то конфир
мации.

18. Ландмилицких Закамских полков офицерам рангами быть также срав
ненным против украинских ландмилицких же полков, и о том повелели Мы из 
Нашего Сената, где надлежит, объявить указами.

19. Вышепомянутый тайный советник Татищев в поданном своем доноше- 
нии 29 прошедшаго майя пишет, что средней Киргизской Орды Барак Салтан, 
також и Абдул Мамед и Аблай Салтаны ж у Нас в подданстве быть и сие прися
гою утвердить и надежных аманатов дать желают; но их нынешняго лета при
нять тамо некому и требовал, дабы о том решение учинить; по которому его тай
ного советника Татищева доношению и по полученным от оных киргизцев 
письмам, надлежит вам немедленно разсмотреть, и когда от них показаны услу
ги: то к ним ответствовать со обнадеживанием нашей Императорскаго Величе
ства Высочайшей к ним милости, и при том послать к ним некоторое малое жа
лованье сукнами, камками и другими вещьми, что в Самаре в готовности есть; а 
сколько чего к кому отправить, сие полагается в собственное ваше разсужде- 
ние.

20. Хотя на поданныя от Татищева доношения Наша Всемилостивейшая ре
золюция учинена и в сем Нашем указе вам довольно истолковано, однако же, за 
недовольным известием о состоянии тамошних народов и за разными приклю
чениями, по их видимому безпокойству и непостоянству, всего точно изобра
зить невозможно: того ради вся упомянутая коммисия полагается на вашу вер
ность и искусство и имеете вы все врученныя вам дела производить по преж
ним Нашим данным инструкциям и указам и сверх того, что усмотрите по та
мошним обращениям к лучшей пользе и приращению Наших интересов, по 
своему разсуждению.

ПСЗ РИ. I. — Т. X. — № 7876. — С. 867 — 871.

78. О приостановлении строительства города Оренбурга при урочище 
Красная гора и переносе его на место, именуемое Бердск.

Высочайше утвержденный доклад Сената.

15 октября 1742 г.

Доклад. В прошлом 1734 году майя 18 дня, по именному указу блаженный 
памяти Государыни Императрицы Анны Иоанновны, данному статскому совет
нику Кирилову, Оренбург построен на Бухарской стороне при реке Яике, а от
20 февраля 1739 года тайный советник Татищев доносил, что тому городу, в ко
ем по силе привиллегии немалому купечеству и многим жителям надлежит 
быть, за неудобностью, где он Кирилов застроил, не можно, для того: 1) что то 
место помывает водою; 2} удалено от всех российских городов и отделено гора
ми, и трудность вверх по Яику до оного всходить; 3) около онаго земля песчаная 
и сеять не можно; 4) лесов весьма недостаток; — и по тому его, Татищева, доно-
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шению именным Ея ж Величества августа 20 числа того же 1739 года указом ве
лено оный Оренбург для представленных от него резонов, строить при урочище 
Красной горы, кое от прежняго места ближе 140 верст; в коем месте оный город 
прошлаго 1741 года августа 6 числа заложен и в том же году только на 150 сажен 
рва, глубиною в один аршин с половиною аршина вынята. А ныне тайный со
ветник Неплюев доносит, что и оное при Красной горе место к строению того 
города неспособно, ибо де от реки Яика удалено, оно же окружено горами и к 
дефензи неудобно, к полуденной стороне подошли все поемныя места и стоя- 
щия озера, от чего воздух огустевает и нездоров делается, чему тот опыт, что ни 
в котором гарнизоне столько больных не найдено, как тут; да и при главной ко
манде как оный тайный советник ныне следовал, хотя оная не более двух суток 
при той горе стояла, в людях особливая тягость усмотрена; лесу такое недоволь
ство, что ежели тут настоящий Оренбург строить, то по имеющемуся в нем люд- 
ству и на дрова в пять лет так оскудеют, что в 50 верстах онаго не будет; а к по
строению де того наивящшаго Оренбурга, дабы оною Всемилостивейшею при- 
виллегиею снабденный город на таком месте единожды застроен был, чтоб, как 
тамошний гарнизон и все по содержанию упомянутой привиллегии поселяе
мые люди, в нужном к их пребыванию всякое довольство и способ всегда иметь 
могли, по согласному его тайнаго советника с находящимися тамо штаб- и обер- 
офицеры разсуждению, избрано место при Бердской крепости, для следующих 
способов: 1) Все то, что по Яику есть, в оную получить почти равной, как бы и к 
Красной горе, и сверх того тот способ, что Сакмара река от Бредской крепости 
в 6 верстах; откуда как лес, так и все вниз рекою получить же будет способно. 
2) Под крепость будет место ровное и окружено ныне с двух сторон рекою Яи- 
ком, а и к третьей стороне провести оную реку без многаго затруднения можно; 
которое ж селение от реки и поотдалится, то способно колодези выкопать, так
же и крепости строить такого затруднения, как бы при Красной горе, не будет; 
ибо земля мягкая, а хотя к восточной стороне и пошла невысокая гора с камнем, 
но оная с пользою занята будет в крепость; в ней же найден довольный камень, 
что не за трудность, но за способ почитается. 3) Изо всех по Яику мест лучшее 
тут хлебопашество усмотрено и пахотной земли, сенных покосов, рыбных озер, 
одним словом, всего того при великом городе к довольству и жительству люд
скому на всегдашнее время нужно; тут же от Черемшану и других мест в Сак
марский городок, который от того Бердска разстоянием всего 23 версты, на 
продажу хлеба довольно привозят и недорогою ценою продают; им же и отдат
чикам четвериковаго провианта ставить до сего места никакой трудности не бу
дет; сие же ко всем новостроящимся крепостям по карте за самую средину по
честь можно и ко всюду способная коммуникация. 4) Известнаго и делового 
камня по Сакмаре реке от Бердска, токмо в 25 верстах, множество найдено, ко
торое все тою рекою вниз в близость крепости получать способно. 5) Ежели и о 
торгу и о кайсаках разсуждать, то к содержанию всего того больше удобности: 
ибо российским купцам приезд будет ближе, а и азиятским, которые всегда ез
дят через кайсацкия кочевья недалее, понеже кайсаки летом и осенью наиболь- 
ше кочуют ныне в вершинах реки Илека, куда ближе всех других новопостро- 
енных мест от того Бердска, а зимою обыкновенно кочуют они на низу той ре
ки Илека и по Яику еще гораздо ниже той Бердской крепости за Татищеву при
стань и к Яицкому казачьему городку, и тако они к сему месту охотнее, нежели 
к Орску (что был прежний Оренбург) или к помянутой Красной горе приезжать 
будут; оное же Бердское место и от Красной горы разстоянием токмо 73 версты, 
к тому же, как вышеозначенной при той Красной горе ничего больше не сдела
но, как только малое дело рва, да и то несовершенно. И тако от построения при 
Бердской крепости того города не только никакого убытка не будет, но еще де
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толь многия пользы из предписаннаго поспоследуют и тако де оное при Бердс
кой крепости место занаилучшее разсуждено и на письме поданными от сведу- 
ющих о всех тамошних местах штаб-офицеров мнениями единогласно показа
но, что настоящему Оренбургу при Бердске за показанными окрестностьми 
быть полезнее и способнее и с тем доношением и планами оным местам при
слан от него тайного советника нарочный инженер-капитан, которые планы 
Сенатом разсматриваны, и по довольному разсуждению усмотрено, что при по
мянутом урочище Красной горы, для изображения в доношении его тайного со
ветника с подписавшимися, совершенных неудобностей города Оренбурга 
строить не надлежит, а по согласному Правительствующаго сената разсужде
нию надлежит оный строить, как в тех же доношениях, согласно для основа
тельных резонов, разсудили и положили при Бердской крепости. И о том Сенат 
всеподданнейше просит Вашего Императорскаго Величества Высочайшего 
указа.

Резолюция. Быть по сему.

ПСЗ РИ. I. — Т. XI. — № 8630. — С. 673 — 675.

79. Инструкция действительному статскому советнику Татищеву, 
посланному в Сибирскую и Казанскую губернии для обследования 

за прежними горными заводами и для учреждения новых*.

23 марта 1734 г.

... 5. Ежели вы, по лучшему вашему искусству в должной к Нам верности, ус
мотрите при тех заводах для Нашей пользы за нужное что исправить, то есть 
старые заводы перестроить, к оным что прибавить, а за недостатком людей или 
нужных материалов уменьшить или которой совсем оставить, или на другое 
удобнейшее место перенести, також для близости, которыя деревни взять, а 
дальныя или излишния отдать: сделав предложение со всеми обстоятельствами 
и разсудя со определенными тебе товарищи и искусными мастерами, а в нуж
ных и сомнительных делах призывать и промышленников самих или их искус
нейших прикащиков, и по довольном разсуждении, каждаго мнения записав 
все причины, обстоятельно производить не описываясь, а к Нам о том для изве
стия писать; а ежели же в чем явится сомнение или опасность, то не начиная, 
писать к Нам и ожидать Нашего указа.

... 6. Ежели для размножения заводов явятся обстоятельства, касающися до 
губернии, то есть ежели найдут руду или удобныя места к строению заводов, 
близ владений степных народов, где хотя точных границ не положено и от них 
спора нет: однакож вам без совета губернаторскаго не начинать; також когда 
вам потребно, для защиты от оных и безопасности, крепость построить, людей 
откуда перевесть и вновь населить, или где новой путь для проезда сделать и 
торг допустить: о том иметь тебе согласие с губернатором и воеводы.

... 12. Известно Нам, что во время деда нашего Алексея Михайловича в Баш
кирии были найдены серебряные руду и посланы были для строения заводов 
мастера, токмо тогда за незащищенными препятствиями в действо не произош
ло и потом известия никакого не было. Того ради прилежать тебе оные места 
выскать и каким образом то производить с лучшим успехом и башкирцев к то

* Инструкция дана в сокращении.
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му склонить, о том о всем согласись с Казанским губернатором, прислать общее 
представление к Нам и ожидать на то Нашего указа.

... 14. Хотя к заводам многия слободы для работ приписаны, однако ж видно, 
что Демидов пред оным, ни четвертой части людей не имеет, железа же вдвое 
против Наших заводов отпущает, а слышно, что наиболее он вольными работ
никами и гораздо дешевле все работы исправляет: того ради разсмотреть вам в 
распорядке расположенных на приписных крестьян работ, и в зарплате за 
оныя, дабы они над потребность отягчены не были.

... 20. Також стараться тебе, чтоб сыскать где хороший мрамор, агатовые, 
яшмовые и других званий цветные большие каменья такие, чтоб на украшение 
Нашего дома и других знатных строений годились; и ежели где что сыскано бу
дет: то прежде, нежели строить что начнете, прислать к Нам пробы и при том 
обстоятельныя известия, где и в каком множеств оные находятся; також нет ли 
при том какого недостатка, и чем оному воспомочь, а наипаче в провозе, как 
оной дороге станет.

ПСЗ РИ. I. — Т. IX. — С. 291, 293, 295.

80. О размежевании и описании башкирских земель, об определении 
офицеров в роты, сформированные для экспедиции к реке Корь*; 

о сформировании из отстающихся за тем Бирских и Мензелинских 
служилых людей пять рот и о поселении их; о комплектовании Уфимскаго 

гарнизоннаго полка из тамошних солдатских детей, об определении ясачных 
людей вместо Уфимскаго и Казанскаго в Остзейские гарнизоны или 

армейские полки, об уничтожении в Уфе пролубнаго сбора, и об учреждении 
в Уфимской провинции таможен и почтовых станов. Сенатский.

20 апреля 1735 г.

Правительствующий Сенат, слушав доношения статскаго советника Ивана 
Кирилова и Военной коллегии, приказали: 1. Геодезий офицеров поручика Яко
ва Филисова, прапорщиков Андрея Зиновьева, Михайла Пестрикова, которые к 
нему статскому советнику в экспедицию определены, а он статский советник 
объявляет, что они оставлены от него в Санкт-Петербурге для обучения в акаде
мии астрономических обсерваций, также геодезистов Александра Норова, Ва
силия Леушинскаго, дав им ранги прапорщичьи, отправить немедленно, кото
рых ему по-прежнему Сенатскому июня 6 дня 1734 года приговору посылать для 
описывания и меры башкирских земель в те места, о которых башкирцы сами 
просить будут, и что чинить ему статскому советнику Кирилову, смотря по та
мошним обстоятельствам, дабы тем не подать причины башкирцам ко озлобле
нию или не разсудить ли он статский советник то размежевание оставить по то 
время, как та экспедиция его офундуется, понеже разсуждается, что может 
быть некоторые башкирцы тем межеваньем будут довольны, а соперники их 
причитать станут к обиде и от того бы не могло произойти какого неспокойст- 
ва, а о капитане Элтоне, котораго числа он к нему отправлен, о том ему дать 
знать. 2. На покупку лошадей по посланным Ея Императорскаго Величества из 
Кабинета указам деньги 20000 рублей, ежели оныя по ныне не отпущены, от
править к нему статскому советнику немедленно, а о показанном в доношении 
его статскаго советника в Уфимской провинции и по реке Каме дорогом подря
де и покупке сена, изследовать накрепко Военной коллегии и винных штрафо

‘ Наверно, имеется в виду река Орь.
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вать, для чего по преждепосланным указам об отпуске вышеписанных денег не 
исполнено, також и коммисариат до такого дорогого подряда и покупки допус
кал и того не смотрел, о том в Сенате ответствовать. 3. Хотя по доношению Во
енной коллегии в Сенате определено Уфимской провинции служилым людям, 
из которых он статский советник намерен был учредить драгунами пять рот и к 
ним требовал о присылке офицеров, до будущаго определения служить им так, 
как поныне служат; но понеже ныне он статский советник представляет, что он 
для экспедиции по реке Коре, те пять рот драгунами учреждает и к тем ротам 
офицеров, кои были даны для конских заводов и других экономических дел 
принужден росписать за капитанов прапорщиков, за поручиков прапорщиков 
же, а за прапорщиков урядников, ибо рангами выше прапорщиков нет, да и тех 
мало, один будет майор за подполковника; того ради тем драгунским ротам быть 
по учреждению его статскаго советника и в те роты офицеров определить воен
ной коллегии немедленно, из тех, кои за комплектом состоят или из каких та 
коллегия заблагоразсудит, а до присылки тех офицеров оныя роты экзерциции 
обучать определенным от него Кирилова, також из Вологодскаго полка офице
рами. 4. Из оставших за вышеписанными, учрежденными пятью ротами Уфим
ских, Бирских, Мензелинских служилых людей, по представлению его статска
го советника, учредить ротами ж по примеру Закамских ландмилицких драгун
ских полков, также и казакам 150 человекам быть так, как в том его статскаго 
советника Кирилова представлении написано и к тем ротам офицеров опреде
лить Военной коллегии, и ружьем удовольствовать из показаннаго в том же его 
Кирилова представлении, токмо те роты ему статскому советнику учреждать и 
селить и строить, смотря по тамошним обстоятельствам. 5. В Уфимской гарни
зонный полк на убылыя места рекрут с государства по представлению его стат
скаго советника не располагать, а комплектовать тамошними солдатскими деть
ми, ежели их довольно будет, а малых сирот солдатских детей, которые за ком
плектом гарнизонной школы состоят, определить в школу же и потому же из 
них в комплект приверстывать так, как в том его представлении написано.
6. В полки Уфимскаго и Казанскаго гарнизонов рекрут из мордвы, чуваш, чере
мис, вотяков, по представлению же его статскаго советника не определять, а от
правлять их для комплекта Остзейских гарнизонных или армейских полков по 
разсмотрению Военной коллегии, а которые ныне из таких иноверцов есть в 
полках в Уфимском гарнизоне и кои с ним Кириловым определены в назначен
ную экспедицию, тех отсылать в Казань, которых потому же отправить в Ост
зейские или армейские полки, а вместо их толикое же число на Уфу командиро
вать из русских. 7. Пролубному сбору, котораго в Уфе собиралось в год по
12 рублей по 11 копеек с половиною, для показанных от него статскаго советни
ка резонов, не быть, приложить оный к кабацкому сбору. 8. Для таможеннаго 
сбора в Уфимской провинции, о котором он статский советник представляет, 
что оклад им 2089 рублей 82 копейки, а по торгам надлежало быть тысяч десять 
и более, а что де чинится за неопределением таможен от посланных в уезде для 
того сбора целовальников, которые сами явились в вывозе тайно товаров и в не- 
записывании в книги объявленных от купцов товаров же, по представлению 
статскаго советника Кирилова таможни учредить ему по своему разсмотрению 
в таких местах, чтоб башкирцам не было озлобления, а где учреждены будут, о 
том ему статскому советнику сообщить ведомость в камер-коллегию, а по по
сланным от него Кирилова в город промемориям о товарах, из которых оные в 
Уфимскую провинцию отпущены будут, справки выписывая из книг, подлинно 
посылать к нему за свидетельством воеводским, а по отлучении его с Уфы к 
Уфимскому воеводе или кому от него статскаго советника в Уфе те дела будут 
поручены немедленно. 9. На содержание той экспедиции по приложенной от
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него статскаго советника ведомости на нынешний 1735 год, к показанным 
Уфимским доходам, оставшим за положением на адмиралтейство и прибылым 
15000 рублям, остальные 30000 рублей отдать из показанных же в присланном 
от него в кабинет Ея Императорскаго Величества доношении, из прибылых 
сверх окладов о которых он объявляет, что в Казанской и Сибирской ратушах 
лежат близ 100000 рублей праздно, немедленно. 10. Для той его Кирилова экспе
диции и других нужд учредить до Уфы почту, а именно: до башкирских жилищ 
ямской канцелярии по сношению с Казанским губернатором, а в башкирах ту 
почту учредить ему статскому советнику и казенными лошадьми содержать или 
другим способом то учинить, о том полагается на его расположение и на той 
почте указы к нему статскому советнику и в прочие места отправлять, и от них 
доношения и рапорты посылать без платежа весовых денег, а с партикулярных 
писем до Уфы и до Сибири и до прочих мест, по чему весовых денег по той до
роге брать надлежит, о том разсмотреть ямской канцелярии и со мнением по
дать в Сенат, а за провоз вышеписанных указов и доношений и рапортов пла
тить ямщикам прогонные, а на уездные подводы по плакату из собранных с пар
тикулярных писем весовых денег, а до того времени как тот сбор начнется, так
же буде тех весовых денег чего не достанет, оныя выдавать из штате-конторы 
по сношению с ямскою канцеляриею. 11. Определенным в командированные с 
ним Кириловым баталионы и к артиллерии извощикам 135 человекам, ружье и 
мундир отпустить Военной коллегии из того, из какого он статский советник 
требовал, а на содержание их, что надлежит деньги, ассигновать штате-конторе.
12. Из живущих в башкирских жилищах горных татар, черемис, вотяков, морд
ву, чуваш, которые пойманы будут в воровствах, кроме природных башкирцов, 
отсылать в Казанскую губернию, а из той губернии присылать их в Военную 
коллегию, которой определить их в Остзейские полки в солдаты, а других по 
раземотрению в извощики, а о башкирцах поступать ему статскому советнику 
по указам, а ежели из таких являться будут русские, чьи беглые люди и кресть
яне, тех отсылать на прежния жилища, а беглых солдат, матросов для определе
ния к командам, и сколько когда куда послано будет, о том писать в Сенат и в 
Камер-коллегию и стараться ему Кирилову, ежели возможно, чтоб таких при
шлых в башкирския жилища всех выслать, а сколько тех пришлых ныне есть в 
башкирах, о том буде можно ведомость взять у тех башкирцов, а ежели за чем 
не можно, то проведав секретно, прислать в Сенат известие. 13. О бытии воево
дами в Уфе гарнизоннаго Уфимскаго полка полковнику и над пехотным гарни
зонным баталионом, о командовании ему же комендантскую должность ис
правлять, в Бирску подполковнику, в Мензелинску премиер-майору, в Тобан- 
ску*, на Пьяном Бору, в Гайне старшим капитанам, по представлению статскаго 
советника Кирилова, апробуется; однако ему Кирилову прислать в Сенат не
медленно известие, кого именно в те города определить надлежит. 14. По при
сланным же от него статскаго советника в Военную коллегию доношениями ка- 
кия решения учинены, о том, взяв из той коллегии экстракт, послать к нему 
Кирилову при указе.

ПСЗ РИ. I. — Т. IX. — Ns 6721. — С. 508 — 510.

• Имеется в виду Табынск, ныне находящийся в Гафурийском районе Республики Башкор
тостан.
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81. Об отправлении с Яика беглецов на службу в Оренбурге и другие новые 
городки и о зачете помещикам сих принятых в службу беглых людей 
за рекруты. Именной, данный из кабинета Ея Величества статскому

советнику Кирилову.

11 февраля 1736 г.

Из доношения вашего усмотрели Мы, что на Яике у казаков многое число 
живут беглых без службы и без податей и только на одних казаков работают и 
представляли вы, чтоб под рукою объявить, дабы такие беглецы шли с Яика для 
службы в Оренбурге и кои явятся, тех определять в Оренбурге и в других новых 
городках службу и на оное повелеваем вам, по прибытии вашем в Оренбург под 
рукою объявить якобы для службы Оренбургской, чтобы такие беглецы с Яика 
шли в Оренбург и кои явятся, спрашивать чьи и давно ль бежали и на Яик при
шли, и с тех их допросов отсылать ведомости в те губернии, откуда покажутся 
беглецами, а их до будущаго Нашего указа и покамест все с Яика выдут, опреде
лить в Оренбурге и в других новых городках в службу под командою офицеров, 
а не особо при одних атаманах, и помещикам вместо таких беглых зачесть в ре
круты, однакож о всем том сколько человек явится, в кабинет Наш рапортовать, 
а чтоб вновь на Яик беглецов не прибавливалось, то о учреждении крепких за
став и разъездов в Самаре и в Сызрани и о осмотре в зимних обозах, кои ходят 
из Яик с хлебом и для рыбы, чтоб столько человек назад с Яика возвращалось, 
сколько проехало и о прочем имеете вы сноситься с генерал-лейтенантом и с 
губернатором Казанским Румянцевым, а ему в том чинить надлежащее опреде
ление.

ПСЗ РИ. I. — Т. IX. — № 6893. — С. 748 — 749.

82. О постройке в Мензелинске крепости. Сенатский.

9 января 1736 г.

Понеже по приговору Правительствующаго сената октября 17 дня 1735 го
да, по доношению генерал-лейтенанта Румянцова, которое из Мензелинска от 
него в Сенат получено того ж Октября 10 дня, велено из тамошних татар и про
чих иноверцов и новокрещеных более 2000 человек к возке и рубке корабель
ных лесов для необходимой нужды там в нынешний наряд не наряжать, а вмес
то их велеть нарядить других, о чем в Адмиралтейскую коллегию и к нему Ру
мянцеву указы посланы; а ныне он генерал-лейтенант Румянцов доносит, что 
оные служилые иноверцы до получения указа, как башкирское замешание ути
шено, отпущены в домы, а весьма необходимая нужда требует в Мензелинске 
деревянную крепость и в ней магазинные анбары построить, також и в других 
местах крепости починить, а иные вновь сделать; а к тому потребны оные слу
жилые иноверцы, кои жительство имеют по сю сторону Камы реки, и для того 
от корабельной работы их уволить на год. Того ради по указу Ея Императорска
го Величества Правительствующий сенат приказали: к нему генералу-лейте- 
нанту послать указ, в котором написать, в Мензелинске крепость вместо дере
вянной, не лучше ли построить земляную, или между плетьнями насыпать гли
ною и какую за благо он разсудить построить, и к тому строению нарядить из 
тамошних обывателей, кроме тех иноверцев, которые приписаны к Адмирал
тейству, дабы в заготовлении ко флотам корабельных лесов остановки не было, 
да к тому нарядить же из полков команды его драгун и солдат, сколько надлежит 
по его разсмотрению, и для того в Мензелинске на дачу тем драгунам и солда
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там заготовить провианта сколько будет потребно, в бытность при той работе 
давать заработный деньги обывателям по плакату, а драгунам и солдатам сверх 
их обыкновеннаго жалованья по 2 копейки на день человеку и на ту дачу день
ги употреблять из неположенных в штат доходов, а в прочих местах, где имен
но крепости строить и починить надлежит и какими работными людьми и во что 
оное все стать может, и о том ему в сенат прислать обстоятельное известие и для 
ведома в Сенатскую контору.

ПСЗ РИ. I. — Т. IX. — № 6860. — С. 713 — 714.

83. О постройке крепостей для охранения заводов Демидова от нападений 
башкирцов. Резолюция Кабинета Министров на доклад 

генерал-берг-директориума.

26 сентября 1738 г.

Для охранения дворянина Акинфия Демидова заводов впредь от набегов 
бунтующих башкирцов и других орд потребно некоторыя укрепления сделать: 
того ради построить неболыпия крепости с малыми бастионами и с наличными 
рвами и в оных крепостях пушек трехфунтовых иметь, сколько крайняя нужда 
требовать будет, а не столько как он Демидов требует, которыя, вылив на казен
ных заводах, отдать ему Демидову, взяв деньги по настоящей цене для того, что 
партикулярным заводчикам пушек лить запрещено, да и в каждую же крепость 
отпустить с казенных оружейных заводов новых по сту фузей, за готовыя же 
деньги по апробованным в штате ценам пороха как для пушек, так и для фузей 
отпустит {74 из Артиллерии и на каждую по 50 выстрелов, взяв деньги по указным 
ценам; а у него Демидова или к повереннаго его взять обязательство с жесто
чайшим подтверждением, чтоб он как пушки, так и ружья при упомянутых 
вновь построенных крепостях содержал, а иначе никуда не перевозил и никому 
ими не ссужался. Для содержания вышепомянутых крепостей дать Военной 
коллегии из отставных в каждую крепость по одному сержанту, по два капрала 
и по 60 человек солдат, которым в бытность их при тех заводах давать жалова
нье и мясные деньги, також и провиант по воинскому штату против полевых 
полков ему Демидову от себя; а из казны на них того не требовать, ибо оныя 
будут определены для его собственной пользы.

ПСЗ РИ. I. — Т. X. — № 7662. — С. 623 — 624.

84. О сборе с плотников Олонецкаго уезда и с крестьян Сибирской Губернии 
с 240 душ по человеку; о употреблении первых в Адмиралтействе к строению 

кораблей и о переводе последних на поселение в Оренбурге и другия 
строящияся крепости по Яику*. Именной, данный Сенату.

31 июля 1739 г.

... Да с Сибирской губернии, с положенных же душ на полки и с приписных 
к казенным и партикулярным тамошним заводам, собрать с 240 душ по 1 чело
век, не смотря на рост и лета, только бы были такие, как выше сего о плотниках 
написано, однакож бы жен, а иные и детей имели и перевести их с женами и

* Указ дается в сокращении. Взяты из Указа только те положения, которые направлены на ко
лонизацию башкирского края.
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детьми тамошним же обывателям на поселение в Оренбурге и в другия новост- 
роющияся крепости по Яику и прочим рекам, как по особливом о том указе изо
бражено; сколько в которую крепость из них поселить и откуда в которыя мес
та по близости способнее перевозить: о том велеть Сибирскому губернатору с 
нашим генерал-лейтенантом князем Урусовым, которому дела Оренбургской 
коммисии поручены, сношение иметь, и по общему их разсуждению определе
ние учинить; однакож тем поселением отнюдь вдаль не продолжать, но всеко- 
нечно стараться, чтоб оные люди были поселены, как наискорее по разсужде
нию и требованию генерал-лейтенанта князя Урусова, чтоб могли благовремен
но пашню заводить и все потребныя вещи для содержания домов своих испра
вить. А из приписных к заводам крестьян, при сем наборе только тех не брать, 
кои такому мастерству обучены, которыя к фабрике собственно и необходимо 
нужно, и кроме фабрики нигде такое мастерство не употребляется; а прочих 
мастеров ординарных простых мастерств, а именно, плотников, столяров, куз
нецов, печников, каменщиков и других тому подобных, каких кроме фабрик 
много находится, таких людей, равно как и крестьян, брать и на поселение от
правлять без всякаго отрицания. Вышеписанной набор с Олонецкаго уезда 
плотников и с Сибирской губернии крестьян с болыпаго числа душ определяет
ся для того, что с крестьянства прочих губерний рекруты берутся одна персона 
из семьи, а оставшия дети остаются в домах, которыя, пришедши в возраст, 
вступят в работу и будут платить подати как государственныя, так и помещико- 
вы, а вышеупомянутые Олонецкие плотники и с Сибирской губернии крестья
не возмутся ныне целыми семьями и дабы им пред другими губерниями не было 
тягостнее.

ПСЗ РИ. I. — Т . Х . —  № 7861. — С. 822 — 823.

85. О произвождении жалованья казакам города Тобынска из Казанской 
губернии до построения Оренбурга и прочих тамошних городков.

Именной, объявленный из Кабинета Сенату.

5 марта 1741 г.

Генерал-лейтенант князь Урусов от 24 ноября прошедшаго 1740 года в Каби
нет представлял, что внутри Уфимской провинции построен город Тобынск, в 
которой, по силе присланнаго из Правительствующего сената в прошлом 
1736 году от 26 февраля к бывшему статскому советнику Кирилову указа, на
брано было казаков до двухсот человек, из того числа несколько разбрелось, за 
тем, что были без пропитания, а осталось ныне в том городе: атаман, есаул, пи
сарь, сотник, хорунжий, квартермистр, да рядовых шестьдесят девять и хотя им 
от помянутаго статскаго советника определено годовое жалованье, атаману 
двадцать, есаулу двенадцать, писарю и сотникам по десяти, хорунжим, квартер- 
мистрам по осьми, урядникам по шести, а казакам по пяти рублей, и при первом 
их обселении в 1736 году, да в 1737 на первую половину дача им была, но за тем 
более ничего уже не выдавано, а они неотступно о том просят, обявляя, что на
ходятся в разъездах и в разных посылках и в казенных работах беспрестанно, а 
за неполучением жалованья терпят немалую нужду и пришли во всеконечную 
скудость. А по Именному указу, состоявшемуся 11 февраля 1736 года повелено: 
внутри Уфимской провинции построенные городки содержать Казанскому 
губернатору по своему разсмотрению, а не на счет экспедиции, понеже оные не 
для одного Оренбурга потребны: чего ради писал он генерал-лейтенант в Казан
скую губернскую канцелярию, требуя, чтобы оный город содержан был по силе 
того Именнаго указа от той губернии и наличным ныне казакам заслуженное

117



жалованье выдала бы, на что из той губернии ответствовано: что оныя на такие 
расходы ни откуда ассигнации не имеет и без того держать не смеет; а означен
ный город Тобынск построен внутри самаго Башкирскаго жилища* и быть оно
му весьма нужно, а казаков в нем по силе указа не токмо не умножено, но из 
тех, кои при Кирилове набраны, многие разбрелись, а буде и достальных без 
жалованья оставить, то они также разбредутся. И по тому его генерал-лейте- 
нанта представлению в Кабинет разсуждено: в помянутый город Тобынск, по 
силе прежняго указа, надлежащее число людей в служилые казаки набирать и 
до будущаго определения, покамест Оренбург и прочие тамошние городки по
строятся и сборы в них учредятся, наличным ныне в том городе Тобынске каза
кам заслуженное жалованье, сколько надлежит, по сношению с помянутым ге
нерал-лейтенантом, выдать и впредь, кои тамо будут, производить из Казанской 
губернии, а из каких доходов, о том определении учинить Правительствующе
му Сенату и послать в тое губернию указ без замедления.

ПСЗ РИ. I. — Т. XI. — N° 8346. — С. 368.

86. О ссылке на житье в Оренбург преступников из купцов, 
мастеровых и ремесленных людей. Сенатский.

19 марта 1744 г.

Для новости города Оренбурга как купецких, так и мастеровых и ремеслен
ных людей, подлежащих по указам за вины их в ссылку на житье в Сибирь и на 
заводы, отныне таких людей ссылать на житье по силе состоявшагося в 1736 го
ду февраля 11 дня блаженныя памяти Государыни Императрицы Анны Иоан
новны именнаго указа, в Оренбург, дабы таким образом в том новом месте про
мышленных и мастеровых и ремесленных людей умножено быть могло, и о том 
во все коллегии, канцелярии, конторы, губернии и провинции послать указы; а 
в Уфимскую провинциальную канцелярию подтвердить указом, чтоб для работ 
требованные тайным советником Неплюевым из Уфимских тептярей и бобы
лей 1200 человек с добрыми старшинами высланы были в половине апреля ме
сяца сего года, не описываясь, дабы в приготовлениях лесов и в работах ни 
малейшей остановки последовать не могло.

ПСЗ РИ. I. — Т. XII. — № 8906. — С. 56.

87. Об отдаче Табынскаго меднаго завода сибирскому** купцу Твердышеву 
и о заключении с ним от казны контракта. Сенатский.

16 апреля 1744 г.

Доношением в Сенат Берг-коллегия представляла, что по силе присланнаго 
из Правительствующаго сената в оную коллегию марта 5 дня 1744 года указа, по 
доношениям и мнениям тайного советника и кавалера Неплюева и бригадира 
Аксакова об отдаче заведенной бывшаго при статском советнике Кирилове в 
Уфимской провинции при Табынске негоднаго меднаго завода, обгорелой

' В смысле: внутри Башкирского края.
” Думается, либо в подготовке самого указа, либо при издании ПСЗ РИ допущена опечатка. 

Твердышев был не Сибирским, а Симбирским купцом и в самом указе (в постановляющей части) 
записано «Симбирскому купцу». Твердышев был приглашен И. И. Неплюевым для заводострои- 
тельства в Башкирской край.

118



плотины* и казенных тамошних рудников и о прочих к тому принадлежностях 
в той коллегии с показанными тайным советником Неплюевым разсматривано 
и какое о том по разсуждению и мнению определение учинено, с онаго при том 
доношении приложена точная копия, в которой показано: по содержанию де 
берг-привилегии и регламента и инструкции мануфактурной и для лучшаго со
держания и умножения таких заводов и фабрик и Уфимской провинции и во 
всей Башкирии обретенныя руды и которыя впредь найдены будут, за полезно 
разсуждается отдавать по горным же регулам в партикулярное содержание, на 
означенных в том определении кондициях и к тем казенным рудникам и полез
ному произведению явился и представляется охотник Сибирский купец Иван 
Твердышев, который ко взысканию руд ревность показывает и в некоторых ме
стах чрез старание свое новые рудные признаки обыскал и, ревнуя к действи
тельному того завода произведению, просит, чтобы ему оные отданы были; а по 
содержанию де Берг-регламента таким ревнительным охотникам велено давать 
позволение напредь других; но сверх того, ежели надежда богатым рудам будет 
и казенными деньгами учинить снабдение, а он де Твердышев, не требуя того, 
обязуется за издержанные на произведение бывшаго Табынскаго застроеннаго 
завода расходы 565 рублей 79 копейки, кои втуне пропадают, заплатить; на не
го же Твердышева в действительном произведении и содержании того завода 
Оренбургская коммисия, яко на знаемаго человека полагается, (ибо заключен
ные с ним от той коммисии, на немалую сумму разные контракты исправно со
держал и содержит и немалую сумму прибыли показал) и иметь надежду; да об 
отдаче же де оных в прошлом 1742 году от Берг-коллегии требовал статский дей
ствительный советник Акинфий Демидов, который на те рудники_и людей сво
их посылал и разведывал их, к тому же охоту имеет, и просит медных и желез
ных заводов заводчик и Табынской соляной промышленник Петр Осокин и 
другие; но понеже де предупомянутый Твердышев в порядке на нынешний 
1744 год, для Оренбургской коммисии провианта против Казанских подрядчи
ков, с которыми казанская губернская канцелярия последнюю цену постановя, 
и в Оренбургскую коммисию сообща требовала о заключении уже контракта 
согласно определению уступил более 21000 рублей, с таким объявлением, что 
он ту уступку против Казанских подрядчик в чинит в надежде Ея Император
скаго Величества Высочайшей милости и что он за тем требуемым к построе
нию того завода позволением награжден останется: то за оную его Твердыше
ва, толь знатную и немалую услугу тем позволением и надлежащею к тому, по 
силе выше изображеннаго мнения привилегию наградить, и пред другими охот
никами в том предпочтен будет не напрасно; он же де обязуется издержанныя 
при Кирилове на строение заведеннаго бывшаго Воскресенскаго завода 
565 рублей 79 копеек, кои втуне пропадают, заплатить, и хотя из оных, кто с тор
га с ним Твердышевым наддачи ста два, три или хотяб и более наддали, но все то 
против означенной от Твердышева учиненной прибыли, будет ни мало несрав
нительно; а надежда на него Твердышева к действительному того завода произ
ведению, по известному его в Оренбургской коммисии состоянию, не сумни- 
тельна; он же, яко торгующий при Оренбурге и близь онаго в Симбирске живу
щий, по новости того места, для разных способов потребный человек, при том 
же представлял, что когда и в прочих местах той Уфимской провинции в баш
кирах же и Уральских местах в отдалении от означенных мест по рекам Белой 
и прочим речкам и от пределов Оренбурга, с его местами железныя, медныя и 
другие руды и минералы какия найдутся, и к произведению оныхи строению 
заводов достойны, и на то охотники будут: то оным добывать, и заводы заводить

‘ Табынский завод был сожжен и разрушен башкирами во время восстания 1735 — 1741 гг.
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по Берг-привилегии и регламенту и с сих преднаписанных кондиций допускать 
надлежит; и понеже в разведение и умножение и наставление всяких к тому 
принадлежностей, во всем Российском государстве единым судиею Берг-колле- 
гия учреждена, которая по данным привилегиям и регламентом и довольному 
искусству должна всякое к тому надлежащее наставление и способ показывать, 
и с наилучшим образом и в безубыточный порядок, распространять в пользу и 
умножать и того ради о тех горных заводских произведениях, и что где сделано 
будет, должна иметь, как и о Сибирских казенных и партикулярных заводах 
канцелярия главнаго правления заводов состоит; доходы же с тех будущих в 
Уфимской провинции и внугрь башкиров принадлежащих пределов до Орен
бурга и онаго мест, с тех будущих заводов, надлежащих по привилегиям и ука
зам к платежу в Берг-коллегию, к Оренбургской коммисии присовокуплены бу
дут, и тогда оные могут состоять в ведении Оренбургской коммисии и употреб
лены быть на содержание той коммисии, по силе указов и пожалованной оному 
городу привилегии; и буде на вышеписанном основании в Правительствующем 
сенате утверждено будет, то об отдаче во всей Башкирии медных и железных 
заводов, Оренбургская коммисия по предписанному должна же сношение 
иметь с Берг-коллегиею, и что когда учинено будет и о выплавке меди и тех до
ходов и всем том принадлежащем в Берг-коллегию уведомлять и в потребном 
случае по ея званию наставления требовать. Правительствующий сенат прика
зали: вышеписанный заведенный и бывший при статском советнике Кирилове 
при городе Табынске медный завод, для возобновления по силе Берг-привиле
гии и регламента и инструкции мануфактурной, для показанных в том Берг- 
коллегии, обще с тайным советником и кавалером Неплюевым определении ре
зонов, отдать в содержание на показанных учиненных в том определении кон
дициях вышеупоминаемому симбирскому купцу Ивану Твердышеву и в том с 
ним заключить контракт с надежными поруками по указу; вышеписанным же 
статскому действительному советнику Демидову и промышленнику Осокину, 
также и другим, ежели надежные явятся, медные и железные руды и минералы 
сыскивать в прочих той Уфимской провинции места, и буде кто сыщет, то к про
изведению заводов, по силе Берг-регламента же и инструкции, отдавать*.

ПСЗ РИ. I. — Т. XII. — № 8921. — С. 79 — 81.

88. О дополнительных правилах к указу от 31 декабря 1736 г.**
«О поселении в свободных землях отставных воинских чинов».

Сенатский.

2 ноября 1750 г.

... А по силе состоявшегося 1736 года декабря 31 дня указа из Правительст
вующаго сената, инструкции велено, за ранами и за болезнями, за старостою и 
дряхлостию унтер-офицеров, рядовых и нестроевых, которые собственных 
своих деревень и пропитания не имеют, по прежним примерам селить близ гра
ниц на пустых землях, а именно: по реке Волге и по впадающим в оную рекам, 
на оставших от поселения Волжских казаков и в других между Царицыном и 
Астраханью местах Казанской губернии в пригородках Старошешминску, Но- 
вошешминску, Заинску, Тинску, Ерыклинску, Бирярску, из которых служилые 
люди определены в ландмилицию и переводятся на Закамскую линию в той же

’ В этом указе обоснована по существу широкая заводская колонизация башкирского края. 
" Имеются в виду указы 11 февраля 1736 г. Три указа этого числа приводятся в V главе.
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губернии по реке Кондурче, начав от Закамской линии до городка Красного Яра 
и в других тамо около башкирцов местах, отводить им под поселение и под паш
ню земли в вечное владение и денежное награждение.

2. ... При крепостях Закамской линии поселение этих отставных чинов чи
нить на свободных землях, как это повелено указом 1736 г., а земель татарских 
и чувашских деревень притеснений не чинить.

ПСЗ РИ. I. — Т. XIII. — № 9817. — С. 377, 383.



§3. УКАЗЫ О КОЛОНИЗАЦИИ БАШКИРИИ, ПРИНЯТЫЕ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XVIII в.

ДОКУМЕНТЫ

89. О заведении и размножении в Оренбургской губернии железных 
и медных заводов одним только частным лицам; об отсылке из 

Оренбургской губернии в Берг-коллегию поступающего с оных заводов 
в казну сбора и о донесении из Берг-коллегии ежегодно Сенату 

о количестве онаго сбора. Сенатский.

13 октября 1753 г.

Присланным в Правительствующий сенат Оренбургская губернская канце
лярия доношением представляла: из присланной де туда из канцелярии главна- 
го правления сибирских и казанских заводов промемория от 10 числа июля се
го года, обстоятельнее же из данной от нея инструкции Берг-гешворену Петру 
Степанову усмотрено тамо, что оной Степанов отправлен от нее с горными слу
жителями, в силу присланнаго к ней из Берг-коллегии указа для изобретения в 
тамошней губернии, а Башкирии разных руд и цветных камней и к изысканию 
способных к построению казенных доменных и молотовых фабрик, правитель
ствующий Сенат совершенно изволит знать, в каком состоянии и в каких обра
щениях башкирский наперед сего бывал и как ныне содержится, и хотя уже вся 
Башкирия новопостроенными по Оренбургской линии крепостьми ныне до
вольно ограждена и за взятыя под те крепости земли они башкирцы не только 
не спорят, но и ничего уже не говорят, да и тому нимало не прекословят, когда 
в силе учиненного в 1744 году марта 13 дня в Берг-коллегии от Правительствую- 
щаго Сената апробованнаго определения, партикулярные люди по определения 
Оренбургской губернской канцелярии к приумножению тамошних казенных 
доходов на их землях медные и железные заводы строят, они с такими заводчи
ками как уже хорошо обошлись, что сами, руды сыскивая, им приносят и воз
кою на их заводы с рудников разработанных руд и отдачею им в оброки своих 
земель и угодий, охотно промышляют и пользуются; а некоторые и продажею к 
тем заводам из своих вотчин земель и угодий по добровольным договорам (что 
им гіо Именным указам чинить позволено) способствуют: ибо из них земель в 
свойство к тем партикулярным заводам, по силе указов, более не приписывает
ся, как токмо под заводское и хоромное строение, под плотину и под фабрики 
от пяти до 600 сажен, да на выпуск 50 десятин, сверх того при рудниках отводит
ся к каждому в длину и ширину по 250 сажен, чему они нимало не спорят, узнав 
себе ту пользу, которая им от построения оных партикулярных заводов по вы
шеписанному происходит и которой у них наперед сего нимало не бывало; а 
притом от тамошней губернской канцелярии завсегда и крепко наблюдается,
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дабы те заводчики с ними башкирцами порядочно поступали и без договора б с 
ними лесом и никакими угодьями не пользовались, и так оное порядочно проис
ходит, что от башкирцов никаких жалоб и от заводчиков неудовольствия не бы
вало; напротив того оный же башкирский народ, по смежности его с Екатерин
бургским ведомством, довольно знает, на каком основании тамошние казенные 
заводы содержатся; они же и то могут понять, да и ведают, что при казенных за
водах для заводских работ вознадобится поселить целыми слободами припис
ных к заводам людей, каких слобод и деревень в Екатеринбургском ведомстве 
множество и к тем деревням, кроме что к заводам, лесныя и другия их угодьи 
требуются, принуждено будет взять из них же вотчин земли с угодьями, от ко
торых они той пользы, какую ныне от партикулярных заводчиков по вышепи
санному получают, уже конечно не возьимеют, не упоминая споров и затрудне
ний, которыя между ими и такими заводскими обывательми со временем могут 
приходить подобно тому, как произошло было в прошлом 1726 году, в бытность 
в Екатеринбурге Командиром генерал-лейтенанта Генинга (когда разсуждаемо 
было, дабы со стороны Екатеринбургской башкирския земли размежевать по 
грамоте, данной Строгановым), да и поныне у зауральских башкирцов с при
писными к казенным заводам багарятскими крестьяне споры продолжаются, о 
чем по делам там, да и в Берг-коллегии явствует, ибо башкирцы ничто толь мно
го не уважают, как свои земли и угодья, от чего наипаче и прежде бывшия их 
земешании, как то правительствующий Сенат довольно изволит знать, проис
ходили, и хотя по-нынешнему их состоянию на такия шалости отважиться им 
невозможно, но сие следственно, когда на их землях Екатеринбургскаго ведом
ства казенные заводы построятся и для произведения оных заводов мастеровые 
и работные люди, по тамошнему обыкновению, в разных местах слободами по
селятся, то им башкирцам от времени до времени конечно будет из того уже не 
без утеснения, а особливо в содержании по их обыкновению бортевых угодий 
и конских заводов, которые заводы, после последняго их замешания*, ныне на
рочито у них поправились, от чего не стали бы некоторые из них со временем и 
в киргиз-кайсацкие и другие степные народы уходить к ущербу, паче же и ко 
вреду Высочайших Ея Императорскаго Величества интересов, не упоминая 
того, что от построения тех казенных заводов тамошние от партикулярных гор
ных заводов происходящие доходы, которые год от году прибавляются и по ука
зам, присланным из правительствующаго Сената, купно с прочими на губерн
ской штат, и сверх того штата на воинские и другие тамошние же расходы по
ложены знатным числом, и так уменьшатся, что их всегда на тамошних доходах 
содержать будет безнадежно, яко то от партикулярных заводов десятинным и 
двупроцентным платежом в казну Ея Императорскаго Величества происходя
щий там доход пред другими, по состоянию сих дел, почитался там всегда и ны
не почитается надежнейшим. Оныя обстоятельства Оренбургская губернская 
канцелярия, разсуждая, запотребно признала о всем том правительствующему 
Сенату донесть и сходно ль по вышеписанным окрестностям в тамошней губер
нии на башкирских землях Екатеринбургскаго ведомства строение таких ка
зенных заводов и поселение слобод иметь, просить резолюции. А между тем 
означенному из Екатеринбурга присланному туда офицеру дан указ, чтобы, бу
дучи в Башкирии, изыскивая и свидетельствуя те руды и каменья, також и под 
строение заводов удобные места, он и подчиненные ему того не объявили и не 
разглашали бы, что те руды и места для казенных заводов потребны; а сказыва
ли бы, что они посланы за тем по прошению партикулярных людей, дабы баш
кирской, яко неразсудной народ, преждевременно о том в размышление не

' Имеется в виду Башкирское восстание 1735 — 1741 гг.
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привесть. И сентября 13 дня сего 1753 года по определению правительствующе
го Сената в Берг-коллегию послан указ и велено той коллегии, о том справясь с 
указами, разсмотреть и со всяким обстоятельством представить в правительст
вующий Сенат со мнением. На тот посланный указ Берг-коллегия в доношении 
своем прописывая в Берг-привилегии, состоявшейся в 1719 году за подписани
ем, блаженныя и вечной славы достойныя памяти, государя императора Петра 
Великаго собственные руки, из Берг-регламента, состоявшагося же при жизни 
блаженныя памяти государыни императрицы Анны Иоанновны в 1739 году, 
принадлежащие пункты, объявляет, что в 1744 году марта 5 дня в указе из пра
вительствующего Сената в Берг-коллегию написано: правительствующий Се
нат, по доношениям и мнениям тайнаго советника и кавалера Неплюева и 
Уфимскаго вице-губернатора бригадира Аксакова об отдаче заведеннаго быв
шаго при статском советнике Кирилове в Уфимской провинции при городе Та- 
бынске меднаго завода симбирянину Ивану Твердышеву для возобновления 
онаго и добывания руд, велено по тем доношениям и мнениям, обще с тайным 
советником Неплюевым, о всем том иметь разсуждение, и постанови на мере и 
подписав мнение, как Берг-коллегии, так и ему тайному советнику, подать в 
правительствующий Сенат для апробации немедленно. А в том представлении 
написано: что в Оренбургской губернии руд и минералов и удобных к построе
нию заводов месте довольно изобрестись может и от заведения партикулярных 
заводчиков казенной прибыли к содержанию коммисии более чаемо, нежели 
от заведения казенных заводов; а к произведению Воскресенскаго заводчика 
Твердышева завода назначена окружность от Табынска прямо до Оренбурга, а 
в стороны от того же Табынска с одну на вершины, а с Переволочской на Раз- 
сыпную с другою рекою Белою от Табынска же на 200 верст, а от той реки Баш- 
кириею на той же дистанции на 50 верст в сторону, от Сакмарскаго городка ре
кою Сакмарою на 100 верст, а по Яику от Оренбурга в одну сторону до Илека, а 
в другую до Арска, со включением между рек Яика, Сакмары и Белой, на пред
писанных дистанциях, ибо на тех местах, яко ближайших к Оренбургу другаго 
завода для скудности в лесах заводить никогда позволить будет невозможно, а 
убытка из того не будет, ибо и на одних заводах можно столько же выплавить, 
как и на многих. И во исполнение означеннаго правительствутощаго Сената 
указа 1744 года марта 13 дня Берг-коллегия и тайный советник и кавалер Не- 
плюев определили следующее: 1. В Уфимской провинции и во всей Башкирии 
обретенныя руды, и которыя впредь найдены будут, отдавать по горным регу
лам в партикулярное содержание; в пунктах: в 2. на заводе плавиленной надле
жит отводить, смотря по простанству ситуации, свободности и по величине за
вода, плотины, фабрик и всякаго заводскаго и хоромнаго строения, в длину и в 
ширину до 500 сажень и более, да и на выпуск расчитая того места на 100 чет
вертей, что под заводом будет, по 50 десятин. 3. Об отводе же к заводам лесов в 
Вальдмейстерской инструкции* 1723 года декабря 13 дня в 20-м пункте напеча
тано: что ко всяким заводам принадлежащие леса распорядить, чтоб всегда 
оных было довольство, сметясь, сколько к заводу на строение и дров уголья на
добно лесу, столько рубить рядом и сколько в год вырубят, то место смерить и 
таких мест определить 25 или 30, из которых одно по другом погодно же рубить 
сряду и срубя, паки лесною порослью запускать; а по достоверному виду и при
мечанию бывших командиров на заводах в Сибири, что леса тамо к строению и 
на уголь годными нескоро растут и чтобы тем, как сколько по вальдмейстерской 
инструкции отводить велено, довольным быть заводам не можно; а заводы леса
ми конечно удовольствия требуют более того, как оною велено, и заводы надле

* Лесная инструкция по пользованию лесными массивами.
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жит строить, осмотри по лесам, дабы оных при заводах всегда было довольно 
так, чтоб их достало на 60 лет, а иные представляли и на 80 и так заводы могут 
стоять в действии своем многие годы и всегда будет польза, и в тех отведенных 
лесах прежде построенным заводам вновь желающих строить заводов не допу
скать; а хотя башкирския и иные места к полуденной стороне ближе лежат и в 
рощении леса уповательнее состоят, нежели в северных и самых холодных ме
стах, однако же для того заводскаго содержания и довольствия, чтоб промыш
ленники заводов не остановили и от того бы разорения не понесли, надлежит в 
которую ни есть сторону и по способности отвести, чтоб стало и вместо выруб
ленных вырост на 50 лет. 16-м: в прочих же той Уфимской провинции, в Башки
рии же и Уральских местах во отдаление от означенных мест по рекам Белой и 
прочим речкам и от пределов Оренбурга с его местами, железныя и медныя и 
другия руды и минералы, какие найдутся и к произведению оных и строению 
заводов достойны и на то охотники будут и оным добывать и заводы заводить по 
Берг-привиллегии и регламенту, и того ради о тех горных и заводских произве
дениях, и что где сделано будет ведение и верховное надзирание и дирекцию 
иметь, как и о сибирских казенных и партикулярных заводах канцелярия глав- 
наго заводов правления состоит; доходы же с тех будущих в Уфимской провин
ции и внутрь Башкирии в принадлежащих пределах до Оренбурга и онаго мест, 
с тех будущих новых заводов надлежащих по привиллегиям и указам к платежу 
в Берг-коллегию, а к Оренбургской коммисии присовокуплены будут, и тогда 
оные могут состоять в ведении Оренбургской коммисии и употребляемы быть 
на содержание той коммисии, по силе указов и пожалованной оному городу 
привиллегии. И по оному определению в правительствующий Сенат доноше- 
ние из Берг-коллегии того же марта 16 дня подано и на то по указу из правитель
ствующаго Сената 1744 года апреля 16 дня велено заведенной бывший при стат
ском советнике Кирилове при городе Табынске медный завод для возобновле
ния, по силе Берг-привиллегии и регламента и инструкции мануфактурной, для 
показанных в том Берг-коллегии обще с тайным советником и кавалером Не
плюевым определении резонов, отдать в содержание на показанных, учинен
ных, в том определении кондициях, вышеупоминаемому симбирскому купцу 
Ивану Твердышеву и в том с ним заключить контракт с надежными поруками. 
И того ради оная Берг-коллегия представляет:

1. Хотя в 1743 году из канцелярии Оренбургской коммисии от тайного со
ветника и кавалера Неплюева и генерал-майора фон Штокмана с присутствую
щими в правительствующий Сенат преставляемо было, что в Оренбургской гу
бернии руд и минералов и удобных к строению заводов мест довольно изобре- 
стись может и от заведения партикулярных заводов казенной прибыли к содер
жанию коммисии более чаемо нежели от заведения и содержания казенных за
водов и оное их представление при указе из правительствующаго Сената в 1744 
году марта 5 дня для разсмотрения прислано в Берг-коллегию, которое в Берг- 
коллегии обще с ним Неплюевым и разсматривано и в оный правительствую
щий Сенат представлено с таким разсуждением и определением, что отдавать 
заводы по горным же регулам в партикулярное содержание, что и указом из 
правительствующаго Сената апробовано; а чтоб в той Оренбургской губернии 
казенных заводов не заводить и не размножать, как ныне правительствующему 
Сенату Оренбургская губернская канцелярия представляет, о том как в разсуж- 
дении Берг-коллегии, так и в указе из правительствующаго Сената не оказует- 
ся, а по указу из правительствующаго Сената 1750 года августа 14 дня Берг-кол
легии велено на всех казенных заводах пред прежним железо умножать и не 
можно ль где вновь заводы завести и при которых заводах по способности и до
вольства прибавить доменных печей и молотов, и в силу того правительствую-
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щаго Сената указа Берг-коллегия старание имеет, о чем в надлежащия места и 
указами подтверждено и подтверждается. А канцелярия главнаго заводов прав
ления представляет, что к приумножению дела железа на заведенных до сего 
казенных заводах молотов прибавить невозможно, за тем, что и так оных уч
реждено по препорции течения рек довольно, и для изыскания таких способ
ных мест, в силу посланных из Берг-коллегии указов к заведению вновь заводов 
как в Сибирской, так и в Оренбургской губерниях удобные места приискива
ются и для того по мнению Берг-коллегии, в силу Берг-привиллегии и Берг-рег- 
ламента и Именных указов, ежели в той Оренбургской губернии какия найдут
ся богатыя и достойныя руды и к заведению завода близ тех руд обыщутся удоб- 
ныя и способныя места с довольными лесными угодьями, реками и водами, в 
той губернии казенные заводы для государственной и всенародной пользы по
неже от казенных заводов прибыли больше, нежели от партикулярных заводов, 
заводить и размножать надлежит на том же основании, как и партикулярные 
заводы в Оренбургской губернии производятся. А что Оренбургская губерн
ская канцелярия в правительствующий Сенат представляет, якобы от заведе
ния казенных заводов в той губернии башкирцам какое неудовольствие при
знано быть иметь, а Берг-коллегия никакого неудовольствия тем башкирцам от 
произведения казенных заводов не признавает, потому что те казенные заводы 
произведены и размножаемы быть имеют на таком же основании, как и парти
кулярные заводы; а о партикулярных заводчиках оная губерния и сама в по
сланном в правительствующий Сенат доношении именно объявляет, что баш
кирцы с заводчиками так хорошо обошлись, что сами, руды сыскивая, приносят 
им и возкою на их заводы с рудников разработанных руд и отдачею им в обро
ки своих земель и угодий охотно промышляют и пользуются, а некоторые и 
продажею к тем заводам из своих вотчин земель и угодий по добровольным до
говорам способствуют.

2. По силе состоявшихся Берг-привиллегии 1719 и Берг-регламента 1739 го
дов повелено: ежели кто где руду изобрящет, то тому промышленнику под руд
ники отводить 250 сажень долготы, 250 сажень ширины. А по апробованному 
правительствующим Сенатом общему Берг-коллегии и тайнаго советника и ка
валера Неплюева определению 1744 года марта 13 дня, велено на заводе плави- 
ленной отводить, смотря по пространству места ситуации, свободности и по ве
личине завода, плотины фабрик и всякаго заводскаго и хоромнаго строения, в 
длину и ширину до 500 сажень и более, да на выпуск расчитая того места на 100 
четвертей, что под завод будет на 50 десятин и по тому апробованному опреде
лению в отводе в Оренбургской губернии мест толикаго же числа под рудники 
и под заводское строение Берг-коллегии согласна. А что же в определении, учи
ненном в 1743 году октября 17 дня в канцелярии Оренбургской коммисии, тай
ной советник и кавалер Неплюев с присутствующими, которое при указе Пра- 
вительствующаго Сената в Берг-коллегию прислано, между прочаго в 3 пункте 
написано: означить окружность к вышеписанному Твердышева заводу от Та
бынска прямо до Оренбурга, а в стороне от того же Табынска с одной на верши
ны, а с Переволочской на Разсыпную с другой рекою Белой от Табынска же на 
200 верст, а от оной реки Башкириею на той же дистанции на 50 верст в сторо
ну от Сакмарскаго городка рекою Сакмарою на 100 верст, а по Яику от Орен
бурга в одну сторону до Илека, а другую до Аркса со включением рек Сакмары 
и Белой на предписанных дистанциях: ибо на тех местах, яко ближайших к 
Оренбуріу, другаго завода для скудости в лесах заводить никогда позволить бу
дет невозможно, а убытка из того не будет, ибо и на одних заводах можно столь
ко же выплавить, как и во многих. А вальдмейстерской инструкции 1723 года 
декабря 13, в 20 пункте напечатано: что ко всяким заводам принадлежащие леса 
распорядить, чтоб всегда оных было довольство, сметясь, сколько к заводу на
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строение и дров и уголья надобно лесу, столько рубить рядом и сколько в год 
вырубят, то место смерить и таких мест определить 25 или 30, из которых одно 
по другом погодно же рубить сряду и срубя, паки лесною порослью запускать. 
А по общему Берг-коллегии и тайнаго советника Неплюева 1744 года марта 
13 дня определению велено, что по достоверному виду и примечанию бывших 
командиров на заводах в Сибири, что леса тамо к строению и на уголь годными 
не скоро растут, и чтобы тем, как сколько в вальдмейстерской инструкции от
водить велено, довольным быть заводам не можно; а заводы лесами конечно 
удовольствия требуют более того, как оною велено, и заводы надлежит строить, 
смотря по лесам, дабы оных при заводах всегда могло быть довольно, так, чтобы 
их достало на 60 лет, а иные представляли и на 80, и так заводы могут стоять в 
действии своем многие годы и всегда будет польза и в тех отведенных лесах 
прежде построенным заводам вновь желающих строить заводов не допускать. 
А коллегия ныне разсуждает: в силе Берг-привиллегии и регламента, не только 
других охотников до строения заводов не допускать, но и денежною суммою от 
коллегии тысяч до десяти, или по усмотрению качества руды и более, с докладу 
Сената на одну домну, с принадлежащими к ней молотами, с поруками, смотря, 
кому поверить можно, с показанием к заплате срока, ссужать надлежит. А хотя 
башкирския и иныя места к полуденной стороне ближе лежат и в рощении леса 
уповательнее состоят, нежели в северных и в иных холодных местах, однакож 
для того заводскаго содержания довольствия и чтобы промышленники завод не 
остановили и от того бы разорения не понесли, надлежит, в которую ни есть 
сторону и по способности, отвести, чтоб стало и вместо вырубленных вырость 
на 50 лет. А понеже к горному и заводскому произведению и содержанию в ле
сах наивящшая надобность состоит; а каким порядком и на сколько верст оных 
лесов отводы чинить, о том до сего точных определениев и указов, как о том и 
канцелярия Главнаго заводов Правления неоднократными доношениями пред
ставляла, что к содержанию заводов лесов отводить на 60 и на 80 лет, а по усмо
трению Берг-коллегии из такого множественнаго числа верст, как выше пока
зано, от Оренбургской губернии упоминаемому Твердышеву на таком немалом 
разстоянии заводчикам отводить весьма признавается занеспособно, для того 
что те заводчики в такой немалой окружности рачения в бережении того лесу 
никакого иметь не будут, а наиболее для того, чтоб в такой большой окружнос
ти других к производению заводов охотников к построению же заводов по ве- 
личности отведеннаго ему места недопускать. А по мнению Берг-коллегии к во- 
додействуемой одной домне и с принадлежащим к ней молотам надлежит от за
воду лесов отводить на рубку угольных дров и для заводскаго произведения в 
длину от завода, ежели где находиться будут довольные леса, 20 верст, а попе- 
рег, смотря по густоте и величине лесов, чтобы заводы достаточно на уголье и 
на прочия заводския надобности иметь могли; и того весьма признавается до
вольно. 3. А буде при котором заводе против той препорции лесов в близости не 
будет, то отводить в добавку той препорции по близости к тому заводу и в иных 
порозжих местах порасчислению и ту рубку дров рубить по местам и разделе
нию онаго зачав с начала от самой границы того места, которое по разделению 
зачнется рубить, и в том же одном году и другое место против того лежащее, за
чиная по близости от завода и доходить к такой же средине; и тако сим поряд
ком вырубка и качество онаго будет во всем том отведенном лесу состоять ра- 
венственно; и при том тех заводчиков или их приказчиков при отводе лесов 
обязывать подписками с крепким подтверждением, чтоб они отведенных мест 
на произведение заводское употребляли без излишества и валежнику и сучья 
отнюдь не составляли и на вырубленных местах пашень и сенокосов не произ
водили и скота не пускали, а запущенную лесную поросль росчищали и подчи
щали с крепким охранением; в недостатке же онаго заводчик имеет требовать
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удовольствия от Берг-коллегии, от которой по усмотрению надобности и удо
вольствие получить может, а без дозволения коллегии отнюдь не рубить под 
штрафом, а заводов железо вододействуемых домен с молотами один от одного 
завода с другим строиться ближе 50 верст не допущать, разве промежу тем сы
скаться могут удобныя места и реки к построению завода, то оной с позволения 
коллегии допущен быть имеет и в 25 верстах во отведенных ему дачах, також 
кроме рудников, кто либо где приищет хотя и в отведенных лесах, то поступать 
по вышеписанному, токмо прежде тому заводчику, в чьих дачах сыщутся руд
ники, объявлять и буде он не в состоянии будет приумножить завод, то отдавать 
тому, кто приищет, а к медиплавильным заводам отвод лесов чинить в длину по
5 верст, а в ширину по тому же, по усмотрению густоты лесов, ибо оные медные 
заводы несравненно меньше угля и дров против железных заводов употребле
ния требуют и те медные заводы один от другаго ближе 10 верст строить не до
пускать и оный отвод как к железовододействуемым, так и медноплавильным 
заводам таким порядком чинить в одной Оренбургской губернии, новости 
оной, а о приисканных в отведенных дачах рудах поступать против вышеписан- 
наго, отведенныя же до сего от Оренбургской губернии к заводам, против вы- 
шеписаннаго излишния дачи и леса отобрать и роздать другим охотникам, кто 
либо рудники приищут и заводы строить пожелают. А понеже по вышеупомя
нутой Берг-привиллегии и Берг-регламенту повелено, в пользу государства и 
всех верных подданных, особливо Берг-коллегия Всемилествейше учреждена и 
оной власть и мочь дана, единым судьею быти над всеми к тому принадлежащи
ми делами и особами, чтоб никаким образом губернаторы, воеводы, ниже по
ставленные начальники в рудокопные дела вступали и мешалися; и те горные 
заводы Берг-коллегии содержать в пользу и умножить и по содержанию оных 
привиллегий и регламента, Берг-коллегия приумножении и в распространении 
как казенных, так и партикулярных железных и медных и прочих заводов, все
возможные ко изысканию Высочайшего Ея Императорскаго Величества инте
реса способы показывать должна; чего ради и доходы с тех заводов сбором при
надлежать Берг-коллегии, а по общему с тайным советником и кавалером Не- 
плюевым разсуждению, учиненному в 1744 году марта 13 дня, о горных и завод
ских произведениях и где что сделано будет, должно ведение и верховое надзи- 
рание и дирекцию иметь, как на сибирских казенных и партикулярных заводах 
канцелярия Главнаго завода правления состоит; доходы же с будущих в Уфим
ской провинции и внутрь Башкирии, в принадлежащих пределах до Оренбурга 
и онаго мест будущих новых заводов, надлежащих привиллегия и указам к пла
тежу в Берг-коллегию, а к Оренбургской коммисии присовокуплены будут и 
тогда оные могут состоять в ведении Оренбургской коммисии и употребляемы 
быть на содержание той коммисии, якобы по силе указов и пожалованной горо
ду Оренбургу привиллегии: а по каким указам и привиллегии те горные доходы 
в Оренбургской губернии иметь и содержать велено, о том в Берг-коллегии не
известно; а по силе Берг-привиллегии и регламента, не токмо чтобы сборы гор
ные кто получить, кроме Берг-коллегии, могли, но кроме оной никто же власть 
в произведении горных дел и со оными учреждения власти иметь не может; а 
канцелярия Главнаго заводов правления над партикулярными заводами дирек
цию и смотрение иметь такую, когда от котораго заводчика отыщутся какие ру
ды и минераллы, то оныя объявляются по близости в ту канцелярию, в которой 
по объявлении оных пробы руд и осмотры Берг-офицеры* от оной чинятся и 
когда по осмотру удобное место явится, то та канцелярия о позволении к стро

* Берг-офицер — военный чиновник, отвечающий за проведение государственной политики 
при строительстве горных заводов, их эксплуатации и сборе налогов.
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ению завода представляет в Берг-коллегию и ожидает на то указа особое того 
завода, без позволения коллегии в построении позволение дать не может; а 
Оренбургская губерния, хотя и не имея у себя в ведомстве Берг-офицеров, но 
как в прииске руд, так в отводе под заводское строение мест, и в построении за
водов позволение дает и контракты заключает от себя, а в Берг-коллегию токмо 
представляет во известие. А по силе вышеписанных Берг-привиллегии и Берг- 
регламента отвод и проба рудам, и под заводское строение местам и о построе
нии заводов и сбор десятинной во особливом ведении и надзирании и дирекции 
состоит в Берг-коллегии, а кроме оной в других местах никому не дозволяется; 
и оныя Берг-коллегия о вышеписанном представя просит, дабы повелено было 
состоящим по Оренбургской губернии с горных всех заводов доходам и отвод 
под казенные и партикулярные заводы местам и лесам быть во особливом веде
нии Берг-коллегии особо; и для того при Оренбурге дозволить учредить от Берг- 
коллегии горное начальство, как в Сибирской и Казанской губерниях учрежде
ны и чрез оные произведение и всех горных дел течение и сбор десятинных с 
партикулярных заводов денег в Берг-коллегию происходит особо, а и с губерн
скими канцеляриями оныя начальства в горных делах не мешаются и в ведом
стве оных в силе Берг-привиллегии и регламента никогда не бывают; разве ког
да нужда востребует, вспомоществования требуют, а докудова от Берг-колле- 
гии по новости в Оренбургской губернии места горное начальство учреждено и 
знатно искусные при том Берг-офицеры определятся, до того Оренбургской гу
бернии о тех горных заводах поступать по указам Берг-коллегии на таком же 
основании, как канцелярия главнаго заводов правления в Екатеринбурге уч
реждена, принимая токмо от тех заводчиков доношении, по которым осматри
вая рудныя прииски со списанием оных и пробою руд и под строение заводское 
удобных мест и отводе против предписаннаго лесов для конфирмации пред
ставлять со изъяснением в Берг-коллегию с приложением планов; а без ведома 
и без позволения Берг-коллегии отводу рудников и в даче о построении заводов 
и отводу лесов той Оренбургской губернии собою не чинить, а требовать о том 
резолюции от Берг-коллегии так, как и во общем с тайным советником Неплю
евым о том определении включено; а собираемую от заводчиков десятину при
сылать в Берг-коллегию неотменно в начале всякаго года, дабы в размножении 
казенных заводов недостатку последовать не могла и о том для известия к заве
дению в Оренбургской губернии впредь охотникам заводов во всей губернии 
публиковать указами. А по справке в Сенат: в привиллегии данной городу 
Оренбургу в 1734 году июня 7 числа, за подписанием блаженныя памяти Госу
дарыни Императрицы Анны Иоанновны собственныя руки, между прочим в 
12-м пункте напечатано: свободное же произведение всем, как российским, так 
и иноземцам всяких заводов и фабрик с позволением и разсмотрением от маги
страта, а наипаче такие, для коих материалы тамо сыскаться могут и кто станет 
для строения таких заводов и фабрик в городе требовать порожних мест, тем 
давать от магистрата безденежно и вечно, при том же позволяется такие заво
ды и фабрики строить и иметь около города разстоянием до 100 верст, в ведом
стве и призрении городскаго магистрат, токмо, кои земли башкирскаго народа, 
о тех прежде иметь со владельцами письменные договоры, а без владельческаго 
письменнаго договора отнюдь не допускать; сверх того фабрикантам и заводчи
кам чинить от магистрата пристойное вспоможение и наставление, дабы чрез 
умножение таких заводов и фабрик город и жители пользу имели. Правитель
ствующий Сенат приказали: во всей Оренбургской губернии казенных желез
ных и медных заводов, для показанных в особом Правительствующаго Сената 
сего октября 13 числа, по секретной экспедиции, определении резонов, Берг- 
коллегии не заводить, а крайнее старание прилагать, дабы такие железные и 
медные заводы вновь к прежним заводить и с крайним прилежанием к прира-
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щению Ея Императорскаго Величества высокаго интереса размножать Сибир
ской губернии в городах, а в Оренбургской губернии, на основании данной го
роду Оренбургу в 1734 году июня 7 числа, за подписанием блаженныя памяти, 
Государани Императрицы Анны Иоанновны, собственный руки, привиллегии, 
велеть железные и медные заводы размножать одним партикулярным людям, 
кто оные заводить пожелают и просить будет и под строение тех партикуляр
ных заводов земли и лесов отводить такую препорцию, как в вышеписанном 
Берг-коллегии представлении и мнении написано, в излишния, отведенный до 
нынешняго положения от Оренбургской губернии к заводам дачи, для объяв
ленных в том же Берг-коллегии мнении резонов отобрать и роздать другим 
охотникам, кто рудники приищут и заводы строить пожелают, с такою предо
сторожностию, как в том же Берг-коллегии имнении явствует; и чтоб к тому 
охотники явились, о том во всенародное известие публиковать указами; и для 
того сочиня в Берг-коллегии формуляр, взнесть ко апробации в Правительству
ющий Сенат немедленно; и те заводы Оренбургской губернии заводить допус
кать и леса отводить, и то токмо до учреждения от Берг-коллегии в той губернии 
горнаго начальства, со апробации и дозволения Берг-коллегии, а собою без ука
за той коллегии не чинить, ак поступать так, как в вышеписанном Берг-колле- 
гии представлении написано; чего ради с тех заводов надлежащие платежи 
отныне из той губернии отсылать в Берг-коллегию; а сколько оных в котором 
году в сборе и в Берг-коллегию отослано будет, по прошествии каждаго года в 
наступающем новом году в генваре месяце из той губернии присылать, а их 
Берг-коллегии подавать в Сенат без всякаго умеддения рапорты. Что же Берг- 
коллегия представляет, о даче тем партикулярным заводчикам ссуды из казны, 
о том Берг-коллегии, кто той ссуды просить станет, и дать кому следовать будет 
с возвращением по прежнему в казну, со мнением представлять в Сенат и ожи
дать указов.

ПСЗ РИ. I. — Г. XIII. — № 10141. — С. 899 — 908.

90. О дозволении содержателям в Оренбурге медных и железных заводов
Твердышеву и Мясникову продовать излишния и ненужныя им земли

с угодьями. Сенатский.

27 октября 1758 г.

Правительствующий Сенат, по челобитной колежскаго ассесора, медных и 
железных заводов содержателя Ивана Твердышева, который объявляет: что по 
силе указов позволено ему Твердышеву с товарищем его Иваном Мясниковым 
к заводам их, состоящим в Оренбургской губернии, для исправления при оных 
всяких работ и мастерства, покупать в число указной пропорции крестьян с 
землями и без земель, которых они, покупая в разных уездах селами и деревня
ми, переводят, и впредь покупая же, переводить имеют на переселение к тем за
водам по близости оных на покупаемых и кортомленныя* там у башкирцев зем
ли, как-то указом, данным из правительствующаго Сената в нынешнем 1758 го
ду, переводить им их позволено, следовательно де при тех деревнях, из коих они 
переводят и впредь покупая крестьян, переводить будут, земли остаются и оста
ваться будут впусте, и надлежит их продавать, токмо без указа тех оставших и 
впредь за переводом крестьян оставаться же могущих земель яко присоединен
ных покупкою к заводам, продавать они не смеют; и просит, чтобы повелено

* Кортома — аренда, кортомление — арендовать, имеется в виду землю.
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было те в разных уездах оставшия и впредь к заводам покупаемые и за перево
дом крестьян оставаться могущия земли со всеми угодьи, которые они к речен- 
ным заводам к содержанию за собою за подобный не признают, позволить им 
продавать и о том, куда надлежит, послать, а ему Твердышеву и товарищу его 
ассесору Мясникову дать с прочетом указы.

Приказали: объявленный покупныя ими ассесорами и заводов содержате
лями Твердышевым и Мясниковым, оставшия за переводом к заводам их крес
тьян земли со всеми утодьи продать и впредь таковыя же покупаемыя земли, ко
торыя по тому же за переводом крестьян к их заводам оставаться будут и к тем 
их заводам надобности в них им не будет, продавать им дозволить, и о том в юс
тицию, в Вотчинную и Берг-коллегии послать, а им, ассесорам Твердышеву и 
Мясникову дать с прочетом указы.

ПСЗ РИ. I. — Т. XV. — № 10893. — С. 274.

91.0 переписи, положении в окладе и возвращении на прежния места
вышедших самовольно из Казанской губернии и из других мест татар, 

черемис, чуваш и новокрещен, поселившихся в Уфимском уезде. Сенатский.

13 марта 1761 г.

В собрании Правительствующий Сенат, по доношению Оренбургской 
губернской канцелярии о перешедших самовольно из Казанской губернии и 
из прочих уездов сходцах, то есть: татарах, черемисах и чувашах, также и ново
крещеных, поселившихся ведомства Оренбургской губернии в Уфимском уез
де и между учрежденною от Оренбурга к Казани дорогою, называемою Мос
ковскою,

Приказали: 1. Оных находящихся ведомства Оренбургской губернии в 
Уфимской и Исецкой провинциях и в Ставропольском уезде, перешедших са
мовольно на порозжия тамошния земли из разных мест сходцев, так как оною 
губернскую канцеляриею определено всех переписать и из них (кроме тех, кои 
по последней ревизии на тех местах, куда они перешли, написаны), по силе пуб
ликованных о недопущении к поселению и к переходу из оной в другую губер
нию людей запретительных указов и по особо воспоследовавшему на башкир и 
на Оренбургскую коммисию, что ныне губерния, в 1729 году июля 16 высокаго 
Сената, також и Именнаго 1736 года февраля 11 дня указов, хотя и с семьями 
вышли, по домами еще не обзаселились, а особливо беглых помещичьих и дру
гих, всех выслать на прежния их жилища, для того, что в вышеписанных указах 
написано: 1729 года, которые сходны тогда высланы и впредь вышлются из 
Уфимской провинции на прежния жилища, а оные по справкам в подушном 
окладе не положены, тех написать в подушный оклад в тех местах, куда высла
ны будут; буде же которые положены в подушный оклад в Уфимском уезде, тех 
выключить, а брать с них подушный оклад по отвозе на прежнем жилище; а по 
Именному в 1736 году февраля 11 числа состоявшемуся указу же повелено: 
башкирцам в туснаках, то есть, в закладчиках никого не держать, а земли в 
Уфимском уезде у башкирцев позволено покупать только одним здешним жи
телям дворянам и офицерам и мещерякам. 2. Прочих же, которые по ревизии и 
на местах написаны, а другие хотя и после ревизии перешли, но уже домами 
завелись и хлебопашество имеют, в разсуждении, что они все люди государст
венные, а не помещечьи, и буде на прежния места высылать, то от переселения 
могут придти во изнеможение и через не мало время поправиться и экономию 
завести будут не в состоянии, оставить по-прежнему в тех местах, где ныне на
ходятся; а подушныя деньги и другие подлежащие с них государственные дохо-
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ды собирая в те города, в которых уездах они поселились, отсылать в те губер
нии, откуда они перешли, и за прежние годы, буде в доимке что есть, взыскав 
отослать, а которые в подушном окладе неположенные откажутся, тех поло
жить в оклад против таких же государственных крестьян и числить по Орен
бургской губернии, а дабы впредь таковыми же случаями из разных мест никто 
без указов выходить и там свое непозволенное селение умножить отваживать
ся не могли, в том в Оренбургской губернской канцелярии иметь крепкое 
устроение и чтобы тамошние поселенцы никого не принимали, частые и стро
жайшие под штрафом подверждения чинить, о чем и башкирцам всем публико
вать, дабы они отнюдь никого собою без указа принимать и селиться допускать 
не дерзли.

ПСЗ РИ. I. — Т. XV. — № 11214. — С. 664 — 665.

92. Об определении в Оренбургскую губернию геодезистов.
Высочайше утвержденный доклад Сената.

8 февраля 1770 г.

Доклад. Сначала препоручения Оренбургской экспедиции статскому совет
нику Кирилову для разных тамошних надобностей даны были ему от Сената ге
одезические служители, которые и по нем Кирилове, прит бывших тамо глав
ных командирах, одни по других находились и употреблялись в тамошнем краю 
к описанию разных Азиятских дотоле не известных мест, а в следствие того и 
по учиненному для Оренбургской губернии в 1744 году штату, из тех чинов по
ложено быть тамо поручику одному, с жалованьем по 147 рублей по 75 копеек, 
прапорщику одному с жалованьем по 106 рублей по 35 копеек и геодезистам 
двум каждому по 72 рубля на год, с таким об них в том штате изъяснением, что 
сие число положено на тогдашнее время, а впредь, когда все тамошния места 
освидетельствуются, за довольно признано содержать одного прапорщика или 
поручика и одного геодезиста и при них двух или трех учеников, производя уче
никам жалованья каждому по 20 рублей в год: что и продолжалось до состояния 
выданных декабря 15 дня 1763 года присутственным местам вновь штатов, по 
которым помянутых чинов в Оренбургской губернии уже не положено.

А как оные, будучи тамо, службою своею много пользы приносили и через 
них многие неизвестности в сведение приведены, то в разсуждении, чтоб все 
тамошния предприятия без действия не остались, не токмо бывшими прежде 
губернаторами, те чины вовсе не уничтожены, а оставлены и поныне находятся 
тамо один геодезист с небольшим жалованием, а именно по 40 рублей в год. Но 
и нынешний губернатор генерал-майор Рейнсдорп, поданным в Сенат доноше- 
нием представляет, что без тех чинов обойтиться ему никак не можно, ибо де
ла, от должности их зависящия, не только не умаляются, но от времени до вре
мени умножаются, по тому, что кроме внутренних исправлений, по Высочай
шему Вашего Императорскаго Величества указу повелено киргиз-кайсацким 
хану и салтанам на Заяицкой стороне построить домы, следовательно, и нужно 
местам учинить описание; а сим образом, вошед в дальния их места, не можно 
ль будет сыскать способов сделать описание и дальним азиятским областям. Че
го для просить, дабьі определить туда геодезических чинов, сколько по предпи
санию в штате 1744 года положено, а именно: прапорщика одного, геодезиста 
одного и двух учеников, с положенным по вышеписанному жалованьем.

Сенат разсматривая сие представление, хотя и признавает совершенно 
нужным для вышепоказанной надобности определить в Оренбургскую губер
нию требуемое г. губернатором число геодезических чинов; но без особливаго
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Вашего Императорскаго Величества повеления, на оное поступить не может, 
для того, что употребляемая на жалованве их сумма, которой исходить будет хо
тя и не боле как 218 рублей 35 копеек в год, составляет однакож новый и сверх 
штатный расход, а потому и поставляет за должность всеподданнейше предста- 
вя о том Вашему Императорскому Величеству, просить на оное Высочайшего 
указа.

Резолюция. Быть по сему.

ПСЗ РИ. I. — Т. XIX. — № 13410. — С. 12— 13.

93. О непродаже пустопорожних казенных земель 
в Оренбургской губернии. Сенатский.

30 марта 1770 г.

Во исполнение Ея Императорскаго Величества указа, даннаго Сенату в 
9 день февраля сего года, Правительствующаго Сената межевая экспедиция 
разсматривали приложенное при том указе разсуждение Оренбургскаго губер
натора Рейнсдорпа: 1) О всех в тамошней губернии праздно лежащих землях, 
дабы их измерить и описать, к получению известия о великости и качестве тех 
пустых и плодоносных мест; 2) Чтоб из таких земель, по учинении им описания, 
те части, которыя для казеннаго употребления не нужны, продать дворянам под 
население земледельцев. Разсматривая же и соображая с изданными о продаже 
земель постановлениями, разсудили: 1. Что о продаже владельцам всех казен
ных порозжих земель, за оставлением токмо надобных для казеннаго употреб
ления, Высочайшия Ея Императорскаго Величества повелении последовали 
еще в 1762 и 1765 годах. 2. Всю тех земель продажу, по особливому Высочайше
му Ея Императорскаго Величества в 1766 году указу, велено производить Мос
ковской межевой канцелярии по тем обстоятельствам, что и в отдаленных 
губерниях пустыя и безплоднолежащия государственныя земли покупать на
добность имеют не одни тамошие жители, но и другие из внутренних губерний 
владельцы для переселения туда собственных своих крестьян из недостаточных 
землею селений и к сей покупке каждой такой из другой губернии владелец 
больше способности и больше выгодностей иметь может в Москве, нежели в 
тех губерниях, где суть те пустыя земли (если бы их продажа тамо производима 
была) туда же некоторые владельцы ехать и явиться не могли бы и не могут по 
отдаленности от своих жительств и по неимению еще притом надежды к полу
чению своего желания: следовательно, и оставалась бы вся продажа земель ко 
удовольствию одних тамошних владельцев, а другие со всем бы тою Высочай
шею Ея Императорскаго Величества милостию пользоваться не могли, по одной 
своей от тех мест отдаленности, перетерпевая как сами, так и их крестьяне 
прежний в земле недостаток и лишаясь чрез то тех выгод, какия ко удовольст
вию их служить могут; а потому ныне утверждается за полезнейшее, всей той 
продаже, по силе означенного Ея Императорскаго Величества указа, быть в 
Москве от межевой канцелярии, коей уже, каким образом и с какою предосто- 
рожностию производить и особыя инструкции межевых канцелярий и контор 
и после того, постановлении сделаны, а между прочим и сие в них включено:
3. Продажу производить не во всех местах единовременно, но по частям госу
дарства, яко то по губерниям и провинциям, смотря, как где велико количество 
земли, и публиковать о том за полгода в те же одни места, где без измерения 
земель продавать не можно и где большое число состоит, посылать для того осо
бых землемеров. 4. Какия же по Оренбургской губернии государственныя зем
ли нужны для казенных надобностей, о тех к исключению от продажи, послан
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ным из межевой экспедиции к Оренбурскому губернатору от 20 октября 
1769 года указом велено ему дать знать в межевую канцелярию; а посему, что 
следует до продажи земель и доставления из них надобных к казенному упо
треблению, на все то надлежащее уже постановление сделано. 5. Если все в 
Оренбургской губернии земли измеривать и отписывать преждевременно до 
прибытия туда генерального межевания, то надлежит к тому отправить особых 
землемеров, а в ведомстве межевой экспедиции положено содержать их одно 
то число, которое надобно для генеральнаго и особых межеваний, производи
мых на коште просителей, от чего их, чтоб не уменьшить течения сего государ
ству полезнаго дела, и отлучить не должно. 6. По высочайшей же Ея Император
скаго Величества конфирмации, воспоследовавшей в 2 день февраля сего года 
на докладе Правительствующаго Сената, повелено для описания тамошних 
азиятских областей содержать при Оренбургской губернской канцелярии пра
порщика одного, геодезиста одного и двух учеников, с определенным им жало
ваньем, следовательно они и в той губернии земли описать и на планы снять мо
гут по временам и по местам; в разсуждении же сего приказали: Оренбургско
му губернатору Рейнсдорпу предписать указом; чтобы он описание азиятским 
областям, так равно и внутренним той губернии землям производил вновь опре
деленными прапорщиком с геодезистом и учениками, употребляя их во-первых 
туда, где нужнее и где следует земли прежде других мест описать и снять, а 
потом все те земли описаны и сняты будут, о тех местах, которыя надобны к 
казенному употреблению, назначаим урочища, в следствие преждепосланнаго 
указа, сообщить ему в межевую канцелярию, а сей канцелярии в тех урочищах, 
которыя им губернатором назначены будут, продажею обождать и никому уже 
ничего из них не продавать.

ПСЗ РИ. I. — Т. XIX. — № 13441. — С. 43 — 45.



Глава V

Указы, принятые в связи с Башкирскими восстаниями

ВВЕДЕНИЕ К УКАЗАМ

Если дать общую оценку указам царского правительства, принятым в связи 
с Башкирскими восстаниями, — в них закреплена активизация колониальной 
политики Российской империи, много запретительных моментов для башкир, 
даются установки на захват башкирских земель и узаконивается усиленное 
заселение края пришлым населением. В этих законах отражена трагическая 
судьба башкирского народа.

Причины восстаний башкирского народа в XVII — XVIII вв., в основном, 
изложены в «Предисловии» сборника и «Введении» ГѴ главы (Указы о колони
зации Башкирского края).

Одним из главных условий вхождения Башкирии в Россию было согласие 
царского правительства сохранить вотчинное право башкир на их земли. Одна
ко свое обещание правительство не сдержало. В Башкирии возникает много 
крепостей, появляется много заводов, но при этом правительство не интересо
валось мнением башкир. Оно, формально не отказываясь от признания вотчин
ных прав башкир, на деле проводило политику постепенного захвата их земель. 
Обременительной становится налоговая политика царизма.

Для обеспечения спокойствия в крае администрация от каждой дороги бра
ла определенное количество жителей, преимущественно из богатых и влия
тельных семей, в качестве заложников (аманатов) и держала их в городах и кре
постях в т. н. аманатских дворах, которые по существу были тюрьмами.

В борьбе против земельной и налоговой политики правительства, нацио
нальных и религиозных притеснений, произвола местных властей башкиры 
использовали различные формы протеста — от подачи челобитных до воору
женных выступлений.

Во второй четверти XVIII в. Русское государство перешло к глобальной и 
комплексной колонизации Башкирского края. Она проявилась в организации 
Оренбургской экспедиции и в других действиях правительства, которые за
креплены в указах, принятых в этот период.

Активизация колониальной политики царизма осуществлялась в условиях 
резкого недовольства башкир. Опасаясь сопротивления с их стороны, власти 
скрывали от башкир цели Оренбургской экспедиции. Но слухи об основании 
нового города на юге Башкирии серьезно встревожили коренное население. По 
утверждению участника экспедиции П. И. Рычкова, башкиры опасались, что 
«всеми их землями хотят завладеть, и того бы ради всеми силами противиться и 
город Оренбург строить не давать, толкуя, что из-за того им никакой воли не

135



будет»1. Представители волостей всех четырех дорог на ряде йыйынов (съездов, 
советов) приняли решение помешать основанию города на реке Орь. Ослож
нившаяся обстановка послужила поводом для начала одного из крупных Баш
кирских восстаний 1735— 1741 гг.

Парадокс политики царизма, направленной на притеснение башкир, состо
ит в том, что при этом сами представители царского правительства в крае при
знавали заслуги башкирского народа перед Русским государством и опасались 
за эту политику, боясь что она может вызвать озлобление у коренного населе
ния, даже признавали справедливость его возмущения. Так, начальник Орен
бургской экспедиции статский советник И. К. Кирилов в «изъяснении...» импе
ратрице (1 мая 1734 г.) пишет, что башкиры «...всегда верно служивали не толь
ко против шведов и поляков, но и против турков и крымцев; а о бунте бывшем' 
ежели зрело разсудить, то больше сделалось от того, что хотели прежние при
виллегии опровергнуть, рыбные ловли, мельницы отнять и подати лишние нало
жить и многих лучших людей Сергеев (Уфимский воевода. — Сост.) с товари
щи опоили и топили»2. И. Кирилов опасается, что строительство города на реке 
Орь может вызвать недовольство у башкир и предупреждает, чтобы люди, взяв
шиеся за это дело «... держались всякой правды», и чтобы «... не вводили бы че
го в котором народе (читай: башкирском. — Сост.) в обычие не было»3.

Императрица Анна Ивановна в распоряжении, данном на «изъяснение...» 
И. К. Кирилова, соглашается с ним и советует: «... наше Всемилостевейше соиз
воление, чтобы все, кто бы какой веры и народа ни был, справедливостью до
вольствовались...», а «... из тептярей и бобылей для работ поступать со всякой 
умеренностью, чтоб в том никакой обиды и неуравнения не воспоследовало»4.

В Сенатском указе (20 апреля 1735 г.), в котором изложен ряд вопросов, свя
занных со строительством Оренбурга, также отражено опасение, что это вы
звало выступление башкир, и И. К. Кирилову дается совет действовать: «... по 
тамошним обстоятельствам, дабы не подать причины башкирцам ко озлобле
нию... что «он статский советник размежевание (имеется в виду размежевание 
башкирских земель. — Сост.) оставить на время». И, указывая, что надо уста
новить таможни в крае, рекомендуется, «...чтоб башкирцам не было озлобле
ния»5.

Как говорится, намерения как бы неплохие. Но вся беда заключалась в том, 
что колониальную политику невозможно было проводить справедливо. Истина 
тут простая и суровая: справедливость и колониальная политика несовместимы.

Бросается в глаза, что в XVII веке и даже в ходе и после Башкирского восста
ния 1705 — 1711 гг. царское правительство принимает еще мало законодатель
ных актов, направленных на притеснение башкир. Оно, по всей вероятности, 
не осознало еще всю решимость свободолюбивого, воинственного башкирско
го народа. Лишь после восстания 1735 — 1741 гг. Русское государство поняло, 
что, без усмирения башкир, его продвижение на Восток и в Среднюю Азию бу
дет сопряжено с большими трудностями. К тому же, подавление башкир нужно 
было, чтобы закрепиться в этом обширном и богатом природными ресурсами 
крае.

И указы, узаконивающие колониальную политику царизма по отношению 
башкир, сыплются как из рога изобилия. Особенно много их принято за 1734 —

1 См. кн. «История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в.». — С. 231.
* И. К. Кирилов имеет в виду Башкирское восстание 1705 — 1711 гг.
2 ПСЗ РИ. I. — Т. IX. — № 6571. — С. 312.
'Там же, — С. 312.
4 ПЗИ РИ. I. — Т. IX. — № 6576. — С. 724.
5 Там же. — С. 508, 510.
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1740 гг. Только в один день 11 февраля 1736 г. было принято 4 указа, три из ко
торых приводятся в § 2 этой главы, а один — приведен в предыдущей главе.

В этих указах четко вырисовываются основные направления политики ца
ризма в Башкирии:

— вооруженное подавление восставших башкир с использованием крайних 
мер, таких как сожжение сел и деревень, отправка в рабство их жен и детей 
ит. д.;

— захват башкирских земель и передача их дворянам, служилым людям, 
отставным офицерам и солдатам, монастырям, под заводское строительство;

— проведение политики «разделяй и властвуй», прежде всего противопос
тавление татар, мишарей и тептярей башкирам. Царизму и его полномочным 
представителям в крае (И. К. Кирилов, В. Н. Татищев, Соймонов, Урусов и др.), 
выделяя землю, освобождая от налогов, предоставляя различные льготы, уда
лось привлечь татар, мишарей и тептярей к подавлению башкирского вос
стания;

— усиленное заселение башкирского края населением из Центральной Рос
сии и Поволжья; хорошей приманкой для достижения этой цели, опять-таки, 
служили башкирские земли, щедро даруемые им властями;

— создание опорных пунктов путем строительства крепостей, острогов. Го
роду Оренбургу еще до строительства были даны большие привилегии, прежде 
всего, освобождение купцов, торговцев от таможенных пошлин, выделение 
беспроцентных ссуд.

Внимательный читатель все эти направления политики царизма без труда 
сам сумеет выделить после ознакомления с указами этой главы. Особое внима
ние следует уделить указам от 11 февраля 1776 г., 23 мая 1736 г., 3 и 7 июля 
1737 г., 5 мая 1739, 20 сентября 1755 г.

Убедившись, что восстание башкир 1735 — 1741 г. в основном подавлено, а 
восстание 1755 г. особо широкого размаха не получило, царское правительство 
начинает проводить новую тактику — прощение башкир, если они придут с по
винной. Особенно эта тактика используется в ходе и после восстания 1755 г. в 
действиях Оренбургского губернатора И. И. Неплюева. В ходе этого восстания, 
спасая себя, семью и свой скот, башкиры бежали, как и раньше, в киргиз-кай- 
сацкие степи. Царское правительство принимает три указа (1 сентября 1755 г.,
8 марта 1756 г., 16 декабря 1763 г., первые два указа приняты по инициативе 
И. И. Неплюева) о том, чтобы башкиры вернулись в свои жилища и, если они 
будут верно служить Российской империи, то они будут прощены. И. И. Неплю- 
еву удалось противопоставить киргиз-кайсаков и башкир — те нападали на 
пришлых башкир, их жен и детей брали в плен, скот отбирали. Вполне понятно, 
встретив такой «прием» киргиз-кайсаков и поверив правительственным 
указам, к январю 1764 г. 6879 человек вернулись.

В последнем указе отмечается, что там «... однакож их немало находится».
Вывод: в XVIII в. царское правительство, преодолев в жестокой схватке во

оруженное сопротивление башкир, закрепилось в Башкирии. В 1773 — 1775 гг. 
сопротивление башкир было окончательно сломлено. Однако царизм был 
вынужден сохранить их вотчинные права на землю и пойти на некоторые ус
тупки по вопросам языка, религии и самоуправления.

ПСЗ РИ. I. — Т. XVI. — № 11994. — С. 471.
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§ 1. УКАЗЫ, ГРАМОТЫ, ПРИНЯТЫЕ В СВЯЗИ С БАШКИРСКИМИ 
ВОССТАНИЯМИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII — ПЕРВОЙ 

ЧЕТВЕРТИ XVIII вв.

ДОКУМЕНТЫ

94. О сборе в Пермских уездах с каждых пяти дворов по одному ратнику, 
о снабжении их хлебными запасами и о посылке к воеводе Андрею Языкову 

против возмутившихся татар и Уфимских башкирцев. Грамота в Пермь 
воеводе Михайлу Голенищеву.

13 октября 1662 г.

Указали Мы, Великий Государь, по вестовым отпискам из Казани боярина 
Нашего и воеводе князя Григорья Семеновича Куракина с товарищи, да с Уфы 
стольника Федора Сомина, да по твоим Михайловым и Кунгурских посадских 
людей отпискам, послать из Казани боярам нашим и воеводам князю Григорью 
Семеновичу Куракину да князю Федору Федоровичу Волконскому, на измен
ников Соли-Камской уезда Сылвенского и Ренскаго и Шеквинскаго поречья, и 
на Ишаковских и на Тулвенских на ясашных татар и на Уфимских башкирцев, 
в уезде Соли-Камской, в Кунгурския, или в иные в которые места, стольника и 
воеводу Андрея Максимова сына Языкова, да с ним наших Великаго Г осударя 
ратных людей; да на тех же изменников на Усольских татар и на Уфимских баш
кирцев, указали Мы, Великий Государь, собрати даточных людей на время в 
Перми Великой в Чердыни, и у Соли-Камской и в Кайгородке, с посадских и с 
уездных людей, и крестьянских и с бобыльских с пяти дворов по человеку и, со
брав, послати к стольнику и воеводе к Андрею Языкову. А по переписным кни
гам прошлаго года, в Перми Великой, в Чердыни, посадских и уездных кресть
ян и бобыльских две тысячи девяносто три двора, у Соли-Камской посадских и 
уездных крестьянских и бобыльских две тысячи семьдесят два двора, за Пыс- 
корским и за Вознесенским монастыри и за Строгоновым тысяча триста шесть
десят дворов, и всего пять тысяч пятьсот двадцать пять дворов, и с тех со всех 
дворов доведется взять даточных людей; тысяча сто четыре человека. А быть 
тем даточным людям в полку у стольника и воеводы у Андрея Языкова на время, 
покаместь изменники, татаровя и башкирцы, от измен обратятся, и Нам, Вели
кому Государю, в винах в своих добьют челом; а как та служба минется, и тех да
точных людей распустить по домам, и в иные ни в которые городы, их не имать. 
И указали, Мы, Великий Государь, тех даточных людей и им хлебных запасов, 
сколько доведется с посадских и с уездных и с Строгоновых крестьян и с бобы
лей собрати, и к стольнику к Андрею Языкову послати тотчас тебе Михайлу; а 
ружье тем даточным людям, дати стольнику Андрею Языкову, которое с ним
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послано будет из Казани. И как к тебе, ся Наша, Великаго Государя грамота при
дет, и ты б с Пермских, и с Чердынских и Соли-Камской с посадских и уездных 
людей и Строгоновых крестьян и с бобылей собрал даточных людей тотчас по 
переписным книгам, с пяти дворов по человеку; а буде где на посадах и в уездах, 
сверх переписных книг объявятся лишние прибыльные дворы, и ты б и с тех 
прибыльных дворов, даточных людей потому же собрал, с пяти дворов по чело
веку; а про то сказал бы еси посадским и уездным людем, что указали Мы, Ве
ликий Государь, тех даточных людей взять с них на изменников на татар и на 
башкирцев на время, чтоб от тех изменников, им никакого дурна, и домам из ра
зоренья не учинилось; а как изменники башкирцы и татаровя от измены обра
тятся, и в винах своих Нам, Великому Государю, добьют челом, и по Нашему Ве
ликаго Государя указу, тех их даточных людей отпустят к ним по домам, безо 
всякаго задержания, а в иные ни в которые городы тех даточных людей не воз- 
мут; и они б, посадские и уездные люди, однолично даточных людей давали, бе
зо всякаго мотчанья. А собрав с тех с посадских и уездных людей даточных, и 
им хлебных запасов, сколько доведется, послал бы если их, и с ними хлебные за
пасы, имян их росписи за своею рукою, к стольнику и воеводе к Андрею Языко
ву, с кем пригоже вскоре, не мешкая ни сколько, да о том к Нам, Великому Го
сударю, отписал, и тем даточным людем именную роспись прислал за своею же 
рукою, и велел отписку и роспись подати в приказе боярам Нашим, князю Алек
сею Никитичу Трубецкому да князю Василью Григорьевичу Ромодановскому, 
да дьякам нашим, Думному Лариону Лопухину, да Федору Грибоедову, да Тимо
фею Безсонову. Однолично б еси с Пермских, и Чердынских, и Соли-Камской 
с посадских и с уездных людей, даточных и им хлебные запасы, сколько дове
дется, собрал по сему Нашему Великаго Г осударя указу сполна тотчас, не меш
кая; и собрав, послал их, и с ними хлебные запасы к стольнику и воеводе к Анд
рею Языкову безо всякаго мотчанья; а от того сбора, у посадских и уездных лю
дей ни чего не имал, и в том сборе, для своих взятков, им не норовил, и в избы- 
лых бы из них, никто в том сборе не был, и к стольнику и воеводе к Андрею Язы
кову, тех даточных людей, и к ним хлебных запасов, послал тотчас, чтоб за теми 
даточными людьми Нашему Великаго Государя делу у стольника и воеводы к 
Андрею Языкова мотчанья и порухи не учинилось. А будет ты тех даточных лю
дей сборов замешкаючи, и вскоре тех даточных людей к стольнику к Андрею 
Языкову не пошлешь, для своих взятков, норовя тем посадским и уездным лю
дем, или в том сборе, для своих же взятков, кому поноровишь и даточных людей 
с них не возмешь, а после про то сыщется, и тебе за то быть казнену смертью.

ПСЗ РИ. 1. — Т. I. — № 327. — С. 569 — 571.



95. О вечном и верном Российскому Государю со всеми улусами подданства, 
о всегдашнем при Волге кочевании, о защищении низовых городов от всех

неприятелей, о неперехождении ему на горную сторону реки Волги,
об удержании Чеметя и Мункотемиря от набегов и о преследовании 

чеченцов и нагайцов. Договорныя статьи калмыцкого Аюки хана, 
учиненныя на речке Ахтубе с ближайщим министром, Казанским 

и Астраханским губернатором Петром Апраксиным*.

30 сентября 1708 г.

В нынешнем 1708, сентября 30, ближний министр, Казанский и Астрахан
ский губернатор Петр Матвеевич Апраксин, идучи из Астрахани в Казань плав
ным походом, и отшед от Астрахани 200 верст на урочище речки Даниловки, на 
реке Ахтубе, от Волги реки в 3 верстах, с Калмыцким Аюкою ханом виделся, и 
о делах Великаго Государя говорил по нижеписанным приложенным статьям.

I. Хвалил его Аюки хана службу и впредь обнадеживал Великаго Государя 
милостию, что он Аюка хан служит Великому Государю паче других во всякой 
верности, и русским народам чинить всякое бережение, и чтоб он и наипаче то
го служил верно; за что Его Великаго Государя милость и жалованье от него 
Аюки хана никогда будет отъемлема: и от неприятелей его, по Его Великаго Го
сударя указу, охранение со всяким бережением ему Аюке хану будет.

На 1 статью. По той 1 статье предложил он Аюка хан, говорил и обещал Ве
ликому Государю служить до всмерти своей, во всякой верности непременно, и 
кочевьем улусов своих от Волги реки он Аюка хан отходить не будет.

II. По Его Великаго Г осударя милостивому указу, вручено мне Казань и Аст
рахань и Терек и Уфа и все низовые города всяким правлением во всяких делах; 
и когда под которые городы и уезды придут неприятели и буду я к нему хану из 
Казани или из Астрахани писать, чтоб он на тех неприятелей, служа Великому 
Государю, ратных своих людей посылал: и те бы его люди служили верно и с 
русскими людьми друг друга оберегали заодно; а когда его хановы люди в кото
ром месте службу покажут, тогда им Великаго Г осударя жалованье давано будет 
довольное; и чтоб он Аюка хан в том верное свое слово со обещанием мне дал.

ПСЗ РИ. 1. — Т. IV. — № 2207. — С. 419.

96. Статьи калмыцкого хана Аюки, учиненные с Архангильским и Казанским
губернатором Петром Матвеевичем Апраксиным между Астраханью 

и Черного Яра у речки Даниловки о подданстве хана со всеми 
тайшами и с людьми Русскому Государю**.

5 сентября 1710 г.

... V. В нынешнем 1710 году Царское Величество указал ему боярину и губер
натору за великое воровство и за многую измену, согласясь с ним ханом управ
ляться с башкирцами войною, и о том ему хану с Дмитрием Горочаровым и с 
другими через письма и словесно и с его хановыми людьми от него боярина и 
губернатора приказывано, и сам он Аюка о том к нему боярину и губернатору 
нарочно с человеком своими с Дундуем писал и приказывал, чтоб на башкирцов

‘ Этот договор свидетельствует о том, как русское государство пытается использовать калмыц
кого хана Аюки против восставших башкир.

Договор приводится в сокращении.
" Статьи (договор) взяты в сокращении: только те места, которые касаются башкир.
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послать, и от него боярина и губернатора из Казани с стольником Иваном Бах- 
метевым ратные люди посланы многие, и стоят на указанном месте, и то от не
го хана до ныне не исполнено, ратных его многих калмык на тех изменников 
башкирцов не послано, и ныне те башкирцы всякия пакости чинят, и до ныне 
даней не дают, и раззорением и каракалпаками хвалятся, и чтоб он хан на тех 
башкирцев послал воинских людей своих многих и велел их башкирцов разо
рять и побивать и в полон брать, за то, что они Царскому Величеству, общему 
нашему Великому Государю учинили многую измену, и Казани и многим уез
дам раззорения великое и больше 11000 людей побили и побрали, и многие же 
сто сел и деревень раззорили и пожгли, и тем бы он Аюка хан показал к Велико
му Государю верную свою службу.

На V. И по той пятой статье Аюка хан говорил, что он ратных людей ныне на 
башкирцов послал калмык с 5000 человек, а пошел де с теми калмыки назад Мо- 
мута тайши сын Доржи тайша и другие знатные владельцы, и пошли те калмы
ки в тот поход на башкирцов, тому до сего числа недели с три и ожидаем оттуда 
ведомости; а ныне больших людей на башкирцов послать стало поздно, а пош
лет он хан больших людей на башкирцов весною неотложно с Момутом тай- 
шею, буде какой иной великой нужды не будет.

VI. Говорил Аюка хан боярину и губернатору Петру Матвеевичу с прошени
ем, чтоб ему послать во все города по Волге от Астрахани до Саратова и до Са
мары указы, когда ему хану от башкирцов и от крымцов или от иных каких его 
неприятелей будет какое насилие и о том в Астрахань и в другие вышеявленные 
города он будет присылать, чтоб его хана ратными людьми Великаго Г осударя и 
пушками оберегать и ратных людей в помощь ему давать.

ПСЗ РИ. I. — Т. ГѴ. — № 2291. — С. 549.

97. Грамота башкирцам всех дорог и волостей, батырам, 
старшинам и всем ясачным людям.

8 апреля 1720 г.

Понеже известно Нам, Великому Государю учинилось, как вы в прошлых 
годах* с каракалпаками и со изменники в многих тысячах в Уфимском и в дру
гих уездах ясачные мордовские, черемисские** и других народов многие села и 
деревни выжгли и разорили и многих людей побили и в полон побрали; также 
которые Казанской губернии и других уездных городов русские и иноверцы 
бежали к вам в Уфимской же уезде и тех беглецов вы к себе принимали; и по 
многим из Казани и с Уфы к вам посылкам не токмо чтоб тех беглецов из Уфим
скаго уезда в прежния их жилища высылать, но и противные в том вы ответы 
чинили, и посылаемым из Казани для переписки и высылки их чинились ослуш- 
ны, а иных посланных били и за караулом держали. А ныне к Нам, Великому Го
сударю, прислали вы за ручным своим челобитьем челобитчика татарина Бик- 
бавку Чимкина, в котором объявляете, чтоб к вам послать, мимо Казанских су
дей, для сыска добраго человека; и Мы, Великий Государь, Наше Царское Вели
чество, милосердуя о вас, послали на Уфу полковника Нашего графа Ивана Го
ловкина, которому по наказу из Сената, помянутые ваши вины велено объявя, 
говорит вам, дабы вы от таких своих противностей и непослушания престали и 
впредь Нам, Великому Государю, верно служили, во всем по прежнему, с надле

* Имеется в виду Башкирское восстание 1705 — 1711 гг.
" Черемисы — марийцы.
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жащим послушанием, за что все вышепомянутые ваши вины и учиненные про
тивности Мы, Великий Государь, по Своей высокой милости оставляем; а какой 
ради причины те противности вы чинили, о том помянутому полковнику Наше
му графу Головкину дали ведомость на письме. Также какие у вас из городов 
Нашего Царского Величества и из уездов русские и иноверцы взятые в полон, 
и беглые люди живут, тех всех отдавали бы вы присланным из Казанской губер
нии от губернаторы и впредь вам таких беглых не принимать. И как к вам Наша 
Великаго Г осударя грамота придет, и вы б о такой Нашей Царскаго Величества 
высокой к себе милости ведали, и по объявлению вышепомянутаго полковника 
Нашего графа Головкина, впредь Нам, Великому Государю, служили во всякой 
верности и послушании, как и прежде, за что и впредь ожидали б к себе высо
кой Нашей Царскаго Величества милости неотменно; также и в прочем о чем 
он, полковник Наш, граф Головкин будет вам говорить, и в том быть вам ему по
слушным. Писан в Царствующем Нашем граде Санктпетербурге.

ПСЗ РИ. I. — Т. VI. — № 3366. — С. 180 — 181.

98. О бытии Казанским татарам, проданным во время Башкирскаго бунта, 
за теми, за кем укреплены по крепостям и о новокрещенных 

женившихся на крепостных девках. Сенатский.

Декабрь 1720 г.

Казанским татарам с женами и с детьми, которые во время Башкирскаго 
бунта приставали к башкирцам и во время войны взяты Казанскими же татары 
и прочими людьми и продаваны разных чинов людям, и купчия даны: и таковым 
по явным свидетельствам по тем купчим быть в работе по-прежнему; понеже 
тогда указом объявлено, ежели кто таких возмет, то такия у них отняты не 
будут, а которых татар и татарок, иноверцов ясачных людей, кроме того, кто у 
себя держит под неволею: и таковых всех свободить и велеть им жить на преж
них жилищах. Также которые из иноверцов ясачных людей крестились, и тако
вых всяких чинов люди крепя себе, поженили на крепостных своих девках: и 
тех от них свободить же и велеть жить и ясак платить с новокрещеными по- 
прежнему; и что таковых явится, записывать в книги, и писать в Камер-Колле
гию.

ПСЗ РИ. I. — Т. VI. — № 3697. — С. 279.



§ 2. УКАЗЫ, ПРИНЯТЫЕ В СВЯЗИ С БАШКИРСКИМ ВОССТАНИЕМ
1735 — 1741 гг.
ДОКУМЕНТЫ

99. О запрещении иметь в Уфимском уезде и башкирских селениях кузницы 
и о содействии губернаторов и воевод желающим селиться 

на Оренбургской. Именной.

11 февраля 1736 г.

Указали: Мы: 1. В Уфимском уезде и в башкирских жилищах кузнецов и 
кузниц не иметь и из городов кузнецов и насекальщиков не отпущать, а быть 
только в одних городах, и то числу потребному без излищества; и кому потреб
ны сошники, косы, конская збруя, те могут покупать и делать в городах. При 
чем прежние указы подтвердить, дабы из других уездов ружья и пороху, и свин
цу, пансырей*, сабель, луков, копей и стрел не ввозили и не продавали и не ме
няли, в чем особливо воеводам крепкое смотрение иметь и винных штрафовать 
по указам.

2. Пожалованную городу Оренбургу привиллегию напечатав, публиковать и 
срок о торговле в Оренбурге безпошлинной, для новости места, продолжить 
всего времени еще 6 лет.

3. Купецких, такоже и ремесленных из цехов людей, кто пожелают при 
Оренбурге вечно жить, тамо селить, и сколько когда действительно поселятся и 
где они в подушный оклад записаны, прислать ведомости в кабинет Наш и по
душныя за них деньги с того времени, как поселятся, платить из Оренбургских 
доходов.

4. Отставных драгун, солдат, матросов с свободными паспортами, кто поже
лает быть паки в службе Нашей и селиться в Оренбурге и в других тамошних 
новых местах, таковых где случай допустить принимать статскому советнику 
Кирилову и по приеме отправлять в те места и селить, определяя им земляные 
участки, от 20 до 30 четвертей на семью и на проезд, и на обселение, ссуду день
гами и хлебом давать от Оренбургской экспедиции, по усмотрению пути и вре
мени, покамест от собственной своей пашни пропитание получать, а ружье и 
аммуницию таковым раздавать из отборной от полков, оныя в городах из цейх
гаузов и магазинов; и в том губернаторам и воеводам чинить вспоможание. 
И для того о том повелели Мы публиковать сими Нашими печатными указами.

ПСЗ РИ. I. — Г. IX. — № 6887. — С. 738 — 739.

' Панцырь — кольчуга.
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100. О дозволении селиться при Оренбурге Туркестанским жителям, 
Российским купцам, ремесленникам и нижним воинским чинам и о даче 

приезжающим туда купцам до продажи товаров денег заимообразно на три 
месяца из магистратских и других доходов без процентов, считая потом по 
полупроценту на месяц. Именной, данный статскому советнику Кирилову.

11 февраля 1736 года.

1. Когда из Ташкента и из Туркестана и из прочих принадлежащих к Турке
стану городов градодержатели будут искать Нашей Всемилостивейшей протек
ции, оных, под какими ни есть кондициями, привлечь для коммерции Орен
бургской; и ежели из оных мест, в будущее лето будут купцы в Оренбурге с ка
раванами или на житье, таких принимать и под селение отводить им земли, по 
разсуждению вашему, и всякую им показывать ласку и удовольство.

2. В будущее лето отпустить караваны в Хиву и в Бухарию и в Ташкент, бу
де в пути никакого препятствия быть не надеетесь и при тех караванах, по та
мошнему обычаю, определить караванных Башей* при каждом по одному, и с 
ними караванными секретарями геодезистов по одному или по два, с малыми 
инструментами и землемерными колясками, обнадежа их, по возвращении пе
ременою рангов. А чтоб они описание мест и пути чинили весьма тайно, чтоб та
мошним народам никакой причины к подозрению не подать.

3. О посылке с караванами ссылочных до Аральскаго моря и о селении их на 
самом устье Сыр Дарьи, где живут новоподанные каракалпаки: оставить, пока 
Оренбург уфундуется, а потом, о произведении сего дела, чинить вам по своему 
разсмотрению.

4. С оными караван-башами отпустить вам товаров на тамошнюю руку год
ных тысячи по две в караване, обнадеживанием тем караванным башам из по
лученной прибыли четвертой части и велеть те товары менять больше на золо
то и каменья.

5. Для обращения Индейской компании, коя была в Бухарах и возвратилась 
в Индию: отправить вам индейца Марвария Бараева, дав ему с привиллегии ко
пию и на товар денег до тысячи рублей, с таким обязательством, что ему те день
ги по возвращении заплатить в казну. И для той его посылки, имеющееся у не
го дело в Астрахани, повелели Мы взять в сенате и пожитки до возвращения его 
оставить в аресте, дабы без него не пропали.

6. Пожалованную городу Оренбургу привиллегию, напечатав, публиковать 
и срок о торговле в Оренбурге безпошлинной, для новости места продолжить, 
от сего времени еще шесть лет.

7. Купецких, також и ремесленных и с цехов людей, кто пожелают при 
Оренбурге вечно жить, тамо селить; и сколько когда действительно поселиться 
и где они в подушный оклад записаны, прислать ведомости в Кабинет; и подуш- 
ныя за них деньги с того времени, как поселятся, платить из Оренбургских до
ходов.

8. О даче приезжающим купцам с товарами, для приласкания, из Магистрат
ских и других доходов заимно, имая товар под заклад, пока продаст на три ме
сяца без процентов; а по прошествии трех месяцев, считая по полупроценту на 
месяц; и о покупке калмыцкаго ясыря* на казенные деньги и о обучении в ново
заведенной школе, чинить вам по своему разсмотрению.

9. О поставке из Сибирских слобод будущею весною и летом муки 30000,

’ Караванных башей; баііі — голова, главный несущий ответственность в пути. 
" Ясыр — пленный.
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круп 2000, семенной ржи 1000, ячменю 500 четвертей*, и об определении к тому 
отправлению из отставных Штаб Офицеров трех человек: определение учинить 
в Правительствующем Сенате и тем Офицерам пока они при том отправлении 
будут, жалованье давать армейское.

10. К той Оренбургской экспедиции из Штатс-Конторы 50 000 рублей отпу
стить велено, в том числе в Уфе Адмиралтейских на два года по 10 000 рублей, за 
которыя в Адмиралтействы заплату произвесть из Штатс-Конторы; и посланно
го в Уфу для понуждения в доимках мичмана к команде возвратить. Да из остав- 
ших за Адмиралтейством 6 000, из Казанской и Нижегородской губерний
14 000, из Сибирской 20 000 рублей.

11. Об отпуске на тамошную команду мундирных и аммуничных вещей, так
же и сукон с Казанской фабрики, прежде сроков за год, и об отпуске из Артил
лерии пороху: пушечнаго 250 пуд, мушкетнаго 200, ручиаго 100, свинцу 200 пуд, 
и о укреплении города Уфы и о повсягодной на то посылке положенной суммы: 
к тамошнему комменданту куда надлежит послать указы из Сената.

12. Внутри Уфимской Провинции построенные городки и которые впредь 
построятся содержать Казанскому губернатору по своему разсмотрению, а не 
на счет экспедиции, понеже не для одного Оренбурга потребны.

13. За новостию и необыклостью** дальнаго башкирскаго народа, вышепи- 
санную требуемую сумму отпустить до 5 000 мелких, да для введения в обычай, 
гривенников новых до 10 000 рублей, также от Монетной конторы с новыми 
гривенниками отправить для вымена мелких денег.

14. Отставных драгун, солдат, матросов с свободными паспортами, кто по
желает быть паки в службе Нашей и селиться в Оренбурге и в других тамошних 
новых местах, таковых, где случай допустить, принимать вам позволяется, и по 
приеме, отправлять в те места и селить, определяя сим земляные участки от 20 
до 30 четвертей на семью, и на проезд и на обселение ссуду деньгами и хлебом 
давать от экспедиции, по усмотрению пути и времени, покамест от собственной 
своей пашни пропитание получать; а ружье и аммуницию таковым роздавать из 
отборной от полков, иныя в городах из цейхгаузов и магазинов, и в том губер
наторам и воеводам чинить вспоможение.

ПСЗ РИ. I. — Т. IX. — № 6889. — С. 740 — 741.

101.0 недержании беглецов и о наказаниях башкирцев, пойманных 
в воровстве; о беглых из русских и иноверцов, оказавшихся между 

башкирцами; об определении уфимских новокрещенцев в казанскую службу 
и о снятии с них ясака; о бытии из башкир четырем дорожным ахунам; 
о браках башкирцев с казанскими татарами; о разрешении дворянам, 

офицерам и мещерякам покупать земли и угодья у башкирцев; о принима- 
нии в поселение при Оренбурге и о размещении русских ссылочных.
Именной, данный генерал-лейтенанту Румянцеву и статскому советнику

Кирилову.
11 февраля 1736 г.

На всеподданнейшее ваше доношение от 13 января во Всемилостивейшую 
Нашу резолюцию повелеваем:

1. Служилым мещерякам от башкирцев быть отделенным и за их верность и 
службу, что они к противностям башкирцев не пристали и против их служили,

‘ Четверть — мера веса.
" Необыклостью — в смысле «непредсказуемостью».
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земли угодьи те, коими они по найму у башкирцев владели, а те башкирцы бы
ли в воровстве и бунте: те дать им вечно безоброчно, указные дачи, первому 
старшине 200, ясаулам, писарю, сотникам по 100, рядовым по 50 четвертей и за 
претерпенной убыток от воров башкирцев обещать награждение.

2. Застарелых тептярей и бобылей, по примеру мещеряков, от башкирскаго 
послушания отрешить; и за претерпенное их разорение от воров башкирцев, 
оброков им платить не велеть и оставить их при одном прежнем ясачном плате
же в казну; а которые приставали к ворам, с таких за вину, сняв башкирский об
рок, брать сверх прежняго ясака хлебом, с сохи по четверухи ржи и по четверу- 
хи же овса. А о новых беглецах публиковать, где пристойно, указами, дабы дер
жатели, сколько за кем есть объявили в городах; а не объявя не держали, под 
жестоким наказанием и ссылкою; а которые вошли в башкирское имя, о тех до 
времени умолчать.

3. С бывших аймаков в нынешнем воровстве, за казенный убыток и парти
кулярное разорение: усмотря удобное время взять лошадей годных в службу, с 
каждаго аймака по 500; и из тех лошадей учинить достойное награждение разо
ренным; а за тем оставших лошадей, употреблять в драгунские полки.

4. Всех волостей бывших в воровстве башкирцам, тептярям и бобылям, ру
жье носить и с ним ездить и в домах иметь запретить, под штрафом таким, кто 
поймает, тому лошадь пойманного, а ружье в казну, а тех пойманных ссылать в 
ссылку (включа башкирцев дальных за Зауральских, Сибирской и Нагайской 
дорог, ибо они с казаками непрестанно в драке). А понеже и по прежним ука
зам, башкирцам в ружье ездить и иметь запрещено того ради, разведав Казан
скому губернатору изследовать, чьею слабостию то упущено.

5. В Уфимском уезде и в башкирских жилищах кузнецов и кузниц не иметь, 
и из городов кузнецов и насекальщиков не отпущать, а быть только в одних го
родах и то числу потребному без излишества; и кому потребны сошники, косы, 
конская збруя те могут покупать и делать в городах. При чем прежние указы 
подтвердить, дабы из других уездов, ружья и пороху и свинцу, пансырей, са
бель, луков, копий и стрел не возили и не продавали и не менили, в чем особли
во воеводам крепкое смотрение иметь и винных штрафовать по указам; и о том 
указы послать из Сената.

6. Служилым при Уфе мещерякам и в верности оставшим башкирцам ружье 
иметь для себя, токмо с теми, кому иметь и носить запрещено не ссужатся и не 
продавать.

7. Башкирцов и татар, кто во время воровства и бунта пойманы и винились 
в нападении на Вологодския роты и в других воровствах и в смертных убивст- 
вах казнить смертию, а других в ссылку сослать, а не освобождать; а пущих за
водчиков, хотя они и отпущение получили, Акая, Кильмяка, Бепеня, Мясегута, 
Умира, Ишалю, Солтан Мурата, по причинам партикулярных дел, одного по 
другом забрав, жестокою казнить смертию.

8. Башкирцев, кто пойман будут в воровствах: по-прежнему с наказанием 
кнутом, отнюдь не освобождать, а ссылать всех, хотя б кто и в одном малом во
ровстве явился, не пытав, и не наказывая кнутом, годных в службу в Остзей
ские гарнизонные полки в солдаты, а негодных, учиня наказание кнутом, в Ро
гервик в работу и в здешния места на пашню.

9. Всех беглых и без пашпортов русских и иноверцев из башкирцев: высы
лать годных в службу в Остзею, а чьи они были, тем зачитать в рекруты, а негод
ных определять в работу горную, как ссылочных; а сколько таких помещиковых 
определено будет в работу, о том писать, и тогда о удовольствии помещиков, оп
ределение учинено будет.
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10. В Табынску как назначенной одной роте другую роту прибавить, ту, ко
торую селить надлежит в Гайне, да тут же учредить служилых мещеряков охот
ников и казаков и ссылочных до трех сот человек, и земли и угодий им отвесть, 
против поселенных на Уфе и в других тамошних местах; також прежний горо
док Осу возобновить и служилыми людьми, прибавя к тому из ссылочных на
селить.

И. По Белой и Каме рекам и в других местах старыя селения, где способ
ность усмотрится для опасности от нападения, сколько возможно для защиты 
укрепить полисадником или по месту смотря, окопать рвами самими жительми, 
в такое время, когда им свободно от домашних работ; а для обороны, ежели на
дежные люди и никаких шатостей от них самих произойти не может: опреде
лить ружье из отборнаго от полков, которое имеется в Казанском цейгаузе и в 
других тамошних местах, и не роздавая в руки, содержать в особом анбаре.

12. Уфимских новокрещенных за их верную службу определить в службу 
казацкую и служить им по Мензелинску и по строющимся новым городкам в 
вершинах Ицких и между Уфы и Мензелинска, а ясак с них снять.

13. В жилищах башкирских, от коих воровство было: в каждой волости, вме
сто волостных старост, определить выборных старшин, по два или по три чело
века и быть им с переменою погодно, на которых, всякое преступление и неис- 
праву взыскивать; также запретить, без позволения городовых командиров, 
сборищев делать, а оставить обыкновенной старинной мирской сбор о семике, 
один день съезжаться к речке Чеснаковке и тогда о нуждах мирских советовать 
и письменно доносить и бить челом.

14. В башкирах ахунам быть по одному на дороге — итого четырем и тем аху
нам чинить особыя присяги, дабы им о всяких худых поступках объявлять и не 
таить и никого из других вер в свой закон не приводить и не обрезывать, без 
указов мечетей и школ вновь не строить; и который ахун из них умрет то на них 
места с челобитья, усматривая верности, определять.

15. С Казанскими татарами башкирцам в сватовство, без челобития и без 
позволения Казанскаго губернатора не вступать; а кому по прошению в том 
позволено будет, у тех брать с каждой свадьбы по лошади драгунской, а кто без 
позволения женится, с таких брать по три лошади драгунских, а за другую вину 
действительно ссылать в ссылку.

16. Хотя по прежним указам и воеводским наказам в Уфимском уезде у баш
кирцев земли и угодья покупать и крепить не велено, однакож ныне усмотрено, 
что то запрещение им башкирцам весьма не полезно: того ради, для лучшей их 
впредь пользы, указали Мы то запрещение отменить и вредь с сего указа, зем
ли и угодья тамошним жителям дворянам и офицерам и мещерякам у башкир
цев покупать и за себя крепить позволить, только в туснаках, то есть в закладчи
ках, не держать, ни ясачных, ни свободных русских и иноверцов, под смертною 
казнию или ссылкою; а тептярям и бобылям надлежит ли в покупке земель поз
воление дать: о том вам обще разсмотреть и сюда писать со мнением.

17. Солянаго завода компанейщика Утятникова, за показанную его верную 
службу в укреплении Табынска жалуем коммисарским чином.

18. Казанской губернии служилых мурз тех, которые воров башкирцев со
кращали: за такую их показанную верность определить в службу по-прежнему 
и от корабельной работы, также и когда в службе будут, от подушного платежа 
освободить; а вместо их Казанских ясачных татар, которые сами с башкирцами 
воровали и подсылки имели; к корабельной работе отдать и за вышеписанных 
мурз, во время их службы, подушные деньги с них ясачных татар расположа со
бирать; а когда оным служилым мурзам службы не будет, тогда подушные день
ги им самим платить.
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19. О строении вновь городков для свободнаго к Оренбургу проезда карава
нов и обозов и лучшаго содержания Башкирской и Бухарской сторон в надле
жащем подданстве: чинить вам по своему разсмотрению.

20. Для поселения при Оренбурге и в других городах легких войск: принять 
вам охотников из яицких казаков до 500 человек, да из Сибирских ближних го
родов казачьих и дворянских детей неверстанных и не положенных в подуш
ной оклад до 1000, и из Уфимских служилых мещеряков и при поселении дать 
им на строение домов денежнаго жалованья, против Волжских казаков; а 
впредь для их содержания под селение и под пашню отвести им земель и про
чих угодий, против того, как давно Уфимским дворянам и казакам, только оных 
мещеряков во всех местах селить между русскими.

21. Ко умножению в тех новых местах русских людей ссылочных, в вместо 
Сибири, к нему статскому советнику Кирилову посылать, из которых годных в 
службу не регулярную, других на пашню, третьих, кои за тяжелыя вины и к воз
держанию не надежных, в шарты определять, а из лишних по-прежнему Наше
му указу, в работу на Сибирские казенные заводы отсылать.

22. В Сакмарске быть казакам 300 человекам добрым и окруженным, в кото
рое число прибавить к наличным из Яицких казаков, выбрав лучших и пожи- 
точных людей и жалованье тем Сакмарским казакам давать, отделя из оклада на 
Яицкое войско, против их равное, а розданного Сакмарским казакам, для их со
вершенной скудности, провианта: с них не взыскивать, а велеть им за этот про
виант, впредь заслужить.

23. Крайних Сибирских, також и с Течинской слободы из крестьян написать 
в казаки охотников до 1000 человек, и употребить их в разъезда по Тоболу и 
Ишиму рекам и до Иртыша, в осторожность зюнгоровских калмык и кайсаков 
и подушной за них оклад платить из Оренбурга, а за оных выбранных для разъ
ездов по окладу сколько будет надлежать по расположению вместо их брать из 
Сибирских недорослей казачьих детей живущих праздно.

24. О строении горных заводов одного в Оренбурге, другаго пониже Сак- 
марска у Яика, третьяго завода в Казанском уезде на реке ІПешме или иной ни
же Вяцкаго устья статскому советнику Кирилову чинить, усмотря лучших спо
собов к пользе интересов Наших, по своему разсуждению.

25. Будучих в команде его статскаго советника Кирилова полков драгун и 
солдат, ежели с башкирцами дела не будет, по нескольку человек употреблять в 
работу к приготовлению руд и к строению заводов, и давать им за ту работу за- 
работныя деньги не поденныя, но урочныя или с пуда усмотря достоинство.

26. К тем горным делам искусных людей особливо берг химика одного или 
двух, через которых свойство руд, богаты ль или убоги, познавается, сыскивать 
ему статскому советнику Кирилову.

27. О повышении офицеров определенных при учрежденных вновь драгун
ских пяти ротах сообщено в Военную коллегию, где велено о том разсмотреть и 
определение учнить.

28. К оным ротам прибавить столькож рот из прежде определенных Сибир
ских недорослей и учредить целым полком легким драгунским, и чтоб оных в 
маршах никакая тягость не задерживала, то каждому или двум драгунам по од
ной лошади иметь, и на тех порозжих лошадях провиант только крупы въюка- 
ми возить.

29. Будучи в команде статскаго советника Кирилова солдатским трем бата- 
лионам, для новости мест и непрестанных походов и труда, денежное жалова
нье производить от сего времени вперед два года против армейских полков.
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30. Когда время допустить, тогда в тамошних местах заводить пашню и хлеб 
солдатами и драгунами, ибо работа временная, и иметь из того расход в дачи ме
сячные на них же и на жен и детей.

31.0 удовольствовании обретающихся в Оренбурге трех баталионов на да- 
чю жалованья и на прочие полковые расходы денежною казною, також мунди
ром, ружьем и аммунициею иметь сношение Военной коллегии с статским со
ветником Кириловым и учинить определение, откуда наиспособнее получать, 
понеже подушной сбор велено сбирать не по дистриктам, но по уездам.

32. О приведении в лучшее состояние Казанскаго драгунскаго гарнизонна- 
го полка и о удовольствии на дачу жалованья и денежною казною, сообщено в 
Военную же коллегию.

33. Уфимские прибылые доходы, которые положены на экспедицию Орен
бургскую, отдать в полную диспозицию Кирилова и в том сношение иметь ему 
с одною ратушею, и на тех доходах Уфимской ландмилицкой полк сверх оклада 
прибором ратушским и канцелярским и от ясака содержать, и стараться ему 
оные сборы умножить и установить, чтоб вовсе сия польза была, а в Камер-кол- 
легию и в губернию писать ему сделав плод в известие.

ПСЗ РИ. I. — Т. IX. — № 6890. — С. 741 — 745.

102. О принятии мер к отвращению бунта, производимаго башкирцами.
Именной, данный из Кабинета Ея Величества Казанскому губернатору

Румянцеву.

23 мая 1736 г.

Всеподданнейшее ваше доношение, от 12 майя, исправно получено, из кото- 
раго усмотрели Мы, с великою приятностию и удовольствием ваши поступки, и 
что вы надеетесь по вступлении вашему, Казанской и Нагайской дороге 
башкирцев, к формальному покорению привесть, и потом для усмирения на 
Сибирскую дорогу маршировать, которые ваши поступки и действия, Всемило
стивейше похваляем, и при том повелеваем:

Башкирских старшин, которые у вас явились, надлежит иметь вам при себе 
или в Уфу или и куда вы заблагоразсудите отослать, пока все бунтовщики за 
свое воровство, будут искоренены, дабы паки с прочими бунтовщиками согла
сия иметь не могли, и оставя свои присяги к воровству по-прежнему не обрати
лись; и понеже им верить весьма не возможно; того ради, имеете вы, всех тех 
башкирцев, кто в воровстве пойманы будут, спрашивать, кто с ними в согласии 
были и ныне есть, и особливо о тех, которые ныне при вас находятся, не имели 
ли они, после учиненных своих в верности присяге, паки к воровству склонно
сти и с ними согласия; и на кого в том покажут, накрепко следовать и всемерно 
стараться всех воров, а паче зачинщиков сыскать, и искоренить, и все те заме
тания успокоить.

Которые башкирцы, по учинении присяг, паки было к воровству склони
лись и действом исполнять начали, а потом увидя войск Наших приближение, к 
вам приехали в том намерении, что им паки вина отпущена будет: оных всех 
имеете вы содержать под крепким караулом, пока все башкирцы усмирены бу
дут; а по окончании того, из них самих заводчиков казнить, а прочих жестоко 
наказав, для употребления их в каторжную работу, сюда прислать.

Главного вора Килмяка Абыза стараться поймать, и к тому употреблять вся
кие возможные способы, ибо через то все те их башкирския замешания успо- 
коются. Что надлежит до Яицких казаков и прочих служилых людей русских и
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иноверцов, в держании вам при себе или об отпуске в домы: то все полагается 
на ваше разсуждение.

А что вы доносите, что более двух тысяч лошадей взято было, токмо за худо
бою едва не всех пометали и оставших принуждены роздать вольнице, вместо 
пропалых их собственных лошадей, и понеже тогда еще зима продолжалась, и 
ни от чего иного, от безкормицы, такия взятыя лошади пожирали, но ныне уже 
наступило летнее время и корм везде под ногами: то имеете вы такими взятыми 
у башкирцев лошадьми, перво команды своей полки укомплектовать, а досталь- 
ных для отправления к прочим полкам, в Казань посылать. А когда все башкир
цы к формальному покорению приведены будут: то стараться вам с них, за все 
понесенные убытки, со всякой дороги, хотя по тысяче лошадей получить, буде 
больше не в состоянии они поставить; о чем вам и в прежних Наших указах яс
но изоброжено. В прочем во всем имеете вы поступать по-прежним Нашим ука
зам, и смотря на тамошния .обращения, к пользе и сохранению интересов 
Наших употреблять лучшие способы, что полагается на ваше разсуждение и 
особливое искусство.

ПСЗ РИ. I. — Т. IX. — № 6972. — С. 835 — 836.

103. О подтверждении указа 1736 года, февраля 11, касательно поселения 
отставных офицеров и солдат на Оренбургской линии. Сенатский.

3 августа 1736 г.

Объявляем во всенародное известие. Понеже по Именному Ея Император
скаго Величества указу февраля 11 дня, сего 1736 года велено отставных драгун, 
солдат, матросов с свободными паспортами, кто пожелает быть паки в службе 
Ея Императорскаго Величества, и селиться в Оренбурге и в других тамошних 
новых местах, таковых, где случай допустит, принимать статскому советнику 
Кирилову, и по приеме отправлять в те места, и селить, определяя им земляные 
участки, от двадцати до тридцати четвертей на семью и на проезд и на обселе- 
ние ссуду деньгами и хлебом давать от Оренбургской экспедиции, по усмотре
нию пути и времени, покамест от собственной своей пашни пропитание полу
чать, а ружье и амуницию таковым раздавать из отборных от полков, имая в го
родах из цейхгаузов и магазинов, и в том губернаторам и воеводам чинить вспо
можение, и о том в народ печатными указами апреля 10 дня, сего ж года публи
ковано. А ныне по указу Ея Императорскаго Величества Правительствующий 
Сенат приказали: 1) О поселении тех отставных публиковать вторично, в кото
рой публикации показанную Ея Императорскаго Величества милость в даче 
земляных участков и пропитания, и ссуды, покамест от пашни хлеб получать, 
паки объявить именно, и являлись бы оные отставные в Санктпетербурге, в 
Москве и в Казани у определенных от него статскаго советника Кирилова, ко
му где способнее, а им осматривая у них паспорты, объявлять доношениями в 
Санктпетербурге в Военную коллегию, в Москве и в Казани в губернских кан
целяриях и при отправлении их давать им на проход деньги и провиант против 
солдатских дач, смотря по разстоянию пути, на счет той экспедиции, им же да
вать, ежели найдется в магазинах старый мундир и ружье, и амуницию из от
борных от полков, где сколько сыскаться может, и отправлять их непросто и не 
одиночкам, но вместо того что надлежало посылать конвой за ссылочными ко
лодниками, из них в числе того конвою отправлять четвертую часть, и в таком 
случае выдавать им к ружью порох и свинец по разсмотрению. 2) Ежели кто по
желает и из отставных офицеров туда ехать и селиться, таким позволить и от
правлять их на тех же судах с ссылочными, а не особо, а там определять и селить

150



их с теми ж оставными, и быть им у них командирами, и при отъезде давать им 
на счет оной же экспедиции денежное жалованье, по рангам и по разстоянию 
пути на столько время, в которое туда доехать могут, по окладам гарнизонных 
офицеров; чего ради сими печатными указами и публикуется.

ПСЗ РИ. I. — Т. IX. — N° 7024. — С. 894 — 895.

104. Об отсылке беглых людей и крестьян, сысканных в башкирских 
селениях в дальние от оных селений полки; о зачете их помещикам за рекрут 

и о употреблении неспособных к службе в крепостную работу. Именной, 
данный из Кабинета Ея Величества Казанскому губернатору Румянцеву.

24 июля 1736 г.

Всеподданнейшее ваше доношение от 27 июня, в котором вы доносите о 
башкирских происхождениях и требуете для искоренения воров прибавочных 
войск, исправно получено, на которое во Всемилостивейшую резолюцию пове
леваем;

Беглых людей и крестьян в башкирских жилищах всеми мерами сыскивать, 
и которые сысканы и вам представлены будут: таких имеете вы спрашивать, чьи 
они люди и крестьяне и давно ли бежали; и которые из них в службу годны, та
ких писать в солдаты и посылать в те полки, которые от башкирских жилищ в 
отдалении, дабы оные бежать и в башкирцам возвратиться не могли: а в те горо
да, откуда они бежали, писать, чтоб помещикам их зачитали в рекруты. А кото
рые из них в службу негодны, таких содержать как каторжных и употреблять в 
работу к строению новозаведенных крепостей. Из взятых у башкирцев лоша
дей, лучших выбирая, отправлять к другим драгунским полкам, а малорослых 
употреблять в полки команды вашей под драгун и понеже при полках в драгун
ских лошадях крайняя нужда состоит того ради, имеете вы по содержанию 
прежних Наших указов старание прилагать, чтоб у башкирцев достать до 5000 
лошадей, а к тому сколько возможно тамо покупать на наличныя деньги, какого
б звания у вас и в Казанской губернии ни были; а у воров, безденежно отбирать, 
где как время и случай допустить. По требованию вашему, из Сибирской губер
нии тамошних дворян казаков 2000 человек командировать к вам велено, и о 
том к губернатору Бутурлину указ Наш послан. Что же вы требовали, дабы к бу
дущей осени прислать к вам в прибавок два или три полка драгун и о сем стара
ние приложено будет, и по окончании компании к тем потребные способы изы
сканы будут. По представлению вашему о даче драгунскому Казанскому гарни
зонному полку жалованья, и о зарплате обывателям за взятый у них на тот полк 
безденежно провиант, или о зачете им за тот провиант в подушный оклад в 
Военную коллегию указ Наш послан.

ПСЗ РИ. I. — Г. IX. — № 7016. — С. 888 — 889.

105. О поселении пойманных башкирцев в отдаленных Российских 
провинциях. Именной, данный из Кабинета Ея Величества 

генерал-майору Соймонову.

7 мая 1737 г.

Прошедшаго марта от 20 дня, от управляющего при Башкирской коммисии, 
после генерал-майора Хрущова, полковника Бардукевича получено здесь доно
шение, с котораго для вашего известия прилагается присем копия, из которой
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вы усмотреть можете, что после оттуда отъезда генерал-майора Хрущова пой
мано главных воров башкирцев и прочих того воровскаго собрания 129 чело
век; а понеже Наше Всемилостивейшее намерение и желание есть, чтоб сии 
башкирския замешания единожды прекращены и толь наипаче действительно 
на вечныя времена успокоены и искоренены были; того ради неоднократными, 
посланными пред сим, Нашими указами к обретающимся тамо командирам по
велели, чтоб главных воров и заводчиков бунта, разве тамошния дела оное на 
время отложить востребовали б, а инако б немедленно казнить смертию: ибо 
когда то учинено будет, то оставшие подлые и простые башкирцы, видя, что уже 
их главные все переказнены, более к бунту и к замешаниям надежды иметь не 
будут; того ради о вышеписанном и Вам сообщается, дабы вы, смотря, как 
тамошнее состояние дел потребует, окончив ежели потребно надлежащее вы- 
шепоказанными от полковника Бардукевича пойманными ворами розыски, 
оные, для страха другим и скорейшаго окончания тех дел, по вышеписанному 
Нашему определению, смертию казнены б были. Из вышепомянутого ж от пол
ковника Бардукевича к вам сообщаемаго доношения вы усмотреть можете: что 
пойманных башкирцев при разсылке их в разныя места при Мензелинску 
желающим роздано, будто б для поселения 192 человека, а понеже, как доразу- 
мевается, надлежит, что оные розданы тамошним жителям для поселения в 
тамошних местах и у башкирцев вблизости: то оное от Нас весьма не апробует- 
ся; но надлежит их отсылать в отдаленныя Российския провинции, ибо оные из 
ближних мест по-прежнему в Башкир к уходу поблизости всегда способ сыс
кать могут; и для того таких пойманных башкирцев впредь тамошним жителям 
для поселения в ближних тамошних местах отдавать не подлежит, а отсылать в 
отдаленныя Российския провинции; а о вышеписанных, отданных при Мензе
линску, взять от тех, кому розданы, известие, где они ныне у них находятся или 
поселены.

ПСЗ РИ. I. — Г. X. — № 7243. — С. 135 — 136.

106. О невзыскивании доимок с обывателей Бахмутской и Уфимской 
провинций, разоренных башкирцами. Высочайшая резолюция на

доклад Сената.

12 мая 1737 г.

Доклад. В присланных в Сенат, при ведении из Сенатской Конторы, доно- 
шениях написано.

В 1-м. Новой Камер-коллегии. Доношением де в ту Коллегию из Бахмутской 
провинциальной канцелярии объявлено, 1736 года, на генварскуто треть, по ап
рельскому рапорту конских пошлин, канцелярских мелочных за разорением от 
неприятельских людей татар, что Бахмутской провинции в слободах обывате
лей мужска и женска пола многое число взято в полон и побито, и хлеб стоячий 
и молоченый весь без остатка пожжен, и скот отогнан, что уже оставшие из пла
тежа подушнаго оклада, и детей закладывают, а сами едва дневною пищею про
бавляются, доимки в скорости взыскать за вышепоказанными разорении ни по 
которой мере не возможно; а в той Коллегии по справке, по окладной прежней 
Камер-коллегии книге показано, в Бахмутской провинции вышеобъявленным

сборам оклад табельный: конских пошлин 167 рублей 12 копеек, канцеляр

ских мелочных 126 рублей 61-^- копеек.
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А по присланным де к сочинению окладной книги ведомости объявлен 
оклад: конских пошлин 204 руб. 60 коп., канцелярских мелочных 132 руб. 
43 коп.

Во 2-м. Прежней Камер-коллегии. В присланном в ту Коллегию из Уфим
ской провинции доношении объявлено, что в той провинции из доимки с 1719 
года по 1736 год, Уфимскаго уезда с башкирцов и с прочих иноверцев ясачных 
доходов, за нынешним Башкирским бунтом, взыскания не имелось; того ради 
Вашему Императорскому Величеству Сенат всеподданнейше доносит, не соиз
волит ли Ваше Императорское Величество Всемилостивейше указать, с выше- 
писанных Бухмутских и Уфимской провинции обывателей, которые от татар и 
башкирцов разорены, и платить не в состоянии доимок до того времени, пока 
они в состояние придут, не взыскивать; а в Военную в Камер-коллегии в Бах- 
мутскую и Уфимскую провинцию из Сената посланы указы, велено с тех обы
вателей, которым от татар и башкирцов разорения не было, доимочные и 
всякие по окладам доходы взыскивать по указам, без всякаго послабления и 
упущения.

И о вышеписанном Сенат у Вашего Императорскаго Величества просит Все- 
милостивейшаго указа.

Резолюция. Учинить по сему докладу в тех местах, которыя по свидетельст
ву подлинно от неприятелей разорены.

ПСЗ РИ. I. — Т . Х . —  № 7251. — С. 135 — 136.

107. О мерах к совершенному прекращению бунта башкирцев и 
о запрещении им генеральных сборов без присутствия воинских чинов.

Именной, данный из Кабинета Ея Величества тайному советнику Татищеву.

9 июня 1737 г.

Ваши всеподданнейший доношения от 4 минувшаго майя, через нарочно 
присланнаго от вас солдата, здесь получены исправно, из которых найглавней- 
ше усмотрели Мы: 1) что вы получили из башкир от старшин Козяша и Менди- 
ара письма, которыми они объявляют, что воры Тюркучара Мандар и другие со- 
брався в 300 человек, на верных башкирцов напали, и два дома разграбили, и хо
тя оные старшины вам и объявили, однако ж, как доносите, до подлиннаго сви
детельства и известия верить тому не можно, и военных действ начинать не 
надлежит. 2) О присланном к вам от статскаго советника Кирилова универсале, 
каков он намерен был объявить башкирцам, чтоб штрафа с них не спрашивать 
и на службу не наряжать, а жита им на семена продавать допустить, на что вы 
намерение взяли им башкирцам объявить тако, что Мы по челобитью верных 
башкирцов, повелели штрафных лошадей половину с верных сложить и для из
вестных им разорений, на службу их не посылать; которые же доднесь к прися
ге не явились и покамест сами не явятся и ружья и коней, взятых ими, не отда
дут, от того штрафа не увольнивать; а когда посланные на Ай старшины возвра
тятся, тогда на словах их обнадежить, что ежели они достальных воров усмирят 
и в покорность приведут, то с них и другая половина штрафа сложена будет; а о 
продаже им на семена хлеба указы разослали. Сии ваши поступки Всемилости
вейше апробуются; что до наряду на службу башкирцов принадлежит, о том к 
вам первым от 31 марта и после того неоднократно Нашими указами Наше на
мерение объявлено, и понеже оным уже давно у вас в получении быть надлежа
ло; того ради не мало удивляемся, что до сего времени вы об них не рапортуете, 
впрочем вам самим известно, сколько нужно потребно, чтоб оныя Башкирския
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замешания основательно на предбудущия времена, как возможно скорее окон
чены были, яко ж и для того полки тамо определены, которые б инако против 
турков и в других местах небезпотребно быть могли; и для того Мы паки под
тверждаем прежде отправленные Наши указы, по которым вам надлежит не
медленно с генерал-майором Соймоновым, от котораго Мы известие получили, 
что он еще прошедшаго апреля 23 дня в Мензелинск прибыл. 3) Съехався, поря
дочное и основательное обо всем том определение учинить и оное потому ж в 
детство производить. К статскому советнику и Уфимскому воеводе Шемякину 
послан ныне указ, с котораго при сем для вашего известия прилагается копия, 
из чего вы усмотреть можете, в каких Мы Нам неудовольствованных терминах 
к нему писали о несообщении к вам, по вашим требованиям, о башкирских де
лах и при том повелели ему, чтоб он о всем, что до башкирских дел принадле
жит, неотменно вам сообщал, и по вашим определениям и генерал-майора Сой
монова поступал. 4) В Сибирскую губернию, об отправлении к башкирцам ком
мисии тамошних дворян и казаков, в прошлом 1736 году от 24-го июля и от 6-го 
августа и в нынешнем 1737 годах от 1-го апреля наикрепчайше подтверждено и 
ныне еще указ послан, и для чего по сие время не исполнено, велено ответство
вать, с котораго для вашего известия прилагается копия, из которой вы сверх 
вышеписаннаго усмотреть можете, коим образом в оной объявлено, что Мы 
Оренбургскую экспедицию и все порученыя Кирилову дела Всемилостивейше 
вам во управление поручили и притом то повелели, в чем принадлежит, с вами 
сношение иметь и учинить вам вспоможение, как по выданным Нашим указом 
о Кирилове повелено. 5) Об отпуске от вас медных денег на расходы Оренбург
ской экспедиции 250000 рублей на судах апробуется и при том вам повелевает- 
ся, ежели медныя деньги при той экспедиции годятся и без препятствия упо
треблены быть могут: то и другую половину отправить медными ж деньгами, а 
не серебряными. 6) Из письма вашего к Нашим Кабинет-министрам такожде 
усмотрели Мы, что ныне у вас в офицерах недостаток, понеже капитан Жит
ков, гвардии сержант Безсонов, прапорщик Новиков, по учиненному в походе 
преступлению, осуждены и содержатся под караулом, которых кригс-рехт* по
слан от вас к генерал-майору Хрущову, токмо оной за отъездом своим того не 
решил и оной кригс-рехт надлежит вам при нынешнем съезде с генерал-майо- 
ром Соймоновым решить и для конфирмации прислать в Кабинет Наш; а на ме
сто оных повелели Мы Нашей Военной коллегии немедленно к вам отправить, 
выбрав из отставных достойных офицеров, которые некоторое время служить 
могут, а именно: подполковника 1, обер-офицеров 8 человек, и о том Военной 
коллегии из Кабинета Нашего сообщено.

В прошлом, 1736 году И февраля, в отправленном Нашем указе, за Нашею 
собственною рукою к генералу Румянцеву, к бывшему статскому советнику 
Кирилову, между прочими делами, в 13-пункте написано, чтоб башкирцам за
претить, без позволения городовых командиров, сборищев делать, а оставить 
обыкновенной старинной мирской сбор, о Семике один день съезжаться к реч
ке Чесноковке, и тогда о нуждах мирских советовать и письменно доносить и 
бить челом. А понеже из помянутых башкирцов самые воры и начинщики зла, 
все шалости и возмущения во время тех своих сборищев начинают, внушая 
простому народу вымышленныя пользы, которыя народ, приняв за истину, во 
всем по их воле поступают и никак их от того отвратить невозможно, какие бы 
праведные резоны после того ни объявлены им были, разве огнем и мечом, как 
то из нынешняго их бунта видно, что поверя одному Калмыку Абысу", и доны

* Военно-полевой суд. Криг— война, рехт — право. 
" Правильно — Кильмяк абыз.

154



не успокоиться не могут: того ради за благо разсудили Мы вам сообщить, чтобы 
вы искали потребнейших способов, не возможно ли тот их мирской сбор вовсе 
отставить, а советовать бы в каждой волости особливо о делах волостных; а еже
ли того за какими препятствиями отвратить от того их невозможно, то хотя до 
времени поодинова году генеральному сбору* и позволить быть, однако ж бы о 
том давали они знать за несколько времени по близости Уфимскому воеводе, о 
каких делах нужно им советовать и требовать, чтоб при том был один офицер с 
несколькими солдатами и с тамошними казаками; а без того такие генеральные 
сборы весьма им запретить; а с котораго времени начать сие в действо произво
дить, то полагается на ваше разсуждение.

ПСЗ РИ. I.— Т. X . — N s  7278. — С. 168 — 170.

108. О дозволении в Оренбургской губернии соляным промышленникам 
безпошлинно торговать разными товарами, во уважение понесенных ими 

убытков от башкирских разорений**. Резолюция Кабинет-Министров
на сообщение Сената.

7 июля 1737 г.

Сообщение. Понеже в пожалованной, за подписанием собственныя Ея Им
ператорскаго Величества руки, в 1734 и публикованной в 1736 годах, городу 
Оренбургу привиллегии, между прочим в пунктах напечатано:

В 1-м: Ея Императорское Величество Всемилостивейше жалует и соизволя
ет в том городе всякаго народа российским, кроме беглых из службы людей и 
крестьян, в подушный оклад положенных, купечеству, мастеровым и разночин
цам, также иностранным Европейских государств иноземцам купцам и худож
никам и башкирскому народу и живущим с ними и новоподданным киргиз
ским, каракалпацким народам и из азиятских стран приезжим грекам, армя
нам, индейцам, персам, бухарцам, хивинцам, ташкенцам, калмыкам и иных вся
каго звания и веры приходить, селиться, жить, торговать и всяким ремеслом 
промышлять, и паки на свои прежния жилища отходить свободно и невозбран
но, без всякой опасности и удержания.

В 2-м: С 1735 по 1738 год, для новости того места, ни с каких товаров в казну 
Ея Императорскаго Величества пошлин, опричь определенной городской части, 
не имать.

В 16-м: Пиво, вино и мед варить, водки строить про себя и на продажу и со
держать вольные домы гражданам свободно, также из других мест, кто откуда 
может, всяких чинов людям на продажу в тот город привозить и продавать 
гражданам, о том не запрещается; точию со всего того платить акциз, какой по 
усмотрению градскаго командира обще с магистратом положен будет и Ея 
Императорскаго Величества Всемилостивейшая конфирмация воспоследует.

Да в именных Ея Императорскаго Величества за подписанием собственныя 
же Ея Императорскаго Величества руки февраля 11 дня 1736 года, между про
чим же, написано:

В 1-м: С бывших в башкирском воровстве аймаков за казенный убыток и 
партикулярное разорение, усмотря удобное время розвытя, взять лошадей год
ных в службу, с каждого аймака по пяти сот и из тех лошадей учинить достой

‘ В смысле — всеобщий сбор представителей башкир — оло йыйын.
" Имеются в виду убытки, причиненные во время Башкирского восстания, начавшегося 

в 1775 г.
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ное награждение разоренным, а за тем оставших лошадей, употреблять в дра
гунские полки.

Во 2-м: Срок о торговле в Оренбурге безпошлинный для новости места про
должить от сего времени еще шесть лет.

А января от 15 дня сего 1737 года, в доношении и приложенной при том вы
писке, бывшаго статскаго советника Кирилова, в Сенате объявлено:

В Уфимском де уезде на Нагайской дороге в башкирской Табынской волос
ти, прежний соловаренный завод на речке Усолке, в 1707 году воры башкирцы 
выжгли и был пуст по 1730 год, а с того 1730 года, по указу из Камер-коллегии, 
балахонцы Ефрем Винокуров, Василий да Петр Осокины с товарищи, через 
письменный с тамошними башкирцами договор, что они не должны впредь то
го завода разорить и никакого вреда делать, паки соляныя варницы возобнови
ли, соль варили и ставили в казну; а в 1735 году, когда воры башкирцы взбунто
вали, тогда и тот завод разорили и разграбили, от чего вышепомянутых заводчи
ков товарищ Иван Утятников с работными своими людьми, оставя тот завод, пе
решли на Белую реку в новопостроенный малой Острожек, к которому они во
ры башкирцы многие чинили набеги, с которыми помянутый Утятников с ра
ботными своими людьми, да введенные в тот Острожек солдаты и рекруты два 
капральства выходя дрались, а в прибавку к Острогу сделали земляные рвы с 
рогатками, и так то место удержали, а не бросили, а помянутый де соловарен
ный завод, кой от Табынска верстах в двадцати, остался паки пуст и впредь де 
быть ему не надлежит для того, что соли, без онаго, мочно довольство иметь. 
Токмо де онаго разоренаго завода заводчики объявляют: что в оном 1735 году 
Уфимскаго уезда Табынской, Калчирской, Кипчакской, Кайтайской, Тамоян- 
ской, Бешеулской, Марницкой, Дуванской, Юрматинской, Макшинской волос
тей башкирцы и тех волостей разных деревень чюваша и татара, собравься мно
голюдством, в Табынском их заводе разграбили разных припасов и материалов
ценою на 25758 рублей на 33 ~ копейки, да казенных прибыльных за готовую 
соль, кою разграбили же, имело б быть 1572 рубли 90 копеек, всего с казенным 
иском на тех ворах башкирцах взять надлежит 27331 рубль 32 —■ копейки; в том 
числе по долям надлежит Ефрему и сыну его Андрея Винокуровым 6439 рублей 
60 -ү копеек, Василью Осокину 4293 рубли 3 копейки, Петру Осокину 4293 руб

ли 3 копейки, Михайлу Ловушкину и Гаврилу Осокину 8586 рублей 14 копеек, 
комиссару Утятникову 2146 рублей 53 копейки; и просили они, что им за выше- 
показанное разграбленное и разные убытки, учинено было разсмотрение и на
граждение.

А понеже де оные воры башкирцы, преступя учиненный заводчиками дого
вор тот их завод разорили знатно в такой отваге, что за первое их того завода ра
зорение, взыскания на них не было и упущено без всякаго штрафа. А по силе де 
вышеписаннаго, Ея Императорскаго Величества, февраля 11 дня 1736 года ука
за со оных воров башкирцов лошади, почитая за штраф, сбирать хотя и начаты 
и несколько тысяч уже взято и в полки роздано, но оными де должно сколько 
возможно, только за казенные убытки вменять, а за партикулярные де убытки 
и что лошадьми казна не возвратит, надлежит впредь о взыскании иныя меры 
брать. И требует, чтоб оными башкирцами убытки свои по договорному письму 
на башкирцах, кои с повинными пришли и в лицах есть, искать в Уфе надлежа
щим судом, ибо де принесением повинным получили они живот, а в платеже, 
казенных и партикулярных убытков, никакого упущения не достойны; а из та
ких де судов, сверх удовольства, обидимым воспоследовать может то, что при-
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влекая друг друга платежу вытей, откроются и в руки попадут не токмо явные, 
но и потаенный воры.

А ныне вышепомянутый компанейщики Петр Осокин с товарищи бьют че
лом в Сенат: что вышереченный разореный башкирцами соляный завод пост
роили они так, как выше сего из представления Кирилова показано, по данному 
октября 12 дня 1730 года из Камер-коллегии указу, по учиненному с башкирца
ми письменному договору, своим коштом, на что издержали собственных денег 
не мало число; к тому же де в 1734 году по прошению их, на оный соляный про
мысел для размножения выдано им из соляной конторы денег 8000 рублей и 
взято де с них обязательное письмо с поруками оныя заплатить со оных про
мыслов солью в 1735 и в 1736 годах и те деньги все издержаны во оный промысл 
на дворы и на припасы, который де, как выше же показано, в 1735 году ворами 
башкирцами сожжен и разграблен по цене на 25758 рублей на 33 копейки; а ны
не де соляная контора, данныя деньги 8000 рублей возвращает с них солью с 
других соляных промыслов, а именно, с Балахонскаго, Красноярскаго, Бардин- 
скаго из истенных их денег, от чего де в тех их соляных промыслах за неимени
ем денег в варении соли помешательство и не малая остановка.

И просят, чтоб повелено было от Оренбургской экспедиции команду имею
щему, на ворах башкирцах, учинившиеся их убытки 25758 рублей 33 -j- копей

ки взыскать, как де о том статский советник Кирилов в Сенате представлял, со 
всех волостей, не обходя ни которую, понеже де их воров, которых волостей со
ляный их промысел сожгли и пограбили, познать нельзя; а до взыскания на них 
башкирцах показанных их убытков, в вышеписанную сумму выдать им из каз
ны Ея Императорскаго Величества половину на счет Оренбургской экспеди
ции, понеже де соляная контора, по обязательному их письму, вышереченныя 
деньги 8000 рублей взыскивает солью с других их промыслов, которые от того 
приходят в опустение, от чего де будет Ея Императорскаго Величества интере
су не малой урон; а в зачет достальной половины, взятыя у них, за поставленную 
и отданную ими в 1736 году в Оренбургскую экспедицию в Табынской новой го
род муку ржаную 1200 кулей в пошлину, деньги выдать. Да и впредь бы с постав- 
леннаго в Оренбургскую экспедицию по подрядку провианта или вольнаго хле
ба и с отпускных на продажу товаров и вина, также с покупки хлеба и с выкур
ки вина, для новости помянутаго Оренбурга и других новостроющихся городов 
пошлин не брать, а зачитать бы им в ту же достальную половину; также де ка
кие товары в Оренбургской экспедиции станут они покупать и продавать, и с 
той продажи и с покупки пошли и с вина положеннаго акциза с них не брать же, 
а зачитать по тому же в другую половину, и выписи давать без платежа пошлин, 
прописывая сколько с того хлеба или с товару и с вина пошлин и акциза взять с 
сих надлежало; и о том бы из тех таможен в Оренбургскую экспедицию рапор
товать, чтоб Оренбургская экспедиция могла знать, сколько им в котором году 
в платеж достальной половины тех пошлин зачтено будет. А ежели де кто из них, 
компанейщиков придет в убожество и торговать ему будет в Оренбургской экс
педиции и отпусков у него никаких не будет, то б де повелено было из взыскан
ных на башкирцах от помянутой экспедиции деньгами или лошадьми по оценке 
отдать без продолжения времени, дабы от того их разорения не отстать и дру
гих соляных промыслов и построенных ими в Кунгурском уезде медных и же
лезных заводов, кои построены на пустых местах немалым коштом, от чего б де 
не учинилось им всеконечнаго разорения, и о том бы дать им Ея Императорска
го Величества указ с прочетом.

Того ради, в Сенате определено: что по разсуждению Сената, оным Балахов- 
цам, Петру Осокину с товарищи надлежит дать указ с прочетом в такой силе,
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для новости места, во исполнение вышеписаннаго Ея Императорскаго Величе
ства именнаго, февраля 11 дня 1736 года указа, в Оренбурге от ныне до оконча
ния назначеннаго в том указе шестилетняго срока, то есть по предбудущий 
1742 год, торговать им против прочих купцов, кроме городовой части, безпош- 
линно и с тех их шестилетних торгов, пошлин и городовой части, в понесенные 
ими от башкирцов убытки, не зачитать. А по силе вышепомянутой привилегии 
шестаго надесять пункта: пиво, вино, мед и водки, откуда они могут, на продажу 
в тот город привозить и продавать гражданам оптом, с положенным со всего то
го акцизом, не запрещать, токмо однаго акциза, до окончания ж вышереченна- 
го ж шестилетняго срока, с них не брать, а зачитать в половину вышепоказан- 
ных учиненных им от башкирцов убытков с запискою; а по прошествии онаго 
шестилетняго срока, с продаж их товаров, хлеба и вина, пошлин и акциза не 
брать же столько время, во сколько тою пошлиною и акцизом половина оных их

з
убытков 12879 рублей 16 — копеек выплатиться может, с верною на тот зачет

з
запискою; а другую половину убытка их на 12879 рублей на 16 — копеек, во

исполнение вышеписаннаго ж Ея Императорскаго Величества именнаго, фев
раля 11 дня 1736 года указа, наградить, от Оренбургской экспедиции собирае
мыми впредь с бывших в тогдашнем воровстве башкирцев лошадьми, дабьі они 
тем достойно награждены были.

И ежели Кабинет Ея Императорскаго Величества с вышеписанным Сенат
ским разсуждением изволит быть согласен, о том бы соблаговолено было в Се
нат сообщить письменно.

Резолюция. Понеже сия резолюция в Сенате учинена, утверждался на 
одном прошении заводчиков; а столько ль у них башкирцами разграблено, 
по-видимому, свидетельства не было. Того ради, надлежит сие все отослать к 
тайному советнику Татищеву для подлиннаго разсмотрения и определения, с 
сообщением разсуждения Сенатскаго и мнения покойнаго статскаго советника 
Кирилова. А мнится, что для отыскания сего башкирцами учиненнаго им убыт
ка, удобнее поступать по разсуждению онаго бывшего статскаго советника; 
о безпошлинной продаже, Кабинет с разсуждением Правительствующаго сена
та согласен.

ПСЗ РИ. I. — Т. X. — № 7318. — С. 210 — 214.

109. О прекращении башкирских замешательств, о разделении башкирцов 
на разные суды; об определении в городок Осу особаго воеводы и о приписке 
к оному дворцовых крестьян до Сарапула; об учреждении Красноуфимской 

крепости и Исецкой провинции, с назначением в оную особаго воеводы; 
о переводе Пермскаго провинциальнаго воеводы в Кунгур и о бытии в сем 

городе провинциальному правлению*. Сообщение из кабинета Ея
Величества в Сенат.

13 августа 1737 г.

При сем сообщается экстракт из учиненнаго разсуждения тайнаго советни
ка Татищева и генерал-майора Соймонова и прочих штаб-офицеров о скорей
шем прекращении башкирских замешаний, из котораго правительствующий

' В этом указе определены различные вопросы: механизм управления краем и его колонизация, 
меры подавления башкирского восстания и т. д.
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Сенат усмотреть может, что надлежит для исполнения, по тому их разсужде- 
нию, немедленное определение учинить.

1) Для разделения башкирцов под разные суды и правления в городок Осу 
особливого добраго и надежнаго человека и воеводы определить и к тому горо
ду приписать дворцовых крестьян до Сарапула, и с тех дворцовых крестьян 
сбор всяких доходов ему поручить.

2) Красноуфимскую крепость, также как и Осу учредить, и ближния волос
ти и деревни приписать.

3) Об учинении особо Исецкой провинции и в ней особливаго провинцияль- 
наго воеводы в Чебаркуле.

4) О бытии Пермскому провинциальному воеводе от Соликамской в Кун- 
гуре.

5) Об отправлении в новособираемый в Уфе драгунской ландмилицкой 
полк, на содержание его денежныя казны и ружья и амуниции; того ради из ка
бинета Ея Императорскаго Величества Правительствующему сенату чрез сие 
сообщается, чтоб без всякаго замедления здесь воеводы выбраны и отправлены 
были в упомянутые городы на почте, а каким им, будучи при тех делах посту
пать, велеть им дать инструкции генерал-майору Соймонову от себя по содер
жанию того их разсуждения, а на содержание онаго новоучреждаемаго ландми- 
лицкаго полка деньги отпустить от тамошних наличных неокладных или и ок
ладных доходов и к тому велеть употреблять ему генерал-майору Соймонову 
взятыя с башкирцов штрафныя и всякия другие деньги сколько пристойно, и по 
прочим пунктам немедленное определение учинить.

Экстракт

Из разсуждения, которое учинили тайный советник Татищев и генерал- 
майор Соймонов с прочими штаб-офицерами в 14 день июля 1737 г. в Мензе
линске.

1. Генерал-майору Соймонову с войски для учинения над ворами башкирца
ми поиска и верных защищения, чтоб воров нынешним летом привесть ко ус
мирению, выступить до Табынска.

2. За неимением в Сибирской стороне надежнаго командира, понеже пол
ковник Арсеньев стар и слаб, которому так великой команды содержать не 
можно, а наипаче по ведомостям наиболыпое воров собрание тамо, а другаго 
нетокмо полковника, но и подполковника нет, отправить главным командиром 
полковника Бардекевича, на место же его на линии быть полковнику Татищеву; 
а понеже Сибирской губернатор о высылке служилых людей к границе, что 
учинил неизвестно и для того ему накрепко подтвердить, чтоб дворян и служи
вых, сколько возможно, к полковнику Бардекевичу выслал, чтоб крестьян, ко
торые имеются для обороны границы, для нужных земских работ от фарпостов 
уволить.

3. Главных воров башкирцов Килмяко, Акая с сыном и Юсупа из Мензелин
ска взять в Уфу, для того, чтоб через их удобнее других воров к покорности при
вести и их держать в Уфе в разных местах под крепким караулом и без толмачаі, 
друг с другом не спущать, однакож и приезжих к ним с толмачем же верным до
пускать, токмо б тайно ничего не говорили, чтоб башкирцы, видя их в живых и 
в довольстве содержанных надеялись, что они содержатся только для того, пока 
они покорны явятся и пойманных впредь главных воров держать на таком же 
основании, а неглавных отправлять в Казань.

4. С Кунгурских татар штрафа достальной половины ныне до указа не тре
бовать, объявя им, ежели они в службе верную услугу покажут, то им по раз-
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смотрению Ея Императорского Величества Высочайшая милость показана 
будет.

5. Понеже, для предбудущего в лучшей покорности содержания башкирцов, 
весьма нужно их под разные суды и правлении разделить, то весьма за полезное 
в Осе, который городок в удобном месте, но от Казани удален и от управителей 
дворцовых надлежащего смотрения не достает, от чего и ныне немалый вред 
произошел; того ради во оном быть особому воеводе и приписать дворцовых 
мужиков до Сарапула, который может, и по указам Дворцовой канцелярии, до
ходы с дворцовых собирая, отправлять, ему же подчинить и Уфимскаго уезда 
Тайнинскую волость, да из Казанскаго по реке Сиве, где наиболее беглыми на
селено, и за отдалением от Казани в безстрашии великое воровство от них про
исходит; Осинскому же воеводе в случае нужды, к обороне весьма будут полез
ны; онаго же воеводу хотя нужно присылать от Сената, а не от губернии, для 
многих резонов, но ему быть под ведением Уфимской провинции; а понеже ны
не уже башкирцы, тут аманатов дали, лошадей платили и всегда приезжают, то 
хотя для помощи к Уфе майора вывесть, а довольно оставить капитана с ротою 
и оному велеть их судить и всякую воеводскую отправу чинить, доколе о том ут
верждение и воевода пришлется, равномерно же и Красноуфимской, точно не
которые волости и мещеряков подчинить в особый суд и по сему пункту быть 
удобно, понеже из того многия пользы видимы, и воеводе в те пригороды над
лежит посылать от Сената для того, что от губернаторов посылаемых воевод 
башкирцы не весьма слушают, поставляя, якобы оные без воли Ея Император
скаго Величества от губернаторов ставятся, да в губерниях часто случается, что 
и послать в такое место способнаго не сыщется, и за недостатком посылают та
ких, от которых более вреда, нежели пользы происходит; ныне же обретающе
муся в том городе Осе, майору князю Путятину выступить с командою в Крас
ноуфимскую крепость и быть во оной командиром и у бывшаго в той крепости 
капитана Батова со всем оную крепость, что имел в руках, приняв, отпустить его 
к полку; в Осе же оставить капитана Паличкова, а с ним поручика или прапор
щика с ротою, а как он Паличков тут имеет поступать, для того оставить ему 
данную майору Путятину инструкцию, а сверх того каким порядком предпи
санных башкирцов судом и расправою ведать, послать от генерал-майора инст
рукцию же.

6. Красноуфимскую крепость также учредить, как и Осу пригородом Уфим
ской провинцияльной канцелярии и к нему, которыя по близости волости и де
ревни, приписать надлежит, учинить особую ландкарту, по которой разсмотря 
определение учинить; воеводу же надлежит прислать от Сената же, которому, 
равно как и Осинскому, быть под ведением Уфимской провинцияльной канце
лярии, а до присылки в ту крепость воеводы, суд и расправу иметь майору кня
зю Путятину.

7. Исецкой провинции быть особо и в ней быть особливому провинцияльно- 
му воеводе в Чебаркуле, к которой подчинить Исецкой, Окуневской и Шадрин- 
ской уезды, а к тому всех за уральских башкирцов по реке Ай и вершину Яика 
и оной провинции быть в ведении к Оренбургу, так как Уфимская провинция 
понеже оныя провинции для Оренбурга весьма способны, воеводам же и при
казным служителям на первое время до разсмотрения жалованье определить, а 
с башкирцов подарки и взятки брать жестоко запретить, чтоб от того впредь 
какого вреда не произошло.

8. Пермскаго провинциального воеводу от Соликамской перевести в Кун- 
гур, и быть тут провинцияльному правлению; к нему же по близости приписать 
из ведомства Екатерининскаго три острога, нижний и верхний Бисертские, 
Кленовской и живущих между оными Верхотурских ясачных татар и черемис,

160



которые разстоянием от Верхотурья более 400 верст, к тому же и дорог, кроме 
лыжных зимним путем, нет, а к Кунгуру оныя вдалися в 120 верстах; наипаче же 
и для того, что они во весь нынешний башкирской бунт в команде Кунгурскаго 
воеводы служили, и оныя крепости, при живут, ревностно защищали.

9. Посылающимся от команд офицерам, солдатам и прочим с письмами на 
крестьянских подводах ездить по-прежнему без прогонов, для того что в полках 
и в канцелярии башкирских дел на прогоны денег не имеется, и что впредь с 
оными чинить, ожидается указ от Сената.

10. В новособираемой в Уфе статским советником Шемякиным драгунской 
ландмилицкой полк набрано с 500 человек, токмо ружья и аммуниции нет, и ку
пить, жалованья и провианта давать не из чего, ибо тот полк велено устроить и 
содержать из доходов, положенных на Оренбургскую экспедицию, а именно: 
из прибыльных и неокладных доходов; но понеже, нетокмо прибыльных, но и 
настоящих не доходит, а штатс-контора точно запретила, чтоб никаких денег на 
Оренбургскую экспедицию не отпущать, показывая, что от заводов велено от
пустить 50000 рублей, а понеже оный полк для усмирения башкирцов весьма 
нужен и указа ожидать время не достает; того ради тайный советник Татищев, 
к объявленному от генерал-майора Соймонова, ружью и некоторым амунич
ным вещам велел отпустить из Екатеринска от заводов, другое же сделать, как 
скоро возможно, на многия вещи надобно купить или подрядить в казани и дру
гих городах, на которое из объявленных 50000 рублей дать не возможно, поне
же видим, что в Оренбурге и других крепостях в деньгах состоит крайняя нуж
да; принадлежащия же к тому деньги, собраныя за свадьбы и штрафных лоша
дей, к тому со Строгоновых против иска татар, по мировой челобитной взять бо
лее 700 рублей, все собрав, отдать помянутому статскому советнику на покупку 
нужнейших вещей, а на жалованья и провиант взять займообразно из других 
доходов, какие есть, необходимо нужное число, и стараться чтоб как наискорее 
оный полк в состояние привести, ибо усмиря и покоря башкирцов, лучше, не
токмо настоящие доходы получить, но и прибыль умножить удобно будет; ру
жье принять ему статскому советнику в Мензелинские и в Екатеринские, и 
оное, если попорчено явится, прилежать, чтоб его починить и в состояние при- 
весть, також и амуницию, которая в Мензелинске есть годная и негодная, всю 
отдать ему статскому советнику, а ему стараться, чтоб оную переделав испра
вить и на первый их случай, хотя с нуждою употребить, а колико на покупку и 
починку денег вознадобится, о том ему подать ведомость, по которой деньги от
пустить из неокладных доходов, собранных с башкирцов в штрафе и прочия на 
первой же час ныне отпустить от коммисии башкирской 1000 рублей; на жало
ванье же, считая на полгода, да на мундир каждому человеку по рублю, взять 
займообразно из доходов, какие есть в Уфимской канцелярии на счет Орен
бургской экспедиции, и как указ оным жалованья будет, то оныя выданная на 
мундир зачесть в жалованье, также им провиант давать из Уфимскаго магазина 
на счет оной же экспедиции.

11. По представлению статскаго советника Кирилова в сделанной недалеко 
от озера Кайдары крепости, задолжены две роты (где ныне уже одна) солдат, 
а понеже оная крепость построена при местах болотных, и кроме озера, рек 
нет, к тому же от воровских людей никаких защит нет; того ради оную кре
пость, которая ныне ни к чему не потребна, к тому же в оной и людям была тя
гость великая, оставить, а имеющихся в ней людей и прочее вывесть по близос
ти в удобное место.

ПСЗ РИ. I. — Т. X. — № 7347. — С. 242 — 245.
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110. О назначении урочищ, до коих киргиз-кайсакам пользоваться звериною 
ловлею; о непринимании в Яицкие городки пришлых из великороссийских 

губерний людей и о произвождении в них торговли по казацким 
привилегиям; о запрещении торговать в Оренбурге крестьянам, 

незаписанным в посады и о вымене у киргизцов лошадей на сукно. 
Именной, данный из кабинета Ея Величества тайному советнику Татищеву.

15 февраля 1738 г.

Ваши всеподданнейший доношения от 24 декабря прошлаго 1737 года, от 
9 минувшаго генваря сего года исправно получены, из которых наиглавнейше 
усмотрели Мы, какия от вас, при съезде с генерал-майором Соймоновым и про
чими, о тамошних поведениях определения учинены:

1. Что в нынешнее время похода, никоими мерами восприять и поиска над 
ворами учинить не возможно, за представленными в том доношении вашем 
резонами.

2. Чтоб армейских полков к армии не отпускать, покаместь воры башкирцы 
в совершенную покорность будут приведены.

3. О укомплектовании полков и строении крепостей и по вышеозначенным 
трем пунктам, надлежит вам поступать по своему разсуждению и общему опре
делению, ибо отсюда в том ничего точно предписано быть не может, как в преж
них указах часто знать дано, только подтверждается притом, чтоб о немедлен
ном и основательном тамошних замешаний окончании, старание иметь и пока 
оные действительно не будут спокоены, до тех мест полки не отпускать; а в пе
ренесении Оренбурга надлежит вам неотменно поступать по прежним послан
ным к вам Нашим указам, и оное до тех мест в действо не производить, пока са
ми осмотри и на учиненные свои планы, которые вам сюда прислать велено, ре
золюций не получите.

4. Чтоб в добавок к обретающимся тамо военным людям, нарядить Казан
ской губернии всех дворян и отставных офицеров, кои живут в домах своих или 
удел в той губернии; в которые, за старостию и прочими невозможностями, са
ми быть не могут, тем бы с персоны, кроме служащих в армии, дать по челове
ку, да по числу крестьян от двух сот пятидесяти до трех сот душ одного, котора- 
го вашего определения апробовать не возможно, ибо офицеры от службы от
ставлены для их старостей и болезней и других не удобностей, от которых по
рядочной впредь службы уповать не можно, только им труд и разорение от то
го приключиться может, а крестьяне и без того подати платят, рекрут и лошадей 
ставят, от которых больше того инаго требования быть не надлежит, а когда 
сверх того походами изнурены будут, то в самое мизерство и разорение придут, 
и чтоб впредь от них подати получать, надежды не будет, и тако больше государ
ству убытка, нежели от таких их служб прибыли быть может; но разве воры 
башкирцы намерение воспримут в российския жилища впадение учинить, в та
ком необходимом нужном случае, оным дворянам объявить, чтоб они сами с 
людьми своими, для собственной своей и отечества обороны, в поход пошли; а 
которые сами в поход идти не могут, те б послали лошадей своих по возможно
сти с таким ружьем, какое у кого в домах есть; а людей, особливо с числа душ, 
для вышеписанных резонов, не брать; но когда такая нужда минуется, то их то
го же часа со всеми их людьми отпустить.

5. Присланные от вас аттестаты о повышении чинами штаб-офицеров и об 
отставке отосланы в Военную коллегию, о которых велено тамо разсмотреть и 
в кабинет Наш представить; а о обер-офицерах Уфимскаго драгунскаго полка 
наперед прислать именныя ведомости по старшинству и о достоинстве и с их ат
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тестаты, и ожидать резолюции; а между тем употребить их по своему разсужде- 
нию, чтоб за ожиданием той резолюции остановки в службе не было; прочее же 
в том пункте ваше определение все апробуем.

6. О подполковнике Мозовском, чтоб ему быть в Кунгуре до подлиннаго ус
мирения башкирцов без перемены, из кабинета Нашего сообщено в Сенат, 
чтоб о том немедленно указ послали.

7. О учреждении с Сибирской стороны войск и о произведении бывшую в 
верховьях Яика крепость паки в безопасное состояние и о прочем, на оное вам, 
також де за отдалением тех мест, в наставление писать что не имеем, но надле
жит вам в том поступать по своему разсуждению; а чтоб Сибирскому губерна
тору, собрав в Сибири несколько войска, против воров башкирцов с своей сто
роны действовать, в том на него, за имеющимися болезньми, надежды иметь не 
возможно, того ради можете вы о собрании войска и о приведении на башкир- 
ския границы от себя предложить, и пока другой губернатор будет определен, 
по то время над ними главнаго командира по разсуждению определить.

. 8. О Закамской линии, и что оная ныне не нужна, ибо осталась в середине 
под зашитою и об отпуске драгун и солдат на линию в домы и о поручении пол
ковнику Змееву, для смотрения на поступки ближних башкирцов, учинить вам 
по своему разсуждению, понеже Мы, не имея обо всех тех местах подробнаго 
известия, отсюда точнаго определения учинить не возможно; но полагаемся во 
всем том на ваше общее разсуждение.

... 13. О покупке лошадей, хотя б оныя были и ниже указной меры полувер- 
шком, апробуется, токмо б были здоровыя и крепкия и в службу годныя, а сверх 
того стараться за штраф лошадей с башкирцов собирать и при тамошних пол
ках полный комплект содержать; а тех оставших излишних, для употребления в 
другие полевые полки, в Казань отсылать.

14. О посылке, для лучшаго усмирения башкирцов, универсалов учинить по 
своему разсмотрению, как к скорейшему основательному прекращению тех за- 
мешаний потребно и наполезнейше быть может.

15. По объявлению от вас челобитной от зауральских верных старшин, по
становленное в Совете определение о взятии с тех башкирцов, которые с вором 
Мандарем, яко бы по принуждению от него на воровство ходили и ныне живут 
в домах, за учиненное их клятвопреступство штрафа, со всякой семьи по лоша
ди и о позволении им у российских покупать хлеб тем, кто лошадь заплатит, на 
всякую лошадь по 15 пуд, апробуется; токмо притом надлежит накрепко смот
реть, чтоб только тем, которые действительно покорились и штрафы лошадьми 
платили, такое число хлеба было продано, а не другим, також и небольше того 
определеннаго числа, дабы оные излишним хлебом воров еще непокорившихся 
ссудить не могли.

16. По предложению генерал-майора Соймонова, о учинении особой про
винции Закамской и определении в оную Мензелинска с пригороды, определе
ние учинено будет впредь, когда от вас тамошним местам ландкарта получена и 
разсмотрена будет.

17. По предложению статскаго советника Шемякина о строении в Уфе ка- 
меннаго пороховаго погреба и о взятье к тому строению железа с заводов, ког
да от вас надлежащее представление в Сенат получено будет, когда по тому и 
определение учинится; а каменнаго дела мастеров трех человек, по учинении 
того определения, может взять из казны*.

ПСЗ РИ I. — Т. X. — № 7514. — С. 4 1 1 —  414.

' Пункты из этого указа, не относящиеся к башкирам, опущены. 
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111.0 сборе в башкирских жилищах ясака их старшинами, 
а не целовальниками и ясачниками; о даче башкирцам равных подвод 
с мещеряками, чувашами и черемисок»; о обмежевании пожалованных 

мещерякам земель; о невзыскании доимок с потерпевших от башкирского 
бунта до того времени, пока оправятся. Именной, данный из Кабинета 

Ея Величества тайному советнику Татищеву. Сенатский.

17 марта 1738 г.

На всеподлдннейшия ваши доношения от 22 генваря, которых о получении 
в Нашем Кабинете дано вам знать в Нашем отправленном к вам указе от 15 ми- 
нувшаго ж февраля, ныне вам в резолюции объявляем:

1. О непосылке целовальников и ясачников в башкирския жилища для сбо
ров ясака и пошлин, а вместо того о положении ясачного сбора на старшин и о 
платеже в Уфимской провинции за подводы прогонов, сообщено из кабинета 
нашего в Сенат для немедленного о том разсмотрении и при том повелено, чтоб 
таковое разсмотрение учинено было не токмо о вышеупомянутых от представ
ляемых делах, но и о всех на башкирцов положенных сборах порознь и каким 
образом оные впредь сбирать, и каким порядком до сего времени сбираны, чтоб 
учинили основательное определение и для апробации с приобщением своего 
мнения подали в кабинет; с котораго сообщения для вашего известия прилага
ется при сем копия, а между тем, пока на оное определение учинено будет, име
ете вы в том поступать по вашему мнению.

2. О происшедшем у башкирцов с мещеряками, чувашами и черемисою о 
подводах споре и из того усмотренное вами башкирцами излишнее отягоще
ние, представляли вы, чтоб им всем равно давать подводы из прогонов; сие ва
ше представление апробуется, но притом надлежит вам всемирно стараться, 
чтоб все то в действо произведено было вами с добрым порядком.

3. Что надлежит до разобрания башкирцов с мещеряками, чувашек» и про
чими в землях, то сие дело весьма деликатное, от котораго вновь впредь легко 
новыя замешания произойти могут: того ради надлежит вам об оных с доволь
ным уважением о пристойных средствах стараться, чтоб мещеряки за их ны
нешнюю верность в прежнее башкирцам порабощение не пришли, а и башкир
цы вовсе обижены не были; а по здешнему мнению кажется, что мещеряки мог
ли б довольны быть, ежели прежними своими землями впредь безоброчно вла
деть станут, а башкирцам остальныя оставить; однако же понеже здесь о тамош
нем дел состоянии совершенное известие не имеется: того ради оставляется сие 
больше на общее ваше тамошнее разсуждение.

4. Что касается до российских, кои приезжая из других уездов и тамошних 
жителей, которых наймовали у башкирцов земли и воды, коими ныне хотят 
сильно завладеть; то надлежит вам зрелое разсуждение о том иметь и как лучше 
в том поступать, прислать свое мнение в кабинет наш; а до подлиннаго опреде
ления мочно ныне таким образом в том поступать, что которыя земли и воды у 
верных башкирцов от русских наймованы, за оныя велеть по довогору запла
тить без отговорки; а которыя земли и воды у бунтовщиков наймованы, за оныя 
платить ныне не велеть, то другаго впредь определения, а о межевании не пожа
лованных мещерякам земель и о посылке для того нынешним летом и сделания 
чертежей геодезистов, ежели сие с добрым порядком ныне учинено быть мо
жет, то оное весьма апробуется и велеть оным геодезистам притом описать, 
ежели возможно весь тот дистрикт, в котором те мещеряки живут с деревнями, 
означивая, которыя пустыя и которыя еще жилыя; а переводом мещеряков в
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другия места и особливыя деревни обождать, пока по усмотрении той описи, ос
новательное о том определении учинено быть может.

5. А что касается до того, чтоб изменников не казнить и взятых Кильмяка, 
Юсупа и Акая с сыном отпустить: то тех начальников без совершеннаго усми
рения отпустить весьма сомнительно, того ради мочно вам им башкирцам по
дробно толковать, какия от тех воров им самим беды происходили; и что хотя за 
их измену и великая преступления, надлежало их жестокою смертию казнить, 
однако ж из высочайшаго Нашего милосердия и для прошения их верных то не 
учинено и казнены не будут.

6. Что помянутых воровских старшин Кильмяка, Юсупа и Акая перевесть с 
женами и с детьми в Казань, или в иное место на житье и отдать их на добрыя 
поруки; ежели сие к совершенному успокоению тамошняго бунта служить, то 
на оное позволяется только до совершанного и основательнаго тамошних заме- 
шаний окончания, держать их под караулом, хотя с некоторым удовольствием, 
однако ж, чтоб уйти отнюдь случая не имели; о чем и тем башкирцам объявить 
возможно, что когда все успокоится и как верным подданным надлежит все в 
покое и в послушании жить будут, что тогда и в свободе их милость воспоследо
вать может; а о старшинах же воровских, которые явятся, чтоб их не удержива
ния отпущать, а на них места определять других тех же волостей знатнейших, в 
том имеете поступать по своему разсуждению, как по тамошнему состоянию 
наиполезнее быть может и на таковыя места в старшины конечно наддежить 
определять из тех, которые в воровстве не были и в верности находились.

7. Об отпущении башкирцам, которые платить не в состоянии штрафа и взя
тии с них в том порук, что им то конечно летом заплатить, також и о невзятии с 
таковых же на сей год ясака, а с кого взято, о зачете в предбудущий год; но сие 
ваше представление и для объявленных при том резонов, ежели то к совершен
ному успокоению служить может, позволяется.

8. О неправеже с Уфимской провинции доимок за разорением тамошних 
обывателей от башкирцов, по представлению Нашего Сената майя 12 прошлаго 
1737 года, повелели Мы в тех местах, которыя по свидетельству подлинно от 
бунтовщиков разорены, до того времени, пока они в состоянии придут, не взы
скивать о чем из Нашего Сената, куда надлежит указы отправлены и для ваше
го о том известия, с учиненнаго о том в Сенат определения и куда указы посла
ны, сообщается присем копия, почему не в правеже таких доимок и ныне посту
пать надлежит.

ПСЗ РИ. I. — Т. X. — N9 7542. — С. 444 — 446.

112.  О распространении торговли России с Киргиз-кайсаками;
об определении в Оренбурге двух киргизских старшин, для прекращения 

ссор между приезжающими туда купцами и о принятии в Российское 
подданство хана Большой Киргиз-кайсакской орды Юлборуса*. 

Именной, данный из Кабинета Ея Величества тайному советнику Татищеву.

16 сентября 1738 г.

Всеподданнейшия ваши доношенйя из Оренбурга от 12 прошедшаго авгус
та исправно получены, на которыя во Всемилостивейшую Нашу резолюцию 
вам повелеваем:

* Приводится только пункт I указа, касающийся башкир.
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1. Когда киргизцы усильно просят, дабы позволить им башкирцам отмщение 
учинить, за учиненные от них Киргиз-кайсацкой орде обиды, и вы сами то за
свидетельствовали и усмотрели, что башкирцы лошадей у них отгоняют, из ко
торых 28 лошадей Киргиз-кайсакам возвратили, чему они весьма порадовались, 
и в верности подданства утвердились. Сие дело весьма деликатное, и отсюда в 
том никакого точнаго определения учинить невозможно, с одной стороны не 
могло б Нашим интересам, ежели б через них киргизцов бунтующие башкирцы 
наказаны и разорены были, ибо от того толь скорее к надежному покорению и 
к спокойному житию приведены быть могли; а с другой стороны надлежит быть 
и того опасаться, чтоб при таком случае и верные башкирцы не потерпели, и от 
того б новыя, и толь наивящия безпокойства и разширение тамошним замета
ниям не происходило, для которых причин отсюда за недовольным известием о 
состоянии тамошних дел точно определить не возможно, но имеете вы, будучи 
тамо, яко главный командир, усмотря по обращениям их, поступать во всем по 
своему разсуждению...

ПСЗ РИ. I. — Т. X. — № 7657. — С. 738.

113. О запрещении башкирцам входить вооруженным в Киргиз-кайсакския 
орды. Именной, данный из Кабинета Ея Величества 

генерал-майору Соймонову.

24 марта 1739 г.

Прилагается при сем копия с доношения тайного советника Татищева, из 
котораго вы усмотрите, что башкирцы, собрався в 530 человеках, ходили в Кир- 
гиз-кайсацкую орду и тамо 30 юртов побили, в полон взяли 30 человек, лошадей 
3000, верблюдов 70; и понеже от такого самовольства могут между башкирцами 
и Киргиз-кайсаками новые ссоры и безпокойства произойти, и от того следст
венно с обеих сторон и невинные люди разоряться и погибать будут: того ради 
весьма потребно, всем башкирцам наикрепчайше запретить, чтоб они впредь 
вооружась, в Киргиз-кайсакские орды не ходили, и что оные башкирцы от кир
гизцов оружием взяли, то все отыскав, Киргиз-кайсакам возвратить, и притом 
Киргиз-кайсакским ханам и прочим их старшинам пристойным образом 
писать, дабы и они с своей стороны на башкирцев и на прочих Наших поддан
ных нападения не чинили; а ежели от которой стороны показаны будут обиды и 
нападения, о том бы вам или кто по вас будет при тех делах, главным команди
рам доносили, а собою не управлялись.

ПСЗ РИ. I. — Т . Х . —  № 7782. — С. 749.

114. О непроведении переписи башкир. Именной, данный из Кабинета 
Ея Величества генерал-майору Саймонову.

5 мая 1739 г.

... доносите, что по полученным известиям от Уфимской провинциальной 
канцелярии не надеетесь, чтоб башкирцы в перепись себя допустили, а паче 
Сибирская дорога; а из онаго экстракта усмотрено, что Сибирской дороги баш
кирцы такую перепись за великую себе противность почитают, и в одной воло
сти посланнаго для переписи офицера несколько дней удержали, и потом учи- 
ня между собою совет, возвратили обратно, и письменно объявляют, что они 
желают Нас слезно просить о разных несносных своих нуждах, и требуют для
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проезда паспорта; и понеже когда они сие за противность поставляют, то мож
но оную перепись до времени отложить и вовсе оставить, (дабы через то не по
дать им причин к новому замешанию, которыя как видно и начинать хотят, и 
простому народу уже толкуют); однакож сие надлежит чинить весьма с вели
кою предосторожностью секретно, не давая ни малейшаго вида, что то делает
ся, усмотря их противность, но иные виды показывать потребно, как вы ведая 
их состояние и обращение тамошних дел, заблагоразсудите, дабы никто из та- 
мошняго народа догадаться не могли; того ради указали Мы всех посланных для 
переписи офицеров, яко бы для полковых крайных и необходимых нужд ныне 
отвозить к их полкам.

Которые башкирцы желают ехать для прошения о своих несносных обидах 
в Санктпетербург, оным дав для свободнаго проезда паспорты, отпускать без 
всякаго задержания; но понеже когда они будут отправлять сюда челобитчиков, 
то пред тем имеют быть советы и собрания, в таких случаях иметь предосторож
ность, чтоб съездом быть в разных местах, как о том прежними Нашими указа
ми объявлено, ибо из того скорее можно узнать, ежели б что противное интере
сам Нашим толковать стали.

Притом же и того наблюдать, и им под пристойным образом внушать, чтоб 
они челобитчиков отправляли сюда от каждой волости, когда же сего не воз
можно ныне в действо произвести, то хотя б от всякой дороги по нескольку че
ловек, а не одного от всего народа представляя им их собственныя пользы, что 
всяк о своей волости совершенно ведая, может о всех нуждах подлинно доно
сить, и скорее резолюцию получить; а нежели единой человек, который не ве
дая разных всего народа нужд, токмо на одном данном ему письме принужден 
утверждаться; чего ради и в решении дел не имея подлиннаго известия, время 
продолжиться может.

ПСЗ РИ. I. — T . X . — N s  7798. — С. 771 — 772.

115. О подтверждении прежних указов на счет водворения между 
башкирцами тишины и спокойствия; о командировании офицеров 

для переписи башкирцев и об изследовании отысканных около 
Белой реки руд. Именной, данный из кабинета Ея Величества, 

генерал-майору Соймонову.

20 декабря 1739 г.

Всеподданнейшия ваши пять доношениев от 19 минувшаго ноября и при том 
экстракты о башкирских обращениях, исправно получены, из которых усмот
рено, что поймано у вас несколько воров башкирцев, которые намерены были 
вновь бунтовать, учинили между башкирским народом возмущении и собрав
шись партиями, ездили в Киргиз-кайсакскую орду для сообщения киргиз-кай- 
саков к воровству своему и за то, по расспросах, некоторые из оных пойманных 
воров башкирцев в Мензелинске смертию казнены, и такой ваш поступок от 
нас Всемилостивейше апробуется. И при том вам чрез сие подтверждаются 
прежния наши указы, дабы вы о усмирении башкирцев и о искоренении меж
ду ими воров и возмутителей, всевозможное старание имели, и ежели такие во
ры где появятся: то их как скоро возможно ловить, и поступать с ними, яко зло
деями, по указам. Что же вы представляете, дабы начатую в Башкирии перепись
о числе душ окончать, к чему некоторые дальные из Сибирской дороги башкир
цы склонны явились и сами писаться желают: и на оное от нас Всемилостивей
ше позволяется. Чего ради, имеете вы послать нарочных офицеров, однако же 
только в те места, где башкирцы сами такой переписи желают. Да и офицерам
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накрепко заказать, чтоб при переписи, башкирцам нималого озлобления не чи
нили. В вышеупомянутых же доношениях между прочим доносили вы Нам, что 
Нагайской дороги Кубеляцкой волости башкирец Баим тархан Кидряев, объя
вил вам камень восточной хрусталь которой прислан от вас сюда, а оной башки
рец сказал, что такого камня знает он много число по Сибирской дороге в вер
шине Белой реки в горе, именуемый Иремель, и поравным местам, величиною 
те каменья в сажень и больше и меньше и в других местах такие же хрусталь
ные камни есть, он же объявил, что за Уральскими горами по ту сторону Яика 
реки, в горе Оспачи есть магнит и прочие годные каменья; да из пойманных во
ров башкирцев Нуруш Кинзекиев при допросе объявил, что на Сибирской до
роге в вершинах Белой реки в горе Алабаше, есть серебряная руда между каме
нья в песчаной земле, из которой руды, на перед сего он взял несколько золот
ников и пробовал; он же знает подле Уральских гор на ровном месте и в лесах 
весьма много великих каменьев, которые так светлы, как хрусталь; да абыз Ку- 
чум Аиткулов показал, что по Сибирской же дороге есть слюденой бугор меж
ду Чебаркульской и Уклыкарачайской крепостей. А понеже без подлиннаго ос
видетельствования всего того, на вышегіисанных показаниях утвердиться не 
можно, того ради надлежит вам, по сношению с генерал-лейтенантом князем 
Урусовым, во все вышепомянутыя места послать нарочных, знающих в таких 
делах людей, которым велеть осмотреть и подробно описать, в которых местах 
такие хрустальные и магнитовые и прочие каменья, серебряная рука и слюда 
находятся, показав порознь, что в горах и на плоских местах, и возможно ль до
стать оных хрустальных камней целых больших, также слюды большими листа
ми, а именно, по аршину и больше и всем тем местам учинить план с показани
ем в каком разстоянии одно место от другаго и к которым крепостям или жили
щам по близости лежат. И такое описание и план, також ежели подлинно най
дется серебряная руда, то отломав от оной несколько кусков, также хрусталь
ных самых чистых больших и других цветных целых каменьев и слюды боль
шей по нескольку, для усмотрения прислать в кабинет Нам, ибо сие не инако, 
как весьма за полезно признавается и на первый случай, для доставания оных 
вещей, денег жалеть не надобно; с чем и к помянутому генерал-лейтенанту кня
зю Урусову указ Наш послан. Между помянутыми ж вашими доношениями в 
приложенном экстракте написано, что табынской казак Роман Исаев показал, 
что бывший уфимской воевода статский советник Шемякин, взял у него камень 
в 1000 рублей, от котораго яко бы свет был без огня, токмо Шемякин в том не 
допрашиван; а понеже оной Шемякин ныне здесь под следствием обретается; 
того ради, помянутаго казака для доказательства о том камне сыскать, прислать 
вам в Санктпетербург в Сенат немедленно.

ПСЗ РИ. I. — Т . Х . —  № 7977. — С. 982 — 983.

116. Об отправке башкир на каторжную работу в Рогервик, участвовавших 
в восстании. Резолюция Кабинета Министров на сообщение Сената.

9 майя 1740 г.

... А справками из Канцелярии генерала и кавалера Ушакова и из Военной 
коллегии в Герольдмейстерскую контору показано: что из оных иноверцев яви
лись взятых с числа душ в рекруты десять человек, присланный из Казанской 
губернии подозрительный и главный к воровству согласный башкирец один, 
Аднагун-Курнаев. И по разсуждению Сената, велено из оных иноверцев, кото
рые взяты были в службу с числа душ в рекруты, тех отпустить в домы их на 
прежния жилища, которые и отпущены; а о показанном башкирце Курнаеве,
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который написан был в службу за противности* по башкирским делам, також 
ежели и впредь такие откуда будут в присылке, куда оных определять, о том в 
кабинет сообщить и требовать общаго разсуждения и ежели о том в кабинете 
Ея Императорскаго Величества, что разсуждено будет, о том в Сенат сообщено 
было письменно.

Резолюция. По вышепомянутым сообщению и по справке башкирца Адна- 
гула Курнаева, который прислан и определен был в солдаты за важную вину в 
согласии с другими башкирцами к воровству, отослать в каторжную работу в 
Рогервик, и впредь таких воров туда же посылать.

ПСЗ РИ. I. — Т. XI. — N° 8100. — С. 1 1 0 —  111.

117. Об усмирении бунтующихся башкирцов. Именной, данный из Кабинета 
Ея Величества генерал-лейтенанту князю Урусову.

9 августа 1740 г.

Всеподданнейшия ваши доношения от 21 июня и от 10 и 14 чисел июля сего 
1740 года, которыми вы доносите о башкирских обращениях, исправно получе
ны и на оныя вам в резолюцию объявляется:

1. Учиненное вами обще с штаб-офицерами июня 9 дня о искоренении бун
тующих воров башкирцов и о приходящих с повинною определение, с котора- 
го от вас прислана копия, апробуется, по которому вы и поступать имеете, и 
сверх того стараться вам изыскивать других удобных к тому способов, чрез ко
торые б возможно было, не допуская до дальнейшего к такому злу разширения, 
всех тех воров конечно искоренить и все воровские их поступки к спокойству 
привести, еже все чинить вам, как прежними указами повелено и по своему 
благоизобретению, усматривая по их воровским обращениям, ибо отсюда обо 
всем подробно и точно в резолюцию предписать вам невозможно; токмо при 
том вам крепко подтверждается, чтоб все конечно стараться нынешним удоб
ным временем тамошнее замешание основательно упокоить и бунтующих во
ров, как возможно, искать и искоренить, ибо ежели по недавно публикованным 
указам и по действительном вступлении с войском Нашим в их жилище, еще с 
каким упущением времени и ожидая либо их повиновения поступлено будет, то 
сие только тем ворам в потачку, а удобное к действам время проходить может, 
и тогда уже не токмо нынешний поход вам с войском без надлежащей пользы 
втуне обратится, но и тем ворам к новому усилению напрасно время дастся.

2. Главнаго вора и возмутителя Карасакала, о котором вы имеете известие, 
что он по разбитии ушедшаго с ним воровскаго его собрания Киргиз-кайсака- 
ми пойман и имеется ныне Конжилинскаго роду у абыза, возможными мерами 
стараться вам, чтоб его оттуда конечно живаго достать и о всех его ворбвских 
возмущениях и разглашениях подробно разспросить, и о том в Кабинет Наш со 
обстоятельством писать, а его Карасакала до указа Нашего держать под таким 
наикрепчайшим караулом**, чтоб никак уйти и вновь злодейскаго возмущения 
учинить не мог; а союзников его, с кем он на такое воровство умышлял, по по
казанию его сыскав, всех искоренить, чтоб другие, смотря на то, в предь-буду- 
щия времена страх имели.

* В смысле: за участие в восстании.
" Императрицу ввели в заблуждение. Карасакал не был пойман царскими войсками. Он ушел 

в Киргиз-кайсакские степи и, собрав там 10-титысячное войско, напал на зюнгоровцев (калмыков). 
Он хотел стать их ханом, но потерпел поражение.
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3. Что ж вы доносили, что подано от вас к генерал-майору Соймонову, дабы 
он для совету о совершенном тех воров успокоении, приехал к вам, но понеже, 
как вы же, по ответу его генерал-майора упоминаете, что он пойдет для искоре
нения оных воров, который его поступок за потребно разсуждается, ибо ежели 
ему к вам ехать, то иногда, между тем, во искоренении оных воров, какая оста
новка или продолжение учинится и удобное к тому время туне пропущено быть 
может.

4. О вышепоказанных же башкирских охранениях в Кабинет Наш от 11 чис
ла минувшаго июля писано и от означеннаго генерала-майора Соймонова и 
притом упомянуто, что некоторые из воровскаго Карасакалова собрания воры 
башкирцы просят тако же в винах своих отпущения; того ради имеете вы к не
му генералу-майору сообщить, чтоб о том поступал таким же образом, как вы
ше сего вам чинить повелено*.

ПСЗ РИ. I. — Т. XI. — Ne 8200. — С. 215 — 216.

118. Об учреждении при Императорском дворе коммисии для изследования 
злоупотреблений при управлении бывших командиров над башкирцами. 

Именной, объявленный из Сената.

20 ноября 1745 г.

В указе Ея Императорскаго Величества, за подписанием Ея Императорскаго 
Величества собственный руки, в Правительствующий Сенат написано: брига
дир и бывший в Уфе вице-губернатор Аксаков письменно Ея Императорскому 
Величеству о многих происходимых башкирскому народу бывшими прежде та- 
мо командирами озлоблениях и непорядках всеподданнейше доносил, прося, 
чтоб о том Ея Императорское Величество изследовать повелела. Чего для, Ея 
Императорское Величество при Дворе Ея Императорскаго Величества Всеми
лостивейше повелела учредить особливую Коммисию, в которой Ея Импера
торское Величество указала быть тайному действительному советнику и гене
рал-прокурору князю Трубецкому, и с ним тайному советнику князю Алексею 
Голицыну, бригадиру Ивану Глебову, капитан-командору Толбухину, статскому 
советнику Василью Демидову; и по требованию той Коммисии как из Сената, 
так и из других мест, где касающияся до того следствия дела есть, отсылать все 
в ту Коммисию немедленно, о чем в подлежащия места отправить из Сената 
указы. И во исполнение онаго Ея Императорскаго Величества Высочайшего 
указа Правительствующий сенат приказали: какия тою Коммисиею как из Се
ната, так и из других мест требованы будут, касающияся к тому следствию де
ла, оныя изо всех мест отсылать в ту Коммисию немедленно; и о том в коллегии, 
канцелярии, конторы и приказы, и в губернии и провинции послать указы, а в 
Святейший Синод и в Сенатскую контору ведении.

ПСЗ РИ. I. — Т. XII. — № 9227. — С. 479.

‘ Другие пункты этого указа не приведены, ибо они к башкирам отношения не имеют.
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119. О клеймении воров, разбойников и прочих уголовных преступников 
словом вор, означая на лбу ВО, на правой щеке Р, на левой Ъ*.

Именной, объявленный генерал-полицейместером.

9 июня 1746 г.

Ея Императорское Величество изустно указать соизволила: впредь с сего 
числа ворам и разбойникам и прочим злодеям, которые за свои вины подлежать 
будут смертной казни или вечной на каторгу ссылке, до окончания им розысков 
клеймить сделанными на то литтерами вор: во лбу ВО на правой щеке Р, а на ле
вой Ъ, чтоб они от прочих добрых и неподозрительных людей были отличны и 
когда из оных каким-либо случаем кто учинит утечку, таковых к поимке чрез то 
клеймение удобный способ быть может.

ПСЗ РИ. I. — Т. XII. — № 9293. — С. 558.

* Царские наместники широко применяли этот указ при наказании участников башкирского 
восстания.



§ 3. УКАЗЫ, ПРИНЯТЫЕ В СВЯЗИ С БАШКИРСКИМИ ВОССТАНИЯМИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.

ДОКУМЕНТЫ

120. О Всемилостивейшем прощении башкирцев, которые, учинив разные 
злодейства, бежали с женами и детьми, если добровольно из бегов

возвратятся. Именной.

1 сентября 1755 г.

Объявляем всем Нашим подданным, башкирскому народу. Какое Наше 
Всемилостивейшее соизволение и попечение о всех Наших верноподданных, 
как и о народе башкирском, дабы пребывали спокойно и пользовался всяк сво
ею экономиею и промыслом, есть, о том уже довольно известно. Но как Нам ны
не донесено, что из того Нашего подданнаго башкирскаго народа, некоторые, 
забыв свою к Нам верноподданническую должность и матернее Наше Всемило
стивейшее милосердие, дерзнули чинить показанныя от них злодейства, и от 
того боясь, чтобы они за то по правам Нашим не были наказаны, оставляя домы 
свои и забирая жен и детей своих бегут в места других народов. Чего ради в ны
нешнем 1755 году августа 14 дня, от Нашего действительнаго тайного советни
ка и Оренбургскаго губернатора Неплюева, им башкирцам универсалами с 
объявлением, ежели они добровольно вины свои принесут, Нашего Всемилос- 
тивейшаго в винах их отпущения и публиковано, как о том в оном универсале о 
всем пространно изображено. Но ныне Мы, милосердуя об них, Всемилости
вейше повелеваем, чтоб те башкирцы, которые в то злодейство впали, не токмо 
находящиеся ныне в Башкирии, но кои уже и в другия места бежали, или к тем 
их злоумыслам приставали и про то ведали, по публиковании сего Нашего ука
за добровольно вины свои приносили и из бегов в прежния жилища возвраща
лись, к чему полагается срок тем, которые ныне находятся в Башкирии, в два 
месяца, а кои бежали и живут в других местах, возвращаться в шесть месяцев; 
и кои в те назначенные сроки вины свои принесут и возвратятся, тех всех гене- 
рально в том Всемилостивейше прощаем без всякаго за вины их истязания и 
прежния их земли и принадлежности, чем они кто владели, возвратить им пове
лели, с таким притом Нашем Всемилостивейшим подтверждением, чтоб они 
впредь жили спокойно и никаких шалостей отнюдь не чинили; а ежели они, не
смотря на сию Нашу Императорскаго Величества Высочайшую к ним милость, 
в вышеписанные сроки добровольно вины свои не принесут и без бегов не воз
вратятся, и в том злодействе пребудут, или кто из них впредь в таком возмуще
нии и противностях окажутся, то в таком случае с ними не инако, как с бунтов
щиками поступлено будет, от чего им не иное ж что, кроме погибели последней 
и разорения приключиться может, а жилища их, земли, угодья и к тому всякия
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принадлежности розданы будут тем башкирцам, кои во всякой к Нам верности 
пребывают. И для того подданным Нашим башкирцам, которые к Нам в непоко
лебимой верности состоят, за теми, кои в таких злодействах ныне оказались 
или впредь окажутся, наикрепчайше наблюдать, и от того их удерживать и до 
побегов, как возможно, не допускать; а ежели те злодеи по публиковании сего 
Нашего Всемилостивейшаго указу в том противном своем намерении пребудут 
и побеги свои далее производить будут, и что при том их побеге у них теми вер
ными башкирцами отобрано будет, то оставлять при них безвозвратно, также и 
оставшиеся в их жилищах пожитки и земли, чем они, злоумышленники, владе
ли, отдавать тем же верным башкирцам.

ПСЗ РИ. I. — Т. XIV. — № 10453. — С. 413 — 414.

121.0 возмущении башкирцев и о мерах к пресечению со стороны 
их всяких коварных замыслов. Именной.

26 сентября 1755 г.

Объявляем всем Нашим верным подданным Казанской губернии служилым 
и ясачным мурзам и татарам. Понеже пред недавним временем из Нашего под- 
даннаго башкирскаго народа некоторые, забыв свою к Нам верноподданичес
кую должность и Наше Всемилостивейшее об них милосердие, без всякой при
чины, по легкомыслию токмо своему, дерзнули присягу свою нарушить, и чрез 
то себя в разорение приводить, собираясь партиями некоторых жительствам 
разорении и убивства чинить, и оставя домы свои, к Киргиз-кайсакам бежать; и 
хотя большею частию из того ж башкирскаго народа к тому злу не токмо несо
гласны и состоят Нам верны, но и за ними злодеями те верные башкирцы поис
ки чинят; однако ж те злодеи многих принуждая и своих башкирцов и лучших 
старшин до смерти убивают и таким междуусобием сами себя разоряют, как 
уже бежавшие в Киргиз-кайсаки, тамошним Нашим верноподанным Ханом и 
Киргизским войском, не токмо по их легкомыслию в согласие не приняты, но и 
разбиты и ограблены, и в плен отлуча жен и детей по рукам разобраны, от чего 
уже и назад те бежавшие башкирцы в Оренбургския крепости выходить и 
являться стали. Однако ж, не взирая ни на какия публикованными Нашими ма
нифесты объявлении и в винах им упущении, наконец тож злодейство оказа
лось и на Осинской дороге, соглашая к тому злодейству и других башкирцов, 
против которых принуждено несколько регулярных и нерегулярных Наших 
войск в Оренбургской губернии умножить. При сем же случае не без сумнения 
есть, чтоб они злодействующие башкирцы, как уже в своих к тому злу принуж
дая, убивство чинят, не покусились подсылать из своих единомышленников, 
плутовские свои замыслы разсевать в жилищах Наших верноподданных казан
ских мурз и татар, а иногда и к нападению и разорению на них поступить не от
важились. Того ради, в разсуждении непоколебимой Наших казанских "мурз и 
татар к Нам верности и что и в прежний Башкирский бунт против их башкир
цов с пользою употребляемы были, и положенную на них службу с ревностью 
исправляли, указали Мы сим Нашим Императорскаго Величества указом, о том 
их башкирском замешательстве во всей Казанской губернии объявить и публи
ковать, с таким Нашим Высочайшим повелением, дабы от тех злодействующих 
башкирцов, верные Наши подданные Казанской губернии мурзы и татары 
крайнее имели остережение; и ежели явятся подсылаемые с чем их башкирцов 
согласники, то б, ловя оных, отсылали в Казанскую губернскую канцелярию и 
к другим ближним Нашим командам, под крепким караулом. Яко же Мы их На
ших Казанской губернии служилых мурз и татар навсегда верными Нашими
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признавая и для усмирения искоренения тех злодействующих башкирцов, из 
тех Наших верноподданных Казанской губернии служилых мурз и татар добро
конных и вооруженных 5000 человек, удовольствовав их с начала выступления 
Нашим денежным жалованьем и провиантом, и фуражем, под командою одно
го штаб-офицера в Оренбургскую губернию отправить повелели, где в поисках 
над теми башкирцами поступать им по диспозициям и наставлениям Нашего 
действительнаго тайного советника и Оренбургскаго Неплюева, или кому от 
него велено будет, с таким при том им, Нашим мурзам и татарам будущим в той 
службе удовольствием, что во время действительнаго их над злодействующими 
ворами башкирцами поиску и сражения и добычь из их башкирскаго имения, 
тако ж и взятые в плен малолетные и женский пол, им Нашим служилым мур
зам и татарам в пользу оставляется, которым оное и внутри России продавать 
позволяет: и чтоб они, Наши служилые мурзы и татара, по верноподданической 
к Нам и государству нашему должности, в вышеписанном с ревностию поступа
ли и исполняли, со обнадеживанием за то им Всевысочайшей Нашей Импера
торской милости, сим указом и публикуется.

ПСЗ РИ. I. — Т. XIV. — № 10469. — С. 436 — 437.

122. Об отсрочке беглым башкирцам для возвращения на прежния 
их жилища до 1 января 1757 года. Именной.

8 марта 1756 г.

Объявляем всем Нашим подданным башкирскому народу какое Наше Все- 
милостивейшее о народе башкирском милосердие и тем, которые в Киргиз-кай- 
сакскую орду побеги учинили, по возвращении в срочное полугодовое время в 
жилища свои по-прежнему в винах их прощение оказано, о том из публикован
ных Нашего Императорскаго Величества манифестов довольно уже известно; 
по чему несколько их башкирцов из киргизов собою и вышло и по отпущении 
им вин без всякаго притеснения свободностью и возвращением земель и домов 
их по-прежнему пользуются; но немалое ж число их беглых башкирцов в Кир
гизах осталось и в помянутый полугодовой срок на прежния жилища не возвра
тились, с которыми за их побег и преступление надлежало истязанием посту
пить, как с бунтовщиками. Но в разсуждении того, что хотя они по легкомыс
лию своему то злодейство и побег в Киргиз-кайсаки учинили, и тамо вместо 
пользы разграбление и бедность себе получили, и многие жен и детей лишась, в 
самой нищете возвращаться побуждены, что им за свои преступлении собст
венно от себя и от своего легкомыслия последовавшее разорение в наказание 
служит, и за тем уже не желая им последней гибели, из природнаго Нашего Им
ператорскаго Величества ко всем Нашим подданным башкирцам милосердия 
Всемилостивейше повелеваем, на раскаяние им беглым башкирцам к добро
вольному их в прежния жилища выходу, продолжить еще срока января до 1 чис
ла будущаго 1757 года, в который всех тех, кои из бегов возвратятся и добро
вольно вины свои принесут, Всемилостивейше в винах их прощаем и свободно- 
стию и возвращением их земель жалуем, как и в преждепубликованном Нашем 
манифесте изображено; ежели ж из них кто и в оный назначенный термин до
бровольно не возвратятся и вин своих не принесут, то с такими поступлено бу
дет, яко уже с сущими злодеями и бунтовщиками без упущения.

ПСЗ РИ. I. — Т. XIV. — № 10519. — С. 522.
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123. О продолжении срока на один год к выходу башкирцам на прежния
жилища. Сенатский.

16 декабря 1763 г.

Правительствующий Сенат, по рапорту Оренбургской губернской канцеля
рии от 1 минувшего ноября, коим объявляет, что указом из Сената к выходу на
ходящимся в Киргиз-кайсакской орде беглым башкирцам на прежния жилища 
с повинною срок дан на год, то есть до 1 генваря 1764 года, почему их и выбежа
ло мужеска и женска пола 197, а с прежними уже в выходе имеется 6879 чело
век, однакож их немало тамо находится; и по мнению губернской канцелярии, 
оным башкирцам срока еще продолжить занадобное разсуждается, дабы слыша
об оном, без всякаго сомнения от Киргиз-кайсаков сюда выбегать охоту имели, 
на что и просит указа. Приказали: выходу означенных башкирцов с повинною 
срок, по мнению Оренбургской канцелярии, еще продолжить, однакож не бо
лее одного года; и о том в оную губернскую канцелярию и для ведома в колле
гию Иностранных дел послать указы, а Ея Императорскому Величеству в изве
стие подать рапорт.

ПСЗ РИ. I. — Т. XVI. — № 11994. — С. 471.
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ВВЕДЕНИЕ К РАЗДЕЛУ

Указом от 10 апреля 1798 г.1 в Башкирии была введена кантонная система управле
ния. Она просуществовала до 1865 г.

Кантонная система управления распространялась на башкир и мишарей, оренбург
ских и уральских казаков. Согласно этому указу Павла I о переводе башкир и мишарей 
в военное сословие были образованы кантоны.

Вначале башкирских кантонов было 11, в 1803 г. их стало 12. Было образовано 5 ми- 
шарских кантонов. Кантоны не имели своих наименований и различались только поряд
ковым номером. Они подразделялись на юрты, или команды, которые состояли из групп 
деревень. В 1826 г. в башкирских кантонах было 375 юртов, а в мишарских — 67. Одно
временно было образовано 5 кантонов оренбургских и 2 кантона уральских казаков.

Башкирские кантоны были образованы на основе территориального (уездного), а не 
родоплеменного (волостного) принципа. В состав кантонов обычно волости входили пол
ностью, но немало было случаев, когда волость оказывалась разделенной между не
сколькими кантонами. Это вело к ликвидации родоплеменных волостей и нарушению 
принципа коллективной собственности вотчинников на волостную землю.

О разделении Башкирии на кантоны и юрты читатель подробно узнает, ознакомив
шись с указом № 18477, который приводится первым документом II раздела.

Кантонная система управления была введена не сразу. В конце 80-х годов XVIII в. 
уфимский наместник генерал-поручик О. А. Игельстром приступил к переводу башкир 
и мишарей на военное сословие. В 1789 г. 20908 башкирских дворов было разделено на 
103 юрты (команды), которые управлялись назначенными Игельстромом 103 юртовыми 
старшинами и 52 их помощниками. Башкиры, неся военную службу, оставались в веде
нии гражданской администрации. Этот эксперимент, по мнению Игельстрома, вполне 
себя оправдал и в результате был подготовлен вышеназванный указ от 10 апреля 1798 г.

При переводе башкир в военное сословие царское правительство учитывало особен
ности их жизни и быта, вековой опыт военно-сторожевой службы и участия в военных 
действиях, которые вела Российская империя. Царская администрация отмечала боль
шую склонность башкир «к воинским упражнениям», их «сметливость, привычку к 
степной местности, неутомимость в степных походах», «сносливость и крепость их 
лошадей»2.

Переводя башкир в военное сословие, царское правительство преследовало собст
венные военно-политические цели. Прежде всего оно стремилось «умиротворить» бес
покойный башкирский край, переложить на башкир всю тяжесть линейно-сторожевой 
службы по охране восточных границ Российской империи и в случае необходимости 
привлекать его к военным действиям русской армии. Башкиры в полном вооружении 
должны были нести нелегкую военную службу, притом, материальное снабжение баш
кирского войска обеспечивалось за счет них самих.

' ПСЗ РИ. I,— Т. XXV— № 18477. — С. 189—197.
2 ПСЗ РИ. I,— Т. X. — Приложение. — № 25 201. — С. 85.
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Управление населением (башкирским и мишарским) находилось в руках чиновни
ков, в основном военных. Большая часть из них занимала должности в кантонном адми
нистративном управлении. К ним относились кантонные начальники, их помощники, 
деревенские начальники, юртовые сотники и десятники. Вторую группу составляли ли
ца, отвечающие за несение военной и «рабочей» службы и не имеющие постоянных 
должностей: это походные старшины, начальники дистанции, походные есаулы, сот
ники.

Должностные лица кантонного управления назначались из представителей башкир
ской и мишарской феодальной верхушки, которую царское правительство стремилось 
привлечь на свою сторону. В ранний и поздний периоды кантонного управления долж
ностные лица назначались военным губернатором Оренбургского края. С конца 20-х — 
начала 30-х гг. замещение происходило путем «выбора» кандидатов на должность чи
новниками из своей среды с последующим утверждением его военным губернатором.

До 1834 г. кантонные начальники непосредственно подчинялись генерал-губернато
ру, а позднее — командующему Башкирско-мещерякским войском. Кантонные началь
ники располагали большой властью и имели широкий круг обязанностей. В круг их обя
занностей входило обеспечение очередного набора на линейно-сторожевую службу, 
контроль за выплатой государственных, земских и других налогов, повинностей, за куп
лей и продажей и сдачей в аренду башкирских земель. Они решали многие судебные во
просы, были наделены правами вмешиваться в хозяйственную жизнь населения. Все это 
открывало перед ними широкие возможности наживы.

Кроме того, кантонные начальники должны были следить за благонадежностью под
чиненных им людей. Тех башкир и мишарей, которые плохо ведут свое хозяйство, мог
ли отправить «в работники хорошим хозяевам»1, это «право» открывало кантонным на
чальникам возможности для произвола, насилия и эксплуатации рядовых башкир.

Кантонные начальники назначали юртовых старшин, что открывало перед ними но
вые возможности использования вверенной власти в свою пользу. Юртовые старшины 
были наделены достаточно широкими правами по управлению населением своих юртов.

Для сохранения «общего спокойствия, безопасности и порядка» в каждой деревне 
выбирались деревенские начальники — «аульные»: сотские и десятские, подчинявшие
ся становым приставам. В 1838 г. должности десятских и сотских были упразднены, а их 
обязанности были возложены на деревенских начальников. В 1861 г. должность сотских 
была восстановлена. Сотские и десятские начальники избирались из числа башкир, зна
ющих русский язык.

Для ведения текущего делопроизводства учреждались кантонные и юртовые штаб- 
квартиры (канцелярии), где служили назначенные кантонными начальниками башкир
ские и русские писаря. Кантонные начальники имели, в зависимости от размера канто
на, одного или двух помощников и двух ординарцев.

С переводом в военное сословие жизнь башкир и мишарей была строго регламенти
рована. Ограничивалась свобода передвижения их в крае, был запрещен свободный пе
реезд башкир на жительство в соседние губернии2. Башкиры и мишари подвергались 
жестоким расправам за самовольные переселения, отлучки с места жительства и другие 
нарушения внутрикантонных порядков.

Введение кантонной системы управления (административно-бюрократического по
лицейского режима) покончило с башкирским самоуправлением. Были запрещены тра
диционные башкирские Йыйыны (съезды), являвшиеся не только праздником, где про
исходили скачки, национальная борьба и другие виды состязаний, но и собранием для 
решения дел. Йыйыны служили единственным местом для неофициальных встреч пред
ставителей родов (волостей).

1 См. документ 128— ПСЗ РИ. I. — Т. ХХУ. — № 18477. — С. 189—197.
2 ПСЗ РИ. I. — Т. XXIX. — № 22284.
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Несколько слов о башкирских тарханах. Они, будучи свободными от всех повинно
стей, несли военную службу. В 1821 г. губернскими властями были собраны сведения о 
количестве тарханов. Оказалось, что большинство потомственных тарханов давно зате
ряли свои грамоты, пожалованные царями. К тому же в сохранившихся документах не 
было оговорено, что тарханы приравниваются к дворянам. Поэтому генерал-губернатор 
Эссен решил «оставить их на правах прежних в башкирском сословии». Большинство 
тарханов было переведено в разряд рядовых башкир, и лишь часть тарханов получила 
действительные офицерские чины, добилась сословия дворянства. Таким образом, к се
редине XIX в. тарханство потеряло свое юридическо-правовое положение. Вместе с тем 
многие тарханы и в условиях кантонного правления оказались в числе военных и граж
данских начальников1.

Выше отмечалось, что кантонные начальники имели широкие права и фактически 
были полновластными хозяевами в своих кантонах. Документы рассказывают о много
численных злоупотреблениях кантонов своей властью, об их насилиях над рядовыми 
башкирами — над своими соплеменниками. Краевед и исследователь П. С. Назаров, оче
видец событий (в своей книге «Заметки башкира о башкирах». Современник, СПБ., 1869. 
№ 11. С. 73), о злоупотреблениях башкирских чиновников писал, что русские «становые 
исправники и другие перед ними младенцы. Они, когда берут взятки, все-таки старают
ся прикрыть какими-нибудь, хотя и пустяковыми, предлогами, наши же (башкирские чи
новники) все это делают с какой-то наглостью, почти открыто, и отнюдь не боятся ответ
ственности перед начальством»2.

Наглядным примером беззакония и произвола, царивших в кантонах, может слу
жить «деятельность» 6-го кантона (Верхнеуральский уезд), поручика Аккула Биктимиро
ва. В 1811 г. с тысячной резервной команды он самовольно собрал для себя по 6 руб. с 
каждого, с другой команды из 500 чел. взыскал по 16 руб. И в последующие годы он сис
тематически присваивал собранные с населения деньги. За отказ дать деньги Аккул под
вергал людей жестоким пыткам. Подвальное помещение кантонной канцелярии было 
превращено в тюрьму (по-нынешнему КПЗ), где держали людей в цепях и кандалах. Ак
кул продавал башкир-байгушей (батраков) казахским феодалам, устраивал набеги на со
седние народы, угонял у них лошадей. Злодеяния его продолжались более 20 лет. В кон
це концов власти вынуждены были предать Аккула суду. В 1820 г. указом Сената он был 
приговорен к лишению всех чинов, отстранению от должности и ссылке в Сибирь на по
селение. Однако наказания Аккул так и не понес из-за престарелого возраста и болезни3.

Документы (жалобы рядовых башкир) рассказывают о злоупотреблениях (прежде 
всего, это вымогательство взяток) начальников кантонов: 4-го башкирского кантона — 
Муйнакова, 8-го башкирского кантона — Абдулнасыра Абдрашитова, 12-го башкирско
го кантона — есаула Шагимардана Сыртланова, старшины этого же кантона Ахмера 
Саперова4.

Деспотизм, самодурство кантонных начальников, назначаемых генерал-губернато
ром из числа башкирских феодалов и богачей, отражены в народных песнях, гневно 
осуждающих их произвол. Таковы песни «Кулуй-кантон» о начальнике 5-го кантона Че
лябинского уезда Кулуе Кучукове и «Тухват-кантон» — о начальнике 4-го кантона в Тро
ицком уезде Тухвате Утявове.

Злоупотребления начальников, чиновников (русских, башкирских, мишарских), 
взятничество стало массовым явлением, даже привычным, если осуществлялось в меру. 
По утверждению бывшего кантонного начальника майора Сапеги-Олыневского, «...все 
жили за счет башкир, все брали взятки: писаря и юртовые старшины и полиция, не

' См. История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. — С. 348.
2 См. Там же. — С. 349.
3 См. Там же. — С. 349.
* См. Там же. — С. 400, 401, 402.
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отставали приставы, переводчики, помощники кантонных, кантонные, стряпчие, зачас
тую случалось, что и сами попечители, и даже само центральное управление не было в 
этом случае безупречно»1.

Эти злоупотребления, насилия, издевательства над трудовым народом-башкиром, 
русским, мишаром — стали главной причиной волнений 1835 г., где совместно выступи
ли государственные крестьяне, башкиры, мишари, тептяри, помещичьи крестьяне, гор
но-заводские рабочие.

В период кантонного управления в Башкирии было создано Башкиро-мещерякское 
войско*. Царское правительство использовало это войско в проведении своей колони
альной политики в Средней Азии и подавлении народных волнений. В 1825—1840 гг. оно 
участвовало вместе с оренбургскими и уральскими казаками в карательных операциях в 
казахских степях; в 1839—1840 гг. — более 8000 башкир было использовано в Хивинском 
походе губернатора Перовского. Башкиро-мещерякское войско также участвовало в по
давлении восстания 1835 г., воевало не только против русских государственных кресть
ян, но и против бушующих своих братьев-башкир, мишарей, тептярей2.

В 30—50-х гг. кантонная система управления в Башкирии подверглась значительным 
изменениям. Суть этих изменений состояла в том, что все дела, касающиеся башкирско
го и мишарского населения, решались командующим Башкирско-мещерякским вой
ском, образованным в 1834 г. по представлению генерал-губернатора В. А. Перовского. 
Все решения готовились в войсковой канцелярии командующего войском и утвержда
лись генерал-губернатором Оренбургского края.

В 1835 г. Башкиро-мещерякское войско состояло из 17 кантонов (12 башкирских и 
5 мещерякских) и было разделено на б попечительств (округов). Попечительства воз
главлялись, как правило, русскими штаб-офицерами и непосредственно подчинялись 
командующему войском. Введения попечительств явилось дополнительным звеном для 
наблюдения, контроля над башкирским и мещерякским населением с целью дальней
шей регламентации жизни этих народов и превращения их в послушные массы.

В 40—50-е гг. произошли некоторые изменения в кантонном делении края. Отдель
ные кантоны были разделены на второй (четвертый башкирский кантон); были присво
ены новые номера, в 1847 г. был упразднен 1-й мишарский кантон. В 1854 г. 7-й и 10-й 
башкирские кантоны были разделены на шесть частей, названные отделениями. Эти из
менения осуществлялись для надлежащего наблюдения за населением и привели к уси
лению административного надзора3.

В 40-х годах XIX в. казахи Старшего жуза присоединились к России. В результате 
Башкирия превратилась в один из внутренних краев империи. С разрешением военно
политических задач на юго-востоке России, поставленных царским правительством в 
начале XIX в., кантонная система утрачивает свое значение. В мае 1865 г. с принятием 
«Положения о башкирах» система кантонного управления в Башкирии была отменена.

ВЫВОДЫ

1. Указ от 10 апреля 1798 г. завершил начавшийся с отмены ясака в 1794 г. процесс 
перевода башкирского населения из гражданского в военное сословие.

2. Введение кантонной системы управления означало для башкирского и мишарско
го населения полное подчинение феодально-крепостнического режима военно-админи-

1 Цит. по кн. История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. — С. 349.
* Об этом в сборнике выделена отдельная глава.
2 Асфандияров А. 3. Башкирия в период кантонного управления (1798—1865 гг.). Автореферат 

канд. диссер. — М. 1969 г. — С. 10—13.
3 ПСЗ РИ. II. — Т. XII. — № 9242а; — Т. XXV. — № 24649.
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страгивному контролю. В Башкирии, как и по всей России, установился военно-поли- 
цейский общественный строй.

3. В кантонах был создан большой чиновничье-бюрократический аппарат. Содержа
ние его тяжелым бременем ложилось на плечи трудовых масс.

4. Трудовое башкирское население подвергалось двойному гнету. С одной стороны, 
царские колонизаторские власти взимали различные налоги, тяжелым было несение ли- 
нейно-сторожевой службы, усилилось расхищение башкирских вотчинных земель. 
С другой, поставленные в привилегированное положение и поддерживаемые губерн
скими властями, кантонные чиновники использовали свою власть для эксплуатации ря
довых башкир и мишарей.

5. Использование Башкиро-мещерякского войска в колониальных целях против кир
гиз-кайсаков и в двух Хивинских походах для подавления народных волнений означало 
неприкрытое проведение политики «разделяй и властвуй». Об этом цинично заявлял сам 
губернатор Перовский — инициатор Хивинских походов. «Междуусобную ненависть, 
долженствующую произойти из сего в башкирских кантонах, — сообщал он военному 
министру, — почитаю я важным залогом будущего спокойствия для здешнего края»1.

Период кантонного правления — особый период истории башкирского народа, но
вый этап в колонизации края Российской империей.

1 Цит. по кн. «История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в.» — С. 424.



Глава VI

Указы о системе кантонного управления в Башкирии 
и судопроизводстве

ВВЕДЕНИЕ К УКАЗАМ

В «Введении ко II разделу» сборника отмечалось, что в период кантонного 
управления в Башкирии было покончено с башкирским самоуправлением, сле
довательно, весь механизм управления в крае взяла на себя царская админист
рация: губернатор и его аппарат (канцелярия), его представители в кантонах и 
уездах.

Чтобы иметь общее представление о масштабе управления, необходимо от
ветить на вопрос: что из себя представляла Оренбургская губерния, ее террито
рия, население в первой половине XIX в.?

В первой половине XIX в. основная территория, населенная башкирами, 
входила в состав Оренбургской губернии. Вначале губерния включала 10 уез
дов: Оренбургский, Верхнеуральский, Троицкий, Челябинский, Уфимский, 
Стерлитамакский, Бирский, Мензелинский, Бугульминский и Бузулукский. 
В 1802 г. были восстановлены упраздненные в 1796 г. Белебеевский и Бугурус- 
ланский уезды. Общая площадь губернии составляла 282551 кв. версту1. В таком 
составе Оренбургская губерния просуществовала до 1851 г., когда Бугуруслан- 
ский, Бузулукский и Бугульминский уезды были включены во вновь созданную 
Самарскую губернию2.

Географические границы Оренбургской губернии охватывали Южный 
Урал, Приуралье и Зауралье. На этой территории компактно расселялась основ
ная масса башкирского народа. За пределами Оренбургской губернии север
ные башкиры проживали в Елабужском и Сарапульском уездах Вятской губер
нии и в Осинском, Пермском, Красноуфимском, Екатеринбургском и Шадрин- 
ском уездах Пермской губернии, а южные башкиры — на территории Хвалын- 
ского и Вольского уездов Саратовской губернии.

Уезды делились на волости, количество которых зависело от размеров уезд
ной территории. С введением в 1798 г. кантонной системы управления террито
рия, населенная башкирами, мишарями, оренбургскими и уральскими казака
ми, была разделена на кантоны и юрты (команды). Границы их не совпадали с 
границами уездов и волостей. Таким образом, в Башкирии параллельно сущест

' Очерки по истории Башкирской АССР. — Уфа, 1959. — Т. I. — Ч. 2. — С. 8.
2 ПСЗ РИ. II. — Т. XXV. — Отд. 2. — № 24708.
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вовали и функционировали уездно-волостная и кантонно-юртовая системы 
управления.

Губернией управляли генерал-губернатор (или военный губернатор) и под
чиненный ему гражданский губернатор. Резиденция первого находилась в 
Оренбурге, второго — в Уфе. Гражданский губернатор ведал делами граждан
ского управления в пределах Оренбургской губернии, а генерал-губернатор 
осуществлял военное управление всем Оренбургским краем, территория кото
рого была больше, чем губерния (444326 кв. верст)1.

Гражданское население губернии находилось в ведении уездной и губерн
ской гражданской администрации, военные сословия (башкиры, мишари, каза
ки, с 1855 г. тептяри и бобыли) подчинялись кантонной администрации и воен
ному губернатору, а с 1838 г. командующему Башкиро-мещерякским войском.

В 1855 г. после включения тептяро-бобыльского населения к башкиро-ме- 
щерякскому войску оно стало называться Башкирским войском и состояло из
28 кантонов и 394 юртов2.

В первой половине XIX в. население Оренбургской губернии выросло с 
884787 до 2 393628 чел., т. е. в 2,7 раза, в то время как по России в целом в 1795— 
1850 гг. оно увеличилось лишь в 1,5 раза3.

Быстрому росту населения в Оренбургской губернии способствовал, кроме 
естественного прироста, приток крестьянского населения из центральных гу
берний России. Переселение шло различными путями. Продолжалось прави
тельственное переселение. В больших масштабах осуществлялся перевод поме
щичьих крестьян, в том числе дворовых людей. Значительное место занимало 
стихийное (или вольное, самовольное) переселение самих крепостных кресть
ян. Они бежали из внутренних губерний России, спасаясь от помещичьего гне
та и с надеждой обзавестись землей в богатом и обширном башкирском крае.

В 1800—1850 гг. в Оренбургскую губернию переселилось всего 694 тыс. че
ловек4.

Переселенцы в этот период в основном осваивали юго-западную террито
рию губернии Бугульминский, Бугурусланский, Бузулукский уезды и юго- 
восточные уездьГ— Оренбургский, Троицкий и Челябинский.

В 1850 г. население губернии проживало в 12 городах, 24 слободах, 249 селах, 
4558 деревнях — всего 4844 населенных пунктах. Это кроме поселений орен
бургских и уральских казаков.

В результате массового переселения из центральных губерний России су
щественно изменялся национальный состав населения Оренбургской губер
нии. В 1850 г. в Оренбургской губернии из 2393628 душ мужского и женского 
пола жителей русские составляли 1306209 чел., т. е. более половины всего насе
ления, башкиры — 448738 чел.*, тептяри — 246753, татары — 98647, мишари — 
97743, мордва — 77328, чуваши — 58240, марийцы — 38567, удмурты — 18205, 
немцы — 1034 человека5.

Башкирский край стал многонациональным.
Таким образом, механизм управления Оренбургским краем представлял 

довольно сложную систему. Управлением башкир и мишарей, разделенных 
на кантоны и юрты, занимались: царская администрация (губернская), кантон-

1 См. История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. — С. 334, 335.
2 ПСЗ РИ. II. — Т. 30. — № 29769.
3 Черемшанский В. М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этно

графическом и промышленном отношениях. — Уфа, 1859. — С. 118.
4 История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. — С. 341.
' Кроме того, в Пермской губернии насчитывалось 50548, Вятской — 5198, Саратовской — 

3280 башкир.
5 Там же. — С. 341.
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ные начальники и юртовые старшины, в определенной степени и мусульман
ское духовенство. Для казаков, государственных крестьян была иная система, а 
крепостные крестьяне полностью находились во власти помещиков.

Единой системы регулирования правовых отношений и судопроизводства 
также не было.

В этой сфере действовали и Соборное Уложение 1649 г., и указы XVIII — 
первой половины XIX вв.

Подробнее о правовом положении башкир. С переводом в военное сосло
вие жизнь башкир была строго регламентирована'. Ограничивалась свобода пе
редвижения их в крае, а Указом от 24 сентября 1806 г. был запрещен свободный 
переезд башкир на жительство в соседние губернии1. Этот Указ сильно затруд
нил экономическое положение башкир с их полукочевым хозяйством, требую
щим свободы передвижения. Одновременно ограничение передвижения было 
одним из средств усиления надзора властей за башкирским и мишарским насе
лением.

Чиновники кантонного управления (канцелярии) вместе с местными баш
кирскими богачами выступали организаторами местных сходов, где выноси
лись решения, касающиеся многих сторон жизни юртов, деревень и отдельных 
башкир.

Башкиры и мишари в начале кантонного управления в судебном отношении 
находились в ведении земской полиции и гражданских судебных учреждений. 
Но при этом кантонные начальники и юртовые старшины пользовались опреде
ленными правами и в области суда. Незначительные имущественные споры и 
дела о мелком воровстве рассматривались кантонными начальниками. Дела о 
взаимных личных обидах входили в компетенцию юртовых старшин. Кроме то
го, существовали шариатские суды, разбиравшие дела о наследстве, разделе 
имущества, вопросы о браке и разводе.

В 30-е годы были внесены изменения в судопроизводство в Башкиро-меще- 
рякском войске. С 1834 г. все уголовно-следственные дела изымались из граж
данского судопроизводства и передавались на рассмотрение военного суда2.

За земской полицией оставалось только производство следствия по пре
ступлениям, совершенным в неслужебное время. Уголовно-следственные дела 
передавались ею в военно-судебные комиссии. Как и в других гражданских и 
военных учреждениях, в комиссиях процветало взяточничество. Генерал от ин
фантерии Н. Г. Залесов, начинавший свою службу в Бугульминской военно-су
дебной комиссии, вынужден был признать, что личность аудитора «до такой 
степени искусная во взятках, что не было, кажется, того оборванца-голыша из 
башкир, с которого он не ухитрялся бы взять хоть что-нибудь». Следствием 
такой коррупции было то, что почти всякий «зажиточный башкир выходил 
прав, а бедняка наказывали»3.

В 1834 г. для тептярей (вместе с калмыками и казаками) были введены воен
ные суды. С 1845 г. были образованы словесные суды для устного разбора жа
лобщиков.

Некоторые Указы по вопросам права и судопроизводства включены в главы 
«Указы о земельных отношениях в период кантонного управления», «Указы по 
хозяйственным вопросам», «Башкиро-мещерякское войско» и «Правовой ста
тус мусульманского духовенства».

* Это относится и к мишарскому населению, переведенному также в военное сословние.
1 ПСЗ РИ. I. — Т. XXIX. —'№ 22284.
2 ПСЗ РИ. II. — Т. IX. — № 6852.
1 Записки Н. Г. Залесова. Русская старина. — 1903. — № 4. — С. 58, 59; — № 5. — С. 284. Цит. по 

кн. История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. — С. 352.



ДОКУМЕНТЫ

§ 1. УКАЗЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ В БАШКИРИИ

1. Введение кантонной системы управления башкирами и мещеряками.
Именной, данный генералу от инфантерии барону Игельстрому, 
с приложением примечания на описание Оренбургской линии.

10 апреля 1798 г.

В следствие присланнаго от вас ко Мне описания Оренбургской линии пре
провождаю вам присем сделанное на оное примечание. Примечание на при
сланное от г. генерала от инфантерии барона Игельстрома описание Оренбург
ской линии.

Из описания Оренбургской линии видно, что стража на оной вообще доста
точна и содержится так, как надобно, и долговременные опыты довольно дока
зали, что сими учреждениями граница совершенно безопасна от соседей. Еже
ли когда и врывались киргизцы и ныне еще в иные места ворвутся, то причина 
не линия и недостаток стражи по оной, но слабость или частных начальников, 
или худых войск по форпостам разставленных. Сию слабость сам замечает г. ге
нерал и откуда она происходит, изъясняет в особливой записке. Из главных 
причин поставляет он: 1. Злоупотребление при нарядах со стороны башкирска
го правления обще с земскими исправниками. 2. Отдаленность казачьих жилищ 
от линии и 3. Недовольно устроенное домоводство казаков.

От злоупотребления при нарядах со стороны башкирских старшин и зем
ских исправников происходит то, что высылаются по большой части бедные и 
неимущие, следственно неисправные ни оружием, ни лошадьми и частично во
все неспособные к военной службе, ибо богатые и лучшие откупаются. От отда
ленности казачьих жилищ от линии происходит, что придут на линию по недо
статку корма с изнуренными и на службу неспособными лошадьми, даже оных 
лишаются, не доходя до оной; и от нехорошо устроеннаго домоводства казаков, 
происходит, что часто наряжается бедный и неисправный ни оружием, ни ло
шадью, и, по несмотрению и его отсутствии за хозяйством, придет в совершен
ную бедность.

Против злоупотребления в нарядах, г. генерал предполагает способ в упол- 
номочении юртовых начальников и старшин, как у башкирцев, так и у казаков 
и крепкое наблюдение, чтобы всякой по своей очереди был наряжаем на линей
ную службу, несмотря ни на какие предлоги. Против отдаленности казаков от 
линии, чтоб на дорогу снабжаемы от всего общества путевым продовольствием 
и против худаго домогательства казаков, прилежное смотрение начальников за
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ленивыми, нерадивыми или безпутными и подавание помощи по хозяйству, от- 
сутственным по службе казакам.

На сие замечаем следующее: 1. Сделать точное изчисление башкирцев, ка
заков и калмыков в состоянии нести службу, считая по летам от 20 до 50 лет и 
разделить их по кантонам, и в разсуждении нарядов, наблюдать крепко, чтобы 
ближние кантоны отправляли службу по ближней их дистанции на линии.

2. Самую линию, в разсуждении службы по кантонам, разделить на пять 
дистанций: 1) отУстьуйской крепости до Верхоуральской; 2) от Верхоуральской 
до Орской; 3) от Орской до Оренбурга; 4) от Оренбурга до города Урала; 5) от го
рода Урала до Гурьева.

3. Учредить и уполномочить в каждом кантоне главного начальника, кото
рый обще с юртовыми начальниками и земскими исправниками делает наряды 
по предписанному порядку. В казачьих, башкирских и калмыцких кантонах сей 
начальник должен быть чиновник.

4. По дистанциям по линии учредить походного начальника, который наря
женных от кантонов принимает и на службу ведет, и за неисправность их непо
средственно отвечает.

5. Снабдевать отряженных на службу путевым продовольствием от общест
ва, разкладывая тягость на всех, даже и на командированных.

6. Для улучшения сей тягости учредить от каждаго кантона до линии стан
ции или пристанища по удобным местам и в сих местах заготовлять нужное ко
личество сена на оба пути, хотя с помощью других обывателей; а дабы все сие 
происходило с надлежащим порядком, то всегда при сих командах должен быть 
начальник, которому и вести счеты.

7. Иметь кантонным начальникам прилежное бдение, чтобы хозяйство отря
женных на службу не было упущено и им, смотря по состоянию каждаго, была 
помощь дана, особливо во время жатвы и сенокоса, равно за ленивыми, безпут
ными иметь смотрение и их принуждать к лучшему хозяйству.

8. Завести во всех кантонах слесарнаго мастера и двух учеников, а в Ураль
ском войске таковых три и шесть учеников для нужной починки ружьев. Тако
вые мастера и ученики, с принадлежащими инструментами, на первый случай 
будут даны от казны, но содержание будет от кантонов, равно и ученики, в бу
дущем времени.

9. Упущение по дистанции Уральскаго войска, которое воинством и исправ
ностью всегда отличалося, строго взыскивать на начальниках и к тому взять 
надлежащие меры.

10. Некоторые посты по 4-й дистанции, как Рубелиной и Кинделинской, пе
ренести на удобнейшие места и устроить между Генварцовым и Иртецким но
вый на показанном месте.

Уповательно, вышеписанным учреждением Оренбургская линия на всегда 
будет безопасна и тягость содержания оной гораздо менее чувствительна неже
ли ныне.

Ордер, данный башкирским и мещерякским кантонным начальникам

По Высочайшему Его Императорскаго Величества соизволению, Оренбург
ская линия, имеющая протяжение свое от реки Тобола вниз по течению реки 
Урала до Каспийскаго моря, разделяется ныне, в разсуждении отправления по 
ней службы, на три* дистанции:

■ Не три, а пять дистанций. Ошибка допущена при печатании Указа.
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1 -я из них заключать в себе будет все крепости и редуты от Устьуйской кре
пости до города Верхоуральска, присоедини к сей же дистанции Звериноголов- 
скую крепость и Алабужский редут до реки Тобола; 2-я. От города Верхоураль
ска до Орской крепости; 3-я. От Оренбургской крепости до Оренбурга; 4-я. От 
Оренбурга до города Уральска; и 5-я. От Уральска до Гурьева городка. По сему 
и все военные народы, по сей линии отправлять службу долженствующие, в об
легчение тягости, каковую сносят выкомандированные на службу люди, не 
имея себе в то время никакой от остающихся в домах помощи разделяются на 
кантоны, между коими и башкирский народ, будучи разделен, составлять из се
бя будет кантонов; какия же команды в башкирском кантоне, котораго вы опре
деляетесь главным начальником, состоять мною назначены, прилагаю у сего о 
том записку и предписываю к исполнению:

1. По получении сего, вступая немедленно в управление поручаемаго вам 
кантона, изтребовать от всех юртовых старшин вернейшее о всех состоящих в 
ведении их чиновничьих духовных и башкирских дворах сведение, и приказать 
им доставлять к вам таковыя ведомости по прошествии каждаго месяца, а вы, 
имеете сочинить из них генеральную, присылать ко мне каждомесячно же.

2. Сделав единожды навсегда назначение, где которому кантону отправлять 
службу и, показав то в помянутой препровождаемой у сего ведомости, предла
гаю вам, собрав к себе всех юртовых старшин, и объявя им, где сколько баш
кирцев кантона вашего в летнее время находиться на службе будет, разведать, 
по том прямейший и удобнейший к тем местам от кантона вашего тракт, и сде
лав оному вернейшее росгіисание на станции, то есть, где быть начлегам, пред
ставлять ко мне, с означением числа верст между станциями, дабы я, разсмот- 
рев оное, мог, в случае недостатка по тому тракту фуража, требовать в том посо
бия от гражданскаго правительства.

3. Имея теперь вы сведение, сколько каждогодно от кантона вашего должно 
выкомандировываться на службу людей, буде по обстоятельствам не последует 
в том перемены, подтвердите наистрожайше всем юртовым старшинам, дабы, 
командирующиеся на службу люди, наряжаемы были не инако как по очереди 
и снабжаемы оружием, одеждою, лошадьми и съестными припасами от всего 
общества. И по тому все башкирцы, изключая только одних мулл, которые по 
духовному их званию при мечетях службу свою отправляют и лично кантонна- 
го начальника, его помощника и юртовых старшин, прочие все, как мечетные 
служители, так дети кантоннаго начальника и юртовых старшин и вообще оста
ющиеся в домах и выкомандированные на службу башкирцы, обязаны, разло- 
жа потребную на все время бытности выкомандированных на службе, сумму 
делать в том, по состоянию каждаго, подмогу, наблюдая при том, чтобы доста
точный полагал в складку по мере своего достатка, с излишеством, противу бед- 
наго.

4. А дабы в отсутствие выкомандированных на службу не было хозяйство их 
упущено, то как вы, так и все юртовые старшины, имеете непременный долг пе- 
щись о том; и для того, смотря по состоянию каждаго, равномерно должна быть 
дана им от общества помощь, особливо во время жатвы и сенокоса, за что в про
тивном случае будете вы и все юртовые старшины ответствовать.

5. Наряды на службу людям должны быть всегда по числу дворов башкир
ских, делая оные при кантоне в общем собрании всех юртовых старшин и в 
присутствии вашем и земскаго исправника, людям, совершенно к службе год
ным, и не менее, как от 20 до 50 лет, которые вооружены что бы были исправ
ными копьями, саблями, ружьями и сайдаком со стрелами, одеждою снабжены 
бы были по башкирскому обыкновению, хорошею и отнюдь не ветхою, лоша
дей должны иметь годных и надежных к употреблению по службе, каждый две,

188



повозок же отнюдь иметь запрещается, кроме походнаго начальника, которому 
таковую иметь можно; будеже бы из тех лошадей последовала во время марша 
или в бытность на службе убыль, то на место оных высылать немедленно от кан
тона, по требованию походнаго начальника, других; при том, тем выкомандиро- 
ванным на службу людям нужно иметь по одной косе и по одному топору, для 
могущих случиться потребностей.

6. Выбрать в кантоне двух или трех походных начальников из юртовых стар
шин или других чиновников, людей достойных, верных, поведения хорошаго и 
рачительных к службе, которых, на утверждение в сих званиях, и представить 
ко мне. Их должность состоять имеет в том, чтобы они, очередуясь между со
бою, наряженных от кантона людей принимали, отводили на службу и с оной 
опять приводили в домы; они же имеют вести как в пути, так и в бытность на 
службе жалованью, провианту, фуражу и всему прочему счет и отдавать в том 
надлежащий отчет за казенное коммисариатскому и провиантскому департа
ментам, а за общественное вам и прочим юртовым старшинам. Иметь также на
блюдение за исправностью находящихся на службе людей, за что, равно и за 
небрежение подчиненными ему башкирцами, данных им от общества лошадей, 
оружия и одеяния, непосредственно и отвечает. Буде же бы во время отправле
ния службы произошла убыль в лошадях, то с описанием причин, от чего оная 
последовала и с ясными о подлинности того доказательствами уведомляет тот
час кантоннаго начальника и требует на место убылых других лошадей; если же 
падет лошадь от небрежения башкирца, таковаго арестовав, доносить чрез глав
наго походнаго на дистанции начальника главному здешнему военному началь
нику, для наказания за то его небрежение, но лошадь истребуя от кантона, взы
скать с башкирца, чрез небрежение коего лошадь пала, следующую за нее сум
му; а ежели по следствию окажется, что от несмотрения походнаго начальника 
сие произошло, то следующую за лошадь сумму взыскать с обоих их.

7. Вступление на линию иррегулярных войск остается и ныне по-прежнему, 
как Высочайше от Его Императорскаго Величества апробовано, то есть с 16 ма
йя и находиться до 16 ноября, а по сему и имеете вы с юртовыми старшинами 
делать наряды всегда благовременно, дабы походный начальник со всею его ко
мандою прибыв на линию без изнурения, от неумеренных иногда переходов 
людей и лошадей, успел распределить подчиненных своих и развести по крепо
стям и редутам, 16 майя вступить и в отправление должной службы. Сей поход
ный начальник ответствуя непосредственно, как выше в 6-м пункте сказано, за 
неисправность подчиненных своих, состоять однако должен под точною коман
дою у главнаго походнаго дистаночнаго начальника, который будет всегда из 
Оренбургскаго казацкаго войска; и обозревая по часту всех своего ведомства 
башкирцев, в исправности оружия, одежды и лошадей доносить обязан как по
мянутому дистаночному походному начальнику, так и вам, яко главному в кан
тоне начальнику же, доставляя при том чрез каждые 7 дней перечневые о числе 
людей и лошадей рапорты, с показанием последовавшей иногда перемены. При 
всем том имеет состоять он с башкирцами в команде и того военного начальни
ка, в дистанции коего отправляет службу.

8. Как по Всевысочайшему Его Императорскаго Величества соизволению, 
имеют быть в каждом кантоне слесарный мастер и по два ученика для нужной 
починки ружьев, и сии мастера и ученики, с принадлежащими инструментами, 
на первый случай даны будут от казны, по содержанию на них повелено от кан
тонов, равно и ученикам, в будущем времени: то по сему, когда те мастер и уче
ники, доставятся к порученному вам кантону, имеете вы определить им содер
жание, именно, мастеру жалованья в год по 100 рублей, включая в то число 
одежду и пропитание, а ученикам жалованья, включительно платья и обуви,
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каждому в год по 24 рубли, провианта оным же ученикам муки по 3 четверти и 
круп по 2 четверика и по 2 гарнца каждому же, которую сумму и собирать от об
щества, в чем оному, как и при всяких сборах вразумлять обстоятельно, на что 
именно и по скольку со двора собирается денег, дабы чрез то ведомо было каж
дому башкирцу, что ни одной копейки не собирается с них свыше потребнаго 
числа, в противном же случае, если бы при таковых сборах вкралось какое зло
употребление, то за оное виновный наказан будет по всей строгости законов, 
дабы же на будущее время не только ученики, но и мастера слесарные могли 
быть собственные, то выбрать из молодых башкирцев, которые еще к службе 
по малолетству неспособны, от 5 до 10 человек, и поручить их мастеру для на
учения, который равно и ученики его, для лучшаго за ними смотрения должны 
находиться в том селении, где вы сами жительство имеете.

9. Поелику Всевысочайшая Его Императорскаго Величества воля есть, что
бы кантонные начальники имели крепкое смотрение за подчиненными им 
людьми, дабы они прилежали к домостроительству, земледелию и всем прочим 
работам, а ленивых и безпечных принуждали к тому, то по сему и повелевается 
как вам, так и всем юртовым старшинам входит в состояние каждаго башкирца 
и смотреть накрепко, чтобы всякой старался о приведении в хорошее состоя
ние домостроительства, земледелия и прочей своей экономии, ленивых и без
печных побуждать к тому легким каким наказанием и отобрав на время все уго- 
дьи, коими они пользуются, отдавать в работники хорошим хозяевам, назнача 
плату, какую хозяева должны им в год заплатить, под каковым присмотром и со
держать их до того времени, пока исправят свое поведение и найдутся в состо
янии сами хозяйствовать; сим посредством приводить также в исправление и 
тех, которые, не имея у себя никакой экономии, праздно ведут жизнь свою; на
блюсти при том, чтобы при таковых случаях не имело место ни малейшее зло
употребление, которое строгостью законов наказано будет.

10. Ссоры по обидам личным принадлежащих кантону людей и легкия за ма
ловажные преступления наказания, которыя между обществом обыкновенно 
употребляются, должны зависеть от разбирательства вашего; такия же пре
ступления, которыя принадлежат судебных мест и следуют быть наказаны по 
законам, равно и дела поземельныя, как то споры и тяжбы о землях и тому по
добном принадлежат разсмотрению гражданскаго правительства.

11. Производствао во всякие чины зависеть будет от военнаго начальства, 
которому, ежели кого произвесть нужно будет, и представлять о том, но чтоб 
тот аттестующийся был совершенно к награждению достоин и для того вместе 
с представлением и самого его представлять на смотр. В звание духовных, то 
есть в муллы и азанчеи, в пресечение вкравшагося злоупотребления, равномер
но без ведома военнаго начальника и без крайней в том нужды, отныне впредь 
определяемы не будут; и потому ежели б понадобилось кого определить в сии 
звания, таковаго к военному начальнику, с подробным описанием надобности, 
для которой нужно необходимо определить его, а тогда военный уже начальник 
того удостоиваемаго обществом в муллы или азанчеи, отправлять будет для 
экзамена и утверждения чрез губернское правление в здешнее духовное маго
метанское собрание.

12. Отпуски принадлежащих вашему кантону людей для дозволенных про
мыслов в недальния места, то есть из юрты в юрту вашего же кантона предоста
вить делать самим юртовым старшинам с даваемыми билетами, в другой же 
кантон отпустить юртовые старшины власти иметь не должны, но обязаны о 
том представлять вам; а вы, по разсмотрению своему, можете позволять им от
лучиться, снабжая также своими уже билетами; однакож власть сия дается вам 
на отпуск людей не далее, как в кантоны здешней губернии, в другую же губер
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нию и вы отпускать без позволения главного военнаго начальника власти не 
имеете.

13. В помощь вам к управлению кантоном определяется, который называть
ся должен помощником кантоннаго начальника*... кантона; да для производства 
по кантону случающихся письменных дел, дозволяется вам выбрать двух чинов
ников в должность писарей.

СПИСОК ИМЕННОЙ 
назначаемым при расписании иррегулярных войск, 

отправляющих службу по Оренбургской линии на кантоны, 
к управлению оными кантонным начальникам 

и их помощникам, кои определяются только у башкирскаго 
и мещерякскаго народа

В кантонах 

Уральскаго войска

Первом: Войсковой по войску атаман полковник Бородин, а за отсутствием 
его управление кантоном поручено генерал-майору Михайлову. 

Втором: Илецкой станицы атаман войсковой старшина, неимеющий армей- 
скаго чина Михайлов.

Оренбургскаго войска
Первом: Исетских казаков войсковой атаман поручик Ханжин.
Втором: Чебаркульский станичной атаман прапорщик Осинцов.
Третьем: Уфимской станичной атаман подпоручик Ветошников.
Четвертом: Всего Оренбургскаго войска войсковой атаман полковник Углец- 

кой.
Пятом** Самарских казаков атаман поручик Углецкой.

Ставропольском калмыцком
Войсковой сего войска атаман, неимеющий армейскаго чина, 
Дербетев.

Первом: составленном из 
уездов Пермскаго и Осин- 
скаго.

Втором: Из уездов Шад- 
ринскаго и Екатеринбург- 
скаго.

Башкирских 

Пермской губернии

В сих кантонах начальники не определены 
еще, по неизвестности о достоинстве тамош
них юртовых старшин, о чем и ожидается уве
домление от Пермскаго губернатора, действи
тельнаго статскаго советника Модераха.

' Пропуск в самом тексте указа.
" Имеются в виду пять дистанций, которые определены в начале указа.
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Оренбургской губернии

Третьем: Из уезда Троиц- 
каго.

Четвертом: Из уезда Челя- 
бинскаго.

Пятом: Из Бирскаго уезда.

Шестом: Из Верхо-Ураль- 
скаго уезда.

Седьмом: Из Уфимскаго 
уезда.

Осьмом: Из Стерлитамак- 
скаго уезда.

Девятом: Из Оренбурска- 
го уезда.

Десятом: Из Бугульмин- 
скаго уезда.

Одиннацатом: Из Мензе- 
линскаго уезда.

Кантонный начальник, юртовый старшина, 
не имеющий армейскаго чина Абдрешитов, по
мощник его походной старшина Заитов.

Кантонный начальник, юртовой старшина, не 
имеющий чина Дербишев, помощник его по
ходной старшина Кучуков.

Кантонный начальник юртовой старшина, не 
имеющий чина Чептаряков, помощник его, юр
товой старшина Хабибуллин.

Кантонный начальник юртовой старшина 
подпоручик Бектемиров, помощник его юрто
вой старшина Абдулвагапов.

Кантонный начальник, юртовой старшина не 
имеющий чина Якупов, помощник его поход
ной старшина Амирханов.

Кантонный начальник, бывшаго 3 башкир
скаго полка полковник капитан Акчулпанов, 
помощник его юртовой старшина Муртазин.

Кантонный начальник юртовой старшина 
подпоручик Куватов, помощник его юртовой 
старшина Бикиняков.

Кантонный начальник юртовой старшина по
ручик Юсупов, помощник его походной стар
шина Мунасыпов.

Кантонный начальник юртовой старшина по
ручик Султаков, помощник его походной стар
шина Абзелилев.

Мещерякских

Первом: Из уездов Троиц- 
каго и Челябинскаго.

Втором: Из уездов Бирска
го и Мензелинскаго.

Третьем: Из Стерлитамак- 
скаго.

Четвертом: Из Уфимскаго.

Пятом: Из Бугульминска- 
го.

Кантонный начальник юртовой старшина, не 
имеющий чина Махмутов, помощник его юрто
вой старшина Бектемиров.

Кантонный начальник юртовой старшина по
ручик Максютов, помощник старшина Мен- 
диев.

Кантонный начальник юртовой старшина 
подпоручик Султамратов, помощник его по
ходной старшина Абдусалямов.

Кантонный начальник юртовой старшина, не 
имеющий чина Мавлютов, помощник его юрто
вой старшина Темирбаев.

В оном кантоне кантонный начальник и его 
помощник не назначены еще, по неизвестнос
ти о достоинстве тамошних юртовых старшин.
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ВЕДОМОСТЬ,

показующая количество башкирскаго народа*, обитающего в Пермской и Оренбургской 
губерниях и разделения онаго на кантоны для отправления службы 

по дистанциям Оренбургской линии.

Звание старшин, имеющих 
команды свои по душам

Число
душ

Из них по удобности куда 
именно и по скольку 

выкомандировывать каждаго 
года на службу по линии

Крепости Число
людей

1 2 3 4

1-й кантон Башкирской. 
Пермской губернии; уездов

Пермскаго:

Неимеющих у себя старшин, но управля
емых старостами, выбираемыми в селе
ниях по очереди ................................................ 566

1. Дистанции. 
Звериноголовскую

На Сибирскую линию в 
годовую
службу.....................................

265

Осинскаго:

Иршуганова.......................................................
Балшасева .........................................................
Аладинова..........................................................
Сошника Ермакова .........................................

1051
2053

86
286

30

Итого: 3476 Итого: 295

ВСЕГО: 4042

2-й кантон Башкирской.

Шадринскаго:

Кашермешева ...................................................
Екатеринбургскаго...........................................
Ерембешева........................................................
Имашева.............................................................
Таликаева ..........................................................
Шукаева..............................................................
Абдуллина .........................................................

Сотников:

Кильдегулова ....................................................
Табыкаева .........................................................
Емангулова .......................................................
Калимбешева.....................................................

597

478
175
427
480
647

69
96

212
92

Звериноголовскую................

Устьуйскую ...........................

На Сибирскую линию в 
годовую службу

90

125

25

Итого: 2676 Итого: 240

ВСЕГО: 3273

' Имеется в виду лица мужского пола от 20 до 50 лет, обязанные нести воинскую службу. Это 
относится и к мещерякскому народу.
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1 2 3 4

Мещеряков по всей оной губернии............... 224 Устьуйскую .......................... 1
Сии мещеряки присоединяются ко 2-му

оашкирскому кантону в разсуждения
малаго количества их душ.

3-й кантон Башкирской.
Оренбургской губернии; уездов

Троицкаго:

Тоймасова .......................................................... 311
Тупаева ............................................................... 285 Крутоярскую......................... 128
Амангельдина ................................................... 238
Епарова ..............................................................
Евалакова ..........................................................

297
277

Каракульскую ...................... 128

Кулбакова ..........................................................
Игимухаммешева..............................................

113
143

Троицк ................................... 84

Алагузина...........................................................
Исекеева .............................................................

122
183 На Сибирскую линию в

Абдрешитова...................................................... 110 годовую службу..................... 100
Кущекаева.......................................................... 91

Итого: 2170 Итого: 440

4-й кантон Башкирской.
Челябинскаго:

Яукова ................................................................ 264 В Троицк................................ 232
Султаналина ..................................................... 182
Левашева............................................................ 162
Муртазина.......................................................... 152 На Сибирскую линию в
Дербишева.......................................................... 145 годовую службу..................... 70
Темирова ............................................................ 135
Кармышакова.................................................... 180
Мустафина ......................................................... 116
Абдрешитова...................................................... 146

Итого: 1482 Итого: 302

5-й кантон Башкирской.
Бирскаго:

Чептарзяпова .................................................... 138 Троицк ................................... 54
Кадыргулова ..................................................... 115
Зянгерова ........................................................... 132
Юсупова..............................................................
Кулучева.............................................................

93
295

Степную ................................ 54

Масегутова ........................................................ 164
Сейтпулова ........................................................
Кильметева .......................................................

172
115 Петропавловскую................ 226

Кушліокова ....................................................... 247
Хабибуллина ..................................................... НО
Смаилова ........................................................... 176
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1 2 3 4

Мустаева ........................................................... 217 Карагайскую ........................ 50
Муслюмова ....................................................... 158
Шарыпова ......................................................... 112
Юсупова............................................................. 128 На Сибирскую линию в
Минлигулова..................................................... 142 годовую службу..................... 10
Абдулменева ..................................................... 272

Старшинских помощников:
Кузякаева .......................................................... 113
Куракова ........................................................... 134

Итого: 3033 Итого: 602

6-й кантон Башкирской.
Верхнеуральскаго:

Иджимясова ...................................................... 273 2. Дистанции.
Абдулвагапов ................................................... 245
Аккучукова ....................................................... 168
Абишбаева.......................................................... 198 Верхне-Уральск.................... 200
Исяшева............................................................. 235
Кунакбаева ....................................................... 189
Ижбулдина ........................................................ 227 Магнитскую.......................... 101
Баязитова .......................................................... 180
Янсейтова .......................................................... 124
Юмалузина ....................................................... 70 Кизильскую .......................... 220
Аликашева......................................................... 403

Старшинскаго помощника:
Калмурзина ....................................................... 221 На Сибирскую линию в
Сотника Юлдашева......................................... 197 годовую службу..................... 130
Хорунжаго Ильмяшева................................... 172
Писаря Муслюмова.......................................... 295

Итого: 3197 Итого: 651

7-й кантон Башкирской.
Уфимскаго:

Алибаева ............................................................ 91 Кизильскую .......................... 50
Таирова .............................................................. 95
Абубакирова ..................................................... 95
Кусяпова ............................................................ 160
Шиганаева......................................................... 86
Туманчина ......................................................... 272
Нурушева........................................................... 128 Уртазымскую........................ 217
Калманкулова................................................... 97
Мещерова .......................................................... 185
Атюнева.............................................................. 176
Кармангулова ................................................... 186
Абдулхаирова ................................................... 82
Калмурзина ....................................................... 86 Танилыцкую......................... 204
Юнусова............................................................. 155
Бакирова ........................................................... 36
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1 2 3 4

Зиямбетова ........................................................ 165 На Сибирскую линию в
Якупова............................................................... 132 годовую службу..................... 100
Москова.............................................................. 78
Кулчумова ......................................................... 76
Ибрашева............................................................ 150
Абдулгазина....................................................... 108
Кусякова ............................................................ 41
Сарбаева ............................................................ 49
Сотника Балтина ............................................. 111
Хорунжаго Култатева...................................... 15

Итого: 2941 Итого: 571

8-й кантон Башкирской.
Стерлитамацскаго:

Темирбаева ........................................................ 210 3. Дистанции.

Каипова .............................................................. 235
Муртазина.......................................................... 157
Ибрагимова........................................................ 118
Марадымова ..................................................... 180
Абдряхманова1 ................................................. 182 Орскую .................................. 384

Абдряхманова 2 ................................................ 164
Кушлина............................................................. 233
Макшигулова ................................................... 221
Мехатрахимова ................................................ 157
Абдряхманова 3 ................................................ 214 Губерлинскую ...................... 198

Сайрянова ......................................................... 291
Калчинаева ........................................................ 266
Юмакаева........................................................... 116
Испяшева............................................................ 250
Сеитбабина ........................................................ 273 Ильинскую............................ 178

Муашева............................................................. 158
Гумерова ............................................................ 139
Хасанова ............................................................ 211
Бакирова ............................................................ 178
Курмекеева ........................................................ 112 На Сибирскую линию в

Зиянбетова ......................................................... 92 годовую служоу 130

Кусякова ............................................................ 14
Абдуллина .......................................................... 76
Темирова ............................................................ 45
Якупова............................................................... 132

Итого: 4423 Итого: 890

9-й кантон Башкирской.
Оренбургскаго:

Куватова............................................................. 267 Ильинскую............................ 117
Бакирова ............................................................ 180
Галиева .............................................................. 189
Супхангулова .................................................... 93
Смакова ............................................................. 131
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1 2 3 4

Мутаева .............................................................
Худайгулова .....................................................
Сейткулова .......................................................
Султанаева .......................................................
Иманова.............................................................
Бекинякова .......................................................
Аптракова .........................................................
Емансурина ......................................................
Кайткулова .......................................................
Юлдубаева.........................................................
Биишева.............................................................

Старшинскаго помощника: 
Тойгунова ..........................................................

111
111
152 
73

112
130
228
119
237
51
94

144 

2614

80
164
145 
106

170
93
12

770

291
189
175
153 
247 
107 
175 
242 
141 
194 
181

2095

7539

22725

Верхне-Озерную....................

Оренбург ...............................

На Сибирскую линию в 
годовую службу

194

312

118

741

186

186

130

160

100

90

480

4513

900

5413

Итого:

10-кантон Башкирской. 
Бугульминскаго:

Юсупова.............................................................
Асанова ..............................................................
Баязитова ..........................................................
Сарбаева ............................................................

Сотников:
Яркеева ..............................................................
Мухамметова ....................................................
Хорунжаго Култатева......................................

Итого:

Красно-Горскую...................

Итого:

11-кантон Башкирской. 
Мензелинскаго:

Султанова .........................................................
Юзеева................................................................
Мосеева ..............................................................
Амирова .............................................................
Томирова ...........................................................
Максютова.........................................................
Араптанова .......................................................
Шарыпова .........................................................
Муслюмова .......................................................
Имангулова .......................................................
Игалина .............................................................

Итого:

4. Дистанции.

Чернореченскую...................

Татищеву ...............................

Разсыпную ............................

На Сибирскую линию в 
годовую службу

Итого:

ВСЕГО: По Пермской губернии душ . . .

По Оренбургской губернии . . .

Итого:

ВСЕГО: На Оренбургскую
линию ........................
На Сибирскую 
линию ........................

Итого:
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ВЕДОМОСТЬ,

показующая количество мещерякскаго народа, обитающего в Оренбургской губернии 
и разделения онаго на кантоны для отправления службы 

но дистанциям Оренбургской линии

Звание старшин, имеющих Число
Из них по удобности куда 

именно и по скольку
команды свои по дворам душ выкоманднровывать каждаго 

года на службу по линии

Крепости Число
людей

1 2 3 4

1. Кантон мещерякский. 2. Дистанции.
Оренбургской губернии, уездов

Троицкаго:

Юмакаева........................................................... 42
Юсупова.............................................................. 82

Итого: 124

Челябинскаго:

Бектемирова ...................................................... 226 Кизильскую ................................... 117
Махмутова.......................................................... 25
Ангарова............................................................. 104

Итого: 355 Итого: 117

2. Кантон мещерякский.
Бирского:

Янышева............................................................. 267 Верхнеуральск .............................. 170
Максютова......................................................... 188 Магнитскую................................... 80
Мендеева ............................................................ 192
Сулейманова......................................................
Якупова...............................................................

128
102 На Сибирскую линию на

Антова ................................................................ 75 годовую служоу 40

ПІгірыппты 198
Альмаметова ..................................................... 8

Итого: 1158 Итого: 290

Мензелинскаго:

Москова.............................................................. 51

А ВСЕГО: 1209

3. Кантон мещерякский.
Стерлитамакскаго:

Салтамратова ................................................... 366 3. Дистанции.
Абдулсалямова ................................................. 125
Сулейманова...................................................... 136
Ахмерова ............................................................ 136
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1 2 3 4

Мрясова.............................................................. 50 Орскую ........................................... 186
Альметова ......................................................... 53

Итого: 866 Итого: 186

4. Кантон мещерякский.
Уфимскаго:

Аблеева .............................................................. 187 Верхнеозерную............................... 91
Сулейманова..................................................... 188 Красногорскую ............................. 44
Калмуллина....................................................... 156 Оренбург......................................... 250
Муслюмова ....................................................... 269 На Сибирскую линию на го
Беклеева...........*................................................ 151 довую служоу 60
Баязитова ..........................................................
Мавлютова.........................................................

162
115

Итого: 445

Мратова ............................................................. 70
Темирбаева ....................................................... 129
Баталбая Зитова .............................................. 66
Салтемратова ................................................... 144
Киреева .............................................................. 68
Альмаметева ..................................................... 91
Выборнаго Ибрагимова ................................. 29

Итого: 1825

5. Кантон мещерякский.
Бугульминскаго: 4. Дистанции.

Кунакбаева .......................................................
Султамратова ...................................................
Минкеева............................................................

125
83

6

Нижнеозерскую ............................ 65

Итого: 65

Киреева .............................................................. 61 О На Оренбургскую линию 1003
Альмаметева ..................................................... 48 щ На Сибирскую линию . . . 100

и
и Итого:Итого: 323 1103

ВСЕГО: 4702

ПСЗ РИ. I. — Т. XXV. — № 18477. — С. 189—197.

2. Об упразднении 1 мещерякскаго кантона и о определении в 4 западный 
башкирский кантон начальника с помощником. Именной, объявленный

военным министром.

26 ноября 1847 г.

Военный совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний об упразднении 1 мещерякскаго кантона и об определении в 4 западный 
башкирский кантон кантоннаго начальника с одним ему помощником, соглас
но с предположением командующаго Башкирским войском, одобренным ко
мандиром отдельнаго Оренбургскаго корпуса и общим присутствием департа
мента, положил: 1) Первый мещерякский кантон с его управлением упразднить 
и составляющия оный шесть юрт распределить по другим башкирским канто
нам, а именно: 1, 2, 3, и 4 юрты с одним помощником кантоннаго начальника
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причислить к 5 башкирскому кантону, 5 юрт и 4 Загорному кантону, а 6 юрт к 
4 западному кантону с тем, чтобы мещеряки 6 юрты, как поступающие в кантон, 
обложенный вместо военной службы денежным сбором, были обложены также 
сим сбором. 2) В 4 западный башкирский кантон определить особаго кантонна- 
го начальника с одним помощником и с тем содержанием, какое определено по
добным чинам штатом 20 июля 1840 года в мещерякских кантонах. 3) Генералу 
от инфантерии Обручеву предоставить избрать в 4 западном кантоне место для 
удобнейшаго помещения учреждаемаго там вновь кантоннаго управления и 
4) Ст. 2532 кн. 2 ч. I Св. воен. пост, изложить в следующем продолжении таким 
образом: башкиры и мещеряки, обитающие в Оренбургской, Пермской и Вят
ской губерниях, для внутренняго своего управления разделяются на 17 канто
нов, а именно: башкиры на 13, а мещеряки на 4 кантона.

Примечание. Кантонам присваиваются следующие нумера:

1 -му Башкирскому кантону

2 « —»— —»— оставляются настоящие
3« —»— —»— нумера.
4« Загорному —»— № 4.
4« Западному Башкирскому

кантону — № 5.
5«  — » —  — » —  №  6.

6« —»— —»— № 7.
7 « —»— —»— № 8.
8«  — » —  — » —  № 9.

9«  — » —  — » —  №  10.

10«  - » -  - » -  № 11 .

11«  — » —  — » —  № 12 .

12« -»- -»- №13.

2-му мещерякскому кантону № 1.

3«  — » —  — » —  №  2.

4 « —»— —»— № 3.
5« —»— —»— № 4.

Штат Башкиро-Мещерякскаго войска, Высочайше утвержденный 20 июля 
1840 г., исправить примечанием: начальникам башкиро-мещерякских канто
нов, сверх жалованья по штату, производится на содержание кантонных канце
лярий и на жалованье письмоводителю, сообразно народонаселению кантонов: 
в 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 9 башкирских и 4 мещерякских кантонах по 286 р., в 7, 8, 11, 12 
и 13 башкирских кантонах по 343 р. 20 коп. и в 10 башкирском кантоне по 
429 руб. сереб. в год.

Государь Император таковое положение военнаго совета, в 26 день ноября, 
соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. Я,— Т. XXII. — Отд. первое. — Ne 2141. — С. 870—871.
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3. О переводе губернскаго управления из города Оренбурга в город Уфу.
Сенатский по Высочайше Утвержденному докладу.

5 марта 1802 г.

Правительствующий Сенат слушали Высочайше конфирмованный Его 
Императорским Величеством минувшаго генваря в 28 день доклад Правительст- 
вующаго Сената, которым всеподданнейше представлено было, чтоб по неудоб- 
ности городу Оренбургу быть губернским городом, перевесть из онаго губерн
ское управление в Уфу. На котором докладе собственною Его Императорскаго 
Величества рукою написано тако: Быть по сему; и для должнаго по сему Высо
чайшему Его Императорскаго Величества повелению исполнения, сделав граж
данскому сей губернии начальству предписание, приказали: об оном дать знать 
и всем присутственным местам и губернским правлениям; в Московские же 
сената департаменты и в святейший синод сообщить ведении.

ПСЗ РИ. I — Т. XXVII. — № 20170. — С. 67.

4. О Высочайше Утвержденном плане Оренбургской губернии города Уфы.
Именной, объявленный министром внутренних дел Оренбургскому 

военному губернатору Бахметеву.

28 июля 1803 г.

Бывший Оренбургский военный губернатор г. генерал-майор и кавалер 
Бахметев в предложении сего года от 28 числа июля за № 1102 губернскому 
правлению прописывая, что министр внутренних дел граф Кочубей сношением 
его уведомляет, что Его Императорское Величество, утвердив представленный 
от него вновь прожектированный городу Уфе план, Высочайше повелеть соиз
волил, поручить наблюдение местного начальства, чтоб в переселении жителей 
на новыя места принужденной ломки строений не было, оставляя им пересе
ляться или добровольно, или когда по ветхости нынешняго строения нужно им 
будет вновь строиться и сего ради преповодя означенный план, предложил по 
порядку взнесть с онаго в Правительствующий Сенат копию; по чему губерн
ское правление скопированную губернским архитектором с означеннаго плана 
копию Правительствующему Сенату иметь честь представить у сего.

ПСЗ РИ. I— Т. XXVII. — № 20869. — С. 807.

5. Извлечение главнейших предметов из Высочайшей инструкции 
Оренбургскому военному губернатору данной.

16 сентября 1803 г.

При отправлении вашем на служение, к коему доверенностию Моею вы 
призваны, нужным признаю обратить внимание ваше на некоторые генераль
ные предметы, уверен будучи, что вы по прибытии вашем вникните во все 
обстоятельства, входящия в управление ваше и наилучше себя по оным распо
ложите. Предметы же, кои в виду поставить вам признаю Я заблаго, суть следу
ющие:

Вам известно, что с некотораго времени весьма усилились хищничества 
киргис-кайсаков и что не однократно караваны, степи народами сими обитае- 
мыя, проходившие, были разграблены. Причины таковаго положения вещей
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были разно людьми, тамошния обстоятельства знающими, представляемы. 
Одни приписывали их сродной склонности народов сих к воровству, другие 
взаимству за отгон скота и за оные притеснения подчиненных начальников на
ших, кои руководствуясь с командами своими, видами корысти или упования 
награды за мнимые подвиги свои, нередко сами покушались на действие проти- 
ву киргизцев без всякаго со стороны их повода и представляли потом их во 
образе вынужденнаго опротивления. Вероятно, что и те и другия побуждения 
киргизцами в сем случае управляли. Вникнуть в подлинныя причины безпоряд- 
ков сих и принять деятельнейшия меры, дабы самая строгая дисциплина на ли
нии содержима была и чтобы отнюдь никаких покушений со стороны войск или 
жителей, противных правилам, кои всякое благоустроенное войско и просве
щенное государство руководствовать должны, чинимо не было, имеет быть пер
вым предметом попечения вашего; но за сим и непрестанно наблюдая, чтоб во 
отношении к киргизцам и ко всем тамошним азиятским народам справедли
вость самая строгая сохраняема была, во всех случаях; а за тем должно уже бу
дет поступать со всею твердостию к отражению покушений их, клонящихся к 
нарушению спокойствия или к ущербу интересов жителей или торгующих, по
ступая на наказание скорое и строгое. Таковая черта поведения не может не 
произвести наилучшаго впечатления. Справедливость, ласковость и строгость 
суть вещи, кои в народах сих непросвещенных и особенным обыкновениям по
винующихся наиболее действуют. Нравы их, будучи чужды всяким смешанным 
понятиям, они часто до удивления простирают почтение к справедливости, по
тому может быть, что она редко в начальниках их замечается. На сем пункте 
остановиться Я нужным признал, дабы показать вам, сколько можно более и до 
какой степени нужно быть может, чтоб скорым переломом разных безпорядков 
утвердились сношения наши с сими народами на началах столь твердых, сколь 
таковы по существу своему они быть могут.

Тут место найти может репрессалия противу киргизцов, или что там назы
вается барымта*. Употребление ея без всякаго разбора, как то нередко случа
лось, не может не быть вредно; ибо наказывать, так сказать, перваго, кто попа
дется за вину другаго, кроме несправедливости ни к чему другому не служит, 
как к усилению злобы и вражды и к утверждению правил мщения, народам сим 
свойственных. Но репрессалия скорая, и именно или на похищающих, или на те 
роды киргизцев, коим похитители принадлежат, падающая есть мера, которая 
устрашая их, не может не производить наилучшаго впечатления. Объезд линии 
при первом свободном времени, которое вы найдете, будет конечно вами сде
лан с надлежащим вниманием. Тут надобно будет войти в ближайшее изследо- 
вание о положении кантонов, устройство их соответствует ли прямым видам, 
которые при установлении их имели? Служба отправляется ли надлежащим об
разом и нет ли злоупотреблений в нарядах на оную? И наконец возможно ли 
будет, как то полезным признается, усилить поселение на линии, дабы поста
вить более число милиции и таким образом сугубо обезпечить границу, не при
влекая излишнаго числа регулярнаго войска, с трудом без значущих издержек 
на продовольствие и другия надобности существовать на службе сей могущаго? 
При доставлении по сему предмету усмотрений ваших, нужно будет присоеди
нить и заключение ваше, откуда и каким образом таковое усиление милиции на 
линии произведено быть может.

Независимо от соображений сих, более к внешнему устройству относящих
ся, должно обратить внимание ваше и на внутреннее положение губернии, вам

• Барымта — это традиция у кочевников с древних времен, означающая набеги с целью нажи
вы, прежде всего, угон скота.
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вверенной. Недаразумения, произшедшия между прежняго воинскаго и граж- 
данскаго начальства, не могли не иметь влияния на благоустройство тамошняго 
края. Дух единомыслия, к пользе общественной долженствуя обе части сии 
руководствовать, Я не сомневаюсь, чтобы вы распоряжая на сих началах, 
поступки ваши, не предусгіели при содействии гражданскаго губернатора, пре
сечь злоупотребления, если бы каковыя в губернии Оренбургской по части зем
ской полиции или иначе вкрались, представляя при том Мне обо всем, что для 
пользы внутренней промышленность губернии или иначе вообще для нея или 
для городов ея сделано быть может.

Генерал-лейтенант Медер, до времени в Уральском войске остающийся, по
ставлен будет с вами в надлежащее по начальству вашему отношение. Ныне 
составляется здесь положение для управления войска сего, которое привести в 
действо будет ему предоставлено. Положение Урала и безпорядки тамошняго 
управления требуют, чтоб приняты были меры, кои бы при надлежащем 
устройстве, послужили вообще к пользе края того.

В заключение имею Я поручить вам, чтобы мы частными и обстоятельными 
донесениями доставляли Мне полныя сведения о всем том, что по разным час
тям управления вашего внимания заслуживать будет, препровождая донесения 
ваши, соответственно разделению дел государственных, к министрам, до час
тей коих предметы донесений ваших относиться будут.

Впрочем дознанныя ваши правила, ревность к службе и трудолюбие руча
тельству Мне, что выбор Мой в вас на деле будет оправдан.

ПСЗ РИ. I — Т. XXVII. — N° 20978. — С. 893—894.

6. Об устройстве Оренбургской линии. Высочайше утвержденные правила.

19 августа 1804 г.

1. Количество горнизонных батальонов, кои предполагается составить для 
Оренбургской линии, ограничивается четырьмя.

2. При первой будущей отставке нижних чинов из Оренбургской и других 
по близости к ней расположенных инспекций, положить начальное батальонам 
сим основание из неспособных к полевой службе, в таком однако количестве, 
чтобы люди сии (коим велить непосредственно заняться устроением жилищь и 
прочего хозяйства) составили на первый раз по крайней мере 3 четверти вновь 
учреждаемых батальонов, дабы таким образом могли они сделаться по службе 
годными.

3. При будущем 1805 году рекрутском наборе, обратить на укомплектование 
оных по распоряжению министра Военных сухопутных сил, всех причитаю
щихся с Оренбургской и смежных с нею губерний рекрут, которіэіе брать, не
смотря, хотя бы они ростом были даже указного полувершком и имели до 
37 лет, но только были бы женаты.

4. В эти батальоны определить также из поселений пахотных пехотных сол
датских детей, которые еще по повелению 1797 года назначались для укомплек
тования полков Оренбургской линии. Из них можно определить новые баталь
оны и таких людей, кои по болезням или по другим причинам не способны к по
левой службе; при этом при отце должен оставаться один сын для полевых 
работ.

... 7. Батальонам сим быть на прежнем положении горнизонов, то есть непо
движными из мест пребывания и употреблять их более по охране линии.
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... 11. Из новоучреждаемых батальонов: один определить к Троицкой, один к 
Верхнеуральской, один к Орской и один к Верхнеозерской дистанциям, рассе
лив их по усмотрению местного начальства.

ПСЗ РИ. I — Т. XXVIII. — № 21426. — С. 476—477.

7. О прекращении самовольных переходов из Оренбургской в другие 
губернии башкир, о назначении им границ в их собственности 

и о употреблении их на службу. Сенатский.

14 сентября 1806 г.

Правительствующий Сенат слушали рапорт гг. генерала от инфантерии се
натора министра Военных сухопутных сил и кавалера Сергея Козьмича Вязми- 
тинова и действительнаго тайнаго Советника, сенатора, министра Внутренних 
дел и кавалера графа Виктора Павловича Кочубея, что Правительствующим Се
натом в минувшем 1805 году июня 24 дня поручено было им гг. министрам сде
лать соображение в разсуждении прекращения переходов из Оренбургской в 
другия губернии на жительство башкир и употребления их гражданским прави
тельством на службу; в следствие чего, они, по разсмотрении описанных в пред
ставлениях военным Оренбургским и Саратовским гражданским губернатора
ми беспорядков, чинимых теми башкирцами, признали к отвращению оных 
удобнейшими следующия меры:

1. Выход башкирам на жительство в другия губернии из мест, где ныне они 
обитают, впредь совершенно возпретить и нигде их на сей конец не принимать. 
2. Тем, которые поныне вышли в Саратовскую губернию, отдать на волю ос
таться там или перейти паки в те места, из коих они вышли; но в первом случае, 
то есть, если останутся они в Саратовской губернии, принять за основание, 
чтоб они к возстановлению между ими порядка и удержанию от непроститель
ных шалостей и своевольств ныне ими по донесениям начальства чинимых, 
подчинены были оному по земской полиции. 3. При таковом распоряжении 
должны уже они отправлять и все земския повинности, как-то: провожание ко
лодников, содержание почт, исправление дорог и проч, наравне с прочими жи
телями губернии, ибо имея точное назначение свое, поселение и службу с сим 
сопряженную на линии Оренбургской, башкиры, если им какия особенныя и 
изключительныя выгоды на линии или в губернии Оренбургской предоставле
ны, не могут пользоваться оными в другой губернии, в коей отнюдь не предназ
начаемо было их водворение. 4. При таковом башкир в Саратовскую губернию 
перешедших земской полиции подчинении оставить их, касательно нарядов на 
службу, в зависимости ближайшаго кантона Оренбургской губернии. 5. Для 
продовольствия и летняго кочевья дозволить саратовским башкирам пользо
ваться нужным соразмерно их скотоводству и землепашеству количеством зем
ли, определив оной известныя границы, дабы не касались они ни под каким 
предлогом до тех мест, которыя заняты и обрабатываются поселенными на зем
лях сих крестьянами, все такия владения от притязаний их и не допуская от
нюдь, чтоб они занимали без всякой определительности и по произволу своему 
пространства, несоразмерныя их числу и надобностях. Сие было бы противно и 
пользе общественной и доброму порядку. Что касается до представляемаго 
Оренбургским военным губернатором обстоятельства, чтобы гражданское на
чальство безводама и сношения с ним или кантонными начальниками не упо
требляло башкир никуда в командировки; то как губернское начальство ника
кого право не имеет делать какия либо им наряды, кроме, как выше сказано на 
основании общих правил, в разсуждении розысков по земской полиции, прово

204



жания колодников и проч, соответственно тому, как отправляется сие и други
ми обывателями, то наряды сии не минуемо должны остаться в зависимости ме- 
стнаго начальства, само по себе разумеясь, что впрочем ни в какую службу сие 
последнее не может башкир само собою общать, яко людей особенным прави
лам и начальству по части сей подчиненных; в разсуждении же представления 
военнаго губернатора Оренбургскаго, о отряжении всякой раз в суды от баш
кир депутатов, тут встречаются неудобства, ибо тогда и подсудимый и депутат 
должны быть отвлечены от домашних своих упражнений, и последний невин
ным образом должен будет нести в делах своих разстройку. Сие тем наипаче 
представляется не нужным, что башкиры посылаются большею частию к суду 
за такия преступления, за кои они следуют быть наказаны по законам, личныя 
же ссоры и маловажныя преступления зависят от разбирательства кантоннаго 
начальника, следовательно в первом случае всегда должны они найти, как и все 
подсудимые законнаго заступника или так сказать депутатов, в лице стряичаго, 
в одном только случае можно было бы может быть допустить назначение со сто
роны башкир депутатов, они гг. министры разумеют в тяжбах о землях, но и тут 
мало пользы ожидать от того можно, когда люди сии не будут знать законов, а 
может быть и языка, на коих производятся и судятся дела. Приказали: с пропи
санием изъясненнаго гг. министрами военных сухопутных сил и Внутренних 
дел мнения, относительно прекращения самовольных переходов из Оренбург
ской в другая губернии башкир, назначения им границ в их собственности и по
ведении, и употребления на службу, Оренбургскому и Саратовскому начальни
кам губерний для должнаго исполнения предписать, а для сведения и всем 
губернаторам и губернским правлениям, Военной коллегии, войсковым канце
ляриям, министрам и государственному казначею дать указами знать, в здеш
ние же и Московские сената департаменты сообщить ведении.

ПСЗ РИ. I— Т. XXIX. — № 22284. — С. 743— 744.

8. О Учреждении в крепостях Оренбургской линии коммендантов.
Именной, данный Военной коллегии.

19 августа 1807 г.

К лучшему содержанию в добром порядке Оренбургской линии, за благо 
Я признал, сверх состоящих в Оренбурге, Троицке и Верхнеуральске коммен
дантов, учредить юных и в прочих крепостях сей линии. В Звериноголовской, 
Кизильской и Орской могут коммендантския звание и должности возложены 
быть на командиров гарнизонных баталионов, в тех самых крепостях находя
щихся; а в крепостях Верхнеозерной, Таналыцкой, Магнитной и Степной на ко
мандиров же Оренбургских, Таналыцкой, Магнитной и Степной на команди
ров же Оренбургских линейных 1, 2, 3 и 4 баталионов; за тем в крепости: Усть- 
Уйскую, Крутоярскую, Каракульскую, Петропавловскую, Уртазымскую, 
Губерлинскую, Ильинскую, Красногорскую, Чернореченскую, Татищеву, 
Нижнеозерную, Разсыпную и Илецкую Защиту, назначить их на первый случай 
инспектора войск Оренбургскаго края из штаб-офицеров тамошних гарнизон
ных полков и баталионов людей способных и достойных и для утверждения 
коммендантами представить ко Мне. Коммендантами сих последних 13 крепос
тей жалованья получать из общей воинской суммы: штаб-офицерам, кои выше 
майора, по чинам майорам же, и тем, кто из капитанов определен будет, всем 
равное по 400 рублей в год. Главнейшия обязанности всех коммендантов состо
ять имеют в соблюдении граничнаго спокойствия, недреманном смотрении за 
дистанциями, им вверенными, содержании в неослабном порядке пикетов и

205



разъездов, производимых иррегулярными войсками, предупреждении и отвра
щении всего того, что вред жителям причинять может, и наконец в управлении 
по закону полициею.

Всем помянутым коммендантам по отправлению должностей состоять в 
зависимости комменданта Оренбургскаго, председательствующаго и в погра
ничной коммисии и в команде его же состоять линейным Оренбургским бата- 
лионам, сам он по его должности, как и все начальственное управление, завися 
от инспектора войска Оренбургской инспекции, который не оставит снабдить 
их полным наставлением о всем том, что относится до исполнения каждаго по 
местным уважениям.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXIX. — № 22592. — С. 1241.

9. О постройке в городе Уфе казарм и производстве чинам тамошней 
внутренней стражи квартирных денег. — Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров.

4 июля 1833 г.

Слушана записка министра внутренних дел от 14 июня о постройке в горо
де Уфе казарм и производстве чинам тамошней внутренней стражи квартир
ных денег по особой табели.

По сравнению числа обывательских домов с числом лиц, имеющих право на 
обывательские квартиры, город Уфа отягощается отправлением постоянной 
повинности, между тем как доходы онаго едва достаточны на содержание слу
жащих в магистрате и думе и на жителях числится казеннаго долга до
36.000 руб. При таковых обстоятельствах означенный город лишается возмож
ности не только распространиться, но и возводить приличныя губернскому 
городу здания.

По сему местное начальство ходатайствует об учреждении в Уфе квартир
ной части на том же основании, как она Устроена в Оренбурге, выдавая генера
лам, штаб- и обер-офицерам внутренней стражи квартирныя деньги, а для ниж
них чинов со включением жандармской команды, построить казармы, отнеся 
таковые расходы на счет земских сборов и особо пожертвованнаго дворянст
вом собственно на построение казарм капитала.

На выдачу квартирных денег по табели, составленной бывшим оренбург
ским военным губернатором Эссеном, потребно ежегодно 8.540 руб., а на пост
ройку казарм, по проекту строительного комитета министерства внутренних 
дел, 298.144 руб. 76 коп.

Министр финансов, имея в виду, что в Высачайше утвержденную смету 
земских повинностей Оренбургской губернии на трехлетие с 1833 года внесено 
уже 271.000 руб. на постройку в Уфе казарм с расположением сбора всей сум
мы в пять лет, на таковую постройку и на выдачу квартирных денег согласен.

Министр внутренних дел полагает: 1) Разрешить Оренбургскаго военнаго 
губернатора произвесть постройку в Уфе казарм общим подрядом по состав
ленным строительным комитетом планам, расположив оную на 5 лет, включая в 
то число и текущий год, с употреблением на сие определенной по Высочайше 
утвержденной смете земских повинностей суммы и сверх того 29.110 руб. 
70 коп., пожертвованных в прежние годы дворянством; излишек же против 
сметы, составляющий 1855 руб. 24 коп., исключить на сбора при составлении 
сметы повинностей на будущее трехлетие. 2) Наблюдение за производством ра
бот возложить на местное начальство; но если бы не нашлось желающих при
нять на себя всю постройку, то составить для сего особую коммисию под пред
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седательством гражданскаго губернатора, из губернскаго предводителя дво
рянства, вице-губернатора и ассесора губернскаго правления. 3) Производство 
работ возложить на губернскаго архитектора, которому также присутствовать 
в коммисии по делам, до искусственной части относящимся. 4) Нужных для 
коммисии чиновников заимствовать из канцелярий губернатора и губернскаго 
правления, а в случае затруднения в том, дозволить оной определять особых с 
жалованьем из суммы, на постройку казарм ассигнований, употребляя на сие 
не более 1500 руб. в год, со включением и канцелярских расходов. 5) По оконча
нии постройки отчет представить на ревизию в казенную палату, а копию с она
го для сведения в министерство внутренних дел. 6) Утвердить составленную 
бывшим Оренбургским военным губернатором табель квартирных денег гене
ралам, штаб и обер-офицерам внутренней стражи, разумея под сими деньгами 
как отопление, так и освещение, с тем чтобы потребная на то сумма заимство
вана была из общих сумм земскаго сбора на счет могущих быть к концу трехле
тия остатков, а на будущее время вносима была в смету земских повинностей 
особою статьею. 7) Деньги сии выдавать чиновникам за время действительнаго 
их в Уфе квартирования, распространяя сие и на те случаи, если бы число их 
против показаннаго в табели увеличилось, с наблюдением только установляе- 
мой табелью соразмерности по чинам.

Комитет полагал: заключение министра внутренних дел утвердить, поднеся 
планы с фасадами и табель на Высочайшее благоусмотрение.

Государь император положение Комитета высочайше утвердить соизволил.

ПСЗ РИ. II. — Т. VIII.— Отд. первое. — № 6303. — С. 400—402.

10. О дозволении Оренбургскому гражданскому губернатору обозревать 
вверенную управлению его губернию один раз в течение двух лет.

Высочайше утвержденное положение Комитета Министров.

15 октября 1835 г.

Слушана записка министра Внутренних дел от 5 сентября о разрешении 
Оренбургскому гражданскому губернатору обозревать вверенную ему губер
нию один раз в течение двух лет.

Комитет полагал: представление о сем министра Внутренних дел утвердить; 
о обстоятельствах же, воспрепятствовавших Оренбургскому гражданскому гу
бернатору обозреть вверенное ему управление в нынешнем году, довести до 
Высочайшего Его Императорскаго Величества сведения.

Г осударь Император на положение Комитета Высочайше соизволил.
Записка. Оренбургский военный губернатор генерал-адъютант Перовский 

по ходатайству тамошняго гражданскаго губернатора, вошел ко мне с представ
лением о неудобствах, встречающихся к исполнению существующего порядка, 
обозревать губернатору вверенную ему губернию один раз в течение каждаго 
года.

Сие неудобство, по удостоверению военнаго губернатора, происходит от 
обширности Оренбургской губернии, которой пространство, разделенное на
12 уездов, превосходит величиною своею все прочия внутренния губернии, так 
что на объезде городов сей губернии и обревизование присутственных мест, гу
бернатору, непременно нужно употребить по крайней мере до двух месяцев, и 
что столь долговременное его отсутствие и губернскаго города, необходимо 
должно повлечь за собою медленность и упущение в делах вообще, а в особен
ности в тех, кои предоставлены собственному его наблюдению.
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По сим уважениям генерал-адъютант Перовский просит, чтобы по примеру 
постановления, существующего для Сибирских губерний, разрешено было на
чальникам Оренбургской губернии обозревать вверенное им управление в про
должении двух лет один раз, в случае же особенной надобности дозволить им 
командировать для сего уполномоченных от них чиновников, на основании 
276 ст. Свода Законов (Т. 2, о губернских учреждениях).

При сем Оренбургский военный губернатор присовокупляет, что как та
мошний гражданский губернатор, вскоре по вступлении в должность, был от
влечен из губернскаго города особенно порученными ему предметами, не успел 
еще вступить надлежащим образом в управление делами, личнаго его наблюде
ния требующими и со времени перемещения бывшего губернатора накопив
шимися, то сии обстоятельства не дозволяют ему предпринять в сем году обо
зрение губернии, тем более что присутствия его в губернском городе требуют 
предстоящие в конце настоящаго года дворянские выборы.

Принимая во внимание причины, по которым Оренбургский военный гу
бернатор находит невыгодным для службы обозрение гражданским губернато
ром вверенной ему губернии ежегодно, я считаю долгом ходатайство его о доз
волении на будущее время производить таковое обозрение по одному разу в те
чении двух лет, представить на благоразсмотрение Комитета Министров, пре
давая на уважение онаго равным образом и обстоятельства, воспрепятствовав- 
шия гражданскому губернатору обозреть губернию в настоящем году.

ПСЗ РИ. II. — Т.Х.— Отд. второе. — № 8483. — С. 1033—1034.

11. Об народовании в Оренбургском крае общих постановлений 
правительства, до военных сословия касающихся. Сенатский, 

по высочайшему повелению.

22 февраля 1837 г.

Правительствующий Сенат слушали предложение г. министра юстиции, что 
г. военный министр от 26 минувшаго января уведомляет его г. министра юсти
ции, что Государь Император, по всеподданейшему докладу Его Величеству хо
датайства Оренбургскаго военнаго губернатора относительно обнародования в 
том крае общих постановлений правительства, Высочайше повелеть соизволил: 
1) Дабы все распоряжения и постановления, до военных сословий в Оренбург
ском крае и особенно до башкирцов и мещеряков относящияся, объявляемы 
были из Правительствующаго Сената не прямо через губернское правление, но 
через Оренбургскаго военнаго губернатора, с тем, чтобы от него уже передава
емы были губернским присутственным местам, ежели сущность дела того по
требует; и 2) Чтобы губернския правления Пермское, Вятское и Симбирское не 
распространяли на военныя сословия, в тех губерниях живущия, силу указов и 
постановлений, коих до них не относятся. О таковом Высочайшем повелении 
он г. министр юстиции предлагает Правительствующему Сенату, присовокуп
ляя, что об оном, как уведомляет его г. военный министр, сообщено от него по 
принадлежности Оренбургскому военному губернатору. Приказали: Послать, 
куда следует указа.

ПСЗ РИ. II. — Т. XII. — Отд. первое. — № 9967. — С. 107—108.
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12. Об учреждении ратуш в городах Бирске и Стерлитамаке Оренбургской 
губернии. Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, рас

публикованное 16 августа.

17 июля 1851 г.

Правительствующий Сенат слушали рапорт управляющего министерством 
внутренних дел в департаменте законов и на общем собрании, разсмотрев 
представление его об учреждении ратуш в городах Оренбургской губернии 
Бирске и Стерлитамаке, согласно с заключением его, управляющего министер
ством внутренних дел, мнением положил:

1) В городах Бирске и Стерлитамаке учредить ратуши по штату, Высочайше 
утвержденному 4 марта 1841 года (14320) для Тотемской Ратуши, с тем, чтобы 
Бирская и Стерлитамакская ратуши заведывали, согласно ст. 4248 
Общ. Учр. Губ. (Свода зак. т. 2), кроме дел общественных, хозяйственных и су
дебных, делами опекунскими и сиротскими. 2) Засим существующия ныне в по
мянутых городах Управления городских старост и словесных судов упразднить, 
а употребляемыя на содержание их деньги обратить в число следующих по оз
наченному штату на содержание ратуш. Его Императорское Величество вос
последовавшее мнение на общем собрании Государственнаго Совета об учреж
дении ратуш в городах Оренбургской губернии Бирске и Стерлитамаке, Высо
чайше соизволил, в 16 день июля 1851 года, утвердить и повелел исполнить. 
О таком Высочайшем повелении он, управляющий министерством внутренних 
дел, доносит Правительствующему Сенату, для зависящаго распоряжения. 
Приказали: Об означенном Высочайшем Его Императорскаго Величества пове
лении, для надлежащаго по оному исполнения, Оренбургскому и Самарскому 
генерал-губернатору послать указ, каковыми дать знать для приведения во все
общую известность всем губернским, войсковым и бессарабскому областному 
правлениям и уведомить министров и главных начальников губерний.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVI. — Отд. первое. — № 25418. — С. 546—547.

13. О принятии содержания полиции в городе Уфе на счет казны. Высочайше 
утвержденное положение Комитета Министров.

14 июля 1861 г.

Слушана записка главнокомандующего в Санктпетербурге* об устройстве 
полиции в губернском уездных городах Оренбургской губернии на счет зем
ских повинностей.

По представлениям Оренбургского военного губернатора, который донося
о бывшем там пожаре и испрашивая Всемилостивейшего воззрения на участь 
потерпевших от онаго, ходатайствует, что по бедности жителей города Уфы и 
крайнему недостатку городских доходов, содержание там городской полиции 
было на счет земской повинности. Главнокомандующий в Санктпетербурге 
принимая в основание, что не одна Уфа, но и все уездные города Оренбурга 
крайне недостаточны городскими доходами, полагает:

по всей губернии содержание городских полиций останется на счет земских 
повинностей, как еще было уже там с 1806 года по 1809 год.

" В двух столичных городах: Санктпетербурге и Москве военные губернаторы губерний имено
вались еще «главнокомандующими».
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Комитет, дабы облегчить жителей города Уфы, потерпевших разорение от 
пожара, и не отяготить вместе с тем обывателей, несущих земские повинности, 
таким расходом, который вовсе до земских повинностей не относится, полагал: 
содержание полиции в одном городе Уфе принять на счет казны, а в прочих го
родах оставит}, на прожнем основании, предоставив главнокомандующему в 
Санктпетербурге о сумме, потребной на полицию в Уфе, известить министра 
финансов.

При подписании сего журнала* генерал от артиллерии граф Аракчеев объя
вил, что государь император по рассмотрении мемории**, Высочайше соизво
лил утвердить млрние комитета.

Комите т положил: сообщить об оном для исполнения главнокомандующему 
в С-Петербурге и министру финансов выписками из сего журнала.

ПСЗ РИ. II. — Т. ХХХШ. — Ns 26355. — С. 337.

' Указы, распоряжения записывались в соответствующий журнал с подписью Государя импе
ратора.

" Мемории — в смысле вопроса, по нынешнему — повестки дня.



ДОКУМЕНТЫ
§ 2. УКАЗЫ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ БАШКИР, МЕЩЕРЯКОВ, 

ТЕПТЯРЕЙ И СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

14. О защищении башкирцев и мещеряков, жительствующих в Бирском уезде 
от притеснений, наносимых им чиновниками земского суда. Именной, 

данный Оренбургскому военному губернатору Бахметеву.

11 апреля 1802 г.

Г. генерал-майор, Оренбургский военный губернатор, управляющий граж
данскою частию Бахметев! — Из прилагаемой при сем жалобы, принесенной 
Мне от жительствующих в Оренбургской губернии в Бирском уезде башкир
цев, мещеряков и тептярей, чрез повереннаго их старшину Мустафина, усмот
рите вы, какия притеснения, жестокости и разорения позволяют себе над сими 
людьми чиновники Бирскаго земскаго суда и что жалобы их на сии угнетении, 
быв доведены до главнаго местнаго начальства, покрываются одним обрядом 
следствия. Злоупотребления же остаются между тем не истреблены, крестьяне 
не защищены и насилие утесняющих, действуя ненаказанно, превращается та
ким образом в обычай и самый закон. Странно бы было, чтоб жалобы сии и к 
вам доходили и оставались в таковом же бездействии; а по тому и надеюсь Я, что 
обратив на участь сих людей особенное внимание, не потерпите вы, чтою зем
ские начальники отягощали их и разоряли по своему произволу и что напротив, 
положив преграду злоупотреблению, виновных предадите вы строгому дейст
вию закона и суда, а обиженными доставите удовлетворения, распорядив и на 
будущее время, что безгласный и отдаленный сей народ не был отчужден от си
лы и покровительства общих законов.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXVII. — № 20231. — С. 106—107.

15. Об увеличении заседателей Уфимской, Троицкой, Белебеевской, 
Мензелинской, Бузулукской и Оренбургской в земские суды. 

Именной, данный Оренбургскому военному губернатору.

13 ноября 1806 г.

По представлению вашему о необходимости нужной прибавки земских за
седателей в некоторых уездах тамошной губернии, по обширности границ, тре
бующих большого внимания со стороны земской полиции*, повелеваю вам:

‘ Земская полиция функционировала в уездах и селениях, городская — в городах.
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сверх положенных по штату заседателей прибавить еще по одному в зем
ские суды: Уфимской, Троицкой, Белебеевской, Мензелинской, Бузулукской и 
Оренбургской.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXIX — № 22351. — С. 864.

16. О мерах к искоренению воровства, производимаго башкирцами и меще
ряками. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров.

1 марта 1832 г.

Слушана записка управляющаго главным штабом от 15 февраля с представ
лением всеподданнейшего доклада комитета, учрежденнаго по образованию 
военной части в Оренбургской губернии, о мерах к искоренению воровства, 
производимаго башкирцами и мещеряками.

Управляющий главным штабом, по Высочайшему повелению, внес в Коми
тет Министров на разсмотрение всеподданнейший доклад комитета, Высочай
ше утвержденнаго для разсмотрения проектов, касающихся до образования во
енной части в Оренбургском крае, о мерах к искоренению воровства, произво
димаго башкирцами и мещеряками.

Существо доклада сего заключается в следующем: Оренбургский военный 
губернатор удостоверился, что кража из самых даже жилищ скота, в особенно
сти же лошадей, употребляемых башкирцами и мещеряками в пищу, составля
ет главнейший их промысел и что к искоренению зла сего обыкновенные меры 
расправы недостаточны по утонченности, с какою люди сии умеют скрывать 
проступки свои. Вор обыкновенно является с предложением отыскать покра
денное и возвращает оное за условленную плату; но и в сем случае поступает он 
с осторожностию, соделывающею тщетными все усилия к изобличению сего. 
Иногда покраденное передается в другия и третьи руки так, что нет возможно
сти отыскать оное. Дабы положить сему хотя некоторую препону, составлены 
были списки людям, наиболее порочным, которые в числе 196 человек Челя- 
бинскаго и Троицкаго уездов, уже и выданы; но судебныя места Оренбургской 
губернии по уважению, что люди сии пойманы не были на месте воровства, ог
раничились тем, что предоставили обществам просить об удалении их из жи
тельства, основываясь в сем на указах 1808 и 1817 годов, коими исправление 
нравственности поселян предоставлено независимо от судебных мест самим 
обществам.

Оренбургский военный губернатор, дабы предупредить вред, могущий про
изойти от сих людей, в случае возвращения их на места жительства, полагает: 
отправить их с семействами, буде сии последния пожелают, в Сибирския губер
нии, с причислением к тамошнему иррегулярному войску или к поселянам ино
верцам; одиноких же отдать в солдаты.

Комитет, соглашаясь в сии предположением, признает сверх того нужным 
постановить следующия правила в отвращение на будущее время зла сего:

1) На основании приведенных выше указов, вменить юртовым начальникам и 
обществам в обязанность наблюдать, под собственною их ответственностию, за 
поведением каждаго башкирца и мещеряка. 2) Предоставить военному губер
натору предавать военному суду башкирцев и мещеряков, выдаваемых общест
вами. 3) Башкирцев и мещеряков, хотя бы неотвергаемых обществом, но за 
всем тем подозреваемых по повальному обыску, удалять из жительства по на
значению военнаго губернатора.

4) Не оглашая мер сих, руководствоваться ими для опыта в продолжение че
тырех лет; и наконец 5) Поступать по сим же правилам и с чиновниками зауряд
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башкирских и мещерякских кантонов, между коими есть люди порочные и 
даже начальники воровских шаек.

Комитет Министров, разсуждая при разсмотрении сего дела, что башкирцы 
и мещеряки, будучи, как и все вообще полудикия племена, по самым обычаям 
их наклонны к воровству, ухищрениями своими и взаимными между собою со
действием успевают уклоняться от всяких преследований обыкновенным су
дебным порядком, который по сему оказался к прекращению зла сего совер
шенно недостаточным , признавал и с своей стороны, что в сем случае нужно 
необходимо прибегнуть к мерам чрезвычайным и преподать Оренбургскому 
местному начальству более действительныя средства к наказанию, а вместе с 
тем и к пресечению хищничества, для прочих тамошних обывателей столь пре- 
досудительнаго. По сим убеждениям Комитет полагал: во-первых, содержимых 
уже ныне под стражею 196 башкирцев и мещеряков, опороченных в поведении 
их и выданных самими их обществами, для удаления из мест жительства, отдать 
на общем законном основании в рекруты, а неспособных из них к военной 
службе сослать в Сибирь на поселение. Во-вторых, на будущее время, для воз- 
можнаго искоренения сего зла, постановить чтобы: а) башкирцы и мещеряки, 
действительно изобличенные в воровстве, судимы были на месте военным су
дом, приговоры коего приводить в исполнение с утверждения Оренбургскаго 
военнаго губернатора; б) чтобы тех из сих иноверцев, кои опорочены будут в их 
поведении обществами, хотя и не были они совершенно обличены в воровстве, 
по приговорам обществ об удалении их, на основании указов 26 апреля 1808 и 
31 июля 1817, из мест жительства отдавать всех без изъятия, по освидетельство
вании их годности, в военную службу для определения в дальние гарнизоны, 
а неспособных к службе ссылать в Сибирь на поселение.

Государь Император положение Комитета высочайше утвердить соиз
волил.

ПСЗ РИ. II — Т. VII. — № 5201 — С. 114—115.

17. Об учреждении в Оренбургской губернии временных земских судов.
Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 

объявленное Сенату министром внутренних дел.

11 декабря 1834 г.

Оренбургский военный губернатор, генерал-адъютант Перовский, доведя 
до сведения моего о значительном накоплении нерешенных дел в земских су
дах: Уфимском, Бузулуцком, Оренбургском, Белебейском, Бирском и Троиц
ком, ходатайствовал об учреждении при оных временных земских судов.

О сем входил я с представлением в Комитет гг. министров, по положению 
коего Государь Император в 11 день сего декабря Высочайше повелеть соизво
лил: 1) Для окончания и решения всех накопившихся в Уфимском, Бузулуцком, 
Оренбургском, Белебейском, Бирском и Троицком земских судах по 1834 год, 
равно и для приведения в порядок архив, учредить в сих городах временные 
земские суды, в первых двух на три года, а в последних на два, считая сей срок 
со дня открытия сих судов. 2) Исчисленную по штату для Уфимскаго и Бузулуц- 
каго временных земских судов сумму 3900 рублей, а для прочих по 3600 руб. в 
год, производить из государственнаго казначейства. 3) Определение членов в 
сии суды, а также секретаря и канцелярских служителей предоставить губерн
скому правлению с утверждения военнаго губернатора, возложив притом на 
ответственность правления и наблюдения за непременным окончанием дел в
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назначенный срок и 4) По прошествии определеннаго для существования упо
мянутых судов срока, отпуск на содержание их суммы прекратить.

О сем Высочайшем повелении считаю долгом донести Правительствующе
му Сенату и прилагая у сего копии с штатов для упомянутых судов имею честь 
испрашивать, не благоугодно ли будет к исполнению онаго сделать надлежащее 
распоряжение и кому следует предписание.

ПСЗ РИ. II. — Т. IX,— Отд. второе — № 7650. — С. 256—257.

18. О осуждении военным судом, находящихся в Оренбургском крае 
отставных казаков уральских и оренбургских, калмык, тептярей, 

башкир и мещеряков. Сенатский.

26 февраля 1834 г.

Правительствующий Сенат слушали рапорт г. военнаго министра, что 
Оренбургский военный губернатор, генерал-адъютант Перовский, вошел к не
му с представлением, что Высочайше утвержденным 23 февраля и 1 марта 
1832 года (5201) положением Комитета гг. министров разрешено, для прекраще
ния между башкирцами и мещеряками склонности к воровству, предавать 
виновных в сем преступлении военному суду. Мера сия оказала полезныя след
ствия и воровство между означенными инородцами уменьшилось, не составляя 
уже предмета опасения хозяев и обременения судебных мест делами. Но воров
ство не есть единственное преступление военнаго сословия обитателей того 
края: бродяжество, разбои, грабежи, укрывательство беглых и других преступ
ников сделались общими до того, что все усилия к пресечению сего зла обыкно
венными мерами остаются безуспешны; ибо множество сего рода дел, занимая 
присутственныя места, лишают возможности решать их в скорости; а обвиняе
мые, утончаясь в искусстве запутывать дела и зная, что недостаток улик и соб- 
ственнаго признания не редко служит к оставлению их без наказания, почти яв
но тем посмеваются слабости судопроизводства; притом же многие запутыва
ются сами в дела и запутывают других, дабы, пользуясь воспрещением отлучки 
от жилищ своих, на случай спроса их, освободиться от очередной службы, обра
щающейся чрез сие в тягость тем, которые хорошаго поведения; а потому он ге
нерал-адъютант Перовский испрашивал, чтоб к искоренению сего зла исходо- 
тайствовать Высочайшее соизволение, дабы за все роды преступлений, в кото
рые впадут люди военных сословий ввереннаго ему края, как-то: казаков ураль
ских, оренбургских, калмык, тептярей, башкир и мещеряков, предавать их во
енному суду на том же основании, как Высочайше утвержденным положением 
комитета гг. министров, изъясненным в журналах онаго 23 февраля и 1 марта 
1832 года, повелено сие чинить с виновными в воровстве башкирцами и меще
ряками. Он г. военный министр, признавая таковое представление г. Оренбург
скаго военнаго губернатора уважительным, имел счастие входить по сему пред
мету с докладом к Государю Императору и Его Величество 18 минувшаго янва
ря Высочайше повелеть соизволил: 1) Находящихся в Оренбургском крае от
ставных казаков уральских и оренбургских, калмык, тептярей, башкир и меще
ряков (кроме лиц женскаго пола) подлежавших доселе суду уголовному, впредь 
за все роды преступлений судить военным судом. 2) Военные суды о сих людях 
производит, смотря по удобству в постоянных военных судах, учрежденных 
при войсковых канцеляриях уральской и оренбургской и в городах: Уфе, Верх- 
неуральске, Троицке и в крепости Орской, учреждая для производства таковых 
судов в сих четырех местах по мере надобности временныя военносудныя 
коммисии на общем существующем об оных положении. 3) Аудиторов в сии
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коммисии назначать временно из линейных оренбургских батальонов, по рас
поряжению военнаго губернатора. 4) Положение окончательных конфирмаций 
по военным судам о людях упомянутых сословий предоставить Оренбургскому 
военному губернатору, на право командира отдельнаго корпуса. 5) Само собою 
разумеется, что дела о преступлениях лиц вышеупомянутых сословий, начатия 
уже уголовным порядком, должны сим же порядком получить и окончание, не 
передавая оных в военносудныя коммисии. Он г. военный министр о сей Высо
чайшей Государя Императора воле, сообщив вместе с сим Оренбургскому во
енному губернатору, доносить Правительствующему Сенату. Приказали: о сем 
Высочайшем Его Императорскаго Величества повеления, для сведения и долж- 
наго до кого касаться будет исполнения, уведомить указами всех г. г. минист
ров, военных генерал-губернаторов, генерал-губернаторов, военных губерна
торов, управляющих гражданскою частию, гражданских губернаторов, градо
начальников и областных начальников и дать знать губернским и областным 
правлениям, правительствам, войсковым канцеляриям, уголовным палатам и 
присутственным местам в святейший же правительствующий Синод, во все 
Правительствующаго Сената департаменты и общия оных собрания сообщить 
ведения.

ПСЗ РИ. II. — Т. IX,— Отд. первое. — № 6852. — С. 163—164.

19. О порядке производства дел по искам в тяжких обидах между 
отставными Оренбургскими и Уральскими казаками и тамошними 

инородцами. Сенатский, по Высочайшему повелению.

16 января 1836 г.

Правительствующий Сенат слушали рапорт г. военнаго министра, что по 
возникшему вопросу: каким судом гражданским или военным производить 
дела по искам в тяжских обидах между отставными Оренбургскими и Ураль
скими казаками и тамошними инородцами, он г. военный министр доносил 
Правительствующему Сенату, в следствие указа онаго от 30 апреля 1835 года о 
заключении его, состоящем в том, что все дела о лицах, принадлежащих воен
ному сословию Оренбургскаго края, на коих объявлен будет иск в тяжких оби
дах уголовным порядком, должны подлежать производству не уездных, а воен
ных судов и потому встретивший от кого-либо из лиц военнаго сословия тяж
кую обиду, о которых объявить иск уголовным порядком, обязан входить не в 
уездный суд, а в земский по изследовании коего дела должны уже поступить на 
законное положение в военные судныя коммисии; дела же об обидах, покоим 
иск будет объявлен вышесказанными людьми военнаго сословия, гражданским 
порядком, должны быть производимы и решаемы в уездных судах. Таковое за
ключение г. военнаго министра, Правительствующий Сенат признав правиль
ным, указом от 32 минувшаго октября, предоставил ему на приведение онаго в 
исполнение и спросит Высочайшее соизволение. Он г. военный министр вхо
дил о сем с докладом г. Государю Императору и Его Величество 21 минувшаго 
ноября Высочайше повелеть соизволил: исполнить по изъясненному заключе
нию его г. военнаго министра. О сей Высочайшей Государя Императора воле, 
он г. военный министр доносит Правительствующему Сенату приказали: 
послать, куда следует, указы.

ПСЗ РИ. II. — Т. XI.— Отд. первое. — № 8783. — С. 62.
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20. О возложении на стряпчих ходатайствовать за башкирцев и мещеряков 
по делам их. Именной, объявленный военным министром.

27 мая 1837 г.

Государ Император, по всеподданнейшему докладу Его Величеству пред
ставления Оренбургского военного губернатора, об упущениях по тяжебным 
гражданским и межевым делам башкирцев и мещеряков, кои делаются ими по 
неведению установленных правил судопроизводства и недобросовестности из
бираемых частных поверенных, чрез что часто они теряют собственность, за
конно им принадлежащую и подвергаются штрафам, согласно с мнением г. ми
нистра юстиции, Высочайше повелеть соизволил; 1) Ходатайство за башкирцев 
и мещеряков по делам их возложить на стряпчих, положенных по временному 
штату управления башкирским и мещерякским войском, Высочайше утверж
денному в 3 день мая 1836 года (9242 а), по примеру как выполняется это по 
удельным имениям удельными стряпчими, но с сохранением главных условий 
судопроизводства, как на счет исполнения обрядов, так в отношении штрафов 
и других судебных издержек, которыя должны падать на то селение, от имени 
коего производит стряпчий дело. 2) Для верной защиты прав башкирцев и ме
щеряков, ежели решением уездного суда отсуждается от них общественная 
собственность, хотя бы не было изъявлено от стряпчего неудовольствия, дело 
поступает на ревизию в гражданскую палату: и 3) Решения гражданской пала
ты по всем делам сего рода, вносить на разсмотрение к военному губернатору и 
при несогласии его с сими решениями, представлять в Правительствующий 
Сенат, из коего препровождать на заключение военного министра.

ПСЗ РИ. II. — Т. X I I О т д .  первое. — № 10281. — С. 342.

21.0 выдаче башкирцам и мещерякам видов на отлучки от места их 
жительства. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета.

28 февраля 1838 г.

Государственный Совет, в департаменте Законов и в общем собрании раз- 
смотрев доклад обіцаго собрания первых трех департаментов Правительствую- 
щаго Сената о порядке выдачи башкирцам и мещерякам, при отлучке их из ме
ста жительства на промыслы и работы билетов и, усматривая, что дело сие, на
чалось от даннаго командующим башкирскими и мещерякскими войсками ге- 
нерал-майором Циолковским, кантонным начальникам предписания, чтобы 
башкирцам и мещерякам на отлучки их от мест жительства выдаваемы были 
впредь билеты на простой бумаге без всякаго за оные взыскания, тогда как сде
ланный против сего Пермскою казенною палатою протест и воследовавшая по 
оному представление министра финансов и доклад Правительствующаго Сена
та, доказывают, что до того башкирцам и мещерякам выдаваемы были паспор
ты на обиех правилах, признает упомянутое распоряжение генерал-майора Ци- 
олковскаго столько же неосновательным, сколько и самовластным, а потому по
ложил: сделав ему за сие стройжайшее замечание, предоставить Правительст
вующему Сенату предписать кому следует, либо по выдаче башкирцам и меще
рякам видов на отлучки от мест их жительства сохраняем был и впредь тот же 
порядок, какой наблюдался до означеннаго предписания Циолковскаго.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в 
общем собрании Государственнаго Совета о порядке выдачи башкирцам и ме-
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щерякам видов, при отлучках их на промыслы и работы, Высочайше утвердить 
соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XIII.— Отд. первое. — Ns 11011. — С. 141 — 142.

22. О выдаче башкирам и мещерякам билетов на простой бумаге. Именной, 
объявленный Оренбургскому военному губернатору.

19 июня 1839 г.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу отношения Вашего 
Превосходительства, от 6 февраля, Высочайше повелеть соизволил: башкирам 
и мещерякам, при увольнении из войска для промыслов и работ, выдавать биле
ты на простой бумаге.

ПСЗ РИ. II. — Т. XIV— Отд. первое. — №12444. — С. 561.

23. О выдаче башкирам и мещерякам Оренбургскаго казачьего войска 
при увольнении из домов по коммерческим делам увольнительных 
видов от своих начальств. Именной, объявленный Оренбургскому 

военному губернатору.

15 октября 1840 г.

Государь Император по всеподданейшему докладу отношений вашего пре
восходительства и управляющего министерством финансов, Высочайше пове
леть соизволил:

башкирам и мещерякам, принадлежащим к составу Оренбургского казачь
его войска, при увольнении из домов своих по коммерческим делам, выдавать 
по примеру казаков войска Донского, вместо установленного 116 т. Т. 14, Свод 
Зак. Гражд., купеческих паспортов от уездных казначейств, — одни увольни
тельные виды от своих начальств.

ПСЗ РИ. II. — Т. XV. — Ns 13865. — С. 651.

24. О порядке подвергания ответственности башкир и мещеряков 
по упадающим на них взысканиям, высочайше утвержденное 

мнение Государственного Совета.

20 июня 1841 г.

Государственный Совет, в департаменте законов и на общем собрании, раз- 
смотрев доклад общаго собрания первых трех департаментов Правительствую
щаго Сената по вопросу: каким порядком подвергать ответственности башкир 
и мещеряков по упадающим на них разнаго рода взысканиям и соглашаясь во 
всех существенных по предлежащему вопросу основаниях, с представлением 
главнаго местнаго начальства и с заключением Сената, в настоящем докладе его 
изложенным, мнением положил, в дополнение к подлежащим статьям свода 
законов, постановить следующие правила: 1) при казенных с башкир и меще
ряков взысканиях, применяясь к статьям 2554 и 2555 Свода зак. гражд. (т. 10), не 
подвергать продаже, а) дом с заведениями, в котором живет должник; б) земля- 
ныя угодья, если оныя принадлежат целым обществам, а не отдельно одному ли
цу по особым крепостным правам; в) ношенное платье, как должника, так и
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семейства его; г) две рабочия лошади и одну корову, упряжь, телегу, сани, соху 
и прочия земледельческия орудия и инструменты, в сельском быту необходи
мые; д) некоторое, по усмотрению начальства, количество хлеба, потребное для 
продовольствия до новаго урожая и семена для посева; е) у служащих, сверх то
го, все нужныя для исправления службы принадлежности обмундирования, 
оружие и лошадей, верховых и подъемных, с седлами и военною сбруею.
2) Когда на башкире или мещеряке будет лежать незначительная казенная не
доимка, то не подвергая продаже имущества его, отдавать таковаго неплатель
щика, по распоряжению войсковаго начальства, в заработку казенную или ча
стную, не менее как из платы по семи рублей серебром в год. Но заработке сей 
ни в каком случае не должны быть подвергаемы числящиеся на службе, доколе 
уволены от оной не будут. 3) Если на башкире или мещеряке окажется столь 
значительное казенное взыскание, что онаго в течении одного года, чрез отда
чу в заработку, пополнить будет нельзя, то, к отвращению замедления в удовле
творении казни, подвергать публичной продаже, соразмерно сумме взыскания, 
принадлежащее неисправному плательщику движимое имение и скот, на том 
основании, как в первом пункте сих правил постановлено, обращая в таковую 
же продажу и имение недвижимое, если оно составляет собственность должни
ка, а не целаго общества; буде же и за тем взыскание не пополнится, то несосто- 
ятельнаго употреблять в заработку. 4) Но если несостоятельный окажется дрях
лым или будет иметь более 60 лет от роду, то, освобождая его от заработки, чис
лящийся на нем долг, как безнадежный ко взысканию, исключить из недоимки 
установленным порядком. Впрочем постановление сие не изменяет силы содер
жащихся в Зак. уголов. т. 15 правил, касательно несостоятельных в платеже де
нежных штрафов за порубку казенных лесов, за корчемство и за другие сего 
рода поступки. 5) Частныя с башкир и мещеряков взыскания производить та
ким же образом, как и казенныя, исключая отдачи в заработку, но не лишая при 
том кредиторов права, в случае несостоятельности неслужащих должников, 
держать их под тюремною стражею. 6) При взысканиях казенных и частных, с 
башкирских и мещерякских чиновников, как отставных, так и служащих, со
блюдать те же правила, какия о башкирах и мещеряках вообще постановляют
ся, с тою только отменою, чтобы не подвергать чиновников заработке, а числя
щихся на службе и личному аресту; при незначительных взысканиях, впредь до 
пополнения оных, брать имение должников в опекунское управление, по рас
поряжению войсковаго начальства, без всякаго в том участия начальства граж
данскаго. Сверх сего вычитать у тех чиновников узаконенную часть жалованья; 
которую удерживать и при взысканиях значительных, когда продажею свобод- 
наго имения долги вполне удовлетворены не будут. 7) Продажу имений, принад
лежащих чиновникам и казакам башкирскаго и мещерякскаго войска, в опре
деленных выше случаях, производить на общих правилах, по предварительному 
сношению о том с командующим войском, и при бытности назначеннаго им для 
сего чиновника, а отнюдь не по одним собственным распоряжениям земских 
полиций, которыя, согласно ст. 3044 и 3045 Свод. зак. гражд. т. 10, обязаны на та- 
ковыя продажи испрашивать предварительно разрешение губернскаго правле
ния, под опасением за противное ответственности по законам. 8) Так как прода
жа с публичных торгов общественных башкирских и мещерякских земель не 
допускается, то на будущее время не составлять на те земли никаких вообще 
долговых актов; и если таковые, вопреки сему запрещению, кем-либо из баш
кир и мещеряков, как чиновников, так и казаков, будут выданы, то считать 
оные недействительными, а самих должников судить, как положено за обман.
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Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Собрания по вопросу: каким порядком под
вергать ответственности башкир и мещеряков по упадающим на них взыскани
ям? — Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИІІ. — Т. XVI. — Отд. первое. — Ns 14072. — С. 643—644.

25. О распространении прав, предоставленных земской полиции 
и становым приставам, на попечителей и кантонных начальников 
Башкиро-мещерякскаго войска. Высочайше утвержденное мнение 

Государственнаго Совета.

27 октября 1841 г.

Правительствующий Сенат на общем собрании первых трех департамен
тов, слушали: во-первых, предложенное министром юстиции, к надлежащему 
исполнению, Высочайше утвержденное мнение Г осударственнаго Совета сле- 
дующаго содержания: «Государственный Совет, в департаменте законов и на 
общем собрании, по разсмотрении доклада общаго собрания первых трех де
партаментов Правительствующаго Сената, о распространении прав, предостав
ленных земской полиции и становым приставам на попечителей и кантонных 
начальников Башкиро-мещерякскаго войска, соглашаясь и с своей стороны с 
заключением Сената, в настоящем докладе его изложенным, счел лишь нуж
ным количество суммы, коею должна ограничиться степень предоставляемой 
ныне означенным лицам по некоторым делам власти, определить, согласно Вы
сочайшему манифесту 1 июля 1839 года (12497), серебряною монетою, и в след
ствие того мнением положил: в дополнение к подлежащим статьям Свода зако
нов, постановить: «В кантонах Башкиро-мещерякскаго войска окончательная 
по делам о краже, мошеничестве и всяком обмане расправа предоставляется до
6 рублей серебром попечителям, а до трех рублей серебром — кантонным на
чальникам, в тех случаях, в коих таковая расправа дозволена земским судам и 
становым приставам (пункт 37 Прилож. к ст. 688 учр. губерн. т. 2 в продолже
нии)». На оном мнении написано: «Его Императорское Величество, воспоследо
вавшее мнение на общем собрании Государственнаго Совета о распростране
нии прав, предоставленных земской полиции и становым приставам на попечи
телей и кантонных начальников башкиро-мещерякскаго войска, — Высочайше 
утвердить соизволил и повелел исполнить». И во-вторых справку, по которой 
оказалось, что заключение общаго собрания первых трех департаментов прави
тельствующаго сената, изложенное в докладе онаго, состояло в следующем: со
образив подлежащий разрешению вопрос с существующими законами, общее 
собрание находит, что на основании 2740 ст. Свода Учр. губерн. (т. 2), кантон
ным начальникам Башкиро-мещерякскаго войска, предоставлена власть разби
рать одно только ссоры между людьми, кантону принадлежащими и назначать 
легкия наказания за маловажные проступки; о делах же по преступлениям вся
каго рода, они должны представлять главному войсковому начальству. Напро
тив того 37 пунктом приложения, к ст. 688 приведеннаго, Свода учр. губ. зем
ским судам и становым приставам предоставлена окончательная расправа по 
краже, мошенничеству и всяким обманам, ценою первым до двадцати, а послед
ним до десяти рублей. По сему, принимая в уважение, что разбирательство на 
месте и безотлагательное наказание виновных по незначительным кражам и 
мошенничеству, служить к облегчению судебнаго делопроизводства, скорей
шему окончанию маловажных дел и обузданию воров, общее Сената собрание, 
соглашаясь с заключением военнаго министра, принятым и 1 департаментом

219



Правительствуюіцаго Сената полагает: права, земским судам и становым при
ставам, 37 пунктом приложения к ст. 688 продолжения Свода учреждений гу
бернских (т. 2) предоставленныя, распространить на попечителей и кантонных 
начальников башкиро-мещерякскаго войска, сравнив права первых с земскими 
судами, а последних с становыми приставами. Но как настоящее постановление 
послужит дополнением к 2740 ст. Свода учреждений губернских (т. 2); то, на 
приведение онаго в исполнение, испросить Высочайшего разрешения всепод- 
данейшим Его Императорскому Величеству докладом, который и был поднесен
5 июля сего 1841 года. Приказали: Послать, куда следует, указы.

ПСЗ РИ. II. — Т. XVI. — № 14965. — С. 871—872.

26. Об учреждении опек над имением умерших башкир и мещеряков.
Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 

объявленное военным министром.

29 марта 1843 г.

Оренбургский военный губернатор, принимая во внимание: 1) что по не
имению правил для управления имениями умерших башкир и мещеряков, у ко
их остаются малолетние дети, имения те обыкновенно вверяются родственни
кам умерших или посторонним лицам, которыя, не давая никому отчета в своих 
распряжениях, нередко растрачивают достояние малолетных, и 2) что по силе 
приложения к статье 25 примечания 1, ирод, тома 2 Свода учрежд. губерн. п. 47, 
опека над вдовами и сиротами государственных крестьян возлагается на воло- 
стныя правления, — ходотайствовал о постановлении на счет опек в Башкиро- 
мещерякском войске, нижеследующих правил: 1) Отдавать имения в опеку не 
иначе, как по описи одному из благонадежнейших родственников или посто
ронних лиц, по назначению юртоваго старшины и по предворительному разре
шению кантоннаго начальника. 2) Вменить непременную обязанность опекуну, 
иметь тщательнейшее наблюдение как за сбережением имущества, так равно, 
если есть средства, и за увеличением онаго. 3) Доходы с имения употреблять 
опекуну на содержание малолетных, с разрешения кантоннаго начальника.
4) Ближайший надзор за исполнением опекуном своих обязанностей предоста
вить кантонному начальнику, который, по истечении каждаго года, обязан 
представлять командующему войском подробный отчет по управлению всех та
ковых имений, во вверенном ему кантоне состоящих.

Военный совет, находя вышеизъясненныя предположения генерал-лейте
нанта Обучева согласными с управлением Башкиро-мещерякскаго войска и не
противоречащими главным основаниям и цели опек Донского войска, — пола
гал: предположение генерала Обручева утвердить, на что и испросить Высочай
шее разрешение, установленным порядком чрез Государственный Совет.

Государственный Совет, разсмотрев это дело, положил: предположения 
Оренбургским военным губернатором и военным советом одобренныя правила 
для опек в Башкиро-мещерякском войске, утвердить.

Государь император мнение Государственнаго Совета, * в 29 день марта 
1843 года, соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т.ХѴІІІ. — № 16664. — С. — 180.
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27. О порядке удовлетворения штрафов и других судебных издержек 
башкиро-мещерякских обществ. Именной.

3 мая 1845 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний от 5 апреля, нашел, что введенный бывшим Оренбургским военным губер
натором, генерал-адъютантом Перовским и одобряемый нынешним военным 
губернатором генералом Обручевым, порядок удовлетворения штрафов и дру
гих судебных издержек башкиро-мещерякских обществ из процентов с суммы, 
поступающей за продаваемыя и отдаваемыя в оброк их земли, в сущности не 
противоречит общим постановлениям и клонится к пользам самих башкиро-ме- 
щеряков; а посему военный совет положил: порядок этот облечь на будущее 
время в силу закона постояннаго и в следствие того, дополнить примечаниями: 
статью 3666 10 т. Свода Зак. Гражд., изд. 1842 года: «Штрафы сии, равно и дру
гия законом определенныя судебныя издержки, удовлетворяются не особым 
денежным сбором с башкиро-мещерякских обществ, но по непосредственному 
разрешению Оренбургскаго военнаго губернатора из процентов с суммы, отде
ляемой на основании 1 и 3 п. прил. к 1240 ст. 10 т., в общественный капитал от 
денег, выручаемых за проданныя в оброчное содержание башкирския земли»
3 статью приложения к 1240 ст. того же тома после пункта д, сверх того: е) из 
процентов сих, по непосредственному разрешению Оренбургскаго военнаго 
губернатора, покрываются также штрафы и другия законом определенныя су
дебныя издержки по исковым и тяжебным делам башкиро-мещерякских 
обществ, как о том сказано в примечании к 3666 ст. 10 т.

Государь Император таковое положение Военнаго Совета, в 3 день сего мая, 
соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XX. — Отд. первое. — № 18988. — С. 389.

28. О правилах насчет пригульнаго скота, пойманнаго на землях Оренбург
скаго, Уральскаго и Башкиро-мещерякскаго войска. Именной, объявленный 

командиру отдельнаго Оренбургскаго корпуса военным министром.

23 авіуста 1846 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний о правилах на счет пригульнаго скота, пойманнаго на землях Оренбургска
го, Уральскаго и Башкиро-мещерякскаго войска и признавая уважительным хо
датайство по сему предмету вашего высокопревосходительства, согласно с за
ключением общаго присутствия департамента, положил: 1) Правила, существу- 
ющия в Донском войске на счет публикации и распоряжения о пригульном ско
те, а в Оренбургском и Башкиро-мещерякском войсках по предмету обращения 
суммы за продажу этого скота выручаемой, в капитал для бедных тех войск, 
распространить и на Уральское казачье войско. 2) На сем основании ст. 2542 
третьего Продолжения ч. I кн. II Свода воен. постан, изложить следующим об
разом: «пригульный скот, пойманный на землях Оренбургскаго, Уральскаго ка
зачьих и Башкиро-мещерякскаго войск, по учинении надлежащей публикации 
и прочих распоряжений об этом скоте на правилах, в войске Донском установ
ленных, и по не явке в течении шести месяцев хозяина, продается на тех же 
правилах с публичнаго торга и выручаемыя за оный деньги хранятся в течении 
еще шести месяцев со дня продажи скота в станичных правлениях с тем, что ес
ли в продолжении этого времени хозяин или кто другой из домашних, либо род

221



ственников явится в станицу и представит установленное свидетельство о при
надлежности скота, тогда из выручаемых денег две трети отдаются ему, а третья 
содержавшему скот; в противном случае, буде в срок этот никто не явится, оз- 
наченныя, вырученныя за продажу пригульнаго скота деньги, обращаются две 
трети в капитал для бедных тех войск, а одна треть в пользу станицы, в коей жи
вет содержатель пригульнаго скота и в пользу самаго содержателя, по равной 
части».

Г осударь Император положение сие военнаго совета, в 23 день сего августа, 
соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXI. — Отд. второе. — № 20329. — С. 215.

29. Об отдаче на поручительства во время следствия и суда башкиро-мещеря- 
ков и тептярей и о выдаче содержащимся под стражею чиновникам и про
чим арестантам Башкиро-мещерякскаго войска кормовых денег. Именной.

12 января 1848 г.

Государь Император, согласно положению военнаго совета в 12 день января 
Высочайше повелеть соизволил: 1) Высочайше утвержденное 29 января 1847 
года положение военнаго совета, об отдаче казаков во время следствия и суда 
на поручительство, распространить на башкиро-мещеряков и тептярей. 2) Со
держащимся под стражею во время следствия или суда чиновникам башкиро- 
мещерякскаго войска выдавать кормовыя деньги, до окончания следствия или 
суда, по 7 1/2 кон. сер. в сутки. 3) На прокормления всех прочих арестантов из 
башкиро-мещеряков в местах содержания выдавать кормовыя деньги по табе
ли, ежегодно Министерством внутренних дел составляемой и разсылаемой в 
Губернии к исполнению, на основании ст. 42 тома 14 учрежд. и Устава о содер
жащихся под стражею; и 4) кормовыя деньги отпускать из суммы, которыя со
бираются с башкиро-мещеряков, в замене выкомандировании на службу.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXIII. — Отд. первое. — № 21883. — С. 33.

30. О мере наказания казаков Оренбургскаго и Сибирскаго казачьих войск, 
а равно башкиров и мещеряков за провоз контрабандной соли.

Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета.

12 апреля 1848 г.

Государственный совет в департаменте законов и в общем собрании, раз- 
смотрев представление военнаго министра о мере наказания казаков Орен
бургскаго и Сибирскаго казачьих войск, а равно башкиров и мещеряков за про
воз контрабандной соли и соглашаясь с сим представлением, мнением поло
жил: подлежаіция статьи Свода военных постановлений и Устава таможеннаго 
(общаго свода За. Т. 6) дополнить и пояснить следующими правилами: 1) Каза
ки Сибирскаго и Оренбургскаго казачьих войск, а равно башкиры и мещеряки, 
виновные в тайном провозе соли из киргизских степей, если окажется, что они 
отлучились для того из домов своих, сверх конфискации задержанной соли, по
возок и упряжи, подвергаются взысканию определенной в 898 и 899 ст. улож. о 
наказ, пени; а лошади, в извозе взятыя, хотя бы оныя были и неслужебныя, в то 
же время оцениваются и отправляются к ближайшему начальству казаков, 
башкир и мещеряков. Затем оценочная за лошадей сумма и употребленныя на 
прокорм их таможенным ведомством издержки взыскиваются из имущества
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виновных; в случае же несостоятельности их к платежу постановленных в сем 
пункте взысканий, они подвергаются наказанию по 901 ст. улож., с заменою оп
ределенной в сей статье отсылки в арестанские роты гражданскаго ведомства, 
отдачею в крепостныя арестантския роты. 2) Если преступление, в предшедшем 
пункте означенное, соединено с нарушением служебных обязанностей, а 
именно:

если казаки, башкиро-мещеряки употребят для тайнаго провоза соли таких 
служебных лошадей, которыя были не в домах их, а находились на действитель
ной службе при других казаках или содержались на общественных конюшнях 
за особенным присмотром, то сверх конфискации соли, повозок и упряжи, по 
возвращении означенных лошадей в команды, оценочную за них сумму и все 
прочия, определенныя в предшедшем пункте взыскания, обращать на винов
ных и сверх того за употребление означенных лошадей к противозаконному 
провозу соли, они подвергаются, не смотря на состоятельность или несостоя
тельность их к платежу упомянутых взысканий, телесным наказаниям при пол
ках без суда, в первый раз розгами от 40 до 60 ударов, во второй палками от 40 
до 60 ударов, а в третий раз палками от 60 до 100 ударов и отсылаются в крепо
стныя арестантския роты на время от 3 до 5 лет.

Если же казаки или башкиро-мещеряки отлучились для тайнаго провоза со
ли, во время состояния их на действительной линейной службе и употребление 
к провозу соли лошадей, находившихся при них на службе или в общественных 
конюшнях, то сверх конфискации соли, повозок и упряжи и кроме денежных 
взысканий, в 1 пункте означенных, виновные подвергаются, не смотря на со
стоятельность или несостоятельность их к платежу сих взысканий, следующим 
наказаниям: уличенные в сем преступлении в первый раз, наказываются при 
полках без суда палками от 60 до 100 ударов, во второй раз они предаются суду 
и подвергаются по оному наказанию шпицрутенами чрез 500 человек один раз, 
в третий раз приговариваются также по суду к наказанию шпицрутенами чрез 
500 человек два раза и отсылаются в крепостные арестанския роты на срок от
4 до 6 лет; а буде кто учинить то же преступление в четвертый раз, тот, по нака
зании шпицрутенами чрез 500 человек от 2 до 3 раз, выключается из казачьяго 
звания и отсылается в крепостныя арестанския роты в разряд всегдашних аре
стантов. 3) Ближайшие начальники, допустившие казаков и башкиро-меіцеря- 
ков, чрез слабый за ним надзор, к отлучке со службы для тайнаго провоза соли 
или к употреблению лошадей для сего с общественных конюшен и от других ка
заков, на службе состоящих, подвергаются замечаниям, выговорам или аресту, 
по усмотрению корпусных командиров; в случае же частаго повторения подоб
ной невнимательности, доводится о таковых до сведения военнаго министра.

Примечание. В поощрение поимщиков контрабандной соли, если бы казаки 
оказались несостоятельными к плате денежных с них взысканий, выдается 
поимщикам оценочная сумма лошадей из денег, вырученных продажею соли и 
долженствующих поступить в казну за пошлину соли.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в 
общем собрании Государственнаго Совета о мере наказания казаков Оренбург
скаго и Сибирскаго казачьих войск, а равно башкиров и мещеряков за провоз 
контрабандной соли, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXIII. — Отд. первое. — N° 22178. — С. 256 — 257.
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31.0 распространении правил к отвращению конокрадства на башкир, 
мещеряков и тептярей Оренбургской, Вятской и Пермской губерний.

Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, 
распубликованное

4 июня 1851 г.

Государственный Совет в департаменте законов на общем собрании, раз- 
смотрев представление военнаго министра о распространении Высочайше 
утвержденных 19 января 1848 года (21905) правил к отвращению конокрадства 
на башкир, мещеряков и тептярей Оренбургской, Вятской и Пермской губер
ний, согласно в главных основаниях с заключением Военнаго Совета, мнением 
положил: постановить, что пункты 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 9 Высочайше утвержденнаго 
19 января 1848 года мнения Государственнаго Совета (вошедшаго в примеч. к 
ст. 408 Уст. о предупр. и пресеч. преступл. т. 14 по прод. 11), о разных временных 
мерах к отвращению конокрадства распространяются и на башкир, мещеряков 
и тептярей, обитающих в Оренбургской, Пермской и Вятской губерниях, в том, 
в чем оныя могут быть применены к порядку военнаго судопроизводства.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета о распространении Высочайше ут
вержденных 19 января 1848 года правил к отвращению конокрадства на баш
кир, мещеряков и тептярей Оренбургской, Вятской и Пермской губерний, Вы
сочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVI. — Отд. первое. — Ns 25255. — С. 376.

32. О правилах, на основании каких разрешается принимать в казачье 
сословие Оренбургскаго и Уральскаго казачьих войск башкирцев, 

киргиз и других азиатцев. Именной.

14 августа 1848 г.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу представления коман
дира отдельнаго Оренбургскаго корпуса, в 14 день августа, соизволил Высочай
ше разрешить, принимать в казачье сословие Оренбургскаго и Уральскаго 
казачьих войск, по желанию, башкирцев, киргиз и других подобных азиатцев, 
доколе местное начальство, соображаясь с пространством войсковых земель, 
будет находить сие возможным, и с тем: 1) Чтобы прием людей сих основывал
ся на надлежащих документах и допускался не иначе, как по предварительном 
удостоверении в благонадежности поведения просителей и с утверждения кор- 
пуснаго командира. 2) Чтобы они по летам и другим условиям способны к ка
зачьей службе и 3) Чтобы имели средства к оседлому обзаведению в войсках, 
куда поступают, и к снаряжению себя всеми потребностями службы, на свой 
счет.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXIII. — Отд. первое. — № 22497. — С. 514.

224



33. О оставлении в башкиро-мещерякском и казачьем сословии 
Оренбургскаго и Уральскаго казачьих войск, законнорожденных 

и незаконнорожденных сыновей. Именной, объявленный 
Сенату военным министром.

28 февраля 1849 г.

Военный совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний о сыновьях, отдаваемых за проступки в солдаты нижних чинов иррегуляр
ных войск Оренбургскаго края и основываясь на разуме и цели законоположе
ния, изложеннаго в пункте 9 ст. 67 кн. 1, ч. 2 Свода воен. постан., нашел, что 
законные сыновья отданных и военную службу башкиро-меіцеряков, где бы 
они ни родились, во время ли службы их отцов, или по отставке, должны при
надлежать кантонному ведомству, подобно тому, как определено означенною 
статьею зачислить в это ведомство незаконнорожденных детей жен башкиро- 
мещеряков, отданных в военную службу. Поелику же редакция приведенной 
статьи подала местному начальству повод к недоразумению, то в отвращение 
сего, Военный совет положил:

1. Пункт 9 ст. 67 кн. 1 ч. 2, в следующем продолжении Свода изложить таким 
образом: «законные сыновья башкиро-мещеряков, отданных за проступки в во
енную службу, когда бы они ни родились, во время ли состояния отцов их на 
службе или в отставке, равно и незаконнорожденные сыновья жен и дочерей 
таких башкиро-мещеряков, остаются навсегда в башкиро-мещерякском сосло
вии, без зачисления в батальоны военных кантонистов».

2. Для однообразия и по одинаковости положения прочих иррегулярных 
войск Оренбургскаго края, правило, постановленное в 9 п. 67 ст. кн. 1 ч. 2 Сво
да воен. пост, для башкиро-мещерякскаго войска, распространить и на казачьи 
войска Оренбургское и Уральское. По сему, 3 примечание к ст. 2486 кн. 2 ч. 1 
Свода воен. пост. (3 прод.), изменить так: «На Оренбургское и Уральское каза
чьи войска распространяются правила, постановленныя в 9 пункте 67 ст. кн. 1
ч. 2 Свода воен. постан, для Башкиро-мещерякскаго войска, об оставлении в ка
зачьем сословии законнорожденных сыновей».

Государь Император, в 26 день февраля, соизволил утвердить сие положе
ние Военнаго совета.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXIV. — Отд. первое. — № 23046. — С. 117—118.

34. О новой форме присяги по судебным делам для магометан.
Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 

объявленное управляющим Министерством юстиции.

25 апреля 1850 г.

Министр внутренних дел входил с представлением в Комитет Министров о 
новой форме присяги для магометан.

Комитет полагал: форму присяги по судебным делам для свидетелей маго
метанской веры и правила, которые должны быть соблюдаемы при сем случае 
утвердить, с теми дополнениями, кои предложены государственным канцлером 
иностранных дел и министром внутренних дел и с тем еще, чтобы форма сия, по 
надлежащим дополнении оной в азиятском департаменте не была обнародыва- 
ема во всеобщее сведение, но, согласно заключению министра юстиции, была 
вместе с правилами разослана при сенатских ведомостях к должностным лицам 
и в присутственныя места.
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Таковое положение Комитета Министров Государь Император, в 25 день 
апреля, Высочайше соизволил утвердить.

Согласно сему Высочайшему повелению, по сношению министра юстиции 
с государственным канцялером иностранных дел, сделаны в азиятском департа
менте министерства иностранных дел переводы формы присяги для лиц маго
метанскаго исповедания на языки: турецкий, татарский и персидский, со вклю
чением в переводах Высочайше указанных добавлений, т. е. подтвердительных 
слов: «Валлаги, Билляги, Таллаги», признанных нужными в присяге магометан.

Форму означенной присяги, три перевода оной на турецкий, татарский и 
персидский языки и правила, которыя имеют быть соблюдаемы при приведе
нии лиц магометанскаго исповедания к присяге, имею честь предложить Пра
вительствующему Сенату на зависящее распоряжение.

Правила, которыя имеют быть соблюдаемы до приведения лиц 
магометанскаго исповедания к присяге

1) Лица, приводимыя к присяге, должны сперва совершить предписанное 
законом омовение, потом в присутствии моллы, держа с почтением правую ру
ку на Коране, произносить со вниманием и благоговением слова присяги по 
данной форме, устремив взор во все это время на священную книгу. Буде же 
приводимое к присяге лице читать не умеет, то молла, прочитав и объяснив ему 
содержание присяги, должен произнесть внятно и медленно упомянутую при
сягу в вместе с тем заставить присягающее лицо повторить оную за ним слово в 
слово, в слух и внятно. 2) Самый Коран в знак благоговения должен быть поло
жен на пелену из чистой шелковой материи и поставлен на налой или столик 
вышиною по крайней мере в аршин и 3) молла до приведения кого либо к при
сяге обязан вразумить его краткими, но ясными словами, что присягу прини
мать должно не только языком, но и сердцем; что она есть дело важнейшее пред 
Всевышним; что закон повелевает данную присягу соблюдать свято и ненару
шимо и что клятвопреступник навлекает на себя страшный гнев Божий.

ФОРМА ПРИСЯГИ 
(Перевод на татарском языке внутри империи)

Я, нижепоименнованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, над Свя
тым Его Кораном, в том, что по делу, по которому я призван и спрашиваем бу
ду, имею показать, по самой сущей правде, «Валлаги, Билляги, Таллаги», все, что 
я видел и слышал и все, что знаю, не утаивая, не прибавляя и не убавляя ничего, 
и не наровя ни на какую сторону, ни для родства, дружбы, вражды и взяток, 
ниже страха и угрозы рады; но так как пред Всевышним Богом и судом Его 
страшным в том ответе дать могу. В заключение же сей моей клятвы, я с благо
говением прикасаюсь к священному Корану.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXV. — Отд. первое. — № 24117. — С. 410—411.

35. О распространении правил к отвращению конокрадства на башкир,
мещеряков и тептярей Оренбургской, Вятской и Пермской губерний.

Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, 
распубликованное

3 июля 1851 г.

Государственный Совет в департаменте законов на общем собрании, раз- 
смотрев представление военнаго министра о распространении Высочайше
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утвержденных 19 января 1848 года (21905) правил к отвращению конокрадства 
на башкир, мещеряков и тептярей Оренбургской, Вятской и Пермской губер
ний, согласно в главных основаниях с заключением Военнаго Совета, мнением 
положил: постановить, что пункты 1, 2, 3, 5, 6, 7, и 9 Высочайше утвержденнаго 
19 января 1848 года мнения Государственнаго Совета (вошедшаго в примеч. к 
ст. 408 Уст. о предупр. и пресеч. преступл. т. 14 по прод. 11), о разных временных 
мерах к отвращению конокрадства, распространяются и на башкир, мещеря
ков и тептярей, обитающих в Оренбургской, Пермской и Вятской губерниях, в 
том, в чем оныя могут быть применены к порядку военнаго судопроизводства.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета о распространении Высочайше 
утвержденных 19 января 1848 года правил к отвращению конокрадства на баш
кир, мещеряков и тептярей Оренбургской, Вятской и Пермской губерний, 
Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVI. — Отд. первое. — Ns 25255. — С. 376.

36. О том, следует ли приговариваемых в каторжную работу преступников
из магометан ссылать в Сибирь или должно отправлять их в крепости, 

находящийся в Финляндии. Высочайше утвержденное мнение 
Государственнаго Совета, распубликованное

18 января 1852 г.

Государственный Совет в департаменте законов и на общем собрании, раз
смотрев всеподданнейший доклад общаго собрания первых трех департамен
тов и департамента герольдии Правительствующаго Сената по вопросу: следу
ет ли приговариваемых на каторжную работу преступников из магометан ссы
лать в Сибирь или должно отправлять их в крепости, находящияся в Финлян
дии, согласно с заключением Сената мнением положил: пункт 2 Приложения к 
ст. 1534 Уст. о содер. под страж. (Свода зак. т. 14 по продолж. 6) изложить сле
дующим образом: «Осуждаемые к работам на рудниках и на заводах имеют все 
одно назначение в рудники, на заводы и фабрики в Сибирь. Из сего изъемлють- 
ся: 1) татары и вообще магометане из губерний Казанской, Симбирской, Са
марской и Оренбургской, для коих каторжныя работы в Сибири заменяются 
работами в крепостях, находящихся в Финляндии. 2) Из осужденных к работам 
на заводах, следующие чрез г. Пермь, которые могут быть оставляемы для та
мошних винокуренных заводов».

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета по вопросу, следует ли приговарива
емых в каторжную работу преступников из магометан ссылать в Сибирь или 
должно отправлять их в крепости, находящияся в Финляндии, Высочайше 
утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVI. — Отд. второе. — Ns 25759. — С. 127—128.

37. О передаче в уездные суды следственных дел, произведенных городскими 
и земскими полициями о происшествиях, случившихся вне службы в домах 

башкиро-мещеряков и тептярей. Высочайше утврежденное мнение 
Государственнаго Совета, распубликованное

19 апреля 1854 года.

Государственный Совет в департаменте законов и на общем собрании, раз
смотрев представление военнаго министра о порядке движения следственных
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дел, произведенных городскими и земскими полициями, о происшествиях, слу
чившихся вне службы в домах башкиро-мещеряков и тептярей, согласно с за
ключением Военнаго Совета, мнением положил: статью 242 части 5 книги Сво
да военных постановлений дополнить следующим примечанием: Следственные 
дела, произведенныя городскими и земскими полициями о происшествиях, ко
торыя случились между башкиро-мещеряками, не состоящими на действитель
ной службе, а также и между тептярями и по которым не открыто ни преступ
ника, ни преступления, передавать для разсмотрения в уездые суды, решение 
которых представлять на утверждение гражданских губернаторов.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета о передаче в уездные суды следст
венных дел, произведенных городскими земскими полициями о происшестви
ях, случившихся вне службы в домах башкиро-мещеряков и тептярей, Высочай
ше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXIX. — Отд. первое. — № 27993. — С. 239.

38. О порядке наказания виновных в конокрадстве нижних чинов из башкир,
мещеряков, тептярей и бобылей. Высочайше утвержденное положение 

военнаго Совета, объявленное Сенату военным министром
21 ноября 1855 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, по отношению Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губернаторов от

2 июня сего года, согласно предположениям генерал-адъютанта графа Перов- 
скаго и заключением общаго присутствия департамента, положил:

1. Предоставить на будущее время командующему Башкирским войском, не 
предавая нижних чинов из башкир, мещеряков и тептярей за конокрадство 
(если цена похищеннаго не будет превышать тридцати рублей серебром) воен
ному суду, решать о них дела по примеру дел о незначительных кражах и побе
гах нижних чинов в первый раз следственным порядком, определяя изобличен
ным в конокрадстве наказание шпицрутенами, по мере вины их, на основании 
230, 248 и 500 ст. 5 част. 2 кн. разд. 2 Свода военных постановлений.

2. Согласно с сим пункт. 6 ст. 4 кн. 2 части 5 Свода воен. пост, и дополнение
1 (по XV продолж.) к примечанию 418 ст. (XI продолж.) тома XIV Свода уст. о 
пред. преет., изд. 1842 года, дополнить следующим примечанием:

Примечание. Нижние чины из башкир, мещеряков, тептярей и бобылей, 
обвиненные в конокрадстве, если цена похищеннаго не будет превышать трид
цати рублей серебром, военному суду не предаются, но предоставляется коман
дующему Башкирским войском решать дела по этим преступлениям по приме
ру дел о незначительных кражах и побегах нижних чинов в первый раз (567, 568 
и 569 ст. част. 5 кн. 2 Свода воен. постанов.) следственным порядком, определяя 
изобличенным в конокрадстве наказание шпицрутенами, по мере вины их, на 
основании 230, 248 и 500 ст. част. 5 кн. 2 Свода военных постановлений.

Государь Император таковое положение Военнаго Совета, в 21 день ноября 
сего года, соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXX. — Отд. первое. — № 29839. — С. 685.
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39. Об освобождении башкирцев и мещеряков от штрафов и судебных
издержек по делам о общественных землях их, отыскиваемых от них

в частное владение. Высочайше утвержденное мнение Государственнаго
Совета, распубликованное

7 июня 1856 г.

Государственный Совет в департаменте законов и на общем собрании, раз- 
смотрев представление военнаго министра об освобождении башкирцев и ме
щеряков от штрафов и судебных издержек по делам общественных землях их, 
отыскиваемых от них в частное владение, согласно с заключением Военнаго 
Совета, мнением положил:

1. Статью 3666 зак. гражд. (Свода зак. Т. X.) дополнить следующим примеча
нием: общества башкирцев и мещеряков освобождаются от взыскания штра
фов и судебных издержек по делам об общественных землях их, отыскиваемых 
от них в частное владение. Башкирские стряпчие, в случае неправильнаго вчи- 
нания исков или подачи неосновательных апелляций от имени башкирцев и ме
щеряков, подвергаются ответственности по усмотрению Оренбургскаго и Са- 
марскаго генерал-губернаторов.

2. Статью 3668 того же тома изложить следующим образом. Для верной за
щиты прав башкирцев и мещеряков, в случае когда решением уезднаго суда от- 
суждается от них общественная собственность, дело поступает на ревизию в 
Гражданскую палату, без всякаго по цене тяжбы ограничения, хотя бы не было 
изъявлено неудовольствия со стороны стряпчаго.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета об освобождении башкирцев и ме
щеряков от штрафов и судебных издержек по делам об общественных землях 
их, отыскиваемых от них в частное владение, Высочайше утвердить соизволил 
и повелел исполнить.
ПСЗ РИ. II. — Т. XXXI. — Отд. первое. — № 30457. — С. 261.

40. О разрешении Оренбургскому и Самарскому генерал-губернаторам 
определять в попечительства и кантонныя управления Башкирскаго войска

писарями лица, имеющия по закону право на поступление в гражданскую 
службу. Высочайше утвержденное положение Военнаго совета, 

объявленное Сенату Военным министром.
25 марта 1857 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, по ходатайству Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губернаторов, со
гласно с заключением общаго присутствия департамента, положил:

1. Разрешить Оренбургскому и Самарскому генерал-губернаторам опреде
лять в попечительства и кантонныя управления Башкирскаго войска писарями 
лица, имеющия по закону право на поступление в гражданскую службу, допус
тив это в виде временной меры, дотоле, пока с распространением в иррегуляр
ных войсках Отдельнаго Оренбургскаго корпуса грамотности, не представится 
возможности замещать все писарския вакансии по управлению Башкирским 
войском нижними чинами иррегулярных войск.

2. На сем основании оставить в настоящих должностях определенных уже 
генерал-адъютантом графом Перовским в означенное управление чиновников 
и канцелярских служителей.

Государь Император таковое положение Военнаго совета, в 25 день марта 
сего года, соизволил Высочайше утвердить.
ПСЗ РИ. II. — Т. XXXII. — Отд. первое. — № 31662. — С. 260.



Глава VII

Указы об урегулировании земельных отношений

ВВЕДЕНИЕ К УКАЗАМ

У царского правительства до введения системы кантонного управления в 
Башкирии не было планомерного «узаконенного» отчуждения башкирских зе
мель. Хотя уже в тот период активно проводилась правительственная, завод
ская, дворянская колонизация края, начинался массовый приток переселенцев 
крестьян из внутренних губерний и народов Среднего Поволжья. Планомерно
му расхищению башкирских земель в этот период препятствовали беспрерыв
ные башкирские восстания XVII—XVIII вв.

Вся эта политика — колонизация и переселение — вела к отнятию у башкир 
земли. После жестокого подавления Крестьянской войны 1773—1775 гг. баш
кирский народ уже не смог подниматься на массовую вооруженную борьбу за 
свободу. Царское правительство, наконец-то, добилось «умиротворения» сво
бодолюбивого бунтующего народа и получило возможность для закрепления 
своей колониальной политики. И прежде всего, в области земельных отно
шений.

Но, чтобы раскрыть эту проблему, необходимо ответить на вопрос: какая 
была реальная действительность в Башкирии по вопросу землепользования и 
земельных отношений? По этому вопросу выделяются три основополагающие 
реалии.

1. Русское государство являлось главным собственником земли в крае.
2. Земля была передана башкирам в вотчинное пользование, т. е. на конкрет

ном месте конкретными хозяевами-собственниками земель являлся башкир
ский род (волость). По другому такая форма землепользования называлась баш
кирское вотчинное землепользование.

Царское правительство само признает эти права башкир в своих официаль
ных указах, принятых в первой половине XIX в. Так в «Высочайше утвержден
ных правилах, во исполнение указа 10 апреля 1832 г.» в § 2 читаем: «Вотчинни
ками считаются все башкирцы, к одной волости или тюбе принадлежащие, хо
тя бы они разделялись на разные команды и даже состояли в разных уездах»1. 
В другом указе «О порядке решения дел в межевой канцелярии о землях, при
надлежащих башкирцам» (27 июля 1803 г.) прямо указано «... земли владельчес
кие, каковы суть башкирские»2.

' ПСЗ РИ. II. — Т. VIII. — № 6334. — С. 424.
- Там же. I. — Т. XXVI. — № 20869. — С. 803.
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По данным Оренбургской межевой канцелярии, к 1833 г. в губернии было 
учтено 28304856 дес. земли. Из них 14093742 дес. находилось в башкирских 
дачах*, а остальная часть принадлежала казне, казачеству и помещикам1.

3. Запутанность земельных отношений. Порой трудно было определить: ко
му же принадлежит данный участок земли и какая форма владения существо
вала — вотчинная, частная или кортомная (арендная)? О запутанности земель
ного дела в Оренбургской губернии знало Царское правительство, его админи
страция в крае, и это беспокоило их. В Именном указе, данном Сенату (10 апре
ля 1832 г.) отмечается: «Указ 11 февраля 1736 г., коим все земли виновных (вос
ставших — Сост.) башкирцев повелено было раздать мещерякам или утвердить 
за прочими поселенцами, не был ни приведен надлежащим образом в исполне
ние, ни уничтожен во всей полноте онаго: отсюда произошла запутанность во 
владении тамошними землями, которая, вместе с неудобством правил на прода
жу и отдачу в наем башкирских земель, породила впоследствии множество тя- 
жеб, обременяющих низшие и высшие судебные места»2.

В связи со сложностью земельных отношений между башкирами и другими 
категориями населения шла беспрерывная тяжба, число которых возрастало по 
мере перехода башкир к оседлости и земледелию.

Запутанность, сложность земельных отношений в Башкирии сложились ис
торически и постепенно. Об этом отмечено еще в указе от 17 марта 1738 г. 
(см. I раздел сборника, глава «Колонизация»). К запутанным отношениям зем
лепользования привели: колониальная политика царского правительства, за
водская колонизация, когда заводчики самовольно прихватывали дополнитель
ные участки, а также самовольные захваты земель переселенцами и злоупо
требления местной администрации. О масштабе переселенцев в Башкирию 
свидетельствует Высочайше утвержденный указ от 6 марта 1834 г. В нем чита
ем: «... из коих производится переселение казенных крестьян, суть следующая: 
Курская, Рязанская, Тульская, Воронежская, Тамбовская, Орловская, Тверская, 
Полтавская, Черниговская, Калужская, Пензенская, Смоленская, Казанская, 
Владимирская, Нижегородская, Слободско-Украинская и Московская»3. Поми
мо этого, шло стихийное переселение (бегство) помещичьих крестьян.

Много земельных споров было между вотчинниками и припущенниками. 
В ходе межевания выяснилось, что определенная часть пришлого населения 
осела на башкирских землях, не имея на руках договоров с вотчинниками, дру
гая проживает сверх установленного договором срока. Большие трудности при 
межевании возникали из-за того, что башкиры при продаже или сдаче в аренду 
земель не пользовались официально принятыми мерами земельных площадей. 
Границы выделяемых участков часто определялись ими по урочищам-холмам, 
речкам, лесам, дорогам, старицам и т. д. Этим широко пользовались помещики, 
заводчики и купцы, незаконно присваивавшие себе большие участки башкир
ских земель.

Неграмотность (даже беспомощность) башкир воочию проявилась во время 
генерального межевания земель. Так, в Сенатском указе (28 августа 1802 г.) от
мечается: «... встретилось токмо следующее затруднение: Оренбургскую губер
нию населяют болыпию частью башкиры служащие..., имеющие особливое на
речие и не только сами они, но и поверенные от них... не знают по российски ни 
читать, ни писать и даже говорить по русски мало, при всем том между селени

' Дача — единица владения. Следует заметить, что понятие «башкирская дача» было чисто но
минальным, т. к. значительная часть земли в пределах дач принадлежала не башкирам, а другим вла
дельцам, в частности, горным заводам.

' Очерки по истории Башкирской АССР. — Уфа, 1968. — Т. 1. — Ч. 2. — С. 49.
2 ПСЗ РИ. II. — Т. VII. — № 5287. — С. 197.
3 ПСЗ РИ. II. — Т. IX. — Отд. I. — № 6888. — С. 208.

231



ями таковых и владельческими дачами во время межевания от многих произо
шли и происходят споры»1.

Царское правительство с целью упорядочения земельных отношений в 
1797—1835 гг. проводило генеральное межевание земель, в том числе в Орен
бургской губернии. О генеральном межевании земли в Оренбургской губернии 
отдельного указа нет. Условия и механизм межевания в губернии вместе с дру
гими губерниями (Саратовской, Симбирской, Новороссийской), определены в
5 указах*. Здесь мы приведем только названия указов и дату их принятия. Дума
ется, этого будет достаточно, чтобы читатель понял всю сложность земельного 
дела и, если заинтересуется, то сам может с этими указами ознакомиться. 
В этих целях указаны источники, где их можно найти.

Вот эти указы: «О начатии межевания в Саратовской, Оренбургской, Ново
российской и Симбирской губерниях». Сенатский. 25 июня 1797 г.; «Дополни
тельные статьи и мнение Сената к общей межевой инструкции, Высочайше 
конфирмированные для межевания земель в губерниях: Симбирской, Саратов
ской и Оренбургской». 14 августа 1798 г.; «О намежевании земель владельцам 
Саратовской и Оренбургской губерний в 15 десятин пропорцию на души 5 ре
визии**, со взысканием с них двойной указной цены; «О невзыскании платежа 
за земли, добавленныя противу крепостей по опекунскому межеванию и об ис
требовании денег за намежеванныя земли с владельцов, поселившихся на оных 
землях без дач и крепостей». 24 ноября 1801 г.; «О правилах наделения казен
ных крестьян Симбирской, Саратовской и Оренбургской губерний 15 десятин
ной пропорцией». Сенатский. 22 сентября 1802 г.; «О взыскании за казенные 
земли, намежеванных к владельческим селениям Саратовской и Оренбургской 
губерний в дополнение к 15 десятинной пропорции на души, сверх одинаковой 
цены положенной и дополнительных статьях». Сенатский. 20 октября 1802 г.2.

Что можно сказать об указах о межевании земли? Генеральное межевание 
земли, проведенное в первой трети XIX в., полностью не достигло своей цели: 
упорядочения в землепользовании и полного успокоения в крае. Были достиг
нуты лишь частичные положительные результаты. Давая оценку межеванию 
земли, в частности в Оренбургском крае, необходимо выделить следующие 
итоги.

1. Царское правительство в определенной степени достигло своей цели: не
сколько упорядочилась система землепользования, но не полностью, однако по
могло отчуждению немалых башкирских земель.

2. Царское правительство, проводя межевание земли по всей России, стави
ло цель пополнения казны дополнительными деньгами. При межевании земли с 
владельцев взималась оплата за «намежеванные земли». Например, в Орен
бургской губернии за 15 десятин земли полагалось оплатить «за пашенную и ди
кую с мелким лесом 70 коп., со строительным лесом 1 руб. 40 коп.»;і*.

‘ ПСЗ РИ. I. — Т. XXVII. — № 20795. — С. 236.
* Эти указы носят общий характер и по объему довольно большие, поэтому они не включены в 

сборник. Главное — в этих указах речь идет о выделении 15 десятин земли другим категориям на
селения (не башкирам).

** Пятая ревизия (или перепись населения м. п. для взимания налогов) была проведена в 1794— 
1795 гг.

2 ПСЗ РИ. I. — Т. XXIV. — № 18019. — С. 638—641; — Т. XXV. — №18625. — С. 577—745; — 
Т. XXVI. — № 20057. — С. 841—849; — Т. XXVII. — № 20427. — С. 263—265; — Т. XXVII. — № 
20474.— С. 315—316.

:|* ПСЗ РИ. I. — Т. XXVI. — № 20057. — С. 843.
В Симбирской губернии земля была дороже — соответственно 1 и 2 рубля. Почему земля в 

Оренбургской губернии дешевле? В этом же указе дается такой ответ: «...в Оренбургской губернии 
порозжия земель изобильно». Там же. — С. 848.
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3. Казенные палаты губерний нередко к делу отнеслись формально и было 
много злоупотреблений со стороны чиновников, причастных к межеванию зем
ли. В процессе межевания эти злоупотребления проявлялись в вымогательстве 
взяток, волоките, переселенцам отводили неудобные для возделывания участ
ки, не всегда сразу наделяли их землей, у башкир отнимали часть земли. А уст
ройство крестьян на новом месте осложнялось и тем, что Оренбургская казен
ная палата, хотя и произвела учет свободных земель в губернии, но не описала 
их на участке. Поэтому в 1838 г. Министерством государственных имуществ в 
Оренбургскую губернию были отправлены топографы и землемеры.

Земля продолжает оставаться главным вопросом во взаимоотношениях 
между башкирским народом и царским правительством.

К тому же, как было уже сказано, указами о межевании земли не было до
стигнуто полного упорядочивания землепользования в крае. Более того, оно с 
каждым годом снова стало настолько запутанным, сложным и снова посыпа
лись жалобы в кантонные и губернские канцелярии. В связи с этим, царское 
правительство решило принять всеобъемлющий указ. Указы появляются от
15 апреля 1824 г. «О правах башкирцев, мещеряков, тептярей, бобылей и про
чих разного наименования казенных поселян на занимаемые ими земли в 
Оренбургской губернии» Именной указ, данный Сенату. «О правах башкирцев 
на принадлежащие им земли в Оренбургском крае» от 10 апреля 1832 г. (См. эти 
указы в данной главе «Сборника...»).

Даже по содержанию видно, что первый указ пытается упорядочить вопрос 
землепользования всех народов, проживающих в Башкирии*. Указом от 10 ап
реля 1832 г. Царское правительство признало башкир «владельцами всех тех зе
мель, кои ныне бесспорно им принадлежат». Этим же указом оно разрешило 
продажу башкирских земель1.

Дело в том, что многие крестьянские хозяйства (в основном русские), с до
полнительными рабочими силами, не довольствовались имеющимися у них 
землями. После этого указа зажиточные государственные крестьяне стали сво
бодно покупать башкирские земли. Всего к 1856 г. в Оренбургской губернии 
было 814438 душ об. п. государственных крестьян2.

Несмотря на все попытки правительства придать переселенческому движе
нию организованный характер, поставить его под контроль губернской адми
нистрации не удалось, стихийная миграция крестьянского населения из цент
ральной России не прекращалась. Самовольные переселенцы устраивались на 
свободных землях или занимали башкирские, казачьи и даже помещичьи зем
ли, если они оставались необработанными. Приток беглых крестьян усилился в 
начале 20-х гг. XIX в. в связи со слухами о том, что переселенцам в Сибирь и 
Оренбургский край будет предоставлена земля и воля. Так, в 1825 г. в Оренбург
ской губернии было выявлено 5 тыс. беглых помещичьих крестьян из 21 гурер- 
нии3. Вопрос о самовольных переселениях был предметом специального обсуж
дения в Сенате в 1825 г., в министерстве финансов в 1831 —1832 гг., а также в 
Оренбургском генерал-губернаторстве4. Однако власти были бессильны оста

‘ Особенность этого указа состоит в том, что в нем использовано, с точки зрения его авторов, 
все нужное по земельному делу из указов 19 января, 18 апреля, 18 ноября 1790 г. (ПСЗ РИ. 1. — 
Т. XXIII), 1 сентября 1793 г. (Т. XXIII). Поэтому, поскольку содержание этих указов использовано в 
указе от 15 апреля 1824 г., они не включены в ПСЗ.

' ПСЗ РИ. II. — Т. VII. — № 3287.*
2 ЦГИА РБ. — Ф. 6. — Оп. 2. — Д. 63. — Л. 368 об. — 369 об.
3 Очерки по истории Башкирской АССР. — Т. 1. — Ч. 2. — С. 60.
‘ См. «История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в.» — С. 339.
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новить бегство крестьян, ибо обширные, благодатные земли башкирского края 
манили к себе, как магнит.

В первой половине XIX в. продолжается процесс переселения в Башкирию 
помещичьих крестьян из многих губерний центральной России. Земли приоб
ретались дворянами у башкир за бесценок или захватывались при размежева
нии башкирских земельных дач и заселялись крепостными. О размерах перево
да их в Башкирии говорят следующие данные: в 1795 г. в Оренбургской губер
нии было 64375 м. п. помещичьих крестьян, в 1850 г. их уже насчитывалось 
238876 душ об. п.1.

Все эти обстоятельства, сложившиеся в земельном деле, требовали приня
тия новых указов, и они царским правительством были приняты. Здесь упомя
нем наиболее важные из них: «Об обязанности Оренбургской казенной палаты 
по обмежеванию башкирских земель и об учреждении для сего особой комис
сии». Сенатский. 4 апреля 1734 г. (Т. ПСЗ РИ. II. Т. IX. Отд. 1. № 6957), «О припу- 
щенниках на башкирские земли по Оренбургским и Пермским губерниям». 
Высочайше утвержденное мнение Гос. Совета. 14 декабря 1842 г. (ПСЗ РИ. II. 
Т. XVII. Отд. 2. № 16330), «О наделении землею мурз и мещеряков Оренбург
ской губернии Челябинского уезда тридцатидесятинною пропорцию* земли на 
каждую ревизскую душу». Сенатский. 14 ноября 1855 г. (ПСЗ РИ. И. Т. XXXI. 
№30075).

Ознакомление с указами царского правительства о землепользовании и зе
мельных отношениях в Башкирии невольно приводит к выводу, что они порою 
противоречат один другому.

Эти указы то останавливают переселение казенных крестьян в Оренбург
скую губернию (Указ № 6888. 6 марта 1834 г.), не разрешают отвод в частное 
владение по пожалованию земель, отрезанных от башкирцев (Указ № 7907.
17 февраля 1835 г.), снова указ о приостановлении переселения казенных крес
тьян в Оренбургскую губернию (№ 8302, 10 июля 1835 г.), снова указ о прекра
щении отвода земель в Оренбургской губернии (№ 11152. 18 апреля 1838 г.), то 
проходит немного времени и царское правительство разрешает переселение и 
отвод земель. Таковы указы о разрешении отвода земель в Оренбургской гу
бернии (№ 11981. 31 января 1839 г.), о разрешении переселения государствен
ных крестьян в Оренбургскую губернию (№ 12059. 28 февраля 1839 г.), о поряд
ке отвода земель в Оренбургской губернии (№ 17271. 29 марта 1840 г.). А указ 
№ 13466 от 10 мая 1840 г. снова воспрещает казенным поселянам переселяться 
на башкирские земли Оренбургской губернии". «Противоречивость» этих ука
зов чисто внешняя, ибо позиция царского правительства вполне объяснима: 
указы о «приостановлении переселения» в Оренбургскую губернию, «запретах 
отвода башкирских земель» появились в 1834—1838 гг., когда в Башкирии нача
лись волнения государственных и помещичьих крестьян, башкир, мещеряков и 
тептярей, а также горнозаводских рабочих. Естественно, в такое беспокойное 
время царское правительство вынуждено было приостановить захват башкир
ских земель, а когда добилось путем применения вооруженных сил «умиротво
рения» края, с 1839 г. оно переходит снова в наступление, т. е. к раздаче баш
кирских земель другим категориям населения (не башкирам), и разрешает 
переселение в Оренбургскую губернию.

' См. «История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в.» — С. 340.
* Думается, что читатель сам обратил внимание на то, что, если при межевании другим катего

риям населения (не башкирам) выделялось 15 дес. земли, то данный указ уже разрешает 30 дес.
" Всеми этими указами читатель может ознакомиться в этой главе сборника (или см. ПСЗ 

РИ. II. — Тома IX, X, XIII, XIV, XVI).
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выводы

1. Царское правительство, подавив башкирские восстания XVII—XVIII вв. и 
переводя башкирское население в военное сословие, в первой половине XIX в. 
переходит к политике «упорядочивания» землевладения в Башкирии, по суще
ству, узаконенному захвату башкирских земель. Об этом открыто говорится в 
указе от 10 апреля 1832 г.: «Заселение Оренбургского края, толико обильного 
землями и благоустройство обитающихся в оном башкирцев, было со времен 
Императрицы Анны Иоановны предметом постоянных попечений правитель
ства».

Стечение разных неблагоприятных обстоятельств и всего более случившее
ся в 1735 году между башкирцами замешательство* долго препятствовали до
стижению сей полезной цели»1.

2. Царским правительством, как об этом свидетельствуют документы 
VII главы сборника, с целью упорядочения землевладения и желая покончить с 
разорительными тяжбами, было принято множество указов. Но полностью упо
рядочить земельное дело и покончить с «тяжбами», в силу трех причин, не уда
лось:

а) мероприятия по упорядочению земельного дела проводились, в основном, 
несправедливо, за счет отчуждения башкирских земель;

б) «вмешательство» в это дело переселенцев, которые, во многих случаях, 
самовольно заселялись на «пустопорожных землях»;

в) злоупотребления чиновников, причастных к размежеванию земли, и их 
волокита в оформлении документов.

3. Анализируя земельные отношения в первой половине XIX в. в Оренбург
ской губернии надо иметь в виду объективные причины: несмотря на крепост
нические порядки, в России зарождались капиталистические отношения с 
«куплей и продажей» — в том числе и земли. Продажи земли или сдачи ее в 
аренду уже невозможно было избежать, тем более указ от 10 апреля 1832 г. офи
циально это разрешил. Башкиры, в силу своего уклада жизни, неграмотности и 
незнания русского языка, не были готовы к продаже земли, защищая свои ин
тересы. Этим воспользовались заводчики, дворяне, купцы и богатые крестьяне. 
Защитников у башкир в этом деле не было. Введение института стряпчих не 
улучшило положения: число тяжебных дел не уменьшилось, земельные споры 
не прекращались. Стряпчие зачастую сами злоупотребляли своим служебным 
положением и требовали у вотчинников взятки за продвижение дел.

' Имеется в виду Башкирское восстание 1735—1740 гг. 
' ПСЗ РИ. И. — Т. VII. — № 5287. — С. 197.



ДОКУМЕНТЫ

41. О наделении удельных крестьян при межевании земель Саратовской, 
Симбирской и Оренбургской губерний с пропорцией 15 десятин. Именной,

данный Сенату.
26 июня 1801 г.

При настоящей генеральной размежевании земель в Саратовской, Симбир
ской и Оренбургской губерниях, повелеваем: к селениям ведомства удельного 
департамента, не исключая и тех, которые во время опекунского размежевания 
были обмежеваны, следует добавить на каждое число душ пятой ревизии 15 де
сятин их смежных казенных земель наравне с казенными селениями безденеж
но, оставляя при обмежевании к ним по обмежеванным губерниям, недостаю
щие земли обеспечить казенными пустующими землями на основе указа 1797 г.

ПСЗ РИ. I. — Г. XXVI. — № 19930. — С. 709.

42. О определении в Оренбургскую межевую контору двух переводчиков 
татарскаго и башкирскаго языков и о бытии переводчикам при землемерах

на содержании владельцев. Сенатский по Высочайше утвержденному
докладу.

28 августа 1802 г.

Правительствующий Сенат, слушав конфирмованный Его Императорским 
Величеством доклад Сената, которым всеподданейше представлено было, что 
учрежденная в 1773 году Костромская межевая контора переведена была в 
1784 году в Нижний Новгород и переименована Нижегородскую, а потом в 
1797 году переведена в Уфу и переименована Оренбургскою: по штату в ней три 
члена, один прокурор, два секретаря, двадцать два приказных служителей и 
тридцать два землемера с инвалидною командою. Все полевыя на меже записки 
и сказки и всякое по спорам в конторе производство установлено и исполняет
ся на российском языке, для чего положенных по штату канцелярских чинов по 
ныне достаточно; встретилось токмо следующее затруднение: Оренбургскую 
губернию населяют большею частию башкирцы служащие и неслужащие тата
ры, зовомые тептяри, мещеряки и другие народы, имеющие особливое наречие 
и не только сами они, но и поверенные от них поныне на межу и в контору пред
ставляемые, не знают по российски ни читать, ни писать и даже говорят по-рус
ски мало, а понимают чтение письма российского и еще того менее; при всем 
том между селениями таковых и владельческими дачами во время межевания 
от многих произошли и происходит споры, по которым поверенные их, не ред
ко совсем ни на каком языке писать неумеющие, прикладывают к полевым зем-
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лемеровым журналам, к показаниям обеих сторон и к полюбовным разводным 
сказкам, одни только по древнему их обычаю знаки, называемые тамги; а кои на 
своем языке писать умеют, те подписывают, и разныя у землемера и в конторе 
рукоприкладства чинят на своем языке; чего напротив землемеры и конторские 
чины без переводов не разумеют. Все сие совокупно к удалению безпорядка, 
пристрастия и жалоб представляет совершенную необходимость в знающих 
российский и их языки переводчиках, которые бы могли переводить в конторе 
и истолковывать им выписки, экстракты, решения и прочее, а для конторы пе
реводить всякия рукоприкладства, документы, просьбы и показания их; на са
мой же меже, чтобы могли таковые переводчики, показания поверенных, доку
менты на их языке ими представляемые, и полюбовные с другими разводы, у 
землемеров записываемые, поверят и изъяснят им записанное, потом допус
кать к приложению рук по их обычаю и языку и все переводимое подтверждать 
своим подписанием. О таковой надобности межевыя контора и канцелярия, а 
согласно с ними и главный директор Маслов Сенату представляли и подобное 
сему учреждение переводчиков при конторе и на меже было во время межева
ния Могилевской и Полоцкой губерний, на основании изданных для сих губер
ний в 1782-м году инструкции и именнаго 1782 года указа, в которых постанов
лено было: инструкции 3 главы в 12 пункте: «По явке владельцов или их пове
ренных, принимать от них о числе переписных мужеска пола голов и о исковых 
челобитных доказательства на таком языке, на каком оныя представлены будут 
и в конторе переводить их на русский язык. Землемеровой в 46 пункте: «Все вы- 
шеписанныя производства делать на российском языке, а для незнающих она
го, от всего тамошних владельцов общества быть при каждом землемере по од
ному человеку, выбранному ими с тем, чтоб они были токмо при землемерах 
яко переводчики, и все бы письменныя производства токмо переводили и сами 
те переводы подписывали, не вступая в прочем ни во что по возложенной на 
землемера должности, кроме единственно одних переводов». В Именном Высо
чайшем указе 1782 года октября 11 дня: «По надобности содержать при Моги
левской межевой конторе двух переводчиков, с жалованьем каждому по 200 
рублей, да для переписки переводов четырех канцелярских служителей, с окла
дом каждому по сту руб. на год и ежегодно на них по 800 рублей отпускать в ту 
контору из Статских доходов». — Сенат, соображаясь с означенными для Мо
гилевской и Полоцкой губерний узаконениями, по встретившейся подобной 
необходимости в переводчиках при обмежевании Оренбургской губернии, 
мнением своим полагает: определить при Оренбургской межевой конторе двух 
переводчиков, одного знающаго российской и татарской, а другаго российской 
и башкирской языки и при каждом из них для переписки переводов по два кан
целярских служителей, с произвождением жалованья, подобнаго изображен
ному в указе 1782 года, переводчикам каждому по 200, канцелярским служите
лям каждому по сту, а всем осьми сот рублей в год из государственных доходов; 
к бытию же на меже при каждом таком землемере, который межевать будет 
земли оных незнающих российскаго письма иноверцев или в смежности с та
ковыми, быть на то время по одному знающему язык тех иноверцев переводчи
ку, избранному от самих тамошних владельцов и начальников обществ на соб
ственном их за то время жалованье, но их согласию, сходно тому как по Моги
левской и Полоцкой губерниям установлено было. Таковое мнение Сенат все
подданнейше передает в Высокомонаршее Вашего Императорскаго Величества 
благоусмотрение и ожидает Высочайшего указа. На котором докладе в 30 день 
апреля сего 1802 года последовала Высочайшая Его Императорскаго Величест
ва конфирмация такова: «Быть по сему». Приказали: для сведения о сем Высо
чайшем повелении дать знать всем губернским правлениям.
ПСЗ РИ. I. — Т. XXVII. — № 20395. — С. 236—238.
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43. О порядке решения дел в межевой канцелярии о землях, 
принадлежащих башкирцам. Сенатский.

27 июля 1803 г.

Правительствующий Сенат, слушав доношение межевой канцелярии, коим 
прописывает: Оренбургская казенная палата на требование оной канцелярии 
Оренбургской губернии Троицкаго уезда Тюбелицкой волости башкирцы дове
рили ль подать на Оренбургскую межевую контору башкирцу Ряку Акаманову 
жалобу, о неправом оною конторою решении о принадлежащих им башкирцам 
землях дела, знать дала, что палата входит в защищение земель владельческих, 
каковы суть башкирския, а равно и собирает сведение, доверили ль оные пода
вать в межевую канцелярию прошении, права не имеет и что требование кан
целярии отослано к исполнению в губернское правление; а как башкирцы, на
род есть иноверческий, то канцелярия, почитая их состоящими с прочими на
равне казенными поселянами под ведомством казенной палаты и основываясь 
в сем случае на изданных для государственнаго земель размежевания узаконе
ниях, инструкции землемеровой 30-й, межевых канцелярий и контор 12 главы 
26-м, 22 главы I и дополнительных статей 18 пунктах и требовала от палаты све
дения; но как палата башкирцов считает владельцами: то представляя о сем 
Правительствующему Сенату просит в разрешение указа почитать ли башкир
цов в числе владельцов? Приказали: поелику о башкирских землях и правах 
производится в Сенате особое дело, то до разрешения онаго и до сделания о них 
положения, в разсуждении их иноверчества и неведения прав и российскаго 
языка, межевой канцелярии предписать, дабы она при приеме от них жалоб на
блюдала, чтобы данныя от них поверенных доверенности их в переносе дел в 
апелляцию и в случае полюбовных разводов непременно были засвидетельст
вованы в гражданских присутственных местах; по решении же о землях их дел, 
для объявления им с решительных определений копии отсылать в губернское 
правление; а сему правлению предписать, чтоб оно предъявляемые от волостей 
башкирских таковыя доверенности, в нижних земских судах о том, что подлин
но оне от них даются, приказало свидетельствовать: присылаемая же из меже
вых правительств с решениев копии немедленно, чрез кого должно, с подпис
кою в волостях их объявлять, вразумя их, что если они теми решениями доволь
ны не будут, то с самого того времени, как объявлено им будет, обязаны они 
просить в вышнем начальстве, не упуская годоваго срока и что по прошествии 
онаго совершенно потеряют все право в их требованиях, когда же и в чем тако
выя подписки взяты от них будут, уведомлять те места, от коих присланы будут 
оныя решении.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXVII. — № 20867. — С. 803—804.

44. О не взыскании с военножителей Оренбургской губернии 
за отмежеванные им земли десятинных и пошлинных земель. 
Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 

объявленное сенату министром юстиции.

12 октября 1820 г.

Оренбургский военный губернатор от 2 июня сего года сообщил мне, что 
Оренбургский нижний земский суд требовал от войсковой канцелярии Орен
бургского войска, чтобы, на основании 29 главы 8 пункта межевой инструкции, 
взыскано было с казаков Уртазымской крепости и дистанции ее, за отмежеван
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ную во владение их казенную линейную землю 67.019 десятин 996 сажен, на ко
торую доставлены от чертежного директора Оренбургской межевой конторы и 
копии с плана и межевой книги, также за приложение к оным государственной 
печати и за употребленную на списание межевой книги вместо гербовой про
стую бумагу, всего с десятинными и пошлинными 2. 070 рублей 58 1/4 коп. На
чальник 2 дистанции атаман Асанов, коему предписано было от войсковой кан
целярии исполнить таковое требование, донес канцелярии, что казаки, с сама- 
го поселения на линии в 1805 году, особеннаго отвода земляных угодий не име
ют, а пользуются оными наравне с квартирующими 2 линейнаго Оренбургско
го гарнизоннаго баталиона 2-й роты рядовыми, и то только близ реки Урала; во 
внутренности же границы хотя и есть земля, протирающаяся версты на четыре, 
но по местоположению своему к хлебопашеству и сенокошению вовсе неудоб
на и никакой пользы не приносит; от чего все вообще живущие по близости 
Урала, стесняются и претерпевают во всем недостаток. Что же касается до зем
ли, лежащей внутри линии противу крепости и простирающейся 25 и 30 верст; 
то на сей земле, по каменистой ея почве, хлебопашество производить не воз
можно, а лесу и со всем нет. По сим причинам, равно и по недостаточному со
стоянию своему, казаки требуемаго количества денег взнести не могут; по чему 
атаман просил избавить их от означенного взыскания. О сих обстоятельствах 
войсковая канцелярия представляла ему военному губернатору, а он прави
тельствующему сенату, признавая, что взыскание с казаков пошлинных и про
чих денег за обмежевание линейной земли быть не должно, так как они переве
дены на линию единственно для охранения оной от хищничества киргиз-кайса
ков. На сие правительствующий сенат указом от 7 апреля сего года, дал знать 
ему военному губернатору, что следующих за обмежеванныя по Оренбургской 
линии во владении казаков земля при выдаче им планов и межевых книг, пош
линных денег, положенных 8 пунктом 29 главы межевой инструкции, по 3 коп. 
с каждой десятины, Высочайше конфирмованным в 10 день декабря 1819 года 
мнением государственнаго совета по 6 коп., по правилам, в том мнении предпо
ложенным, сенат сам собою сложить не может: ибо, по содержанию означен
ных законоположений, никакое сословие казенных людей от взыскания тех по
шлинных денег не изъемлется. По сему случаю военный губернатор в отноше
нии ко мне изъяснял, что земли, для Оренбургской линии назначенныя и отме
жеванный, не присвояются ни кому собственно; ибо люди разнаго звания, как- 
то: казаки и поселенных там баталионов солдаты пользуются оными вообще; и 
что на тех землях, кроме сих непременных военных жителей, охраняющих гра
ницу, находятся безпрерывно казачьи, башкирския, мещеряцкия и тептярских 
полков команды, отряжаемыя для летней и зимней службы, и продовольствуют 
там лошадей своих, как подножным кормом, так и сеном, заготовляемым на зи
му по установленному порядку. По чему он военный губернатор, считая спра
ведливым избавление казаков от платежа за линейныя земли пошлинных и за 
бумагу денег, тем более, что и планы на сии земли должны быть доставлены не 
в частныя чьи либо руки, но к линейному начальству; просил ходатайства моего 
о избавлении военных жителей Оренбургской линии от платежа и взыскания 
поземельных пошлин.

Я со своей стороны находил, что казаков Оренбургской линии нельзя счи
тать на равне с прочими сословиями казенных людей: ибо сии, пользуясь казен
ными землями, не только находят в том способы к отправлению государствен
ных повинностей, но и извлекают собственные выгоды; на против того казаки 
Оренбургской линии недобровольно туда поселились, но правительством пере
ведены единственно для охранения границ от киргис-кайсаков, следственно 
безпрерывно находятся на службе; а при том отведенными им землями, коих
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большая часть оказывается неудобною, пользуются не одни они, но и другая 
разныя команды, безпрестанно туда на службу отряжаемыя. По сим уважени
ям, согласно с мнением Оренбургского военного губернатора, полагая, что во
енных жителей Оренбургской линии не следует подвергать взысканию за отме- 
жеванныя им земли, я вносил записку о том в Комитет гг. министров, который 
находя представлени Оренбургского военного губернатора и заключение мое 
весьма уважительными, полагал: оныя утвердить, испросив на то Высочайшее 
соизволение.

В заседание 12 сего октября объявлено комитету, что положение онаго Вы
сочайше утверждено.

О таковом Высочайше утвержденном положении комитета, я имею честь 
представить правительствующему сенату к надлежащему исполнению.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXXVII — № 28478. — С. 462—463.

45. О правах башкирцев, мещеряков, тептярей, бобылей и прочих разнаго 
наименования казенных поселян на занимаемыя ими земли 

в Оренбургской губернии. Сенатский.

15 апреля 1824 г.

Правительствующий Сенат слушав записку из нижеследующих дел по 
Оренбургской губернии: 1) О землях башкирских, заселенных мещеряками, 
тептярями, бобылями и другими иноверцами, а также разнаго наименования 
казенными поселянами и о удовлетворении последних из башкирских земель.
2) По всеподданнейшей просьбе деревень Салиховой и Сулеймановой мещеря
ков о земле с помещиками Алкиным и Моисеевым. 3) По таковой же просьбе 
деревень Нурлиной и Адзитеровой татар, мещеряков, тептярей и бобылей о 
проданной Каршинской волости башкирцами муфтию Гусейнову земле. 4) По 
всеподданнейшей просьбе деревень верхней и нижней Агард мещеряков о зем
ле с князем Черкаским. 5) Сынранской волости башкирцев о земле с майором 
Ждановым и прапорщиком Твердиловым, также с мордвою и чувашами. 6) Бо- 
горусланской округи тархан о поселенных Оренбургскою казенною палатою 
на их землях отставных солдатах и другаго звания русских людях. 7) По прось
бам подполковника Фризеля Байлярской волости башкирцев на Оренбургскую 
гражданскую палату в несовершении на проданную башкирцами землю купчей 
крепости. 8) О состоящих в Оренбургской губернии на башкирских землях озе
рах и о добывании из оных казенной соли, также о горных казенных и частных 
заводах. 9) По донесению гг. сенаторов, ревизовавших Оренбургскую губер
нию, об отдаче городу Оренбургу некоторых прилегающих оброчных статей и 
о усилении влияния губернскаго начальства на действия межевой конторы и ее 
землемеров. 10) О безспорно обмежеванной за муфтия Гусейнова в Стерлита- 
мацком уезде купленной им у башкирцев Юрматынской волости земле, на ко
торую от него купчей не представлено. И) По представлению покойнаго глав
ного директора межевой канцелярии Обрезкова о безспорно обмежеванных за 
разными владельцами землях, под названием пустошей. 12) О безспорно обме
жеванной в Троицком уезде Сартовской волости деревне Абдрашитовой с де
ревнями, имеющей по числу душ более 15 десятинной пропорции, а крепостей 
на те земли не представившей. 13) По всеподданнейшему донесению сенатор 
Обрезкова об ограничении башкирцев Оренбургской и Пермской губернии в 
продаже земель и определении им пропорции земли, которой бы уже они про
давать не могли. 14) Стерлитамацкой округи Юрматынской волости башкир
цев, жаловавшихся на Оренбургскую казенную палату в поселении на их зем

240



лях мордвы деревни Алешпиной. 15) О проданной башкирцами Минской воло
сти титулярному советнику Аксакову земле, оспариваемой тептярями деревни 
Тимкиной. 16) О проданной ими же башкирцами земле мордве деревни Федо- 
ровки, которую продажу оспаривают деревни Старой Кишкиной тептяри. 
17) По жалобе прапорщика Тевкелева о селении деревни Карамалы мещеряков, 
с принадлежащей ему земли. 18) О поселившихся деревень: Абдульметевой, 
Баткан-Аббясевой, Амитовых, двух Батказей и Кашкалами мещеряках, на при
надлежащей прапорщику Бабкину земле. 19) О безспорно обмежеванной в 
Мензелинском уезде Булярской волости Мушугинской тюбы деревни Отрекли 
с деревнями владения башкирцев и о поселевшихся в оной тептярях. 20) О зем
ле коллежской асессорщи Лутохиной, на которую от нея крепости не представ
лено. 21) О землях Казанчинской тюбы деревни Казанчиной с деревнями, оспа
риваемой казенными поселениями деревни Озерков и 22) По всеподданнейшей 
жалобе башкирцев о возвращении взятых от них в казну по рекам: Белой, Каме 
и Ику рыбных ловель, в прежнее их владение.

Приказали: Межевый департамент Правительствующаго Сената, выслушав 
записку по предмету вообще о всех землях занимаемых: башкирцами, мещеря
ками, тептярями, бобылями и другими разнаго наименования казенными посе
лениями, из обстоятельств дела усматривает, что башкирцы перешедши в под
данство к Царю Иоанну Васильевичу были пожалованы от Него землями с пра
вом вотчинников, каковое право в последствии и преемниками Его было под
тверждаемо, а на основании онаго до произшедшаго бунта, они одни были об
ладатели находящихся в Оренбургском крае земель и не имея ни кого подобных 
себе вотчинников, по собственному желанию допущали к поселению на своих 
землях мещеряков, тептярей и бобылей на добровольных между ими условиях, 
в отношении платежа повинностей. По усмирении же показаннаго бунта, Вы
сочайшим указом 1736 февраля 11, даровано мещерякам право быть не зависи
мым от башкирцев и повелено из них башкирских бунтовщичьих земель дать 
им мещерякам: старшине 200, есаулам, писарю и сотникам по 100, а рядовым по 
50 четвертей человеку; о тептярях же и бобылях, какую им пропорцию земли 
отвесть, хотя в семь Высочайшем указе и не сказано, однакоже оброков на за- 
нятыя ими земли платить башкирцам не велено. В Высочайшем же указе 1739 
августа 20 пояснено, что все те земли, на которых жили и владели до бунта ме
щеряки, татара и чуваша из найму у башкирцев, оными владеть им впредь без 
всякаго башкирцам платежам; а чтобы спору не было, то мещерякам, татарам и 
чувашам поселиться особыми деревнями. Таковыми Высочайшими указами хо
тя и ясно определена принадлежность поселившимся на башкирских землях 
мещерякам, тептярям и прочим иноверцам: за всем тем, по слабому исполне
нию в то время сих Высочайших указов со стороны местнаго правительства, не 
только мещеряки остались неудовлетворены отводом предназначенных им зе
мель, но нет следов даже и тому, сколько у них, а также у тептярей и бобылей 
состояло тогда во владении земель, и сколько надлежало всего отвести мещеря
кам оных. Состоявшееся же в 1742 году постановление бывшаго губернатора 
Аксакова, утвержденное Правительствующим Сенатом, заключало в себе ток
мо то, что мещеряки, тептяри, татара, чуваши, живущие на бунтовщичьих баш
кирских землях, впредь им бунтовщикам башкирцам, за владемыямые земли 
оброков платить не должны; а те из них, которые поселились на землях верных 
башкирцев, обязаны платить таковой оброк по-прежнему; будеже платить она
го не похотят, дозволено селиться на пустых бунтовщичьих землях особыми де
ревнями. На каковой конец в тоже время велено было Уфимской и Исетской 
провинциальным канцеляриям собрав сведении: сколько упомянутых людей 
живут на бунтовщичьих и сколько на верных башкирских землях и как обшир
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ны те земли доставить в Оренбургскую коммисию; но какое по сему распоря- 
жедию сделано было исполнение, по делу не видно, а значит только то, что по 
просьбе мещеряков и по предписанию Оренбургской губернской канцелярии в 
том же 1742 году сняты были на планы некоторыя бунтовщичьи земли капита
ном Шишковым и 12 таковых чертежей представлены были в 1757 году от 
Уфимской провинциальной в упомянутую губернскую канцелярию; но и по 
оным, повстретившемуся со стороны той губернской канцелярии сомнению, 
никакаго разсмотрения не учинено, а велено было сделать на месте переосви
детельствование: не имеется ли на тех землях вновь заведенных поселений по
сле снятия Шишкова; каковое свидетельство хотя и было произведено князем 
Ураковым и геодезистом Калининым, но представленные от них девять черте
жей прежде разсмотрения, в 1759 году сгорели; после же того о новом снятии 
тех земель не было предпринимаемо уже никаких мер, от чего все башкирския 
бунтовщичьи земли и остались в совершенной безгласности. Между тем, ука
зом правительствующаго Сената 1754 года марта 14 велено было внушить как 
башкирцам, так мещерякам и тептярям, что они теми землями, коими владеют 
ныне, вольны будут и впредь владеть; а в след за тем Высочайшим указом 
1755 года сентября 1 объявлено было всеобщее прощение бунтовавшим баш
кирцам и тем из них, кои разскаясь, возвратятся в прежния жилища, повелено 
отдать все те земли, коими до того бунта владели. Хотя же после состояния се
го Высочайшего указа, Оренбургская губернская канцелярия в 1759 году и ве
лела Уфимской провинциальной канцелярии собрав справки о мещеряках, жи
вущих на бунтовщичьих землях, отвесть из оных положенную им пропорцию 
земли, но вместо того в натуре отвода, та провинциальная канцелярия в 1761 го
ду Оренбургской губернской представила свое мнение: чтобы мещерякам, 
положенную и Высочайшем указе 1736 года пропорцию земли, отвести из сня
тых капитаном Шишковым земель, заключающихся в числе 169700 четвертей; 
поселившихся же на них русских людей и ясачных татар по припуску оставить 
при нынешнем их жительстве; но какое и по сему донесению было учинено рас
поряжение, по делу не видно.

Между тем в том же 1761 году марта 15 указом Правительствующаго Сена
та Оренбургской губернской канцелярии велено было, пришедших на пороз- 
жия тамошней губернии земли из разных мест людей государственных, кои там 
домами завелись и хлебопашество имеют, оставить на местах их жительства, в 
впредь таковые переходы запретить, подтвердя башкирцам, чтобы они отнюдь 
никого собою принимать и селиться допускать не дерзали. Но запрещение та
ковое, как видно по делу, цели своей нимало не достигло; ибо не только башкир
цы под разными видами допускали припущенников селиться на своих землях, 
но даже и прежние их припущенники сами собою приходящих из русских гу
берний казенных поселян, как то: черемись, вотяков, чуваш и других именова
ний селили на занимаемых ими землях, от чего в большую еще привели невоз
можность удовлетворить землями мещеряков, тептярей и бобылей, древних 
обитателей на землях башкирских. Хотя же в 1778 году бывший Оренбургский 
губернатор Рейнздорф, паки приступил к открытию бунтовщичьих земель и ве
лено было прапорщику Калугину на месте изъискать, сколько описано было ка
питаном Шишковым таковых земель, находящихся под заселением мещеряков 
и сколько из них башкирцами припущенникам и другим людям в оброк отдано 
и вовсе продано и за тем порозжей осталось; чему учиненная опись хотя и 
представлена была к нему губернатору, но что оныя в себе содержала, и какое 
сделано было им губернатором дальнейшее по сему распоряжение, то же по де
лу не видно, и с того уже времени по 1788 год дело сие оставалось без всякаго 
производства. В оном же году мещеряки чрез депутатов своих вошли с прось
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бою в 1-й департамент Правительствующаго Сената, изъясняя, что многие из 
них, по встретившимся в отводе бунтовщичьих земель замешательствам, жили 
и теперь живут между башкирскаго народа малыми дворами на их землях с пла
тежей им оброков, просили на основании Высочайшаго указа 1736 года, пове
леть удовлетворить их землями бунтовщичьими: и хотя в том же 1788 году Пра
вительствующий Сенат велел Уфимскому генерал-губернатору барону Игель- 
строму дело об удовлетворении мещеряков землями, привести к окончанию не
медленно; но барон Игельстром встретя в таковом удовлетворении затрудне
ние, Правительствующему Сенату изъяснял, что как бывшие в прежния време
на начальники и правительства не дошли, кто именно из башкирцев был в бун
те и помечения о сочинении списков оным не имели; ныне же, по истечении 
столь многих лет, нет никакой возможности продолжать иск на таковых быв
ших в бунте башкирцах, а паче за состоявшимися после того указами и манифе
стами, коим даровано преступникам Всемилостивейшее в винах их прощение; 
почему не повелено ль будет те башкирския земли, на которыя мещеряки, теп
тяри и бобыли имеют укреплении с ведома правительства, оставить в удоволь
ствие мещерякам, по основанию Высочайшаго указа 1736 года, а тептярям и бо
былям по 15 десятин на душу, если же окажется тех земель для сего недостаточ
но, оный недостаток добавить из пустопопорозших земель, чем башкирцы и ме
щеряки без сомнения останутся довольны. Между тем состоявшимися до 1790 
года генваря 19 и апреля 18 Высочайшими указами повелено: обитающих в 
Уфимской губернии тептярей и бобылей оставить в прежнем окладе и во всем 
на том в настоящих местах основании, на каком они доныне находятся. 1 -й де
партамент Правительствующего Сената, по соображении всех вышеизъяснен- 
ных обстоятельств, определил и указами от 18 ноября 1790 года барону Игельст- 
рому, Уфимским наместническому правлению и казенной палате предписал: а) 
Иск, производимый мещеряками об отдаче им земель, назначенных указами 
1736 года, уничтожить и впредь мещерякам, ссылаясь на тот указ, от башкирцев 
земель не требовать и тех земель, принадлежащих башкирцам, воровскими 
бунтовщичьими не называть, б) Все те башкирския земли, на которыя мещеря
ки, также и бобыли имеют укрепления и получили оныя земли не по договору с 
башкирцами, но с позволения правительства, оставить за мещеряками, тептя
рями и бобылями и сии оставленныя за ними земли разделить между мещеря
ками, сколько кому на основании 1736 года указа по чинам, а тептярям и бобы
лям, считал по 15 десятин на душу, следовать будет, с) Если за сим отводом ока
жется в землях недостаток, в таком случае отвести им в добавок из пустопороз- 
ших земель, д) Мещерякам оставляется свобода нанимать у башкирцев земли и 
жить на них по взаимному ими договору; но буде кто из мещеряков на земле 
башкирской жить не пожелает, то таковым мещерякам давать земли из пусто- 
порозжих на основании указа 1736 года. Исполнение таковаго постановления 
предоставлен было от барона Игельстрома бывшему губернатору Пеутлингу. 
Между тем по возшедшему от мещеряков вновь прошению, что башкирцы, на 
занятыя и заселенныя ими мещеряками бунтовщичьи земли, 10 летнем молча
нием потеряли всякое право, последовал из упомянутаго 1 департамента допол
нительный в 1793 году сентября 1, к губернатору Пеутлингу указ, в таковом со
держании: 1) Поелику означенное учиненное в 1790 г. положение Сената не ли
шает мещеряков и тептярей права владеть теми землями, на которых они посе
лились и владеют по укреплениям и с дозволения правительства и для того ему 
губернатору предписать, что если оные просители поселились на башкирских 
землях, хотя первоначально по договорам с башкирцами, но после те земли во 
владение их вошли посредством купли или по утверждениям или отводам пра
вительства в силу разных узаконений, то все таковыя земли оставить за ними
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просителями во владении и башкирцам запретить иметь на оныя каковое либо 
право и притязание; почему ежели бы башкирцы таковыя земли, бывшия по 
дозволению и утверждению правительства во владении за ними мещеряками и 
бобылями, кому-либо в посторенния руки продали и тем самым их от владения 
теми землями отдалили, то таковыя сделки уничтожить и впредь совершать за
претить; для приведения же сего обстоятельства в точную известность, истре
бовать чрез кого следует, как от упомянутых просителей, так и от прочих подоб
ных им, на право владения землями их документы; а в случае у кого либо не име
ния отьискать их в присутственных местах и по содержанию тех документов 
поступить по вышеписанному Сената положению, о точном котораго выполне
нии имеет он губернатор учинить немедленно должное распоряжение.

2) Ему же губернатору препоручить иметь особливое наблюдение, что бы 
Высочайшие указы 1790 года генваря 19 дня и апреля 18, а равно и определение 
Сената 1754 года марта 14, выполнены были в самой точности без всякой отме
ны. 3) Если же которым мещерякам, по силе 3 пункта выше объявленнаго 
1790 года определения Сената, отводить надобно будет пустопорозжия земли, 
то по обстоятельству сему нужно наперед Сенату ведать, коликое бы было чис
ло таковых мужеска полу душ, кои по частным договорам с башкирцами, лиша
ясь пользования их землями и не имея никакой ответственности ни по дозволе
нию правительства, ни по законным укреплениям, следовали бы по таковой 
крайней необходимости к переселению на пустопопорозжия земли, с котораго 
времени и по чьему дозволению поселены на нынешних местах, а каком разсто- 
янии от нынешних их жительстве те предполагаемыя к новому поселению пус
топорозжия земли находятся, удобны ли оне к хлебопаществу, достаточно ли 
оных к их содержанию и можно ли ожидать от сего новаго поселения мещеря
ков, что ни служба Государя, ни собственное их пропитание не будут подверже
ны чувствительным стеснениям. 4) Не без нужно знать Сенату и о том, что баш
кирцы отдавая свои земли в оброк или кортому мещерякам, тептярям и бобы
лям, получали всегда исправно с них по взаимным договорам оброк, или же не
которые мы онаго не платили, владея между тем их землями против воли баш
кирцев, и были ли от сих последних о взыскании с мещеряков, тептярей и бобы
лей тех оброков просьбою и чем оныя решались, равномерно не было ли таких 
случаев, что башкирцы получа с них полный платеж и до истечения положен
ных в договорах сроков продают таковыя земли; все сии сведении иметь он гу
бернатор доставить Сенату в непродолжительном времени; а между тем до при
сылки и разсмотрения оных в Сенате, переселением таковых людей обождать, 
оставя их в нынешнем их жительстве при пользовании всеми нанимаемыми 
ими землями и угодьями по-прежнему, запретя башкирцам, до истечения сро
ков таковыя земли продавать или другим в оброк отдавать. Вследствие сих по
становлений Правительствующего Сената, определивших ясно принадлеж
ность мещерякам, тептярям и бобылям земель, оставалось ему губернатору или 
Оренбургскому губернскому правлению, (исполнения коего сии постановле
ния от него предоставлены) по разсмотрении изтребованных от них докумен
тов, кому следует приказать отвесть им оныя в натуре надлежащим порядком; а 
о прочих обстоятельствах, предоставленных собственному разсмотрению Пра
вительствующаго Сената, собрав предписанныя сведения, представить в оный: 
но вместо того губернское правление и губернатор разсмотря истребованныя 
от мещеряков, тептярей и бобылей доказательства и не сделав об отводе при
знанных Правительствующим Сенатом в их принадлежность земель, повелен- 
наго распоряжения, вошли в Сенат с новыми предположениями и по таким 
предметам, кои уже Правительствующим Сенатом были обсуждены и разреше
ны и чрез то собственно остались упомянутыя постановления Сената доныне
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без всякаго исполнения. А между тем открыто было в Оренбургской губернии 
генеральное межевание, которое, как из имеющихся в межевом департаменте 
Правительствующего Сената сведений известно, приведено уже к окончанию и 
по оному многие мещерякския, тептярския и бобыльския селении, обмежеваны 
особыми округами от башкирских земель, а другия в общие с ними башкирца
ми округи; из коих первые отделившись таким образом от башкирцев и отме
жевав владеемыя ими земли в свою собственность, никаковым новым спорам и 
разсмотрениям прав их подвергаться уже не могут; напротив того последние ос
таваясь без приведения в известность следующих им по вышеупомянутым по
становлениям Правительствующаго Сената земель, не должны оставлены быть 
в таковом состоянии. И для того Межевый департамент Правительствующего 
Сената, по соображении всех вышеизложенных обстоятельств и держась точ- 
наго содержания упомянутых I Департамента Сената 1790 и 1793 годов указов, 
полагает учинить следующее: а) Мещерякския, тептяркския и бобыльския селе
ния, которыя по генеральному межеванию обмежеваны от башкирских волос
тей и селений особо, оставить в настоящем положении; и если у них во владе
нии положенной в указе Правительствующаго Сената 1790 ноября 18 пропор
ции не имеется, то дополнение недостающаго количества из казенных земель 
отнести на попечение и распоряжение Оренбургской казенной палаты, б) Те 
селении мещеряков, тептярей и бобылей, кои обмежеваны во время генераль
ного межевания вообще с башкирским волостями, по основанию Высочайших 
1739 августа 20, 1790 генваря 19, апреля 18, и Правительствующаго Сената 1754 
марта 14 указов, оставить при тех землях, коими они доныне владеют, а равно 
за ними же мещеряками, тептярями и бобылями оставить поименованный в 
указах Сената 1790 ноября 18 и 1793 сентября 1 земли и отделить их от башкир
ских земель, посредством уездных землемеров особыми признаками; в случае 
же произшедших при сем споров, предоставить оные по основанию Высочай
шего указа 1802 сентября 8 разсмотрению Уездных судов; на каковый случай 
истребованные прежде сего в губернское правление от мещеряков, тептярей и 
бобылей документы, отослать в те суды по принадлежности и велеть оным су
дам в решении сих дел поступать на основании вышеупомянутых указов; а в 
объявлении и исполнении тех решений по силе общих узаконений. По оконча
тельном же тех споров разрешении, если у кого из мещеряков, тептярей и бо
былей окажутся в предназначенныя в указе 1790 года пропорции владеемых зе
мель также недостаточно, с таковых обязаны уездные суды доводить до сведе
ния казенной палаты для наделения их из казенных земель, с) Отделенныя на 
таковом основании мещерякам, тептярям и бобылям в особенное владение зем
ли, по силе Высочайших указов 1736 и 1739 годов, предоставить в их независи
мое навсегда владение без всякаго платежа оброков башкирцам, д) Всякое даль
нейшее со стороны мещеряков, тептярей и бобылей к башкирским землям при
тязание, выходящее из пределов вышепостановленных, считать не действи
тельным. е) Если которыя селения мещеряков, тептярей и бобылей окажутся 
ныне в замежевании по продажам от башкирцев земель на помещичьих землях, 
то и о таковых сделать уездным судам разсмотрение и буде владеемыя ими, ме
щеряками, тептярями и бобылями земли по основанию вышеупоминаемых 
1739, 1754, 1790 и 1795 годов указов окажутся им принадлежащими, все оныя, 
сколько в их владении до продажи находилось, не взирая на замежевание тех 
земель помещиками за себя, отделить от них особо во владение тех тептярских, 
мещерякских и бобыльских селений, предоставляя помещикам право о тех от
ходящих от них землях, просить на продавцев где следует узаконенным поряд
ком. В разсмотрении же сих дел и в объявлении последовавших решений, по
ступать также на основании общих узаконений. А которыя селении мещеряков,
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тептярей и бобылей, состоящия на помешичьих землях под сии указы подхо
дить не будут и, следовательно, владеемых ими до сего земель за собою удер
жать не могут; о таковых, яко поселившихся без всякаго права, предоставить гу
бернскому правлению войтить неукоснительно в особое соображение и с сво
им мнением представило бы куда следует. Это §) Поселившихся вообще с баш
кирцами разңаго наименования казенных поселян, не изъемля из того и удель
ных крестьян, замежеванных по генеральному межеванию в одни с ними баш
кирцами округи и живущих в настоящих местах издавна без платежа башкир
цам оброков и, следовательно, поселившихся не на их башкирских, а на казен
ных землях, равно и тех, которые поселены по отводам от губернской и провин
циальных канцелярий, отделить также от башкирцев посредством уездных зем
лемеров особо со всеми владеемыми ими до сего землями; а тем из них, кои по
селились на взятых у башкирцев землях по особым договорам на срочные годы 
с платежем им оброков и тех, кои живут у башкирцев без всяких письменных с 
ними условий, по основанию межевой инструкции 22 главы 8 пункта, оставить 
в настоящем положении, до истечения тех сроков и до общаго их согласия; а бу
де кто из сих поселян сами оставаться или башкирцы далее держать их не поже
лают, то о таковых предоставить Оренбургскому г. военному губернатору вой
ти в особое разсмотрение, не найдет ли он каких ближайщих средств склонить 
башкирцев к единовременному пожертвованию, отделением из их земель всем 
таковым казенным поселянам 15 дес. пропорции и тем на вечныя времена пре
кратить возникающия между ими неудовольствия; если же в сем предположе
нии успеть будет невозможно, то о удовлетворении их казенными землями, сде
лав свое предположение, представил оное по порядку куда следует. Впредь же 
отнюдь не дозволят им селиться на таковых временно нанимаемых землях, из- 
ключая приобретения по купчим крепостям; ибо таковыя временныя поселе
ния сопряжены с крайним для них же самих разорением чрез новыя переселе
ния на другия подобныя сему земли. Сделав на сем основании о мещеряках, 
тептярях, бобылях и другаго наименования казенных поселян общее положе
ние, Правительствующий Сенат обращается за тем к разсмотрению нижесле
дующих предметов частно: 1) По всеподданнейшей просьбе деревень Салихо
вой и Сулеймановой, Умерово тож, состоящих в Уфимском уезде служилых ме
щеряков, жаловавшихся, что владеемыя ими земли, по указам Уфимской про
винциальной канцелярии 1747 и 1754 и решениям оной канцелярии 1776 и 
Уфимской нижней расправы 1784 годов, башкирцы, назвав своими, продали 
стряпчему Алкину и титулярному советчику Моисееву. I Департамент Прави
тельствующего Сената указом от 1 сентября 1793 года велел Уфимскому губер
натору Пеутлингу о удовлетворении их просителей по законам принять нуж- 
ныя меры и чтоб они, согласно состоявшихся об них их узаконений оставлены 
были в нынешних местах, препоручив присутственному месту удовольствовать 
их на законном основании возвращением отнятой у них помянутыми покупщи
ками земли, буде жалоба их найдется справедливою, но какое посему в особен
ности им губернатором учинено было распоряжение, по делу не видно; но сами 
просители, а также еще деревень Мусиной и Токмайловой мещеряки, в подан
ном после того предписания в Правительствующий Сенат прошении показыва
ют, что производимое с тех проданных землях в Уфимском уездном суде дело, 
по жалобе их, поступило на разсмотрение в Оренбургскую гражданскую пала
ту: следовательно дело сие, по основанию Высочайшаго указа 1802 сентября 8 
статьи 8 и до разсмотрения Правительствующаго межеваго департамента не 
принадлежит, а остается им просителям ожидать окончания онаго от граждан
ской палаты; о чем им просителям и имеет губернское правление объявить. 2) 
По таковой же просьбе деревень Нурлиной и Адзитеровой татар, мещеряков,
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тептярей и бобылей Уфимскаго уезда, изъяснивших, что более 100 лет владее- 
мую ими землю башкирцы Каршинской волости продали муфтию Гусейно
ву, — указом Правительствующаго Сената велено было в 1793 году губернато
ру Пеутлингу сделать разсмотрение, подобно как и о вышеписанных деревнях 
Салиховой и Сулеймановой, а потом по вторично поданной от них просителей 
просьбе жаловавшихся, что по указу наместническаго правления, нижний зем
ский суд хотя и отвел им некоторую часть земли, но совсем неудобную, пашен
ную же разбил на двое с муфтием и на действие таковое просили они правяща
го должность генерал-губернатора Вязмитинова: но удовлетворения не получи
ли; муфтий же, устремя на повереннаго их Абдрашитова свое неудовольствие, 
вошел на него с жалобою в наместническое правление, а сие, не приняв в ува
жение, что должно ему муфтию просить о том законным порядком, велело того 
повереннаго предать суду, — предписано было 11 генваря 1797 года от I депар
тамента Сената Уфимскому наместническому правлению доставить объясне
ние и исполнением по его определению до разсмотрения Сената удержаться; 
но что по обоим сим предписаниям было учинено, по делу не видно: только с то
го времени поныне, чему прошло более 25 лет, от них просителей никаких по
вторительных просьб в Сенат не поступило, а между тем произведено в Орен
бургской губернии генеральное земель размежевание, при котором предостав
лено каждому права свои о завладении земель предъявить: следовательно об
стоятельство сие и должно уже получить свое окончание при сем генеральном 
межевании; буде же, паче чаяния, оное еще не окончено, то предоставляется им 
просителям, на основании вышепостановленных правил, просить о том, где сле
дует. 3) По трем всеподданнейшим просьбам: первой деревень Верхней и Ниж
ней Агарде служилых мещеряков, показывающих, что башкирцы в против
ность распоряжения Правительства и указа Сената 1790 года, заселенныя ими 
земли продали князю Черкасскому, сын коего делает им разныя наглыя граби
тельства и разорения. Второй Сынранский волости от башкирцев повереннаго 
Балтакаева, изъясняющаго, что на владеемую ими землю майор Жданов и пра
порщик Твердилов объявили спор, утверждая оную принадлежащею им, а ди
ректор экономии Прагер, назвав те земли казенными, позволил поселиться 
мордвам и чувашам, проданную же башкирцами из числа той владеемоей часть 
по описанным урочищам надворному советнику Булгакову оспорил уездный 
стряпчий Уразов, называя ту землю казенною. И третьей, Богурусланской ок
руги от мирских людей повереннаго тархана Кушманаева, писавшаго, что на 
принадлежащей им по жалованным грамотам земле Оренбургская губернская 
канцелярия позволила селиться отставным солдатам и другаго звания русским 
людям; сверх того, из разных губерний дворяне, мордва и чуваша переселились 
на их же тархан землю, некоторые по отводу, а другие самовольно; а наконец, к 
крайнему их утеснению, посланными из межевой канцелярии по просьбам 
мордвы, чуваш, русских людей и дворян землемерами отмежеваны под видом 
пустопорозжих им просителям принадлежащия земли, так что из числа продан
ных ими в 1781 году прапорщику Кисленскому и прокурору Похвисневу, все от
няты и впредь продажа земель запрещается и крепостей не совершают, притом 
и татара Калмаметев и Шарыпов насильно заселили их землю. В том же 1793 го
ду предписано было от I департамента Правительствующаго Сената губернато
ру Пеутлингу, чтобы он, по сим просьбам войдя в подробное описанных обсто
ятельств разсмотрение, истребовал надлежащия противу оных, отколь следует, 
сведения и сделав нужныя с своей стороны замечания, донес Сенату. И хотя от 
него губернатора исполнение сего предоставлено было наместническому прав
лению; но сие в донесении своем от 11 майя 1798 года, описывав в подробности 
обстоятельства дела о удовлетворении всех вообще мещеряков, тептярей и бо
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былей землями, на счет сих просьб никакого особеннаго заключения не сдела
ло: и с того времени поныне около 30 лет дальнейших от них просьб не поступи
ло, то по причинам вышеизложенным в деревнях Нурлиной и Адзитеровой и 
сии просьбы оставить без дальнейшего разсмотрения с тем, что если по которой 
из них и доныне претензии не разрешены, то на основании правил, в 1 пункте 
Сенатом постановленных, могут разбираться о том в уездных судах, а до Прави
тельствующаго Сената таковыя просьбы, яко в нижних инстанциях неразре- 
шенныя, по основанию Высочайшаго указа 1802 года сентября 8 дня, не принад
лежат; о чем и им Оренбургское губернское правление имеет объявить.
4) Просьбы подполковника Фризеля и Байлярской волости башкирцев, подан- 
ныя в I департамент Сената в 1793 году на Уфимскую гражданскую палату, в не
совершении купчей крепости на проданную ими башкирцами подполковнику 
Фризелю землю, по которым в I департаменте Сената никакого разсмотрения 
не было учинено, а от них просителей дальнейших повторений с того времени 
доныне, чему прошло 30 лет, не имеется, оставить без всякаго разсмотрения.
5) Относительно сведений, доставленных из бывшей главной соляной конторы, 
о озерах и о добываемой из оных соли и из Берг-Коллегии о горных заводах: то 
как по предметам сим не видно по делу никаких ни от кого притязаний; почему 
Правительствующий Сенату и в осуждение об них входить нималейшаго пред
лога не имеется и для того вытребованные о горных заводах крепостные права 
и планы, какие при деле имеются, обратить при указах в те присутственные ме
ста, из коих оные были присланы. 6) В 1801 году г.г. сенаторы, обозревавшие 
Оренбургскую губернию, Правительствующему Сенату между прочим пред
ставляли: 1. чтобы состоящие в Оренбургском уезде 28 оброчных статей, если 
не все, то хотя часть оных отдать городу Оренбургу, по уважению тому, что сей 
город никаких почти доходов не имеет и что около онаго расположено ныне ир
регулярных войск до 3000 человек, кои довольствуют лошадей в безплодной 
степи; и 2. чтобы, для пресечения безпорядков по генеральному межеванию и 
способов, употребляемых на утеснение безгласных тамошних поселян, усилить 
влияние губернских начальств на межевую контору и ее землемеров. По справ
ке же в Сенате: по первому предмету оказалось, что уже городу Оренбургу вы
гон, определенный Высочайше конфирмованным 29 марта 1802 года докладом 
Сената, в числе 15960 дес. намежеван и план на оной городу сему выдан; следо
вательно обстоятельство сие новаго разсмотрения и не требует; относительно 
же мнения их г. г. сенаторов о усиливании влияния губернских начальств на 
действия межевой конторы и ее землемеров, то и сие предположение Прави
тельствующий Сенат за силою Высочайшаго Манифеста 1765 года октября
8 дня и межевой инструкции 30 главы 1 и 2 пункта уважить не может, ибо по ос
нованию оных, межевые конторы оставлены в зависимости токмо у межевых 
высших правительств, а недовольным действиями оных предоставлено право 
просить установленным в упомянутых пунктах порядком в межевой канцеля
рии. Для чего таковое представление и принять токмо к сведению. 7) В 1801 го
ду Оренбургская межевая контора Правительствующему Сенату представляла, 
что принадлежащия муфтию Гусейнову в Стерлитамацком уезде земли, куп- 
ленныя им по договору у башкирцев Юрматынской волости в числе 2405 дес. с 
саженьми, на которых, кроме завода крестьян в поселении нет, хотя обмежева
ны и безспорно по прикосновенности их никаких казенных земель не находит
ся, за всем тем контора к выдаче муфтию плана с межевою книгою сама собою 
приступить не может, потому, что упомянутым муфтием Гусейновым куплена 
та земля по договору токмо у башкирцев, а купчей крепости ему не дано. — 
Правительствующий Сенат, по соображении сего обстоятельства, полагает: 
упомянутой межевой конторе предписать, чтобы она на сии земли плана с ме
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жевою книгою муфтию Гусейнову, доколе он не представит купчей крепости, 
ему не выдавала, ибо без крепости никто недвижимым имением владеть не в 
праве. Согласно с чем велеть межевой конторе поступать и в других подобных 
сему случаях; когда же та крепость от муфтия представлена будет и препятству
ющих причин не встретится, то в выдаче того плана с межевою книгою посту
пить конторе на основании изданных на сей случай узаконений. 8) В 1808 году 
покойный главный директор межевой канцелярии сенатор Обрезков Прави
тельствующему Сенату изъясняя сомнения свое в выдаче Оренбургскою меже
вою конторою планов на обмежеванныя за разных владельцов земли, под на
званием пустошей, в большом количестве десятин на малое число крепостных 
дач, а иногда и совсем без крепостей и дабы охранить казенную принадлеж
ность от неправильнаго замежевания казенных земель в частныя владения, под 
названием пустышей, ходайствовал, неблагоудно ли будет Правительствующе
му Сенату по сему случаю дать межевой канцелярии и Оренбургской межевой 
конторе предписание, какое заблаго признано будет. Правительствующий Се
нат, в то же время предписав конторе выдачею на показанные пустоши планов 
и межевых книг владельцам остановиться до последующаго разрешения, за
ключил: обстоятельство сие предложить на дальнейшее разсмотрение Прави
тельствующаго Сената вместе с вышеизложенным делом о правах башкирцев и 
о продаже ими земель; между тем Оренбургский дворянства предводитель во
шел именем тамошних дворян к г. министру внутренних дел с жалобою на та
мошнюю межевую контору в невыдаче владельцам планов с межевыми книга
ми на безспорно обмежеванныя дачи, но и сие обстоятельство осталось доселе 
неразрешенным; почему ныне Правительствующий Сенат, войдя в надлежащее 
предметов сих разсмотрение и принимая в соображение, что при первоначаль
ном населении Орунбургской губернии, как о том выше пояснено, были одни 
башкирцы вотчинниками всех земель, а оставались ли за тем какия особыя ка- 
зенныя земли, им не принадлежащия, того по делу вовсе не видно; но в послед
ствии, по прекращению происшедшаго бунта, могли бунтовщичьи башкирцев 
земли, по основанию Высочайшего указа 1736 года февраля 11 дня, поступить в 
ведомство казенное и составить особую ея собственность: следовательно из сих 
земель легко могло случиться самовольное помещиками за владение и безспор- 
ное за себя обмежевание во время генерального обмежевания. Почему нельзя 
на все вообще таковыя безспорно обмежеванныя пустоши выдать владельцам 
планы с межевыми книгами, без всякаго разсмотрения, а особливо тем, кото
рые никаких крепостей на принадлежность оных не представляют, равно и на 
пустоши, кои смежны с казенными землями; и для того Правительствующий 
Сенат, относительно выдачи на сии пустоши планов с межевыми книгами, оп
ределяет: а) На все пустоши, кои безспорно обмежеваны, с казенными землями 
несмежны, в предложенных от владельцов крепости меры землям и тех пусто
шах не написано, а означено только по урочищам, мещеряки, тептяри, бобыли 
и прочие казеннаго ведомства поселяне жительства на тех землях не имеют, 
планы владельцам, по основанию межевой инструкции 3 главы предисловия, 
выдать немедленно, б) На которыя же из них от владельцев по требованию кон
торы крепостей не предложено, то о таковых, равно и о тех, кои смежны с ка
зенными землями, межевой конторе, подобно как постановлено дополнитель
ных 1798 года статей в 12 пункте, о селениях более 15-десятинной пропор
ции имеющих, представлять на разсмотрение Правительствующаго Сената. 
И с) О тех же из таковых пустоше, на которыя хотя крепости представлены и с 
казенными землями несмежны, но живут мещеряки, тептяри, бобыли и другаго 
наименования казенные поселяне, по основанию вышеизложенных в 1 пункте 
сего определения правил, представлять предварительно разсмотрению уездных
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судов, не принадлежат ли те занимаемые ими земли, по основанию изложен
ных в 1 пункте указов, в их собственность, а до того владельцам планов на них 
не выдавать. 9) В 1805 году межевая канцелярия, с донесения Оренбургской ме
жевой конторы, Сенату изъясняла, что в Троицком уезде в Саратовской волос
ти деревня Абдрашитова с деревнями, владения башкирцев, обмежевана без- 
спорно и к казенным землям неприкосновенна, но в ней по числу душ, полагая 
на каждую по 15 десятин, явилось превосходства более 20000 десятин, а крепо
стей не представлено; почему донося о таковом превосходстве сверх 15-деся- 
тинной пропорции земли, испрашивала на выдачу плана и межевой книги раз
решения. Правительствующий Сенат, сообразив сие обстоятельство с вышеиз
ложенными в 1 пункте правами башкирцев, судит, что их башкирцев нельзя ог
раничить равною с казенными крестьянами 15-десятинною пропорциею как по 
их роду жизни, так и по отправлению ими службы; по уважению чего и основы
ваясь генеральных правил на 9, землемеровой инструкции на 42 пунктах и ме
жевой инструкции 3 главы на предисловии, полагает: башкирцам деревни Аб
драшитовой с деревнями план с межевою книгою выдать; о исполнении чего и 
предписать Оренбургской межевой конторе. 10) В 1810 году, покойный сенатор 
Обрезков, обозревавший Оренбургскую губернию во всеподданнейшем Его 
Императорскому Величеству донесении изъяснял, башкирцы Оренбургской и 
Пермской губерний, от дурной ли их нравственности или по склонности к горя
чим напиткам, продают десятки тысяч десятин земли за несколько сот рублей; 
от чего они могут быть доведены до крайности такой, что не будут в состоянии 
содержать лошадей: почему не благоугодно ли будет Высочайше повелеть, оста- 
вя им право помещиков, ограничить число десятин, которое непременно долж
но оставаться по ревизии на каждую душу с предоставлением некоторой из- 
лишности на будущее приращение в людях и чтобы отныне все продажи баш
кирцами земель разсматривались и утверждались начальниками губерний, пре- 
доставя право на отказы их просит в Правительствующем Сенате, и чтобы на
чальники губерний, утвердившие таковыя продажи, доносили о том к сведе
нию, куда Высочайше повелено будет, дабы и их действия всегда были в виду 
верховнаго начальства. Таковое донесение сенатора Обрезкова Высочайше по
велено разсмотреть Правительствующему Сенату, совокупно с делом о баш
кирских землях. А как ныне из взятой из канцелярии общаго собрания Прави
тельствующаго Сената С. Петербургских департаментов справки явствует, что 
уже в оном собрании разсматривается внесенное из 4 департамента Правитель- 
ствутощаго Сената дело о порядке, на каком башкирцы должны продавать зем
ли и какое количество за тою продажею должно оставаться в их владении: то и 
сие обстоятельство, в донесении сенатора Обрезкова изъясненное, яко один 
предмет составляющее, а с вышеупомянутым разрешаемым ныне делом о удов
летворении поселившихся на башкирских землях мещеряков, тептярей, бобы
лей и прочаго наименования казенных поселян связи никакой неимеющее, 
предоставить совокупному разсмотрению того же общаго собрания Правитель
ствующаго Сената, присовокупя к тому мнение межеваго департамента тако
вое, что по образу жизни башкирскаго народа, упражняющагося более в ското
водстве, нежели в хлебопашестве и по отправлению ими иррегулярной военной 
службы, невозможно ограничить их определяемою 4 департаментом Сената 15- 
десятинною пропорциею долженствующею оставаться в их владении за прода
жею в частные руки земель, а следует, по крайней мере, определить 30 десятин 
на каждую душу. А относительно предположения того же 4 департамента, что
бы продажи земель башкирцами прежде совершения крепостей разсматривае- 
мы были межевым департаментом: то как сия обязанность вовсе до сего депар
тамента не относится, а по основанию межевой инструкции 3 и 9 глав, 5 пунк
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тов, следует до гражданских присутственных мест, почему и должно поручить 
сие разсмотрение, если признается нужным, тому департаменту Правительст
вующаго Сената, к которому по росписанию Оренбургская губерния принадле
жит. При каковом мнении препроводить в оное собрание копии: первую с мне
ния бывшаго Оренбургскаго губернатора князя Баратаева, на каком основании 
должны башкирцы продавать свои земли и каким порядком совершать крепос
ти и вторую — с упомянутого всеподданнейшаго донесения сенатора Обрезко
ва, а равно и с Высочайшаго повеления, по оному донесению состоявшагося.
11) В 1791 году Стерлитамацкой округи Юрматынской волости, команды стар
шины Аскарова башкирцы жаловались Сенату на Оренбургскую казенную па
лату, в поселении на их землях мордвы деревни Алешкиной. По разсмотрении 
сей жалобы и истребованных от Оренбургскаго губернатора сведений, 1-й де
партамент Правительствующего Сената в 1795 году хотя и определил показан
ной деревни мордву оставить в первобытном их состоянии и при прежнем на 
той земле поселении, предоставя башкирцам право свое на землю доказывать 
узаконенным порядком; но состоявшимся в 1797 году Высочайшим указом по
велено: принесенную на таковое постановление от башкирцев всеподданней
шую жалобу разсмотреть вновь Правительствующему Сенату; в следствие чего 
упомянутый 1-й департамент в том же году требовал от бывшаго губернатора 
князя Баратаева сведение, что учинено предместником его по первопосланно- 
му указу Сената Оренбургское губернское правление донесло, что как дело о 
поселении показанной мордвы, производившееся в нижней расправе, по не
удовольствию их решением той расправы, перенесено на разсмотрение в Орен
бургскую гражданскую палату и ею еще не решено: то правление нижнему зем
скому суду предписало, башкирцев и мордвов обязать подпискаю, чтобы они 
каждый до решения того дела пользовался тою землею, какою ныне владеют. 
Межевой департамент Правительствующаго Сената по разсмотрении сих об
стоятельств заключает, что дело сие, восприняв законный ход по Гражданским 
судебным местам, должно уже получить в оных свое окончание, ибо с того вре
мени доныне никаких от просителей новых просьб не поступило; а посему и что 
уже на счет таковых поселившихся на башкирских землях разнаго наименова
ния казенных поселянах выше поставлены достаточныя правила, дело сие, яко 
никакого разсмотрения нетребующее, и оставить без дальнейшего производст
ва; о чем Оренбургское губернское правление и имеет им просителям объявить.
12) О проданной башкирцами Минской волости титулярному советнику Акса
кову земле, из дела открывается, что по предъявленному на сию продажу дерев
ни Тимкиной тептярями спору, основанному на том, что башкирцы Минской 
волости, продав им тептярям по записи 1764 года землю и предоставив сверх то
го право пользоваться вообще с ними башкирцами всеми потребными выгода
ми и получаемыя с припущенников оброчные деньги делить пополам, не в пра
ве были без их согласия продавать своих земель, 1 -й департамент Правительст
вующего Сената в 1793 году бывшему губернатору Пеутлингу предписал, что 
если жалоба тептярей справедлива и уступка башкирцами по записи земли и са
мая запись учинены на законном основании, .то тептярям доставить удовлетво
рение; но губернатор Пеутлинг, приняв за основание постановления в записи, 
что башкирцы, обязавшись делить получаемый с припущенников на их земли 
оброк пополам, не в праве были продавать земли без согласия мещеряков, пред
ложил в то же время гражданской палате до получения от Сената на сие пред
ставление разрешения, совершением от них крепостей приостановиться, и хо
тя рапорт сей при указе I департамента Сената от 9 марта 1795 года препровож
ден был к бывшему ж губернатору князю Баратаеву с тем, чтобы он дело сие, 
разсмотрев совокупно с последовавшим о подобных спорных башкирских зем

251



лях с мещеряками и бобылями предписанием от Сената 1793 года, представил 
мнение Сенату; но от него губернатора собственно по сему предмету таковаго 
мнения доставлено не было и в таком положении дело сие передано из 1 -го в ме
жевой департамент Правительствующего Сената. Между тем межевой депар
тамент по поводу вступившей от Аксакова в 1801 году просьбы о том, что он бу
дучи обеспечен общим согласием башкирцев и мещеряков, поселил уже на куп
ленной им земле крестьян и что покупка сия последовала до состояния 1793 
года сентября 1 указа Сената: следовательно и под содержание онаго не подхо
дит, от 13 марта 1802 года Оренбургской гражданской палате предписал, сооб
разуясь с последовавшими от Сената касательно продажи башкирцами земель 
предписаниями и изданными узаконениями, в удовлетворении просьбы .Акса
кова поступить по законам, а Оренбургской межевой конторе в то же время ве
лел по совершении палатою показанной крепости поступить в разсмотрении и 
решении производимаго в ней о сей земле дела по изданным на межевание уза
конениям; но гражданская палата отозвалась, что показанной крепости не со
вершено ею по случаю токмо даннаго от губернатора предложения, а не пото
му, что тептяри объявили на оную продажу спор, которой ею еще в 1791 году 
уничтожен. Межевой департамент Сената, сообразив все сии обстоятельства, 
усматривает, что тептяри деревни Тимкиной спор свой о проданной башкирца
ми Минской волости Аксакову земле основывают токмо на записи 1764 года, 
показывая, что по основанию сей записи, башкирцы без их тептярей согласия 
не в праве продавать своих земель; но запись та имеет постановление только та
кое, что упомянутые башкирцы, продав им тептярям поименованную по урочи
щам землю, обязались пользоваться с тептярями вообще всеми потребными вы
годами и получаемый оброк с припущенников, означенных в той записи дере
вень, также и впредь с поселившихся делить пополам; а чтобы они башкирцы не 
в праве были продавать своих земель, таковаго ограничения в оной записи нет: 
следовательно они мещеряки не имеют нималейшаго основания оспаривать та
ковые продажи, исключая тех только земель, кои им по покупке принадлежат и 
в упомянутой записи обозначены; и для того Оренбургской гражданской пала
ты дать знать, что упомянутое запрещение бывшаго губернатора Пеутлинга 
дальнейшим препятствием к совершению крепости быть не может, если нет к 
тому других законных препятствий, по основанию указа 1 сентября 1793 года, 
наблюдая токмо при сем совершении, чтобы прежде проданныя деревни Тим
киной тептярями земли, равно и те, которыя по положению Сената, в 1-м пунк
те сего решения изъясненному оставляются за мещеряками, тептярями и бобы
лями не могли войтить в сию продажу, причем палате велеть, чтобы она, по со
вершении той купчей, препроводила с оной засвидетельствованную копию в 
Оренбургскую межевую контору, а сей конторе по получении той копии, про
изводимое в ней о купленной Аксаковым земле дело разсмотреть и в обмежева- 
нии по той купчей крепости за Аксакова земель поступить на основании зако
нов; подобно чему гражданской палате поступить в совершении крепости и на 
проданную башкирцами Минской волости землю крещенным мордвам деревни 
Федоровки, которую оспаривают деревни Старой Кишкиной тептяри по упомя
нутой же 1764 года записи. 13) В 1806 году прапорщик Петр Тевкелев в проше
нии Правительствующему Сенату изъяснял: что последовавшими в Белебеев- 
ской Нижней расправе обще с уездным судом в 1788 году июля 31, в Уфимской 
нижней расправе обще с верхним земским судом в 1792 году марта 25 числа ре
шениями определено, поселившихся на принадлежащей ему земле, утвержден
ной за него и генеральным межеванием деревни Карамалы мещеряков сселить 
на казенные земли; но казенная палата, в противность своих определений, в 
1805 году постановила оставить их мещеряков жительством на сей земле до ре

252



шения в Правительствующем Сенате дела о башкирских землях. В истребован
ном противу сего прошения от Оренбургской казенной палаты сведений зна
чит: что в Уфимской верхней расправе и верхнем земском суде действительно 
состоялось решение, определившее принадлежащую Тевкелеву по записи 1744 
и по купчей 1761 года от башкирцев Кырнальнинской и Кальнинской волостей 
землю утвердить за ним Тевкелевым, а мещерякам от владения отказать и о сво
де их с оной земли представить казенной палате, потому, что по договорному их 
письму 1739 года с башкирцами Кальнинской волости деревни Сабаевой дозво
лено им селиться единственно только по речке Идяше, а не по речкам: Карама
лы, Текею и прочим, к томуж и упомянутое договорное письмо дано не от всех 
Кырнальнинской волости вотчинников, а только от трех человек, писано не у 
крепостных дел и хотя на сие решение мещеряки объявили неудовольствие и 
перенесли дело в гражданскую палату, но за неподачаю от них в годовый срок 
аппеляционной жалобы возвращено оное дело к исполнению решения верхней 
расправы; почему уже палата в 1801 году посредством земского суда и объяви
ла им мещерякам, чтобы они для поселения своего избрали казенную землю, и 
они в данной земскому суду подписке обязались приискать таковую без про
должения; но после, сделав с Тевкелевым письменное условие об отсрочке того 
переселения на 2 года, в 1803 году подали к гражданскому губернатору просьбу, 
изъясняя, что они по основанию 1736 года Высочайшего указа, 1742 г. июля 10 
постановления губернатора Неплюева, 1765 г. сентября 19 Манифеста и 1 сен
тября 1793 года указа Сената, не должны лишиться владеемых ими земель; за 
всем тем іубернское правление велело мещерякам подтвердить, дабы они, по 
данной им подписке непременно приискали казенную землю и в то же время о 
непринятии от них при генеральном межевании на владеемую Тевкелевым зем
лю спора сделано Оренбургской межевой конторе предписание; в казенную же 
палату, сообщив требовало в снабдении их казенною землею принять довлее- 
мыя меры; но палата в 1805 году убеждаясь тем, дабы сии мещеряки от пересе
ления с настоящего жительства на места в выгодах неизвестныя не почувство
вали изнурения, по содержанию указа Сената 1 сентября 1793 года, предостави
ла им мещерякам, до решения производящегося в Правительствующем Сенете 
о удовлетворении всех вообще мещеряков землями деле, остеться в настоящем 
жительстве; а если они к удержанию навсегда той земли в своем вледении пре- 
ва не имеют, то б отыскивали к поселению своему казенную землю. А как ныне 
о всех вообще башкирских землях, на коих мещеряки, тептяри и бобыли, после
довало уже на вышеписенном основении решение в Превительствующем Сене
те, то и велеть Оренбургской кезенной палате, сообразясь с оным, сделать зави- 
щяіцее со стороны ея о сих мещеряках постановление. 14) Оренбургская казен
ная палете в 1807 году в представлении Сенету изъясниле, что прапорщик Баб
кин при совершении в тамошней грежденское пелете крепости, на купленную 
им у башкирцов Карасинской волости в Уфимском уезде землю подпискою 
обязался, жительствующих на оной мещеряков и тептярей деревень: Абдульме- 
невой, Беткен, Аббясевой, Амитовых, двух Башкизей и Кажкалаши не ссылать 
с оной до поспоследования от Правительствующаго Сената о тековых владее
мых мещеряками и тептярями землях разрешения, но межевея конторе разсмо- 
тря произведенный при межевании от сих мещеряков и тептярей к купленной 
Бабкиным земле спор в 1804 году заключиле, уничтожив оной, сселить их меще
ряков и тептярей не кезенные земли и хотя кезенная палете руководствуясь 
указом Сенате от 1 сентября 1793 года и собственною Бабкине подпискою, оста
вив их мещеряков и тептярей в настоящем жительстве, относилась о разсмот
рении сего решения конторы в межевую канцелярию, но и сия по разсмотре
нии отозвалесь, что оне решение конторы признеет превильным по тем причи
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нам, что поверенный от мещеряков производил споры при межевании по фаль
шиво данной доверенности, а сами мещеряки межевавшему землемеру Бизю- 
кину обнаружили, что земли, на которых те деревни поселение имеют, принад
лежат не им, а башкирцам Каршинской волости, и что упоминаемой в отноше
нии сей палаты указ Сената 1 сентября 1793 года и данная от Бабкина подписка, 
также и самое переселение мещеряков принадлежит не до межевых, а до граж
данских правительств; почему обратя в контору дело для надлежащаго исполне
ния, предписала ей в выдаче владельцу плана с межевою книгою поступить по 
законам. Межевой департамент сообразив сии обстоятельства и усматривая, 
что на последовавшия в Оренбургской межевой конторе и межевой канцеля
рии решении, от мещеряков дальнейшей жалобы в Сенат не подано, следова
тельно, дело сие со стороны генерального межевания быв совершенно кончено, 
никакому новому разсмотрению уже не подлежит. А как в 1 пункте сего реше
ния о селениях мещеряков, тептярей и бобылей, вошедших по продажам от 
башкирцов земель и по генеральному межеванию в помещичье владение предо
ставлено уездным судам на основании изложенных в оном пункте и указах 
Правительствующаго Сената 1790 и 1793 годов правил сделать разсмотрение, то 
Оренбургскому губернскому правлению предписать, чтоб оно велело уездному 
суду и о сих селениях не подходят ли они под вышеписанное положение Сена
та, в 1 пункте изложенное, сделать разсмотрение и постановить на основании 
оных свое решение. 15) В 1808 году Оренбургская межевая контора в представ
лении Сенату изъясняла, что, по разсмотрении ею дела о безспорно обмеже
ванной в Мензелинском уезде Булярской волости Мушугинской тюбы деревни 
Отрекли с деревнями владения башкирцов и тептярей, открылось: 1) что те де
ревни по числу состоящих по 5 ревизии душ, полагая на каждую по 15 десятин, 
имеют во владении превосходства 18, 111 десятин с саженьми, а по предложен
ным от башкирцов крепостям даны им земли без означения меры, с описанием 
только урочищ; живущия же тут тептяри показали, что они поселились по при
пуску башкирцов из давних лет без всяких с ними договоров и без платежа им 
оброков на жалованной предкам их ясачному татарину Мурзакаю Юкачееву с 
товарищи земле, но крепостей не представили: следственно и должно предпо
лагать, что они с начала водворились самовольно на порозжих землях, да и сами 
башкирцы отозвались, что по какому праву тептяри владеют землею, им неиз
вестно; и хотя все ноказанныя деревни состоят в смежстве большею частию с 
таковыми же иноверческими дачами и частию с помещиками, а казенных зе
мель в прикосновенности к ним не имеется ; но за всем тем нельзя предполо
жить в принадлежность как башкирцам, так и тептярям более 15 десятин на ду
шу, почему контора по основанию дополнительных 1798 года статей 12 пункта, 
представляя о сем на разсмотрение Правительствующаго Сената, испрашивала 
разрешения. Но как из сего конторы представления Сенат усматривает, что 
башкирцы деревни Отрекли с деревнями имеют дачу по описанным урочищам 
без меры, почему и нельзя ограничивать их одною по числу душ 15 десятинною 
пропорциею, которую отнести можно токмо на одних тептярей, яко крепостей 
не представивших, в смежстве же с сими деревнями никаких казенных земель 
в прикосновенности не имеется; и для того Оренбургской межевой конторы 
дать знать, что Сенат в выдаче на сии земли плана с межевою книгою никакого 
препятствия не находит, при чем и присланное из оной конторы дело отослать; 
губернскому же правлению предписать, чтобы оно все владеемыя ныне в оной 
волости тептярями земли приказало, кому следует, по основанию сделаннаго 
Правительствующим Сенатом в 1 пункте постановления отделить от башкир
ских земель особо. 16) Оная же Оренбургская межевая контора разсмотрев де
ло безспорно обмежеванной в Уфимском уезде даче сельца Кадырметева кол
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лежской регистраторши Лутохиной доносила, что хотя на то межевание более
4 лет просьб ни от кого не вступило, дача та к казенным землям не прилегает и 
таковых земель по доставленным от Оренбургской казенной палаты о казен
ных оброчных землях ведомостям и по другим собранным сведениям не значит
ся, но помещица Лутохина в объявлении показала, что та земля дошла ей в веч
ное владение токмо по договору от башкирцов Чубиминской волости в 1773 го
ду по межам и урочищам, а законной крепости на оную не имеет и что в том 
сельце Кадырметеве имеют жительство из давних лет по допуску Лутохиной 
удельные крестьяне 7 душ с платежем ей по 3 руб. в год, прошедшия в оное сель
цо из села государственных Дуваней, при том же и на число поселенных в ней
11 душ сверх 15 десятинной пропорции оказывается излишества 575 десятин с 
саженьми, почему контора обстоятельства сии и предает в разсмотрение Сена
та, а из представленной в 1809 году от вдовы подпоручицы Калининой и губерн
скаго секретаря Лутохина копии с условия 1803 года октября 1 даннаго им от 
башкирцов Чубиминской волости видно, что 1801 года они башкирцы жалован
ную предкам их землю подле деревни Кадырметевой по речьке Котловке в низ 
по течению по правую сторону отдали в вечное и потомственное их Лутохиной 
и Калининой владение, которую тогоже года и обмежевали перваго за женою, 
а последней за дочерью ея Татьяною Дмитриевою; по сображении сего пред
ставления Правительствующий Сенат хотя в выдаче на сию безспорно обмеже
ванную землю плана с межевою книгою по описанным выше обстоятельствам 
препетствия и не находит, но как владельцы сей дачи надлежащей крепости от 
башкирцов на ту землю не имеют, то и велеть конторе, подобно сделанному о 
земле муфтия Гусейнова в 7 пункте положению выдать на сию дачу план с ме
жевою книгою, не прежде, как по предъявлении владельцами надлежащей куп
чей крепости; ибо без того никакое недвижимое имение от одного владельца к 
другому переходить не может. 17) В 1811 году оная же межевая контора в пред
ставлении Правительствующему Сенату изъясняла, что по разсмотрению ею 
дела о обмежеванной в 1804 и 1805 годах в Бирском уезде дачи Каратаныпской 
волости Казанчинской тюбы деревни Казанчиной владения башкирцов откры
лось: 1) В 1810 году Пермское губернское правление в отношении своем конто
ре писало, что Красно-уфимскаго уезда Богородской волости, Алмажской сот
ни казенные крестьяне в прошении казенной палате показывали, что они в 1769 
году, учиня договор деревни Верхней Сарсу с сотником и прочими, поселились 
при речке Атаре под названием деревни Озерков и с того времени до 1807 года 
владели землями с вершины той речки по течению в низ до Тюпинскаго озера 
на обе стороны по пяти верст без всякаго спора; а в том году при генеральном 
межевании по отводу Казанчинской волости башкирцов землемер Шмид, не 
приняв от них предъявленнаго спора, отмежевал на малое количество земли к 
той же волости, находившейся же при том межевании заседатель Белопашни- 
цов объявил им, чтобы они о сей земле ведались формою суда; по чему они не 
зная порядка, тот спор хотя и оставили, но от оных Казанчинских башкирцов и 
татар взяли подписку в том, чтоб им крестьянам владеть землями так, как преж
де владели, однакож башкирцы, не взирая на сие, показанную землю продали 
ныне помещице Кляпининовой. Казенная палата по разсмотрении сего проше
ния и взятой из Оренбургской казенной палаты справок, сообщив сему правле
нию, требовала предохранить просителей, как поселян казеннаго ведомства от 
притеснения должными мерами, ибо по доверенности Кляпининой муж ее в 
1807 году при совершении крепости в Оренбургской гражданской палате под
пискою обязался, упомянутых крестьян оставить при том владении землями, 
какия у них тогда находились, доколе продавцы башкирцы не уличат их в при
хотливом искании чрез присутственное место; а в противном случае вместо
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оной земли, сколько из покупки отойдет отыскивать Кляпинина будет на тех 
продавцах; в следствие чего губернское правление и велело Красноуфимскому 
уездному суду, разсмотря права владения на означенныя земли просителей и 
сделав, с кем следует, выправку о бывшем оных земель межевании постановить 
на законном основании свое определение. 2) Из полевых межевых записок вид
но, что деревня Казанчи с деревнями владения башкирцев и припущенников во 
время генерального межевания по смежности с дачею Пермской губернии и 
Красноуфимскаго уезда отхожей земли, принадлежащей башкирцам Бирскаго 
уезда Уфытаныпской волости, деревни Кигазам с деревнями, на которой в по
селении состоит по припуску их деревня Озерки приписных к разным заводам 
показанных ясачных крестьян, пройдено безспорно и на то межевание ни от 
кого в контору жалоб не поступало. 3) По нынешнему межеванию в сей волос
ти состоит удобной земли 77944 десятины с саженьми, а по присланной из ка
зенной палаты о ревизских душах ведомости показано башкирцев 312, татар и 
бобылей 76 душ, по числу коих сверх 15 десят. пропорции излишку 72124 десят. 
с саженьми. Внутри и по смежности казенных и пустопорозжих земель не со
стоит и по выправке с ведомостьми не открылось; и 5)* по представленной от 
башкирцев копии с грамоты 7203" года ни меры земле, ни живых урочищ не на
писано, по чему оная контора по таковому превосходству земли сверх 15 деся
тинной пропорции, не приступая к выдаче плана с межевою книгою, предста
вила на разсмотрение Сената, объявленной же претензии от деревни Озерков 
изъясняла, что как губернское правление предписало уже Красноуфимскому 
нижнему земскому суду разсмотреть право просителей на земли, то обстоя
тельство сие до конторы и не принадлежит, тем более, что во время межевания 
деревни Казанчиной по смежности отхожей земли, принадлежащей в деревне 
Кигазе с деревнями владения башкирцев, на которой в поселении состоит де
ревня Озерки, пройдено было безспорно, да и показанных ими просителями 
подписок якобы данных от Казанчинских башкирцев о владении землею им 
крестьянам по прежнему под полевым журналом не имеется. Правительствую
щий Сенат сообразив сии обстоятельства и имея в виду удостоверения меже
вой конторы, что ни внутри, ни по смежству деревни Казанчиной с деревнями 
казенных земель не имеется и дача башкирская писана без меры, препятствия 
к выдаче плана и межевой книги хотя и ненаходит, но принимая в уважение, 
что по объявленному от крестьян деревни Озерков спору о замежеванной в де
ревню Казанчинскую с деревнями земле, губернское правление велело сделать 
уездному суду разсмотрение, к таковой выдаче приступить ныне не может и 
как по делу не видно в каком положении находится теперь упомянутое дело в 
уездном суде, то Пермскому губернскому правлению предписать, чтобы оно 
учиня достоверную справку, не решено ли уже оное дело, и если решено, то чем 
и не взято ль на то решение от кого либо из спорющихся аппеляции, известило 
о том межевую контору, а конторе по получении сего сообразиться что если то 
дело решено окончательно и крестьянам деревни Озерков в претензии их отка
зано, то в выдаче на сию дачу плана с межевою книгою поступить по законам. 
18) Относительно всеподданнейшей просьбы, принесенной блаженновечно до
стойной памяти Государю Императору Павлу Петровичу от повереннаго баш
кирскаго народа юртоваго старшины Абдук Чапдар Баева о возвращении взя
тых от них в казну по рекам: Белой, Каме и Ику рыбных ловель, непосредствен
но им башкирцам принадлежащих, о которой бывший Оренбургский военный 
губернатор барон Игельстром во всеподаннейшем донесении изъяснял, что

* В самом указе 4 п. нет.
" Год указан с сотворения мира.
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башкирцы довольно основательные имеют к сему причины по тому, что владея 
землями своими на таких же правах, как и дворяне должны пользоваться всем 
тем, что на землях их изобилует, да и польза, какую казна получает от тех рыб
ных ловель, не столь велика, чтоб заслуживала уважения, притом же и поступи
ли оныя в казну в таких только местах, которыя находятся в владении припу
щенников, а где сами башкирцы жительствуют, там ловли оныя оставлены в 
пользу самих их. Почему он барон Игельстром судил, что как все части земель, 
отданных башкирцам из оброка припущенникам, должны всегда оставаться в 
непосредственном их владении, то и рыбныя ловли на них имеющияся следует 
оставить в пользу самих башкирцов. Правительствующаго Сената межевой де
партамент, по соображении сих обстоятельств с изданными узаконениями, за
ключает, что башкирцы на те токмо в упомянутых реках рыбныя ловли могут 
простирать свои претензии, которыя состоят внутри и по прикосновенности 
собственных их земель, принадлежащих им по генеральному межеванию; те же 
из них, которыя вышли в построения какия бы то ни было дачи, уже принадле
жащими им почитаться не могут, но как о сем предмете, какия именно оброч- 
ныя рыбныя ловли вошли по упомянутому генеральному межеванию в их дачи, 
сведения при деле сем нет, да и обстоятельство сие по существу его до разсмо
трения межевого департамента не принадлежит, а зависит от непосредственна- 
го разсмотрения и решения 1 департамента Правительствующаго Сената, то 
оное и предоставить его разсмотрению и определению, для чего с упомянутых 
всеподданнейших прошения и донесения барона Игельстрома и предпроводить 
в тот департамент копии при известии. И наконец 19) о исполнении сего реше
ния Правительствующаго Сената, в чем до кого касаться будет, послать указы в 
Оренбургския: губернское правление, казенную и гражданскую палаты и ме
жевую контору, а также к тамошнему г. военному губернатору, в удельный де
партамент и в Пермское губернское правление; к сведению же о сем сообщить 
копию с онаго решения и в 4 департамент Правительствующаго Сената, а Его 
Императорскому Величеству о решении башкирских землях дела, донесет все
подданнейшим рапортом.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXXIX. — № 29870. — С. 258—277.

46. О командировании депутатов с казенной стороны к размежеванию 
только таких башкирских селений, кои причислины к казенным 
имуществам или в дачах их состоят казенныя земли. Сенатский.

14 июля 1827 г.

Правительствующий Сенат, слушав записку по рапорту Пермского граж
данского губернатора, испрашивающаго предписания Пермской межевой кон
торе, дабы землемеры ея не отделяли уездных землемеров, назначенных с ка
зенной стороны поверенными при генеральном межевании башкирских и 
владельческих дач, приказали: поелику в распубликованном от Правительству
ющаго Сената 31 марта 1821 года указе, 10 пунктом повелено: при обмежевании 
земель и лесов казенных и приписных к горным заводам сверх назначенных со 
стороны горнаго начальства чиновников, для защищения казеннаго права быть 
казенными поверенными уездным землемерам, коим поступать по правилам, 
предписанным землемерам для прочих поверенных и начальник губернии дол
жен дать им согласное с законами подробнейшее наставление, а казенная пала
та обязана снабдить их доверенностями и достаточными о казенных землях и 
лесах сведениями; а в Высочайше конфирмованных 10 февраля 1824 года допол
нительных статьях к общей межевой инструкции для генерального межевания
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земель в Пермской губернии, постановлено: в 3-й, казенная палата обязана до
ставить в межевую контору все сведения и планы, какие есть поныне о землях 
и лесах, казне принадлежащих и сверх того палата и начальник губернии при 
отправлении в лице казенных поверенных, уездных землемеров, или других из
бранных к тому чиновников, имеют снабдить их заблаговременно полными на
ставлениями и документами с тем, чтобы они о всяком неправильном отводе 
или межевании в ущерб казны не упускали в положенное законом время объ
являть споры землемерам и доносить начальнику губернии и казенной палате. 
В 5-й, отряженным со стороны казны поверенным смотреть, дабы иноверцы и 
прочие казеннаго ведомств поселяне, при межевании и полюбовных со смеж
ными владельцами разводах, по неразумению их, не могли быть обижены, что
бы к казенным селениям и при полюбовных разводах не менее положенной на 
число душ пропорции оставляемо было и чтоб не было под видом полюбовных 
разводов излишних от казенных селений владельцам уступок, но чтобы таковое 
постановление относилось и до всех башкирских земель, как губернский земле
мер представлял казенной палате, и она, основавшись на сем, произвела по сво
им настояниям переписку, сего заключить не можно, ибо оных же статей, в 
38 именно сказано: «состоящия за башкирцами земли, коими они сами пользу
ются, равно и отданныя ими из оброка или впусте лежащия, до разсмотрения 
прав их и новаго о них на предбудущее время постановления, межевать по 
общим межевым правилам и на таком точно основании, как и о владельческих 
дачах положено», а 39 статьею сочтены наравне с казенными поселянами те 
только башкирцы, кои в подушный оклад положены и сверх того об отданных 
башкирцами в оброк посторонним людям землях, также и о заселенных казен
ными поселянами самовольно и иноверцами по допуску башкирцев, каким об
разом оныя, равно иноверческия, черносошныя, экономическия и другого на
звания казенных поселян оброчныя земли межевать, о том тех же дополнитель
ных статей в 40, 41, 42, 43 и 44 изложены ясныя правила. И для того Пермскому 
гражданскому губернатору и тамошним казенной палате и межевой конторе 
предписать, дабы они в командировании и допущении с казенной стороны по
веренными уездных землемеров поступали по силе указа Сената 31 марта 1821 
года и дополнительных в межевой инструкции, Высочайше конфиромованных 
10 февраля 1824 года статей, и при межевании башкирских земель посылали 
депутатов с казенной стороны для бытия при межевании таких только башкир
ских дач, на коих находятся с башкирцами и казенные поселяне, или внутри их 
значатся, по имеющимся в казенной палате сведениям, земли, собственно каз
не принадлежащия, или же находятся такие башкирцы, кои положены в подуш
ный оклад; к межеванию же владельческих земель и тех дач, коими владеют 
башкирцы на праве вотчинников без соучастия в них доныне казны и казенных 
поселян, не следует посылать с казенной стороны депутатов. О чем и посылать 
указы к Пермскому гражданскому губернатору и в тамошния казенную палату 
и межевую контору, каковым дать знать и межевой канцелярии.

ПСЗ РИ. II. — Т. II. — N9 1244. — С. 609—610.

47. О правах башкирцев на принадлежащия им земли в Оренбургском крае.
Именной, данный Сенату.

10 апреля 1832 г.

Заселение Оренбургскаго края, толико обильнаго землями и благоустройст
во обитающихся в оном башкирцев, было со времен Императрицы Анны Иоан
новны предметом постоянных попечений правительства.
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Стечение разных неблагоприятных обстоятельств, а всего более случивше
еся в 1735 году между башкирцами замешательство, долго препятствовали до
стижению сей полезной цели.

Указ 11 февраля 1736 года, коим все земли виновных башкирцев повелено 
было раздать мещерякам или утвердить за прочими поселенцами, не был ни 
приведен надлежащим образом в исполнение, ни уничтожен во всей полноте 
онаго: отсюда произошла та запутанность во владении тамошними землями, ко
торая, вместе с неудобством правил на продажу и отдачу в наем башкирских зе
мель, породила в последствии множество тяжеб, обременяющих низшия и выс- 
шия судебные места.

Желая прекратить отныне все разыскания по владению башкирскими зем
лями и уничтожить на будущее время всякое действие, с упомянутым указам 
1736 года связь иметь могущее, дабы таким образом утвердить права башкирцев 
на принадлежащия им земли и положить конец разорительным тяжбам, Мы по
велеваем:

1. Признать башкирцев владельцами всех тех земель, кои ныне безспорно 
им принадлежат.

2. Прекратить действие указа 11 октября 1818 года, коим воспрещена была 
продажа башкирских земель.

3. Применить к продаже оных, равно и ко всем другим видам отчуждения, 
существо указа 20 (9) мая 1805 года, то есть довольствоваться согласием двух 
третей общества, не смотря на нежелание третьей.

4. Составление подробнейших правил на продажу башкирских земель пре
доставить Оренбургскому военному губернатору, который оснует их на ме
стных соображениях.

5. Но дабы разрешение сей продажи не могло обратиться во вред башкир
цам, то постановить, чтобы в каждой волости оставалось от 40 до 60 десятин, 
по усмотрению главнаго местнаго начальства, на душу такой земли, которую 
общество не имело бы права продавать. Если же откроется, что в некоторых 
волостях вышеозначеннаго количества десятин на душу не окажется, то всякая 
продажа или иное отчуждение земли в сих волостях воспрещается.

6. Земли, состоящия ныне в кортомном содержании, оставить в оном до 
окончания условленных сроков, дозволив и впредь отдавать в кортому с согла
сия двух третей общества, но не далее как на 12 лет.

7. Если бы в недрах тех земель, продажа коих по силе статьи 5 воспрещает
ся, оказались земли, содержащия богатства рудныя, то не возбранять башкир
цам отдавать и сии земли во временное содержание желающим учреждать 
горные заводы и фабрики и пользоваться рубкою леса в тех дачах, но не иначе, 
как с утверждения военнаго губернатора и ведома горнаго начальства.

8. По уважению того, что заведения в предидущей статье поименованныя, 
как-то: заводы и фабрики, требуют для основания и содержания оных значи
тельных капиталов, сроки на отдачу оных в кортомное содержание могут рас
пространяемы быть и далее 12 лет по взаимному согласию.

9. Все роды договоров на содержание земель должны быть явлены и засви
детельствованы в надлежащих присутственных местах. К правилам о продаже 
земли, в 4 статье упоминаемым, должны быть присоединены и правила на отда
чу оной в кортомное содержание.

10. Мещеряков, тептярей, бобылей, татар, казенных и удельных крестьян и 
прочих поселенцев казеннаго ведомства, безспорно обмежеванных при гене
ральном межевании особыми от башкирских волостей и селений межами, оста
вить в неприкосновенном владении занимаемых ими земель. Тех же из них, кои 
поселясь на башкирских угодьях, не имеют законных актов, определяющих
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пространство владения, от чего между ними и башкирцами происходят споры, 
удовлетворить: мещеряков, тептярей и бобылей, как занимающих более ското
водством или несущих казачью службу, 30-ти-десятинною; а татар, казенных, 
удельных и прочих поселян казеннаго ведомства, 15-ти-десятинною пропорци
ею на души 7 ревизии*; — если впрочем за таковою нарезкою у самих башкир
цев останется не менее 40 десятин на душу. В сем последнем случае наделять 
сих поселенцев такою пропорциею, какая по соразмерности числа душ с коли
чеством остальной земли причтется. За сим всякое дальнейшее с обеих сторон 
притязание по владению землями, вопреки правил, в сем пункте поставленных 
воспретит и самых жалоб не принимать.

11. Вышеизложенное наделение землями должно лежать на попечении ка
зенной палаты, при надлежащем содействии со стороны Оренбургской меже
вой конторы и под главным наблюдением военнаго губернатора.

12. Все прочия тяжебныя дела башкирцев разсматривать на общих корен
ных основаниях вотчиннаго и крепостнаго права, обращаясь к тремонаго нача
лам: межеванию, крепостям и десяти-летней давности владения. При сем слу
чае принять за правило, чтобы крепостные акты, данные до указа 1818 года 
октября 11 дня, различаемы были от совершенных после онаго: первые должны 
быть признаваемы законными, а последние, по силе сего же указа, ничтожны
ми.

13. Дозволить башкирцам прекращать мировыми сделками тяжбы их с дру
гими владельцами, по согласию двух третей мирскаго общества.

14. Сила сего указа не распространяется на земли Оренбургской линии, о 
коих последует особое постановление.

Правительствующий Сенат не оставит учинить надлежащее по сему распо
ряжение.

ПСЗ РИ. II. — Т. VII. — №5287. — С. 197—198.

48. Высочайше утвержденныя правила, во исполнение Высочайшаго указа 
10 апреля 1832 г. составленныя, на продажу и отдачу в кортому башкирцами

вотчинных земель их**

1.0 ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬ

§ 1. Желающие приобрести от башкирцев земли покупкою, по предъявле
нии о том вотчинникам, должны войти с ними в условия.

§ 2. Вотчинниками считаются все башкирцы, к одной волости или тюбе при
надлежащие, хотя бы они разделялись на разные команды и даже состояли в 
разных уездах.

§ 3. Предъявлять согласие или несогласие имеют право все башкирцы вот
чинники, без всякаго преимущества в пользу чиновных из них. Кантонные на
чальники и старшины участвуют наравне со всеми прочими вотчинниками и то 
только в таком случае, когда они принадлежат к той волости, которая продает 
землю; но чиноначалие в сем случае не имеет никакого перевеса или влияния.

§ 4. По сему должны быть спрошены все вотчинники и при заключении ус
ловий принимать в основание согласие двух третей общества, по точному смыс
лу указа 20(9) мая 1805 года.

* 7 ревизия (перепись) была проведена в 1815—1816 гг.
*' Распубликованы 2 сентября 1833 г.

260



§ 5. Если две трети вотчинников согласны на продажу какого-либо участка 
земли, тогда избирается ими поверенный для заключения между продавцами и 
покупателем условий; для чего, при посредничестве кантоннаго начальника и 
юртовых старшин поставляются предварительные условия, составляющия 
лишь акты то же предварительные, на коих могут быть с поверенным вотчинни
ком основаны купчия крепости и другие виды отчуждения. По сему таковыя ус
ловия должны быть писаны на трехрублевой крепостной бумаге.

§ 6. В условиях сих, между прочим, должно быть объясняемо: а) Из какого 
числа ревизских душ состоит волость, которой принадлежит отчуждаемая 
земля, б) Имеются ли на отчуждаемую землю план и межевая книга или другие 
законные акты, в) Что сверх продаваемой земли остается у вотчинников без- 
спорной, не менее пропорции, определенной 5 пунктом указа 10 апреля 1832 го
да. г) Из какого количества всей вотчинной земли, сколько десятин определяет
ся в продажу, д) Урочища продаваемого участка, е) Цена за каждую продавае
мую десятину, зависящая от взаимного согласия, ж) Сроки уплаты денег и кто 
обязывается взнести подлежащия крепостные пошлины, з) За тем прочия ста
тьи, служащия к ограждению обеих сторон на будущее время.

§ 7. Акт сей, заменяющий мирской приговор, равно и доверенность избран
ному поверенному, должны быть подписаны или утверждены своеручно тамга
ми всех вотчинников, согласных на продажу земли, на тех условиях, какия в 
оном изъяснены.

§ 8. Что действительно вотчинники изъявили согласие на постановленныя 
условия, равно и за действительное приложение тамгов ответствуют кантонные 
начальники или их помощники, коих они могут командировать по сему предме
ту, особенно когда заняты сами какими либо важными делами, и юртовые стар
шины, которые должны засвидетельствовать сие своим подписом и приложени
ем печатей.

§ 9. Доверенность, выдаваемая вотчинниками поверенному, на совершение 
в надлежащем присутственном месте законного акта, свидетельствуется узако
ненным порядком.

§ 10. По исполнении сих обрядов, поверенный представляет условия на раз- 
смотрение Оренбургскаго военнаго губернатора.

§ 11. В то же время кантонный начальник должен донести, если находятся на 
земле означенной волости припущенники, какое число их по последней реви
зии*, и наделены ли они узаконенною пропорциею земли; если же не наделены 
еще, то продаваемая земля не будет подлежать в нарезку тем припущенникам 
на основании 10 пункта указа 10 апреля 1832 года.

§ 12. Военный губернатор, по разсмотрении условий, если найдет оныя 
безобидными для вотчинников и основанными на точном смысле вышеизло
женных правил, делает удостоверение, что к совершению купчей крепости или 
другаго рода отчуждений на законном основании в гражданской палате, с его 
стороны препятствий не усматривается; потом условия возвращаются тому же 
лицу, от коего были представлены для засвидетельствования.

§ 13. Гражданская палата, получив условия от договаривающихся сторон, 
совершает купчую крепость на законном основании.

§ 14. Отказ земли и утверждение межи производится по установленному по
рядку.

§ 15. Если, до совершения купчей крепости большая часть башкирцев вот
чинников или все отменяет свое желание продать землю и предъявят о том 
гражданское палате в срок, определенный указом 1807 года апреля 18 дня, то на

* Имеется в виду 7 ревизия — 1815—1816 гг.
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таковую продажу купчей не совершать; но сторона отказавшаяся удовлетворя
ет другую за понесенные оною убытки; по совершении же купчей крепости, ни
каких уже споров от вотчинников, согласившихся и несогласившихся, ни от по
томков их не принимать и никаких розъисканий не производить.

И. ОБ ОТДАЧЕ ЗЕМЕЛЬ В КОРТОМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

§ 16. Общества башкирцев излишния свои земли могут отдавать во времен
ное пользование из оброка.

§ 17. Сделки о сем должны быть производимы по тому же порядку, какой и 
на продажу земель установлен. Условия, заключенныя по взаимному соглаше
нию и на основании 6 пункта указа 1832 года апреля 10 дня, с удостоверением о 
действительности оных кантоннаго начальника и юртовых старшин, поверен
ным от общества должны быть предварительно представлены к военному 
губернатору. В оных должно быть включено непременно: точное означение 
урочищ, отдаваемых из оброка, сумма, подлежащая к взносу; срок владения, 
право владельцев и контрагента, в случае неустойки. В особенности наблюдать 
должно, чтоб при таковом временном владении, ограждены были от истребле
ния леса, имеющиеся на отдаваемом в оброк участке земли, дабы оные и в по
следствии могли быть полезны; для чего, входящие в отдаваемую для кортомы 
дачу леса, откупщики обязаны разделять не менее, как на пятьдесят лесосеков, 
с оставлением семянных дерев. Вообще же должно в подробности определять, 
в какой мере контрагент может пользоваться угодьями и в каком виде сдать да
чу по миновании кортомы.

§ 18. Отдаваемыя таким образом в оброчное содержание земли не подвер
гать формальному межеванию; ибо при перемене условий, чрез 12 лет, могут 
изменяться и границы владения; но в предупреждение споров, объяснять явст
венно в договорах урочища и при посредстве понятых, стараться обозначать ка
кими либо неподвижными признаками.

§ 19. Ежели в недрах земель башкирских окажутся или предполагаются бо
гатства рудныя, то обществам предоставляется право просить о принятии оных 
в казну за приличное вознаграждение: а буде пожелают отдать таковыя во вре
менное содержание посторонним желающим, то в последнем случае должно 
быть наблюдаемо: а) Чтобы в условиях сверх всего были поименованы ясно 
урочища и места, в коих дозволяется производить разработку руд, не распрост
раняя права отискивать руды на всю дачу без исключения, и потому желающие 
учреждать горные заводы должны предварительно осведомиться о местах, кои 
содержат богатства рудныя. б) Чтобы сроки на отдачу таковых земель в оброч
ное содержание постановлять по различию причин, для коих кортомят заводчи
ки и их уполномоченные леса и земли, т. е. или для одних только поисков руд и 
камней с отвозом их на существующие уже заводы или вместе и для построения 
самых заводов. В первом случае не далее 30 лет; а в последнем может быть про
должен и на весьма значительное время, в) Чтобы леса ограждались, как выше 
сказано, от совершеннаго истребления определительными в условиях поста
новлениями.

Определение же суммы, которую кортомщики должны платить вотчинни
кам, предоставляется взаимному соглашению.

§ 20. Таковыя дачи, отдаваемыя под учреждение горных заводов, на дальний 
срок, как то: более сорока лет, отводить по правилам межевания, с постановле
нием межевых знаков и с выдачею контрагенту планов.

§ 21. Все упоминаемыя условия, составляя предварительные акты, должны 
быть писаны на трех-рублевой крепостной бумаге. Оныя представляются на
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разсмотрение военнаго губернатора и по удостоверении, что со стороны его на 
совершение контракта препятствий не усматривается, условия сии доставляют
ся в гражданскую палату, которая по оным совершает на законном основании 
контракт.

§ 22. По заключении таким образом контракта для разработки руд, контра
генты установленным порядком получают разрешение горнаго начальства на 
сию разработку.

§ 23. При введении контрагента во владение чрез члена земскаго суда, про
читывать договоры всем вотчинникам башкирцам, дабы никто из них в послед
ствии не мог отозваться неведением; а для наблюдения за исполнением усло
вий, с договоров сих копии вручить земскому суду и кантонному начальнику, — 
последнему на них с переводом на татарский язык. Если же после всех сих пре
досторожностей возникнут споры с которой либо стороны, земский суд обязан 
при посредстве понятых, бывших при отводе земли, чрез одного из членов по
верить границы владения и поставить каждаго в свои пределы.

§ 24. Буде окажутся богатства рудныя в участках, собственно для башкирцев 
предназначаемых, тогда уже, когда бы все излишния земли были распроданы 
или отданы в кортомное содержание, то дабы при учреждение на оных горных 
заводов или других заведений, башкирцы не могли оставаться без достаточных 
угодий для их быту необходимых, на основании 5 пункта указа 10 апреля, кан
тонные и ближайшие начальники обязаны иметь сие в виду предварять о том 
военнаго губернатора.

III. О УПОТРЕБЛЕНИИ СУММ, ВЫРУЧАЕМЫХ ЗА ПРОДАННЫЯ 
И ОТДАННЫЯ В КОРТОМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛИ

§ 25. Из выручаемых денег за проданныя башкирцами земли и получаемых 
в оброк, одна третья часть должна составлять общественную сумму, а другия 
две трети поступать должны в раздел вотчинникам, из коих первая отсылается 
для обращения из процентов в одно из кредитных установлений, по назначе
нию Оренбургскаго военнаго губернатора или по собственному желанию 
вотчинников.

§ 26. Суммы сии приемлются от покупщиков особо избранными от общест
ва доверенными людьми, записываются в выданную им от военнаго губернато
ра книгу и хранятся при кантонной квартире, за печатями кантоннаго началь
ника и поверенных от общества.

§ 27. Часть, назначенная для составления общественнаго капитала, по запи
си в расход, при рапорте кантоннаго начальника представляется военному 
губернатору, для внесения в кредитное установление; проценты с сей суммы 
предназначаются для употребления на общественные нужды и пользу, по соб
ственному усмотрению и желанию обществ; но не иначе, как с утверждения 
Оренбургскаго военнаго губернатора, который по обязанности своей должен 
быть общий попечитель башкирцев и блюститель их благосостояния, как-то: 
а) На пособие башкирцам, потерпевшим разорение от пожара и других несча
стных случаев, б) На образование юношества, в) На устройство общественных 
зданий, г) На пособие совершенно бедным в обмундировании и вооружении, 
д) На содержание кантоннаго и местнаго сельскаго управления.

Другия две трети выдаются вотчинникам старейшинам каждаго семейства, 
с приложением там и в получении денег. Количество, каждому семейству сле
дующее должно быть определено общественным приговором, при чем также 
принять в основание согласие двух третей всего общества. За правильностью 
таковой раздачи наблюдать строго.
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§ 28. Не изъявившие согласия на продажу земли или отдачу в оброчное со
держание, не взирая на сие, получают части свои наравне с прочими.

§ 29. Кантонные начальники и старшины в разделе денег не имеют никако
го преимущества.

§ 30. Книги прихода и расхода ревизуются каждогодно чиновниками, отря
жаемыми военным губернатором, для осмотра кантонов.

ПСЗ РИ. II. — Т. VIII. — № 6334. — С. 424—427.

49. О приостановлении переселения казенных крестьян в Оренбургскую
губернию. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 

объявленное Сенатом 5 апреля.

6 марта 1834 г.

Правительствующий Сенат слушали представление г. министра финансов, 
что Оренбургский военный губернатор в августе минувшаго 1833 года относил
ся к нему о приостановлении переселения в тамошнюю губернию казенных 
крестьян, по случаю тому, что значительная часть их прибыла уже туда и что не
которые из них водворились на несвободных землях, а другие проживают без 
всякой гласности. Получив же на сие отзыв его министра о том, что переселе
ние, происходящее с разрешения Правительства, не может производить ника
ких безпорядков, если только местными начальствами будут в точности испол
няемы Высочайше утвержденныя на сей предмет правила, он военный губерна
тора в январе текущего года сообщил ему г. министру, что если бы переселения 
происходили по предписанным для того правилам, то действительно они не мог
ли бы производить безпорядков, но, не смотря на принятые меры, поставлен- 
ныя правила и подтверждения переселения продолжались до сих пор с безпо- 
рядком и крестьяне, оставляя прежния места жительства, неиспросив увольне
ния, прибывали в Оренбургскую губернию и захватывали самовольно несво- 
бодныя земли; почему он военный губернатор вновь просил принять в уваже
ние вышеозначенное представление его и прекратить переселение в Оренбург
скую губернию по крайней мере до тех пор, пока зашедшие туда крестьяне бу
дут надлежащим образом водворены. О всем оном он министр представлял Ко
митету Министров и по положению онаго, Государь Император, имея в виду, 
что по случаю начавшейся 8 переписи переселения крестьян вообще приоста
новлены до 1 мая 1834 года, в некоторых же из тех губерний, откуда наиболее 
переходят крестьяне в Оренбургский край, самое производство переписи, по 
уважению неурожая, ныне отсрочено, в 6 день сего марта Высочайше повелеть 
соизволил: переводы в Оренбургскую губернию казенных крестьян из тех гу
берний, до коих относится вышеозначенная отсрочка, прекратить до 1 января
1836 года, а из прочих за тем, где ревизия производится в общий срок, приоста
новить переселение до 1 января 1835 года; о чем и предписать казенным пала
там тех губерний, из которых переселяются крестьяне, возложив с тем вместе 
на Оренбургскую казенную палату непременное до того времени окончание 
всего устройства прежде прибывших переселенцев; а начальникам малоземель
ных губерний поставить в обязанность строжайше подтвердить городским и 
земским полициям о деятельнейшем со стороны их наблюдении, дабы крестья
не отнюдь самовольно не переселялись, в противном случае поступать без вся
каго отлагательства с виновными в допущении сего городскими и земскими по
лициями и особенно с волостными и сельскими начальствами по всей строгос
ти законов. О таковом Высочайшем повелении он г. министр финансов доносит 
Правительствующему Сенату, с тем, не угодно ли будет дать по оному надлежа-

264



щия кому следует предписания, при чем присовокупляет, что губернии, из коих 
производится переселение казенных крестьян, суть следующая: Курская, Ря
занская, Тульская, Воронежская, Тамбовская, Орловская, Тверская, Полтав
ская, Черниговская, Калужская, Пензенская, Смоленская, Казанская, Влади
мирская, Нижегородская, Слободско-Украинская и Московская. Приказали: о 
должном означеннаго Высочайшего Его Императорскаго Величества повеления 
исполнении казенным палатам, губернским правлениям и гражданским губер
наторам губерний: Оренбургской, Курской, Рязанской, Тульской, Воронеж
ской, Тамбовской, Орловской, Тверской, Полтавской, Черниговской, Калуж
ской, Пензенской, Смоленской, Казанской, Владимирской, Нижегородской, 
Слободско-Украинской и Московской предписать указами, каковыми дать 
знать и прочих губерний казенным палатам, губернским правлениям и граж
данским губернаторам и уведомить гг. министров: внутренних дел и финансов; 
во все же департаменты Правительствующаго Сената и общее оных собрания 
сообщить ведения.

ПСЗ РИ. II. — Т. IX. — Отд. первое. — № 6888. — С. 207—208.

50. О обязанности Оренбургской казенной палаты по обмежеванию 
башкирских земель и об учреждении для сего особой коммисии. Сенатский.

4 апреля 1834 г.

Правительствующий Сенат слушали записку из дела по рапорту межевой 
канцелярии, коим испрашивает разрешения: о прикомандировании в Орен
бургскую межевую контору некотораго числа уездных землемеров для разме
жевания, по силе Высочайшего указа 10 апреля 1832 года, бешкирских земель. 
По которому межевая канцелярия 19 декебря прошлаго 1833 года, репортом Се
нату, Оренбургской межевой конторе, Оренбургской казенной палете изъяс- 
няле: Именным Высочайшим указом, 10 епреля 1832 годе состоявшимся, о пре- 
вах башкирцев на принадлежащия им земли, в Оренбургском крае повелено: 
пунктами 10-м, «мещеряков, тептярей, бобылей, татар, казенных и удельных 
крестьян и прочих поселян казеннего ведомства, безспорно обмежеванных при 
генеральном межевании особыми, от татерских волостей и селений, межеми, 
остевить в неприкосновенности владении занимаемых ими земель; тех же из 
них, кои поселясь на башкирских угодьях, не имеют законных актов определя
ющих пространство владения, от чего между ими и башкирцеми происходят 
споры, удовлетворить: мещеряков, тептярей и бобылей, как занимеющихся бо
лее скотоводством и несущих кезечью службу 30 дес., а татер казенных, удель
ных и прочих поселян казеннего ведомстве 15 дес. пропорциею не души 7 реви
зии, если впрочем зе тековою нарезкою у семих бешкирцев останется не менее 
40 дес. на душу, в сем последнем случее, наделять сих поселенцев такою про
порциею, какея по соразмерности числе душ с количеством остельной земли 
причтется, за сим всякое дальнейшее с обеих сторон притязание по владению 
землями, вопреки правил, в сем пункте постановленных, воспретить и самых 
жалоб не принимать; 11-м, вышеизложенное наделение землями должно ле
жать на попечении казенной палаты, при надлежещем содействии со стороны 
оной конторы, и под главным наблюдением военнаго губернетора»; на основа
нии тековего Высочейшего укезе и последовавшаго, в следствие того, от бывша
го г. Оренбургскаго военнаго губернеторе грефе Сухтелена 5 декабря 1832 года 
предложения, казеннея пелата от 29 того же месяца учиниле следующее респо- 
ряжение: 1) О достевлении недлежещих сведений, в каких башкирских волос
тях находятся припущенники, предписале: в отношении мещеряков, тептярей и
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бобылей, земским судам, а в отношении казенных поселян разнаго наименова
ния, всем волостным правлениям тамошней губернии, о припущенниках же 
удельнаго ведомства крестьянах, сообщила Оренбургской удельной конторе, 
при чем велела земским судам присовокупить особенную ведомость, из какого 
количества душ и каких селений составляются ныне волости самих вотчинни
ков башкирцев, на землях коих водворились означенные припущенники. 2) От 
Оренбургской межевой конторы требовала донесения, какое количество деся
тин земли удобной и неудобной открыто при генеральном размежевании в каж
дой башкирской волости и какие поселенцы безспорно обмежеваны особыми 
от тех волостей и селений межами, чтобы вместе с тем доставила и самые пла
ны генерального межевания на башкирские дачи с одним благонадежным ве
домства своего землемером, который бы и находился при хозяйственном оной 
палаты отделении, сколько для содействия в разсмотрении тех планов, столько 
же и для назначения на оных, какия угодья должны поступать вотчинникам 
башкирцам и какия в наделе пригіущенникам, с обозначением определительна- 
го числа десятин, для каждой деревни по состояниям. 3) От Оренбургской пала
ты гражданскаго суда просила доставить также для необходимаго по настояще
му предмету соображения выписку о совершенных в оной после генерального 
межевания по настоящее время крепостных актах, на все проданныя вотчинни
ками башкирцами посторонним лицам земли в вечность или на сроки, с обозна
чением: какой волости те башкирцы, какое количество десятин земли или по 
урочищам, и каким именно, а если некоторые из таких актов в последствии вре
мени были уничтожены и земли остались за башкирцами, то и о сем также по
казать; и 4) все те места, от которых требовались помянутые сведения, предва
рила, что поспешное доставление оных тем более необходимо, что бывший 
Оренбургский военный губернатор, имея сведения от межевой конторы о не
комплекте землемеров, входил уже в переписку с главным межевой канцеля
рии директором о назначении в контору на имеющияся ваканции 8 старших и
14 младших землемеров. В следствие таковаго распоряжения казенной палаты, 
контора от 27 февраля 1833 года доставила в казенную палату на 118 башкир
ских дач, заключающих в себе 4134285 дес. 1346 саж., копии с планов и межевых 
книг, донося, что о спорных препятственных дачах, на кои нланов невыдано, по 
сделании надлежащих отметок противу каждой статьи, она не оставит прислать 
особую ведомость; относительно же присылки в казенную палату землемера, 
начально отозвалась, что не может того исполнить без предписания высшаго 
начальства, ибо в самой конторе состоит налицо 4 землемера, а потом, что г. 
Главный межевой канцелярии директор от 3 февраля 1833 года предложил оной 
конторе ежели Оренбургская казенная палата действительно будет иметь в 
землемере надобность, то онаго немедленно отправит. Межевая канцелярия от
15 мая того года отозвалась, что не считает нужным командировать из конторы 
в казенную палату землемера потому, что палата таковаго имеет, по штату при 
ней положеннаго. За тем требуемыя сведения получены только от гражданской 
палаты и Оренбургской удельной конторы, а от земских судов: Уфимскаго, Бир- 
скаго, Стерлитамацкаго, Оренбургскаго, Бугульминскаго и Троицкаго и от не
которых волостных правлений еще оных не было доставлено; равным образом 
и контора о тех припущенниках, кои уже безспорно обмежеваны особыми от 
башкирских волостей и селений межами, сведения не прислала; а потому пала
та определила: всем тем земским судам и волостным правлениям, от коих не по
лучено требуемых сведений о припущенниках и вотчинниках башкирцах, сде
лать надлежащия подтверждения, а о побуждении оные суды к скорейшему тех 
сведений доставлению, сообщить в Оренбургское губернское правление и вой
ти с представлением к Оренбургскому гражданскому губернатору; а как между
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тем по разсмотрении планов генерального межевания и сведений о землях, 
башкирцами проданных, и о припущенниках, на оных жительствующих, ока
зывается: 1) что генеральное размежевание в тамошней губернии земель про
изводилось назад тому более уже 30 лет. 2) Что в течение сего времени многие 
вотчинники башкирцы значительную часть угодий своих продали помещикам и 
разным лицам в вечность, или на сроки, или же вновь допустили на свои земли 
припущенников. 3) Что на генеральных планах не значится многих деревень, 
сими припущенниками заведенных, как напротиву того, из показанных на пла
нах некоторых уже не состоит в окладе настоящаго времени, и вероятно пото
му, что жители оных перешли на другия земли. 4) Что отчуждения земель баш
кирских совершались не по количеству десятин и качеству угодий, а только по 
урочищам и граням. 5) Что покупщики таковых земель, имея владения и даже 
заселения, не старались об особенном вымежевании оных из дач башкирских, 
следовательно прежде дознания и поверки на местах, сколько за теми продажа
ми остается ныне земель, и действительном владении вотчинников башкирцев 
и припущенников их, не касаясь тех дач, кои за последних уже безспорно обме
жеваны, особыми от первых межами, не предстоит никакой возможности сде
лать назначения на планах и угодьях, долженствующих поступить вотчинни
кам башкирцам, и в наделе припущенникам с обозначением определеннаго 
числа десятин для каждой деревни по состояниям; а посему, чтобы таковое на
деление могло совершиться сколько можно правильнее и соответствовало вы
шеприведенному Высочайшему указу от 10 апреля 1832 года, казенная палата 
полагала: планы генерального межевания и все сведения, какия доселе собраны 
и требуются в присылку о пропущенниках и вотчинниках башкирцах, препро
водить (и препровождены) с описями в оную контору с тем, чтобы чрез своих 
землемеров сделала на местах противу генеральных планов акуратнейшую по
верку и, отделив все проданныя башкирцами земли согласно крепостным ак
там, показала бы на планах и все ныне существующий поселения припущенни
ков и самих вотчинников, и, приведя в точную известность, сколько остается 
теперь в каждой башкирской волости припущенников и их земли, приступила 
немедленно, на основании Высочайшаго указа 10 апреля 1832 года, к назначе
нию на планах нарезок для удовлетворения мещеряков, тептярей и бобылей
30 дес., а татар, казенных, удельных и прочих поселян казеннаго ведомства
15 дес. пропорциею на души 7 ревизии, если впрочем за таковою нарезкою у са
мих башкирцев остается менее 40 дес.; в сем последнем случае назначать уже 
для самих припущенников такую пропорцию, какая по соразмерности числа 
душ с количеством остальной земли причтется и, не приводя таковых нарезок в 
исполнение, представить о том, как и самые планы, в казенную палату, которая 
при настоящем попечении своем, по наделению землями всех припущенников, 
в обязанности будет разсматривать и утверждать делаемыя конторою на планах 
нарезки или, в случае каких либо замеченных неисправностей, предназначать 
таковыя нарезки сама, и для исполнения оных в натуре обращать те планы в 
контору; поелику же при таковом предположении казенной палаты еще встре
чается и то, что на башкирских землях в числе припущенников есть также баш
кирцы невотчинники, о которых в Высочайшем указе 10 апреля 1832 года не со
держится правила, какою пропорциею должно их наделять. Но впрочем как 
люди сии несут одинаковую с вотчинниками службу и занимаются скотоводст
вом, то полагала палата и сих припущенников башкирцев невотчинников, в от
ношении удовлетворения их землею, сравнить с мещеряками и тептярями; по
елику же во время происходящей по настоящему делу переписки поступили в 
казенную палату уже многия просьбы от башкирцев и от припущенников их с 
жалобами друг на друга в поземельных выгодах, с устранением первыми
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последних от владения земли; то всем тем земским судам, в уездах коих прожи
вают означенные просители, предписать, дабы объявили как сим просителям, 
так и всем вотчинникам башкирцам и припущенникам их, в уезде каждаго на
ходящимся, чтобы они совершенно воздержались от взаимных одними других 
стеснений, впредь до решательнаго их размежевания, в ожидании котораго и 
оставались бы спокойными при владении участками земли, в тех самых грани
цах, в каких имели пользование до воспоследования Высочайшаго о башкир
ских землях указа 10 апреля 1832 года и чтобы отнюдь не было самовольных со 
стороны поселян заселений на башкирских землях, за чем самым и обязаны 
земские суды иметь строгое наблюдение под собственною своею за упущение 
в том ответственностию; при чем препроводить (и препровождены) в оные су
ды при подробных реестрах, как вступившия прямо в казенную палату, равно и 
присланныя на постановление ея, при предложении Оренбургских военнаго и 
гражданскаго губернаторов и исправляющих их должности, разных деревень 
от башкирцев и припущенников прошения с приложенными при некоторых до
кументами и велеть оным судам оказать обиженным удовлетворение, по мере 
справедливости на законном основании; каковыя в настоящем деле предложе
ния и были подвергнуты разсмотрению исправляющаго должность Оренбург
скаго военнаго губернатора, с испрошением на приведение онаго в исполнение 
разрешения, каковое изъявлено им в предложении казенной палате от 30 авгу
ста, с присовокуплением, что относительно наделения припущенников баш
кирцев же, он соглашаясь с мнением палаты, что и им, как людям обязанным во
енною службою, следует нарезывать 30 дес. пропорцию наравне с припущен- 
никами из тептярей и мещеряков, и что нашел он предмет сей подлежащий раз
решению г. министра финансов, который и уведомлен; противу сего указа 
Оренбургская межевая контора, выведя на справку, что Именным Высочайшим 
указом, состоявшимся в 10 день апреля 1832 года о правах башкирцев на при
надлежащия им земли в Оренбургском крае, между прочим в 11 пункте повеле
но: «Вышеизложенное наделение землями должно лежать на попечении казен
ной палаты, при надлежащем содействии со стороны оной конторы и под глав
ным наблюдением военнаго губернатора»; а как в конторе налицо состоит зем
лемеров только четыре, из коих один исправляет должность чертежнаго дирек
тора, дел же для исполнения в натуре, кроме порученных землемерам, еще 
остается непорученных два, да находится на ревизии более 40, постановила: 
указом Оренбургская казенная палата предписала ей, чтобы чрез своих земле
меров сделать на местах противу генеральных планов аккуратнейшую провер
ку и отделив все проданный башкирцами земли, согласно крепостным актам, 
показала бы на планах и все ныне существующия поселения припущенников и 
самих вотчинников и, приведя в точную известность сколько остается теперь в 
каждой башкирской волости и у припущенников их земли, приступила немед
ленно на основании Высочайшаго указа 10 апреля 1832 года к назначению на 
планах нарезок; в Именном же Высочайшем указе, состоявшемся в 10 день ап
реля 1832 года, повелено: вышеозначенное наделение землями башкирцев с 
прочими поселянами сделать Оренбургской казенной палате, при надлежащем 
содействии со стороны оной конторы, но в чем иметь содействие, контора без 
своего начальства к предписанному казенною палатою приступить, равно и по 
малу числу землемеров не может, а все оное предает разсмотрению межевой 
канцелярии. А по справке в канцелярии оказалось: 1) Оренбургская межевая 
контора генеральное межевание уже кончила; а как из указа Правительствую
щаго Сената от 22 декабря 1830 года последовавшаго, видно, предполагалось к 
упразднению; 2) Землемеров в ней по спискам состоит: старших и младших 8; 
но, за исключением однаго, находящегося в коммисии об отмежевании земель
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к Оренбургской линии, на неопределенное время и 2-х при канцелярии для со
чинения атласов, налицо при конторе находится 5; за тем противу штата недо
стает 22. 3) В межевых конторах: Вятской по спискам 9, из них 2 при канцеля
рии, налицо 7, противу штата не достает 21; в Саратовской: за исключением 3, 
при канцелярии состоящих и 7 в разных командировках на неопределенное 
время находящихся, налицо только 3, не достает 17; в Пермской, за нахождени
ем 2 при канцелярии и 1 в военном поселении, налицо 22, не достает 5; на счет 
упраздненной Екатеринославской, за нахождением 11 при военном поселении 
на неопределенное время, налицо 5, не достает 14 и в самой канцелярии, за на
хождением однаго в Кавказской коммисии, налицо 42, не достает же по штату
7, итого в межевом корпусе противу штатнаго числа недостает 86, а всего с на
ходящимися в разных коммисиях откуда скораго возвращения их не предви
дится, не достает 107 землемеров. Почему межевая канцелярия определила: из 
справки видно, что Оренбургская межевая контора генеральное межевание 
уже окончила, и, так в указе Правительствующаго Сената от 22 декабря 1830 го
да изъяснено, предназначалась к упразднению. В настоящем же времени заня
тия ея ограничиваются исполнением по решениям высших Правительств и 
приведением к окончанию генерального сочинения, для чего и существующего 
в ней числа землемеров было бы достаточно: но действия по распоряжению 
Оренбургской казенной палаты, конторе предназначаемыя, не токмо должны 
продлить существование ея на неопределенное время, но сопряжены с усиле
нием штата конторы землемерами, чего межевая канцелярия в настоящем по
ложении сделать никакой возможности не имеет, ибо в межевом корпусе, как 
объяснено выше, недостает в положенное штатом число 107 землемеров; при 
том же Пермской межевой конторе предлежит еще весьма много занятий по ге
неральному межеванию Пермской губернии; в сей крайности, дабы поставить 
Оренбургскую межевую контору в возможность, на основании Высочайшего 
указе 10 епреля 1832 года, оказывать в размежевании башкирских земель, тре
буемое Оренбургскою казенною палетою содействие, канцелярия мнением по
лагает: испросить от начальства разрешения о прикомандировании в оную кон
тору некотораго числа землемеров уездных из губерний и для того не входя в 
суждение прописаннаго в рапорте Оренбургской межевой конторы распоря
жения тамошней казенной пелаты, как места, себе равнего, представить онЭе, а 
равно и вышеизложенное канцелярии, на благо уважение Правительствующего 
Сенете межевего депертемента рапортом. Из собранных же по резолюции Се
нате сведений об уездных землемерех Оренбургской губернии и прилегающих 
к оной смежеством губерний оказалось: В Оренбургской губернии состоит на
лицо 11 землемеров, праздных ваканций 3; в Пермской налицо 10 землемеров, 
праздных ваканций 4; в Саратовской налицо 10, прездных ваканций 1; в Казан
ской налицо 14 и праздных вакенций нет; в Симбирской налицо 11, праздная ва- 
канция одна; в Астраханской налицо 5, праздная ваканция одна. По истребован
ному же из чертежной Сената сведению оказалось: по штату положено земле
меров 15, из них находятся в откомандировке 8, за тем при чертежной 6, празд
ная ваканция одна. Приказали: Именным Высочайшим укезом 10 епреля 
1832 годе между прочим постановлено пунктами: 1-м, признать башкирцев вла
дельцами всех тех земель, кои ныне безспорно им принадлежат; 2-м, прекре- 
тить действие указа 11 октября 1818 года, коим воспрещена была башкирцам 
продажа земель; 5-м, постановить: чтобы в каждой волости оставалось от 40 дес. 
до 60 дес. по усмотрению главнего местнаго начальства на душу текой земли, 
которую общество не имело бы преве продевать; 6-м, земли, состоящия ныне в 
кортомном содержании, оставить до сроков и впредь отдаветь в кортому; 10-м, 
всякаго звания припущенников безспорно обмежеванных особыми округами,
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оставить в неприкосновенном владении занимаемых ими земель; тех же из них, 
кои поселясь на башкирских угодьях, не имеют законных актов, определяющих 
пространство владения, от чего между ими и башкирцами происходят споры, 
удовлетворить мещеряков, тептярей и бобылей 30 дес. пропорциею, а татар ка
зенных, удельных и прочих поселян 15-дес. пропорциею по 7 ревизии, если 
впрочем у башкир останется не менее 40 дес. на душу; в сем последнем случае 
наделять поселенцев такою пропорциею, какая по соразмерности числа душ с 
количеством остальной земли причтется; за сим всякое дальнейшее с обеих сто
рон притязание ко владению землями воспретить и самых жалоб не принимать; 
11-м, вышеизложенное наделение землями должно лежать на попечении казен
ной палаты, при надлежащем содействии со стороны межевой конторы и под 
главным наблюдением военнаго губернатора. За изъяснением сих правил сами 
собою объясняются обязанности казенной палаты и межевой конторы, заклю- 
чающияся в одном 10 пункте о наделении тех припущенников, кои поселяв на 
башкирских угодьях не имеют законных актов, определяющих пространство 
владения и производящих споры внутри окружной башкирской межи; ибо
12 пунктом того же Высочайшаго указа разрешено: что все прочия тяжебные 
дела башкирцев разсматриваются на общих коренных основаниях вотчиннаго 
и крепостнаго права, обращаясь к трем онаго началам: межеванию, крепостям 
и 10-летней давности владения. Следственно сии споры не относятся к разбору 
казенной палаты, а зависят от тех мест, где дела производятся; и потому весь 
круг действия казенной палаты на исполнение означеннаго Высочайшаго указа 
ограничивается прямым смыслом онаго, а следственно и обязанность ея состо
яла в том единственно, чтобы забрать сведения о тех только припущенниках, 
которые поселясь на башкирских землях без актов, определяющих пространст
во земли и производящих с башкирцами споры о внутреннем в окружной баш
кирской меже владении, а не о всех тех, кои имеют с башкирцами по крепост
ному праву в границе межи споры, или кои, поселясь на башкирских землях до 
генеральнаго земель размежевания на срочные годы по условиям, ни прежде не 
имели, ни ныне не имеют споров, и еще менее о тех, которые после генеральна
го безспорнаго за башкирцев обмежевания допущены по условиям на житель
ство; ибо 6-м пунктом Высочайшаго указа постановлено: земли, состоящия ны
не в кортомном содержании, оставить впредь до окончания условленных сро
ков, дозволяя и впредь отдавать в кортому; напротиву того, казенная палата за
требовав разныя, неподлежащия ея разсмотрению сведения, о положении всех 
башкирских припуіценнических земель, сама в последствии времени увидела, 
что предприемлемой ею труд превосходит ея силы и что к совершению онаго 
надлежало начать новое специальное земель размежевание, потому что она 
приняла на свою обязанность как отделение проданных башкирцами разным 
помещикам, так и отданныя ими в кортому земли, да и самое наделение их от 
40 дес. до 60 дес. пропорции, чего ей по означенному указу вовсе не предостав
лено, а возложено оное по особо изданным в 19 день июля 1833 года правилам 
на попечение военнаго губернатора; и для того, уничтожа все распоряжения 
Оренбургской казенной палаты, по сему предмету сделанныя, предписать ей, 
что бы она занялась одним собственно до ею относящимся предметом, в 10 
пункте Высочайшаго указа изложенным, и потому велеть ей: 1) собрать о числе 
душ тех припущенников, которые находятся в безспорно обмежеванной за 
башкир окружности, не имея в крепостях определительности или вовсе крепо
стных прав или же допущены башкирцами на поселение без всяких письмен
ных договоров; 2) взять подробное сведение о числе душ самих башкир, в окру
гах коих таковые припущенники находятся; 3) иметь в виду все учиненныя та
ковыми башкирцами продажи владельцам без означения меры по одним жи
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вым урочищам и потом исчислив следуемое на самих башкир и на их припу
щенников количество, сделать по безспорным планам соображение с теми на
писанными в продажу владельцам урочищами, положить свое мнение о удовле
творении припущенников и представить оное к г. военному губернатору, кото
рому предоставляется, для удобнаго всего онаго исполнения, составить особую 
коммисию из членов палаты, межевой конторы и других, доверие его заслужи
вающих чиновников и землемеров, как в межевой конторе и при казенной па
лате состоящих, так и в уездах находящихся и чрез оную или другим каким, по 
его усмотрению, средством, приводить постепенно в исполнение сие Высочай
шее повеление, яко прямо на его ответственности лежащее, не упущая из виду 
и того, что межевая контора, при всем недостатке землемеров, поручается в его 
распоряжение по сей части без отвлечения от настоящей ея обязанности.

ПСЗ РИ. II. — Т. IX. — Отд. первое. — № 6957. — С. 266—272.

51.0 неотводе в частное владение по пожалованию земель, отрезных
от башкирцев. Именной, объявленный Сенату министром финансов.

27 февраля 1835 г.

На основании решения Правительствующего Сената межеваго департамен
та 24 ноября 1831 года отмежевано обитающим в Саратовской губернии баш
кирцам из числа присваиваемых ими казенных земель, по утвержденной Сена
том нарезке на число душ 7 ревизии 158472 десятины с саженями в Вольском 
уезде на границе Саратовской губернии с Оренбургскою, а оставшияся за сим 
отмежеванием земли, коих местным начальством изчислено в Вольском уезде 
837497 десятин и в Хвалынском 55210 десятин с саженями, поступили в казен
ное ведомство и по разделении их на 58 участков, Высочайше утвержденным 
30 января 1834 года положением Комитета Министров велено отдавать оныя от 
казны на содержание; в следствие чего земли сии, с утверждения Правительст- 
вующаго Сената, в минувшем 1834 году и были отданы за 51438 руб., а с 1835 го
да из оных земель утверждено в оброке токмо 21 участок на три года, из плате
жа в каждый по 93023 руб.; для отдачи же прочих, хотя и назначено произвести 
торги, но из отзыва Оренбургскаго военнаго губернатора открылось, что неко
торые из сих участков оказались издавна во владении Уральских казаков, а на 
других состоят башкирския зимовки — хутора и уметы; почему от меня сдела
но распоряжение, дабы тех частей, кои окажутся необходимыми для казаков и 
башкирцев, не вводить в торги для отдачи в оброк.

Между тем, вследствие представления местнаго начальства о неудобности 
нарезки отведенных башкирцам земель и об оставлении их на местах настоя
щаго жительства, при заведенных ими зимовьях, по особому Высочайшему по
велению учреждена на месте коммисия под председательством генерал-майора 
Черкасова как для обозрения отведенных башкирцам и прочих земель, так и 
для определения пропорции, какую им для жительства и пастьбища дать долж
но; на сию же коммисию по Высочайшему повелению возложено и определе
ние границ владения казаков Уральского войска, но действия сей коммисии не 
приведены еще к окончанию; а за тем сколько и где из упомянутых земель, за 
отводами казакам и башкирцам, останется в казенном ведомстве, неизвестно.

Находя, что из числа упомянутых земель, как те, кои по отрезке от башкир
цев отдаются уже ныне от казны в оброк, так равно и те, кои по окончании дей
ствий означенной коммисии отойдут в казенное ведомство, весьма удобны для 
водворения малоземельных казенных крестьян, переселяющихся из других гу
берний в Саратовскую, я имел счастье о всем оном всеподданнееше доклады-
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вать Государю Императору, признавая нужным, в предупреждение могущего 
последовать в таковых землях недостатка при умножившемся числе душ по 
последней народной переписи, постановить правилом, чтобы земель сих не 
отводить никому в частное владение по Всемилостивейшему пожалованию, а 
оставить оныя, все без изъятия, собственно для водворения малоземельных 
казенных крестьян других губерний.

На сей всеподданнейший мой доклад последовала 23 день текущаго февра
ля собственноручная Его Императорскаго Величества резолюция: «Испол
нить». Сверх того Высочайше повелено, чтобы коммисия окончила свое дело 
при первой возможности, дабы деятельно можно было приступить к переселе
нию казенных крестьян.

ПСЗ РИ. II. — Т. X. — Отд. первое. — № 7907. — С. 178—179.

52. О приостановлении переселения казенных крестьян в Оренбургскую 
губернию. Сенатский, по Высочайшему повелению.

10 июля 1835 г.

Правительствующий Сенат слушали представление г. министра финансов, 
что состоящий в должности управляющего делами Комитета гг. Министров, в 
следствие поручения онего комитете сообщил ему, что по стетье отчета Орен
бургскаго военнаго губернеторе зе 1834 год о необходимости остановить пере
селение крестьян в Оренбургскую губернию, последовало собственноручное 
Его Императорскего Величестве повеление: «непременно приостановить 
впредь до прикезения. «О таковом Высочейшем повелении он г. министр фи
нансов доносит Превительствующему Сенету с тем, не блегоугодно ли будет 
дать по оному надлежещия кому следует предписания. Приказали: О сем Высо
чайшем повелении дать знать всем казенным палетем и губернским правлени
ям указеми, каковыми уведомить гг. министров: финансов и внутренних дел.

ПСЗ РИ. II. — Т.Х.— Отд. первое. — Ne 8302. — С. 809.

53. О дозволении башкирцам совершать в уездных судах акты на продажу 
и отдачу в кортому вотчинных земель и других угодий, на суммы 
до тысячи рублей. Именной, объявленный министром юстиции.

29 января 1837 г.

Г. военный министр сообщил ему, г. министру юстиции, что Г осударь Импе
ратор, по всеподданейшему докладу представления Оренбургского военного 
губернаторе, Высочейше повелеть соизволил: заключаемые башкирцами на 
продажу и отдечу в кортому вотчинных земель и других утодий акты на суммы 
до тысячи рублей, совершать не в гражданских палатах, а в уездных судах, с тем 
чтобы сии последние приступали к совершению оных по предварительном 
разсмотрении и одобрении условий военным губернатором.

ПСЗ РИ. II. — Т. XII. — Отд. первое. — № 9906. — С. 65—66.
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54. О прекращении отвода земель по Всемилостивейшему пожалованию 
в губерниях: Саратовской и Оренбургской и в области Кавказской.

Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета.

18 апреля 1838 г.

Государственный Совет в соединенных департаментах законов и экономии 
и в общем собрании, разсмотрев переданныя из Комитета Министров пред
ставление управлявшего министерством юстиции и мнение по оному генерал- 
адъютанта Киселева относительно прекращения отвода земель по Всемилости
вейшему пожалованию в губерниях Саратовской и Оренбургской и в области 
Кавказской, находит, что возникшие в Правительствующем Сенате по предме
ту сему вопросы проистекают из двух главных оснований настоящего дела: 
1) Из права на получение и избрание земель, и 2) из права на владение избран
ными уже участками.

Обратясь к разсмотрению перваго из сих оснований, Государственный Со
вет признает, что право на получение и выбор земель из Саратовской и Орен
бургской губерниях и в области Кавказской лицами, Всемилостивейшаго пожа
лования удостоенными, утверждено за ними силою Высочайших, за собствен
норучным подписанием указов, которыми повелено отвести им земли по их из
бранию в таких Великороссийских губерниях, где, сверх положенной казен
ным крестьянам 15 дес. на душу пропорции, имеются излишния порозжия зем
ли. Поелику же, на основании Высочайше конфирмованнаго 17 октября 1801 
года (20033) доклада Сената, губернии Саратовская и Оренбургская признаны 
избыточествующими в землях сверх означенной пропорции; то частныя лица 
считали и могли считать себя в праве избирать в оных участки. Сему равно не 
препятствовала и ст. 398 Свод. Постановлений о благоустройстве в городах и се
лениях Т. 12, основанная на указе 1831 года; поточному разуму оной, земли в оз
наченных губерниях и области из Всемилостивейшаго пожалования изъяты не 
были, но воспрещено было отводить такия дачи, на которыя, по разделении их 
на участки, составлены планы, с нанесением на них самых сих участков. Нако
нец и самое Высочайшее повеление 18 февраля (30 марта) 1837 года (10078) не 
устраняет частных лиц от вышеупомянутаго права на избрание земель, Всеми
лостивейше до того им пожалованных: ибо по общему, заключающемуся в ста
тье 60 Свода основных государственных законов коренному правилу нашего 
законодательства, каждый новый закон имеет действие свое только на будущее 
время и не простирается на деяния, уже совершившиеся, исключая лишь слу
чаи, приведенные в последующей 61 статье, и именно, когда в самом законе по
становлено, что сила его распространяется и на времена, предшествовавшия 
его обнародованию; в означенном же Высочайшем повелении подобнаго из об
щаго правила изъятия не содержится.

Переходя за сим к праву на самое владение избранными участками, Госу- 
дарственный Совет принял в соображение, определенный по предмету сему в 
законах порядок. На основании сего порядка, местныя управления, собрав из
ложенным в статье 572 Свода законов гражданских правилам, сведения об 
избранной по пожалованию земле, представляют высшему управлению, заве
дующему государственными имуществами, план оной, с учиненными на нем 
нарезками участков, к отдаче назначаемых; а высшее управление, — прежде 
бывшее в лице министра финансов и потом временнаго совета, а ныне сосредо
точивающееся в лице министра государственных имуществ, — если найдет 
мнение палаты правильным, вносит со своим заключением в Правительствую
щий Сенат и, по утверждении онаго, земли отводятся уже в действительное вла
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дение и исключаются из казеннаго ведомства и оброка (с. 573—575, Свод. зак. 
гражд. Т. 10).

Отсюда само собою следует, что право владения избранными участками на
чинается не прежде, как когда они будут за пожалованными лицами утвержде
ны Сенатом и что после сего утверждения, всякое распоряжение ими со сторо
ны казны уже пресекается.

В следствие сих соображений Государственный Совет положил:
1. Из числа избранных частными лицами, по Всемилостивейшему пожалова

нию, земель в губерниях Саратовской и Оренбургской и в области Кавказской, 
на основании Высочайших указов, последовавших до состояния объявленнаго 
генерал-адъютантом Киселевым 18 февраля (30 марта) 1837 года Высочайшего 
повеления, согласно с мнением его генерал-адъютанта, оставить за избравши
ми все те участки, которые утверждены уже за ними Правительствующим 
Сенатом.

2. Таким же образом поступить и с теми участками, о которых внесены уже 
в Сенат представления от министра финансов или от бывшаго временнаго сове
та для управления Департаментом государственных имуществ, буде только со 
стороны министра государственных имуществ не встретится к утверждению 
оных никакого законнаго препятствия.

3. Дела, которыя по указам до состояния Высочайшаго повеления 18 февра
ля (30 марта) 1837 года последовавшим, заведены или об утверждении избран
ных в тех же губерниях и области участков, на отвод коих изъявили согласие 
казенный палаты или о самом избрании там земель вновь, в дальнейшем их 
ходе не прерывать, с тем однако, чтобы при сем соблюдаемы были постановлен- 
ныя в Своде законов правила относительно избрания и утверждения земель и 
чтобы утверждение ни в каком случае не касалось участков, еще до избрания их 
замежеванных в состав дач, которыя, по разделении на участки на основании 
398 статьи Свода постановлений о благоустройстве в городах и селениях, пред
назначены для новых водворений казенных крестьян.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в 
общем собрании Государственнаго Совета по делу, о прекращении отвода 
земель по Всемилостивейшему пожалованию в губерниях Саратовской и Орен
бургской и области Кавказской, Высочайше утвердить соизволил и повелел 
исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Г. XIII. — Отд. первое. — N° 11152. — С. 309—311.

55. О разрешении отвода земель по Всемилостивейшему пожалованию 
в Саратовской и Оренбургской губерниях и Кавказской области. 
Именной, объявленный министром Государственных имуществ.

31 января 1839 г.

Высочайшим повелением 18 февраля 1837 года раздача земель во Всемилос- 
тивейшее пожалование частным лицам в губерниях Саратовской, Оренбург
ской и области Кавказской, впредь до окончательнаго размежевания там оных, 
приостановлена.

Ныне я имел счастие всеподданнейше докладывать Государю Императору, 
что отправленными туда по распоряжению моему в феврале 1837 года партия
ми землемеров, в течении 1837 и 1838 годов значительное пространство казен
ных земель Саратовской губернии снято на планы и разделено на участки; рав
ным образом приступлено к размежеванию казенных земель в губернии Орен
бургской и области Кавказской; а между тем, для облегчения средств к отводу
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земли по Всемилостивейшему пожалованию, многие участки, оказавшиеся при 
съемке по Саратовской губернии неудобными для государственных крестьян, 
предназначены к отводу частным лицам и хотя размежевание по всей губернии 
еще не кончено, тем не менее участки сии ныне не моіуг быть предоставлены в 
частное владение безпрепятственно; ибо дальнейшая съемка земель Саратов
ской губернии не может иметь никакого влияния на означенные участки, как 
признанные уже неудобными для государственных крестьян по отдельному 
своему положению от прочих казенных поселений и по смежности с землями 
помещичьими.

Его Императорское Величество в 30 день сего января Высочайше повелеть 
соизволил:

1) Приостановленную в Саратовской губернии раздачу земель по Всемило
стивейшему пожалованию разрешить на общих основаниях, в Своде законов 
постановленных, из тех участков, какие при производимой ныне съемке земель 
для сего отделены и будут отделяемы. 2) На сем же основании дозволить отвод 
земель по Всемилостивейшему пожалованию в Оренбургской губернии и Кав
казской области, по мере назначения в оных особых для того участков.

ПСЗ РИ. II. — Т. XIV. — Отд. первое. — Ns 11981. — С. 120.

56. О разрешении переселения государственных крестьян в Оренбургскую
губернию. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 

распубликованное 20 марта.
28 февраля 1839 г.

Правительствующий Сенат слушали представление министра государст
венных имуществ, что по дознанной министерством государственных иму
ществ необходимости допустить вновь переселение в Оренбургскую губернию, 
он министр государственных имуществ входил по сему предмету с представле
нием в Комитет Министров. По положению о сем Комитета Министров, Госу
дарь Император, в 28 день минувшаго февраля Высочайше повелеть соизволил: 
в отмену примечания к ст. 398 продолж. Свод. Зак. Т. 12, о благоустройстве в ка
зенных селениях, разрешить вновь переселение государственных крестьян в 
Оренбургскую губернию, с тем, чтобы они допускаемы были только на снятые 
уже там для водворения переселенцев участки, чтобы следование их соверша
лось партиями, подчиненными надзору благонадежных лиц по выбору управле
ний государственными имуществами и чтобы, по прибытии своем, они немед
ленно были водворяемы и перечисляемы по месту жительства. О таковом Высо
чайшем повелении он министр Государственных имуществ доносит Правитель
ствующему Сенату, с тем, не угодно ли будет дать по оному надлежащее кому 
следует предписание. Приказали: Послать, куда следует, указы.

ПСЗ РИ. II. — Т. XIV. — Отд. первое. — N° 12059. — С. 174.

57. О порядке отвода земель по Всемилостивейшему пожалованию 
в губерниях Саратовской, Оренбургской и области Кавказской.

Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 
распубликованное

3 мая 1840 г.

Правительствующий Сенат слушали представление министра Государст
венных имуществ, в коем изъяснает: Высочайшим повелением 31 января
1839 года (11981), приостановленная в Саратовской и Оренбургской губерниях
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и Кавказской области, раздача земель по Всемилостивейшему пожалованию 
разрешена на общих основаниях, в Своде законов постановленных, из тех уча
стков, какие при производимой ныне съемке земель для сего отделены и будут 
отделяемы. Для отвращения недоразумений и затруднений, возникавших как 
для министерства, так и для частных лиц, просивших отвода земель в губерни
ях Саратовской и Оренбургской и области Кавказской, он министр полагал не
обходимым на отвод земель по пожалованию в помянутых губерниях, постано
вить положительныя правила, о чем и входил с представлением в Комитет Ми
нистров. Государь Император, по положению Комитета Министров, в 19 день 
марта сего 1840 года, Высочайше повелеть соизволил: 1) Для записки всех по
ступающих просьб, об отводе по Всемилостивейшему пожалованию земель в 
помянутых двух губерниях и области, иметь в министерстве государственных 
имуществ по каждой губернии особыя шнуровыя книги, в которыя записывать 
оныя согласно сделанному уже от министерства объявлению в газетах, по стар
шинству вступления; просьбам же вступившим однаго и того же числа, стар
шинство отдавать по первенству Всемилостивейшаго пожалования. 2) По полу
чении копий с утвержденных планов назначенным к раздаче по пожалованию 
участкам, министерство препровождает оныя вместе с списком кандидатов в 
подлежащую Палату государственных имуществ и тогда же объявляя с помяну
тых участках в С. Петербургских и Московских ведомостях, вместе с тем по
средством троекратного припечатания вызывает то число старших кандидатов, 
для удовлетворения коего достаточно снятых и предназначенных к раздаче уча
стков явиться для избрания земель из оных в помянутую палату в трех-месяч- 
ный срок. 3) По явке кандидатов, палата в назначенный срок предлагает им для 
избрания земель, доставленныя в оную из министерства, копии с планов пред
назначенным для того участкам и по получении отзывов их на представление 
коих дается им по окончании трехмесячнаго срока, назначеннаго для явки в па
лату еще один месяц, делает распоряжение о составлении планов избранным 
землям для представления в министерство, при чем снятые участки соединяют
ся или делятся для составления пожалованнаго количества десятин каждому, 
наблюдая, что если делается выдел из болыпаго участка, то остающияся за сим 
выделом части не лишились бы вовсе нужных для хозяйства выгод и не сдела
лись бы к отдаче другим неспособными. 4) Участки предоставляются преиму
щественно кандидатам по старшинству записки их в вышеупомянутую шнуро
вую книгу, но если бы кто из них в назначенный срок не явился или не подал 
отзыва, то право преимущественнаго избрания из нарезанных участков пере
ходит к старшему за ним кандидату. 5) Дабы находящиеся в С. Петербурге кан
дидаты не были лишены возможности видеть планы и если бы пожелали из
брать участки без предварительной поездки в местную палату государственных 
имуществ, дозволяется предъявлять им остающиеся в министерстве подлинные 
планы, но с тем, чтобы отзывы свои доставляли они в палату в определенный 
публикациею срок; само собою разумеется, что избранные ими участки ут
верждаются за ними только тогда, если не будут избраны старшими кандидата
ми и если они не пропустят срока на подачу отзыва. 6) Кандидат, отказавшийся 
от выбора земли из предложенных ему участков, обязан ожидать обмежевания 
и снятия новых свободных участков, сохраняя при избрании из оных старшин
ство пред прочими кандидатами. 7) Кто не явится и не подаст отзыва в срок и 
намежеванные участки будут розданы другим явившимся, тот равномерно обя
зан ожидать намежевания новых участков на том же основании. 8) О землях, в 
следствие происходившей переписки предназначенных уже министерством к 
отводу пожалованным лицам под условием, если оныя не понадобятся в надел 
крестьянам или для новых переселенцев, министерство, в случае определения
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сих земель к отдаче по пожалованию, уведомляет палату государственных иму
ществ, для предъявления помянутым лицам планов оными землям к избранию 
их в тех границах, как нарезаны участки. 9) Прошений об отводе земли по по
жалованию в вышеупомянутых губерниях и области, в коих будут заключаться 
указания на участки, впредь не принимать, лица же, желаюіция там получить 
земли обязаны подать прошения, с указанием только на губернию и ожидать 
очереди для выбора обмежеванных и назначенных для отвода участков. 10) Ли
цам, избравшим уже до сего земли из известных участков, когда они по совер
шенном обмежевании будут признаны подлежащими к раздаче, отдать их пре
имущественно пред прочими. О таковом Высочайшем повелении, он министр 
государственных имуществ доносит Правительствующему Сенату и просит о 
надлежащем обнародовании, присовокупляя, что к исполнению онаго по вве
ренному ему министерству сделано надлежащее распоряжение и дано знать па
латам государственных имуществ: Саратовской, Оренбургской и Кавказской. 
Приказали: Послать, куда следует, указы.

ПСЗ РИ. II. — Т. XV. — Отд. первое. — N° 17271. — С. 160—162.

58. О воспрещении казенным поселянам переселяться на башкирския земли 
Оренбургской губернии. Сенатский.

10 мая 1840 г.

Правительствующий Сенат слушали дело по представлению Оренбургскаго 
военнаго губернатора о казенных крестьянах Пермской губернии, Осинскаго 
уезда Сайгатской волости Рогалевых, которые с товарищами в числе 16 се
мейств поселились на башкирских землях Оренбургской губернии 10 кантона 
Уральской волости. Приказали: как из дела сего видно, что означенные кресть
яне поселились на башкирских землях прежде утверждения Оренбургским 
военным губернатором заключеннаго ими с башкирцами условия, то всем пала
там государственных имуществ, а где оных не открыто, казенным палатам пред
писать, чтобы казенным поселянам дозволение на переселение их на башкир
ския земли не прежде даваемо бывало, как по воспоследовании утверждения 
заключаемых ими с башкирцами на приобретаемыя у них ими земли условий. 
О чем и послать указы, каковыми уведомить и министра государственных иму
ществ.

ПСЗ РИ. II. — Т. XV— Отд. первое. — N° 13466. —С. 328—329.

59. О припущенниках на башкирския земли по Оренбургской и Пермской 
губерниям. Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета.

14 декабря 1842 г.

Государственный Совет в департаменте экономии и на Общем собрании, 
разсмотрев внесенныя министром юстиции, по Высочайшему повелению два 
дела, решенныя на общем собрании первых трех департаментов Правительст
вующаго Сената о припущенниках на башкирския земли по Оренбургской и 
Пермской губерниям, нашел, что предмет, разрешению в настоящем случае 
подлежащий, заключается в вопросе: должно ли определение общаго собрания 
Сената 11 июня 1837 года о сих припущенниках в Оренбургской губернии, в по
следствии другим определением 14 октября 1838 г. распространенное в сем от
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ношении и на губернию Пермскую, подвергнуть изменению или оставить оное 
и впредь в своей силе?

Определение Сената содержит в себе два предмета: 1) Предоставление 
Оренбургскому военному губернатору, внесенный им и министром государст
венных имуществ предположения к облегчению поселенцев на башкирских 
землях, подвергнуть местным соображениям, по сделанным Сенатом замечани
ям, и 2) указание Оренбургской казенной палате, чтобы она, в назначении и от
воде башкирских земель припущенникам, следовала буквально 10 пункту при
ложения к статье 256 Свода законов гражданских, заимствованной из Высо
чайшаго указа 10 апреля 1832 года о землях башкирских. Первый из сих пред
метов представляет лишь распоряжение предварительное, для исполнения 
459 ст. Свода учрежд. прав. Сената, а последний есть обращение действий пала
ты к подлежащему закону. Но обстоятельство, возбудившее недоумение в ми
нистерстве юстиции и послужившее поводом к настоящему вопросу, состоит 
именно в том, что Сенат, вместе с упомянутым указанием, поставил на вид ка
зенной палате правило, что, при разборе припущенников, никто из них, посе
лившийся на башкирских землях по день получения указа Сената, сселяем с 
оных быть не должен.

Остановясь на сем собственно распоряжении и признав нужным разсмот- 
реть, не противоречит ли оное цели и разуму вышеприведеннаго закона, Госу- 
дарственный Совет принял на вид, что целию указа 1832 года были: прекраще
ние всех розысканий по владению башкирскими землями, утверждение 
земельных прав башкирцев и положение конца разорительным тяжбам. В соот
ветственность сему указ тот постановил правила: как поступать с водворивши
мися поселенцами, за коими занятая ими земли обмежеваны и какою пропор
циею наделять тех, которые не имеют законных актов, определяющих прост
ранство владения (пунк. 10); далее, на ком должно лежать самое наделение зем
лями (пунк. 11), каким порядком разсматривать прочия тяжебныя дела башкир
цев (пунк. 12) и проч. Наконец (в заключении 10 пунк.), хотя и повелено всякое 
за тем дальнейшее с обеих сторон притязание по владению землями вопреки 
правил, в том пункте постановленных, воспретить и самых жалоб не принимать; 
однако в целом указе ничего не сказано о том, подвергать ли поселенцев и в ка
ких случаях выселу на казенныя земли и не сказано, без сомнения, потому, что 
подобная мера, столь разорительная для поселенцев и обременительная для 
казны, если бы в последствии и надлежало приступить к ней, должна быть пред
метом предварительных соображений заведывающаго переселенцами началь
ства и особаго разрешения правительства. Из означеннаго определения Сената 
видно, что разбор припущенников, которых число, по сведениям еще 1826 года, 
простиралось до 100 тысяч душ однаго мужескаго пола, не приведен еще к окон
чанию, между тем, как сим лишь разборам может обнаружиться число поселен
цев, не подходящих под правила ст. 256, сообразно чему должно будет опреде
лить и меры их устроения. Сверх того свод их с земель башкирских, которых 
они не имели бы права удержать за собою по действующему закону, в настоя
щем случае был бы мерою преждевременною, потому, что в виду Сената име
ются предположения как главнаго начальства, заведывающаго башкирцами, 
так и управления государственных имуществ, цель коих облегчить поселенцев 
и устранить невыгоды переселения их на друтия земли,— предположения, по 
коим Сенат, когда получит местныя соображения, предоставляет себе войти со 
всеподданнейшим докладом.

По сим соображениям Государственный Совет, принимая постановление, 
сделанное Сенатом насчет неселения припущенников, не за меру окончатель
ную, но как распоряжение, упреждающее преждевременныя в сем отношения
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действия со стороны местных властей и соответствующее цели указа 1832 года, 
мнением положил: определения общаго собрания первых трех департаментов 
Правительствующаго Сената 11 июня 1837 и 14 октября 1838 г. оставить в своей 
силе. Но дабы устранить всякое недоразумение между властями, на коих лежит 
исполнение статьи 256 Свода зак. гражд., и предупредить новыя неправильныя 
водворения на башкирския земли, предписать, кому следует, чтобы, по разборе 
припущенников и вообще переселенцев на башкирския земли в Оренбургской 
и Пермской губерниях, сделано было, в свое время, постановление о тех из них, 
кои, по существующим правилам и по особым уважениям, не могут оставлены 
быть на занятых ими землях, если впрочем к тому времени не последует каких 
либо в сих правилах изменений и чтобы, под строгою ответственностию, подле
жащих мест и лиц, не были допускаемы впредь водворения без предваритель- 
наго разрешения Оренбургскаго военнаго губернатора.

Резолюция: Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета по делу о припущенниках на баш
кирския земли по Оренбургской и Пермской губерниям,— Высочайше утвер
дить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XVII. — Отд. второе. — № 16330. — С. 215—216.

60. О назначении постояннаго члена со стороны Башкиро-мещерякскаго 
войска в коммисию, учрежденную в г. Уфе для наделения землею 

башкирских припущенников. Высочайше утвержденный.
5 мая 1852 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний по отношению Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губернатора от 
25 сентября 1851 года и принимая во внимание удостоверение генерал-губерна
тора, что нахождение чиновника особых поручений, состоящаго при команду
ющем Башкиро-мещерякским войском в качестве члена со стороны башкир и 
мещеряков в коммисии, учрежденной в г. Уфе для наделения землею башкир
ских припущенников, представляется неудобным, ибо занятия этой коммисии 
не могут быть в скором времени окончены, а между тем упомянутый чиновник 
необходим по управлению тем войском, — согласно заключению департамента, 
положил:

1. Назначить в означенную коммисию постояннаго члена со стороны Баш
киро-мещерякскаго войска из военных штаб-офицеров или из гражданских 
чиновников.

2. Этому члену коммисии, если будет из военных штаб-офицеров произво
дить жалованье по чину, столовых по четыреста двадцати девяти рублей и разъ
ездных по сту восьмидесяти пяти рублей, а если из гражданских чиновников, 
жалованья по четыреста двадцати девяти рублей, столовых также по четыреста 
двадцати девяти рублей и разъездных по сту восьмидесяти пяти рублей сереб
ром в год.

3. Издержку эту отнести на капитал, составляемый из сбора с башкир и 
мещеряков, в замене командировок на службу.

4. По должности члена коммисии из гражданских чиновников отнести к VI 
классу, по пенсии к III разряду 2 ступени, а по мундиру к III разряду мундиров, 
установленных для чинов, подведомственных военному министерству мест.

Таковое положение Военнаго Совета, в 5 день сего мая, Высочайше утверж
дено.
ПСЗ РИ. II. — Т. XXVII. — Отд. первое. — Ns 26236. — С. 317—318.
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61. Об учреждении канцелярии при открытой в г. Уфе коммисии для 
наделения землями башкирских припущенников. Высочайше утвержденное

мнение Государственнаго Совета, объявленное Сенату управляющим
военным министерством.

27 октября 1852 г.

Государственный Совет в департаменте экономии и на общем собрании, 
разсмотрев представление управляющаго военным министерством об учреж
дении канцелярии при открытой в г. Уфе коммисии для наделения землями 
башкирских припущенников, мнением положил: изложенное в настоящем 
представлении заключение Военнаго Совета утвердить и вследствие того:

1. В Высочайше учрежденную в г. Уфе для наделения землями башкирских 
припущенников коммисию определить постояннаго делопроизводителя и трех 
писцов, однаго высшаго и двух средняго разряда с назначением: делопроизво
дителю жалованья по двести и квартирных по сту сорок три руб., а писцам: 
высшаго разряда по сту двадцати и средняго по девяносту шести руб. в год каж
дому.

2. Делопроизводителя и писцов считать на службе в штате канцелярии 
Оренбургскаго гражданскаго губернатора и перваго из них, наравне с старши
ми помощниками правителя канцелярии, отнести по должности к IX классу, а 
по мундиру и пенсии в IX разряду.

3. На канцелярские расходы коммисии назначить двести рублей, а на наем, 
отопление и освещение квартиры и на наем сторожа для канцелярии ежегодно 
по триста руб. и единовременно на меблирование ея двести руб. с отнесением 
как сих издержек, так и содержания делопроизводителю и писцам на счет 
казны.

4. На разъезды и для удовлетворения суточными деньгами командируемых 
по делам коммисии чиновников, примерно до тысячи пятидесяти трех рублей в 
год, выдавать на общем о командируемых чиновниках основании из экстраор
динарной губернской суммы.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета об учреждении канцелярии при 
открытой в г. Уфе коммисии для наделения землями башкирских припущенни
ков, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVII. — Отд. первое. — № 26706. — С. 630.

62. О наделении землею мурз и мещеряков Оренбургской губернии 
Челябинского уезда тридцатидесятинною пропорциею земли на каждую

ревизскую душу. Сенатский, по мнению Государственнаго Совета, 
Высочайше утвержденному

14 ноября 1855 года.

Правительствующий Сенат на общем собрании первых трех департаментов 
и департамента герольдии, слушали предложенное министерством юстиции, 
надлежащему исполнению, Высочайше утвержденное мнение Государственна
го Совета следующего содержания: Государственный Совет в департаменте 
экономии и на общем собрании, разсмотрев определение общаго собрания пер
вых трех департаментов и департамента герольдии Правительствующаго Сена
та по делу о наделении землею мурз и мещеряков Оренбургской губернии Че- 
лябинскаго уезда тридцатидесятинною пропорциею земли на каждую ревиз
скую душу, мнением положил: предоставить Правительствующему Сенату, со
стоявшееся в оном по настоящему делу определение привесть в надлежащее
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исполнение. На этом мнении написано: Его Императорское Величество воспос
ледовавшее мнение на общем собрании Государственнаго Совета по делу о на
делении землею мурз и мещеряков Оренбургской губернии Челябинскаго уез
да тридцатидесятинною пропорциею земли на каждую ревизскую душу, Высо
чайше утвердить соизволил и повелел исполнить 14 ноября 1855 года. По справ
ке оказалось, что общее собрание первых трех департаментов и департамента 
герольдии Правительствующаго Сената, разсмотрев это дело 18 марта 1855 года 
резолюциею заключило: В настоящем деле разрешению Правительствующаго 
Сената подлежит представление Оренбургскаго военнаго губернатора от
21 марта 1850 года о наделении башкирских припущенников, состоящих в 
малоземельных башкирских волостях, узаконенною пропорциею земли. Хода
тайство свое военный губернатор основывает на сведениях, собранных учреж
денною в г. Уфе коммисиею для наделения землею государственных и другаго 
звания поселян. Из сведений сих обнаруживается, что значительная часть баш
кирских припущенников проживает в малоземельных башкирских волостях, 
где не только им, но и самим вотчинникам земли недостаточно и что при наде
лении их всех землею в размере, назначенном Высочайшим указом 10 апреля 
1832 года (5287), вошедшим в приложение к 1235 ст. т. X Свода гражд. закон., бу
дет не доставать до одного миллиона девяти сот семидесяти трех тысяч пяти сот 
шести десятин. Для наделения сего военный губернатор полагает обратить зем
лю, в количестве двадцати шести тысяч девяти сот двадцати девяти десятин де
вяти сот сорока девяти сажен, оставшуюся за наделением, на основании Высо
чайше утвержденнаго 9 ноября 1837 года мнения Государственнаго Совета 
мурз и мещеряков дачи Мещерякской волости деревни Мансуровой и других 
(Оренбургской губернии Челябинскаго уезда) определенною им пропорциею 
земли. В сем отношении из дела о наделении мещеряков и мурз землею видно, 
что при генеральном межевании дачи Мещерякской волости деревень Мансу
ровой и других во владении мурз и мещеряков той дачи оказалась излишняя 
против пятнадцатидесятинной пропорции земля, которая по решению Орен
бургских межевых контор и канцелярии и межеваго департамента Правитель
ствующаго Сената отрезана в казенное ведомство. Вследствие Высочайшаго 
повеления дело сие доходило до Государственнаго Совета и высочайше утверж
денным 9 ноября 1837 года мнением Государственнаго Совета признано, что 
сделанный мещерякам отвод земли из казны, как мера хозяйственная, должен 
ограничиваться именно тою пропорциею, какая окончательно для них назначе
на последним по сему предмету узаконением, т. е. Высочайшим указом 10 апре
ля 1832 года, именно по тридцати десятин на душу и потому положено, удовле
творив мещеряков деревни Мансуровой узаконенною пропорциею, все излиш
ния за тем земли обратить в непосредственное распоряжение казны. Равным 
образом Высочайше утвержденным 28 февраля 1847 года положением Военна
го Совета признано, что мурзы означенных деревень, причисленные в Башки- 
ро-мещерякское войско, должны быть наделены из означенных дач тридцати
десятинною пропорциею земли на душу. Во исполнение сего как мещерякам, 
так и мурзам деревни Мансуровой отведено в 1849 году из дачи Мещерякской 
волости в одном месте шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят восемь десятин 
четыреста пять сажен; при чем в пяти отдельных участках, значущихся на при
ложенном при деле плане под литерами В, С, Д, Е и Ф, оказалось излишних зе
мель до двадцати шести тысяч девяти сот двадцати девяти десятин девяти сот 
сорока девяти сажень, которыя и предположено отделить в казенное ведомст
во. Об обращении сих то именно участков в наделе башкирских припущенни
ков и ходатайствует Оренбургский военный генерал-губернатор. Министр го
сударственных имуществ, к коему настоящее дело препровождаемо было на
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заключение, со своей стороны находит, что земля сия, на точном основании оз- 
наченнаго мнения Государственнаго Совета 9 ноября 1837 года, должна быть 
предоставлена ведомству государственных имуществ и потому не может быть 
обращена в надел башкирских припущенников. По соображении означеннаго 
ходатайства Оренбургскаго военнаго губернатора с обстоятельствами дела и 
сделанными со стороны министерства государственных имуществ возражени
ями, возникает вопрос: может ли оставшаяся за наделением мурз и мещеряков 
дачи Мещерякской волости деревни Мансуровой и других земля в количестве 
двадцати шести тясяч девяти сот двадцати девяти десятин девяти сот сорока де
вяти сажень быть предоставлена для поселения состоящих в малоземельных 
башкирских волостях припущенников? Для правильнаго разрешения сего во
проса должно обратиться к разсмотрению законнаго значения башкирских 
припущенников и предписанных законом правил для наделения их землею. По 
закону (прил. к ст. 1235 т. X Свода гражд. закон.) башкирские припущенники 
суть те поселенцы казеннаго ведомства, кои, поселясь на башкирских угодьях, 
не имеют законных актов, определяющих пространство владения или же не 
имеют никаких актов на владение землею, как допущенные башкирцами и по
селению без всяких письменных договоров. Из содержания указа 4 апреля 
1854 года (6957), вошежшаго в примечание у 2 п. прил. к ст. 1235 т. X, видно, что 
башкирцы допускали на землях своих поселение таковых припущенников не 
принужденно на основании различных взаимных условий как до генерального 
межевания, так и после онаго и в столь значительном количестве, что припу
щенники составляли в башкирских волостях отдельный селения. Вместе с тем 
припущенники сии могли целыми селениями свободно переходить из одной 
башкирской волости в друіую и таковые переходы необходимо влекли за со
бою запутанность во владении землями между башкирцами-вотчинниками и 
припущенниками, при существовавшей в то же время неопределенности во 
владении самих башкирцев различных волостей. Вследствие сего для определе
ния владений башкирцев вотчинников Высочайше утвержденным 10 апреля 
1832 года мнением Государственного Совета, башкирцы признаны были вла
дельцами тех земель, кои безспорно им принадлежат (ст. 1223, т. X), а для пре
кращения на будущее время могущих возникнуть безпорядков во владениях 
башкирцев постановлены особыя правила для продажи башкирцами принадле
жащих им земель; между прочим в правилах сих для обезпечения припущенни
ков постановлено было, что при продаже вотчинных башкирских земель, 
кантонный начальник должен донести, если находятся на земле означенной во
лости припущенники, какое число их по последней ревизии и наделены ли они 
узаконенною пропорциею земли и если не наделены еще, то продаваемая зем
ля не будет ли подлежать в нарезку тем припущенникам (ст. 1235, т. X). Кроме 
того тем же Высочайше утвержденным мнением Государственнаго Совета 
предписаны были особыя правила и за тем всякое дальнейшее с обеих сторон 
притязание по владению землями повелено было воспретить и самих жалоб не 
принимать (п. 1 прил. к 1235 ст., т. X). На основании сих правил, вошедших в 
приложение к 1235 ст., т. X Свода гражд. зак. наделение припущенников долж
но быть произведено из общих башкирских земель, остающихся за наделом ме
щеряков, тептярей и бобылей тридцатидесятинною, а прочих поселян казенна
го ведомства пятнадцати десятинною пропорциею земли на душу, если впрочем 
за таковою нарезкою у самих башкирцев останется не менее сорока десятин 
на душу. В сем последнем случае наделять сих поселенцев такою пропорциею, 
какая по соразмерности числа душ с количеством остальной земли причтется. 
В настоящее время наделение башкирских припущенников должно быть про
изведено на точном основании сих правил и всякое отступление от оных было
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бы несогласно с Высочайше утвержденным 10 апреля 1832 года мнением Госу
дарственнаго Совета. Хотя из собранных по сему предмету учрежденною в г. 
Уфе коммисиею сведений и обнаруживается, что значительная часть припу
щенников поселена в малоземельных башкирских волостях, в которых не толь
ко припущенникам, но и самим башкир-вотчинникам не достает узаконенной 
пропорции земли, но и в сем случае припущенники должны быть наделены зем
лею на основании вышеизложеннаго узаконения, а именно такою пропорциею, 
какая по соразмерности числа душ с количеством остальной земли причтется 
(п. 1 прил. к 1235 ст., т. X). Если бы в последствии при приведении в исполнение 
таковаго наделения землею башкирских припущенников, действительно ока
зался недостаток в землях для их поселения и сделалось неизбежным переселе
ние части припущенников, то в сем случае, как объясняет генерал-адъютант 
граф Киселев министерство государственных имуществ не затруднится наде
лить их из свободных земель по ближайшему своему усмотрению. Обстоятель
ство сие тем более должно быть принято в уважение, что по самому закону 
(п. 2 прил. к ст. 1235, т. X. Свода гражд. зак. в 1 прод.) наделение башкирских 
припущенников землею возложено на попечение палаты государственных 
имуществ, под главным наблюдением военнаго губернатора. При существова
нии означенных правил наделения башкирских припущенников землею, в ко
их определено, какая именно земля должна быть употреблена на сей предмет, 
не представляется в настоящее время достаточных оснований для обращения 
оставшейся за наделением мурз и мещеряков в количестве двадцати шести ты
сяч девяти сот двадцати девяти десятин девятисот сорока девяти сажень земли, 
на поселение малоземельных башкирских припущенников, тем более, что 
подобное распоряжение было бы несогласно с Высочайше утвержденным
9 ноября 1837 года мнением Государственнаго Совета, на основании у коего все 
излишния от наделения мещеряков и мурз деревень Мансуровой и других зе- 
мели, должны быть обращены в непосредственное распоряжение казны. Нель
зя при сем не принять в уважение замечания министра государственных иму
ществ, что остаточная земля сия может быть с пользою употреблена на казен- 
ныя потребности, и именно для водворения переселяемых из башкирских дач, 
по малоземелию припущенников или малоземельных государственных кресть
ян. Из рапорта генерал-адъютанта графа Киселева Правительствующему Сена
ту, от 27 июля 1854 года, видно, один миллион восемнадцать тысяч двести во
семьдесят две души государственных крестьян, в разных малоземельных губер
ниях поселенных, имеют в пользовании своем менее пяти десятин на душу и в 
том числе пятьдесят шесть тысяч семь сот сорок одна душа имеет земли менее 
одной десятины на душу, и потому излишния от наделения мурз и мещеряков 
Оренбургской губернии земли, будучи обращены в распоряжение казеннаго 
ведомства, могли бы быть употреблены именно на поселение сих малоземель
ных крестьян, и хотя означенныя излишния земли и находятся в пяти отдель
ных участках, но каждый из оных, как замечает министр государственных иму
ществ, довольно значителен для образования самостоятельнаго селения. На
против того, хотя из дела и видно, что некоторые припущенники, поселенные в 
башкирских землях военнаго ведомства, не имеют должнаго количества земли, 
но в настоящее время, когда еще не собраны все необходимыя по сему предме
ту сведения (примеч. к п. 2 прил. к ст. 1235, т. X) и самое наделение припущен
ников землею, на основании постановленных для сего правил, не приведено в 
надлежащее исполнение, не возможно с точностью определить, которые имен
но из припущенников нуждаются наиболее в наделении землею, в каком коли
честве и в какой местности, а потому и нельзя не признать преждевременными 
мер, принимаемых на случай могуіцаго открыться недостатка в землях для по
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селения башкирских припущенников. На основании вышеизложенных сообра
жений признавая, что поселение башкирских припущенников на землях, ос
тавшихся за наделением мещеряков и мурз деревни Мансуровой узаконенною 
пропорциею, было бы несогласно с Высочайше утвержденным 9 ноября
1837 года мнением Государственнаго Совета, общее собрание первых трех де
партаментов и департамента герольдии Правительствующаго Сената определи
ло: землю оставшуюся за наделением мурз и мещеряков деревень Мансуровой 
и других определенною пропорциею земли, обратить в ведомство государст
венных имуществ, а малоземельных башкирских припущенников наделять 
такою пропорциею земли, которая причтется по соразмерности числа душ с ко
личеством земли, оставшейся за наделом самих башкирцев, приводя сие наде
ление в исполнение постепенно и на точном основании правил, постановлен
ных для сего в Высочайше утвержденных мнениях Государственнаго Совета, 
вошедших в приложение к 1235 ст., т. X. Свода гражд. законов. Но принимая в 
соображение, что определение сие послужить пояснениям мнения Государст
веннаго Совета 9 ноября 1837 года о наделении мещеряков деревни Мансуро
вой с прочими тридцатидесятинною пропорциею земли и об обращениии из
лишних за тем земель в непосредственное распоряжение казны, на приведение 
в исполнение настоящаго определения Сената испросить Высочайшее Его 
Императорскаго Величества соизволение установленным порядком чрез Госу
дарственный Совет. Приказали: О таковом Высочайше утвержденном опреде
лении общаго собрания первых трех департаментов и департамента герольдии, 
для надлежащаго исполнения, Оренбургскому и Самарскому генерал-губерна
торам и Оренбургской палате государственных имуществ послать указы, како
выми уведомить министров: военнаго и государственных имуществ.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXXI. — Отд. первое. — N° 30075. — С. 16—20.

63. О дозволении башкирцам-вотчинникам, при отдаче земель в оброчное 
содержание, уполномочивать своих поверенных приговорами вместо 

доверенности. Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета.

27 февраля 1856 г.

Правительствующий Сенат на общем собрании первых трех департаментов 
и департамента герольдии слушали: во-первых, предложенное министром юс
тиции, к надлежащему исполнению, Высочайше утвержденное мнение Госу
дарственнаго Сената, следутощаго содержания: Государственный Совет, в де
партаменте законов и на общем собрании, разсмотрев определение общаго со
брания первых трех департаментов и департамента герольдии Правительству
ющаго Сената о дозволении башкирцам-вотчинникам, при отдаче земель в об
рочное содержание, уполномочивать своих поверенных приговорами, вместо 
доверенности, согласно с заключением Сената, мнением положил: статью 1234 
зак. гражд. (Свода зак., т. X) дополнить следующим примечанием: башкирцам- 
вотчинникам предоставляется, при представлении Оренбургскому и Самарско
му генерал-губернаторам, на предварительное разсмотрение, условий на отда
чу земель их в оброчное содержание, уполномочивать своих поверенных при
говорами, по свидетельствам только кантонных начальников, с тем, чтобы по 
разсмотрении и одобрении предположенной сделки генерал-губернатором, бы
ли совершаемы, в установленном порядке, формальные доверенности по тем 
приговорам, для заключения самых контрактов. На оном мнении написано: Его 
Императорское Величество воспоследовавшее мнение на общем собрании 
Государственнаго Совета, о дозволении башкирцам-вотчинникам, при отдаче
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земель в оброчное содержание, уполномочивать своих поверенных приговора
ми, вместо доверенности, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить 
27 февраля 1856 года. Приказали: О сем Высочайше утвержденном Его Импера
торским Величеством мнении Государственнаго Совета, для приведения по 
губерниям Оренбургской, Пермской и Вятской, установленным порядком в из
вестность и для должнаго, в потребных случаях, исполнения послать указы 
Оренбургскому, Пермскому и Вятскому губернским правлениям и уведомить 
указами же министров и Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губернаторов.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXXI. — Отд. первое. — № 30221. — С. 105—106.

64. О порядке наделения землею башкир-вотчинников и их припущенников.
Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, объявленное

Сенату Военным министром.

10 июня 1857 г.

Государственный Совет в департаменте экономии и на общем собрании, 
разсмотрев представление военнаго министра о поряднаделения башкир- 
вотчинников и их припущенников землею, мнением положил;

I. В дополнение и пояснение подлежащих статей Свода законов, поста
новить:

1. В башкирских дачах многоземельных надел припущенников землею про
изводится в полной, определенной Высочайшим указом 10 апреля 1832 года 
(5287) пропорции, а именно: припущенники военнаго ведомства наделяются по 
тридцати, а гражданскаго по пятнадцати десятин на душу седьмой ревизии.

2. В башкирских дачах малоземельных, когда назначение военным припу- 
щенникам по тридцати десятин на душу потребовало бы переселения на другия 
земли припущенников гражданскаго ведомства, надел тех и других производит
ся пропорционально тому количеству, какое назначено для них вышеупомяну
тым Высочайшим указом 10 апреля 1832 года.

3. В тех малоземельных башкирских дачах, где окажется недостаток земли 
для надела определенною пропорциею самых вотчинников, или же, когда за на
делением их сею пропорциею не останется земли для припущенников, — зем
ли делятся между ними и вотчинниками также пропорционально количеству, 
следующему тем и другим по указу 10-го апреля 1832 года, но с вознаграждени
ем вотчинников за отходящую из их владения землю. Впрочем такой пропорци
ональный раздел земли между вотчинниками и припущенниками допускается 
только в тех случаях, когда для самих вотчинников будет причитаться в наделе 
не менее пятнадцати десятин на душу 9-й ревизии*.

4. Относительно вознаграждения вотчинников за принадлежащую им в уза
коненную пропорцию землю, в случае необходимости отделения части оной 
для припущенников, соблюдаются следующия правила:

а) в означенном выше случае башкирцы вознаграждаются или отводом из 
смежных свободных казенных земель соразмернаго количества угодий, или же 
назначением денежной платы по сложной цене, существующей на земли в гу
берниях Оренбургской, Пермской и Вятской, а именно по три рубля серебром 
за десятину; б) потребный на сие расход, если земли приобретаются для припу
щенников гражданскаго ведомства, производится из хозяйственных капиталов 
тех отдельных ведомств, к коим принадлежат сии припущенники; в) сумма, ка-

" 9-я ревизия проведена в 1850 г.
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кая на вознаграждение вотчинников будет отпущена из хозяйственнаго капи
тала министерства государственных имуществ; если министерство финансов 
не примет этого расхода на счет государственнаго казначейства, возвращается 
в тот капитал из оброчной подати с припущенников ведомства государствен
ных имуществ, с причитающимися на позаимствованную сумму процентами, и 
г) об источниках для вознаграждения вотчинников за земли, отделяемыя для 
припущенников военнаго ведомста, предоставляется Оренбургскому и Самар
скому генерал-губернаторам испрашивать каждый раз от военнаго министер
ства особое разрешение.

5. Земли, приобретенным припущенниками от башкирцев по крепостным 
актам вошедшим в законную силу и состоящие в безспорном сих припущенни
ков владении, принадлежат владельцам на праве полной собственности. Те же 
земли, на кои припущенники законных актов не имеют, предоставляются им 
только на праве пользования и поступают в распоряжение начальства по тому 
ведомству, к которому принадлежат наделяемые припущенники.

6. Управление впоследствии тех припущенников, кои ныне не будут наделе
ны вполне достаточным количеством земли, с теми, кои получат полную про
порцию, возлагается на заведывающия припущенниками начальства, но не в 
виде непременной и общей в отношении всех припущенников меры, а только 
условной, на случай необходимости, и с тем, чтобы к такому уравнению было 
приступлено не прежде, как по окончании надела всех припущенников.

II. Если при введении в действие упомянугых выше общих правил встретят
ся какия либо затруднения, то предоставить Оренбургскому и Самарскому ге
нерал-губернаторам разрешить оныя, доводя о том тогда же до сведения подле
жащих министерств, в ведомстве коих состоят припущенники; при чем, если 
встретится необходимость постановленныя правила изменить или дополнить, 
то, в таком случае, министрам представлять о сем на разсмотрение Государст
веннаго Совета, установленным порядком.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета, о порядке наделения башкир-вот- 
чинников и их припущенников землею, Высочайше утвердить соизволил и по
велел исполнить.

ПСЗ РИ. 11. — Т. XXXII. — Отд. первое. — № 31968. — С. 527—528.

65. О порядке надела припущенников военнаго ведомства землями 
из башкирских дач. Высочайше утвержденное положение Комитета 

Министров, объявленное Сенату военным министром.

23 июля 1857 г.

Военный совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, основанное на отношении бывшаго Оренбургскаго и Самарскаго генерал- 
губернатором, генерал-адъютанта графа Перовскаго от 18 апреля сего года, 
полагал:

1. С наступлением лета 1857 года отмежевать из многоземельных десяти 
башкирских дач, показанных в приложенной к означенному отношению ведо
мости, удобной земли девяносто четыре тысячи двести десятин на проживаю
щих в тех дачах припущенников военнаго ведомства: по 7-й ревизии три тыся
чи сто сорок, а по 9-й ревизии пять тысяч триста сорок две души.

2. К сим припущенникам переселить таковых же припущенников военнаго 
сословия, с малоземельных дач, до четырех тысяч душ 9-й ревизии и означен
ную землю — девяносто четыре тысячи двести десятин — разделить между ни
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ми поровну, так, чтобы на каждую душу 9-й ревизии досталось не менее десяти 
десятин.

3. Для межевых действий употребить имеющихся топографов, разделив их 
на две партии; для заведывания же партиями назначить из межевой канцеля
рии двух землемеров.

4. Подобно сему поступать в наделах припущенников военнаго ведомства 
землею и из других башкирских дач, если нет на них припущенников посторон- 
няго ведомства.

Дело это, на основании Высочайше утвержденнаго 27-го декабря 1848 года 
мнения Государственнаго Совета, внесено было в Комитет Министров.

Ныне управляющий делами Комитета, статс-секретарь Суковкин, от 23-го 
июля сего года, уведомил военнаго министра, что Комитет положил: «заключе
ние Военнаго Совета утвердить, и что Г осударь Император на положение Ко
митета Высочайше соизволил».

ПСЗ РИ. II. — Т. XXXII. — Отд. первое. — № 32098. — С. 634—635.

66. О порядке составления межевых книг и планов в Башкирском войске.
Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета

22 ноября 1862 г.

Военный Совет, согласно представлению управления иррегулярных войск, 
основанному на ходатайстве Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губернато- 
ров, положил: предоставить коммисии для наделения припущенников, водво
рившихся на землях Башкирскаго войска, в составлении межевых планов и 
межевых книг, руководствоваться формами, приложенными к § 159-му Высо
чайше утвержденнаго 27-го октября 1859 года (35036), «Положения о размеже
вания земель Черниговской и Полтавской губерний».

Г осударь Император таковое положение Военнаго Совета, в 22-й день нояб
ря 1862 года, соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXXVII. — Отд. второе. — № 38951. — С. 411.

67. Об усилении межевых средств в Башкирском войске.
Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета.

24 декабря 1862 г.

Военный Совет, разсмотрев представление управления иррегулярных 
войск, основанное на ходатайстве Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губер- 
наторов от 24 мая 1861 года и 22 апреля 1862 года, положил:

для скорейшаго размежевания башкирских земель, усилить межевыя сред
ства Башкирскаго войска на следующих основаниях:

По чертежной, состоящей при центральном Башкирском управлении

Вместо определеннаго, Высочайше утвержденными 9 января 1858 года 
(32658) и 12 июня 1860 года (35926) положениями Военнаго Совета, содержания 
чинам башкирской чертежной производить:

1. Башкирскому войсковому землемеру жалованье по чину столовых по 
600 рублей в год и прогоны на всякое разстояние.
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2. Чертежникам, в действительных офицерских чинах, жалованье и квар- 
тирныя по чинам по табели, Высочайше утвержденной 17 апреля 1859 года 
(34585), наравне с офицерами корпуса топографов, именно: хорунжему с пра
порщиком, сотнику с подпоручиком, есаулу с штабс-капитаном и войсковому 
старшине с капитаном разъездных по 100 руб. каждому в год и порционы по 
60 коп. в сутки во время производства полевых работ.

3. Чертежникам, в чинах зауряд, жалованье и квартирныя в половину про
тив прапорщика корпуса топографов по табели 17 апреля 1859 года, разъездных 
по 100 руб. каждому в год и порционы по 60 коп. в сутки во время полевых 
работ.

4. Из жалованья башкирских чертежников в действительных офицерских 
чинах производить, на общем основании, установленные вычеты на госпиталь 
и медикаменты.

5. Чертежникам-урядникам, жалованье каждому по 97 руб., на обмундиро
вание по 35 руб. в год, порционы по 25 коп. в сутки, во время полевых работ и 
прогоны по положению.

6. Прикомандированным к чертежной линейнаго Оренбургскаго баталиона 
офицеру квартирные по чину, порционы по 60 коп. в сутки, во время полевых 
работ и разъездных 100 руб. в год, и двум гражданским чиновникам каждому: 
жалованья по 320 руб., квартирных по 114 руб. 281/2 коп., разъездных по 
100 руб. в год и порционов по 60 коп. в сутки во время полевых работ.

7. На содержание, учрежденной при башкирской чертежной школы и об
мундирование 10-ти малолетков, отпускать ежегодно по 650 руб. в год, т. е. по 
65 руб. на каждаго.

8. На наем сторожей и чертежной 144 руб.
9. На чертежные и письменные материалы 400 рублей.
10. На исправление инструментов 250 рублей.
11. На продовольствие наряжаемых к межевым партиям башкир 294 руб. 

40 копеек.

По межевой части

12. В межевой части Башкирскаго войска, сверх состоящих уже чинов, при
командировать еще 4-х офицеров и 14-ть нижних чинов корпуса топографов 
при Отдельном Оренбургском корпусе состоящих, из которых, совокупно с 
прежними чинами, составить семь межевых партий.

13. Двум из этих партий, под начальством офицеров межеваго корпуса, пре
доставить, не производя съемки, заниматься поверкою пройденных меж и 
утверждением межевых признаков до того времени, пока не будут утверждены 
ими все проектированные нарезки, а затем обратить и их к съемке и проекти
рованию нарезок. А дабы офицеры межеваго корпуса, которым предоставляет
ся утверждать нарезки, могли иметь полное доверию к предварительным дейст
виям съёмочных партий, на сколько этий действия касаются межевания, то на
чальникам съёмочных партий, проектирующим нарезки и вместе с тем обходя
щим межи, вменить в обязанность предварительного составления поверочных 
планов, предъявлять тому чиновнику межеваго корпуса, который назначается 
утверждать нарезки, черновые свои работы по № дачи с накладками, навязками 
и проч., дабы межевой инженер мог указать, что и каким образом следует ис
править собственно в межевом отношении и за тем уже межевой инженер, 
утверждающий проектированныя межи, принимает на себя ответственность за 
правильность межевых действий.
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14. Начальникам партий межеваго корпуса кроме жалованья, получаемаго 
ими по чинам из своего ведомства в замене порционов по 60 коп. в сутки, про
изводить столовыя каждому по 600 руб. в год, прогоны на всякое разстояние и 
на чертежные и письменные припасы каждому по 70 руб. в год.

15. Помощникам их, — офицерских чинов, каждому порционы по 60 коп. в 
сутки во время полевых работ и разъездныя по 100 руб. в год.

16. Офицерам корпуса топографов, прикомандированным к чертежной для 
межевых занятий, каждому порционы по 60 коп. в сутки во время производст
ва полевых работ, на прогоны по 150 руб. и на непредвидимыя расходы по 
50 руб. в год.

17. Нижним чинам корпуса топографов каждому на порционы по 25 коп. в 
сутки, на прогоны с инструментами по 75 руб. и на теплую съёмочную одежду 
по 25 руб. в год.

18. Все вышеозначенные расходы отнести на башкирския суммы, зачислив 
невозвратным расходом и употребленныя уже из тех сумм заимообразно на 
этот предмет, впредь до настоящаго разрешения.

Таковое положение, в 24 день декабря 1862 года, Высочайше утверждено.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXXVII. — Отд. второе. — № 30084. — С. 586—587.

10 Заказ 83



Глава VIII

Указы по хозяйственным вопросам и налогам

ВВЕДЕНИЕ К УКАЗАМ

Царское правительство, добившись успокоения в Башкирском крае, начи
нает уделять внимание и хозяйственным вопросам. Но его, как и любое государ
ство, больше всего интересуют налоги, точнее, взимание налогов. Военные дей
ствия, которые постоянно вела Российская империя, требовали много денег.

Основной повинностью башкир, мишарей и тептярей была военная служ
ба*, которую они несли в основном за собственный счет.

Кроме военной службы, на Башкиро-мещерякское войско возлагалось вы
полнение различных казенных работ, они несли и трудовую повинность. 
В 1832—1834 гг. башкиры, мишари и тептяри широко использовались на строи
тельстве дороги между Верхнеуральском и Стерлитамаком протяженностью 
252 версты1, а также в 1835—1838 гг. во время прокладывания пограничной ли
нии на участке Орск-Троицк, в начале 50-х годов XIX в. в переложении части 
Сибирского почтового тракта между Уфою и станцией Монастырские-Дуванеи 
на нагорную сторону реки Белой2. С середины 40-х годов тысячи башкир и ми
шарей посылались в казахские степи для сооружения там новых укреплений.

Не менее тяжелой повинностью была перевозка продовольствия и других 
грузов. Башкиры на своих лошадях «бесплатно» возили хлеб в Оренбург и кре
пости. Башкирские и мишарские рабочие команды обеспечивали лесоматериа
лами и дровами Оренбург, Уральск и крепости Оренбургской линии. Ежегодно 
тысячи людей направлялись на заготовку и сплав леса по рекам Сакмар и Урал. 
Они трудились на пашнях Оренбургского училища лесоводства и земледелия, 
кадетского корпуса, работали в войсковом хозяйстве (конный завод), заготов
ляли сено для лошадей генерал-губернатора3.

О тяжести рабочей службы для башкир и мишарей в середине XIX в. свиде
тельствуют следующие данные: только в 1850 г. по нарядам генерал-губернато
ра они поставили для выполнения натуральных повинностей, в том числе на ка
зенную работу, 35 тыс. человек и 31101 лошадей1.

Были и другие повинности, которые башкиры и мишари несли наряду с теп
тярями и другими крестьянами. На содержание полицейских, судебных и адми

' Об этом более подробно будет изложено в следующей главе.
1 ПСЗ РИ. II. — Т. X. — Отд. 2. — № 8519.
- ПСЗ РИ. II. — Т. XXV. — Отд. 1. — № 24453.
3 Сді. История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. — С. 359, 360. 
' Черемшанский В. М. Указ. соч. — С. 136—137.
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нистративных органов, школ, больниц и пожарной охраны они платили зем
ские сборы. Размер их по кантонам и юртам раскладывали губернские граждан
ские власти, при этом даже Башкирское войсковое начальство не участвовало. 
В 1856 г. земские сборы в Оренбургской губернии составляли 44,7 коп., Перм
ской — 21, Вятской — 28,5 коп. серебром с души мужского пола1.

На башкирах и мишарях лежала дорожная повинность. На ремонт и содер
жание почтовых дорог, мостов взыскивали по 25 коп. с дуіпи мужского пола2.

Кроме того, башкиры и мишари несли почтовую гоньбу, которая в 1834 г. 
была заменена 80-копеечным почтовым сбором с души3.

Указом от 14 апреля 1822 г. и положением Комитета Министров царское 
правительство установило сборы на запасные хлебные магазины. Согласно это
му указу башкиры и мишари обязаны были платить особый налог по 25 коп. с 
души в особый денежный фонд для создания запасов продовольствия на случай 
неурожая. Сбор «об устройстве хлебных запасов для башкирцев и мещеряков» 
был подтвержден указом от 13 февраля 1837 г. Этот сбор в размере 1 р. с души 
взимался «там, где введено земледелие и где учреждение запасных магазинов 
неудобно». Создание хлебных магазинов — дело, безусловно, нужное. Но в на
чале этого мероприятия (20-е годы) сбор осуществлялся даже в неземледельче
ских волостях, что вызвало протест со стороны скотоводческих хозяйств. Лишь 
последний указ рекомендовал подойти к этому делу дифференцированно. Но, 
как всегда, при взимании хлебных сборов чиновники злоупотребляли своим по
ложением, тем самым опять вызывали недовольство со стороны башкирского и 
мишарского населения. В 1835 г. это стало одной из причин народных волне
ний — русских, башкир, мишар*.

Общеизвестно, что законы любого государства отражают его потребности и 
проводимую им политику, а также цели и задачи правительства. Порядок воин
ской службы башкир и мещеряков, как казацкого сословия, вместе с тем и сис
тема кантонного управления в Башкирии, постепенно изживали себя. Это было 
обусловлено тем, что Башкирия в связи с полным подчинением казахов к Рус
скому государству и его продвижением далеко на Восток превратилась во вну
треннюю губернию России. Отпала необходимость линейной службы-башкир и 
мещеряков. Теперь царскому правительству было более выгодно взимание де
нежных налогов с башкир и мещеряков, нежели их внутренняя линейная служ
ба или почтовая гоньба, и оно постепенно начинает их переводить с воинской 
службы на податное сословие5. Как видим, царское правительство принимает 
целый букет указов. Приведем факты.

В 1840 г. царь Николай I дал указание генерал-губернатору Перовскому 
обложить часть башкир и мишарей денежным сбором взамен несения военной 
службы. По приказу Перовского были обложены денежным сбором 6849 баш
кир и мишарей. Его преемник В. А. Обручев перевел в податное сословие в 
1842 г. 30 256 чел., а через два года еще 38807 чел. В 1842 г. освобожденные от во
инской службы кантоны были обложены специальным денежным сбором из 
расчета по 3 руб. серебром с каждого человека призывного возраста и по 1 руб. 
с отставных и малолеток. Впоследствии налог был уравнен, с каждого человека

1 ЦГИА РБ. — Ф. 2. — On. 1 . — Д .  6959.— Л. 13.
2 Там же. — Д. 997. — Л. 20.
3 ПСЗ РИ. II. — Т. IX. — № 6947.
4 Там же. I. — Т. XXXVIII. — № 29000, 29572; П. — Т. XII. — Отд. 1. — № 9938.
5 См. Указы ПСЗ РИ. II. — Т. IX. — Отд. 1. — № 6946; — Т. XI. — Отд. 1. — № 9397; — Т. XII. — 

Отд. 1. — № 9888; — Т. XX — Отд. 1. — № 18922, 19185, 19138; — Т. XXI. — Отд. 2. — № 20633; — 
Т. XXII. — Отд. 1. — № 20813; — Т. XXIII. — Отд. 1. — № 21856; — Т. XXVIII. — Отд. 1. — № 27038. 
Эти указы включены в «Сборник...»

10* 291



взималось по 1 руб. 30 коп. серебром. В 1852 г. эти сборы были объединены с 
почтовыми. Сумма объединенного денежного сбора в 1854 г. составила 405157 
руб. Деньги немалые для своего времени. Они шли на содержание канцелярии 
командующего войском, устройство постов и лагерей Оренбургской линии, 
строительство дорог между кантонами, различные надобности башкирских 
должностных лиц. Лишь 10 тыс. руб. выделялось на обучение башкирских детей 
в разных учебных заведениях1.

В первой половине XIX в. произошли заметные сдвиги в хозяйстве башкир. 
Они постепенно переходили к земледелию. Расширение посевных площадей 
более быстрыми темпами шло у северных и северо-западных башкир. Башки
ры, проживающие в Елабужеском и Сарапульском уездах Вятской губернии, 
Мензелинском и Бирском уезде Оренбургской губернии, Осинском и Перм
ском уездах Пермской губернии, жили оседло и занимались хлебопашеством.

На западе и северо-востоке края (Бугульминский, Бугурусланский, Бузулук
ский уезды Самарской губернии, Красноуфимский и Екатеринбургский уезды 
Пермской губернии) основным занятием башкирского населения также стало 
земледелие. Вместе с тем во многих волостях сохранились еще скотоводческое 
хозяйство и летние кочевки башкир.

Южные и восточные башкиры (Стерлитамакский, Оренбургский, Верхнеу
ральский, Челябинский, часть Троицкого уезда Оренбургской губернии, Шад- 
ринский уезд Пермской губернии) занимались преимущественно полукочевым 
скотоводством2.

Царское правительство и его администрация в крае стремились быстрее пе
ревести башкирское население к земледелию, и в этих целях даже прибегали к 
принудительным мерам. В полукочевом скотоводстве башкир царская админи
страция видела препятствие, мешающее отчуждению их земель, а также (что 
справедливо) видело зло, мешающее улучшению благосостояния коренного на
селения.

Стремясь ускорить переход башкир к оседлому земледелию, царская адми
нистрация принимала определенные меры. В 1850 г. командующий Башкиро- 
мещерякским войском приказал кантонным начальникам, чтобы они имели 
«самое бдительное наблюдение за этою, совершенно необходимою отраслью 
сельского хозяйства и всемерно старались об увеличении подведомственными 
им башкирами засевов собственного хлеба, и чтобы развить в них более трудо
любие к земледелию и вместе с тем удержать от праздной и ленивой жизни, по
казать кочевым башкирам, в таком только случае выходить в летнее время на 
кочевку, когда каждым из них будет вспахана и засеяна хлебом земля»3.

Вывод. Изучение истории Башкирии первой половины XIX в. приводит к 
одному основополагающему выводу: башкиры и другие народы, населяющие 
её, все больше и глубже становятся составной частью России, постепенно во
влекаются в зарождающиеся капиталистические отношения. Этот закономер
ный процесс отражают и указы по хозяйственным вопросам и налогам.

' История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. — С. 352, 360—361.
‘Асфандияров А. 3. Хозяйство башкир в первой половине XIX в. В кн. Страницы истории Баш

кирии. — Уфа, 1974. — С. 34—35.
3 Очерки по истории Башкирской АССР. — Т. 1. — Ч. 2. — С. 55.



ДОКУМЕНТЫ

§ 1. Указы по хозяйственным вопросам

68. О бытии всем заставам по Уральской линии под ведомством 
Оренбургской таможни. Именной, данный сенату.

11 октября 1807 г.

По представлению министра коммерции для удобнейшего производства та
моженных дел по торговле Оренбургской, повелеваем: все заставы Уральской 
линии от Илецкого городка, простирающияся до Гурьева и ныне в ведении 
Астраханской таможни состоящаяся, подчинить ведомству Оренбургской та
можни.
ПСЗ РИ. I. — Т. XXIX. — № 22644. — С. 1290.

69. О взимании за Илецкую соль, вместо настоящей цены, по 60 коп. за пуд. 
Сенатский.

18 октября 1811 г.

Правительствующий сенат слушали представление министра финансов, что 
на основании мнения Государственного Совета, Его Императорским Величест
вом Высочайше утвержденнаго, между прочими предположениями к умноже
нию государственных доходов назначено за Илецкую соль, обращающуюся в 
вольном торге взимать вместо настоящей цены по 60 копеек за пуд; что в след
ствие того он министр сделал распоряжение, дабы цена сия была взимаема при 
отпусках Илецкой соли то места источника; но что касается до учрежденных 
для оной по Оренбургской губернии запаснаго и вспомогательных магазинов: 
из сих, согласно изданному об Илецком промысле положению, продажа долж
на быть производима с присовокуплением к означенной цене провоза и одной 
копейки на содержание магазинов, а из уездных с накладкою сверх того по
5 копеек на пуд. О каковом распоряжении донося Правительствующему Сена
ту, испрашивал при том: не благоугодно ли будет сделать кому следует предпи
сание о обнародовании во всеобщее известие; вышеупомянутой вновь установ
ленной цены на продажу от казны Илецкой соли. Приказали: согласно пред
ставлению министра финансов для обнародования Высочайше утвержденной 
цены на Илецкую соль, предписать всем губернским правлениям: что сим и 
исполняется.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXXI. — Ns 24830. — С. 872—873.
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70. О заготовлении полугодовой пропорции вина на 1815 год.
Мнение Государственного совета.

8 июля 1814 г.

Государственный Совет на общем собрании слушал доклад (журнал) соеди
ненных департаментов законов и государственной экономии и по представле
нию министра финансов о заготовлении полугодовой пропорции вина на 
1815 год и находя заключение соединенных департаментов по сему предмету 
правильным, полагает:

Города Число ведер
Оренбург............................................  16045
Уфа .....................................................  12570
Бирск ..................................................  4100
Мензелинск .......................................  12587
Бугульма ............................................  6412
Белебей ..............................................  5507
Стерлитамак....................................... 3811
Бузулук...............................................  4031
Бугуруслан ........................................  7400

ПСЗ РИ. I. — Т. XXXII. — № 26518. — С. 835—837, 839.

71. Относительно обезпечения продовольствия обитающих в Оренбургской 
губернии военных и кочующих народов. Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров.

7 августа 1823 г.

В заседание 5 июня слушана записка управляющего Министерством внут
ренних дел от 28 майя за № 21 (по хозяйственному департаменту), внесенная в 
журнале комитета под № 793, по предмету обезпечения продовольствия обита
ющих в Оренбургской губернии военных и кочующих народов.

Комитет полагал: согласно с заключением угіравляющаго Министерством 
внутренних дел, иредставляемыя Оренбургским военным губернатором пред
положения утвердить, испросив на то Высочайшее Его Императорскаго Вели
чества соизволение.

В заседание 7 августа объявлено комитету, что Государь Император на поло
жение Комитета соизволяет.

Комитет определил: сообщить о том управляющему Министерством внут
ренних дел к исполнению выпискою из журнала. Записка управляющаго 
Министерством внутренних дел от 28-го майя 1823 года. Оренбургский граж
данский губернатор, доводя до сведения Министерства внутренних дел, что в 
губернии Оренбургской положено, вместо содержания запасных магазинов, 
для обезпечения продовольствии составить капитал на правилах, преподанных 
Высочайшим указом 14 апреля 1822* года, испрашивал разрешения: распрост-

* Указ от 14 апреля 1822 г. «Об учреждении и каждой губернии комиссии для продовольствия в 
неурожайные годы жителей хлебом и денежным пособием» определяет общие установки и поэто
му он не включен в наш «Сборник...».
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ранять ли сии правила на обитающих в Оренбургской губернии военных и ко
чующих народов?

Разсмотрев сие представление и принимая в сображение, что обитающией 
в Оренбургской губернии казаки, башкирцы, мещеряки, тептяри и бобыли 
определением Правительствующаго Сената 29 февраля 1800 года уволены от за
ведения сельских запасных магазинов, по неимению у них хлебопашества, и 
что мера, ныне определенная в обезпечению продовольствия Оренбургской гу
бернии заключается в сборе денежнаго капитала, в выполнении коей не может 
встретиться никакого затруднения, между тем, как и для них при случае неура- 
жаев может быть необходима, я представлял Комитету Министров, чтобы для 
обезпечения продовольствия и сих народов в Оренбургской губернии, распро
странить на них назначенный в оной сбор денежнаго капитала по 25 коп. с каж
дой ревизской души.

Предположение таковое Комитет Министров журналом 19 сентября 
1922 года утвердил; а 9 декабря того же года объявлено комитету, что по сей ста
тье последовала собственноручная Государя Императора резолюция: «прежде 
приведения в действо сего положения, списаться с Эссеном»*.

В следствие чего, снесясь с Оренбургским военным губернатором, я полу
чил от него представление, что назначенный положением Комитета Министров 
сбор денег по 25 коп. с души, на предмет обезпечения продовольствия военных 
и кочующих в Оренбургской губернии народов, кроме казаков Уральского вой
ска, и он со своей стороны находит удобнейшим; ибо люди сии, быв употребля
емы частовременно на службу, мало производят хлебопашества, но большею 
частию занимаются размножением скотоводства, от продажи котораго достают 
себе пропитание, и потому в сборе сих денег не может встретиться никакого 
препятствия.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXXVIII. — Ns 29572. — С. 1152—1153.

72. Об отнесении ремонтнаго содержания, устроеннаго в Оренбургской 
губернии центральнаго торговаго тракта, на земския повинности сей

губернии. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров.

29 октября 1835 г.

Слушана записка министра Внутренних дел от 29 сентября об относении ре
монтнаго содержания, устроеннаго в Оренбургской губернии центральнаго 
торговаго тракта, на земския повинности сей губернии.

Комитет полагал: представление сие утвердить.
Государь Император на положение Комитета Высочайше соизволил.
Записка. Высочайше утвержденным 2 декабря 1830 года положением Коми

тета гг. Министров, предназначено на устроение центральнаго торговаго трак
та в Оренбургской губернии от Верхнеуральска чрез Стерлитамак в Самару 
40000 руб. из суммы, пожертваванной почтосодержателями Оренбургской 
губернии в трехлетие с 1830 года за возку почт и эстафет.

В следствие сего Высочайшаго разрешения, бывший Оренбургский воен
ный губернатор граф Сухтелен в 1832 году, представил глазомерную съемку но
вой дороги, с топографическим описанием и примерною сметою, по коей тре
бовалось на одну плату рабочим и устроение дороги от Верхнеуральска до Стер- 
литамака 67500 руб., в таком только случае, ежели работы сии дозволено будет

‘ Эссен — генерал-губернатор Оренбургской губернии.
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производить башкирцами, и вместе с тем граф Сухтелен испрашивал разреше
ния приступить к работам, ежели представленный им общий план нроложению 
дороги не будет отвергнут.

Я входил с представлением по сему предмету в Комитет гг. Министров по 
положению коего, Государь Император в 1 день марта 1832 года, Высочайше по
велеть соизволил: допустить предположенную Оренбургским военным губер
натором меру, предоставя ему в употребленной на устройство означеннаго 
тракта сумме представить в свое время отчет; касательно же предположения 
графа Сухтелена о производстве работ по упомянутому устройству посредст
вом наряда башкирцев, с известною им за то платою, Его Императорское Вели
чество хотя и соизволил признавать средство сие удобнейшим, как для сбере
жения издержек, так и для самой пользы башкирцев, которые приобретут чрез 
то некоторый навык к работе и получать притом денежное пособие, но по изве
стной праздггости и невежественным понятиям сих инородцев, дабы избежать 
всяких опасений, Высочайше соизволил на принятие означенной меры не ина
че, как условно, т. е. с возложением всех могущих от сего быть последствий на 
непосредственную ответственность Оренбургскаго военнаго губернатора.

О сей Высочайшей воле, я тогда же сообщил для надлежащего исполнения 
графу Сухтелену, распоряжением коего, работы по устроению вышепомянуто- 
го тракта начаты летом тогож 1832 года, посредством наряда башкирцев и про
должались с постоянным успехом.

Между тем, назначенная на сей предмет сумма 40000 руб. найдена недоста
точною, а потому, вследствие ходатайства Оренбургскаго военнаго губернато
ра генерал-адъютанта Перовскаго, я испросил Высочайшее соизволение на от
пуск еще 15000 руб., оставшихся от пожертвованной вышеозначенными почт- 
содержателями и хранившихся в Оренбургском приказе общественнаго при
зрения. Таким образом, летом прошлаго года, как уведомил меня генерал-адъю
тант Перовский от 16 октября 1834 года, дорога между Верхнеуральском и 
Стерлитамаком приведена к окончанию. Из доставленных им в Министерство 
Внутренних дел сведений видно, что на устройство оной, на протяжении
252 вер. 380 саженей, употреблено 50153 руб. 27 -ү коп.; каждая верста сей
дороги, со всеми расходами на устроение мостов, материалы, плату рабочим,
съемку, разъезды и проч. обошлась 198 руб. 42 у- коп., ассигнациями.

Впоследствии статс-секретарь Танеев, по Высочайшему повелению, внес в 
Комитет гг. министров всеподданнейший рапорт Оренбургскаго военнаго гу
бернатора, с представлением отчета за 1834 год по управлению вверенным ему 
краем.

Комитет, усмотрев, что, между прочим, и по статье сего отчета, о необходи
мости поддержания вновь проложенной дороги чрез цепь Уральских гор, после
довало собственноручное Его Императорскаго Величества повеление: «обра
тить на сие внимание и донести», в заседание 4 июня сего года поручил состоя
щему в должности управляющего делами Комитета, не ожидая подписания 
журнала, сообщить о сем мне к надлежащему исполнению.

О сей Высочайшей воле, получив от 7 того же июня уведомление от дейст
вительнаго статскаго советника Бахтина, я тогда же сообщил к генерал-адъю
танту Перовскому, с тем, чтобы он доставил мне сведение, какия, по местным 
соображениям, находит он удобнейшими средства для поддержания вновь про
ложенной дороги от Верхнеуральска до Стерлитамака в надлежащей исправ
ности.
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На сие Оренбургский военный губернатор отозвался мне, что по мнению 
его, содержание означенной дороги должно отнести на счет земских повинно
стей Оренбургской губернии, внося потребную на то сумму в сметы сих повин
ностей, так как исправление сей дороги натурою живущими близ тракта завод
скими крестьянами и кочевыми башкирцами неудобно.

Я входил в сношение по сему предмету с министром финансов, полагая с 
своей стороны, что по значительности протяжения помянутой дороги и издер
жек, употребленных на устройство оной, которыя были бы потеряны, если не 
обратить особеннаго внимания на поддержание ея в надлежащей исправности 
и по признаваемому генерал-адъютантом Перовским неудобству возложить 
сие на обязанность живущих близ вновь устроеннаго тракта заводских кресть
ян и кочевых башкирцев, — должно привести изъясненное предположение его 
в действие, тем более, что Прод. Свод. Зак. Т. 12 Уст. Строит, ст. 456, прим. 2, по 
причине значительная» протяжения дороги и по другим местным уважениям, 
дозволяется производить исправление оной на счет общяго по губернии или ча- 
сгнаго по уезду земскаго сбора.

Генерал от инфантерии граф Канкрин и со своей стороны изъявляет, в от
зыве своем на помянутое мое отношение, согласие на приведение в исполнение 
предположения Оренбургскаго военнаго губернатора, присоединения, что в 
доставленной в министерство финансов смете земских повинностей Оренбург
ской губернии на будущее с 1836 года трехлетие внесена была, между прочим, 
статья на устроение центральнаго торговаго тракта и на содержание отделан
ной части онаго, с назначением для сего примерно по 25000 рублей ежегодно, и 
что при представлении в Государственный Совет означенной сметы от 13 ми
нувшаго августа, он в заключении своем полагал: с одной стороны принимая в 
соображение, что торговый тракт в Оренбургской губернии пролагается по Вы
сочайшему повелению, а с другой имея в виду, что предназначаемая для того в 
смете сумма, по 25000 руб. ежегодно, предполагается примерно, ограничить на
значение 20000 руб. в год; но на внесенную им в Государственный Совет смету 
утверждения еще не последовало.

Основываясь на удостоверении генерал-адъютанта Перовскаго, о неудобст
ве возложить исправление вновь проложеннаго торговаго тракта от Верхнеу
ральска до Стерлитамака на натуральную повинность живущих близ онаго за
водских крестьян и кочевых башкирцев и принимая в соображение значитель
ность протяжения сей дороги и издержек, на устройство оной употребленных, 
равно пользу, доставляемую ею для торговых сношений в тамошнем крае, я с 
своей стороны полагал бы: 1) дозволить ремонтное содержание вновь проло
женнаго от Верхнеуральска до Стерлитамака центральнаго торговаго тракта от
нести на общия земския повинности Оренбургской губернии, внося потребную 
для сего сумму примерно в сметы сих повинностей с прочими расходами в каж
дое трехлетие; 2) поручить местному губернскому начальству, каждый год за
благовременно составлять чрез уезднаго землемера или другаго, знающаго 
часть сию чиновника, а по образовании в училище гражданских инженеров 
воспитанников Оренбургской губернии, чрез котораго либо из сих последних, 
смету предполагаемых для того издержек и представлять оную по принадлеж
ности в Министерство внутренних дел; 3) если примерно внесенная в смету 
сумма для таковых издержек окажется недостаточною, то покрывать оныя на 
общих остатков сумм земских сборов; 4) равномерно если от означенной сум
мы, за употреблением оной по назначению, окажется при истечении трехлетия 
остаток, то сохранять оный для ремонтнаго же содержания помянутой дороги, 
совращая соразмерно тому примерно-включаемую на сей предмет сумму в сме
ту земских повинностей наступающаго трехлетия; 5) дозволить исправление
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означеннаго тракта производить или посредством подрядов по установленному 
порядку или хозяйственным образом чрез благонадежнаго чиновника; 6) отче
ты в употребленной для сего сумме своевременно представлять по принадлеж
ности; и 7) Оренбургским губернской и местным уездным дорожным коммиси- 
ям принимать участие в сем деле, руководствуясь существующими постановле
ниями.

ПСЗ РИ. II. — Т. X,— Отд. второе. — № 8519. — С. 1056—1058.

73. О дозволении Оренбургскому военному губернатору употреблять остатки 
80-копеечнаго сбора с башкир и мещеряков на благоустройство кантонов 

сего народа. Именной, данный военному министру.

30 января 1837 г.

Повелеваю вам: остатки суммы ежегоднаго 80-ти-копеечного сбора с баш
кир и мещеряков производимого, на основании указа 2 апреля 1834 года (6947), 
в замен почтовой гоньбы в натуре, предназначенные на благоустройство канто
нов сего народа, собственно в военном отношении, дозволить Оренбургскому 
военному губернатору, согласно его представлению, употреблять на предмет 
их назначения, не представляя на то годовой сметы расходов, но испрашивая 
предварительно вашего на оные разрешения.

ПСЗ РИ. II. — Т. XII. — Отд. первое. — № 9911. — С. 68.

74. Об устройстве хлебных запасов для башкирцев и мещеряков, живущих 
в Оренбургской, Пермской и Вятской губерниях. Именной, данный

военному министру.
13 февраля 1837 г.

Согласно представлению Оренбургскаго военного губернатора о затрудне
ниях, во многих местах встречаемых местным начальством, в устройстве, на ос
новании положения 5 июля 1834 года (7253), хлебных запасов для башкирцев и 
мещеряков, живущих в Оренбургской, Пермской и Вятской губерниях, повеле
ваю: 1) Учреждение сельских запасных магазинов ограничить теми только баш
кирскими и мещерякскими волостями или юртами, в которых существует в 
достаточной степени хлебопашество. 2) Там, где не введено земледелие и где 
учреждение запасных магазинов неудобно, установить ежегодный сбор по 
одному рублю с каждой ревизской души мужска пола, для составления, вместо 
запасных магазинов, денежнаго капитала, под именем капитала для обезпече
ния продовольствия башкирскаго и мещерякскаго народа. 3) Сбор сей продол
жать, доколе капитал с процентами составить по 20 рублей на душу, обязав 
Оренбургскаго военнаго губернатора заботиться как о бездоимочном сборе, 
так и приращении сего капитала процентами. 4) Ежели бы некоторые из волос
тей или юртов, неимеющих ныне хлебопашества, впоследствии времени заня
лись земледелием и, прежде составления денежнаго капитала в определенной 
мере, довели оное до такого состояния, что можно будет устроить и в них запас
ные магазины, то Оренбургский военный губернатор немедленно должен обра
щаться к сей мере и в тоже время освобождать волости от денежнаго сбора, до
нося о том военному министру. 5) Для скорейшаго учреждения денежнаго ка
питала и уменьшения, по возможности, новаго с башкир и мещеряков сбора, 
обратить в состав онаго деньги, с них собранньгя, на основании указов 14 апре
ля 1822 (29000) и 7 августа 1823 (29572) годов, по 25 копеек с души, передав оныя
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из гражданскаго ведомства в ведение Оренбургскаго военнаго губернатора.
6) В устройстве для хранения запаснаго хлеба магазинов, выдаче во время не
урожаев пособий хлебом и деньгами своевременном возврате ссуд и отчетнос
ти, руководствоваться положением 5 июля 1834 года, с теми изменениями, кои 
по особенным местным уважениям признаны будуг нужными и о которых 
Оренбургский военный губернатор обязан предварительно представлять на 
ваше утверждение.

ПСЗ РИ. II. — Т. XII. — Отд. первое. — Ns 9938. — С. 91.

75. О количестве десятины с золота, добываемого в башкирских и тептярских 
землях частными людьми. Сенатский, данный министру финансов.

23 февраля 1837 г.

Правительствующий Сенат слушали ваше мнение от 24 ноября 1836 года о 
количестве десятины с золота, добываемого в башкирских дачах. Приказали: 
изъясненное в представлении мнение ваше признав правильным, с силою при
веденных вами постановлений и с указом Правительствующего Сената, 28 авгу
ста 1836 года последовавшим сообразным, утвердить и о приведении онаго в ис
полнение предоставить вам г. министру финансов учинить зависящее с вашей 
стороны распоряжение, и о том к вам г. министру, а для объявления о сем тем 
лицам, которые окортомили у башкирцев и тептярей в Оренбургской губернии 
земли для поисков золотоносных розсыпей и в тамошнее губернское правление 
послать указы каковым уведомить и г. Оренбургскаго военнаго губернатора. 
Представление г. министра финансов в Правительствующий Сенат.

Титулярный советник Жуковский и другие промышленники по контрак
там, в Оренбургской губернии с башкирцами и тептярями заключенным, и с со
гласия тамошняго военного губернатора, местными судебными местами 
утвержденным, окортомили земли для поисков золотоносных розсыпей и вы- 
мывки из них золото. Из окортомленных таким образом башкирских земель 
Оренбургской губернии Троицкаго уезда Каратабынской и Баратабынской во
лостей, в первой половине сего года Жуковским с компаниек» добыто и достав
лено на Санктпетербургский монетный двор лигатурнаго золота 2 пуда 5 фун
тов 13 золотников. По расчету сего монетнаго двора, с золота того взято в казну 
в десятинную подать 15%. Ныне, родный его брат и компаньон полковник Жу
ковский вошел в департамент горных и соляных дел с прошением, в котором из
лагает, что 15-ти процентная подать установлена для промыслов, на поссессион- 
ном праве состоящих, и что промысел брата его под правило сие подходить не 
может; ибо он, состоя не на казенных, но на кортомленных с известным усло
вием вотчинных башкирских землях, никакого от казны пособия не имеет; а по
тому просит, излишне взысканную с помянутого золота подать ему возвратить 
для доставления брату его.

Министр финансов, приемля в разсуждение, что башкирския и тептярския 
земли доселе для золотопромышленности закортомлены уже многими лицами и 
что число их на будущее время вероятно еще увеличится, и с тем вместе могут 
поступать прошения, подобныя поданному ныне от полковника Жуковскаго, 
обязанностию почитает все вышепрописанное представить Правительствую
щему Сенату в виде общаго вопроса: какою облагать податью золото, добытое 
частными промышленниками в башкирских и тептярских землях? Соображая 
же вопрос сей с законами, министр финансов с со своей стороны находит, что 
поелику І-м пунктом Высочайшаго указа 10 апреля 1832 года (5287), башкирцы 
признаны владельцами всех тех земель, кои ныне безспорно им принадлежат,
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то золотой промысел, производимый в сих собственно землях, как уже владель
ческих, по силе Свода уставов и учреждений горнаго управления (Том 7) статьи 
265, не может подлежать полуторной подати. Чтож касается до таких башкир
ских земель, кои или по генеральному межеванию отмежеваны уже безспорно 
мещерякам, бобылям, татарам, казенным и удельным крестьянам, или предпо
ложены им к отмежеванию в 30 и 15 десятинную пропорцию; то как земли сии 
по силе 10 пункта Высочайшего указа 10 апреля 1832 года должно почитать не 
владельческими башкирскими, но в казенное уже ведомство поступившими и 
поступить имеющими, и как золотой промысел в казенных землях Оренбург
ской губернии частным лицам воспрещен; почему и в оных башкирских землях 
частной добычи золота быть не может; за сим не усматривается никакой надоб
ности в особливом положении о подати с онаго. Наконец, обращаясь собствен
но к тептярским землям, я нахожу, что о правах на оныя еще продолжается в 
Правительствующем Сенате разсмотрение, до окончания коего Сенат положил 
взыскивать с добываемаго в них частными лицами золота по 15%, из коих 10% 
обращать в казну, а остальные 5% отсылать в кредитныя установления; а пото
му таковаго положения и на будущее время достаточно для руководства, если 
бы от золотопромышленников в тептярских землях поступили прошения, по- 
добныя поданному Жуковским. По всем сим соображениям, я с своей стороны 
полагаю: 1) С золота, добываемаго частными лицами в землях, безспорно ныне 
башкирцам принадлежащих, взимать в подать десять процентов натурою. 2) На 
сем основании удовлетворить прошение полковника Жуковскаго. 3) Взимание 
податей с золота, добываемого частными лицами в тептярских землях, впредь 
до окончательного решения о правах на оныя, оставить на точном основании 
указа Правительствующаго Сената от 28 августа текущаго 1836 года.

На все сие честь имею испрашивать от Правительствующаго Сената разре
шения.
ПСЗ РИ. II. — Т. XII. — Отд. первое. — № 9968. — С. 117—119.

76. О постановлении правил для раздачи ярмарочных помещений в городах 
Бирске, Уфе, Стерлитамаке и Белебее. Высочайше утвержденное положение

Комитета Министров.

10 февраля 1842 г.

Слушана записка министра юстиции от 20 января о постановлении правил 
для раздачи ярмарочных помещений в городах Бирске, Уфе, Стерлитамаке и 
Белебее.

Комитет полагал: определение Правительствующаго Сената утвердить.
Государь Император на положение Комитета Высочайше соизволил.

Записка. Правительствующий Сенат, постановив заключение о ярмароч
ных помещениях в городах Бирске, Уфе, Стерлитамаке и Белебее, положил на 
приведение онаго в исполнение, испросить Высочайшее соизволение.

Обстоятельства дела.
По случаю произшедших безпорядков при отдаче в минувшем году в деся

тилетнее содержание ярмарочных помещений в городе Бирске, Правительству
ющий Сенат между прочим, поручил Оренбургскому военному губернатору 
назначить новые торги на отдачу тех помещений в содержание, но не более как 
на два или на три года, в утверждении сих торгов поступить на точном основа
нии существующих постановлений и о последующем донести Правительствую
щему Сенату.
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Во исполнение сего генерал-адъютант Перовский представил, что в следст
вие распоряжения его Оренбургский гражданский губернатор, предваритель
но произведения торгов, обращался ко всем делам и сведениям до вышеизяс- 
неннаго предмета относящимся и усмотрев из них неравенство доходов, полу
чаемых ежегодно с ярмарочных помещений в городе Бирске, признал за луч
шее, на первый раз, принять хозяйственныя меры к увеличению с сей статьи 
доходов. Во время бывшей в Бирске в январе месяце сего года ярмарки, для 
устройства, распределения и раздачи торговцам ярмарочных помещений, на 
основании составленных гражданским губернатором правил, учрежден был 
особый комитет: из городничаго, уезднаго судьи, городскаго старосты и словес- 
наго судьи. Сей комитет действовал весьма успешно; собранный им доход, за 
исключением 688 руб. 20 коп. употребленных на устройство ярмарочных поме
щений, простирается до 6811 руб. 82 коп. ассигнациями, тогда как в 1838, 1839 и
1840 годах получено было только по 3408 руб. в каждый год. Принимая в сооб
ражение, что таким способом доход от ярмарочных помещений в городе Бирске 
увеличился вдвое, Оренбургский гражданский губернатор нашел невыгодным 
отдавать сии помещения в содержание с торгов, а полагал, временныя ярмароч
ные помещения в городе Бирске, устроить на удобных и выгодных для торговли 
местах, по особо составленному на сей предмет проекту; за занятие каждаго 
устроеннаго помещения и места торговли, установить, с утверждения граждан- 
скаго губернатора, постоянную плату, по выгодности, свойству торга и сравне
нию с ценами прошедшаго года, подвергая платежу за занятие принадлежащих 
городу мест и соседних крестьян, приезжающих на ярмарку с собственными 
произведениями, а также и законныя привязи; но за места для торговли жиз
ненными припасами и с возов с оными ничего не брать; установленную плату 
на особых ерлыках назначать над каждым ярмарочным помещением; для разда
чи торговцам сих помещений, учреждать из помянутых лиц комитет, поручив 
ему: 1) Начинать свои действия пред наступлением каждой ярмарки и продол
жать оныя по день представления начальству окончательнаго отчета; помеще
ния и торговыя места раздавать по примеру прежних лет, по собственному вы
бору и желанию торговцев, со взносом вперед определенной в пользу города за 
избираемое помещение платы, с тем, чтобы хозяин или его приказчик в книге 
против нумера занятаго им помещения собственноручно росписался в приня
тии того помещения и во взносе установленной за оное цены, при чем наблю
дать, чтобы помещения были раздаваемы по свойству торга и с такою удобнос- 
тию, чтобы торговцы занимали места без стеснения. 2) Доходам и расходам по 
ярмарке вести надлежащую отчетность, для чего выдавать комитету, за печатью 
и скрепою гражданскаго губернатора, книги. 3) Сумму, какая будет выручена 
за помещения, причислять к городским доходам; материалы же ярмарочных по
мещений, приобретенные на городские доходы, хранить в целости вместе с го
родским имуществом, и 4) По окончании ярмарки, книги с документами вно
сить по принадлежности на ревизию, а гражданскому губернатору представ
лять подробный отчет о своих действиях, а также о ходе ярмарки и собранной 
за помещения сумме.

Соглашаясь вполне с сими предположениями, Оренбургский военный 
губернатор признал полезным устроить на таких же основаниях ярмарочныя 
помещения в городах Уфе, Стерлитамаке и Белебее. В двух первых городах, от 
подобных распоряжений также значительно увеличился доход с ярмарок, и 
именно: в Уфе, вместо прошлогодней суммы 5250 руб., в последнюю ярмарок 
получено 6820 руб., а в Стерлитамаке, вместо 1207 руб. 50 коп., собрано

3298 руб. 59 -ү коп.
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Министр внутренних дел, находя, что составленныя Оренбургским граж
данским губернатором правила на получение доходов с ярмарочных помеще
ний в городе Бирске на опыте оказались полезными, полагал утвердить оныя 
для руководства на будущее время, как в Бирске, так и равно и в Уфе, Стерли
тамаке и Белебее, с тем лишь изменением, чтобы крестьян, приезжающих на 
ярмарки из ближних мест с собственными произведениями, по смыслу 
2155 статьи Т. И, Свода зак. уст. торг., за занятие открытых на ярмарке мест для 
торга привезенными произведениями, не подвергать никакому платежу, и что
бы книги для ведения прихода и расхода сумм, которыя будут поступать с ярма
рочных помещений, ярмарочный комитет получал не от гражданскаго губерна
тора, а от казенной палаты, куда те книги, по установленному порядку, должны 
быть препровождаемы на ревизию; о чем и представил на благоразсмотрение 
Правительствующаго Сената.

По разсмотрении сих обстоятельств, Правительствующий Сенат определил: 
так как по удостоверению Оренбургскаго военнаго губернатора, предположен- 
ныя тамошним гражданским губернатором правила, для устройства, распреде
ления и раздачи торговцам ярмарочных помещений в городе Бирске, на опыте 
оказались полезными, и министр внутренних дел одобряет оныя; то, согласно с 
представлением военнаго губернатора, разрешить его на приведение тех пра
вил в действие как в Бирске, так равно и в Уфе, Стерлитамаке и Белебее, с тем 
лишь, согласно мнению министра внутренних дел, изменением, чтобы кресть
ян, приезжающих на ярмарки из ближних мест с собственными произведения
ми, по смыслу 2155 статьи т. II Свода зак. уст. торг., за занятие открытых на яр
марке мест для торга привезенными произведениями, не подвергать никакому 
платежу, и чтобы книги для ведения прихода и расхода сумм, которыя будут по
ступать от ярмарочных помещений, ярмарочный комитет получал не от граж
данскаго губернатора, а от казенной палаты, куда те книги, по установленному 
порядку, должны быть препровождаемы на ревизию. Но не приводя сей меры в 
исполнение, предоставить министру юстиции испросить на то Высочайшее со
изволение.

Министр юстиции, соглашаясь с вышеизложенным определением Прави
тельствующаго Сената, имеет честь представить оное Комитету Министров с 
тем, не благоугодно ли будет, на приведение определения сего в исполнение, 
испросить Высочайшее соизволение.

ПСЗ РИ. II. — Т. XVII. — Отд. первое. — № 15286. — С. 82—85.

77. О правилах, на коих может быть дозволено частным лицам заниматься 
золотым промыслом на землях тептярей в Оренбургской губернии. Высочай

ше утвержденное положение Комитета Министров, распубликованное

9 сентября 1843 г.

Правительствующий Сенат слушали представление товарища министра 
финансов, что в июле 1842 года Уральское горное правление представляло 
департаменту горных и соляных дел, что после решения в общем собрании пер
вых трех департаментов Правительствующаго Сената дела о землях тептярей 
Оренбургской губернии Верхнеуральскаго уезда, по которому земли те призна
ны казенными, разработка открытых на них частными людьми золотосодержа
щих розсыпей должна прекратиться и прииски, как находящиеся в землях
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казенных Уральской области по силе 1112 и 1775 ст. Уст. Гор.’ (изд. 1832 года), 
должны поступить в ведение казны. По сему горное правление просило разре
шения: должно ли дозволить частным лицам продолжать добычу золота в помя
нутых тептярских землях после означеннаго решения дела о правах тептярей 
на земли их и не следует ли все, доселе открытые там золотопромышленниками 
прииски взять в ведение казны и от нея уже продолжать разработку их? Ми
нистр финансов, разсмотрев сие представление Уральскаго горнаго правления 
и имея со своей стороны в виду, что правительство, в качестве владельца зе
мель, в коих заключаются золотоносные розсыпи, может располагать сими зем
лями по своему усмотрению и в следствие того предлагать желающим пользо
ваться оными такия условия, какия заблагоразеудить, входил но сему случаю в 
Комитет Министров с представлением, в котором между прочим полагал: при
меняясь к Высочайше утвержденному 25 ноября 1812 года мнению Государст
веннаго Сената, отныне производство золстіаго промысла в тептярских землях 
дозволить всем, кто по Высочайше утвержденному 30 апреля 1838 года положе
нию о частной золотопромышленности в Сибири имеет право заниматься 
оным, но на следующем основании: а) чтоб отыскивание и разработка золото
носных розсыпей были производимы по правилам, изданным о частной золото
промышленности на казенных землях в Сибири; б) чтобы, на основании 1 пунк
та Высочайше утвержденнаго в 18 день декабря 1810 года мнения Г осударствен
наго Совета, с добываемаго золота вносима была в казну двадцати процентная 
подать; в) чтобы на точном основании мнения Государственнаго Совета, Высо
чайше утвержденнаго в 30 день апреля 1841 года дозволения на отыскание в 
землях тептярских золота, давать сроком на пять лет, а разработку отысканных 
в течение сих пяти лет приисков дозволить производить двенадцать лет, считая 
срок сей со времени действительнаго отвода каждой розсыпи. За тем, по мино
вании сего двенадцатилетняго срока, право на дальнейшую разработку приис
ков прекращать, возвращая отведенныя розсыпи в казну. В следствие чего Ко
митет Министров находил возможным согласиться на предполагаемыя минист
ром финансов новыя условия; но, согласно мнению министра юстиции только в 
отношении тех земель, которыя будут отдаваться золотопромышленникам 
вновь; что же касается до тех, на которыя уже заключены контракты, то преж
де решительнаго о них заключения, признавал, необходимым собрать подроб- 
ныя об оных сведения и потом, на основании общаго правила в 31 ст. Свода за
конов т. I (изд. 1842 года) учреждения Правительствующаго Сената изображен- 
наго, внести о сем представление в Правительствующий Сенат по 1 департа
менту. Ныне, выпискою из журналов, состоявшихся в нем по настоящему делу 
6 и 27 июля сего 1843 года, сообщено ему товарищу министра финансов к испол
нению, что по положению Комитета Министров, Государь Император Высочай
ше соизволил утвердить предположение министра финансов о порядке отвода 
вновь тептярских земель для золотаго промысла; что же касается до лиц, произ
водящих уже ныне добычу золота в означенных землях, то предоставить ему то
варищу министра собрать о сих лицах, равно как и о заключенных ими с тептя
рями контрактах, подробныя сведения и по надлежащем раземотрении оных, 
выесть мнение свое по сему предмету, установленным порядком, на разсмотре
ние в 1 департаменте Правительствующаго Сената. Он, товарищ министра фи
нансов, о таковом Высочайшем повелении доводит до сведения Правительству
ющаго Сената, для зависящаго распоряжения о распубликовании Высочайша
го повеления, присовокупляя при том, что об этом Высочайшем повелении со-

' Устав горных дел.
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общено им главному начальнику горных заводов Уральскаго хребта и Орен
бургскому военному губернатору для сведения и надлежащего исполнения. 
Приказали: О сем Высочайшем повелении, для приведения повсеместно в изве
стность, во все губернския правления послать указы, каковыми уведомить 
Оренбургскаго военнаго губернатора, военнаго министра и товарища минист
ра финансов.
ПСЗ РИ. II. — Т. XVIII— № 17070. — С. 495—496.

78. О замене в некоторых кантонах Башкиро-мещерякскаго войска пшеницы
рожью для запасов хлебных магазинов. Именной, объявленный 

Оренбургскому военному губернатору Военным министром.

12 января 1844 г.

Государь Император, согласно представлению Вашего Высокопревосходи
тельства, от 9 декабря 1843 года, Высочайше повелеть соизволил: в тех местах

6 и 9 башкирских кантонов Башкиро-мещерякскаго войска, где пшеница, по не
благоприятное™ климата и почвы, произрастать не может, дозволить заменять 
ее в хлебных семянных магазинах рожью, в равном количестве, определенном 
359 ст. 13 т. Свода Устава обезпечения народнаго продовольствия.
ПСЗ РИ. II. — Т. IX. — Отд. первое. — № 17508. — С. 20.

79. О расходах на заготовление книг и таблиц для счетоводства по запасным
хлебным магазинам в Башкиро-мещерякском войске. Именной, 

объявленный Оренбургскому военному губернатору военным министром.

19 июня 1845 г.

Военный Совет, раземотрев доклад департамента военных поселений по 
представлению вашего высокопревосходительства от 30 января сего года, со
гласно с заключением департамента, положил: расход, требующийся на заго
товление книг и таблиц для счетоводства по запасным хлебным магазинам в 
Башкиро-мещерякском войске, отнести на проценты с общаго продовольствен- 
наго капитала сего войска, обращающегося в кредитных установлениях.

Таковое положение военнаго совета, удостоенное в 17 день сего июня Высо
чайшего утверждения и доведенное до сведения Превительствующего Сената, 
честь имею сообщить вам, милостивый государь, к надлежещему исполнению.

ПСЗ РИ. II. — Т. XX. — Отд. первое. — № 19106. — С. 462.

80. О установлении в городах Уфе и Оренбурге штрафа с домохозяев, 
допускающих бродить по улицам скот. Высочайше утвержденное положение 

Комитета Министров, объявленное Министром внутренних дел.
8 апреля 1849 г.

В следствие представления его, Министра внутренних дел, Государь Импе
ратор, по положению Комитета Министров в 8 день епреля Высочайше пове
леть соизволил: установить в городах Уфе и Оренбурге, на точном основании 
1336 ст. уложения о накезаниях, штраф с домохозяев, допускающих свой скот 
бродить по улицам.
ПСЗ РИ. II. — Т. XXIV. — Отд. первое. — N° 23166. — С. 204.
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81.0 отпуске из башкирских дач леса промышленникам на постройку судов 
под сплав хлеба. Именной, объявленный военным министром.

25 мая 1848 г.

Военный совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, об утверждении правил для отпуска из башкирских дач промышленникам 
леса, собственно на постройку судов под сплав хлеба, нашел: 1) В настоящее 
время земледелие в Оренбургской губернии, как удостоверяет генерал от ин
фантерии Обручев, значительно увеличивается, тем главнейше, что башкиры, 
мещеряки и Уральские казаки, бывшие прежде только потребителями хлеба, 
обратились ныне к возделыванию полей и ныне в Башкиро-мещерякском и 
Уральском казачьем войсках уже высевается в год до 745000 четв. озимаго и 
яроваго хлеба, между тем, 2) Сбыт хлебных продуктов этого края уменьшился, 
с одной сторны, как донес действительный статский советник Якобсон, от за
труднительности доставки хлеба, а с другой от того, что и залинейные ордынцы* 
начинают также обращаться к земледелию. 3) Хотя генерал от инфантерии Об
ручев упоминает, что недостаток сбыта продуктов происходит от неимения ка
питалов и предприимчивых людей, приводя в подтверждение сего то, что по
ставка провианта для войск, в Оренбургском крае расположенных, совершает
ся многими лицами и что даже требующуюся в один пункт пропорцию до 10000 
четвертей принимают пять или шесть человек; но это объяснение едва ли соот
ветствует настоящему вопросу, без сомнения, на поставку хлеба для местных 
магазинов Оренбургскаго края, для коих требуется на годичное время незначи
тельная пропорция, выставляемая не в один раз, а частями, не будут являться 
капиталисты или оптовые хлебные торговцы. Род торговли, производимой сими 
последними лицами, заключается в сбыте хлеба большими партиями, или про
мышленникам, имеющим хлебный торг в обеих столицах, или для отпуска за 
границу, или наконец подрядчикам военнаго и морскаго министерств. 4) Недо
статок сбыта продуктов Оренбургскаго края должно приписать единственно 
затруднению в постройке судов, для сплава. Это подтверждается и приводимым 
генералом Обручевым примером, что в 1843, 1844 и 1845 годах построено было 
только одно речное судно и 8 барок, которыя обходились промышленникам до 
1250 руб. сер. каждое, не говоря уже о том, что для испрошения дозволения по
строить таковую баржу требовались и многосложныя формы и весьма продол
жительное время. 5) Предложенная военным министром мера об отпуске из 
башкирских дач леса на постройку судов, без точнаго соблюдения предписан
ных в 1834 и 1835 годах местным начальством правил, которую генерал от инфа- 
терии Обручев признает вполне возможною, послужит к развитию хлебной 
торговли в Оренбургском крае.

Военный совет, приняв все вышеизложенное в соображение и имея в виду 
830 и 831 ст. уст. лесн. и 120 ст. уст. пут. сообщ., изд. 1842 года, по которым об от
пуске из казенных дач леса за попенныя деньги** на постройку речных судов 
должно испрашивать разрешения начальника губернии, а по постройке сих су
дов надлежит их свидетельствовать на самом месте постройки, для взимания оз
наченных денег, положил: отпуск леса из башкирских дач для постройки судов 
производить по одному разрешению Оренбургскаго губернатора, не делая с 
вотчинниками условий на продажу этого леса, с тем, чтобы: 1) за лес, употреб-

' Залинейные ордынцы — имеются в виду киргиз-кайсаки, находящиеся за Оренбургской ли
нией.

" Попенные деньги — т. е. плата за каждое дерево в отдельности, за каждый «пень».
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ленный на постройку сих судов платить в общественный капитал башкирцев ту 
цену, какая ежегодно установляется таксою на вырубку однокачественных де
рев из казенных дач; 2) вырубку леса для судов допустить в однех изобилующих 
строевыми деревьями дачах и не ближе 10-верстнаго разстояния от берегов 
сплавных рек и 3) по пост ройке судов свидетельствовать их на месте постройки 
для взимания попенных денег за употребленный лес.

Государь Император таковое положение военнаго совета, в 25 день мая, со
изволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXIII. — Ото. первое. — №■ 22300. — С. 358—359.

82. О правилах для охранения лесов в тептярских землях при допущении 
золотопромышленности. Высочайше утвержденное мнение 

Государственнаго Совета, опубликованное
12 апреля 1854 г.

Государственный Совет в департаменте экономии и на общем собрании, 
разсмотрев, во-первых, представление министра государственных имуществ о 
правилах для охранения лесов в тептярских землях при допущении золотопро
мышленности, во-вторых, дополнительный отзыв его, министра, но сему делу, 
мненим положил: для охранения казенных лесов на бывших тептярских землях 
Оренбургской губернии, при поиске и разработке золота частными лицами, по
становить следуюіция правила:

1. Поиск и разработка золота в казенных тептярских лесах Верхнеуральска- 
го уезда Оренбургской губернии производятся частными лицами с ведома и 
при наблюдении местнаго леснаго управления.

2. За поврежденный при поиске золота лес с промышленников взыскивают
ся по установленной таксе, за строевой — попенныя, а за дровяной посаженныя 
деньги.

3. Промышленники обязываются не делать напрасно лесам никакого вреда 
и вследствие того: а) соблюдать все предосторожности от огня, а в случае пожа
ра, ответствовать за вред, от того происшедший; б) не повреждать дерев без не
обходимой надобности, а о поврежденном лесе объявлять и платить попенныя 
или посаженныя деньги; если же сами о сем не объявят, то, при открытии тако
го повреждения лесным начальством, платить таковыя деньги в удвоенном ко
личестве; и в) не впускать в лес никакого скота, а кроме необходимаго для работ 
числа лошадей, которых дозволяется пасти безплатно в ближайшем, по возмож
ности, от приисков разстоянии, исключая впрочем тех мест, которыя, будучи 
отграничены от пространств прииски окружающих, отдаются в оброчное со
держание по кантрактам или предназначены под лесоразведение.

4. Потребные при поиске и добыче лесные материалы отпускаются промы
шленникам на общем основании, за попенныя деньги.

5. Отводы при поисках делаются при депутатах от местнаго леснаго управ
ления с соблюдением правил, в горном уставе указанных.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета о правилах для охранения лесов в 
тептярских землях при допущении золотопромышленности. Высочайше утвер
дить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXIX. — Отд. первое. — № 28156. — С. 420—421.
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83. О распространении на тептярския общества силы 4, 6 и 11 пунктов ст. 97
устава леснаго. Именной, объявленный Оренбургскому и Самарскому

генерал-губернатору управляющим Военным Министерством.

18 августа 1851 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, по отношению Вашего Высокопревосходительства от 31 марта сего года, 
согласно с заключением общаго присутствия департамента, положил: силу 4, 6 
и 11 пунктов ст. 97 Устава лесного 1842 г., относительно постройки военно-лес- 
ным сторожам, охраняющим казенно-тегітярские леса, домов, производства им 
жалованья и прекращения выбора полесовщиков и пожарных старост из тептя
рей, распространить и на тептярския общества.

Государь Император таковое положение Военнаго Совета, в 18 день сего ав
густа, соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVI. — Отд. первое. — № 25508. — С. 633.

84. О определении времени выжигания полей и степей в Оренбургском крае.
Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета.

9 января 1850 г.

Государственный Совет, в департаменте экономии и на общем собрании, 
разсмотрев представление Военнаго министра об ограничении существующего 
ныне в Оренбургском крае выжигания полей и степей, мнением положил: за
ключение Военнаго Совета утвердить, и, вследствие того, статью 48 Уст. По- 
жарн. (Свода зак. т. 12) дополнить следующим примечанием: «Выжигание по
лей и степей в Оренбургском крае дозволяется только весною по первое мая, с 
строгим соблюдением постановленных на сей предмет в ст. 49—53 сего устава 
правил».

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета, по делу об ограничении существую
щего ныне в Оренбургском крае выжигания полей и степей, Высочейше утвер
дить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXV. — Отд. первое. — № 23807. — С. 9.

85. О переложении части Сибирскаго почтоваго тракта между г. Уфою 
и станциею Монастырския-Дуванеи на нагорную сторону р. Белой.

Высочайше утвержденное положение Комитета Министров.

31 августа 1850 г.

Слушене зеписке министра внутренних дел от 11 августе о переложении ча
сти Сибирскаго почтоваго тракте между г. Уфою и ст. Монестырския-Дуванеи 
на негорную сторону р. Белой.

Комитет полагал: утвердить заключение министра внутренних дел, пред
ставив не Высочейшее благоусмотрение Его Императорскаго Величества план 
предполагаемаго изменения части Сибирскего почтовего тракта.

Г осударь Император на положение Комитете Высочейше соизволил, е плен 
удостоен резсмотрения Его Величестве в Петергофе 25 евгусте 1850 годе.
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Записка. Сибирский почтовый тракт между г. Уфою и станциею Монастыр- 
ския-Дуванеи на пространстве 74 верст, пролегая по луговой стороне р. Белой, 
затопляется весенними разлитиями вод, чрез что прекращается почтовое сооб
щение; самая же дорога, а также мосты и трубы, повреждаются и требуют каж- 
догоднаго обременительнаго для местных жителей исправления.

Для устранения сих неудобств, Оренбургский Военный Губернатор хода
тайствует о дозволении переложить означенную дорогу по нагорной стороне 
р. Белой чрез сел Гладышево и Благовещенский завод, объясняя, что новый 
тракт будет короче нынешняго 5 верстами, удобен для проезда во всякое время 
года и менее потребуется трудов и издержек на содержание онаго в должной 
исправности.

Основываясь на удостоверении Оренбургскаго губернскаго начальства, что 
для устранения встречаемых ныне неудобств в отправлении почтовой гоньбы 
на Сибирском тракте по луговой стороне реки Белой, необходимо переложить 
часть сего тракта по другому направлению, я полагал бы дозволить помянутому 
начальству почтовый тракт между г. Уфою и ст. Монастырския-Дуванеи, прове
сти по нагорной сторону р. Белой чрез с. Гладышево и Благовещенский завод.

Имею честь представить о сем на благоусмотрение Комитета Министров, с 
приложением плана вновь предполагаемой дороги, присовокупляя, что воен
ный министр и главноначальствующий над почтовым департаментом, с коими я 
входил в сношение, согласились с изъясненным моим мнением.

ПСЗ РИ II. — Т. XXV. — Отд. первое. — № 24453. — С. 733—734.

86. О порядке исчисления попенных денег за самовольные порубки 
башкирских лесов и мере наказания и денежнаго взыскания 

за сии порубки. Сенатский.
1 апреля 1854 г.

Правительствующий Сенат слушали дело по рапорту Пермскаго губернска
го правления, испрашивающаго разрешения: на ком должна лежать обязан
ность составления исчислений о понесенных убытках при самовольном истреб
лении башкирских лесов. Приказали: В разрешение представленнаго Перм
ским губернским правлением вопроса: к чьей обязанности относится составле
ние исчисления о понесенных убытках, при самовольном истреблении башкир
ских лесов? Правительствующий Сенат, согласно мнению Оренбургскаго и Са- 
марскаго генерал-губернаторов и заключению Военнаго Совета, одобренному 
военным министром, полагает: как Пермскому, так Оренбургскому и Вятскому 
губернским правлениям дать знать, что как по силе 1223 и 1225 статей X тома 
Свода гражданских законов, издания 1842 года, башкирцы считаются вотчин
никами тех земель, кои безспорно им принадлежат, то и в исчислении попен
ных денег за самовольныя порубки лесов в башкирских дачах, на основании 
1578 статьи ѴІИ тома Свода законов, издания 1842 года, устава леснаго должно 
руководствоваться общими существующими узаконениями, постановленными 
для частных лесов, т. е. исчисление попенных денег, на основании 1510 и 
1642 ст. того же устава, составлять тем лицам, которыя производят следствия о 
самовольных порубках башкирских лесов, а меру наказания и денежнаго взыс
кания по самовольным порубкам на основании 1503 ст. определять судебным 
местам, и о том в те правления послать указы, каковыми уведомить Оренбург
скаго и Самарскаго генерал-губернаторов, министров военнаго и государствен
ных имуществ.
ПСЗ РИ. II. — Т. XXIX. — Отд. первое. — № 2 8 1 1 7 , —  С. 328—329.
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87. О взыскании с Башкиро-мещеряков денежных штрафов за порубку
казеннаго леса. Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета.

17 мая 1854 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний по отношению Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губернаторов от 7 мая 
1853 года, согласно заключению общаго присутствия департамента, основанно
му по ходатайстве его, генерал-губернатора, разделяемом и министром государ
ственных имуществ положил: статью 1519 тома VIII Свода уст. лесн. издания 
1842 года (по VI продолж.), относительно взыскания с государственных, поме- 
щечьих и иных ведомств крестьян денежных штрафов за порубку казеннаго ле
са, дополнить следующим примечанием: «Сила и действие постановленных в 
этой статье правил распространяется и на Башкиро-мещеряков с теми изъяти
ями, какия постановлены в 3672 ст. т. X Свода зак. гражданских (изд. 1842 года), 
и с тем, что в кантонах, несущих службу натурою, состоящие на очереди не 
должны быть подвергаемы отдаче в заработки, доколе на очереди к отправле
нию службы находиться будут».

Государь Император таковое положение Военнаго Совета, в 17 день сего 
мая, соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXIX. — Отд. первое. — № 28245. — С. 485—486.

88. О передаче Башкирскаго конскаго разсадника из военнаго ведомства в 
ведение главного управления государственнаго коннозаводства. Высочайше 

утвержденное положение Военнаго Совета. Сенатский.

1 декабря 1864 г.

Военный совет, выслушав представление управления иррегулярных войск, 
основанное на ходатайстве Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губернаторов 
и отзыве главноуправляющаго государственным коннозаводством, положил:

1. Башкирский конский разсадник, со всеми наличными лошадьми и с при
надлежащими к оному зданиями и имуществом, передать ныне же в ведение 
главнаго управления государственного коннозаводства.

2. Всех служащих при разсаднике этом чинов перечислить также из военна
го ведомства в ведение государственнаго коннозаводства.

3. Все дела о разсаднике, как решенныя, начиная с 1859 года, т. е. со време
ни издания положения о нем (34566), так и находящияся ныне в производстве, 
передать в главное управление государственного коннозаводства установлен
ным порядком.

4. Предположения к ассигнованию по смете управления иррегулярных 
войск на 1865 год на содержание Башкирскаго конскаго разсадника 11373 руб. 
72 коп. и по дополнительному представлению на добавку жалованья управляю
щему заводом и его помощнику 648 руб. 76 коп., а всего 12022 руб. 48 коп. пере
дать в ведение главнаго управления государственнаго коннозаводства.

Таковое положение Военнаго Совета, в 1-й день декабря 1864 года Высочай
ше утверждено.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXXIX. — Отд. второе. — № 41518. — С. 443.



ДОКУМЕНТЫ

§ 2. УКАЗЫ О НАЛОГАХ

89. Об увеличении в г. Уфе оценочнаго сбора с обывательских домов 
до полупроцента, для устройства там полиции. Высочайше утвержденное 

мнение Государственного Совета.

21 октября 1828 г.

Государственный Совет в департаменте государственной экономии, раз
смотрев переданное из Комитета Министров представление министра внутрен
них дел касательно устройства полиции и пожарной части в городе Уфе, и нахо
дя заключение его по сему делу правильным, — полагает оное утвердить.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее в департа
менте экономии Государственного Совета мнение по делу об устройстве поли
ции и пожарной части в городе Уфе, Высочайше утвердить соизволил и повелел 
исполнить. Председатель Государственного Совета.

Рапорт министра внутренних дел Сенату. В 1826 году, г. Оренбурский воен
ный губернатор, сообщив в министерство внутренних дел предположения, су- 
іцествовавшаго в Уфе комитета для уравнения городских повинностей, хода
тайствовал об учреждении в том городе разных сборов и между прочим об уве
личении подобнаго с оценки обывательских домов, вместо ’/4 до одного про
цента.

Посему управляющий министерством внутренних дел сносился с г. минист
ром финансов и когда получен был от него отзыв, то я разсмотрев упомянутыя 
предположения комитета, нашел, согласно с заключением г. министра финан
сов, что установление новых сборов в таковом городе, как Уфа, который неод
нократно подвергался опустошениям от пожара, может послужить препятстви
ем населению онаго, а потому и полагал, часть сию оставить в настоящем поло
жении. Но как, в предотвращение на будущее время тех несчастных случаев, 
полезно образовать в лучшем виде пожарную часть в Уфе, в чем и сами жители 
сего города убеждаются: то для преподания к сему способов, полагал дозволить 
увеличить оценочный сбор до полупроцента, каковое средство не может быть 
для жителей обременительно по удостоверению комитета для уровнения город
ских повинностей, в Уфе существовавшего. Вместе с тем вменить в непремен
ную обязанность местнаго начальства озаботиться, как наивозможно устройст
вом пожарной в том городе части и построением нужных к тому заведений, а 
равно определением потребнаго числа пожарной команды, по мере возможно
сти и возрастания городских доходов, о чем всякий раз испрашивать разреше
ния от министерства внугренних дел.
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Представление о сем внесено было в Государственный Совет, который, на
ходя заключение мое по сему делу правильным, положил оное утвердить. Мне
ние о сем Государственнаго Совета удостоено 21 сего октября Высочайшаго со
изволения.

Таковое Высочайшаго соизволения удостоенное мнение Государственнаго 
Совета честь имею представить при сем в подлиннике Правительствующему 
Сенату, испрашивая надлежащих к приведению онаго в исполнение распоря
жений.

ПСЗ РИ. II. — Т. III.— № 2363. — С. 924.

90. Об освобождении башкирцев и мещеряков от исправления почтовой 
гоньбы натурою с обращением повинности сей на денежный с них сбор.

Именной, данный Сенату.

2 апреля 1834 г.

Усмотрев из представлений как бывшаго Оренбургскаго военнаго губерна
тора графа Сухтелена, так равно и преемника его генерал-адъютанта Перовско
го, что содержание почт на тамошней линии, составляющее издавна обязан
ность башкирцев и мещеряков, будучи исправляемо ими натурою, падает на 
них весьма неуравнительно и от того для отдаленных кантонов становится 
крайне отяготительным. Мы признали за благо освободить башкирцев и меще
ряков от исправления почтовой гоньбы натурою и обратить повинность сию на 
денежный с них сбор.

В следствие сего повелеваем: 1) Обложив их по восьмидесяти копеек с каж
дой ревизской души в год, кроме жителей 1 кантона, несущих этапную службу 
на Сибирском тракте, начать сбор сей с 1 января будущаго 1835 года. 2) Не под
вергать оному служащих чиновников, кантонных начальников, юртовых стар
шин, их помощников и духовенство, известное под именем указнаго. 3) Суммы 
сбора сего вносить чрез посредство кантонных начальников в уездныя казна
чейства, где и вести им особый счет. 4) Приведение в исполнение сей меры воз
ложить на попечение и ответственность Оренбургскаго военнаго губернатора: 
почему обязанностию его будет заблаговременно как о порядке взимания сбо
ра сего по кантонам, так и о назначении сроков взноса, имея притом в виду, что
бы ко времени платежа за выставку лошадей была уже в запасе достаточная 
сумма. 5) На него же возложить составление ежегодных росписаний с какого 
числа душ, в каком уезде, по какому кантону и сколько именно должно посту
пить денег. 6) Само собою разумеется, что в употреблении сих денег, военный 
губернатор имеет руководствоваться установленными для того правилами, то 
есть представлять в свое время сметы расхода сего на утверждение Высшаго 
Правительства. 7) Если в следствие торгов или успешных хозяйственных на вы
ставку лошадей распоряжений окажутся от суммы сей остатки, то обратить их 
на разные для благоустройства башкирских и мещерякских кантонов предме
ты, внося равным образом статьи сего расхода в вышеупомянутыя сметы, на ут
верждение Высшаго Правительства представляемыя.

Правительствующий Сенат не оставить учинить надлежащего по сему рас
поряжения.

ПСЗ РИ. II. — Т. IX. — Отд. первое. — № 6947. — С. 251.
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91.0 обложении 1-го Башкирскаго кантона денежным сбором на почтовую 
повинность. Именной, объявленный министром внутренних дел.

19 июля 1836 г.

Правительствующий Сенат указом от 28 апреля 1834 года дал мне знать о 
Именном Высочайшем Его Императорскаго Величества указе, во 2 день апреля 
того же года (6947) последовавшем, касательно освобождения башкирцев и ме
щеряков от исправления почтовой гоньбы натурою, с обращением повинности 
сей в денежный с них сбор и с освобождением от онаго жителей 1-го кантона.

Ныне г. управляющий военным министерством уведомляет меня, что Госу
дарь Император, по всеподданнейшему докладу представления Оренбургскаго 
военнаго губернатора, Высочайше повелеть соизволил: первый Башкирской 
кантон, для уравнения в повинностях с прочими кантонами Башкирскаго и Ме
щерякскаго войска обложить восьмидесятикопеечным на почтовую повин
ность сбором с 1 января 1837 года, на том самом основании, как обложены тако
вым сбором прочие кантоны, по Высочайшему указу 2 апреля 1834 года.

ПСЗ РИ. II. — Т. XI. — Отд. первое. — № 9397. — С. 808.

92. Об обращении в податное состояние башкирцев и мещеряков, которые 
вводимый в войске порядок и устройство сочтут для себя тягостным.

Именной, объявленный командиру отдельнаго Оренбургскаго корпуса.

21 января 1837 г.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу Его Императорскому 
Величеству представления вашего превосходительства, от 8 ч. сего января, Вы
сочайше повелеть соизволил: 1) Показанных в доставленном списке 52 мещеря
ков 3-го башкирскаго кантона, оказавших ослушание противу распоряжения
об обмундировании по Высочайше утвержденным образцам, исключить из 
войска и обратить в казенные крестьяне, выслав из мест жительства на особый 
участок вотчинной земли той же волости, с наделением положенною для казен
ных крестьян 15-десятинною пропорциею. 2) На будущее время всех тех баш
кирцев и мещеряков, которые вводимый в войске порядок и устройство сочтут 
для себя тагостным, обращать также в податное состояние.

ПСЗ РИ. II. — Т. XII. — Отд. первое. — № 9888. — С. 56—57.

93. Об изъятии башкир и мещеряков от платежа сбора на составление 
вспомогательнаго капитала. Именной, объявленный товарищем 

министра финансов.

5 июля 1841 г.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу отношения Оренбург
скаго военнаго губернатора, Высочайше повелеть соизволил: с 1842 года изъять 
башкир и мещеряков от платежа сбора, установленнаго Высочайшими повеле
ниями 25 июля 1834 (7297) и 2 ноября 1835 года (8528), на составление вспомога
тельнаго капитала в пособие губерниям, более других отягощенным денежным 
взносом на земские повинности, но не постоянно, а в виде временной меры, до
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утверждения ожидаемаго о сем войске проекта положения, и тогда уже по 
разсмотрении, или включить эту повинность в постоянную, или же вовсе от
менить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XVI. — Отд. первое. — № 14715. — С. 692.

94. О нераспространении на Оренбургское и Башкиро-мещерякское войска 
действия наказа земской полиции о пригульном скоте. Именной, 
объявленный Оренбургскому военному губернатору директором 

департамента военных поселений.

8 июля 1841 г.

Государь Император, согласно ходатайству вашего превосходительства и 
заключению управляюіцаго министерством внутренних дел, Высочайше пове
леть соизволил: не распространять на Оренбургское и Башкиро-мещерякское 
войска действия Высочайше утвержденнаго 3 июня 1837 года (10306) наказа 
земской полиции о пригульном скоте, а дозволить из выручаемых от продажи 
того скота денег обращать две трети в Оренбургское казачье войско, на состав
ление для бедных особаго капитала, одну шестую в пользу той станицы, где жи
вет содержатель пригульнаго скота, и остальную шестую часть в пользу самаго 
содержателя.
ПСЗ РИ. II. — Т. XVI. — Отд. первое. — № 14722. — С. 694.

95. О распределении денег, выручаемых за продажу пригульного скота 
в селениях Башкиро-мещерякскаго войска. Именной, объявленный 
Оренбургскому военному губернатору директором департамента

военных поселений.

25 января 1842 г.

Г осударь Император, согласно отношения вашего превосходительства, Вы
сочайше повелеть соизволил: из денег, выручаемых за продажу пригульнаго 
скота в селениях Башкиро-мещерякскаго войска, две трети обращать на со
ставление особаго капитала для бедных того войска, одну шестую в пользу того 
селения, где живет содержатель пригульного скота, а остальную шестую часть 
в пользу самаго содержателя.
ПСЗ РИ. II. — Т. XVII. — Отд. первое. — № 15239. — С. 62.

96. О порядке взимания денежных сборов с башкир и мещеряков 
за освобождение их от службы. Именной, объявленный 
департаменту военных поселений военным министром.

11 апреля 1845 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний от 11 марта о порядке взимания денежных с башкир и мещеряков сборов, 
установленных в замене командировки людей на службу, согласно с заключе
нием общаго присутствия департамента, положил:

1) Означенный сбор, согласно 33 ст. т. 5 Свода Зак. Гражд. Уст., изд. 1842 г., 
производить в два срока, и именно: за первую половину года с января по 1 мар
та, а за вторую с октября по 1 января, равным за каждую количеством, т. е. с ка
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заков служащих по 1 руб. 50 коп., а с отставных и малолетков по 50 коп. сер., на
значив при том плательщикам 15-дневную льготу, считая оную с 1 января или с
1 марта по 16 число того или другаго месяца.

2) За тем башкир и мещеряков, которые по увечью и болезням и неимению 
ближайших родственников не в состоянии оплачивать сбора причитающуюся 
сумму, согласно 489 ст. того же Устава и 17§ Высочайше утвержденных 12 дека
бря 1844 г. правил о порядке взимания денежных сборов с государственных 
крестьян, разлагать на общества тех юртов, к которым они принадлежат; тех же 
неплательщиков, которые невнесут следующих денег по лености и нерадению, 
отдавать в заработку благонадежным людям, но не иначе, как по приговорам 
обществ и засвидетельствованию кантоннаго начальства, что неплательщики 
вполне того заслуживают, поступая в сем случае с крайнею осторожностию и 
справедливостию, чтобы не произошло каких безпорядков;

3) так как сбор этот производится с наличнаго числа душ за освобождение 
от службы, а не по ревизии, то за умерших башкир и мещеряков, как до состав
ления окладнаго реестра, так и в течение окладнаго года, есть смерть последует 
до уплаты сбора, взыскания денег не производить.

Государь Император положение военнаго совета, в 11 день сего апреля со
изволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XX. — Отд. первое. — № 18922. — С. 328.

97. О лицах Башкиро-мещерякскаго войска, неподлежаіцих 23-копеечному 
сбору. Именной, объявленный военным министром.

17 июня 1845 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний от 7 мая о лицах Башкиро-мещерякскаго войска, неподлежащих 23-копееч
ному сбору, взимаемому вместо натуральнаго отправления почтовой повиннос
ти на Оренбургской линии, нашел, что в числе лиц Башкиро-мещерякскаго вой
ска неправильно освобождаются ближайшим местным начальством от этого 
сбора: 1) дети служащих и отставных чиновников, 2) зауряд чиновники, 
3) фельдшера, 4) смотрители запасных хлебных магазинов, если они не имеют 
офицерских чинов, 5) присяжные и 6) писаря.

Посему военный совет положил: 1) обложить с 1846 года установленным 
сбором все вышеозначенныя звания, не требуя сих взносов за прошедшее вре
мя. 2) За тем, не подвергать 23-копеечному сбору только следующия лица: слу
жащих и отставных чиновников, кантонных начальников, юртовых старшин, 
их помощников, духовенство, известное под именем указнаго, оспопрививате
лей и приемлющих святое крещение; сИх последних, на основании 959 ст.
5 т. Свода Гражд. Зак., на три года. 3) Лицам сим, равно как и подлежащим сбо
ру, составлять ежегодно самыя верныя росписания и представлять их на разре
шение и утверждение военнаго губернатора.

Государь император положение военнаго совета, в 17 день сего июня, соиз
волил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XX. — Отд. первое. — № 19105. — С. 462.
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98. Об обложении 12-го башкирскаго кантона денежным сбором в замене
отправления службы. Именной, объявленный департаменту военных 

поселений военным министром.

29 июня 1845 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний от 1 прошлого мая согласно с заключением общаго присутствия департа
мента, положил: обложить денежным сбором в 1846 году в замене отправления 
службы, башкирцев 12-го башкирскаго кантона.

Государь Император таковое положение Военнаго Совета, в 29 день сего 
июня, соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XX. — Отд. первое. — № 19138. — С. 482.

99. О отнесении содержания по управлению Башкиро-мещерякскаго войска 
на сбор, установленный с онаго в замене командировок на службу. Именной,

объявленный департаменту военных поселений военным министром.

3 февраля 1846 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний от 24 ноября и принимая во внимание действительную недостаточность 
23-коиеечнаго сбора с башкир и мещеряков для покрытия в настоящее время 
относимых на оный расходов, превышающих доходы на 17000 руб. сереб., поло
жил: 1) Содержание управления Башкиро-мещерякскаго войска, составляю
щее по штатам до 33450 руб., сереб. в год относить на сбор, установленный с 
башкир и мещеряков в замене командировки их на службу. 2) На 23-копеечный 
сбор относить, на будущее время, расходы на содержание почтовой гоньбы по 
Оренбургской линии и сверхштатные расходы (до 4373 руб. 87 кон.) для надоб
ностей сего войска требующияся. А за сим остатки от сбора вносить в кредит
ный установления и без разрешения начальства ни на какия надобности не упо
треблять. 3) Ежегодные сметы и отчеты приходам и расходам представлять в 
установленный срок военному совету, как по сбору с башкир и мещеряков 
установленному в замене командировок их на службу, так равно и по 23-копе
ечному сбору.

Государь Император таковое положение военнаго совета, в 3 день сего фев
раля, соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXI. — Отд. первое. — Ns 19687. — С. 214.

100. О распространении на Пермскую и Вятскую губернии правил, на счет 
безплатной дачи обывательских подвод начальникам башкирских кантонов 

и посылаемым от них нарочным. Именной, объявленный министром
внутренних дел.

16 февраля 1846 г.

Государь Император, по положению Комитета Министров в следствие пред
ставления моего, Высочайше повелеть изволил: изъясненное в 152 ст. 4 т. Сво
да зак. уст. о зем. повин. (изд. 1842 года) правило, на счет безплатной дачи обы-

' Надо полагать ноября 1845 г.
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вательских подвод начальникам башкирских кантонов и посылаемым от них на
рочным, при разъездах по делам до земской полиции относящимся, распрост
ранить на Пермскую и Вятскую губернии, по нахождению в них башкирских 
кантонов.

ПСЗ РИ. II. — Т. XI. — Отд. первое, — № 19731. — С. 250.

101. Об обложении 8 башкирскаго и 2 мещерякскаго кантонов денежным 
сбором, в замен действительной выкомандировки людей на службу.

Именной, объявленный департаменту военных поселений 
военным министром.

29 ноября 1846 г.

Военный совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний от 30 октября, согласно с заключением общаго присутствия департамента, 
положил: 8 башкирский и 2 мещерякский кантоны обложить с 1847 года денеж
ным сбором в замен действительной выкомандировки людей на службу, с слу
жащих по 3 руб., а с отставных и малолетков по 1 р. сер. в год.

Государь Император таковое положение военнаго совета, в 29 день сего но
ября, соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXI. — Отд. второе. — № 20633. — С. 449.

102. Об обложении башкирцев и мещеряков Пермской губернии земскими 
сборами. Именной, объявленный военным министром.

16 января 1847 г.

Военный совет, по выслушании представлений департамента военных посе
лений от 19 декабря 1846 года о обложении башкирцев и мещеряков, обитаю
щих в Пермской губернии земскими сборами и о неосвобождении от сбора на 
устройство присутственных мест и тюрем всех вообще башкирцев и мещеря
ков, согласно с заключением сего департамента, положил: 1) башкирцев и ме
щеряков, обитающих в Пермской губернии, обложить земскими сборами так 
же, как они облагались там и прежде, и облагаются сии инородцы в Оренбург
ской и Вятской губерниях; и 2) башкирцев и мещеряков не освобождать от сбо
ра на устройство присутственных мест и тюрем, в том внимании, что тяжебныя 
и следственныя дела их производятся в тех же присутственных местах и что 
преступники из башкирцев и мещеряков, за исключением состоящих под воен
ным судом, содержатся в тюремных зданиях, как и преступники прочих сосло
вий губернии.

Таковое положение военнаго совета Государь Император, в 16 день января, 
Высочайше утвердить соизволил.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXII. — Отд. первое. — № 20813. — С. 55—56.



103. Об обложении денежным сбором в замен отправления службы 8-го 
башкирскаго кантона. Именной, объявленный департаменту военных

поселений военным министром.

4 января 1848 г.

Военный совет, разсмотрев Представление департамента военных поселе
ний от 19 октября и дополнительный отзыв директора департамента от 25 октя
бря, согласно с предположением Оренбургскаго военнаго губернатора, одоб
ренным общим присутствием департамента, положил: обложить денежным 
сбором с 1848 года, в замен отправления службы, 8-й башкирский кантон.

Г осударь Император таковое положение Военнаго Совета, в 4 день сего ян
варя, соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXIII. — Отд. первое. — № 21856. — С. 5.

104. О освобождении от платежа денежных повинностей и взноса хлеба 
в запасные магазины башкир и мещеряков, признаваемых дворянами

герольдиею. Именной, объявленный Оренбургскому военному 
губернатору военным министром.

16 марта 1848 г.

Военный совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, согласно с заключением вашего высокопревосходительства (изложенным 
в отношении от 8 декабря 1847 года), одобренным общим присутствием депар
тамента, положил: впредь до определения прав чинов Башкиро-мещерякскаго 
войска, освободить от платежа денежных повинностей и взноса хлеба в запас
ные магазины тех только из башкир и мещеряков, которые признаны в потом
ственном дворянстве с утверждения герольдии Правительствующаго Сената.

Государь Император таковое положение военнаго совета, в 16 день сего 
марта, соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXIII. — Отд. первое. — № 22094. — С. 193.

105. О дозволении должностным лицам окружнаго, волостнаго и сельскаго 
управления государственных имуществ, при разъездах по делам службы, 
взимать в башкирских и мещерякских селениях обывательских лошадей 

без платежа прогонов. Сенатский, по Высочайшему повелению.

18 февраля 1849 г.

Правительствующий Сенат слушали рапорт военнаго министра, получен
ный 16 февраля, в коем изъясняет, что военный совет, разсмотрев представле
ние департамента военных поселений, согласно с ходатайством министра госу
дарственных имуществ и заключением общаго присутствия департамента, по
ложил: 1) Дозволить взимать обывательских лошадей без платежа прогонов в 
башкирских и мещерякских селениях, должностным лицам окружнаго, волост
наго и сельскаго управлений государственных имуществ и посылаемым от них 
нарочным, окружным начальникам и их помощникам по чинам, а прочим лицам 
по одной лошади при разъездах их по обязанности быть депутатами, при произ
водстве следствий и по другим делам, единственно до земской полиции относя
щимся, с тем: а) чтобы лица эти предъявляли свидетельства от своего начальст-
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ва о действительном командировании их по делам службы и необходимости 
следования чрез помянутые селения, по каковым свидетельствам снабжать их 
от башкирскаго кантоннаго начальства открытыми листами, на взимание под 
проезд их, чрез те башкирския и мещерякския селения, лошадей без прогонов 
в размере, как определено 139 ст. 4 т. Свода законов гражд. (изд. 1842 г. уст. о 
зем. повин.); б) чтобы как кантонные начальники Башкиро-мещерякскагой вой
ска и посылаемые от них нарочные при проезде чрез селения государственных 
крестьян по делам не относящимся до земской полиции, так равно и должност- 
ныя лица окружнаго, волостнаго и сельскаго управлений государственных иму
ществ и посылаемые от них нарочные, при проездах их чрез башкирския и ме
щерякския селения, также по делам не относящимся до земской полиции, от
нюдь не требовали обывательских подвод без платежа прогонов и 2) Согласно 
сему дополнить 138, 139 и 152 статьи 4 т. Свода законов гражданских (изд. 
1842 года Устава о земских повинностях). Государь Император таковое положе
ние военнаго совета, в 19 день истекшаго января, соизволил Высочайше утвер
дить. Сообщив о сем к исполнению Оренбургскому военному губернатору и 
уведомив министра государственных имуществ, военный министр доводит до 
сведения Правительствующаго Сената для обнародования. Приказали: О тако
вом Высочайше утвержденном положении военнаго совета, припечатать во 
2 отделении собрания указов, издаваемаго при Правительствующем Сенате.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXIV. — Отд. первое. — № 23025. — С. 107—108.

106. О порядке производства в Башкиро-мещерякском войске денежнаго 
сбора в замен службы и почтовой гоньбы; о чинах сего войска, назначаемых 
на кордонную службу и о дозволении юртовым старшинам иметь писарей.

Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета, объявленное 
Сенату управляющим военным министерством.

23 февраля 1853 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний по ходатайству Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губернаторов об 
установлении правил для производства с башкир и мещеряков денежнаго сбо
ра в замен службы и почтовой гоньбы и с своей стороны признавая необходи
мым определить положительно: какия лица в Башкиро-мещерякском войске 
должны быть освобождены от платежа денежнаго сбора на почтовую повин
ность и в замен командировок на службу, согласно заключению департамента, 
положил: изменить и дополнить 891 статью учреждений для управления каза
ками Т. II. Свода зак. изд. 1842 года (в XV продолжении); 7 примечание к 2542 ст. 
(но VI продолжению) и 2534 ст. 1 ч. 1 кн. Свода военных постановлений, следу
ющими правилами:

I. От платежа установленнаго Высочайшим повелением 5 марта 1852 года де
нежнаго сбора с башкир и мещеряков на почтовую повинность и в замене 
командировок на службу, кроме действительных офицеров, а также зауряд и 
классных чиновников, освобождаются:

а) юртовые старшины, их помощники из казаков и урядников;
б) занимающие духовныя должности;
в) оспопрививатели;
г) фельдшера, действительно занимающиеся своею обязанностию и состоя

щие в кантонах на штатных местах;
д) смотрители и присяжные при запасных хлебных магазинах;

е) находящиеся в обучении в заведениях, от правительства содержимых.
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И. Засим все остальные Башкиро-мещеряки, вошедшие в ревизию, должны 
участвовать в отправлении соединенных денежных повинностей, с тем, что за 
содержащихся под стражею обязаны производить платеж их семейства, а в слу
чае несостоятельности последних, общества, к которым они принадлежат, точ
но так же, как за умерших и несостоятельных, применяясь к статье Т. V Свода 
законов изд. 1842 г. Уст. о податях.

III. Действительных офицеров и зауряд чиновников из кантонов, освобож
денных от службы, назначать на кордонную службу по мере надобности, нарав
не с чиновниками кантонов, несущих службу, для чего и учредить между ними 
особую очередь. Но при сем случае не должны, на общем основании, входить в 
эту очередь и посылаться на кордонную службу: во-первых, чиновники, уволен
ные в отставку по выслуге узаконенных лет и другим законным причинам, и во- 
вторых, те, кои состоят в должностях по кантонному или юртовому управле
нию.

IV. Юртовым старшинам дозволяется иметь писарей в необходимом числе, 
но не иначе, как с утверждения генерал-губернатора, в мере действительной 
надобности.

Таковое положение Военнаго Совета Высочайше утверждено в 23 день фев
раля сего года.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVIII. — Отд. первое. — № 27038. — С. 69— 70.

107. Об освобождении башкир четырех служилых кантонов от сбора
на государственный земския повинности и об отнесении содержания 

почтовых станций на военный капитал Оренбургскаго казачьяго войска 
и частию на башкирския суммы. Именной, объявленный Оренбургскому 

и Самарскому генерал-губернаторам военным министром.

25 мая 1854 г.

Ваше высокопревосходительство, отношением от 10 сего мая, изволили хо
датайствовать:

1. Об освобождении башкир четырех служащих кантонов от сбора на госу- 
дарственныя земския повинности с будущаго с 1856 года трехлетия.

2. Об отпуске из башкирских сумм в пособие Оренбургскому казачьему 
войску для содержания почтовых станций вместо тридцати одной тысячи двух 
сот восьмидесяти восьми рублей, всего по восьми тысяч четыреста сорок одно
му рублю сорок одной копейки, которыя производятся ныне в смете соединен- 
наго сбора с башкир, освобожденных от службы, с тем, чтобы остальная сумма, 
потребная на содержание станций, двадцать две тысячи восемьсот сорок шесть 
рублей пятьдесят девять копеек серебром, отнесена была на военный капитал 
Оренбургскаго казачьяго войска.

3. Об уменьшении сбора с башкир служащих кантонов на государственныя 
земския повинности по нынешней раскладке двадцатью копейками с души, с 
тем, чтобы проистекающий от сего недостаток в сметах земской повинности 
возмещаем был, по распоряжению главнаго Оренбургскаго начальства, из двад
цати трехкопеечнаго сбора, производимаго с башкир служащих кантонов и 
чтобы на будущее с 1856 года время сбора сей обращался на войсковыя потреб
ности.

Государь Император, на отношении Вашего высокопревосходительства по 
сему предмету, высочайше соизволил собственноручно написать: «Нахожу это
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не только справедливым, но и необходимым и вообще полагаю, что надо эти
4 служилые кантоны по всем уравнять с Оренбургскими казаками, с которыми 
несут и равную службу.
ПСЗ РИ. II. — Т. XXIX. — Отд. первое. — № 28294. — С. 526.

108. О порядке представления денежных сборов с Башкиро-мещеряков, 
равно тептярей и бобылей к Оренбургскому и Самарскому 

генерал-губернаторам. Высочайше утвержденное положение 
Военнаго совета, объявленное Сенату военным министром.

1 июня 1856 г.

Военный совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний по ходатайству Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губернаторов о по
рядке представления денежных сборов по башкирскому войску к главному на
чальнику края, положил: порядок представления означенных денег, введенный 
генерал-губернатором в виде опыта, в отношении к Башкиро-мещерякам и ока
завшийся, по отзыву генерал-адъютанта графа Перовскаго, вполне удовлетво
рительным, принять на будущее время в постоянное руководство, с распростра
нением сего порядка и на присоединенных к башкирскому войску тептярей и 
бобылей, постановив по сему предмету, в замену 2 пункта 891 ст. II т. Учрежд. 
для управления казаками по XV прод. Свода зак. гражд., изд. 1842 года, следую
щие правила:

1. Кантонные начальники обязываются, деньги, поступающие с Башкиро- 
мещеряков, равно тептярей и бобылей, в число сборов не сдавая в казначейст
ва, представлять по почте непосредственно на имя генерал-губернатора.

2. До сего кантонные начальники должны, по мере получения денег, отправ
лять оныя немедленно в ближайшия почтовыя конторы, с платежем, на счет от
правляемой суммы, установленных страховых пошлин и получать в отправле
нии денег квитанции.

3. Квитанции эти хранить при делах кантоннаго управления, а при посылке 
денег доносить генерал-губернатору особо с той же почтою о количестве по
сланной суммы, с означением времени отправления и рапорта, при коем пред
ставлены деньги.

Такое положение Военнаго совета, во 2-й день сего июня. Высочайше 
утверждено.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXXI. — Отд. первое. — № 30538. — С. 316—317.



Глава IX

Указы о воинской службе башкир, мещеряков, 
тептярей и Башкиро-мещерякском войске

ВВЕДЕНИЕ К УКАЗАМ

С введением системы кантонного управления в Башкирии и переводом 
башкир, мещеряков в казацкое сословие, значение их, как военной силы, еще 
более усилилось.

Об условиях воинской службы башкир и мещеряков было изложено в «Вве
дении» к II разделу «Сборника...» Еще раз писать об этом нет необходимости. 
Поэтому коротко скажем о новой системе их воинской службы, а именно Баш
киро-мещерякском войске.

В 1834 г. по представлению генерал-губернатора В. А. Перовского военным 
министром было образовано Башкиро-мещерякское войско. В августе этого же 
года был назначен командующий. Им стал полковник Т. С. Циолковский. 
С 1837 г. все дела, касающиеся башкирского и мишарского населения, реша
лись командующим войском и войсковой канцелярией с последующим утверж
дением генерал-губернатором. Штат канцелярии состоял из офицеров регуляр
ных частей и Оренбургского казачьего войска. Командующий войском имел 
помощника на правах начальника штаба, двух военных чиновников и старшего 
адъютанта.

В 1835 г. Башкиро-мещерякское войско, состоявшее из 17 кантонов (12 баш
кирских, 5 мещерякских), было разделено на 6 попечительств (округов). Попечи
тельства возглавлялись, как правило, русскими штаб-офицерами, непосредст
венно подчинявшимися командующему войском. В их обязанности входило на
блюдение за народом в нравственном, хозяйственном отношениях. Они следили 
за выполнением указаний губернских властей, доносили выше о нарушениях и 
неповиновениях со стороны народа, выносили решения по следственным делам
о хищениях в пределах от 15 до 30 руб. серебром. По части военной службы по
печители контролировали соблюдение очередности несения службы башкира
ми и мещеряками. Помимо этого, попечители следили за «земледельческими за
нятиями» башкир, за состоянием магазинов для хлебных запасов и исправным 
выполнением всех повинностей, налагаемых на население кантона*.

Введение попечительств являлось дополнительным звеном для контроля 
башкирского и мишарского населения с целью стеснения и регламентации вся
кой их деятельности и превращения народных масс в послушных исполнителей 
воли начальства.

' Всеми этими и другими указами читатель сам может ознакомиться. Они включены в 
«Сборник...».
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2 августа 1853 г. командующему Башкиро-мещерякским войском было пре
доставлено право начальника дивизии, что соответствовало чину наказного ата
мана Оренбургского казачьего войска.

22 февраля 1855 г. по предложению Оренбургского генерал-губернатора 
В. А. Перовского было принято Положение Комитета Министров о присоедине
нии тептярей и бобылей Оренбургской, Пермской и Вятской губерний к Баш- 
киро-мещерякскому войску. После их включения войско стало называться 
Башкирским.

Как было сказано в «Введении...» к II разделу «Сборника...», основной обя
занностью, возложенной на башкирское и мишарское население реформой 
1798 г., была воинская повинность. Служба их отправлялась за собственный 
счет: команды содержались «во всем на их коште» (ПСЗ РИ. I. Т. XXV. С. 410), 
«всем быть о дву-конь» (там же, т. XXXI. С. 609). Правда, с 1797 г. каждому вои
ну на летней службе давали по 1 руб. в месяц. Но эта сумма не покрывала и ми
нимальной части расходов.

Башкиры и мишари вместе с оренбургскими и уральскими казаками несли 
сторожевую службу на Оренбургской пограничной линии, разделенной на
5 дистанций и тянувшейся от р. Тобол до Каспийского моря. Срок летней служ
бы продолжался 6 месяцев, с 15 мая по 16 октября. По истечении срока коман
ды возвращались домой, а на смену им приходили другие. Число наряжаемых 
на зиму было втрое меньше, ибо тогда стычки на границе происходили меньше.

Кроме Оренбургской линии, башкиры направляли тысячную команду на 
Сибирскую пограничную линию. Башкиро-мещерякское войско участвовало и 
в охране западных границ. Так, в 1828—1833 гг. два башкирских полка несли 
службу в Бессарабии. Башкирские полки конвоировали ссыльных из Пермской 
губернии до Иркутска, участвовали в поимке беглых в этой же губернии.

Увеличение или уменьшение наряда на воинскую службу зависело от внут
ренней и международной обстановки. Самым тяжёлым периодом для войска 
были 1812—1814 гг., когда башкиры выставили 28, а мишары 2 пятисотенных 
полка для борьбы с нашествием наполеоновских войск. Одновременно на 
Оренбургской линии служили еще 12 тыс. башкир и мишарей1.

В 20—30-е гг. наряд на службу от башкир и мишарей несколько уменьшился. 
В этот период в связи с организацией Хивинского похода наиболее обремени
тельным был 1839 г., когда на линейную службу направили 6769 чел., а на казен
ные работы — 13161 чел2.

В конце 40-х гг. Башкиро-мещерякское войско было разделено на две части: 
для 200190 душ военную службу заменили денежным сбором, вторую часть — 
101126 ревизских душ оставили на прежнем положении3. Это означало, что 
башкир и мишар постепенно переводили на податное сословие.

Дальнейший шаг по переводу башкир и мишарей в податное состояние был 
сделан в 1855 г., когда к войску были присоединены тептяри и бобыли. Они 
освобождались от воинской службы и облагались вместо нее 60-копеечным 
сбором на душу мужского пола4.

Башкирские и мишарские отряды использовались царским правительством 
для проведения карательных операций в Оренбургской губернии и Казахстане. 
Они несли полицейскую службу в Казани, Москве и Петербурге. Т. е. конные 
иррегулярные части башкир и мишарей служили царизму важным орудием в 
решении задач внутренней и внешней политики.

1 Очерки по истории Башкирской АССР. — Т. 1. — Ч. 2. — С. 69.
2 История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. — С. 355.
3 Там же. — С. 352.
4 ПСЗ РИ. II. — Т. XXX. — № 29769. — См. указ в «Сборнике...»



ДОКУМЕНТЫ

§ 1. УКАЗЫ О ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ БАШКИР, 
МИШАРЕЙ И ТЕПТЯРЕЙ

109. О разделении тептярскаго полка на два и о наполнении оных вновь 
избираемыми из того же народа людьми. Именной, данный генералу 

от инфантерии барону Игельстрому.

12 июля 1798 г.

В следствие донесения Вашего от 22 июня приложенныя при оном ведомос
ти препроводил Я к великому князю Александру Павловичу, предложив ему 
разсмотреть оныя: почему вы и имеете счеты и прочия ведомости, касающиеся 
до Военной коллегии, присылать к великому князю, так как президенту Воен
ной коллегии. Расположение Оренбургскаго драгунскаго полка Я апробовал и 
предписал шефу онаго полка, дабы, по извещении вашем, шел бы в назначенное 
ему место. Нынешний тептярский полк разделить на два и наполнять оные уже 
вновь избираемым от народа людьми Я апробую; исполнение же и устройство 
всего онаго войска препоручаю вам.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXV. — № 18580. — С. 294—295.

110. О учреждении полка из тептярей и бобылей для занятия Оренбургской 
границы. Указ из Военной коллегии, в следствие Именнаго.

11 октября 1798 г.

Государственная Военная коллегия по предложению Его Императорскаго 
Высочества, Государя наследника, председательствующаго в Военном департа
менте, 23 сентября, в котором написано: Его Императорскому Величеству Высо
чайше угодно было, апробовав представление генерала от инфантерии, Орен
бургскаго военнаго губернатора барона Игельстрома, чтобы для занятия Орен
бургской границы вместо Оренбургскаго драгунскаго полка, употребить полк 
тептярской 5-сотенной, а в добавок к нему составить из тептярей же и бобылей 
еще такой же и утвердя обоим сим полкам сделанный им бароном Игельстро- 
мом штат о числе людей и о полагаемом им жалованье табель оружейным, мун
дирным и аммуничным вещам отдать ему для разсмотрения и для некотораго 
поправления; почему оная табель разсматривана; по сделании нужных поправ
лений вновь переписана и за подписанием Его Императорскаго Высочества 
обще с помянутым генерала от инфантерии барона Игельстрома всеподданней-
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шим Его Императорскому Величеству представлением, со всеми к нему прило
жениями, в том числе и со штатом сим полкам, Высочайше апробованным, для 
надлежащего исполнения в коллегию препровождается. А в рапортах от 
22 июня Его Императорскому Величеству, августа от 10 Его Императорскому 
Высочеству от него генерала от инфантерии и кавалера барона Игельстрома 
изъяснено: что он, исполняя волю Его Императорскаго Величества, чтоб Орен
бургский драгунский полк выведя с линии, по которой он теперь имеет свои 
квартиры, расположить близ реки Камы, в жилищах поселенных солдат; чтоб те 
по линии места, в которых сей полк находился, занять тептярским 5-сотным 
полком и чтобы для таковаго же занятия по границе Оренбургской нужных 
мест составить из тептярей и бобылей другой 5-сотенной полк, без отягощения 
сего народа; к основанию положенной до сформирования новаго из тептярей и 
бобылей полка касающихся приступил, касательно же сего тептярскаго и бо- 
быльскаго народа представлял, что оной сначала состоял в 4-рублевом окладе и 
казна получает с него по 80 коп. с души, для содержания же и продовольствия 
полка, из них составленнаго, провиантом, фуражем, жалованьем, аммунициею 
и всем прочим в течение тех лет, как он существует и когда во всем была вели
кая дороговизна, самый величайший расход происходил не свыше 80 копеек с 
души; ныне же того народа в Оренбургской, Вятской и Пермской губерниях 
простирается до 52438 душ; а как он в представляемом положении полагает, что
бы ныне иметь на двух казаков только по 3 лошади, а не по 4, как в прежнем 
штате назначено: то новой сей расход для одного 5-сотнаго полка не будет более 
впредь, как по 66 1/2 коп. на душу, а на годовое продовольствие обоих полков по
1 руб. по 99 копеек, кроме податей; следовательно сбор сей противу прежняго, 
равно и выбор из них 500 человек, в разсуждении того, что от времени состав
ления из них полка, прочими поселянами несколько уже отдано рекрут, в кото
рых сии тептяри и бобыли не участвовали, отяготить их не может, потому что 
причитаться будет дать им с 500 душ менее 5 человек, да и на будущее время 
останутся они в преимущественных выгодах, ибо редко потребуется в год 200 
человек вместо убылых из полков людей; по сим вычислениям и могут они со
держать на своем иждивении два 5-сотные полка, без отягощения. В разсужде
нии сего положения тептярскаго полка в чинах, одежде и аммуниции, не отсту
пил он ни сколько от прежняго заведения, существуемаго теперь в состоящем 
полку, ибо одежду и вещи имеет сей полк те же самые, какие и в табели им под
носимой показаны; по поелику оныя все состоят со времени сформирования 
полка, чему прошло 8 лет и полк в течение сего времени никакой от общества 
на исправление их помощи не получал; Высочайшим же Именным указом, на 
основании котораго тептярской и бобыльской народ освобожден от податей, 
повелено: дабы собрав с сего народа 5-сотный полк, содержать во всем на их ко
ште, снабжая и одеждою, а посему чтоб был, как следует, предел вещам и одеж
де, назначил оным сроки, дабы из них всякая непременно могла служить поло
женное время и народ тептярской и бобыльской чрез то будет ведать, когда, на 
что именно должно и потому и приуготовляться станет благовременно ко всяко
му сбору; сверх того, полагает противу прежняго положения, шефа из штаб- 
офицеров по причине той, что тептярской полк ни одного не имея настоящаго у 
себя чиновника, но все оные за уряд и что если бы оказался кто из них за чем- 
либо неспособным к службе, обращается в первобытное состояние, при том и 
люди вообще все непросвещенные, неимеющие ни малаго понятия о войске, не 
могут сами по себе не только приобретать новыя познания о службе, но и заве
денный порядок легко, без особливаго над ними главнаго чиновника, потерять
ся может: а посему необходимостию считает иметь шефа, так как и теперь при 
полку командиром находится определенный по указу Военной коллегии, Орен
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бургской роты майор Пекарской; и если помянутыя положения приняты будут 
во уважение, то он мнением полагает, чтоб нынешний тептярской полк разделя 
на 2 части, составит из него 2 полка, на такой конец, дабы в том и другом нахо
дилось равное число старых служивых чиновников и казаков и йотом напол
нять уже оных вновь набираемыми от народа людьми; таковым разделением с 
лучшею удобностью и успехом знание и порядок службы устроен быть может. 
В дошедшем же рапорте к Его Императорскому Высочеству от 10 апреля изъяс
нено, что он генерал от инфантерии, во исполнение Высочайшаго указа, данна- 
го ему сего года июля 12 дня, сообщил шефу Оренбургскаго драгунскаго полка, 
генерал-майору Воеводскому, чтобы выступя со вверенным ему полком из мест 
нынешняго расположения, следовал без промедления по эскадронно прямей
шим и удобнейшим трактом в назначенныя ему квартиры, а на место того поста, 
в крепости по линии, кои занимаемы эскадронами, 11 августа выступить иметь 
из Оренбурга 2-й тептярской полк, составленной из 2-й половины по разделе
нии нынешняго тептярскаго полка на 2 части и что о сборе людей с тептярскаго 
и бобыльскаго народа на укомплектование оных полков, сделал он свои отно
шения гражданским губернаторам Оренбургскому, Пермскому и Вятскому, на
значив время к сбору тех людей 16 минувшаго сентября месяца, дабы между 
тем мог народ сей без помешательства кончить работу и уборку сена. Причем с 
того Высочайшаго указа копию, а о расположении Оренбургскаго драгунскаго 
полка по квартирам Высочайше анробованную ведомость приложил. Приказа
ли: оных присланных от Его Императорскаго Высочества, Высочайше апробо- 
ванных двум тептярским полкам штата и табели напечатав в коллежской типо
графии потребное число экземпляров, для должнаго по оным исполнения, ото
слать из оных пять к генерал-майору, Оренбургскому военному и гражданскому 
губернатору Бахметьеву для него и для доставления в те полки и притом оному 
генерал-майору предписать, чтоб он о скорейшем устроении тех тептярских 
полков назначенном по штату числе людей и лошадей и о снабдении оных все
ми мундирными и прочими по табели положенными вещами приложил всемер
ное попечение, карабины же и сабли из отборных от полков требовал бы на дру
гой полк от комиссариатскаго ведомства; а в разсуждении шефов сих полков, 
так как в одном есть уже майор Пекарской, то предоставляется ему генерал- 
майору Бахметьеву, избрав таковаго же в другой из штаб-офицеров, предста
вить на утверждение Его Императорскому Величеству и кто определен будет, 
чтоб доставил в коллегию о нем и о Пекарском формулярные списки; а Управ
ляющему коммисариатским департаментом г. генералу от инфантерии Вязми- 
тинову предписать, чтобы о снабдении новаго тептярскаго полку карабинами и 
саблями из отборных от полков одинакаго калибра, дал свое кому следует пред
писание; равно чтоб и о случающейся надобности переменять у карабинов 
стволы и у сабель клинки, как то в прочих конных полках бывает, чтоб учинено 
было надлежащее распоряжение; и о всем том в губернския правления Орен
бургское, Вятское и Пермское сообщить, доставя в оныя по одному экземпляру 
тех Высочайше утвержденных штата и табели, изъясня притом, что по связи уп
равления и содержания тех полков между начальством воинским и граждан
ским, всякое сношение со стороны их должно быть с Оренбургским военным 
губернатором; а за тем для сведения разослать экземпляры тех штата и табели 
ко всем гг-м воинским инспекторам и в прочия места, сколько куда потребно 
при указах в Правительствующий Сенат представить таковые же при рапорте, 
а во все экспедиции сея коллегии дать при копиях с сего определения.

Штат одного тептярскаго полка, состоящего из 500 нижних чинов и казаков.

ПСЗ РИ. 1. — Т. XXV. — № 18701. — С. 409—412.
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111. Об оставлении в Сибири башкирцов и мещеряков для препровождения
колодников. Именной, объявленный министром внутренних дел

военному министру.

12 марта 1807 г.

Сибирский генерал-губернатор донося, что от Оренбургскаго военного 
губернатора сообщено ему Высочайшее повеление о возврате на Оренбург
скую линию присланных оттуда в Сибирь башкирцев и мещеряков для препро
вождения колодников и охранения внутренняго порядка и что отлучением сих 
команд Сибирский край подвергнется по прежнему злодействам ссылочных 
преступников, коих содержать в обузданное™ земское начальство никак не мо
жет, представляет, чтоб команды сии оставить там на некоторое время; в 
последствии коего может он изъискать внутренния средства к удержанию 
порядка во вверенном ему краю.

По представлению сему я имел счастие докладывать Государю Императору.
Его Величество, уважив причины, изъясняемыя г. тайным советником Пес

телем о неудобствах удаления теперь из Сибири помянутых башкирцев и меще
ряков, Высочайше повелеть изволил: оставить людей сих в прежнем назначе
нии до того времени, пока губернское начальство не изъищет внутренних спо
собов к охранению тишины в сем обширном крае.

Сообщая вашему высокопревосходительству о сей Монаршей воле для над
лежащего со стороны вашей распоряжения, я вместе с сим счел долгом уведо
мить о том и г. военнаго губернатора.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXIX. — № 22487. — С. 1042—1043.

112. Об убавлении срока в тептярских полках для носки кафтана. Именной,
объявленный военной коллегии военным министром.

16 марта 1810 г.

Г осударь император по уважению представления Оренбургского военного 
губернатора, г. генерала от кавалерии князя Волконского, высочайше указать 
соизволил:

в тептярских полках, убавив один год срока кафтанам, кои положены по 
табели 1798 года, как и шинелям на 4 года, определить носить оные уже 3 года, 
в сравнение того, как и во всей армии срока шинелям уменьшить один год.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXXI. — № 24155. — С. 92.

113. Об отпуске из Оренбургской казенной палаты денег в оба тептярские 
полки на обмундирование. Именной, данный Сенату.

6 февраля 1811 г.

Полки тептярские, по причине предположения, утверждать каждый год но- 
выя цены за сукна для войск потребныя и по причине настоящего возвышения 
цен на холст подкладочный, не в состоянии приготовлять для обмундирования 
себя сукна и холста ценами в табели о полках сих 1798 года изданной постанов
ленными: за первое по 1 рублю, а за последний по 7 копеек аршин.

По уважению чего, повелеваю Правительствующему Сенату:
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1. Во оба тептярские полки отпускать от Оренбургской казенной палаты в 
определенные сроки деньги на сукно и холст для обмундирования нижних чи
нов не по штатным ценам, но по тем, во что обойдутся они покупкою в Москве 
и доставлением до полков.

2. На местное гражданское начальство возложить содействие командируе
мым от полков в Москву чиновникам к выгоднейшему приобретению сукон и 
холста, снабжая их свидетельствами, по какой именно цене будут куплены 
оныя, равно что будет стоить провоз их; шефы же полков свидетельства тако
выя должны при требовании денег представлять в казенную палату.

3. Сии добавочныя к штатным ценам деньги, сколько их причитаться будет, 
собирать вообще с прочею суммою на содержание тептярских полков по штату 
и другим постановлениям следующею с тептярскаго и бобыльскаго народа, ко
торый, как свидетельствует Оренбургский военный губернатор, надбавкою та
ковою отягощаться не может, неся повинностей менее, нежели прочие государ
ственные крестьяне и пользуясь всеми жизненными выгодами в изобилии.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXXI. — № 24512. — С. 544.

114. О составлении гарнизонных батальонов: Симбирского, Уфимского и 
Уральского. Именной, объявленный военной коллегии военным министром.

20 марта 1811 г.

Государь Император высочайше указать соизволил:

... 2. Из двух рот Уфимского гарнизонного батальона и Оренбургской гу
бернской роты составить Уфимский трехротный гарнизонный батальон.

... 4. Из находящихся в Уральске двух рот Симбирского гарнизонного бата
льона и двух рот Уфимского гарнизонного батальона составить Уфимский гар
низонный батальон.

... Сообразно таковой Монаршей воли, государственная Военная коллегия 
имеет учинить надлежащее распоряжение*.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXXI. — № 24561. — С. 587.

115. О сформировании трех полков, одного из ставропольских калмыков 
и двух из башкир. Именной, данный генералу от кавалерии князю

Волконскому.
7 апреля 1811 г.

Для усилия армии Нашей легкими иррегулярными войсками и чтобы при- 
обучить на будущее время к службе калмык и башкир, обитающих в краю, уп
равлению вашему порученном, признали Мы за нужное нарядить три полка, 
один из ставропольских калмыков и два из башкир, для чего Повелеваем вам:

полк Ставропольский составить из 560 человек рядовых при атамане их и 
надлежащем числе офицеров и урядников, башкирские же два полка, назвав по 
нумерам, должны быть каждый из 500 человек, определя в каждой 5-сотенной 
команде из них же командира и старшин, по примеру прочих иррегулярных 
войск.

' Взяты только те пункты, которые имеют отношение к формированию Уфимских батальонов.
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Назначение сборных мест зависит от собственнаго разсмотрения вашего с 
тем однакож, чтоб сие происходило со всевозможною поспешностью. Как ско
ро оные полки соберутся, велеть им следовать каждому особо к Симбирску, 
снабдив каждый маршрутом, а копии с них прислать к военному министру, уве- 
домя его и о времени, когда и откуда которая команда или полк в поход высту
пает, дабы военный министр мог встретить их заблаговременно предписаниями 
своими о дальнейшем их назначении.

В каждый полк прикомандировать одного надежнаго и исправнаго армей- 
скаго или гарнизоннаго штаб-офицера и снабдить его инструкциею о соблюде
нии в пути во всем должнаго порядка.

Ставропольские калмыки должны будут иметь исправное оружие по поло
жению, а башкиры употребляемое по их обыкновению.

Всем им быть о дву-конь.
Жалованья имеют получать все рядовые, каждый по 12 рублей в год и указ

ный месячный провиант; да на одну лошадь фураж в натуре, а на другую за 
оныя деньгами по справочным ценам; офицеры же и старшины против офице
ров гусарских полков с того времени, как они за 100 верст от сборных мест най
дутся по самое возвращение их в домы.

При выступлении всем как офицерам и старшинам, так и рядовым на испра- 
ву выдать в зачет полутретное жалованье; на что к вам и особая сумма достав
ляется.

На покупку в тех местах, где казенных магазинов не будет, провианта и фу
ража отпустить в каждый полк начальникам по 2000 рублей, в коих они отчет 
дать обязаны. Сумма же на то равномерно к вам посылается.

Об успехе в исполнении по сему, равно и о том, кто вами избран будет в 
каждый полк начальником и кто из штаб-офицеров к ним прикомандированы 
будут, имеете доносить мне и военнаго министра уведомлять.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXXI. — № 24583. — С. 608—609.

116. О сформировании башкирских казачьих полков. Именной, 
объявленный главнокомандующему в С. Петербурге управляющим 

военным министерством.

8 августа 1812 г.

Я имел счастие подносить Государю Императору прилагаемую у сего запис
ку, содержащую в себе правила, на основании коих предполагается составить 
один Атаманский тысячный полк из войска Оренбургскаго и от 10 до 30 и более 
пятисотных полков из башкирских и мещерякскаго народов, жительствующих 
в Оренбургской, Саратовской, Вятской и Пермской губерниях.

Его Императорское Величество, по уважению нынешних чрезвычайных во
енных обстоятельств и необходимой нужды в усилении армии, апробуя предпо
ложение сие во всех его частях, Высочайше повелеть соизволил: правесть оное 
в подлежащее исполнение.

Составление сих полков возложено на войскового атамана Оренбургскаго 
войска полковника Углицкаго, под руководством Оренбургского военного 
губернатора.

Сделав на предмет сей нужныя распоряжения, имею честь сообщить об 
оном вашему Высокопревосходительству с тем, неугодно ли вам, Милостивей
ший Государь, будет, предписать гг. начальникам помянутых губерний, дабы 
они к скорейшему составлению и выкомандированию оных полков в армию, 
содействовали войсковому атаману Углицкому всеми зависящими от них мера
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ми. Женам же и детям чиновников и казаков, отправившихся на службу, ока
зывали защиту и покровительство, и чтобы домы их освобождены были от во
инского постоя.

Высочайшие утвержденная записка управляющего военным министерст
вом. В Оренбургской и сопределенных к оной губерниях Саратовской, Вятской 
и Пермской, как представляет мне войска Оренбургскаго войсковый атаман 
полковник Углицкий, состоит и по изчислению 1811 года башкирцев 109.409 и 
мещеряков 19.800, всего 129.209. душ. Народы сии, кроме содержания по Орен
бургской линии кардонной стражи, более никаких государственных повиннос
тей не отправляют. Они, по природной своей склонности к воинским упражне
ниям и навыкам, весьма способны к казачьей службе, и могут быть с пользою 
употребляемы в армии противу неприятеля. Знатное число народа сего без 
отягощения поставить ныне из себя на службу от 10 до 30 и более пятисотных 
полков.

Полковник Углицкий, будучи движим усердием на пользу службы и любо- 
вию к отечеству, приемлет на себя составление сих полков, как равно одного 
атаманского тысячнаго из войска Оренбургского.

Составление оных по мнению его можно произвести, на следующем осно
вании:

1. Число людей в полках, образ управления оными и продовольствие их во
обще, должно быть точно на том же положении, на каком находятся уже в 
армии от сих народов казачьи полки.

2. Вооружение составит употребляемое ими и именно: ружья, пистолеты, 
сабли, пики, и луки, кто чем может и навык употреблять, не требуя единообра
зия.

3. Равномерно не требовать единообразия и в одежде, а дозволить им иметь 
оную по своему обычаю; если же кто по собственному своему желанию упо
треблять будет мундир, установленный для казачьих войск: то сего не только 
невозбранять, но считать оное отличною ревностью к службе, и о таковых для 
поощрения к тому прочих доносить начальству в месячных рапортах.

4. Полковых командиров и прочих чиновников выбрать из башкирскаго и 
мещерякскаго народов; но как не весьма много найдется знающих хорошо рус
ский язык: то недостающее за тем число дополнить из Оренбургского войска. 
Равномерно дать из оного войска понескольку человек казаков в каждый полк, 
для введения порядка службы и внутреннаго благоустройства, также в полко
вые квартирмистры и писаря, и дозволить определять в сии должности из дру
гаго состояния людей по аттестатам.

5. Для пользования больных прикомандировать нужное число медицинских 
чинов и снабдить их аптечными веществами.

6. Командирование полков произвести на правилах существующих на по
добные случаи, то есть с обыкновенною и утвержденною подмогою.

7. За выкомандированием сего войска в армию, освободить от воинского по
стоя, домы чиновников и казаков, отправившихся на службу и оказывать же
нам их и детям всякое покровительство и защиту, что и возложить на обязан
ность местного начальства.

8. Дальнейшее образование оного войска предоставить по следствию вре
мени, по совершенным познании на опыте нравов, обычаев и состоянии сего 
народа.

Сие предположение войска Оренбургского войскового атамана полковника 
Углицкого, нахожу я сообразным пользе службу, и теперешним чрезвычайным 
военным обстоятельствам, а потому полагаю:
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1. Составить на точном основании вышеизложенного предположения один 
Атаманский тысячный полк из войска Оренбургского и от 10 до 30 пятисотных 
полков из башкирскаго и мещерякскаго народов, коим дать название Башкир
ских казачьих по нумерам.

2. Составление сих полков возложить на полковника Углицкаго, который, 
по служению в Оренбургском войске с 1776 года, конечно приобрел достаточ- 
ныя сведения о состоянии оного народа, как равно и его к себе доверенность.

3. Для поспешнейшаго исполнения сего, он может во все обитаемые баш
кирским и мещерякским народами губернии, отправиться сам и посылать изве
стных ему чиновников Оренбургскаго, Башкирскаго и Мещерякскаго войска.

4. Начальники губерний обязаны оказывать ему в сем деле возможныя со
действия и пособия, и удовлетворять все законныя его требования безпреко- 
словно.

5. Войскам сим находиться в непосредственной его команде. На сей конец 
присвоить ему звания войска Оренбургскаго, Башкирскаго и Мещерякскаго 
войскового атамана и иметь двух адъютантов, коих изберет он из войска Орен
бургскаго.

6. Ему предоставить право производить нижних чинов до обер-офицерско- 
го чина; к производству же в обер-офицеры и к другим наградам представляет 
на основании общаго порядка по команде.

7. По мере сформирования сих полков отправлять к Нижнему Новгороду.
8. Атаман Углицкий обязан будет по выкомандировании остальных полков 

отправиться в след и обозреть все полки на марше.
9. Как отныне находиться в С. Петербурге: то снабдить его из казны прогон

ными деньгами, равно и находящихся при нем чиновников на проезд в места со
ставления башкирских полков.

Впрочем все оное, как равно таковый полковника Углицскаго похвальный 
подвиг, всеподданнейше подвергая на благоразсмотрение Вашего Император
скаго Величества, испрашиванию Высочайшаго повеления.

ПСЗ РИ. I. — Т. XL. — Приложение к XXXIII тому. — N° 25201. — С. 84—86.

117. О преобразовании двух казачьих тептярских полков, состоящих 
в отдельном Оренбургском корпусе. Высочайшее повеление, 

последовавшее на положение Комитета Министров.
24 июля 1819 г.

В заседание 24 июня слушана внесенная по Высочайшему повелению управ
ляющего военным министерством записка инспекторскаго департамента, запи
санная в журнале комитета под № 1176, о преобразовании двух казачьих теп
тярских полков, состоящих в отдельном Оренбургском корпусе, которые ком
плектуются из тептярскаго и бобыльскаго народа (коего числится до 72000 душ) 
получая от него же содержание, и по выслуге 15 лет все вообще чины, кроме 
полковаго командира, обращаются в первобытное состояние. — Бывший Орен
бургский военный губернатор князь Волконский, описывая затруднения в ком
плектовании полков сих, полагал, по примеру Сибирской линии, составит для 
Оренбургской 10 постоянных полков из Оренбургскаго казачьего войска; два 
же полка тептярские уничтожить, распустив людей в их жилища; после чего не 
требуя уже с тептярскаго и бобыльскаго народа рекрут, обложить каждую душу 
6-ю рублями сверх казенных податей и из сего 6 рублевого сбора содержать по
мянутые 10 полков. Но преемник князя Волконского генерал от инфантерии 
Эссен находя таковыя предположения неудобными как потому, что отяготи
тельно было бы для народа тептярскаго и бобыльскаго столь значительно увели
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чить подати, так и потому, что к совершенному освобождению их от поставки 
рекрут нет никакой причины, признает теитярские полки ближайшими из всей 
кавалерии Оренбургскаго края ко введению регулярства, и потому предполага
ет преобразовать оные в регулярные на следующем основании: 1) Производи-

з
мый ныне на содержание полков сбор по 2 руб. 21 —- коп. сверх подушной пода-

ти, собираемых на дороги и на земския повинности, всего 3 руб. 49 коп., возвы
сить до 4 руб. 51 коп. в год, что составит 324.000 руб., и как на содержание пол
ков потребно в год 198.621 руб. 24 у- коп., то в казне ежегодно будет оставаться

до 26.000 руб. 2) Полки сии составить из пяти сотен, полагая в каждой по 100 
конных и по 10 пеших казаков. 3) Для укомплектования полков брать людей из 
тептярскаго и бобыльскаго народа по очереди однажды в год в известное время 
и по выслуге 15 лет обращать их в первобытное состояние. 4) Полковых чинов
ников сравнять в рангах противу войска Донскаго с армейскими чинами.
5) В полки принимать офицерами из отставных военных и из статской службы 
на общих правилах. 6) Теперь состоящих на службе старшин офицерских чинов 
поместить по принадлежности; из служащих же за уряд избрав самых достой
нейших, произвесть в первый офицерский чин и производить далее на вакан
сии по достоинству, прочих же сместить на вакансии пятидесятников до отстав
ки или до выслуги офицерских чинов; и 7) в пятидесятники принимать из дво
рян и вольноопределяющихся, из коих первых назвать юнкерами, назначив им 
в выслуге офицерскаго чина срок, общими правилами постановленный.

Комитет признает предположение Оренбургских военных губернаторов, 
как бывшаго, так и нынешняго неудобными: ибо 1) сформирование 10 постоян
ных полков из линейнаго казачьяго войска, в коем, кроме отставных и малолет
ков, находится только 10.540 человек, было бы для войска того крайне обреме
нительно, как между тем нет никакого основания освобождать вовсе от службы 
и поставки рекрут натурою тептярский и бобыльский народ; 2) равным образом 
и содержание всех сих 10 полков на счет тептярскаго и бобыльскаго народа бы
ло бы и для сего последняго, как замечает и генерал Эссен, отяготительно же; 
3) предполагаемое нынешним Оренбургским военным губернатором преобра
зование тептярских полков и сравнение служащих в них чиновников в рангах с 
армейскими, произвело бы между тептярским и бобыльским народом новое 
дворянство из чиновников, офицерские чины выслуживших, права коего обра
тятся без сомнения во вред народа утеснением в землях и поселением на оных 
крестьян владельческих. По сим уважениям комитет полагал: тептярские и ка
зачьи полки оставить на прежнем основании, потом довести до Высочайшаго 
сведения.

В заседание 24 июля комитету объявлено, что Его Императорское Величест
во, по разсмотрении статьи о преобразовании тептярских полков и заключения 
по оной Комитета, Высочайше утвердить соизволил представление Оренбург
ского военного губернатора, с следующими отменами: 1) сбор с тептярскаго и 
бобыльскаго народа, собственно на содержание тех полков установленный, воз
высить против настоящаго до той только степени, чтобы онаго достаточно было 
единственно на сей предмет без всяких в пользу казны остатков. 2) Чиновников, 
занимающих на службе в сих полках офицерские чины, оставить на прежнем 
положении. В следствие чего 4, 5, 6 и 7-й пункты сами собою отменяются.

Комитет определил: о сей Высочайшей воле сообщить управляющему воен
ным министерством к исполнению выпискою из журнала.
ПСЗ РИ. I. — Т. XXXVI. — № 29902. — С. 317—319.
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118. О доставлении грамот на ордена остающихся по смерти башкирцев 
в капитул. Именной, объявленный капитулу российских орденов.

6 мая 1831 г.

При отношении ко мне г. дежурнаго генерала главнаго штаба от 3 декабря 
прошлаго 1830 года за № 8243, препровождены были грамоты на ордена, Всеми
лостивейше пожалованные чиновникам разных войск, в том числе башкирска
го, за отличие в сражениях с французами в 1813 году, которые и разосланы бы
ли по принадлежности; но в последствии некоторые из сих грамот, принадлежа
щих башкирским чиновникам, возвращены за смертию оных чиновников, с во
просами: отдать ли их наследникам?

По поводу сему я входил с представлением к г. управляющему главным шта
бом Его Императорскаго Величества и просил на изъясненный предмет его раз
решения и в ответ получил отзыв дежурнаго генерала в отношении от 22 марта 
за № 5684, что по докладу г. управляющим главным штабом того представления 
моего: кому отдавать грамоты на ордена умерших башкирских чиновников, Его 
Величество Высочайше повелеть соизволил: как у башкирцев существует мно
гоженство и законность наследства мало или вовсе не подходит под общия пра
вила, то, дабы не подать повода к домогательству на право дворянства детям, 
рожденным по получении отцем ордена, грамоты возвращать в оный капитул.

На основании сей Высочайшей воли, я имею честь препроводить присем ос
тавшийся после умершаго 6 башкирскаго кантона прапорщика Дырбая Тлякова 
Всемилостивейше пожалованный ему за отличие в сражениях 1813 года знак 
ордена Св. Анны 4 степени и грамоту, как на оный так и на таковые же пожало
ванные 9 башкирскаго кантона войсковому старшине Кутлугильде Темирову и 
есаулу Мукменю Сиксанбаеву, которые уже не находятся в живых и прося 
покорнейше о получении оных уведомления.
ПСЗ РИ. II. — Т. VI. — Отд. первое. — N° 4547. — С. 347.

119. О присвоении нижним чинам Башкирскаго и Крымскаго дивизионов
фуражек с козырьками. Именной, объявленный в приказе по военному

ведомству.
28 ноября 1825 г.

Государь Император Высочайше повелеть соизволил: нижним чинам Баш
кирскаго и Крымскаго дивизионов присвоить фуражки с козырьками.

ПСЗ РИ. II. — T.L. — Отд. первое. — № 55312. — С. 381.

120. О производстве полковым муллам башкирских полков жалованья.
Именной комиссариатскому департаменту Военнаго министерства

дежурным генералом.
2 января 1833 г.

Государь Император Высочайше повелеть соизволил: полковым муллам 
башкирских полков, находящихся на службе, вместо получаемого ныне оклада 
по 150 рублей производить жалованья по 300 рублей в год ассигнациями.
ПСЗ РИ. II. — Т. VIII. — Отд. первое. — N° 5885. — С. 9.
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§2. УКАЗЫ О БАШКИРО-МЕЩЕРЯКСКОМ ВОЙСКЕ*
ДОКУМЕНТЫ

121. Об оставлении в кантонном ведомстве детей башкирцев и мещеряков,
рожденных по отдаче их в военную службу. Сенатский.

16 апреля 1835 г.

Правительствующий Сенат слушали рапорт г. военнаго министра, что по 
встреченному вопросу: должны ли подходить под общее правило о солдатских 
детях, изъясненное в Своде законов в ст. 206, дети мужеска пола башкирцев и 
мещеряков, обитающих в Оренбургской губернии, отдаваемых за проступки на 
военную службу, рожденные женами их, оставшимися при отправлении мужей 
беременными, а также и незаконнорожденные от тех жен и дочерей их? — Го
сударь Император, во 2 день минувшаго марта, Высочайше повелеть соизволил: 
детей сего рода оставлять в кантонном ведомстве и в баталионы военных канто
нистов не обращать и не причислять, по уважению, что народ башкирский и 
мещерякский составляет отдельное военное сословие и пользуется особыми 
преимуществами. О таковом Высочайшем повелении, он г. Военный министр 
доносит Правительствующему Сенату, к зависящему распоряжению. Приказа
ли: послать, куда следует.
ПСЗ РИ. II. — Т.Х. — Отд. первое. — № 8064. — С. 328.

122. О вызове башкирцев и мещеряков к рукоприкладству и выслушанию 
решений по частным и общественным делам чрез командующаго

башкирским и мещерякским войском. Именной, объявленный 
военным министром.

17 марта 1837 г.

По производящимся в гражданских судебных местах тяжебным делам о 
частной и общественной собственности башкирцев и мещеряков, вызываются 
они для рукоприкладства и выслушания, на обще установленном порядке, чрез 
полиции и припечатание в ведомостях.

Оренбургский военный губернатор, имея в виду, что часто происходит не 
только медленность в явке вызываемых, но и самое пропущение установлен
ных для того сроков, по незаботливости полиций в объявлении вызовов и по не-

' В введении было сказано, что Башкиро-мещерякское войско было образовано в 1834 году по 
записке Оренбургского губернатора Перовского В. А. Как ни странно, в ПСЗ об этом указа нет.
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известности башкирцам и мещерякам о припечатании в газетах, коих они, не 
зная русскаго языка, читать не могут, ходатайствовал, чтобы, по примеру воен
ных поселян, вызываемых присутственными местами чрез сношения с полко
выми комитетами, вызываемы были башкирцы и мещеряки не чрез газеты и по
лиции, но чрез командующаго Башкирским и Мещерякским войском.

Министр юстиции, с коим был я о сем в сношении, отозвался, что он с сво
ей стороны не находит никакого препятствия к приведению в действие предпо
ложения генерал-адъютанта Перовского.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу о сем Его Император
скому Величеству, Высочайше повелеть соизволил, исполнить согласно пред
ставлению Оренбургского военного губернатора.
ПСЗ РИ. II. — Т. XII. — Отд. первое. — № 10045. — С. 181.

123. О порядке и сроке службы для чиновников Башкиро-мещерякского вой
ска и их детей. Именной, объявленный командиру отдельного Оренбургскаго

корпуса.
28 июня 1840 г.

Государь Император высочайше повелеть соизволил, чтобы чиновники 
Башкиро-мещерякского войска и их дети, сопричисленные к казачьему дворян
ству как лицо войскового сословия, безусловно подвергались в отношении 
порядка и срока службы постановлениям на сей предмет в положения войска 
Донского изображенным.

ПСЗ РИ. II. — Т. XV,— № 13611. — С. 457.

124. О порядке и сроке службы для чиновников Башкиро-мещерякскаго 
войска и их детей. Именной, объявленный командиру отдельного 

Оренбургского корпуса.
28 июня 1840 г.

Государь Император высочайше повелеть соизволил, чтобы чиновники 
Башкиро-мещерякскаго войска и их дети, сопричисленные к казачьему дворян
ству как лицо войскового сословия, безусловно подвергались в отношении 
порядка и срока службы постановлениям, на сей предмет в положения войска 
Донского изображенным.
ПСЗ РИ. II. — Т. XV,— N° 13611. — С. 457.

125. О штатах управления Башкирским и Мещерякским войском 
и канцелярии командующего оным. Именной, данный военному министру.

20 июля 1840 г.

Утвердив прилагаемый при сем штат управления Башкирским и Мещерякс
ким войском и канцелярии командующаго оным, повелеваю:

исчисленные по оному издержки 27012 руб. 70 коп. серебром, отнести 
согласно существующих правил, на ежегодно взимаемый с башкир и мещеря
ков, в замен почтовой гоньбы, восьмидесяти копеечный ассигнациями сбор с 
ревизской души.
ПСЗ РИ. II. — Т. XV.— № 13684. — С. 520.
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Высочайше утвержденный штат Управления башкирским и мещерякским войском 
и канцелярии командующего оным

Число

людей

Им содержания 
в год

Классы и разряды

Одному Всем По долж
ностям

По пен
сиям

По мун
дирамСеребром

Руб. Коп. Руб. Коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

По управлению Командующий
войском из военных генералов. 1

Жалованье по чину.

Ему столовых. — 1141 — 1141
— на разъезды. — 429 — 429
При нем адъютантов. 2

Жалованье по чинам.

Из них один старший; ему сто
ловых. — 143 — 143

Попечителей кантонных из во
енных штаб-офицеров 6

Жалованье по чинам.

Им столовых. — 429 — 2574
— на разъезды — 185 90 1115 40

— на канцелярские расходы. — 57 20 343 20
При них: письмоводителей. 6 42 90 257 40 XIV IX X
При них: переводчиков. 6 71 50 429 . — XIV IX X
Стряпчих в войске. 12 343 20 4118 40 IX VI IX

Им на канцелярские расходы. — 57 20 686 40
Им на разъезды — 171 60 2059 20
Кантонных начальников. 17 185 90 3160 30
При них письмоводителей. 17 — - — — XIV IX X

Им жалованья и на содержание
кантонных канцелярий, сооб

разно народонаселению канто
нов:

В 1, 2, 3, 4, загородном и запад
ном, 5, 8, башкирских и в пяти

мещерякских кантонах. — 286 3146
В 6, 7, 10, 11 и 12 башкирских

кантонах. — 343 20 1716
В 9-м башкирском. — 429 — 429

Ветеринарный врач коннаго
войсковаго завода. 1 286 — 286

Итого по управлению 68 — — 22036 30
По канцелярии.
Правитель канцелярии. 1 715 — 715 — VIII гѵ VIII
Столоначальников. 3 343 20 1029 60 IX VII IX
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Им помощников. 3 200 20 600 60 XII IX X
Канцелярских служителей. 10 114 40 1144

Примечание: в том числе два
для письма на татарском языке.

Журналист и архивариус. 1 286 — 286 — IX VII IX
Казначей и экзекутор 1 343 20 343 20 IX VII IX
Переводчик для татарскаго
языка. 1 286 — 286 — XII IX X
На канцелярские припасы,
отопление, освещение и дру
гие расходы. — — -- 572

Итого по канцелярии. 20 — — 4976 40

А всего 88 — — 27012

Примечания: 1) Все без изъятия должности, за исключением стряпчих, как по управлению вой
ском, так и по канцелярии командующаго оным, могут быть замещаемы и военными чинами. — Об 
утверждении в должностях офицеров, Оренбургский военный губернатор представляет военному 
министру. Нижние чины, определяемые исключительно из одних иррегулярных войск отдельнаго 
Оренбургскаго корпуса, утверждаются писцами, переводчиками и т. п. военным губернатором. —
2) Все чиновники, по штату-положенные, состоят в ведомстве военнаго министерства по департа
менту военных поселений, сообразно чему для имеющих из них гражданские чины присваивается 
мундир военнаго министерства. — 3) Содержание чиновникам канцелярии командующаго вой
ском, за исключением правителя оной, назначается по окладам, штатом определяемым, но по сораз
мерности с трудами и усердием каждаго, с разрешения военнаго губернатора. — 4) Сумма, на со
держание канцелярии штатом сим определенная, отпускается в полном числе. Остатки оной пред
ставляется военному губернатору обращать в единовременное награждение отличившим чиновни
кам канцелярии.

ПСЗ РИ. II. — Т. XV. — Отд. второе. — № 13684. — С. 123.

126. Высочайше утвержденное положение о фельдшерской школе 
при Оренбургском военном госпитале*.

9 августа 1841 г.

§ 1. Для снабжения фельдшерами Оренбургскаго, Уральскаго, Башкирскаго, 
Мещерякскаго и Калмыцкаго казачьих войск учреждается при Оренбургском 
военном госпитале особая фельдшерская школа.

§ 2. Школа эта учреждается на основании сего положения и посему положе
ние сие определяет: 1) Состав школы. 2) Содержание и помещение школы.

3) Обязанности лиц, входящих в состав школы. 4) Образование учеников. 5) Ис
пытание и выпуск их на службу.

I. Состав
§ 3. В фельдшерской школе, по прилагаемому у сего штату, полагается: ин

спектор 1, учитель 1, священник 1, мулла 1, надзирателей из старших фельдше
ров 2, учеников 69, сторожей 2.

‘ Из указа взяты только те места и пункты, которые касаются башкир и мещеряков.
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...§ 5. Священник и мулла приглашаются из числа находящихся в Оренбур
ге, по распоряжению командира отдельнаго Оренбургскаго корпуса.

...§ 7. В ученики назначаются казачьи малолетки из казачьих войск: Орен
бургскаго 20. Уральскаго 6. Башкирскаго и Мещерякскаго 40. Калмыцкаго 2.

...§ 31. Инспектор школы о тех и других учениках представляет списки кор
пусному штаб-доктору, а штаб-доктор, об утверждении кончивших курс учени
ков в звании фельдшеров и распределении их на службу по войскам Оренбург
скому, Уральскому, Башкиро-мещерякскому и Калмыцкому, входит с представ
лением в медицинский департамент Военнаго министерства.

ПСЗ РИ. II. — Т. XVI. — Отд. первое. — № 14792. — С. 790, 792.

127. О способе обезпечения продовольствия башкирцев и мещеряков 
во время состояния их на кордонной службе. Именной, данный 

военному министру.
13 декабря 1841 г.

На основании существующих постановлений, башкирцы и мещеряки во 
время состояния на кордонной службе получают от казны, в замен провианта, 
по одному рублю ассигнациями на человека в месяц и от обществ подможныя 
деньги, в количестве, с сроком и свойством службы соразмерном.

По затруднению, встречаемому ныне местным начальством в обезпечении 
продовольствия сих башкирцев и мещеряков на счет упомянутых способов, со
гласно представлению командира отдельнаго Оренбургскаго корпуса, — Пове
леваю: для удобнейшаго производства таковаго заготовления, отчислить из 
продовольственнаго капитала Башкирско-мещерякскаго войска, в виде займа, 
34000 рублей серебром, возложив на особенную обязанность и ответственность 
командира Оренбургскаго корпуса, чтобы деньги сии были своевременно по
полнены, сообразно его предположению, из назначаемаго башкирцам и меще
рякам содержания.
ПСЗ РИ. II. — Т. XVI. — Отд. второе. — Ne 15112. — С. 112.

128. О назначении к командующему Башкиро-мещерякским войском двух 
офицеров и одного гражданского чиновника для особых поручений.

Именной, объявленный командиру отдельнаго Оренбургскаго корпуса 
директором департамента военных поселений.

6 марта 1842 г.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу отношения вашего 
превосходительства, Высочайше повелеть соизволил: 1) Согласно ходатайству 
вашему, назначить к командующему Башкиро-мещерякским войском для осо
бых поручений, двух военных штаб или обер-офицеров и одного гражданского 
чиновника, с производством содержания: первым двум, наравне с попечителя
ми кантонов, а последнему наравне с стряпчими. 2) Должность гражданскаго 
чиновника причислить к IX, по пенсии к VI и по мундиру к IX классам граждан
ской службы, и 3) Потребную на содержание помянутых чиновников ежегод
ную издержку до 1744 рублей 60 копеек серебром, отнести на остатки 80-копе- 
ечнаго с башкир и мещеряков сбора.
ПСЗ РИ. II. — Т. XVII. — Отд. первое. — № 15359. — С. 159.
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129. О распространении на иррегулярным войска отдельнаго Оренбургскаго 
корпуса правил, изображенных в 1 и 2 примечаниях к 96 ст. продолж. 10 т.

Свода гражд. зак. — Именной, объявленный командиру отдельнаго 
Оренбургскаго корпуса управляющим военным министерством.

13 апреля 1842 г.

Государь Император, согласно представлению вашего превосходительства, 
Высочайше повелеть соизволил: распространить на иррегулярныя войска 
отдельнаго Оренбургскаго корпуса правила, изображенныя в 1 и 2 примечани
ях к 96 ст. продолж. 10 т. Свода гражд. зак., для Кавказскаго, Азовскаго и Баш
киро-мещерякскаго войск, об оставлении в казачьем сословии: а) кантонистов, 
сыновей солдатских вдов, вышедших в замужество за казаков; и б) незаконно
рожденных сыновей, жен и дочерей казаков, отдаваемых за проступки в воен
ную службу.

ПСЗ РИ. II. — Т. XVII. — Отд. первое. — № 15500. — С. 275.

130.0 столовых деньгах командующему Башкирским и Мещерякским 
войском. Именной, данный управляющему военным министерством.

2 мая 1842 г.

Командующему Башкирским и Мещерякским войском, по уважению 
значительных его в управлении разными частями сего войска обязанностей, 
повелеваю: вместо положенных ныне по штату столовых денег 1142 руб. 85 коп. 
в год, производить таковых наравне с наказным атаманом Уральскаго казачья
го войска по 2285 рублей серебром в год, из остатков почтоваго с башкир и 
мещеряков сбора, присвоив сей же оклад и исправляющему ныне должность 
командующаго означенным войском.

ПСЗ РИ. II. — Т. XVII. — Отд. первое. — № 15595. — С. 348.

131. О освобождении оспопрививателей Башкиро-мещерякскаго войска 
от платежа всех денежных повинностей по войску. Именной, объявленный

командиру отдельнаго Оренбургскаго корпуса управляющим военным
министерством.

9 августа 1842 г.

Государь Император, согласно представления начальника штаба отдельнаго 
Оренбургскаго корпуса, Высочайше повелеть соизволил: оспопрививателей 
Башкиро-мещерякскаго войска, во внимании к бедному их состоянию и для по
ощрения к деятельнейшему исполнению своих обязанностей, во время состоя
ния их в сей должности, на основании 432 ст. продолжения к 13 тому Свода 
гражданских законов устава врачебнаго, освободить от платежа всех вообще 
денежных повинностей по войску.

ПСЗ РИ. II. — Т. XVII. — Отд. первое. — № 15943. — С. 841.
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132. О заработной плате за употребление на казенный работы свободных 
от службы нижних чинов Оренбургских линейных баталионов 

и Башкиро-мещеряков. Именной.
22 июля 1844 г.

В представлении ко мне от 4 июля, ваше высокопревосходительство между 
прочим излагали предположения: 1) чтобы при употреблении на казенныя 
работы по вверенному вам краю свободных от службы нижних чинов Орен
бургских линейных баталионов, производить им заработную плату на прежнем 
положении по 12 коп. сер. каждому солдату за выработанный урок, с выдачею 
денег прямо в баталионы для обращения в харчевую ротную сумму, из которой 
и должны производиться винныя порции; и 2) при употреблении же на упомя
нутые работы Башкиро-мещеряков, которые, составляя оседлое народонаселе
ние и исповедуя магометанскую религию, не могут быть удовлетворяемы вин
ными и мясными порциями, производить им рабочую плату за каждый вырабо
танный урок, пешему по 12 коп. и конному по 29 коп. сер. в сутки.

На предложения сии, по всеподданнейшему докладу моему, последовало
22 июля Высочайшее Государя Императора согласие.
ПСЗ РИ. II. — Т. XIX. — Отд. первое. — № 18093. — С. 458.

133. О производстве жалованья помощникам кантонных начальников 
и юртовым старшинам в Башкиро-мещерякском войске. Именной, 

объявленный департаменту военных поселений военным министром.

11 апреля 1845 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний от 7 марта о производстве жалованья помощникам кантонных начальников 
и юртовым старшинам в Башкиро-мещерякском войске, согласно с заключени
ем общаго присутствия департамента, положил: 1) оклады жалованья опреде
лить, по соображению с окладами подобных должностных чинов других ирре
гулярных войск: первым по 50 руб. сер., а последним по 15 руб. сер. в год. 2) Вы
сочайше утвержденный 20 июля 1840 года штат управления Башкиро-мещеряк
ским войском дополнить следующим примечанием: сверх чинов, полагаемых 
по штату управления Башкиро-мещерякским войском, иметь: помощников кан
тонных начальников 38 и юртовых старшин 294; с производством им жалова
нья: первым по 50, а последним по 15 руб. сереб. в год, из суммы, собираемой с 
Башкиро-мещеряков, в замене отправления службы в натуре.

Государь Император положение военнаго совета, в 11 день сего апреля, 
соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XX. — Отд. первое. — № 18921. — С. 327—328.

134. О порядке употребления национальной и форменной одежды 
башкирами и мещеряками на службе кордонной и внешней. Именной, 
объявленный командиру отдельнаго Оренбургскаго корпуса военным

министром.
12 февраля 1846 г.

Государь Император, согласно ходатайству вашего высокопревосходитель
ства, Высочайше повелеть соизволил: 1) От башкир и мещеряков кантонов, 
обложенных денежным сбором, в замене службы не требовать форменнаго об
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мундирования и никакого вооружения, но дозволить носить им обыкновенную 
их одежду. 2) Башкиро-мещерякам прилинейных кантонов, при отправлении 
ими на Оренбургской линии кордонной службы, дозволить употреблять наци
ональную одежду, требуя форменное обмундирование только в случае, когда 
часть войска будет выкомандирована на внешнюю службу по направлению к 
западным и южным границам Империи.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXI. — Отд. первое. — № 19717. — С. 231—232.

135. О увеличении платы казакам Оренбургскаго и Башкиро-мещерякскаго
войска за сенокошение. Именной, объявленный командиру отдельнаго

Оренбургскаго корпуса военным министром.

6 июня 1846 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, внесенное по отношениям вашего высокопревосходительства от 27 июня 
1844 и 6 февраля 1816 года, и донесению начальника корпуснаго штаба от
17 сентября 1845 г. об увеличении платы казакам Оренбургскаго казачьяго вой
ска за сенокошение на Оренбургской линии и основываясь на удостоверении 
вашем, что нынешняя плата за сенокошение по Оренбургскому войску, будучи 
установлена почти за 80 лет тому назад, не только не вознаграждает теперь тру
дов косца, но даже не дает возможности содержать необходимые для сего инст
рументы, признает ходатайство Ваше о разрешении производства Оренбург
ским казакам и Башкиро-мещерякам, во время нахождения их на кордонной
службе за сенокошение, вместо 8 ү к. асс. в месяц, по ү к. сер. за пуд, заслужи

вающим уважения и потому, согласно с заключением общаго присутствия де
партамента военных поселений, положил: 1) Пункт 4. лит. А XVI прил. к ст. 506 
и 510 кв. 3 ч. 4 Свода воен. пост, изменить следующим образом: «Казакам Орен
бургскаго и Башкиро-мещерякскаго войск, отправляющих по линии службу не 
ближе 100 верст от сборных пунктов, за заготовление сена для продовольствия 
в узаконенное время строевых и вьючных лошадей, действительно состоящих 
при воинских чинах, ежегодно выкомандировываемых на кордонную службу и 
в двух-сотенные отряды к султанам правителям восточной и средней частей
орды, отпускается за каждый пуд сена по 1 ү коп. сер. из сумм военнаго капи

тала Оренбургскаго казачьяго войска. 2) Производство предложеннаго доволь
ствия начать с 1847 г. в том внимании, что на текущий 1846 г. сумма на этот пред
мет уже ассигнована.

Таковое положение военнаго совета, в 6 день сего июля, удостоено Высо
чайшаго утверждения.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXI. — Отд. первое. — N° 20098. — С. 596—597.

136. О вычетах из жалованья и столовых денег у служащих по управлению 
Башкиро-мещерякским войском. Именной, объявленный военным

министром.
19 октября 1846 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, по ходатайству Оренбургскаго военнаго губернатора о вычетах из жалова
нья и столовых денег у служащих по управлению Башкиро-мещерякским вой

340



ском, и находя соображения общаго присутствия департамента по сему предме
ту совершенно основательными, положил, согласно с заключением, изъяснен
ным в этом представлении: производить вычет узаконенных процентов из со
держания служащих по управлению Башкиро-мещерякскаго войска с чиновни
ков посторонняго ведомства — в казну, а с чинов войсковаго сословия — в ка
питал, составившийся в Башкирском войске из третьей части суммы за прода
жу и отдачу в кортому башкирских земель, и за тем, Высочайше утвержденный
20 июля 1842 г. штат управления Башкиро-мещерякским войском, дополнить 
следующим примечанием: при удовлетворении чинов, служащих по управле
нию Башкиро-мещерякским войском, определенным им по штату содержани
ем, производятся из онаго узаконенные вычеты; и обращаются: вычеты с чи
новников посторонняго ведомства — в казну, так как им и семействам их, на ос
новании общих правил, производятся оттуда и пособия, а вычеты с чинов вой
сковаго сословия — в капитал, составившийся в Башкирском войске из третьей 
части суммы за продажу и отдачу в кортому башкирских земель и угодий; отку
да за тем производятся уже и пособия отставным войсковым чинам и семейст
вам умерших из них, по усмотрению Оренбургскаго военнаго губернатора.

Таковое положение военнаго совета Высочайше утверждено в 19 день ок
тября.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXI. — Отд. второе. — № 20529. — С. 348.

137. О назначении жалованья писарям татарскаго языка, находящимся 
при кантонных начальниках Башкиро-мещерякскаго войска.

Именной, объявленный военным министром.

4 декабря 1846 г.

Военный совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, основанное на ходатайстве командира отдельнаго Оренбургскаго корпуса 
о назначении жалованья писарям татарскаго языка, находящимся при кантон
ных начальниках Башкиро-мещерякскаго войска, согласно с заключением де
партамента, положил: Высочайше утвержденный 20 июля 1840 года штат уп
равления Башкиро-мещерякским войском дополнить следующим примечани
ем. При кантонных начальниках, сверх состоящих при них письмоводителей по 
штату управления Башкиро-мещерякским войском, иметь писарей татарскаго 
языка, сообразно народонаселению кантонов, а именно: в 1, 2, 3 и 4 загорном,
4 западном, 5 и 8 башкирских и 1, 2, 3, 4 и 5 мещерякских кантонах — по одно
му писарю, а в 6, 7, 9, 10, 11 и 12 башкирских кантонах по два, всего 24 писаря, с 
производством жалованья по 28 руб. 60 коп. сер. в год, из суммы, собираемой с 
башкиро-мещеряков в замен отправления службы в натуре. Службу сих писа
рей считать за действительную.

Государь Император, таковое положение военнаго совета, в 4 день декабря 
соизволил высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXI. — Отд. второе. — № 20663. — С. 458.
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138. Об учреждении в канцелярии командующаго Башкиро-мещерякским
войскам особаго стола для ведения отчетности по войсковым суммам.

Именной, объявленный Оренбургскому военному губернатору 
Военным министром.

13 октября 1850 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, по ходатайствам вашего высокопревосходительства от 16 августа 1849 года 
и 28 февраля сего года, согласно с заключением департамента, положил: 1) Для 
ведения отчетности по войсковым суммам Башкиро-мещерякскаго войска уч
редить в канцелярии командующаго сим войском особый стол из столоначаль
ника, помощника, его трех канцелярских служителей, с производством сим 
чинам того же жалованья, какое определено по штату 20 июля 1840, а именно: 
столоначальнику 343 руб. 20 коп., помощнику 200 рублей и канцелярским слу
жителям по 114 руб. 40 коп. и с прибавлением к общей канцелярской сумме на 
канцелярские расходы по сему столу, 113 руб. 60 коп. сер. 2) Издержку эту, со
ставляющую 1000 руб. сереб. отнести на сбор с башкир и мещеряков в замене 
командирования их на службу. 3) Согласно сему дополнить штат управления 
Башкиро-мещерякскаго войска 20 июля 1840 года (15684) и 4) назначение вре- 
меннаго пособия начальникам 7, 8, 10 и 11 башкирских кантонов на наем рус
ских писарей предоставить непосредственному усмотрению вашего высоко
превосходительства, с тем однако же, чтобы писаря были находимы кантонны- 
ми начальниками тем же порядком, каким они ныне отыскиваются ими, а не из 
казаков Оренбургскаго казачьего войска, как полагал командующий Башкиро- 
мещерякским войском, потому, что служба одного казачьяго войска по управ
лению другаго, существующими постановлениями не разрешается.

Таковое положение Военнаго Совета, в 13 день текущаго октября, Высочай
ше утверждено.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXV. — Отд. первое. — № 24538. — С. 16.

139. О предоставлении командующему Башкиро-мещерякским войском 
в решении военно-судных дел власти начальника дивизии и о назначении 

к нему обер-аудитора, аудитора и писарей. Именной, объявленный 
Сенату Военным министром.

16 ноября 1850 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, согласно ходатайству командира Отдельнаго Оренбургскаго корпуса и за
ключению департамента, положил: 1) Командующему Башкиро-мещерякским 
войском, в решении военносудных и следственных дел о чинах этого войска, 
предоставить власть начальника дивизии. 2) Для производства военно-судных и 
следственных дел о чинах Башкиро-мещерякскаго войска назначить к команду
ющему сим войском одного обер аудитора, одного аудитора и четырех писарей, 
по распоряжению аудиториатскаго департамента. 3) Должности обер-аудитора 
отнести к VII разряду, а аудитора к V разряду росписания аудиториатских 
должностей, Высочайше утвержденнаго 4 апреля 1843 года (16685) с жаловань
ем первому по 253 руб. 50 коп., а последнему по 189 руб. сер. в год. 4) Писарей 
назначить из кантонистов и производить им жалованье по 17 руб. 15 коп. сер. в 
год каждому и сверх того от провиантскаго ведомства указную дачу провианта, 
а от коммисариатскаго обмундирование, по образцу дивизионных писарей и

342



аммуничныя вещи. 5) На канцелярские расходы отпускать по 150 руб. сереб. в 
год. 6) Все издержки, потребные на содержание аудиториатской части при ко
мандующем Башкиро-мещерякским войском включая провиант, обмундирова
ние и аммуничныя вещи для писарей, отнести на остатки сумм, собираемых с 
башкиро-мещеряков, по 25 коп. сереб. с души, на почтовую повинность по 
Оренбургской линии.

Государь Император таковое положение Военнаго Совета, в 16 день ноября 
сего года, Высочайше утвердить соизволил.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXV. — Отд. первое. — № 24649. — С. 213—214.

140. О прибавке в Башкиро-мешерякское войско штатных медиков. Именной, 
объявленный Оренбургскому военному губернатору военным министром.

28 февраля 1851 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, основанное на отношении Вашего Высокопревосходительства от 19 декаб
ря 1849 г., согласно с ходатайством вашим и заключением общаго присутствия 
департамента, положил: 1) Определить в Башкиро-мещерякское войско, сверх 
состоящих в оном двух, еще двух штатных медиков с тем самым содержанием, 
какое ныне получают состоящие в этих должностях лекаря, т. е. жалованье по

3 3342 руб. 85 — коп. и на разъезды по 171 руб. 42 — коп. сер., с отнесением этой

издержки на сбор с башкир и мещеряков в замене командирования их на служ
бу. 2) Должности сих чинов отнести, согласно Высочайше утвержденному 
16 февраля 1849 года росписанию по классам медицинских, фармацевтических 
и ветеринарных должностей к IX классу. 3) Башкиро-мещерякское по числу ме
диков разделить на четыре участка из смежных кантонов, назначив: в первый 
участок башкирские кантоны 2, 3, 4, 5 и 6. Во второй участок башкирские кан
тоны 7, 8 и 10 и мещерякский кантон один. В третий участок башкирские канто
ны 9 и 13 и мещерякские 2 и 4. В четвертый участок башкирские кантоны 1 , 1 1  
и 12 и мещерякский кантон 3. 4) Вменить в обязанность лекарям: а) стараться по 
возможности о скорейшем искоренении венерической болезни во вверенных 
исключительному их попечению кантонах, не отказывая впрочем в должном 
пособии страждующим и другими болезнями, б) при появлении в местах, пору
чаемых их надзору, повальной между жителями болезни или скотскаго падежа, 
немедленно доносить главному войсковому начальству и корпусному штаб-док- 
тору, с присовокуплением мнения своего о свойстве, причинах болезни и мерах 
нужных к прекращению и сообщенных ими к безотлагательному исполнению 
местнаго начальства, в) при разъездах по юртам проверять действия ос попри
вивателей и о найденных по этому предмету упущениях немедленно доносить 
главному войсковому начальству и г) руководить фельдшеров, состоящих в их 
участках при пользовании больных и наблюдать по возможности за правиль
ным расходованием отпускаемых им медикаментов по фельдшерским катало
гам, которые прежде тщательно разсматривать врачам, в ведении коих фельд
шера состоят и утверждать их подписом. 5) На одну из вновь открываемых ва
кансий определить состоящаго ныне в 10 башкирском кантоне сверхштатным 
медиком лекаря Нигматуллина, а на другую окончившаго курс в Казанском 
университете лекарем из мещеряков Мухамет Сафу Юсупова, выдав последне
му при определении к должности по бывшим примерам, на обмундирование

о
71 руб. 42 — коп. и на приобретение медицинских книг и инструментов
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85 руб. 71 -j- коп., с отнесением этого расхода на сбор с башкир и мещеряков

в замене командирования.
Государь Император таковое положение Военнаго Совета, 28 февраля, соиз

волил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVI. — Отд. первое. — N° 24985. — С. 159—160.

141. О порядке выдачи указов об отставке офицерам и паспортов нижним 
чинам Оренбургскаго, Уральскаго и Башкиро-мещерякскаго казачьих войск.

Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета.

5 мая 1852 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний по отношению командира отдельнаго Оренбургскаго корпуса от 20 сентяб
ря 1851 года, согласно заключению в представлении департамента изложенно
му, положил: постановить правило, чтобы указы об отставке уволенным от 
службы офицерам Оренбургскаго, Уральскаго и Башкиро-мещерякскаго каза
чьих войск выдавались командиром Отдельнаго Оренбургскаго корпуса, а пас- 
порты нижним чинам с разрешения корпуснаго командира: в Оренбургском и 
Уральском наказными атаманами, а в Башкиро-мещерякском войске команду
ющим войском.

Такое положение Военнаго Совета, в 5 день сего мая, Высочайше утверж
дено.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVII. — Отд. первое. — № 26234. — С. 317.

142. О преимуществах чиновников и канцелярских служителей
за определение их на службу по управлению Башкиро-мещерякскаго 

войска. Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета.
5 мая 1852 года.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний согласно ходатайству Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губернатора* 
от 24 сентября 1851 года, положил:

1. Назначенныя по ст. 1260 уст. о службе по Опред. от прав. Т. III Свода зак. 
гражд. (изд. 1842 г.) преимущества чиновникам и канцелярским служителям, 
определяемым на службу в губернию Оренбургскую, распространить на чи
новников и канцелярских служителей, определяемых на службу по управле
нию Башкиро-мещерякскаго войска, с тем, чтобы потребные на этот предмет 
расходы относились на сбор с башкиро-мещеряков, в замене командировок их 
на службу.

2. Согласно сему разрешить выдачу пособия прибывшему на службу в Баш
киро-мещерякское войско ветеринарному лекарю случной конюшни сего вой
ска Заушкевичу.

Таковое положение Военного Совета, в 5 день сего мая, Высочайше утверж
дено.
ПСЗ РИ. II. — Т. XXVII. — Отд. первое. — N° 26237. — С. 318.

' В этот период Самарской губернии не было. Оренбургский военный губернатор управлял и 
Самарским краем. Позже Самарская губерния была восстановлена. См. «Введение» к VII главе.
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143. О назначении помощника командующему Башкиро-мещерякским 
войском. Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета.

6 мая 1852 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний о назначении помощника командующему Башкиро-мещерякским войском 
и признавая ходатайство Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губернатора от
23 февраля сего года, о необходимости таковаго назначения, заслуживающим 
уважения, положил:

1. Помощника сего назначить из штабс-офицеров регулярных войск.
2. Возложить на него те же обязанности и предоставить ему те же права, ка

кия определены для начальника штаба Оренбургскаго казачьяго войска, приме
няясь к Учреждению об управлении башкиро-мещеряков.

3. Производить ему содержания в год: жалованье по чину и столовых по де
вяти сот восьмидесяти рублей семидести копеек серебром; а если будет в чине 
генерал-майора, то жалованье также по чину и столовых по тысяче четыреста 
двадцати восьми рублей пятидесяти копеек серебром.

4. Издержку сию отнести на капитал, составляемый из сбора с башкиро-ме- 
щеряков, в замене командировок на службу и на почтовую гоньбу.

Государь Император таковое положение Военнаго Совета, в 18 день сего 
мая, соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVII. — Отд. первое. — № 26249. — С. 324—325.

144. О назначении татарских писарей к помощникам кантонных 
начальников в Башкиро-мещерякском войске. Высочайше 

утвержденное положение Военнаго Совета.

13 июля 1852 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний по хадатайству Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губернатора от

30 января сего года, о назначении татарских писарей к помощникам кантонных 
начальников в Башкиро-мещерякском войске, согласно заключению его, гене
рал-губернатора, положил:

1. К помощникам кантонных начальников Башкиро-мещерякскаго войска 
назначить татарских писарей по одному к каждому, всего тридцать восемь пи
сарей.

2. Писарей сих, по примеру таковых же писарей при кантонных начальни
ках, считать на действительной службе и на этом основании в кантонах, обло
женных денежным сбором в замене командировок на службу, избавить их от 
сего сбора, а в прочих кантонах от наряда на полевую службу; сверх того писа
рей этих, также как и татарских писарей, определенных к кантонным начальни
кам, избавить лично от исправления натуральных повинностей.

Государь Император таковое положение Военнаго Совета, в 13 день сего 
июля, высочайше утвердить соизволил.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVII. — Отд. первое. — № 26456. — С. 479.
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145. О дополнении и изменении штата управления Башкиро-мещерякскаго 
войска. Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета, объявленное 

Сенату управляющим военным министерством.
6 сентября 1852 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний и принимая во внимание удостоверение Оренбургскаго и Самарскаго гене
рал-губернаторов о необходимости усиления средств в управлении командую
щаго Башкиро-мещерякским войском, положил:

1. При командующем войском иметь, сверх двух военных, еще четырех 
гражданских чиновников особых поручений: двух старших и двух младших, за
числив в число последних ныне состоящаго при нем гражданскаго чиновника 
особых поручений.

2. Чиновникам этим производить: старшим — жалованья по пяти сот руб. и 
на разъезды по сту семидесяти одному рублю шестидесяти коп., а младшим жа
лованья по триста сорок три руб. двадцати коп. и на разъезды по сту семидеся
ти одному руб. шестидесяти коп. серебром каждому.

3. Старших чиновников отнести по должности к VIII классу, по пенсии к ГѴ 
разряду, а по мундиру к III разряду Высочайше утвержденнаго 22 июля 1836 г. 
(9414) росписания мундиров для лиц, подведомственных военному министерст
ву; а младших по должности к IX классу, по пенсии к VI разряду, а по мундиру к
III разряду того же росписания.

4. Вместо состоящих ныне в Башкиро-мещерякском войске двенадцати 
стряпчих, иметь только девять, а трех в кантонах 1, 4, 5 и 7 упразднить, передав 
долопроизводство упраздняемых стряпчих заведующим смежными кантонами 
стряпчих, а именно: делопроизводство стряпчаго 1 кантона присоединить ко 2- 
му, 4 и 5 к 6, а 7 к 10.

5. Остающуюся за упразднением трех стряпчих сумму, отпускаемую им на 
жалованье и другие расходы, тысячу семьсот шестнадцать руб., обратить на со
держание вновь назначенных гражданских чиновников особых поручений, а 
недостающие на содержание сим последним, сто сорок два рубля, отнести на 
сбор с башкир и мещеряков в замене командировок на службу и на почтовую 
гоньбу.

6. Согласно с сим, дополнить и изменить штат управления Башкиро-меще
рякскаго войска, Высочайше утвержденный 20 июля 1840 года (13684) и 2531 ст. 
части 1 кн. 2 Свода воен. постановлений.

Таковое положение Военнаго Совета, в 6 день сентября сего 1852 года, вы
сочайше утверждено.
ПСЗ РИ. II. — Т. XXVII. — Отд. первое. — № 26568. — С. 545—546.

Высочайше утвержденный временной штат канцелярии командующаго Башкирским войском

Число
людей

Им содержания в год Классы и разряды

Одному Всем По долж
ности

По
пенсииРубли Коп. Рубли Коп.

Серебром

1 2 3 4 5 6 7 8

Правитель канцелярии 1 815 — 815 — VIII IV
Его помощники................. 1 500 — 500 — IX VII
Столоначальников ................... 4 443 20 1772 80 IX VII
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1 2 3 4 5 6 7 8

Помощников их:

Старших ................................... 4 300 — 1200 — X IX
Младших................................... 4 200 20 800 80 XII IX

Канцелярских
служителей:

1 -го разряда............................. 6 150 — 900 —
2-го —»— ................................ 6 114 40 686 40
3-го —»— ................................ 6 85 57 Ѵ2 513 45
Регистратор и архива
риус ........................................... 1 300 — 300 — IX VIII
Его помощник.......................... 1 200 20 200 20 XII IX
Казначей ................................... 1 443 20 443 20 IX VII
Его помощник ......................... 1 300 - 300 — X IX
Экзекутор ................................. 1 343 20 343 20 IX VIII

Переводчик для татарскаго
языка.......................................... 1 300 — 300 — X IX

На канцелярские припасы — — — 985 60

Итого по канцелярии: 38 — — 10060 65

Примечания: 1) Правила, постановленный в Высочайше утвержденном 20 июля 1840 года 
(13684) штате, относительно замещения должностей канцелярии командующаго Башкирским вой
ском, гражданскими и военными чинами, порядка определения и подведомственности их, а также 
распределения содержания им, остаются в своем действии. 2) Гражданским чиновникам канцеля
рии, как и всего вообще управления Башкирскаго войска, сообразно классам их должностей, при- 
своивается мундир, установленный для чинов подведомственных Военному Министерству месте.

ПСЗ РИ. Я. — Т. XXX. — Отд. второе. — С. 423.

146. О дозволении кантонным начальникам Башкиро-мещерякскаго войска
приглашать писарей из урядников и казаков Оренбургскаго казачьяго 

войска. Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета.

19 октября 1852 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний от 28 июня, согласно с заключением общаго присутствия онаго, положил:
1. Дозволить, в виде временной меры, кантонным начальникам 7, 8, 10 и 11 

кантонов Башкиро-мещерякскаго войска приглашать иисарей из урядников и 
казаков Оренбургскаго казачьяго войска; начальникам 7, 8 и 11 кантонов каж
дому не более трех, а начальнику 10 кантона не более четырех человек.

2. Службу урядников и казаков в писарях при кантонных начальниках счи
тать наравне с внутреннею службою урядников и казаков внутренняго управ
ления Оренбургскаго казачьяго войска.

3. Жалованье означенным урядникам и казакам производить по семидеся
ти рублей серебром в год каждому, отчисляя для покрытия сего расхода по двад
цати рублей каждому из суммы, отпускаемой ныне кантонным начальникам на 
содержание кантонных канцелярий и пятьдесят рублей каждому из сбора с 
башкир и мещеряков в замене командировок на службу и на почтовую гоньбу.
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Таковое положение Военнаго Совета, в 19 день текущего октября, Высочай
ше утверждено.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVII. — Отд. первое. — № 26649. — С. 595—596.

147. Об оставлении в Пермской губернии еще на два года отряда Башкиро- 
мещерякскаго войска, командированнаго туда для поимки беглых.

Высочайше утвержденное положение Комитета Министров.

2 декабря 1852 г.

Слушана записка министра внутренних дел от 11 ноября об оставлении в 
Пермской губернии еще на два года отряда Башкиро-мещерякскаго войска, ко
мандированнаго туда для поимки беглых.

Комитет, усматривая из записки министра внутренних дел успешныя дейст
вия в Пермской губернии отряда Башкиро-мещерякскаго войска преимущест
венно по поимке беглых из Сибири ссыльно-каторжных и ссыльно-поселенцев, 
признавал, с своей стороны, полезным оставить этот отряд там и на будущее 
время. При этом случае Комитет разсуждал, что казачьи войска, находящияся 
на внешней службе, обыкновенно сменяются чрез каждые три года и что, при
меняясь к этому правилу, было бы полезно находящийся ныне в означенной вы
ше губернии Башкиро-мещерякский отряд сменить также не через два, а чрез 
три года с тем, чтобы новый отряд оставался там также три года. Что же касает
ся до издержек, потребных на содержание в это время сего отряда, то Комитет 
с своей стороны вполне соглашался с мнением министра внутренних дел, что 
издержки сии следует относить не на государственное казначейство, но на счет 
государственнаго земскаго сбора, так как отряд командируется для усиления 
средств земской полиции, содержание коей по уставу о повинностях относится 
на сей последний источник.

Вследствии сего Комитет полагал:
1. Находящийся ныне в Пермской губернии отряд Башкиро-мещерякскаго 

войска, по окончании двухлетняго пребывания, оставить там еще на третий год, 
с тем, чтобы по истечении трех лет он был сменен новым отрядом сего же вой
ска, коему находиться там также три года, продолжая смену сих отрядов на 
этом основании и впредь до усмотрения;

2. Содержание во все времена означенных отрядов обратить на государст
венный земский сбор, предоставив министру внутренних дел исчисление по
требных на это сумм внести, установленным порядком, в совещательное по 
земским повинностям присутствие четырех министров.

Государь Император положение Комитета Высочайше утвердить соиз
волил.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVII. — Отд. первое. — № 26828. — С. 746—747.

148. Об удовлетворении прогонными деньгами командируемых по делам 
службы чиновников управления Башкиро-мещерякскаго войска. Высочайше 

утвержденное положение Военнаго Совета.

5 мая 1853 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, по отношению Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губернаторов от
12 декабря 1852 года, согласно с заключением общаго присутствия департамен
та, положил:
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1. Разрешить к ежегодному отпуску, из соединеннаго сбора с башкиро-ме- 
іцеряков взамен службы и на почтовую гоньбу по тысячи пяти сот рублей для 
удовлетворения прогонными деньгами, при командировании по делам службы 
чиновников, служащих по управлению Башкиро-мещерякским войском, с тем, 
чтобы выдача прогонов производилась, с разрешения Оренбургскаго и Самар
скаго генерал-губернатора сообразно чинам командируемых и разстоянию, на 
следующем основании:

а) Неполучающим разъездных денег, при всех тех командировках, в коих 
предстоит поездка по почтовому тракту, или чрез селения других ведомств.

б) Чиновникам, получающим по штату разъездные деньги, при однех толь
ко дальних командировках, а именно: в случае посылки от мест постояннаго их 
пребывания далее пяти сот верст.

2. Означенную сумму вносит в сметы о расходах по соединенному сбору 
с башкиро-мещеряков в замен службы и на почтовую повинность.

Таковое положение Военнаго Совета, в 5 день сего мая, Высочайше утверж
дено.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVIII. — Отд. первое. — Ne 27213. — С. 200—201.

149. О производстве содержания малолеткам Башкиро-мещерякскаго войска, 
окончившим курс в отделении генеральнаго штаба отдельнаго 
Оренбургскаго корпуса. Высочайше утвержденное положение

Военного Совета.
5 мая 1853 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний по отношению Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губернаторов от
24 января сего года, согласно с мнением общаго присутствия департамента, 
положил:

1. Малолетков Башкиро-мещерякскаго войска, произведенных в хорунжие 
за-уряд, по окончании курса практической съемки и черчения в отделении ге
неральнаго штаба Отдельнаго Оренбургскаго корпуса, довольствовать жалова
ньем из половиннаго оклада, присвоеннаго прапорщикам корпуса топографов, 
т. е. из ста пятнадцати рублей серебром в год; по производстве же в действи
тельные чины, за особенное отличие и познания по межевой части, вполне 
сравнивать в содержании с офицерами того корпуса.

2. Потребный на этот предмет расход отнести на соединенный сбор с баш- 
киро-мещеряков в замене службы и на почтовую повинность.

Таковое положение Военнаго Совета, в 5 день сего мая, Высочайше утверж
дено.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVIII. — Отд. первое. — № 27214. — С. 201.

150. О производстве порционнаго довольствия мясом аудиториатским
писарям управления командующаго Башкиро-мещерякским войском.

Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета.

13 сентября 1853 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных посе
лений, по ходатайству командира Отдельнаго Оренбургскаго корпуса, от 31 де
кабря 1852 года, согласно заключению общаго присутствия департамента, 
положил:
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1. Аудиториатским писарям в управлении командующего Башкиро-меще- 
рякским войском производить на счет сумм, собираемых с башкиро-мещеря- 
ков в замен службы и на почтовую повинность, порционное довольствие мясом 
по сороку два фунта в год на человека, начав оное с 1 января 1853 года.

2. Согласно сему дополнить 4 пункт Высочайше утвержденнаго 16 ноября 
1850 года (24649) положения Военнаго Совета.

Таковое положение Военнаго Совета, в 13 день сего сентября, Высочайше 
утверждено.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVIII. — Отд. первое. — № 27549. — С. 444—445.

151. Об усилении аудиторской части, состоящей при командующем
Башкиро-мещерякским войском. Высочайше утвержденное положение

Военнаго Совета.

5 октября 1853 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, по рапорту начальника штаба отдельнаго Оренбургскаго корпуса, от 6 мая 
сего года, согласно заключению общаго присутствия департамента, полагал:

1. Состоящую при командующем Башкиро-мещерякским войском аудитор
скую часть, сверх положенных в оной одного обер-аудитора, одного аудитора и 
четырех писарей, усилить тремя аудиторами и шестью писарями, по распоря
жению аудиториатскаго департамента.

2. Добавляемых аудиторов отнести к V разряду росписания аудиториатских 
должностей, к которому отнесен состоящий ныне там аудитор, с жалованьем 
каждому по сту восьмидесяти девяти рублей.

3. Добавляемых писарей назначить из кантонистов и производить им жало
ванье по семнадцати рублей пятнадцати копеек в год каждому, указную дачу 
провианта, обмундирование по образцу дивизионных писарей и аммуничныя 
вещи, как это все разрешено состоящим ныне там писарям, а также порцион
ное довольствие мясом по сорок два фунта в год на человека.

4. На канцелярские расходы, вместо ста пятидесяти рублей, отпускать по 
триста рублей в год.

5. Все расходы на содержание добавляемых аудиторов и писарей и на кан
целярские расходы отнести на соединенный сбор с Башкиро-мещеряков в за
мене службы и на почтовую гоньбу.

На сем положении Военнаго Совета Государь Император соизволил поло
жить, в 5 день сего октября, собственноручную резолюцию: «Довольно приба
вить одного аудитора и двух писарей».

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVIII. — Отд. первое. — № 27581. — С. 465.

152. О штате двухсотеннаго отряда Башкиро-мещерякскаго войска, 
командируемаго для полицейской службы в Пермскую губернию.

Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета.

21 февраля 1854 г.

Военный Совет, разсмотрев представленный начальником штаба Отдельна
го Оренбургскаго корпуса от 27 октября 1853 года и исправленный департамен
том военных поселений проект штата двухсотеннаго отряда Башкиро-мещеряк-
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скаго войска, командируемаго для полицейской службы в Пермскую губернию, 
подвергал оный на Высочайшее Г осударя Императора утверждение.

Его Величество, в 21 день сего февраля, соизволил означенный штат Высо
чайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXIX. — Отд. первое. — № 2795/. — С. 194.

153. О порядке представления донесений о чрезвычайных происшествиях 
по Башкиро-мещерякскому войску. Высочайше утвержденное положение 

Военнаго Совета.

10 января 1855 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний согласно заключению общаго присутствия департамента, положил:

1. Сделанное Оренбургским и Самарским генерал-губернаторами распоря
жение об отмене представления кантонным начальникам всеподданнейших 
донесений о чрезвычайных происшествиях, оставить в своей силе.

2. 947 ст. 1 кн. 3 ч. Свода воен. пост, дополнить особым примечанием, изло
жив оное следующим образом:

Примечание. По Башкиро-мещерякскому войску начальники кантонов до
несения о чрезвычайных происшествиях на Высочайшее Имя не представляют, 
но доносят об этих происшествиях, независимо ближайшаго своего начальства, 
Оренбургскому и Самарскому генерал-губернатору, которые всеподданейшия 
донесения о них делают уже сами, означая на конверте: «По департаменту во
енных поселений о происшествии».

Государь Император таковое положение Военнаго Совета, в 10 день сего 
января, соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXX. — Отд. первое. — № 28920. — С. 25.

154. О присоединении тептярей и бобылей к Башкиро-мещерякскому войску.
Высочайше утвержденное положение Комитета Министров.

22 февраля 1855 г.

Правительствующий Сенат слушали: предложение министра юстиции, от
27 марта 1855 года, следуюіцаго содержания: Комитет Министров, разсмотрев 
представление военнаго министра по предположениям Оренбургскаго и Са
марскаго генерал-губернаторов о присоединении тептярей и бобылей к Башки
ро-мещерякскому войску согласно заключению Военнаго Совета, журналом
8 февраля сего года, полагал:

1. Тептярей и бобылей, обитающих в губерниях Оренбургской, Самарской, 
Пермской и Вятской присоединить к Башкиро-мещерякскому войску, подчи
нив их одному с башкиро-мещеряками начальству.

2. На этом основании составить новое разделение Башкиро-мещерякского 
войска на кантоны, при чем тептярей и бобылей включить в состав неслужа
щих кантонов, сообразно с местом их жительства.

3. Тептярских старшин, заведывающих селениями, заменить юртовыми 
старшинами, которых, на общем основании, подчинить кантонным начальни
кам и попечителям; главное же начальство над тептярями вверить командую
щему Башкиро-мещерякским войском; но как при этом крут действий его зна
чительно разширится, то предоставить генерал-адъютанту Перовскому пред
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ставить особое соображение о новом образовании главнаго управления башки
рами и тептярями.

4. Тептярей, проживающих на казенных землях, наделить, согласно сделан
ному уже министерством государственных имуществ распоряжению, по трид
цати десятин на душу седьмой ревизии; владеющих вотчинными землями оста
вить, впредь до распоряжения войсковаго начальства, в настоящем состоянии, 
с распространением на их земли правил о башкирских вотчинных дачах (Т. X. 
Свода зак., изд. 1842 г., ст. 1223—1240); проживающих же на башкирских зем
лях предоставить наделить землею особо учрежденной в г. Уфе коммисии для 
надела землею башкирских припущенников, согласно данным ей правилам.

5. Поставку рекрутов с тептярей по ст. 680, Т. IV Свода зак. Уст. рекр. отме
нить, обложив их, в замене сего, наравне с башкиро-мещеряками, освобожден
ными от службы, по шестидесяти копеек с ревизской души, так, чтобы весь де
нежный сбор с тептярей составлял два рубля сорок одну копейку (подушных 
девяносто пять копеек, на воинскую повинность восемьдесят шесть копеек и 
рекрутских шестьдесят копеек).

6. Распределение сбора, имеющаго на сем основании поступать с тептярей, 
не изменять ни в чем против настоящаго положения и сообразно сему ежегод
но отчислять: в государственные доходы, в замене девяносто пяти копеек 
подушной подати, сто двадцать четыре тысячи девятьсот четыре рубля десять 
копеек; на потребности военнаго министерства шестьдесят тысяч рублей; в по
собие Оренбургскому казачьему войску двадцать четыре тысячи рублей, на со
держание Оренбургскаго девичьяго училища две тысячи сто двадцать три руб
ля восемьдесят четыре копейки. Остальную за сим сумму обратить в капитал 
Башкирскаго войска, как на покрытие издержек по управлению и устройству 
тептярей, так и на удовлетворение прочих производящихся из башкирских 
сумм расходов.

7. Вместе с передачею тептярей из ведения гражданскаго башкирскому на
чальству, сдать последнему и собранные с тептярей хлебные и денежные запа
сы, на обезпечение народнаго продовольствия.

Государь Император помянутое положение Комитета Министров Высочай
ше утвердить соизволил. Военный министр, сообщив о сем к исполнению 
Оренбургскаму и Самарскому генерал-губернаторам и министрам: государст
венных имуществ, внутренних дел и финансов, обратился к министру юстиции 
о распоряжении к обнародованию сего Высочайше утвержденнаго положения 
Комитета Министров. Он, министр юстиции, предлагает Правительствующему 
Сенату о вышеизложенном. Приказали: Об означенном Высочайше утверж
денном положении Комитета Министров, для приведения во всеобщую извест
ность и должнаго, в чем до кого касаться может, исполнения, послать указы во 
все губернския, войсковыя и областные правления, каковыми уведомить граж
данских губернаторов, главных начальников губерний и министров.

I1C3 РИ. II. — Т. XXX. — Отд. первое. — № 29060. — С. 170—171.

155. О тептярях, бобылях и Башкиро-мещеряках. Сенатский, 
по Высочайшему повелению.

14 июля 1855 г.

Правительствующий Сенат слушали: во-первых, предложение министра 
юстиции от 21 июня 1855 года, следующаго содержания: Государь император 
Высочайше повелеть соизволил: в пояснение положения Комитета Министров, 
распубликованнаго в Сенатских ведомостях 3 мая, сообщить кому следует, что
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все определенное в этом положении и впредь постановляемое о тептярях надле
жит разуметь постановленным и для бобылей, составляющих один народ с теп
тярями, точно так, как все постановляемое о башкирах относится к принадле
жащим к ним мещерякам. О таковой Монаршей воле военный министр уведо
мил его, министра юстиции, для зависящаго распоряжения к обнародованию 
оной чрез Правительствующий Сенат, присовокупив, что о помянутом Высо
чайшем повелении сообщено статс-секретарю графу Блудову, Оренбургскому 
и Самарскому генерал-губернатору, министрам: государственных имуществ, 
внутренних дел и финансов; он министр юстиции, предлагает о том Правитель
ствующему Сенату, в дополнение к предложению его от 27 марта сего года; и 
во-вторых, справку, что изъясненное в предложении министра юстиции, от
2 марта 1855 года, Высочайше утвержденное положение Комитета Министров о 
присоединении тептярей и бобылей к Башкиро-мещерякскому войску, распуб
ликовано указами Сената 19 апреля 1855 года (29060). Приказали: Об означен
ном Высочайше утвержденном положении Комитета Министров, для приведе
ния во всеобщую известность и должнаго в чем до кого касаться может, испол
нения, послать указы во все губернския, войсковыя и областныя правления, 
каковыми уведомить гражданских губернаторов, главных начальников губер
ний и министров.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXX. — Отд. первое. — N° 29519. — С. 512.

156. О именовании впредь Башкиро-мещерякскаго войска Башкирским 
войском. Именной, объявленный Сенату военным министром.

31 октября 1855 г.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу его, военнаго минист
ра, в 31 день октября сего года, Высочайше повелеть соизволил: Башкиро-ме
щерякское войско именовать впредь Башкирским войском и только в случаях, 
где представится надобность отличать происхождение людей, войско составля
ющих, называть их башкирами из мещеряков, тептярей или бобылей.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXX. — Отд. первое. — № 29769. — С. 641.

157. О прокормлении арестантов из нижних чинов Башкиро-мещерякскаго 
войска. Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета, 

объявленное Сенату военным министром.

14 октября 1855 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, по ходатайству Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губернатора соглас
но с заключением общаго присутствия департамента, положил:

1. Прокормление арестантов из нижних чинов Башкиро-мещерякскаго вой
ска с 1855 года относить на счет казны, с тем, чтобы суммы, употребленныя до 
1855 года на прокормление упомянутых арестантов гражданским начальством, 
возвращены были из соединеннаго сбора с башкир и мещеряков.

2. На этом основании 6-е примечание к 744 ст. Свода воен. постан, ч. 5 кн. 2 
(по 8 прод.) изменить следующим образом: «На прокормление арестантов из 
нижних чинов Башкиро-мещерякскаго войска в местах содержания выдавать 
из казны кормовыя деньги по табели, ежегодно министерством внутренних дел
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составляемой и разсылаемой в губернии к исполнению на основании 40 и 
42 ст. т. XIV Свода зак. (изд. 1842 года) Уст. о содер. под стражею».

Государь Император таковое положение Военнаго Совета соизволил, в 14 
день октября сего года, Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXX. — Отд. первое. — № 29719. — С. 619—620.

158. О прибавке чинов в аудиторскую часть при командующем Башкирским
войском. Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета.

4 февраля 1856 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, по ходатайству командира Отдельнаго Оренбургскаго корпуса от 14 авгус
та 1855 года, согласно заключению общаго присутствия департамента, поло
жил: впредь до утверждения составляемаго ныне проекта новаго образования 
управления Башкирским войском:

1. В аудиторскую часть при командующем Башкирским войском, сверх со
стоящих в ней ныне одного обер-аудитора, двух аудиторов и шести писарей, на
значить еще одного обер-аудитора, трех аудиторов и четырех писарей.

2. Должности обер-аудитора и аудиторов отнести перваго к VII, а последних 
к V разрядам Высочайше утвержденнаго 1 апреля 1843 года (16685) росписания 
должностей чинов аудиториатскаго ведомства, с производством им жалованья: 
обер-аудитору по двести пятьдесят три рубля пятидесяти копеек, а аудиторам 
каждому по сту восьмидесяти девяти рублей серебром в год.

3. Добовляемых писарей назначить из кантонистов и производить им жало
ванье по семнадцати рублей пятнадцати копеек серебром в год каждому, указ
ную дачу провианта, порционное довольствие мясом по сорок два фунта в год 
на человека, обмундирование по образцу дивизионных писарей и аммуничныя 
вещи, подобно тому, как все это разрешено состоящим ныне в аудиторской ча
сти писарям.

4. На канцелярские расходы и на наем сторожа отпускать, вместо трех сот 
рублей, по пяти сот рублей в год.

5. Все расходы на содержание добавляемых одного обер-аудитора, трех 
аудиторов и четырех писарей и на канцелярские расходы отнести на соединен
ный сбор с башкиро-мещеряков в замене службы и на почтовую повинность.

Государь Император таковое положение Военнаго Совета соизволил, в 
4 день сего февраля, Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXXI. — Отд. первое. — № 30129. — С. 67—68.

159. Об отпуске, на заготовление сена, денег воинским чинам Оренбургскаго
и Башкирскаго войск, ежегодно выкомандировываемым на кордонную

службу и в двухсотенные отряды к султанам правителям Восточной 
и Средней Орды. Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета.

4 февраля 1856 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, по ходатайству командира Отдельнаго Оренбургскаго корпуса от 16 сентя
бря 1855 года, согласно с заключениями общаго присутствия департамента, по
ложил: Примечание 4 лит. А. к табели о фуражном довольствии, внесенное в
7 прод. части 4 кн. 3 Свода воен. пост., заменить следующим примечанием:
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«Нижним чинам Оренбургскаго и Башкирскаго войск, отправляющим службу 
на линии как далее, так и ближе ста верст от сборных пунктов, за заготовление 
сена для продовольствия в узаконенное время строевых и вьючных лошадей, 
действительно состоящих при воинских чинах, ежегодно выкомандировывае- 
мых на кордонную службу и в двухсотенные отряды к султанам правителям 
Восточной и Средней Орды, отпускать по одному рублю серебром в год каждо
му из военнаго капитала Оренбургскаго казачьяго войска».

Государь Император таковое положение Военнаго Совета соизволил, в 4 
день сего февраля, Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXXI. — Отд. первое. — N° 30128. — С. 67.

160. О расписании Башкирскаго войска на кантоны, юрты и попечительства 
и о штате кантонных управлений сего войска. Высочайше утвержденное 
положение Военнаго Совета, объявленное Сенату военным министром.

4 февраля 1856 г.

Государь Император, согласно положению Военнаго Совета, соизволил в 
4-й день февраля сего года, Высочайше утвердить: временное росписание Баш
кирскаго войска по новому разделению на кантоны, юрты и попечительства и 
временной штат кантонных управлений Башкирскаго войска, с тем, чтобы 
издержку на содержание кантоннаго управления относить на соединенный 
сбор с башкир, в замене службы и на почтовую повинность.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXXI. — Отд. первое. — N° 30138. — С. 70—71.

161. О классе по должности и разряде по пенсии чиновника для занятий 
по новому устройству Башкирскаго войска. Высочайше утвержденное 
положение Военнаго Совета, объявленное Сенату военным министром.

14 сентября 1856 г.

Высочайше утвержденным, в 30 день декабря 1855 года (30008), положением 
Военнаго Совета, доведенным до сведения Правительствующаго Сената в ра
порте предместника его, военнаго министра от 22 января текущаго года, между 
прочим разрешено: назначить временно к Оренбургскому и Самарскому гене
рал-губернатору особаго гражданскаго чиновника, для занятий по новому уст
ройству Башкирскаго войска, с причислением его к военному министерству и с 
назначением из соединеннаго сбора с башкир и мешеряков в замен службы и 
на почтовую повинность, жалованья тысячу триста рублей серебром, столовых 
четыреста рублей и квартирных триста рублей, предоставив генерал-адъютан
ту графу Перовскому, если признает нужным войти с особым представлением 
о назначении сему чиновнику класса по должности и разряда по пенсии.

Ныне Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных по
селений, согласно с заключением общаго присутствия департамента, основан
ным на ходатайстве Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губернатора, поло
жил: утвердить в должности, для занятий по новому устройству Башкирскаго 
войска, избраннаго генерал-адъютантом графом Перовским старшего советни
ка Оренбургскаго губернскаго правления, коллежскаго советника Остроумова 
и присвоить ему по должности Ѵ-й класс, с отнесением по пенсии к 1-й степе
ни ІІІ-го разряда.
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Государь Император таковое положение Военнаго Совета, в 14 день сентяб
ря сего 1856 года, соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXXI. — Отд. первое. — № 30959. — С. 851—852.

162. О принятии на счет казны довольствия лошадей башкирских полков, 
бывших в последнюю войну* на внешней службе и о воспрещении впредь

полкам иррегулярной кавалерии, командируемым на службу к армии, 
брать с собою для перевозки вьюков особыя повозки и лишних лошадей.

Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета.

24 декабря 1856 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний об отнесении на счет казны довольствия лошадей башкирских полков, 
которые в последнюю войну были высланы из Башкирскаго войска на внеш
нюю службу и принимая в соображение, что башкирские полки были сформи
рованы по образцу казачьих и назначались для одинаковой с ними службы, а 
также, что излишния вьючныя лошади допущены в них с разрешения начальст
ва, положил:

1. Заключение общаго присутствия департамента относительно права баш
кирских полков на фуражное довольствие от казны лошадей их, как строевых, 
так и вьючных, употреблявшихся в запряжку под телеги, за все время службы 
до возвращения в войско, утвердить.

2. На будущее время воспретить полкам иррегулярной кавалерии, команди
руемым на службу в армии, брать с собою для перевозки вьюков особыя повоз
ки и лишних лошадей, полагая по одной лошади на десять человек нижних 
чинов.

Государь Император таковое положение Военнаго Совета, в 24 день декаб
ря, Высочайше соизволил утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXXI. — Отд. первое. — Ne 31308. — С. 1083.

163. О форме обмундирования и вооружения Башкирскаго войска.
Именной, объявленный в приказе военнаго министра.

28 марта 1857 г.

Г осударь Император, одобрив прилагаемые при сем рисунки обмундирова
ния Башкирскаго войска, Высочайше повелеть соизволил:

1. Генералам, штаб и обер-офицерам присвоить эполеты, на основании 
приказа по военному ведомству от 6-го сего марта (31571), как значится на ри
сунке 1.

2. Офицерам и нижним чинам, при обыкновенной форме, дозволить носить 
имеющиеся у них светлосиние бешметы, со стоячим воротником, — офице
рам — суконные, а нижним чинам — китайчатые, но те и другие с красными по
гонами и нумером полка на оных, как значится на рисунке II.

У офицеров, на тех погонах, иметь галуны по чинам и вышитый нумер пол
ка, а у нижних чинов, просечный нумер на желтом сукне.

* Имеется в виду Крымская война с объединенными силами Турции, Англии, Франции, где Рос
сия потерпела поражение.
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3. Трубачам, как на белом полукафтане, так и бешмете, иметь наплечни
ки, — как показано на рисунке III.

4. Чинам, служащим по внутреннему управлению Башкирскаго войска осо
бой формы не иметь, а употреблять ту, какая изображена на рисунках I и II.

5. Бывшие у нижних чинов Башкирскаго войска манишки отменить. 
Объявляю о сем по военному ведомству, для сведения и должнаго, до кого

касается, исполнения, прилагая и составленное по рисункам подробное описа
ние обмундирования Башкирскаго войска.

(Описание и рисунки см. в конце тома.)
ПСЗ РИ. II. — Т. XXXII. — Отд. первое. — № 31667. — С. 262.

164. О кушаке и шашке чинов Башкирскаго войска. Именной, объявленный в 
приказе военнаго министра.

12 мая 1857 г.

Государь Император, в 12-й день сего мая, Высочайше повелеть соизволил:
1. В Башкирской войске офицерский серебряный кушак заменить обыкно

венным казачьяго образца, светлосиняго цвета и того же цвета иметь и нижним 
чинам.

2. Шашку офицерам Башкирскаго войска носить через плечо на серебряной 
портупее, с черным под оною сафьяном.
ПСЗ РИ. II. — Т. XXXII. — Отд. первое. — № 31821. — С. 376.



Глава X

Указы о правовом положении Оренбургского магометанского духовного 
собрания и об функциях в вопросах судопроизводства. Брачные права

мусульманских женщин

ВВЕДЕНИЕ К УКАЗАМ

Мусульманские народы, в т. ч. башкиры, в общественной и личной жизни в 
этот период жили по канонам Корана, шариата и других священных писаний 
ислама. Вместе с тем царское правительство, хорошо понимая сильное влияние 
его на башкирское население, активно вмешивалось и во внутреннее устройст
во Оренбургского магометанского духовного собрания, определяло права духо
венства, главное, само назначало муфтия, ахунов и других духовных лиц.

Царские власти стремились строго регламентировать деятельность мусуль
манского духовенства, даже в таком деле, как строительство мечетей, её формы 
и площади. (См. указ от 18 января 1844 г.) Оно своими указами определяло и во
просы, касающиеся священных прав человека: «могут ли жены магометан, от
данных в рекруты, в другое замужество», «порядок решения дел о магометанах, 
изобличенных в прелюбодеянии», или указ от 7 января 1835 г. «О нераспрост
ранении на магометан закона, дозволяющего супругам лиц, без вести пропав
ших, по прошествии 5 лет, испрашивать разрешения на вступление в новый 
брак». В этом указе есть и такая установка, которая явно отражает элементы ра
бовладельческого строя. В п. 6 указано «...когда жена отданного в рекруты маго- 
метанца остается после него беременною, то рожденное дитя принадлежит во
енному ведомству»1.

Царское правительство, проводя политику строгой регламентации и четко 
определяя рамки деятельности мусульманских духовных служителей, стреми
лось, чтобы Оренбургское магометанское духовное собрание было послушным 
средством в проведении его политики — «держать народные массы в повинове
нии». Чтобы сделать духовные лица послушными, оно предоставляло им раз
личные льготы, например, освобождение от рекрутского призыва, от налогов.

Вся политика царского правительства в отношении мусульманской религии 
и её внутреннего устройства была закреплена в «Уставе Оренбургского магоме
танского духовного собрания»*, утвержденном Высочайшим именем, и указах, 
которые приводятся в этой главе «Сборника...».

Согласно этому Уставу, «Оренбургский муфтий, духовный глава магометан, 
... назначается к должности, по представлению министра внутренних дел, Высо

1 ПСЗ РИ. II. — Т. X. — Отд. первое. — № 7735. — С. 21.
* См. первый документ (Устав) в этой главе.
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чайшею властью». «Члены духовного собрания и три кандидата к ним назнача
ются министром внутренних дел по представлению Оренбургскаго муфтия, 
каждый на три года». (См. Устав в «Сборнике...».)

Для общего руководства, точнее контроля, были созданы специальные орга
ны: в Государственном Совете — департамент иностранных исповеданий*, ко
торый возглавлялся главноуправляющим делами иностранных исповеданий. 
Например, в первой половине XIX в. ими являлись князь Голицын, адмирал 
Шишков.

Мусульманские духовные лица, кроме религиозных, обладали правами ре
шения гражданских дел и споров. Они перечислены в Уставе: совершение и 
расторжение браков, ведение метрических книг о рождении и смерти, разбор 
исков по завещаниям и разделам имуществ, разбор споров о неповиновениях 
детей родителям, нарушениях супружеской верности.

И в этот период участились случаи религиозных притеснений и насильст
венного крещения мусульманского населения. Распространенным явлением 
стало крещение сирот и обедневших башкир. Строительство мечетей, откры
тие школ при них, назначение духовных лиц всячески затруднялось.

Для желающих принять православие правительство создавало значитель
ные льготы, зато смертная казнь ожидала тех крещеных, которые хотели снова 
вернуться в магометанство1.

* Департамент ведал делами всех религий, существующих в России, кроме православной.
1 ПСЗ РИ. I. — Т. 38. — № 28891; Там же. — Т. 40. — № 30584.



ДОКУМЕНТЫ

165. Об управлении духовенства, принадлежащаго к округу Оренбургскаго 
магометанскаго духовнаго собрания

УСТАВ 

Глава первая. О ПРАВАХ ДУХОВЕНСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩАГО К ОКРУГУ 
ОРЕНБУРГСКАГО МАГОМЕТАНСКАГО ДУХОВНАГО СОБРАНИЯ

1416. В округе Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания высшее 
магометанское духовенство составляют Оренбургский муфтий и ахуны, а при
ходское при соборных мечетях — хатыпы (муллы), имамы и маязины*, при ме
четях простых — имамы и маязины.

Примечание. Для духовных лиц магометанскаго исповедания по округу 
Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания установлен образователь
ный ценз по правилам, при сем приложенным.

1417. Оренбургский муфтий есть духовный глава магометан, принадлежа
щих к округу Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания, и председа
тель сего собрания.

1418. По делам о богослужении, о обрядах, о исправлении духовных треб, о 
совершении и расторжении браков, о введении метрических книг, о разборе 
исков по завещаниям и по разделам имуществ, о неповиновении детей родите
лям, о нарушениях супружеской верности, магометанское духовенство, ведом
ства Оренбургскаго его собрания имеет те же права и обязанности, которые 
определены в статьях 1345—1348 и 1399 о магометанском духовенстве в таври
ческой и западных губерниях.

1419. Духовные чины Оренбургскаго магометанскаго округа и дети их изъ
яты от наказаний телесных; чины сии подлежат платежу податей и повиннос
тей, смотря по сословию, к которому принадлежали; но приходы, по доброволь
ным общественным приговорам, моіут освобождать их, принимая отправление 
на себя.

1420. Если духовное лицо, принадлежащее к округу Оренбургскаго магоме
танскаго духовнаго собрания, виновно в нарушении обязанностей своего ду
ховнаго звания, то оно подлежит суду и взысканиям своего духовнаго начальст
ва. Во всех же прочих проступках и преступлениях оно подлежит суду светско
му, на основании законов уголовнаго судопроизводства.

* Имеются в виду муэдзины.
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Глава вторая. О СОСТАВЕ, ПРЕДМЕТАХ И ВЛАСТИ ОРЕНБУРГСКАГО 
МАГОМЕТАНСКАГО ДУХОВНАГО СОБРАНИЯ

1421. Оренбургское магометанское духовное собрание составляют предсе
дательствующий муфтий и три члена, а канцелярию его — секретарь, столона
чальники, переводчик, журналист и канцелярские служители на основании 
штатов.

1422. Муфтий назначается к должности, по представлению министерства 
внутренних дел, Высочайшею властью.

1423. Члены духовнаго собрания и три кандидата к ним назначаются мини
стром внутренних дел, по представлению Оренбургскаго муфтия, каждый на 
три года.

1424. Оренбургское магометанское духовное собрание непосредственно на
чальствует над всем духовенством магометан, исключая находящегося в таври
ческой и западных губерниях и Закавказье (ср. ст. 13440). Ему принадлежит 
право: 1) подвергать предварительному испытанию в знании правил магометан
скаго закона и удостоивать к определению избранных обществами магометан в 
приходския духовныя должности; 2) следить за действиями мулл, относящими
ся к духовным их обязанностям, судить о мере вины их, если они нарушили сии 
обязанности, и определять за то взыскания. Оно может определять муллам вре
менное удаление и даже отрешение от должностей и лишение духовнаго звания 
за поступки, противные духовным обязанностям; но все свои решения сего ро
да приводит в исполнение не иначе, как чрез посредство губернских правле
ний, от коих зависит утверждение мулл к приходским должностям, и кои одна- 
кож не могут своею властию отменять сих решений духовнаго собрания.

1425. Жалобы на решения Оренбургскаго магометанскаго собрания прино
сятся губернатору. Он, истребовав по ним от сего собрания нужный сведения и 
объяснения, представляет их на разсмотрение министерства внутренних дел.

1426. В решении дел, означенных в статье 1418, и дел о построении мечетей 
и о назначении к ним духовных чинов, наблюдается порядок, определенный в 
статьях 1345—1348, 1388, 1393 и 1399.

1427. В случае разногласия, дела в Оренбургском магометанском духовном 
собрании решаются большинством голосов; если же число голосов разделится 
поровну, то голос председательствуюіцаго дает перевес.

1428. В отсутствии муфтия, место его в собрании занимает, по его препору
чению, старший по нем член собрания, и собрание обязано о всех своих поло
жениях, в отсутствие муфтия состоявшихся, доставлять к нему надлежащия 
уведомления.

1429. Личныя решения муфтия не имеют силы судебных приговоров и не 
должны быть принимаемы к исполнению.

1430. Правила, означенныя в статье 1415, наблюдаются уездными и город
скими местами и должностными лицами и в сношениях с Оренбургским маго
метанским духовным собранием.

Глава третия. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МАГОМЕТАНСКИХ ДУХОВНЫХ ЧИНОВ 
ВЕДОМСТВА ОРЕНБУРГСКАГО ДУХОВНАГО СОБРАНИЯ 

В ПРИХОДСКИЯ ДОЛЖНОСТИ

1431. На избрание муллы и других духовных чинов в магометанский приход 
должно быть изъявлено желание по крайней мере двух третей таких из прихо
да лиц, коих почитаются старейшинами семейств.
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1432. Выбор муллы и других духовных чинов (ст. 1431) между жителями, 
принадлежащими к бывшему податному состоянию, должен быть произведен 
непременно в присутствии волостных (юртовых) старшин и сельских старост.

1433. В выборе не должны участвовать люди, не принадлежащие к избираю
щему обществу, а также младшие чины семейств, т. е., неотделенные от отцов 
сыновья, меньшие братья, племянники и тому подобные.

1434. Приговор должен быть подписан всеми избравшими лицами и, по за
свидетельствовании от лиц, принадлежащих к бывшему податному состоянию, 
в волостном правлении, представляется чрез волостнаго (юртоваго) старшину в 
уездное полицейское управление, а оттуда в губернское правление.

1435. Губернское правление при разсмотрении приговора наблюдает, чтобы 
избранные в муллы и имамы были люди в верности надежные и добраго пове
дения, испытаны и признаны достойными со стороны Оренбургскаго духовна
го собрания по статье 1424 (п. 1).

1436. Во всех приходах, где магометане принадлежат к бывшему податному 
состоянию, губернское правление утверждает выборы (ст. 1431) окончательно.

Свод законов Российской империи. — Т. XI. Под редакцией А. Ф. Волкова, Ю. Д. Филипова. — СПб., 
1898. — С. 111 —112-.

166. О суждении муфтиев в Правительствующем Сенате. Именной, 
объявленный Сенату министром юстиции.

18 октября 1811 г.

В Оренбургской палате уголовнаго суда производилось дело о тамошнем 
муфтии Гусейнове, который, быв предан суду губернским начальством за про- 
тивозаконныя действия, отозвался от дачи ответов.

Получив по делу сему от Оренбургскаго военнаго губернатора уведомление, 
я относился об оном к главноуправляющему духовными делами иностранных 
исповеданий князю Голицыну, который уведомил ныне меня, что он, собрав по 
предмету сему подробнейшия сведения, входил со всеподданнейшим докладом 
к Государю Императору.

Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволил, производ
ство суда над муфтием в уголовной палате прекратить и впредь муфтиев, ежели 
бы сказались в поступках, суду подлежащих, судить в Правительствующем Се
нате, с доклада Его Императорскому Величеству чрез главноуправляющаго ду
ховными делами иностранных исповеданий.

О каковой монаршей воле честь имею предложить Правительствующему 
Сенату.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXXI. — № 24819. — С. 872.

' Свод законов Российской империи под редакцией А. Ф. Волкова и Ю. Д. Филипова составлен 
тематически и законы эти взяты из других Сводов законов, например, из «Свода законов РИ по зе
мельным вопросам» или из «Свода законов РИ 1857 г.» и т. д. При этом составители А. Ф. Волков и 
Ю. Д. Филипов не указали в своем «Своде...» даты принятия законов. Поэтому дату принятия «Уста
ва Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания» точно установить трудно. Предположи
тельно, этот Устав принят в 30—40-е годы XIX в.
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167. О введении в употребление метрических книг по Оренбургскому 
Духовному магометанскому управлению. Сенатский, по Высочайше 

утвержденному положению Комитета Министров.

21 сентября 1828 г.

Правительствующий Сенат слушали: во-первых, рапорт г. статс-секретаря 
Его Императорского Величества, состоящаго в должности главноуправляющаго 
духовными делами иностранных исповеданий, что предместник его, в донесе
нии 17 января 1828 года представлял Правительствующему Сенату свое мнение 
о заведении метрических книг между магометанами и о правилах и формах для 
оных. Приводя в представлении самыя правила, он главноуправляющий доно
сил в разсуждении форм, что даст оныя магометанскому духовному начальству 
от себя, когда получит согласие на таковую меру. Правительствующий Сенат в 
указе 25 минувшаго апреля, изъявляя согласие на представление о заведении 
между магометанами метрических книг и полагая дать знать о сей мере кому 
следует для исполнения и сведения, предписал предварительно испросить на 
оную Высочайшее соизволение. Донося Комитету Министров о таковом указе, 
Главное управление духовных дел иностранных исповеданий, по соображении 
затруднений, какия магометанское духовное начальство встретит от недостатка 
денег, присовокупило об отпуске нужной суммы из государственного казна
чейства с тем, чтобы она служила всегдашним запасом для верной разсылки ме
трических книг в свое время по магометанским приходам. Ныне он, состоящий 
в должности главноуправляющего духовными делами иностранных исповеда
ний, получил через Комитет Министров Высочайшее повеление, чтобы магоме- 
танския метрическия книги были заведены на представленном от Главного уп
равления духовных дел иностранных исповеданий основании, единственно для 
магометан ведомства Оренбургскаго духовного собрания и чтобы, согласно с 
его же представлением, на разсылку их было отпущено единовременно 700 руб. 
из государственнаго казначейства, но чтобы сие распоряжение не было распро
страняемо на таврических магометан до дальнейшего усмотрения. Предложив 
Оренбургскому магометанскому духовному собранию о заведении метричес
ких книг по Высочайше утвержденным правилам, он, состоящий в должности 
главноуправляющаго духовными делами иностранных исповеданий препрово
дил оному самыя формы и, донося о сем Правительствующему Сенату просит о 
предписаниях, какия он в указе 25 минувшаго апреля полагал дать с своей сто
роны гражданскому начальству. И во-вторых, справку: главноуправляющий 
духовными делами иностранных исповеданий, г. адмирал Шишков, в рапорте 
Правительствующему Сенату изъяснял: Таврический гражданский губернатор, 
донося ему г. главноуправлявшему, что присутственныя места, не имея досто
верных книг о рождении магометан, встречают затруднение при разсмотрении 
дел даже уголовных, особенно тех; в которых решение зависит от соображения 
о малолетстве или несовершеннолетии, и сами магометане в их исках могут ли
шиться справедливой защиты законов; представлял о предписании Таврическо
му магометанскому духовному начальству завести таковыя книги. Он, г. главно- 
управлявший, разсмотрев сие обстоятельство в связи с делами ввереннаго ему 
департамента иностранных исповеданий, требовал об оном дальнейших сведе
ний и мнения от Таврическаго губернскаго и магометанскаго духовнаго началь
ства. Между тем Оренбургский военный губернатор, по дошедшему до него 
донесению о тех же встречаемых начальством затруднениях от недостатка све
дений о летах магометан, сделал уже распоряжение для вверенной ему губер
нии, чтобы от магометанского духовнаго собрания всем муллам были даны шну-
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ровыя метрическия книги и чтобы муллы, оставляя копии с сих книг, присыла
ли самыя книги в Духовное собрание для справок. Оренбургский военный гу
бернатор, уведомляя о сем, относился, чтобы он г. главноуправлявший сделал 
распоряжение о заведении метрических книг на подобном основании в других 
губерниях, в которых находятся магометане, зависящие от Оренбургскаго ма
гометанскаго духовнаго собрания. Соображая мнение Оренбургскаго военнаго 
губернатора с отзывами Таврическаго губернскаго и магометанскаго духовнаго 
начальства, также с делами департамента иностранных исповеданий, он г. глав
ноуправлявший с своей стороны признавал нужным завести книги, подобныя 
метрическим, не только для записки рождения и смерти, но также заключае
мых и расторгаемых браков между магометанами, на следующем основании:
1) В начале каждаго года Оренбургское магометанское духовное собрание и та
врический муфтий (до образования Таврическаго духовнаго магометанскаго 
правления), должны представлять губернскому начальству, для разсылки к при
ходским ҫмамам или другим духовным чинам, действительно исправляющим 
духовную должность, в известном приходе, по два экземпляра шнуровых книг 
за надлежащими подписанием и печатью: а) одну, в которых записывалось бы 
время рождения всякаго младенца мужскаго и женскаго пола, также имена их 
родителей; б) другую, в которых записывалась бы смерть всех магометан обое
го пола, с) особыя книги в которых записывались бы имена супругов, имена их 
родителей и свидетелей, время и главныя условия их бракосочетания. Приме
чание. В сей же книге должно быть записываемо расторжение браков, так, чтоб 
видно было, когда, кем, по какому поводу и на каком основании оное учинено.
2) Шнуровые книги разсылаются на счет каждаго прихода, и следующия за них 
деньги от имама или муллы представляются земскому или уездному суду для от
сылки высшему духовному начальству через губернское начальство. 3) Имамы 
пишут метрическия книги на татарском языке, если не знают русскаго. 4) Има
мы или другие духовные приходские начальники ведут книги по данным фор
мам и по окончании каждаго года, не позже февраля месяца следующего года, 
оставляя при мечетях один экземпляр из сих книг, препровождают другой бли
жайшему земскому или уездному суду для отсылки их через губернское началь
ство к высшему духовному начальству, то есть: в Оренбургское духовное маго
метанское собрание или таврическому муфтию (до образования Таврическаго 
духовнаго правления). 5) Присутственныя места в разсматриваемых ими делах 
требуют нужных сведений о вышеупомянутых случаях от приходских имамов в 
засвидетельствованной ими выписке; а если будет нужно более удостовериться
об оных, обращаются с подобным требованием через губернское правление к 
высшему духовному магометанскому начальству, он, г. главноуправлявший ду
ховными делами иностранных исповеданий, представлял о сем Правительству
ющему Сенату, присовокупляя, что если оному будет угодно утвердить его 
представление, то со стороны Главнаго управления сими делами даны будут ма
гометанскому духовному начальству приличныя формы для заведения между 
магометанами метрических книг. Правительствующий Сенат, признав таковое 
представление уважительным, полагал: утвердить оное на предположенном 
г. адмиралом Шишковым основании, предоставя ему сделать о введении помя
нутых правил в исполнение, надлежаіция кому следует предписания; со сторо
ны же Правительствующаго Сената дать знать об оном по принадлежности тем 
губернским правлениям, в подведомственности которых обитают татары, рав
но прочим губернским правлениям, присутственным местам, начальствующим 
в губерниях лицам и гг. министрам. Но как положение сие послужит введением 
новаго порядка по духовной части между магометанами и дополнением к тем 
правилам, какия между ими существуют, то, не приводя онаго в исполнение,
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Правительствующий Сенат предоставлял г. главноуправлявшему духовными 
делами иностранных исповеданий и спросить на сие Высочайшее разрешение. 
О чем к нему послан указ 25 апреля 1828 года. Приказали: об изъясненном Вы
сочайшем повелении дать знать от Сената указами: Оренбургскому, Казанско
му, Симбирскому, Нижегородскому, Пензенскому, Рязанскому, Тамбовскому и 
Саратовскому губернским правлениям и Оренбургскому военному губернато
ру, каковыми уведомить прочих гг. военных губернаторов управляющих граж
данскою частию, начальствующих в губерниях лиц, а также гг. министров, при- 
сутственныя места и все губернские правления, а в Святейший правительству
ющий синод и во все департаменты Правительствующаго Сената сообщить 
ведения.

ПСЗ РИ. II. — Т. III. — N° 2296. — С. 837—840.

168. Об учреждении сбора со вступающих в брак магометан на построение 
в Уфе помещения для Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания.

Высочайше утвержденное положение Комитета Министров.

21 августа 1834 г.

Слушана записка министра внутренних дел от 30 июля об учреждении сбо
ра со вступающих в брак магометан на построение в Уфе помещения для Орен
бургскаго магометанскаго духовнаго собрания.

В плане 1831 года зданиям, кои предположено построить для губернских и 
уездных присутственных мест в Уфе, не предназначено помещения для духов
наго магометанскаго собрания, почему оное полагало употребить на постройку 
таковаго помещения остатки от денег, взимаемых с магометанских приходов 
для заготовления метрических книг, составляющие уже более 1500 руб., и пред
писать муллам взимать на сей же предмет при совершении каждаго брака по
30 коп., из каковаго маловажнаго пожертвования, по числу браков ежегодно 
совершаемых, может составиться в продолжении нескольких лет значительная 
сумма.

Оренбургский военный губернатор, одобряя таковое предположение, при
совокупляет, что сей сбор, будучи весьма маловажен и притом в отношении к 
каждому браку единовременный, совершенно никакого дурнаго влияния про
извести не может, как в том удостоверило его и духовное собрание.

Министр внутренних дел полагает: допустить означенный сбор, доколе 
собранная сумма, вместе с остатками от суммы на метрическия книги, будет 
достаточна для построения помянутаго здания и поставить муллам в обязан
ность доставлять собранныя деньги ежегодно вместе с означенными книгами в 
магометанское собрание с тем, чтобы оное, по поверке сих денег, отсылало их, 
равно как и остатки от суммы на заготовление книг, в приказ общественнаго 
призрения для приращения процентами и по окончании сбора представило 
отчет Оренбургскому военному губернатору.

Комитет полагал: представление сие утвердить.
Государь Император положение комитета Высочайше утвердить соизволил. 

ПСЗ РИ. II. — Т. IX. — Отд. первое. — N° 7351. — С. 827—828.
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169. О дозволении женам магометан, отданных в рекруты, выходить в другое 
замужество. Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, 

распубликованное 11 февраля.

Правительствующий Сенат в общем первых трех департаментов собрании 
слушали предложенное г. министром юстиции Высочайше утвержденное мне
ние Государственнаго Совета следующего содержания: Государственный Со
вет в департаменте законов и в общем собрании, разсмотрев внесенное минис
тром юстиции, за произшедшим в Правительствующем Сенате разногласием, 
дело по вопросу: могут ли жены отданных в рекруты магометан выходить в дру
гое замужество и должно ли как браки сии, так и детей, от оных рожденных, 
признавать законными? — и найдя заключение Правительствующаго Сената 
по настоящему предмету правильными, положил: оное утвердить. На подлин
ном мнении написано: Его Императорское Величество воспоследовавшее мне
ние в общем собрании Г осударственнаго Совета, по вопросу: могут ли жены ма
гометан, отданных в рекруты, выходить в другое замужество и должно ли бра
ки сии и детей, от оных рожденных, считать законными? — Высочайше утвер
дить соизволил и повелел исполнить. При чем слушали справку: 1834 года мар
та 16 дня, Правительствующаго Сената общее трех первых департаментов со
брание, выслушав записку из дела, по вопросу о том: могут ли жены отданных в 
рекруты магометан выходить замуж за других и должно ли считать браки сии и 
детей, от них рожденных, законными? — определило: Оренбургское губерн
ское правление, по случаю выхода жены татарина Бакира Айбетова, отданнаго 
в рекруты, в замужество за брата его, испрашивает разрешения: могут ли жены 
отданных в рекруты магометан выходить замуж за других и должно ли как сии 
браки, так и рождаемых в оных детей считать законными? — общее Правитель
ствующаго Сената собрание, соображая вопрос сей с отзывами магометанска
го духовенства и указами 21 сентября 1828 (2296) и 24 ноября 1832 (5770) годов, 
полагает, что хотя по магометанским правилам, жены отданных в рекруты ма
гометан имеют неотъемлемое право выходить замуж за других, если токмо име
ют разводныя письма; но что для пресечения средств пользоваться сим дозволе
нием вступать в новыя супружества тем, которыя на то имеют права, необходи
мо установить, согласно с заключением г. министра внутренних дел, нижесле- 
дующия правила: 1) Предоставить вступать в новые браки тем только женам от
данных в рекруты магометан, которыя будут иметь разводныя от их мужей 
письма и когда развод с ними будет сделан по магометанским законам. 2) Те 
только разводныя письма магометан будут признаваемы действительными, ко
торыя записаны в метрическия книги, по предписанному в указе 21 сентября 
1828 года (2296) порядку и подписаны приходскими имамами и муллами. 3) Же
нам магометан, получившим разводныя письма, должны быть выдаваемы выпи
ски из метрических книг, содержащия в себе упоминаемыя разводныя письма, 
с тем, дабы оне, по истечении срока, в тех письмах назначеннаго, объявляли не
пременно, для записки в метрическия книги, о своем желании вступить в новое 
супружество. 4) Вменить в обязанность приходских имамов и мулл, при совер
шении втораго бракосочетания разсматривать разводныя письма по надлежа
щем удостоверении в их существе и форме, совершать бракосочетание только 
тогда, когда нет причин к спорам. 5) Как браки, с соблюдением всех вышеозна
ченных правил совершившиеся, так и рождаемыя в оных дети признаваемы бу
дут законными напротив того, на предбудущее время браки, основанные на не
правильном разводе и заключенные вопреки правил, выше сего означенных, 
должны быть признаваемы недействительными, а имамы и муллы, совершив
шие оные, подвергнутся лишению духовнаго звания; наконец 6) Независимо от
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установляемых ныне правил, во всяком случае, когда жена отданнаго в рекруты 
магометанца остается после него беременною, то рожденное дитя принадлежит 
военному ведомству, на основании общих узаконений.

Приказали: Послать, куда следует, указы.

ПСЗ РИ. II. — Т.Х. — Отд. первое. — № 7735. — С. 20—21.

170. О распространении на исповедующих магометанскую веру 
постановления, воспрещающего венчать браки, если жених или невеста 
не достигли узаконненых лет. Сенатский, по Высочайшему повелению.

22 марта 1835 г.

Правительствующий Сенат слушали рапорт г. министра внутренних дел, 
что Государь Император, в 1 день сего марта, Высочайше повелеть соизволил: 
постановление, коим воспрещено духовенству венчать браки, если жених и не
веста не достигли еще: первый осьмнадцати, а последняя шестнадцати лет, рас
пространить и на исповедующих магометанскую веру, поданных Империи Рос
сийской. О сем Высочайшем Его Императорскаго Величества повелении, он 
г. министр внутренних дел, донося Правительствующему Сенату, испрашивает 
предписаний о приведении онаго в действо. Приказали: Послать, куда следует, 
указы.

ПСЗ РИ. II. — Т.Х. — Отд. первое. — № 7990. — С. 266.

171. О праве Оренбургскаго магометанскаго духовенства решать дела 
о разделе частной собственности между наследниками. Высочайше 
утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное

18 июня 1836 г.

Государственный Совет, в департаменте законов и на общем собрании, 
разсмотрев доклад общаго собрания первых трех департаментов Правительст
вующаго Сената, по вопросу: иметь ли подведомственное Оренбургскому маго
метанскому духовному собранию духовенства право разсматривать и решать 
дела о разделе частной собственности между наследниками, положил постано
вить, что означенное духовенство имеет право разсматривать и решать по сво
ему закону дела о частной собственности, возникающия по завещаниям или 
при разделах имений между наследниками, но тогда только, когда участвующие 
в сих делах магометане будут просить о том и примут безпрекословно объяв
ленный им решения: разделы, в сем случае совершаемые, утверждать в надле
жащем присутственном месте. Но если участвующие в делах объявят на реше
ние духовенства, касающееся до их собственности, неудовольствие и обратят
ся с просьбою к гражданскому начальству, то разсмотрение сих дел предостав
лять обыкновенным судебным местам, по установленному общими государст
венными узаконениями порядку.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета о праве Оренбургскаго магометан
скаго духовенства решать дела о разделе частной собственности между наслед
никами, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XI. — Отд. первое. — № 9158. — С. 504.
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172. О порядке решения дел о магометанах, изобличенных в прелюбодеянии.
Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета

8 июня 1837 г.

Государственный Совет, в департаменте законов и на общем собрании, раз
смотрев доклад общаго собрания первых трех департаментов Правительствую
щаго Сената, относительно порядка разсмотрения и решения магометанскими 
духовными местами дел о магометанах, изобличенных в прелюбодеянии, и при
знавая заключение Правительствующаго Сената правильным, согласно с оным, 
положил: постановить на будущее время правилом, чтобы магометанския ду- 
ховныя места, при назначении наказания по делам о прелюбодеянии, ограничи
вались наложением духовнаго покаяния и исправления, а если бы сие оказалось 
не достаточным, то предоставляли бы в сем случае дела гражданским судам, ко
торые, смотря по обстоятельствам, увеличивающим или уменьшающим вину, 
будут подвергать виновных временному заключению от трех до 14 дней.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета, относительно порядка решения дел 
о магометанах, изобличенных в прелюбодеянии. — Высочайше утвердить соиз
волил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XII. — Отд. первое. — № 10313. — С. 526.

173. О порядке избрания мулл и других духовных чинов к магометанским 
приходам. Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета

21 октября 1837 г.

Государственный Совет, в соединенных департаментах законов и экономии 
и на общем собрании, разсмотрев доклад общаго собрания первых трех депар 
таментов Правительствующаго Сената о порядке избрания мулл и других ду
ховных чинов к магометанским приходам, согласно с заключением Правитель
ствующаго Сената мнением, положил постановить по сему предмету следую- 
щия правила: 1) На избрание мулл и других магометанских духовных чинов к 
приходам сего закона, должно быть изъявлено желание по крайней мере двух 
третей таких из прихода лиц, кои почитаются старейшинами семейств. 2) Сей 
выбор, между жителями податнаго состояния должен быть произведен непре
менно в присутствии волостных голов и сельских начальников, а между воен
ными сословиями в присутствии кантонных начальников и юртовых старшин.
3) В выборе не должны участвовать люди, непринадлежащие к избирающему 
обществу, а также младшие члены семейств, т. е. неотдельные от отцов сыно
вья, меньшие братья, племянники и т. п. 4) Приговор должен быть подписан все
ми избирающими лицами и по засвидетельствовании от податных состояний в 
волостном правлении, а от военных у кантоннаго начальника, представляется в 
первом случае чрез волостнаго голову, а в последнем чрез кантоннаго начальни
ка в земский суд, а оттуда в губернское правление. 5) Во всех приходах, где ма
гометане принадлежат к податному состоянию, губернское правление утверж
дает выбор окончательно; где же они состоят в военном ведомстве, там правле
ние, буде не встретит с своей стороны к одобрению выбора препятствий, пред
ставляет каждый раз об утверждении избранного военному губернатору и 
потом действует по окончательному его разрешению.

Резолюция. Быть по сему.
ПСЗ РИ. II. — Т. XII. — Отд. первое. — № 10594. — С. 801.
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174. О распространении на магометан закона, дозволяющаго супругам лиц, 
без вести пропавших, по прошествии 5 лет, испрашивать разрешения

на вступление в новый брак. Высочайше утвержденное мнение 
Государственнаго Совета.

3 ноября 1837 г.

Государственный Совет в соединенных департаментах законов и экономии 
и на общем собрании, разсмотрев представление министра внутренних дел о 
распространении на магометан закона, дозволяющаго супругам лиц, без вести 
пропавших, по прошествии пяти лет испрашивать разрешения на вступление в 
новый брак и соглашаясь с заключением его, министра, положил: к ст. 34, 35 и 
36 Свод. зак. гражд. т. 10 и прод. сего тома присовокупить примечание, что по
становления, в сих статьях содержащияся, распространяются и на жен магоме
тан, с тем, что обязанности, возлагаемые в них в отношении к христианам, на 
епархиальное начальство относятся в отношении к магометанам, к духовным их 
правлениям или собраниям, а порядок установленнаго в 35 ст. изследования 
соображается с правилами и обрядами, наблюдаемыми при браках магоме
танских.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета, о распространении на магометан 
закона, дозволяющаго супругам лиц, без вести пропавших, по прошествии пяти 
лет испрашивать разрешения на вступление в новый брак, Высочайше утвер
дить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XII. — Отд. второе. — № 10653. — С. 839.

175. О прибавке в Оренбургское магометанское духовное собрание одного
столоначальника и двух канцелярских служителей. Высочайше 

утвержденное положение Комитета Министров, объявленное 
министром Внутренних дел.

30 марта 1843 г.

В следствие ходатайства Оренбургскаго муфтия Сулейманова и тамошняго 
губернскаго начальства о необходимости увеличить Высочайше утвержденный

5 января 1836 года (8780) штат Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собра
ния, по обширному кругу действий его и неимению приходорасходчика, входил 
он, министр внутренних дел, с представлением в Комитет Министров.

По положению о сем Комитета, Государь Император в 30 день марта Высо
чайше повелеть соизволил: прибавить к штату Оренбургскаго магометанскаго 
духовнаго собрания, для занятий и по денежной части, еще столоначальника и 
двух канцелярских служителей, с производством им из государственнаго каз
начейства того же самаго содержания, какое положено по штату прочим столо
начальникам и канцелярским служителям, а именно: жалованья первому по 
171 р. 59 к. сереб., а из последних старшему по 68 руб. 64 коп. и младшему по 
54 руб. 33 коп. сереб., да на паек сим последним по 17 руб. 16 коп. сереб. в год, с 
отнесением перваго, в отношении класса, пенсии и мундира, к тем разрядам, 
кои присвоены уже столоначальникам помянутаго собрания.

ПСЗ РИ. II. — Т. XVIII. — № 16670. — С. 182.
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176. О возвышении должности секретарей в Таврическом магометанском ду
ховном правлении и в Оренбургском собрании. Высочайше утвержденное 

мнение Государственного Совета.

18 октября 1843 г.

Государственный Совет в Департаменте Законов и на общем собрании, раз
смотрев представление министра внутренних дел, о возвышении должности 
секретарей в Таврическом магометанском духовном правлении и в Оренбург
ском собрании, мнением положил: заключение его, министра, по настоящему 
предмету утвердить, и, в следствие того, должности секретарей в Таврическом 
магометанском духовном правлении и в Оренбургском собрании включить по 
расписанию должностей в IX класс.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета, о возвышении должности секрета
рей в Таврическом магометанском духовном правлении и в Оренбургском Со
брании, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XVIII. — Ne 17240. — С. 346. -

177. О совершении духовных потреб воинским чинам магометанскаго
исповедания, в г. Уфе квартирующим. Именной.

14 января 1844 г.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу отношения вашего 
высокопревосходительства, Высочайше повелеть соизволил: 1) Обязанность 
совершать духовныя требы воинским чинам магометанскаго исповедания, в го
роде Уфе квартирующим, возложить на приходских имама и азанчея Уфимской 
соборной мечети и 2) за исправление этой должности производить им жалова
нья в год: имаму по 90 руб., а азанчею по 50 руб. серебром.

ПСЗ РИ. II. — Т. XIX. —Отд. первое. — № 17519. — С. 33.

178. О постройке мечетей по ведомству Оренбургскаго магометанскаго 
духовнаго собрания, по новым планам и фасадам. Сенатский.

18 января 1844 г.

Правительствующий Сенат слушали рапорт министра внутренних дел, что 
по встреченной надобности в издании новых планов и фасадов для постройки 
деревянных мечетей по ведомству Оренбургскаго магометанскаго духовнаго 
собрания, он министр входил в сношение с главноуправляющим путями сооб
щения и публичными зданиями, который препроводил на сей конец составлен
ные в том управлении и Высочайше утвержденные 18 ноября минувшаго года 
образцовые чертежи. Он, министр внутренних дел чертежи эти на двух листах 
представляет в Правительствующий Сенат для надлежащего распоряжения. 
Приказали: Об означенном Высочайшем Его Императорскаго Величества пове
лении дать знать всем губернским и областным правлениям и начальникам 
губерний указами; министру же внутренних дел предписать распоряжение о 
доставлении образцовых чертежей в губернские правления.

ПСЗ РИ. II. — Т. XIX. —Отд. первое. — Ns 17539. — С. 41.
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179. О производстве жалованья лицам, избранным в духовныя должности 
к устроенной при Оренбургском караван-сарае мечети. Именной,

объявленный военным министром.

1 1  января 1848 г.

Военный совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, основанное на ходатайстве Оренбургскаго военнаго губернатора, соглас
но с заключением общаго присутствия департамента, положил: избранным в 
духовныя должности к выстроенной при Оренбургском караван-сарае мечети 
лицам производить жалованья: мулле по 100 рублей и азанчею по 50 рублей се
ребром в год, отнеся расход этот на суммы, собираемыя в замене выкомандиро- 
вания башкир и мещеряков на службу.

Г осударь Император таковое положение военнаго совета, в 11 день января, 
соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXIII. —Отд. первое. — № 21878. — С. 31—32.

180. О степени власти Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания 
в определении взысканий с мулл. Высочайше утвержденное мнение

Государственнаго Совета.

21 мая 1849 г.

Государственный Совет, в департаменте законов и на общем собрании раз
смотрев всеподданнейший доклад общаго собрания первых трех департамен
тов и герольдии Правительствующаго Сената, по вопросу о степени власти 
Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания в определении взысканий 
с мулл и соглашаясь с заключением Сената, мнением положил: в дополнение 
подлежащих узаконений постановить: 1) Оренбургское магометанское собра
ние есть непосредственное начальственное место над муллами; ему принадле
жит право следить за действиями их, до духовных обязанностей относящимися, 
судить о мере вины их при нарушении сих обязанностей и определять за то взы
скания; оно может постановить определения о временном удалении мулл и да
же об отрешении от должностей и лишении духовнаго звания за поступки, про
тивные духовным обязанностям; но приводит решения сии в исполнение не 
иначе, как чрез посредство губернских правлений, от коих зависит утвержде
ние мулл к приходским должностям. 2) Губернския правления отменять своею 
властию решений духовнаго собрания не могут. 3) Жалобы на решения Орен
бургскаго магометанскаго собрания принимаются начальником губернии и, по 
истребовании им нужных от сего собрания по тем жалобам сведений и объяс
нений, представляются на разсмотрение главнаго управления духовными дела
ми иностранных исповеданий.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета по вопросу о степени власти Орен
бургскаго магометанскаго духовнаго собрания в определении взысканий с 
мулл. — Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXIV. — Отд. первое. — № 23239. — С. 284.
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181. О даровании некоторых прав магометанскому духовенству.
Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета.

20 февраля 1850 г.

Государственный Совет, в департаменте законов и на общем собрании, раз
смотрев представление главноуправляющаго вторым отделением собственной 
Его Императорскаго Величества канцелярии, о даровании некоторых прав ма
гометанскому духовенству, согласно с сим представлением, мнением положил:
I. В отношении к изъятию магометанскаго духовенства от рекрутской повинно
сти, — статью 13 устава рекрутскаго (Свода зак. т. 4) дополнить следующим по
становлением: «Правом личнаго изъятия от рекрутства пользуются лица, зани- 
мающия должности духовныя магометанскаго исповедания: 1) ведомства тав
рическаго духовнаго правления, на основании существующих уже о них поста
новлений и 2) ведомства Оренбургскаго духовнаго собрания, сверх высших ду
ховных лиц: муфтия и ахунов, те из хатыпов (мулл) и имамов, которые, впредь 
до приведения магометанскаго духовенства в штатное положение, утверждены 
уже или будут впоследствии утверждены губернскими правлениями или воен
ными губернаторами и действительно в городах и селениях служат обществу 
своему исполнителями обрядов их веры. И. В отношении к изъятию от наказа
ний телесных, в 1 приложении к уложению о наказаниях (к статье 19), приба
вить к 13 пункту 4 статьи примечание такого содержания: «кроме означенных в 
сем пункте духовных лиц магометанскаго исповедания, от наказаний телесных 
изъемлятся и ахуны и те из хатыпов, мулл и имамов, которые, впредь до приве
дения магометанскаго духовенства в штатное положение, утверждены уже или 
будут впоследствии утверждены губернскими правлениями или военными гу
бернаторами и действительно в городах и селениях служат обществам своим 
исполнителями обрядов их веры».

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Г осударственнаго Совета, о даровании некоторых прав маго
метанскому духовенству. Высочайше утвердить соизволил и повелел испол
нить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXV. — Отд. первое. — № 23932. — С. 126.

182. Об отпуске прогонных денег депутатам магометанскаго духовенства, 
командируемым по делам, производящимся в светских присутственных 

местах. Сенатский.

8 февраля 1852 г.

Правительствующий Сенат слушали дело по рапорту управлявшаго минис
терством внутренних дел о выдаче прогонных денег духовным депутатам маго
метанскаго исповедания, командируемым по делам в светских присутственных 
местах производящимся. Приказали: Разсмотрев дело по представлению уп
равлявшаго министерством внутренних дел об отпуске прогонных денег духов
ным депутатам магометанскаго духовенства, командируемым на следствия по 
делам, в светских присутственных местах производящимся, — Правительству
ющий Сенат находит: 1) что по силе статьи 904 т. XV Уст. о судопроизводстве, 
все издержки при изследовании уголовных дел, как-то: деньги, употребленныя 
на прогоны и содержание в пути лиц, отряженных от губернскаго начальства 
для следствия, должны быть взыскиваемы с виновных; 2) что указом Правитель
ствующаго Сената от 16 декабря 1847 года (21804) (примеч. к ст. 904 т. XV, в
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X прод.) предписано уже казенным палатам, чтобы по требованиям присутст
венных мест и лиц отпускали духовным лицам римско и армяно-католических, 
евангелическо-лютеранскаго и армяно-грегорианскаго исповеданий, команди
руемым депутатам по делам в светских присутственных местах производящим
ся, прогоны, которые затем должны быть возмещены казне на точном основа
нии 904 и следующих статей 3 главы, 2 раздела 2 кн., т. XV Свода зак. уголов 
(изд. 1842 г.); и 3) что управляющий министерством финансов не находит пре
пятствия к распространению допущенной приведенным указом выдачи про
гонных денег из экстраординарной губернской суммы лицам поименованных 
выше иноверческих исповеданий, командируемым депутатами по делам, про
изводящимся в светских присутственных местах, и на духовных депутатов ма
гометанскаго духовенства. Признавая заключение управлявшаго министерст
вом внутренних дел и управляющаго министерством финансов правильным и с 
законами согласным, Правительствующий Сенат определяет: предписать ка
зенным палатам, чтобы по требованиям присутственных мест и лиц отпускали 
магометанскому духовенству при командировке мулл по делам, в светских при
сутственных местах производящимся, прогоны, которые затем должны быть 
возмещаемы казне на точном основании 904 и следующих статей 3 главы 1 раз
дела 2 кн., т. XV Свода зак. уголов (изд. 1842 г.). О чем палатам: казенным и уго- 
ловнаго суда, а равно всем губернским, войсковым и областным правлениям по
слать указы, каковыми уведомить министра внутренних дел и управляющаго 
министерством финансов.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVII. — Отд. первое. — № 25972. — С. 104.

183. О порядке разсылки метрических книг из оренбургскаго магометанскаго
духовнаго собрания к духовным чинам Башкиро-мещерякскаго войска.

Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета.

12 апреля 1854 г.

Правительствующий Сенат на общем собрании первых трех департаментов 
и департамента герольдии слушали: предложенное министром юстиции к над
лежащему исполнению Высочайше утвержденное мнение Государственнаго 
Совета следующаго содержания: Государственный Совет в департаменте зако
нов и на обіідем собрании, разсмотрев определение общаго собрания первых 
трех департаментов и департамента герольдии Правительствующаго Сената о 
порядке разсылки метрических книг из Оренбургскаго магометанскаго духов
наго собрания к духовным чинам Башкиро-мещерякскаго войска, согласно с за
ключением Сената, мнением положил: 1) в дополнение ст. 1455 Свода о состоя
ниях (Свода зак. т. IX ) постановить, что разсылка установленных сею статьею 
метрических книг из Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания к ду
ховным чинам Башкиро-мещерякскаго войска и возвращение одного экземпля
ра оных, вместе с вносимыми за сии книги деньгами, в духовное собрание, про
изводятся чрез посредство командующаго и кантонных начальников помянута- 
го войска; 2) предписать местному начальству, чтобы деньги, взимаемыя на 
основании Высочайше утвержденнаго 21 августа 1834 года (7351) положения 
Комитета Министров, с совершаемых между магометанами браков, для состав
ления капитала на построение в г. Уфе дома Магометанскаго духовнаго собра
ния, были доставляемы в сие от духовных чинов Башкиро-мещерякскаго вой
ска, чрез посредство тех же начальствующих над сим войском лиц. На оном 
мнении написано: Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение 
на общем собрании Государственнаго Совета о порядке разсылки метрических

376



книг из Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания к духовным чинам 
Башкиро-мещерякскаго войска, Высочайше утвердить соизволил и повелел ис
полнить 12 апреля 1854 года. И справку, по которой оказалось, что представлен
ное на Высочайшее разрешение определение общаго собрания первых трех де
партаментов герольдии Правительствующаго Сената, по настоящему делу, со
стоялось по переданному из 1 -го департамента Сената производству о порядке 
разсылки метрических книг из Оренбургскаго магометанскаго духовнаго со
брания к духовным чинам Башкиро-мещерякскаго войска. Приказали: О сем 
Высочайше утвержденном мнении Государственнаго Совета, для приведения 
онаго во всеобщую известность и для должнаго исполнения, Оренбургскому гу
бернскому правлению, Оренбургскому и Самарскому генерал-губернаторам и 
военному министру и министру внутренних дел послать указы, каковыми уве
домить прочих министров и главноуправляющих отдельными частями.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXIX. — Отд. первое. — № 28159. — С. 422—423.

184. О денежном награждении нижних воинских чинов из магометан, 
принявших православную веру. Именной императорский указ

от 16 июня 1857 г.

Государь Император Высочайше повелеть соизволил: нижним чинам из ма
гометан, принявшим православную веру, выдавать в награду но семи рублей 
пятнадцати копеек серебром каждому, из государственного казначейства.

ПСЗ РИ. II. — Г. XXXII. — № 25314. — С. 413.

185. О порядке отправления магометанских имамов, избранных из среды
нижних чинов, в Оренбургское магометанское духовное собрание для 
предварительнаго испытания в знании религиозных обязанностей.

Именной, объявленный Сенату управляющим морским министерством.

27 ноября 1857 г.

Государь Император, при разрешении всеподданнейшаго доклада Его Им
ператорскаго Высочества генерал-адмирала, о выдаче исправляющему долж
ность имама Свеаборгскаго порта Бикчантию Бикбову, отправляющемуся в 
Оренбургское магометанское духовное собрание для испытания, прогонных 
денег из государственнаго казначейства, на проезд до города Уфы и обратно до 
Гельсингфорса, Высочайше повелеть соизволил, постановить на будущее вре
мя постоянным правилом: при избрании кого-либо из среды нижних чинов в 
магометанские имамы, отправлять его для предварительнаго испытания в зва
нии религиозных обязанностей в Оренбургское магометанское духовное со
брание, с выдачею на две лошади прогонов от места отправления до места испы
тания и обратно, не испрашивая на это каждый раз особаго Высочайшаго раз
решения.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXXII. — Отд. первое. — № 32478. — С. 933.



Глава XI

Указы о просвещении и здравоохранении

ВВЕДЕНИЕ К УКАЗАМ

Характеризуя состояние просвещения в Башкирии в первой половине 
XIX в. (как и в России), нужно указать на два определяющих момента.

1. Просвещение носило феодально-сословный характер. Школа была досто
янием лишь узкого круга лиц (для богатых) и была направлена к укреплению 
крепостнического государства.

2. Большое влияние на обучение детей оказывала исламская религия.
Теперь немного истории.
Первые учебные заведения в Башкирии для башкирских и татарских детей 

возникли в XVII в. Это были мектебе (начальная школа) и медресе (школа повы
шенного типа). Мектебе и медресе находились в руках мусульманского духо
венства. Мектебе, как правило, находились при мечетях, и обучением детей 
обычно занимался сам мулла. Мусульманские школы предназначались только 
для мальчиков. Деления учащихся на классы не было.

Учеба в мектебе начиналась с изучения арабского алфавита и наиболее упо
требляемых молитв. Затем ученик приступал к чтению части Корана (афтияк), 
а также книг духовно-назидательного содержания. После 3—4-летнего пребы
вания в мектебе ученики могли продолжать образование в медресе, традицион
ная программа которого включала грамматику арабского языка, мусульман
ское богословие и право. По усмотрению заведующих медресе (мударрисов) в 
некоторых из них преподавались риторика, правила стихосложения, астроно
мия, математика, каллиграфия и другие предметы. Основным языком препода
вания был арабский. Учеба в медресе продолжалась около десяти лет, после че
го его выпускники могли занять духовные должности или стать учителями (му
галлим).

Мусульманские школы не имели постоянных источников существования. 
Большинство мектебе и медресе содержались за счет добровольных пожертво
ваний родителей учащихся.

Несмотря на узость программы и несовершенство учебного процесса, мек
тебе и медресе сыграли определенную роль в распространении грамотности 
среди мусульманского населения.

Естественно, по вопросам обучения в мектебе и медресе нет и не могло быть 
указов царского правительства, ибо они находились полностью в ведении му
сульманского духовенства. Надзор за мектебе и медресе осуществляло Орен
бургское магометанское духовное собрание. Чтобы облегчить наблюдение за
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их работой, школы дозволялось открывать только при мечетях и лишь муллам. 
Обучение башкир и татар частным учителям запрещалось1.

По мере вызревания в недрах феодального строя буржуазных отношений 
значение светского образования возрастало, оно постепенно приближалось к 
потребностям развития общества, его экономики. Указы о постановке просве
щения, включенные в данную главу, как раз отражают эту тенденцию. Напри
мер, об открытии в Оренбурге в 1836 г. училища земледелия и лесоводства. 
В 1825 г. в Оренбурге открылось Неплюевское военное училище, где наряду с 
европейским организуется азиатское отделение.

Правительством проводится определенная работа по вовлечению и башкир
ской молодежи в светские заведения.

С целью подготовки чиновников для Башкиро-мещерякского войска в 30— 
50-е годы было выделено для башкир 20 мест в Казанской гимназии и универси
тете, 30 — в оренбургском кадетском корпусе, 40 — в фельдшерской школе, 
32 — в батальоне военных кантонистов2.

Учеба в Казанской гимназии и университете была бесплатной. В Указе от 13 
января 1836 г. (п. 2) записано: «Расход на содержание воспитанников в Казан
ской гимназии и тамошнем университете, могущий простираться 12000 рублей 
в год, принять на счет государственного казначейства»3. Учитывая, что башкир
ские дети не знают русского языка, для них были организованы курсы по овла
дению языком в Оренбургском батальоне военных кантонистов4.

В конце 30-х — начале 40-х гг. около 300 башкирских юношей были отправ
лены в Петербург, Москву, Казань, Ижевск и Оренбург для обучения разным 
ремеслам5.

Обучение в русских школах представителей башкирского народа явление, 
безусловно, прогрессивное. В них получили образование такие прогрессивные 
общественные деятели и просветители, как М. Уметбаев, С. Кукляшев, М. Бик- 
чурин. Но в русских школах училось еще очень мало башкир. Думается, объяс
няется это, наряду с другими причинами, и тем, что сами башкиры в силу свое
го уклада жизни не очень-то стремились к учебе. К тому же, мектебе и медресе 
не готовили юношей к поступлению в такие учебные заведения, как универси
тет. Основным типом школ для башкирского и татарского населения остава
лись мектебе и медресе. В середине XIX в. в Оренбургской губернии насчиты
валось до 600 мусульманских школ, в которых было более 20 тыс. учащихся6.

В области здравоохранения в первой половине XIX в. большое внимание 
уделяется борьбе с оспой. Указы, включенные в данную главу, как раз говорят
об этом.

Эту главу автор-составитель, нарушая хронологическую последователь
ность, решил начать с указов о Неплюевском военном училище, ибо оно явля
лось наиболее престижным учебным заведением, где в свое время учились 
М. Уметбаев, позже Э. Кадомцев. В нем учился, а потом преподавал М. Бик- 
чурин.

' Материалы по истории Башкирской АССР. — М. 1960. — Т. V. — С. 566.
2 ПСЗ РИ. II. — Т. XI. — Отд. I. — № 8771; История Башкортостана с древнейших времен до 

60-х г. XIX в. — С. 451—452.
3 ПСЗ РИ. И. — Т. XI. — Отд. I. — № 8771. — С. 35.
* Там же. — Т. XXIII. — Отд. I. — № 22560. — С. 570.
5 История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. — С. 352.
6 Там же. — С. 352.



ДОКУМЕНТЫ

186. Об открытии главных народных училищ в губерниях.
Именной, данный коммисии об учреждении училищ.

3 ноября 1788 г.*

Из доклада той коммисии, Нам поданного, Мы с удовольствием видим рас
пространение в империи Нашей народных училищ и пользу, происходящую от 
того для подданных Наших**. Отдавая справедливость попечению сей коммисии 
и радению тех членов, кои труды особенно по сей части она свидетельствует, 
Мы соизволяем, чтобы на установленном основании открыты были главные на
родные училища в губерниях: ... Уфимской... коим генерал губернаторам, пра
вящим ту должность, а в отсутствии их, губернаторам предписано от нас все 
нужное к такому открытию училища приготовить, а потом оные и действитель
но открыть, сколь скоро присланы к ним будут от коммисии учителя с нужны
ми книгами и прочим для сего заведения, погребным***.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXII. — № 16726. — С. 1126.

187. О содержании народных училищ в Уфимском наместничестве 
из городских доходов. Сенатский.

25 мая 1789 г.

Правительствующий Сенат слушали рапорт г. генерал-поручика, правяще
го должность Симбирскаго и Уфимскаго генерал-губернатора и кавалера баро
на Игельстрома, в коем пишет, что в Именном Ея Императорскаго Величества 
указе прошедшаго ноября в 3-й день об открытии в Уфимском наместничестве 
народных училищ состоявшемся, Высочайше изображено: чтоб к открытию 
оных все нужное было приготовлено и хотя не везде приказы общественнаго 
призрения столь достаточные капиталы имеют, чтоб из процентов их удовле
творить всем предметам попечению их предоставленным, но как доходы оных 
при добрых и усердных стараниях начальства и разных обществ от времени да
лее могут умножаться, сверх того снабдив города наши разными выгодами, в го
родовом положении изображенными, доставили Мы им и доходы на их надоб

‘ Хронологически этот и следующий указы относятся к I разделу сборника. Но составитель, 
учитывая малочисленность, не включил их в I раздел. Тем более там нет главы о просвещении.

" Слова «Мы», «Нами», «Наших» записаны в указе с большой буквы, ибо речь идет об особе 
императоров.

"* По данному указу народные училища были открыты еще в 13 губерниях.
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ности, а между таковыми надобностями просвещение народное одною из пер
вых почитаться долженствует, и для того, чтоб изыскать ему г. генерал-поручи- 
ку и кавалеру средства заимствовать нужное сих училищ содержание без отя
гощения казны и без оскудения для полезных заведений, о чем предоставить Ея 
Императорскому Величеству его мнение. По чему исполняя оное Ея Импера
торскаго Величества повеление назначил он г. генерал-поручик открыть в 
Уфимской губернии одно главное и три малыя народныя училища, на содержа
ние коих на первый случай потребно суммы 3000 руб., но Уфимской приказ

3
Общественнаго призрения имеет ныне у себя капиталу 34976 руб. 89 — коп., из 

коих в проценты желающим в нынешнем году роздано 23500 руб. и достальныя
3

11476 руб.'89 — коп. состоят в наличности за неявкою ко взятью их желающих

без приращения, со объявленной же розданной в ссуду суммы получено про
центов 1175 руб., из числа коих приказом общественнаго призрения сделано 
положение на ежегодное содержание и воспитание малолетних сирот, больни
цы и богадельни 919 руб. за исключением же оных на содержание училищ оста
ется процентных денег только 256 руб; а хотя по силе городоваго положения с 
прибыльной суммы питейнаго дохода деньги во всех тамошней губернии горо
дах, а с привозимых и отвозимых товаров в Оренбургской и Троицкой погра
ничных таможнях ежегодно в городовыя доходы и отлагаются, коих состоит
ныне в наличности 4838 руб. 8 коп., да за 1785 и 1786 годы с таможенных

доходов не отложено 2127 руб. 35 коп., но как присланными из Правительству
ющаго Сената указами, первым: прошлаго 1787 года декабря от 13 дня Уфим
скому наместническому правлению предписано на нынешний год на содержа
ние магистратов и прочих людей, коим по городской службе жалованье опреде
лено, об отпуске особой из государственных доходов суммы ассигнации не де
лать, перебранное ими в прошедших 1786 и 1787 годах из тех доходов жалова
нье паки возвратить в те же доходы, избегая при взыскании с лиц всякаго за
труднения и неудобности из градских сумм, а сверх того учинить расчет, сколь
ко теми магистратами с публикования городоваго положения по 1786 год пере
брано денег. Вторым: от 29 числа июня прошлаго 1788 года ему г. генерал-пору
чику и кавалеру знать дано, что из Правительствующаго Сената Симбирской 
казенной палате на представление ея, коим она доносила, что тамошний приказ 
общественнаго презрения требовал от нее отложенных в тех городах, в кото
рых магистратов не имеется, доходов на содержание народных училищ предпи
сано, чтоб она в новых городах однопроцентную сумму приказала отчисляя от
давать за неимением магистратов в ратуши, а где ратуш нет, то учреждения ма
гистратов отсылать в губернской магистрат, который в свое время обязан оныя 
отдавать в те города, коим собранныя деньги по узаконению принадлежат. Сии 
Правительствующаго Сената предписании останавливают его г. генерал-пору- 
чика употребить, в сходствие Высочайшей Ея Императорскаго Величества 
воли, Всемилостивейше пожалованныя городския доходы в пользу заводимых 
народных училищ, которые приказ общественнаго призрения из процентной 
суммы содержать никак не в состоянии и ежели во исполнении оных Прави
тельствующаго Сената предписании в тех городах, в которых магистраты име
ются выданное жалованье возвращать из отлагаемых в пользу городов сумм в 
государственныя доходы, коих казенная палата почитает 12843 руб. 30 коп., а в 
тех городах, в коих магистратов еще не имеется, до учреждения оных отлагае- 
мыя доходы отсылать в губернские магистраты, то капитал приказа обществен
наго призрения, не имея ни с которой стороны подкрепления, принужден будет
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к оставшим от содержания и воспитания сирот, больницы и богадельни 256 руб
лей в число назначенной им генерал-поручиком и кавалером на содержание 
училищ суммы в 3000 руб. добавлять ежегодно по 2744 руб. и чрез то приходя от 
времени до времени, может притти наконец в совершенное истощение, о чем 
от него г. генерал-поручика во исполнение вышеписаннаго Именнаго повеле
ния, коим требовано о содержании тех училищ его мнения и Ея Императорско
му Величеству всеподданнейше донесено, а Правительствующему Сенату пред
ставляя о том просить, дабы повелено было по вышеписанным Правительству
ющаго Сената указам, по первому, ту сумму городских доходов, которая с пуб
ликования городоваго положения по 1789 года уже отложена и за прошлые 1785 
и 1786 годы отложить следует, возвратить в государственные доходы в число 
выданнаго прежде сего находящимся в совестных судах и губернских магистра
тах заседателям и городовых магистратов бургомистрам и ратманам жалованья; 
сколько же в число онаго тех отложенных по 1789 год доходов доставать будет, 
оные взыскать с тех лиц, которые жалованьем воспользовались: ибо от того 
кроме личной нет никакой общественной пользы; отлагаемыя ж с начала 
1789 года городские доходы в тех городах, в которых магистраты существуют, 
употребить на вспоможение приказа общественнаго призрения для заведения 
народных училищ, пока оной в состоянии будет содержать сии училища из сво
их доходов; а по второму указу, которым велено все доходы тех городов, где ма
гистратов и ратуш нет, отдавать в губернския магистраты до тех пор, пока в тех 
городах магистраты и ратуши учреждены не будут, просить Правительствую
щаго Сената повеления, дабы губернския магистраты те доставляемые к ним 
доходы до учреждения в городах магистратов согласно вышеписанному Имен
ному Ея Императорскаго Величества повелению, где именно сказано, что меж
ду городскими надобностями просвещение народное одною из первых почи
таться долженствует, отдавали в приказ общественнаго призрения на содержа
ние показанных училищ, в которых состоящих в тех городах купцов и мещан 
дети обучаться могут; ибо он г. генерал-поручик кроме тех городских доходов 
на другия вспоможении никакой надежды не полагает, потому что в Уфимской 
губернии и Оренбургской области дворянство так недостаточно, что в числе 
оных находится таких, которые при наборе рекрут в жеребей не входит 687, у 
коих во владении крестьянских душ только 4476, а в жеребей входящих, кото
рые имеют у себя от 21 души и выше 227, у них во владении крестьянских 19944 
души, из купечества же повсеместно капиталистах нет ни одного человека; и 
для того представляя все оное на благоразсмотрение Правительствующаго Се
ната, просит на сие уважения. Приказали: поелику Именным Ея Император
скаго Величества указом, данным г. генерал-поручику и кавалеру барону Игель- 
строму об открытии в Уфимском наместничестве народных училищ предписа
но изыскать средства заимствовать нужное сих училищ содержание без отяго
щения казны и без оскудения для полезных заведений; упомянутой же г. гене
рал-поручик ныне в рапорте своем изъясняет, что кроме прописанных во оном 
городских доходов, на другия вспоможения никакой надежды не полагает; то 
уважая сии обстоятельства и дабы Монаршее соизволение в точности выполне
но было, Сенат и с своей стороны согласен на учиненное по сему отношению 
распоряжение, о чем и уведомить его указом.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXIII. — № 16771. — С. 33—35.
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188. Высочайше утвержденное положение об Оренбургском Неплюевском 
военном училище.

6 декабря 1840 г. *

§ 1. Существующее Оренбургское Неплюевское военное училище, сохра
няя первоначальную цель своего учреждения, образование детей военных и 
гражданских чиновников и других сословий Оренбургского края, преимущест
венно для службы военной и гражданской в том крае, получает переобразова- 
ние по сему новому положению.

§ 2. Положение сие определяет: 1) состав училища, 2) управление оным,
3) прием воспитанников, 4) нравственное и физическое воспитание и предметы 
преподаваемых наук, 5) испытание в науках, 6) выпуск из училища и преимуще
ственно воспитанников, 7) обязанность, ответственность и права чинов и лиц, к 
училищу принадлежащих и 8) помещение и содержание училища.

Отд. I. Состав училища

§ 3. Оренбургское Неплюевское военное училище состоит из одной роты и, 
в отношении преподавания наук, разделяется на два отделения: европейское и 
азиатское.

§ 4. В составе училища, по прилагаемому у сего штату, полагаются: Директор 
училища, из военных генералов или полковников, его помощник ( он же и ин
спектор классов) из военных штаб-офицеров, один ротный командир; помощ
ников его 2 (оба из военных, обер-офицеров), эконом (он же и полицмейстер) 1, 
его помощник 1, казначей 1, правитель дел 1, его помощник (он же и архивари
ус) 1, библиотекарь ( он же смотритель музеума) 1, учителей 21, лекарь 1, касте
лянша 1. Воспитанников 80. Фельдфебель 1, унтер-офицеров 2, писарей 4, 
фельдшер 1, поваров 2, служителей 24.

§ 5. Директор училища, инспектор и военные офицеры назначаются и 
увольняются, по представлению Оренбургского военного губернатора к глав
ному начальнику кадетских корпусов на общем основании; определение же и 
увольнение прочих чиновников зависит непосредственно от Оренбургского во
енного губернатора.

Отд. И. Управление училищем

...§ 9. Училище состоит под главным начальством Его Императорского Высо
чества — главного начальника кадетских корпусов и заведывается Оренбург
ским военным губернатором, как местным начальником.

§ 10. Ближайшее управление училищем вверяется директору онаго, назна
чаемому из военных генералов или полковников.

§11. Под председательством директора, состоит при училище комитет: из 
инспектора классов (он же и помощник директора) ротного командира и эконо
ма (он же и полицеймейстер).

* «Положение» ... дается в сокращении.
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Отд. III. Прием воспитанников

...§ 15. Из числа воспитанников 40 человек полагается на полном от училища 
содержании, а 40 пансионерам на иждивении родителей и родственников. Чис
ло первых, по мере способов училища, может быть увеличено.

§ 16. В училище принимаются дети дворян, чиновников, канцелярских слу
жителей, священников и диаконов, почетных граждан, купцов и казаков Орен
бургского войска, также киргизов, мещеряков, тептярей и всех тех азиатцев 
Оренбургского края, которые находятся в подданстве России или хотя и не со
стоят в подданстве, но оказали Российскому правительству преданность, каки- 
ми-либо особыми услугами.

§ 17. Дети дворян, чиновников и вообще лиц, служивщих и служащих в вой
ске и гражданских местах Оренбургскаго края в офицерских званиях, также 
священников, почетных граждан и купцов 1-й гильдии поступают, по желанию 
родителей, предпочтительно в европейское отделение.

§ 18. Прочих сословий дети назначаются в азиатское отделение; но те из 
учеников сего отделения, кои окажут особенную склонность и способность к 
высшим наукам, могут быть переводимы и в европейское отделение.

...§ 24. В училище принимаются дети вообще не моложе 10-ти и не старее 
14-ти лет.

§ 25. Для поступления в училище они должны уметь читать и писать по- 
русски.

§ 26. Из сего правила изъемлются только дети казаков, киргизов, башкиров 
и вообще азиатцев. Они могут быть допущены к приему и без знания грамоты, 
по уважению недостатка местных способов к изучению оной.

§ 27. Прием в училище производится один раз в году, в первых числах сен
тября месяца.

§ 28. Вообще определение в училище детей представляется Оренбургскому 
военному губернатору.

...§ 30. Казаки, башкирцы, мещеряки и тептяри просят об определении де
тей в училище чрез свое местное начальство.

...§ 34. Метрики от христиан и магометан представляются на общих прави
лах; о тех же детях магометан, которыя рождены до 1828 года, т. е. до введения 
у них метрических книг, должны быть представляемы удостоверения магоме
танскаго духовнаго собрания.

§ 35. О детях киргизов и иноземных азиатцев касательно возраста их до
вольствоваться показаниями родителей и родственников.

Отд. ГѴ. Нравственное и физическое воспитание и предметы преподаваемых наук

...§ 39. В отношении нравственного и физическаго воспитания детей учили
ще руководствуется общими правилами, предписанными на сей предмет для ка
детских корпусов.

§ 40. По части учебной училище, разделяясь на два отделения европейское 
и азиатское, имеет в том и другом отделении по три класса: нижний, средний и 
верхний. Курс учения в каждом классе полагается два года.

...§ 43. Ученики европейскаго отделения из магометан слушают магометан
ский закон в азиатском отделении.

§ 44. Предметы обучения в азиатском отделении суть: 1) закон божий, 2) ма
гометанский закон, 3) языки: российский, персидский, татарский и арабский,
4) арифметика и геометрия, 5) география, 6) краткая история, 7) естественная 
история, 8) рисование.
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§ 45. Преподавание сих предметов распределяется по классам в следующем 
порядке. Нижний класс: 1) закон божий: важнейшия молитвы и догматы и крат
кий катехизис, 2) магометанский закон: книги истуани и маншарт, 3) чтение и 
чистописание на русском, татарском, персидском и арабском языках, с выучи
ванием наизусть слов и речений, 4) четыре действия арифметики, 5) описание 
географии и общее обозрение частей света, 6) рисование. Средний класс: 1) за
кон божий: краткий катехизис и толкование евангелий, 2) магометанский за
кон: пиргали и начала корана, 3) грамматика русскаго и восточных языков, чте
ние сочинений и переводы, 4) продолжение арифметики и первая часть геоме
трии, 5) краткая всемирная история, 6) географическое описание Азии, Афри
ки, Америки, Австралии и европейских государств, 7) естественная история — 
минералогия относительно Оренбургскаго края, 8) рисование. Верхний класс:
1) закон божий: священная история и нравоучение христианское, 2) магометан
ский закон: Коран и история пророков, 3) синтаксис: чтение образцовых писа
телей, переводы и сочинения на всех преподаваемых языках, 4) повторение 
арифметики и окончание геометрии, 5) важнейшия черты истории всемирной 
и российской от Петра Великаго, 6) география России и сопредельных ей азиат
ских государств в подробности, 7) ботаника, 8) рисование.

§ 46. Кроме сих предметов, все питомцы училища обучаются: гимнастике, 
верховой езде, плаванию и танцованию, верхняго класса, сверх того, фехтова
нию.

§ 47. Воспитанники обеих отделений, не имеющие достаточных способнос
тей, могут быть увольняемы от изучения одного из преподаваемых иностран
ных языков.

§ 48. Классное обучение производится, на основании устава кадетских кор
пусов, ежедневно, кроме воскресных ( а у магометан — пятницы) и табельных 
дней: поутру от 8 до 11 и пополудни от 3 до 6 часов.

§ 49. Распределение предметов классного учения по дням и часам предостав
ляется директору, с утверждения военнаго губернатора.

§ 50. В свободное от классов время ученики занимаются фронтовым учени
ем. Они должны знать рекрутскую школу, ротное и эскадронное ученье, кроме 
детей киргизов и иноземных азиатцев, которыя обучаются только выправке и 
маршировке.

§ 51. Училище, по примеру прочих учебных заведений, пользуется канику
лами. Время на это определяется от 15 июня по 1 августа.

Отд. V. Испытание в науках

...§ 55. Частыя и общия испытания учащихся производятся на основании 
общих правил, установленных для кадетских корпусов.

§ 56. Частныя испытания назначаются по усмотрению директора училища.
§ 57. Общее испытание производится в августе месяце, в присутствии Орен

бургскаго военнаго губернатора, чинов училища, родственников учащихся и 
других посетителей.

§ 58. Испытание на магометанском языке и восточных языках производится 
особо. На оное приглашаются магометанское духовенство и лица, сведущия в 
восточных языках.

§ 59. Питомцы верхняго класса, отличающиеся успехами в науках и хоро
шим поведением, награждаются производством в старшие, с правом ношения 
на воротнике петлицы из серебрянаго галуна.
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Отд. VI. Выпуск и преимущества воспитанников

§ 60. Окончившие курс учения воспитанники, согласно прилагаемому у сего 
росписанию, выпускаются из училища с разными преимуществами, смотря по 
их происхождению, успеху в науках и тому роду службы, куда они поступить 
желают.

§ 61. На сем основании, одни из воспитанников (дворяне) определяются в 
военную службу офицерами, а в гражданскую классными чинами, а другие 
нижними чинами, выслугою до производства в офицеры и классные чины сро
ков, в росписании показанных.

§ 62. Воспитанникам свободнаго состояния не возбраняется поступать на 
службу и в армию, а по гражданской части и в другия губернии, кроме Орен
бургской; но в этом случае они ограничиваются в преимуществах противу тех, 
которые остаются на службе в Оренбургском крае, как объяснено это подроб
но в расписании (§ 60).

§ 63. Дети ордынцев по окончании курса наук отпускаются в Орды, с дейст
вительными чинами и за уряд, согласно тому же росписанию.

...67. Воспитанники азиатскаго отделения из детей казачьяго сословия, 
также башкир и мещеряков, по выпуске их из училища на службу в казачьи 
войска, могут быть прикомандировываемы к присутственным местам Орен
бургскаго края в особенности по пограничному управлению, для занятия мест 
переводчиков, толмачей и вообще таких должностей, где необходимо знание 
восточных языков.

§ 68. Если кто из детей старшин, беев и простых киргизцев, предназначае
мых по окончании курса учения к отпуску в Орду, пожелает поступить на служ
бу, то, по выпуске из училища, должен просить о том чрез ордынское начальст
во. Они принимаются в военную службу с Высочайшаго соизволения, а в граж
данскую с разрешения Оренбургскаго военнаго губернатора.

§ 69. Вообще воспитанники Неплюевскаго военнаго училища, окончившие 
полный курс учения и поступившие на гражданскую службу, по производству 
в чины пользуются правами, присвоенными воспитывавшимся в учебных заве
дениях второго разряда.

ПСЗ РИ. П. —Т. XV — Отд. второе. — №14029. —С. 787—791.

189. О подчинении Оренбургскаго Неплюевскаго военнаго училища 
Главному директору сухопутных кадетских корпусов. Именной, 

объявленный Его Императорскому Высочеству главному начальнику 
пажескаго и всех сухопутных кадетских корпусов.

2 октября 1834 г.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу Его Императорскому 
Величеству отношения Вашего Императорскаго Высочества, Высочайше пове
леть соизволил: Оренбургское Неплюевское военное училище, для единства 
духа и методы военнаго воспитания, подчинить главному директору пажескаго, 
всех сухопутных кадетских корпусов и дворянскаго полка.

ПСЗ РИ. II. — Т. IX.— Отд. второе. — №7420. —С. 834.
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190. О преимуществах службы учителей восточных языков Оренбургскаго 
Неплюевскаго, Сибирскаго кадетских корпусов. Именной.

18 сентября 1850 г.

Государь Император, 18 сентября, Высочайше повелеть соизволил: согласно 
ходатайству Совета о военно-учебных заведениях, предоставить учителям вос
точных языков в Оренбургском Неплюевском и Сибирском кадетских корпу
сах права и преимущества старших учителей военно-учебных заведений и на 
сем основании разрешить частный случай об учителе Оренбургскаго Неплюев
скаго кадетскаго корпуса титулярном советнике (ныне коллежский ассесор) 
Кукляшеве.

ПСЗ РИ. 11— Т. XXV,— Отд. первое. — № 24478. —С. 754.

191. О обучении медицинским наукам в Казанском университете 
воспитанников из магометан Оренбургской губернии. Высочайше 

утвержденное мнение Государственнаго Совета.

13 января 1836 г.

Государственный Совет в департаменте законов и на общем собрании, раз
смотрев представление министра внутренних дел, об увеличении при Казан
ском университете числа магометанских воспитанников по медицинскому фа
культету и об учреждении для того особаго сбора с магометан Оренбургской гу
бернии, признает в полной мере пользу представляемаго министром предполо
жения, и потому положил: 1) Составленныя им правила, у сего прилагаемыя, о 
содержании в Казанской 1-й гимназии и потом в тамошнем университете, 
20-ти воспитанников из магометан Оренбургской губернии, как соответствую- 
щия цели своей, утвердить и предоставить ему привести оныя в исполнение.

2) Расход на содержание воспитанников магометан в Казанской гимназии и 
в тамошнем университете, могущий простираться до 12000 рублей в год, при
нять на счет государственнаго казначейства.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета об обучении медицинским наукам в 
Казанском университете воспитанников из магометан Оренбургской губер
нии, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

Правила на принятие и обучение медицинским наукам при Казанском университете 
воспитанников из магометан Оренбургской губернии.

§ 1. Воспитанников из магометан избирает Оренбургский военный губерна
тор, наблюдая, чтобы они были не моложе 10 лет и имели хорошия способности.

Примечание: преимущественно должны быть избираемы знающие началь- 
ныя правила арифметики, читать, писать и говорить по-русски.

§ 2. Воспитанники поступают в первую Казанскую гимназию на полное пан- 
сионерное содержание, и деньги за содержание их присылаются Оренбург
скою казенною палатою всегда за полгода вперед на имя директора гимназии.

§ 3. Число воспитанников простирается до 20-ти, чрез каждые два года в 1-ю 
Казанскую гимназию поступают 5 человек или столько, сколько по усмотрению 
нужно будет для пополнения назначеннаго числа.

§ 4. Воспитанники выслушивают полный гимназический курс.
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§ 5. Для успешнейшаго изучения языков латинскаго и русскаго начальство 
гимназии поручает, по своему усмотрению, двум учителям заниматься особен
но сими предметами с воспитанниками. Учителя за труды свои получают возна
граждение из суммы, отпускаемой на содержание воспитанников. Количество 
сего вознаграждения определяется директором, с утверждения попечителя 
Казанскаго учебнаго округа.

§ 6. По окончании в первой Казанской гимназии полнаго курса и по надле
жащем испытании, воспитанники поступают с званием студентов или слушате
лей, смотря по происхождению, во врачебное отделение Казанскаго универси
тета , где и слушают полный курс медицинских наук, наравне с прочими студен
тами врачебнаго факультета.

§ 7. По окончании полнаго курса в университете воспитанники подвергают
ся испытанию вместе с прочими студентами и по мере познаний своих в науках 
удостоиваются ученых степеней университетом.

§ 8. По окончании испытания университет отправляет немедленно к Орен
бургскому военному губернатору воспитанников, удостоенных ученых званий 
и предоставляет попечителю Казанскаго учебнаго округа об исходатайствова- 
нии происходящим из податнаго состояния исключения из подушнаго оклада.

§ 9. Деньги за полное пансионерное содержание воспитанников в Казан
ском университете присылаются из Оренбургской казенной палаты в правле
ние университета всегда за полгода вперед.

§ 10. Если в течение перваго полугодия после поступления воспитанников в 
Казанскую гимназию кто-либо из них окажется неспособным к продолжению 
учения, то начальство гимназии возвращает немедленно таковаго воспитанни
ка к Оренбургскому военному губернатору, который может приказать на мес
то возвращеннаго отправить в Казанскую гимназию другаго. Если же, по пере
ходе их в университет, кто-либо окажется также в течение перваго полугодия 
неспособным к продолжению обучения медицинским наукам, то таковых пере
водить в другие факультеты.

§ 11. Воспитанники, кончившие в университете полный курс по медицин
скому или другим факультетам и удостоенные звания лекаря или какой-либо 
ученой степени, обязаны прослужить не менее шести лет в ведомстве Орен
бургскаго военнаго губернатора.

ПСЗ РИ. II.— Т. XI.— Отд. первое. — № 8771. —С. 35—36.

192. О учреждении строительнаго комитета для постройки новаго и сломки 
стараго здания Уфимской гимназии. Высочайше утвержденное положение 

Комитета Министров, объявленное министром юстиции.

26 июля 1842 г.

Министр народного просвещения сообщил министру юстиции, что вследст
вие представления попечителя Казанскаго учебнаго округа, он входил с запис
кою в Комитет Министров об исходатайствовании Высочайшаго Его Импера
торскаго Величества повеления: 1) Для Уфимской гимназии выстроить новый 
дом, по одобренному главным управлением путей сообщения и публичных зда
ний проекту, с употреблением на сие состоящих при гимназии в билетах, соста
вившихся из ассигнованных в 1825 государственным казначейством на пост
ройку при гимназии служб и из взысканных с купца Юдина по непрочной

1 1 постройке стараго для нея дома 34060 руд. 41 — к. асс. (9731 руб. 54 — коп. се-
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реб.) с наросшими на них процентами, а недостающих за тем из строительных 
сумм министерства народнаго просвещения. 2) Старый дом этой гимназии, вы
строенный купцом Юдиным, сломать на счет тех же сумм, и годный от онаго ма
териал, по подлежащей оценке онаго, употребить на новую постройку, а негод
ный продать с публичного торга, употребив вырученныя деньги также на новую 
постройку и исключив их, равно и ценность годных материалов из взыскания, 
какое определено будет с виновных по делу о непрочной постройке стараго до
ма; остальныя же деньги, которыя по этому делу взысканы будут: а) в возмеще
ние употребленных на постройку и сломку стараго дома, обратить в строитель- 
ныя суммы министерства народнаго просвещения, и б) в замене издержанных 
на наем помещения для гимназии, в экономическую сумму оной. 3) Для пост
ройки новаго и сломки стараго дома Уфимской гимназии учредить при оной на 
три года строительный комитет под председательством почетнаго попечителя 
гимназии из директора, инспектора, старшаго учителя оной и архитектора, по 
назначению главнаго управления путей сообщения и публичных зданий, с пре
доставлением оному руководствоваться правилами существовавшей при Сим
бирской гимназии строительной коммисии, Высочайше учрежденной 12 мая 
1839 г. (12337) и с отнесением требующихся по штату издержек, по 743 руб. 
27 коп. сереб. в год на счет сумм, на строение ассигнованных. — Г осударь Импе
ратор на приведение в исполнение заключения его министра народнаго просве
щения, высочайше соизволил.

ПСЗ РИ. II. — Т. XVII,— Отд. первое. — №15895. —С. 792— 793.

193. О продолжении срока существования учрежденнаго при Уфимской 
гимназии временнаго строительного комитета. Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров, объявленное управляющим 
министерством юстиции.

5 марта 1846 г.

Министр народного просвещения, в следствие переданной ему выписки из 
журналов Комитета Министров 19 февраля и 5 марта сего года, сообщил ему, 
управляющему министерством юстиции, что Государь Император, по положе
нию Комитета, Высочайше повелеть соизволил: существование учрежденнаго 
по штату 26 июля 1842 года при Уфимской гимназии временнаго строительнаго 
комитета продолжить, на прежнем основании, с поручением оному как оконча
ния возложенных на оный работ по главному зданию гимназии, так и построй
ки вновь при сем здании двух каменных флигелей и назначением для сего нова
го трехлетняго срока, т. е. по 15 октября 1948 года, с тем, чтобы по ближайшем 
соображении возможности сокращения сего срока, сделано было распоряже
ние о закрытии комитета и прежде истечения онаго.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXI. — Отд. первое. — № 19803. — С. 305.

194. О обращении на государственное казначейство издержек на отправле
ние в первую Казанскую гимназию и тамошний университет воспитанников 
из магометанских детей Оренбургской губернии. Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров.
31 августа 1845 г.

Слушана записка товарища министра народнаго просвещения от 7 августаз
о принятии на счет государственнаго казначейства 535 руб. 48 -j- коп. сереб.,
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употребленных с 1836 года по настоящее время на отправление в первую Казан
скую гимназию и тамошний университет для обучения медицине двадцати вос
питанников из магометанских детей Оренбургской губернии, с производством 
из сего же источника и на будущее время нужных на сей предмет издержек, не
зависимо от суммы, ежегодно отпускаемой на содержание тех воспитанников.

Комитет полагал: представление сие утвердить.
Г осударь Император на положение комитета Высочайше соизволил.

ПСЗ РИ. II. — Т. XVIII. — №17136. — С. 540.

195. О избрании из Башкиро-мещерякскаго войска способных малолетков
для обучения практической съемке и черчению. Именной, объявленный

военным министром.

8 сентября 1848 г.

Военный совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, согласно с ходатайством командира отдельнаго Оренбургскаго корпуса и 
заключением общаго присутствия департамента, положил: 1) Для снабжения 
Башкиро-мещерякскаго войска собственными землемерными чертежниками, 
избрать из сословия его и отправить для обучения в отделение генеральнаго 
штаба отдельнаго Оренбургскаго корпуса, сверх находящихся уже там двух, 
еще восемь способнейших малолетков. 2) Для обучения их практически съемке 
и черчению назначить пятилетний срок. 3) Потребные на обмундирование и со
держание сих малолетков по 506 руб. 55 коп. сер. в год относить на 23 копееч
ный сбор с башкир и мещеряков, на который отнесена уже издержка на содер
жание находящихся в означенном отделении двух малолетков. 4) Как в отделе
ние генеральнаго штаба должны поступить малолетки, знающие русскую гра
моту, то в случае неимения таковых готовых малолетков поместить их предва
рительно для обучения русскому языку в Оренбургский баталион военных кан
тонистов.

Государь Император, таковое положение военнаго совета, в 8 день сентяб
ря, соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXIII. — Отд. первое. — № 22560. — С. 570.

196. О воспрещении воспитанникам из магометан Оренбургскаго края, 
кончившим курс наук в Казанской гимназии и поступившим в университет,

переменять медицинский факультет. Высочайше утвержденное мнение
Государственнаго Совета.

31 октября 1849 г.

Государственный Совет в департаменте законов на общем собрании, раз
смотрев представление военнаго министра о воспрещении воспитанникам из 
магометан Оренбургскаго края, кончившим курс наук в Казанской гимназии и 
поступившим в университет по медицинскому факультету, переменять сей фа
культет и соглашаясь с сим представлением, мнением положил: в дополнение 
и изменение правил, приложенных к Высочайше утвержденному 13 января 
1836 года мнению Государственнаго Совета, о обучении медицинским наукам в 
Казанском университете воспитанников из магометан Оренбургской губер
нии, постановить:
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1. Воспитанникам из магометан Оренбургскаго края, кончившим с успехом 
курс наук в Казанской гимназии и поступившим в университет по медицинско
му факультету, воспрещается переходить в другие факультеты.

2. Для узнания и развития способностей избираемых малолетков, прежде 
отправления в гимназию, обучать их русской грамоте в отделении Оренбург
скаго баталиона военных кантонистов и способнейших только отправлять в 
гимназию на открывающаяся там вакансии, пополняя постоянно убыль в отде
лении мальчиками из башкиро-мещерякских кантонов, с тем, чтобы те из них, 
которые, окончив в отделении учение, не поступят в гимназию, обращаемы бы
ли в кантоны для замещения писарских должностей в кантонных канцеляриях.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее на общем 
собрании Государственнаго Совета о воспрещении воспитанникам из магоме
тан Оренбургскаго края, кончившим курс наук в Казанской гимназии и посту
пившим в университет по медицинскому факультету переменять сей факуль
тет, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РКП. — Т. XXIV. — Отд. второе. — № 23616. — С. 142.

197. О освобождении домов, в коих помещаются магометанския училища, 
от квартирной повинности. Высочайше утвержденное мнение 

Государственнаго Совета.

30 января 1850 г.

Государственный Совет в департаменте экономии и на общем собрании, 
разсмотрев всеподданнейший доклад общаго собрания первых трех департа
ментов и герольдии Правительствующаго Сената об освобождении домов, в ко
их помещаются магометанския училища, от квартирной повинности, мнением 
положил: доклад сей утвердить и вследствие того: 1) силу 22 пункта 202 ст. уст. 
о земск. повин. (Свода зак. т. 4), коим дома еврейских синагог и молитвенных 
школ освобождаются от натуральной квартирной повинности, распространить 
и на те в Оренбургском крае дома, в которых помещаются учреждения, с дозво
ления правительства, магометанские училища, с тем однако же, чтобы в каждом 
городе и селении допускалось не более одного свободнаго от постоя училищна- 
го дома. 2) На сем основании разрешить и частный случай относительно дома 
Стерлитамакскаго ахуна Шарафетдинова.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета, по делу об освобождении домов, в 
коих помещаются магометанския училища, от квартирной повинности, Высо
чайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXV. — Отд. первое. — № 23892. — С. 97.

198. О отправлении башкирских малолетков, приготовляемых 
в оспопрививатели, в Оренбургский баталион военных кантонистов

для обучения русской грамоте. Именной, объявленный Оренбургскому 
военному губернатору Военным министром.

7 июля 1850 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний об отправлении башкирских малолетков, приготовляемых в оспопривива
тели, в Оренбургский баталион военных кантонистов для обучения русской
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грамоте, согласно с заключением общаго присутствия департамента, положил:
1) Означенных малолетков в таком числе, какое признано будет нужным по 
ближайшему соображению местнаго начальства, но не свыше 12, отправлять 
предварительно для изучения русскаго языка в Оренбургский баталион воен
ных кантонистов, сроком не более как на два года, с тем, чтобы они выпускае
мы были оттуда и раньше сего срока, если приобретут достаточные сведения в 
русском языке. 2) Исчисленную на содержание сих малолетков в баталионе
издержку по 34 р. 40 -ү к. сер. в год на каждаго отнести на 25-копеечный с баш

кир и мещеряков сбор, из котораго производится уже содержание башкиро-ме- 
щерякским оспопрививателям.*3) Согласно сему, § 32 правил об оспопривива
нии в войсках Отдельнаго Оренбургскаго корпуса, приложенных к ст. 577 Уст. 
Врачебн. т. 13 Свода зак. (в VI прод.) дополнить особым примечанием, изложив 
оное следующим образом: «Малолетки Башкиро-мещерякскаго войска, пред
назначаемые в оспопрививатели, в таком числе, какое признано будет нужным 
по ближайшему соображению местного начальства, но не свыше 12, предвари
тельно приготовленные в Оренбургском уездном оспенном комитете, отправля
ются для изучения русскаго языка в Оренбургский баталион военных кантони
стов сроком не более как на два года, с тем, чтобы они выпускаемы были и рань
ше сего срока, если приобретут достаточный сведения в русском языке; потреб-

1
ная же на содержание сих малолетков баталионе издержка, по 34 р. 40 — коп.

сер. в год на каждого, производится подобно тому, как и содержание башкир
ских оспопрививателей, из 23-копеечного с башкир и мещеряков сбора».

Государь Император таковое положение Военнаго Совета, в 5 день сего ию
ля, соизволил Высочайше утвердить.

ПСЗ PM. II. — Т. XXV. — Отд. первое. — № 24292. — С. 602—603.

199. О неисключении из сословия Башкиро-мещерякскаго войска лиц, 
кончивших курс наук в российских учебных заведениях. Именной, 

объявленный Сенату военным министром.

25 августа 1850 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, основанное на вступившем от командира отдельнаго Оренбургскаго кор
пуса отношении, об исключении из сословия Башкиро-мещерякскаго войска 
окончившего курс наук в Казанском университете, Сейфуллу Текумбетева, на
шел, что воспитанники из сословия Башкиро-мещерякскаго войска, поступаю
щие в Казанский университет, имеют право только на освобождение их от 
денежных сборов, установленных в том войске, а отнюдь не на исключение из 
войсковаго сословия, потому что на основании общаго закона об иррегулярных 
войсках, лица, однажды зачисленныя в казачье сословие, остаются в нем на
всегда и с потомством.

На этом основании окончившаго курс наук в Казанском университете кан
дидата арабско-персидской словесности башкирца Сейфуллу Текумбетева сле
довало бы также освободить только от денежных сборов, установленных в Баш
киро-мещерякском войске, не исключая его вовсе из принадлежности войску. 
Но принимая во внимание, что Сейфулла Текумбетев указом Правительствую
щаго Сената 24 января 1849 года исключен уже из сословия башкир, и что част- 
наго закона, которым бы воспрещалось увольнение Башкиро-мещеряков из их
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сословия, нет, Военный Совет, согласно мнению департамента военных поселе
ний, положил: 1) сделанное Правительствующим Сенатом распоряжение об 
исключении Сейфуллу Текумбетева из Башкирскаго сословия, в виде изъятия 
и не в пример другим, оставить в своей силе, с тем только, чтобы Текумбетев, 
согласно § 11 Высочайше утвержденнаго 13 января 1836 года (8771) мнения Го
сударственнаго Совета, прослужил исключительно по управлению того войска 
не менее шести лет. 2) На будущее время постановить правилом, что лица Баш
киро-мещерякскаго войска, воспитывающияся в российских учебных заведе
ниях, по окончании курса наук не должны быть исключаемы из сословия Баш
киро-мещерякскаго войска.

Государь Император таковое положение Военнаго Совета, в 25 день августа 
сего года, Высочайше утвердить соизволил.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXV. — Отд. первое. — № 24431. — С. 718—719.

200. Об оставлении учрежденных в городе Оренбурге училищ земледелия и
лесоводства, в виде опыта, еще на восемь лет. Именной, объявленный 

Сенату управляющим военным министерством.

10 августа 1851 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний, согласно с заключением общаго присутствия департамента, положил:
1) Учрежденныя в городе Оренбурге, по Высочайше утвержденным 16 февраля 
1835 (7870) и 18 февраля 1836 года (8879) положениям Комитета Министров, в 
виде временной меры на 12 лет, училища земледелия и лесоводства оставить для 
дальнейшего опыта еще на 8 лет, считая срок этот с 1851 года. 2) Потребную на 
содержание сих училищ издержку от казны по 3557 руб. 28 коп. серебром в 
каждый год вносить в смету департамента военных поселений. 3) Поручить ко
мандиру Отдельного Оренбургскаго корпуса о пользе от существования этих 
училищ доводить до сведения военного министра в ежегодных отчетах о состо
янии Оренбургскаго казачьяго войска по гражданскому управлению.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVI. — Отд. первое. — № 25486. — С. 620.

201. О мерах к прекращению сифилитической болезни
в Башкиро-мещерякском войске. Высочайше утвержденное положение

Военнаго Совета.

18 мая 1853 г.

Военный Совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний по отношению Оренбургскаго и Самарскаго генерал-губернаторов от 
10 декабря 1852 года о мерах к прекращению сифилитической болезни в Баш- 
киро-мещерякском войске, согласно с мнением генерал-адъютанта Перовска- 
го, положил:

1. Исходатайствованное предместником нынешняго командира Отдельнаго 
Оренбургскаго корпуса генералом Обручевым, свидетельствование врачую
щихся чрез валиев, что брачующиеся не одержимы сифилисом, как меру, несо
гласную с законом магометанским, отменить, не обращаясь затем и к обнародо
ванию составленнаго для мулл и ахунов наставления.

2. Предоставить генерал-адъютанту Перовскому приступить, на предложен
ных им основаниях, к поступенному учреждению в каждом кантоне Башкиро-
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мещерякскаго войска, кроме мужских, особых для башкирских женщин боль
ниц под надзором и управлением лиц женскаго пола, чрез посредство коих 
должно быть производимо там и самое лечение больных.

3. Для успешнаго достижения предположенной цели определить в Башкиро- 
мещерякское войско из С.-Петербургскаго воспитательнаго дома десять пови
вальных бабок, но предварительно прикомандировать их к отделению С.-Пе
тербургской Обуховской больницы, учрежденному собственно для пользова
ния женщин, одержимых сифилисом, и там, под руководством опытных врачей, 
заниматься некоторое время практическим пользованием больных, дабы оне 
были ознакомлены с различными видами сифилиса у женщин и способами его 
лечения.

Г осударь Император таковое положение Военнаго Совета, в 18 день текуще
го мая, Высочайше соизволил утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVIII. — Отд. первое. — № 27258. — С. 243.

202. О прибавке в Башкирское войско еще восьми медицинских должностей.
Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета.

20 декабря 1862 г.

Военный Совет, по представлению военно-медицинскаго департамента, по
ложил:

1. Прибавить в Башкирское войско, к состоящим ныне 4-м участковым вра
чам, еще одного, пятаго участковаго врача, которому, сверх назначеннаго уча
стка, поручить и заведывание постоянным Исянгуловским лазаретом.

2. В каждом из пяти участков учредить по одной должности помощника уча
стковаго врача.

3. На случай командирования по экстренным надобностям, иметь при вой
сковом управлении двух сверхштатных врачей, под наименованием медиков 
для командировок.

4. Должность 5-го участкового врача отнести по чинопроизводству к VIII 
классу, а по содержанию к V разряду росписания должностей 17-го апреля 
1859 года (34385), № 5-й, назначив в полных окладах жалованья по усиленному 
положению, 675 руб. и столовых 180 руб. за узаконенными вычетами перваго 
621 руб. и последних 165 руб. сер. в год. Сверх того врачу этому производить 
разъездных денег по 100 руб. сер. в год.

5. Должности 5-ти помощников участковых врачей и 2-х медиков для коман
дировок отнести по чинопроизводству к IX классу, а по содержанию к VI разря
ду помянутого росписания должностей №5, с определением каждому, в полных 
окладах, жалованья по усиленному положению по 540 руб. и столовых по 
140 руб., а за установленными вычетами перваго по 498 руб. и последних по 
129 руб. сер. в год. Сверх того производить им: каждому помощнику участкова
го врача по 100 руб. разъездных и по 100 руб. квартирных денег, а двум медикам 
для командировок квартирных денег, каждому по 170 руб. сер. в год и при ко
мандированиях по делам службы прогонныя деньги по положению и порцион- 
ныя по одному руб. сер. в сутки с разрешения Оренбургскаго и Самарскаго 
генерал-губернаторов по сии последния производить только в таком случае, 
когда поездка продолжается не менее одной недели и разстояние крайняго пре
дела поездки от постояннаго пребывания этих медиков не менее ста верст.

6. Потребную на содержание добавляемых в Башкирском войске 8-ми меди
цинских должностей сумму, в количестве семи тысяч пятидесяти пяти руб. сер., 
отнести на соединенный сбор с башкир и мещеряков в замен службы и почто
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вой повинности. На этот же сбор должны быть относимы издержки на выдачу 
назначаемых медицинским чиновникам, при командировках их, прогонных и 
порционных денег.

7. Учреждаемый в Башкирском войске должности замещать не исключи
тельно магометанами, но на общем основании, по распоряжению медицинска- 
го департамента Военнаго министерства, с тем, однакож, чтобы на открываю- 
щияси ваканции медики не войсковаго происхождения были определяемы не 
иначе, как по требованию местнаго начальства, во избежание их в то время, 
когда войско может иметь в виду замещение этих ваканций собственными кан
дидатами из числа, оканчивающих курс медицинских наук, 20-ти воспитанни
ков войсковаго сословия.

8. Назначаемым ныне в Башкирское войско медикам, сверх определеннаго 
содержания, предоставить пользоваться всеми правами и преимуществами, 
присвоенными врачами военно-медицинскаго ведомства, относительно назна
чения прибавочнаго жалованья, пенсии при отставке и казенной прислуги с 
тем, чтобы все расходы по этим предметам, за исключением пенсии при отстав
ке медикам не башкирскаго происхождения, были относимы на тот же источ
ник, из котораго будут производиться им: жалованье, столовыя, разъездныя, 
квартирныя, и, при командировках, прогонныя и порционныя деньги.

Положение это, в 20-й день декабря 1862 года, Высочайше утверждено.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXXVII. — Отд. второе. — № 39055. — С. 513—514.



Глава XII

Указы о тептярях и бобылях

ВВЕДЕНИЕ К УКАЗАМ

В введениях предыдущих глав отмечалось, что в результате колонизации и 
массового переселенческого движения Башкирия становилась многонацио
нальным краем. Среди пришельцев значительное место занимали тептяри, 
основную массу которых составляли татары и мишари. В 1850 г. в Оренбург
ской губернии насчитывалось 246753 тептярей1.

Для царского правительства определение правового положения (статуса) 
тептярей и бобылей становится актуальным еще в 30-е годы XVIII в. Об этом 
свидетельствует специальный указ от 31 мая 1734 года, где рассматривается во
прос о переписи и месте их жительства. Этот указ включен в I раздел «Сборни
ка...» (I глава, § 2).

Царское правительство, основной заботой которого в XVIII в. являлось 
подавление непрерывных башкирских восстаний, для «умиротворения» корен
ного населения искало себе опору среди пришлого населения. Предоставляя 
различные льготы (раздача земли, освобождение от некоторых налогов миша
рям и тептярям) правительству и местной русской администрации удалось на
строить их против башкир.

Царское правительство в своих указах прямо говорит о своей политике под
держки тептярского населения. Так, в Сенатском указе от 16 июля 1762 г.* чита
ем: с мещеряков и бобылей «... 25-копеечный с дворового числа ясак за покупку 
ими соли по указу правительствующего Сената снять»2.

В Сенатском указе (17 декабря 1789)** довольно подробно описывается, как 
правительство делало льготы тептярям. В этом указе также читаем: «Уфимская 
казенная палата, разсматривая нынешнее жительствующих в той губернии 
(Уфимской и Вятской. — Сост.) тептярей и бобылей состояние, мнением своим 
полагает, чтобы всех оных, поелику пользуются они выгодами не менее госу
дарственных крестьян, платят только по 80 коп. с души в год, будучи избавлены 
от рекрутского набора «указом Правительствующего Сената 1747 года предпи
сано: земли, на коих тептяри и бобыли живут, отдать им в точное и вечное их

1 Черемшанский В. М. Указ. соч. — С. 118.
‘Автор-составитель, исходя из целесообразности, решил все указы о тептярях и бобылях дать 

в одной главе. Поэтому в этой главе приводятся указы, относящиеся хронологически к 1 разделу 
сборника.

2 ПСЗ РИ. I. — Т. XVI. — №11615. — С. 21.
'* Эти указы включены в эту главу, и читатель с ними сам может познакомиться.
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владение без платежа башкирцам оброка». В этом указе царское правительство 
разрешает тептярям и бобылям «по своему изобретению (усмотрению. — 
Сост.) кто где для себя найти мог выгодное место» и селиться там1.

Вполне понятно, что получив такие льготы, тептяри и бобыли помогали цар
ским властям в подавлении башкирских восстаний.

В указе от 2 декабря 1837 г. прямо отмечается, что «...тептяри народ принад
лежит к сословиям привиллегированным»2.

Башкирские восстания были подавлены, и царское правительство по отно
шению к тептярям и бобылям постепенно меняет свое отношение. Начинает их 
облагать налогами, обязывает выполнять рекрутские наборы. Об этом свиде
тельствуют указы, приводимые в этой главе.

В первой половине XIX в. царское правительство неоднократно занималось 
тептярями и бобылями. В начале века тептяро-бобыльское население в составе 
90 команд находилось в ведении губернских правлений. Они были подчинены 
Оренбургскому генерал-губернатору, а дела по уголовным преступлениям ре
шались специальным военным судом. В 1849 г. указом Сената было решено пе
редать их в ведение Министерства государственных имуществ, начав эту опе
рацию с Сарапульского уезда Вятской губернии3. Однако Оренбургское гу
бернское начальство считало более целесообразным присоединение тептярей и 
бобылей к Башкиро-мещерякскому войску, поскольку в податном отношении 
они стояли ближе к неслужащим (резервным) башкирам, чем к государствен
ным крестьянам. В 1790 г. (См. указ от 18 апреля 1790 г. в сборнике) на тептярей 
и бобылей было возложено комплектование особого казачьего пятисотенного 
полка, который был назван Уфимским казачьим полком (См. указ в сборнике). 
В 1798 г. полк был разделен на две части (См. этот указ в главе IX сборника). Теп
тяри и бобыли должны были сами обеспечить полк лошадьми с оружием, а с 
1804 г. провиантом и фуражом, для чего был установлен специальный сбор в 
размере 2 руб. 21 коп. с души. В 1835 г. полки были упразднены, а тептяри и бо
были привлечены к рекрутской повинности. Денежный же сбор на содержание 
полков продолжался. Кроме того, они несли земские сборы. Все сборы их со
ставляли по 2 руб. 24 коп. серебром с души в год4.

В 1855 г. Положением Комитета Министров тептяри и бобыли Оренбург
ской, Пермской и Вятской губерний были присоединены к Башкиро-мещеряк- 
скому войску. Они освобождались от военной службы и облагались вместо них 
60-копеечным сбором на душу мужского пола и были включены по месту жи
тельства в неслужащие башкирские кантоны. Выборных старшин заменили 
юртовыми старшинами, которые на общем основании подчинялись кантонным 
начальникам, попечителям. Суд, установленный для башкир, распространялся 
и на тептярей и бобылей5.

Таким образом, постепенно тептяри и бобыли теряют привилегированное 
положение, приравниваются к другим податным сословиям и несут все тяготы 
феодальной эксплуатации. Как следствие, в восстании 1835 г. участвовали и 
тептяри Бирского уезда.

В эту главу включены 5 указов, относящиеся к I разделу. Такое расположе
ние указов дает возможность в совокупности понять политику правительства 
по отношению к этим народам.

' ПСЗ РИ. I. — Т. XXIII. — №16825. — С. 100, 101.
2 Там же. II. — Т. XII. — Отд. 2. — С. 888.
s ЦГИА РБ. — Ф. 2. — On. 1. — Д. 6672. — С. 74.
' Очерки по истории Башкирской АССР, — Т. I. — Ч. 2. — С. 44—45.
5 ПСЗ РИ. II. — Т. XXX. — №29769.



ДОКУМЕНТЫ

203. О нетребовании в Уфимской и Исетской провинциях от тептярей 
и бобылей подачи сказок о женском поле, а от мещеряков и о мужеском.

Сенатский.

16 июля 1762 года.

Правительствующий Сенат, по доношению Оренбургской губернской кан
целярии, коим на указ Правительствующаго Сената о собрании о числе душ к 
положению в подушной оклад вновь сказок и о переписи и женскаго пола по се
мействам объявляла, что в Оренбургской губернии в Уфимской и Исетской 
провинциях, внутри Башкирии и на учрежденной от Оренбурга в Казани Мос
ковской дороге имеются тептяри и бобыли, кои для известных опасностей от 
положения с великороссийскими крестьянами в подушной оклад отделены, а 
мещеряки хотя сперва ясаком и обложены были, но, по указу Правительствую
щего Сената, тот ясак за покупку из казны соли с них снять и во всем сравнены 
с башкирцами, а уфимская провинциальная от той губернской канцелярии тре
бовала при взятии о состоящих в ведомстве ея тептярях и бобылях сказок жен
ский пол во оных писать ли, також мещерякам и служилым татарам таковыя ж 
сказки сочинять ли и их переписывать ли? Дабы де во время требования от них 
о женском поле, також и от мещеряков о числе душ сказок, по легкомыслию 
их, не могло произойти какого затруднения, как то при положении их на тептя
рей и бобылей осьми-гривенного и на мещеряков полуполтиннаго ясака в 
1747 году действительно не было; зачем и ныне Оренбургская губернская кан
целярия о письме в сказках женска пола тептярского и бобыльскаго народа со
бою определить не могла, дабы они в том случае не возомнили, что якобы из 
женска пола какой позор быть может; того ради оная губернская канцелярия о 
том представляя, требовала указа, от оных тептярей и бобылей об одном ли му
жеском поле сказки брать, не взыскивая о женском или о душах обоего пола? 
Приказали: по представлению той губернской канцелярии, с находящихся в 
Уфимской и Исетской провинциях, внутри Башкирии и на учрежденной от 
Оренбурга к Казани называемой Московской дороге с тептярей и бобылей 
сказки брать об одном мужеском поле, а о женском не брать и к тому их отнюдь 
не принуждать, а с мещеряков и о мужеском поле, потому что с них и 25-копе
ечной с двороваго числа ясак за покупку ими из казны соли по указу Правитель
ствующего Сената снять, сказок не выскивать.

ПСЗ РИ. I. — Т. XVI. — №11615. — С. 21.
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204. О положении состоящих в Уфимской и Вятской губерниях тептярей и 
бобылей в равной с государственными крестьянами трех-рублевой окладе. 

Сенатский.

17 декабря 1789 г.

Правительствующий Сенат слушали два рапорта правящего должность 
Уфимскаго и Симбирскаго генерал-губернатора г. генерал-поручика и кавалера 
барона Игельстрома и Вятскаго наместническаго правления, из коих 1 г. гене- 
рал-поручик и кавалер Игельстром представляет, что вследствие указа Прави
тельствующаго сената генваря от 4 1784 года Уфимская казенная палата, раз- 
сматривая о нынешнем жительствующих в той губернии тептярей и бобылей 
состоянии, мнением своим полагает, чтоб всех оных, поелику пользуются они 
выгодами не менее государственных крестьян, но не неся никакой противу их 
тягости, платят только по 80 копеек с души в год, будучи избавлены и от рекрут- 
скаго набора, обложить ныне податьми наравне с государственными крестьяна
ми, взыскивая с них и рекруте в натуре. Таковое казенной палаты мнение он 
г. генерал-поручик и кавалер представляя при том рапорте на усмотрение Пра
вительствующаго Сената, с своей стороны присовокупляет, что в разсуждении 
нынешняго сих людей состояния и домостроительства не находит и он г. гене
рал-поручик и кавалер никакого мнению казенной палаты противуречия и по 
тому полагает, что все они сходственно с законами могут быть теми податьми и 
дачею рекрут обложены, как и равные их состоянию государственные крестья
не производят; что же касается до тех малаго из них числа, которые в землях и 
выгодах объявляют недостаток, о тех как наискорее не оставить оне приказать 
сделать законной осмотр и доставить им все те выгоды и удовольствие, которыя 
они в разсуждении положенных на них по мнению казенной палаты податей 
иметь должны; во мнении же казенной палаты между прочим явствует, что 
прежнее сих людей состояние, в разсуждении податей, есть следующее: доны
не платили они и платят по силе указов Правительствующаго Сената 1747, 1761 
и 1768 годов по 80 копеек с души в год и по генеральному о наборе рекрут уч
реждению избавлены от рекрутскаго набора, впрочем по силе данной в 1736 го
ду статскому советнику Кирилову инструкции и по определению Оренбургска
го губернатора Неплюева 1743 года хотя и употреблялось из них каждогодно к 
строению Оренбурга с 4 дворов по 1 человеку, с заплатою по 3 копейки на день 
и провианта против солдатских дачь, а потом в 1766 году наряжалось до 1200 че
ловек для работ и перевозки соли на Стерлитамацкую соляную пристань с пла
тою заработных денег по плакатной цене, а за возку соли от 5 до 6 копеек с пу
да, но напоследок по указу Правительствующего Сената 1780 года майя 31 рабо
ты в Оренбурге обращены на ссыльных, а тептяри и бобыли, как от сих работ, 
так и от возки соли избавлены, а оставлены при своей экономии по собственно
му же их согласию, хотя и обязывались они поставлять в год соли до 207300 пуд, 
но сия поставка происходила от них не всякий год сполна: а в именном Ея Им
ператорскаго Величества майя 3 1783 года указе сказано в статье 2-й: с одно- 
дворцов и прочих поселян в ведомстве директора домоводства под судами ниж
них и верних расправ состоящих в 335-й статье учреждения о управлении гу
берний именованных, собирать впредь до указа 3-х рублевой оклад; в 335-й же 
статье учреждения, тептяри и бобыли хотя и не наименованы, но упомянуто, 
что однодворцы и всяких прежних служеб служилые люди, или черносошные, 
или государственные крестьяне, или государевы крестьяне приписные к каким 
ни есть местам или заводам, экономические и дворцовые крестьяне и прочие 
временно в коронном управлении состоящие ведомы да будут судом и распра
вою в нижней расправе; вследствие чего тептяри и бобыли, так как люди казен-
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наго ведомства, состоят под управою верхних и нижних расправ. Казенная па
лата, разсматривая сие обстоятельство и что все они, как по собранным чрез ка- 
питанов-исправников сведениям, так и по письменным от начальников их отзы
вам известно, кроме малого числа деревень по Уфимской, Верхнеуральской и 
Мензелинской округам, в землях и выгодах никакаго недостатка не имеют, а 
изобилуют оными гораздо с превосходством, нежели что им по числу душ при
читается, и жительствуют на землях в округе Уфимской на башкирской из об
року, а иные из почтовой только гоньбы в Бугульминской и Бугурусланской на 
казенных и бунтовщичьих башкирских отводных вообще с ясачными государ
ственными татарами безоброчно, другие же в малом числе по припуску баш
кирцов из оброку в Мензелинской и Белебеевской, некоторые также по припу
ску башкирцов, иные безоброчно, а некоторые из оброку в Оренбургской и 
Верхнеуральской на отводной башкирской бунтовщичей земле безоброчно, а 
по Оренбургской вообще с ясачными татарами, каковое их в землях и прочих 
угодьях изобилие безсумненно подает надежду, что они могут платеж податей 
производить наравне с государственными крестьянами, так как по округам Бу
гульминской и Бугурусланской и Оренбургской и жительствуют они вообще с 
ясачными полнодаточными татарами; хотя же из числа их некоторыя селении 
Уфимской, Мензелинской и Верхоуральской округе и изъявляют в селениях их 
выгод недостаток, но сего однакож без самоличнаго директора экономии обо
зрения и измерения земель по одному их показанию утвердить невозможно, а 
если бы по обозрению и нашлось сие справедливо, то и в сем случае можно на
градить им недостаток по числу душ из дикопорозжих казенных земель близ се
лений их прилежащих или перевесть в прочия ближния тептярския селения, в 
коих превосходствуют земли и выгоды против числа душ, касательно же до то
го, что некоторые из них платят башкирцам, оброк составляющий от 10 до
20 копеек с двора в год, то хотя указом Правительствующего Сената 1747 года и 
предписано: земли, на коих тептяри и бобыли жувут, отдать им в точное и веч
ное их владение без платежа башкирцам оброка; вследствие чего заселившиеся 
тогда и пользоваться тем должны неотъемлемо, не производя никакого башкир
цам платежа; но как с состояния того указа доныне минуло уже около 40 лет, в 
течение коего времени в числе душ тептярей и бобылей есть немалая прибыль, 
поелику и при последней четвертой ревизии против третей оказалось оных в 
прибыли более 10000 душ; следовательно по умножению людства более пона
добилось им земель и выгод, нежели что при первоначальном их заселении по 
тогдашнему числу во владение их безоброчно состоять должно, по каковому 
случаю и отделялись они на разные селении по своему изобретению, кто где для 
себя найти мог выгоднее место, и платят башкирцам оброк добровольно, а не 
принужденно, чего и из отобранных от начальников их письменных отзывов не 
видно, то сим обстоятельствам и судит палата, что отделившиеся после состоя
ния указа 1747 года по умоножению людства на другия башкирския земли само
произвольно должны платимой ими оброк производить безприкословно, как и 
другие: ибо по делам казенной палаты довольно известно, что и из обитаемых 
по тамошнему наместничеству государственных крестьян большая часть, а 
особливо переходцы из других губерний по изобилию земель башкирских, жи
тельствуют на взятых у них землях на урочные годы, платя оброк несравненно 
более против тептярей и бобылей, обложены будучи и платежем короне по три 
рубли по 70 копеек с накладными по 2 копейки с рубля с каждой души в год, по
ставляя при том рекрутов; тептяри же и бобыли изобилуя выгодами отнюдь не 
менее государственных крестьян и не неся никакой против их тягости, платят 
только по 80 копеек в год с души с накладными, будучи избавлены и от рекрут- 
скаго набора, а для всех вышесказанных причин мнением своим и полагает та 
палата всех оных обложить податьми наравне с государственными крестьяна
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ми, взыскивая с них и рекрут в натуре, впрочем по случаю прежнего и собст- 
веннаго их к выставке соли обязательно, хотя и была бы против платы ныне 
даваемой подрядчикам некоторая прибыль, но они по своему обязательству той 
соли сполна не выставляли; ежели же обложить их против государственных 
крестьян в 3 рубля и семигривенной оклад, то за изключением переплаты под
рядчикам за перевозку соли иметь быть казне не малое приращение: ибо по но
вому положению сих людей в окладе по нынешней ревизии состоит их 41921 ду
ша, следовательно податей и с накладными составит 158209 рублей 86 копеек, 
вместо того, что ныне по прежнему их окладу платят они только 34207 рублей 
54 копейки, и так сверх платимаго ими ныне оклада придет в пользу короне 
124002 рубля 32 копейки в каждый год. А Вятское наместническое правление по 
сообщению тамошней казенной палаты на полученной из Сената прошлаго 
1784 года июля от 4 числа указ доносит, что принадлежит до тептярей, житель
ствующих тамошней губернии в Елабугской округе, коих по нынешней реви
зии состоит 518 душ, об оных по изследовании экономии директором и по само
личном его при объезде их жительства обозрении замечено, что все они как в 
пашенной земле и сенных покосах, так в строевом и дровяном лесу довольно 
избыточествуют и имеют сверх того бортныя угодья и звериныя ловли, да и хле
ба весьма довольно, таковыя выгодности, по коим должны они равняться во 
всем против государственных и прочаго звания крестьян, тако же татар, чере
мис и других подобных им иноверцов состоящих в 3-х рублевом и семигривен- 
ном окладе. Экономии директор мнением своим полагает, что могут они рав
ную с ними платить подать и рекрутскую продолжать поставку без всякаго 
отягощения, и ежели правительство разсудит их обложить против государст
венных крестьян в семигривенной и трех рублевой оклад, то по числу их с 518 
душ причтется к сбору податей 1916 рублей 60 копеек, вместо того, что ныне по 
осьмигривенному окладу сбирается с них 414 рублей 40 копеек: и так иметь 
быть казне приращения в каждый год 1502 рубли 20 копеек, на каковом мнении, 
как казенная палата, так и правление утверждаясь, представляет в примечание 
и то, что если обложены они будут в окладе равный с государственными и про
чаго названия крестьянами и иноверцами, то есть, в трех рублевой и семигри
венной, то все оные, будучи в равном окладе, могут иногда побуждены быть 
чрез то к попечительнейшему трудолюбию. Приказали: в разсуждении поло
жения состоящих в Вятской и Уфимской губерниях тептярей и бобылей на ос
новании именнаго Его Императорскаго Величества 1783 года майя 3 числа ука
за в равной со всеми государственными поселянами оклад, быть по представле
нию правящаго должность Уфимскаго и Симбирскаго генерал-губернатора 
г. генерал-поручика и кавалера барона Игельстрома, Вятскаго наместническаго 
правления и по мнению Уфимской и Вятской казенных палат.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXIII. — №16825. — С. 100—103.

205. Об оставлении обитающих в Уфимском и Вятском наместничествах
тептярей и бобылей в настоящих местах и в прежнем окладе; о бытии им 

под ведением их сельских старшин и сотников и о наборе из них 
казачъяго полка. Именной, данный Сенату.

18 апреля 1790 г.

По разсмотрении прошения, поданнаго Нам от тептярей и бобылей в Уфим
ском и Вятском наместничествах обитающих и собранных об них справок, по
велеваем:

1. Оставить их в настоящих местах и в прежнем окладе по 80 копеек с каж
дой души и более того с них оклада не брать и не требовать.
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2. В селениях их быть им по прежнему под ведением сельских старшин и 
сотников, завися впрочем от тех мест, коим учреждениям Нашим суд, расправа 
и устройство, касательно поселян ведомства казеннаго, вверено.

3. При таковом облегчительном их состоянии, набрать из них пятисотный 
казачий полк, который лошадьми и одеждою от них снабден быть, ружья же и 
сабли от казны получать, да и впредь из них же комплектуем быть долженст
вует.

4. Сей полк, когда он из губернии, где они жительство имеют, выступит в по
ход на службу Нашу, имеет получать жалованье, провиант и фураж против то
го, как все оное на Донское и прочия нерегулярные войска производятся.

Сенат Наш предпишет, кому следует, о надлежащем того исполнении, а о 
посылке от войска Донскаго старшин и казаков для формирования полка указ 
Наш генерал-фельдмаршалу князю Григорыо Александровичу Потемкину-Тав- 
рическому дан.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXIII. — N916856. — С. 126.

206. О наименовании сформированнаго из тептярей и бобылей казачьего
полка Уфимским казачьим. Именной, данный генерал-фельдмаршалу 

князю Потемкину-Таврическому.

23 июля 1791 года.

Князь Григорий Александрович! Сформированный вами по соизволению 
Нашему из тептярей и бобылей пятисотенный казачий полк повелеваем наиме
новать Уфимским казачьим полком. Что касается до умножения оного, то нуж
но прежде иметь следствие, из какого числа душ он составлен и до какого коли
чества умножен может быть, без отягощения людей.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXIII. — N916974. — С. 243.

207. О невзыскании с находящихся в Уфимском и Вятском наместничествах 
тептярей и бобылей, сверх платимаго ими подушнаго оклада, прибавочной

подати и хлеба. Сенатский.

15 декабря 1794 г.

Правительствующий Сенат слушали 2 рапорта бывшаго правителя Уфим
скаго наместничества, генерал-поручика и кавалера Пеутлинга и тамошней па
латы, которыми представляют, что как Высочайшим Ея Императорскаго Вели
чества именным указом от 23 июня сего года повелено в Уфимской и других 
губерниях собирать, сверх бывших до сего по 70 копеек с поселян казеннаго ве
домства, с каждой ревизской души по 15 копеек деньгами, да по четверику ржи 
и по гранцу круп; в Уфимской последней переписи состоит тептярей и бобылей 
42093 души, кои в осмигривенном окладе и сверх того по именному Высочайше
му указу от 18 числа апреля 1790 года содержать на своем коште пятисотенной 
казачий полк: то помянутые правитель наместничества и казенная палата про
сят разрешения, следует ли к означенному тептярям и бобылям платимому 
окладу прибавить против государственных и помещичьих крестьян по 15 копе
ек на душу, и сверх того собирать по одному четверику ржи и по одному гранцу 
круп. Приказали: как по случаю положения Сенатом обитающих в Вятском и 
Уфимском наместничествах тептярей и бобылей в равной со всеми государст
венными поселянам оклад, именным Ея Императорскаго Величества Высочай-
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шим указом, данным Сенату в 18 день апреля 1790 года повелено, оных тептярей 
и бобылей оставить в прежнем окладе по 80 копеек с каждой души и более того 
с них оклада не брать и нетребовать; в именном же Ея Императорскаго Величе
ства Высочайшем указе от 23 июня сего года о прибавке подушнаго сбора, нет о 
тех тептярях и бобылях никакого новаго предписания; да и по выправке с экс- 
педициею о государственных доходах оказалось, что по делу о новой по госу
дарству накладке никакой прибавки с помянутых тептярей и бобылей не назна
чалось и в исчислении они выключены не были, а оставлены в прежнем осмиг- 
ривенном окладе, по вышеписанному Именному от 18 апреля 1790 года указу; то 
отправляющему должность генерал-губернатора Сибирскаго и Уфимскаго, г-ну 
генерал-поручику, сенатору и кавалеру Сергею Кузмичу Вязмитинову и Уфим
ской казенной палате дать знать, что за силою онаго Высочайшаго Ея Импера
торскаго Величества повеления от 18 апреля 1790 года, с тептярей и бобылей, 
кроме того, что указом поставлено, взыскивать более не следует.

ПСЗ РИ. I. — Т. XXIII. — № 17282. — С. 608—609.

208. Об избавлении от платежа подушных денег и всех земских повинностей 
безпорочно прослуживших зауряд-чиновников тептярских казачьих полков.

Сенатский, по Высочайшему повелению.

31 января 1834 г.

Правительствующий Сенат слушали рапорт г. военнаго министра, что госу
дарь Император по всеподданнейшему докладу Его Императорскому Величест
ву представления Оренбургскаго военнаго губернатора, генерал-адъютанта Пе- 
ровскаго, Высочайше повелеть соизволил: 1) Зауряд-чиновников тептярских 
казачьих полков, безпорочно прослуживших сверх определеннаго 15-летняго 
срока, зауряд-офицерами еще три года по увольнении от службы, избавить от 
платежа подушных денег и всех земских повинностей, оставив сие по прежне
му на обязанности народа, ибо оный и во время пребывания их на службе сие 
исполняет. 2) Чиновникам зауряд, добровольно остающимся по прослужении 
положеннаго термина на службе, буде они прослужать еще пять и более лет 
кроме преимущества назначеннаго первым, предоставить по выходе их в остав- 
ку носить саблю с серебряным темляком; и 3) вообще тептярских чиновников 
зауряд во время нахождения в отставке избавить от телеснаго наказания, по
добно тому, как они избавлены от онаго во время пребывания на службе, в слу
чае же преступлений судить их в гражданских судебных местах, как офицеров. 
Он г. военный министр о таковом Высочайшем повелении доносит Правитель
ствующему Сенату, для зависящаго распоряжения. Приказали: о приведении 
сего Высочайшаго Ею Императорскаго Величества повеления в исполнение, 
предоставить учинить надлежащее распоряжение г. Оренбургскому военному 
губернатору, о чем к нему послать указ, каковыми, для сведения и должнаго до 
кого касаться будет исполнения, уведомить всех гг. министров, военных гене
рал-губернаторов, генерал-губернаторов, военных губернаторов, управляю
щих гражданскою частию, гражданских губернаторов, градоначальников и об
ластных начальников и дать знать губернским и областным правлениям, прави
тельствам, войсковым канцеляриям, казенным и уголовным палатам и присут
ственным местам, в святейший же Правительствующий Синод, во все Прави
тельствующаго Сената департаменты и общия оных собрания сообщить ве
дения.

ПСЗ РИ. II. — Т. IX. — Отд. первое. — №6769. — С. 101.
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209. Об отдаче в военную службу тептярей и бобылей, представляемых 
обществами к удалению из мест жительства. Именной, объявленный 

Сенату военным министром.
12 июля 1834 г.

Государь Император, по докладу представления Оренбургскаго военнаго 
іубернатора, Высочайше повелеть соизволил: тептярей и бобылей, представля
емых обществами к удалению из мест жительства, на основании указов 28 ап
реля 1808 (22982) и 31 июля 1817 года по мирским приговорам, годных к военной 
службе, отдавать в рекруты на общем положении по примеру тому, как поста
новлено Высочайше утвержденным 1 марта 1832 года (5201) положением Коми
тета г. г. министров о башкирцах и мещеряках.

О таковой Монаршей воле, для зависящего к исполнению распоряжения, 
имею честь донести Правительствующему Сенату.

ПСЗ РИ. II. — Г. IX. — Отд. первое. — К» 1211. — С. 718.

210. О пенсиях и единовременных пособиях увольняемым от службы чинам 
тептярскаго происхождения. Именной, объявленный командиру отдельнаго 

Оренбургскаго корпуса военным министром.

7 сентября 1834 г.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу Его Императорскому 
Величеству отношения вашего превосходительства, от 30 прошедшаго июля, 
Высочайше повелеть соизволил: выдачу пенсий и единовременных пособий 
увольняемым от службы чинам тептярскаго происхождения по предваритель
ному о том представлению Оренбургскаго и их семействам производить из ос
татков сумм, собираемых с тептярей и бобылей для содержания двух тептяр
ских регулярных казачьих полков, сообразно с правилами, в казачьих войсках 
на сей предмет существующими.

ПСЗ РИ. II. — Т. IX. — Отд. второе. — № 7388. — С. 21.

211. Высочайше утвержденное положение о первом Оренбургском
казачьем полке.

21 марта 1835 г.* 

ГѴ. Обязанности тептярскаго и бобыльскаго народов

§ 37. Обязанности тептярей и бобылей не изменяются.
§ 38. Они ежегодно, сверх других повинностей, вносят те же три рубля с ду

ши, кои до сего вносили для содержания двух тептярских полков. Сбор сей по
ступает в непосредственное ведение Оренбургскаго военнаго губернатора, на 
составление особаго капитала для содержания Оренбургскаго казачьяго полка 
и удовлетворения других по оному надобностей по представлению Оренбург
скаго военнаго губернатора, с разрешения военнаго министра.

Примечание. Из остатков сего же сбора имеют быть возведены каменныя 
казармы для перваго Оренбургскаго казачьяго полка по предварительному о 
том представлению Оренбургскаго военнаго губернатора.

' Из «Положения...» взяты только те пункты, которые касаются тептярей и бобылей.
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§ 39. Тептяри и бобыли дают то же самое число, 150 человек рекрут из оче
редных семейств, какое давали на укомплектование тептярских полков.

§ 40. Рекруты сии, по распоряжению инспекторскаго департамента Военна
го Министерства, поступают в войска на службу, сохраняя дарованное народу 
право 15-летняго срока службы.

ПСЗ РИ. II. — Т.Х. — Отд. первое. — № 7985. — С. 264.

212. О составлении из новокрещенных тептярей отдельных селений.
Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 

распубликованное 2 декабря 1837 г.

Правительствующий Сенат слушали предложение г. министра юстиции от
13 сего ноября, в коем изъясняет: что по определению I департамента Прави
тельствующаго Сената о составлении из новокрещенных тептярей отдельных 
селений, вносил он г. министр записку в Комитет гг. министров. Его Импера
торское Величество, по положению комитета в 9 день сего же ноября Высочай
ше соизволил означенное определение Правительствующаго Сената утвер
дить. О таковом Высочайшем повелении он г. министр юстиции предлагает 
Правительствующему Сенату. При чем слушали справку, по которой оказалось: 
что Правительствующий Сенат, выслушав дело об отчислении принимающих 
св. крещение тептярей в казенное поселение или о предоставлении им права 
избирать себе другое податное состояние или казачье, — 1837 года мая 5 дня оп
ределил: как из дела видно, что при исполнении указа Правительствующаго Се
ната от 28 февраля 1834 года к Оренбургскому военному губернатору последо- 
вавшаго, об отчислении тептярей, принявших христианскую веру, в казенные 
крестьяне или же о предоставлении им права избирать себе другое какое-либо 
податное состояние, или вступать в казачье сословие, с причислением в том и 
другом случае к ближайшим от прежняго их жительства селениям или стани
цам, встретилось затруднение, как доносит нынешний Оренбургский военный 
губернатор, в том, что тептяри народ принадлежит к сословиям привилегиро
ванным, а потому причисление принимающих из них св. крещение к податно
му состоянию не может способствовать распространению между ними христи
анской веры; то, Правительствующий Сенат, согласно мнению Оренбургскаго 
военнаго губернатора, г. управлявшаго военным министерством и временнаго 
совета для управления департаментом государственных имуществ, полагает: из 
новокрещенных тептярей стараться составить тептярския селения на землях, 
им же принадлежащих; а в случае местных неудобностей оставлять их в том же 
сословии, с дарованием на общих правилах личной льготы от повинностей, не 
распространяя сего на детей их; но как таковое предположение заключает в се
бе отмену указа Правительствующаго Сената от 28 февраля 1834 года, то, не 
приводя онаго в исполнение, предоставить г. министру юстиции испросить Вы
сочайшее соизволение, для чего к делам г. обер-прокурора передать с определе
ния копию, что и исполнено 6 минувшаго октября. Приказали: во исполнение 
изъясненнаго в предложении г. министра юстиции Высочайшаго Его Импера
торскаго Величества повеления, о приведении в исполнение означеннаго опре
деления Правительствующаго Сената, Оренбургскому военному губернатору 
послать указ, каковым уведомить г. военнаго министра и временный совет для 
управления департаментом государственных имуществ.

ПСЗ РИ. II. — Т. XII. — Отд. второе. — № 10691. — С. 887—888.
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213. О взимании с тептярей и бобылей, обитающих в Оренбургской, Вятской 
и Пермской губерниях, на составление продовольственных для них запасов

по 25 коп. с ревизской души. Именной, объявленный Оренбургскому
военному губернатору.

13 февраля 1839 г.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу представлений вашего 
превосходительства и отзыва министра внутренних дел, Высочайше повелеть 
соизволил: с тептярей и бобылей, обитающих в Оренбургской, Вятской и 
Пермской губерниях взамен существующих ныне неуравнительных сборов, на 
составление продовольственных для них запасов, взимать со всех их одинаково 
по двадцати пяти копеек с ревизской души, дотоле, пока этот сбор, включая 
имеющийся ныне наличный капитал и недоимки, составит достаточную сумму 
на покупку по десятилетней сложной цене на каждую ревизскую душу, по 
одной четверти муки и полчетверти круп.

ПСЗ РИ. II. — Т. XIV. — Отд. первое. — № 12019. — С. 147.

214. О тептярских детях, рожденных по отдаче отцов их в военную службу.
Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, 

распубликованное 9 апреля 1842 г.

Государственный Совет, в департаменте законов и на общем собрании, раз
смотрев доклад общаго собрания первых трех департаментов Правительствую
щаго Сената по вопросу, считать ли военными кантонистами сыновей, рожден
ных тептярскими женами по отдаче мужей их в военную службу, а равно и при
житых после того незаконно; согласно с заключением Сената мнением поло
жил: в пояснение подлежащих статей Свода законов постановить: сыновья, 
рожденные женами солдат из тептяр, а равно и прижитые ими и дочерьми не
законно, в военное ведомство не обращаются.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственного Совета о тептярских детях, рожденных по 
отдаче отцов их в военную службу, Высочайше утвердить соизволил и повелел 
исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XVII. — Отд. первое. — № 15322. — С. 110.

215. О назначении срока службы нижним чинам Уфимскаго казачъяго полка, 
происходящим из черемисских и вотякских тептярей. Именной, 

объявленный департаменту военных поселений военным министром.

31 января 1844 г.

Военный совет, разсмотрев представление департамента военных поселе
ний от 31 прошлаго декабря, согласно заключению общаго присутствия депар
тамента, положил: нижним чинам Уфимскаго казачъяго полка, происходящим 
из черемисских и вотякских тептярей, назначить пятнадцатилетний срок служ
бы, наравне с нижними чинами сего полка, происходящими просто из теп
тярей.

Государь Император положение военнаго совета в 31 день сего января соиз
волил Высочайше утвердить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XIX. — Отд. первое. — № 17572. — С. 62.
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216. О назначении тептярям и бобылям двухгодичного срока для подачи 
объявлений о раздельном жительстве семейств их до 1823 года.

Высочайше утвержденное положение Комитета Министров.

27 января 1848 г.

Слушана записка министра юстиции от 6 января по определению Прави
тельствующаго Сената о назначении тептярям и бобылям двухгодичнаго срока 
для подачи объявлений о раздельном жительстве семейств их до 1823 года.

Комитет полагал: определение Правительствующаго Сената утвердить.
Г осударь Император на положение Комитета Высочайше соизволил:
Записка. Правительствующий Сенат, по I департаменту, постановив опре

деление о подчинении тептярей и бобылей тем же правилам относительно раз
дела семейств, которыя существуют для государственных крестьян, положил: 
на приведение сего определения в исполнение испросить Высочайшее соизво
ление.

Обстоятельства дела

Для представления от государственных крестьян в палаты государственных 
Имуществ объявлений, что семейства их, показанный по очередным спискам 
соединенными, разделены до издания в 1823 году закона о порядке разделов, 
в 1843 году назначен двухгодичный срок, именно по 1 января 1845 года, и о сем 
велено объявить всем наличным крестьянам на мирских сходах, а отсутствую
щим чрез публичныя ведомости, с тем, что по миновании сего срока жалобы их 
на неправильное соединение семейств, разделившихся до 1823 года, не будут 
более принимаемы (примеч. к 135 ст. 2 продолж. 4 т. изд. 1842 г.).

Оренбургское губернское правление, имея в виду, что в означенном поста
новлении упоминается только о казенных крестьянах, состоящих в ведомстве 
палат государственных имуществ, вошло в Правительствующий Сенат с пред
ставлением, в котором испрашивало разрешения, следует ли подчинять тептя
рей тем же правилам в отношении срока, назначеннаго на раздел семейств, ка
кия существуют для государственных крестьян и, если следует, то с котораго и 
по какое время назначить им таковой срок, присовокупляя, что тептяри и бобы
ли, проживающие в Оренбургской, Вятской и Пермской губерниях, находятся 
в ведении местных губернских правлений.

Правительствующий Сенат, находя, что определенный примеч. к 135 ст. 
2 продолж. 4 т. Свода зак. изд. 1842 г. уст. рекрут., двухгодичный по 1 января 
1845 г. срок для представления государственными крестьянами объявлений о 
разделе семейств их, показанных по очередным рекрутским спискам соединен
ными еще до издания в 1825 году закона о порядке разделов, до тептярей и бо
былей не относится, тем более, что им об этом сроке своевременно и объявлено 
не было, согласно с мнением военнаго совета полагает: тептярям и бобылям для 
подачи объявлений о раздельном жительстве семейств их до 1823 г. назначить 
двухгодичный срок со дня объявления им об этом, с тем, чтобы по истечении се
го срока не принимать от них более доказательств тому, что семейства их раз
делены до 1823 года. Но как мера сия не может иметь силы и действия без высо
чайшего соизволения, то на приведение настоящаго заключения в исполнение 
предоставить министру юстиции испросить Высочайшее разрешение.

Определение подписано военным министром.
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Признавая заключение Правительствующаго Сената правильным, министр 
юстиции имеет честь о вышеизъясненном представить на благоусмотрение Ко
митета Министров, с тем, не угодно ли будет на приведение определения сего 
в исполнение испросить Высочайшее Его Императорскаго Величества соизво
ление.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXIII. — Отд. первое. — № 21978. — С. 76—77.

217. О приеме в рекруты людей, у которых на обеих ногах по три сросшихся 
пальца и о времени и месте сдачи в рекрут из участков тептярей и бобылей. 

Высочайше утвержденныя мнения Государственнаго Совета, 
распубликованныя 30 января 1853 года.

Правительствующий Сенат слушали предложение министра юстиции от
5 января 1853 года, при коем предлагает правительствующему Сенату для ис
полнения, доставленныя к нему при отношении статс-секретаря графа Блудова 
два мнения Г осударственнаго Совета, Высочайше утвержденныя в 22 день дека
бря 1852 года, по делам рекрутскаго, а именно: 1) по вопросу, можно ли прини
мать в рекруты людей, у которых на обеих ногах по три сросшихся пальца и

2) о времени и местах сдачи рекрут из участков тептярей и бобылей Орен
бургских, Самарских, Пермских и Вятских.

Приложенныя при сем мнении Государственнаго Совета следующаго со
держания:

I. Государственный Совет в департаменте законов и на общем собрании, 
разсмотрев внесенный по Высочайшему повелению Главноуправляющим вто
рым отделением собственной Его Императорскаго Величества канцелярии 
журнал рекрутскаго комитета по вопросу, можно ли принимать в рекруты лю
дей, у которых на обеих ногах по три сросшихся пальца, мнением положил: за
ключение рекрутскаго комитета утвердить и, вследствие того, в дополнение и 
пояснение ст. 103 наставления медицинским чиновникам, в рекрутския присут
ствия к приему рекрут отряжаемым (прил. к ст. 268 Уст. рекр. Свода зак. Т. IV), 
постановить: если на обеих ногах рекрута будет по три сросшихся пальца, а в 
прочих отношениях телесныя качества его удовлетворительны, то он может 
быть принят на службу.

И. Государственный Совет в департаменте законов и на общем собрании, 
разсмотрев внесенный по Высочайшему повелению главноуправляющим вто
рым отделением собственной Его Императорскаго Величества канцелярии 
журнал рекрутскаго комитета о времени и месте сдачи рекрут из участков теп
тярей и бобылей, мнением положил: заключение рекрутскаго комитета утвер
дить и, вследствие сего, в замене 680 ст. устава рекрутскаго (Свода зак. Т. IV) и 
дополнения к ней по прод. XI постановить:

1. Жительствующие в губерниях Оренбургской, Самарской, Пермской и 
Вятской тептяри и бобыли отправляют рекрутскую повинность в общие сроки, 
определяемые Высочайшими манифестами для той полосы империи, в которой 
сии инородцы принадлежат, представляя, как прежде сего было, до времени, со 
всего ревизскаго числа их за каждый минувший год по сту пятидесяти рекрут.

2. По объявлении каждаго набора, следующее с них по сему положению 
полное число рекрут раскладывается по участкам их местным губернским на
чальством со всевозможною уравнительностию и семейства каждаго участка 
выставляют назначенных с него рекрут, по установленному между ними оче
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редному порядку в ближайшем к ним губернском или уездном рекрутском при
сутствии, на время набора в губернии их открытом.

3. Принятые рекруты распределяются по полкам и командам общим поряд
ком. Им сохраняется пятнадцатилетний срок службы.

Его Императорское Величество, воспоследовавшия мнения на общем собра
нии Государственнаго Совета: 1) по вопросу, можно ли принимать в рекруты 
людей, у которых на обеих ногах по три сросшихся пальца, и 2) о времени и ме
сте сдачи рекрут из участков тептярей и бобылей, Высочайше утвердить соиз
волил и повелел исполнить. Приказали: Послать, куда следует, указы.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXVII. — Отд. первое. — N° 26880. — С. 786— 787.





Раздел 3

Законы, принятые после отмены системы 
кантонного управления в Башкирии 
и передачи управления из военного 

в гражданское ведомство
1865 - 1913 гг.



Инородцы, известные под названием башкир, мещеряков, 
тептярей и бобылей, имеющие наименование Башкирского 
войска, получают гражданское устройство, как свободные 
сельские обыватели. Из «Положения о башкирах» (1863 г.)

ВВЕДЕНИЕ К РАЗДЕЛУ

Положением от 14 мая 1863 г. и указом от 2 июля 1865 г. была отменена сис
тема кантонного управления в Башкирии*. Также было упразднено Башкир
ское войско. Башкиры, мишари, тептяри и бобыли были переведены, как и дру
гие народы России, в податное сословие. Правительство уравняло их в граждан
ских правах с «прочими свободными сельскими обывателями», подчинило 
общим гражданским властям — мировым посредникам, уездным и губернским 
по крестьянским делам присутствиям. Создавались сельские и волостные уп
равления, сходные с подобными управлениями в других губерниях, в основном 
заселенных русскими. Вотчинное право башкир на принадлежавшие им земли 
сохранилось. В то же время башкиры-вотчинники должны были предоставить 
наделы своим припущенникам. Башкиры, мишари, тептяри и бобыли взамен 
натуральных повинностей облагались государственными денежными платежа
ми. «Положение о башкирах...»1 более четко определило деление общества на 
сословия. Так, действительные и зауряд-чиновники из башкир и ирипущенни- 
ков от платежей были освобождены. Они утверждались в потомственном и лич
ном дворянстве и, как старые башкирские дворяне, пользовались всеми права
ми и преимуществами русского дворянства.

Отмена системы кантонного управления в Башкирии и перевод башкир, ми
шарей, тептярей и бобылей из военного в податное сословие — явление неиз
бежное. Во введение к двум предыдущим главам уже писалось о том, что Рус
ская империя к середине XIX в. на востоке дошла до Тихого океана, а на юге 
присоединила киргиз-кайсацские (казахские) орды. Вследствие этого Башки
рия превратилась во внутреннюю губернию России, и отпала необходимость 
пограничной службы башкир, мишарей, тептярей и бобылей не только по 
Оренбургской, но и Сибирской линиям.

Царское правительство, переводя башкир из военного в гражданское ве
домство, уравнивая их с другими народами, стремилось покончить навсегда с 
их стремлением к самостоятельности. Вместе с тем, оно, переводя башкир,

' Согласно Положению 14 мая 1863 г. кантонная система управления была сохранена, но под
верглась существенному изменению. Указ от 2 июля 1865 гг. окончательно упразднил кантонное уп
равление.

' ПСЗ РИ. II. — Т. X. — № 42282. См. этот документ в XIII главе.

412



мишарей, тептярей и бобылей в податное сословие, решало свои фискальные 
дела — пополнение казны деньгами.

На отмену системы кантонного управления в Башкирии косвенно повлияло 
и зарождение капиталистических отношений, начавшееся в недрах феодально
го строя. Отмена крепостного права в России (1861 г.) и упразднение системы 
кантонного управления в Башкирии (1863—1865 гг.) хронологически почти сов
пали. И это не случайность, ибо капитализм в России развивался не только 
«вглубь» (внутренние или центральные губернии империи), но и «вширь». Рост 
капитализма «вширь» — распространение его на другие территории путем за
селения их выходцами из центральных губерний страны, а также втягивания 
местных жителей в буржуазные производственные отношения. Башкирия и её 
народы давно уже постепенно шли в русле общего развития России, и они не 
могли остаться в стороне от капиталистического развития. Хотя особенности 
жизни народов края, например, сохранение скотоводства у башкир, медленный 
переход к оседлости и т. д., замедляли это развитие.

Российский капитализм прежде всего распространялся на южные и восточ
ные окраины империи. На эти окраины шел громадный поток переселенцев из 
густонаселенных центральных, западных и приволжских губерний. Башкирия 
была сравнительно слабо заселена. Коренные жители находились в стадии по
луфеодальных и феодальных отношений. Поэтому после отмены крепостного 
права сюда устремился капитализм из «старых», давно заселенных районов 
страны.

После падения крепостного права в Башкирии, как и в целом по России, до
вольно быстрыми темпами стал развиваться капитализм. Горнозаводская про
мышленность перестраивалась на буржуазный лад, значительное развитие по
лучили золотодобывающая, лесная и фабрично-заводская промышленность. На 
капиталистические пути переходило сельское хозяйство. Началось большое 
железнодорожное строительство. В 1876 г. открылась Самаро-Оренбургская 
железная дорога. В 1885 г. началось строительство Самаро-Златоустовской же
лезной дороги, которая в 1888 г. была доведена до Уфы, в 1890 г. — до Златоус
та, а в 1892 г. — до Челябинска. Еще раньше, в 70-х годах, возникло пароходное 
сообщение по р. Белой.

Железные дороги и паровой речной транспорт, связав Башкирию с Волгой 
и центральными регионами, прочно втянули её в общероссийский рынок. Баш
кирское население также подключается в наемный труд, прежде всего в золо
тодобывающую, лесную промышленность, в подсобные работы (перевозка 
щебня, шпал) железнодорожного строительства.

Указы, принятые в этот период, отражают все эти процессы развития стра
ны и Башкирии, а также стремление царского правительства окончательно ут
вердиться в крае.

Основным документом (законом), на основании которого царское прави
тельство управляло Оренбургской, Уфимской губерниями и их народами, явля
ются «Положение о башкирах» (14 мая 1863 г.) и указ «О передаче управления 
башкирами из военного в гражданское ведомство» (2 июля 1865 г.). Эти два до
кумента есть своего рода «конституция» — основной закон, определяющий (го
сударственное) устройство башкир, мещеряков, тептярей и бобылей. В них до
вольно подробно определены земельные отношения, права башкир, устройство 
сельских и волостных обществ (сельские и волостные сходы), права и обязанно
сти сельских старост и волостных старшин, компетенция волостного суда, раз
бор спорных и тяжебных дел третейским судом, порядок выборов старост, 
старшин, сельских и волостных правлений, мирские повинности.
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«Положение о башкирах», высочайше утвержденное 14 мая 1863 года, в хо
де подготовки указа от 2 июля 1865 г. «О передаче управления башкирами из 
военного в гражданское ведомство» подверглось изменениям: некоторые пунк
ты были отменены, некоторые из них дополнились примечаниями, были введе
ны новые пункты. Все эти изменения в каждом конкретном случае указаны в 
самом документе.

В дальнейшем царское правительство, исходя из своей политики, принима
ло новые указы, отражающие, определяющие, регулирующие общественную, 
хозяйственную и духовную жизнь народов Уфимской губернии.

С 60-х годов XIX в. начинается новый этап в истории башкирского народа, 
отличный от предыдущих периодов. Башкиры, хотя и вольный народ, но, как и 
другие народы, стали податным сословием и управлялись гражданскими ведом
ствами.



Глава XIII

Указы о новой системе управления Башкирией

ВВЕДЕНИЕ К УКАЗАМ

Основными документами по управлению Башкирией во второй половине 
XIX в. являются «Положение о башкирах» (14 мая 1863 г.), указ «О передаче уп
равления башкирами из военного в гражданское ведомство» (2 июля 1865 г.), 
«Положение об образовании из Оренбургской губернии двух губерний: Уфим
ской и Оренбургской» (31 мая 1865 г.), указ «О применении положения о зем
ских учреждениях к Уфимской губернии» (2 мая 1874 г.), а также указы о город
ской, судебной и военных реформах. Эти указы, являющиеся общероссийски
ми, применялись и в Уфимской губернии.

Что из себя представляла Башкирия, её население в момент больших ре
форм?

К 60-м годам XIX в. Башкирия представляла собой многонациональный 
край России. В административном отношении она не была единой. Около 52% 
башкирского населения проживало в Уфимской, 35% — в Оренбургской, 13% — 
в Пермской, Вятской и Самарской губерниях'.

Во второй половине XIX в. нынешняя территория Башкортостана в основ
ном входила в состав Уфимской и Оренбургской губерний. В 1859 г. на террито
рии двух губерний проживало 1977,2 тыс. человек, в первой около 1152,2 тыс., 
во второй — около 825 тыс. Из них 834,3 тыс. душ входили в Башкирское вой
ско, 204,9 тыс. в Оренбургское казачье войско, 442,8 тыс. принадлежало госу
дарству, 56,7 тыс. — уделу, 133,2 тыс. — помещикам (крепостные крестьяне) и 
134, 6 тые. — горным заводам2.

Эти цифры говорят о том, что в Башкирии крепостные составляли 13% все
го населения. Крепостные состояли главным образом из русского населения, 
удельные и государственные крестьяне — из русских, татар, чувашей, мари и 
других пришлых народов. В Оренбургское казачье войско входили русские, ук
раинцы и частично татары, в Башкирское войско — башкиры, мишари, а также 
тептяри и бобыли, состоявшие из татар, чувашей и мари. Сами башкиры не бы
ли крепостными крестьянами.

Приводимые выше цифровые данные важны в том отношении, что: а) они 
показывают сложный многонациональный состав края, где различные народы 
находились на разных уровнях общественного и духовного развития, что, бе

' Усманов X. Ф. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Башкирии в пореформенной пери
од. 60—90-ые годы XIX в. — М., 1981. — С. 28.

2 Усманов X. Ф. Указ. соч. — С. 28 — 29.
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зусловно, затрудняло управление Башкирией; б) они помогают понять смысл 
указов правительства.

Коренное изменение в механизме управления Башкирией было осуществ
лено, исходя из «Положения о башкирах» и указа «О передаче управления баш
кирами из военного в гражданское ведомство». Об этом написано во введении 
к III разделу сборника. Поэтому перейдем к комментариям других указов по во
просам управления.

Одновременно с переводом башкир из военного ведомства в гражданское 
был принят указ (31 мая 1865 г.) о разделении Оренбургской губернии на две: 
Оренбургскую и Уфимскую. Гораздо позже «Уфимские губернские ведомос
ти», объясняя необходимость выделения Уфимской губернии, писали, что тер
ритория Оренбургской губернии «составляла 223 тысячи квадратных верст, с 
населением свыше 2 млн. душ обоего пола. Не говоря уже о неудобствах управ
ления столь обширной площадью, вытекавших из отсутствия удобных путей со
общения, управление краем в то время представляло много трудностей по сле
дующим причинам: до 1865 года жители Оренбургского края управлялись в ад
министративном отношении пятью различными административными центра
ми, действовавшими на основе пяти различных кодексов и при помощи пяти 
управлений, между собой не связанных и одно от другого не зависимых. Баш
киры управлялись в духовном отношении муфтием и магометанским духовным 
собранием и подчинялись своим полицейским властям и особому центральному 
управлению башкирским народом»*. «... Русские жители управлялись на общем 
положении, установленном для всей Империи. Казаки Оренбургские и Ураль
ские управлялись своими атаманами, а киргизами заведовало областное управ
ление. Все выше перечисленные неудобства: значительные расстояния, ред
кость населения, трудность сообщения производили в делах управления мед
ленность вредную и для правительства и для народа и привели к выделению 
Уфимской губернии от Оренбургского края»1.

Эту довольно длинную выдержку из статьи неизвестного автора привели с 
одной целью: в ней наглядно иллюстрируется стремление царского правитель
ства нивелировать башкирский народ в составе Российской империи.

Отмена крепостного права вызвала необходимость и других реформ, в том 
числе земской (местного самоуправления). В 1863 г. само уфимское дворянство 
выступает с ходатайством перед правительством о скорейшем введении зем
ских учреждений на территории губернии. Но царское правительство, несмот
ря на то, что земская реформа по России была проведена в 1864 г., не спешило 
с предоставлением самоуправления национальному краю. В 1870 г. с подобным 
же заявлением обратился Оренбургский губернатор Г. М. Бобарыкин. И лишь 
2 мая 1874 г. Государственный Совет принимает высочайше утвержденный 
указ «О применении положения о земских учреждениях к Уфимской губер
нии»".

Практически в Уфимской губернии земские учреждения были введены с 
начала 1875 г. Были проведены выборы гласных (депутатов) в земские учрежде
ния и городские думы. Они состояли из распорядительных органов — губерн
ских и уездных земских собраний и исполнительных — уездных и губернских 
управ.

Введение местного самоуправления, безусловно, означало определенный 
этап демократизации Государственного строя России. Но башкирский народ в

' Имеется в виду Башкиро-мещерякское войско.
' Уфимские губернские ведомости. 24 августа 1899 г.
2 ПСЗ РИ. И. — Т. XLIX (49). — Отд. I. — № 53461.
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силу особого уклада жизни не смог в полной мере воспользоваться этой воз
можностью, т. е. выбрать депутатов своих в земские учреждения.

Царское правительство, учитывая конкретно сложившуюся ситуацию в 
Уфимской губернии, принимает и другие указы административно-управленче- 
ского характера*. Они отражают характер, особенности своего времени, а 
именно обострение классовых противоречий в обществе и приближение рево
люционных событий. Отсюда: ужесточение политики государства и принятие 
указов по Уфимской губернии, направленных на усиление силовых структур, 
строительство тюрем, а в 1904 — 1909 гг. — на введение чрезвычайного поло
жения.

’ С этими указами читатель сам может ознакомиться. Они включены в сборник. 

14 Заказ 83 . 417



ДОКУМЕНТЫ

1. О передаче управления башкирами из военнаго в гражданское ведомство.
Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета.

2 июля 1865 г.

Государственный Совет, в соединенных департаментах законов и государ
ственной экономии и на общем собрании, разсмотрев представление военнаго 
министра о передаче управления башкирами из военнаго в гражданское ведом
ство, мнением положил:

I. В основание означенной передачи принять следующие правила:
1. Сельские обыватели, управляемые на основаниях, определенных в поло

жении о башкирах, Высочайше утвержденном 14 мая 1863 года* (39622), переда
ются из военнаго в гражданское ведомство.

2. Упомянутые сельские обыватели, сохраняя права предоставленныя им по
ложением 14 мая 1863 года и общественное управление, установленное тем по
ложением, поступают в заведывание общих губернских и уездных, а также ме
стных по крестьянским делам учреждений.

3. Вследствие сего отменяются: ст. 4 положения о башкирах и правила об 
особом управлении башкирами, Высочайше утвержденныя 14 мая 1863 года 
(39622 и 39623), и упраздняются установленные теми правилами: 1) кантонныя 
управления и 2) общее управление башкирами; обязанности же, возложенныя 
на эти управления, распределяются между учреждениями по крестьянским де
лам и общими губернскими по принадлежности.

Примечание. Личный состав управления башкирами остается на 4 месяца, 
со дня объявления о передаче башкир в гражданское ведомство, для распреде
ления производящихся в нем деле в подлежащия установления.

4. Как общия губернския и уездныя, так и местныя по крестьянским делам 
учреждения, руководствуются относительно переходящих в гражданское ве
домство башкир положениями 19 февраля 1861 и 14 мая 1863 года.

5. Предоставляется местным губернским по крестьянским делами присутст
виям, в мере надобности, ходатайствовать установленным порядком, об увели
чении числа мировых посредников в местах, населенных башкирами.

6. Дела кантонных и общаго управлений башкирами, а также денежные до
кументы и отчеты, оставшиеся необревизованными по день закрытия управле
ния, передаются по принадлежности в подлежащия присутственныя места по 
указанию Оренбургскаго генерал-губернатора.

7. Состоящая при Башкирском управлении чертежная присоединяется к

‘ См. следующий документ.
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Высочайше учрежденной коммисии для наделения припущенников землею, ко
торая, переходя в ведение министерства внутренних дел, считается в непосред
ственном подчинении Оренбургскаго генерал-губернатора. Потребная на со
держание чертежной сумма отпускается по сметам коммисии.

8. Обязанности управления башкирами относительно представления гене
рал-губернатору заключений по постановлениям коммисии о наделе припу
щенников землею возлагаются на подлежащих начальников губерний.

Примечание. На Оренбургскаго генерал-губернатора возлагается пере
смотр всех законоположений по предмету наделения башкирских припущен
ников землею и в случаях необходимости в изменении оных, представление о 
том, по принадлежности, на утверждение.

9. Участковыя башкирския больницы с их врачами, помощниками, фельд
шерами, повивальные бабки и ветеринарные врачи поступают в ведение подле
жащих губернских правлений.

10. Должности старшаго башкирскаго доктора и его помощника и старшего 
ветеринарного врача упраздняются, а врачи для особых поручений присоеди
няются к Уфимскому Оренбургскому губернским правлениям к каждому по од
ному, для командировок по делам, относящимся до врачебной части.

11. С передачею башкир в гражданское ведомство, примеч. к ст. 2 пункта 16, 
ст. 31 пункт 9, ст. 55 и примеч. к ст. 125 полож*. о башк., равным образом прави
ла, установленныя в ст. 119 и 120 положения о порядке перечисления башкир в 
другия ведомства в составе целых селений и волостей, отменяются.

12. Избрание башкир в духовныя должности Магометанскаго исповедания 
и дозволение сим последним временных отлучек должно производиться на 
общем основании, установленном в законах Магометанскаго духовенства, и по
тому примеч. к ст. 38 и 62 отменяются.

13. Все чины управления башкирами, состоящие на службе, как в кантон
ных управлениях, так и в центральном, в том числе и лесные чины, хотя бы они 
и не выслужили трехгодичного срока, определеннаго для Оренбургской губер
нии (ст. 1292 Т. III. Уст. о служ. по опред. от Прав.), остаётся за штатом, с права
ми и преимуществами, изъясненными в ст. 363 и 1012 Т. III Уст. о служ. от Прав. 
При этом упраздняется и учрежденная по Высочайше утвержденному 14 сентя
бря 1856 года (30959) положению военнаго совета особая должность чиновника 
V класса при Управлении генерал-губернатора для занятий по новому устройст
ву бывшаго башкирскаго войска.

14. Дом в Оренбурге, в котором помещается управление башкирами, изве
стный под названием караван-сарая, обращается под помещение начальника 
Оренбургской губернии, тех губернских присутственных мест, которыя ока
жутся удобным поместить в нем и коммисии для размежевания башкирских 
земель.

Примечание. Расходы, ассигнуемые на содержание водопровода и сада, а 
также на наем потребных для сего рабочих, относятся на государственное каз
начейство.

15. Ассигнуемыя ныне из государственнаго казначейства деньги на пере
водчиков при кантонных управлениях передаются Оренбургским генерал-гу- 
бернатором начальникам губерний: Оренбургской, Уфимской, Самарской и 
Пермской для найма переводчиков к тем из посредников, в участках коих про
живают башкиры в значительном числе.

16. Отпускаемыя ныне на содержание врачебной части суммы передаются в 
ведение губернских правлений и распределяются между губерниями: а) на со-

■ Эти и последующие сокращения допущены в самом указе. 
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держание больниц, по числу кроватей; б) на содержание прислуги, в размере, 
ныне расходуемом и в) на содержание личнаго врачебнаго состава, смотря по 
тому, сколько в каждую губернию отойдет больниц и медицинских чинов.

17. Попечение об образовании башкирскаго юношества и о распростране
нии между башкирами русской грамотности возлагается на начальников губер
ний, в распоряжение коих передаются все суммы, отпускаемыя ныне на этот 
предмет. Суммы эти распределяются между губерниями пропорционально 
башкирскому населению каждой губернии.

18. Распоряжения о миссионерских действиях с целью обращения язычни
ков в христианство возлагаются на Уфимскаго губернатора, так как все башки
ры-язычники обитают в уездах, входящих в состав сей губернии; посему как 
производящаяся по этому предмету в управлении башкирами переписка, так и 
ассигнуемая на миссионерския действия сумма поступают в распоряжение на
чальника Уфимской губернии.

19. Продовольственные капиталы башкирский и гептярский, а равно и хлеб
ные продовольственные и семянные запасы, распределяются между губерния
ми, в коих обитают башкиры, не по числу душ, обитающих в каждой губернии, а 
по мере участия башкир в составлении тех запасов и передаются в распоряже
ние земских учреждений, в порядке, определенном статьями 53 и 54, Высочайше 
утвержденных, 1 января 1864 (40457), временных правил для сих учреждений.

20. Из хозяйственнаго Башкирскаго капитала передаются: а) 75000 руб., на 
основании 1 примеч. к ст. 35 правил о продаже и отдаче в оброчное содержание 
башкирских земель, в тептярския общества на увеличение их мирских капита
лов, и б) суммы, потребныя на образование в башкирских обществах ссудных 
касс, в размере по 1 руб. на душу, в эти последния общества; остаток же, кото
рый за этими причислениями окажется свободным из хозяйственнаго башкир
скаго капитала передается Оренбургскому генерал-губернатору, с тем, чтобы 
расходы, показанные в прилагаемой ведомости, производились из процентов с 
этого капитала, а по прекращении расходов, предоставить генерал-губернатору 
составить соображения о назначении, какое должно быть дано остаточному ка
питалу.

21. Производимое ныне из государственнаго казначейства ахуну и азанчею 
при мечети, находящейся в караван-сарае, содержание и получаемые ими квар
тиры в натуре оставляются временно на существующем основании.

22. С передачею управления башкирами в гражданское ведомство, обязан
ность составления смет о доходах и расходах по сему управлению слагается с 
управления иррегулярных войск и поручается подлежащим ведомствам; посе
му примечания 1 и 2 к ст. 124 полож. о башкирах отменяются.

II. Предоставить главному начальнику Оренбургскаго края, приняв в осно
вание вышеизложенныя правила о порядке передачи башкир в гражданское ве
домство, равно сделанныя Государственным Советом указания о распределе
нии дел особаго управления башкирами между общими губернскими и мест
ными по крестьянским делам учреждениями, составить по сему предмету 
подробную от лица своего инструкцию, а вопросы, которые при этом возникнут 
и будут выходить из пределов его власти по званию главнаго начальника края, 
представить на обсуждение высшаго правительства, в общем установленном 
порядке.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в 
общем собрании Государственного Совета, о передаче управления башкирами 
из военнаго в гражданское ведомство, Высочайше утвердить соизволил и пове
лел исполнить.



ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 14 МАЯ 1863 ГОДА, ПОЛОЖЕНИЕ 
О БАШКИРАХ, ДОПОЛНЕННОЕ ОРЕНБУРГСКИМ 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОМ, НА ОСНОВАНИИ ВЫСОЧАЙШЕ 
УТВЕРЖДЕННАГО, 2 ИЮЛЯ 1865 ГОДА, МНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

ВВЕДЕНИЕ

1. Инородцы, известные под названием башкир, мещеряков, тептярей и бо
былей, имеющие общее наименование Башкирскаго войска, получают граж
данское устройство, как свободные сельские обыватели, на основаниях, в сем 
Положении определенных.

Примечание. Те из башкир, которые утверждены департаментом герольдии 
Правительствующаго Сената в дворянском звании, пользуются всеми правами 
и преимуществами, дарованными вообще русскому дворянству, и подчиняются 
общим, постановленным о дворянах узаконениями. Башкиры, приобревшие 
службою действительные офицерские и заурядчины до издания сего положе
ния, утверждаются в потомственном и личном дворянстве на следующих осно
ваниях: имеющие действительные офицерские чины — по правилам, изложен
ным в ст. 24 Зак. о сост. т. IX свода Зак. (изд. 1857 г.); в зауряд офицеры — по пра
вилам, постановленным в ст. 48 того же тома. Магометанское духовенство баш
кир пользуется правами, предоставленными магометанскому духовенству 
Оренбургского округа и подчиняется вообще постановлениям о сем духовенст
ве (Уст. о Упр. дух. дел. магом, кн. V гл. II т. XI ч. I. Свода зак., изд. 1857 года).

2. В отношении полиции и суда, башкиры, чиновники и зауряд-чины баш
кирскаго происхождения ведаются общими гражданскими учреждениями и по 
общим узаконениям, с теми изъятиями, какия определены настоящим положе
нием.

3. По делам хозяйственным башкиры составляют сельския общества, а д\я 
ближайшаго управления и суда соединяются в волости (юрты). В каждом сель
ском обществе и в каждой волости заведывание общественными делами предо
ставляется миру и его избранным, на основаниях в сем положении изложен
ных.

4. (Отменена).

Раздел I. О ПРАВАХ БАШКИР 

Глава I. О ПРАВАХ ЛИЧНЫХ И ПО СОСТОЯНИЮ

5. В отношении к правам и обязанностям семейственным распространяют
ся на башкир общия постановления законов гражданских.
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Примечание. Попечение о личности и об имуществе малолетних сирот воз
лагается на обязанность сельских обществ. В назначении опекунов и попечите
лей, в поверке их действий и во всех сего рода делах башкиры руководствую т
ся местными своими обычаями. Если в распоряжениях общества родственники 
малолетняго усмотрели что-либо клонящееся к его ущербу, то они могут обра
щаться к защите мироваго посредника.

6. Башкиры как отдельно, так и целыми обществами, могут входить во вся
кие законом дозволенные договоры, обязательства и подряды с частными лица
ми и с казною, на основании общих для сельских обывателей постановлений.

7. Башкирам предоставляется право с соблюдением установленных в общих 
законах правил производить торговлю, открывать и содержать фабрики и раз- 
ныя промышленныя, торговыя и ремесленныя заведения, записываться в цехи, 
производить ремесла в своих селениях и продавать свои изделия, как в селени
ях, так и в городах.

8. Башкирам предоставляются следующия права по искам, жалобам, хозяй
ству и суду:

1) По делам гражданским: отыскивать свои права, вчинать иски и тяжбы и 
ответствовать за себя лично или через поверенных, а равно быть поверенными, 
как от башкир своего общества, так и от лиц посторонних;

2) По делам уголовным и полицейским: подавать жалобы и охранять свои 
права всеми дозволенными законом способами лично и через поверенных в тех 
случаях, когда участ ие повереннаго допускается в делах уголовных, — и

3) Быть свидетелями и поручителями на общем основании.
Примечание 1. По делам башкирских обществ могут иметь хождение на

правах поверенных только лица, уполномоченныя на то приговором общества.
Примечание 2. Денежные взыскания с башкир производятся, применяясь к 

правилам, постановленным сводом зак. 1857 г. Т. XII. Ч. II уст. благоустр. каз. сел 
в статьях 384—407. При продаже имущества башкир на удовлетворение взыска
ния из вырученных денег, прежде всего и сполна удовлетворяются недоимки по 
казенным повинностям, а также по мирским сборам, и затем уже прочия взыс
кания по соразмерности исков.

9. Башкиры не могут быть подвергаемы никакому наказанию иначе как по 
судебному приговору или законному распоряжению поставленных над ними 
правительственных и общественных властей.

10. Башкирам предоставляются также следующие права по состоянию:
1) На основании правил, в сем положении изложенных, участвовать в схо

дах, в составлении мирских приговоров и в общественных выборах, равно от
правлять по выборам общественным должности, установленныя законом.

2) Перечисляться в другия сословия и общества по правилам, в сем положе
нии изложенным, а равно по собственному желанию поступать в военную 
службу и наниматься в рекруты, на общем для сельских обывателей основании.

3) Отлучаться из места жительства, с соблюдением правил, установленных 
общими законами и настоящим положением.

11. Башкирам дозволяется по желанию отдавать детей своих в общия учеб- 
ныя заведения и поступать на службу на основании правил, установленных на 
сей предмет для сельских обывателей.

12. Башкиры не могут быть лишены прав состояния или ограничены в сих 
правах иначе как по суду или по приговору общества, утвержденному поряд
ком, установленным в сем положении.



Глава И. О ПРАВАХ ПО ИМУЩЕСТВУ

13. Башкиры как отдельно, так и целыми обществами, могут приобретать в 
собственность движимыя и недвижимыя имущества, а также отчуждать оные, 
отдавать их в залог и вообще распоряжаться ими с соблюдением общих уста
новленных на сей предмет для сельских обывателей узаконений.

14. Приобретенными до издания сего положения в частную собственность 
имуществами башкиры имеют право пользоваться и распоряжаться, как своим 
достоянием, на основании общих законов.

15. Общественные вотчинныя земли, в прежнее время пожалованныя баш
кирам или иначе им доставшияся, обмежеванныя за башкирскими обществами 
при генеральном межевании и состоящия в безспорном их владении, также 
принадлежат сим обществам на праве собственности; но распоряжение ими 
подчиняется правилам, изложенным в следующих статьях.

16. Припущенные обществами башкир к водворению на их землях (ст. 15) 
без законных актов, определяющих пространство владения, башкиры и кресть
яне разных ведомств наделяются из тех земель угодьями, по существующим на 
это особым правилам (Свод зак. гражд. Т. X. Ч. прил. к ст. 1481).

17. Общественные земли (ст. 15) предоставляется башкирским обществам 
продавать и отдавать в оброчное содержание (кортому) с тем только, чтобы у 
них самих оставалось не менее узаконеннаго по числу душ количества. Прода
жа, а также отдача в кортому земель и употребление вырученных сумм, произ
водится по правилам, к сей статье приложенным.

18. Общественныя башкирския земли или остаются в нераздельном всего 
общества владении, или же, по усмотрению общества, разделяются между до
мохозяевами, с предоставлением каждому приходящагося на его долю участка. 
При убыли и прибыли членов общества или по другим каким-либо причинам 
представляется обществам переделять общественную землю по их усмотре
нию, за исключением участков, выделенных в частную собственность (ст. 20 и 
пункт 6 ст. 31). Башкиры могут доставшиеся им участки передавать в кратковре
менное пользование посторонним лицам.

Примечание. Дела о башкирских вотчинных общественных землях произ
водятся следственным порядком до решения их в гражданских палатах. Пере
смотр сих дел в Правительствующем Сенате может последовать не иначе как по 
апелляционной жалобе одной из тяжущихся сторон на общем основании. Дела 
же о землях, состоящих у башкир на праве пользования, производятся по пра
вилам о судопроизводстве по делам казны, причем обязанности, возлагаемыя 
по таким делам на Палаты государственных имуществ, исполняются начальни
ками губерний, а в случае представления сего рода дел на ревизию Правитель
ствующаго Сената, они вносятся в Сенат через Оренбургскаго и Самарскаго ге
нерал-губернатора с его заключением.

19. Право на участие в пользовании землею, состоящею в нераздельном це- 
лаго общества владении, каждый член общества может уступать постороннему 
лицу не иначе как с согласия общества.

20. Каждый член общества может требовать, чтобы причитающийся на его 
долю из вотчинной общественной земли участок был выделен ему в частную 
собственность. Но отчуждать сии участки предоставляется только в тех слу
чаях, когда выделившийся перейдет в другое ведомство, и не прежде, как по 
окончательном его перечислении, или же когда выделенный участок будет пре
вышать узаконенное по числу душ его семейства количество. В последнем слу
чае излишек против сего количества дозволяется продавать, по желанию; но за-
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тем выделившийся, равно и его наследники, не в праве требовать от общества 
прирезки земли на прибылыя души.

Примечание 1. Если выдел участка признается неудобным или невозмож
ным, то обществу предоставляется удовлетворить желающего выделиться день
гами, по взаимному соглашению или по оценке.

Примечание 2. Выдел земель в частную собственность производится по 
мирским приговорам с разрешения Оренбургскаго и Самарскаго генерал-гу- 
бернатора. Такой выдел допускается только там, где припущенники наделены 
уже землею и размежевание земель окончено.

Примечание 3. Правила, изложенныя в сей статье, не распространяются на 
земли, приобретенныя обществами после издания сего положения и коими они 
могут’ распоряжаться по непосредственному своему усмотрению (ст. 13).

21. Башкиры, приемлющие св. крещение, сохраняют право на участие во 
владении общественною землею. Вдовы и солдатки из башкир, как имеющия 
детей, так и бездетныя, если пожелают оставаться в обществах, в праве также 
пользоваться теми участками общественных угодий, какими пользовались их 
мужья, с обязательством отбывать повинности, падающия по общественным 
раскладкам на землю.

22. В порядке наследования имуществом предоставляется башкирам руко
водствоваться местными своими обычаями.

23. Имущество, оставшееся после башкир, умерших без наследников (вымо
рочное), поступает в пользу того общества, в пределах коего имущество сие на
ходится.

Раздел II. ОБ УСТРОЙСТВЕ СЕЛЬСКИХ (ДЕРЕВЕНСКИХ) И ВОЛОСТНЫХ 
(ЮРТОВЫХ) ОБЩЕСТВ И ОБЩЕСТВЕННОГО ИХ УПРАВЛЕНИЯ

Глава I. О ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКИХ (ДЕРЕВЕНСКИХ) И ВОЛОСТНЫХ
(ЮРТОВЫХ) ОБЩЕСТВ

24. Сельское общество составляется из башкир или одного селения (дерев
ни), или нескольких мелких, по возможности смежных, и, во всяком случае, 
ближайших между собою поселков, пользующихся всеми угодьями, или неко
торыми из них сообща, или же имеющих другия обіция хозяйственныя выгоды.

25. Волостные общества образуются из состоящих в одном уезде смежных 
сельских обществ. При соединении в волости сельския общества не раздроб
ляются.

26. При образовании обществ сельских и волостных принимаются в сообра
жение владение поземельными дачами и желание самих башкир. При слишком 
значительной населенности и обширности некоторых поземельных дач могут 
быть составлены из поселенных на одной даче сельских обществ несколько во
лостных обществ, д\я чего обществам вотчинников дозволяется полюбовный 
раздел их земель.

Примечание. Так как земли некоторых башкирских волостей разделяются 
уездными границами, то для соблюдения удобств в участии местных уездных, 
судебных и полицейских властей по производству дел, подлежащих их разбира
тельству или изследованию на общих основаниях, вменяется в обязанность 
губернским по крестьянским делам присутствиям составить в каждой губернии 
соображение, не представляется ли необходимость перечислить некоторые 
башкирския селения из одного уезда в другой, на что и испрашивается разре
шение министра внутренних дел.
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Глава И. О СЕЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

27. Сельское общественное управление составляют:
1) Сельский сход — и
2) Сельский староста.
Сверх того, общества, кои найдут то необходимым, могут иметь: особых 

сборщиков податей, смотрителей хлебных магазинов, училищ и больниц, если 
таковыя будут устроены на счет обществ; лесных и полевых сторожей, сель
ских писарей и т. п.

Отд. I. О СЕЛЬСКИХ СХОДАХ

28. Сельский сход составляется из домохозяев, принадлежащих к составу 
сельскаго общества, и, кроме того, из всех, назначенных по выбору сельских 
должностных лиц. Не воспрещается домохозяину в случае отлучки, болезни и 
вообще невозможности лично явиться на сход присылать вместо себя кого-ли
бо из членов своего семейства.

Примечание 1. Если в составе сельскаго общества будут вотчинники и при
пущенники, то по делам, касающимся владеемых ими земель, те и другие со
ставляют отдельные сходы.

Примечание 2. В сельских сходах участвуют и те башкиры, которым выде
лены участки в собственность; они подают голос на сходах по всем касающим
ся до них делам, как-то: по раскладкам денежных сборов и натуральных зем
ских повинностей, при суждениях о мирских нуждах и пользах, при выборах 
должностных лиц и т. п., но не принимают никакого участия в делах, касающих
ся мирской земли, в пользовании коею они не участвуют.

Примечание 3. Башкиры, состоящие под следствием или судом, по преступ
лениям или проступкам, влекущим за собою потерю всех особенных прав и 
преимуществ, лично и по состоянию обвиняемаго ему присвоенных (Свода зак. 
изд. 1857 г. Т. XV. Кн. I. Улож. о нак. ст. 47) или же отданных под надзор общест
ва по решениям судебных мест, не допускаются к участию в сходах.

Примечание 4. Дворяне, а также действительные и зауряд-чиновники, если 
они принадлежат к составу общества, участвуют на сходах наравне со всеми до
мохозяевами.

Примечание 5. Лица духовнаго звания магометанскаго исповедания, хотя 
бы принадлежали к числу домохозяев сельскаго общества, не могут лично при
нимать участия в сходах, ни сельском, ни волостном.

29. Первое место на сельском сходе и охранение на нем должнаго порядка 
принадлежат сельскому старосте. Из сего общаго правила исключаются только 
те случаи, когда сходы собираются: 1) для учета должностных лиц и 2) для раз
смотрения принесенных на сии лица жалоб. В сих случаях первое место на 
сельских сходах предоставляется волостному старшине.

30. Сельский сход созывается, смотря по надобности, старостою преимуще
ственно в дни праздничные.

Примечание. Мировой посредник и по поручению губернскаго по кресть
янским делам присутствия командированныя лица, когда представится надоб
ность, приказывают также старосте или другому должностному лицу собрать 
сельский сход.

31. Ведению сельскаго схода подлежат:
1) Выборы сельских должностных лиц и назначение выборных на волостной 

сход;
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2) Приговоры об удалении из общества вредных и порочных членов его, 
временное устранение башкир от участия в сходах, не долее как на три года;

3) Увольнение из общества членов его и прием в состав общества лиц из дру
гих башкирских обществ, когда общество владеет землею без участия других 
обществ;

4) Назначение опекунов и попечителей, поверка их действий;
5) Разрешение семейных разделов;
6) Дела, относящияся до общиннаго пользования мирскою землею, как-то: 

передел земель, окончательный раздел земель на постоянные участки, выдел 
участков в частную собственность и т. п.;

7) Распоряжение свободными, за душевым наделом, участками обществен
ной земли, неделимыми угодьями и оброчными статьями (прилож. к ст. 17);

8) Совещания и ходатайства общественных нуждах, благоустройстве, при
зрении и обучении грамоте;

9) Принесение, куда следует, жалоб и просьб по делам общества через осо
бых выборных;

10) Назначение сборов на мирские расходы;
11) Раскладка всех лежащих на башкирах денежных сборов, равно как зем

ских и мирских натуральных повинностей, и порядок ведения счетов по озна
ченным сборам;

12) Учет должностных лиц, сельским обществом избранных, и назначение 
им жалованья или инаго за службу вознаграждения;

13) Принятие мер к предупреждению и взысканию недоимок;
14) Назначение ссуд из запасных сельских магазинов и всякаго рода вспо

моществований;
15) Дача доверенностей на хождение по делам общественным;
16) (Отменен);
17) Приговоры об избрании в сельские приходы магометанских духовных 

лиц и о постройке или исправлении мечетей. В приговорах этих участвуют толь
ко магометане;

18) Все те случаи, когда по общему закону, или по правилам сего Положе
ния, требуется согласие или разрешение сельскаго общества.

Примечание. Сельский сход может совещаться и постановлять приговоры 
только по предметам, в этой статье исчисленным. Если же сход будет иметь 
суждение и постановит приговор по предметам, его ведению не подлежащим, 
то приговор считается ничтожным, а лица, участвовавшия в составлении онаго 
или в самовольном созвании схода, смотря по важности дела, или подвергают
ся взысканию по распоряжению мироваго посредника или предаются суду.

32. Решения сельских сходов признаются законными только тогда, когда на 
сходах были сельский староста или заступающий его место и не менее полови
ны всех домохозяев, имеющих право участвовать в сходах и когда относятся до 
предметов, исчисленных в ст. 31.

33. Все дела на сельском сходе решаются или с общаго согласия или боль
шинством голосов. За каждым участвующим в сходе считается один голос.

34. Для решения нижеследующих дел требуется согласие не менее двух тре
тей всех башкир, имеющих голос на сходе:

1) Об удалении порочных башкир из общества;
2) Об увольнении лиц, принадлежащих к обществу, равно и о приеме в со

став общества лиц из других обществ;
3) О замене общиннаго пользования землею участковым или подворным 

(наследственным);
4) О разделе мирских земель на постоянные, наследственные участки;
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5) О продаже и отдаче в кортому общественных земель и оброчных статей 
(прилож. к ст. 17);

6) О переделах мирской земли;
7) Об установлении мирских добровольных сборов и об употреблении мир

ских капиталов;
8) Об избрании в сельские приходы магометанских духовных лиц и о пост

ройке мечетей.
35. Прочие дела решаются на сходах по приговору тех домохозяев, на сторо

не которых по счету окажется, хотя один голосом более половины всех участву
ющих в сходе; если же сход разделится на две половины, равныя по числу голо
сов, то большинство считается на той стороне, с которою согласится староста.

36. Голоса собираются или разделением схода на две стороны и счетом голо
сов на каждой стороне стоящих или же иным способом, по существующему в 
каждом обществе обычаю.

37. Приговоры сельскаго схода по делам, указанным в ст. 34, записываются 
в особую книгу. Приговоры по другим делам записываются в оную только тог
да, когда сего требует сход. Для письменных приговоров схода не устанавлива
ется никакой особой формы.

38. Приговоры сельскаго схода, в законном порядке составленные, приво
дятся в исполнение без испрошения разрешения начальства по всем делам, за 
исключением приговоров:

1) Об удалении порочных башкир из общества;
2) О выделе из общиннаго участков земли в частную собственность;
3) О продаже и распоряжении свободною за душевым наделом землею и об

рочными статьями;
4) О назначении ссуд из запаснаго магазина, когда требуется раздать более 

половины наличнаго хлеба;
5) Об избрании лиц в духовныя должности и о постройке мечетей.
Постановления схода по сим предметам представляются через старосту на

разрешение начальства.
(Примечание к 38 ст. заменено следующими двумя примечаниями.)
Примечание 1. Вредные и порочные члены сельских обществ, которые об

щественными приговорами назначены будут к удалению из обществ, должны 
быть оставляемы впредь до утверждения сих приговоров установленным по
рядком под ближайшим надзором самих обществ и в предупреждение вреда, 
какой они могли бы нанести своим односельчанам из мести, могут быть, если 
представится в том необходимость, содержимы под стражею при сельском или 
волостном управлениях, а в случае покушения на побег отправляемы с разре
шения мироваго посредника в ближайшую городскую тюрьму.

Примечание 2. Приговоры об удалении башкир из общества, прежде испол
нения их, представляются старостою мировому посреднику.

Отд. И. О ОБЯЗАННОСТЯХ СТАРОСТЫ И ДРУГИХ СЕЛЬСКИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

39. По делам общественным сельский староста исполняет, в пределах ведом
ства сельскаго общественнаго управления, следующие обязанности:

1) Созывает и распускает сельский сход и охраняет должный на оном поря
док;

2) Предлагает на разсмотрение схода все дела, касающиеся нужд и польз 
сельскаго общества;
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3) Приводит в исполнение приговоры сельскаго схода и распоряжения воло- 
стнаго управления и начальствующих лиц;

4) Наблюдает за целостию меж и межевых знаков на землях общества;
5) Наблюдает за исправным содержанием дорог, мостов, гатей, перевозов и 

проч. на тех же землях;
6) Наблюдает за исправным взносом денежных сборов и отправлением на

туральных повинностей и собирает сии платежи, где не будет особых сбор
щиков;

7) Понуждает к исполнению условий и договоров башкир как между собою, 
так и с посторонними лицами, когда такие договоры не оспариваются самими 
башкирами;

8) Надзирает за порядком в училищах, больницах, богадельных и других об
щественных заведениях, если они учреждены сельским обществом на свой соб
ственный счет;

9) Наблюдает за своевременным составлением ревизских сказок и подает 
оныя куда следует;

10) По просьбам башкир выдает им билеты на кратковременныя отлучки, а 
по просьбам о увольнении из общества дает волостному старшине надлежащее 
удостоверение о том, что к увольнению означенных башкир нет препятствия;

11) Заведывает, в порядке установленном обществом, мирским хозяйством 
и мирскими суммами;

12) Охраняет от растраты те имущества неисправных плательщиков, коими 
обезпечивается взыскание недоимки;

13) Исполняет в точности распоряжения начальства о сбережении и пра
вильном пользовании общественными лесами;

14) Исполняет установленныя правила относительно пригульнаго скота.
40. Сельский староста исполняет все приказания волостнаго старшины по 

делам полицейскаго ведомства, в ст. 60 упомянутым. Сверх того, не ожидая при
казаний, староста обязан в пределах своего общества:

1) Принимать необходимыя меры для охранения благочиния, порядка и бе
зопасности лиц и имущества от преступных действий, а равно предупреждать, 
чтобы не было потрав хлеба, побоя травы, лесных пожаров и порубок в лесах;

2) Задерживать бродяг, беглых и военных дезертиров и представлять их зем
ской полиции для дальнейшего распоряжения;

3) Распоряжаться подачею помощи в чрезвычайных случаях, как например: 
при пожарах, наводнениях, повальных болезнях, падеже скота и других обще
ственных бедствиях, немедленно извещая волостнаго старшину, а в случае на
добности доноса прямо и полиции о важнейших происшествиях в сельском об
ществе;

4) В случае совершения преступления делать предварительное дознание, за
держивать виновных и охранять следы преступления до прибытия земской по
лиции или судебнаго следователя.

41. Ведомству сельскаго старосты подлежат все лица податнаго состояния, 
проживающия на землях его общества, а также отставные и безсрочно-отпуск- 
ные нижние воинские чины и их семейства.

42. Сельский староста обязан исполнять беспрекословно все законные тре
бования судебнаго следователя, земской полиции, мироваго посредника и всех 
установленных властей, по предметам их ведомства.

43. Сельскому старосте предоставляется право за маловажные проступки, 
совершенные лицами ему подведомственными, подвергать виновных: назначе
нию на общественныя работы до двух дней или денежному, в пользу мирских 
сумм, взысканию до одного рубля или аресту не более двух дней. Кто считает
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себя неправильно подвергнутым взысканию, тот может принести жалобы в 
двухнедельный срок волостному суду.

44. Сельский староста обязан, при исполнении дел особой важности, имен
но: при производстве личных взысканий как полицейских, так и налагаемых во
лостным судом или сельским сходом, при всяком обыске в доме или строении, 
при всяком задержании или взятии под арест, при получении денежных сборов 
непосредственно от самих плательщиков или от сборщика податей, равно при 
расходовании мирских денег, непременно приглашать двух свидетелей, пре
имущественно из стариков сельскаго общества. То же правило, по возможнос
ти, наблюдается и при предварительном дознании по проступкам и преступле
ниям.

Примечание. В случае малолюдства сельскаго общества или когда в селении 
остается налицо мало башкир, старосте дозволяется требовать на сей предмет 
свидетелей из ближайших обществ.

45. Когда волость состоит из одного сельскаго общества, обязанности старо
сты исполняет волостной старшина. В сем случае избираются помощники стар
шины, в числе от одного до трех, смотря по обширности общества. Они содей
ствуют старшине в исполнении всех его обязанностей и состоят в непосредст
венном его распоряжении.

46. Обязанности смотрителей хлебных магазинов, училищ и больниц, поле
вых сторожей, сборщиков податей, сельских писарей и т. п. определяются са
мим названием должностей.

Примечание. Лесные сторожа, как принадлежащие к составу лесной стра
жи, должны руководствоваться данною им от начальства инструкциею.

Глава III. О ВОЛОСТНОМ (ЮРТОВОМ) УПРАВЛЕНИИ

47. Волостное (юртовое) управление составляют:
1) Волостной (юртовой) сход;
2) Волостной (юртовой) старшина с волостным правлением и
3) Волостной (юртовой) суд.
48. Местом сбора волостнаго схода и пребывания волостнаго правления и 

суда назначается преимущественно селение, находящееся в средине волости 
(юрты), либо отличающееся своею многолюдностию или особым торговым или 
промышленным значением.

Отд.  I. О ВОЛОСТНЫХ (ЮРТОВЫХ) СХОДАХ

49. Волостной сход составляется из сельских и волостных должностных лиц, 
замещаемых по выбору и исчисленных в ст. 92, а также из башкир, избираемых 
от каждого селения, к волости принадлежащаго, по одному от каждых двадцати 
пяти дворов и из домохозяев, владеющих землею на праве частной собствен
ности.

50. От селения (выселка, хутора, починка и проч.), где менее двадцати пяти 
дворов, представляется посылать на волостной сход по одному выборному. В се
лениях, где по разсчету двадцати пяти дворов, будет остаток более десяти дво
ров, прибавляется еще один выборный.

51. Там, где волость состоит из однаго сельскаго общества, волостной сход 
заменяется сельским. В сем случае к предметам ведомства сельскаго схода,
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исчисленным в ст. 31-й, присоединяются и все вообще предметы ведомства во
лостных сходов, указанные в ст. 55 сего положения.

52. Из башкир, участвующих в волостном сходе, избираются очередные су
дьи на основании ст. 75 сего положения.

53. Для собрания волостных сходов устанавливаются волостным старши
ною, с согласия мироваго посредника, постоянные сроки, но не более одного 
раза в месяц. Если бы представилась надобность собраться сходу не в назначен
ный для сего срок, то такое собрание делается по распоряжению волостнаго 
старшины.

54. Первое место на волостных сходах и охранение на них должнаго поряд
ка принадлежит волостному старшине; но когда учитывается старшина или 
приносится на него жалоба, то на волостном сходе первое место предоставляет
ся одному из сельских старост или одному из помощников старшины, буде во
лость состоит из одного сельскаго общества, по взаимному между ними согла
сию, а в случае несогласия, старшему из них по летам.

55. Ведению волостнаго схода подлежат:
1) Выборы волостных должностных лиц и судей волостнаго суда;
2) Постановления о всех вообще предметах, относящихся до хозяйственных 

и общественных дел или целой волости или нескольких сельских обществ, вла
деющих одною и тою же поземельною дачею;

3) Меры общественного презрения, учреждение волостных училищ, распо
ряжение по таким запасным магазинам, где участвуют жители нескольких 
сельских обществ, определение размера выдачи пособия действительно нужда
ющимся и ходатайство о назначении таковаго;

4) Принесение, куда следует, жалоб и просьб по делам общественным, чрез 
особых выборных;

5) Назначение и раскладка мирских сборов и повинностей, относящихся до 
целой волости;

6) Поверка действий и учет должностных лиц, волостью избираемых;
7) Дача доверенностей на хождение по делам волости;
8) Увольнение из общества членов и прием в состав оных лиц других об

ществ, когда владеемая земля составляет принадлежность нескольких обществ 
одной и той же волости;

9) (Отменен).
Примечание 1. Состоящия в волости сельския общества, имеющая отдель

ное владение или пользование земли, по делам, поименованным в пунктах 2, 3,
4, 7, и 8, составляют, с разрешения волостнаго старшины и под председательст
вом его самого или одного из его помощников, частные сходы, независимо от 
общих волостных сходов. Выборные для составления таких частных волостных 
сходов должны быть избираемы по одному от десяти дворов.

Примечание 2. Волостной сход имеет право совещаться и постановлять при
говоры только по предметам, в этой статье исчисленным. Если же сход будет 
иметь суждение и постановит приговор по предметам, его ведению неподлежа
щим, то приговор считается ничтожным, а лица, участвовавшия в составлении 
онаго или в самовольном созвании схода, смотря по важности дела, подверга
ются взысканию по распоряжению мироваго посредника или предаются суду.

56. Решения волостнаго схода признаются действительными, когда на сходе 
были: волостной старшина или заступающий его место и не менее двух третей 
башкир, имеющих голос на сходе. Все дела на волостном сходе решаются по об
щему согласию или по большинству голосов, кои считаются по правилам, в 
ст. 33 и 36 изложенным. Приговоры записываются в книгу только по делам осо
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бой надобности и тогда, когда приговор должен действовать на долгое время, а 
также в том случае, когда сего потребует сход.

57. Приговоры волостнаго схода, в законном порядке составленные, приво
дятся в исполнение без испрошения разрешения начальства, за исключением 
предметов, поименованных в ст. 38, по коим приговоры представляются на раз
решение начальства.

(Дополнение к 57 ст.). Жалобы на решения волостнаго схода приносятся ми
ровому посреднику для передачи на разрешение мироваго съезда.

Отд. И. О ВОЛОСТНОМ СТАРШИНЕ

58. Волостной старшина ответствует за сохранение общаго порядка, спокой
ствия и благочиния в волости. В этом отношении ему вполне подчиняются сель
ские старосты.

59. Ведомству волостнаго старшины подлежат: сельския общества, к соста
ву волости принадлежащия, и вообще лица, состоящия в ведении сельскаго уп
равления тех обществ.

60. По делам полицейским волостной старшина, в пределах ведомства воло
стнаго управления, обязан:

1) Объявлять, по предписаниям земской полиции, законы и распоряжения 
правительства и наблюдать за нераспространением между башкирами подлож
ных указов и вредных для общественнаго спокойствия слухов;

2) Охранять благочиние в общественных местах и безопасность лиц и иму
щества от преступных действий, а также принимать первоначальные меры для 
возстановления нарушеной тишины, порядка и безопасности, впредь до распо
ряжения земской полиции;

3) Задерживать бродяг, беглых и военных дезертиров и представлять их по
лицейскому начальству;

4) Доносить земской полиции о самовольно отлучившихся из волости и о 
преступлениях и безпорядках, случившихся в волости;

5) Наблюдать за точным исполнением установленных настоящим положе
нием правил о приписке, увольнении и перечислении башкир из одного обще
ства в другое и доносить о сем земской полиции для уведомления уезднаго каз
начейства и казенной палаты;

6) Распоряжаться в чрезвычайных случаях, как, например: при пожарах, на
воднениях, болезнях, падеже скота и других общественных бедствиях и немед
ленно доносить полицейскому начальству о чрезвычайных происшествиях по 
волости;

7) Предупреждать и пресекать преступления и поступки, принимать поли
цейские меры для открытия и задержания виновных и представлять их на даль
нейшее распоряжение волостнаго суда;

9) Разсылать, через сельских старост, в магометанские приходы получаемыя 
от магометанскаго духовнаго собрания метрические книги и взыскиваемыя как 
за книги, так и за совершение браков, деньги представлять в магометанское ду
ховное собрание. Раздавать получаемыя от полицейскаго начальства метричес- 
кия книги для язычников лицам, ведущим метрики.

61. Волостной старшина, по делам общественным, обязан, в пределах ведом
ства волостнаго управления:

1) Созывать и распускать волостной сход и охранять должный на оном по
рядок;
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2) Предлагать на разрешение и разсмотрение схода все дела, касающеяся 
нужд и польз волостнаго общества;

3) Приводить в исполнение приговоры волостнаго суда, постановленные на 
основании законов и правил, настоящим положением установленных; о приго
ворах же, подлежащих угверждению начальства, представлять оному;

4) Наблюдать за исправным содержанием в волости дорог, мостов, гатей, пе
ревозов и проч.;

5) Наблюдать как за сельскими старостами, так и за другими должностными 
лицами, чтобы каждый из них исполнял в точности свои обязанности;

6) Заведывать волостными мирскими суммами и общественным имущест
вом, ответствуя за целость оных и правильное их употребление;

7) Выдать башкирам, по истребовании надлежащих удостоверений и с со
блюдением установленнаго порядка, паспорты и билеты на отлучки и свиде
тельства для перехода их в другия общества и сословия;

8) Надзирать за порядком в училищах, больницах, богадельнях и всякаго ро
да общественных заведениях, если они учреждены волостным обществом на 
свой собственный счет.

Примечание. Когда волость состоит из одного сельскаго общества, на воло
стнаго старшину, сверх исчисленных выше обязанностей, возлагаются и все 
обязанности сельскаго старосты.

62. Башкирам, а равно неслужащим зауряд-чиновникам волостной старши
на выдает виды на отлучки на гербовой бумаге установленнаго достоинства. 
Бланки для сих видов старшина приобретает заблаговременно в уездном казна
чействе на счет мирских сумм. Для облегчения же башкир, имеющих надоб
ность в кратковременных отлучках, выдача месячных билетов предоставляется 
сельскому старосте под непосредственным наблюдением волостнаго стар
шины.

Примечание. (Отменено.)
63. По части повинностей волостной старшина обязан:
1) Разсылать сельским старостам окладные листы, получаемые из уезднаго 

казначейства, и бланки платежных книжек или тех знаков, какие будут уста
новлены для пометы о получении денег;

2) Наблюдать за своевременною и правильною раскладкою в сельских об
ществах денежных сборов, за внесением оных в платежныя книги и за разда
чею сих книжек плательщикам;

3) Наблюдать за бездоимочным сбором с башкир в установленные сроки, 
всех следующих с них платежей и за взносом в уездное казначейство поступив
ших с башкир казенных и земских повинностей и разных взысканий;

4) Наблюдать, чтобы не было в сельских обществах неразрешенных общест
венными приговорами сборов и неустановленных повинностей.

64. По части обезпечения продовольствия башкир, волостной старшина 
имеет следующия обязанности:

1) Наблюдает за исправностью хлебных магазинов, целостию в оных со- 
браннаго хлеба, правильностию счетоводства по хлебным недоимкам и ссудам 
и за своевременным поступлением их в магазины, на основании уст. нар. прод. 
свод зак. т. XIII;

2) В случае требования сходов получить из запасных магазинов хлеба более 
половины наличных запасов, мирские по сему предмету приговоры представля
ет на разрешение по принадлежности, по установленному порядку;

3) При раздаче башкирам хлеба из запасных магазинов и хлеба, хранящего
ся в магазинах семянных (ст. 531 и 532 свода зак. т. XIII уст. народ, прод.), наблю

432



дает, чтобы полученный башкирами хлеб употреблен был по назначению, но от
нюдь не в продажу;

4) Наблюдает вообще за правильностью раздачи ссуд для продовольствия и 
распоряжается о своевременном возврате сих ссуд.

65. Волостной старшина обязан исполнить безпрекословно все законныя 
требования земской полиции, судебного следователя и всех установленных 
властей, по предметам их ведомства.

Примечание. Приказания земской полиции, касающияся полицейских обя
занностей волостнаго старшины или сельскаго старосты, передаются им или 
прямо, или через сотскаго. Сотский может передавать старшине или старосте 
только приказания земской полиции и не имеет права вмешиваться в дела воло
стнаго или сельскаго управления; но может требовать их содействия к испол
нению предписаний полиции и к задержанию преступников или подозритель
ных людей. В этом случае сельския и волостныя начальства обязаны исполнять 
требования сотских и оказывать им надлежащую помощь; равно и сотские обя
заны содействовать сельским и волостным начальствам в исполнении их поли
цейских обязанностей и в сохранении порядка.

66. За маловажные полицейские проступки, совершаемые башкирами, под
ведомственными волостному старшине, он может подвергнуть виновных взыс
каниям в тех размерах, как сие предоставлено сельскому старосте. Кто считает 
себя неправильно подвергнутым взысканию, может принести жалобу в двухне
дельный срок мировому посреднику.

Отд. III. О ВОЛОСТНОМ ПРАВЛЕНИИ

67. Волостное правление составляется из старшины, всех сельских старост 
или помощников старшины и из сборщиков податей, там где есть особые сбор
щики.

Примечание. Предоставляется волостному сходу, по собственному его ус
мотрению, избрать для присутствования в волостных правлениях одного или 
двух особых заседателей, если сход найдет это необходимым, с тем, чтобы сии 
заседатели могли заменять в правлении сельских старост.

68. Волостное правление собирается, по возможности и удобству, в празд
ничные дни, а для разрешения дел, не терпящих отлагательства, и в другие дни, 
но ни в каком случае не менее одного раза в неделю. Время постоянных собра
ний волостнаго правления должно быть заранее определено, по соглашению 
старшины с сельскими старостами или помощниками старшины и известно 
всем башкирам, принадлежащим к волостному обществу, на случай их надоб
ностей.

69. Решение волостнаго правления, единогласному или по большинству го
лосов наличных членов, подлежат только следующия дела:

1) производство из волостных сумм всякаго рода денежных расходов, ут
вержденных начальством или волостным сходом; 2) продажа частнаго башкир- 
скаго имущества по взысканиям казны или частнаго лица, кроме тех случаев, 
которые по закону возлагаются на общую полицию; 3) определение и увольне
ние должностных лиц, служащих по найму; 4) разсмотрение и утверждение от
четов оспопрививателей для удовлетворения их установленною платою; 5) рас
поряжения относительно пригульнаго скота, на основании существующих пра
вил; 6) распоряжения по общественным землям и оброчным статьям, указан- 
ныя в правилах, приложенных к ст. 17 сего положения, и 7) распоряжения по 
всем тем делам, по которым губернское по крестьянским делам присутствие
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признает нужным требовать постановления волостнаго правления в полном его 
составе. Старшина по всем другим делам его ведомства только советуется с 
правлением, но распоряжается по своему усмотрению, подлинную свою ответ- 
ственностию.

70. Дела в волостном правлении производятся словесно. В заведенную при 
волостном правлении книгу приказов вписываются: 1) приказания, объявлен- 
ныя старшиною правлению или отдельным должностным лицам, принадлежа
щим к составу правления, если таковой записки в книгу потребует сам старши
на или лица, получившия приказания и 2) решения, принятыя правлением, еди
ногласно или по большинству голосов.

71. При волостном правлении, кроме книги, упомянутой в предыдущей ста
тье, ведутся: 1) книга приговоров волостнаго схода; 2) книга на записку оброч
ных статей; 3) книга решений волостных и третейских судов; 4) книга сделок и 
договоров; в сию книгу вносятся, по желанию договаривающихся сторон, вся- 
каго рода сделки и обязательства на суммы не свыше трех сот рублей, заклю- 
ченныя башкирами как между собою, так равно и с посторонними лицами, ког
да такия сделки и обязательства словесно объявлены в присутствии не менее 
двух свидетелей и подписаны обеими договаривающимися сторонами или по 
просьбе их, кем-либо другим, за неумением грамоте. Записи, внесенныя в сию 
книгу, а равно и выдаваемые с них засвидетельствованныя копии имеют, в слу
чае спора, силу судебнаго доказательства, если признаются действительными 
(неподложными).

72. Ведение книг в волостном правлении и вообще все по оному письмовод
ство возлагается, под ближайшим надзором старшины, на волостнаго писаря, 
который обязан верно и в порядке вести означенныя книги и с надлежащею 
точностию излагать в бумагах и свидетельствах, выдаваемых от волостнаго 
старшины, волостнаго правления, волостнаго суда и волостнаго схода то, что 
было ими положено и решено. В случае подлога писарь подвергается уголовно
му суду и наказанию, какое определяется за подлоги по службе на основании 
свода зак. 1857 г. Т. XV кв. I Улож. о наказ, ст. 404.

Примечание. Приговоры сельских и волостных сходов, если они составле
ны на татарском языке, записываются в книгу вместе с переводом.

Отд. IV. О ВОЛОСТНОМ СУДЕ

I. Состав суда и время собраний

73. Для составления волостнаго суда избираются ежегодно волостным 
сходом (или сельским, если волость состоит из одного сельскаго общества) от 
четырех до пятнадцати очередных судей. Определение числа сих выборных и 
установление между ними очереди предоставляется сходу на следующих осно
ваниях:

1) Присутствие суда должно состоять не менее, как из трех судей;
2) Судьи могут быть избраны или для безсменнаго в течение целаго года от

правления своей должности или для отправления оной по очереди, заранее 
определенной сходом;

3) В последнем случае из избранных в числе от 4 до 15 судей, должны выбы
вать в назначенные сроки (напр., через два, четыре или шесть месяцев) не более 
половины и затем выбывшие замещаются другими избранными судьями по 
очереди.
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Примечание 1. Сходу предоставляется назначать, если признает нужным, 
вознаграждение очередным судьям по своему усмотрению, за время исправле
ния ИМИ ДОЛЖНОСТИ:

Примечание 2. В таких волостях, где уже существует учрежденный по мест
ным обычаям суд, там он сохраняется, но с тем, чтобы в избрании судей участ
вовала вся волость.

74. Волостной суд собирается чрез каждыя две недели, по возможности и 
удобству, в праздничные дни; в случае же нужды, созывается волостным стар
шиной в другие дни и чаще.

II. Предметы ведомства и пределы власти волостнаго суда

75. Волостной суд ведает, на основании следующих статей, как споры и тяж
бы между башкирами, так и дела по маловажным их проступкам.

76. Волостной суд решит окончательно все споры и тяжбы, собственно меж
ду башкирами ценою до ста рублей включительно, как о недвижимом и движи
мом имуществах, в пределах общественнаго владения, так и по займам, покуп
кам, продажам и всякаго рода сделкам и обязательствам, а равно и дела по воз
награждению за убытки и ущербы, башкирскому имуществу причиненные.

77. Если дело превышает сумму, в ст. 76 означенную, или тяжба касается не- 
движимаго имущества, принадлежащаго башкиру в частную собственность, а 
также если участвуют в тяжбе лица других состояний, то во всех сих случаях, по 
требованию из сторон, дело подлежит разсмотрению общих судебных мест, на 
точном основании законов.

78. Независимо от сего окончательному решению волостнаго суда подлежат 
все без ограничения ценою иска, между башкирами споры и тяжбы, которые 
тяжущияся стороны предоставят решению волостнаго суда. Споры и тяжбы, в 
коих кроме башкир, участвуют и посторонния лица, могут быть также по жела
нию тяжущихся сторон, предоставляемы окончательному решению волостнаго 
суда.

79. Волостной суд разбирает и приговаривает к наказанию башкир, принад
лежащих к обществам, входящим в состав волости за маловажные проступки, 
когда оные совершены в пределах самой волости против башкир же и без учас
тия лиц других состояний, а также когда означенные проступки не находятся в 
связи с уголовными преступлениями, кои подлежат разсмотрению общих су
дебных мест. Если в совершении проступка участвуют башкиры, принадлежа
щие к другой волости, то виновных приговаривает к наказанию суд той волос
ти, в пределах коей проступок совершен.

Примечание. Лица других состояний, против коих совершены башкирами 
проступки, могут, буде пожелают, отыскивать следующего им удовлетворения 
в волостном суде или в общих учреждениях.

80. Волостной суд властен, по таковым проступкам, приговаривать винов
ных: к общественным работам до шести дней или к аресту до семи дней, или, на
конец, лиц от телеснаго наказания неизъятых (примеч. 2 к сей статье), к наказа
нию розгами до двадцати ударов. Назначение меры наказания за каждый про
ступок предоставляется усмотрению самаго суда.

Примечание 1. Впредь до издания общаго сельскаго судебнаго устава воло
стные суды, а также волостные старшины и сельские старосты при определе
нии на точном основании статей 43, 66 и 80 сего положения , меры наказания за 
маловажные проступки, могут применяться к правилам, установленным по се
му предмету в уставе сельском судебном (свода зак. 1857 г. Т. XII. Уст. о благо- 
устр. в казен. селен., ст. 440— 536).
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Примечание 2. Волостной суд не в праве приговаривать к телесному наказа
нию: престарелых башкир, достигших 60-летнего возраста, а также всех изъя
тых от телесных наказаний на основании Высочайшего указа 17 апреля 1863 го
да (39504) и настоящаго положения, а именно: а) всех лиц женскаго пола; б) 
должностных лиц, в ст. 92 помянутых, и тех, кои безпорочно исполняли подоб- 
ныя должности; в) всех духовных лиц нехристианскаго исповедания и детей их;
г) учителей народных школ и д) лиц, получивших атестаты в успешном оконча
нии учения в уездных училищах, а также в земледельческих и равных с ними и 
высших учебных заведениях.

III. Порядок производства и решения дел

81. Волостной суд входит в разбор споров и тяжб не иначе, как по жалобе 
истца. В разбор же проступков башкир он входит: 1) по жалобам обижаннаго 
или его родителей, буде обиженный не достиг еще совершеннолетия; 2) по тре
бованию волостнаго старшины или помощника его или сельскаго старосты и 3) 
по извещению того, кто был свидетелем проступка, если обиженный не может 
сам принести жалобы.

82. Волостной старшина и староста не должны вмешиваться в производство 
волостнаго суда и не присутствуют при обсуждении дел.

83. Все дела в волостном суде производятся словесно; причем не воспреща
ется находиться и посторонним лицам.

84. В делах о проступках, если суд найдет недостаточными показания лиц, 
причастных к делу, то для приведения онаго в ясность, может сам производить 
дознания в присутствии двух или более свидетелей из местных домохозяев. 
В делах тяжебных осмотры местности при свидетелях и вообще поверку дока
зательств суд производит не иначе, как по просьбе тяжущихся.

85. При разсмотрении тяжебнаго дела в волостном суде судьи, по выслуша- 
нии тяжущихся сторон, стараются склонить их к примирению и если они при
мирились, то должны в то же время объявить: что она уступает или чем вознаг
раждает другую и каким образом должно последовать удовлетворение. Если тя- 
жущияся стороны не пойдут на мировую сделку, то суд решит дело либо на ос
новании заявленных в волостном правлении сделок или обязательств, если та- 
ковыя заключены между спорящими сторонами, либо, при отсутствии таковых 
сделок, на основании местных обычаев и правил. Как условия мировой сделки, 
так и решение волостнаго суда записываются в имеющуюся при волостном 
правлении книгу, с означением имен истца и ответчика.

86. По разсмотрении волостным судом проступка, подлежащаго его обсуж
дению, вписываются в упомянутую выше ст. 71 книгу: имя виновнаго, самая ви
на его и мера изложеннаго на него взыскания.

87. Приговоры суда по проступкам, подлежащим его разсмотрению, счита
ются окончательными.

88. Приговоры волостнаго суда, как по спорам и тяжбам, так и проступкам 
приводятся в исполнение сельскими старостами, или, когда волость состоит из 
одного сельскаго общества, помощником волостнаго старшины, под наблюде
нием старшины и за общею их ответственностию.

ГѴ. Разбор спорных и тяжебных дел третейским судом

89. По всем спорным и тяжебным делам без ограничения их ценою, если с 
оными не соединено преступления или проступка и не сопряжены пользы ма
лолетних и умалишенных, башкиры, как одной, так и разных волостей, могут,
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вместо разбирательства в волостном суде, обращаться по взаимному согласию 
к третейскому по совести суду, не стесняясь никакими формами.

90. Решение третейскаго суда должно быть немедленно объявлено тяжу
щимся сторонам и внесено в имеющуюся при волостном правлении книгу. Оно 
считается вошедшим окончательно в законную силу со времени внесения в эту 
книгу. Никакия жалобы на оное нигде не принимаются.

Глава IV. О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ И ВОЛОСТНЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИХ ПРАВАХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Отд. I. О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

91. Из должностей общественнаго управления одни замещаются по выбору, 
а другия, по усмотрению общества могут быть замещаемы или по выбору, или 
по найму.

92. По выбору замещаются следующия должности: 1) волостнаго старшины;
2) сельских старост; 3) помощников старшины; 4) сборщиков податей и заседа
телей волостных правлений (прим. к ст. 67), в тех сельских обществах и волос
тях, которыя признают нужным иметь особых сборщиков и заседателей: 5) су
дей волостных судов.

Примечание 1. Выборные, участвующие в волостном сходе, не считаются 
должностными лицами.

Примечание 2. Не воспрещается сельским и волостным сходам в должности 
волостнаго старшины и сельских старост выбирать лиц других состояний, если 
они будут на то согласны.

93. Прочия должностныя лица, как-то: смотрители магазинов, лесные и по
левые сторожа, смотрители богоугодных и общественных заведений, волост
ные и сельские писаря и т. п. по выбору, либо по найму. В последнем случае мо
гут быть назначаемы и посторонния лица хорошаго поведения.

94. В должности, замещаемые по выбору (ст. 92), не могут быть избираемы:
1) лица моложе 25 лет и 2) люди, телесно наказанные по суду, а также состоящие 
под судом и следствием, и заведомо развратного поведения.

95. В должности волостнаго и сельскаго писаря не могут быть назначаемы 
лица, исключенныя из службы, либо опороченные по суду, либо состоящия под 
судом или следствием и вообще заведомо развратнаго поведения.

96. С должностию волостнаго старшины не допускается, ни под каким пред
логом, соединение в одном лице других должностей. Прочия должности могут 
быть, по усмотрению общества, соединяемы в одном лице.

97. Срок службы для всех выборных лиц, кроме сборщика податей и волост
ных судей, ограничивается одним трехлетием; а для сборщика податей и воло
стных судей — одним годом; для всех же лиц, служащих по найму, срока не ус- 
тановляется. Кто отслужил положенный срок, тот может быть избираем снова 
в ту же или другую должность, но не иначе, как с его на то согласия.

98. В должности волостнаго старшины, помощников его и сельских старост 
избирается по два лица с тем, что одно из них назначается для отправления 
должности, а другое для временнаго заступления его места в случае отсутствия, 
смерти, тяжкой болезни, устранения от должности и т. п.

99. Избранный обществом в какую-либо должность не имеет права от нея 
отказаться, за исключением только следующих случаев: 1) если ему более шес
тидесяти лет; 2) если он уже прослужил по выбору полный срок и 3) если он 
одержим сильными телесными недугами.
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Сверх того сход может увольнять избраннаго и по другим причинам, кои 
признает уважительными.

Примечание. Жалобы неправильно избранных в должности башкир, имею
щих на основании сей статьи право отказаться от принятия общественной 
службы, подаются чрез мироваго посредника уездному мировому съезду, кото
рый и постановляет свое по сим жалобам решение.

100. Волостной старшина утверждается в должности мировым посредником 
и приводится им к присяге на верность службы. Об утверждении его мировой 
посредник сообщает становому приставу.

Примечание. О выборе новаго волостнаго старшины доносит мировому по
среднику выбывший старшина.

101. Все прочия, избранныя сходами, должностныя лица вступают в отправ
ление своей должности немедленно по избрании. Если же на незаконность из
брания последует жалоба, не далее как в течение недели после выборов, и не 
менее, как от одной пятой части всего числа домохозяев, составляющих во
лость, либо сельское общество, то мировой посредник входит в разсмотрение 
законности произведеннаго выбора, и, по удостоверении в справедливости жа
лобы, распоряжается о производстве при себе новых выборов. (Заменена.)

102. Волостные старшины, сельские старосты и помощники старшины, в 
случае неисправнаго отправления ими должностей, или замеченных с их сторо
ны злоупотреблений, окончательно удаляются от должности не иначе, как по 
постановлению уезднаго мироваго съезда. Постановления съезда об оконча
тельном отрешении от должности волостных старшин представляются на ут
верждение начальника губернии. По причинам особенно уважительным, миро
вой посредник может, впредь до получения разрешения мироваго съезда, вре
менно удалять означенных лиц от должности. (Заменена.)

Примечание. Определение и увольнение от должностей всех прочих, непо
именованных в сей статье, должностных лиц предоставляется самому сходу.

103. В отпуски должностныя лица, избираемые обществом, увольняются в 
следующем порядке: 1) волостнаго старшину до 28 дней увольняет мировой по
средник, а свыше 28 дней старшина увольняется с разрешения губернскаго по 
крестьянским делам присутствия; 2) помощники волостнаго старшины и сель
ские старосты до 28 дней увольняются волостным старшиною, а свыше 28 
дней — с разрешения мироваго посредника.

Отд. II. О ПРАВАХ И ЛЬГОТАХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

104. Назначение жалованья или инаго вознаграждения лицам, служащим по 
выбору или по найму, предоставляется непосредственному усмотрению об
ществ, от которых зависит избрание и наем тех должностных лиц.

105. Служащим по выборам предоставляются следующия льготы:
1) Все назначаемыя по выбору должностныя лица, на время их службы, 

увольняются лично от всяких натуральных повинностей, которыя за них при
нимает на себя общество;

2) Все служащие по выбору, а также смотрители хлебных магазинов осво
бождаются от телеснаго наказания;

3) Все служащие по выбору, за служебныя отличия, награждаются золоты
ми и серебряными медалями и почетными кафтанами, на основании особо уста
новленных правил.
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Примечание. На основании тех же правил награждаются башкиры и за дру
гая отличия, состоящия в улучшении хозяйства и устройстве промышленных и 
фабричных заведений.

Отд. III. ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

106. Волостные старшины, помощники их и сельские старосты за маловаж
ные проступки по должности подвергаются по распоряжению мироваго 
посредника замечаниям, выговорам, денежному штрафу до пяти рублей или 
аресту до семи дней. Все начальствующия лица требования свои о взысканиях 
с волостнаго старшины и сельскаго старосты, по делам их ведомств, заявляют 
мировому посреднику, который по удостоверении в справедливости требова
ния, распоряжается смотря по обстоятельствам дела. На отказ мироваго по
средника в удовлетворении требования сего рода могут быть приносимы жало
бы губернскому по крестьянским делам присутствию.

Примечание. За важные проступки и преступления по должности должно- 
стныя лица общественнаго управления удаляются от должности и передаются 
суду: волостной старшина по решению уезднаго мироваго съезда, а прочие, слу
жащие как по выборам, так и по найму мировым посредником.

107. Все прочия должностныя лица за маловажные проступки по службе 
подвергаются взысканиям: сельския по распоряжению сельскаго старосты, а 
волостныя — по распоряжению волостнаго старшины в пределах той власти, 
какая им над башкирами предоставлена, кроме лишь назначения провинив
шихся на общественныя работы. О более важных взысканиях сельский старо
ста через волостнаго старшину, а волостной старшина прямо от себя предостав
ляют мировому посреднику.

108. Жалобы от обществ и от башкир на сельских и волостных должностных 
лиц приносятся мировому посреднику. Жалобы на сельских волостных лиц он 
разсматривает и решает сам, а на волостных передает для разсмотрения уездно
му мировому съезду. (Дополнена.)

Примечание. Жалобы собственно на сельскаго старосту приносятся на ос
новании 43 ст. положения о башкирах волостному суду.

109. Жалобы на действия волостных и сельских управлений от всех прочих 
частных лиц, к башкирскому обществу непринадлежащих, подаются по жела
нию их либо волостному суду, либо мировому посреднику, или в общия судеб
ные места по принадлежности.

110. За преступления по должности все должностные лица волостнаго и 
сельскаго управления судятся в уездном суде, а предаются суду мировым по
средником: или непосредственно, или по решению мироваго съезда.

Глава V. ОБ УВОЛЬНЕНИИ БАШКИР ИЗ ВОЛОСТЕЙ И СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 
И О ПРИПИСКЕ К ВОЛОСТЯМ И ОБЩЕСТВАМ

Отд. I. ОБ УВОЛЬНЕНИИ БАШКИР ИЗ ВОЛОСТЕЙ И СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ

111. Для увольнения башкир из сельских обществ требуется соблюдение 
следующих общих условий:

1) Чтобы башкир, имеющий участие в пользовании общественною землею, 
или передал право свое на такое пользование другому на основании ст. 49 сего 
положения, или отказался навсегда от сего права, т. е. от участия как в мирском
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наделе, так и во всех выгодах, получаемых от общественных и мирских оброч
ных статей, если состоящий в его пользовании участок не выделен ему в част
ную собственность (с.т. 20 сего положения). (Дополнена примечанием.)

Примечание. Порядок и сроки для сдачи увольняемыми башкирами участ
ков земли определяются местными обычаями, а если возникнет по сему пред
мету недоразумение, то таковые сроки назначаются окончательно уездным ми
ровым съездом.

2) Чтобы на семействе увольняемаго не было никаких казенных, земских 
или мирских недоимок, и чтобы, притом, денежные сборы были уплачены по
1 января следующего года;

3) Чтобы на увольняемом не было безспорных частных взысканий и обяза
тельств, предъявленных волостному превлению;

4) Чтобы увольняемый не состоял под судом и следствием;
5) Чтобы родители увольняемего были соглесны на увольнение;
6) Чтобы остающиеся в обществе, в семействе увольняемаго башкире мело- 

летния и другия лице, неспособныя к реботе, были обезпечены в своем содер- 
жении;

7) Чтобы желающий получить увольнение представил приемный договор от 
того общества, куда он переходит, или удостоверение о приобретении в собст
венность земли в другой волости, или где бы то ни было.

112. Приемлющие св. крещение могут по собственному желанию на основа
нии правил, указенных в Высочайше утвержденном 27 марта 1862 года (39149) 
положения Комитета Министров, или перечисляться в другия сословия и обще
ства, или остеветься в прежнем звании и на прежних местах жительства. При 
увольнении их не требуется условий, изложенных в пунктах 5, 6 и 7 предшест
вующей статьи.

Примечание 1. Определенное в упомянутом положении Комитета Минист
ров пособие новокрещенным выдается по распоряжению главнаго начальника 
Оренбургскаго края.

Примечание 2. Те из новокрещенных, которые выделят себе, на основании 
ст. 20 сего положения, учесток земли в честную собственность, никеким посо
бием при переселении не пользуются.

113. Выходящий из обществе башкир должен получить от волостнаго стар
шины увольнительное свидетельство. Стершине обязан, по крайней мере зе 
месяц до выдачи свидетельства, спросить на сходе башкир того сельскаго обще
ства или той волости, в коих состоит увольняемый, не имеется ли к увольнению 
его каких-либо законных препятствий, указанных в ст. 111, и если таковыя оке- 
жутся, то впредь до устранения их, приостановить выдачу увольнительнаго сви
детельства на выход из общества. В увольнительных свидетельствах, выдавее- 
мых стершиною башкирам, должно быть включено объяснение, что упомяну
тый в сей статье опрос на сходе был произведен и что по оному не оказалось за
конных препятствий к увольнению.

114. За выдачу увольнительнего свидетельства без наблюдения правил, ука
зенных в предыдущих стетьях, волостной стершина подвергается личной ответ
ственности по мере вины и сверх того с него взыскиваются все могущие про
изойти от того убытки.

115. Жалобы на всякое незаконное, с чьей бы то ни было стороны, препят
ствие к увольнению бешкира из общества подаются через мироваго посредни
ка уездному мировому съезду. Таким же порядком подаются жалобы от об
ществ на неправильную выдачу увольнительных свидетельств таким башкирам, 
к увольнению коих имеются законныя препятствия. (Дополнена.)
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О выдаче каждаго увольнительнаго свидетельства, волостной старшина обя
зан известить немедленно подлежащее сельское общество; кроме того, старши
на доносит о сем местной полиции для уведомления уезднаго казначейства и ка
зенной палаты.

116. Женщины (незамужния или вдовы), если оне не имеют участия в позе
мельном наделе, могут выходить из общества, не испрашивая согласия онаго, по 
свидетельствам, выдаваемым от волостнаго старшины, в том, что увольняемыя 
получили на выход из общества согласие своих родителей или что таковых в 
живых не находится, и что сами выходящие не состоят под судом или следст
вием.

117. Получивший увольнительное свидетельство обязан приписаться к тому 
сельскому или городскому обществу, от котораго он получил приемный приго
вор, и представить в казенную палату просьбу о приписке не позже, как в 6-ме
сячный срок со дня получения увольнительнаго свидетельства. (Заменена.)

118. Прием уволенных башкир в городския и сельския общества других ве
домств, по исполнении вышеуказанных условий, производится тем же поряд
ком, какой установлен для приема в означенные общества лиц прочих свобод
ных податных состояний.

119 и 120. (Отменены.)

Отд. II. О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ БАШКИР ИЗ ОДНОГО БАШКИРСКАГО 
ОБЩЕСТВА В ДРУГОЕ

121. Башкиры могут перечисляться из одного башкирскаго общества в дру
гое, не иначе, как с обязательством со стороны вступающаго обзавестись осед
лостью на общественной земле, а со стороны общества предоставить вступаю
щему все те права по поземельному владению, какими пользуются члены обще
ства без всяких исключений. Условия должны быть положительно выражены в 
приговоре сельскаго схода, если общество имеет отдельное пользование угодь
ями, или в приговоре схода тех обществ, в общем пользовании коих состоят эти 
угодья. Просьбы о таком перечислении, с представлением вышеупомянутых до
кументов, подаются в казенную палату или самим просителем, или чрез стар
шину той волости, куда они переходят.

Примечание. Правило сие не распространяется на башкир, приобретших 
участок земли в частную собственность; сим башкирам дозволяется приписать
ся к тому или другому сельскому обществу без согласия общества; приписка их 
производится волостным старшиною по просьбе о том означенных башкир без 
составления обществом приемнаго приговора.

122. Отставные солдаты, поступившие на службу из башкир, моіут, если по
желают, приписаться вновь к тем обществам, из коих они поступили на службу.

123. Приемыши, принятые в семейства башкир из подкидышей и сирот по- 
датнаго состояния или из непомнящих родства, поступают в состав тех об
ществ, к коим принадлежат принявшие их семейства.

Раздел III. О ДЕНЕЖНЫХ С БАШКИР СБОРАХ

Глава I. О КАЗЕННЫХ И ЗЕМСКИХ ПОВИННОСТЯХ

Поступающие на основании действующих постановлений (свода воен.
I кн. 2 ст. 5377) денежные сборы: 1) с башкир — по 2 руб. 34'/2 к., с тегі- 
- по 2 руб. 41 копейке.
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Примечания 1 и 2. (Отменены.)
Примечание 3. От платежа денежных сборов, равно от отправления нату

ральных повинностей, освобождаются, без отнесения сего и на общества, толь
ко дворяне и действительные чиновники с их семействами и зауряд-чиновники 
лично.

Примечание 4. Духовные лица магометанскаго исповедания, определенныя 
в должности до издания сего положения, в отношении платежа денежных сбо
ров подчиняются прежним о них правилам.

125. Башкиры платят денежные сборы на земския повинности, государст- 
венныя и губернския, и участвуют в отправлении натуральных земских повин
ностей наравне с прочими податными сословиями.

Примечание. (Отменено.)
126. Тептяри, кроме поименованных сборов, платят еще по восьми коп. с ду

ши на обезпечение продовольствия до тех пор, пока на каждую ревизскую душу 
будут иметь по 5 руб. 71'/2 коп- серебром.

127. Ежегодные окладные листы о всех вообще денежных сборах, в пред- 
шедших статьях поименованных, и о разных взысканиях, причитающихся в 
каждом предстоящем году с сельскаго общества, разсылаются в первых числах 
января уездными казначействами в сельския общества чрез волостныя управ
ления.

128. Разверстка в каждом сельском обществе между башкирами всех денеж
ных и натуральных повинностей делается сходом.

129. Сбор с башкир всех поименованных в ст. 124, 125 и 126 денежных по
винностей производится сельским старостою или особым сборщиком податей, 
где оный назначен, в установленные сроки.

130. Сельский староста или сборщик по приеме от башкир платежей, за вы
четом из них части, следующей в мирские сборы, вносит затем всю сумму в уе
здное казначейство и получает от онаго узаконенную квитанцию.

131. По взносе денег в казначейство полученная старостою или сборщиком 
квитанция предъявляется ими в волостном правлении.

132. Установление порядка сбора податей и повинностей, счетоводства и 
хранения собранных денег, а также учета сельскаго старосты или сборщика в 
собранных ими суммах, предоставляется самому обществу.

133. Башкирским обществам предоставляется, по мирским приговорам, за
менять натуральныя повинности наймом, если, по свойству повинностей, сие 
может быть допущено.

Глава II. О МИРСКИХ ПОВИННОСТЯХ

134. К мирским повинностям относятся те повинности, которыя отправля
ются каждым обществом, сельским или волостным, особо для удовлетворения 
внутренних его потребностей.

135. Башкирския общества могут, смотря по надобности и по своим средст
вам, установлять мирские сборы вообще на удовлетворение общественных и 
хозяйственных потребностей.

136. На башкирския общества возлагается обязательное отправление следу
ющих мирских повинностей:

1) Содержание общественнаго управления;
2) Расходы по оспопрививанию и принятию мер, предписываемых уставом 

врачебным в случае появления заразительных болезней и скотских падежей;
3) Устройство и поддержание сельских запасных магазинов на основании 

законов;
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4) Содержание в исправности проселочных дорог, меж и межевых знаков, 
проточных вод и канав на землях, принадлежащих обществам;

5) Содержание караулов в деревнях;
6) Призрение престарелых, дряхлых и увечных членов общества, не могу

щих трудом приобретать пропитание, у которых нет родственников или же у 
которых родственники не в состоянии содержать их; призрение круглых сирот;

7) Принятие мер в случае пожаров (в том числе лесных), наводнений, а так
же для истребления саранчи, хищных зверей, сусликов или овражков и при 
других тому подобных общественных бедствиях.

Примечание. С язычников производится особый мирской сбор на покрытие 
расходов по заготовлению метрических для них книг.

137. Мирския повинности, смотря по свойству их и усмотрению общества, 
могут быть отправляемы: или посредством денежных сборов, или натурою.

138. Мирския повинности отправляются тем волостным или сельским обще
ством, к нуждам котораго принадлежит предмет повинности.

139. Мирския денежныя и натуральныя повинности назначаются, и рас
кладка их между сельскими обществами, а в сельских обществах между отдель
ными башкирами, производится волостным и сельским сходами по принадлеж
ности, порядком, указанным выше (ст. 34, 37 и 56).

140. Жалобы сельских обществ на волостныя правления относительно рас
кладки мирских повинностей приносятся мировому посреднику для передачи 
на решение уезднаго мироваго съезда.

141. Порядок счетоводства по мирским сборам, хранения оных, употребле
ния по назначению и учета, определяется по усмотрению сходов, сельскаго или 
волостнаго по принадлежности.

142. Сумму, следующую на волостные расходы, сельский староста или сбор
щик податей представляет волостному правлению; деньги же, собранныя на 
расходы по сельскому обществу, остаются в обществе.

143. Способы составления и порядок употребления мирских капиталов оп
ределяются письменными приговорами сходов на основании ст. 34, 37 и 56.

144. При отправлении подводной повинности строго наблюдается, чтобы не 
требовались лошади обывательския лицами, не имеющими на то права. Для 
предупреждения произвольных и неправильных требований лошадей поста
новляются следующия правила: 1) волостные старшины и их помощники также 
имеют право, в пределах своих обществ, брать лошадей обывательских без про
гонов и без открытых листов; 2) волостные старшины, отправляемые по делам 
службы в уездный город, а также сельские старосты или сборщики податей, от
возя денежные сборы, имеют право брать обывательских лошадей по пути сле
дования, хотя бы и не в своих округах, для чего снабжаются от мироваго посред
ника на каждый проезд особыми видами; 3) нижепоименованные чины баш
кирскаго ведомства на взимание обывательских лошадей без платежа прогонов 
снабжаются открытыми листами, не иначе, как за подписом губернатора, а 
именно: участковые врачи, ветеринары, фельдшера, оспопрививатели, пови- 
вальныя бабки, чертежники, строительные и лесные кондукторы. Также откры
тые листы выдаются на следование больных башкир и на препровождение лиц, 
арестованных за преступления, или тех, об удалении коих составлены и 
утверждены, в законном порядке, общественные приговоры и 4) затем все ос
тальные чины сельских и волостных управлений обязаны ездить на собствен
ных лошадях или платить прогоны. Равным образом и все чины получают про
гоны на всякия разстояния и берут обывательских лошадей на иначе, как за 
указные прогоны.

Примечание. (Отменено.)
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Глава III. О ОБЕЗПЕЧЕНИИ ИСПРАВНАГО ВЫПОЛНЕНИЯ БАШКИРАМИ 
КАЗЕННЫХ, ЗЕМСКИХ И МИРСКИХ ПОВИННОСТЕЙ

145. Каждое сельское общество, как при общинном, так и при участковом 
пользовании землею, отвечает круговою порукою за каждаго из своих членов в 
исправном отбывании всех казенных, земских и мирских повинностей.

Примечание. В тех случаях, когда земля находится в общем владении не
скольких сельских обществ, все они соединяются между собою для крутовато 
ручательства.

146. В отношении неисправных плательщиков казенных и мирских повин
ностей сельския общества могут принимать следующия меры взыскания:

1) Обратить на возмещение недоимки доход с принадлежащаго недоимщи
ку в его частную собственность недвижимаго имущества;

2) Отдать самого недоимщика или кого-либо из членов его семейства в по
сторонние заработки, в том уезде или соседственном, с условием выработан- 
ныя деньги обратить в мирскую казну; отдавать в заработки в другия, неотда- 
ленныя губернии дозволяется только по приговору сельскаго схода, утвержден
ному мировым посредником и притом только таких неисправных плательщи
ков, кои не платят повинностей по упорству, нерадению или распутству;

3) Определить к недоимщику опекуна, без разрешения котораго не дозво
лять неисправному хозяину отчуждать что-либо из его имущества и из его дохо
дов до пополнения недоимки; или вместо неисправнаго хозяина назначить 
старшим в доме другаго члена той же семьи. (Дополнение);

4) Подвергнуть продаже принадлежащее недоимщику лично недвижимое 
имущество, за исключением усадьбы;

5) Продать ту часть движимаго имущества и строений недоимщика, которая 
не составляет необходимости в его хозяйстве;

6) У недоимщика, не имеюіцаго земли, принадлежащей ему в частную соб
ственность, отобрать часть отведенных ему полевых угодий в общественной 
земле или даже весь полевой пай.

Примечание. Самому обществу предоставляется, в каждом случае, выбрать 
одну или несколько из указанных мер взыскания. Но к мерам, означенным в 
пунктах 4, 5 и 6, общество может обращаться только в крайних случаях, когда 
все другия меры взыскания окажутся недостаточными для пополнения недо
имки.

147. Если бы недоимка, лежащая на башкире, за всеми употребленными ме
рами, не была пополнена к 1 октября, то она раскладывается сельским сходом 
на прочих башкир того же общества и должна быть очищена непременно до 15 
января следующего года, т. е. к концу льготнаго срока, предоставленнаго пла
тельщикам для взноса денег за вторую половину года.

148. В случае неисправности всего сельскаго общества оно понуждается к 
уплате недоимки мировым посредником через местную полицию.

149. При безуспешности мер понуждения недоимка пополняется полициею, 
посредством продажи крестьянскаго движимаго имущества, если вследствие 
какого-либо бедствия не сделано, по предварительному о том ходатайству, от
срочки в платеже.

Высочайше утвержденныя 14 мая 1863 года Правила об особом управлении 
башкирами (отменены).

ПСЗ РИ. 11,— Т. XL. — № 42282. — С. 753—776.
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2. Высочайше утвержденное положение об образовании из Оренбургской 
губернии двух губерний: Уфимской и Оренбургской.

Указ Правительствующаго Сената 31 мая 1865 г.

Правительствующий Сенат слушали:
I. Рапорт министра внутренних дел от 21 мая 1865 года, при котором пред

ставляет: 1) Именной Высочайший указ, в 5 день сего мая, данный Правительст
вующему Сенату о разделе нынешней Оренбургской губернии на две губер
нии: Уфимскую и Оренбургскую и об образовании там, на основании следую
щих к сему указу положений и штатов, местнаго управления; 2) Удостоенные в 
тот же день Высочайшего Его Императорскаго Величества утверждения, поиме
нованные в означенном указе, 10 положений и штатов и 3) Высочайшее повеле
ние об исполнении последовавшаго в Государственном Совете мнения по сему 
делу.

II. Упомянутый выше Именной Его Императорскаго Величества Высочай
ший указ, данный Правительствующему Сенату 5 мая 1865 года, следующаго 
содержания: для устранения затруднений и неудобств в управлении нынешнею 
Оренбургскою губерниею и в видах лучшаго устройства местной администра
ции, повелеваем:

1. Губернию сию разделить, по хребту Уральских гор, на две особыя губер
нии, из коих одну, лежащую на западной стороне Уральских гор, наименовать 
Уфимскою, а другую, на восточном склоне хребта, — Оренбургскою.

2. Уфимскую губернию составить из шести уездов: Уфимскаго, Стерлита- 
макскаго, Белебеевскаго, Бирскаго, Мензелинскаго и Златоустовскаго, кото
рый образовать из части Троицкаго уезда и Златоустовский завод возвести на 
степень уезднаго города и наименовать Златоустом; часть же Верхнеуральскаго 
уезда, остающуюся по сю сторону Уральских гор, распределить между смеж
ными с нею уездами Уфимским и Стерлитамакским. Город Уфу назначить гу
бернским городом Уфимской губернии.

3. Зауральские уезды и земли Оренбургскаго казачьяго войска отнести к со
ставу Оренбургской губернии, в которой городу Оренбургу быть губернским 
городом. Губернию сию разделить на пять уездов: Оренбургский, Верхнеураль
ский, Троицкий, Челябинский и Орский; для последняго образовать уездный 
город из Орской станицы Оренбургскаго казачьяго войска под названием Ор- 
ска. Независимо от сего селение Илецкую Защиту, в которой находится управ
ление Илецкаго солянаго промысла, обратить в безъуездный город, с подчине
нием тамошняго полицейскаго управления ведомству общаго губернскаго уп
равления.

4. Оренбургскому казачьему войску, входящему в состав населения Орен
бургской губернии, состоят по-прежнему под управлением наказнаго атамана, 
в лице котораго соединяется и звание Оренбургскаго губернатора. Главное же 
управление как Уфимскою, так и Оренбургскою губерниями оставить по-иреж- 
нему за главным начальником Оренбургскаго края.

5. Местное управление новой Оренбургской губернии образовать на осно
вании разсмотренных в Государственном Совете и Нами вместе с сим утверж
денных:

I. Положения об образовании из Оренбургской губернии двух губерний: 
Уфимской и Оренбургской.

II. Дополнительнаго штата уездных учреждений Уфимской губернии.
III. Штата Оренбургскаго губернскаго управления.
IV. Штата канцелярии начальника Оренбургской губернии.
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V. Штата присутственных мест и должностных лиц ведомства министерства 
юстиции в Оренбургской губернии.

VI. Штата присутственных мест ведомства министерства финансов в Орен
бургской губернии.

VII. Штата городскаго и уездных полицейских управлений Оренбургской 
губернии, составленнаго согласно нормальным штатам, Высочайше утвержден
ным 25 декабря 1862 года (39087).

VIII. Положения о станичном суде в Оренбургском казачьем войске (42059).
IX. Правил для упразднения присутственных мест Оренбургскаго казачьяго 

войска, вследствие разделения Оренбургской губернии и для учреждения вой- 
сковаго хозяйственнаго правления (42060).

X. Штата войсковаго хозяйственнаго правления Оренбургскаго казачьяго 
войска.

Правительствующий Сенат не оставит сделать к исполнению сего завися- 
щия распоряжения.

III. Поименованные в означенном Именном указе 10 положений и штатов, 
удостоенные Высочайше Его Императорскаго Величества утверждения сего же
5 мая 1865 года.

IV. Высочайшее повеление об исполнении последовавшаго в Государствен- 
ном Совете мнения по сему делу, следующего содержания: Государственный 
Совет, в соединенных департаментах законов и государственной экономии и на 
общем собрании, разсмотрев внесенные министром внутренних дел проекты 
положений и штатов о разделении Оренбургской губернии на две: Уфимскую 
и Оренбургскую (проекты сии удостоены Высочайшаго утверждения в 5 день 
сего мая) и остановясь на ст. 52 положения собственно об образовании означен
ных губерний, в коей говорится о распределении, по подлежащим источникам, 
суммы, исчисленной по штатам на содержание губернскаго и уездных управле
ний Оренбургской и Уфимской губерний, признал нужным изменить общую, 
исчисленную по штатам на содержание упомянутых губерний, сумму, соглас
но сделанному в штате полицейских управлений Оренбургской губернии при
бавлению новой должности старшей повивальной бабки. Вследствие сего, Го
сударственный Совет мнением положил: из общей исчисленной соответствен
но означенному прибавлению суммы 200739 р. 24 к. в год, за исключением 
64732 р. 14 к., отпускаемых ныне, ассигновать к отпуску: 2113 р. 14 к. из город
ских доходов Оренбургской губернии, 686 р. из губернскаго земскаго по оной 
сбора, 18600 р. из государственнаго земскаго сбора, 60000 р. из войсковаго ка
питала Оренбургскаго казачьяго войска и 54607 р. 96 к. из государственнаго 
казначейства. На мнении написано: Его Императорское Величество воспосле
довавшее мнение на общем собрании Государственнаго Совета по делу о разде
лении Оренбургской губернии на две: Уфимскую и Оренбургскую и о местном 
там управлении, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить. Прика
зали: Послать, куда следует, указы.

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Нынешняя Оренбургская губерния разделяется, по хребту Уральских гор, 
на две, из коих одна, на западной стороне сих гор, получает название Уфим
ской, а другая, на восточной стороне гор, Оренбургской. Главное управление 
сими губерниями сохраняется в лице главнаго начальника Оренбургскаго края.

2. Губернским городом Уфимской губернии назначается город Уфа.
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3. Уфимская губерния составляется из шести уездов: Уфимскаго, Стерлита- 
макскаго, Белебеевскаго, Бирскаго, Мензелинскаго и Златоустовскаго.

4. Часть Верхнеуральскаго уезда, находящаяся на западной стороне Ураль
ских гор, распределяется между смежными с нею уездами: Уфимским и Стер- 
литамакским; для полнаго округления Уфимскаго уезда к нему присоединяется 
часть 2-го стана Стерлитамакскаго уезда, с направлением границы от впадения 
р. Зелима в Белую, вверх по течению, до деревни Карал-Зелима, а от этой дерев
ни на северо-восток, мимо дер. Зюяновой, к р. Инзеру и затем вверх по течению 
Инзера до границы Верхнеуральскаго уезда.

5. Златоустовский завод возводится на степень уезднаго города и наимено
вывается Златоустом; в округ сего уезда входят 4-й, 3-й и часть 2-го стана ны- 
нешняго Троицкаго уезда, лежащие на западной стороне Уральских гор, и 4-й 
стан Уфимскаго уезда за исключением Симских и Катавских заводов, с принад
лежащими к ним деревнями, и 9-й и 10-й юрты бывшаго 8-го башкирскаго кан
тона, которые останутся, по-прежнему, в Уфимском уезде.

6. В уездах: Уфимском и Стерлитамакском учреждается по пяти станов, а в 
прочих по четыре стана в каждом.

7. Земли Оренбургскаго казачьяго войска входят в состав новой Оренбург
ской губернии, которая заключится в следующих границах:

а) от Новосергиевской до Ключей, — с Бузулукским и Бугурусланским уез
дами Самарской губернии;

б) от Ключей до Бузатовой — с Белебеевским уездом Уфимской губернии;
в) от Бузатовой на Биккузину Оренбургскаго уезда до Максютовой Верхне

уральскаго, — с Стерлитамакским уездом Уфимской губернии;
г) от Максютовой на Усманову и Майдягулову, по рекам Белой, Узяну и Су- 

ваняку до главнаго Уральскаго хребта, а потом чрез тот же хребет на Казанаеву; 
от сей последней, по горному же хребту в пределах нынешняго Верхнеураль
скаго и Троицкаго уездов, до рудника Саялинскаго и границы Пермской губер
нии с Уфимской губернией;

д) от рудника Саялинскаго до Ефимовой — с Пермскою губерниею;
е) от Ефимовой до отряда Алабужскаго — с Тобольскою губерниею;
ж) от Алабужскаго до Линевскаго отряда — с Зауральскою областью Орен

бургских киргизов;
з) от Линевскаго отряда, чрез станицу Разсыпную, до Новосергиевской — с 

землею Уральскаго казачьяго войска.
8. Губернским городом Оренбургской губернии назначается город Орен

бург.
9. Оренбургская губерния составляется из пяти уездов: Оренбургскаго, Ор- 

скаго, Верхнеуральскаго, Троицкаго и Челябинскаго, с следующим распределе
нием каждаго:

а) Оренбургский — от Юлдашевой чрез Покровку и Григорьевку, до отряда 
Вязовскаго;

б) Орский — от Атиковой, чрез Абдулкаримову и Орловский отряд, до отря
да Севастопольскаго;

в) Верхнеуральский — от Уральскаго хребта, чрез Карагайскую, до отряда 
Наталинскаго;

г) Троицкий — от Халитовой, чрез Тактубаевскую и Грязнецкий, до отряда 
Каракульскаго;

д) Челябинский — в настоящем его составе без изменения.
10. Бывшая Орская крепость — ныне станица Оренбургскаго казачьяго вой

ска — обращается в уездный город под названием Орска. Селение Илецкая За
щита, где ныне находится управление Илецким соляным промыслом, образует
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ся в безъуездный город с подчинением тамошняго полицейскаго управления 
ведомству общаго губернскаго управления.

11. В Челябинском уезде учреждается пять станов, в Оренбургском — четы
ре, а в прочих — по три в каждом.

12. При проведении в натуре границ, как губернской, так и уездных, подле
жащих утверждению в установленном порядке, принимается во внимание по
земельное владение, с тем, чтобы башкирския волостныя и станичныя юрты от
нюдь не были раздроблены.

ГУБЕРНСКИЯ И УЕЗДНЫЯ УПРАВЛЕНИЯ 

По Уфимской губернии

13. Действующее ныне губернское управление Оренбургской губернии ос
тается для Уфимской губернии, в настоящем его составе и положении, без из
менения.

14. В Златоустовском уезде уездный суд не учреждается; дела же, которыя 
подлежали бы его разсмотрению, передаются в ведение Бирскаго уезднаго су
да; прочия уездныя учреждения и должности для Златоустовскаго уезда образу
ются по прилагаемому при сем штат}' уездных учреждений Уфимской губер
нии.

15. Уездныя управления в прочих пяти уездах Уфимской губернии, как-то: в 
Уфимском, Стерлитамакском, Мензелинском, Бирском и Белебеевском, оста
ются в нынешнем положении, за исключением прибавления в первых двух уез
дах по одному новому стану.

16. Находящаяся ныне в городе Уфе гимназия, называемая Оренбургскою, 
переименовывается в Уфимскую, с предоставлением права избирать для оной 
почетнаго попечителя, но примеру прочих гимназий, дворянству Уфимской 
губернии.

По Оренбургской губернии

17. В Оренбургской губернии звание губернатора соединяется с званием на- 
казнаго атамана Оренбургскаго казачьяго войска; в случае отсутствия губерна
тора, обязанности его по гражданскому и военному управлениям исполняются 
одним лицом, назначаемым по распоряжению главнаго начальника Оренбург
скаго края.

18. Военная и гражданская части Оренбургской губернии подчиняются 
главному начальнику Оренбургскаго края, первая как командующему войска
ми сего края, а последняя как генерал-губернатору.

19. Для управления Оренбургскою губерниею учреждается, вместо губерн
скаго правления, врачебной управы, комитетов общественнаго здравия и ос- 
пеннаго, коммисии народнаго продовольствия, особаго о земских повинностях 
присутствия и, согласно Высочайшему повелению 29-го октября 1864 года 
(41394) о строительной и дорожной частях в губерниях, одно общее губернское 
Управление. Состав этого учреждения значится в прилагаемом при сем штате. 
Затем существующия ныне учреждения и должности по гражданскому управ
лению Оренбургскаго казачьяго войска, с правами губернских и уездных, упра
здняются.

Примечание 1. Гражданское управление Уральскаго казачьяго войска под
чиняется ведомству губернскаго управления Оренбургской губернии, в новом 
ея составе, на прежнем основании.

448



Примечание 2. Как губернское Управление, так равно и прочия губернския 
учреждения Оренбургской губернии должны помещаться в зданиях, которыя 
занимались упраздненными войсковыми присутственными местами, а также и 
в других свободных казенных зданиях, где это будет возможно, с тем, чтобы ре
монт войсковых зданий, в коих будут размещены губернския учреждения, про
изводился на общем основании из сумм, ассигнуемых по гражданской строи
тельной части.

Примечание 3. Земское отделение губернскаго Управления учреждается 
впредь до введения в Оренбургской губернии земских учреждений.

20. Канцелярия начальника Оренбургской губернии учреждается на общем 
основании по прилагаемому штату.

21. В замене учреждения Оренбургскаго приказа общественнаго призрения 
впредь до устройства этой части на новых началах, заведывание делами онаго и 
капиталами, имеющими благотворительное назначение, возлагается на губерн
ское Управление. При чем: а) на содержание тех из существующих ныне боль
ниц Оренбургской губернии, которыя получают таковые на счет нынешняго 
Уфимскаго приказа или с пособием от онаго, ежегодно отпускается Оренбург
ской губернии потребная сумма, и б) все пени и штрафы и вообще суммы, сле- 
дующия по закону в составе благотворительных капиталов, со всех без исклю
чения сословий Оренбургской губернии, поступают для составления особаго 
капитала сей губернии.

Примечание. По утверждении тех оснований, которыя будут приняты впо
следствии для учреждения общественнаго призрения в Империи, поручается 
главному начальнику Оренбургскаго края представить, в установленном поряд
ке, соображения как о распределении сумм нынешняго Уфимскаго приказа 
между губерниями Уфіимскою и Оренбургскою, так и о соединении сумм по
следней с суммами, предназначенными на общественное призрение в Орен
бургском казачьем войске, с тем, чтобы призрение было общее для всех сосло
вий губернии.

22. Для дворянских выборов в Оренбургской губернии назначаются два уез
да: Оренбургский и Троицкий; в случае недостатка в наличном составе дворян 
для производства выборов по двум уездным центрам, выборы могут быть про
изводимы, по соображению с местными удобствами и с разрешения главнаго 
начальника Оренбургскаго края, и в одном из упомянутых центров.

23. Все права и обязанности по званию Оренбургскаго губернскаго предво
дителя дворянства возлагаются на Оренбургскаго уезднаго предводителя дво
рянства.

24. В состав губернскаго по крестьянским делам присутствия включается 
один член из местных дворян-помещиков, приглашаемый с Высочайшего соиз
воления. В этом присутствии, в замене управляющего палатою государствен
ных имуществ, присутствует председатель Оренбургской казенной палаты.

25. Палаты гражданскаго и уголовнаго суда соединяются в одно учреждение 
под наименованием Оренбургской судебной палаты, по прилагаемому при сем 
штат)'’ присутственных мест и должностных лиц ведомства министерства юсти
ции в Оренбургской губернии. Предметы ведомства судебной палаты, сущест
во и пределы власти, порядок производства дел и сношений остаются на общих 
основаниях, установленных для палат гражданскаго и уголовнаго суда впредь 
до введения в действие судебных уставов 20 ноября 1864 года.

Примечание. К ведомству Оренбургской судебной палаты принадлежит ре
визия гражданских тяжебных и исковых дел по переносу из Уральской войско
вой канцелярии и отчетов по опекам над имением и детьми войсковых чинов 
Уральскаго казачьяго войска, а также ревизия производящихся в сей канцеля-
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рии дел уголовных, не пҫдлежащих по Своду военных постановлений (ч. 1 -й, кн. 
2-й, ст. 5335 и след.) ведомству военных судов.

26. Дела, подлежащий совестному разбирательству, ведаются и решаются в 
Оренбургской судебной палате, на общем для дел сего рода основании.

27. Прокурорская часть в Оренбургской губернии учреждается на общем 
основании; состав этой части значится в штате, поименованном выше в ст. 25.

Примечание. Под ведомством Оренбургскаго губернскаго прокурора состо
ит войсковой прокурор Уральскаго казачьяго войска.

28. Заведывание государственными имуществами Оренбургской губернии 
оставляется по-прежнему на обязанности нынешней Уфимской палаты госу
дарственных имуществ.

29. Заведывание удельными имениями Оренбургской губернии оставляется 
при нынешнем управлении, существующем в городе Уфе.

30. Для заведывания всеми без исключения предметами по хозяйству Орен
бургскаго казачьяго войска и по обращению и поверке войсковых капиталов 
учреждается особое войсковое хозяйственное правление, по прилагаемым при 
сем правилам.

31. Оренбургская губернская чертежная образуется на общем основании; 
состав ея значится в штате, поименованном выше, в ст. 25.

32. Казенная палата в Оренбургской губернии учреждается на общем осно
вании, по прилагаемому при сем штату присутственных мест ведомствам мини
стерства финансов.

33. Действие существующего ныне в городе Уфе губернскаго акцизно-пи- 
тейнаго управления распространяется, впредь до времени, и на вновь образуе
мую Оренбургскую губернию.

34. Губернский статистический комитет учреждается в Оренбургской гу
бернии на общем основании.

35. Губернский попечительный о тюрьмах комитет, с его отделениями по 
уездам, губернское рекрутское присутствие и все губернские комитеты учреж
даются в Оренбургской губернии определенным для того порядком и на общих 
основаниях, для других губерний установленных.

36. Существующая в городе Оренбурге на правах областной войсковая поч
товая контора переименовывается, в настоящем ея составе, в Оренбургскую гу
бернскую почтовую контору, с подчинением ея ведомству шести почтовых кон
тор, именно: Верхнеуральской, Троицкой, Челябинской, Орской, Уральской и 
Гурьевской, с Илецким почтовым отделением и подведомственными им стан
циями.

37. Впредь до учреждения гимназии в городе Оренбурге и вообще до устрой
ства управления училищами на особых основаниях, учебныя заведения ведом
ства министерства народнаго просвещения в Оренбургской губернии подчиня
ются директору Уфимской гимназии.

38. Определенныя Высочайшим повелением 13-го января 1844 года (17544) 
ваканции казенных пансионеров в Уфимской гимназии и казенных стипендиа
тов в Казанском университете для детей чиновников нынешней Оренбургской 
губернии распределяются между Уфимскою и Оренбургскою губерниями; при
чем назначение кандидатов на эти ваканции представляется начальнику подле
жащей губернии *.

ПСЗ РИ. II. — Т. XL. — Отд. первое. — С. 477—482.

’ 39 — 62-е пункты положения, где регламентируется устройство Оренбургскаго казачьяго вой
ска и относящиеся только к Оренбургской губернии, опущены.
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3. О переименовании Уфимской палаты государственных имуществ 
в Уфимско-Оренбургскую. Высочайше утвержденное положение 

Комитета Министров, объявленное Сенату управляющим 
министерством государственных имуществ.

5 сентября 1865 г.

Принимая в уважение, что палате государственных имуществ, находящейся 
в городе Уфе и называвшейся до сего времени Оренбургскою, ныне, согласно 
указу Правительствующего Сената 5 мая сего года (42058), вверено управление 
государственными имуществами обеих губерний Уфимской и Оренбургской и 
признавая засим более правильным присвоить этой палате название Уфимско- 
Оренбургской, управляющий министерством государственных имуществ вхо
дил по сему предмету с представлением в Комитет Министров.

Ныне управляющий делами Комитета Министров уведомил,что Государь 
Император, в 5-й день сентября сего года, на переименование Уфимской пала
ты в Уфимско-Оренбургскую Высочайше соизволил.
ПСЗ РИ. II. — Т. XV. — Отд. первое. — № 42456. — С. 931.

4. О применении положения о земских учреждениях к Уфимской губернии.
Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета.

2 мая 1874 г.

Государственный Совет в соединенных департаментах законов и государст
венной экономии и на общем собрании, разсмотрев представление министра 
внутренних дел о применении положения о земских учреждениях к Оренбург
ской и Уфимской губерниям, мнением положил:

I. Высочайше утвержденное, 1 января 1864 года (40457), положение о зем
ских учреждениях и дополнительныя к нему законоположения распространить 
на губернию Уфимскую, с следующими изменениями и дополнениями:

1) Башкиры участвуют в сельских избирательных съездах, на одинаковых с 
крестьянами всех других наименований основаниях (ст. 30 Пол. о земск. учрежд.).

2) В Златоустовском уезде поверенные, опекуны и попечители допускаются 
к участию в избирательных землевладельческих съездах и в таких случаях, ког
да лично не удовлетворяют имущественным условиям, в статье 23 Пол. земск. 
учрежд. постановленным, если только к допущению этих лиц в означенные 
съезды не будет препятствия по статье 17.

3) В избирательном съезде землевладельцев Златоустовскаго уезда участву
ют кроме лиц, поименованных в пунктах статьи 23 Положения о земских уч
реждениях, лица, владеющия в этом уезде землею в размере 350 десятин.

4) Гласные по Уфимской губернии избираются в следующем числе:

НАЗВАНИЕ УЕЗДОВ
Число уездных гласных Число 

гласных в 
іу бернском 

земском 
собрании

От
земле

владель
цев

От
горо
дов

От
сельских
обществ

Итого

Уфимский 36 8 28 72 12
Мензелинский 18 3 21 42 7
Бирский 12 2 14 28 5
Белебеевский 14 2 16 32 5
Стерлитамакский 31 3 28 62 10
Златоустовский 8 2 10 20 3
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И. С открытием в Уфимской губернии земских учреждений ввести в ней по
ложение о взаимном земском страховании, в замене существующаго в ней ны
не взаимного губернскаго страхования на основании положения 25 июня 
1867 года (44746), причем передать земству все могущие оказаться остатки от 
страховых сумм по сему страхованию, а равно предоставить оному права на 
недоимки по страховым платежам и возложить на него обязанности по удовле
творению погорельцев.

III. Введение в Уфимской губернии Положения о земских учреждениях 
произвести порядком, указанным в правилах, Высочайше утвержденных 25 мая 
1864 года (40934), с открытием для сего как временных губернских комитетов, 
так и временных же уездных коммисий.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета о применении Положения о земских 
учреждениях к Уфимской губернии Высочайше утвердить соизволил и повелел 
исполнить.

ПСЗ РИ. Я. — Т. XLIX. — Отд. первое. — № 53461. — С. 737.

5. О возложении составления метрических выписей о магометанах 
на обязанность приходских мулл. Высочайше утвержденное мнение

Государственнаго Совета, распубликованное
11 июня 1874 г.

Государственный Совет в особом присутствии о воинской повинности и на 
общем собрании, разсмотрев представление министра внутренних дел о возло
жении составления метрических выписей о магометанах на обязанность при
ходских мулл и соглашаясь с заключением его, министра, мнением, положил: в 
изменение статьи 106 Уст. о воин. пов. постановить: «Составление метрических 
выписей о магометанах возлагается на обязанность приходских мулл ведомст
ва Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания и Таврическаго магоме- 
танскаго духовнаго правления».

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета о возложении составления метриче
ских выписей о магометанах на обязанность приходских мулл Высочайше 
утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ.ІІ. — Т. XLIX. — Отд. первое. — № 53522. — С. 772.

6. Об упразднении должностей мировых посредников в губерниях 
Астраханской, Оренбургской и Уфимской. Высочайше утвержденное

мнение Государственнаго Совета.

6 июня 1877 г.

Государственный Совет на общем собрании, разсмотрев заключение со- 
единеннаго присутствия Главнаго Комитета об устройстве сельскаго состояния 
и департамента законов, по представлению министра внутренних дел об упра
зднении должностей мировых посредников в губерниях Астраханской, Орен
бургской и Уфимской, мнением положил: в губерниях Астраханской, Орен
бургской и Уфимской должности мировых посредников упразднить и, вместе с 
тем, ввести Высочайше утвержденное 27 июня 1874 года (53678) положение об 
изменениях в устройстве местных по крестьянским делам учреждений, с следу
ющими от онаго отступлениями:
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1. Впредь до открытия в сих губерниях мировых судебных, по уставам 20 но
ября 1864 года, учреждений: а) в состав уезднаго по крестьянским делам присут
ствия входит местный уездный судья, а в случае его отсутствия или болезни, 
уездный стряпчий и б) лежащия ныне на мировых посредниках и их съездах де
ла, указанныя в приложении к статье 1 положения о губернских и уездных по 
крестьянским делам учреждениях (по прод. 1868 г.) и в статье 25 положения 
27 июня 1874 года, остаются в ведении учреждений по крестьянским делам, 
причем обязанности мировых посредников исполняются непременными члена
ми уездных присутствий, а мировых съездов — уездными присутствиями.

2. Впредь до введения в Астраханской и Оренбургской губерниях земских 
учреждений: а) местным губернаторам предоставляется определить: кто из 
должностных лиц в уезде обязан будет участвовать в заседаниях уезднаго по 
крестьянским делам присутствия в тех случаях, когда сие окажется необходи
мым для образования присутствия, в потребном для решения дел составе трех 
членов; б) ближайшее, с соблюдением статьи 4 закона 27 июня 1874 года и Вы
сочайше утвержденнаго 1 февраля 1877 года мнения Государственнаго Совета, 
определение числа непременных членов по уездам, соответственно действи
тельной в том потребности, возлагается на местное губернское по крестьян
ским делам присутствие, с утверждения министра внутренних дел, по соглаше
нию с министром финансов; в) назначение на должности непременных членов 
уездных присутствий производится министром внутренних дел по представле
ниям губернаторов, которые, при избрании лиц на сии должности, руководст
вуются порядком, указанным в 375 статье общих губернских учреждений и
г) назначение непременнаго члена губернскаго по крестьянским делам присут
ствия предоставляется министру внутренних дел, с Высочайшаго соизволения.

3. Назначить в состав Уфимскаго губернскаго по крестьянским делам при
сутствия, временно на три года, особаго непременнаго члена по размежеванию 
башкирских дач, с возложением на него ближайшаго заведывания делопроиз
водством по сему предмету, причем: а) выбор лица на эту должность предоста
вить министру внутренних дел, по соглашению с министром государственнных 
имуществ и с Высочайшего соизволения и б) содержание сего члена, в размере 
двух тысяч рублей в год, отнести на счет учрежденнаго постановлением 4 дека
бря 1873 года (52862) частнаго земскаго сбора на размежевание Башкирских 
дач.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета об упразднении должностей миро
вых посредников в губерниях Астраханской, Оренбургской и Уфимской Высо
чайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. LII. — Отд. первое. — № 57438. — С. 700—701.

7. Об отчуждении от города Уфы, для надобностей тюремнаго замка, 
Ханыковскаго переулка, разъединяющего дворы Уфимской тюрьмы. 

Именной.

12 апреля 1894 г.

Ввиду оказавшейся необходимости приобретения в казну, для надобностей 
Уфимскаго тюремнаго замка, Ханыковскаго переулка, разделяющаго дворы 
упомянутаго тюремнаго замка, повелеваем: сделать надлежащия распоряже
ния к отчуждению означеннаго переулка и в вознаграждении города Уфы по
ступить на основании существующих узаконений об имуществах, отчуждае
мых по распоряжению Правительства.
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На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою подпи
сано:

«АЛЕКСАНДР»

ПСЗ РИ. III. — Т. XIV. — № 10518. — С. 193.

8. Об учреждении губернской тюремной инспекции в губерниях 
Воронежской, Лифляндской, Оренбургской, Самарской и Уфимской.

Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета.

9 мая 1894 г.

Государственный Совет в соединенных департаментах законов и государст
венной экономии и на общем собрании, разсмотрев представление министра 
внутренних дел об учреждении тюремной инспекции в губерниях: Воронеж
ской, Лифляндской, Оренбургской, Самарской и Уфимской, мнением поло
жил:

1. Ввести в губерниях: Воронежской, Лифляндской, Оренбургской, Самар
ской и Уфимской устройство местнаго заведывания тюремною частью на осно
ваниях, изложенных в Высочайше утвержденном, 21 марта 1890 года, мнении 
Государственнаго Совета об учреждении губернской тюремной инспекции.

2. Упразднить в составе губернских правлений: Лифляндскаго — одну долж
ность советника с окладом содержания в 1900 рублей и Оренбургскаго — одну 
таковую же должность с окладом содержания в 1800 рублей в год.

3. Занимающих упраздняемыя должности лиц, буде они не получат новаго 
назначения, оставить за штатом на общем основании, отнеся расход на произ
водство им заштатнаго содержания на счет кредита, внесеннаго в статью 13 § 27 
расходной сметы министерства внутренних дел на 1894 год.

4. Означенные в статьях 1—3 меры привести в действие с 1 июля сего 
1894 года.

5. На содержание тюремных отделений Воронежскаго, Лифляндскаго, 
Оренбургскаго, Самарскаго и Уфимскаго губернских правлений вносить еже
годно, начиная с 1 января 1895 года в подлежащия подразделения расходной 
сметы министерства внутренних дел по тюремной части, по двадцати восьми 
тысяч пятисот рублей, с зачетом в эту сумму трех тысяч семисот рублей, осво
бождающихся на основании статьи 2. Расход же на содержание означенных 
тюремных отделений во второй половине 1894 года, в количестве четырнадцати 
тысяч двухсот пятидесяти рублей, покрыть на счет остатков от кредитов, ассиг
нованных в том же году на упомянутыя в статье 2 должности, а остальную часть 
сего расхода обратить на счет ожидаемых общих остатков от кредитов, назна
ченных по § 2 действующей расходной сметы по тюремной части.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета об учреждении губернской тюрем
ной инспекции в губерниях Воронежской, Лифляндской, Оренбургской, Са
марской и Уфимской Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. III. — Т. XIV. — № 10597. — С. 247.
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9. О разделении Уфимскаго, Бирскаго, Мензелинскаго, Белебеевскаго 
и Стерлитамакскаго уездов Уфимской губернии на большее, 

против существующих, число полицейских станов. Высочайше 
утвержденное мнение Государственнаго Совета.

3 июня 1894 г.

Государственный Совет в соединенных департаментах законов и государст
венной экономии и на общем собрании, разсмотрев представление министра 
внутренних дел о разделении Уфимскаго, Бирскаго, Мензелинскаго, Белебеев
скаго и Стерлитамакскаго уездов Уфимской губернии на большее число поли
цейских станов, мнением положил:

1. Разделить уезды Уфимской губернии: Бирский вместо существующих пя
ти на семь станов, Мензелинский, Уфимский и Белебеевский, вместо существу
ющих пяти — в первых двух и четырех — в последнем, на шесть каждый и 
Стерлитамакский вместо существующих четырех на пять станов.

2. Учредить в названной губернии (ст. 1) семь новых должностей становых 
приставов, на общем для таковых должностей основании.

3. Вызываемой учреждением упомянутых должностей (ст. 2) расход в разме
ре семи тысяч семисот рублей ежегодно отнести на средства государственнаго 
казначейства и вносить, начиная с 1 января 1895 года, в подлежащия подразде
ления расходных смет министерства внутренних дел.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета о разделении Уфимскаго, Бирскаго, 
Мензелинскаго, Белебеевскаго и Стерлитамакскаго уездов Уфимской губер
нии на большее, против существующих, число полицейских станов Высочайше 
утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. III. — Т. XIV. — № 10725. — С. 368.

10. Об усилении полиции в Уфимской губернии. Высочайше утвержденное 
мнение Государственнаго Совета.

11 ноября 1898 г.

Государственный Совет в соединенных департаментах законов и государст
венной экономии и на общем собрании, разсмотрев представление министра 
внутренних дел об усилении состава полиции в Уфимской губернии, мнением 
положил:

I. Учредить в составе Уфимской городской полиции новые должности: по
мощника полицеймейстра, одного полицейскаго пристава втораго разряда и 
двух помощников пристава на основаниях, определенных Высочайше утверж
денными, 25 декабря 1862 года, штатами полиции в губерниях, по общему 
учреждению управляемых.

II. Учредить в городе Бирске Уфимской губернии должность полицейскаго 
надзирателя перваго разряда на общих для сих должностей основаниях.

III. Принять на средства государственнаго казначейства расход по содержа
нию учрежденной в 1881 году должности полицейскаго надзирателя в городе 
Стерлитамаке Уфимской губернии в размере пятисот пятидесяти рублей в год.

IV. Кредит, ассигнуемый на содержание полицейских урядников в Импе
рии, увеличить на семь тысяч одиннадцать рублей.

V. Потребный на осуществление указанных в отделах I — IV мер расходов в 
десять тысяч семьсот одиннадцать рублей отнести: в сумме 9411 рублей — на
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средства государственнаго казначейства, а остальные 1300 рублей — на доходы 
города Уфы. В текущем же году необходимый на этот предмет расход обратить 
на остатки, ожидаемые по § 19 сметы министерства внутренних дел на 1898 год.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета об усилении полиции в Уфимской 
губернии Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. III. — Т. XVIII. — № 16050. — С. 975.

11. Об усилении Уфимской городской полиции. Высочайше 
утвержденное мнение Государственнаго Совета.

19 января 1904 г.

Государственный Совет в соединенных департаментах законов и государст
венной экономии и на общем собрании, разсмотрев представление министра 
внутренних дел об усилении Уфимской городской полиции, мнением положил:

I. Проект штата Уфимскаго городскаго полицейскаго управления предста
вить на Высочайшее Его Императорскаго Величества утверждение.

II. Исчисленный по означенному штату ежегодный расход в сумме сорока 
двух тысяч двухсот двадцати рублей относить с 1 января 1904 года, на средства 
государственнаго казначейства с обращением сего расхода в 1904 году на ожи
даемые общие по смете министерства внутренних дел на этот год остатки.

III. На покрытие сего расхода производить ежегодное пособие казне из 
средств Уфимскаго городскаго общественнаго управления по двадцати одной 
тысяче семисот двадцати рублей.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета об усилении Уфимской городской 
полиции Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. III. — Т. XXIV. — № 23885. — С. 30.

12. Об объявлении на военном положении Самаро-Златоустовской 
и Сибирской железных дорог. Именной Высочайший указ, данный Сенату.

7 февраля 1904 г.

Для полнаго обезпечения правильнаго и безостановочнаго движения поез
дов на Самаро-Златоустовской и Сибирской железных дорогах признали Мы 
необходимым: объявить на военном положении названныя дороги в пределах 
полосы их отчуждения; возложить на командующих войсками Казанскаго и Си- 
бирскаго военных округов, по принадлежности, в полосе отчуждения сих до
рог, обезпечение государственнаго порядка и общее руководство мерами и 
средствами охраны; предоставить для сего командующим войсками названных 
округов права командующего армией и подчинить им жандармския полицей- 
ския управления названных дорог.

Об исполнении сих мер Мы повелели указом Нашим, сего числа данным 
Военному министру.

ПСЗ РИ. III. — Т. XXIV. — № 24007. — С. 129 — 130.
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13. О перечислении 16 селений из Осинскаго уезда Пермской губернии 
в Бирский уезд Уфимской губернии. Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров.

15 апреля 1904 г.

Государь Император, по положению Комитета Министров, в 15-й день 
апреля 1904 года Высочайше соизволил на перечисление 16 селений из Осин
скаго уезда Пермской губернии в Бирский уезд Уфимской губернии.

ПСЗ РИ. III. — Г. XXIV. — № 24344. — С. 337.

14. Об учреждении управлений комендантов железнодорожных станций 2-го
разряда: «Уфа» и «Златоуст». Высочайше утвержденное положение

Военнаго Совета.

18 июня 1904 г.

Военный совет, разсмотрев представление главнаго штаба от 9 июня 
1904 года, журналом от 17 июня того же года положил учредить на время воен
ных действий с Японией управления комендантов железнодорожных станций 
2-го разряда, «Уфа» и «Златоуст», с отнесением расхода, вызываемаго приведе
нием этой меры в исполнение, на военный фонд, внося ежегодно в смету по 
3480 рублей 79 копеек.

Означенное положение Военнаго Совета Высочайше утверждено 18 ию
ня 1904 года.

О сем Военный министр 5 января 1905 года донес Правительствующему Се
нату для распубликования.

ПСЗ РИ. III. — Т. XXIV. — № 24831. — С. 742.

15. Об объявлении на военном положении Челябинскаго уезда Оренбургской 
губернии, с перечислением этого уезда из Казанскаго в Сибирский военный

округ. Именной Высочайший указ, данный Сенату.

4 января 1906 г.

Указами Нашими 7 и 21 февраля и 22 марта 1904 года, 22 октября и 23 дека
бря 1905 года, Правительствующему Сенату данными, объявили Мы на воен
ном положении Сибирскую железную дорогу; находящиеся в пределах Сибир- 
скаго военнаго округа участки дорог Забайкальской и Кругобайкальской; насе
ленные пункты, прилегающие к Сибирской дороге и перечисленные в основ
ном списке, а также Анжерския и Судженския каменноугольные копи, находя
щиеся в Томской губернии; город Иркутск и все уезды, по коим проходит Си
бирская железная дорога, входящие в пределы Сибирскаго военнаго округа, а 
именно: Курганский, Ишимский и Тюкалинский Тобольской губернии; Петро
павловский и Омский Акмолинской области; Каинский, Барнаульский, Том
ский и Мариинский Томской губернии; Ачинский, Красноярский и Канский 
Енисейской губернии и Нижнеудинский, Балаганский и Иркутский Иркутской 
губернии, а равно Тобольский и Тюменский уезды Тобольской губернии.

Ныне, для более успешнаго подавления происходящих вдоль линии Сибир
ской железной дороги безпорядков и возстановления по всей этой линии долж-
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наго порядка и правильнаго безостановочнаго движения, признали Мы необхо
димым:

1. Объявить на военном положении Челябинский уезд Оренбургской губер
нии, с одновременным перечислением этого уезда, входящаго ныне в состав Ка- 
занскаго военнаго округа, из сего последняго в Сибирский военный округ, рас
пространив на названный уезд действие правил о местностях, состоящих на 
военном положении.

2. Предоставить в отношении означеннаго уезда командующему войсками 
Сибирскаго военнаго округа присваемыя в местностях, состоящих на военном 
положении, права военнаго начальства и особыя права и обязанности админис
тративных органов гражданскаго ведомства по охранению государственнаго 
порядка и общественнаго спокойствия.

3. Разрешить названному лицу передавать полномочия, предоставляемыя 
ему статьею 19 вышесказанных правил, особо для сего назначенному лицу, с 
тем, чтобы генерал-лейтенанту Сухотину принадлежало право отменять его 
распоряжения, касающиеся охранения государственнаго порядка и общест
веннаго спокойствия.

Об исполнении сих мер Мы повелели указом Нашим, сего числа данным, 
министру внутренних дел.

Правительствующий Сенат не оставит сделать к исполнению сего надлежа- 
щия распоряжения.

На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою подпи
сано:

«НИКОЛАЙ»

ПСЗ РИ. III. — Т. XXVI. — № 27198. — С. 12 — 13.

16. О продлении срока действия введеннаго в городе Челябинске 
Оренбургской губернии положения усиленной охраны. Именной 

Высочайший указ, данный Сенату.

3 февраля 1909 г.

Разсмотрев представленный Нам особый журнал Совета Министров и 
соглашаясь с заключением Совета о необходимости, в видах более успешнаго 
охранения порядка и общественной безопасности в городе Челябинске Орен
бургской губернии, дальнейшего оставления его в исключительном положении, 
повелеваем: 1) продолжить срок действия введеннаго в названном городе поло
жения усиленной охраны еще на один год, а именно по 10 февраля 1910 года и
2) обратить означенную меру к исполнению по телеграфу.

Правительствующий Сенат не оставит учинить к исполнению сего надлежа- 
щия распоряжения.

На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою подпи
сано:

«НИКОЛАЙ»
В Царскоем Селе.
3 февраля 1909 года.

Скрепил: председатель Совета Министров, 
статс-секретарь Столыпин.

ПСЗ РИ. III. — Т. XXIX. — № 31467. — С. 72.
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17. О продлении срока действия введеннаго в Уфимской и Костромской
губерниях положения усиленной охраны. Именной Высочайший указ,

данный Сенату.

18 февраля 1909 г.

Разсмотрев представленный Нам особый журнал Совета Министров и со
глашаясь с заключением Совета о необходимости, в видах более успешнаго 
охранения порядка и безопасности в Уфимской и Костромской губерниях, 
дальнейшего оставления их в исключительном положении, повелеваем: 1) про
должить срок действия введеннаго в названных губерниях положения усилен
ной охраны еще на один год, а именно в Уфимской по 28 февраля 1910 года, а в 
Костромской по 2 марта того же года и 2) обратить означенные меры к испол
нению по телеграфу.

Правительствующий Сенат не оставит учинить к исполнению сего надлежа
щий распоряжения.

На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою подпи
сано:

«НИКОЛАЙ»
В Царском Селе.
18 февраля 1909 года.

Скрепил: председатель Совета Министров, 
статс-секретарь Столыпин.

ПСЗ РИ. III. — Т. XXIX. — № 31505. — С. 87.

18. Об усилении состава и средств Кронштадтской и Уфимской городских 
полиций. Высочайше утвержденный Государственным Советом 

и Государственною Думою закон.

22 июня 1909 г.

На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою подпи
сано:

«Быть по сему».
В Петергофе.
22 июня 1909 года.
Скрепил: исправляющий должность
государственнаго секретаря Н. Дерюжинский.

I. Установить с 1 июля 1909 года по 1 января 1911 года, взамен действующих, 
приложенные при сем временные штаты Кронштадтскаго и Уфимскаго город
ских полицейских управлений.

II. Отпустить из средств государственнаго казначейства, на покрытие вызы
ваемых означенными в отделе 1 мерами расходов, в 1909 году семьдесят пять 
тысяч пятьсот восемьдесят рублей, в том числе 39035 рублей на содержание 
Кронштадтскаго городскаго полицейскаго управления и 36545 рублей на содер
жание Уфимскаго городскаго полицейскаго управления, с отнесением части се
го расхода, в размере сорока шести тысяч девятисот сорока пяти рублей на счет 
кредитов, освобождающихся за упразднением действующих (отд. I.) штатов, а в 
1910 году отпустить на ту же потребность сто пятьдесят одну тысячу сто шесть
десят рублей, в том числе 78070 рублей на содержание Кронштадтскаго город-
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скаго полицейскаго управления и 73090 рублей на содержание Уфимскаго го- 
родскаго полицейскаго управления.

III. Возложить обязательство произвести пособие казне, в возмещение рас
ходов по содержанию означенных в отделе I штатов, в 1910 году в размере: 1) на 
город Кронштадт — сорока шести тысяч рублей и 2) на город Уфу — сорока че
тырех тысяч двухсот рублей, а в текущем 1909 году пособие это определить по 
городу Кронштадту в размере двадцати трех тысяч и по городу Уфе в размере 
двадцати двух тысяч ста рублей.

ПСЗ РИ. III. — Т. XXIX. — № 32265. — С. 581 — 582.

19. О производстве новых выборов одного члена Государственной Думы 
в губернском избирательном собрании Уфимской губернии.

Именной Высочайший указ, данный Сенату.

6 июля 1909 г.

Ввиду выбытия из состава Государственной Думы члена ея от Уфимской гу
бернии Косоротова, на основании статей 118 и 123 Положения о выборах в Го
сударственную Думу и согласно статьям 144 и 145 того же Положения, повеле
ваем: произвести новые выборы одного члена Государственной Думы в губерн
ском избирательном собрании Уфимской губернии — двадцать девятого авгус
та 1909 года.

Правительствующий Сенат не оставит к исполнению сего учинить надлежа
щее распоряжение.

На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою подпи
сано:

«НИКОЛАЙ»
В Петергофе.
6 июля 1909 года.

Скрепил: Министр внутренних дел, 
статс-секретарь Столыпин.

ПСЗ РИ. III. — Т. XXIX. — Ns 32322. — С. 628.



Глава XIV

Указы о земельной политике Русского государства в Башкирии 
(Расхищение башкирских земель)

(60 — 90-е годы XIX в.)

ВВЕДЕНИЕ К УКАЗАМ

И в этот период земля — главный вопрос во взаимоотношениях между Рус
ским государством и башкирским народом.

Во введениях к предыдущим разделам и главам сборника было сказано, что 
башкирские земли издавна служили объектом колониального грабежа. К сере
дине XIX в. огромные массы их были захвачены государством, помещиками, 
горнозаводчиками и заняты, по договору (тептяри) или самовольно, переселен- 
цами-крестьянами. В Башкирии в это время незанятых земель уже не было. Ко
лонизаторы потянулись к остальным башкирским землям.

В пореформенный период царское правительство осуществляет политику 
обезземеливания башкир. Эту политику на месте настойчиво проводит Орен
бургский генерал-губернатор Крыжановский. По его утверждению обезземе
ливание башкир, оказывается, необходимо, чтобы они быстрее переходили к 
оседлости и земледелию. В отчете за 1866 г. Крыжановский писал царю, что 
«главную заботу администрации должно составлять всевозможное облегчение 
к переходу башкирских земель в руки русского населения или, иными словами, 
обезземеление башкир. К достижению такой цели представляется единственно 
верным средством сколь возможно скорейшее размежевание башкир земель». 
Годом раньше он писал, что якобы для улучшения «благосостояния» башкир
ского народа необходимо «обезземелить башкир на столько, чтобы продолже
ние кочевой жизни сделать им невозможным»1.

И первым актом царского правительства по земельному вопросу после 
отмены системы кантонного управления в Башкирии был указ, Высочайше 
утвержденный 10 февраля 1869 г., «О размежевании башкирских дач для наде
ления землею башкир-вотчинников и их припущенников и о порядке продажи 
и отдачи в оброчное содержание общественных башкирских земель».

Кроме этого указа, обезземеливанию башкир и расхищению их земли спо
собствовали следующие указы: «О мерах к водворению в Оренбургской губер
нии издавна проживающих там переселенцев из других губерний» (9 апреля 
1869 г.), «О изменении порядка продажи общественных башкирских земель» 
(9 мая 1878 г.), «Положение о размежевании башкирских дач» (20 апреля

' Цит. по кн.: Ф. X. Усманов. Указ. соч. — С. 35, 36.

461



1898 г.). В последнем указе подвергнуто значительному изменению «Положе
ние о башкирах», принятое 14 мая 1863 г., по которому была отменена система 
кантонного управления в Башкирии, а сами башкиры были переданы из воен
ного в гражданское ведомство. Эти изменения касаются земельного раздела 
«Положения...» 1863 г., и они упрощают продажу башкирских земель и сдачу 
их в аренду (кортому).

Для осуществления земельной политики царское правительство создало 
специальные органы: в центре — главный комитет об устройстве сельского хо
зяйства, в Оренбургской и Уфимской губерниях — губернские и уездные по 
крестьянским делам присутствия.

Политика обезземеливания башкир сопровождалась разными подлогами 
в ходе размежевания башкирских дач, а официальное разрешение указом 
10 февраля 1869 г. продажи земли открыло неограниченные просторы для рас
хищения башкирских земель. Указ 10 февраля 1869 г. был дополнен положени
ем Комитета министров (4 июня 1871 г.) о продаже чиновникам на льготных ус
ловиях казенных земель в Оренбургской и Уфимской губерниях. В положении 
говорилось, что льготная продажа земли чиновникам делается «в видах поощре
ния полезной деятельности... и усиления в крае числа образованных землевла
дельцев»1.

Царское правительство и другими указами (19 ноября 1870 г., 6 февраля 
1871 г., 4июня 1871 г.) щедро раздает земли отставным чиновникам и офицерам, 
военным и гражданским припущенникам.

60 — 70-е годы — это годы масштабного расхищения башкирских земель. 
Точную оценку его дал очевидец этих событий Н. В. Ремезов. Он пишет: «Ре
зультатом Уфимско-Оренбургской губернской жизни прошлого десятилетия с 
1869 по 1879 гг. нужно признать расхищение около двух миллионов десятин 
башкирских земель. Это явление, совершенно определенное печатью хищени
ем, распадается на два вида: первый — приобретший себе название раздача (так 
окрестил его Щедрин) запасных земель казною, второй — покупка земель не
посредственно от башкир»2.

Льготная продажа казенных земель чиновникам началась в 1876 году. По
скольку желающих приобрести землю за бесценок было много, а свободных ка
зенных земель в Уфимской и Оренбургской губерниях имелось лишь 247000 
дес., казна пустила в продажу запасные башкирские участки. Всего было прода
но в обеих губерниях 503338 дес. земли, из них 379113 дес. башкирских запас
ных участков3, т. е. преобладающую часть проданных земель составляла запас
ная башкирская земля. Таким образом, политика обезземеливания башкир ус
пешно осуществлялась.

Безусловно, эта политика вызвала протест со стороны башкирского населе
ния: посыпались жалобы в присутственные места, даже самому губернатору, 
начались в судах «тяжебные дела». Нарушения в ходе продажи и купли башкир
ских земель были настолько массовыми и безобразными, что это вынуждено 
было признать само правительство. Так, в указе от 9 мая 1978 г. отмечается, что 
многие крепостные акты «на продажу земли из башкирской дачи... совершены 
при помощи угроз, принуждений, обмана, подлога и тому подобных противоза
конных действий» и указ предписывает генерал-губернатору разобраться «по

’ ПСЗ РИ. II. — Т. XLVI. — № 49709.
2 Ремезов Н. В. Очерки из жизни дикой Башкирии. Быль в сказочной стране. — Кн. I. — М., 

1884. — С. 263 — 264.
Ремезов Н. В. (1855—1915) — служащий губернского стат-комитета, публицист, представитель 

передовой демократической интеллигенции.
3 Усманов Ф. X. Указ. соч. — С. 41.
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обстоятельствам дела...», «распорядиться о возбуждении против обвиняемых 
уголовного преследования...» и даже «возвращения проданных по сим актам зе
мель их первоначальным собственникам»1.

Действительно, было возбуждено по земельным вопросам много судебных 
дел, но они рассматривались очень долго, судьи в большинстве своем были про
дажными, а башкиры не умели отстаивать свои законные права*. Этот указ пра
вительства также не смог наладить земельные дела в крае.

Об остальных сторонах земельной политики царского правительства в Баш
кирии расскажут сами указы, включенные в эту главу.

' ПСЗ РИ. И. — Т. LIII. — Отд. I. — № 58487. — С. 332, 333.
' Все эти судебные дела (нарушения, взяточничество) подробно описаны в фактах Ремезо- 

вым Н. В. в его книге.



ДОКУМЕНТЫ

20. О размежевании башкирских дач для наделения землею 
башкир-вотчинников и их припущенников и о порядке продажи 

и отдачи в оброчное содержание общественных башкирских земель.
Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета.

10 февраля 1869 г.

Государственный Совет на общем собрании, разсмотрев заключение глав- 
наго Комитета об устройстве сельскаго состояния, по представлению министра 
внутренних дел о наделении башкир-вотчинников и их припущенников землею 
и о продаже и отдаче в кортому башкирских земель, мнением положил:

I. В замене правил, изложенных в приложении к статье 1481, т. X част. I Сво
да зак. (изд. 1857 года) о наделении землею башкир-вотчинников и припущен
ников в башкирских вотчинных землях, постановить:

1. Размежевание башкирских дач, для наделения припущенников и самих 
вотчинников, возлагается на местныя губернския и уездныя по крестьянским 
делам учреждения.

Примечание. Существующая в Оренбурге коммисия для наделения баш
кирских припущенников землею упраздняется и все дела оной передаются в 
подлежащия губернския по крестьянским делам присутствия, а сии последния 
распределяют их, по принадлежности, между мировыми посредниками. Все 
члены упраздняемой коммисии, а равно и прочие положенные по штату оной 
чины оставляются за штатом с правами, предоставленными по закону заштат
ным чиновникам; причем они освобождаются от возврата в казну денег, полу
ченных при определении на службу в коммисию. Члены, находящиеся в соста
ве коммисии от министерства государственных имуществ и департамента уде
лов, отзываются. Межевые же средства коммисии передаются в распоряжение 
мировых учреждений и распределяются Оренбургским генерал-губернатором 
по губерниям, соразмерно числу народонаселения. Коммисия обязана оконча
тельно передать все дела в губернския по крестьянским делам присутствия в те
чение четырех месяцев со дня получения на месте сих правил.

2. Наделение башкирских припущенников землею производится с соблюде
нием правил, ниже сего изложенных.

3. Припущенные вотчинниками в прежнее время на их земли башкиры, ме
щеряки, тептяри, бобыли, государственные и удельные крестьяне, безспорно 
обмежеванные при генеральном межевании особыми от башкирских волостей 
межами, остаются при неприкосновенном владении занимаемых ими земель.
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4. В тех дачах, где наделение вотчинников и припущенников землею окон
чено коммисиею и уже приведено в исполнение, жалоб на действия коммисии 
не принимается и самое наделение считается окончательным.

5. Наделение производится лишь в тех дачах, в коих припущенники из быв
ших тептярей, мещеряков, бобылей, башкир и крестьян государственных и 
удельных, поселясь на башкирских угодьях, не имеют законных актов, опреде
ляющих пространство их владения.

6. По наделении вотчинников и припущенников землею всякое дальнейшее 
с обеих сторон притязание по владению землею, вопреки произведенному на
делу, воспрещается и самыя жалобы не принимаются.

Примечание. Все прочия спорныя дела башкир производятся на общих ос
нованиях вотчиннаго и исковаго судопроизводства.

7. Никто из припущенников, поселившихся на башкирских землях как до
7 сентября 1837 года, так и после того, не должен быть обязательно сселяем.

8. Вотчинныя башкирския дачи разделяются на многоземельныя и малозе- 
мельныя. Многоземельными дачами признаются такия, где, за отчислением на 
вотчинников по 40 десятин на душу 7-й ревизии, припущенникам может быть 
выделена узаконенная на них пропорция, т. е. на бывших военных по 30 деся
тин, из коих 15 десятин предназначаются в запас, а на гражданских по 15 деся
тин на душу по 7-й ревизии. Прочия же дачи, где такого надела на припущенни
ков сделано быть не может, признаются малоземельными.

9. Если в числе припущенников встретятся башкиры, кои по происхожде
нию своему суть вотчинники в других дачах, и если, по каким либо особым пре
пятствиям, не представится возможности наделить сих башкир землею в дачах, 
в коих принадлежит им земля на вотчинном праве, то они наделяются землею в 
тех дачах, куда они припущены, без разследования их вотчинных прав. Но если 
на этой же даче находятся еще другие припущенники, то предварительно наде
ляются сии последние, а затем уже башкиры, по происхождению вотчинники.

Примечание. Впрочем, такие башкиры не лишаются права отыскивать свои 
вотчинныя земли судебным порядком.

10. Мировые посредники по дачам, находящимся в их участках и подлежа
щим размежеванию, обязаны: во-первых, собрать сведения: а) о числе душ вот
чинников по 7-й и 10-й ревизиям; б) о числе душ припущенников, поселивших
ся до 1837 года, по 7-й и 10-й ревизиям; в) о числе душ припущенников, поселив
шихся после 1837 года по 10-й ревизии и, во-вторых, привести в известность ко
личество земли в каждой даче, по которой должно быть произведено размеже
вание.

11. Для определения числа душ вотчинников и припущенников должны 
быть истребованы мировыми посредниками подлинные документы по означен
ным ревизиям, если сего не было сделано упраздняемою коммисиею.

12. Для определения количества земли, подлежащей разделу между вотчин
никами и припуіценниками, должны быть от них затребованы: а) межевые до
кументы по их дачам; б) сведения о землях, проданных вотчинниками после ге- 
неральнаго межевания, о землях, отданных в кортому на продолжительные сро
ки, и о землях, отчужденных по решениям судебных мест и в) акты, на основа
нии коих припущенники владеют землею.

13. Если после генеральнаго межевания участки земли проданы или отчуж
дены, но формально из дачи не отмежеваны, в таком случае требуются подлин
ные крепостные документы или копии с оных и судебных решений, как для удо
стоверения в действительности отчуждения, так и для того, чтоб значащееся в 
тех актах количество исключить из наличной земли.
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14. Крепостные акты и судебные решения, по которым земли окончательно 
отмежеваны из общей дачи с постановлением безспорных межевых признаков, 
хотя бы на плане генеральнаго межевания о том не значилось, не разыскивают
ся и не требуются, а приобщаются к делу только сведения о количестве отмеже
ванной земли.

15. В случае представления припущенниками на право владения землею 
крепостных актов без означения меры по одним урочищам, границы разыски
ваются чрез землемера при вотчинниках и понятых по правилам, установлен
ным межевыми законами. Если же при этом произойдут споры о границах, то, 
по сделании спорных отводов, спорящие отсылаются к суду и до судебнаго ре
шения размежевание угодий по этой даче приостанавливается.

16. Крепостные документы, совершенные в промежуток времени от 11 ок
тября 1818 года до 10 апреля 1832 года (5287), т. е. при существовании запреще
ния для башкир продавать земли, признаются недействительными.

17. Если припущенники владеют землею по частным условиям и другим ак
там, не принадлежащим к разряду крепостных, то такие акты, по истребованию 
от владельцев, приобщаются к делам, а означенное в них количество земли из 
общаго количества, подлежащаго разделу, не исключается.

18. Если из показаний припущенников будет видно, что они водворились на 
башкирских землях по каким-либо частным сделкам с вотчинниками и что ус
ловий сих у них на руках нет, то отзывы эти приобщаются к делу без всякаго 
дальнейшего розыскания, земля же, которою они пользуются, из общаго коли
чества, подлежащаго разделу, не исключается.

19. Когда все нужныя сведения будут собраны, то мировой посредник при
ступает к отделению угодий.

20. Ко времени, которое мировым посредником будет назначено для его 
прибытия в дачу, как вотчинники, так и припущенники избирают из среды се
бя по шести человек уполномоченных, которые входят в объяснения с мировым 
посредником. К тому же времени вызываются мировым посредником от 3 до 6 
человек добросовестных из других дач, которые и находятся при мировом по
среднике во все время его действия. Сверх того, если припущенники — быв
шие удельные или государственные крестьяне, — то мировой посредник сооб
щает, по принадлежности, о командировании депутатов со стороны тех ве
домств, от коих зависит поземельное устройство припущенников из бывших 
удельных и государственных крестьян; но неприбытие депутатов к назначенно
му мировым посредником сроку ни в каком случае не останавливает его дейст
вий.

Примечание. Депутатами со стороны ведомства государственных имуществ 
могут быть назначаемы волостные старшины тех волостей, к коим принадлежат 
припущенники из государственных крестьян, получающие надел из башкир
ских дач.

21. Мировой посредник, в присутствии уполномоченных и сторонних доб
росовестных, проверяет на месте собранныя им сведения.

Примечание. Для проверки сведений на месте в распоряжении каждаго ми
роваго посредника находится землемер или чертежник, или вольнонаемный 
межевщик. Нужные для найма межевщиков расходы покрываются из общих 
остатков от сумм земскаго сбора, заимообразно, по сметам, составляемым гу
бернским присутствием, с возвратом впоследствии из сумм частных земских 
повинностей.

22. По поверке сведений, мировой посредник определяет количество земли, 
которое должны получить вотчинники и припущенники, на следующих основа
ниях:
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По дачам многоземельным: а) первоначально отчисляется вотчинникам по 
40 десятин на душу 7-й ревизии. Но если бы отчисленное на сем основании про
странство составило, по расчету на число душ вотчинников 10-й ревизии, менее 
15 десятин на душу, то к означенному пространству причисляется такое коли
чество земли, чтобы они получили по 15 десятин на душу 10-й ревизии; б) за сим 
отчисляется на припущенников, принимая в разсчет лишь поселившихся до
7 сентября 1837 года: на бывших военных по 30 десятин на душу 7-й ревизии 
(из коих 15 дес. назначается в наделе и 15 дес. в запас), а на гражданских — по 
15 десятин на душу той же 7-й ревизии; в) остальные затем пространство земли, 
состоящее в даче, считается принадлежностью вотчинников.

По дачам малоземельным, в коих невозможно наделить как вотчинников, 
так и припущенников в размере, указанном выше в пунктах а и б, — вся дача де
лится между вотчинниками и припущенниками пропорционально количеству 
земли, причитающемуся тем и другим на основаниях, указанных в пунктах а и
б. При этом, однако, вотчинникам во всяком случае отводится не менее 15 деся
тин земли на душу 10-й ревизии, хотя бы по пропорциональному разсчету им 
приходилось не менее того; в сем случае припущенникам предоставляется лишь 
остальное, за наделом башкир по 15 десятин на душу, количество земли. С дру
гой стороны, отводимое по пропорциональному разсчету для припущенников 
количество земли не должно превышать высшаго или указнаго по Положени
ям 19 февраля 1861 года (36657) и 6 июня 1863 года (39703) размера, разсчитан- 
наго на число душ 10-й ревизии припущенников бывших военных и граждан
ских, поселившихся как до 7 сентября 1837 года, так и после того; если же по 
пропорциональному разсчету придется припущенникам более сего, — то из
лишняя сверх высшаго или указнаго надела земля оставляется в пользу вотчин
ников, сверх причитающагося им, по пропорциональному разсчету, количества 
земли.

23. В тех случаях, когда за отводом припущенникам земли на указанных в 
статье 22 основаниях у вотчинников останется менее 40 десятин на душу 7-й ре
визии, вотчинникам выдается за недостающее до сей пропорции количество 
земли, отделенное из их владения на припущенников, вознаграждение деньга
ми или отводом в установленном порядке, соразмернаго количества угодий. 
Размер денежнаго вознаграждения определяется по 3 рубля за десятину удоб
ной земли. Вознаграждение производится: если земля отведена для припущен
ников из государственных крестьян или из бывших военных — на счет казны, 
а если для припущенников из бывших удельных крестьян — на счет удела.

24. Если бы отчисленное на припущенников количество земли, по разделе
нии онаго на число душ 10-й ревизии припущенников бывших военных и граж
данских, поселившихся как до 7 сентября 1837 года, так и после того, составило 
менее высшаго или указнаго размера надела, установленнаго для той местнос
ти Положением 19 февраля 1861 года или Положением 6 июня 1863 года, то не
достающее до сего размера количество прирезывается, по желанию припущен
ников, из земель, отчисленных, по пункту б статьи 22, в запас.

25. При определении в каждой даче общаго количества земли, причитаю
щейся в надел припущенникам, количество сие распределяется по числу душ 
10-й ревизии припущенников бывших военных и гражданских, поселившихся 
как до 7 сентября 1837 года, так и после того. Земля, следующая по сему разсче
ту на припущенников бывших военных и из государственных крестьян, посту
пает в ведение и распоряжение управления государственных имуществ, а на 
припущенников из удельных крестьян — в ведение и распоряжение удельнаго 
ведомства.

Примечание. Земли, приобретенныя припущенниками от башкир по крепо
стным актам, вошедшим в законную силу, и состоящия в безспорном сих при-
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пущенников владении, принадлежа им на праве полной собственности, не 
включаются в исчисление и в разделе земель по вышеизложенным правилам.

26. Земли, отчисленныя, по пункту б статьи 22, в запас обращаются прежде 
всего для удовлетворения поселенных в той же даче припущенников в случае, 
указанном в статье 24. Остальное за сим количеством сих земель поступает в 
распоряжение управления государственных имуществ для надела, по сущест
вующим в сем ведомстве правилам, тех припущенников, кои в местах своего 
жительства, по малоземелию дачи, не будут наделены достаточным количест
вом земли и пожелают переселиться на свободныя казенныя земли.

27. Все установляемыя правила об исчислении земли на припущенников и о 
наделе из землею не распространяются на тех из припущенников, кои после
7 сентября 1837 года поселились на башкирских землях по добровольным согла
шениям с вотчинниками. Такие припущенники получают надел на основании 
сих состоявшихся между ними и вотчинниками соглашений.

28. Составив по каждой даче, на вышеизложенных основаниях, разсчеты о 
количестве земли, следующей вотчинникам и припущенникам, мировой по
средник приступает к добровольному соглашению обеих сторон по разделу 
земель.

29. Мировой посредник, для ознакомления вотчинников и припущенников 
с поступающими к ним в надел участками, поручает находящемуся при нем 
землемеру сделать примерную нарезку на планах генеральнаго межевания и 
потом указывает границы участков в натуре. Если признано будет нужным сде
лать подробную съемку земель, то примерная нарезка производится уже после 
съемки.

Примечание. Подробная съемка производится только при крайней надоб
ности и тех только мест или урочищ, по которым возникают споры.

30. При производстве примерных нарезок находятся как вотчинники и при
пущенники или их поверенные, так и депутаты от подлежащих ведомств и сто
ронние добросовестные.

31. Земли вотчинникам и припущенникам отводятся так, чтобы каждый уча
сток заключал, по возможности, все необходимыя для хозяйства угодья, пре
имущественно же ими самими разработанный земли, ближайшие к месту их 
поселения, не допуская однако ж черезполоснаго владения.

32. Для припущенников каждаго ведомства земля отмежевывается особым 
участком. При невозможности соблюсти это условие, лесныя и сенокосныя уго
дья для припущенников могут быть нарезываемы отдельно от пахотных полей.

33. Когда число припущенников одного из прежних сословий, живущих в 
отдельных селениях или в одних селениях с вотчинниками, будет так незначи
тельно, что с отмежеванием причитающейся на их долю земли в отдельные уча
стки неминуемо должны произойти неудобства для хозяйственнаго их быта, 
так например, если не представится возможности соединить в таких участках 
самых необходимых для хозяйства угодий, то в таком случае отбираются от них 
показания, не желают ли они переселиться в ближайшия селения той же воло
сти, к жителям, прежде бывшим одного с ними сословия.

34. Если вотчинникам в дачах малоземельных, в вознаграждение за отходя
щую от них для припущенников землю, предполагается отвести соразмерное 
количество угодий из свободных казенных или удельных земель, то земля эта 
может быть отмежевана, смотря по удобству, или вотчинникам, или припущен
никам, по предварительному соглашению с ведомством государственных иму
ществ или удельным.

35. Заявление припущенников, у которых недостаточно земли, о желании 
переселиться, вносится мировым посредником в протокол, который подписы-



вается их уполномоченными и сторонними добросовестными, причем, если они 
переселяться не желают, отбирается от них показание, что они, довольствуясь 
тою землею, какая им причитается на настоящем месте жительства, обязыва
ются отбывать всеследующия с них повинности.

36. По определении, на вышеизложенных основаниях, участков для наделе
ния припущенников, мировой посредник составляет раздельный акт между 
вотчинниками и припущенниками.

В сем акте должно быть объяснено: а) наименование дачи и селений, на ней 
существующих, какой губернии и уезде; б) количество земли в даче; в) число 
дуіп вотчинников и припущенников по 7-й и 10-й ревизии, с обозначением, 
сколько по 7-й ревизии было припущенников военнаго и сколько гражданскаго 
ведомств; г) число душ припущенников, поселившихся после 1837 года по 10-й 
ревизии; д) количество земли, отделяемой вотчинникам и припущенникам, и 
пределы наделов с обозначением их, по возможности, рубежами, урочищами 
или другими признаками, наиболее заметными; е) какое количество земли при
читается на каждую душу 7-й ревизии и затем по сколько на душу 10-й ревизии; 
ж) если вотчинникам причитается вознаграждение за земли и если они вознаг
раждаются землею же — то где предполагается таковую отвести, а если деньга
ми — то какая сумма подлежит к выдаче, на каком разсчете основано исчисле
ние сей суммы и какое ведомство обязано произвести вознаграждение; з) если 
в малоземельных дачах припущенники изъявили согласие на переселение, то в 
какия дачи они переселяются и есть ли там достаточно земли; и) изъявили ли со
гласие вотчинники и припущенники на предположенныя нарезки.

Кроме сего в раздельном акте излагаются соображения мироваго посредни
ка, какия окажутся нужными.

37. В случае возражений и споров при составлении раздельнаго акта миро
вой посредник обязан разъяснить дело и стараться, по возможности, привести 
стороны к миролюбивому соглашению.

38. Раздельный акт пишется, по данной форме, на печатных бланках.
Примечание. Губернския по крестьянским делам присутствия обязываются

составить форму раздельных актов и вместе с печатными для оных бланками 
разослать мировым посредникам. Расходы по изготовлению бланков взыскива
ются с вотчинников и припущенников.

39. Раздельный акт подписывается мировым посредником, вотчинниками 
или припущенниками, или их поверенными, землемером, депутатами, если они 
при сем находились, и сторонними добросовестными.

40. Если же вотчинники или припущенники, либо их поверенные отказа
лись подписать раздельный акт, то мировой посредник подписывает оный с 
землемером и депутатами, — если таковые при этом находились, — и сторонни
ми добросовестными. Акты сии, с подробным объяснением причин неподписа- 
ния их вотчинниками или припущенниками, мировой посредник представляет 
в мировой съезд для внесения, с заключением съезда в губернское по крестьян
ским делам присутствие.

41. Акты, подписанные всеми подлежащими лицами, вносятся мировым по
средником в губернское присутствие непосредственно.

42. Губернския по крестьянским делам присутствия, по разсмотрении пред
ставленных мировыми посредниками раздельных актов, те из них, которые от
носятся до дач многоземельных, где делается полный отвод на припущенников 
и где на развод земель последовало согласие как вотчинников, так и припущен
ников, передают находящимся в их ведении землемерам для приведения актов 
в исполнение по правилам, изъясненным в межевых законах.
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Примечание. Для сего в ведение губернских по крестьянским делам присут
ствий назначаются: межевые чины межеваго корпуса, в потребном числе, по 
сношению губернатора с управляющим межевым корпусом; чертежники, со
стоящие на действительной службе; межевщики, прикомандированные от ми
нистерства государственных имуществ и департамента уделов, в том числе, ка
кое окажется необходимым, и вольнонаемные межевщики. Равномерно поста
новления губернских присутствий обязаны исполнять и уездные землемеры, 
ежегодно командируемые для сего губернским начальством.

43. По раздельным актам на дачи малоземельныя во всяком случае, а также 
по дачам многоземельным, по которым не последовало соглашения, губернское 
присутствие входит в обсуждение оных со всеми представленными посредни
ком или мировым съездом сведениями и постановляет свои определения.

44. В постановлении губернскаго присутствия должно быть означено: а) чис
ло душ вотчинников и припущенников, как по 7-й, так и по 10-й ревизии; б) об
щее количество земли в даче, подлежащей разделу; в) количество предполагае- 
маго надела вообще, т. е. по числу душ 7-й ревизии и затем причитающееся ко
личество надела по числу душ 10-й ревизии; г) соображения о вознаграждении 
вотчинников, о переселении припущенников, изъявивших на то согласие и о 
том, удовлетворяют ли отводимые участки всем хозяйственным потребностям.

45. Означенныя постановления свои губернския по крестьянским делам 
присутствия приводят в исполнение порядком, указанным в статье 42.

46. О постановлениях, определяющих вотчинникам денежное за земли воз
награждение от казны или удельнаго ведомства, губернския присутствия пред
ставляют министрам финансов или уделов, по принадлежности.

47. Вотчинники и припущенники, а равно депутаты от тех ведомств, в распо
ряжение коих выделяется земля, недовольные действиями мировых посредни
ков, могут приносить на них жалобы в 30- дневный срок в губернския по крес
тьянским делам присутствия; постановления же губернских присутствий могут 
быть обжалованы министру внутренних дел на основании правил, установлен
ных положением главнаго комитета об устройстве сельскаго состояния, Высо
чайше утвержденным 11 июля 1863 года (39858).

48. Утвержденные установленным порядком раздельные акты признаются 
равносильными с межевыми документами.

49. Из отмежеванных на припущенников земель производится надел припу
щенников угодьями, на основании тех правил, какия установлены для позе- 
мельнаго устройства крестьян того ведомства, в ведение коего те земли посту
пают (ст. 25).

II. В замене правил, приложенных к статье 16 Положения о башкирах (прил.
II к статье I примеч., Общ. пол. о крест, т. IX Свода зак. гіо прод. 1868 года), о про
даже и отдаче в оброчное содержание (кортому) общественных башкирских 
земель и угодий, постановить:

1. О продаже земли

1. В многоземельных дачах, за наделом припущенников узаконенною про- 
порциею земли и за отводом в пользование самих вотчинников по 15 десятин 
удобной земли на душу последней ревизии, остальную землю вотчинники 
могут продавать на нижеизложенных основаниях.

Примечание. Продажа земель разрешается только в дачах, окончательно 
размежеванных с припущенниками.

2. Башкиры-вотчинники, за отделением на души последней ревизии по 
15 десятин удобной земли, на остальное затем количество земли, находящееся в
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их владении и определяемое по планам, купчим, раздельным или иным актам, 
получают от мироваго посредника свидетельство, в коем описываются границы 
участка, который должен оставаться во владении вотчинников и количество 
свободной за душевым наделом земли. Отделенная таким образом свободная 
земля может быть, вся или по частям, продаваема и иным законным способом 
отчуждаема лицам всех состояний.

Примечание. Границы остающейся во владении башкир земли могут быть, 
по желанию их, изменяемы с тем, чтобы изменения сии каждый раз отмечались 
в выданном им свидетельстве. На том же свидетельстве должно быть отмечаемо 
и о каждой продаже земли в случае отчуждения оной по частям.

3. Желающие купить означенные земли должны войти в соглашение с вот
чинниками.

4. Согласие на продажу земли вотчинники заявляют в приговоре сельскаго 
схода, если продаваемая земля составляет общественную собственность одного 
сельскаго общества, или в приговоре схода волостнаго, если продаваемая земля 
составляет общественную собственность всей волости; если же земля принад
лежит нескольким сельским обществам, то в приговоре соединенных сельских 
сходов тех обществ, коим принадлежит земля.

5. Для действительности приговора требуется, чтобы на продажу земли изъ
явили согласие не менее 2/з лиц, имеющих право голоса на сходе (статья 34 По
ложения о Башкирах 14 мая 1863 года (39622).

6. В приговоре должно быть объяснено: а) из какого числа ревизских душ со
стоят общества, которым принадлежит отчуждаемая земля; б) из какого числа 
домохозяев, имеющих право голоса, состоит общество, продающее землю и 
сколько из них участвовало в составлении приговора; в) имеются ли на отчуж
даемую землю план и межевая книга или другие законные акты; г) сверх прода
ваемой земли остается ли у вотчинников безспорной не менее определеннаго в 
статье 1-й настоящих правил размера; д) из какого количества всей вотчинной 
земли сколько десятин отделяется в продажу; е) урочища продаваемаго участка;
ж) цена за каждую продаваемую десятину; з) точное определение условий, на 
которых должна состояться продажа, для ограждения обеих сторон на будущее 
время от споров; и) если в даче есть припущенники, то размежеваны ли они с 
вотчинниками.

7. Приговор схода, по засвидетельствовании волостным правлением, пред
ставляется мировому посреднику, который, не входя в разсмотрение выгоднос
ти или невыгодности продажи и убедившись лишь в правильности составления 
приговора, чрез личный опрос участвоваших в составлении онаго лиц и повер
ку на месте, — удостоверяет своею подписью, что приговор составлен правиль
но и все требуемыя законом условия соблюдены; затем приговор возвращается 
поверенным от вотчинников, для совершения установленным порядком купчей 
крепости.

8. Из денег, вырученных за продажу земель, одна шестая часть обращается 
в мирской капитал того общества, которому принадлежала проданная земля; 
другая шестая часть причисляется к капиталу, обращающемуся в ссудной кассе 
общества, продающаго землю, а остальныя затем деньги, если общество не по
желает обратить их также в мирской капитал или ссудную кассу, разделяются, 
по равной части, между всеми вотчинниками, составляющими общество, про
давшее землю.

9. Присугственное место, совершающее купчую, совершать оную не преж
де как по предъявлении покупщиком квитанции местнаго волостнаго правле
ния во взносе им '/3 купчей суммы в мирскую и ссудную кассы. Если же такой
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квитанции предъявлено не будет, то оно само удерживает эту сумму и отсыла
ет по принадлежности в местное волостное правление.

10. Формальное отмежевание проданной земли и ввод во владение оною 
производится на основании общих законов.

2. Об отдаче земель и угодий в оброчное содержание (кортому)

11. Общества могут излишния за душевыми наделами земли отдавать во вре
менное содержание из оброка.

Примечание. В дачах неразмежеванных, где припущенники еще не наделе
ны, вотчинники могут отдавать только те земли, которыя находятся в непосред
ственном их пользовании.

12. Согласие общества на отдачу в кортому земли выражается в приговоре 
сельскаго схода, если отдаваемая в кортому земля составляет общественную 
собственность одпаго сельскаго общества; если же она составляет собствен
ность нескольких сельских обществ, то в приговоре соединенных сельских схо
дов тех обществ или в приговоре схода волостнаго, если земля составляет соб
ственность целой волости.

Примечание. Никто из вотчинников не имеет права отдавать в содержание 
какую бы то ни было общественную собственность без согласия сельскаго или 
волостнаго схода, выраженнаго в приговоре, составленном установленным по
рядком. Если бы таковая отдача случилась, то она считается недействительною. 
Но запрещение сие не относится до той части общественной земли, которая 
состоит во владении каждаго домохозяина и которую они, в силу статьи 18 По
ложения 14 мая 1863 года, могут передавать в кратковременное пользование 
другим лицам.

13. Приговор имеет силу лишь в тех случаях, когда не менее ^/3 лиц, имею
щих право голоса на сходе, изъявили согласие на отдачу земли в кортому.

14. В приговоре должно быть означено: а) общее число лиц, имеющих право 
голоса; б) число лиц, бывших на сходе; в) точное обозначение участков земли 
или угодий, сдаваемых в кортому; г) сумма, подлежащая взносу; д) срок оброч- 
наго содержания; е) права владельцев и съемщика в случае неустойки; ж) все 
прочия условия, какия вотчинники пожелают выговорить, как-то: о сохранении 
лесов, находящихся на сдаваемой местности, если оные не отдаются в кортому, 
а в противном случае порядок пользования ими и т. п.; о залогах, коими обезпе- 
чивается исправность съемщика, или о поручительстве, принимаемом вместо 
залогов, каким образом поступать при за онных причинах, могущих воспрепят
ствовать исполнению договоров и, наконец, кто должен внести пошлины при 
заключении договора.

15. Приговор, по засвидетельствовании в волостном правлении, представля
ется мировому посреднику, который, удостоверясь в правильности онаго, чрез 
личный опрос лиц, участвовавших в составлении приговора, утверждает оный 
своею подписью и возвращает сходу.

Примечание. Мировой посредник, поверяя приговор только в отношении 
правильности составления онаго, не входит в разсмотрение выгодности или не
выгодности условий.

16. По угверждении приговора мировым посредником, между кортомщи- 
ком или арендатором и поверенными от вотчинников заключается договор с 
подробным объяснением в нем всех тех условий, кои означены в приговоре 
схода.

17. Договоры об отдаче общественнаго имущества в содержание соверша
ются на общем основании. Договоры не свыше 300 рублей могут быть заключа
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емы в волостных правлениях по правилам, изложенным в 71 статье Положения
о башкирах.

18. Никакие иски не приемлются по спорам между вотчинниками и аренда
торами, если не было совершено договора на вышеизложенных основаниях. 
Условия словесныя считаются недействительными, равно как и всякие пись
менные договоры, незасвидетельствованные установленным порядком, кроме 
лишь словесных условий на наем пастбищных мест.

19. Всякая оброчная статья, отдаваемая в аренду, вносится в окладную кни
гу волостнаго правления.

20. На изложенных основаниях отдаются также в содержание обществен- 
ныя оброчныя статьи: 1) лес; 2) золотые прииски и вообще разработка рудных 
богатств; 3) участки земли и произрастающие на них леса, под устройство раз- 
наго рода заводов и фабрик и 4) мельницы и другия строения. Но при отдаче в 
оброчное содержание лесных участков, дабы лесные дачи от излишних пору
бок не могли придти в оскудение, требуется, чтобы на каждый год дозволялось 
к вырубке не более части всего леса, принадлежащего вотчинникам, не 
включая в это число лесных участков, состоящих в душевом наделе общества и 
коими оно само распоряжается. Для этого леса, входящие в отдаваемую в об
рочное содержание дачу, разделяются на соответственное число лесосеков и в 
договор найма включается непременное условие оставлять на каждом выруб
ленном лесосеке семянныя деревья.

21. Оброчныя статьи сдаются на срок не свыше 12 лет.
22. При отдаче общественных земель под устройство заводов, фабрик или 

вообще промышленных заведений, требующих затраты значительнаго капита
ла, срок кортомы может быть продолжен до 70 лет.

Примечание. Отдача под такия заведения земель дозволяется только в дачах 
размежеванных; в дачах же, где припущенники не наделены, разрешается ми
ровым посредником только тогда, когда земли, сдаваемые в аренду, не могут 
войти в надел припущенников.

23. Если оброчную статью пожелают снять один или несколько вотчинни
ков, то они подчиняются тем же правилам, как и посторонние съемщики, не те
ряя права получить на свою долю надлежащую часть из арендной платы.

24. Пастбищные места, отводимыя под пастьбу прогоняемых гуртов, могут 
быть сдаваемы в наем по словесным условиям, заключаемым сельскими старо
стами и уполномоченными на сей предмет от общества лицами; условия сии 
должны быть записаны в книгу договоров в присутствии уполномоченных; за
тем сельский староста и уполномоченные от общества должны отвести и ука
зать нанимателю назначенную по условию землю. При этом они отвечают за 
правильность указания; в случае же неправильности онаго подвергаются как 
взысканию убытков, понесенных обществом, так и суждению за преступление 
по должности.

25. Разведка на общественных землях золота, разнаго рода руд, каменнаго 
угля и других рудных богатств должна производиться на основании правил, в 
горном уставе постановленных; разработка же золота, руд, каменнаго угля и 
других рудных богатств подчиняется условиям отдачи в кортому башкирских 
земель, изъясненным в настоящих правилах. Аренда каждаго прииска и рудни
ка вносятся на общем основании в окладные книги.

26. Сдача общественных оброчных статей, наблюдение за точным со сторо
ны содержателя исполнением договора и вообще за исправным содержанием 
оброчных статей, а также прием оных по описи от содержателей, возлагаются 
на волостное правление, при участии уполномоченных от общества.
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27. Из денег, получаемых за отдачу в содержание оброчных статей, 10% при
числяются к капиталу, обращающемуся в ссудной кассе того общества, которо
му принадлежит оброчная статья, 20% обращаются в мирской капитал, а осталь
ные 70% предоставляются обществу, если оно не пожелает обратить их также в 
мирской капитал или ссудную кассу, разделить по равной части между вотчин
никами, коим принадлежит оброчная статья.

28. Своевременное отчисление означенных процентов в мирской капитал и 
ссудную кассу лежит на ответственности волостнаго правления, которое обяза
но, получая деньги от арендатора, немедленно удержать означенные 30%, а ос
тальные выдать вотчинникам.

29. Волостныя правления удержанные 30% записывают своевременно на 
приход по книгам мирской и ссудной кассы.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета о размежевании башкирских дач 
для наделения землею башкир-вотчинников и их припущенников и о порядке 
продажи и отдачи в оброчное содержание общественных башкирских земель 
Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XLIV. — Отд. первое. — № 46750. — С. 148 —156.

21.0 мерах к водворению в Оренбургской губернии издавна проживающих 
там переселенцев из других губерний. Высочайше утвержденное положение 
Главнаго Комитета об устройстве сельскаго состояния, объявленное Сенату 

министерством внутренних дел 16-го того же апреля.

9 апреля 1869 г.

Министр внутренних дел представил, при рапорте своем, в Правительству
ющий Сенат копию выписки из Высочайше утвержденнаго, в 9-й день апреля 
1869 года, журнала главнаго комитета об устройстве сельскаго состояния следу- 
ющаго содержания:

Выписка журнала главнаго комитета об устройстве сельскаго состояния 
31 марта 1869 года.

Главный комитет об устройстве сельскаго состояния на заседании 31 марта 
1869 года разсматривал представление министра внутренних дел от 18 января
1869 года, о мерах к водворению в Оренбургской губернии издавна проживаю
щих там переселенцев из других губерний.

Главный комитет, усматривая, что предполагаемыя министром внутренних 
дел меры имеют в виду облегчить способы к окончательному водворению в 
Оренбургской губернии тех крестьян, кои, прибыв в разное время в этот край, 
имеют уже там оседлость, и находя с своей стороны возможное облегчение сим 
людям окончательнаго там устройства весьма полезных как для них, так и для 
преуспеяния малонаселеннаго Оренбургскаго края, полагал: для окончательна
го на законном основании водворения в Оренбургской губернии переселенцев, 
кои поселились и проживали там до дня обнародования настоящего постанов
ления, принять следуюіция меры:

1. Тем из бывших государственных крестьян, которые, получив разрешение 
переселиться в Сибирския губернии или Амурский край и не дойдя до места на
значения, остановились и проживают в Оренбургской губернии, — предоста
вить водвориться в сей губернии окончательно.

2. Крестьянам, из бывших государственных, издавна арендующим казен- 
ныя или частныя земли и проживающим в Оренбургской губернии по паспор
там или по приговорам обществ о неимении препятствий к их перечислению, —
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предоставить отказаться от надела по прежним обществам и перечислиться по 
месту настоящаго их водворения в Оренбургской губернии; причем состоящия 
на перечисляемом по прежнему обществу недоимки в податях и рекрутской по
винности зачисляются долгом на переселенце, а прежнее общество освобожда
ется от всякой за него ответственности. По заявлениям таких крестьян о жела
нии их перечислиться по месту настоящаго их поселения, Оренбургское гу
бернское присутствие входит в сношение с губернскими присутствиями тех гу
берний, откуда выбыли переселенцы, о скорейшей высылке увольнительных 
для них свидетельств.

3. Таким же порядком производить перечисление и переселенцев из быв
ших помещичьих крестьян, получивших в дар ^ / 4  высшаго или указнаго наде
ла, если они не имеют установленнаго законом увольнительнаго свидетельства.

4. Переселенцам всех указанных выше разрядов, а равно и переселенцам из 
бывших помещичьих крестьян, коими соблюдены все требуемыя законом для 
выхода из обществ условия, предоставить, оставаясь на арендуемых ими в 
Оренбургской губернии землях, причисляться к одному из ближайших об
ществ с согласия онаго или же к ближайшей волости. Отдельныя из себя обще
ства им предоставляется составить не прежде, как по приобретении в собствен
ность земли не менее как в размере ^ / 4  высшаго или указнаго надела, установ
леннаго Положениями 19 февраля 1861 года (36657—36673) для той местности, 
где они проживают.

5. Изложенныя меры не могут ни в каком случае быть применяемы к тем пе
реселенцам, кои прибудут в Оренбургскую губернию после обнародования на
стоящаго постановления.

Государь Император, на журнале Главнаго Комитета в 9-й день апреля 1869 
года, изволил написать собственноручно: «Исполнить».

ПСЗ РИ. II. — Т. XLIV. — Отд. первое. — № 46952. — С. 310.

22. О назначении в Уфимское губернское по крестьянским делам 
присутствие особаго члена по размежеванию башкирских земель.

Высочайше утвержденное положение Главнаго Комитета об устройстве
сельскаго состояния, объявленное Сенату министерством внутренних 

дел 26-го того же сентября.

17 сентября 1870 г.

Вследствие ходатайства Оренбургскаго генерал-губернатора об усилении 
состава Уфимскаго губернскаго по крестьянским делам присутствия особым 
членом по размежеванию башкирских земель, министр внугренних дел входил 
с представлением в главный комитет об устройстве сельскаго состояния.

Главный комитет, согласно с его, министра представлением, полагал:
1. Учредить при Уфимском губернском по крестьянским делам присутствии, 

временно на три года, должность особаго члена по размежеванию башкирских 
дач, с возложением на него ближайшаго заведывания делопроизводством по се
му предмету.

2. Выбор лица на эту должность предоставить министру внугренних дел, по 
соглашению с министром государственных имуществ и с Высочайшего соизво
ления.

3. Содержание новаго члена, в размере 2000 рублей в год, отнести на счет ос
татков от сумм, определенных в текущее трехлетие на содержание учреждений 
по крестьянским делам Уфимской губернии.
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Государь Император на журнале главнаго комитета в 17-й день сентября
1870 года соизволил написать собственноручно: «Исполнить».

ПСЗ РИ. II. — Т. XLV. — Отд. первое. — № 48727. — С. 256—257.

23. Об учреждении должности уполномоченнаго от казны по размежеванию 
башкирских земель. Высочайше утвержденное мнение Государственнаго 

Совета.

12 октября 1870 г.

Государственный Совет в департаменте государственной экономии и на 
общем собрании, разсмотрев представление министра государственных иму
ществ об учреждении должности уполномоченнаго от казны по размежеванию 
башкирских земель, мнением положил:

1. Учредить временную должность уполномоченнаго от казны по размеже
ванию башкирских земель, с присвоением этой должности следующих оклада 
содержания и служебных прав: жалованья 2000 рублей и столовых 1000 рублей, 
итого 3000 рублей в год, V класса по должности, V разряда по шитью на мунди
ре и I степени III разряда по пенсии и с предоставлением уполномоченному по 
размежеванию башкирских земель права пользоваться прогонными деньгами 
из суммы, назначенной по смете департамента общих дел министерства госу
дарственных имуществ, на прогоны управляющим государственными имуще- 
ствами (§ 4, ст. 2, п. б.).

2. Определяемому ныне на должность уполномоченнаго от казны по разме
жеванию башкирских земель, действительному статскому советнику Бегичеву, 
назначить, на время нахождения его в сей должности, сверх определеннаго для 
оной оклада еще по 500 рублей в год добавочнаго содержания.

3. На производство содержания, согласно пунктам 1 и 2 уполномоченному 
по размежеванию башкирских земель, обратить 2000 рублей, назначенные ны
не из кредита, ассигнованнаго по статье 2 § 2 сметы департамента общих дел 
министерства государственных имуществ, на содержание действительнаго 
статскаго советника Бегичева, с уменьшением на будущее время означеннаго 
кредита на равную сумму, а затем всю полную сумму (3500 р.) вносить с буду
щего 1871 года в подлежащее подразделение расходной сметы департамента 
общих дел; назначенный же по той же смете кредит на прогоны управляющим 
государственными имуществами (§ 4, ст. 2, п. б.) увеличить с того же времени на 
1000 рублей, с показанием всех этих сумм расходом временным.

4. Предоставить министру государственных имуществ потребный в теку
щем году расход на производство действительному статскому советнику Беги
чеву дополнительнаго получаемому им ныне содержания по должности уполно
моченнаго от казны по размежеванию башкирских земель, сколько по разсче- 
ту из 1500 рублей в год будет причитаться, со дня определения его на означен
ную должность по утверждении насгоящаго постановления, отнести на счет 
свободных остатков по смете департамента общих дел министерства государст
венных имуществ на 1870 год.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение и на 
общем собрании Государственнаго Совета об учреждении должности уполно
моченнаго от казны по размежеванию башкирских земель Высочайше утвер
дить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XLV. — Отд. второе. — № 48798. —С. 336—337.
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24. О пособии бывшим военным припущенникам, переселяемым 
с малоземельных башкирских дач на многоземельные. Высочайше

утвержденное положение Главного Комитета об устройстве сельскаго 
состояния, объявленного Сенату министром внутренних дел 

26-го того ноября.
19 ноября 1870 г.

Главным комитетом об устройстве сельскаго состояния, разсмотрев пред
ставление министра внутренних дел о пособии бывшим военным припущенни
кам, переселяемым с малоземельных башкирских дач на многоземельныя, по
лагал:

1. Тем из бывших военных припущенников на башкирския земли, кои изъ
явят желание в порядке, указанном в 26, 33 и 35 статьях Положения 10 февраля
1869 года (46750), переселиться и будут нуждаться в денежном пособии для их 
оседлаго устройства на новых местах, выдавать таковое пособие в размере, 
определенном местным мировым съездом, сообразно хозяйственному положе
нию переселяемых и разстоянию места поселения от настоящаго их жительст
ва, в размере от 15-ти и не свыше 55-ти рублей на семейство. Выдача сего посо
бия по представлениям губернских по крестьянским делам присутствий разре
шается по губерниям: Уфимской и Оренбургской — Оренбургским генерал- 
губернатором, а по Вятской, Пермской и Самарской — министром внутрен
них дел.

2. Определив на выдачу означенных пособий сумму до сорока тысяч рублей, 
предоставить министру внутренних дел в счет сей суммы внести в смету вве- 
реннаго ему министерства на будущий 1871 год 15000 рублей, а остальные затем 
25000 рублей вносить в сметы последующих затем лет в мере действительной 
надобности по соглашению с министром финансов.

Положение это, в 19-й день ноября сего года, удостоено Высочайшего 
утверждения.
ПСЗ РИ. II. — Т. XLV. — Отд. второе. — № 48932. —С. 505—506.

25. Об оставлении на службе межевых чинов упраздненной коммисии для 
наделения башкирских припущенников. Высочайше утвержденное 
положение Главнаго Комитета об устройстве сельскаго состояния,
объявленное Сенату министром внутренних дел 25-го того же декабря.

15 декабря 1870 г.

Главный комитет об устройстве сельскаго состояния, разсмотрев представ
ление министра внутренних дел об оставлении на службе межевых чинов упра
здненной коммисии для наделения башкирских припущенников, полагал:

1. Межевых чинов упраздненной коммисии для наделения башкирских при
пущенников землею оставить на действительной службе еще на три года, с
1 января 1871 года.

2. Распределение сих чинов по губернским по крестьянским делам присут
ствия: Вятской, Пермской, Самарской, Уфимской и Оренбургской губерний 
предоставить Оренбургскому генерал-губернатору.

3. Потребныя на содержание означенных межевых чинов суммы, по восьми 
тысяч восемнадцати рублей семидесяти семи копеек в год вносить, в течение 
означенных трех лет, в сметы министерства внутренних дел.

Положение это, в 15-й день декабря 1870 года, удостоено Высочайшаго 
утверждения.
ПСЗ РИ. II. — Т. XLV. — Отд. второе. — № 49017. — С. 599.
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26. О распространении Высочайше утвержденнаго, 9 апреля 1869 года, 
положения Главнаго Комитета о переселенцах Оренбургской губернии на 
губернию Уфимскую и на проживающих в сих губерниях горнозаводских

мастеровых казенных и частных заводов и бывших удельных крестьян.
Высочайше утвержденное положение Главнаго Комитета об устройстве

сельскаго состояния.

6 февраля 1871 г.

Главный комитет об устройстве сельскаго состояния на заседании 25 янва
ря 1871 года разсматривал представление министра внутренних дел от 18 дека
бря 1870 года о распространении Высочайше утвержденнаго 9 апреля 1869 года 
(46952) положения главнаго комитета о переселенцах Оренбургской губернии 
на губернию Уфимскую.

Главный комитет, вполне разделяя заключение министра внутренних дел о 
необходимости распространить на Уфимскую губернию правила, постановлен- 
ныя Высочайше утвержденным 9 апреля 1869 года положением главного коми
тета для облегчения окончательнаго водворения на местах жительства находя
щихся в Оренбургской губернии переселенцев из бывших государственных и 
помеіцечьих крестьян, с применением сих правил к проживающим в означен
ных двух губерниях горнозаводским мастеровым и бывшим удельным крестья
нам, заметил лишь, что нет надобности ограничивать действие сих льгот теми из 
означенных людей, которые переселились туда до утверждения Положения 
9 апреля 1869 года, так как это Положение до них не касается, а что было бы бо
лее соответственным применить настоящую меру ко всем переселенцам выше
упомянутых категорий, которые при обнародовании ея окажутся на жительст
ве в Уфимской и Оренбургской губерниях.

На сем основании, по соглашению с министром внутренних дел, главный 
комитет полагал:

1. Действие Высочайше утвержденнаго 9 апреля 1869 года положения глав
наго комитета об устройстве сельскаго состояния о мерах к водворению в 
Оренбургской губернии проживающих там переселенцев из других губерний, 
распространить на проживающих в той губернии переселенцев: а) на горноза
водских мастеровых казенных и частных заводов, если только переселенцы эти 
исполнили обязательства свои к казне или владельцам и б) из бывших удельных 
крестьян.

2. Равным образом распространить действие означеннаго Высочайше 
утвержденнаго 9 апреля 1869 года положения главнаго комитета на проживаю
щих в Уфимской губернии переселенцев из крестьян указанных в сем положе
нии разрядов и удельных, а равно из мастеровых казенных и частных горных 
заводов, кои исполнили обязательства свои к казне или владельцам.

3. Указанныя в предыдущих двух пунктах меры применить к тем из выше
означенных людей, кои переселились в Оренбургскую и Уфимскую губернии 
по день обнародования настоящаго постановления.

Государь Император на журнале главнаго комитета на 6-й день февраля
1871 года соизволил написать собственноручно: «Исполнить».

ПСЗ РИ. II. — Т. XLVI. — Отд. первое. — № 49230. — С. 89—90.
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27. Об отводе в Оренбургском крае земель как отставным, так и служащим 
чиновникам. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 

объявленное Сенату министром государственных имуществ.

4 июня 1871 г.

По поводу сообщенной управляющим делами Комитета Министров минис
тру государственных имуществ Высочайшей Его Императорскаго Величества 
резолюции, последовавшей на всеподданнейшем отчете Оренбургскаго гене
рал-губернатора относительно предположения его об отделении в Оренбург
ском крае некотораго количества земли для раздачи оной местным чиновни
кам, министр государственных имуществ, по сношению с Оренбургским гене
рал-губернатором, вносил по сему предмету в Комитет Министров записку.

По разсмотрении этого представления в Комитете Министров, Государь 
Император, по положению сего Комитета, в 4-й день июня сего года, Высочай
ше повелеть соизволил: для отвода в Оренбургском крае земель как отставным, 
так и служащим чиновникам, установить следующия правила:

I. Отвод в губерниях Уфимской и Оренбургской из казенных земель участ
ков отставным чиновникам и офицерам производится на основании правил, из
ложенных в приложении к статье 76 (примеч. 10) Обр. уст. (Т. VIII, част. I Свод 
зак. по Прод. 1869 г.), с тем: а) чтобы на первое время количество участков не 
превышало пяти тысяч рублей приносимаго ими казне дохода; б) чтобы размер 
участков составлял от 150 до 500 десятин в каждом, вместо 30—150 десятин, как 
установлено для других губерний и в) чтобы местные губернаторы об отстав
ных чиновниках и офицерах, просящих отвода им участков, представляли мест
ному генерал-губернатору, для сношения с министром государственных иму
ществ, от которого зависят окончательныя распоряжения об отводе участков.

II. Отвод их казенных земель означеннаго края участков служащим лицам 
производится на следующих основаниях:

1) В губерниях Оренбургской и Уфимской, в видах поощрения полезной де
ятельности местных чиновников и усиления в крае числа образованных земле
владельцев, допускается продажа без торгов, на указанных ниже льготных ус
ловиях, участков казенных земель, служащим как в том крае, так и в других ча
стях Империи лицам, водворение коих будет признано для края полезным.

2) По распоряжению министра государственных имуществ образуются из 
свободных казенных земель в губерниях Оренбургской и Уфимской продаж
ные участки двух разрядов от 500 до 1000 и от 1000 до 2000 десятин каждый. Уча
стки последняго разряда предоставляются лицам более заслуженным и от во
дворения коих ожидается наиболее пользы.

3) Продажная цена каждаго участка определяется по капитализации из 5% 
исчисленнаго с вошедших в состав участка земель оценочнаго дохода. Если ис
численный по оценке доход превышает более чем на 10% действительно выру
чаемый в последние три года, то оценка соразмерно понижается.

4) Приобретатели участков обязаны, при совершении купчей, внести налич
ными деньгами не менее одной десятой доли продажной цены участка. Уплата 
остальной части продажной цены разсрочивается на 37 лет и погашается в этот 
срок ежегодным взносом шести процентов (в том числе 5% роста) с оставлен
ной в долгу на покупщике суммы. В обезпечение этой уплаты налагается на про
данный участок запрещение на счет покупщика. Купчия крепости на означен
ные участки совершаются без внимания крепостных пошлин.

5) В первые два года по совершении купчих приобретатели участков осво
бождаются от уплаты срочных взносов на погашение оставшейся на них в дол-
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гу доли купчей цены. Уплата сих взносов начинается и 37-летний срок уплаты 
считается с начала третьяго, после совершения купчей, года. Таким образом, ес
ли купчая совершена, например, в ноябре 1871 года, то первый срочный взнос 
должен быть произведен к 1 января 1874 года. Взносы производятся ежегодно к 
1 января в местныя казначейства. Если срочный взнос и после 1 января не будет 
уплачен в течение четырех месяцев, т. е. до 1 мая, то участок назначается в пуб
личную продажу с торгов; из вырученной суммы пополняется казенный долг и 
недоимки с пенею и штрафам, а излишек выдается бывшему владельцу участка.

6) В случае общаго неурожая или других исключительных обстоятельств, 
приобретатели участков могут до наступления срока уплаты заблаговременно 
ходатайствовать об отсрочке срочнаго взноса, с уплатою за время отсрочки по 
6% с неуплаченной суммы. Отсрочки испрашиваются и разрешаются тем же 
порядком, как и по взносу арендной платы за казенныя оброчныя статьи.

7) Приобретатели участков могут, по желанию своему, как при совершении 
купчих, так и впоследствии взнести в казначейство сполна, государственными 
процентными бумагами, по нарицательной цене оных, сумму потребную на 
единовременное погашение разсрочиваемой им платы девяти десятых долей 
купчей цены участков. В таком случае запрещение с участков слагается и вла
дельцы вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. Но до погашения 
купчей цены, участки могут быть отчуждаемы не иначе, как с особаго разреше
ния министра государственных имуществ, делаемаго по соглашению с генерал- 
губернатором, с переводом на новаго владельца участка уплаты остающейся в 
долгу доли купчей цены.

8) Избрание лиц, удостоиваемых приобретения казенных земельных участ
ков на указанных выше льготных условиях и распределение между сими лица
ми предназначенных для этой цели участков предоставляются Оренбургскому 
генерал-губернатору, по соглашению с министром государственных имуществ. 
На отчуждение каждого участка испрашивается министром государственных 
имуществ Высочайшее соизволение.

ПСЗ РИ. II. — Т. XLVI. — Отд. первое. — № 49709. — С. 826—827.

28. О способе определения по владенным записям оброчной подати, 
причитающейся с припущенников на башкирских землях. Высочайше 
утвержденное положение главного комитета об устройстве сельскаго 

состояния, распубликованное 18 ноября 1871 г.

Правительствующий Сенат слушали: во 1-х, рапорт управляющего минис
терством государственных имуществ от 29 октября сего года следующего со
держания: в Высочайше утвержденном 10 февраля 1869 года (46750) мнении го
сударственного Совета о размежевании башкирских дач для наделения землею 
башкир вотчинников и их припущенников, указаны следующие случаи, когда 
размежевание не должно быть производимо: а) когда припущенные вотчинни
ками в прежнее время государственные крестьяне безспорно обмежеваны при 
генеральном межевании особыми от башкирских волостей межами (ст. 3); б) в 
тех дачах, где наделение вотчинников и припущенников землею, бывшею в 
Оренбурге коммисиею, окончено и уже приведено в исполнение (ст. 4) и в) в да
чах, где ирипущенники поселились после 7 сентября 1837 года по добровольным 
соглашениям с вотчинниками (ст. 27). Во всех же дачах, где ирипущенники из 
государственных крестьян, поселясь на башкирских землях, не имеют закон
ных актов, определяющих пространство их владения, должно быть произведе
но наделение сих припущенников землею (ст. 5) на указанных в вышеизъяс- 
ненном мнении Государственного Совета основаниях. При этом самое разме-
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жевание башкирских дач для наделения припущенников возложено на мест- 
ныя губернские и уездныя по крестьянским делам учреждения (ст. 1); а затем 
уже, из отмежеванных означенными учреждениями на припущенников из го
сударственных крестьян земель должен быть произведен чинами ведомства ми
нистерства государственных имуществ надел их угодьями на основании тех 
правил, какия установлены для сих крестьян (ст. 49). Следовательно лишь по 
тем, указанным выше сего, башкирским дачам, где не следует производить раз
межевания земель между вотчинниками и припущенниками из бывших госу
дарственных крестьян (ст. 3, 4 и 27), ведомство государственных имуществ мо
жет приступить к поземельному устройству этих припущенников немедленно, 
по приведении в известность прав их на владеемыя земли; в остальных же баш
кирских дачах, в коих водворены припущенники из государственных крестьян, 
к предварительным работам по составлению владенных записей для селений 
сих припущенников можно будет приступить лишь по мере окончания разме
жевания башкирских дач между вотчинниками и припущенниками, то есть тог
да, когда составленные по сему предмету мировыми посредниками раздельные 
акты (ст. 36) по разсмотрении и утверждении их местными губернскими по кре
стьянским делам присутствиями, будут приведены в исполнение в натуре (ст. 42 
и 43). На основании Высочайше утвержденной 15 октября 1869 года (47514) ин
струкции о порядке определения крестьянского надела и о способе исчисления 
оброчной подати с государственных крестьян в 7-ми губерниях, предваритель
но составления владенных записей для государственных крестьян, должна быть 
установлена норма окладов подесятичной оброчной подати по разрядам, на ко
торые будут разделены селения государственных крестьян по относительному 
достоинству их земель, и затем составлена и внесена на разсмотрение и 
утверждение губернскаго по крестьянским делам присутствия раскладка об
щей суммы оброчной подати, причитающейся на каждую губернию на основа
нии Высочайшего указа 24 ноября 1866 года (43888). В состав этой суммы оброч
ной подати, по точному смыслу статьи 28 помянутой инструкции должна войти 
и оброчная подать, платимая башкирскими припущенниками из государствен
ных крестьян, но, конечно, с условием включения их наделов в разверстку; 
между тем, для соблюдения этого последнего условия, пришлось бы приступить 
к разверстке общей по губернии суммы оброчной подати не прежде, как после 
окончания наделения землею всех в этой губернии селений припущенников по 
правилам, Высочайше утвержденным 10 февраля 1869 года. От этого очевидно 
произошла бы задержка в окончании поземельнаго устройства государствен
ных крестьян в губерниях Вятской, Уфимской, Оренбургской и Пермской, в ко
торых имеются припущенники из государственных крестьян на башкирских 
землях и в которых производятся уже приготовительныя работы по составле
нию владенных записей для государственных крестьян. Затем неизбежным по
следствием применения к селениям припущенников правила, поставленнаго в 
упомянутой 28 статье инструкции было бы, что чиновники, производящие в по
именованных 4-х губерниях приготовительныя работы по составлению владен
ных записей, после окончания этих работ, оставались бы без занятий впредь до 
окончания владения землею последняго селения башкирских припущенников 
и тогда только чиновники эти могли бы приступить к окончательной разверст
ке оброчной подати по всем селениям государственных крестьян в губернии, а 
затем уже к составлению и выдаче государственным крестьянам владенных за
писей. Между тем, при отдельном исчислении оброчной подати для припущен
ников, надел коих еще не вымежеван, владенныя записи всем прочим государ
ственным крестьянам могут быть окончательно выданы гораздо раньше, а для 
составления владенных записей на селения припущенников можно будет оста-
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вить лишь небольшое число чиновников. В видах устранения столь вредных для 
успеха дела по составлению и выдаче государственным крестьянам владенных 
записей в поименованных 4-х губерниях последствий, управляющий министер
ством государственных имуществ, в записке, представленной в главный коми
тет об устройстве сельскаго состояния, полагал, в дополнение к статьям 24, 29 и 
36 Высочайше утвержденной 15 октября 1869 года инструкции о порядке опре
деления крестьянскаго надела и о способе исчисления оброчной подати с госу
дарственных крестьян в губерниях: Архангельской, Вологодской, Вятской, 
Олонецкой, Оренбургской, Пермской и Уфимской, постановить следующие 
правила:

1. Ежели, по распределении селений государственных крестьян на группы, 
для составления им градации по относительному достоинству их земель, в чис
ле селений данной группы, окажутся селения припущенников на башкирских 
землях, в которых еще не произведен надел припущенников землею по прави
лам Высочайше утвержденнаго Совета о размежевании башкирских дач для на
деления землею башкир вотчинников и их припущенников, то такие селения 
припущенников не вводятся в градацию.

2. Причитающийся с селений башкирских припущенников, не вошедших на 
основании предыдущего пункта в градацию оклад подушной оброчной подати с 
дополнительными к ней сборами, не включается в общий по губернии итог 
оброчной подати, подлежащий уравнительной разверстке, и самыя эти селения 
не показываются по ведомости о таковой разверстке, подлежащей внесению на 
разсмотрение губернскаго по крестьянским делам присутствия.

3. Для селений припущенников, которыя на основании правила, изложенна- 
го в предыдущем пункте, не войдут в разверстку общей по губернии суммы об
рочной подати, составляются владенныя записи, по мере окончания наделения 
этих селений землею по правилам 10 февраля 1869 года, причем припущенники 
облагаются оброчною податью, исчисленною по средней сложности оброчной 
подати, упадающей на каждую десятину земли в ближайших селениях бывших 
государственных крестьян, которыя, по доходности их надела и по другим усло
виям, наиболее подходит к означенным селениям припущенников.

Ныне член главнаго комитета, управляющий делами онаго, статс-секретарь 
Жуковский сообщил управляющему министерством государственных иму
ществ, для надлежащего исполнения, выписку из Высочайше утвержденнаго, в 
16-й день октября 1871 года, журнала главного комитета об устройстве сельска
го состояния о способе определения по владенным записям оброчной подати, 
причитающейся с припущенников на башкирских землях, из каковой выписки 
видно, что главный комитет полагал представление управляющего министерст
вом государственных имуществ утвердить. Государь Император, на журнале 
главнаго комитета в 16-й день октября 1871 года, соизволил написать собствен
норучное «Исполнить». О вышеизложенном он, управляющий министерством 
государственных имуществ, доносить Правительствующему Сенату, для зави
сящих с его стороны распоряжений; и во 2-х, справку. Приказали: О таковом 
Высочайшем повелении губернаторам, губернским правлениям, казенным па
латам и управлениям государственных имуществ губернии: Архангельской, Во
логодской, Вятской, Олонецкой, Оренбургской, Пермской, Уфимской послать 
указы, каковыми уведомить министров: государственных имуществ и внутрен
них дел, и припечатать в установленном порядке.

ПСЗ РИ. II. — Т. XLVI. — Отд. второе. — № 50038. — С. 376—378.
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29. О выдаче пособия припущенникам гражданскаго ведомства на 
башкирския земли при их переселении. Высочайше утвержденное 
положение главнаго комитета об устройстве сельскаго состояния,

объявленное Сенату министром внутренних дел 4 марта.

24 февраля 1872 г.

Возбужденное Уфимским губернским по крестьянским делам присутстви
ем ходатайство о распространении на переселенцев из башкирских припущен
ников гражданскаго ведомства Высочайше утвержденнаго, 19 ноября 1870 года 
(48932), положения главнаго комитета об устройстве сельскаго состояния, ми
нистр внутренних дел вносил на разрешение сего комитета, который согласно 
с его, министра внутренних дел, представлением полагал: предоставить припу
щенникам гражданскаго ведомства на башкирския земли, при переселении их 
в порядке, указанном в статьях 26, 33 и 35 Высочайше утвержденных, 10 февра
ля 1869 года (46750), правил о размежевании башкирских дач, право на получе
ние денежнаго пособия от казны, наравне с бывшими военными припущенни
ками, на основаниях, указанных в Высочайше утвержденном, 19 ноября
1870 года, положении главнаго комитета об устройстве сельскаго состояния, но 
с назначением пособия тем и другим припущенникам в таковом размере, чтобы 
общий на выдачу онаго расход не превышал ассигнованной на этот предмет по 
смете министерства внутренних дел суммы.

Государь Император на журнале главнаго комитета, в 24-й день февраля 
1872 года, соизволил написать собственноручно: «Исполнить».

ПСЗ РИ. II. — Т. XLVII. — Отд. первое. — № 50573. — С. 253.

30. О продолжении срока службы особаго члена по размежеванию
башкирских земель при Уфимском губернском по крестьянским делам

присутствии. Высочайше утвержденное положение главнаго комитета об 
устройстве сельскаго состояния, объявленное Сенату управляющим 

министерством внутренних дел 28-го того же октября.

9 октября 1874 г.

По поводу ходатайства исправлявшаго должность Оренбургскаго генерал- 
губернатора о продолжении срока службы осабаго члена по размежеванию 
башкирских земель при Уфимском губернском по крестьянским делам присут
ствии, министерство внутренних дел входило с представлением в главный ко
митет об устройстве сельскаго состояния.

Главный комитет, согласно с представлением министерства, полагал: 
учрежденную Высочайше утвержденным 17 сентября 1870 года (48727) положе
нием главнаго комитета на три года, при Уфимском губернском по крестьян
ским делам присутствии должность особаго члена по размежеванию башкир
ских земель оставить еще на три года, считая с 1 января 1874 года, на тех же ос
нованиях, какия указаны в упомянутом положении главнаго комитета 17 сентя
бря 1870 года.

Государь Император, на журнале главнаго комитета в 9-й день октября 
1874 года, соизволил написать собственноручно: «Исполнить».

ПСЗ РИ. II. — Т. XLIX. — Отд. второе. — № 53922. — С. 269—270.
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31.0 мерах к скорейшему размежеванию башкирских дач. Высочайше
утвержденное положение главнаго комитета об устройстве сельскаго 

состояния, объявленное Сенату министром внутренних дел 
22-го того же марта.

20 марта 1875 г.

Вследствие представления министра внутренних дел в главный комитет об 
устройстве сельскаго состояния о мерах к скорейшему размежеванию башкир
ских дач, главный комитет полагал:

1) Назначить временно в состав Уфимскаго губернскаго по крестьянским 
делам присутствия межеваго ревизора в качестве члена сего присутствия от ме- 
жеваго ведомства, возложив на его обязанность: а) наблюдение за действиями 
межевых партий во время производства работ и объяснение встречающихся 
технических недоразумений; б) разсмотрение поступающих в губернское при
сутствие проектов отвода наделов и запасных участков, а также вычисление 
площадей по этим чертежам; в) разсмотрение отчетов землемеров и доклад 
оных присутствию с своим заключением; г) поверку на месте межеваний как 
действий межевых техников, так и планов отмежеванных наделов и запасных 
земель; д) наблюдение, по окончании межевых работ, за состоянием инстру
ментов и распоряжение о своевременном их исправлении и е) наблюдение за 
составлением планов и предварительную их поверку.

2) Избрание лица для занятия должности межеваго ревизора в Уфимском 
губернском по крестьянским делам присутствии и представление об утвержде
нии сего лица в должности предоставить министру юстиции.

3) Расход на удовлетворение межеваго ревизора содержанием, в количест
ве двух тысяч рублей в год, отнести на счет особаго 8-копеечнаго земскаго сбо
ра на размежевание башкирских дач.

4) Предоставить Оренбургскому генерал-губернатору право входить, в ус
тановленном порядке, с представлениями о Высочайших наградах межевым чи
нам, занимающимся размежеванием башкирских дач, на основании общих о 
том узаконений.

5) Предоставить министру юстиции по вопросу о порядке освидетельство
вания и утверждения планов, составляемых при размежевании башкирских 
дач, войти в сношение с министрами государственных имуществ, а также импе- 
раторскаго двора и уделов, и затем общее их по сему предмету заключение вне
сти на разсмотрение главнаго комитета.

Государь Император, на журнале главнаго комитета в 20 день марта 1875 го
да, соизволил написать собственноручно «Исполнить».

ПСЗ РИ. II. — T.L. — Отд. первое. — № 54512. — С. 268.

32. Об изменении порядка продажи общественных башкирских земель. 
Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета.

9 мая 1878 г.

Государственный Совет на общем собрании, разсмотрев заключения соеди- 
неннаго присутствия главнаго комитета об устройстве сельскаго состояния и 
департамента законов, по представлению министра внутренних дел, об измене
нии порядка продажи общественных башкирских земель, мнением положил:

I. Относительно неправильных крепостных на продажу общественных баш
кирских земель актов, совершенных в губерниях Уфимской и Оренбургской со
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времени издания Высочайше утвержденнаго, 10 февраля 1869 года (46750), мне
ния Государственнаго Совета, постановить следующия правила:

1. Оренбургский генерал-губернатор обязывается сделать распоряжение о 
немедленном приведении в точную известность всех крепостных актов, кои, 
после обнародования на месте Высочайше утвержденнаго, 10 февраля 1869 го
да, мнения Государственнаго Совета, совершены, в явное нарушение сего зако
на (отд. И, ст. I с примеч. и 2), на продажу земель из башкирских дач до разме
жевания сих последних и до выдачи башкирам-вотчинникам установленнаго 
свидетельства о границах и количестве свободной за душевым их наделом зем
ли, могущей быть отчужденною.

2. По исполнении сего генерал-губернатор поручает, кому следует, возбу
дить в подлежащих судебных местах дела об уничтожении упомянутых в пре
дыдущей статье актов и о возвращении проданных по сим актам земель их пер
воначальным собственникам.

3. Дела по сему предмету производятся в судебных местах порядком следст
венным (ст. 157, част. И. Т. X Свода зак., изд. 1857 г.).

4. Независимо от сего, в тех случаях, когда из принесенных генерал-губер- 
натору жалоб или дошедших до него другим путем сведений, и из произведен- 
наго, по его распоряжению, предварительнаго дознания, он усмотрит, что кре
постной акт на продажу земли из башкирской дачи, хотя бы и размежеванной, 
совершен при помощи угроз, принуждений, обмана, подлога и тому подобных 
противозаконных действий, предоставляется генерал-губернатору, буде, по об
стоятельствам дела, признает необходимым, распорядиться о возбуждении 
против обвиняемых в том лице уголовнаго преследования. Если за сим на суде 
подтвердится, что совершение крепостнаго акта действительно сопровожда
лось упомянутым уголовными обстоятельствами, то судебное место, независи
мо от приговора о личной ответственности виновных, постановляет решение и
о том — должен ли крепостной на продажу земли акт оставаться в своей силе.

5. Судебныя места, в коих будут начинаться дела, указанныя в статьях 2 и 
4 настоящих правил, распоряжаются о наложении запрещения на проданную 
землю, впредь до окончательнаго решения дела не только по собственному ус
мотрению, но и по требованиям генерал-губернатора.

6. Дела об уничтожении крепостных на продажу башкирских земель актов, 
в случаях, указанных в статьях 2 и 4 сих правил, должны быть возбуждены в су
дебных местах в двухгодичный со дня издания настоящаго постановления срок 
(ст. 1524, част. I. Т. X Свода зак., изд. 1857 г.), не пропуская однако же общаго 
10-тилетняго, со времени совершения того или другаго акта, срока земской дав
ности.

7. Дела, означенныя выше в статьях 2 и 4, производятся в судебных местах 
без очереди.

Примечание. Лицам или ведомствам, кои считают свои права нарушенными 
через неправильную, в каком-либо отношении, продажу башкирских земель, 
не возбраняется и по издании настоящих правил просить о возстановлении 
своих нарушеных прав в обще-установленном судебном порядке. В этом же по
рядке должны быть разрешаемы и те иски, какие, вследствие уничтожения, на 
основании настоящих правил, крепостных на башкирския земли актов, могут 
возникнуть со стороны приобретателей сих земель или третьих лиц.

II. В замене статей 1—10 Высочайше угвержденнаго 10 февраля 1869 года 
мнения Государственнаго Совета о порядке продажи общественных башкир
ских земель, установить для Уфимской и Оренбургской губерний на пять, со 
времени утверждения настоящаго постановления, лет следующия правила:
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1. Во многоземельных дачах за наделом припущенников узаконенную про- 
порциею земли и за отводом в пользование самих вотчинников по 15 дес. удоб
ной земли на душу последней ревизии, остальную землю вотчинники могут 
продавать на нижеизложенных основаниях.

Примечание. Продажа земель разрешается только в дачах окончательно 
размежеванных с припущенниками, а потому всякаго рода акты и сделки, кло
нящиеся к отчуждению сих земель в дачах, окончательно неразмежеванных, 
считаются недействительными.

2. Башкиры-вотчинники, за отделением на души последней ревизии по 
15 дес. удобной земли, на остальное затем количество земли, находящееся в их 
владении и определяемое по планам, купчим, раздельным или иным актам, по
лучают от непременнаго члена уезднаго по крестьянским делам присутствия 
свидетельство, в коем описываются границы участка, который должен оста
ваться во владении вотчинников, и количество свободной за душевым наделом 
земли. Отделенная таким образом свободная земля может быть назначена в 
продажу вся или по частям.

Примечание. Границы душевых наделов вотчинников могут быть, по жела
нию их, изменяемы, с тем, чтобы изменения сии каждый раз отмечались в вы
данном им свидетельстве. В том же свидетельстве должно быть отмечено и о 
каждой продаже земли, в случае отчуждения оной по частям.

3. Желание о продаже земли вотчинники заявляют в приговорах сельских 
сходов тех сельских обществ, которым земля принадлежит; если же земля при
надлежит целой волости, то приговоры сельских обществ утверждаются на во
лостном сходе.

4. Для действительности приговоров требуются общия условия, установлен- 
ныя в Положении о башкирах, Высочайше утвержденном 14 мая 1863 года 
(39622).

5. Вотчинники, не желающие продавать общественныя земли, имеют право 
требовать выдела из оных причитающейся им части в частную собственность и 
пока не состоится соглашение на выдел, приговоры о продаже не получают дви
жения.

6. В приговоре должно быть объяснено: а) из какого числа ревизских душ 
состоят общества, которым принадлежит отчуждаемая земля; б) из какого чис
ла домохозяев, имеющих право голоса, состоит общество, продающее землю и 
сколько из них участвовало в составлении приговора; в) имеется ли на отчужда
емую землю план и межевая книга или другие законные акты; г) сверх продава
емой земли остается ли у вотчинников безспорной не менее определеннаго в 
статье 1 настоящих правил размера; из какого количества всей вотчинной зем
ли, сколько десятин отделяется в продажу; е) урочища продаваемаго участка;
ж) цена за каждую продаваемую десятину; з) если в даче есть припущенники, то 
размежеваны ли они с вотчинниками и не заявили ли некоторые вотчинники 
требования на выдел им земель, на основании предыдущей статьи 5 сих правил 
и состоялось ли по сему предмету соглашение, или же такого требования не 
предъявлено.

7. Приговор схода, по засвидетельствовании волостным правлением, пред
ставляется непременному члену уезднаго по крестьянским делам присутствия, 
который, убедившись в правильности составления приговора, через личный оп
рос участвовавших в составлении онаго лиц и поверку на месте, удостоверяет 
это своею подписью и затем приговор представляет губернскому по крестьян
ским делам присутствию.

8. По получении приговора, губернское присутствие, если не найдет пово
дов сомневаться в правильности его составления, назначает поименованныя в
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оном земли в продажу с публичных торгов, разбивая для того земли эти на пла
не, через находящихся при нем землемеров, на возможно дробные участки, 
смотря по местной возможности и с тем непременным условием, чтобы в каж
дом таком участке было достаточное количество воды для ведения самостоя- 
тельнаго хозяйства. Если же в виду губернскаго присутствия окажутся жалобы 
на неправильное составление приговора или другие какие-либо поводы сомне
ваться в его правильности, то оно предварительно поверяет оный через одного 
из своих членов и тогда только, когда приговор окажется правильным, назнача
ет продажу означенной в оном земли.

9. Каждый из участков назначается в продажу отдельно.
10. Публикации о назначаемых к торгам участках делаются, по распоряже

нию губернских присутствий, в губернских и столичных ведомостях на общем 
основании, на счет продающих землю обществ.

11. Торги производятся в соединенном составе губернскаго по крестьян
ским делам присутствия и губернскаго правления, причем имеют право нахо
диться и уполномоченные от башкир-вотчинников, продающих землю.

12. Губернскому по крестьянским делам присутствию предоставляется на
значать торги на продажу участков, размер коих не превышает 200 дес., в уезд
ном по крестьянским делам присутствии того уезда, где участки сии находятся, 
в тех случаях, когда сие признано будет полезным для большей успешности тор
гов и для вяшшаго привлечения к оным местных сельских обывателей. При тор
гах сих могут также присутствовать уполномоченные от вотчинников, продаю
щих землю.

13. В каждой губернии для торгов назначаются сроки 3 раза в году.
14. К торгам допускаются как частные лица, так и доверенныя крестьян, же

лающих приобрести землю в общую собственность, причем лица эти моіуг тор
говаться на один или несколько участков.

15. О результатах произведенных торгов губернское или уездное присутст
вие поставляет в известность башкирское общество и, в то же время, из числа 
вырученных от продажи денег одну шестую часть обращает в мирской капитал 
общества, которому принадлежала земля, и одну шестую же часть причисляет к 
капиталу, обраіцаемуся в ссудной кассе означеннаго общества; остальныя же 
вырученныя от продажи деньги препровождает в местное казначейство, для за
числения в депозит общества, которое и распределяет деньги сии между свои
ми членами.

16. Покупщикам проданных с публичнаго торга общественных башкирских 
земель выдаются на сии земли данныя на законном основании.

17. Формальное отмежевание проданной земли и ввод во владение оною 
производятся на основании общих законов; но издержки по межеванию отно
сятся исключительно на счет покупщиков.

III. Предоставить министру внутренних дел, по сношению с генерал-губер- 
натором Оренбургскаго края и главноуправляющим вторым отделением собст
венной Его Императорскаго Величества канцелярии, проектировать, для руко
водства учреждений, производящих, по статьям 11 и 12 настоящаго постановле
ния, торги, подробныя о производстве оных правил, применяясь к порядку, об
щими законами для того установленному, а затем войти с представлением по се
му предмету в Главный комитет об устройстве сельскаго состояния.

IV. Предоставить министру внутренних дел, перед истечением 5-летняго 
срока, на который устанавливаются изложенныя выше правила, войти, по сно
шении с генерал-губернатором Оренбургскаго края и с подлежащими минист
рами, с представлением, или об обращении сих правил в постоянныя, или же о
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введении тех в оныя изменений, необходимость коих может оказаться на 
опыте.

V. Предоставить министру внутренних дел, по истребовании отзывов на
чальников губерний Самарской, Вятской и Пермской, подвергнуть, по сноше
нии с надлежащими министрами, обсуждению вопрос о том — представляется 
ли необходимым настоящия правила распространить и на эти губернии и в ка
кой мере и затем войти по сему предмету с особым представлением в установ
ленном порядке.

Резолюция. Его императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета об изменении порядка продажи 
общественных башкирских земель Высочайше утвердить соизволил и повелел 
исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. LIII. — Отд. первое. — № 58487. — С. 332—335.

33. Об учреждении, временно, должности непременных членов по 
башкирским делам при Мензелинском, Бирском и Белебеевском уездных 

по крестьянским делам присутствиях. Высочайше утвержденное положение 
главнаго комитета об устройстве сельскаго состояния, объявленное Сенату 

управляющим Министерством внутренних дел 11-го того же января.

1 января 1879 г.

По сообщенному Оренбургским генерал-губернатором на разрешение Ми
нистерства внутренних дел ходатайству губернатора об учреждении при уезд
ных по крестьянским делам присутствиях названной губернии, временно, 
должностей особых непременных членов по башкирским делам, министерст
вом было внесено в главный комитет об устройстве сельскаго состояния.

По разсмотрении означеннаго представления, главный комитет полагал:
Для ускорения размежевания башкирских дач в Мензелинском, Бирском и 

Белебеевском уездах Уфимской губернии усилить, временно, состав местных 
уездных по крестьянским делам присутствий, прибавкою в каждое из них еще 
по одному непременному члену, на следующих основаниях:

1) выбор и назначение на добавочныя должности непременных членов про
изводятся общим порядком, указанным в статьях 5—7 Положения об измене
ниях в устройстве местных по крестьянским делам учреждений, Высочайше 
утвержденнаго 27 июня 1874 года (53678);

2) избранныя на сии должности лица пользуются теми же содержанием и 
правами, как и прочие непременные члены уездных присутствий, с тою лишь 
разницею, что содержание их относится на счет учрежденнаго Высочайше 
утвержденными, 4 декабря 1873 года и 2 марта 1876 годов (52862 и 55653), мне
ниями Государственнаго Совета частнаго земскаго сбора на размежевание 
башкирских дач;

3) распределение обязанностей между непременными членами одного и 
того же уезднаго присутствия, избранным прежде, на основании Высочайше 
утвержденнаго, 6 июня 1877 года (57438), мнения Государственнаго Совета, о 
распространении на Уфимскую губернию Положения 27 июня 1874 года, и тем, 
который будет вновь назначен, в силу настоящаго постановления, предоставля
ется самому этому присутствию;

4) по мере минования надобности в учреждаемых ныне добавочных долж
ностях непременных членов, губернское по крестьянским делам присутствие 
обязывается об упразднении сих должностей входить, через генерал-губерна- 
тора, с представлениями в министерство внутренних дел.
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Государь Император на журнале главнаго комитета в 1-й день января
1879 года соизволил написать собственноручно: «Исполнить».

ПСЗ РИ. II. — T.L IV. — Отд. первое. — № 59184. — С. 1—2.

34. О позаимствовании из продовольственнаго капитала башкир 
Оренбургской губернии 250 ООО рублей для производства ссуд сельским 

обществам крестьян-арендаторов сей губернии, на приобретение 
в собственность арендуемых ими у частных владельцев земель 

и о производстве ссуд. Высочайше утвержденное мнение 
Государственнаго Совета.

22 мая 1879 г.

Государственный совет на общем собрании, разсмотрев заключения соеди- 
неннаго присутствия главнаго комитета об устройстве сельскаго состояния и 
департамента государственной экономии по представлению бывшаго министра 
внутренних дел, о позаимствовании из продовольственнаго капитала башкир 
Оренбургской губернии на приобретение в собственность арендуемых ими у 
частных владельцев земель и о производстве ссуд мнением положил:

I. Для оказания обществам крестьян-переселенцев: нанимающих земли у 
башкир и других частных владельцев в Оренбургской губернии, содействия к 
приобретению ими сих земель в собственность, посредством выдачи им на этот 
предмет денежных ссуд отпускается заимообразно из суммы, подлежащей, на 
основании Высочайше утвержденнаго, 20 марта 1879 года, мнения Государст
веннаго Совета, о распределении башкирских и тептярских продовольствен
ных капиталов, к отчислению в общественныя продовольственныя средства ко
чевых башкир Оренбургской губернии, двести пятьдесят тысяч рублей, кото
рые, впредь до возврата по принадлежности, оставляются в ведении министер
ства внутренних дел.

II. Означенный в статье I ссудный капитал 250000 рублей должен, по распо
ряжению министерства внутренних дел, храниться в Оренбургском отделении 
Государственнаго банка, на текущем счету Оренбургской коммисии народнаго 
продовольствия, на которую возлагаются как распоряжения по выдаче ссуд из 
сего капитала, так и ведение дел и счетов по производству сих ссуд. На текущий 
же счет этой коммисии обращаются в Оренбургское отделение Государствен
наго банка и имеющие поступить с сельских обществ платежи на пополнение 
ссуд.

Примечание. Порядок обращения таковых платежей в отделение банка на 
текущий счет продовольственной коммисии и вообще относящияся до сего 
предмета подробности определяются по взаимному соглашению министров 
внутренних дел и финансов.

III. Продажа переселенцам арендуемых ими башкирских земель, на основа
нии настоящих правил, т. е. получением покупщиками ссуды из указаннаго в 
статье I капитала (250000 руб.), производится без установленных Высочайше ут
вержденными 9 мая 1878 года (58487), Временными правилами о порядке прода
жи башкирских земель публичных.торгов, по частным соглашениям башкир с 
обществами переселенцев, но с соблюдением при этом всех прочих постанов
лений, заключающихся в правилах 9 мая 1878 года и определяющих: условия, 
при которых башкиры-вотчинники имеют право продавать свои земли (ст. 1 и
2), порядок составления, засвидетельствования и поверки приговоров башкир о 
таковых продажах (ст. 3—8) и распределение вырученных от продажи земли де
нег (ст. 15).
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IV. Ссуды из отчисляемаго для сего капитала (250000 руб.) производятся на 
следующих основаниях:

1. Право на получение ссуд, для приобретения в собственность арендуемых 
у башкир и других частных владельцев земель, имеют только те переселенцы, 
которые водворились в Оренбургской губернии на сих землях на законном ос
новании и образовали из себя, согласно Высочайше утвержденному, 28 января 
1876 года (55527), положению главнаго комитета об устройстве сельскаго состо
яния, отдельныя сельския общества.

2. Ссуда производится в таком случае, когда арендуемая земля покупается:
а) целым сельским обществом крестьян-переселенцев; б) в количестве не свы
ше одного высшаго (или указнаго), на каждую наличную мужскаго пола душу в 
обществе, надела, определеннаго Положением 19 февраля 1861 года, для той ме
стности, где проживают крестьяне-арендаторы и в) по цене не свыше той, кото
рая с этою целью будет установлена для местности Оренбургским генерал-гу
бернатором.

Примечание. Таковыя цены для разных местностей губернии устанавлива
ются генерал-губернатором по соображении с существующею в вольной прода
же стоимостью земель и вообще с особыми условиями и обстоятельствами той 
или другой местности и, каждый раз, на известный, по ближайшему усмотре
нию генерал-губернатора, срок. О размере и сроке цен должно быть заблагов
ременно объявляемо во всеобщее сведение.

3. Ссуда выдается в размере 19/20 покупной цены земли, или 95%; остальную 
же ‘/20 часть или 5% общество крестьян-арендаторов уплачивает из собствен
ных средств.

4. Ссуда пополняется, в течение 26-ти лет, платежом ежегодно 5% интереса 
и 2% погашения, а всего 7%, но получившим ссуду обществам не воспрещается 
уплатить оную и до истечения сего срока, вдруг или частями.

5. Сельское общество крестьян-переселенцев, желающее получить ссуду на 
приобретение в собственность арендуемой земли на указанных выше основа
ниях, должно представить непременному члену местнаго уезднаго по крестьян
ским делам присутствия: а) письменное, засвидетельствованное в местном 
волостном правлении, условие общества с владельцем земли об условиях прода
жи оной, с обозначением количества, качества, границ и покупной цены уго
дий, составляющих предмет сделки и б) постановленный, при участии всех 
домохозяев общества, имеющих право голоса на сельском сходе, приговор об 
испрошении денежной ссуды на покупку означенных в условии земель и о при
нятии на себя, за круговым ручательством, как ответственности за исправность 
платежей по ссуде, так и обязательства уплатить из собственных средств, не
медленно по разрешении ссуды, ‘/20 часть покупной цены.

6. Непременный член уезднаго присутствия поверяет на месте правиль
ность представленнаго ему приговора и удостоверяется как в качестве и дейст
вительной стоимости предполагаемой к покупке земли, так и в благонадежнос
ти самаго сельскаго общества к исправному отбыванию повинностей и к плате
жам по ссуде, а затем постановив, на основании произведенных им поверки и 
удостоверения, свое заключение по ходатайству общества о ссуде, представля
ет заключение сие, вместе с упомянутым мирским приговором и условием, в 
Оренбургское губернское по крестьянским делам присутствие.

7. Губернское присутствие, сообразив ходатайство общества крестьян- 
арендаторов с представленными непременным членом уезднаго присутствия 
данными, постановляет по сему предмету свое заключение и представляет оное 
на утверждение Оренбургскаго генерал-губернатора, который и разрешает 
ссуду или отказывает в оной, о чем и объявляется обществу губернским присут
ствием.
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8. При разрешении ссуды, губернское присутствие требует от общества не- 
медленнаго взноса в местное казначейство, наличными деньгами, '/2(| части по
купной цены и, получив от крестьян квитанции казначейства во взносе сих де
нег, препровождает дело в подлежащее судебное место для совершения купчей 
крепости, о чем и объявляется сторонам.

9. Продавец земли, получив купчую крепость, представляет оную в губерн
ское присутствие, которое передает ее крестьянам и, вместе с тем, сообщает 
казначейству и продовольственной коммисии, по принадлежности, о выдаче 
продавцу: из казначейства — внесенной в оное покупщиками 720 части покуп
ной суммы, а из продовольственной коммисии — остальных затем 'Ѵ20 частей 
этой суммы, с зачислением тех на покупщиков долгом в ссудный капитал.

10. Определение продовольственною коммисиею следующих ежегодно с 
сельских обществ платежей по ссудам и взнос оных производятся в порядке, ус
тановленном статьями 116—119 и 121—124 Полож. о вык. (особ. прил. к Т. IX. 
Свода зак. о сост., изд. 1876 г.) и дополнительными к оным узаконениями.

Примечание. О ходе ссудной операции продовольственная коммисия пред
ставляет ежегодно в министерство внутренних дел особыя ведомости, составля- 
емыя на основании сведений, получаемых из уездных казначейств.

11. Впредь до погашения ссуды обществам запрещается продавать или дру
гим образом отчуждать, а равно закладывать приобретенныя в собственность, 
при помощи таковой ссуды, земли, для чего на земли сии налагается, установ
ленным порядком, запрещение.

12. В течение означеннаго же времени увольнение из таких обществ отдель
ных членов допускается не иначе, как при соблюдении правил, установленных 
в статье 173 Полож. о вык. (особ. прил. к Т. IX. Свода зак. о сост., изд. 1876 г.).

13. За исправность платежей по ссуде, общества ответствуют круговым ру
чательством; при неисправности же обществ принимаются ко взысканию ссуд
ных платежей те же меры, какия установлены в статьях 126—130 Полож. о вык. 
(особ. прил. к Т. IX. Зак. о сост., изд. 1876 г.) и в дополнительных к ним постанов
лениях.

14. Разрешение недоразумений и установление, в пределах настоящих пра
вил, подробностей по производству ссудной операции предоставляется Орен
бургскому генерал-губернатору.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственного Совета о позаимствовании из продовольст
веннаго капитала башкир Оренбургской губернии 250000 рублей, для произ
водства ссуд сельским обществам крестьян-арендаторов сей губернии, на при
обретение в собственность арендуемых ими у частных владельцев земель и о 
производстве ссуд Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. LIV. — Отд. первое. — № 59675. — С. 440—442.

35. О продлении для Уфимской губернии срока для возбуждения в судебных
местах дел об уничтожении крепостных актов на продажу башкирских 

земель. Высочайше утвержденное положение Главнаго комитета 
об устройстве сельскаго состояния.

11 апреля 1880 г.

Главный комитет об устройстве сельскаго состояния на заседании 31 марта 
1880 года, разсматривал представление министра внутренних дел от 2 февраля 
1880 года (по Земск. отд.), по ходатайству Оренбургскаго генерал-губернатора о 
продлении для Уфимской губернии еще на один год, определеннаго Высочайше
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утвержденным 9 мая 1878 года (58487) мнением Государственнаго Совета срока 
для возбуждения в судебных местах дел об уничтожении крепостных на прода
жу башкирских земель актов.

Главный комитет, разсмотрев настоящее дело с участием Оренбургскаго 
генерал-губернатора, полагал представление министра внутренних дел утвер
дить.

Государь Император на журнале Главнаго комитета, в 11-й день апреля
1880 года, соизволил написать собственноручно: «Исполнить».

ПСЗ РИ. П. — Т. LV. — Отд. первое. — № 60788. — С. 153.

36. О поземельном устройстве проживающих на башкирских дачах князей, 
мурз, купцов и мещан. Высочайше утвержденное мнение 

Государственнаго Совета.

10 января 1884 г.

Государственный Совет в соединенных департаментах государственной 
экономии и законов и на общем собрании, разсмотрев представление минис
терства внутренних дел о поземельном устройстве проживающих на башкир
ских дачах князей, мурз, купцов и мещан, мнением положил:

В дополнение подлежащих узаконений постановить следующия правила:
1. Проживающие на башкирских землях князья, мурзы, купцы и мещане на

деляются землею из башкирских дач в высшем размере, установленном Высо
чайше утвержденным 19 февраля 1861 года Положением о крестьянах.

Примечание. В башкирских дачах, размежеванных по правилам 10 февраля 
1869 года, где упомянутым лицам отведен временный надел в указанном в на
стоящей статье размере, таковой надел оставляется за ними без всякой даль
нейшей прирезки земли.

2. Надел отводится по числу душ 10-й народной переписи. Число это опреде
ляется для мещан по ревизским сказкам, а для лиц, не записанных в ревизию — 
по соображению с метрическими документами состав семейств в год производ
ства переписи.

3. Определенные в статье 1 наделы отводятся из запасной земли, по возмож
ности при месте жительства получающих их лиц. Если же имеющиеся в даче за
пасные земли не смежны с усадьбами наделяемых лиц, то нарезка производит
ся из смежных земель вотчинников, которые вознаграждаются прирезкою им 
соразмернаго количества угодий из запаса.

4. При отводе наделов из земли вотчинников в малоземельных дачах, а рав
но при закреплении в таких дачах отведеннаго уже временнаго надела, вотчин
ники получают за отходящую от них землю вознаграждение из казны в разме
ре, установленном табелью законной оценки земель для взыскания пошлин при 
совершении актов.

5. Князья, мурзы, купцы и мещане не могут отчуждать отведенные им наде
лы (свод. зак. Т. IX. Особ. прил. Пол. о башк. ст. 16).

6. Упомянутые в предыдущей статье лица облагаются частным земским сбо
ром на размежевание башкирских дач (свод зак. Т. IX. Особ. прил. Пол. о башк., 
прил. к ст. 17, примеч. 2).

Настоящия правила не распространяются на князей, мурз, купцов и мещан, 
поселившихся на землях, принадлежащих им по крепостным актам.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета о поземельном устройстве прожива
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ющих на башкирских дачах князей, мурз, купцов и мещан Высочайше утвер
дить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. III. — Т. IV. — № 1947. — С. 5.

37. Положение о размежевании башкирских дач. Высочайше 
утвержденное мнение Государственного Совета.

20 апреля 1898 г.

Государственный Совет, в соединенных департаментах законов и государ
ственной экономии и гражданских и духовных дел и на общем собрании, раз
смотрев представление министра внутренних дел по проекту правил о дальней
шем направлении размежевания башкирских дач и по определению порядка 
пользования и распоряжения принадлежащими башкирам землями, мнением 
положил:

I. Проекты: а) Положения о размежевании башкирских дач и б) временнаго 
штата Уфимской, Оренбургской и Пермской межевых коммисий поднести к 
Высочайшему Его Императорскаго Величества утверждению.

II. В изменение и дополнение Положения о башкирах и других подлежащих 
узаконений, постановить:

1) По делам о землях, состоящих во владении тех отдельных селений, кои 
входят в состав сельскаго общества, обществам башкир-вотчинников сих селе
ний предоставляется составлять сходы по каждому селению отдельно.

2) Изменения границ, отделяющих душевые наделы башкир-вотчинников 
от свободных земель, производятся на основании приговоров, составленных 
подлежащими сходами по большинству двух третей домохозяев и утвержден
ных земским участковым начальником.

3) Сельские обыватели, купившие землю в башкирских дачах, если они не 
перечислились еще в общеустановленном порядке, перечисляются, буде поже
лают, по месту новаго водворения, с соблюдением правил, изложенных в стать
ях 20—24 приложения к статье 33 (примеч. 2) Общаго положения о крестьянах 
(по Прод. 1891 г).

4) Относительно продажи и сдачи в аренду для пахотной обработки свобод
ных за наделом башкирских земель как принадлежащих целым селениям или 
обществам, так и составляющих частную собственность отдельных домохозяев, 
соблюдаются следующие правила:

а) Земли сии могут быть продаваемы только в казну и сельским обывателям. 
Ограничение это не распространяется на продажу сих земель под разработку 
ископаемых и под постройку горных заводов.

б) В аренду означенныя земли могут быть сдаваемы только в казну или сель
ским обывателям.

в) Право арендовать и покупать упомянутые земли принадлежит как суще
ствующим уже или вновь образующимся обществам и товариществам сельских 
обывателей, так и отдельным лицам из числа сих обывателей.

г) Сельские обыватели, а равно общества и товарищества сих обывателей 
могут приобретать в собственность и арендовать башкирские земли лишь в та
ком количестве, чтобы на каждую наличную душу мужскаго пола приходилось: 
приобретаемой земли — не более 15 десятин и арендуемой — не свыше 30 деся
тин на душу.

д) Губернскому присутствию предоставляется, по хозяйственным сообра
жениям, увеличивать вышеуказанные (п. г) предельныя нормы участков в раз
мере, не превышающем 20% сих норм.

493



е) В приговорах и сделках башкир о сдаче земли в аренду тем сельским обы
вателям, которые переселились на арендуемые земли и устроились на них, 
обозначается, независимо от условий найма, перечисленных в статье 14 прило
жения к статье 16 Положения о башкирах, также цена за то пространство арен
дуемой земли, которое может быть приобретено арендаторами (пп гид). Совер
шенные на основании сих приговоров и сделок акты, в коих обозначается про
дажная цена арендуемаго участка, не подлежит обложению установленным с 
запродажных записей гербовым сбором. Если, ко времени истечения срока 
аренды, договор не будет возобновлен на прежних основаниях или не состоит
ся продажи башкирами арендаторам за определенную в договоре цену указан- 
наго в нем пространства земли, то вотчинники обязаны возместить переселен
цам все издержки, понесенныя ими как на постройки и хозяйственное обзаве
дение, так и на всякаго рода улучшения бывшей в арендном пользовании земли.

ж) Приговоры и сделки об аренде и продаже земель разсматриваются мест
ными крестьянскими учреждениями не только с формальной стороны, но и по 
существу, причем от учреждений сих зависит не утверждать из названных при
говоров и сделок, на основании коих земля предположена к сдаче или к прода
же по ценам, явно не соответствующим интересам одной из сторон. Те приго
воры и сделки, которые касаются аренды башкирских земель на срок не свыше 
трех лет, утверждаются земскими участковыми начальниками. Все остальные 
приговоры и сделки по аренде и продаже сих земель свидетельствуются мест
ными земскими участковыми начальниками и представляются на утверждение 
губернскаго присутствия.

з) Из денег, вырученных от продажи или аренды земли, принадлежащей це
лым селениям или обществам, отчисляются: в случае продажи — одна треть, а в 
случае аренды — половина и обращаются поровну в капиталы мирской и ссуд
ный подлежащих обществ. Остальныя затем деньги разделяются между вотчин
никами, составляющими общество. При продаже или аренде участка, составля
ющего частную собственность отдельнаго домохозяина, вырученныя деньги по
ступают полностью в пользу домохозяина.

III. Часть вторую статьи 15 приложения к примечанию I при статье 15 Поло
жения о башкирах — отменить.

IV. Состоящия ныне в составе Уфимскаго губернскаго присутствия для за
нятий по размежеванию башкирских дач должности членов, межеваго ревизо
ра и секретаря — упразднить.

V. По открытии означенных в пункте б отд. I коммисии передать в оныя из 
губернских присутствий все оконченныя и неоконченныя последними произ
водства по башкирским делам.

VI. Расход по содержанию Уфимской, Оренбургской и Пермской межевых 
коммисий (отд. I, п. б) принять на счет государственнаго казначейства.

VII. Настоящее узаконение (отд. I—VI) привести в действие в 1898 году в 
срок, назначенный по соглашению министров юстиции и внутренних дел.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета о размежевании башкирских дач и 
порядке пользования и распоряжения принадлежащими башкирам земли Вы
сочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою напи
сано:

«БЫТЬ ПО СЕМУ»



ПОЛОЖЕНИЕ

I. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩИЯ

1. Размежевание башкирских дач в губерниях Уфимской, Оренбургской, 
Пермской, Самарской и Вятской продолжается с целью привести в известность 
и утвердить границы всех расположенных в сих дачах земельных владений, 
которыя не имеют утвержденных границ. Размежевание сие возлагается на 
состоящие в ведомстве министерства юстиции межевыя коммисии: Уфимскую, 
Оренбургскую и Пермскую.

2. Действия означенных коммисий распространяется Уфимской — на гу
бернии Уфимскую, Самарскую и Вятскую, а Оренбургской и Пермской — на 
означенные губернии, по принадлежности. Коммисии имеют пребывание: 
Уфимская — в городе Уфе, Оренбургская — в городе Оренбурге, а Пермская — 
в городе Перми.

3. Размежевание башкирских дач, расположенных в губерниях, подведом
ственных разным коммисиям, в видах удобств их действий, может быть возла
гаемо министром юстиции, по соглашению с министром внутренних дел, на 
одну из означенных коммисий.

4. Коммисии образуются из председателя, назначаемого из межевых чинов, 
члена от министерства юстиции, членов от министерства внутренних дел и чле
на от межеваго ведомства. При разсмотрении в коммисиях дел, касающихся 
предметов ведения министерств императорского двора и уделов и земледелия и 
государственных имуществ, приглашаются в оныя, для участия на правах 
членов, представители названных ведомств, по назначению подлежащих мини
стров, причем, однако, неприбытие сих представителей не останавливает дей
ствия коммисии. По делам межевых безспорным в состав коммисий входят 
заведывающие чертежными (ст. 6).

5. В распоряжение каждой коммисии командируется необходимое число 
землемеров, по распоряжению управляющего межевою частью.

6. При каждой коммисии состоят: а) чертежная, которою заведывает один 
из означенных в статье 5 землемеров, по назначению управляющаго межевою 
частью, и б) канцелярия из секретаря и его помощника.

7. Высший надзор за направлением работ коммисий принадлежит управля
ющему межевою частью.

8. Губернаторам предоставляется получать от коммисий все сведения, кото
рыя они находят для себя нужными и сообщать председателям коммисий указа
ния относительно успешнаго хода работ, порученных коммисиям, и дел, требу
ющих скорейшаго разрешения.

9. Работы коммисий располагаются таким образом, чтобы все действия по 
размежеванию одной дачи оканчивались, по возможности, до приступа к раз
межеванию другой. Каждая коммисия, по открытии ея действий и ознакомле
нии с делами, переданными ей из губернскаго присутствия, составляют, в засе
дании под председательством губернатора, общий план своих работ, который 
утверждается министром юстиции, по соглашению с министром внутренних 
дел. В означенном порядке разрешаются и все изменения упомянутаго плана, 
могущия оказаться необходимыми по утверждении онаго.

10. Ежегодные планы работ коммисий составляются к 1 февраля и представ
ляются, чрез посредство губернаторов, с их отзывами, на утверждение управля
ющаго межевою частью. В том же порядке коммисии представляют управляю
щему, по установленной им форме, отчеты о своих работах за истекший год.

495



11. На особую обязанность председателя коммисии возлагается направле
ние, согласно утвержденному плану, работ коммисии к цели ея учреждения.

12. На особую обязанность члена коммисии от межеваго ведомства возлага
ется наблюдение за работами состоящих в распоряжении коммисии землеме
ров и поверка на местах исполняемых ими работ в натуре.

II. О ДЕЙСТВИЯХ коммисий

13. На коммисии возлагается: а) окончание поземельнаго устройства баш- 
кир-вотчинников и их припущенников, а равно проживающих на башкирских 
дачах князей, мурз, купцов, мещан и поселенцев Уфимской губернии; б) раздел 
башкирских вотчинных земель между селениями и обществами; в) разрешение 
споров о границах, которые возникли вследствие представления припущенни
ками на право владения землею крепостных актов без означения меры по од
ним урочищам; г) приведение в известность границ, отделяющих земли част
ных собственников от башкирских вотчинных земель, с разрешением могущих 
возникнуть при этом споров о границах, и д) утверждение на будущее время 
безспорности границ владений в башкирских дачах постановлением межевых 
знаков и выдачею владельцам межевых актов.

14. По делам, означенным в пунктах а и б статьи 13, губернаторам предо
ставляется принимать участие в заседаниях коммисий, которыя, в таком случае, 
происходят под их председательством. Заседания по упомянутым делам призна
ются действительными лишь при условии, если в них присутствовал член ком
мисии от министерства внутренних дел.

15. По делам, означенным в пунктах а и б статьи 13, коммисии заменяют гу
бернския присутствия, а члены сих коммисий от министерства внутренних дел: 
в Уфимской губернии — особых в губернском присутствии членов для занятий 
по размежеванию башкирских дач и земских участковых начальников; в губер
ниях же Оренбургской, Пермской, Самарской и Вятской — земских участко
вых начальников. В действиях по упомянутым делам, коммисии и члены их от 
министерства внутренних дел руководствуются приложениями к примечаниям 
при статье 15 «Положения о башкирах» и правилами, изложенными ниже в 
статьях 16—22.

16. Из состава башкирских общественных вотчинных земель каждому селе
нию, входящему в состав общества, первоначально отчисляется такое же прост
ранство, какое, на основании статьи 22 приложения к примечанию 1 при статье 
15 «Положения о башкирах», подлежит обязательному, при наделе припущен
ников, оставлению во владении башкир-вотчинников; остальныя, затем, земли 
распределяются между селениями пропорционально числу душ седьмой реви
зии в каждом. Относительно распределения земель каждаго селения на душе- 
выя и свободныя соблюдаются правила статей 1 и 2 приложения к статье 16 
«Положения о башкирах» (по Прод. 1890 г.).

17. Отмежевание земель в общее владение нескольких селений, входящих в 
состав одного общества, допускается только в таких случаях, когда два или бо
лее селений пожелают остаться в общем владении землею и выразят свое жела
ние в составленном большинством двух третей голосов, на сходах по каждому 
селению отдельно, приговоре, утвержденном губернским присутствием.

18. Душевыя и свободныя земли разделяются между обществами на тех же 
основаниях, как и между селениями.

19. При отводе душевых и свободных земель селениям и обществам, соблю
даются правила статьи 31 приложения к примечанию I при статье 15 «Положе
ния о башкирах».
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20. Когда отводимыя селению или обществу свободный земли составляют 
одно отрубное владение с душевыми, свободныя земли не отграничиваются от 
душевых, а отделяются от них линиею, на поворотах которой ставятся столбы 
без клейма и вырываются треугольные ямы.

21. Башкиры-вотчинники, живущие в одном сельском обществе дачи и чис
лящиеся по ревизии в другом, получают душевую и свободную землю в том об
ществе, где проживают.

22. Условия раздела земель между селениями и обществами определяются в 
раздельном акте, составляемом по правилам, предписанным для составления 
раздельных актов в приложении к примечанию I при статье 15 «Положения о 
башкирах».

23. По делам, предусмотренным в пунктах а и б статьи 13, жалобы на дейст
вия членов коммисий от министерства внугренних дел подаются в тридцатид
невный срок в коммисии, а жалобы на действия коммисий — во второй депар
тамент Правительствующаго Сената порядком, указанным в статье 126 Поло
жения о земских участковых начальниках. Дела сии разсматриваются во вто
ром департаменте при участии министра внутренних дел и управляющаго 
межевою частью.

24. По делам, означенным в пунктах в—д статьи 13, коммисии пользуются 
степенью власти, предоставленной Межевой канцелярии и соблюдают предпи- 
санныя для нее правила. В порядке производства спорных и безспорных меже
вых дел соблюдаются межевые законы, поскольку они не изменяются правила
ми настоящаго Положения. Течение дел в коммисиях не подчиняется проку
рорскому надзору.

25. В заседаниях коммисий должны присутствовать все наличные члены, но 
заседания по делам о граничных спорах признаются действительными лишь 
при условии, если в них присутствовал член коммисии от министерства юсти
ции, а по делам межевым безспорным в заседании коммисии обязательно при
сутствие председателя, члена от межеваго ведомства и заведывающаго чертеж
ною.

26. В случае болезни или отсутствия означенных в статье 25 лиц, их заменя
ют в заседании: председателя — член от межеваго ведомства; члена от минис
терства юстиции — или член местнаго окружнаго суда или местный городской 
судья, по назначению общаго собрания суда; члена от межеваго ведомства — 
губернский землемер, и заведывающаго чертежною — старший из наличных, 
состоящих при коммисии, землемеров.

27. Приведение в известность границ, отделяющих земли частных собствен
ников от башкирских вотчинных земель, производится одновременно с разме
жеванием всей дачи, с соблюдением правил, постановленных в приложении к 
примечанию I при статье 15 «Положения о башкирах», а в случае надобности и 
применительно к межевым законам. К такому приведению в известность сих 
границ коммисии приступают без просьб владельцев, по непосредственным 
своим распоряжениям.

28. По всем вошедшим в законную силу решениям Правительствующаго 
Сената, судебных мест и губернских присутствий, которыми определяются гра
ницы расположенных в башкирских дачах земель, решения эти, если они не 
приведены еще в исполнение постановлением межевых знаков и составлением 
межевых документов, приводятся коммисиям в исполнение в означенном 
порядке.

29. Жалобы на действия коммисий по делам, означенным в пунктах в—д 
статьи 13, приносятся в третий департамент Правительствующаго Сената в че
тырехмесячный срок в порядке, указанном в законах межевых для обжалова
ния действий межевой канцелярии.
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III. О РАСХОДАХ ПО РАЗМЕЖЕВАНИЮ БАШКИРСКИХ ДАЧ

30. Для покрытия всех расходов по размежеванию земель, на основании на
стоящаго Положения, взимается частный земский сбор в размере двадцати че
тырех копеек с десятины отмежеванной земли. Сбору этому подлежат: а) воен
ные припущенники — за земли, отмежеванныя им в собственность; б) управле
ние государственных имуществ — за земли, отмежеванныя в его ведение и рас
поряжение на припущенников из государственных крестьян и отчисляемыя в 
запас; в) удельное ведомство — за земли, поступающия в его ведение на припу
щенников из удельных крестьян; г) башкиры-вотчинники — за отграниченныя 
им душевыя и свободныя за наделом земли; д) частные собственники — за от
граниченныя им земли.

Примечание. Частный земский сбор с башкирских земель, отмежеванных 
до издания настоящаго Положения, взимается на прежнем основании в разме
ре восьми копеек с десятины отмежеванной земли.

31. Министру финансов, по соглашению с подлежащими ведомствами, пре
доставляется определять срок, в течение котораго указанный в статье 30 сбор 
подлежит взиманию с означенных в той же (30) статье лиц и учреждений, с тем, 
однако, чтобы ежегодный размер сбора не превышал двух копеек с десятины 
отмежеванной земли.

32. Потребный на размежевание башкирских дач кредит отпускается еже
годно по смете министерства юстиции, а весь поступающий сбор за размеже
вание обращается непосредственно в доход казны по смете министерства фи
нансов.

IV. ОБ ОКОНЧАНИИ ДЕЙСТВИЙ КОММИСИЙ

33. Действия коммисии по размежеванию башкирских дач оканчиваются с 
выдачею ими владельцам межевых актов на все расположенныя в даче земель- 
ныя владения.

34. Утвержденныя коммисиями подлинные межевые акты и оконченныя ме
жевые производства отсылаются на хранение в архив межевой канцелярии, с 
передачею копий с межевых актов в архивы местных губернских чертежей. 
Прочия оконченныя производства сдаются для хранения в архивы местных 
губернских правлений.

ПСЗ РИ. Ill — Т. XVIII. — № 15278. — С. 249—254.

38. Об отводе Надыровской сельскохозяйственно-ремесленной колонии
участка земли из башкирской дачи Белокатайской волости Пермской
губернии. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров.

11 апреля 1900 г.

Министр земледелия и государственных имуществ входил в Комитет Мини
стров с представлением об отводе Надыровской сельскохозяйственно-ремес
ленной колонии Шадринскаго уезда Пермской губернии, из числа 701 десятины 
1300 квадратных сажен удобной земли, находящейся в башкирской даче Бело
катайской волости Екатеринбургскаго уезда, до 500 десятин в безплатное поль
зование на все время существования колонии, а остальных 201 десятины 
13000 квадратных сажен в двадцатичетырехлетнюю аренду без торгов, с платою 
в размере 50 копеек с десятины, а всего за округлением по 100 рублей в год.
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Комитет Министров положил испросить на сие, согласно с представлением 
министра земледелия и государственных имуществ, Высочайшего Его Импера
торского Величества соизволения.

Государь Император в 11-й день апреля 1900 года, на сие Высочайше соиз
волил.

ПСЗ РИ. III. — Г. XX. — № 18415. — С. 346.

39. Об отчуждении земли, принадлежащей городу Челябинску Оренбургской 
губернии, для надобностей переселенческаго дела. Именной Высочайший

указ, данный Сенату.

2 мая 1908 г.

Для надобностей переселенческаго дела, согласно представленному плану, 
оказалось необходимым подвергнуть отчуждению принадлежащий городу Че
лябинску Оренбургской губернии, и находящийся ныне под переселенческим 
пунктом при станции «Челябинск» Сибирской железной дороги участок земли, 
пространством до восьми десятин одной тысячи восьмисот семидесяти пяти 
квадратных сажен. Вследствие сего, разсмотрев положение по этому делу осо- 
баго в Государственном Совете присутствия, повелеваем: сделать надлежащия 
распоряжения к отчуждению для указанной цели означеннаго участка земли и 
в вознаграждении за оный поступить на основании общих узаконений об иму- 
ществах, отчуждаемых по распоряжению Правительства.

Правительствующий Сенат к исполнению сего не оставит учинить надлежа
щее распоряжение.

На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою подпи
сано:

«НИКОЛАЙ»

В Царском Селе.
2 мая 1908 года.
Скрепил: Государственный секретарь

Барон Икскуль.

ПСЗ РИ. III. — Т. XXVIII. — № 30327. — С. 228.



ГЛАВА XV

Указы по хозяйственным вопросам и налогам, 
о железнодорожном строительстве и о судопроизводстве

ВВЕДЕНИЕ К УКАЗАМ

В связи с тем, что управление башкирами было передано из военного в 
гражданское ведомство, отдельных указов по хозяйственным вопросам и нало
гам, касающимся башкир, в этот период мало. Царским правительством были 
приняты лишь несколько указов о конных заводах, об урегулировании правил 
пользования лесом, о налогах и некоторые другие. (См. указы в этой главе сбор
ника.)

Башкиры, как и другие народы Уфимской и Оренбургской губерний, управ
лялись общими законами Российской империи.

Вместе с тем «Положение о башкирах» (14 мая 1863 г.) конкретизирует нор
мы хозяйственной деятельности башкир. В нем, в 3-й статье, записано: «По де
лам хозяйственным, башкиры составляют сельские общества, а для ближайше
го управления и суды соединяются в волости (юрты). В каждом сельском обще
стве и в каждой волости заведывание общественными делами предоставляется 
миру и его избранным, на основании в сем положении изложенных». Статья 
145 вносит следующее дополнение: «Каждое сельское общество, как при об
щинном, так и при участковом пользовании землею, отвечает круговою пору
кою за каждого из своих членов в исправном отбывании всех казенных, зем
ских и мирских повинностей»1.

Отмена крепостного права в России и развитие капиталистических отноше
ний потребовали проведения судебной реформы в стране. В центральной Рос
сии в ноябре 1864 г. началось осуществление судебной реформы, в основу кото
рой были положены принципы суда Западной Европы.

В Башкирии правила судопроизводства были определены «Положением о 
башкирах» в IV его отделении — «О волостных судах». В нем довольно подроб
но расписаны: состав суда и время собраний, предметы ведомства и пределы 
власти волостного суда, порядок производства и решения дел, разбор спорных 
и тяжебных дел третейским судом2. Эти правила и порядок проведения судо
производства не отражает судебной реформы, начавшейся в России годом 
позже.

1 ПСЗ РИ. И. — Т. XL. — № 42202. — С. 756, 775.
2 ПСЗ РИ. II. — Т. XL. — № 42282. — С. 767—769.
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В Башкирии новые принципы судопроизводства на основе судебной рефор
мы были осуществлены с большим опозданием. Царское правительство неохот
но шло к демократизации судебного дела в национальном крае. Лишь после дли
тельной переписки между администрацией края и правительством последовал 
указ Александра II Сенату, предписывающий «во второй половине 1878 г. при
ступить к введению мировых судебных установлений отдельно от общих в гу
берниях Уфимской, Оренбургской и Астраханской»1. В Уфимской губернии 
открытие мировых судебных установлений было назначено на 1 декабря 1878 г., 
в Оренбургской — с 1 января 1879 г.

Образование института мировых судей являлось лишь частичной реализа
цией судебной реформы. Судебная реформа в Башкирии была завершена Вы
сочайше утвержденным указом от 9 марта 1892 г. «О введении судебной рефор
мы в полном объеме в губерниях Оренбургской и Уфимской»2. Суд присяжных 
заседателей в Оренбургской и Уфимской губерниях был введен лишь в 1898 г., 
указом от 2 февраля 1898 г.3 Указом от 6 ноября 1878 года в обеих губерниях бы
ли упразднены словесные суды4.

Особенностью судебной реформы в Башкирии являлось сохранение воло
стных судов. Проведение судебной реформы явилось прогрессивным явлени
ем. Она ввела такие судебные учреждения и порядки, которые ограничивали 
произвол и обеспечивали минимум законности, необходимой для капиталисти
ческого развития и в Башкирии.

' ПСЗ РИ. II. — Т. LIII. — Отд. 2. — № 58758.
2 ПСЗ РИ. III. — Т. XII. — № 8400.
3 Там же. — Т. XVIII. — № 14978.
4 Там же. II. — Т. LIII. — Отд. 2. — № 58994.



ДОКУМЕНТЫ

40. О преобразовании башкирскаго конскаго разсадника. Высочайше 
утвержденное мнение Государственнаго Совета. Сенатский.

25 мая 1865 г.

Государственный Совет в департаменте государственной экономии и на об
щем собрании, разсмотрев представление главноуправляющаго государствен
ным коннозаводством о преобразовании Башкирскаго конскаго разсадника, 
мнением положил:

1. Войсковой Башкирский конский разсадник наименовать Оренбургским 
конским разсадником, причислив его, равно как Оренбургскую, Уфимскую и 
Самарскую губернии к составу втораго коннозаводскаго округа и согласно с 
ним дополнить расписание, приложенное к § 11 Высочайше утвержденнаго 
14 января 1864 года (40489) Положения о государственном коннозаводстве.

2. Приложение к ст. 5992 ч. I. кн. I. Свода воен. пост, (по I прод.). Положение
о Башкирском конском разсаднике считать отмененным.

3. Проект штата Оренбургскаго конскаго разсадника представить при мне
нии Государственнаго Сената, на Высочайшее Его Императорскаго Величества 
утверждение.

4. Штат сей привесть в действие, в виде опыта на три года, а исчисленную по 
оному сумму вносить на 1866 и 1867 года в подлежащия подразделения сметы 
главнаго управления государственнаго коннозаводства; в 1865 году же отпус
тить, сколько причтется по разсчету со времени введений в действие штата, 
дополнительным к смете того управления на сей год кредитом, на счет суммы 
назначенной по государственной росписи сего года, на удовлетворение экстра
ординарных по государству надобностей, зачислив в то число и ту сумму, какая 
уже употреблена на прислугу при разсаднике из 10000 руб., отпущенных по Вы
сочайше утвержденному 21 февраля сего года мнению Государственного Сове
та на наем прислуги для разсадника и на заготовление для него сена и соломы, 
и ассигновать из того же источника к отпуску ныне же: а) в счет особо исчис
ленных на заготовление на 1865 год годовой пропорции овса 8322 руб. 31 коп., 
сена 8297 руб. 10 коп. и соломы 756 руб., сколько причтется по расчету за заче
том денег употребленных из упомянутых же 10000 руб. на сено и солому и
б) единовременно: на заготовление конюшенных вещей для разсадника 
1595 руб. 10 коп. и на заготовление полугодовой пропорции сена в запас, на слу
чай неурожая 4148 руб. 85 коп.

5. Предоставить главноуправляющему государственным коннозаводством: 
в течение трехгодичнаго, опытнаго для вышеозначеннаго штата срока, изме
нять предметы исчисленных в оном расходе, не выходя из общей штатной сум
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мы; к окончанию сего срока благовременно внесть, в установленном порядке, 
штат Оренбургскаго конскаго разсадника на окончательное утверждение; до 
того же времени порядок управления сим разсадником, сообразно с новым его 
назначением, определить особую инструкцию от главнаго управления государ
ственным коннозаводством, применяясь к общему по ведомству сего управле
ния указанному порядку.

Резолюция; «Быть но сему».

ПСЗ РИ. II. — Т. XL. — Отд. первое. — № 42137. — С. 559—560.

41. Об освобождении от податей и повинностей лиц податного состояния 
из башкир и их припущенников, служащих по межевой части при мировых 
учреждениях. Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета,

распубликованное 24-го того же ноября.

2 ноября 1870 г.

Государственный Совет в департаменте государственной экономии и на 
общем собрании разсмотрев представление министра внутренних дел об осво
бождении от податей и повинностей лиц податнаго состояния из башкир и их 
припущенников, служащих по межевой части при мировых учреждениях, мне
нием положил: служащих по межевой части при мировых учреждениях лиц по
датнаго состояния из башкир и их припущенников, применяясь к статье 
344 Уст. под. (Свод. зак. Т. V. изд. 1857 г.), включать с детьми из податнаго окла
да, по прослужении усердно и при хорошем поведении в звании межевщиков, 
мерщиков или топографов 6-ти лет со времени зачисления их в эти должности; 
до исключения же из оклада числять их по платежу податей на льготе, и пока 
состоять на службе, освобождать от рекрутской и других натуральных повин
ностей.

Резолюция: Его Императорское Величество, на воспоследовавшее мнение 
на общем собрании Государственного Совета об освобождении от податей и 
повинностей лиц податнаго состояния из башкир и их припущенников, служа
щих по межевой части при мировых учреждениях, Высочайше утвердить соиз
волил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XLV. — Отд. первое. — № 48870. — С. 419—420.

42. О вознаграждении сведущих людей за оценку движимаго имущества
и о сроке продажи недвижимых имуществ в губерниях Астраханской,

Оренбургской и Уфимской. Сенатский.

28 декабря 1878 г.

Правительствующий Сенат слушали: рапорт управляющего министерством 
внутренних дел от 19 декабря 1878 года, следующаго содержания: по случаю 
предстоящаго в скором времени введения в губерниях Астраханской, Орен
бургской и Уфимской мировых судебных установлений, министерство юсти
ции возбудило вопрос о составлении для названных губерний: а) правил для оп
ределения в течение 1879, 1880, 1881 годов количества вознаграждения сведу
щих людей за оценку движимого имущества и недвижимых имений и лиц, ко
им будет поручаемо хранение арестованной движимости и б) росписания на 
это трехлетие сроков продажи недвижимых имуществ. По обсуждении сего во
проса министерства внутренних дел, юстиции и финансов пришли к соглаше
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нию в том, что в настоящее время не представляется надобности установлять 
для названных трех губерний отдельныя новыя правила и росписание по озна
ченным предметам, так как действие распубликованных при указе Правитель- 
ствующаго Сената от 7 февраля 1877 года (56920), общих для всех местностей 
империи, где введена судебная реформа, правил о вознаграждении ценовщи- 
ков и хранителей имуществ, оканчивается только в будущем 1879 году и с удоб
ством может быть применено ныне в виде инструкции. Существующие §§ 9 и 10 
Положения об управлении общим имением наследников Петра Саввича Яков
лева.

§ 9. О назначенном дне для общаго собрания опыта к губерниям Астрахан
ской, Оренбургской и Уфимской, а сроки для производства продажи недвижи
мых имений в этих губерниях определены уже по общему росписанию, утверж
денному бывшим министром внутренних дел в конце минувшаго 1877 года на 
трехлетие по 1881 год, и установлены с соблюдением условия, указаннаго в 
1142 статье уст. гражд. судопр. управляющий министерством внугренних дел, 
признав, ввиду сего, соответственным и по введении в губерниях Астрахан
ской, Оренбургской и Уфимской мировых учреждений, оставить ныне действу
ющие там на трехлетие по 1 января 1881 года сроки продажи недвижимых име
ний, а в отношении порядка и условий вознаграждения ценовщиков и храните
лей имуществ распространить на эти губернии в виде опыта распубликованныя 
при указе Правительствующего Сената от 7 февраля 1877 года правила по сему 
предмету, доносить об этом Правительствующему Сенату, для зависящих рас
поряжений.

Приказали: О вышеизложенном, для сведения и должнаго, в чем до кого ка
саться будет, исполнения — послать, куда следует, указы.

ПСЗ РИ. II. — Т. LIII. — Отд. второе. — № 59170. — С. 333.

43. О распределении башкирских и тептярских продовольственных 
капиталов. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета.

20 марта 1879 г.

Государственный совет, в департаменте государственной экономии и на 
общем собрании, разсмотрев представление бывшаго министра внутренних 
дел о распределении башкирских и тептярских продовольственных капиталов, 
мнением положил: в отношении распределения башкирских и тептярских про
довольственных капиталов, применительно к Высочайше утвержденному,
25 апреля 1866 года (43240), мнению Государственного Совета, постановить:

1. Из общей массы продовольственных сборов, поступивших, на основании 
Высочайших повелений 5 июля 1834 и 13 февраля 1837 годов (7253 и 9938) с баш
кир, обитающих в губерниях Оренбургской, Уфимской, Самарской, Пермской 
и Вятской, отчислить на подлежащия общества (волости или юрты) кочевых 
башкир, не имеющих установленных статьями 127 и 528 Уст. продов. сельских

запасных магазинов по 5 рублей 71 -ү копеек на каждую ревизскую, по X на

родной переписи, душу мужскаго пола, с процентами по 3 на сто, с 1 января 
1866 года по день отчисления, с тем, чтобы относительно хранения и распоря
жения сими продовольственными средствами были соблюдаемы по Оренбург
ской губернии правила, Высочайше утвержденныя по положению Комитета 
Министров 19 апреля 1868 года (45733), а по прочим 4-м губерниям — порядок
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установленный Высочайше утвержденным, 21 мая 1874 года (53553), мнением 
Государственного совета.

2. Из тех же означенных в пункте 1 сборов отчислить в местный губернские 
продовольственные капиталы названных пяти губерний по 48 копеек на каж
дую ревизскую душу всех обитающих в оных башкир, как кочевых, так о осед
лых, также с процентами, по три на сто, с 1 января 1866 года по день исчисления.

3. За произведенными, согласно пунктам 1 и 2-му, отчислениями из продо
вольственных сборов с башкир, остающиеся суммы этих сборов, как в налично
сти, так и в ссудах и недоимках, обратить в общий по Империи продовольствен
ный капитал.

4. В состав общественных продовольственных капиталов, заменяющих 
хлебные запасы, отчислить на каждую мужскаго пола ревизскую душу тептя- 
рей, обитающих в губерниях Оренбургской, Уфимской, Самарской, Пермской

и Вятской, по 5 рублей 71 -у копеек, с обращением на этот предмет всех посту

пивших уже с тептярей сборов и с дополнением недостающей суммы из обща
го по империи продовольственнаго капитала, с тем, чтобы на ту часть отделяе- 
маго для обезпечения продовольствия тептярей капитала, которую составит по
ступивший с них сбор, были начислены, сверх вышеозначенной нормы (5 руб.

71 -ү коп.), еще наросшие на сию часть проценты, и чтобы, относительно заве-

дывания этими общественными средствами, соблюдались правила, указанные в 
пункте 1.

5. В местные губернские продовольственные капиталы названных пяти гу
берний отчислить на каждую ревизскую душу тептярей, обитающих в сих гу
берниях, по 48 копеек, с отнесением этого расхода на общий по империи продо
вольственный капитал.

6. Установленный с тептярей, на основании Высочайшего повеления 14 мая
1863 года (39622), продовольственный сбор по 8 копеек с души, по окончатель

ном поступлении онаго до положеннаго размера 5 рублей 71 -у копеек на душу,

продолжить еще на шесть лет, для составления капиталов по 48 копеек на дуіпу, 
с тем, чтобы сборы эти поступали в общий по Империи продовольственный ка
питал, в который обратить и могущия оказаться за прежнее время недоимки, а 
также и невозвращение ссуды.

Резолюция: Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственного Совета о распределении башкирских и теп- 
тярских продовольственных капиталов Высочайше утвердить соизволил и по
велел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. LIV. — Отд. первое. — № 59429. — С. 172 — 173.

44. Об увеличении сбора за браки магометан. Высочайше утвержденное 
положение Комитета Министров.

28 ноября 1886 г.

Высочайше утвержденным 21 августа 1834 года положением Комитета Ми
нистров (втор. полн. собр. Т. XI. № 7351) установлен был сбор за браки магоме
тан, совершаемые в округе Оренбургскаго духовнаго собрания, по 8 -у копеек
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с каждаго брака, на постройку в городе Уфе дома для Оренбургскаго магоме- 
танскаго духовнаго собрания.

По осуществлении этого предположения, означенный сбор был продолжен, 
вследствие ходатайства Оренбургскаго собрания, для удовлетворения других 
потребностей магометанскаго духовнаго управления. За сим Высочайше ут
вержденным, 13 июня 1875 года, положением Комитета Министров предостав
лено было министру внутренних дел внести на разсмотрение Комитета Минис
тров предложения свои о способах увеличения сего сбора, оказавшегося в су
ществующем размере, не соответствующим действительным потребностям.

Вследствие сего, согласно предположениям Оренбургскаго Магометанска
го духовнаго собрания, подкрепленным отзывом Оренбургскаго генерал-губер
натора и на основании вышеприведеннаго Высочайшаго повеления, главнона
чальствующим над департаментом духовных дел иностранных исповеданий 
внесено было в Комитет Министров представление об увеличении с 1 января
1881 года существующаго размера брачнаго с магометан сбора до 15 копеек.

Комитет Министров, разсмотрев настоящее дело, полагал представление по 
сему предмету утвердить, предоставить Главноначальствующему над департа
ментом духовных дел иностранных исповеданий:

1) установить, по сношении с местным начальством и по соглашению с го
сударственным контролером, порядок хранения и расходования сего сбора, а 
равно отчетности по одному со стороны Оренбургскаго магометанскаго духов
наго собрания и 2) увеличивать, по своему усмотрению, из средств, доставляе
мых означенным сбором, содержание, получаемое членами упомянутого собра
ния, подобно тому, как сие было определено Высочайше утвержденным,
13 июня 1875 года, положением Комитета Министров в отношении назначения 
добавочнаго содержания чинам канцелярии Оренбургскаго магометанскаго 
духовнаго собрания.

Государь Император, в 28-й день ноября 1880 года, на положение Комитета 
Высочайше соизволил.

ПСЗ РИ. II. — Т. LV. — Отд. первое. — № 61595. — С. 719— 720.

45. О принятии в казенное заведывание башкирских лесов Уфимской 
и Оренбургской губерний. Высочайше утвержденное мнение 

Государственного Совета.

6 июня 1894 г.

Государственный Совет в соединенных департаментах законов, государст
венной экономии и гражданских и духовных дел и в общем собрании, разсмот
рев представление министра государственных имуществ о принятии в казен
ное заведывание башкирских лесов Уфимской и Оренбургской губернии, мне
нием положил:

I. В изменение и дополнение «Положения о башкирах» (Свода зак. Т. IX. 
особ, прил., XVI) и других подлежащих узаконений, постановить нижеследую- 
щия правила о башкирских лесах, состоящих в казенном заведывании:

1) Общественные вотчинные леса Оренбургской и Уфимской губерний, 
принадлежащие башкирам-вотчинникам как в дачах единственнаго владения 
вотчинников, так и в дачах, не размежеванных между вотчинниками и припу
щенниками, за исключением площадей, отчисленных в душевые наделы вот
чинников, состоят в заведывании местнаго управления государственных иму
ществ.
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2) Означенные (ст. 1) леса причисляются к лесничествам ведомства государ
ственных имуществ, разделяются на обходы и объезды, охраняются казенными 
объездчиками и лесниками на том же основании, как и казенные леса 
(Уст. лесн. изд. 1893 г., ст. 24—26, 56—80) и состоят под ближайшим наблюдени
ем казенных лесничих.

3) Для покрытия расходов по надзору за башкирскими лесами взимается под 
наименованием «леснаго подесятиннаго сбора по заведыванию башкирскими 
лесами Оренбургской и Уфимской губерний», особый сбор на следующих ос
нованиях: а) сбор сей взимается в дачах единственнаго владения башкир-вот
чинников и в дачах, размежеванных между вотчинниками и их припущенника- 
ми, — с башкир-вотчинников; в дачах же не размежеванных — с вотчинников 
и их припущенников; б) взимание означеннаго сбора производится ежегодно в 
размере двух копеек с каждой десятины башкирских лесов, поступивших в за
ведывание управления государственных имуществ, пока леса эти принадлежат 
башкирам и их припущенникам, будут состоять под надзором означеннаго 
управления; в) башкирам-вотчинникам предоставляется право уплачивать оз
наченный сбор из принадлежащих им сумм мирскаго и хозяйственнаго капита
лов; г) собранныя по одной губернии суммы сего сбора, признаваемаго общим 
для Оренбургской и Уфимской губерний, могут быть в случае надобности упо
требляемы на покрытие расходов по заведыванию башкирскими лесами другой 
губернии; д) обложение подесятинным лесным сбором башкирских лесов, веде
ние оному счета, производство позаимствований пополнение таковых и рас
пределение остатков сего сбора производятся по правилам, установленным в 
приложении к статье 17 (примеч. 2) Положения о башкирах.

4) Расходы по надзору за башкирскими лесами производятся, с утвержде
ния министра земледелия и государственных имуществ, в размере норм, опре
деленных: на содержании лесничих и помощников их — Высочайше утверж
денным 7 июня 1872 года росписанием и Высочайше утвержденным 30 мая 
1884 года, мнением Государственного Совета, а на содержании объездчиков и 
лесников — статьею 59 уст. лесн. (изд. 1893 г.).

5) Отпускать растущаго леса башкирам-вотчинникам из дачи единственна
го владения вотчинников и дач, размежеванных и не размежеванных между 
башкирами-вотчинниками и их припущенниками, производится посредством 
отвода лесосек по расчету лесной площади, принадлежащей вотчинникам и ос
тающейся свободной, за отчислением душеваго их надела и по обороту рубки в 
пятьдесят лет для лиственных и в сто лет — для хвойных пород.

6) Припущенникам, для удовлетворения их домашних надобностей, отво
дятся из дач, не размежеванных между башкирами-вотчинниками и их припу
щенниками, лесосеки в пространстве, определенном по вышеозначенному 
(ст. 5) обороту рубки и по площади, расчитанной по будущему лесному наделу 
припущенников, смотря по состоянию дачи, от одной до трех десятин на душу 
последней ревизии.

7) Рабочих людей для отвода лесосек в пользовании башкир-вотчинников и 
их припущенников поставляют безплатно те селения, которым таковые лесосе
ки отводятся.

8) Лесной материал поступает: из лесосек, отведенных башкирам-вотчинни
кам, — полное их распоряжение, а из лесосек отведенных припущенникам, — 
только на домашния их нужды, без права продажи онаго.

9) За самовольныя порубки, вне отведенных лесосек (ст. 5 и 6), виновные в 
сих порубках башкиры-вотчинники и припущенники подвергаются ответст
венности на основаниях, указанных в отделе III сего узаконения.
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10) Лесныя площади, отведенный в пользование башкир-вотчинников на ос
новании статьи 5 настоящих правил, дозволяется отдавать в оброчное содержа
ние. В оговоре об отдаче лесной площади в оброчное содержание включается, в 
тех случаях, когда это будет признано удобным и необходимым со стороны ме- 
стнаго лесничаго, условие об оставлении на вырубленных лесосеках семянных 
деревьев. Семянники должны быть выбраны и заклеймены прежде допущения 
рубки.

11) Леса в башкирских дачах дозволяется отдавать в оброчное содержание 
на срок до шести лет, а при сдаче лесов в оброчное содержание огнедействую
щим заводам — на срок до пятидесяти лет, с тем, однако, чтобы в последнем слу
чае: а) при отдаче лесов вновь устраиваемым заводам в условии было оговоре
но, когда завод должен быть выстроен, и б) чтобы лесные материалы из участ
ка, взятаго в оброчное содержание, употреблялись только на нужды заводов.

12) Приговор об отдаче леса в оброчное содержание, по засвидетельствова
нии его в волостном правлении, поверяется по возможности безотлагательно, в 
отношении площади и месте рубок — местным лесничим, а в отношении соблю
дения формальностей и выгодности условий — непременным членом уезднаго 
по крестьянским делам присутствия. О таковых поверках делаются означенны
ми чинами на приговоре надписи, и затем приговор об отдаче леса в оброчное 
содержание, на всякий срок, представляется губернскому по крестьянским де
лам присутствию, и если окажется правильным с формальной стороны, и по 
существу, утверждается сим присутствием. Без удостоверения лесничаго и не
пременнаго члена уезднаго по крестьянским делам присутствия, приговор счи
тается ничтожным и к утверждению губернским по крестьянским делам при
сутствием не принимается.

13) Передача содержателям леса, отданнаго в оброчное содержание, а равно 
прочия обязанности волостных правлений, указанныя в статье 26 приложения 
к статье 16 «Положения о башкирах», возлагаются на лесничих ведомства госу
дарственных имуществ.

14) Если завод не будет выстроен в срок, указанный в договоре об отдаче ле
са в оброчное содержание (ст. 11 п. а.), то действие договора прекращается, за 
обращение же лесных материалов не на заводские нужды (ст. 11 п. б.) виновные 
подвергаются ответственности на основаниях, указанных в отделе II сего узако
нения.

II. В дополнение подлежащих статей устава леснаго (Свода зак. Т. VIII. ч. I, 
изд. 1893 г.), и других подлежащих узаконений, постановить:

1) Виновные в обращении не на заводские нужды лесных материалов из 
участка, взятаго в оброчное содержание статьи 11 отдела 1 настоящаго узаконе
ния, подвергаются денежному взысканию, равному цене обращеннаго не на за
водские нужды леса, по таксе, составляемой на основании статьи 698 устава 
леснаго (изд. 1893 г.).

2) Поступившия на основании статьи 1 денежныя взыскания обращаются в 
специальныя средства министерства земледелия и государственных имуществ, 
для образования капитала на нужды леснаго хозяйства в состоящих в казенном 
заведывании башкирских лесах.

3) Дела о нарушениях, означенных в статье 1, подлежат непосредственному 
ведению управлений казенными лесами.

III. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями (Свода зак. Т. XV. 
изд. 1885 г.), дополнить статьею 1612 и примечанием 2 к статье 168, следующего 
содержания:

Статья 1612 «За рубку башкирами принадлежащего им, но состоящаго в ка
зенном заведывании леса, вне отведенных в их пользовании лесосек, виновные
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подвергаются взысканиям, определенным за самовольную порубку казеннаго 
леса».

Статья 168. Примечание 2. «Денежныя взыскания, определяемыя на основа
нии статьи 1612, обращаются в специальный средства министерства земледелия 
и государственных имуществ, для образования капитала на нужды леснаго хо
зяйства в состоящих в казенном заведывании башкирских лесах».

IV. Отдел II приложения к статье 1124 устава утоловнаго судопроизводства 
(Свода зак. Т.ХѴІ, ч. I, по прод. 1893 г.), дополнить следующим пунктом:

Непосредственному ведению казеннаго управления предоставляются сле- 
дующия дела по лесному управлению:

4) «Об обращении не на заводские нужды лесных материалов из взятаго в 
оброчное содержание, для нужд огнедействующаго завода, участка башкирска
го леса, состоящаго в казенном заведывании».

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственного Совета о принятии в казенное заведывание 
башкирских лесов в Уфимской и Оренбургской губерниях Высочайше утвер
дить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. III. — Т.ХІѴ. — № 10784. — С. 445—447.

46. Об установлении в пользу города Уфы сбора грузов.
Высочайше утвержденное мнение Государственного Сената.

22 апреля 1896 г.

Государственный Совет в соединенных департаментах государственной 
экономии и законов и на общем собрании, разсмотрев представление минист
ра внутренних дел об установлении в пользу города Уфы сбора с грузов, мне
нием положил:

Разрешить общественному управлению города Уфы взимать в пользу город
ских доходов временный, в течение десяти лет, сбор с грузов, привозимых в 
город и вывозимых из него как со станции «Уфа» Самаро-Златоустовской же
лезной дороги, так и с пристаней на реках Белой и Уфе, на следующих основа
ниях:

1. Сбор предназначается исключительно на покрытие расходов города по 
устройству мостовых на торговой площади и на тех улицах города Уфы, по ко
торым происходит товарное движение, и вообще на приведение в порядок 
путей, ведущих к станции и пароходным пристаням.

2. Размер сбора определяется: в одну копейку, в пол-копейки, в одну двад
цать пятую копейки, в одну тридцатую копейки, в одну пятидесятую копейки и 
в одну шестидесятую копейки с пуда грузов.

3. Подробная такса сбора, с распределением грузов по разрядам обложения, 
установляется городского думою, постановления коей по сему предмету подле
жат утверждению министра внутренних дел, по соглашению с министрами фи
нансов и путей сообщения.

4. От платежа сбора освобождаются: военные и арестантские грузы, почто
вые клади, пассажирский багаж и вообще грузы, перевозимые по железным 
дорогам в пассажирских и товаро-пассажирских поездах по багажным квитан
циям, грузы перевозимые по распоряжению правительства или для надобнос
тей железных дорог, кроме поставляемых подрядчиками, дрова, лесные строи
тельные материалы, кирпич, камень не в деле, песок, земля, глина, руда и зем
леудобрительные туки.
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5. Городское общественное управление ведет поступлениям и расходам сбо
ра отдельный от прочих городских доходов и расходов счет.

6. Порядок и способ взимания сбора на станции Самаро-Златоустовской 
железной дороги определяется правилами, составляемыми городским общест
венным управлением по соглашению с управлением дороги и представляемыми 
на утверждение министра внутренних дел, который входит по сему предмету в 
соглашение с министрами финансов и путей сообщения.

7. Городское общественное управление обязывается представить до истече
ния десятилетнего срока, на который установляется сбор, отчет о поступлениях 
сбора и о произведенных из онаго расходах, с указанием, какия работы испол
нены на эти средства.

Резолюция: Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственного Совета об установлении в пользу города 
Уфы сбора с грузов Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. III. — Т. XVI. — Ne 12805. — С. 311—312.

47. О соединении Самаро-Уфимской железной дороги с Уфа-Златоустовскою.
Высочайшее повеление, объявленное министром путей сообщения.

24 августа 1890 г.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу министра путей сооб
щения, в 24-й день августа 1890 года, Высочайше соизволил на соединение 
окончаннаго постройкою участка железнодорожной линии от Уфы до Златоус
та протяжением 299 верст и участка, открытаго в 1888 году, от Самары до Уфы 
в одну линию под общим управлением и с наименованием оной «Самаро-Злато- 
устовскою железною дорогою».

ПСЗ РИ. III. — Т. X. — № 7099. — С. 651.

48. Об отчуждении земель, потребных для сооружения железнодорожной 
линии от города Екатеринбурга до города Челябинска. Именной 

Высочайший указ, данный министру путей сообщения.

6 июня 1894 г.

Разрешив сооружение железнодорожной линии от города Екатеринбурга, 
по западному склону Урала, близ заводов Северскаго, Палевскаго, Верхне-Уфа- 
лейскаго и Кыштымскаго, с примыканием к Сибирской железной дороге на 
станции Челябинск, повелеваем:

1) сделать надлежащия распоряжения к отчуждению и к временному, на ос
новании статей 602—608 законов гражданских, занятию земель, потребных под 
сооружение означенной дороги; 2) в вознаграждении владельцев их поступить 
на точном основании существующих узаконений об имуществах, отчуждаемых 
или временно занимаемых по распоряжению правительства, и 3) при необходи
мости безотлагательно приступить к строительным работам, занимать означен- 
ныя земли вслед за совершением описи их, с соблюдением правил, изложенных 
в статьях 594 и 595 законов гражданских (Т. X. ч. I, свода зак., изд. 1887 г.).

На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою подпи
сано:

«АЛЕКСАНДР»

ПСЗ РИ. III. — Т. XIV. - N° 10761. — С. 398.
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49. Об отчуждении имуществ под устройство Самаро-Уфимской железной 
дороги. Именной, данный министру путей сообщения.

11 июня 1895 г.

Разрешив приступить к постройке Самаро-Уфимскаго участка железнодо
рожной линии, от Оренбургской железной дороги через Уфу и Златоуст до од
ного из пунктов Екатеринбурго-Тюменской железной дороги, повелеваем: сде
лать надлежащие распоряжения к отчуждению земель и других имуществ, ко- 
торыя потребуются под устройство означеннаго участка и его принадлежнос
тей; в вознаграждении же владельцев за отчуждаемую от них собственность, — 
поступить на точном основании существующих узаконений об имуществах, от
ходящих из частнаго владения по распоряжению правительства.

На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою подпи
сано:

«АЛЕКСАНДР»
ПСЗ РИ. III. — Т. XV. — № 3043. — С. 299.

50. Об отчуждении земель и имуществ для расширения разъезда «Дема»
Самаро-Златоустовской железной дороги. Именной Высочайший указ, 

данный министру путей сообщения.

4 июня 1901 г.

Признав необходимым для расширения разъезда «Дема» Самаро-Златоус- 
товской железной дороги, изъять в Уфимской губернии и уезде из владения 
крестьян Ивана Щекатурова и Ивана Дубовикова десять десятин двести квад
ратных сажен и из владения дворянина Григория Григорьева одну тысячу двес
ти шестьдесят квадратных сажен земли с ея принадлежностями, повелеваем:

1) сделать надлежащия распоряжения к отчуждению для сей цели означен
ных участков; 2) в вознаграждении за оные поступить на основании общих уза
конений об имуществах, отчуждаемых по распоряжению правительства, и 3) в 
виду безотлагательности строительных работ, занять упомянутые участки 
вслед за совершением их описей, с соблюдением правил, изложенных в статьях 
594 и 595 законов гражданских (Свод. зак. Т. X, ч. I. изд. 1900 г.).

На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою под
писано:

«НИКОЛАЙ»

ПСЗ РИ. III. — Т. XXI. — № 20204. — С. 426.

51. Об отчуждении земли для сооружения железнодорожной линии от
станции Бердяуш Самаро-Златоустовской железной дороги до станции 

Лысьва Пермской железной дороги. Именной Высочайший указ,
данный Сенату.

20 июня 1911 г.

Для сооружения ширококолейной железной дороги общего пользования от 
станции Бердяуш Самаро-Златоустовской железной дороги до станции Лысьва 
Пермской железной дороги, оказалось необходимым занять в пределах Злато-
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устовскаго уезда Уфимской губернии и Красноуфимскаго, Екатеринбургскаго, 
Кунгурскаго, Пермскаго уездов Пермской губернии, до четырех тысяч пятисот 
сорока десятин земли, с принадлежностями.

Вследствие сего утвердив положение по этому делу втораго департамента 
Государственного Совета, повелеваем: 1) сделать надлежащия распоряжения к 
отчуждению или к временному занятию означенных земель, а также к установ
лению в потребных случаях права участия в пользовании оными, с оставлением 
за их владельцами права разработки, по установленным правилам, ископаемых, 
в недрах отчуждаемой их земли заключающихся; 2) в отношении вознагражде
ния владельцев за отходящия от них на этих условиях земли поступать на осно
вании общих узаконений о имуществах, отчуждаемых по распоряжению пра
вительства (Свода зак. Т. X, ч. I, Зак. гражд., изд. 1990 г.) и 3) ввиду безотлага
тельности строительных работ, занимать упомянутыя земли вслед за соверше
нием их описей, с соблюдением правил, изложенных в статьях 594 и 595 тех же 
законов.

Правительствующий Сенат к исполнению сего не оставит учинить надлежа
щее распоряжение.

На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою подпи
сано:

«НИКОЛАЙ»
На рейде Штандарт.
20 июня 1911 года.
Скрепил: Государственный секретарь Макаров.

ПСЗ РИ. II. — Т. XXXI. — № 35541. — С. 585.

52. Об отчуждении земли в пределах Пермской, Уфимской, Вятской,
Казанской, Нижегородской и Костромской губерний для сооружения 

двух железнодорожных линий. Именной.

14 мая 1913 г.

Для сооружения двух железнодорожных линий, общаго пользования, нор
мальной колеи, — одной от станции Казань Московско-Казанской железной 
дороги до соединения с участком Екатеринбург — Тюмень Пермской железной 
дороги, близ станции Исток, с ветвью на Ижевский и Камско-Воткинский заво
ды, и другой — от города Нижняго-Новгорода до соединения с Северными же
лезными дорогами, близ станции Котельнич, с ветвью на город Яранск, оказа
лось необходимым занять в пределах Пермской, Уфимской, Вятской, Казан
ской, Нижегородской и Костромской губерний до двенадцати тысяч десятин 
земли, с принадлежностями.

Вследствие сего, утвердить положение по этому делу втораго департамента 
Государственного Совета, повелеваем: 1) сделать надлежащия распоряжения к 
отчуждению или ко временному занятию означенных земель, а также к уста
новлению в потребных случаях права участия в пользовании оными, с оставле
нием за их владельцами права разработки, по установленным правилам, иско
паемых в недрах отчуждаемой их земли заключающихся; 2) в отношения возна
граждения владельцев за отходящия от них на этих условиях земли поступать 
на основании общих узаконений об имуществах, отчуждаемых по распоряже
нию правительства (Свод. зак. Т. X, ч. I, зак. гражд. изд. 1900 г.) и 3) ввиду безот
лагательности строительных работ, занимать упомянутыя земли вслед за совер
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шением их описей с соблюдением правил, изложенных в статьях 594 и 595 тех 
же законов.

Правительствующий Сенат к исполнению сего не оставит учинить надлежа
щее распоряжение.

На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою подпи
сано:

«НИКОЛАЙ»
В Царском Селе.
14 мая 1913 года.
Скрепил: Государственный секретарь Крыжановский.

ПСЗ РИ. III. — Т. XXXIII. — № 39389. — С. 508.

53. О временном росписании и распределении между судебными палатами 
губерний Уфимской, Оренбургской и Астраханской, в коих вводятся 

мировыя судебныя установления отдельно от общих. Сенатский.

7 июля 1878 г.

Правительствующий Сенат слушали: предложение министра юстиции от
23 июня 1878 года следующего содержания: на основании 6 пункта Именнаго 
Высочайшаго указа, даннаго Правительствующему Сенату 2 мая 1878 года, о 
введении в Астраханской, Оренбургской и Уфимской губерниях мировых су
дебных учреждений отдельно от общих, права и обязанности, в отношении ми
ровых судебных установлений, принадлежащия по уставам 20 ноября 1864 года 
судебным палатам, возлагаются на существующия судебныя палаты, по особо
му временному распределению губерний между палатами, которое министру 
юстиции представляется составить и изменять по мере надобности. Составив 
на этом основании временное распределение названных губерний, в которых 
вводятся во второй половине текущаго года мировыя судебныя установления, 
отдельно от общих, между существующими судебными палатами, он, министр 
юстиции, росписание это предлагает Правительствующему Сенату, для надле- 
жащаго распубликования.

Приказали: О вышеизложенном, с приложением росписания, для сведения 
и должнаго, в чем до кого касаться будет, исполнения — послать, куда следует, 
указы.

ПСЗ РИ. II. — Т. LIII. — Отд. второе. — № 58688. — С. 9.

54. О сроке открытия мировых судебных установлений в губерниях 
Уфимской, Астраханской и Оренбургской. Именной, объявленный 
Сенату министром юстиции, распубликованный 5 сентября 1878 г.

Правительствующий Сенат слушали: предложение министра юстиции от
26 августа 1878 года следующаго содержания: на основании 2 пункта Высочай
шаго Именнаго указа, даннаго Правительствующему Сенату 2 мая 1878 года, о 
введении во второй половине 1878 года мировых судебных установлений, от
дельно от общих, в губерниях Уфимской, Оренбургской и Астраханской, бли
жайшее определение времени введения в действие названных установлений в 
каждой губернии предоставлено министру юстиции, по соглашению с минист
рами финансов и внутренних дел. Вследствие сего, по соглашению с министра
ми финансов и внутренних дел, сроком открытия мировых судебных установ
лений в Уфимской губернии назначен им, министром юстиции, 1 декабря
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1878 года. Относительно же губерний Астраханской и Оренбургской, Государь 
Император, по всеподданнейшему его, министра юстиции докладу, во 2-й день 
августа сего же года, соизволил назначить сроком открытия мировых судебных 
установлений в означенных двух губерниях — 1 января 1879 года. О вышеизло
женном он, министр юстиции, предлагает Правительствующему Сенату для 
надлежащего распубликования. Приказали: О вышеизложенном, для сведения 
и должнаго, в чем до кого касаться будет, исполнения — послать, куда следует, 
указы.

ПСЗ РИ. II. — Т. LIII. — Отд. второе. — № 58758. — С. 71.

55. О правилах об упразднении словесных судов в губерниях Астраханской, 
Оренбургской и Уфимской. Сенатский.

6 ноября 1878 г.

Правительствующий Сенат слушали: во-первых, предложение министра 
юстиции от 25 октября 1878 года следующаго содержания: по силе статьи 51 Вы
сочайше утвержденнаго 19 октября 1865 года (42587), Положения о введении в 
действие судебных уставов 20 ноября 1864 года, министру юстиции предостав
лено соединять и закрывать суды прежняго устройства, с передачею их дел, в 
случае нужды, в ближайшие суды равной степени. Министр юстиции, призна
вая, что за предстоящим открытием мировых судебных установлений, отдельно 
от общих, в губерниях Астраханской, Оренбургской и Уфимской, представля
ется вполне излишним дальнейшее существование в сих местностях торговых 
словесных судов, учрежденных согласно статей 1781—1784 Т. И, част. I. Общ. гу- 
берн. учрежд., издания 1876 года, а также словесных судов, существующих в не
которых городах при управлениях городских частей (Т. II, част. I. Общ. гу- 
берн. учрежд. ст. 1785—1791 по изд. 1876 г.), предлагает Правительствующему 
сенату, для надлежащаго, в установленном статьею 53 Положения 19 октября 
1865 года порядке, распубликования, составленныя, согласно с статьею 51 озна
ченнаго Положения, правила об упразднении существующих в Астраханской, 
Оренбургской и Уфимской губерниях словесных судов. Во-вторых, правила об 
упразднении словесных судов в губерниях Астраханской, Оренбургской и 
Уфимской.

Приказали: О вышеизложенном, с приложением правил, для сведения 
должнаго, в чем до кого касаться будет, исполнения — послать, куда следует, 
указы.

ПСЗ РИ. II. — Т. LIII. — Отд. второе. — № 58994. — С. 230.

56. О введении судебной реформы в полном объеме в губерниях 
Оренбургской и Уфимской. Высочайше утвержденное мнение 

Государственнаго Совета.

9 марта 1892 г.

Государственный Совет в соединенных департаментах гражданских и 
духовных дел, законов и государственной экономии и на общем собрании, раз
смотрев представление министра юстиции по делу о введении судебной рефор
мы в полном объеме в губерниях Оренбургской и Уфимской, мнением по
ложил:
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I. Судебные уставы Императора Александра II, в полном их объеме, ввести 
в действие в Оренбургской и Уфимской губерниях на основании Положения 
19 октября 1865 года и дополнительных правил 10 марта 1869 года о порядке 
окончания дел прежних судебных мест, с нижеследующими в сих уставах изме
нениями:

По учреждению судебных установлений

1. При каждом Окружном суде состоят переводчики. (В дополн. ст. 120.)*.
2. Члены судебных палат не могут участвовать в разрешении тех уголовных 

дел, по коим они принимали участие в определении о предании суду (в дополн. 
ст. 140.).

По уставу уголовнаго судопроизводства

3. Дела о преступлениях и проступках, подсудных окружному суду, ведают
ся сим судом без участия присяжных заседателей (в измен, ст. 201.).

4. Дело, поступившее на разсмотрение окружнаго суда, не может быть обра
щено к производству мироваго судьи, хотя бы при судебном разбирательстве и 
оказалось, что преступное деяние подсудимаго не влечет за собою ни лишения, 
ни ограничения прав состояния. (В измен, ст. 203.)

5. При предварительном следствии свидетели приводятся к присяге, когда 
они имеют жительство в разстоянии более двухсот верст от места, где открыва
ются судебныя заседания. (В измен, п. 3 ст. 442.)

6. К числу законных причин неявки свидетелей относится жительство их в 
разстоянии более двухсот верст от места судебных заседаний. (В измен, п. 2 
ст. 642.)

7. Против всех приговоров, постановленных окружным судом, допускаются 
отзывы подсудимых, частных обвинителей и гражданских истцов, равно как и 
протесты лиц прокурорскаго надзора. (В измен, ст. 853 и 854.)

8. Свидетели и другия посторонния делу лица получают путевые деньги в 
размере, установленном статьею 979, в случае призыва их к следствию и суду на 
разстояние более тридцати верст. (В измен, ст. 979.)

По уставу гражданскаго судопроизводства

9. Свидетели могут просить о допросе их в месте их жительства, если они 
живут в разстоянии далее пятидесяти верст от места нахождения суда. (В из
мен. ст. 382.)

10. Свидетели подвергаются установленному статьею 383 денежному штра
фу за неявку в суд, если они живут в разстоянии ближе пятидесяти верст от ме
ста нахождения суда. (В измен, ст. 383.)

И. Проекты: а) штатов Оренбургскаго, Троицкаго и Уфимскаго окружных 
судов, б) дополнительных штатов Казанской и Саратовской судебных палат и
в) дополнительнаго росписания по округам Казанской и Саратовской судебных 
палат уездов Оренбургской и Уфимской губерний и учреждаемых в них окруж
ных судов поднести к Высочайшему Его Императорскаго Величества утверж
дению.

' Здесь и далее указываются статьи из Положения от 19 октября 1865 г. и дополнительных пра
вил от 10 марта 1869 г., по которым проводилась судебная реформа в России.
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III. Новыя судебный установления в Оренбургской и Уфимской губерниях 
открыть во второй половине 1893 года, если при сведении государственной рос
писи на означенный год потребная для сего сумма будет внесена в смету мини
стерства юстиции; ближайшее, в течение указаннаго полугодия, определение 
времени открытия каждаго из вновь образуемых судебных установлений пре
доставить министру юстиции.

IV. Одновременно с открытием новых судебных установлений в Оренбург
ской и Уфимской губерниях упразднить сущесгвующия в сих губерниях пала
ты уголовнаго и гражданскаго суда и должности губернских прокуроров, их то
варищей, судебных следователей и судебных приставов при палатах, оставив 
лиц, занимающих упраздняемыя должности, если они не получат инаго назна
чения, за штатом на общем основании.

V. Определенныя Высочайше утвержденным 25 марта 1891 года Положени
ем об управлении степных областей права и обязанности Оренбургской палаты 
уголовнаго и гражданскаго суда возложить на Оренбургский окружной суд, за 
исключением дел, подведомственных мировым судебным установлениям Нико- 
лаевскаго уезда Тургайской области; по сим последним делам означенныя пра
ва и обязанности возложить на Троицкий окружной суд.

VI. Обязанности, соединенныя с званием совестнаго судьи по делам, подле
жащим в Тургайской области совестному разбирательству, возложить на това
рища председателя или на одного из членов Оренбургскаго окружнаго суда, по 
избранию общаго собрания отделений сего суда.

VII. Определенныя Высочайше утвержденным, 25 марта 1891 года, Положе
нием об управлении степных областей права и обязанности Оренбургскаго гу
бернскаго прокурорскаго надзора возложить на чинов прокурорскаго надзора 
Оренбургскаго окружнаго суда, за исключением дел, подведомственных миро
вым судебным установлениям Николаевскаго уезда Тургайской области, по сим 
последним делам означенныя права и обязанности возложить на чинов проку
рорскаго надзора Троицкаго окружнаго суда.

VIII. Исполнение обязанностей старшаго нотариуса по Николаевскому уез- 
ДУ Тургайской области поручить старшему нотариусу Троицкаго окружнаго 
суда, а по остальным уездам названной области — старшему нотариусу Орен
бургскаго суда.

IX. Учрежденную при Оренбургской палате уголовнаго и гражданскаго су
да должность помощника мироваго судьи перечислить в состав Оренбургскаго 
окружнаго суда для участия в разрешении дел по жалобам на решения мировых 
судей Иргизскаго, Илецкаго и Тургайскаго уездов Тургайской области и для ис
полнения обязанностей сих мировых судей в случае их отсутствия или болезни.

X. На содержание судебных установлений в губерниях Оренбургской и 
Уфимской и на усиление штатов Казанской и Саратовской судебных палат ас
сигновать, при условии, указанном в статье III: в 1893 году — двести четыре ты
сячи семьдесят пять рублей, а начиная с 1894 года — четыреста восемь тысяч 
сто пятьдесят рублей ежегодно, прекратив с 1 июля 1893 года отпуск сумм, 
ассигнуемых по действующим штатам на содержание общих судебных уста
новлений в губерниях Оренбургской и Уфимской.

XI. Производимое из войсковых сумм Оренбургскаго казачьяго войска по
собие государственному казначейству, в размере ста пятидесяти трех рублей в 
год на содержание канцелярии Оренбургскаго губернскаго прокурора, сохра
нить и на будущее время в пособие на содержание канцелярии прокурора 
Оренбургскаго окружнаго суда.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета по делу о введении судебной рефор
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мы в полном объеме в губерниях Оренбургской и Уфимской Высочайше утвер
дить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. III. — Т. XII. — № 8400. — С. 149—151.

57. О введении суда присяжных заседателей в губерниях Астраханской, 
Олонецкой, Оренбургской и Уфимской. Высочайше утвержденное мнение

Государственнаго Совета.

2 февраля 1898 г.

Государственный Совет, в соединенных департаментах законов, государст
венной экономии и гражданских и духовных дел на общем собрании, разсмот
рев представление министра юстиции о введении учреждения суда присяжных 
заседателей в губерниях Астраханской, Олонецкой, Оренбургской и Уфим
ской, мнением положил:

I. В губерниях Астраханской, Олонецкой, Оренбургской и Уфимской ввес
ти учреждение суда с участием присяжных заседателей.

II. Примечание к статье 84 учреждения судебных установлений (изд. 1892 г.) 
изложить следующим образом:

«В местностях, не поименованных в приложении к статье 16 Положения о 
земских учреждениях, количество земли, дающее право на внесение в списки 
присяжных заседателей, полагается: в губерниях Киевской, Волынской и По
дольской — в десять десятин, в губерниях Витебской, Виленской, Ковенской, 
Гродненской, Могилевской, Минской, Астраханской и Оренбургской и в обла
сти войска Донскаго — в двадцать десятин».

III. Примечание к статье 140 учреждения судебных установлений (по Прод. 
1895 г.) и статьи 1351, 1352 и 1355 устава уголовнаго судопроизводства 
(изд. 1892 г.) — отменить.

IV. Означенные выше меры привести в действие с 1 июля 1898 года, на точ
ном основании подлежащих постановлений Высочайше утвержденнаго, 19 ок
тября 1865 года, Положения о введении в действие судебных уставов 20 ноября
1864 года.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета о введении суда присяжных заседа
телей в губерниях Астраханской, Олонецкой, Оренбургской и Уфимской Высо
чайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. III. — Т. XVIII. — № 14978. — С. 91—92.

58. Об изменениях в штате Уфимскаго окружнаго суда. Высочайше 
утвержденное мнение Государственнаго Совета.

8 мая 1900 г.

Государственный Совет в департаменте законов и на общем собрании, раз
смотрев представление министра юстиции об изменениях в штате Уфимскаго 
окружнаго суда, мнением положил:

I. В изменение и дополнение Высочайше утвержденнаго, 9 марта 1892 года, 
штата Уфимскаго окружнаго суда: 1) учредить в этом суде новые должности: 
одного товарища председателя, одного секретаря и одного судебного разсыль- 
ного; 2) усилить канцелярскую сумму означенного суда на 100 рублей и 3) упра
зднить одну должность члена и четыре должности судебных приставов.
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II. Прекратить отпуск одного добавочного оклада из числа положенных чле
нам окружных судов в Казанской судебной палате.

III. Вызываемый мерами, указанными в пунктах 1 и 2 отдела 1, расход в ко
личестве пяти тысяч рублей в год (в том числе на содержание товарища предсе
дателя — 3500 р., секретаря — 1200 р. и судебного разсыльного — 300 р.), отне
сти на средство государственного казначейства, с обращением оного в текущем 
году на кредиты, освобождающиеся от упразднения должностей, означенных в 
пункте 3 отдела 1, а также прекращения отпуска одного добавочного оклада 
члену окружного суда (отд. II).

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственного Совета об изменениях в штате Уфимского 
окружного суда Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. III. — Т. XX. — № 18545. — С. 440 — 441.

59. Об учреждении в Уфимском уезде второй должности уезднаго члена 
окружнаго суда. Высочайше утвержденное мнение 

Государственнаго Совета.

17 декабря 1901 г.

Государственный Совет в департаменте законов и на общем собрании, раз
смотрев представление министерства юстиции об учреждении в Уфимском 
уезде второй должности уезднаго члена окружнаго суда, мнением положил:

I. Учредить в Уфимском уезде вторую должность уезднаго члена окружнаго 
суда, с тем, чтобы распределение обязанностей между уездными членами этого 
уезда принадлежало министру юстиции.

II. Образовать в округе Казанской судебной палаты один новый добавочный 
оклад жалованья члену окружнаго суда в 500 рублей.

III. Вызываемый означенными в отделах I и II мерами новый расход в коли
честве трех тысяч восьмисот рублей в год (в том числе 2500 р. на содержание уе
зднаго члена, 800 р. на наем его камеры и на канцелярския издержки и 500 р. на 
образование указаннаго в отд. II добавочного оклада) относить на средства го
сударственнаго казначейства.

IV. Ассигновать единовременно из средств государственнаго казначейства 
сто пятьдесят рублей на устройство и обзаведение камеры новаго уезднаго чле
на окружнаго суда.

V. Настоящее узаконение ввести в действие в течение 1902 года, в срок по 
усмотрению министра юстиции с таким расчетом, чтобы расход, потребный на 
учреждение в означенном году указанной в отделе 1 должности вместе с прочи
ми в том же году расходами по усилению судебных установлений, не превысил 
назначеннаго на сей предмет кредита по смете министерства юстиции.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета об учреждении в Уфимском уезде 
второй должности уезднаго члена Окружнаго суда Высочайше утвердить соиз
волил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. III. — Т. XXI. — № 20848. — С. 1202.



ГЛАВА XVI

Указы о воинской службе

ВВЕДЕНИЕ К УКАЗАМ

Крымская война 1853—1856 гг., в которой Россия потерпела поражение, и 
отмена крепостного права поставили вопрос о преобразовании армии, прежде 
всего, изменения ее укомплектования. Передача управления башкирами из во
енного ведомства в гражданское, осуществленное в 1863—1865 гг., также в кор
не изменила систему воинской службы башкир. Если до этого башкиры несли 
воинскую службу как казачье сословие, то теперь должны были нести ее на 
общих основаниях рекрутского набора.

В 1874 году функции по набору рекрутов были переданы вновь образован
ным воинским присутствиям. Председателями уездных присутствий в Уфим
ской губернии являлись уездные предводители дворянства. Кроме них, в уезд
ные по воинской повинности присутствия входили мировой посредник, воен
ный приемщик, два участковых, представитель от военного ведомства и уезд
ный исправник. Председателем губернского военного присутствия назначался 
губернатор. По новому воинскому уставу уезды Уфимской губернии были раз
биты на призывные участки. По каждому призывному участку составлялись 
списки лиц, достигших 21 года, с указанием их образования и вероисповедания. 
Затем из них исключали лиц, не прошедших медицинскую комиссию по состо
янию здоровья. Некоторым из призывников предоставлялась льгота. По семей
ному положению она давалась единственному в семье работнику. Учителя на
родных училищ также освобождались от призыва, если они имели специальное 
образование. Лицам, в момент призыва обучавшимся в учебных заведениях, 
предоставлялась отсрочка для завершения образования. (См. указ 27 марта
1872 г. п. 24.) Среди оставшихся призывников проводились жеребьевки. Ее не
обходимость вызывалась тем, что ежегодному призыву подлежало больше лю
дей, чем требовалось для укомплектования армии и флота. Так, например, в 
Уфимской губернии, обязанной поставить в 1874 г. 2917 рекрутов, в призывные 
списки было внесено 13754 человека, годных к военной службе. В результате 
жеребьевки на действительную службу от Уфимской губернии было зачислено 
2905 человек1.

Призывников, не попавших по жребию на действительную службу, зачис
ляли в ополчение и делили на два разряда. Ратников первого разряда периоди-

' Давлетбаев Б. С. Военная реформа. В кн. История Башкортостана. — Ч. I. С древнейших вре
мен до 1917 г.— Уфа, 1991, —С. 260.
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чески призывали на сборы и обучали военному делу. Ратников второго разряда 
(ограниченно годные к военной службе, единственные кормильцы в семье и 
учителя начальных школ) собирали «в чрезвычайных обстоятельствах военного 
времени».

Как видим, укомплектование армии и флота было вполне демократическим, 
реформа облегчала их укомплектование и ускоряла мобилизацию на случай 
войны.

Выше изложенными правилами определялся также призыв в армию баш
кир, перешедших в гражданское ведомство. Поэтому отдельных указов о воин
ской службе башкир в этот период нет.

Но царское правительство не забыло склонность башкир к воинской служ
бе и стремилось использовать эти качества. Это проявилось в формировании 
отдельных башкирских армейских частей. Указом от 16 июля 1874 г. был сфор
мирован отдельный башкирский кавалерийский эскадрон, который (указ от 
22 июля 1875 г.) через год был переформирован в дивизион, а в 1878 г. — в Баш
кирский конный полк. В положении о Башкирском конном полке отмечалось, 
что полк должен «служить кадром для формирования в военное время Башкир
ских конных частей» (п. I)1.

В этот период были приняты и другие указы, относящиеся к воинской служ
бе башкир. Читатель с ними сам может ознакомиться. Они включены в 
сборник.

' ПСЗ РИ. II. — Т. LIII. — Отд. I. — № 58341. — С. 210.



ДОКУМЕНТЫ

60. Об устройстве башкир, причисленных к Уральскому войску.
Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета.

3 мая 1865 г.

Государственный Совет, в департаменте государственной экономии и на 
общем собрании, разсмотрев представление военнаго министра об устройстве 
башкир, причисленных к Уральскому войску, мнением положил:

1. Первую и вторую юрты башкир, причисленных к Уральскому войску, 
оставить на землях отведенных во временное уральских башкир пользование, 
по Высочайше утвержденным 24 ноября 1833 и 30 января 1834 года положени
ям Комитета Министров.

2. 3-ю юрту, занимающую неправильно казенныя оброчныя земли и часть 
земель Чижинской дистанции Уральского казачьяго войска, переселить на уча
стки земель 1-й и 2-й юрт.

3. Переселенцам (в числе 1287 мужскаго и 1305 женскаго пола душ) выда
вать денежное, до 35 руб. на семейство, пособие, по усмотрению Оренбургска
го генерал-губернатора, по примеру пособия, назначеннаго Высочайше ут
вержденным 28 ноября 1861 года (37689) положением Военнаго совета, из обще
ственнаго капитала уральских башкир с освобождением при том сих пересе
ленцев от взноса податей и земских сборов и от исправления натуральных по
винностей в течение 3-х лет со времени переселения.

4. С переселением третьей юрты уральских башкир на участки первой и 
второй юрт, отвести из сих участков в пользование всех трех юрт 119840 десят., 
т. е. по 40 десят. на каждую душу входящаго в состав означенных юрт народона
селения, составляющего ныне всего 2996 душ и, сверх того, из помянутых же 
участков нарезать 40080 десят. 1050 саж. в запас, на случай усиления народона
селения башкир; а остающияся затем 37977 дес. обратить в непосредственное 
распоряжение министерства государственных имуществ.

5. Нарезку земель производить межевыми средствами Башкирскаго управ
ления, при депутате со стороны министерства государственных имуществ.

6. Впредь до передачи всех вообще башкир в гражданское ведомство, введе
ние у уральских башкир новаго порядка общественнаго управления возложить, 
по усмотрению Оренбургскаго генерал-губернатора, на одного из состоящих в 
его ведении чиновников, на правах кантоннаго начальства: для ведения же дел 
иметь при нем письмоводителя и переводчика, с ежегодным жалованьем по 
250 руб., а последнему по 180 руб., отпуская сверх того, на канцелярские расхо
ды по 200 руб. в год. Все издержки эти покрывать из сумм уральских башкир.
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7. Затем, управление этими башкирами устроить на тех же началах и в том 
самом виде, как определено «Положением о башкирах», Высочайше утверж
денным 14 мая 1863 года (39622).

8. За произведением из капитала уральских башкир расходов на пособие 
при переселении 3-й юрты, из остальной суммы '/8 отчислить на первоначаль
ное обзаведение мирских капиталов уральских башкир, а 7/8 обратить в общий 
хозяйственный башкирский капитал.

9. Предоставить тем из уральских башкир, которые пожелали бы пересе
литься к своим единоплеменникам, живущим в других местах, испрашивать 
согласие мирских обществ на прием к себе этих переселенцев, с тем, чтобы ме
стность, на которую намерены переселиться лица, удовлетворяла условиям 
оседлой жизни.

10. По переселении третьей юрты уральских башкир на земли, занимаемыя 
ныне первою и второю юртами сих башкир, участок Чижинской дистанции 
Уральскаго казачьяго войска, занимаемый ныне третьего юртою и часть земель 
между-узенскаго пространства, которою временно пользуются четыре деревни 
той же третьей юрты, возвратить по принадлежности: первый Уральскому ка
зачьему войску, а вторую в ведомство министерства государственных иму
ществ.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета об устройстве башкир, причислен
ных к Уральскому войску, Высочайше утвердить соизволил и повелел испол
нить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XL. — Отд. первое. — № 42052. — С. 471—472.

61.0 сформировании Башкирскаго эскадрона. Именной, объявленный 
в приказе по военному ведомству

6 июля 1874 г.

Государь Император, в 6-й день июля сего года, Высочайше повелеть соиз
волил:

1. В Оренбургском округе сформировать особый эскадрон, под названием 
«Башкирскаго эскадрона».

2. Эскадрону сему присвоить два состава: постоянный и переменный.
Постоянный состав образовать по приложенному временному штату, на

значив в оный: офицеров и строевых нижних чинов — из резервных кавале
рийских бригад Московскаго и Харьковскаго военных округов, по распоряже
нию главнаго штаба; врача и фельдшеров — по распоряжению главнаго военна
го медицинскаго управления, а нестроевых — из войск Оренбургскаго и Казан- 
скаго округов — по распоряжению военно-окружных начальств.

В переменный же состав зачислить новобранцев, ежегодно поступающих 
по призыву из башкир Оренбургской губернии, ограничив его на первый раз 
250 человеками.

3. Командиру эскадрона присвоить одинаковыя права с командирами ре
зервных кавалерийских эскадронов и подчинить его начальнику штаба округа 
на правах начальника дивизии.

4. Эскадрону присвоить форму обмундирования и снаряжения по особому 
росписанию. Всех чинов эскадрона вооружить скорострельными ружьями ка
зачьяго образца. Седельный убор и конское снаряжение иметь тоже казачье, но 
не стесняясь образцами.

5. Эскадрону отпустить единовременно при сформировании 600 рублей — 
на заведение внутренняго хозяйства.
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6. Офицерам, которые будут назначены в состав Башкирскаго эскадрона, 
при сформировании его — отпустить на подъем по полугодовому окладу жало
ванья.

7. Эскадрон снабдить вооружением и вещевым довольствием, по распоря
жению главных управлений артиллерийскаго и интендантскаго.

8. Вышеизложенное привести в исполнение, в виде опыта, на один год, с тем, 
чтобы, по истечении сего срока, были представлены на Высочайшее утвержде
ние окончательные соображения по этому предмету.

ПСЗ РИ. II. — Т. XLIX. — Отд. второе. — № 53706. — С. 17—18.

62. О переформировании Крымскаго и Башкирскаго эскадронов
в дивизионы. Именной, объявленный в приказе по военному ведомству

21 июля 1875 г.

Государь Император, в 21-й день июля сего года, Высочайше повелеть соиз
волил:

1. Крымский и Башкирский эскадроны переформировать в дивизионы и со
держать по прилагаемому штату.

2. Дивизионам иметь по два эскадрона (1 и 2); причем первые эскадроны 
образуются из существующих ныне эскадронов, а вторые формируются вновь.

3. Постоянный состав дивизионов комплектовать тем же порядком, какой 
принят был при сформировании Крымскаго и Башкирскаго эскадронов. В пере
менный же состав зачислять новобранцев из крымских татар и башкир конни
ков по особым распоряжениям главнаго штаба.

4. Командирам дивизионов предоставить права полковых командиров, а эс
кадронных командиров в дивизионах сравнять по правам с командирами эска
дронов в кавалерийских полках.

5. Дивизионы подчинить: Крымский — начальнику 13 пехотной дивизии, а 
Башкирский — начальнику штаба Оренбургскаго военнаго округа, на правах 
начальника дивизии.

6. Форму обмундирования и снаряжения, а также вооружение, седельный 
убор и конское снаряжение присвоить дивизионам такие же, какие даны были 
Крымскому и Башкирскому эскадронам.

7. Довольствие денежное, вещевое, провиантское, фуражное и по ремонти
рованию строевых казенных лошадей производить на тех же основаниях, как 
производилось Крымскому и Башкирскому эскадронам.

8. На заведение внутренняго хозяйства во вторых эскадронах отпустить, 
единовременно, от интендантства по 600 рублей в каждый дивизион.

9. На воспособление хозяйству дивизионов отпускать, согласно пункта XI 
приказа по военному ведомству 1871 года, № 256, по 2000 рублей каждому.

10. Комплектование дивизионов оружием и вещами по распоряжению под
лежащих главных управлений; назначение офицеров и нижних чинов — по со
глашению главнаго штаба с военно-окружными начальствами военных округов 
Одесскаго и Оренбургскаго, а врачей и фельдшеров — по распоряжению Глав
наго военно-медицинскаго управления. Покупку же недостающих до штата ло
шадей произвести по распоряжениям ближайшего начальства дивизионов, для 
чего и отпустить от интендантства в дивизионы потребную сумму.

11. Офицерам, которые будут назначены в дивизионы на сформирование 
новых эскадронов, отпустить на подъем по полугодовому окладу жалованья.

ПСЗ РИ. II. — Т. L. — Отд. первое. — № 54927. — С. 76—77.
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63. Об определении денежных и других отпусков от казны 
башкирам-конникам, призываемым на летнее время для обучения, как во 

время пути, так и во время нахождения при дивизионе. Высочайше утверж
денное положение Военнаго совета.

22 января 1877 г.

Военный Совет, по представлению Оренбургскаго военно-окружнаго на
чальства, положил: башкирам-конникам, призываемым на летнее время для 
обучения, производить от казны во время пути: кормовыя деньги от сборных 
пунктов до прибытия к дивизиону и по роспуске после лагернаго времени, до 
прибытия на сборные пункты, и лошадям их сухой фураж по положению; во 
время нахождения при дивизионе: провиант, приварочныя деньги из обыкно- 
веннаго оклада и деньги на хозяйство, а на лошадей фураж по положению, 
исключая однаго месяца, положеннаго для дивизиона держать лошадей на тра
вяном довольствии.

Положение это Высочайше утверждено 22-го сего января.

ПСЗ РИ. II. — Т. LII. — Отд. первое. — № 56868. — С. 71.

64. О продаже с аукциона лошадей башкир, умерших в Башкирском 
дивизионе, и об исключении таковых лошадей с фуражнаго довольствия 
со дня продажи. Высочайше утвержденное положение Военнаго совета.

6 июня 1877 г.

Высочайше утвержденным, 6-го июня, положением Военнаго Совета поста
новлено:

Лошадей башкир, умерших в Башкирском дивизионе, продавать с аукцио
на в течение первых же семи дней после смерти их владельцев: с тем, чтобы со 
дня продажи лошади исключались с фуражнаго довольствия, согласно тому, как 
это установлено, приказом по военному ведомству сего года № 37 относительно 
казачьих лошадей.

ПСЗ РИ. Я. — Т. LII. — Отд. первое. — № 57460. — С. 716.

65. Об увеличении лазарета при Башкирском дивизионе. Высочайше
утвержденное в приказе по военному ведомству

3 декабря 1877 г.

Военный совет, согласно представлению главнаго штаба, положил:
1. При Башкирском дивизионе содержать в лагерное время лазарет, вместо

12 на 24 места для больных; в остальное же время года иметь, как и до сих пор, 
лазарет только на 12 кроватей.

2. Сделанное командующим войсками Оренбургскаго военнаго округа рас
поряжение о снабжении дивизиона добавочными лазаретными вещами на
12 кроватей утвердить.

3. Расход на заготовление для добавляемых 12 кроватей лазаретных вещей 
произвести из подлежащих подразделений сметы главнаго интендантскаго 
управления.

Означенное положение Военнаго совета, 12 ноября сего года, Высочайше 
утверждено.

ПСЗ РИ. II. — Т. LII. — Отд. второе. — N° 57877. — С. 253.
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66. Высочайше утвержденное временное положение о Башкирском 
конном полке.

30 марта 1878 г.*

Государь Император, утвердив в 30-й день марта сего года, временное Поло
жение о Башкирском конном полке и штаты означеннаго полка и запаснаго его 
эскадрона, Высочайше повелеть соизволил:

1. Башкирский дивизион теперь же переформировать в состав полка и со
держать его согласно прилагаемому штату.

2. На заведение внутренняго хозяйства двум новым эскадронам этого полка 
отпустить от интендантства, единовременно, по 600 рублей для каждаго эскад
рона.

3. Снабжение полка недостающими оружием и предметами интендантскаго 
ведомства произвести по распоряжениям подлежащих главных управлений; 
укомплектование офицерами и нижними чинами — по соглашению главнаго 
штаба с начальством Оренбургскаго военнаго округа, а врачей и фельдшеров 
назначить по распоряжению главнаго военно-медицинскаго управления. По
купку же недостающих до штата казенных строевых и подъемных лошадей 
произвести по распоряжению ближайшаго начальства, для чего и отпустить от 
интендантства полку потребную сумму.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. Башкирский конный полк имеет назначением: а) обучать башкир ново
бранцев, поступивших на службу на собственной лошади и б) служить кадром 
для формирования в военное время Башкирских конных частей.

2. Башкирский конный полк имеет 4- эскадронный состав и содержится по 
прилагаемому штату.

3. В мирное время чины полка образуют два состава: а) постоянный — из 
офицеров, унтер-офицеров, трубачей и нестроевых, в определенном штатном 
числе и б) переменный — из башкир, пожелавших отбывать воинскую повин
ность на собственном коне в числе, определяемом ежегодно главным штабом.

4. Башкирский конный полк, в мирное время, подчиняется начальнику шта
ба Оренбургскаго военнаго округа на правах начальника дивизии, а через него 
командующему войсками на общем основании.

5. Все чины Башкирскаго полка имеют права и обязанности и пользуются 
преимуществами по службе по сравнению с таковыми же чинами в армейских 
кавалерийских полках.

6. Форма обмундирования, снаряжения и вооружения чинам полка опреде
ляется табелями, приложенными к приказам по военному ведомству 1874 года, 
№№ 209 и 254 и последовавшими дополнениями.

7. Офицеры переводятся в полк из других частей войск, по представлению 
командира полка, и производятся в следующие чины на основании существую
щих постановлений для полков армейской кавалерии.

8. Нижние чины постояннаго состава полка комплектуются из полевых и 
местных частей войск по сношению местнаго начальства с главным штабом. 
В переменный же состав полка зачисляются новобранцы, ежегодно поступаю
щие по призыву, из башкир Оренбургской губернии, изъявивших желание 
отбывать воинскую повинность на собственном коне.

' Высочайшее повеление это объявлено Сенату военным министром 11 апреля 1879 года.
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9. Башкиры-конники, после 2- летней службы в полку, увольняются во вре
менный отпуск с тем, чтобы в последующие два года они были собираемы в лет
ние сборы при своем полку. Те же из башкир-конников, которые по окончании 
строеваго образования окажутся при хорошем поведении, способными к служ
бе в постоянном кадре, могут быть зачисляемы, с их согласия, в кадровый со
став по распоряжению командира полка. Число башкир, зачисляемых в кадро
вый состав, определяется штатом полка.

10. Зачисляемые в постоянный состав башкиры несут службу на казенной 
лошади, перечисляются в запас и производятся в унтер-офицеры на общем с 
прочими кадровыми нижними чинами основании.

11. Башкиры-конники, увольняемые в отпуск по прослужении 2-х лет в пол
ку, могут быть производимы в унтер-офицеры, но не иначе, как на третьем году 
службы, после перваго летняго сбора из запаса. Причем служба таковых ниж
них чинов должна распределяться следующим образом: новобранец на первом 
году службы, по окончании лагерного сбора, назначается в учебную команду; 
на втором году, весною, выпускается из команды и назначается на 2-летний 
сбор за унтер-офицера, а осенью того года увольняется в отпуск; по призыве же 
на третьем году, назначается, при сборе, за унтер-офицера и перед увольнени
ем производится в унтер-офицеры.

12. Башкиры-конники перечисляются в запас армии на основании общих 
правил, на сей предмет установленных. Но при увольнении башкир из полка, в 
увольнительные билеты их ближайшее начальство должно заносить как об обя
занности их являться в летние сборы в полк с годным для службы конем и сед
лом в надлежащей исправности, так и о той ответственности, которой они под
вергаются в случае неисполнения сего правила.

13. В военное время Башкирский конный полк, в случае мобилизации, выде
ляет из себя необходимое число чинов для сформирования запаснаго эскадро
на, в который, кроме того, перечисляются все неокончившие 6-месячнаго обра
зования новобранцы. На укомплектование же полка до определеннаго штатом 
состава призываются башкиры-конники, числящиеся в запасе.

14. Если число находящихся в запасе башкир-конников будет достаточно 
для образования втораго Башкирскаго полка, то на сформирование его из пер
ваго полка выделяется два эскадрона в полном составе, и затем, по укомплекто
вании их призывными башкирами, они переформировываются в 4-эскадрон- 
ные полки и дают каждый, по распоряжению местнаго начальства, необходи
мые кадры для сформирования двух запасных эскадронов. При таком перефор
мировании, потребное число офицеров должно быть назначено от запасных ка
валерийских эскадронов.

15. Запасные эскадроны Башкирских конных полков содержатся по прила
гаемому штаіу. Они подчиняются начальнику штаба Оренбургскаго военнаго 
округа на правах начальника дивизии, а в отношении управления, комплектова
ния, прохождения службы башкирами, внутренняго порядка и довольствия ру
ководствуются 5—12 статьями сего Положения.

ПСЗ РИ. II.  — Т. LIII.  — Отд. первое.  — № 58341.  — С. 210— 211.



67. О фуражном довольствии казаков Оренбургскаго войска и башкир
Башкирскаго дивизиона, следующих в нештатных командах, а также 
и офицеров, состоящих в распоряжении Оренбургскаго войсковаго 
начальства. Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета.

22 апреля 1878 г.

Военный Совет, выслушав представление Оренбургскаго окружнаго совета 
от 4-го прошлаго февраля, о фуражном довольствии казаков Оренбургскаго 
войска и башкир Башкирскаго дивизиона, следующих в нештатных командах, а 
также и офицеров, состоящих в распоряжении Оренбургскаго войсковаго на
чальства, журналом 22-го прошлаго марта положил:

1. Установлять по уездам Оренбургской губернии на каждый год одну слож
ную цену на фураж для всей губернии и по этой цене удовлетворять фуражны
ми деньгами, как казаков, так и башкир, при следовании их в нештатных коман
дах, с выдачею им денег на руки, согласно маршрутам, и с возложением уста
новленной кассовыми правилами отчетности в сих деньгах на лиц, по требова
ниям коих деньги будут отпущены.

2. По сложной цене, утверждаемой на всю губернию, удовлетворять фу
ражными деньгами только тех из состоящих в распоряжении войскового на
чальства офицеров, кои, переезжая из одной станицы в другую, проживают в 
местностях, где особых фуражных цен не установлено; остальным же офице
рам отпускать фуражныя деньги в размерах, утверждаемых для квартирующих 
с ними местности войск на известный период времени.

3. Вышеуказанный порядок путеваго фуражнаго довольствия ввести в виде 
временной меры, с тем, чтобы впоследствии, по указанию опыта, были вырабо
таны окончательныя по сему предмету правила.

Положение это Высочайше утверждено 22-го сего апреля.

ПСЗ РИ. II. — Т. LII1. — Отд. первое. — № 58431. — С. 293.

68. О льготах по воинской повинности для лиц, окончивших курс в Бирской 
и Орской инородческих учительских школах. Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета.

26 января 1887 г.

Государственный Совет в соединенных департаментах законов и государст
венной экономии и на общем собрании, разсмотрев представление министра 
народнаго просвещения о предоставлении воспитанникам Бирской и Орской 
инородческих учительских школ прав по отбыванию воинской повинности, 
равных с воспитанниками татарских учительских школ, мнением положил:

В дополнение приложения к статье 53 Уст. о воинск. повинн. (свода Зак. 
Т.IV, изд. 1886 г.), постановить:

«Бирская и Орская инородческия учительския школы причисляются, для 
окончивших в них полный курс учения, к третьему разряду учебных заведений 
в отношении к отбыванию воинской повинности».

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета о льготах по воинской повинности 
для лиц, окончивших курс в Бирской и Орской инородческих учительских шко
лах, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. III. — Т. VII. — № 4198. — С. 25—26.



ГЛАВА XVII

Указы о просвещении, приютах, здравоохранении 
и в отношении Оренбургского магометанского 

духовного собрания

ВВЕДЕНИЕ К УКАЗАМ

В эту главу, по причине малочисленности, введены указы различного про
филя. Например, о здравоохранении всего 3 указа, о полномочиях Оренбург
ского магометанского духовного собрания — 2. Несколько больше указов о 
просвещении, носящих общий характер, ибо мектебы и медресе управлялись 
мусульманским духовным управлением.

Теперь несколько подробнее, чтобы раскрыть общую обстановку, отражая 
которую приняты указы по вышеперечисленным вопросам.

К важнейшим реформам после отмены крепостного права относится и ре
форма просвещения 1864 г. Она ослабила сословность и несколько демократи
зировала прием и обучение в системе просвещения. Эти общие положения ор
ганизации просвещения распространялись и на обучение народов Башкирии, в 
т. ч. башкир. Так, например, в «Положении о башкирах» записано: «Башкирам 
дозволяется, по желанию, отдавать своих детей в общие учебные заведения...»1. 
Реализация его была поручена, согласно указу «О передаче управления башки
рами из военного в гражданское ведомство» (2 июля 1865 г.), губернскому на
чальству. В п. 17 этого указа отмечено, что «Попечение об образовании башкир
ского юношества и о распространении между башкирами русской грамотности 
возлагается на начальников губернии, в распоряжение коих передаются все 
суммы, отпускаемые на этот предмет»2.

Царское правительство, уделяя внимание распространению среди мусуль
манских народов русской грамотности, что, безусловно, является прогрессив
ным делом, ставило совершенно другую цель — «распространение между тата- 
рами-мусульманами образования в русском духе»3. Такая цель ставилась и в от
ношении башкирского и других народов Уфимской и Оренбургской губерний. 
И поскольку такая цель не была достигнута, в 1889 г. татарская учительская 
школа, действовавшая с 1872 г., в Оренбурге была закрыта.

Учебные заведения Оренбургской и Уфимской губерний находились в веде
нии Казанского учебного округа. В 1874 г. (указ от 18 мая) из него выделился

1 ПСЗ РИ. И. — Т. XL. — № 42282. — С. 757.
2 ПСЗ РИ. II. — Т. XL. — № 42282. — С. 754.
3 Там же. III. — Т. X. — Доп. к IX т. — № 6215. — С. 234.
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Оренбургский учебный округ, в чьем ведении находились учебные заведения 
Уфимской губернии.

В конце XIX в. в Уфимской губернии была проведена определенная работа 
по расширению сети детских приютов, осуществленная по инициативе ведом
ства императрицы Марии Федоровны и попечительства приютов (см. указы в 
Сборнике).

В конце XIX — начале XX вв. народное просвещение в Башкирии сделало 
определенные успехи. Существенные изменения произошли в системе мусуль
манского, национального образования, что связано со значительными успеха
ми джадидистов, выступивших за реформы мусульманских школ. Были откры
ты новые медресе джадидистско-светского типа «Галия», «Усмания» в Уфе, 
«Хусания» в Оренбурге и «Расулия» в Троицке. Но эти учебные заведения бы
ли открыты не по указу правительства, а по инициативе передовой мусульман
ской интеллигенции и на пожертвования самих мусульман.

Царское правительство и в этот период держит под контролем деятельность 
Оренбургского магометанского духовного собрания и, вообще, деятельность 
мусульманских духовных служителей. И прежде всего делает ряд льгот мусуль
манам, принимающим православную веру (крещение). Эти льготы указаны в 
«Положении о башкирах» (п. п. 21, 112). «Распоряжения о миссионерских дей
ствиях с целью обращения... в христианство» возлагались на Уфимского губер
натора (п. 18 указа 2 июля 1865 г.). Указом от 2 июля 1865 г. (п. 14) «Караван-са- 
рай, в котором помещается управление башкирами», передается под помеще
ние начальника Оренбургской губернии1. Правительство указом от 9 января
1890 г. снова подтвердило, что «муфтий назначается к должности, по представ
лению министра внутренних дел, Высочайшию властию»2.

В эту главу включены еще 2 указа, не имеющие особого значения, а именно
о присвоении городскому парку имени «Ушаковский» (ныне называется пар
ком им. А. Матросова) и об обществе рыбоводов им. С. Т. Аксакова (указы от
20 августа 1871 г. и 6 октября 1911 г.).

1 ПСЗ РИ. II. — Т. XL.— № 42282. — С. 754, 758, 772.
2 ПСЗ РИ. III. — Т. X. — № 6512. — С. 4.



ДОКУМЕНТЫ

69. О даровании Уфимскому женскому училищу 1-го разряда именования
«Уфимской Мариинской женской гимназии». Именной, объявленный 

Сенату управляющим министерством народнаго просвещения.

15 июня 1865 г.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу управляющаго минис
терством народнаго просвещения, в 15-й день июня сего года, Всемилостивей
ше соизволил на дарование Уфимскому женскому училищу 1 -го разряда име
нования «Уфимской Мариинской женской гимназии», в честь августейшаго 
имени Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы Марии Алек
сандровны.

ПСЗ РИ. II. — T.XL. — Отд. первое. — №42196. — С. 645.

70. Об учреждении в Казанском учебном округе должности инспектора
татарских, киргизских и башкирских школ. Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета.

28 октября 1871 г.

Государственный Совет в соединенных департаментах государственной 
экономии и законов и на общем собрании, разсмотрев представление минис
терства народнаго просвещения об учреждении в Казанском учебном округе 
должности инспектора татарских, киргизских и башкирских школ, мнением 
положил:

1. Учредить при управлении Казанскаго учебнаго округа должность инспек
тора татарских, башкирских и киргизских школ с назначением ему жалованья 
по 1200 рублей, столовых по 800 рублей и, сверх того, на разъезды по 1000 руб
лей, а всего по три тысячи рублей в год, и с причислением его по должности к 
VI классу, а по шитью на мундире к VI разряду; права же на пенсию предоста
вить ему по положению для учебной службы.

2. Означенный расход вносить, начиная с 1872 года, в подлежащее подраз
деление (ст. 1 § 10) сметы министерства народнаго просвещения.

Государь Император таковое мнение Государственнаго Совета, в 28-й день 
октября сего года, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. XLVI. — Отд. второе. — № 50078. — С. 419.
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71. Об учреждении стипендии при Уфимской гимназии. Именной, объявлен
ный Сенату министром народного просвещения.

5 ноября 1871 г.

Члены педагогического совета Уфимской гимназии по случаю истечения 
25-летней службы по министерству народного просвещения директора училищ 
Уфимской губернии, статскаго советника Владимира Петровича Панова, желая 
выразить свое сочувствие к полезной службе его в должности директора Уфим
ской гимназии, вошли с ходатайством о дозволении им учредить при этой гим
назии стипендию для одного из беднейших учеников гимназии, на проценты с 
собраннаго ими с этою целью капитала в количестве 300 рублей, с наименова
нием этой стипендии стипендиею статскаго советника Панова, с тем, чтобы 
право избрания кандидата на таковую стипендию предоставлено было директо
ру статскому советнику Панову до тех пор, пока он будет состоять в настоящей 
должности, а затем педагогическому совету гимназии.

Вследствие донесения об этом попечителя Казанскаго учебнаго округа и по 
всеподданнейшему министра народнаго просвещения докладу, последовало в 
5-й день ноября сего года, Высочайшее Его Императорскаго Величества соизво
ление, как на учреждение упомянутой стипендии при Уфимской гимназии, с 
наименованием оной «стипендиею статскаго советника Владимира Петровича 
Панова», так и на предоставление министерству народнаго просвещения права 
утвердить Положение для этой стипендии.

ПСЗ РИ. II. — Т. XLVI. — Отд. второе. — № 50124. — С. 465.

72. О даровании учителям русскаго языка и арифметики при татарских 
медресе и мектебе прав государственной службы. Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета, объявленное Сенату министром 
народнаго просвещения.

27 марта 1872 г.

Вследствие ходатайства попечителя Одесскаго учебнаго округа о даровании 
учителям русскаго языка и арифметики при татарских медресе и мектебе прав 
государственной службы, министр народнаго просвещения входил в Государст
венный Совет с представлением о том, чтобы действия законоположений, изло
женных в Своде зак. (изд. 1857 г.) т. III уст. о служб, по опред. от прав, и уст. о 
пенс, и единовр. пособ., относительно производства в чины учителей приход
ских училищ ведомства министерства народнаго просвещения, а равно и отно
сительно прав их с семействами на пенсии и единовременныя пособия, распро
странить в равной мере на учителей особых классов как открытых уже, так и 
имеющих быть открытыми на будущее время при татарских медресе и мектебе, 
для преподавания русскаго языка и арифметики.

Государственный Совет, разсмотрев означенное представление, мнением 
положил: в дополнение к уставу о службе прав. (Свод. Зав. Т.ІІІ) постановить:

1. Учителям русскаго языка и арифметики при татарских медресе и мекте
бе, а равно семействам их, предоставляются права на пенсию и единовремен
ные пособия наравне с учителями начальных учебных заведений министерства 
народнаго просвещения (ст. 536—564).

2. Тем из учителей русскаго языка и арифметики при татарских медресе и 
мектебе, которые, до определения их преподавателями в сии училища, пользо
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вались всеми правами государственной службы, права эти сохраняются и во 
время состояния их преподавателями в медресе и мектебе.

Государь Император изложенное мнение Государственнаго Совета в 27-й 
день марта сего года Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. Я. — Т. XLVII. — Отд. первое. — № 50655. — С. 343—344.

73. Высочайше утвержденное положение о татарских учительских школах
в городах Уфе и Симферополе.

27 марта 1872 г.

1. Татарския учительския школы в городах Уфе и Симферополе имеют це- 
лию приготовление сведущих и опытных учителей в начальныя училища татар.

2. При каждой из означенных учительских школ, для упражнения воспитан
ников в преподавании, состоит начальное татарское училище с русским при 
нем классом.

3. Обе учительския школы состоят из четырех классов с годичным курсом в 
каждом и суть заведения закрытия. Министру народнаго просвещения предо
ставляется однако право разрешать начальству учительских школ прием в 
оныя, при имеющейся к тому возможности и надобности, и приходящих воспи
танников.

4. Учительския школы в Уфе и Симферополе, принадлежа к ведомству ми
нистерства народнаго просвещения, подчиняются начальству попечителей 
учебных округов: первая — Казанскаго, а вторая — Одесскаго.

5. Обе школы причисляются к разряду средних учебных заведений и поль
зуются всеми правами и преимуществами присвоенными Высочайше утверж
денным, 30 июля 1871 года, уставом прогимназиям ведомства министерства 
народнаго просвещения. Школы имеют печать с государственным гербом и 
надписью: такой-то татарской учительской школы.

6. В каждой учительской школе полагается сорок штатных воспитанников, 
содержимых на счет казны. Всех штатных воспитанников, по мере удобства по
мещения, могут быть принимаемы стипендиаты земства, разных обществ и уч
реждений и частных лиц, а также и своекоштные воспитанники.

7. Каждою татарскою учительскою школою заведывает инспектор из лиц, 
известных по своему образованию и педагогической опытности и знакомых с 
татарским языком.

8. Инспектор есть прямой и ответственный начальник учительской школы и 
главный распорядитель дидактических упражнений воспитанников в состоя
щем при ней татарском начальном училище. В порядке службы ему подчинен 
весь личный состав школы, а равно личный состав причисленнаго к ней началь- 
наго училища, по мере зависимости сего последняго от школы. Инспектор под
чиняется непосредственно попечителю учебнаго округа.

9. Кроме обязанностей по сему званию, на инспектора возлагается в учи
тельской школе преподавание педагогики и дидактики.

10. Преподаватель магометанскаго вероучения избирается, по соглашению 
с местным муфтием, из лиц, имеющих звание муллы и знакомых с русским 
языком.

11. Относительно порядка избрания и утверждения всех должностных лиц 
учительской школы, а также общих их служебных обязанностей и прав, в на
стоящем положении неуказанных, соблюдаются правила, постановленныя о со
ответствующих должностных лицах прргимназиях ведомства министерства на
роднаго просвещения.
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12. Учебный курс татарской учительской школы составляют следующие 
предметы: 1) русский язык; 2) арифметика, с кратким курсом геометрии и чер
чением; 3) география, преимущественно русская, с краткими сведениями о 
важнейших исторических событиях изучаемых стран, особенно России; 4) объ
яснение местных произведений и явлений природы; 5) основания педагогики и 
дидактики; 6) чистописание и рисование и 7) магометанское вероучение. Сверх 
того, воспитанники обучаются гимнастике и некоторым ремеслам, как-то: пе
реплетному, токарному и др.

13. Преподавание происходит на русском языке, кроме магометанскаго ве
роучения, которое преподается на татарском. Число уроков по каждому пред
мету и в каждом классе обозначено в таблице, приложенной к сей статье.

14. Дидактическия упражнения воспитанников в состоящем при учитель
ской школе татарском начальном училище производится под главным руковод
ством инспектора школы и ближайшем — преподавателей учебных предметов, 
по принадлежности.

15. Учение в школе продолжается непрерывно, за исключением воскресных 
дней и главнейших праздников христианских и магометанских. Как те, так и 
другие определяются по соглашению с подлежащими духовными властями и с 
утверждения министра народнаго просвещения.

16. В свободное от учебных занятий время и отдельно от положенных для 
воспитанников курсов, в учительских школах могут быть устраиваемы, с разре
шения попечителя округа, дополнительные курсы для желающих из числа пре
подавателей начальных татарских училищ, с целью ознакомления их с русским 
языком и с лучшими способами преподавания. Вознаграждение за оные может 
быть назначаемо из специальных средств школы.

17. Остатки, могущие оказаться от содержания стипендиатов и частных пан
сионеров, а также от сумм пожертвованных, по совершенным выполнении це
лей, для которых оне пожертвованы, обращаются в специальные средства учи
тельских школ и составляют неотъемлемую их собственность. Они употребля
ются только на удовлетворение нужд воспитанников и вообще на потребности 
училища, по определениям педагогическаго совета и с утверждения попечите
ля округа.

18. Педагогический совет состоит, под представительством инспектора, из 
всех штатных учителей школы.

19. В случае надобности, по усмотрению инспектора в заседания совета мо
гут быть приглашаемы: врач с правом голоса наравне с прочими членами, а эко
ном и учителя по найму — для объяснений по лежащим на них обязанностям.

20. В круг занятий педагогическаго совета входят следующия дела:

а) По части учебной

1) разсмотрение программ преподавания по каждому учебному предмету, с 
распределением онаго по классам и между учителями и выбор учебных руко
водств и пособий для занятий воспитанников;

2) составление плана дидактических упражнений в состоящем при школе 
начальном училище и распределение оных между учителями;

3) производство испытаний воспитанникам: вступительных, переходных и 
окончательных;

4) прием и перевод воспитанников из класса в класс, назначение наград, 
увольнение по безуспешности, болезни или другим уважительным причинам, 
выпуск окончивших с успехом полный курс учения и выдача им аттестатов с 
правом на звание учителей татарских начальных училищ;
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5) устройство дополнительных курсов по русскому языку и дидактике и раз- 
смотрение по ним программ преподавания;

6) назначение к приобретению книг и других учебных пособий, избрание из 
числа учителей библиотекаря и заведывающих разными учебно-вспомогатель
ными учреждениями, и назначение срочных сим учреждениям поверок;

7) разсмотрение годичных отчетов и речей, назначаемых для произнесения 
на публичном акте.

б) По части нравственной

8) устройство нравственнаго надзора за воспитанниками и установление 
порядка в их образе жизни;

9) составление правил для наград воспитанникам и взысканий с них;
10) исключение воспитанников за неодобрительное поведение.

в) По части хозяйственной

11) срочные осмотры зданий и помещений школы и поверки материального 
имущества;

12) постановления о необходимых в зданиях и помещениях школы перест
ройках, переделках и ремонтных исправлениях, разсмотрение смет на сии 
работы и заключение по ним контрактов;

13) составление смет на содержание воспитанников и определение как еди
новременной, так и постоянной платы за стипендиатов и частных пансионеров;

14) распределение специальных средств школы.

г) По части делопроизводства и управления

15) избрание секретаря педагогическаго совета;
16) обсуждение предложений инспектора и представлений членов, клоня

щихся к изменению существующаго в школе устройства или к частным улуч
шениям.

Из перечисленных предметов занятий педагогическаго совета, значащиеся 
за №№ 3, 4, 6, 7, 8, 11 и 15 предоставляются решению самого совета, а значащи
еся за №№ 1, 2, 5, 9, 10, 12, 13, 14 и 16 подлежат представлению на разрешение 
попечителя учебнаго округа.

21. Дела разрешаются в совете по большинству голосов. Определения, с ко
торыми инспектор согласен, приводятся в исполнение немедленно; те же, с ко
торыми инспектор не согласен, представляются предварительно на усмотрение 
попечителя округа. Впрочем, в случаях разногласия между членами и мнения 
меньшинства, если меньшинство того пожелает, доводятся до сведения попе
чителя.

22. В татарския учительския школы принимаются дети татар всех сословий, 
не моложе пятнадцати лет.

23. Прием в школу бывает один раз в год, пред началом учебнаго курса и не 
иначе как в 1-й класс.

24. На все время обучения в школе воспитанники освобождаются от рекрут
ской и других натуральных повинностей. Равным образом освобождаются они 
как во время обучения в школе, так и по успешном окончании в ней курса наук 
от телеснаго наказания.

25. Воспитанники, пробывшие два года в одном классе и не оказавшие удов
летворительных успехов для перехода в следующий, а равно и подвергшиеся 
болезням, недозволяющим ожидать скораго и полнаго выздоровления, увольня
ются из заведения.
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26. Штатные воспитанники, которые бы не пожелали оставаться в школе до 
окончания курса, могут быть уволены из оной не иначе, как с возвратом издер
жанной на них со времени поступления в школу суммы, полагая по девяносто 
рублей за каждый год содержания.

27. Воспитанники, окончившие с успехом полный курс учения в школе, по
лучают аттестат с правом на звание учителя начальнаго татарскаго училища.

28.Воспитанники сии определяются на должности учителей начальных та
тарских училищ по возможности тотчас по выходе из школы и предпочтитель
но пред другими соискателями.

29. Те из штатных воспитанников, которые, по неимению вакансий, не мо
гут быть тотчас по окончании курса определены на должность и не имеют 
средств к собственному содержанию, могут быть на время, не выше однакож 
одного года, оставляемы в школе, с полным содержанием на остатки от эконо
мии, но с тем, что они за это время обязываются продолжить дидактическия уп
ражнения в состоящем при школе начальном училище и помогать воспитанни
кам в приготовительных их занятиях. Если же и по истечении года воспитанни
ки сии не получат соответственнаго назначения, то освобождаются от лежащих 
на них обязательств навсегда.

30. Определенные учителями татарских начальных училищ штатные воспи
танники учительской школы обязаны, за полученное ими в школе воспитание, 
прослужить в этой должности, по назначению начальства, шесть лет. Если же, 
по поступлении на службу те или другие из них не пожелали бы дослужить этот 
обязательный срок, то могут быть уволены по внесении всей употребленной на 
их содержание за четыре года суммы, в количестве трехсот шестидесяти руб
лей. Стипендиаты земства, разных обществ или учреждений и частных лиц, 
относительно избрания и прохождения службы, подлежат тем особым услови
ям, какия постановлены при самом учреждении стипендий, а своекоштные вос
питанники в этом отношении не подлежат никаким обязательствам.

31. Во все время нахождения в должности учителей татарских училищ, по
ступившие в сию должность воспитанники учительской школы освобождаются 
от рекрутской и других натуральных повинностей. Сверх того, в случае успеш- 
наго исполнения ими в течение двенадцати лет обязанностей учителя начальна
го татарскаго училища, учебному начальству предоставляется право ходатайст
вовать об удостоении их, в установленном порядке, звания личнаго почетнаго 
гражданина.

32. Подробныя правила о порядке внутренняго управления учительскими 
школами, надзоре за воспитанниками, объеме и методе преподавания, равно о 
занятиях ремеслами и о практических упражнениях по преподаванию в началь
ных училищах, определяются особою инструкциею министра народнаго про
свещения.
ПСЗ РИ. II. — Т. XLVII. — Отд. первое. — Ne 50660. — С. 348—351.

74. Об отчислении от Казанскаго учебнаго округа некоторых губерний 
и образование Оренбургскаго учебнаго округа. Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета, объявленное Сенату управляющим 
министерством народного просвещения.

18 мая 1874 г.

Государственный Совет соединенных департаментах законов и государст
венной экономии и на общем собрании, разсмотрев представление министра 
народнаго просвещения об отчислении от Казанскаго учебнаго округа некото
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рых губерний и образовании Оренбургскаго учебнаго округа и соглашаясь в су
ществе с заключением его, министра, мнением положил:

1. Состав Казанскаго учебнаго округа ограничить губерниями: Казанскою, 
Симбирскою, Самарскою, Саратовскою, Астраханскою и Вятскою.

2. Губернии Нижегородскую и Пензенскую, отчислив от Казанскаго учеб
наго округа, а Орловскую от Харьковскаго, присоединить: Нижегородскую и 
Орловскую к Московскому, а Пензенскую к Харьковскому учебному округу.

3. Из губерний Пермской, Оренбургской и Уфимской и областей Уральской 
и Тургайской образовать Оренбургский учебный округ, учредив управление в 
нем по временному штату, проект котораго поднести к Высочайшему Его Импе- 
раторскаго Величества утверждению.

4. На содержание управления Оренбургскаго учебнаго округа ассигновать к 
ежегодному отпуску из государственнаго казначейства двадцать семь тысяч 
четыреста девять рублей семьдесят шесть копеек в год, в том числе по восьми 
тысяч рублей в год на содержание попечителя. Означенную сумму вносить с 
1 января 1875 года, в подлежащий подразделения сметы министерства народна
го просвещения.

5. Меру эту привести в исполнение в виде опыта на три года.
Государь Император таковое мнение Государственнаго Совета, в 18-й день 

мая 1874 года, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить. Того же 
числа удостоен собственнаручнаго Его Императорскаго Величества утвержде
ния временный штат управления Оренбургскаго учебнаго округа.

ПСЗ РИ. II. — Т. XLIX. — Отд. первое. — № 53541. — С. 803—804.

75. Об учреждении при Уфимской Мариинской женской гимназии 
стипендии генерал-адъютанта Крыжановскаго. Именной, 
объявленный Сенату министром народнаго просвешения.

6 марта 1875 г.

Министр внутренних дел от 7 марта сего года сообщил министру народнаго 
просвещения, что Государь Император по всеподданнейшему докладу его, ми
нистра внутренних дел, в 6-й день марта сего года, Высочайше соизволил на 
присвоение учреждаемой при Уфимской Мариинской женской гимназии в па
мять десятилетняго управления генерал-адъютантом Крыжановским Орен
бургским краем, стипендии на проценты с 530 рублей, пожертвованных чинов
никами и жителями разных сословий города Уфы, наименования «стипендии 
генерал-адъютанта Крыжановскаго».

ПСЗ РИ. II. — T.L.— Отд. первое. — № 54465. — С. 238.

76. О прекращении преподавания в Оренбургской Неплюевской 
и Сибирской военных гимназиях татарскаго языка. Высочайше 

утвержденное положение Военнаго совета.

16 августа 1875 г.

Военный совет по представлению Главнаго управления военно-учебных за
ведений об изменившейся потребности в приготовлении переводчиков для 
службы в военных округах Западно-Сибирском, Оренбургском и Туркестан
ском, положил: преподавание в Оренбургской-Неплюевской и Сибирской 
военных гимназиях татарскаго языка прекратить, сделав в этих заведениях обя
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зательным для всех вообще воспитанников изучение двух иностранных язы
ков: французскаго и немецкаго и отменив существующее примечание к 638 ста
тье XV кн. Свода воен. пост. 1869 года.

Означенное положение Военнаго совета Высочайше утверждено в 16-й 
день августа сего года.

ПСЗ РИ. II. — Т. L. — Отд. первое. — № 55008. — С. 156.

77. О распространении на Уфимскую губернию Высочайше утвержденных 
мнений Государственнаго совета: а) 25 мая 1874 года, о начальных народных 

училищах и б) 29 мая 1869 года, о мерах к развитию начальнаго народнаго 
образования. Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, 

объявленное Сенату Министром народнаго просвещения.

22 ноября 1875 г.

Государственный Совет, в департаменте государственной экономии и на 
общем собрании, разсмотрев представление министерства народнаго просве
щения о распространении на Уфимскую губернию Высочайше утвержденных 
мнений Государственнаго Совета: а) 25 мая 1874 года (53574), о начальных на
родных училищах и б) 29 мая 1869 года (47148), о мерах к развитию начальнаго 
народнаго образования, мнением положил:

1. Разпространив, с 1 января 1876 года, на губернию Уфимскую действие 
Высочайше утвержденных мнений Государственнаго Совета: а) 25 мая 1874 го
да, о преобразовании управления народными училищами, с Положением о на
чальных народных училищах и б) 29 мая 1869 года (ст. II), относительно воспо- 
собления из сумм государственнаго казначейства на расходы по развитию на
чальнаго образования, назначить в сию губернию одного директора и двух ин
спекторов народных училищ, с присвоением им прав службы и окладов содер
жания, определенных в помянутом мнении Государственнаго Совета 25 мая 
1874 года и с подчинением сим лицам всех низших учебных заведений, находя
щихся ныне в ведении Уфимскаго директора училищ и штатных смотрителей 
уездных училищ, а также частных учебных заведений и лиц, занимающихся до
машним и частным обучением.

2. Звание губернскаго директора училищ упразднить, а штатных смотрите
лей уездных училищ освободить от наблюдения за частными учебными заведе
ниями и лицами, занимающимися домашним и частным обучением.

3. Ассигновать к ежегодному отпуску из государственнаго казначейства, с 
1 января 1876 года, по статье 1, § 11, сметы министерства народнаго просвеще
ния семь тысяч рублей на следующие предметы: а) 2500 рублей на содержание 
директора народных училищ Уфимской губернии, в том числе: 1000 рублей жа
лованья, 800 рублей на наем квартиры и канцелярские расходы и 700 рублей на 
разъезды; б) 4000 рублей на содержание двух инспекторов народных училищ, 
полагая каждому в год по 2000 рублей, в том числе 900 рублей жалованья, 
600 рублей на наем квартиры и канцелярския издержки и 500 рублей на разъез
ды и в) 500 рублей на канцелярские расходы одного губернскаго и шести уезд
ных училищных советов, полагая на каждый совет по 250 рублей, в дополнение 
к 1250 рублям, ассигнуемым на такую надобность по смете министерства народ
наго просвещения, но остающимся свободными.

4. Предоставить министерству народнаго просвещения расходы по народ
ному образованию в Уфимской губернии, означенные в статье II Высочайшаго 
повеления 29 мая 1869 года, покрывать из общей суммы, ассигнуемой в распо
ряжение этого министерства по статье 2, § 11, финансовой сметы онаго.
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Государь Император такое мнение Государственнаго совета, в 22-й день 
ноября 1875 года, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. II. — Т. L. — Отд. первое. — № 55278. — С. 363.

78. О прекращении приема новых воспитанников в Оренбургскую татарскую 
учительскую школу и о переводе Орской киргизской учительской школы 

в Оренбург. Высочайше утвержденный всеподданнейший доклад 
министра народнаго просвещения.

27 июля 1889 г.

На основании Высочайше утвержденнаго, 27 марта 1872 года мнения Госу
дарственнаго Совета, была учреждена в городе Уфе татарская учительская шко
ла, с целию приготовления сведущих и опытных учителей в начальныя училища 
татар. Затем с Высочайшего соизволения, последовавшаго в декабре 1876 года, 
школа эта переведена из города Уфы в город Оренбург, с начала 1877/78 учеб
наго года.

Ныне попечитель Оренбургскаго учебнаго округа донес министерству на
роднаго просвещения, что названное учебное заведение, как показал опыт 
16-летняго его существования, не оправдало возлагавшихся на оное надежд 
способствовать распространению между татарами-мусульманами образования 
в русском духе и сближать их с русскою народностью. Большинство воспитан
ников Оренбургской татарской учительской школы, в течение 4-летняго пре
бывания в школе, трудно овладевает русским языком, даже настолько, чтобы 
свободно передавать на нем свои мысли и учить других. Главнейшею, и так ска
зать, основною причиною малоуспешности означенных воспитанников в рус
ском языке служит отсутствие серьезнаго желания изучать этот язык — как 
следствие влияния фанатической среды, из которой они выходят и в которую 
вновь вступают но окончании курса в школе. Будучи назначены учителями та
тарских начальных училищ, они, при неустойчивом знании русскаго языка и, 
живя среди товарищей мусульман, не отрешаются от своих племенных пред- 
разсудков и совершенно забывают русский язык.

По всем сим соображениям, а также ввиду того, что Казанская и Симферо
польская татарския учительския школы дают достаточный контингент молодых 
людей для замещения учительских должностей в татарских начальных школах, 
тайный советник Михайлов ходатайствует о закрытии Оренбургской татар
ской школы с тем, чтобы имеющия освободиться от сего средства были упо
треблены на устройство в Оренбургской губернии сельско-хозяйственно-тех
нической школы, крайне необходимой как для пользы тамошняго русскаго 
населения, так и для поднятия благосостояния башкир.

Вместе с тем попечитель Оренбургскаго учебнаго округа, указывая на то, 
что вследствие бывшаго в городе Орске 27 июля прошлаго года пожара, истре- 
бившаго большую часть города, в том числе и все здания, в которых помещалась 
Орская киргизская учительская школа, не представляется никакой возможнос
ти приискать для нея подходящее помещение, ходатайствует о переводе на
званной школы ныне же в город Оренбург, с тем: 1) чтобы все потребные на сей 
предмет расходы, как-то: по перевозке имущества школы, по выдаче прогонных 
и подъемных денег служащим и проч., всего в количестве до 1400 рублей, были 
отнесены на предвидимые в сем году свободные остатки от штатных сумм шко
лы, и 2) чтобы, в случае закрытия Оренбургской татарской учительской школы, 
здания ея, со всеми ея имуществом, были переданы киргизской учительской 
школе.

538



Признавая, с своей стороны, изложенное ходатайство тайнаго советника 
Михайлова заслуживающим полнаго уважения, я приемлю долг всеподданней
ше испрашивать Высочайшее Вашего Императорскаго Величества соизволе
ние: 1) на прекращение приема новых воспитанников в Оренбургскую татар
скую учительскую школу с наступающаго 1889/90 учебнаго года, с тем, чтобы 
по выбытии остающихся в ней воспитанников или переводе оных в другая 
учебныя заведения, школа сия была окончательно закрыта и 2) на перевод 
Орской киргизской учительской школы ныне же в город Оренбург, на изло
женных выше условиях.

(Подп.) Статс-секретарь граф Делянов.

ПСЗ РИ. III. — Т. X. — Доп. к IX т. — III полного собрания законов. — №6215. — С. 234—235.

79. Об учреждении низших ремесленных школ: в Симском заводе и селе 
Дуван Уфимской губернии, селе Лысково Нижегородской губернии и селе 

Старом Буяне Самарскаго уезда. Высочайше утвержденное мнение 
департамента государственной экономии Государственнаго Совета.

4 июня 1898 г.

Государственный Совет в департаменте государственной экономии, раз
смотрев представление министерства народнаго просвещения об учреждении 
низших ремесленных школ, мнением положил:

I. Учредить с 1 июля 1898 года, в Симском заводе и селе Дуване Уфимской 
губернии, селе Лысково Нижегородской губернии и селе Старом Буяне Самар
скаго уезда низшия ремесленныя школы на основании Высочайше утвержден
ных, 24 апреля 1895 года, мнения Государственнаго Совета и штата.

II. Ассигновать из государственнаго казначейства, начиная с 1 января 1899 
года, на содержание означенных (отд. 1) школ по одиннадцати тысяч восьмиде
сяти рублей в год (считая по 2770 р. на школу), с обращением в доход казны 
восьмисот пятидесяти рублей, жертвуемых Балашевыми на содержание школы 
при Симском заводе, тысячи пятисот рублей из средств Златоустовскаго уезд
наго земства на содержание Дуванской школы и восьмисот восьмидесяти руб
лей из средств Макарьевскяго уезднаго земства процентов с неприкосновенна- 
го капитала в 10000 рублей на содержание Лысковской школы.

III. В текущем году расход на ту же надобность в сумме трех тысяч девяти
сот двадцати пяти рублей (в том числе: на школу при Симском заводе — 960 р., 
на Дуванскую школу — 635 р., на Лысковскую — 945 р. и на Старо-Буянскую — 
1385 р.) отнести на счет имеющегося в распоряжении министерства народного 
просвещения кредита в 20000 рублей на устройство низших ремесленных 
школ, с обращением на тот же кредит и единовременного расхода в размере де
вяти тысяч семисот восьмидесяти восьми рублей на первоначальное обзаведе
ние и омебелирование этих школ (в том числе 2000 р. на школу при Симском за
воде, 3000 р. на Дуванскую, 1588 р. на Лысковскую и 3200 р. на Старо-Буян
скую).

IV. Отпустить из средств государственнаго казначейства в 1899 году четыр
надцать тысяч восемьсот двадцать пять рублей на единовременные расходы по 
устройству и оборудованию Дуванской низшей ремесленной школы.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в де
партаменте государственной экономии Государственнаго Совета об учрежде
нии низших ремесленных школ Высочайше утвердить соизволил и повелел 
исполнить.
ПСЗ РИ. III. — Т. XVIII. — № 15554. — С. 471—472.
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80. Об учреждении в селении Миасский завод Оренбургской губернии 
низшей ремесленной школы. Высочайше утвержденное мнение 

департамента государственной экономии Государственнаго Совета.

4 июня 1898 г.

Государственный Совет в департаменте государственной экономии, раз
смотрев представление министерства народнаго просвещения об учреждении в 
селении Миасский завод Оренбургской губернии низшей ремесленной школы, 
мнением положил:

I. Учредить, с 1 июля 1899 года, в селении Миасский завод Троицкаго уезда 
Оренбургской губернии низшую ремесленную школу на основании Высочай
ше утвержденных, 24 апреля 1895 года, мнения Государственнаго Совета и 
штата.

II. Ассигновать из государственнаго казначейства, начиная с 1899 года, на 
содержание означенной школы (отд. 1) по две тысячи семисот семидесяти руб
лей в год, с обращением в доход казны по шестисот рублей в год, жертвуемых 
местным сельским обществом и приисковой кампанией Асташева.

III. Отпустить в 1899 году единовременно шестнадцать тысяч семьсот во
семьдесят восемь рублей на постройку здания для упомянутой школы (отд. 1), в 
дополнение к 3000 рублям, жертвуемым на тот же предмет местным сельским 
обществом.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в де
партаменте государственной экономии Государственнаго Совета об учрежде
нии в селении Миасский завод Оренбургской губернии низшей ремесленной 
школы Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. III. — Т. XVIII. — № 15553. — С. 471.

81. Об открытии в городе Уфе реальнаго училища. Высочайше 
утвержденное мнение департамента промышленности, наук и торговли

Государственнаго Совета.

4 июня 1901 г.

Государственный Совет в департаменте промышленности, наук и торговли, 
разсмотрев представление министра народнаго просвещения об открытии в го
роде реальнаго училища, мнением положил:

I. Открыть с 1 июля 1902 года в городе Уфе реальное училище с основным 
отделением в V и VI классах и с дополнительным классом.

II. Ассигновать из государственнаго казначейства на содержание означен- 
наго училища (отд. 1): в 1902 году — пять тысяч триста восемьдесят два рубля, в 
1903 году — одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят пять рублей, в 1904 году — 
тринадцать тысяч девятьсот семьдесят семь рублей, в 1905 году — шестнадцать 
тысяч триста двадцать два рубля, в 1906 году — девятнадцать тысяч сто шесть
десят семь рублей, в 1907 году — двадцать одну тысячу сто семьдесят три рубля 
и с 1908 года — по двадцать две тысячи ста восьмидесяти восьми рублей ежегод
но, показывая, вместе с тем, по доходной смете министерства народнаго про
свещения пособием казне от Уфимских городскаго общества и губернскаго 
земства в 1902 году — две тысячи рублей и с 1903 года — по четыре тысячи руб
лей в год.
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III. На постройку дома для училища отпустить в 1902 году шестьдесят семь 
тысяч рублей на счет кредита, который будет назначен на строительныя надоб
ности министерства народнаго просвещения.

IV. Могущие образоваться от содержания Уфимскаго реальнаго училища 
остатки разделить на две части, из коих одну, пропорциональную ассигнова
нию из казны, передавать на общем основании в государственное казначейст
во, а другую оставлять в распоряжение воснособляющих обществ, для употреб
ления на нужды училища.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в 
департаменте промышленности наук и торговли Государственнаго Совета 
Высочайше соизволил утвердить и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. III. — Т. XXI. — № 20265. — С. 472.

82. Об учреждении женскаго ремесленнаго училища в городе Уфе.
Высочайше утвержденный одобренный Государственным Советом 

и Государственною Думою закон.
12 июля 1913 г.

На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою напи
сано:

«БЫТЬ ПО СЕМУ»
В Петергофе.
12 июля 1913 года.
Скрепил: Государственный

секретарь Крыжановский.

I. Учредить с 1 сентября 1913 года женское ремесленное училище в городе 
Уфе на основании прилагаемаго при сем штата.

II. Отпустить из средств государственнаго казначейства в 1913 году на со
держание означеннаго в предыдущем (I) отделе училища две тысячи четыреста 
семьдесят семь рублей, а начиная с 1914 года отпускать на ту же надобность по 
семь тысяч четыреста тридцать рублей в год.

III. Отпустить из средств государственнаго казначейства в 1913 году три ты
сячи рублей на оборудование означеннаго в отделе I училища.

IV. Возложить на городское общественное управление города Уфы обяза
тельство производить пособие государственному казначейству на содержание 
означеннаго в отделе I училища в 1913 году в размере одной тысячи пятисот 
рублей, а начиная с 1914 года по три тысячи рублей в год.

V. Указанные в отделах II и III расходы в 1913 году, в общей сумме 5477 руб
лей, отнести на счет ожидаемых сбережений от назначений по министерству 
народнаго просвещения по государственной росписи расходов на тот же год.

ПСЗ РИ. III. — Т. XXXIII. — № 39883. — С. 813.

83. О наименовании парка на соборной площади в Уфе «Ушаковским».
Именной, объявленный Сенату управляющим министерством внутренних

дел 29-го того же августа.
20 августа 1871 г.

Начальник Уфимской губернии сообщил управляющему министерством 
внутренних дел ходатайство, образованной на основании Высочайше утверж
деннаго 16 июня 1870 года (48498) городоваго положения Уфимской городской
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думы и наименовании парка, устроеннаго попечением губернатора, действи- 
тельнаго статскаго советника Ушакова на соборной площади в Уфе, «Ушаков
ским».

Государь Император, по всеподданнейшему докладу управляющаго минис
терством внутренних дел 20 августа сего года, Высочайше соизволил на удовле
творение означеннаго ходатайства.

ПСЗ РИ. II. — Т. XLVI. — Отд. второе. — № 49924. — С. 211.

84. О принятии Уфимскаго общества рыбоводства и рыболовства имени Сер
гея Тимофеевича Аксакова под августейшее покровительство Его Импера

торского Высочества великого князя Николая Михайловича. Высочайшее по
веление, объявленное министром юстиции.

6 октября 1911 г.

Его Величеству Государю императору, по всеподданнейшему докладу мини
стра императорского двора, в 6 день октября 1911 года, благоугодно было Высо
чайше соизволить на принятие Уфимскаго общества рыбоводства и рыболовст
ва имени Сергея Тимофеевича Аксакова под августейшее покровительство Его 
императорского высочества великого князя Николая Михайловича.

ПСЗ РИ. Ill — Т. XXXI. — № 35971. — С. 1126.

85. Об открытии сельскаго детскаго приюта ведомства учреждений 
императрицы Марии и попечительства приюта в деревне Ямской Бирскаго 

уезда Уфимской губернии. Высочайшее повеление, объявленное 
министром юстиции.

17 марта 1901 г.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу главноуправляющаго 
собственною Его Императорскаго Величества канцеляриею по учреждениям 
императрицы Марии, в 17-й день марта 1901 года, Высочайше соизволил: 1) на 
принятие Уфимским губернским попечительством детских приютов ведомства 
учреждений императрицы Марии пожертвованных крестьянином Иваном Куз
нецовым дома, для открытия в нем детскаго приюта и капитала в 5300 рублей на 
содержание и первоначальное обзаведение приюта; 2) на открытие детскаго 
приюта ведомства учреждений императрицы Марии в деревне Ямской База- 
новской волости, Бирскаго уезда Уфимской губернии и местнаго Ямскаго сель
скаго попечительства детскаго приюта, на основании Высочайше утвержденна
го 18 июля 1891 года Положения, с тем, чтобы председателем попечительства 
состоял местный земский начальник, а действительными членами попечитель
ства состояли — попечитель или попечительница приюта, член уездной зем
ской управы (по назначению земскаго собрания), становой пристав, отец-бла
гочинный, настоятель приходской церкви и волостные старшины тех волостей, 
для нужд которых учрежден приют, причем при попечительстве могут состоять 
также почетные члены и 3) на предоставление главноуправляющему собствен
ною Его Императорскаго Величества канцеляриею по учреждениям императ
рицы Марии утвердить устав приюта.

ПСЗ РИ. III. — Т. XXI. — № 19827. — С. 144.
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86. О принятии детскаго приюта в городе Бирске Уфимской губернии в число 
детских приютов ведомства учреждений императрицы Марии. Высочайшее 

повеление, по всеподданнейшему докладу главноуправляющаго 
собственною Е. И. В*, канцеляриею по учреждениям императрицы Марии.

21 апреля 1901 г.

Государь Император по всеподданнейшему докладу главноуправляющаго 
собственною Его Императорскаго Величества канцеляриею по учреждениям 
императрицы Марии, в 21-й день апреля 1901 года, Высочайше соизволил на 
принятие детскаго приюта в городе Бирске Уфимской губернии в число дет
ских приютов ведомства учреждений императрицы Марии, с тем: 1) чтобы на 
этот приют распространено было действие Высочайше утвержденнаго, 18 июля
1891 года Положения о приютах и 2) чтобы этот приют находился в ведении 
Уфимскаго губернскаго и Бирскаго уезднаго попечительства приютов.

ПСЗ РИ. III. — Т. XXI. — № 19978. — С. 251.

87. Об открытии Белебеевскаго уезднаго попечительства детских приютов 
ведомства учреждений императрицы Марии. Высочайшее повеление, 

по всеподданнейшему докладу главноуправляющаго собственною 
Е. И. В. канцеляриею но учреждениям императрицы Марии.

21 апреля 1901 г.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу главноуправляющаго 
собственною Его Императорскаго Величества канцеляриею по учреждениям 
императрицы Марии, в 21-й день апреля 1901 года, Высочайше соизволил на от
крытие Белебеевскаго уезднаго попечительства детских приютов, на основа
нии Высочайше утвержденнаго, 18 июля 1891 года (7930), Положения о приютах 
ведомства учреждений императрицы Марии.

ПСЗ РИ. III. — Т. XXI. — № 19979. — С. 251.

88. Об образовании при Уфимском губернском попечительстве детских 
приютов ведомства учреждений императрицы Марии особаго капитала 

имени потомственнаго почетнаго гражданина Ф. Е. Чижова.
Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции.

13 марта 1903 г.

Государь Император, по всеподданнейшему главноуправляющаго собствен
ною Его Императорскаго Величества канцеляриею по учреждениям императ
рицы Марии докладу, в 13-й день марта 1903 года, Высочайше соизволил на об
разование при Уфимском губернском попечительстве детских приютов ведом
ства учреждений императрицы Марии особаго капитала имени потомственна
го почетнаго гражданина Федора Егоровича Чижова, с тем:

1) чтобы в этот капитал были включены: а) капитал в 10000 рублей, пожерт
вованный Чижовым попечительству в 1897 году на учреждение приюта на Ка- 
тав-Ивановском заводе, б) капитал в 2000 рублей, пожертвованный им же в 
1899 году на возстаповление сгоревшаго в Катав-Ивановском здании приюта,
в) суммы, образовавшиеся из накопившихся процентов с этих двух капиталов,
г) суммы, вырученныя от продажи уцелевших частей стен сгоревшаго здания;

' Его Императорское Величество.
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2) чтобы капитал этот.был обращен в государственный процентный бумаги 
и оставался навсегда неприкосновенным;

3) чтобы на ежегодные проценты с этого капитала попечительство содержа
ло при Уфимском детском приюте для мальчиков, ведомства учреждений импе
ратрицы Марии, пять «Катавских стипендий имени потомственнаго почетнаго 
гражданина Федора Егоровича Чижова» для мальчиков, круглых сирот или по- 
лусирот, из уроженцев Катав-Ивановскаго завода, и отпускало на этот предмет 
по сту рублей на каждого питомца, всего 500 рублей в год;

4) чтобы, в случае, если, за вычетом этих рублей, окажутся какие-либо 
остатки от ежегодных процентов с капитала, таковые остатки расходовались 
только: а) на отслужение панихиды по покойном жертвователе Чижове в день 
его ангела — 11 ноября, б) на выдачу единовременных пособий платьем или ин
струментами выходящим из приюта, по окончании обучения, стипендиатам 
Чижова;

5) чтобы, в случае, если бы в Катав-Ивановском заводе не оказалось нужда
ющихся сирот или полусирот, стипендии эти предоставлялись другим сиротам, 
но только из уроженцев Катавскаго округа Уфимской губернии;

6) чтобы право замещения этих стипендий принадлежало Уфимскому гу
бернскому попечительству приютов;

7) чтобы, в случае, если в будущем когда-либо будет основан в Катав-Ива- 
новском заводе детский приют ведомства учреждений императрицы Марии, 
означенный капитал был передан в собственность этого приюта, и чтобы одно
временно также и содержимыя на проценты с капитала стипендии были пере
ведены в этот приют.

ПСЗ РИ. III. — Т. XXIII. — № 22633. — С. 139.

89. Об открытии детскаго приюта в городе Мензелинске Уфимской губернии.
Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции.

1 декабря 1903 г.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу главноуправляющаго 
собственною Его Императорскаго Величества канцелярею по учреждениям им
ператрицы Марии, в 1-й день декабря 1903 года, Высочайше соизволил на 
открытие детскаго приюта ведомства учреждений императрицы Марии в горо
де Мензелинске Уфимской губернии, с тем: 1) чтобы на этот приют распростра
нено было действие Высочайше утвержденнаго, 18 июля 1891 года, Положения 
о приютах, и 2) чтобы приют этот находился в ведении Мензелинскаго уездна
го попечительства приютов.

ПСЗ РИ. III. — Г. XXIII. — № 23629. — С. 1052.

90. Об устройстве врачебной части башкирскаго населения в Оренбургском 
крае. Высочайше утвержденное положение главнаго комитета об устройстве

сельскаго состояния, объявленное Сенату министром внутренних дел.

22 апреля 1870 г.

В разрешение вопросов, возникших при проведении в исполнение в Орен
бургской и Уфимской губерниях Высочайше утвержденнаго, 24 декабря 
1868 года (46590), мнения Государственнаго Совета об устройстве сельской вра
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чебной части, главный комитет об устройстве сельскаго состояния, журналом, 
Высочайше утвержденным в 22-й день апреля сего года, постановил, что:

I. В означенных губерниях сельская врачебная часть должна на точном 
основании постановления 24 декабря 1868 года, причем установленному на этот 
предмет сбору подлежит и башкирское население этих губерний.

II. В отношении существующей в Оренбургской и Уфимской губерниях осо
бой для башкир врачебной части принять следующия меры:

1) Должности двух состоящих при Оренбургском и Уфимском губернских 
правлениях врачей для особых поручений по башкирской врачебной части уп
разднить.

2) Из 85-ти фельдшеров башкирской врачебной части Оренбургской и 
Уфимской губерний оставить только 43, предоставив министерству внутренних 
дел распределить это число фельдшеров и потребную на их содержание по шта
ту сумму между обеими губерниями соответственно действительной в них по
требности по каждой из сих губерний.

3) Остальных медицинских чинов и больницы, учрежденныя для башкир, 
подчинить ведомству губернских медицинских начальств на одинаковом с сель
скою врачебною частию основании, возложив ближайший за ним надзор на гу
бернскаго врачебнаго инспектора, на основаниях указанных в Высочайше 
утвержденном 24 декабря 1868 года, мнении Государственнаго Совета о сель
ской врачебной части.

4) Предоставить местному губернскому начальству определить круг дейст
вий соединяемых ныне врачебных учреждений особых башкирских и общих 
сельских.

5) Из ассигнуемых ныне на содержание особой башкирской врачебной час
ти из государственнаго казначейства кредитов исключить суммы, кои останут
ся свободными вследствие упразднения вышеуказанных двух должностей вра
чей, состоящих при губернских правлениях для особых поручений по башкир
ской врачебной части и уменьшения числа башкирских фельдшеров.

ПСЗ РИ. II. — Т. XLV. — Отд. первое. — № 48273. — С. 505—506.

91.0 прекращении отпуска Уфимскому земству из казны пособия на 
врачебную часть для башкир. Высочайше утвержденное мнение 

департамента государственной экономии государственнаго Совета.

15 июня 1888 г.

Государственный Совет в департаменте государственной экономии, раз
смотрев представление министра внутренних дел о прекращении отпуска 
Уфимскому земству из казны пособия на врачебную часть для башкир, мнени
ем положил:

Прекратить с 1888 года отпуск Уфимскому земству одиннадцати тысяч пя
тисот семидесяти рублей на врачебную часть для башкир.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в де
партаменте государственной экономии Государственнаго Совета о прекраще
нии отпуска Уфимскому земству из казны пособия на врачебную часть для баш
кир Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. III. — Т. VIII. — № 5358. — С. 411.
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92. О расходах на окончание постройки двух сельских лечебниц в селах
Ташле и Куртамыше Оренбургской губернии. Высочайше утвержденное 

мнение департамента государственной экономии Государственнаго Совета.

20 апреля 1898 г.

Государственный Совет в департаменте государственной экономии, раз
смотрев представление министра внутренних дел о расходе на окончание пост
ройки двух сельских лечебниц в селах Ташле и Куртамыше Оренбургской 
губернии, мнением изложил:

Отпустить на счет общих остатков губернскаго земскаго сбора по смете 
Оренбургской губернии трехлетия 1896—1898 годов пять тысяч двести пятьде
сят рублей двадцать копеек на окончание постройки зданий двух сельских 
лечебниц в селах Ташле и Куртамыше.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в де
партаменте государственной экономии Государственнаго Совета о расходе на 
окончание постройки двух сельских лечебниц в селах Ташле и Куртамыше 
Оренбургской губернии Высочайше утвердить соизволил и повелел испол
нить.

ПСЗ РИ. III. — Т. XVIII. — № 15288. — С. 254.

93. Об установлении по округу Оренбургскаго магометанского духовнаго 
собрания образовательнаго ценза для духовных лиц магометанскаго 

исповедания. Высочайшее повеление, объявленное министром
внутренних дел.

16 июля 1888 г.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу министра внутренних 
дел 16 июля 1888 года Высочайше повелеть соизволил: постановить следующие 
правила относительно установления образовательного ценза для духовных лиц 
магометанского исповедания по окуругу Оренбургскаго духовного собрания.

1. Заседателями сего собрания могут быть лица, выдержавшие испытания в 
объеме курса 4-х первых классов гимназии уездного или городского училища, 
татарской школы или, но крайней мере, 2- класснаго начального народного учи
лища министерства народного просвещения.

2. При определении высшего приходского духовенства (ахунов, хатыпов), в 
городах требовать от них свидетельство о выдержании ими испытания по про
грамме курса одноклассного начального народного училища. О распростране
нии сего правила на мулл при Оренбургском, Уральском и Сибирском казачьих 
войсках, а также духовных лиц состоящих по военному ведомству, войти в сно
шение с военным министром.

3. От кандидатов на должности сельских мулл, при определении их оные, 
требовать представления свидетельств уездных училищных советов о знании 
ими русской разговорной речи и чтения.

4. Вышеизложенные правила ввести в действие с 1 января 1891 года и не 
распространять оные на всех лиц, кои будут определены в должности до введе
ния сих правил в действие.

ПСЗ РИ. III. — Т. VIII. —№5419, — С. 444—445.
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94. О порядке замещения должностей Оренбургскаго муфтия и членов 
Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания. Высочайше 

утвержденное мнение Государственнаго Совета.

9 января 1890 г.

Государственный Совет, в департаменте законов и на общем собрании, раз
смотрев представление министра внутренних дел об изменении существующе
го порядка выбора членов в Оренбургское магометанское духовное собрание, 
мнением положил:

I. Статьи 1236 и 1237 Уставов духовных дел иностранных исповеданий (свод, 
зак. Т. XI. Ч. I, изд. 1857 г.) изложить следующим образом:

Статья 1236. Муфтий назначается к должности, по представлению минист
ра внутренних дел, Высочайшею властию.

Статья 1237. Члены духовнаго собрания и три кандидата к ним назначаются 
министром внутренних дел, по представлению Оренбургскаго муфтия, каждый 
на три года.

II. В течение первых шести лет со дня издания настоящаго узаконения, чле
нами Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания могут быть назначае
мы лица, познания которых в русском языке ограничиваются простою грамот
ностью.

III. В течение перваго трехлетия из состава Оренбургскаго магометанскаго 
собрания ежегодно выбывает один член, по заранее установленной министром 
внутренних дел очереди.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение на 
общем собрании Государственнаго Совета о порядке замещения должностей 
Оренбургскаго муфтия и членов Оренбургскаго магометанскаго духовнаго со
брания Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗ РИ. III. — Т. X. — № 6512. — С. 4—5.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Законы — зеркало государства, ибо они отражают его сущность.
Мы с вами познакомились с получившими силу закона указами Российской 

империи о башкирах, мишарях, тептярях и бобылях. Если дать общую и сжатую 
оценку этим законам, то они раскрывают колониальную политику царизма в 
Башкирии.

Как историк-исследователь, сразу хочу сказать свое мнение: иной полити
ки, кроме колониальной, в тот исторический период не могло быть. Логика бы
ла простая: кто сильнее, тот покоряет другие народы. Так, путем завоевательной 
политики, возникли колониальные империи Великобритании, Испании, Порту
галии, Франции, Бельгии и других европейских государств. Царская Россия, на
биравшая силу, также не отставала от них. Благо: обширные территории, не за
нятые более могущественными государствами, находились совсем рядом от 
Московского государства и простирались далеко-далеко: от Волги до Тихого 
океана, от Урала чуть ли не до Индии. Сама география «толкала» Россию на за
воевание новых земель. Народы, жившие на этой территории, находились на 
более низком уровне общественного, экономического развития, вели между со
бой войны и поэтому не могли оказать организованного сопротивления.

Россия не могла стоять в стороне от общей политики мирового сообщества 
того периода истории. Со временем она становилась могущественнее во всех 
отношениях: экономическом и военном. Если бы она стояла в стороне, то эти 
«незанятые земли» захватили бы другие хищники-колонизаторы. Известно, что 
Англия, покорив Индию и Персию, свои завоевательные щупальца направила в 
сторону Средней Азии, Кавказа и приблизилась бы вплотную к границам 
России.

Эти слова пишу не для оправдания колониальной политики имперских госу
дарств. Просто признаю закономерность исторического хода развития челове
чества. Оно должно было пройти эту ступень своего движения к прогрессу. Че
ловечество к цивилизованному миру, миру согласия и сотрудничества народов 
приближалось долго, веками через кровопролитные войны, истребление целых 
народов. Мы сейчас живем на рубеже двух тысячелетий, человечество, его на
роды учли уроки истории, но и сейчас еще не можем сказать, что цивилизован
ный мир, мир без насилия, наступил.

Учтя опыт истории, её кровавые уроки, человечество должно смотреть в бу
дущее, не должно повторять негативные моменты прошлого. В этом должна 
проявляться мудрость нашего времени.

Кстати, исследователи прошлого, интересовавшиеся политикой царского 
правительства после присоединения Башкирии к Русскому государству, не 
стесняясь писали о том, что оно проводило колониальную политику в целях «ут
верждения русского владычества». Хочу сослаться на труды нескольких авто
ров XIX в.
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«Царь Иоанн Васильевич Грозный... построил внутри Башкирии в 1574 году 
крепость на берегу Белой (г. Уфа. — Сост.) и поместил в ней охранительную 
стражу. Таким образом, основание крепости и положило начало владычеству 
России над Башкирией»1.

«...целью построения г.Уфы было создание в центре вновь п о к о р е н н о й  
страны укрепленного пункта, долженствовавшего служить к утверждению в 
ней русского владычества над инородцами»2.

«...Таким образом московское правительство, устраивая Уфу, желало иметь 
в центре Башкирии укрепленный пункт, который должен был служить к ут
верждению в ней русского владычества»3.

В 1925—1926 гг. Башобкомом ВКП(б) была организована дискуссия по во
просам оценки политики царского правительства в Башкирии и характера баш
кирских восстаний. Как итог дискуссии в июне 1926 г. пленумом Башкирского 
обкома партии был принят документ иод названием «Характеристика башкир
ского движения». В нем дана следующая оценка политике царского правитель
ства: «Некогда свободный, богатый стадами, лесом и землей, башкирский народ 
на протяжении десятков и сотен лет подвергался жесточайшему произволу со 
стороны агентов (представителей. — Сост.) царской власти, став жертвой коло
низаторской и русификаторской политики этой власти, проводилась земельная 
колонизация Башкирии... Так постепенно переходили в руки пришлого люда 
лучшие части башкирской территории, а значительная часть башкирского на
селения, теряя землю, была вынуждена отойти в горно-лесные районы Южно
го Урала»4.

Башкирский народ, отстаивая свою свободу и землю, в течение двух веков 
(XVII—XVIII) вел непрерывную вооруженную борьбу, снискав тем самым у ны
нешнего поколения, с одной стороны, гордость, восхищение их самоотвержен
ной, героической борьбой; с другой стороны, горечь за те утраты, которые по
несли башкиры в неравной борьбе.

В предисловии к сборнику я приводил высказывания о непокорности, сво
бодолюбии как национального характера башкирского народа, замеченных де
ятелями (исследователями) прошлого. Представители царской власти, работав
шие в крае, непосредственно общаясь с башкирским населением, вынуждены 
были признать еще одну черту в его характере: любовь к своей земле. Так, в се
натском указе от 13 октября 1853 г. о строительстве железных и медных рудни
ков в Оренбургской губернии, подготовленном по записке губернатора Неплю- 
ева И. И., отмечается, что «...башкирцы ничто столь много не уважают, как свои 
земли и угодья»5. К тому же у башкир любовь к своей земле была действенная: 
они за эту землю боролись. В том же указе и эту черту башкирского народа под
метили: за нее и «прежде были замешания» (восстания. — Сост.)6.

Башкиры любили свою землю. Но обширный, благодатный край, башкир
ские земли «понравились» и Русскому государству, и населению центральных 
и приволжских губерний. И начинается захват башкирских земель. Да так 
активно, что в середине XIX в. официальные документы — указы отмечают ма
лоземелье у самих башкир. В Высочайше утвержденном сенатском указе от

' Черемшанский В. М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этно
графическом и промышленном отношениях. — Уфа, 1859. — С. 1.

' Новиков В. А. Сборник материалов для истории уфимского дворянства. — Уфа, 1879. — С. 11.
3 Витевский В. Н. Неплюев И. И. и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г. — 

Вып. 2. — Казань, 1890. — С. 372.
4 Башкирское национальное движение (1917—1920 гг.). — Уфа, 1926. — С. 17, 18.
•’ ПСЗ РИ. I. — Т. XIII. — № 10141. — С. 890.
6 Там же. — С. 890.
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14 ноября 1855 г. читаем: «из сведений сих* обнаруживается, что... самим вот
чинникам (башкирам. — Сост.) земли недостаточно и что при наделении их 
всех (включая припущенников. — Сост.) землею... будет недоставать до одного 
миллиона девяти сот семидесяти трех тысяч пяти сот шести десятин»1.

Башкирский народ, живя в составе России с момента добровольного вхож
дения, прошел большой исторический путь. Этот путь, длившийся веками, был 
большим испытанием для башкирского народа. И для России. Сколько бы про
тиворечий в прошлом ни было, пройденный путь привел к одному непреложно
му выводу: необходимо совместное существование в составе России, но только 
в составе обновленной, демократической, правовой России, которая станет 
подлинной Федерацией народов. Президент Республики Башкортостан 
М. Г. Рахимов, отмечая 440-летие присоединения Башкирии к Русскому госу
дарству и по случаю Дня независимости России, на митинге 12 июня 1997 г. го
ворил: «В эти дни мы еще раз убедились в том, что только в условиях обновлен
ной и демократической России у Республики Башкортостан есть будущее и 
перспективы на поступательное развитие, на укрепление экономической и по
литической самостоятельности. День России мы празднуем потому, что приня
тие Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации обес
печило Башкортостану новый государственно-правовой статус в составе обнов
ленной России... Этот день нам дорог потому, что именно в Декларации России 
закреплено: одна из высших целей её провозглашения — это обеспечение каж
дому народу его неотъемлемого права на самоопределение в избранных им на
ционально-государственных и национально-культурных формах»2.

Народы многонационального Башкортостана полностью поддерживают 
своего президента в проведении политики укрепления дружбы народов в соста
ве обновленной России.

Республика Башкортостан — многонациональная республика, как и Россия. 
И в России, и в Башкортостане живут более ста национальностей. Обеспечение 
согласия и сотрудничества народов — залог успеха в экономическом и социаль
но-политическом развитии России и Башкортостана.

Что касается Башкортостана, то главный принцип государственной нацио
нальной политики, закрепленной в его Конституции и других законных ак
тах — это обеспечение представителям всех этносов равных возможностей раз
вития во всех сферах: языковой, образовательной, культурно-духовной, кад
ровой.

Президент М. Г. Рахимов, выступая перед участниками Второго междуна
родного конгресса этнографов и антропологов в Уфе, говорил: «Мудрость в та
кой сложнейшей сфере государственного управления, как национальная поли
тика, на наш взгляд, должна состоять в следующем: исходить из того, что Баш
кортостан является как единственным историческим центром всестороннего 
национального развития башкирского народа, так и родным домом для всех жи
вущих на этой земле народов, которые могут и должны именно здесь удовлетво
рять свои национальные культурно-духовные потребности. А обязанность госу
дарства — обеспечить решение этих задач»3.

' Имеется в виду сведение межевой комиссии, поступившее из Оренбургской губернии.
1 ПСЗ РИ. II. — Т. XXXI. — Отд. 1. — № 30075. — С. 16.
2 Известия Башкортостана. — 13 июня 1997 г.
3 Советская Башкирия. — 3 июня 1997 г.



ПЕРЕЧЕНЬ УКАЗОВ

Раздел I. 1649—1708 гг.

Глава I

1. Из «Уложения царя Алексея Михайловича)'. Соборное Уложение 1649 г. Гл. XVI. ст. 43.
2. Об учреждении губерний и о росписании к ним городов. 18 декабря 1708 г.
3. Об отделении Уфимской провинции от Казанской. 23 июля 1728 г.
4. О поступлении в содержании суда и расправы в Уфимской провинции между иноверцами по 

инструкции, данной в 1728 году Уфимскому воеводе Бутурлину. Сенатский. 6 сентября 1732 г.
5. Об учреждении Оренбургской іубернии и о подчинении под ея ведомство Уфимской провин

ции. 15 марта 1744 г.
6. Об учреждении Уфимскаго наместничества из двух областей, Уфимской и Оренбургской, и о 

разделении оных на уезды. 6 декабря 1781 г.
7. О гербах городам Уфимскаго наместничества. 8 июня 1782 г.
8. Об оставлении города Белебея уездным и об учреждении из Троицкой крепости уездного горо

да. 2 мая 1784 г.
9. О новом разделении государства на губернии. 12 декабря 1796 г.

10. О бытии городу Оренбургу губернским городом. 23 марта 1797 г.
11. Башкирцам всех дорог и волостей, батырам и старшинам и всем ясачным людям, данный в след

ствие указа 1728 г. июля 27. Именное обращение. 31 июля 1728 г.
12. О распределении иноверцев, поселившихся в Уфимской провинции. 18 марта 1731 г.
13. О бытии на Уфе и в Бахмуте воеводам по прежнему и об определении в те города комендантов.

21 августа 1733 г.
14. Об отдаче башкирцам рыбных ловель...; о провозе башкирцам для себя Илецкой соли; о перепи

си тептярей и бобылей; об описи башкирских земель; о записе данных башкирцам и мещеря
кам тарханных грамот в особую книгу в Уфимской канцелярии. 31 майя 1734 г.

15. О имении в Оренбургской губернии переводчиков и толмачей. 27 июля 1770 г.
16. Об устройстве Уфимской губернии. 14 генваря 1782 г.
17. Об открытии присутственных мест в Уфимском наместничестве. 15 июня 1782 г.
18. Устав соли. 31 декабря 1727 г.
19. Об определении в Уфимскую провинцию для смотрения за продажею соли из отставных офи

церов. 10 февраля 1732 г.
20. Об учреждении в Уфимской провинции застав для преграждения тайного провоза и продажи 

соли. 12 мая 1732 г.
21.0 дозволении башкирцам торговать у себя в жилищах солью по прежнему и о учреждении за

став для удержания провоза оной в Российские города. 10 января 1736 г.
22. Об успешной выварке соли и об отдаче Бахмутских соляных заводов в кампанию. 16 ноября

1744 г.
23. О продовольствии Исетской провинции и крепостей солью...; об отсылке в соляную контору 

прибыльных денег за продажу соли в одной Исетской провинции и о хранении прочей выру
чаемой суммы в Оренбургской губернской канцелярии. 1 июля 1746 г.

24. О запрещении вывоза Илецкой соли в Казанскую губернию и о продаже оной в Оренбургской
іубернии из казны. 13 февраля 1749 г.

25. О не вывозе из Уфы Илецкой соли в Казань и в пригороды онаго города более 117000 пуд до 
указа. 10 апреля 1749 г.

26. О продовольствии башкирцев солыо. 7 мая 1753 г.
27. О снятии ясака с башкирцов, мещеряков и татар между ими живущих и о продаже у них вмес

то сего соли из казны. 16 марта 1754 г.
28. О позволении употреблять дубовый лес в Уфимской провинции, в Сибирской и Астраханской

губерниях. 28 марта 1720 г.
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29. О нерубке лесов заповедных и прикосновенных к оным в Казанской и Астраханской губерни
ях и Уфимской провинции. 20 мая 1720 г.

30. О нерубке башкирцам заповедных лесов. 21 майя 1724 г.
31. Об исключении башкирцев в Уфимской провинции из ведомства фискалов. 4 июня 1722 г.
32. О посылке сборщиков к башкирцам для ясачного сбора. 24 октября 1729 г.
33. О правилах распределения подушного оклада крещеных и некрещеных, свободных и несвобод

ных калмыков. 16 ноября 1745 г.
34. О публиковании из камер-коллегии, что Уфимские таможенные сборы отдаются на откуп осо

бо от кабацких и канцелярских сборов. 17 генваря 1752 г.
35. О выделении на содержание горнизонного, драгунского Оренбургского и Уфимского полков из

собираемых соляных доходов. 11 апреля 1756 г.
36. О непозволении в Оренбургской губернии никому, кроме тамошних жителей, высиживать де

готь. 22 сентября 1772 г.
37. О поставке вина с Тобольских казенных заводов в города Уфимского наместничества Троицк, 

Челябу и Верхоуральск. 7 июня 1790 г.

Глава II

38. Об отписке мурз и татар поместий и вотчин, о выгодах, какия принявшим христианскую веру 
предоставляются. 16 майя 1681 г.

39. Об описи и взятии в казну крестьян православной веры у помещиков магометанского закона, 
за невосприятие оными христианской веры. 12 июля 1715 г.

40. О некрещении татар и других иноверцев против их воли. 31 июля 1719 г.
41.0 неприеме в рекруты крестившихся иноверцов. 2 ноября 1722 г.
42. О выключке из подушной переписи крестившихся в грекороссийскую веру Сибирских ясач

ных иноверцев и о собирании с них ясаку по-прежнему. 26 марта 1726 г.
43. О несобирании с ясачных иноверцов Уфимской провинции положенных рекрут виред до ука

за. 24 июня 1729 г.
44. О недопущении в Казанской губернии строить мечети и о разведывании губернаторам и воево

дам о обращенных в магометанский закон новокрещенных людей. 19 ноября 1742 г.
45. О разных преимуществах, предоставляемых магометанам за восприятие грекороссийскаго ве

роисповедания. 28 сентября 1743 г.
46. О нестроении башкирам мечетей, близ селений новокрещеных иноверцов. 20 февраля 1744 г.
47. О поселении казанских татар в Оренбурге и разрешении им построить мечеть вне города. 

8 марта 1744 г.
48. О нестроении мечетей в деревнях, где русские и крещеные иноверцы живут и о некрещении 

иноверцев насильно. 22 июня 1744 г.
49. О крещении иноверцев в греко-православную веру и о форме прошений о допуске их к священ

ному крещению. 24 декабря 1750 г.
50. Об учреждении в Оренбурге коммисии о иноверцах для разбирательства духовных дел. 12 ноя

бря 1751 г.
51. Об определении мулл и прочих духовных чинов магометанского закона и об учреждении в Уфе 

Духовнаго Собрания для заведывания всеми духовными чинами того закона, в России пребы
вающими. 22 сентября 1788 г.

52. О назначении муфтия над всеми обитающими в России магометанскаго закона людьми. 22 сен
тября 1788 г.

53. Об определении в учрежденное в Уфе Духовное Собрание магометанскаго закона секретаря, 
канцелярских и прочих служителей, с произвождением им жалованья. 20 апреля ) 789 г.

54. Об оставлении пятничного дня для Духовного в Уфе магометанского собрания, свободным от 
присутствия. 15 июня 1792 г.

55. О дозволении магометанского закона муфтию Мухамег-Джану Гусейнову и потомству его по
купать иорозжие земли у башкирцев и заселять оные иноверцами, покупаемыми за границей 
с тем, чтобы покупка и продажа таковых людей простиралась только на иноверцев не христи
анского исповедания. 26 января 1793 г.

56. О выборе мулл в учрежденное в Уфе Духовное правление магометанскаго закона чрез три года.
17 августа 1793 г.

Глава III

57. О бытии Уфимским башкирцам в службе при строении новаго города в Сибирской губернии.
3 июня 1714 г.

58. О даче от Казани до Москвы кормовых денег пересылаемым из Уфы татарам, черемисам, чува
шам, мордвам, вотякам для определения в службу в Рогервик, об отправлении за конвоем пре
провождаемых из Уфимской провинциальной канцелярии башкирцов, об отдаче в рекруты 
беглых ясачных, с зачетом тем деревням, которыя за них платили подати. 20 мая 1735 г.
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59. О даче кормовых денег присылаемым из Оренбургской экспедиции и службу башкирцам и та
тарам по три копейки на день. 11 августа 1736 г.

60. Грамота, данная башкирским старшинам Казанской дороги и всем башкирам «О наряде из них
на службу 3000 человек». 5 января 1737 г.

61. О наборе в рекруты с девяноста восьми душ одного человека. 19 сентября 1737 г.
62. Об освобождении переселенных из Уфимского уезда иноверцев от поставки рекруг по случаю

отправляемой ими почтовой гоньбы безденежно по тракту от Оренбурга в Казань и о платеже 
населенным в новых Оренбургских крепостях казакам за содержание ординарной почты из 
собираемых в тамошних почтовых правлениях весовых денег. 6 июня 1757 г.

63. О наименовании сформированного из тептярей и бобылей казачьего полка Уфимским казачь
им. 23 июля 1791 г.

64. О причислении татар Оренбургской подгорной Сеитовой слободы, состоящих в крестьянстве, 
мещанстве и купечестве к Уфимским нерегулярным войскам и о непрепятствовании им впред 
записываться по желаниям их в мещанство и купечество. 5 июня 1792 г.

65. Об отмене производимого до сего заготовки провианта для наряжаемых ежегодно на летнюю 
службу башкир и мещеряков по Оренбургской линии и о замене вместо того по рублю на каж
дого человека в месяц. 17 января 1797 г.

Глава IV

66. О ведении Берг-Коллегии Уфимских медных и железных заводов, об отдаче к тем заводам 
прежних приписных крестьян, о нечинении обретающимся в Уфе башкирцам обид и даче им 
платы за сыскание руд. 28 ноября 1720 г.

67. О выдаче жалованья уфимским дворянам, полоцкой шляхте, иноземцам, конным казакам и от
ставным солдатам из штатс-конторы. 7 апреля 1725 г.

68. О расположении но Башкирскому рубежу полка для удержания беглецов и о подтверждении, 
чтобы сборных подушных денег при полках не держать, а оставлять по данным инструкциям в 
надлежащих местах. 9 июня 1725 г.

69. Об укреплении городов и острогов в Уфимской и Соликамской провинциях от нападения баш-
кирцов и о построении на горах и высоких местах маяков для сигналов жителям в случае не- 
приятельскаго набега. 15 марта 1728 г.

70. О распределении геодезистов по губерниям и провинциям для сочинения ландшафта. 2 августа
1728 г.

71.0 выборе башкирских аманатов и о содержании их в городе Уфе и о непотреблении их ни в ка
кую работу. 13 сентября 1728 г.

72. О писании сходцев в подушный оклад, по высылке их из Уфимской провинции на прежнее ме
сто жительства. Сенатский. 16 июля 1729 г.

73. О жалованьи дворянам Уфимской провинции, Полоцкой шляхте, иноземцам и другим служи
вым людям. 21 июля 1729 г.

74. Об укреплении городов Уфы и Царицына валом и рвом с полисадами. 11 октября 1732 г.
75. О построении города при устье реки Орь для подданных башкирцов и пришедших вновь в под

данство киргис-кайсацкаго и каракалпакскаго народа; о наряде работников для строения, о 
снабжении онаго города гарнизоном, артиллерийскими орудиями и припасами и об определе
нии на сей предмет Уфимских прибылых доходов сверх прежняго оклада. 1 майя 1734 г.

76. О распоряжениях по устройству и населению сего города и по сношениям с окрестными наро
дами. 18 майя 1734 г.

77. О перенесении города Оренбурга к Красной горе и об именовании упраздненнаго города Ор- 
скою крепостию; о выборе между башкирцами старпһш, есаулов, писарей и сотников и о нео- 
пределении тарханов; о владении мещерякам взятыми у башкирцов землями без платежа яса
ка; о поселении мещеряков, татар и чуваш особыми деревнями и о запрещении принимать для 
поселения в Оренбурге великороссийских людей и крестьян. 20 августа 1739 г.

78. О приостановлении строительства города Оренбурга при урочище Красная гора и переносе его
на место, именуемое Бердск. 15 октября 1742 г.

79. Инструкция действительному статскому советнику Татищеву, посланному в Сибирскую и Ка
занскую губернии для обследования за прежними горными заводами и для учреждения новых. 
23 марта 1734 г.

80. О размежевании и описании башкирских земель; об определении офицеров в роты; о сформи
ровании из остающихся за тем Бирских и Мензелинских служилых людей пять рот и о посе
лении их; о комплектовании Уфимскаго гарнизоннаго полка из тамошних солдатских детей и
об учреждении в Уфимской провинции таможен и почтовых станов. 20 апреля 1735 г.

81. Об отправлении с Яика беглецов на службу в Оренбурге и другие новые городки и о зачете по
мещикам сих принятых в службу беглых людей за рекруты. 11 февраля 1736 г.

82. О постройке в Мензелинске крепости. 9 января 1736 г.
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83. О постройке крепостей для охранения заводов Демидова от нападений башкирцов. 26 сентября
1738 г.

84. О сборе с плотников Олонецкаго уезда и с крестьян Сибирской губернии с 240 душ по челове
ку; о употреблении первых в Адмиралтействе к «роению кораблей и о переводе последних на 
поселение в Оренбурге и другия строящияся крепости по Яику. 31 июля 1739 г.

85. О произвождопии жалованья казакам города Табыпска из Казанской губернии до построения
Оренбурга и прочих тамошних городков. 5 марта 1741 г.

86. О ссылке на житье в Оренбург преступников из купцов, мастеровых и ремесленных людей. 
19 марта 1744 г.

87. Об отдаче Табьшского модного завода сибирскому купцу Твердышеву и о заключении с ним от
казны контракта. 16 апреля 1744 г.

88. О дополнительных правилах к указу от 31 декабря 1736 г. «О поселении в свободных землях 
отставных воинских чинов». 2 ноября 1750 г.

89. О заведении и размножении в Оренбургской губернии железных и медных заводов одним толь
ко частным лицам; об отсылке из Оренбургской іубернии в Берг-коллегию поступающего с 
оных заводов в казну сбора и о донесении из Берг-коллегии ежегодно Сенату о количестве 
онаго сбора. 13 октября 1753 г.

90. О дозволении содержателям в Оренбурге медных и железных заводов Твердышеву и Мяснико-
ву продавать излишния и ненужный им земли с угодьями. 27 октября 1758 г.

91.0 переписи, положении в окладе и возвращении на прежния места вышедших самовольно из 
Казанской губернии и из других мест татар, черемис, чуваш и новокрещен, поселившихся в 
Уфимском уезде. 13 марта 1761 г.

92. Об определении в Оренбургскую губернию геодезистов. Высочайше утвержденный доклад Се
ната. 8 февраля 1770 г.

93. О непродаже пустопорожних казенных земель в Оренбургской губернии. 30 марта 1770 г.

Глава V

94. О сборе в Пермских уездах с каждых пяти дворов по одному ратнику, о снабжении их хлебны
ми запасами и о посылке к воеводе Андрею Языкову против возмутившихся татар и Уфимских 
башкирцев. Грамота в Пермь Великую воеводе Михайлу Голенищеву. 13 октября 1662 г.

95. Договорныя статьи калмыцкого Аюки хана, учиненныя на речке Ахтубе с ближайшим минист
ром, Казанским и Астраханским губернатором Петром Апраксиным. 30 сентября 1708 г.

96. Статьи калмыцкого хана Аюки, учиненныя с Арханг ельским и Казанским губернатором Апрак
синым между Астраханью и Черным Яром у речки Даниловки о подданстве хана со всеми тай- 
шами и с людьми Русскому Государю. 5 сентября 1710 г.

97. Грамота башкирцам всех дорог и волостей, батырам, старшинам и всем ясачным людям. 8 апре
ля 1720 г.

98. О бытии Казанским татарам, проданным во время Башкирскаго бунта, за теми, за кем укрепле
ны по крепостям и о новокрещенных, женившихся на крепостных девках. Декабрь 1720 г.

99. О запрещении иметь в Уфимском уезде и башкирских селениях кузницы и о содействии губер
наторов и воевод желающим селиться на Оренбургской. 11 февраля 1736 г.

100. О дозволении селиться при Оренбурге Туркестанским жителям, Российским купцам, ремес
ленникам и нижним воинским чинам и о даче приезжающим туда купцам до продажи товаров 
денег заимообразно на три месяца из магистратских и других доходов без процентов, считая 
потом по полупроценту на месяц. 11 февраля 1736 г.

101. О недержании беглецов и о наказаниях башкирцев, пойманных в воровстве; о беглых русских 
и иноверцах, оказавшихся между башкирцами; об определении уфимских новокрещенцев в 
казацкую службу и о снятии с них ясака; о бытии из башкир четырем дорожным ахунам; о бра
ках башкирцев с казанскими татарами; о разрешении дворянам, офицерам и мещерякам поку
пать земли и угодья у башкирцев; о принимании в поселение при Оренбурге и о размещении 
русских ссылочных. 11 февраля 1736 г.

102. О принятии мер к отвращению бунта, производимаго башкирцами. 23 майя 1736 г.
103. О подтверждении указа 1736 года, февраля 11, касательно поселения отставных офицеров и 

солдат на Оренбургской линии. 3 августа 1736 г.
104. Об отсылке беглых людей и крестьян, сысканных в башкирских селениях в дальние от оных се

лений полки; о зачете их помещикам за рекрут и о употреблении неспособных к службе в крч- 
постную работу. 24 июля 1736 г.

105. О поселении пойманных башкирцев в отдаленных Российских провинциях. 7 майя 1737 г.
106. О невзыскании доимок с обывателей Бахмутской и Уфимской провинций, разоренных баш

кирцами. 12 майя 1737 г.
107. О мерах к совершенному прекращению бунта башкирцев и о запрещении им генеральных сбо

ров без присутствия воинских чинов. 9 июня 1737 г.
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108. О дозволении в Оренбургской губернии соляным промышленникам беспошлинно торговать 
разными товарами, во уважение понесенных ими убытков от башкирских разорений. 7 июля
1737 г.

109. О прекращении башкирских замешательств, о разделении башкирцов на разные суды; об оп
ределении в городке Осу особаго воеводы и о припуске к оному дворцовых крестьян до Сара
пула; об учреждении Красноуфимской крепости и Исецкой провинции, с назначением в оную 
особаго воеводы; о переводе Пермскаго провинциальнаго воеводы в Кунгур и о бытии в сем го
роде провинциальному правлению. 13 августа 1737 г.

110. О назначении урочищ, до коих Киргиз-кайсакам пользоваться звериною ловлею; о непринима- 
нии в Яицкие городки пришлых из великороссийских губерний людей и о произвождении в 
них торговли по казацким привиллегиям; о запрещении торговать в Оренбурге крестьянам, не
записанным в посады и о вымене у киргизцов лошадей па сукно. 15 февраля 1738 г.

111.0 сборе в башкирских жилищах ясака их старшинами, а не целовальниками и ясачниками; о 
даче башкирцам равных подвод с мещеряками, чувашами и черемисою; о обмежевании пожа
лованных мещерякам земель; о невзыскании доимок с потерпевших от башкирского бунта до 
того времени, пока оправятся. 17 марта 1738 г.

112. О распрос транении торговли России с Киргиз-кайсаками; об определении в Оренбурге двух 
киргизских старшин, для прекращения ссор между приезжающими туда купцами и о приня
тии в Российское подданство хана Большой Киргиз-кайсацкой орды Юлборуса. 16 сентября
1738 г.

113. О запрещении башкирцам входить вооруженным в Киргиз-кайсацкия орды. 24 марта 1739 г.
114.0 непроведении переписи башкир. 5 мая 1739 г.
115. О подтверждении прежних указов на счет водворения между башкирцами тишины и спокой

ствия; о командировании офицеров для переписи башкирцев и об доследовании отысканных 
около Белой реки руд. 20 декабря 1739 г.

116. Об отправки башкир на каторжную работу в Рогервик, участвовавших в восстании. 9 мая 
1740 г.

117. Об усмирении бунтующихся башкирцов. 9 августа 1740 г.
118. Об учреждении при Императорском дворе коммисии для доследования злоупотреблений при 

управлении бывших командиров над башкирцами. 20 ноября 1745 г.
119. О клеймении воров, разбойников и прочих уголовых преступников словом вор, означая на лбу 

ВО, на правой щеке Р, а на левой Ъ. 9 июня 1746 г.
120. О Всемилостивейшем прощении башкирцев, которые, учинив разные злодейства, бежали с же

нами и детьми, если добровольно из бегов возвратятся. 1 сентября 1755 г.
121. О возмущении башкирцев и о мерах к пресечению со стороны их всяких коварных замыслов. 

26 сентября 1755 г.
122. Об отсрочке беглым башкирцам для возвращения на прежния их жилища до 1 января 1757 г. 

8 марта 1756 г.
123. О продолжении срока на один год к выходу башкирцам на прежния жилища. 16 декабря 1763 г.

Раздел И. 1798—1865 гг.

Глава VI

1. Введение кантонной системы управления башкирами и мещеряками. 10 апреля 1798 г.
2. Об упразднении 1 мещерякскаго кантона и о определении в 4 западный башкирский кантон 

начальника с помощником. 26 ноября 1847 г.
3. О переводе губернскаго управления из города Оренбурга в город Уфу. 5 марта 1802 г.
4. О плане города Уфы. 28 июля 1803 г.
5. Извлечение главнейших предметов из Высочайшей инструкции Оренбургскому военному гу

бернатору. 16 сентября 1803 г.
6. Об устройстве Оренбургской линии. 19 августа 1804 г.
7. О прекращении самовольных переходов из Оренбургской в другие губернии башкир, о назна

чении им границ в их собственности и о употреблении их на службу. 14 сентября 1806 г.
8. О учреждении в крепостях Оренбургской линии коммендантов. 19 августа 1807 г.
9. О постройке в городе Уфе казарм и производстве чинам тамошней внугренней стражи квар

тирных денег. 4 июля 1833 г.
10. О дозволении Оренбургскому гражданскому губернатору обозревать вверенную управлению 

его губернию один раз в течении двух лет. 15 октября 1835 г.
11. Об народовании в Оренбургском крае общих постановлений правительства, до военных сосло

вий касающихся. 22 февраля 1837 г.
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12. Об учреждении ратуш в городах Бирске и Стерлитамаке Оренбургской губернии. 17 июля
1851 г.

13. О принятии содержания полиции в городе Уфе на счет казны. 14 июля 1861 г.
14. О защищении башкирцев и мещеряков, жительствующих в Бирском уезде от притеснений, на

носимых им чиновникам земского суда. 11 апреля 1802 г.
15. Об увеличении заседателей Уфимской, Троицкой, Белебеевской, Мензелинской, Бузулукской 

и Оренбургской в земские суды. 13 ноября 1806 г.
16. О мерах к искоренению воровства, производимаго башкирцами и мещеряками. 1 марта 1832 г.
17. Об учреждении в Оренбургской губернии временных земских судов. 11 декабря 1834 г.
18. Осуждении военным судом, находящихся в Оренбургском крае отставных казаков уральских и

оренбургских, калмык, теитярей, башкир и мещеряков. 26 февраля 1834 г.
19. О порядке производства дел по искам в тяжких обидах между отставными Оренбургскими и 

Уральскими казаками и тамошними инородцами. 16 января 1836 г.
20. О возложении на стряпчих ходатайствовать за башкирцев и мещеряков по делам их. 27 мая

1837 г.
21. О выдаче башкирцам и мещерякам видов на отлучки от места их жительства. 28 февраля 1838 г.
22. О выдаче башкирам и мещерякам билетов на простой бумаге. 19 июня 1839 г.
23. О выдаче башкирам и мещерякам Оренбургскаго казачьего войска при увольнении из домов по

коммерческим делам увольнительных видов от своих начальств. 15 октября 1840 г.
24. О порядке подвергания ответственности башкир и мещеряков по упадающим на них взыскани

ям. 2 августа 1841 г.
25. О распространении прав, предоставленных земской полиции и становым приставам, на попе

чителей и кантонных начальников Башкиро-мещерякскаго войска. 27 октября 1841 г.
26. Об учреждении опек над именем умерших башкир и мещеряков. 17 марта 1843 г.
27. О порядке удовлетворения штрафов и других судебных издержек башкиро-мещерякских об

ществ. 3 мая 1845 г.
28. О правилах на счет гіригульнаго скота, пойманнаго на землях Оренбургскаго, Уральскаго и Баш-

киро-мещерякскаго войска. 23 авіуста 1846 г.
29. Об отдаче на поручительство во время следствия и суда Башкиро-мещеряков и тептярей и о вы

даче содержащимся под стражею чиновникам и прочим арестантам Башкиро-мещерякскаго 
войска кормовых денег. 12 января 1848 г.

30. О мере наказания казаков Оренбургскаго и Сибирскаго казачьих войск, а равно башкиров и 
мещеряков за провоз контрабандной соли. 12 апреля 1848 г.

31. О распространении правил к отвращению конокрадства на башкир, мещеряков и тептярей 
Оренбургской, Вятской и Пермской губерний. 3 июля 1848 г.

32. О правилах, на основании каких разрешается принимать в казачье сословие Оренбургскаго и 
Уральскаго казачьих войск башкирцев, киргиз и других азиатцев. 14 августа 1848 г.

33. О оставлении в Башкиро-мещерякском и казачьем сословии Оренбургскаго и Уральскаго каза
чьих войск, законнорожденных и незаконнорожденных сыновей. 23 февраля 1849 г.

34. О новой форме присяги по судебным делам для магометан. 25 апреля 1850 г.
35. О распространении правил к отвращению конокрадства на башкир, мещеряков и тептярей 

Оренбургской, Вятской и Пермской губерний. 3 июля 1851 г.
36. О том, следует ли приговариваемых в каторжную работу преступников из магометан ссылать в

Сибирь. 18 января 1852 г.
37. О передаче в уездные суды следственных дел, случившихся вне службы в домах Башкиро-ме

щеряков и тептярей. 19 апреля 1854 г.
38. О порядке наказания виновных в конокрадстве нижних чинов из башкир, мещеряков, тептярей

и бобылей. 21 ноября 1855 г.
39. Об освобождении башкирцев и мещеряков от штрафов и судебных издержек по делам о обще

ственных землях. 7 июня 1856 г.
40. О разрешении Оренбургскому и Самарскому генерал-губернаторам определять в попечитель

ства и кантонныя управления Башкирскаго войска писарям лица, имещия по закону право на 
поступление в гражданскую службу. 25 марта 1857 г.

Глава VII

41.0 наделении удельных крестьян при межевании земель Саратовской, Симбирской и Оренбург
ской губерний с пропорцией 15 десятин. 26 июня 1801 г.

42. О определении в Оренбургскую межевую контору двух переводчиков татарскаго и башкирска
го языков и о бытии переводчикам при землемерах на содержании владельцев. 28 августа
1802 г.

43. О порядке решения дел в межевой канцелярии о землях, принадлежащих башкирцам. 27 июля
1803 г.
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44. О невзыскании с военножителей Оренбургской губернии за отмежеванные им земли десятин
ных и пошлинных земель. 12 октября 1820 г.

45. О правах башкирцев, мещеряков, тептярей, бобылей и прочих разного наименования казенных
поселян на занимаемыя ими земли в Оренбургской губернии. 15 апреля 1824 г.

46. О командировании депутатов с казенной стороны к размежеванию только таких баширских се
лений, кои причислины к казенным имуществам или в дачах их состоят казенный земли. 14 ию
ля 1827 г.

47. О правах башкирцев на принадлежащий им земли в Оренбургском крае. 10 апреля 1832 г.
48. Высочайше утвержденныя правила, во исполнение Высочайшего указа 10 апреля 1832 г.
49. О приостановлении переселения казенных крестьян в Оренбургскую губернию. 6 марта 1834 г.
50. О обязанности Оренбургской казенной палаты по обмежеванию башкирских земель и об уч

реждении для сего особой коммисии. 4 апреля 1834 г.
51. О неотводе в частное владение по пожалованию земель, отрезных от башкирцев. 27 февраля

1835 г.
52. О приостановлении переселения казенных крестьян в Оренбургскую губернию. 10 июля 1835 г.
53. О дозволении башкирцам совершать в уездных судах акты на продажу и отдачу в кортому вот

чинных земель и других угодий, на суммы до тысячи рублей. 29 января 1837 г.
54. О прекращении отвода земель по Всемилостивейшему пожалованию в губерниях: Саратовской

и Оренбургской и в области Кавказской. 18 апреля 1838 г.
55. О разрешении отвода земель по Всемилостивейшему пожалованию в Саратовской и Оренбург

ской губерниях и Кавказской области. 31 января 1839 г.
56. О разрешении переселения государственных крестьян в Оренбургскую губернию. 28 февраля

1839 г.
57. О порядке отвода земель по Всемилостивейшему пожалованию в губерниях Саратовской,

Оренбургской и области Кавказской. 3 мая 1840 г.
58. О воспрещении казенным поселянам переселяться на башкирския земли Оренбургской губер

нии. 10 мая 1840 г.
59. О припуіценниках на башкирския земли по Оренбургской и Пермской губерниям. 14 декабря

1842 г.
60. О назначении постояннаго члена со стороны Башкиро-меіцерякскаго войска в коммисию для 

наделения землею башкирских припущенников. 5 мая 1852 г.
61. Об учреждении канцелярии при открытой в Уфе коммисии для наделения землями башкирских

припущенников. 27 октября 1852 г.
62. О наделении землею мурз и мещеряков Оренбургской іубернии Челябинского уезда тридцати-

десятинною пропорциею земли на каждую ревизскую душу. 14 ноября 1855 г.
63. О дозволении башкирцам-вотчинникам, при отдаче земель в оброчное содержание, уполномо

чивать своих поверенных приговорами вместо доверенности. 27 февраля 1856 г.
64. О порядке наделения землею башкир-вотчинников и их припущенников. 10 июня 1857 г.
65. О порядке надела припущенников военнаго ведомства землями из башкирских дач. 23 июля

1857 г.
66. О порядке составления межевых книг и планов в Башкирском войске. 22 ноября 1862 г.
67. Об усилении межевых средств в Башкирском войске. 24 декабря 1862 г.

Глава ѴШ

68. О бытии всем заставам по Уральской линии под ведомством Оренбургской таможни. 11 октяб
ря 1807 г.

69. О взимании за илецкую соль, вместо настоящей цены, по 60 коп. за пуд. 18 октября 1811 г.
70. О заготовлении полугодовой пропорции вина на 1815 год. 8 июля 1814 г.
71. Относительно обеспечения продовольствия обитающих в Оренбургской губернии военных и 

кочующих народов. 7 августа 1823 г.
72. Об отнесении ремонтнаго содержания, устроеннаго в Оренбургской губернии центральнаго 

торговаго тракта, на земския повинности сей губернии. 29 октября 1835 г.
73. О дозволении Оренбургскому военному губернатору употреблять остатки 80-копеечнаго сбора

с башкир и мещеряков на благоустройство кантонов сего народа. 30 января 1837 г.
74. Об устройстве хлебных запасов для башкирцев и мещеряков, живущих в Оренбургской, Перм

ской и Вятской губерниях. 13 февраля 1837 г.
75. О количестве десятин с золота, добываемого в башкирских и тептярских землях частными 

людьми. 23 февраля 1837 г.
76. О постановлении правил для раздачи ярмарочных помещений в городах Бирске, Уфе, Стерли- 

тамаке и Белебее. 10 февраля 1842 г.
77. О правилах, на коих может быть дозволено частным лицам заниматься золотым промыслом на

землях тептярей в Оренбургской губернии. 9 сентября 1843 г.
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78. О замене в некоторых кантонах Башкиро-мещерякскаго войска пшеницы рожью для запасов 
хлебных магазинов. 12 января 1844 г.

79. О расходах на заготовление книг и таблиц для счетоводства по запасным хлебным магазинам в
Башкиро-мещерякском войске. 19 июня 1845 г.

80. О установлении к городах Уфе и Оренбурге штрафа с домохозяев, допускающих бродить по 
улицам скот. 8 апреля 1849 г.

81.0 отпуске из башкирских дач леса промышленникам на постройку судов под сплав хлеба. 25 
мая 1848 г.

82. О правилах для охранения лесов в тептярских землях при допущении золотопромышленности.
12 апреля 1854 г.

83. О распространении на тептярския общества силы 4, 6 и 11 пунктов ст. 97 устава леснаго. 18 ав
густа 1851 г.

84. О определении времени выжигания нолей и степей в Оренбургском крае. 9 января 1850 г.
85. О переложении части Сибирскаго почтонаго тракта между г. Уфою и станциею Монастырския-

Дуванеи на нагорную сторону р. Белой. 31 августа 1850 г.
86. О порядке исчисления попенных денег за самовольные порубки башкирских лесов и мере на

казания и денежнаго взыскания за сии порубки. 1 апреля 1854 г.
87. О взыскании с Башкиро-мещеряков денежных штрафов за порубку казеннаго леса. 17 мая

1854 г.
88. О передаче Башкирскаго конскаго разсадника из военнаго ведомства в ведение главного управ

ления государственнаго коннозаводства. 1 декабря 1864 г.
89. Об увеличении в г. Уфе оценочнаго сбора с обывательских домов до полупроценга, для устрой

ства там полиции. 21 октября 1828 г.
90. Об освобождении башкирцев и мещеряков от исправления почтовой гоньбы натурою с обра

щением повинности сей на денежный с них сбор. 2 апреля 1834 г.
91.0 обложении 1-го Башкирскаго кантона денежным сбором на поч товую повинность. 19 июля

1836 г.
92. Об обращении в податное состояние башкирцев и мещеряков, которые вводимый в войске по

рядок и устройство сочтут для себя тягостным. 21 января 1837 г.
93. Об изъятии башкир и мещеряков от платежа сбора на составление вспомогательнаго капитала.

5 июля 1841 г.
94. О нераспространении на Оренбургское и Башкиро-мещерякское войска действия наказа зем

ской полиции о пригульном скоте. 8 июля 1841 г.
95. О распределении денег, выручаемых за продажу пригульного скота в селениях Башкиро-меще-

рякскаго войска. 25 января 1842 г.
96. О порядке взимания денежных сборов с башкир и мещеряков за освобождение их от службы.

11 апреля 1845 г.
97. О лицах Башкиро-мещерякскаго войска, не подлежащих 23-копеечному сбору. 17 июня 1845 г.
98. Об обложении 12-го башкирскаго кантона денежным сбором в замене отправления службы. 

29 июня 1845 г.
99. О отнесении содержания по управлению Башкиро-мещерякскаго войска на сбор, установлен

ный с онаго в замене командировок на службу. 3 февраля 1846 г.
100. О распространении на Пермскую и Вятскую губерңии правил, на счет безплатной дачи обыва

тельских подвод начальникам башкирских кантонов и посылаемым от них нарочным. 16 фев
раля 1846 г.

101. Об обложении 8 башкирскаго и 2 мещерякскаго кантонов денежным сбором, в замен действи
тельной выкомандировки людей на службу. 29 ноября 1846 г.

102. Об обложении башкирцев и мещеряков Пермской губернии земскими сборами. 16 января 
1847 г.

103. Об обложении денежным сбором в замен отправления службы 8-го башкирскаго кантона. 4 ян
варя 1848 г.

104. О освобождении от платежа денежных повинностей и взноса хлеба в запасные магазины баш
кир и мещеряков, признаваемых дворянами герольдиею. 16 марта 1848 г.

105. О дозволении должностным лицам окружнаго, волостнаго и сельскаго управления государст
венных имуществ, при разъездах по делам службы, взимать в башкирских и мещерякских се
лениях обывательских лошадей без платежа прогонов. 18 февраля 1849 г.

106. О порядке производства в Башкиро-мещерякском войске денежнаго сбора в замен службы и 
почтовой гоньбы; о чинах сего войска, назначаемых на кордонную службу и о дозволении юр- 
товым старшинам иметь писарей. 23 февраля 1853 г.

107. Об освобождении башкир четырех служащих кантонов ог сбора на государственный земския 
повинности и об отнесении содержания почтовых станций на военный капитал Оренбургска
го казачьяго войска и часгию на башкирския суммы. 25 мая 1854 г.

108. О порядке представления денежных сборов с Башкиро-мещеряков, равно тептярей и бобылей 
к Оренбургскому и Самарскому генерал-губернаторам. 1 июня 1856 г.
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Глава IX

109. О разделении тептярскаго полка на два и о наполнении оных вновь избираемых из того же на
рода людьми. 12 июля 1798 г.

110. О учреждении полка из тептярей и бобылей для занятия Оренбургской границы. 11 октября 
1798 г.

111. Об оставлении в Сибири башкирцов и мещеряков для препровождения колодников. 12 мар та 
1807 г.

112. Об убавлении срока в тептярских полках для носки кафтана. 16 марта 1810 г.
113. Об отпуске из Оренбургской казенной палаты денег в оба тептярские полки на обмундирова

ние. 6 февраля 1811 г.
114. О составлении гарнизонных батальонов: Симбирского, Уфимского и Уральского. 20 марта 

1811 г.
115. О сформировании трех полков, одного из ставропольских калмыков и двух из башкир. 7 апре

ля 1811 г.
116. О сформировании башкирских казачьих полков. 8 августа 1812 г.
117. О преобразовании двух казачьих тептярских полков, состоящих в отдельном Оренбургском 

корпусе. 24 июля 1819 г.
118. О доставлении грамот на ордена остающихся по смерти башкирцев и капитул. 6 мая 1831 г.
119. О присвоении нижним чинам Башкирскаго и Крымскаго дивизионов фуражек с козырьками. 

28 ноября 1875 г.
120. О производстве полковым муллам башкирских полков жалованья. 2 января 1833 г.
121. Об оставлении в кантонном ведомстве детей башкирцев и мещеряков, рожденных по отдаче их 

в военную службу. 16 апреля 1835 г.
122. О вызове башкирцев и мещеряков к рукоприкладству и выслушиванию решений по частным и 

общественным делам чрез командующаго башкирским и мещерякским войском. 17 марта 
1837 г.

123. О порядке и сроке службы для чиновников Башкиро-мещерякского войска и их детей. 28 июня
1840 г.

124. О порядке и сроке службы для чиновников Башкиро-мещерякскаго войска и их детей. 28 июня
1840 г.

125. О штатах управления Башкирским и Мещерякским войском и канцелярии командующего 
оным. 20 июля 1840 г.

126. Высочайше утвержденное положение о фельдшерской школе при Оренбургском военном гос
питале. 9 августа 1841 г.

127. О способе обезпечения продовольствия башкирцев и мещеряков во время состояния их на кор
донной службе. 13 декабря 1841 г.

128. О назначении к командующему Башкиро-мещерякским войском двух офицеров и одного граж
данского чиновника для особых поручений. 6 марта 1842 г.

129. О распространении на иррегулярныя войска отдельнаго Оренбургскаго корпуса правил, изоб
раженных в ! и 2 примечаниях к 96 ст. продолж. 10 т. Свода гражд. зак. 13 апреля 1842 г.

130. О столовых деньгах командующему Башкирским и Мещерякским войском. 2 мая 1842 г.
131.0 освобождении оспопрививателей Башкиро-мещерякскаго войска от платежа всех денежных

повинностей по войску. 9 августа 1842 г.
132. О заработной плате за употребление на казенныя работы свободных от службы нижних чинов 

Оренбургских линейных баталионов и башкир-мещеряков. 22 июля 1844 г.
133. О производстве жалованья помощникам кантонных начальников и юртовым старшинам в Баш- 

киро-мещерякском войске. 11 апреля 1845 г.
134. О порядке употребления национальной и форменной одежды башкирами и мещеряками на 

службе кордонной и внешней. 12 февраля 1846 г.
135. О увеличении платы казакам Оренбургскаго и Башкиро-мещерякскаго войска за сенокоше

ние. 6 июня 1846 г.
136. О вычетах из жалованья и столовых денег у служащих по управлению Башкиро-мещерякским 

войском. 19 октября 1846 г.
137. О назначении жалованья писарям татарскаго языка, находящимся при кантонных начальниках 

Башкиро-мещерякскаго войска. 4 декабря 1846 г.
138. Об учреждении в канцелярии командующаго Башкиро-мещерякским войскам особаго стола 

для ведения отчетности по войсковым суммам. 13 октября 1850 г.
139. О предоставлении командующему Башкиро-мещерякским войском в решении военно-судных 

дел власти начальника дивизии и о назначении к нему обер-аудитора, аудитора и писарей. 
16 ноября 1850 г.

140. О прибавке в Башкиро-мещерякское войско штатных медиков. 28 февраля 1851 г.
141. О порядке выдачи указов об отставке офицерам и паспортов нижним чинам Оренбургскаго, 

Уральскаго и Башкиро-мещерякскаго казачьих войск. 5 мая 1852 г.
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142. О преимуществах чиновников и канцелярских служителей за определение их на службу по уп
равлению Башкиро-мещерякскаго войска. 5 мая 1852 г.

143. О назначении помощника командующему Башкиро-мещерякским войском. 6 мая 1852 г.
144. О назначении татарских писарей к помощникам кантониых начальников в Башкиро-мещеряк- 

ском войске. 13 июля 1852 г.
145. О дополнении и изменении штата управления Башкиро-мещерякскаго войска. 6 сентября

1852 г.
146. О дозволении кантонным начальникам Башкиро-мещерякскаго войска приглашать писарей из 

урядников и казаков Оренбургскаго казачьяго войска. 19 октября 1852 г.
147. Об оставлении в Пермской губернии еще на два года отряда Башкиро-мещерякскаго войска, 

командированнаго туда для поимки беглых. 2 декабря 1852 г.
148. Об удовлетворении прогонными деньгами командируемых по долам службы чиновников уп

равления Башкиро-мещерякскаго войска. 5 мая 1853 г.
149. О производстве содержания малолеткам Башкиро-мещерякскаго войска, окончившим курс в 

отделении генеральнаго штаба отдельнаго Оренбургскаго корпуса. 5 мая 1853 г.
150. О производстве порционнаго довольствия мясом аудиториатским писарям управления коман

дующего Башкиро-мещерякским войском. 13 сентября 1853 г.
151. Об усилении аудиторской части, состоящей при командующем Башкиро-мещерякским вой

ском. 5 октября 1853 г.
152. О штате двухсотеннаго отряда Башкиро-мещерякскаго войска, командируемаго для полицей

ской службы в Пермскую губернию. 21 февраля 1854 г.
153. О порядке представления донесений о чрезвычайных происшествиях по Башкиро-мещерякс- 

кому войску. 10 января 1855 г.
154. О присоединении тептярей и бобылей к Башкиро-мещерякскому войску. 22 февраля 1855 г.
155. О тептярях, бобылях и башкиро-мещеряках. 14 июля 1855 г.
156. О именовании впредь Башкиро-мещерякскаго войска Башкирским войском. 31 октября 1855 г.
157. О прокормлении арестантов из нижних чинов Башкиро-мещерякскаго войска. 14 октября

1855 г.
158. О прибавке чинов в аудиторскую часть при командующем Башкирским войском. 4 февраля

1856 г.
159. Об отпуске, на заготовление сена, денег воинским чинам Оренбургскаго и Башкирскаго войск, 

ежегодно выкомандировываемым на кордонную службу и в двухсотенные отряды к султанам, 
правителям Восточной и Средней Орды. 4 февраля 1856 г.

160. О расписании Башкирскаго войска на кантоны, юрты и попечительства и о штате кантонных 
управлений сего войска. 4 февраля 1856 г.

161.0 классе по должности и разряде по пенсии чиновника для занятий по новому устройству Баш
кирскаго войска. 14 сентября 1856 г.

162. О принятии на счет казны довольствия лошадей башкирских полков, бывших в последнюю 
войну на внешней службе и о воспрещении впредь полкам иррегулярной кавалерии, команди
руемым на службу к армии, брать с собою для перевозки вьюков особыя повозки и лишних ло
шадей. 24 декабря 1856 г.

163. О форме обмундирования и вооружения Башкирскаго войска. 28 марта 1857 г.
164. О кушаке и шашке чинов Башкирскаго войска. 12 мая 1857 г.

Глава X

165. Устав Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания. Середина 30-х г. XIX в.
166. О суждении муфтиев в Правительствующем Сенате. 18 октября 1811 г.
167. О введении в употребление метрических книг по Оренбургскому духовному магометанскому 

управлению. 21 сентября 1828 г.
168. Об учреждении сбора со вступающих в брак магометан на построение в Уфе помещения для 

Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания. 21 августа 1834 г.
169. О дозволении женам магометан, отданных в рекруты, выходить в другое замужество. 7 января 

1835 г.
170. О распространении на исповедующих магометанскую веру постановления, воспрещающаго 

венчать браки, если жених или невеста не достигли узаконенных лет. 22 марта 1835 г.
171.0 праве Оренбургскаго магометанскаго духовенства решать дела о разделе частной собствен

ности между наследниками. 18 июня 1836 г.
172. О порядке решения дел о магометанах, изобличенных в прелюбодеянии. 8 июня 1837 г.
173. О порядке избрания мулл и других духовных чинов к магометанским приходам. 21 октября

1837 г.
174. О распространении на магометан закона, дозваляющаго супругам лиц, без вести пропавших, по 

прошествии 5 лет испрашивать разрешения на вступление в новый брак. 3 ноября 1837 г.
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175. О прибавке в Оренбургское магометанское духовное собрание одного столоначальника и двух 
канцелярских служителей. 30 марта І843 г.

176. О возвышении должности секретарей в Таврическом магометанском духовном правлении и в 
Оренбургском собрании. 18 октября 1843 г.

177. О совершении духовных потреб воинским чинам магометанскаго исповедания, в г. Уфе квар
тирующим. 14 января 1844 г.

178. О постройке мечетей по ведомству Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания но но
вым планам и фасадам. 18 января 1844 г.

179. О производстве жалованья лицам, избранным в духовныя должности к устроенной при Орен
бургском караван-сарае мечети. 11 января 1848 г.

180. О степени власти Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания в определении взыска
ний с мулл. 21 мая 1849 г.

181. О даровании некоторых прав магометанскому духовенству. 20 февраля 1850 г.
182. Об отпуске прогонных денег депутатам магометанскаго духовенства, командируемым по де

лам, производящимся в светских присутственных местах. 8 февраля 1852 г.
183. О порядке разсылки метрических книг из Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания 

к духовным чинам Башкиро-мещерякскаго войска. 12 апреля 1854 г.
184. О денежном награждении нижних воинских чинов из магометан, принявших православную 

веру. 16 июня 1857 г.
185. О порядке отправления магометанских имамов, избранных из среды нижних чинов в Орен

бургское магометанское духовное собрание для предварительнаго испытания в знании рели
гиозных обязанностей. 27 ноября 1857 г.

Глава XI

186. Об открытии главных народных училищ в губерниях. 3 ноября 1788 г.
187. О содержании народных училищ в Уфимском наместничестве из городских доходов. 25 мая 

1789 г.
188. Положение Оренбургскаго Неплюевскаго военнаго училища. 6 декабря 1840 г.
189. О подчинении Оренбургскаго Неплюевскаго военнаго училища Главному директору сухопут

ных кадетских корпусов. 2 октября 1834 г.
190. О преимуществах службы учителей восточных языков Оренбургскаго Неплюевскаго и Сибир- 

скаго кадетских корпусов. 18 сентября 1850 г.
191. О обучении медицинским наукам в Казанском университете воспитанников из магометан 

Оренбургской губернии. 13 января 1836 г.
192. О учреждении строительнаго комитета для постройки новаго и сломки стараго здания Уфим

ской гимназии. 26 июля 1842 г.
193. О продолжении срока существования учрежденнаго при Уфимской гимназии временнаго 

строительнаго комитета. 5 марта 1846 г.
194. О обращении на государственное казначейство издержек на отправление в первую Казанскую 

гимназию и тамошний университет воспитанников из магометанских детей Оренбургской гу
бернии. 31 августа 1845 г.

195. О избрании из Башкиро-мещерякскаго войска способных малолетков для обучения практиче
ской съемке и черчению. 8 сентября 1848 г.

196. О воспрещении воспитанникам из магометан Оренбургскаго края, кончившим курс наук в Ка
занской гимназии и поступившим в университет, переменять медицинский факультет. 31 ок
тября 1849 г.

197. О освобождении домов, в коих помещаются магометанския училища, от квартирной повинно
сти. 30 января 1850 г.

198. О отправлении башкирских малолетков, приготовляемых в оспопрививатели, в Оренбургский 
баталион военных кантонистов для обучения русской грамоте. 7 июля 1850 г.

199. О неисключении из сословия Башкиро-мещерякскаго войска лиц, кончивших курс наук в рос
сийских учебных заведениях. 25 августа 1850 г.

200. Об оставлении учрежденных в городе Оренбурге училищ земледелия и лесоводства, в виде 
опыта, еще на восемь лет. 10 августа 1851 г.

201. О мерах к прекращению сифилитической болезни в Башкиро-мсчцерякском войске. 18 мая
1853 г.

202. О прибавке в Башкирское войско еще восьми медицинских должностей. 20 декабря 1862 г.

Глава XII

203. О нетребовании в Уфимской и Исетской провинциях от тептярей и бобылей подачи сказок о 
женском поле, а от мещеряков и о мужеском. 16 июля 1762 г.

204. О положении состоящих в Уфимской и Вятской губерниях тептярей и бобылей в равной с го
сударственными крестьянами трехрублевом окладе. 17 декабря 1789 г.
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205. Об оставлении обитающих в Уфимском и Вятском наместничествах тептярей и бобылей в на
стоящих местах и в прежнем окладе; о бытии им под ведением их сельских старейшин и сот
ников и о наборе из них казачьяго полка. 18 апреля 1790 г.

206. О наименовании сформированнаго из тептярей и бобылей казачьего полка Уфимским казачь
им. 23 июля 1791 г.

207. О невзыскании с находящихся в Уфимском и Вятском наместничествах тептярей и бобылей, 
сверх платимаго ими подушнаго оклада, прибавочной подати и хлеба. 15 декабря 1794 г.

208. Об избавлении от платежа подушных денег и всех земских повинностей безпорочно прослу
живших зауряд-чиновников тептярских казачьих полков. 31 января 1834 г.

209. Об отдаче в военную службу тептярей и бобылей, представляемых обществами к удалению из 
мест жи тельства. 12 июля 1834 г.

210. О пенсиях и единовременных пособиях увольняемым от службы чинам тептярскаго происхож
дения. 7 сентября 1834 г.

211. Обязанности тептярскаго и бобыльскаго народов. Из положения о первом Оренбургском каза
чьем полке. 21 марта 1835 г.

212. О составлении из новокрещенных тептярей отдельных селений. 2 декабря 1837 г.
213. О взимании с тептярей и бобылей, обитающих в Оренбургской, Вятской и Пермской губерни

ях, на составление продовольственных для них запасов, по 25 коп. с ревизской души. 13 февра
ля 1839 г.

214. О тептярских детях, рожденных по отдаче отцов их в военную службу. 9 апреля 1842 г.
215. О назначении срока службы нижним чинам Уфимскаго казачьяго полка, происходящим из че

ремисских и вотякских тептярей. 31 января 1844 г.
21С. О назначении телтярям и бобылям двухгодичного срока для подачи объявлений о раздельном 

жительстве семейств их до 1823 г. 27 января 1848 г.
217. О приеме в рекруты людей, у которых на обеих ногах по три сросшихся пальца и о времени и 

месте сдачи в рекрут из участков тептярей и бобылей. 30 января 1853 г.

Раздел III. 1865—1913 гг.

Глава XIII

1. Положение о башкирах. О передаче управления башкирами из военнаго в гражданское ведом
ство. 2 июля 1865 г.

2. Об образовании из Оренбургской губернии двух губерний: Уфимской и Оренбургской. 31 мая
1865 г.

3. О переименовании Уфимской палаты государственных имуществ в Уфимско-Оренбургскую.
5 сентября 1865 г.

4. О применении положения о земских учреждениях к Уфимской губернии. 2 мая 1874 г.
5. О возложении составления метрических выписей о магометанах на обязанность приходских 

мулл. 11 июня 1874 г.
6. Об упразднении должностей мировых посредников в губерниях Астраханской, Оренбургской

и Уфимской. 6 июня 1877 г.
7. Об отчуждении от города Уфы, для надобностей тюремнаго замка, Ханыковскаго переулка, 

разъединяющего дворы Уфимской тюрьмы. 12 апреля 1894 г.
8. Об учреждении губернской тюремной инспекции в губерниях Воронежской, Лифляндской, 

Оренбургской, Самарской и Уфимской. 9 мая 1894 г.
9. О разделении Уфимскаго, Бирскаго, Мензелинскаго, Белебеевскаго и Стерлитамакскаго уездов

Уфимской губернии на большее, против существующих, число полицейских станов. 3 июня 
1894 г.

10. Об усилении полиции в Уфимской губернии. 11 ноября 1898 г.
11. Об усилении Уфимской городской полиции. 19 января 1904 г.
12. Об объявлении на военном положении Самаро-Златоустовской и Сибирской железных дорог.

7 февраля 1904 г.
13. О перечислении 16 селений из Осинского уезда Пермской губернии в Бирский уезд Уфимской

губернии. 15 апреля 1904 г.
14. Об учреждении управлений комендантов железнодорожных станций 2-го разряда: «Уфа» и 

«Златоуст». 18 июня 1904 г.
15. Об объявлении на военном положении Челябинского уезда Оренбургской губернии, с перечис

лением этого уезда из Казанскаго в Сибирский военный округ. 4 января 1906 г.
16. О продлении срока действия, введеннаго в городе Челябинске Оренбургской губернии, поло

жения усиленной охраны. 3 февраля 1909 г.
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17. О продлении срока действия, введеннаго в Уфимской и Костромской губерниях, положения 
усиленной охраны. 18 февраля 1909 г.

18. Об усилении состава и средств Кронштадтской и Уфимской городских полиций. 22 июня 1909 г.
19. О производстве новых выборов одного члена Государственной Думы в губернском избиратель

ном собрании Уфимской губернии. 6 июля 1909 г.

Глава ХГѴ

20. О размежевании башкирских дач для наделения землею башкир-вотчинников и их припущен
ников и о порядке продажи и отдачи в оброчное содержание общественных башкирских зе
мель. 10 февраля 1869 г.

21.0 мерах к водворению в Оренбургской губернии издавна проживающих там переселенцев из 
других губерний. 9 апреля 1869 г.

22. О назначении в Уфимское губернское по крестьянским делам присутствие особаго члена по 
размежеванию башкирских земель. 17 сентября 1870 г.

23. Об учреждении должности уполномоченнаго от казны по размежеванию башкирских земель.
12 октября 1870 г.

24. О пособии бывшим военным припущенникам, переселяемым с малоземельных башкирских дач
на многоземельные. 19 ноября 1870 г.

25. Об оставлении на службе межевых чинов упраздненной коммисии для населения башкирских
припущенников. 15 декабря 1870 г.

26. О распространении Высочайше утвержденного, 9 апреля 1869 г., положения главнаго комитета
о переселенцах Оренбургской губернии на губернию Уфимскую и на проживающих в сих гу
берниях горнозаводских мастеровых казеннных и частных заводов и бывших удельных крес
тьян. 6 февраля 1871 г.

27. Об отводе в Оренбургском крае земель как отставным, так и служащим чиновникам. 4 июня
1871 г.

28. О способе определения по владенным записям оброчной подати, причитающейся с припущен
ников на башкирских землях. 18 ноября 1871 г.

29. О выдаче пособия припущенникам гражданскаго ведомства на башкирския земли при их пере
селении. 24 февраля 1872 г.

30. О продолжении срока службы особаго члена по размежеванию башкирских земель при Уфим
ском губернском по крестьянским делам присутствии. 9 октября 1874 г.

31.0 мерах к скорейшему размежеванию башкирских дач. 20 марта 1875 г.
32. Об изменении порядка продажи общественных башкирских земель. 9 мая 1878 г.
33. Об учреждении, временно, должности непременных членов по башкирским делам при Мензе-

линском, Бирском и Белебеевском уездных по крестьянским делам присутствиях. 1 января 
1879 г.

34. О позаимствовании из продовольственнаго капитала башкир Оренбургской губернии 250000 
рублей для производства ссуд сельским обществам крестьян-арендаторов сей губернии, на 
приобретение в собственность арендуемых ими у частных владельцев земель и о производст
ве ссуд. 22 мая 1879 г.

35. О продлении для Уфимской губернии срока для возбуждения в судебных местах дел об уничто
жении крепостных актов на продажу башкирских земель. 11 апреля 1880 г.

36. О поземельном устройстве проживающих на башкирских дачах князей, мурз, купцов и мещан.
10 января 1884 г.

37. Положение о размежевании башкирских дач. 20 апреля 1898 г.
38. Об отводе Надыровской сельскохозяйственно-ремесленной колонии участка земли из башкир

ской дачи Белокатайской волости Пермской губернии. 11 апреля 1900 г.
39. Оо отчуждении земли, принадлежащей городу Челябинску Оренбургской губернии, для надоб

ностей переселенческаго дела. 2 мая 1908 г.

Глава XV

40. О преобразовании башкирскаго конскаго разсадника. 25 мая 1865 г.
41. Об освобождении от податей и повинностей лиц податнаго состояния из башкир и их припу

щенников, служащих по межевой части при мировых учреждениях. 2 ноября 1870 г.
42. О вознаграждении сведущих людей за оценку движимаго имущества и о сроке продажи недви

жимых имуществ в губерниях Астраханской, Оренбургской и Уфимской. 28 декабря 1878 г.
43. О распределении башкирских и тептярских продовольственных капиталов. 20 марта 1879 г
44. Об увеличении сбора за браки магометан. 28 ноября 1886 г.
45. О принятии в казенное заведывание башкирских лесов Уфимской и Оренбургской губерний.

6 июня 1894 г.
46. Об установлении в пользу города Уфы сбора с грузов. 22 апреля 1896 г.
47. О соединении Самаро-Уфимской железной дороги с Уфа — Златоустовскою. 24 августа 1890 г.
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48. Об отчуждении земель, потребных для сооружения железнодорожной линии от города Екате
ринбурга до города Челябинска. 6 июня 1894 г.

49. Об отчуждении имуществ под устройство Самаро-Уфимской железной дороги. 11 июня 1895 г.
50. Об отчуждении земель и имуществ для расширения разъезда «Дема» Самаро-Златоустовской 

железной дороги. 4 июня 1901 г.
51. Об отчуждении земли для сооружения железнодорожной линии от станции Бердяуш Самаро- 

Златоустовской железной дороги до станции Лысьва Пермской железной дороги. 20 июня 
1911 г.

52. Об отчуждении земли в пределах Пермской, Уфимской, Вятской, Казанской, Нижег ородской и
Костромской губерний для сооружения двух железнодорожных линий. 14 мая 1913 г.

53. О временном расписании и распределении губерний между судебными палатами губерний 
Уфимской, Оренбургской и Астраханской, в коих вводятся мировыя судебный установления 
отдельно от общих. 7 июля 1878 г.

54. О сроке открытия мировых судебных установлений в губерниях Уфимской, Астраханской и 
Оренбургской. 5 сентября 1878 г.

55. О правилах об упразднении словесных судов в губерниях Астраханской, Оренбургской и 
Уфимской. 6 ноября 1878 г.

56. О введении судебной реформы в полном объеме в губерниях Оренбургской и Уфимской. 9 мар
та 1892 г.

57. О введении суда присяжных заседателей в губерниях Астраханской, Олонецкой, Оренбург
ской и Уфимской. 2 февраля 1898 г.

58. Об изменениях в штате Уфимскаго окружнаго суда. 8 мая 1900 г.
59. Об учреждении в Уфимском уезде второй должности уезднаго члена окружнаго суда. 17 декаб

ря 1901 г.

Глава XVI

60. Об устройстве башкир, причисленных к Уральскому войску. 3 мая 1865 г.
61. О сформировании Башкирскаго эскадрона. 6 июля 1874 г.
62. О переформировании Крымскаго и Башкирскаго эскадронов в дивизионы. 2 июля 1875 г.
63. Об определении денежных и других отпусков от казны башкирам-конникам, призываемым на 

летнее время для обучения, как во время пути, так и во время нахождения при дивизионе.
22 января 1877 г.

64. О продаже с аукциона лошадей башкир, умерших в Башкирском дивизионе, и об исключении 
таковых лошадей с фуражнаго довольствия со дня продажи. 6 июня 1877 г.

65. Об увеличении лазарета при Башкирском дивизионе. 3 декабря 1877 г.
66. Временное положение о Башкирском конном полке. 30 марта 1878 г.
67. О фуражном довольствии казаков Оренбургскаго войска и башкир Башкирскаго дивизиона, 

следующих в нештатных командах, а также и офицеров, состоящих в распоряжении Орен
бургскаго войсковаго начальства. 22 апреля 1878 г.

68. О льготах по воинской повинности для лиц, окончивших курс в Бирской и Орской инородчес
ких учительских школах. 26 января 1887 г.

Глава XVII

69. О даровании Уфимскому женскому училищу 1-го разряда именования «Уфимской Мариинской
женской гимназии». 15 июня 1865 г.

70. Об учреждении п Казанском учебном округе должности инспектора татарских, киргизских и 
башкирских школ 28 октября 1871 г.

71. Об учреждении стипендии при Уфимской гимназии. 5 ноября 1871 г.
72. О даровании учи гелям русскаго языка и арифметики при татарских медресе и мектебе прав го

сударственной службы. 27 марта 1872 г.
73. Положение о татарских учительских школах в городах Уфе и Симферополе. 27 марта 1872 г.
74. Об отчислении от Казанскаго учебнаго округа некоторых губерний и образование Оренбург

скаго учебнаго округа. 18 мая 1874 г.
75. Об учреждении при Уфимской Мариинской женской гимназии стипендии генерал-адъютанта

Крыжановскаго. 6 марта 1875 г.
76. О прекращении преподавания в Оренбургской Неплюевской и Сибирской военных гимназиях

татарскаго языка. 16 августа 1875 г.
77. О распространении на Уфимскую губернию Высочайше утвержденных мнений Государствен

наго совета: а) 25 мая 1874 года, о начальных народных училищах и б) 29 мая 1869 года, о мерах 
к развитию начальнаго народнаго образования. 22 ноября 1875 г.

78. О прекращении приема новых воспитанников в Оренбургскую татарскую учительскую школу
и о переводе Орской киргизской учительской школы в Оренбург. 27 июля 1889 г.
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79. Об учреждении низших ремесленных школ: в Симском заводе и селе Дуван Уфимской губер
нии. 4 июня 1898 г.

80. Об учреждении в селении Миасский завод Оренбургской губернии низшей ремесленной шко
лы. 4 июня 1898 г.

81. Об открытии в городе Уфе реальнаго училища. 4 июня 1901 г.
82. Об учреждении женскаго ремесленнаго училища в городе Уфе. 12 июля 1913 г.
83. О наименовании парка на соборной площади в Уфе «Ушаковским». 20 августа 1871 г.
84. О принятии Уфимскаго общества рыбоводства и рыболовства имени С. Т. Аксакова. 6 октября

1911г.
85. Об открытии сельскаго детскаго приюта ведомства учреждений императрицы Марии и попечи

тельства приюта в деревне Ямской Бирскаго уезда Уфимской губернии. 17 марта 1901 г.
86. О принятии детскаго приюта в г. Бирске Уфимской губернии в число детских приютов ведомст

ва учреждений императрицы Марии. 21 апреля 1901 г.
87. Об открытии Белебеевскаго уезднаго попечительства детских приютов ведомства учреждений

императрицы Марии. 21 апреля 1901 г.
88. Об образовании при Уфимском губернском попечительстве детских приютов ведомства учреж

дений императрицы Марии особаго капитала имени потомственнаго почетнаго гражданина 
Ф. Е. Чижова. 13 марта 1903 г.

89. Об открытии детскаго приюта в городе Мензелинске Уфимской губернии. 1 декабря 1903 г.
90. Об устройстве врачебной части башкирскаго населения в Оренбургском крае. 22 апреля 1870 г.
91.0 прекращении отпуска Уфимскому земству из казны пособия на врачебную часть для башкир.

15 июня 1888 г.
92. О расходах на окончание постройки двух сельских лечебниц в селах Ташле и Куртамыше Орен

бургской губернии. 20 апреля 1898 г.
93. Об установлении по округу Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собрания образователь-

наго ценза для духовных лиц магометанскаго исповедания. 16 июля 1888 г.
94. О порядке замещения должностей Оренбургскаго муфтия и членов Оренбургскаго магометан

скаго духовнаго собрания. 9 января 1890 г.
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