
289 

моуправления с привлечением сил волонтеров и благотвори-
тельных обществ. Деятельность субъектов благотворительно-
сти характеризовалась разобщенностью и нестабильностью, 
неравномерным распределением сил и средств между объек-
тами попечения.  
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КОГУТ М. Т.  

ПОЗЕМЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СИБИРСКИХ ЗАИМОК 
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.  

В последнее время вопросы имперской политики в Сибири 
вызывают особый интерес1, а Сибирь являлась крестьянской 
страной, поэтому изучение взаимоотношения власти и кресть-
янства через землепользование по-прежнему важно. Целью на-
стоящей работы является определение отношения правитель-
ства к сибирским заимкам в ходе поземельного устройства си-
бирских крестьян в конце XIX – начале ХХ вв. Правительствен-
ные чиновники и подчеркивали незаконность притязаний 
старожилов на сохранение при землеустройстве заимок. Не-
онародник Осипов выступал против обособления заимок, ве-
дущих к единоличному хозяйству. Эти вопросы рассматрива-
лись в работах советских авторов В. Г. Тюкавкина, В. Н. Худя-
кова, И. В. Островского и поднимаются современными россий-



290 

скими историками (Д. Н. Белянин и др.). Основными источни-
ками являются делопроизводственные материалы: протоколы, 
доклады и отчеты чиновников, жалобы крестьян.  

До конца XIX в. основная масса земель в Сибири была не 
разграничена между крестьянами и казной. Правительство 
пыталось с 30-х гг. до 1898 г. провести межевые работы, кото-
рые заключались в отграничении крестьянских земель от госу-
дарственных, но крестьяне продолжали осваивать пустопо-
рожние земли, основывая заимки, выселки и целые селения. 
Заимки привели к формированию заимочно-захватной формы 
землепользования. Заимщик либо жил на заимке, либо, не по-
рывая связи со своим селом, заводил на участке хозяйство, либо 
не использовал его и оставлял на будущее. «Заимщик может 
свободно продавать свою землю, сдавать ее в аренду… может 
дарить ее и передавать по завещанию»2.  

По законам о поземельном устройстве от 23 мая 1896 г. и 
4 июня 1898 г.3 крестьянам отводились наделы в постоянное 
пользование, отчуждение и залог запрещались. Единицей на-
деления выступало селение, в исключительных случаях — 
сельское общество или односелье — заимка (отдел 1 Пр.). За-
хватное землевладение сибирских крестьян заменялось на-
дельным. Важным для судьбы сибирской заимки было поло-
жение, что предназначаемые к отрезке излишни, сверх нормы, 
угодья, помимо угодий постоянного пользования (пашни, по-
косы, усадьбы, выгоны, заказные рощи), которые сохранялись 
сверх душевой нормы при согласии общества в течение 3 лет 
допринять на них переселенцев и отсутствии в них государст-
венной потребности (ст. 7–9 Гл. Осн., ст. 18 Пр.). «При уважи-
тельных местных условиях» и с согласия Министерства закон 
разрешал сохранять надел и свыше 15 десятин без обязанности 
допринятия (ст. 10 Гл. Осн.).  

Вопрос о заимках встал при первом же подступе землеуст-
ройству. Царизм боролся против всего, что могло способство-
вать развитию единоличных форм землевладения. Этой цели 
служило и включение в надел селений расчищенных из-под 
леса участков сорокалетнего пользования, и сохранившихся с 
феодальных времен мирских оброчных статей, арендаторами 
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которых являлись, как правило, предпринимательские элемен-
ты4. Крестьянская община должна была, по замыслу законода-
теля, подавить эти формы поземельных отношений, несущие 
зачатки буржуазной эволюции фермерского типа. С одной 
стороны, их сохранение никак не вязалось с общим курсом 
правительства на сохранение и насаждение в крае общины, на 
сдерживание элементов буржуазного развития, с другой – мас-
совое включение заимок в переселенческие участки привело не 
только к подрыву их хозяйства, но и снижению выгодных 
арендных сделок казны с заимщиками и к сокращению ее до-
ходов5. В 1898–1899 гг. в Томске и Иркутске состоялись совеща-
ния, где прямо был поставлен вопрос о праве заимщиков на 
обособление6.  

Нужно отметить, что в самом конце XIX в. в правящем ла-
гере политика по отношению к сибирским заимкам не была 
выработана. Появились защитники заимок, что явилось прояв-
лением либерально-консервативной тенденции в аграрном 
курсе страны. Министр земледелия и государственных иму-
ществ А. С. Ермолов, пять лет назад выступавший против ук-
репления заимок, в 1898 г. призывал принимать при землеуст-
ройстве «все меры для выделения и сохранения заимочников, 
особенно чем-либо выделяющихся или составляющих совер-
шенно обособленные хозяйственные и земельные единицы... 
«Впоследствии, – писал он в докладе царю, – быть может будет 
признано целесообразным... разрешить приобретение таких 
участков в собственность, что и явилось бы одним из наиболее 
надежных способов насаждения в Сибири частного землевла-
дения»7. Но ни инструкция 1899 г., предоставившая заимкам 
право на обособленное землеустройство, ни циркуляр Ермоло-
ва к заведующим переселенческим отрядом и партиями от 
27 июня 1899 г. № 7 о необходимости осторожного отношения 
к заимщикам не изменили общего курса ликвидации заимок, 
определенного ст. 11 Временных правил о переселении 1893 г.8 
Инструкция установила слишком строгий подход к понятию 
«односелье». Заимочники имели право сохранять за собой те 
угодья, которые не разбросаны клочками. Их следовало выде-
лять в отруба. «Есть заимки, — писал производитель работ по 
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Заларинской волости Балаганского уезда Иркутской губернии, 
— которые, наверное, будут деревнями, имеют и воду, и вы-
пуск. Есть такие, будущего у которых нет, и больше всего та-
ких, о которых определенного суждения составить нельзя»9. 
Устройство таких волостей проходило отдельными группами 
сел с выселками и заимками, для которых удавалось сконцен-
трировать земельные угодья в одном месте. Таким образом 
землеустройство сибирских крестьян вело к урегулированию 
земельных отношений в крае.  

Ликвидация заимок более соответствовала общему курсу 
аграрной политики царской России. Укрепление заимщиков 
привело бы к упрочению элементов буржуазной эволюции 
фермерского типа, а это не входило в задачу царизма, стре-
мившегося к их выталкиванию во имя победы развития капи-
тализма прусского образца. Не соответствовало видам прави-
тельства и использование заимок как основы частного земле-
владения в крае: шла разработка закона 1901 г. о насаждении 
крупной помещичьей земельной собственности.  

Крестьянину Шарагульской волости Нижнеудинского уез-
да Иркутской губернии было отказано в обособлении только 
потому, что ко времени начала землеустройства в волости у не-
го было «лишь начато строительство, а прочного домообзавод-
ства не было»10. В исключительных случаях Общее присутст-
вие разрешало допринять на излишние, сверх надела, земли 
вместо переселенцев родившегося сына – как по заимке Шма-
гина Семилужской волости Томского уезда11.  

Если заимка уже попала в переселенческий участок, ее ре-
шили оставлять без устройства. В Шипицинской волости Ка-
инского уезда Томской губернии 17 заимщиков ходатайствова-
ли об отводе им общего надела. Подобные случаи были отме-
чены в Иркутской и Енисейской губерниях. Первое Совещание 
старших чиновников сибирских поземельно-устроительных от-
рядов и управляющих государственными имуществами в си-
бирских губерниях в октябре 1902 г. пришло к решению по ка-
ждому случаю обращаться в Министерство земледелия и госу-
дарственных имуществ12. Под особым покровительством нахо-
дилось пчеловодство, поэтому в 1904 г. владельцу заимки в 
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Ачинском округе Енисейской губернии Е. Шпагину позволили 
сохранить лишь 2 дес. под пасекой на 200 ульев, но остальные 
земли заимки остались в переселенческом участке13.  

Как свидетельствуют данные губернских комитетов о нуж-
дах сельхозпромышленности начала ХХ в. в регионах Сибири, 
отношение к заимкам было различно. В многоземельной Ени-
сейской губернии заимки оставались «в исключительном поль-
зовании их владельцев», а в Томской губернии «при землеуст-
ройстве… заимщиков окончательно не признают; их или при-
числяют к ближайшим обществам новоселов, или прямо высе-
ляют их с занятой земли». Лишь один член совещания заявил, 
что это несправедливо14.  

Неизменным остался курс правительства в отношении заи-
мок и в период Столыпинской аграрной реформы, хотя Д. Н. 
Белянин считает, что в период столыпинских реформ это было 
невозможно15. Дело в том, что российской идентификации в 
Сибири не произошло, основные законы столыпинских ре-
форм не были распространены на Сибирь16. Заимки по-
прежнему замежевывались в колонизационный фонд или об-
рочные статьи. Казалось бы, в условиях развития внутрина-
дельного межевания заимки должны были стать основой 
прочного хуторского хозяйства в Сибири. Но, − как точно выра-
зился в своей книге «Правда о переселенческом деле» бывший 
чиновник этого ведомства А. И. Комаров, «заимок этих не ос-
талось и 30 %. Слишком уж усердно, начиная с 1898 и до 
1910 гг., Переселенческое Управление, ни с чем не считаясь, 
включало их во вновь образовываемые переселенческие участ-
ки»17. Обособление односелий проводилось только после зем-
леустройства коренного села и при его согласии18, но «в боль-
шинстве случаев, — писал заведующий Красноярской позе-
мельно-устроительной партией И. Бердников, – община не 
выражает согласия на выдел заимочника»19, поскольку, как 
правило, это были сибирские кулаки, эксплуатирующие тру-
довое крестьянство. Об этом же писал чиновник Тобольского 
отряда Бергер20.  

Почему же правительство не отменило строгие критерии 
подхода законов 90-х гг. к понятию «односелье» и не преврати-
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ло их в хутора? Во-первых, в интересах колонизационных: за-
имка была надежной основой переселенческих участков. Во-
вторых, — фискальных. Крестьянину И. Огневу Верхоленского 
уезда Иркутской губернии, имевшему на заимке два дома, от-
казали в выделе хутора из-за ценности предназначенных в ко-
лонизационный фонд казенно-оброчных статей «Сухой» и 
«Солонцухи», в которые она была обращена ранее21. В другом 
случае не только в фискальных, но и лесоохранительных целях 
Томское управление государственных имуществ выступило 
против передачи заимки крестьянину Криволапову Тундин-
ской волости Мариинского уезда, так как в виде казенно-
оброчной статьи она «может служить в целях сохранения ка-
зенного леса от крестьян с. Летяжского» в качестве буфера22.  

В-третьих, правительство в силу бюрократического автома-
тизма привыкло распространять на окраины мероприятия Ев-
ропейского центра без учета местных условий. Распространяя 
на Сибирь правила внутринадельного размежевания селений, 
оно не видело, что быстрее и проще можно было достигнуть 
цели – усиления кулачества – укреплением заимщиков. Дея-
тельность чиновников доходила до абсурда. В 1912 г. заимщи-
ку д. Больше-Песчаной Томской губернии отказали в устрой-
стве односелья в казенной Кельбесской даче Алчедатского лес-
ничества, а несколько позже здесь же запроектировали хутор-
ской переселенческий участок23.  

Политика по отношению к сибирским заимкам – яркое 
свидетельство невозможности российской монархии обеспе-
чить модернизацию страны. Столыпинская аграрная политика 
должна была привести к победе прусского пути развития ка-
питализма в сельском хозяйстве России, а сибирская заимка, 
как и все крестьянские хозяйства края, являлась крепким носи-
телем американской эволюции, противоречие и наложило от-
печаток на осуществление в регионе помещичьей политики 
«ставки на сильных».  
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