
 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3
215

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

DOI 10.47309/2713-2358_2021_3_215
УДК 332.8
JEL O18

РОССИЙСКИЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
О БАШКИРСКОМ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИИ: СОДЕРЖАНИЕ

И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Акманов Айтуган Ирекович

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»
Уфа, Россия

RUSSIAN LEGAL ACTS OF THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY ON
BASHKIR LAND OWNERSHIP: CONTENT AND INTERPRETATION

Akmanov Aytugan Irekovich
Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan

Ufa, Russia

Анотация: В статье характеризируется ряд законодательных актов
царских властей первой половины XIX века о землевладении, которые
определили темпы развития башкирского общества в переломный для региона
период времени. Показана историческая ретроспектива земельной политики
государства в крае на протяжении XVII – XVIII вв.  В этот период официальные
власти стремились учитывать интересы как башкир-вотчинников, так и
переселенцев из числа дворян, заводских жителей, различных категорий
крестьян. Однако процесс реализации земельной политики государства, который
периодически принимал жесткие формы, вызывал протесты со стороны башкир.
Данный опыт был учтен царским правительством в первой половине XIX века,
когда стал проводиться учет земельного фонда через организацию межевых
работ. В связи с этим нормативные акты достаточно детально регламентируют
порядок действий различных государственных учреждений по распределению
угодий внутри массивов башкирского землевладения. При этом допускалась
возможность купли-продажи общинных земель для башкир-вотчинников, и
одновременно вводились ограничения на несанкционированные переселения
крестьян на территорию края. Ряд нормативных актов определил
процессуальный порядок отчуждения земли для башкир-вотчинников. Так,
появились акты, регламентирующие порядок оформления и собственно
инстанции, где допускалось проводить сделки по купле-продаже угодий с
конкретизацией денежных сумм. Здесь должны были работать совместно как
центральные, так и губернские учреждения для обеспечения успешной
реализации нормативных актов.

Аbstract: The article describes a number of legislative acts of the tsarist
authorities of the first half of the XIX century on land ownership, which determined
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the pace of development of Bashkir society in a critical period of time for the region.
It shows a historical retrospective of the state's land policy in the region during the
XVII – XVIII centuries. During this period, the official authorities sought to take into
account the interests of both Bashkir patrimony holders and various categories of
immigrants from among the nobles, factory residents, and various categories of
peasants. However, the process of implementing the state's land policy, which
periodically took harsh forms, caused protests from the Bashkirs. This experience was
taken into account by the tsarist government in the first half of the XIX century, when
the land fund was taken into account through the organization of boundary work. In
this regard, the normative acts regulate in sufficient detail the procedure for the actions
of various state institutions on the distribution of land within the massifs of Bashkir
land ownership. At the same time, the possibility of buying and selling communal lands
for Bashkir patrimony owners was allowed, and at the same time restrictions were
imposed on unauthorized resettlement of peasants to the territory of the region. A
number of normative acts defined the procedural procedure for the alienation of land
for Bashkir patrimonial owners. So, there were acts regulating the procedure for
registration and the actual instances where it was allowed to conduct transactions for
the purchase and sale of land with the specification of monetary amounts. Both central
and provincial institutions had to work together here to ensure the successful
implementation of regulatory acts.

Ключевые слова: земельные отношения, башкиры, государство,
межевание, указы, вотчинники, припущенники, наделы.
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Введение. Одним из важных направлений политики государства является
регулирование земельных отношений, которые затрагивают различные сферы
человеческой жизнедеятельности. Здесь определяющим фактором является
законотворческая деятельность соответствующих государственных структур,
которые стремятся определить цели и задачи по конкретным направлениям для
различных категорий населения. Периодически по инициативе вышестоящих
учреждений законодательные акты могли быть конкретизированы, уточнены и
дополнены.

В этой связи процесс постепенной трансформации содержания
нормативных актов можно проиллюстрировать материалами по истории
башкирского землевладения.  Как известно, башкиры добровольно вошли в
состав Русского государства во второй половине XVI века. Основными
условиями вхождения со стороны башкир стало выполнение ими военной
службы в пользу Русского государства, уплата земельного налога (ясака). В свою
очередь, правительство царя Ивана IV признало за башкирами вотчинное право
на землю (коллективное право собственности) и сохранение традиционной
системы самоуправления. В XVII – XVIII вв. официальный курс царских властей
был ориентирован на сохранение площади башкирского землевладения ввиду
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необходимости периодического привлечения башкирских отрядов к участию в
военных кампаниях российской армии. Несмотря на данное обстоятельство
постепенно с 60-х гг. XVII века и затем на протяжении XVIII века, реальный курс
правительства стал символизировать поддержку по распространению новых
видов землевладения и землепользования на территории края.   В итоге, через
продажу башкирских вотчин формируется землевладение дворян, но в тоже
время, нередко данный вид землевладения формировался путем изъятия угодий
у башкир. Заводское землепользование преимущественно складывалось через
долгосрочную аренду. Землепользование крестьян-переселенцев из центральной
России создавалось преимущественно через арендные сделки с владельцами
угодий – башкирами. Масштабная колонизация края с последующим
перераспределением башкирских угодий в пользу различных категорий
переселенцев вызывала протест со стороны собственников земли – башкир.
Периодически эти протестные настроения проявлялись в виде башкирских
восстаний второй половины XVII – XVIII вв. В этой обстановке руководство
страны принимает ряд действий для усиления контроля над башкирским
населением через создание военной (кантонной) системы управления. Другим
важным сюжетом стало появление ряда законодательных актов, регулирующих
владение, пользование и распоряжение башкирскими угодьями. Кроме того, в
контексте усиления контроля над природными ресурсами важным мероприятием
стало проведение общероссийского мероприятия - Генерального межевания
земель, осуществлявшееся в 1797 – 1842 гг. Данное мероприятие означало
организацию учета, описания земельных угодий по категориям и их
распределения между различными категориями населения.

Результаты   исследования. С началом XIX века издается ряд
нормативных актов, которые конкретизируют и достаточно детально
регламентируют дальнейшее развитие башкирского землевладения. Одним из
первых действий царской администрации стало введение запрета на какие-либо
действия по отчуждению башкирами вотчинных угодий. Так, по инициативе
оренбургского военного губернатора П.К.Эссена 11 октября 1818 г. принимается
царский указ, ограничивающий продажу башкирских земель для переселенцев.

Продолжением данной тенденции стало появление указа Сената (высшего
законосовещательного органа власти) от 15 апреля 1824 г., определявшего
полномочия башкир-вотчинников на занимаемые ими земли в Оренбургской
губернии. Кроме того, здесь же было обращено внимание на статус мишарей,
тептярей, бобылей и других категорий государственных крестьян в контексте
землепользования.  Мишари являлись представителями отдельного тюркского
этноса, которые во второй половине XVII – XVIII вв. исполняли военно-
пограничную, полицейскую службу и пользовались башкирскими землями
преимущественно на правах арендаторов. Тептяри были представителями
нерусского населения (безземельные башкиры, татары, чуваши и т.д.), которые
также пользовались угодьями башкир-вотчинников и занимались земледелием,
но их статус как арендаторов был официально письменно зарегистрирован в



Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3
218

договоре с башкирами-вотчинниками. Бобыли – это также  были нерусские
крестьяне-переселенцы, однако  они,  в отличие от  тептярей, жили на
башкирских землях на основе устных договоренностей с башкирами-
вотчинниками. Они не оформляли правоустанавливающих документов  и  были
преимущественно из числа представителей финно-
угорских  народов края (марийцы, мордва, удмурты).

Поводом к изданию данного указа стали несколько затяжных конфликтов
между вотчинниками и их припущенниками (арендаторами).                Основная
идея данного акта сводилась к тому, что границы земельных дач, установленные
при Генеральном межевании, должны быть бесспорными. При этом руководство
межевого департамента Сената рекомендовало прекратить оформление
арендных договоров между башкирами-вотчинниками и различными
категориями переселенцев. Отчуждение башкирской земли допускалось в
исключительных случаях после соответствующего юридического оформления.
Местные власти были обязаны обеспечить временную остановку движения
переселенцев на территорию башкирских вотчин.

Таким образом, правительство запретило переселенцам проживать на
башкирских угодьях, которые составляли примерно половину земельного фонда
Оренбургской губернии. Другая часть территории края находилась под
контролем губернских учреждений, гарнизонов крепостей, дворян, населения
заводов и селений казенных крестьян.

Между тем движение государственных и удельных крестьян на
территорию края продолжалось. Об этом свидетельствуют различные
исторические материалы. Крестьяне-переселенцы не стремились поселяться на
территориях дворянских поместий, заводовладельцев и пытались расположиться
на казенных землях. Однако последние не могли принять всех желающих, ибо
они составляли лишь 5% от площади всех земель губернии. В этой обстановке
крестьяне, вопреки законодательным ограничениям, стали самовольно покупать
башкирские земли и устраиваться на них.

Тем не менее запрет на продажу башкирских земель, по мнению
правительства, не являлся оптимальным вариантом решения проблемы. В этой
ситуации представители губернской администрации стали выдвигать свои
варианты разрешения кризисной ситуации.

Следует отметить, что в 1818 г. оренбургский губернатор П.К.Эссен
представил служебную записку, адресованную министру юстиции князю
Д.И.Лобанову-Ростовскому. Он предложил разделить башкирские владения
между вотчинниками и крестьянами-переселенцами по определенным
пропорциям, а остальную часть угодий продавать всем желающим. Так, в
масштабах Оренбургской губернии предполагалось башкирам-вотчинникам
предоставить по 40 десятин (далее – дес.) на душу мужского пола согласно
сведениям VII ревизии (переписи насления от 1816 г.), крестьянам-
припущенникам - по 15 дес.  Оставшуюся после этого наделения площадь в 5 924
869 десятин земли губернатор предлагал разрешить вотчинникам продавать для
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всех желающих по цене не менее трех рублей за каждую десятину. При этом ради
осуществления сделок следовало получить согласие 2/3 от численности голосов
вотчинников конкретной волости, которые были совладельцами продаваемых
угодий. Если же вотчинники не предполагали продавать свободные земли в
течение ближайших трех лет, то их следовало передать в ведение казны, заплатив
вотчинникам по три рубля за каждую десятину8.

В 1824 г. на территории края завершились измерения в рамках
Генерального межевания, которое означало систематизацию сведений о
землевладении и землепользовании в крае. В итоге, часть мишарских, тептярских
и бобыльских селений была отделена от селений башкир-вотчинников.
Население этих сел и деревень сумело представить на свои владения
официальные документы, которые подтвердили правомочность пользования
этими угодьями. Однако эта работа не была завершена. Губернская
администрация полагала целесообразным полностью закончить данную работу,
но нехватка финансовых средств не позволила полностью реализовать этот
процесс9.

В этой ситуации губернатор 28 сентября 1826 г. обратился с рапортом на
имя императора Николая I, где повторил основные положения своей записки от
1818 г.  На рубеже 1826 - 1827 гг. Сенат рассмотрел предложения губернатора и
решил сохранить запрет на продажу башкирских земель, оставив «…все ныне
находящиеся у башкир земли в их владении…» до принятия новых нормативных
актов10.

Таким образом, власти не торопились с окончательным решением статуса
башкирского землевладения. Они понимали, что по мере завершения
Генерального межевания земель Оренбургской губернии потребуется принять
принципиально новые решения применительно к землевладению и
землепользованию в крае. В этом контексте правомерным решением стало
создание при Сенате особого комитета по делам башкирских земель. Основной
функцией данной структуры стала подготовка и представление проектов по
окончательному землеустройству башкир после завершения Генерального
межевания. В частности, члены особого комитета стали главными авторами
правительственного указа от 10 апреля 1832 г. «О правах башкирцев на
принадлежащие им земли в Оренбургском крае».

Своеобразными основами данного акта стали царские указы
предшествующих XVII – XVIII вв., связанные с башкирским землевладением.
Кроме того, использовались материалы, посвященные обсуждению проблем
башкирского землевладения, которые были проведены в Сенате, различных
министерствах, а также были представлены предложения оренбургских
губернских чиновников и персонала местной межевой конторы.

8 Российский государственный архив Санкт-Петербурге (далее - РГИА СПб). Ф.1398.Оп.1.
Д.424.Л.21-25.
9 Национальный архив Республики Башкортостан (далее - НА РБ). Ф.2.Оп. 1.Д.203, С.305.
10 РГИА СПб. Ф.1350.Оп.56. Д.563. Ч.3. Л.1-191; Ф.1398.Оп.1.Д.424.Л.21-27.
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Одним из главных положений нового нормативного акта стало признание
действия вотчинного права башкир на землю. В тексте закона об этом
отмечалось следующее: «Признать башкирцев владельцами всех тех земель, кои
ныне им бесспорно принадлежат». Кроме того, правительство также
подтвердило право собственности башкир и на недра земли11.   С другой стороны,
полномочия башкир-вотчинников на распоряжение земельными ресурсами, как
и в указе от 11 февраля 1736 г. несколько ограничивались. В процессе работы
над проектом данного законодательного акта члены особого комитета
квалифицировали статус башкирских земель следующим образом:
«…принадлежность башкирцам всех земель, которые они называют своей
собственностью, могла бы подлежать сомнению по недостатку или по
недостоверности актов владения, но, приняв во внимание причины
политического характера, как-то спокойствие края и самую давность владения,
подкрепленную относительно многих дач грамотами царей, комитет признал
справедливым утвердить владельческие права башкир с некоторым, однако ж,
ограничением»12.

Данное ограничение для башкирского землевладения, по мнению
руководства особого комитета, теперь заключалась в полномочиях со стороны
центральных государственных учреждений при необходимости конфисковать
эти угодья. Основой для подобного законодательного казуса было то, что при
создании Оренбургской укрепленной линии в 30-40 гг. XVIII в. правительство по
своему усмотрению перераспределило часть башкирских угодий. Таким
образом, официально признавая полномочия башкир на их земли в виде
вотчинного права, в тоже время авторы указа подчеркивали их некоторую
условность.

Другим принципиальным моментом нового нормативного акта является
восстановление действия положения указа от 11 февраля 1736 г. относительно
возможности продажи вотчинных угодий: «Прекратить действие указа 11
октября 1818 года, коим воспрещена была продажа башкирских земель»13.
Кроме того, отныне создавались более облегченные условия для продажи
угодий: они могли продаваться при получении согласия 2/3 от численности
вотчинников данной волости в отличии от предшествующего времени, когда
требовалось получение согласия всех совладельцев. Кроме того, башкиры-
вотчинники имели право сдавать свои земли в аренду при согласии 2/3 от
численности волостных людей на срок не более 12 лет. Эти положения
нормативного акта соответствовали курсу правительства на дальнейшее
расширение масштабов массовой колонизации, ибо без покупки и аренды
башкирских владений масштабные перемещения различных категорий
населения были бы практически невозможны.

11 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. (далее - ПСЗ РИ – 2). Т.7.
№ 5287. §1.
12 ПСЗ РИ – 2. Т.7. № 5287. §1.
13 ПСЗ РИ – 2. Т.7. № 5287. § 2.
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В тоже время обеспокоенность властей перспективой обезземеливания
значительной части башкир, продолжавших выполнять военную и пограничную
службы, проявилась в стремлении установить для них неотчуждаемый минимум
земли ради ведения ими скотоводческо-земледельческого хозяйства. Данная
позиция также нашла отражение в законе: «Но дабы разрешение сей продажи не
могло обратиться во вред башкирцам, то постановить, чтобы в каждой волости
оставалось от 40 до 60 десятин, по усмотрению главного местного начальства, на
душу такой земли, которую общество не имело бы права продавать. Если же
откроется, что в некоторых волостях вышеозначенного количества десятин на
душу не окажется, то всякая продажа или иное отчуждение земли в сих волостях
воспрещается»14. Таким образом, положения закона о допустимости продажи
вотчинных земель и обязательном обеспечении башкир неотчуждаемыми
наделами выражали компромиссную позицию правительства применительно к
процессу колонизации края, с сохранением прежней площади башкирского
землевладения.

Важным положением нового акта стало предписание о необходимости
обеспечения башкирскими землями припущенников: «Тех же из них, кои
поселясь на башкирских угодьях, не имеют законных актов, определяющих
пространство владения, от чего между ними и башкирцами происходят споры,
удовлетворить: мещеряков, тептярей и бобылей, как занимающих более
скотоводством или несущих казачью службу, 30-десятинною; а татар, казенных,
удельных и прочих поселян казенного ведомства, 15-десятинною пропорциею на
души VII ревизии»15. Предоставление припущенникам вышеуказанных
пропорций земли было возможно, если на территории волости оставалась
свободная земля после обеспечения башкир-вотчинников неотчуждаемыми по
нормам данного закона.

Практическая реализация данного закона возлагалась на губернскую
казенную палату и межевую контору, которые должны были работать под
контролем военного губернатора. Все земельные акты следовало
свидетельствовать в соответствующих губернских учреждениях. Дальнейшая
разработка подзаконных актов по реализации данного нормативного акта была
возложена на Сенат16.

Нормативный акт от 10 апреля 1832 года положил начало урегулированию
земельных отношений между башкирами-вотчинниками и их припущенниками.
В ходе межевых работ первой трети XIX века произошло разграничение угодий,
однако полностью эта работа не была завершена. Некоторые территории, где
размещались селения вотчинников и припущенников, предполагалось
впоследствии разграничить. В частности, из измеренных 157 межевых дач
башкирского землевладения в 1798 – 1824 гг. оставались 16 дач, где угодья для
башкир-вотчинников и припущенников не были разграничены. Так, совместное

14 ПСЗ РИ – 2. Т.7. № 5287. § 5
15 ПСЗ РИ – 2. Т.7. № 5287. §10.
16 ПСЗ РИ – 2. Т.7. № 5287. §10.
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владение 7 башкирских волостей (Бушман-, Кара-, Сувун-, Чанким-Кипчакская,
Бурзянсксая, Тамьянская, Усерганская волости) включала пространство общей
площадью в 1 600 000 десятин.  Здесь проживало 23 000 душ мужского пола по
VII ревизии. Кроме того, наряду с крестьянами-арендаторами на этой территории
были зарегистрированы и покупатели из числа дворян17.

Таким образом, указ от 10 апреля 1832 г. является принципиальным
решением правительства по башкирскому землевладению, которое достаточно
объективно отражало конкретные перспективы развития. Предполагалось
обеспечить сохранение вотчинного права башкир на землю, в определенной
степени ограничивался переход их угодий в пользу переселенцев, что создавало
условия для постепенного перехода башкир от полукочевого скотоводства к
земледелию и оседлости. В тоже время в условиях происходившей
нерегулируемой колонизации края правительство стремилось поставить под
контроль и содействовать обеспечению крестьян-переселенцев необходимыми
земельными наделами на территории края, что нашло соответствующее
отражение в законе. В целом же новый нормативный акт носил компромиссный
характер, выражал интересы основных групп населения края и должен был
содействовать развитию народного хозяйства.

Важное значение для проведения в жизнь этого закона имели
разработанные Сенатом «Высочайше утвержденные правила, во исполнение
Высочайшего указа 10 апреля 1832 г., составленные на продажу и отдачу в
кортому башкирцами вотчинных земель их» от 2 сентября 1833 г.  Текст этих
предписаний состоит из трех глав. В первой главе подробно описывается
порядок продажи башкирских угодий, во второй главе сообщаются основные
положения относительно возможности аренды угодий, а третья глава посвящена
описанию порядка использования денежных средств, полученных от продажи и
аренды башкирских земель18.

В последующее время власти продолжали активную законотворческую
деятельность применительно отдельных аспектов земельной политики. Так, 4
апреля 1834 г. Сенат опубликовал новый указ «Об обязанностях Оренбургской
казенной палаты по обмежеванию башкирских земель и об учреждении для сего
особой комиссии». Для реализации этих положений следовало произвести учет
населения внутри башкирских дач и затем обеспечить примерный расклад
угодий между вотчинниками и припущенниками. Общее руководство процессом
практического обеспечения узаконенными земельными наделами возлагалось на
оренбургского военного губернатора, который был обязан организовать
комиссию из членов местной казенной палаты, межевой конторы и других
губернских учреждений19.

Очередными важными решениями властей по регулированию земельных
отношений между вотчинниками и припущенниками стали опубликованные 11

17 НА РБ. Ф.2.Оп.1. Д.37. Л.187 – 200.
18 ПСЗ РИ – 2. Т.8. № 6334.
19 ПСЗ РИ – 2. Т.9. № 6957.
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июня 1837 г. и 14 октября 1838 г. определения Сената. В этих актах
оренбургскому военному губернатору рекомендовалось провести мероприятия
для узаконения пребывания припущенников на башкирских землях. Здесь
подчеркивалась необходимость полной реализации указа от 10 апреля 1832 г.
При этом припущенники, водворившиеся на вотчинных угодьях на день
получения сенатских определений, подлежали гарантированному земельному
обеспечению. Основным исполнителем данного решения должна была стать
Оренбургская казенная палата. Ее обязанностью являлся официальный отвод
наделов припущенникам из башкирских вотчин. При этом запрещалось выселять
тех арендаторов, которые были зарегистрированы до дня издания этого указа. 20.

Последнее обстоятельство вызвало необходимость новых уточнений. Так
появилось высочайше утвержденное мнение Государственного Совета
Российской империи от 14 декабря 1842 г. «О припущенниках на башкирские
земли по Оренбургской и Пермской губерниям». Предполагалось добиться
реализации ряда задач, которые были обозначены еще в указе от 10 апреля
1832 г. в виде нового официального подтверждения особого статуса
башкирского землевладения, создания условий для прекращения неправомерных
судебных исков против вотчинников.   В нем была подтверждена
действительность сенатских определений от 11 июня 1837 г. и 14 октября 1838
г. Большая ответственность возлагалась на руководство региона. В частности,
оренбургский военный губернатор и персонал казенной палаты должны были
обеспечить условия для улучшения земельного обеспечения переселенцев. Здесь
следовало определить перечень припущенников, которых следовало переселить
из башкирских вотчин на другие угодья.  Одновременно оренбургский военный
губернатор был обязан остановить процесс появления новых переселенцев в
крае21.

Очередной попыткой урегулировать земельные отношения между
вотчинниками и припущенниками стало создание 27 декабря 1848 года по
решению Государственного совета Российской империи особой комиссии.
Данное учреждение было обязано изучить все документы по данной проблеме из
губернских учреждений. Здесь достаточно быстро выяснилось, что сведения о
землевладении и землепользовании населения края следовало дополнительно
уточнить. Именно поэтому в контексте изучения данных сюжетов чиновники
данной комиссии были обязаны подготовить информацию о численности
населения по 7-й и 8-й ревизиям, проживающего на башкирских землях. Однако
эти задачи не были полностью реализованы22.

Другим законодательным актом, касающимся проблемы регулирования
землепользования, стал сенатский указ от 14 ноября 1855 г. «О наделении землей
мурз и мещеряков Челябинского уезда 30-десятинною пропорциею земли на
каждую ревизскую душу». Как видно из названия, указ был посвящен

20  ПСЗ РИ – 2. Т.17. № 16330.
21 ПСЗ РИ – 2. Т.17. № 16330.
22 НА РБ. Ф.2. Оп.1. Д.39. л.87-89.
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конкретному вопросу, однако в нем представлены важные моменты общего
характера. Здесь дано определение малоземельных башкирских волостей, т.е. тех
территорий, где узаконенными наделами невозможно было обеспечить башкир-
вотчинников и припущенников. В указе говорилось о необходимости при таких
случаях первоначально выделять наделы вотчинникам, а затем обеспечивать
угодьями припущенников23.

Сложность проблемы размежевания башкирских угодий обусловила
появление двух законодательных положений - Государственного совета
Российской империи «О порядке наделения землею башкир-вотчинников и их
припущенников»  от 10 июня 1857 г. и комитета министров Российской империи
от 23 июля 1857 г. Первый акт касался общего порядка наделения землей
вотчинников и припущенников, второй затрагивал порядок обеспечения землей
припущенников военного ведомства (мишари, тептяри, бобыли). Следует
отметить, что указ от 10 июня 1857 г. подтверждал необходимость
дифференцированного подхода к башкирским землям при наделении землей
припущенников. В частности, на территории многоземельных башкирских
волостей или групп волостей обеспечение угодьями производилось по
нормативам указа от 10 апреля 1832 г.  Здесь башкиры-вотчинники должны были
получить наделы от 40 до 60 дес. на душу мужского пола по сведениям VII
ревизии, военные припущенники – 30-десятинные душевые наделы, а
гражданские припущенники – 15-десятинные душевые наделы. В
малоземельных волостях следовало разделить имеющиеся угодья
пропорционально между вотчинниками и припущенниками согласно нормам
указа от 10 апреля 1832 г. При этом вотчинники могли претендовать на угодья
из казенного фонда или получали компенсацию по 3 рубля за каждую десятину24.

В высочайше утвержденном положении комитета министров от 23 июля
1857 г. регламентировался процесс обеспечения землей припущенников
военного ведомства. В качестве начальной меры предполагалось отмежевать из
10 наиболее крупных башкирских дач, где проживали припущенники военного
ведомства, необходимое пространство для наделения таких же припущенников
из малоземельных башкирских дач25.

В начале 60 гг. ХIХ в. правительственные структуры распорядились о
необходимости ускорения размежевания башкирских земель. Так, положения
Военного Совета Российской империи от 22 ноября и 24 декабря 1862 г.
регламентировали порядок оформления межевой документации и подбор кадров
для землемерных подразделений26.

Большое внимание в законодательной практике на протяжении первой
половины ХIХ в. было уделено регулированию процесса колонизации на
территорию края, в том числе и на массивы башкирского землевладения. При

23 ПСЗ РИ – 2. Т.31. № 30035.
24 ПСЗ РИ – 2. Т.32. № 31968.
25 ПСЗ РИ – 2. Т.32. № 32098.
26 ПСЗ РИ – 2. Т.37. № 38951, 40084.
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этом выделяются две группы законодательных актов. Часть из них посвящена
земельному обеспечению военных и гражданских чиновников, а другая часть
законов регулирует приток на территорию края государственных крестьян.
Важное значение для усиления движения населения на территорию края имел
указ Сената от 17 октября 1801 г., согласно которому на территорию
Оренбургской губернии следовало направлять переселенцев из центральных
губерний страны27. Новый импульс колонизация получила после появления
указа от 10 апреля 1832 г. Теперь акцент был конкретизирован в связи с
необходимостью обеспечить угодьями чиновников из различных ведомств и
казенных крестьян.

В то же время земельная политика правительства периодически
корректировалась. Об этом свидетельствовало появление сенатского указа от 10
июля 1835 г. «О приостановлении переселения казенных крестьян в
Оренбургскую губернию» и высочайше утвержденного мнения
Государственного Совета от 18 апреля 1838 г. «О прекращении отвода земель по
Всемилостивейшему пожалованию в губерниях Саратовской и
Оренбургской…»28.  Однако уже указы от 31 января 1839 г. и 28 февраля 1839 г.
вновь санкционировали возобновление наделения землей чиновников и
государственных крестьян29. Приостановка действия указов 1835 и 1838 гг.
объяснялась тем, что правительство в 1837-38 гг. проводило дополнительные
измерения фонда казенных угодий30.

В последующее время правительство продолжало корректировать процесс
переселенческого движения. Так, сенатский указ от 10 мая 1840 г. обязывал
оренбургского военного губернатора проверять и утверждать содержание
заключаемых земельных сделок между башкирами и государственными
крестьянами31.

Некоторые указы касались процессуального порядка отчуждения земли
башкирами-вотчинниками. Так, 29 января 1837 г. последовала публикация
царского указа, который открывал возможность для башкир регистрировать
через уездные суды акты на продажу и отдачу в аренду вотчинных угодий
стоимостью до 1000 рублей. При заключении сделки на большую сумму ее
следовало оформлять уже через губернскую гражданскую палату32.  Решение
Государственного совета от 7 июня 1856 г. подчеркивало необходимость опеки
над башкирами-вотчинниками при изъятии или отчуждении у них земли по
решению уездного суда. В этом случае губернская гражданская палата являлась
дополнительной контрольной инстанцией наряду с оренбургским военным
губернатором. Важным шагом государства в этом же указе стало решение об

27 ПСЗ РИ – 2. Т.13. № 11152.
28 ПСЗ РИ – 2. Т.10. № 8302, Т. 13. № 11152.
29 ПСЗ РИ – 2. Т.14. № 11981, 12059.
30 ПСЗ РИ – 2. № 11981.
31 ПСЗ РИ – 2. Т.15. № 13466.
32 ПСЗ РИ – 2. № 9906.
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освобождении башкир и мишарей от штрафов и судебных издержек по делам о
землях, отыскиваемых от них в частное владение33.

Заключение.  В начале 60-х гг. ХIХ в. правительство приступило к
постепенной отмене военно-кантонной системы управления для значительной
части населения края. В новом нормативном акте «Положение о башкирах» от
14 мая 1863 г. башкиры, мишари, тептяри, бобыли переводились в статус
свободных сельских обывателей. Теперь они были подчинены губернским и
уездным присутствиям по крестьянским делам. Вотчинные угодья башкир
имелись на территориях Оренбургской, Пермской, Вятской, Самарской
губерний. Для них были подтверждены размеры неотчуждаемых наделов в 40
дес. на душу м.п. по материалам VII ревизии (1816 г.).  Мишари, тептяри, бобыли
могли закрепить в пользование нижеследующие площади наделов: бывшие
военные припущенники (мишари, тептяри) по 30 и гражданские (бобыли) по 15
дес. на душу м.п.34. Земли башкирских волостей, не вошедшие в состав
вышеуказанных душевых наделов, должны были оставаться в коллективной
собственности башкир-вотчинников. Данная категория земель могла быть
продана или сдана в аренду по согласию вотчинников – коллективных
совладельцев этих угодий. Достаточно принципиальным новшеством являлось
допущение возможности свободы землевладения в виде общинного, либо
частного типа. Таким образом, башкиры официально были включены в составе
крестьянского сословия, но с сохранением за ними вотчинного права на их земли.
В последующем указе от 2 июля 1865 г. данное решение относительно статуса
башкирского землевладения было повторно подтверждено и
конкретизировано35.

Таким образом, представленные материалы и их общая характеристика
позволяют оценить государственную политику на территории края как
направленную на учет, сохранение баланса интересов различных этнических и
социальных групп. В целом на протяжении первой половины ХIХ в.
правительство приняло ряд принципиально важных указов относительно
башкирского землевладения.  При этом издание указа от 10 апреля 1832 г.
означало серьезную корректировку прежнего курса. Продолжая официально
признавать вотчинное право башкир, правительство вновь берет курс на
перераспределение части их угодий для последующего наделения различных
категорий переселенцев. При этом власти стремились продолжать
совершенствовать правовую базу, затрагивающую башкирское землевладение, о
чем свидетельствуют охарактеризованные выше нормативные акты.

33 ПСЗ РИ – 2. Т.31. № 30457.
34 Семенов-Тян-Шанский П. Географическо-статистический словарь Российской империи.
СПб.1863. Т.1. С. 232
35 ПСЗ РИ – 2. Т.40. ч.1. № 42282.
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