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ІІЗЪ Н Е Д А В Н Л Г О П Р О П І Л А Г О 

Печатал шіжеел д ющш докумепп», доставленный памъ, 
мы считаемъ необходимым'!, ед лать но его поводу н ко-
торыя разъясненія. Докумеитъ этотъ составляетъ заключе-
ніе всеішдданн ишаго доклада узіершаго члена госуда)»-
ственнаго сов та М. Е. Коиалевскаго, произіюдпвшаго ре-
визію въ 18SO—-1881 годахъ Оренбургской и Уфимской 
губернііі, — ревцзію, открывшую анаменптыя хищенія ка-
зеяннхъ земель п въ свое время над лавшую такъ иного 
шуму. Д ло это, не смотря на всю свою грандіозность и 
на то, что съ оиончанія его прошло не бол е 3 ~ 4 л тъ, 
начинает!» забываться, потому что царь щншшалъ его 
прекратить, не привлекая вшшвныхъ къ суду; поэтому-то 
мы и находішъ не лшшшмъ напомнить читателямъ вкрат-
ц его псторію. 

Въ і 8(59 году Оренбургсшй генералъ-губерпаторъ Кры-
жановскій, въ впдахъ будто бы экономическаго оживленія 
края иривлеченіемъ въ него пнтеллигентныхъ зомлевла-
д льцевъ, предложилъ правительству продавать чпновни-
камъ съ большими для нпхъ льготами и въ награду за 
службу государстиенныя земли въ Оренбургской и Уфим
ской губерніяхъ, а также т свободные отр зші, которые-
останутся за размежеваніемъ башкпрскихъ земель; свое' 
нредложеніе онъ подтверждалъ ссылкою на нрпм ръ за
падной Сибири, гд подобная же раздача земель въ на
граду чішовшіковъ ом ла м сто въ начал 60-хъ годов*].* 
Нельзя сказать, чтобы нріш ръ западной Сибири заслу-
живалъ подражанія, ибо тамъ эта м ра, ироэктироваина» 
также для развитія экономическихъ сплъ, не оправдала 
ожпдаиій и была поэтому прекращена, па что при раз-

-смогр ніи предложенія Крыжановскаго и указалъ міишстръ 
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государственшкъ пмущестт» Зеленый — и д ло не много 
замялось. Но I-} .тпт веішр оставилъ зшиистерство, а 
застунпишсму его м сто гр. Валуеву, грезившему о созда-
ічіи круянаго землеішд нія въ Россіп по образцу англій-
CROMJ*, иролктъ КргіЖііновскаго очень пришелся по дуіи , 
ему удаяорь уб'Ьдпть цари въ его несомн ішоіі нольз и 
за|»г'//т»ся угверждеяісяъ — иодъ илотеяъ, что продажа 
земель будетъ пронзводптьси съ соблюдеиіемъ полной спра-
иедлпиости и руководствуясь главною ц лыо, т. е. подня-
тіемъ уровня зеялед льческой производительности края 
привлеченіемъ бол е преднрітічшшхъ сельскпхъ собствен
ников!, въ лиц чиноішивовъ. Чтобы в рн е достигнуть 
этихъ гарантии «начал1!'» бнлъ прннятъ сл дующій поря
док!» при раздач : Крыжановш'й д лалъ представлені 
министру государстееиныхъ идіуществъ о иродаЕ строго 
онрс'Д'Нленнаго участка изв стиому м стному чиновнику за 
его МСЛУГИ. ытшстръ іще^иіалъ aw предложеиіе иъ оц -
почную коммгіссію, специально для зтой ц лп учрежденную 
при министерств'!:», которая подробно должна была раз-
смотр ть предназначенный участокъ, какъ съ точки зр -
пія топографической, т. е. не нарушаетъ ли его продажа 
интересовъ казны и сос днихъ крестьлнъ. такъ и съ той 
стороны, соотв тству тъ ли онъ оц нк , выставленной на 
м ст '? посл такого разсмотр нія министръ вносилъ д ло 
съ своимъ заключеніемъ въ конитетъ минигтровъ, а р ше-
піе иосл дняго поступало на утвержденіе государя. Но 
зтоть порядокъ, обезггечивавшій все же до и которой сте
пени контроль надъ раздачею, продолжался недолго; Еры-
жаповсколу наскучило и длинное д ло производства и 
ст сшггелыіая пров рва въ оц ночной коммиесіи и онъ въ 
187 () г. конфиденціально иредложилъ Валуеву, прода
вать земли, не приб гая къ посредству оц ночной комяйс-
сіи и комитета миниетровъ, какъ лишнихъ пнстанцій, ко
торый только препятствуютъ скор йшему созданію круп
ной собственности въ Оренбургскомъ кра ; Валуевъ так* 



же коифидеиціалыт нрппялъ это предложеніе и между 
ген. губерпаторомъ и министром'!» состоялось полюбовное 
соглашеніе, «ъ силу котораго первый иолучіглъ право са
мостоятельно распоряжаться для продажи Оренбургмшлъ 
чиновиикамъ — одною третьею частью нредназиачошшхъ 
аемель, а вторий взялъ лышнтдя дв трети въ своо расно-
ряжеиіе съ т м'ь. чтобы пал/.ап'^ь ихъ такішъ лицаіъ, 
ішторыхъ онъ самъ пожелаетъ наградить. ІІосл syroft 
сд ліш оц ночная козшпссія и комитетъ министров'!, были 
обойдены. Валуевъ сталъ прямо докладывать Александру 
II , кагле участки онъ находитъ иужнымъ продатБ и кому 
именно, а царь, в руя в министра, подішсывалъ доклады 
безпрекословно. И вотъ тутъ-то начался періодъ того иас-
нословнаго грабежа государственной собственности, разм -
ры котораго поразили даже привыкшую ничему не удив
ляться Россію, тутъ-то получили свои блестящіе над лы 
п Ливепъ, и Климовъ, и Молоствовъ и масса другихъ 
лпцъ, и не случись кстати и вскор ревпзія, и именно ре
визия такого основательнаго и иеиодкуішаго д ятсля, ка-
кимъ былъ Еовалевскій, — эта операція открылась бы 
только тогда, когда вс земли были бы расхватаны я Орен-
бургскій край обратился бы въ Ирлапдію. Еой-какіе изъ 
мелкихъ фактовъ этого грабежа былп обнародованы, но 
мы нигд не встр тилп въ печати подробностей того, кагь 
наградил!» себя главный виновиикъ этой спокуляціи — 
Ерыжановскій, а между т мъ это довольно любопытно. 
Онъ, какъ к приличествуешь льву, удержалъ ссб при д -
леж львиную долю, выбралъ себ богат йшій учаетокъ 
въ 6000 десятяпъ по р к Кам и, при посредств Ва
луева, нолучилъ его въ собственность, въ разя рахъ пред-
ставленнаго плана и согласно межевымъ знакамъ: впосл д-
ствіи .же, когда производилось отмежеваніе участка, то въ 
немъ оказалась площадь не въ 6000 десятинъ, а въ 
10,50(», т. е. 4500 десятинъ достались счастливому вла-

•Д льцу, МЕЪ случайный ирир зокъ. Но онъ этимъ не 



орраничплся и любпдъ особенно награждать казенною зея-
лт <MSOIIX'I» блиаішхъ родстнешпшопъ. такъ, но случаю 
выхода одной тъ сшшхъ дочсрімі за Леонтьепа, онъ вы
хлопотал'!» ей ігь приданное чаетокъ въ 2000 десятинъ; 
вскор эта паііочкл не поладила между собой и р шила 
ргишетіеь и, чтобы купить согласіо зятл па разводъ. Еры-
жаноиекШ ясходатайетсовалъ длл Леонтьева яовшг клокъ 
въ 2000 дес, шишпецъ разведенная Леонтьева снова вы
ходить аамужъ за Рнлсіго-Еорсакова и изъ казеннихъ зе
мель вщі зщіаете;! ей вторичное ириданпое и опить таіш 
і и 20ГЮ доелтпиъ. Тлиимъ образозіъ государственная соб
ственность обратилась въ какой-то неистощимый рогъ пзо-
билія, и;гі. ііотормио Еркжанопскііі ттъ черпать при вся-
uowh семеііномъ гор , при вслкоіг семеГшон радости; доче
рей у него было много я молодые чиновники охотно на 
шіх*ь женились, беря нхъ собственно паи» пеизб жное 
угодье ІГЛІГ щшдатокъ къ получлозгой при лгеніітьб ка-
зепнон земл . Но хптр е вс хъ оказался бывіпій тогда 
Тургаіішші губернаторомъ эюлодой генералъ Гейнсъ, онъ 

хажштлъ за одной изі» дочерей Крыжановекаго и роди
тель, считая его уже женпхоэгь, псходатайствовалъ для не
го превосходный участокъ съ аанов дньгоі л самп въ 
Уфимской губсрніи: Гейнсъ, но будь глуиъ, какъ только 
получил» богатое т і піе. тотчась же посп ншлъ продать 
его :-'лі баснословную ц ну (огроэшнй барышъ, полученный 
йм'ь при этой еііекулядІ!!, между прочизіъ и обратилъ 
прежде-всего вшгшніе правительства на Орепбургешн гра-
бтіъ) и у хать изъ Оренбурга, не над въ на себя брач
ных!» ц пей. Съ каждымъ годомъ расхпщеніе начинало 
принимать все бол е п бол е шпрокіе разя ры, всякій 
малеііыгій чпповнпкъ и даже за зжій иностранецъ стара
лись урвать себ клокъ отъ богатой добычи, какъ вдругь 
нежданео-негадашю декорадія иерея ішлась: гр. Лорпсъ 
Мелпковъ вступилъ въ управление и послалъ Еовалег.скаго 
ревизовать Оренбургекій край; кончилась широкая масля-



нпца, наступили дни покаянія и поста. Крыжановекш сна
чала бодрился, пад ялсіі отвратить грозу и при оріем 
въ Уф сепаторскихъ чпповниковъ сліросилъ одного изъ 
нихъ: „а много ли васъ вс хъ состоитъ при ревизор а? п, 
.узнавъ идфру, прибавилъ съ предупредительною любез
ностью: „ ну, н тъ, прибавьте и еще двухъ, потому что я и 
губернатор'!. •— мы, иад юсь, будемъ вашими д ятелыіыми 
товарищами^, но увы! д ло повернулось круто и вс иъ 
башкирскимъ культуртрегерамъ, казалось, не было возмож
ности изб жать суда, такъ что Дивенъ и Клпмовъ пред
почли заблаговременно отказаться отъ иріобр тешіыхъ зе
мель. Спасенія, по видимому, ждать было не откуда, но въ 
этой сказочной эпоііе все полно т атральныхъ эффектовъ 
и неожиданностей: и вотъ теперь въ эпилог , происходя-
щемъ черезъ і года посл драматическаго іюявленія гроз-
наго ревизора, мы находимъ снова вс хъ д йствующихъ 
•лицъ въ качеств полезиыхъ д лтелей и благой равныхъ 
граждаиъ и даже обличителей пороковъ: гр. Валуевъ за
нимается исключительно составленіемъ книгъ духовно-
нравственнаго содержаяія, Крыжаиовшй возд лываетъ 
д ятельно свое велпкол пное им нье на Еам , а въ часы 
досуга нишетъ высоконравственный романъ „Дочь Алаяръ 
Хана", печатаемый Катковымъ въ „Русскомъ В стнпк ", 
Холодковскій состоитъ кандидатомъ предводителя Орен-
бургскаго дворянства, бывши! тогда УфимскШ губернаторъ 
Левшинъ губернаторствуетъ теперь въ Ярославской губер-
ніи и т. д. и т. д. Винить въ томъ, что грабители такъ 
дешево отд лались, мы никакъ не можемъ самую ревизію; 
она прекрасно исполнила свою задачу, вывела здоупотреб-
ленія наружу и по крайней м р на время ихъ прекрати
ла, но прежде ч мъ усп лъ Ковалевскій вернуться въ Пе-
тербургъ съ своею богатою добычею, Александръ II былъ 
убитъ; времена перезі нились и достаточно было гр. Ва
луеву сознаться въ своей вин и поплакать на кол няхъ 
п р дъ новымъ царемъ, чтобы д ло приказано сдать въ 
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архшгі», -- Си'Ьам нредлніе, л н рится съ трудомъ, и ш 
рлди. іто счаетливни случай далъ шімъ возможность спа
сти отъ забпен'ш и нрхшшыхъ ігрысъ хоть часть труда по-
койнаго Коііал«псиаго. который и предлагасшъ зд сь чн-
татолям'Ь. Нитт. его ааключижіыіші страницы: 

,,..,,Вш!!е было указано, что главная ц ль, іга вшаші 
< гмд; щпі индинін уакона 4-го ііоня 187 1 года, увеля-
чспіі» h'u І ік Ь образованшіго ерйдшіго землевлад нія, оста
лась недостигнутой). Изъ еобрапныхъ в?:» коншь 1880 *.. 
св денііі, іісіьім пшшіихея въ главныхъ чертахъ и г.ъ ды-
я ошемъ году, оказывается, что изъ числа распроданныхъ 
земель въ У<{ш5ісиой губерніи только до 3000 дес. разра-
ботнваютея самими влад льцамп. Остальоыя же земли 
сдаются въ аренду сос дшімъ крестьянамъ, часто т зіъ же̂  
башкирамъ, іш. влад нія которыхъ он отр заны, пли 
переселонцамъ, частью остаются втун лежащими. Проч
ное обзаведеніе и ос длость въ масс новыхъ землевла-
д льцевъ является лишь въ вид р дкаго исключения п. 
можно сказать безошибочно, что большая часть распродан-
ныхъ казною земель изъ рукъ лицъ, водворепіе коихъ по-
смыслу закона было желательно, будетъ перепродана или 
крестьянам!», или другимъ ліщамъ. Изъ числа же льгот-
ннхъ влад льцевъ, которые незахотятъ немедленно pea ли-
зировать выгоду перепродажею земель въ постороннія ру
ки, большинство оетавнтъ эту операцію до бол е отдален-
наго времени и будетъ извлекать доходъ сдачею земель въ 
аренду, такъ что въ блпжайшемъ, по крайней м р , буду-
іцемъ отъ новыхъ влад льцевъ слолько нпбудь серьезной 
пользы для края ожидать невозможно. Неудачу этой м рм 
нельзя относить всец ло къ условію, коимъ обставлена 
была распродажа земель по закону 4 іюня 187 1 г., въ 
ему котораго выборъ льготныхъ влад льцевъ могъ быть 
ед ланъ изъ числа только лицъ служащихъ. 

Не подлеяштъ сомн нію, что удачное сочетапіе двухъ 
такиуь разяородвыхъ условій—какъ полезная экономиче-



екая д ятсльпость въ бол е или мен е отдаленномъ кріі 
и усп шшія государственная служба р дио нстр частся. 
Прочно водворится и приметъ участіе въ д лахъ края 
только тотъ, кто къ этому чувствуетъ наклонность и по-
жертвуетъ на это д ло и кашіталъ и личный трудъ. Слу
жанке же въ болыпішств случаевъ будутъ искать въ нрі-
обр теши земли изъ рукъ правительства лишь случай къ 
улучгаеяію своего матеріальнаго ноложенія и постараются 
сдачею земель въ аренду, или отчужденіезгь ихъ въ иосто-
рониія руки обойти прямую ц ль закона. 

Но въ предотвращеніе подобнаго рода обхода закона, 
въ положеніи 4 іюня 1871 г., по мн нію моему, приняты 
были м ры. Отвергну въ предложенную первоначально ге-
нералъ-губернаторомъ даровую раздачу земель, отм нешіую 
уже правительствомъ вообще, закопъ иостаповилъ прода
вать земли по настоящей ихъ стоимости, при чемъ опре-
д леиы были и главн йшія основанія оц нкп. Льготы же, 
посредствомъ которыхъ положено было пріохотить поку
пателей изъ числа елужащнхъ лицъ, должны были заклю
чаться въ разсрочк на 39 л тъ уплаты нокушюй суммы 
и въ освобожд ніи покупателей оть кр постныхъ пошлппъ. 
Льготы эти, при крайней ум ренности законной од нки 
казенныхъ земель вообще, всегда были бы достаточны для 
привлечения лицъ, которыя серьезно пожелали бы обзаве
стись хозяйствомъ и принести пользу себ и краю. Но съ 
другой стороны эти условія покупки не были достаточно 
льготны для того, чтобы представляться служащниъ чисто 
денежной наградой, изъ которой они могли бы извлечь 
себ яатеріальную выгоду немедленно и безъ всякой за
траты капитала и личнаго труда. 

Вотъ, мн кажется, т ясныя условія, которыя выте-
каютъ изъ точнаго смысла закона 4 іюня 187 J v., при 
неуклонномъ соблюденіи которыхъ только и возможно было 
достигнуть нам ченную въ этомъ закои ц ль и устра
нить возможность обратить распродажу земель въ Open-
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<5ургеі;омъ кіні въ земельную еиекуляцію. Меагду т мъ 
іш. предндуіцаго иаложенія обстолтельствъ д ла видно, 
что съ перинхъ жа нрпступовъ къ приведен!» въ исиол-
иеніе этой прашггельственной м рн лица, которыя руко
водили атимъ д лош., произвольно отступили отъ глав-
ішх-ь осноианііі продажи, укааанннхъ въ закон . Всл д-
ствіе сего закоиъ 4 ііони въ его прпм неніи потерялъ зна-
ченіе м ры, направленной къ усиленію въ кра образо-
ваннаго землевлад льческаго соеловія и іюслужилъ лишь 
средством'!, къ увеличен!» ма,теріальнаго благосоетоякія 
т хъ изъ елужащихъ, которце уеп лн расположить въ 
свою пользу ближайпшхъ распорядителей этого д ла. 

ІІрямимъ іюел дствіемъ вс хъ вышеуказанныхъ пару-
шеній было —непроизводительное отчушденіе казною около 
іголуинлліоиа дееятинъ земли и л совъ и денежный убы-
токъ, простираюіційся по самому скромному вычислепію до 
1,079,000 руб. 

Но несравненно большее зпачені им ли допущенные въ 
д л этом'ь безіюрядки и нарушепія закона въ слысл 
яравствеинаго ішечатл нія, которое они произвели на 
м стное общество, служащихъ лицъ и на сельское населе
ние края. 

На бол е образованные слон м стнаго общества рас
продажа льготныхъ участковъ, сопровождавшаяся выше
изложенными обстоятельствами, произвела-то впечатл ше, 
которое производить на общество всякое нарушеніе госу-
дарствешшхъ интересовъ, совершающееся на глазахъ вс хъ, 
и къ прекращепію котораго не принижались своевременно 
никакпхъ м ръ. 

Что яге касается служащихъ лицъ, то овлад вшее вс -
ми чиновниками въ Оренбургскомъ кра искательство 
участковъ очевидно не могло ие отразиться вредно па ихъ 
служебной д ятельности. 

Наибольгааго вниманія заслуживают въ этомъ отногае-
ніи безпорядкп въ управленіи государственными имуще-
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'стваэш. Управленіе это въ течепіи всего четырехл тняго 
неріода раздачи участковъ положительно шіч мъ друппіъ 
не занималось. Унравляіощіп Иваишіщевъ иезпрееташю, 
по д ламъ этщіъ, отлучался въ Пстсрбургъ, откуда по
стоянно привозилъ отъ разныхъ вліятелыіыхъ лицъ, но-
лучавганхъ участки, дов реііности на управлсніе и зав -
.дываніе этими участками, которыя и раздавалъ служащимъ 
въ управленіе чиновникамъ. Не преувеличивая, можно ска
зать, что за все это время управлеиіе государственными 
ииуществаміг им ло видъ не правпт льственнаго учрежде-
нія, а какой-то частной конторы. Многія изъ такихъ до-
в ренноетей и во время производства ревизіи не были еще 
уничтожены, что и побудило меня дать новому управляю
щему предложеше о немедленномъ прекращенш иодобныхъ 
оезпорядковъ. 

Но особенно вредное вліяніе им ла распродажа земель 
на сельское населеніе, какъ на башкирское, такъ и на 
русское. 

Еще въ бытность мою въ казанской губерніи при реви-
зіи Чистопольскаго у зда, крестьяне села Вогородскаго 
жаловались па отобраніе у нихъ до окончанія срока кон
тракта земли, которую они арендовали у казны въ сос д-
немъ Мензелинскомъ у зд , Уфимской губернін, и на про
дажу этой земли тайному сов тнику Климову. При этомъ 
крестьяне заявляли, что земля эта была необходима для 
ихъ хозяйства и что они несравненно дороже бы заплати
ли за нее казн , если бы она продавалась съ публпчнаго 
торга. По.прибытіи въ Уфимскую губершю я нашелъ от-
ношенія крестьянъ къ продаж земель значительно бол е 
р зЕими. Чтобы понять эти отношенія необходимо им ть 
въ виду, что въ этой губерніи ироживаетъ множество пе-
реселенцевъ изъ врутрепнихъ губерній, не получивпшхъ 
по прибытіи въ Уфимскую губернію разр шенія поселить
ся на казенныхъ земляхъ, такъ какъ законъ о переселен-
цахъ.28 января 1876 г. ограничилъ до крайнихъ пред -
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ловъ |іа:фядъ иересоленцевъ, которые въ Оренбургсцоа'ь 
крл могутъ бить нлд лсіш казенною землею. Всл дствіе 
«'его, кирссоленцн зтн вынуждены были поселитьсл на зем-
ляхъ чатіыхъ илад льцсвъ въ качоетв арендаторовъ и 
находится въ совершенной отъ ішхъ зависииостп. Понят
но, что въ і пшхъ ихъ прпм пеніе закона 4 іюня 187 1 г. 
въ тоіъ ііил, , какъ оно происходило на д л , представ
лялось нич лъ шіымъ, какъ почти даровымъ над лсніемъ 
лидъ высшаго сословія землею, которую они, переселенцы,, 
поставлены въ необходимость или покупать у ішхъ, или 
арендовать за несравненно высшую ц ну. Кром чувства 
сословной зависти, распродажа льготныхъ участковъ кі» 
сожал нію усилила среди сельекаго населеніл и уб лідееіе 
въ нредстоліцемъ въ скорояъ времени новомъ над л ихъ. 
изъ влад льчесішхъ или изъ казенныхъ земель. Такое 
уб жденіе существуетъ и въ другпхъ губерніяхъ, но ни
когда кажется, оно не представлялось, въ глазахъ кресть-
пнъ, такъ правоподобпылъ, какъ въ губерніи Уфимской. 
При разбо жалобъ и прогаешй црестьянъ, касавшихся 
земельныхъ вопросовъ, просители неоднократно подкр п-
ляли свое уб жденіе о повоаъ иад л т мъ „что госнодъ 
над лнли, прійдетъ время и насъ над лятъ". Такшіъ об-
разомъ, льготная продажа земель отожествилась въ гла
захъ народа съ над ломъ изв стнаго сословія и поддер-
живаетъ въ креетышахъ надежду на такой же над лъ въ 
ихъ пользу. Факты эти, мн кажется, ясно доказываютъ, 
какъ нужно быть осторожнымъ въ м роиріятіяхъ, касаю
щихся земельныхъ вопросовъ въ Россіп и къ какимъ пе-
чальнымъ результатамъ могутъ привести попытки созда
вать особые землевлад льческіе классы искусственными м -
рами. 

• Отв тств нность за такія серьезння посл дствія прим -
иееія закона 4 іюня 187 1 г., конечно, прежде всего, па-
даетъ на бывшихъ министра государств нныхъ имуществъ, 
статсъ секретаря графа Валуева и Оренбургскаго гене-
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ралъ - губернатора, генсралъ-адъютанта Ернжановскаго, 
какъ на глашіыхъ руководителей атого д ла: если судить 
О М р ОТВ'ЬТСТВСННОСТП СИХЪ ДОЛЖНОСТИНХЪ ЛІІЦЪ 'ІОЛЬиО 

по вп шшімъ прішіакамъ ихъ д яній, то бол е серьезное 
обвпнсніе падаетъ пи бнвнгаго министра, который не толь
ко нредложплъ генералъ-губернатору сойти съ законпаго 
пути, но и допустилъ представленіе на высочайшее воззри
те докладовъ, въ которыхъ изложены были нсв рные 
факты. Между т мъ, изъ вс хъ участвовавшихъ въ этомъ 
д л , статсъ-секретарь гр. Валусвъ есть единственное ли
цо, поступки котораго чужды всякаго имущественнаго ин
тереса. Геиералъ-адъютантъ Ерыжановскій, кром нро-
чах'ь нарушеній своихъ обязанностей, воспользовался рас
продажею льготныхъ участковъ, между прочимъ, и для 
шід ленш ими членовъ своего семейства и родственвнковъ. 
Графу Валуеву нодобнаго упрека сд лать нельзя. Объяс
нить при такоиъ условіи т причины, которыя могли по
будить его уклониться отъ главн йшихъ основаній закона 
4 іюші 187 1 г., а также причины нев рнаго изложенія 
всеиодданн йншхъ докладовъ невозможно по т мъ дан-
нымъ, которыя могли быть собраны при ревизіи. Разъяс
нить это можно только, затребовавъ отъ статсъ-секретаря 
графа Валуева объясненіе но этому поводу, чего я но за
кону сд лать былъ не въ ирав и что .вполн зависитъ 
отъ того дальн йіиаго направленія, какое вашему импера
торскому величеству благоугодно будетъ дать настоящему 
д лу. 

Прим ру главныхъ распорядителей не замедлили по-
«л довать и лица, занимавшія должности второстененныя. 

Шит изложены вс т нарушепія закона, кото])ыя до
пустили: ближайшій помощникъ министра, по этому д лу, 
тайный сов тникъ Климовъ, нроизводившШ по министер
ству вс д ла по льготной иродаж земель и управлягощій 
государственными имуществамй, статскій сов тпикъ И'ва-
шинцевъ. Лица эти, а также управлявшій канцеляріей re-
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нералъ-губе|)еато|»а, тайный соп тиивъ Холодковскій по
лучили на свою долю напбод е д иные участки, образо
ванные тъ казешшхъ л сннхъ дачъ за ничтожную плату 
І?, судя по фиктамъ, обнаружешшнъ ревпзіей, были со
знательными участниками ис хъ безіюрядковъ, допущен--
ныхъ но настоящему д лу, Шъ нихъ на тайнаго сов тшь 
ка Климона иадаетъ, кром того, весьма серьезное обви-
неніе пъ саяовольномъ изм неніи существовавшаго поряд
на представленія од ночныхъ документовъ на участки и 
ш> нев рпомъ тложеніи всеподданн йшихъ докладовъ 
какъ но д ламъ о льготной продаж ,- такъ и но д лу о 
нсемилостив іішемъ пожаловаиіи участка, статсъ-секретарю 
кия:т Лпвену. Будучи но званію своему, составіггелелъ 
зтихъ докладовъ. тайный сов тникъ Елимовъ, конечно. 
не могъ не знать нев рности нхъ изложения. 

Но эти три лица не были единственными, которня по
зволили себ неправильныя д йствія или неисіюлпеніе-
долга службы. Не останавливаясь на низгапхъ чииахъ^ 
участвовавшихъ въ атомъ д л въ качеств производите
лей работъ и оц нщиковъ земель, нельзя не указать на 
Уфимское губернское по крестьянскимъ д ламъ нрисут-. 
(ггвіе, которое оказало прямое безд йствіе власти, н ири-
иявъ пикакихъ м ръ въ нредупреаденіе распродажи зе
мель изъ не размежеванпыхъ башкирскихъ дачь или пзъ 
числа земель, лежащихъ вблизи дачь малоземелыіыхъ; быв-
шій. же Уфимскій губерпаторъ Левшинъ, хотя и предста-. 
нплъ противъ установшшіагося порядка продажи нротестъ, 
но только иосл того, когда самъ нолучилъ учаетокъ и 
нрптомъ въ такое время, когда уже исправить сд ланное; 
было невозможно. 

Въ заключеніе настоящаго отчета считаю свовмъ дол--
1'омъ остановиться на дальн йшихъ посл дствіяхъ реви-
зіи, произведенной но настоящему д лу. 

Въ виду обнаруженныхъ при расиродаж земель пару--
шепШ законовъ перши 'вопросъ, требуюіщй разр шеніа 
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•заключается въ тозгь, представляется ли какая либо воз
можность къ возиращеиію неііраішльно отчуждеиныхъ зе
мель въ казну'? Къ сожал нію вопрось этотъ, во ин пно 
моему, долженъ быть разр теиъ отрнцателыю. 

Не смотря на вс неправильности, допущешшя но су
ществу д ла, отчуждеіііе казепныхъ земель, на осиованш 
закона 4 іюня 1871 г., совершено было съ соблюдеоіенъ 
формалышхъ условій, а именно па отчужденіе каждаго 
участка испрошено было высочайшее сопзволсніе и кр по-
стіше акты совершены были установленнымъ норядкомъ. 

Въ такомъ ноложеніи д ла къ отобранію участковъ. 
отъ частныхъ лидъ не можетъ представиться законныхъ 
осііованіи. Независимо сего нельзя упустить изъ виду, чта 
уже значительная часть, льготных-!, участковъ перешла но-
средствомъ иерепродажи въ третьи руки или заложена въ 
земельныхъ банкахъ, а потому всякая попытка къ отобра-
нію этихъ земель въ казну, если бы и была возможна, про
извела бы серьезную путаницу въ землевладішін, понитіе 
о которомъ въ м стномъ населопш и безъ того уже рас
шатано д йствовавшими въ Оренбургекомъ кра особыми 
законоиоложеніями. 

Вторымъ, зат мъ вонросомъ представляется отв тствен-
иость лидъ, припимавшихъ учаетіе въ безнорядкахъ, обна
руженных'!» ревизіею. 

Взыеканія съ должностныхъ лоцъ, за престуиленія по-
должности, налагаются или въ адмшшстративномъ, или 
въ судебномъ иорядк . Хотя окончательное заключені о 
свойств обвиненія, надающаго на должностное лицо, мо> 
жетъ быть правильно сд лано лишь по истребованію отъ 
него объясненШ п носл производства сл дствія, но фак
ты, обнаруженные ревизіею, даютъ полное основаніе пред
полагать, что отв тственность за поступки должностныхъ. 
лиц'!,, по настоящему д лу, будетъ подлежать разсмотр -
нію въ порядк судебномъ, если д лу объ отв тствешш-
стд ихъ дано будетъ формальное наиравленіе. При этомъ. 
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нельзя не имііть ігь виду, что дол'минство власти потре
бует!., чтобы одинпігоиому порядку нрссл довапія бнли 
иодиепгнут:: ІИ ІІ должноетпил лицп, нп которыхъ падаетъ 
обвитшіо в'і. парунн-н'ш сноих'ь обязанностей, т. е. не толь
ко лица, зпшптшнія пторостененныя пли низшія должно
сти, но и шасшіл. Всл дат.іе сего и кринамая во вніші-
ніо обстановку, при которой совершались ностушіи н ко-
торыхт, ш ішхъ, Бопросъ о томъ, сл'Ьдуетъ ли отв тствен-
пость доляшостннх'ь лицъ но настоящему д лу направить 
къ ()и)рмалык«г производству представляется воиросозіъ 
весьма серьелннд'ь и треб ющимъ подробиаго обсужденія. 

Неаависимо en» сего обстоятельства иастошдаго д ла 
вычываютъ, КІІІІЪ мп кажется, необходимость обсужденія 
и друпіхъ бол е или мен е серьеаныхт. вонросовъ. 

УІКС одно то, иго распродажа земель въ Орепбургскомъ 
кра , сопроііож.ідінітаіісіі нарушеніями иаконнаго порядна, 
могла продолжаться безиреинтстнешю въ теченіи четырехъ 
л тъ указываетъ па. недосіатоігь въ нашемъ заионодатель-
ств м ръ, которнл ограждали бы государственны)! иму
щества отъ непроизводительнаго ихт» израсходовапія, а 
также на отсутствіе участія въ д .т оц нки ихъ государ-
ственнаго контроля. 

Возб ждеше этихъ вопросов!» и даже пмъ дальн йшаго 
паправленія, въ установленномъ норядк . представлялась 
бы, по моему мн нно, м рою весьма желательною и неот
ложною. Повергая настоящій отчетъ къ стопамъ Б . И. В., 
— позволяю себ присовокупить, что независимо сего от
чета мною составлена особая записка, въ которой во всей 
подробности изложены обстоятельства настоящаго д ла. 
Записка зта вм ст съ документами, на которыхъ она 
основана, представлена будетъ мною по принадлежности 
сообразно тому направлен!», которое В. И. В. благоугод-
по будетъ дать настоящему д лу". 
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