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ХѴгчорсклг воимъхг надѣлы.
{Споръ о безспорномъ).

За послѣдніе годы, связанные съ паденіемъ доходности семужьихъ
промысловъ, особенную остроту для нижне-печорскаго „полярнаго" на
селенія, составляющаго „Пустозерскую волость" Печорскаго уѣзда, пріо
брѣлъ вопросъ объ исключительномъ правѣ этого населенія на добычу
семги въ предѣлахъ волости.
Архангельское губернское по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе,
по указанію Правительствующаго Севата, подвело вопросъ этотъ подъ
статью первую Устава Гражданскаго Судопроизводства и постановило,
что „споръ", возникшій между устьцилемцами и пустозерцами, пред
ставляетъ собою не споръ о разграниченіи предоставленныхъ крестья
намъ въ надѣлъ угодій, а лишь споръ „объ особыхъ правахъ" граж
данскихъ; при этомъ за царскими грамотами присутствіе совершенно
отрицаетъ силу общаго закона.
Оставляя пока въ сторонѣ несправедливость такого взгляда, съ
точки зрѣнія существа дѣла очевидно, что онъ неправиленъ и со сто
роны юридической, формальной, и разъясненіе Сената основано, неви
димому, на недоразумѣніи, обусловленномъ совершенно исключительны
ми условіями крестьянскаго быта въ предѣлахъ Пустозерской волости,
—условіями, подобныхъ которымъ нѣтъ ни въ одномъ уѣздѣ и ни въ
одной волости Европейской Россіи.
Небезызвѣстно, что населеніе Печорскаго уѣзда (во всѣхъ воло
стяхъ и сельскихъ обществахъ) до сихъ поръ не надѣлено казною зем
лями; но это, конечно, не по винѣ населенія, почему, конечно, очеред
нымъ вопросомъ является собственно не столько „надѣленіе старожилаго населенія землею", сколько закрѣпленіе за населеніемъ нынѣ за
нятыхъ угодій, дополнительный отводъ угодій и отграниченіе крестьян
скихъ владѣній отъ владѣній казны.
Ясно, что, пока не будетъ произведено это разграниченіе (давно
насущно необходимое и уже намѣченное), если-бы тѣмъ временемъ
возникъ „споръ" между волостями или сельскими обществами о пра
вахъ на используемыя населеніемъ и распредѣляемыя „по душамъ"
общинами угодія (луга, выгоны, поля, пастбища), то не могло-бы быть
и рѣчи объ отнесеніи этихъ споровъ къ категоріи „спора о правѣ граж
данскомъ", какъ это сдѣлано по отношенію къ пустозерцамъ только
потому, что законъ разъясненъ безотносительно къ основному духу, къ
основной цѣли даннаго закона и понятъ въ томъ смыслѣ, что рѣчь
идетъ не о „предоставленныхъ крестьянамъ въ надѣлъ" угодіяхъ, а о
„предоставленныхъ крестьянамъ въ надѣлъ" з&мляжъ.
Такъ какъ законъ порождается возникшими требованіями и рам
ками жмзмм, то, конечно, прежде всего приходится сообразоваться съ
цѣлями, съ тенденціею, вызвавшею изданіе этого закона,—съ „духомъ
законодательства".
Соотвѣтственно, ясно, что „удареніе" основного принципа госу
дарственныхъ соображеній должно быть на словахъ: „предоставленныхъ
крестьянамъ въ надѣлъ", а не на частномъ (хотя и преобладающемъ
подавляюще) случаѣ: „земель".
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Что рѣчь шла именно объ обезпеченіи платежной способности го
сударственнаго населенія—въ этомъ не можетъ быть (не должно-ыр
быть) никакого сомнѣнія.
.
Когда будетъ осуществленъ „передѣлъ старожиловъ1'—возможно,
что будутъ внесены новыя ограниченія и т. п. Но до тѣхъ поръ нынѣ
использываемые населеніемъ надѣли распредѣляются ио-душно сель
скими и волостными сходами, и за распредѣленіями этими дѣйствующіе
законы признаютъ полную силу. Если это вѣрно по отношенію къ сель
скимъ обществамъ опредѣленной волости, то вѣрно, конечно, и по от
ношенію къ волостямъ, въ ихъ цѣломъ.
Жизнь, дѣйствительность говоритъ, что печорскіе водные надѣли
пустозерцевъ замѣняютъ собою надѣлы земельные, т. е. представляютъ
собою, во всѣхъ отношеніяхъ (въ бытовыхъ, въ экономическихъ и въ
податныхъ), „предоставленныя крестьянамъ въ надѣлъ" угодгя, и что
пользованіе этими (водными) угодіями отнюдь и ни въ какихъ отноше
ніяхъ не является вопросомъ „объ особыхъ (гражданскихъ) правахъ
крестьянъ на ловъ рыбы въ рѣкѣ": это не „особыя права" пустозер
цевъ, не дополнительныя льготы, а основныя тгресигьямскгя права въ
предѣлахъ обитаемой ими волости.
Можетъ быть жизнь, съ точки зрѣнія современныхъ тенденцій на
шей государственности, сочтетъ эти права уже не вызываемыми настоя
тельнѣйшею необходимостью. Это—какъ оно ни сомнительно—другой
вопросъ: признанія необходимости въ изданіи новаго закона. Но пока
этого новаго закона не издано, права пустозерцевъ на ихъ надѣлы яв
ляются неотъемлемыми, абсолютными, неограниченными и безспорными^
совершенно не подчинимыми гражданскому судопроизводству.
Новый такой законъ необходимъ. Необходимъ именно для закрѣп
ленія основныхъ крестьянскихъ правъ пустозерцевъ, такъ какъ въ пе
редѣлѣ спеціально „земельныхъ угодій" они совершенно не заинтере
сованы: надѣлите ихъ по 1000 десятинъ на душу, а не по 15,—всетаки, вы не сможете ихъ надѣлить ни строевымъ, ни даже дровянымъ
лѣсомъ (такъ какъ такового въ волости не растетъ), не сможете дать
полевыхъ земель (такъ какъ хлѣба здѣсь не растутъ), т. е., отнявъ
ихъ права на водные надѣлы (единственные надѣлы ихъ), вы совер
шенно сведете къ нулю гарантію въ платежно-податной способности
населенія,—гарантію, въ которой, прежде и главнѣе всего заинтересо
вано само государство.
Но даже если-бы не такъ, все-таки, раньше нужно „отнять" эти
права; „отнять“-же ихъ можно только контръ-закономъ, котораго пока
не существуетъ.
Но оставимъ пока вопросы о справедливости, о требованіяхъ
жизни, о государственности и ея основныхъ стремленіяхъ, въ „духѣ
закона".
Посмотримъ, что гласятъ тѣ „царскія грамоты", которыя будто-бы
имѣли силу „особой" гражданской льготы, а не закона.
Въ грамотѣ 1699 (7207) г. подтверждается положеніе „писцовой
книги" 1601 (7109) года, что рыбные промыслы по Печорѣ въ предѣ
лахъ Пустозерской волости крестьянамъ этой волости отданы', „вмѣсто
пахотныхъ земель въ вѣчное владѣніе". (Указъ Императрицы Екатери
ны И отъ 15 мая 1773 г.).
„Пустозерская волость" существуетъ офиціально по-нынѣ, по-нынѣ
платитъ подушныя подати, по-нынѣ несетъ всѣ общегосударственныя и
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земскія повинности, по-нынѣ уплачиваетъ ихъ иеключмтельяо изъ
средствъ, доставляемыхъ „предоставленными (ея) крестьянамъ въ надѣлъ*
угодіями, т. е. надѣлами „воды". По нынѣ у пустозерцевъ нѣтъ ни
сажени „пахотныхъ земель". И, наконецъ, по-нынѣ нѣтъ закона, который-бы уничтожалъ или ограничивалъ права „вѣчнаго владѣнія" пусто
зерцевъ надѣльными угодіями ихъ (водами).
Эти права „вѣчнаго владѣнія" упоминаются неоднократно въ Вы
сочайшемъ указѣ 1773 года, утверждающемъ силу давнихъ грамотъ не
только принципіальную, а именно—юридическую.
Такъ въ указѣ 11 сентября 1727 г., прошедшемъ Высокій Сенатъ,
Государственную Каморъ-Коллегію и Губернскую Канцелярію: „прописа
но тожъ, дабы имъ пустозерскимъ'крестьянамъ владѣть безъ перекупки*
рыбными угодіями въ предѣлахъ ихъ волости.
Тутъ-же указывается и мотивъ, въ которомъ нѣтъ никакой рѣчи
о „гражданскихъ особыхъ правахъ",—мотивъ всецѣло тѣхъ общегосу
дарственныхъ соображеній, которыя, разумѣется, не могли перемѣнить
ся и нынѣ: „дабы имъ не придтить въ немалое раззореніе и нищету
и платежа подушныхъ денегъ и протчихъ Государственныхъ съ
душъ поборовъ въ доимку запущеніе*.
II. далѣе.
„Оклады платить имъ въ казну по вся годы сполна, а посторон
нимъ людямъ, кромѣ самихъ хозяевъ тѣхъ рыбныхъ ловель никому
не отдавать*.
При этомъ указъ объ отдачѣ рыбныхъ угодій „самимъ владѣль
цамъ, т. е. тѣхъ вѣдомствъ крестьянамъ вѣчно безъ перекупки" яв
ляется не только „именнымъ", не только „жалованнымъ", но „и въ на
родъ публикованнымъ*, т. е. имѣетъ всю силу закона, которую нынѣ
пытались оспорить устьцилемцы.
Хотя экономическая конкуренція въ XVII вѣкѣ была много сла
бѣе современной, а повинности и подати, при гораздо меньшемъ при
томъ населеніи, были много меньшія, тѣмъ не менѣе и тогда было
признано необходимымъ огласить указъ по сосѣднимъ волостямъ: „дабы
тамошніе жители, вѣдая о томъ, не отваживались производить на
тѣхъ мѣстахъ рыбной и звѣриной ловли*.
II опять-таки, и въ этомъ Указѣ 1759 года ясно подчеркивается,
что онъ вызванъ не простою защитою пустозерцевъ отъ „гражданскихъ
убытковъ", какъ таковыхъ, а сознаніемъ необходимости гарантировать
казнѣ уплату податей, налоговъ, сборовъ и повинностей,—т. е. обу
словленъ не соображеніями гражданскаго „минимума нравственности"
или справедливости и этики, а всецѣло соображеніями общегосудар
ственныхъ интересовъ, т. е. не „особаго", а основного законодатель
ства.
Но мало того.
Что эти указы признавались, въ полномъ смыслѣ слова, основными
законодательными актами, на это имѣются совершенно неоспоримыя
прямыя указанія въ Указѣ Императрицы Екатерины Великой, гдѣ мо
тивомъ отказа по прошенію отдѣльнаго лица о предоставленіи ему ча
стичнаго права на ловлю рыбы въ надѣльныхъ водахъ пустозерцевъ
выставлено, что архангельская губернская канцелярія этого „сдѣлать не
можетъ, а имѣешь ты о томъ просить въ комиссіи при сочиненій про
екта Новаго Уложенія, ибо тѣ всѣ згодья (згодья—угодья) по гра
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мотѣ отданы, въ вѣчное владѣніе всѣмъ пустозерскимъ крестьянамъ
вообще*.
А такъ какъ послѣдовавшее „Новое Уложеніе" оставило въ силѣ
это пользованіе пустозерцами рѣкою Печорою въ предѣлахъ ихъ воло
сти, „на-вѣчно“ и „вмѣсто пахотныхъ земель", то и нынѣ посягаю
щимъ на надѣлы пустозерцевъ крестьянамъ южныхъ волостей (устьцилемской и зырянскихъ) можетъ быть данъ лишь, буквально, тотъ-же от
вѣтъ, т. е., что отнять или ограничить права пустозерцевъ пользованія
ихъ надѣльными угодіями архангельское губернское по крестьянскимъ
дѣламъ присутствіе (или и центральное вѣдомство-безразлично) „не мо
жетъ, а имѣете о томъ просить въ комиссіи при составленіи проекта
Новаго Уложенія",—т. е. по современнымъ условіямъ,—просить внесенія
новаго законопроекта въ Государственную Думу, безъ чего права поль
зованія надѣльными угодіями (хотя и „водными", но надѣльными—что
рѣшающе) пустозерцевъ ограничены быть не могутъ и не могутъ по
длежать разбору гражданскаго суда, въ порядкѣ гражданскаго иска.
И ясно, въ то-же время, что просить „новаго закона" приходится
не пустозерцамъ, такъ какъ это было-бы равносильно тому, какъ если
бы мы поставили въ необходимость крестьянъ какого нибудь села сред
ней Россіи просить закона о сохраненіи за ними основныхъ правъ на
ихъ земельныя надѣльныя угодія а въ случаѣ притязаній на нихъ со
стороны вхожихъ элементовъ, имѣющихъ свои надѣлы въ другихъ во
лостяхъ, предложили бы имъ обратиться къ гражданскому суду, приз
навъ пользованіе надѣлами лишь „особымъ правомъ гражданскимъ".
И далѣе.
И опять въ разсматриваемомъ позднѣйшемъ указѣ устанавливается
по отношенію къ пустозерцамъ, что „какъ Болванская губа тоня (сѣвер
ная граница волости), такъ и рюка Печора съ устья вверхъ по рѣкѣ
Печорѣ и съ посторонними рѣчками и съ угодьи отданы всѣмъ пусто
зерскимъ крестьянамъ вмѣсто пахотныхъ земель*. И далѣе: ,.для вла
дѣнія... Пустозерскому крестьянскому обществу*.
Но и это еще не все.
Окончательно подтверждается неправильность современныхъ толко
ваній, по которымъ будто-бы права пустозерцевъ не обоснованы зако
нодательно словами Указа, гласящими: „въ силу вышепрописанныхъ за
коновъ къ отдачѣ и владѣнію дѣйствительно пустозерскому крестьянству".
И въ отклоненіи: „того учинить не въ силу законовъ невозможно*.
Ясно, что и нынѣ „того учинить" (т. е. ограничить права пусто
зерцевъ на ихъ надѣльныя угодія) „не въ силу законовъ невозможно",
т. е.—было бы возможно, слѣдовательно, только въ силу новаго закона.
И эта упоминаіе „силы законовъ" въ указѣ встрѣчается трижды.
Въ концѣ указа, являющагося собственно именно законодательнымъ
разъясненіемъ, говорится „дабы они (пустозѳрскіе крестьяне) не пришли...
въ раз ореніе и нищету и не запустили-бъ подушныхъ и протчихъ го
сударственныхъ съ душъ поборовъ въ доимку и не оставили-бъ всякихъ
казенныхъ годовыхъ и временныхъ службъ" (—мотивъ нынѣ, надо
полагать, не ослабленный, а усиленный, такъ какъ нынѣ недоимка осо
бенно тягостна для огромнаго нашего государственнаго бюджета)... „при
числены впредь въ силу законовъ пустозерскому вѣдомству, а не дру
гимъ... чтобы стороннимъ никому не отдавать".
Итакъ. Съ точки зрѣнія юридической (компетенціи Сената) права
пустозерцевъ на печорскія воды (въ отношеніи рыбныхъ промысловъ, а

не судоходства, конечно) не ограничимъ!, и основаны на указахъ, сохра
нившихъ всю силу законодательныхъ актовъ, какъ равно, юридически
несомнѣнно, что „водныя" надѣльныя угодія пустозерцевъ совершенно
равноцѣнны „земельнымъ" надѣльнымъ угодіямъ крестьянства прочихъ
волостей Европейской Россіи, почему и всѣ законы, охраняющіе нрава
крестьянъ по пользованію надѣльными угодіями. полностью распростра
няются, впредь до изданія новыхъ законовъ, па надѣльныя угодья пусто•
зерцевъ.
Теперь взглянемъ на это дѣло съ точки зрѣнія не правовой, фор
мальной, а существа и справедливости.
Пустозерская часть Печоры, въ отношеніи семужьихъ промысловъ
вся на учетѣ—раздѣлена по душамъ совершенно по тѣмъ же принци
памъ и основаніямъ, по какимъ устьцилѳмцы, ижемцы, мезенцы, пинѳжцы и др. дѣлять сельскія общественныя земли.
Какъ-бы ни былъ богатъ какой-нибудь „пуетозёръ“—всѣ,—не ис
ключая и такихъ центральныхъ фигуръ пустозерскихъ торговли и про
мышленности, каковы Шалашовы, Дитятевы, Сазоновы, Хабаровы, Су
мароковы, Кожевины, Павловы,—получаютъ право на ловлю только со
размѣрно числу душъ семьи: будь у него хоть 100.000р. оборота, но если
въ его семьѣ всего „двѣ души"—онъ получаетъ лишь 2 надѣла, какъ и
бѣднякъ, имѣющій 100 рублей „капитала" цри 2-хъ душахъ.
Устьцилемцы-же имѣютъ то, чего лишены совершенно пустозерцы:
относительно громадные луговые надѣлы, надѣлы готовыхъ полей, строе
вые и дровяные лѣса; въ ихъ-жѳ волости постоянный трактъ на Архан
гельскъ (относительно, очень солидные заработка по ярмарочному из
возу) телеграфъ, больница, аптека, камера судьи, казначейство, воин
ское присутствіе и т. д. Сверхъ всего этого—они-же имѣютъ Печору на
протяженіи болѣе 150 верстъ (не считая крупныхъ рыбныхъ притоковъ—
Цильмы и Пижмы).
Семги въ этой части Печоры ловится очень много (Харинской и
Хабарйнской тонямъ можетъ позавидовать вся Пустозерская волость),
хотя уловы, въ большинствѣ, усиленно скрываются.
Но устьцилемцы свою часть Печоры не пожелали подѣлить- по об
разцу пустозерцевъ; ловятъ у нихъ—кто, гдѣ и сколько хочетъ, а кто
богатъ—ловитъ и за 10 и за 20 душъ, никому ничего не уплачивая,
хотя и отнимаетъ мѣсто у бѣдняковъ, которые могли-бы, въ случаѣ раз
дѣла тоней, хоть продавать свои права богачамъ.
Такимъ образомъ, и съ точки зрѣнія справедливости разрѣшеніе
устьцилемцамъ безмездно промышлять семгу въ водахъ Пустозерской во
лости представляется совершенно недопустимымъ: пусть, если хотятъ,
переходятъ въ пустозерское общество и несутъ тѣ-жѳ повинности, что
и пустозеры, получая надѣлы соотвѣтственно силамъ семьи и уплачи
вая за излишки бѣднякамъ, или, если не желаютъ переселяться,—пусть,
какъ это дѣлаютъ ижемцы, ежегодно покупаютъ подушныя тони у нустозерцевъ. Исключительныхъ правъ на ловлю „бѣлой рыбы" (сельдей,
омулей, сиговъ и т. п.) пустозерцы даже и не отстаиваютъ, хотя и это
ихъ законныя права.
Во всякомъ случаѣ, только новый законъ могъ-бы принять на себя
всю отвѣтственность за послѣдствія ограниченія единственныхъ правъ
пустозерцевъ, какъ крестьянъ,—ограниченія, грозящаго разрушить весь
экономическій укладъ населенія Пустозерской волости и пустить по-міру
сотни пустозерцевъ и тысячи ихъ грядущихъ потомковъ, у которыхъ
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будутъ рты й желудки и которымъ будутъ жизненно-необходимы новые
надѣты.
Въ Устьцилемской волости налицо всѣ возможности для сельско
хозяйственнаго быта—земледѣлія и огородничества, какъ подспорья, и
молочнаго скотоводства и луговодства—какъ основы.
Признаемъ, что широкому развитію и росту этихъ возможностей
въ ближайшемъ будущемъ препятствуютъ—отсутствіе условій для экс
порта и, отсутствіе агрономической помощи и показательныхъ хозяйствъ
или ненадѣленность полными земельными надѣлами старожиловъ.
Но устьцилемцамъ остаются и заработки отъ громаднаго (на 3.000
возовъ на 600 верстъ) ярмарочнаго извоза, заработки (въ самой Устьцильмѣ) отъ квартиръ (цѣпы на которыя достигли почти столичной так
саціи), отъ лѣсныхъ промысловъ, отъ охоты, отъ тѣхъ же рыбныхъ про
мысловъ ио Печорѣ въ полосѣ на 300 верстъ, считая оба берега. (Надо
отмѣтить, что у пустозерцевъ количество вылавливаемой семги строго
учитывается, такъ какъ оно кладется въ основаніе подушныхъ передѣ
ловъ, тогда какъ устьцилемцы учитываютъ лишь крупныя партіи уло
вовъ и весьма приближенно).
Возразятъ, быть можетъ что, въ случаѣ травосѣянія, безъ котора
го, все-равно, скотоводство нигдѣ не можетъ быть поднято до размѣ
ровъ и значенія экспортнаго масло-молочнаго промысла, и пустозерцы
смогутъ развить свое скотоводство и имѣть тысячи десятинъ луговъ.
Во-первыхъ—до этого еще очень далеко, т. к. нужно еще много опы
товъ, доступныхъ лишь казнѣ, и нужны тѣ экспортныя магистрали, о
которыхъ еще нѣтъ и рѣчи; а во-вторыхъ—почти всѣ современныя по
селенія Пустозерской волости расположены, въ расчетѣ на промысловый
укладъ, въ мѣст іхъ, совершенно не пригодныхъ для цѣли обращенія
ихъ въ луга экономическихъ размѣровъ. Въ третьихъ-же—если-бы даже
правительство отдаленнаго будущаго и рѣшилось на лѣсоразведеніе въ
„Болыпеземельской тундрѣ", то прошло-бы, по меньшей мѣрѣ, 200 лѣтъ
прежде, чѣмъ лѣса здѣсь достигли-бы эксплуатаціонныхъ размѣровъ.
Жить-же и ѣсть хотятъ пустозерцы не менѣе, чѣмъ другіе, и не
„потомъ", а теперь. Равнымъ образомъ, государству исправная уплата
податей и налоговъ, причитающихся казнѣ отъ пустозерцевъ, тоже не
обходима теперь же ежегодно. Наконецъ, помимо климатически геогра
фическихъ неблагопріятныхъ условій Пустозерской волости, нельзя не
учитывать и тѣхъ переплатъ, которыя приходится нести пустозерцамъ
на фрахтъ по лишнимъ'400—600 верстамъ пути до губернскаго центра—
Архангельска и до пинежской ярмарки и обратно.
Ограниченіе основныхъ крестьянскихъ правъ пустозерцевъ имѣлобы для государства и другія тягостныя послѣдствія, помимо обѣднѣнія
туземнаго населенія и возможнаго опустѣнія волости: населенію неиз
бѣжно пришлось-бы отдаться усиленному хищническому истребленію
дичи и цѣнныхъ пушныхъ звѣрей (усилить пагубную ловлю силками
куропатокъ и истребленіе молодыхъ неполношерстныхъ песцовъ—„крестоватиковъ", стоющихъ въ 20—30 разъ дешевле, чѣмъ иолношерстные)
и, при этомъ, кромѣ того, вести огромныя кочевки, при которыхъ не
мыслимы распространеніе грамотности, борьба съ болѣзнями и смертно
стью, защита законовъ (пресѣченіе преступленій противъ собственности
и жизни), улучшеніе скотоводства и т. д. и т. д.
Конечно, „еще разъ" закрѣпить права пустозерцевъ па (водныя)
ихъ надѣльныя угодія въ современномъ законодательномъ порядкѣ не
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лишнѳ тѣмъ болѣе, пожалуй, что это будетъ прецедентомъ для распро
страненія основаній пустозерскаго типа надѣльнаго пользованія на по
лярныя волости сибирскихъ губерній, находящіяся въ аналогичныхъ
условіяхъ. Устьцилемцамъ-же, конечно, законъ не сможетъ, надо пола
гать, дать отсутствующее у нихъ нынѣ право пренебреженія къ укладу
общинной жизни пустозерцевъ, какъ не можетъ законъ и пустозерцамъ
разрѣшить, напримѣръ, сѣяться на устьцилемскихъ поляхъ или косить
травы на лугахъ устьцилемцевъ. Но предусмотрѣть права устьцилемцевъ раздѣлить свою часть Печоры на подушныя тони, по образцу пу
стозерцевъ (и конечно, только для семужьихъ „поплавей“, а не для не
водовъ и бѣлорыбныхъ сѣтей, или „пущальницъ"),—пожалуй, новому
закону о промыслахъ въ водахъ Крайнаго Сѣвера было-бы не лишне...
Въ такомъ видѣ представляется намъ положеніе „спора пустозер
цевъ съ устьцилемцами", и права пустозерцевъ на надѣльныя угодія
ихъ, съ точки зрѣнія изложенныхъ мотивовъ,—суть не „особыя граж
данскія права", но основныя крестьянскія, ибо хотя въ непосредствен
номъ общемъ законѣ и говорится о „разграниченіи предоставленныхъ
крестьянамъ въ надѣлъ зеліелбныжъ угодій", тѣмъ не менѣе въ данномъ
случаѣ, какъ и въ алгебрической формулѣ (т. е., прежде всего, зна
читъ, логической), выраженіе и результатъ не измѣняются отъ по
становки „В", вмѣсто „А", разъ „В" равно „А", т. е. разъ воды пустозерцы получили не въ льготное дополненіе къ земельнымъ надѣламъ,
а „вмѣсто пахотныхъ земель", т. е. вмѣсто земельныхъ надѣловъ, и
разъ, пользуясь первыми, пустозерцы несутъ подушныя повинности,
налагаемыя на пользованіе вторыми (земельными).
И все это пріобрѣтаетъ тѣмъ большую силу, что близко уже вре
мя, когда, остальные промыслы пустозерцевъ (равно доступные и кре
стьянамъ другихъ волостей), въ силу соображеній основного государ
ственнаго блага, неминуемо будутъ ограничены (законы объ охотѣ, об
ложенія оленеводства въ фондъ губернскаго земства), а между тѣмъ,
возникнетъ цѣлый рядъ новыхъ налоговъ въ связи съ расширеніемъ
дорожныхъ и телеграфныхъ линій и т. д., необходимыхъ въ цѣляхъ эко
номическаго развитія Печорскаго края, въ его цѣломъ, какъ серьезной
части экономическаго источника всей Россіи. Надо, конечно, надѣяться,
что будущіе законы, утверждая права пустозерцевъ, примутъ во внима
ніе и интересы полярныхъ инородцевъ—самоѣдовъ...
Т . . . ъ.
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