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ИСТОКИ ЗАРОЖДЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В ЯКУТИИ
Аннотация: современное землеустройство имеет свои глубокие корни и
свое историческое предназначение. В статье рассмотрена история зарождения землеустройства в Республике Саха (Якутия), его предпосылки развития
как отдельной отрасли народного хозяйства. Показана работа первой ясачной
комиссии в Якутии, использованы имеющиеся архивные материалы.
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В начале февраля текущего года в Республике Саха (Якутия) сообщество
землеустроителей отметила большую юбилейную дату – 250-летие образования
землеустройства в Якутии. Считается, что ровно 250 лет назад 1 февраля
1766 г. в далекой Якутии начала работу 1 Ясачная комиссия под руководством
Мирона Черкашенникова. С этой даты считается, что в Якутии начала работу
земельная служба.
Почему считается, что именно работа ясачной комиссии начала отсчет по
ведению учета земель, по землеустройству, по межеванию земель.
Работая с архивными материалами и научной литературой с целью изучения
данного вопроса, удалось установить, что первая Якутска ясачная комиссия положила начало земельным отношениям и системе учета земель в Якутии.
Основой работы данной комиссии стала создание комиссии по государственному межеванию земель согласно «Манифесту о генеральном межевании»,
изданной 19 сентября 1765 г. императрицей Екатериной II.
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Была учреждена комиссия и в Сибирской губернии, куда входила и Якутия.
Данная комиссия должна была провести ясачную реформу в Сибири. В то время
было много жалоб на воевод и сборщиков ясака, творились беспорядки со стороны дворян, казаков и бояр. Царское правительство вскрыло массовые факты
злоупотреблений, лихоимства со стороны воевод и губернаторов в ущерб интересам государственной казны. Были, судя по всему и откровенные грабежи. Вот
выдержка из архивного материала: «..Известно, нам учинилось, что во отдаленных Сибирских владениях в Якуцком ведомстве и на Камчатке как от воевод, так
и от посланных для сбору с ясашных мздой ясаку, комиссаров и других сборщиков чинятся нашим ясашным грабежи как и в платеже излишнем ясаку, так и от
взятков енное разорение, для своими жен и детей отжимают, и развозя перепродают…».(фонд №1 опись 2, д. 2) или вот: «…Мы непрерывное старание и исполнение наше проспоряем о спокойном и благоденственном пребывании всех
наших вероподанных. Но, как нам известно, что живущие в Сибирской губернии
разные ясашные народы терпят от зборщиков ясака и прочих тамошних управителей и начальников грабительства и разорения, то не могли мы по природному
нашему великодушию без крайнего сожаления остаться, и таких бедных и безгласных ясашных в таковом огорчении без удовольствия; а грабители, кои нарушают наших подданных побить по законам без изследования оставить…». (фонд
№1 опись 2, д. 2, здесь и в других документах пишется по-разному «ясачный» и
«ясашный»).
Наконец, составлялись многочисленные сводки о повсеместных недоимках
ясака по Сибири. Все эти материалы поступали в императорский кабинет, в сенат
и в другие центральные органы правительства [1].
В этой связи и была создана данная комиссия для упорядочения ясачного
дела. Для производства окончательного устройства (описи и межевания) земель
в Якутии была назначена комиссия во главе Мирона Мартыновича Черкашенникова. Это был Ордер – распоряжение сибирского губернатора Чичерина от 2 ноября 1765 г. о создании в Якутии комиссии под председательством коллежского
советника М. М. Черкашенникова. Имеются данные, что 1 февраля на заседании
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Якутской воеводской канцелярии М. Черкашенников огласил данный «Ордер» о
создании ясачной комиссии в Якутии. То есть, с этой даты и начала работу первая Якутская ясачная комиссия.
Имеются лишь отрывочные и запутанные сведения о численности ясашных,
количестве собираемого ясака, количестве скота и покосов, комиссия первым делом приступила к ревизии имеющегося и переписи ясачных [2, с. 3]. Вот например: «По указу из учрежденной по именному ее императорскому величеству высочайшему указу о распоряжении в сборе вновь ясака и о прочей комиссии объявленного по представлению бывшем в Якуцке комиссии и по приложенному о
содержании аманатов каждого по пяти рублев из казны в год жалованье…»
(фонд №1 опись 2, д. 29).
Учет плательщиков ясака и сама окладная ясачная комиссия в Якутске к 60м годам 18 века находилась в самом запущенном состоянии. Весной 1766 г. воеводская канцелярия могла представить лишь несколько плохо составленных ведомостей. Эти ведомости, объясняла комиссия, «за неотысканием 732 года переписи сочинены Верхневилюйская, Усть-вилюйская и Олекминская с имянных
ясашных, данных сборщикам 765 года, Средневилюйская с таковой же 758 года
книг и переписей 763 году.»
Этой комиссией были составлены также описания заселенных мест с поименованием жителей, скота и покосов. В каждом документе комиссии названы
реки, озера, урочища (аласы), что еще долго служило единственным источником
для решения поземельных споров.
Вся территория Якутии была разделена на 18 районов, называвшихся «зборами», т.е. пунктами сбора ясака. А также в составе 234 наслега и 934 рода, что
видно из таблицы 1.
Таблица 1
Округ
Якутский
Вилюйский
Верхоянский
Олекминский

Улусов
8
4
4
1

Наслегов
125
56
37
6

Родов
596
244
37
44
3
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Колымский
Туруханский
Итого:

1
18

10
234

10
3
934

С весны 1766 г. до июля 1777 г. в улусах работали ревизоры-переписчики:
 в Кангаласском – сын боярский Кобяков;
 в Ботурусском – геодезии прапорщик Федор Чемесов;
 в Намском – сын боярский Ковров;
 в Борогонском – дворянин Греченинов;
 в Мегинском – протоколист Ермолаев;
 в Верхоянском, Усть-Янском, Колымском, Алазейском зимовьях – подкомиссия прапорщика Алексея Пушкарева;
 в группе Вилюйских зимовий – прапорщик Пирошков.
Практически это были первые межевики (землемеры) в Якутии. Переписи
эти должны были проводиться через каждые 15 лет, а фактически проводились в
1781, 1794, 1811, 1815, 1833, 1850 и последняя в 1857 г. [2, с. 4].
В итоге своей работы комиссия составила ясачные «окладные книги» по
всем улусам и в основном, закончила работу по переобложению плательщиков
новым окладом ясака в 1769 г., а через 3 года увязав представление земли с окладом выплачиваемого ясака.
В ходе работы комиссией издавались «Указы». Так, Указом от 23 ноября
1766 г. «О бытии сенной покосам во владении за теми, за кем они состоят и о
невступлении никому в посторонние покосы и угодья и о протчем» узаконивалось фактическое пользование и запрещалось самовольно передавать свои покосы другим лицам. Указом от 10 декабря 1768 г. запрещалась купля-продажа
земли. Работа первой Якутской ясачной комиссии была утверждена Общесибирской комиссией Чичерина, но еще 18 февраля 1769 г. Чичерин сообщил императрице Екатерине II, что М. Черкашенников успешно справился с порученным делом [2, с. 5].
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Черкашенников был человек редкой честности и ума для воеводского времени и оставил в народе хорошую по себе память. В основу якутского землеустройства он положил русскую общину, и она наложила сильный отпечаток на
якутское земледелие. Теперь роды, наслеги, улусы – это собственно земельные
общины восходящего и нисходящего порядка, где каждая низшая ступень является неразложенным элементом высшего. Родовой строй, послуживший для них
канвою, дает себя чувствовать главным образом в той разбросанности земель,
которая уменьшается, конечно, с переходом к более высоким группам, но не исчезает нигде [3].
Изучив материалы упомянутых авторов и архивных материалов можно сделать вывод: первая Якутская ясачная комиссия стала основой якутского землеустройства. С полной уверенностью можно сказать, что первая Якутская ясачная
комиссия стала началом зарождения в Якутии землеустройства, которое по праву
исчисляет свое 250-летие.
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