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Николай Федоровичъ Анненскій.

(Краткій очеркъ его дѣятельностн въ И. В. Э. Общестііѣ).

Ннколай Федоровичъ Лннеискій былъ выбранъ членоіъ И. В. Э. Общества

30 мая 1895 н сразу запялъ въ неиъ такое выдающееся положеніе, что

дать очеркъ его дѣятельности въ Обществѣ съ 1895 по 1912 г. (около 71

лѣтъ) задача нелегкая. Въ сущности это то же, что написать иеторію Общества

за послѣдвія 17 лѣтъ, ибо пе было въ жизнн и' дѣятелыюстн Общества за эги

годы вп одного сколько яибудь замѣтнаго выдающагося явленія, въ которомъ

Николай Федоровнчъ не принималъ бы живѣйшаго учасгія. Это участіе Николай

Федоровичъ проявлялъ со свойствевныиш ему п не оставлявшылп его до послѣд-

шіхъ дпей его жпзии жаромъ u увлечевіемъ, првчеіііъ въ обсуждевіе каждаго

вопроса, который возвикалъ срсди члвновъ Общества илп ставился передъ 06-

яіествомъ самой жнзныо, Николай Федоровичъ виосилъ отличавшую егосвѣтлую

разсудительвость, гуиаииые взгляды и тѣ высокіе идеалы, которымъ опъ

не переставалъ служпть всю свою жизпь. Первое его выступленіе въ Обществѣ

(28 сент. 1895 г.) сразу дало всѣиъ понять, пакого дѣятеля Общество пріобрѣло

въ лицѣ новаго члена, и съ тѣхъ иоръ оаъ неизмѣнпо оставался членомъ Совѣ-

та до санпго послѣдняго времсни, когда онъ отказался ввовь баллотироваться

въ составъ Совѣта (частныиъ письмоиъ на имя секретаря) въ виду своей болѣзші

и отъѣзда заграніщу. Выступленіе, о которомъ здѣсь говорится, имѣло мѣсто по

поводу споровъ въ Общемъ Собрапіи, возникшихъ по вопросу о томъ, насколько

улѣшю возбужденіе ÏÏ. В. Э. Обществомъ ходатайства объ освобожденіи кресть-

янъ отъ тѣлеснаго наказанія, которое предложилъ состояввіій въ то время ври

Оііществѣ Коыитетъ Грамотпостн. «Тѣлеспое наказаніе, — сказалъ при этомъ Н. Ф-

Анненскій въ Общемъ Ообраніи,- —явный отпечатокъ крѣпостипчества. Раздѣле-

піе на людей свободиьиъ п рабовъ увичтожено, раздѣлевіе же еа сіъкомыхъ п

не сѣколыхъ осталось. Крестьявство истинный и главпый производптельный

классъ страны; отъ положснія крестьявскаго хозяйства зависитъ экономичеекое

состояніе страны. Можио ли думать, что улучшеніе крестьяпскаго хозяйства мо-

жетъ быть произведено мѣрами иснлючительяо техвическаго характера? Нужво

Ш, чтобы классъ населенія, поддерживающій па свопхъ плечахъ всго экономпче-

сігую жизиь страны, былъ болѣе или иенѣе развитъ, состоялъ изъ сознательныхъ

личностей съ собствеинымъ достопнствомъ? Эта лоральиая сгорона жизви вичуть

ne иепѣе вазкпа въ дѣлѣ подъема народнаго благососчоянія, чѣмъ техвическія

улучшонія. Обсуждая вопросъ о толъ, что иужно для прогресса пароднаго хозяй-
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ства И. R. Э. Общество пе выходптъ изъ предѣловъ своей компетевщи и, слѣдова-

тельно, подача ходатайства, прсдложеішаго Комитетомъ Грамотности, ие соста-

вляетъ превышенія данныхъ Обществу правъ».

Напомнимъ здѣсь, что текстъ этого ходатайства было поручено составнті

В. И. Семевскому u К. К. Арсеньеву, причемъ Совѣтъ Общества просилъ и 11. Ф
принять участіе въ установленіи его окопчательной редакціп (папечаташ
въ «Трудахъ» Общества за 1896 г., кн. 1).

Прнведевная выдержка изъ рѣчп Н. Ф. Анненскаго чрезвычайно характерпі

и ярко рнсуетъ его вравствевный образъ и даже способъ выражаться, столі

памятный всѣмъ, кто зпалъ покойнаго.

Въ этомъ же году Н. Ф. прочслъ въ торжественномъ засѣданіи Обществі
(31 окт.) свое ннтересвое сообщеніе; «Что сдѣлало зеиство для изученія парод

иаго хозяйства».

Въ слѣдуіощеиъ 1896 г. Н. Ф. участвуетъ, по порученію Совѣта Обществі
въ составлевіп ходатайства о сокращевін срока литературвой собственности.

Въ 1897 г. сенсацію среди эковоиистовъ н всѣхъ такъ или иваче 3S

ивтересованвыхъ экономическими вопросами лпцъ, произвелъ извѣстиый сборннк

покойнаго проф. Чупрова («0 вліяніп неурожая и хлѣбныхъ цѣнъ на народно

хозяйство»), и Н. Ф. Аввенскій предсѣдатсльствуетъ въ горячпхъ преніяхъ, прош

ходившихъ въ засѣданіяхъ статнстпческой комлиссіа при III отдѣленіп (1 н

марта) и посвящевныхъ вопросамъ народваго хозяйства, задѣтымъ въ этомъ сборнпкі
Неурожай 1897 г. п послѣдовавшій вслѣдствіе него голодъ вызвалъ t

Обществѣ обсужденіе продовольственваго вопроса. Въ одномъ нзъ засѣданій Со
вѣта ію этому поводу Николай Федоровичъ докладывалъ яодробную програмі

предстоящнхъ занятій по продовольствевіюму вопросу, въ которой указывалъ і

необходииость разграничить вопросы практлческіе, — о мѣрахъ борьбы съ нуждоі

обваружпвшейся вслѣдствіе веурожая 1897 г. — и теоретическіе — о педостаткаі

продовольствеиной сисіемы, прігаятой y насъ, п мѣрахъ къ ихъ устраненію. Ря;

засѣданій, посвященныхъ всѣмъ эти вопросамъ (съ 12 по 29 марта 1898 г.

былъ открытъ, послѣ сообщевія фактическнхъ дапныхъ (въ докладѣ А. Лосицкаі

о размѣрахъ неурожая), горячею рѣчыо Николая Фодоровича. Разбираявъ ней cnocof

и средства, какимп крестьявское населеніе могло 6ы облегчнть свою ііуж,і

Ннколай Федоровичъ указывалъ, что оно не можетъ разсчитывать ни на зай

ботки, нп на распродажу своего пнвеатаря. При такахъ условіяхъ крсстьяі

ству остается лиаіь сократать число своихъ ѣдоковъ, путемъ усиленія обы'

ной смертности, и сіатистическія даішыя, которыя првводилъ Нвколай Федорович

побуждалв его ставить лередъ Обществомъ вопросъ, «ве вачался ла ужо это;

страшвыіі вроцессъ расалаты человѣческимв жизвяиа за недостаточное віівиан

къ хозяйствеваымъ нуждамъ васеленія».

Въ этоиъ году Николаю Федороввчу првшлось ве шало поработать і

вродовольствеввой коммиссіи, въ которуго онъ былъ взбравъ и которой бы

поручено разсмотрѣть весь матеріалъ, собранный по продовольственному дѣлу,



составить докладъ о мѣрахъ предупрежденія и устранепія продовольственной

■пужды.

Въ слѣдующемъ году Николай Федоровичъ былъ избранъ Предсѣдателемъ

Ш отдѣлепія п въ качествѣ такового он ь иринималъ участіе въ обсуждеиіи земско-

■статистическихъ програнмъ и работъ въ Статистической Конмиссіи при III от-

дѣленіи, оргаиизовавшей нѣчто въ родѣ съѣзда земскихъ статистиковъ (15— 21.

февр. 1900 г.). Не разъ звучалп мѣткое слово и образиая рѣчь Инколая Федоро-

вича па этомъ импровизированаомъ съѣздѣ, и къ нимъ всегда внимательно прп-

слушивались статистики, являишіеся на эти засѣданія.

Въ этолъ же, 1900 году, Нііколай Федоровпчъ принималъ участіе въ

Высочайше утвсржденной Коммиссіи по нересмотру Устава И. В. Э. Общества, и

€ііу сулцено было предсѣдательствовать въ Общсмъ Собраніи, котирому доклады-

валось Высочайшее повелѣніе отъ 8 аирѣля, прекратившее на иѣкоторое время

нормальную жизнь и дѣятельность В. Э. Общества.

Въ 1904 г., по почину Николая Федоровнча, возобновнлась дѣятельность

Коммиссіи по крестьянскому вопросу при III отдѣлеіііп Общества, причемъ къ

участію въ пей были привлечены миогіе зеискіе и обществениые дѣнтели, a

также u представители прогрессивной печати. Въ своей рѣчи при открытіи за-

сѣдавій этой коммиссіи (2 япваря 1904 г.), Николай Федоровичъ вамѣчалъ во-

иросы, обсужденіе которыхъ желателыю; къ числу такихъ вопросовъ онъ отни-

силъ прежде всего: вопросъ о пеобходимости поднятія культурііаго уровня кре-

стьявства, затѣмъ вопросы правовые, экоиомическіе (иалоземелье) и податной.

Ири этомъ Нииолай Федоровнчъ отыѣчаяъ, что вся тяжесть валоговаго бреиени

лсжитъ пряио или кпсвенно на крестьянствѣ. Во всякомъ же случаѣ цевтраль-

нылъ вопросомъ онъ считалъ правовой. Дѣятельность Николая Федоровича въ

этой Коымиссіи была неожидавно прервава адмивистративной высылкой иокойнаго

изъ Петербурга (въ иартѣ мѣсядѣ) и снова возобвовилась лишь въ слѣдующемъ

году. Однако, уже въ первомъ засѣдапіи этой Коимиссш была прставлева на голо-

совавіе и единогласво вривята (при оживлевныхъ руковлескавіяхъ) слѣдующая

рвзолюція, составлявшая заключительное положевіе доклада (С. Н. Прокоповича:

«Сводъ миѣвій уѣздвыхъ в губернскихъ комитетовъ о нулсдахъ сольскохозяйствен-

ной вромышлеввости, касаіощихся общихъ условій крестьянскаго хозяйства»):

«Осуществлевія постановлевій комвтетовъ ыы можеыъ ждать только отъ замѣны

"бюрократическаго метода удовлетворевія наводиыхъ нуждъ ыетодомъ политиче-

ской самодѣятельвости варода, отъ его активваго участія въ заководательвой

работѣ и отъ контроля вадъ расходовавіемъ народпыхъ средствъ. Удовлетворевіе

■созванвыхъ пародомъ его насущныхъ потребностей возможно лишь при замѣвѣ

бюрократическаго увравлевія системой востоянваго, облеченпаго вссй волнотой

власти цароднаго иредставительства». Затѣыъ, резюиируя превія, занлючаввііяся

этой резолюціей, Николай Федоровичъ огмѣтвлъ, что крестьянскій вовресъ ие

ютдѣлимъ отъ вопросовъ общегосударствеввыхъ, и потому рѣшевіе его ве

зюжетъ быть достигнуто путемъ частпчвыхъ реформъ, во необходииа работа



всей страны, a не одной лишь бюрократіи, какъ это проектпруотъ 

внутрѳииихъ дѣлъ.

Коммпссія по крестьянгкому вопросу и выдѣдившіяся пзъ ея состава под-

комиссіи по вопросамъ волостіюго суда, уложснія о наказапіяхъ для крестьянъ

и договорныхъ уставовъ плѣли послѣ этого вь томъ же году сще сеиь засѣдаиій, 1

въ которыхъ, какъ сказано выше, НиколаГі Федоровичъ уже не ииѣлъ воззюж-

ности присутствовать.

19 апрѣля 1906 г. Николай Фодоровпчъ былъ выбранъ огроынылъ боль-

шиііствомъ голосовъ въ ввце-превидснты Общества, и вслѣдъ за этпмъ пзбра-

ніемъ ему пришлось выказать все свое присутствіе духа и обнаружить весь свой

тпктъ въ двухъ слѣдовавшихъ одинъ за другимъ случаяхъ вторженія полнціп вг

залъ засѣдавій Общества. На 24 апрѣля 1906 г. было назначено засѣданіе

III отдѣленія для бесѣды на тему о современноыъ положеніи страпы п 

Государственной Думы, причемъ на повѣсткѣ зпачнлось, что введеніе въ бесѣд}

сдѣлаютъ Н. Ф. Анпенскій и В. А. Мякотипъ. Въ засѣдапіи прпсутствовалк вг

числѣ гостей многіе члены Государственвой Думы. Выбранный предсѣдателемі

Собранія Нпколай Федоровичъ открылъ засѣданіе рѣчыо, которую ыы не можемі

пе •привестн здѣсь in extenso, такъ она характерно ризуетъ намъ образъ по-

койнаго.

«Мьт дожны обсудить вопросъ, который волнуетъ Россію, общество, народі

Мы стоимъ передъ великимъ историческимъ этапомъ. Чего ждать наиъ огь него,

чого желать? Второе всѣ ыы знаемъ, отвѣтить ва первое труднѣс. Желать мы

ыожемъ многаго, по какія пзъ нашпхъ желаній- уже могутъ быть воплощены вт

жизнь, и какія являютсп иесбыточныші иечтама? Мы знаемъ, что y насъ всі

поь-упается дорогою цѣпою. Длиненъ и тернистъ путь борьбы за свободу. Огляды-

ваясь на иройдеиные намп этапы этого пути отъ того момента, когда впервыі

забрежжилъ блѣдныіі свѣтъ свободы, мы видимъ, что онъ па всемъ своеш

ирѳтяженіи усѣяиъ костями борцовъ за нее- Но ие уныніе, абодрость пробуждаеті

это зрѣлище. Если въ прошломъ лы внднмъ тяжеляя жертвы, то оио же являеті

намъ ѣ величавые подвиги; и этп жертвы, и эти подвиги совершены были w

папраСво. Мы видѣлн растущую нощь и созпаиіе народиыхъ массъ, мы присут-

ствовали при выступлеяіи ихъ въ качествѣ активныхъ дѣятелей на аренѣ исторіу,

мы звастіъ, что оип будутъ бодрыми работниками ва народиой ппвѣ. Не будеіп

обиалыватБ себя иллюзіей, что мы уже y пррдѣла зеили обѣтованвой; ламъ прод-

стоитъ сщс длинный— быть можетъ, крестный путь. Соберемся съ силами на вовуі

дорогу, оглянрмся . па прошлое, постараелся оцѣвить иастояіцсс, опредѣлимъ ваші

задачп на будущее. Всиатриваяеь хотя бы толысо въ послѣдшою фазу борьби

мы ясно чувствуеыъ всю трудность положеиія. Россія переживаетъ кризисъ. Стариі

форыы обветшалп, и мы прнсутствуемъ при мучительвомъ процессѣ рожденіі

новыхъ, Три причнны содѣйствовали тому, что этотъ кризисъ рѣзко выступіш

иаружу; война, энергичпая работа оппозиціоввыхъ партій н характеръ дѣятольі

вости правигельства. Это послѣдвее обстоятельство болѣо всего обоетрило крпзііст



«ткрыло глаза даже слѣпымъ. Я не буду анализировать подробао, какъ перс-

плелись въ ходѣ событій иедавняго прошлаго эти три фактора. Скажу нѣсколько

словъ лнпіь о послѣдвемъ изъ ішхъ. Дѣятельность правигельства за послѣднее

время была исключительно разрушительной. Все, что было творческаго въ нашей

жизпи за послѣдніе годы, создано тѣми, кого пазыоали «крамольннками». Чѣмъ

больше обнаруживалось язвъ въ нашен лсизни, чѣвгь сложнѣе становились ея

задачи, тѣыъ энергичнѣе спѣшило правительство сокращать и упрощать ихъ: все

сводилось исключнтельно к.ъ полицейской дѣятельиости. Народная школа, народ-

иое хозяйство, народное здравіе — всѣ культурныя нужды страны были забыты,

отодвинуты па задвій планъ передъ задачей самосохраневія. Результаты на лицо!

Голодъ охватилъ половину Россіи, но вравительство борется съ тѣми, кто бо-

рется сь голодомъ; школа разрушена; государствепные финансы— наканувѣ краха,

« самое охравеніе жнзни, безопасиости, ітущества и чести гражданъ уже ne

входитъ въ задачи государства; болѣе того: оно и является тѣмъ главнылъ

срагомъ, отъ котораго ихъ приходится охраиять. Всякій лолкій агентъ праввтель-

ства превращается въ малевькаго властптеля, угрожающаго нашей жизвв, чести

п свободѣ; ыы ве бѳзовасны, выходя ва улицу, ыы не безопасны дома. Войско,

оказавшееся несостоятельвымъ въ борьбѣ съ внѣшнимъ врагомъ, двивуто па

борьбу съ мирными обывателямп. Все совсршакщееся y васъ теперь перевоситъ

насъ въ самую мрачную глубвпу средневѣковья. Мпѣ вспоминается мѣткое слово

Лассаля. который вазвалъ государство, сосредоточивающее свои заботы единствен-

ію на пнтересахъ «порядка» п безопасіюсти — будочническимъ. Навіъ русскій

государствепный будочнпкъ— будочішкъ самобытвый. Его прообразовалъ Глѣбъ

Успенскій въ безсиертной фигурѣ .Мымрецова, вся государственная мудрость

котораго заключалась въ томъ, чтобы «ташвшть и не пушшать». По мымрецов-

скому рев;овту въ жертву саносохравепія правительства вринесена страна. Прави-

тельство все болѣс п болѣе напрягало силы для борьбы съ «краиолой»,-— но по

мѣрѣ того, какъ оно сосредоточввало на этозіъ уевлія, — «крамола» росла росло,

и крѣпло освободительное движеніе. Сиерва опо прояв іяется въ лпберальной

оппозпціи п сильномъ, еіо узкомъ потокѣ революціонной борьбы. По ыѣрѣ того

какъ репрессіи растугь— оно стаиовится широкймъ, могучимъ народнымъ дви-

жевіемъ. Въ мипуты особенпо мощваго напора1— вравительство дѣлаетъ отдѣль-

ыя уступки. Волна начинастъ расти съ 1901 г.— со студенческихъ и рабочихъ

волненій, но гаирокій размахъ движввіе получаетъ съ 1905 г.- 9япваря улицы

Петербурга обагрились кровыо безоружпыхъ рабочнхъ, которые шлц съ вѣрою

въ царя— и были встрѣчѳвы пулями опричвиковъ. Разбнвъ, повидимому, это дви-

женіс, правитольство, однако, сдѣлало вередъ пимъ шагъ назадъ, и 18 февраля

азданы три докунента: 1) Мавифестъ, подтверждающій неприкосновенног.гь саио-

державія; 2) указъ ІГравит. Сеиату, дающій русскизіъ гражданамъ право обра-

щевія съ заявленіями объ общегосударствевныхъ нуждахъ къ верховной власти

И 3) рескриптъ мин. вп. д. Булыгиву, предлагающій вачертать проектъ народваго

представительства. Эти обѣщавія пс исполшштся и черезъ вѣсколько времеяи бе-
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рутся назадъ. Лѣтніе мѣсяды прнносягъ новыя потрясашщія событія: 

пораженіе, бунтъ на Потемкнпѣ, аграрыыя волненія. Слѣдустъ новая уступка —

мертворожденная Вулыгпвская Дуіііа. Еще болѣе иощное двпженіе — велпкая октябі ь-

ская забастовка вызвала капнтуляцію самодержавія: манифестомъ врпзнаны была

гражданскія свободы, манифестомъ обѣщано было, что «ни одинъ законъ отнынѣ ne

воспршіетъ сплы безъ одобренія Государственной Думы»; обѣщаны были измѣпе-

нія въ строѣ народнаго предетавительства. Манифестъ вышелъ 17-го октября, a

18-го разстрѣливались мпрпо манифсстовавшія толпы. Этотъ день былъ началоигь

сперва погроловъ, a потомъ репрессій, передъ которы,міі блѣднѣютъ ужасы

временъ Грозпаго, сентябрьскихъ убійствъ и бѣлаго террора въ эпоху фравцуз-

ской революдіи... Русская революція не была, однако, сломлева. Въ ной скоро.

почуялось нароставіе повыхъ сплъ, и, отступая передъ низш, 

осуществило обѣщапный созывъ Думы, которая ва дияхъ соберется... Ио эта

Дума въ своей дѣятельностп вся оііутана ограниченіями внутри и во виѣ; па

ея путп положееъ тормазъ въ видѣ Государствепнаго Совѣта. Егли опа буде^

дѣйствовать въ этпхъ предѣлахъ— ся дѣятельность сведется къ нулю. A нежду

тѣмъ упованія, которыя страна возлагала ыа Думу, гроиадны. Между этюш

уповавіями и рамкаяи, въ какія иоставлена Дума, создается глубокое весоотвѣт-

ствіе, это обусловлнваетъ трагпческій конфлпктъ. Гдѣ-жс вкходъ? Какъ 

Дума стать тѣмъ, чѣиъ ова должна быть, чего зіы можемъ ждать отъ вея, —

п какъ можемъ помочь ея работѣ? Какъ бы un было совершевно 

ное Учреждевіе — оно живо лииіь тогда, когда за нимъ стоитъ дружная работа

всей стрпвы. И тѣ, иа кого легъ крестъ трудіюй отііѣтствепностп дѣйствоваіь

въ качествѣ законодателей страиы, п мы, оя рядовые работники, должиы со-

единить наши сцлы, чтобы дружною работою добыть для страны ту свободу, за

которую она заплатнла кровыо,-— въ которой такъ нуждается наша изстрадл-

вшаяся, наша пзголодавшаяся, наша несчастная родипа. Чтобы обсудить сообща

тѣ задачп, которыя выдвигаютсп предъ наин въ иастоящій исторпческій номонть,

мы собралпсь въ этпхъ стѣнахъ, подъ знаменемъ Общества, средп котораго

150 лѣтъ вазадъ впервые прозвучало требованіе освобожденія парода отъ раб-

ства. Вѣрные традиціямъ вашсго Общества, будемъ говорить свободно. Свобода

мнѣнія пбязываетъ п къ уваженію чужого мнѣвія. Мы предлагаевъ три тслы

для вашсй бесѣды: сегодня мы ставимъ вопросъ о политическихъ условіяхъ

обновлевія стравы; завтра— вопросъ аграрный, a затѣмъ вопросъ о государ-

ственномъ хозяйствѣ».

Послѣ Николая Федоровича говорилъ В. А. Мякотанъ, но, едва овъ успѣлъ

кончить свою рѣчь, и вачалъ говорить В. В. Водовозовъ, какъ въ залѣ засѣдапія

появнлся полицейскій прпставъ п, сославшпсь на распоряжевіе градоначальвпка,

вотребовалъ распустить собраніе. Николай Федоровпчъ, какъ предсѣдатель собра-

нія, хладпокровво указалъ прпставу, что ему ве даво было слова, u овъ не

кмѣлъ врава врерывать оратора, u что требованіе градовачальника ве законно,

ибо засѣданіе состоялссь ва точиолъ освовавіи устава, a поэтому онъ вроситъ



пристава удалиться. Прпставъ ушелъ, но черезъ нѣсколько ягновеній возвратился

въ сопровождепш наряда полицейскихъ и снова предъявилъ требованіе о закры-

тіи собрапія. Николай Федоровичъ, отказываясь исполнить это требованіе въ виду

его незаконности, обратился къ прнсутствовавшимъ въ засѣданіи членамъ Государ-

ствеиной Думы и Государствевнаго Совѣта и въ горячнхъ выраженіяхъ хара-ктери-

зовалъ весь индадеатъ, какъ яркую иллюстрпціи иашихъ порядковъ. Въ залѣ было

подпялся шумъ и выраженіе негодованія, но все стихло послѣ словъ Ипколая

Федоровича, пригласившаго собраніе не нарушать порядка и говорнть только

тѣиъ, коиу слово предоставлено предсѣдателеиъ. И, благодаря такііму хладнокро-

вію предсѣдателя, порядокъ болѣе пе нарушался, поканебылъ составлеиъ и огла-

шенъ протоколъ, подъ которымъ тутъ же подписались всѣ присутствовавшіе члены

Общвства, Государственной Думы и Государствеянаго Совѣта.

На слѣдующій день, когда во время рѣчи С. Н. Прокоповича (въ томъ яге за-

сѣданіи Коммиссін при ПІ отдѣленіи подъ предсѣдательствомъ Николпя Федоро-

внча) вновь въ залѣ появился нарядъ полицейскихъ съ помощниконъ прнстава

u полидейскимъ поручикомъ во главѣ, — и пачалъ оцѣплять собравшихся, Николай

Федоровпчъ, попросивъ присутствующихъ сохранять спокойстеір , заставилъ пред-

ставителя полиціи выслушаіь справку изъ Устава Общсства, нменно Высочайшіе

рескрипты, подтворждавшіо нынѣ парушаемые градоначальникомъ права Общества.

«Такъ какъ сдѣланное градоначальвикомъ распорялсеніе противорѣчитъ закону, —

гказалъ Николай Федоровичъ, — то мы отказываемся его исполнять. Теперь,

послѣ того какъ вы выслушали указанія закопа, я спрашиваю васъ, считаете

ли возмочрымъ повторить Ваш« требованіе?» Послѣ того, какъ поиощникъ

пристава заявилъ, что онъ вынужденъ примѣпить силу, Нпколай Федоровичъ

предложилъ собрапію подчиниться насилію и разойтись, заявпвъ протестъ противъ

дѣйствій градоначальпика.

Таквзіъ образомъ, въ обоихъ случаяхъ Николай Федоровнчъ проявплъ

рѣдкую яаходчивость и хладнокровіе, ппкогда его не іюкидавшія.

Въ 1909 г. Николай Федоровичъ отказался отъ поста вице-ирезидента,

ссылаясь на свон многочисленеыя заиятія и пошатнувшееся здоровье, и Общее
собраніе въ этозіъ же году избрало его (27 октября) въ яочетные члеиы Обв],е-

ства и членомъ Совѣта (2 мая). Въ томъ же году имѣло нѣсто послѣднее (не
счптая участія въ преніяхъ въ различвыхъ засѣданіяхъ Совѣта, Общаго собранія

п отдѣлевіп) болѣе значптельвое выступлевіе Нвколая Федоровнча въ стѣпахъ

Общества. То была рѣчь въ засѣдапіи Ш отдѣленія Общества 17 октября 1909 г.^

посвявщиоііъ памяти Николая Гавриловича Чернышевскаго (иавечатаиа въ кн. 1

«Трудовъ» за 1910 г.).
Эту рѣчь Николай Федоровичъ закопчилъ воспоаинавіемъ о тоаъ, какъ

Чернышевскій надъ могилой Добролюбова во вреля его похоровъ цід ировалъ

стихи покойнаго («по знаю я, забота наша ужъ пилигримовъ повихъ ясдетъ, п

не мнпетъ святая чаша всѣхъ, кто ея ве оттолкнетъ»).

И заЕлючительния слова Нпколая Федоровича, въ своей лшзви викогда ве
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отгалішвавшаго «святой чаши», ис разъ піівшаго изъ иея, какъ яельзя лучше

подходяіъ къ неиу самому, и я бы яе ыогъ лучше кончить настоящаго очерка,

какъ процитировавъ эти слова Нпколая Федоровпча:

«Онъ (Чераышевскій) зиалъ, что его эта чаша уже ждетъ, н онъ не мо-

лился, чтобы она его мановала. Онъ зналъ, па что шелъ и шелъ твердо п безъ

колебаній. Мы преклоняемся предъ величіемъ этой личной трагедіи ішсателя.

И не только личвая это трагедія, это трагедія русской общественной жизни... Въ томъ

періодѣ, въ какомъ она ц теперь находится— неизбѣжны такія трагическія кол-

лизіи. Мы только что пережили одиу изъ нихъ. Перелшли еще одио пораженіе,

еще одно крушеіііе вспьинувшнхъ надеждъ. Ыо если вѣреиъ пзбраныый путь,

то пораженіе страшно только тогда, когда оно сопряжено съ упадкомъ духа, съ

падевіемъ вѣры въ дѣло, за которое идетъ борьба. Иначо это толыю этапъ

борьбы. Велнкіе результаты не получаются цѣной лалыхъ усилій. II особенно

дорога намъ въ подобньш момепты личвость такого борца, какішъ былъ Черны-

шевскій, человѣкъ долга, котпріліі твердо несъ свое зиамя съ неуклонною рѣшп-

ыостью дѣлать то, что считалъ должнынъ дѣлать, пс смотря на то, будетъ 

успѣхъ или нѣтъ. Близокъ опъ намъ остался пе смотря на полвѣка, насъ раз-

дѣляющіе. ц близокъ и дорогъ всѣми сторонамп своей дѣятельности». 

Также близокъ и дорогъ всѣми сторонами своой дѣятельности оставется(

наыъ Ннколай Федоровичъ.
Е. Святловекій. 



ЖУТНАЛЫ ЗАСЪДАНІИ.

I отдѣленія й. В. Э. Общества.

23 января 1912 г.

Присутствовали'- предсѣдатель П. М. Дубровскій, секретарь В. Э. 

и 17 членовъ Обществя.

ІІрсдсѣдатель доводитъ до свѣдѣнія собранія заявлоніе о выборѣ въ Цен-

гральный Порайонный коыитетъ представителя отъ В. Э. Обществп. Постановлено 

будущее вреія считать нсобходимымъ нмѣть въ Порайонномъ Коыитетѣ пред-

ггавителя Общества, о чемъ доложнть Совѣту для выбора представителя въ

[Іорайонный Комитетъ отъ Общаго Собраоія. Слушается докладъ Е. Ф. Лискуна

|Изученіе русскихъ кормовъ».

В. Г. Котельниковъ. Нужно выдѣлить тѣ районы, гдѣ животководство

і;остпгло ужо той степени иптенсификаціи, когда на вопросы кормленія необходшш

)братить особое вниманіе и когда изученіе кориленія и кориовъ найдетъ себѣ

ііриложеніе въ видѣ кормлепія по нормашъ. Я зиаю два такчхъ района, именно

цодпетербургскій п Подиосковный; здѣсь благопріятныя условія сбыта съ оцной

угоропы и дпроговизна кормовъ съ другой, безспорно дѣлаютъ вопросы раціо-

зализаціи кормленія вопросами большой практической важности. Въ остальной

рсти Россіи дѣло стоитъ пока иначе н я сомнѣваюсь, чтобы таыъ можно

5ыло опредѣлспно указать на подобныя же условія, кромѣ развѣ ІОга. Вл.

Ібщемъ же мы должны указать, что y насъ злоупотребляютъ ковцентрированными

кориаш.

-Ё. Ф. Лискунъ. Въ случаѣ устройства одиой лабораторіи будетъ необ-

рдІио конечно пріурочить ce къ районамъ, на которые указываетъ В. Г. Ко-

гельниковъ, но при возіюжиооти устройства нѣсколькихъ лабораторій, можно

рамѣтить и другіе районы, наприиѣръ ва югѣ, гдѣ возиикаетъ улсе молочиое

шіравленіе, есть также указаыіе относительно райова Юговосточнаго, наиѣ-

іаемаго Безончукской опытной станціей, гдѣ точно таіше нужны даеиые для

зозможности установленія тѣхъ или ипыхъ кормовыхъ ыормъ.

В. Э. Брунстъ. Потребность въ посѣвныхъ кормахъ ощущается въ

ізстьяпскоиъ хозчйствѣ ііочгп повсемѣстно, чѣиъ и объясняется то значительиое
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вшшаніе, которое удѣляеіся кормовому воиросу въ агрономическихъ программахъ.

Кормленіе посѣвныаш кориамп, будь то травы, корнеплоды илн зеленые 

трвбуотъ особаго разсчвта п вызывастъ потрббвость въ опытной разработкѣ ноі

только для опредѣленія продуктивной корыовой цѣвности разваго рода 

но и для чисто практическихъ задачъ наиболѣѳ выгоднаго подбора раціоновъ,

возможвыхъ при даішыхъ хозяііствеивыхъ условіяхт, поэтолу всюду, гдѣ 

ническая работа продвигается впередъ, на ряду съ иными категоріяып опытвагоі

нзучевія хозяйства, и іізѵчспіѳ кормовъ и кормлснія нѳ зюжвтъ отодвигаться, 

зависимости только отъ той или иной степени интевсивностп животноводства, 

болѣе что степень возможной ивтенспфикаціи послѣдняго въ настоящее 

и сама зависитъ, въ числѣ прпчихъ причивъ, также отъ того или пного рѣшеніи

кормовьтхъ задачъ. <

Л. Н. Челинцевъ. Я согласевъ съ В. Г. Котельниковымъ, когда ou's

говоритъ о необходииости райовности при разрѣшеиіи вопроеа объ 

кориовъ и какъ иллюстрацію этого могу привестп вримѣръ района 

гдѣ яаиѣчается продуктиввое животноводство, игнорнруя освовныя условія 

стваго хозяйства. Это акадеяизиъ, ибо массоваго запроса жизни, въ сиыслѣ воз-

можвости созданія такого животноводства, тамъ пѣтъ іі быть пе можетъ 

малопаселевности и экстенсивности хозяйства. Обращу вниманіе иа то, что говоряп

обыкновенно о крувномъ скотѣ, тогда какъ есть указанія ва то, что 

развиваться въ вѣкоторыхъ райовахъ свиноводство, какъ ваорпмѣръ въ ІОго-

Завадвомъ.

В. Г. Еотельниковъ. Кромѣ изслѣдованія состава кормовъ, которое 

счнтаю веобходимымъ вроизводить въ опредѣлевныхъ райовахъ, вамъ 

также изслЬдовавія переварииости и усвояеіюсти, путемъ овытваго кормлевія, 

чемъ упоиивалъ В. Э. Врувсіъ. 

П. С. Иконниковъ. Важво знать врсшсхождевіе отрубей, т. к. въ 

висимоети отъ рода лшениды, т. е. будетъ ли это твсрдая илп мягкая и 

нменно, въ сильной мѣрѣ будетъ заввсѣть ц содержаніе въ отрубяхъ бѣлкові,ш

веществъ. Указанвое докладчнкош, сильвое колебавіе процентнаго содержавія 

отрубяхъ азотистыхъ веві,ествъ пмѣеть большое врактическое значеніе, т. к. от-

рубяии шы должвы были бы замѣвить звачительвую часть зервовыхъ кор-

мовъ, главпыыъ обрязомъ овса. Говорить о возможности кормлепія по нормаиі

во моему вевозможво, вока y насъ стоятъ такія цѣны ва іиясо, когда при чТ'

кормѣ въ девь можво тратить кормовъ только на 10 к., считая что прирост:

живаго вѣса волучается въ девь 2 фувта плп убойнаго 1 фувтъ. Бдипствевиылі

свособомъ жввотноводства y васъ воэтому является наиболѣе распространеввыі

которымъ Россія и живетъ, овъ состоитъ въ томъ, что скотъ зіы звмой морші:

голодомъ и поправляеиъ его весвой и лѣтомъ на пастбнщахъ.

Э. К. Высоковичъ. Иитересуется вопросоыъ объ организаціи 

ц въ частности, водъ чьимъ руководствомъ и контролемъ состоитъ лабораторді

Зоотехвическаго бюро? t
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Е. Ф. Либкунъ. Лабораторіи контролируются только съѣздами, обсу- 

ихъ работы, административноиу же контролю онѣ не подлежатъ и 

не могутъ, публнчпость ихъ работь служитъ лучшимъ контролемъ и

.показателемъ ихъ дѣятельности.

Î Предсѣдатель. Докладчнкъ иа основаніи итоговъ свонхъ изслѣдованій, 

къ выводу о необходииости устройства вѣсколькихъ лабораторій для 

кориовъ, если мы примемъ во вниманіе, что въ яедалекомъ буду- 

y насъ возникаетъ нѣсколько крупныхъ районвыхъ овытныхъ ставцій, при 

будутъ и отдѣлы животноводстВІ, то такое вредложеніе консчно пе 

вызвать возраженій и должно быть встрѣчево виолаѣ сочувствеиво. 

Собраніе принимаетъ основной выводъ докладчика «о желательности устрой-

ства зоотсхничсскнхъ ставцій для изслѣдованія кормовъ». 

Далѣе глушастся сообщевіе Г. П. Аристова «пеобходішость борьбы со сти-

рійиымъ бѣдствіеиъ— засухой». Послѣ краткаго обмѣва мпѣвій, за позднимъ вре- 

иревія состояться ве могли. Докладчику была выражева благодарвость за 

ннтересное ] і богатое овытомъ сообщевіе и по вредложевію одвого нзъ 

собравія поставовлено вросить докладчика вредоставпть свой докладъ 

вапечатаиія въ «Трудахъ И. В. Э. Общества».

Заслушавы ходатайства о шшаченін ваградъ ва сельско-хозяйствевпыя

івыставкв и поставовлево вазвачиіь: 1 sià.f. зол., 2 бол., 8 мал. серебр. н 

бровз. медалей в 30 вохвал. листовъ Сноленскому Обв^ству сел. хоз., по

1 бол. 4 иал. серебр. п 10 броиз. медалей и 20 похвал. листовъ каждому:

:іПраплевііо Россіеиснаго Общества Ковеводства, Сиибнрекому Обв],еству сел. хоз., 

Отдѣлу Имп. Рос. Обві;. Плодоводства, Феллинскоиу и Юрьевсколу

шстскивъ- Обві. сел. хоз., Мгливскому п Опочецкому Общ. сел. хоз., Правленііо

СПБ. Ценгральнаго сел. хоз. Общ., Уфимскому Отдѣлу И. Рос. Обві. сел. хоз. 

Владимірской Губ. Зем. Упр., Суджавской и Старпцкой Уѣзд. Зо.м. 

п во 1 мал. серебр. и 4 бровз. медалей п 6 похвал. лвстовъ каждоиу: 

Бѣлуховскому, Акденскояу, Быстрецовскому, Нефорощавскоиу Общ. 

хоз. и Правлеиію Суджаяскаго Обві;. Пчеловодства.   

Библіотечнои Коммиссіи И. В. Э. Общества. 

22-го января 1911 г.

ІГргш/тетвовали: члевы Комішссіи — I!. М. Вогданоьъ, 1. М. Куливіеръ,

II. М- Красвопе2№въ, А. Б. Лосицкій, В. А. Мукосѣевъ, ,С. Э. Пресврихі!, Е. Ф.

«Проскурякова, Д. ÏÏ. Рихтеръ, A. М. Рыкачевъ в В. И. Чарнолускій. Исполне-

віе обмзанностей предсѣдателя принялъ ва себя Д. И. Рихтеръ.
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I. Утверждены журвалы засѣданій Коимиссіи 26-го марта, 28-го апрѣля і

25-го сентября 1910 года.

II. Прннято оредложеніе П. М. Вогданова прнвлечь въ чіісло членовъ Би

бліотечной Коммпссіп старшаго помощника бпбліотекаря — С. Э. Прсспрпхъ.
III. Заслупшнъ докладъ бпбліотекаря по вопросу о правилахъ выдачи и

домъ кпигъ н періодическпхъ издааій.
Присоединяясь къ общей точкѣ зрѣнія докладчнка, что Бнбліотека Имиера

торскаго Вольнаго Экономнческаго Общества должна ндтн навстрѣчу потробно'
стямъ н удобствамъ свопхъ чнтателей, стремясь по возмпжпости облегчнть піг

доступъ къ кнпгамъ, — Коммиссія разошлась съ нимъ, однако, въ пониманіи ннте

рссовъ читателей. Стреыленіе докладчпка сконцентрпровать въ помѣщсиін Бп

бліотеки особеоно цѣнпыя u иужныя для члевовъ Общесіва научиые труды і

этииъ гарантировать кажюму члену общества доступъ къ пииъ во всякое вреш

расширивъ такимъ образомъ кругъ лицъ, имѣющихъ возможность одновременл

пользоваться иян, встрѣтпло возражевія со сторопы членовъ Коммпссіи, которы

сводятся къ слѣдующему. Яолучать кыигп на доиъ является особенно цѣнвыі

правомъ для членовъ Общества, въ внду того, что миогіе нужпые имь трудв

въ особеввости статистическія пздавія, нигдѣ въ другомъ мѣстѣ не могутъ быт

ими нолучевы. Всякое ограшічевіе въ этомъ направлевіи, a также и со сторош

колпчества книгъ, выдаваеыыхъ одн.овременно одпому лпцу, явится очевь чув

ствнтельвьшъ ливіеніемъ для члевовъ, a потоиу всѣ такого рода ограничені

должиы вводпться лпшь въ крайввхъ сл5'чаяхъ н съ большою оснотрительШсты
По общему вовросу о правилахъ выдачи квигъ па домъ, Еоиииссія высказа

лась въ толъ смыслѣ, что нвтересы Вибліотоші со сторовы цѣлости ея имущо

ства могутъ быть достаточно ограждены бдительвостыо библіотекаря, котороі]

предоставляется врпво въ экстреивыхъ случаяхъ вводпть ограничевія, требусм

интерееами Вибліогекп. Мнѣвіе I. М. Кулишера, что ііравильнѣе было бы уста

ноиить праввла, обязательныя и для бпбліотекаря, не было поддоржано осталь

вымп члевамн.

Предложеніе В. И. Чпрволускаго, предоставнть возможность лицамъ, пронзв^

дящимъ научвыя работы, независиыо отъ того, состоятъ ли они члеипми Общс

ства или не состоятъ, по особому всяііій разъ разрѣшевію, получать квпги п

домъ безъ залога, въ болыпоыъ колпчествѣ п даже пзъ чпсла цѣнныхъ в рѣд-

ки\ъ нзданій, не встрѣтило сочувствія среди остальпыхъ членовъ Колмиссів

Колмиссія затрудвилась распредѣлить чптателей своей библіотеки на лвиъ, за-

віілаювіихся ваучвшш работаыи нлн лицъ, вользующихся Впбліотекой для пныі'

дѣлей.

По частвымъ вовросамт,, затронутыыъ въ докладѣ, Коимиссія вришла і:ъ сл»

дующимъ рѣшевіямъ:

Иодтверждсвы существующія правила выдачн- ва домъ періодическпхъ пзда'

яій, a имепво:

Ьжедпеввыя періодическія пзданія совервіевно не выдаютея ш
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домъ нп за текущій годъ, нп за старые годы. Таішзш въ Библіотекѣ являются:

Праііительственный Вѣстникъ, Рѣчь, Русскія Вѣдомости, Торгово - Пронышденная

Газета.

Вжеыедѣльиыя пері од ическія изданія: па домъ ие выдаются

іюслѣдніе четыре номера.

Ежѳмѣсячиыя періодичѳскія издапія: на домъ не выдается іш-

слѣдній номеръ.

Совершенно ве подлелшъ выдачѣ на донъ слѣдующія изданія: 1) Собрпніе

узаконеній и распоряжепій правительства, 2) Книжная Лѣтопись, 3) Отеногііа-

фическіе отчеты Государствепной Дуыы со всѣмп приложеніяш.

Постановлено не выдавать на домъ профессіоналыше оргааы: Рабочее Эхо,

Голосъ Булочнака и Копдитера, Печатпое Дѣло, Русскій Печатникъ п др.

Это послѣднее ограпнченіе вызвапо слѣдующими соображеніями: Вибліотека

ішѣетъ въ своеиъ распоряженіп пожертвованную С. Н. І1рокоповпчел7, цѣішую

коллекцію профессіональныхъ органовъ за прежиіс годы, которую Вибліотека счи-

тастъ своею обязаиностыо пополнять новыми изданіяиш. Въ виду неустойчииости

редакцій этихъ профессіональныхъ органовъ, Впбліотекѣ слѣдуетъ оградить себя

отъ риска разрозппть собпраемші ею коллекціи.

Не. выдаются на домъ въ течепіи 6 мѣсяцевъ текущаго года слѣдующія из-

данія :

1) Вѣстшшъ Финансовъ, 2) Право, 3) Промышленность и Торгосля, 4) Эко-

ноыистъ Россіп, 5) Извѣстіи Главнаго Уцравленія Землеустройства и Земледѣлія,

6) Извѣстія по земскому и городскому хозяйству, 7) Извѣстія Земскаго Огдѣла

Мйвистерства Внутреннихъ Дѣлъ, 8) Mouvement Socialiste, 9) Der Kampf,
10) Kommunale Praxis, 11) Die Neue Zeit, 12) Sociale Praxis, 13) So-

cialistische Monatsheften, 14) The Economist.

По истеченіи 6-ти мѣсяцевъ означениыя изданія выдаются на домъ ве долѣо

какъ на одну иедѣлю.

Признано желательнымъ расширпть сшісокъ издаиій справочнаго характора,

не подлежащнхъ, какъ таковые, выдачѣ на доиъ.

По вопросу о выдачѣ на домъ зеискихъ издавій рѣшено: Зеыскія статисти-

ческія изданія, вышедтпія въ свѣтъ до 90 годовъ, выдавать иа домъ лишь съ

особаго каждый разъ разрѣшепія Вибліотекари.
Текущія зсмскія ііздапія по агрономнческому п экоаомическоиу вопросамъ не

выдавать на домъ, подобно всѣзіъ остальвымъ текущшіъ зеискимъ изданіямъ, но

продолжать запосить ихъ въ систематическій каталогъ.

Порядокъ выдачи кпигъ подъ залогъ оставлепъ въ прежпелъ видѣ. Поручи-

тельства до.лжны возобновляться ежегодно п поручнтель матеріальио отвѣчаетъ

за утрачеплыя киигп, выданныя по его поручигеяьству.
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1-го апрѣля 1911 г.

Присутствовали: P. М. Влавкъ, Б. В. Веселовскій, И. М. 

A. Е. Лосіщкій, В. А. Мукосѣсвъ, С. Э. Пресприхъ, Е. Ф. Проскуря®
Д. И. Рихтеръ, A. М. Рыкачевъ, В. И. Чарнолускій и В. И. Шарый. Всего

члеповъ.

Обязаиности предсѣдателя по просьбѣ собранія прпнялъ на себя Д. И. Р

теръ.

I. Утвержденъ журналъ засѣданія 22-го января 1911 года.

П. Заслушанъ п иринятъ къ свѣдѣнію отчетъ о дѣятельности Впбліотеы

1910 г., составленвый библіотекаремъ.
III. Разсмотрѣвъ и утверждеиъ проектъ «Правилъ о порядкѣ уйравленіяі

{іліотекой Императорскаг.о Вольваго Экономпческаго Общества».
IV. Рѣшено съ осеіш 1911 г. вывѣснть въ чнтальномъ залѣ объявлс

«Просятъ яе курить».

V. Постановлено войтп въ Совѣтъ съ представленіеиъ объ ассигвовапіп

ществу Внбліотековѣдѣнія 25 руб. на органвзацію Всероссійскаго Съѣзда

^ибліотечвому дѣлу.

VI. Рѣшево проспть Общее Собраніе комаидпровать па означеввый Сгі

своего представителя.

VII. Постановлепо обратиться къ П. М. Дубровскому съ просьбой ве «і

зать дать свой отзывъ о вовомъ нзданіи съ точки зрѣнія жслательвости npiot

тевія его въ Вибліотеку Общества.

ѴІІІ. ІІоставовлено вроспть библіотекаря Общесгва систематпчески вестн і

сокъ новыхъ воступленій въ Вибліотеку съ отмѣткой нзданій, пріобрѣтенві

Бнбліотекой за деаьги.

IX. Обсуждался вопросъ объ организаціи пополнеііія Библіотеки квшм

иностранвыхъ языкахъ.

Пересмотръ издавій, присылаемыхъ книжвыми магазивами на просмоіръ,

просьбѣ Коммиссіп, прияялъ на себя A. М. Рыкачевъ. Что же касается cucif

тическаго пополвевія Вибліотеки книгами на пвосгранвыхъ языкахъ, то ш

ченъ слѣдующій влавъ.

Рѣшено обратиться къ свеціалистамъ съ вросьбой составить сппски нов:

изданій по пхъ свев.іальностямъ, веобходимыхъ для пріобрѣтевія въ Вибліи

Для утверждевія этнхъ свисковъ созвать осепыо 1911 г. особое совѣщавіе, і

чемъ врпгласпть вринять участіе въ озваченвомъ совѣщашіі кромѣ постояш

членовъ Вибліотечвой Коммиссіи, также и слѣдующихъ лицъ: М. И. Доброті

скаго, М. И. Туганъ-Барановснаго, К. А. Пажитнова, A. А. Чупрова и D.
Макарова.

Изъ числа присутстврощнхъ членовъ Коымнссіи составленіе уиомявутыи 1

сковъ по просьбѣ Коммиссіи вриняли ва себя: В. А. Ыукосѣевъ — во фивй

вой наукѣ; A. М. Рыкачевъ — по теоріи политнческой йкоиоміи ; И. М. Кр
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ііеровъ — по коопераціи и статпстішѣ. ІІоручено Д. И. Рнхтеру переговорить съ

A. А. Чупровымъ о составленіи списка по статистикѣ.

Рѣшено обратпться съ просьбой о составленіи спасковъ: іЮ рабочему во-

просу —къ К. А. ІІажптиову; по сельскому хозяйству — П. М. Дубровскому н

Б. Д. Вруцкусу; по экопомической исторін п экономической политнкѣ — къ I. М.

Кулишеру.

Предложенъ былъ также и такой плаііъ пополненія инострашшго отдѣла.

Поочередно переслотрѣть всѣ отдѣлы Впбліотеіш п о^ппъ за друпіиъ пополнить

нхъ осповательно капнтальнымп пздапіяш какъ это сдѣлано по отношенію къ

финансовой паукѣ. Лрсдложеніе это было встрѣчепо сочувствеено, по въ дан-

иомъ засѣданіи не подверглось детальному обсуждспію.

19-го сентября 1911 г.

Присутствовали: Прсдсѣдатель Комшіссіи, Секретарь Общества, Б. В.

Святловскій и члены Комипссіи: П. М. Богдановъ, Б. Б. Веселовскій, A. Е. Лп-
чінцкій , В. А. Мукосѣевъ, С. Э. Пресприхъ, Е. Ф. Проскурякова, Д. И. Рихтеръ,
A. М. Рыкачевъ п В. И. Чарнолускій.

I. Заслушанъ и утвержденъ журналъ Библіотечной Комяиссіи 1-го апрѣля

1911 года.

II. Прпнято къ свѣдѣнію сообщеніе Д. И. Рихтера, о тоыъ, что согласно

данноиу ему Совѣтомъ Общества поручепію, онъ вручплъ Ц. М. Богданову зо-

литуго медаль, прпсуждеііную ему Общимъ Собраніемъ 17 мая 1910 года.

III. Коммиссія разсмотрѣла отчетъ Ревизіошюй Коммиссіи за 1910 годъ въ

той частп его, которая касается дѣятельности Бпбліотскп п пришла къ слѣдую-

щилъ заключеніямъ:

ІІо вопросу о личныхъ карточкахъ посѣтптслсй Ви-
б л І 0 т с к п.

Ревизіоиная Коммпссія, сожа.чѣя, что система заппсей посѣтителей Библіо-
тскп н выдаваемыхъ ииъ книгъ не даетъ возможностп ближе озпакомиться съ

составомъ лицъ, пользующнхся Бнбліотекой Общсства, выраэила пожелаиіе о

введеніи личпыхъ карточекъ для посѣтителей Вибліотеки.
Бнбліотечная Конмиссія сь своей стороіш полагаетъ, что личныя карточкн

посѣтптелей Вибліотеки пе дадутъ достаточнаго латсріала для всесторонняго

освѣщепія дѣятельности Внбліотеки, не дадутъ даже вполпѣ точпаго предста-

влепія о томъ, какія общественныя группы пользуются Бпбліотекой, такъ какъ

во мпогихъ случаяхъ посѣтптелп Библіотеки являютоя не самостоятелышин чи-

тателяии, a ііаботающпмп лишь по поручснію другихъ лпцъ. Въ впду этого, a

также цринииая во впиманіе, что введепіе лпчііыхъ карточекъ потребуетъ зна-

чителыюіі затраты вреиенп п труда со стороны служащаго персонала и отвле-
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четъ его отъ тскущпхъ работъ по Бнбліотскѣ, a внѣсіѣ съ тѣмъ явятсн сті

сннтельнымъ п для сямихъ посѣтителеА ся, всегда очеиь таготящвхся каждй

лишней заппсыо, Бпбліотечвая Коымиссія считала бы болѣе правшіыіымъ отка

заться отъ введеиія лпчішхъ карточекъ. Въ преніяхъ по этому вопросу привв

малп участіе: П. М. Вогдановъ, Б. Б. Веселовскііі, A. Е. Лоспцкій, Е. Ф. Про

скурякова п В. ÏÏ. Чарнолускій.

Отмѣчая наиболѣе слабыя иѣста въ вопросѣ о Вибліотекѣ, Ревизіонная Коі

мнссія указала на медлсннссть пополвепія Бпбліотекн вовыіии пздавіяаш, особеЕб

пѳ иностравному отдѣлу.

Вопросъ о пополнеиін Еігостраннаго отдѣла Бябліотеки является п являлс

всегда предмстсмъ веустаивыхъ забстъ Еибліотечкой Ковмиспи. Если жс ей е

удается достпчь вволвѣ удовлетворитсльпыхъ результатовъ въ этозіъ отношевіі

то происходитъ это вслѣдствіе трудностп оргавпзацін этого дtлa, a такжо ш

дости бюджета Вибліотеки ве допускающаго спстематическаго и регулярваго ш

полненія хотя бы только главпѣіішпхъ отдѣловъ Біібліоіекп. Русскій отдѣлъ, п

мнѣнію Комяпссіи, поііолряотся нормальво u дсстаточво быстро.

По вспросу о пополненій Библіотоки В. И. Чаръолускій вноситъ иредложеиі

пргавизовать совѣщавіе представитолей крупныхъ Бвбліотекъ для выяснсвія вс

проса о спеціаллзаціп еаучвыхъ Бпбліотект..

П. М. Богдаповъ, сочувствуя выеказанному предложевію, сомвѣваети

рднако, будетъ ли осуществленіе сго отвѣчать цнтересазіъ Библіотекп II. В. 3.

Общества. Бкіджетъ ея очевь скрсмевъ. При раепредѣленіи спеціальностгй мс-жд

библіотеками па ея долю выпадаеіъ, по всей вѣргятностп, техпвка ссльскаг

хозяйства, облаеть иало интересукщая Bamuxi. чвтателсй. П. М. сомвѣваетс

также въ возможпоств усвѣха этого предпріятія. ікадеипческія п ваучныя 6и

бліотеки не самостояіельвы въ дѣлѣ пріобрѣтеиія книгъ. Каждая изъ впхъ играет

служебную роль для своего учебваго заведенія.

Рѣшево сдѣлать всшрссъ предиетслъ одвого взъ слѣдувицихъ засѣдавій Бі

бліотечной Комшссіи.

Б. Б. ВеселоЕскій яавгмвваеіъ Коквіиссш о выработавнояъ ею проектѣ п(

рядка пополневія Бпбліотекп. п о перрдачѣ озпачевнаго врсекта ва рязскстрі

ніе п заключеиіе I в III Отдѣлевій. Стъ І-го Отдѣлевія Бпбліотсчная Коммвссі

на свое представлевіе отвѣіа ве плѣеіъ. По сго зівѣвію слѣдовало бы свов

возбудпть этотъ вопросъ.

По во вросу объ общелъ каталогѣ Бвбліотечная Комііиаія съ (во(

стороны полагас-гь, что взданіе таговсго съ класснфикаціей кппгъ по одноп и

стеяѣ является очередной задачеп Бвбліотекп п самой пасущной пзъ ея потре(

ностей.

Провииая ео вникавіё, что во ссвсевккъ свокеъ отдѣлалъ Вябліотека ОІ
щества вредставлястъ богатую п полвую коллеьцію иаучвыхъ трудовъ. Библіі

течвая Коммпссія полагаетъ, что издавіе каталога не только облегчитъ польа

вааіе Ввбліотской, ио будстъ имѣть в ваучні е значеиіе, какъ .бвбліографпчееьі
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трудъ. Въ виду этого Вибліотечная Еоымиссія присоединяется къ мнѣнію Реви-

зіонной Коммиссіи о необходимости принятія мѣръ къ скорѣйшему составленію и

изданію каталога.

По мнѣнію В. В. Веселовскаго слѣдовало произвести хотя бы учетъ расхо-

довъ, необходимыхъ для осуществленія этого предпріятія.

В. И. Чарнолускій иоддерживаетъ ато послѣднее предложеніе. По его мнѣнію

пугаться затратъ пе слѣдуетъ. Необходимо составнть смѣту на хорошсе изданіе

каталога и изыскать нужныя средства.

Озааченяую сиѣту поручается составить библіотекарю Общества.

В. И. Чарнолускій вноситъ 2-ое предложеніе озаботиться составленіемъ и

іщаніемъ своднаго каталога земскихъ изданій. Съ составленіемъ проекха этого

пзданія необходимо спѣшить въ внду предстоящей выставки по земскому само-

управленію. Возможно, что зеыства по этому случаю не откажутъ въ субсидіи на

подобное взданіе.

Поручено Внбліотекѣ разработать проектъ означеппой работы и составить

сиѣту нуяшыхъ раоходовъ.

Бнбліотечная Коммиссія раздѣляетъ мнѣиіе Ревизіонной Еонмиссін о необхо-

дпмости немедленно озаботиться переплетомъ зеискихъ издавій.
Необходиность этого тѣмъ болѣе настоятельна, что многія земскія издавія печа-

таются на буиагѣ плохого качества u нѣкоторые изъ имѣющихся въ Вибліотекѣ

экземпляровъ уже и въ настоящее время сильно обветшали и грозятъ придти въ

скоромъ времени въ полную негодность. Въ виду этого Библіотечиая Коммиссія
приняла рѣшеніе обратиться въ Совѣтъ Общества съ покорнѣйшей просьбой ис-

ходатайствовать y ближайшаго Общаго Собрапія разрѣшевіе воспользоваться

заимообразно для означенной иѣли суымою въ размѣрѣ 575 p., имѣющейся въ

распоряженін Общества на изданіе Зенскаго Ежегодника.

Вмѣстѣ съ тѣлъ Комыиссія поручила Вибліотекарю Общества составпть смФту

расходовъ на переплетъ всего земскаго отдѣла.

По вопросу одополнптельныхъ платахъ, которыя, по словамъ

Ревизіовной Коммиссіи, назвачаются служащииъ Вибліотеки, ради увеличенія пс-

лучаемаго ішп скуднаго вознагражденія за яко бы экстренныя занятія, a въ

сутцностп за труды, входящіе въ кругь обязанностей постоянно служащихъ, то

Библіотечная Коммиссія считаетъ долгомъ констатировать, что такихъ случаеігь

въ Бпбліотекѣ не было.
IV. Утвержденъ списокъ ипостранныхъ періодическихъ издааій для выписки

въ Вибліотеку въ 1912 г. Прошлогодній сппсокъ дополненъ слѣдующими на-

званіям»: 1) Die Bank, по предложешю В. Â. Ыукосѣева, 2) Critica Sociale
Turati, 3) Giornale degli Economista no предложенію И. Ф. Красноперова.

V. Въ виду крайне неаккуратяаго доставленія иносгранныхъ журналовъ руе-

скими коимиссіоверами рѣшеяо иовробовать завести вепосредствеввыя сношенія
съ загравичвымп кошшссіонерамв. Рѣшево завросить объ условіяхъ доставки ве-

Труды И. В. Э. О. №№ 3—4. 1912 г. 2
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ріодическнхъ изданій, комиссіонера СІІВ. ІІолитехническаго Института—̂ Voss'a

въ Лейпцигѣ п комнссіонера Министерства Фивансовъ— Prager'a въ Верлинѣ.

УІ. ІІризнано жеіательныиъ пріобрѣсти въ Вцбліотеку издавія, предложен-

ныя A. М. Рыкачевымъ: 1) Brentano, Prof. Dr. Lujo. Die 

nungsfrage in den Stâdten mit besonderer Beriicksichtigung Munchens

(Schriften des Sozialwissensch. Vereins der Universitât Munchens. Heft

1). Munchen 1909. S) Brentano, Prof. Dr. Lujo. Die Malthus'sche 

uud die Bevolkerungsbewegung der letzten Dezennien (Abhandlungen

der histor. Klasse der K. bayrisch. Akademie der Wiss. ХХІѴ B., 111 Abt)

Miinchen 1909. 3) Cleinow, Georg. Die Zukunft Poiens. 1. Band: Wirt-

schaft. Fr. Wilh. Grunow. Leipzig 1908. 4) Cornélissen. Théorie du

salaire et du travail salarié, un vol. in — 8o. 784 p. Paris. 1908. 5) Ergeb-

nisse der gewerblichen Betriebszâhlung vom 3 Juni 1902 in den ira

Reichsrate vertretenen Konigreichen und Lândern. 1 Heft, 1 Abteil,

Analistische Bearbeitung. Bearbeitet von dem Bureau der K. K. Statist

Zentralkomm.— Oesterreichische Statistik. LXXV Band, 1 Heft, l Abteil,

Wien. 1908.

Призпапо желательнымъ удовлетворнть просьбу чптателей п пріобрѣсти нзданія;

1) Abadjeff. Die Handelspolitik Bulgariens и 2) Oppenheimer. Theorie

der reinen und politischen Oeconomie.

8-го декабря 1911 г.

Присутствовали: Предсѣдатель Коммпссіи, Секретарь Общсства Е. В. Свят-

ловскій, ц члены Комипссіп: U. М. Вогдановъ, Б. Д. Вруцкусъ, II. М. Красно-

перовъ, В. А. Мукосѣевъ, С. Э. Пресприхъ, Е. Ф. Проскурякова, A. М. Рыкачевг

u В. И. Чарнолускій. Всего 9 членовъ.

I. Заслушанъ п утвержденъ журвалъ засѣданіа Коюшссіи 19-го оентября 1911г.

II. Обсуждался вопросъ о иравѣ членовъ-сотруднпковъ полъзоваться каигам

пзъ Вибліотеки Общества безъ внесенія установленнаго для постороннихъ посѣ-

тителей залога. По инѣвію Комзіиссіп, упомяпутыя лица означеннымъ ripauotix

не пользуются. Hu уставъ Общества, ни утвержденвыя правнла Впбліотеки этого

права не предусматрпваютъ. Коимпссія съ своей стороны счптаетъ такой порядокъ

вормальнымъ п справедлпвымъ.

ПІ. Обсуждалось предложевіе Впбліотекаря установить опредѣлсвяую формт

«Поручительства» для посторовннхъ посѣтителей, ііодьзующпхся квигами нзі

Бабліотеки Общества безъ залога за отвѣтственпостыо поручпвшихся за ипхг

члевовъ Общества. Согласпо проекту, въ озпачсвпоііъ Поручительствѣ должеи

быть указапъ срокъ. на который выдаво поручптельство (который, одвако, пе

можетъ быть болыпе года) п сумма, въ размѣрѣ которой членъ Обш,рства берея
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на себя отвѣтствениость. Всѣ эти свѣдѣяія должнн быть ваписапы на спеціаль-

ныхъ блапкахъ. Коммиссія нашла заведепіе подобпыхъ «Поручительствъ» излиш-

нииъ фориалнзмомъ, ве отвѣчающиыъ интересамъ дѣла. Сохранвость имущества

Бнбліотекн можетъ быть достигвута другииъ вутемъ; слѣдуетъ слѣдить за сро-

каыи выдачп квигъ и чаще иапсшивать о вросрочевныхъ квигахъ и саиишъ

чптателялъ, задержавшииъ квиги, п пхъ поручителямъ.

IV. Заслушанъ ц вривятъ къ свѣдѣнію проектъ техвической организав,ш

городского отдѣла, составленный библіотекаремъ.

Предложенвый бпбліотекарсмъ способъ разстановки п регистраціи городскихъ

изданій по губервіямь безъ группировки городовъ по уѣздамъ, вызвалъ горяшя

протесты со стороны В. И. Чарволускаго.

По зшѣнію В. И. Чарнолускаго въ мѣстиомъ самоуправленіи территоріалышй

едішщей является пменно уѣздъ, a впкакъ не губервія, поэтому веобходшо

пріурочивать грувпировку городскихъ издавій къ уѣзду. Такая группировка

является единственно в;ѣлесообразноц по существу и удобной для лицъ, которыя

будутъ работать надъ городскпмп пздапіяли.

Точка зрѣнія В- И. не встрѣтила поддержки со стороны остальныхъ членовъ

Коммиссіи. По мнѣвію П. М. Богданова и Е. В. Святловскаго группировка го-

родскихъ издаиій по уѣздамъ пе вызывается существомъ дѣла и ве является

логически необходимой, т. к. городъ самодовлѣювіая единнца, не тяготѣющая къ

уѣзду.

Е. Ф. Проскурякова высказывается противъ группировки городовъ по уѣздаыъ

также п въ внду техвическпхъ соображевій. Такая группировка затруднила бы

регистрацію квнгъ, усложвивъ и безъ того по необходииости довольно сложный

шифръ городскпхъ издавій. Если же для лицъ рабптающпхъ иадъ городскпмп

пздавіями дѣпствительно такъ необходимо собрать города по уѣздамъ, то это

можетъ быть достагнуто инымъ вутемъ безъ осложвеяій въ разставовкѣ, реги-

страціи и шифрѣ книги: ножно сгруппировать города по уѣздамъ въ оглавлевіи

киждой губервіа съ указаніемъ соотвѣтетвующихъ странвдъ. Такъ какъ посѣ-

твтель Библіотеки иолучаетъ вужныя ему изданія по требовательнымъ листкаыъ,

a не довускается къ волкамъ съ квигали, то для вего безразлично, какъ раз-

ставдевы квиги, a важно лпвіь пмѣть въ свовхъ рукахъ такой каталогъ, изъ

котораго онъ легко могъ бы почерпвуть нужныя ему свѣдѣвія и указанія.
V. Заслушавы составлевные библіотекаремъ проекты смѣтъ: 1) ва перевлетъ

зеіскихъ текущихъ вздавій, 2) ва издавіе общаго каталога библіотеки, 3) ва

издавіе каталога земскаго отдѣла.

По исчисденіянъ библіотекаря ва переплетъ земскихъ текущихъ изданій по-

требуется до 3000 руб. (Подробная смѣта прилагаетея къ журналу.)-
На изданіе общаго каталога Библіотеки въ количествѣ 1000 экземвляровъ

потребуется до 6000 руб., изъ которыхъ около 5000 ва печатавіе и бумагу
о около 1000 руб. яа подготовительныя работы — классификав;ію книгъ, редакти-

рованіе карточекъ, составлевіе указателя авторовъ. Подготовительныя работы
2*
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потребуютъ ne менѣс двухъ лѣтъ при условііі усиленія палпчпаго штата библіо-
течныхъ служащихъ хотя бы однимъ лицомъ и при напряженвой работѣ всего

служащаго персонала библіотеки.
Еаталогъ земскаго отдѣла будетъ заключать въ себѣ отъ 20 до 30 листовъ,

на что потребуется около 30 стопъ буиаги. Печатаніе съ бумагоА и разньшв

иелкими расходамп обойдется до 2000 рублей. Если составленіе земскаго катадога

будетъ производиться одновременно съ общиаъ каталогомъ, то наличный составъ

служащихъ не сшожетъ принять въ немъ нпкакого участія. Прнглашеніе же осо-

баго лица, достаточно компетевтнаго въ библіографической работѣ и знакомаго

съ земскиыи издаиіями, при саиой скроиной оцѣнкѣ, обойдется ие ыенѣе 1500 руб.

Въ общемъ, каталогъ земскаго отдѣла потребуетъ пе мевѣе двухъ лѣтъ работы

и вызоветъ расходъ отъ 3500 до 4000 руб.

На осуществлевіе всѣхъ трехъ намѣченвыхъ работъ согласно сиѣтамъ, со-

сгавленвымъ библіотекаремъ, потребуется болѣе 12 тысячъ рублей.
По мнѣнію Коммиссіи эту сумму слѣдуетъ увеличить хотя бы до 15 тысячі

руб. въ виду того, что заслушаиныя смѣты составлены слишиомъ экономно е

наврядъ ли удалось бы осуществить пхъ на практикѣ.

Призвавая всѣ трп намѣченяыя работы существенно важнымп, Вибліотечва!

Коммиссія пршла къ заключенію о настоятельной необходішости тѣиъ пли ипымі

способомъ пзыскать эти 15 тысячъ; В. ÏÏ. Чарнолускій внесъ предложеніе обра-

тнться съ ходатайствоиъ объ ассигновавіи озваченной суымы къ Главному Упра-

вленію Землеустройства и Зеаледѣлія. По его ыаѣнію подобное ходатайство имѣегь

всѣ шансы на успѣхъ, въ виду того, что оба проектнруемые каталога, ве толш

вужвы Библіотекѣ И. В. Э. Общества, но шѣютъ большую цѣнность ш

существу. Совѣту Общества слѣдуетъ составить мотивпрованвую записку. Озна-

ченное предложевіе, поддержанное другими члевами Вибліотечвой Коммиссіи, встрѣ-

тило возражевіе со стороны В. И. Шараго, по мнѣнію котораго ве слѣдуеть

обращаться туда, гдѣ завѣдомо ничего не дадутъ. В. И. Шарый выразилъ такж

сомнѣвіе, найдетъ ла Общее Собраніе цѣлесообразнымъ затрачнвать такую большув

суиму на каталоги. Каталогъ Библіотеки, даже такой болыпой какъ Библіотеи

И. В. Э. Общества, не является полныяъ и исчерпывающимъ; въ немъ несоынѣпві

ссть пробѣлы, что значнтельно обезцѣниваетъ его общее значеніе.

По мнѣнію П. М. Вогданова, Вабліотека И. В. Э. Общества, хотя и не ли-

шена пробѣловъ, во настолько богата литературой по многимъ вопросамъ, чт(

каталогъ ея является цѣннымъ библіографическимъ пособіемъ. Издавіе его есп

дѣло общекультурное, ииѣющее общее значеніе, a потому п ассигновавіе ГлаВ'

вымъ Управленіемъ Зеилеустройства и Земледѣлія необходимой суизіы на en

издавіе является вполнѣ вѣроятньшъ.

В. И. Чарнолускпиъ было внесено и другое предложевіе, a именно: тепсрі

же пристуішть къ составленію указателя зеиской литературы, чтобы успѣть подгв

товить его къ 50-лѣтнему юбилею земскихъ учрежденій, имѣющему быть въ 1914 г

и обратиться къ земстванъ съ просьбой объ ассигяованіи субсидіи на издаві
каталога.
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УІ. По предложенію В. И. Чарнолускаго нзбрана особая Коимиссія для разра-

ботки вопроса объ упорядочепіп внѣшней формы земскихъ изданій. Въ составь

ея вошли: В. В. Веселовскій, В. И. Чарнолускій, В. И. ІПарый.

YII. По вопросу о пріобрѣтеніи въ Вибліотеку Общества книгъ юридическаго

содержанія, возбужденному библіотекаремъ, рѣшено продолзкать придерживаться

ішструкціи, выработанпой Библіотеэной Коммиссіей въ 1908 году.

ТПІ. Поручено В. РІ. Шарому организовать особую подкоммиссію, которая

взяла бы на себя тр) дъ пополшіть отдѣлъ статистики капитальными трудами,

подобно тому, какъ это сдѣлано съ отдѣлсшъ фипансовыхъ наукъ.

IX. Поручено В. И. Шарому составить списокъ издайй Statistik des Deui-

schen Reichs, желательныхъ для пріобрѣтепія въ Вибліотеку. Получить озна-

чевныя изданія безплатно Вибліотекѣ не удалось.

X. Долозкено предложеніе «Internationalen Institut fur Sozial-biblio-

graphie» вступпть Вибліотекѣ ïï. B. Э. Общоствавъ число членовъ объединеинаго

съ піши «Internationales Institut fiir Bibliographie der Rechtswissen-

schaft». Членскій взносъ для состоящнхъ членами обоихъ ипститутовъ усіановленъ

въ 15 марокъ, причемъ органъ Institut'a —Zentralblatt der Rechtswissen-

schaft —высыластся безплатио. Рѣшево вступить въ чнсло членовъ означеннаго

Institut'a.

П Р A В И Л A

о порядкѣ управленія Библіотекой ИМПЕРАТОРСКАГО Вольнаго

Экономическаго Общества.

(Разсмотрѣны и утверждены Совѣтомъ Общества въ засѣданіи

24 сентября 1911 г.).

1. Заботы о пополвенія Вибліотеки и общее ваблюдепіе за положеніемъ библіо-

течнаго дѣла возлагаются на Вибліотечную Коммиссію.

2. На этомъ основапіи Вибліотечная Коммвссія: а) разсматриваетъ годовые

отчеты Вибліотекаря по Вибліотекѣ и составляеине имъ проекты годовыхъ смѣтъ

п дастъ по тѣмъ и другимъ свои заключенія; б) вырабатываетъ и ввоситъ на

утвержденіе Совѣта правила пользовавія Вибліотекой; в) изыскиваетъ способы

для усилевія средствъ и для текущаго пополпевія Вибліотеки; г) даетъ общія
.руководящія указанія Вибліотекарю относительно того, какія русскія и ипостран-

ныя книги и журналы могутъ быть пріобрѣтаемы имъ въ Вибліотеку; д) изыски-

ваетъ способы влапомѣрнаго пріобрѣтенія въ Библіотеку новостей иностранной

литературы; е) устанавливаетъ систему каталога и разрѣшаетъ возникающія на

этой почвѣ y Вибліотекаря сомнѣвія.

3. Секретарь Общества имѣетъ наблюденіе за ходоиъ дѣла въ Вибліотекѣ и

за исиоляеніемъ Вибліотекаремъ возложенныхъ на него настоящнми правилами

обязаввостей, даехъ разрѣшеніе в:а производство, въ предѣлахъ ассигновавныхъ
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суммъ, расюдовъ по Библіотекѣ, подпцеыііасгъ скрѣпляемыя Вибліотекаремг

исходящія буиаги по Вибліотекѣ п храпптъ, за иечатыо Общества, изъятыя пзг

Библіотеіш, въ виду иаложенія ареста, книги.

4. На обязанности Библіотекаря лежитъ шшсредственпое завѣдывапіо Библіо-
текой Общества во всѣхъ проявлепіяхъ ея дѣятельыостіг. На этомъ осяованів

Бвбліотекарь: а) слѣдитъ за русской, журнальиой п книжной, лнтературой ш

сііедіальвостямъ Общества, составляя сввски desiderata; б) заботится о безвлат-

вомъ или въ обмѣнъ на пздаяія Общества полученія Бпбліотекой всѣхъ вовыхі,.

русскихъ квигъ и журналовъ по отраслямъ дѣятельвостп Общества, равно какг

главнѣйшвхъ ивостраввыхъ кввгъ и веріодическихъ изданій, руководствуясь

указаеіямв Ввбліотечной Коммвссів; в) прввимаетъ мѣры къ прпвлеченію вг

Библіотеку едиповременаыхъ вожертвовавій кпнгамв какъ отъ частныхъ лввіъ,

такъ и отъ учреждевій; г) выдаетъ кпвги въ чтевіе, руководствуясь существую-

щими для сего правиламп, слѣдитъ за исправвьшъ вхъ возвращеніемъ, напоми-

ваетъ читателяиъ объ истеченіи срока пользовавія. принимаетъ и возвращаегьі

залоговыя деньги, заботвтся о возстановлевіи, безплатвомъ пли за девьги, утра-

•чеввыхъ книгъ; д) ваблюдаетъ за исполневіемъ чвтателями, какъ члевами Обві;е-
сіва, такъ в посторонвимв лицали, правнлъ вользованія Библіотекой, за соблюа

девіемъ тпшивы и порядка въ читальномъ залѣ, за возвравіеніемъ книгъ ві

веиспорчевномъ видѣ и вообвіс ваблюдаетъ за порядкомъ въ Библіотекѣ; е) реги- 1

стрируетъ в размѣв];астъ всѣ ііостуваіові,ія въ Библіотоку произведевія печати во

уставовлевной систеыѣ, изложевной въ особой пнструкціи, и хранитъ пхъ; измѣве-

віе разъ уставовлеввыхъ въ этомъ отвошевів порядковъ представляется на сго

усиотрѣвіе, причслъ,. одвако, о всѣхъ свовхъ въ этомъ отвовіеяіц распоряжевіяхъ

онъ доводитъ до свѣдѣнія Бвбліотечвой Коммиссіи; ж) составляетъ отчеты во

Бвбліотекѣ н вроекты смѣтъ, вредставляя пхъ на разсиотрѣніе Библіотечвой

Коммиссіи, ведетъ вротоколы засѣданій Вибліотечвой Комииссіи, докладываотъ еіі

дѣла н исволняетъ ея воставовленія; з) въ вѣдѣвіи Ввбліотекаря ваходвтся

личный составъ Бпбліотекв; овредѣленіс и увольвеніе подвѣдомствевиыхъ Библіо-

текарю дожвоствыхъ лпцъ ііроизводвтся, ва освовавів § 73 Устава Обвдества,

Совѣтомъ до лредставленію Вибліотекаря; в) входвтъ въ соглавшліе съ кішжвыни

магазввами о воставкѣ квигъ и журналовъ и съ вереплетвыми мастерсквмв во

одобревів его вредположевій Секретаремъ Общества; к) наблюдаетъ за содсржа-

віеиъ каталоговъ, инвевтарей, квигъ в врочаго имущества Бвбліотеки въ полвомъ

порядкѣ и всвраввости; л) провѣряетъ и удостовѣряетъ своею водгіисыо счота

ва пріобрѣтеввыя Ввбліотекой кнвга, в каав;елярскіе матеріалы, всволвсввыя для

нея перевлетвыя работы, кувлеввые и заготовленвые врсдметы обстаиовка и т. д.
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X P O H И K A.

Къ открытію памятника M. К. Турскому.

Проф. Л. Фортупатовъ любезно доставилъ намъ набросокъ тѣхъ мыслей,

которыя былн навѣяны торжсствомъ открытія памятника профессору Лѣсоводства

M. К. Турскому (29 іюля с. г.) прп Московскоиъ Сельскохозяйствеппомъ Ипститутѣ

въ ІІетровско-Разумскомъ. На этомъ торжествѣ проф. Л. Фортунатовъ являлся

представитслеііъ Имп. Вольнаго Эконолическаго Общества.

Черезъ тріі года, — ііпшетъ А. Фортунатовъ, — исполиится 150 лѣтъ возникно-

венію Общества. Вниманіе Общества въ разныя эпохи его существованія ири-

влеісялось ыежду прочішъ и къ вопросамъ лѣсного хозяйства. Въ иервой же кнпжкѣ

«Трудовъ» была напечатаиа статья одного изъ основатслей Общества, A. Л.

Нартова, «0 посѣвѣ лѣса». Вь 40-хъ годахъ XIX вѣка при Обществѣ возникало

особое лѣсное отдѣлепіе.

Полтораста лѣтъ большой срокъ, ио лѣсохозяйствспныя дисщшлпны прйвыкли

оперировать и съ болѣе длинныли промеМуікаии времени. Для Бѣловѣжской пущи

M. К. Турскій рекоыендовалъ двухсотлѣтній оборотъ рубки. Надѣемся, что откры-

ваемый нынѣ памятнпкъ просуществуетъ дольше двухсотъ лѣтъ и явнтся связыо

пашего времени съ научно-учебиыми иптересами отдалевнаго будущаго.

«Перестойііыхъ яасажденій, собствснно говоря, нѣтъ» — выразнлся M. К.
Турскій въ статьѣ «0 неизбѣжности выборочной рубки» (1894 г.) «Всѣ иаши

старыя насажденія оказываются разновозрастными, въ иихъ всегда имѣютса п

персспѣвшія, п педоспѣлыя дерізвья... Бъ разповозрастііыхъ насажденіяхъ сплош-

пая рубка не соотвѣтствуетъ ихъ составу». Какъ это подходитъ къ характерн-

стикѣ высшей школы, которая можетъ и должпа пришшать въ свой составъ п

юпояіей на второмъ десяткѣ жизви, и пожплыхъ мужей на пятомъ десяткѣ и

пуждается въ индивидуализированной выборочной отмѣткѣ своихъ питомцевъ, a

ne въ шабловахъ сплошной отмѣтки дипломовъ.

«И перестоішость отдѣльныхъ деревьевъ, —говорилъ Турскій, —зависптъ пе

отъ одного возраста. Старческая дряхлость ыожетъ не иаступить при тройиомъ воз-

растѣ условной спѣлости». Это примѣшшо къ самому Митрофану Еузьмнчу. Когда
пройдетъ іі тройной срокъ обычной смѣны поколѣвій въ преподавательскомъ

составѣ, личпость и произведеиія Турскаго не сдѣлаются перестойиыми. Мы за-

вѣщаемъ грядущимъ поколѣпіямъ память- о немъ, u сохравевію этой памяти да

послулштъ образъ, пзваяБный питомцемъ той саиой школы, въ стѣнахъ которой

подвизался Турскій, какъ преподаватсль.

Школа иаша на глазахъ M. К. перемѣнила трн названія п получила четвертый
уставъ, но при всѣхъ внѣшпихъ разпообразіяхъ своей формы неизмѣішо сохра-

пяла и сохраиптъ идею высокаго значенія лѣсохозяйствспиыхъ дисциплипъ и тѣсной

связи u хъ со всѣми отдѣлами агропоміи. Идея соедішеиія лѣсоводства съ по-
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левымъ хозяйствомъ развита была въ актовой рѣчи M. К., произнесснноіі

30 лѣтъ тому назадъ (въ 1882 г.): въ лѣсопольпомъ хозяйствѣ нашла себі

между прочимъ выраженіе связь поля и лѣса.

Не могу не коснуться хотя бы вскользь своихъ личныхъ воспомиианій |
выдающеыся изслѣдователѣ п преподавателѣ лѣсыыхъ отдѣловъ науки (пі

существу единой и пераздѣльной); приблизительно половина жизни Петровші

Разумовской научной школы прошла при участіи M. К. Турскаго, работавпш

здѣсь около 24 лѣтъ.

Во время сущсствованія лѣсного отдѣла Акадеиіи главное выиыавіе M. ï

какъ преподавателя, было отведено студентамъ этого отдѣла, но съ закрытіеи

лѣсного отдѣла M. К. перенесъ свое любовное попечевіе на студевтовъ, изучаіі|

щихъ вообще агрономію.

Не безъ ироніи въ прсдисловіп къ 1-му изданію «Лѣсоводства» (189а

M. К. говорилъ о томъ, что въ Петровской Сельскохозяйственпой АкадеміІ
лѣсоводство отнесено было къ предыетамъ второстепенныліъ, На бумаіі
можно устраивать различные разряды п степени, a яа дѣлѣ могутъ оказаш

совсѣмъ другіе. Турскій поставилъ свой предыетъ какъ самый гяавный ш

всѣхъ спеціальпыхъ предметовъ и, какъ извѣстио, эта іерархія сохраняетсяі

при его преемникѣ.

Съ большимъ иптересомъ, оставаясь принцппіальиымъ иротпвникомъ экзаменові

прослушивалъ я и записывалъ за отвѣчающими н за экзаменаторомъ длинек

экзамены, происходившіе въ лѣсномъ кабинотѣ съ 1887 по 1894 г.г. Посчасш

внлось мнѣ слышать одушевленныя объяснеиія M. К. на Харьковской выставіг

1887 г. п на студенческой экскурсіп въ Лосиный Островъ. Совмѣстно съ Ынт]»

фаиомъ Кузьмичемъ пришлось шнѣ ирииимать ц учаетіе въ выработкѣ рбстоятел

пой программы по лѣсвой статистикѣ (въ 1887 г. іірп статист. отд. Мош

ІОрид. Общества). Съ годаии на моихъ глазахъ не умалялась, a все возрастаі
въ своемъ зиачепіп крупная лвчность Турскаго. Что то апостольское видѣл»

мнѣ въ пемъ. Была въ немъ какая то особая благородная простота. |

сговарпваясь заранѣе, сошлнсь мы въ отмѣткѣ этого свойства съ Ы. С. Нест

ровымъ, подчеркнувшпмъ простоту профессора Турскаго въ первой рѣчи «[

открытіи памятника. Скажу, что этииъ свойствомъ M. К. обладалъ наравпѣ :

двумя другими нашими паставниками, тоже руководителями учебно-хозяйствшш

учрежденій Акадезгіп — съ В. 3. Марковскимъ u P. IL Шредеромъ.
Выдавалось ев;е въ Турскомъ удивнтельное сочетаніе мягкости и твердос:

Мягкость, такъ ярко проявлявшаяся въ отношсніяхъ къ студентагь, пораяш

тѣмъ болѣе, что начальпое образованіе свое M. К. получилъ въ бурсѣ, да і|
тоыъ ещв въ той самой бурсѣ, которая описана Иомяловскимъ. A твердоі
Турскаго находила себѣ выражеыіе и въ его паучныхъ изслѣдовапіяхъ, u

преподаваніп, и въ оффиціальныхъ засѣданіяхъ учебной крллегіи...

Да послужатъ же ііалъ и прееиникамъ вавгааіъ личпость и неустаніі
работа Митрофана Кузьмича живымъ, вѣчно юнымъ иоучитслышиъ примѣрош



Отъ Комитета Попечительства о трудовой помощи.

Утвѳрждепнымъ Е я II л п е р a то р с к и м ъ Величествоыъ Г о с y д a р ы-

н е ю ÏÏ м u е р a т р и ц е ю Â л е к с a н д р о ю 0 е о д о р о в и о ю 7 Марта Д9І2 года

постановлеиіемъ Комптета большая^ііреміл Августѣйшаго Имени Ея Им пе-

р a т о р с к a г о В е л и ч е с т в a за сочиненія по вопросалъ призрѣвія бѣдныхъ

u благотворительностп присулсдена въ половинномъ размѣрѣ сочиненіяиъ про-

фессоровъ В. А. Залѣскаго: «Системы иризрѣнія бѣдныхъ въ законодательствѣ

п практикѣ главнѣйшпхъ западпо-европейскихъ государствъ» і\ В. А.

«Западио-европейскій бѣднякъ» .

Бъ томъ жо засѣданіи Комитетъ прпзпалъ желателъныиъ предложить къ

щедстоііщемц въ 1914 году кткуреу па преміи слѣдующія теыы:

1. «Обществеиныя работы, какъ мѣра борьбы съ послѣдствіями неурожая».

2. «ІІоііеченіс о безііризо])ііыхъ в покннушхъ дѣтяхъ».

3. «Дѣтская смертность и мѣрьт борьбы съ нею».

4. «Мѣры борьбы съ нуждою, бѣдностыо и нищетою въ городахъ и дерев-

няхъ въ Россіи и за границеГі».

Ыа основанін § XXY Высочайше утвержденныхъ 6 Іюня 1901 года

правилъ о преміяхъ, срокъ для прёдставленія сбчинеиій на соисканге

премій назначенъ на 1 Мая 1914 года.

ІІреміи присуждаются: одна болыпая въ раззіѣрѣ 2.000 р. и трн малыхъ—

первая 1.000 p., a остальныя двѣ — по 750 р.

Еъ , соисканш премій допускаются какъ рукописныя, такъ и наіісчаташіыя въ

течепіе послѣдііихъ трехъ лѣтъ до закрытія конкурса сочинеиія, которьтя ииѣютъ

своимъ предметомъ разработку вопросовъ о призрѣнш бѣдяыхъ, о благотворптель-

ности u мѣропріятіяхъ, направленныхъ къ улучшенію условій труда и быта

нуждающихся, съ теоретаческой или практической точекъ зрѣній, въ особенвости

въ принѣневіи къ Россіи, пзученіе исторіи, статпстики и законодательства по

указавныиъ отраслямъ и т. п.

Комнтетъ Попечительства предлагаеть иа соисканіе прсыій тезіы. Сочинонія,

написайныя на свободно избранныя темы, пришшаіотся къ соисканію вмѣстѣ съ

сочиненіями на предложеняыя темы; спмъ послѣднимъ, при равныхъ достопн-

ствахъ, отдается однако преииущество.

Сочиненія, которыа уже получшш какую либо ыаграду отъ другого учреж-

денія, не лшиаются права быть удостоенными премій отъ Коиитета Попечптель-

ства о трудовой ііоиощи.

Сочпненія къ соискатю преміи зюгутъ быть присылаемы илн представляемы

въ присутственные дии въ Канцелярію Комитета. Попечительства о трудовой по-

мощи, иомѣщающуюся въ С.-Лстербургѣ по Надеждинской ул., д. № 41 кв. 2,.

отъ 1 до 5 час. дня. —Здѣсь же пбмѣщается спсціальеая. библіотека по вопро-

самъ призрѣнія бѣдпыхъ п благотворительности.
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Отъ Правленія Туркестанскаго Сельскохозяйственнаго
Общества.

Правнла присужденія премін изъ средствъ Главнаго Управденія Землеустрой-

ства и Земледѣлія за лучшія сочиненія по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяй-

ства на 2-мъ конкурсѣ, устранваеномъ Туркестанскимъ Обществомъ Сел. Хоз.
въ 1913 г. въ г. Ташкентѣ.

1. Для присужденія денежнып. премій за лучшія научно-популярііыя. общс^
доступпьш сочиненія по разнымъ отрашшъ ссльскаго хозяйства, преслѣдуищіі

практнческія дѣли прішѣнительно къ условіямъ Туркестанскаго края, Туркеста|-
скиыъ Обществомъ Сел. Хоз. объавляется конкурсъ шш соисканіе.

2. На соисканіе денежиыхъ преиій допускаются труды по слѣдующігаъ ссльско-

хозяйственііыыъ отраслямъ: а) по культурѣ хлопчатішка; б) по культурамъ »

иеорошаемыхъ земляхъ; в) ію всѣмъ отраслямъ садоводства, по виноградарств]

и огородвичеству края.

3. Къ соискавію допускаются лпшь орнгинальеыя иеиздаппыя сочннсвіі
(переводы не допускаются).

4. Крайній срокъ предъявленія сочиневій къ конкурсу-— 1 декабря 1913 Ï.

с.о дия овубликованія настоящихъ правплъ.

5. Сочнвевія врсдставляются u пересылаютея ва имя Туркестанскаго Обд
Сел. Хоз. въ гор. Ташкевтъ.

6. Сочввенія представляются авторами илн довѣренныни оть нихъ ліщами в:

рукописяхъ (тісанпыхъ ва пишущихъ машішахъ ііли отчетлпво разборчивыш
иочеркомъ), подъ девпзомъ, безъ указанія фамиліи автора; фамилія же, ии

и отчество подаются въ завечатавныхъ конвертахъ нодъ тѣмъ же деввзомі

которые, хравятся въ Правленіи Турксставскаго Общ. Ссл. Хоз.
7. На сочпвевія, за которыя присуждевы времів, О-во пмѣетъ преимуществев-

ное право па вхъ изданіе, съ оплатою авторскаго говорара. Авторы времпрс

ваввыхъ рочввевій обязаиы оставлять второй руковисвый экзеііпляръ своеі

труда при Обществѣ.

8. Капиталъ ва преміи опредѣлсвъ въ 1500 руб.

9. Бысвіая премія за лучшее провзведевіе 600 руб.
10. Назвачевіе времій н распредѣлевіе таковыхъ возлагается па коніѵурсві

комитетъ, выбвраемый въ составѣ 10 лвцъ общнмъ собраніемъ Туркеставскаг

Общ. Сел. Хоз.

11. Вреия завятій ковкурсваго комитета съ 1-го декабря 1913 года.

12. Размѣръ девежвыхъ премій опредѣляется за лучвіія сочііневія въ завнсі

ности отъ чнсла соискателей п значенія труда для края.

13. Ковкурсвый комвтетъ всѣ воставовленія свовхъ завятій ввоситъ в

журвалъ за подписью всѣхъ члевовъ, предсѣдателя н секретаря конкурснаі

комнтета, скрѣпляемый Іірезидентомъ Общ. Сел. Хоз. 

14. Рсзультаты работъ ковкурснаго комитета объявляются на общеиъ 
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Туркешвскаго Общ. Ссл. Хоз., гдѣ и вскрываются запечатаивые конверты съ

девизомъ иремнрсваннаго сочниенія.

15. Рѣшевія конкурснаго комитета по.И'ааовляіотся простымъ большииствомъ

толосовъ, upu равенствѣ которыѵь голоеъ предсѣдательствующаго—рѣшающій.

16- Въ качесхвѣ обязателыіаго члена коіікурсваго комитета входнтъ пред-

ставцтель Главнаго Управленія Землеустройства и .Земедѣлія по назваченію

Девэртамеята Земедѣлія.

17. Чіевы ковкурсваго коматета ве могутъ учасхвовать въ соискааін премій.

18. Одввъ и тотъ же авторъ допускается къ сонсканію времій по разлвч-

нымъ отраслямъ сельскаго хозяііства.

19. Оставвііеся вевостребовавиымв запечатаввые конверты водлежатъ уничто-

жевію черезъ шесть мѣсяцевъ со времеви объявленія результатовъ ковкурса.

20. Неистребоваввыя въ течевіе 2-хъ мѣсячваго срока со двя опублвковавія

результатовъ ковкурса сочивеиія о,стаіотся въ расворяжевів Туркеставскаго Общ.

■Сел. Хоз.
21. Если вп одно изъ вредставлевныхъ сочивевій не будетъ удостоеао

яремів, илв ве всѣ црещи будутъ выдавы, то ковкурсвыв комптетъ доклады-

ваетъ свое мотнвпрованвое мнѣвіе Туркеставсшіу Общ. Сел. Хоз., коюрое на-

звачаетъ новый ковкурсъ, ва тѣхъ же осаовавіяхъ, какъ и вервый.

22. Поставовденія конкурсааго иомитета окончательвыя и ве подлежатъ

лерерѣшевію.

23. 0 трудахъ, удостоеввыхъ преміи, Туркеставскос Общество Сельскаго

і Хозяйства доіаадываетъ Департаиевту Земледѣлія.
і

Дрожжи чистой культуры для выдѣлки виноградныхъ,

плодовыхъ и ягодныхъ винъ.

Виводѣльческ&я Ставція русскихъ вивоградарей и виводѣловъ, освоваыаая

ва началахъ обществеввой саыодѣятельвостіі и обслуживающая всѣ вияодѣль-

ческіе райовы, стреиясь къ развитію u враввльной посізвовк Ѣ въ вавшмъ отече-

ствѣ выдѣлки вина изъ вивограда, ягодъ и плодовъ, задалась, между врочивъ, 

цѣлью отыскивать, выдѣлять и изучать ваилучшія расы дрожжей для развьцъ

вадобностсй виводѣлія, a также распрострааять вхъ, въ ввдѣ частыхъ культуръ,

.для примѣвевія ва практикѣ. 

Наилучвіія ввва, сь возможво лучшиин, однваковыми изъ-году въ-годъ, каче-

сівами, изъ одпого и того-жё исходваго иатеріала можво поілучахь лишь во 

веденіи брожевія, что ставовится возможныиъ не схолько при 

соковъ (суселъ) случайвыми u вшвѣотвыли вамъ иѣствыми ра-

сами дрожжей, сколько ври умѣлоиъ примѣвевін извѣствыхъ, хорошо подобрав-

ідыхъ, всесторовве изучеввыхъ культурвыхъ расъ дрожжей со вволаѣ взвѣствыии
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вамъ способностямп и ііотребностями, и обставтеніемъ жизви и работы взвѣсх-

ныхъ намъ дрожжей всѣші необходіімымй для ихъ успѣшной работы условііімв.

Станція, располагая богатой коллекціей чистыхъ дрожжей изъ извѣстяыхъ

8аграиичішхъ учрежденій, a также нѣкоторыип прекрасвылн расазиі русскпхъ

дрожжсй, выдѣлевнымп сазюй Стащіей пзъ лучшихъ впнъ разныхъ винодѣль-

ческвхъ районовъ Россіп, располагая, далѣе, достаточной ихъ числовой характе-

ристпкой, добытой сравиптельеымъ пзученіемъ всѣхъ упомянутыхъ рась, предла-

гаетъ къ предстоявіему сбору винограда, плодовъ и ягодъ спеціальныя расы

дрожжей для всякпхъ винъ: легквхъ в крѣпкихъ столовыхъ, a также сладкпхъ

п шампанскихъ, какъ ввноградвыхъ, такъ и- плодовыхъ ц ягодныхъ.

Дрожжи, заказываемыя заблаговремевно (за 10 — 15 двей до сбора), отпу-

скаются въ стерилпзовавныхъ бутылочкахъ, большей частыо въ жидконъ впдѣ,

съ вриложевіемъ подробпаго печатваго наставлеМя къ вхъ вримѣвенію. Стоииость

дрожжей за расу (ііорцію) — 1 руб. (для членовъ-учредшелсй Сганціп — 50 коп.);

плата за пересылку— по дѣйствительной стоиыости.

Ыртйненіе иа практикѣ дрожжей чистой культуры, въ виду сраввнтельвон

новизвы дѣла, нерѣдко сопровождается рядоиъ невольныхъ и бсзсозвательныхг

овшбокъ со сторсвы винодѣловъ. Не имѣя пока вѣрнаго масшйіба для ов,ѣвк[і

состоянія вродукта, вігаодѣлъ часто оставляетъ свпи молодыя внна безъ доста-

точваго вниианія какъ разъ въ то время, когда слѣдовало-бы взятьея безотла-

гательво за исвравленіе допущенныхъ сшшбокъ.

Впнодѣльческая Станція, ндя п тутъ ва встрѣчу нуждамъ практики, береп

ва себя пзслѣдокавіе п оцѣнку состоявія всякихъ вііпъ , — все равно, сброжевы-ли

оіш на чисгыхъ культурахъ пли безъ вихъ; такая своевременвая провѣрка даетг

бозиожвосіь избѣжать круішыхъ убыгковъ, предотвратить цѣлый рядъ вознпкаю-

щпхъ, — при вормальволъ состоявіп впвъ. — заболѣваніп п пороковъ, сдѣлать

работу болѣе увѣревноіі u успѣвшой для будущаЛ).
Лабораторія Станціп пропзводптъ всякаго рода хпмическія п мпкроскоппческія

изслѣдовавія, какъ-то: суселъ, вивъ, спвртовъ, коньяковъ, уксуса, остатковг

впнодѣлія, почвъ, удобревій, лечебныхъ маторіаловъ (купороса, сѣры и проч.).
пзслѣдоВанія болѣзвей випа и вивограда ст. указаніеиъ средетвъ леченія ихг.

изслѣдованіе дрожжевыхъ осадковъ п выдѣлевіе пзъ впхъ чпстыхъ культург.

какъ дрожжей, такъ и развыхъ вредвтслей. п проч. Пзслѣдованія вроизводятсг

во умѣреайыкъ цѣнанъ, уставовленныиъ Конптетомъ Ставціп, члевы-учредптелв

которон пользуются сквдкой съ таксы въ размѣрѣ. 50°, о: (рядъ работъ для нихт.

вровзводвтся совершевво безплатно). Записаться въ члены Стаяців могутъ всі

учреждевія п лпца, интересующіяся вовросаяи вввоградарства и ввнодѣлія.

За справкамп в съ заказамв слѣдуетъ обріщаться въ Комитетъ Ввводѣль-

ческой Ставціи русеквхъ вйноградарей п ввнодѣловъ: Одесса. улвца Полтавші
Иобѣды (Канатиая), ^ 19.



Районы Европейской Россіи, устанавливаемые по типамъ

организаціи сельскаго хозяйства.

Докладъ Л. Н. Челинцева *).

Дѣленіе Евр. Россіи на сельско-хозяйствееные районы, которое дѣлалось въ

большпнствѣ случаевъ до сихъ поръ, основывалось чаще всего на разницѣ ихъ

въ условіягь или въ результатахъ сельско-хозяйственнаго производства. Самое же

послѣднее въ отноішпи его строя и наиболѣе существенныхъ особенностей с.-хоз.

техннки оставалось при этомъ въ сторонѣ.

Для того, чтобы уловить отличія въ строѣ или организаціи с.-хоз. произ-

водства на протяженіи Е. Россіи, необходимо свачала установвть болѣе важные

признаки, которыми вообще можетъ характеризоваться наличный въ каждомъ

данномъ случаѣ етрой сельско-хозяйственнаго производства.

Теоретическій анализъ технико-экономической лрироды с.-хоз. производства

приводитъ въ этоыъ отиошеніи къ слѣдующимъ положеніяиъ. Высота сел.-хоз.

продукціи связана съ уровнемъ физіологичесішй производительности растеній,

которая (при всѣхъ прочихъ равныхъ условіяхъ) въ свою очередь обусловлена

состояніемъ плодородія почвы. Повышеніе сел.-хоз. продукціи предполагаетъ такимъ

образомъ увеличевіе плодородія почвы, при этомъ илн непосредственно для растевій

пли въ конечномъ счетѣ для с.-х. жавотныхъ.

Такъ какъ машины, техническое раздѣленіе труда н нѣкоторые другіе методы

распшренія продукціи, прпмѣняющіеся въ ивдустріи, имѣ.ютъ въ сельскомъ хо-

зяйствѣ только ограничеаное зваченіе, то расширеніе сельско-хозяйственной про-

дукціи можетъ итти— по саиой природѣ сельско-хозяйствевныхъ растеній и жи-

вотвыхъ и хозяйствевнаго использованія ихъ—только съ затратой на одну и

ту же площадь все болшаго количества живого человѣческаго труда.

Поэтому и повышеніе производительности (плодородія) хозяйственяой площади

н поддержаніе этой пропзводительности ва нужвой высотѣ обезпечивается тѣш

пріезіами сохраневія плодородія почвы, которые отвѣчаютъ имеяно валичвому

количеству на этой площади человѣческаго труда, или плотности васеленія.

Таквмъ образомъ, тотъ влн другой пріемъ поддержавія плодородія почвы, —

связавный съ одной стороны съ соотвѣтствующей производительностыо земли, a

съ другой— предполагающій извѣстную ыѣру затратъ труда,--ыожетъ быть отне-

севъ къ числу важвѣйшихъ вризваковъ строя сельскаго хозяйства. Въ исторіи

нассового сел. хозяйства практякуются слѣдующіе пріемы въ соотвѣтствіи съ все

болѣе густызгь населевіемъ и съ все болѣе вапряжеввымъ использовавіомъ землп:

1) иа первыхъ по]іахь — оставленіе зенли въ цѣлияѣ и залежи (яспользовавіе

естественпыхъ богатствъ п прицессовъ въ почвѣ); затѣмъ—2) паръ нли болѣе

*) Докладъ этотъ и журналы представляютъ продолженіе докладовъ

напечатанныхъ въ кн. 1 — 2 „ Грз^довъ" за т. г., см. стр. 1 — 50.

4*
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дсиленная и болѣе совершенпая обработка почвы на все болыпей территорін.

пока, наконецъ, не будетъ воздѣлываться вся пахатно-способная площадь; далѣе, —

3) внесеніе удобреніі и прежде всего навоза (изъ своего хозяйства); п, наконецъ, —

4) ввесевіе еще удобренія, взятаго извнѣ хозяйства, въ вастоящее врсмя, глав-

пымъ образомъ, туковъ.

Каждый нзъ этихъ пріемовъ іюддержанія плодородія почвы предполагаеть

особенное состояніе п строй сельскаго хозяйства въ другнхъ его частяхъ, a

имевво въ отношеніи, во первыхъ, распредѣленія пахатно-способной террпторіп

хозяйства по угодіямъ (пашня, лугъ, выгонъ п въ пзвѣстной мѣрѣ лѣсъ) и, главное

пашни по группамъ растеній, которыя, по своей природѣ, требуютъ для культуры

неодинаковаго количества труда; и, во вторыхъ, въ отношевіи ролп, формы и интев-

сивности (и, слѣд., пронзводнтельпостн) продуктнвнаго (нерабочаго) скотоводства.

Напримѣръ, оставлевіе большой доли зеыли подъ цѣлиной и залсжыо (при
рѣдкости населенія, непозволяющей расширить запашку) предполагаетъ едииственно

возможный способъ использованія естествепной травявий площадн въ видѣ расши-

реннаго скотоводства, но при этомъ въ такой формѣ его п при такомъ содер-

жавіи скота, которое возможно при саиой ппзкой затратѣ труда п внимапія

хозяина, т. е. въ формѣ экстенсивнаго примитцвЕЮ -пастбпщпаго скотоводства.

Распредѣлевіе пахатно-способной земли по угодіямъ, пашнп по разнотрудоем-

кимъ культурамъ, форма ц пвтенспвность продуктивнаго скотоводства, связанныя

такиыъ образомъ взаимпо другъ съ другомъ u господствующимн пріемами под-

держанія плодородія почвы, иогутъ быть прнчислены также къ важнѣйшииъ

признакаиъ для распозианія строя сельскаго хозяйства, пбо они также характе-

ризуютъ производство въ отпошеяіи его продуктивности съ количественной н

качественпой стороны и въ отпошеніи затратъ труда на него.

Условнвшись въ этомъ предварительномъ выборѣ главнѣйшихъ ііризнаковъ

для характеристики оргаішзаціп сельскаго хозяйства, необходимо остановйться

еще ва извѣстной закономѣрности ихъ смѣны во времени п въ пространствѣ,

паралледьнп съ перемѣнаии въ плотностп населенія (и въ связанпыхъ съ неіі

особенностяхъ обществевно-эконоішческой структуры каждой мѣстиости).

Указанная выше органическая связь размѣровъ сел.-хоз. продукціи съ коли-

чествомъ затрачиваемаго ua нее труда дѣлаетъ понятнымъ то, что съ ростомъ

плотности паселевія п, слѣдовательно, ростомъ сумны потребностей населенія не

можетъ не пропсходить расширенія с.-хоз. продукціи. Съ другой стороны, прп

уплотяеніи населевія, поскольку таковое остается на землѣ, это расширсніе про-

дукціи можетъ протекать прежде всего въ результатѣ возиолиіостц затрачивать

на прежней территоріи все болыпее количество живого человѣческаго труда.

Приростъ населенія дѣлаетъ ростъ сел.-хоз. продукціи одновременно ц неиз-

бѣжныиъ и возможныиъ. Отъ прироста населенія изигѣняется и расгетъ иужное

ему количество «хлѣба — работы».

Если количествомъ васелепія оиредѣлястся миаиыальное, неизбѣжно пеобхо-

димое количество сел.-хоз. продуктовъ, то нмъ также обусловливается и опредѣ-
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ленный иаксимумъ тѣхъ лсе продуктовъ съ данной территоріи, т. е. иаксимумъ

ея производительности, который не можетъ быть превзойденъ въ силу ограни-

чснности количества жнвого чсловѣческаго труда при наличной густотѣ населенія.
Эту мысль можно формулировать еще такъ: густозаселенныя мѣстяости давнаго

моиента не, могутъ имѣть низкой производительности земли, свойствеинои имъ

когда-то раяьше, при небольшой заселениости, a рѣдкозаселенвыя мѣстности

не ыогутъ имѣть высокой (сверхъ извѣстной мѣры) производительности зеили,

которая свойственна только ихъ будущему, когда плотность ихъ населенія, т. е.

количество ѣдоковъ-работпиковъ въ нихъ возрастаетъ.

Но мы видѣли также, что это подвятіе производительности с.-хоз. терри-

торіи неизбѣжео связапо съ извѣстными особевностями въ поддерлгавіи плодородія

почвы, въ дѣленіп с.-х. площади по развотрудоемкимъ угодіямъ и культурамъ,

въ роли н формѣ продуктивнаго скотоводства. Поэтому поднятіе производитель-

ности с.-хоз. террнторіи подъ вліяніемъ уплотненія населенія связаво съ измѣ-

веніемъ строя сельскаго хозяйства въ указавныхъ главнѣйшихъ его чертахъ.

Перестраиваніе это совершается со стихійно непрелолшой силой такъ же, какъ со

стихійвой веобходимостью идетъ умножевіе васеленія и нзмѣвевіе общеетвенво-

экономической обставовки (въ смыслѣ, главнымъ образомъ, еще ивдустріализаціи

занятій).
Кромѣ того, это перестраиваніе, идущее по иѣрѣ сгущевія васеленія, ве

можетъ по самоі природѣ вещей ве имѣть извѣстной послѣдовательностп въ

переходѣ отъ одиого строя производства къ другому, ближайшѳму по степеви

трудоемкости, прнчомъ валичвое состоявіе сельскаго хозяйства всякій разъ можетъ

быть вонято, исходя изъ предыдущаго, пережитаго его состоянія и строя. Смѣва

строя сельскаго хозяйства во вреиени съ извѣствой послѣдовательностью заста-

вляетъ говорить вообще объ эволкщіи сельскаго хозяйства и отвосить наличное

состояніе сельскаго хозяйства любой ыѣствости къ извѣствой стадіи сел.-хоз. эволюціи.

Очевь общимъ выраженіеыъ с.-хоз. эволюціи можетъ сдужить смѣва системъ

сел. хозяйства, навр., по наиболѣе расвространенной схемѣ: залежная, паровая,

травопольная (съ частвымъ случаемъ плодосмѣввой) и вольная со всѣми пкреход-

выми состояніями отъ одвой къ другой; для этихъ переходвыхъ, ваиболѣе важныхъ

въ жизви состояній ваука, замѣтимъ кстати, еще ве выработала вадлелсащей

терминологіи.

Првдержаваясь эволюціоввой точіш зрѣвія, можво врираввять валичвый

(всякій разъ) тивъ оргаввзаціи сельскаго хозяйства соотвѣтствукщей стадіи с.-х.

эволюв,іи. Указаіпіые же важвѣйшіе призваки оргавизав:іи сельскаго хозяйства,

характеризуемне пріемами поддержавія плодородія почвы, распредѣлевісмъ угодій
и кулътуръ и оргавизав,іей скотоводствъ, мы называемъ геветическимн, какъ

взатво тѣсно связавные въ процессѣ развитія сельскаго хозяйства, т. е. въ

процессѣ гевезиса всо иовыхъ особеявостей строя хозяйствъ одяовремевво съ ва-

коиленіемъ, какъ сказаво, суммы потребвостей и человѣческаго труда па той

же территоріи.
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Выражая этігаи генетически связанными признакаши наличное состояніе d

строй сельско-хозяйствеоиаго производства, можно измѣрить такимъ путемъ степень

приближенности данной мѣстности къ тому или иному типу оргапизацін или ста-

діи развитія сельскаго хозяйства.

Находясь въ процессѣ развитія въ связн съ уплотненіемъ u въ извѣстной

нѣрѣ пндустріализаціей населенія, сельское хозяйство. каждой мѣстиости характе-

— Jb itfimt гімппнлстА [нли^ 5Чг &л.на ft/.ieji.

Картогр. 1. Плотность населенія нпроцентъ зеыледѣльцевъ мужского
пола ко всему населенію въ 1897 г.

ризуется во всякій данный моментъ припадлежностыо къ тому илн другому тип]

организаціи, который является такимъ образомъ наслѣдіемъ прошлаго, т. е. еа-

слѣдіемъ хозяйствепной всторіи.

Поэтому, прн установлеіііи с.-хоз. районовъ по ихъ приближенностп къ ток!

илп иному типу организаціи, вмѣстѣ съ тѣмъ указывается, какое наслѣдіе сельско-
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хозяйственнаго развитія имѣется въ каждомъ районѣ и каковъ исходный пунктъ

для дальиѣйшаго расширенія п развитія въ иемъ с.-хоз. продукціи.
Обращаясь тсперь къ саиому установленію с.-хоз. районовъ Евр. Россіи по

особенностямъ въ нвхъ оргаиизаціи сельскаго хозяйства, мы съ самаго начала

должны ожпдать найдти большое несходство въ иихъ уже па основаніи неодннаковой

Ки/ксл 14% палш-і-и.

Карт. 2. Залежь въ % % общей площади пашни въ 1887 г. (включая
толоку, подсѣки, сѣнокосы на пашнѣ и пр.).

заселениости п нпдустріализованности заяятій въ разныхъ частяхъ страны. Карто-
грамиа № 1 указываетъ эту разницу въ отдѣлыіыхъ мѣстностяхъ. Часть страны (очер-
ченвая толстой линіей) пмѣетъ большую плотность —свыше 34,1 чел. на 1 кв. в.

(1897 г,); и въ этой части цевтрашп напбольшаго сгущенія яаселенія является

Ц. Польское, юго-западныя губервіи, подмосковпыя промывілеввыя и Петербургская
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губ. Окранны сѣвера, востока и юга заселены ме вьшевсего. Наиболыііее же количеш

неземледѣльчеснаго населенія (итъ 25 и до 78.4%) имѣется въ цевтрѣ страны m

іюлосѣ окраиішйхъ губерній, начивая отъ Петсрбургской по западу, юго-западу:

югу страны, куда присоедивяются ва сѣверѣ Архавгельская и Пермская губерніі

Согласно сказавпому раньше, для установлепія отлпчій въ строѣ сел.-хо;

производства въ стравѣ, отмѣтииъ свачала распространевіе въ ней разиыхъ вріі

мовъ поддержашя плодиродія почвы (залежн, пара, вавоза). Затѣмъ познакомпш

съ особенностяіш распредѣлевія пашни по кулыурамъ, остаіювившпсь нменно і'

іплзз'/. <гег ѵ.п

Карт. 3. Площадь пара въ 1887 г. иъ % % ко всей пахотѣ (не считая

въ немъ залежи, толоки, подсѣки, сѣнокосовъ и пр.).

долц ея подъ кориовыми растеиіямп и трудоемкнмн культураии (львомъ, кари

фелемъ и сах. свеклой); и, ваконецъ, посмотримъ на то мѣсто, которое занимает

продуктиваое скотоводство въ хозяйствѣ, и на его ннтенсивность. Прп этомъ it

будемъ пользоваться среднегубервскимн цифрайй общерусскихъ обслѣдовавій селі

скаго хозяйства по возиожвости за поздпѣйшее время 1 ).

!) Само собой разумѣется, что, при такомъ масштабѣ работы, получае
мые ниже районы ие имѣютъ точно установлениыхъ граннцъ. Онн рисуюи

при этомъ скорѣе центрами въ вндѣ пятенъ, вокругъ которыхъ болѣе близ
кія границы будутъ проведены позже, при поуѣздномъ сопоставленіп с(

отвѣтствующаго матеріала. Прн этомъ можно предвидѣть, что одинъ ti тот
же районъ расположится не въ одномъ, a въ нѣсколышхъ мѣстахъ.
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Прсимущественное распространеніе въ стравѣ разныхъ способовъ поддержа-

нія плодородія почвы, a пыенво залежи, пара и навознаго удобрешя изобра-
жзется картограммами 2-й, 3-й и 4-й. Наибольшее количество залежп (1887 г.)
ииѣется въ рѣже заселенныхъ (и болѣе молодыхъ) окраинахъ Евр. Россіи. Здѣсь же

наиболыпій првростъ пашнн за періодъ 1860— 1887 г., a въ черноземпыхъ гу-

берніяхъ п въ позднѣйшее время; крайвій юго-востокъ и востокъ переживаетъ

эту полосу сел. хозяйства еще въ нашп дни. Въ той части страны, гдѣ за-

лежыо пересталп пользоваться, отдыхающая часть иашни въ болыпивствѣ слу-

чаевъ подвергается парованію (картогр. 3).— Кще болѣе густозаселенныя губер-

fP'J J>

Карт. 4. Распространеииость навознаго удобренія передъ 1900 г.

піи (и губерніи съ болѣе давней сел.-хоз. культурой), какъ Ц. Польское, прп-
балтійскія, Подольская и Кіевская гг. ймѣютъ уже сокращеяіе чистой паровой пло-
щади. Здѣсь на смѣиу идетъ болѣе вапрялсевное унаважнваніе. — Вообще же болѣо
снльное унаважпваніе (данныя около 1900 г.) свойственно болѣе «старымъ» гу-
бервіямъ, т. е. съ болѣе давней паровой обработкой (картогр. 4). Изъ карто-
граммы упаваживаиія видно, что бѣдность природы (почвы) въ нсчерноземной по-
лосѣ сократила здѣсь продолжнтельность залсжпаго періода съ безнавознымъ поль-
зованіемъ (Олонецк., Вологодск., Пермск. гг.), по сравпевію съ южно-залежвымп
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чернозеішымн. Ha черноземѣ уааваживаніе пачинаетъ практиковаться и расш

ряться прп значнтельно болыпей густотѣ паселенія и болыпей напрязкенносг

пользовашя землей (напр., данныя переписи Полт. губ. 1910 г.). —Къ этому naj

прибавить, что почтп все употребляющееся въ Россіи колпчество туковъ при»

дится именно на область съ давнииъ и болѣе или менѣе сокращающимся парог

и съ наиболѣе силышмъ унаваживаніемъ почвы (это Ц. Польское, прибалтійскіі
юго-западныя, далѣе лнтовскія и, накопецъ, промышленныя велнкорусскія губ.).

Въ соотвѣтствіи съ напряженностыо унаваживанія и распространепія туког

находится практика полевого травосѣянія (1901 г.) Наиболыпая доля подъ тра-

V ■.

Карт. 5, Площадь кормовыхъ травъ въ 1910 г. (всѣ травы

безъ кукурузы); 0 /оо къ пахотной шіощадн.

ваыи на поляхъ — отъ 10 0 /оо и выше до 152 0 /оо — свойственна (какъ впдно га

сопоставленія картогр. 5 съ предыдущимн) старотрехпольнымъ и болѣе сплы;

удобряющимъ губсрніямъ (почти тѣ зке, что и для наибольшаго распространеві :

туковъ). Въ особенности мало травъ въ залелшыхъ губерніяхъ чернозема и нечерн('

зема, напр., въ Оренбургской 0,03 о /оо, Оловецкой 0,2%о, Вятской 0,3 0 /оо и т. ;

Очень важно отмѣтить, что расширеше полевой корыовой продукціи нашз

и находптъ себѣ мѣсто не только тамъ, гдѣ было меньшее количество естесп

кормовыхъ угодій (луговъ, выгоновъ), но оно пронсходпло, когда вызывалось р!

стомъ населенія, и при сравнительно высокомъ отпошеніи луговъ и выгоновъ к
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пашнѣ. Въ этомъ убѣждаетъ сопоставленіе предыдущей картограмш съ карто-

грашіой 6, представляющей процептное отвошеніе луговъ и выгоновъ къ цашнѣ

(1887 г.)- Необходимость иптеясификаціи сел. хозяйства съ ростомъ населеиія ведетъ

къ тому, что травосѣявіе вводится н расширяется при мсньшей распаханности

(успѣхн травосѣянія Московской губ. ири 68% луговъ и выгоновъ); а, съ другой

стороны, сравнительная рѣдкость населенія можетъ удерживать хозяйство отъ дви-

женія въ сторону травосѣянія прц значптельио высшей распаханности (почти пол-

ная, напр., безуспѣшность пропаганды травосѣяпія въ Вятской губ. ва протяже-

віи Ѵі вѣка, хотя распахапность дошла здѣсь до 25% луговъ и выгоновъ по

отвошенію къ пашнѣ).

Карт. б. Площадь сѣнокосовъ и пастбпщъ въ % % къ пашнѣ въ 1887 г.

До сихъ поръ мы видѣли, что болѣе густо-заселевныиъ мѣстностяыъ со-

отвѣтствуютъ признаки сельскаго хозяйства, указывающіе на болѣе интенснвное

ведеігіе его.

То же самое ковстатируется н отпосительво распростравевія такихъ поле-

выхъ культуръ, которыя требуютъ болыпаго труда. Таковы корнеклубнеплоды,

картофель и, гдѣ есть, сахарпая свекла, являющіеся вообще чуткиыъ призвакомъ

навряжевности использовавія земли. Картограмма 7 показываетъ (заштрихованной
частью) для 190 3/7 іт . область наибольшаго распространенія этнхъ культуръ

(въ Вессарабской губ. пішсоединена еще кукуруза); въ ней не менѣе 6,5% подъ
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самыми трудоемкими культурами; максииуиъ же корнеклубнеплодовъ (до 18.3' 0/»)
приходится на самыя плотныя и ішдустріализованныя губерніи. Поступательнм

движеніе доли этихъ растеяій прн патенсификаціи сельскаго хозяйства подтвер'

•ждается не только географическими сопоставлепіями, но и хронологнчерки; дли

этого достаточно сравнить площадь картофеля, напр., въ 1881 г., въ 1899 г.

и въ пятилѣтіе 190 6/м гг.; почтп повсеиѣстно площадь его (по отношевію м

общей посѣвной площади) возрасла. —Добавпмъ, что другая группа трудоемкии

культуръ —ленъ и конопля —приходится въ наибольшемъ количествѣ на средне-

Карт. 7. Площадь пропашныхъ (картофеля, корнеплодовъ и, гдѣ есть, ку- [

курузы) въ среднемъ за пятидѣтіе 1903 —7 гг.; бъ 0 / 0 0 / 0 къ посѣвной площадп, f

заселенныя и, слѣд., среднеиптенсивныя губерніи; напр., максимумъ льна ві

Тверской, Псковской, Смоленской гг. 1 ).

Есди получившіеся до спхъ поръ результаты по характеристикѣ зеиледѣліі

разныхъ мѣстностей сопоставить между собой (наложивши, напр., всѣ прпведен-

^ Болѣе подробное изложеніе тсоретическихъ оспованій для характС'

ристпкп формъ и направлеиій сел. хозяйства въ Евр. Россіи и бодѣе деталь-

ную характеристику погубернскнхъ данныхъ см. „Сельское Хозяйство в

Лѣсоводство" за 1910 г., №№ 10, 11, 12.
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пые генетическіе признаки строя земледѣлія на одиу карту), то получаются слѣ-

дующіе райоіш структуры и янтенсивности земледѣлія (см. картогр. 12): 1) плодо-
смѣнный —Ц. Польское; 2) паротравопольный —многокорнеплодный изъ

а) лнтовско-бѣлорусскихъ Ь) иодмосковно-промышленныхъ и Петербургской губерніи и

с^паротравопольный —малокорнеплодныйизъСиолвЕск./Гверск., Псковск.гг.,

являющихся льняными; 3) плодосміънно —травопольный — прибалтійскія гг.,

кон менѣе интенсивны, чѣмъ Ц. Польское (въ нихъ меньше корнеклубнеплодовъ,

долголѣтнѣе травяные клпвья); 4) плодосятннопаровой изъ Подольск., Кіевск.
н южвой части Волынск. г.; 5) паровой трехпольный болѣе интенсивный

изъ Курск., Орловск., Черниг., Тульск., Рязанск. гг.; 6 а) эпстенсивно-паровой

трехпольный изъ гг. Тамбовск., Пензенск., сѣвера Саратовской, Симб., Казан.,

Нпжегор., Вятск. п Костромской; 6 Ь) 'пестропольно-залежный: югъ Сарат.,

Воронежская, Полтавск. (югъ; a сѣверъ ея къ 5 райопу), Харьиовск., Херсон.,

Екатер., Бессараб. (болѣе югъ); въ этотъ же районъ вступаетъ въ паше время

Таврич. губ.; 7) цѣлиннозалежный изъ губ.: Тавр., Уфииск., Куб., Самарск.,

Донск., Ставроп., Терской, Оренб.,- Астрах. (здѣсь при наибольшемъ количествѣ '

залежи максимуиъ цѣлннныхъ земель); наконецъ, 8) сѣверно-залеоюно-паровой^

изъ губ.: Олонецк., Волог., Пермск., Новгор.; гуще заселенныя части этого рай-

она, напр., западъ Новгород. губ. приблнжается къ состоянію Костронской и даже,

далѣе, къ Тверской губ., вышедшихъ когда то изъ положепія того же 8 райопа.

Переходя отъ земледѣлія къ продуктивноиу скотоводству, мы встрѣчаеыъ

на картѣ Евр. Россіи подтвержденіе тому вышесказанноиу теорьтическому сообра-

женію, что положеніе послѣдвяго измѣняется параллельно перемѣнамъ въ строѣ

земледѣлія. Само собой очевидво, что наличиость обнлія нераспаханной цѣлиыы,

иля залежи, или пара, шга нявознаго удобревія, или, наконецъ, полевой продук-

ція кориовъ и клубнекорнеплодовъ обусловливаетъ собой соотвѣтствующее поло-

женіе п роль продуктивнаго скотоводства въ хозяйствѣ и, въ болыдей илп мень-

шей шѣрѣ, сама обусловливается имъ.

Это должно сказаться прежде всего въ развой численности скота вообще.

Но кроыѣ того и, это самое главное, разница въ степени интенсиввости

земледѣлія, показанная выше и характеризующая иитснсивность сельскаго хозяй-

ства въ цѣломъ, необходимо должна сопровождаться развицей и въ интевсивво-

сти скотоводства.

Съ увелаченіемъ интевсивности въ хозяйствѣ вообще не можетъ существо-

вать шшрежвему прочно и экстенсивное скотоводство. Точно также, при экстен-

сивноиъ строѣ сел. хозяйства въ цѣломъ, не будетъ жизневнымъ иптенсиввое со-

держаніе скота.

Поэтоау, съ переходомъ къ все болѣе ивтенсиввому земледѣлію (во вреиеви

и въ пространствѣ), выживаютъ болѣе тѣ виды скота, которые позволяютъ за-

трачивать (конечно, съ достаточной производительностыо) большее количество

труда. Вмѣстѣ съ тѣиъ, въ томъ же ваправленіи измѣняются и свособы исполь-

зованія одного и того же скота. Выживаютъ тѣ отрасли, напр., крупнорогатаго-
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скотоводства, которыя позволяютъ получать продукты увеличивающемусл количе-

ству вообще работвпковъ на землѣ. Точно также коыилексы вріемовъ техника

скотоводства должны дѣлаться все болѣе иетенснвныиіп съ наступленіемъ условій

иовышающейся пнтенспввости сел. хозяйства, (т. е. съ уплотневіемъ населепія).

Такииіъ образпмъ, пвтенсифпкація скотоводства должна сказаться: а) изиѣ-

іеиіемъ роли (численности) развопнтенснвваго по своеіі прнродѣ рода скота (сви-

ней, овецъ, крупн. рогатаго скота), п затѣмъ— Ь) въ разномъ направленін пли,

Карт. 8. Относитедьное кодпчество овецъ по сравненію съ числомъ

крѵп. рог. скота; въ % къ чисду послѣдняго въ 1906 г.

какъ мы предлагаеиъ аазывать. въ разныхъ эконоиическихъ формахъ содержа-

нія каждаго рода скота

ï) См. нашу статьго; «Хозяйственныя форзгы скотоводства» въ журн.

Жпвотноводство» 1911 г., }Ь 5.
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Обратимся сначала къ географіи скотоводства развыхъ видовъ. Здѣсь пре-

жде всего отнѣчаеиъ тотъ совершенно неслучайный съ организаціопно-пронзвод-

ственной точкн зрѣнія фактъ, что свиноводствеішая и овцеводственная продук-

ція локализуется въ Евр. Россіи въ разныхъ частяхъ ея въ соотвѣтствіи съ ин-

тенсивностью земледѣлія. Для поясненія этого достаточно сказать, что одна голова

свиньп уже въ годичномъ возрастѣ можетъ дать послѣ откорма выручку отъ

40 до 80 п болѣе рублеп, тогда какъ 1 штука овцы дасгъ только 5— 6 р. въ

годъ; причемъ первая потребуетъ (и оплатптъ) болыпее количество труда по раз-

счету на единицу площади хозяпства, чѣмъ овца.

Карт. 9. ОтноснтельЕіая численность свпней сравнительно съ крупнымъ

рог. скотомъ въ 19Э5г. ГОтяошеніе числа кр. рог. скота къ числ^' свиней.

Картогранма 8 показываетъ, что по относптелыюй численностп овецъ (въ

1906 г.) Е. Россія дѣлитса на двѣ частн: мвогоовечью и малоовечью; первая

насчитываетъ овецъ болыпе, чѣаъ круино-рогатаго скота, на 270/о п до 250о/о;

a вторая имѣетъ ихъ значптельно ыеньше, a въ нѣкоторыхъ губерніяхъ здѣсь

число овецъ зіеньше числа кр. рог. скота на 49'> /о. Изъ нея мы внднмъ, что

относптельно болыпее развптіе овцеводства пріурочивается къ экстенспвнѣе хозяй-

нвчающимъ жѣстностяиъ, a пменно къ залежаозерновону хозяйству юга, юговостока

н восюка н къ паровону зерновону району.

Что же касается относптельной чпсленности свпней (въ 1906 г.), то изъ

Еартограмш 9 можно видѣть, что ниогосвнпой районъ (свиеен меньше крупно-
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рогатаго скота въ 2,4 —-1,4 раза) обнимаетъ западныя и сѣв.-западныи губернііі, 1
еходящія въ еаиболѣс интевсивные райовы земледѣлія (ср. съ карт. 5 и 7),

Большая же часть малосвииой мѣстности покрываетъ ваоборотъ экстенеивно-земле'

дѣльческіе районы. Тотъ факіъ. что часть болѣе ивтенспвныхъ земледѣльческвг:

районовъ, какъ Ц. Польское, подыосковно-проыышденныя и Петерб. г., не припадле-і

жатъ къ многосвнпымъ мѣстностямъ, ваходится въ связи съ болѣе развитымъ здісі

крупнорогатымъ скотоводствомъ и въ частности съ молочпой продукціей въ ішп

на это указывается послѣ.

Гсографія чпсленности кр. рогатаго скота (ио разсчету на 100 дес. посѣш

въ 1900 г.) дается ва картограммѣ 10. Она колеблется отъ 23 до 132 гоі

JtfcynttDAj) jiexxxrii encorna.

ІІ-ЧЧч^Ь. уЧі&Гмл ІООЪа:. iu>ot£a.
I 1 £ющ с^.т*г)

Карт. 10. Количество крупиаго рогатаго скота въ 1900 г. на

100 дес. лосѣва.

на 100 дес. иосѣва, позволяя сгруппировать всѣ губерніи въ два райова: мяогі

скотный (вышс 45 головъ на 100 дес. посѣва) и малоскотный. Вслѣдствіе ток

что кр. рогатый скотъ допускаетъ использованіе его болѣе разнообразно u с :

развой интенсивностью, болыпая члсленіюсгь этого скота оказывается свойствевш

мѣстностямъ съ пеодинаковой интенсивностью земледѣлія. Такъ, многоскотніі

райояъ состаиляется изъ губерній запада, сѣверо-запада, сѣвера и кромѣ toi

южпой, юго-восточпой и восточпой окванкъ. Въ малоскотный же районъ входяі

осталышя губерпіи, главнымъ образомъ, чсрпозеиной полосы. Хотя разница меж:

обойии районами и можотъ быть поставлена въ связь съ природными условіяш,
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a именно съ количествомъ естеств. луговъ и выгоновъ (сравн. съ картограммой 6).

во ближайшее разсмотрѣніе каждаго изъ этихъ двухъ районовъ указываетъ и на

причины, лежащія въ особенностяхъ организаціи хозяйства.— Черноземная часть

многоскотнаго райова (Донск., Астр., Сѣвернокавк. гг.) гаѣетъ ловыгаевное коли-

чество кр.-рог. скота лишь временно въ результатѣ обилія залежи и малой рас-

паханвости цѣлины; районъ этотъ былъ раньше обшириѣе, во съ уплотнсніемъ

населенія таялъ и будетъ таять далѣе, отдѣляя свои части въ черноземный мало-

скотвый районъ; скотоводство представлено здѣсь самыми экстевснвными формами:

выращиваніемъ рабочаго в мясорабочаго скота и нагуломъ. Въ вечернозеииой

части мяогоскотиаго райова многоскотвссть связава также съ развой структурой

хозяйства. Въ сѣверво-залежныхъ ыалораспаханиыхъ (Олон., Волог., Пермск. и

отчастя Новгород.) губ. она шжоится на обиліи естественной кормовой влощади

п характерпзуется вримитивностью годержанія п малой продуктивностью скота-

Въ остальяыхъ болѣе распаханныхъ вечерноземныхъ губерніяхъ скотоводство вод-

держивается въ болѣе расширенномъ видѣ свачала изъ-за иавоза и собствевной

потребвости болѣе густого земледѣльческаго васеленія, a потомъ ради все расту-

щаго сбыта масла и, наковецъ, свѣжаго иолока. Съ извѣстваго момента (съ из-

вѣствой плотвостп васеленія) для этого дѣлается необходимой и вводнтся полевая

кормовая иродукція. —Въ паиболѣе развернутомъ видѣ послѣднія отвошенія

ииѣются въ самон заселенной и индустріализоваввой частв многоскптнаго райова,—

для Ц. Польскаго, которое въ то же время характернзуется наибольшой расвро-

страневностыо трудоемквхъ формъ кр.-рог. скотоводства (свѣжемолочной вро-

дукціи и отчасти получевія высоковлемевнаго молочваго скота), и, какъ выше

показано, ваиболѣе петенсиввьшъ земледѣліемъ. Остальныя губервіи по положенію

п ивтенсивностн крувно-рогатаго скотоводства могутъ быть расположевы, въ во-

рядкѣ ивтевсивности ихъ земледѣлія, ыежду сѣверво-залежными губ. и Ц. Цоль-

скимъ.

Въ малоскотномъ районѣ дошедшая до минимума «скотность» (въ особен-

ности въ губерніяхъ червоземнаго «центра») не является послѣдвимъ словомъ

разввтія черноземнаго крупво-рогатаго скотоводства. Въ сельскоиъ хозяйствѣ

еще болѣе густо-паселенныхъ и при этомъ индустріализованныхъ губервій юго-

запада численность крупно-рогатаго скота поднялась (въ Кіевск. —44 шт., въ

Подольск. — 35 шт., тогда какъ въ Курс., Тульск., Орл., Тамб., Казан., Сииб. губ. —

24— 31 головъ ва 100 д. посѣва), что обязаво, безъ сомнѣнія, росту массы по-

требвостей самого земледѣльческаго населевія; въ этпхъ же губерніихъ юго-завада

вы встрѣчаемъ, хотя и вебольшую, во самую сильную для чорвозема волевую

продукцію корыовъ. Въ малоскотвоыъ райовѣ вообвіе шы ииѣемъ и развую интен-

снввость кр.-рог. скотоводства, въ соотвѣтствіи и зависимости отъ особеввостей

организаців сельскаго хозяйства въ развыхъ губервіяхъ, о чемъ расиростравяться

здѣсь нѣтъ ыѣсіа.

Повышенвую ивтеисиваость и производвтельвость вообще цродуктивваго

Скотоводства въ самыхъ заселеввыхъ губерніяхъ чернозема, отлвчающихся, какъ

Труды И. В. Э. О. №№ 3—4. 1912 г. 5
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только что показаао, ыалоскотпостью, мы можемъ видѣть пзъ того, что въ нихі

имѣется (въ отлнчіе отъ прочихъ мснѣе ивтенснвныхъ чернозеиныхъ губершИ)

повышенвая продукдія свиней, a въ губерніяхъ юго-запада—кромѣ того наибо®

сильное сокращеніе овцеводства, какъ самой экстенсивной «жпвотновадственноі

культуры».

Но подчеркпваніе разной интенсивности крупно-рогатаго скотоводства on

сопоставленія его географіи съ картаын чнсленвости овецъ и свиней получаета

и для другихъ мѣстностей. Сдѣлавшп, по предыдущему, накладывавіе картограмш

Ірлгищы. р-Ол

Карт. 11. Районы относптельпои важности всего продуктивнаго ското-

водства въ сел. хозяйствѣ каждой габерніи (вмѣстѣ съ тѣмъ раноны

іінтенспвностн продуктшшаго скотоводства).

скотоводства (8, 9 и 10-й) другъ иа друга, мы получаемъ слѣдующіе pafiosi

по роли интенсивности продуктпвнаго скотоводства вообще, изобразкенвые в

картограмиѣ № 11.—Районъ 1)—многоскотный—малосвцной—малоовечщ

который состоитъ пзъ а) іштенсивиыяъ частей: Ц. ІІольскаго, нечервоземвнг

промышленпыхъ губериій п в) экстенсивныхъ: сѣвернозалежиыя губ. (Олон.,Волог

Пермск. u Новгор.) и Іпаровыя— Псковская п Тверская; затѣмъ 2) мном

скотный—многосвиной—лалоовечій сплошной районъ пзъ литовско-бѣі

русскихъ гг. съ присоеднненіемъ Волынской п прибалтійскпхъ; 3) многоскотный-

малосвиной—многоовечій —изъ теперь еще залежвыхъ червозеыпыхъ губервіі
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4) малоскотный—многосоиной—малоовечгй — юго-зап. губернін; 5) мало-

скотный—многосвиной—многоовечій —ивъ Вессараб. г., цевтрально-черно-

земныхъ—Полтавской, Курской, Черниг., Орловск., гг. (на картѣ еще Вятская,

которая по позднѣйшимъ данпымъ отпосится къ б-ому райоиу скотоводства);

(5) малоскотныгі —малосвиной—многоовечій а) изъ залсжиыхъ болѣе рас-

пахавныхъ—Екатериносл. и Таврич. и в) остальныхъ центральво и сѣверно-

червоземныхъ (паровыхъ) губерпій; и, наконецъ, 7) малоскотный—-мало-

свиной—малооаечій — псреходный районъ, составлявшій еще въ 1900 г. часть

предыдущаго б-го, какъ миогоовечій, ииенно Херс. и Самарск. гг. (которыя когда

то еще раньше были частью райопа 3-го).

Не ииѣя возможпостп входить въ подробности сравнительной характеристикв

этпхъ районовъ н ихъ дипамнки, заставляющей сиотрѣть на вихъ, какъ яа из-

вѣстныя стадіи с.-х. развнтія, замѣтимъ только, что, идя съ крайняго сѣвера

востока и юго-востока Е. Россіи къ западвой (гермаяской) гранипѣ, мы встрѣ-

чаеися съ все болѣе интеисиввымъ продуктпвнымъ скотоводствомъ. Интенсивность

послѣдняго возрастаетъ, переходя отъ одвого района скотоводства къ другоыу

такпиъ образомъ (см. также картограмму 11): 3, 1 в, 7, 6, 5, 4, 2 и 1

(нли 1 а).

Чтобы провѣрпть правильность этой іюслѣдовательности въ наростаніи

иатенсивноста и производнтельностп ііродуктивнаго скотоводства, идя какъ ска-

зано (въ общемъ) съ востока па западъ, падо имѣть массовый сравнішый мате-

ріалъ по пріемамъ разведенія, ухода и кормлевіе скота. Такового, какъ извѣстно,

для віарокой массы хозяйствъ, въ особенностн крестьянскихъ, не ішѣется. Но

чтобы иллюстрировать вышесказанпую послѣдовательность смѣны (въ прострав-

ствѣ) степенн пнтевсивности кр.-рог. скотоводства, мы сдѣлалн подробную сводку

ішѣкщпхся въ с.-х. литературѣ по возиожности одаовременвыхъ Ьписаній ското-

водства въ частныхъ пиѣніяхъ (ок. 500) во всѣхъ губервіяхъ Е. Россіи за послѣдніе

2— 3 года u сосчиталн въ нйхъ данвыя, относявііяся къ пріемамъ разведевія,

уііода u кормленія кр.-рог. скота, a также производиіельвости коровъ.

Оказалось, что по всѣмъ указавнымъ признакамъ скотоводственной технвки

вѣра интевсивностп кр.-рог. скотоводства измѣняется въ пространствѣ въ пол-

номъ соотвѣтствін съ типами организаціп и полеводства, и скотоводства. Таковы
данныя для кр.рог. скотоводства: о составѣ стадъ; возрастѣ продаваемаго молод-

няка; возрастѣ и способѣ случки животвыхъ; о направленіи скотоводства по

породамъ (иолочной, мясомолочной, мясорабочой); о кормленіи посѣвпьшъ сѣномъ,
корвеплодами, концеитрировагіныыи кормами вообще и жмыхаыи въ частности;

0 содержавіи въ скотвыхъ дворахъ теплыхъ или холодныхъ, и, накояецъ, о ве-

личинѣ удоя коровъ

1 j Эти данныя въ докладѣ были представлены соотвѣтствующими

картограммами. Всѣ онѣ съ другими катеріалами по хозяйственныыъ фор-
мамъ скотоводства въ Е. Россін будутъ напечатаны въ другомъ мѣстѣ.

5*
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Кромѣ того госаодствующее направленіе продуктивнаго скотоводства, его

роль ц отчасти пнтенспвность (въ смыслѣ быстроты «оборота капитала» съ частно-

хозяйствснной точки зрѣнія нли повышенной трудоемкости) въ томъ понимаеів

ихъ, которое высказаво выше, находитъ себѣ подтвержденіе въ географіп ж.-д.

вывоза-привоза всѣхъ продуктовъ скотоводства, a также лтщеводства, подсчи-

таннаго нами по губерніяиъ Е. Россіи за послѣдпее время (картограммы демон-

стрировались при докладѣ, но будутъ напечатаны вслѣдствіе обширности мате-

ріала въ отдѣльвой статьѣ).

Всѣ эти данныя укрѣпляютъ насъ въ томъ убѣждсніп, что величпиы трудо-

емкости и производнтельности скотоводства ио разсчету на 1 площади хозяйства

слѣдуютъ плотности нпселенія. Въ этомъ нѣтъ ничего неожиданнаго, ссли уже менѣе

легко и менѣе скоро измѣнлющіеся порядки пспользованія земли приспособляютси,

въ процессѣ развитія (и стихійпаго отбора болѣе приспособленныхъ пзъ нихъ)

къ росту васеленія, къ росту числа «ртовъ» п рабочпхъ рукъ на землѣ-

Сравнивая теперь результаты, получившіося раньше по отпошенію стро»

зеиледѣлія и скотоводства, между собою, легко ножно видѣть замѣчательный

паралеллизмъ степепей ивтеисивпостп прп переходѣ отъ одного района къ другому

(сравн. вышепрпведенвые райопы земледѣлія съ районами продуктнвнаго скою-

водства).

Если сопоставнть ихъ на одной и той же картѣ, то получаются ннже-

слѣдующіе с.-х. районы по типамъ организаціи сел.-хоз. производства,

или, иначе говоря, районы, какъ стадіп с.-хоз. эволіоцііі . При взятой ваыи но-

губернской группировкѣ првблизительвыми границамц пхъ могутъ служить тѣ же

граннцы, что на картограммѣ 12 для райоііовъ одного земледѣлія; на этой карто-

грашиѣ районы сельскаго хозяйства обозвачены цафрами. Вотъ этн районы съ ші

сокращенной характеристикой: 1 . Многоскотный — малосвиной — мало-

овечій —плодосмкнный; Ц. Польское. 2-а. Паротравопольный—много-

клубнеплодный '■— многосвиной ■—- многоскотный — малоовечій; литовско-

бѣлорусскія губервіи. 2-в- Многоскотный—малосвиной—малоовечій — паро-

травопольный — многоклубнеплодныгг, подиосковно-промышленныя (Моск.

Влад., Яросл., Еалуж.) и Петерб.; изъ нихъ Калужск. —многосвпная. 3. Много-

скотный—многосвиной— малоовечій —плодосміънно-травопольныщ при-

балтійекія губ. 4. Плодосміънно —паровой—многосвиной—малоскотный—

малоовечЩ; юго-западныя губ. (Подольск., Кіевск., югъ Волывск. и сѣв. Бес-

сарпбіи). 5. Интенсивно-паровой—трехпольный—многосвиной—много-

овечій —малоскотныщ пзъ губ. Курск., Орл., Червиг., Полтавск., Тульск,,

Рязаиск., при этомъ послѣдвія двѣ губерніи вемиогосвиныя, ио съ вамѣт№

шейся тевдевціей расширенія молочной продукціи, a Полтавсіс. г. по земледѣліи

подходнтъ сюда только въ своей сѣверной половинѣ. Къ этому райову

болѣе всего приблизнлось по всѣшъ геветическимъ признакамъ-— Тамбовская

губ. изъ нижеслѣдующаго района- ба. дкстенсивно - паровой — трех*

польный — многоовечій ■—■ малосвиной — малоскотный; губерніи черноз.:
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Ташб., Пензенск., Сарат., (сѣв. половина), Симб., Нижег., Казанск., п нечерноз.,

Вятск. и Костр.; въ послѣднихъ двухъ природныя отлнчія сказались въ болѣе

регулярномъ унаваживаніи и отчасти (въ Костр. г.) въ повышенномъ кр.-рог-

скотоводствѣ. 6в. Пестропольно-залеэісный — многоовечгй — малосвинощ

губерніи этого района имѣіотъ переходы къ смсжнымъ губерніяыъ 6в района;

I І Î.C,, 3, V Sl £a. / Éèi ? - Î ГН&С&ГУЫЪ

Карт. 12. Районы: а) иятенсивности земледѣлія и б) типовъ организаціп
сел. хозяйства (районы, какъ стадіи эволюціи сел. хозяйстваа).

мсілоскотный; губ.: Екатерин., Херс., югъ Бесс-, Харьков., Воронежск., югъ

Сарат. и югъ Полтавской; изъ ннхъ Херс. перестала быть многоовечей недавно.

7. Многоскотно-многоовечій —малосвиной —ціълиннозалеэюный; изъ гг.:

Тавр., Донск., Куб., Ставр., Терск., Астрах., Самарск. (теперь болѣе на югѣ),
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Ореаб., Уфан. (теперь болѣе на востокѣ). И хронологически, и географически

таковы по скотоводству губ. Таврнч. u Самарск., какъ узке ыалоскотныя; іюслѣдняя

недавно п малоовечья. 8. Многоскотно-малоовечій —малосвиной— сіъверно-

залежный— паровой- гг.; Олон., Волог., Перыск., Повгор. (болѣе въ восточноі

частп).

Таковы саиые общіе выводы отиосителыіо групппровки отдѣльныхъ губерніі

въ районы по тппамъ оргаиизаціи и по интенсивности въ нихъ сельскаго хозяй-

ства въ соотвѣтствіи съ разной густотой ихъ заселенностп. Губервіи каждаго

района переживаютъ въ наше время особенныя другъ отъ друга шіслѢдія хозяй-

ѵ ш

ЗСГІЛЛІиА M, гл>ЗослЛ»ѵчаА-

Ч- ЬЬЬнч*Л-> HÏ-W/o К-ЮОЪ

□    

Карт. 13. „Системы полеводства" въ 1570 хозяйствахъ (безъ Вятекой
Вологодскои, Пермской, Оренбургской, Астраханской и прнбалтійских-ь
губ.). Доля хозяйствъ выше трехполья въ Ѵ/о ко всему числу

хозяйствъ.

ственной исторіи. Поэтому сельское хозяйство каждой мѣстности живетъ вт. извѣстноі

особенной хозяйственной атмосферѣ, доставшейся отъ ближайшаго прошлаго,

неизбѣжно держится для опредѣленнаго момента около своего средвяго уровва

ивтенсивности.

Что власть этого наслѣдія хозяйственной исторіи является вполнѣ реаль-

нымъ фактомъ, можетъ показать географія «системъ полеводства» въ болѣе извѣст-

ныхъ (и потому, вѣроятно, болѣе передовыхъ) частвовладѣльческихъ хозяйствай,
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подсчитанпыхъ A. A. Кауфиаиомъ для 1570 имѣній ыо изданію «Справочв. свѣ-

дѣнія о нѣкот. владѣльч. хозяйствахъч>. Вычисливши по отдѣльнымъ губерніяііъ

въ вров;ентахъ количество хозяёствъ съ «системой» а) выше трехпольноп и за-

тѣмъ в) трехпольноп и ннже ея, мы получили, чго число хозяйствъ съ «систеиіой»

выше трехполья колеблется по губервіямъ охъ 100 до 4%, a слѣдователыіо съ

ALC\V^XI4C гп^с*гиУЛ*иаЯ u гілѵж*, h:

■ нослммссимід-лі/з^ьл іаленелл.

і етшетет ья-ІГ/ш-

Карт, 14. „Спстемы полеводства" въ 1570 хозяйствахъ. Доля хозяйствъ
трехпольныхъ и ниже этого въ °lo 0 L ко всему чнсл}' хозяйствъ.

трехпольной и шше отъ 0 до 96%. Но наиболѣе часто улучшеввая зерновая и

плодосмѣывая «снстема полеводствъ» (свыше, чѣмъ въ 7б0/о всѣхъ случаевъ

губерніи) встрѣчается средп передовыхъ хозяйствъ губерпіи какъ разъ въ тѣхъ

аѣсіностяхъ, которыя стоятъ по иптенсивности вышо во всѣмъ раньше разобран-
нымъ генетическимъ призяакамъ. Это видпо нзъ картограммы 13 (въ сопоставленіи
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! ея, напр., съ 5 п 7). Наимѳнѣе жо часто «систеиы» выше трехіюльной (on

38^до 4% случаевъ) прпмѣнялись въ такнхъ экстенсивныхъ мѣстностяхъ, кіікі

новороссійскія, южныя іі юго-восточныя губерніп.

Аналогичная закоиосообразность должна получиться іірн разснотрѣвіи доли

хозяйствъ съ «системамп» трехпольпой п ниже ея. Изъ картограымы 14 вцдао, что

максимумъ хозяйствъ съ трехпольемъ и зелеліыо (а пмеано отъ 66 и/о до Эб 0 /»

приходится на сплошной районъ изъ губерній Херс,, Екатер., Ворон., Тавр., Донск.,
Сарат., Самар., Уфим., куда, конечпо, должны бы были, безъ сомнѣпія, войти

Оренб., Астрах., п 3 сѣвсро-кавказ. губерніи, еслн бы упомянутый источпикъ

касался и ихъ. Минимумъ же хозяйствъ съ трсхпольемъ м залежыо приходится,

конечно, на отнѣченный передъ этимъ западиый районъ травополья и плодосмѣна

y передовыхъ хозяйствъ. Остальныя губсрніи, располозкенныя ыежду экстенсив-

ныыъ юго-востокомъ, іоЛмъ и востокомъ, съ одной стороіш, u пнтепсивнымъ

западомъ — съ другой заиимаютъ переходное положеіііе. Паралеллпзиіъ уровпя

передовыхъ хозяйствъ и уровня всего сельскаго хозяйства здѣсь въ переходіюмъ

районѣ можно видѣть даже изъ погубернскаго сопоставленія.

ай

о
ш
a
со
сб
И

% числапередовыхъ хо-

зяйствъ съ залежыо . 0

% залежи къ пашнѣ въ

1887 г. въ цѣлой гу-

бѳрніи   1,7 3,7 ? ],9 2,6 3,8 1-2,9 19,4 28,0 20,4 35 36%

Обѣ послѣднія картограішы съ несомнѣнпостыо подтверждаютъ, что масса

перздовыхъ хозяйствъ (если степепи раціональности ихъ одішаковы) держптся

ближе къ уровню сельскаго хозяйства соотвѣтствующаго района въ цѣломъ, хотя

шожетъ быть, воякій разъ и выше его. Отражая этимъ на себѣ власть хозяй-

ственной среды, приведенная географія «систеиъ полеводства» иередовыхъ хо-

зяйствъ подтверждаетъ правильность географіп всѣхъ указанныхъ въ предыдущемъ

признаковъ организаціи с. хозяйства и сама въ своей неслучайіюсти подтверж-

дается послѣднею. То же самое мы видѣли выше и для продуктивнаго скотовод-

ства частныхъ имѣній.

Одѣланная выше попытка установить въ общихъ чертахъ районы сельскаго

хозяйства по уровшо ихъ интенсивности или, правильнѣе говоря, по типу орга-

низаціи имѣла въ виду с. хозяйство и крестьянское, и владѣльческое; ио она

относится въ наиболыпей мѣрѣ именно къ крестьянскоиу хозяйству.

Взаиыная связь уровня заселениости районовъ съ ихъ господствующимъ

типомъ организаціи сельскаго хозяйства въ такихъ сравнительно молодыхъ земле-

дѣльческихъ странахъ, какъ Е. Россіи, осеовывается па густотѣ именно земле-

дѣльческаго крестьявскаго населенія. Въ неоднократно выше подчеркнутомъ

« . Й • ■ К • К
СайИИ ою и g ' ^7
^ О н й 0 и СѵЗ о ^ .J g
р Я О Ег1 м 9 QhW CD о "b 05 PQ Д O S C2 d Я Qj Q

2 ГО O ^ v0 сб o O c3 S
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S Ф Oh s ca ci O C Ci <u
ксоон o m c mox

0 0 0 0 2 23 10 22 33 49 61%
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формирующемъ дѣйствіи прироста населенія для Е. Россіи играетъ наибольшую

родь праростъ населенія нменно въ массѣ трудовыхъ, крестьяискихъ хозяйствъ.

Ho u въ самомъ с.-х. пронзводствѣ Е. Россіи господствующее участіе принадле-

жетъ также крестьянскому хозяйству, ибо около 7 / 10 сбора всѣхъ хлѣбовъ про-

изводится на крестьянскихъ земляхъ п болѣе 4 /5 всего крупнаго скота яаходптся

вовладѣпіи крестьянъ (въ 1900 г. для 50 губер. крест. лошадей было 850/ 0 ц

крестьянскаго кр. рог. скота 82% отъ всего числа въ этихъ губериіяхъ).
Неся съ собой новую массу потребпостей u новое колпчество рпбочей силы,

уиножеиіе населенія крестьянскихъ хозяйствъ ведетъ, такимъ образоиъ, съ неиз-

бѣжностью къ дальнѣйшему ннтевсивировавію и переорганизав;ш не только кре-

стьянскаго, но н всего сельскаго хозяйства, не искліочая (какъ мы отчасти ви-

дѣіп это раньше) и частновладѣльческаго.

Чтобы видѣть еще болѣе наглядно разиицу въ организаціи сельскаго хо-

зяйства въ указааныхъ выше районахъ п связь ея ияенно съ густотой населенія,

мы вычцслили (для 12 губериій, находящпхся въ разныхъ районагь ц съ раз-

ной шіотностыо населенія) по разсчету на 1 дес. площади хозяйства (пашни, луговъ

и выгоновъ), съ одной стороны, количество сельскохоз. населенія и дѣйствительно

затрачиваемаго нмъ труда, a съ другой количество разныхъ продуктовъ ц валовой

доходъ отъ земледѣлія п отъ скотоводства въ рубляхъ Позволяемъ себѣ прп-

вестн ихъ въ виду большей ясности основпой темы доклада.

Вотъ прежде всего поразительиый паралеллизмъ плотеости зеилед. населепія

(взятъ о/о земледѣльческаго населенія по переітси 1897 г. отъ вычислениой

плотности всего населеиія къ 1911 году) u количества рабочахъ дней взрослаго

человѣка мужчины въ переводѣ затрачпваеиыхъ въ земледѣліи (пашня и луга)
на 1 дес. площади хозяйства.

Черноземныя губ. Нечерноземныя губ.
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Ha 1 дес. хо-

зяйст. душъ

земледѣль-

ческаго на-
селѳнія . . 0,312 0,352 0,416 0,768 0,817 1,104 0,481 0,354 0,649 0,769 1,086 1,125

Ha 1 кв. вер.

с.-х. шіоща-

Дидушъ.32,4 36,6 43,3 79,9 85,0 114,8 50,0 36,8 67,5 80 ,0 113,0 117,0
Затрата дн.

на 1 дес.хо-

Зяйотва . .5,3 8,8 8,3 17,6 18,7 ' 21,7 11,1 13,5 15,2 15,4 15,9 26,5

^ 1 ) Для этой очеиь копотливой и большой работы мы воспользовалпсь
казенными и земскими изданіями по соотвѣтствующимъ губерніямъ, a также
отдѣльными монографіями по разнымъ вопросамъ ихъ сельскаго хозяйства.
Гдѣ для подсчетовъ не хватало прямыхъ фактпческихъ указаній, ыы поль-

зовались прннятымн въ сельскоыъ хозяйствѣ нормами. Для нашей работы
мы взяли распредѣлеяіе посѣвной площадм по Ц. Ст. К. за 1906/10 гг.; залежп
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Поглощая столь разное количество труда, 1 десятина хозяйства даетъ такам

неодинаковое колпчество с.-х. продуктовъ.

Черноземныя губ. Нечерноземныя губ.

ьз K te
и 53 c3 c3
о
о

O Ы a K
M o 03 o a

СГ' o И оз m A
S H o И ci

c3 o u H O
a CH Cil pi « tf
сЗ a o >a o O
H O X G

С?
И . Ы d

te rt И 4
Clr ^ ^ н- M

4 S ^ й 0 O ■
o 5 K S й t§r . C, O Д O4 рт O Cu ^ P-i ^ O HU —^

A. По земле- a. сз o o но
~ * ... ^ ^

h m" h m é я

>_ •_», y >_ M « t-i fc < CÎ <D O Сч
ДѣЛІІО. cj £>>^00 SOti

Зерна вся-

каго(кромѣ

льна и ко-

нопли) пуд. 25,1 20,7 33,8 34,2 48,1 42,1 12,1 18,6 1 4,0 1 8,4 1 4,8 32,6

Картофеля
пуд. ... 1,3 2,1 1,9 1 5,2 11,9 1 0,4 0,6 1 2,2 7,9 22,3 20,0 

Сахарн. свѳ-

клы ггуд. . — — — іб,8 18,3 45,0 — — — — — 9,5

Сѣна посѣс-

наго пуд. . — . — _ о,6 0,5 2,0 — 10,9 2,4 3,0 15,0 13,0

Всего въруб.
(счптая во-

локн.раст.) 18,2 1 6,1 26,7 30,0 30,6 41,7 11,2 23,4 1 8,5 20,5 23,8 49,1

B. По ското-

водству.

M я с а отъ

всѣхъ жн-

вотн пуд. . 0,62 0,85 0,84 1,13 1,66 2,54 0,48 1,28 0,81 1,21 1,23 1,86

Молочн. про-

дуктовъ въ

молокѣ вед. 3,1 6,0 6,1 6,9 7,7 1 4,1 11,3 11,9 1 0,2 1 3,1 21,0 22,2

Всѣхъ про-

дукт. отъ

кр. рог. ск.,

с в и н е й u

овецъ въ р.

(безъ вычи-

танія цѣны

зерн.корма) 4,4 5,8 6,4 8,0 10,1 17,9 6,8 12,0 8,2 12,1 19,9 23,1

C. Пообѣимъ
отраслямъ

въ рубляхъ
(съ в ы ч е-

томъ стон-

мостп зер-

нов. ксрма - ) 20,2 19,5 30,0 34,5 41,1 51.0 15,8 31,9 24,1 28,6 38,6 64,3

пара и естеств. угодій по 1887 г. съ исправленіями ло оцѣночнымъ сборни-

камъ и росту посѣвной площади за самое послѣднее время. Урожай по Ц
Ст. К. за 1906/10 гг.,; цѣны за то же время (От. С. Эк. и С. X. Ст.). Направленіе

и производительность скотоводства по всѣмъ доступнымъ литературнымі

псточниканъ, кромѣ земскихъ оцѣн. и стат. сборников-ь. Урочное поло'

женіе и порядокъ техникн обработки по № 10 Вреы. Ц. Ст. Ком., В. III. іС.-х

ст. св. по мат., получен. отъ хозяевъ», оцѣночнымъ сборникамъ и др.
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Табліща эта ясно говоріітъ, что съ ростомъ затратъ труда увеличивается

п количество с.-хоз. продуктовъ съ единицы площади хозяйства.

Приложеішая діаграмма выражаетъ параллелизмъ всѣхъ этихъ явленій въ

еще болѣе яркомъ впдіі. Э тотъ параллизлъ нарушается немного Курлявдской гу-

берніп съ ея своеобразнымъ, какъ вообще въ Прибалтійскомъ краѣ, аграрнымъ

строемъ, который изрѣживаетъ земледѣльчеекое населеніе, но представляетъ остаю-

И5

110

105

100

гг

J6 эо

20

17

30 CL.

S

Кривыя: а-а плотность землед. населеБІя 1 кв. в. с.-хоз. площадп въ 1911 г.
в-в количес тііо рабочпхъ дней на земледѣліе на 1 дес. хозяйства.
с-с доходъ огь земледѣлія въ рубл. на 1 дес. хозяйства.
д-д доходъ отъ скотоводства въ рубл. на 1 дес. хозяйства.

щемуся на землѣ крестьянству пользоваться большой площадью хозяйства при

лучшемъ, кромѣ того, вооруженін хозяевъ знаніями и средствами.

Въ параллель такимъ образомъ съ разной населенностыо имѣется н разная

организація сельскаго хозяйства, позволяющая, при увязываніи въ него большаго
количества труда, получать соотвѣтственно повышенное ноличество с.-х. про-

дуктовъ. Здѣсь возникаетъ чрезвычайно важвый вопросъ, въ какой мѣрѣ повы
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шеніе пронзводительности земли въ хозяйствѣ при переходѣ отъ одеого строя

сельскаго хозяііства къ другому служитъ удовлетворенію собствевной потребности

зеиледѣльческаго населенія въ разныхъ с.-хоз. продуктахъ п вызывается ею.

A затѣмъ еще и другой: какъ измѣняется составъ с.-хоз. иродуктовъ, имѣю-

щихся въ избыткѣ за удовлѳтвореяіеыъ собственвыхъ потребвостей и потоиу обя-

зательно отчуждаеыыхъ ва рынкѣ.

Получеввыя иазш среднія велпчипы по тѣмъ же 12 губерніямъ п мѣство-

стямъ говорятъ, что вапбольшая масса с.-хоз. продуктовъ доджна быть потреблена

самимъ зенедѣльческшіъ васелевіеиъ и что составъ отчуждаемыхъ на рынокъ

с.-х. щюдуктовъ неодинаковъ, въ зависимости отъ наличнаго типаорга-

низаціи или стадіи развитія сельскаго хозяйства, слагающихся, какъ мн

старались показать равыпе, стихійно съ уплотнеиіемъ населенія. Здѣсь кроется

объясненіе большой степеви независнмостп строя и развптія с.-хоз. пропзводства

отъ рынка на с.-хоз. продукты и объясневіе, паоборотъ, воздѣйствія ва рывои

со сторовы этого производства, развивающагося п переоргапизовывающагося подг

давлевіемъ роста населевія.

Вотъ только что упоияпутыя данвыя.

Чернозѳыныя губ. Нечернозеыныя губ.

• . к « к . ьЗ w
Йусй СЗ Cj M ^ ^
m 0 й yl ЙИ О S- К ^ ^
S а "S « S сз йй^ О ÇQ Л О "ïri
6!іноИсвН(-,«5мд
0,03 оо но о ч о, о ss
R &,р,о,е!М:н О-ШЁЙ
СЗ сй ®>гОО О >гы SlS
Hoixiweeca&SHmS

A. Для зеи-

педѣл. про-

дукювъ.

1. Потребле-
ніе хлѣба

всякаго ви-

да зѳмлѳд.

населен. і)
на 1 дѳс.хо-
зяйотва п. 6,2 7,0 8,4 16,4 16,4 22,1 9,6 7,1 13,0 15,4 21,8

Потребленіѳ

зерновыхъ
продуктовъ

и отбросовъ
для скота

на 1 дес.

хоз. пуд. . 38, 3,6 5,0 5,6 8,4 12,9 2,7 4,6 3,2 5,4 • 6,5

Избыюкъ
для отчу-

жденія (+)
или недо-

статокъзер-

на (— ) пуд.+15,1+10.1+20, 4+13, 2+18,3 +7,1 (+0,2) +6,8 - 2,2 - 2,4- 13,5

і) Людское потребленіе хлѣба по 20 пуд. на душу; — мяса по І 1 ^ пуд.
на^душу;— молоко по 8 вед. нормѣ (Вологодской) на душу; ср. для молочиаго

района Московск. губ. на душз'-, гдѣ 4,5 вед. (по Кузницкому).



— 7.7 —

W
« Ь5 ь?

ы св сб сбо
03
&

о
w
о

W
о
W

ьз
оз

О
РЗ

и
о
Лs н о d

аЗ о о н о
РР Рн р. р4 fcî
оЗ сЗ о о с

Е- О X С К

t; ы

ь; ci o
d И A
й o 1=3
о
H

m
o

o
a

£4
ч O d,
s o d

cq s tf

Чернозѳмныя губ. Нечернозѳмпыя губ.

S 4 Sri м cS
o S
f-. g o
o 5 CL,

o ^ m   

_ _ CQ ^ H
2.Количество
картофеля и

сахар.свек-

лы указано

выше.

3. Льна и ко-

нопли всего

(рублей) . 0,1 0,4 0,5 2,7 1,4 0,7 1,2 2,0 6,7 1,3 2,0 0,4

В. Дляското-
водств. про-

дуктовъ.

1. Потреблен.
мяса зеділе-

дѣльч. на-

селен. п. . 0,47 0,52 0,62 1,15 1,23 1,66 (0,72) 0,38 0,97 1,16 1,58 1,70

Избыток.(-(-)
и иедоста-

токъ ( — )

ыяса для

него пуд. +0,15-f0,33-)-0 : 22- 0,024-0,43-j-0,88(- 0,24)+0,75 - 0,16+0,05— 0,35+0,16

2. Потребле-
ніѳ молоч-

ныхъ про-

дукіовъ(въ
переводѣиа

мол.) тѣмъ

же населе-

ніемъ вед. 3,3 3,7 4,4 6,9 8,6 11,7 3,8 8,7 6,9 6,9 11,6 12,0

Йзбыток.(+)
ц нѳдоста-

токъ(— ) мо-

локасвѳрхъ

этого, вед. .—0,2 +1,3 +1,7 0,0 -0,9 +2,4 +7,5 +8,2 +8,3 +6,2 +9,4+10,2

Мы вндимъ, что при налпчпости разпой плотности населеяія и соотвѣт-

ствующаго ей типа организаціи сел. хозяйства средній составъ нзбыточныхъ
с.-хоз. продуктовъ послѣ покрытія потреиности въ зернѣ y самого земледѣльческаго

населенія соверіпенно иеодинаковъ. Несмотря на то, что, напр., Подольская губ.
получаетъ на 1 дес. хозяйства 42,1 п. разнаго зерна, т. е. почти вдвое болыпе,

чѣзіъ Таврич. губ., она располагаетъ избыткомъ совсѣмъ иныхъ с.-хоз. ііродук-

товъ, чѣзіъ эта послѣдняя. Въ Таврической губ. на 1 дес. хозяйства имѣется

избытокъ всякаго зерна 15Л п., затѣмъ едва хватающее себѣ количество MO'

лочныхъ продуктовъ и только 0,15 пуд. «избыточнаго» мяса; между тѣмъ въ

Подольской губ. одна десятина хозяйствъ позволяетъ сбыть за предѣлы губерніи
только 7,1 п. зерна, т. е. вдвое меньше, но за то даетъ 10,4 п. картофеля, въ

среднеыъ 45 п. сахарной свеклы, затѣмъ 0,88 п. «избыточнаго» мяса (Подол.
угб. въ числѣ первыхъ по экспорту свиней), успѣвая кромѣ того покрыть вчетверо
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большую потребность земледѣльца въ молочныхъ продуктахъ по разсчету щ

1 дес. хозяйства 1).
Дальнѣйшіе результаты анализа получепныхъ пами данныхъ (вмѣстѣ и

подробностямн о пріемахъ пхъ полученія) не могутъ быть изложены здѣсь і

будутъ напечатаны въ другомъ нѣстѣ. Но пельзя не сдѣлать тутъ указаній щ

то, какиии результатами для сашого иаселенія сопровождалось пзмѣненіе органа-

заціи сел. хозяйства въ сторояу поднлтія его трудоемкости илн интенснвности і

вмѣстѣ съ тѣмъ повышенія пронзводптельности на единицѣ площади хозяйства,

Очевидно, что этотъ процессъ эволюціи с. хозяйства можетъ, говоря теоретическв,

1) сопровождаться повышевіемъ заработка каждаго хлѣбороба, пли можеи

2) протекать ири прежнемъ уровпѣ благосостоянія землед. паселенія, позволи

только жить отъ продуктовъ землн все болыпему числу земледѣльцевъ, илн,

накопецъ, 3) можетъ идтп арн уменыпеніп заработка отъ земли на каждаго ра-

ботника и ѣдока, т. е. можетъ быть при обѣднѣнін населенія или при условіі

нспользовашя нзбыточнаго труда внѣ своего сельскаго хозяйства и вообще вві

с.-хоз. производства. Въ послѣдпихъ двухъ случаяхъ — изъ всѣхъ указанныя

трехъ — иріобрѣтенія несомнѣннаго с.-хоз. прогресса (въ видѣ рпста трудоемкоси

с. хозяйства и увелпченія продуктивности еднницы хозяйственной площади) оста-

вутся въ скрытомъ видѣ, п мы имѣомъ дѣло тогда съ «лотенціальнымъ» про-

грессомъ сельскаго хозяйства. Съ нимъ то въ большинствѣ случаевъ п сталки-

вается наблюдатель сел. хозяйства въ Е. Россіи.

Вотъ эта то скудость и бѣдность жизнв массовыхъ хозяйствъ и мѣшая

часто въ прежнее вреыя усыотрѣть поступательиое двпженіе массового с.-хозяйша

въ Россіи. Казалось, что ни о какихъ типахъ органазаціи с.-хозяйства пе можеп

идти рѣчь, разъ повсюду царитъ «трехполка» и вездѣ видпа бѣдная хата

земледѣльца.

Другимъ препятствіемъ къ установленію районовъ по развымъ тппамъ органп-

заціи сел. хозяйства были госводствуювщ (часто и до снхъ поръ) преувеличеннні

представлевія о власти рынка, рыночныхъ цѣнъ на с.-х. продукты и вообще

рыночныхъ коныовктуръ надъ с. хозяйствоиъ. При налпчностп этихъ представ-

леній, впиманіе изслѣдователей уклонялось отъ искавіп болѣе плп мснѣе всзавп-

сиыой линін развитія с.-хоз. производства п отъ того, что по врнродѣ вещеі

въ этомъ производствѣ, взятомъ на протяжевіи большихъ районовъ, замѣчается

приспособленіе рыночпыхъ отношеній н цѣпъ къ состоявію с.-х. продукціи, обу-

словленному влотяостыо населенія. Въ особевности, когда эта продукція нахо-

дится преимущественно въ рукахъ трудовыхъ икъ потому зке еще полунатуральньш

хозяйствъ.

Наковецъ, установлевію районовъ по производствениьшъ, чисто эконоіш-

ческимъ признакамъ не мало препятствовали постоявныя повытки дѣлить Россію

1 ) Нѣсколько подробнѣе объ отношеніи с.-х. пропзводства къ рынку

въ связи съ географіей цѣнъ на ролсь и цѣнъ на мясо и масло см, указанную

нашу'работу въ «Сел. Хоз. и Лѣс.» 1910, 10—12.
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ва с.-х. раповы только по условіямъ с. хозяйства и пыевво по условіямъ прн-

родн./Но какъ 6ы власть природы ви была здѣсь велика, нельзя ни на ыинуту

забывать, что с. хозяйство - есть отрасль народнохозяйственной дѣятельности, за-

дачей которой является овладѣпіе прпродой. ÏÏ па разныхъ ступеняхъ ннтепсив-

ности с.-хозяйства или ири разныхъ тииахъ его организаціи поцчииеніе природы

человѣку неодпнаково, увеличиваясь съ ходомъ с.-хоз. развитія. Позтому даже

для изслѣдователей географнческихъ вравильностей въ природныхъ вліяніяхъ

{климата почвы п пр.) на сел. хозяйство веобходимо знать стеііень освобождеиія

человѣка изъ-подъ власти природы, то есть далге имъ необходиыо счптаться съ

чисто эконбмическими, въ данноиъ случаѣ организаціонно-производственныии райо-

аами сельскаго хозяйства.

Ростъ производительности землп происходитъ со стихійвой необходимостъю

Хозяйство переорганнзуется въ стороыу все болыпей трудоенкости само собой

путемъ постепенваго выживанія u накоплевія пріемовъ, которые оказываются

йолѣе продуктивными п потому болѣе жизненнщи съ изшѣненіемъ хозяйственной

структуры каждой яѣстности.

Въ этоиъ естественноыъ и шогучемъ процессѣ есть и положительныя, и

отрицателышя стороны. Онъ съ неизбѣжностыо ведетъ къ болѣе высокой про-

душшности земли, къ лучшему с.-хоз. будущему. Но онъ совершается стихійно,

безъ направленія его человѣческою мыслыо, слѣпо. Поэтому оиъ сопровождается

вапрасной тратой силъ, уклоненіями въ сторону, излишними пробами новаго и

поэтому идетъ не такъ быстро, какъ требуется ростомъ зеыледѣльческаго насе-

левія и его благополучія.

На знамени обществениой агропоміи и должно стоять обращеніе стнхій-

еаго и скрытаго с.-х. прогресса по возмозкностн въ сознательный, болѣс быстрый

н доступный при этоиъ всей массѣ земледѣльцевъ.

Но въ работѣ своей агрономическіе дѣятели не должны дѣйствовать сами

ощупыо. Они должны звать первоочередныя требованія каждаго мѣста и вре-

мени, чтобы не тратить свои иебогатыя силы на второстепенную работу. Для

этого имъ нужно знать отправной пунктъ развитія наличнаго во всякоіъ мѣстѣ

сельскаго хозяйства, т. е. надо знать наличвый типъ особенности организаціи
сельскаго хозяйства каждой мѣстности. Въ этомъ большое общественное значеніе
научнаго изслѣдованія организаціи русскаго сельскаго хозяйства.
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Журналы засѣданій I и III отдѣленій и научно-агрономие-
ской коммйссій й. В. Э. Общества.

27 Января 1912 г.

Присутствовали: В. Г- Котсльпнковъ, к. С. Посниковъ, А. Л. Кауфмані,

Д. И. Рпхтеръ и другіе члепы Общества въ чпслѣ 23 человѣкъ. Предсѣдатель-

ствовалъ П. Ы. Дубровскій, секретаремъ былъ В. Э. Брунстъ.

Оглашается ппсьмо вдовы проф. Ю. Кюпа u статья пзъ приславнаго ев

номера газеты «Landwirtschaftliche Umschau», посвященная памяти ея мужа,

Постановлено передать въ библіотеку И. В. Э. Общества.

Далѣе собраніе переходптъ къ слушаыію поставленныхъ па повѣстку до-

кладовъ A. Н. Челипцева: «Районы Европсйской Россіп, устапавливаемые ш

тппазіъ оргаппзаціп сельскаго юзяйства», A. В. Чаяпова: «Вліявіе состава в

велнлины крестьянской семьи па ея хозяйственную дѣятелышсть» С. А. Пер-

вушина. «0 бюджетныхъ изслѣдованіяхъ» (изъ области методологін бюджетныхі

изслѣдовавій).

По выслушавіи веѣхъ докладовъ, предсѣдатель, констатируя большую важ-

ность затронутыхъ докладчикамн вопросовъ, выражастъ пмъ отъ пмени собравія

горячую благодарвость, что едпнодушно ііоддсржішается всѣми присутствующии.

Б. Э. Брунстъ знакомитъ собрапіе съ программой проектируезшго

Харьковсквмъ зезіствоыъ въ 1913 г. Съѣзда по вопросамъ органнзадіи хозяйствт,.

Послѣ краткаго обмѣна швѣніями, собраиіе за яоздшшъ вреыепемъ закры-

вается, продолженіе же вреній по заслувіанпьшъ докладаыъ откладывается еа

28 явваря въ 10 часовъ утра.

28 января 1912 г.

Присутствовало 17 человѣкъ, вредсѣдательствовалъ въ собравіи П. 31.

Дубровскій, обязавности секретаря исволнялъ В. Э. Брувстъ.

Открываются пренія во докладамъ A. Н. Челинцева, A. В. Чаянова и

0. А. Первушяяа.

В. Г. Котельниковъ. Ые водлежптъ сомнѣаію, что заслушанные доклады

касаются самыхъ животрепещущихъ вопросовъ крестьянскаго хозяйства, п еслн

работы въ паправленіи пзученія строя крестьянскаго хозяйства будутъ вроизводяться

по вриходо-расходнымъ книжкамъ, то ыы получпмъ такія познанія относитѳльно

сущности организадіи развыхъ типовъ этого хозяйства, какихъ мы до сихъ ворі

ве имѣли. То, что вамъ здѣсь говорилъ A. В. Чаяповъ, воказываетъ, съ каки»



— 81 —

шнимумомъ потрсблоиія мы имѣеиъ дѣло въ широкнхъ массахъ крестьяискпхъ хо-

зяйствъ, a это одио изъ основпыхъ положеній прн работѣ надъ будущимъ этого

хозяйства. Чрезвычайно интересно уішаиіе A. В. Чаянова относптельно различія въ

распредѣлснін работъ при трехполыгомъ хозяйствѣ и при посѣвахъ льна въ правиль-

номъ сѣвооборотѣ, это даетъ паыъ осиовапіе для оцѣнки зпаченія льповодства, столь

важнаго въ сѣвориыхъ областяхъ Россіи. Что касается райоповъ A. ÏÏ. Челинцева,

то я дуиаю, что если бы мы налолсили на его райопы по хозяйственнымъ прп-

звакамъ картограммы метеорологическихъ іі почвенныхъ районовъ, a также районы

разной высоты культурности населсБІя, то всѣ они въ зпачительной степени

соввалп бы. Въ заключеніе позволю себѣ высказать пожеланіе, чтобы И. В. Э.

Общество поставпло себѣ задачу нзучеыія организаціи крестьянскихъ хозяйствъ и

оказало новой работѣ, образцы которой вамъ здѣсь были представлевы, свос по-

снльное содѣйствіе.

Â. Â. Еауфманъ прпвѣтствуетъ осиоввую идсю работъ A. Н. Челинцева

о зависпыостн селі.скохозяйствешшго прогресса отъ плотности паселевія, особонво

бъ вяду стремлепія очевь многихъ отодвинуть значсвіе этого фактора на задиій

плаиъ и даже обусловнть сельскохозяйственный проррессъ достаточностыо земель-

наго обезпечеиія. Указаніе A. Н. Челивцева на значеніе увеличевія численности

нассленія съ точки зрѣвія роста потребленія совпадаетъ съ выводомъ A. В. Чая-

еова о первенствующеиъ значенін потребленія въ условіяхъ крестьянскаго хозяй-

ства. Немногія данныя, прпведенныя A. В. Чаяповымъ, весьма убѣднтельпы для

подтвержденія значепія потреблевія, спорнымъ является для ысвя вопросъ о ври-

чпнахъ меньшей пропзводптелыюстц работвика, лепѣе обремепепваго ѣдокани. Я
поеимаю, что для добыванія минимуиа, необходнмаго для провитанія, работпикъ

„лѣзетъ изъ кожи" и такъ пли иначѳ его добываетъ, ио когда работпикъ, ве

обремевешшй ѣдоками, добываетъ меиьшс и довольствуется тѣмъ оюе мини-

міумомъ, хотя y псго остается мпого неиспользованнаго времени, то это, мнѣ

кажется, указываетъ, вопреки мнѣнію A. В. Чаянова, именію иа минимумъ

потребностей; во всякомъ случаѣ этого нельзя объяснить чрезвычайыымъ напря-

женіемъ силъ, необходнлыхъ для добыванія средствъ нъ жизни, какъ это, мо-

жетъ быть, пиѣетъ мѣсто y работвиковъ, обременѳнныхъ ѣдоками.

Самое положеиіе о тяготѣніи расходовъ къ одиообразвому мивнмуму физи-
ческихъ потребігостей едва ли безспорпо. Приблизительпо равный девежпый бюд-
жетъ отпюдь пе равносиленъ одинаковоііу и ври томъ мииимальному потребленію.
Расходы на жилище въ Певзевской губерніи минимальвы, во вельзя того зііе

сказать о Вологодской губерніи и Сибирп. Тоже подавво съ расходаып иа иищу,

Объ обычио минцмальпомъ питаніи для Сибири не можотъ быть рѣчп, въ веуро-

жай нѣтъ u иинимума, въ урогкай питавіе очень обилыюе. Позтому объясневіе
одішаковости иотребвтельиыхъ бюджетовч. ыалыми потребвостями ве выясвяетъ

сущесгва дѣла. Къ критикѣ С. А. ГІервутииа пмѣющнхся y васъ бюджетныхъ азслѣдо-

вапій я црисоединяюсь и объ этомъ я высказывался печатно, во тёперь вахояіу

невозможвымъ поддерживать свою врежнюю вволвѣ пессимистическую точку зрѣнія.

Труды И. В. Э. О. №№ 3—4. 1912 г. 6
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Еслн бюджетпыя даігаыя допускаютъ возможность полученія выводовъ, въ

родѣ сдѣланныхъ A. В. Чаяновымъ, то надо, несмотря на всѣ трудности, про-

изводить ихъ п поставить возможно лучше. Конечно, согласенъ съ С. А. Перву-
шнньшъ въ томъ, что всякігаи мелочамн, которыя трудно учесть, a пиогда и не-

возможво, вадо поступпться, отбрасывая все нснадежвое и оставляя толысо то,

что возиожпо уловить. Приходо-расходныя кнпжки, коиечно, также аужяо вво-

дить, помня только, что веденіе бюджетвыхъ изслѣдованій, какъ всякиыъ вообще,
такъ и въ особеввости даннымъ методомъ, возиожно съ болѣе іиітелліігептныіін

крестьянамп, a это ндетъ въ ущсрбъ типвчности. Кромѣ того, книжка хороша,

когда запнси мы дѣлаемъ для себя, онѣ тогда вполнѣ правдивы и цѣнпы. Дру-
гое дѣло, если онѣ дѣлаются по заказу и ігодъ надзоромъ; въ такомъ олучаѣ,

даже при полвой добросовѣствости, просто невольно изъ за того, что хозяиаъ

находится подъ ковтролемъ, это вліяетъ на заппси о потреблеши, которыя иѣ-

сколько взвращаются обыкиовенио въ хорошую стороиу. Весыіа сочувствую мыслп

С. А. Псрвушпна для вровѣрки типичности пвдивпдуальныхъ бюджетовъ комбп-
нировать ихъ съ выборочною перепнгыо по расширенному осповнымп прпходо-ра-

сходнымп вшіросами бланку, предложенноку мвою въ 1901 г. Въ общемъ я горячо

привѣтствую работу, систавляющую содержаніе представленііыхъ ваиъ докладовъ,

и надѣюсь, что они послужатъ началомъ новаго перѵода работы, который выве-

детъ u IL В. Э. Общество изъ того состоявія летаргін, въ которомъ ово находится.

Н. П. Еажановъ. Заслушанвые намн въ высшей степени питересные до-

клады вмѣюгь между собою мвого общихъ точекъ соирикосновенія, а, въ смыслѣ

путей подхожденія къ пзученію организаціи сельскаго хозяйства, кромѣ того до

извѣствой степеви п дополвяютъ другъ друга. Всѣ докладчики разсматрввпютъ

оргавпзовавное сельскохозяйственыое предпріятіе, какъ самодавлѣющее, иаправляюп

свое вниианіе па внутрвхозяйственную структуру органнзовавной ячейкп, что, между

прочимъ, связаво и съ выдвигаеыымъ шш зваченіеиъ хозяйствуюв],аго человѣка,

какъ потрсбителя, Взаішпое же дополнепіе докладовъ выражается въ то«ъ, что

A. Н. Челввцевъ даетъ примѣръ террпторіальной оріснтвровки относительно ор-

ганизаціи сельскаго хозяйства; A. В. Чаяповъ останавливается на количествен-

номъ учетѣ труда въ крестьянскомъ хозяйствѣ, въ связп съ потребностяип сеньп;

С- А. Первугаииъ разсматриваетъ иетоды изученія ввутрнхозяйственнаго производ-

ственво-потребительнаго оборота- Первые два докладчика подчеркиваютъ даже

(особенво въ вѣкоторыхъ своііхъ печатыыхъ работахъ), что опп вопросы органп-

заціонной структуры сельскохозяйственваго предпріятія разсматриваютъ впѣ связіі

съ ввѣшпимв эковоііііічсг.кимв условіями, внѣ зависимости отъ таковыхъ, что оиіі

организацію вроизводительнаго процесса разсматрвваютъ саму по себѣ.

Отридая возможность всосторовняго освѣвденія оргавизадіи сельскаго хозяіі-

ства прв условін такой изоляців, я въ то же время считаю очевь плодотворвой u

цѣлесообразвой позицію докладчиковъ въ смыслѣ методологпчсскаго расчлененія

вовросовъ, въ смыслѣ усилевія виимаиія въ направленіи пзучсвія внутрнхозяіі-

ственныхъ процессовъ. Дѣйствительио, сельскохозяйствевпая экономія до послѣд-
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няго времени y насъ удѣляла больше внішанія внѣшнинъ фактораыъ сельскохозяй-

ютвенпаго пропзводства, что объясиялось ведостаточной дифференціаціей ея задачъ.

Изученіе органнзаціп сельсгіохозяйствешіаго производственпаго процесса,

ссли только оно не сврдется къ вѣмецкимъ шаблоннымъ учепіямъ объ пргани-

заціи, можетъ, помимо своего прямого зиачепія, открыть широкіѳ горизонты не

только для солыкохозяйственной п политической эконпміи, но и для соціологіи.

Оргаивзація производственпаго процесса или техника организаціи труда, въ глубо-

комъ сов,іологичесі!омъ смыслѣ слова,— тема, далеко не пользующаяся популярпостыо

среди полпіііко-экономовъ , ограшічивающпхі) обычио свое поле зрѣпія обрабатн-

вающсй промыигленностыо. Бъ пндустріи производственный процсссъ оргапизуется

по пренмуществу мехаппчески, душа андустріи — машина, u ее, какъ оргаиизующую

сущносгь труда п производства обычно проглядываютъ, если не счнтать пѣкоторыхъ

забытыхъ представителей технпко-эконолическаго направлснія въ соціолош. Вопросъ
организаціи проиышлснности въ такомъ смыслѣ слова— вопросъ «философіи машины»

Остовъ структуры сельскохозяйствснЕаго пропзводства прелставлястъ пзъ

себя въ значптельной мѣрѣ сплетепіе пснхологііческихъ элементовъ иьтеллекта хозяй-

«твующаго субъектп. Въ сельскомъ хозяйствѣ взаимосвязь слагающихъ его процессовъ

ne скрѣплена общимъ централизующшіъ механнзиомъ, роль шітеллекта хозяйствую-

щаго человѣка здѣсь песравііенно большая, чѣыъ въ индустріи и доступнѣе по-

виианію. Поэтому то изученіе организаціи сельско-хозяйствевнаго произподства н

можетъ дать начало новому направленію лыслп въ экономіи и соціологіи. Дол-
зкепъ замѣтить, что я позволяю ссбѣ говорпть сейчасъ о такихъ общпхъ отвле-

ченныхъ вопросахъ только въ связи съ той широкой постаиовкой вопроса о сущ-

вости оргаиизаціонпой структуры сельскохозяйствеішаго предпріятія, какую даютъ

еау докладчпки вообще и, въ частности, A. В. Чаяновъ.

Переходя къ отдѣльнылъ докладамъ, a имеішо — къ докладу A. Н. Челин-
дева, я полагаю, что пространствеішая оріептпровка сельскохозяйствсниаго пред-

лріятія особеыно требуетъ учета такихъ фпкторовъ, какъ, напрішѣръ, рыпокъ

(виѣшній u внутренній), степепь н форма иидустріалпзаціи пасрленія и т. д. При
азученіи организаціи хозяйства, раздѣленіе территоріи на райоиы u предсгавляетъ

ішенпо. по моему мнѣнію, выдѣленіе типовъ хозяйстиа по ихъ зависилости отъ этихъ

■внѣшппхъ факторовъ (т. е. всѣ хозяйства внутрп извѣстнаго райояа являются болѣе

пли менѣе однотипичными въ этомъ отношеніи) и, сказалъ бы я, въ коиечномъ

счетѣ— отъ естественно-историчсскихъ условій, т. к. между террпторіальпой дпф-
■ферепціаціей производства и естественно-исторпческиш условіями устанавливается

въ конеччомъ счстѣ завпсииость.

Правда, па организаціи сельскаго хозяйства эти факторы сказываіотся скорѣе

■съ качественвой стороны, чѣы^^ съ количсственной (культура турнепса н сахар-

ной. свеклы, наприиѣръ, какъ одинаиово приблизительво трудоемкія, могутъ быть
уравпсны въ количественномъ отношевіи). Бъ этомъ отношепіи, т. е. въ отношепів
учета количественпыхъ моментовъ, организація хозяйства стоитъ безусловно въ

болѣе пепосредственной зависимости отъ плогности населенія (прпсоеднпяюсь къ

Н. Чслинцеву).
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Бъ высшеіі степени интересный анализъ A. В. Чаяиова вліяпія состава u

велпчины крсстьянской сешыі на ея хозяйственпую дѣятельность, въ противопо-

ложвость другимъ его работамъ («Значенія культуры льна въ организаціонномъ

планѣ крест. хоз.», «Нѣкоторыя данныя о значевіи культуры картофеля въ крест.

хоз. нечервоземной полосы»), касается болѣе узкаго спеціальнаго вопроса орга-

визаціи хозяйства. Этотъ авализъ Еепосредствевно освѣщаетъ вопросъ оргаиизацШ

труда, въ зависішостіі отъ группировки индивидуальныхъ хозяйствъ по относіь

тельной обезпечевности ихъ землею (прияимая во впиманіе, между прочпмъ, от-

ходъ члевовъ сешьп на стороввіс заработкн), и можетъ дать въ этомъ отношеніи

хараістеристнку типовъ, выдѣлеввыхъ во размѣрамъ землевладѣнія па одного ѣдока.

Что касается зпачевія п формы бюдзкетныхъ изслѣдованій для изучевія

оргапизаціонішхъ плавовъ, то, соглашаясь почти во вссмъ съ С. А. Первушивымъ,

я бы отйѣтилъ только, что бюджетвыя изслѣдованія, въ прпиѣвевіи къ изуче-

вію оргавішдіоввыхъ плановъ, подходятъ къ конкректному индивидуалышиу хо-

зяпству^ какъ къ таковому только, изучаютъ внутревнюю, такъ сказать, во-

верхвость ячейки; въ общемъ же оболочка ячейки (или скелетъ ея) формп-

руется въ связи съ нѣкоторыии другвми моментаып (условія, напримѣръ, сбыта),

ве учитываемыми бюджетными u подворньшн нзслѣдовапіямп. ІІоэтому бюджетвону

изслѣдовавію долліва предшедствовать группнровка хозяйствъ въ завнснмости on

этнхъ ввѣвівихъ факторовъ и выдѣлевіе строго очерченвыхъ райововъ, т. е. врп

бюджетвыхъ изслѣдованіяхъ должна быть прішята во вшіманіе типичвость хо-

зяйствъ въ пространствѣ.

В. Э. Брунстъ. Райопы A. Н. Челивцева интересвы для пасъ, какъ

опытъ больвіого масштаба, который вашъ указываетъ на извѣствую заково-

ыѣрвость слѣвъ систеиъ хозяйства и, главное, ва то сочетавіе, въ которомъ ва-

кладываются разаые оргавизаціопные элемевты въ пров;ессѣ развитія хозяйства.

Мы видіімъ здѣсь, что нанболѣе ігатенсивное хозяйство западвыхъ и сѣверозапад-

выхъ областей, Царства Дольскаго и Прибалтійскихъ губсрній пришло къ цѣлому

ряду особевностей, взаимно связавныхъ и въ общемъ отличающихъ эти райопы

отъ прочпхъ райововъ Россіи. Здѣсь полеводство характеризуется сокращенісмъ

пара, отсутствісмъ залежп, сильныиъ удобреніеиъ, культурой проиашныхъ, пой-
вомъ кормовыхъ травъ, a животноводство или имѣеть характеръ додгородняго—

молочное хозяйство съ продажей молока, или отлнчается интенспввымъ свшювод-

ствомъ. Въ той нли нной иѣрѣ комбиаація этвхъ особенностей должна находить

себѣ мѣсто и въ процессѣ эволюціп нашихъ отсталыхъ сельскохозяйственвыхъ рай-

ововъ. Вовросъ только въ тозіъ, насколько изученіе такпхъ районовъ можеть

служить придержкой при выработкѣ фориъ улучшенныхъ хозяйствъ, составлшо-

щпхъ облаеть агроиомической поиов];іі населевію. У васъ итѣетъ иѣсто сильнѣйшее

расхожденіе техвики п организаціи хозяйствъ отъ тѣхъ быстро мѣвяющихся условіі,
въ томъ числѣ u уплотпенія населешя, которыя докладчикъ ставитъ во главі
осяовпыхъ прнчипъ эволюціи хозяйствъ. Думаю, что здѣсь пришлось бы ввеств

такъ мвого поправокъ въ существующее распредѣлевіе райововъ, что говорить »
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закономѣрностп эволюціи хозяйства въ связн съ причіишш основными, можно

только съ оговоркамп. Цѣлый рядъ бытовыхъ культурныхъ п иішхъ прпчинъ

играетъ здѣсь болѣе, чѣмъ замѣтную роль. Саиъ докладчпкъ въ приведенномъ

шіъ прииѣрѣ распространеиія травосѣявія захватилъ, между прочпмъ, съ запада

на востокъ значительную область нечернозеиной Россіи, гдѣ травосѣяніе явилось

далеко не стнхійпымъ порядкоыъ, a было, такъ сказать, насаждено воздѣйствіемъ

земской агрономін, имѣя свое начало въ Московской губерніи. Интересно и валшо

то, что Â. Н. выясняетъ относительно значенія собствепнаго потреблевія земле-

дѣльческаго населенія, въ этомъ опъ отчасти сходвтся съ A. В. Чаяновылъ, ко-

торый тоже указываепі ва огромное зпачепіе собственнаго потреблевія земле-

дѣльца и вичтолиіый размѣръ его потреблеиія въ настоящее время.

Э. К. Бысоковичъ. Ыы много слышали о пуждахъ крестьянъ, теверь мы

видимъ, какъ молодыя учсныя силы берутся за выяснсніо положевія крестьян-

сиаго хозяйства и должпы горячо привѣтствовать это симпатичное и важнос на-

чннаніе въ моментъ, когда столько ввиианія обращево ва вопросъ оргавпзаціп

п улучшенія означенныхъ хозяйсгвъ. Меня смувіаетъ только .сложность этихъ

пзслѣдованій. Между тѣиъ жизнь не ждетъ, намъ нужно имѣть свѣдѣпія безъ

которыхъ невозможио вести дальнѣйшую работу надъ улучшепіемъ крестьянскаго

хозяйства, a именво нужно прежде всего знать сколько таковой сельскій хо-

зяииъ получаеті, сколько потребляетъ в, главвое, иадо выяснить условія
соыта и доходность предпріятія ц только тогда мы будемъ въ курсѣ всего

того, что необходиио для улучшенія условій озваченяыхъ хозяйствъ. Здѣсь мы

поставішъ точку и ограничішъ пока этимв свѣдѣаіями область изслѣдовавій, о

которыхъ здѣсь идетъ рѣчь.

Е. Б. Лукьяновичъ. A. Н. Челпнцевъ говорптъ валъ, что плотность

населепія есть основа эволюціи хозяйства. Однако прииѣръ Полтавской губерніи
.восьла плотпо населепной, не вполнѣ подтверждаетъ вѣрность этого положенія

Въ Полтавской губерніи до послѣдняго временп, вссмотря на густоту паселенія
хозяйство стояло на очень нпзкомъ уровнѣ: трехполье, плохая обработка, засоревіе
полей и проч., и только теперь, благодаря эыергпчной работѣ зеыствъ, прп по-

средствѣ агрономовъ и различыыхъ сельскохозяйствеиныхъ мѣръ, мы видимъ,

■какъ картина хозяйстса стала быстро иѣняться. Такимъ образомъ, плотность

васелеиія сала по себѣ пе всегда обусловливаетаз стадіи развитія хозяйства,
«сть другія причипы, дѣйствующія весьма сильво, въ дапномъ случаѣ —культур-

яость и знанія оказалпсь факторалк большого значенія.
В. Г. Котельниковъ. Балъ необходимо прсжде всего повысить паше

виугренвее потребленіе, a рынокъ и сбытъ особовио за границу для насъ имѣютъ

значеніе вебольшое. Густота населенія является, конечно, основпымъ факторомъ
шьскохозяйственннаго прогресса, хотя цѣлый рядъ другпхъ условій, въ тоыъ

чнслѣ и знанія, являются прнчііной, благодаря которой проявлевіе этого основ-

ного факгора представляетъ зпачительныя разнообразія. Если вы въ дополповіе къ

азслѣдованію A. Н. Челиацева, представляющеиу яркую географическую характе-
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ристику нашего хозяйства, прибавили бы еще и исторію его, то карткна полу-

чилась бы още болѣе поучительная.

Г. Л. Еотельниковъ. Обращастъ внимапіе иа развитіе оирабатываіощсй

проыышленности, какъ на одпу изъ основныхъ причннъ развитія интенсивныхъ

форыъ хозяйства польскихъ губерній. Для веденія приходо-расходпыхъ изслѣло-

ваній ояъ счптастъ нообходнмымъ прпглашпніс особыхъ лнцъ съ цѣлыо контро.ія

п помощп при ведеьін записей.

A. В. Чаяновъ. 1) На вѳпросъ A. А. Кауфмапа объ основныхъ прнчи-

нахъ ыалой продуктиввости «средняго работника» въ группахъ съ незпачитель-

ной обреиененностыо работниковъ ѣдоками ( ѣ/р ) мозкно указать два возмож-

ныхъ рѣшевія — съ одной стороны, слѣдуя за Олексенко (авторъ одного нзъ

ннтереспѣйшпхъ докяадовъ Екатеринославскаго агрономичѳскаго съѣзда), можно

признать, что потребности рядовой крестьянской семьи стоятъ иа самоиъ пнзкоиъ

уровнѣ и, разъ оиѣ удовлетворены, хозяйствующій человѣкъ не ннѣетъ стиму-

ловъ къ дальвѣйшей затратѣ труда. Съ другой стороны, фактъ малой про-

дуктивности, при достаточпомъ количествѣ неиспользованнаго труда, можетъ

объяспяться тѣмъ, что, при услокіи избыточности труда въ иашсй деревнѣ,

всякое дополнительное нрнложевіе труда пастолько тяжело, въ сравленіи съ

оплатой его (такъ, напр., въ Костромск. губ. 14 часовой рабочій день ручного

лыюпряденія оплачнвается по 8 копѣекъ), что только исключительная нужда,

испытываемая въ сильно обремененпыхъ ѣдокамп семьяхъ, можетъ прпнудить къ

этимъ рлботамъ.

2) Указывали, что врядъ ли можно счнтать, будто потребленіе русскаго

крестьяпшіа стоитъ всегда на minimum't средствъ существовапія. На это нсльза

не указать, что 50 рублевая норма годовыхъ расходовъ на I псреводного ѣдока,

есля не минимуиъ, то близокъ ему. Во всякошъ случаѣ, возможиость голода, прв

въ половиву мевьшихъ средняго урожаяхъ, указываетъ, что самъ срсдвій уровевь

близокъ мивимуму.

Расходъ ва 1 ѣдока въ Западной Евровѣ —оноло 200 руб. въ 1 годъ.

3) С. А. Первушинъ указывалъ на чрезвычайио ыалую точность абсилютныхъ

бюджетныхъ цифръ, полученныхі путеип. экспедиціонныхъ рабсіъ. Дуиаю, что

это пе можетъ умалять значевія эксііедищонныхъ бюджетовъ, т. к., во-вервыхг;

для анализа завнсішостей мы всегда пользусмся средииыи изъ цѣлыхъ групвѣ,

а, во-вторыхъ, всегда можемъ учееть допустииую ошнбку. Доклпдчикъ приводилг

приыѣръ колосальной нсустойчивости въ размѣрахъ душевого потребленія алко-

голя, чая u сахара. Но колосалыгость этихъ колебаній объясняется, по моеиу,

ве погрѣшностыо метода, a скорѣе самой природой нзучаемаго явлепія.

Индивидуальшя колебанія въ потреблевіи разныхъ продуктовъ веизбѣжны.

И надо думать, что сравнительное изучевіе размѣровъ этихъ колебаній явнтся

одной изъ самыхъ важнѣйшихъ задачъ бюджетныхъ изслѣдованій. Прежде всего

есть данныя полагать, что потребленію калсдаго продукта присуща своя стевевь

устойчивостц. Нанболѣе устойчивы въ этомъ отношеніи вродукты первой не-



— 87 —

обходимости (хлѣбъ), затѣмъ, чѣмъ продуктъ яенѣе и менѣе неоОходимъ, устой-

чнвость размѣровъ его потребленія будетъ все меньшая и мсиыдая (такъ, напри-

мѣръ, чай, конфекты, табакъ дадутъ maximum ыеустойчивости). Можно даже

предположить, что съ ростомъ размѣра бюджета, устойчивость будетъ расти и

притомъ разлпчио., для разныхъ продуктовъ.

Словомъ, мпѣ кажѳтся, что пѣтъ основаній для утвержденій, что неустой-

чивость— результатъ метода работы и что изслѣдовавія недостатопно точны.

Колебапія вполнѣ соотвѣтствуюгь жизни; весь вопросъ въ тоиъ, чтобы изу-

чить закоиы этихъ колебаній.

Необходиыо еще принять во внпманіе, что гораздо большія сеточности до-

пускаются примѣняемыыи иетодами обработки (оцѣнка и нормы) собранныхъ свѣ-

дѣній, a этихъ иеточностей пельзя нзбѣжать и при методѣ приходо-расходныхъ

книгъ.

A. А. Кауфманъ. Мы несомнѣнно должны присоедиииться къ выводу,

что во всякомъ изслѣдованін, включая и бюджетныя, о которыхъ y насъ идетъ

рѣчь, надо выбрасывать все ненадежное и все то, что съ трудоиъ поддается

учету, поэтому всѣ тѣ мелочи, прпводящія подчасъ къ смѣхотворнышъ попыткаиъ

добпться отвѣта, всѣ неточныя данпыя должны быть выброшены — дѣло отъ этого

выпграетъ. Еъ опредѣленію понятія типпчпость я присоединиться ие могу: преждѳ

всего надо спросить себя, что такое эта типичность? Въ волоколамскихъ изслѣдо-

ваиіяхъ взято число бюджетовъ, пропордіональное числу хозяйственныхъ типовъ,

но для оргаиизаціонныхъ типовъ этого не иадо, a на основаніи признаковъ земле-

владѣнія это сдѣлать тоже трудно, такъ какъ въ этомъ отношеніи крупныхъ от-

лпчій не оказывается. Предлагаемый A. С. Первушинымъ способъ введенія бюд-

жетныхъ данныхъ въ подворку нахожу жолателыіымъ.

Â. В. Чаяновъ. Говоря о райояахъ, представленныхъ намъ A. Н. Челин-

цевымъ, полагаю, что они даютъ хорошую картину для иллюстрацій прп изученіи

фазъ развитія хозяйства, но не для характеристики территоріи; для этого они

слишкомъ общи и обширны. Такъ, въ область травосѣяпія включаются такія разно-

родныя районы, какъ Псковскій и Волоколамокій, гдѣ травосѣяніе составляетъ

основу льноводства, затѣшъ Подмосковный, Польскій и ішогіе другіе гдѣ хозяй-

ственное значеніе травосѣапія совершепно ипое.. Районы должны быть очень

дробнымп для того, чтобы они иогли намъ давать характеристику хозяйства, и

чтобы ясны былп организаціовныя данныя и ихъ взавмная связь. Для того, чтобы

выявить хпр;ікторпое лидо какого нибудь хозяйствеинлго типа. приходится нногда

даже волости рѣзать, отііося части ихъ къ различпыіп. районанъ, какъ это ію-

лучалось y меыя для Волоколаискаго уѣзда. Бюджетныя изслѣдованія, конечпо, не

самоцѣль, и надо исіюльзовать всѣ дпнныя, начиная прежде всего съ подворкп.

С. А. Первушинъ. Предлагасмая мпою постановка бюджетныхъ изслѣдо-

ваній встрѣтила нѣкото])ЫЯ возражеыія, главн. сбр., со стороны A. А. Кауфмана

н A. В. Чаянова. ІІервый изъ моихъ оппонентовъ, прежде всего, указалъ ва то,

что, при заложеніи приходо-расходныхъ книжекъ, мы будешъ имѣть, такъска-
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зать, записи— «тео заказу», н это обстоятельство ые можетъ нс отразиться па

цѣнности получеиныхъ матеріаловъ. Конечно, такія записн, особенно на первыхг

порахъ, не спорю, не будутъ свободны отъ тѣхъ недостатковъ, на которые ука-

зываетъ Ал. Арк. Кпуфманъ. Но всѣ эти недостаткп не вытекаютъ пзъ существа

метода, ногятъ преходящій характеръ и со вреыенемъ исчезнутъ, по мѣрѣ того,

какъ населеніе пріучится къ такимъ записямъ, пойметъ ихъ смыслъ и значевіе,

Единственный же способъ пріучить паселеніе къ веденію такихъ записей, чю

ішѣетъ важпое зпаченіе (и ne толыго для статистики!)—это все же заложенге

приходо-расходныхъ книжекъ. Говорятъ, что y насъ въ Россіи заложеыіе такихъ

книжекъ невозможно: препятствіемъ является нпзкій культурный уровень населевія,

при которомъ саиоопросъ иемыслииъ. Дѣйствительно, ссли нѣмецкій ученый

К. Bûcher назывпетъ пллюзіей самоопросъ для общпхъ перешісей и для куль-

турной Германіи, то съ тѣиъ большпиъ основаніемъ можпо протестовать противъ

самоопроса въ его нистомъ видіъ въ приаѣненіи къ Россіи и къ бюджетной

статпстикѣ. Ho о самоопросѣ въ его чистомъ впдѣ я и не говорю. Въ своемъ

докладѣ, какъ и другнхъ своихъ работахъ, я подчеркпваю необходимость серьез-

наго снстематическаго контроля надъ бюджетеымй корресцондептами, какъ опъ

организованъ въ Германіи и въ Швейцаріи. При наличности іюдобнаго коптроля

и общеиія ыежду бюджеінымъ корреспондентомъ u лицомъ, заложившимъ книжку,

проведеаіе подобнаго изслѣдованія бюджетовъ вполпѣ осува;ествиио.

Въ настоящее время въ Московскоиь уѣздѣ, если подсчитать книжки, за-

ложенвыя статистическимп отдѣленіямп губернскаго п уѣзднаго земствъ, участко-

выми агрономамп, успѣшно ведется около 30-40 такихъ книжекъ, причемъ уѣзд-

ньшъ земствомъ за хорошо проведепную книжку, послѣ ея крнтвки, корреспон-

денту выдается премія до 10 рублей иногда деньгами, но чаще всего, согласно

желанію корреспондента, кннгами и сѣменаии. Нсдавно статистич- бюро уѣздв.

земской увравы получевы заявленія еще отъ пѣсколькихъ крестьянъ о желавіи

вести такія приходо-расходныя записи. Словомъ, затруднительность заложевія

приходо-расходвыхъ книжекъ (она безспорно есть!) значительно преувеличивается

и, наоборотъ, преуиеньшаются затрудненія, связанныя съ экспеднціонныяъ бюд-

жетпымъ изслѣдованіемъ. Для того, чтобы получить по экспедиціонноиу методу

бюджетъ Вологодско-Костромского тппа, нуженъ не менѣе культурный ' и не

менѣе добросовѣетный крестьянинъ, чѣмъ для веденія прих.-расходн. кви-

жекъ. Теперь я перейду къ возраженіялъ A. В. Чаянова. Послѣдній говорнп,

что, съ одвой стороны. уже не такъ шшхи, какъ я рисую, экспеднціоаные бюд-

жеты, съ другой стороны, благодаря магсѣ условпостей нри обработкѣ сырыхг

матеріаловъ (особенно при переводѣ натурпльныхъ частей въ деаежвыя) н самыя

точныа записи не дадутъ намъ точнаго бюджета: это будутъ лишь модели, только

болѣе совершенныя, чѣмъ тѣ, которыя получаются при экспедиціонномъ методѣ.

Въ доказательство перваго A. В. Чаявовъ приводитъ тотъ фаитъ, что въ харак-

терѣ колебавііі отдѣльныхъ статей бюджета мы видимъ пзвѣстпѵю закономѣрность:
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растительная пища даетъ «maximum» устойчивости ряда, далѣе идутъ живот-

вая пнща, обувь п оделсда, наркотнки п т. д. (см. его «Ленъ и другія культуры

въ организ. пл. кр. хоз.»).

Дѣйствительно, исходя изъ теоріи потребностей, изъ соотвѣтствующихъ

трудовъ Hermann'a, Lexis'a, Marshall'a и Brentano, мы уже a priori должны

ждать приблпзительно такой же закопомѣрностп въ устойяивости отдѣльныхъ

рядовъ въ бюджетѣ, каковую a posteriori вывелъ пзъ Волоколамскихъ бюдже-

товъ A. В. Чаянова. ÏÏ все-таки это, на первый взглядъ, замѣчательное совпаде-

ніе нс имѣстъ рѣшительно иикакой доказательяой сіілы по цѣлому ряду осио-

ваній. Не говоря уже о правильностн нли неправильаоста примѣнеиной для вы-

численія уклонеяій формулы, т. е.—пользоваться ли здѣсь среднимъ ариѳмстиче-

скомъ пзъ уклоненій или квадратичесішлъ уклопеніеиг или формулой Bowlew
для выборочныхъ изслѣдованій (этотъ вопросъ, какъ весьла спорный сложный и

совершенпо не разработанный, по моеиу, должва рѣшпть математичеспая ста-

тистика), не говоря также о маломъ чпслѣ бюджетовъ (всего 28), которыми

иользовался A. В. Чаяновъ, я хочу сейчасъ указать па одно лишь обстоятель-

ство; A. В. Чаяновъ вычислялъ уклоненія п среднюю устойчивость ряда не по

отдѣлньымъ графамъ, что опъ долженъ былъ бы сдѣлать, a по своднымъ
(птоговымъ) графамъ (итого на растительную шіщу, итого на жнвотиую пищу н

т. Д-).
Прн этомъ сводная графа «нтого на' растит. пищу» — есть сама по сеоѣ

(т. е. для каждаго отдѣльнаго бюджета) величина, слагающаяся гбз-г боль-
шаго колпчества отдѣльныхъ статей (вапрішѣръ: рожь, пщепица, картофель, крупаі

огурцы и т. д.), чѣзгь графа «итого па жввптную ппщу», затѣмъ графа «итого

на асивотцую пишу» есть также средняя величнна, слагающаяся пзъ больвіаго
колачества графъ, чѣмъ сводныя графы «итого ва одежду», «итого на отопленіе»,
«птого на напптки и наркотики» п т. д. Отсюда совершеиыо ясво, что, еслн бу-
деиъ сраввивать устойчнвость итоговыхъ графъ во растителыюй пищѣ в по «ва-

питкаиъ п наркотикаиъ», то въ вервоиъ случаѣ получиыъ «maximum» устой-
чивости, a въ послѣднемъ «minimum». ÏÏ цодобиая заковомѣрность — фиктивна;

она вытекаетъ ве столько изъ свойства сравниваемыхъ статей бюджета, сколько

изъ того обстоятольства, что въ первоыъ случаѣ мы вычисляелъ устойчявость
средней, отдѣлыіые случаи которой (т. е- этой средвей) являются самп по себѣ

средвиви величивами (средвяя высшаго порядка), во второмъ же случаѣ мы вьт-

числяемъ устойчивость «средвей» визвіаго ворядка. ÏÏ такииъ путемъ рѣшнтельво

нпчего доказать нельзя- Апалнзъ же устойчивости во отдѣльнымъ {а не по

своднымъ) графамъ скорѣе воказываетъ, что пикакой такой заковоиѣрвостп

Штъ (см. иои «Цѣкотор. общ. зацачи бюджетн. статистики» М. 1911). Но, во-

мило анализа устойчнвости бюджетвыхъ рядовъ, по вѣкоторыяъ статьямъ !ііы можемъ

прямо сравнивать бюджетвыя цвфры съ точвымп «массовыш» данныыи; и вотъ
здѣсь-то ярко обнаруживается низкое качество абсолютвыхъ цифръ, даваемыхъ

бюджетами.
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Второго возраженія A. В. я совсѣмъ не понимаю. Если бюджетъ даеп

лишь болѣе иліі менѣе сходпую (но не точную) съ дѣйствительеостш модед,

вслѣдствіе нсвозлолнюсти, фигурально вырпжаясь, «приведенія къ одному знаііе.

нателю» денежаой и натуральной частей бюджета, то это также говоритъ ві

пользу прих.-расх. кпвжекъ, гдѣ удобпѣе отдѣльпо развериуть натуральную и да.

нежную его части. Вотъ этимъ, кажется, и исчерпываются заиѣчанія мопхъ оппо-

нентовъ.

Â. Â. Еауфманъ. С. А. Первушпнъ все-таки ne отвѣтилъ на мое возра-

жеыіе о ненужности слишконъ детальныхъ бюджетовъ.

С. А. Первушинъ. Я созаательно не отвѣтилъ на это заявленіе А. А-іі

Кауфмапа, такъ какъ не счпталъ его возраженісиъ по отношевію къ моему до-

■кладу. Погоня за мелочами, которыхъ новозможно учесть, не только безполезш,

но и вредна: она лишь отталкиваетъ населевіе. Примѣръ этого—послѣднія Ko-

стромскія бюджетвыя изслѣдовавія, гдѣ, по словамъ участниковъ этого нзслѣдс-

ванія, все дѣло шло хорошо,. пока не довіли до вопросовъ „о стоимости 11-лѣт'

няго ухвата п 5-лѣтней рубахи", когда крестьяве не толыш отказывались даваи

свѣдѣпія по этимъ графаііъ, по и вообще отказывались отъ дпльиѣйшихъ разп-

впровъ. — «Да ішши что хочешь и уходн съ Вогонъ» — говорпли они 

На этомъ я и закончу. Въ общемъ 6(wibuje викакнхъ серьезныхъ возражв'

вій иои положонія не встрѣтйли, поэтому я позволю себѣ ихъ и предложить со-

бранію, обратпвъ особенвое внимавіе па тезисъ 12-й, о необходпмости еочетавіі

краткпхъ бюджетпыхъ переішсей, производимыхъ строго выборочно, съ монографі-

ческимъ изученіемъ типаческихъ хозяйствъ на основѣ прнходо-расходлыхъ запв-

сей по вішъ.

Въ заключеиіе еще иѣсколько словъ по поводу одного обстоятельства. Бі

этомъ собраніи, по крайней мѣрѣ y нѣкоторыхъ пзъ его участниковъ, сложилсяв

бюджетвое изслѣдованіе нѣсколько своеобразный взглядъ, усматривающій въ бюджи'

ноиъ изслѣдовавіи гл. образ. средство лигаь для изучонія организаціопныхъ плавові,

и, соотвѣтственно этоыу, сводящій изученіе бюджетовъ до изучевія щюгіз-

водительной части бюджета. Считаю долгомъ вапомнить, что бюджетное йзслі'

дованіе имѣетъ огромное звачсвіе въ цѣломъ рядѣ другихъ отношеній: пзучевіі

снстемы хозяйства, изученіп районовъ, изученіе крестьяаскаго обложеаія, изучевіг

типовъ крестьянскаго лотроблевія — волросъ чрезвычайво важаый п вовсе не осві-

щеввый ааукой, гдѣ требуется ле только провзводитѳльная; во и потребительнм

часть. Варочемъ, bt ^ силу вотребительскаго характера звачительааго большвистм

мелкихъ крестьяаскнхъ хозяйствъ, и вроизводительвая часть можетъ быть толькі 1

тогда хоровю ловята, когда ова изучеаа въ тѣсвой связи съ яотреблтельаой частыі.

,4. H Челинцевъ. Мвѣ приходится говорать о возражевіяхъ вп моеіі

докладу, касающихся заачевія природы, рыака и ввдустріализадіи, роли «личвосіІР

и ыѣръ с.-х. лолитикв для развитія с.-хоз. проазводства. Повліяло ли игяори-

ровавіе лрироды ва правильвость уставовлевія райововъ по тиігамъ органвзацій
Отрицать роль вриродвыхъ условій ва с.-х. лровзводство в его географію, конеяно.
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иельзя. Ho учесть эти условія ыожно валожевіеиъ сѣтки районовъ, отдѣльио

установлеввьшъ по признакамъ естественноисторическимъ, на карту районовъ,

намѣченныхъ по лризиакамъ оргаиизаціонно-производственнымъ. Моя задача была

только въ томъ, чтобы доказать возножность полученія районовъ по чисто эко-

ноіическинъ, нмсино организаціоныоппоизводственныиъ осйенностяііъ сел. хозяйства

и вмѣстѣ съ тѣмъ заставить счнтаться съ этиши райовамп изслѣдователей ирироды

п ея вліявій ва сел. хозяйство. Для ватуралистовъ такжв небезраздичао знать

стѳпеиь освобожденія человѣка въ разныхъ райоыахъ отъ власти природы. И во

всякомъ случаѣ вельзя требовать отъ агродоыовъ ставнть въ первую очередь при-

родныя условія сельскаго хозяйства. Ихъ, т. е. природныя условія, необходимо

знать потомъ, ііри установлепіи варіацій с.-хоз. развитія и болѣе мелкихъ под-

раздѣленій с.-хоз. районовъ.

Что касается роли рынка и индустріализаціи занятій цаселенія, то я не

игнорирую ихъ вполпѣ, по ставлю иа псрвый планъ плотность населенія потому,

что съ аею связапа соотвѣтствующая трудоемкость слѣд. тнпъ организаців

сольскаго хозяйства, которыми уже предопредѣляется отношеніе, сельскаго хозяй-

ства (въ данной мѣстноста и въ данное время) къ рынку; ими предопредѣ-

ляетгя въ извѣстиыхъ предѣлахъ родъ н количество поставляемыхъ яа рывокъ

ііродуктовъ и цѣііы иа ішхъ, поскольку размѣры предложеиія завнсятъ отъ сель-

скаго хозяйства давной мѣстности. Но ограниченность воздѣйствія рынка на

с.-хоз. производство усиливается въ Россіи ещо полуватуральвымъ характеронъ

господетвующаго крестьянскаго производства, гдѣ вслѣдствіе этого ростъ с.-х.

продукціп и переорганизація с.-хозяйства еще тѣснѣе связавы съ вароставіемъ

чпсла ртовъ и рабочихъ рукъ, т. е. съ уплотвеніемъ населенія. Можво указать

на мыогіе вримѣры изъ массоваго русскаго сел. хозяйства, когда господсгвующая

продукція данныхъ с.-х. вроизведеній имѣетъ мѣсто, ие смотря ва сравпнтельао

самыя ішзкія цѣны и, слѣдов., —на относительно малый спросъ, во когда эта

продукція вызывается типомъ организаціи соотвѣтствующей давной плотвостп

(наибольшая лѣсиая продукція въ окраиввыхъ восточвыхъ и юговосточвыхъ гу-

бериіяхъ, не смотря ва наияевьшія мясныя в,ѣііьт, и ар.)- Или, ваоборотъ, про-

дукція извѣствыхъ с.-х. произведеаій сокращается, не сшотря ва самыя высокія
цѣны и на ихъ ростъ; вапр., относительное сокращепіе ішсной —сввньеводственной

рродукціи въ Ц. Польскомъ. Въ какой вибудь Оренбург. губ. рѣдкость васе-

чеаія и связашюе съ нимъ господство залежіюй п еистшы требуютъ пока

содержанія повышеннаго количества рог. скота, ииенно въ экстенсивиой формѣ;

a въ Ц. Польскпмъ —^при высшей въ стравѣ плотвости населенія и интенсивности

хозяйства—даже свішьеводственная зшспая лродукція перестаетъ быть достаточво

трудоемкой сраввительво, вавр., со свѣжемолочвой продукціей- Въ теперешней

жптницѣ Россіи —Новоросіи —тридцать лѣтъ пазадъ были очаги ввоза ржи (под-
счоты ж. д. и водваго вывоза—привоза въ пачалѣ 1880-ыхъ г.г.); теперь ови

безслѣдно растаяли вмѣстѣ съ ликвидаціей былыхъ цѣлинно-залежныхъ порядковъ

хозяйства, при коихъ какъ извѣство, рожь сѣется кое-кякъ, ваволокомъ п вообще
заніімаетъ одно изъ послѣдвихъ ыѣстъ въ хозяйствѣ. И т. д., и т. д.
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Ho этимъ всѣмъ вліявіе рынка на с.-хозяііство не отрицается, a только

огранвчивается. Нпкопленіе неземледѣдьческаго паселенія, т. е. цндустріализаціи,
въ данной мѣстностп ыолсетъ какъ бы персноспть иа сельское хозяйство этоі

шѣствости добавочную массу потребностей и этниъ измѣнять мѣстную с.-х. про-

дукцію, расширяя ее и гштняя въ предѣлахъ той степени интенш-

ности, которая обусловлена наличиой плотностыо населенія', такжі

можетъ дѣііствовать и дѣпствуетъ внѣрайоігаый ростъ пезиівледѣльческаго насе-

ленія и, слѣд., рывка на с.-хоз. иродукты. Индустріализація заиятій въ даішоі

мѣствости можетъ дѣйствовать ва сел. хозяйство и въ обратвомъ иаправлевіи,
т. е. экстевсивируя его, если она поглощаетъ приростъ мѣстнаго населеиія, умень-

шая этнмъ количество рабочиѵь рукъ на врежней площадп хозяйства. Бі

исторіи, навр., подмосковскаго района извѣстна полоса «забрасывавія'> земель н

хозяйствъ уходящимъ ва заработки населеніемъ; эта полосз сиѣпплась періодогь
«возвращевія на зешлю», отмѣчевнымъ, навр., московсквмъ земсюшъ обслѣдова-

ніеыъ 1898 — 1900 г.г; п, ваяі>., для Моск. у. это можно связать, безъ сошвѣнт

съ увеличевіезіъ выгодности сбыта с.-х. продуктовъ, въ частвостп молока. Ві

докладѣ я ие ставилъ задачей разсматривать роль рывка для развитія с. х-ва,

но счвталъ нужнымъ только показать что установлеаіе с.-хоз. райововъ di

Е. Роесіи воззюжно, кладя въ освованіе особеевостп с.-хозяйства, связааныя ci

густотою напеленія, но ве съ рынкомъ. Прн выполненіп этой задачв збнару-

жнлось, что во ішогихъ случаяхъ отвошевія къ рынку,— шіенно размѣры сбыта,

родъ сбываеаыхъ продуктовъ и особенно цѣпы на с.-х. произведенія, — оказываютсі

ве прнчннамн того пли другого строя с. х-ва, во пли слѣдствіями послѣдияго

нли сопутствующішп явлевіями, которыя имѣюп общую съ этииъ стрпсіп. прп-

чину въ густотѣ мѣстнаго населеаія.

Нарушается ли соотвѣтствіе тииа организаціи с.-хозяйства наличной стеаени

плотности населенія со сторовы отдѣльныхъ лнцъ и при помощи агрономическіш

мѣръ или мѣропріятій с.-х. политикп? Коаечво, распростравевіе звавій и соот-

вѣтствующая агропомическая помощь увичтожаютъ рутинность, отсталость н пера-

діовальность ссльскаго хозяйства въ его техвикѣ u организаціи; другими словами, онв

дѣлаютъ трудъ земледѣльца болѣе производительпымъ ва каждой стадіи с.-ь

развитія нли, говоря ещс иваче, ведутъ къ болѣе своевременвой смѣнѣ типові

организаціи сельскаго хозяйства во времени. Но пхъ задача все же сводится кі

своевремеввому приведенію сельскаго хозяйства къ тому тнпу организаціи, который

должевъ соотвѣтствовать валичной хозянственвой структурѣ мѣстности н глав-

нымъ образомъ плотвостп мѣстваго васеленія. Мало этого: агровомическія ыѣро-

вріятія не только должвы сообразоваться съ валичнымъ (и соотвѣтствевно ра-

ціонализированвьшъ) строемъ ссл. хозяйства, но онп могутъ быть продуктиввшв

лнвіь тогда, когда отвѣчаютъ вереншваемому строю сельскаго хозяйства. Указанные

В. Э. Врувстомъ усвѣхи вравильнаго травосѣяиія въ вечервозсмной полосѣ свя-

завы съ работой такихъ дѣятелей, какъ г. Зубриливъ и др., ио эти no-

саѣдніе лвшь осозвали и офорзгали тѣ завросы ыѣстяаго хозяйства, которые
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стішЁно сложились уже раньше п не находили лишь столь удачнаго удовлетво-

ренія. Агроиоиіія имѣетъ передъ собой громадныя задачи и «возкожности», но

она ие можотъ въ каждой данной мѣстности подняться выше тѣхъ предѣловъ,

кои связапы съ продѣльной максимальной продукціей шѣстпаго хозяйства въ

связи съ колпчествомъ рабочихъ рукъ п, слѣд., — съ возможной предѣлъной ин-

тенсивностью сельскаго хозяПства въ данное время. Неудачи миогихъ агропоміі-

ческюъ мѣропріятій, a также безжизненность и утопичность ихъ, объясняются часто

тѣмъ, что онп вытѳкаютъ нс изъ нѣстиьиъ запросовъ въ предѣлахъ переживаемаго

тнпа организаціи сел. хозяйства, a строятся на теоретическихъ представлеиіяхъ

о возможностн реформнровать строй сельскаго хозяйства любыми техническими

улучшеніямп, хотя-бй они предполагали разную, даже высокую интенсивность

вссго с.-хоз. пропзводства. Забываеася шрая с.-х. нстина: зкопомическая ра-

ціоналыюсть, снотря по условіямъ, соотвѣтствуетъ развой — н высокой, и

ііизкой — техническси раціовальности. Таковы, напр., неудачныя наиѣренія на-

саждать интенснввое животноводства въ связп съ коршілодиой и полево-кормовой

культурой въ Самарск. губ., живущой экстепсцвно зераовыиъ хозяйотвомъ и еще пе

совсѣлъ лпквидпровавшей пережитки залежи и экстенспвнаго залежнаго ското-

водства ири рѣдкой населвнности ея. Можпо бы было прнвести много ирииѣровъ

взъ агропомической дѣятельности поелѣднихъ лѣтъ, которыя могли бы подтвер-

дить, что «емкосіь» отдѣлышхъ мѣстностей для агрономическйхъ мѣропріятій

крайне разнообразна и что опа зависитъ имснно отъ соотвѣтствія ихъ вережи-

ваеыому типу организаціи и раціональвой степеіш ивтенсивности; таковы, зоотех-

вическія мѣропріятія, распространееіе травосѣявія и пр.

Такпмъ образомъ, даже u въ томъ случаѣ, если «реформирующая» и уско-

ряющая с.-х. развитіе рабога общественпой агрономіи шла, бы y насъ уже «пол-

яымъ ходоыъ», ова все же не могла бы скрыть развицы въ типахъ организаціи,
которые сложилнсь въ стішішоыъ развитіи и въ соотвѣтствін съ плотностыо

населенія. Бо господство «стихіи» п крайае малое вмѣшательство «человѣка»

въ развнтііі с--х. иройзводства въ Россіи иѣмъ болѣе ве могли спльно нарушнть

картипы соотвѣтстія тшговъ оргаиизпціи с. х-ва налнчиыиъ стеиекямъ плотвостіі

еаселенія, которая дана въ докладѣ.

Еще замѣчаніе: иовсемѣстная отсталость с- хознйства отъ требуемой стс-
пеніі его раціовальвосты и производнтельвости и иовсемѣствыс «недоборы» y

хозяевъ не должвы закрывать отъ насъ того, что различвыя мѣстности «про-

дѣлали» уже разный с.-хоз. врогрессъ и жйвуіъ ва очень веодииаковыхъ сту-

пеняхъ иитенсивности и проязводительности с. х-ва. Агроиомін нулшо позабо-
титься помочь толу, чтобы скрытыя пріобрѣтенія этого потенціальнаго с.-х.

прогресса сдѣлалпсь явнымн, т. е- чтобы с.-хоз. зволюція несла съ собой удовлет-
вореыіе потребвостц въ «хлѣбѣ— работѣ» не толысо для всего прирчстающаго

населенія, но u удовлетвореиіе болѣе полние и возможно полное.
Райовы устанавливались безъ претензін дать точвыя границы ихъ, a какъ

бы только въ видѣ основныхъ вятевъ «съ высоты птичьяго полета». Такъ зке
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общая нхъ хараиеристика. Дплыіѣйшая наша разработка должна дать болѣв

точныя границы п болѣе детальную и опредѣленную харпктеристику ихъ.

По окончаніи преній по тремъ первымъ докладамъ, собраніе слушаеп

докладъ В. М. Бензина «Статистико-экономическое обслѣдованіе феряерскихъ хо-

зяйствъ въ Соединеавыхъ ІІІтатахъ», вызвавшій рядъ вопросовъ и обмѣпъ мні-

вій относительно, главнымъ образомъ, методовъ оцѣвкн нерыночішхъ продуктовъ

н пріемовъ нзученія организадіи хозяйства.

По докладу A. Н. Челинцева собраніе припимаетъ тезисы, сугь которыхг

заключается въ прнзнаніи вовможности наиѣтить мѣетности съ различвыми типщін

оргаішзаціи сельскаго хознйства, въ зависимрсти и въ соотвѣтствііі съ плотноетью

населенія, каісъ одного изъ основныхъ факторовъ образованія этихъ тировъ.

Тезисы къ докладу С. А. Первушива:

1) Правильно поставленныя бюдэюетныя изслкдованія, въ част-

ности, и въ особенвости изслѣдова-иія бюджетовъ крестьянскаго населенп

ігаѣютъ огрошюе практическое и теоретнческое значеніе. Бъ виду этого вопросъ

о постановкѣ бюджетныхъ изслѣдоваиій (особенно крестьянскихъ) это— одивъ нзъ

важнѣйшихъ вопросовъ научной п практической сгатистики.

2) Основвые вопросы, касающіеся постановки бюджетвыхъ изслѣдованій

сводятся къ двумъ группамъ: I) вопросы, касающіеся формы и ооъема бюд-

жетвыхъ монографій: а) объемъ: подрооный 

тельный оюджетъ вологодско-костромского типа или сокращенный оюд-

жетъ— подворка, дополпенная рядомъ бюджетныхъ вопросовъ («краткая бюджетная

карточка» A. А. Кауфмапа, «ыассовые» бюджеты Ф. А. Щербины...) Ь) форма:
общій годовой бюджетъ или развернутый по міъсяцамъ бюджетпый

годъ. П) вопросы, касающіеся методовъ (они въ значительной степсни зависяп

отъ рѣшенія перваго вопроса о формѣ и объемѣ бюджетовъ),— это вопросы: а)
о способахъ получевія бюджетныхъ мопографій: опросъ (экспедидіовпый, анкетвыіі

методы) или самоопросъ (ириходо-расходиыя записи); b) о типичности из-

слѣдуемыхъ объектовъ (типичное хозяііство, типичное время) с) обі

отпошепіп между бюджетнымъ и выборочнымъ изслѣдованіями.

3) Объемъ н форма бюджетныхъ моиографій опредѣляется тѣии заданіями,

для рѣшенія которыхъ прибѣгаютъ къ бюджетнымъ изслѣдованіямъ. Изъ авалйза

этнхъ задап;й (изучевіе «оргавизаціовныхъ плановъ» крестьянскихъ хозяйствъ,

изучевіе типовъ крестьянскаго потребленія, вовросы обложонія, вопросы кродитной

и потребительской коовераціи) вытекаетъ, что бюджетныя монографіи должвы

давать ціълостную картину крестьяискаго хозяйства, какъ производшвенно-

потребительской ячейки,— полиоо описаніе обирота цѣпиостей въ ней, врп

этомъ не только въ общей формѣ, но тако/се ѵ. въ форміъ развернутаго

по мѣсяцамъ бюджетнаго юда.

4) Эти подробныя описавія только тогда имѣютъ цѣи.иость и могутъ быть

обобщасмы, когда опи удовлетворяютъ слѣдующимъ требованіямъ: а) онн должны

быть правдоподобвы, т. е. давать достаточно вадежныя абсолютныя цифры,
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b) кастся типическихъ {ъъ смыелѣихъ хозяйственвыхі) бюджетовъ) хозяйствъ

c) обслѣдованныхъ въ типическое для нихъ время.

5) Основной недостатокъ времепныхъ зеяскихъ бюджетныхъ изслѣдованій

Вологодско-Костромского типа, разспшрпваемыхъ со етороны ихъ формы и

объема заключастся въ томъ, что оіш даютъ намъ представленіе лпвіь объ

общемъ, но не развернутояіъ по лтсяцамъ бюджетѣ, который можетъ быть

полученъ липіь на освовахъ точвыхъ записей.

6) ТТо своему содероюанію современныя экспеднціонвыя бюджетвыя пз-

слѣдованія не удовлетворяюпгъ ни одному изъ указанныхъ въ п. 4 требовапій:

a) оіш не даютъ достаточио надежныхъ абсолютныхъ цифръ, Ь) они не гарап-

тируютъ «типичность» бюджетовъ, с) совершенно игнорируютъ вопросъ о

«типическомъ» времени для обслѣдованія бюджетовъ крестьянскнхъ хозяйствъ.

7) Указанные недостатки совремеиныхъ бюджетныхъ изслѣдовапій вызы-

Іаютъ веобходнмость иной постановки бюджетвыхъ изслѣдованій, причемъ особенное

внииавіе должно быть обращево: а) ва повышевіе качества абсолютвыхъ в;ифръ,

b) на болѣе осторожную выборку крестьявскихъ хозяйствсввыхъ бюджетовъ, въ

смыслѣ пхъ бюдэісетной типцчности.

8) Низкое качество абсолютныхъ яифръ обусловливается, главнымъ образомъ,

причннами, коренящнмися въ эксведиціонвомъ методѣ. Отсюда единствсвный способъ

повысить качество абсолютныхъ цифръ—это переходъ отъ экспедиціоннаго метода

къ методу точнаго учета, приходо-расходвымъ зависяиъ.

9) Нетипіічвость современвыхъ бюджетвыхъ изслѣдованій обусловливается

иальшъ числомъ яаблюденій, высокой пидивидуальиостыо явлепій, игворировавіемъ

момента «времени» производства бюджетныхъ изслѣдованій, ваконѳцъ, отсутствіелъ

достаточвыхъ данвыхъ для опредѣлевія «типическихъ» бюджетовъ.

10) Высокая шідивидуальвость явленія, съ одвой сторовы, и страшная

шжность и дороговизна бюджетныхъ изслѣдованій, съ другой стороны, не дозво-

ляютъ довести бюджетное изслѣдоваиіе до выборрчнаго изслѣдованія. Въ

«нлу этого едннствевпый способъ получевія типическихъ бюджетовъ—это выборка

пипичныхъ хозяйствъ.

11) Признаки, учитываемые подворной переписыо, совершенно недостаточны

ДЛ8 этой цѣлн и отнюдь не могутъ гарантировать типичныхъ для группы

^оджетовъ. Единственпый свособъ получить «типтпые» для группы бюджеты —

это предварительво вроведенвыя строго виборочно краткія (сонращепныя)

Мжетныя переписи (сибирскій типъ A. А. Кауф5іава).

12) Отсюда, правильная постановка бюдоісетнаго изслѣдовангя

долэюна покоиться на сочетаніи полученныхъ экспедиціоннымъ мешодомъ

краткихъ бюдэюетныхъ переписей (производимыхъ строго выборочно) съ

монографическгшъ изученгемъ типическихъ хозяйственныхъ бюджетовъ

«ï типическое для нихъ время, основаннымъ не на методѣ устнаго

или письменнаго опроса, a на самоопросѣ —на точной записи всѣхъ

приходовъ и расходовъ хозяйства въ теченіе ціълаго сельскохозяйственнаго

(т- е. приблизительво съ августа по августъ) года.



13) Означенныя приходо-рааодныя записи получаются путемъ «залооісеніят,

приходо-расходпыхъ квижекъ зеыскпмп статистикамп. агронолами..., причемъ между

лицомъ, залоокившимъ книгу по данному хозяйству, u бюджетнымъ коррес-

пондентомъ (домохозяиномъ) долоюна поддерживаться возможно тксная

связь.

Тезпсы къ доклпду A.- В. Чаяпова:

1) Для коренной 1 д ы крестьянскаго хозяйства, a такзко для проч-

наго обоснованія податпого и кредитпаго дѣла п, нашшецъ, для папболѣе глубокаго

уясненія обще-экономическихъ процессовъ— существенво необходимо изученіе орга-

низаціовныхъ основъ крестьянскаго хозяйства.

2) Одннмъ изъ главныхъ орудій этого нзученія могутъ явиться мопографп-

ческія опнсанія производства a потребленія отдѣльныхъ типпческихъ хозяйствъ.

3) ІІричемъ однако обычный типъ подобныхъ изслѣдовапій (бюджеты)

долженъ быть пересмотрѣнъ и въ пего впесены:

a) учетъ труда,

b) развернутый во времени дсвежный бюджетъ,

c) изаѣненіе въ форлѣ сводкн въ стороку двойпого счетоводства.

Далѣе В. Э. Брунстъ едѣлалъ сообщеніе о иредстоящемъ въ г. Харькові

съѣздѣ и выставкѣ по вопросамъ организаціи хозяйства:

«Харьковское губернское зсыство постановило с;звать въ 1913 году съѣздъ

н устроить выставку по вопросамъ организащи хозяйсівъ для райопа слѣдующш

губервій: Харысовской, Орловской, Курской, Воронежской, Полтавской, Черішговской

Бкатерннославской,Херсовской,Вессарабской,Таврической и Области Войска Донскаго.

Въ программу выставки входитъ:

1) Статистика п географія ссльскаго іозянства Pocciu, другихъ государствъ п,

въ частяости, области (карты,картограмяы, діагразіиіы, стереограммы).

2) Лптература по экономикѣ сельскаго хозяйства н по органішціп хозяйствъ.

3) Описанія различныхъ сельскохозяйствонвыхъ предпріятій, крупныхъ

мелкнхъ, зеяледѣльческпхъ, скотоводческнхъ, садоводственныхъ п другихъ ила

отдѣльныхъ отраслей этихъ предпріятій.

4) Организаціоипые плавы сельскохозяйствеаныхъ предпріятій разлпчпіт

типовъ для различныхъ областей райсна съѣзда.

5) Методы и прсграммы изученія сельскохозяйственной эковомнки п орга-

низаціи хозяйствъ въ высшей, средпей п низшей школахъ.

6) Наглядныя пособія для школьваго и внѣшкольнаго изученія сельско-

хозяйствепной экономики и организащи хозяйствъ.

7) Счетоводство (литература, систешы счетоводства, счетоводиыя записи в

книги).

8) Принадлежноста счетоводныхъ бюро.

Нельзя не привѣтствовать столь своевременно возиикгасй мысли объединить

и представнть, путоіііъ выставкп п съѣзда, всю ту работу, которая можетъ быть

учтѳва изъ прошлаго и, въ особенпостп, все то, что въ этой облаети иамѣчается
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u интересуетъ насъ блинмйшимъ образомъ сейчасъ. Мвѣ кажется, что этотъ

первый съѣздъ и первую выставку по вопросашъ экономики и организав;ш хозяй-

ства слѣдовало бы возможно широко использовать въ цѣляхъ объедивенія разра-

ботки вопросовъ бюджетныхъ изслѣдовавій и оказать ей вообще широкую иод-

держку, путемъ привлеченія къ вей внимавія всѣхъ работающихъ надъ воііросами

эконоыики и оргавнзав,ш хозяйства. Въ частности, той коыииссіи или бюро,

которое намѣчается здѣсь при И. В. Э. 0. для изученія вопросовъ экономики

хозяйства, надлежало бы также принять къ свѣдѣвію предстоящую Харьковскую

выставку и оказать ей полное содѣйствіе».

ТІредсѣдаіпель, за окончапіемъ обсуждевія докладовъ, предлагаетъ перейти

къ вопросу о формѣ участія ÏÏ. Б. Э. Общества въ столь важвомъ для усвѣ-

ховъ нашего сельскаго хозяйства дѣлѣ — разработкѣ вопросовъ, оргавизадіи

хозяйства и типовъ этой организаціи, весьма ыало y насъ изученныхъ. Намѣ-

чается веобходимость выдѣленія особаго органа— Еоммиссіи при Обществѣ для

постоянной работы надъ вопросами организав;іи и экономики сельскаго хозяйства

и отвосящихся сюда изслѣдованій.

A. Н. Челинцевъ предлагаетъ изыскать для такой кошиссіи спеціальныя

средства ва дѣлопроизводство, типографскіе расходы, оплату труда лицъ, веду-

щихъ бюджетныя изслѣдованія, а, можетъ быть, и для изданія особаго журвала,

посвященнаго вопросамъ оргавизав;іи хозяйствъ.

Н. И. Григоровъ находитъ, что создавіе коммиссіи, прп незначптельноиъ

числѣ работииковъ, нежелательно, такъ какъ это ослабляетъ работу Отдѣлевія и

интересъ къ ней.

B. И. Анисимовъ. Образоваиіе коммиссіп вызывается необходимостыо диф-

ференв;іаціи работы и отнюдь ве должно вести къ ущербу работы другнхъ оргаповъ

Общества, возможно однако, что образованіе кошмиссіи преждевременно. Съ своей

стороиы онъ предлагаетъ огравичпться пока созывоыъ особаго совѣщавія, пріурочивъ

его къ предстоящему въ мартѣ кооператнввому съѣзду. Задачей такого совѣщанія

можетъ, между прочимъ, быть выясневіе вопроса объ учреждевіи спеціальнаго

оргава по изучеиію оргавизацін сельскаго хозяйства.

Предсіодатель разъясвяетъ, что въ коммиссію могутъ войтн и пе члены 06-

щества. Образовавіе коммиссіи онъ считаетъ ваасвшіъ, потому что при вей будетъ

исполнительный оргавъ и дѣлоироизводство, иеобходнмое для дѣятельвой работы. Соз-

даніе коммиссіи отнюдь не должно вести къ ослабленію значенія общихъ собраній.
A, В. Чаяновъ не повимаетъ коллегіальной работы безъ кошиссіи и бюро.

Здѣсь предстоитъ много подготовительной работы: вадо выработать образцы приходо-

расходвыхъ книжекъ вести перепнску, далѣе необходиио снимать съ запилненвыхъ

книжекъ копіи, давать указанія на запросы и ыногое другое.

Предсѣдатель, констатируя чго вопросъ о необходимости коммиссіи доста-

точно выясневъ и что большинство призваетъ ея необходимость, предлагаетъ на-

мѣтить составъ коммиссіи; печатньшъ органомъ же ея пока находитъ возмолшымъ

признать «Труды И. В. Э. Общества».
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A. П. Челинцевъ задачу коммиссіи и участія И. В. Э. Общестпа видитъ

не только въ изученіи бюджетовъ, но п вообще въ содѣйствіи къ изученію эконо-

мики и организаціи крестьяискихъ хозяпствъ.

ПредсѣдатеЛь ставитъ на баллотировку предложеніе: «Образовать прв

И. В. Э. Обществѣ конмиссію для пзученія вопросовъ экономики u органпзацін сель-

скаго хозяйсгва», которое и прннимается единогласно.

Въ члены Кошмиссіи кромѣ прнсутствующнхъ постановлено пригласить:

Г. Н. Кулябко-Еорецкаго, A. В. Пѣшехонова, В. И. Рыкова, К. Â. Мацѣевича,

Б. Д. Бруцкуса.

Прѳдсѣдатель докладываетъ просьбу М. Перещепинскаго сельскохозяйст-

веннаго общества о выдачѣ наградъ для выставкп. Ходатайство постановлено

удовлетворить.

Далѣе припшается пояселапіе В. ÏÏ. Анисимова объ устройствѣ совѣщанія

по вопросамъ методики агроноыическо - статистическихъ и бюдзкетныхъ изслѣ-

дованій въ мартѣ, во время кооперативнаго Съѣзда.

Въ заключеніе постановлено обратить вниманіе на съѣздъ по вопросамъ

организаціи хозяйства, ииѣющій состояться въ Харьковѣ въ 1913 г., и оказать

содѣйствіе привлеченію къ участію въ этомъ съѣздѣ теоретиковъ экономпкц в

организаціи хозяйства, a также статпстиковъ.
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Срокѣ, 0, полномочій представіг-

телей общественныхъ организацій,
избпраемыхъ по полоягенію о коми-

іетахъ (по регулированію массовыхъ

перевозокъ грузовъ по жел. дор.)
для участія въ Управленіяхъ дѣ-

лами комитовъ, въ засѣданіяхъ

Центральн. комитета и на съѣздахъ

при Централ. Комит. Спб. ? 1 л.

— 56 .B .131.
j Формѣ, 0, годовыхъ отчетовъ по-

районныхъ комитетовъ (по регули-

рованію массовыхъ пѳревозокъ гру-

зовъ по жел. дор.). Спб. ? 1 т.
— 56.в. 130.

Чермакъ, Л. Записка объ эконо-

мическомъ значеніи желѣзной до-

рогп Петрозаводскъ-Дубовики (съ
варіантомъ на Тихвинъ) и ея воз-

можномъ грузооборотѣ. Спб. 1910.
4". 1 Т. ' — 1Р 5 /28.

Вельскій, В. Выбитіе на хутора.

Землеустроители и пародъ. М. 1912.
1 Т. — 57.а.58.

Итоги разработки матеріаловъ по-

дворнаго обслѣдованія п опроса

переселенческихъ хозяйствъ Ураль-
ской обл. къ 1 января 1911 г. и

свѣдѣнія о переселенческихъ по-

селкахъ. Уральскъ. 1911. 4°. 1 т.

— ІѴ8 7 /б.
Кузницкій, С. Половничество наСѢ-

верѣ. Къвопросу о малоземельныхъ

и безземельныхъ. Архангельскъ.
1911. 1 бр. — 57.В.43.

Отчетъ по переселенческому от-

Дѣлу Орловской г. з. управы за

1910 г. Орелъ. 1911. 8°. 1 бр.
—ІІ 27 /бі.

Прокоповичъ, С. Аграрный кри-
знсъ и мѣропріятія правительства.

М. 1912. 1 т. —57.6.193.

Разъясненія по крестьянскому
землецользованііо и землеустрой-
Щ по наслѣдованію и дѣламъ су-

Дебнымъ. Спб. 1912. 1 т. —57.6.192.
Рѣчь H. Н. Кутлера и земель-

ный законопроектъ партіи народной
Иободьт. Спб. 1907. 1 бр.— 57.6.191.

Т руды И. В. Э. О. №№ 3—4. 1912 г.

Чернышевъ, И. Крестьяне объ об-
щинѣ наканунѣ 9 ноября 1906 г.

Къ воиросу объ общинѣ. Спб. 1912.

1 т. —57.6.190.
Библіотека сельскаго кооперато-

ра *.
(Отдѣпыше вьтпуски этой б-ки записыва-

ются самостоятельыо).

Закъ, Л. Формы экономической
самопомощи въ области ремеслен-

наго труда. Съ прилож. очерка Н.
Ароновича «0 просрессіональ-
номъ образованіи ремесленниковъ».

Спб. 1912. 1 т. —58.6.248.
Клинчинъ, Ф. ОбщественБыя ра-

боты, какъ мѣра борьбы съ послѣд-

ствіями неурожая. Спб. 1912. 1 бр.

—58.6.247.
Комитетъ содѣйствія сельской ко-

операціи при Харьковскомъ о-вѣ

с. х-ва. (Отчетъ за три года цѣя-

тельности комитета 1908— 1911 г.г.).
Харьковъ ? 1 л. —58.6.246.

Прейсъ-курантъ оптоваго склада

Кіевской агептуры Московскаго со-

юза потребительныхъ о-въ. № і.
1 февраля 1912 г. Кіевъ. 1 6р,

— 58.а.107.
Собраніе, Ѵ-е очередное общее,

уполномоченныхъ потребительныхъ
о-въ Кіевскаго союза. Доклады и

матеріалы къ V общему собранію.
Кіевъ. 1911. 1 бр. — 58.Г.24.

St— і, A. (А. Стопанн). Несчаст-
ные случаи съ рабочими въ неф-
тяяой промышленности. (1907 —

1910 г.г.). Баку. 1912. 1 6р.
—58.6.245.

Тотоміанцъ. В. Кооперадія въ рус-

ской деревнѣ. М. 1912. 1 т.

—58.6.244.
Условія, Особьтя, найма, которыя

не включены въ расчетную книжку

рабочаго, не имѣютъ никакой юря-

дической силы.Указъ Правительств.
Сената. Спб. 1912. 1 бр. — 58 .Г .23.

Чтенія, Для, хлѣборобамъ. Сбор-
никъ статей по кооперадіи. Кн. 1.
Харьковъ. 1912. 1 6р. —58.6.243.

20
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Шимановскій, П. Сельская коопе-

рація въ Россіи. Спб. 1911. 1 бр.
— баа.Юб.

Гагенъ, В. Западно-европейскій
бѣднякъ. Варшава. 1912. 1 т.

— 59.В.76.
Луневскій, С. Страхованіе отъ огня.

Спб. 1912. 1 т. —56.6.130.

Московское О-во грамотности. Ко-
миссія школьньтхъ столовыхъ. (Спи-
сокъ пожертвовапій на устройство

школьн. столовыхъ въ неурожайн.
мѣстностяхъ, поступившихъ ПО 29

февраля 1912 г.). М. 1912. 1 л.

— 59.В.75.
Сахаровъ, И. Отчетъ о дѣятель-

ности Московскаго о-ва грамотно-

сти по устройству школьныхъ сто-

ЛОВЫХЪ. М. 1912. 1 бр. —59.6.129.
СовЬщаніе представителей сель-

скихъ пожарныхъ дружинъ и об-
ществъ четырехъ уѣздовъ Твер-
ской губ. 22—26 мая 1911 г. г. Тверь.
Тверь. 1911. 8°. 1 т. —ІІ41/б .

Уставъ, Нормальный, сельскихъ

пожарныхъ дружішъ. Тверь. 1910.
16°. 1 бр. —IF/67,

Френкель, 3. Отдѣлъ застройки

паселенныхъ мѣстъ на Дрезденской
международной выставкѣ здраво-

храненія. (Отт. изъ „Обществ. Врача"
1912, № 1). M. 1 бр. — 59.В.66.

6. Соціологія и право.

АлексЬевъ, Н, Науки обществен-
ныя и естественныя въ историче-

скомъ взаимоотношеніи ихъ мето-

довъ. Ч. I. М. 1912. 1 т. — бі.в.24.

Гредескулъ, Н. Терроръ и охрана.

Спб. 1912. 1 бр. 61.6.129.

Записка цо поводу одобреннаго
Государств. Думой проекта закона

объ измѣненіи и дополненіи нѣко-
торыхъ, относящихся къ продажѣ

крѣпкихъ напитковъ, постановле-

ній. (Законопроектъ о мѣрахъ борь-
бы съ пьянствомъ). Спб, 1912. 1 бр.

— бі.в.23.

Первушинъ, С. Очерки по теорі:

массоваго алкоголизма. (Отт. 
журн. „Обществ. Врачъ" № 
191 1 г.). М. 1 бр. —

Сухоплюевъ, И. Взгляды ЛомонГ
сова па политику пародонаселеніі
Спб. 1911. 1 т. ' — 61.6

Шрейнеръ, 0. Жепщіша п 

Пер. съ англ. Э. Серебрякові]
Съ предпсл. Н. Ч a й к о в с 

М. 1912. 1 т. —

Головинъ, К. Наше мѣстное упш

вленіе и мѣстяое 
Спб. 1884. 1 т. —62.б.і:

Календарь -справочнпкъ 

дѣятеля иа 1912 г. (2-й г.). C octï

Б. Веселовскій. Спб. 1 т. — 63.a.l

Приклонскій, С. Очерки 
вленія земскаго, городского и 

скаго. Спб. 1886. 1 т. — 63.6,31 
Тейтель, А. Что такое земство 

какъ оно помогаетъ 

Изд. 3-е. Самара. 1911. 1 бр. 
—63,6.2

Календарь -справочникъ 

го дѣятеля на 1912 г. (2-й г.). СІ
став. Б. Веселовскій. Спб. lj

— 64.ai
Сивковъ, К. Крѣпостное 

русская нзящная 

1861 г.г.). М. 1911. 1 бр. — 65.а1
Рейссъ, Р. Научная техника 

слѣдованія преступленій. Спб. 191 1

1 т. — 6 
■Ш

' -ѵ

7. Образованіе.

Вольгастъ. Г. Проблемы 
чтенія. Пер. съ нѣм. К. Н.Д. 
съ предисл. Л. 
Спб. 1912 1 т. — 70.6І

Музей товаровѣдѣнія при Kiej
скомъ Коммерческомъ 
3-й выпускъ, изданія 1911 г. 

1911. 1 т. 

Наторпъ, П. Развитіе 
развитіе личности. Пер. съ И

А. Пальчика. Спб. 1912. 1 т, j
— 70,6.1І
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Штюренбургъ. Г, Неуберъ и Э.
Шенкендорфъ. 0 вовнномъ восшіта-

іііііі молодежп. Пер. съ пѣм. Е. 
Спб. 1912. 1 т. 

—70.6.11.
і Доклады двухъ группъ учащихъ 

школахъ Епифанскаго земства
Ео поѣздкѣ на общеобразовательные
:,]і педагогическіе курсы, бывшіе
лѣтомъ 1910 г. въ Москвѣ и въ 

Тула. ? 8°. 1 бр. 
-п42' 6/..

Мещерскій, И. Народная школа п
Ісельское хозяйство. Сборникъ ста-
ііей. Изд. 3-е. Спб. 1912. 1 т.
І —71.6.36. 

Очеркъ, Историческій, развитія
■ і всеібщаго обученія въ ІІпжегород- 

у. (нолпое осуществленіе 
сѣти въ 1908 г.) въ свя-

зіі съ работою земства по парод-
(вомѵ образовапію. Н.-Новгородъ.
Ш1. 4о 1 т. -II 22 'vï2.

Сѣть, Школьная, Рыбинскаго 
земства. Составлено въ 1908 г.

•ІІрославль. 1910. 4°. 1 т. — іі 4 " 9 /2.
Чарнолускій, В. Тіопросы иарод-

иаго образоваиія на первоыъ обще-
вемскомъ съѣздѣ. Спб. 1912. 1 т.

-71.6.35. 
Школахъ, 0 начальныхъ, Бѣлев- 

у., Тульской губ., объ уча-
щип> іі учащпхся въ нпхъ, по дан-
аымъ переішси 18 января 1911 г.
Спб. 1911. 1 т. — іі 42 ' 4 /2.

ДвадцатипятилЬтіе Саратовской
ученой архпвпой коммпссіи. 1886 
12/XII 1911 г. Исторпч. очеркъ со-

Істав. В. Соколовъ. Краткая біо-
графія — состав. Н. Хованокій.

'Саратовъ. 1911. 1 т. 72 .b .11.
Матеріалы Государственной Дуыы 

созыва, 5 сессіи. 0 ыѣрахъ къ 
познаній фпнскаго и 

иведскаго языковъ средп русской
учащейся ыолодежи. Спб. 1911. 1 6р.

— 72 .г .4.
| Отчетъ о научно - образователь- 

музеѣ Бѣлевскаго земства за

1910 — 11 уч. годъ. Бѣлевъ. ? 8°.
1 6р. — ІІ 42 ' 4 /і.

Отчетъ о дѣятельности Новгород-
сіьверскііхъ раіонныхъ временпыхъ

с.-х-вепныхъ курсовъ, оргаппзован.

(Черниговскимъ) губ. з-вомъ съ

1.V no 1.VII. 1909 г. Черішговъ.
1910. 8°. 1 бр. — ІІ 46 /і59.

Отчетъ о курсахъ по молочному
хозяйству и скотоводству съ опыт-

иымъ кормленіемъ, устроенпыхъ
Холмскимъ у. з-вомъ въ с. Чертежѣ

Холмскаго у. съ 5 по 26.11 1911 г.

Спб. 1911. 1 6р. —73.6.91.
Отчетъ о курсахъ по плодовод-

ству, огородничеству и пчеловод-

ству, устроенныхъ лѣтомъ 1911 г.

при Казанскомъ зеыледѣльч. учи-

лпщѣ для народныхъ учителей.
Спб. 1911. 1 бр. -73.6.90.

Отчетъ о курсахъ по плодовод-
ству, огородпичеству, пчеловодству

іг технпческой переработкѣ плодовъ
іі овощей для народныхъ учителей
при Уыанскоыъ среднемъ учнлищѣ

садоводства иземледѣлія въ 1911 г.
Спб. 1911. 1 бр. —73.6.89.

Отчетъ о курсахъ по природовѣ-

дѣніюис. х-вудля взрослыхъ земле-
владѣльцевъ, устроенныхъ въ 1911 г.

ори Бориспольской с. -х-вепной
тколѣ. Спб. 1911. 1 бр. —73.6.88.

Отчетъ о курсахъ по садоводству,

огородничеству, борьбѣ съ вреди-
телями плодовыхъ деревьевъ п пче-
ловодству, устроенныхъ лѣтомъ

1911 г. при Маріпнскомъ земле-
дѣльческомъ училищѣ для народ-
пыхъ учнтелей и садоводовъ По-
волжья. Спб. 1911. 1 6р. — 73.6.86.

Отчѳтъ о курсахъ по садоводству,
огородничеству п пчеловодству для
иародныхъ учителей и учптель-
піщъ, бывшихъ при Ярославской
практич. школѣ садоводства, ого-
роднзгі. и ичеловодства съ 1.VI по
і.ѴІІ 1911 г. Спб. 1911. 1 6р.

— 73.6.85.'
Отчетъ о курсахъііо садоводству,

20*
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огородничеству и пчеловодству,
устроенныхъ лѣтомъ 1911 г. при

Александровскомъ -Нартасскомъ с.
х-венномъ училищѣ. Спб. 1911. 1 бр.

—73.6.87.
Отчетъ о курсахъ по сел. х-ву

для народныхъ учителей, устроен-

ныхъ лѣтомъ 1911 г. при Ольгид-
ской с.-х-венной гаколѣ. Спб. 1911.
1 бр. —73.6.84.

Отче^ъ о с.-х-вепныхъ курсахъ
для взрослыхъ крестьянъ, устроен-

ныхъ Чердынской у. з. управой въ

с. Кочевѣ съ 23.11. по 20.III.19ll г.
Спб. 1911. 1 6р. —73.6.79.

Отчетъ о с.-х-венныхъ курсахъ

для народныхъ учителей, состояв-

шихся при Песочинской с.-х-венной
школѣ въ 1911 г. Спб. 1911. 1 бр.

—73.6.80.
Отчетъ о с.-х-веігаыхъ курсахъ

для народныхъ учителей, устроеп-
ныхъ лѣтомъ 1911 г. при Кокоро-
зенскомъ с. -х-венномъ училищѣ.

Спб. 1911. 1 бр. '—73.6.82.
Отчетъ о с.-х-венныхъ курсахъ

для учителей и учительницъ на-

родныхъ школъ при Омской школѣ
молочнаго хозяйства и Омскомъ
опытномъ полѣ въ 1911 г. Спб. 1911.
1 бр. —73.6.81.

Отчетъ о шестинедѣльныхъ кур-
сахъ по с. х-ву для иародныхъ учп-

телей, устроенныхъ Гродненскимъ
Упр. земледѣлія и государ. иму-

ществъ съ 16. VI. по 29. VII. 1911 г.

Спб. 1911. 1 бр. —73.6.83.

Темы для народныхъ чтеній по

сельскому хозяйству. Изд. 4-е. Спб.
1911. 1 т. —73.6.78.

Уставъ Александровскаго Нартас-
скаго низшаго с.-х-веннаго учи-

лища, преобразован. изъ низшей
с.-х-веняой школы 1-го разряда,

учрежден. въ 1893 г. Уржуыскимъ
уѣздн. з-вомъ, Вятской губ. Вятка.
1910. 8°. 1 6р. " — ІІ ,0Д 0/б.

Учрежденіи, 06ъ низшпхъ с.-х-веи-

но-ремесленныхъ школъ. Тверь, іэі^
8°. 1 бр. —Іі4

Щусевъ. С. С.-х-венная наукаі

высшая школа. М. 1911. 1 бр.
— 73.6І

8. Разныя.

Постановленія, Обязательныя, д

жителей Вологодской губ. no ojp

ненію народнаго здравія. Вологі
1910. 16°. 1 бр. ПЧ

Постановленія, Обязательвыя.д,;
населенія Вятской губ. о мѣраі

охраненія народнаго здравія, (t
правилами о фабрикахъ, заводаі
и друг. промышлен. заведевіян
Вятка. 1910. 8°. 1 бр. ІІ10л;|

Френкель, 3. Земская медпцш

на Dresden'cKofi международні

гигіедической выставкѣ. Спб. 191:
1 бр. —81.ai

Холера 1907, 1908, 1909 И 1910 П
наводныхъ путяхъКазанскаго окр]

га путей сообщенія и борьба t

нею. Казань. 1911. 1 т. — 81.6 .J:
Джунгарія, Пограничная. Отчй

о путешествіяхъ, 
1905, 1906 и 1909 г.г. на средсті

ТомскагоТехяологич.Инст-таИмі
ратора Ннколая II, В. А. Обручеі
съ сотрудниками. T. II. В. I. Томсг
1911. 1 т. — 92.В.'.

Толмачевъ, И. По Чукотскоыун
бережыо Ледовитаго океава. ІІрс
варител. отчетъ начальника эксі
диціи по изслѣдованію побере®
Ледовитаго океана отъ устья Ko»
мы до Берингова пролива, спар
женной въ 1909 г. Отдѣломъ то[
мореплав. М-ва Торг. и Пром. Си
1911. 1 т. —82.64

Ковалевскій, М. ПроисхождеИ
современной демокраціи T. I. №
3-е Спб. 1912. 1 т. —83.64

Вальденъ, П. Ломоносовъ кав
химикъ. Спб. 1911. 1 бр. —84.6.1]

Ломоносовскій, сборникъ. 1711
1911. Спб. 191 1. т. — 84-6J
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Меншуткинъ, Б. Михайло Василье-
вичъ Ломоносовъ. Жизнеописаніе.
Спб. 1911. 1 Т. — 84.а.14.

Меншуткинъ, Б. Ломоносовъ какъ

Іестествоиспытатель. Спб. 1911. 1 бр.
—84.6.13.

Сиповскій, В. Литературная дѣя-
тельность Ломоносова. Спб. 1911.

I бр. —84.6.12.
Соболевскій. А. Ломоносовъ въ

Щторіи русскаго языка. Спб. 1911.
1 бр. —84.6.11.

Езерскій, Ѳ. Всемірное значеніе

алфавита трапскрипціи навсѣ вѣка
для всѣхъ народовъ и шіеменъ.

Спб. 1912. 1 бр. —85.6.3.

Сообщеніе, Предварительное, орѳо-
графической подкомиссіи. Спб.
1904. 1 бр. —85.6.2.

P.. К. Кантата на двухсотлѣтіе со

дня рожденія M. В. Ломоносова.
Спб. 1911. 1 бр. —88.6.5.

Дмитріевы - Мамоновы, А. и В.
Дмитріевы-Мамоновы. Спб. ? 1 т,

— 89.Г.1.

M a р т ъ -

0. Энциклопедіи и книговѣдѣніе.

Книга о книгахъ. Толковый ука-

:3атель для выбора книгъ по важ-

нѣйшимъ отраслямъ знаній. Со-
тавл. многими спеціалистами, подъ

ред. И. И. Янжула. Ч. I—IL M.
1892. 2 T. —04.6.75.

Ласковскій, В. Новгородика. (Опытъ
словаря сочиненіямъ, заключаю-

щимъ въ себѣ описаніе Новгород-
іской земли п ея исторіи). ? ? 1 бр.

—04.6.74.
I Р(ихтеръ), Д. Хроника земской 

Высочайше учрежден- 

ная подъ предсѣдател. ст.-секр. Ку- 
комиссія для изслѣдованія 

и землепользованія
въ Забайкальской обл. (Матеріалы.

іВып, 1—16. Спб. 1898 г.). (Отт. изъ 

Трудовъ И. В. Э. 0. 1899, № 5—6).
: Спб. 8°. 1 бр. — 42 9 ' 34, /85.

Фирсовъ, П. Земскія уѣздныя

оцѣнки Черниговской губ. въ 1893г.
(Библіографическая замѣтка). Чер-
ниговъ. 1895. 8°. 1 бр. —ІІ46/163.

Фортунатовъ, А. 0 статистлче-

скомъ чтеніи. (Дополненіе къ лек-

Ціямъ о полученіи, сводкѣ и обра-
боткѣ статистическихъ матеріаловъ). 

1901. 1 бр. —04.6.73.
Основанія, Общія, библіографіи

Статистическихъ изданій. (Между-

Апрѣль.

народный Статистич. Институтъ.
Сессія 1897 г.). Спб. 8°. 1 бр.

— 125 1 ' г /42.

1. Естествознаніе и математика.

Гельмгольцъ. Гете и научиыя идеи

XIX вѣка. Спб. 1894. 1 бр. — 12.6.39.
Вопросу, Къ, о постановкѣ метѳо-

рологіи въ Россіи. Журналъ соеди-

неннаго засѣданія 14. XII. 1895 г.

секціи по орошеяію, секціи опыт-

ныхъ станцій и полей и секціи
с. - х-веннаго образованія Всеросс.
съѣзда с. х-евъ прн И. Москов. о-вѣ
с. х-ва. М. 1896. 1 бр. — 14.B.26.

Гильзенъ, К. Изслѣдованіе грунта

озеръ Россіи. I. Озера „Песчино",
„Малое Липно" и „Долгое", Луж-
скаго у., Спб. губ. Спб. 1902. 1 бр.

—15.6.78.
Тоже — Ладожское озеро. Спб.

1905. 1 бр.
Гильзенъ, К. Матеріалы по изслѣ-

дованію почвъ и растительности

Новоладожскаго уѣзда. Спб. 1892. (?)
8°. 1 бр. — 42 7 /і98.

Глинка, К. Предварительный от-

четъ о почвенно - геологическихъ

изслѣдованіяхъ въ Новоржевскомъ
и Великолуцкомъ уѣздахъ, ІІсков-
ской губ. Псковъ. 1897. 4°. 1 бр.

—ІР2/73.
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Докучаевъ, В. Схематическая поч-
венпая карта черноземной полосы

Европейской Россіи. Спб. 1882. 8°.
1 бр.  42 7/і94.

Фирсовъ, П. 0 почвенныхіз изслѣ-

дованіяхъ, какъ элементѣ аемѳльно-
оцѣночпыхъ работъ. (Отт. пзъ „Рус.
Энтомоп. Обозр. 1900 г., № 12). Спб.
1 л. —16.6.50.

Бакунинъ, А. Списокъ цвѣтковыхъ
растеній Тверской флоры. Спб. '?
1 т. —17.6.64.

Траутфеттеръ, Э. 0 растнтельно-
географическихъ округахъ Евро-
пейской Россіи. Кіевъ. 1851. 1 бр.

— 17 .b .21.

2. Технологія.

Мурашкинцевъ, А. Товаровѣдѣніе.
Вступительная лекція на коммер-

ческихъ курсахъ о-ва распростра-

пеыія коммерческихъ знаній въ Спб.
21 сентября 1904 г. Спб. 1904. 1 бр.

—20.6.6.
Кирхнеръ. В. 0 конно-желѣзныхъ

дорогахъ. Саратовъ. 1867. 1 бр.
—21.6.54.

Наставленіе къ нзготовленію со-

ломенно-ковровыхъ несгораемыхъ

крышъ фермы Красноуфимскаго
реальпаго училища. Изд. 5-е. Бермь.
1887. 1 6р. —21.6.53.

Пясецкій, В. Новый типъ казен-

ныхъ винныхъ складовъ. Спб. 1898.
1 бр. — 21 .г .16.

Ордынскій П. Торфъ въ примѣ-

неніи къ ассенизаціи и удобренію.
М. 1890. 1 бр. —22.6.40.

3. Сельское хозяйство.

Владимірцевъ, В. Наши земскія
дѣла. (Отт. изъ „Сѣв. Вѣстн."). ? ?
1 бр. —30.6.213.
Воронѳжская с.-х-венная и кустар-

ео-промышленная выставка 1894 г.,

въ Воронежѣ. Каталогъ по Остро-
гожскому уѣзду. Ворояежъ. 1894.
1 бр. —30.6.21].

Каталогъ Воронежской с.-х-венв
икустарыо-промышлеянойвыставі
Воровежъ. 1894. 1 т. — 30.6,2]

Нуждахъ, 0, земледѣлія и ыѣра;
по удовлетворенію ихъ въ Щ
нежской губ. (Докладъ Воронс
ской г. з. управы). Воронежъ (?j
8°. 1 6р. " —ІР

Обзоръ, доклады и отчеты no at
скпмъ агрономпческпыъ мѣропр;

тіямъ въ Калужской губ. за іад
Калуга. 1911. 8°. 1 т. — II"

Отчетъ распорядительнаго кок
тета Воронежской с. - х-вепной
кустарпо-проыышленной выстави
Воронежъ. 1894. 1 т. — зо.в,;

Полтавская с.-х-венпая выстаі;
1893 г. Херсонская губ. вътрудаі
земскихъ статпстпковъ и сании
ныхъ врачей Херсонскаго губ. з-і
Ллѳксандрія. Î 4°. 1 л. —IF,

Фортунатовъ, А. Агрономія. (Оі
изъ „ІІолпой энциклопедіи рус,

х-ва"). Спб. 1 1 бр. — 30.6.21
Отчетъ, Краткій, Донского ош

наго поля за 19 J1 г. въ связіі
предшествующныи годаыи. Соси
И. Колесниковъ. НовочеркаесЕ
1912. 1 бр. —ЗІД

Ивановъ. Д. Какъ увеличить і
стояшшй доходъ съ пашнп и
косовъ въ крестьясскпхъ хозі
ствахъ. Псковъ. 1891. 1 бр.

— 32.6.І
Черняевъ, Л. Къ вопросу о борь

съ засухами. Каинитъ, о его зе
ченіи п будущности въ земледѣі
и возможности обладавія пыъ
Россіи. Спб. 1895. 1 т. — 32.6.Ï

К-ръ. А. Отелъ, воспитаніе телл
и молочные признаки. Спб. 1й
1 бр. —86.6.11

Мурашкинцевъ, А. Кооператіиі
маслодѣліе въ Западной Сибіц
Спб. 1902. 1 бр. —Зб.бі

Трушенниковъ, А. Прсшзводй
зеленаго сыра. М. 1882. 1 бр.

—36.;
ФрИДОЛИНЪ, С. Молочныя Т0Б8І
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щества Московской губ. (по отче-

тамъ участ. агроиомовъ и по дан-

пымъ аекеты Моск. губ. з-ва). (Ма-
теріалы по коопераціи Московской
губ., вып. IV). М. 1912. 8*. 1 т.*

Хитровъ, Н. Маслодѣліе. М. 1882.
1 бр. — 36.а.28.

Бутурлинъ, С. Охотничій законо-

нроектъ. Разборъ „проекта правилъ

объ охотѣ" въ редакціи междувѣ-

домственнаго совѣщапія съ пред-

ложеніемъ нѣкоторыхъ измѣиеній.

(Отт.наъжурн. „НашаОхота" 1909г.,
IX— X). Спб. 1909. 1 т. —37.6.193.

Варпаховскій, Н. 0 ыѣрахъ для

поднятія рыбвыхъ промысловъ въ

прѣсныхъ водахъ сѣвера Европ.
Россіи. (Отт. пзъ „Трудовъ сѣвер-

ной комиссіи 1897 — 98 г.г.). ? ? 1 бр.
—37.6.192.

Гильзенъ, К. Орудія для лова ло-

сосевыхъ рыбъ на вцутреннпхъ во-
дахъ Ыорвегіп. Спб. ? і бр.

—37.6.191.
Гильзенъ, К. Рыбоводство въ Нор-

вегііг. (Отт. изъ „Вѣстя. рыбопром."
1901, № 1). Спб. 1 бр. -37.6.190.

Ловля, Рыбная, на гожномъ бе-
регу Ладожскаго озера. Спб. 1902.
1 бр. —37.6.189.

Отчетъ о дѣятельности старшаго
спеціалнста по рыбоводству при

Департаментѣ Земледѣлія за 1899—
1900 г.г. Спб. 1901. 1 т. —37.6.188.

Очеркъ дѣятельности Пыпер. Рос-
сійскаго о-ва рыбоводства и рыбо-
ловства въ 1881 — 1896 г.г. Спб.
1897. 1 бр. -37.6.187.

Хорошхинъ, И. Краткое описапіе
рыболовствъ Уральскаго казачьяго
войска. Спб. 1902. 1 6р. -37.6.186.

Протоколъ засѣданія (Тверской:
губернской продовольственной коы-
миссіи 2 ноября 1893 г. Тверь. 1893.
8°. 1 бр. —II41 /89.

Изслідованіи, Объ, цѣнности и
Доходности земель, какъ предмета
зеыскаго обложенія. (Докладъ ІІов-

городскоыу г. з. собранію очер.

сессіи 1899 г.). Новгородъ. 1899 4°,
1 6р. —11*3/89.

Нормы для оцѣнки пашни Вязем-
скаго у. Смоленскъ. 1901. 8°. 1 6р

~ІІ 3Ѵ
Осиповъ, Н. Объ оцѣнкѣ земель.

Спб. 1898. 1 6р. — 39. г. 2.

4. Статистика.

Василенко, В. Замѣтки объ Ека-
теринославской земской статистикѣ.

? ? 1 бр. ^ —40.6.57.
Вопросу, По, объ учрежденін при

губ. управѣ особаго оцѣночнаго

отдѣленія, объ общемъ распоряд-
кѣ его работъ и объ ассигноваеіи
13.000 руб. на производство оцѣ-

ночныхъ работъ въ 1896 г. (Докладъ
Симбирской г. з. упр. Симбир. Г. 3.

собр.). Симбирскъ. 1896. 8° 1 бр.
-іі 37 /59.

Жбанковъ, Д. Къ вопросу о раз-
работкѣ даыныхъ о двішеніи насе-

ленія. (Отт. изъгаз. „Врачъ", 1900 г.
№ 15). Спб. 1900. 1 6р. —40.6.55.

Кауфманъ, А. Къ вопросу о бюд-
жетныхъ изслѣдованіяхъ. (Отт. изъ
„Народн. Хоз-ва" 1902 г., кн. 4).
Спб. 1 6р. —40.6.56.

Личковъ, Л. Нужды статистики
въюго-западномъкраѣ. Кіевъ. 1898.
1 бр. —40.6.54.

Мѣрахъ, 0, для приведенія въ
нсполненіе закона 8-го іюня 1893 г.
объ оцѣнкѣ недвижимыхъ иму-
ществъ для обложешя земскими
сборами (въ Полтавской губ.). Пол-
тава. ? 8°. 1 т. — ІІ 81 /іі2.

Организаціи, Объ, оцѣночныхъ ра-
ботъ по закону 8 іюня 1893 г. (До-
кладъ Новгородскому г. з. собранію
очер. сессіи 1899 г.). Новгородъ.
1899. 4°. 1 бр. — П 23 /88.

Пѣшехоновъ, А. Кризисъ въ зем-
ской статистикѣ. (Отт. изъ „Русск.
Богатства', 1901 г. № 12). Спб. 1 бр.

—40.6.53-



1912 г. — 312 — Мартъ —Апрѣль,

Рихтеръ, Д. Земская статпстика

на ІХ-мъ съѣздѣ естествоиспыта-

телей въ Москвѣ. (Отт. изъ „Труд.
И. В. Э. 0." 1894 г., M 4). Спб.
8°. 1 бр. 2 экз. — 429'зі/зі.

Рихтеръ, Д. Схема программыэко-

номическаго описанія озеръ. Спб.
? 1 л. —40.6.52.

Симбирской губ. з. управы объяс-
нительная записка по вопросу о

сосредоточеніи въ особомъ отдѣ-
леніи при губ. управѣ работъ по

собиранію и разработкѣ оцѣночнаго
матеріала для приведенія въ дѣй-

ствіе закона 8 іюня 1893 г. Сим-
бирскъ. 1895. 8°. 1 бр. —іі 87 /58.

Фортунатовъ, А. Задачи фабрично-
заводской статистики. (Огт. изъ

„Рус. Мысли" 1903 г., №3). M. 1 бр
—40.6.51.

Фортунатовъ, А. Земельныя усло-

вія русскаго сельскаго хозяйства.
? 1891. 1 т. —40.6.47.

Фортунатовъ, А. Изъ курса с.-

х-венной статистики. ? 1892. 1 т.

—40.6.48.
Фортунатовъ, А. Конспектъ курса

общей статистики. ? l89 4/5. 1 т.

—40.6.49.
Фортунатовъ, А. 0 статисгической

дѣятельностн H. А. Каблукова.
M. ? 1 бр. -40.6.50.

Штеръ, Г. Нѣсколько словъ о

статистяческомъ методѣ. (Между-
народный Сгатистич. Институть.
Сессія 1897). Спб. 1897. 8°. 1 6р.

— 125 1 ' г /4 І .

Koib, G. Fr. Handbuch derverglei-
chenden Sfcatistik der Volkerzustands
—und Staateakunde. 5-te Aufi. Leip-
zig. 1868. 1 t. —41.6.19.

Thomaschewski, A. Statistische No-
tizen fiir das Deutsche Reich. 1885—

1886. Berlin. 1885. 1 6p. —41.a.5.
Russian (The) Yearbook for 1912.

Compiled and edited by H. P. Ken-
nard assisted by N. Peacock.
London. 1912. (?) l t. —41.6.18.

Жбанковъ, Д. Вліяніе отхожихъ

заработковъ на движеніе населеяіі
(Отг. изъ „Врача" за 1895 г., №2ô)
Сдб. 1 бр. —42.6,3!

Жбанковъ, Д. 0 движеніи Hacs

ленія въ Смоленской губ. за пятіі

лѣтіе 1886 — 1890 г.г. Смоленскі
1893. 8°. 1 т. —IF/s

Каталогъ Отдѣла С.-Петербург
ской городской статистикн на Ви
росоійской гигіешіческой выставш

1893 г., устроенной Русскимъ о-вош

охраненія народнаго здравія. СпІ
1893. 8°. 1 т. —ѵр:,

Кауфманъ, А. Перепись С.-Петер'
бурга 15 декабря 1900 г. (Общіі
планъ, его разработка и органіі'

зація перешіси). (Отг. изъ „Hapoj
наго Хоз-ва" 1900 г., ка. 10). СпІ
1 бр. — 42.6.31

Михайловскій, В. Итоги исчнш

нія населенія г. Москвы въ ноябрі
1901 г. ? ? 8°. 1 6р. —Ѵ і6/й

Фортунатовъ, А. Нѣсколько даі'

ныхъ о численности и сосгавѣя»-

селенія въ Poccin. М. 1906. 1 бр.
— 42.а;і

Арсеній, Архимандритъ. Описаш:

Николаевской Теребенской пустыв;

Тверской епархіи Вышневолоцкак
уѣзда. Тверь. 1884. 1 т. — 43.6.5S

Вопросу, Къ, о 

віяхъ землевладѣнія Пск.овской rji.
(Записка, составленная по пору®

нію губ. управы статистич. отдѣлг

яіемъ). Псковъ. ? 4°. 1 т. —ІР/а
Глинскій, Ф. Бѣловѣжская nyœ

н зубры. Бѣлостокъ. 1899. 1 т.

— 43.6.6Î
Горчаковъ, И. Новгородскія !

шведскія писцовыя книги, кай
матеріалъ для выясненія экояомі 1

ческаго положенія 
края въ XV—XVII столѣтіяхъ (Оя
изъ „Труд. И. В. Э. 0." 1885 г,
т. III, в. IV). Спб. 8°. 1 бр.

—42^
Кисляковъ, Н. Экономическое œ-

ложеніе Псковской губ. къ 19061
Псковъ. 1905. 4°. 1 6р. —ІІ'|і
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Латкинъ, Н. Красноярскій округъ

Еиісейской губ. Спб. 1890. 1 т.

— 43.6.61.
М., Гр. Хвастовскій приходъ Твер-

скаго уѣзда. (Мѣстное изслѣдова-
ніе). Тверь. ? 1 бр. — 43.6.63.

Максимовъ, Е. Очеркъ неурожай-
яой губерніи. Спб. 1899. 1 бр.

—43.B.52.
МЬста, Населенныя, Воронежской

губ. Воронежъ. 1900. 8°. 1 т.

—іі 9 /6'2.
Обзоръ Тверской губ. за 1886 г.

1 ? 4°. 1 т. —ІѴ41/б.
Описаніе Россійской Имперіи въ

шорическомъ, географическомъ и

статистическомъ отношеніяхъ. T. 1,
тетрадь 1. Спб. 1844. 8°. 1 т.

— 1317 /4о.
Покровскій, В. Записка. (Стати-

стическое изслѣдованіе Корчевскаго
пОсташковскаго уѣздовъ, Тверской
губ. въ экономпческомъ огношенш).
Тверь. 1872. 8°. 1 бр. —ІІ41/т2.

Покровскій, В. Очерки Тверской
губ. ? ? 1 бр. —43.6.60.

Преображенскій, В. Оиисавіе Твер-
ской губ. въ с.-х-венномъ отно-

шенІИ. Спб. 1854. 1 Т. —43.6.59.
Рихтеръ, Д. Къ вопросу о раздѣ-

ленін Россіи на районы по физи-
ческимъ и экономическимъ при-

знакаыъ. Спб. ? 8°. 1 бр. — 429 '34/зб.
Сборникъ оцѣночныхъ свѣдѣній

по крестьянскому зеылевладѣнію

ВЪ Зеылянскомъ, Задонскомъ, Ко-
ротоякскомъ и Нижнедѣвицкомъ

уѣздахъ. (Прилож. къ т. Ш, IV, V
и VI „Сборника статиотич. свѣдѣній

го Воронѳжской губ.). Воронежъ.
1889. 8°. 1 т. — ІР/з.

СвЬдЬнія о количествѣ, качествѣ,
цѣнности и доходности земель по
Михайловской волости Весьегон-
иаго уѣзда. Тверь. 1876. 4°. 1 бр.

-IF/vi.
Списокъ населенныхъ мѣстъ Твер-

ской губ., составляѳмый, по пору-

ченію Тверского г. з. собранія,

В. Покровскимъ. Вып. I. Щер-
бининская волость, Тверского уѣзда.
Тверь. 1877. 4°. 1 бр. — ІРѴто.

Фортунатовъ, А. Къ статистикѣ

распредѣяенія хозяйственнаго до-
статка средн крестьянъ. (Отг. изъ
п Русск. Мысли"). M. ? 1 бр.

—43.6.57.
Щербина, Ф. Общій очеркъ эко-

номііческихъ и торгово-промышлен-
ныхъ условій района Владикавказ-
ской жел. дор. Хлѣбная произво-

дительность и торговля. I. Сѣвер-
ный районъ Владикавказ. ж. д.—

II. Средній районъ. — III. Южный
районъ и Минераловодская вѣтвь.

Спб. 1892—94. 3 T. — 43.B.51.
Бюллетень ,С.-х-венный,Статистич.

отдѣяа Тверской губ. з. упр. о со-

стояніи погоды, осадкахъ, градо-

битіяхъ и виды на урожай хлѣбовъ
и травъ по сообщ. корреспонден-
товъ отдѣяа къ 1 іюля 1900 г.

Тверь. 1900. 1 л . —П41/«.
Варпаховскій. Н. Рыбный промы-

селъ Архангельской губ. въ 1909 г.

Спб. 1902. 1 т. —44.6.34.
ЕникЬевъ, Н. Состояніе коневод-

ства въ Боровичскомъ уѣздѣ. ? 1888.
1 6р. — 44.а.3.

Преображенскій, В. Скотоводство
въ Тверскои губ. Тверь. 1862. 1 т.

—ІѴ41/б.
РаспредЬленіе поземельной соб-

ственностн между землевладѣль-

цами Полтавской губ. Полтава. 1889.
1 бр. —IPViu.

СвѣдЬнія, Статистическія, о про-
странствѣ дачъ, объ арендованіи и
переходахъ земель въ Полтавской
губ. — Описа.ніе Супруновской во-
лости. Полтава. 1881. 8°. 1 т.

—ІІ81/ііз.
Состояніе хлѣбовъ въ Европей-

ской Россіи въ первой трети мая
1891 г. Саб. 1891 (?). 1 бр.

— 44.Г.14.
Урожай 1892 г. въ Рязанской

губ. ? ? 8°. 1 бр. — ІІ33/б8.
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Фортунатовъ, А. Валовая доход-

ность ржаныхъ посѣвовъ въ Ёвроп.
Россш. (Отт. нзъ „Русск. Мысли").
M. ? 1 бр. — 44.6.32.

Фортунатовъ, А. Густота посѣва
йерновыхъ хлѣбовъ. Новая-Але-
ксандрія. 1895. 1 бр. —44.6.33.

Фортунатовъ, А. Частота неуро-

жаевъ на крестьянскихънадѣлахъ.

? ? 1 6р. —44.6.31.
ЦЬны. Покупныя, на землю по

сдѣлкаыъ Крестьянскаго Поземель-
наго Банка, по нотаріальнымъ дап-

нымъ и залоговыя оцѣыки акціо-
нерныхъ банковъ. Спб. 1907. 1 т.

— 44.В.25.

Штейнфельдъ, Н. Обзоръ частнаго

землевладѣнія въ Вятской губ.
Вятка. 1895. 8°. 1 бр. ~ІѴ10/і8.

5. Экономическія науки.

В. В. Очерки экономпческаго строя

Россііі. Спб. 1906. 1 т. — 50.6.65.
Общество пропзводства соли въ

Японской имперін. Спб. 1902. 1 6р.
— 50.В.30.

Программа, Предварптелыіая, для

составленія сборнпка „Вліяніе уро-

жаевъ п хлѣбныхъ цѣнъ на пѣко-

торыя стороны русскаго народнаго

хозяйства". Спб. 1894. 1 бр,— 50 .г .9.

Пѣшехоновъ, А. Централизація до-

ходовъ, ея формы, цѣли и послѣд-

ствія. (Отт. нзъ „Русск. Богатства").
Спб. ? 1 т. — 50.6.64

Агафоновъ, В. ІІпдивидуализмъ
и соціалпзмъ. Спб. 1906. 1 т.

— 51.6.209.
Бокъ, И. Краткій обзоръ развитія

и настоящаго положенія почтово-

сберегательныхъ кассъ. Спб. 1894.
1 бр. —51.6.208.

Бокъ. И. Объ оборотахъ почтово-

сберегательныхъ кассъ въ Австріи
за послѣднее время.Спб. 1896. 1 бр.

— 51.6.207.
Маурусъ, Г. 0 свободѣвъ политіі-

ческой эконоыін пли теорія соці-

альной реформы. Пер. съ ніі

Кіевъ. 1875. 1 т. —51.6.21
— онъ, Николай. Нѣсколько oioî

объ основныхъ положеніяхъ теор

К. Маркса. (По поводу Ш tos

„Капитала"). (Отт. изъ „Pyct
Богатства"). Спб. ?1бр. — 51.6.21

— онъ. Николай. Теорія трудов

стопмостп и нѣкоторые пзъ і

крптпковъ. (Отт. изъ «Русск. Б
гатства'1 ). Спб. ? 1 т. — 51.6.21

Святловскій 2-й, В. Развнтіе во

зрѣній на методъ полптическ

экоооміи. (Отт. пзъ „Народш:
х-ва" 1901, кн. 5). Спб. 1 бр.

— 51-6.21
Хитрово, В. Сберегателышя касг

въ Велнкобританіи. Спб. 1884. 1
—51.6.21

Бржескій. Н. По поводу иредот

щаго пересмотра устава о зеі

скихъ иовинностяхъ. Спб. 1SS

1 бр. — 52.г,9
Доходы, Земскіе, (сборы и проч

источнпки поступленій) по слі
□ымъ назначеніямъ на 1885 г. иі

1890 г. ? ? 1 т. — 52.гі

Коммиссія, Высочайше учреждс;

аая, по пересмотру Устава о веі

скпхъ повииностяхъ. Справка
земскихъ повпнностяхъ, отбыв»
мыхъ въ Имперіи натурою.— Св:
дѣнія о земскнхъ доходахъ и ра

ходахъ.—Вѣдомостн: 1) Осуымаг
ежегодно требовавшихся на нспрг

леніе каждой зеыской повинноя

2) 0 колпчествѣ суммъ, ежегоі

иодлежащихъ сбору съ разнш

[істочнпковъ съ 1814 по 1860
Спб. 1894. 3 т. — 52.Г,?

Обложеніе, Мѣстное, п мѣств-

повиняости въ Пруссіи. (Закоі
14 іюля 1893г.). Спб. ? Іт— 52Г

Опытъ прнблпзительнагопсчікѵ

нія размѣровъ народнаго дохода:
различныыъ его источнпкамъ. Ct
? 1 бр. — 52.БІ

Очеркъ, Краткій историческііі.
обзоръ современнаго состояпія :
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конодательства о земскихъ повішно-

стяхъ. ? ? 1 т. — 52.Г.88.
Перцовъ, В. и Н. Бухаловъ.

Къ вопросу объ оцѣнкѣ недвіши-

мыгь имуществъ. (Отт. изъ „Народ-
ваго Х-ва" 1904 г., кн. 5). Спб.
1 бр. —52.6.128.

Пониженіи, 0, государственнаго зе-

мельнаго сбора (въ Полтавской губ).
■] 1884г. 8°. 1 бр. —ІІ31/ы5.

Рихтеръ, А. Какъ распредѣлеиъ
y насъ достатокъ? (Отт. пзъ „Рус-
скаго Экономич. Обозр." за 1898 г.,

jVo 3). Саб. 1 бр. —52.6.127.
Черничинъ, H. I. Окладпые платежи

п недоймкн съ надѣльныхъ и частно-

владѣльческихъ земель за 1898 г.

II. Условія приыѣневія закона 13 мая

1896 г. въ Тверской губ. Тверь.
1899 . 8°. 1 бр. — ІРѴтз

Враскій, А. и В. Скалонъ. За-
мѣчапія ыа проектъ устав^. крестьян-

скаго Поземельнаго Бапка. Спб.
1893 (?). 1 бр. — 58.Г.73.

Голицынъ, Н., кн. 0 льготахъ по

случаю неурожая 1891 г. для заем-

щпковъ Крѳстьяискаго Поземельна-
го Банка. Саб. ]S91. 1 бр.— 53.г 72.

Екимовъ, А. Заппскапредсѣдателя
Перыскаго отдѣленія Крестьянскаго
Бапка по поводу реформы Крестьян-
скаго Банка. Пермь. 1892. 1 бр.

—53.6.120.
Екимовъ, А. Обзоръ дѣятельности

Крестьянскаго Банка въ Пермской
губ. съ 3 ноября 1888 г. по 1 января

1893 г. Пермь. 1893 (?). 1 бр.
— 53.Г .69.

Законоположенія о крестьянскоыъ

Поземельномъ Банкѣ н его дѣйст-

віяхъ въ губерніяхъ Царства Поль-
скаго, съ прилож. дополнительныхъ

инструкцій, формъ бумагъ и доку-
мдаовъ, съ польскимъ переводоыъ
Л. Г р е н д ы ш н н с к a г о. Спб. 1890.
1 т. —53.6.119.

Заломановъ, Н. Крестьянскій По-
земельный банкъ. М. 1900. 1 бр.

— 58.а.3і.

Измѣненіи, Объ, и дополненіи ІІо-
ложенія о Государственномъ Дво-
рянскомъ Земельномъ Баекѣ. Спб.
1890. 1 т. — 53.Г.71.

Ламанскій, Е. Общества взаимнаго

кредита. Спб. 1863. 1 бр.— 53.а.30.
МЪрахъ, 0, къ облегченіго поло-

жевія заемщиковъ Государствен-
наго Дворянскаго Земельнаго Бапка
и объ измѣненіи порядка ихъ отвѣт-

ственностп по зайыамъ. Спб. 1897.

1 т. — 53.Г.70.
Ордынскій, П. Нѣсколько словъ п&

поводу распродажи крестьянамъ

Тверскимъ губ. земствомъ имѣнія

наслѣдниковъ Смирновыхъ. ? ? 1 бр.
--53 .Г .68.

Отчетъ Новгородскаго городского

общественнаго банка за 1895 г. Нов-
городъ. 1896. 1 бр. — 53.В.68.

Оцѣнка земельпыхъ угодій по пра-

виламъ крестьянскаго Поземелыіа-
го Банка. Казань. 1904. 1 т.— 53.6.118.

Перечень государственныхъ, обще-
ственаыхъ и частныхъ креднтныхъ

учрежденій и ихъ отдѣленій. (На
15-е апрѣля 1893 г.), Спб. 1893.
1 бр. — 53.Г .67.

Порядокъ дѣлопроизводства въ

Отдѣленіяхъ Крестьяескаго Позе-
мельнаго Банка. Спб. 1890. 1 бр.

— 53.Г .66.
Программа Спб. Отдѣленія Комп-

тета о сельскихъ ссудо-сберегатель-
пыхъ и промышленныхъ товарище-

ствахъ при И, Московскомъ о-вѣ

с. х-ва. Проектъ. Спб. ? .1 бр.
—53.6.117.

Программа Комитета о сельскихъ

ссудо-сберегательныхъ и промыш-

ленныхъ товариществахъ при Иміг.
Московскомъ о-вѣ с. х-ва. Спб. 1900.
1 6р. —53.6.116.

Программа С.-ІІетербургскаго От-
дѣлеиія Комитета о сельскихъ ссудо-

сберегательныхъ и промышленныхъ

товарнществахъ при Имп. Москов-
скоыъ о-вѣ с. х-ва. Съ прилож. Спб.
1904. 1 6р. —53.6.115.
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Проектъ правилъ о производствѣ
понудительныхъ взысканій съ не-
нсправныхъ заемщпковъ, получнв-
шихъ ссуды на покупку земли изъ
Крестьянскаго Поземельнаго Банка
въ губерніяхъ Ц-ва Польскаго. Спб. ?
] т. — 53 .Г .65.

Рафаловичъ, Л. Акціонерные ком-

мерческіе банки, ихъ операціи и
балансы. Спб. 1887. 1 т.— 53.6.114. і

Росписаніе наиболыпаго количе-
ства земли, которое можетъ быть
пріобрѣтено при содѣйствіи Кресть-
янскаго Поземельнаго Банка (ст. 54
уст. Бан.). Спб. 1900. 1 бр.

— 53 .Г .64.
Сборникъ цнркуляровъ и распоря-

женій по Государственному Дворян-
скому Земельному Банку 1885-1899.
Сиб. 1900. 1 т. —53.6.113.

СвЬдЬнія объ оцѣнкахъ по ссу-

дамъ, выданнымъ акціонерными
земельными банками подъ залогъ

земель въ 1902, 1903 и 1904 г.г.

— 53 .Г .63.
Уставъ Государственнаго Дворян-

скаго Земельнаго Банка. ІІроектъ.
Спб. 1890. 1 бр. — 53 .Г .62.

Ч-въ, К. Крестьянскій банкъ. Кри-
тика организаціи и очеркъ дѣятель-

иости банка. (Отт. изъ «Сѣвер.

Вѣстн." 1890 г., №№ 6, 7 и 8).
Спб. 3 бр. —53.6.112.

Богословскій, С. Проектъ класси-

фикаціи и номенклатуры произ-

водствъ, промысловъ н занятій.
М. 1904. 8°. 1 бр. — ІІ 21/126.

Василенко, В. Краткій обзоръ горно-

заводской цромышленности и дви-

женія разныхъ грузовъ въ Екате-
ринославской губ. Екатеринославъ.
1897. 8°. 1 6р. ^ —1І 12/46.

Жбанковъ, Д. ГІо поводу проэкта

положенія объ устройствѣ исодер-

жаніи промышленныхъ заведеній.
(Отт. изъ газ. „Врачъ" 1897 г., № 15).
Сііб. 1 бр. —54.6.165.

Исторія развитія мукомольной
промышленности въ Саратовѣ н

его окрестностяхъ. Саратовъ. іэоі
1 6р. — 54.B.9S

Каменскій, А. 0 земскомъ содѢё

ствіи кустарной промышленносіі
іт о земскихъ кустарныхъ техщ.

кахъ. (Отт. изъ „Сѣвер. Вѣстн,5

Спб. ? 1 бр. — 54.б,іеі

Каталогъ 1-ойВсероссійской мукі

мольной выставкіг, состоящей под

| пччетнымъпредсѣдательствомъм -f:

торговли и промышленеости. CcÇ
1909. 1 т. —54.6.Ш

Маргграфъ, 0. Очеркъ кустарныг:

промысловъ Сѣвернаго Кавказа Ici
описаніемъ техники производстві

М. 1882. 1 t. — 54 .b .9S

Матеріалы по пзслѣдованію кт

старной промышленности въ Hoî
городской губ. Иовгородъ. ? 4°. 1{р

—ІГ23 /®
Петровъ, Е. Кооперація средіш

старей. (Сводка отвѣтовъ на про

грамму вопросовъ, разосланнті

складочно-потребпт. о-вамъ и прош

подит. артелямъ). (Матеріалы і

коопераціи въ Московской гуі.
вып. Ш). М. 1912. 8°. 1 т*— іі2, /іі

Сводъ матеріаловъ по кустарноі
промышлеяности въ Россіи. СпГ
1874. 1 т. — 54.в,9і

Таблицы о стоимости произвоі

ства сахара и прибыляхъ и убш
кахъ сахарныхъ предпріятій ві

періоды 1893/4—1896/7 г.г. ? ?16р
— 54 .Г .З!

Вопросу, Къ, объ арбитражѣ. Ск
? 1 6р. — 55.ГІ 1

Вопросу, Къ, о зернохранилишаг:

общаго пользованія. Спб. ? 1 бр,
— 55.Г.4!

Вопросу, Къ, о надзорѣ захл#
ной торговлей въ портахъ и тор

говыхъ центрахъ. Спб. ? 1 бр.
— 55.r.4ï

Вопросу, Къ, о продажѣ зерновыг:
продуктовъ на вѣсъ. Спб. ? 1 бр.

— 55.Г.4І
Гильзенъ, К. Лосось какъ пре;



1912 г. — 317 - Мартъ— Апрѣль.

ііметъ торговли въ Норвегш. Спб.
( 1899 (?). 1 бр. —55.6.129. 

Клушинъ, А. Ветеринарно-саБіі- 
осмотръ привознаго мяса. 

1898. 1 бр. —55.6.130.
■ Клушинъ, А. Цapcкoceльcкaягopoд-
'! ская скотобойня. Спб. 1898. 1 бр.

— 55.6.131. 
Мѣропріятія Герыанскаго правн-

[ілельства по упорядочеиію хлѣбпой

і?торговліі. Спб. ? 1 бр. — 55.Г.50. 
Сводъ ходатайствъ, донесеній и 

ироектовъ по вопросамъ хлѣбной 
шговли, поступчвшихъ въ М иеііі-

ииерство Финапсовъ. Спб. ? 1 6р.
—55 .Г .51. 

Черты, Главиыя, международной 
юрговли пшеницей и рожыо за

..іекабрь, январь и февраль 1893-94.
J Спб. 1894. 1 6р. —55.6.132. 

Шостакъ, П. Къ вопросу о пуркѣ. 
Спб. 1899. 1 бр. — 55 .Г .52. 

Больманъ, А. Новая система же-
дѣзныхъ дорогъ, съ нѳпрерывно дви-

f жущимся коинымъ составомъ. Спб. 
1869. 1 6р. — 56.B.144 

Гронскій, П. Едігаствепный выгод-
ный способъ развнтія сѣти русскихъ
(Шѣзныхъ дорогъ. М. 1889. 1 бр.

-56.6.97.
Гронскій, П. Земскія желѣзныя до- 

роги. Спб. 1881. 1 т. —56.6.96.
Гронскій, П. Какъ строить Сибир-

: скую желѣзную дорогу? М. 1891.
; 1 бр. — 56.в.143 

Гронскій, П. 0 подъѣздныхъ рель-
совыхъ путяхъ. Спб. 1890. 80 - 1 6р.

— 42SW8/63.

Енисеецъ. Сѣверный морской путь.
. Спб. 1898. 1 6р. — 56.а.6. 

Прокофьевъ, М. Нашесудоходство.
Крптическое обозрѣніе русскаго су- 
доходства. Оппсаніе и нсторія судо-
ходныхъ рѣкъ и каналовъ. Вып. 5-й.

1 іпб. 1877. 8°. 1 Т. —43 1/бб.
Путь, Сѣверный торговый, и хода-

тайства Сибирскихъ городовъ. Сыб.
1898, 1 бр. — 56 .B .142.

Червинскій, П. Объ оборудованіи

казенныхъ желѣзныхъ дорогъ стан-

ціонными зернохранилищами. Спб.
1897. L т. —56.6.95.

Schiffahrtsstrassen (Die) im Euro-
pâischen Russland (ausser Finland
und Kaukasien). (Abdr. ans „Brock-
haus' Konversations— Lexikon". 14

Aufl. R. A. XIV). ? ? i 6p.

— 56 .B .141.
Десятовъ, Г. Башкирскіе припу-

щепники н ихъ выкупные платежи

въ Красноуфимскомъ и Осинскомъ
уѣздахъ Пермской губ. Пермь. 1899.

8°. 1 6р. - ІГ29/ і-2

Докладъ Тверскойг.з.упр. экстрен.

г. з. собранію 25 септября 1883 г.

съ проектомъ распредѣленія суымы

спеціальнаго пониженія выкупнихъ

платежей. Съ прилож. „Доклада
Дептрал. Статистич. Комит. о рас-

предѣленіи между уѣздами Твер-
ской губ. добавочнаго пошіжепія
выкупныхъ платежей. Тверь. 1883.

4°. 1 т. —П 41/м .

Карышевъ, Н. Вѣчно-наслѣдствен-
ный наеыъ земель на континелтѣ

Западной Европы. Спб. 1885. 1 т.

—57.6.202.
Кауфманъ, A Къ вопросу о при-

чннахъ и вѣроятяой будущпости
русскихъ переселеній. М. 1898. 1 бр.

—57.6.200.
Кауфманъ, А. Томскіе переселенцы

по подворному изслѣдованію 1894 г.

(Отт. нзъ „Сборника Пpaвoвѣдѣнiя■',
T. VU). M. ? 1 6р. —57.6.201.

Личковъ, Л. Сервитутный вопросъ

въ ЗападЕіомъ краѣ. (Отт. изъ «Рус.
Мысли» 1899 г., №№ 7-9). M. 1 т.

—57.6.199.
Медвѣдевъ, Н. Переселенцывъ Си-

бири. Спб. 1891. 1 т. — 57.6.198.
Половцовъ, А.Первые шагп напути

факти ческаго изслѣдованія сельской

общины. (Отт. изъ „Трудовъ И. В.
Э. О-ва, т. 1, в. IV, 1879 г.). Спб.
1 бр. —429,28/52.

РазмЬръ высшихъ и указпыхъ

крестьянскпхъ надѣловъ по поло-
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женію 19 февраля 1861 г. Спб. 1906.

1 Т. —57.6.197.
Ребовскій, В. Пролетарское госу-

дарство. Спб. 1906. 1 бр.— 57.а.59.

Туторскій, В. Аграрный вопросъ.

Спб. 1906. Ібр. —57.6.196.
Чермакъ, Л. По поселкамъ Степ-

ного края. Спб. ? 1 бр.— 57.6.195.
Richter, D. Die Auswandèrung aus

Russland und Pinland. (Abdrnck aus

dem Jahrbiicher fiir Nationalokono-
mie und Statistik. B. 29 — 1905). Jena.
1 6p. 57.6.194.

W. Вопросъ o рабочихъ въ сель-

скомъ хозяйствѣ и положеніе 12-го

іюня 1886 г. (Отт. изъ „Вѣсти.

Европы" 1900, Л 1 » 11). Спб. 1 бр.

—58.6,250.
Варзаръ, В. Допустішо-ли ученп-

чество на фабрикахъ и заводахъ

па тѣхъ-же основаніяхъ, какъ и въ

ремесленныхъ заведеніяхъ, пліг оно

вовсе пе должно быть разрѣшаемо?
? 1896. 1 бр. —58.6.251.

Кильчевскій, В. Общества потреби-
телей. По отвѣтамъ на анкету Моск.
г. з. управы. (Матеріалы по коопе-

раціи въ Московской губ., вып. II).
М. 1912.8°. 1 т.* " —іі 21 /і2і.

Ползыковъ, Н. Отчетъ объ нзслѣ-
.дованіп отхожаго промысла между

Харьковомъ и Таганрогомъ по

Курско-Харьково-Азовской ж. дор.

отъ 15 до 31 мая 1881 г. Харьковъ.
1882. 8°. 1 т. — ІѴ 44 /9.

Сборникъ постановленій о мало-

лѣтнихъ рабочихъ па заводахъ,

фабрикахъ и въ другихъ промыш-

ленныхъ заведеніяхъ. Спб. 1885. 1 бр.

— 58.а.108.

Adler, G. Die Zukunft der sozia-
len Frage. Jena. 1901. 1 t.— 58.6.249.

Steffen, G. S, Studien zur Geschich-
te der englischen Lohnarbeiter
mit besonderer Beriicksichtigung der
Verânderungen ihrer Lebenshaltun-
,gen. I Band, Ш Theil, Stuttgart,
1901. 8°. 1 T. — 141 7 /26.

Варзаръ, B. 0 пѣкоторыхъ недо-

статкахъ условій страхованія рабо j

чихъ въчастныхъ страховыхъ 

ствахъ. Н.-Иовгородъ. 1896. 1 бр, 

—59.6.13)
Водоснабжѳніе испособы 

печистотъ въ городахъ 

Спб. 1912. 1 т. — 59.ад

Дмитріевъ, Ф. Объ устройствѣ Я!І1 

лыхъ помѣщеній для рабочихъ в;

фабрикахъ и заводахъ. ? 1876. 1 бр

—59.6.134
Жбанковъ, Д. Нѣсколько 

токъ по іюводу проэкта обществеіі.
паго призрѣнія. (Изъ „Врача" 
№ 42). Спб. 1 бр, — 59,6,133.

Журналы совѣщанія г.г. старішш

агептовъ страховавія (въ 
ской губ.) 5-7 октября 1908 г. 

луга. 1910. 8°. 1 бр. — 1і 14 |іі.

Линевъ, А. Устройство и завѣді*

ваеіе хозяйственнымъ способолі 
городскішіі электротехническщіі!

предпріятіями. Саб. 1900. 1 бр,
—59,6,13!

Обзоръ продовольственнаго дѣл»

въ уѣздахъ Тверской губ. по докла-

дамъ земскихъ управъ и протоко-

ламъ уѣздныхъ земскихъ собраніі 
Тверь. 1893. 8°. 1 бр. —11%

Отчетъ Нижегородской г. з. упрі
вы по продовольственной операціі
1891-92 г.г. I. Обороты, произведеи-

ные непосредственно управою. Н,-
Новгородъ. 1893. 8°. 1 т. —ІРЙ

Отчетъ правленія Новгородскаг»

городскаго о-ва взаішнаго страи-

ванія отъ огня имуществъ за 1894 г.

Новгородъ. 1895. 1 бр. — 59.6.131.
Уставъ эмеритальной кассв

Тверск ого земства. Тверь. 1891. 8 ! .

1 бр. -ІІ 41 /я
Фортунатовъ, А. и П. Добри

динъ. Санитарный осмотръ г. НоВ'
города. ІІроизведенъ въ 1887 г.

Новгородъ. 1888. 8°. 1 бр. — ІѴ 2Ѵ

6. Соціологія и право.

— онъ, Николай. Наше обществев'

иое пробужденіе съ соціально-экоио-
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іоццческой точки зрѣнія. (Отт. изъ 

Богатства" 1905 г., 6 п 7). 
Спб. 1 бр. —61.6.131. 

фортунатовъ, А. Соціологія и ста-

іі |стика. (Отт. изъ «Вѣстника Воспи-
Іікшія»). М. 1905. 1 бр. —61.6.130.
Ч Харизоменовъ, С. Грѣхи пнтел-

«•шігенцііі. М. 1906. 1 бр. — бі.а .53. 
Безобразовъ, В. Обозрѣніе дви- 

законодательства и государ-

И «венпаго управленія за 1879 г.

ІСпб. 1880. 1 Т. -62.6.179.
іі- Гольцевъ. В. Государство п само-

і.управлеиіе. Псторпко-іоридическіе
I о?ерки. М. 1882. 1 6р. —62.6.178.

: Каутскій, К. Современное поло-

Е, шіе Россіи. ? ? 1 6р. — 62.а.98.
а Лучицкій, И, Провиеціалыіыя со-

{ранія во Франціи при Людовикѣ 
XVI и ихъ политнческая роль. 

Кіевъ. 1879. 1 6р. — 62.6.177.
II Давыдовъ. М. Записка о сйстемѣ

дѣйствій земскихъ учрежденій.
-!? 1 бр. —ІІ41/ге. 

Сводъ постановлееій уѣздныхъ 
и губернскаго земствъ Новгород-

it-CRok губ. по взаимному зеыскому

II. страхованію и о мѣрахъ предосто-

» рояшости противъ пожаровъ 1865- 
г.г. Новгородъ. 1894. 8°. 1 т.

—іі23 /92.
: Сводъ, Систематическій, поста-

новленій Пермскаго г. з. собранія.
- Вып. V. Народное образованіе. 1870-
'<! 1907. Пермь. 1910. 8°. 1 т. —ІІ29/б9.

1 Голубевъ, В. Крестьяне послѣ 
освобожденія. (1861-1906). Спб. 1906.
1 бр. — 65.а.22.

н Кривенко, С. Крестьянское дѣло
■ я канцелярское творчество. (Отт.

1 изъ ,,Рус. Мысли" за 1905 г., кн. 

« И 9). M. 1 бр. —65.6.63.
- Программа изслѣдовапія кресть-

" лнскаго дѣла за истекающее двад-

і Чатипятилѣтіе. (Проэктъ). Спб. (?).
1885. 1 6р. —65.6.62.

Про(топопо)въ. Крѣпкая сельская 

^щина. (Случай покупки землп 

переселенія). (Отт. изъ газ.

„Днѣпровская Молва"). ? ? 1 бр.
— 65.a.2l.

Жбанковъ, Д. Тѣлесныя накааанія
въ Россіи накануяѣ XX вѣка. (Отт.
ігзъ газ. „Врачъ", 1900 г. № з).
Спб. 1900. 1 6р. —68.6.73.

Жбанковъ, Д. Тѣлесныя накааанія
въ Россіи въ XX вѣкѣ. (Огг. нзъ

газ. „Врачъ", 1901 г. № 5). Сиб.
1901. 1 т. —68.6.72.

Жбанковъ, Д. Хронпка тѣлесныхъ
ііаказаній въ Россіи въ XX вѣкѣ.
(Отт. изъ газ. „Врачъ", 1901 г.

№ 38). Спб. 1901. 1 т. —68.6.71.
И., А. Вопросъ о незаконнорождеп-
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музея. Археологическій отдѣлъ. Ci.
примѣчан. гр. А. Уварова. М.
1888. 1 т. — 72.Г.5.
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V. Желательныя съ точки зрѣнія земской Россіи органы

завѣдыванія продовольственнымъ дѣломъ.

РІсчерпавъ земскія суждепія по той сторонѣ продовольствеішаго законода-

тельства, которая касается какъ системы мѣръ помощи населенію въ случаѣ не-

урожая, такъ п системы хлѣбоснабженія, переюдимъ къ сторонѣ процессуальной —

къ учрежденіямъ, которымъ поручается завѣдываніе продовбльствепнымъ дѣломъ.

1.

§ 102. Проектъ, какъ мы знаемъ 1 ), возвращаетъ завѣдываніе прод. дѣломъ

въ рукп земскпхъ учрежденій изъ рукъ мѣстныхъ правительственпыхъ учрежденій

(губернскихъ по крестьянскпмъ дѣламъ присутствій, уѣздиыхъ съѣздовъ, земскихъ

начальниковъ), въ которыхъ опо сосредоточивается послѣднее десятплѣтіе, послѣ

рефорш 12 іюня 1900 г.

На этотъ счетъ въ земской Россіи не обнаружплось разногласій: прод. дѣло —

настоящее земсігое дѣло, п никому лучше земскпхъ учрежденій съ нимъ не

справнться —таково совершенпо едннодушное мнѣніе земскихъ людей: «вполнѣ

лривѣтствуетъ передачу»... 2 ), «горячо иривѣтствуетъ проектъ за передачу»... 8 ),
«прпвѣтствуетъ прежде всего передачу»... 4 ), «прежде всего высказывается за

бсзусловную псредачу»... 5 ), «признаетъ желательнымъ, чтобы прод. дѣло находи-

лось въ вѣдѣнш земскихъ учрелденій»... 6 ) «привципіально соглашастся съ необ-

здилостью иередачи завѣдыванія прод. дѣломъ зеыскииъ учрежденіямъ, какъ

органамъ, близко стоящимъ къ нул^амъ и интересамъ населенія»... 7 ), «привѣт-

ствуетъ мысль о необходиыости и цѣлесообразности передачи всего прод. дѣла

зелскимъ учрежденіямъ»... 8 ), «передача въ вѣдѣніе земства является мѣрой вполнѣ

раціоиальной и желательной»... 9 ), «передача завѣдывавія прод. дѣломъ жела-

тельва и цѣлесообразна»... 10), «передача желательна»... 11), «передача весьма

желательпа»... 12 ), «мѣры помощи населенію должны находиться въ рукахъ зем-

ства»... 13 ), «можно лишь привѣтствовать заявленіе мин-ства вн. дѣлъ, призпав-

шаго, что опытъ послѣднихъ лѣтъ указалъ на нежелательность устраненія земствъ

on прод. дѣла»... и ), «земство должпо безъ сомиѣнія привѣтствовать возвра-

1 ) Сл. объ этомъ: введеніе § 4, стр. 14 — 19.
2 ) Сймбирск. (упр.).
3 ) и 4 ) Подтавск. (упр. и совѣщ. .

6 ) Таврнческ. (совѣщ.).
6 ) Воронежск. (упр. п эк. сов.).
7 ) Московск. (упр.).
s ) н я ) Харьковск. (совѣщ. и упр., эк. сов. и собр.).

10 ) Калужск. (совѣщ. п собр. согласно комиссіи).
:11 ) Тамбовск. (упр.).
13 ) Псковск, (упр., эк. сов. и собр.).
13 ) Саратовск. (собр.).
14 ) Костромск. (упр.).
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щсшіе ирод. дѣла въ руки самого населенія въ лицѣ земскпгь учрожденій»...

Такиыи сужденіяміі пестрятъ губернскіе земскіе отзывы, и съ шши въ этоиъ отно-

шевіи солидарны всѣ до одного уѣздные отзывы.

Одинъ только отзывъ — Курскихъ земцевъ — рѣшительно возстаетъ противъ

передачи, какъ «несвоевременной» (говоря словами Курск. собранія), отстаивая

вообще предпочтительность завѣдыванія чиновной администраціей, 

т. наз. «крестьянскиии учрежденіями»:

«Крестьянскія учрешденія, поскольку дѣло касается наприиѣръ Курск.

губерпіп, не только не заслуживаютъ иикакого упрека въ сферѣ этого

рода дѣятельности, но по сравневію съ тѣмъ положеніемъ, въ коемъ пахо-

дилась прод. дѣло до 1900 г., значителыю упорядочили его... Саиый

момонтт, оковчательпой передачи прод. дѣла въ руки земства для этого

гіослѣдняго надо признать крайне неудачвымъ. Только что пережитая

аграрная слута, далеко егце не вездѣ уепокоенное ороженіе п

столь явиые ва каждомъ шагу признаки дсревенской анархіи m

связи съ предстоящей н непзбѣжиой ломкой попятій п прппциповъ, кот

до сихъ поръ жила деревня, не даютъ достаточно благопріятныхъ основаній

іюлагать, что прод. рефорла съ успѣхомъ будетъ проведена ииенно земскпш

учреждепіями, лишенными той твердой и непосредственной власти,

которая сто.ііь необходима для осуществленія мѣропріятій правительства л

въ особенности для упорядочепія прод. дѣла въ Имперіп... Если мпн-ство

находитъ, что одпой лзъ задачъ новаго прод. устава должно быть пере-

воспитаніе народныхъ массъ, то врядъ-ли своевременно и цѣлесо-

■образно возложить эту задачу на земскія учрежденія... Земскія учре-

жденія не шогутъ скрыть и тѣхъ затрудпеній, съ коима будетъ сопря-

жепо завѣдываніе пми патуральпыми запасами сельскихъ обывателей.

Не иміъя достаточнаго числа своихъ агентовъ на міъстахъ и

не обладая никакой властью по отношонііо должностныхъ лнцъ

крестьянскаго управленія, земскія управы будутъ лишены фактической

возиожности осуществлять требованія закона о засыпкѣ хлѣба, объ освѣжсш

запасовъ. слѣдпть за псправностыо магазиповъ н способами самого пхъ

храненія. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи несомнѣнно крестьянскія учрежденія

имѣютъ значительныя передъ ннми препмущества» (Курск. упр.).

Къ тоыу же старался скловить Вессарабск. собравіе гл. и чл. Гос. Дунн

В. М. Пурншкевичъ, но тщетяо: несмотря на вастойчивыя увѣренія этого

товарща и единомышлениика Еурскигь земцевъ, ч^о все прод. дѣло иеобходпмо

сосредоточить въ рукахъ правнтельства, собраиіе всѣми голосамп протпвъ 1

(Пуришкевнча) «прпзнало въ прннципѣ желательность п иеобходимость прпнятія

прод. дѣла въ вѣдѣніе земства».

1 ) Ярославск. (упр-)'
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Съ другой стороны оссбнякомъ стоитъ цожеланіе Новгородск. отзыва (упр.

п собр.):
«Желательно, чтобы передача не была отлагаема до введенія новаго

прод. закона, a сдѣлана бы.га была бы гкеперь о/се такъ, чтобы земскія

учрежденія могли высказать свои мнѣнія относптельно новаго прод. закона

на основаніи блішайшаго ознакомленія съ тѣни условіями, въ которыхъ

паходится это дѣло въ настоящее время».

Нп одинъ губернскій отзывъ больше не выдвигаетъ этой мысли о передачѣ

лрод- дѣла въ руки земскихъ учреждевій до реформы дѣйсгвующей прод. систеыы.

Да и въ Новгородск. собраніи это пожеланіе было прииято болыиивствоиъ

одного голоса. A 2 уѣздныхъ отзыва Новгородск. губерніи рѣшительно даже

протестуютъ противъ такой чрезиѣрной торопливостіі u готовности на ненужный

жомпромиссъ Новгородск. губернскаго отзыва:

«Прпзпать нежелательнымъ передать завѣдываыіе прод. дѣломъ

немедленно земству до введенія новаго прод. устава» (Крестѳцк. собр.

согласпо докладу предс. управы Храповицкаго). «Легко можетъ произойти,

что существующія правила, въ качествѣ временыхъ, просуществуютъ еще

весьма долгое время, какъ ишогія другія временпыя правила, п этимъ

путемъ можетъ отсрочиться на неопредіъленное время введеніе

иоваго щюдовольственнаго устава. Зсмствамъ прн этой дередачѣ

придется главнымъ образомъ заниматься взысканіемъ долговъ по ранѣе

выданнымъ ссудамъ и прптомъ, вѣроятяо, еще болѣе безуспѣшно,

чѣмъ теперь они взыскиваются земскпмп начальеиками, дѣйствительной же

позющи населенію по недостатку налпчности йапиталовъ, розданыхъ по болыпей

части въ ссуды, онн оказать не будутъ въ состояніи, и въ результатѣ

будутъ только возникать недоразулшнія между земствомъ и

населеніемъ, которое только недавно начало относиться къ земству съ

нѣкоторымъ довѣріемъ» (докладъ предс. управы Храповицкаго).

Устюженск. управа «полагала бы отаосительно передачіі В7> вѣдѣиіе

земскихъ учрежденій прод. дѣла до введенія новаго прод. закона, что

при полной дезорганизаціи дѣла въ ншнѣшйемъ ого положеніи едва-ли

это желательно. и разсчетливо, такъ какъ дурпо поставленное дѣло въ рукахъ

земства можетъ дать тѣ эюе промахи и ошиоки».

чевпдііо, слншкомъ назрѣвшей представляется земокой средѣ рефорыа дѣй-

ствующей прод. системы по существу, слишкомъ иесостоятельыой эта снстема

сама по себѣ, чтобы одна передача завѣдыванія прод. дѣломъ изъ рукъ чинов-

ныхъ въ земскія руки являлась бы въ настоящее время соблазнптельной

1 ) Не даромъ также ни въ одномъ отзывѣ не повторяется пожеланіе
Тамбовск. управы и совѣщанія (не воспрішятое даясе Тамбовск. собраиіемъ)
о томъ, что «желатедьно, чтобы новый проектируемый закоиъ былъ перво-

иачалыю изданъ въ качествѣ временнаго закона-», н ие дароыъ неудачу

лотерпѣло компромисное предлон^еніе въ томъ же духѣ гл. Обтяжнова
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Другое дѣло — болѣе дѣятельноо привдеченіе земскнхъ круговъ, какъ непо-

средственно запнтересовапной стороны, къ участію въ дѣльнѣйшей стадіи обсу-

жденія проектируемой реформы. Такое полгеланіе повторяется кое въ какии

губернскихъ отзывахъ п въ 1 уѣздномъ отзывѣ, съ тѣмъ же Новгородск. отзы-

вомъ во главѣ;

«Прп выработкѣ новаго проекта веобходпмо блио/сайшее участіе
земскихъ учрежденійь (Ярославск. упр. и собр.).

«Желательно, чтобы законопроектъ по прод. дѣлу въ тоиъ видѣ,

въ какомъ онъ будетъ въ мпн-ствѣ вн. дѣлъ вереработанъ ва основаніц

требуемыхъ нынѣ отъ земствъ заключеиій, прсдварительно внесенія его ві

Гос. Думу, былъ представленъ на разсмотрѣвіе комиссш изъ предста-
вителей земствъ, образованпой при мин-етвѣ вн. дѣлъ» (Новгородск,

упр.), «по выбору губ. земскаго собраиія» (Новгородск. собр.)-
«Впредь до внесенія законопроекта по прод. вопросу въ законода-

тельныя учрежденія желательно всесторовнее обсуягдевіе его въ особомь
совѣгцаніи, образовавномъ при мпн-ствѣ вп. дѣлъ изъ представителей
губ. земствъ-» (Тамбовск. упр. п coвѣв^.)■

«Въ виду исключптельной заинтересованности въ этомъ дѣлѣ земскпхі

учрежденій необходпыо во время пересмотра образовать при ішп-ствѣ bd.

дѣлъ комиссію изъ пред с тавителс й зежтвъ» (Нижсгородск. упр. и

совѣщ.). «Хода,Сайствовать о томъ, чтобы прп обсужденіи проекта въ со-

вѣтгъ по діъламъ мкстнаго хозяйства былъ усиленъ составь

еще однпмъ представителемъ отъ зеиствъ» (Нижегородск. собр. —согласво

поправкѣ, предложенной губернаторомъ въ рѣчи при открытіп собранія).

«Послѣ разсмохрѣвія проекта всѣни земскими собрааіями иатеріалг

долженъ быть переработанъ центральнызіъ оргавомъ u потомъ для деталь-

въ Горбатовск, собраніп Нижегородск. губерніп: <Такъ какъ проведеніе ві

жпзнь закона, требуя прохожденіе законопроекта черезъ стадію законодатель-

ныхъ учрежденій, является еще отдаленнымъ будущнмъ, то, пользуясь опы-

томъ жизни, представляется желательныігь, чтобы до введенія новаго законо-

положенія были сдѣланы нѣкоторыя видоизмѣненія существующаго 

12 іюня 1900 г., такъ какъ тѣ видоизмѣненія не потребуютъ прохожденія зако-

нодательнымъ лорядкомъ». Не даромъ Горбатовск. собраніе не поддержало

этого предложенія, внявъ, очевидно, доводамъ гл. Шеламаева, выступившаго

съ рѣшительными возражеиіямп: «Что же касается временныхъ мѣръ объеди-

неніяпрод. устава, то я полагаю,чтотакія мѣры ие будутъ пмѣтыірактическаго

значенія, такъ какъ на выработку нхъ потребуется значительная работа, и

врядъ-лн осуществленіе ихъ возможно помнмо Дуыы, затрачивать же работу

правптельства и Д57 5іы на проведеніе еременныхъ и къ тому же еще весыіа

возможно несовершенныхъ мѣропріятій тогда, когда эта работа могла бы
быть использоваиа на выработку нормальнаго (не временнаго) прод. устава

примѣнптельно къ новымъ положеніямъ реформпрованныхъ мѣстныхі

учрежденій, не цѣлесообразно».
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наго разсмотрѣнія его должны быть ириглашены земскіе порайонные

представители, уполномоченные земсішми собравіяыи» (Ншкегородск.

уѣзд. упр. и собр.).
Впрочемъ, мьтсль о вторичноиъ обсужденіи проекта въ центрѣ съ участіемъ

земсшъ людей встрѣтила въ Новгородск. собраніи, независимо отъ принятоп

собраніемъ поправки предс. Крестецк. управы Храповпцкаго о приглашеніи пред-

ставителей земствъ «по выбору земскаго собраиія» u незавшшо отъ предосте-

рсжепій гл. Булатова, что «мозкетъ быть это совѣщаніе (въ Петербургѣ — П. Т.)

Щетъ подтасовано ві, томъ направлееіи, какое въ данвый моментъ жела-

іельно мии-ству», ещс возражевія по существу— со стороны того-же гл. Вулатова,

съ той точкп зрѣнія, что «.совершенно излишне устраивать вторую ма-

ленькую думу»:

«Въ сущпости говоря, никакого толку отъ того, что это дѣло будетъ

лпшній разъ обсуждаться, пережевываться, будетъ отложено на 1 — 2 года,

не будетъ. Въ концѣ концовъ мші-сгво, пе согласиввшсь съ этой критпкой

представителей земской комиссіп, передастъ такъ, какъ оно желаетъ, и

Гос. Дума... можетъ сама критпчески отнестись ко всему тому, что будетъ

высказапо губ. зеискими собраніяыи на мѣстахъ и что будетъ высмзапо

мпн-ствомъ».

§ 103. Нѣсколько менѣе единодушпой оказалась зеыская среда въ вопросѣ объ

ооъе.нго, въ какомъ жслательпо, чтобы прод. дѣло ваходилось въ завѣдыванін

зеккпхъ учрежденій, какъ въ этомъ ш моглн отчасти уже убѣдиться изъ раз-

розпецпыхъ указаній на этотъ счотъ, попадавшпхся въ приведенныхъ выше обзо-

рахъ земсккхъ отзывовъ отпоснтельпо мѣръ обществеивой помощи и отыосительво

хлѣбосвабженія.

Съ одной стороны ііризвавалось желательнымъ нѣсколько съузить. сферу

завѣдывавія земскцхъ учрежденій сравіштельно съ проектомъ.

Илеппо, какъ мы уже отмѣчали въ отдѣлѣ о мѣрахъ обществснной вомощп '),

во первыхъ, въ впдѣ исключенія предлагалось пзъять изъ предметовъ вѣдѣнія

зсмскпхъ учрежденій оказаніе безвозвратной благотворнтельной помощи сёльскоиу

населеиію при неурожаяхъ съ тѣиъ, чтобы благотворителыіая помоіць «относплась

шлючительно къ области діъятельности частныхъ лгщъ и учре-

жденій» (Казанск. эк. сов.) 2) и «была предоставлена вссцѣло частвыиъ лп-

щъ» (Чистопольск. упр. Казанск. губериіи), или съ тѣиъ, чибы «въ будущемъ

!) См. часть вторая, § 88, стр. 275—276.
2 ) Съ этимъ тезисомъ Казанск. губернскаго отзыва однако рѣшп-

тельно несогласенъ одинъ изъ уѣздныхъ отзывовт. Казанск. губерніп,
ішенно Лаишевск. управа (и собр.), отстаивающая напротивъ, что <такая

помощь (благотворительиая — П.' Т.) въ формѣ столовыхъ, питательныхъ

пунктовъ, врачебной помощи и раздачн припасовъ на руки на средства,

асспгноваииыя правительствомъ иди пожертвованныя олаготворнтелями,

иполнѣ доступна земскимь учрежденіямъ и весьма полезна, что показалъ

опытъ предыдущнхъ лѣтъ».

Труды И. В. Э. О. №№ 3—4. 1912 г. 22
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чистая благотворительность была выдѣлена изъ вѣдѣнія земства въ само-

стоятельную организацію, создаиную за счетъ государственныхъ средствъ н

частныхъ средствъ» (Тамбовск. собр.)-
Во вторыхъ, улсе нѣсколько чаще отклснялось земскіши отзывамц возлиженіе

на земскія учрежденія ибязанностп открытія въ мѣстностяхъ, пораженныхъ неу-

рожаеиъ, кредитвыхъ съ прод. цѣлыо операцій, какъ дѣло непосильное для зеи-

скихъ учрежденій, совершенно неподготовленныхъ и пе приспособленныхъ п

такого рода операціямъ, п доступное только учреждеиіяііъ мелкаго кредита

Оіклонялось или всякое завѣдываніе этимп операціяиш въ рукахъ земскнхъ учре-

жденій хотя бы черезъ посредство учрежденій иелкаго кредпта, какъ на этоаі

настаивало 6 губ. отзывовъ (Таибовск. собр., Спмбирск. упр., совѣщ. н собр,,

Владиыірск.совѣщ., Вптебск. губ. ком. согласно комиссіп, Псковск. упр., эк. сов. п собц

и Орловск. совѣщ. п упр.) 2), или отклонялось непосредственное земское завѣ-

дываніе этими операціями безъ препорученія ихъ учреждеиіямъ мелкаго кредпта,-

оговорка, дѣлаемая въ 2 губ. отзывахъ (Тульск. совѣщ. п упр., Смоленск. упр.).

Въ третьихъ, средп немногпхъ прішодпвшихся въ своемъ мѣстѣ земскни

отзывовъ, считающпхъ, скрѣпя сердце, необходплымъ сохранпть въ качестві

чрезвычайной мѣры общественной помоши въ исключительныхъ случаяхъ всееа-

родныхъ бѣдствій выдачу ссудъ въ нынѣшней пхъ формѣ кредита, независимагй

отъ креднтоспособности, былъ едианчный голосъ (Чистопольск. управы Казанск,

губерніи) 8), за то, чтобы такія «чрезвычайныя мѣры помощи, хотя бы на нача-

лахъ ссудныхъ или благотворптельныхъ («на основаніи нсключнтельныхъ нли сепа-

ратныхъ законовъ илп указовъ»), былп бы принпмаемы правительствомъ-.

такъ какъ

<въ порученіп нсцолненія этой мѣры зеискимъ учрежденіямъ не представ'

ляется достаточно основаній, нѣтъ данныхъ предполагать, чтобы органа

земскаго управленія, особеено прп существующемъ земскомъ положеніи, лучк

бы справилпсь съ этой задачей, чѣлъ съ нею справляются въ настояйее

врешя крестьянскія учрежденія».

Въ четвертыхъ, наковецъ, 1 губ. отзывъ, Саратовскій, какъ ыы знаемъ 4),

возражаетъ противъ возложевія на земства заботъ по покупкѣ хлѣба и кормові

и по ввозу ихъ въ неурожайныя мѣстности, перелагая эту обязанность на пра 1.

!) См. часть вторая, § 73, стр. 216—218.

2 ) Эти 2 послѣдніе отзыва, впрочемъ, счнтаютъ, повидимому, дѣло за-

вѣдыванія кредитными операціями недоступнымъ земсшшъ учрежденіяні

не вообще, a только прн совреыенной нхъ двухъ-этажной организацін, не-

достаточно блпзкой къ иаселенію прп отсутствіп третьей ннзшей ступеші

земскаго самоуправленія въ впдѣ мелкой земской единицы: «Всѣ подобш®
операцін моглн бы быть выполнены лпшь болѣе ыелкой общественяон

ячейкой» (Псковск. упр.). «Этп операціп могутъ быть порѵчены мелкой
земской единицѣ по ея открытію» (Орловск. совѣщ.). См. ниже стр. 347h3H

3 ) См. часть вторая, § 70, стр. 207-208.

4 ) См. часть вторая, § 101, стр. 332.
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вительство, которому земства только «указываютъ о количествѣ необходииаго къ

ввозу въ неурожайпыя мѣстности продовольственваго п сѣменного хлѣба», u вотъ

почсму:

«Вообщо операція заготовки хлѣба для земства слигтомъ тя-

жела... Зеиство иожетъ взять на себя лишь распорядительную роль въ

продажѣ хлѣба и кормовъ по заготовительной цѣнѣ».

Съ другой стороны, прпзнавалось желателышмъ еще нѣкоторое дальнѣйвюе

тсмиренге сферы завѣдыванія земскихъ учрежденій сравнительно съ проектомъ^

вненно въ отношепіп проектируемыхъ центральныхъ хлѣбныхъ запасовъ, которые

проектъ хотѣлъ бы иредоставить исключительному завѣдыванію правительства

шзъ всякаго участія земскпхъ учрежденій. Между тѣмъ, до 7 губ. отзывовъ до-

вогаются прпзпанія п этой сторопы прод. дѣла до пѣкоторой степени земсквмъ

дѣломъ. Дальше всѣхъ въ этомъ отношеніп идетъ извѣстный уже наыъ 1) проектъ

мѣбоснабженія Волынск. управы, возлагающій завѣдываніе закупкой и хрансніемъ

цѣба ва земскія учрежденія во главѣ съ «областвымъ бюро изъ уполномочен-

ныхъ отъ губ. земствъ даннаго раіона, представнтелей вѣдомствъ, биржевыхъ

комитстовъ u т. д.» н съ «земскими прод. коыиссіями на мѣстахъ». За нимъ

слѣдуютъ Самарск. и Новгородск. отзывы:

«На органнзацію правитсльственпыхъ запасовъ согласиться можпо

лишь npu условіи. если въ организаціи этнхъ запасовъ будутъ прпви-

мать участіе представители земствъ, a храненіе, образованіе, над-

зоръ и расходованіе будутъ предоставлевы земствамъ» (Самарск.

упр., эк. сов. u собр.)-

«Образованіе цептральныхъ запасовъ хлѣба... для отпуска ихъ на-

селенію въ случаѣ неурожаевъ признается болѣе полезнымъ, если таковые

будутъ учреждаться губ. земсгпвами въ губериіяхъ, гдѣ періодически про-

псходятъ неурожап и гдѣ губ. земскія собранія прпзнаютъ эгу мѣру по-

лезной» (Новгородск. упр. u чрезв. собр.).
Затѣмъ еще дивольно рѣшительное предложсніе было сдѣлано Тамбовск. управой,

a шіенно:

«Выборъ мѣстностей (для центральныхъ хлѣбныхъ складовъ — D. Ï.) и

заготовка зерновыхъ продуктовъ должны быть возложены на земскія
учрежденгяъ .

Но Тамбовск. совѣщапіе согласилось только съ тѣнъ, что

«въ распредѣленш мѣстъ пахождспія хлѣбныхъ правительственныхъ скла-

довъ обязательно участвуютъ представители подлежащнхъ губ. земствъ»,

да съ ііредложеаіемъ гл. кн. Енгалычева:

«Чтобы въ оиржсвые комитепіы, которымъ по проекту предиоложено

передать закупку прод. запасовъ, были бы приглашаемы, съ правомъ

совѣщательнаго или рѣшающаго голоса, представителц шѣхъ губ.
земствъ, для района которыхъ будетъ пропзводиться закупка».

^ 1 ) См. часть вторая, § .99, стр. 324 — 325.
22*
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Предложеніе же Тамбовск. управы на счетъ заготовки хлѣба для проектпруе-

мыхъ запасовъ сплааи земства иыло отвергнуто Тамбовск. совѣщаяіемъ, которое

«не нашло возможаымъ возложнть на зеиства такую гро.иадную отвѣтствен-

ность, которая связана съ покупкой хліьоа».

Остальные 3 губ. отзыва довольствуются пожеланіемъ нѣкотораго участія

земства въ выборѣ мѣстъ расположенія этихъ запасовъ, пхъ разиѣра п плапа

іюслѣдовательнаго образованія, рѣшеніе каковыхъ вопросовъ проектъ оставляетъ

всецѣло за центральнымъ правительствомъ:

«Вопросы эти весьма трудные и сложныо, завпсящіе отъ массы при-

чпнъ мѣстнаго характера, и потому было бы вполнѣ цѣлесообразпо разрѣ-

шеніе нхъ поставить въ извѣстпой связп съ заключеніяМЦ губ. зем-

скихъ собраній» (Тверск. упр.).

Саратовск. совѣщапіе «считаетъ такой порядокъ непріеылемымъ,
такъ какъ шшнпо голосъ зеыства въ этомъ особепно необходпмъ. Въ впдѵ

этого пунктъ 126 долженъ быть пополнѳнъ добавленіемъ, что планъ

образованія запасовъ должснъ утверждаться на основаніи еообщетй

губ. земствъ».

«Внести добавленіе, редактировавъ ст. 126 такъ: мѣсто располо-

женія п размѣръ заііасовъ, a равпо планъ послѣдовательпаго нхъ образо-
ванія устанавливаются по сношенію съ мѣстными губ. зе.пспш-

миъ.... (Вятск. совѣщ. н собр.).
§ 3 04. Не эти однако, оговорки по іюводу передачц ирод. дѣла въ завѣды-

ваніе земскихъ учрежденій придаютъ извѣстную окраску всѣмъ зеискішъ сужденіямі

на этотъ счетъ, равно какъ п не слѣдующія немногочпсленныя оговорки, которыя

касаются распредѣленія функцій между уѣздпыми п губернскшш зеискпмп учре-

жденіямп.

Ииенно, основной прпнцппъ проекта, совпадающій съ общимъ правпломъ зеи-

ской дѣятельности — совиѣстпое завѣдываніе прод. дѣломъ уѣздныхъ и гу-

бернскихъ зезіскпхъ учрежденій, уѣздвыхъ въ предѣлахъ уѣзда, a губернскпп

въ предѣлахъ губервіп (ст. 114), съ тѣмъ, чтобы «губсрвскпмъ зешствамъ ві

цѣляхъ единства и планоиѣрности обществеппой помощи предоставлялось выра-

батывать общій для всей губерніп планъ оказапія поиощи» (ст. 115) — этогь

прпіщппъ не встрѣтилъ возражепій со стороны ни одного губернскаго отзыва, і

только одинъ уѣздиый отзывъ проявилъ опредѣленпыя «уѣздпическія» тенденціи.

враждебныя вмѣшательству и участію губернскаго земства, п дажс рѣзко вра-

ждебныя:

«Все дѣло прод. помощп должно быть сосредоточено въ уѣздныхъ зсм-

ствахъ безъ всякаго участія въ немъ губернскаго земства» (комис.

Саратовск. уѣзд. собранія).

Другія оговорки касаются частиости, именно проектируемаго, въ вяді

исключенія, сосредоточенія кредатпыхъ операцій «въ вѣдѣвіп губернскаго зенстііа>

(ст. 58) съ полнымъ устравеніемъ отъ этого дѣла уѣздныхъ зеигтвъ. Какъ yw
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мююходомъ упомпналось нами въ евоемъ мѣстѣ (во главѣ, посвященной прое-

ктируемой постановкѣ этой кредитной помощи) средп возраженій и оговорокъ

земскихъ отзывовъ по этону предмету —на ряду съ тѣми, которыя отклоияютъ

всякое земское завѣдываніе кредитными операціямп или, по крайней мѣрѣ, пепо-

средственное земское завѣдываніе ими —имѣются и такія, которыя обусловливаютъ

пріемлемость проектируемаго земскаго завѣдыванія кредитнызга операціями передачей

этнхъ операцій въ руки какъ разъ не губерискнхъ, a уѣздныхъ земствъ (3 губ.

отзыва) 2 ) или въ руки ne только губернскихъ, но и уѣздпыхъ земствъ (3 губ.

отзыва) 8 ), либо по крайисй мѣрѣ осуществленіемъ ихъ черезъ уѣздныя управы

(1 губ. отзывъ) 4 ).

§ 105. Переходной ступенью къ тому дливноиу ряду оговорокъ, который

придаетъ опредѣленную и даже весьма яркую окраску земскимъ отзывазіъ въ

зтой области, вращаясь въ плоскости иеобходимой реформы самнхъ земскнхъ

учреждоній для успѣшиаго завѣдыванія прод. дѣломъ, служатъ поправки, исхо-

дящія изъ 3 юго-западныхъ и 3 бѣлорусскихъ губерній, въ которыхъ до по-

слѣдняго времени (1909—1910 г.г.) имѣлись только губернскіе н уѣздные зем-

скіе комйтеты и управы по дѣламъ зеыскаго хозяйства по положенію 2 апрѣля

1903 г. и въ которыхъ проектъ предполагалъ возложпть завѣдывавіе прод.

Йломъ пока на эти комитеты и управы. По крайпей мѣрѣ, веобходпмо введеніе

земскпхъ учрежденій выборныхъ вмѣсто полу-земства по назоаченію — вотъ на-

ітойчивое указаніе отзывивъ изъ этихъ губерній.

Особенво ка этой предварптельной реформѣ вастаиваетъ совѣщавіе 3 юго-

загіадпыхъ губерній, высказывающееся за перемѣну завѣдыванія прод. дѣломъ «въ

Кіевск., Подольск. и Волывск. губерніяхъ со времени введенія новаго зем-

стго положенгя», и вслѣдъ.за нпмъ Кіевск. и Подольск. губ. отзывы:

«Такая передача возможна лишь съ введеніемъ общаго земскаго

полоэюенія, такъ какъ прп отсутствіи по закояу 2 апрѣля 1903 г. уѣзд-

наго зеискаго облоліепія п соотвѣтственвыхъ уѣздныхъ организащій прове-

девіе въ жпзнь предположенныхъ мѣропріятій явилось бы неосуществимымъ»

(Кіевск. упр. п губ. ком. согласвп комиссін).
«Завѣдываиіе прод. дѣломъ въ Подольск. губерніи оставить попреж-

нему на крестьянскихъ учрежденіяхъ впредь до введенгя новыхъ земскихъ

учрежденгй, такъ какъ существующія земскія учреждепія не обладаютъ
для этого соотвѣтствевными органами» (Подольск. губ. ком. согласво ко-

миссіи).
Совершенво единодушно въ зтоыъ сиыслѣ высказалось u Мннск. совѣщаніе:

«Признавая назрѣвшую потребность въ передачѣ прод. дѣла въ вѣдѣніе

!) См. часть вторая, § 73, стр. 216.
2 ) Самарск. (собр.), Полтавск. (совѣщ. и соор.), Херсонск. (совѣщ.).

s ) Олонецк. (совѣщ. и собр.), Костромск. (упр. н собр.), Рязанск. (упр.

п совѣщ.), Беизенск. (упр.).
4 ) Таврическ. (совѣщ. н собр.).
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земскихъ учрежденій, выразпть желавіе, чтобы таковое было передаво по

реформѣ существуюгцихъ нынѣ зежкихъ учрежденгй на началахъ

общественныхъ».

И губ. предводитель дворянства, и предсѣдатель управы по дѣламъ земскаго хо-

зяйства, и вицъ-губернаторъ, и непреиѣнный членъ губ. присутствія одинаков»

настаивали на этомъ въ Минск. совѣв^апіи;

«Передать въ руки земства, которое существуетъ сейчасъ, нѣтъ вц-

какнхъ основаній» (губ. предв. двор. Долгово-Сабуровъ).

«Такъ какъ земскія учрежденія не имѣютъ адмпнистратпвной властв,

то возлагать завѣдывапіе иа вихъ иѣтъ освованія; прп сборѣ ссудъ земекія

учрежденія безъ власти окажутся въ очснь затруднптельпомъ положенііі»

(предс. управы Родзевпчъ).

«Всякое обществевное дѣло, затрагнвающсе блпзко интересы ййаво
общества, должно ваходпться въ вѣдѣніп обществевиыхъ органовъ, каковьщ

являются зеискіе органы. Пока существуетъ иывѣипіее земство, нѣтъ осно-

вавія передавать ему црод. дѣла, но когда будетъ введево земство обще-

ственыое, то ему, какъ общественному органу, должно быть передапо все

прод. дѣло» (вицъ-губернаторъ Межаковъ-Каютовъ).

«Передать нынѣ" существующеиу земству нѣтъ основанія, но 6e3j-

словио желательва передача въ вѣдѣпіе реформироваппаго земства» (пепрс-

мѣнный члевъ губ. присутствія Масальскій-Суринъ).

Въ заключеніи Минск. губ. коматета (согласяо компссіи), правда, соотвѣт-

ствующій тезисъ не повторяется, но, повидимому, онъ раввымъ образоиъ имѣлея

въ виду. ІІо крайвей мѣрѣ, заппска управляющаго казениой палатой Ястремскаго,

которая легла въ основу заключенія комиссіи (работавшей какъ разъ подъ его

предсѣдательствомъ), энергичио выдвигаетъ то же сазюе требовавіе:

«Ковечио, въ внду общепризвавныхъ недостатковъ земскихъ управъ поза-

кону 2 апрѣля 1903 г. п поставлепнаго въ первую очередь вопроса о сроч-

номъ преобразовавіиэтпхъ учрежденій ие можвтъ быть рѣчи о передст

прод. дѣла учрежденіямъ этого типа, іючему преобразовапіе поси-

новки врод. дѣла наддежитъ проводить совмѣстно съ рѳформой земскихъ учре-

ждевій позакову 2 апрѣля 1903 г. u земскихъ учреждевій позакову 1890г.».

На томъ же вастаивалъ въ Мияск. губ. комитетѣ Пішск. вредводптель дворявсті

Папа-Афанасопуло:

«Привять въ свое вѣдѣвіе дѣло прод. помощи васеленію зеиское управлееіе,

образованвое по закову 2 апрѣля 1903 г., не можетъ, такъ какъ прл

настоящемъ положеніи дѣлъ, когда въ уѣздномъ земствѣ фактически ішѣетсн

1 работникъ, въ лщѣ непремѣнваго члева уѣздвой управы, и безъ тог»

обремеясвиый массою обязапяостей, такая передача будетъ безрезультатиой»1).

!) Въ тоііъ же смыслѣ пысказался н Ппнск. съѣзд-ь: «Нельзя не прп-

вѣтствовать той частн проекта, которая передаетъ въ руки земства веденіе

прод. дѣла... Однако, въ мѣстиостяхъ, гдѣ введены учреждеиія по закону
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«Прпзнавая иередачу прод. дѣла въ вѣдѣніе земскцхъ учрежденій возможной»,

Біітебск. губ. колптетъ тоже не дѣлаетъ, правда, прямой оговоркп о предваритель-

номъ введешп настоящихъ зеыскпхъ учрежденій, во и онъ, повидпмому, ииѣетъ

въ впду передачу рефорлпрованному земству, какъ можно съ вѣкоторой вѣро-

ятностыо заключнть пзъ высказаннаго въ губ. комптетѣ соображенія (гл. Лопа-

дпнскаго), имѣвшаго, повидимому. рѣшающее значеніо, — соображенія о тозіъ, что

«въ саиомъ непродолжптельномъ времеви пиѣютъ быть введевы въ Витебск.

губерніп земскія учрежденія по общему земскому положенію и

этимъ же будетъ увеличенъ составъ мѣстныхъ земскихъ оргавовъ» 1).

Такпмъ образомъ, пзъ всѣхъ западныхъ полу-зешскмхъ губерній только одпнъ

Могплевск. отзывъ прошелъ молчаніемъ этотъ ьопросъ о предварительиойреформѣ

учреждеиій земскаго хозяйства по положевію 2 апрѣля 1903 г.

2.

Ho u теперешняя оргавизація зеискихъ учрежденій по положенію 1890 г.

требуетъ рефорлы для успѣшнаго завѣдыванія прод. дѣломъ, рефорны главнымъ

образомъ въ одномъ направленіи —прнближевія земства къ населенію путемъ со-

здавія треіьей, болѣе мелкой, чѣмъ уѣздъ, земской еднницы: таково восьма ра-

спрострапенное въ земской срсдѣ убѣждевіе, вылпвшееся въ длиннозіъ рядѣ губ.

земскпхъ отзывовъ — въ однпхъ въ самой категорпчной, въ другихъ въ болѣе осто-

рожной формулпровкѣ, такъ что удовлетворенность земской среды фактомъ обратной

передачи прод. дѣла въ зеаскія рукп оказывается во всякомъ случаѣ далеко не

безусловной, a даже весьма п весьма условвой.

§ 10G. Во главѣ губ. зсмскихъ отзывовъ въ этомъ отношенга стоятъ тѣ 9

отзывовъ, которые такую рефорзіу зеыскихъ учреждевій съ созданіезіъ болѣе мелкой

земской едиинцы выставляютъ въ качествѣ conditio sine qua non передачи

прод. дѣла въ завѣдывавіе зеискпхъ учреждевій, отклоняя въ протнвномъ случаѣі

при теперешней органнзацш земскихъ учреждевій, всякое участіе зеиства въ завѣды-

ваніи этішъ дѣлолъ:

«Законопрпектъ преждевремевенъ. Правпльная постановка такой от-

расли зеаскаге хозяйства, требующая на мѣстахъ иногочисленныхъ и от-

вѣтственныхъ агевтовъ, осуществима только съ реформой мѣстныхъ
земскихъ учрежденій и съ вве.денгемъ мелкой земской. единицы»

(Уфимск. упр. п собр.— большинствоиъ 13 голосовъ протпвъ 1).

2 апрѣля 1903 г., передача прод, операцій въ рукп этихъ учрежденій не-

возможна, такъ какъ лнчиыи состаізъ пхъ не даетъ гарантін успѣшности

прод. дѣла>.

!) Дѣло въ томъ, что противъ передачи прод. дѣла земству дѣлалосьвъ

Витебск. губ. комптетѣ возраженіе Невельск. предв. двор., что «въ настоящее

время мѣстные органы земскаго управленія въ Витебск. губерніи иастолько

незначитеяьны, что не могутъ справнться съ успѣшнымъ веденіемъ столь

сложнаго и отвѣтственнаго дѣла».
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«Прп измѣненіи существующаго порядка органнзаціи прод. помощщ

» нередача этого дѣла въ вѣдѣніе земскихъ учрежденій безусловно необходщьі

но только по выполненіи предстоящей реформы земскихъ учрс.

жденій и мѣстнаго управленія. Желательио, чтобы обсуждепіе этой реформы

было поставлено въ первую очередь при законодательпыхъ работахъ» (Нп-

жегородск. совѣщ. п собр.)- «Задачи помощи населепію прп неурожалхг

можетъ много облегчить появлепіе болѣе мелкихъ, чѣмъ уѣзды, единицъ зеи-

скаго саиоуправлепія» (Нижегородск. упр. и собр.).

«Земство прп современнояъ его устройствѣ не въсилахъ выполнять

возлагаемыхъ па ного задачъ за отсутствісмъ болѣе мелкой, ччъмъ

укздная, земской организсщіи. Для веденія прод. дѣла требуется очепь

блнзкая къ населенію организація, a изъ уѣзда и губерніп затруднительно

наблюдать за надложащей постановкой дѣла» (Сиоленск. совѣщ.)- «Совре-

меяное земство не пмѣетъ ин силъ, нп средствъ для проведепія въ жизнь

новой прод. организаціп» (гл. Вороновскій въ Смолоиск. собр.)- «Проекп

можно обсуждать лишь послѣ мѣстой рсформы-* (гл. Ровпнскій вг

Смоленск. собр.)-
«Осуществлепію проекта долэюно предшествовать преобразованіс

зеліскихъ учрежденгй съ оргавизаціей мелкой земской едингщы»

(Костромск. упр., совѣщ. и собр.).

«Мішь при рефорыѣ земвкихъ учрежденій въ отпошепіи организаціи,

съ введеніемъ боліъе м.елкой, чѣмъ уѣздъ, земской организаціи

возыожно прпнятіе земствомъ на себя яовыхъ обязанностей по борьбѣ съ

бѣдствіемъ неурожая» (Ярославск. совѣщ.-исобр.)- «Осуществленію проскта

должна предшествовать земская рефорзіа съ организаціей мелкой земской

единпцы» (Ярославск. упр.).

Вологодск. совѣщаніе (и собр.) «прнзнало возможнымъ практическое

осуществленіе проекта въ полной мѣрѣ лить при условіи реоргапнзаціи

земства въ направленіп образованія учрежденій мелкоіі земской еди-

ницы, ибо справпться со многими подробностями оргавпзаціи прод. іюмощи

подъ силу только зеискииъ учреждоніямъ, которыя стоятъ съ населеніемъ

въ непосредственномъ общеніи, каковое существующими уѣздныші земстват

не достпгается».

«Возложенія на зезіство обязанностей по продовольствію представляется

несвоевреліеннымг, пока не создана мелкая, земская единица» (Ор-

ловск. совѣщ. болыпивствомъ 8 голосовъ противъ 5).

«Земскія учрежденія могутъ вести прод. дѣло только при условЩ
учрежденія мелкихъ земскихъ единицъ... Скорое и болѣе цѣлесооб-

разное проведеніе въ жизнь тѣхъ илп другихъ мѣръ помощн доступно лпшь

болѣе мелкимъ, чѣыъ уѣздиое земство, земскимъ организаціямъ. Стоя близко

къ васелевію, мелкія зеискія организаціи лучше, чѣмъ уѣздное зеыство, шо-

гутъ знать нужды населенія и поэтому полнѣе и своевременнѣе могутъ удо-

влетворять эти вужды» (Воронежск. упр., эк. сов. п собр.)-
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«Раздѣленіе уѣзда ва болѣе мелкія земскія единицы сугце.

ственно необходимо въ цѣляхъ правпльной оргаиизаціи помощи» (Харь-

ковск. упр., эк. сов. u собр.)-

Признавая весьма желательныиъ скорѣйшее введеніе ыелкой земской единнцы

дія успѣха земскаго завѣдыванія прод. дѣломъ, рядъ губ. отзывовъ не ставитъ

однако въ зависвмость отъ этой реформы желательность самой передачи въ зем-

скія руки прод. дѣла, соглашаясь въ крайнемъ случаѣ ва завѣдываніе прод.

дѣломъ и прн теперепшей земской организаціп:

«Необходимо въ завѣдывапіи дѣломъ прод. помощи предуемотріъть

роль проектмруеиой мелкой земспой единицы» (Петербургск. совѣщ.

п собр.)-

«Ближайшее завѣдываніе на мѣстахъ оказаніемъ помощи населенію

должно лежать на волостныхъ или участковыхъ земскихъ ijnpe-

оісденіяхъ, введеніе которыхъ и для цѣлей продовольствевиыхъ жела-

тельно въ возможпо скороыъ времевп» (Новгородск. упр. н собр.) ч

Московск. управа «врежде всего припдипіально соглашается съ не-

обходішостыо передачп завѣдыванія прод. дѣломъ зеискныъ учрежденіямъ,

какъ оргавалъ, близко стоящпмъ къ нуЖдамъ и интересаиъ населенія, въ

особенности при осуществленіи мелкой земской единицы».

«Желательно спорѣйшев осуществленіе оолке мелкихъ,

сраввцтсльно съ существующими, единицъ самоуправленія» (Ташбовск. упр.

п совѣщ.). «Для правильвой постановки всѣхъ видовъ яомощи необходпмо

ускорить проведевіи въ жизнь мелкой земской едгінгщы» (Тамбовск.

собр.).
«ігказать на прайнюю желательность... реформы земскаго

полоэюенгя въ смыслѣ созданія новыхъ, болѣе близко стоящпхъ къ насе-

ленію, оргавовъ земскаго самоуправлевія. Отсутствіе такпхъ органовъ пред-

ставляется также препятствіелъ къ введенію яоваго дрод. закопа. Указанныя

препятствія вызвали мвѣніе о совершевпой невозможвости передачи прод.

!) Болѣе радпкальное предложеиіе предс. Крестецк. управы Храпо-

внцкаго <о необходимостн предпослать обсуждеиію проекта прод. устана

положеніе, что успѣшное дѣйствіе какого бы то нп было прод. устава воз-

можно лишь при существованіи мелкой земской единицы и что поэтому но-

вый прод. уставъ желательно ввести въ жнзнь по введеніи мелкой звмской

единицы*,было отклоненоН.овторояск. собраніемъ, послѣ довопьно оживленной
полемшш Храповицкаго главнымъ образомъ съ гл. Булатовымъ.убѣждавшимъ:

<хотя земства п не смогутъ въ настоящемъ своеыъ состояніи идеально спра-

міться съ этой задачей, но во всякомъ случаѣ они справятся съ ней лучше,

чгьмъ справляются въ настоящее время адмишістративныя учрежденія. 'По-
этому, мнѣ кажется, нужио какъ разъ спѣшпть съ передачей этого дѣла въ

РУКи земствъ, a отиюдь не откладывать>. Впрочемъ, и гл. Булатовъ «ие со-

ішѣвался, что при наличностн мелкой земской единицы это дѣло будетъ

поставлено гораздо лучше>... п былъ «согласенъ, что уѣздныя земства не-

много далеки отъ иаселеиія>.
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дѣла земству. Однако, болышшство высказалось за возможность вве-

денія закона и при теперешнелъ положеніи земства, насто.іп>ко

велика несостоятельность нынѣ дѣйствующаго устава» (колпс. Тульск. оч.

собранія).

Черниговск. совѣщапіе, «не имѣя въ виду опредѣленнаго указанія за-

кона о введеніп мелкоп земской едяиицы, не можетъ принимать во вниианв

эту новую организацію, существенно необходимую для устройства

дѣла обезпеченія народеаго продовольствія на осповашяѵь, проектпруезшп

мин-ствомъ».

«Успѣшное выполнсніе земствомъ, во всегі ея полнотѣ, возложонноі

на него закоиопроектомъ обязанности можетъ быть достнгпуто лигаь п

введенгемъ въ оюизнь мелкой зе.мской единицы» (Могплевск. совѣщ.)

<Прпзнавая идею передачп прод. дѣла въ вѣдѣніе земства по сущ{-

ству правнльной п цѣлесообразной u не ставя осуществленіе ея въ зави-

симоеть отъ введенія мелкой земской единицы, какъ предполагаеп

совѣщаніе»... (комнс. Витебск. губ. комитета). «Согласио съ заключеніеи

комиссіи признать передачу прод. дѣла въ вѣдѣніе зеискихъ учреждспій

созможной... съ добавленіемъ, что введенге мелкой земской едгти\\н

значительно облегчило бы земству веденіе прод. дѣла» (Вптебск. г)і

ком.)- «Земство лншено возмолшости привять на себя отвѣтственность за

правильвое веденіе этого дѣла на мѣстахъ впредь до утвержденія мелкоі

земской еднницы. за неимѣеіемъ мѣстныхъ органовъ п ограниченностыо лш-

наго состава, увеличеніе котораго для организацій самопомощи на мі-

стахъ будетъ сопряжено съ значительпыми расходами для земства... Н«

земство п прп настоящей своей организацін въ силахъ принять на сем

иа основапіи ст. 31 проекта, мѣры общественной помощи, указаннш

въ ст. 83 проекта, ибо таковыя п теперь вѣдаются общественныыи учр(-

жденіяып» (Витебск. совѣщ.).

«Осуществленіе и проведеніе въ жизнь всѣхъ предположенныхъ мѣро-

пріятій въ полной мѣріъ (какъ напр. органнзація попеченія о нуй

дающейся, несііособной къ труду части населенія, точвая регнстрація уро-

жаевъ, продажа сѣмянъ, хлѣба п кормовъ по заготовительвымъ цѣнамъ і

т. п.) возиожно лишь при условги образованія жлкихъ общесш-

венныхъ организацш, стоящихъ близко къ сельскому населенію» (Тверсі

упр. п совѣщ.). «Одвако, это не долоюно останавливать передачу дѣл

ііомощи насиленію прц неурожаяхъ въ завѣдываніе земства» и «проеки-

!) При этомъ Могнлевск. совѣщаніе, неизвѣстио иа основаніи какіП'

данныхъ, исходитъ изъ представленія, что «n правительство при вьтработ''"
закоиопроекта по духу его таюке имѣло въ внду именно медкую земску»

едияицу, на которую и предположено возложить завѣдываніе, управлеліе «

храненіе натуральныхъ запасовъ и кагшталовъ самопомощи}. Могплевл

губ. комитетъ обходитъ, впрочемъ, весь этотъ вопросъ молчаніемъ.
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руемое положеніе можетъ встать яа крѣпкую почву и начать фукціониро-

вать на дѣйствнтельную пользу населенію только при томъ непре-

мѣнномъ условіи, если оно будетъ введено въ оісизнь при нынѣ

сгуществуюгцихъ, пріобрѣвшпхТ) навыкъ въ планомѣрноГі работѣ, зем-

скихъ учреоюденіяхъ, дѣятелп которой близко заакомы съ ыѣстной

жпзныо п ея потребностяии п, слѣдовательно, наиболѣе подготовлены къ

воспріятію п спокойному проведенію въ жизнь новаго закона, въ корнѣ

мѣняющаго уставовившіяся въ этомъ дѣлѣ традиціи» (Тверск. упр.)-

Какъ нп смягчается оговоркой, подобной послѣдней (Тверск. управы) — о

предпочтптельности введенія новаго положенія еще прп иывѣ существующихъ

земскпхъ учрежденіяхъ— выставляеное при этомъ пожелавіе объ «образованіп

лелкпхъ обществснньиъ органвзацій», все же мы имѣемъ такиыъ образомъ, кромѣ

первой группы 9 самыхъ категоричвыхъ губ. отзывовъ, еще вторую группу въ

9 губ. охзывовъ, подвпмающпхъ вопросъ о желательности реформы земскихъ

учреждевій въ смыслѣ создавія болѣе мелкой земской единицы, т. е. всего 18 губ-

отзывовъ, обращающихъ внвманіе на эту слабую сторову совремеввой оргавизаціи

земскпхъ учреждевій.
Затѣмъ вь 2 губервіяхъ былъ предложенъ въ докладахъ управъ соотвѣт-

ствующій тезпсъ, оставвіійся одвако безъ опредѣлеываго отвѣта со сторовы губ.

земсквхь собравій. Ыменво, Псковск. собравіе обошло молчавіиіъ предложевный

ІІсковск. управов тезисъ:

«Какъ раціональвая постановка удовлетворенія потребвостей нуждаю-

щпхся вообще, такъ u въ частности оргавизація кредитныхъ операшй тре-

буютъ прпвлеченія къ дѣлу болѣе мелкихъ общественныхъ едивицъ—воло-

стныхъ илп даніе сельскихъ обществъ. Отсюда, одновременно съ введе-

ніемъ новаго прод. устава необходимо введеніе волостныхъ илго

участковыхъ земствъ» .

Также Певзенск. собравіе вашло «слишкомъ сложвымъ» п требуищимъ «са-

мостоятельнаго обсужденія» по спев,іальвоиу докладу управы анологичвый тезисъ

Пензенск. управы:

«Новыя обязаввости по вродовольствію васеленія зеиекія учреждепія могутъ

осуществить успѣшно при введенги участповаго земетва... Проектъ

забываетъ о томъ, что всѣ прод. неудачи—какъ до 1901 г., такъ и послѣ —

въ главной степеви зависѣли отъ отсутствія ва мѣстахъ оргавовъ, близко

звакомыхъ съ бытомъ населенія и его вуждами».

Наконецъ, еще въ 3 губ. отзывахъ вастойчвво выдвигалась та же мысль

п даже въ ваиболѣе категоричной ея фориулировкѣ (отказа отъ обсужденія всей

реформы), но безъ непосредствевваго успѣха: указавіе ва введевіе мелкой

земской едішіщы првзнавалось побочвызіъ в въ копцѣ концовъ не дѣлалось.

Сюда относвтся прежде всего заключевіе Казааск. собранія, которое признало

необходимьшъ «высказаться теперь же по проекту врод. устава» (ве дожидаясь
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изданія поваго положенія о земскихъ учреждевіяхъ и земскихъ повиниостей) со-

гласво заключепію Казанск. эк. совѣта, что «прод. дѣло можетъ быть ne-

редано въ руки земства до реформы земскихъ учрежденій, почему н пред-

ставляется необходимьшъ... разсмотрѣть проектъ по существу», каковое заключевіе

примыкаетъ въ свою очередь къ особоыу нпѣнію члева комиссіи эк. совѣта,

предсѣдателя губ. управы Мельникова:

«Надо зпать, будетъ ли реформированное земство организоват

удачнѣе нытъитяго, a чтобы это знать, веобходнмо пе только провеш

реформу, но и имѣть время оцѣнпть предполагаемыя послѣдствія ея. Ре^

форыа земства на очерсдп, но въ той стадіи развитія, когда окончателш

не установлены даже главныя ея основанія. Прц такихъ условіяхъ очевидво,

что ждать передачи прод. дѣла въ вѣдѣніе земства придется довольво

долго, a между тѣмъ населеніе будетъ продолжать подвергаться гибельаьиі

послѣдствіямъ вынѣшией системьт... Если реформированное земстви

будетъ удачнѣе современнаго, начатое намгі дѣло пойдеті

только лучшв. Если реформа испортитъ земство, то тотъ фуп-

даментъ, который будетъ заложенъ заранѣе прп болѣе благопріятньш

условіяхъ, ие дастъ погибнуть всему зданію».

Между тѣмъ большинство (4 члена) комиссіи Казанск. эк. совѣта иастаивало:

«Въ настояіцее вреыя, когда веизвѣстпо во что выльется реформа положе-

женія о земскпхъ уч])еасденіахъ н устава о зсісжпхъ повпнвостяхъ, разсмо-

тріъніе устава о народномъ продовольствги 

несвоевременнымъ... Успѣшііое иримѣненіе норыъ матеріальнаго права,

какъ бы хороши они ни были, обусловливается коаструкціей оргава, ко-

торый долженъ будетъ ихъ примѣнять... Принятіе земствомъ на себя всѣп

заботъ о народномъ продовольствіи стоптъ въ зависимости отъ кон-

струкціи земскихъ органовъ и близости таковыхъ къ населенію.

Если вспоивить. что составляло наибольшій тормазъ въ успѣшаоаі

проведеніи прод. кампавій, ісогда дѣло народнаго продовольствія вѣдало

земство, до правилъ 1900 г. и положенія о земскихъ начальникахъ, то

общій голосъ будетъ — это неимкнге y земства на міъстахъ мел-

кцхъ органовъ, которые были бы близки къ населенію, зпали его нужды,

и, кинечно, ыогли бы сшредѣлить правпльно потребность. Бведеніе мел-

кой едингщы является однимъ изъ существенныхъ условій для

успѣшнаго вѣдѣнія дѣла яароднаго яродовольстсія земствомъ».

Точно такъ же Рязанск. совѣщаніе (больпшествомъ противъ 3 голосовъ) не со-

гласилось съ предложеніемъ (предс. Рязанск. уѣзд. управы Гальцова) «отложить раз*

смотрѣніе проекта до рѣшепія Гос. Дуиой вопроса о реформѣ земскнхъ учре-

ждевій», яостановивъ ваоборотъ «пристудить къ обсуждевію проекхар— яо

тѣиъ же самымъ вриблизительно осдовавіямъ, какъ и Казапск. отзывъ:

«Измѣвснія въ организаціи земскихъ учрежденій могутъ касаться лишь

порядка вадзора и исполвенія указадаыхъ въ проектѣ мѣръ вомощи ва-
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ссленію, но не могутъ затронуть основныхъ положеній проекта, введе-

піе мелкой земской единицы дастъ земскшъ собраніямъ, если это ве 6у-

детъ указаио въ законѣ, самостоятельно, прймѣняясь къ мѣстнымъ усло-

віямъ, распредѣлять функціи надзора и исполненія проектироваиныхъ мѣръ

мезкду уѣздными и волостными земскпыи органами, и, наконецъ, вопросъ о

введеніи мелкой земской единицы пе выходитъ нзъ области пожеланій

чуть-ли не 40 лѣтъ, и рѣшеніс вопроса о реформѣ земскихъ учрежденій мо-

жетъ затянуться на нѣсколько лѣтъ».

Рязанск. совѣщаніе сочло такимъ образомъ несуществевнымъ какъ указаніе

Гальцова, что «проектъ о реформѣ земскихъ учрежденій уже внесенъ въ Гос.

Думу», такъ и особенни авторитетное предостереженіе извѣстнаго Рязанск. гл.

u чл. Гос. Думы H. С. Волковскаго, одного изъ главныхъ и самыхъ сгарыхъ

поборннксшъ въ земской средѣ идеи введенія болѣе мелкой земской единицы:

«Въ Гос. Думу уже внесено предположеніе объ измѣненіи крестьянской

волостц, которая несомнѣнно будетъ замѣнена учрежденіемъ всесословяымъ,

зеыскпмъ. Неужели же можно оставпть это учрежденіе въ сторонѣ отъ

прод. дѣла? Мнѣ кажется совершепно ясньгаъ, что если бы даже никакой

перейѣны въ законѣ о прод. помощи не произошло, то и тогда, съ вве-

денгемъ земской волости, вся практика оказанія помощи по случаю

неурожая должна бы получить совсѣмъ другогі характеръ. Однако

прав. проектъ пе выѣетъ вовсе въ виду этой перемѣны. Мнѣ кажется,

что это первый серьезный недостатокъ проекта, яа который нельзя

не обратить внішанія»...

Но уже въ чрезв- Рязанск. собраніи эти указанія нашли энергичнуіо иоддержку

(со стороны гл. Леонова), которая осталась, иовидимому, не безъ вліявія

на рѣшеніе собранія не считать протоколъ совѣщанія и докладъ уиравы выра-

женіемъ мнѣпія собранія я отложнть разсмотрѣпіе проекта. Именно, гл. Леоновъ

тоже убѣждалъ:

«Самоѳ обсуждевіе ироекта, до разсмотрѣнія въ законодательныхъ учре-

жденіяхъ другого проекта о волостяомъ управленіи, вреждевременно.

П вотъ почему. Въ законопроектѣ о волостномъ управленіи такъ же вно-

сится завѣдываніе прод. дѣломъ. Такпмъ образомъ, часть функцій прод.

дѣла будетъ лежать на предполагаемоиъ новомъ учрежденіи, которое бу-

детъ вводепо въ жизяь въ самомъ ближайшемъ будущемъ».

Затѣмъ, Саратовск. совѣщаніе, послѣ горячихъ цреній, постановило «признать

передачу прод. дѣла земству до введенія мелкой земской едыницы возможноіі»

и не сочло необходимымъ даже попутно при обсуждѳніи проекта подчеркпуть

необходішость мелкой земской единпцы, вопреки голосу тѣхъ, кто подобио гл. и чл-

Гос. Думы гр. Уварову или даже непремѣвяому члеву губ. присутствія Юматову,

іказывали:

«Земство въ ваетоящре время должно преоюде всего требовать ре-

формы земскаго положенія какъ со стороны компетенціи земства,
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такъ іі въ смыслѣ расширешя сферы лицъ, которыя въ земствѣ участву-

ютъ. У насъ. напр. въ Вольск. уѣздѣ земства въ сущности нѣтъ,

Мы, 2— 3 человѣка, дѣлаемъ все, a другіе отсутствуютъ. Таковъ уже

избирательный законъ. Поэтому для меня сомнительно, чтоиы земство іш-

пѣшняго состава было компетентно въ дѣлѣ продовольствія населепія u

имѣло бы возмржность сказать, что оно можетъ взять его на себя. Зем-

ство доживаетъ свой вѣкъ п оживетъ только при реформѣ» (гр. Уваровъ).

«Вотъ, съ этой стороны, со стороны отсутствъя на мѣстахъ

людей, которые могли бы оказать помощь населенію, прпходіітся заду-

маться u нздъ вопросомъ: можяо лп теперь зеіііству привять на себя прод.

дѣло» (Юматовъ).

Пренія возобновшшсь на Саратовск. чрезв. собраніи, въ которомъ застрѣль-

щикомъ опять явплся гр. Уваровъ (прцдававшій этому вопросу о реформѣ зем-

ства настолько существенное зваченіе, что за отклоневіемъ этой реформы Саратовск.

совѣщаніемъ отказался отъ дальвѣйшаго участія въ работахъ совѣщанія). Нцка-

кихъ, впрочемъ, тезисовъ Саратовск. чрезвычайное собравіе вообще не прряло,

какъ мы зваемъ, отложнвъ пхъ до очередвого собранія, на которомъ вокругъ

этого вопроса все продолжался оживлениый споръ, во вопросъ всетаки осталея,

повіідииому, невполвѣ разрѣшепнымъ, такъ какъ собраніе успѣло привять только

нѣсколько самыхъ общихъ тезисовъ (предложевныхъ прод. комиссіей) и въ томъ

числѣ толысо тезисъ въ самой общей формулировкѣ, что «мѣры ііомощіі населе-

нію должны ваходиться въ рукахъ земства». Стороннпкц скорѣйшей земской ре-

формы (въ болѣе широкомъ даже сныслѣ, чѣмъ только введеніе мелкой земской

единицы) убѣждалп;

«Я утверждаю, что при даввыхъ условіяхъ, прп настоящеиъ составѣ

земства, прн тонъ кругѣ лицъ, составляіощнхъ земство, п компетендіц его,

прод. дѣло въ рукахъ зеиства ве можетъ идтп хорошо... 1) Оглядпте земское

собраніе п вы констатируете фактъ, что въ немъ нѣтъ представите-
лей лицъ, которыя по праву могли бы щтсутствовать здѣсь,

иогли бы воспользовагься прод. помощыо. 2) Гдѣ тѣ агенты, которые

могли бы на мѣсѵгахъ вести прод. дѣло?... Какія условія нужны для

того, чтибы дѣло шло хорошо въ рукахъ земства? A условія эти таковы;

1) привлеченіе болѣе широкаго круга ліщъ въ зеыство, поппженіе имуще-

ственнаго ценза, привлеченіе крестьянъ, владѣющихъ землей на правѣ соб-

ственностн ц т. д.; 2) земство остается безъ рукъ, пока y него ве бу-

детъ мелкихъ агентовъ на ыѣстахъ; пока y земства не будетъ ногъ въ

деревнѣ, до тѣхъ поръ оно не можетъ вести прод. дѣла даже такъ, какъ

ведетъ правительство... Земскому собранію я предложилъ бы принять такую

формулу: передачѣ зеыству прод. дѣла доло/сна предшествовать зем-

ская реформа въ смыслѣ расширенія какъ круга лпцъ, участвующихъ въ

земствѣ, такъ и компетенціи самого земства. равно введеніе мелкой еди-

ніщы, которая одва можетъ дать земству необходішыхъ для прод. дѣла

агевтовъ на мѣстахъ» (гр. Уваровъ въ чрезв. Саратовск. собраніи).
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«Гдавный вопросъ, который возникаетъ: это насколько своевреыенна

передача подобнаго дѣла земству и можетъ ли земство принять его въ

с вон руки? Я думаю, что земство не стоитъ теперь въ такомъ положеніи,

чтобы могло взять въ свои рукн прод. дѣло и взять ва себя отвѣтствен-

ность за правильную прод. поиощь населенію... Губ. присуствіе ведетъ

дѣло 10-й годъ u ежели справляется съ нимъ, то только благодаря тому,

что y него есть цѣлая сѣть подчиненныхъ агентовъ-^70 земскихъ началь-

никовъ, 300 волостиыхъ правленій н 3.000 сельскихъ управленій. Вся эта

іерархія связана подчпненіемъ и благодаря этому дѣло идетъ порядочно.

Ежели въ настпящее время земство возьметъ дѣло въ свои руки, я спра-

шнваю; черезъ кого эюе оно будетъ вести его на мѣстахъ? У насъ

никакихъ агентовъ таыъ нѣтъ. Слѣдователыш, этотъ вопросъ йожетъ только

тогда возпикнуть, когда будетъ разрѣшенъ вопросъ о мѣстной

реформго, будетъ выяснено аовое положеніе земства, можетъ быть, будетъ

учреэюдена мелкая земская едцница» (гл. п непремѣнный членъ губ.

присутствія ІОматовъ въ Саратовск. оч. собраніи).

«Что нужно реоргааизовать земское положеніе, тоже никто спорпть

ве будеть. Сами факты говорятъ за это... Поэтому вполнѣ возможно согла-

ситься съ мнѣніемъ гр. Уварова: сдѣлать вринв,ипіальное постановлевіе, a no

существу не разговаривать» (Хвалынск. ііредв. двор. Давыдовъ въ

Саратовск. чрезв. собр.).

Этотъ слишкомъ уягъ односторонній выводъ приверженцевъ земской реформы,

какъ conditio sine qua non передачи въ земскія руки прод. дѣла— «по суще-

ству (проекта) не разговарпвать», казался прежде всего непріемлемымъ:

«Такъ какъ пасъ запрашиваютъ одипъ толъко разъ, то этимъ нужно

восаользоваться въполной мѣрѣ» (гл. Сумароковъ въ Саратовск. чрезв. собр.)-

«Я смотрю, что проектъ этотъ важенъ пе въ сиыслѣ организаціи

прод. дѣла на мѣстахъ, a потому, что овъ устанавливаетъ такія карди-

нальныя положенія, относительно которыхъ земство должно высказаться:

напр. самопоиощь, пріемлемъ ли или нѣтъ этотъ принцигіъ? Далѣе, желаніе

правительства переложить всю тяготу продовольствія на плечи земства.

Допустпзю лп это? Земскому собранію нельзя такъ отнестись къ про-

екту, чтобы не разслатривать его ѵголько потому, что нктъ

мелкой земской едингщы» (гл. и чл. Гос. Дуиы Гриимъ въ Саратовск.

чрезв. собр.)-

Однимъ словомъ, Саратовск. чрезвычайноиу собранію, точно такъ же, какъ

предшествующему Саратовск- совѣщанію и послѣдующему Саратовск. очередноыу

собравію, и точно такъ же, какъ Рязанск. совѣщааію и Казанск. эк. совѣту и

собранію, казалось воззюжнымъ разсматрпвать проектъ хотя бы при отсутствіп

мелкой земской единицы, это во первыхъ, и казалось излишипмъ настаивать на

предварительнонъ введенін мелкой зеыской единицы, во вторыхъ, но п только:
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польза такой земской реформы никѣмъ не отрпцалась :1), и общее отпошеніе

Саратовск. отзыва, повнднмому, совпадаетъ съ формулировкой Саратовск. управы

(въ докладѣ оч. собранію):

«Конечно, организсщія мелкой земской единицы мооюетъ облегчить

до нѣкоторой степени задачи уѣзднаго земства, но главыая роль по преж-

ыему будетъ припадлежать послѣднимъ. И въ настоящемъ своеиъ составѣ

уѣздныя земскій учрежденія свободно справляются съ такими сложныші

п отвѣтственными операціями, какъ организація общественныхъ рабоп,

продажа хлѣба ио заготовительной цѣнѣ п благотворптельная помощь;

поэтоиу отсрачивать введенге цѣлесообразной во всѣхъ отноте-

нгяхъ реформы только потому, что еще не организованы мвл-

кія земскія единицы, неосновательно» .

§ 107. Проходя мимо отдѣльныхъ заявленій въ пользу скорѣйшаго введенія

волостного (или участковаго) земства, встрѣчающнхся въ другпхъ губ. отзы-

вахъ 2), попытаемся теперъ свести воедино тѣ доводы, которые въ глазахъ

!) Развѣ только гл. Киидяковъ проявлялъ скептпцизмъ иа этотъ счетъ

(въ Саратовск. чрезв. собраиіи): • Я не вижу даиныхъ надѣяться на такое золо

тоевремя, чтобы y земства былн даровые работники. Всѣ будущіе работникп—

такіе же людн, какъ н иы, занимаются землей и на землѣ. Если выборные

отъ населенія до сихъ поръ съ трудомъ справлялись съ свотш обязанно-

стямп, то гдѣ же гарантія, что другіе сумѣютъ съ нш.-ч сііравиться. Ни рас-

ширеніе круга лицъ, ни земская единица не дадутъ такого числа работни-

ковъ, которое нужно». Но гр. Уваровъ спѣшилъ вскрыть кроющееся въ

этомъ сулсденіи недоразумѣніе: «Глубоко вѣрю, что съ реформой земства

появятся новыя силы, которыя послужатъ земству. Мы не ищемъ безплат-

ныхъ земскихъ дѣятелей въ мелкой единицѣ\ вездѣ въ проектѣ о мелкоіі

земской едпшщѣ устанавливается извѣстная плата. Безплатные работники—

утопіяі A мы говоршіъ о тілатиыхъ работшшахъ, но которые будутъ нестп

отвѣтъ передъ обществомъ и за которьшп будетъ надзоръ со стороны

общества».

2 ) Таковы заявленія:

«Тѣ земскія учрежденія, которыя будутъ завѣдывать прод. дѣ-

ломъ въ блил?айшемъ будущемъ, стоятъ очень далеко отъ населенія...

Долженъ быть на мѣстахъ такой органъ, на который земство могло бы

опнраться въ своей дѣятельности по обезпеченію населенія въ слу-

чаѣ незфожая. Такимъ органомъ можетъ быть только мелкая земская

единица. Если не будетъ мелкой земской единіщы, то и. земство не

будетъ въ прод. отношеніи въ лучшемъ положеиш, чѣмъ въ какомъ

находятся нынѣ административныя учреждеиія» (непремѣнный членъ

губ. присутствія Ушаковъ въ Олонецк. совѣщ.).

«Прн настояіцнхъ условіяхъ едва-ли земство окажется ііъ си-

лахъ внести существенныя улучшенія... Я полагалъ бы съ приня-

тіемъ проекта пріостановшпься впредь до введенія земской единицш

(гл. Депрейсъ въ Вятск. собр.).

<Для успѣшнаго веденія прод. дѣла, для организацін обществеп-

ныхъ работъ, для иаблюденія за хлѣбозапаснымп магазинамгі, для
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земской среды не позволяли проходить миио этого вопроса о реформѣ земскпхъ

учрежденій при обсужденіи проекта реформы продовольственнаго законодательства.

Первое соображеніе, настойчиво выдвигаемоѳ между прочимъ въ вышеприве-

денныхъ разсужденіяхъ отдѣльвыхъ членовъ Рязанск. совѣщанія и собранія —

шсто формальнаго свойства: въ Гоо. Цуму (еще въ II сессію III Гос. Дуиы) ужъ

внесенъ правительствомъ проектъ реформы волостного управленія (на началахъ

созданія безсословной самоуправляющейся волости), почему представляется нело-

иічнымъ обсуждать позднѣйшую рефорыу — прод. законодательства — внѣ связи

съ реформой, уже паходящейся въ стадіи комиссіоннаго обсужденія Гос. Думы и

крайне важной съ точки зрѣнія организаціи земскихъ учрежденій. На это

виенно указывалъ гр. Уваровъ (въ Саратовск. чрезв. собр.):

«Если разсматривать вопросъ... безъ выясневія значеиія зеиской реформы,

то не имѣетъ смысла (разсматривать), ибо въ результатѣ получнтся не-

нужиый матеріалъ для шн-ства потому, что когда шя-ство впесетъ въ

Гос. Думу проектъ о передачѣ дѣла прод. помощн васеленію земству, то

встрѣтится въ Думѣ со своимъ же проектомъ о мелкой зеиской едишщѣ».

Въ другихъ отзывахъ, подобно вышеприведенному заключенііо болыііииства

кониссіи Казавск. эк. совѣта, это соображевіе нѣсколько раздвигается за пре-

діш соображевія о «встрѣчѣ въ Думѣ» съ разсматриваемымъ ею проектомъ

иелкой земской едпнпцы:

«Проектпруемое положеніе, какъ часть (курс. аодл.), можетъ и

должна быть разсматриваема въ связи съ цгълымъ... Въ ближайшемъ

будущемъ, вадо думать, послѣдуетъ пересмотръ и измѣненіе закона губерп-

скихъ и аемскихъ учрежденій. Предусмотрѣть же до изданія иоваго закона

сферу и границы дѣятёльности губернскихъ и земскихъ учрежденій нельзя,

a посему легко можетъ случиться, что проектируемое положеніе будетъ

подлежать коренному измѣненію» (замѣчанія Тулъск. гл. Воейкова)
«Соотвѣтствующіе законопроекты по земской реформѣ уже вырабаты.

ваются и вполпѣ естествевно предполагать, что тѣ работы значительно

видоизмгонятъ какъ конструкцію земскихъ оргавовъ, такъ и предметы

н способы земскаго обложенія; поэтому, казалось бы, слѣдуетъ обождать

съ проведеніемъ въ жизнь новаго прод. законопроекта, въ противномъ

случаѣ отсутствіе средствъ и затрудневія въ ведевіи дѣла ври неимѣніи

на яѣстахъ новыхъ безсословвыхъ мелкихъ оргавизацій поставятъ земству

серьезвыя затрудненія» (Ярославск. упр.)-

По существу же желательносіъ или даже настоятельность скорѣйшаго введенія
шѣе мелкой, чѣмѣ уѣздъ, зеиской единицы, единодушно мотпвируется въ земскихъ

наблюденія за правильной выдачей ссудъ необходимы болѣе мелкія
земскія единицы, хотя бы спеціально для этой цѣли созданныя въ

помощь земствамъ» (гл. Юмашевъ въ Вятск. собр.).

Труды И, В. Э. О. № 3—4. 1912 г. 23
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отзывахъ одншгьп тѣиъ же соображеніеиъ, —тѣмъ, о которомъ такъ образпо гово-

рилъ гр. Уваровъ: утеперешияго зеиства нѣтъ *ногъ въ деревтъ» и иотолусму

грозитъ перспектпва остаться «.безъ рукьъ прц принятіи въ, овое завѣдываніе

сложнаго прод. дѣла. Эю отсутствіе «ногъ въ деревнѣ», эта оторванвость земства

отъ деревнп п отчужденность деревни отъ земства не можеть не сказыватьса,

въ глазахъ земскпхъ людей, на надлежащей постановкѣ всего прод. дѣла, и

какой бы ея сторонѣ ни шла ріъчь и ва какихъ Сы основахъ оно ни было

поставлено, хотя бы на осиовахъ страхованія:

«Завѣдываніе п собнрапіе запасовъ п капиталовъ саиопомощи, со-

ставленіе списковъ нуждающихся, органпзація благотворительпой помощп,

продажа хлѣба и пр. дѣлаетъ необходпмымъ созданіе постоянныхл

попечительствъ на мѣстахъ или капихъ-лиоо другихъ земскихъ

органовъ, которые облегчплп бы трудъу ѣздныхъ управъ вь новомъ слож-

номъ дѣлѣ. Отсутствіс такнхъ органовъ представляется также препятствіет

къ введенію новаго прод. устава» (комисс. Тульск. собранія).

«Констатированіе наличности самаго урожая іі степени вреда, при-

чпненнаго отдѣльнымъ хозяйствамъ, сборъ п храненіе запасовъ или взы-

сканіе страховыхъ премій, наконецъ, проведеяіе самыхъ мѣропріятій по-

мощи въ тѣспомъ смыслѣ этого слова требуютъ нзлпчности оргааовъ,

болѣе близко стояідпхъ къ населенію, чѣыъ нынѣшеія губернскія и уѣзднш

земскія учрежденія. Сознавая это, Харьковск. управа вполнѣ прпсоединяется

къ пожеланію скорѣйшаго введенія т. наз. мелкой земской еднннцы п позво-

ляетъ себѣ обратить впшіаніе на важнос значеніе мелкой земской

единицы въ діьлѣ раціональной постановки сельскохозяйственной ста-

тистики, первостепенное значеніе которой, какъ основы оргапизаціп по-

мощн населенію, неоспорпмо».

«Введеніе важнѣйшей изъ всѣхъ, креднтвой, операціи прндется ві-

роятно отложить до созданія болѣе мелкаго, чѣмъ уѣздъ, земскаго союза '),
Нѣтъ нужды говорпть, что и въ другихъ прод. лѣропріятгяхъ а-

дѣйствіе должностныхъ лицъ этой боліъе мелкой земской ячейкіі

столь жс нужно... Вмѣстѣ съ тѣиъ вужно указать еще на одву

сторону проектаруеіаго закона. Въ качествѣ основпой формы борьбы ci

неурожаями законопроектъ вводптъ шпрокую ссудвую поыощь со сторош

казяы за отвѣтственностыо земсівъ — губернскпхъ п уѣздиыхъ. Протпй

этого приндппа спорпть, конечно, невозможно. Но представляется совер-

!) И вотъ почемз г (см. выше, стр. 217—218); <Для правильной органп-

заціп кредпта подъ движимость необходимо нмѣть множество опытныхь в

отвѣтственныхъ оцѣнщшовъ п массу помѣщеній для храпенія заложенньаі

вещей, для опредѣленія лпчной кредитоспособностн заемщпковъ н ихі

поручителей нужио найти на мѣстахъ людей, близко знающихъ этихъ послѣд-

ннхъ п способныхъ гарантировать земству правпльную раздачу ссудѴ'

Ср. дословно то же разсужденіе Псковск. управы (стр. 21S).
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шенно справедливыыъ, чтобы въ этихъ случаяхъ u земство (уѣздное п

губернское) въ качествѣ отвѣтсгвеннаго передъ собой лица въ возвратѣ

ссудъ ииѣло ne отдѣльнаго уедивенваго плательщика, a какой-либо мѣстный

союзъ... Въ настояв];ее время, съ разрушеніемъ общивы и уничтожепіемъ

круговой иоруки, сельское общество этой роли играть уже но можетъ.

Вудущее волоствое земство, вѣроятно, въ прод. дѣлѣ могло бы взять ва

себя функціи крестьянскихъ обществъ въ отпошевіи уставовленія размѣровъ

ссудъ п отвѣтствевноста по нимъ» (предс. управы Масловъ въ Орловск.

совѣщ.).

Уже не говоря про завѣдывавіе запасами самопомощи и про содержаніе въ исправ-

ности списковъ лицъ, участвующихъ въ самопомощи (о чеыъ рѣчь будетъ ниже),

но и для завѣдывапія мѣрами общественной юшощіі —въ особенности креііитвымп

операціямп и благотворительной поыощью, a до нѣкоторой степеви u продажеп

ілѣба п общественными работами—отсутствіе до сихъ поръ болѣе мелкой земской

единицы, чѣмъ уѣздъ, представляется съ земской точки зрѣнія пробѣломъ въ

оргавизаціи земскихъ учреждевій весьма чувствительнымъ въ случаѣ обратной

передачп въ ихъ завѣдывавіе прод. дѣла. И ннкакія допускаемыя проектоыъ

вреыенвыя «попечительства о нуждающихся по случаю неурожая» для равноиѣрваго

расиредѣлевія безвозвратвой помощи» ве въ состояніи сколько-шібудь восполнить

этого пробѣла земской оргавіізав,ш хотя бы для надлежащей поставовки только

безвозвратвой помощи:

«Указывасмыя проектомъ попечительства ви въ коеиъ случаѣ не

могутъ замѣвить мелкой зекской едивицы въ виду того, что входящія въ

вхъ составъ лица ве будутъ ваходнться въ органической связи съ земствошъ,

a будутъ являться случайныліи временными дѣятелями, и освовы-

вать ва впхъ правпльвость мѣропріятій по продовольствію ие представляется

возможвымъ» (ІІеизенск. упр.).

«Что же касается до могущихъ, казалось бы, замѣнить мелкую

земскую сдипиду попечительствъ, то органнзовать ихъ при настоящихъ

условіяхъ для зеиства затруднительво, такъ какъ ихъ не вездѣ возмоэісно

удачно подобрать, да и ваиболѣе дѣятельвые члены этихъ попечи-

тельствъ, ne гитя надлежащихъ полномочій отъ населенія,

отказываются проводить болѣе или менѣе отвіътственния

мѣры, боясь вызвать неудовольствіе тѣхъ, кого эти мѣры мо-

гутъ касаться» (Смоленск. совѣщ.)-

«Правпльная постановка этого дѣла u успѣшвое его веденіе воз-

можны лишь, опять такп, при наличности па мѣстахъ постояннаго

мелкаго земскаго органа, a ne временныхъ попечительствъ, какъ

это предположено вт^ проектѣ» (Ярославск. упр. и собр.).
Новгородск. управа «въ отдѣлѣ о мелкомъ сельскомъ кредитѣ вы-

сказала мнѣаіе, что учрежденія мелкаго кредита могутъ дѣйствовать успѣшно

толыіо при томъ условіп, еслп ouu организованы заранѣе, какъ учрежденія
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постоянно сугцествующія н дѣПствующія, a не учреждепныя лишь во

время нужды по случаю неурожая. То же сазюе мнѣаіе управа ыожеп

высказать и объ учрежденіяхъ, которыя должны вестп па мѣстѣ дѣло

безвозвратной помощи населенію п которыя въ проектѣ назвапы участко-

выміі попечнтельствами. Такими учрежденіяви могутъ явиться только

мелкгя земскія единицы или волостныя земства».

При такомъ безяомощномъ положеніи земскпхъ учрежденііі пріінятіс въ свое

завѣдывапіе прод. дѣла иредставляется многпмъ нзъ земской среды весьма иало

заманчивымъ:

«Зеискія учрежденія могутъ прпвять въ свои рукп прод. дѣло лпшь

прп условіп, чтобы оео шло лучше a не хужс» (Хвалынск. предв.

двор. Давыдовъ въ Саратовск. чрезв. собр.)-

«Земство должно... брать дѣло только прп такпхъ условіяхъ, прв

которыхъ оно шло 6ы хорошо и лучше, чіъ.нъ y правительства-, еслп

же дѣло пойдетъ хуже, то принципъ зсмства только поопрадаетъ

отъ этого» (гл. п чл. Гос. Думы гр. Уваровъ въ Саратовск. чрезв. собр.),

Что же касается того обстоятельства, что вѣдь завѣдывало же земство прод.

дѣломъ до 1900 г. въ теченіе 35 лѣтъ и завѣдовало не слишкомъ улсъ плохо,

то во первыхъ обстоятельсгва съ тѣхъ поръ измѣнились къ худшему въ смыслѣ

оскудѣвія земскихъ силъ:

«Теперь, когда ряди наши порѣдіъли, ыы хотимъ взять ііа себя

такое сложное дѣло» (гл. Новпцкій въ Саратовск. совѣщ.).

«Вы всѣ помните, что въ 1891 г. на мѣстахъ мы широко пользо-

валнсь ішститутомъ щюд.\ попечителей и паходпліі достаточнос колпчс-

ство лицъ, которыя выполняли эту обязанпость. Въ настоящее время такого

института уже нѣтъ... Теперь уѣзды зпачнтельпо измѣнили свой обликь.

Масса землевладѣльцевъ гсзъ уѣздовъ выбыла и подходящихъ

людей уже нв находится» (гл. п вепреаѣппый членъ губ. прпсутствія

ІОматовъ въ Саратовск. оч. собр.)-

Во вторыхъ, какъ разъ иеудовлетворнтелыюсть п нсдостаточность зелской орга-

низаціи и обнаружилась весьма отчетлпво за этотъ 35 лѣтній періодъ земскаго

завѣдыванія прод. дѣломъ:

«Предшествоваввіій 1901-му году продолжнтелыіый опытъ не разь

останавлнвалъ вішмашо земства на томъ обстоятельствѣ, что существую-

гцая земская организація (въ лнцѣ лпшь земскихъ собраній п управъ)

весьма недостаточна для усиѣшности выполненія мпогихъ иредначер-

таній во всѣхъ областяхъ земскаго хозяйства и въ томъ числ Ь правильной

постановки прод. дѣла. Земства неоднократно указывали ва это правнтсль-

ству и Бысказывались за необходимость создаиія иа мѣстахъ мслкихъ зем-

скихъ организацій. Соотвѣтствующей реформы все еще приходптся ожидать,

хотя необходимость ея, въ особеішости для ведепія прод. дѣла, признана

праввтельствомъ улсе давпо. По крайней мѣрѣ, при передачѣ въ 1900 г.
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прод. дѣла въ вѣдѣніе крестьянскихъ учрежденій мин-ство указывало

ішъ, что устъхъ дѣла „въ значительной мгоіт зависитъ отъ

близости къ населенгю наблюдающихъ за дѣломъ мкстныхъ

органовъ" и ііотоиіу обращало впиманіе на необходпмость образованія мел-

кихъ единицъ управлепія въ циркулярѣ мин-а вн. дѣлъ 1 янв. 1901 г.

Л» !■» (Ярославск. уир.).

«Не далѣе, какъ 10 лѣтъ назадъ, при обсужденіи проекта ііравилъ

1900 г. въ связи съ результатами прод. кампаній девяностыхъ годовъ,

зсаіскія учрежденія были признаны „неприспособлевными къ отправлеиіго за-

дачъ народнаго продовольствія", a земскія гуправы—инстанціей слиш-

комъ отдаленной для надзора за тѣмъ, что дѣлается*въ селеніяхъ, и

безсильныии вести дѣло при отсутствіи y нихъ исполнительной власти надъ

сельскпми и волостными цолжпостными лидами. Но съ тѣхъ поръ нс пзмѣ-

нилась ни органпзація земскихъ учреждевій, ни строй сословнаго крестьян-

скаго управлепія, a потому и ныиѣ земскія управы остаются въ этомъ

дѣлѣ столь же непрнспособленвьши и безсильными. Какъ преясде, такъ

ц теперь онѣ не въ силахъ будутъ выполнить въ селвнгяхъ глав-

тую прод. задачу: своевреманно собрать долги и годовые хліъб-

ные взносы... Должностшъ дицаыъ крестьянскаго управлевія врнхо-

днтся пе только требовать хлѣбъ, но пногда и буквальво брать сго изъ

амбара своими руками, выслушивая при этомъ ыольбы, просьбы и брань.

Іірп такихъ условіяхъ толыш тяжелая и немедленная отвѣтственвость

иередъ своішъ неиосредствеввьшъ иачальствомъ заставляетъ сельскихъ ста-

ростъ п волоствыхъ старшинъ производить взыскавіе прод. долговъ. У
земскихъ ущтвъ своихъ органовъ и средствъ для этого нѣтъ, соби-

рать хлѣбъ іі дсньги по прежнему должны будутъ крестьянскія должно-

стныя лица, зсмскимъ лсе управамъ придется, какъ это было до 1900 г.,

проявлять свое наблюденіе и заботу путемъ обширныхъ и

всегда запоздалыхъ переписокъ съ волостными правленіями,

земскими началышками и чинами полиціи» (Мивск. упр.).

Правда, сторонннки передачи прод. дѣла въ завѣдываніе зеиства ,па оспо-

вахъ проекта успокаивалп сомнѣвающихся въ посильности для совремевнаго

земства справпться съ этимъ дѣломъ:

«Я даже увѣренъ, что правнтельство, вризнавая, что дѣло помощи

населенію есть дѣло не одного земства, a есть общее дѣло всѣхъ органовъ

шверіи, обезпечитъ земству въ этонъ дѣлѣ почти такое оісе уча-

стге админисіщштивныхъ оішіновъ, какое они привималц до сихъ

поръ... Правительство несомнѣнно укажетъ администраціи ириходить съ

своиііъ содѣйствіемъ зсмскимъ управамъ» (гл. и непреиѣнвый членъ губ.

присутствія Кропотовъ въ Саратовск. оч. собр.)-
Но эти голословныя увѣренія разбивалнсь о возражевія, подобяыя реяликѣ предс.

собранія: «въ проектѣ устава объ этомъ однако и звука вѣтъ» (въ отвѣтъ ва
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что оставалось только сослаться, что «тамъ нѣтъ указанія п на отсутствіе

такого содѣйствія»!), не говоря уже о томъ, что вообще дѣиность содѣііствія

низшпхъ органовъ мѣстной казенной адаинистрадіи по части цсполиснія отдѣль-

ныхъ порученій органовъ земскаго самоуправленія представляется весьма сомиптель-

ной прп полвой неподчішепностп этъ органовъ адиинисхраціи органамъ само-

управлевія, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ вся долголѣтняя псторія зезіства

вообще и исторія зеискаго завѣдывапія прод. дѣлоиъ въ частностн, хорошо

цзвѣстная самимъ зеискимъ учрелідепіямъ и отчасти прпводившаяся въ подтвер-

жденіе этой мысли въ земскихъ отзывахъ (какъ это ыы увидимъ ниже).

Въ частности, особеаная затруднитольность для земства при иастоящемъ строі

зеаскихъ и крестьянскигь учрежденііі завѣдывать мѣраыи самопомощи, въ вцду

отдаленностп уѣздваго земства отъ населенія п безснлія зеиства въ отношеніл

должностныхъ лицъ крестьяпскаго управлеііія— вотъ мысль, особевно часто по-

вторяюіцаяся въ земскихъ отзывахъ. При этомъ безсиліе земствъ 9.7я cûopu

хлѣба и денегъ (о которомъ такъ кстати всиоивнаетъ Минск. управа)— зто

только одивъ уголокъ предстоящаго затруднительнаго положенія зсмства по отно-

шенію къ мѣраыъ самопомощи. Другое въ этой же области затруднепіо въ связа

съ озваченвыми недостаткани зеыскаго устройства естествепио возннкаетъ ві

отношевіп составленія п содержанія въ исправностя «списковъ лицъ, привле-

ченныхъ къ côojpy ва образованіе хлѣбвыхъ запасовъ п денсжпыхъ капита-

ловъ», каковые списки согласно проекту (ст. 8) «составляются должностныи

лицами сельскпхъ п волоствыхъ обцествъ по врішадлежностп и по провѣркі

старшивою... утверждаются для взимавія сбора уѣздной земской управой»

(па 6 лѣтвій періодъ). На это особепво напиралъ гр. Уваровъ въ Саратовск.

чрезв. собраніи:

«Въ распоряжсиіи не будстъ должвостныхъ лидъ сельскаго и волоіт

вого обществъ, слѣдовательво списки неизвѣстно кіъмъ оудутъ со-

сттляться, неизвіъстно кѣмъ исправляться и только утвеждатш

управой. A что составлевіе н исправлевіе списковъ нуждающихся ве про-

стая формальвость, это знаютъ всѣ, кто былъ земскимъ начальвишь.

Откуда же взять агентовъ?.. На практикѣ § 8 проекта возвращается п

старому, къ тому, что возвращенвые управой для псправленія сииски бу

дутъ обратно препровождаться старостаии u старшивами безъ провѣрй

н дѣйствительнаго псправлевія, a управа должна будетъ утверждатыіпл

На это же затрудвевіе при прооктпруеиомъ порядкѣ обращаютъ вяцыавіе вѣко-

торые земскіе отзывы и пзъ числа гѣхъ, которыс ne ііодвимаюгь вопроса о вве-

девіи третьей, пизшей ступени земскаго самоуправлееія, надѣясь въ такомъ случаі

смягчпть это затрудвеніе при помощп частичпаго расгаиренія власти земсквй

учрежденій. Такъ:

Полтавск. управа «счптастъ необходимымъ обратнть впимавіе ва иесо-

гласованность взаимоотношеній волостныхъ правленій и зм-

скихъ управъ, ведостатокъ которой давалъ себя чувствовать u до изѵ
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ятія прод. дѣла нзъ вѣдѣыія земства. Ставя земскія управы въ пеобходи-

мость выполнять нѣкоторыя функціи черезъ посредство волостныхъ и сель-

скпхъ урядннковъ, законъ ие даетъ управамъ никакой возможности воз-

дѣйствія на послѣднихъ въ случаѣ неисправнаго выполненія пмп обязан-

иостей по прод. дѣлу. Въ прежвей п])актикѣ земствъ это приводило къ

безконечныиъ, зачастую бсзрезультатнымъ, обращеніязіт- къ содѣйствію

г.г. земскихі, иачальнпкпвъ. Надлежало бы здѣсь предоставить зем-

скгиіъ управамъ какія-нибудь міъуы непосредственчаго воздѣй-

ствія на волостныхъ урядниковъ, въ какозіъ смыслѣ слѣдовало бы

дополнить разсматрнваемый проектъ».

Споткнудся на этомъ вопросѣ п Бкатеринославск. отзывъ. Именно, не удовле-

творяясь современной практвкой п проектируемьшъ порядкомъ, Екатерпнославск.

совѣщаніе колебалось:

«Однп члены Екатеринославск. совѣщанія находилп возможныиъ оставить

провѣрку на волостныхъ старшинахъ... Другіе полагали, что разъ

земство утвсрладаеіъ спискн, то п агенты для провѣрки ихъ должны быть

отъ земства, такъ какъ тогда только можетъ быть гарантія правильпаго

составленія списковъ. Поэтозіу необходимо сложить эти обязанностн и пере-

дать пхъ особымъ земскимъ агентамъ... Наконецъ, нѣкоторыб пола-

гали, что для составленія сшісковъ должны существовать особые прод.

cmapocmu изъ мѣстныхъ людей, на которыхъ не должны быть воз-

лагаемы шікакія друтія обязаниости; контролировать долженъ все-таки

волостной старшина, какъ хозяпнъ».

Послѣднее ынѣніе — объ учрежденіи на этотъ предиетъ «особыхъ прод. старостъ

пзъ мѣстныхъ людей» — было прииято Екатеринославск. оч. собраніемъ (со-

гласно комиссіи) съ поясненіемъ п дополвеніемъ о возложеніи на такнхъ прод.

старостъ обязанносгей по «составленію спиековъ, сбора прод. запасовъ и падзора

за натуральпымп хлѣбными запасамп и объ пзбраніи такихъ прод. старостъ мѣст-

нымъ паселеніезіъ ва 3 года и объ утвержденіа ихъ уѣздной земской управой».

0 безпомощности земства ВТ) этомъ отношеніи мпого было толковъ и въ Оло-

нецк. совѣщаніи:

«Нѣтъ способовъ и средствъ дли провѣрки этихъ списковъ» (непре-

мѣнвый членъ губ. прпсутствія Вогдавовпчъ).

«Нѣтъ компѳтентныхъ лицъ для провѣрки этихъ списковъ» (непре-

мѣнный членъ губ. присутствія Ушаковъ).

Но всѣ этн толки остались въ ковцѣ концовъ безялодиыми, такъ какъ едші-

ствевно, къ чему Олонецк. совѣщанію удзлось придти, это къ безсодержательвому

порученію земскимъ управамъ «ировѣрять сшіски ттЩхі способами, какіе
она найдетъ боліъе правильнымиѵ . Неиногиыъ опредѣленнѣе поправка, при-

нятая Пермск. отзывомъ (совѣщ. и собр.) о тоыъ, что зезіская управа провѣ-

ряетъ сппскн «въ необходимыхъ случаяхъ черезъ агентовъ земства»,

ютя безпомощность земства въ отношсвіп вообще мѣръ самопомощи отчетливо

%
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сознавалась Пермск. совѣщаніемъ, какъ объ этомъ свидѣтсльсівуетъ его разсуж-

деніе въ защиту слѣдующей заплаты на тришкииомъ кафтаиѣ сивременнаго

неустройства мѣстной жизни:

«Проектомъ упущена изъ внимавіяодна важная стирона дѣяіельности земствъ.

Земства не облечены по проекту властыо, которая обезпечнвала бы успѣхъ ш

раопоряженііі въ средѣ, слабо реагирующей на ириглашеиіе къ тѣиъ или дру-

гимъ дѣйствіямъ, хотя бы послѣднія ішѣлн своей единственной цѣлыо благо са-

могонаселешя. Отсутствіеясновыраженныхъ положеній въ этоыъ смыслѣпу^/ол-

чанге ооъ отношеніяхъ сельскихъ и волостныхъ властей къ звмству

въ сферѣ прод. дѣла должно дурно отразпться на псполненіи земствові

вовыхъ служебныхъ обязанностей, н во пзбѣжаніе иежелательныхъ послѣд-

ствій слѣдуетъ признать желательнымъ болѣе подробное указаніе ві

этомъ смыслѣ, a также земству должно быть предостазлено право уча-

ствовать на сельскихъ и волостныхъ сходахъ черезъ составг

управы или черсзъ лицъ, уполномоченныхъ земспими собра-

ніями».

Правда, что касается затрудиеиія земства въ сосіавлепіи проектирусмыхъ спп-

сковъ, то съ иротивоположной стороны дѣлались указанія на иреувеличиваезіую

въ этомъ отнршеніи затруднительность, такъ какъ

«въ § 8 проекта говорится не о составленііі, исправленіи и т. д. спи-

сковъ иуэюдающгіхся въ ссудѣ, a о сішскахъ лицъ, црпвлеченныхъ га

сбору на образованіе хлѣбныхъ запасовъ ц денежиыхъ каниталовъ. Эіи

спнски не провѣряются управой u только утверждаются подоот

доходной смтътѣ: сюлько-то лицъ, которыя должны вноснть столько-то.

Затрудненій тутъ быть не можетъ» (губ. предв. двор. Ознобишииъ ві

Саратовск. чрезв. собр.).

Но пусть составленіе такихъ списковъ участніжовъ самопомощи представляею

болѣе легкимъ, чѣіъ составлевіе тѣхъ сппсковъ нуждающихся, по которыніі

разрѣшается въ случаѣ неурожая выдача ссудъ нзъ теперешыихъ обществеиныхъ

хдѣбныхъ запасовъ и капнталовъ (ііри ихъ теиерешнемъ характерѣ взапмопомощи)

и пусть надобность въ этнхъ цослѣднихъ сппскахъ пуждающихся отпадаетъ при

проектируемой сйстеиѣ самопомощи (при которой уѣздныя земскія собранія

огравичиваются общимъ овредѣленіеыъ въ зависимостп отъ степеви неурожая по

всему уѣзду или отдѣльнымъ его мѣствостяшъ «вормы выдачи па каждое

лицо» — ст. 26). Все-таки едва-ли проектируеиая система принудительной самопо-

мощіі такъ легко миратся съ веволнотой такихъ свисковъ участвиковъ самоііо-

мощи, какъ это кажется вапр. Саратовск. увравѣ (въ докладѣ чрезв. собравію):

«Укловившіеся отъ саиопомощи уклоыяются и отъ возможаости иаѣть въ

случаѣ вужды помощь».

Иечего уже говорпть, что для земскихъ отзывовъ, стоящихъ на точкѣ зрѣнія

предвочтительвости теверешней формы взаимовоиощи, сраввительно съ проектпрумой

саыопомощыо, вѣтъ во всякомъ случаѣ н этого утѣшенія въ виду невозможности
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въ такомъ случаѣ обоіітцсь безъ списковъ пуждающихся. Но и система самопо-

иощи, въ отлнчіц отъ теперешней систеыи обществснныхъ хлѣбпыхъ запасовъ п

прод. капиталовъ, проектпруется вѣдь въ качествѣ системы оезсословной,

пмѣющей охватить какъ членовъ сельскнхъ обществъ, такъ и вообще мелкихъ

земледѣльцевъ —положеніе, нс вызывающее, какъ мы видѣли, по сущсству

нпкакихъ почти возражепій со сторопы зеискихъ отзывовъ 1), но несоынѣнно

обостряіощсе безпомощпость земскихъ учрежденій каігь въ исправномъ составленіп

списковъ участниковъ самопомощп 2), такъ и вообще, что п подчеркпвается въ

вѣсколыѵнхъ отзывахъ:

«Настостоятельность создапія болѣе мелкой, чѣмъ уѣздъ, зсиской

оргаиизаціи является тѣмъ большей въ иастоящее врсмя, что разсматриваемый

закопопросктъ устанавливаетъ начало безсословнаго участія въ

образованіи прод. запасовъ. Привлекая къ составлеііію тѣхъ запасовъ

новые элеиенти населенія, не связаніше съ существующей прод. организацісй,

проектъ тѣмъ самымъ трсбуетъ образоваиія новыхъ постоянно дѣйствуюпі,пхъ

мелкихъ безсословныхъ органовъ, безъ живого участія которыхъ

нсвозожны ни правильвая постаиовка, нн самое веденіе прод. дѣла»

(Ярославск. упр.)-
«Третій коренной педостатокъ проекта заключается въ тоаъ. что

устанавливая пачало безсословнаго (курск. подл.) участія въ образованіи

ирод. запасовъ, цроектъ нс считастся съ тѣми практичсскіши затруднсніями,

когорыя незшауело изъ сего иронзойдутъ прн отсутствіи y насъ мелкой

земской йдиницы. До сего врсиеші прод. повиіііюсіь отбываютъ y яасъ

только ліща бывшихъ податныхъ сословій. Только эти лица, объединепныя

!) См. часть иторая, § 54, стр. 14Ь— 1Ы.

2 } Безпомоіцность в-ь этомъ отношешй земскихъ учреждеиій обостряется

безсословностью прод. организаціи уже нзъ-за того, что проектнруемое

(ст. 8) возложеиіе обязанностн составленія всѣхъ сппсковъ иа «должностныхъ

лицъ сельскихъ и полостныхъ обществъ» натыкается на затрудненіе, отмѣ-

чаемое въ запнскѣ иепремѣннаго члена Минск. губ. присутствія Масальскаго-

Сурина: «Къ образованію хлѣбныхъ запасовъ и капнталовъ привлечены лица

асѣхъ сословіп, a сельской полиціи подвѣдомственны только лица бывшихъ

податныхъ сословій*. Записка Масальскаго-Сурина (п заодно съ ней Минск.

уѣзд. совѣщ.) для устраиенія этого затруднепія предлагаетъ, чтобы «списки

лнцъ, неподвѣдомствениыхъ крестьянскому общественному управленію,

составлялись обіцей полиціею. Но тогда вѣдь возникаетъ дополыительное

сомнѣніе по поводу отношенія къ земству не только «сельскихъ и волостныхъ

властей>, но и «общей (уѣздной) полиціи», —вопросъ уже давно дающій
себя чувствовать во всѣхъ областяхъ земской дѣятельности. Не даромъ,

наткнувшись иа эту цѣпь затрудненій, Минск. губ. совѣіцаиіе иашло болѣе

олагоразумнымъ обойти этотъ щекотлпвый вопросъ о составденіи списковъ

для неподвѣдствеииаго теперешіісму крестьянскому сословному управлеиію
населенія отсылкой къ предстоящеіму 'введенію поселковаго управленія»
(безсословиаго), съ каковымъ введеніемъ этотъ вопросъ «будетъ урегу-

■інрованъ).
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въ обществеішыя группы, имѣютъ пли свои прод. каппталы пли ate хлѣбо-

запасные магазипы. Отнынѣ, слѣдуя проекту, прнходатся привлекать кі

спставлеиію прод. запасовъ всѣхъ, лично заішиающихся земледѣліеиъ на

участкахъ не свыше опредѣленпаго размѣра. Такимъ образомъ, сюда

подойдутъ новые элементы, какъ папр. бывшіе. однодворцы, часть

духовенства, мелкіе арендшпоры, колонисты п проч., совершенБо

не связанные съ существующсй прод. организаціей. Эта связь съ надболь-

шимъ удобствомъ могла бы быть установлена съ преобразованіемъ зенскии

учрежденій п организаціей прп этомъ иелкой земской едпницы. Только прі

существованіи этой безсословпой едпницы возможно было бы пріурочпп

къ ней безсословную же органпзацію прод. дѣла. Въ пастоящее же врсі!

пріобщеніе новыхъ безсословныхъ элемеіітовъ къ окрѣпшей на совершеввіі

ішыхъ началахъ прод. органпзаціп, влнваніе т. ск. новаго віша въ ста{|

мѣхи породитъ на практпкѣ пеіісчислшіыя затрудненія» (Костромск. упр.І

«Настоятельность земской реформы вызывается тѣмъ, что для удобнѣйшіш

завѣдкванія на мѣстахъ прод. дѣломъ при подчипенш прод. правпламъ всіп

мѣстныхъ земледѣльцевъ безразлично ихъ сословгя, теряющпмъ таквк

образомъ присвоенпый ему дѣйствующимъ закономъ по традпціа сословвый

характеръ, необходима возможная близость къ міъстному наа-

ленію завѣдываюгцаго учрежденія, почему блпжайшее завѣдывавв

обшественнымъ прод. дѣломъ лучше всего было бы предоставпть мелкии

общиннымъ самоуправленіямъ — поселковому илн волостному всесослт-

ному-»... (записка управляющаго Мииск. казеппой палатой Ястремскаго еі

Мннск. совѣщ.)-

§ 108. Но протііЕъ чего. особенио возражаютъ земскіе отзывы при совреиенй

оргаипзаціи зеаскпхъ учреждевій — это противъ проектируемаго «непосредсптн

наго завѣдывангя уіъздныхъ земствъ» хліъбными запасали сааош-

мощн (ст. 15), въ связи съ пополвеніемъ за счетъ подлежащпхъ уѣздннв

земствъ «убылп въ патуральеыхъ запасахъ, пропсгаедшей отъ стеченія случайнып

обстоятельствъ, небрежности ихъ хранопія и растратъ, пропзведепвыхъ заві-

дующими лицами» (ст. 18).

На недопустимость возложеиія такого непосредствевпаго завѣдыванія ва уіз]-

выя земства указываютъ ве только земскіе отзывы изъ той группы ванбоА

категоричвыхъ отзывовъ, которая настаяваетъ на введеніи мелкой земской едішвяв

въ качествѣ conditio sine qua non вообще для передачи прод. дѣла въ руя

земства, каковы вапр. Воровежск. или Вологодск. отзывы, дѣлающіе спсціальв№

оговорку:

«Проектіірусіиое возложевіе на уѣздныя земства обязаиностн м-

посредственнаго завѣдыванія хлѣбными запасами представляеім

недопустимымъ, ибо уѣздныя земства, по обшврности района своеі 1

вѣдѣнія и по ведостатку на мѣстахъ лсполшітельныхъ органовъ, нн й

какомъ случаѣ не могутъ справпться съ возлагаемой на нихъ зада#

1
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Эта обязянность можеіъ быть съ успѣхоиъ выполнѳня. только будущиии

иелкими зеискими единидами, къ вѣдѣнію коихъ эту обязанность п слѣдуетъ

отнести» (Воропежск. упр., эк. сов. п собр.)-
«Хлѣбпые запасы состоятъ въ непосредственномъ завѣ&ываніи

мѣстныхъ земскнхъ учрежденій, болпс мелпихъ, чѣмъ уѣздныя зсмства»

(Вологодск. совѣщ. п собр.).
Кромѣ tqfo , еще рядъ земскпхъ отзывовъ не соглашается въ той илн иной степени на

передачу, въ особенностц натуральныхъ запасовъ сазюпомощи,въ непосредственное
и отвѣтственнпе завѣдываніе уѣзднаго земства, какъ слишкомъ отдалепнаго

п безпомощнаго. Сюда относятся земскіе отзывы какъ изъ группы тѣхъ, которыс

оОщпмъ образомъ упомиішютъ о жолателыюстп скорѣйшаго введенія третьей,

низшей ступенп земскаго самоуправлепія — таковы 4—5 отзывовъ (Московск.,
Тверск., Чершіговск., Витсбск., отчастп Могплсвск.), такъп изъ чнсла тѣхъ, которые,

кавъ Понзенск. отзывъ (собрі), уклонились отъ припятія соотвѣтствующаго тезиса

относительно мелкой земской едпнпды въ виду «сложностп» вопроса, яли какъ

Саратовск. отзывъ (совѣщ.), признали передачу прод. дѣла въ завѣды-

вапіе земства и бозъ зіелкой земской единицы возможной. Сюда же относится

п сще одинъ отзывъ— Мннскій, затрагивающій вопросъ мелкой земской единицѣ

юлько въ этой связп и потому не вошедшій въ вышеприведениую нами груп-

ппровк-у отзывовъ, выдвигающихъ общіімъ образоыъ этотъ вопросъ. Вотъ отііо-
сящіяся сюда разсужденія всѣхъ этпхъ отзывовъ;

«Мѣры самопомощи должны быть втъ распоряженія и отвѣт-

етвснностгі земскихъ учрежденій* (ІІензенск. совѣщ. п собр.)- «У зем-

скихъ учрежденій нѣтъ на мѣстахъ органовъ, блнзко стоящихъ къ

населенію п всссторонне знакоыыхъ съ его экономическимъ положепіемъ. Безъ
такііхъ органовъ нельзя обезпечить правильнаго наблюденія за составленіеиъ
капиталовъ u хравспіемъ прод. запасовъ... Въ цѣляхъ большой планомѣрности
u цѣлесообразностп земской прод. дѣятелвности, устанавливаемой ІІ-мъ отдѣ-
ломъ проекта (объ обществснной помсщп- П.Т.), предоставить зеистваиъ прпво
наблюденія и учета въ отногаенш капиталовъ самопомощи... Не-
обходпмодать земствамъ и правоопредѣленіяродазасыпаемыхъ хлѣбовъ» (Пеы-
зеаса. совѣщ.). «Право наблюденія н учета должиы пмѣть характеръ освѣ-

домленности земскпхъ оргавовъ о положевін хлѣбвыхъ кавнталовъ u

завасовъ во всякое даввое время, a не носить характеръ фактическаго
ковтроля ихъ качества, сдособа храненія п др.. Огвергвуть вредлагаемыіі
докладомъ предоставлевіе земскимъ учреждепіяыъ опредѣлять родъ засы-

паемыхъ хлѣбовъ» (Пензенск. собр.).
«Проведсніе въ жизнь ваыѣчаемыхъ въ проектѣ мѣръ помощи ')

васеленію болѣе плп ыевѣе полво п удовлетворительдо возможво липіь ври
учреждевіи меньшей сдилицы сазюуправлевія, съ здачнтельно мевьшіімъ

і ) Въ редакціп Чернигопск. як. совѣта значится «мѣръ самопомощиг.
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кругоыъ вѣдоыства и обслужнваемой территоріи, нежели уѣздъ u уѣздиое

земство... По статьямъ 7, 8 п 15 проскта признать невозможнымъ,

при современной организадіи уѣздиыхъ земствъ u состоянін пхъ бюджита,

возложеніе на ішхъ обязанностей веденія учета и провкрки запа-

совъ и капиталовъ по отдтъльнымъ личнылъ счепгамъ участни-

ковъ, высказавъ прп этомъ, что указанную работу слѣдолало бы возложить

на мѣстныя обществениыя органпзаціп въ видѣ волостныхъ и сельскихг

управлснгй... Прнзнать пеобходпмымъ пзмѣиеиіе ст. 18 приекта въ топ

смыслѣ, чтобы отвгьтственность за убыль натуральпыхъ запасовъ u

потери въ катггалахъ самопомощп, происшедшія отъ стеченія случайнып

обстоятельствъ u проч., была бы возложеиа на самихъ участниковь

накопленія запасовъ» (Чернпговск. упр., эк. сов. и оч. собр. согласво

койссіи).
«Для лучшаго u удобнѣйшаго пользованія иаселеніемъ общсственпыіи

прод. запасаиш слѣдуетъ непосредственное завіъдываніс этіши запасаш

предосгавпть ближайшему къ населешю мгьстному самоуправлвнщ

a ближайшее урегулированіе прод. дѣла — уѣзднымъ зеискішъ учреждеиіяи,

установішъ, чтобы ссуды пзъ этиѵь запасовъ до извѣстиаго предѣла

иронзводішісь мелкпыи саиоуправлевіями по правилаиъ, установлениып

земскимъ учреждепіемъ, и лпшь превышающія тѣ же прсдѣлы ссудн

разрѣшать уѣзднымъ учреждепіеяъ» (Минск. губ. кои. соглаево комиссінН

«Прод. завасы долнгны находптьсл въ вѣдѣніп тѣхъ едиішцъ, которыя

будутъ прпзваны для завѣдыванія прод. дѣломъ, причемъ отвѣтственность

за цѣлость натуральныхъ запасовъ, должна лсжать иа лицахъ, пнтересн

которыхъ будутъ обслуживать хлѣбозапасные иагазины» (Мпнск. совѣщ.).

«Завѣдываиіо запасамп п кааиталами самопоиощіі надлежитъ оставить по

прежнсму въ віъдѣнги крестытскихъ учрежденгй, пока сохраняется

существующій строй сельсішхъ управленій... Прп введеніи въ жизнь

всесословной волости или мелкой земской едвницы запасы и каппталы

должны поступить въ ихъ вѣдѣніе> (Мивск. упр.)-

«Устравеніе ссльскпхъ обществъ отъ сбора п хранспія хлѣбныхъ за-

пасовъ п устройства магазиаовъ нев,ѣлесообразио, a завѣдываніе нмн непо-

средственно земскими учрежденінми безъ наличностп мелкихъ земскііхъ

органпзацій неосуществимо» (Московск. совѣщ. — болышшствомъ всѣіъ

голосовъ противъ 1 —u собр.).

«Хлѣбпые запасы состоятъ въ непосредствепвомъ завѣдываиіи упо.і-

номоченныхъ отъ вкладчиковъ магазиновъ, подъ контролемъ и въ

распоряжснги уіъздныхъ земствъ... Въ настоящее время, когда прод.

дѣло паходптся въ завѣдываніи правительствеішыхъ учрсждепій, поелѣднія

имѣютъ въ своемъ распоряженіи болѣе средствъ для ваблюдепія за ма-

газинами, ио убылей не поіюлняютъ. Поэтому было бы цѣлесообразнѣс

отвѣтственность за убыль црн храненін возложпть иа виновпыхъ
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въ томъ лпцъ, но ппкакъ не на уѣздныя земства» (Тверск. упр. и

совѣщ.)-

«Хлѣбные запасы... состоятъ въ непосредственномъ завѣдывавіп

уѣздныхъ зеиствъ, по подъ надзоромъ, наблюденіемъ и за оітѣт-

ственностыо самихъ участниковъ въ составленіи этого запаса»

(Саратовск. совѣщ.). « Отвіътственность за хранеиіе натуралышхъ за-

пасовъ лежитъ на участникахъ въ засыпкѣ хлѣба. Отвѣтственность за

храненіе деиежныхъ суымъ... лежитъ иа земствѣ» (Саратовск. совѣщ.).

« Отвѣтственность за цѣлость хлѣбвыхъ или денежныхъ запасовъ

п распоряженге ими должио быть возложено на сельскія оогцества»

(Витебск. губ. ком.)-

«Храненіи натуральныхъ запасовъ уѣзлиыгь земскимъ собраніемъ ло-

оісетъ быть возложево на участниковъ по образованію запасовъ...

Ст. 18 дополнпть... за счетъ подлежащихъ уѣздныхъ земствъ гглгі ytacm-

никовъ по образованію запасовъ въ зависимости отъ того, кѣмъ назна-

чаются лпца, по вннѣ котсрыхъ лровзгшслъ убытокъ» (Мсгилевск. совѣщ

ц губ. козі.).

При этозіъ однп, какъ напр. управляющій Минск. казенпой палатой Ястрем-

екій въ своеіі заппскѣ, положенной въ основавіе Минск. отзыва, или гл. Сиионовъ

въ своемъ докладѣ въ Острогожск. управу Воровежск. губернін, подчерппваютъ

яа ряду съ технпческпмн затрудненіяии, все отрицательвое вліяніе, съ точки зрѣнія

тпитательной, непосредственнаго завѣдыванія сбереженіямп заввтересованвыхъ

лпцъ далекаго, почтп посторонняго имъ учреждевія — уѣздваго зеыства, помимо

всякаго нхъ собственнаго въ томъ участія:

«По существу дѣла распоряоісенге запассига естествепво долэ/сно

щинадлежать участникамъ образовагшыхъ завасовъ, вълнцѣвыбор-

ныхъ ихъ представителей, и лучше всего ими могло быбыть осуществлено, какъ

наиболѣе близко заинтересованвыми въ дѣлѣ и ближе другихъ знакомыии

съ мѣстной иуждой въ продовольствіи участниковъ образовавія прод. за-

пасовъ п съ дѣйствительпыми условіями возврата иии ссудъ; a регулп-

рованіе этого дѣла частыо закопомъ, частыо пвструкціязш высшей,

болѣе широкой уѣздиой земской иестанціи гарантироваяо бы дѣло

отъ возложныхъ на мѣстахъ откіоненій п пристрастій. Больше того, лп-

шеніе участвнковъ образованія прод. запасовъ естествеппаго права распо-

ряжаться, въ предѣлахъ закова, принадлелсащпии илъ запасами было бы

для васеленія стравно и мало понятно и представляло бы вредную надъ
нимъ опеку, тогда какъ проектъ исходилъ, судя по объясп. запискѣ,

изъ прціщиаа „воспитанія самодѣятельности иаселевія, убитой долговре-

зіевиыиъ приііѣненіеыъ прод. системы на началахъ опеки".,. Воспитавіе
въ народныхъ массахъ самодѣятельности лучше п прямѣе всего можетъ

быть достигнуто предоставленіеиъ еыу распоряжаться въ предѣлахъ, намѣ-

чаемыхъ закономъ, скопленными прод. запасами, предоставленге оюе
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права полнаго распоряоісенія этимгс запасами исключительно уда-

ленному отъ населенія уѣздному земотву, безъ всякаго участія непосред-

ственныхъ складчиковъ запасовъ, являлось бы опекой, хотя и болѣе мягкой,

чѣмъ нынѣшияя практпка, и пе отвѣчала иы ни существу дѣла, ни пре-

слѣдуемой коренной задачѣ. Предоетавленіе завѣдыванія прод. дѣлот

блиэюайшему къ нассленгю выборному учрежденію съ участіемъ и иоді

руководствомъ уѣзднаго земства упрощало бы всю посгановку дѣла какі

по сбору, храненію, такъ и по ссудамъ общественныхъ прод. средеть,

дѣлало бы его близкой и понятной участникамъ образоваііііыи

запасовъ ц главнымъ образомъ гараптировало бы правилыюсть и цѣле-

сообразность такой постановкп. Прн разрѣшенін прод. дѣлъ по ссудаи

до ;І/ 2 напр. запасовъ блпжайшимъ къ населепііо учреждепіемъ, a въ осшь-

пыхъ предѣлахъ выборныиъ уѣзднымъ земствомъ устрапялись бы тѣ &

конечныя нареканія, которыя дѣлаются завѣдующему продовольствіет

сельскагс насслепія не связанному съ этимъ населснгсмъ учрсждент

u тогда, когда оно допускаетъ вольиые или певольиые проаахп, уііущеніи

a злоупоіреблеиія, п даже въ тѣхъ случаяхъ, когда оио правпльно и тольи

несогласно съ мнѣніемъ населенія вед«тъ это срочыое, сложное п крайві

отвѣтственное дѣло» (записка Ястремскаго).

«Непосрсдствеппое завѣдываніе хлѣбвыми общественнымп ыагазпнам

должно быть оставлено, до введенія положенія о мелкой земской едвницн,

на обязанности существующей сельской н волостной организаціи... Ли-

шеніе населенія права самому распоряжаться накопляезіымъ хлѣбомъ ві

корнѣ убиваетъ его самодѣятельность, ведстъ къ прежией опекѣ, губі'

тельно дѣйствовавшей на благосостояніе деревпп» (докладъ гл. Симовова).

Другіе, какъ Мннск. уирава или отдѣлышя голоса въ Воропежск. u Саратовск.

отзывахъ, исходятъ изъ соображеній о крайаей дороговизнѣ пепосредственеагі

завѣдывааія натуральными хлѣбными запасами пзъ центра уѣзда па пространстві

всего уѣзда илп вообще о полвой вепосильности такого завѣдывапія для уѣзднап

зсмства1):
«Вторую чаеть своихъ обязанностей ио отношенію натуральнып

хлѣбныхъ запасовъ, a нменно содерэюанге магазиновъ и храненіе et

немъ хлѣбовъ, уѣздныя земскія управы выполиить безусловно могугь, ні

это обойдется слишкомъ дорого для населенія» (Мннок. упр.) 2)-

!) См. так;ке прпведениое выше (стр. 334) разсужденіе Курск. управы

2 ) Дороговнзна эта обусловливается, по мнѣнію Мпнск. управы, тѣт

что прндется оплачннать; 1) смотршпеля каждаго магазпна ^не дешевлс

100 — 120 руб. въ годъ), — каковая служба въ настоящее время отбывается,

какъ мірская повпнность, 2) особыхъ караулыциковъ для каждаго магазнш,

вооружая'при этоиъ пхт. и строя или нашімая караульныя помѣщенія (ра-

сходъ ие меиѣе 150 руб. въ годъ), между тѣыъ какъ въ пастоящее время, прл

прннадлежности хлѣба обществу, KOToponj^ приходнтся пополнять его при

утратѣ, практикуютоя чнсто хозяйственные, дешевые способы охраіш ма-

газиновъ, 3) контролеровъ для провѣрки наличности запасовъ п наблю-
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«Эта мѣра, какъ общая (непосредственное завѣдываніе хлѣбными

запасамп— П. T.), рѣшительно неосуществима (курс. подл.). При

современномъ строѣ зеискихъ учрежденій непосредственное завѣдываиіе

хлѣбными запасамп уѣздныыи земствами, могло бы быть осуществляемо въ

тѣхъ исключительныхъ случаяхъ, когда на основаніи ст. 21 проекта,

мѣстяыя уѣздныя земскія собравія устроили бы общіе центральаые мага-

знны для запасныхъ хлѣбовъ всего уѣзда. При современномъ же устройствѣ

храненія запаснаго хлѣба, устройотвѣ, которое проживетъ еще десяткн

лѣтъ, дождавшпсь участковаго земства, повторяю: непосредственное завѣ-

дываніе уѣздныип зеиствами неосуществимо (курс. подл.). Во свидѣ-

тельство неосуществпмосхи приведу Богучарск. уѣздъ. Сей уѣздъ занимаетъ

площадь отъ края до края болѣе 250 верстъ, въ ширнну въ среднеиъ

верстъ 80... Въ уѣздѣ около 240 пунктовъ нахождевія хлѣбныхъ запа-

совъ... Для того, чтобы дать мѣсто въ законѣ ст. 15 и 18 проекта, надле-

жало бы... 2) предоставить уѣзднымъ земсішиъ управленіямъ право орга-

визовать порядокъ храненія хлѣбныхъ запасовъ, назначать отъ себя агентовъ-

смотрителей, хранптелей, надсмотрщиковъ ц т. д., т. е. легіонъ служа-

щихъ, способствующихъ и содѣйствующихъ непосредственному завѣдыванію

уѣздныии земствамп... Осуществленіе мѣръ, какія ыогли бы дать уѣзднымъ

земстваиъ возможность непосредственнаго завѣдыванія, въ данное время,

до преобравованія міъстнаго земскаго управленія, нежелательно

по тому основанію, что мѣры сіи вызовутъ очень значительные вре-

менные и ежегодные расходы, каковые по преобразованію земскихъ

управленій не только могутъ, но п окажутся въ значительной долѣ непро-

изводительными... Неіюсредствевное завѣдываніе съ вытекающей изъ

яего отвѣтствеиностью по случайиостямъ храненія должно быть, до пре-

образоваиія земсквхъ учреждевій, отнесено къ обязанностямъ обществъ

и лицъ, обязанныхъ составленіеиъ хлѣбвыхъ запасовъ; ближайшій вадзоръ

за храненіемъ запасовъ, повѣрка наличиостей, разрѣшевіе ссудъ, распоря-

жевіе по пополвевію п освѣжевію запасовъ должвы быть возложевы

ва уѣздныя земскія увравы» (замѣчанія Воровсжск. гл. Лвсаневича.).
«Прежде всего въ 1 уѣздѣ y васъ до 400 ыагазиновъ, a вотъ

говорятъ, что зешство обязано будетъ наблюдать за нтш- Какимъ обра-
зоиъ земство можетъ выволнить эту обязанность? При отсутствіи
мелкой земакой единицы правильваго надзора за магазинами быть

не моэюетъ» (гл. Толмачевъ въ Саратовск. оч. собр.).
«Хозяйствеияо-адмивцстративвая точка зрѣвія проекта состоитъ въ

передачѣ въ руки земства большой оргавизаціи по хравевію хлѣбныхъ

денія за смотрителяин (расходъ не менѣе 20 — 25 руо. на каждый магазпнъ).
Итого, прн около 200 магазиновъ въ уѣздѣ (во всей же Минск. губерніи, прн

Эуѣздахъ, 1859 магазиновъ) — інаименыиій ежегодный расходъ въ 50.000 руб. по

каждому уѣзду только на храненіе хлѣба, не считая ни страхованія, ни ре.

монта обновленія магазпнныхъ зданііЬ. Ср. ыиже, стр. 383, прныѣчаніе.
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запасовъ. Мсжду тѣмъ никакііхъ новыхъ полномочій въ смысм

административныхъ функцш земству не приопвляется. Пра

такомъ положеніи земству принять на себя эту органпзацію невозможно.

такъ какъ оно будетъ не въ силахъ выполнить эту задачу» (предс,

Петровск. управы Усовъ въ Саратовск. оч. собр.)-
«Теперь запасы прннадлежатъ обществу, оио ставитъ свопхъ ва\-

теровъ, оно u отвѣчаетъ. Несомнѣнно, если бы уѣздныя управы отвѣчал

за храненіе, онѣ должны были бы ставить своііхъ вахтеровъ. A между

тѣмъ оуществуетъ много обществъ очень мелкихъ. Они пмѣютъ право

имѣть свой магазпнъ. Гдѣ же это земство найдетъ столько вахторовъ? ІЬіі

надо деньгп платнть. Это пемыслпмая вещь. A затѣмъ, какъ за пш

слотрѣть?» (губ. предв. двор. Ознобвшпнъ въ Саратовск. совѣщ.).

Что же касается до выхода изъ затрудненія, предлагаемаго означснпыми отзы-

b.isui , то одни нзъ нпхъ, какъ видно изъ вышепривсдеппыхъ выдержекъ, совер-

шенно устраішютъ всякое «распоряжепіе» п всякую «отвѣтствиішость» земскщ

учреждсиій (Пензенск.) нли совсѣмъ пе предусматриваютъ нпкакого участія земста

(Московск., Чернпговск., Витебск.); другіе, освобождая уѣздпыя земгтва отъ «яе-

посредственнаго завѣдыванія» и отъ «отвѣтственпости», сохраняютъ за нпми «блн-

жайшее урегулнрованіе прод. дѣла» (Минск.) илп «контроль и распоряжеяіе»

(Тверск.)) пли даже пе освобождая ихъ отъ «іюпосредствепнаго завѣдыванія>,

снимаютъ съ нихъ обязанность «наблюденія, надзора и отвѣтствевности» (Саратовек.);

третьп предоставляютъ самимъ земствамъ не принпмать на себя обязанностн храпеві!

іі отвѣтственностп (Могплевск.)- Вмѣстѣ съ тѣмъ, одни возлагаютъ въ такомъ случаі

обязаиность «непосредственнаго завѣдыванія», «хранснія», «наблюденія», «распо-

ряженія», «надзора» на «сельскія общества» (Московск., Витебск.) илп «во-

лостиыя или сельскія управленія» (Черниговск.), однииъ словомъ па органы те-

перешняго сословнаго крестьянскаго т. наз. «саиоупрдвленія»; другіе — ва

«уполномочснпыхъ отъ.вкладчнковъ» (Тверск.) пли на участниковъ въ соста-

влеиіи запаса» (Саратовск.. Могилевск.), т. е. па спеціальную безсословную оріа-

низацію, нарочнто создаваемую въ прод. дѣлѣ. Точпо такъ же и отвѣтственность зз

«убыль н потерп отъ случайныхъ обстоятельствъ п небрежности храненія и растратѵ

возлагается въ такомъ случаѣ одними отзывами на «сельскія общества» (Ватебск.),

другнми—на «участнпковъ въ составленіи запасовъ» (Черниговск., Саратовск.),

третьимн—на «участниковъ по образованію запасовъ пли на уѣздныа

земства» въ зависпмостн отъ оргапа назначенія впновныхъ лицъ (Могплевск.).

чствертыми—только на виновныхъ (Тверск.).

Наконецъ, помпмо этихъ отзывовъ, рядъ отзывовъ возражаютъ спеціально про-

тивъ проектируемой отвѣтственности земскпхъ учрежденій, какъ органові

завѣдыванія натуральными запасамн самопомощп, за убыль п потерн въ нтъ,—

отвѣтствеввостп, прпзнаваемой непосильной. 1).

1 ) Въ обоснованіе высказывапшихся по этому поводу опасеній ві

Олонецк. совѣщанін приводплась такая поучнтельиая справка; <Въ IloB +.neuK'
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Тутъ цмѣютъ и т.акіе отзывы, которые предлагаюгъ совершенно снять всякую

отвѣтствеиность съ уѣздпаго земства съ переложеніеиъ ея «на лпцъ, прпвлечен-

ньиъ къ составлепію патуральныхъ запасовъ» (Полтавск. совѣщ. п собр.), прп-

чемъ спсціально для обоснованія такой отвѣтственности «лпцъ, прпвлечен-

иыхъ къ составлеиію натуральвыхъ запасовъ», предлагается слѣдующій корректпвъ къ

теперѳшнену сословнону строю крестьянскаго сомоуправлснія;

«Предоставить тѣмъ изъ пихъ, которыс не входятъ въ составъ сельстъ

обществъ, щшво участгя въ выборахъ должностныхъ лицъ, завѣ-

дующпхъ хлѣбозапасными магазппаып» (Полтавск. совѣщ. п собр.)

—лучшій призііаісъ, насколько трудпо умѣщается ііроектнруемая безсословиая

организація прод. дѣла въ рамки совремсппой оргавнзаціи отдаленныхъ отъ ва-

селснія зсыскихъ учрождепій п устарѣлаго строя крестьянскпхъ учреждсній. Илн

сшаемая съ уѣздпаго зсмства отвѣтственность перелагается на «крестьянское

населевіе» (Ипжегородск. упр.) 1 ) или на «тѣ общества, на хранепіи которыхъ

эти запасы иаходились-» (Екатерпііаславск. совѣщ. и собр.) 2), плп на «впнов-

аыхъ» (Таврическ. совѣщ. и собр.) 3). Имѣются и такіе отзывы, которые па-

стаиваютъ, по крайней мѣрѣ, на пзвѣстньтхъ условіяхъ для возложенія отвѣт-

ілвенности на уѣздныя зсмства, папр. Самарск. отзывъ:

«Самарск. управа (п эк. сов. и собр.) «счптаетъ долгомъ указать на

полную нещпемлсмость оттътствснности уѣздныхъ земствъ за

качество и цѣлость сельскихъ запасовъ. Всѣиъ пзвѣство, что пред-

ставляютъ изъ себя сельскіе запасные амбары, въ болшивствѣ случаевъ

являющіеся только жалкиаи сараями. Земство пе можетъ взять на себя ве

только отвѣтствешюсти, но и надзора за мпогпмн сотнями и тысячами

подобпыхъ зервохранилищъ емкостыо въ 200— 300 пуд. u крытыхъ болышо

чястыо соломой, н организацгя отвіътственности и надзора воз-

можны лишь въ томъ случаѣ, если правительство придетъ

земству на помощь въ организаціи спсціально приспособленныхъ

земспихъ зернохранилищъ. . . Црп пастоятелъ же положевіп земства

уѣздѣ пмѣется 28 земскихъ хл ѣбозаиасныхъ магазнновъ; растрачено за

послѣдніе S лѣтъ прп 80 тыс. кудей заготовіш 14.000 руб., a нзыскаио за

все пре.мя не болѣе 400 руб. «за несостоятельиостью вахтеро]!ъ> (предс.
Повѣнецк. управы Нпколаевскій).

^ «Требоваиіе отвѣтственности уѣздныхъ земствъ заубыль н потерю

запасовЪ) хотя бы отъ случайныхъ причинъ по ст. 18, сопровождается боль-
шпмъ рискомъ для земствъ... Наиболѣе заиитересованное и пользующееся

здѣсь крестьянское паселеніе почему-то совершенно устранено отъ всякаго

участія въ паблюденііі и отъ всякой отвѣтственяости за цѣлость магазішовъ>

(Нижегородск. упр.).
2 ) <3емства должиы отвѣчать только за тЦкапиталы, которые будутъ

находиться. въ ихъ распоряженіи» (Екатеринославск. совѣщ. п собр.).
3 ) <.Убыль въ иатуральныхъ запасахъ пополияется за счетъ винов-

ныхъ, a потерл въ капиталахъ пополняются уѣздными земствами» (Танрпческ.
совѣщ. и собр.).

Труды И. В. Э. О. №№ 3 —4. 1912 г. 24
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оио можетъ взять на себя отнѣтственность лпшь за цѣлость денежиыхъ

сборовъ и падзоръ за ннми».

Или отстаиваются ішѣстныя ограниченія отвѣтственносги земства, пменно та-

ковая допускается только тогда, «когда зелство само устанавлпваетъ форву

натуральныхъ запасовъ» (Тамбовск. совѣщ. н собр.)> либо пскдючается отвѣт-

ственность земства «за убыль отъ случайныхъ обстоятельствъ» (Воронежск. упр.,

эк. сов. іі собр.), каковая «пополияется путемъ страховой преміи» (Пермск. совѣщ,

іі собр.)-
Съ другой стороны, впрочемъ, иѣсколько зеыскнхъ отзывовъ ііодчеркивають

свою солидарность съ проектолъ, отстапвая земское завѣдываніо натуральпьш

зацасамп или отвѣтственносгь за ішхъ зеыскпхъ учрежденій независимо оть

создаиія болѣе мелкой земской едішицы, т. е. даже прп современной оргапизаців

земскихъ учрежденій.

ІІмепно, Сішбирск. собраніе не согласнлось съ заключеніемъ Сиибирск. сові-

щанія о томъ, что «хлѣбные запасы u помѣщеыія для нхъ храненія должш

состоять въ пепосредственномъ завѣдывавіп не уѣздныхъ земствъ, a болѣе блпз-

кихъ къ дѣлу учрежденій» п что «убыль въ запасахъ u потерп въ капіиа-

лахъ должны пополняться за счетъ не уѣздпыхъ земствъ, a за счетъ лпцъ, щш-

влеченныхъ къ составленію ихъ». Дѣло въ томъ, что болыішнство Спибирск.

совѣщанія полагало:

«Возложеніе этой обязаннностн на уѣздныя земства вызоветъ иеобходн-

мость со сторопы послѣднихъ содержать такой ' болычой штатъ наем-

ныхъ служащихъ для паблюденія за запасамп п помѣщеніямп, что

расходы по содержанію его могутъ оказаться слпшкоиъ обремеііптельныт

для лицъ, составляющнхъ запасы п весущихъ обязателыіую денежную по-

винность для покрытія расходовъ на надзоръ за пимп. Обязавпости эп

слѣдуетъ возложпть на органы будущей мелкой земской единицы,

которымъ будетъ совершевно подъ силу личное завѣдываніе запасамн !

ломѣщевіяып, a впредь до ея введгнія —на волостныя правленія, кап

будущей ячейки мелкой земской единицы, подъ непосредствеинымъ контро-

лемъ земства».

Напротнвъ, Симбирск. собравіе присоединилось къ особоыу мнѣнію меііыпинстві

Сиибпрск. совѣщанія, полагавшему:

«Если въ вѣдѣвіе зеыства передается все дѣло народоаго продовольствіяв

земство принимаеть его ва себя, то отказываться отъ храненія зерповьш

запасовъ и наблюдевія за нпып ово не можетъ».

И еще 2 губ. отзыва— Вятск. совѣщ. u собр. п Рязанск. совѣщ. (пзъ чшма

тѣхъ, которые ие уважнлп указаній на педостатки современиой земской оргавв-

зацін), отклонили соотвѣтствующія предложепія о снятіи отвѣтствснпостп ci

зеиства не счптая для земства удобнымъ уклоняться отъ отвѣтственностп, какі

это мотпвнруется, по крайней мѣрѣ, Рязанск. совѣщаніемъ:

«Разъ земство привимаетъ на себя все прод. дѣло, то нѣтъ основавія

отказываться п отъ отвѣтственностя за могущія быть потерн въ запасахъ».



— 371 —

§ 109. Вышеприведенвый обзоръ губ. отзывовъ ве возволяетъ еще такпмъ

образоыъ придти къ заішоченію, что реформа земскихъ учрежденій — хотя бы юлько

и смыслѣ создаыія третьей, низшей пхъ ступени — окопчательпо вошла въ со-

званіе всей земской среды въ качествѣ перваго и самаго неотложнаго дѣла.

Даже зкелатсльиосгь такои реформы зсмскихъ учреждопій все еще не стала, повиди-

иому, общепризнанной въ земской средѣ — только этимъ можво объясвить обходъ

зтого воироса полвыыъ молчаніемъ со стороны все-таки около 15 губ. отзывовъ 1 )

upn обсуждевіп такого проекта (реформы прод. законодательства съ передачей

въ завѣдывавіе зсмства), который, казалось бы, болѣе, чѣмъ какой-либо другой,

орямо ваталкнвалъ на этотъ больной вопросъ земской жпзни. Но въ то же самое

время масса гѵб. отзывовъ, выдвинувшихъ этотъ вопросъ (до 25 отзывовъ), свидѣ-

тельствуетъ, что большннству земской среды скорѣйшее введевіе мелкой земской

единпцы представляется въ настоящее время во всякомъ случаѣ весьма жела-

іеіьнымъ, если не суві,ествевно необходимьшъ, въ связи съ общепризнаввой же-

латсльиостыо возвращевія прод. дѣла его т. ск. прцрождевному хозяину — земству.

Къ сожалѣнію, ничего подобваго нельзя сказать про другую сторову земской

Іформы, про ту, которая касается расвівренія зеискаго избирательнаго права въ

дѣйЬтвующія уѣздвыя губернскія земскія учрежденія по земскому положевію

1890 г. для обновлевія теперешняго все болѣе н болѣе хирѣющаго односторон-

пяго дворянскаго состава уѣздныхъ и губернекихъ земскихъ собраній, не слиш-

комъ, казалось бы, подходяв];аго для завѣдыванія, въ качествѣ оргава само-

управленія, щекотлпвымъ съ классовой точки зрѣвія дѣломъ поиіощи населенію

въ случаѣ неурожая: земская реформа въ этомъ смыслѣ, очевидно, почти совсѣмъ

ne озабочиваетъ и не волауетъ земскую Россію 1909 — 1910 г.г. разъ только

вг едивичныхъ отзывахъ (Уфимск., Нижегородск.) и въ сужденіяхъ невшогнхъ

зеацевъ (какъ-то Саратовск. гл. гр. Уварова) заключаются, какъ шы видѣли, въ

лучшемъ случаѣ обрывкп мыслп ва счетъ неотложвости коренного пересмотра

«го земскаго положевія 1890 г. Впрочемъ, ие приходится, конечно, слишкомъ

удпвляться, что мысль 'о «самореформѣ» осталась чужда земцамъ послѣ-

революціовпои формаціи въ атмосферѣ стреыительнаго отлива волвы общест-

воннаго настроеиія u общаго упадка общественаыхъ силъ.

3.

Озаачеввые выводы пзъ губернскихъ отзывовъ по вопросу о мелкой зеяской

едпицѣ снова вполпѣ подтверждаются дополнительнымп выводаии изъ отзывовъ

уѣздвыхъ.

§ 110. Точпо такъ же, какъ и губернскіе отзывы, и уѣздные обнаружи-
ваютъ вполвѣ опредѣлевшю тепдевцію усматривать въ теперешней организаціи

1 ) Калужск., Владимірск., Олонецк., Пермск., Вятск., Самарск., Курск.,
Полтавск., Екатеринославск., Таврическ., Херсонск., Бессараоск., Волынск. ;

•Подольск., Кіевск.

24*
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земскпгь учрсзкденій, при отсутствіи третьей. низшей стуііени зечскаго самоупра-

вленія, болѣе или менѣе существенпое затрудненіе для успѣшнаго завѣдыванія

прод. дѣломъ. Но все же это толыш— тенденція, a не полное едшюдушіе.

По крайней мѣрѣ, не говоря уже про уѣздные отзывы, обходящіе этотъ во-

просъ моляаніемъ, 4— 5 уѣздпыхъ отзывовъ Вологодск. губсрнін дѣлаютъ даже

вопреки губерпскому отзыву оговорку, что они не пастаиваютъ на введеаіі

мелкой земской сдипицы, какъ conditio sine qua non для проектируемоі

передачп;

«Передачу всего ярод. дѣла въ вѣдѣніе земства признать возмож-

ііой и желатсльной немедленно, ие ожпдая рсформы земскихъ учре-

ждеиііі» (Яренск. собр.) ^).

«Передача цѣлесообразыа и въ настоящее нремя, не дожидат

введснія мслкой земской еднппцы» (Кадниковск. собр. согласпо компссія).

«Нв дожидаисі, мелкой зелской едннпцы, признать возможнып

принять прод. дѣло» (Велпко-Устюгск. собр.)-

Никольск. собраніе (согласно комиссіи) «высказалось за возмпж-

пость п полезность ііеі)едачи прод. дѣла въ вѣдѣиіе зезіствъ, не ожидт

осуществлснія мелкой зеиской едииицы».

Впрочемъ, п Нпкольск. отзывъ считаетъ жслательнымъ:

«Установпть, что запасы состоятъ въ непосредственномъ завѣдывавіп не

уѣздпыхъ управъ, a зеискнхъ учрежденгй болѣе мелкихъ, когда со-

слѣднія будутъ введеиы»,

но все-таки онъ считаетъ возможнымъ, чтобы «до той поры запасы состояли ві

завѣдываніи уѣздпыхъ управъ».

Такую же оговорку, въ согласги съ губернскимъ отзывомъ, дѣлаютъ 2

уѣздныхъ отзыва Саратовск. губерніи, тоже впрочемъ пе отрицая желательнот

молкой земской едивіщы;

« Отсутствіс мслкой земской едиппцы не должно препяттт

вать издаиію (прод.— IL Т.) закона» (комис. Саратовск. уѣзд. собранія.)

«Возвшшовевіе цѣлой сѣта мелкахъ земскпхъ собрапій u ynpars

слѣдуетъ прнзиать всеьма желатмтымъ, но отсюда до категорпчсшг»

заявлепія о невозможяости для земства вести прод. дѣло очень далет.

II до сихі) поръ «въ дѣлѣ продовольствія скота, общественныхъ рабои.

продажн хлѣба, a отчасти прп оказаніп благотворптельной помощп приходплос

тщателыю провѣрять свиски, хлѣбъ закупался управой. корма частыо уѣздноіі,

частью губернской управани. Стало быть, управа справлялась со всш

трудностями ведевія прод. дѣла, справилась бы несомвѣнно и съ пра-

внльаой раздачей сѣменной ссуды, еслн бы таковая была ей иоручсиа.

прп условіп, конечно, закупки сѣмянъ тѣмъ илн другймъ губсрпскимъ

1 ) Того же миѣнія, по свидѣтельстпу своднаго доклада Волотодск.

губериской упраіш, и Тотемск. собраиіе.
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ждешемъ» (докладъ Вольск. уѣзд. предв. двор. u предс. управы гр.

Орлова-Дрппсова, принятый Вольск. собраніемъ).

Общая тенденція уѣздвыхъ отзывовъ несомнѣвно однако вамѣчается въ про-

тявоположномъ направленіи, какъ это усматривается изъ гораздо болѣе длиннаго

ряда уѣздвыхъ отзывовъ, подчеркивающихъ необходилость реформы земскихъ

учренсдевій на иачалахъ введевія ыелкой земской едивицы, заодно съ губерн-

йшии отзывамн, независимо отъ губернскихъ отзывовъ, или даже вопрепи

губернскимъ отзывамъ, либо по крайней мѣрѣ отказываіовціхся, до введенія мел-

кой зеиской едивицы, отъ привятія въ свое завѣдывавіе мѣръ самоііомощи и въ

особенвости натуральвыхъ запасовъ, іші въ частности отъ отвѣтствеввости за

убыль по вимъ.

Такъ, заодво съ Нижегородск. губернсішмъ отзывомъ высказываются уѣзд-

ные отзывы Нижегородск. губервіи:

Нпжегородск. уѣзд. управа «находитъ передачу прод. дѣла въ руки

земства до полной ресрормы земскаго самоуправленгя несвоевремен-

ной, ц соглашаться земству прнвимать на себя столь серьезную отвѣтствеввую

работу передъ паселеніемъ не слѣдозало бы. Раньвіе иравительство призеа-

вало, что ведевіе врод. дѣла земствомъ совершается веудовлегворительно.

зеиство широко расходуетъ средства на населевіе, часто пі)ибѣгаетъ къ

займамъ изъ пиперскаго капитала и т. д., и пожелало взять все прод.

дѣло въ свои руки. Но тогда y губ. земства былъ свой прод. капиталъ,

не было ев;е фиксаціи земскаго обложевія, дѣятельность земства не раз-

рослась еще такъ широко, какъ теперь, платежвыя силы былп лучше,

поступленіе зеыскихъ сборовъ шло успѣшвѣе, хлѣбныхъ запасовъ ко вре-

мени передачи пхъ уѣздному съѣзду было на лицо до 135 тыс. вуд. и

обществевныхъ каяиталовъ почтп 40 тыс. руб., п зеиство въ то время

имѣло больше связи съ крестьянскимъ самоуправленгемъ, находило

возиожньшъ нмѣть на мѣстахъ ясыощниковъ въ дѣлѣ народваго яродоволь-

ствія u т. д... Земство же въ вастоящее вреия переживаотъ острый крп-

зисъ, вырабатывается проектъ полной реорганизаціи земства, также выра-

батывается полная реорганизав;ія всѣхъ оргаповъ крестьянскаго самоупра-

вленія. Во что выльется реформа земства, a равно u поселковаго упра-

вленія, т. е. мелкой земской едивнцы, пока неизвѣстно. Можно только

безовіибочпо сказать, что настоягцсе земство доживаетъ послѣдніе

свои дни: мы видивгь, что за недостаткомъ гласныхъ земекія собра-

нія не могутъ состояться; число гласныхъ отъ крупиыхъ зеилевла-

дѣльцевъ съ каждымъ годоиъ уиеньшается; на мѣстахъ y земства

нѣтъ исполнительныхъ органовъ, которые еыу могли бы помочь въ

дѣлѣ ііродовольствія».

«Выразить пожелаиіе, что дѣло продовольствія должно находиться въ

рукахъ, наиболѣе блнзко сгоящихъ къ массѣ населевія, т. е. въ наибо-
аѣс малкой земской единицѣ» (Киягинивск. собр. согласно коииссіи).
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II заодио съ Уфимск. губернскишъ отзывомъ уѣздиые отзывы Уфпмск. губервІ
настаиваютъ:

«Признать передачу прод. дѣла въ вѣдѣвіе земства впрсдь k

реформы земскихъ учрежденій нежслательной» (Мепзелпнск. собр.).

«Для завѣдыванія прод. дѣломъ на мѣстахъ безусловно иеобфодимн

такіе близкіе къ паселеиію мѣстные органы, какъ мелкая земская ещ

ница] на этп органы п должно быть возложево яепосредствевное завѣдц-

ваніе мѣстяыми прод. запасаип u капиталами п детальное выясвеніе раз-

яѣровъ веобходимои прод. н сѣменной пужды въ отдѣльныхъ ссленіягь і

сельяхъ даннаго района» (Вирск. упр. и собр.)-

«Передача прод. дѣла въ руки зезіства должна быть произведеи

только послго реорганизацш зежкихъ учрежденій, такъ ш

только тогда y земства на аѣстахъ будутъ особые органы, которыс еі

состояніи будутъ вестп дѣло» (Уфимск. собр. согласпо коыиссіп) 1).

Затѣмъ незавпспмо отъ Харьковск. губернскаго отзыва, состоявшагося зігаі-

тельво воздпѣе, Сумск. (Харьковск. губерпіп) собрапіе (согласио эк. совітгі

прииіло къ заішоченію, что

«передача прод. дѣла въ вѣдѣніе земства можетъ быть цѣлссообразной лм

при томъ непремѣнномъ условіи. еели земство предваритс.т

будетъ реформировано въ смыслѣ учрежденія на мѣстахъ мелкой земскй

едпвицы, такъ какъ прп настоящихъ условіяхъ завѣдывавіе прод. дѣлои

представляетъ собой непоспльную для земства задачу».

Или болѣе категорпчио, чѣмъ губернскій отзывъ (Черппговск.), высш-

ваются въ Черниговск. губерніи Остерск. п Чсрипговск. уѣздные отзывы:

Компссія Остерск. собранія (п собр.) «счптаетъ невозможнымъ іііі

соврешепной органпзаціп земскпхъ учреждевій передачу всецѣло помощ

нассленію въ случаѣ неурожая». Остерск. управа (и собр. согласпо №

миссіи) «полагала бы вопросъ этотъ оставить въ настоящемъ вндѣ ''

преобразованія земства и введенія мелкой земской единицы, »

торая будучп ближе къ населенію, будетъ легче регистрпровать и весіі

дѣло прод. помощи населенію» 2).

«Первый раздѣлъ проокта о мѣрахъ самопомощи ...въ виду on-

сутствгя жлкихъ зежкихъ органовъ является совершенно №

пріемлемымъ» (Чернпговск. уѣзд. собр. согласно комиссіи).

1 ) Одинъ членъ кбыиссіи Уфимск. уѣзд. собранія, гл. Прокофьеві

остался при особомъ .мпѣніи, идущемъ еще далыпе, еі именно, что «до рефор-

мированія земскихъ учрежденій вообще и введенія мелкой земской единицИ

какъ единственнаго учрежденія, стоящаго близко къ крестьянству и Horf

щаго сказать свое авторнтетное слово по отношеиію даннаго законопроекк

полагалъ бы таковой совсѣмъ нв разсматриватьу.

2 ) Того же мнѣнія, по свидѣтельству сводиаго доклада Чернпговсі

губериской управы, н Глуховск. собраніе.



A Городнянск. управа {той же губервіи), «не ныѣя опредѣлениаго указанія

закона о введеніц мелкой земской единнцы», считаетъ необходииыиъ по крайней

мѣрѣ оговорить, что «мѣры эти (предусматриваеыыя въ проектѣ —П. Т.) вро-

меавы и что съ введешемъ мелкой зеыской едиаицы правила должны быхь раз-

смотрѣпы заново».

Въ томъ же направленіп замѣчается разладъ нѣсколъкихъ уѣздвыхъ земскихъ

собраніп съ Казавск. губерншшъ отзьтвомъ, признаввітіъ несувііествеваымъ вве-

деніе мелкой земской единицы. 'Между тѣмъ, по мвѣнію Тетюшск. управы и

собравія,

«впредь до ввсденін . мелкой земской единицы и вообвіо реформы земскаго

самоуправлевія передача этого дѣла земству призиается несвоевременнош,

a Чебоксарск. отзывъ (собр. согласво комиссіи) идетъ евіе дальше, утверждая, что

«наиболыпая успѣшвость въ дѣлѣ оказанія прод. оомощи населевію стоитъ

въ прямой зависимости отъ большей илп меньшей блпзости зеиства къ ва-

селенію... п такъ какъ въ настоящее время само земство стоитъ на порогѣ

реформъ и ішизвѣство еще въ какія формы выльется оно въ будувщъ и

насколько эти форвш будутъ приспособлены къ дѣлу организаціи прод.

помощп населенію, обсужденіе проекта прод. устава является преэюде-

временнымъ».

Гораздо больпіую настойчивость, чѣмъ Пермск. губернскій отзывъ, проявляетъ

также по Пермск. губервіи Ирбитск. уѣздный отзывъ:

^Признать, что наиболѣе цѣлесообразная постановка прод. дѣла ва

мѣстахъ могла бы осуществиться ливіь съ введевіемъ мелкой земской еди-

нпцы, которая явилась бы необходішымъ мѣстнымъ учрежденіемъ въ поикщь

уѣздаому земству ири организаціи завѣдыванія врод. дѣломъ и что введенію

вроекта должно предшествовать учрежденіемелкой земской единицы

и дѣятельность послѣдаей должна быть регламентировава въ положеніи о мѣ-

рахъ помові,и населенію въ случаѣ неурозкая» (Ирбитск. собр.). «Очевидно,

что ближайшее завѣдывапіе натуральвнми запасамп и отвѣтственыость за

ихъ хравеніе должвы быть возложены ва тѣ мелкія едивицы зеискаго саио-

управлевія, возможвость появленія которыхъ предвидитъ и само мин-ство.

A потому слѣдуетъ признать, что прежде осувіествленія настояврто про-

екта веобходимо провести въ жизнь указываемую земскую реформу»

(Ирбптск. упр).

Равныімъ образомъ Крестецк. и Череповецк. отзывы Новгородск. губернін болѣе

требовательны, чѣмъ Новгородск. губераскій отзывъ, отклоаивпіій категорическое

ушааіе, что «усвѣашое дѣйствіе прод. устава возможно лшь арв сущсствованш

мелкой зеиской ед0аив;ы»:

«Для усвѣвіаостп дѣйствія яоваго врод. устава ...аеобходнмо пре-

дварительно его введевія въ дѣйствіе провести законъ о жлкой

земской едингщѣ, которой отвеста овредѣлеааую роль въ этомъ уставѣ.

Общественными прод. капшпалами, составляющюш собствеааость
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сельшиъ обществъ, должны распоряжаться сами общества подъ кон-

тролемъ земства, выражающимся лишь въ разрѣшеніа просимыхъ ссудъ ц

пособій и въ опредѣленіп размѣра ежегодныхъ сборовъ на пополнеяіе прод.

капиталовъ» (Крестецк. упр. u собр.).
«Безъ привлеченія нассленія къ широкому мѣстному самоуправленію

н развптія саиопомощи путемъ разріъшенія вопроса о мелкой земской

едишщѣ всѣ мѣры... будутъ недѣйствительны» (Череповецк. собр.).

«Не зная, въ какую форму выльется въ будущемъ ваше общественное

самоуправленіе, невозмолсно правильно рѣшить п прод. вопросъ, такъ кав

они должны имѣть между собой общую оргапическую связь» (Череповещ:.

упр-)
Или даже_ вопреки Саратовск. губернскону отзыву Петровск. u Хвалынск.

уѣздныя земскія собранія настаиваютъ на томъ же:

«Въ впду того, что въ настоящее время зеискія учрожденія ш

. мѣстнымъ условіямъ лпшены возыожности составить стройпую организацію

по веденію всего прод. дѣла, Петровск. собраніе полагаетъ невозможны.т

взять на себя въ настоящее время столь серчезную какъ въ нравствен-

ноиъ, такъ и въ матеріальноиъ отношеніи отвѣтственность».

« Прсжде, чѣыъ дать отвѣтъ на проектъ правительства о передачі

ирод. дѣла въ руки зеыства, Хвалынск. собраніе считаетъ необходпмымі

•реформу земскихъ учрежденій при условги привлеченія къ зем-

ской дѣятельности болѣе широкихъ массъ населенгя и учре-

оюденія мелкихъ земскихъ единицъ».

§1П.Авотъ рядъ уѣздныхъ отзывовъ, затрагпвающихъ вопросъ о желатель-

ности мелкой земской единицы въ болѣе узкоіі связп —въ связи съ завѣдываніе»

ыѣрами самопомощп- —и, подобно губсрнскнмъ отзывамъ, признающпхъ такое завѣ-

дываніе, въ особенностн отвѣтственное завѣдываніе натуральными запа-

саіш, для себя непосильныііъ до соотвѣтствующей реформы земскихъ учреждевій
н прп настоящемъ строѣ мѣстныхъ учрежденій болѣе подходящішъ для сель-

скихъ и волостныхъ обществъ.

Отчасти такого рода указаніе дѣлается заодво съ губервскнми отзываміі

(Вологодск. п Чернпговск.):
«Въ патересахъ самой органнзацін прод. помощп и принимая во

вниманіе чрезвычайную трудность для уѣзднаго земства руководить u за-

Кромѣ того, Бѣлозерск. собраніе признало подлежащимъ принятію

тезпсъ Новгородск. гзюернской упраны (исключенный Новгородскпмъ гу-

бернскимъ собраніемъ) о томъ, что івременно дѣйствующія прод. комиссіи и

комитеты, составленные изъ предстаіііітелей разныхъ вѣдомствъ, о кото-

рыхъ упомннается въ мнѣніи A. С. Ермолова, не могутъ принести прод. дѣлу

какой-лпбо пользы». Заплаты на трпшкпномъ кафтанѣ дѣйствующаго иѣстнаго

строя дѣлу не помогутъ — таково, очевндно, твердое убѣжденіе Бѣлозерск.

собранія, точио такъ же, какъ и Ноигородск. губернской управы.



вѣдывать хлѣбозапасныыя міігазинами на всей территоріи уѣзда, дѣло это

какъ неііосредственно затрагивающре интересы земледѣльческаго населенія.

должно оставаться по прежнему въ блиоісагииемъ завѣдываніи и подъ

надзоромъ подлеэісащихъ селеній и волостей-, равію какъ u недо-

стача хлѣба въ магазшшъ, порча его и проч. должны относиться ne на

счетъ уѣздныхъ зеиствъ, a на счетъ владѣльдевъ хлѣба» (Стародубск.

собр. Черниговск. губерніи).

«Ведевіе личііыхъ счетовъ участниковъ такъ же, какъ и вообще

блнжайшее завѣдываніе иагазинами подъ наблюденіемъ уѣздиой зеыской

уііравы, должно принадлежать сельспимъ обществсиіъ и волостямъ»

(Кровелещ;. собр. согласни комиссіи). «Во всѣхъ статьяхъ раздѣла перваго

проекта нигдѣ не упоминается о привлеченіц изъ среды самнхъ селкскихъ

обывателей къ дѣлу завѣдыванія ыагазинами, вообще къ участію въдѣлѣ,

несравненно болѣе блвзкомъ шіъ, нежелн другпмъ, хотя бы изъ состава

вредставителей земства. Въ интересахъ самого дѣла организаціи прод. по-

мощп и припимая затѣмъ во внішаніе чрезвычайную трудность для

состаеа уѣздной управы руководить и завѣдывать хлкбозапас-

ными магазинами на всей территоріи уіъзда, дѣло это, какъ пе-

посредственно затрагпвающее іштересы земледѣльческаго населенія, должно

быть въ блиэюайшемъ завѣдыванш и надзорѣ надлеэ/сагцихъ се-

леній и волостт, поэтому и недостача хлѣба въ мпгазпнахъ, порча его

и пр. должны относиться не на счетъ уѣздеыхъ земствъ, a за счетъ вла-

дѣльцевъ хлѣба» (Кровелецк. упр. Черннговск. губернін) 1 ).

«Наблюденіе за хлѣбозапасньшп магазннами при иастоящемъ со-

ставѣ зсмскихъ учрежденій будетъ совѳршенно невыполнимымъ» (Грязовецк.

эк. сов. Вологодск. губерніи).

Оічастп уѣздвыя земства, какъ Вольское (Саратовск. губерніп), согласно докладу

Вольск. ііредв. двор. и предс. управы гр. Орлова-Деннсова, высказываются по

крайней мѣрѣ на этотъ счетъ категоричвѣе губернскаго отзыва:

«Признать, что уѣздному зеиству непосильно завѣдываніе мѣстными

хлѣбными п денежиыми запасамп, a потому таковое, впредь до введенія
мелкой земскои едииицы, должно остаться въ вѣдтніи крестьяп-

скихъ учреэісдсній» .

і) Очевидно, ннчто пиое, какъ опять-таки неудовлетворительность всего

мѣстнаго строя иъ совреііенной егоорганіізацііі,побуждаетъсъдругойстороны

Кровелецк. управу отстанвать въ вндѣ компромисса, что «списокъ лицъ,

прпвлечениыхъ къ сбору на образованіе хлѣбныхъ запасовъ, помішо по-

вѣркп его старшнной, необходимо долженъ быть провѣренъ гласнымъ, упол-

номоченнымъ па это земскимъ собраніемъ, или же однимъ изъ членовъ

земской управы, позаимствованія пзъ этихъ запасовъ на продовольствіе илн

обсѣзіеиеніе полей производятся такимъ же порядкомх, какъ образовы-
ваются запасы, т. е. по сгшску домовладѣльцевъ, нуждающихся въ ссудѣ,

Щвѣренному уполномоченнымъ отъ земства*.
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Отчастіі уѣздные отзывы (Пермик. губерніи) самостоятельно п весьзіа ыастоГппво

выдвигаютъ этотъ вопросъ о непоспльности для ішхъ такого завѣдывапія и от-

вѣтственностп за такос завѣдываніе;

«Принятіе зеыстволъ въ свое завѣдываніе натуральньтхъ общоствен-

ныхъ u денежныхъ каппталовъ, въ связп съ обязанностямп по вадзору за

пхъ накопленіемъ п расходованіемъ, прп настоящемъ строѣ земскпхъ учре-

жденій н прп существующей органпзяціп сельскаго обществеішаго упра-

влеиія, цакавунѣ ожидаемыхъ въ той плн другой областя реформъ, ііред-

ставляется несвоевременнымъ... Приннмая во випмапіе. что проекгь

реформы волостного u сельскаго управленія впесеиъ уже въ закоподатель-

ныя учрежденія и что близость возникповеаія всесословпаго хозяйствевно-

адмпннстратпвнаго ыелкаго органа управлепія песолнѣина, не слѣдуетъліі

во 1-хъ, высказать пожеланіс, чтобы первая часть положенія о

хѣрахъ самопомощп тсперь же была согласована съ дѣятельностьп

мелкихъ хозяйственныхъ организацігі іп, томъ направленіи, чтоби

этцмъ организаціямъ принадлежало блнжайшее завѣдывапіе указапіши

лѣрамп. Прп такііхъ условіяхъ участіс въ пастоящеиъ дѣлѣ уѣзднаго зем-

ства и его дѣятельность, какъ оргаиа, объедиияющаго п направляющаго

дѣятелъность мелкихъ организадій, должпа быть выражена въ нпыхъ чер-

тахъ. Во 2-хъ, если проектъ положенія о мѣрахъ прод. помощн насе-

левію получптъ сплу закона ранѣе утвержденія реформъ мѣстпаго уира-

вленія, то ве слѣдуетъ ли высказать пожеланіс. чтобы правптельство, воз-

ложивъ на земство завѣдывавіе мѣраип общественной прод. помощп,—

прод. дѣло въ части, касающейся завѣдывангя средствами самопо-

могци, оставнло до организаціи мелкихъ хозяйственныхъ едингсць

въ существующемъ положеніи, т. е. въ вѣдѣпіп адмппистраців».

Незавпспмо отъ этого, «ссли на зезіство возложнть матеріальную отвѣт-

ственность по запасаыъ п капнталамъ во всѣхъ случаяхъ, то это будеть

нпчто пное, какъ возстаповлсніе въ замаскированномъ впдѣ старой крт-

говой поруки: цѣлый уѣздъ, всѣ плательщішп зеыства будутъ нестн отвѣт-

ственность за расхпщеніе какого-нибудь хлѣбозапаснаго магазпиа. Поэш

редакція ст. 18 должпа быть исправлена въ томъ смыслѣ, что отѳѣп-

ственность за утрату н растрату прод. средствъ обращается на винов-

ныхъ въ этомъ лпцъ» (Екатеринбургск- упр. u собр.)-

«Вопросъ о завѣдываніп и отвѣтственности по магазинамъ заслужи-

ваетъ большого внимапія... Глава 2-я проекта должна быть измЬвева ві

направлепіп оставленія завѣдыванія магазинаип и падзора за дѣлостью »

и вообще состояніемъ ііхъ на обязанности сельскихъ спгаростъ н

волостныхъ старшинъ, пока существуетъ пынѣшнее волостное устрой-

ство, a въ будущемъ—на обязанности тѣхъ агентовъ поселковой адми-

нистраціи, которые замѣнятъ собой сельскихъ старостъ п старшшгь-

Убыль пополпяется за счегъ впновныхъ» (Шадринск. упр. п собр.)-
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«Прод. дѣло слѣдуетъ передать въ руки самихъ сельскихъ и

волостныхъ обществъ, какъ фаішічоскихъ владѣльцевъ хлѣбныхъ за-

пасовъ и хлѣбозапаспыхъ магазиновъ, подъ наблюденіемъ всего состава во-

лостпыхъ правлеиій» (компс. Кунгурск. собранія п половипа голосовъ со-

бранія) 1).

Сюда же до нѣкоторой степепп можетъ быть отнесено заключеніе Чистопольск.

совѣщанія Казанск. губерніи, стоящее повидимому (но только іювидимоиу) въ

связн съ безііомощностыо теперешнихъ зеяскихъ учрежденій —заключеніе, впрочомъ,

ошюнеішое Чистопольск. собраніемъ:

Чпстопольск. совѣщапіо «высказалось за сосредоточеніе дѣла оказа-

нія прод. помощи населепію въ случаѣ неурожая въ рукахъ земскихъ

учрежденій, но при содѣйствіи послѣдпимъ со стороны долэ/сност-

нихъ лицъ мгьстны.хъ крестьянскихъ учреждснгй».

Остается ещс нѣсколько уѣздпыхъ отзывов7>, возражающпхъ протнві. прпвхо-

дящей частпости проектируемаго земскаго завѣдывапія натуральныин запасаип само-

поиощп, па которую уже указывалось, между прочимъ, въ вышеприведенныхъ отзы-

вахъ, пиепно на недопустимость отвѣтственности такнхъ отдзлеішыхъ ота населе-

яія учреждепій, какпми являются уѣздння зеиства, за цѣлость запасовъ и капи-

таловъ самопомощи (Зміевск. собр. Харьковск. губерпін), или за цѣлость имсігао

натуральпыхъ запасовъ, убыль которыхъ должна бы тюполпяться пе за счетъ

уѣзднаго земства, a «за счетъ подлежащихъ обществъ» (Солнкамск. упр. и собр.

Пермск. губерніи), плп должна быть отнссена «кч. обязанностямъ лпцъ^прпвлечеп-

ныхъ къ составленію натуральныхъ запасовъ» (Велебеевск. упр. и собр. Уфплск.

губериііі)-
§ 112. Доводы, которые при этомъ приводятся уѣздпыми отзывазіп въ под-

тверждѳніе бозпомощпостп па этотъ счетъ совремеиныхъ уѣздпыхъ земствъ безъ
нпзшсй ступеіш земскаго самоуправленія еще болѣе убѣждаютъ въ глубокой жиз-

ненпой правдѣ соотвѣтствующихъ соображенін губернскихъ отзывовъ п еще болѣе

подтвсрждаютъ крпчащую потребность въ рсформѣ земскихъ учрежденіп на

началахъ прнближенія ихъ къ населенію:

«Чтобы не подорвать своего авторитета, земство можетъ только тогда со-

гласиться па это (передачу прод. дѣла— П. T.), когда будетъ увѣрено, что

въ состпяніи вести дѣло хорошо, лучте, чѣмъ оио поставлено въ рукахъ

правгітельства. Прежде всего оргапизапія прод. дѣла потрсбуетъ обшир-

наго круга работниковъ п притомъ работипковъ но безплатныхъ. Гдѣ

зежтво, при своемъ пастоящсмъ составѣ, найдетъ этнхъ работни-

!) Голосъ предсѣдателя далъ, впрочемъ, перевѣсъ въ KyHrj 7 pcK. со-

браніп протіівоположному мнѣнію, что не слѣдуетъ «передать прод. дѣло

въ рукн общества безъ всякаго участія земства»,— мнѣнію, въ защнтз г кото-

раго указывалось (предсѣдателемъ лшравы), что «населеніе прн таколъ по-

рядкѣ въ самую тяжелую минуту можетъ остаться безъ денегъ и запасопъ

хлѣбовъ, такъ какъ разборъ хлѣба будетъ безконтрольный* .
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ковъ, кѣмъ опо замѣнитъ настоящій штатъ ііравптельственныгь чйновниковъ

іі подчнненпыхъ имъ лицъ, привлеченпыхъ къ прод. дѣлу?» (Хвалыпск.

собр. Саратовск. губерніи).

«Правильао поставлешшя прод. помощь населенію, осповаиная глав-

ныиъ образомъ на началахъ кредита, требуетъ 1) громаднаго труда,

непосильнаго для псполвителышхъ органовъ земства, земскпхъ управъ,

2) требуетъ очень близкаго знакомства п связи исполнитсльнаго

земскаго органа со всѣми мѣетными жителями, чегс опять-такв

тътъ п не ыожетъ быть y уѣздныхъ, a тѣиъ болѣе y губернскнхъ

управъ. Дѣйствительно, провѣрка списковъ нуоюдающихся въ ссудахъ,

которую обыкновенно приходится притомъ дѣлать въ весьла короткое время

особенно при выдачѣ ссуды на обсѣмененіе, удостовѣреніе въ имуще-

ственной состоятельности кредитующихся въ зеыствѣ, какъ того

требуетъ лшнистерскій проектъ, организацгя безплатной помогци пу-

темъ устройства безплатиыхъ столовыхъ ц пигательныхъ пунктовъ, орга-

низацгя общественныхъ работъ, не говоря о громадной канцелярской

раоотѣ по веденгю списковъ жителей, пріівлечепвыхъ къ платежу прод.

сбора, согласно ыинистерскаго проекта, пли сельскпхъ обществъ, по проекту

губернскаго земскаго собранія, по отмѣткіъ годовыхъ платеоісей и

по взысканіямъ съ неисправныхъ заемщпковъ—вогь эта гроыадпая ра-

бота, которая должна лечь на уѣздпыя u губернскія земскія управы, и

безъ того обремененііыя массой другпхъ дѣлъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія,

что добросовѣстное исполненіо всей этой работы совертенно непо-

сильно для указанныхъ нсполнительвыхъ органовъ въ пхъ настоящемъ

составѣ, п передача прод. дѣла въ руки земствъ повлечетъ за собой гро-

мадную путаницу въ этомъ дѣлѣ, уронитъ земство въ глазахъ

населенія и повредитъ успѣшностн веденія земскаго хозяйства въ дру-

гихъ областяхъ... Напротивъ, ири существованіп въ каждой волостп зем-

ской организаціп... трудъ этотъ распредѣлится между ішмн всѣми; кроиѣ

того, эти мелкія земскія организаціи могутъ обладать той связью,

тѣмъ близкимъ знакомствомъ съ мѣстнымъ населеніемъ, какого

недостаетъ уѣзднылъи губернскииъ зсмскимъ организаціяыъ» (докладъ предс.

Крестецк. управы Храповицкаго въ Крестецк. собр. Новгородск. губерніп).

«Во избѣжаніе массы печальныхъ ошибокъ, какъ показалъ долго-

времеяный ипытъ прежвихъ лѣтъ требуется самое близкое детальное

знакомство съ каждой отдѣльной семьей, ищущей продоволь-

ственной помощи. Такое же знакоыство возможно только при новомъ

строіъ земства, когда земство въ лицѣ мелкихъ зеыскихъ едивицъ, еслн

таковыя будутъ проведены въ жизнь, будетъ въ состоти увѣревно

судить о степеви прод. нужды отдѣльвыхъ группъ домохозяевъ п ваплуч-

шихъ, напболѣе практичныхъ формахъ оказавія этой помощп» (Чебоксарск.

собр. согласно эк. совѣту, Казанск. губерніи).
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«Необходіпю было бы учредить новыіі отдѣлъ при управѣ по ока-

занію прод. помощи наседснію съ регистраціей нѣсколькихъ десятковъ ты-

сячъ домохозяевъ, что совершенно невыполнпмо... въ впду того, что

въ настоящее вреия зсмство не имѣетъ на мѣстіъ необходимыхъ

органовъ, близко сопріікасаю щихся къ организаціи села...» (Остерск.

упр. Чернпговск. губерніп).

«Вслѣдствіе пзъ года въ годъ увеличивающагося зѳискаго хозяйства,

увеличепія народонаселепія, усложняюіцнхся его бытовыхъ условііі для
членовъ уѣздной земской управы не представляется въ настоящее

время физической возмоо/сности пронзводить въ урожайііые годы по-

вѣрку Буждающпхся въ ссудѣ п собпрать всѣ необходпмыя детальныя свѣ-

дѣнія о разиѣрахъ пужды, служащіе же земства, какъ напр. агрономы,

статнстики ц пр., могутъ оказывать содѣйствіе уѣздпой управѣ только для

выясиенія общпхъ по уѣзду размѣровъ прод. нужды, a не объ отдѣлъныхъ

селеніяхъ и семьяхъ, какъ это необходішо по сущсству дѣла. Получеиіе

этихъ свѣдѣній отъ волостныхъ правленій, какъ это ппогда практико-

валось рапѣе, также въ настоящее время певозаожно, такъ какъ послѣднія

п такъ уже несутъ такую массу обязанностей по доставленію всевоз-

можныхъ справочиыхъ свѣдѣній, требуемыми разлнчпыми учрежденіями п

должноствьшя лпцами, что вправѣ отітзаться отъ доставленія зсмской управѣ

необходвшмъ по прод. дѣлу свѣдѣній; да если бы п доставлялп таковыя,

то точность и достовѣрность ихі. подлежала 6ы большому со.иніъ-

нію» (Бпрск. упр. и собр. Уфилск. губерніи).
«Еслп представителянъ земства прнходигся говорпть о жеЛательности

допущенія на сходы 1), то надо лн доказывать, какъ далеко поставлено

зезіство отъ непосрсдственной евязи съ нассленіемъ и органамн его

самоуправлеяія. Вѣдь пи тайпа, что влѣсто солидарной работы земскаго

п волостного управлевія. въ послѣднихъ нерѣдко проявляется прямое про-

тиводѣйствіе зеискому дѣлу. Черезъ кого же прп такпхъ отношеніяхъ во-

лостеого п сельскаго унравленія должно осущсствлять своп обязанности
земство во всѣхъ мѣропріятіяхъ, указашшхъ въ проектѣ?..» (Ирбитск. упр.

Пермск. губерпіп).

Этотъ основігой мотивъ, что зсмствалъ не найтн наделшыхъ' «рукъ», пока

y апхъ не будетъ «погъ въ деревнѣ» —повторяется и въ защпту болѣе узкаго

положенія, что до введеиія мелкой земской едипііцы совреиенному зелству непо-

сильно, особенно п во всякомъ случаѣ. отвѣтственное завѣдывапіе мѣрами само-

помощп, a тѣмъ болѣе натуральпыип запасами -):

1 ) Таково пожеланіе Пермск. губерискаго отзына (см. выше, стр. 360),
прпзнаваемое весьма существеннымъ (н, повндпмому, достаточнымъ) также
одншіъ пзъ уѣздныхъ отзывовъ Пермск. губерніи, именно Чердынск. управой
и собраніемъ.

2 ) Непоснльность земскаго завѣдыванія, по крайией мѣрѣ, натуральными
запасамп настойчиво подчеркнвается — впрочемъ, внѣ связп съ вопросомъ о
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«Прежвяя практика земст до 1900 г. говорптъ, что при существующей

организаціи земскихъ учрежденій онн ие въ снлахъ поставпть на надлежащую

высоту сельско-обществеішое прод. дѣло. У земства нѣтъ для этого ника-

кихъ средствъ воздѣйствія... Являясь слтакомъ отдаленной ш-

станцгей для надзора за тѣыъ, что дѣлается въ селеніяхъ, не нмѣя ію-

сгоянныхъ u блпзко стоящихъ къ мѣстному васеленію должностиыхъ лицъ,

лишенныя всякой распорядительной власти н ограниченныя въ

своемъ составѣ числа гласныхъ вообщс u въ особенностп гласныхъ огь

крестьянъ,— уѣздныя земства, въ отношеніи выполнснія мѣропріятій по нд-

копленіщ и правильному храненію u расходованію обществениыхъ запасовг,

всегда были въ безпомощномъ полооісеніи. Распорязкенія уѣздныхъ управъ

въ большинствѣ оставалпсь на бумагѣ... Чѣмъ будетъ лучше, еслп земство

возыіетъ эту часть прод. дѣла въ свое завѣдываніе прц настоящихъ усло-

віяхъ? Ни въ зеыствѣ, пн ва мѣстахъ шікакпхъ іізмѣяеній за 9 лѣтъ ві

строѣ общественныхъ органнзаціп не произошло и, слѣдовательно, и безпо-
мощность земства останется преэюней» (Екатеривбургск. упр.

Пермск. губерпіи).

«По послѣднниъ свѣдѣвіямъ въ 50 волостяхъ Шадрннск. уѣзда со-

стоитъ 321 хл?ьбозапасныхъ магазиновъ 1 )... Считая въ средеенъ ва

пунктъ 3 магазвпа, оказывается, что въ Шадрцпск. уѣздѣ будетъ всего въ

круглой цифрѣ 100 пунктовъ съ хлѣбозапасвыми магазнвами. Слѣдова-

•гельво, отъ земства иотребуется охравевіе хлѣбозаваспыхъ магазнвовъ ві

100 различиыхъ пупктахъ. Бъ настоящее время магазиыы, будучи на от-

вѣтственности обществъ, охраияются т. ск. въ домашнемъ порядкѣ... Но

въ то время, когда яо проекту не будетъ викакой отвѣтствеявости за ма-

газины ни иа обществѣ, среди котораго магазнвъ ваходится, ви па дол-

жвостныхъ сельскихъ и волостаыхъ лнцахъ, земству одному иришлось 6ы

имѣть бдительный вадзоръ за нпми. Въ этомъ случаѣ яотребовалось бы не

не только ночное, но и дневное охраненіе пхъ, a главнымъ образоаі

мелкой земской единнцѣ— еще Ноиозыбковск. упраиой Чернпговск. губернін

(почему она и высказывается вообще противъ натуральной снстемы обезпе-

ченія): <Земст^о встрѣтитъ при ос5 г ществленііі новаго закона непреодолимыя

препятствія въ осуществленіи надзора за хлѣ бозапасн ым и магазинами. Будучн

отвѣтственно за всякую убыль хлѣба въ магазинахъ, земство должно имѣть

фактнческій надзоръ за этими магазинами, для чего принуждено будетъ илп

увеличить составъ управы, илн имѣть особыхъ агентовъ (платныхъ), которые

постоянно производили бы коитроль запасовъ въ магазинахъ, которыхъ m

нашемъ уѣздѣ около плн бодѣе 300... Една-лп земство прнмпрнлось бы съ

существующей охраной магазиновъ въ лицѣ какихъ-то калѣкъ, слѣпыхъ илп

гдухихъ, которыхъ теперь зачастую можно встрѣтнть въ качествѣ сторожен

магазнновъ>.

!) Именно, «24 волостныхъ, т. е. обслужнваюииіхъ всю волость ,229 сель-

скнхъ и 68 общихъ для иѣсколышхъ селеній».



земству нужно будетъ иыѣть смотрителей магазина для пріена сбора

въ магазішъ u для выдачи пзъ него хлѣба... Если ныаѣшиее, въ большин-

ствѣ натуральное охраневіе заиасовъ, исчисляется обществамп, по свѣдѣніямъ

волостныхъ правленій уѣздному съѣзду, въ 19.923 руб. въ годъ (для

1908 г.), то со стороны земства это потребуетъ удвоеннаго —утроеннаго

расхода» (Шадрппск. упр.)

Удѣляя такимъ образомъ, сравнвтсльно ыного внвмааія вопросу о реформѣ зеи-

скпхъ учреждевій въ смыслѣ создавія третьѳй, нпзшей ступеви, уѣздные отзывы

однако, какъ ввдно пзъ только что прцведенваго пхъ обзора, вроходятъ, подобво

губервшшъ отзывамъ, почти полвымъ молчавіемъ вопросъ о расширеніи п ураввевіи

представительства всѣхъ слоевъ мѣстнаго населевія въ органахъ теперешней дву-

степениой земской оргаввзаціи: только въ Хвалынск. (Саратовск. губерніи) отзывѣ

содержится прямое указавіе на неотложность, на ряду съ учрежденіемъ мепкой

зеиской единнцы, «привлеченія къ земской дѣятельности болѣе широкихъ ыассъ

васеленія», да нѣсколько уѣздиыхъ отзывы упоминаютъ общпмъ п несшредѣлен-

ннмъ образомъ о «реформѣ зеискихъ учрежденій» пліі о «преобразованіи земства».

') Примѣрно, <счптая на каждый пунктъ хлѣоозапасныхъ магазиновъ

по 1 денному караульщпку съ жалованіемъ 120 руб. и по ,2 ночныхъ, съ

жалованіемъ по 100 руб., по одному смотрителю хотя бы 300 руб., на отопленіе
и освѣщеиіе караульной избы 30 руб. оказывается, что для одного пункта

нужно будетъ всего бЬО руб., a для 100 пунктовъ — бо.ООО руб.». Ср. выше,

стр. 367, прпыѣчаніе.
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VI. Желательныя съ точки зрѣнія земской Россіи условія

земскаго завѣдыванія продовольственнымъ дѣломъ.

Реформа въ организаціи зсмскпхъ учрежденіп въ смыслѣ созданія третьей

ішзшей ступени зеискаго самоуправленія —вотъ іісрвая оговорка и существенпая

поправка, выдвнгаеыая земскимп отзывами по поводу проектируеыой передачп всего

прод. дѣла въ завѣдываніе земскихъ учрежденій, —передачп, которая сама по себі

не только не вызываетъ возраженій, ио и друзкно прнвѣтствуется земскоі

средой, считающсй земскія учрежденія въ качествѣ орѵановъ самоуправленія

нагіболѣе подходящими п какъ разъ прпзванными для завѣдыванія этимъ дѣло»,

Вторая существенная поправка земской Россіи касается условій земскаго

завѣдывапія прод. дѣломъ, обниная длинный рядъ рѣшителыіыхъ возраженій про-

тпвъ стѣсненія земскпхъ учреждеиій, во первыхъ, проектпруемымп едпнообразнымп,

напередъ точно установленными въ самомъ закопѣ правнлами ихъ дѣятельностп п,

во вторыхъ, проектируеиой докучливой зависпмостыо земскихъ учреждевій на каж-

домъ шагу лхъ дѣятельностн отъ органовъ мѣстной п цеитральной адмиап-

страціи 1 ).
§ 113. Въ отрицаніи шаблона для Россіи, въ внду «крайне разно-

образныхъ климатическихъ, иочвеиныхъ п бытовыхъ условііі террпторіи Россів»,

дальше другихъ идетъ пзвѣстный намъ Петербургск. отзывъ, доходящій до

признанія предпочтительности выработать «прод. законъ районный прпмѣнителъно

къ условіямъ той пли другой мѣстности» внѣсто «выработкн одвого прод. закова

длявсей Россіи» 2 ). Петербургск. отзывъ въ этонъ отпошепіи стоитъ особпякомг;

лысль о законахъ порайонныхъ вмѣсто однпго закона не встрѣчается больгае

ни въ одномъ отзывѣ (за исключеніемъ Нижегородск. уѣздваго отзыва, ві

которолъ она, какъ мы тоже уже отмѣчалн, высказнвается мпзюходомъ) 3 )— зіо

даже съ мѣстной точки зрѣвія, очевидно, крайиость.

Не доводя мысль до этой крайности, ту же псходпую точку зрѣиія — необм-
дпзюсть заплатить дань мѣстноыу разнообразію Россіи —не только усваиваюп,

но и особеііно подчеркиваютъ въ качествѣ общаго положенія еще нѣсколько гуіі
отзывовъ, рѣшптельно возражая противъ того детально разработаннаго шаблона,

котоиый въ вндѣ мииистерскаго проекта предполагается навязать всѣмъ зомстваю;

«Прод. законъ должевъ содержать лигиь основныя положенія,
разработка конхъ пріитнительно къ мѣстнымъ условіямъ должна

быть предоставлеиа земскнмъ учрежденіямъ» (Харьковск. упр., эк. сов. л

собр.)- Харьковск. управа «усматриваетъ коренное противорѣчіе устававлп-

ваемаго первымъ параграфомъ проекта тезиса, согласно котороіиу обезисчеше

прод. потребностей яаселенія пі)и пеурожаяхъ и другпхъ подобпыхъ бѣд-

!) См. объ этомъ: введеніе, § 26, стр. 63 — 66.

2 ) См. часть первая, § 51, стр. 136—137.

3 ) См. часть первая, § 51, стр. 139.
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ствіяхъ, составляетъ прежде всего обязанность населенія, съ топ мелочной

регламептаціей дѣйствій самого населенія и его представительныхъ органовъ,

которой проникнутъ новый прод. проектъ» (Хпрьковск. упр.)- «Проектъ но

только намѣчаетъ главные пути земской работы, объемъ п характеръ по-

слѣдней u тѣмъ ограничиваетъ будущую дѣятельность земства по продо-

вольствію, но устанавливаетъ цѣлый рядъ детальныхъ правилъ, которьгаъ

должны подчиниться земства. Между тѣмъ совершенно естественнымъ каза-

лось бы, что какъ намѣтить пути и опредѣлить объемъ дѣятельности, такъ

п въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ развить тѣ пли иныя иѣропріятія u

установить правпла своей дѣятельности должны именно тѣ учрежденія, ко-

торыя признаны обслуживать ту или иную потребность населенія. Дѣятель-

ность зеиства по медицинѣ, по народяому образоваыію, по йгрономи-

мпчсской помощн населенію и т. д. не регламентирована строго зако-

нодателомъ, для этой дѣятельностн не выработано въ положеніи о зеискихъ

учрежденій какихъ-либо подрибныхъ, предусматривающихъ все напередъ

правилъ, на земство просто возложепы заботы о народномъ здравіи, о на-

родномъ просвѣщеыіи и т. д., п земство съ успѣхомъ развиваетъ свою

дѣятельность въ этихъ областяхъ, обслуживаетъ соотвѣтствующія потребиости

населенія съ возможной полнотой— здѣсь земству принадлежитъ направляю-

щая, a ne служебная роль. Съ такимъ же успѣхомъ и въ области народваго

продовольствія земство само вырабатываетъ то ваиравленіе, которое наиболѣе

отвѣчаетъ требованіяыъ мѣста и времени... Установленіе соот-

вготствующихъ огравилъ гі распорядповъ долоюно составлятьком-

штенцгю тѣхъ учреоюдтгЩ которыя будутъ работать по обез-

печепію народваго продовольствія» (Харьковск. совѣщ.).

«Въ впду весьма разнообразвыхъ сельскохозяйствевныхъ и эковоми.

ческпхъ условій, въ которыхъ жпветъ населевіе Россіи, по зіожетъ быть

однообразеой регламентаціи дѣла прод. помощп иа протяжевіи всего госу-

дарства. Прод. законодательство должно включать лишь основныя

положенія, регламентація же деталей должна быть предоставлева мѣстнымъ

учрсждевіямъ, вѣдающпмъ прод- дѣло ва мѣстахъ» (Московск. упр., совѣщ.

и собр.)-
«■Желательно установленге лишь общихъ основанш прод. дѣла,

предоставпвъ регламентацію земствамъ» (Владимірск. совѣщ.).

«При обширвости Россійской Ииперіи различныя нѣстности ея отли-

чаются крайнимъ разнообразіемъ климатическихъ, почвенныхъ и экономиче-

скнхъ условій. Въ зависииости отъ него, установленіе однообразныхъ
мѣръ помощи васеленію въ случаѣ неурозкая па всемъ простравствѣ Имперіи

не оправдывалось бы аеобходимостью. Доказательствомъ тому служитъ и

проектируемое положеніе, которое преполагается распространвть ве на всю

Имперію, a только на 46 губерніяхъ, въ коихъ дѣйствуютъ вывѣ Выс. утв.

времеввыя правила 12 іюня 1900 г.» (коииссія Подольск губ. комитета).

Труды И. В. Э. О. №№ 3—4. 1912 г. 25
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Комиссія Могилевск. губ. коиптета (п губ. ком.) «высішываетъ по-

желаніе. чтобы законъ въ впду разнообразія Россіи въ климатпческомъ,

почвенномъ, a слѣдовательно п сельскохозяйствеппоыъ отношеніи былъ бы

составленъ въ сзіыслѣ предоставленія земствамъ возможности боліьс

широкаго пріипъненія собстввнной итщіативы» .

ІІрод. законъ долженъ давать лишь саиую общую схеиу основаній прод. дѣла ц

открывать въ зтомъ отношенш самый широкій просторъ мѣстнымъ земскиыъ учре-

жденіямъ —таковъ уголъ зрѣнія только что приведенной группы отзывовъ.

Большппство отзывовъ довольствуется меньшпмъ, вастапвая на самостоя-

тельномъ рѣшенііі земсрми учреждспіямп, по ихъ собственному усмотрѣнію,

тѣхъ плн пныхъ опредѣленныхъ сторонъ пли подробностей прод. дѣла, ко-

торыя пли предрѣшаются даннымъ проектомъ, какъ обязательныя для піігь, пли

рѣшаются согласно проскту въ конечной инстанцін администраціей. ІІри этоііг,

своимъ болѣе пли менѣе существеннымъ пеправкамъ въ этоиъ паправленіи зен-

скіе отзывы предиоеылаютъ зачастую нѣсколько общихъ соображеній протшг

проектпруелшй регламентацш дѣятельностп зсискнхъ учреждеиій по завѣ-

дыванііо прод. дѣломъ, которой онп связываются по рукамъ п ногамъ,— со-

ображевій свлошь u рядомъ достаточно рѣзкихъ, свпдѣтельствующпхъ, насколько

наболѣлъ въ земской средѣ, даже благонамѣренной земской средѣ, послѣреволю-

ціонвой формаціи, пользующейся въ общеиъ благоволѣпіеыъ «начальства», вопрось

о систематической полицейской опекѣ вадъ зсаствомъ.

Особенно рѣзко эту ыысль формулпрустъ Костромск. отзывъ, обобщающій пагуб-

ное вліяніе бюрократической регламентацііі п начальственнаго усмотрѣвія до слѣдую-

щаго тезиса, предложенваго Костроыск. управой согласно заключенію совѣщавія,

но «по незавпсящішъ обстоятельствамъ» ве дошедшаго до обсужденія па собраюі

(не былъ допущенъ губернаторомъ) 1):

«Правильная п успѣшная дѣятельность земствъ по завѣдыванію прпд. частыі

не можетъ быть гарантпрована при господствцю щемъ въ настоящее

время полицейскомъ реоюгшѣ».

!) Имеяно, предсѣдателемъ собранія (губ. предв. двор. M. Н. Зузпнымъ)

было доложено, что «и. д. начальннка губерніи проснлъ его не допускать

прп разсмотрѣніи доклада обсужденія п. 4 заключенія управы, такъ какг

затронутый въ немъ вопросъ, касаясь снстемы общаго государственнаго

управленія, выходитъ изъ предѣловъ компетенціи земскаго собранія, что п

слѣдуетъ собранію пмѣть въ виду при преніяхъ>. По этому поводу предс.

губ. управы Б. Н. Зузинымъ было предложено «разрѣшпть до обсужденія
вопроса по существу юрііднческій вопросъ, нмѣетъ лп право губернаторг

запрещать обсужденія вопроса, разъ этотъ вопросъ внесенъ на разсмотрѣніе

собранія», такъ какъ <такое запрещеніе могло-бы нмѣть мѣсто только при

дѣйствіи положенія о чрезвычайной охранѣ». Съ другой стороны былп сдѣ-

ланы указанія, что означеннын тезнсъ о «полицейскомъ режимѣ> не былі

предметомъ обсужденія и голосованія на совѣщаніп. Въ концѣ концовъ послѣ

сдѣланнаго перерыва предсѣдатель собранія заявилъ, что «хотя п. 4 заклю-
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Эта была нменпо ыысль гл. н чл. Гос. Думы Соколова, настанвавшаго:

«Передача прод. дѣла пе можетъ дать какихъ-нибудь осязательпыхъ ре-

зультатовъ, пока не исчезнутъ съ горизонта политической оюизни

пт ея отрицательныя стороны, которыя въ корнѣ убиваютъ

малѣйшіс проблеспи самодѣяшвльности. Такъ, недавно Костронск.

уѣздная управа пригласила къ себѣ учителей и учнтельниаъ для обсужденія

вопроса о составленіи школьныхъ инвентарей, сішска книгъ и пр., и въ

это то совѣщаиіе вмѣшалась поліщія, усиотрѣвшая въ вемъ незаконное

собраніе. Легко можетъ случиться, что уѣздная управа, оапр., узиавъ что

В7> 2 — 3 волостяхъ неблагополучпо съ хлѣбами, созоветъ для обсужденія

зіѣръ помощп старшинъ и старостъ, и полиція опять разговитъ такое со-

вѣщаніе, усмотрѣвъ въ немъ что-то крамочьное».

Бъ результатѣ, говоря словаыи доклада Костромск. управы,

Костромск. совѣщаніе «признадо столь же необходимымъ отмѣтпть, что це-

редача земству прод. дѣла не можетъ дать желательныхъ результатовъ,

пока y пасъ будетъ предолжаться тотъ узко-полицейскій режимъ, которымъ

въ настоящее время положительно иасыщеяа вся атмосфера мѣстной жизни.

Въ совѣщаніи не вызвали двухъ разныхъ ынѣній указавія членовъ его на

то неумштное и совершенно недопустимое вмѣшательство по-

лиціи въ общественную п даже частйую жизнь обывателя, которое стало

y насъ повседвевиьшъ явленіемъ и вызываетъ справедливое негодоѳаніе

даже элемоптовъ полптически спокойвыхъ. При такихъ условіяхъ въ корвѣ

убиваютсл всякіе зачатки самодѣятельвостп u зеиство не ожндаетъ ие только

содѣйствія, ио даже хотя бы безстрастнаго и непредубѣжденнаго отношепія

къ его предстоящей живой дѣятельноств, которая прн введеніи прод. дѣла

будетъ его ставить въ постоянную и блнзкую связь съ населеніемъ».

Соображенія того же Костромск. отзыва стоятъ во главѣ возраженій противъ

стѣсневій въ частвости земствъ, какъ хозяевъ дѣла:

«Такъ какъ по мысли проекта... земство должно являться полнымъ

хозянномъ прод. дѣла на мѣстѣ и роль иравительства сводится лишь къ

содѣйствію зеисгвамъ въ выполненіи возложенныхъ на нихъ обязанностей и

къ вадзору за нхъ дѣятельностыо, то изъ проекта іюдлежатъ исключееію

всѣ тѣ посгановлевія, кои въ вротпворѣчіе этому началу ограничи-

ваютъ земство въ его чнсто хозяйствеввой дѣятельности» (Костромск. упр.,

совѣщ. исобр.). «Эта двойственность, проходяпиая черезъ цѣлый рядъ статей

проекта, не можетъ ne вызывать сомнѣній относительно истиннаго

взгляда составителей проекта на роль земства въ прод. дѣлѣ п

ченія управы касается лишь нѣкоторыхъ иеудачныхъ проявленій ыѣстиой

администратіівноіі власти, но неясная редакція егомогладать админиетраціи
"снованіе счнтать нзложенное въ немъ положеніе касающнмся общаго госу-

Дарственпаго строя» и потому <въ внду иеудачной редакціи п. 4 заключенія
3'ііравы обсужденіе этого пункта допущено быть не можетъ>.

25*
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ва отношеніе апн-ства вн. дѣлъ къ этой дѣятельности... Необходшіо,

чтобы земство было такпмъ хозяиномъ не на бумаггъ только, но и по

пстинному смыслу ироектированнаго ыпн-ствомъ положепія, чтобы земство

не являлось щитомъ, на которыіі направлялись бы лпшь упрекп п не-

довольство населенія п который прикрывалъ бы собой дѣйствитель-

наго хозяина діъла» (Костромск. упр.)-

«Проектъ, объявляя земство полнымъ хозяпномъ дѣла, не прсдо-

ставляетъ тѣхъ полномочій, которыя совершенно необходішы для осу-

ществлеяія правъ хозяина... Очовидпо, полнымъ хозяиномъ дѣла

фактически явится министерство, ва земствѣ же будетъ лежать

лишь обязанность нести расходы» (Казанск. эк. сов.)-

«Уменьшить регламентацію порядка завѣдыванія со стороны земскни

учрежденій прод. мѣропріятіяып» (Смолевск. упр. п совѣщ.)- «Вручая

оргавамъ мѣстваго самоуиравленія всецѣло заботы о выясиепіи размѣроп

нужды, о способахъ ея удовлетворепія и объ образованіи потребныхъ д.га

этого средствъ, проектъ однако не предоставлявтъ имъ надлеоісащто

простора въ этой областа... Такая подробвая регламентація, взыскиваи

общественяыя снлы въ мертвыя рамки заранѣе продуказанныхъ мѣропрія-

тій, повссмѣстио однообразныхъ, всегда размѣренвыхъ, дѣлаетъ излиш-

нимъ творчсскій духъ, только одинъ поднимающій энерггю, только

одпвъ животворящій въ борьбѣ съ стихіяыи» (Смолевск. упр.).

«Прпнитая на себя эту тяжелую п отвѣтствениую заботу, земство

вправѣ требовать, чтобы дѣятельвость его въ этомъ дѣлѣ была поставлеи

самостоятельно, чтобы ово не было стѣснено ненужной и вредвой д.іі

дѣла регламептаціей, чтобы за псключеніемъ ясныхъ и точвыхъ требовавй

закона никакіе циркуляры и другія правительственныя распоряжевія не

могли пмѣть мѣсто, чтобы одвпмъ словомъ представитоли демскпхъ учре-

жденій были освобождены отъ опеки п явились самостоятельнымн орга-

намп, ! ведущизш согласно полученному ими довѣрію избравшаго пхъ васе-

левія прод. дѣло на свой страхъ и совѣсть. Только при такомъ условіі

возможеа успѣшная дѣятельпость зсыства въ такомъ жнвомъ и трсбующш

быстроты дѣйствій и соображепій съ бытовыми мѣстнымп условіями н д

временныміі обстоятельствами дѣлѣ, какъ продовольственное... Помпиоош-

божденгя земства отъ разныхъ вреыепвыхъ и случайныхъ расіщи-

оюеній административныхъ властей, необходимо, чтобы u салый

законъ не заключалъ въ себѣ статей, или прямо стѣсняющнхъ земство

илп дающихъ основавіе вводнть какія - либо ограничптелышя условія вт>

дѣятельность земскихъ учреждепій... Въ общемъ просктъ предоставлясть

земству, сравнительпо съ дѣйствовавшииъ до 1900 г. уставомъ, шнрокій

просторъ, но и въ немъ есть однако нчъкоторыя положенія, ограпп-

чивающія самостоятельность земства, п эти положепія должпн

подлежать измѣневію» (Рязанск. упр.).
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«Вообще земствамъ должно быть предоставлено оолѣе своооды какъ

въ выборѣ средствъ, такъ и въ способахъ осуществленія мѣропріятій,

ішправлениыхъ къ обезпечеиію населенія въ случаяхъ пеурожая»

(Херсонск. упр.).

«Высказать пожеланіе. чтобы законъ въ виду развообразія Россіи въ

клилатическоыъ п почвенномъ, a слѣдовательно въ сельскохозяйственныхъ

отношеніяхъ, былъ бы составлевъ въ смыслѣ предоставленія зем-

ствамъ возмоэюности болке широкаго пргитненгя собственной

иницгативы» (Могилевск. губ. коы. согласно компссіи).

«Возлагая на земства всю тяжесть отвѣтственности, проектъ до

жльчайшихъ подробностей регламентируетъ ихъ въ этомъ отпо-

шеніи» (Пензенск. упр.).

«Прпзнать, что для успѣшнаго функціонированія прод. дѣла, необ-

ходшш, чтобы ово состояло исключительно въ завѣдыванги земскихъ

и общественныхъ учреоюденгй» (Новгородск. увр.)-

«Согласпться съ вожеланіямп 1) объ исключенги изъ щюекта'

статей о дѣйствіяхъ по надзору губернстора и мииистра внуѵі-

реннихъ дклъ по отношевію къ земстваиъ, какъ излишвяго повторевія

аналопічпыхъ статей земскаго положенія» (Тульск. упр. н совѣщ.)-

Заслужпваетъ быть здѣсь отмѣчепвой еще общая нривципіальная точка зрѣ-

вія Рязанск. гл. кн. H. С. Волконскаго (въ его замѣчаніяхъ ва проектъ), рас-

гіепяющаго вопросъ о реглаыентав;іи зеиской дѣятельвости ва 2 вовроса въ за-

виспмостп отъ псточннка средствъ,— точка зрѣвія, отражевія которой будутъ намъ.

ве разъ іюпадаться при дальнѣйшелъ обзорѣ земскихъ сужденій по отдѣльвыыъ

конкретеымъ вопросамъ зеыскаго завѣдыванія, а- такжс при характеристикѣ отво-

шепія земской среды къ финансовой сторовѣ прод. законодатсльства:

«Одву общую сторону еще отмѣчу. Въ правилахъ, предположенвыхъ пра-

вительствомъ, встрѣчаются подробныя регламентаціи различиыхъ ви-

довъ іюмощи... При этомъ ие діълается однако разницы, изъ какихъ

средствъ производится расходъ. Между тѣмъ, по моему, въ этомъ

все дѣло. Еслп какая-ннбудь мѣра пропзводится за счетъ казны, естест-

венво стренлевіе правптельства обставить принятіе ея всѣми мѣраии, ко-

торыя съ точки зрѣнія государства обезвечиваютъ производительвость рас-

хода (точное опредѣленіе случаевъ прнвятія мѣры, іщдчиненіе операцій го-

сударственному контролю, всегда формаяьному, и т. д.); но когда мѣра

принимается цѣликомъ на средства земства, какое основаніе
связывать земскія учреоюденія всѣми водобвыми требованіяып, преду-

сматрнвая ихъ въ законѣ? Вѣдь проектъ ирнзнаетъ же за земскішн учре-

жденіями право принимать и другія мѣры борьбы съ послѣдствіяии веурожая,

кромѣ перечислевниыхъ въ проектѣ, п ва эти мѣры ве будутъ распро-

сграняться какія-либо огранпчительныя требованія, кромѣ тѣхъ, которыя

пожелаютъ установить сами эти учреждевія. Почему жс не держаться того
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же отношепія п во всѣхъ вообще случаягь, когда рясходъ 

цѣликомъ на зевскія средства?»

Персходя къ обзору земскихъ сужденій въ направленіи предоставленія 

должной саиостоятельности и должнаго простора по отдѣльнымъ конкретны»

вопросамъ земскаго завѣдывавія, прнходптся констатпровать, что протестъ про-

тивъ проектируеыой регламонтаціи явился одной пзъ паиболѣе популярнып

темъ земскихъ отзывовъ, — популярныхъ въ томъ смыслѣ, что не говоря уаи

про такіе вообще критическіе по отвошенію къ проекту отзывы, какъ Казаі-

скій или Костромской, но даже такіе въ общрмъ благопріятныо проекту отзыва,

какъ Екатерпнославскій, Полтавскій, Пермекій, пли отзывъ совѣщапія 3 юго-

западныхъ губерній, постатейно привииающіе проектъ съ нозііачительными дні

поправкаига, п тѣ рѣшптельно возражаютъ противъ цѣлаго ряда статей проекта,

какъ подрывающохъ самостоятельиое завѣдываніо прод. дѣломъ со сторова

земскихъ учрежденій. Въ сторонѣ отъ этнхъ протестовъ остался развѣ тольм

Вятск. отзывъ, проявившій вообще особенное совпадеіііе вовзглядахъ гъ «ви:ап

правительства».

§ 114. Въ области организаціи мѣръ помощп за счетъ пепосредственпо зі'

интересоваішаго ыелкаго земледѣльческаго населеиія (проектируемой самопомощі)

Ярославск. отзывъ (упр. н собр.) оставляетъ рѣшеніе особенно широкаго ш-

речня вопросовъ (отчастп упоминавшихся уже выше въ другой связи) 1 ) ва уш-

трѣніе зеискихъ учрежденій:

«Климатическія и бытовыя условія губерній Россін такъ разпообразны, чв

что къ нимъ ве можетъ быть примѣнима одна общая мѣрка... Пзлшшш

реглаыентація закова принесетъ лишь вредъ дѣлу, a не пользу. П оэіоіі

казалось бы будетъ болѣе цѣлесообразиымъ вмѣсто всей разсматриваеюІ

части закопопроекта устаповпть ■ правиломъ, чтобы опредѣлсніе рода я-

пасовъ, количества ихъ, способовъ завіъдыванія ими, хранет «

опредѣлснія круга ліщъ, прнвлекаемыхъ къ образованію прод. зала-

совъ, было предоставлоно всецѣло земскимъ учрожденіяиъ».

Немногимъ отстаетъ отъ Ярославск. отзыва тоже приводившееся уже "2) nose

ланіе Московск. собрапія (послѣ отклоневія положепія Московск. совѣщапія і

«ненужности образовапія мѣстныхъ запасовъ»):

« Опрсдголеніс рода запасовъ, порядка ихъ составленгя, хранепп

и расходовангя. принадлежитъ земскимъ учрежденіямъ».

Почти столь же широкій перечень вопросовъ хотѣла оставпть перѣиіевнымъ ві

законѣ для того, чтобы опъ рѣшался по усмотрѣнію земскихъ учреждевій ні

мѣстахъ, еще комиссія Витебск. губ. коыитета, a вменно не только, кая

нами въ свое время указывалось 3), «опредѣленіе того ііліі другого би,з

самопомощн» (натуральнаго нли денежваго) и «установленіе нормы облй

!) Сл. часть вторая, § 65, стр. 195 и § 92, стр. 295.

2 ) См. часть вторая, § 65, стр. 195 и § 92, стр. 295.

3 ) Сл. часть вторая, § 65, стр. 195 и § 92, стр. 298.
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телыіаго сбора», но и «опредѣленіе контингента лгщъ, подлежащихъ обя-

зателъному обложенію»; одиако Витебск. губ. комптетъ не согласіілся съ такимъ

расширеніемъ компетенціа земскихъ учрежденій на «опредгьленіе контишента»

привлекаемыхъ лицъ, согласно особому мнѣнію меньшинства комиссіи, «въ впду

громаднаго принципіальнаго и практическаго значенія» этого вопроса, убѣзкдаю-

щаго въ желательностн сдѣлать это опредѣленіе «въ самомъ законѣ» 1 ).

Возражеиія другихъ отзывовъ въ этой области и въ этомъ направлевіи ииѣли

своимъ предметомъ единообразную для всей Россіи, фиксированную въ самомъ законѣ

норму накоплепія на каждое ліщо (но проекту въ разиѣрѣ 6 пуд. или соотвѣтствую-

щсй стопмости): указывалось, каиъ уже было отмѣчѳно въ своомъ мѣстѣ 2 ), подобно

только что приведенпымъ мнѣніямъ Ярославск. управы и комиссіи Витебской губ.

коиитета, что норма накопленія пе должна быть предрѣшена въ самомъ закопѣ

(10 губ. отзывовъ, счптая въ томъ чнслѣ Ярославск. и Витебск. отзывы), a

■долзкна устанавіиваться въ завпсимости отъ мѣстныхъ условій или всецѣло по

усмотрѣтю уѣздныхъ земскихъ собраній 3 ), или «по опредѣленпо сель-

скихъ обществъ» 4 ), или ноопредѣленно «на мѣстахъ» 5 ), или по поста-

новлевію уѣздныхъ земскихъ собраній, но «съ утвероюденія министра вну-

треннихъ дѣлъ» G), такъ какъ

!) A по мнѣнію Рязанск. гл. кн. H. С. Волконскаго (сы. его замѣчанія

на проектъ), проектъ страдаетъ тѣмъ недостаткомъ, что онъ предоста-

вляетъ даже слишкомъ большія полномочія земскимъ учрежденіямъ в-ь дѣлѣ

установленія контингента лиц-ь, привлекаемыхъ въ самопомощи, обязывая

«все занііііаюі[і,ееся сельскимъ хозяйствомъ населеніе... дѣлать хлѣбиые

запасы или денежные взносы на составлеиіе мѣстныхъ прод. капиталовъ...

<лишь въ томъ случаѣ (курс. подл.), если колпчество обрабатываемой землп

не превышаетъ того, что каждое семейство въ состояніи обработать силою

своихъ членовъ п которое для каждаго уѣзда должно опредѣлять уѣздное

земское собраніе. Пусть право на полученіе помощи и въ этомъ загіасѣ прп-

надлежптъ только тѣмъ, кто дѣйствительно участвовалъ въ засьшкѣ и въ

мѣру его участія. Это послѣднее правило, облегчая образованіе запаса, ни-

сколько не устраияетъ неопредѣленности въ понятіи (курс. подл.) того, на

комъ же лежптъ обязанность участвовать въ засыпкѣ и на комъ нѣтъ...

Повинность доляяіа быть или нізтъ. При добровольномъ участіп въ складкѣ

совсѣмъ нѣтъ надобиости въ подробной регламентаціп, a надо только пре-

доставнть право дѣлать то-то и то; при существованіи жв обязанности она

должна быть опредѣлена въ самомъ законѣ такимъ образомъ, чтобы не могло

быть ннкакого сомнѣнія, на комъ лежптъ обязаяность и въ чемъ она заклю-

чается».

2 ) См. часть вторая, §§ 64 — 65, стр. 190—196.

3 ) 6 гѵб. отзывовъ: Ярославск. (упр. п собр.), Петербургск. (совѣщ. п

собр.), Самарск. (упр. и собр.), Полтавск. (совѣщ. и собр.), Черниговск. (упр.,
эк. сов. и оч. собр. согласио компссін), Подольск. (губ. ком. согласно комнссіи)

п совѣщ. 3 юго-зап. губерній.

4 ) 1 губ. отзывъ: Витебск. (губ. ком. согласио компссін).
5 ) 1 губ. отзывъ: Мписк. (совѣщ.).

6 ) 1 губ. отзывъ: Орловск. (совѣщ. большииствомъ противъ 2 голосовъ).
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«предоставлепіе размѣра вормы исключитольному усмотрѣнію зеискихъ соб-

раній могло бы повести на практнкѣ къ тоыу, что въ пныхъ мѣстахъ этп

нормы оказалпсь бы совершенно иичтожны, между тѣмъ натуральвые запасы

н ыѣстные капиталы являются одішмъ нзъ способовъ обезпеченія населенія,

на которое государство вправѣ разсчитывать, какъ на одву изъ мѣрі

помощи. прежде чѣмъ оно прпдетъ своиип средствамп» (Орловск. совѣщ.),

или «законодательными учрежденіями согласно мѣстнымъ особенностяш,,

представленвымъ земскіши учреждевіяші» 1 ).

Гораздо мвогочіісленнѣе возражевія въ этой области (мѣръ самономощи)

п])отпвъ проектируемаго лишеиія земскихъ учрежденій рѣшающей власти ві

вопросѣ о той нли другой, натуральной пли дснежной, фориѣ принудительнаго

накопленія сбережевій непосредственно запнтересовацнымъ населевіемъ (сбере-

жевій, все равно, самопОмощи илп взаимопомощи). ІІпкакой опекѣ ііравптельства,

нпкакому утвержденію мпннстра внутренпихъ дѣлъ поставовленій зсмскихъ соб-

раній объ уставовленіп денежеаго способа обезиечеиія и о переходѣ отъ пату-

ралышго способа обезпеченія къ денежноыу (ст. 14) тутъ не мѣсто—въ одині

голосъ настаиваетъ подавляющее большпнство губ. отзывовъ (27), кзкі

это усиатривается, между прочпмъ, пзъ вышеприведенной подробной сводкп ryd.

отзывовъ по вопросу о ііреимуществѣ того или другого способа обезпеченія 2).

Прп этоиъ, губ. отзывы хотѣли бы, чтобы рѣшающая въ этомъ вопросѣ власть ирп-

вадлежала: уѣзднымъ земспимъ учреоюденіямъ безъ чьего-либо утвержденія 3),

уѣзднымъ земскимъ собраніямъ съ утвержденія губернскихъ земскихъ собра-

ній 4), губернскимъ земскимъ соораніямъ 5), наседешю съ утверждсвія («по

соглашенію») земскихъ учрежденій 6), мѣстнымъ земскимъ собраніяиъ съ согласія под-

лежащихъ сельскихъ обществъ 7), « сепьскимъ общества.М » , «самому населенііо»,

«иѣстному населенію», «цаселенію» 8). Изъ остальныхъ отзывовъ, 5 губ. отзывовъ—

изъ числа тѣхъ, которыс не останавливались вообще на частвостяхъ,— прошлв

1) 1 губ. отзывъ; Псковск. (собр.)-

2 ) См. часть вторая, § 92 стр. 292 — 301.

3 ) 16 губ. отзывовъ: Петербургск. (собр.), Псковск. (упр., эк. сов. н

собрД Тверск. (упр. п совѣщ.), Ярославск. (упр. и собр.), Костромск. (упр..

совѣщ. и собр.), Московск. (совѣщ. п собр.), Пермск. (совѣщ. и собр.), Нпже-

городск. (упр. п собр.), Пеизеиск. (упр.), Саратовск. (совѣщ.),Тамбовск. (совѣщ.

п собр.), Рязанск. (совѣщ.), Орловск. (совѣщ.), Полтавск. (совѣщ. н собр.),
Екатерпиославск. (совѣщ. и собр.), Херсонск. (упр. и совѣщ.).

4 ) 3 губ. отзыва: Владпмірск. (совѣщ.), Таврнческ. (совѣщ. іі собр,),
Могплевск. (совѣщ.) н совѣщ. 3 юго-зап. губерній.

5 ) 1 губ. отзывъ: Бессарабск. (упр., совѣщ. и собр.).

6 ) 1 губ. отзывъ: Самарск. (эк. сов. п собр.; упр,— tno соглашенію>).

7 ) 1 губ. отзывъ: Подольск. ^губ. ком. согласно комиссіц).

8 ) Ь губ. отзывовъ: Смоленск. (упр. и совѣщ.), Черниговск. (упр., эк.

сов. п собр. согласио комиссіи), Внтебск. (губ. ком.), Минск. (губ. ком.

согласно комиссіи), Волыиск. (j'np.)-
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совсѣмъ миио п этой частности ̂1), 2 губ. отзыва, высказываясь за предпочти-

тслыюсть денежной формы сравнптельво съ натуральной, не даютъ понять, коиу

шенно они пррдоставляютъ рѣшеніе этого вопроса 2), 2 губ. отзыва стоятъ за

устаиовленіе въ самомъ законѣ одной денежной форми 8), п только 2 губ.

отзыва въ свопхъ постатейпыхъ замѣчааіяхъ не возражаютъ противъ этого вмѣ-

шательства адмпшістрацш 4), a 2 губ. отзыва покрываютъ его даже прямымъ

одобреніеяъ, прнзнавъ необходпмымъ, несмотря иа сдѣланиыя выраженія, оста-

вить утвержденіе министра внутренішхъ дѣлъ 5) или оставнть утвержденіе, но

не министра, a губернатора, впрочсиъ, «послѣ опроса паселенія» 6).

Глухо отнеслась земская среда къ заступничеству пемногочисленныхъ сторон-

вяковъ ироектируемоп цравптельственной цепзуры предположеиій на этотъ счетъ

земскихъ учрежденій — па слашкомъ неблагодарную почву падали, очевпдно,

доводы этііхъ стороипвковъ правіітельствепной опеки:

«Хотя требуется въ данномъ случаѣ утвержденіе правптельства, но

развтъ можно сомнѣваться въ цтвержденш постановленія соб-

ранія, основаннаго на мѣстныхъ пользахъ и нуждахъ населенія?»

(предс. губ. управы фонъ Гаслеръ въ Тверск. совѣщ.).

«Щшвительство, цринимая участіе въ дѣлѣ помощи населевію, по-

страдавшезіу отъ пеурожая, нсобходимо заинтересовано въ плано-

мгърномъ 'распредѣленіи натуральныхъ запасовъ, въ зависимости

отъ сего могутъ быть припяты пмъ ыѣры къ обезпеченію всего паселенія

Имперіи прод. поыощыо, a слѣдовательно за ипмъ должно быть сохранено

ираво установленія какъ способа обезпеченія, такъ равно u утвержденіе

иредположеній уѣзднаго земскаго собранія объ установленіп денежнаго

способа обезпсченія п иерехода отъ натуралышхъ запасовъ къ денежнымъ»

(иеиышшство 4 членовъ Могилевск. совѣщапія).

Пиъ возражалп, черпая возражсиія пзъ достаточно богатаго, къ сожалѣнію, зем-

скаго опыта на этотъ счетъ. Возраженіе псрвое:

«Всѣ постановленія земскихъ собраній и такъ подвергаются санпцги

начальника губсрніиъ (Екатеринославск. совѣщ. u собр.)-

Возражеиіе второе:

«Утвержденіе это сопряжено съ зиачптельной задержкой во времени,

вредной для дѣла» (Пернск. совѣщ. u собр.).

1 ) Калужск. (упр., совѣщ. и собр.), Казаиск. (упр., эк. сов. и собр.},
Уфимск. (упр. н собр.), Курск. (упр. н собр.), Харьковск. (упр., эк. сов.

н coup.).

2 ) Тульск. (упр. и совѣщ.), Кіевск. (упр. и губ. ком. согласно комиссіи).
3 J Новгородск. (упр. н собр.), Олояецк. (собр.).
4 ) Вологодск. (совѣщ. и собр.), Симбирск. (совѣщ. и собр.).
5 ) Вороиежск. (эк. сов. болыпинствомъ протпвъ 3 голосовъ) и Вятск.

(совѣщ.).

0 ) Вятск. (собр.). Утверждеиіе ие министра, a губернатора прнзиается

также желательнымъ (<для скорости» ) въ мнѣніи Тнраспольск. (Херсонск.
губериіп) предс. з'правы Ппшевпча.
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Возражепіе третье:

«Нежелательность проектируемаго порядка заключается пс только

въ противорѣчіи съ прнзнаніемъ земства хозяиномъ дѣла, но п въ опа-

сенін, что при сохрапеніи ст. 14 вѣчно спорный вопросъ о преимуще-

ствахъ натуральнаго и денежнаго способа будетъ разрѣшаться не въ со-

отвіътствш съ мтъетными условіями, блпже всего извѣстнымп

уѣздному зеиству, a въ зависимости отъ общаго и, быть иожетъ,

измѵьнчиваго взгляда на этотъ вопросъ, сложившагося въ данный во-

ментъ или въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ илп y мѣстнаго губернатора,

черезъ котораго дѣла эти проходпли бы» (Костромск. упр.)-

«Мы найдзмъ, что надо уставовить денежную повиппость, a чппов-

ппку въ министерствѣ прпдетъ въ голову, что лучше— натуральную, воть

тогда и бейся... Мы лучше знаемъ эпю дѣло» (гл- п чл. Гос. Дуи

Гримиъ въ Оаратовск. совѣщ.)-

«У насъ есть своя высшая ннстанція — ато губерпское зеыское соб-

раніе. Этого совершпнно довольно. A министерство въ этомъ дѣй

ровно ничего нс знаетъ» (гл. и чл. Гос. Думы Исѣевъ въ Саратовск.

совѣщ.).

«Утверждаетъ вовсе не мицистръ, гдѣ ему за всѣмъ сшотрѣть, a

просто господинъ Иксъ подъ фирмой мгшистра внутреншт

дѣлъ. dw — 07npaea нашего законодательстваі A министръ нпкогда

не рѣшаетъ, a рѣшаетъ господшіъ Иксъ. A укажите мнѣ господина- Икса!

Гдѣ оаъ»? (губ. предв. двор. Ознобишинъ въ Саратовск. совѣщ.).

Недовольство земской среды—въ томъ числѣ даже такихъ столповъ «союза

русскаго народа», какъ Саратовскіе дѣятели Исѣевъ п Ознобишипъ —назойлпвоі

опекой свыше сказалось, такимъ сбразомъ, въ этомъ пунктѣ особевно ярко, во a

другой стороны не менѣе характерно для земской среды 1909 — 1910 г.г., что воз-

ражая протнвъ опеки начальства надъ еобой, земства за нсключеиісмъ 7— 8 выпг

приведенвыхъ 1), посшотря на обезпеченный положеніемъ 1890 г. односторонвіі

дворяпскій составъ земскихъ учреждеиій, мирились съ полнымъ устрапеніемъ савоп)

заинтересованнаго населенія, привлекаемаго къ обязательной складкѣ сбережевій ш

случай неурожая. отъ какого-либо непосредственнаго участія въ разрѣшевіі

этого прежде всего его касающагося обоюдоостраго вопроса о преимуществахъ тсі

плп другой форыы обезпечснія, натуральиой пли денежной 2).

:1 ) См. выше стр. 392, примѣчаиія б, 7, 8 и стр. 393, примѣчаніе 6.

2 ) Весьма характеренъ въ этомъ отношеніи взглядъ предс. Вятск
губ. управы Сухова (въ Вятск. совѣщ.). По его миѣнію, не только «невоз'

можно предоставить рѣшеніе этого вопроса самнмъ сельскнмъ обществамі

вслѣдствіе сравнительно ещё малой культурности крестьянъ и вслѣдствіе

тѣхъ техническихъ неудобствъ, которыя иеизбѣжно возникнутъ тогда бла-
годаря пестротѣ въ постановкѣ прод. дѣла>, но п ото предложеніе ничѣмі

не вызывается, кромѣ развѣ теоретическаго мнѣнія, что не надо стѣсня»

свободу населенія въ его же собственяомъ дѣлѣ>.
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§ 115. Ие менѣе настойчцво раздаются въ земской ср'едѣ требовапія

простора для зеискпхъ учрежденій въ области оргавазаціи мѣръ помощп («обще-

ственной») за общій счетъ всего населенія. начігаая съ трудовой поиощп.

Какъ мы впдѣлп выше, разбирая отзывы о трудовой помощи по существу '),

этп требованія доходятъ до пнзведенія трудовой помощи въ формѣ предоставле-

нія заработка на обществешіыхъ работахъ до степеніі неооязательной для

зежтва формы помощи, которую земства волыіы оказывать плп не оказьшть

въ завпснмпсти отъ призпанія ея подходящей или нѣтъ по мѣстнымъ и прочииъ

уеловіямъ. Правда, какъ усматрпвается изъ приведепыаго въ озпачеппомъ лѣстѣ

обзора, такпхъ отзывовъ нсмного: всего прііблпзптелыю въ 7 губ. отзывахъ от-

стаивается эта мысль объ организаціи общественішхъ работъ «по усмотрѣ-

нію зеиствъ», какъ выражаются однп изъ этнхъ отзывовъ 2), тамъ,- «гдѣ это

представляется возможнымъ», какъ выражаются другіе 3), не вездѣ, въ частно-

сти «не въ Псрмск. губерніи», какъ того хотѣлъ бы Перзіск. отзывъ (совѣщ.

іі собр.)- Съ точки же зрѣпія большпнства отзывовъ, несзютря на скептнческое

отношевіе многихъ изъ иихъ къ общоственпымъ работаыъ, органпзація ихъ, по-

видимому, должна оставаться все же обязанностыо земскпхъ учрежденій, какъ

это имѣется въ виду просктомъ. безъ навязыванія однако земствамъ непоснль-

наго большею частью заданія —органпзаціей общественныхъ работъ сполна удо-

влетворпть прод. нужду всего трудоспособпаго населенія пзъ иекредитоспособ-

выхъ слоевъ.

Но во всякомъ случаѣ проектируезіая регламевтація дѣятельности въ этой

областп земскнхъ учрежденій должиабыть значительпо саягчена. Въэтпхъ цѣляхъио

только Полтавск. отзывъ, высказывающій за необязателыіое, по усмотрѣеію зезіствъ,

устройство общественііыхъ работъ, оставилъ прп постатейнолъ чтеніп безъ раз-

і еттрѣиія все отдѣленіе проекта о трудовой помощи (ст. 36— 52), призна-

вая очевидно какія бы то пп бнло на этотъ счетъ правпла пзлишнизін. ÏÏ не только

Рязанск. совѣщаніе, дѣлающее оговорку объ оказапіп земскимн учреждевіями

трудовой позіощи, «гдѣ это представляется воззіожпызіъ », призпало возможпызіъ

оставить въ означенномъ отдѣлѣ всего 3 статьи— двѣ т. ск. вводныя (ст. 36

ц 37) оппсательнаго характера п, крозіѣ ішъ, лишь ту статью (ст. 47), кото-

рая запрещаетъ обращать заработную плату на общественныхъ работахъ «на

погашеніе окладныхъ сборовъ и недоизіокъ ио нпвіъ, a равно на уплату част-

ныхъ долговъ»:

«Прочія же статьи отдѣла (т. е. ст. 38— 46 и 48 — 52) иеключить, во

1-хъ, какъ пиѣющія характеръ невужвой п вредной въ живовіъ дѣлѣ

жлочной регламентаціи, a во 2-хъ и потозіу, что онѣ ставятъ это

!) См. часть пторая, § 78, стр. 240—241.
2 ) Нпжегородск. (упр. п собр.), Полтавск. (совѣщ. и собр.), Бессарабск-

(упр., сонѣщ. іі собр.), Мннск. (губ. ком. согласно комиссіи).
3 ) Московск. (совѣщ. п собр.), Рязанск. (совѣіц.).
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жпвое дѣло въ слгшко.пъ оиредѣленішя п зависимыя при этоыъ отъ

центральныхъ органовъ условія, могущія стіъснить дѣятельность

земства, на отвѣтственвость котораго дѣло это возлагается».

Такую :і:е прпблизптельно чистку проекта дѣлаютъ сще нѣсколько отзывовъ (3)

пзъ числа тѣхъ, которые не отрицаютъ обязательностп организаціи обществев-

ныхъ работъ въ пзвѣстпыхъ размѣрахъ. Такъ, Воронежск. эк. совѣтъ, «пе ва-

ходя нужнымъ подробно регламентировать организацію трудовой помощи», ві

доиолненіе къ тезисамъ управы предложплъ (п это дополненіе было принято

Воронежск. оч. собравіемъ) «замѣнить» соотвѣтсгвующее отдѣлевіе главы проекта

всего «однгсмъ общимъ апредѣлсніемъ»:

«Организаціл трудовой помощи сельскому населенію возлагается на обя-

занность іюдлежащнхъ земскпхъ учрежденій».

Шп Калужск. совѣщаніе (п вслѣдъ за нивъ Калужск. собр. согласво комнссш)

признало пріемлсмьши пзъ всѣхъ относящихся сюда 17 статсй проекта только

цоловину статей (пменно ст. 36— 44 и ст. 47)— объ условіяхъ, которымъ должны

довлетворять работы, о родѣ работъ, о правѣ участія въ работахъ, о порядкі

работъ іі о пепріікосновеішости заработной платы:

«Бсѣ же прочія статьп проекта (т. е. ст. 44—46 u 48— 52), относящіяся

къ трудовой помощц населенію прп неурожаяхъ, какъ представляющія со-

бой ыѣры, которыя могутъ сттснить дѣятельность земскихъ учре-

жденій въ быстромъ выполнспіп возложепныхъ на нихъ задачъ по орга-

иизаціи трудовой помощи, Калужск. совѣщаніе пашло нещгіемлемымт.

Это шенно статьи, которыя ііредусматриваютъ обязанность земства по заблаго-

временноиу составленію плановъ п смѣтъ иа общественныя работы (о чешъ низке),

статьп о срокѣ окончанія работъ, о размѣрахъ заработной платы, объ обезпе-

ченіи рабочихъ на обществспныхъ работахъ тіщой u жплищемъ. Такъ же огулыіо

Екатерннославск. отзывъ (совѣщ. и собр.) исключаетъ 4 статьн проекта, «разі-

ясняющія, для кого и какого рода обществевіше работы земство должно устрап-

вать» (ст. 38, 39, 40 и 42),—исключаетъ на томъ основаніи, что

«земства будутъ устраивать обществеиііыя работы, соооразуясь сами ві

въ каждоиъ отдѣльномъ случаѣ съ мѣстными условіямиъ .

Ыо противъ чего особенно возражаютъ земскіе отзывы въ отиошеніи проек-

тирусзюй постановки обществевиыхъ рабитъ, это противъ проектпруемаго возло-

женія еа зеыскія учрежденія ооязанности заблаговреиеннаго составленія про-

ектовъ планивъ ц смѣтъ на общественныл работы и представленія нхъ ва

утвер жденге ыиннстра внутреннихъ дѣлъ (ст. 48), отъ котпраго единолично и

«совмѣстно съ подлежащнмн зшнистрами» завнситъ «по нхъ разсмотрѣніи» одо-

брпть пхъ къ выполиенію (ст. 51), причеиъ «въ случаѣ неисполневія земсшіш

этого требованія планы п смѣты составляются распоряжбніемъ министерства за

счетъ общпхъ средствъ подлежащаго земства» (ст. 48). Не считая отзывовъ, ко-

торые, какъ только что прпведенпыя (Полтавск., Рязавск., Воронежск., Калужск.)
вмѣстѣ съ общей чпсткой этого отдѣленія проекта устраняютъ въ частнош и
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всякіе слѣды проектцруемой на этотъ счетъ регламентадіи, рядъ отзывовъ спе-

ціальпо останавлпваются на этихъ стѣснптелышхъ правплахъ.

Возраженія одппхъ при этомъ направляются вообще протпвъ требованія обя-

затсльиаго заблаговременнаго составлепія плаповъ и смѣтъ па общественеыя ра-

боты, какъ требовапія, которое еамо по себѣ не оправдывается достаточно убѣ-

дительпыми соображспіяміі и грозитъ земскпмъ учреждепіямъ слишкомъ дорогпми

в притоиъ непроизводителыіыми затратамн. Земскія учреждевія совсѣмъ не должны

быть обязаны составлять такіе планы и смѣты —настаиваетъ эта группа отзывовъ

(10 губ. отзывовъ), тоже упомшіавшаяся нами уже выше во главѣ о трудовой

помощн пастаивая на освобожденіи земствъ отъ этой обязанности отчасти въ

связи съ освобождепіеиъ пхъ вообщо отъ обязательпаго устройства обществен-

выхъ работъ 2), отчасти въ связіі съ пизведеніемъ общественнкхъ работъ на

степень несуществепной формы понощп 3), a отчасти останавливаясь спеціально

п только па этой пепосильпой обязаппостн 4). Послѣдпіе отзывы, впрочемъ, не

безусловпо отвергаюті. всякія иа этотъ счетъ обязанііостп зезіства, но зиачительио

съужпваютъ ихъ сравнительно съ проектомъ, предлагая вмѣсто заблаговремснпаго

юставленія плаповъ и смѣтъ выработку «въ случагь необходимости экспі-

{іеннихъ нлановъ и смѣтъ» (Петербургск. ссбр.), или заблаговремепное соста-

влсіііс «только предположенгй объ общественныхъ работахъ» съ тѣмъ,

иобы «плапы работъ п смѣты по ихъ выполненію представлялпсь (на утвер-

ждсніе мпнпстерства) лишь въ случаѣ необходиыости въ таковыхъ работахъ»

(Тверск. совѣщ.), или «представленіе оппсанія работъ и смѣтъ иа нихъ» непо-

средствеішо прп ходатайствахъ земскихъ учрежденій о воспособленіп отъ казны

(Кіевск. упр. п губ. ком. согласно коыисоіи).
Уже въ нѣкоторыхъ нзъ этихъ отзывовъ подчсркивается псдопустимость, т. ск.

сугубая, просктцруемаго порядші представлеиія этихъ плановъ п смѣтъ «па

утвержденіе» подлежащпхъ центральныхъ властей, какъ порядка «слишкомъ гро-

Юздкаго» (Петербургск. собр.), который «не вялсется съ взглядомъ на земство,

какъ на полнаго хозяпна дѣла» (Костромск. упр.), и который возбуждаетъ сомпѣ-

нія, что «центральныя учрежцевія моглп 6ы свосвремснно провѣрить и

утердить ту массу плановъ, какая получится изъ всѣхъ земскихъ губерпій»

(Пепзенск. совѣщ.). Затѣмъ уже въ отзывахъ этой группы проявляется разлпчвое

отногаеиіе къ проектируемому властному коотролю п^авительства надъ подгото-

вителыіымп работами земства по этой частп въ зависимости отъ того, на

ш средства организуются общсственныя работы, на мѣстпыя ли земскія или го-

сударствеппыя,— точка зрѣнія, совпадающая съ извѣстной памъ 5) исходиой точкой

') См. часть вторая, § 81, стр. 2ЬЗ — 2ЬЬ.
2 ) Пермск. (совѣщ. и собр.), Ннжегородск. (упр. и собр.).
3 ) Новгородск. (упр. и собр.), Ярославск. (упр. и собр.), Владимірск.

(совѣщ.), Пеизеиск. (совѣщ. н собр.).
4 ) Петербургск. (упр. и собр.), Тверск. (упр. и совѣщ.), Костромск.

(упр. и собр.), Кіевск. (упр. и губ. ком. согласно комиссіи).
3 ) См. выше, стр. 389 — 390.
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зрѣпія кн. H. С. Волконскаго о рѣшающемъ значепін въ вопросѣ о регламептаців

дѣятсльности зеискихъ учрежденій, того обстоятельства, «іізъ какпхъ средстві

пропзводнтся расходъ». Такъ, вмѣстѣ съ Кіевск. (упр. и губ. ком.) отзывомъ,

который соглашается на ппедставлевіе описанія работъ п смѣтъ иа впхъ «вг

тѣхъ случаяхъ, когда онѣ требуютъ воспособлепія отъ казны» (прп ходатай-

стішъ о восиособлевіи), это разлпчіе ириняыаетъ во внпманіс п Тверск. управа,

предлагая (іі это предложеніе было иринято Твсрск. совѣщапіемъ);

«настоящій пунктъ (ст. 51) оставпть лишь для работъ, пмѣющйхъ обще-

государственное зыаченіе и пропзводимыгь за счепгъ государствеппшо

фонда. Планы зке u смѣты ію общественвымъ работаиъ мѣствьшъ п обще-

губернскаго значевія утверждать: по первымъ работамъ— уѣздвыми земскиш

собраніями п по вторымъ;— губернскішп».

Другая группа отзывовъ (6-7) поднимаетъ, ио поводу проектируемаго заблаго-

временваго составлевія плановъ и смѣтъ, только этотъ т. ск. чвсто процессу-

альный вовросъ— о совсѣмъ веумѣстной пли преувелпчсиііой опекѣ въ этокъ от-

ношеніц надъ зеискимп учрежденіямп, врпчемъ и въ ѳтой группѣ отзывовъ иро-

являются тѣ же оттѣнки отрпцательпаго отпошешя къ проектпруемому требова-

вію утвержденія. Для однихъ (2 губ. отзыва—Казанск. эк. сов. и Самарск.

упр., эк. сов. и собр.) ироектируемое утверждепіѳ составляелыхъ земскими со-

браніяші плавовъ и смѣтъ центральныыъ правятсльствомъ представляется совсѣмі

неумѣстнымъ, п вотъ почему (какъ мотивнруетъ Самарск. управа):

«Эта форма помопщ (трудовая) въ вроектѣ регламентпровава съ излпшнш

ограннчевіямп, устанавливая вадъ земствомъ инстанціи чрезвычаііт

громоздкія. Такъ, планъ общественвыхъ работъ, сводящійся главвымі

образомъ къ работамъ вапболѣе грубьшъ п легкимъ п касающійся ві

большннствѣ случаевъ даже ве пвтересовъ губерніи пли уѣзда, a отдѣль-

ныхъ селъ u деревевь, какъ навр. срытіе косогоровъ, рытье кававъ, за-

сыпка овраговъ, устройство запрудъ и т. д., требуетъ по проекту нс

тплько утверждевія мпвистерства внутреввнхъ дѣлъ, a даже согласія под-

лежащихъ мивистровъ и главноуиравляювінхъ отдѣльвызш частязш (ст. 48

и 51). Всѣ эти ограниченія Самарск. управа полагаетъ совершевво м-

лишними u не овравдываемыып существомъ дѣла и посену... исключаетъ...

въ ст. 48 слова: „И представнть на разсыотрѣвіе мпвистерства внутреи-

нихъ дѣлъ плавы работъ и смѣты по пхъ выполвенію. Въ случаѣ неис-

полвевія земствамн этого требованія, планы п сиѣты соетавляются распо-

ряженіемъ означеннаго миаистерства за счетъ средствъ подлежащаго зем-

ства", и всю cm. 51... Всѣ планы обві,ествевныхъ работъ должвы 

оюдаться губернскимъ собраніемъъ 1).

1 ) Тогоже мнѣнія предс. Адександрійск. (Херсонск. губерніи) управы

П ишевичъ (въ своемъ «мнѣнін»), полагающій, что «планъ работъ и смѣта по

ііхъ выполненію должны принадлежать всецѣло земскимъ собраніямъ».
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Въ глазахъ другпхъ (2 губ. отзыва), подобно только чти прпведевному мнѣнію

Твсрск. п Кісвск. отзывовъ, проеЕтпруемое утвержденіе признается излишнимъ

прн работахъ необщегосударственнаго зваченія п прп затратахъ средствъ мѣст-

пыхъ, земскпхъ, но только прп такихъ работахъ и только при такихъ затратахъ

не изъ государственнаго казначейства:

Бкатерияославск. совѣщаніе «предполагало бы редактировать ст. 48

слѣдующимъ образомъ: Въ течевіе перваго трехлѣтія земскія собранія обя-

запы составшпь ц представпть va разсмотргоніе министра внутрев-

ішхъ дѣлъ влавы работъ п смѣтъ по пхъ выполвевію въ томъ случаѣ, когда

отъ правшпельства испраишвается безвозвратная ссуда... Ст. 51

о томъ, что плавы u смѣты работъ одобряются къ выполвевію ыннистромъ

впутреннпхъ дѣлъ по соглашевію съ подлежаштга мпвнстраии п главно-

увравляющпмв отдѣльшыи вѣдоиствами въ зависимостіі отъ свойствъ работъ,

р]катерпвославск. совѣщавіе псключило, такъ какъ проектируемый по-

рядокъ утвержденія плавовъ п смѣтъ слишкомъ громоздкій » .

«Плавы обществепвыхъ работъ вырабатываются земскпмн управамп u

утверждаются земскгши собраніямщ губервскпмп илп уѣздвымп по

дринадлежности. Въ тѣхъ случаяхъ; когда ва производство обществеввыхъ

работъ пспрашиваетЛі ссуда или безвозвратное посооіе отъ казны,

планы работъ съ технпческимп проектами и смѣтаии представляются ва

разсмотрѣвіе мивистерства внутреввихъ дѣлъ» (Херсопск. совѣщ.)- «Утвер-

жденію министерства могутъ подлежать тольпо плавы такихъ, имѣю-

щпхъ широкое обществеввое пли общегосударствевное звачевіе, работъ, для

осуществлепія которыхъ земствоиъ будетъ испрашнваться безвозвратное

пособіе изъ средствъ государствевваго казначейства. Планы же работъ, пред-

воложенвыхъ къ осуществлепію на мѣстныя средства, должны утвер-

оюдаться лишь подлеоюащими земскими собраніями, губерескилп

плп уѣздвыми, въ завпсимости отъ того, ва губервскіе или уѣздвые кавиталы

работы эти будутъ производиться» (Хсрсонск. упр.).

Тѣ же выводы пзъ различія въ псточвикахъ средствъ дѣлаетъ и Рязанск. управа

(въ своеиъ докладѣ Рязавск. совѣщавію, которое, пойдя въ этоиъ отвошевіи

дальше управы, совсѣмъ отвергло, какъ уже было указано неняогимъ выше, всѣ

реглаиентііруюпця статьи проекта, кромѣ 3):

«Не говоря уже о томъ, что изложеввыя требовавія ставятъ живое дѣло

обвіествеввыхъ работъ на формальвую, казеввую почву, которая ыожетъ

омертвить все дѣло, эти требовавія ваходятся въ полномъ противорѣчіп съ

устапавливаемымъ въ проектѣ положевіемъ, что все прод. дѣло должво быть

всецѣло передаво въ вѣдѣвіе земства и ва его отвѣтствеввосгь. Очевпдво,

составителн проекта, ввося эти статыі, иыѣлн въ виду безвозвратную

помощь на общественныя работы со стороны казны. Въ этомъ

послѣдвемъ случаѣ само собой разумкется вравптельству не только

пвтересно, но и необходимо знать, ва что же предволагается израсходовать
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казенныя средства... Ho для ткой надобности выполпять процедуру,

указанную въ ст. 48— 62, разъ общественвыя работы производятся m

прод. капиталы, составленные самимъ земствомъі.. Губ. управа

прпзнаетъ этп требованія исходящнми изъ стрсмленія подчпнпть дѣятельность

земства въ дѣлѣ, которое отдается на его отвѣтствепность, иевужной п вред-

вой для самого дѣла опекѣ».

Не довольствуясь подобными общими соображевіями противъ вредной опеки, по

крайней мѣрѣ, при нсключительно земскнхъ затратахъ, Херсовск. управа съ свое8

стороны указываетъ на дальнѣйшео затрудневіе, вытекающее пзъ проектпруемаго

порядка представленія плановъ п смѣтъ иа утвержденіе въ вііду неизбѣзкнып

постоянпыхъ измѣненій въ планахъ (согласно проекту «одобренные къ выполвенію

планы и сиѣты сохраняютъ свою силу въ течевіе 3 лѣтъ по пхъ утверждевіп ц

по истеченіи этого срока подлежатъ дересыотру»— ст. 52):

«Постоянноепредставлевіе этихъ измѣненій въ планахъ на утверждсніе лн-

нистра ничего, кромѣ затрудневій и для министерства п для земства, не

дастъ, тѣмъ болѣе, что и скораго утвержденія этихъ плановъ, вслѣд-

ствіе огрозінаго ихъ количества пзъ всей Россіи, эюдать невоэможно,

ЗІсжду тѣзгь мѣстныя обстоятсльства могутъ настоятелыю потребовать ор-

ганпзаціп работъ при условіяхъ отмѣны вошедшаго въ плапъ оборудованія

какой-нибудь дорогп, потерявшей общественное значевіе вслѣдствіе врове-

денія желѣзнодорожной лпніи по этому направленію»...

За этими 2—3 отзывами (Екатерияославск., Херсонск., Рязанск.), въ однигь

случаяхъ допускающихъ, a въ другихъ, отрицаіощихъ опеку слѣдуетъ нѣскольно

отзывовъ, не идущихъ въ своихъ возраженіяхъ дальвіо тѣхъ плп другпхъ частно-

стей проектпруеыой въ этомъ отношеніи опеки:

«Необходимо уставовить срокъ для утвержденія плановъ п смѣтъм-

нпстерствомъ и высказаться въ томъ смыслѣ, что неполученіе отвѣта

отъ мішистерства въ теченіе 3 мѣсяцевъ должно счптаться равноспльно

утвержденію» (Тамбовск. совѣщ. и собр.).

«Въ ст. 48 зачеркивается конецъ, гдѣ говорится о томъ, что въ

случаѣ непредставленія земствомъ плановъ и смѣтъ общественныхъ рабоп,

таковыя составляются, министерствомъ за счетъ общихъ средствъ

иодлежащаго земства» (Саратовск. совѣщ.)-

«Въ случаѣ выполненія намѣченныхъ работъ за счетъ міъстныхъ

земскихъ средствъ означенные плавы представляются иа одобренк
мѣстныхъ гуоернатора или генералъ-губерватора по принадлежности.

Копія этихъ плановъ представляется также въ министерство -внутреп-

нихъ дклъ для свѣдѣнія и на случай могущей явиться необходииоств

въ исходатайствованіи ссудъ или безвозвратвыхъ пособій пзъ средствъ казяы»

(совѣщ. 3 юго-зап. губерній).

Изъ другахъ проектируемыхъ частностей регламентаціи дѣятельности зеиский

учрежденій по оказанію трудовой помощи губ. отзывы возражаютъ главпымъ
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образомъ противъ недопустимой стѣснительности требованій: 1) о тозіъ, чтобы раз-

аѣръ заработной платы на общественныхъ работахъ устанавлпвался уѣздными

зеяскпии управами не самостоятельно, a съ утвержденія губернатора (ст. 46) и

2) о томъ, чтобы пронзводнмыя по случаю иеурожая общественныя рабсты окан-

рвались къ точно устаповленношу въ саломъ законѣ сроку— «не позднѣе 1 іюля»

(ст. 50).
Именио, мысль о томъ, что установленіе разиѣра заработной платы должно

принадлежать земству помнмо всякаго утвержденія адыпнистраціи, повторяется не

кенѣе, чѣмъ въ 14 губ. отзывахъ И вотъ нѣсколько соображеній этихъ отзы-

вовъ въ пользу освобождевія земствъ отъ проектируемой въ этомъ отношеніи

опекп иачальства— соображевій какъ общаго свойства, такъ и частнаго по по-

воду проектпруеиой формы утверждевія губернаторомъ постановленій управы:

«Какъ чисто мѣстный вопросъ, въ которомъ земство является

компетентной инстанціей, далѣс, какъ вопросъ органпзаціи общественяыхъ

работъ, предоставляемой земству самимъ проектомъ, онъ подлежитъ нсклю-

чптельно земской коыпетенціи» (Саратовск. упр. о совѣщ. въ докладѣ

чрезв. собранію).

«Утверждевіс губернаторомъ... иожетъ повестп лпшь къ нежелательной

' щюволочкѣ временгіъ (Сиибирск. совѣщ.)-

«Установленіе заработной платы настолько живое дѣло, требующее

согласованія съ быстро измѣняющимися обстоятельстваяи, что требованіе

утвержденія губернаторомъ явилось бы въ данномъ случаѣ лишь торма-

зомъ, не оправдываеыьшъ никакими реальнымп соображеніямн» (Полтавск.

у п рО-
«Цѣны на рабочія руки очень измкнчивы въ зависимости отъ

мѣстрыхъ условій, и весьма возаожно, что онѣ изыѣнятся вѣсколько разъ

не только до окончанія срока. на который установлены, но u до полученія

утвержденія губериатора» (Херсонск. совѣщ.).

«Прн указаниомъ порядкѣ вопросъ фактически можетъ разрѣшаться

ве управой, a губерцаторомъ, такъ какъ послѣдній ииѣетъ возможность

не утверждать постановленій управы до тѣхъ поръ, іюка не послѣдуетъ

постаеовленіе въ желательномъ для него смыслѣ» (Костромск. упр.)-

« Дігупствующее земское положенге не знаетъ утвержденія

губернаторсиіи какихъ-либо постановленій управъ, в было бы ра-

ціональнѣе остаться при существующемъ порядкѣ нсиолнительоыхъ дѣйствій

земскнхъ управъ» (Пензенск. ynp.j.

!) Тверск. (упр.), Костромск. (упр,, совѣщ. п собр.), Пермск. (совѣщ. и

юбр.), Сішбирск. (совѣщ. п собр.), Казанск. (эк. сов.), Пензенск. (упр., совѣщ.

ч собр.), Самарск. (упр., эк. сов. н собр.), Саратовск. (совѣпі,.), Орловск. (со-
"ѣщ.), Черииговск. (упр., эк. сов. и собр.), Полтавск. (упр.), Екатерннославск.
(совѣщ.), Херсонск. (упр.), Таврическ. (совѣщ.).

Труды И. В. Э. О. №№ 3—4. 1912 г. 26
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Нежелательная же пестрота цѣнъ въ сосѣднпхъ мѣстностяхъ можетъ Оыть устра-

нена п безъ расшпренія губерняторскпхъ ііолііолочій:

«Вмѣсто этого цѣлеообразнѣе было бы соглашенгс въ даішомъ случаѣ уіъзд-

ныхъ цправъ съ губсрнскоіі въ цѣляхъ согласовані я между собой

ціънъ на границахъ сосѣднихъ уѣздовъ» (Твсрск. увр.).

Кромѣ того, въ качествѣ менѣѳ стѣснптельнаго для земства порядка было предложепо

(совѣщаніеыъ 3 юго-зап. губерній), чтобы «заработная плата устанавлпваласі

уѣзднымп земскимп управамп по нормальнымъ цѣпамъ, рпсцѣночныя же вк-

домости утверждались губернаторами». Но ияѣются іі такіс зеыскіе

отзывы, которые несмотря навнесепныя предложенія устранпть губерішорскос утвер-

жденіе остались прпредакцін проекта: таковъ наир. Вятск. отзывъ (собр. u совѣщ.),

Что же касается возражеиій протпвъ проектируемаго точпо фиксированнаго

въ саыоиіъ законѣ срока, къ которому должііы быть окончепы общественнш

работы («1 іюля»), то пзъ 8 губ. отрывовъ, остаііавлішающпхся на этоа харак-

терной для проекта частности, 2 отзыва (Орловск. совѣщ. п Екатерпнославсн.

совѣщ. и собр., да ещс совѣщ. 3 юго-зап. губерпіи) настанвають на псключеві!

этого требованія, такъ какъ «общественпыя работы въ силу шюгда цспредппдѣн-

ныхъ условій ыогутъ и пс закончпться къ 1 іюля» (Екатернпославск. совѣщ.),

2 отзыва высказываются за онредѣленіс сроковъ окончанія работъ сампш

земскпми учреагденіяии «въ завпсимости отъ характера п свойства иронз-

водящнхся работъ» (Тверск. упр.) илп «въ связи сь мѣстными условіяші» (Вп-

тебск. губ. коы. согласио компссіи) u 2 отзыва паходятъ возможпымъ тольи

общимъ образомъ предусмотрѣть въ закопѣ срокъ окончапія работъ, a пиенм

«до осени» (Тульск. совѣщ.) илп «въ течсніе срока прод. каипаніи» и все-такв

съ оговоркой : «кроиѣ тѣхъ земляныхъ работъ, которыя по техішческимъ усло-

віямъ не могутъ быть въ означенный срокъ окончены» (Саратовсц. совѣщ.),

такъ какъ «нѣкоторыя земляныя работы (плотппы п т. д.) требуютъ продм-

жительнаго періода осадкп u могутъ быть закончены не равѣе его окоітнія-.

Наконецъ,поправки2отзывовъ сводятсякъдопущенію льготнаго срока, сверхъ усга-

новленнаго въ законѣ, по ходатайствамъ зеыствъ съ разрѣшепія правительствевной

власти— «въ крайвпхъ случаяхъ на 2 мѣсяца» (Тамбовск. совѣщ. п собр.) в.™

«въ случаѣ не представіггся возможиыль къ этому сроку закопчить работы>

(Могплевск. губ. ком. согласно комиссіи).

§ 116. Въ отношеніи второй проектируемой основиой иѣры общественвоі

помощи — открытія въ ыѣстностяхъ, пострадавшпхъ отъ пеурожая, кредитны»

съ продовольственігой цѣлыо операцій —имѣется, какъ мы знаемъ прежде всег)

рядъ губ. отзывовъ (8), возражающнхъ вообще противъ возложенія таксвой обязан-

ностп на зеискія учрежденія ■2), съ прямымъ указавіемъ со сторовы 3 губ. отзи-

1 ) См. часть вторая, § 73, стр. 216—218 и § 103, стр. 338.

2 ) Владпмірск. (совѣщ.), Смоленск. (упр.), Псковск. (упр., эк. сов. и собр.)і
Тульск. (совѣщ. и упр.), Тамбовск. (собр.), Симбирск. (упр., совѣщ. и собр.).

Орловск. (совѣщ. и упр.), Вптебск. (губ. ком. согласно коынссіи).
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вовъ, что тѣмъ самыыъ оии прпзнаютъ подлежащішъ исключеніе пзъ проекта все

отдѣлепіе о кредптѣ (ст. 53—70), подробно регламентирующее порядокъ оказанія

кредитной помощи зеискиии учрсждеиіями 1).

Но п тѣ отзывы, которые съ большей иди меньшей охотой соглашаются на

оргаішзацію земскими учреждепіяіш кредитпой помощи при неурожаѣ, настаи-

ваютъ во всякомъ случаѣ па предоставленіи зеискпиъ учрежденіямъ большаго

ііростора сравнительно съ тѣмъ, какой ішъ иредоставляется проектолъ: такова

по крайней мѣрѣ, опредѣленпая тенденція 8 губ. отзывовъ.

Во главѣ пхъ стоятъ Воронежск. и Минск. отзывы:

«Чтобы поставить дѣло кредитпой операціи правплыіо, слѣдовало бы

признать только въ принципѣ необходпмость этой ыѣры, какъ мѣры

помощп населенію въ случаѣ иеурожая, самую же постановпу этого

дѣла предосѵгавить усмотрѣтю земскихъ учрежденгй» (Во-

ронежск. упр., эк. сов. и собр.).

•«Нсобходпмо дать полпый просторъ зеискиЕЪ учреждеиіямъ въ

оргапизацш мелкаго кредпта на продовольственныя, сѣыенпыя п другія

сельскохозяйственныя нужды» (Мпнск. губ. ком. согласно коииссіи.)-

Въ глазахъ этпхъ отзывовъ, повидимому, никакой законодательной регла-

вевтаціи дѣятельности земскихъ учрежденій по оказавію кредитдой поыощи при

неурожаяхъ не требуется: все оставляется на усмотрѣиіе зеиства.

Мевыпимъ довольствуются слѣдующіе 3 губ. отзыва (и совѣщ. 3 юго-заіі.

губерній), въ томъ числѣ вошедшій уже въ первую группу 8 отзывовъ Псковск.

отзывъ, предоставляющіе «усмотрѣнію» земскихъ учрежденій не всю организацію

кредптной поыощи, a важпѣйшую ея сторону, имевно условія, формы п размѣръ

кредита, между тѣмъ какъ проектъ подробво предусматрпваетъ, что «ссуды вы-

даются только подъ обьзпеченіе поручптельствоыъ 2 благонадежныхъ лицъ или

подъ залогъ двшішмаго шіущества» (ст. 54) «ве свыше 50о/о стоииости принадле-

кащаго каждому изъ поручптелей двпжпмаго пли ведвижимаго имущества или 50%
юцѣнкн закладываемой двпжішости» (ст. 55 и 56) и что разиѣръ ссудъ «не должевъ

вревышать 50 руб. на хозяйство» (ст. 54), a годовой процентъ должевъ быть «ве

свыше уплачпваемаго учрежденіями мелкаго кредита roc. банку съ добавленіемъ

30 о годовыхъ на покрытіе расходовъ по операціямъ» (ст. 57) н т. д.

Именпо:

Полтавск. управа (и совѣщ. и собр.) «полагала бы необходимымъ

ст. 54, 55 и 56 исключить, вредоставивъ установлевіе условій обезпе-
ченія ссудъ оргапизующимъ крсдитпыя операціи земскииъ учреждевіямъ.

ІІмъ же слѣдуетъ предоставить и установленіе разміърадополни-

тельнаго процента, сверхъ взимаемаго гос. банкомъ... Ст. 68 п 69

предусиатриваюгь условія оргавизав;іц губ. земствомъ кредитныхъ оиерацій

при посредствѣ учреждевій мелкаго кредита. Полтавск. управа, находя,

^ Тамбовск. (собр.), Симбирск. (совѣщ. п собр.), Тульск. (совѣщ.)-

26*



— 404 —

тго условія эти должны составпть предмотъ свободнсио соглатенія обѣихг

общественныхъ организсщій въ зависшюсти отъ мѣстныхъ особен-

постей полагала бы необходішымъ не подчипять этого дѣла стѣсияющеі

регламентаціи, a предоставить его всецѣло распоряоісенію гуо.

земства».

Костромск. совѣщаніе «высказалось за исключеніе изъ проекта всѣхі

постановленій, подробно регламецтирующнхъ основавія выдачи ссудт,

(ст. 54— 58), находя болѣе цѣлесообразиымъ предоставиті, это самгш

уіъзднымъ и гуоернскгиіъ земствамъ, оргавизующпмъ указапн™

форму общественной помощи».

«Опредѣленіе условій кредита, a также размѣръ его предоста-

вить земствамъ» (Псковск. собр.).

«Размѣръ ссудъ, выдаваемыхъ па прод. н сѣмеішыя надобностя,

способъ обезпечепія ссудъ, условія п порядокъ выдачп пхъ, a равно

разыѣръ взииаемаго процента устанавливаются губ. земскими со-

браМями» (совѣщ. 3 юго-зап. губерпій) 1).

Другіе отзывы огранпчиваются въ этомъ отпошевіи возраженіяміг проітт

проектируемаго уставовлепія въ законѣ максимальнаго размѣра ссудь

на хозяйство (50 руб.), такъ какъ «цѣлесообразнѣе было бы предоставіга

это зеыскииъ собраніямъ, ближе зпающимъ кредитоспособпость и условія ыѣст-

ностн» (Петербургск. совѣщ. и собр.), плн такъ какъ фнксированіе предій

ссуды «довольно безполезни, разъ въ дѣло вводптся другой и ваиболѣе важвыі

съ точкн зрѣнія кредпта признакъ, именно выдача въ ссуду пе болѣе 50°,,

оцѣнки» (Орловск. совѣщ.), —соображеаіе, съ которымъ, впрочемъ, яе соглашалась

Орловск. управа, считавшая желательвымъ «сохраненіе въ законѣ нѣкоторагв

предѣльнаго размѣра кредита (въ рубляхъ) хотя бы за тѣмъ, чтобы операціи,

пзіѣющая своей задачей поыощь хозяйству по случаю неурожая, не выроднласьвъннып

случаяхъ въ полученіе денегъ для спекулящй, ничего общаго съ помощыо ïo-

зяйству не имѣющнхъ», въ предупрожденіе чего «казалась бы возможвымъ со-

храпить предѣлъ ссуды въ деньгахъ, но повысить его съ 50 руб. до 500 руб.».

Накозецъ, по вопросу о порядкѣ взысканія ссудъ шѣется одно общаго sa-

рактера требованіе простора для земскпхъ учрежденій (Калужск. совѣщ. п собр.

согласно комиссіп), a имевно требованіе, упоміінавшееся уже во главѣ о крѳдитѣ 2),

!) Въ качествѣ мелочи можно еще указать на возраженія земскнхъ отзывові

въ частиости противъ точно фиксированнаго размѣра дополнительнаго про-

Ченота на покрытіе расходовъ по операціямъ (3%); «Установленіе процента,

отчисляемаго на покрытіе расходовъ по операціямъ, слѣдовало бы предо-

ставить подлежащимъ зе.мскимъ собраніяііъ> (Петербургск. собр.) нли «по со-

глашенію съ учрежденіямн мелкаго кредпта» (Могилевск. губ. ком.), a такке

на возраженія противъ <регламентаціи числа поручителей и ограниченія SU'

довъ поручительства>, такъ какъ <подобныя деталп лучше всего могуті

быть опредѣляемы губ. земскиыъ собраніемъ> (Тверск. упр. н совѣщ.).

2 ) См. часть вторая, § 74, стр. 222 — 223.
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о томъ, чтобы «опредіълвніе сроксі, порядка и спосоосс взысканія было пре-

доставлено земскимъ учреэюденіямъ по разміъру біъдствія ».

§ 117. Но въ чемъ особенно сказалась тенденція бюрократической опеки,

красиой нитыо дроходящая чсрезъ весь пізоектъ, это, въ проектируемой поста-

новкѣ благотворительной безвозвратной помощи, изіенно въ тѣхъ типично поли-

цсііскихъ условіяхъ, которыя ставятся проектомъ для благотворительной дѣятель-

ности частныхъ лицъ п оргавизацій какъ ио поручевію и за счетъ зем-

екихъ учрежденій, такъ дажс и по пхъ собствеиной иипціатпвѣ п за нхъ

собствевный счетъ. Волѣе, чѣмъ естествсішо, что этотъ полицейскін духъ,

пропитающій всю проектируемую постановку благотворительиой помпщи, выз-

валъ рѣзкое осулсдепіе зѳлскихъ отзывовъ. Мсжно было однако ожпдать, что осу-

ждепіе будетъ болѣе едшіодушпьшъ. Въ половинѣ губ. отзывовъ (20) было въ

большей нлп меньшой степени обращево ваиманіе на стѣснителышй характеръ

лроектируемыхъ ва этотъ счетъ правилъ, да п то 4 взъ ппхъ отвергли всякія

поправки, засвидѣтельствовавъ полную солидарность съ инн-ствомъ ви. дѣлъ и

допартаментомъ полиціи (Оловецк. совѣщ. н собр., Тульск. совѣщ., Саратовск.

совѣщ. п компссіи Херсонск. чрезв. и оч. собравія).

A изъ 16 губ. отзывовъ, отстапвающихъ тѣ или другія повравки къ про- ,

(жтпруемоц регламентаціи, только иемиогіе ставятъ вопросъ ребромъ u во весь

ростъ, какъ-то слѣдующіе:

«Оказывать благотворнтельную помощь голодающему населенію должно

быть призваво правомъ каждаго отдѣдьнаго лица и благотвори-

тельныхъ организацій безъ чьего бы то ни было разрѣшенія»

(Уфииск. упр. и собр.). «Проектъ отвосится къ дѣятельности частныхъ лицъ

ц учреждепій крайне подозріггельно и создаетъ рядъ условій, которыя увп-

чтожаютъ всякую нхъ самостоятельность и сводятъ роль ихъ къ положевію

исполнительеыхъ нпзшпхъ зеискихъ органовъ. Ковечно, атмосфера вся-

кихъ стѣсненій и недовіърія, которой окружаетъ проектъ благо-

творительную дѣятельность, долэюна оттолкнуть отъ нея самыхъ

саиоотверженныыхъ, одушевленныхъ любовыо къ ближнему работниковъ.

Частпая ипіщіатива, предріимчивость во всѣхъ сферахъ и въ особеивости

въ дѣлѣ благотворевія развивается успѣшво только при широкой сво-

бодѣ, регламентація ее убиваетъ... Проектъ, повидимому, ваходитъ, что на-

личаыхъ имѣющихся въ распоряженіи правительства органовъ разной во-

лиціи недостаточво и возлагаегъ на земство совершенно сму иесвойственвую

обязанность предупреждевія п пресѣчевія преступленін... ÏÏ частныя ливіа

и учреждевія, пожелавшія принять ва себя трудъ оказанія помощи голод-

вымъ, разсиатрнваются проектомъ, какъ служащія земства, п ва вихъ распро-

странено правнло ст. 68 (положенія о земскихъ учрежденіяхъ), которое даетъ

право админпстраціи безъ объясненія причипъ ве допускать къ отправленію
обязаааостей илн устрааять отъ службылицъ, ариглавіаеиыхъ земскима увра-

вамя. Врядъ-ла такнлъ путемъ было бы вредуареждсво хотя бы одяо аре-
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ступленіе, a земства постоянно ставплись бы въ невозможность нсполпять

его обязаиностп, затрудняя до крайности приглашеніе пужныхъ сотрудпп-

ковъ. Необходимо всячески протестовать щютивъ ничѣлъ ш-

оправдываелыхъ стѣснсні й частной блаютворительноети, iijjo-

тивъ тзложенія на земства ооязанностей сыспа и раеѵпг

реніа правъ губернатоіювь допускать нли недопускать на благотворц-

тельную дѣятельность тѣхъ или другпхъ ліщъ» (Уфимск. унр.)-
«Статыі проекта, предусматривающія йлаготворитсльпую поиощь

(ст. 75 — 85), въ зпачптельпой ыѣрѣ содержатъ въ себѣ постстовлет

чисто полицейскаго характера, столь жс рѣшительпыя, сколько инс-

удобопонятныя... Трудно цонять, въ чемъ собственно должна заклкчаться дѣя-

тельность земства по удалеяію благотворителя, который, будучп м Ѣ стныііі

обывателемъ, будетъ оказывать населенію въ тоіі или другой формѣ прод.

помощь, такъ какъ все, что земство можетъ въ такомъ случаѣ, казалось

бы, сдѣлать, это исключить такое лицо пзъ списка частныхъ благотвори-

телей» (Костромск. упр.)-
«Нѣтъ никакогі надобности стѣснять дѣятельность олаго-

m в ор ительны х ъ организацій и частныхъ лицъ въ дѣлѣ помошл

нуждающішся подчиненіемъ ихъ дѣятельности земсвинъ учрежденіяяг,

устанавливающимъ для этого дѣла правила. Во 1) это стѣснпло бы я

зезіскія учрежденія, a во 2) означеиная постановка послужнла 6ы лаші

тормазомъ для скорѣйшаго осуществленія задачъ этпхъ органпзацій, ко-

торыя, желая вести дѣло саыостоятелыю, могутъ не пожелать руководсш-

ватьея указаніями земскихъ учрежденій, и дѣятельность частной благотво-

рительности не получитъ падлежащаго развнтія на пользу населенія. Ві
внду сего нс слѣдуетъ вводить въ прод. уставъ статей, обусяо-

вливающихъ подчиненіе земскимъ учрсждені ямъ и допущеніс гш

къ дѣятельности благотворительныхъ организацгй и частньт

лицъъ (Калужск. совѣщ. и Кіевск. упр.)-

«Едва-ли допустиыа чья-бы то ни было моноиолія въ благотворитель-

номъ дѣлѣ. Благотворптельпость есть та же милостыня ; доселѣ y насъ

не было и впредь не должно быть такого закона, который поз-

волялъ би милостыню оказывить съ чьего би то ніс было pas-

рѣшпнія» (предс. губ. управы Масловъ въ Орловск. совѣщ.) *).

1 ) Въ томъ же смыслѣ высказьшался нъ Олонецк. совѣщаніи непремѣп-

ный членъ губ. прпсутствія Ушаковъ, настаивавшій, что <слѣдуетъ предоста-

вить свободу благотворительности, не стѣсняя благотворптелей в-ь пхъ дѣя-

тельностн какими-либо опредѣленными рамками> и не возлагать на земстна

«совершенно не иодходящихъ для него полицейскнхъ функцій> (почему

слѣдуетъ исключить нзъ проекта всѣ регламентирующія частиую благотво-

рительную дѣятельность статьи — 81, 82, 83 и 85). Но Олонецк. совѣща-

ніе не вняло этому голосу и сохранило всѣ статьи проекта.
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Затѣмъ, общимъ образомъ противъ подробной регламентаціи благотворителыюй

цомощи точно такъ жс, какъ нротпвъ регламентаціи помощіі трудовой и крс-

днтной высказывается Воронсжск. отзывъ (эк. сов. u собр.), предлагающій

влѣсто всѣхъ статей ироекта короткую формулу:

«Органіізація безвозвратной помощи возлагается на подлежащія зсмскія

учрежденія».

Изъ отдѣльныхъ статѳй проскта больше всего возраженій вызываетъ проекти-

руемоѳ правнло (ст. 82), ставящее благотворительную дѣятсльшсть мѣетныхъ

благотворительныхъ организацій и частныхъ лпцъ, постояпно проживающихъ въ

востигнутой пеурожаемъ мѣстности, пъ зависимость отъ «допущенія» ея *

земкими учрежденіями (хотя бы оіш оказывали помощь за свой счетъ)

д благотворительпую дѣятельность организацій лицъ гсзъ другихъ мѣстиостей

— въ зависныость «отъ рсщтшенія» губернаторовъ бы тоже оіга ока-

зывали іюмощь за свой счстъ). За полное исключеніе этой статьн проекта

высказываются 4 только что приведенныхъ наиболѣе рѣшительяыхъ губ, отзывовъ

(Уфииск. упр. и собр., Костромск. упр., совѣщ. и собр., Калужск. совѣщ. п

собр. согласпо коммиссіи и Орловск. совѣщ. большнпствомъ противъ 2 голосовъ),

u измѣненіе этого правила, въ смыслѣ его смягчеиія, отстаиваютъ 8 губ.

отзывовъ-

Одни пзъ нихъ ири этомъ устраняютъ обязательное испрошеше «разрѣшевія»

y губернатора для органнзацій и частныхъ лицъ «изъ другихъ мѣстностей»,

сохраняя только первую половину проектпруемаго правила о «допущеніп»

нѣстныхъ органпзацій и частныхъ лнцъ зсмшши учрежденіями, но эту первую

половппу оставляя безъ какого-лпбо измѣпенія: таковы отзывы Пермск. (совѣщ.

u собр.) п Черпиговск. (упр., эк. сов. п собр. согласпо компссіи), —послѣдній,

предлагая органичиться взіѣсто проектируемаго губернаторскаго «разрѣшенія»

«предварительныиъ заявленіемъ губернатору и земскииъ управамъ».

Другіе, напротивъ, пе возражая противъ этой второй половины ііроектпруе-

иаго правила о «разрѣшсніи» губернаторами благотворительной дѣятельности

организацій и лицъ «изъ другихъ мѣстиостей»), находятъ пеумѣстньшъ предо-

ставленіе зеыскпмъ учрежденіямъ полицейскихъ полномочій по «допущенію»

(илн недопущенію) благотворительной дѣятельностп нѣстныхъ организацій и част-

выхъ лицъ :

«Допущеніе мѣстныхъ благотворителей производптся явочнымъ по-

рядкомъ» (Тамбовск. совѣщ.).
«Мѣстпыя -частаыя лица п организацш не долэ/сны испраши-

вать y земства разрѣшенія на ихъ благотворительную дѣятельность

при затратѣ ихъ собственныхъ средствъ. Разрѣшеніе необходиыо

лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда зеиства даютъ оргапизаціяиъ п отдѣль-

нымъ лицамъ средства для ихъ дѣятельности» (Пензенск. совѣщ.)-

- 1 ) См. § 115, стр. 396 и § 116, стр. 403.
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«Мѣстныя благотворптелыіыя оргашізаціп п частныя ліща, по-

стояпно проживающія въ постпгнутой неурожаемъ мѣстностп, въ дѣлѣ без-

возвратеой помощи дѣйствуютъ съ віъдома земскихъ управъ . , 

(совѣщ. 3 юго-заи. губерпій іі Кіевск. губ. ком. согласно комиссіи) 1 ).

«Мѣстпыя благотворительныя общества н частныя лпца могуп

оказывать безвозвратную полощь не съ разрѣшенія (губерпатора), a

только еъ вѣдома земскихъ учрежденій» (Подольск. губ. ком. со-

гласно комиссіи).
Илн дѣлалнсь предложенія о томъ, чтобы устранивъ губернаторскос «раз-

^ рѣшеніе» для органпзацій и лицъ «изъ другпхъ иѣстностей», подчинить и ип

правилу о допущепіп (нли недопущенію) земскпми учрежденіями, т. е. расшнрии

цензуру, осуществляемую земскими учрежденіями, за счетъ сокращенія проектп-

руемой цензуры губернаторской. Таково, имепно было прсдложеніе предс. Тирас-
польск. управы Карузо въ Херсонск. совѣщавін, неприпятое впрочемъ нп №

вшссіей чрезв. Херсонск. собраиія, nu комиссіей оч. Херсопск. собравія (на
томъ освовацін, что по проекту «земству предоставлено широкое ираво пра-

влекать ыѣстныхъ лицъ п мѣстныя организаціи»):

«Губернаторъ лпшенъ возможвости предугадать, будетъ ли частная орга-

нпзація дѣйствптельно только помогать населеБІю илп оиа осложвитъ свси

дѣятельносгь какими-лябо посторонниміі цѣлямн. Во всякокъ случаІ
земскія учрежденія объ этэмъ скорѣе будутъ освѣдо.илсны., чѣмъ

губернская администрація. Послѣдняя о привнесеніи въ дѣи

оказанія помощц пострадавшпмъ отъ неурожая вреднаго элемспта будеп

судпть по донесеніямъ, которыя могутъ исходить отъ лицъ, ие всегда спо-

собяыхъ правильно оцѣинть факты. Земскія учрежденія всегда нмѣють

возможность на мѣстѣ освѣдоыиться о всякомъ возбуждающемъ сомнѣпіі

случаѣ u сдѣлать соотвѣтствующіе шагп по прекращепію пежелительноі

дѣятельностн, развнваемой подъ прикрытіемъ благотворенія. Допущт

частной благотворительности могло бы быть предоставмш

земскимъ учр ежденлямъ, которыя сообщаютъ губериатору н ыѣстныш

полицейскішъ властямъ, что въ томъ шш иномъ вунктѣ допущена извѣсі-

ная оргавпзація для оказаиія помощп впавпшмъ въ пужду по случав

неурожая».

ДѢлалпсь н обратныя предложенія — о расшпреніи сравнительно съ проек-

томъ цевзуры, осуществляемой губерваторами, за счетъ сокращевія проектв-

і) При этомъ, по мнѣнію сонѣщаиія 3 юго-зап. губерній, такія мѣ-

стныя органпзаціи и мѣстныя частныя лнца должны дѣйствовать (какъ это

и проектнруется міінпстерствомі.) «по планамъ, одобреннымъ земскими со-

браніями*, a по мнѣиію Кіевск. губ, комптета (но не Кіевск. управы, ко-

торая, повторяя доводы Калужск. совѣщанія, предлагала совсѣмъ исклю-

чить ст, 81—83 и ст. 85), «должны, какъ это тоже проектнруется министер-

ствомъ, представлять земсішмъ управамъ цо нхъ требованію отчеты обі
ихъ дѣятельностиу.



— 409 —

русмой цензуры земскихъ учрежденій. Пменно, большинство Мииек. совѣщанія

(9 члеиовъ) находило согласио запискѣ непреыѣанаго члена губ. прпсутствія

Масзльскаго-Сурина, что

«благотворптельныя организаціи н частпыя лпца могутъ дѣйствовать само-

сшояшблыю ошъ о])2,сіновъ звмскихъ уирсівлвшьі) НО ПОДЪ НсІДЗО-

ромъ и съ разрѣшенія губернатора».

Того же мпѣнія на счетъ желательностіі «надзора п разрѣшенія губернатора» было

и менышшство (8 членовъ) Минск. совѣщанія, но оно иастанвало, чтобы еще

кромѣ того былъ «надзоръ u руководство земскихъ учрежденій».

ІІлп, наконецъ, высказывалось пол:елапіе (Рязанск. совѣщ. противъ 1 голоса)

не ставить въ завпсимость нп отъ «допущенія» зеискихъ учрежденій, ни отъ

«разрѣшенія» губернатора благотворительную дѣятельность частныхъ лицъ

(но не организадій) какъ лѣстпыхъ, такъ н «изъ другихъ мѣстностсй»;

«Наложеніе какпхъ-либо обязательствъ на частныхъ лицъ за благо-

творительную дѣятельность за ихъ о/се счетъ мооюетъ только от-

толкнуть ихъ отъ діъла олагстворенія п тѣмъ уменьшнть одпнъ

нзъ могущественныхъ псточниковъ помощи населенію при неурожайномъ

бѣдствіп. Опасеніе же, что подъ видомъ благотворптельности ножетъ раз-

внться какая-лнбо преступная дѣятельность, легко устраняется падзоромъ

u существующцмъ правомъ губернатора прекратить дѣятельность заподо-

зрѣнныхъ лпцъ».

Нѳумѣстно и неудобно стѣснять благотворительпую дѣятельность частныхъ

яицъ п организацій, пожелавшнхъ прійти на поиощь нуждающимея за свой

счетъ, также п другимъ проектируемымъ требованіешъ — «обязанпостыо со-

иашать свою дѣятельность съ указаніями зеискихъ учрежденій, подчи-

пяться въ дѣлѣ оказанія помощи правиламъ, установленнымъ земскими со-

брашямп, и представлять по ихъ требовапііо отчеты о своей дѣятельностп»

(ст. 81): вотъ второй рядъ поправокъ, выдвигаемыхъ земскими отзывами.

Уже только что приведенпыя поправки Минск. совѣщанія (большпнства) о

«саыостоятельной отъ земскихъ учреждепій дѣятельиости благотворительныхъ орга-

низацій и частныхъ лицъ» и Рязанск. совѣщанія «объ изъятіи частныхъ лпцъ»

(ао не организацій) изъ подъ дѣйствія проектируемаго (въ ст. 82) порядка «допу-

щенія» п «разрѣшенія», уже этл поправки направлены между прочимъ противъ

озваченнаго требованія объ обязательномъ «согласованіи дѣятѳльности», «подчп-

веиіц правилаыъ» и «представленіп отчетовъ», какъ это видно изъ пряыого ука-

завія и Минск. и Рязанск. совѣщаній, что поправки касаются обѣихъ статей

яроекта— и ст. 82, п ст. 81. Но н благотворительныя организаціи, которыя,

по мыслп Рязанск. совѣщанія, не подлежатъ освобожденію отъ подчиненія проекти-

Руемому порядку «допущенія» и «разрѣшенія», освобождаются все-таки Рязанск.

совѣщаніемъ отъ «обязательнаго (курс. подл.) представленія земскимъ собра-

ніямъ отчетовъ о своей дѣятельности, разъ дѣятельность эта производится за

вхъ счетъ и согласуется съ указаніями земскихъ собраній», какъ отъ требованія
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«нзлишняго іі стѣснительнаго». Затѣмъ 1 отзывъ (Костромск. упр., совѣщ. ц

собр.), «псключая вторую часть ст. 81», устраняетъ, повиднмому, не толыіо

обязательное представленіе отчетовъ, но и подчпиеніе правиламъ, установленпымг

зеискими собраиіямн, сохраняя такимъ образомъ лпшь обязаниость благотвори-
тельныхъ оргапизацій u частпыхъ лицъ «согласовать свою дѣятельпость съ указа-

піяыи земскпхъ учі)еждевій». За полыое псключеніе вссй статыі 81 высказываются

только 5 губ. отзывовъ: Уфимск. (упр. и собр.), Калужск. (совѣщ. и собр.),
Орловск. (совѣщ.), Бкатеринославск. (совѣщ. и собр.) п Воронежск. (упр. —такі

какъ «врядъ-лп представляется возможнызіъ провести это требовавіе въ жпзнь») ^

Итого — 8 губ. отзывовъ, обратпвшпхъ такъ или иначѳ вшімавіе на стѣснитель-

ность ироектпруеиой принудительной согласованпости частной благотворцтель-

вости съ земской дѣятельностыо и принуднтельпаго ея подчішенія директиваи,

земскихъ учрежденій, до обязательнаго представленія отчетовъ включительно. Да

евіе въ 2 губериіяхъ раздавались ва этотъ счетъ въ связи съ правомъ «допу-

щенія» п «разрѣшенія» вредостерс-жевія протнвъ проектируемой мертвящей реш-

ментаціи благотворительвой дѣятельности:

«ЗІожпо желать объедипенід, но нс запрещевія... Въ обыкновент
время частныя лица не бываютъ сптснеиы законсиги, въ бѣдствен-

ное же время, когда частная благотворительность нанболѣс нужва, ее иогуп

запретпть» (гл. Херодивовъ въ Тульск. совѣщ. 22 сентября 1909 г.).
«Я подагаю, что вадо въ извѣстныхъ рамкахъ дать свободу дѣятель-

ности другпмъ оргашзаціяыъ и частвымъ лпцамъ, работающіпгі, совыѣство

съ земствомъ. Я овасаюсь, какъ 6ы этимъ пунктомъ, подчиняющимъ (курс.
подл.) пхъ земству, ве убить частную помощь* (завѣдующій санн-

тарнымъ отдѣленіемъ губ. управы Тезяковъ.въ Саратовск. совѣщ.).

«Частвый человѣкъ желаетъ на свой счетъ устроить етоловую. Ові

хичетъ ішаче кориить, чѣзіъ вы; кто можетъ ему помѣшать?.. Да ш м-

окете вы мнѣ запретить %ормить, какъ я хочу» (гл. Кожевип-

ковъ въ Саратовск. совѣщ.)-

Но эти голоса остались въ мевывипствѣ: и Тульское совѣщапіе (8 голошя

вротпвъ 5) н Саратовск. совѣщаніе остались глухи къ этимъ возражевіямъ в

высказалнсь аа вроектируемую редакцію стагей —восторжествовали практпчесю

соображееія противоположнаго характера:

«На практикѣ иыѣлц мѣсто сл^чап, когда изъ-за шщюты и без-
системности частной благотворительности, развращающей на-

селеніе, земскіе попечители оказывались принужденными отказываться огь

своей дѣятельностн» (вредс. губ. увравы Рудневъ въ Тульск. coB'ta

22 сентября 1909 г.).

!) Воронежск. эк. совѣтъ и собраніе ограничиваются, какъ мы только

что указывалп (см. стр. 407), обшішъ положеніемъ, что «организація благотво-

ртітельной помощп возлагается на подлежащія земскія учрежденія», взамѣнь

всѣхъ статей соотвѣтстпующаго отдѣленія прое^та.
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«Одна система должна проводиться во всѣхъ лѣропріятіяхъ. Поэтозіу

частныя лица должны щтняті, планъ, выработаняыГг земскцми учре-

жденіями»... (гл. Лихаревъ въ Саратовск. совѣщ.).

«Здѣсь надо допустить насилге надъ частной благотвори-

тельностыо, въ ціъляхъ единства и дисциплины... Надо пепре-

мѣнно всю благотворнтельность поставить въ рамки» (инспекторъ по дѣ-

ламъ мелкаго кредпта Танайсовъ въ Саратовск. совѣщ.)-

«Кто впдѣлъ, какъ пдетъ благотворительпость, каждый скажетъ, что

тутъ по слѣдуетъ вводить разнообразія... Я васъ, прпмѣрно, пою чаемъ,

a тамъ не поятъ; отъ этого неудовольствіе. Вотъ, чтобы не было наре-

каній, и нуоісно однообразге» (гл. Ерииъ въ Саратовск. совѣщ.).

Пваче получптся «порча всей снстемы», «развратъ»-— предостерегали болѣе стыд-

лпвые сторонники привудительиаго «однообразія». Иваче возможны «вареканія»,

«ведовольство», даже «волненія» — пояснялп болѣе откровснные защитникп «на-

сплія надъ частной благотворительностью»...

Еще меныпе возраженіп вызвала проектнруемая угроза по отыошенію къ

йлаготворительнымъ организаціямъ п частиьшъ лицамъ, въ случѣ неисполненія

обопхъ вышеразобранвыхъ требовапіп ст. 81 и 82 (о предварительномъ «допу-

щеніи» пліі пспрошенііі «разрѣшевіи» п о «подчиненіп вравиламъ» и «предста-

влевіи отчетовъ»), пменво угроза прпвудительнаго «прекращенія ихъ дѣя-

пельности» (ст. . 83— повидимому распоряженіями земскихъ учреждевій). На

отмѣнѣ этой угрозы настаиваютъ только все тѣ же вапболѣе непризшримые

изывы: Уфимск. (упр. п собр.), Калужск. (совѣщ. и собр.), Костромск. (упр.,

бовѣщ. и собр.) и Орловск. (совѣщ.), и, кромѣ бихъ , лпшь 2 отзыва: Тамбовск.

(совѣщ.) п Екатерпнославск. (совѣщ. и собр.)-

Наконецъ, приблизительно съ такиыъ же иидифирентизііомъ врошли въ

обідезіъ земскіе отзывы мішо спеціальао предусматриваеиаго въ проектѣ двскре-

щоннаго полиоиочія губернаторовъ «требовать удаленія лав;ъ, коішъ предоста-

ыено участіе въ оказаніи благотворительвой помощп», «въ случаѣ прпзнавія

такпхъ лив,ъ несоотвѣтствуюіцгіми своему назначенію» при условіи, что

«всполяевіе эторо требованія обязательво для зешскихъ управъ», ве говоря уже

іро обязавность земскпхъ учрежденій «немедлѳвно доводить до свѣдѣнія губерпа-

юра о всѣхъ лицахъ, ковмъ предоставлево участіе въ оказавіи благотворнтель-

ной возющя» (ст. 85). Ииевпо, всего 5 губ. отзывовъ высказываются за полиое

исключевіе какъ такого полномочія губерватора, такъ и такой обязанвоств зеи-

ства: Костромск. (упр. и совѣпі;.), Калужск. (совѣщ. и собр.), Тамбовск. (совѣщ.),

Черввговск. (увр., эк. сов. п собр. согласво комнссіи), Пермск. (совѣщ. и собр.),
Да 3 губ. отзыва высказываются за всключевіе этого губсрваторскаго волномочія

чо удалевію «аесоотвѣтствующахъ лицъ»: Петербургск. (собр.), Таврическ. (совѣщ.

н собр.) ц Воронежск. (увр.) 1 ), такъкакъ это «могло бы крайве веблаговріятво

^ О Воронежск. эк. совѣтѣ и собранін— см. лыше, стр. 407.
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отразиться на ходѣ благотворцтельной помощп, затормознвъ ея развитіе». За

исключеніе этого губернаторскаго полномочія стояла такнсе Пснзепск. управа,

между тѣиъ какъ Пензеаск. совѣщапіе, хотя u находпло, что «опасеніе широкаго

толкованія ст. 85 согласно проекту можетъ удержать мпогихъ отъ дѣла благотво-

ренія», но счптало достаточнымъ редакціониое измѣненіе въ опредѣленіи лицъ,

которымъ угрожаетъ быть «удаленвымп» по требовапію губериатора: вмѣсто лицъ,

«несоотвѣтствующнхъ своему назначепію» —лнца, «уклоняющі яся отъ прямыхь

задачъ помощи бѣдствующему населенію».

§ 118. Изъ частностей проекта, пзоблпчающпхъ его типично бюрократп-

ческую тенденцію подведенія жизневнаго разнообразія къ пскусственпому едпно-

образію, особенно стѣснптельньшъ н неудобонсполнйтелыіымъ представляістся зен-

ской средѣ проектируемое установленіе одпихъ п тѣхъ же для всей Россіп прс-

дѣльныхъ сроковъ- 1) доставленія губернаторамъ уѣздныын зсмскимп управаш

статистпческихъ свѣдѣній объ урожаѣ (ст. 135) п 2) созыва чрезвычайныхъ зен-

скихъ собраній «въ случаѣ обпаруженія зпачительнаго неурожая при котороп

для удовлетворенія потребиостей населенія средства самопонощи окажутся ведо-

статочвыши» (ст. 31— 32).

Приектируеыые предѣльные срокн періодичсскаго доставленія статистичешііі

свѣдѣній объ урожаѣ —-«по окончаніи иосѣвовъ, пе позднѣе 1 декабря по озп-

мымъ п 15 мая по яровымъ посѣвамъ» (съ указаніемъ площадп посѣва u ко-

личества высѣявнаго зериа по каждому хлѣбу) ^1 ), далѣе «въ теченіе пронзро-

станія хлѣбовъ (о ходѣ растительностн и вндахъ на урожай) въ сроки: 1 апрѣліі

и затѣмъ ежемѣсячно до мачала уборкн» п, наконецъ, «по окончанін жатвы...

не позднѣе 1 августа» (о количествѣ собрапнаго хлѣба по родамъ) — этп срокн

вызываютъ всзраженія въ общемъ 23 губ. отзывовъ.

Прп этомъ 4 губ. отзыва ограничпваются критпческнми соображсніянп по

по поводу п])оектиі)уемыхъ однообразныхъ на всю Россію сроковъ:

«Установленіе одного срока не цѣлесообриз но въ внду вевоз-

можпостп его соблюдеііія всей Россіей, богатой разнообразіемъ климатвче-

скііхъ, почвсниыхъ н бытовыхъ условій» (Петербургск. совѣщ. u собр.).
«Срокп доставленія различныхъ свѣдѣній не должны бьстьреиа-

ментгцюваны въ законѣ, такъ какъ вроектируемые въ положевіи срокп,

совершенно удобные быть можетъ для южныхъ губервій, ве соотвѣтствують

условіямъ Владимірск. губерніи» (Владимірск. совѣщ.).

«Излишняя регламентація проектомъ дѣятельностн земскпхі

учреждевііі въ ирод. дѣлѣ особенно ярко выражается въ указаніяхъ ст. 135,
гдѣ говорится, ыежду ирочииъ, что свѣдѣвія о площади, засѣянной яро-

і) По поводу требованія проекта представлять свѣдѣиія («по окоіічаніи
посѣвовъ») «о колинествѣ высѣяннаго sepHcn непремѣнный членъ Саратовск.

губ. прнсутствія Кропотовъ обращалъ вшшаніе Саратовск. совѣщанія, что

«указывать количество засѣяннаго зерна, конечно, нельзя. Это просто взяті

образецъ съ полицвйской статистикии.
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вымп хлѣбамп іі о колпчествѣ высѣяннаго зерна должны быть представлены

уѣзднымп земскшш управами губернатору по окончавіи цосѣва и не позднѣе

15 мая, между тѣзіъ какъ въ Смоленск. губерніи къ этому сроку

пооьвъ яровыхъ хлѣоовъ далеко не заканчивается» {(ітлеяск- совѣщ.)-

«Невозможно установленіе для всей Имперін, вслѣдствіе различ-

ныхъ мѣстныхъ условій, одного срока для доставленія свѣдѣній о коли-

чествѣ собраннаго хлѣба»... (Витебск. совѣщ.).

Исходя пзъ той же мысла о неудобствѣ установленія однообразныхъ на всю

Россію сроковъ доставленія статистнческихъ свѣдѣній объ урожаѣ и отстаивая

необходаиость разныхъ сроковъ для разныхъ мѣстностей Россіп, 5 губ. отзывовъ

вредлагаютъ, не предопредѣляя эти срокн въ самомъ законѣ, предоставить цхъ

установленіе, въ зависпыостп отъ мѣстныхъ условій, усмотртънію самихъ

мгостныхъ земскихъ учрежденіп 1 ) «привимая во виимаиіе, что въ различ-

ныіъ частяхъ Пмпѳріи виды на урожай обнаруживаютея въ разлнчіше сроки»

(Рязанск. совѣщ.) ) «такъ какъ въ одной и той же губерніп вреия посѣвовъ, раз-

вптіе растевій п уборка таковыхъ производится въ разлпчное время» (Тамбовск.

еовѣщ.), «пмѣя въ внду, что посѣвы яровыхъ хлѣбовъ, въ зависимости отъ на-

ступлонія весны, закаіічиваются въ нашей губерыіи только лишь въ первой поло-

Шѣ іюня» (козшссія Могилевск. губ. комнтета). Затѣмъ 1 губ. итзывъ предпочп-

гаетъ «установленіе сроковъ для калідой губерніи по соглашенію. гуоернатора

съ губ. земспой управой» (Костромск. упр., совѣщ. и собр.) и 2 губ. отзыва

довольствуются тѣмъ, чтобы оіш устанавлнвались «для каждой губерніи особо

тнистромъ внутреннихъ дѣлъ» 2), такъ какъ «свѣдѣнія объ урожаѣ

должны быть представляемы въ разные, для разныхъ мѣстностей ГІмперіи, срокн»

(Орловск. совѣщ.) и «въ виду разнообразія климатическихъ u хозяйственвыхъ

условій каждой мѣстности» (Мипск. совѣщ.)- Наконецъ, слѣдуетъ длинный рядъ

губ. отзывовъ (11), отстаивающихъ по мѣстнымъ условіямъ другіе предѣльные

сроки сравнительно съ проектируеиыми, и шіепно сроки болѣе поздніе 3), въ

чеаъ кстатп сходятся отзывы какъ сѣвервой полосы Россіи, такъ и южной.

Менѣе маогочпсленны возраженія губ. отзывовъ (14) противъ проектируемаго

утановленія въ законѣ одного и того же для всей земвкой Россіи предѣльнаго

ерока созыва чрезвычайныхъ земскихъ собраній въ случаѣ обнаружеиія значи-

гельнаго неурожая— «не позднѣе 15 іюля». Исходвая точка зрѣвія возраженій

!) Калужск. (собр. согласно комиссій), Тверск. (совѣщ.), Рязанск. (совѣщ.),

Талбовск. (совѣщ. н собр.), Могилевск. (губ. ком. согласно комиссіи) и совѣщ.

3 юго-зап. губерній.

2 ) Орловск. (совѣщ.), Минск. (совѣіц.).

3 ) Олонецк. (совѣщ. и собр.), Вологодск. (совѣщ. и соор.), Ярославск. (упр.
н собр.), Пермск. (совѣщ. и собр.), Вятск. (совѣщ. и собр.), Ннжегородск
іупр.), Пензенск. (собр.), Самарск. (упр., эк. сов. и собр.), Саратовск. (совѣщ.),

Ііолтавск. (совѣщ.), Херсопск. (совѣщ.) и совѣщ. 3 юго-зап. гуоерніи.
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совпадаетъ при этомъ съ только что упоняпутьши возраженіямп протнвъ одно-

образныхъ сроковъ доставленія свѣдѣній объ урожаѣ:

«Установленге одного С2юка неціълесообразно въ впду невоз-

можностп его соблюденія всей Россіеіі, богатой разнообразіемъ клігаати-

ческнхъ, почвенныхъ н бытовыхъ условій» (Петёрбургек. совѣщ. ц

собр.)-
«Такъ какъ въ разныхъ мѣстпостяхъ Россіп хлѣбъ поспѣваетъ ві

разное время п поэтоыу обнаруженіе размѣровъ пеурожая трудно пріурі
чпть къ какому-лвбо опредѣленвому сроку даже въ предѣлахъ одвой гѵ-

берніи, Рязавск. совѣщ. прпзнало невозможнымъ точное назнстт

срока д-ля созыва собрангй».

«Устававливать срокъ одинъ на всю Россію не представляется

возможнымъ по вволвѣ вовятньшъ основавіямъ» (Певзенск. совѣщ.).

«Врядъ-ли вредставляется возможньшъ устававлввать для созыва

чрезвычайныхъ земсквхъ собравій одинъ обгцгй срокъ по всѣиъ земсші

губерніямъ» (Воронежск. упр., эк. сов. и собр.)-
« Установленіе одного срока нецѣлесоооразно въ виду вевоз-

можности его соблюдевія всей Россіей, богатой развообразіемъ клнлатн-

ческвхъ, вочвевныхъ и бытовыхъ условій» (Екатерппославск. совѣщ.

u собр.)-
Развивая мысль этихъ 5 губ. отзывовъ, 2 губ. отзыва 1 ) высказываются за вредо-

ставлевіе самимъ земствамъ устанавливать сроки созыва чрезвычап-

ныхъ собрангй — «ииѣя въ виду, что время созрѣвавія хлѣбовъ наступаеи

разновременно въ разлпчпыхъ губервіяхъ Имперіи» (Бессарабск. совѣщ.), «м

климатическпмъ условіямъ данвой мѣстности» (комнс. Ыогилевск. губ. коштета),
затѣмъ 3 губ. отзыва 2) — очевидио, во тѣмъ же «вволвѣ попятньшъ основа-

ніямъ» — предлагаютъ исключить всяпій предіъльный срокъ п 4 губ. отзыва 3 )

настапваютъ, съ точкп зрѣнія мѣстныхъ условій, напр. «по сѣвервону положеаш

губервіи и по завпсящему отъ этого воздвему созрѣвавію хлѣбовъ» (Вологодск.

сивѣві;.), ва болѣе позднемъ предіъльномъ сроктъ созыва.

§ 119. Оста-іась неудовлетворенной часть земскихі) отзывовъ п краііне недо-

сіаточвыиъ врпзваніемъ въ вроектѣ обвіеземской дѣятельвссти земствъ разеыгь

губервій для согласованія ихъ мѣровріятій во завѣдывавію дѣломъ помсщи въ слуэаѣ

иеурожая. Указывается именво ва недостаточвость вроектируемаго предоставленія

губервскимъ земствамъ неурожайныхъ губерній только врава «устраивать сърш-

') Бессарабск. (совѣщ. п собр.), Мопілевск. (губ. ком. согласно ко-

миссіи).

2 ) Костромск. (совѣщ.), Орловск. (совѣщ.), Саратовск. (совѣщ.) и совѣщ.

3 юго-зап. губерній.

3 ) Вологодск. (совѣщ. и с.обр.), Олонецк. (совѣщ. и собр.), Пермск.

(совѣщ. и собр.), Херсонск. (совѣщ.); также мнѣніе предс. Александрійск.

(Херсонск. губерніп) управы Пншевнча.
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■ріъшенгя министра внутреннихъ дѣлъ съѣзды своихъ представптелей

(съ привлечевіемъ къ участію въ вихъ представитслей земствъ урожайныхъ гу-

(іернш) для выработки совмѣстнаго плана дѣйствія по покупкіъ хліъба и

щиіовъ, порядка веденія этихъ покупокъ, опредѣлеиія ихъ районовъ и ппыхъ

подробностей дѣла» (ст. 116) и только права входпть какъ ысжду собой, такъ

u съ земстваіш благополучныхъ по урожаю губерній въ соглашснія о совмѣстной

въ этой областв дѣятельностп (ст. 117).

Начать съ того, что прпзиается совервіепно пзлишнимъ разрѣшеніе иинистра

впутреннихъ дѣлъ для съѣздовъ земскихъ представителей:

«Къ сожалѣнію, иаотоящій проектъ поситъ тотъ же отпечатокъ педовѣрія

къ предстоящей дѣятельпости земствъ, что явствуетъ напр. изъ статьи 116,

согласно которой даже такая ыѣра, какъ соЕѣв ];аніе представителсй

земствъ для совмѣстнаго плана дѣйствій по закупкѣ • хлѣба и корыовъ, тре-

буетъ разрѣшенія мпнпстра впутреннпхъ дѣлъ» (Костромск. упр. п совѣщ.).

Между тѣмъ, какъ убѣждалъ Еостромск. совѣщаніе гл. u чл. Гос. Думы Соколовъ,

«на это разрѣшеніе, безъ сомнѣнія, потребуется много времени, ц легко

можетъ пройзойти, что разрѣшеніе получится тогда, когда поздно будетъ

съѣзжаться».

Затѣмъ ие паходптъ себѣ оправданія въ глазахъ 2 губ. отзывовъ ограниченіе

права устройства общеземскнхъ съѣздовъ п соглашеній только съѣзданп u со-

глашеніями по вопросамъ о заготовкѣ хлѣба и кормовъ:

«Земства входятъ между собой въ соглашеиіе пе только' въ цѣляхъ

планоаѣрнаго пропзводства покупокъ хлѣба п кормовъ и удешевленія ихъ

стоимостп, во п по организацги воооще другихъ мѣръ помощи»

(Воронел:ск. упр., эк. сов. и собр.)-

«ЛѴелательно, чтобы устрапвать съѣзды было прадставлепо губер-

ніямъ, пострадавшіімъ отъ неурожая, не для выработки общаго іілана по

покупкѣ хлѣба п кормовъ, a вообще для обсужденія общихъ мгьръ

помощи пострадавшимъ губерніямъ» (Саратовск. совѣщ.).

Еще дальше идутъ Харковск. н Таибовск. отзывы, ne довольствующіеся правомъ

устройства времепныхъ общеземскихъ съѣздовъ:

«Желательно предоставить губернскимъ земствакъ право не только съѣз-

довъ, но и образованія союзовъ для организаціи п разработки мѣръ борьбы

съ вызываемымп неурожаями бѣдствіями» (Таыбовск. упр. и совѣщ.). «Въ

цѣляхъ постоянной подготовлевности зеыствъ къ открытію прод. каыпаній

въ той или другой губерніп право это (съѣздовъ — П. Т.) слѣдовало бы

расширить u предоставить земствамъ возыожпость вступать въ постоянно

дѣйствуюгціе союзы по организаціи мпръ борьбы съ послѣдствіями

неурожаевъ. Такіе союзы въ обычное время ыоглп бы оказать болыиую

услугу по разработкѣ теоретическигь вопросовъ, связанныхъ съ органпзаціей

общественной помощи, каісиыъ является, напр. вопросъ о страхованіи»

(Тамбовск. упр.).
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«Желательна возиожность объединенгя всѣхъ органовъ мѣстнаго

самоуправленш въ цѣляхъ бопѣе раціональной борьбы съ неурожаямп»

(Харьковск. собр. согласно комиссіи).

Если присоединить сюда извѣстпое намъ предложеніе Волынск. управы обь

областеыхъ бюро смѣшаенаго состава, прп участіи между прочнмъ уполномоченныгь

губернскихъ земствъ, для закупки хлѣба главнымъ образомъ въ щштральныс

хлѣбные склады 1 ), то этіши немпогими предложеніяып u ограничиваются по-

правки зсмскпхъ отзывовъ по поводу формъ общеземской дѣятельности жела-

тельность которой между тѣиъ въ цѣляхъ планомѣрной борьбы съ недостаткояі

y населенія продовольственныхъ, сѣменныхъ и кормовыхъ средствъ при иеурожаіішт

бѣдствіяхъ едва-ли можетъ по существу подлежать сомиѣнію 2). Повндимому, «обще-

земская организація», такъ энергично работавшая на поприщѣ сказапія преиму-

щественно благотворительной помощп въ 1905— 6 г. и 1906— 7 г. во многш

неурожайныхъ губерніяхъ подъ руководствомъ «общеземской управы» съ Д. Е

Шиповымъ п кн. Г. Е. Львовымъ во главѣ, осталась для многнхъ земсткь

еще въ 1909 — 1910 г.г. тѣмъ «жупелоыъ», какимъ она прослыла въ реакціон-

ныхъ земскихъ кругахъ подъ вліяніемъ своей широко и просвѣщенно постав-

ленной дѣятельностп, такъ часто пзвращавшейся ея недоброжелателямн,— u уже

всякая общеземская дѣятельность и надъ - губернская оргаиизація оказа-

лась дпскредитированной въ глазахъ благономѣрениой земской среды 1909-

Юг.г. Еслнже въ отдѣльныхъ земствахъ и брало вверхъ обратное теченіе, то какі

свидѣтельствуетъ папр. мотивировка соотвѣтствующаго предложенія (гл. Корабі-

ина) въ Рязанск. совѣщаніи въ пользу допущенія между-губернскихъ согла-

шеній «не только по покупкѣ хлѣба и кормовъ, но u по вопросу о согласованш

способовъ оказанія помощи пострадавшішъ отъ ішурожая», эти соображснія быва.ііі

ііной разъ сазшго «благонамѣреннаго» u даже полпцейскаго свойства въ родѣ того, чи

«неодцнаковость въ пріемахъ п размѣрахъ помощц сосѣднпхъ губерпііі sc-

жетъ повлечь за собой недовольство и волненіп, если населсвіе одной гу

берціи будетъ болѣе стѣснено въ получеіііи помощи, чѣмъ населеиіе другой>.

Нашъ анализъ обнаружившейся въ земскихъ отзывахъ тендевціи, хотя и сла-

бой, къ расширенію рамокъ общеземской дѣятельности, будетъ впрочемъ не

полонъ, если не упомянуть еще о новой, если не ошибаемся, мысли, брошеняоІІ

Калужск. отзывомъ, который предлагаетъ особую форму общеземскаго участія-

при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ совмѣстно съ казенной администраціей, дзя

спеціальной цѣли распредѣленія общегосударствевныхъ средсгвъ между губерніязш:

« При министерствѣ образуется совѣщанге съ непремѣннымъ уча-

стіемъ представителей отъ земствъ каждой изъ поетрадашихъ

!) См. выше § 99, стр. 324 — 325.

2 ) Крояѣ того, еще 2 губ. отзыва нѣсколько расширяютъ проектн-

руемое право съѣздовъ и соглашеній, въ томъ смыслѣ, что предусматрн-

ваютъ такіе съѣзды и соглаиіенія не только губернскихъ земствъ, но »

уѣздныхъ (Таврпческ. совѣщ. и собр. и Херсонск. совѣщ.).
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губерній, гдѣ (ввовь) разснатриваются предположенія земствъ и ассигну-

ются надлежагцгя средства, которыя и поступаіотъ въ распоряженіе

подлежащихъ земствъ. Этимъ же совѣщаніемъ вырабатываются условгя,

на которыхъ земства получаютъ средства изъ прод. капитала, и въ этомъ

же совѣщаніи разбираются всѣ недоразумѣнія, возникающія при выполве-

віи уставовлевныхъ условій» (Калужск. совѣщ. и собр. согласно комиссіи^.

По проекту, между тѣмъ, земства, разъ возбудивъ ходатайство о безвозвратномъ

пособіи пли ссудѣ, совершенво въ дальнѣйшемъ устравяются отъ какого-либо

участія чсрсзъ кгжпхъ-либо своихъ представителей въ совмѣствомъ разрѣшевіи

возбуждеввыхъ ходатайствъ.

§ 120. Самый порядокъ возбуждевія земскими учреждевіями ходатайствъ о

бсзвозвратвыхъ пособіяхъ или ссудахъ изъ казеввыхъ средствъ тоже вризпается

отдѣльными отзывами слишкомъ громоздкимъ и провикнутымъ все той же

иелочвой бюрократпческой опекою.

Возражевія направляются отчасти вротивъ проектируемаго (ст. 112)

обязательнаго заключенія о зеискихъ ходатайствахъ губервсквхъ по земскимъ и

городсквмъ дѣламъ присутствій до представлевія ихъ министру внутреввихъ дѣлъ

(4 губ. отзыва) такъ какъ, говоря словами Пермск. совѣщанія,

«губернскія присутствія, не будучи освѣдомлевы о положевіи дѣла, никакихъ

обосновавныхъ заключевій и дать не могутъ, и подобное требовавіе лишь за-

держитъ представленіе ходатайствъ въ ущербъ саыому дѣлу».

Отчасти же возражевія направляются вротивъ вроектпруемаго обязательваго возбуж-

денія ходатайствъ уѣздныын земствами не иваче, какъ черезъ губервснія (5 губ. от-

зивовъ) 2 ), каковыя возраженія подсказываются нѣсколько ввого рода соображе-

ніями — о желательвости возможно большей самостоятельности уѣздвыхъ зеыствъ

по отнотевію къ губервскимъ, тѣмъ болѣе, что говоря словамн того же Пермск.

совѣщапія

«уѣздвыиъ земствамъ во дѣламъ, касающішся мѣствыхъ пользъ и вуждъ,

огравичеввыхъ одвимъ уѣздомъ, сазшмъ заковомъ вредоставлсно право воз-

буждевія ходатайствъ вевосредствевво, и къ отстувленію отъ этого ворядка

въ даввомъ случаѣ никакихъ поводовъ пе ииѣется».

Что же касается существеннѣйшаго и весьма щекотлнваго вопроса о дову-

ртиностя большсй илй меньшей степенн зависииости земскихъ учреждеиій отъ

1 ) Пермск. (совѣщ. и собр.), Казанск. (эк. сов.), Екатергшославск.
(совѣщ. u собр.), Полтавск. (упр., соізѣщ. и собр.). Послѣдній (Полтавск.)
отзывъ, впрочемъ, довольствуется тѣмъ, что Полтавск. управа (совѣщ. и

собр.) «находила бы скорѣе возможнымъ согласиться съ треоованіемъ за-

ключенія со стороны губернатора, какъ власти единолпчнои, болѣе предпочтп-

тельной своеобразиой коллегіальностн губ. по земскимъ и городскимъ дѣ-

ламъ присутствія».
г) Вологодск. (совѣпі,. и собр.), Пермск. (совѣщ. и собр.), Курск. (упр.),

Херсонск. (совѣід.), Таврнческ. (совѣщ. и собр.).

Труды И. В. Э. О. №№ 3 —4. 1912 г. 27



— 418 —

центральной властн при расходованіи средствъ не мѣстныхъ, не зешскихъ, a обще-

государственньпъ, ассигнуемыхъ пмъ въ ссуду плн хотя 6ы въ качествѣ безвоз-

вратнаго пособія на болѣе пли менѣе опредѣлеыное назначеніе, то онъ оказался

тоже, конечно, затронутыиъ въ земскихъ отзывахъ, но довольяо случайно п

только мимоходоиъ.

Для кн. H. С. Волконскаго, какъ ыы уже знаемъ 1), этотъ вопросъ разрі

шается положительно, съ ущербомъ для земской самостоятельности, въ томъ смыслі

что «если какая-нибудь мѣра производится за счетъ казпы, то естественно

стремленіе правительства обставить прпнятіе ея всѣмп мѣрамн, которыя

съ точкп зрѣнія государства обезпечиваютъ производительность расхода (точное

опредѣленіе случаевъ принятія мѣры, подчиненіе операціи государственному кон-

тролю, всегда форыальному, и т. д.)».

Но въ земской средѣ проявплось u другое теченіе, отстаивающее зеискув

самостоятельность п при казенныхъ средствахъ. Такъ, по іюводу проектируеиаго

права министра внутреннпхъ дѣлъ «■обусловливать прп назначеніи ссудъполь-

зованіе казеннымн средствами указаніемъ наиболіъе предпочтительныхь

формъ помощи» (ст. 97), 8 губ. отзывовъ 2) выступаютъ съ указаніемъ на

нежелательиость и необоснованвость такого навязыванія правительствомъ зсыству

тѣхъ или иныхъ формъ позіощп, мотнвпруя свои возраженія такого рода сообра-

женіямв:
«ÏÏ здѣсь, подобно другимъ статьямъ (проекта). отыѣчается то ш

противорѣчге съ прпзнавной за земствомъ ролью полнаго хозягтт

(Костромск. упр.).

«Передавая дѣло въ самостоятельное завѣдываніе общественвыи

учрежденій п признавая за шши болыпой опытъ и наибольшую способно»

къ выполаенііо задачп, было бы логично предоставпть полную самостоя-

тельность, какъ вытекающую изъ болыией освіъдомленности, в

въ выборѣ подходящихъ лля даннаго случая формъ иомощн. Между тѣмъ...

такія указанія («наиболѣе предпочтительныхъ формъ помощи»—П. Т). ио-

гутъ оказаться въ противорѣчін съ разработанньшъ зеиствомъ планоаі

борьбы; неизбѣжна длительная переписка, составленіе вовыхъ плановъ, чю

потребуетъ временіі и иожетъ парализировать энергію исполнителей п ото-

зваться на успѣшности ведевія дѣла» (Ярославск. упр.).

«Земскимъ учрежденіяиъ, какъ органамъ мѣстнымъ, болѣе извп-

стна цтълесообразность той пли другой формы помощи, чѣмъ цен-

тральвой власти» (Пермск. совѣщ.).

«Это условіе («указавіе наиболѣе предпочтительныхъ формъ поиощи»—

П. Т.) представляется несовмѣстимымъ съ самостоятельной ролыо земства

1) См. выше, стр. 389 — 390.

2 ) Ярославск. (упр. и собр.), Костромск. (упр.), Пермск. (совѣщ. собр.)
Казанск. (эк. сов.), Тамбовск. (совѣщ. и собр.), Полтавск. (упр., совѣщ. «

собр.), Екатериносдавск. (совѣщ. п собр.), Таврпческ. (совѣщ. и собр.).
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въ завѣдываніи прод. дѣломъ... Отвѣтственное за обратное посту-

пленіе ссуды, земство вправѣ и обратить ее на ту мѣру помощи, которая

въ данный момснтъ признана будетъ наиболѣе необходиыой» (Полтавск.упр.)-

Или по поводу проектируеиаго распространепія ревизіи государственваго

контроля на общемъ основаніи на «отчеты по рашдованію казенныхъ

средствъ, отпущенныхъ земствамъ въ ссуду или въ безвозвратное пособіе»

(ст. 142), 5 губ. отзывовъ обращаютъ внішавіе на пеуиѣствость такого косвен-

наго умаленія земской самостоятельности и высказываются за освобожденіе зем-

ства отъ подвѣдозіственности государствениому контролю 1 ), разсуждая:

«Контроль иутвержденіе отчетовъ должпы производиться зем-

скими собраніями- прн обязательности же вносить отчеты па утверж-

деніе государственваго контроля забота о соблюденіи формальноетей повре-

дитъ успѣху самого дѣла» (Ярославск. упр.).

«Денежные отчеты по расходовавію сумиъ, отвускаемыхъ земствамъ

отъ казвы въ ссуды и безвозвратно, должяы ревизоваться и утвер-

оюдаться подлеоюащими земскими собраніями, какъ это было въ

предыдущее вреыя, a не государствевнымъ ковтролемъ» (Иовгородск. упр.

« собр.)-
«Денежвые отчеш по расходованію суммъ, отпускаемыхъ земству

ютъ казны, должвы ревизоваться и утверждаться на общемъ осно-

ваніи земскими собраніями, a не государственнымъ ковтролемъ»

(Псковск. упр.). «Госудпрствевный контроль въ томъ видѣ, какъ онъ осу-

ществляется въ насіоящее время, крайне затруднителенъ для зомства;

взамѣнъ этого для зеыства были бы крайне желательны возможно частыя

ревизіп со сторовы органовъ, имѣіов];пхъ право производить ревизіи зем-

ской отчетиостн по существующему закону о земскихъ учреждевіяхъ»

(Псковск. эк. сов. и собр.).

Къ сожалѣнію, большой общій вопросъ, насколько при участіи (какъ заимообраз-

вомъ, такъ и безвозвратвомъ) государствевиыхъ средствъ въ тѣхъ или иныхъ

расходахъ земскихъ учреждевій, въ даввозп. случаѣ на мѣры помощи населенію

въ случаѣ неуролсая, устраннма опасность умалевія зеиской самосхоятельности

п усиленія зависимостп земствъ отъ цевтральвой власти и при какой системѣ

участія общегосударствевныхъ средствъ (при заблаговремеввомъ ли подкрѣпленіи

мѣствыхъ средствъ вообще или мѣствыхъ фовдовъ опредѣленваго назваченія, при

субсиднровавіи ли отъ случая къ случаю), она скорѣе устранима,— этотъ острый

вопросъ почти ве былъ поставлелъ земской средой, какъ въ этомъ мы мце

близкайшимъ образомъ убѣдиыся въ результатѣ прсдстоящаго авализа земсішхъ

етлсдевій отвоснтсльво фивансовой сторовы прод. заководавельства, поскольку дѣло

!) Новгородск. (упр. и собр.), Псковск. (упр., эк. сов. и собр.), Ярославск.

(упр.), Пеизенск. (совѣщ. и собр.), Таврнческ. (совѣщ. и собр.). Кромѣ того,

Орловск. совѣщаніе предпочитаетъ ревизіи государствеииаго коитроля ре-

Шію министерства внутреннихъ дѣлъ.

27*
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ндетъ о привлеченііі къ покрытію расходовъ на помощь паселенію въ случаѣ неуро-

жая общпхъ бюджетныхъ источпнковъ, извлекаемыхъ изъ кармана всего населенія.

§ 121. Что кясается уѣздныхъ отзывпвъ по поводу проектпруемыхъ условій

земскаго завѣдыванія прод. дѣломъ, то они не вносятъ пи одной новой ноты кг

вышеразобраниому голосу губернскихъ отзывовъ, подшпгая самостоятельно весыц

мало вопросовъ и совпадая во всемъ, что опи подпимаіотъ, съ отмѣченныии уже

поправками губсрнскихъ отзывовъ.

И со стороны уѣздиыхъ отзывовъ прпходится прежде всего отмѣтить тѣ »

указанія на необходимость вообще ішлной саиостоятельпостн для земскихъ уч])еж-

деиій въ порядкѣ завѣдыванія прод. дѣломъ:

Изюыск. (Харьковск. губерніп) совѣщаніо (и собр.) «выражаетъ по-

желаніе, чтобы выработка правилъ о мѣрахъ помощп населенію, по-

страдавшему отъ неурожая, была предоставлена земству, сслп его й-

дѣеію будетъ предоставлепо обезпеченіе пароднаго продовольствія».

Харьковск. уѣзд. собраніе «считастъ проектъ непріеилсмымъ, такі

какъ земству отводится служебная роль и дѣятельность его пара-

лизуется узкой рсгламентсщіей * .

«Всѣ безъ псключенія мѣры общественной помоща доллшы находнтьса

въ вѣдѣпіи п распоряженіи земскихъ учрежденій, какъ полныхъ хозяевъ

дѣла» (Чистопольск. упр. Казапск. губерніи).

«Намѣчаемыя въ раздѣлѣ II мѣры (обществешюй помощп—П. Т.) моглв

бы съ успѣхомъ осуществляться земствомъ при условіп прецоставлевія ejij

большей самостоятсльнос ти... » (Чррниговск. уѣзд. собр. согласно і:о-

миссіи).^

Но вашлась одна уѣздпая управа, Харьковская, которая выталась отстоять

обратиый тезпсъ— о пежелателыюсти слпшкомъ болыпой самостоятельпости земстві

(ве даромъ съ нсй не согласилось Харьковск. уѣзд. собраніе):

Харковск. уѣзд. управа «не можетъ согласиться съ мнѣвіемъ, что уста-

новленіе соотвѣтственныхъ правилъ п распорядковъ по прод. дѣлу должао

составлять компстевцію тѣхъ учреждепій, которыя будутъ работать по обез-

печепію народеаго продовольствія, т. е. въ дашюмъ случаѣ земскихъ учреж-

деній, a также, что руководящая роль правительства въ этомъ дѣлі

не только излиганя, во дажо прямо неоюелательна. Управа, напротивг,

вполнѣ согласна съ объясн. запиской къ законопроекту, въ которой гово-

рится, что руководительство п надзоръ правительства за дѣятельностью

земствъ въ прод. областп пеобходимы въ интересахъ самихъ земствъ, которыв

при отсутствіи его не имѣли бы никакой объедшшощей дѣятельность пхг

инстанціи».

Впрочеыъ, и Харьковск. управа находитъ, что проектируемая завпсимость земствъ

отъ правительства все таки чрезмѣреая, по крайией мѣрѣ въ дѣлѣ выбора ва-

туральной илн денежыой системы обезпечепія въ основной организаціи за счетъ

непосредственно заивтсресоваішаго иаселепія:
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«Для избѣжанія пснужной волокиты было бы очень желательнымъ, чтобы

окончательное рѣшепіе вопроса о выборѣ рода прод. запасовъ входило

всецѣло въ компетенцію уѣздныхъ земскихъ учреоюденігЪ.

По поводу этой частности — проектііруемаго утвержденія министромъ внутреннихъ

дѣіъ постановлееій земскихъ собраній объ установленіи денелснаго способа обезпе-

яенія u о переходѣ отъ натуральнаго способа ііъ {"денежному —возражаютъ еще

нѣсколько, большей частыо уже заакомыхъ наиъ уѣздвьиъ отзывовъ 1 ), съ тѣмъ,

табы эти вопросы окончательно рѣшались ила мѣстяымя зеискими учреждеаіяма

(3 уѣздвыхъ отзыва) 2) «или мѣствыми учреждевіями» (1 уѣздвый отзывъ) 3)

ии «на мѣстахъ подъ ковтролемъ зІІства» (1 уѣздный отзывъ) 4) или сель-

шши обществамя (1 уѣздвый отзывь) 5) или рѣвіалясь земскими учрежденіями,

но «съ утверждевія въ обычаомъ яорядкѣ губернатора» (1 уѣздный отзывъ) 6)

либо съ утвержденіл губ. прпсутствія по зенскииъ й городскимъ дѣлаиъ (1 уѣздвый

отзывъ) 7).
Въ томъ же нааравлевія высказываются 2 — 3 уѣздвыхъ отзыва, отчасти тоже

намъ извѣстныхъ 8), остававлвваясь ва другой частаостя освоваой оргааазаціи за

ететъ яеяосредствевао заивтерееовавваго населевія, вмевво на воаросѣ о нормахъ

накоплевія н ежегодвыхъ взносахъ, и отставвая самостоятельвое овредѣлеаіе вормы

ваковленія уѣздвымв зёмскиии собраніями (Пермск. уѣзд. собр.) или «самвмв

обществаии» (Кувгурск. собр. Пермск. губеряіи), a самостоятельвое «уставовлевіе

ороковъ наковлеаія и колнчества взаосовъ въ азвѣствый срокъ» самвми уѣздвыма

зеюквни собравіяма (Квягвввнск. собр. согласно комяссіа Нвжегородск. губервіи).

Проектяруемая регламевтація въ областв ыѣръ оба^ствеввой помощн за общій

счетъ всего васелевія тоже привлекаетъ ввимаиіе уѣздвыхъ отзывовъ.

Въ отвовіевіа кредитаыхъ съ прод. в,ѣлыо оверацій, вслѣдъ за губервскиин

отзывами, повторяются возражевія вротввъ уставовлевія въ самомъ заковѣ пре-

дѣльнаго размѣра ссудъ a условій ахъ обезпеченія, a также саособа, ворядка и

срока взысканія:

«Какъ разміъръ отдѣльныхъ ссудъ, такъ a условія выдачи вхъ

a обезпеченія лучвіе предоставить усмотрѣнію уѣзднцхъ земепихъ

соорангй, такъ какъ поыамо воручательства a залога има могутъ быть

устааовлевы, сообразво съ мѣстныии условіяиа, идругіе саособы обезаечевія

выдаваемыхъ ссудъ. Устававлввать въ закоаѣ вредѣльвый разиѣръ ссудъ

также нѣтъ освовавій, такъ какъ не водлежвтъ сомвѣвііо, что земскія со-

:І ) См. часть вторая, § 93, стр. 301 — 304.
2 ) ІІермск. уѣзд. собр. согласно комиссін, Грязовецк. собр. (Вологодск.

туберніи) и Минск. уѣзд. совѣщ.

3 ) Черннговск. уѣзд. упр. и собр.
Городнянск. собр. согласно комиссш (Черниговск. губерніп).

5 ) Соснинск. собр. согласно комиссігі (Чернпговск. губериіп).
в ) Царицынск. упр. и собр. (Саратовск. губериіп).
7 ) Козелецк. упр. и собр. (Черииговск. Губерніи),
8 ) См. часть вторая, § 67 стр. 199 — 200.



— 422 — -

бранія будутъ съ достаточной осмотрительностыо выдавать эти ссуды»

(Пермск. уѣзд. собр. согласно кошиссіи)

Комиссія Мещовск. собранія (Калужск. губ.) «полагаетъ опредп-

леніе срока, порядка и спосооа взыспанія аредоставить земскішг

учрежденіямъ, причемъ находитъ необходимымъ ст. 54 проекта редактнро-

вать такъ: размѣръ выдаваемыхъ ссудъ не должеаъ ограничнваться ка-

кой-либо цнфрой, a долженъ опредѣляться 50% стоішссти всякаго иау-

щества».

Проявилось недовольство, впрочемъ, весьма умѣренное, и излишней опекой

надъ зовскныи учрсжденіямн въ дѣлѣ организаціи обществевныхъ работъ. Bon

недовольство въ общей формѣ:

«Правнла объ обществснпыхъ работахъ страдаютъ съ одной стороны ш-

лишней р еглам&нт ацгей, a съ другой стороны недостаточаой разра-

ботанностыо» (Сулск. эк. сов. и собр. Харьковск. губервін).

Â вотъ недовольство проектируемой обязанностью земскнхъ учрежденій по вира-

боткѣ плановъ н смѣтъ на общественныя работы:

«Безвозмездвый отпускъ казеввыхъ пособій на обществснвыя работы

допускается только въ случаѣ признавія за вими общегосударствениаго

значевія. ІІоэтому, казалось бы, земству и должно привадлежать все-

цѣло право судить о цѣлесоооразности вамѣченвыхъ общсственныіь

рабоіъ въ емыслѣ звачевія ихъ для давной иѣствости u соотвѣіствія тру-

довой помощи васелевію, такъ какъ ему, конечво, лучше извѣствы мѣстнш

условія ивужды, вежели мивистерству. Поэтоыу министерству цолшо быть

предоставлево разсмотрѣше п утверждевіе плавовъ работъ u смѣтъ лит

въ отвовіевіи правильности ихъ составленія съ техничсской сторопы.

Со стороны же соотвѣтствія работъ задачамъ трудовой помощи утвержде-

ніе плановъ и сиѣтъ за министерствомъ должно быть сохранево только ві

случаѣ производства работъ за счетъ государственныхъ средствъ*

(Мевзелинск. упр. и собр. Уфимской губервіи).

«При веурожаѣ, когда явится ееобходиыость въ оргавизацш обще-

ственвыхъ работъ, плавы и смѣты эінхъ работъ безъ всякаго вромедлевія

составляются уѣздвыши земскиип увравами u представляются міъстноіщ

гуоернатрру, который одобряетъ таковые по срглашенш съ представа-

телями водлежащнхъ вѣдомствъ ва мѣстахъ», такъ какъ «въ случаѣ сре-

доставлевія права разрѣшенія ва открытіе работъ не центральныжо

органамъ правительства, a мѣстнымъ, составленіе п утвержденіе

і ) Гораздо меньшимъ довольствуется Екатеринбургск. уѣзд. управа п

собраніе (той же Пермск. губерніи); ^Мѣриломъ кредитоспособііостп доляда

быть степень хозяйственнаго благосостоянія заемщиковъ и его поручителей
a гготсшу если дужно указать въ закоиѣ какую-лпбо норму, то она ні

должна быть меныие тѣхъ, которыя установлены для учрежденій мелкаго

кредита».



— 423 —

подробныхъ плановъ и смѣтъ не мооюетъ сколько-нибудь задеро/сивать

организаціп и открытія эіпхъ работъ» (Пермск. уѣзд. собр. согласно ко-

миссіи)

Пди недовольство предрѣшеннымъ срокомъ окончанія общественныхъ работъ:

«Указаніе срока окончанія общественныхъ работъ въ законѣ должно быть

совсѣмъ исключено» (Мензелинск. упр. п собр. Уфпмск. губерніи).

Плп, наконецъ, недовольство проектируемыиъ порядкомъ установленія размѣровъ

заработиой платы на общественныхъ работахъ:

«Въ ст. 46 вмѣсто словъ: утверждается губернатораии, слѣдуетъ:

уѣздными земскиии собраніями» (Городнянск. упр. Черниговск. губервіи).

«Составителн ироекта, вѣроятно изъ боязни, чтобы земства не слнш-

комъ подняли заработную плату и тѣмъ не оттянулп рабочихъ отъ част-

ныхъ предпршшматалей, устававливаютъ, что заработная плата на обще-

ственныхъ работахъ не долзкна превьшать существующей въ районѣ про-

изводства работъ рыночной цѣны па трудъ. Казалось бы, максимальный

размѣръ заработной платы на общественныхъ работахъ, выше котораго

земства не могутъ подншіать этой платы, установленъ достаточно,

и ари одинаковыхъ условіяхъ общественныя работы не могутъ наеести

ущерба частвымъ предпринимателямъ отвлеченіемъ отъ нихъ рабочихъ. Но

составителямъ ироекта это кажется иедостаточнымъ и они вводятъ допол-

неніе, согласно котораго размѣръ эаработной платы устанавливается ва

опредѣлениые сроки уѣздными земскими управами и утверждается губерва-

торами. Представимъ теперь себѣ, что вдругъ въ какомъ-либо періодгь

работъ рыночная цпмсл на трудъ ріъзко повышается и рабочіе

отказываются отъ продолженія работы за установленпую ранѣе плату,

земство же безъ разрѣшевія губерватора не имѣетъ права повысить плату,

и управа должна пспросить его согласія на это повышевіе, a впредь до

полученія такавого пріостановиаъ самыя работы. A какъ поступать въ томъ

случаѣ, когда губериаторъ не согласится утвердить проектированную зем-

ской управой плату, a управа не найдетъ возможиость производить работу

за повышенную или понияіенную плату? На комъ должно лежать разрѣ-

шеніе возвикшихъ между губерваторомъ п управою пререкавій на этой

почвѣ? Законопроектъ такой инстанціи не прѳдусматриваетъ. Признавая,

что установленіе максимума заработной платы на общественныхъ работахъ

но выте существующихъ рыночныхъ цѣнъ на трудъ является достаточной

гарантіей протпвъ повышенія земствами этой платы, Мензелинск. (Уфимск.

губервіи) управа (п собр.) не видитъ надобности въ узаконеніи очень

стѣснительнаго для земствъ правила объ гутвержденіи размѣра заработ-

ной платы губернаторомъ».

Подобно тому, какъ въ этомъ возраженіи Мензелинск. отзыва сказывается,

1 ) Ср. вьтше стр. 268.
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по крайней мѣрѣ до нѣкоторой степени, отказъ зеыской среды отъ узко-классо-

выхъ владѣльческихъ соображсыій, та же струя гражданственности заыѣтна и ві

поправкахъ, уже болѣе многочнслепныхъ, предлагаемыхъ уѣзднымп отзывами въ

виду смягченія проектирусмаго полицейскаго режима по отношенію къ частной

иниціативѣ въ дѣлѣ оказанія благотворительной поиощн населенію, — поправкахъ,

въ которыхъ земская среда отчасти отказывается отъ проектируемыхъ орпвнле-

гій въ этомъ дѣлѣ земскихъ учрежденій.

Здѣсь мы находимъ и указанія общаго характера:

«Благотворительвая помощь, оказываемая пострадавшему отъ пеуро-

жая населенію какъ частньиш лицами, такъ п разнаго рода оргашшціяии,

не подлежитъ никакой реглсшентаціи въ законодательномъ порядкѣ>

(Уфимск. уѣзд. собр. согласно комиссіи).

«Введеніе въ законъ такого режима для благотворительности можеп

уоить самую благотворипіельность» (Шадринск. упр. и собр. ІІермск. гу-

берніп) 1).

Находимъ и предлолкнія объ исаравленіи или исключеиіи отдѣльныхъ проекти-

руемыхъ правплъ 2), ішевно болѣе радикальвыя предложевія, какъ-то:

«Ст. 81— 83 п 85 непріемлемы» (комис. Мещовск. собранія

Калужск. губернін).

«Ст. 81 и 82 стѣсвиіельиы для благотворительныхъ организацій и

лидъ, пожелавшнхъ придти на помощь нужданщимся. Достатошо уста-

вовнть, что дѣятельность организацій и частвыхъ лпцъ, если она будетъ

уклоняться отъ постановленвон цѣли, должна быть неліедленно пре-

щшщена по требованію губернатора» (Никольск. собр. согласно ко-

ниссін Вологодск. губерніи).

«Трсбованіе подчнненія благотворитсльныхъ организацій и частннхъ

лицъ праввламъ, уставовленвымъ земскими собравіямн u представленія иии

по требованію послѣднихъ отчетовъ о своей дѣятельвости исключить,

такъ какъ такое требованіе въ прииципѣ парализуетъ ве только благо-

творительную дѣятедьность, но даже инщіатпву» (Мивск. уѣзд. совѣщ.).

«Исключить вовсе статыо 85 , какъ могущую тормозить дѣло благотво-

рителыюй поиощи» (Пермск. уѣзд. собр. согласно комиссіи).

Или такія половивчатыя предложенія, какъ:

«Ст. 82 изложить такъ: допущеніе благотворительныхъ оргавнзз-

цій и частныхъ лицъ къ дѣлу безвозвратиой помощи зависитъ отъ зем-

скихъ учреэюденій» (Пермск. уѣзд. собр. согласно комиссід).

«Допущеніе какъ мѣствыхъ, такъ и посторонвихъ благотворнтель-

!) См. также заявленіе гл. Кажокина въ Горбатовск. собраніи(Ннжего-

родск. губерніи): «Въ дѣлѣ оказанія помощи населенію должна безъ стѣсяе-

нія со стороны адмпнистраціи проявляться и частная иннціатива».

2 } О содержаніп этихъ проектируемыхъ правилъ (ст. 81 — 85)-см. выше,

введеніе, § 25, стр. 64 — 65, a также часть вторая, § 117, стр. 405—412.
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ныхъ организацій u частныхъ лицъ къ дѣлу безвозвратной помощн населенію

постигнутой неурожаемъ мѣстиости пр.гвильао было бы подчинить вла-

сти губсрнаторовъ» (Минск. уѣзд. собр.)-

Нѣіъ ннчего новаго и въ тѣхъ нѣсколькигь поправкахъ, которыя предлагаются

по іюводу отдѣльныхъ подробностей проекта, проншснутыхъ духомъ недовѣрія къ

зеиству п опеки надъ ііимъ.

Подобио губернскимъ отзывамь, и уѣздные отзывы возражаютъ противъ про-

ешірусмыхъ сроковъ доставленія зеискили учреждеиіяміі разныхъ свѣдѣиій, отно-

сящихся до урожая, высказываясь, какъ напр. рядъ уѣздііыхъ итзывовъ Мнііск.

губеріііи 1) и пѣкоторыс уѣздпые отзывы Периск. u Уфимск. губерній 2), за

болѣе отдалинные сроки, такъ какъ «во многлхъ мѣстностяхъ ии посѣвы, іш

уборка хлѣба къ указаннымъ срокамъ пз ыогуть быть готовы».

З.гтѣмъ встрѣчаемъ мы'возражеиія u по поводу проектируемаго ограниченія пра-

ваустройства земскихъ съѣздовъ только по вопросаиъ, связапнызіъ съ операціями

ао закупкѣ хлѣба п кориовъ (ст. 116):

«Губерискииъ зеиствамъ неурожаііныхъ мѣстностей должно быгь предоста-

влено право по щодовольотвеннымъ вощосамъ (очевидно, вообще—

П. Т.) устраивать съЬзды своихъ представптелей, съ прпвлеченіемъ къ участію

въ нііхъ представителей земствъ урожайиыхъ губерній» (Новгородъ-Сѣверск.

собр. Черниговск. губерніи).

П по поводу проектируемаго порядкавозбужденія ходатайствъ земскнми собраніями

объ отиускѣ ссудъ и безвозвратныхъ иособій изъ казны обязательно черезъ гу-

бернскія зеискія собранія и съ закліочеиісмъ губернскихъ ио земскимъ и город-

скимъ дѣламъ присутствій (ст. 112):
«Въ ст. 112 исключить слова: съ заключеяіемъ губ. по земскимъ

u городскимъ дѣламъ присутствійт* (Пермск. уѣзд. собр. согласно ко-

миссіи).

«Сг. 112 должиа быть измѣнена въ тоиъ слыслѣ, что ходатайства

объ отпускѣ ссудъ и безвпзвратиыхъ пособій возбуждаются ао постановленіяиъ

уѣздныхъ зеыскнхъ собраній, прсдставляемымъ непосредственно министру

внутрсннихъ дѣлъ въ то время, когда въ этомъ окажется нужда»

(Новгородъ-Сѣверск. собр. Чернпговск. губерпіи).
П цо поводу проектируемаго права мпнистра внутренішхъ дѣлъ «обусловливать
выдачу ссудъ изъ казны указаніеиъ земству нанболѣе прздпочтительны хъ фориъ

помощп» (ст. 97):
< Иібраніе формъ помощи населенііо, ири пользованіи казенвой ссудой,

должно быть предоставлево уіъзднымъ земскимъ соорпніямъ» (Нов-

городі.-Сѣверск. собр. Черниговск. губерніи).

!) Мииск. уѣзд., Борисовск., Игуменск., Мозырск., Рѣжицк., Слуцк.
совѣщанія,

2 ) Пермск. уѣзд. собр., Мензелинск. упр. и соор.
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VII. Финансовая сторона продовольственнаго законодательства

съ точки зрѣнія земской Россіи.

Понятно, что финансовая сторояа проектіфуемой реформы въ части, касаю-

щейся источниковъ «общественной номощи» за счстъ всего населенія, привлекла

особенное веиманіе земствъ, какъ учрежденііі непосредственно 

и неудивительно, что на ней останавливаются рѣшительно всѣ губернскіе зсмскіе

отзывы, за Шілюченіемъ только одного, Минскаго. Неудивнтельно также, что

проекти])уемое переложеніе центра тяжестп въ покрытіи расходовъ ію «общественной

помощи» съ плечъ общсгосударствешіыхъ ва плечи земскія было встрѣчено до-

вольно недружелюбно. Свестп до minimum'a денежное участіе земствъ въ этш

расходахъ на «общественную помощь» за счетъ соотвѣтствующаго успленія участіа

средствъ казеяныхъ — такова ясно опредѣлившаяся тенденція подавлятщап

болыпинства земскихъ отзывовъ.

1.

Самые общіе вопросы, стоявшіе иередъ мѣстными людьап въ связи съ про-

ектируеиой постановкой финапсовой сторовы рефориы '), могутъ быть формулп-

рованы слѣдующпмъ образомъ: Еслп завѣдываніе всѣмъ прод. дѣломъ возлагается

вазеыскія учрежденія, то обязываетъ ли логпка вещей земскія учрежденія несп

хотя бы нѣкоторые расходы, какъ то полагаетъ объясн. записка? И во всякош

случаѣ оправдываетъ ли логика вещей возложеніе всей тяжести расходовъ по

оказаніьо помощи въ случаѣ иеурожая на мѣстныя земскія средства подлежаще!

губерніи и подлежащаго уѣзда съ привлеченіемъ средствъ общегосударственвып

лпшь въ качествѣ дополвптельнаго, вспомогательнаго источндка?

§ 122. Что зеискія учрежденія, a ne органы казенной адиинистраціи по самой

своей природѣ являются желательными органами завѣдыванія дѣломъ поющі

еаселепію въ случаѣ неурожая, на этотъ счетъ, какъ мы видѣли голосъ земской

Россіи оказался поразительно единодушныыъ— при особомъ мпѣніи остались только

Курскіе зенцы и вхъ единомышленникъ, Вессарабскій земецъ ц чл. Гос. Дум

В. Д- Пуришкевичъ. Тѣмъ щекотливѣе становился для земской Россіи вопроа

объ обязателыюмъ участіи земскихъ средствъ въ расходахъ иа «обществевпу»

помощь», какового обязательнаго участія не знали, какъ ыы зпаемъ, прежвін

«временныя правила для зеискихъ учрежденій по дѣламъ о земскпхъ повннностяи,

вародномъ продовольствіи и обществениомъ призрѣніи» отъ 1 янв. 1864 г., пре-

доставлявшія «учрежденіе сборовъ на продовольствіе... усмотрѣнгю земсквп

собраній».

Далеко пе всѣ губ. отзывы обсуждали этотъ вопросъ— объ обязательнои

участіи земскихъ средствъ—въ разсматриваемой плоскости, т. е. въ плоскосп

связн мсжду завѣдываніемъ п участіемъ въ расходахъ. Изъ имѣющихся

!) См. объ этомъ введеиіе, § 3, стр. 9—14, и §§ 17—21, стр. 47—55.
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сужденій въ этой плоскости однн вполпѣ прнзнаютъ такую связь, другіе тѣиъ

настойчивѣе еѳ отрицаютъ плп игнорируютъ.

Начнемъ съ иервыхъ:

Рязанск. уирава «находитъ вполнѣ послѣдовательнымъ вмѣстѣ

съ передачей завѣдыванія прод. дѣломъ на отвѣтственность земства и воз-

ложеиіе на него обязанностн образованіяисточниковъ на покрытіе расходовъ

по осуществленію прод. операцій».

«Съ принятіемъ на себя прод. дѣла земство съ необходимостью

должно иринять участіе въ немъ u свонмп средствами» (предс. Тульск.

управы Рудневъ въ Тульск. совѣщ. 22 сент. 1909 г.).

«Передавая борьбу съ неурожаямп въруки самого иаселенія, логично

требовать н нѣкоторыхъ жертвъ отъ него для заблаговременнаго образованія

потребныхъ средствъ» (Ярославск. упр.).

Предлагая образованіе мѣстныхъ прод. средствъ какъ за счетъ земскихъ ассиг-

вовокъ, тачъ и общегосударственныхъ, Пензснск. совѣщааіе поясняетъ тоже, что

«такой порядокъ составлеиія прод. капиталовъ будетъ гарантировать

ихъ достаточность н въ то же самое время раціональное осторожное

расходованге со стороны земствъ, которыя явятся уже заинтересован-

ными въ томъ матеріально».

На этомъ, впрочемъ, моментѣ — болѣе «раціональноиъ расходованіп» при «иате-

ріальной запнтересованности»— вниманіе другпхъ отзывовъ, повидиііому, не фик-

сируется. Его аодчеркпваетъ еще одна Орловск. управа въ своемъ докладѣ о заклю-

ченіяхъ Орловск. совѣщанія, обращая впиыаніе, что

«если съ одной стороны слншколъзначительное сгѣсненіеземства... способно

оставить безъ помощн населеніе, то съ другой стороны слишкомъ широкій

доступъ къ безвозвратпымъ казеннымъ пособіямъ ыожетъ ииѣть своииіъ

послѣдетвіеиъ полнос ослабленіе самодѣятельности мѣстныхъ учре-

жденій въ вопросахъ продовольствія и въ частности окончательное укорс-

неніе въ средѣ самого населенія мысли о томъ, что казна илп земство обя-

заны его прокормить » .

Съ другой стороны неудачная мотпвировка объясн. заішскн, выставляющая

эш соображенія матеріальной заинтересованности въ качествѣ «этическихъ», даетъ

поводъ Костромск. управѣ защищать достаточность отнесенія однихъ организа-

ціоеныхъ расходовъ на земскія средства;

«Что касается этическихъ соображеній, побуждающихъ проектъ высказаться

за прпвлеченіе земствъ къ деаеяспьшъ затратамъ, то соображенія эти будутъ

оправданы вч. достаточной мѣрѣ тѣми смѣтными ассигновавіями, которыя

земству придется дѣлать на текущіе расходы, вызываемыеведевіемъ дѣла».

Еще далыпе адутъ такіе отзывы, какъ Саратовскій, отрццающій всякую связь

иежду передачей прод. дѣла въ завѣдываніе земства и отяесеаіемъ на земскія

средства какихъ-либо расходовъ по прод. части:

«Быть иожегь, слѣдовало бы признать яриіщапіально обязанностью земства
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организацію этого дѣла въ неурожайные годы ц обязанностью госу-

дарства доставлять средства»

—выражалъ ынѣніе большинства Саратовск. совѣщанія и. д. предс. управы Гал-

бергъ, a тл. п чл. Гос. Думы Исѣевъ пытался доказать логичность пменно такого

распредѣленія обязавностей — и никакъ не тезаса объясн. записки, что «возлагать

на земство выполненіе мѣръ обществепной поиощч, не привлекая къ расходамъ,

было бы неправпльно»:

«Эго полвая фальсификація понятій. Нѣтъ права безъ обязапностей и ва-

оборотъ. Но на насъ валагаются обязаиности и пзь этого дѣлаютъ выводі,

что разъ такъ, то надо наложить и новыя обязанаости —расходы. Съ одной

стороаы вслѣдствіе этическихъ причинъ земство не можетъ уклоішться ои

несенія обязанностей по продовольствію, съ другой —долзкно участвовать

въ расходахъ по выволневію мѣръ помощп. Съ первымъ можно согласитш

до извѣстной степенв, по вторая половіша —это чистая софистика» 1 ).

Мысль о неудобствѣ, при земскомъ завѣдываніи прод. дѣломъ, отнесевія

всѣхъ расходовъ но продовольствію па неземскія средства осталась чуждой ыде

цѣлоыу ряду другпхъ охзывовъ 2), какъ это видио изъ такихъ положеній, оі-

станваемыхъ этими отзывами:

Симбирск. управа «позволяетъ себѣ высказаться въ тоиъ сиыслѣ, что

лѣры общественной поиощи должны быть выполняемы на средства го-

сударетвенныя п чтобы мѣстныя земства были исполншпелями

всѣхъ указанныхъ въ проектѣ мѣропріятій».

«Ивточникъ, какимъ будетъ пользоваться зеиство, —обіцеимш]}-
скій, a организація помощи на мѣстахъ будетъ лежать на земствт

(Самарск. собр.).
Калужск. совѣщаніе, «отрицая возможность образованія уѣзд-

ныхъ u губернскихъ земскихъ прод. капиталовъ и прндя къ заклю-

чевію о необходииости образованія общеимпсрскаго капитала, ваходило, чи

освовныя функціи дѣятельности земскихъ учрежденій въ оказаніи изъ обще-

пмперскаго капитала намѣченныхъ проектомъ видовъ помощи нуждающе-

1 ) Даже «соціализмъ» —перебивадъ РІсѣева губ. предв. двор. Озно-
бишннъ.

2 ) Были, впрочемъ, и скептическіе голоса, предостерегавшіе противъ

увлеченія мыслью о переложеніи всѣхъ расходовъ на казну при передачѣ

дѣла завѣдыванія въ рукп земскихъ учрежденій. «Передать прод. дѣло всецѣло

въ руки земства желательно, но я протнвъ того, чтобы государственныя

средства расходовались иа мѣстахъ мѣстными людьмн. ГосуОарственныя сред-
ства должны расходоваться чиновниками, иначе мы будемъ отвѣчать и за

правильность расходованія и за самыя средства и за правильность посту-

пленій — и въ результатѣ конфискація земскаго имущества. Мысль моя такова:

передачу прод. дѣла земству отклоннть до реоргашізаціи земства и госу-

дарственную помощь населеиію оказывать иа государственныя же средства>

(гл. Толігачевъ въ Саратовск. чрезв. собр.).
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иуся пасоленію отъ неурожая должны быть оставлены за земскими

учрежденіями » .

§ 123. Волѣе того, по мнѣнію до сихъпоръ еще находящему въ земской средѣ

откровенныхъ защптнвковъ (съ Курскиыи земв;ами во главѣ), логика вещей пе

только ие говорнтъ за участіе земскихъ средствъ въ покрытіи расходовъ на мѣры

«обществепвой поыощи» въ случаѣ веурожая, ио вапротивъ какъ разъ говоритъ

дажо противъ такого участія, не мирясь съ тѣмъ, чтобы земскія средства шли

на удовлетвореше нуждъ не всѣхъ земскихъ цлательщиковъ:

«Ироекгирусмый сборъ (въ уѣздиые и губернскіе прод. капиталы —П. Т.)

заплатятъ наравнѣ съ сельскими обывателями и частныѳ владѣльв;ы и

городскіс жители и владѣльцы вромывіленвыхъ и торговыхъ заведеній, въ

то время какъ кредитозіъ изъ впхъ и правомъ покупки девіеваго хлѣба

будетъ пользоваться лишь часть населеиія, завимающаяся личвымъ сельско-

хозяйственпыиъ промысломъ. Гораздо болѣе справедливъиго явилось бьт

креднтовать часть паселевія взъ тѣхъ именно источеиковъ, въ образоваиш

коихъ ова участвовала, освоѵодивъ другую часть отъ налога въ пользу

неимущихъ или нуждающихея» (Курск. упр.).

«Въ составлепіп врод. капитала (по проекту —П. Т.) должны

участвовать всѣ, a пользоваться прод. вомощыо будутъ только нккото-

рые. Справедлпво лп это? Изіі проекта слѣдустъ, что все населеніе гу-

бервіи должно участвовать въ образованіп прод. капитала только для

лпцъ оврсдѣлениой категоріп. Такое рѣшевіе является неспр аввдливымъ

по отношенію пъ всѣмъ тѣмъ земскимъ платеЛЩгѵкамъ, которые

сказанвымъ капиталомъ вользоваться не будутъ и по отновіенію къ которымъ

проектируемый проектъ является самостоятелыіышъ валогомъ. Если въ

иршщнпѣ признать указавпое отчислегііе справедливымъ, то во тому же

соображепію будетъ такъ же справедлпво сдѣлать такія отчисленія для

образовапія капиталовъ — фвлоксерваго, страхового отъ огня, страхового

сбора для скота п пр... Еслп же мы этого пе впдимъ, сслп y васъ пнѣ-

ютоя сейчасъ псречпсленвые ыною спеціальпые каппталы, то изъ этого

слѣдуетъ, что предлагаемьтя отчисленія для прод. капнтала должпы быть
образованы отъ контитента тіъхъ лицъ, для которыхъ этотъ

капиталъ предназначенъ въ пользованіе» (гл. п чл. Г. Думы

В. Д. Пуришкевпчъ въ Вессарабск. собр.)-

«Раздѣлъ III проекта («кѣры общсственной помощи» П. Г.) ва-

ходится въ рѣзкоиъ противорѣчіи съ цачаломъ самовомовці- Таяъ сказаво:

ты насыпалъ, ты п получасвіь. Съ какой же стпти тѣ, которые ве пмѣютъ

ішкакого касательства къ этоку, станутъ платить?» (губ. предв. двор.

Озвобиілпвъ въ Саратовск. совѣщ.)-

«5г становлепіе отчислеиія... нвсщшведливо , тавъ какъ этотъ сборъ
будетъ уплачнвать ве только тотъ, кто имѣетъ право па поиощь, но и
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тотъ, кто никогда ничего не получитъ... Всѣ необходпмыя средства

должны быть даны правительствомъ... Проектъ въ своемъ развптіи снльно

расходптся съ основныыъ прнвципомъ самопомощи»... (гл. Сабанпнъ ві

Сішбнрск. собр.)-

«Едва-ли справедливо, устааавливая самопоыощь, облагать на

таковую крупное землевладѣніе и удѣлъ, которые въ помощп нуждатьа

нпкогда ве будутъ» (гл. Мотовиловъ въ Сіімбнрск. собр.).

.«Кромѣ непосильностп для уѣздвыхъ земствъ въ иіатсріальномъ от-

вошеніп, участіе земства въ образоваиіи этихъ капиталовъ носитъ и дру.

гой недостатокъ отвлеченваго характсра въ смыелѣ справедливостч
обложені я всего состава плател ыциковъ земствъ на удовлетво-

ренге только одной части его, хотя бы по количеству и болѣе зна-

чительной... Плательщпкп зеиства, пе участвующіе въ пользовавіи будущви

прод. капиталави, могутъ утѣшать себя падеждой па награду въ царствіі

небесвомъ, но врядъ-лп такая систсма соотвѣтствуетъ справедлнвоств»

(Кромск. продв. двор. В. Н. Шрпшііиъ въ Орловск. собр.)-

«Позволительно сомнпваться, чтобы спстема обложенія всѣхъ ша

телыциковъ для удовлетворенія нуждъ частп нхъ, хогя Сы по количествт

значительной, могла иочитаться спрпведливой п согласной съ привцніші

зеаства, по которымъ прнзнается, что всѣ плательщикамп являются полпо-

правнымп участвикаып во всѣхъ благахъ, даваемыхъ земскиии учрежде-

віями в мѣропріятіііып» (гл. іі чл. Гос. Совѣта Бехтѣевъ въ Орловск. собр.).

«Созданіс особыхъ земскихъ средствъ для борьбы съ бѣдствісиі

иутемъ особаго обложенія всего населенія губерніп несправедливо. таи

какъ не все иаселеніе губервіп пуждается въ содѣйствіи прод. заиасовѵ

(губ. предв. двор. кн. Челокаевъ въ Тамбовск. собр.).

Съ точки зрѣвія этнхъ столповъ консерватнзма— г.г. курянъ, Пуришкевпча,

Ознобивіпна, Бехтѣева, Шеншива, Мотовилова u др. — противъ участія земсквй

средствъ говорптъ то соображепіе, что «несправедлпво» облагать земскими сбо-

рали одннхъ въ пользу другвхъ.

Этой точкѣ зрѣвія противопоставлялось положеніс о косвенной заиитересо-

ванвости всего населенія въ облегченіи веурожайяаго бѣдствія п о неповинніси

вепосредственно страдающаго отъ бѣдствія населенія:

«Неурожап большей частыо обусловлпваются причинами отъ земледѣльца

независящвми, a въ то же время послѣдствія неуролгая оказываютъ тяже-

лое вліяніе на всѣ классы населенія, вызывая возвышевіе цѣпъ M

предметы продовильствія, сокращеніе покупательной способпости населевія

п т. п. Поэтому въ дѣлѣ прпвятія иѣръ предупреждепія и облегчепія иа-

роднаго бѣдствія всѣ классы васелевія должны принять долю участія»

(Тверск. упр. и совѣщ. — тезисъ совѣщанія прв Московск. губерваторѣ1893г.)'

Противопоставлялось также указавіе:

«Таково все земское обложеніе; не всѣ влательщикн земскпхъ сборові
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пользуются зенскими школами u больницами» (предс. уііравы Семиградовъ

въ Бессарабск. собр.).

Зто не возраженіе — отвѣчали иа послѣднее указаніе противники участія земскихъ

средствъ въ покрытіи расходовъ на мѣры помощи въ случаѣ неурожая:

«Правда, въ земскомъ дѣдѣ много мѣропріятій осуществляется на общсмъ

обложеніп, причемъ болѣе состоятелыше классы населенія практически

имн не пользуются, но однако пользоваться таковыми оіш не ли-

гиаются права ц каждый имѣетъ право аользоваться зеиской бопьницей,

школой и пр., будь онъ богатъ и бѣденъ, п такимъ образомъ этимъ пра-

вомъ пользуются всѣ и никто изъ плательщикотъ своего права поэтоиу

не лпшенъ» (Кромск. предв. двор. В. Н. Щеншинъ въ Орловск. собр.).

Въ одномъ случаѣ такимъ образомъ «практически не пользуются, ио не ли-

шаются права пользоваться» (земскииш больницами, школами), въ другомъ случаѣ —

даже «не ииѣютъ права пользоваться» («обществевной помощыо» въ случаѣ не-

урожая). Къ сожалѣнію," эта игра словами такъ п осталась не вскрытой сторон-

шками участія зсмскпхъ средствъ. Ыежду тѣмъ, очевидно, если каждый зеискій

плателыцпкъ и «имѣетъ право пользоваться земской больпицей, школой и пр.»,

то для осуществлевія этого его права требуется во всякоыъ случаѣ добавочвое

условіе: для пользованія больвицей— чтобы онъ заболѣлъ, для пользовавія шко-

лой — чтобы y вего были дѣтіі школьнаго возраста. И если евіе кзждому пла-

телыдику угрожаетъ заболѣть, когда его «право» пользовавія больницей можетъ

бнть имъ осуществлено, то всѣ холостые, всѣ бездѣтные п т. п. во всякомъ

случаѣ услугами мѣстной школы для себя воспользоваться не могутъ. ІІри насту-

пленіи нзвѣстныхъ же условій и состоятельвый плательщикъ можетъ личпо вос-

пользоваться «общественной поиощыо» ври неурожаѣ —именно, если его еостоя-

іельность иошатнется и онъ экономически опустится до уровіія лицъ, получаю-

щнхъ право на «общественвую помощь». Съ іочки зрѣнія, отрицающей «спра-

ведливость» обложепія одвихъ въ пользу другихъ для оказанія помощп въ слу-

чаѣ неурожая, не выдерживаетъ критики вся система обложенія какъ земскаго,

такъ и государственнаго, и «справедливой» представляется только частво-правовая

конструкція оплаты услугъ и ііріітомъ соразмѣрао услугамъ. Не даронъ въ томъ же

лагерѣ, изъ котораго раздаются по принцивіалышмъ соображеніямъ «справедли-

вости» голоса противъ участія земскихъ средствъ въ покрытіи расходовъ на мѣры

общественной помощи въ случаѣ неурожая. зачастую указывается ва весправед-

ливость обложенія и ва земскія школы, и на земскія больвицы, которыни состоя-

тельные все равно не пользуются, a что касается до голаго «ирава пользовавія»,

» въ отличіе отъ Шенвіииа такинъ «правомъ» утѣшаіотся далеко не всѣ сто-

ронвпки частно-правнаго прнпципа.

Да и если съ этой точки зрѣнія «песправедливымъ» представляется привлечевіе

земскихъ средствъ на помощь въ случаѣ неурожая, то почему же будетъ «свравед-

ивѣе», если «всѣ необходимыя средства будутъ дапы правительстволъ», какъ

того хочетъ напр. гл. Сабанинъ u вообще всѣ тѣ, которыс не считаютъ возиож-
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пымъ ограшічиться одной «самопомощыо» за счетъ сампхъ заввтересовапньщ,?

Чѣмъ же будетъ «справедливѣе», если вомощь будетъ оказываться не за счеп

земскихъ плательщпкоЕъ, a за счетъ плателыциковъ государствсиной казпы? Ка-

залось бы, вичѣиъ, и съ этой точки зрѣвія уже послѣдовательво отвсргать вся-

кую помощь пзъ-внѣ — не изъ средствъ, скоплевныхъ сампмп заввтересовавпыл

кругами васеленія (какъ это п дѣлаетъ Курск. отзьтвъ — о чемъ ниже). Правд
Бехтѣевъ пытается выставпть въ качествѣ ішенно «зсмскаго прпвцвпэ» то поло-

женіе, что «всѣ плательщпки являются поліюправпыми участнвкатн вп всіц

благахъ, даваемыхъ зеискимп учреждейіямп п мѣропріятіямп». Но если это спра-

ведливый принципъ въ отновісвіп зслскаго хозяйства, то почему бы овъ біщ

справедлнвъ въ отношевіи только хозяйства земскаго, но ве хозяйства государ.

ственнаго? Еслп таксе олвостороннее повикавіе жнвуче fine въ зеиской срщ

то имевно вототіу, что до сихъ поръ еще жпвуче — и совсѣмъ не только въ ш-

пшхъ слояхъ населенія, расчитывающпхъ па обязательвый царскій паекъ въ слу-

чаѣ голода, но п въ высвіихъ состоятельвыхъ слояхъ — то шгубное міровоззріиіе

которое пзъ-за фпзической отдаленностп общегосударственвой казпы отъ іштель-

щика и изъ-за духоввой отчуждевностп плателыцика оіъ распоряжевія этойказной

такъ жестоко (и вмѣстѣ съ тѣмт, такъ односторонне п такъ повсрхпостпо) клейиитм

въ объяси. къ вроекту заппскѣ въ качсствѣ «взгляда на казну, какъ на нѣчто

постороннее и чужое, откуда каждону слѣдуетъ пользоваться, пока возможно».

A что это убѣждсніе въ иесвраведлпвостп врпвлечсиія земскихъ средствъ ва

оплату мѣръ пимощп въ случаѣ неурожая съ точкп зрѣвія весовпадсвія лпщ

плательщика съ «пнтерессавтомъ» (если ножно такъ выразнться) глубоко сще

сидитъ въ вравосознавіи земской Россіп, хотя бы оно сравііптельно робко прс-

являло себя во внѣ во всей своой наготѣ, — объ этошъ свидѣтельствуетъ ю

обстоятельство, что дань этому убѣждепію уплачпваютъ даже такіе отзывы, кото-

рые рѣшаются порвать съ традиціовнымъ раздвоеніемъ системы помощи въ aj-

чаѣ неурожая на основную оргаішзадію за счетъ непосредствепво занвтересоваи-

наго васеленія п на дополвптельвую оргаБизав,ііо за общій счетъ всего васелені»

и предлагаютъ «объединить иѣры самопомощп п обществсішой помощи, ставя все

продовольственное дѣло на земскпхъ началахъ. аналогичиыхъ болышчвому дѣлу,

дѣлу народпаго образовавія п т. п.», т. е. которые въ прямую противоположность

Курск. отзыву отрицаютъ ве дополвительвую оргавизацію за общій счетъ всего

населенія, а основную за счетъ самихъ запнтерссоваввыхъ слоевъ населешя.

Такой вменво радикальиый разрывъ со старнпой вредлагала, какъ мы видѣи

еще въ первой части вашей работьт иежду врочвмъ, Пензенск. уврава, на-

стаивая, что «неурожайвыя бѣдствія, обусловливающіяся стихійвызш причинаин,

должны вызывать борьбу съ нпми со стороны государства п общества, а нс

тѣхъ групвъ населенія, которыя наиболѣе отъ вихъ страдаютъ». Но прп это«

слѣдовала оговорка:

ъВсякій земскій плателыцикъ долзкевъ вести затраты на эту борьбу

!) См. часть первая, § 48, стр. 128 — 129.
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u въ случшъ нужды ему должна оыть обезпечена ma или дру-

гая помощьъ.

II эта оговорка (въ другой только редакиіп) осталась въ тезнсахъ Пензенск. со-

вѣщанія п Пензенск. собранія, хотя основіюс положеніе доклада Пензенск. управы

о томъ, что дѣло иродовольствія должно вестись всецѣло земскимъ путсмъ «ва

средства отъ обложеиія всѣхъ земскигь плательщиковъ въ равной ыѣрѣ», нс было,

какъ мы знаенъ, восирннято Пензенск. отзывомъ, которыА не рѣшплся совсѣыъ

отвергпугь самостоятелыіую лрпнудительную организацііо за счетъ саюго запнте-

ресовапиаго паселевія, органпчившнсь лишь указаніемъ ва то, что эта организа-

дія должна быть «внѣ распоряжсвія и отвѣтствевности земскиіъ учіежденій»

Ииенно:

«Правоиъ на обществснвую вомощь должны обладать всѣ земскіе пла-

тельщики*

шсвтъ эта оговорка въ тезисахъ Певзенск. совѣщанія, a Певзенск.. собраніе при-

ияло ее уже въ вѣсколько смягченномъ видѣ съ дополневіеыъ ...«всѣ земскіе
гмтеліщики, въ вей нуоісдаюгціеся», послѣ сдѣлавпаго гл. Головьшъ, ука-

занія, что

«такъ какъ обществснную помощь предполагается распростравнть иа все

сельское васеленіе, то упомивавіе о правѣ ва вее всѣхъ земсквхъ платель-

щвковъ является неповятвыыъ и казалось бы излишнимъ, еслп не разу-

мѣть подъ этішъ права преимущественнаго» .

Ту же оговорку находимъ мы сще въ Екатсрнвославск. отзывѣ:

«Ст. 86 проекта о томъ, что мѣропріятія общественной поиощп осуще-

ствляются за счстъ образусмыхъ для того уѣздныхъ и губернскихъ земсквхъ

прод. каииталовъ, Екаторинославск. (совѣщ. и собр.) вавіло веобходішымъ

дополввть: для всгьхъ плательщиковъ земскихъ соороб^ ва томъ осво-

вавіи, чтобы обезпе^ить помщйо отъ зсшсгва насслевіе, ие только занв-

манодееся хлѣбопавіествошъ, но также и другихъ лвцъ, входящихъ въ со-

ставъ взвѣстной мѣстяости, пострадавшей отъ неурожая, такъ какъ опв,

какъ 7ілательгцики земскихъ сборовъ, такоісе долокны пользоваться

помощью-».

Заслуживаетъ въ этомъ отновіевів ввимавія еще позвв,ія, завятая Херсонск.

управой. Съ одяой сторовы она рѣзко выдѣляется ва общемъ фовѣ земскихъ

отзывовъ, отнесвіихся весьма сдержавао къ вроектируеыому лрввлечевію земскихъ

средствъ:

Херсонск. управа «можетъ только njmeîommeoeamb мысль объ обязатель-

вомъ отчвслевіи опредѣлевнаго лроцевта смѣтныхъ назвачевій ва каждый

годъ для образовавія земскихъ врод. капиталовъ, назвачеввнхъ и для той

между прочнмъ цѣлв, для которой предвазначевъ каввталъ общоствеп-

выхъ работъ Херсонск. губ. земства».

При этомъ Хсрсовск. улрава напомппаетъ:

«Мысль объ образовавіи зсмскихъ прод. капиталовъ путсмъ сбора со всѣхъ

Труды И. В. Э. О. № 3-4. 1912 г. 28
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предметовъ земскаго обложенія высказывалась земскиии учрежденіями ц

раиѣе прп представлсніи закліоченій по послѣдиему прод. уставу, введеи-

ному въ дѣйствіе съ 12 іюня 1900 г.. и по проекту Грасса о государ-

ственвоыъ страхованіи посѣвовъ». Въ частпости-же, «Херсонск. собраніе

уже тогда постановило ввосить ежегодво съ 1894 г. въ сиѣту 1 0/о об-

щаго ея итога на образовавіе капитала обществеавыхъ работъ..., п капи-

талъ общественвыхъ работъ, образоваппый этпмъ отчпслетемъ и составляв-

шій на 1 япв. 1909 г. наличными 6771 р. 54 к. п процентными бума-

гами 40.300 руб. нарпцательныхъ, сослужилъ свою службу».

Но съ другой стороны эта «служба» заключалась, какъ оказывается, въ томъ,

что пе только «населеніе получало поддержку», но и «земство пріобрѣтало цѣн-

ныя содержанія». Это пріобрѣтеніе земствомъ «цѣнныхъ сооружеиій, прннесшихъ

свою пользу впослѣдствіи», дважды подчеркнвается Херсонск. управой, такъ что

невольно рождается мысль, не привѣтствуются лп ею проектнруемыя обязательвыя

земскія отчисленія па прод. каішталы преішущественно съ точіш зрѣпія возмож-

ііости ііхъ использованія на цѣниыя для земствп сооруженія, т. е. опять-такп

съ узко земской точки зрѣнія, сулящей каждому зеискоиу плательщику, что

результаты этихъ земскпхъ отчисленій не пропадутъ въ частностн и для него

даромъ.

Зато въ Уфимск. отзывѣ не замѣтно уже никакихъ слѣдовъ такой узко зем-

ской точка зрѣнія. Какъ уже было отмѣчено вамн въ первой части работы 1),

Уфииск. управа тоже, подобно Пензенск. уиравѣ, настаиваетъ, что «обезпечевіе

народваго продовольствія, какъ первоначальиое народное образованіе, вародная

медицива—потребности обществевныя», и что «дѣло обезпечеиія народнаго про-

довольствія должно быть окончательно призвано дѣломъ общественпыиъ п обще-

гос-ударственньшъ, сословвые же и классовые вринудительные складкн п каппталы

должаы быть унвчтожены, a борьба съ послѣдствіями неуролиевъ вестпсь на

земскія п общегосударственвыя оредства», такъ какъ «врядъ-ли справедливо

и цѣлесообразно возлагать бремя налоговъ для обезпеченія народнаго продоволь-

ствія преимущественно нй слои насе-ленгя, наиоолѣе страдающге отъ

голодовокъ». Цри этомъ, въ отличіе отъ Пепзевск. отзыва, уже не дѣлается

ішкакпхъ оговорокъ, подтверждающнхъ право всѣхъ земскпхъ плателыцвковъ па

помощь прп неурожаѣ, и тѣмъ болѣе обезаечивающнхъ ішъ « препмуществевное

право».

Казалось бы, тотъ же выводъ должно было сдѣлать Ввтебск. совѣщаыіе—

противъ возложенія бреиени расходовъ въ первую очередь па плечи непосред-

ственно заинтересованнаго населенія, но оно дѣлаетъ какъ разъ обратный вы-

водъ— противъ отчисленія земскихъ сродствъ, разсуждая:

«Образовавіе губернсісихъ u уѣздпыхъ капиталовъ путемъ оттленія пзъ

земскихъ сулмъ не только несправедливо по отношенію мелкаго

1 ) См. часть перпая, § 48, стр. 127 — 128.
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сельстго населенія, обезсилеішаго въ экономпческомъ отношеніи, но и

является для него вторичнымъ обложеніемъ на одинъ и тотъ э/се

предметъ, какъ иепосредственааго участника въ дѣлѣ саш)помощи>.

Пря безспорной палпчности двойпаго обложепія пепопятно, почему несправедла-

выяъ по отиошенію къ мелкому сельскому населенію призиается ииенно «отчи-

{Леаіе изъ земскихъ суммъ», a не «участіе въ самопомощи».

§ 124. Въ глазахъ земской Россіи имѣются еще и другого иорядка прин-

ципіальныя возраженія противъ привлечепія къ покрытію расходовъ на мѣры

помощп въ случаѣ неурожая земскихъ средствъ—земскахъ, a ne общегосудар-

ственныхъ.

Несправедлнво переложеніе на зеискія плечп послѣдствій разорнтелыюй эко-

шической политнки, веііущейся ne ио вппѣ земства: кто внноватъ, тэтъ и дол-

жеиъ нестп послѣдствія своей вины, между тѣмъ виповато центральпое прави-

шьство, значитъ u расходн должны покрываться ве изъ земскихъ средствъ, a

іізі, общегосударствевныхъ. Вотъ соображеніе, выставляемос съ самыхъ различ-

быхъ стороиъ — іі наиболѣе оппозиціоішымъ Костроыск. земствоиъ, п наиболѣе

убѣждениыиъ сторонниконъ принципа страхованія —Харьковск. земствомъ, и та-

кпмъ старымъ земдемъ, какъ Д. Н. Шиповымъ, ц членоиъ союза русскаго народа

Сяратовск. гл. u чл. Гос. Дуяы Исѣевыиъ:

Костролск. управа, «принимая во вніімапіе, что упадокъ эковомичс-

скпхъ сплъ страны обусловлепъ въ зпачителыіой мѣрѣ недостатками

общей системы госі/дарственнаго хозяйства, т- е. причинами не

отъ зсмства зависящпмп, полагала бы справедливымъ указапныя отчисленія

(по земскпмъ смѣтамъ — П. Т.) отпести ■ па средства государствеанаго

казиачейства».

«Вольшанство зсмсквхъ совѣщаній и собраній высказалось за рас-

швреніс участія правительства въ продовольствоваиіа паселенія ц за не-

обремеиевіе земства новыма прод. расходами. Въ иользу такого требовавія

могутъ быть приведены слѣдующіе мотавы. Ныыѣшпее неудовлетворительное

хозяйственаое положеніе большсй части населевія обусловлено главнымъ

«бразолъ экономичеекой политикой правительства, удѣляющаго не-

достаточно вниианія развптію пропзводительныхъ сплъ страны... Необхо-

дамость отчислепія отъ смѣтъ уѣздныхъ зеиствъ и губераскаго земства въ

пользу прод- фонда можетъ потребовать сокращевія зеискихъ ассцгновокъ

па эконозшческія ыѣропріятія п тѣііъ саиіыыъ сдѣлать послѣдствія неуро-

жаевъ еще болѣе ощутимьша» (Харьковск. упр.).
«Если земство въ направлеяіп обіцей полйтиви финансовой ве «ожетъ

участвовать, оно ne можетъ нести п отвѣтственности за послѣдствія

финансово-эпономическихъ я і търопрія тій (гл. и чл. Гос. Думы

Исѣевъ въ Саратовск. совѣщ.)-

«По проекту вся тяжесть прод. поиощи взвалавается на одно па-

-селеиіе, которое своимь настоящнмъ почальнымъ экояоипческііиъ поло-
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женіезіъ обязгшо исключительно финансово-экономическоа поли-

тикѣ русскаго правительства. Поэтому главное участіе въ помощц

должно лежать на государствѣ» (гл. Шпповъ въ Московск. совѣщ.)-

Напротивъ, по мнѣпію Полтавск. совѣщаніп (его большинства н вслѣдъ за

иимъ п Полтавск. собравія),
«какъ нп тяжело будетъ новое отчислевіе по земскимъ сиѣтаиъ. оно не

можетъ быть замѣнено ассіігнованіяып изъ средствъ государствеіінаго казва-

чейства, въ составленш которыхъ участвтотъ и губерніи, не-

пострадавшія отъ неурооюая».

Такъ разсуждаютъ зсмскіе людп Полтавск. губериііі, одной пзъ тѣхъ, которыя

никогда не нуждались въ сколько-нпбудь зиачптелыіыхъ затратахъ иа мѣры ііо-

ыощн въ случаѣ неурожая, такъ какъ имѣли счастье нпкогда не знать, что тавоі

неурожай въ смыслѣ народваго бѣдствія. Полтавшіхъ зрцщевъ, очсвпдно, устра-

шаетъ перспектпва, что въ случаѣ возложсііія всѣхъ расходовъ на общегосудар-

ственпыя средства вмѣсто земскихт., Полтавск. губерніа, псстрадающей отъ не-

урожаевъ, но являющейся варавпѣ съ другини губерніязіп плательщпцей казнЬ,

придется нести сраввительно значительвую долю расходовъ по общогосударствен-

ному бюджету па поысщь пострадавшимъ губервіямъ. И Полтавскішъ земцанъ

кажется несправедливымъ таісое использованіе средствъ одпой губерпіи па нужды

другихъ.

Отъ соображеній о оправедлпвости или несправедливости матеріальнаго участія

однпхъ слоевъ паселенія, въ качествѣ земскпхъ плательщиковъ, на удовлетвореяіе

прод. потребностей. отчастп по крайвей мѣрѣ, друпиъ слоевъ населенія оказы-

вается такимъ образомъ естественыый переходъ къ соображеніямъ о справедлввостп

не нежду-классовой, a т. ск. между-территоріальной. Въ основѣ тѣхъ и другагь

соображеній — одно п то же соложевіе, которое можетъ быть выпесено за скобкіі:

справсдливо-лп, чтобы въ песевіп расходовъ участвовалв вообще незапнтересоваішыеі
Правда, было высказано недоумѣніе, пе все ли равво для плателыдиковъ,

буд5тъ ли врчвлечены земскія средства илн средства общегосударствевныя:

«Привлечепіемъ казны къ дѣлу вароднаго продовольствія тягота населенія
не облегчится. Средства казны получаются съ того жс народа, и народу
легче не станетъ, пройдутъ ли деньги черезъ руки земства им

казны» (предс. уѣзд. съѣзда Тепловъ въ Вятск. собр-)-

Пусть правнтельство получаетъ средства съ того же народа, но разница все-

такп существевная, какъ вполнѣ отчетливо формулировалъ гл. НарожнпцкШ вг

Московск. совѣщавіп:

«Чѣшъ па наиболыпее чпсло объектовъ будеіъ распыляться эта повивпость,

тѣмъ она будетъ ыянѣе обреыешітелыіа для каждаго въ отдѣльностп».

И эта элемевтарная мысль, очевидпо, хорошо понятна тѣшъ, кто иомимо всяші

соображеній объ отвѣтственностй за послѣдствія фішансово-экономпческой полптвкя

находятъ несправедливышъ, чтобы мѣры общественной помощи по случаю неурожаіі

оплачивались какъ разъ препиущественно изъ мѣстиыхъ средствъ неурожайнаг»
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Ііайона) пасшшая, чтобы этп мѣры оплачивались изъ кармана всего населенія

всего государства:

«Неправпльно введеніе обязательпаго для земства формпрованія зем-

скпхъ капиталовъ... Нельзя возлагать нсі юлодйіощую ъуоернію обя-

занность пзыскнвать поіющь въ случаѣ неурожая— это дѣло государствен-

пое» (Афанасьевъ въ Симбирск. собр.).

«Хроппческіе неурожап являются мщегосударственными бѣд-

ствіями u борьба съ ниии имѣетъ общегосударственное значеаіе. Тяжесть

не можетъ падать только на зеиства и мѣстныя слабыя силы» (Нижего-

родск. совѣщ.).

«Пострадавшія отъ неурожая мѣстности не могутъ снабжать земство

не только средстваиш на, чрезвычайныя мѣры, по п иа обыкновенные текущіе

расходы. Послѣдствія значительныхъ неурожаевъ сказываются обыішовенно

въ теченіе ряда лѣтъ и все это вромя терпитъ недостатки п земское хо-

зяйство той мѣстпости. Справедливо поэтозіу, чтобы въ такпхъ случаяхъ

приходили на помощь мѣстному земству олагополучныя гуоерніи

государства» (Ярославск. уіір.— по поводу оплаты безвозвратной благотво-

рнтельной псшощп населеиію).

«Дѣло борьбы съ послѣдствіями отъ неурожая не можетъ разсматри-

ваться, какъ дѣло мѣстаое, пе пмѣющее непосредственнаго u серьезнаго

«тношенія въ сферѣ дѣлъ государственныхъ... Возлагать накопденіе прод.

капиталовъ вообще на зеиство п въ частности въ такое критическое въ

финансовомъ отношевіи время, какъ настоящее, ие отвѣчало бы интересамъ

дѣла п не соотвѣтствовало бы обязанности государства по отношенію

къ населенію-» (Пермск. совѣщ.)-

«Бѣдствія отъ неурожаевъ и другвхъ прпчинъ не распространяются

на всю имперію одновреыенво, a поражаютъ періодическа лишь отдѣльныя

частп u въ болыппнствѣ случаевъ даже отдѣльныя области или губерніи.

Такія подвергшіяся бѣдствіямъ мѣстности не могутъ снабжать н зеискія п

другія общественныя учрежденія оредствами на чрезвычайныя мѣры, онѣ

сдва-ли могутъ дать достаточныя средства и на обыкновенныя текущія об-

ществевныя потребности. Понятно, что въ этихъ случаяхъ всѣ другія не-

пострадавгаія мѣстности или части ииперіи долоюны придти на

шмощь пострадавшимъ мѣстностямъ и эта поиощь должна осу-

ществляться общегосударственной казной» (Новгородск. упр.— по поводу

оцлаты безвозвратноіі благотворительной помовіи населенію).

«Нельзя оставить губернію съ неурожаемъ безъ помощи со стороны

другихъ урожайвыхъ губервій... Кто можетъ помочь—только вся Россія*

(предс. упр. Рнхтеръ въ Московск. совѣщ.)-

« Голодъ— сліъдствіе неблагопргятныхъ метереологическихъ

условій... Помощь со стороны государства есть актъ въ высшей степеви

нравствепный» (гл. Хмѣлевъ въ Московск. совѣіц.).
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«Государство, какъ союзъ нравствевности, должпо помогать въ

случаіъ бѣдствій... Въ номсптъ пужды нельзя думать о восшітатсльномъ

значеніи мѣропріятій. Восіштывать нужно всегда» (гл. Месснеръ въ Мо-

сковск. совѣщ.)-

«Не могу не отмѣтить нѣкоторыхъ противорѣчій между просктомъ a

объясн. запиской. Въ проекіѣ, во первыхъ, предполагается возложпть прод.

помощь на само населеніе, въ объясн. же запискѣ прпзпается фактъ „обѣд-

ненія п огроипой задолженпости населенія" „ослаоѣвшаго экономи-

чески", которое „рѣшительно псвозможно предоставить саиому себѣ", во

вторыхъ, прод. поиощь по проекту возлагастся на земство, a объясн. заппскз

говорптъ, что „вводішое земское обложсніе па прод. надобностп должно

имѣть болѣе моральное, нежели пракіпческое значепіе". Откуда же, спра-

шивается послѣ этого, населеніе получитъ въ трудяую годппу ііеобходше
продовольствіе? Между тѣмъ, новое обложеніе, которое будетъ ішѣть лишь

„моральное зпачйніе", ляжетъ тяжелымъ брешіемъ на населепіе, и безъ

того ослабѣвшее экономичегкп... Усиліями одного населенія п зеиства, ко-

торое имѣетъ источнпкомъ своего дохода всс то же населеніс, невозможво

обезпечвть прод. поыощь. Здѣсь нсобходпма широкая помощь казны,

которая кътомуже имѣотъ болыие предметовъ обложенгя, чѣмъ зем-

ство* (гл. Юмашевъ въ Вятск. собр.).
«ІІроектъ, не заыѣчая того, смотрптъ иа пеурожай, нс какъ на об-

щегосударственвую нужду, a какъ иа чіісто мѣстную... Борьба съ такпмп

народными біъдствіями, какъ голодъ — вопросъ общегосударствеввый,

u бороться съ ншп обязано все ■населеніе» (Тенвиковск. предв. двор.

п предс. управы Демидовъ въ Тамбовск. собр.)-
«Неурожай — бѣдствів стихійное п потому борьба съ пилъ является

ирежде всего обязанностью государстви» (Пензенск. совѣщ.).

«При волвомъ неурожаѣ, расвространяющемся па обширные райоаы,

когда онъ является обгцемароднымъ біъдствгемъ, борьба съ нимъ можеть

быть посильна лишь государству. И эта зшсль отнюдь не можстъ быть
назвапа результатомъ „извращепія въ умахъ насслевія представлепія о раз-

мѣрахъ, вазиачевіп и границахъ ярод. помощп", a оказывается столь ие-

избѣжной, что встрѣчаетъ себѣ подівержденіе въ событіяхъ изъ жизнп п

ападио-свропейскпхъ государствъ, незвающихъ обычво такпхъ явлевій, какъ

олвый веурожай, но тѣмъ не меиѣе ве пзбавленныгь отъ стпхійныхъ бѣд-

ствій ипого рода, какъ землетрясевіе, ваводвепіе и т. п. Въ такихъ слу-

чаяхъ, окончательно водрывающихъ н разрушающихъ матеріальвыя средства

населевія, общепрпнята въ Западиой Европѣ не только государственная

помощь, во лаже ыеждувародная. Въ условіяхъ жо быта нашего сель-

скаго населенія. которое по сравневію съ западно-европейскпмъ можпо

назвать нпщилъ, дакъ какъ оно въ огрпмпомъ болыпивствѣ не обладаетъ
запасами нп въ девежной формѣ, ви въ формѣ другого пяувіества, легко
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реалпзуемаго безъ ущербадля хозяйствеяной обезпеченности, полеый неурожай

въ течеиіе одного, a въ особенпости двухъ лѣтъ подъ рядъ, можетъ быть

приравневъ къ вщшеуказаішымъ бѣдствіямъ, когда теряется сама возможвость

цальвѣишаго ведеиія хозяйстпа» (Сшоленск. упр.).

Итакъ, неурожай —явлоніе стихійное, т. е. болывей частыо обусловливаемое при-

чинами, отъ земледѣльца нсзависящими, и вовторяется это стихійное явлевіе спловіь

п рядомъ, иастолько часто, что въ условіяхъ быта пашего сельскаго васелевія,

эконошчески крайве слабаго, не имѣющаго викакнхъ сбережевій, ово пріобрѣтаетъ

характеръ вароднаго бѣдствія, справиться съ которымъ по плечу только самому

зпачптельпому террпторіальаому союзу, прп разложевіи тяготы на самое значи-

тельное количество объектовъ, u это тѣмъ болѣе, что вообщс «вривцппъ госу-

дарствевностп требуетъ, чтобы обвіегосударствеввыя средства врнходвли ва помощь

туда, гдѣ средствъ мало, потрсбвость же въ вихъ значительная» (какъ удачно

формулвруетъ Певзевск. управа) Таковъ вослѣдвій рядъ соображевіп, взаимво

другъ друга дополпяюиіихъ, которыя приводятся земской Россіей въ подтверждевіе

ея освоввой ыыслп объ обязаввостн государства вриходить своизіи o6в^eгocyдap-

(ѵгвевяыми средствами на помощь неурожаішому райову въ большей стевѳни, чѣмъ

это имѣется въ виду въ проектѣ.

§ 125. Согласно этой тенденціи земскихъ отзывовъ возлагать на обврхісу-

дарствеввыя средства болѣе дѣятельвое участіе въ расходахъ на мѣры помощи

населевію по случаю веурожая, мы ваходимъ въ вихъ рядъ формулъ, распредѣ-

ляIoв^пxъ обязанвпсти по отвошевію къ покрытію расходовъ па эти мѣры помощи

яежду самішъ заіштересоваввышъ населеніемъ, зсмствомъ и государствомъ — вза-

вѣнъ тѣхъ 2 формулъ проекта, которыя въ качсствѣ «обвінхъ воложевій» въ

вводвой сго части ішѣютъ, очевидно, своииъ назваченіеиъ выражать освовную

его мысль п которыя подчеркиваваютъ псрвѣе вссго обязапность самого (очевидпо

занйтересеванваго —П. Т.) населенія и визводятъ участіе государственнаго казва-

чействадо случайваго содѣйствія въ веобходпмыхъ случаяхъ 2 ). Формулы жеземскихъ

отзывовъ возводятъ участіе средствъ государствсвнаго казвачейства ва степевь

по мевъвіей мѣрѣ такой же обязаиности, какъ и участіе земскихъ средствъ или

средствъ самого заиитересованваго яаселевія. Въ этоиъ — ихъ сходство. Но за-

тѣмъ онѣ между собой существенно развятся.

:І ) См. часть первая, § 48, стр. 128.

2 ) См. объ этомъ введеніе, § 3, стр. 11 — 12. Формулы эти (ст. 1 и

ст. 2) гласят-ь:

«Обезпеченіе прод. потребностей сельскаго населенія при не-

урожаяхъ и другпхъ подобныхъ бѣдствіяхъ составляетъ первѣе всего

обязанность самого населенія и исполняется послѣднимъ путемъ ыа-

копленія натуральныхъ запасовъ или капиталовъ».

«Bs случаѣ истощенія илп недостаточности натуралъныхъ запа-

совъ или капитадовъ на помощь населенію приходятъ земскія учре-

жденія... за счетъ принадлежащихъ губернскимъ и уѣзднымъ земскимъ

учреждеиіямъ спеціальныхъ капиталовъ и общихъ земскихъ средствъ

при содѣйствіивъ необходимыхъ случаяхъ государственнаго казначейства* .
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Наибодѣе рѣзко выдѣляются 2 формулы, провозглашлющія обязапность

«лпшь 2 факторовъ —земства н государства, но не самого заиитересованпаго на-

селенія. Это —извѣстные нааъ ^ формулы тѣхъ двухъ «тзывовъ (Уфпмск. уцр,

и собр. u Пензенск. упр.), которые въ впдѣ цсключснія отвергаютъ всякую осо-

бую принудительную оргаппзацію ііомоіцп за счетъ саиого заинтересованнаго

населевія:

«Обезпечепіе иародааго продовольствія должно быть призпано о5я-

занностью исключительно мѣстныхъ самоупішвленій и государ-

ства» (Уфимск. упр. п собр. — едйногласно).
«Обезиечепіе прод. потребностей земледѣльческаго населевія при не-

урожаяхъ и другихъ подобныхъ бѣдствіяхъ составляетъ обязанность
государства и самого населенія въ лпцѣ земскихъ учрсжденіт

(Пензенск. упр.) 2).

Остальныя формулы не устраняютъ обязанностп самого заинтересовапнаго на-

селенія (въ смыслѣ особой препмуществеаной обязанноста, незавпсимо отъ его

обязанностей въ качествѣ земскихъ іхлателыциковъ или плателыциковъ общегосу-

дарствепныхъ налоговъ). Нѣсколько неясва только формула Московск. отзыва,

принятая Московск. совѣщаніемъ u собраніемъ (въ собраиіи большинствоп

(19 противъ 16 голосовъ) виѣсто перваго «общаго положевія» проекта о «пер-

вѣйшей обязанности самого населенія», отвергнутаго болыппнствомъ 12 протпвъ

5 голосовъ въ Московск. совѣщаніи:

«Обезпеченіе прод. потребвостей населенія составляетъ жрвѣе всего

обязанноспгь государства» .

Имѣя однако въ виду, что эта формула о «первѣйшей обязанности госу-

дарства» нисколько не повлекла за собой отрицавія Московск. отзывомъ осповноі

органнзаціи помощи за счетъ самого заннтересованнаго населенія (только не въ

форнѣ проектируемой самопоиощи, a теперешней взаимопомощи), приходится придтя

къ заключенію, что эта «первѣйшая обязанаость государства» утверждалась не

затѣмъ, чтобы отвергнуть преимущественную обязанность матеріальныхъ жертві

со стороны самого заинтересовавнаго населенія, a затѣмъ, чтобы по возможностн

устранить обязанность матеріальвыхъ жертвъ со стороеы земства.

!) См. часть первая, § 48, стр. 127—129,

2 ) Эта формз'ла вошла и въ постановленія Пеизенск. собранія, даже въ

•еще болѣе отчетливой редакціи — собязаниость государства и земскихъ учре-

жденій>, но въ постановленіяхъ Пензенск. собранія, не рѣшившагося, какъ

мы знаемъ, совсѣмъ отвергнуть основную организацію за счетъ самого за-

интересованнаго населенія, a воспринявшаго лишь мысль ІІензенск. совѣ-

щанія о поставленіи этой основной оргаиизацін <внѣ отвѣтственности н

распоряженія земскихъ учрежденій), эта формула получнла уже, очевидао,

другое значеніе-лишь утвержденія обязаниости государства иа ряду съ обя-
занностью земскихъ учрежденій.
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Затѣмъ мы имѣемъ опредѣленныя двухчленныя формулы, провозглашающія

обязанпость государства п самого запнтересованнаго населенія, но не земства:

«Большую часть ередствъ, необходимыхъ для осуществленія прод.

оргапизацій, отпускаетъ правительство, земство совершенно освобождается

отъ всякаго обложепія, a заинтересованное населенге участвуетъ въ

немъ незначиШельной частью» (Харьковск. упр., эк. сов. п собр.)-

«Признать, что обезпеченіе прод. потребностей должно первѣе всего

составлять обязапіюсть самого паселенія. Мѣры помощи пострадавшему отъ

неурожая населенію доляшы быть раздѣлены на 2 группы: мѣры само-

помощи и ыѣры государственной помощи» (Саратовск. оч. собр. со-

гласно компссш). «Признать, что прн пстощеніп средствъ самопомощн по-

мощь населенію должпа оказываться земскйии учрежденіями за счетъ госу-

дарственнаго казначейства» (комиссія Саратовск. оч. собранія).

Наконецъ, имѣются трехчленныя формулы:

«Заботы объ обезпечепіи народнаго продовольствія u обязапности на-

копленія необходнмыхъ средствъ должпы быть распредѣлены меэюду сель-

скимъ населеніемъ, мѣстными общественными учреоісденіями и

государствомъ» (Тверск. упр. и совѣщ. — тезисъ сбвѣщанія при Московск.

губернаторѣ 1893 г.). «Мѣры воспособлепія пуждающпмся раздѣляются на

шѣры самопомощи, мѣры общественной помощи и государственной

помощи* (Тверск. упр. п совѣщ.) 1 ).

«Обезпеченіе прод. иотребностей сельскаго населевія прп неурожай-

ныхъ п другихъ подобныхъ бѣдствіяхъ составляетъ обязанность самого

населенія, земства и государства u исполняется пакоііленіемъ нату-

ральвыхъ запасовъ п капиталовъ» (Тамбовск. собр. ваѣсто перваго общаго

положенія проекта, согласно иредложенію Темниковск. предв. двор. п предс.

управы Демидова). «Нѣтъ ннкакого сомнѣнія, что u наееленіе и земетво

должно помогать народу п источннкп этой пошощп должпы быть заключены

въ строгую законную рамку, во ясно то, что тѣ же требованія должны

1 ) Эта трехчленная форм5 т ла Тверск. управы п совѣщанія не совсѣмъ

вяжется, казалось бы, со слѣдующимъ тезисомъ, тоже заимствуемымъ Тверск.

улравой изъ тезпсовъ совѣщаиія прп Московск. губернаторѣ 1893 г.

'Обезпеченіе пострадавшаго отъ неурожая населенія прод. средствами долліно

быть отнесено къ обязанности государствау, и еще менѣе съ комментаріемъ

къ этому тезису Тверск. управы, которая сиаходитъ необходимымъ особенио
подчеркнуть, что снабженіе населенія продовольствіемъ дол»(но быть все-

цѣло обязанностью государства, такъ какъ помимо всѣхъ другихъ сообра-
женій, удачное разрѣшеиіе этого вопроса зависитъ въ значнтельной сте-

пени отъ тарпфовъ, залежей, заграничной торговлп п т. п., находящихся въ

сферѣ государственной дѣятельностп, a не мѣстной». Не совсѣмъ ясно,

горочемъ, что тутъ понимается подъ «снабженіемъ (обезпеченіемъ) насе-

ленія продовольствіемъ», не узкое ли дѣло непосредственной закупки и до-

с тавки прод. средствъ?
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быть предъявлены къ средствалъ государственнаго казначейства. ^

обходимо идею накопленія ввестн ве только въ область населенія н зеисщ,

но і^правптельства. Что такое правительство п земство въ данномъ вопросіі

Въ чемъ разница?» (Тсмвиковск. предв. двор. u предс. управы Демидовгв

Таыбовск. собр.).

«Пока населеыіе не достигнетъ широкаго культурнаго развптіяі

иока его экономпческое положевіе не улучшптся въ достаточной мѣрѣ, j

тѣхъ поръ врядъ-ли можно олшдать, чтобы населеніе могло обходитм

только мѣрани самопомошп. При существующихъ условіяхъ участіе суедш;

государства и общественныхъ учрежденгіі является ие только я

лательнымъ, но п необходішымъ» (Воронежск. упр., эк. сов. и оч. собр.|,

«Редакдію ст. 1 проскта измѣнвть въ томъ смыслѣ, что обезпечеі

прод. потребностей является обязанностью пе только населенія, по такж

гоеударства и общественныхъ силъъ (ііредс- Кіевск. управы Суков'

ппнъ въ совѣщ. 3 юго-зап. губерній).

«Проектъ лпшь перекладываетъ помощь иаселеиію на плечп одно»

земства, ыежду тѣмъ какъ дѣло должно лежать на 3 плечахъ: на пр-

вительствѣ, обществѣ и земствѣ» (предс. Арзаиасск. управы Броа-

скііі въ Ыпжегородск. собр.)-

Прп этомъ было выдвинуто даже пожеланіе возможно волнаго обособлевія средств

каждой изъ стувеаей такой трехчлевной формулы:

«Удовлетвореніе шѣствшъ нуждъ должно пронзводпться въ постепепвоеп

отъ низшихъ едивицъ къ высшвмъ. Долзкпа быть градація въ порят

расходованія средствъ— впередъ средства саиого паселевія, затѣмъзеи-

ства, ваковецъ, правительства» (гл. Гуадаппви въ Тамбовск- собр.),—

мнѣніе, не встрѣтившее однако поддержки въ Таыбовск. собраніи, какъ заходпв-

шес, очсвпдио, слишкоиъ уже далеко въ мешшческоыъ раздѣленіи средствъ в

обособлеввыя «кучки», такъ какъ, говоря сдоваіш Демидова, «все населеніе, в®

государство несеіъ всѣ обязаннссти по удовлетворенію вуждъ».

2.

Послѣ этой предварительяой общей характернстпки губ. отзывовъ u озшя-

млевія съ освовными теченіями въ ихъ іютнвнровкахъ, до перехода къ спстеиа-

тической ихъ сводкѣ по основиьшъ вопросаиъ, входяв],имъ въ эюй

большой вопросъ объ псточнвкахъ средствъ обвіествеиной поиощп—мѣстныя

земскихъ, съ одной сторопы, и обв^егосударственныхъ, съ другой—умѣстно оси-

новиться на земскихъ отзывахъ, затрогпвающпхъ вопросъ объ отмежеваяіп, es

почвѣ проектируемой схеыы ^1), предметовъ расходовъ за общій счетъ всего на-

^ Поскольку земскіе отзывы, въ вігдѣ исключенія, совсѣмъ порываюті
съ ггроектируемой схемой традпціошіаго раздвоенія систеыъ мѣръ помоши
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селенія (безразлично за счетъ ліі земскій или общегосударственный) отъ предме-

тсвъ расходовъ за счетъ нйіюсредственно заинтересованпаго населенія.

§ 126. Немногіе губ. отзывы, останавливающіеся на этоаъ вопросѣ, съ од-

бой стороны перемѣщаютъ означенную границу въ направленіи вклгоченія въ

чнсло ііреднстовъ, подлежащихъ оилатѣ за общій счетъ всего населенія, такихъ

расходовъ, которые проектоыъ относятся на счетъ самого заннтересованнпго на-

селенія.

Въ этоыъ направлепіп, впрочемъ, вниыавіе губ. отзывовъ останавливается. п

то лпшь весьма поверхностно, только на проектируемомъ возложеніи «устрой-

ства новихъ магазиновъ, поддержанія въ псправности существующихъ, хра-

вевія зашісовъ (самопомощв) и страхованія запасовъ п иіагазинБЫхъ зданій» (для

ааііасовъ саыопомощп) иа обязанность лицъ, привлеченныхъ къ составле-

нію натуральныхъ запасовъ (ст. 19), въ качествѣ «обязательвой повин-

востп» этпхъ лицъ, «отбываемой денежнымъ сборомъ, размѣръ котораго ппредѣ-

ляется ежсгодпо земскпми собраиіямн» (ст. 20), при условіц, что только въ видѣ исклю-

адія «дозволяется ішъ земскпхъ прод. папиталовъ выдача ссудъ и безвозвратныхъ

пособій волостнымъ обществамъ на устройство волостныхъ магазиновъ

для храпевія натуральныхъ запасовъ» (ст. 93).

Именио, нѣкоторьте земскіе отзывы смущсны непосильностью и двойственныыъ

іарактеромъ проектируелой магазпнпой повинности, стоящс-й, очевидво, въ связи

съ безсословностыо органішціп «саыопомощи»,— повішвости, которая будетъ ло-

жпться депежнымъ сборомъ только на лпцъ, вривлеченвыхъ къ составленію за-

пасовъ, a устанавливаться и раскладываться будетъ земскпмъ собраніеиъ подобно

земсктъ сборамъ. Но только 1 губ. отзывъ высказывается за устравееіе этой

двойствевпости п непосильвости путемъ отпесеяія всего расхода—по крайясй мѣрѣ

на устройство новыхъ магазпновъ— на общій счетъ всего населенія, исключввъ

зтотъ расходъ пзъ чпсла предметовъ, оплачпваемыхъ самиыъ заивтересоваввымъ

васелеяіемъ:

«Для тѣхъ мѣстпостей, гдѣ будетъ признана необходимость въ натураль-

выхъ запасахъ, устрапваются хлѣбозапасвые магазины съ отнесенгемъ

половини расходовъ на постройку ихъ за счетъ казны и другой

половины на счетъ земства прн ссудѣ отъ казны въ соотвѣтствую-

щемъ размѣрѣ на срокъ 20 лѣтъ» (Владимірск. совѣві.) 1 ).

по случаю иеурол;ая на основную организацію помощн за счетъ самаго за-

питересованнаго насрденія, съ одной стороны, п на дополннтельную орга-

низацію помощи за общій счетъ всего населенія, съ другой стороны, о нпхъ

рѣчь уже шла выше, въ части первой иастоящей работы, прп разборѣ само-

стоятельныхъ пололштельныхъ предположеній земской Россіи взамѣнъ

основ-ь проектируемой реформы (§§ 42 — 50, стр. 111—136).

^ 1 ) Устраняя всякое участіе въ этоп магазинной повііниости средствъ

амаго запнтересованнаго населенія, Владимірск. совѣщаніе съ другой стороны
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Менѣе катогорично, но въ этоыъ же смыслѣ предлагала высказаться еще Пол-

тавск. управа:

«Устройство магіізпновъ съ прискособленіями для очистки п провѣтрнваніі

хлѣбовъ совершенно непосильно ни для плательщиковъ сбора, ни для скуд-

ныхъ, особенно на первыхъ порахъ, зенскнхъ прод. капиталовъ. Въ вияі

этого новый прод. уставъ долженъ предусматривать особый вгідъ безвоз-

вратной помогци изъ средствъ казны для пощштія, если щ

всего, то по крайней мѣрѣ болыаей части расхода по устройсщ

хліъбозапасныхъ магазиновъ» .

Но Полтавск. совѣщаніе (и собр.), исходя пзъ откровенно высказанныхъ эгоиси-

ческпхъ мѣстныхъ интересовъ Полтавск. губерніп, постановнло:

«Отклоннть ііредложеніе управы объ отнесеніп расходовъ по устройству

хлѣбозапасныхъ магазпновъ на средства государственнаго казначейства.

Цослѣдній порядокъ Полтавск. совѣщаніе находило для Полтавск. гу-

берніи, не нуждающейся въ увеличеніи натуральныхъ запат\

невыгоднымъ» .

Возраженія же другихъ губ. отзывовъ ііротивъ непоспльностп и двойственносі

проектируеиой денежной магазннной повпаности не иамекали дажс на привлещ-

ніе къ ея отбытію псточнпковъ общественной помощп, ограничиваясь такпни кок-

промиссныып прсдложеніямп, какъ:

«Дополнительные денежаые сборы на устройство новыхъ ыагазиновъ і

ремонтъ старыхъ, a также на храненіе п страхованіе здапій могутъ леи

непосильнышъ бременемъ на населеніе, призванное къ крупнымъ взносаи

патуральныхъ запасовъ, и здѣсь должно быть предоставлено щшво за-

мѣнять, особснно на первое время, денеэ/сные сбори натуральнш

повинностью» (Пермск. совѣщ.)

«Установлевіе для населенія особаго новаго внда денежнаго- обложевія ва

органіізацію храненія хлѣбныхъ запасовъ представляется сложнымъ и трудво

выполнимьшъ и позтому предпочтительно было бы сохранпть суще-

ствующій способъ устройства п содержанія хлѣиозапасныхъ ыагззіі-

новъ, оставивъ это дѣло въ вѣдѣніи подлежащихъ сельскихъ оі-

ществъ, подъ надзоромъ уѣздныхъ земскихъ учрежденій» (Черниговсв.
упр. въ докладѣ оч. собранію и оч. собр. согласно комиссіи) . «Установлевіі

отклоняло отнесеніе на счетъ исключительно земскихъ (безъ участія казеН'

ныхъ) средствъ устройства волостныхъ магазнновъ, какъ дѣло снепоснль-

ное для уѣздныхъ земствъ>.

!) Повидимому, подобное переложеніе въ натуральную повпнносіь

предпочитаетъ и Тамбовск. управа, выставившая нѣсколько неопредѣленное
положеніе, что «спеціальнып денежный сборъ иа возстановленіе хлѣбо-

запасныхъ магазиновъ долженъ быть прпзнанъ обременптельнымъ ди

населенія».
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это8 повпнности (согласно проекту— П. T.), нѣкоторымъ образомъ част-

наго характерса, т. е. только для участнпковъ въ накопленіи натураль-

иыхъ запасовъ, и притомъ, очевпдно, для казкдой группы особо въ соот-

вѣтствіп съ потребношшп даннаго общества, пе можетъ пе осложнить и

безъ того очепь трудпую задачу уѣздпыхъ земскихъ управъ по организа-

ціп и ведепію дѣла по храпевію, завѣдыванію u управленію запасамп и

капиталшш саиопомощи». A «существующій способъ ииѣетъ за собой

то существенно важное преимущество, что сами хозяева не могутъ

ne обпаружить желанія доржать свои запасы въ надлежащсй сохраішости

п цѣлости п что поэтому ови прпложатъ всѣ старанія какъ къ устройству

соотвѣтствепнаго поиѣщенія, такъ и къ паплучшему сохраненію этихъ за-

пасовъ» (Черішговск. упр. въ докладѣ чрезв. собранію).

II нашелся даже 1 губ. отзывъ, который ее остановился передъ тѣмъ, чтрбы

еще усилпть двойствепность проектируемой денежной магазинной повииности

дополннтольной угрозой принудительнаго ея исіюлневія по постановленіямъ зел-

скихъ собраній за счетъ заинтересованнаго паселенія:

«Пр» непсполиеніи по требовапію уѣздной управы указанпыхъ обязанно-

стей, всѣ упущевія могутъ быть, по постановленію подлежащаго уѣздиаго

земскаго собраяія, исполнены земской управой съ причисленіемъ

израсходованной суммы къ земскому сбору съ участниковъ ма-

газинаъ (Тверск. совѣщ.)-

§ 127. Этотъ рослѣдвій отзывъ, по своей тевденціп обезвечптъ выполиеиіе

іагазинной повинности за счетъ запнтересованнаго васелеиія отпосптся уже къ

іону пііправлснію зсмской ыысли, которое въ отлпчіе отъ только что разобран-

наго псремѣщаетъ граішду мсжду предиетами расходовъ за счетъ заитересован-

ваго населенія п предметами расходовъ за общій счетъ всего населенія въ cmopony

шягченія заинтересованнаго населенія и облегченія всего населенія 1 ).

') Равыымъ образомъ пѣкоторое перемѣщеніе гранпцы въ стороиу

отягченія заігатересованиаго иаселенія и облегченія всего иаселенія можио

усиотрѣть отчасти уже въ тѣхъ земскпхъ сужденіяхъ, которыя прпведеиы

выше, во главѣ о желателыіыхъ съ то"ки зрѣнія земской Россіеі органахъ

завѣдыванія прод. дѣломъ, по поводу проектпруемоп отвѣтственности зем-

скпхъ учрежденій, какъ оргаиовъ, завѣдующихъ прод. дѣломъ, за убыль es

натуральныхъ запасахъ и погпери въ капиталахъ самопомощи, происшедшія
отъ стечеиія случайиыхъ обстоятельствъ, небрежности нхъ храненія и ра-

стратъ (ст. 18). Цѣлый рядъ земскихъ отзывовъ настаивали, какъ мы впдѣли

(см. § 108. стр. 368—370), иа снятіи съ земствъ этой отвѣтственностн: одии

настаивали на этомъ въ связи въ большей или меньшей степеии съ осво-

вожденіемъ ихъ также н отъ завѣдываиія натуральными запасамп самопо-

ііощи (съ оговоркой плн безъ оговорки на счетъ временнаго характера

своихъ возражеиій, пока ие имѣется третьей низшей ступени земскаго

самоуправленія) — таковы отзывы Тверск. (упр. и совѣщ.), Московск. (совѣщ.
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Во главѣ этого ваправленія мыслн, представлеяваго внрочеиъ всего нѣсколь-

киии отзывами, стоитъ Курск. отзывъ, отршшощій вообще какіе бы то ни было

псточникп «общественной помощи» (за общій счетъ всего населенія)— псточ-

ннки должны быть нсключительно за счетъ самого заиптересованнаго населенія:

«Въ числѣ мѣръ общественной помощп останутся кредитныя операціи п

оиераціи по покупкѣ и продажѣ хлѣба. Всѣ эти мѣры нс требовали бы,

подобно общественнымъ работпыъ п безвозвратнымъ пособіямъ, пи едпновре-

меппыхъ, ни ежегодыьіхъ смѣтныхъ ассигнованій на образованіе прод. капи-

таловъ п пуждались бы въ прод. капиталѣ, какъ въ капигпалѣ обороп-

номъ, выдавпемомъ въ ссуду въ неурожайпые годы и подіежаіцеиъ воз-

врату послѣ новаго сбора хлѣба» (Курск. упр.).

Въ значительной степсни приблизкается къ только что прпведенному отзыв|

Курскнхъ зеицевъ позиція Вологодскихъ земцевъ, настаивающихъ, какъ мы знаеиъ Ч

на послѣдовательномъ проведепіи черезъ весь закопопроектъ одниго лишь прив-

ципа «самопомощп» плп «самообезпечевія» отождествляемаго съ прпвципогь

«обязатсльваго взаимваго страховавія»), п въ частвостя на томъ, чтобы проекти-

руеиые губернскіе п уѣздвые земскіе прод. каппталы составлялись «пе нзъ от-

чнслевій по общезенскимъ смѣтамъ, a изъ сяев,іальныхъ взносовъ входящпхъ ві

составъ земсквхъ единнцъ классовъ населевія, невосредствсвво заинтересованвып

іі собр.), Пензенск. (упр., совѣщ. и собр.), Саратовск. (совѣщ. іі компс, оч,

собранія), Чернпговск. (упр., эк. сов. и собр.), Могнлевск. (совѣщ. и гѵб.

ком.), Мпнск. (упр. и совѣщ. и губ. ком. согласно комиссіи); другіе на-

ііравлялп своп возраженія только протнвъ проектируемой отвѣтственностн,

не поднпмая вопроса о земскомъ завѣдываніи, пли въ категорической формі

несогласія ни на какую отвѣтственность— таковы отзывы Нижегородск.

(упр.), Самарск. (упр., эк. сов. п собр.), Полтавск. (совѣщ. п собр.), Таврпческ.

(сонѣщ. и собр.) п Екатерішославск. (совѣщ. н собр.}, плп въ формѣ огра-

ниченія отвѣтственности— таковы отзывы Тамбовск. (совѣщ. и собр.),

Вороиежск. (упр., эк. сов. п собр.), Пермск. (совѣщ. и собр.).

При этомъ одип отзывы ие считалн нужиымъ вводить ннкакую презюми-

руемую матеріальизао отвѣтствениость юридическаго лпца, какъ органа завѣ-

дующаго натуральныші запасамп, съ тѣмъ, чтобы прямо отвѣчали «виновные»

(Тверск., Таврпческ.), другіеі перелагали матеріальную отвѣтствениость съ

плечъ земства на плечп непосредствеино заинтересоваинаго населенія-

или условно въ формѣ отвѣтственности лпбо земства, либо участннковъ по

образовапію запасовъ въ зависимости отъ органа назначенія виновныхъ

лпцъ (Могнлевск.}, или обязательно (Нпжегородск., Саратовск., Черниговск.,

Полтапск., Екатерннославск., Витебск.). Самая же отвѣтственность иепо-

средственно заннтересованнаго иаселенія, вмѣсто отвѣтственности зем-

ства, мыслилась плп въ формѣ отвѣтственыости участниковъ иакопленія

запасовъ (Саратовск., Черниговск., Полтавск., Могилевск.) или въ формѣ

отвѣтственностн теперешней сословной организаціп крестьяиства (Ншкего-

родск., Екатерннославск., Витебск.).

!) См. часть первая, § 47, стр. 126-127.
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й обезпечиніи прод. ііомощи » . Толыю въ мпшшалызой степени допускается

Бологодск. земцами позющь со стороны, за общій счетъ всего насолеиія:

«Ві. наиравленіи той же послѣдовательности проведенія принципа само-

помощп Вологодск. совѣщаніе (п собр.) пришло къ выводу, что расходъ на

безвозвратную прод. помощь лнцамъ указаняыхъ въ проектѣ категорш

еесправедлнво относить на прод. капиталы, которые должны являться

собственностыо вкладчиковъ. Для осуществленія безвозвратной прод. по-

мощп иа началахъ призрѣнія ц благотворительностп Вологодск. совѣщапіе

признало желателыіымъ предоставить гуоернскимъ и утзднымъ

земсіпвамъ либо образовывать епеціальные капиталы, либо про-

изводить особыя отчиёленія изъ общезсмскихъ средсгпвъ по мщт

надобности*.

Такпиъ образомъ, нпкакіе расходы па иѣры общественпоп пошощи не виѣняются

Вологодск. въ обязанность пи земству, пи государству: единственный допускаемый

заобщійсчстъ всего населенія расюдъ— на безвозвратную прод. позющь — и тотъ

итавляется ва полное усмотрѣиіе земствъ.

Не велико участіе средствъ за общій счетъ вссго населепія и по мыслн Во-

.шнсіі. управы, но по совершепно другимъ соображеюямъ — не классовымъ, a

йстнымъ. Именно, полагая, что «земскія учрежденія по существу въ своихъ су-

ждепіяхъ должны имодить главпыиъ образоыъ пзъ мѣствьпъ интересовъ», Во-

іывск . управа на освованіп подробпыхъ статпстическихъ давныхъ о состояніи

«бществеввыхъ прод. кашіталовъ п запасовъ п губернскаго прод. кашітала при-

идитъ къ слѣдующезіу выводу:

«Дѣйствптельное значеніе ватуральпыхъзапасовъ иобщ.^твенныхъ прод. ка-

ішталовъ въ дѣлѣ оказанія прод. помощн паселенію несравнеяно вьше

чѣзіъ въ другихъ мѣствостяхъ Россік. Этотъ выводъ вполвѣ ыримѣниыъ и въ

отнотеніп нѣсгнаго губсрвскаго прод. капптала... Организація сраввптельво

чрезвачайныхъ мѣръ для удовлстворепія прод. и сѣмепной нужды иаселевія

въ прошломъ году пе поколебали удовлетворительнаго положенія губсрвскаго

прод. капптала... ІІрод. дѣло въ Волынск. губерніинеиспитываетъ

того кризиса, который побудилъ вравительство предпринять коревной пе-

ресзютръ законоположевій по народпому вродовольствію, a стало быть прп

составлевіи настоящаго проекта менѣе всего могли быть привяты во віш-

мавіе мѣствыя условія... Привимая во вяиыапіе благопріятвыя природиыя

условія Вблынск. губервіи и въ частмостп валичвость достаточпаго колв-

чества влаги п сравнительно правнльваго ея распредѣлевія, можно ждать,

что для уставовленія нзвѣстноп устойчивости мѣствой хозяйственной жвзвп

требуется пссравнеппо мовыпе сіілъ п затратъ, чѣыъ во многпхъ другпхъ

мѣстиостяхъ Россіи' 1 .

U Волыяск. управа, выдвигающая, какъ намъ извѣстно 1), идею страховавія

мѣвовъ въ качествѣ главвой мѣры борьбы съ послѣдствіями неурожаевъ въ

^ См. часть перная, § 42, стр. 114-116.
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основѣ новаго прод. закона, признаетъ, повидимому, пзлншппиъ успленіс ішлпч-

наго губернскаго прод. капптала постояпнымп отчисленіями по земскииъ смѣтамі,

считая иастоящую налпчность достаточной для Волынск. губсриіи. Но участіе

земскпхъ средствъ все-таки признается необходпмымъ, но только на спеціальныі

предяетъ, ішенно на «образованіе гуо. ліеллщативнаго фонда» («изъ пра-

вительствепныхъ воспособлепій па мелліоративпое дѣло и отчислепій ежегодно пд

земскпхъ смѣтъ») для шпрокой постановки ссльскохозяйственпыхъ мелліоративныд

работъ въ качествѣ мсжду прочішъ обществеппыхъ работъ, «бсзусловпо пеоби-

димыхъ при поголовномъ голодѣ для усилепія покупательной сіілы иасолеаія».

Переходя къ основцому предмету пастоящей главы— систематической сводй

земскихъ отзывовъ по вопросамъ взаныоотношенія зіежду участіемъ средствъ зсі-

скихъ п средствъ общегосударствепныхъ, начнемъ со сводки губ. отзывовъ м

вопросу объ участги земскихъ средствъ въ заблаговрсменномъ нако-

пленіи иеточпиковъ покрытія расходовъ на мѣры общоствепной полощи.

§ 128. Прежде всего мы имѣемъ длинный рядъ губ. отзывовъ, возражающіт

протпвъ какого-либо участія мѣстныхъ земскихъ средствъ въ связи— въ боль-

шей илп ыевьшсй степенп — съ современнымъ печальньшъ состояиіемъ зеискид

фпвансовъ, этпзіъ больвымъ мѣстомъ современной земской жпзпв.

Изъ нихъ одви отзывы (6) не дѣлаютъ одвако прямыхъ оговорокъ о 

привцвпіальвоііъ согласіп ва такое участіе земскихъ средствъ врн другвхъ ус.іо-

віяхъ и въ частвостп прп реформѣ земскпхъ фивавсовъ;

«Въ течевіе вервыхъ лѣтъ со времени вврдснія реформы правпте.и-

ство должво оказывать земству саиое широкое маторіальвое содѣйствіе і

съ этой цѣлыо земскіе ирод. капиталы должпы быть составляемы не oui-

численіями по зсмскгиіъ сміътамо у a путемъ елсегодпаго ассвгво-

вавія изъ казаы...» (Костромск. упр., совѣщ. и собр.). «Наиѣчсвное ві

ст. 88 проекта особое ежегодвое отчисленіе въ аеискіе прод. капнталн,

даже въ размѣрѣ 2% съ расходовъ губервскаго зеиства п 3 0 ,'о уѣздваіо

земства, совершенно недопустимо. Являясь новымъ валоговымъ брс-

мевемъ, ово остаиовитъ удовлетвореніе другпхъ потребвостей, покрываенып

за счетъ земскпхъ смѣтъ, такъ какъ законъ 12 іюпя 1900 г. о вредѣль-

вости земскаго обложснія остается въ сплѣ п хотя заковъ этотъ дол[-

скаетъ сверхъ-предѣлыіоо обложеніе, разъ ово пе будетъ прпзваво oépt-

иенительнымъ для плательв],иковъ, но практика доказываетъ наличноси

тевденціп къ прегражденію роста земскнхъ смѣтъ сверхъ положенвыхъ 01ч'
(Костроыск. упр.). «Зенскішъ средствамъ совертенао аепосвльво привниап

на себя отвѣтствеввость передъ казвой за тѣ громадвыя суммы, которій

въ неурожайвый годъ приходптся отпускать ва борьбу съ бѣдствіе».

Земство обязаво поэтому теперь же заявить о полной аепріемлемосй
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фіінаясовыхъ основапій проекта, дабы снять съ себя впослѣдствіп упрекѣ

въ лсгкомысленномъ принятіи прод. дѣла ла предлагаемыхъ нынѣ на-

чалахъ» (Костромск. совѣщ.)-

«Такъ какъ уже признано, что обезпеченіе прод. потребностей па-

селенія при неурожаяхъ составляетъ псрвѣе всего обяуаниость государства,

то средства для выполненія всѣхъ указанныхъ вндовъ поііощй (обще-

ствоиной— П. Т.) должны бьть доставляемы государственнымъ каз-

начействомъ» (Московск. совѣщ. u собр.)- «Возложеиіе на земскія

учреждеиія обязательной повиниости образоваиія прод. кашіталовъ представ-

ляется нецѣлесообразпымъ и неправильньшъ. Установленіе такой иовиішости

поставитъ земскія учрежденія въ затрудненіе при исполненіи лелгащихъ

на впхъ прежде всего задачъ во удовлетворенію культурпыхъ потребпо-

стей населепія. Отчисленіе, согласио ст. 88 проекта, па образоваиіс уѣзд-

пыхъ капиталовъ не мепѣе 3% съ суммы обязательныхъ и необязатель-

ныхъ расходовъ уѣзднаго зсмства, при существовавіп закона о предѣльвости

земскаго обложенія, т. е. фиксаціц смѣтъ, является невозможнымъ для

земства. Ово ляжстъ новыыъ палогомъ на лѣствое населопіе и пойдетъ на

образовапіе собственно мсртпаго капитала, накопляемаго на случай не-

урожая (курс. подл.), отвлекая въ то же вреыя и безъ того скромныя

средства земства, ассигпуеыыя по смѣтаиъ ва статьи особенно важныя,

какъ папр. по иародному образовавію, санитарнымъ мѣропріятіямъ и т. п.»

(Московск. упр.).

«Мѣропріятія общественвой помощи осуществляются земскимн учре-

жденіяии за счстъ щшвительственныхъ средствъ» (Симбирск. совѣш.

п собр.)- «Сувіествующее обложеніе ва текущія только земскія нужды ста-

новится уже въ тягость плательщшшіъ и при постоянномъ нензбѣжномъ

ростѣ текущихъ земскихъ потребностей очень скоро дойдетъ до крайвихъ

предѣловъ своего иапряженія. ІІрп общемъ упадкѣ благосостояпія сель-

скаго васеленія и очеиь плохомъ фипансовомъ положеніи земства нѣтъни-

кикой возложности увеличивать егце земское облоэюенге для

аолученія средствъ на удовлетворевіе времеиной острой пужды и не

одвнхъ юлько земскихъ плательщиковъ, но и лицъ, въ земскомъ обложеніи

ве участвующнхъ» (Силбирск. совѣщ.). «Подобное увсличеніе обложевія

зеискихъ плательв;иковъ, нсзависимо отъ неизбѣжваго постоянпаго роста

обложенія иа текущія только зеыскія иужды, очень скоро доведетъ все

земское обложевіе до краінихъ предѣловъ иапряженія, далѣе которыхъ вдти

уже будетъ некуда. Поэтоиу образоваиіе особыхъ капиталовъ на осущест-

вленіе лѣръ общественнойпомові,;! является непосильпымъ» (Симбирск. упр.).
Мѣропріятія, указанныя въ раздѣлѣ II проекта («мѣры обществен-

ной помощп»—П. Т.) производятся за счетъ государственнаго каз-

начейства-» (Самарск. собр.). «Вообпі;е увеличеніе смтьты въ спеціаль-

выхъ цѣляхъ ирод. операцій совершвнно невозможно вслѣдствіе фиван-
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соваго истощенія земскихъ средсівъвъ снлу главныиъ образомъ неправильной

систеиы обложенія; съ другой стороны сфера фіінансовой самостоятельностя

зеиства ограничена закономъ фиксаціп, a при условіи сохраненія его (обі

отмѣнѣ этого закона проектъ ничего нс говорптъ) всякое увеличеніе смѣт-

пыхъ ассигнованій на ирод. цѣлп неизбѣжно поведетъ къ сокращеніні

земскигь асспгновапій на культурно-производптельныя пачинанія земства»

(Самарск. упр.).
«Признать нежелательнымъ для земства какіс-либо расходы,

по оказанію мѣръ помощи насслснію въ случаѣ неурожая, кромѣ связап-

пыхъ съ завѣдываніемъ дѣла. Источники на осугцествлені;; мѣръ общс-

ственной поыощи должны быть правіітельственныші» (Саратовск. совѣщ,),

«Признать, что прп истощеніп средствъ самопомощи помощь паселені»

должна оказываться земскимн учрежденіямн за счетъ государственнаго каз-

пачейства» (комис. Саратовск. оч. собранія). « 11 [ш теперешнемъ фииапсо-

вомъ положеніи пойти далыие по пути самообложенія невозможно,

сократить свою дѣятельность для сберенсенія нужнаго процепта на образо-

вавіе новыхъ капиталовъ земство также не въ состояпіи» (Саратовск. упр.

въ докладѣ чрезв. собранію). «Не говоря о томъ, что обязательныя отчисле-

нія для образованія уѣздпыхъ и губерескпхъ прод. капиталовъ въ течепіе

ряда лѣтъ поглотятъ всецѣло предѣльпый ростъ зеискаго обложепія, до-

пускаемын закономъ о фыксацш, и тіімъ саиымъ сдѣлаютъ почгп невоз-

можнылъ далыіѣйшее расширеніе дѣятельности зеиства въ области удовле-

творенія другихъ нуждъ населенія —трудно разсчнтывать, чтобы проеш-

руемые каішталы по своимъ разиѣрамъ и быстротѣ своего роста явились

дѣйствительно тѣмъ крупныиъ источаикомъ средствъ, который давалъ 6н

возможность: а) оказывать въ годшіу пеурожая иужпую для населевія по-

зющь, б) возвратнть казнѣ сдѣлашшя y нея по случаю неурожая позага-

ствованія п в) быть вновь возстановленнымъ къ моменту возиикновевіг

новаго неурожая... Если даже допустить, что къ моменту такого неурожая

средства санопоиощи п зеискіе прод. капиталы были бы уже накоплем

(на что разсчитывать трудно), то и тогда въ рукахъ земства не окашось

бы къ слѣдующвму второиу неурожаю никакпхъ средствъ для позющп на-

селенію и земству пришлось 6ы на второіі пеурожайный годъ пли откі-

зывать въ помощи, плп обращаться къ правнтельству съ такой ссудой.

въ невозиожности возврата коей были бы одипаково увѣрены какъ дол-

жникъ —земство, такъ и кредиторъ — правительство» (Саратовск. упр. m

докладѣ оч. собранію).

« Земсгпво совершенно освобождается отъ всякаго обложенгя*

(«для осуществленія прод. организаціи» —Харьковск. упр,, эк. сов. і

собр.)- «Дѣятельность земствъ... постоянпо растетъ какъ вширь, такъ и

вглубь, и если оиа не дала болѣе замѣтныхъ результатовъ, то причиноі

этому является обремененіе земскаго бюджета другими расходаии н кро«ѣ
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того фиксація земскаго бюджета закономъ. Ыеобходимость отчисленія отъ

смѣтъ уѣздныхъ земствъ 30/'0 и отъ емѣтъ губерпскаго земства 2% въ

пользу прод. фонда можетъ потребовать сокращенія зеыскихъ ассигновокъ

на экономическія мѣропріятія и тѣмъ самымъ сдѣлать послѣдствія неуро-

жаевъ еще болѣе ощутимыші» (Харьковск. упр.).

Другіе отзывы (14) опредѣленно обусловливаютъ свое отрицатѳльное отно-

шеніе къ привлечеиію мѣстныхъ земскихъ средствъ неудовлетворительныиъ въ

настоящее время состояніемъ земскихъ фиаансовъ, ne говоря ужс про закбнъ

12 іюня 1900 г. о предѣльности земскаго облолсенія, указапія на который мы

встрѣчалп н въ отзывахъ только что приведенной группы. Это основное течеаіе

земскоИ мысли съ псчерпываіощей отчетлпвостыо u полнотой формулируется въ слѣ-

дующпхъ разсужденіяхъ Тамбовск. н Новгородск. управъ, вполнѣ однородныхъ:

«Уже существующіе въ настоящее вреия земскіе сборы, ложащіеся

главнымъ образомъ на землн, при низкомъ уроввѣ культуры и экоиоличе-

скаго состоянія населенія, зачастую являются чрсзвычайно обременитсль-

нымн для земскнхъ плательщпковъ. Взиианіе этпхъ сборовъ производится

изъ года въ годъ все съ болышшн затрудпеніями. Привігаая во вниманіе

это обстоятельство, само правительство, для огражденія лнтересовъ зем-

скихъ плательщиковъ, установило предѣлы для земскаго облоліенія» (Там-

бовск. упр.)-
«Земскіе сборы на удовлетвореніе всѣхъ другихъ повинностей ло-

жатся на предметы облолсенія пастолыго тяжело, что взимаиіе пхъ идетъ

съ весьма значительными затрудненіями. Это обстоятельство признается и

правнтсльствомъ... Правптельствомъ... въ цѣляхъ ограждепія земскихъ

плателыцикопъ установленъ предѣльный ростъ зеискаго обложенія» (Нов-

городск. упр.).

Отсюда слѣдустъ:

«При существунщемъ положсиіи всщей для установленія повой зем-

ской повипности слѣдовало бы расширипгь источники обложенія и доходы

земства, или часть расходовъ, производиыыхъ въ настоящее время на

другія пот])ебностіі васеленія, въ размѣрѣ соотвѣтствующелъ иовой повив-

ности, должна бытыіринята иа счешо государственнаго казначейства»

(Тамбовск. упр.).
«Въ этонъ елучаѣ могутъ быть только 2 рѣшенія: 1) тотъ или

иной изъ сугцествующихъ земскихъ раеходовъ, соотвѣтствующій ве-

личинѣ вновь устанавливаелой повинности, долженъ бъть принтпъ на

счетъ правительства, и 2) если всѣ существующіе земскіе расходы

остаеутся и впредь па земскомъ .сборѣ, то должны быть предоставлены

земству новые источники облоэісенія илидоходы» (Ыовгородск. упр.).

Бъ противномъ же случаѣ:

«Введеніе новой обязательпой земской повинвости, при условіи со-

храпевія лішіь прежннхъ источниковъ получснія средствъ, можетъ пагубпо
29*
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отразпться на выполігевін другихъ существующпхъ уже земскихъ повипно-

стей, пмѣющихъ сами по себѣ весыіа важиое культуриос и 

значеиіе» (Тамбовск. упр.).

«Введеніе новой обязательпой повинпостп является весьма затруднп-

тельнымъ п впредь до улучшепія земскпхъ фпнансовъ вполнѣ преждевре-

менншіъ. Такая мѣра еще болѣе разстроитъ финансовыя дѣла земства і

отзовется крайне вредно на выполпеніи всѣхъ остальныхъ повнішостей, ко-

торыя въ общемъ являются столь же важныии, какъ н прод. дѣло» (Еов-

городск. упр.).
Ирпблпзптельно такими мотивами руководствуются всѣ вообщс многочислеввщ

губ. отзывы этой группы:

«На вопросъ предсѣдателя, прпзнаетъ ли Еалужск. собравіе возмож.

ньтмъ образованіе общественныхъ (уѣздиыхъ и губернскихъ — II. Т.) каш-

таловъ щш существующихъ объектахъ облооюенія, Калужск. cofipa-

ніе постановило: таиовое образованіе обществеиныхъ прод. капиталовъ непри-

знать возможнымъъ . Комцссіей Калужск. собраиія «отвергнута возмож-

ность, прп существующпхъ объектахъ земскаго обложенія, образошшп

губернскихъ u уѣздныхъ прод. каппталовъ путемъ процентнаго отчнслешз

съ суммы ежегодныхъ сиѣтныхъ расходовъ губерпскихъ и уѣздпыхъ земстві

Не признавая желатсльнымъ образованія уѣздныхъ и губерискихъ прод.

капнталовъ указанвымъ порядкоиъ процентнаго отчисленія прн существую-

щихъ объектахъ земскаго обложенія, комиссія находпла желательным

установленіе такого порядка образованія щш новыхъ ооъскт ахъ зеь

скаго обложенія» 1 ).

«Признать, чго лишь щт рсформѣ земскихъ учрсжденій въ от-

ношеніп оргапнзаціи и обложенія... возможно привятіе зомствомъ на себа

новыхъ обязанностей по борьбѣ съ бѣдствіями веурожая» (Ярославск.

совѣщ. п собр.)- «Переложеніе при пастоящііхъ условіяхъ расходовъ ne

борьбѣ съ бѣдствіязш неурожаевъ ва ыѣстные источпикн является совер-

шевно недопустииымъ... Составленіе земскихъ прод. капиталовъ должао

идти не путсмъ сбора съ населевія, a путемъ ежегоднаго отчислевія тѣп

или иныхъ суммъ нзъ средствъ казны, хотя бы до того времеви, покат-

ссленіе экономическп не окрѣпветъ п (плп) пока земству не оудутъ пре-

') Этой оговорки комиссіи Калужск. собранія не было въ заключенііі
Калу^жск. совѣщанія, и она не вошла въ баллотировавшінся Калужск. со-

браніемъ тезисъ. Ср.: «Отрнцая возможность образованія уѣздныхъ и гу-

бернскихъ прод. капиталовъ путемъ процентиаго отчисленія изъ постуше-

нія всѣхъ смѣтныхъ земскнхъ сборовъ, какъ одну пзъ мѣръ чрезвычайво

тяукелую въ фннансовомъ отношеніи какъ для населенія, такъ и для зем-

ства, Калужск. совѣщаніе тѣмъ не менѣе находило, что средства для ока-

занія прод. помощн должны быть образованы, но нзъ другого источника.

Такимъ источникомъ долженъ быть общепмперскій прод. капиталъ, обра-
зуемый путемъ внесенія подлежащихъ кредитовъ въ гос. росписы.
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доставлены новые шточники средствъ, пастолько лощпые, что оно бу-

детъ въ состояніи начать отчисленія въ прод. капиталы изъ своихъ средствъ.

До наступленія же этого вреыени нужно, чтобы само пйавительство отчи-

сляло зсмствамъ необходпмыя для соетавленія прод. кашіталовъ средства»...

(Ярославск. упр.).

«Исключить нзъ проекта возложеиіе на земскія учреждевія обязан-

вости составлять всецѣло пзъ своихъ срѳдствъ земскіе прод. капиталы и

иредоставнть въ пхъ распоряжеиіе такіе капиталы пзъ средствъ казны...

Этотъ новый обязательный расходъ, внѣ сомнѣнія, явится отяготитель-

нымъ бременемъ для земскихъ учреждШій, если одноврежнно не

будутъ предоставлены имъ новые источники облооісенгя... При-

знавая совершенно неосуществимымъ образовапія изъ иѣстныхъ средствъ

каппталовъ, достаточныхъ для борьбы съ послѣдствіями неурожаевъ,

Сиоленск. управа считаетъ вмѣстѣ съ тѣгь необходимымъ, еслн даже часть

эгой обязанностп будетъ возложена на земства, изъятіе вышеуказанныхъ

отчисленій отъ дѣйствія закона о предѣльности земскаго обложенія или

полную его отмѣну». «Зеиство прн современномъ его устройствѣ не въ

сплахъ выполннть возлагаемыхъ на пего задачъ... по причиванъ финансо-

ваго свойства» (Смоленск. совѣщ.).

«Составленіе мѣстными общественньши учреждѳвіями прод. каппта-

ловъ невыполшию безъ предоставленія этимъ учрежденіямъ новыхъ

источниповъ доходовъ» (Уфимск. упр. u собр.)-

«Образованіе губернскихъ п уѣздныхъ прод. капиталовъ безъ от-

■крытгя новыхъ источниковъ облооюенія или безъ отнесенія ча-

сти существующихъ расходовъ земства на ечетъ казны, путемъ

лишь процептнаго отчисленія отъ существующихъ расходпыхъ смѣтъ уѣзд-

ныхъ и губернскихъ зеіствъ, шжелательно» (Таібовск. упр.). «Въ слу-

чаѣ истощенія или недостаточности натуральиыхъ запасовъ и каішталовъ

саиопомощн, собраыныхъ съ мѣстнаго населенія, на помощь ему приходятъ

зснскія учрожденія за счетъ принадлежащихъ губервскиыъ п уѣздныиъ

земскииъ учрежденіямъ спеціа.ііьныхъ капиталог.ъ и государство за счетъ

средствъ roc. казначейства» (Таыбовск. совѣщ. и собр.). «На образоваиіе

губернскпхъ зеыскихъ каппталовъ должны поступить... (зенскія средства

не предусматриваются—П. T.). Способъ же составлепія уѣздныхъ земскихъ

капиталовъ опредѣляется постановленіями уѣздныхъ земскихъ собраній»

{Тамбовск. совѣщ. и собр.). Указать на необходимоеть новыхъ источни-

ковъ обложенгя, кроиѣ существующихъ, для составленія уѣздныхъ прод.

каппталовъ... Если правительство не снабдипгъ земство достаточ-

ными средствами па основаніи переработаннаго проекта, то ему, зеиству,

шрудио будетъ взять на себя отвѣтственность за веденіе операцій» (Там-

бовск. собр.).

«Признать прииципіально ліелательвымъ образованіе губерпскихъ и
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уѣздныхъ прод. каппталовъ, но по обремевенности земской расходной сыѣты

и тяжести земскаго обложенія таковое образовапіе считать несвоевремен-

нымъ» (Тульск. совѣщ. 22 сент. 1909 г., упр. н коишс. оч. собранія). «Ука-

желательность: 1) предоставленія земству новыхъ

источниковъ доходовъ» (кояпс. Тульск. оч. собранія).

«Обязавноств по продовольствію ногутъ быть возложрпы на земтво

лииѣ щш расширеніи источниковъ облооюенія» (Орловск. совѣщ.—

большииствомъ противъ 2 голосовъ, п упр.)*
«Выполневіе этнхъ мѣръ (обществевной поиощц) возлагаетъ на зец.

ства, upu нывѣшпей оргавнзаціи его фпнансовъ, неосуществпмыя задачп,

Средства, которымъ располагаютъ зсмствн, слишкомъ незвачительны для

выполненія тѣхъ мѣръ лассовой помощи, которыя наиѣчены ишн-ствозіг.

Дяя того, чтобы поставить въ соотвѣтствіе задачп и средства, одвовре-

менно съ обсуждсиіемъ и принятіемъ разсматриваемаго проекта необходимо

разрѣшить въ благовріятеомъ смыслѣ вопросъ о предоставлевіи земствпи

болѣе широкаго круга предмстовъ обложенія, нежели оті ииѣють

въ настоящее вредія» (Черниговск. совѣщ.)- «ІІри... крайней ваііряженноста

зелскаго бюджета, стѣсненваго притомъ 3% нориой пивышевія смѣтъ, ни-

какія новыя ассигнованія какъ на организацію врдевія дѣла прод.

помощн населсиііо. такъ н тѣыъ болѣе ва образовавіе прод. кашіталовъ

не представляются возможными, если не будутъ предоставлены

земству новые источники облооюенш» (Черниговск. эк. сов.).

ведевіе въ жнзнь вамѣчаеиыхъ въ проектѣ мѣръ вомощп вассленііп болѣе

или ыенѣе полво и удовлетворительно возможно лишь при... условіи нз-

мѣвевія земскаго положевія въ смыслѣ вредоставлевія зенствамъ боли

широкаго круга прсдметовъ. облпженія, чѣмъ сни имѣютъ въ иа-

стоящее время» (Червиговск. увр. и оч. собр. согласво комиссіи).

Сюда же долженъ бытьотвесевъ иКазанск. отзывъ (эк. сов. псобр.): хотя Казавск.

эк. совѣть и собраніе отверглн вредложевіе большивства комиссіп эк. совѣта о не-

разсмотрѣніи проекта въ впду его песвоевремеяностп «въ вастоящее время, когда

неизвѣство, во чго выльется рефорыа... устава о земскнхъ повиввостяхъ», но

мвѣвіе большивства комиссііі по поводу прпвлечевія земскихъ средствъ во суще-

ству было цѣлпкомъ воспринято:

«Ежсгодное обязательное отчислевіе извѣстеаго процевта со всей земской

смѣты ва образовавіе прод. капитала невозможно при существую-

щихъ условгяхъ земскаго обложенія» (Казанск. эк. сов. и собр.).

«Какъ бы усилевпо ни взыскивать съ населенія прод. долги, какъ бытаа-

тельво вп провѣрялись списки яуждающихся въ помов],іі , однихъ земсквхь

средствъ для удовлетворенія прод. пужды далеко ве хватитъ... Земству ве-

мыслимо справиться съ прод. помощыо и въ самомъ близкоыъ будущда

всѣхъ зенскихъ средствъ не хватитъ на уплату срочвыхъ платежей- Бі

чаотвостн Казанск. эк. совѣтъ не счвтаетъ возіюжныиъ согласнться и съ про-
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ектируемыми обязательныыи отчисленіями отъ зеыскихъ смѣтъ. Не говоря

уже о существованіи закова о предѣлыюстн земскаго облолгевія, увеличе-

ніе уѣздныхъ смѣіъ на 3%, a губернскихъ ва 2% почти полвостью ис-

черпываетъ обычный ростъ смѣтъ, вызываемый потребностями развообраз-

ныхъ отраслей земскаго хозяйства. При обязательпоыъ ввесевіп указавнаго

отчнсленія послѣдвее будетъ совершевно парализоваво» (Казавск. эк. сов.).

«Для веденія дѣла необходлмо, чтсбы дѣло было посильнр и въ отвовіеніи

матеріальвомъ, пеобходимы срсдства ва самое дѣло, необходнма правильная

оргавизація обложевія въ смыслѣ достаточво піирокой поставовки его и

овредѣленія его предметовъ. Источники зеискпхъ средствъ, вслѣдствіе кі айис

огранпченнаго круга предметовъ земскаго обложенія, въ вастоящее вреия

вастолько скудны, что y земства не. хватаетъ средствъ даже ва

продолжевіе веденія текущаго дѣла; привятіе ва себя такой огромной сферы

заботы, какъ народвое продовольствіе, представляется непосильнымъ по

ВСПМѢВІЮ СрѲДСТВЪ И НеВОЗМОЖЫОСТИ ВХЪ ИЗЫСКаВІЯ» (6l\4bBJUHCTBO кошіссіи

Казанск. эк. совѣта).

Къ тому же еамому Ксводятся заключенія 2 губ. отзывовъ, ве допускаю-

щихъ прн современномъ состоявіи зсмскихъ фивавсовъ, безъ ихъ реформы,

нпкакого обязательнаго оічислевія ва образовавіе губервскихъ и уѣздвыхъ

прод. калиталовъ взъ земсккхъ средствъ:

«Введевіс обязательной девсжвой земсксй повиввости ва помощь

ври неурожаяхъ въ вастоящемъ стіъсненномъ положеніи земскихъ

финансовъц земскихъ плательщиковъ является мѣрой нсжелательной, a

должво быть оставлево въ силѣ существующее ва этотъ предиетъ njoaeo

земства устававливать земскій сборъ на образовавіе зеыскнхъ прод. ка-

ввталовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда зешства вризваютъ это волезвыыъ»

(Новгородск. упр. и чрезв. собр.) і ).

іНе слѣдуетъ требовать нри вередачѣ прод. дѣла отъ земства обя-

зательнаго и немедленваго образовавія врод. капитала ва ихъ счетъ въ

виду иереживасиіаго [земстваиіи мвогихъ губервій фивавсоваго кризиса»

(Нвжегородск. упр. и собр.)- «Новая земская вовивыость для образованш

зелскихъ прод. кашіталовъ не должва бы'іь пргтудительнойъ (Ниже-

!) На этомъ настаиваетъ Новгородск. управа и вх своеыъ докладѣ

оч. собранію, возражая на отдѣльньтя предложенія; уѣздныхъ земствъ: «При
настоящемъ крайне затруднительномъ фииансовомъ полозкеніи земства не-

возможно установить какое-либо обязательное отчисленіе въ прод. ка-

пнтальк. «Предложеніе объ образоваиіи земскаго запаснаго фондана случай

убытковъ (по продажѣ хлѣба и кормовъ— П. Т.) отклонить, какъ несоот-

вѣтствующее финансовому положенію земства». < Точііо таиъ же Новгородск,

управа не можетъ согласиться съ предложеніемъ объ образованіи фонда

благотворнтельности нзъ земскнхъ средствъ въ запасный фондъ для по-

крытія убытковъ по этимь операціямъ». О соотвѣтствующихъ предлолѵеніяхъ

уѣздныхъ земствъ— см. ниже.
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городск. совѣщ. іі собр.). «Отчисленіе указанцыхъ мросктоаъ суммъ для

образованія прод. капнталовъ вводитъ новую земскую поіиінность..., ію-

выхъ же псточниковъ облолшаія ne дается» (Нижегородск. упр.)-

Затѣмъ, въ глизахъ о губ. отзывовъ (точно такъ же, какъ Новгородск. и Тамбовск.

управъ) условіемъ возложенія па земства проектируемыхъ рчислевій по земскнаг

смѣтамъ является освобождеиіс зезіскихъ бюджетовъ по крайней мѣрѣ отъ тѣхъ илн

другихъ ]іасходовъ па общегосударственныя іштребности (т. наз. «обязатсльеыхі

расходовъ»):
«II въ ішстбящее время земскія смѣты обрсменены расходамн u даль-

нѣйшее ихъ обремепеніе проектируемымъ начисленіелъ... возмоэюно только

при условіи, если земства будцтъ освооождсны отъ обязатель-

ныхъ расходовъ на разъѣзды должцостныхъ лицъ, не ириііадлежащии

земству» (Владимірск- совѣщ.)-

«Предположепныя проектовъ ежегодныя оічисленія въ прод. капи-

талы губернскіе и уѣздпые возможны лишь при условіи освобоэюденія

земствъ отъ исполненгя такихъ общегосударственныхъ повинно-

стей, какъ подводная и этапно-арестантскан... Цсреложсиная иа

деньги іюдводная повинность ua 1910 г. для Кіевск. губерніи выражается ві

суішѣ 223.768 руб., a предположенпая къперелоніепію 

должна спставііть 91.733 руб.» (Кіевск. упр. и губ. кои. согласно коииссіи)

«Въ виду ппдорваннаго экономическаго состоянія зсмствъ, прп ко-

лоссальной ихъ задолженностп, іі въ виду того, что процептное отчнсленіс

съ ыѣстныхъ суішъ земства является превышенісмъ фнксаціи, установлен-

ной законрмъ, т. е. будетъ превышать разиѣръ зсмскаго обложепія. прй

знаваемаго предѣльнымъ, образовавіе губернскихъ u уѣздныхъ прод. капя-

таловъ путеыъ вышеуказапнаго отчпсленія Витебск. совѣщаніе иаходип

совершенно неосуществимымъ». Комиссія Вптебск. губ. комитеіа, «имѣя въ

виду чрезиѣрность обложепія земскихъ плателыциковъ, въ случаѣ привятія

правительствепнаго прпекта, полагастъ осуществнть эту идсю лпшь въ тои

случаѣ, если земство будетъ освобождено отъ несенія расходовъ

на общегосударствснныя потребндщи, какъ-то: содержаніе полнціп,

подводная повинвость и проч.» «Признать передачу прод. дѣла въ вѣ-

дѣніе зеыскихъ учреждеяій возможвой при условіи освобоэюденія зежтва

птъ лежащихъ на немъ обязательныхъ расходовъ, какъ напр.: содс|)-

жаніе нолиціи, іюдводная повинность и т. п.» (Витсбск. губ. ком.).

Кромѣ этихъ 14 губ. отзывовъ, настаивающихъ на реформѣ въ областв зоя-

скпхъ фцнавсовъ, какъ conditio sine qua non для прпвлеченія въ какой -либо

степеии земскихъ средствъ въ качествѣ обязательяаго источника образованія гу-

бервскихъ и уѣздныхъ прод. каішталовъ, эта мысль опредѣлепно, во мішоходои

выражена ещо въ докладѣ Херсонск. унравы, затерявшіісь одпако ііри дальвѣо-

шемъ обсужденіи:

«При установленіи 2% и 3% отчислепія па образованіе прод. капиталовъ
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въ заіѵОішдателыюмъ дорядкѣ, одновременно слѣдуетъ: 1) отмѣниЩь

запонъ о предѣльности земскаго обложенін или. если это будетъ

првзнано преждевременньшъ, установить, что отчисленія эти относятся въ

снѣту сверхъ 3% нормы роста земскаго обложепія, и 2) раеширить

кругъ предметовъ зсмскаго обложенія, такъ какъ безъ этихъ мѣръ

могутъ быть иарушсиы обществеоіше интересы другпхъ отраслей земскаго

хозяйства, развитіе которыхъ естествепно должно будетъ остановптііся».

Ту же мысль проводнла ПензеЕск. управа:

«Новыя обязанностц по продовольствію населенія земекія учрсжденія могутъ

осуществпть усиѣшно ирп; б) расшщіеніи источниковъ земекаго

ооложенія... Матеріальныя затраты, требуемыя отъ земства проектомъ,

для нигь чрезиѣрны. Характеръ земскаго обложенія, предѣльность его

ставятъ такія границы земствалъ въ дѣлѣ нзысканія средствъ, что новый

прод. расходъ, устапавлцвае.мый проѳктомъ, для нихъ будетъ совершеино

пепосиленъ, если не имѣть въ виду сокращевія другихъ зелскихъ расходовъ.

Вотъ почему Пензепск. управа вьідвигастъ и вопросъ о реформіь зем-

скаго ооломсенія . Это —условія, безъ которыхъ улучшонія въ поста-

новкѣ прод. дѣла не дадутъ и пе могутъ дать ожидаемыхъ результатовъ».

Но Пензепск. собраніе «признало затронутые вопросы слиткоыъ сложнымн, чтобы

разсматривать ихъ іюпутпо и прпзнало возможнымъ подвергнуть пхъ самостоя-

телыіому обсужденію лишь въ случаѣ яредставленія управой соотвѣтствующихъ

докладовъ въ одпу изъ послѣдуіощпхъ сессій». На томъ же мастанвало аеиь-

тинстио Полтавск. совѣщанія:

«Помимо того, чхо земскіе прод. капиталы не въ состояніи будутъ удо-

влетворать аотрсбііости прн сколько-нибудь значительномъ неурожаѣ, обра-

зованіе пхъ при ныеѣшненъ фпнансовонъ положеніи земствъ ляяіетъ тя-

желыыъ бременеыъ па земскіс бюджеты, заториозитъ дальнѣйшее развнтіе

земсішхъ мѣропріятій іі явнтся какъ бы иалцгомъ на культурныя начп-

панія земства».

Но съ этимъ пололгсыіемъ, какъ мы зваеиъ, не согласплось большииство Полтавск.

совѣщанія и вслѣдъ за нимъ u Иолтавск. собраніе, исходя нзъ узко-мѣстной

точкн зрѣнія пнтересовъ Долтавск. губерніи

Въ птогѣ, если u пе считать 3 послѣднихъ отзывовъ, какъ не пощержавшихъ

доконца соотвѣтствующаго тезиса, все же мц изіѣемъ до 20 губ. отзывовъ 2 ) —пре-

!) Именно, разсуждая, что «какъ нн тяжело будетъ новое отчпсленіе
по земскимъ смѣтамъ, око не можетъ быть замѣнено ассиг коианіями изъ

средствъ государственнаго казначейства, въ составленіи которыхъ уѵастиу-

ютъ іі rj -берніп, не постраданшія отъ неурожая> (см. выше, § 124, стр. 43б)_
2 ) Новгородск. (упр. п чрезв. соор.), Ярославск. (j 7 np., совѣщ. и соор.),

Костромск. (ynp.j совѣщ. п собр.), Владшіірск. (совѣщ.), Московск. (j r np.!

совѣщ, іі собр.), Смоленск. (упр. и совѣщ.), Калужск. (собр. согласно ко-

чпссіи), Тульск. (упр., совѣщ. и комисс. оч. собраиія), Тамбовск. (упр.,
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пиущественно, но далеко Ееисключшельноизъ злополучнагонеурожайнагораАона,-

не допускающихъ, въ существеипое отлнчіе отъ проекта, прн существующві-

условіяхъ никакого обязательнаго участія земскихъ средствъ въ заблаговреиенБог:
накоплевіи мѣстныхъ фондовъ на случай неурожая.

§ 129. Какъ въ нікоторыхъ изъ вышеприведенныхъ отзывовъ, допускающвд

накопленіе иѣствыхъ прод. фондовъ изъ зешскнхъ средствъ только при ішісі.

пыхъ условіяхъ въ будущемъ, такъ и въ тѣхъ отзывахъ, которые хотя п аа.

луются на финансовое оскудѣніе земствъ d ва стѣснительность закона 12 іюи

1900 г. о предѣльногтп земскаго обложевія, но допускаютъ все-таки въ іізвііп-

номъ объемѣ участіе земскихъ средствъ н въ настоящее время, — красной bbj »

проходитъ тендевція свестн эту земскую повинность во всякомъ случаѣ къ в»

можному minimum'y-
Такъ, высказывастся мнѣніе, что вмѣсто проектируеяаго обязателыіаго ишві-

мальнаго ироцевта отчислевія въ заковѣ должевъ быть вавротивъ уставовлт

максимальный процевтъ отчпслевія, свывіе котораго земства ве должвы бы,іі

бы обременять земскую смѣту, но мевьше котораго ішъ было бы предоставлш

отчислять всецѣло во пхъ усмотрѣпію (3 губ. отзыва, въ томъ числѣ 1 ю

вышеприведеввоп груивы):

«Мѣровріятія во оказавію поиощи страдающену отъ веурожая насе-

левію ссуществляются зенскиии учреждепіямп за счетъ губернскиіъ і

уѣздвыхъ срод. каввталовъ, которыя ссставляются: а) изъ опредѣленнып

ежегодвыхъ вроцентвыхъ отчвслевій со смѣты всѣхъ расходовъ уѣздпші

земствъ не оолѣе 3% н губервскаго не болпе 2%» (Ііевзсвск. совѣщ,

увр. и собр.)-
«Размѣръ отчислевія въврод. каішталѣ долженъ составитьне болші^

для губервскаго и ne болѣе 3% для уѣздваго капитала» (Бессарабсн,

собр.). Бессарабск. уврава «вс можетъ ве врвзвать опасности крайвяк

отягов],енія земскаго бюджета благодаря вовымъ возлагаемыиъ ва нек

обязательвымъ расходаиъ. Безведсвмочвыя отчисленія въ размѣрѣ 25'о і

3% взъ расходвой смѣты явятся, вожалуй, даже вепосильвьши врн нй -

вѣшвемъ состояяіп платежвыхъ силъ паселевія и во всякомъ случаѣ ові

вадолго лвіпатъ зрзіскія учрсждевія средствъ, которыя все въ большеи

масвітабѣ слѣдовало бы употреблять ва мѣропріятія, косвеввымъ образой
гарантирукщія васглгвіс слъ ведородовъ и всводволь увичтсжаншця прн-

чввы періодвческвхъ голодовокъ. Отчвслевія въ указаввомъ вывіе размір 1»

совѣщ. и собр.), Ннжегородск. (упр. совѣщ. и собр.), Казанск. (эк. сов. п

собр.), Уфимск. (упр. п собр.), Самарск. (упр. и собр.), Симбирск. (pb
совѣщ. и собр.), Саратовск. (упр., совѣщ. и комис. оч. собранія), Орловск

(совѣщ.), Харьковск. (упр., эк. сов. и собр.), Черниговск. (упр., эк. сов, л

собр. согласно комиссін), Кіевск. (упр. п губ. ком. согласно комиссіи), Витебскі
(совѣщ. и губ. ком. согласно комиссіиѴ
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совершенно парализуютъ дальнѣйшій ростъ земскаго обложенія, a въ эточъ

то п кроется елабѣйшая точпа законопроекта» (Вессарабск. упр.).

«На образовапіе уѣздныхъ и губернскихъ капнталовъ уѣздныя земскія

собранія вносятъ ежегодно въ свои смѣты не болѣе 3% съ суммы обя-

зательшхъ и нѳобязательныхъ расходовъ уѣзднаго земства, a губернскія

собранія— не боліъе 2%»... (Витебск. губ. ком.)-

Въ послѣднемъ — Витебск. отзывѣ — оказалнсь даже колебанія не между

каксішальнымъ и минимальныиъ обязательнымъ процентомъ отчисленія, a около

вопроса, не цѣлесообразпѣе лп предоставпть процентъ отчислеиія полному усмотрѣнію

саиихъ земствъ:

«Въ дополненіе къ суммамъ, которыя явятся за предполагаемымъ осво-

божденісмъ земства отъ отвесенія расходовъ на общегосударственныя по-

требности, необходиио, какъ предполагаетъ ііроектъ, образованіо уѣздныхъ

u губернскихъ земсішхъ прод. капиталовъ. Соглашаясь въ принципѣ съ

соотвѣтствующими статьями проекта, коииссія Витебск. губ. кошитета по-

лагала бы предоставить уѣзднымъ и губернскнмъ земскимъ собраніямъ

устанавливать разміъръ процентовъ отчислеиія сообразно средствамъ

u мѣстньшъ условіямъ».

Въ Витебск. губ. комнтетѣ, правда, это иредположеніе вызвало рѣшительный

отпоръ со стороны уиравляющаго казенной ііалатой Морозова, указывавшаго:

«Съ измѣненіемъ состава земскихъ собраній будутъ мѣняться и взгляды

нхъ на это дѣло, тѣмъ болѣе, что крупные землевладтьльцы вообще

не могупгъ охотно облагать себя прод. сборами въ пользу сель-

скаго населенія; поэтому представлялось бы болѣе соотвѣтственныиъ

установить норму отчисленія въ саыомъ закоиѣ».

Но въ 3 губ. отзывахъ эта самая мысль о неустановлевіп въ гаконѣ никакого

предѣльваго процепта обязательнаго отчисленія — ни ыаксимальнаго, ви мини-

шыіаго —была восвринята:

Тверск. совѣщаніе «прниципіально одобрило предподоженіе управы

о сокращеніи. до реформы земскаго обложевія, обязательныхъ отчислевій

по земскимъ смѣтамъ ва образованіе губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ

прод. капнталовъ, но еашло цѣлесообразвымъ не говорить точпо и опре-

дѣлевво о степени сокращенія сказаниыхъ отчисленій, a поставить

размѣръ ихъ въ зависимость отъ усмотрѣнія уѣздныхъ и губервскихъ

земскихъ собраній, которыиъ блпже пзвѣстно состоявіе пхъ фииансовъ».

«Необходнмо было бы предоставить подлежащимъ земскимъ

собраніямъ установленге процента для опредѣдевія размѣра взвоса на

образованіе прод. капитала»... (Петербургск. собр.)-

<'3емскія учрежденія при ихъ вастоящемъ финансовоыъ положевіи,

при 3% нормѣ обложевія и при крайне расшатанномъ экономическомъ

положевіи плательщиковъ, являются несостоятельвыми для того, чтобы они
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миглн своіши средствазш обезпечнть болѣе илн мевѣе ссрьезные недороды»,

(Псковск. упр., эк. сов. п соб]).)- «Нсльзя прпзпать правильнынъ п уста-

новленіе въ законодательноиъ порядкѣ нормъ отчисленія въ земскіі

прод. каппталы, что должно оыть предоставлено мѣстнымъ учрІ
жденіямъ» (Псковск. уир. ц эк. сов.)-

Впрочемъ, въ Псковск. отзывѣ этотъ тезисъ управы, поддсржапнын эк. совѣтоп,

не вошелъ все-таки въ тезисы собравія, которое ограничплось выраженіеп

мысли, что

«земство иожетъ принять иа счетъ мѣстныхъ прод. капиталовъ и кипии-

ловъ самополощи лишь частичную помощь при нсдородахъ, ш

представляющихъ сплошного явленія, ц въ предѣлахъ, соотвѣтствую-

щпхъ размѣрамъ земскихъ капиталовъ».

Иродлагалось также пропзводпть отчпсленія по земскимъ смѣтамъ, и притои

въ понпженномъ сравнительно съ ііроектомъ размѣрѣ, не со всей суммы зеискип

раоходовъ. a съ меньшей (1 огзывъ), пменно:

Рязанское совѣщаніе «призпало установленный наимеиьшій размѣръ опв-

сленій на составленіе уѣздныхъ и губернскнхъ прод. каппталовъ... слвш-

комъ высокпмъ, коюрый можетъ лечь тяжелымъ бременемъ па земскіг

смѣты, и нашло достаточныиъ 2 0/о для уѣздныхъ каппталовъ и 1% дм

губерискнхі), н притокъ нс съ суммы всѣхъ расходовъ, a лишь п

сгуммъ, подлежащихъ раскладкѣ » 1 ).

Нлп иредлагалось совершенво устранить отчисленія по губерпской сиѣтѣ ві

губерпскій прод. капиталъ (1 отзывъ):

Козшссія Кіевск. губ. комптета (и губ. ком.) «призпала предположеяног

ст. 88 отчасленіе иа образованіе уѣздныхъ прод. каппталовъ въ размѣрі

3% съ суммѣ обязательныхъ п необязательныхъ расходовъ слишкомъ вы-

сокимъ и яолагала достаточнымъ установнть размѣръ отчпсленія для Кіевск.

губерніи 1%, образованіе же губернскаго прод. капитала въ Кіевск.

губерніп компссія прпзнала излишнимъ, такъ какъ имѣющійся въ на-

стоящее вреиягубернскій прод. каппталъ въ сушѣ до 1 лнлл. руб. должеві

быть передавъ зеиству».

Или, если ц щшзнавалась допустпмой проекти])уемая свстема обязательваго от-

числевія пзвѣстваго ііцнвмальваго яров,евта съ еуммы всѣхъ обязательныгь и

необязательвыхъ земскпхъ расходовъ во смѣталъ уѣздвыхъ и губернсквхъ земстві,

1 ) Изъ ггриводимой Рязанск. управой справкп усматривается, что ві

то время какъ смѣтный нтогъ (всѣхъ расходовъ) по 12 уѣздиымъ земскни

смѣтамъ и по губериской смѣтѣ достнгаетъ на 1908 г. 4.480.956 pj'6., a З^"
2% отчисленія даютъ 125.071 р. 87 к., итогъ суммъ, подлежащихъ расклад-

камъ (§§ V п VI) на тотъ же годъ по тѣмъ же 12 уѣзднымъ земскимъ смѣ-

тамъ и по губериской смѣтѣ, равняется всего 2.221.893 руб., т. е. въ 2раза
меньше, a 2% и 1% отчисленій составляютъ только 47.069 руб., т. е. въ2і
раза меньше.
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хо этотъ обязатсльный мивимальный процентъ («не менѣе») долженъ быть, по

івѣнію цѣлаго ряда губ. отзывовъ (10, въ тоыъ числѣ Ещесовсѣмъ неупоминав-

шпхся, no крайной мѣрѣ въ вѣсколько разъ понижевъ сравпительно съ проек-

тируеиымъ («ве мевѣе 3% для уѣздвыхъ u не менѣе 2 0 /о для губервскаго

зевства) :

«Этимъ путеиъ создается вовая тяжесть въ земскомъ обложевіи и

потому снова возникаетъ вопросъ объ изиѣвевіи системы земскаго обло-

женія, объ отмѣвѣ времевпыхъ правилъ 12 іюия 1900 г. о его фиксаціи,

объ пзыскавіи новыхъ источввковъ земскихъ доходовъ и въ частностн во-

просъ объ обложеніи вроиіышлевности, торговли, земель съ возведевными

ва іпіхъ здавіяли и сооружепіями па полосѣ отчуждепія подъ казеввыя и

частвыя желѣзвыя дороги и т. в. До тѣхъ же воръ разыѣръ обязатель-

ныхъ отчвслевій слѣдовало бы вовпзвть до iWVo для уѣздныхъ и до

1\ для губернскихъ зсмствъ» ... (Тверск. увр., во ве совѣщ.).

Олсшецк. совѣвіаніе (и собр.), «вривимая во ввиманіѳ..., что одно-

врелеввое отчислсніс ва образовавіе каппталовъ саиопомов;и и ва образо-

вавіе прод. кагшталовъ въ таконъ значвтельномъ разиѣрѣ, какъ 3 0/о и

2%, можетъ лечь тяжелымъ бременемъ на васелевіе, вришло къ зак.тюче-

иію: отчвсленіс иа образованіс врод. капвталовъ какъ губервскихъ, такъ

іі уѣздпыхъ провзводпть ежегодво въ разлщт 1 а іо всѣхъ смѣтныхъ

расходовъ. Принявъ во ввимавіе, что внесевіе въ земскія сиѣты ассигво-

вавій ва образовавіе прод. капиталовъ вызовстъ вовышевіе раскладки и

общсй суммы расходвой сыѣты, a между тѣмъ умсЕіьвтть ассигновавія ва

на другія земскія вужды, чтобы этшіъ избѣжать роста земскихъ смѣтъ, ве

представляется возиолспостн, Олонецв. совѣщапіе (и собр.) призвало веобхо-

дішымъ указать на необходпмость отаѣны закова о фиксаціи земскихъ

сиѣтъ».

«Земства, краГше затрудненныя въ исполвевіи лелсащихъ въ вастоя-

гцее время на вихъ обязаапостей, могли бы участвовать въ этоиъ дѣлѣ

ежегоднымъ отчвсленіемъ со свонхъ смѣтъ: утздныя 1 1 /2 0/о) a губернское —

1 0 /о» (Пермск. совѣщ. и собр.).
<'Въ внду тяжелаго экопомпческаго иолозкевія Вятск. губерніи вы-

сказать пожелавіе, чтобы правительство при ввсдевіи проекта привяло

на средства казвы половину тѣхъ взносовъ, которые губервскія и уѣздвыя

земства по 88 статьѣ вроекта обязапы ежегодво дѣлать на образовавіе

прод. капиталовъ» (Вятск. собр.)-
«Установленіс одвообразвой нормы отчислевія въ 3% п 2% вред-

ставляется обремевнтельвымъ для земствъ u мѣстами ве вызывается дѣй-

ствптельпой потребностыо, и минимальную вориу слѣдовало бы понизить,

павр. до 2% и 1%» (Червнговск. упр. и оч. собр. согласно коииссіи).
«Устанавливаемый новый расходъ не долженъ вліять на исчнслевіе

3% вормы повывіснія зомскаго обложевія» (Полтавск. совѣві. u собр.)-
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«Сократить разыѣръ отчнсленія изъ земскпхъ средствъ do 2% uo cat-

таиъ уѣздныхъ земствъ и до 1% по смѣтѣ губернскаго земсгва»

тавск. собр.).

Херсонск. совѣщаніе «првзнало возможныиъ ограіінчпться отчисле-

ніемъ въ разиѣрѣ не менш Г'° съ общей суммы расходныхъ смѣтъ гт-

берискихъ и уѣздныхъ земствъ».

«Создается вовая тяжесть въ зсискомъ облплссніп и потому снова

возннкаетъ вопросъ объ ішѣпснін систезіы земскаго обложепія, объ пзн-

сканіп новыхъ псточниковъ земскихъ доходовъ и въ частности випросъ ой

обложенін промышлениостп п торговли, земель съ возведенными на нвп

здаиіязш и сооруженіяип на полосѣ отчужденія подъ ішенныя н частнщ

желѣзныя дороги и т. п. До тѣхъ жс, поръ размѣръ обязатсльиып

отчисленііі слѣдовало бы понизить до 1% для уѣздныхъ и Vh дм

губернскихъ земствъ» (Екатериоославск. совѣщ., упр. іі собр.) 1).

Таврпческ. совѣщаніе (п собр.) «паходнтъ невьтолим.»ы.і(ъ требо-

ваніе этой статьи 88 проекта: 1) въ внду фиксацін земскаго обложевія 3S

нормой, 2) земскій бюджетъ въ настоящес врсыя насголько обременсы і

всѣ плахежныя средства земства такъ гіапряжены, что недониочнопі

земскихъ сборовъ ужо доходнтъ до 50%. Въ впду этого рсдакція ст. 88

должиа быть изыѣнепа такъ: на образованіе уѣздныхъ каііншои

уѣздныя земскія собранія, a губерискія па образованіе губернскихъ капг

таловъ вносятъ ежегодно въ смѣты по 1% съ суммы обязателышѵь и

необязательныхъ расходовъ, причемъ 1% отчисленія... пріурочшаета

къ земскому бюдоюету 1909 г.г>.

Комиссія Могплевск. губ. комитета (и губ. ком-), «раздѣляя ввѣніе,

что платежпыя силы иаселинія обремевевы, полагаетъ на образовавіс п-

бернскихъ капвталовъ отчислять съ суммы губерпской смѣты обязатсль-

выхъ н необязательаыхъ расходовъ не менѣе 1 % п съ уѣздныхъ смѣгь-

не ментъе S%».

Только 1 отзывъ — Орловск. совѣщ. н y пр. — готовъ нѣсколько яовысіго

участіе земскихъ средсгвъ, врп условіп рефорны зсккаго обложевія, сравнительво

съ проектлруемымъ минимальвьшъ процентомъ отчисленія по земскимъ eut-

тамъ, ииенао:

«чтобы мпнпвальное отчислевіе ва образовавіе не только уѣздныхъ, во в

губервскихъ капиталовъ равнялось 3%»,

но съ другой стороны съ тѣмъ,

«чтобы въ заковѣ былъ также указанъ тотъ максимумъ, боліъе кошо-

раго не долэюно быть вносимо въ емѣты для накопленія озиачея-

Почтп дословиое совпаденіе означенныхъ пожеланій Екатерияо-

славск. и Тверск. отзывовъ заставляетъ иевольно подозрѣвать, что кто-то

съ кого-то списывалъ.
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ныхъ капиталовъ. Такимъ макоииуирмъ признапо было 10% съ суммн

обязательныхъ н необязательныхъ расходовъ зеыства>.

Тендевція зеискихъ отзывовъ по возиозкности облегчить земскиыъ учре-

жденіяыъ проектнруемую тягость накопленія мѣствыхъ прод. фондовъ отчислеиіями

ао земскимъ смѣтамъ выразилась еще въ рядѣ возраженій зеискихъ отзывовъ

цротявъ одной проектируемой частностп, касаюв];ейся порядка отчисленгя пзъ

земскихъ ішступлеяій предположенныхъ 2% п 3% съ суииъ расходовъ уѣздныхъ

d губернскихъ зеиствъ, a ішенно противъ того, чтобы опредѣляемый каждый

годъ процентный сборъ по смѣтѣ отчлслялся вътеченіе года изъ каждаго поступленія

всѣхъ сиѣтныхь зелскпхъ сборовъ подъ нзпрелЬнншіъ условіемъ, «что къ 16 Янв.

слѣдующаго за сиѣтнымъ года усгановіеяныя отчаслеяія должны быть вяесены

полностью песиотря яа состояніе въ недоилкѣ зеаскихъ сборовъ за отдѣльпымп

иатсльщпкаші» (ст. 89). Такая прявилегія въ пользу отчислеяій въ земскіе про-

Ыольственные капиталы, не счпгающаяся съ неиоправностыо поступленій

земскихъ сборовъ, представляется ряду губ. огзывовъ (7)чреватой большили неудоб-

ствамп п даже опасиостями для всего текущаго земскаго хозяйства въ внду

обычааго недопоступленія по земсктъ сбораиъ:

«Требованіе, чтпбы отчислеяія въ прод. капиталы были внесены къ

16 Янв. слѣдующаго за снѣтныиъ года, несмотря на состояэіе въ ведо-

имкѣ земскнхъ сборовъ, нещіемлемо въ ввду его невыполпимости» (Петер-

бургск. совѣщ. и собр.).

«ІІри таконъ предѣльполъ срокѣ 16 Яяв., яасущнѣпшія, преду-

сиотрѣниыя сиѣтамй, земскія потребностп могугъ оставаться безъ удовле-

творенія» (Тверск. упр.)-
«Если зеипкая слѣта будегь исполяена съ дефицптомъ отъ недобора

земскнхъ платежей (между тѣиъ, нужно сісазать, недопоступленіе по зем-

сісимъ раскладвамъ —явленіе обычное), то при обязательности внесенія въ

свѣту отчислеяій па образованіе прод. капнталовъ дефицитъ долженъ
сильнѣе отразшпься на выполненіи земскихъ смѣтъ, такъ какъ

исчислснная суима по смѣтѣ на образовавіе прод. капиталовъ должяа быть

обязательво возвращева къ 16 Яав. сдѣдующаго за' сиѣтвымъ года этимъ

капиталамъ, несмотря на то, если бы вслѣдствіе такого отчисленія оста-

лась безъ удовлетворевія насуві;яая потребвость въ земс.коиъ хозяйствѣ»

(Калужск. совѣщ.).

«Невольно является опасеніе какъ бы цѣлый рядъ безнедоимочвыхъ

отчислеяій на образовапіе дорожныхъ, продовольствепвыхъ п какпхъ-либо
другихч^ капиталовъ яе поставіглъ земства въ положеніе оогача, имѣю-

щаго массу кавиталовъ п то же время лтиеннаго самыхъ необхо-
димыхъ средствъ на удовлетвореніе текущніъ неотложныхъ расходовъ»

(Рязанск. увр.)-
«Такое требованіе крайве тяжело можетъ отражаться на состояніи

налнчяостп зсмской кассы. Несомнѣвно нѣкоторые годы совсѣиъ ве потребуется



— 464 —

прод. капнталъ, между тѣмъ по проекту онъ долженъ быть во всякои

случаѣ пополненъ; въ результатѣ получптся то, что прод. каішталъ будеп

лезкать непропзводительно, пбо изъ него никакія иозаимствованія не до-

пускаются, тогда какъ земская касса можетъ быть пуста, черезъ зд

естествеино земство будетъ лигаено возмоэюности исполнять ва

текущія потребности— содержаніе больпицъ. школъ, служащихъи проч.>

(Воронежск. упр.).
«Требоваіііе, чтобы отчнсленія въ прод. капиталы были внесепы кі

16 янв. слѣдующаго за смѣтнымъ года, песиотря на состояніе въ нед(н

иийѢ земскнхъ сборовъ, непріемлемо, такъ какъ тогда пасущнѣйшія, прв-

дусмотрѣнныя смѣтой, земскія потребности могутъ оставаться безъ удо-

влетворенія» (Екатерннославск. совѣщ.).

Что же касается конкретньиъ предложеиій, въ ішѣненіе проектирусііоіі прі'

вплегіи безнрдоішочнаго отчисленія въ пользу земскпхъ прод. каішталовъ, и

онп своднлпсь либо— болѣе умѣренныя, къ такимъ палліатпваиъ, какъ то:

«Срокъ отчпсленія слѣдуетъ продлить по мспьшсй мѣрѣ до 1 іюля слі-

дующаго за смѣтнымъ года» (Тверск. упр. u Екатеринославск. совѣщ.

11 собр.),

либо— болѣе радикальныя— къ фактической отмѣнѣ прнвилегіи, a ииенво:

«Ст. 89 исключается* (совѣщ. 3 юго-зап. губериій).

«Ст. 89 измѣнить такимъ образомъ: опредѣленный по земсьта

смѣтамъ сборъ на образованіе уѣздныхъ н губернсюиъ прод. 

отчисляется изъ поступленій смѣтныхъ зежкихъ 

(Периск. совѣщ. іі собр.)-

«Признать, что на образованіе прод. капитала нзъ поступающиі

въ казначейство земскихъ сборовъ отчисляется доля, равная пщ

центному отношенію общей суммы, внесенной въ сзіѣту иа образоваіш

прод. капитала, въ общей суммѣ земскихъ сборовъ, внесенной въ земскр

раскладку» (Воронежск. упр., эк. сов. и собр.)-

«З^танавливаем.чя проектомъ привилегія прод. капитала ие выш-

вается необходпмостью, разъ закономъ усгаішвлпвастся обязательное отчи-

сленіе въ этотъ капиталъ изъ каоісдаго поступлешя» (Петербургеіі'

совѣщ. и собр.) 1).

!) Тотъ же «земскій пнтересъ», который, противопоставляемый <иніе-

ресу продовольственнаго дѣла>, какъ такового, подсказывалъ земской среді 
вышеприведениыя возраженія противъ безнедонмочнаго отчисленія пзі

земскихъ смѣтъ въ земскіе продовольственные капнталы, подсказалі

также ігЬсколыспмъ губ. отзывамъ недовольство проектнруемымъ порядкол

взысканія платежей и недонмокъ по прод. сборамъ самопомощи и по позаии-

ствоішніямъ изъ кахшталовъ и запасовъ самопомощи ^преимущественно^й^

казенными и земскими сборами. (ст. 28). Въ своей поправкѣ по этому по-

воду Тамбовск. отзывъ (совѣщ. и собр.) ие идетъ, правда, дальше низве-
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§ 130. Въ непосредствепной свази съ только что разобранпыми возраженіями

аемскихъ отзыиовъ противъ привилегіи обязательваго безнедЬимочнаго иакопленія

аеискихъ прод. капиталовъ отчисленіями по земскимъ смѣтамъ и въ общей связн

съ поийжательвой тсвденціей земскихъ отзывовъ по стЕОшенію къ участію зем-

сшъ средствъ въ вакоплепіп мѣстныхъ прод. фовдовъ, земскій голосъ губерній,

сраввительио благополучныхъ по урожаямъ и стоящвхъ при осуществленіи про-

екта псредъ пгрспеюпвой чрсзмѣрваго ваксвлснія зешскпхъ прод. кашіталовъ

въ виду срявнптгльыо рѣдкихъ веурозкаевъ, сбрапіастъ вввігаіе, кромѣ того,

ва неумѣстность проектируемыхъ обязательвыхъ безпрерывныхъ изъ года

денія этнхъ платежей «на вторую очередь послѣ сборовъ обязательнаго

зеыскаго страхованія». Но Воронежск. отзывъ (упр., эк. сов. и собр.) тре-

буетъ уже гораздо большаго, йменно, чтобы (въ измѣненіе ст. 28 проекта)

«продовольственвые платежн впредь до пополненія земскпхъ сборовъ, взы-

скпвалпсь въ размѣрѣ не свыше 25% окяада земскихъ сборовы, такъ какъ

чірп спльиой прод. задолжениостп паселенія преимущественное взысканіе

продовольствениыхъ [платежей шсжетъ"-значіітелыіо ослабить поступленіе

земскнхъ сборовъ п тѣмъ самымъ поставить земства въ тяжелое положеіііе

по исполненію земскпхъ потребностей>. Затѣмъ въ Нижегородск. собраиш

по поводу очереди взь-сканія старыхг прод. долговъ было сдѣлано предло-

женіе (предс. Арзаыаск. управы Бронскимъ) о преимущественномъвзысканііі

всѣхъ вообще земскихъ сборовъ вмѣсто прод. долговъ: «Взысканіе старыхъ

прод. долгові, — это дренажъ зеыскнхъ средствъ; чѣмъ болыце туда платятъ,

тѣыъ меньше мы получармъ... Нельзя ли измѣнить очередь, чтобы сначала

податн зачпслялись въ земскіе сборы, a потомъ въ продовольствеыпые». Ы

Нижегородск. собраніе постановило «пмѣть въ впду» это предложеніе при

составленііг (управою) контръ-проекта о [прод. помощн.

Вопросъ этотх о проектнруемомъ иреилущественвомъ взысканіи пла-

тежей п недоимокъ (по сбораыъ и позаимствованія5іъ)[въ каииталы й запасы

самопсшопш прпвлек-ь еще вниманіе Херсонск. отзыва(совѣщ.)— ізъ связи съ

проектлруеыымъ преиыущест^енБыіиъ^сирытіем-і лросроченныхъ долговъ по

• кредіітным-ь съ прод. цѣлью операціямъ» изъ-суммъ, выручеиішхъ при про-

дал;ѣ съ торговъ двпжнмагоиліі недвижймаго иму.щесі ва яаемщиковіь плипору-

чителей (ст. 65). Но въ Херсонск. отзыкѣ этотъ всшросъ ставился уже

болѣе широко— B7. формѣ болывого волроса объ очереди взысканія всяішхъ

вообще сборовъ съ населенія, въ виду путаницы на этотъ счетъ въ нашешъ

законодательствѣ. Именно, «имѣя въ виду, что такое же преимущественіюе

взысканіе установлено для страховьтхъ и мірскихъ сборовъ и для долговъ

учрежденіямъ мелкаго кредита, Херсонск. совѣщаніе высказалось за необ-

ходимость устаиовленія въ законодстельномъ порядкѣ общаго правила взы-

сканія всякихъ сборовъ съ населеиія. въ которомъ точно бьтли бы указаны:

а) порядокъ постепешіаго обращепія на покрытіе разиыхъ сборовх (въ томъ

чпслѣ государственныхъ и земскихъ) и долговъ учрежденіямъ лелкаго кредита,

б) необходимость указаиія со стороны лицъ, производящпхъ взысканіе и

вносяіцихъ взысканныя сумшы въ казначейства, въ какія именно сборы подле-

жатъ зачисленію вносимыя ими еуммы».

Труды И. В. Э. О. №№ 3-4. 1912 г. 30
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въ годъ отчисленій изъ земскихъ средствъ въ губорискіс и уѣздные прод. ка-

питалы, хотя бы этп капаталы п «достнгли разиѣровъ, обсзпсчнвающихъ выпол-

невіе мѣръ обществснной иомощи», въ каковыхъ случаяхъ проектъ предоставляеп

земстваиъ только «возбуждать ходатайства объ умоньшепіи илн времеинои

пріостаповлепіп взішанія установленваго па образовапіе прод. каниталовъ сбора»

(ст. 90).
Земскпаъ отзывішъ прежде всого хотѣлось бы, чтобы y зеискихъ учреждевіі

было во всякомъ случаѣ ne право ходатайствъ, a рѣшающая въ этомъ отно-

шеніи власть— пріостанавливать отчисленія при призпаніп капиталовъ достатпчнылн;

«Необходпмо предоставить земскимъ собраніямъ установяс-

нге предѣла накопленія прод. капнтала, такъ какъ безпредѣлыюе уве-

личеніе этого капитала иожетъ лечь на смѣту тяжелымъ, нсвызываемьт

необходпмостыо брсменемъ» (Петербургск. совѣщ. п собр-)-

Олонецк. спвѣщаніе-(и собр.) «првзнало псобходшіымъ предоставБть

земскизіъ собраніямъ оиредѣляіь мвнинумъ (повпдпмому, опечатка, слі-

дуетъ: макспмумъ— П. Т.) этпхъ капиталовъ» (губернскихъ и уѣздиыхъ-

П. Т.)-
«Земскнмъ учрежденіяиъ предоставляется право уменытт

или времснно прго станавлгіва m ь взпманіе установленпаго па образо-

ваніе нрод. капвталовъ сбора» (Таврическ. совѣщ. п собр.)-

«Земскимъ собраніямъ, въ случаѣ признанія шш уѣздныхъ u губсріі-

скпхъ п земскпхъ прод. каппталовъ достигшизіи размѣровъ, обезпечиваю-

шихъ выполнепіе мѣръ обществепной поиощн, прсдоставляется дѣлашь

постановленія объ уменьшепіи плн времевпомъ пріостаиовлевіп взпиапіа

установленнаго на образованіе прод. капиталовъ сбора» (Херспнск. совѣщ.).

«Прекращеніе ежѳгодныхъ смѣтиыхъ отчисіеній на образованіе про}.

капиталовъ долліво зависіъть отъ земскихъ собраній» (Бессарабсв.

совѣщ., упр. и" собр.)-

Затѣмъ болѣе объективпый кріітерій предѣла накопленія, чѣмъ усмотрѣвіе ішв-

стерства или усмотрѣвіе мѣстнаго зеиства, пытастся наиѣтить Рязапск- отзывъ:

«Если правптельство прпзнаетъ всобходииыыъ придать этой обязанеости

(«образовавіе псточпиковъ на покрытіе расходовъ по осушествлсиію прод-

онерацій») характеръ повинносга, то предѣльный размщп ся дол-

женъ быть точно установленъ самимъ закономъ, a не иосгавлспі

въ зависнмость отъ усзютрѣпія того или другого нинлстра. Такой вредѣль-

ный размѣръ могъ бы быть установленъ въ видѣ опредѣленнаго соот-

ношенія ушдныхъ щюд. капиталовъ съ численностью насемнія

укзда (безъ городовъ), a губернскихъ— съ численностью населенія

губерніи» (Рязанск. упр.)-

Впрочемъ, этотъ ыехапичсскій крптсрій, предлагаелый Рязанск. управой—чнслеи-

иость населеаія, не счвтающійся съ различвой потребностыо въ прод. фондѣ гу-

берній u уѣздовъ съ одийаковой численвостью населенія, ио неодинаковой под-
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вержепностыо аеурожайнымъ бѣдствіяиъ, показался, повидямому, неубѣдитрльвымъ

п для большипства Рязанск. совѣщанія: по крайией мѣрѣ,

Рязапск. совѣщаніе (большинстволь 13 голосовъ цротивъ 8) «призиало

желательнымъ, чтобы предѣльный размѣръ для прод. капиталовъ былъ

устаиовленъ въ самомъ законѣ», но «какія основавія приннть для уста-

новленія продѣлыіаго размѣра кашггаловъ, числеввость ли васелепія плп

какія другія, Рязанск. совѣщаніе ne рѣшилось указивать, считая этотъ

вопросъ трсбующнмъ особьиъ соображеній и подсчетовъ».

€ложвый вопросъ, требующііі дѣнствительио «особыхъ соображеній и подсчетйвъ» ,

такъ н остался, къ сожалѣпію, открытымъ, не будучи болѣе затронутъ пи въ

одномъ отзывѣ. Какъ всегда, критика — указаніе на шаткость министерскаго усмо-

трѣнія —оказалась сіільиѣе положительиаго творчесгва.

§ 131. Сильиѣс сказалаеь критическая сторона, чѣмъ положитсльная, и вь

земсішхъ сужденіяхъ о напболѣе цѣлесообразиыхъ основаніяхъ отчисленій изъ

земскихъ средствъ для заблаговрсменнаго накоплевія иѣстныхъ —губернскихъ и

уѣздныхъ — продовольствевпыяъ фондовъ.

Несостоятольность просктяруемаго основавія обязательнаго отчисленія по зем-

окниъ смѣтамъ— суммы обязательныхъ и веобязательвьпъ расходовъ давнаго зем-

ства—сводящагося къ налогу ва культурпыя начинанія, была вскрыта въ земскихъ

■отзывахъ какъ вельзя лучше, хотя не мѣшаетъ отмѣтнть, что сколько-ішбудь

иодробно ва этой сторопѣ останавливаюгся всего 2 огзыва;

«Во всякомъ случаѣ самый способъ составловія капитала непріем-

лемъ 7іо несправедливости и неравномѣртсти взимангя съ рас-

хѳдиой смѣты, на размѣръ которой оказываютъ вліяніе многіе факторы,

въ числѣ которыхъ находятг,я н шітонсивность дѣятельиоста данваго зеи-

ствя, въ частвостп ваправленной u на припятіе прсдупредительныхъ мѣръ

борьбы съ голодолъ» (Тульск. совѣщ. 22 сентября 1909 г- п комис. оч.

собрадія). «Путь, указанвый въ проектѣ, страдаетъ нѣкоторыми сущест-

венпыии недостаткаин. Тѣ земства, которыя паибэлѣе проявляютъ дѣятель-

ность. a потому и болѣе расходуютъ, принуждены дѣлать ваибольшія от-

чвелевія» (предс. управы Рудповъ въ Тульск. совѣщ. 22 сеит. 1909 г.).

«Прп тагіомъ способѣ взиманія этого налога увеличеніе смѣтяаго

расхода зеиства по какой-либо отрасли хозяйства будетъ имѣть своииъ

послѣдсгвіемъ п соотвѣтствееяое увеличеніе отчислснія па продовпльствіе.

Это, конечпо, стѣснатъ земство въ исііолненіи смѣтныхъ назначепіп и обре-

иенитъ непроизводитрльно ихъ бюджетъ, причеиъ получигся такаянесооо-

разность: земства съ малоіиіущимъ населеніемъ будутъ удіъ-

лять на продовольствіе ментъе. чѣ.пъ земства съ населеніемъ

сравнительно обезпеченнымъ, и тавииъ образоиъ прод. нужда будетъ

удовлетворяться болѣс тамъ, гдѣ оиа менѣе нптешівва, и ваоборотъ»

ІМосковск. совѣщ. въ докладѣ управы).

30*
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Этого послѣдяяго недостатка. не пзбѣсаетъ однако едпнственное ішоаиго?льн«

прсдложеніе въ пользу другой спстемы отчигленія, дѣлаемое Тульск. отзывомъ:

«Болѣе справедливо образованіе капиталовъ путемъ взиманія извѣт-

наго процента съ доходности и цлъпности» (Тульск. совѣщ. 22

сент. 1909 г. п коишс. оч. собранія).

ÏÏ при такой спстсмѣ отчпсленій мѣстные (губервскіе п уѣздпые) прод. фонда

останутся, очевндно по своимъ разіѣрамъ іш въ болынемъ соотвѣтствін съ ne-

требностью въ пихъ въ каждоыъ уѣздѣ п въ каждой губврніи, чѣмъ иріі про-

ектируемоіі систеяѣ отчнсленій съ суммы расходовъ прн зафиксированномъ mini,

mum'y (2% п 3%), одипаковомъ для всѣхъ губерній и уѣздовъ.

Азбучаая нстппа о неодпнаковой потребности въ прод. средствахъ разныв

губериій и уѣздовъ, соворшенно неучтенная проектоыъ п даже демопстративвіі

ішъ игнорируемая, не ипгла, конечно, не колоть глаза зеиской Россіи. Но есл

она и была цринята во вниианіе земскиии отзываыи, то въ весьма упрощенвсі

формѣ, почтп псключнтелыш съ точкп зрѣнія т. ск. своей «колпкольви» — съ тота

зрѣпія потрсбности въ прод. фопдѣ дашіой губерпіп, п при томъ весьма част»

въ качествѣ липіь вящаго основанія персложить всѣ расходы ва мѣры обще-

ственной поыощи съ плечъ мѣстныхъ срсдствъ на срсдства государствспныя.

Такъ, Волыирк. управа, исходя «пзъ мѣстпыхъ нптересовъ Волынск. гуощ-

ніи», доказывала, какъ ыы знаомъ вполпѣ удовлетворптельное состоявіе

мѣстнаго губ. прод. каіііітала точио тукъ же, какъ п обществонныхъ капнталон

п натуральныхъ запасовъ, u досгаточный пхъ разиѣръ для Волынск. губераіі

дѣлая отсюда выводъ по отношенію къ Волынск. губерпіп, что «въ вопросѣ ой

образовавіи средствъ п запасовъ для обсзпечснія удовлетво))енія прод. нужды ю

настояіцему проекгу предііолагаіотся зіѣры... совсршенно пзлпшні!і» (какъ усв-

леніе мѣстнаго губ. прод. капитала обязателыіыміі слѵегодныли отчпсленіяші и

земскимъ смѣтамъ). Излишнимъ такое усилсніе счптпстъ н Ярославск. управа дм

Ярославск. губерніи:

«Казалось бы, что пе для всѣхъ губерпій вастоитъ цадобпость въ обяза-

тельпоиъ образовапін намѣченныхъ законопроектомъ зсмскпхъ прод. каив-

таловъ. Лрос.іавск., папр.. губернгя нс ощущала вадобностп m, такш

капиталахъ даже въ періодъ крупнѣйшихъ ведородовъ 1891 — 1892 г.гл

1900 г. и для нея достаточпо будетъ, еелц сй будутъ возвращены въ нз-

личиостн сумзіы, перодапныя въ 1901 г. губ. зсиствомъ пііавительству».

Или Херсовск. совѣщапіе, возражая протывъ проектируемыхъ мившшьныхъ 3"»

и 20/о отчисленія. какъ чрсзмѣрныхъ, полагаетъ, что

«въ такпхъ большихъ отчислсвіяхъ пѣп, и настоятельной необходшіостіг):

!) См. § 127, стр. 447 — 44S.

а ) По уѣзднымъ и по губерискимъ смѣтамъ Херсонск, губерніи w

1909 г. это составитъ— по подсчетамъ Херсонск. управы— 203.288 руб. мпяп-

мальнаго ежегоднаго отчнсленія: съ 4.256.125 руб. уѣздныхъ смѣгь (6)-
'27.683 руб. и съ 2.853.500 руб. губернской смѣты — 75.605 руб.
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опытъ прошлыхъ прод. операцій въ Херсонок. гуоерніи показалъ, что

оргапизація обществениыхъ работъ и оказаиіе благотворительной іюиощи

васелешю возыожны н съ мсиьшити средствами».

Наиротнвъ, мѣсгыая точка зрѣнія въ отзывахъ такихъ неурозкайныхъ губер-

ніГі, какъ Сііибирок., Еазанск., Оаратовск., Нпжегородск., утверждаетъ «едо-

ттонносгь кашіхъ бы то ьш было ежегодныхъ отчисленій по зеискимъ сиѣтамъ

для пакоплепія достаточныхъ мѣстныхъ прод. фондовъ:

іУвеллчсніе земскаго обложеыія даже въ такоиъ большоіъ разлѣрѣ, какой

яредположепъ проектомъ, даетъ ежегодвый сборъ всего въ нѣсколько де-

сятковъ тысячъ рубяей въ губерніи, a на осуществленіе мѣръ обществен-

ной помощи могутъ потребоваться едииовриенные расходы въ мил-

ліоны рублей, т- е. такой капиталъ, который можетъ быть собрапъ только

въ точѳніе десятилѣтій » (Салбирск. совѣщ.)-

Казанск. эк. совѣгь «считаетъ необходимымъ иривѳсти справку о

тѣхъ затратаіъ, которыя имѣли иѣсто въ Казанск. губізрніи съ 1891 г.

яо 1909 г. За этотъ 18-ти лѣтній шзріодъ неуроясайішхъ лѣтъ было 6.

Такииъ образомъ, нужда въ прод. помощи населеиію губерніи ощущаегся

въ средаемъ одинъ разъ каждие 3 года. Деиьгами изъ прод. капиталовъ

и средствъ казпы истрачено на прод. поиощь за указаияый періодъ

свыше 48 милл. руо. и хлѣбомъ изъ запасныхъ каішталовъ свыше

1 1 ішлл. пуд. Отсща валовая задолженность населеыія выражается огромной

цифрой, достнгающой почти 60 милл. рубл. Поступданій за этотъ зке

періодъ было: хлѣбоыъ въ запаспьіе магазины около 10 мялл. пуд. и деньгаии

въ прод. капиталы іі въ уплату долга казнѣ 3 милл. руб. Такимъ обра-

зоиъ, чястад задолжениость населенія равияется 45 милл. руб. Предла-

гаемые по проекту обязательныо взносы въ земскія сдѣты дадутъ ежегодио

оволо 90.000 руб. Совершенио очевидио, что при цзложеииыхъ условіяхъ

земству псшслішо справиться съ прод. помощью».

«Въ Саратовск. губерніп неурожаи такого характера, который вызы-

ваетъ стороииюю иомощь, сдѣлалнсь за послѣдніе 20 лѣтъ хропичесішмъ

явленіемъ сь тенденціей повторяться 2 года поді рядъ. 0 стеиепи неуро-

жаевъ иожно судпть по кампанш 1906— 7 г., когда иа продовольетвіе

и обсѣзіененіе израсходовано ІЗѴа далл. руб. и на разния подсобныя

мѣропріягія бѴа mïjm . руб.,а всего 19 милл. руо. Если даже допустить,

чго къ момснту такого исурожая средства саыояонощи и зеискіе прод.

капиталы были бы уже накоилепы (на что трудио разсчитывать), и тогда

въ рукахъ земства ые оказалось бы къ слѣдующему второыу неурожаю

никакихъ сродствъ для помощи ыаселенію и земству иришло.сь бы на второй

неурожайный годъ отзывать въ помощи или обращаться къ правигельству

за такой ссудой, въ невозмоікности возврата коей были бы одиааково

увѣрены какъ должннкъ— земство, такъ u кредиторъ — иравительство »

(Саратовск. уіір. въ докладѣ оч. собраиію).
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Ho ьъ Саратовск. (тзивѣ дѣлг.еіся, ио крайвей мѣрѣ, нѣкоторсе обобщеніе это8

мысли о песоразмѣрностн мѣстныгь прод. фондовъ, прп ихъ накоплевіи отчп-

сленіями изъ мѣствыхъ зсмскнхъ сродствъ, съ иѣстной потребностыо въ пнхъ:

«Покощь па сррдітва зсмскаго обложенія въ случаѣ неурожаЯ) устанавлн-

ваемая въ закоподательномъ порядкѣ, вводитъ ппчѣмъ неоправдываему»

неравѵоміърпость земской тяготы. Въ то время, какъ въ однии

райінахг, гдѣ засуха, игла u т. д. дѣлаютъ неурожаи частьшъ явленіемъ,

земскгіхъ средствъ будо.тъ систематинески ne ссватать, въ дру-

гпхъ овн будутъ систематически иатпляться, лсжасі. совсршент

излишнимъ расзгодомъ на населеніе» (Спратовгк. упр. въ докладі

чрезв. собрапію.)-
Намекъ на сбсСщсиіе Юй же иысли лы вндѣлп также въ ЧсриигоЕск. отзыві

(упр. іі оч. собр. согласво компссіп), поскольь-у онъ водчеркиваеіъ, что «уста-

вовлевіе одвообразвой вориы січислевія... містами ве вызывается дѣйствнтелшоІІ

ііотребвосі'ыо!>.

^ 132. Что же касаітся само собгй вавязываюіцейся кысли о прввлечсвін

въ той пли ивой фориѣ средствъ оСщсгосудаіствеввыхъ къ дѣлу заблагов] емевнага

Баковлсыія мѣствыхъ врод. фондовъ для обезпечевія больвкй соразмѣрвости an

мѣствой псіребвосіи въ вихъ, ю въ извѣсшомъ отисшевіп правитрлгсівсЕііыв

проскті. вдетъ въ этомъ ваііравлгпііі даже дальвіе, чѣмъ зеиская лысль, псіо-

дящая больвіей частыо изъ узкой тс.чки зрѣиія лѣстныхъ ивтересовъ.

Иленпо, въ то время, какъ проеыъ предволагаетъ перераспредклет

между гусерт ямгі тсвеіешпвхъ губервскихъ врод. каввталовъ ripii пхъ пcp^

дачѣ губервскихъ зеиствамъ (въ нрличностіі в въ долгахъ) «бг зависимости

отъ количества населенія и повторясмости въ тіхъ неурожая»-—13 і]і

отзывовъ рѣшитсльпо возстаютъ противъ такого перораспрсдѣленія, выражаа

прптязавіе отъ имепи подлежащихъ гуГсрвій, въ свое вреля ваковпввіихь эп

касвталы, ва то, чтсбы эти каішталы безъ какогс-лвбо псрсрасіірсдѣ;:еБІя бы.ін

пергдаіы въ расворялнаііе мѣствыхъ губсрікквхъ зеиствъ въ качествѣ nier

ныхъ врод. средствъ (въ разлѣрѣ ихъ къ молевту вредстоявіей передачп пхъ зек-

ствалъ влв вррдшствунщей исредачи ихъ земствали ьъ расворіжіиіе крестьявснпп

учреждевій въ 1901 г.).

Это врежде всего 7 губ. отзывовъ срарввтрльво благоіюлучваго по уро-

жаяшъ южваго п юго-западнаго райова:

«Губ. земству надлезкало 6ы настоять на перрдачѣ губервскаго проі.

капитала волвостыо впѣ завиекмости отъ того распредшепш

этвхъ капиталовъ во губерніялъ, которсе пррдоставлево § VI дополвитс.іь-

наго заковопроекта мнвпстру вііутреввихъ дѣлъ» (Курск. упр. н собр.)' 1

«Возбудпть ходатайствр, чтобы ври вврдевіи воваго положенія о

врод. частп за каждой губервісй былъ сохраневъ въ неприкосповенности

!) «Поскольку дѣло касается Курск. губерніи, размѣръ его (губ. проД.
капнтала— П. Т.) достигаетъ 750.000 руб.».
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щшнадлежагцій ей губернскій прод. капиталъ» (Полтавск. упр.

и собр.).
«Капиталы эти должны быть возвращепы зеыствамъ въ размѣрахъ,

чнслящиюі въ каоюдой губерніи въ настоягцее время» (Херсовск.

совѣщ-)-

«Прод. кавиталы должны быть возвращены земствамъ въ томъ раз-

мѣрѣ, въ какпмъ онп были переданы нми въ распоряженіе крестьянскихъ

учреждеыій» (Бессарабск. совѣщ.)- «Каждая губернія должна получить

■такую сумму прод. капитала, какую имѣла- тамъ же, гдѣ не

хватптъ этпхъ суммъ, государство обязано дополнить таковыя» ^Бесса-

рабск. собр.)-

«Въ вопросѣ объ образовавіи средствъ и запасовъ для обезпеченія

удовлетворевія прод. нужды по настоящему вроекту предполагаются мѣры..,

даже паносящія несомнѣнный ущербъ мгъетнымъ интересамъ, какъ

напр. ликвндація губервскаго прод. капнтала» (Волывск. упр.).

«Губернскіе прод. капиталы и чвслявцеся долги симъ капиталамъ

должиы быть передавы въ распоряніевіе губернскихъ зенскихъ собравій

1 въ томъ размѣргъ, въ какомъ они значатся нытъ по счетамъ

каждой губерніи» (Подольск. губ. кои. согласио комиссіи).

«Наличвыя сумны губернскихъ прод. каппталовъ и числящіеся долги

симъ капиталамъ передаются въ распоряжевіе губернскииъ земскимъ учре-

ждепіямъ въ размтърѣ, въ какомъ считаются записанными по

каждой губерніиъ (совѣщ. 3 юго-зав. губервій и Шевск. упр. и губ.

ком. согласяо коииссіи).

Того жс мвѣвія 3 губ. отзыва сѣверной печерноземной полосы и 1 губ. отзывъ

изъ Бѣлорусскаго края:

«Губернскіе прод. капиталы передаются въ земскія учрежденія въ

томъ именно размѣріъ, въ какомъ опи окажутся въ моментъ пере-

дачи нхъ по каждой губерпін» (Олонецк. совѣщ. и собр.)-

Костромск. совѣщавіе «находило справедливымъ высказаться за

оставленіе губернскпхъ прод. капиталовъ по губервіямъ въ сущеетвую-

щемъ размѣрѣ, т. е. отвергло предволожевіе проекта о перераспредѣ-

леніп ихъ съ принятіемъ въ разсчетъ повторяемости неуроагасвъ».

«Было бы справедливымъ возвратить каэюдой губерніи то,

что y нея взято, п прн томъ въ наличныхъ средствахъ, a не долгахъ»

(Ярославск. упр. п собр.).

«Къ губернскимъ земскийъ прод. капнталамъ причнсляются пере-

данвыя губернскияъ земствамъ суымы упраздневвыхъ губернскихъ врод.

кавиталовъ въ существующемъ размѣрѣ» (Могилсвск. губ. ком. со-

гласно коииссіи).

Наконев.ъ, на томъ же настаиваютъ 2 губ. отзыва, хотя н черноземнаго неуро-
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жайнаго райова, по изъ тѣхъ 2 губериій, которьія при іадлежагъ эгоиу району

только т. ск. одной ногой:

«Высказать цожеланіе, чтобы па Вятск. губериію было предоста-

влено ш менѣе существующей наличности іубсрнскаго прод.

капитала, a также взысканаыя съ пасзленія прод. долги били при-

бавлены къ прод. капиталу» (Вятск. совѣщ. и собр.).
«Статыо 6 слѣдуетъ изиѣаить такъ, чтобы для каждой губерніи

закрѣплены были имѣющіеся y иихъ наличние капиталы ваѣстЬ

съ аедоиикаии, лежащнми на мѣстномъ населеніи» (Рязаиск. совѣщ.).

Въ качествѣ мотнвовъ такоги отрицательнаго отношенія вышеприведенныхъ

отзывовъ къ проектируемому перераспредѣленію губерпскпхъ ирод. капиталовъ

иежду губерніями лнбо приводятся откровенвыя соображенія о невыгодности

такого перераспредѣленія для дапеой мѣстности:

«Такое правило можетъ иыіъ очень уоыточно для Рязанск.

губерніи, такъ какъ въ иѣкоторыгь губерніяхъ губернскіе^род. капіггалы

очепь слабы u прн проектируемомъ ряспрѳдѣлевіи часть Рязанскаго капи-

тала можетъ отойти въ другія губерніи» (Рязанск. совѣщ.).

«Находя этоть іюрядокъ, при которозіъ сравнительно благополу^ная

Полтавск. губернія должаа будеть поступиівся значптельной частыо своего

губернскаго прод. капитала въ пользу другпхъ губоряій, несвраведлввылъ,

Ыолтавск. управа считаетъ долгомъ указать, что наша (т. е. Полтавск.—

П. Т.) губернія въ этомъ отвошеніи пострадала при самомъ введе-

ніи зежкихъ учрежденій. Въ момевгъ первой яередачи земскимъ учре-

ждеаіямъ арод- дѣла Полтавск. губервія обладала губррвекимъ кавиталоііг

въ суммѣ 936 тыо. руб. При расвредѣлеяіи же всѣхъ кавиталовъ междт

губервіяыи во чвслу жателей, считая но 48-ков. ва ревизскую душу.

ваша губервія аолучила всего 369 тыс. руб. и вотеряла таквиъ образомъ

567 тыс. руб. Такое отчуждевіе яакоалевваго прод. обезвечзвія управа

ваходитъ равноснльвымъ враданію закову обратаой силы».

Или дѣлаются указавія па мѣотвый источиикъ средствъ, изъ котораго въ свое

время образовались ота кааиталы:

«Тъ капиталы сос^авляліісь путемъ мѣстиыхъ отчисленііЬ

(Ярославск. увр.).
«Губервскіе арод. каиичалы составлялись путемъ отчисленій

изъ міъстныхъ средствъ» , (Костроиск. совѣаі;.)-

«Въ свособахъ расаредѣлевія вывѣвіввхъ прод. кавиталовъ между

губервіями, вѣтъ достаточваго уважевія.къ тому, изъ ередствъ какихъ

плащельщиковъ образовалвсь эта каввталы» (замѣчавія гл. в чл. Гос.

Думы кв. H. С. Волковскаго въ Рязавск. совѣщ.).

Или вавомвваются заслугв въ вровіломъ ыѣстваго земства по отаоаіевію къ атішъ

капиталамъ, —гзаслугв, благодаря которьшъ мѣствый каішталъ a оказался №

копдеввьшъ въ сраввитольво звачательвомъ размѣрѣ;

«Губернскіе врод. каввталы вавіей губервів расходовались крайне
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жономио» (непремѣнный члеиъ губ. прпсутствія Ремидовскій въ шшіс.

Могилевск. губ. коиитета).

«Увсличеніо капиталовъ по нѣкоторымъ губерніямъ зависѣло ветолыш

отъ благополучнаго состоянія этііхъ губерній въ отношеіііи урожая, но

также и отъ умѣлаго pacnojmoicemH ими» (Бессарабск. совѣщ.)-

«Предыцущее увеличепіе губернскихъ прод. капиталовъ илп уиень-

шеніе зависѣло пе только отъ частоты посѣщавшпгь губернію неурожаевъ,

a u отъ той или иной етепени заботливости зематва о его

своевреиепаомъ пополненіи. Херсонск. губерпія также нерѣдко посѣща-

лась бѣдствіями неурожаевъ. Таковы были во время земскаго завѣдыванія

прод. дѣлоиъ гиды 1873, 1874, 1875, 1882, 1885, 1891, 1892, 1900.

Въ другіе годы также приходилось прпбѣгать къ поиощи населенію пзъ

губерпскаго прод. каиитала... Земство не стѣспялось расходовать этотъ капнталъ

въ тяжелые годы п зачастую онъ раздавался въ ссуды до поелѣдней ко-

пейки. Тѣмъ не, венѣе онъ неуклонно росъ u за 32 года земскаго завѣ-

дыванія ииъ увеличился на 113.395 руб. или па 58% своей первона-

чальной величины — съ 194.007 руб. въ 1868 г. до 347.403 руб. въ

1900 г.» (Херсонск. совѣщ.).

§ 133. Еслп эти послѣдпія соображенія представляются вполнѣ естествсн-

выии возраженіями съ точкн зрѣнія всякаго распорядителя каіштала, лелѣяв-

шаго этотъ свой каииталъ ц не желающаго потомъ дѣлнтьея накопленнымъ ка-

ппталомъ въ пользу другихъ, то впчего, казалось бы, нс мѣвіало земской Россіи

испольвовать проектпруемые прпзнаки нсодинаповой потрсбностп въ прод. сред-

ствахъ отдѣльныхъ губгфііій —иыенно, количество паселенія въ губерніи и по-

вторлемость въ пей неурожая — или какіе-либо другіс признаки въ качествѣ

основаиія не для перераспредѣленія наличиыхъ губернскихъ прод. капиталовъ, ио

для дальпѣйшаго пхъ усиленія за счегь общегосударетвенныхъ средствъ ео-

твѣтственно іютребностп въ прод. средствахъ каоюдой губерніи. Однаіго

земская иысль вочтп пе пошла по этому пути плн, если и пошла, то весьма

йерѣшительно, т. ск. ощупыо, какъ мы въ этомъ сейчасъ убѣдимся изъ обзора

тѣхг фораъ, въ которыхъ земская Россія ыыслитъ иеизвѣстное проекту участіе

«редствъ государственнаго казначейства въ заблаговремеиноиъ накопленіи мѣст-

тхъ прод. фондовъ, находящпхся всецѣло въ раепоряженіи земскихъ учрозкде-

аін —либо вмѣсто отчислеиій пзъ земскихъ средствъ (6 губ. отзыйовъ), либо

дополнпте.іьно къ означепныаъ отчпсленіямь (7 губ. отзывовъ).

1 І До нѣкоторой степени такое ыензвѣстное проекту привлеченіе

общегосударственныхъ средствъ къ накопленію мѣстныхъ прод. фондовъ

проводится земскимн отзывами по отношенію къ теперешнтгь губернскимъ

прод. капиталамъ въ тѣхъ иемиогихъ поправкахъ, которыя не удовлетво-

ряются проектируемой передачей земствамъ теперешиихъ губернскііхъ

прод. капиталовъ не полностью въ наличныхъ деньгахъ, a въ наличныхъ

Деньгахъ и въ долгахъ сообразно пхъ состояиію въ моментъ передачи, съ
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Изъ первой группы отзывовъ, выдізпгающихъ мысль о привлвченіи обще-

государственныхъ средствъ къ иакопяешго мѣстпыхъ (губерискихъ) прод. фондовт,

вмѣсто отчисленш изъ земскнхъ средствъ, 3 губ. отзыва не пытаются совсѣмі

намѣтпть предѣловъ, въ какихъ, по ихъ мнѣиію, губерыскіе прод. капиталы должни

быть усплены «общегосударственнымп средствамп»:

«При передачѣ прод. дѣла земства должны быть снабжены
отъ казны. безвозер атными денежными пособіями, іразмѣръ ко-

торыхъ подлежитъ спеціальному обсужденію, такъ какъ пначе

угрожающііі росгь прод. задолжепности... будетъ сопровождаться увелігаі-

вающейся задолженяосгыо саиихъ земствъ, въ ущербъ пхъ хозяйственвой

самостоятельностп и развйтію всѣхъ другихъ, пе менѣе важныхъ зоыскихі

мѣропріятій» (иижегородск. упр. и собр.).
«Желательно для образовянія капитала па оргаиизацію обществсв-

яой поиощн иредоставцть земствамъ существующіе пынѣ губернскіе прод.

капиталы, право на полученіо долговъ этому капиталу u пополнит

прод. капиталъ до опредѣленной особо для каждой губерніи

нормы изъ средс твъ государственнаго ■казначейств a » (Тамбовск.

упр. и совѣщ.) 1 ).
«Лсто чника. ии для составленгя земскихъ прод. капиталовг

долэюны послужить не только губерпскіе прод. каппталы, по » общій
по имперіи прод. капиталъ, который однако... предполагается

тѣмъ, чтобы долгн поступалн въ распоряженіе земствъ по мѣрѣ ихъ взы-

сканія, послѣ соотвѣтствующаго перераспредѣленія нхъ по губерніямъ мп-

нистромъ внутреннихъ дѣлъ, въ срокп, въ порядкѣ іі въ очередп по опре-

дѣленію миинстра внутрепнпхъ дѣлъ (ст. ѴІ п XVI проекта дополн. закона).
Вотъ эти поправки:

«Было бы справедливо возвратить каждой губерніп то, что y

нея было взято, п притолъ въ наличныхъ средствахъ, a не долгахъ,
такъ какъ земскішъ учреждеиіяиъ настоятельно необходимо шіѣть въ

своелъ распоряженіп заблаговреыенно достаточныя наличныя сумны

для органпзацін помощи» (Ярославск. J'np. и собр.).
«Правптельство нмѣетъ въ виду передать земству иаличяостьп

долги существующихъ прод. капиталовъ, но веѣмъ извѣстыо отсут-

ствіе этой налнчности. Что же касается долговъ, то опытъ послѣд-

нихъ- лѣтъ показывастъ, съ какилъ трудсшъ взыскиваются съ иаселе-

нія всякіе долги, a посему было бы весьма рисковано основывать бу-
дущее земскоепрод.хозяйство па долговыхъ обязательствахъ населенія...
Во всякоыъ случаѣ земскія учрежденія только тогда моглп бы прнвять

въ свое завѣдываніе прод. дѣло, когда, независиыо отъ своихъ отчн-

сленій, могли бы получить въ распоряженіе капиталъ, гарантирующш

обычиые расходы, вызываеыые недородомъ 2 лѣтъ подрядъ. Сь этоіі

точкн зрѣнія представляется н&удобнымъ полученіе долговъ прод. капп-
тала лишь по мѣргь ихъ взысканія> (Псковск. упр).

1 ) Изъ журнала Тамбовск. собранія иеясно, было лп пмъ воспрішято

это предложеніе Тамбовск. совѣщанія.
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обратить въ доходъ казны. Равнымъ образомъ суммы, расходуеиыя нынѣ

изъ казпы ва содержаніе пепреиѣнныхъ членовъ губ. присутствій для

завѣдыванія прод. дѣломъ, слѣдовало 6ы передать въ распорялсеніе зеи-

скихъ учрежденій на организаціонные расходы по этому же дѣлу, пред-

ставляющіеся весьма значптельвыми» (Смоленск. совѣщ.).

Затѣмъ въ той же группѣ отзывовъ. педопускающихъ, ио крайней мѣрѣ при

совремешіомъ финансовомъ безсиліи земствъ, пикакого обязательнаго участія зеи-

скихъ средствъ въ накопленіи мѣстныхъ прод. фондовъ, 1 губ. отзывъ преду-

сиатриваетъ уже опредѣленную норму накопленія мѣстныхъ губернскихі) ирод. ка-

гаталовъ за счетъ общегосударственныхъ средствъ, имснно хсоотвѣтственно

шлу населенія губерніи», каковой прпзнакъ проектировался, какъ уже упо-

шалось, Рязанск. управой для опредѣлепія предѣльнаго размѣра аакопленія

вѣствыхъ прод. фондовъ отчисленіями по зеаскииъ смѣтамъ 1 ):

<ІІри передачѣ въ вѣдѣніе земства прод. дѣла на образоваиіе земскихъ

губернскпхъ и уѣздеыхъ прод. капнталовъ, кромѣ сущоствовавшпхъ равьше

губерпскпхъ прод. капитяловъ, наличность которыхъ въ настоящее время

въ болыпннствѣ случаевъ является исчерпанной, земствамъ должны

быть предоставлены достаточныя денежныя средства, кромѣ

суммъ, поступающихъ съ населенія въ уплату недоииокъ но губернскоиу

врод. капиталу, и суммы, поступающія въ уіиату недоимокъ по импер-

скому прод. каппталу, до опредѣленныхъ соотвѣтственно числу

населенія размѣровъ» (Новгородск. упр. и чрезв. собр.) 2). «При пере-

дачѣ зеиству губерискпхъ прод. капиталовъ должна быть установлепа

норма наличности послѣднихъ въ соотвѣпгствш ръ количествомъ

населенія въ губерніи, причемъ, если существующая ваіичноств не дости-

гаетъ установленной нормы, то капиталъ долженъ быть пополненъ

до нормы изъ средствъ государственнаго казиачейства; взыски-

ваелые же въ губернскій капиталъ недоимки н долги должны поступать

въ такомъ случаѣ въ государствевное казпачсйство» (Новгородск. уир. въ

докладѣ оч. собравію).

Во всѣхъ до сихъ поръ приведенцыхъ отзывахъ дѣло идетъ, повидпмому,

скорѣе объ единовременномъ пополненін губсрнскихъ прод. капиталовъ до того

или иного разиѣра при передачѣ земству прод. дѣла, a ne о постояпномъ поддержапіи

засчетъобщегосударственныхъ средствъ этихъкашіталовъ на опредѣлснноиъ уровнѣ.

Въ остальныхъ отзывахъ опредѣленно говорится объ «сжегодныхъ»

ассигвованіяхъ, иной разъ, впрочемъ, ирп оговоркѣ, что таковыя проекіи-

руются только ііа первое время. Какіе же въ этихъ отзывахъ проектируются

') См. выше, § 130, стр. 466.

2 ) Въ редакціп Новгородск. управы этотъ тезнсъ, нѣсколько неясно

вообще редактированный, имѣлъ еще слѣдующія заключтітельныя слова,

исключенныя Новгородск. чрезв. собраніеліъ: <или же суммы нзъ средствъ

казны).
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признаки для опредѣлеаія разиѣра ежегодныхъ ассигяовааій изъ общегосуд8|)

ствеииыхъ средствъ на каждую губернію? Въ 2 губ. отзывахъ предлагается «oijif

дѣленное соотношеніе къземскимъ бюджетамъ»:

«Въ течевіе первыхъ лѣтъ со времени введенія рефсрмы правитед-

ство должно оказывать земству саиое ніпрокое матеріальное содѣйствіе п g

этой цѣльто земскіе прод. капнталы доласны быть составляемы не отчпс»

ніямн ію земскимъ смѣтамъ, a путемъ ежегоднаго ассигнованія »

казны денежныхъ средствъ въ опредѣленмомъ соотношеніи «

земскимъ бюджетамъ, причеіігь размѣръ этнхъ ассііі'нованій должт

быть увелпченъ не ыеиѣе, какъ въ 3 раза по сравнепію съ намѣчивннв

въ проектѣ размѣромъ отчислевій» (Костромск. упр., совѣщ. и собр.).

«Просктъ должепъ быть перррабитанъ съ томъ сиыслѣ, чгобы обіа-

зовапіе земскнхъ прод. каішталовъ совершалось путемъ ежподті

отпуска изъ казны срсдствъ въ томъ или другомъ отношенп

■къ бюдэісетамъ зелствъ» (Ярославск. упр., совѣщ. п собр.)-

Этими отзывамп заканчивается группа огзывовъ, просктпрующая отчвслевія ві

общегосударственныхъ средствъ вмѣсто отчис.іспій изъ средствъ земскихъ. Неоці-

наковая потребность разпыхъ губериій въ иѣстиомъ ирод. фопдѣ учитываиа

такііиъ образомъ въ этой группѣ отзывовъ толыш такіші элемеатарныии прпзег-

камп, весьаа мало, конечно, свядѣтольствующими о размѣрѣ дапяой цотребнош,

какъ чвсло населенія губериіи пли разаѣръ земскаго бюджета.

Вторая групоа отзывовъ, отстаивйощая ассіігпованія пзъ общегосударсш-

ныхъ средствъ дополнительно къ отчисленіямъ изъ срсдствъ земскнхъ. варіі-

руетъ на разные лады другой призвакъ, иненво размѣръ отчисленій въ казді

давной губериіи изъ зеискихъ среяствъ, но прѳдуслатриваетъ его въ самоіі npj-

митивной формѣ, нясколько не учитывая разлпчваго въ разныхъ мѣстносш

соотношенія между разыѣрамн прод. яотребности н матеріальными средстваи

лѣстности. Ищенно, ежегодпыя асспгнованія изъ общегосударствсняыхъ средяп

предлагаются въ пзвѣстиомъ отношевіи къ ежегодныиъ отчасленіямъ изъ средот

земскихъ: чѣмъ больше отчисляетъ земство изъ нѣстныхъ зслскихъ средствъ, йи

больше ассигяуется въ мѣствый прод. капиталъ п изъ казпы, н этимъ, кояеіт,

земскія учрежденія вполяѣ цѣлесообразно поощряются къ увеличрнію отчисленій m

своихъ средствъ. Но ня въ одномъ отзывѣ ны не находимъ указаній, что сжегод№

ассигаованія изъ средствъ оба];егосударствеааихъ въ разныхъ гуоерніяхъ должш

быть въ разѣыхъ отношенішъ къ ежегодаымъ отчислѳніямъ нзъ средствъ sén-

скахъ. Между тѣмъ, казалось бы, хотя если наар. для Пермск. губериіи, мѣстан!

прод. фоадъ можетъ достичь достаточаыхъ для Псрмск. губервіи р»

мѣровъ прп ежегодаомъ ассигаоваиіи пзъ общегосударствепны хъ средствъ такоі

же суммы, какую будетъ отчислять Псрмск. земство, то папр. по отаошевію ні

Могилевск. губѳрніи ассигновааія нзь казны въ раваомъ размѣрѣ къ отщсда

аіямъ пзъ зеискихъ средствъ будутъ, очевндно, только соблазномъ для Мовдіев»
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зещлта дѣлать изъ земскихъ средствъ самыя иіинимадьныя отчдаленія, такъ какъ

ііотребность Могилевск. губернін въ мѣстноиъ прод. фондѣ самая минпмальная,

a для такой губервіи, какъ Казанская, ассигнованія нзъ общегосударственныхъ

средствъ, равныя отчпсленіямъ изъ земскихъ средствъ, наііротивъ совершенео

нечувствительно иодвинутъ вопросъ о пакопленіи достаточнаго для Казансв. гу-

бѳрніи мѣстааго прод. фонда.

Такъ, одни отзывы, какъ привсідившійся уже нами Вятск. отзывъ преду-

аатрнваютъ, чтобы «правптсльство ириняло на средства казны половину тѣхъ

вмосовъ, которые губернскія п уѣздныя земства по ст. 88 проекта обязаиы

сжегодно дѣлать на образованіе губернскихъ и уѣздныхъ капиталовъ», или пре-

дусиатрнваютъ ассигповапія изъ общегосударствеиныхъ средствъ, равныя отчи-

иевіялъ изъ земскпхъ сродствъ, какъ слѣдующіе 2 отзыва:

«Правительству безотлагательно веобходпио принять участіе совмѣстно

съ земствамп въ составленіи этпхъкашіталовъ... Что же касается размѣровъ

участія государственнаго казиачейства, то оно должно впосить въ губернскіе
и уѣздиыс прод. каппталыі^аен.ъш земскимъ взносамъ суммы» (Первск.'

совѣщ. п собр.)-
«Въ цѣляхъ скорѣйшаго накоіреяЬі прод. капиталовъ представляется

необходимылъ ст. 88 проѳкта допрлннть въ тоігь слыслѣ, чтобы на обра-

зоваеіе прод. капиталовъ отпускались средства также и отъ казны

и въ томъ оісе самолъ размѣрѣ, какъ и зежтво» (Владпіііірск.

9К. СОВ.) 2 ).

Другіе совсѣаъ неопредѣленно говорятъ о дополнительногь учасгіи общего-

сударствовныхъ средствъ къ отчисленіямъ іізъ земскихъ средствъ, иодобно тоже

шѣстполу намъ предложешю Волыыск. управы 3 ) объ «образовапіи губернскаго

шліоративпаго фонда изъ правительственныхъ воспоеобленігі па мелліора-

твввое дѣло и отчисленій ежегадно изъ земскихъ смгътъ». Таковъ же

Бессарабск. отзывъ:

Вессарабск. управа (и собр.)і «признавая трудно осуществимымъ обра-
зовапіе мало-зшьскп достаточныхъ для борьбы съ неурожаями капиталовъ

прп помоща однпхъ только жѣстныхъ средствъ, съ своен стороиы усматри-

ваетъ разрѣшеніе вопроса въ предоставленіп земскииъ учрежденіимъ права

опредѣлевія размѣровъ отчисленій на образованіе губернскихъ п уѣздпыхъ

прод. каппталовъ, установленія сроковъ прекращснія этихъ отчисленій, a

1 ) См. § 129, стр. 461.
2 ) Ср. также предложеиіе гл. Бекетова въ его особомъ мнѣиін въ ко-

мпссіп Кааанск. эк. совѣта; «Въ основу прод. устава долженъ быть положенъ

принципъ смѣшанной взаимопомощи мѣстиыхъ средствъ и средствъ правн-

тельства. Образоваиіе уѣздныхъ и губернскихъ прод. капиталовъ путемъ про-

центнаго отчисленія отъ земскихъ средствъ и такого же присоединенія къ 

шмъ или же es болыиемъ размѣрѣ отчисленія пособія изъ праттельственныхъ 

срвдствъ составитъ источникъ средствъ для оказанія прод. помощи».

3 ) См. § 127, стр. 4474 — 48.
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также въ ншіоторомъ хотя бы участіи госудаііственныхъ 

въ образованіи этихъ капиталовъ».

Развѣ только формула Пензенск. отзыва допускаетъ ея поннмапіе въ сиымі

разнаго соотношенія между асснгноваіііяин изъ средствъ общегосударствеішыи

и отчнсленіями нзъ зсмскихъ средствъ по отдѣльнымъ губерніямъ:

«Мѣропріятія по оказашю іюмощп страдающеыу отъ неурожая васе

ленію осущсствляются земскніиіі учрежденіями за счетъ губернскпхъ н 

ныхъ прод. капиталовъ, которые составляются: а) ... б) изъ кратныъ

къ земскимъ взносамъ сжегодныхъ асеигнованій изъ 

ственнаго казначейства. При недостаткѣ мѣстныхъ капиталовъ государ-

ственное казначеЁство видаетъ потребныя суимы и погашаетъ пхъ за счеті

ежегодныхъ свопхъ и земскихъ ассигнованій» (Пензенск. совѣщ., упр. и собр.І.

Эти «кратиыя къ земскняъ взаосаиъ ежегодиыя асснгнованія изъ государ-

ствепваго ішвачейства» допускаются этой формулой, пожалуй, разныя въ разаып

губервіяхъ, но что on» должни Оыть разііия — объ этомъ не говоритъ праі:

даже ІІензенск. отзывъ. Тѣмъ болѣе пв одвпъ охзывъ не остававливаеві

на тѣхъ врвзвакахъ, во которьшъ ножно было бы съ нѣкоторой ирнйл-

звтельпостыо судпть, какова должпа была бы быть по развымъ губервшв

эта кратвость для того, чтобы мѣстные нрод. фопды соотвѣтствовали ci

одвой стороны мѣстной потребноств въ врод. сродствахъ, a съ другой сторони

матеріальнымъ средствамъ мѣстности. Остался совсѣмъ пеиспользовавяыііъ 

ыыслыо въ этомъ отвошеніи въ частвости тотъ признакъ, который 

въ проектѣ для -перераспредѣленія между губервіями теперешянхъ губервшп

прод. каякталовъ, «яовторяемость веурожая», — вризнакъ, который пргвсвіси

ведостаточвоств (хоти бы въ связи съ «часленеостыо яаселепія», какътоииѣоп

въ внду проектъ), все же, казалось бы, могъ бы быть прквятъ во ввиманіе въ качеяві

одаогонзъ признаковъ для опредѣлевія соотвѣтствующей каждой губерніи кратпості

Недостаточяо віарокій кругозоръ земской средн, т. ск. гивертрофія мѣствоі

точкв зрѣаія, сказался тутъ со всей очевидвостью.

Чтобы закончпть обзоръ отзывовъ, выдввпувшпхі. ыысль о привлечевіи обще-

государствеіівыхъ средствъ къ вакоалевію мѣстпыхъ врод. фовдовъ, остаеи

привестп стоящее, повидвмому, особвякомъ вредложеніе Ворояежск. оч. со-

бравія (согласво мвѣнію гл. и чл. Гос. Думы С. И. Швдловскаго), намѣчающее,

повидимому совершевво особую фориу участія общегосударственвыхъ средствъ ві

наковлевів губернсквхъ прод. каввталовъ. Это поставовленіе Воровежск. собравіи
гласитъ глухо:

«Принимается предложеяіе гл. С. И. Шіідловсиаго признать жела-

тельвымъ вредоставлопіо въ распорялсепіе земства извѣстнаго отчи-

сленія изъ взимаемыхъ казной платежей и доходовъ ва првДІ®

- . образовапія достаточяаго врод. фовда, въ прсдѣлахъ коегоземство моглобв

оказывать содѣйствіе нуждающемуся въ прод. помощи населенію, ne ири-

бѣгая къ исправшнанію па этотъ вредметъ особыхъ ассигвоваиій нзъ кпзвы».
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Яо самое мотпвпрованпое предложеніе гл. С. И. Шидловскаго, какъ это

адно пзъ журнала засѣданія, говоритъ опредѣлевнѣе, какого рода «отчислепіл

ш взияаеиыхъ казной платежей u доходовъ» при этомъ продполагаются;

«Необходішо предоставнть въ распоряженіе земства извѣсіное отчи-

сленіе изъ взимаемыхъ казной съ мѣстнаго населенгя платеэюей

іі доходовъ на предмстъ образоваиія прод. фонда».

Т. е. повидимоиу нмѣются въ впду для каждой губервіи нзвѣстныя отчисленія изъ тѣхъ

средствъ государствеинаго казначейства, которыя поступаютъ съ населенія данной

гуоврніи. Однако, и эта формула уаалчпваетъ, можетъ ли или должеиъ лн быть

разеый коэффиціентъ отчисленія въ развыхъ губерніяхъ. Между тѣмъ, очевидцо,

при одияаковоиъ коэффиціентѣ отчислевія во всѣхь губерніяхъ не можетъ быть

рѣчя о какой-либо соразмѣрностп подобиыхъ отчисленій съ потребіюстыо въ

■арод. фондѣ каждой губсрніи. Другое еще дѣло— при разиыхъ коэффиціентахъ

ігчислееія въ разиыхъ губерніяхъ, хотя и въ этонъ случаѣ преимущество по-

добной своеобразной снстемы участія государствсннаго казначейства въ накоплснш

яѣстныхъ іірод. фандовъ остается, по меньшей мѣрѣ, иевыясиеннымъ.

■ § 134. Остальвые отзывы (за исклшеніемъ только что приведенвой группы

13 губ. отзы-вовъ), какъ ни расшврялв участіе общегосударствепныхъ средствъ

за счетъ участія средствъ зеискихь, сводившагося пмп по возможноств къ mini-

mum'y или даже соворшевію отрнцавшагося, все-таки оставались нмевио на томъ

■лутн, на которолъ стоитъ и нроектъ— на пути « испрсштванія особыхъ каою-

дый разъ ассгсгнованііі» .

Прп этимъ нѣкоторые отзывы — изъ тѣхъ, которыо ие допускаютъ никакого

участія земскихъ срсдствъ въ ыакопленіи ыатеріальнщъ средствь для оказанія

помощи — счнтаютъ, ііовидимому, возиожнымъ обойтись даже совсѣмъ оезъ

мѣстныхъ прод. фондовъ въ распоряженги земствъ, даже безъ ироекти-

руемыхъкъ передачѣ въ расиоряженіе зеиствъ тепереппшхъ губернскихъ npo'ô. ка-

тталовъ (въ ихъ налианости и въ долгахъ). Таковы кай разъ отзывы даже

«собенно неурожайвыхъ губврвій, какъ-то Саратовск., Саиарск., Спмбнрск,, нли

даже сраввительво наиболѣв обстоятельные отзывы, какъ-то Мссковск.,Калужск.

По крайней нѣрѣ, Самарск. (собр.) п Симбирск. (совѣщ. и собр.) отзывы

ири постатѳйномъ разсмотрѣвіи проекта высказались, въ связи съ врвнятіемъ

тезиса объ осущёствленіи всѣхъ мѣръ общсствевной поиощи на средства казвы,

за исключевіе огульво всѣхъ статей тѣхъ двухъ огдѣленій главы ироекта объ

«источвикахъ на осуществленіе мѣръ общсствевиой иомощц», которыя трак-

тують; объ «уѣздпыхъ и губернскихъ земскихъ прод. капнталахъ» u объ «уча-

стіц казепиыхъ средствъ въ мѣропріятіяхъ звмскйхъ учреждевій, открываемыхъ

по случаю неурожая» (ст. 86—113). Московск. (совѣщ. и собр.) отзывъ- со

своииъ осиовнылъ тезпсомъ, бывшимъ аредметомъ столь страстныхъ пререкаиій п

ві совѣщавіи п въ собраніи, о тоаъ, что «обезаеченіе врод. потребыостей васс-

ленія должно составлять первѣо всего обязапность государства», ви въ одврмъ

мъ дальпѣйшихъ тезисовъ нп едипымъ словомъ по упонинавтъ о какихъ-лнбо
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мѣстныхъ прод. фондахъ пзъ налогового источника. въ распоряженіп земства ^

не предусматривая ни отчисленій изъ зе.мскяхъ средствъ, нн ашігяованій щі

общегосударственныхъ псточииковъ. Саратовск. (совѣщаніе п коапс. оч. собраніяі

отзывъ прн подобномъ же основномъ положеніп «псточники на осуществлоніе мѣрі

обществсопоГі помощн должпы быть правительственные»— аризналъ подлежащіи

исключенію все отдѣленіе проекта, предусматрнвающее «уѣздвые u губерн®

прод. капиталы» (ст. 86— 95), a также большинство статей слѣдующаго отді-

ленія объ «участіи казснныхъ средствъ» п при этомъ вь своей упраздиите^

ной оо отношенію къ мѣстнымъ прод. капиталаиъ тенденціи счелъ нужныш

даже оговорить, что «всѣ губернскіе прод. каппталы подлежатъ передачѣ пра]
вительству». A Калужск. отзывъ (совѣщ. п собр. согласно компссіи) не толь»

возлагаетъ покрытіе рѣпштольно всѣхъ расходовъ пи оказанііо поиощи прп m-

урожаяхъ (даже безъ какихъ-лпбо лѣствыхъ фондовъ за счетъ 

заинтересованнаго населенія въ впду ихъ «неосущсствнмостп въ Калужй. губер

нін по эконозшческимъ причпнаыъ») па едицый имперскій прод. каіштадь «ci

ііривлечеиіемъ къ образовапію его всѣхъ государствснныхъ доходовъ п всѣп.

объектовъ государствеинаго обложенія» и съ тѣмъ, что «этотъ капиталъ до.і-

жеиъ представлять пзъ себя фопдъ для выдачп зеиствамъ субспдій или ссуді>,

но и приводитъ еще принципіальныя соображенія въ пользу фонда общеиаиер-

скаго u противъ міьстныхъ фондовъ:

«Высказываясь за цѣлесообразиость образованія фовда общевиперою

капптала..., Калужск. совѣщаніе ...ииѣло въ виду и то, что способъ шл-

зованія этпмъ капиталомъ придастъ ему должную подвижноеть и

оказаніи помощя тамъ, гдѣ объявптся нужда. Между тѣнъ, прп сисіехі

предлагаелой проектомъ для учрежденія лрод. капііталовъ, послѣдніе іі}»

благопріятныхъ условіяхъ урожая бездѣйствовалп бы въ виду значеш

этпхъ средствъ лишь для мѣстныхъ цуждъ».

Въ глазахъ Калужск. отзыва этп соображепія о возможно болыпей пвдвижвога

прод. фонда, говорящія въ пользу вакипленія одного центральнаго фовда д.и

ваправленія изъ него средствъ прп првзнакахъ неурожая туда, гдѣ въ нил

въ данный моментъ пмѣется нужда, ііеревѣшивалп, очевидио, противоположв»

соображеніе — житейски столь вѣрное— приводнвшееся Воронежск. гл. п u

Гос. Дузш С. И. Шидиоискнмъ (въ Боронежск. оч. собр.) въ пользу какъ pas

мѣстныхъ прод. фондовъ во избѣжааіе полученія денегъ каждый разъ пзі

цезтра изъ рукъ правительства:

«Борьба съ голодомъ, конечно, должна быть ввѣреиа земству, но y зеі-

ства нѣті. на это средствъ. Полцчать же деньги отъ 

ства—значитъ становиться подъ стѣснительный и вредииі

!) Гезисъ, [прпнятый Московск. собраніемъ вопрека Московск. 

щанію, о томъ, что «образоваыіе мѣстныхъ запасовъ необходнмо», шіѣл»

о",евидно, въ виду «мѣстные запасыгза счетъ сазюго заіштересованпаго 

ленія. Ср. вьтше § 48, стр. 131 — 132, прииѣчаніе.



для дѣла помощи контроль правительства, что наблюдалось до

сихъ поръ въ прод. дѣятельности земства».

Достаточной гарантіей сохравенія при этомъ земскими учреждевіями желательной

саиостоятельности для Калужск. отзыва являлось, повидимому, проектируемое

ішъ (и уже упоминавшееся) 1) «совѣщаніе при мип-ствѣ вн. дѣлъ съ непремѣн-

внмъ участіемъ представителей отъ земствъ каждой изъ пострадавшихъ губср-

ній», въ которомъ «разсматриваются предположевія земствъ, ассигнуются надле-

жащія средства... и вырабатываются условія^ на которыхъ зеыства получаютъ сред-

ствавзъ прод. капптала».

Что же касается вопроса объ умѣстности губернскихъ и уѣздныхъ зем-

скихъ прод. капиталовъ, то повидимому ни въ одпой губерніи даже не возникало

соинѣвія по этому поводу, если пе считать короткаго обмѣва мнѣній въ Бесса-

рабск. собравіп. въ которомъ было высказаво лпѣпіе, что

агубернскихъ прод. капиталовъ не должно оыть, a долоюны быть

лишь уѣздные, прпчсмъ уѣздвыя земскія собравія должны дѣйствовать

вполвѣ самостоятельно. дабы не было проволочки въ столь серьсзиозіъ и

отвѣтственномъ дѣлѣ, какъ оказаніе помощи голодноыу населевію» (гл.

M. В. Пуришкевпчъ).

Мнѣвіе это одвако не встрѣтило поддержки, a наоборотъ вызвало рядъ возра-

жепій — даже со стороны такого «несочувствующаго пшрокому объединевію земствъ

гласнаго» (собствеввая рекомевдація), какъ гл. и чл. Гос. Думы В. М. Пуриш-

кевпча:

«Губернскій каппталъ необходимъ, ибо уѣздиый капиталъ будетъ

дѣйствовать какъ армія, a губернскій —какъ резервъ, кото])ый въ слу-

чаѣ нужды можво будетъ передвинуть изъ одного уѣзда въ другой» (гл.

Эліатъ).

«Есть дѣла, гдѣ объединенге неотложно необходгию... Еві,е

болѣе требуетъ объедивевія прод. дѣло, ибо въ годиву народныхъ бѣд-

ствій нельзя не помогать другъ другу, да и скачекъ уѣздныхъ земствъ

вевосредствевно къ имперскому щюд. папиталу будетъ слишкомъ

великъ » (гл. В. М. Пуришкевичъ).

Прн безспорноп наличвости земскаго течеиія, «несочувствуюв],аго широкому

объедивенію земствъ», это теченіе п не пыталось гакииъ образомъ іюднять руку

прошъ губервскихъ прод. фовдовъ въ пользу уѣздныхъ и тѣмъ самымъ кос-

венно вротивъ такъ наз. «опекп» губернскаго земства за такъ ваз. «самостоя-

тельвость» уѣздныхъ. «Уѣздническія» тевдевціи такъ же мало проявнлись въ су-

жденіяхъ губ- земскихъ отзывовъ по фивансовой сторонѣ прод. заководательства,

какъ мало овп проявились въ сужденіяхъ земской Россіи о желательныхъ орга-

ішхъ зеискаго завѣдыванія прод. дѣломъ, чтобыло ужс отмѣчено въ своеиъ иѣстѣ 2).

') См. часть вторая, § 119, стр. 416 — 417.

2 ) См. часть вторая, § 104, стр. 340, и § 120 стр. 417.

Труды И. В, Э. О. 3-4. 1912г. 31
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§ 135. Невыгодность неподвижпыхъ мѣстныхъ прод. фондовъ, которые, говоря

вышеприведеннымн словамп Калужск. отзыва, «при благопріятныхъ условіяхъ уро-

жая (данной мѣстности — П. Т.) бездѣйствовали бы въ виду значенія этіщ

средствъ лпшьдля мѣствыхъ нуждъ», сознавалась еще другими, кромѣ Калужшго,

отзывами. Но въ то время, какъ Калужск. отзывъ выдвигаетъ эту безспорвр

отрпцательную сторону мѣстныхъ прод. фондовъ въ качествѣ одного изъ осно-

ваній для полиаго ихъ отрицанія, другое теченіе зеиской мысли предлагаи

нзвѣстныя коррективы во избѣжаніе убыточнаго пхъ «бездѣйствія при благо-

пріятвыхъ условіяхъ урожая данной мѣстаости», т. е. длятого, чтобы отъ неурожм

до неурожая прод. фонды въ рукахъ земскихъ учрежденій лежали въ возможао иеньшеі

степени мертвыми капиталами—въ отличіеотъ правительственнаго npoera

который вообще совсѣмъ пе считается, какъ уже нами отиѣчалось. съ невыгодносты)

мертвыхъ капиталовъ 1 ), проектируя систему накопленія по прод. участкап,

т. е. спстеиу иеподвижныхъ u даже безусловно неподвижныхъ мѣстныхъ прод.

фондовь не только въ предѣлахъ губерній п уѣздовъ изъ отчисленій по земсші

смѣтамъ каждой губерніи и каждаго уѣзда nu иринадлежностн, но и пзъ сбере-

женій непосредственно заинтересованнаго нассленія въ предѣлахъ сбереженій даж

каждаго участника «самопомощи» и притомъ по общему правилу въ фориѣ даж

не денежныхъ капиталовъ, прпносящихъ по крайней мѣрѣ проценты, a натураль-

ныхъ запасовъ, требующихъ еще сравнительно значительныхъ затратъ на храненіе.

Крайность прав. проекта, поскольку имъ проводится система неподвпжиші,

неподлежащихъ использованію на сторону прод. фондовъ въ впдѣ индивидуальеып

сбереженій каждаго участника «самопомощп», вызвала, какъ мы ввдѣли прн ана-

лвзѣ зеяскпхъ сужденій о «самопомощп», довольно дружиую критику, между про-

чииъ, какъ разъ съ точки зрѣнія экономін затрачиваемыхъ на поиощь средствъ 2);

такой же критикѣ и опять-такп отчасти съ той же точки зрѣнія подверглась,

какъ мы видѣли при анализѣ желательнаго съ точки зрѣпія земской Россіи раз-

рѣшенія вопросовъ хлѣбоснабжепія, и та стороаа проекта, которая навязываеп

предпочтительиое принудительное накоилееіе сбереженій за счехъ непосредственио

заинтересованнаго васеленія въ формѣ натуральныхъ запасовъ 3 ). Гораздо слабіе,

совсѣмъ одипоко прозвучали голоса земскпхъ отзывовъ, отвергавшіе всякіе ве-

подвижные мѣстные прод. фонды въ органпзаціи за счетъ вепосредственно запни-

ресованнаго населенія, иодобпые теперешпижъ общественнымъ прод. каппталаи. в

запасамъ (прикрѣпленнымъ къ каждому сельскоыу обществу) и отстанвавшіе

идею накопленія совсѣмъ безъ подраздѣлевія на прод. участкн въ единый цсптрад-

вый котелъ 4).
Въ качествѣ же коррективовъ къ системѣ обослобленныхъ, неподвижпыіь

мѣстныхъ прод. фондовъ въ оргаппзаціи за счетъ земскихъ средстві,

Cm. объ эгомъ введеніе, § 3, стр. 12 — 14.

2 ) См. часть вторая, § 63, стр. 183 — 185.

3 ) См. часть вторая, § 96, стр. 309 — 312.

См. часть первая, §. 50, стр. 133 - 136.
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земская мысль отстаивала право пускать до нѣкоторой степени въ ооо-

ротъ этн фонды (точно такъ же, какъ и сбсрежепія ' за счетъ иепосредственно

заинтересовапваго населенія), поскодьку ови представляются въ давное время

вснужпыми для удовлетворевія прод. потребвостей данвой мѣстности. Дѣло въ

томъ, что врав- проектъ (ст. 95) предоставляетъ помѣщать уѣздвые и губервскіе

земскіе прод- капнталы только «въ серіи гос. казначейства, государственныя п

гарантированныя правительствомъ вроценівыя бумаги, a равно въ гос, банкъ,

его ковторы п отдѣлевія ва тещщій счетъ» (а прод. кавиталы самопомощи

даже только «въ гос. сберегательвыя касш нли въ серіп гос. казвачейства»—

ст. 23), п при этоиъ оговариваетъ по огвовіевію къ земскимъ прод. капиталамъ

(ст. 93), что «возаимствованія, хотя бы и краткосрочвыя, изъ озвачевныхъ капа-

шовъ на посторонвія вадобвости ве довускаются», за исключеніемъ «вьтдачи

«судъ и безвозвратвыгь пособій волостнымъ обв;ествамъ на устройство волоствыхъ

иагазивовъ для хравевія натуральвыхъ завасовъ» (по отвовіевііо же къ капи-

таламъ и запасамъ самопомощп предусиатриваетъ только одну форму по-

заимствовавій— каждаго участника въ вакоплевіи въ размѣрѣ ввесеввыхъ вмъ де-

нежвыхъ сборовъ илв засыпанваго хлѣба— ст. 25 и 26— в болыпе внкакого упо-

треблевія этихъ сбереженій сазюиомощи ве дозволяетъ). И вотъ земскіе отзывы

средлагаютъ допускать въ извѣствыхъ предѣлахъ различваго рода увотребленіе

этпхъ мѣствыхъ прод. фовдовъ при вхъ бездѣйствіи въ урожайвые годы:

«Отатья 93 проекта должва быть измѣнена въ сиыс-лѣ допув];евія

расходовъ изъ врод. каппталовъ на мѣры предупрежденгя неуроэюай-

ныхъ оѣдствій въ формѣ ссудъ или безвозвратныхъ пособій» (Пензенск.

собр.). Пензевск. совѣщавіе, «призяавая весьма валшыиъ развитіе мѣръ

предупііежденія неурожаевъ и нхъ вредвыхъ послѣдствій, находило бы

полсзвымъ употреблять ва этотъ вредиетъ прод. кавиталы при дости-

женги имп ощедѣленныхъ раз.мѣровъ, что вроектомъ не разрѣ-

шается. Уставовлевіе этого размѣра для каждой губервіи могло бы быть

вредоставлено аин-у nu. дѣлъ».

«■Статьи 23 п 95 вроекта слѣдовало бы дополвить въ томъ сныслѣ,

что часть свободвыхъ суммъ капиталовъ сроводощи , равно и другихъ

уѣздаыхъ и губервскихъ земскихъ прод. капиталовъ, въ разміърѣ не

боліъе половины можетъ быть обращева въ мѣстныя учрежденія

мелкаго кредита подъ вадзоромъ уѣздвыхъ земскпхъ учреждевій» (Чер-

нпговск. увр. въ докладѣ оч. собравію, эк. сов. п оч. собр. согласно

коииссіи) 1).

1 ) Ср. мотивировку аналогичной поправки Чертшговск. управы (въ
докладѣ чрезв. собранію) къ ст, 23 проекта: «Представляется также излпш-

ншъ, ненужнымъ вводимое ст. 23 требованіе, чтобы уѣздныя земства прод.

кашіталы помѣщали исключительно въ сберегательныя кассы и билеты гос.

казначеііства... Разъ уѣздное земство ставится въ отвѣтственное передъ пра-

вительствомъ положеніе, то, казалось бы, оно вправѣ помѣщать каішталы

31*
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«Еели бы капиталъ удееятерился противъ отчисленія перваго

года, то земству предоставляется пѵаво проценты, съ разрѣшенія мин-а

вн. дѣлъ, расходовать на культурныя нужды населенія» (Моги-

левск. совѣщ. п губ. ком. согласно комиссін).

Комиссія Внтебск. губ. комитета (н губ. ком.), «соглашаясь съ замі

чаніями Витебск. совѣщанія, что накоплсвіе значительныхъ прод. суммь

въ рукахъ земства и огранпченіе распоряжевія пиіи ставитъ таковыя

суммы въ положеніе мертваго капнтала, полагала бы, въ измѣненіе

ст. 95 проекта, предоставить земству впосать лишь половину прод. каші-

таловъ въ гос. казвачейство, a другую половину обращать на уси-

леніе срсдствъ мѣстныхъ учреоюденій мелкаго кредитаъ. «Нако-

пленіе зиачительвыхъ арод. суммъ въ рукахъ земства и ограниченіе распо-

ряженія ими ставигъ таковыя суммы въ положевіе мертваго каіштала, что

при отсутствіи оборотныхъ средствъ y сельскаго населевія и благоустроевваго

мелкаго кредита является мѣрой, влекущей отливъ оборотныхъ средствъ

отъ мкстнаго вельскаго населенія, веобходнмыхъ для поднятія куль-

туры въ своемъ хозяйствѣ» (Витебск. совѣві;.)-

«Уѣздные a губернскіе прод. капиталы могутъ обрашаться, съ разрѣ-

шевія губернскихъ зеискихъ собравій, и на общеполезныя міъстныя

предпріятія» (совѣві;. 3 юго-зап. губсрвій) 1).

Такимъ путемъ— путемъ помѣщенія части ыѣстныхъ прод. фовдовъ въ мѣстеыя

учрежденія иелкаго кредита, допущенія использованія этихъ фовдовъ прп швѣ-

ствыхъ условіяхъ на нѣстныя нужды— земскіе отзывы старались до пѣкотороіі

степеви парализовать веизбѣлшую веэкономность этой системы обособлевныхь

мѣствыхъ прод. фовдовъ, иаходящихся въ распоряженіи мѣствыхъ земсшъ

учреждевій.

§ 136. Другая тенденція земскихъ отзывовъ во вопросу о заблаговременномь

накопленіи прод. фовдовъ совпадала съ пожеланіемъ Калужск. отзыва объ образо-

вавіп гшперстго врод. кавитала, съ привлеченіемъ къ образованію его всѣхъ госу-

дарственныхъ доходовъ и всѣхъ источннковъ государствевнаго обложевія, въ каче-

ствѣ фонда для выдачи земствагь безвозвратныхъ пособій п ссудъ при первыхъ прн-

звакахъ постнгшаго тѣ пли другія мѣстности неурожайнаго бѣдствія: проектирувмое

упраздневіе теперешвяго общеішперскаго прод. кавитала призвается само по

въ тѣ кредитныя учрежденія, которыя даютъ напболѣе выгодъ шш которыя

обслуживаютъ мѣстные районы, напр. земскія кассы, кредитныя товарише-

ства, и которыя разумѣется ведутъ свои дѣла съ умѣніем-ь и пользой. Вг
даннолъ случаѣ надлежитъ предоставить уѣзднымъ зеыствамъ нѣкоторую

свободу и вообще желательно не ослаблять уѣзды извлеченіемъ изъ денеж-
наго ихъ оборота хотя бы ирод. суммъ'.

1 ) Ср. также: *Капиталы самопомощи, съ разрѣшенія губернски»
земскихъ собраній, могутъ обращаться на обіцеполезныя мѣстныяпредпріятія*

(совѣщ. 3 юго-зап. губерній).
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еебѣ нежелательнымъ независимо отъ того или ішого разрѣшеиія вопроса о

иѣствыхъ прод. фондахъ, иаходящнхся въ распоряженіи земствъ, въ виду чрез-

мѣрной гроиоздкости проектируемаго въ такоиъ случаѣ (ст. 113) пути особыхъ

каждый разъ «представленій Эинц-а вн. дѣлъ по соглашевію съ мин-ожъ

фішаисовъ объ асснгнованіи необходииыхъ на этотъ предяетъ средствъ» («по

тѣмъ изъ ходатайствъ зеыскихъ собраній, которыя признавы цодлежащими удо-

влетворенію») «въ установленномъ порядкк», т. е. каждый разъ черезъ

законодательныя учрежденія.

Сюда отяосятся слѣдующіе отзыви съ Калужск. во главѣ, наставвающіе на

сохраненіи имперскаго прод. капнтала:

«Источаикомъ средствъ для оказанія прод. помовіи черезъ земскія

учреждевія долженъ служнть общеимшрекій прод. капиталъ, обра-

зуемый порядкоиъ внесенія кредита въ государствевную роспнсь» (Калужск.

совѣщ. и собр. согласно комнссін).

Самарск. управа (и эк. сов. и собр.) «считаетъ долгомъ выска-

заться противъ статьи (XIV) проекта объ упраздненіи общаго по

имперіи прод. капитала, полагая, что основной прод. фондъ долженъ быть

постояниымъ источникомъ снабженія земствъ и населенія».

« [Іеобходимо сохраненіе общеимпсрскаго прод. капитала» (Ор-

ловск. совѣщ. еднпогласно).
«Необходимо возетатвленіе гитерскаго прод. капитала»

(Казанск. эк. сов. и собр.).
«По проекту главнѣйшихъ статей дополнительнаго закона обращаетъ

иа себя ввнманіе пунктъ SIV, упраздняющій общій имперскій прод.

капиталъ, обращая его наличпость и долги ему населенія въ доходъ

казвы. Капиталъ не замѣняется никакими другими рессурсаии, изъ кото-

рыхъ можно было быстро оказать помощь населенію въ случаѣ большой

голодовкн» (Нижегородск. упр.).
При этомъ нѣкоторые отзывы подчеркиваютъ, что при отсутствіи постоян-

ваго общеимперскаго фонда нельзя быть увѣренпымъ въ своевремеппости асснг-

вовавій и что фондъ этотъ не только не надо упразднять, но необходиио еще

обезпечить опредѣленный размѣръ его:

«Для оказангя своевременной помощи населенію въ случаѣ

неурожаевъ необходимо сохранить бывтій въ распоряжепіи правительства

имперскій прод. капиталъ, возстановивъ его наличность въ опредѣ-

левныхъ размѣрахъ» (Новгородск. уир. и собр.)- «Поиощь населенію по

случаю неурожая слѣдуетъ оказываіь быстро; всякое промедленіе въ ней

отзывается крайне губительно и влечетъ за собой усилевіе вародвыхъ

бѣдствій, прпчивяемыхъ веурожаеиъ. Прв вмѣнів въ расворяжевіи спеціаль-

наго ярод. капвтала ва этотъ предметъ есть возможвость избѣжать вред-

ваго для дѣла промедленія» (Новгородск. упр.)-
«Долженъ быть образованъ государственный прод. фондъ

♦
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посредствомъ ежегодныхъ ассигнованій по росписи» (Тверск. упр. и со-

вѣщ.— тезисъ совѣщанія прн Московск. губернаторѣ 1893 г.)- «Общій по

ішперіи прод. каппталъ въ гръляхъ возможно быстраго оказанія по.ио-

щи насилеяію при неурожаяхъ слѣдовало бы перечислпть въ государствев-

ный прод. фондъ п затѣмъ увеличивать его посредствомъ соотвѣтствую-

щнхъ ежегодныхъ ассигнованій по государственной росппси» (Тверск. упр.).

Вологодск. совѣщаніе (и собр.) «высказало пожелаиіс о сохранент

обгцаго по имперги прод. папитала, какъ источника для своевремен-

наго удовлетворенія прод. нужды», такъ какъ «возможность случаеві

всключительныхъ бѣдствій, когда образованвыс организаціей прод. помощв

нсточники таковой помощи ыогутъ оказаться недостаточныии, когда госу-

дарство можетъ быть вынуждено оказывать эту поыощь изъ средствг

свосго казначейства составляетъ безспорное положеніе, съ другой стороны

прод. нужда возппкаетъ часто на почвѣ внезашшхъ непредвидѣнвып

прпчішъ п помощь въ этой нуждѣ со стороиы государства является дѣлоп

экстренной пеотложностп въ впду тѣхъ неисправпмыхъ послѣдствій, ко-

торыя несетъ за собой несвоевременная помощь».

«Неооходимо образованіе имперскаго прод. капитала>

(Тамбовск. совѣщ). «Участіе правительства въ дѣлѣ помощн пострадавішѵ

отъ неурожая населенію выралсается:.. б) въ образоваяіп нмперскаго прод.

капптала за счетъ государствевнаго казначейства для выдачи воспособленія

земствамъ...» (Тамбовск. совѣщ. н собр.)- «Образованіе иравнтельствот

не только прод. натуральныхъ запасовъ, но и спеціальнаго прод. шп-

тала, независимаго отъ особыхъ ассигновокъ по общей государственноі

сшѣтѣ, было бы весьма желательно, чтобы избѣжать въ случаѣ шіродпаго

бѣдствія, требующаго етыаной помощи населенію, весьма естественнып

безъ налнчностп такого спеціальнаго капитала промедлеиій» (Тамбовск. упр.).

Кромѣ этихъ 9 губ. отзывовъ, въ 3 губ. отзывахъ тезисъ о желателышіі

сохранепія общеимперскаго прод. фоеда былъ принять въ одной изъ первона-

чальныхъ стадій обсужденія проекта, но отброшенъ въ окончательныхъ заклюіе-

віяхъ земскпхъ собраній:

«Необходимо сохраненіе бывшаго въ распоряжевіи правительства

имперскаго прод. капитала съ возстановленіемъ его Баличностп въ опрс-

дѣленныхъ размѣрахъ» (Псковск. упр. и вк. сов. —единогласво).— «Ппста-

новлено отклонить предложеніе эк. совѣта: a) о сохранети иміщ-

скаго ирод. капитала...» (Псковск. собр.).

Кіевск. управа, «полагала бы необходимымъ измѣнпть статью ХІТ

проекта, трактующую объ упраздненіи общеимперскаго прод. капиталаі

изложивъ ее такъ: иаличныя суммы общенишерскаго прод. канитала, »

равно числящіеся за населеніемъ долги этому капиталу присоединить и

общцмперскому прод. капиталу, образуемому путемъ внесевія под-

лежащихъ кредитовъ въ государственную роспись».— «Предложеніе управы
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объ измѣненін статьи XIV", трактующей объ упразднети общеимиерскаго

прод. капитала, комнссія Кісвск. губ. комитета (и губ. ком.) отклонила-».

«Главнымъ источникомъ средствъ для осуществлепія мѣръ помощи

иаселенію въ неурожайные годы должснъ оыть общеимперскігі прод.

■ капиталъ, спеціалыіо образуемый для этой цѣли въ порядкѣ ежогодныхъ

бюджетаыхъ ассигновавій... Участіе правительства въ дѣлѣ іюмощи постра-

давшему отъ неурожая паселенію выразкается ве только въ образованіи

хлѣбныхъ, но и денежныхъ запасовъ» (Воронежск. упр.)-— «Выраженіо въ

докладѣ управы обгцеимперскш капиталъ, гдѣ оно всгрѣчается, исклю-

чить» (Воронежск. эк. сов. и собр.) 1).

Впрочеыъ, Воронежск. отзывъ (оч. собранія), отказавшись отъ сохраненія

общеилперскаго капитала въ качествѣ общегосударствениаго прод. фовда, выра-

зилъ согласно вредлолгенію гл. и чл. Гос. Думы С. И. Шпдловскаго пожеланіе,

преслѣдующее ту же цѣль—ускорепіе полученія на мѣстахъ средствъ изъ ценгра

въ случаѣ такого веурожая, когда мѣстпыхъ прод. фопдовъ окажется недоста-

точно. Означенное предложеніе Шидловскаго своднлось къ слѣдующему;

«На случай чрезвычайнаго бѣдствгя необходимо ввести особую

статью въ нормальный уставъ прод. помощи населенію. Когда такая

статья будетъ внееена въ законъ, тогда ассигновавіе суммъ на удовлство-

реніе чрезвычайныхъ нуждъ при голодѣ, подобпомъ бывшему въ 1891 г.,

гораздо скорѣе пойдетъ въ законодательныхъ учрсжденіяхъ, потому что

это пройдетъ въ порядкѣ бюджетномъ».

И Воровежск. собравіе высказалось «за необходимость дополневія проекта

прод. устава статьяии, указывающіиіи на способы полученія средствъ для ока-

занія прод. помощіі населевію въ случаяхъ чрезвычайнаго бѣдствія неурожая,

когда средства, находящіяся въ распоряжевіи земствъ, для этого дѣла окажутся

недостаточнымп». Т. е. путь ассигновавія кредитовъ въ удовлетвореніе ходатайствъ

зеискихъ собравій каждый разъ по случаю неурожая въ порядкѣ сепаратпыхъ

закововъ представлялся Воронежск. отзыву путемъ слишкоиъ громоздкимъ, недо-

статочно обезпечпваюіппмъ пнтересы неурожайнаго района, съ другой стороны

представлялось излншвимъ и заблаговременное накопленіе общемперскаго прод.

фонда регулярвымп ассигнованіямп по государственной росвиси: предпочтитель-

нымъ представлялся средиій, т. ск- колпромисный путь — асспгновашй по мѣрѣ

вадобности, но въ ускоренномъ и уврощенвомъ бюджетномъ порядкѣ 2).

1 ) Въ докладѣ Острогожск. гл. Симонова приводятся слѣдующія сооб-
раліенія протпвъ сохраненія общепмперскаго капитала: «Средства эти мо-

гутъ быть ассигнованы въ смѣтномъ лорядкѣ соотвѣтственно выяененной
нуждѣ, образованіе же постояннаго фонда какъ бы переноситъ центръ тя-

жести на казенное содержаніе, возвращаетъ къ прежнему царскому пайку,
какъ окрестило само населеніе выдаваемыя ссуды, прилагая заботы какъ

можно болѣе взять, такъ какъ деньги ндутъ казенныя, a о возвратѣ не

думать>.
а ) Нѣсколько иной, но въ'существѣ сходный компромисный путь пред-

лагала еще Новгородск. управа на случай, еслн не будетъ принято ея
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5.

Несоинѣнно, вопросъ о заблаговремешюмъ при участіи общегосударствен-

пихъ средствъ накопленіи п поддержаніп на извѣстномъ уровнѣ мѣстныхі

прод. (^ондовъ, находящпхся въ самостоятельномъ распоряжеши зсмскпіъ учре-

жденій, н вопросъ о заблаговремснномъ за общегосударственпый счетъ накоплепіі

и поддержаніи на пзвѣстномъ уровнѣ центральнаго общепмаерскаго прод.

фонда являются вопросами разнаго удѣльнаго вѣса: въ то время, какъ первыі

является вопросомъ въ значптельвой степеви политпческимъ, обусловлпвая большув

илн меныиую самостоятельность земскнхъ учрежденій ирп распоряженіп денежныш

средствами, второй является вопросоиъ прсішѵщественію технпческимъ, гарантируг

только большую или меньшую своевременность полученія казсішыхъ средстві

на мѣстахъ. Но то обстоятельство, что прав. проектъ отрицаетъ всякое учасгіе

общегосударственпыхъ средствъ въ заблаговреиенномъ вакопленін прод. фовдовъ—

одинаково какъ въ образовавіи губернскихъ н уѣздныхъ прод. кашггаловъ, такг

п въ формѣ цевтральнаго прод. фонда — предусяатрпвая участіе общегосудар-

ственвыхъ средствъ только въ формѣ особыхъ каждый разъ по случаю неурожм

ассигнованій, испрашпваемыхъ черезъ законодательныя учрождевія въ качестві

чрезвычайвыхъ кредитовъ, является во всякомъ случаѣ весьма характервымъ дзя

всей познціи проскта, провикнутаго мыслыо переложпть цевтръ тяжести всѣп

расходовъ по продовольствію на цлечи самого заинтересованнаго населевія п

на мѣстныя земскія средства п во что бы то ни стало отучить населевіе оть

представленія о ііомощи, какъ о «царскомъ пайкѣ». Это весьма мѣтко бы.»

подмѣчено Темниковск. уѣзд. предв. двор. іі предс. управы П. П. Демидовыш,

въ Тамбовск. совѣщанів;

«Основавія, положеввыя по отношевію къ населевію и земству, сг

одной стороны, и къ правительству, съ другой, совершенво различвы: еслв

населевію и земству вмѣняется въ обязаявость самопомощь п обществевная

поыоіць, то правительству лишь рекомевдуется; если васеленіе u земство

„должно" помогать, тп правительство лишь „иожетъ"... Государствеянояу

казначейству предоставляется путь непредусмотр ѣнн ихъ и неучтеп-

ныхъ случайноетей. По ст. 113 проекта всѣ кредиты на предиеп

помощи населенію ассигвуются каждый разъ спеціальво... Въ виду отрв-

цавія для государства ндеи накопленія средства государствеішаго казна-

чейсіва привлекаются къ самостоятельвой помощи въ такомъ неопредіь-

предложеиіе о возстановленіи имперскаго прод. капнтала; «Если же тре-

буемые расходы могутъ быть заранѣе предусмотрѣны праіштельстломъ п

только по разсмотрѣніп пхъ Гос. Думой могугъ быть пропзведены, то мел-

лительность въ ассигнованіи средствъ земствамъ будетъ непзбѣжна и едіш-

ственной поправкой для нзбѣжанія этой медлительностн можетъ быть только

открытіе по государственной росписи общаго кредигпа правительству въ при-

мѣрной суммѣ*.
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лснномъ размщѣ гі въ такой неопредіъленной формѣ, что иринять

ихъ въ разсчетъ является невозможнымъ... Для того, чтобы вопросъ о

поиощи населевію въ годы неурожаевъ вывести ца новую дорогу, необхо-

димо идею накопленгя внести не только въ область населенгя и

земства, но и правительства » .

Какъ отнеслась земская Россія къ самому факту отрицанія просктомъ идеи забла-

говреыенваго накопленія въ отновіеніи общегосударствснныхъ средствъ, мы только

что видѣли и мы принуждены признать, что она отнеслась не очень внимательно.

Теперь намъ необходиио остановиться ва томъ, какъ отнеслась зеиская Россія

къ тѣмъ имевво неосредѣленныиъ размѣрамъ и къ тѣмъ именно неопредѣленнымъ

формамъ, въ какнхъ проектъ вредусматриваетъ участіе общегосударственвыхъ

средствъ въ порядкѣ особыхъ каждый разъ во случаю веурожая ассвгнованій въ

удовлетвореніе заявлевныхъ съ мѣстъ по случаю неурожая ходатайствъ.

Зеиская Россія рѣшительно ве довольствуется проектируемыми размѣрами и

лроектируемыми формами участія общегосударственныхъ средствъ, вастаивая ва

болѣе существенномъ и мевѣе случайвомъ участіи общегосударственвыхъ средствъ—

такова отмѣченвая уже пами господствующая тевдевція земскихъ отзывовъ.

Сжато эта тенденв;ія фориулируется заключѳніемъ Чорниговск. совѣщавія:

«Правила, опредѣляюв],ія условія, при которыхъ правительство пріі-

ходитъ ва поиощь земскимъ учрежденіяиъ при исполвеаіи нии обязан-

ногтей по оказавію поіікщіі васелевію въ случаяхъ яеурожая, страдаютъ

болыаой неопредѣленностью и принятіе нхъ въ такомъ видѣ, какъ

ови проектируются мпн-ствомъ въ дѣлѣ расяредѣленія общегосударственвыхъ

средствъ, иіногое оставитъ на долю случая».

Блажайшее же содержаеіе этой тендевцііі раскрывается нзъ нижеслѣдующаго

обзора зеискихъ отзывовъ.

§ 137. Подобно тому, какъ нѣкоторые отзывы, отвосящіе всѣ расходы ио

обществеяной пояощн ва счетъ казвы, обходятъ полньшъ молчаніемъ вопросъ

о мѣстныхъ прид. фовдахъ въ распоряжевіи земствъ, точно такъ же остается

совсѣиъ ве освѣщеввышъ въ вѣкоторыхъ отзывахъ вопросъ о тожъ, насколько

ассигвованія въ распоряженіе земствъ казеввыхъ средствъ изъ цевтра по случаю

настувившаго неурожая мыслятся въ фориѣ ссудвой и васколько въ формѣ

безвозвратной.
Такъ, Сиибпрск. (упр., совѣщ. и собр.) и Калужск. (совѣщ. и собр. согласво

коиссін) отзывы ограничиваются тезисоиъ, что «мѣропріятія обществевной помощи

осуществляются земскиии учреждевіями за счетъ правительственпыхъ средствъ»

(Симбирск.) или что «источвикомъ средствъ для оказавія прод. поыощи черезъ

земскія учреждевія должевъ служить общеииперскій прод. капиталъ, образуемый

чорядкомъ внесевія кредитавъ гос. роспись расходовъ» (Калужск.), взаиѣнъ же

иѣхъ статей проекта, посвящсввыхъ «участію казевныхъ средствъ въ мѣро-

"ріятіяхъ земскихъ учрслсдевій» и предусматривающихъ иа извѣстяыя мѣры

помощи форму участія заияообразную и ва другія мѣры помощи при извѣстныхъ
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усдовіяхъ форыу участія брзвозвратную (ст. 96— 113), оставлястся пустое мѣсто-

буквально пустое мѣсто въ Симбирск. отзывѣ и почти пустое мѣсто въ Калужц
отзывѣ: условія, на какихъ эти асснгнованія изъ казны поступаютъ въ расі

ряженіе зеиствъ, въ иемъ тоже заравѣе не продусматриваются, по въ вемг m

крайней мѣрѣ вредусмаіривается, какъ нами уже прпводплосьвъ другоіі связн І
что «совѣщавіемъ съ нѳпремѣннымъ участіемъ представителой отъ земствъ кажлі

изъ пострадавшвхъ губервій разсматриваются предположенія земствъ и ассигиуюта

подлежащія средства... и вырабатываются условія, па которыхъ земсщ

получаютъ средства пзъ прод. капитала н... разбираютея всѣ недоразуиѣюі
возникающія врп выполн (нІ0 уставовленвыхъ усдовій, a въ случаѣ всвозиожносп

ихъ псполвить вырабатываются вовыя условія, примѣняясь къ существующщ

обстоятельстваыъ».

Затѣмъ Московск. (упр., совѣщ. п собр.) и Саиарск. (собр.) отзывы î

разъясвяютъ блшкаііпшмъ образомъ детали проектируемаго ими финансироіащ
земскпхъ учрежденій изъ казвы, согласно пхъ основаому тезису, уже извѣстнгіг

памъ 2 ), что «средства для выполвенія всѣхъ видовъ поиощп должвы бші

доставляелы государствсвнымъ казвачействомъ» (Московск. совѣві. п собр.)ииі
«мѣропріятія' общества, указавныя въ раздѣлѣ II проекта («обществевніі
помощи» — П. T.), провзводятся за счетъ государствснваго казначейства» (Самареі
собр.)- И Московмі. и Саиарск. отзывы огравичиваются при этомъ только таш

дополнительныиъ тезцсомъ:

«Прсведеніе всѣхъ вѣръ по восвособлевію населенію, пострадаввіему m

веурожая, должво быть возлсжево ва земскія учрежденія, црнчемъ слѣдуеп

првзвать справедливывіъ, чтсбы эти вослѣдвія взялн ва себя извѣетщь

долю отвгътствснности по возврату нѣкоторой чаппи по.»

ченныхъ отъ правительства средствъ на безвозвратвые п ссудвш

расходы» (Московск. совѣщ. н собр. и Саиарск. собр.) 3 )-
Остаются вгвыясвеирыкп ви основавія разсчета той «пзвѣшюй доли отвіі-

*) См. часть вторая, § 119, стр. 416 — 417.

2 ) См. § 128, стр. 449.

3 ) Такова редакція «заключенія», къ которому пришло Московое.

совѣщаніе согласно журналу засѣданія совѣщанія. Въ докладѣ Москова

управы чрезв. собранію это заключеніе изложено иначе, въ болѣе узвоі
редакцін: «чтобы... взялп на себя извѣстпую долю отвѣтственности я

возврату нѣкоторой частн полученныхъ отъ правительства средствъ m

безвозвратные расходы». Въ этой редакціи заключеніе Московск. совѣщаяі)

и баллотнровалось и было принято Московск. собраніемъ. — Самарск. собравіе
баллотнровало н приняли редакцію, прііближающуюся болѣе къ редакдш

журнала засѣданія Московск. совѣщанія: сЧтобы общественныя учрежденй

на обязанностн которыхъ будетъ лежать ближайшая организація податі

населенію, пріінішалп на себя пзвѣстную долю отвѣтственностп въ возвраті
полученныхъ отъ правительства суммъ, a также извѣстную долю es to
еозвратныхъ расходахъ' .
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даенности», отъ которой освобождается казна и которая переюдишъ па земства,

ви распредѣлевіе вндовъ помощи на такіе, на которые казпой ассигнуются

безвозвратныя пособія, и на такіе, на которые выдаются только ссуды. Равнымъ

образомъ, и нзвѣстный наиъ Харьковск. отзывъ (упр., эк. сов. и собр. согласно

комііссіа), отстаивающій прод. организадію на началахъ взаимнаго страхованія,

почти ничего не прибавляеіъ къ своему основному положенію, что «боль-

шую часть средствъ, пеобходимыхъ для осуществленія прод. организаціи, отпу-

скаетъ правительство, a заинтересованное населеніе участвуетъ въ немъ незна-

чительной частыо» 1). Только мимоходомъ Харьковск. отзывъ останавливается на

ряду съ этимъ на вопросѣ о кредитованіп земствъ. Иыенно, Харьковск. управа

прсдлагала общимъ образомъ признать, что

«кредитованіе земскихъ учрелсденіп правительствомъ въ цгъляхъ про-

довольственныхъ, особсино при краткосрочности ссудъ, является мѣрой,

лшенной значенія».

Но Харьковск. эк. совѣтъ (и заодпо съ ішмъ Харьковск. оч. собр.), соглашаясь

съ этимъ положевіемъ, ппскольку рѣчь идетъ о кредитованіи «въ цѣляхъ про-

дошьствепныхъ», дѣлалъ прп этоиъ оговорку, что

«кредитовавіе желательно для снаблсевія земствъ оборотными сред-

ствами по продажѣ населевію хіѣба и кормовъ по заготовительныыъ

цѣнамъ».

Здѣсь мы видииіъ уже вопытку рѣшить вопросъ объ умѣстности заииообраз-

вой форяы ассигнованія общегосударствевпыхъ средствъ по елучаю неурожая въ

швисимости отъ той или иной мѣры помощи, на которую ассигнованіе пред-

назначается. Это и есть путь, во которому главнымъ образомъ пошла земская

Россія въ своихъ аногочисленпыхъ поправкахъ къ проекту въ интересующей насъ

сейчасъ области особыхъ каждый разъ по случаю неурожая ассигяовааій изъ

шпы.

§ 138. Согласно проекту, какъ мы знаемъ, «безвозвратный отпускъ зействамъ

шенныхъ средствъ допускается лишь на устройство общественныхъ работъ (и

«ишь въ случаѣ признавія за ніши общегосударственпаго значенія или мелліора-

тявнаго характера»), a также ва мѣры борьбы съ эпндеміями въ неурожайпыхъ

гістяостяхъ и на перевозку хлѣба и кориовъ» (ст. 104 и 105), всѣ же осталь-

пыя ассигнованія нзъ казны проектаруются только заимообразныя и даже кратко-

срочвыя — при этомъ, безпроцентныя толькр на продажу хлѣба по заготовительной

дінѣ и процевтныя на организацію общественныхъ работъ (поскольку оиѣ ве имѣютъ

общегосударствениаго значенія или мелліоратнвнаго характера), на благотворитель-

вую помощь и на производсіво кредптныхъ операцій. Стремясь свести къ mini-

roum'y ассигнованія изъ казеішыхъ средствъ въ качествѣ ассигнованій безвоз-

щтныхъ, проектъ иредиочитаетъ вредоставлять земствамъ разсчитывать post

factum ва лыоты по возврату волученныхъ ссудъ при ихъ неиосильности зем-

1 ) См. часть первая, § 42, стр. 116 — 117.
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ствамъ въ случаѣ «налпчности особо уважительныхъ причинъ, каковы ііовтор.

ность неурожая и иныя бѣдствія»: право давать земствамъ пѣкоторыя отсрочд

иредоставляется правительству, «дальнѣйшая же отсрочка земствамъ ссудъ, j

равяо сложенге съ нихъ долга можетъ іюслѣдовать... въ законодательномъ ne-

рядкѣ» (ст. 101). Но поскольку отсрочка или сложепіе долга не послѣдовали, проекп

угрожаетъ «взысканіемъ слѣдуемыхъ съ земства суммъ прпнудительнымъ поряі!-

комъ, путеыъ удержанія частн поступающихъ въ уплату земскаго сбора платі-

жей» (ст. 102).

Противоположная проекту тендеоція земскихъ отзывовъ утверждала наобороп:

«Средства должны отпускаться земствамъ въ большичствѣ сяц-

чаевъ въ видіъ безвозвратныхъ пособій. Что же касается ссудъ, ц

прн томъ тяжеломъ финансовоыъ положеніп, которое переживаютъ и кою-

торое вѣроятно еще долго будутъ переживать зеиства, они, къ великог

сожалѣнію, въ болшннствѣ случаевъ не могутъ восиользоваться срочныкі

и ирптомъ ещр процентными кредитами на прод. помощь, нбо для пога-

шсвія этихъ кредитовъ земству пришлось бы, за отсутствіеыъ достаточннп

средствъ, пріостановить исполненіе текущихъ свонхъ потребпостей» (Воро-

нежск. упр. п собр.).

«Условіе полученія земствами субсидій пзъ казны не всегда тота

соотвѣтствуетъ характеру мѣропріятій, которыя на этп эти средства ocj-

ществляются... Необходииа полная согласованность условій, ва какип

земства иолучаютъ средства, съ условіями, яа какихъ они ихъ расходуш,

дабы «емства оказались исвравнымн въ своихъ обязательствахъ передъ кр!-

дпторомъ-казвойѵ (Уфимск. упр.).

Въ частвости и въ особенвости вызываетъ возражевія земскихъ отзывовъ (7-8

губ. отзывовъ) яроектируемая фориа краткосрочныхъ ссудъ—a не безвозврат-

ныхъ пособій —изъ казевныхт. средствъ на благотвортпельную помощь:

«Везвозвратвая помощь населенію въ случаѣ неурожаевъ н другпіь

бѣдствій должва вроизводиться ва средства, отпускаемыя земствамъ язі

ивперскаго прод. капитала въ видѣ безвозвратнаго расхода» (Новгородск.

упр. п чрезв. собр.). «Эти средства (еа благотворителыіую помощь—П. Т.)

не въ видѣ ссудъ на 5 лѣтъ, какъ предполагается въ проектѣ, a безвоз-

вратно—такъ какъ и номощь оказывается безвозвратная—должны быи

предоставлевы земствамъ отъ государства... Нельзя яалагать на зеиства н

обязанности въ этомъ отношеніи — эта обязавность по существу своему го-

сударственная, и земство иожетъ явнтьгя только исполвителемъ, что н

должно быть ясно выражено въ законѣ» (Новгородск. упр.).

«Средствами ва этотъ видъ помощи (безвозвратвую помощь) земства

едва-ли иогутъ располагать, и ихъ потоиу должно предоставить правите .іь-

ство и вритомъ ne въ видѣ ссудъ па 5 лѣтъ, a бсзвозврапто... Ві
этой области мѣропріятій ыѣствое земство должво, казалось бы, привле-

каться лишь въ качествѣ исполвителя >- (Ярославск. упр. и собр.).
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«Безвозвратиая помощь населенію продовольствіемъ во время неуро-

жая должна производится земствами на средства казны, такъ какъ она

имѣетъ общегосударствевное значеніе» (Нвжегородск. упр., совѣщ. и собр.)
«и такъ накъ ова аепосильва для земствъ, пострадавшихъ отъ неурожая

губервій» (Нпжегородск. увр.).

«На благотворитсльную воыові.ь, по самому сув;еству безвозвратвую,

земство получаетъ ссуду съ обязательствомъ уплаты въ 5 лѣтвій срокъ»..

(Уфимск. увр.).

«Безвозвратпая поиощь, открываемая земскими учреждевіями, ведется

на средства правительства* (Саратовск. совѣві. и коиис. оч. собранія).
«Замѣвить ироектвроваввую выдачу ссудъ на... благотворительвую по-

иощь, по истощевіюзеыскихъ прод.капиталовъ, безвозвратнымипособшми,
призяавая вевозможвымъ для земствъ по истощенію спеціадьвыхъ капита-

ловъ яе только погашевіе занятаго въ 5 лѣтъ раввыми частямн ежегодво,

яо вообпде какое 6ы то вп было погашевіе»... (Тульск. увр. и совѣщ.

17 августа 1909 т.).

«Ссуды правятельства на... безвозвратаую помощь возврату не

подлежатъъ (Воровежск. эк. сов. и собр.).
«Ссуды ва благотворвтельеую вомощь... отпускаются бсзвозвратно»

(Тамбовск. совѣві;., но яе собр.) ^1 ). «Въ виду того, что безвозвратаая во-

зіощь оказывается населенію безвозвратно..., слѣдовало бы уставовить от-

яускъ средствъ аа благотворательвую аомощь ве въ впдѣ ссудъ, какъ это

предволагается ароектозіъ, a безвозвратво. Земскія учрежденія являлись бы
лишь ароводвикамп общегосударственвыхъ мѣровріятій во оказааію без-
влатвой вомов],и весвособвой къ труду части васелевія» (Тамбовск. увр.).

Довольао много возражевій встрѣтвло также проектвруеяое доііущеаіе без-
швратвыхъ вособій азъ казвы ва оргавизацію оощественныхъ работъ
шь въ исключятельвыхъ случаяхъ, a ве въ качествѣ вориальвой формы
субсидііровавія зеыствъ, аа чемъ вастаяваютъ 5 губ. отзывовъ:

«Выдачу безвозвратныхъ посооій изъ средствъ казвы ва орга-

внзацію обв],ествевяыхъ работъ ве обусловлввать вризвавіешъ этвхъ работъ
ішѣкщвші общегосударствеввое звачевіе» (Смоленск. увр. и совѣщ.).

«Ссуды ва обществеввыя работы... отпускаются безвозвратно*
(Тамбовск. совѣщ. и ссбр.). «Такъ какъ расходы земствъ ва обві;ествеявыя
работы ве возвравщются съ населевія, то срочвый возвратъ ссуды вравн-

тельству весоивѣвво создастъ для зеисквхъ учрежденій кассовыя затруд-

веиія... Во всякомъ случаѣ ва земскія учреждевія ве слѣдовало 6ы воз-

лагать внкакихъ расходовъ во оргавизаціи обвіествевныхъ рабоіъ и тре-

1 ) Тамбовск. собраніе, какъ мы знаемъ (см. стр. 276), высказалось за
«выдѣленіе чистой благотворнтельностп изъ вѣдѣнія земства въ самостоя-

тельную организацію».
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бувиші средства на ннхъ п на составленіе плановъ работъ должаы

быть отпускаеыы изъ государственн аго казначейства» (Тамбовск. ynp,ï

«Замѣнить ароектируеную выдачу ссудъ на... общественпыя рабоіа,

по истощепію зеискихъ прод. каішталовъ, оезвозвратными пособітш

(Тульск. упр. и совѣщ. 22 сент. 1909 г.)-

«Статья ст. 105 отбрасывается, такъ какъ она имѣетъ въ внду so.

датайство о безвозвратиыхъ пособіяхъ на обществеиныя работы въ случа

признанія за нимп общегосударственнаго значенія пли ыелліоративнаго sî-

рактера п такъ какъ Саратовск. совѣщаніе сиотритъ на общоствешіыя js-

боты, какъ па средство дать иаселепію заработокъ прежде всего п прі-

томъ исключительно за государственныи счетъ, a не за счетъ №

собія» (Саратовск. упр. въ доіиіадѣ чрезв. собравію и комнс. Саратовсі

оч. собранія).

«Ссуды правительства на трудовую помощь... возвртщ/ не под.и-

оісатъ» (Воропежск. эк. сов- п оч. собр.)-

Другіе отзывы (3) не идутъ такъ далеко, довольствуясь меньшимъ—лишь иы Сші

расшпрены ироектируеішя условія, прп которыхъ допускаются выдача безм-І

вратныхъ пособій на оргааіізацію общественныхъ работъ:

«Государствснвыіі іірод. фондъ нмѣетъ своимъ назпаченіемъ слуш

источншсомъ:.. б) для устройства въ мѣстностяхъ, постигнутыхъ пеурои-

емъ, обществѳнныхъ работъ съ цѣлыо предоставленія заработка нуждм-

щнмся... Всѣ такого рода работы исполияются на средства 

наго прод. фонда, a произведеппые расходы относятся па счетъ 

дарства, если работы имѣютъ государственное значеніе, или на 

учреждтій, обществъ и лицъ, интересамъ которыхъ 

работы служатъ, съ разсрочкой сдѣлавпыхъ затратъ па основаиіи 

рительнаго соглашенія» (Тверск. упр. и совѣщ. — тезисъ совѣщаиія прі

Московск. губернаторѣ 1893 г.).

«Въ гт. 108 («въ случаѣ устройства земствами обществевныхъ ра-

ботъ, иыѣюшихъ своей задачсй улучшеніе зеилепользованія u иредупі№

девія неурожаевъ на земляхъ лицъ, облагаемыхъ сборомъ на образоваііі(

иатуральпыхъ запасовъ и капиталовъ самопоиощн, безвозвратнымъ pacso-

домъ казвы прннпмается 3 іі стоішостп этихъ рабогъ»—II. Т.) Пензевк.

совѣщаніе (и собр.) полагало бы исключить слова: на земляхъ 

облагаемыхъ..., находя, что не только на этихъ зеыляхъ иогутъ бып

обществеішыя работы, имѣющія значсіііс въ дѣлѣ улучтеиія зеилепользо-

ванія u предупрежденія веурожаевъ».

«Въ ст. 105 («ходатайства земствъ о безвозвратныхъ пособіяхъ во-

гутъ быть удовлетворяемы лишь въ случаѣ призианія за шімп общегосг

дарственпаго значенія вли мелліоративнаго характера»— □. Т!.)слово „oow

государственное замѣнить словомъ общественнос» (Таврищсі

совѣщ, п собр.).
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Проектнруемая исключнтельно заішообразная форзіа ассигнованій изъ казее-

нып> средствъ па продажу хлѣба и кориовъ по заготовительной цѣнѣ (форма

ссудъ иезпроцентныхъ) почтн не вызвала возражеиій 1 ). Только неиногіе сто-

ронники продажи по поппж.енной цѣнѣ н вообще продажц «съ допущеніемъ

льготъ для нуждающагося населенія» —и то не всѣ 2) —не довольствуются

заимообразвой формой:

«Должны быть установлены условія отяуска земствамъ средствъ на эту

операшю, прпчеиъ денеоюныяпотери отъЕѵядолжны быть приняты

на счетъ имперскаго капитала» (Новгородск. упр., но не собр.) 8).

<Ссуды на продажу хлѣба выдаются безъ начнсленія процентовъ съ

отнесетемъ убытковъ отъ продажи по пониженной цпнѣ за

счетъ казны» (Тамбовск. упр., совѣщ. u собр.)-

Нѣсколько отзывовъ затѣмъ не удовлетворяются просктирусмы.мъ слишкомъ

пеопредѣленньшъ участісмъ казенныхъ средствъ въ оплатѣ стоимости пере-

бозки доставлясмыхъ для прод. иадобпости хлѣба и кориовъ, каковая согласно

проекту только «моэюетъ быть относпма безвозвратньшъ расходомъ на срсдства

каены полносгыо илн въ части» (ст. 111) При этомъ одни настаиваютъ:

«На средства казны должна быть относима безвозвратнымъ

расходомъ стоииость перевозки доставляемыхъ для прод. п сѣменныхъ

надобностей хлѣба u кориовыхъ средствъ полностью» (Саратовск. совѣщ.

ц коиис. оч. собравія).

«Средсгва на провозъ хлѣба u кориовъ отаускаются правнтельствомъ

безвозвратно» (Тамбовск. упр., совѣщ. п собр.)-

Другіс пастаиваютъ иа меньшемъ:

«Для Олонецк. губерніи, не ииѣющей своихъ внутреннихъ удобныхъ

путей сообщепія и лишонной связи съ общей сѣтыо Россійскихъ желѣз-

1 ) Повпдимому, и Волыиск. (упр.) отзывъ предлагаетъ въ своей орга-

низаціи хдѣбоснабженія приблизительно такую же форму участія казенныхъ

средствъ, которая предусматривается проектомъ, хотя вся организація хлѣбо-

снабженія мысліітся Волынск. управой въ качествѣ земской (см. выше,

стр. 324-325) безъ всякихъ правительствениыхъ центральныхъ складовъ:

«Такъ какъ мѣстныхъ каппталовъ для іиирокой постановки опграціи земскахъ

шваторовъ по снабженію населенія хлѣбомъ м іжетъ не хватнть, то необ-
ходнмо, чтобы правительство путемъ безпроценпіныхъ ссудъ оказывало бы
земскішъ учрежденіямъ въ этомъ дѣлѣ поддержку).

2 ) За продажу хлѣба и кормовъ не только по заготовительной цѣнѣ,

во и по удешевленной высказались, какъ мы зиаеиъ (см. выше. стр. 273 —

всего 3 губ. отзыва: Тамбовск., Московск., Орловск.
3 ) Новгородск. собраніе, какъ мы отмѣчалп въ своемъ ыѣстѣ (см. выше,

сір. 209), приияло тезисъ безъ упоминанія о «допущеніи льготъ для нужда-

ищаго населенія» и соотвѣтствеино съ этнмъ безъ заключительныхъ словъ

•принятіп денежныхъ потерь на счетъ имперскаго капитала> 1 которыя былн
замѣнены болѣе неопредѣленнымъ выраженіемъ, что <организація этого

Л^ла должна быть поставлена на новыхъ условіяхъ, менѣе стѣсиительиыхъ,

Аи земства».
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ныхъ дорогъ, доставка до предѣловъ губерніи хлѣба, куаленнаго внп

времени навигаціи. должна быть прппята на счетъ кизны впрсдь да

проведенія въ Олонеикій край желѣзной дороги» (Олонецк. совѣщ. і

собр. согласно предложенію непремѣннаго члена губ. присутствія Бог-

дановича).

«Отпускъ нзъ казны средствъ на производство такой операціи (про-

дажи хлѣба и кормовъ по заготовителыіий цѣнѣ —П. Т.) вполнѣ же.іа-

теленъ. Для большаго удешевленія хлѣба, a слѣдовательно для большап

сохраненія y населонія и безъ того скудныхъ депежныхъ запасовъ было ба

желательпо оговорнть въ законѣ право земства на 

провозъ no желѣзнымъ дорогамъ и отправленіе внѣ очереди» (Ярославск.

упр. и собр.).

«Для хлѣба п кормовъ, пріобрѣтаемыхъ земствомъ для продажи ■

заготовитсльной цѣнѣ, должно быть предоставлено щтво перевозки m

желѣзнымъ дорогаиъ по льготному тарифу съ внѣочередной погрузко5>

(Калужск. совѣщ. н собр. согласно комііссіи).

«Пермск. совѣщаніе прнзнаетъ желательнымъ если не безплатавй

провозъ хлѣбовъ по желѣзнымъ дорогамъ въ неурожайной мѣстности, то

во всякомъ случаѣ лыотний, имѣющій понизить цѣну на хлѣбъ въ зпа-

чительной степени».

Компссія Херсонск. чрез. собранія (и комис. оч. собрапія) «призваа

необходпмыыъ внесеніе соотвѣтствующвхъ статей, опредѣляющпхъ право

земства па льготную перевозку п срочную доставку прод. грузовъ і

устанавливающихъ вормы льготпыхъ тарифовъ на перевозку этвхъ груво»

по желѣзнымъ дорогамъ».

По поводу заииообразной формы воспособлеиія земствамъ изъ казевпыхъ средсга

на производство кредитныхъ операцій не раздалось пи одеого возраженія по

существу этой формы помощн (ссудной, a не безвозвратной). Но то обстоятельствс,

что эти ссуды зеаствамъ проектпруются процетпные («съ начііслеЕііемъ процеви,

платимаго учреждевіями мелкаго кредита по полученпымъ отъ гос. банкя ссу

дамъ»— ст. 99), вызвало нѣсколько заыѣчавій:

«Кредитная операція — потребительнаго характера и поэтому безпр-

центная, a земство иринуяадено вести ее на средства, получениыя ві

ссуду съ начисленіеыъ процеата» (Уфимск. уир.)-

«Ссуды для указанной цѣлп (на пронзводство кредитпыхъ оасрацііі-

П. Т.) должны быть выдаваемы безъ начисленія процентовъ» (Екате-

ривославск. совѣщ. и собр.).

«ІІо ссудамъ, отпускасмымъ правительствомъ земствамъ на провз-

водство креднтпыхъ операцій, не должны быть взимасмы проценты...

Отпускъ зеыству безпроцентвой ссуды облегчилъ бы ыаселеніе, далъ бн

возиожность земству взимать процентъ лишь въ разиѣрѣ на погашеніе ра-

сходовъ по опсраціи» (докладъ Острогожск. гл. Симонова, Воронежск. губерніи).
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Уже гораздо болыпе возраженій вызвала проектируеыая краткосрочность

зшъ ссудъ земствамъ на производства кредитныхъ операцій («на срокъ не

болѣе 1 года» — ст. 99), a также ссудъ на продажу по заготовительной цѣвѣ

(«тоже на срокъ не свыше 1 года» — ст. 101) и на оргавизацію общественныіъ

работъ и благотворительную помощь («ва срокъ не болѣе 5 лѣтъ» — ст. 98):

до 12 губ. отзывовъ дѣлаютъ спеціальныя оговорки о веобходимости удлиневія

проектируемыхъ сроковъ.

Одви прн этомъ считаютъ излншнииъ установленіе заравѣе какихъ-либо опре-

дѣленвыхъ сроковъ возврата зеистваин получеввыхъ иыи ссудъ:

«Операдія (продажи хлѣба п кормовъ по заготовительной цѣвѣ) не

всегда можетъ быть закончена въ тотъ срокъ (ве свыше 1 года— П. T.), и

вотому цѣлесообразвѣе поставить условіеыъ возврата ссуды или время

завершенія оперсщги плп сдѣлать обязательнымъ для правительства

принятіе отъ земства оставшихся непроданныхъ запасовъ для вадобностей

арміи» (Ярославск. упр. u собр.)-

«Ссуды учрежденіемъ ыелкаго кредита выдаются правительствомъ...

u подлежагь возврату по окончаніи операцги... Ссуды зеиствамъ на

піюдажу хлѣба... выдаются съ условіемъ возврата по окончаніи опе-

рсщіт (Тамбовск. совѣщ. п собр.).

«Ссуды ва кредитныя операдіи п операцію по продажѣ хлѣба под-

лежатъ возврату по мщуѣ поступленія въ земство, безъ пени»

(Воронежск. эк. сов. п собр.).

Другіе предлагаютъ своп удлиненные сравнптельво съ проектомъ сроки, раз-

суждая, очевидно, выѣстѣ съ комиссіей Вптебск. губ. комитета, чтс «помощь лишь

югда будетъ дѣйствительной, если будутъ увелпчены сроки ссудъ, выдаваемыхъ

правительствомъ земству». Саиое удлиненіе сроковъ предлагается довольво зна-

чительное, a именно на благотворительвую помощь (вмѣсто 5 лѣтъ)—до 6 н 10

лѣтъ 1), на организацію общественныхъ работъ (вмѣсто 5 лѣтъ) — до 6, 7

и 10 лѣтъ 2), на ііроазводство кредитныхъ операцій (вмѣсто 1 года)—до

1 1h, 2, 3 п 6 лѣтъ 3 ) и яа продажу хлѣба и кормовъ по заготовителыіой

цѣнѣ (вмѣсто 1 года)— до іѴг, 2 и 3 лѣтъ 4).
Перечисленньпш 4 мѣрами общественной помощи прав. проектъ, какъ нзвѣстпо,

!) Совѣщ. 3 юго-зап. губерній (6 лѣтъ), Черниговск. упр., эк. сов. и

собр. согласно коыііссіп (10 лѣтіз).

2 ) Совѣщ. ? юго-зап. губерній (6 лѣтъ), Витебск, губ. ком. согласно

комиссіи (7 лѣтъ), Черннговск. упр., эк. сов. и собр. согласно коыиссіп (10 лѣтъ).

3 ) Таврическ. совѣщ. и собр. (І 1 ^ года), Полтавск. совѣщ. и собр,
(2 лѣтъ), Витебск. губ. ком. согласно комиссіи п Екатеринославск. совѣш. и

собр. (3 лѣтъ), совѣщ. 3 юго-зал. губерній (6 лѣтъ).

4 ) Орловск. упр. и совѣщ. и Рязанск. совѣщ. (IVg года), Полтавск.
совѣщ, и собр. и Екатеринославск. совѣщ, и собр. (2 лѣтъ), Внтебск. губ.

ком. согласно комиссіи (3 лѣтъ).

Т руды И. В. Э. О. №№ 3—4. 1912 г. 32
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и ограничнвастъ оказапіе позшщи за общій счетъ всего паселенія 1). Нѣсколько

губ. отзывовъ (5), какъ мн знаемъ 2), ішодятъ одпако невозможнымъ обоіітт

безъ выдачи, кромѣ того, традиціОаныхъ продовольственныхъ ссудъ іісзавіісп«о

отъ кродитоспособпостп заемщпковъ, въ качествѣ одпой пзъ мѣръ общественноіі

поиощп. За счетъ какого же денежпаго псточвика (земскихъ лп средствъ или

общегосударственныхъ) должпа, по тъ мысли, оказываться эта форыа помощв?

Только 2 губ. отзыва (изъ 5) предусматрпваютъ этотъ частныіі вопросъ, разрѣпщ

его одпнаково въ отпошепіи источника (общегосударственпаго), ио не одпваково

въ отношеніи отвѣтствеішостп за возвратъ ссудъ:

«Государственвый прод. фондъ иыѣетъ свонмъ казпачоніемъ служиіь

псточвпкомъ: в) для открыіпія кредита губ. земствамъ, за ихъ пол-

ной отвѣтетвенноетью, для выдачп ими пострадавшему отъ нсурожая

паселенію прод. средствъ въ ссуду въ тѣхъ случаяхъ, когда оргапа-

зав;ія общсствевныхъ работъ окажется невозиожной» (Тверск. упр. н совѣщ.

—тезисъ совѣщапія при Московск. губерпаторѣ 1893 г.)-

«При палпчностп такой пужды, когда оргаиизація продажп хлѣба н

обществснпыхъ работъ мѣстваго значенія веспособны предотвратпть веобю-

димость выдачи ссудъ. въ расіюряжевіе зслства передаются общсгосудар-

ственныя средства. Въ пстіравпомъ возвратѣ этихъ средствъ земство m-

копмъ образомъ отвттственнымъ быть не можетъ, такъ какъ вт.

его распоряжевіи нѣтъ органовъ псполпптельной властп» (Казаиск. упр.,

эк. сов. п собр.)-

Вопросъ объ отвѣтственвостп земства за нсправный п свосвреиепныГі возврагь

получепиыхъ пзъ казенвыхъ срсдствъ ссудъ привлекъ, вирочемъ, випяавіе губ.

отзывовъ, не только въ связи съ традпціовнымп продпвольствонпызга гсудаші,

какъ доітолвптельвой формой общественпой помощи. Перспектпва проектпрусмаго

взысканія всѣхъ слѣдуоыыхъ съ земства платсжей по ссудамъ. при ихъ просрочкі

«прпнудительиыиъ порядкомъ путемъ удерлсапія... частп поступающпхъ въ уплату

земскаго ебора плателсей» (ст. 102), кажется вообще мало замапчивой вѣсколькпп

отзывалъ, разсматривавппімъ, кетатп сказать, это проектируемое постановлевіе

подъ угломъ зрѣвія прпмѣнснія ого главнымъ образомъ къ ссудамъ па орга-

ипзацію кредатныхъ операцій:

«Отнесеніе финаѳсовоіі ошвѣтственндВти по этой операціи («орга-

пвзація лелкаго сельскаго крсдита») къ чпслу земскнхъ обязательнып

J ) По поводу того, что проектъ «допускаетъ безвозвратиын отпускі

казениыхъ средстет. на мѣры борьбы съ эпидешями> (ст. 104), предусматрп-

вая, что «безвозвратныя пособія мргутъ быть отпускаеыы на приглаіпевіе
дополнительнаго медццішскаго персонала п пріобрѣтеніе нeoбxoдII5IЫXЪвpa-

чeбныxъ средствъ> (ст. 110), въ земстшхъ отзывахъ встрѣчаются толькоука-

заиія, что отпускъ долженъ быть обязательныіі, что «для осуществленія5'ка-

занныхъ цѣлей безвозвратныя пособія должны быть отпускаемы» (Саяарск.

упр. и эк. сов.).

2 ) См. часть вторая, § 70, стр. 206 — 207.
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повинностей нужво признать мѣрой, иесоотвѣтствующей деаежпымъ

средствамъ земствса» (ІІовгородск. уцр. и чрезв. собр.).

«Въ течепіе первыхъ лѣтъ со времени введенія реформы... земства

долашы быть оевобооюдены. отъ всякой маторіальной отвѣтственности

за исправный возвратъ населеніемъ полученныхъ отъ казиы ссудъ» (Ко-

•стромск. упр., совѣщ. н собр.)- «Въ частпости же, пмѣя въ виду, что по

ст. 101 отсрочка по ссудаиъ пзъ казны допускается лишь въ особо.ува-

жителыіьиъ случаяхъ, какъ то повторный пеурожай и т. п. н таішхъ слу-

чаевъ можетъ пе оказаться ма лпцо, ссуды лсе тѣмъ не мепѣе получено

съ населенія но будетъ, п что взысканіе сборові) производится агевтами

правительства, a нс земства, приходится прпзвать, что земство будетъ

мести отвптственность за бездіъятельность должностныхъ

лицъ. віъдаюгц.ихъ взысканге денежнихъ сборовъ. Прпзвавая совер-

шенно недопустпмымъ подобвый порядокъ отвѣтственностп, Костромск.

управа (п совѣщ. н собр.) полагала бы ст. 102 псключшъ».

«Нельзя также ne прпзнать чрезвычайно тяжелой возлагаемую

яа земства отвѣтетвснность (ст. 102) по проектируемыиъ крѳдитнымъ

операціямъ. Въ случаѣ пеизбѣжныхъ иросрочекъ ссудъ и потерь по нииъ,

ліогущпхъ достнгнугь вссьма крупныхъ размѣровъ, y земства не было бы

другихъ источпиковъ па покрыгіе пхъ. кромѣ обложеній того жѳ нуждаю-

щагося въ ссудахъ п несостоятельнаго сельскаго населенія. Отвѣт-

ственность за потери прод. каиитала возлагать на другіе сборы было

бы несправедливо» (Таабовск. упр.) 1).

§ 139. Нгшъ анализъ зеискихъ сужденій объ участіи казенныхъ средствъ

шъ форлѣ особыхъ каждый рязъ асспгповапій въ распорялссніе земствъ былъ бы

аеполонъ, еслн бы мы не упомянули еще о попыткѣ зсмской мысли смягчить

яроекпіруе.чый путь непредусмотрѣпныхъ н пеучтешіыхъ случайвостей, въ отно-

.шеніп участія общегосударствевныхъ средствъ, болѣе полиой п болѣе катего-

рптаой формулпровкой случаевъ необходпмаго отпуска земствамъ воспособленій пзъ

кшы —сравнительно съ редакціей статьп 96 проекта (вводиой ко всѣмъ статьямъ

проекта объ «участіи казенныхъ средствъ въ мѣровріятіяхъ земсквхъ учрежде-

ніГі»), предуслатрйвающей слигикомъ неопредп>ленно, что «njpu исто-

щеніи или недостаточндфпц земскихъ прод. капиталовъ для обезпечевія

пострадавшаго отъ неурожая населенія зешствамъ моэюетъ быть оказываемо

восаособлепіе путеиъ выдачп ссудъ пзъ средствъ казпы».

Волѣе робко пытается намѣтить такіе случан иеобходпзіаго оказанія земствамъ

.вослособлсній нзъ казны по случаю постигшаго неурожая Псковск. отзывъ (собр.))

1 ) Соотвѣтственно этому взгляду Тамбовск. управы прп постатейномъ

чтенін проекта пъ Тамбовск. совѣщаиіп и собраніп статья 102 признана

■Шпавшей. Отпавшей призиана эта статья также Саратовск. отзывомъ (j'np.,
'Совѣщ. п комйс. оч. собраиія).
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который съ одной стороны различаетъ недороды, ие представляющіе «сплошного

явленія», a съ другой стороны опрсдѣляетъ, что

«въ случаѣ, когда губерпію пеурожай цостигнетъ сплошь, захваіивъ зпа-

чительвыя тѳрриторіи, и будетъ призванъ явленіемъ общимъ, a не част-

нымъ, поиощь должва оказываться на общеимперскія средства, причемъ

земство бсретъ на себя лишь посредпичество по опредѣленію ' нужды н

передачѣ правптельственвыхъ средствъ нуждающемуся населенію» (Псковск.

эк. сов. и собр.) 1).

Обстоятельнѣе попытка Орловск. отзыва:

«Опредѣлевіе момента, съ котораго земство должво было получить враво

обращенія къ казнѣ съ безвозвратвыми пособіями, представляетъ въ васто-

ящеиъ вопросѣ можетъ быть наиболыпія трудности... Тѣмъ не мевѣе вѣко-

торые въ этомъ отношевіи принципы могли бы быть вамѣчены. Они свп-

дятся къ слѣдующнмъ. Орловск. совѣщаніе нашло нужнымъ прпзнать за

земствомъ враво обращенія за пособіями къ ииперскому кавпталу въ слѣ-

дующихъ случаяхъ: а) когда ятстные прод. капиталы и запаси

не напоплены или гсстогцены предыдущііми неурожаямп, б) когда

населенге поетигъ полный неурожай a в) когда неурожай

является повторнымъ. Первое положеніе, казалось бы, не требовало

6ы подробной мотивировки. Правда, ссли накопленіе мѣствыхъ запасовъ

почітется повинностью самого васеленія (въ лицѣ отдѣльныхъ платель-

в;иковъ или мѣствыхъ общественныхъ учрежденій), то, казалось бы, без-

возвратная ссуда въ эти капнталы, оказанпая правительствомъ, явится неожи-

даыной и несправедливой привилегіей для губерпін и уѣздовъ, пораженныхъ

неурожаемъ, по сравненіюсъ мѣстностямн, по урожаю благополучнымн». Но

«очевь слабая пока экономическая устойчивость мелкаго землевладѣнія,

ради помощи коему составленъ весь законопроектъ, равпо каиъ п ведо-

статокъ финансовыхъ рессурсовъ земствъ позволкютъ утверждать, что въ

цѣломъ рядѣ мѣстностей Россіи нн еаселеніе, ни земство не въ состоявіи

вакопить такихъ запасовъ, которые могли бы считаться дѣйствнтельвымъ

источнпкомъ обезпечевія васеленія по случаю неурожая.- Въ пользууста-

новленія въ этнхъ случаяхъ безвозвратныхъ пособій говоритъ н то обсто-

ятельство, что при установленіп заимообразной выдачи какъ населенію,

такъ н земству въ послѣдующіе благопріятные годы придется, вмѣсто

накоплеиія мѣстныхъ прод. капиталовъ, платить долгъ казнѣ, п такшгь

1 ) Ср. также аналогпчную попытку гл. и чл. Гос. Думы гр. Уварова въ

Саратовск. чрезв. собраніи; «Прод. дѣло- дѣло мѣстиой взаимопомощп и въ

резервѣ должно стоять госз'дарство. Но междз г земствомъ и гос5 т дарство5іъ

должны быть не тѣ отыошенія, чтобы перекладыватыірод. дѣло съ крѣпкихъ

плечъ государства на слабыя плечи земства, земсгпво всецѣло завѣдуетъ

продовольствіемъ въ нормалыіые годы, въ годы неболыиихъ неурожаевъ, a

когда требуются милліоны, то это дѣло всего государства*.
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образомъ, при ограниченности платежныхъ средствъ, накопленіе мѣстныхъ

источішковъ для борьбы съ послѣдствіями неурожая или пріостановится

вовсе, или очень затруднится. Другой признакъ, дающій основаніе обра-

щаться за безвозвратной помощью— наличность полнаго неуроэ/сая, т. е.

такдго неурожая, когда y населенія не родилось ни прод. хлѣбові

(рожь, картофель, просо), ни растеній, которыя служатъ для него

источникомъ донежныхъ средствъ, введенъ комиссіей въ виду того

соображенія, что при подобныхъ исключіітельпыхъ бѣдствіяхъ, какъ пока-

залъ опытъ, мѣстпыхъ средствъ ни въ какомъ случаѣ хватить не можетъ

и съ другой стороны населеніе не въ состояніи прожить на свои средства

даже при шарокой кредитной помощи. Исключительное бѣдствіе, казалось

^ы, могло бы служить основпніемъ и для исключительныхъ, съ цѣлыо

поддержкн населенія, мѣропріятій. Наконецъ, третій признакъ, обусловлп-

вающій возможность безвозвратной помощи— повторность неурожая—

введенъ захѣмъ, что въ видѣ общаго правила одипъ пережитый неурожай

ластолько способенъ ослабпть тотъ источникъ обезпеченія населенія, который

но проекту является существѳннѣйшииъ (креднтная помощь), что пользо-

ваться ииъ населеніе не будетъ въ состояніи (по крайпей мѣрѣ, безъ

пзвращенія самой пдеп кредитной помощи). Поэтому при повторномъ неу-

рожаѣ представляется умѣстной одна лишь безвозвратная помощь».

Другой вопросъ— насколько даже эта болѣе обстоятельная попытка Орловск.

отзыва обусловлить точиыми объѳктивными признакама моментъ возпикновенія для

государствд обязанностіі прпходить на помощь пострадавшей отъ неурожая

ыѣстностп общегосударственпымп средствами въ порядкѣ особыхъ каждый разъ

асспгпованій удачпо разрѣшаетъ поставлсниую задачу, насколысо такіе признаки,

какъ «полный неурожай», «повторный неурожай», ыогутъ считаться достаточно

объективно опредѣленнымп и насколько вообще въ такой постановкѣ могутъ быть

яайдены сколько-нибудь объективію онредѣлепные призяаки.

Заслужаваютъ вниманія п болѣе скромпыя редакціонныя поправки, вносив-

шіяся губ. отзываыи, все съ той же цѣлыо по возможностп устравить проектн-

руемый факультативпый характеръ воспособленій изъ средствъ казны

жетъ дыть оказываемо воспособлевіе» —ст. 96) и по возиожности обезпечить

зеиства таковымя воспособленіями:

«Ст. 96 принимается съ нзмѣненіемъ словъ „можетъ быть", на

„должно быть" оказываемо н т. д. Такое измѣненіе Олонецк. совѣща-

піе нашло необходнмымъ сдѣлать въ виду того, что земскія учрежденія

будутъ обращаться съ просьбой къ цравительству о ссудѣ лишь въ край-

немъ случаѣ, когда своп земскіѳ капиталы совершенно изсякнугъ, a ысжду

тѣмъ производство расходовъ на прод. помощь населенгю совер-

гиенно неооходимо и отказъ мип-ства создалъ бы непреоборимыя за-

трудненія».

«Ст. 96 редактировать такъ: при истощеніи или недостаточности
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земскихъ прод. каппталовъ иравигпельство отпускаетъ земству всѣ.

необходимыя средства для обезпечснія аострадавшаго отъ неурожая насе-

ленія» (Таибовск. совѣщ. и собр.) 1 )-

6.

Въ заключеніе, намъ остается, по прпнятому намп плану работы, дать обзоръ

уѣздныиъ отзывамъ относительно финансовой стороны проекта въ части, каса-

ющейся источниковъ «общественной помощи» за счетъ всего паселенія.

§ 140. Проводимая въ проектѣ гранпца между предметами расходовъ, отно-

симыхъ на счетъ заингересованнаго населенія, п предметамн расходовъ, относи-

мыхъ на счетъ всего населепія, вызвала такъ же мало возраженій среди уѣздвыхъ

отзывовъ, какъ и среди губерБСКііхъ, a имепио поправку только 1 уѣздпаго от-

зыва — въ сторову расширешя участія средствъ всего населснія по отношеиію къ

проектируемой девежпой магазипной повшшости, возлагаемой проектомъ на од-

нихъ учашшковъ въ Еакоплснііі запасовъ санопоиощи;

«Устройсчво новыхъ магазиновъ u капнтальный ремонтъ существующихъ

должиы быть отнесепы на общія зсмскія средства въ впду того, что рас-

ходъ па это явился бы непосилышмъ для многпхъ волостей и справедлп-

вѣе распредѣлнть его между всѣми плателыциками, такъ какъ не подле-

жптъ сомнѣнію, что въ устраыеніи бѣдствій отъ неурожая заинтеросованы

не только мелкіе землевладѣльцы, по и крупныя хозяйства п городское

населепіе... Въ впду этого статья 19 проекта должна быть пзложена такъ:

устройство и капитальный релонтъ новыхъ магазиновъ произ-

водится изъ общезежкихъ средшвъ по постановлсніямъ зеяскаго со-

бранія, поддержаніе же въ исправности существующихъ, хрансніе запасовъ

н магазинпыхъ здаыій составлястъ повинпость лидъ, прцвлеченныхъ къ со-

ставленію ватуральныхъ запасовъ» (Пермск. уѣзд. собр. согласно коыиссін).
Что касается основпого вопроса о взаішоотношенш средствъ мѣствыхъ, зея-

скихъ, и общегосударственныхъ въ покрытіп расходовъ па мѣры общественпой помощп,

то въ общсмъ тендснція уѣздпыхъ отзывовъ совпадаетъ съ отыѣчениой уже вамй

н выше разобранной тенденв,іей губернскихъ отзывовъ иереложпть бремя расхо-

довъ съ плечъ земскпхъ на плечн государствеиныя. Но въ этомъ отвошепіи не-

обходиыо сдѣлать оговорку: нѣсколько уѣздныхъ отзывовъ (иы пасчитали такжъ

1 ) Мы отмѣчали уже поправки (см. стр. 495), настанвавшія на обяза-

тельности отнесенія безвозвратнымъ расходомъ на средства казны стон-

мостн перевозкп доставляемыхъ для прод. иадобностей хлѣба н кормовъ,

(между тѣмъ какъ проектъ говоритъ только; «можетъ быть относима»), a

равио (см. стр. 498, примѣчаніе) на обязательномъ отпускѣ безвозвратныхъ

средствъ на імѣры борьбы съ эпидеміями», нменно на спригдашеніе допол-

нительнаго медпцннскаго персонала л пріобрѣтеніе необходимыхъ врачеб-

ныхъ средствъ» (между тѣмъ какъ проектъ говоритъ: «допускаются» и «ыогутъ-

быть отпускае.мы»).
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до 4-5 въ 3 губерніяхъ) проявляютъ не тольно готоввость, но даже настойчи-

вссть, чтобы земскія средства обязательно участвовали въ покрытіи расходовъ иа

мѣры «общественпой помощи», не соглашаясь въэтомъ отношеиіи съ своими губерн-

скиыи отзывами, слишкомъ сужнвающиіш такое участіе. При этомъ 2-3 отзыва, съ

особенно рѣдкой для земскаго элемснта послѣдней формадіи впѣклассовой точки зрѣпія,

отстаиваютъ обязательное участіе земскихъ средствъ- — средствъ всѣхъ земскиіъ пла-

телыциковъ — въ разрѣзъ съ тендендіой своего губернскаго отзыва переложить по воз-

можности матеріальныя жертвы съ сплечъ земскихъ іілательщиковъ на плечи самого

занвтсресованнаго населенія. Таковы Никольск. и отчасти Устьсысольск. отзывы

Вологодск. губерніи:

«Съ поправкой Вологодск. губ. совѣщаиія, гласящей: „продоволь-

ственные капиталы составляются изъ взвосовъ участниковъ, прпвлечешшгь

къ отбшію ирод. повинноети", коашссія Ыикольск. собравія (и собр.) не

находптъ возыожнымъ согласпться. Земскіе платіільщики — торгово-вромыш-

ленный и земледѣльчеіжій классы, ивтересы коихъ-тѣсво связанны съ ин-

тересами мѣстнаго ыаселевія вообще —серьезво заиатсресованы въ томъ,

чтобы мѣстное нг.селепіе не голодало въ случаѣ неурожая. и потоыу нрав-

ствепно обязаны не уклоняться отъ іпѣхъ незначительныхъ оюертвъ

ва помощь ііри неурожаѣ, которыя ииъ нридется нестн въ вндѣ З"/ 0 об-

ложевія губервсквмн п уѣздными земскими собраніями».

Устьсысольск. собравіе «находитъ нужнымъ сохраненіе cm. 88 по-

ложенія, но съ умевьшеніомъ 0 /0 отчпслевія въ прод. капиталы — въ уѣзд-

ные до 2 0/0 u въ губернскіе —до 1%».
Въ тоыъ же направленіи опредѣлился разладъ Чистопольск. отзілва съ Ка-

завск. губернскимъ отзывонъ, хотя Чистопольск. совѣщаніе и собраніе п оказа-

лись умѣреапѣе Чистовольск. управы, откловивъ ся рѣдкое но своей радикаль-

ностп предложеиіе единой органвзаціи помощи за счетъ однихъ только общихъ

бюджетвыхъ источпиковъ (ирізводившееся наыіі въ началѣ работы)
Чпстовольск. уврава «не можетъ согласиться съ мнѣніемъ Казанск.
губеряскаго эк. совѣта п губернскаго земскаго собраиія, ие допускающихъ

возможности ежегоднаго обязательнаго отчисленія извѣстнаго процента со

всей земской смѣты на образованіе мѣстныхъ врод. капиталовъ... Взыска-
піе же этого сбора, въ видѣ ли спеціальнаго прод. сбора или въ видѣ

части общаго земскаго окладвого сбора, представляется съ точки зрѣиія

тяжѳстн обложспія, соверяіенно безразличнымь... Источвпки ва осуществле-

ніс мѣръ общсстоениой поаощи должаы получаться частыо изъ ыѣстныхъ

земскпхъ прод. капиталовъ, образуемыхъ путемъ ежегоднаго отчисленія
пзвѣстнаго процента со всей земской смѣты, частыо же изъ суішъ обще-
имперскаго прод. капитала». Чистопольск. совѣщаиіе «по вопросу о про-

сктируемомъ образованіи земскихъ прод. кашіталовъ путемъ ѳжегоднаго

! ) См. часть первая, § 48, стр. 130-131.
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отчислепія извѣстнаго продента изъ земскихъ смѣтъ, находя образованіе
такихъ капиталовъ желательны.пъ, высказалось за то, чтобы ка-

питалы этп употреблялись исключптельпо на мѣры обществепнпой помощи н

главнымъ образомъ па образованіе поуѣздныхъ и районныхъ хлѣбныхъ за-

пасовъ для продажп ихъ въ ноурожайные годы по заготовнтельной цѣнѣ».

«Обезпеченіе прод. потребностей сельскаго паселенія прп пеурожаяхъ пу-

темъ образованія земскихъ губернскихъ н уѣздиыхъ спеціальныхъ прод. ка-

питаловъ, въ впдѣ ежегоднаго отчисленія извѣстнаго процента изъ зеыскпхъ

смѣтъ, прпзвать ціълесообразнымъ и щуіемлемымъ въ той именно

формѣ, въ которой обезпеченіе это проектируется новымъ законо-

ііоложоніемъ, съ тѣмъ лишь пзмѣненіемъ, что отвѣіпвщвтность за сво-

евременный возвратъ ссудъ, отпущенныхъ на прод. дѣло изъ средствъ

казны, зелство принять на себя не можетъ» (Чистопольск. собр.).

Другіе 2 уѣздныхъ отзыва по Новгородск. губерніц возстаютъ противъ

тезпса Новгородск. губерпскаго отзыва (упр. и собр.) о иежелательности введенія

« обязательной депежиой зеыской повинностн на помощь населенію въслучаѣне-

урожая при настоящеиъ стѣсненномъ положеніи земскихъ фипансовъ u земскихъ

плателыцпковъ», считая напротивъ необходпмымъ въ извѣстныхъ предѣлахъ участіе

мѣстныхъ земскихъ средствъ. Впрочемъ, положительная сторона ихъ предложеній

намѣчена далеко неяеео:

«Везъ образованія собствевныхъ прод. капиталовъ зеыство будетъ

поставлсно въ очень стѣсненное положеніе въ случаѣ необходішостн ока-

зать населенію общественную помощь при неурожаѣ, a потому Демянск.

управа считаетъ образованіе земскихъ прод. капиталовъ необхп-

димымъ. Призиавая въ то же время устаповленные проектоаъ разиѣры

ежегодпыхъ отчисленій слишкомъ обремепительными для плателыцпковъ,

Демянск. управа находитъ возможнымъ устаповить сборъ на составленіе

уѣзднаго прод. капитала въ размѣрѣ 1% съ сумми всѣхъ расходовъ

уѣзднаго земства, a па составленіе губернскаго капнтала въ размѣрѣ

1/20/о съ суммы всѣхъ расходовъ губернскаго зе.иства. Такой

размѣръ платежа, увеличивая обложеніе на 1 коп. съ рубля не можетъ

счнтаться обременительнылъ для плателыциковъ». «Прнзпать, что въ

случаѣ признанія необходтіостп составлевіягубернскихъ и уѣвдвыхъземскпхъ

прод. каяиталовъ можетъ вноситься въ смѣту ежегодно ве свыше 1% отъ

уѣздвыхъ п Va'Vo отъ губервскихъ земствъ съ суимы всѣхъ ихъ расходовъ п

придать этой ссудной операцін характеръ страховавія отъ веурожаевъ

для всѣхъ классовъ васелевія, заніімающпхся сельсквмъ хозяйствомъ»

(Демянск. собр.).

«Зеиству веобходимо имѣть въ запасѣ такой фовдъ, изъ котораго

могли бы быть покрываемы убытки по ведевію операцій продажи хлѣба

пб заготовительвой цѣвѣ... Совершевно правильна и мысльшшощоеитя-

о создавіп фонда благотвохттельности (ио проекту лншь въ случаѣ
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неурожаевъ) изъ внееенія въ земскую смѣту извѣстнаго процента

ютя правильнѣе было бы дѣлать такое отчпсленіе изъ налога подоходнаго

или какого-либо иного, обннмающаго болѣе широкій кругъ предметовъ

•обложенія, чѣмъ налогп земскіе, лежащіе главнымъ образомъ яа землѣ

Необходпио также установить за непремѣнное иравило, чтобы средства

мѣствыхъ попечительствъ о бѣдныхъ слагались изъ источниковъ самой

мелкой единицы, чтобы распоряжающіеся выдачей пособія мѣстные

органы въ каждомъ рублѣ выдаваемаго пособія видѣлн пзвѣстную часть

получепную п путемъ самоооложенія» (Устюженск. собр. согласно

комиссіи) 1 ).

Демянск. собраше высказалось такимъ образомъ не столь категорично въ

пользу пеобходвмостп образованія зеыскихъ прод. капиталовъ отчасленіяии по

земскоА смѣтѣ, какъ то предлагала Демянск. управа, огранпчнвшнсь условной

форыулой: «въ случаѣ признанія необходпмостп составленія земскихъ прод.

каппталовъ». Ио съ другой стороны Демянск. собраніе не пошло за Деиянск.

управой въ пожеланіп болѣе существеннаго привлеченія средствъ общегосударствен-

ныхъ, отклонивъ оба предложенія управы о томъ, чтобы «правптельственвыя

«суды земствазіъ па производство кредитныхъ операцій съ прод. цѣлыо были

беащюцентнымиъ и чтобы «въ случаяхъ оказанія земствамп безвозвратпой

поиощіі правительство вкдавало земству на эхотъ предметъ безвозвратное по-

собіе», какъ не прнсоедпнилось оно также къ пожелавію уиравы о «необходн-

мостп сохрапенія имперскаго прод. капитала въ цѣляхъ свосвременнаго ибыстраго

оказаиія іюмощи». Отсутствіе мотивовъ постановленій Демянск. собранія лншаетъ

насъ, къ сожалѣнію, возможностн узнать основаиія этого столь необычнаго откло-

ненія предложеній, клонившихся во всякомъ случаѣ не къ ироигрышу, a къ

ііынгрышу для зевіскаго кармаеа.

§ 141. Что же касается господствующей средп уѣздныхъ отзывовъ тенденціи

яастаивать на облегченін земской тяготы въ дѣлѣ покрытія расходовъ на иѣры

обществеиной помощи за счетъ усилевія участія общегосударственпыхъ средствъ,

топоскольку уѣздные отзывы выходятъ за предѣлы соотвѣтствующихъ губернскпхъ

отзывовъ (а не только присоединяются къ губернскішъ отзывамъ) и поскольку оип

шостоятельно останавливаются на той пли другой сторонѣ вопроса о взанмоотно-

шоніп средствъ земскпхъ и.общегосударственныхъ, они сосредоточиваютъ свои воз-

раженія протпвъ проектируемаго иакопленія зеыскнхъ прод. каппталовъ отчнслс-

ніяии по земскнмъ смѣтамъ—лпбо вообще, либо но крайней мѣрѣ въ проектн-

руемыхъ размѣрахъ, противъ чего возражають свыше 20 уѣздвыхъ отзывовъ.

!) Этп предложенія Демянск. и Устюженск. отзывовъ не переубѣдил»,

однако, какъ ыы отмѣчали (см. стр. 456, примѣчаніе) Новгородск. губери-
скз т ю управу, которая, псходя пзъ крайне затрудннтельнаго настоящаго

фпнансоваго положенія земства, настапвала въ своемъ докладѣ оч. собранію
на нхъ отклоненіи и иа подтверждеиін прннятыхъ уже губерпскпмъ отзы-

вомъ положеній.
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Возраженія ети иотпвируются большей частыо знакомыма намъ практцческшш!

соображеніямп пепоспльности подобпаго рода лаісріальныхъ жертвъ для аем-

ской кассы—по крайнеА мѣрѣ, прц тѳперешнсиъ ся состояніи и прп теие-

решнпхъ источншсахъ земскаго обложепія:

«Что касается образоваиія губернскихъ п уѣздныхъ прод. капиталовъ

п порядка завѣдыванія прод. дѣлоыъ, то Грязовецк. (Волгодск. губериііі)

эк. совѣтъ (н собр.) иаходитъ, что въ впду сильнаго напряженія илатежвыхъ

сплъ насоленія, возрастанія земскаго бюджста, предѣльност земскаго обло-

женія ио заиопу 1900 г., закоиопроектъ является безусловио непріемлеиымъ,

такъ какъ образовапіе прод. зелскихъ капиталовъ легло бы тяокелымъ бре-

менемъ на населеніе». «Уставовленіе общаго ио имперіи, обязательнаш

5% отчисленгя со смѣтъ на образоваиіе уѣздныхъ прод. капдталовъ,

Грязовецк. эк. совѣтъ (и собр-) нашелъ иераціональнымъ въ оиду

.пассы разнообразныхъ условгй, вызывасмыхъ каэісдымъ отдѣль-

нымъ уіъздомъ, и полагалъ бы болѣе цѣлесообразнымъ установленіе

% отчисленгя съ зсмскпхъ смѣтъ па образованіе прод. кашіталовъ

предоставить если ne каждому уѣздному земскому собранію отдѣльно,

то хотя бы губернскимо земскимъ собрангямъ» .

«Образовапіе прод. капитала тѣлп путямп, какіе указываегъ ироектъ,

для Мрщовск . уѣзда непріемлемо: помимо прияудительности эти условія

нспосильни уѣзду. Прод. капиталъ должснъ образовываться тольпо

путе.пъ внесенія ежсгодныхъ кредитовъ въ общегосударстщннуш

смѣту» (комис. Мещовск. собранія Калужск. губерніи).

«Само правительство, не отмѣинвъ закоиа о фиксадііі зенскихъ смѣтъ

ежегодиымъ увелцчеиіемъ смѣтныхъ ассипюваній несвыше 3% до настоящаго

времени, прпзыаетъ тѣыъ саыымъ нащшоісенность платежныхъ силъ

населенгя. Зеыство же, будучп не въ силахъ сдерживать удовлетвореніе ва-

сущиѣйшпхъ иотребностей населенія въ области иароднаго иросвѣщеыія, обез-

печеаія ыедицинскою п ветеринарною помощыо п по содѣйствію улучшеш? сель-

скаго хозяйства, вынуждепо увеличивать свои ассигнованіяи удовлстворять всѣ

нредъявляемыя къ пему требованія, при весыіа слабомъ поступленіп земскихъ

сборовъ, чрезъ иосредство зайиіовъ. Въ насгоящее вромя недоимкіі по

зеыскимъ сборамъ достпгаіотъ почти полугодового біоджети земства, и почтв

той же суимѣ равняется задолжеыность земства ио займамъ за про-

центы. Разсматривая вопросъ съ этой сторопы, пельзя ве прнзнать,

что возложеиіе на зеиства въ дапаый момевтъ заботы о ирод. помощи

населенію по обсуждаемому проокту мин-ства вп. дѣлъ безъ щтдота-

вленія новыхъ источниковъ дохода и бсзъ освобоо/сденія отъ обя-

зательныхъ расходовъ ббщегосударственнаго значенія легло бы тяоіс-

ки.пъ бременемъ на бюджетъ земства, котороиу предстоптъ невзбѣжвый

ростъ прц введеніи въ уѣздѣ всеообщаго обучеыія грамотѣ, по обезпеченію

служалщхъ земства пособіями ц т. д. A потозіу... рядомъ съ этой реформоі
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неотложно пеобходимо проводить и реформу самого земства въ смыслѣ;

рйсѵХиренія его правъ на источникк обложенія съ освобожде-

міемъ отъ расходовъ одщегосударственнаго значенія на разъѣзды

чиновъ полиціи, содержаніе домовъ арестныхъ u т. п.» (Верхотурск. упр. и

ссбр. Пермск. губерніи).

«Образоваиіе земскихъ губернскаго и уѣзднаго прод. каішталовъ

является вполнѣ желательнымъ, но возлагая на земство эту новую де-

нежную повиипость необходимо ішѣть въ виду, что земскій бюджетъ щт

ограниченновти объектовъ земекагд обложенія является и въ

настоящее вреиія въ значителтой степсни обременительнымъ

для населенія, a между тѣмъ остается еще много пеудовлстворенныхъ па-

еуп;иыхъ мѣстныхъ нуждъ въ областп пародпаго образованія, агропоии-

ческнхъ мѣропріятій, содѣйствія развитію шелкой промышленности, медпцнны

п т. д. Пототу, возлагая.иа земство новыс расходы, безусловно необхо-

димо предоставить ему п новые иеточники доходовъ». При этомъ

«въ законодательномъ порядкѣ должно устаповить лишь минимальный

размѣръ его не болѣе і 1 /2% со ^ йсжоЭойо каждаго года»

(Внрск. упр. и собр. Уфимск. губерніи).

«Образованіе капвталовъ на продовольствіе населепія въ годъ неурожая

3% или иныхъ непосильны земствамъ п только общія средства госу-

дарства въ состояніи предохравить въ случаяхъ неурожая населеніе звачи-

тельныхъ мѣстносіей отъ голода, a хозяйственныя сплы яаселенія отъ

потрясеній. іГа образованге капиталовъ, которыш предстоптъ опериро-

вать земству, послѣдпее должно быть снабжено правительствозіъ безвоз-

вратными пособгяли, ирнчеиъ уже земство должно явиться отвѣт-

чіікомъ за цѣлость полученпыхъ капиталовъ и за правильное ихъ опериро-:

ваніе» (Княгйнинск. собр. согласпо коииссіи, Нпжегородск. губерніи).
ШГри настоящемъ положеніи землевладѣні я нёвозможно воз-

лагать ва земство какіе-лпбо расходы по оказанію помощи васеленію при

нсурожаѣ, кроыѣ связаппыхъ съ завѣдываиіеыъ этпмъ дѣломъ» (комис.

Саратовск. уѣзд. собраыія согласно справкѣ, представлевной гл. и вепре-

лѣішымъ членомъ губ. прпсутствія Кропотовымъ). «Польза для дѣла отъ

составленія земсквхъ прод. капиталовъ ничтожва, a вредъ, наносимый

веповивиыиъ платсльщнкамъ, a въ особенности коренному зеискому дѣлу,

направленному въ пскорененію прпчинъ недородовъ— громадпый» (заклю-

ченіе справки гл. ц вепремоннаго члена губ. црисутствія Кропотова) 1).

!) Въ этой очеиь поз^чнтельиой и обстоятельпой цпфровой справкѣ

гл. и непремѣннаго члена губ. присутствія Кропотова сдѣланъ разсчетъ

прпмѣиенія основъ проекта къ Камышинск. уѣзду въ предположеніи, что

неурожан постпгнетъ Камышинск. уѣздъ (въ числѣ 6 уѣздовъ пзъ всѣхъ

10 уѣздовъ Саратовск. губерніп) на 4-ый годъ послѣ встуляенія этого.
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«Проектъ не можетъ быть осуществлеаъ, пока не будетъ измѣ-

нено земское положоніе." 1) отноеительно фиксаціи смѣты, 2) отно-

сительно ооложенія не только цѣнности фабрикъ п заводовъ, какъ соору-

жевій, но и торговыхъ пхъ оборотовъ н 3) относительыо облозкенія земель

u построекъ, принадлежащихъ желѣзньшъ дорогамъ» (Глуховск. собр.

Черниговск. губерніи).

«Предлагаемая оргавизація помощп васеленію въ случаѣ веурожая

ш подъ силу земству при нывѣшнемъ его бюджетѣ оезъ новыхъ

объектовъ облоэюенія » (Остерск. собр. Чернпговск. губериіи).

Нѣжинск. собравіе (Черииговск. губерніи) «вг виду напряоюен-

ности земскаго обложенія и тѣхъ чрезвычайныхъ расходовъ, которые пывѣ

прввяло ва себя u песетъ земство по пародному образовавію, считаеп

обременительнымъ для земскихъ учрежденій требовавіе ст. 88 проекта,

чтобы проектируемыя мѣры отвосились на счетъ образуемыхъ для того

губернскими п уѣзднымв земствами капнталовъ..; всѣ расходы аа прод.

помощь должвы быть производииы за счетъ отпускаеыыхъ правптельствомъ

ссудъ».

проекта вх дѣпствіе (въ 1914 г.), что неурожай по размѣрамъ окажется такпмъ

же, какъ неурожай 1908 г., и что слѣдующіе 5 лѣтъ будутъ благополучнымн

по урожаю. Прн смѣтѣ Камышинск. уѣзднаго земства въ 370 тыс. руб. въ

1909 г., 3% отчисленіе за 3 года составптъ около 36 тыс. руб. Прп смѣтѣ

губернскаго земства въ 1.159 тыс. руб. въ 1909 г., 2% отчпсленіе за 3 года соста-

витъ ьсето68 тыс.руб., что вмѣстѣ съналпчностью губернскаго прод. капитала,

нмѣющаго быть переданнымъ земству въ 90 тыс. руб , и могущими поступнть

долгамп по немъ, составптъ въ общемъ не болѣе 200 тыс. руб., пзъ каковоіі

сумыы губ. земство при 6 неурожайныхъ уѣздахъ губерніи сможетъ отпу-

стить на Камышинск. уѣздъ не болѣе 40 тыс. руб. Предполагается, что поыощь

будетъ оказана такт» же, какь въ 1908 г., въ формѣ общественныхъ работъ,

на которыхъ было затрачено и прндется затратить 573 тыс. рублей, и въ

формѣ благотворптельности, на которую было затрачено и прндется затра-

тнть 83 тыс. руб. (итого 656 тыс. руб.) Пусть весь уѣздный прод. каппталъ

въ 36 тыс. руб. пойдетъ на благотворительность— придется получпть еще

ссуду пзъ казны на 47 тыс. руб. Пусть вся асспгновка нзъ губернскаго прод.

капнтала въ 40 тыс. руб. пойдетъ на обществениые работы - придется еще

получнть изъ казны на общественныя работы 533 тыс. руб. даже

s /4 этой суммы удастся получить безвозвратно па общественныя работы

мелліоративнаго характера иа земляхъ лицъ, облагаемыхъ сборомъ на

самопомощь, пусть только 1 1і ляжетъ долгомъ на земство; это составптъ

133 тыс. руб., a съ ссудой на благотворительную помощь въ 47 тыс, руб.
дойдетъ до 180 тыс. руб. въ качествѣ долга на 5 лѣтъ, подлежащаго воз-

врату ежегодно равными частямн, т. е. по 36 тыс. въ годъ. Значнтъ, пзъ

уѣздиаго земскаго бюджета прпблизительно въ 400 тыс. руб. прпдется

удѣлять въ теченіе 5 лѣтъ болѣе 50 тыс. руб. въ годъ (возвратъ долга

казнѣ вмѣстѣ съ 3 % отчисленіямн по смѣтѣ) на прод. нужды на случаи

н по случаю неурожая!



— 509 —

Городнянск. (Черниговск. губерніи) собраиіе (согласно комиссіи)

«считаетъ мѣры общественной помощи, изложенныя во II раздѣлѣ проекта.

желательными, но при условіи наличности y земства средствъ» и

«отчисленіе 3% на образованіе прод. капитала считаотъ черезчуръ

обременительнымъ, a по своей несоразмѣрности съ нуждой недоста-

точнымъ». «На образованіе капиталовъ земскія собранія — уѣздныя и гу-

бернскія —вносятъ ежегодпо въ- свои смѣты Va0/ 0 съ С УММЫ всѣхъ расхо-

довъ земствъ, такъ какъ при внесеніи предусматрнваемыхъ проектомъ

процентовъ можстъ совершепіш пріостановнться дѣятельвость земской жизни»

(Городнянск. упр. Черниговск. губерніи).

«У земства нѣтъ достаточныхъ средствъ. Даже обязательное отчисленіе

3% и 20/о пзвѣстной суммы на эту надобность является очень обреме-

нительнымъ для земскаго бгоджета, a этихъ средствъ безъ сомпѣнія не

хватитъ въ случаѣ голодовки. Придегся сразу же обращаться къ

средствамъ государственнаго казпачойства, и государство будетъ вынуждеіш

въ той или другой формѣ придтп на поыощь населенію на первыхъ же

порахъ существованія новаго закона» (Черниговск. уѣзд. упр.). «Мѣры

общественной поиощи пуждающемуся населееію могли бы съ успѣхомъ

осуществляться земствомъ при условіи увеличенія его средствъ путемъ

расширенія земскаго облооісенія» (Черниговск. уѣзд. собр. согласно

комиссіи).

«Прииимая во вниманіе, что въ нашемъ уѣздѣ имѣется Высочайшс

пожертвованный капиталъ въ 8093 руб., къ которому причислепъ ц

остатокъ по операціи зсмства по продажѣ хлѣба по заготовителыюй цѣнѣ

въ суммѣ 1000 руб., прнзнавая, что сумма эта вполнѣ . достаточна для

обезпечеиія населенія, тѣмъ болѣе, что земству при привятіи прод- дѣла

въ свое завѣдываніе, придется нести лишиіе расходы, комиссія Новозыб-

ковск. (Черниговск. губервіп) собрапія (и собр.) вредлагаетъ начислете

щюцентовъ па смѣту для образованія уѣзднаго прод. капитала, какъ

того требуетъ прав. проектъ, не производить» . «Бъ виду крайне

стпснительнаго финанеоваго положенія и полаой певозможпости

предвидѣть, когда положеніе пашего земскаго хозяйства улучшится, для

насъ этотъ налогъ будетъ чрезвычайно тягостнымъ и обремени-

тельныиъ. Опъ можегь, если не разстроить паше хозяйство, то препят-

ствовать осуществленію другихъ мѣропріятій для земства, крайне непбхо-

димыхъ. Поэтому слѣдовало бы высказаться за умевьшсніе этого налога

до суммы, которая получится изъ отчнсленія не болѣе 1%. Кромѣ того,

необходимо установить предѣльность образовангя такого капитала,

чего законъ не опредѣляетъ» (Новозыбковск. упр.).

Харьковск. уѣзд. управа (и собр.) «въ виду проектируемаго нало-

женія па зеискія учрежденія новыхъ тяготъ для составленія уѣздныхъ и

губерпскихъ прод. капиталокъ' полагаетъ, что въ связи съ этимъ падле-
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жало бы освободить земства оиіъ участія въ расходахъ прави-

тельственныхъ учрежденій».

«Ежегодныя впесенія въ уѣздныя смѣты не ыенѣе 3% съ суммн

всѣхъ расходовъ уѣздпаго земства на образовапіе прод. капитала непо-

сильны для земства, особенно щт настоящей напряженности

платежныхъ силъ населенія» (Сумск. упр., эк. сов. п собр., Харь-

ковск. губерніи).-

Или же къ практическииъ соображеніямъ непоспльности для земской кассн

іірисоедпняются тоже извѣстпыя памъ принцитальныя соображенія о несправед-

лнвости возложенія главной тяготы па мѣстпыя зсыскія, a не на общогосудар-

ственныя илечн;

«Предполагасмыя проектомъ отчисленія изъ смѣтныхъ ііоступлепій

ріыиительно не подъ силу ослаблепному въ экономпческомъ отношеніп

населепію. II частичвый иеурожаіі есть общегосударствснное бѣдствіе,

почему п распрсдіъленіе тяготы нвурожая должно распредѣляться

между всѣмъ населеніемъ имперЫ путемъ нзвѣстпаго процептнаго

отчпсленія изъ государетвенныхъ доходовъ. причемъ чааь его должна

быть передаиа въ вѣдѣніе земства для безпроиодлительной поиощн насе^

ленію на опредѣленныхъ осііованіяхъ. Осталыіыя суммы должпы составигь

гоеударсіпвснный щюд. фондъ, пзъ котораго земское собраніс и могло

бы, въ случаѣ педостаточности капптала, отчислепнаго въ сго распоря-

женіе, дѣлать займы уже съ согласія гравительства» (Жвздрппск. собр.

согласно компссіи, Калужск. губерпіи).

«Борьба съ послѣдствіяии неурожаевъ есть государственное дѣло

и должно вестпсь земствомъ на средсшва казны» (Тетюшск. упр. u собр.,

Казанск. губерніп). «Иеурожап повторяются чуть-лн ne черезъ каждые

2 года u борьба съ послѣдствіямп пхъ требуетъ громадныхъ средствъ,

ыежду тѣмъ капиталы земскихъ учрежденій цолжны составляться посте-

пенно, вслѣдствіе чего прп первомъ же неурожаѣ уѣздное земство будстъ

поставлено въ самое затруднительное положеніе по обезпечеиію

прод. п сѣмеиныхъ потрсбностей населенія. При существующемъ законѣ о

предѣльности обложенія обязательное внесеніе въ смѣту расходовъ сувмы

на образовапіе прод. капитала можетъ весьиа вредно отразиться на развитіп

такііхъ отраслей, какъ народное образованіе, медицина н экономнческія

мѣропріятія. Затраты зеиства не могутъ ограничиться только отчислепіемъ

извѣстной сунмы па составловіе прод. капитала. Для болѣе успѣшпаго хода

дѣла потребуется еще увеличеніе состава управы и ваемныхъ служа-

щихъ, необходимыхъ для обслѣдоваиія степеіш урожая, ввсденія счето-

водства по ссудамъ и т. п., содерлшпіе которыхъ вызовстъ со сторовы

земствъ значигельную зитрату средствъ» (Тетюшск. упр.)-
«Такой налогъ (3% u 2% отчпслепій —II. Т.) будетъ обрежни-

теленъ для плателыциковъ, несправедливъ отноеительно лицъ
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нуждающихся въ прод. помощи, н стѣснителенъ для выполнешя смѣт-

иыхъ расходовъ» (Лукояповск. упр. и coup., Нижсгородск. губерніи) 1).

«Ворьба съ послѣдствіями неурожаевъ дѣло такой громадпой важ-

flôctn п требуетъ такйъ колоссальныхъ депежпыхъ средствъ, что оно пе

по сиаамъ ни населепію, пострядавшему отъ пеурожая, нп органалъ ыѣстваго

самоуправлевія. Дѣло это по силамъ только правительству. Поэтому

забота о пспмущемъ паселенііі въ случаѣ неурожая должпа составлять

обязанность пражде всего государства, которое и должно отпускать

па это веобходиныя денежпыя средства. Устапавлпваелыя 3% отчисленія...

при настоящс.иъ финансовомъ положенги зёмствъ и щт огра-

■ниченности источниковъ зе.мскаго обложенія поставятъ зезіства въ

крайне затруднительное положеніе и заставятъ ихъ отказаться отъ расходовъ

на такія потребностн, какъ пародное образовапіе, улучшепіе въ областп

сельскаго хозяйства п др., удовлетворенШ которыхъ является необходииыиъ

условісмъ поднятія благосостоянія крестьявсваго населенія. И вмѣсто того,

чтобы содѣйствовать экономическому благосостояпію населепія u тѣмъ

создавать благопріятныя условія для образованія хлѣбныхъ пзбытковъ

* среди крестьянъ, осуществленіе проекта будетъ произвпдпть обратпое

дѣйствіс» (Царицыпск. упр. баратовск. губерніи).

«Отпсстпсь отридательно къ образованію земскнхъ прод. каішталовъ

путемъ ассигновокъ пзъ земекихъ средствъ и признать, что помощь населенію,

і) Гіо свпдѣтельству сиодиаго доклада Нижегородск. губернской-управы

оч. собранію, вообще въ уѣздных7> отзывахъ Ііижегородск. губерніи «под-

черкнвается, что борьба съ неурожаями шіѣетъ общегосударственное значеніеі

u потому іі средства на это должны отпускаться гос. казиачействомъ», a

также < сіільно подчеркивается отсутствіе y зеыства средстві) на веденіе опе-

раціи продовольствія наседеиія». Ср. въ частиостп заявленіе гл. Обтяжнова

въ Горбатовск. собранін; сЗемству при его безденежьн, задолженностп и

невозможностн увеличпть п такъ непоспльное для пдателыднковъ обложеніе,

немыслимо прпнять на себя то обстоятельство въ дѣлѣ оказанія помѳщи,

которое прнзналб для себя непосильныыъ правптельство. Вѣдь бѣдствіе,

постигшее населеиіе, какъ послѣдствіе недорода хлѣбовъ н другихъ экоио-

мическихъ осдожненій, имѣеэт, значеніе не мѣстное, a общегосударственное.

Необходимость выдачи ссудъ въ томъ іши иномъ размѣрѣ стоитъ въ тѣсной

связн съ предъявленіеыъ къ тому населенію требованій уплаты повпи-

ностей (каковыя условія внѣ компетенціп земскихъ учреждешй,) съ орга-

нпзаціей общественныхъ работъ (на что y 'земства нѣтъ денегъ п онѣ

должны имѣть общегосударствениое зиачеиіе, a не мѣстное), a также и

параллелыю съ открытіемъ безплатныхъ столовыхъ для подкорма нерабо-

чаго люда (на что y земства также нѣтъ денегъ). Прн недоимочностп и

задолжениости разнымъ спеціальнымъ капиталаыъ, a также отчасти правп-

тельству нельзя задаваться обманчивой неосуществішой мечтой образованія

спеціальныхъ прод. каппталовъ пз'темъ отчпсленія оть смѣтиыхъ назначеній.

Только общегосударственныя средства и могутъ поддержать населепіе въ

годииу бѣдствія>.
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пострадавшему отъ веурожаевъ, должна пдтп изъ roc. казпы» (Вольск.

собр. Саратовск. губерпіи согласно докладу Вольск. лредв. двор. u предс.

управы гр. Орлова-Девпсова). «Всѣ мѣры помощн слѣдуетъ прнзнать діъ-

ломъ государственпымъ, a нс мѣстныиъ, такъ какъ разлоэісенге

тяготы этой помощи на плательщиковъ государственныхь

налоговъ всей имперіи менѣе ощутительно для послѣдвихъ, чѣмъ

для плателыциковъ земскаго обложенія давнаго уѣзда или губерніц»

(докладъ Вольск. предв. двор. и предс. управы гр. Орлова-Девпсова).

«Такоѳ отчисленіе на образованіе врод. капиталовъ будеть щпшне

обременительное, такъ какъ уѣздными зеиствами уже приняты ва

себя мвогіе звачительные ̂ ясжоЭьі по введепію всеобщаго обученія. Такинъ

образомъ, всѣ источникп дохода земства уже переобременеаы налогами,

такъ что этотъ налогъ 3°/° уѣзднаго и еще 2°/° губернскаго, которые

въ сущностп оба взнмаются съ пмуществъ уѣзда, должны найтн для сво-

его развптія новые источники дохода. Кромѣ этого, составлевіс прод.

капиталовъ будетъ достпгнуто крайне медленно, такъ что въ случаѣ

скораго неурожая по передачѣ оказанія иомощи васеленію въ завѣдывавіе

земствамъ пхъ будетъ недостаточно, почему земство будетъ вынуждено обра-

щаться за ссудой къ правительству п тогда уже врядъ-ли когда-нпбудь

составитъ прод. каппталъ, такъ какъ всѣ взпмаемыя налогамв суммы для

образованія капптала должны будутъ пдтп на возвратъ ссуды правптель,-

ству позанятому капиталу п въ уплату процентовъ... Такое участіе (казны—

П. Т.) является крайне недостаточнымъ, такъ какъ п на государствѣ по

своей прпродѣ должна также лежать обязанность въ оказаніи помощи

яаселенію въ еще большемъ размѣрѣ, чѣмъ па земскихъ учрежденіяхъ»

(Стародубск. упр. исобр., Чершіговск. губерніи).

«Борьба съ послѣдствіями неурожаевъ пмѣетъ не только иѣстное, во іг

громадное государственное значенгеъ (Старобѣльск. собр. Харьковск. гу-

бервіи). «Ворьба съ послѣдствіямц ееурожаевъ, принявшпхъ послѣдвее время

характеръ стихійныхъ регулярно повторяющпхся бѣдствій, ве можетъ быть

возложена всецѣло на однп лпшь скудные фннавсы зеыства. Въ этоиъ

дѣлѣ необходимы болѣе льготвый н шнрокій отпускъ государственныхъ.

средствъ, чѣмъ вредуслотрѣнный проектомъ, п доставлевіе земствамъ возмож-

вости быстраго пакопленія прод. капиталовъ путеиъ обложенгя новыхь

объектовъ, способныхъ выноспть всякое налоговое бремя, тѣыъ болѣе, что

путь составленія земскнхъ прод. средствъ, указанвый проектомъ, слишкомъ

медлененъ и тяжело отразится на бюджетѣ земства, отрывая y пего'

средства, столь необходимыя теперь для насажденія всеобщаго обученія н

поднятія экоиомпческаго состоянія уѣзда» (Старобѣльск. собр. согласяо

комиссіи). «Желательно нзыекать другіе способы накопленія прод. капи-

тала путемъ предоставленія земству аовыхъ объектовъ облоліенія, и еслп

окажется возможнымъ, то производвть для образованія прод. кашітала,
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процентныя начисленія на суммы, получающіяся отъ продаоюи

спцртныхъ напитковъ въ уѣздіъ... Такой способъ обложевія приз-

нанъ необреиенительнымъ дпя населеиія и покедетъ къ вѣрному накопленію

прод. капитала» (Старобѣльск. упр. и агрономнческ. сов., Харьковск.

губерніп).

Нзъ всей этой массы уѣздвыхъ отзывовъ развѣ только въ предложеніа Гря-

зовецк. (Вологодск. губерніп) отзыва оставить процентъ отчпсленія по земскимъ

смѣтазгь нефпіссированнымъ въ законѣ п предоставпть его установленіе подле-

жащему губерескому земству была учтена «масса разнообразныхъ условій, вызы-

ваемыхъ каждымъ отдѣльнымъ уѣздомъ», но далыпе этого упрощеннаго способа

учесть «массу разпообразныхъ условій» земская мысль почти не пошла въ уѣзд-

ныхъ отзывахъ точно такъ же, какъ не іюшла п въ губернскпхъ отзывахъ. Не

менѣе упрощепиый характеръ носптъ п только что приведенвое орипгаадьное

предложеніе Старобѣльск. управы н агрономическ. совѣта (не вошсдшее, впрочеыъ,

въ заключенія Старобѣльск. собранія) объ «образованіп прод. капптала процент-

ныіш начпслешямп на суымы, получающіяся отъ продажи спиртныхъ на-

питковъ въ уѣздѣ » .

Правда, ыы имѣевіъ еще 3 уѣздныхъ отзыва (по Периск. губерніп), въ кото-

рыхъ поншкательная тенденція по отпошснію къ участію земскихъ средствъ и

повышательная по отиошеніго къ участію средствъ общегосударственныхъ выра-

зплась, между прочимъ, въ воспріятіи мысли Пермск. губервскаго отзыва объ еже-

годньтхъ ассигдовавіяхъ изъ казяы въ земскіе прод. фонды въ дополненіе къ

итчпслоніямъ пзь земскихъ средствъ, но мысль была воспривята въ той саыой

однообразной для всѣхъ уѣздовъ, a ве подвижвой формѣ, въ какой ова была

иаиѣчева Периск. губервскпмъ отзывомъ:

«Ст. 88 пзложпть такъ: ва образовавіе уѣздныхъ капиталовъ

уѣздвыя земскія собравія ввосятъ ежегодпо въ свои смѣты не менѣе 0/о

съ сумміл обязательныхъ и веобязатсльдыхъ расходовъ уѣзднаго земства, a

губерискія — на образовавіе губервскпхъ капиталовъ ис мепѣс І 0/0 съ суммы

этихъ расходовъ щт уеловіи участія казны въ образовавіи этихъ кави-

таловъ ежегодными, равными земскимъ, ассигновангями. Комиссія

Пермск. уѣзд. собравія (и собр.) высказывается за уменыпевіе вдвос дро-

цента отчисленія въ врод. капиталъ въ виду того, что проектировавяый

дроцевтъ очевь высокъ. Одаовремсвно яредіюлагается участіе казвы въ

образовавіи этпхъ капиталовъ ежегодвыми, раввыми земскпмъ, ассигнова-

ніямп въ виду возможно скорѣйшаго образованія этихъ капита-

ловъ... Участіе гос. казначейства въ скорѣйшемъ образовапіи и ростѣ

земскшъ прод. кавпталовъ является однииъ изъ самыхъ цѣлесообразвыхъ

видовъ помощп васеленію со сторовы государства, такъ какъ во 1) изба-

вляетъ васеленіе, платежяыя сдлы котораго и безъ того ослаблевы за

послѣдніе годы, отъ увеличевія земскаго обложенія, п во 2) съ образова-

віемъ звачительныхъ земскихъ врод. капиталовъ гос. казвачейство изба-

Труды И. В. Э. О. 3 —4. 1912 г. 33
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вляется отъ необходимосги выдачъ земствамъ крупныхъ девежныхъ пособій

ири неурожаѣ, даже не особенао зиачительномъ».

«Обезпеченіе прод. потребностей сельскаго населенія прп неурожаяи

и другихъ подобныхъ бѣдствіяхъ должно составлять главнымъ образомъ

обязанность государства, a потомъ уже самого населенія. Каппталы

составляются отъ ежегодныхъ ассигнованій уѣздвыхъ и губерпскихъ земствъ,

хотя бы въ размѣрахъ, указанныхъ губернскимъ собравіемъ, при гусловіи

участія въ равной доліъ и государственнаго казначейства» (Оспвск.

собр. согласво комиссіи).

«Призвать желательныиъ, чтобы участіе уѣздваго земства въ соста-

влевіи уѣздныхъ прод. кавиталовъ было бы понижено до Г/* % съ

суммы расходовъ уѣздваго земства, съ тѣмъ условіемъ, что эти 1'1* 0/0 ое

вривпиались бы во ввпмавіе прп фиксаців земскпхъ смѣтъ u чтобы въ

впду сильваго и теперь уже вапрязкевія земсквхъ расходовъ земству были бы

предоставлевы новые объекты обложенія» (Ирбвтск- собр.)- «Участіе

уѣздваго зеиства въ составлепіи уѣздвыхъ капиталовъ ежегоднымъ ассвг-

вовавіемъ даже въ размѣрѣ 1 1/> 0/о съ суммы расходовъ уѣзднаго земства

щш напряженности обложенія является крайне обременитель-

нымъ a могло бы осуществиться лишь въ случаѣ яредоставленія земству

новыхъ источииковъ доходовъ. Участіе же казны, ііроектнруемое допол-

неніемъ къ этой статьѣ, выработаннымъ въ Пермск. губернскоиъ собравіи,

наоборотъ было бы сираведливо увеличить до 5% расходной смѣты

уѣзднаго земства, въ ввду того, чю бѣдствія, прпчиняемыя неуро-

жаемъ, усиливаются болѣе всего ие мѣстными, a общегосударствевными

условіямп эковомнческой жпзип» (комис. Ирбитск. собравія).

Сравнптельно съ Пермск. губершшмъ отзывомъ, въ этихъ 3 уѣздныхъ от-

зывахъ развѣ только больше подчеркивается важность «скорѣйгааго образованія

земскпхъ прод. капиталовъ»: по мнѣвію Пермск. уѣздваго отзыва, этой цѣлн

прежде всего и должны отвѣчать ежегодвые доплаты изъ казвы въ размѣрѣ

земскихъ отчвслевій. Осипск. отзывъ, кроыѣ того, въ этихъ цѣляхъ дѣлаетъ

доііолвнтельное предложевіе:

«Для организацги дѣла государствевное казяачейство должно свабдить

общественвыя учреждевія въ случаѣ вужды единовременно необходимыми

средствами, которыя возвращаются постепеыно, по мѣрѣ образовавія соб-

ствеввыхъ капиталовъ» 1).

1 ) Въ тѣхъ же цѣляхъ--обезпёченія на первыхъ же порахъ доста-

точной наличностп земскихъ прод. ікапііталовъ — высказьшается одншіъ

уѣзднымъ отзывомъ пожеланіе, касающееся проектируемой передачп зем-

ствамъ администраціей теперешнпхъ губернскпхъ прод. каппталовъ частыо

въ палнчыости, частью въ долгахт,, a именно указывается, что «съ возвра-

щеніемъ земству прод. дѣла ему должны быть зозвращены полностыо н всѣ

тѣ капиталы, которые были приняты администраціей, съ тѣмъ, чтобы
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Что же касается проектируемаго перераспредѣлепія властыо мив-а ви. дѣлъ

тсперешиигь губерпскпхъ прод. капиталовъ между губсрнскчми зеиствами соотвѣт-

ственао колпчеству населенія губервіи и повторяемости неурожаевъ, то на этой

сторонѣ проекта остававливаются только 3 уѣздвыхъ отзыва. Изъ ппхъ два

уѣздвыхъ отзыва, подобно цѣлояу ряду губернскихъ отзывовъ, ограничиваются

возрансевіямн протввъ проектируемаго иерераспредѣлепія ихъ между губервіями:

«Нсобходнмо. чтобы прод. капиталы считались принадлежащими губ.

земству. Псрвоиачальво девьги и были получены отъ земствъ. Считать эти

капиталы общими нѣтъ основаній; въ нѣкоторыхъ губерніяхъ

иѣтъ ничего, вг другпхъ звачительвыя суммы» (Козелецк. собр. согласво ко-

миссіи, Черниговск. губервіи).

Слуцк. (Минск. губерпіп) совѣщавіе «волагаетъ въ ковцѣ статыі

помѣствть слѣдуюшее выраженіе: въ той суммѣ, какая въ пастояв];ее время

паходптся въ распоряженіи губернскаго присутствія, безъ перераепредѣ-

ленія ея по всіъмъ губерніямъ» .

Третій же уѣздвый отзывъ въ отличіо отъ проекта и отъ всѣхъ губерискихь

отзывовъ предлагаетъ «распредкленге губервскпхъ прод. капиталовъ между

уіъздами пропорціонально колпчеству населенія для образовавія фовда завасвыхъ

уѣздньіхъ кашіталовъ» (Бобруйск. совѣщ. Минск. губерніп).

Этнмъ предложеніемъ распредѣлепія теперешнпхъ губернекихъ прод. каппталовъ

иежду г/газ9иь^ішзеаствами взалѣнъ губерпскихъ земствъ не исчерпывается, впрочелъ,

проявленіе уѣздвыми отзывамп «уѣздвической» тендевціи въ вопросѣ объ источ-

нпкахъ общественной помощи. Еще въ одиомъ уѣздвомъ отзывЬ дѣластся авало-

гичаое иредложеніе, пе встрѣчающееся пп въ одпомъ губернскоиъ отзывѣ, по отпо-

шенію къ наличвостп общенмпсрскаго прод. капитала:

« Что же касается общеимперскаги прод. капитала, то онъ предпола-

гаетея проекгомъ быть обрав];еввымъ въ доходъ казвы. Послѣдпее врядъ-ли

цредставляется справедливымъ, такъ какъ онъ былъ образпванъ для спе-

ціадьной цѣли особымъ обложопіиіъ населенія яа этоть предмстъ, почему

казалось 6ы п должевъ бы быть распредѣленъ между уѣздными

земствами, чѣмъ было 6ы пзіъ окязано большое содѣйствіе на первое

время» (Стародубек. упр. п собр., Чсрпнговск. губсрвіи).

Но за этимп едивнчньтии исключевіями уѣздпые отзывы пе проявили въ

области самой щекотливой фивавсовой сторовіл проекта какнхъ-лпбо упраздии-

тельвыхъ по отношевію къ губернскому зеиству или хотя бы только враждебныхъ

тенденцій.

ІІзъ остальвыхъ вопросовъ фшшпсовой стороны прод. законодательства въ уѣзд-

выхъ отзывахъ только мимоходозгь затрагивается вопросъ о сохравепіи нмперскаго

взысканіе долговъ, накоппвшнхся прн завѣдьтвапін прод. дѣломъ крестьян-

скими адмишідтратпвнызіи }'чрежденія5іи, производилось топ же администра-

ціей и чтобы взысканные при этомъ долгн поступила въ возвратъ гос.

казначейству» (Устюженск. собр. согласно комнссін, Новгородск. губерніп).

83*
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ирод. капитала съ тѣмъ, чтобы подчеркпуть желательность его сохраненія, такъ какъ

«удовлетвореніе ходатайствъ о разрѣшевіи ссудъ должно происходить быстро»

(Козелецк. собр. согласно комиссіи, Черниговск. губерніи) п такъ какъ «признается

крайне нежелательвымъ раскассированіе всякаго рода прод. капиталовъ, уже

имѣющнхся въ вастоящее время» (Княгининск. собр. согласно комиссіи, Нижего-

родск. губервіи).

Съ другой стороны'указывается — тоже мимоходоиъ — на желательность принятія

мѣръ противъ убыточности спстемы накопленія неподвижвыхъ мѣстныхъ прод.

фондовъ, безплодво лежащихъ оть неурожая до веурожая, ішенво «отвергается

обязательность обращеиія земшіхъ отчпсленій въ серіи гос. казвачейства»

(Городпяиск. собр. согласно комиссіп, Червиговск. губерніи) съ тѣмъ, чтобы

«земства помѣщали капвталы вътѣ кредитныя учреждевія, которыя даютъ наиболѣе

выгодъ или которыя обслуоюиваютъ мѣст ные р айоны > (Городвявск. упр.) 1)

Больше вниианія вривлекъ вопросъ о проектпруемыхъ формахъ участія обще-

государствеввыхъ средствъ въ вокрытіи расходовъ по случаю неурожая въ по-

рядкѣ особыхъ каждый разъ ассигяовавій:

«Слѣдовало бы болѣе точво уставовить, когда приходитъ ва помощь

правптельство, такъ какъ по проекту эги пособія являются случай-

нымиъ (Стародубск. упр. н собр., Черыиговск. губервіи).

«Въ случаяхъ недородовъ, которые бываютъ раввы стихійвымъ бѣд-

ствіямъ, необходимо правительственное обгцегосударственное воспо-

собленге васеленію изъ спеціальваго прод. имперскаго капитала» (Нпже-

городск. уѣзд. увр. и собр.)-
«Такъ какъ y земства недостаточио средствъ и общественныя

работы при широкой ихъ организаціп во многихъ случаяхъ будутъ обслу-

жнвать ве только исключптельво мѣствьтя, но п общегосударственныя

нужды, то ва организацію ихъ дошвы быть отпускаеиы земствамъ без-

возвратныя пособія отъ казны 2)... Благотворительная помощь

во вреия неурожаевъ той части населевія, ксторая и въ годы урожая не

обезпечева въ врод. отвовіевіи, должва оказываться за счетъ безвозрат-

ныхъ пособгй земству изъ средствъ казны, за счетъ коихъ точно

!) Ср. также подсказанное той же мыслью предложеніе Стародубск.
управы и собраиія (Черниговск. губерніи) по поводу храненія капиталовъ

самопомощи: «Слѣдовало бы. предоставить земствз' помѣщать денежные капп-

талы (самопомощи— П. Т.) въ тѣкредитныя бумаги или учрежденія, которыя

оно найдетъ напболѣе выгоднымп, напр.: земскія кредитныя кассы, товарп-

щества и пр. по его усмотрѣнію, и такимъ образомъ капиталы эти оста-

лись бы на мѣстѣ, чѣмъ достигалось бы, что ими могло бы пользоваться

населеніе, которое въ данный моментъ чувствуетъ большое затрудиепіе,
такъ какъ въ настоящее время почтн всѣ капиталы отвлекаются въ правп-

тельственные центры» (Стародубск. упр. п собр., Черниговск. губерніп).
2 ) См. также пожеланіе Царицынск. (Саратовск. губерніп) собранія (со-

гласно комиссіи), чтобы планы и оіѣты по выполненін общественныхъ ра-

ботъ были составляемы «силами и средствамн казиы>.
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такъ же оргп,низуется земствомъ и врачебно-продовольсгвеиная помощь

при появленіи эішдемическихъ заболѣваній, возникшихъ на почвѣ голоданія

и недоѣданія» (Вирск. упр. н собр. Уфпмск. губерніи).

«Признать желательпыиъ, чтобы во время неурожайныхъ лѣтъ

оезвозвратныя пособія указаннымъ въ проектѣ лицаігь всецѣло отно-

силнсь на средства казны, a не земства» (Ирбитск. собр. Периск. гу-

бернніи). «Само правительство въ объясв. запискѣ указываетъ на безвы-

ходаое положеніе неспособнаго къ труду населенія во время неурожая

хдѣбовъ: „Подаяніе, которымъ оно существуетъ, прекращается, такъ какъ

подавать нечего"... Земство же въ настоящее время и такъ обременено

непосильными обложеніямн, a въ неурожайпые годы, при пеисправиомъ по-

•ступленін земсквхъ сборовъ, должно еще увеличить свою поиощь по при-

зрѣвію бѣдныхъ. Поэтому во время неурожайныхъ годовъ безвозвратное

пособіе указанныиъ въ проектѣ лицамъ всецѣло должно быть отне-

сено на средства правительства, a не земства». (комис. Ирбитск.

собранія Пермск. губерніи).

«Ссуды земстваыъ изъ казеняыхъ средствъ для оказанія прод. поиощи

должны быть выдаваемы на такихъ оюе условгяхъ и срокъ, на какихъ

онѣ будутъ выдаваться земствомъ населенію въ формѣ креднта. Условія

эти иогутъ быть краткосрочныма, безпроцентными, причемъ уѣздпыиъ зем-

ствамъ слѣдуетъ предоставить право разсрочки» (Уфамск. уѣзд. собр.

согласво коыиссіи).

гСроки отпускаемыхъ правительствомъ ссудъ должны быть раз-

личны, смотря по роду помощи-, такъ, ссуды ва продажу хлѣба по

заготовптельной цѣнѣ могутъ быть разрѣшаемы на срокъ ве болѣе 1 года,

на организацію же общественныхъ работъ на сроки не менѣе 10 лѣтъ,

a въ крайнихъ случаяхъ 15 и даже 20 лѣтъ» (Нѣжинск. собр. Черни-

говск. губериіи).
«Въ ст. 99 (о ссудахъ изъ казны земствамъ на производство кре-

дитныхъ операцій —П. Т.) виѣсто 1 года поставить 2 лѣтъ, такъ какъ

возвратъ ссудъ населеніемъ возможенъ лишь по реализаціи урожая»...

(Пернск. уѣзд. собр.)-
Минск. уѣзд. совѣщаніе «высказало желательность о щюдленіи

сропа, въ теченіе котораго должны быть возвращены полученныя земствомъ

ссуды на органнзацію обгцественныхъ работъ и благотворительную

помощь до 10 лѣтъ, такъ какъ возвратъ этихъ ссудъ въ теченіе 5 лѣтъ

ляжетъ тяжелымъ бременемъ на платежныя средства недоимщиковъ».

Ворисовск. (Минск. губерніи) совѣщаніе «полагаетъ стоимость пе-

ревозки хлѣбовъ и кориовъ отнести на счетъ казны*.

«Устанавливается строгая отвѣтственность земства за

своевремеаность уплатъ казвѣ... При удсржавіи земскихъ суммъ въ казва-

чействѣ зелство можетъ очутиться въ критическомъ положеніи. Между тѣмъ
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чины, взыскивающіе платежв земству, въ томъ числѣ и прод. долги. не

подчиноны земству. Въ ст. 101 слѣдуетъ включнть: зезіскія суммы удер-

живсаются казначействомъ въ томъ глучаѣ, если прод. долгъ казнѣ не

уплаченъ вслѣдствіе верадѣнія илп небрежности земской увравы» (Козелец.

собр. согласно коыиссіи, Черпаговск. губорніи).
«Случайность» воспособленій изъ казны, несоотвѣтствіе запмообразвой формы

воспособленій безвозвратной форыѣ затратъ, чрезмѣрпая краткосрочаость ссудъ,

неумѣстность возложеиія отвѣтственности за возвратъ ссудъ на общую зел-

скую кассу —всѣ эти недостатки проектируемаго разрѣшенія вопроса объ особыхъ

каждый разъ по случаю неурожая асспгновавій пзъ казпы въ распоряженіе

земствъ, уже извѣстные нанъ по губернскпмъ отзывамъ, еще разъ такимъ обра-

зояъ подчеркиваются уѣздпьши отзывамп.
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ѴІП. Вопросъ о распространеніи продовольственнаго законо-

дательства на городское населеніе съ точки зрѣнія земской

Россіи.

Остается еще намп нѳ разсмотрѣннымъ вопросъ о томъ, въ какнхъ рамкахъ

представляется земской средѣ жвлательнымъ распространеыіе закона, предусматри-

вашщаго организацію мѣръ помощп въ случаѣ неурожая, на городское насоленіе.

Какое бы второстепенное значеніе ня ииѣли неурожаи, какъ народныя бѣдствія,

для городского населенія въ ввду того сравнительно небольшого круга го.род-

ского населенія, который живетъ хлѣбопашествомъ, п въ виду того только

косвеннаго значенія, какое ииѣетъ неурожай для массы городского васеленія, не

живущаго хлѣбопашествомъ, но проектъ заходитъ уже слишкомъ далеко въ

своемъ невнинавіи къ возможной прод. нуждѣ при неурожаяхъ городского

васеленія и къ сцраведливыиъ интересамъ городскихъ обывателей, какъ пла-

тельщиковъ земскихъ налоговъ—въ такнхъ словахъ можетъ быть формулнровано

отношеніе земской Россін къ этой сторонѣ проблемы прод. заководательства, поскольку

это отношеніе вроявилось въ тѣхъ очевь вемногихъ отзывахъ, которые не прошли

совсѣмъ миио этой частностц, сраввительио мало касающейся земскихъ учрежденій 1).

§ 142. Въ одной изъ первыхъ главъ настоящей работы, при обзорѣ земскихъ

отзывовъ относительно основной организаціи помощи за счетъ самого заинтере-

сованваго населенія, мы уже упоминалп ■2), указывая на тевденцію земской

среды расширить кругъ лицъ, привлекаемыи къ прпвудптельвой самопомощи, о

выраженпоиъ между прочнмъ пожелавіи Херсонск. отзыва (комиссіи чрезв.

собранія п коигассіц оч. собравія) объ обязательномъ участіи въ составленін

иѣствыхъ средствъ самопомощв, наравнѣ съ сельскими обывателями, также тѣхъ

городшіхъ обывателей, которые не отличаются по роду своихъ завятій оіъ

населеаія, прввлекаеиаго къ принудигельной самоиомощп въ сельскпхъ мѣст-

ностяхъ 3), между тѣмъ какъ проектъ оставляетъ факультативнымъ ихъ привле-

чевіе къ самопомощи— въ завйсимости отъ рѣшенія по сему предмету городскихъ

1 ) Нѣкоторые отзывы совсѣмъ даже исключили мзъ обсужденія эту

сторону проекта, какъ касающуюся предмета вѣдѣнія не земскихъ, a город-

скихъ общественныхъ учрежденій. Таковы отзывы: Пермск. (совѣщ. и собр.),

Саратовск. (совѣщ. и прод. комис. оч. собранія).

2 ) См. часть вторая, § 54, стр. 148.

3 ) На ряду съ этимъ пожеланіеиъ мы приводили также совпадающее

по своей тенденціи пол^еланіе (совѣіц. 3 юго-зап. губерній, Кіевск. упр. и

губ. ком. согласно комиссіи и Подольск. губ. ком. согласио комиссіи) о

распроотраненін принципа обязательной самопомощи на все проживающее

не въ селъскихъ мѣстностяхъ, какъ то проектнруется, a «въ предѣлахъ

уѣзда» населеніе, удовлетворяющее поставленнымъ условіямъ, чтобы захва-

тить также мѣстечковое населеніе, довольно, какъ извѣстно, многочисленное

въ западномъ краѣ.



— 520 —

общественБыхъ управленій и согласія мин-а іш. дѣлъ (ст. 120). Херсонск,

отзывъ однако не ограничивается этимъ исправленіеаъ проекта по отношенію къ

городскому паселенію въ основной органнзаціи за счетъ самого заинтересованнаго

населенія. По его янѣнію, въ отношеніи городского населенія проектъ подлежитъ

вообще пзмѣненію «въ смыслѣ полнаго сравненія городского земледѣль-

ческаго населенія съ такимъ оюе сельскимъ», тогда какъ проектъ, напро-

тпвъ, выдѣляеть все городское населеніе пзъ подъ сферы дѣйствія «иѣръ

общественной помощіі» гю случаю неурожая, осущесгвляеиыхъ распоряженіемъ

уѣздыыхъ п губернскихъ земствъ за счетъ земскихъ прод. капиталовъ прп извѣст-

номъ участін средствъ гос. ішначейства предоставляя оказаніе помощп город-

скому населенію «въ случаѣ недостатка или чрезмѣрнаго вздорожанія хлѣба»

(ст. 118) городскимъ общественныиъ управленіямъ «способами понхъ выбору>

за счетъ «особыхъ прод. капнталовъ», которые оіш «могутъ (но не обязаны—

П. Т,) образовывать въ этпхъ цѣляхъ» (ст. 119), причемъ «заиыообразное изъ

казны воспособленіе городскпмъ общественныгь управлевіямъ можетъ быть оказываемо

лишь на продажу хліъба по заготовительной цтіш» (ст. 121). И вотъ

Херсонск. отзывъ, соглашаясьсъ соображеніями ио этому поводу постановлееія

Херсонск. городской дуиы и доклада Херсонск. городской управы, обра-
щаетъ внпманіе на невыгодность н несправедливость поотношенію къ город-

скому васеленію такого «выдѣлеаія его въ особую категорію», прн кото-

!) Изъ предусматрпваеммхъ проектомъ 4 «мѣръ общественной поыощи>,

осуществляемыхъ распоряжеиіемъ земствъ за счетъ земскихъ прод. капн-

таловъ, 3 мѣры — «трудовая помош;ь>, <кредитъ> и безвозвратная помощы—

предусматриваются только по отношенію къ «сельскому иаселенію», какъ

это спеціально оговарпвается и въ заголовкахъ соотвѣтствующихъ «отдѣ-

леній> проекта, и въ вводныхъ статьяхъ каждаго отдѣленія: «земскія учре-

жденія оказываютъ трудовую помощь сельскому населенію пострадавшпхъ

отъ неурожая мѣстностей» (ст. 36), <въ мѣстностяхъ, пораженныхъ неуро-

жаемъ, открываются кредптныя съ прод. цѣлью операцін для сельскаго

населенія, зашшающагося земледѣльческпмъ трудомъ» (ст. 53), «безвозврат-

нойпомощью... могутъ пользоваться дряхлые... и т. д., если семыі такнхъ лицъ

прииадлежатъ къ ненмущей части сельскаго населенія* (ст. 75). Только орга-

нпзація 4-й мѣры обществениой помощи не проектируется исключнтельно

для сельскаго населенія— по крайней мѣрѣ на это нѣтъ указаній ни въ за-

головкѣ «отдѣленія», ни въ вводной статьѣ(71) ) предусыатрнвающей, что

<при недостаткѣ въ хлѣбѣ и кормахъ пли чрезмѣрномъ на нпхъ повышеніи
цѣнъ es мѣстностяхъ, пораженныхъ неурожаемъ, земскія учрежденія при-

нииаютъ ыѣры къ предоставленію населенію возможыости пріобрѣтать озна-

ченные продукты по доступной цѣнѣ> путелъ выпуска въ лродажу <хлѣо-

иыхъ и кормовыхъ продуктовъ> за налнчный разсчетъ ло заготовптельнои

цѣнѣ. Доступъ къ органнзуемой земскими учрежденіями продажѣ по заго-

товительной цѣнѣ не закрывается тѣмъ самымъ и городскому населенію,
но п тодько: про обязанность земскихъ учрежденій организовывать эту

продажу такъ, чтобы она была дѣйствптельно доступна и городскому насе-

ленію, въ проектѣ нѣтъ п рѣчи.
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ромъ «общеземскія мѣры обезпеченія прод. средстваии на него (городское насо-

лоиіе — П. Т.) не распространяются», хотя «города пе освобождеіш отъ участія

въ образовлніа зеисішхъ прод. капаталовъ» 1 ). Выводъ , который отсюда дѣлается,

слѣдующій:

«Изъ тѣхъ сборовъ, которые будутъ установлены для образованія зем-

скнхъ ирод. каппталовъ, долэюны отчисляться пропорціональныя,

участію городовъ въ образованіи этихъ капиталовъ суммы на обра-

зованге городскихъ продовольственныхъ капиталовъ... Иослѣдніе

должаы расходоваться на общихъ основаніяхъ, предусмотрѣнныхъ въ

проектѣ положеиія, городсшши думаіии и управами, дѣйствующими въ

этомъ отношеніи вполнѣ самостоятельно, незавнсимо отъ земскихъ учре-

жденій» (Херсонск. упр., комис. чрезв. собранія и комис. оч. собранія).
Это какъ разъ одинъ изъ тѣхъ выводовъ, которые предлагались и Херсонск.

ѵп родской думой (согласво докладу Херсонск. городской управы), колебавшейся

между системой такихъ пропорціональныхъ отчисленій изъ земскихъ сборовъ

въ особый городской прод. капиталъ, находящійся въ распоряженіи город-

ского общественнаго увравленія, и между объеданеніемъ всего дѣла поиощи въ

рукахъ земскихъ учрежденій, во съ тѣмъ, чтобы «городское васеленіе, варавнѣ

со всѣиъ сельскимъ васеленіемъ, имѣло право на получевіе помощи за счетъ

земскихъ прод. капиталовъ » .

Напротавъ, пожеланіе Полтавск. отзыва (совѣщ. и собр.) совпадаетъ съ этимъ

вторымъ выходомъ, намѣчавшимся Херсонск. городской управой —за исклю-

!) На это именно указывала Херсонск. городская управа въ своемъ

докладѣ Херсонск. городской думѣ, подкрѣпляя общія соображенія цифровои
справкой: *Вся забота объ обезпеченіи городского населенія мѣрами прод,

помощи въ случаѣ неурожая всецѣло лежитъ на городскомъ управленін,
причемъ городское яаселеніе лишается права иа воспособленіе изъ земскихъ

прод. капнталовъ. Такое положеніе по отношенію къ городу Херсону съ

его мяогочислеинымъ зелледѣльческнмъ населеяіемъ едва-лн можетъ быть
признано справедливо... Если взять 3% изъ платежей, причитающихся

уѣздному земству и 2 э /о губерискому, то получится, что въ образованіи
уѣзднаго прод. капнтала городъ будетъ участвовать суммой въ 1355 руб.,
a въ образованіи губернскаго — суммэю въ 783 р. 5 8 к.; всего же на обра-
зованіе обоихъ капиталовъ изъ городскихъ платежей должио поступить

2139 р. 3 к., a въ теченіе 10 лѣтъ изъ этихъ отчисленій образуется солидный
капиталъ въ суммѣ свыше 21.000 руб., a съ процентамп не менѣе 30.000 руб.
Такой капиталъ, оставайся онъ въ распоряженіи городской управы, мог-ь

бы въ достаточной степени обезпечнть городское населеніе прод. по-

мощью на случай неурожая. По правиламъ же проектируемаго прод.

устава, капиталъ этотъ для городского населенія, изъ средствъ коего оиъ

будетъ образованъ, пропадаетъ безслѣдно... a для тіомощи городскому насе-

•пенію городское управлеиіе должно будетъ образовывать свой особый прод.

капитадъ>.
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ченіемъ, впрочемъ, «городовъ, выдѣлившихся въ отдѣльныя зеыскія едипицы»,

по отношенію къ которымъ Полтавск. отзывъ сохраняетъ проектируемую обособ-

ленную прод. организацію:
«Города же, состоящіе въ составіъ земствъ, обезпечиваются на случай

яеурожая за счетъ земскихъ учреоюденій, такъ какъ въ противномъ

случаѣ привлеченіе городовъ къ новому обложенію на составленіе земскихъ

прод. каппталовъ являлось бы несправедливыиъ».

Но эти 2 губ. отзыва (Херсонск. н Полтавск.), отстаивающіе «полное сравнеиіе

въ отношеніп помощи при неурожаѣ городского земледѣльческаго населенія съ

такнмъ же сельскпмъ» даже съ ущербомъ для зеискаго кармана, оказались — что

впрочемъ и неудивителыю — «бѣлыми воронаии» въ массѣ земскнхъ отзывовъ.

Скорѣе првходится удивляться, что нашлось 2 губ. земства, которыя подняли

свой голосъ протпвъ обезпеченія городского населевія въ случаѣ неурожая

псключительно городскими средствамп, за удѣлевіе части земскпхъ средствъ на

помощь городскому населенію, — прпходится скорѣе этому удивляться въ вііду въ

особенностп тѣхъ натянутыхъ взапмныхъ отиошеній, которыя въ общеиъ устано-

внлись y васъ между земствами u городали въ вопросахъ, связаввыхъ съ уча-

стіемъ въ расходахъ и съ полученісмъ выгодъ отъ этпхъ расходовъ.

Другіе зеискіе отзывы, если и обращали внишаніе па недостаточное ибезпе-

ченіе въ проектѣ возможныхъ прод. вуждъ городского населевія прн неурожаяхъ,

то не касались вопроса объ участіи въ томъ земскихъ средствъ н ве возра-

жалн противъ яроектируемаго въ этомъ отвовіевіи обособлевія городовъ съ город-

скпмъ населеніемъ (ввѣряемыхъ попечевію всецѣло органовъ городскаго саыо-

управлевія) отъ сельскихъ иѣстностей оъ сельскимъ населеніемъХввѣряеиыхъ пове-

ченію оргавовъ земскаго салоуправлевія). Они или подобво совѣщанію 3 юго-завад-

ныхъ губервій съ одной , сторовы не довильствовались факультатввнымъ, во

усмотрѣвію городскихъ обществеввыхъ управлсній (съ согласія мпн-а вв. дѣлъ),

образоваеіеыъ особыхъ городскихъ прод. капнталовъ, считая необходимымъ допол-

нить проектъ прямымъ указавіешъ:

«Города изъ всѣхъ городскпхъ доходовъ дѣлаютъ отчисленія, какъ и

земства»,

a съ другой сторовы усматривали вробѣлъ проекта въ слишкомъ глухомъ указавіп

ва оказаніе помощи городскому населенію «свособами яо выбору городскпхъ

общественвыхъ увравлевій», предлагая болѣе детальное указавіе;

«Города могутъ организовать общественвыя работы, ссудныя операціи,

продажу хлѣба по заготовительной цѣвѣ и выдачу безвозвратныхъ пособій

бѣднѣйвіему городскому васелевію».

Или ваходвли ведостаточвьшъ допускаемое проектомъ участіе средствъ казвы въ

воспособлепін городскому нпселевію однѣми ссудамп ва продажу хлѣба по заго-

товительной цѣнѣ:

«Выразнть пожелавіе о расширеніи учаетія правительства въ

оказанін помощп городскому населенію въ случаѣ иедостатка пли чрез-
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мѣрнаго вздорожанія хлѣба» (Екатеринославск. упр. и собр. согласно

кояиссіи).

«Городское паселеніе должно пользоваться назенными пособіяыи на

оощемъ основанги» (Орловск. совѣщ.).

«Лъелательпо, чтобы воспособленіе изъ казны городскимъ обществен-

нызп. управленіямъ было оказываемо не только на продажу хлѣба по за-

готовптельной цѣнѣ, uo и на организсщію общественныхъ работъ»

(Симбирск. совѣщ. и собр.) 1).

:1 ) На этотъ же недостатокъ проекта — недостаточное участіе казен-

ныхъ средствъ нъ воспособлеяіп городскому населенію, сводящееся къ

однѣлъ ссудамъ на продажу хлѣба по заготовительной цѣнѣ,— указываетъ и

докладъ гласныхъ города Вольска, представденный Вольск. (Саратовск.
губернін) собранію (которое поручило детальное обсужденіе всего вопроса

о распространеніи продовольственпаго закона на городское населеніе осо-

бой комнссіи): «Необходимо установить: въ случаѣ истощенія или недоста-

точности запасовъ и капнталовъ самопомощи для обезпеченія пострадавшаго

отъ неурожая населенія можетъ быть оказываемо городомъ воспособленіе
путемъ выдачи ссудъ изъ средствъ казны за отвѣтственяостью городскихъ

самоуправленій въ исправномъ ихъ возвратѣ... Выдача ссудъ городскимъ
учрежденіямъ допускается на всѣ мѣропріятія общественной помощи... Ыеза-
висимо отъ оказываеыаго городскимъ учрежденіямъ изъ казны воспосо-

бленія на ссудныхъ основаніяхъ, въ особыхъ случаяхъ можетъ быть допу-

щено также и безвозвратное участіе казенныхъ средствъ въ осуще-

ствляемыхъ городамн мѣрахъ помощи нуждающемуся по случаю неурожая

населенію».
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IX. Желательныя съ точки зрѣнія земской Россіи побочныя

мѣропріятія въ виду предупрежденія и облегченія неурожай-

ныхъ бѣдствій.

Естественно, что давая свое заключеніе по проекту положенія о мѣ-

рахъ помощи населенію въ случаѣ неурожая, земская среда не безусловно зам-

кнула себя въ ранви вопроса о мѣрагь пепосредственной помощп населенію при

неурожаяхъ, a цопутно останавлпвалась также на тѣхъ или другпхъ поооч-

ныхъ мѣропріятіяхъ, косвенно воздѣйствующихъ на уменьшеаіе н облегченіе

нужды по случаю неурожаевъ.

Не всѣ отзывы оставалиоь въ этомъо тношевіп въ тѣхъ узкихъ предѣлахъ,

которые сама себѣ поставила напр. Рязанск. управа, исходившая въ свосмъ пони-

ыаніи объеыа стоящаго передъ ней вопроса изъ слѣдующаго взгляда:

«Прежде всего необходимо принять во вниманіе, что составленный мпн-ствоиъ

проектъ ииѣетъ въ виду исключительно мѣры на случай неурожая

(курс. иодл.), мѣры для борьбы съ такими послѣдствіямн недорода, кото-

рыя влекутъ за собой невозможность для недостаточной части населенія не

только удержать свое хозяйство отъ разоренія, но u обезпечпть себя a

свою семью отъ голода. Въ проектѣ не предлагается никакихъ мѣръ

ни къ предупрежденію неурожаевъ, ни къ улучшенію экономиче-

скаго благосостоянія населенія, при которомъ 6ы оно ири наступлевіи

неурожаевъ не нуждалось въ иосторонней помощи, a могло обходиться

собственными средствамн. Такого рода мѣры, конечно, желательны и необ-

ходимы, по имъ... въ проектѣ ne было дано ыѣста и имъ и не должно
быть дано въ немъ міъста... Поэтому при обсуждепіп проекта... и слѣ-

дуетъ держаться въ строго опредѣленвыхъ рамкахъ, ііриігамая къ разсио-

трѣнію исключительно организацію мщъ борьбы съ послѣдствіями

неурожая, ве входя въ обсужденіе вопросовъ какъ о прнчинѣ веурожаевъ

и иѣрахъ къ ихъ устравевію, такъ и о причияахъ вевозможвости пашиу

населенію обходиться безъ постороввей помощц въ случаѣ неурожая».

Во зшогихъ отзывахъ, напротнвъ, рамки вопроса были вѣсколько расшнрены.

§143. Прежде всегоиболѣе всеговстрѣчается побочвыхъ указавійнаазбучную

иствну — первостевевное звачевіе общихъ мѣръ къ іюдъему сельскаго хозяйства и

улучшенію благосостоявія иаселенія, въ формѣли таквхъ общихъ замѣчаній, какъ:

«Проектъ уыалчиваетъ о мѣрахъ предупрежденія неурожаевъ,

мсжду тѣмъ какъ въ этихъ мѣрахъ лежитъ корень борьбы съ вредныви

и часто гибельвыми для васелевія послѣдствіями неурожая» (Певзевск. упр-)-

«Желатѳльво, чтобы мѣры, принимаемыя по улучшенію сельскихъ

хозяйствъ и сельско-хозяйственвой промышленности, былп усилены настолько,

чтобы съ помощью ихъ возможно было достигвуть умепьшенія веурожаевъ,
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a слѣдовательно и расходовъ на помощь по случаю неурожасвъ» (Новго-

родск. упр. и собр.).

Или въ формѣ болѣе детальнаго перечисленія отдѣльвыхъ мѣръ, среди которыхъ

чаще другихъ уиомпвается объ агровомической помощи, поддержанін кустарвыхъ

проыысловъ, развитіп развыхъ формъ кредита, урегулированіп передвнжеБІя на-

селевія на отхожіе промыслы, какъ иапр.:

«Необходимо, чтобы какъ государство, такъ и зеыскія учрежденія

содѣйствовали подъему сельско-хозяйственной культуры п промьш-

лѳнности отпускомъ надлежащихъ средствъ на агрономическгя и другія на-

добности» (Тамбовск. упр.).

«Усиленіе расходовъ государства на улучгаеиіс сельскаго хозяйства

п явится способолъ умевьшенія продовольственной вужды. Той же цѣли бу-

дутъ содѣйствовать труды земствъ ио развитію кустарной промыгилен-

ности и сщюномической помогци» (Нижегородск. упр., совѣщ.и собр.).

«Прп оргаиизадіи борьбы съ послѣдствіями веурожая трудыземства

должны быть направлевы преимгущественно на осуществленіе такого

рода мѣропріятій, которыя имѣютъ цѣлыо улучшеніе сельскаго хозяй-

ства и кустарныхъ промысловъ и предотвращевіе въ будущелъ по-

вторснія неурожая» (Рязавск. совѣщ.).

«Мѣропріятія, направленпыя къ предупрежденію неурожаевъ п за-

ключающіяся въ улучшевіи общаго эконоыическаго уровня населевія, во-

способлевіи развитію сельскаго хозяйства, поднятіи торгово-промышленной

дѣятелкности, содѣйствги кустарнымъ и отхожимъ промысламъ

пмѣютъ весомнѣнно еще боліъе важное значеніе, чѣмъ помощь во время

неурожаевъ» (Московск. упр. и собр-)-

«Въ основу прод. проекта должны быть иоложены; 1) борьба съ

первопричпнами неурожая путемъ организаціи агрономической помощи

населенію, мелкаго и мелліоративнаго кредита» (Волынск. упр.)-

«Для устравевія и предупрежденія нсурожаевъ и ослабленія послѣд-

ствій ихъ для сельскаго хозяйства, необходимо принятіе снстематическихъ

шорокихъ культурвыхъ мѣръ къ подъему сельскаго хозяйства, въ частво-

сти мелкаго хозяйства и производительности народнаго труда, какъ то:

широкое просвѣщеніе вародныхъ массъ, урегулированіе рабочаго рынпа,

упорядочевіе землепользованія и землевладѣнія (чрезполосица, сервитуты),
агрономическая дѣятельность земствъ по свабженію улучшевныии сѣ-

менани, земледѣльческими орудіязіи и др.» (Минск. губ. кои. согласно ко-

мнссіи). «Справочныя оощественныя рабочія бюро, имѣя цѣлью освѣ-

домлять съ высотой свроса и предложенія развыхъ видовъ труда въ

развыхъ мѣстностяхъ и служить посредникомъ по найму на работы въ

разныхъ отрасляхъ труда, урегулвруютъ эту важную обществевпую потреб-

ность» (записка управляюв],аго Минск. казенной палатой Ястремскаго въ

Минск. совѣщ.)-
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«Еонторы труда для урегулированія отхожпхъ пронисловъ при-

знаны желателышми,.. причемъ оргаяизація нхъ должна ішодиться въ

вѣдѣніи правительства u мѣстныхь общественныхъ учреждсній... Признано

желателышыъ введете ипотечной систсмы, каь-ъ мѣры къ прочноиу

созданію кредитоспособпостп населснія, которое постспенно прпвело 6ы къ

полному сокращенію прод. поыощи» (Поковск. упр., эк. сов. п собр.)-

«Иеобходішо, при широкоиъ распространепіи y насъ н въ обычное

врсмя отхожнхъ промысловъ, облегчить населснію неурожайныхъ мѣстно-

стей передвиоюете на заработки въ другія губерніи» (Сыоленск. упр.).

«Земства должны оповѣщать населевіе о томъ, гдѣ требуются рабо-

чія рукп, a также давать вспомоществованіе на проѣздъ на зара-

ботки» (Саиарск. собр.)-

«Помпмо органпзаціи мѣствыхъ обществеішыхъ работъ, земскія учре-

ждепія въ случаѣ необходпмости открываютъ справочныя конторы въ

цѣляхъ урегулнровавія движснія васелевія па заработкп, органнзуютъ ра-

бочія артела п т. u.» (совѣщ. 3 юго-зап. губерпій).

«Мѣрами обществеввой помовіп должны быть: кцстарные щю-

мыслы, обществевныя работы... Этотъ впдъ трудовой помощп (кустарвые

промыслы — П. T.), являясь наиболѣе родственнымъ нашему крестьянскону

населенію, уже не разъ доказалъ свое громадное значеиіе и веов,ѣнпыую

пользу, какъ подсобный промыселъ въ годы неурожая» (Чистопольск. упр.

Казанск. губерніи).

Затѣгь въ 2 губсрискпхъ и въ 1 уѣздвомъ отзывахъ проскользнула мысль

о желательностп податныхъ льготъ пострадавшему отъ неурожая иаселенію въ

неурожайные годы:

«Прп выдаювіііхся бѣдствіяхъ ііеобходішо предусмотрѣть возиожность

отсрочки и разсрочки казенныхъ повинносіпей, a въ исключитель-

ныхъ случаяхъ и слооісеніе ихъ» (Псковск. упр., эк. сов. п собр.).

«Въ числѣ мѣръ государствевиой покощіг упуві;ена такая, какъ

отсрочка для населенія илп освобооісденіе его въ неурожайвый годъ

отъ казенныхъ платеоюей и сборовъ. Въ тѣ момепты, когда населе-

ніе съ велпчайшимъ трудомъ достаетъ себѣ проиитаніе, пеуклонное взы-

сканіе съ него податей и другихъ платежей въ казву можетъ сдѣлать без-

плодными всѣ усилія обвіествевыыхъ учрежденій п частвьтхъ лпцъ въ

борьбѣ съ грядущымъ разореніеиъ» (Смоленск. упр.)-

«Высказать пожеланіе, чтобы въ годы, гдѣ съ осеии предвпдится

плохой урпжай озпмыхъ, не взыскивались бы уснлснно съ населенія не-

доимки» (Вольск. собр. Саратовск. губерніи).

Еще вскользь въ 1 губ. отзывѣ было обращено вниманіе ва желательность уста-

новленія болѣе льготнаго порядка взыскангя старыхъ прод. долговъ

сравпительно съ установлеішьшъ временпымп правилами (Вис. утв. положевісмі. совѣта

министровъ) 16 марта 1909 г. Имснно, Нижогородск. собраніе постаповпло
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«имѣть въ виду» при составленіи контръ-проекта о іірод. поиощи соотвѣтствую-

щее предложеніѳ гл. Каргёра о пересмотрѣ этихъ правилъ взысканія, слѣдую-

щпмъ образоыъ ииъ лотивированное:

«По дѣйствующпмъ нынѣ временнымъ правиламъ 16 марта 1909 г. прод.

долгн взыскиваются въ размѣрѣ 100% къ годовому окладу казеивыхъ и

земскихъ сборовъ съ повышеніслъ или поыиженіемъ этой нормы для каж-

дой окладной единицы въ зависпмости отъ экономическаго положенія на-

селевія соотвѣтственно урожая давнаго года или нныхъ причинъ. Норма

взыскавія опредѣляется нывѣ тѣми же крестьявшши учреждепіями, кото-

рыя вѣдаютъ прод. дѣло. Въ зависимости отъ тѣхъ привциповъ, которые

будутъ положены въ освованіе будущаго прод. закона, необходимо пере-

сиотрѣть дѣйствующія вывѣ правила, уставовить тотъ пли другой поря-

докъ взыскапія, такъ какъ сувіествуіощій можетъ оказаться непримѣішмыыъ,

какъ слишкомъ отяготительный для будущчхъ плательщнковъ во-

выхъ прод. сборовъ, еслп таковые будутъ уставовлевы».

Наконецъ, въ 3 губ. отзывахъ прошлп предложепія, направленныя къ пре-

дупреждевію потребленія сішртныхъ напитковъ въ веурожайныхъ мѣстаостяхъ, и

притомъ въ весьиа рѣшительвой формѣ;

«Желательво закрытге казенныхъ виннихъ складовъ въ веуро-

жайвыхъ мѣствостяхъ» (Екатервнославск. совѣщ. и собр.)-

«При объявленіи мѣстности веурожайвой продаэіса въ вей спирт-

ныхъ напитковъ всякаго рода воспрещаетея до оковчанія прод.

кампанів. Расворяжевіе о закрытіи винныхъ лавокъ и другпхъ т. п. за-

ведевій дѣлается губерватороыъ по представленію уѣздныхъ земскйхъ

управъ- Въ то же время воспрещаетея скупка хлѣба для цѣлей

винокуренія» (Пермск. совѣщ. и собр.)-

«По иоставовлепію зеыскпхъ собравій воспрещается щюдажа

спиртныхъ напитковъ въ мѣствостяхъ, вризианвыхъ пострадавшими

отъ неурожая» (Таврическ. собр.— болѣе широкая формула, вринятая вмѣсто

формулы Таврическ. совѣщанія о закрытіи казенньтхъ винпыхъ лавокъ въ

такпхъ иѣствостяхъ) .

Это былъ даже одивъ изъ немвогихъ вовросовъ, вокругъ котораго сосре-

доточился оживленвый споръ въ Таврическ. собрапіи. Оживленно дебатировалась

эта мѣра, въ качествѣ мѣры косвенвой гіоиощи васелепію при неурожаѣ, и въ

Саратовск. совѣщаніи, гдѣ ее эвергично отстаивалъ (въ формѣ прпзнанія мѣст-

востей, неблаговолучныхъ по урожаю, «совершепво закрытыми для продажи казсв-

выхъ питей», въ связи съ «болѣе строгой отвѣтственностью за шипкарство»)

инспекторъ по дѣламъ ыелкаго кредита Таиаисовъ, во тщетно—мѣра была

призвава неподходящей послѣ ряда возраженій, вскрывшяхъ затрудисшя практп-

ческаго ея осуществленія:

«На зто можво согласиться при одно.мъ условіи: если вы устро-

ите кругомъ неолагополучнаго района кордонъ и будете всѣхъ
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проходящихъ обыскивать, ибо въ противномъ случііѣ водку всс равно

будутъ проносить. только ваѣсто 40 коп. мужикъ б.удетъ платпть 75 коп.

за бутылку» (гл. и чл. Гос. Думы Исѣсвъ).

«И сейчасъ за шинкарство полагается достаточное строгое наказаніе,

но установить шинкарство но удается. Свидіътели не идутъ. Дѣло

тутъ въ наблюденги, a не въ напазангиъ (гл. Лихаревъ).

«Мнѣ кажется странныиъ желавіе усилить наказавіе за шинкарство

во время неурожаевъ. Это звачитъ суживать н расширять по нашимъ по-

ставовлевіямъ уголовный кодексъ. Я думаю даже, что это было бы a

б езполезно. Поставьте по гильотинѣ въ каждой деревнгъ—и шин-

кпрство все равно будетъ. Розыскъ долженъ быть лучше поставленъ.

Это главное» (Вольск. предв. двор. п предс. управы гр. Орловъ-Денисовъ).

Не согласплось также и Казанск. собраніе съ предложевіемъ, принятымъ

болыпинствомъ голосовъ Казанск. эк. совѣта, о совершенноиъ запрещеніи продажи

вина въ губерніяхъ, гдѣ будетъ имѣть мѣсто іірод. помощь, но 2 уѣздеыхъ зеи-

сквхъ собравія Казанск. губерніи цоддержалп еслп ве салое это предложеніе, то

его тенденцію, только въ нѣсколько сыягченной формѣ, пмевно:

Козьмодемьянск. управа «считаетъ очень важнымъ для дѣла по-

желавіе о томъ, чтобы въ тѣгь губерніяхъ, гдѣ будетъ имѣть мѣсто

прод. помощь, должна быть совершеано запрещена продажа впна... Въ

годы прод. иомощи уѣзднымъ земсішмъ собраніямъ должпо быть предо-

ставлено право указывать-селенія, въ которыхъ безусловно должна

воспрещаться продажа вина ка все время врод. кампапіп».

Лаишевск. управа ( и собр.) «присоедпняется u къ поставовлевію

Казавск. губерыскаго чрезвычайнаго собранія объ исключеніп пожелаеія о

полпомъ воспрещеши продажи вина въ тѣхъ губсрніяхъ, гдѣ будетъ ииѣть

мѣсто прод. помощь, хотя полагала бы полезнымъ ввести нѣкоторыя

ограниченія этой продаэ/си».

Во всякомъ случаѣ, Бпрочемъ, всѣ этн косвевныя мѣры облегчевія насе-

лепію неурожайныхъ бѣдствій выдвигаются въ земскпхъ отзывахъ только,

какъ побочныя. Ни для одного земскаго отзыва они не представляются пока

сами по себѣ достаточными: тѣ пли пныя мѣры непосредственной домощи пред-

ставляются для всей совреиенной земской Россіи еще безусловно неизбѣжвыми,

по крайпей мѣрѣ въ настоящее время.

Наиболѣе оптимисгичсскіе въ этоиъ отвошеніи губернскіе земскіе отзывы,

какъ Петербургскій или Еурскій, и тѣ, какъ ыы видѣли, не разсчитываютъ пока

обойтигь совсѣмъ безъ всякой спеціальной мѣры непосредственной помощи npï

веурожаяхъ, будь то сѣмснная помощь въ глазахъ Петербургск. отзыва въ отно-

шевіи Петербургск. губерніи или мѣры самопоиощп, дополнясмыя продажей по

!) См. часть первая, § 51, стр. 138—139.
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заготовительной цѣпѣ и открытіемъ крѳдитеыхъ операцій, иъ глазахъ Курск.

отзыва 1 ). Или Чистопольск. управа Казанск. губерпіи, ограничивающая, какъ

мы знаемъ, всѣ мѣры помощи въ случаѣ пеурожая «искліочптельпо иѣрами об-

щественной помощи и полагающа!], чтовсѣмѣры общоственной помощи («кустарные
промыслы, общественныя работы, кредитъ, продажа продуктовъ потребленія по

заготовитильной цѣнѣ и др.») «должпы имѣть характеръ не временный лишь

въ случаѣ появлепія неурожая или другого бѣдствія, a постоянный, проводи-

мый въ жизнь изъ года въ годъ, ыезависимо отъ степени урожая и другихъ

эконоішческпхъ условій», u она все-такп предвидитъ необходимость въ исключитель-

пыхъ случаяхъ принятія правительствомъ «чрезвычайныхъ и псключителышхъ

мѣръ помощн населенію» («хотя бы основанаыхъ на ссудиыхъ или даже благотво-

ритслыіыхъ началахъ»), полагая однако, что онѣ должно быть принимаемы «па

основаніи исключптелышхъ или сепаратныхъ законовъ или указовъ» 2 ).

Одішъ только упоицнавшійся въ началѣ рабош Медынск. отзывъ (Калужск.
губерніи) считаетъ, повидпмопіу, возмолснымъ обойтись безъ всякихъ сиеціальныхъ

мѣрь помощи вь случаѣ неурожая, даже безъ всяішхъ мѣръ помощи за счетъ

самого заинтересованнаго населенія въ качествѣ обязательныхъ мѣръ помощн,

выставляя по крайпей мѣрѣ за «самое желательное разрѣшеніе вопроса» «пре-

доставленіе населенію самоиу заботиться о своемъ продовольствіи» 3 ).
A то развѣ только по отпошенію къ болѣе или менѣе близколу будущему

ііроскальзываетъ кое въ какнхъ отзывахъ надежда, что особой оргаиизаціи спе-

ціальныхъ мѣръ помощи на случай неурожая и въ случаѣ неурожая въ скоромъ

вреиени ие потребуется, какъ-то:

Комиссія Подольск. губ. комитета «предвидитъ въ недалекоиъ буду-

щемъ такое нориальное экономическое состояиіе губерніи (Подольск. — П. Т),
ирп которомъ надобности въ особыхъ прод. капиталахъ и запа-

сахъ не потреоуется» .

«Если Волынск. губернія поголовнаго голода не ииѣла и во время

частичныхъ недородовъ мѣстными запасамн п средствамп удалось удовле-

творить прод. нужду, то можно быть увѣрепнымъ, что при улучшеніи агро-

номической техники п реорганизаціи хозяйсгвеннаго строя эти частичпые

кризисы станутъ случайными явленгями» (Волыиск. упр.).

«Несомнѣнно, наблюдаетса движеніе къ лучшему будущему, когда

населевіе стапетъ обходиться собственными средствамп и не потребуетъ

прод. помощи» (Псковск. собр.).

Но и этотъ оптшгазмъ раздѣляютъ всего 2 — 8 губ. отзыва, (изъ 40!), и

!) См. часть вторая, § 127, стр. 446.

2 ) См. часть первая, § 48, стр. 130 и частьнторая, § 70 стр. 207 — 208,

§ 76 стр. 231, § 85 стр. 268, § 87 стр. 274.

3 ) См. часть перізая, § 51, стр. 139 — 141.
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притомъ какъ разъ отзывы изъ тѣхъ губерпій, которыя и до сихъ поръ пс знали

особепио грозиыхъ пеурожайныхъ бѣдствій.

Спеціальное продовольственное законодательство все сще продолжаетъ быть

существевно веобхсдпмымъ въ условілхъ русской дѣйствительвости иа рубежѣ

перваго и второго десятилѣтія XX вѣка—таково, очевпдно, едннодушвое ынѣнів 

всѣхъ земскихъ людей на мѣстахъ. Въ этомъ — увы!—ннкто не соинѣвается,

объ этомъ нс сворятъ...
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