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НА РАЗНЫЯ СТОРОНЫ экономичвской жизни.

Докладъ проф. А. И. Чупрова и пренія въ III Отдѣденіи И мператорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества 1 и 2 марта 1897 г.

(СтЕНОГРАФИЧЕСКІИ ОТЧЕТЪ).

Засѣданіе 1-го марта 1897 года.

Предсѣдатель профессоръ Л. В. Ходскій. Я счвтаюдолгомъпрежде

всего обратить вниманіе гг. членовъ Обществана особенность,какую пред-

ставляетъ сегодняшнеесобраніе. Мы пиѣемъ удовольствіе видѣть въ нашей

средѣ одного изъ популяриѣйшнгь русскихъ эконояистовъ, выдающагоея

предетавителяМосковскаго упиверситета,професеораА. И. Чупрова. {ІІро-
должгтелъньге апплодисменты). Съ удовольствіемъ я долженъ отиѣтить,

что онъ присутствуетъздѣсь нѳ въ качеетвѣ случайнагогостя, a въ качествѣ

лица, не убоявшагося утомлеиія и рѣшнвшагося потратитьвреия, чтобы на-

рочно пріѣхать для участія въ нашейбесѣдѣ.

Когда IIIОтдѣленіе обсуждало дѣло организацін свопхъ очередныхъео-

брааій для бееѣдъ по текущимъвоаросамъ, то въ числѣ доводовъ въ пользу

такихъ собраоій указывалось на возиожпость участія въ нашихъ бесѣдахъ

лицъ, живущихъ въ провинціи и епеціально иатерееующихсятѣиъ или дру-

гамъ вопросомъ, Сегодея мы ішѣеиъ наглядноеподтвержденіе справедливости

означенныхъожиданій. Постановканапервую очередь вопроса «о вліяніи уро-

дгаевъи хлѣбныхъ цѣнъ нанѣкоторыя сторонырусскагонароднагохозяйства»
далавозиожность лицамъ, живущимъ въ провинціи и Москвѣ, явиться сюда

не случайно, a нарочно, чтобы принять участіе въ пашей бесѣдѣ. Въ лицѣ

гг. Чуирова, Поспикова и другихъ гостей мы видішъ зваменательный

фактъ участія въ нашихъ занятіяхъ научныхъ силъ Москвы п провинцін.
А. И. Чупровъ обращался между прочииъ ко мнѣ съ вопросомъо томъ, мо-

гутъ ли принять участіе въ бесѣдѣ лица, не состоящія членаииИмператор-
скагоВольнаго Экономическаго Общества, такъ какъ нѣсколько москвичей.

аисалъA Ef., выразили желаніе участвовать въ преніяхъ по предметусего-

дняшней бесѣды. Въ сегодняшнемъ, столь веобычайно многочисленномъсо-
браніи, я позволю себѣ отвѣтить на этотъвопросъ во всеуслышаніе. Какъ я,

такъ, надѣюсь, и всякій предсѣдательствующій въ нашеиъОбществѣ, всегда

готовы широко открыть двери лицамънаукии опыта, желающииъподѣлиться
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съ намн результатами своихъ изслѣдованій н наблюденій. По господствующимъ

среди нашего Общества взглядаиъ, возможно большее расширеніе связи между

нвмъ и впѣ-Петербургомъ доллшо елужить главныиъ залогомъ вліяаія нашей
дѣятельиости на обществевное самосознаніе. Пусть же всѣ тѣ, кто придетъ

къ намъ, не боятся критики, хотя бы и очень отрогой; и мы въ свою оче-

редь не будемъ въ претеизіи ва тѣ нападки, которыя ови будутъ на васъ

дѣлать, разъ эта критика и этп нападки пмѣютъ цѣлью выяонѳвіе истины.

Наши гости, я увѣревъ, найдутъ среди присутствующихъ ыаого сторовяи-

ковъ своигь воззрѣвій, но встрѣтятъ между ними и навадающихъ. Въ числѣ

нападающихъ буду и я. Это однакоже висколько не мѣшаетъ мнѣ — и я ва-

дѣюсь, что III Отдѣлевіе врисоедивнтся ко мнѣ — горячо привѣтствовать

присутствіе здѣсь вашихъ гостей, какъ залогъ того еднневія научныхъ и

практическвхъ силъ Петербурга и ввѣ-Петербурга, въ которомъ такъ вуж-

даѳтся наша жизвь! ( ІІродолж и m ел тые апплодисменты).
Профессоръ А. И. Чупровъ. Ми. гг.! Я врежде всего считаю долгомъ

засвидѣтельствовать горячую црвзвательиость Императорскому Вольвому Эко-
номическому Обвіеству за то, что оно включвло въ предиетъ своихъ бесѣдъ

обсуждевіе квнги: «0 вліявіи урожаевъ u хлѣбныхъцѣнъ варусское вародное

хозяйство», въ которой я привималъ ближайшее участіе; я въ высвіей сте-

пени трояутъ тѣмъ сочувствеваымъ пріемомъ, котораго я удостоился въ этомъ

высокочтішомъ Собравін; я горячо благодаренъ вредсѣдателю III Отдѣленія

за разрѣшевіе мнѣ сказать ветувительное слово. Съ удовольствіеиъ вижу въ

члевахъ Обвіѳства л въ публвкѣ жнвой интересъ къ предиету и вполнѣ убѣж-

денъ. что сегодвяшвяя бесѣда почтевныхъ представителей вауки въ уважае-

иомъ Собраніи Общества ѳсть дѣло въ высокой стевени волезвое въ нвтересахъ

вауки. Не могу, вакопецъ, не выразить благодарностн за то, что на нынѣш-

нюю бееѣду вриглавіевы лица, принимавшія участіе въ подлежащелъ разсиот-

рѣвію ваучномъ изслѣдовавів, и что имъ дава возиожвость лвчно выслушать

всѣ тѣ возражевія, которыя угодво будетъ едѣлать гг. членаиъ Общества.
Позвольте предварительво изложить тотъ поводъ, которымъ вызвано на

свѣтъ обсуждаемое изслѣдовавіе.

Въ среднвѣ 1894 г. уважаемый сочленъ вавіего Обвіества, директоръ

дѳвартамевта торговлн и мавуфактуръ В. И. Ковалевскій, обратился ко мнѣ

отъ имени мввиетерства фнвансовъ съ вредложеяіеиъ завяться разработкой
ииѣвшаго въ томъ году особенное значевіе вопроса о вліяніи урожаевъ и

хлѣбвыхъ цѣнъ на русское вародное хозяйство. Ввимавіе иивнстерства было
прввлечево къ этому вопросу вѣкоторыми явленіяии эковомвческой жизни

того года и собственяьши его работами. Несмотря яа всеобщее мвѣніе о

тяжкоиъ кризнсѣ яавіего сельскаго хозяйства вслѣдствіе паденія хлѣбяыхъ

цѣнъ, въ рукахъ мивистерства имѣлось не мало фактовъ, вротиворѣчаврхъ

такому мвѣвію; былп признаки того, что нѣкоторыя отрасли хозяйства ве

только не ухудшаются, но даже улучвіаются. Въ виду такого вротиворѣчія,

зшвистерство желало придти къ болѣе точнымъ |ыводамъ аа осаованіи вѳ

едивичвыхъ ваблюдеаій, которыии оао расволагало, a обшврваго ваучно раз-

работавааго статистическаго матеріала. Я охотно отозвался ва предложевіе
ииввстерства, такъ какъ всегда считалъ и счнтаю долгомъ каждаго свеціа-
листа по какой-либо ааукѣ отвѣчать на завросы правительства, если только

овъ моліетъ дать отвѣтъ. Вонросъ, воставлеавый миавстерствомъ, былъ весьма

широкъ, охватывалъ самыя разворбразвыя сторовы русскаго народваго хо-



зяйства; одеому мнѣ разрѣшеніе его было не по еиламъ.Поэтоиуя обратплся
къ лицаіъ, компетеатвыиъвъ этоыъ предметѣ: къ моемустароиутоварищу,

проф. ІІосникову, и къ цѣлому ряду земскихъ статистиковъ— людей, кото-

рые по саиому роду своихъ занятій владѣли обширвымъ знакоиствомъсъ

русскою народноюжизпыо. Такъ какъ общій вопросъ, подлежавшій нашеиу

разсмотрѣвію, распадалсява нѣсколько частпыхъ, которые приходнлось

распредѣлить между отдѣльными сотрудникаии,то врежде всего нужно было
подвергнуть тщательному обеужденію самую програимупредстоявшихъра-

ботъ. Съ этою цѣлью мы съѣхалнсь въ Пѳтербургъ, выработалисовиѣстяо еъ

предетавителямиминистеретвафинансовъпрограммуизслѣдовапія и, распре-

дѣливъ ыежду собою отдѣлы ея, немедленнопрпнялисьза работу. Намъбыло
выеказано пожеланіе, чтобы предпривииаемаяработа, по крайвеймѣрѣ въ

отношевіи къ ея главнѣйшнмъ выводамъ, была закончевавозможно скорѣе.

Въ декабрѣ 1894 г. мы съѣхались.снова, сообщили результаты нашихъизслѣ-

дованій, которые потоиъ и изложили въ особой, представлевнойг. мнвистру
финансовъзапискѣ о роли урожая и хлѣбныхъ цѣвъ въ эковомическойжизни

Россіи. Завискаэтавъ нѣкоторыхъ ея частяхъ впослѣдствіи поелужилама-

теріаломъ для всеподдавнѣйшаго доклада министрафиеансовъо государ-

ственвойросписидоходовъ и расходовъ ва 1895-йгодъ, a отчастивошла въ

разсматриваеыуюнынѣ книгу.

Для нашей работы была поставлевасовершевпо опредѣлевная задача,

накоторую мы должны были отвѣчать въ узкихъ, строго огравичепиыхърам-

кахъ. Намъпрѳдстояло изучнть вліявіе урожаевъи хлѣбвыхъ цѣвъ наразвыя

сторовы русскагонародвагохозяйства. Насъне спрашивалини по вовросаиъ
экономическойполитики,ви о тоиъ, въ хорошемъ илн худонъ состояніи нахо-

дится нашеиародноехозяйство, ви о тоиъ, ваконев,ъ, увеличиваетсяилиумень-

шается благосостояніе странывообще. Какъ ви ивтересвысамипо себѣ эти

темы, но мы сочли себя пе въ правѣ касатьсяихъ, держась опредѣленвой

указанвой выше программы. Мы рѣшалп только научный вопросъ о вліяніи
урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ ва разныя сторэнынароднагохозяйства.

Намъпоставлевъбылъ вопросъ о вліяніи урожаевъ и цѣнъ хлѣба на раз-

выя сторовы нашегонароднагохозяйства; но народноехозяйство — явленіе

въ высшей степенисложное, и подступитькъ нему еразу не было никакой

возиожяостн. Нужяо было расчленитьобщую теиу. Это расчленеяіе предста-

влялось наиъвозможнымъ въ двухъ направленіяхъ: съодной стороны, не веѣ

руеекія хозяйства пмѣютъ одинаковыеиатересывъ отношеніа къ хлѣбныіъ

цѣнамъ: для однихъ выгодны высокія, для другихъ, наоборотъ, низкія

хлѣбныя цѣны. Намъ пришлось потратитьмного усилій, чтобы выяснать:

какія же изъ нашихъхозяйствъ заинтересовапывъ высокихъ и какія въ низ-

кихъ цѣаахъ. Съ другой стороны, мы счаталавеобходамыяъ изучать связь
урожаевъ и хлѣбныхъ цѣаъ, какъ факторовъ, съразвообразнымиотдѣльаыма
явлеаіями народваго хозяйства, каковы, ваарииѣръ: землѳдѣльческіе и вро-

мысловые заработкв крестьявъ, зеиельвыя арѳады, ыобнлвзація земельвой

собствеввости,двяжевіе васелевія, аостувленіе косвѳввыхъ валоговъ a т. а. Въ
вервомъ отдѣлѣ изслѣдовавіе дѣлвлось во хозяйствующимъ субъектамъ,ка-
ковы, навраиѣръ, крестьяве, частвыеземлевладѣльцы, города; во второмъ—во

развообразвымъ свмптомамъ,ва освовавіи которыхъ можво еудатьо соетояніа

народвой жвзвв. Главныя заключевія, къ которыиъ мы прашла, взложевы во

введевіи къ обсуждаеыомутруду, составлеввоиъивою п проф. Посввковымъ.
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Въ аервомъ отдѣлѣ нашего труда, при рѣшѳніи вопроса, какія изъ руе-

скихъ хозяйствъ заинтересованы въ высокнхъ и какія въ низкпхъ цѣнахъ,

оказалоеь необходимыиъ прежде всего расчленить всю территорію Россіи на
область вывоза и область ввоза хлѣба. Однѣ мѣстпости, отправляющія хлѣбъ

на сторону, пряно заиитересованы въ томъ, чтобы выручить какъ можно

больше за свой хлѣбъ; другія же области, вынужденвыя ррнкупать хлѣбъ,

пмѣютъ выгоду въ томъ, чтобы получить его по возможности дешевле. Сдѣ-

лавное вами распредѣленіе Европейской Россіи на территорін ввоза и вывоза

основано было на изучевіи производства и потребленія хлѣба въ русскомъ

народвомъ хозяйствѣ, сопоетавлѳввоыъ со свѣдѣніями желѣзнодорожной ста-

тистики, которая показываетъ, какія губерніи вывозятъ хлѣбъ и какія, на-

оборотъ, ввозятъ его. Поскольку ваше изслѣдоваиіѳ касалось народнаго

потреблевія, ово опиралось ва гвпотезу о средвеиъ потреблевіи хлѣба въ на-

шей стравѣ въ размѣрѣ 18 пудовъ ва душу въгодъ. Въ осдованіи этой гпво-

тезы лежало совоставлевіе физіологической вотребноети ввтавія съ дѣйстви-

тельвыиъ вотреблевіемъ хлѣба въ средвеурожайвые годы, вапримѣръ въ де-

сятилѣтіе 1881 — 1890 годовъ. Совоставлевіе вроизводства хлѣба въ раз-

ныхъ областяхъ Россіи, опрѳдѣлевваго ва основавіи статистическихъ давныхъ

Цевтральваго Статистпческаго Комитета, съ этою средвею вориою годового
потреблевія хлѣба дало возможность заключить, гдѣ заіѣчается избытокъ и

гдѣ оказывается недостатокъ хлѣба и въ какомъ именво размѣрѣ въ томъ и

другоиъ случаѣ. Нашн исчислевія сдѣлавы грубьшъ образоиъ, лишь затѣиъ,

чтобы показать, что на рывокъ воступаетъ сраввительво мевьшая часть всего

вроизводииаго y васъ хлѣба.

Совоставлевіе разиѣровъ вроизводства развородныхъ хлѣбовъ съ ета-

тистическимн данвыми отвосительво перевозки хлѣба показало, что произво-

дители отдѣльвыхъ вндовъ хлѣбвыхъ растевій веодиваково заивтересовавы

въ цѣвахъ. Изъ свѣдѣвій, опублвковаввыхъ нивистерствоиіъ путей сообщевія
sa 1890 г., видво, что въ этомъ году было перевезево: яшевив;ы 84 0 / 0 сред-

няго урожая, a ржи и ржавой шуки — 20% средияго годового урожая. Эти
даввыя говорятъ о томъ, что изъ производителей рлш гораздо иенывая доля

заивтѳресовава въ высокихъ цѣвахъ, вежели изъ вроизводителей вшевицы,

которая въ составѣ почти цѣлаго урожая востуваетъ ва рывокъ.

Одвако, одвимъ раздѣлевіемъ Россіи ва территоріи вывоза и ввоза хлѣба

еще вельзя было рѣшвть воставлевваго вопроса. Въ вредѣлахъ каждой изъ

этихъ террвторій естествевво ваиѣчались отдѢльвёія груввы населевія съ

нѳодиваковыии интересаии въ отвошевіи хлѣбвыхъ цѣвъ. Прежде всего бро-
салось въ глаза различіе между сельскимъ и городскииъ васелѳніемъ. Затѣиъ,

въ вредѣлахъ сельскаго васѳлевія обозвачнлнсь двѣ освоввыя группы земле-

владѣльцевъ: съ одвой сторовы — масса крестьявства, a съ другой —-частвые

землсвладѣльцы. Каждую изъ грувпъ необходиио было разсмотрѣть особо.
Что касается крестьявскихъ хозяйствъ, то какъ въ области вывоза, такъ

и въ области ввоза хлѣба ость крестьявскія группы, которыя постоявво сбы-
ваютъ хлѣбъ ва рывокъ, и ѳсть другія грувпы, которыя, ваоборотъ, по-

стоявво покуваютъ его. Это зависитъ отъ веодиваковаго разиѣра вадѣ-

ловъ и веодиваковой возможвости при арепдовавія крестьявамп зеиель. Отсюда
вытекала веобходішость учесть размѣры вроизводства отдѣльвыхъ группъ

крестьянскаго ваееленія. Сопоставивъ крестьянское хлѣбное производство еъ

потребвостыо крестьявскихъ хозяйствъ въ хлѣбѣ, исчисленвою въ 2& 1 І 2 пуд.



на душу (18 пудовъ на продовольствіе, 1 пудъ на помолъ и 7 7 2 пудовъ на
кормъ екоту), аы пришлн къ выводу, что, по разиѣрамъ зеилевладѣнія, на-
вѣльныя земли въ болыпинствѣ губерній (въ 40 губ.) пе покрываютъ продо-

дольственныкъ нуждъ населенія.
Дополнительный источникъ — сборъ съ земель куплѳнныхъ или ареадуе-

иыхъ крестьянами — ниѣетъ серьезное значеніе только для 9 черпозеиныхъ
губерній, гдѣ путемъ арендъ п^ибавляется около 20 0 / 0 посѣвной площади;
въ остальныхъ же губерніяхъ эта прибавка составляетъ мепѣе 20 0 /о , a въ
24-хъ изъ нахъ — даже менѣе 10% надѣльнаго посѣва. Въ общемъ, изъ
50-ти губерній крестьяне иыѣютъ дѣйствительные избытки для сбыта хлѣба,

т. е. больше 26 1 / 2 пудовъ на душу, только въ 6-ти руберніяхъ. Такъ какъ
однако въ предѣлахъ каждой губерніи могутъ быть крестьяве и съ достаточ-

нымъ и ішчтожнбшъ надѣлами, то явилась необходимоеть учесть избытокъ и

недостатокъ хлѣбовъ въ крестьянскихъ хозяйствахъ каждой отдѣльной

группы и при этомъ оказалось, что около 70 0 /о крестьявскаго населевія по-

лучаютъ съ надѣльной землп мевѣѳ 19 пудовъ на душу, т. е. не находятъ въ

надѣльиой землѣ достаточныхъ источниковъ для покрытія продовольствен-

ныхъ вуждъ; иыъ не только нельзя вывозить, но большанству группъ прихо-

дится прнкупать хлѣбъ, чтобы покрыть свое продовольствіе. Затѣиъ, около

20% получаетъ съ надѣльной земли отъ 19 До 2б 1 /2 пудовъ, т. е. обезпе-
чены какъ продовольственньши, такъ отчасти и кормовыми средствамн, и, ва-

конецъ, лншь около 9% всего крестьянскаго васелевія Европейской Россіи
собираютъ съвадѣльвшъ зеиель больше 26 вудовъ и,такииъ образомъ, ішѣютъ

избытки хлѣба для сбыта. Ковечно, эта картива состоявія продовольствеа-

яыхъ средствъ и вотреблевія, составлеввая ва основаніа учета средвей уро-

жайвости, мѣвяется въ годы ббдыпихъ и мевьшихъ урожаевъ; вокупающія
грувпы сжимаютъ свое потреблевіе въ годы веурожайвые и, напротивъ, рас-

ширяютъ въ годы урожайвые. Дѣйствіе урожая отражается и ва величинѣ

долн хлѣба, воступающаго на рывокъ, которая, конечво, бываетъ звачительнѣе

въ годы при обильныхъ жатвахъ и менѣе прп плохихъ, скудныхъ жатвахъ.

Всѣ эти статистическія выкладки имѣли цѣлью овредѣлить, какая доля

крестьявъ является продавцами и какая покупателями хлѣба. Одвако, изъ

этого вычпсленія вельзя было сдѣлать врямого вывода, что вся масса

крестьянъ, покупающихъ хлѣбъ, заинтересовава въ низкихъ цѣвахъ хлѣба, a

остальная въ высокихъ. Отношеніе крестьявскихъ ивтересовъ къ хлѣбныиъ

цѣвааъ гораздо сложнѣе, и для разъясвенія этого намъ привілоеь войти въ

водробвое разсмотрѣвіе того, какъ въ разныхъ типахъ креетьянскаго хозяй-
ства складывается балансъ вриходовъ и расходовъ. Для этого мы обратшгась
къ г. Щербивѣ, который зааимается обработкою воароса о крестьяаскихъ бюд-
жетахъ въ Воровежской губервіи и собралъ ао этоиу предмету ивого иатеріала,
какъ во собствеввымъ изслѣдовавіяаъ, такъ в вутеыъ разработки всего, что

опубликоваво въ литературѣ. Въ результатѣ этого труда появилось разложеаіе
крестьянскихъ бюджетовъ ва составвыя части.

Общая цвфра средвяго годового дохода и расхода въ крестьянскомъ хо-
зяйствѣ воражаетъ своею ограпнчевностью. Срѳдвій итогъ для всѣхъ бюдже-
товъ, имѣвшихся въ расворяжеаіи г. Щѳрбявы, составляетъ въ средаемъ 55
рублей въ годъ доходовъ и расходовъ. Подобваго крайае везвачительнаго

бюджета мы ве ваходаиъ ва въ одвой взъ стравъ Завадвой Евровы.
Работы г. Щербввы даютъ возможвость расвредѣлить крестьявекій бюд-
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жетъ на составныя части, a именно:наденежнуюи нанатуральиуючасть.

Натуральнаячасть въ крестьянскомъхозяйствѣ превышаетъденежную;около

8 /з бюджетапокрывается натурою и около 1/з—деньгамн. Далѣе, представи-

лась возможность въ иатуральпойи въ денежвойчастяхъсдѣлать распредѣ-

лепіе отдѣльвыхъ статейкакъ ио прнходу, такъ и по расходу. Въ натураль-

ной частипервую роль играетъхлѣбъ, производпмый и потребляемыйвъ соб-

ственномъкрестьянскомъ хозяйствѣ. Средній раеходъна пищу иатурой, пе-

реведевныйна деньги, составляѳтъ 22 р. 37°к. (62,5%); на кормъ скоту'—

7 р. 18 к.; на всѣ остальпыя потребностп—5 р. 94 к. Въ денежиойчасти

расходнаго бюджета нанболѣе значвтельньши оказываются расходы на

арендную плату, иаплатежъпалоговъ и повинностейи на разные покуп-

ные предметы— всего 17 р. 92 к. (890 / 0 ), a расходы на пищу и кормъ

скоту— 2 р. 22 к, Въ наіуральномъ доходѣ (35 р. 49 к.) главную статыо

представляетъдоходъ хлѣбомъ и кормаіи — 24 р. 38 к. (68.7%), доходъ

отъ скотоводстваи огородничества— 5 р. 17 к. и доходъ отъ промысловъ и

проч.— 5 р. 94 к. Въ отдѣлѣ же депежвыхъ доходовъ (20 р. 14 к.) главную

часть составляетъдоходъ отъ промысловъ— 10 р. 80 к. н гораздо меаѣе

важпую—доходъ отъ скотоводстваи огородничества— 7 р. 34 к. н доходъ

отъ хлѣба и кормовъ— 2 р. Этиии в;ифрами характеризуетсядѣйствитѳльное
отношеніе средпягокрестьянскагохозяйствакъ рынку и къ хлѣбвымъ цѣнаиъ.

Не ва хлѣбѣ развиваются денежныя отношенія въ крестьянскомъ хозяйствѣ;

развыя промыеловыя занятія, скотоводство, огородничествои проч. даютъ

гораздо ббльшую часть его денежнагодохода, вежели продажа.хлѣба. Среднее
крестьянское хозяйство слагаетсяизъ двухъ частей:одва — натуральво-

земледѣльческая, гдѣ иреобладаетъпроизводство и потребленіе хлѣба, стоитъ

очень далеко отъ рынка и хлѣбныхъ цѣпъ; другая же— промысловая часть

вепосредствѳнно связанасъ рыакомъ.

Такъ какъ производство и потребленіе хлѣба играютъ дошиянрующую

роль въ крестьянскомъбюджетѣ, то состояніе урожаевъ и цѣна хлѣба имѣютъ,

конечио, валшое значеніе въ крестьянскойжизни. Изучевіе ксшбинированнаго
вліянія урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ иривелнг.Щербивукъ слѣдующшъ заклю-

чевіяиъ: 1) повышеніе урожаевъ отражаетсяблагопріятно ва крестьянскихъ

бюджетахъ, независимоотъ цѣвъ; 2) при іюниженіи урожаевъ получаются

въ крестьянскомъбюджетѣ в§благопріятвые рѳзультаты, причеыънизкія цѣны

на хлѣбъ все-такноказываются болѣе благопріятными для крестьяаъ, чѣмъ

цѣны высокія, и 3) измѣнеаія цѣнъ па хлѣбъ, при веизиѣняоста урожаевъ,

отражаютсява бюджетахъкрестьяаскихъгораздо слабѣе, причеиъаа бюд-

жеты съ остаткамивысокія цѣны дѣйствуютъ выгодно, a визкія — ваоборотъ,
a ва бюджетахъсъ дефицитамивысокія цѣвы отражаютсяневыгодво, a виз-

кія — выгодво.

Такъ какъ, при обычаыхъ средаихъусловіяхъ, крестьяаскихъхозяйствъ

съизбыткоиъбываетъвемвого,а огромвая чаетьааселевія сѣвервыхъ, сѣверо-

завадвыхъ в завадвыхъ губервій покупаетъмассухлѣба, то ваиболѣе выгодвою

комбиваціею для крестьявскаго хозяйства въ цѣлой Россіи является высокій
урожай и визкія цѣвы. Годы, когда замѣчается такая комбявація, вменуются

«крестьявскими»; въ такіе годы сельскоеваселевіѳ получаетъвозможаость бо-

лѣе широко удовлѳтворять своимъхозяйствеавымъи ееиейаымъяотребвостямъ.
Велвкую роль въ крестьявскоиъ бюджѳтѣ играютъ ва ряду съ земледѣ-

ліемъ разваго рода вромыслы. Доходы вромысловые извлекаются, главвымъ



образомъ, взъ трехъ источниковъ: 1) отъ иѣстаыгь земледѣльческихъ зара-

ботковъ въ частныхъ хозяйствахъ, 2) отъ кустарныхъ промысловъ и 3) отъ

отхожихъ промысловъ. По вопросу о землѳдѣльческихъ заработкахъ г. Аннен-
екій, переработавъ матеріалы, опубликованные департаментомъ зѳмлѳдѣлія,

прншелъ къ закдючевію, что высокіе заработки бываютъ звачительвѣе въ

годы высоквхъ урожаевъ, атакже въ годы визкихъ цѣнъ, такъ что коибинація
высокихъ урожаевъ съ иизкими цѣнами дастъ самую высокую цифру этого

рода заработковъ. Изучееіе кустарныхъ проиысловъ въ нѣсколышъ твпи-

ческихъ раіопахъ воказало, что кустари имѣютъ лучшій заработокъ въ годы

высокихъ урожаевъ, такъ какъ въ такіе годы бываетъ болыпій спросъ аа ихъ

издѣлія, ври низкихъ лсе цѣнахъ хлѣба они выигрываютъ какъ потребители
хлѣба,вывужденвые болыпую часть года покупать его. Такое явлевіе было на-

блюдаемо въ раіовѣ московсквхъ кустарей, въ Поволжскомъ раіовѣ и среди

куетарей Полтавской губервіи. Въ вѣкоторой етевеви отражается вліяніе
тѣхъ же вричвнъ и на отхожихъ промыслахъ: въ годы плохихъ урожаевъ

крестьяве вынуждевы вокупать болыпе для покрытія нуждъ своего домаш-

вяго потреблевія, вслѣдствіе чего увеличивается предложевіе рувъ на отхо-

жіе вромыслы, отражающѳеся еа повиженіи отхожихъ заработковъ; a ври

хоропшъ урожаѣ число отправляющихся па эти проиыелы сокращается. от-

чего и заработки увеличиваются, особевво-же если ври этомъ будутъ еще и

визкія цѣвы ва хлѣбъ.

Всѣ вышевриведенвыя заключеаія сдѣлааы былп аа освовааів учета сред-

аяго годового дахода и расхода въ крестьяаскомъ хозяйствѣ, врв чеиъ вред-

волагалось, что доходы воетупаютъ какъ разъ въ то время, когда возввкаетъ

аотребаость въ расходахъ. Но въ дѣйстввтельаоств верѣдко бываетъ ве такъ.

Больвіая часть девежаыхъ алатежей (водатв, аревдаая влата) обычно вро-

взводятся осеаью; a между тѣмъ въ это время бываютъ слабы вроиысловыс

заработки, доставляювце крестьявскому хозяйству главаыя девежвыя сред-
ства. Этимъ аесоввадеаіемъ вызывается общепзвѣстаый фактъ осеввей вро-

дажи крестьявскаго хлѣба; аричемъ верѣдко ародается хлѣбъ такиив хозяй-
етвами. которыя, ао разіѣраиъ своего вровзводства, вв въ какомъ случаѣ

ае должвы были-бы отчуждать его. Вслѣдствіе таквхъ выауждеввыхъ про

дажъ рывокъ обремевяется мвожествомъ хлѣба, отчего воввжается цѣаа ва

псслѣдвій, весвою же тѣ же крестьяве выауждеаы аокувать хлѣбъ по болѣе

дорогой в,ѣвѣ.

Подобвыиъ же оеложзяющимъ условіемъ являетея частаая задолжеавость

креетьявъ. Подъ вліявіеиъ этой вричивы ивогда также выбрасывается ва

рывокъ для увлаты долговъ массахлѣба такимв хозяйствамв,которыя, во раз-

иѣраиъ своего вроизводства, должвы былв бы цѣлвкожъ вотреблять его самв.

Другой отдѣлъ вавіего изслѣдовааія касался хозяйствъ частаовладѣль-

ческихъ. Когда мы составляли вервую врограмму, то казалось, что во этому

вувкту ве можетъ быть викаквхъ затрудвеаій; казалось, что вся масса част-

аыхъ землевладѣльв;евъ, въ в,ѣломъ составѣ, одиваково заиатересовава въвы-

соквхъ цѣвахъ ва хлѣбъ; одвако, врв детальаой разработкѣ этого врѳдмета

оказалось, что въ Евровейской Россів виѣется заачвтельвое количество чает-

выхъ зеллевладѣльцевъ, которые, во размѣрамъ воздѣлываеиой ими ва-

хотвой вловіади, ве могутъ являться востояввымв воставвівкамв хлѣба ва

рывокъ. Сюда врввадлежатъ землевладѣльцы съ влощадью имѣаій меаѣе 50



десятинъ. Только зеилевладѣльцы, имѣющіе свыше 50 десятинъ, служатъ
поставщиками хлѣба на рышокъ.

Какъ-же, спрашивается, велика группа землевладѣльцевъ, имѣющпхъ

свыше 50 десятннъ? По существующимъ статистическимъ данвыиъ, -земле-

владѣній этого рода насчитывается около 110.000. Изъ принадлежащей
имъ огромной площади земли значительвая часть сдается въ аренду. Если же
взять земли, эксплоатируемыя сампии владѣльцамп, п опредѣлить простран-

ство, занятое ежегодно подъ хлѣбаии, то, за иоключевіешъ пара, останется

лишь около 7 мил. дееятинъ, на которыхъ могутъ непосредетвенпо отра-
жаться цѣны на хлѣбъ, т. е. очеаь нѳзначательная доля тѣхъ 91 мил. де-

сятивъ, которыя принадлежатъ всѣиъ вообще частнымъ зѳилевладѣльцамъ въ

Россіп. Положииъ, эти давныя нѣсколько устарѣли, но едвали они могутъ

быть звачительно увеличены для настоящаго вреяени.

Частные землевладѣльцы, няѣющіе свыше 50 десятинъ, несомнѣнно, за-

интересованы въ высоквхъ цѣнахъ на хлѣбъ; низкія цѣны для нихъ при-

носятъ убытки.
Но чтобы судить, наеколько высоки или низкн цѣны, необходшо сопо-

ставить ихъ съ издержкамн производства. Къ еожалѣнію, для отвѣта на этотъ

вопросъ y насъ не было достаточно надежныхъ статистическихъ матеріаловъ.
Я не буду прнводить метода, котораго мы держались; но въ результатѣ нсчис-

ленія оказалось, что въ періодъ 1881 — 1893 гг., прп средннхъ цѣнахъ

хлѣба и при среднихъ урожаяхъ, производство хлѣба пе шло въ убытокъ,
хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ доходъ владѣльца почти совпадалъ съ общей
суммой издержекъ. Однако, еслн признать, чю частный землевладѣлецъ только

тогда имѣетъ интересъ вести дѣло, когда получаетъ процентъ на затрачивае-

мый имъ капиталъ не ыевыпе рыночнаго, то при этихъ условіяхъ производ-

ство хлѣба прнходится признать убыточнымъ.
Доходы крупныхъ владѣльцевъ получаются не только отъ собственваго

производства хлѣба, но еще и отъ аренды. Въ этихъ видахъ былъ подверг-

вутъ изслѣдовавію вопросъ объ аревдѣ земель съ точки зрѣнія сдающихъ

и берущихъ землю. Изученіе матеріаловъ по ареедамъ ноказало, что высота

арендной платы колеблется съ высотою урожаевъ и отчасти съ высотою

хлѣбвыхъ цѣвъ. При падевіи дѣнъ на хлѣба, денежныя аренды сокращаются,

но зато нѣсколько увеличивается сдача зеили нсполу и за отработки; въ годы
дешевизны хлѣба сокращаеіся ваеиъ земель болѣе обезпечевныиъ слоемъ

крестьянства, работающниъ для сбыта, н расширяются аренды слоя иенѣе

обезаеченваго, снимающаго зеилю съ потребительнымп цѣляии. Такъ какъ на-

туральныя аренды въ общеиъ дороже денежныхъ, хо, чрезъ заиѣну иии по-
слѣдвихъ, тамъ, гдѣ это возиожно, собствевеики иогутъ отчасти возмѣщать

ущербы, происходящіе въ доходахъ отъ арендъ при удешевленіи зерна.

Затрудвенія, испытываемыя частными землевладѣльцами подъ вліяаіеиъ
низкпхъ хлѣбныхъ цѣнъ послѣдняго времени, въ огрозшой степени увеличи-

ваются лежащими на ииѣніяхъ долгами. Наиъ прншлось, поэтому, изучить и

вопросъ о вліяніи этой задолженности. Она оказалась огроыною и прости-

рается до 1 милліарда рублей. Но теперь этотъ источвикъ капиталовъ уже
изсякаетъ, такъ какъ во мвогихъ губераіяхъ задолжеааость частваго зеиле-

владѣаія дошла до крайаихъ предѣловъ; есть уѣзды, гдѣ заложеао уже 90%
всѣхъ частвовладѣльческвхъ земель; въ средаемъ около воловивы ииѣвій уже

ваходятся въ залогѣ. Хозяйства такихъ задолженвыхъ ииѣаій исаытываютъ
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иассу дошшительныхъ затруднепій; процентъ платежей по ссудаиъ тяжелъ

даже въ хорошіе годы, a въ годы пеурожайаые и прн низкихъ хлѣбеыхъ цѣ-

нахъ онъ становится уже бременеиъ непосильныиъ, тѣаъ болѣе, если на имѣ-

ніи есть еще и вторая закладная.

Различная высота урожаевъ и хлѣбиыхъ цѣнъ не можетъ пе отражаться и

на движевіи зѳмельной собственности. Поэтоиу вовросу, ^аотсутствіенъ общнхъ
изслѣдованій, пришлось ограпичаться матеріаломъ по вѣсколькииъ земскнмъ

губервіямъ. Оказалось, что саиая усиленная мобилизація земельной собствев-
ности происходнтъ въ годы высокихъ цѣнъ, въ особенностп при совоаденіи
ихъ съ высокимн урожаями, и, навротнвъ, ослабѣваетъ въ годы низкихъ цѣнъ.

Въ періоды повижевія цѣвъ землевладѣвіе всѣхъ размѣровъ бываетъ устой-
чввѣе. Что касается движенія земельвой собствеввости по сословіяиъ. то

мобилизація въ годы высокнхъ цѣнъ касалась, въ болѣе или мевѣе одинаковой
степени, веѣхъ сословій, но болѣе усиленвый переходъ земли паблюдался въ

дворянскомъ сословіи, a больше всего вокупались земли при этомъ крѳстьянамн.

Наиъ необходиио было рѣвіить вопросъ п о связн урожаевъ и хлѣбныхъ

цѣвъ съ техникой русскаго хозяйства, По изслѣдовавіяиъ г. Фортуватова,
выходнтъ, что площадь креетьявской пашви измѣвяется въ связи съ

урожаями, возрастаетъ въ годы обильвыхъ жатвъ и падаетъ въ неурожай-
пые. Урожаи оказываютъ вліявіе u на распредѣлевіе культурвыхъ площадей
развыхъ хлѣбовъ; поелѣ годовъ визкаго урожая давваго растевія, сокра-

щается площадь его посѣва и обратво. Заиѣчева также вѣкоторая связь

между высотой урожаевъ ц цѣвою хлѣба н возрастааіеиъ часла безлошад-
ныхъ крестьявскихъ дворовъ: аослѣдвее ваходится въ арямомъ отвовіевіи
съ возраставіемъ хлѣбаыхъ цѣнъ и въ обратвомъ— съ изиѣяеніѳмъ урожаевъ.

Раземотрѣвъ отношевіе урожаевъ и хлѣбаыхъ в:ѣаъ къ аатересаиъ сель-

скохозяйетвеаваго класса, крестьявъ и частвыхъ землевладѣльцевъ, мы ве-

решли къ авалвзу вліявія нхъ аа городское васелевіе. Городъ, какъ во-

требитель хлѣба, безсворво вывгрываетъ ари условіи дешевыхъ хлѣбвыхъ

цѣвъ.Количество городского васелевія уволичивается ври высокихъ урожаяхъи
одаовремеавыхъ ввзквхъ хлѣбвыхъ цѣнахъ и уменьшается нли оетается вочти

безъ движевія ари внзквхъ урожаяхъ и высокихъ цѣвахъ. Было пзучеао

также вліяніе урожаевъ п хлѣбвыхъ цѣвъ ва промывілеааую дѣятельвость

городского яаселеаія; оказалось, что цѣны ва трудъ повышаются въ урожай-
вые годы, аотому что тогда сельское наеелевіе ве особѳвно стремится къ го-

родамъ; а, затѣиъ, обиѣаъ товаровъ, торговля увелвчивается при высоквхъ

урожаяхъ, что также благопріятао отражается ва городскоиъ паселевін.
Наряду съ взучевіеиъ вліявія разсматриваемыхъ факторовъ ва различаые

ивтересы отдѣльныхъ классовъ, мы сдѣлалн поаытку оцѣвить звачевіе уро-
жаевъ u цѣвъ ва русское ааселевіе въ его цѣломъ. Прнзваками, которыыи

иы руководствовались въ этой ов,ѣвкѣ, были: постувлевіе' вѣкоторыхъ косвеа-

выхъ палоговъ и естественноѳ двнжеаіѳ васелевія. Статиствка акцазаыхъ
сборовъ показываетъ, что потреблеаіе сварта, сахару, табаку, оевѣтатель-

ныхъ шатеріаловъ обваружаваетъ замѣтныя аеремѣаы въ евязи еъ взиѣне-

аіяма урожаевъ. Съ другой стороны, вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ цѣвъ на

ѳстествеваоѳ дваженіе населеаія, давао замѣчеввое въ Зааадаой Евровѣ, аро-

является a y васъ. ІІра изобильвыхъ жатвахъ н девіевомъ хлѣбѣ умеаьшается
смертвость, увелачивается чнсло браковъ, повывіается рождаемость; ара ае-

урожаяхъ a дороговазнѣ хлѣба залѣчаются обратвыя явлевія.
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Такииъобразомъ, намнбылп перееиотрѣны развообразныя стороны нашего

народнагоизяйства. Конечно, есть еще не мало другихъ интересовъ,не за-

тронутыхънашимъизслѣдовавіеиъ (аапримѣръ, денежноеобращеніе, кредитъ,

вѳксельвый курсъ, желѣзвыя дороги и т. п.); очевь можетъбыть, что изуче-
ніе ихъ могло бы кое въ чемъ вндоизмѣнить наши выводы; но я позволю себѣ

утверждать, что ваша работа коснулась важнѣйшихъ ннтересовърусскаго

паселенія. Пріеиы, которые пришлось прпложнть къ нашему нзслѣдовавію,

во многихъслучаяхъпредставлялибольшую сложвость и трудвость, такъкакъ

частоматеріалы, имѣвшіеся въ нашемъраспоряжеаіи, были недостаточвып

ие детальвы. Необходимоиривять во ввимапіе это затрудвительвоеположевіе
лицъ съ шатеріаломъ ограииченнымъ.Къ счаетыо, по мвогииъ вопросашъ мы

располагалипревосходнымнисточникамивъ земскихъстатистическихъизслѣ-

довавіяхъ. И еслнбы послѣднія охватиливсю Россію, то работы наши были
бы обоснованына гораздо болѣѳ твердомъбазисѣ; при отсутствіи же ташіхъ

общерусскихъ изслѣдовавій, вамъ приходилось ограничиватьсятолько изуче-

ніеиъ во даенымъ земской статистикивѣсколькихъ отдѣльвыхъ мѣствостей

н, затѣиъ, распространятьполучевные выводы, при соблюденіи извѣстныхъ

прѳдосторожпостей,ва цѣлую страну.

Вотъ этотънедостатокъматеріала имѣлъ евоимъ поелѣдствіемъ вѣкото-

рыя нееовершенстванашего труда и поставилънасъвъ необходимостьпри-
бѣгать къ сложвыиъ пріемамъ изелѣдовавія.

Наше изслѣдованіе ве задавалось никакимизаключевіяли относительво

экономическойполнтвки;ово имѣло своею цѣлью только ковстатировавіе фак-
товъ и ихъ прнчинвойзависиности,изъ которыхъ, одпако, вѣкоторые выводы

напрашиваютсясамисобою.
Главвое заключеніе, къ которому приводитъ нашъ трудъ, соетоитъвъ

томъ, что преобладающая массавроизводителейхлѣба, имевно большинство
крестьявъ, находитсявъ весьра везавидномъ положенів; что въ этоймассѣ

70о / о не имѣютъ достаточнохлѣба для того, чтобы вакорииться, и лишь 30%
могутъ продовольствоваться саиии отвускать излишки хлѣба на рыиокъ.

Отсюдавамѣчаются, если хотите, и нѣкоторые пувкты эковомическойполи-

тики. Нужно, чтобы главвыя силыи мѣровріятія государствабыли обращены
къ поднятію производительныхъ силъ крестьянскаговаселевія. Что же тре-

буется сдѣлать въ этихъвидахъ? Во 1-хъ, y крестьявъ мало землв; слѣдова-

тельво, нужво открыть для нихъ вовыя проетравства.Во 2-хъ. y крестьявъ

мало умѣнія раціовальво обращаться съ землей. Значитъ,нужво способетво-
вать возвышеніго производительвостинхъ труда, чтобы получать отъ зеыли

большее количествопродуктовъ, чѣиъ то, какое добывается пьшѣ.
Вотъ тѣ главвые выводы, къ которымъ мы приходимъ въ разсматрпвае-

моиъ изслѣдовавін.

Предсѣдатель, професщпЛ. В. Ходскііі. Сегодпя очень много же-

лающихъ говорить, поэтому я проеилъбы всѣхъ гг. ораторовъ говорить по

возможвости сжатои неповторяться, чтобы, такигь образомъ, имѣть возмож-

ность въ отаосительнокороткое время сказатькакъ можно больше.
Предоставляя другииъвысказаться по давномувопросу, я пока огранпчусь

лишь тѣиъ, что скажу вѣсколько словъпо воводу исторіи этойработы, въ до-

полненіе къ сказанномуА. И. Чувровышъ.
Осѳпью 1894 г. я былъ также приглашевъ въ засѣданіе коымиссіи по

выработкѣ программыэтого изслѣдованія, и я тогдаже, въ первомъзасѣда-
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ніи, слышалъ уже тотъ выводъ, который частыо вошелъ во всеподданнѣйшій

докладъ министрафиаансовъкъ росппси1895 года. Вопросъ/который былъ
поставленъна разрѣшепіе коммиссін, на мой взглядъ, пе былъ только чисто

академпческимъвопросомъ. Въ 1894 г. мы пережпваличрезвычайный моментъ;

цѣеы на хлѣбъ упали до такой степени,что никто ие могъ представитьсебѣ,

что онѣ еще болыпе могутъ упасть. Начались въ обществѣ и печативсевоз-

иожные толки и разговоры; и тогда-то г. мнвпстръфинапсовъизволилъ пред-
ложпть тему для изслѣдованія вопроса о томъ, какое вліяніе ииѣетъ стеиень

урожая и уровень хлѣбныхъ цѣвъ на ивтересыстраны. Въ результатѣ озва-

чеиваго изслѣдованія и явилась разсматриваемаянама работа. Я вполаѣ от-

даю давь тому таланту, еъ какимъ А. И. Лупровъ познакоишлъ васъ съ

ходомъ и пріемамп разсматриваеиой работы. Но счптаю вѳ лншвпиъ ска-

зать, почеиу я уклонился прннимать въ ней какое-бы то ви было участіе;
я былъ убѣждевъ въ томъ, что предложеввый иивистроиъфивансовъ вовросъ

не можетъ быть надлежащииъобразомъ разрѣвіевъ за отсутствіеиъ достаточ-

наго количествасоотвѣтствующаго матеріала, которымъ-бы располагалаваша

статпстнка.Я думалъ, что если, при такнхъ условіяхъ, я все-такирѣшился

бы приняться за подобяую работу, то это было-бы похоже на толченіе воды,

іли, выражаясь юридическимътермипомъ,покушеніе съ вѳгодными средствами.

Само собою разумѣется, что мнѣ очевь ивтересвобыло узвать, къ какииъ

результатамъвридутъ члепы коммиссіи въ своеиъ изслѣдовавіи по вопросу о

вліяніи низкихъ хлпбныхъцѣнъ. Это былъ тотъ цевтръ, около котораго.

какъ мвѣ казалось, изслѣдователи должны были вращаться. Теперь эта ра-
бота окончена. Хотя министроиъфивавсовъ, по ввѣшноста, была аоставлена
чисто-академвческаязадача, во ври ея рѣшевів задѣвалвсь весьмамвогія
врактвческія сторовы.

Какъ же исволвева эта работа? Не вдаваясь вока въ болѣе ила менѣе

водробвую крвтаку, я должеаъ сказать, что, ва мой взглядъ (в я думаю, что

во этому аредметуве можетъ быть двухъ мвѣвій), этаработа дала вечальвшй
результатъ, что съ ваучаой точкв зрѣвія въ цѣломъ ова ввкуда ве годвтся.

Ko маѣ верѣдко обравіаются студевтысъ вросьбою дать теиудля работы;
и когда y иевя вмѣется для разработкн какой-либо темы ведостаточвыйиате-
ріалъ, то я говорю виъ: работайте,во не арвдавайтевикакого звачевія сдѣ-

лавнымъ выводамъ, аотому что овв въ такихъ случаяхъ вачего ае стоятъ;

работа ваша должва виѣть для васъ значевіе ливіь въ сиыслѣ звакомствасъ

техввкою дѣла и съ матеріалаив и въ смыслѣ увражвевія. Плохой статиств-

ческій матеріалъ можетъ служвть прекрасвымъ средствоиъдля увражвевій
въ техаикѣ статвствкв, во ве для оковчательвыхъ в вволвѣ овредѣлеввыхъ

выводовъ. Ксшечво, я ве отрвцаю, что въ обсуждаемойсегодвя работѣ, пра

всѣхъ ея круввыхъ аедостаткахъвслѣдствіе веаравильво востроѳввыхъ вы-

водовъ, есть вѣкоторыя отдѣльныя вполвѣ серьезныя изслѣдовавія, вавр..

само во себѣ, взслѣдовавіе г. Щербявы; во оно сдѣлано ве во этому воводу.

Еели вовадобится подтвердвть мое мвѣаіе о разсшатрвваемомътрудѣ и

разввть мою иысль болѣе аодробвымъ авалвзоиъ, то я это сдѣлаю ввослѣд-

ствіи. Пока этого ве дѣлаю, такъ какъ думаю, что мвогіе взъ прасутствую-

щвхъ раздѣляютъ мое ывѣвіе объ этой работѣ и првведутъдоказательстваво

время вревій. Я вовторяю, что въ методологвческомъотвошевів в въ отво-

віевів большей части свовхъ главныхъ выводовъ это статиствческоевзслѣ-

довавіе внже всякой крвтики. Затѣмъ, я волагаю, что къ такого рода рабо-

I
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танънельзя относитьсятолько акадеиически:нельзя было забывать всейтой
обстановки, какая вызвала эту работу и при какой она производилась.

М. И. Туганъ-Барсшовскгй. Коллективиая работанашахъизвѣстныхъ
эконоиистовъи статистиковъдолжна рѣшить два вопроса; какішъ обра-
зомъ вліяютъ нарусское народвоехозяйетво урожап— съ одной стороны и

хлѣбныя цѣиы — съ другой. Работа шѣетъ статистическій характеръ:

авторы хотятъ разрѣшить поставленныеиии вопросы необщми соображе-
ніямп, a точнымицифровыми данными, очевидео, въ тѣхъ видахъ, чтобы по-

лученныя заключенія были обоснованывполнѣ научнов не отражалинасебѣ

субъективвыхъвзглядовъ, сиипатій и иожеланій авторовъ.

Но уже съ пѳрваго взгляда бросаетеявъ глазатрудносіь етатнстически

изолировать вліяніе такихъ факторовъ, какъ урожай и цѣна, — факторовъ,

аослѣдній нзъ которыхъ есть, въ извѣстиой сіепени. слѣдствіе перваго. Уро •

жайвыѳ годы обыквовенно бываютъ годаиивизкихъ цѣвъ, и обратно. Какъ же
опредѣлить, что вызывается урожаемън что низкой цѣвой?

Еа это можяо, пожалуй, отвѣтить такъ: везачѣмъ и разсиатрнватьдѣй-

ствіе каждаго изъ этихъфакторовъ порозяь, еслифактичеСкиоеидѣйствуютъ

совиѣство. Не будетъли пустымъдоктринерствоіъ требоватьискусствеаваго
теоретическагораздѣленія такихъвзаимво евязаввыхъ явлевій, какъ хорошій
урожай и визкая цѣ*иа?

Но съ этимъотвѣтоиъ согласитьеянельзя. Дѣло въ томъ, что едннетвен-

вой серьезвой задачейвастоящаго изслѣдованія можетъбыть только овре-

дѣлеяіе вліявія на русскоехозяйство цѣвъ, a викакъ не урожаевъ, и по елѣ-

дующимъ яричивамъ. Въ областиурожаевъ никакойэволюціи нѳ происходитъ:

урожаи сильво колеблются изъ года въ годъ, во мы неможеиъкопстатиро-

вать ни правильваго повывіенія, ни понижевія среднихъурожаевъ. Сельско-
хозяйствѳнный кризисъ, о котороиъ столько говорили и писалнво всемъци-

вилизовавноиъмірѣ. заключается отнюдь ве въ повижевіи шш въ вовышевіи
урожайвостп. Крнзисъ, какъ всѣмъ нзвѣстно, всѳцѣло коревится въ области

цѣнъ. Паденіе хлѣбвыхъ цѣяъ, характернзующеепослѣдвія 20 лѣтъ и вы-

звапвое отнюдь ве вовышевіемъ урожайяости,— воіъ то новое еоціальное
явлевіе, которое требуетъизученія и разъясвевію котораго должво содѣй-

ствовать разбираемоеизслѣдоваяіѳ.
Это вервая причина,почемуистиввойзадачейдавнагоизслѣдовавія должво

считатьосвѣщевіе хозяйствевваго вліяаія цѣвъ, a отвюдь ве урожаевъ. Вто-

рая причива нвого свойства; по вопроеу о вліявін урожаевъ спорабыть не
иожетъ. Кто же и когда сомвѣвался, что хоровіій урожай являетея благо-
дѣявіемъ для земледѣльческой стравы, какъ Роесія? Доказывать яолезное

дѣйствіе урожаевъ значитъпоистияѣ ломиться въ открытую дверь.

Итакъ, во моеиумаѣнію, вельзя говорить о вліявіи урожаевъи хлѣбвыхъ

цѣвъ сразу, a аужно выясаить вліявіе одвого изъ этихъ факторовъ, имевао

цѣаы. Ояредѣлевіѳ же вліявія урожаѳвъ болывого ивтерееаневредставляетъ

в ве вызываетъ викакнхъ сяоровъ ви y учевыхъ, ни y врактиковъ.

Но, какъ сказаво, статистическимъвутемъ крайае трудао изолировать

вліявіѳ цѣаъ отъ совутствующаговліявія урожаевъ. Статистакаоказывается
ваимевѣѳ вригодаьшъ методомъ рѣшеаія воставлеааойзадачи, особевво ври

тоиъ условіи, если изучаемый періодъ вевродолжвтелевъ. Въ даавоиъ жѳ

случаѣ статистическоеизслѣдовавіе встрѣчаетъ всѣ эта трудаости.

По ваиболѣе сущѳствевныиъ вуактаиъизслѣдовааіе обавиаетъвебольшой
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періодъ времени, преимущественно послѣднее десятилѣтіе, когда колебавіяиъ
урожаевъ въ Россіи въ общеиъ соотвѣтствовалп и колебанія цѣнъ, разу-
мѣетея, въ обратномъ отношевіи. Урожайвые года были годами низкихъ

цѣнъ, и обратво. Какъ же овредѣлить, что вызывается урожаеиъ и что

низкой цѣвой?

И вотъ ва этомъ-то смѣшевіи дѣйствія хорошихъ урожаевъ и ннзкнхъ
цѣвъ основывается болыиая часть заключевій разбираеиой каиги. Почти все,
что говорится въ этоиъ сборникѣ о благопріятномъ дѣйствіи низкихъ цѣаъ,

слѣдуетъ отвести ва ечетъ дѣйствія урожаевъ, точно такъ жѳ, какъ дѣйствіе

высокихъ цѣвъ иаскируѳтея неурожаями. Такъ, вавр., г. Аввенскій доказы-

ваетъ, по даввымъ о цѣнахъ ва трудъ, ва хлѣба и объ урожаяхъ за десятилѣтіе

1882 — 1892 гг., что визкииъ цѣнамъ на хлѣба соотвѣтствуетъ и высокая за-

работная влата сельскииъ рабочииъ. Положевіе это ииѣетъ видъ довольно

парадоксальный: сокращѳвіе вокувательвыхъ средствъ помѣщика, умеаьшв-

ніе съ его сторовы спроса на трудъ оказываетея факторояъ, благопріятаымъ
для цѣвъ труда. Но дѣло очевь просто объясняется тѣмъ, что въ данномъ

случаѣ смѣшивается дѣйствіе цѣвъ и урожаевъ: благопріятвое вліявіе уро-

жаевъ на заработвую плату весоивѣнно, a такъ какъ урожаю обыквовевно
совутствуетъ и низкая цѣва хлѣба, то, вовятво, что н ннзкая цѣна хлѣба

сопровождается высокой цѣвой ва трудъ.

То же саиое иожао сказать и о чисто статистическихъ работахъ г. По-
кровскаго (вліявіс урожаевъ и цѣнъ на двішеаіе васелевія), г. Грагорьева
(вліявіе урожаевъ и цѣаъ на городское населевіе Россіи), г, Осипова (о за-
висшости между хлѣбвымн цѣнамп и поступлеаіеиъ акцизвыхъ сборовъ) и

др. Статистическій методъ во всѣхъ этихъ случаяхъ оказался рѣшительво

непригодвыыъ для изолированія дѣйствія урожаевъ н цѣвъ.

Но, кромѣ того, стреялеаіе все выразать въ цифрахъ ишѣло u другую

невыгодвую сторову. Дѣло въ томъ, что мвогія очевь важаыя еторовы ва-
шего хозяйства совсѣмъ статиетичѳски ве изслѣдовавы, другія изслѣдовавы,

да цифры вевадежвы, иныя цифры и вадежвы, да уетарѣлв. Какъ же быть?
И вотъ навш статистикв, стараясь достигвуть возможвой точности, совер-
шаютъ самую круавую веточность: выражаютъ въ точныхъ цифрахъ крайвѳ

неточвыя и даже часто вряиогадательвыя заключевія, построеввыя вакрайве
хрувкоиъ фувдаментѣ сомвиіельвыхъ статистическихъ цифръ.

Такъ, навр,, важаѣйшей задачей этого изелѣдовавія является овредѣле-

ніе, какія груваы населевія заивтересовавы въ высоквхъ и какія въ низкихъ

цѣвахъ. Для овредѣлевія этого вужво врежде всего звать расвредѣлевіе

землевладѣвія иежду различными грувпами сельскаго васелевія. Едивствѳв-

выиъ, свлошвьшъ для всей Росгін, статистическішъ источаикоиъ для этого

является «Статистика поземельвой собствеввости Росеіи», изд. Статвстиче-
скаго Колвтета. Насколько же пригодевъ для данвой цѣлн этотъ источвикъ?
Всѣ цифры, еодержащіяся въ этоыъ источникѣ, относятся къ 1877 — 1878 г.,
т. е, отстаютъ вочти ва двадцать лѣтъ отъ совреиеввости. Затѣиъ, этн двфры
отвосятея только къ средвему разиѣру землевладѣвія ва ревизскую дувіу въ
каждой общивѣ; во вѣдь иы знаемъ, что фактвческое распрѳдѣлевіе вадѣль-

вой земли между обвіиввиками далеко ве соотвѣтетвуетъ средвей цифрѣ ихъ

вадѣла. Бсли средвій вадѣлъ давваго села, скажемъ, 3 десятивы, и можетъ
быть врізвавъ едва достаточвымъ для обезвечевія вродовольствіемъ его жвте-
лей, то фактически въ этомъ сслѣ часть крестьянъ имѣетъ въ своеиъ владѣ-
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нін болѣе 3 десятшіъ на душу, другая — меяѣе, a слѣдовательно, часть

имѣетъ продовольственные избытки, часть терпитънѳдостатки. Мы знаемъ,

что днфференціація въ средѣ крестьянскагонаселенія быетро идетъвпѳредъ
и что деревня все болѣе и болѣе раскалываетсянагруппы разлнчнойсостоя-

тельноети. Но точаыхъ цифровыхъ данныхъо размѣрахъ такойдпфференціа-
ціи не существуетъ, и потому наши изслѣдователи волей-неволейдолжны

довольетвоваться для общаго заключеаія данными«Сгатистнкнпоземельной
собственноети»,устарѣвшиии па 20 лѣтъ и нгнорирующимизту дифферен-
ціацію. Такияъ путемъи получшшсь цнфры, приводииыя на стр. УІІІввод-
ной етатьи Сборника, по которымъ во всей Роесіи только 8,9 0 / 0 кресхьянъ
ииѣютъ избытки хлѣба. Какое значеніе имѣютъ статистическія заключенія

такого рода?
Далѣе, во вводной етатьѣ проф. Чупрова и г. Поениковамы ветрѣчаеиъ

утвержденіе, что въ Россіи на рынокъ попадаетълишь отъ до Ц урожая;

«остальноеже количѳство собираеиагохлѣба (отъ 2 / 3 до 3 / 4 урожая) по-

требляется въ предѣлахъ самихъхозяйствъ и находитсяввѣ отпошенія къ

хлѣбноиу обмѣну» (стр. У). Отсюда«съ поляой наглядностыоусматрнвается

преобладавіе натуральнагохозяйства въ нашейстранѣ». Насколько же этотъ
выводъ обоснованъ?

Авторы статьипрпнимаютъ,что урожаи ЕвропейскойРоссіи запослѣдніе

годы достигали2.300 милл. пуд., a перевозка хлѣба по желѣзныиъ доро-

гамъ— болѣе 700 шілл. пуд. Не буду входить въ разсиотрѣніе точпости

этихъ цифръ. Перевозку водою и гужомъ авторы считаіотъ возиожаымъ со-

вершенно игнорировать по ея незвачнтѳльноети, и такииъобразомъ прихо-
дятъ къ выводу, что въ Россіи перевозитсяоколо '/з урожая хлѣба, и, отож-

дествляя количество перевозимагохлѣба со всѣии хлѣбныии продажаин,

заключаютъ о преобладааіи y насъ натуральнагохозяйства.

Но нетрудно показать, что это заключеніе совершеяно невѣрно. Во-пер-
выхъ, развѣ еамоетоятельныяотправкиводою и гужошъ такънезначительны?

По оффиціальншгь даннымъ мннистерствапутей сообщенія, въ 1894 г. по

вяутреннимъ воднымъ путяиъ (кромѣ Финлявдіи, Кавказа и ЦарстваПоль-
окаго) перевезенохлѣба 220 иилл. пуд, ; но, какъ извѣстно, статистпкавод-

ныхъ грузовъ очень неточнаи показываемыя въ ней цифры гораздо ниже

дѣйствительныхъ. Басколько нилсе— зтого мы не знаеаъ.Съ другой стороны,

нѣкоторая часть хлѣба, перевозимагорѣками, попадаетъзатѣмъ нажелѣзныя

дорогн и, слѣдовательно, входитъ въ вышеуказанаую цифру 700 милл. пуд.

Но опять-таки, какая имевао чаеть— этого въ дааный момевтъя сказать

не могу; для этого требуется особый, сложвый подсчетъ. Къ Петербургу
наибольшая часть хлѣба подвозится только водой съ Волжскаго бассейаа,
Въ Одессувъ 1895 г. было подвѳзено по Даѣпру (вѣроятво, тоже саиостоя-

тельвыя отяравкн) 48 иилл. пуд. — около 1 / 3 всего подвоза. Но, вовторяю,

точвой цифры самостоятельвыхъотвравокъ по водвыиъ вутямъ я уставоввть

ве могу; во всяконъ случаѣ, оаѣ очень велики.

Точво также вевозиожво устааовитьи цифру гужевыхъ яодвозокъ по

отсутствію регистраціи. Но и тутъ иы кое-чтозааемъ. Такъ, вапр., по дав-

выиъ министерствапутейсообв;ѳаія, въ 1890 г. (яослѣдній годъ, за который

y яасъ ииѣются эти свѣдѣвія) гужоыъ было водвезено толъко къ погра-

ничнымъ пунктамъ вывоза 115 иилл. пуд. хлѣба. Для 1895 г. y васъ

есть свѣдѣвія о гужевыхъ водвозкахъ къ развьшъ портамъ. Такъ, ваяр., въ



— 15 —

Роетовъ-на-Дону гужоиъ было порезено 23 мнлл. пуд., т. е. около 1 І 3 всего под-

воза; въ Одессу — 15 милл. пуд., т. е. около 11 0 /о всего подвоза, и т. д. Этотъ
хлѣбъ на желѣзныя дороги не поступаетъ. Но вѣдь гужевой оодвозъ суще-

ствуетъ не къ однимъ портамъ и пограначнымъ станціямъ. Несоынѣнпо, къ

каждому городу и крупному потребительному пункту существуетъ гужевой
подвозъ, который частью поиадаетъ иа ж. д., частью нѣтъ. Сколько городовъ

въ хлѣбородной полосѣ Россін, которые совсѣмъ не стоятъ па яс. д. и судо-

ходныхъ рѣкахъ! Какъ цолучаютъ всѣ этп потребительные пункты хлѣбъ для

своего потребленія, еели не гужомъ изъ окрестныхъ деревень? И весь этотъ

хлѣбъ совершенно не поступаетъ на ж. д.

Оиять-таки, опредѣлить цифру такого гужевого подвоза мы не можемъ.

Но что этотъ подвозъ считается сотнями мнл. пудовъ — это я могу утверждать

потому, что даже оффиціальная статистика (несоипѣнно, отстающая отъ дѣй-

етвительности)насчцтываетъболѣесотни мил. пудовъ гужевого подвоза толъко

къ пунктамъ вывоза.

Затѣиъ идетъ хлѣбъ, иродаваемый на сельскихъ базарахъ для иотреби-
тельныхъ нуждъ сельскаго населенія; и эти продажи никѣиъ пѳ учитываются,

н разиѣровъ ихъ я не берусь установить, но что такія продажи практикуются

все въ болѣе и болѣе шнрокихъ разиѣрахъ, благодаря растущей дифференціа-
ціи деревнн, это всѣмъ хорошо извѣство.

Наконецъ, кто же не знаетъ, что даже тѣ крестьяне, которые произво-

дятъ хлѣбъ въ количествѣ, недостаточноыъ длясвоего потребленія, продаютъ

его осеаью и покупаютъ затѣмъ весной (на это указывается и въ разсматри-

ваеюмъ изслѣдованіи). Хотя этотъ хлѣбъ и возвращается къ крестьянину,

но только пройдя черезъ рынокъ; a слѣдовательно, и этотъ хлѣбъ не можѳтъ

считаться «потребляеиыиъ въ предѣлахъ самихъ хозяйствъ и находящимся

внѣ отношевія къ хлѣбному обмѣну».

Теперь спрапгавается, имѣютъли научное право авторы изслѣдованія ео^

вершенно игнорировать все зто: и водныя перевозки, и гужевую доставку,

и базарную продажу для потребительаыхъ цѣлей, н осеннія продажи — и,

основываясь только на цифрѣ желѣзподорожныхъ перевозокъ, утверждать,

что въ Россіи отъ 3 Д до 2 /з хлѣба не поступаетъ въ продажу? На мой взглядъ

(хотя я и не возьмусь доказывать его статнстически), гораздо вѣроятнѣе об-
ратное — что въ Россіи отъ 2 /з Д 0 3 U ^лѣба поступаетъ въ продажу. Это мвѣ

кажется вееьма вѣроятнымъ, хотя н не доказанныиъ; цифры же авторовъ

встувнтѳльвой статьи совершенно вевѣроятны, и несправедливость ихъ легко

можетъ быть доказава.

Но, впрочеиъ, вееьма возиожно, что иы споримъ о словахъ. На стр. 54,
въ статьѣ г. Мареееа, мы чвтаемъ: «Хлѣбъ иассы крестьянскаго васеленія
на рынокъ не поступаетъ; осенью же онъ продается, но не уходитъ далеко

отъ мѣста его сдачи крѳстьянаин; сгруппировавшись въ нѣсколькихъ пунк-

тахъ, онъ ждетъ здѣсь того же саиаго крестьянива, который, дѣйствительно,

и приходитъ за нияъ зимой и весной».
Итакъ, хлѣбъ на рьшокъ не поступаетъ, но продается (и замѣтьтѳ —

вродаетея не потребителямъ, a торговцаиъ); прнзнаюсь, я отказываюсь по-

нпмать это словосочетавіе. Послѣ этого возиожво, что авторы изслѣдовавія,

говоря о преобладаніи y насъ натуральваго хозяйства, подразумѣвалв иненно

вродажу хлѣба, во продажу въ пункты, недалекіе отъ мѣста пронзводства.

Если такъ, то я и сворпть не буду и признаю. что вывозная торговля хлѣ-
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бомъ нграетъ y васъ второетепевную роль сраввительно съ внутреннею.

Но какое это иаѣетъ отвошевіе къ вовросу о преобладаніи натуральнаго хо-

зяйства, я аедоумѣваю.

Не буду одвако остававливаться вадъ подробной критикой отдѣльвыхъ

заключевій и выводовъ разбираеыаго изслѣдовааія (хотя они мнѣ кажутея

весыиа достуввыип критикѣ). Я хотѣлъ бы обратпть ваше ввимавіе на одву

сторову дѣла, которая, къ еожалѣнію, не удостоплась должнаго ввиманія ва-

шихъ авторовъ, во которая ыпѣ кажется самой важвой. Я говорю о евязи

высокихъ и визкихъ в,ѣнъ хлѣба съ экономичѳскимъ развнтіемъ Россіи.
Одивъ изъ самыхъ выдающнхся ыолодыхъ иѣмсщснхъ эковомистовъ, авторъ

вревосходвой критнки Маркса, бреславльекій врофессоръ Зомбартъ, въ своей

статьѣ «Ideale der Sozialpolitik» («Archiv fiir soziale Gesetzgebuug», 1897, I)
елѣдующнмъ образомъ опредѣляетъ идеалъ соціальвой политики: «Идеалоиъ
соціальаой волитики должно быть достижепіе возможвой стевенн хозяйствеа-
наго совершевства, каковымъ должво призвавать ваивысшую въ данаый ио-

ментъ хозяйствеавую систеиу, то ееть, хозяйствеааую свстеяу высшей провз-

водительвости». Не считая овредѣлевія Зоыбарта ваолвѣ исчерпывающамъ

суть дѣла, я, тѣмъ ае меаѣе, вволаѣ согласеиъ еъ Зомбартомъ, что этотъ

крнтерій — хозяйствеавое совераіеаство, высота аронзводительаости труда —

является рѣшающвмъ прн оцѣвкѣ хозяйственвыхъ явлеаій. Ыы должвы еча-

тать врогрессиввымъ въ эковомической области лавіь то, что повышаетъ про-

изводительвость труда (ве аужво только смѣшивать вроизводительность труда

съ размѣромъ ароизводства).
Съ этой точки зрѣнія я востараюсь выясвить заачеаіе высокихъ в аиз-

квхъ цѣаъ въ пааіеиъ вародвомъ хозяйствѣ. Содѣйствуютъ лв авзкія хлѣб-

аыя цѣвы вавіему экоаомическому разввтію илв задерживаютъ его? Являются
ли овѣ прогресспваымъ или регресснваымъ факторомъ?

Извѣство, какую огроыаую роль, какъ для чаетнаго, такъ и для крестьяв-

скаго сельскаго хозяйства, играетъ y насъ аревда владѣльческвхъ земель.

На рлду съ девежаой аревдой y насъ существуютъ н различвыя формы вату-

ральныхъ арендъ— испольвая и отработаая аревда. Какъ же повліялв аизкія
цѣвы хлѣба ва расаростравеніе аревдъ іого и другого тава?

Въ статьѣ ароф. Карьгаіева сгруааировааы иаогочаслеваые факты, дока-

зывающіе, что аадеаіе хлѣбвыхъ в,ѣвъ вовелр за собой вытѣсаеаіе деаежной
ареады аатуральаой. Объ этомъ сообаіается взо всѣхъ губервій. До яослѣд-

аяго времева деаежвая ареада все болѣе расврострааялась н заиѣвіала ста-

рвввыя аатуральвыя формы оалаты за аользовааіе зеилей. Теаерь аастувало

обратаое явлевіе: старвааыя формы аревды оаять завоевываюіъ аотеряваыя

аозвціи и вытѣевяютъ деаежвую.

Итакъ, авзкая цѣва хлѣба въ этой областв вызвала повятвое дввжеаіе;
какъ же это отражается ва вровзводительвости труда? Пусть вамъ отвѣтитъ

стороваакъ ввзквхъ в;ѣаъ, г. Карывіевъ: «изъ всѣхъ уѣздовъ сльшатся рѣз-

кое осуждевіе систѳмы исаольааго найма земель; указывается аа то, что

исаольщака алохо обрабатываютъ зсмлю, засоряютъ ее, расхіщаютъ ея вло-

дородіе, и т. д.» (I, 312). Итакъ, отвѣтъ ясенъ; аереходъ отъ девѳжвой

ареады къ ватуральаой заазіеауетъ собой сельскохозяйствеавый регрессъ.

Но это не все: этотъ переходъ озвачаетъ ве только техааческій регрессъ;

оаъ сопровождается и увеличеаіеиъ эксвлоатаціа труда. Овять обращаемся
къ г. Карывіеву: «Ареадвыя влаты девежвыя всегда бываютъ девіевле отра-
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боточныхъ и еще дешевле исполышхъ (въ переводѣ этнхъ u другихъ на деньги).
Такое соотношеніе между ними конетатароваво во всѣхъ уѣздахъ Россіи, въ

которыхъ были произведены соотвѣтственные разсчеты» (I, 342).
Итакъ, и съ точки зрѣвія арендатора крестьянина поворотъ къ старому

означаетъ регрессъ и ухудшеніе экономическаго положенія производптеля.

Идемъ дальше. Паденіе хлѣбвыхъ цѣнъ приводитъ къ замѣнѣ крупныхъ

аревдъ мелкиии и аревдъ промышленныхъ — потребительными. Волѣе состоя-

тельный аревдаторъ вытѣсвяется мевѣе состоятельнымъ. Какъ видно изъ

объясненій самого г-на Карышева, спросъ яа аренды со стороны той части

крестьянскаго населенія, «которая обладаетъ лучшиии средствами обработки,
капиталомъ (въ скотѣ, орудіяхъ, сѣменахъ a пр.) и трудоиъ» (289), сокра-

щается и замѣняется спросомъ со стороеы крестьянъ маломощвыхъ, не рас-

полагающихъ большимъ рабочииъ инвевтаремъ и имѣющнхъ мало средствъ

къ обработкѣ. Само собою разумѣется, что въ этомъ случаѣ обработка земли

должна ухудшаться и сельскохозяйственная техника падать.

Угнетающее вліяніе низкихъ хлѣбныхъ цѣнъ на сельское хозяйство вообще
можно прослѣдить и по даннымъ о йосѣвной площади, приводпмыиъ проф.
Фортунатовымъ. И въ давномъ случаѣ выводъ отяосительно вліяаія назкнхъ

цѣнъ крайее затрудняется тѣмъ, что неблагопріятное вліяніе такихъ цѣнъ

обыкновевно иаскируется благопріятаымъ вліяніемъ урожаевъ. Но если цѣаа

очевь низка, то аервый факторъ вересаливаетъ, и — в во словамъ вроф. Форту-
ватова — «осевью 1894 г. проазоаіло довольао звачательаое сокравіевіе озииой
площади, особевво въ чераоземвой волосѣ... Прачиаою этого явлевія едвао-

душво пазывала аочтв волвое отсутствіе спроса в крайве вазкія цѣаы» (стр.
261). Таквмъ образомъ, визкія цѣвы ве только аоввжаютъ техавку вровз-

водства, во и сокращаютъ его объемъ, умевьаіая восѣврую вловіадь.

Одниыъ нзъ очснь важвыхъ хозяйствеавыхъ факторовъ является составъ

землевладѣльческаго класеа. Отъ больвіей или меаьвіей вредвріамчавоств сель-

скихъ хозяевъ, состоятельвоств вхъ, задолжеввоств в вр. заввсвтъ в еистевіа

хозяйства. Какое же вліявіе въ даввомъ случаѣ оказываютъ хлѣбвыя цѣвы?

Проф. А. И. Чуаровъ отвѣчаетъ совераіеаво категорвчески: въ годы высо-

квхъ цѣаъ мобвлвзааія зенли увелвчвваетея, в дворявское зеилевладѣвіе со-

кращается гораздо свльвѣе, чѣмъ въ годы назкахъ в,ѣвъ. Такой обмѣвъ земле-

владѣльческаго класса озвачаетъ врвтокъ къ вавіему сельскому хозяйству
вовыхъ лицъ в каваталовъ, a частью расвіаревіе крестьяаскаго хозяйства
(вpeвмya^ecтвeввo, болѣе круаваго). Маѣ ве вужво доказывать, что шобвлиза-
ція зеилв является, ври совремеавыхъ условіяхъ, факторомъ, весьма благо-
вріятвыиъ для водвятія вашей земельвой культуры, a слѣдовательво, в визкія
цѣвы, задержаванщія эту мобилизацію. во отеутетвію вокуаателей, являются

ториазоиъ сельскохозяйствевваго прогресса.

До свхъ воръ я говорвлъ только о сельскомъ хозяйствѣ. Перейду теаерь

къ вліявію авзквхъ хлѣбвыхъ цѣвъ ва вромывілеввость. Г. Плотввковъ въ

своей статьѣ «0 вліявіи урожаевъ в хлѣбвыхъ цѣаъ вакустарвые вромыслы»

утверждаетъ, что ввзкія цѣвы благовріятствуютъ увелвчевію свроса ва ку-

старвыя вздѣлія. Прв этомъ овъ ссылается ва результаты Нвжегородской
ярмаркв 1894 г. Каковы же эти результаты? (Незабудьте, что в въдаввоиъ

случаѣ, рядомъ съ нвзкой цѣвой, вдетъ в урожай; яоэтому, еслв бы сиросъ ва

фабричвыя я кустарвыя вздѣлія и возросъ, то это ае доказывало бы сще

благовріятваго вліяаія ввзквхъ хлѣбвыхъ цѣвъ).

Труды № 4. " 2
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Береиъ офидіальный отчетъ «Свѣдѣнія о ходѣ торговли иторговыхъ обо-
ротахъ на Нижегородской яриаркѣ за 1894 г.>.

Хлопчато-бумажныя издѣлія. «Низкія цѣпы на хлѣбъ... выввалп безде-

нежьѳ. Многіе торговцы, особенно такъ навываемые скупщики., пе могли со 1

брать долговъ съ крестьянъ, такъ какъ послѣдніе нѳ пмѣлп денегъ, всдѣдствіе

нивкнхъ цѣнъ на хлѣбъ». Сукна. «Въ текущѳмъ году ярмарочныя дѣла съ

сукнами прошли хуже прошлаго года. Прн^пны такого положенія дѣлъ кроются.

прѳжде всего, въ повсемѣстной дешевпвиѣ хлѣба». издѣлія. «Особенно
плохо шла торговля мѣшками и мѣшечными холстами. Причину столь ограни-

ченнаго спроса видятъ въ дешевивнѣ хлѣба и его поздней уборкѣ».

Наряду еъ этнмъ, спросъ нанѣкоторыя второстепенныяиздѣлія возроеъ,

благодаря хорошеиу урожаіо*(но пе низкой цѣнѣ хлѣба; по крайнеймѣрѣ, я

нѳ встрѣчалъ въ отчетахъНижегородской ярмарки указанія, что низкая цѣна

хлѣба повышаетъиокупательвуюспособностьнаселевія; противоположныхъ же

указавій имѣется очень много). И вотъ г. Плотниковъ изъ данныхъ уиомяву-

таго отчета, говорящаго о сокращевіи свроса на разные товары подъ влія-
ніеиъ низкпхъ хлѣбныхъ цѣвъ, выводитъ... что въ 1894 г. визкая цѣна хлѣба

неоказала угветающаго вліяаія на крестьянскіе неземледѣльческіе промыслы.

Остаетсятолько удивляться сиѣлоети r -на Плотвикова.

Береиъ поелѣдвій отчетъНижегородскойярмарки за 1896 г.

Отчетъ о ходѣ торговли на Нижегородской ярмаркѣ за 1896 годъ. Шерсть.
стр. 4. «Вялое настроеніе хлѣбнаго рынка ослабию покупательную сиду кре-

стьяискаго населенія — потребителей яивкихъ сортовъ шерстяныхъ ивдѣлій>.

Хлопчато-бумажныя издѣлія, стр. 6. «.К.рупные ярмарочные покупатели...

уменьшили размѣръ своихъ требованій. Главныя прпчины такого положенія
дѣлъ кроются въ слабоиъ настроенш хлѣбнаго рынка, слѣдствіемъ чего яви-

лось ослабленіе покупательной силы населеяія... Бевденежьѳ ярмарки тяжелѣѳ

всѳго отразшшсь на товарѣ ручной выработки, такъ навываемомъ гуслицкоыъ,

въ Богородскомъ уѣвдѣ. Этотъ товаръ расходится исключитѳльно въ простомъ

народѣ; болѣѳ половипы товаровъ осталось нарукахъ». Валяная обувъ,йтрЛ1.
«Низкіе и средніе сорта этого товара. главнымъ потребителемъ которыхъ

являетея сельское насѳленіе, испытывающее на себѣ всю тяжесть хлѣбнаго

кризиса, встрѣтили самое слабое требованіе». Галантерейный товаръ. стр. 14.
«Застой дѣлъ на хлѣбномъ рынкѣ— это главная причина, отразившаяся въ не-

благопріятномъ смыслѣ на деаежныхъ равсчетахъ. Цѣны на галантерѳйный то-

варъ были нпже прошлогоднпхъ». Серпы, косы, инструменты, стр. 29. «До
20 о / о товара не продано. На развявкѣ дѣлъ также тяжело отразилось нетвердое

настроѳніе хлѣбнаго рынка». Чай. сКакъ яо количеству прнвевеннаго товара,

такъ п по обороту и общему ходу торговли, ярмарка настоящаго года была
нпже средней. Вялоѳ настроѳніе рынка было выввано вообще недоетаткомъ

свободныхъ денегъ въ торговлѣ».

Кажется, всеэто достаточноубѣдительно. Низкая цѣна хлѣба не только

озвачаетъ регрессъ сельскохозяйствевиойтехвики, но и регрессъвсего ва-

шего народваго хозяйства. ÏÏ промышленность исиытываетъва себѣ тяжесть

сельскохозяйственнагокризиса, всецѣло вызываемаго ннзквми цѣнами хлѣба.

Высокія в,ѣны хлѣба являются однішъ пзъ освовныхъ условій быстроты на-

віего экономическаго развитія.

Но... и тутъ являетея очевь важвое во. Мнѣ, быть можетъ, скажутъ:

пусть визкія цѣны п задерживаютъ навіе развитіе, но развѣ разбираеиое
изслѣдовавіе ве доказало, что эти цѣвы выгодны большивству населенія?
A такъ какъ нвтересыбольшинства должаы стоять ва иервоиъ плавѣ, то не

слѣдуетъ ли, несмотряни ва что, првзнавать низкія цѣны великвмъ благомъ?
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Па это я отвѣчу рѣшительнымъ отрицаніемъ. Да, я вполнѣ признаю, что

на первомъ планѣ должаы быть интересы большинства; но я не думаю, чтобы
ученый трудъ нашихъ эконоыистовъ и статнстиковъ доказалъ, что этоиу боль-
шинству нужно натуральное хозяйство. Авторы разбараемаго труда собрали
обширный шатеріалъ, доказывающій бѣдность русскаго мужика. И при низ-

кихъ, и при высоквхъ цѣнахъ ему живется плохо, и онъ не гарантировааъ

отъ голода. Какъ же помочь дѣлу? Единственное средство, которое я вижу,

это — поднятіе производительности труда, развитіе производптельныхъ снлъ

страны, болѣе быстрый эконоиическій прогрессъ; пока мы будемъ пахать

сохой, почти не удобрять земли навозомъ п нстощать свои поля, до тѣхъ поръ

и экономическое положевіе мужика не улучшнтся. Не будемъ забывать, что

прогрессъ производственный есть основааіе обществевааго прогресса. Пере-
ходъ къ высшимъ форыамъ хозяйства выгодеаъ не только отдѣльвыиъ груп-

памъ населенія, но в всей иародаой массѣ, на которую ложвтся вся тяжесть

совремеаной эковомпческой и общественвой отсталоетиРоссіи. ЗавадааяЕвропа
не зааетъ навіей поголоввой бѣдвоств, которая приводитъ въ хлѣбородной

стравѣ къ хроааческому ведоѣданію огромааго больвіаяства крестьявекаго

васелевія, ве зааетъ того вичтожваго бюджета, который арвводится въ статьѣ

г. Щѳрбиаы.

П. Б. Струве. Въ сувщости я внчего пе имѣю врвбавить къ тому

уввчтожающему, ва иой взглядъ, разбору труда, находящагося y насъ въ

рукахъ, который сдѣлавъ М. И. Тугавъ-Варавовсквиъ. Позволю себѣ сдѣ-

лать лвшь веыаогія заиѣчавія. .

По мвогиыъ кореввшъ зковомвческвмъ вопросаиъ я расхожусь съ ва-

шимъ предсѣдателемъ Л. В. Ходскииъ, но то мвѣвіе, которое овъ только-что

высказалъ здѣсь, a шевво: что разсиатрвваеиая работа въ методологиче-

скомъ отвовіевів ве выдерживаетъ крвтакв,— это выдвивутое виъ воложевіе
я вволаѣ поддержвваю. М. И. Тугавъ-Варавовскій указалъ, въ чеиъ заклю-

чается вервородвый грѣхъ этой работы; овъ заключается въ смѣвіевів и ве-

враввльвой востановкѣ одвого ва мѣсто другого двухъ сувіествеаво разлвч-

выхъ явлевій: колебаній урожая — фактора въ извѣствой мѣрѣ случай-
ваго, и колебавій хлѣбвыхъ цѣвъ—фактора воетоявваго, везависимаго отъ

обв;ествевваго и хозяйствевваго развитія и даже отъ культурваго уроввя

отдѣльвыхъ стравъ, участвующихъ въ международвомъ обзіѣвѣ. A разъ въ

освову изслѣдованія были положевы невравильаыя восылки, вевозиожао

было вридтв вв къ какамъ достовѣраымъ выводамъ. Изслѣдовать вліявіе
низкихъ цѣвъ, везависимо отъ вліявія веурожаевъ, изолировать одваъ фак-
торъ отъ другого было вевозможво. Такимъ образоиъ, взслѣдовавіе воста-

вило себѣ задачу, статвстически вевыполввиую. Что высокій урожай, вообвіе
говоря, вредставляетъ собою благоаріятвое явлевіе во всякой стравѣ, â тѣмъ
болѣе въ стравѣ, огромвая масса васелеаія которой зааимается сельсквмъ

хозяйствоиъ, это ве требуетъ доказательствъ, этого никто ве будетъ отри-

цать; и въ тоже время, что ври падѳаіи хлѣбвыхъ цѣаъ, которое заввеитъ

отъ обвіихъ условій ыірового хозяйства, хоровіій урожай хлѣба даввтъ ва

эти цѣвы, —это тоже очевидво. Учесть вліяаіе уроввя цѣаъ, съ одаой сто-

роны, и вліявіе урожая, съ другой, ва мой взглядъ, пряио вевозможао; a безъ
такого точваго учета нвкакіе прочвые выводы веиыслвиы. Къ каквмъ-ви-

будь дѣйстввтельво цѣввьшъ выводамъ можво было врвдти нвымъ вутеиъ,

нестатистическпиъ, дедуктвваымъ, всходя изъ вѣкоторыхъ обвщъ сообра-

*
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женій. Конечно, общія соображевія, служащія исходнымъпунктомъ, могутъ

быть различны y развыхъ изслѣдователей; во я увѣревъ, что еслибыизслѣ-
дованіе держалось этой почвы, a ве фавтастически-статиетической,то оно

все-такидало бы гораздо болѣе цѣввыѳ и гораздо менѣе сворвые выводы.

Пѳрехожу къ частвоетямъ. Для мевя вволнѣ повятна высказаввзя здѣсь

рѣзкая критика вывода, яко бы статистнческаго,что на рывокъ поступаетъ

отъ 1 / 4 до '/я частивсего годового урожая хлѣба, a остальноевотребляется
въ предѣлахъ саиихъхозяйствъ, и что поэтомуРоссія ееть страваяо пре-

имуществу ватуральваго хозяйства. Я считаю этотъ выводъ чистофанта-
стическимъ, совершѳвно авалогичвымъ слѣдующему выводу: положимъ, ны

знаемъколичествамасла,производимагои потребляемагова душу въ извѣст-

ной мѣстности,вавр., въ Давіи. Помвоживъ оба количествааа число жителей
этоймѣстноети,мы получимъизвѣствый избытокъ производстванадъпотреб-
леніенъ. Но неужели на основаніи этого факта мы заключимъ, что всякій
житель Даніи — саиостоятельныйи независимыймаслодѣлъ? Руководствуяеь
подобвымъ нетодонъ, можно доказать, что и въ Сѣвервой Америкѣ господ-

ствуетънатуральвоехозяйство. Съ другой етороны, намъ въ тоиъже изслѣ-

довавіи (т. I, стр. 35) говорятъ, что 50% крестьянъ-зеиледѣльцевъ вѳ

имѣютъ хлѣба въ достаточноиъколичествѣ для своего пропитаяія; но какъ

же можно согласовать съ этвмъ фактомъ тотъ^выводъ, что внутри всѣхъ

отдѣльныхъ хозяйствъ потребляетсяотъ 2 / 3 до 3 / 4 'общаго количестваурожая?
Мвѣ кажется, что фактъ валнчности50о / о земледѣльцевъ, не имѣющихъ

дос^аточнохлѣба и вынуждевныхъ прикупатьего, совершенноопроквдываетъ

характеристнкунашего эковоиическагостроя, какъ натуральнохозяйетвев-

наго. Съ другой стороны, тотъфактъ, что пизкія цѣны свособетвуютъпере-
ходу отъ девежнойаревды къ ватуральной (испольной. отработочвой), т. е.

■регрессивному метаморфозу девежваго хозяйства въ натуральное, краено-

рѣчиво говоритъ о томъ, что низкія цѣвы — рѣшительвый тормазъ экономи-

ческаго и тѣмъ самымъкультурнаго и общественвагоразвитія страны. Ука-
заввый регрессиввыйнетаморфозънеопровержииодоказываетсястатистиче-
скииъвзслѣдованіемъ одвого изъ участвиковъэтого труда, вроф. Карышева.
Разъ установлево, что визкія хлѣбныя цѣвы содѣйствуютъ обратноиудви-
жевію въ сторонуватуральвой аренды, на яочвѣ которой складываются по-

лукрѣпостнмя отвошенія, то этимъ овредѣляется и соціальная оцѣвка

падевія хлѣбвыхъ цѣвъ. Вътрудѣг. Карышѳва, кромѣ того, вполвѣопредѣлевно

указывается, что переходъкъ ватуральвыиъ арендаиъозначаетъи техввческій
регрессъ,падевіе производительноститруда. Все это доказываетъ, что визкія
цѣны зваиенуютъсобою, при данвыхъ историческихъусловіяхъ, экономи-

чеекую деградацію страныи ея васелевія.
Конѳчво, нвѣ возразятъ, что, благодаря развитію натуральныхъарендъ, ^

сохраняетсятакъ вазываеыая «эковоыическая самостоятельность»русскаго 4
крестьянства. Мы всѣ зваеиъ, что, вавр., ароф. Карышевъ вринадлежитъкъ

числу самыхъ рѣшительвыхъ сторовниковъ этой «эковомическойсамостоя-
тельвости» креетьявекихъ хозяйствъ. Но и онъ говоритъ, что при вздольной

и отработочвой арендѣ дѣйствительная самостоятельностькреетьянскаго

хозяйства падаѳтъ. Какъ же послѣ этого можво говорить, что такоеположе-

ніе вещей выгодно для массынаселенія?
Производительвостьтруда вонвжается водъ вліяніемъ нвзкихъ хлѣбвыхъ
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цѣеъ; a иежду тѣиъ повышеніе производительноститруда—одно нзъ условій

прогрессивнагоразвитія народнагохозяйства. Мы должны признать, что

низкія цѣны на хлѣбъ возрождаютъ устарѣлыя хозяйствениыя формы и отно-

шенія, являются причинойнедостаточнагопритокакапиталовъкъ сельскоиу

хозяйству, пониженія его техншш и вообщѳ культуры. Все это совершеано

ясно доказаео. И, такииъобразомъ, еслине задаваться никакимипосторое-

нииисоображеяіями, придетсяпризнать, что низкія цѣны еахлѣбъ, создан-

ныя ыеждународаымихозяйственньши условіямн, являются ториазоыъ эконо-

мическойкультуры н общественнагопрогрессанашейстраны.
Профессоръ A. А. Исаевъ. Я получилъ этидва томаи обрадовался,

увидѣвъ въ отдѣльныхъ статьяхъ обработку многочисленныхъфактовъ и

цифръ, которые разсѣяны по зѳмекимъ сборникамъи правительствеанымъ

изданіяиъ. Маогія статьиоказались весьма яоучительаыми, и еслибы ари-
шлось дѣлать оцѣвку этогоСбораика ао отдѣлаыъ и сравниватьего съ изда-

віями частаымии правительствѳавыаи, ао безъ «Введеаія» къвему, тоя ека-

залъ бы такъ: здѣсь есть статьихорошія, очеаь хорошія, ееть и слабыя, во

вослѣдвахъ вемного. Но «Введевіе» въ этотъебораикъ,водаисаваоеарофессо-
рамиЧувровьшъ и Посвиковыиъ, воставилоыеая въ туаикъ. Въ вешъ, какъ

въ в,евтрѣ, сходятся всѣ автиотдѣльаыхъ статей;въ веиъ собравоизъ аихъ

все, что должво доказать нѣкоторыя веиаогія воложевія a выауа;ево все,

что аротиворѣчитъ этвмъ воложеаіяиъ. Когда я арочиталъдвѣ послѣдвія

страавв.ы «Введевія», когда уввдѣлъ вьтдержка изъ всеаоддаавѣйвіаго до-

клада о росавсава 1895 г., a затѣгь сеылку ва авторатетьмавастрафа-

вавсовъ, — я аривіелъ въ ведоуиѣаіе. Еслааисательссылаетсяааавторитетъ
Арастотеля,Ныотова, Кавта, АдамаСмнта, Карла Маркса и т. п., то ссылки

вридаютъ еаіе больаіе вѣса самоиулвтератураоиувроазведевію, хотя бы оао

было наавсаночеловѣкокъ, соетавившвмъсебѣ нмя въ ааукѣ; ао я ве воав-

маю ссылки въ ваучвойъ трудѣ ва авторвтѳтъ иаввстрафаааасовъ,который

въ течевіе аемаогахълѣтъ своей дѣятельвости eate аемогъ составатьсебѣ

авторатетаагоимеви.Нужао, чтобы время воказало, аасколько его мѣроарія-

тія былв для страаыаолезвы; чюбы оао аоказало, васколько оцѣака имъ

вародааго хозяйства Россіа можѳтъ быть вразаааабезпрастрастаоюa вра-

вальаою. Это время еаі,е ве вастуаало. Проф. А. И. Чупровъ разсѣялъ своѳй

встуаательаойрѣчыо часть моахъ аедоразумѣвій. Овъ указалъ, что всеаод-

даввѣйвіій докладъ составлеаъва освовааіи докладаой заввска авторовъ

этого труда. Объ этомъ всеаоддаввѣйшеиъ докладѣ я вмѣю оеобое маѣаіе,
которое a высказалъ ведавао въ одаоиъ учеаоиъ обаіествѣ. Послѣ рѣча мо-

сковскаговрофессорая воаялъ, вочеиу выаѣшаеѳ фааавсовоеуаравлеаіе такъ

частозаявляетъ о тѣсвоиіъ едавевіи между ааукою и врактакою. Такое еда-
вевіе ворадовало бы меая, еелабы во «Введеаіа» къ Сборааку была доказавы
аоложевія, которыя вужво было доказать. Посиотрвмъже, въ какой мѣрѣ

ова доказааы.

«Введевіе» говоритъ о двухъ веаіахъ: объ урожаѣ a о аизкихъцѣаахъ. Го-
ворвть о вліяаіа хоровіахъ урожаевъ казалось бы совершеааовзлашнаиъ:кто

же можетъсомаѣваться въ томъ, что хоровіій урожай выгодеаъ для аародваго

хозяйства? Я ве буду касатьсявліяаія высокахъ урожаевъ, a оставовлюсь ва

воаросѣ о вліявіа вазкахъцѣаъ.Еслв во всеаоддаааѣйаіемъ докладѣ говорвтся,

что хоровіій урожай является Божіамъ благословевіемъ, дажевра вѣкоторомъ
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паденіи хлѣбныхъ цѣнъ, то профессора Чупровъ и Посниковъ во <Ввѳденіи>

пошли дальше: онн утверждаютъ, что даже болыпое падѳніе ыѣбныгь цѣнъ

не приноситъ ущѳрба обширнымъ кругаиъ русскаго народа. Первая груапа лю-

дей, страдающихъ отъ еизкихъ цѣнъ, это — крупные зеилевладѣльцы, ииѣю-

щіе свыше 200 десятивъ, а, затѣаъ, частью землевладѣльцы, имѣющіе отъ

50 до 200 десятивъ. 0 первой групцѣ, о болѣе крупныхъ землевладѣльцахъ,

говорится, что общее число десятинъ земли, которая находнтся въ пхъ соб-
ствевной обработкѣ, составляетъ вемногимъ менѣе 7 ыплліововъ, a около 6
милліоновъ сдаются въ аренду. Собствеявая обработка земли прн визкихъ

цѣнахъ оказывается для этихъ хозяйствъ прямо убыточпою; за послѣдніе два

года они шѣли значительвый убытокъ. Относительво же зеили, сдаваемой въ

аревду, авторы «Введевія» говорятъ еаиъ, что девежвыя аревды при деше-

визвѣ хлѣба еокращаются и аа смѣву ихъ появляется натуральвая аревда;

въ этомъ случаѣ визкія цѣвы вліяютъ неблагопріятво только при продажѣ

избытковъ хлѣба, a не ва ту часть, которая востуваетъ для домашвихъ до-
требвостей. Грувпа землевладѣльцевъ, имѣющахъ мевѣѳ 50 десятнвъ, поста-

влена, по мвѣнію .авторовъ «Введѳвія», такъ, что имъ продавать почти вечего.
Въ пахатвой землѣ ови имѣютъ въ средвеиъ 16 десятинъ въ червоземвыхъ

губерніяхъ и ôVj въ вечервозеиныхъ. Такимъ образомъ, въ двухъ воляхъ y

нихъ находится, въ вервомъ случаѣ ІОѴг дееятивъ, a во второиъ —4 десят.

Звачитъ, эти зеилевладѣльцы, хотя и продаютъ евой хлѣбъ, во сбываютъ
такое незиачительвое количество, что объ этоиъ вочти ве стоитъ и говорить.

Мыогіе изъ такихъ хозяевъ, и даже изъ болѣе крувиыхъ, перевші отъ зерно-

выхъ хлѣбовъ къ воздѣлыванію другихъ, болѣе дорогихъ торгово-вромышлѳв-

ныхъ растепій, a также къ овв,еводству, скотоводству, и тѣмъ еамьшъ осво-

бодили себя отъ веблаговріятнаго вліянія низкихъ хлѣбвыхъ цѣвъ. Остаются
крестьявскія хозяйства. Здѣсь авторы находятъ веболыпую часть хозяевъ,

продаюврхъ избытки хлѣба; таквхъ хозяевъ оказывается: для губервій чер-

возеиныхъ 11,2 0 / 0 , a для вечерноземвыхъ 5 0 / 0 ; все я:е остальвое населеніе
не ишѣетъ избытковъ. Чтобы eBîe болыде водкрѣпить это положевіе, авторы

«Введевія» даютъ такую характернстику: ве па хлѣбѣ развиваются денеж-

ныя отвошевія крестьяпскаго хозяйства, a ва промыслахъ, скотоводствѣ,

огородвичествѣ и другихъ статьяхъ. Налога и повиввости и, въ малой сте-

пѳви, удовлетворевіе доыавівихъ потребвостей — это главвыя статьн денеж-

ваго расхода въ крестьявскоиъ хозяйствѣ. Производимый хлѣбъ, большею
частыо, и вотребляется въ саыомъ хозяйствѣ, a покуваются крестьянаии

развые веобходимые предметы и уплачиваются налоги и вовивности — нзъ дру-

гихъ отатей дохода. Г. Марессъ еъ полвымъ знаніемъ дѣла прпвѳлъ въ своей
статьѣ цѣлый рядъ ссылокъ, врямо протвворѣчащихъ этому утверждевію
гг. Чупрова и Посвикова: г. Марессъ доказываетъ, насколько девежная

часть крестьянскаго хозяйства тѣсво связава съ врадажею и покупкою хлѣба.

Здѣсь говорится такъ:

«То обстоятельство, что каждую осень на баварахъ появляются вовы съ

хлѣбомъ, что ешѳгодно на рыиокъ выбрасывается масса хлѣба пменно осенью,

когда частновладѣльческія экономіи, a также и напболѣѳ зажиточные крестьян-

скіе дворы, имѣющіе дѣйствителі|ііые иабытки хлѣба, ещѳ вовдерживаются отъ

иродажи, a еслп и продаютъ, та, во всякомъ случаѣ, везутъ хлѣбъ ве на ба-
зары, — это обстоятельство вовсе' не указываѳтъ на пвбытки хлѣба, a пмѣетъ

совершенно иное вначеніе. Дѣло въ томъ, что если крестьянивъ осеныо п про-

даетъ хлѣбъ, то зимой п весной онъ сиова покупаетъ ѳго. Хлѣбъ же въ этомъ
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случаѣ обращаѳтся въ деньги для удовлетворенія настоятельнѣйшихъ нуждъ,

a затѣмъ онъ покупается для продовольствія, берется взаймы п проч. Несмотря
па то, что 7з населенія (въ прпмосковскомъ раіонѣ) приходится покупать хлѣбъ,

можно каяідую осень встрѣтить на городскихъ и сельскихъ рыикахъ продаж-

пый крестьянскій хлѣбъ, но это только осеныо, тотчасъ послѣ сбора; продаютъ

всегда по нуждѣ, для уплаты податѳй. Весной жѳ положительно веѣ крестьяне

покупаютъ хдѣбъ».

Если принять во вниманіе одинъ фактъ осѳпней продажн и вееенней по-

купки хлѣба, то картина крестьянскаго хозяйства представится совѳршеяно

въ иномъ видѣ.

По «Введеаііо», весь доходъ крестьянскаго двора исчисленъ въ 55 рублей
на душу; въ этой суммѣ доходъ отъ проиысловъ и разпыхъ побочныхъ етатей
составляетъ 26 рублей съ копѣйками; значитъ, денежный оборотъ ограничи-

вается именно этою сумиіою. На дѣлѣ же иы видимъ нѣчто иное: къ доходамъ
слѣдуетъ прибавпть тѣ рубли, которые раннею осеныо поступаютъ крестья-
намъ за проданный по нуждѣ хлѣбъ, a къ расходамъ —ту сумыу, которая вес-
ною затрачивается ва покупку хлѣба для продовольствія крестьянской сеиьи.
Правда, и авторы «Введевія» указываютъ на этотъ фактъ осѳнней продажи

и весенней покупки хлѣба, во оставляютъ его безъ должнаго внвманія при
дальнѣйшемъ изслѣдованіи. Убытокъ крестьянъ на разаицѣ въ цѣнѣ хлѣба

опредѣлевъ отъ 4 до 6%; больше —въ неурожайные годы, чѣмъ въ урожай-
ные. Но я считаю этотъ выводъ неправилвшиъ. Разница въ цѣвѣ хдѣба вы-
ведена на основаніи записей хлѣбвыхъ цѣнъ въ главвыхъ средоточіяхъ хлѣб-

вой торговли на основаніи круиныхъ торговыхъ сдѣлокъ. Здѣсь развица между
цѣнаии осеныо и весною не могкетъ быть такъ велнка, какъ въ мелкихъ сдѣл-

кахъ между кулаками u отдѣльвыми крестьявекими хозяйствама. Еелисредвяя
цѣна хлѣба была осеныо 30 коп., a весвою 40 коп., то есть, разница между
цѣнаии одвого пуда была въ 10 коиѣекъ, то крестьявинъ вродастъ за 25 к.,

a кувитъ за 45 коп., и, такииъ образомъ, разница достигнетъ 70 0 / о и болѣе.

Сдѣлаѳмъ вримѣрное вычислевіе того, какой убытокъ терпвтъ крестьявинъ
въ годы ннзкихъ цѣвъ. Возыиеиъ хоровіую цѣну —50 к. за пудъ осевью. Если
крестьянинъ произвелъ 100 вудовъ хлѣба и выпужденъ продать часть его
осевью по нуждѣ. чтобы добыть крайве веобходвмые ему 25 рублей, то онъ
продастъ 50 пудовъ хлѣба. Бсли же цѣва стоитъ только на 30 коп. за пудъ,
то, для полученія тѣхъ же 25 рублѳй, онъ должевъ вродать не 50 пудовъ, a
уже SBVg пуда. Въ вервоиъ случаѣ, купивъ весною хлѣбъ во 65 копѣекъ,

онъ потеряетъ 7 руб. 50 копѣекъ, a во второиъ, кувивъ весною по 45 коп.,
вотеряетъ 12 рублей. Но это — навмевьшая потеря, Всѣ крестьявекіе дворы
опутавы кредитнымп отношевіямп, и развща иѳжду цѣвами осенвей и весев-
ней болѣе велика и потеря болѣе значительва.

Авторы «Введевія», везависиио отъэтого крувваго вробѣла, хотятъ увѣ-

рить насъ въ томъ, что частновладѣльческія хозяйства, верешедвіія отъ зерно-
выхъ хлѣбовъ къ воздѣлывавію другихъ растеній, a таіике къ овцеводству,
екотоводству и вроч., не весутъ убытковъ отъ падевія хлѣбпыхъ цѣнъ. Да,
прямыхъ убытковъ, быть можетъ, и ве несутъ, во для того, чтобы утверж-
дать, что онп и косвенно не весутъ ври этомъ убытковъ, нужво доказать, что
вродукты, пронзводимые такимп хозяеваии, не измѣвились въ своей цѣвѣ. Я
сдѣлалъ свравку по оффыціальному «Своду товарвыхъ цѣвъ» за періодъ
временп еъ 1890 по 1895 г.; при этомъ оказалось, что за эти пять лѣтъ,

если приравняемъ цѣвы 1890 года къ 100, эти цѣвы воввзшшсь до 94,8% —
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для шерсти, до 95,4 —для мяса, до 91,9 — для льняного масла,до 87,3 —

для льняеого сѣиенн и т. д.

Далѣе, авторы «Введешя» отмѣчаютъ успѣхи, сдѣланныесельскоюжизнью

въ 1893—1894 годахъ, дѣлаютъ цѣлый рядъ выдержекъ нзъ корреспонден-

цій, что креетьянепокрыли избы новою содоиенноюкрышею, что появился

ыолодой скотъ и т. д. Нельзя уднвляться, что корреспондентыполучилитакое

впечатлѣніе; въ голодные годы были раззорены милліоны крестьянскиіъ хо-

зяйствъ; часть изъ нихъ начинаетъпонемногуоправляться, хотя ещѳ далеко

не достиглатого иоложенія, въ котороиъ она находилаеьдо голода. Эти мел-
кіе факты могли произвестивпечатлѣніе, что народаоеблагосостояніе подня-

лось. Дабы убѣдить насъ, что деревня сдѣлала успѣхи въ ростѣ благосостоя-
нія, авторы «Введенія» прнводятъ и цифры; онн указываютъ, что потреб-
леніе еахараувеличилось по еравнепію съголодаыми годами; такъ, въ 1888 г.
оно соетавляло въ среднеиънадушу въ годъ— 7,6 фуата, въ 1891— 1892 гг.

(голодвые)—8,3 фун., въ 1893—1894 гг.— 9,4 ф. Но имѣютъ ли заачевіе
этицвфры для доказательетваповышенія стеяевивародааго благоеостоянія,
если мы вадимъ, что ростъ потреблѳнія сахаранаселеаіеиъ заиѣтенъ даже

въ голодвые годы? И еще болѣе: иогутъли ииѣть такоезаачевіе зти цифры,
есливъ очеркѣ г. Оспвова, вапечатаввомъвъ тоиъже Сборникѣ, указывается,

что в;ѣна сахараповизилась; такъ, въ 1892 г. оаа составляла4 р. 5 ков., a

въ 1893— 1894 гг.—3 р. 25 к. за пудъ; значитъ,въсредаеиъ,одва душа въ

голодвый годъ потребляласахарува 83 ков., a въ урожайный годъ— всего

на 76 ков. Итакъ, этнцифры врямо указываютъ нена увеличеніе, a ва со-

кращепіе вотреблеаія сахара,ва движевіе невпередъ,a аазадъ. Этотъ фактъ
тѣиъ болѣе зваиевателеаъ,что ааселеаіе очеаь прнвыкло къ чаю и сахаруи

скорѣе отказалобы себѣ во мвогоиъ другоиъ, чѣиъ въ этнхъврнвычаыхъ и

екромныхъ лакомствахъ. Авторы говорятъ, что потреблевіе санртаувеличи-

лось; такъ, вослѣ урожайвыхъ годовъ 1887— 1888, оно составляло 27 гра-

дусовъ надушу, въ голодаые 1891— 1892 годы 22 градуса, a въ 1893—
1894 гг. 23— 24 градусава дувіу. Но ве забудеиъ ври этомъ, что цѣва

евиртатакжевонизилась; ври переводѣ вотребляемаго свиртава деаьги

окажется, что потреблевіе сяиртаве вовысилось, a поаизилось.

Авторы «Введевія» уяуствлв изъ виду и то обстоятельство, что русскіе
производителиари понижевів хлѣбвыхъ цѣнъ очевь мвого теряли ва хлѣбѣ,

вывезеааоыъ за гравицу. Эта вотеря за послѣдвіе годы (1893— 1895 гг.)
была ве ыеяьвіе 100 милл. руб. ежегодно. Въ 1895 г. вамн вывезево хлѣба

на 335 милліововъ рублей; цѣва хлѣба понизиласьва 300 / о , вслѣдствіе чего

на всеймассѣ вывезевваго хлѣба мы потерялидо 140 малл. рублѳй. Но, ска-
жутъ, и цѣвы заграввчвыхъ товаровъ за тоже время водешевѣли, отчегоиы,

какъ вокуаателиихъ, выиграли. Да, выиграли, во далекове етолько, сколько

аотерялина развидѣ въ цѣвѣ хлѣба ари загранячвомъотвускѣ. Саиртъ во-

дешевѣлъ аа 12,7 0 / 0) сахарвыйвесокъ— ва 7,8 0 / о , миткаль—ва 6,4%. же-
лѣзо —на 5,10/ 0 , a керосивъ вздорожалъ на 7,40 / 0 ; въ то же вреия вавіъ

хлѣбъ аодевіевѣлъ въ такойпропорціи: рожь — ва 29,4%)Ячмевь —еа32,7 0/ 0 ,

овесъ и ааіевпца—на 27 0 / 0 . Итакъ, ыы потеряли, какъ продавцы, гораздо

болыве, чѣшъ выаграли, какъ докуаатели.Еслнмы и возмѣстиличасть этойпо-

терпнаудешевлевіи заграаичваготовара, то, во всякомъ случаѣ, ве больше
10о / о , такъчточистагоубытка поаеслинемевѣе 100 ішшововъ рублей. Это
огромная потерядля русскагонародвагохозяйства, столь бѣдваго кавиталаии.
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Авторы «Введенія» заслуживаютъ упрека и потому, что упускаютъ изъ

виду данныя исторіи. Это еще было бы пояятно, если бьк люди, писавшіе
«Введевіе», стояли далеко отъ исторической аауки. Но изъ ихъже собствен-
ныхъ трудовъ иы зааемъ, какъ полезно прибѣгать къ историческоиу освѣще-

нію вастоящаго. Во «Введевіп> ови вриводятъ цифровыя данныя о потреб-
ленін спирта, вачивая съ 1887 — 1888 гг. Но заглявемъ аѣсколько далыпе u

ыы увидимъ, вапр., въ 1885 г. потреблевіе свврта въ 28 градусовъ на душу,

a въ 70-хъ годахъ — больше 30°, то есть, гораздо больше того, сколько потреб-
ляется за послѣднее 10-лѣтіе. Отмѣчаютъ возросшее потребленіе табаку и при

этомъ упускаютъ изъ виду, что площадь табачныхъ плантанцій уменьшилаеь:

прежде онѣ составляли 58— 59 тысячъ десятинъ, a въ настоящее »рема

49—54 тыс. дееят.

Смертность, говорятъ авторы «Введевія», упала y насъ до 32, 8°, ' 0 на
хысячу; но почеиу же ови не обратились для сравненія къ нашеиу прошлоиу?
Въ Сборвнкѣ мивистерства фивавсовъ есть изслѣдованіе В. И. Покровскаго
о еаселевіи въ Россіи, начиная съ 1801 года. Въ первое 10-лѣтіе текущаго

вѣка, весмотря ва крайве тяжелыя условія, сиертиость не превышала 26 —

27 душъ на тысячу. Авторы отиѣчаютъ чиело возросшихъ рождевій; ови ука-

зываютъ, что въ 1893— 1894 гг. на 100 случаевъ смерти врпходится 143—
145 рожденій. Но почему при этошъ не обратали вниманія ва 1821— 1822 гг.,

года неурожайные, когда ва 100 смертныхъ случаевъ нрнходилось 158 — 163
рожденія?

Подводя итоги сказанному и оцѣвивая только «Введѳыіе» къ Сборвику,
я должевъ сказать слѣдующее: въ отношеніи практическоиіъ «Введеніе» дра-

гоцѣнно при каждомъ адиинистративноиъ иѣропріятіи, основаннояъ на ііред-

положевіи о томк, что русское вародвое хозяйство идетъ ваередъ; при этомъ

адрнпстрація ыожетъ сослаться ва авторитетъ науки, на тѣ выводы, кото-

рые едѣланы во «Введевіи». Но въ научноиъ отношеніи ово должно быть
призваво далеко яеудовлѳтворительвымъ: для него нѳ исчерпавъ даже тотъ

ыатеріалъ, который заключается въ этоиъ Сборникѣ; составители <Введе-
нія» взяли одностороввія даиныя и отбросшш все, что въ этоиъ аатеріалѣ

противорѣчило предвзятымъ положевіяиъ. Неудивительво поэтоиу, если по-

лучилось невѣрвое оеііѣщеиіс яредиета. И тотъ, кто захотѣлъ бы познако-

миться при помощи «Введевія» къ Сборнику съ нѣкоторыми стороваии совре-

мѳннаго русскаго народнаго хозяйства, былъ бы обреченъ на цѣлый рядъ

ошибокъ.
Л. П. Мертваго. До сихъ иоръ в'еѣ разбиравшіе ваучвое достопвство

изслѣдовавія о вліяыіи урожаевъ и цѣвъ разематривали эту работу во весмъ

ея объеиѣ. Я же позволш себѣ остааовить вяиианіе уважаемаго собравія ва

отдѣльной части этой работы, по моему мнѣнію, служащей освовой для рѣшевія

поднятаго мивистерствомъ фивавсовъ вопроса, — на стоииости производства

хлѣбовъ. Говорить о вліяніи тѣхъ или другихъ цѣвъ иожно только при

условіи извѣствости того, насколько онѣ оплачиваютъ издержки производства.

Везъ издержекъ вроизводства не можетъ быть создаво ви одиого пуда зерва,

при каквхъ бы условіяхъ хозяйства это зерво ви вроизводилось; какъ въ

денежвомъ хозяйствѣ землевладѣльца, такъ и въ натуральвомъ хозяйствѣ

крестьяніша затраченвый трудъ ииѣетъ свою цѣву въ цѣаѣ получаенаго

вродукта.

Н. Ф. Аваевскій начиааетъсвою работу совервіенво вѣрвыиъ овредѣле-
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ніеиъ, что «цѣна хлѣба можетъбыть признанавысокою или низкою еепо ея

абсолютному размѣру, a ио отношенію ея размѣра къ тѣиъ издержкамъ, ко-

торыя онадолжнапокрывать>. Это положеніе заставляетъвыяснить размѣръ

издержекъ производства, чтобы получнть возможность судить о роли цѣнъ въ

народнозіъ хозяйствѣ.

Какъ справѳдливо указываютъ авторы мнаистерскагоизслѣдованія, число

хозяйствъ, ведущихся за счетъвладѣльцевъ, значительнотолько прн формахъ
натуральнаго хозяйства; но здѣсь учетъ депежвый, хотя, по вашему ынѣвію,

и возиоженъ, яо довольво затрудвителевъ и вриводитъ къ болѣе чѣмъ не-

утѣшительвымъ результатаиъ. Группа владѣльцѳвъ, ведущихъ за свой счетъ
денежное хозяйство, во свндѣтельству авторовъ, очевь аезвачительва и

рѣдѣетъ, какъ извѣстяо, съ каждымъ годомъ, благодаря убыточности хозяй-
ства, легко овредѣляемой учѳтоиъ хозяйствъ, ведущпхся вольноваемвымъ тру-

домъ. Къ этииъ двуиъ груввааъ примыкаѳтъ грувпа аревдвыхъ хозяйствъ,-
какъ девежваго тива, число которыхъ умепьшается, такъ и ватуральваго

тива, число которыхъ съ каждыиъ годомъ веииовѣрво растетъ. Степеаьтруд-
ности овредѣлевія издержекъ вроизводства этой групвы одивакова съ двумя

первыми, во въ вей естьодво неудобство— разъ имѣть цѣлью врнвестн«изслѣ-

довавіе» къ вашѣченному выводу — въ вей есть аревдвая влата, которая

увеличнваетъиздержкв вровзводства. Кромѣ этихъ трехъ грувпъ хозяйствъ
кореввыхъ тввовъ, есть еще вереходвыя хозяйства. сохраяяющія пока девеж-

вый характеръ, во осповаввыя въ бодшей пли мевьшей етепевина вривудв-

тельво ионижеввыхъ овлатахъ труда до уроввя натуральвыхъ ареадъ. Здѣсь

оаредѣлеаіе нздернсекъвроизводства уврові,ево до крайввхъ вредѣловъ, такъ

какъ овѣ врѳдставляются огульвой алатой за волаую обработку озишой или

яровой десятивы вли «круга», т. е. во одвой десятинѣ въ трехъ воляхъ.

Н. Ф. Авенвскій вредвочелъ взять эту послѣдвюю вереходвую грувву и,

соеднвавъеесо второй, исчезанщейгруппой, и обработавъ особыиъ «своео-

бомъ» имѣюв;іеся статистпческіе матеріалы, првспособалъ выводы къ овре-

дѣленію «издержекъ вроизводства» къ средвемурусекоіиу хозяйству. Хотя и

эти двѣ груввы хозяйствъ ве могутъ ечвтаться собствѳннвкаии своей земли,
a скорѣе аревдаторами, благодаря бавковекой задолжевности, но кто-же

велѣлъ ияъ одолжаться? Сами вваоваты! и не увеличивать же изъ-за вихъ

издержка производетва, которыя и безъ того нелегко было сбалавсировать
съ визвйии цѣвами на хлѣбъ, чтобы показать, что воложевіе руескаго хо-

зяйства много лучвіе, чѣиъ его себѣ врѳдставлялъ мввистръ фивавеовъ въ
врошлоиъ году.

Нужно сказать, что статистическій матѳріалъ о стовмостипроизводства

хлѣбовъ y аасъдовольао скудевъ и ограаичвваетсядвуия трудамв; цеатраль-

ваго статистическагокомитетав мивистерствагосударствеввыхъимуіцествъ.

Первый неудовлетворвтелевъво саособу собвравія цифрового матеріала;
второй — по обработкѣ собраааыхъочевьцѣавыхъ данвыхъ, Н. Ф. Аваеаскій
совершевво свраведлвво взялъ въ освову своего взслѣдовавія второй трудъ.

врвбавивъ къ заключаювіаися въ веиъматеріаламъ кое-какія даавыя земскія,
изъ текущихъ издавій манвстерстваземледѣлія и разечеты издержекъ произ-

водства, собраввые агевтамиДворявскаго банка. Этотъ вослѣдвій матеріалъ,

васколько овъ отвоситсяве къ регвстраців мѣствыхъ сдаточныхъцѣаъ, нуяшо

счвтать неимѣющимъ нвкакого паучнаго значевія, такъ какъ онъ волучился

водъ вліяаіемъ ваолвѣ аовятваго со сторовы заеіщика стремлевія доказать
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незначитѳльпость издержекъ производства для увеличенія тѣиъ доходноети

хозяйства, на основаніи которой опредѣляется размѣръ ссуды. Н, Ф. Анаен-
скозіу этотъ матѳріалъ значитѳльно облѳгчилъ задачу «игрн па повиженіе»
стоииости производства хлѣбовъ.

Прежде чѣмъ начать обрабатывать перечисленный статистическій мате-

ріалъ, г. Анненскій производитъ его практическую оцѣнку и признаетъ, что

«безъ оговорокъ и поправокъ» выводы изъ него нельзя распространять на

среднія хозяйства, такъ какъ средній урожай изъ учетныхъ хозяйствъ выше

средняго по Россіи, такъ какъ <учеты въ департаментскихъ таблицахъ по-

строены на одной общей формулѣ, предполагающей исключительно денежный
наемъ на всѣ работы (и оритомъ наемъ не заблаговретнный съ задатками,
a передъ самымъ выполненіемь работъ) и наличность собственнаго
инвентаря>, a не крестьянскаго, которымъ ведетъ обработку большинство
хозяевъ.

Эти замѣчапія отчаети можно признать вѣрными относительно ерѳднихъ

внводовъ, которые сдѣлалн составители труда: «Стонмость производства глав-

вѣйшихъ хлѣбовъ въ Европейской Россіи»; по этого нельзя поставить въ

упрекъ всей работѣ, такъ какъ составители, видя, что статиетическій иатѳ-

ріалъ получился несоразмѣрныгс, привели въ таблицахъ минимальныя и

максшшльныя показанія о стоиюсти составныхъ частей производства, a

также напечатали массу подробныхъ учетовъ хозяйствъ по каждой губерніи.
Этотъ богатый матеріалъ иожетъ послужить къ ваолнѣ иравильному освѣще-

нію вопроса о стоииоета производства хлѣбовъ, что я постараюсь доказать

въ концѣ моего сообщенія.
Нодоетатки выводовъ въ пзданіи миинстерства государственныхъ иыу-

щеетвъ привели г. Авненскаго ве къ провѣркѣ характера даввыхъ ва освова-

він «овравдательвыхъ докумеитовъ» — учетовъ отдѣльвыхъ хозяйствъ, a къ

вривятію этпхъ вевѣрннхъ, по его мвѣвію, выводовъ цѣдиконъ для дальнѣй-

шаго частичваго всправлевія «путемъ сличевія ихъ: а) еъ дѣйствителъными
бытовьши условіями и формами приложевія ваемваго труда, врактикуемыми

въ различвыхъ мѣствостяхъ Евровейской Россіа; б) со среднимъ уроваемъ

чаетвовладѣльческаго хозяйства въ этвхъ мѣстаостяхъ,аоказателемъкотораго,

до извѣствой стевевв, могутъ служать велачваы средвихъ урожаевъ хлѣбовъ,

сравввтельво съ таквмв же средввив въ хозяйствахъ, для которыхъ въ таб-
лвцахъ девартамевта сдѣлааъ учетъ вздержекъ аровзводства, и, ааковецъ,

в) съ даваыии о дѣйствителъныхъ цѣнахъ ва ваеиаый трудъ, за рядъ

лѣтъ, првтомъ совоставляя, во возможвоств, выводы, волучаемые сумиврова-

віемъ отдѣльныхъ элементовъ расхода ва обработку земли, еъ влатамв за

всю совокупностъ работъ вра оатовомъ вайиѣ ва волвую обработку одвой
десятввы пли же одвого «круга».

Сраввевіе ила', вѣрвѣе, врвраввевіе «сумиврованвыхъ элемевтовъ рас-

хода» съ «влатаии за всю еовокуаность работъ», т. е. съ «кругамв», соетав-

ляетъ въ сущвости главвый трудъ г. Аввевскаго в заставляетъ вавомвить

уважаемоиу собравію о водробаомъ авалвзѣ круговой работы, который былъ
сдѣлавъ A. Н. Эвгельгардтомъ ва страввцахъ «Отечествеввыхъ Заввсокъ».

«Еслв иы будемъ счвтать — говорвтъ вокойвый врофессоръ-хозяввъ —

раввымв во в,ѣввоетв девь работы ловіади, девь работы мужчввы в девь ра-

боты женврвы, то, волучая за 195 двей, веобходвиыхъ для обработкв «круга»,

23 рубля, крестьянввъ волучаетъ по 114 / 5 ков, за рабочій девь, т. е. 114 / 5 к.
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за денаую работу лошади, И 4 /;, коп. за работу мужчины и 11 4 / 5 к. за работу

жѳпщины. Если отсчитать процентъ погашенія на лошадь, сбрую, земледѣль-

ческія орудія, на прокориленіе лошади и убыль лошадей отъ болѣзней и пр.,

то хватитъ ли заработанныхъ денегъ на черный хлѣбъ и пустыя щи»?

«11 8 / 4 кооѣйки за рабочій день!» восклицаетъ A. Н. Энгельгардтъ.

A къ этому заработку г. Анненскій хочетъ подогнать издержки пронзвод-

ства, какъ къ нормѣ, доказывающей безубыточность хозяйства! но кто же

споритъ, что съ удешевленвыиъ подневольнымъ трудомъ и съ подготовляю-

щей его «натуральиой арендой», т. е. исиолыдиной, можно сводитьещѳ нѣ-

сколысо лѣтъ концы съ концами, выиатывая послѣдвіе еоки изъ мужика. Но

ва долго ли ихъ хватитъ? и дѣло ли заслужившихъ общественное уважеаіе

экономистовъ н статистиковъ доказывать, что такой ворядокъ вещей нор-

мальвый.

Пристуаая къ обработкѣ ииѣющагося статистическаго матеріала, Н, Ф.

Авнеаскій вачинаетъ съ перестройки привятой группировки губѳраій ва

раіоаы и, такимъ образоиъ, затрудняетъ возяожаость другииъ провѣрить его

выводы, ее врвбѣгая къ громадной статистической работѣ. Этотъ вріемъ

совершенво безаолезнон перетасовки губераій заставляетъ отказаться отъ

ивогихъ возможаыхъ цифровыхъ совоставлѳвій и водчивиться вовой грув-

вировкѣ, ограввчивая себя областью цифръ, имѣющихся въ трудѣ миавстер-

ства государственвыхъ имуществъ и въ сводаой таблицѣ, приложеваой къ

«взелѣдовааію» г. Ааневскаго.

Мотивы вовой груявировки губерній (стр. 165 — 190) ве вредетавляютъ

ни хозяйствевваго, ви статиствческаго иатерѳса; ивтереевы только 1-ая в

2-ая картограммы, хотя и освоваввыя ва усгарѣввіахъ источяикахъ, во аа-

глядао рисукщія; 1) преобладавіе губервій, гдѣ васелевіе до того разорево,

что «ватуральвыя форіш» овлаты землѳдѣльческаго труда вреобладаютъ,

2) вреобладавіе губервій, гдѣ частвовладѣльческоѳ хозяйство должао отка-

заться отъ повышевія урозкаевъ, такъ какъ ово перевіло къаревиуаівствевной

обработкѣ крестьянскииъ иввевтаремъ, и 3) губервій, ваходящихся еще въ

переходвоиъ соетоявіи, пользующихся «смѣвіаввыии фориаии ваеиваго труда».

Для овредѣлевія стоииости вроизводства хлѣбовъ Н. Ф. Аавевскій взялъ

три хлѣба; рожь, овесъ и яровую вшевицу, оговорввъ въ вримѣчаніи, что

«безъ больвіой погрѣшаости аолучеввые выводы (отвосительво стоимоств вро-

изводства ржи) иогутъ быть вриіѣвевы и къ озиюй пвіеайцѣ» (стр. 167).

Между тѣиъ, по учетаиъ иввистерства государствеааыхъ ииуществъ, въ чер-

воземвой волосѣ стоимоеть ароизводства озимой ввіевицы въ средаемъ ва 27%

вышѳ стоииоста ароизводства ржи. Этотъ характераый, какъ увадиіъ виже,

для давааго изслѣдовавія вріеиъ въ даввомъ случаѣ вызванъ. вовидимому,

тѣгь, что сшшость удобрѳеія водъ рожь вычвеляется г. Аавеаскииъ только

для южвыхъ губервій, гдѣ кладутъ вавозъ вреиіущеетвевво водъ озамую вше-

ввцу, a аотому, введя эту послѣдвюю въ свои учеты, ве удалось бы довести

до безубыточвости стоимость вровзводства, весмотря даже ва 11 коаѣечвую

оцѣвку рабочаго двя.

Избравъ для выясвевія вздержекъ вроизводства хлѣбовъ: poatb, овесъ и

яровую ввіевицу, Н. Ф. Аваеаскій ва время выдѣляѳтъ взъ издержекъ вровз-

водства стовмость вывозки удобревія и общіе вакладвые расходы в дальвѣй-

віія цвфровыя маввауляців вровзводвтъ лввіь аадъ стовюстыо труда въ без-

вавозномъ хозяйствѣ.
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Сумиировавъ департаментскія данныя по новой группировкѣ губерній,
г. Анненскій полученные пораіовеые итогирасполагаетъвъ таблицувъ нн-

сходящемъ порядкѣ и разбираетъ,васколько правильно они расположенысо-

гласво съ его представленіеыъ о возможной стоииоетипроизводствахлѣбовъ

въ томъ или другомъ раіовѣ. «Указавъ на укловевіе» -нѣкоторыхъ раіоновъ

отъ представлевій автора изслѣдовавія о хозяйствевныхъ условіяхъ раіо-
вовъ, г. Анвенскій разсматриваетъдепартаментскіе итоги учетовъ по губер-

віямъ и замѣчаетъ, что Таврическая, Харьковская и Курская губ. портятъ

своиипуклоневіями вверхъ отъ среднейсвоихъраіоновъ, a Волынская—внизъ.

Въ Харьковской этоповышеніе объясвяется тѣмъ, что итогъсоставленъва15
воказавіяхъ, изъ которыхъ 7 повышаютъ срѳдвюю, a еслиэтипоказавія вы-

ключить и взять только остальвыя вмѣстѣ съ еосѣдними губервіями, то вновь

волучеввый итогъ получится «почти аа 10о / о виліе» средвей(стр. 196). Въ
Таврическойи Курской тоже можво вайти объясневія прѳвышенія освовной

ередней,во въ Волывской вовиженіе противъсредвей«даввыя ве возволяютъ

рѣвіить». Ивтерѳсво, что, подобво Курской губ., превышаетъсрѳдвюю своего

раіона болѣе, чѣмъ ва 20 0 /о, Нижегородская губ., хоровіо знакомая автору

изслѣдовавія, во онъ объ этомъ превышевіи умалчиваетъ, призвавая этимъ

цвфру нормальвой, хотя въ то же вреия нестараетсяводвять до нея ва 30о / о
губ. Казанекую, Певзѳвскую и Симбирскую, собраввыя имъ еамимъизъ 3-хъ

общепривятыхъ раіововъ въ одивъ, вслѣдствіе одинаковыхъ хозяйствевво-

эковомическихъусловій.
Начивая фактическую провѣрку весогласвыхъ съ истввой, во мвѣвію

автораизелѣдованія, девартамевтскихъитоговъ, г. Анвевскій вачияаетъ съ

того, что доказываетъпутемъсравненія цифры срѳдвяго урожая съдесятины

въ Россіи за десятилѣтіе съ цифрой средаяго урожая, волучевной изъ 721
аоказавія о стоимостивроизводства хлѣбовъ, и дѣлаетъ выводъ, что учеты

имѣютъ дѣло съ хозяйствомъ выше средвяго, такъ какъ средвій урожай взъ

вихъ волучается ве 54 аудасъ дес., a 73 вуда.

Стравво, что такойовытвый статистикъ,какъ Н. Ф. Аввевскій, ве сооб-
разилъ того, что въ цифрахъурожая во всейРоссіи фигурируетъпреимуще-

ствевво влощадь, о^рабатываемаякрестьявекимъ иввевтаремъ, и если эта

влощадь, иоложимъ, въ 8 разъ болѣе той, что обрабатываетсясебствеввымъ
иввевтаремъ,то 40 десят. ври урожаѣ въ 50 вуд. и 5 десят. приурожаѣ въ

100 вудовъ дадутъ средвее въ 54 вуда. Въ матеріалахъ же ииаистѳрства

государствеввыхъ вшуществъ эти двѣ крайве рѣзкія во характеруурожаевъ

и стоимостивроизводства груввы врислалисвои учеты вочти въ раввой долѣ.

Положишъ, ва 6 хозяевъ, всдувіихъ хозяйство вривудительяымъ трудоиъ и

имѣющихъ урожав въ50вуд., врислалидаввыя 5 хозяйствъ, ведувціхъ дѣло

ва свой страхъ, ве верелагаяеще убытковъ ва мужика, н благодаря этому

волучающвхъ 100 вуд. съ десят. Средвій урожай изъ этихъ 11 хозяйствъ

будетъ 73 вуда, во, тѣмъ ве меаѣе, вв яервыя 6 хозяйствъ, вв вторыя 5 ве

могутъ быть вазвавы средввмв, a ередвяя величвва можетъбыть волучева y

каждой груавы отдѣльво.

Эти соображеаія вобудвлв мевя раздѣлить въ матеріалахъ мввистеретва

государствеввыхъвмуществъ миввиальвыя цѣвы отъ максвмальвыхъ и срав-

авть ихъ, съ одвой сторовы, съ цѣвамв ва врпвудительвыя работы, съ дру-
гой сторовы, съ учетамистовмоетивровзводства ржв и овса въ различвыхъ

взвѣетвыхъ хозяйетвахъ. Всѣ этидаавыя сведевы въ вредставляемую таб-
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лицу, въ которой для еравненія приведеныучеты г. Аиненскагодо обработки
ихъ (безънавоза)и послѣ обработкиихъ (сънавозомъ) .

Посмотршътеперь, какъ г. Анненскій перерабатываехъпервоначальныя
свои цифры, прнведенныявъ таблицѣ. Я не статистикъ,a потомуне знаю,

какъ принятообрабатыватьматеріалъ, но все-такндумаю, что нетакъ, какъ

это дѣлаетъ г. Анненскій.
На страницѣ 200, таблицаИ. Ииѣетъ она очень приличный видъ, де-

фектовъ нѣтъ и средніе выводы ариѳметическивѣраы, по я случайно срав-
нилъ ее со своей таблицейматеріаловъ, приложенвой къ изслѣдованію. И
что же оказалось; изъ 6 раіоновъ червоземнойполосы, въ 4-хъ выводы оено-

ваны нацнфрахъ, которыхъ въ 5 случаяхъизъ 12 несуществуетъ;въ двухъ же

случаяхъ «средняя» основанана одномъ показаніи. На оеноваиіп разстав-

ленныхъ цифръ, сдѣланы три средаихъвывода, въ каждый изъ которыхъ

входпла оцѣнка работъ агевтаиидворяпскаго банка, и затѣмъ изъ эгихъ

трехъ среднихъ, получнлась третья, прнближенааяаовторвымъ (отъ 5 до 7
разъ) счетомъцифръ дворяаскаго баакакъ этоиуисточаику, a аотоиуповв-

женвая противъ деаартаневтскихъсреднихъучетовъ и врнзаавааяза болѣе

вѣраую.

Для внесевія яовравакъ и въ эти вослѣдвія «средаія» издержекъ вро-

изводства врвведева еще таблив,а I (етр. 202), въ которой тотъже мате-

ріалъ, что и въ предъидущей,разрабатываетсяпо губервіямъ. Провѣряя эту

таблвцу во матеріаламъ, я вашелъ, что въ 72 средаихъцвфрахъ таблиды,
изъ 3-хъ нсточвиковъ, которые вослужвли для составлевія ея, въ 23 слу-

чаяхъ отсутствовалъ1 источввкъ, въ 11 случаяхъ 2 и въ 2-хъ случаяхъ

всѣ трв. Тѣмъ не меаѣе и эта таблицавосодѣйствовала къ дальвѣйшей

выработкѣ цифръ, опредѣляющихъ размѣръ издержекъвроизводства.

Послѣ соетавлевія выаіеуказаавыхъ двухъ таблив,ъ, «всѣ приведеявыя

сблвжевія, говоратъ г. Анвевскій, какъ вамъ кажется, аозволяютъ выска-

зать заключевіе, что вавіъ матеріалъ ииѣѳтъ нзвѣствую цѣввость в можетъ

доставвтьдостаточвовадежаыя даввыя для достроеаія выводовъ». По врежде,
чѣмъ врвстувать къ этомувостроевію, г. Аваеаскій желаетъевіе совоставить

волучеввое съ даввымв «о етоимостиволаой обработкв 1 или 2 десятввъ,

врв сдачѣ всѣхъ работъовтоиъ», то есть, съ той формой овлаты рабочаго,

когда ао разсчетуA. Н, Эагельгардта,для Смолевской губ., прв алатѣ 23 руб.
за 2 десятввы, рабочій зарабатываетъ11 4/5 коа. Съ цвфрами, входящамв

въ эту таблицуК (стр. 204), можао озаакомитьеяво 7, 8 и 9 столбцамъмоей
таблвцы. Что-же касаетсятаблицыК, то ова тоже составленасвоеобразао.
Г. Аваевскій въ врииѣчавів указываетъ, что изъ 36 цифръ 5 освовавы на

1-иъвоказавів; ао, во вровѣркѣ, таквхъ дафръ— 10, и кромѣ того, однаао-

ставлеваве существующая, a о 5-ти суа^ствующахъ, во аревывіаіощахъ

выработаввыя г. Аваевсквмъ в,0фры, умолчаво.
Итоги этой таблвцы п средаяя изъ двухъ вредъидуврхъ таблацъдалв

г. Аввенскоиу вовуіо средвюю, стоимостьобработка и уборка десятввы ржи,

ва которой овъ счелъвозможвыиъ остааоввтьея.

ГУБЕРНІИ. S 0 Уг 0Т тт Ъ л П0 Н - Ф -М. і. Им. Анеенскому.

1) Южвыя стевныя 1900 1520
2) Юго-заваДныя 1820 1490

3) Средвія червоземныя .... 1820 1350
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4) Сѣвѳрныя чернозеиныя

5) Средневолжскія .

6) Ниашеволжскія . .

1130
1190
1230

920
1020
1200

Но одной оплатой обработки и уборки не исчерпываются издержки про-

изводства; сущеетвуетъ еще въ хозяйствѣ расходъ по вывозкѣ удобренія и

разные расходы, такъ называемые, накладные, падающіе па каждую рабочую
десятияу, сообразно еъ уровнемъ развитія хозяйства, Колебавія этихъ рае-

ходовъ видны въ столбцахъ 6 и 24 моей таблицы.
Расходъ по удобренію исчисляется только въ вндѣ стониости вывозки,

въ предположеніи, что стоимость навоза и урожая солоиы компенсируются;

это предпололсеніе имѣло нѣкоторыя основанія въ расчетахъ министеретва

государствѳнныхъ имуществъ, такъ какъ оно ечнталось съ болѣе культур-
ными фориааи хозяйства, но г. Авненскій считаетъ нужныиъ приравнять

учеты къ хозайству, дающеау 50 пуд. ржп съ десятины, которое, иожно съ

увѣренностью сказать, ведетъ еще только навозное скотоводство. при ко-

торомъ убытокъ содержанія скота опредѣляетъ цѣнность навоза.

Но предположпмъ, что въ самомъ дѣлѣ русское «среднее» хозяйство
имѣеіъ навозъ даромъ. По среднииъ учвтаиъ вывоза вавоза въ черноземной
области, мы имѣеаъ цифры отъ 1 р. 35 к. до 6 руб. 35 к. Этн цчфры сѣве-

рявина, конечно, поразятъ своимъ иальшъ разиѣромъ, такъ какъ въ нечерно-

зеивой полосѣ, при сравнительао малыхъ разаѣрахъ запавіки (полевой радіуеъ
рѣдко превышаетъ версту), вывозка навоза въ среднемъ обходится около

10 руб. Дѣло въ томъ, что вывозка навоза, при обшириости черноземныхъ

полей, обходнтся на 1 десятину еще дорожѳ, чѣмъ на нечерноземѣ, но удоб-
ряется елгегодно отъ 4% (нижневолжскія губ.) до 32% (средне чернозеиныя)
парового поля. Вывозка навоза представляетъ такую дорогую работу, что

оцѣнку ея веюду стараются занаскировать, a потому она «въ огромвомъ боль-
шинствѣ случаевъ совершается крестьявами за пастбнща и другія угодія»
(стр. 206) и «денежвая оплата работъ по удобревію является исключеніемъ
среди обычной иатуральвой овлаты этихъ работъ» (стр. 212). Тѣмъ не ме-

нѣе, послѣ ряда соображеній хозяйственваго и статпстическаго свойства.
получается елѣдующая оцѣвка вывозки навоза подъ 1 урожай ржи.

До спхъ яоръ авторъ изслѣдованія сосредоточилъ свои хозяйственно-
статистическія выкладка надъ матеріаломъ, не касающимея нечернозѳиной по-

лосы. Теперь, умалчивая о стонмости обработки въ этой волосѣ, оаъ обратилъ
ввамавіе ва стоииость вывозка навоза, но не рѣшался арамѣвить н здѣсь

тотъ статиствческій матеріалъ, который съ усаѣхомъ врвмѣввлъ къ югу.

Здѣеь, ва сѣверѣ, овъ восцользовался 6 даввыми о случаяхъ обработка кру-

говъ съ вывозкой вавоза в еоставилъ для совоставлевія табляцу 0 (стр. 219),
заключанщую въ себѣ 58 незааолвеаиыхъ цвфрама мѣстъ взъ 91, врвчеиъ

выведево 19 средвяхъ, взъ которыхъ 9 освовавы на одвоиъ показавія. Въ
этой таблацѣ, какъ в въ вредъвдувіей, 1 цафра воставлева отсутствувщая

Юго-завадвыя губ. . . . 2 р. 48 к.

Средвія червозеивыя губ. . 1 » 94 »

Сѣвераыя червоземвыя губ. . 3 > 07 »

Средвеволжскія губ. . . . 3 » 49 »

Нижаеволжсюя губ. . . . 1 » 10 »
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въ матеріалахъ, 3 цифры, иѣшающія выводамъ, не введены въ таблицу, въ
одномъ случаѣ къ цифрѣ сдѣлаио примѣчаніе: «частью съ вывозкой навоза»,

оказалось, что эти 13 р. 10 к. за обработку и уборку одвой дееятины ози-

маго представляютъсреднюю двухъ показаній: безъ вывозки навоза 15 р. п

съ вывозкой навоза 11 р. 25 к.

Трудность придтикъ желатѳльвыгь выводаиъ въ нечерноземнойРоссіи,
повидимому, прпвелаг. Анневскагокъ оригипальнойформѣ дальнѣйшей ста-

тистическойработы. Сдѣлавъ по 3 раіонамъ сопоставлевія между оплатами

круговой обработкойи среднимиучетамиминистерствагосударственныхъиму-

ществъ, овъ вашелъ, что первые представляютъотъ 75 ! '/ 0 до 880/ 0 вторыгь,
и заключилъ (стр. 221), «что эти сопоставлевія позволяютъ намъопредѣ-

лить размѣры понижевія для раіововъ 8, 10 и 11 (моейтаблнцы)кругомъ
въ 150 / 0 , a для раіона 7 въ 250 / 0 . Мы считали,однако, болѣе осторожвымъ

привять для этого послѣдвяго раіова аѣсколько иеиыпую скидку, пиевновъ

20 "/о- Точво также и для раіова 11 намъказалось бы вравильнѣе умевь-

віить цифры девартаментскагоучѳта ве на 15%! а только ва 10о / о ». «При
везвачптельвомъ количествѣ указаній, которыии мы расволагаемъпо раіону
9, мы считалибы, одвако, неосторожныиъвривять скидку въ 35% w срѳд-

пнхъ, выведеввыхъ по давввшъ департамевтаземледѣлія», воэтоиу этидав-

выя вовижаются г. Аввенскнмъва 25 0 /о-

Свравившись такимъуврощеввымъ пріемомъ съ хозяйствомъ всей нечер-

поземвой Россіи, г. Аивевскій еще вроще отвесся къ такъвазываемымъ на-

кладнымъ расходаиъ, минимуиы и макспиумыкоторыхъ можво видѣть въ

столбцахъ6 и 24 моей таблицы. Г. Аивевскій безъ долгихъ разсуждѳній

поставовилъ сохравить: «въ червоземвыхъ губервіяхъ 750/ 0 отъ деварта-

мѳвтской средвей, или кругльшъ числомъ3 р. ва 1 десят., a для губервій
вечервоземвой волосы 500/ rj соотвѣтствующей цифры, т. е. 2 руб. 50 к. на

1 десят.» (стр. 223).
Тѣиъ же спосойомъ, какъ опредѣлялись издержки вроизводства ржи въ

вечернозеинойРоссіи, г. Аввевекій опредѣлилъ издержки вровзводетва овса

и яровой ввіеввцы и тѣмъ заковчилъ вобѣдоносно войну съ цифрами.

Мое сообщевіе настолько затянулоеь, что я ве ставудалѣе слѣднть за

работойг. Аввевскаго, несмотрява всѣ скидки доказавшаго, «что условія
1894 года имѣли во мвогвхъ раіонахъ критическій характеръ»; ввзкій

уровевь цѣнъ вривелъ къ тому, «что воздѣлывавіе вавболѣе распростравев-

выхъ хлѣбовъ, ври дешевой оплатѣ сельскохозяйствѳввыхъ работъ, мѣетани
(въ 5 раіовахъ!) давало врямой убытокъ, иѣстамн (въ остальныхъ 8 раіо-

нахъ) едва покрывало нѳобходвмыя вздѳржкн вроазводства> — во расчету

г. Аввевскаго, првбавлю отъ себя.
Такъ какъ въ учетѣ г. Авневскаговсѣ расчетывриворовлены къ хозяй-

ству, вроизводящему не больше 50 вуд. ржи съ десятивы, то вонятво, что

вавболѣе страдаютътѣ, кто провзводвтъ болѣѳ, т. е. болѣе вли ыевѣе пере-

довые хозяева, работающіе своимъинвентареыъ.Урожаи этвхъ хозяевъ можво

въ среднемъсчитатьвъ 100 вуд. и каждый во моей таблицѣ можетъ, воль-

зуясь столбцами20— 24, вычислить врниѣрную стоимостьвроизводства вуда

въ такихъ хозяйсгвахъ и вычислить убытокъ, привииая въ расчетъцѣны

(столбцы14 и 15).

Растущая ежегодво убыточвоеть хозяйства съ урожаямн выше 50 пуд.

еъ десятнвы заставляетъ■ пореходить, кому возможно, отъ хозяйства за свой
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страхъкъ хозяйству за страхъмужика, т. е. перекладыватьсвой убытокъ на
спинуыужнка. «Исполыциныи отработки, говоритъ Н. Ф. Аваенскій, въ той

или другой формѣ практикуютея почти во веѣхъ иѣстностяхъ Европейской
Россіи съ развитымъ владѣльческвмъ хозяйствомъ. При этой фориѣ найиа

хозяева гораздо мѳнѣе зависятъотъ колебанія рыночныхъ цѣнъ на хлѣбъ и

натрудъ, нежелипрп хозяйствѣ чистоденежномъ».

Извѣстный статистикъШликевичъвъ 1871 г. въ «Земледѣльческой Га-
зетѣ» указывалъ нато, какъ испольщина, теперьвосхваляемая 12 профес-
еорамии статистикаинвъ интересахъкрестьянъ и зеилевладѣльцевъ, отзы-

ваетсяна обѣихъ сторонахъвъ Черниговской губ. слѣдующииъ образомъ:

Озимое. Яровое.

Урожай. ср П°; в _ Пло- Хорошій. Посредств. Плохой.

Владѣлецъ. -f-lOР- +6 р. -|-3 р. +4р. 40 к. -j-2p. 50 к. -]-Ір. 20к.
Съемщикъ. -]- 4 » —0 > — 3 » — 1 » 25 » — 3 » 15 » —4 » 45 >

«Испольная снстема,говоритъ г. Шликевичъ, въ окончательномъсвоеиъ

результатѣ оставляетъ крестьянину съеищику ровно столько, чтобы, живя
впроголодь, не уиереть съ семьей голодной смертыо... Встественно, что
крестьянину, при такомъ порядкѣ вещей, остаетсяодно— переселеніе на но-

выя благодатныя мѣста, гдѣ молочныя рѣки текутъ въ кисельныхъ бере-
гахъ». По тому, что извѣстно о размѣрахъ переселевія, предсказавія г.Шлн-
кевича, къ сожалѣнію, уже сбылись.

Переходъбольшинствахозяевъ къ цсполыдинѣ и другимъудешевленныиъ

форыамъ оплатытрудаииѣетъ еще одну сторонувъ народнойжизаи, которую

можетъ нѣсколько еслинѳ выяснить, то Бамѣтить моя таблнца. Стоииость
производства хлѣбовъ и накладныерасходы почти цѣликомъ иогутъ счи-

таться оплатою труда земледѣльцевъ. Минимальные расходы въ таблицѣ

почти соотвѣтотвуютъ цифраыъ сдаточеыхъи круговыхъ оплатътруда, ыа-

ксимальныеже врпближаютсякъ хозяйстваиъ, основавныиъ ва вольеонаем-

номъ трудѣ. Падевіе этого хозяйства п переходъего къ удешевленнымъфор-
мамъ понижаетъмѣстныѳ земледѣльческіе заработкивъ чернозеинойРоссіи
на 67,4 0/ 0 , a въ нечервоземной—наб5,20/ 0 . Этп цифры даютъ надъчѣмъ за-

думаться.

При восхваленіи выгодъ для массынаселевія натуральныхъарендъ, слѣ-

довало бы тоже подсчитатьихъ выгоду хотя бы по цифрамъ, выработанныиъ
Н. Ф. Авневскнмъ.

Черноз. Россін. Нечерноз. Россіи.

Средн. издержки ироизв. на 1 дес. ржи. 17 р. 50 к. 26 р. 81 к.

Средвій урожай 1881— 1890 г. съ дес. 44,9 пуд. 50 пуд.

Средн. цѣна пуда ржи въ 1894 г. . . 31 к. 58 к.

Я взялъ этотъ періодъ урожаевъ н цѣвы 1894 г. въ виду того, чтобы
не получить заслуженнагопочтевныии12 профессораиии статистикамиупрека
въ понижеиіи средняго уровня урожая и въ повышеаіи средняго уровня

цѣиъ иосредствомъвведенія въ расчетыголоднаго 1891 г.

При этихъ цифровыхъ даввыхъ, болѣе чѣиъ овтішистаческихъ, совре-

иеваое«отрадвое явлеаіе> развнтія «ватуральаыхъ арѳадъ» даѳтъ возмож-

ность крестьявшіу аотреблять свой хлѣбъ, стоішость ароизводствакотораго

Труды № 4. 3
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наего половину обошлась: въ чернозеинойРоссіи 76 к. пудъ, a въ нечерно-

зеиной— 1 р. 7 к., шш получать за свою работу, благодаря шшгаъ цѣнамъ

на хлѣбъ, въ черноземнойРоссіи 6 р. 98 к., т. ѳ. еще пониженіе и безъ того
удешевленнагозаработкана 600/,,, a въ нечернозеинойРоссіи 14 р. 50 к.,

т. е. удешевленіе заработкапа 460 / 0 !
Я нестанудальше дѣлать заключеній по работѣ г. Аняеаскаго,въ кото-

рой, на основанін полученеыхъвышеуказаннымиспоеобамицифръ, рѣшается
вопросъ о стоаиостипроизводства хлѣбовъ въ Россін. Вѣрио или невѣрно

выработаны данныя о производствѣ ржи въ 6 черпоземныхъ раіонахъ,—

нельзя наоснованіи пхъ, отказавшись разработатьнеудобныйдяя желатель-

ныхъ выводовъ натеріалъ, высчитывать путемъсоотношеній цифры для дру-

гихъ раіоновъ, діаиетральнопротивоположныхъпо хозяйственньшъусловіямъ,
и для другихъ хлѣбовъ, требующвхъ инойкультуры.

Такииъненаучнымъи необычпкшъ статистическииъпріеиомъ, прииѣняе-
мымъ объективнымистатистикаиитолько въ рѣдкихъ случаяхъ (прнотсут-
ствіи матеріала по данному вопросу), г. Анненскій пользуется въ 21-иъ

случаѣ изъ 27 и, слѣдовательыо, 77и /о вго опредѣленій стоииоетипроизвод-

ствахлѣба въ Россіи не имѣютъ дажетого очень условнагозяаченія, какое

имѣютъ 6 цифръ для чернозеинойполосы.

Между тѣиъ, вопросъ о стоииостипрэизводствахлѣбовъ является корен-

нымъ вопросоиъ всего двухтоиагоизслѣдованія 12 профеесоровъ и статп-

стиковъ— изслѣдованія, косвепно отвѣчающаго на поставленныйжизнью во-

просъ; желательнаили нежелательнасовременнаяэконоигаческаяи обще-
ственнаяполитикаи какъ опа отзываетсянажизни страны.

Когда всевозможные дѣльцы п биржевнки, ради продленія совреиенпаго

курса, дающаго имъ возможность обирать націю, доказываютъ норяальность

и выгодность для странынастоящагопорядка вещей. мы считаемъвозмож-

ныиъ болѣе или менѣе спокойно оспариватьпхъ доказательетвап дока-

зывать противное, основываясь на работахъ нашихъ экономистовъи ста-

тистиковъ.

Когда интересыдѣльцовъ и бирлсевиковъ, подъ видоыъ «отечественеой

промышленности»,начиваетъзащищать геніальный хииикъ Д. И. Менде-
лѣевъ, намъ больны заблуждеиія велакаго національнаго ума въ чуждой

ему области,но мы стараемсяспокойновозражать ему.

Но, когда назащиту тѣхъ экономическихъусловій, въ которыхъ растутъ

н множатеядѣльв;ы и биржевики, выступаютъ наши лучшіе экономистыи

статистики,когда они отдаютъсвоп авторитетныяименадля поддержкитого

разоренія, которое все болыпе и больше тяготѣетъ надъдеревней,— мы не

можемъ п ве имѣеиъ правабыть спокойпымн.

Н. Ф. Анненскій. Позвольте разъяснитьнѣкоторое недоуиѣніе, которое

можетъбыть вызвано рѣчью г. Мертваго. Такъ какъ оиъ посвятилъуже слиш-

коиъ иного временнна разборъ иоей работы, то я ое сиѣю теперь отрывать

y собранія вревя, чтобы возражать г. Мѳртваго, и откладываюмоевозраженіе
до слѣдующаго засѣданія. Но нѳ могу воздержаться отътого, чтобы несказать,
что мнѣ сдѣланъ былъ упрекъ и прочитанъурокъ о правильностиметодиче-

скихъ пріеиовъ іяоего труда. A я думаю, что саааяпервая и необходиаая
задачавсякагометодическагопріема заключаетсявъ томъ, чтобы читатьшіенно
то, что паписано;y меня, наир., ничегоне говоритсявъ защкту крѣпостныхъ

способовъобработкизеили, какъ это утверждаетъг. Мертваго, который прп-
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пнсалъ мвѣ взглядъ, пигдѣ иною не высказанный. Еслн землевладѣлецъ платитъ

рабочему 11 коп., то я обязапъ бнлъ копстатировать этотъ фактъ и не ииѣлъ

права, въ качествѣ статистика, вдаваться въ саиую его оцѣнку, напр., жа-

ловаться, что работа стоитъ не 1 p., a только 11 коп.

Я принимаю всѣ возраженія п готовъ подвять перчатку, когда споръ

ведется исключптельно въ области статистичеекой работы. Но, конечно, я ве

скажу ии одного слова въ .отвѣтъ на обвпненіѳ, будто я подгопялъ мои выводы

въ угоду министру фішансовъ или кому бы то ни было другому. Оправдываться
отъ такихъ обвнпеній я считаю педостойнымъ нн себя самого, ни того собра-
нія. въ котороиъ имѣю честь говорнть.

Что касается статистическаго катеріала, то въ одной допущепной мною

ошибкѣ я признагось; ко всѣмъ фактамъя относился крнтачески, заисключе-

ніемъ одиого только случая, по которояу я не едѣіалъ критической оцѣнки

н допуетилъ грубую ошибку; именао, я имѣлъ неосторожаость заииствовать

одну цафруизъ журнала«Хозяииъ» о тоиъ, что задоллсенность нашего земе-

владѣпія составляетъ по 17 коп. ва каждый пудъ хлѣба. Это былъ дѣйства-

тельао болыпой иетодическій грѣхъ.

Профессоръ А. И. Чугіровъ^ По воводу пашего издавія было сказаяо

сегодая такъ маого, что я не ииѣю вакакой возможвоста отвѣтить ва каікдое

отдѣльвое замѣчавіе и возволю себѣ сосредоточвться лавіь аа главаыхъ, осиов-

ннхъ возражевіяхъ. При этоиъ я вааередъ оговарвваюсь, что буду отвѣчать

лвшьватакія возражевія, которыя отвосятся късаиому разбараеиоиу труду,

п пройду молчавіеиъ развые лачвые намека и уарека во адресу авторовъ н

особевво редакторовъ. Въ самояъ дѣлѣ, вѣкоторые изъ говораввіахъ зааодо-

зрввали вавіе взелѣдовавіе въ тѳвдевв,іозвоств. въ желавіа водогвать факты
н выводы аодъ какой то етороввій взглядъ, Насъ, редакторовъ, упрекалв,

зачѣмъ мы процвтнровала всеводдаввѣйаіій докладъ маавстра фивавсовъ, a

усматрнвалв въ этой цвтатѣ какъ бы внражевіе тѣхъ взглядовъ, которые иы

врвзвавы была провеств въ иавіей работѣ. По вовросу о аровсхождевіа этой
цвтаты я уже высказался въ моей встувательвой рѣчв, a ва уврека въ тен-

девдіозности замѣчу. что онв отвосятея къ людямъ, которые своииъ прошлыаъ

ве заслужвла пхъ. Мы взложвли только то, что, во вавіеиу разуиѣнпо, дава-

лось фактами; больвіе отъ васъ викѣмъ и вичего ае требовалось.
Позвольте теверь аерейхв къ разбору крвтаческихъ замѣчавій ва кввгу.

Два молодыхъ экоаоивста уврекалв васъ, старыхъ статастаковъ в эко-

вомвстовъ, въ веумѣвьа вользоваться-ваучвымв методаив. На чеяъ же осво-

вавъ этотъ уврекъ? Мы изучали вліявіе урожаевъ в цѣвъ хлѣба на на-

родаое хозяйство; но объ урожаяхъ, замѣчаютъ ваиъ, ве стовло и говорвть.

такъ какъ благотворпость для стравы высоквхъ в вредъ ввзквхъ урожаевъ —

вроавсвая ветвва. Между тѣмъ, взъ вавіего взслѣдовавія вытекаетъ аѣчто

больвіее, чѣмъ эта вроавсная вствва. Мы старалвсь воказать прачанвую

евязь урожаевъ съ в;ѣлымъ рядоаъ явленій народваго хозяйства; a это— такая

задача, которою заввмалвсь мвогіе выдающіеся учевые въ Завадаой Евровѣ,

ваврвиѣръ, Кетле и Вертвльовъ, и которая ве разъ затрогввалась въ трудахъ

вашего авторвтетваго статаствка вроф. Явсова; мы взучалв связь урожаевъ,

между врочвмъ, съ вѣкоторьши таквма стороваив жвзвв, которыхъ врелшія
работы во этому воароеу не касалвсь.

Говорятъ далѣе: урожай такъ тѣсво связавъ съ хлѣбвымв дѣваив, что

нельзя отдѣльно взучать вліявіе цѣвъ, выясневіе котораго составляло, между

*
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тѣиъ, главный ннтересъ изслѣдованія. Но почему же статистика не можетъ

заниматься изучевіемъ явленій, которыя зависятъ отъ двухъ связавныхъ иежду

собою факторовъ; этого я повять не могу. Въ статистичеекой литературѣ иожно

найтп множество прииѣровъ подобныхъ изслѣдованій, и притомъ вполнѣ

удачвыхъ.

Нашп оппоненты подкрѣпляли свою мысль о яевозможвости изолировать

вліяніе хлѣбныхъ цѣвъ отъ дѣйствія урожаевъ ссылкой на ведостаточность

имѣющихся по этому вовросу статистическихъ ыатеріаловъ и на кратковремен-

вость періодовъ, для которыхъ мы располагали свѣдѣпіями. Мы не скры-

вали, а, вапротпвъ, сами вовсюду отмѣчали огравпчевпость ииѣввіихся y наеъ

матѳріаловъ. Ковечно, задача наша была бы мвого легче, если бы шы рас-

полагали болѣе обильными фактическими давнымн. Но во всякомъ случаѣ то,

что y насъ имѣлось, вредставлялось достаточнымъ для вывода нашихъ за-

ключеній. По весына многимъ вопросамъ мы располагали свѣдѣшямц за 20,
за 25 лѣтъ, ндаже болѣе.—Указывалось, будто въ течевіе взятаго ваии періода
замѣчается въ цѣвахъ хлѣба постоянная тенденція къ понижѳнію. Но это не-

вѣрно. Въ течевіе двухъ послѣдвихъ десятилѣтій вѣсколько разъ смѣвялись

періоды дороговизвы и девіевизиы хлѣба.

Разъ статистнческій матеріалъ представлялъ факты высокихъ и низкихъ

цѣвъ въ сочетаніи, притоиъ, какъ съ высокими, такъ и съ низкиии урожаями,

то, звачитъ, была возиоашость взолировать и отдѣльно изучать оба этн фак-
тора. ÏÏ дѣйствительно, во ивогихъ нашвхъ работахъ ветрѣчаются повытки

выяснить въ отдѣльности вліяиіе урожаевъ п вліявіе цѣвъ, a также и кои-

бивированное дѣйствіѳ тѣхъ и другихъ, равно какъ и условія, ври которыхъ

вліявіе одной вричивы варализуетея другою.

Овповевты етараются водорвать высказанвое ваии убѣжденіе въ томъ,

что русское хозяйство отличается по ііреимуществу иатуральвымъ характеромъ,

и считаютъ расвроетравевность такого хозяйства призвакомъ не прогресса, а,

регресса. Послѣднее для васъ безразличио: мы ве задавались цѣлыо оцѣинвать

явленія народво-хозяйствевнойжпзни; мы только ковстатировали факты.Чтоже
касается до аргумевтовъ во первому иупкту, то мы ве можеиъ соглаеиться

съ ниііш.

Мы овредѣлили для 1895 г. взбытки хлѣба, которые могли поступить ва

рывокъ, въ цпфрѣ около 800 милл. пудовъ и водтверждали вравильность этого
разсчета ссылкой на статвстаку желѣзводорожной перевозкн хлѣба, изъ ко-

торой вндпо, что въ томъ году перевезево 700 милл. вудовъ: 300 милл. для

внутреввяго потреблевія и 400 милл. ва заграничвый рынокъ. Указываютъ,
что при зтомъ разсчетѣ мы провустилв цнфру водявой и гужевой перевозки

хлѣба. Мы, дѣйствитѳльво, не считали ви той, ви другой иеревозки, что и огово-
рево вами въ особомъ вримѣчаніы; не счатали вотому, что за 1895 г. еще не

ииѣлось овублвкованвыхъ статистическихъ даввыхъ по этоиу предмету. Но
еслв бы даже н ваходшшсь подъ рукамп упоияпутыя даввыя, вашезаключе-

віе висколько не было бы водорваво пыи. За прежвее время водобвыя свѣдѣ- .

иія существуютъ; даввыя, иапримѣръ, за 1890 годъ вриведены въ нашеиъ
издавіи. Эти свѣдѣвія показываютъ, что веревозки по водвыиъ в гужевыаъ

вутяыъ везвачительны во сравневію съ жѳлѣзводорожвыыи. Оаповенты вастаи-

ваютъ, ва томъ, что во рѣкамъ веревозится въ годъ до 200 мнлл. вуд. хлѣба;

во какой хлѣбъ идетъ во рѣкаиъ? Это хлѣбъ, частью подвезевный къ рѣкаиъ

желѣзвыми дорогами, частью поиадающій съ рѣкъ на желѣзвыя дорогв; етало
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быть, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, такой хлѣбъ зарегистровы-

вается въ числѣ желѣзеодорожааго груза. Сколько хлѣбнаго груза проходитъ

по водныиъ путямъ салостоятельио,безъ отношепія къ жѳлѣзиыиъ дорогаиъ,

этого точио сказатьнельзя; па основаніи же своего продолжителышгознаком-

ствасъжелѣзнодорожвою статнстикою,япозволю себѣ съувѣреицостыоутвер-

ждать, что большая частьводяныхъ грузовъ, отаравляемыхъпо рѣкамъ, реги-

страруютсяи нажелѣзаыхъ дорогахъ. Тотъ же оішонѳнтъ предволагаетъ,что

гужевая перевозкахлѣба достнгаетъy насъежѳгодно свыше 100 иилл. пудовъ;

но ва чеиъ ойованаэта цчфра, этого ви онъ, ни я неиожемъ сказать:

этого ыы не зваеиъ. Одоо иесомнѣпно, что эта цифра пе представляетъко-
лоссальной величивы и не въ силахъпоколебатьтотъ выводъ, что главная

ыасеакрестьяпскагохлѣба потребляетсявиутри хозяйствъ.
Говорятъ, будто мы упустнлипзъ виду днффсреіщіацію крестьяискнхъхо-

зяйствъ, вслѣдстВіе чего нашь выводъ объ избыткахъ и недостаткахъхлѣба

y крестьянъ, основанныйна средиахъпообщиввыхъ цифрахъ, ве соотвѣт-

ствуетъдѣйствитѳльности. A я скажу, вапротивъ, что мы больше усчитывали

сельскую дпффзревціацію, чѣмъ нашъ опповентъ; мвогочислѳаныя данвыя

такого учета. освоваивыя ва зеиско-статистическвхъизслѣдовавіяхъ, ври-

ведевы въ вашей книгѣ; и ови совершевио водтвѳрждаютъ вавіи выводы,

полученвыенаосновавіи суммарнаговодсчетаобщестатистическагоматсріала.
Говорятъ, что мы будто бы иросмотрѣли фактъ осеавейвынужденной

продажикрестьявами огромвой ыассы хлѣба, тогда какъ этаиъаутеиъпо-

падаетъна рывокъ огромвое колвчеотво хлѣба, сверхъ того, которое при-

нимаетсявъ нашихъ разсчетахъ.Но это невѣрво: объ осеаанхъпродажахъ
говоратся въ вѣсколькихъ мѣстахъ иааіей квиги и повторяется въ «Введе-
віи>. Мы врямо н аеодвократноотмѣчаемъ, что, благодаря осеааимъіірода-
жамъ, вояадаетъна рывокъ излиаіаее количеств»хлѣба вротивъ исчисленваго

вами; во сколько ииевао, этого иы не зааеиъ. Не зваютъ этого и вротив-

никн наша, хотя аозволяютъ себѣ утверждать, будто вочти весь крестьявскій
хлѣбъ проходнтъ чрезъ рыаокъ.Вь этомъ утверждеаіа — абсолютааяневѣр-
вость. Крестьяаивъ, который яроазводатъвъ годъ 5 — 6 пудовъ хлѣба надувіу,

очевидво, пвчегоно можетъ вродавать; какъбы ви было велико давлевіе нуждн,

этими5— 6 вудами овъ продовольствуетсявъ теченіо вѣсколькихъ мѣс;яв;евъ

воелѣ жатвы. Затѣмъ, хозяева, которые вроизводятъ нѣсколысо большее коли-
чество хлѣба, вавр. 12 вуд. ва дувіу, иогутъли продатьмаогохлѣба, веревезя

его гужемъ ва рывокъ? Нѣтъ, ие могутъ, вотому что большую часть его онн

должвы оставить y себя для вотребленія въ блажайвіее время, a остальную

чавть отвустятъва рыаокъ, чтобы затѣиъ енова кувать его. Въ вослѣдвеиъ

случаѣ это ие будетъ дѣйствательный, настоящій сбытъ хлѣба на рывокъ;

это будетъве что иаое, какъ замаскироваввая ссуда, имѣющая совершеано

ивую эковомическуювряроду. Проф. Исаевъсввдѣтельствуетъ, будто вывуж-
деавыя осеааія вродажи сальаѣе давятъ ва крестьявскія хозяйства въ годы

низкихъ в,ѣвъ, нежеливъ годы высокнхъ цѣвъ, вотому что ари деаіеввзаѣ

хлѣба враходится вродавать его для покрытія крестьявсквхъ влатежсйболь-
шееколачествои, заачатъ,аестиперевлатувра весеавейвокувкѣ ва большеиъ
чиелѣ аудовъ. Я удавляюсь, какъ такого рода утверждеаіе могло сорваться

съ усіъ столь овытваго экоаомаста!Высоки ііли же аизкабудутъ въ даваомъ

году хлѣбаыя цѣвы, это для людей, ародаюащъего осевью и вокупанщихъ

весвою, рѣвівтельво все равво; все дѣло здѣсь въ вроцеатѣ вереалатыври во-
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купкѣ хлѣба весною еравпительно съ осенпею продажей; a этотъ процентъ

вовсе не зависитъ отъ высоты хлѣбвыхъ цѣнъ въ данноаъ году. Существуютъ
и даже приведеаы въ нашей книгѣ нѣкоторыя данаыя, заставляющія дуиать,

что въ годы дешевизны хлѣба процентъ весенпяго подъема цѣнъ виже, не-

л:ели въ годы высокихъ цѣнъ. Проф. Исаѳвъ привелъ примѣръ, что крестья-

нннъ, вынужденный необходвыостыо имѣть осеныо 25 р., прц дѳшевомъ хлѣбѣ

продастъ вдвое болыпе пудовъ, чѣмъ ііріі дорогомъ, п, заачитъ, понесетъ вдвое

болыпій ущербъ. Но позвольте, будемъ считать! ІІоложпмъ, что весною цѣна

хлѣба повысится на 20 0 / о противъ уровпя осенвей цѣны. Бсли цѣна хлѣба

въ даивоиъ году будетъ 1 руб. за пудъ, крестьявинъ для выручки 25 р.

продастъ 25 пудовъ и на каждомъ пудѣ вереплатитъ весвою 20 коа., a

на всѣхъ 25 иудахъ — 5 рублей. Какъ скоро цѣва понизится до 50 коп. за

пудъ, крестьянвнъ должевъ будетъ продать уже не 25, a 50 пудовъ своего

хлѣба, но переплата его па каждомъ вудѣ будѳтъ уже не 20 ков., a только

10 коп. (20 о / о съ 50 коп.); общая же сумма перевлаты будетъ равняться,

какъ н въ первомъ случаѣ, 5 руб. Изъ этого разсчета ясво видво, что, вопреки

мнѣнію проф. Исаева, средвяя выеота годовыхъ цѣнъ хлѣба сама по себѣ не

играетъ ыикакой роли при оцѣнкѣ убыточвости осеннихъ- продажъ.

Говорятъ, что расиространеше отработочиыхъ арендъ, взаиѣвъ девежвыхъ,

въ періодъ низквхъ хлѣбвыхъ цѣвъ есть факта регрессивиый. Да развѣ мы

говорішъ, что это явлевіе желательное, выгодное? Мы только ковсгатировали

самый фактъ и викогда пе утверждали, что это— врогрессивное явленіе; ва-

вротивъ, въ соотвѣтствующемъ отдѣлѣ аашей квиги арямо говорится, что

натуральаыя аренды обходятся крестьявамъ дороже, хотя, съ другой стороаы,

благодаря ішъ, волучаютъ достуаъ къ землѣ такіе слои крестьянства, кото-

рьшъ равьше съеіша земли была ведостуваа.

Утверждевіе, что ватуральное хозяйство въ Россіа поколеблеао, аельзя

считать доказаввымъ. Какъ отвошусь я саиъ къ навіему натуральвому хозяй-
ству, — это во отвовіевію къ вастоящему свору совершевяо безразлвчао. Го-
вор'ятъ, что натуральвое хозяйство — факторъ регрессивный, что зааѣчаемый

въ Россін вереходъ къ депежноиу хозяйству зааиевуетъ собою арогрессъ. Пусть
такъ; этого вояроса мы во касались въ кввгѣ и теаерь я ве буду расвроетра-

вяться о вемъ. Но ае могу ве зашѣтить къ слову: веужели заслуживаетъ боль-
вівхъ симватій еъ вавіей сторовы хакой строй, ири котороиъ 3/ 4 васелевія будутъ
батраками?! Нѣіъ, я прввыкъ вѣрить, что та фориа экоаоиическихъ отвоаіе-

вій, ври которой человѣкъ вотребляетъ то, что ароизводвтъ, саиъ владѣя

землею и орудіяыи вровзводства, вредаочтвтельаѣе той, когда самостоятель-

вый хозяввъ иреврааіается въ батрака и фабрвчааго рабочаго. Натуральвое
хозяйство оказало Россіи великія услуги; ово служнтъ врачвпою того, во-

чену землевладѣльческій кризисъ, охвативаіій всю Бвроау, паии верево-

сится, сраваительво, легче, чѣиъ зааадао-евроаейскииш стравамв. У васъ

есть огромное колвчеетво хозяйствъ, стояв;пхъ ввѣ вліявія совремепвыхъ

крайве визкахъ хлѣбвыхъ в,ѣвъ. И кто зваетъ, ве должвы лв иы, ари совре-

менныхъ тяжкихъ условіяхъ, въ нѣкоторой стевенн благословлять судьбу
за сохравевіе y васъ аатуральваго хозяйства.

Мвогое иіожао было бы оаровергяуть изъ того, что было сказаво опаонев-

таив, съ цвфрами въ рукахъ. Не желая утруждать вавмавіе слуаіателей, я ве

ставу вриводвть этв цифры теверь, во аостараюсь доказать свои доводы въ

вечатв.
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По вопросу о мобилизаціи земельнойсобствевностинамъуказывалокь, что

болѣе быстрое перемѣщеніе землиизъ рукъ въ руки въ годы высокихъ цѣнъ

есть фактъ отрадвый. Я немогу согласнтьсясъэтимъ;напротивъ,я волагаю,

что устойчивостьзеилевладѣнія естьпризнакъздороваго состоявія народнаго

хозяйства, a быстрая мобилизація указываетъна нѣкоторую непормальность

въ народно-хозяйствеввоиъорганизмѣ.

Намъставилина видъ, будто y насъприведеныневѣрныя свѣдѣнія отно-

еительно вліянія хлѣбныхъ цѣнъ напромышленность; отчетыо Нвжегород-
ской ярмаркѣ будто бы свидѣтельствуютъ о невыгодиомъ вліяніи низкихъ

цѣнъ. Мы зваеыъ этиотчеты; но развѣ ониимѣютъ характерънаучнагоизелѣ-

довавія? Тамъ нѣтъ цифрового учѳта; это— вросто собраніе личвыхъ впечат-

лѣвій заинтересованныхълюдей и не всегда достаточво безпристраствыхъ.
Что касаетсякустарнойвромышлеввости, то во Московекому раіову, спе-

діально обслѣдованвоиу, было констатировавоврямое улучшеніе дѣлъ въ пе-

ріодъ низкихъхлѣбныхъ цѣвъ.

Обращаясь къ вопросаіъ частнагоземлевладѣнія, не могу ие обратить
ввиманія ва упрекъ вроф. Исаева, будто мы веправвльно видимъ спасевіе
сельсквхъ хозяевъ въ соісраіденін площади восѣвовъ зервовыхъ хлѣбовъ и въ

переходѣ къ врочнмъ культурамъ. Но мы ве даеиъникакихъ совѣтовъ, a

только ковстатируемътотъфактъ, что нѣкоторыя хозяйствапроизводствомъ
хлѣба ве завимаются, a посвяві,аютъ себя другимъ культурамъ и чрезъ то

избѣгаютъ тяжкаго положевія, угветающагозерновыя хозяйства. Однако, еслн
ужъ едѣлавъ этотъуврекъ, то я его вривимаю и отвѣчаю, что, на основаніи
данвыхъ, вриведевныхъ самимъже вроф. Исаевымъ, вереходъ къ другииъ

волевымъ культураиъ и къ скотоводству есть дѣйствительвый выходъ изъ

теиерешнягокрнтическагоположенія. Г. Исаевъпрвводитъ даивыя, показы-

ваюшія, чю съ 90-хъ годовъ цѣна на сыръ увала ва 2%, ва шерсть— ва

5— 6%, ва мясо— на 5%, ва свиртъ— ва 130 / 0 ; между тѣмъ какъ цѣна

зервовыхъ хлѣбовъ повизиласьпа 30— 350/ 0 . Ясво, что сравнительвонич-

тожное повиженіе цѣвъ на прочіе сельскохозяйетвенпыепродукты, кромѣ

хлѣба, указываетъ для хозяевъ дѣйствительвый выходъ изъ затрудненій,
такъ что огшовевтъ пе опровергаетънасъ, a скорѣе подкрѣвляетъ.

Сдѣлавы заиѣчанія и ва вавгь выводъ, что въ періодъ внсокихъ цѣвъ

хлѣба сокращаетсявотребленіе вѣкоторыхъ товаровъ, обложеняыхъ авцизомъ,
каковы: санртъ,сахаръ, табакъ,керосннъ. a при визквхъ цѣнахъ хлѣба оно,

вавротивъ, возрастаетъ.Но нааіе утверждевіе основываетсяна прямыхъ циф-
рахъ, которыхъ подливность не водвергается освариванію. Проф. Исаевъ
думаетъовровергвуть ваше воказавіе ссылкой на тотъ фактъ, что прежде
въ 70-хъ или 80-хъ годахъ потреблевіе свирта было больше, вежели въ

90-хъ. Но вѣдь мы нвгдѣ ве говорили, что ваше народиое потреблевіѳ

имѣетъ тепдевцію увеличиваться; иы утверждалитолько, что оио взиѣняется

въ связи съ урожаями и хлѣбвымв цѣвамв. Это, дѣйетвительно, паглядво вод-

тверждаетсядаввыми вослѣдвяго пятвлѣтія. Г, Исаевъссылалсянато, что
въ 1893 и 1894 годахъ вроизошло звачительвоеудешевлевіе евнрта, чѣиъ и

объясняетоя, во егомвѣвію, вѣкотороеподнятіе вотребленія вина. Но г.Исаевъ
какъ будто забываетъ, что въ цѣвѣ вива, потребляснаговаселевіеиъ, цѣна

свирта вграетъ ввчтожвую роль во сравневію съ акцизомъ, и удешевлевіе
свиртава 10— 20 коп. съ ведра, ври цѣвѣ ввва въ 4 р. 50 к., ве могло ви
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въ какомъ случаѣ склонить населеніе пнть больше вина, еслибы его не рас-

полагаликъ тому другія условія.
Проф. Исаевъне отрицаетъ,что въ отношевіи къ движѳнію населенія

занѣчаются благопріятвыя веремѣны въ годы хорошихъ урожаевъ и девіеваго

хлѣба, что въ такіе годы вовижается сиертностьи повышается рождаемость;

но оаъ утверждаетъ,что раньше подъемърождаеиостии повижевіе смертности

были еще выше. Однако, и это—опять не аргументъпротивъ насъ; мы не

говоримъо томъ, падаетъли абсолютво смертностьнли вѣтъ, увеличиваетсяли

абсолютнорождаемостьилинѣтъ; мы только стараеисяобъяснитьпричинную
связь между рождаеиостыои смертностью,съ одной сторовы, и урожаями и

хлѣбвыми цѣнами—съ другой. Притомъ г. Исаевъ приводилъ соинительвыя

цифры движенія населевія изъ далекагопрошлаго, тогдакакъ вполнѣ досто-

вѣрную статнстикунаселевія въ Россіп мы имѣеиъ только сраввительносъ

недавняго времени; старыя же цифры могутъ быть принпмаемытолько съ

болыпою осторожностыо; оаѣ интересовалинасъне по ихъ абсолютныиъве-
личниамъ, a лишь по тѣиъ колебавіямъ, которыя обнаруживаются въ нихъ

въ зависимостиотъ урожаевъ и цѣнъ.

Такииъ образомъ, я пахожу, что всѣ главныя возражепія цѣли своей не

достиглн;что ваши существенвыевыводы, и вослѣ эхихъ критичесігахъ за-

мѣчаній, остаютсявъ тойже силѣ, какъ н прежде.

Профессоръ П. А. Каблуковъ. Разсматриваеиоепзслѣдовавіе произ-

ведено,- главвымъ образомъ, наосвовавіи данвыхъ зеиской статпствки,изу-

чившей эковоиическія условія вародвой жизви; между тѣиъ, вроф. Ходскій
въ вачалѣ засѣдавія высказалъ, что когда слувіателп его обращаются къ
немусъ проеьбою дать имъ статистическуюработу, то онъ даетъимъ подоб-
вый матеріалъ ве для овредѣлеввыхъ выводовъ, a только для статиствческнхъ

увражненій. Я въ первый разъ слывіу водобвую оцѣнку всѣхъ тѣхъ стати-

стическихъданвыхъ, какимимы расволагаемъвъ настоящеевремя и ва осно-

ваніи которыхъ построевовее, что вамъ извѣство объ эконоиическихъотво-

шевіяхъ въ Россіи. До сихъпоръ обыкновевво зеиско-статистическія изслѣ-

дованія ставилисьочень высоко. Они-тонамъи далитѣ выводы, къ которымъ

мы пришли; нашивыводы основавы ва этихъ статистическихъдавныхъ, ко-

торыя явилиеь не во время и не по поводу нашегоизслѣдовавія. Иначемы и

немогли бы въ теченіе такого короткаго времениразработатьвесь этотъ

иатеріалъ, еслибы не была знакомы съ нимъ раныпе; такивъ образомъ, вы-
воды вредовредѣлялнсь матеріаломъ, ври собираніи котораго не ішѣлась въ

виду этаработа. Но выводы этиве были предрѣшевы равыпе, чѣмъ мы думали

объ этойработѣ; они были сдѣланы ва основаніи свѣдѣвій о вародной жпзви,

почерввутыхъ изъ зеискойстатистиіш. Навіа работан'е есть и не могла быть
результатомъ опредѣлевпой, зарапѣе поставленвойи рѣшевной задачи, къ

которой будто бы вамъ нужно было подговять факты; напротивъ, ова вытекла

изъ работъ, производившихся равьше и не по этоиувоводу. Осевыо 1894 г.
мы былв врнглашевы на эту работу и въ декабрѣ того же года мы дали свои

основныѳ выводы, вытекающіе изъ существунщагоматеріала, и не нмѣли

освовавій отказаться отъ вихъ ври дальнѣйшей уже детальнойразработкѣ

предметаизслѣдовапія.

Въ словахъпроф. Ходскагомевя поразилоеще н другое. Овъ читаетънамъ
вотацію, что намънеслѣдовало бы забывать обставовкуработы; звачитъ, мы
должвы были приноравливатьсякъ обетановкѣ. Но каждая работапмѣетъцѣву
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только тогда, когда она отвѣчаетъ своей цѣли. Научная работа должва себѣ

поставить извѣствую научную задачу и, къ какимъ бы выводамъ ни привела

она, изслѣдованіе должио смѣло идти къ нииъ. Какіе послѣдуютъ выводы изъ

разработки иатеріала, сказать навередъ невозможпо, a тѣмъ болѣѳ немыслиио

руководствоваться какими-либо предвзятымн выводаии п приепособляться къ

обстановкѣ; тогда работу нужно было бы упрекать въ тевденціозности и не-

научвости.

Затѣиъ, г. Туганъ-Баравовскій ввдитъ въ нашемъ изслѣдовавін одво

странное и неповятвое экономическое утвержденіе; a именво, овъ находнтъ,

что изъ ыашего изслѣдованія вытекаетъ заіслючевіе, будто въ годы внзкихъ

цѣнъ заработная плата растетъ; между тѣмъ, y помѣщика денегъ будетъ

меньше п онъ ве въ состояніи повыеить размѣръ заработной платы. Но развѣ

г. Туганъ-Баравовсксшу пеизвѣстно, что цѣва на трудъ находится не въ за-

висймости отъ раеположенія предприпиыателя заплатить больше, потоиу что

y него денегъ больше; въ этой сферѣ дѣйетвуютъ извѣстные эконоиическіе

законы и уровевь заработной платы овредѣляется въ зависимости не отъ

добраго желанія помѣщика, аотъ отношевія между свросоиъ и предложевіемъ

труда, и еслн изъ нашихъ данныхъ вытекаѳтъ, что прн низкихъ цѣвахъ на

хлѣбъ предложеніе труда уиеньшается, то, значитъ, и плата за вего въ этомъ

случаѣ будетъ дороже.

Я не буду подробво касаться вопроса о натуральныхъ арендахъ. Г. Туганъ-

Баравовскій вриводитъ мвѣніе одного ученаго гермапскаго эковомиста, что

задача правильвой соціальной политикп должиа заключахься въ возможно

большемъ подъемѣ вроизводительвости труда; и въ то время, когда будущее

должао стреииться къ увеличевію производительности труда, мы будто бы

проповѣдуемъ регрессъ, іы вапрасно отстанваеиъ ватуральпое хозяйство.

Дѣйствптельно, при низкихъ цѣеахъ.на хлѣбъ, натуральвая аревда увеличи-

вается. Говорятъ, что точво такъ же, какъ п г. Туганъ-Барановскій, смотритъ

на дѣло н проф. Карышевъ; но послѣдвій указываетъ на то. что ватуральвыии

арендаии пользуются слон крестьявства, нанболѣе обездолеввые; ковечно, это

не превосходвая аревдвая система, ио она даотъ возможвость получать землю

для тѣхъ пеимущихъ крестьявъ, которые ври меиьшемъ предложевіи аренд-

ншхъ земель и ври высокой арендвой платѣ пѳ могутъ вользоваться землею.

Тутъ вѣтъ верехода отъ денежаой аревды къ натуральвой; тутъ только уве-

личивается арендовавіе тѣхъ, кто не можетъ аревдовать за деньгн. A еели

это такъ, то, значитъ, при визквхъ цѣнахъ ва хлѣбъ увеличивается площадь

крестьявскаго землепользованія, слѣдовательво, ббльшая масса крестьявскнхъ

болѣе обездоленвыхъ елоевъ васелевія въ состоявіи при этомъ повыснть

производвтельность своего труда; это тѣмъ болѣе справедлвво, что, какъ

пзвѣство, этоп. ваиболѣѳ обездолеішый слой крестьянства не имѣетъ возмож-

ности ва своеиъ надѣлѣ исвользовать всю свою рабочую силу и силу своей

лошади; слѣдовательно, возможвость для такихъ крестьявъ аревдовать зеилю

позволяетъ имъ полвѣе и провзводитсльнѣе исвользовать свои рабочія средства;

для вихъ, при этихъ уеловіяхъ, вѣтъ вадобвости увелвчивать свой оборотный

кавлталъ, почему они и могутъ расвіирпть аревду; если при вей 70 0 / о крестьян-

скаго населевія получаютъ благопріятвыя условія для вриложевія труда и

исвользовавія орудій производства, то это, очевидво, повышаетъ производи-

тельвость труда стравы. Указываютъ, что невѣроятво, чтобы при визкихъ

цѣвахъ на хлѣбъ заработвая плата была выше; во извѣство, чю при высо-
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кихъ цѣнахъ мужикъ готовъ работать только изъ-захлѣба; можетъли въ

такомъ случаѣ быть высока заработнаяплата?
Указываютъ, что натуральныя аренды знаиепуютъсобою переходъ къ

патуральпоиухозяйству и что этоесгьявленіѳ регрессивное;по нашемумшѣвію,

тутъиѣтъ никакого иодобнаго перѳхода, a есть только выраженіе той осо-
бенпостиземледѣльческаго проішсла, которая признаетсясаинмивозражате-

лями. Когда въ стѣвахъ этого Общества проасходплипренія о земледѣльче-

скихъ артеляхъЛевицкаго, то г. Струве совершеиносправедливо выеказалея

въ томъ сиыслѣ, что существеннаяособенностьземледѣльчеекаго иромысла

заключается въ томъ, что продукты производства потребляются непосред-
ственно, безъ обращевія на рынокъ, —чего мы ве заиѣчаемъ въ областнобра-
ботывающей вромышленности. И въ данвомъ случаѣ, ври низкихъ цѣвахъ,

расвростравевіе, хотя бы и ватуральныхъ аревдъ, повыситъ возиожность

улучшить крестьявское потреблевіе имевновъ силу особевностейземледѣль-
ческагохозяйства.

Ссылались на Западвую Бвропу, что таиъвѣтъ натуральваго хозяйетва.

Но, въ отношеніи къ зеыледѣлію, и таиъ наиболѣе мелкій землевладѣлецъ-

крестьявпаъ, который нестолько поставляетъва рынокъ. сколько вотребляетъ
въ своемъ хозяйствѣ, терпитъ ыеньше отъ впзкихъ цѣнъ, нежеликрувныя

хозяйства. А, затѣиъ, развѣ Росеія прѳдставляетъ собою пѣчто изолировав-

ное, ве подлежащееобщиаъ заковамъ? Въ Авгліи и другнхъ завадво-европей-

скихъ государствахъврогрессиввыя партіи, стоящія за ивтересырабочихъ
классовъ, за вародвыя масеы, борются съаграріяив за удешевленіе хлѣбвыхъ

цѣнъ; a y васъ представителивоззрѣвій, сходаыхъ съ тѣии, которыя на За-
вадѣ кловятся къ иптересамъварода, хотятъ увѣрить иасъ, что благо руе-
скаго мужвка требуетъ, чтобы еиу доставался его васущный хлѣбъ болѣѳ

дорогой цѣвой!

ПрофессоргA. С. Посниковъ. Говорятъ: натекрестьянствоеслиеще
не совсѣиъ разрувіилось, то уже очевь близко къ тому, и чѣмъ скорѣе про-

изойдетъэто его разложевіѳ, тѣмъ лучше. Но я полагаю, что ваши овпоненты

позволятъ мвѣ иаѣть свое собственноемвѣвіе; и я думаю, что ваше крестьян-

ство вока ещеве мнѳъ, ово еще ве разрупшлось, н что еслиy васъ пе сохра-

вится существуювіаго теверь многочисленвагоклассакрестьявъ, то это будетъ
для стравы въ хозяйствеавомъ отвовіеаіи весраваеавохуже, a ве лучше.

Здѣсь вриводилась доказательстватого, насколько теаерь мвогое въ вашей
вародао-хозяйствеввойжизви вехоровіо; указывалось, между прочимъ, на за-

мѣну девежвыхъ арендънатуральаьши.Мы въсвоемътрудѣ отнюдь нескрывали

темвыхъ стороиъ, ковстатировалифакты и безъвсякихъ гірикрасъуказывали

таюкева то, какъ складываются y насъвъ настоящеевремя аревдвыя отво-

шеиія. Что этн отвошевія веудовлетворителыш, въ этоиъ каждый можетъ

убѣдиіься взъ чтевія вашей квиги и безъ свидѣтельства о тоиъ вашихъ оаво -

веатовъ.Мѳвя, одвако, очень удивляетъ воложевіе, высказаввое оааовевтаии,

что есливатуральвый етрой разруаіится y васъ и еслимы перейдеиъкъ де-

нежвому хозяйству, то вавіи экоаоиическія отвошевія будутъ неиреиѣаво

хороши. Въ вевравшіьвости такого взгляда ва аревды въ часшостии въ

песбыточвостиэтихъ ожидапій вообаіе легко убѣдиться, ѳсли привестнсебѣ

ва паиять хотя-бы только арендвыя условія и воложевіѳ фермеровъ въ

Ирлавдів, гдѣ господствуетъ, ковечво, хозяйство девежвое. Одва замѣна

натуральнагостроя деаежвымъве ручаетсявовсе за водвореніе правильвыхъ
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экономическахъотношевій. Я не могу принять и инѣнія, будто бы уннчтоже-

ніе y насъкрестьянства,классапоселявъ-собственнвков'ь,естьявленіе отрад-

ное, и нешогу увѣровать въ идеалънашнхъоппонентовъ,иоканаѣ съточностью

неукажутъего и поканепредставятъдоказательсівъ,чтообеззеиеленноенасе-
леніе будетъжить въ лучшигь условіяхъ, чѣиъ ыаселеніе, надѣлеиіюе землѳю.

Каковы-бы ни были, однако, паши взгляды.на положеніе и судьбы совре-

менваго крестьянства, интереснозпать, въ чемъ собственноизмѣнилось бы
отъ различія этихъ взглядовъ высказаиноенами въ книгѣ «о вліяаіи уро-

жаевъ u хлѣбвыхъ цѣнъ на нѣкоторыя (ітороны русскаго народнагохозяй-

ства»? Еслв бы натуральноехозайстводѣйствительноеовсѣиъ иересталосу-

ществовать y насъ, то въ чеаъсущеетвеаноизмѣаились-бы ваши выводы во

частвомувоаросу, который былъ разсмотрѣаъ вами въ вастоящемътрудѣ?

Проф. Каблуковъ уже проводилъ вараллель иежду уоловіями трудаy васъ

п условіяии завадво-евровейскіши, сараведлцводоказывая, что призваваемое

иетивойдля ЗааадвойЕвроаы, весомвѣвво, должао быхь нставоюu y васъ.

Но мвѣ кажѳтса, что даже взъ HaudworterbuchaКоврада иожво лсгко усио-

трѣть, какое вліявіе вмѣетъ увадокъ цѣвъ ва хдѣбъ и таили нвая высота

урожая ааразличаыеразряды васелевія въ завадвойЕвровѣ, и агаевво тамъ,

гдѣ госводствуетъдевежаоехозяйство. Въ чемъ-жеаесогласвывавіи выводы

съ учевіемъ евровейскихъ эковояастовъ, которое стало чуть ли ве ходячей

истиаойааЗавадѣ?

Нааіи выводы согласвы съ этимъ учевіеиъ u со взглядами всѣхъ тѣхъ,

кто и ва Завадѣ выступаетъ вротиввикоиъ вождилѣвій аграріевъ. И ка-

коѳ бы нзмѣаеаіе аи ожидало въ будущеиъвааіъ хозяйствеввый строй, во по

даваому вовросу, т. е. ао воаросу о вліявіи цѣвъ аахлѣбъ u урожаевъ аа

различвые разряды васелевія, это обстоятельствовнчего ве изиѣаитъ въ ва-

віихъ выводахъ.

Слѣдуетъ быть вризяательвымъ проф. Исаевузато, что оаъ веревелъ воз-
ражевія изъ гадательвойобласгв отдалеввагобудущаго ааврактическую, бо-
лѣе доетуввую для критики, вочву ваотоящаго вреиеаи.Изъ его возражеаій,
аакоторыя подробао отвѣтилъ уже проф. Чувровъ, я остааовлюсь арѳимувіе-

ствеваоeateва одвомъ, которое, несомвѣвво, достойаоввниааія. Было мвого

говорево о вывуждеввыхъ осеввнхъ вродажахъ крестьявскаго хлѣба. Проф.
Исаевъне откажетъмаѣ въ вѣкоторомъ заааіи вародвой жизви и согласится,

что маѣаіе, которое я «ейчасъвыскажу, будетъ соотвѣтсгвовать дѣйствитель-

ности. Осеввіе влатежи, говорятъ, ааселеаіе оалачиваетъизъ ародовольствеа-

выхъ средствъ. Свраведливо-ли эго? Въ такойобщей формѣ — аѣтъ, такъ

какъ аеодви вродовольствеввыя средстваслужатъисточаикоиъдля вогавіе-

аія влатежей.Для этойцѣли имѣются во маогихъмѣствостяхъ свои свеціаль-
вые культуры; аавримѣръ, въ Смолеаскойгубераіи влатеживогавіаются врода-

жею львявого сѣмева и льаа. Затѣиъ, еслизаходетърѣчь объ осеввихъ ала-

тежахъ, я рекомевдовалъ-быимѣть въ виду, что ови еосхоятъ аеизъ одвѣхъ

только казеваыхъаодатей,всключвтельво о которыхъ віла рѣчь въ собравів.Въ
чнслѣ влатежей, которые лежатъна вашеиъваселевів,— кромѣ аодатейи во-

виввостейразвыхъ ваимеаовавій, ваиболѣе ввдаоемѣсто завнмаетъea^eаревд-

аая алатаза зеилю. Въ волосѣ, гдѣ нормальвый аадѣлъ раввяется четыреиъ

десятиваиъва дуаіу, общій размѣръ казеввыхъ, земскихъ, волостаыхъ и

мірскихъ аоввввостсй составляетъоколо 12 руб. 50 ков., т. е. ао 3 руб. съ
коаѣйкама аа десятвву. Увлата этвхъ аоввваостей вровзводится обычао



— 44 —

осеныо и частью въ половинѣ зимы. Три рубля иа десятиву—- столь не-

помѣрао высокій платежъ,что еслпбы на каждую десятину частвовладѣль-

ческойземли въ той-же полосѣ палоашть платѳжъ въ 6 разъ иеньшій, то u

въ такомъслучаѣ владѣлецъ небылъ-бы въ состояніа выдержать его. Но вѣдь,
кромѣ того, какъ я сказалъ. крестьянинъобязанъ уплачиватьеще и за аренду

зеыли, что производитсятакже, въ большей своейчасти,осевыо. Если иы об-
ратиііся къ дѳнежно-арендныиъплатежамъ,то увиднмъ, что повивности,ука-

запвыя мвою, составляютълишь малую долю въ сравиепіи съареядныаипла-

тежами.Въ тойже Смоленскойгубсрпіи ареаднаяплатавъ нѣкоторыхъ уѣз-

дахъ за 1 десятвву мягкой паиші составляетъоколо 12 руб., т. е. въ 4 раза

болыпѳ, чѣиъ за надѣльную землю. Платаза запуекн, сдаваелыеподъ во-

сѣвъ льва, доходптъмѣстаиидо 30 руб. и даже выше за десятнву. ІІрв рас-
простравенвостиy насъаревдъ частновладѣльческой землнплатежнкрестьявъ

въ пользу землевладѣльцевъ доствгаютъзначительвыхъ разиѣровъ, и эти-то

аревдаые платежи,вовторяю, отвюдь ве елѣдуетъ забывать, когда заходвтъ
рѣчь о выяуждеввыхъ осеввихъ вродажахъ креетьявскаго хлѣба, какъ ве

слѣдуетъ забывать a того, что во маогихъ губервіяхъ всточаакоиъдля по-

гааіеаія развородяыхъ алатежей,лежащвхъ накрестьявахъ, служитъ далеко

яе всегда вродовольствеввый хлѣбъ, о которошъ здѣеь шла всключвтельво

рѣчь, a хлѣбъ торговый: сѣмя льаяаое, левъ, ковоаля, аевька в пр.

Проф. Исаевъговорнтъ, будто навіъ трудъ даетъпрекрасвый матеріалъ
для увѣреааостявъ томъ, что въ хозяйствеваомъ отаошѳаів въ Роесів всеоб-

стоатъблагоаолучао,и что наше сельскоеааселевіе благодеаствуетъ.Таково,
быть моліетъ, искреввее мвѣаіе проф. Исаева,во, одаако, рядомъ съ нимъ,
сувіествуетъ и другое; и мы чнталауарекв въ совершевво аротввоволожвомъ

сиыслѣ, имеавовъ томъ, что въ вашеиъ взслѣдовавіи мы аарвсоваличрезвы-

чайво мрачауюкартиву вааіей вародао-хозяйствеавойжвзав. Таково, вавра-

яѣръ, мвѣвіе «Кіевлявива», газетывроф. Пихво. Какъ, сарааіивается, согла-
совать этв два, взавиво другъ друга всключаюаця, мвѣаія? Ия увѣреаъ, что

ароф. Иеаевъ, который дѣлалъ аемало для разъясвеаія аедоразуиѣвій, гое-

подствующахъ въ экоаомвческойобласти, ве будетъ отрвцать того, что

сказаваоеимъ теяерь отаосительяо аашей работы есть, весомвѣвао, лваіь

аростоѳ аедоразумѣвіе. Профессору Исаевувзвѣство, что ве цѣва нахлѣбъ

служвтъ факторомъ, овредѣлякщимъ увадокъ вли благосостоявіе аааіего

крестьяаскаго хозяйетва; ароф. Исаевъхорошо зааетъ,что для этого сувіе-

ствуюіъ другіе факторы, и что благосостояаіе крестьявъ зависитъотъ той

ила нвой обезаечеаностивхъ землею в отъ размѣра лежащихъ ва вахъ пла-

тежей, т. е. on. такахъ факторовъ, которые аееоставлялавредметааавіего

изслѣдовавія. Изъ вааіего труда рѣвіательво яельзя вывеств заключевія о

ароцБѣтавія отечествеввагохозяйства; въ аааіей каигѣ нѣтъ ва одвой етроки,

которая сввдѣтельствовала-бы о тоиъ, будто мы хотѣла поддержать маѣвіе,

что Россія благодеаствуетъ.Для того, чтобы сдѣлать васъ аовиввыма въ

такомъложвомъ убѣждевів,одавъгіосковскійжурвал'ь рѣаінлся увѣрять сво-

вхъ чвтателсй,будто въ вавіей кввгѣ ыы, якобы раздѣляющіе мвѣвіе г. иа-

ввстра фяваасовъ, ссылаемсява всеводдаавѣйвіій докладъ его за 1896 г.,

въ котороиъ дѣйствательво говорвлось о благодевствіа сельскаго васелеаія,
во котораго, одвако, въ вааіемъ трудѣ мы вовсе ве касаемсяв о которомъ

даже вовсе вс уяомвааемъ. Въ Введеаіи къ кавгѣ объ урожаяхъ и цѣаахъ

мы цатвровалв изъ всеводдаввѣйвіаго доклада за 1895 годъ; авторъ-же
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«Внутревняго обозрѣнія» «Русской Мысли» иашелъ позволительнымъ заиѣ-

нить 1895 годъ 1896-мъ.
Наши убѣжденія, казалось-бы, достаточно общеизвѣетеы, и пасъ, рабо-

тавшихъ надъ изданіеыъ книги «0 вліяпіи урожаевъ и цѣнъ на хлѣбъ», трудно

упреквуть въ оптимистическомъ взглядѣ на современныя экономическія усло-

вія. Говоря въ частности лично о себѣ, иогу свидѣтельствовать, что въ га-

зетѣ, издающейся за иоею подаисью, постояпао и неизяѣнео указывалось па

тяжелое положеніе нашего крестьянипа, и именно эта газета заявила самое

рѣшительное несогласіе съ всеподдаанѣйшнмъ докладоиъ за 1896 годъ. Я
былъ-бы счастливъ, если бы своевремеино ветрѣтилъ въ другихъ оргаиахъ

нашей печати вполвѣ сочувствеаішй отголосокъ отзыву, высказавному ваин

тогда по поводу этого доклада.

Мы всегда были протіівникаии точки зрѣнія аграріевъ; мы остаемся та-

кими-же противвиками пхъ врояовѣди теаерь, и потоиу ве можѳмъ согласитьея

со мвогиии изъ доводовъ вашихъ опповентовъ. ІІо нашему миѣвію, отвошеніе
круввыхъ землевладѣльцевъ къ цѣаѣ ва хлѣбъ иное, чѣиъ отаошевіе кресть-

янъ; мы утверждаеиъ, что высокія цѣвы выгоднъг для круввыхъ землевла-

дѣльцевъ, провзводящнхъ хлѣбъ для рывка, и невыгодны для крестьяаъ, зва-

чительаый процентъ которыхъ вывуждеаъ вриісувать хлѣбъ. Новаго въ этомъ

нашеыъ воложеаіи ничего аѣтъ; мы вовторила иставу старую, давво извѣст-

ную и давао выеказаввую также въ русской литературѣ. Г. Мертваго ссыладся

здѣсь на вокойваго A. Н. Эвгельгардта. Надѣясь, что этотъ послѣдаій уже

викакъ ве можетъ быть заводозрѣаъ въ желааіи оаравдать аолитику и

взгляды вашего шивистерства фиваасовъ, я аозволю себѣ арочитать аѣ-

сколько строкъ изъ его квиги: «Изъ дереваи». A. Н. Эагельгардтъ говоритъ:

«аомѣщику нужао, чтобы хлѣбъ былъ дорогъ и ае іютому только, что оаъ

ароизводитъ хлѣбъ аа продажу, a u аотому, что хлѣбъ дорогъ —мужикъ де-
шевъ, можво муяшка ввести въ оглобли. Навротивъ, мужику аужво, чтобы
хлѣбъ былъ дешевъ, аотоиу что мужикъ хлѣба ае ародаетъ, a большею частью

врикуааетъ. Всли даже y мужика и есть избытокъ хлѣба, то овъ всетаки ве

яродаетъ ц хочетъ, чтобы y вего хлѣба хватило ва «вовь», чтобы можао

было врожить своишъ хлѣбомъ и евіе годъ, въ случаѣ, если Богъ обадитъ
градомъ. Если нужикъ во осеви ародаетъ хлѣбъ по шелочамъ, то это ила аья-

ница, который ародаетъ ва выанвку, или бѣдвякъ, котороиу ве ва что куаать

соли, дегтю, нечѣмъ завлатить вову за молебвы въ враздаикъ. Настоящій
земельвый мужцвъ-хозянвъ хлѣба ае вродастъ, хотя-бы y яего былъ азбытокъ,
атѣиъ паче во осеви.... Потоиу-то мужнкъ искреано молится Богу объ уро-

жаѣ, о томъ, чтобы хлѣбъ былъ девіевъ.... Вотъ тутъ-то вся и разаица. Ба-
риаѣ желаетъ, чтобы хлѣбъ былъ дорогь, мужикъ желаетъ, чтобы хлѣбъ былъ
деаіевъ».... (стр. 440 —441).

Яааіе изслѣдовавіе аодтвердило эти слова, доказало ихъ правильвость.

Мы раздѣляли высказаввое здѣсь маѣвіе A. ÏÏ. Эагелыардта всегда и ве от-

стували отъ вего въ течеаіе всей вавіей литератураой дѣятельвости. Мыоста-
лись вѣрны себѣ и въ своешъ изслѣдовавіи ливіь вовторили то, во что вѣро-

вали всегда и совераіеано везависимо отъ того, кто завиыалъ казевную квар-

тиру, выходящую окааиш ва Мойку. 11 я буду продолжать дуиать, что «ба-
ривъ жѳлаетъ, чтобы хлѣбъ былъ дорогъ, мужикъ желаетъ, чтобы хлѣбъбылъ

деаіевъ»; я осіавусь ври этомъ моеиъ убѣждеаіи, несиотря аа то, что это ае

будетъ угодво вавіимъ оааовѳвтамъ.
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Предсѣдателъ, профессоръ Л. В. Ходскій. Несомнѣнпо, что сегодня

невоззшжно выслушать всѣхъ желающихъ говорпть; поэтомуя позволю себѣ

сказатьнѣсколько словъ, чтобы выяснить, что этотъвопросъ не только ака-

демическій. по и практцческій.
Я не етануповторять высказапнагомною въ началѣ засѣданія обвиеенія

въ песоотвѣтствіи этого трудасъ требованіяии иетодологів, по долженъ ска-

зать два слова, въ виду заявленія проф. Каблукова, который не вполпѣ по -

нялъ меяя. Когда я говорилъ о недостаткахъстатистическагоматеріала, то
я ниѣлъ въ виду не одви земскія пзданія, a вссвозможпые маторіалы, кото-

рыми пользовалпсь авторы этого изслѣдованія. И я повторяю. что огролное

большпнство этихъматеріаловъ, въ особенностидля данаойдѣли, ничегоне

стоятъ. Жаль, что y насъмало вреиени, чтобы останавлвватьсяна раз-

ныхъ детальпыхъ примѣрахъ въ доказательство методологическихъпедо-

статковъ изслѣдовавія. Ограничусь однимъ приіѣромъ. Возыите странпцу
54, гдѣ берутся сравнптельныеперіоды дешевизпы п дороговизпы и смерт-

ностпнаселенія. Какіе же берутся для этого періоды? 70— 79 гг., 80—
83 гг., 84—90 гг., 91—92 гг. и 93— 94 гг. Да, я сказалъ бы сту-

деотамъ,что такъ дѣлать нельзя, что это будетъодео упражненіе въ стати-

стикѣ! Никогда статиетикъ,праввльно распоряжающійся статистическимъ

матеріаломъ, не ставетъсовоставлять столь несоразмѣрцыхъ во вродолжв-

тельноств веріодовъ в ве стапетъвыводвть, взъ такого певраввльваго сопо-

ставлевія средвей за одввъ годъ. Что же касается упрѳка, сдѣлааваго

мвѣ проф. Каблуковыиъ, въ тозгь, что будто 6ы я не првзнаю ввкакого зиа-

чеяія за земсквив вздавіяив, то уврекъ этотъ адресоваяъимъ ве туда, куда

слѣдуетъ.

Вслѣдствіе неправальвыхъметодологаческвхъвріемовъ в недостаточаоств

иатеріаловъ, дѣлаются въ этоиъвзелѣдовавіи нерѣцко такіе выводы, какіе
статвстикънвкоамъ образоиъ недолжевъ дѣлать. Вотъ что, вапр., говорится

о заработиойвлатѣ (чвтаетъвыдержкувзът.І стр. 522—23). Неужеливзъ яра-
ведеввой ва стр, 520 таблвцыможво сдѣлать такіе выводы о заработнойвлатѣ?

Я, ковечво, викогда де возволю себѣ въ чемъ-лвбо вредосудительвомъ

водозрѣвать вавівхъ дорогвхъ гоетей.хотя, быть ложетъ, въ рѣчахъ вѣкото-

рыхъ ораторовъ в проскользвули водобпыя подозрѣвія; такахъ уврековъ я

нвкогда ве возволю себѣ дѣлать вавівмъ гоетямъ, которыхъ я хоровіо знаю;

но вовторяю, что когда вовросъ возввкъ, то овъ былъ далеко ве акадеавчс-

скаго характера. Это былъ вопросъ о гветущемъвліявід ввзквхъ хлѣбвыхъ

цѣвъ, волвоваввтій самыя разнообразвыя груввы вавіего обвіествавъ 1894 г.;

в мввистерствофававсовъ, вредлагая тему о вліявів уролгаевъ в хлѣбаыхъ

цѣвъ, ковечво, вреслѣдовало ве академвческуюдѣль; ѳиу нужво было звать,

какая врвчвва в какія аослѣдствія падевія хлѣбвыхъ цѣаъ; что такое вы-

сокія и что такоенвзкія цѣвы (вѣдь этв повятія елвшкомъ условвы); вужво

было звать, кому и врв каквхъ условіяхъ ввзкія дѣвы выгодды влд вевы-

годвы. Прв взвѣстныхъ условіяхъ ввзкія дѣвы могутъ быть выгодвы для

иужвка д вевыгодвы для зѳмлевладѣльца. Въ ввду этого, я «ѳгу подаисаться

водъ словамв A. Н. Эагельгартав, тѣиъ ве мевѣе, отрвцаюиаогое,что здѣсь

говорвлось во воводу обвдаъ выводовъ; вавр., во вовросу о звачевіи высо-

квхъ цѣвъ, о врославлевів натуральвагохозяйства. Отвосвтельво дослѣдвяго

лудкта я дозволю себѣ свроевть: веужелв вдеальдо д желательво, чтобы ваше

тедеревшеенатуральвоехозяйство существовалод ввредь, чтобы вашъ зеиле-
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дѣлецъ ограничивался всегдаоднпиъ хлѣбоиъ насущиымъ? Виѣстѣ съ проф.
Чупровыиъ я считаю чрезвычайво важнымъ, чтобы земледѣлецъ имѣлъ доста-

точно зѳили, которая бы его кориила. но въ то же вреия я дуыаю, что въ

высшей степеннжелательно, чтобы возможпо большая продуктивность его

труда (вслѣдствіе расшнренія зеаній, образованія) давала бы ему возиож-

ность и прокорииться своииъхлѣбонъ и продаватьтакоеколичествоего, какое

нужио для того, чтобы пріобрѣтать и все другое, кромѣ хлѣба; a для этого

нужио значительноеразвитіе денежнаго хозяйства. Представимъсебѣ такую

картину, что крестьянинъ имѣетъ п сахаръ, и чай, и множестводругихъ не-

обходимыхъ предметовъпотребленія. въ доетаточпоиъ количествѣ. Конечно,
всеэто весьма желательво, но все это опъ должевъ купить и не можетъ по-

лучить на- почвѣ натуральнаго хозяйства. При такихъ условіяхъ яшзни и

цѣны па хлѣбъ не могутъ бить елишкомъ низкими. При большей покупа-

тельной способностикрестьянскаго населепія цѣиы на хлѣбъ повысятся, по-

тому что на него будетъ большій спросъ со сторовы крестьянъ.

Какія главныя прнчины низкихъ цѣаъ? 1) Условіямірового рынка; 2) хо-
рошій уролсай; 3) неупорядоченностьвашейэконоиическойснетемы,ведущая,
между прочпиъ, къ необходимостипродавать массухлѣба осеныо и покупать

его веспою, п 4) залежи. Конечно, причпва причннѣ рознь. Эти стороны

играютъ громадную роль, главньшъ образомъ, въ еамые послѣдеіе годы; по-

этому вопросъ этотъ и былъ особевно свльио обостренъсъ 1894 г. Моглп лп

представителивауки поставитьсебѣ при такпхъ условіяхъ одну только ака-

демическуюзадачу? Нѣтъ, ови должны были сдѣлать н опредѣленные практи-

ческіе выводы. А. И. Чупровъ говоритъ. что такіе выводы естьвъ этовъ

трудѣ. Да, въ немъ собрано мвого иатеріаловъ для характернстикикрайие

тяжелаго положевія крестьяяскоймаесы;но еслиавторнтетныеучевыедоказы-

ваютъ, что низкія цѣны въ общемъ благопріятяы для страны, и еслимы имѣемъ

нѣсколько лѣтъ подрядъ низкія цѣвы, то логическимъ выводомъ изъ этого

должно быть то, что благосостоявіе крестьянскихъ массъза эти нѣсколько

лѣтъ подаялось. Этотъ выводъ самъ собою цапрашивается. И въ этоиъ

главвая причияа, почему отвосятся такъ нервпо при обсуждевіи этого труда.

Я согласенъ съ тѣмъ, что ученый не должевъ водговять выводы въ свонхъ

работахъ къ какимъ бы то нп было ввѣшвпмъ и вредвзятымъ требовавіямъ;
но и такого академическагоотвошенія, какое проповѣдуется здѣсь, ио столь

жнзвеввому вовросу, я нвкакъ не могу раздѣлять. Это, ковечво, мой личный

взглядъ. Вотъ съ этой теввоточки зрѣнія, разсматриваемаякнига представ-

ляетъ весьма большія сомпѣвія.

Наковев:'ь, почему авторы Введенія, процитировавъ часть всеводданнѣй-

шаго доклада о росвисина 1895 г. и тѣмъ самымъ заявивъ свое согласіе съ

докладоыъ министрафинансовъ, не объяснюга при этомъ, какое участіе опп

привимали въ составленіи самого доклада в съ какою частью его они соли-

дарны? Неужели отъ этого пострадалобы ихъ акадеиическоеотновіеяіе къ

вопросу? Можво ли за эти педомолвки сдѣлать упрекъ авторамъВведевія? Я
полагаю, что можпо. Теверь А. И. Чупровъ былъ такъ добръ, что разъясннлъ

навгь это недоразуиѣніе съ цитатою, которая казалась стравеой и нево-

нятной.

Но я весыіа далекъ отъ того, чтобы набрасывать какую-либо тѣвь на

личности, привимавшія участіе въ этой работѣ. Далѣе, евіе въ началѣ засѣ-

давія я подчерквулъ, что въ этой книгѣ есть работы весьма интересвыя, и
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прежде всего взслѣдовавіе г. Щербины. Я отчасти согласенъ, что и по отно-

шенію къ нѣкоторымъ отдѣльнымъ изслѣдованіямъ этого сборника можао

поставить упрекъ въ еедостаточноетинетодологнчѳскнхъ пріеиовъ; но въ этихъ

частныхъ изслѣдованіяхъ такъ много сдѣлано оговорокъ, что, если бы эти

оговорки были внесевы и въ предисловіе, тогда въ слабой обоснованности
выводовъ почти никакихъ соипѣній для чнтателя не было бы.

Такъ какъ мы не иожемъ сегодня окончить разсжотрѣніе этого пнтересваго

предиета, то всѣ желающіе могутъ высказаться въ слѣдующеиъ засѣданіи

III Отдѣлевія.

П. Б. Струве. Это едва ли удобно: публика, которая сегодня присут-

ствуетъ въ засѣданіи, можетъ и не присутствовать въ слѣдующій разъ, и

тогда она будетъ ииѣть невѣраое представленіе о рѳзультатѣ ііашсй бееѣды.

Я думаю, что необходиио, по крайаей мѣрѣ, дать возможаость высказаться

тѣмъ лицамъ, которыя возражали на Введеніе, привадлежащее проф. Чуврову
и Посникову.

М. И. Туіанъ-Барановскій. Я вволнѣ присоедивяюсь къ этоиу ивѣвію.

Профессорг A. А. Исаевъ. Я охотно созваюсь въ невольао допущен-

вой мвою и невравлеввой проф. Чуаровыиъ веточности при овредѣлеяіж сред-

ней аориы поеѣвной площади частваго мелкаго землевладѣаія.

Остальвыя же мои возражевія не были опровергауты; и я аовторяю, чю

воставлевный автораии вовросъ обслѣдовавъ односторовве. Говоря это, я

различаю отдѣльныя статьи сборвнка и Введевіе къ веиу. Maorie очерка

отличаются круввыыи достоивствами; Введеаіе же ае обвамаетъ всѣхъ су-

щсствеааыхъ даваыхъ, которыя заключаются въ оідѣльныхъ статьяхъ сбор-
аика. Такъ, навримѣръ, ивтересаое изслѣдовааіе г. Щербааы, еслибы оао

было саолаа утилизироваво для Введевія, ве позволало бы сказать хотя бы
одно слово о возрастающемъ благосостоявіи дереван.

Проф. Чувровъ слишкомъ умалилъ заачѳаіе осеавихъ продажъ крестьяаами

хлѣба, вовреки тому, что нзложено въ самоиіъ-же Сбораакѣ, въ статьѣ г. Ма-
ресса. Г. Марессъ отмѣталъ, что крестьяае продаютъ осеаью, во всѣхъ по-

лосахъ Россіа, огромаыя ыасеы хлѣба: и въ чераоземвыхъ губервіяхъ, гдѣ

вроизводятся вѣкоторые азбытка хлѣба, и въ не-чераоземвыхъ, гдѣ аѣтъ та-

кихъ избытковъ и гдѣ главное зааятіе васелеаія составляютъ разлачаые

вромыелы.

По маѣвію вроф. Чуарова, если креетьяаское хозяйство вроизводатъ 5—
6 вудовъ хлѣба на дуаіу, то аослѣдаій ае аостуааетъ въ ародажу; а, между

тѣмъ, мы чатаемъ о Московской губ., гдѣ вроизводатся вмевао такое колвче-

ство хлѣба, гдѣ разнообразіе сельскихъ промысловъ очеаь велико, что про-

исходитъ значиіельаая ародажа его осевью.

Авторы Введеаія говорятъ, что не на хлѣбѣ развиваются девежаыя

отаошеаія крестьявъ, a аа развыхъ другахъ завятіяхъ; слѣдовало бы ска-

зать, что и ва хлѣбѣ развиваются деаежвыя отаошеаія креетьяаъ; чѣиъ бы
мѣвовыя сдѣлки аи вызывалась, потребвостямй-ли хозяйетва, или срокомъ пла-

тежа налоговъ, за аревдовавіе земли,хараЕТеръ сдѣлокъ остается аеазмѣнаымъ.

Проф. Чувровъ неточво аерѳдалъ мой првмѣръ отвосательво сдѣлокъ ио

ародажѣ хлѣба осеаыо и вокуакѣ.его весаою: яоаредѣлалъ цѣау ае въ рубль
за пудъ, a только въ 50 коаѣекъ, такъ какъ всегда противоаолагаю ннзкой
цѣнѣ ве высокую, ае цѣау голодаыхъ годовъ, a средаюю, которая саолна ао-
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крываетъ нздержки производетва. На етраницѣ 277 Сборника мы видимъ

такую расцѣнку хлѣба: въ 1894 году— 37 к., въ 1892 г.— 1 р. 03 к., въ

1887 г.— 55 к. Я взялъ средшою цѣну, прииѣрно, въ 50 коп. При продажѣ

хлѣба осеньш по болѣе дешевой цѣнѣ, должно быть продаво большее его ко-
личество, чтобы получиласьданнаясуммадевегъ, a весною крестьянивъ вы-

нужденъобратно купить тотъ-жехлѣбъ, причемъ получаетсяперевлатавъ

вѣсколько рублей.

Проф. Чувровъ и Посаиковъ ве отвѣтили ва мон возражевія, въ какой

стеаевицнфры и факты доказываютъ прогрессввное улучшевіе креетьян-

скаго хозяйства; нѳ овроверглв, что сумма, затрачиваемаявъ урожайныегоды

крестьянамина сахаръи на виво, умевьшилась, и урожайвые годы далеко ве

вредставляютъвъ этоиъотвошевіи прогресса.

А. И. Чувровъ заиѣтилъ, что я безъ вадобностиссылаюсьыа цифру сиерт-
вости въ Россіи въ вачалѣ текущаго столѣтія. Но въ этомъ-жеСборвикѣ

есть статья г. Покровекаго, гдѣ статиствкаваселевія ведетсясъ началавы-

нѣшвяго вѣка; есть даже упомивавіе о временахъПетраВеликаго. Я взялъ

цифры изъ Сборвика въ полвомъ убѣждевіи, что еслигг. Чувровъ и Посни-
ковъ, редактируя Сборвикъ, не выкивули этнхъ цифръ, то считалиихъ по~

лѳзными.

Предсѣдатсль профессоръ Л. Б. Ходскій. Время очевь воздвее, a

y мевя записанъцѣлый рядъ лицъ, желающихъ говорить. Продолжать засѣ-
давіе сегодня положвхельво вевозможно. Продолженіе превій отложииъ до

завтрашвяго засѣдавія, въ 8 ч. вечера. (Засѣданіе закрыто).

Засѣданіе 2-го марта 1897 года.

Предсѣдатель, профессоръ Л. В. Ходскій. Засѣдавіе открыто.—

Въ виду большого чпсла лвцъ, говорвввівхъ вчера и желающихъ говорвть

сегодвя, я откладываю обвіее резюме до ковца сегоднявівяго засѣдавія, тѣмъ

болѣе что все, сказавноевчера, евіе живо въ памятв орисутствующихъ.Щадя
время. я возволю себѣ сказать весьма вемвогое въ доволвеаіе къ сказав-

вому, вчера. Мой упрекъ въ венаучностивріемовъ и методологів работы,
изданвой водъ редакв,іей такого вндваго представвтелявауки, какъ профес-
соръ А. И. Чупросъ, ыогъ бы показаться, безъ дальнѣйвіихъ разъясвевій,
страввыиъ u слншкомъ емѣлымъ. Я не буду говорить о методологів веей
работы н считаю достаточвымъ огравичиться только вѣскольквми сло-

вамв во поводу работы главнагоредактораэтого труда, a ииѳвво, во воводу

взслѣдовавія А. И. Чуврова: «0 вліявів хлѣбвыхъ цѣвъ в урожаевъ надви-

жевіе земельиойсобетвеввоств!'.Тамъ, иаетраввцѣ 424, говорится: «для вы-

волвѳвія задачв вадлежалосовоставитьсвѣдѣвія о переходахъземельвой соб-
ствеввоети по кувлѣ-вродажѣ съ цѣваыи нахлѣбъ и урожаямн за соотвѣт-

ствующіе годы. Въ этихъвидахъ, кромѣ вотаріальвыхъ даввыхъ о вродажахъ

земельныхъ участковъ, требовалосьимѣть точвыя воказавія о разиѣрахъ уро-

жаевъ и о цѣвахъ ва хлѣба. ІІо первому пувкту ваша статистикараспола-

гаетъдостаточвонадеясвымисвѣдѣвіяни за длинвый рядъ лѣтъ.» Ночто та-
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кими достаточньша свѣдѣніями по этому предиѳту за длинный рядъ лѣтъ

ваша статистика не располагаетъ, — это фактъ общеизвѣстный. Далѣе, па
страницѣ 426 читаеиіъ; іОтносительно хлѣбныхъ цѣнъ для періодовъ доета-

точао продолжительныхъ иы располагаеиъ двуия сводами хлѣбныхъ цѣнъ.

Сводъ за періодъ 1851 — 1887 гг. еоставлееъ извѣстнымъ спеціалистомъ
Ж. И. Кауфианоиъ, и для него, какъ говорится въ аредисловіи, употреблены
всѣ, какіе молшо было собрать, иатеріалы». Но вѣдь этимъ еще нисколысо не

предрѣшается ни качѳство этихъ матеріаловъ, ни ихъ полпота; н только развѣ

неспеціалнстъ можетъ дуиать, что мы расиолагаеиъ достаточныии и разра-

ботанвыии ыатеріалами по данному вопросу. Точныхъ данныхъ о размѣрахъ

урожаевъ и о цѣвахъ ва хлѣба, за сколько нпбудь дливвый періодъ времени,

мы ве имѣѳиъ, — это извѣстно всѣиъ спеціалистаиъ; и если для выполнеаія
задача, аовтавлеввой А. И. Чуаровыгь, вужвы были точаыя в волвыя яока-

завія за длвввый рядъ лѣтъ, a такахъ даавыхъ ае оказалось, то аужво было
отказаться и отъ выволвевія этой задачв: вааче выводы ве будутъ освовавы

ва вадлежавдаъ статистаческвхъ даввыхъ. Выть можетъ мвѣвіе высказавяое

Алексавдроаіъ Ивавовнчемъ въ этомъ взелѣдовавів, a свраведлвво, во оао ве

освоваво ва строго обслѣдоваааой статвствческой вочвѣ.

Далѣе, довуствмъ, что матеріалы былв хоровіа и въ достаточвомъ кола-

чеетвѣ; во достаточво ла оав обработааы? Возьмемъ, ваврвиѣръ, вовросъ о

вліяаів высоквхъ в ввзкахъ хлѣбаыхъ цѣвъ, высоквхъ в ввзквхъ урожаевъ.

Профессоръ Чувровъ беретъ двѣ крайяоств: высокія в ввзкія цѣвы, a всѣ

средвія, сиотря ао стеаеав вхъ враблажевія, врасоедввяетъ влв къ высокамъ

влв къ ввзквмъ цѣвамъ. Но, врв выясвевів воароса о вліявів хлѣбвыхъ

цѣвъ в урожаевъ ва развыя сторовы сельскаго хозяйства, вадобво вмѣть дав-

выя о среднвхъ цѣвахъ, что выѣетъ болшее арактвческое звачевіе. Ілек-
саадръ Ивавоввчъ согласвтся, что еслв, виѣя рядъ в,Ефръ, мы жѳлаемъ взслѣ-

довать, какоѳ вліявіе оішываетъ овредѣлеааый факторъ въ заввсвмости отъ

того алв ввого размѣра давваго явлевія, то для этого существуетъ въ ста-

твствкѣ саособъ выдѣлевія средввхъ груввъ, составляющвхся язъ члевовъ

ряда въ вредѣлахъ до 10°/,, выаіе влв важе средвахъ, в выдѣлевія верхввхъ

п важввхъ груввъ. Тогда въ результатѣ взслѣдовавія аолучвиъ года, соотвѣт-

етвующіе: а) средваиъ цѣваиъ, б) высокаиъ в в) авзквзіъ цѣваіъ. Еслп бы
такой методъ былъ врввятъ въ разбвраемоиъ азслѣдовааів, то можво было
бы врійта ве къ тому выводу, что ввзкія цѣвы выгодвы для крестьяаъ, a къ

тоиу, что вавболѣе выгодвьша слѣдуетъ счвтать средвія цѣвы, средвіе годы.
Вотъ что тогда волучвлось-бы въ результатѣ, a ве тотъ веовредѣлеввый вы-

водъ, ве соотвѣтствуювцй дѣйствательвоств, что будто бы, главвьшъ обра-
зоиъ. ввзкія цѣвы являются вйгодвыив для васелевія.

Вчера въ рѣчахъ аѣкоторыхъ ораторовъ въ отвоаіѳвів къ оцѣакѣ разба-
раеыаго сочввеаія дѣло аеревосвлось ва лвчаость А. И, Чуврова в слывіалвсь

вамека аа востороаяіе ваукѣ иотввы, руководаввііе будто бы вмъ въ работахъ.
Съ таквмв вамекаяв я лачво рѣвіательво ве могу согласвться, какъ совер-

віевао ве соотвѣтствукщамв тому вредставлеаію о лвчвоста 1. И., которое
еложвлось въ результатѣ десятковъ лѣтъ его ваучвой в лвтератураой дѣя-

тельвоста. Что же касается характѳра работы, возбудвваіей столь рѣзкую в,

какъ мвѣ кажется, во маогомъ свраведлавую кратаку, то овъ можетъ быть
объясаеаъ асахологяческв; доброта, мягкость в довѣріе къ людяиъ — эів

качества, такъ сальво отлачающія А. И.— воиѣшалв еиу аротвводѣйствовать,



— 51 —

такъ сказать, гипнозусо етороны лицъ, заинтерѳсовавныхъ въ извѣстиомъ

освѣщеніи даннаговопроса.

Еще два слова. А. И. Чупровъ сказалъ, что еели администрзція обра-
щаетсяза помощыо къ предетавителямънауки, то они не вправѣ отказы-

ваться. Я вполнѣ раздѣляю этотъвзглядъ, и чѣнъ болыпе будетъвоздѣйство-
вать науканаадминистрацію, тѣмъ это будетъ лучше для страны, но адмн-

нистрація при этомъпедолжна подчивять еебѣ науку.

Л. Л. Гинкет. Въ книгѣ, о которой идетъ теперь рѣчь, цѣлому ряду

трудовъ разныхъ авторовъ по данвоиувопросу предпосланоВведеніе редакто-

ровъ этого изданія, дающее слѣдующій конечныйвыводъ. Такъ какъ народноѳ

хозяйство Россіи составляетсяизъ неоднородныхъчастей(агдѣэтого нѣтъ!),

нзъ которыхъ для одаой выгодны высокія цѣны ва хлѣбъ, a для другой, ва

оборотъ— цѣны визкія, и такъ какъ изъ всей влсщади земли, завятой зерво-

выми хлѣбами, только на 6.910.000 десятнвахъ, завятыхъ ими и вринадле-

жащихъ 109.280 владѣльцамъ имѣвій размѣрами свывіе 50 десятивъ, иго-

.жетъ отразитьсявевыгодво вадѳвіе хлѣбныхъ цѣаъ,то въ обацеиъдля Россіи
выгодвы визкія цѣны ва хлѣба.

Правда, всегдавочти, указывая ва благодѣтельвое звачевіе ннзкахъцѣвъ,

авторы ставятъихъ въ связь съ высоюшъ урожаеиъ; во такъ какъ вротавъ

благодатаурожая для всякой страны, a тѣнъ болѣе стравы земледѣльческой,

ѳдва ли кто ставетъсерьезво саорить, a съ другой сторовы, такъкакъ внкто

ве ставетъсворить и вротавъ того, что цѣвы ва хлѣба теверь и y васъ обу-
словлаваются міровьшъ производствомъихъ, a ве урожаемъилв веурожаемъ

только въ Росеіа, то можао сказать, что ковечвые выводы йвторовъ Введевія
сводятся только къ вовросу о цѣвахъ ва хлѣба, т. е. къ тому, что вадѳвіе

хлѣбвыхъ цѣвъ выгодао для русскагоаародвагохозяйства.
Мвѣ кажется, одвако, что тѣ-же самыя цафры. которыя врвводятся

авторамаВведѳвія, говорятъ какъ разъ обратвое. Въ ковдѣ Введевія авторн

врилагаютъдвѣ таблвцы, выражающія: I. Средвій годачвый урожай десяти-

лѣтія 1883 — 1892 годовъ, средвее вотреблевіе, избытокъ и ведостатокъ

хлѣба II. Тѣ-лсе даваыя за 1895 годъ.

Изъ таблвцы I видво, что за это дееяталѣтіе, въ средаемъ,(врв овредѣ-

левів годового аотреблевія въ 18 вудовъ ва дувіу) ежегодво ва 21.538.500
душъ ве хватало хлѣба 56.697.100 вудовъ, т. е. ао 2,6 вуда ва дувіу, и въ

то-жевремя 58.212.300 дувіъ вмѣла взбытокъ хлѣба въ 366.331.000 вуд.,

т. е. ао 6,3 вуда ва дувіу. Есламы асключамъдаже, изъ этого избытка, хлѣба
съ 6.910.000 десятааъ, засѣваемыхъ 109.280 владѣльцаиа вмѣній свыаіе

50 десятавъ, которые, ао словамъ авторовъ Введевія, одва только в заавте-

реоовавы въ подъеиѣ хлѣбаыхъ цѣнъ, то цвфры все така будутъ говорить

протавъкоаечваго вывода авторовъ Введевія. Средвій частыйсборъ съчаст-
новладѣльческахъ нмѣвій за то же десятвлѣтіе овредѣляется (стр. 227, т. I)
въ 40 аудовъ съдесятавы. Слѣдовательно, частыйсборъ съ6.910.000 деся-

тивъсоставатъ276.400.000 аудовъ. Изъ этогоколвчеетваслѣдуетъ, одвако,

исключать то зерво, которое должво аотребитьсявъ каждомъ азъ этахъхо-

зяйствъ ва вродовольствіе составляющвгь его людей аскота.Счатая ва каж-
дое хозяйство только ао 10 человѣкъ (семья хозяава, врвслуга a рабочіе) и

на вродовольствіе каждаго изъ члѳаовъ тоже во 18 вудовъ хлѣба. иы волу-

чвиъ ва 1.092.800 дуаіъ цифру въ 19.670.400 вудовъ хлѣба, a счвтая, что

въ каждомъ хозяйствѣ ва ародовольствіе всего скотазатрататсятолько во

*
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200 пудовъ зерна, получнтся 21.856.000 пудовъ. Всего, слѣдовательпо

109.280 хозяйствъ израсходуютъвасебя 41.526.400 пудовъ идадутънзбы-
токъ въ 234.873.600 пудовъ. Исключая этотъпзбытокъ изъ общаго взбытка
въ 366.331.000 пудовъ, мы получимъ всетакиизбытокъ въ 131.457.400
пудовъ для 57.119.500 душъ собственнокрестьявскаго насѳленія, что соста-

витъ по 2,3 вуда на душу. Если, затѣмъ, изъ 21.538.500 душъ, которыиъ не
хватило 56.697.100 пудовъ, исключить васелевіе Астраханскойи Архавгель-
ской губервій, завѣдомо веземледѣльческахъ — 725.500 душъ и нехватающіе

имъ 7.942.000 пудовъ, то, ва остальныя 20.813.000 душъ, нехватнтъдля

продовольетвія 48.755.000 пудовъ, т. е. тоже по 2,3 пуда на душу. Слѣдо-

вательпо, ѳслп для этого послѣдняго васелевія было бы и справедливожелать

низкихъ цѣвъ ва хлѣба, то еще справедливѣе для васелевія въ 23/ 4 раза

большаго, и вритомъзаивтѳресоваішаго въ обратвомъ, ровво въ той же мѣрѣ
ва душу, желать высоквхъ цѣвъ на хлѣба, а, для всего русскаговародваго

хозяйства, тѣмъ болѣс.

Изъ разсмотрѣвія таблицыI оказывается еще, что свыше І І Я вышеука-.

заввой недостачивродовольствія, a имевно 18.473.200 пудовъ, падаетъва

5.495.400 душъ (по3,4 пуда)въ четырвхъ губервіяхъ Московско-проиышлев-

ваго раіова; Владииірской, ІІоековской, Калужекой и Тверекой. Наседевіе
этихъ губервій, вслѣдствіе почвенвыхъ и экономичеекихъусловій, сравни-

тельно мало завимаетсяпроизводствомъ хлѣба и звачительную чаеть его со-

ставляютъ пришельцы. болѣе или меаѣе вреиеввые, изъ другахъгубераій, гдѣ

y вихъ ииѣются и вадѣлы, и хозяйства, в сеиьи, вовсе, можетъбыть, ве заіш-

тересоваавыявъ аадевіи хлѣбвыхъ цѣвъ.

Въ подобвыхъ же уеловіяхъ находятсяи маогія другія мѣствостив, кроиѣ

того, вовеемѣство можво вайдтилацъ крестьявскаго сословія, главвый зара-

ботокъ которыхъ ве аровзводство хлѣба. Ииъ, иожетъбыть, и выгодво ваде-

віе хлѣбаыхъ цѣвъ, хотя в вебезусловво. Везусловво выгодво ово только для

лацъ, живувіихъ всключатѳльао гоеударствеввойслужбой. Во всякомъ случаѣ,

выгода этаволучаетсявъ увіѳрбъ тѣиъ, кто только хлѣбовавіествомъ жвветъ,

a таковыхъ y васъ громадвое больвіввство.
Отвосительвотаблвцы I вельзя ве едѣлать евіе слѣдующаго заиѣчааія. Въ

вей весь чвстый взбытокъ хлѣба за десятилѣтіе оаредѣлѳвъ въ 309.633.900
вудовъ, тогдакакъ в^ тояъ-же вздавіа (стр. 156 в 159, II т.)вывозъ хлѣба

за граввцу, за это же время, овредѣлевъ въ 359.927.800 вудовъ. Вывезево,
оказывается, болыве, чѣмъ было можво, ва 50.293.900 вудовъ. Это объ-
ясвяется, ковечао, тѣмъ, что аравяшй въ таблвцѣ размѣръ вотреблевія
овредѣлевъ слввікомъ высоко, и, дѣйетввтельво, мы ввдимъ, что въ вздавів

цеатральвагостатвствческагокомвтета: «Средаій сборъ хлѣбовъ за десятв-

лѣтіе 1883 — 1892 годовъ въ 60 губервіяхъ во отвовіевію къ вародвому

продовольствію> вотреблевіе населевія овредѣлево въ 13 вудовъ ва дувіу,

т. е, ва 5 вудовъ мевьше.

Замѣтвмъ, чтотабливаI, врвразечетѣ 18 ауд. ва дувіу, воказываетъ, что

ве хватило иродовольствія только во 2,6 вудовъ ва дувіу: ва 21.538.500
душъ— 56.697.100 вудовъ. Во всякоигслучаѣ, таблвца1 свидѣтельствуетъ,
что даже в въ десятилѣтіе 1883— 1892 годовъ, куда вовіелъ и давво вебы-
валый голодвый годъ, благодѣтельво дѣйствовать варусскоевародвое хозяй-

ство должво было все такв вовьшевіе хлѣбвыхъ цѣвъ, a ne аоввженіе вхъ.

ТаблицаII, выражающая урозкай, вотребвость, избытокъ в ведосгатокъ
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хлѣба за 1895 (урожайаый)годъ, даетъ слѣдующія цифры. Считая аотреб-
леніе въ 18 пудовъ на душу, 20.891,800 душаиъ нехватило 65.138.100
пудовъ, т. е. по 3,1 пуда надушу, и въ тоже время 61.167.300 душъ имѣлн

избытокъ хлѣба въ 892.830.800 пудовъ, т. е. по 14,6 пудовъ надушу. Если
исключить изъ этого избытка то, что прнходитеяна долю тѣхъ 109.280 хо-

зяйствъ, которыя однн, будто бы, заинтересованывъ подъемѣ хлѣбныгь цѣнъ,

считаяпри этоиъ, что урожай въ этпхъ хозяйствахъ былъ даже двойной,

противъ средняго за предъидущеѳ десятилѣтіе (80 п. съ десятины),т. е., что
хозяйства эти могли продать 511.273.600 пудовъ, то и затѣмъ па долю

60.074.500 душъ собственнокрестьянскагонаселевія останется381.557.200
пудовъ избытка, т. о. по 6,4пуданадушу.Затѣмъ,если,ка[съэтоедѣлаво было
для таблицыI, исключить изъ всегочисладушъ, которыаъ не хватило своего

хлѣба, только населевіе Астрахавскойи Архангельскойгубервій, т. е. 750.800
душъ, и 6.411.400 пудовъ, не хватившихъ имъ на продовольствіѳ, 'то на
остальныя 21.141.000 дувіъ ве хватитъвродовольствія 58.726.700 вудовъ,

т. е. по 2,9 ауда ва человѣка, прпчемъболѣе воловнвы всей этойнедостачи,

a шенно30,425.700 пудовъ, падетъна5.740.000 душъ васелевія чѳтырехъ

губерній Московско-вроиышленнаго раіопа: Владииірской, Московской, Ка-
лужской и Тверской губ.

Весь чистыйизбытокъ хлѣба за 1895 годъ опрѳдѣляется таблицейII въ
827.692.700 пудовъ.

Вывезено за гравпцу въ 1895 году разныхъ хлѣбовъ . . . 574.502.000 п.

Картофеля 2.313.000 вудовъ, что (0,19 за 1 п.) соетавитъ. 439.700 »

Саирта177.000 градусовъ, что (во 42° ва 1 п.) составитъ 421.428 >

Всего . . 575.363.128 в.

Слѣдовательво, урожай 1895 года вокрылъ вею мѣстную потребвостьвъ
хлѣбѣ, ечитаяпо 18 пудовъ надувіу, далъ возможиость вывезти за гравацу

575.363.128 вудовъ, в затѣиъ осталось ев;е вевроданваго хлѣба y васъ

252.329.572 вуда. Звачвтельвость этого остаткаобъясвяется, ковечво,

отсутетвіегь спроса, вслѣдствіе мірового перевроизводствахлѣба въ 1895
году, слѣдствіемъ чего явнлись въ этомъгоду и визкія цѣвы ва хлѣбъ.

Нѣтъ викакого сомиѣвія, что остатокъэтотъ остался въ крѣпквхъ ру-

кахъ, т. е. частьювъ рукахъ 109.280 владѣльцевъ вмѣвій, размѣразш свыше

50 десятивъ, a главаымъ образоиъ, въ рукахъ хлѣбвыхъ ксшмерсаатовъ,ко-

торые могли выждать повыаіевіѳ цѣвъ и которые дождалвсь его. Крестьяае
же, ковечво, не имѣли этой возыолшоств, u весь вхъ хлѣбвый избытокъ, ве
мевѣе 381.557.200 пудовъ, a вѣроятво, в гораздо болывѳ, такъ какъ въ

продажу, песомаѣнно, аошла в часть хлѣба, иечвслевваговъ таблвцѣ на вро-

довольствіе, вовіелъ въ вродажу.

Позволяетъ лв это сказать, что ваше крестьянство заинтересовановъ

ивзкихъ в,ѣвахъ ва хлѣбъ? Во всякомъ елучаѣ, это крестьянство, счвтая про-

довольствіе его дажево 18 вудовъ па дуаіу (авѣроятво, оно вродовольство-

валось хулш), вьтгадало все— счвтая и пехлѣбовавіцевъ — ва покувкѣ

65.138.000 пудовъ и иотерялова вродажѣ 381.557.200 вудовъ. Прв этомъ,
выгадавшвхъ было 20.891.800 душъ, a вотерявшихъ 60.074.500 душъ, a

каждый выгадаввіій выгадалъ ара аокуакѣ 3,1 пудовъ, a каждый вотеряв-

шій аотерялъ ва вродажѣ 6,4 вудовъ. Все же русское вародаое хозяйство
отъ падевія цѣнъ въ 1895 году аовесло гроыадаый ущербъ. Потеря только
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гривеника на пудѣ вывезеннаго за границу хлѣба составляетъуже Ь7Ч 2 мил-

ліоновъ рублей елпшкоиъ.

Сопоставленіе таблицъ I и II показываетъ, между прочимъ, что однѣ и тѣ

же губервіи не всегдаявляются или только прикупающими хлѣбъ или про-

дающиии его. Такъ, вапримѣръ, Ярославская губернія за десятилѣтіе 1883—
1894 годовъ илѣла въ средвемъизбытокъ хлѣба въ 1.873.500 пудовъ, a въ

1895 году ей не досталона потребленіе (по 18 п. на душу) 488,800 пудовъ.

Смоленская губериія, за то же десятилѣтіе, ииѣла средвій годовой избытокъ
въ 524.200 пудовъ, a въ 1895 году—недостатокъвъ 869.400 пудовъ. Ковен-
ская губернія за десятилѣтіе ииѣла средвюю недостачу въ 1.132.100 пу-

довъ, a въ 1895 году избытокъ въ 2.709.500 пудовъ. Гродаенская губер-
вія— за десятилѣтіе средняя недостача1.654.000 пудовъ, a въ 1895 году

избытокъ въ 3.096.500 пудовъ. Минская губернія — за десятилѣтіе недо-

етачавъ 631.800 пудовъ, a въ 1895 году избытокъ въ 1.670.700 пудовъ.

Все это показываетъ, что очеаь мало сраввительво такихъ мѣстностей,

гдѣ всегдабылн бы желательны низкія цѣвы ва хлѣбъ.

Кроыѣ того, можно сказать, что вѣтъ y ваеъ такого крестьявииа-зѳмле-

дѣльца, который викогда бы хлѣба ве продавалъ, хотя бы вотомъ и приходи-

лоеь ему овять вокувать его.

Всякому бываввіеиу въ дереввѣ извѣстно, какъ работаютъ осевыо базары
и ярмаркн. Хлѣбъ продаетсява водатн и веобходвмыя покувіш ва свадьбы и

проч., и, ври девіевыхъ цѣвахъ, для вокрытія этнхъ вуждъ прнходится вро-

давать больше хлѣба, такъ какъ размѣръ водатей и валоговъ и цѣва воку-

ваемыхъ вещей ве уиевьшаются съ вадевіеиъ хлѣбвыхъ цѣвъ, a ввогда и

возрастаютъ.

Отвосвтельво кустарвыхъ промысловъ самиавторы Введевія (стр. XVI)
говорятъ, что водъемъ ихъ вызывается высокими урожаями, когда y крестьянъ

земледѣльцевъ является возможвость вокупать кустарвыя издѣлія; во вѣдь

покуваютъ ови но ва извѣствую едиаицухлѣба, a вадевьги, выручеввыя отъ

вродажи его. Слѣдовательво, если цѣвы аа хлѣбъ ввзкв, то для сохравевія
равврвѣсія въ бюдзкетѣ вокувателя кустарвыхъ издѣлій вадо влн то, чгобы
эти кустарвыя издѣлія соотвѣтетвевво вовизвлнсь въ цѣвѣ, или куаить пхъ

вадо иевыпе; и то, п другое едва ли хоровіо для кустарей.

Авторы Введевія говорятъ также (стр. ХХУ), что одвою изъ задачъ

изслѣдоваиія было выясвевіе зависпзіостн междутехвнкойрусекаго сельскаго

хозяйства и высотой урожаевъ и хлѣбвыхъ цѣвъ; во вслѣдъ за тѣмъ гово-

рится только о вліявів урожаевъ ва расширеніе иля сокращевіе крестьявской

зававіки, ва расвредѣлевіе культуръ, ва больвіее или мѳвьшее увелачевіе без-
лошадвоств, a о тоиъ, чтобы при аадѳвіи хлѣбаыхъ цѣаъ улучвіалась техвака

сельскагохозяйства, ве говоритея ввчего и, ковечно, это и ве могло быть ска-
зано, вотому что улучвіевіе техвикв хозяйетватребуетъдевегъ, a чѣмъ виже

хлѣбвыя дѣвы, тѣмъ мевѣе можетъ затрачаватьхозяивъ ва техвическія улуч-

шевія, тѣмъ менѣе овъ можетъ даже поддерживать то, что вмъ равьше

устроево, в техвика его хозяйства должва ве вовывіаться, a воввжаться.

Говоря (стр. XIII), что чѣмъ выше цѣвы вахлѣбъ, тѣмъ аеблаговріятвѣе

должвы оаѣ отражатьсява ковечвыхъ результатахъкреетьянскагобюджета,
авторы Введевія ссылаютсява взучевіе комбяввровавнаго вліявія урожаевъ

в цѣаъ хлѣба, аровзведевное Ф. А. Щербввой. Но, во вервыхъ, Ф. А. Щер-
бава овервровалъ ео сравввтельао вебольвшыъ чвслоиъ бюджетовъ в далеко
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неяовсеиѣстно, a во вторыхъ, санъ же Ф. А. Щербнпа (на стр. 66 и 67, II т.)
говоритъ: «На бюджеты съостаткоиъ высокія хлѣбныя цѣвы вліяютъ благо-
пріятнымъ образомъ, на бюджеты же съ дефнцптомъ, наоборотъ, высокія
хлѣбныя цѣны вліяютъ въ неблагопріятвоиъ смыолѣ, a ввзкія въ благопріят-
вомъ». Можно ли, одиако, призвать бюджеты съ дефицнтомъ нормальвымъ

явлеаіемъ и можно ли специфичеекую особевность такого болѣзневваго явле-

вія етавить условіемъ развитія русскаго вародваго хозяйства? Одвако, хотя

такое болѣзвеввое явлевіе, какъ крестьявскіе бюдзкеты еъ дефнцвтомъ, н со-

ставляютъ ыеныпивство. во вроцевтъ вхъ все таіш значителевъ, вадевіе хлѣб-

выхъ цѣвъ, какъ мвѣ кажется, ыожетъ только способствовать разроставію
этого ведуга, a одншъ изъ средетвъ борьбы вротпвъ него иожетъ явиться то,

ва что указалъ А. И. Чупровъ во второй своей рѣчи, сказаввой вчера,

т. е. увеличеніе тѣиъ или ивымъ вутеиъ зеыельваго вадѣла крестьяеъ-земле-

дѣльцевъ.

Профессоръ В. Г. Яроцкій. До еихъ поръ мы слышали возражѳвія

на разсматриваемуіо книгу, касавшіяся какъ существа дѣла, такъ и посто-

ровеихъ обстоятельствъ, съ ваучвой критикой вичего общаго не ішѣющихъ.

Я вовсе не хочу выступать ва защиту авторовъ этого сочивенія протввъ по-

слѣдвяго рода обвивеній, ечитая это совершенво излишвимъ, и даже готовъ

впередъ просить y вихъ извивевія, если шъ покажѳтся, что я собираюсь это

сдѣлать. Нѣтъ, я хочу просто защищать положевія, выставлевяыя въ кввгѣ,

по сущеетву, — воложевія, изъ которыхъ вытекаютъ дальвѣйвііе выводы, ко-

торые я уже саыъ иозволю себѣ изъ ввхъ сдѣлать. Главвѣйшія сдѣланвыя

ужѳ возражевія сводились къ тоиу, что для Россіи, для ея васелевія, нвзкія
цѣвы —ве благо; во развѣ авторы еочивенія говорятъ, что оизкія цѣны —благо
для всой Россіи? Такого воложевія нѣтъ въ книгѣ. Авторы ея завиіались

изучевіелъ различпыхъ экономическихъ явлевій п, между прочниъ, разсиатри-

вали вопросы о вліявіи визкнхъ цѣвъ и урожаевъ, a также высокихъ цѣвъ и

веурожаевъ, ва различвыя груввы населенія; при этомъ ови сдѣлали выводъ,

что ва одву часть населевія — частвыхъ, болѣе или иевѣе круоныхъ зеиле-

владѣльцевъ, производявіихъ хлѣбъ веключительво ва ебытъ —нвзкія в,ѣаы

дѣйствуютъ болѣе неблаговріятво, вадругую — частью работающую ва ебытъ,
частью же ради цѣлей вотреблевія — ыенѣе веблаговріятно, a ва третыо—

крестьявъ, вывуждеввьтхъ всегда прикувать хлѣбъ —даже врямо благопріятво.
Авторовъ уврекали, далѣе, въ томъ, что выводы ихъ ведостаточво опредѣлеввы

и ясвы, что они ве отвѣтили ва вопросъ: хорошо лп или худо живется вашей
страпѣ вообще и креетьявству въ частностп? Но мвѣ кажется, что то, что ояв

сдѣлали, ови единствевво только и могли сдѣлать. Это—издавіе мивистерства

фиаансовъ, которое ве воставило бы своего штеіпедя на квигу, еслн бы авторы

захотѣлн говорвть все, что ииъ вздуиается. Этого ови ве иогли в ве должвы

были одѣлать, если составляли работу по ворученію вравательетвевваго учреж-

деаія, воставиввіаго вмъ оаредѣлеваыѳ задачи или вовросы. Если бы имъ было
яраввтельствеваБшъ учреждевіемъ поручево войти, вавр., въ оцѣвку различ-

выхъ иѣровріятій мввистерства фивавсовъ, вавр., хотя би деаежаой реформы,
и ови врв этомъ ве вришли бы къ оврѳдѣлеваьшъ выводамъ, — тогда другоѳ

дѣло; тогда бы мы свраведливо уврекалв нхъ въ томъ, что ови ве сдѣлали

' овредѣлеваыхъ выводовъ. Въ даваомъ же сочивевів мы яаходвмъ часто вауч-

вое, объектввво-статпствчѳское взелѣдовавіе явлевій, совервіевво ве заввся-

вівхъ отъ волв людей в какой бы то вв было аолвтвкв. И вотъ съ этой то
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точки зрѣнія я и хочу разсмотрѣть зяаченіе этой работы, если мнѣ позволено

будетъ высказаться вполнѣ.

Такъ, въ числѣ прочихъ, выеказано было возраженіе и противъ того вы-

вода по существу, будто сочішеніе это заоючаетъ въ еебѣ похвалу регрес-

сивнымъ началаиъ хозяйства. Но я и съ такимъ возражевіеиъ не могу согла-

ситься. Если'авторы нашли, что большая часть крестьянъ легче выноеитъ

существующій крнзисъ, чѣіъ частные землевладѣльцы, то это ещѳ ае свидѣ-

тельствуетъ о регресснвномъ движеніи нашего хозяйства, a указываетъ только
на то, что одни хозяйства —крестьянекія —являются болѣе жвзнеспособеыии
въ борьбѣ съ неблагопріятныии условіяии, въ сравиевіи съ частао-владѣль-

ческими. Авторы книги указываютъ этимъ только аа извѣстныя различвыя

сторовы въ вроцесеѣ развитія вавіего хозяйства. Ови вовсе не утверждаютъ,

что частвыѳ землевладѣльцы ве страдаютъ отъ нвзкихъ в,ѣвъ; напротивъ, въ

этой каигѣ врямо сказаао, что частно-владѣльческія, болѣе или менѣе крув-

ныя, хозяйства ае могутъ ае страдать отъ пизкихъ цѣвъ, вотому что ови

хлѣбъ вровзводятъ исключвтельво для ебыта. Мы имѣемъ, между тѣиъ, вѳредъ

собою несоивѣвные факты врогрессивваго падевія хлѣбпыхъ цѣаъ въ течеаіе
продолжвтельваго веріода. Заввсвтъ это явлевіе отъ общихъ міровыхъ условій,
a не отъ случайвостей урожая или веурожая y наеъ; это проиеходвтъ отъ

того, что мвогія заокеааскія страны расвахвваютъ новивы, ввозятъ въ Бвроау
хлѣбъ въ громадвоиъ колнчествѣ и тѣмъ удевіевляютъ его цѣау. Это—фактъ
всѣмъ очень хоровіо извѣствый, н авторы висколько не отрвцаютъ его, a вы-

сказываютъ только то заключеаіе, что креетьяве легче пѳреаоеятъ этотъ

кризвсъ, чѣиъ частвыѳ владѣльцы. Правилеаъ ли такой вхъ выводъ? Вѣрво ли
то, что крестьявѳ легче вѳревосятъкрвзисъ? Да, маогіе изъ васъ утверждалв

это н равше; во для доказательства этого y васъ ве было доетаточваго ко-

личества статиетическпхъ матеріаловъ, вѳ было цифръ; a теверь въ разсма-

трвваемомъ трудѣ эти цифры аашъ давы. Можетъ быть, этн в:ифры и матеріалы
ведостаточво воляы; во вееь матеріалъ, какой только былъ валвцо, автораии

исвользованъ и разработаяъ совервіевво правильво, — и не ихъ ввва, если

овп ве вавіли его въ больвіеиъ количествѣ.

Нѣкоторьши оввоаеатами высказывались болѣе влв иевѣе отвлечеввыя

соображевія в по вовросу о развитіи в торжествѣ тѣхъ или другихъ формъ
хозяйетва. Но какой же объективвый выводъ иожѳтъ быть сдѣлааъ аа осво-

вавін даавыхъ, заключающвхся въ этой каигѣ? Выводъ, ао моеиу мвѣвію,

только тотъ, что если этотъ кризисъ, вродолжающійся вотъ уже 2-е десяти-

лѣтіе, вродолжится ещс одво илв два десятилѣтія, то кто въ ковцѣ ковцовъ

мевше въ этоиъ кризисѣ вострадаетъ? —Мевшѳ всего вострадаютъ крестьяае.

И съ такниъ выводоиъ я совѳрвшао согласѳаъ; a если, вслѣдствіе этого

кризиса, вастуаитъ крушеяіе хозяйствъ, то вреждо всего будетъ крувіеаіе
частвовладѣльческихъ хозяйствъ, и ииенао кавиталистическихъ хозяйствъ, т. е.

такихъ, въ которшъ земля вривадлежитъ одаимъ лицаиъ, между тѣиъ какъ

обрабатываютъ ее другія лвца. И вотъ иы видииъ, что такія іапиталисти-

ческія хозяйства ае могутъ выаосить визквхъ цѣаъ, a бѣдвыѳ крестьяне,

вавротивъ, даже вѣсколысо овравляются отъ ввхъ. A вѣдь можно сказать
вочти вавѣрвое, что такой вѳріодъ будетъ довольно продолжитѳлевъ.

Сувіествующія теорів эковомическаго прогресса освовааы ва развитіи
ваивысшей вровзводительвоети труда, для чего должвы быть, одаако, въ ва-

личвости извѣствыя благовріятвыя условія. A виевао всѣ теоріи эти востроевы
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на предположеніи, что цѣны хлѣба должны прогрессивно возрастать и потому

саособствовать дапьнѣйшеиѵ усиленію производительности труда, соотвѣт-

ственно чему будетъ увеличиватьбя количество продуктовъ. Говорятъ, что

единственный выходъ — это увелнченіе производительности труда. Едва ли,

одаако, это вполнѣ сараведливо. Есть еще одинъ выходъ, по крайней ыѣрѣ

врѳиенный, хотя и очевь продолжнтельный для Россіи, — это расширеніе
крестьянскаго зеилевладѣнія, т. е. предоставлевіе болыпаго колпчества
зеили тѣмъ лицамъ, которыя могугь обрабатывать еѳ свовии руками, и въ

звачительной степеаи для собствеияыхъ вадобяостей. Можво согласиться съ

тѣмъ, что желательно было бы скорѣе пѳреходить къ болѣе интенеиввымъ

формамъ хозяйства, какъ это мы видвиъ, яаарииѣръ, въ Германіи; во для

этого нужво имѣть въ своемъ распоряжевіи такія же спеціальвыя средства,
какія есть y вѣіщевъ, какъ, наярвмѣръ, иооіцреніе земледѣльческой проиыш-

лѳвности ври поиощи вокровительствеввыхъ вошливъ и т. п. Но это могъ

таыъ въ свое время вредусмотрѣть и сдѣлать (въ иатересахъ аграріѳвъ) и
самъ гѳніальвый Висиаркъ только потоыу, что Гермавія— страна ввоза хлѣба;

a Россія — страна вывоза хлѣба, етало быть, иичего водобваго шы y себя п

для себя сдѣлать не можемъ. У васъ къ тому же все внииавіе теперь ва-
правлево ва вавіу обрабатываювіую проиышлеввость, и вѣтъ вичѳго, чтобы
воддержввало земледѣліе; a если нѣтъ въ рукахъ таквхъ могучвхъ ередствъ

для поддержанія искусственво высокихъ цѣвъ, то ве ложетъ быть и викакого

правильваго коииерчѳекаго разсчета въ нашѳкъ хозяйствѣ, вавравленваго на
улучшѳвіе труда и на большую производительность цочвн. Вѣдь въ этомъ

дѣлѣ все освовывается ва возраетавіи или иоввжевів дѣвы ва хлѣбъ: если

цѣаа возрастаетъ, то хозяивъ воложитъ, еапрішѣръ, два воза удобревія, a

еслв в;ѣва повиягается, то одввъ возъ выгодвѣе двухъ, ибо всякія ббльаіія
затраты ве могутъ тогда окуваться. У васъ есть поэтому другой путь для

выхода изъ критическаго воложевія, путь ближайшій и болѣе естествеввый;
это — восвользоваться случаемъ для того, чтобы ликвидировать вѣкоторыя

виды частвовладѣльчеекихъ хозяйствъ и облегчать переходъ земель въ руки

крестьявъ. Если вроводнть параллелв иежду значеніеиъ внзкихъ и высокихъ

цѣнъ вромышленвости обрабатывающей н земледѣлія, то выводы волучатся

совервіевво обратные. Въ вервой воаижакщіяся цѣвы являются естествев-

вымъ результатомъ ея развитія, и это вовсе ве составляетъ для вея бѣдетвія.

Иавротивъ того, въ этой промвшлевностц ставвтся даже задачей вониженіе
цѣвъ ва ея продукты, что ставовитея возможаымъ вслѣдствіс ковкурренціи и

техввческвхъ усовервіевствовавій. A относительво зеиледѣльческой вромыаі-

ленвости существуетъ теорія, что хлѣбвыя цѣны должвы сами во себѣ вро-
гресеивно возрастать, потоиу что населевіе растетъ, a добыча ббльшаго коли -

ства хлѣба, ври меаѣе благопріятаыхъ условіяхъ, обходится дороже. Теорія
эта вѣрна, во только ва вротяжевіи долгихъ веріодовъ времевн; a теверь мы

переживаеиъ кризвсъ, заключающійся въ падевіи хлѣбвыхъ в,ѣнъ, который
будетъ продолжаться еще мвого лѣтъ, потому что слввікомъ еще ыного въ

мірѣ свободаыхъ зеиель, иогувінхъ дешево производпть и доставлять хлѣбъ.

Отсюда неизбѣжевъ тотъ логическій выводъ, что въ ближайвіемъ будущемъ
ѳдва ли можно разсчитывать ва слишкоиъ болывое поднятіе хлѣбвыхъ цѣвъ;

скорѣе вадо разсчвтывать ва пѣчто обратаое. Я воавмаю воэтоиу крвки:

«давайте вамъ высокія цѣвы» со сторовы нашихъ русскихъ фабрнкавтовъ и
заводчиковъ, потому что эти желааія вхъ могутъ осувіествляться при помощи
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усиленнБіхъ покровительственныхъ пошлинъ (худо это мй хорошо — другой
вопросъ). Но что могутъ значить крики: «да здравствуютъ высокія цѣны на

хлѣбъ», когда ни въ чьей волѣ не находится достижевіе этого желанія? Вотъ
яа эту-то особенность зеиледѣльчеекаго оромысла и вообще на различную роль

капиталазма въ земледѣліи и пронышлевностн слѣдуеіъ обращать саиое

серьезное вниманіе, иежду тѣмъ какъ это различіе часто совершенво игнорн-

руетея. Обрабатывающая промышленность, кромѣ того, имѣетъ по существу

многія другія превмущества предъ зеілѳдѣльческою: таиъ, между прочимъ,

капиталъ расширяетъ или ограничиваѳтъ производство, a здѣсь человѣкъ

большею частыо ве воленъ въ увеличеніп нли повиженіи производнтельности

земли; тамъ быстрота оборота кавитала вполнѣ зависитъ отъ воли предпри-

нимателя, a тутъ человѣкъ въ этомъ отвошевіи безсилевъ, потому что не ло-

жетъ сдѣлать оборота капитала больше одного раза въ годъ.

Не безъ основанія поэтоиу многіе думаютъ, что будущность русскаго

землевладѣнія должва быть такова, что земля должва переходить постеповво

въ руки тѣхъ, кто самъ ее обрабатываетъ своимъ трудомъ. И тѣмъ-то раз-

еиатриваемая квига и драгоцѣнна, что ова даетъ огроивую массу матеріала
для подтверждевія такого вывода; и потому всѣ дальнѣйшія изслѣдовавія по

этому вопросу квигою этою звачнтельно облегчены.
Этимъ я заковчу свои замѣчавія ва сдѣлавныя возраженія по существу

вовроса. Въ заключевіе скажу слѣдующее: было время, когда зеискія етатіі-

стическія издавія считались вредвыии и даже сжигались. Затѣиъ, такое

высокое правнтельственное учреждѳвіе, какъ Комитетъ Мивистровъ, въ извѣст-

вомъ своемъ изданіи, ужѳ пряио вачпнаетъ ссылаться ва эти зеискостатисти-

чѳскія издавія, на журвалы земскихъ собравій и т. п. Это, ковечао, потому,

что одва казеввая статиетика оказалась не вволнѣ удовлетворительвой и да-

леко ведостаточвой. A тевѳрыяы разбираеиъ обширвый етатистическій трудъ,

явившійся результатоиъ пряиого обращевія одного изъ правительственныхъ

учреждевій за поиовіыо къ вѣеколькииъ изъ наиболѣе выдающихся навшхъ

экономнстовъ и зеыскихъ статистиковъ, въ ваду сознавія яедостаточностп

своей адмивистративвой статистики. И я, съ своей стороиы, позволю себѣ за-

ковчіть свою рѣчь выраженіемъ своей искрепвѣйшей благодарностн авто-

рамъ за эту ихъ въ высокой степевн цѣввую ваучную работу.
Ф. И. Родичевг. Всякій хозявнъ молитъ Бога: дай Богъ, чтобы y мевя

былъ урожай, a y всѣхъ осталыгахъ людей голодъ; тогда цѣны на хлѣбъ будутъ
высоки; тогда я дорого продамъ свой хлѣбъ и буду богатъ! Но вотъ уже

мвого лѣтъ Господь ве внемлетъ этнмъ молитвамъ. Когда былъ хорошій уро-

жай, стали худыя цѣны. Раздавалиеь ссли ве голоса, то вавіептыванія; васъ

эти цѣны губятъ, вамъ страшно, иы съ ииии не справимся, паиъ сейчасъ
нужва помощь, чтобы спасти насъ отъ кризиса. A мѳжду тѣмт> цѣны стано-

вились хуже и хуже, дешевле и дешевле. Нужво еиастя Россію. Вотъ та

обстановка, ври которой началась работа по составленію этой квиги. То было
вреня, когда ваши аграрін вроизводили усилевное давлевіе на вравительствен-

выя сферы и на общественвое инѣніе. Но раздавались и другіе голоса, гово-

рившіе, что эти низкія цѣвы давятъ и крѳстьянство, которое, вслѣдствіе мно-

гихъ историчѳскнхъ вричннъ, обреиевево огромнымъ ипотечвымъ долгомъ, что

и крестьянству эти низкія хлѣбныя цѣвы невыгодвы. При такпхъ обстоя-
тельетвахъ рѣшили прнгласнть экспертовъ и задали имъ вовросъ: какой ре-

зультатъ, дурвой вли хорошій, волучается въ Россіи отъ дешевыхъ хлѣбныхъ
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цѣнъ. — Эксперты сдѣлали свое дѣло, произвели подсчеты; и все это теперь

отдается на нашъсудъ. И вотъ мнѣ кажется. что гг. судьи іюстоянно смѣ-

шиваютъ два вопроба; вопросъ о точности этой экспертизы и вопросъ о по-

слѣдствіяхъ этой экспертизы; а, между тѣмъ, эти двѣ вещи нужно строго

разлнчать. Вся страстность нашнхъ преній объясняѳтся тѣмъ, что вслѣдъ за

этишн статистическими показаніями и тѳоретическиии выводаии предполага-

ются тѣ или другіе практичеокіе выводы по самымъ больныгь, шкураымъ

вопросаиъ. Статистичесяая работа эта произведена на основанін весьма

нногочисленныхъ матеріаловъ и стоила весьма большого труда, Въ 1 І І часа

невозможпо разобраться въ такой работѣ, провѣрить еѳ, прпнять нли отверг-

нуть: для этого необходимъ тщательеый и весьиа кропотливый анализъ. Все,
что я слышалъ до сихъ поръ отъ гг. оппонентовъ, не являлось, за весьма не-

иногпии исключеиіяии, опроверженіемъ данныхъ, здѣсь представленныхъ, a

скорѣе касалось обсуждепіа тѣхъ нлн другихъ проблеиъ.
Я того мнѣнія, что всѣ тѣ тезисы, какіе были поставлены для этой

работы, здѣсь доказаны п что здѣсь возражали не противъ этихъ тезисовъ,

a противъ тѣхъ предполагаемыхъ выводовъ, которые можно при этоиъ сдѣ-

лать и которые, бевъ достаточныхъ основаній, приписывались авторамъ этой
книги. Такъ, напримѣръ, оппоненты заявили, будто авторы говорятъ, что

дешевыя хлѣбныя цѣны полезны для крестьянъ, слѣдовательно, что онѣ

будто бы желательное явленіе. А, иѳжду тѣмъ, этого-то послѣдняго «слѣдова-

тельно» и нѣтъ въ книгѣ этой, по оно какъ будто можетъ еамо собою напра-

шиваться.

Эта квига представляетъ данвыя о положевіи земледѣльца въ Россіи; она

указываетъ, что болыпая часть нашихъ крестьянъ еще не доросла до поло-

жепія производителей избытковъ сельскохозяйственныхъ вродуктовъ, что ииъ,

поэтому, безразличвы нвзкія цѣны. Но вечего утѣшаться тѣіъ, что для Рос-
сіи — вслѣдствіе-ли ватуральнаго хозяйства, или же отъ другихъ причвнъ —

кризисъ не такъ чувстителевъ, какъ на Западѣ. Если y человѣка кромѣ души

вичего нѣтъ, то для вего ввчего це значатъ ннкакіе бвржевые п торговые

кризисы; онъ будетъ къ нимъ нечувствителенъ; сѣчь его все равво будутъ за

недоишку; и при кризисахъ и безъ крнзисовъ, все равво овъ не будетъ звать,

чѣмъ будетъ жить. Только вслѣдствіе безнадежваго, безвыходио-тяжкаго по-

ложепія нашего крвстьянина, этотъ сельскохозяйствеиный кризисъ его не ка-

сается: мы еще вѳ доросли до этого. Если же мы вредставимъ себѣ, что наша

страна дойдетъ когда-внбудь до того, что нашъ зеиледѣлецъ будетъ прода-

вать избыткн своего хлѣба, тогда и вопроса не можетъ быть, что ему выгод-

нѣе: высокая или визкая цѣва. Если мой хлѣбъ въ моемъ обиходѣ ве весь

нужевъ и я могу вродать часть его, тогда, ковечно, всякое вонижевіе цѣвы

ва вего для шеня вевыгодео. Но мы, вовторяю, еше ве доросли до этого по-

ложевія.
Говорятъ, что высокія и низкія цѣвы оказываютъ извѣствое вліяиіе ва

развитіе эковомическихъ отношеній населѳнія и что эта динамика прослѣа£ена

авторамн квиги будто бы вевѣрпо. Говорятъ, что когда цѣвы па хлѣбъ водин-
иаются, то ваблюдаютея будто бы прогрессиввыя явленія, вапр., усилевная
мобвлизація земли. Но зачѣмъ закрывать глаза и считать, что если «post hoc»,
то, зпачитъ, н «propter hoc»? Мы зваемъ, что мобилнзадія земли была за-
держава искусствевньши иѣраин, ваприиѣръ, высокимъ развнтіемъ землевла-
дѣльческаго кредита, вотребовавшаго не малыхъ жертвъ отъ государствев-
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наго казначейства. Этоиу еетественному двішенію быда поетавлена искус-

ствѳнвая преграда; а, иежду тѣиъ, послѣдиіе годы подготовшш огроиный за-

пасъ ииуществъ для мобилизаціи, которая только ждетъ своего молента.

Вспомнимъ только, что по вѣкоторыиъ мѣстамъ залоясѳно уже до 90% част-

новладѣльческой земли! Развѣ здѣсь не ииѣется вполаѣ готоваго запаса для.

мобилизацін? Рухнутъ эти искусствевныя водпорки, рука держащаго уставетъ

держать! И еели вы въ этомъ видите желаввое явлеаіе, то ово наступитъ

очевь скоро. Можетъ быть, голоса людей, которые вндятъ свасевіе въ высо-

кихъ хлѣбаыхъ цѣвахъ, будутъ свова и евова крвчать о новыхъ мѣрахъ для

укрѣвлевія этихъ искусствевыыхъ подаорокъ; но викакая власть ве можетъ

надолго задѳржать естеетвеваый и аеизбѣжвый асторическій вроцессъ! Моби-
лизація землв, времевво задержавяая, ваверстаетъ свое.

Говорятъ, что вроисходвтъ другой яроцесеъ, a имендо, ароцессъ иобвлвза-
цін ввутрв крестьявства какъ ври ввзквхъ, такъ и врв высокихъ цѣаахъ на

хлѣбъ, — вроцесеъ замѣчаеиой всѣив двфферевціаціа ва болѣе богатыхъ и ео-

стоятельаыхъ в ва вввіету. Говорятъ, что вроцессъ этотъ еовершается быстрѣе

въ годы дорогихъ цѣвъ в ведородовъ и задержввается въ годы урожаевъ и

визкихъ цѣвъ; и я отаошусь къ вослѣдвеыу явлевію, какъ къ првзваку вро-

гресса, который состовтъ въ доотавлевів возможво больвіаго счасгья возможво
больвіей массѣ васелевія; я ярввѣтствую это явлевіе,такъ какъ отъ этого край-
вей бѣдвотѣ ставоввтся легче жпть ва свѣтѣ. Пусть даже ивѣ докажутъ, что

это — признакъ регресса; во это даетъ вамъ возможвость легче вздохвуть.
Говорятъ, что сельскохозяйетвеввая техввка врв вадеаів хлѣбвыхъ цѣвъ

ве врогресеируетъ. Во тутъ ведоразумѣвіе: какъ, свравіввается, сельско-

хозяйствеввая техввка можетъ врогрессвровать илв ве врогрессвровать средв

людей, которыѳ въ вей вачего ве вовимаютъ, которые вообаіе вичего ве

зваютъ? Какая бы в,ѣва ва хлѣбъ вв была, крестьяяввъ будетъ вахать одв-

ваково; даже скорѣе ваоборотъ: болѣе благотворво вліяетъ ва улучаіевіе тех-

нвкв сельскохозяйствеаваго вромысла обяльаый урожай хлѣба, везаввсвио
отъ того, сколько овъ стоитъ; ввдъ врекрасваго воля, богато воляуювіейся
навы радуѳтъ человѣческое еердв,е, водваиаетъ эвергію землеваяіца, a ве то,

когда оаъ вродаетъ дорого нужвый е«у самоиу хлѣбъ. Во всякоиъ случаѣ,

мы отбросимъ воаросъ о вліявів вазквхъ хлѣбаьиъ цѣвъ на нрогрессъ тех-

нвкв сельскаго хозяйства.
Для васъ вастало время обсудить всѣ тѣ вослѣдствія, которыя вытекаютъ

изъ картивы, варисованвой авторама этой квигв. Гг.! тамъ варисовава ужаево

мрачная картива! А. И. Чупровъ толыш ыашоходоиъ косвулся этой сторовы

дѣла в сказалъ, что овъ ве говорилъ, чтб выходвтъ взъ всей этой картиаы.

Вотъ васъ и уярекаютъ въ томъ, вочему вы этого ве говорвлв; в уврекаютъ
довольао свраведлвво. Вужво говорить всю вравду до коица, иваче ве вволвѣ

высказаввая вравда ве вмѣетъ того тембра и звука, которымв отлачается

истваа. Ве сдѣлавъ такахъ выводовъ, вы сдѣлали овшбку, — и тѣ уврѳкв,

которые слышалвсь вчера и сегодвя, объясвяются страстаымъ отаовіеаіенъ
мвогихъ людей къ тому, что вызывается вавіей работою; овв отвосятся съ

такою страствостью вотоиу, что ввдятъ, что изъ этвхъ печальвыхъ даввыхъ
взяты были краскв, которыя увотреблевы были для тріумфовъ. Когда-же
передъ вамв стовтъ этотъ вовроеъ; когда мы ваходвмся въ такомъ воложе-
нів, что люди састематическа врибѣгаютъ къ ростовщвчеекииъ сдѣлкамъ;

когда вв вазкія, на высокія в,ѣвы заачеяія ве вмѣютъ; когда это веовровер-
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ясиио подтверждается свидѣтельствами, изслѣдованіями и отчетами,— тогда

викакимивнѣшнивш средствамипомочь пельзя и дорого илинѳдорого продается

хлѣбъ, это рѣшвтельно все равно.

Какое-бы вліяніе нн оказывали низкія цѣны, ничегосъ этаиъфактомъ

не сдѣлаешь: нужво съ вимъ считаться, протнвитьсяже этоиу явлевію безпо-

лезво; необходимоизиѣнить свое производство. Но говорятъ, что теперь этого

сдѣлать нельзя, въ виду измѣвившихся условій рывка. Да, практически

нельзя; по крайвей мѣрѣ, большнвство ве можетъ этого сдѣлать; во задача

людей, работающихъ надъ этимъ, состоитъвъ томъ, чтобы старатьсяизмѣ-

нить условія и спстемупроизводства.

Прибавкакрестьянамъземли саиапо себѣ еще ве поможетъ, не оелабитъ
кразиса.Что y мужикамало землн, объ этомъдавно уже говорятъ и пишутъ;

ео врѳмевъ книгн Явсова говорятъ о малозеиельв; но всякіе разговоры объ
увеличеніи падѣловъ есть не болѣе, какъ абстрактваяфантазія, п 2б-лѣтвій

опытъ не могъ не разсѣять эту фавтазію. Когда ыы говорпмъ объ увелнченіи
крестьянскагоземлевладѣнія, тогдамы отворачиваеисяотъ дѣйствительвости,

не ииѣя смѣлости прямо заглянуть ей въ лицо. Не забудемъ, что въ Россіи
'/з пахатныхъполей ваходится подъ паромъ, a пока я вижу этотъпаръ, я

думаю, что y васъ мпого свободныхъ земель для правильвой культуры. Ко-
нечпо, для какой-нибудь кочевой культуры мало ве только Россіи, во и Си-
бири. Мало того, что треть пашви находитсяподъ гіаромъ, во и на остальной

пахатнойзеылѣ воздѣлываготся y насъве хлѣба, a сорвыя травы. Тутъ ве въ

малоземельибѣда. Землинѳ мало, во онасквераообрабатывается.Невѣжествев-
ное иаселевіе съ водавлеввой эисргіей оставетсянищимъи ва раеширевномъ

владѣаіи. Вы уавчтожвте каквмв-ввбудь сверхъестествеввымвсредствама

малозеаелье,ово яватся въ слѣдующсмъ воколѣвіи. Малоземельс— этопослѣд-

ствіе аекультурвости. Изъ этого заколдовавваго круга можво выйта только

чрезъ человѣчеекую личвость. Здѣсь ве время расвростравяться во этоиу

предмету;во когда воаросъ такъ ставвтсявъ уаоръ, какъ ври зтомъ азслѣ-

довавіа, то вевольво вриходатеясказать, что частачвыив вовравкаив мы ве

улучшимъ воложевія крестьяаъ. что ве въ этомъвыходъ изъ заколдовавваго

круга; выходъ здѣсь только одивъ—чрезъ человѣчеекую личвость; выходъ—

въ свободѣ, въ евяѣ ума и характера,въ образовавів человѣческой лвчвоств,

Оаа ареждевсего должва быть свободва, и оаатолько можетъвывеств аасъ

изъ этого тяжелаго крвзвса.

G. Л. Щепотьевъ. Нѣкоторые оввоаевты указывали на водробвости,
будто бы вс овравдываеиыя статвствчееквмвдаввымв. Гг. Тугавъ-Баравовскій
в Струве ваходятъ, что въ кавгѣ этойвевравильво указаносоотвѣтствіе между

колвчествомъ обращавшагося въ торговлѣ хлѣба в междуурожаемъ; говорятъ,

что въ торговлѣ обравіается гораздо болѣе '/з частвурожая; говорятъ, что,

кромѣ желѣзводорожвой статвствквхлѣбной веревозкв, слѣдуетъбрать грузы
хлѣба, вдущіе водвыиа путямв в гужеиъ. Но 708 ыилл. вудовъ хлѣба, какъ

воказано во Введевів, точво зарегаетровавово желѣзаыиъ дорогамъ; больвіая
часть этого хлѣба въ то же врешя водвозвтся къ дорогамъвлв отвравляется съ

коаечныхъ етавв,ій в водою, в гужемъ. Тутъ ясѳ заключаетсядо 153 малл. вуд. ,

нукв в до 85 мвлл. вуд. отбросовъыукомольваго аровзводства. Есларазсиатрв-
вать деталвстатвствческвхъдаввыхъ этогорода, то увадамъ, что. напр., ваіе-

нвцы уроягая 1890 г.звачвтся отвравлеваойво желѣзвыиъ дорогаяъ 67 мвлл.

вуд. въ ввдѣ мукв; ва мѣстѣ потреблевобыло 3 —4 иал. вуд., a остальвые
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64 мил. пуд, региетрируются два раза; п какъ зерно, и какъ иука. И ѳсли

также исключить подвозимую рожь для перемола, сѣмена — для выработки
масла, крупу — на крупорушки, то количество отправокъ значительно уиень-

шится, въ большей или меньшей степени, смотря по мѣетныиъ уеловіямъ.
Вычислено, напр., что количество второй разъ погружаемаго хлѣба въ Одесеѣ

достигаетъ ел£егодно 30 мил. пуд. Значитъ, довольно значительное количе-

ство подвозииаго гужеяъ и водньши путями хлѣба должно быть исключено

изъ общей массы хлѣба, обращавшагося въ торговлѣ. Если обратнися къ

воднымъ прпстанямъ, напр., въ бассейнѣ Волги, то увидииъ, что тамъ гро-

мадное количество хлѣба подвозится къ приетанямъ по желѣзаыиъ дорогаиъ

съ другихъ пристаней u затѣмъ снова попадаетъ на желѣзаыя дороги. Такъ,
въ 1895 г. изъ 28 мил. пуд. хлѣба, подвезеннаго къ волжскимъ пристанямъ,

22 мил. пуд. зарегистровано на желѣзныхъ дорогахъ, и только б мил. пуд.

пошло исвлючительно одензіи водвыии путями. Такииъ образоиъ, весьма зна-

чительная часть водной перевозки регистрируется второй разъ иа желѣзпыхъ

дорогахъ. Изъ Рыбииска также весьма много хлѣба отправляется съ пристани
по желѣзной дорогѣ, гдѣ п регистрируется. Масса хлѣба потребляется городами

и часть его иодвозится непосредственно ила водою, или на креетьянскихъ во-
захъ. Москва получаетъ 40 мил. пуд., a отправляетъ только 4 мил. пуд. Ко-
нечно, чтобы получить точнуго цифру всего обращающагося въ торговлѣ хлѣба,

слѣдуетъ принять въ разсчѳтъ какъ гулгевую и водную перевозку его, такъ и

доставку по желѣзнымъ дорогамъ; но такъ какъ большая часть хлѣба, пе-

ревозимаго водою и гужѳмъ, регистрируется и на желѣзныхъ дорогахъ и такъ

какъ па послѣдвихъ регистрируется два раза немалое количество одпого и

того же хлѣба, —то эти 708 мил. пуд. могутъ представлять изъ себя общую
еовокупнобть всѣхъ отправленій хлѣба въ годъ; a что это количество не прі-
уменьшѳно, a скорѣе преувелачено, это доказнвается тѣиъ, что урожай аод-

счвтавъ только ао 50 губераіяиъ Ввроаейской Роесіи; между тѣиъ зарѳги-

строваао около 50 ивл. пуд. одаого кавказскаго хлѣба, изъ Уральской облаети,
Польскихъ губ., в т. д. Итакъ можно арвнять, что макеваіальаый разиѣръ

хлѣба, ежегодво обрав;аваіагося y васъ въ торговлѣ, в составатъ цифру,
указанную во Введевіи.

Выли возраженія и отаосвтельно хлѣбныхъ цѣвъ. Предо маою лежитъ

таблица хлѣбаыхъ цѣаъ главаыхъ хлѣбовъ за 90 лѣтъ въ имѣніи г. Шаталова.
Въ таблвцѣ сдѣлааъ выводъ средвихъ цѣвъ за 90 лѣтъ, — собствевво той
цѣаы, какую волучала эковомія за ародаввый хлѣбъ. Нааримѣръ, средвяя

цѣва ржи— 40 к., т. е. та же, какую влатали въ 1895 г.; средняя а;ѣва овса —

36 к., т. е, вяже той, какую даютъ теаѳрь за овесъ. Такамъ образоиъ, тѣ

крайаія ввзия в,ѣвы, ва которыя здѣеь указывалось, являются средавзш

цѣвами за вослѣдвія 90 лѣтъ; это, звачитъ, вѳ тѣ цѣаы, пра которыхъ су-
віествовзть вевозможао.

Указала мвогіе на огромныя вотери, какіябудто бы вѳсутъ крестьяве отъ

осеавей вродажа вужваго амъ саяамъ хлѣба ао девіевой в,ѣаѣ в отъ вокуака

веевою того же хлѣба ао болѣе дорогой цѣаѣ. Ковечво, въ обадемъ весоивѣвво,

.что это явлевіе очевь вечальвое; это, въ сущвости, замаскироваввая залоговая
ростовв(0ческая оаерація, арогивъ чего одвакоже есть развообразвыя и ваолаѣ

вримѣаамыя средства, которыя вѣісоторыин земствамн арактакуютея уже съ

больвівмъ усаѣхоиъ, какъ, ваврвиѣръ, устройетво араввльной ссудаов оаераціи,
устройство земсквхъ хлѣбаыхъ складовъ. Но за вослѣдвіе годы вельзя не аодіѣ-
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тить слѣдующаго любопытнаго обстоятельства: если возьмемъ среднія цѣны

за годъ, то дѣйствитѳльио крестьянивъ продаетъ осеныо по болѣе ннзкой цѣнѣ

и покупаетъ хлѣбъ весною по болѣе выеокой цѣвѣ; но если возыяеиъ помѣсяч-

ныя цѣны оееяпія п весеннія, то окажстся слѣдующая, совсѣмъ иная картина:
возьмелъ, напримѣръ, овесъ; осевияя цѣна его была; въ 1893 г. — 50 к„, a

весенияя въ 1894 г. — 37 — 41 к.; оееныо 1894 г.— 31—29 к., a весною

1895 г.— 25 — 31 к., осеныо 1895 г.— 35 к., весною 1896 г. — тозке 35 к.

Такъ что весепнія цѣиы послѣдующаго года оказываются не выше осенвихъ

предшествующаго года. Я не буду объяснять причину этого явленія, но его

нѳльзя не отмѣтить. И оказывается, что оно представляется благопріятныиъ
для иптѳрѳсовъ креетьянскихъ хозяйствъ. Всли скомбннировать данныя не
по ыѣсяцаиъ, то окажется, что въ средаеиъ веееннія цѣны на 10 — 20%
выше осеннихъ.

Говорятъ, что вліяніе низквхъ цѣнъ возстановляетъ прежвія крѣпоетни-

чеекія отиошенія между креетьяваии и зеилевладѣльцали и вызываетъ общѳ-

ственный п техничеекій регрессъ, и все это будто бы отъ того, что денежная

фориа аревды при низігихъ хлѣбныхъ цѣнахъ замѣняѳтся испольною; но при
этомъ забываются тѣ момеиты, когда екладывались этн отвошенія. Если мы

обратимся къ давнымъ, првведещшиъ въ соч. проф. Карышева и освован-

нымъ иа зеискихъ водворвыхъ сгатистическнхъ изслѣдовавіяхъ, то увидимъ,

чю значительвая часть этихъ данішхъ собравы въ годы высокахъ хлѣбныхъ

дѣнъ, и ииенно въ 1881 и 1882 гг.; въ 1881 г., напр., въ экономіи г. Ша-
тилова рожь продавалась по 1 р. за вудъ, овесъ —по 50 —66 к. за пудъ; и,

нѳ сиотря на это, мы видимъ всѣ тѣ же печальныя явленія эковомической
жизни; мы видимъ, что развитіе арендъ испольвыхъ, и особеяво съ отработ-
ками, екладывалось въ годы высокихъ цѣнъ. Я не буду утруждать вашего

внимааія водробныиъ изложевіеиъ всѣхъ данныхъ въ доказательство этого

положевія. По Куршшу уѣзду въ 1882 г. мвѣ довелось лично изучать всѣ

матеріалы подворвой описи, причемъ оказалось, что арендная плата стала

увеличиваться, a посеиу и испольныя и отработочныя аревды такжѳ участи-

лись водъ вліявіеиъ выеоквхъ цѣнъ на хлѣба. Въ то вреия ареадаторы-по-

средвики стали сальво аодааматьареадаыяцѣаывтѣиъ отяимали отъкреетьявъ
всякую возможаость ареадовать зеылю; и чтобы удержать возможность полу-

чить въ аревду малеаькій клочекъ зѳиіли, крестьявивъ сталъ постоявао уве-

лачввать свои отработки. То же самое явлевіе ваблюдалоеь и въ Червпговской
губ., гдѣ также аодворвыя изсдѣдовааія вроизведеаы были какъ разъ въ годы

высокихъ цѣвъ.

Итакъ, печальвыя аграрвыя отаоаіевія y ааеъ складывалвсь въ годы
высокахъ хлѣбвыхъ цѣвъ. Нвзкія цѣвы ва хлѣбъ вызвалн разлвчвыя измѣ-

вевія, ао ве такія, о которыхъ говорила оавоаеаты. Назкія цѣвы саособ-
ствуютъ развитію аатуральвыхъ и издольныхъ ареадъ. И вааіа крестьяве,

которые въ годы высокахъ цѣвъ ве иогля волучять ви одаого клочка земли
въ ареаду, теверь, въ годы ввзкихъ в,ѣвъ, водъ вліявіемъ увичтожеаія ков-
куррендіи со стороаы яосредвиковъ a зажиточаыхъ крестьявъ, волучали до-

етуаъ къ аревдовавію зеиель. Это явлеаіе, весоиаѣвво, благовріятвое в озаа-

чаетъ извѣстваго рода врогрессъ въ эковомвческомъ смыслѣ. И хотя ва

эти нзмѣвѳвія вагдѣ пе уішаао въ разсматраваемомъ азслѣдовааіа въ вод-

тверждеаіе того, что будто ввзкія цѣвы свособетвуютъ разввтію свстемы

отработочвыхъ ареадаыхъ отвовіевій, во вослѣдвія, являювііяея домваврую-
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щиии въ настоящеевремя, складываютея чрезвычайно неблагопріятно и

послужили авторамъ этого изслѣдованія къ тому, что они подчеркаули совре-

иенное положеаіе аревднаго вопроса и только ве сдѣлалн вывода, что давно

вастало время упорядочвть эти аграрныя отвошенія. Если обратимся къ

етоиыостиарендъ, то увидвмъ, что получѳніе клочка арендаойземлн обходвтся
крестьявиву въ семь разъ дороже, чѣиъ пользоваоіе вадѣльною землею. Я
вполвѣ прнсоединяюеькъ словамъ г. Роднчева, что одва изъ главнѣйшвхъ

задачъ состовтъвъ развитів свободвой личности; во я ве могу согласиться

съ тѣиъ, что опъ видитъ два вротивоволожныя стреыленія врогрессвввой

чаети: стремлеяіе къ уворядочевію эковомвческихъ и аграрныхъ отвошевій и

стремлевіе къ уворядочевію личвыхъ отвошевій. Оба эти стремлевія ве вро-

тивоволожвы, какъ овъ дуиаетъ, a могутъ вдти рука объ руку. Въ стѣвахъ

этого обществатакъ ивого вотрудвлись вадъ вовросоиъ о больвіемъ обезве-

ченів крестьявъ землей, такъ мвого разрабатывали этотъ вовросъ, что слова

предвіествующаго оратора могугъ ввестипѣкоторое ведоразумѣвіе. Говорятъ,
что вельзя увелвчвть крестьявскіе вадѣлы; во куда же дѣться избыткамъ
вародоваселевія? Гдѣ вайдутъ себѣ прилоясеніе эти 1Ч,г мвлліововъ свобод-
выхъ рукъ, которыя теверь ве ваходятъ себѣ врвлонсевія? Вѣдь эти рукв

свободвы потому, что y кресгьявъ ве хвата^тъ земли. Еслв бы была возмож-

вость зааиматься вромывілеввыиш работанв и если бы эта вромышленяость

быстро и праввльво развввалась, то этв 1 1 І г мвлліововъ врѳдставлялн бы
готовый ковтввгевтъ рабочвхъ, a теверь оав ве ваходятъ ввгдѣ ври-

ложевія свовхъ свлъ, что ве можетъ ве вліять ва вовижевіѳ юбщаго благосо-
стояаія стравы. Говорятъ, что вхъ скоро можво будетъ обезиечвть, что скоро

вастувитъ момевтъ, когда мобилвзація земли ускорится; что обязаввость
обществав высвівхъ сферъ состоитъвъ томъ, чтобы облегчвть этотъ вереходъ
землв въ рукв крѳстьявъ. Но развѣ этазадачавротвворѣчвтъ вавівмъ лвч-

пыиъ вотребвошшъ? Нѣтъ. Выводъ взъ этого взслѣдовавія, которое аоказы-

ваетъ взавмодѣйствіе развыхъ сторовъ эковомвчѳекой жизвв въ связи еъ влія-
ніемъ ввзквхъ цѣаъ вахлѣбъ в съвровзводствоыъ хлѣба, указываетъточво также

и ва веобходвмость урегулвровавія вашвхъ аграрвыхъ отвовіевій; в эта ра-

бота вастуввтъ скоро, вотому что, какъ сказалъ вредвіеетвуюацй ораторъ,

скоро уставетъ рука воддержввать вскусствеввыя аодаоркв, скоро земля

должва яерейтв върукитѣхъ, которые еемогутъ обрабатывать, Првевособле-
віекъсовреиеввынъ условіямъ, содѣйствіе вереходукъ вѣчво-васлѣдствеввой

аревдѣ земель, вообще обезаечевіе вользовавія землей, — все'это ве исклю-

чаетъ обязаввоств дать возможвость улучшать лвчвое воложевіе человѣка.

Я ве могу согласвіься также в съ указааіяии оввовевтовъ отаосительао

ролв авторовъ этого азслѣдовавія. Уже 16 лѣтъ говорятъ о сельскохозяй-

ствеввомъ крвзвсѣ и разобраться въ этомъ вовросѣ — заачило бы взять ва

себя весына сложвую работу, которая ве водъ свлу отдѣльвымъ лвчвоетямъ.

Эта работабыла вредложевагруввѣ вавіих® взвѣстяыхъ эковозшстовъ, вволвѣ

везаввсвмыхъ в безврвстраствыхъ. Нельзя требовать отъ человѣка, чтобы
овъ аевремѣвво говорвлъ всю вравду. На ихъ разработку былв вредло-

жевы овредѣлеваые вовросы в овв дали на внхъ отвѣты, Теверь задачв

обществав вавіей бесѣды— выясввть врактвческія и эковомичееЕІя задачи,

которыя вытекаютъ взъ этого взслѣдовавія. Эго была бы живая работа веего
общества.
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Авторы изслѣдоваЕІя свою задачу исполншга, какъ могли, п за это имъ

надобно сказать спаеибо.
В. И. Яковенко. Я хочу сказатьтолько пѣсколько словъ. Бсли книга,

разелатриваемаянаин, чистостатнстнческаякнвга, то, ковечно, u оцѣнка ея

должна быть, первымъ дѣлоиъ, статистическая:мы должвы оцѣнить матеріалъ
и ыетодологическіе вріеиы. Но ва это потребовалось бы чрезвычайво иного

вреыеви. Дѣлать въ ИмператорскоиъВольномъ Эковомпческомъ Обществѣ

сообвіеаіе по такому спеціальпоиіу вопросу, по иоеиу мнѣвію, едвали вред-

ставляетъивтересъ. Я хотѣлъ бы поэтому поставитьлишь вѣсколько во-

просовъ о полвотѣ иатеріала, который былъ въ расворяжевіи авторовъ этой
кнвгп, и о правильностиувотребленвыхъ ииипріеиовъ и попросилъбы разъ-

яснить мвѣ этн вооросы. Я буду имѣть въ виду двѣ работы, вошедшія въ

этотъСборвикъ: етатью «0 потреблевіи» г. Мареесаи статыо «0 крестьян-

скихъ бюджетахъ» г. Щербнвы.
Опредѣлевіе вориъ потреблевія составляетъсуществовсего изслѣдованія

о вліяніи урожаевъ и хлѣбныхъ цѣвъ па вародвое благосостоявіе. Съ измѣ-

невіемъ этой нормы, отъ которой завпсятъ остаткии ведочеты въ крестьяв-

скомъ хозяйствѣ собствеввагохлѣба, изиѣвяются и всѣразсчеты. На освова-
ніи какихъжедаввыхъ г.Марессъустававливаетъворму аоѣреблевія? Кромѣ

біологическихъданвыхъ, которыя въ вастоявіее время не водлежатъ разсшо-

трѣвію, овъ указываетъ, что въ его распоряжевін, для выработки нормы по-

требленія, было чрезвычайно мало данныхъ: веего только 187 записейо

потреблепіи хлѣба въ крестьяпскихъсемьяхъ. И это на 60 милл. крестьян-

скаго населевія ЕвропейскойРоссіи въ разсматриваемыхъимъ прѳдѣлахъ!

Эти зависи, при своейкрайвеймалочислепноети,отличаютсяещезначитѳльной
веточвоетыо и веаккуратвостыо, вслѣдствіе чего получаются разеородвыя

средвія. Прп огульныхъ массовыхъразсчетахъпродоводьствеввыхъ средствъ,

йринимаютсятакжеразпыя пормы: въ 12, 14 и 18 пудовъ; г. Мареесъже
поднимаетъсвою средвюю до 20 пудовъ и за порму для разсчетовъ прини-

маетъ19яуд. Въ водтверждевіе свонхъ разсчетовъг.Марессъпрнводитъеще
пайіш, выдаваемыерабочимъвъ сельскохозяйственвыхъэковоиіяхъ; ио вайки

эти взяты безъ достаточиойкритнческойпровѣрки, безъ выясвевія того, въ

какой мѣрѣ велнчива ихъ зависитъотъ вотреблевія ве только самого рабо-
чаго, но и его семьи; отчего и зависнтъто, что пайкпбываютъ и значительво

больше, н звачительномевьше. 11 pu такахъусловіяхъ, статистнческаяваука

вредвисываетъотказаться отъ вывода ередвейвормы и требуетъсобрать бо-
лѣе волный н болѣе точвый матеріалъ. И разъ вашлось правительствевное

учрежденіѳ, давшее ередствава разработку неполныхъ матеріаловъ, то ово

дало бы, вѣроятно, ередствап для собрапія ббльшаго количестваболѣе точ-

наго матѳріала для уставовлѳвія потребитѳльной вормы.

Мвѣ лпчво вришлось въ 1894 г. собрать свѣдѣвія въ Шуйской волоети,
Новоладожскаго уѣзда, С.-Петербургскойгуб., по 800 хозяйствамъотноси-

тельно количествасобственвагозерва ц [ірикупнойыукн. Изслѣдовааіе облег-
чалось тѣмъ обстоятельствомъ,что мѣствые крестьяне въ зимнеевремя зави-

маются препмущественволѣсиымъ промысломъ и каждое хозяйство забирало
муку въ лавочкахъ лѣсопроиьшлвнниковъ по заборпыиъ квижкамъ; такъ что

ве трудво было разсчитать, что взято было 800 хозяевамп изъ лавочки, a

благодаря собраввьшъ свѣдѣніямъ отвоеительво того, сколько каждьшъ хо-

зяивомъ было восѣяао и сколько собрано, можво было безъ особаго затруд-
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ненія опредѣлить и то, сколько каждый хозяинъ иліѣетъ хлѣба отъ собствен-
паго хозяйства. Средвій размѣръ потребленія рясапой муки опредѣлился

при этомъ въ 10— 11 пуд.; и эта средняя подтвердиласьи подробными
бюджетныии записями, сдѣланными по двумъ хозяйствамъ. Такимъ обра-

зомъ, принимая во вниманіе и взрослыхъ, и малолѣтнихъ, н стариковъ, и

мужчинъ, и жеищинъ. средній размѣръ иотребленія на душу можно было

опредѣлить въ 10— 11 пудовъ ржаной муки. Не считая эту цифру окояча-
тельной. тѣмъ болѣе, что она указываетъ на размѣръ потребленія одной

только ржаноймуки, я обращаю однако же вяиманіе на громадноеразличіе

между этой среднейи пормою въ 20 пуд. по Марессу. Все это указываетъ
только наыаловѣроятность выводовъ наэтой почвѣ; и я думаю, что указаяное

изслѣдованіе, насколько оио доллсно было имѣть научно-статистическій ха-

рактеръ, должно было, въ виду недостаточностиматеріала, отказаться отъ

окоачатѳльнаго вывода среднейпормы потребленія для всей Россіи.
Затѣмъ, не дано отвѣта на замѣчапіе, сдѣланиоевъ предыдущеиъзасѣ-

даніи, a ииенно:дозволительно-ливъ серьезнойнаучно-статиетическойработѣ
группировку домохозяевъ по ихъ зѳилевладѣиію и продовольствениомуобез-

печенію, за отсутствіемъ необходпмыхъ свѣдѣаій, замѣнять группировкой

общннъ по размѣру полученнагонадѣла на ревизскую душу и изъ такой груп-

пировкв выводить числодѵшъ, обезпеченпыхъи необезпеченвыхъхлѣбомъ отъ

собствевваго хозяйства? Такой пріемъ вовлекъ за собою и еще дальнѣйвір)

ошибку; нмевво, ври общемъ разсчетѣ вродовольствеввыхъ средетвъ, изъ

числакрестьявскаго сельскагонаселевія не выключева звачительная грувва

крестьяяъ, вовсе ве занимающахсяхозяйетвомъи непровзводящихъ яоеѣвовъ

хлѣба. Я иогу сослаться, навр., ва то, что въ Полтавской губ. такахъхо-

зяйствъ оказываетсяоколо 250/0 ; и ясво, что результаты дѣятельности осталь-

выхъ 75°, ' 0 крестьявскаговаселевія этой губераів не должаы быть расаредѣ-

ляемы и междуэтими25°/,,; a междутѣиъ г.Мареесъимев^во такъи востуваетъ.

Это отсутствіе самыхъ освоввыхъ матеріаловъ, ври желавіа дать, во что

бы то ви стало, средвія и сдѣлать ояредѣлеваые выводы, арвводвтъ г.Маресса
ко мвогвмъ вевравильвостяиъи даже къ врямымъ вротяворѣчіямъ. Въ статьѣ

г. Мареееачатаеиъ, что ваибольвівмъ ведостаткоиъхлѣба для вотреблевія,
около 10 мвл. вуд., отлвчаются губервіи Полтавская u Червиговская, и что

даже сборы съ аревдуемыхъзеиель ае вволвѣ уявчтожаютъ этотъдефвв.итъ.

Обращаясь для вровѣркв этого къ земсквмъСборавкаяъ, я оетавовлюсь, ва-

првмѣръ, ва Полтавскойгубервіи, во которой въ ваетоящеевремя вечатается

сводвый сборввкъ статяствческяхъсвѣдѣвій отвосательаокрсстьявскаго хо-

зяйства. Я водсчвталъ колачество ржя,. ввіевацы и ячіаевя, волучаемыхъ

сельсквиисословіями этойгуб., и волучеввое чвсло раздѣлвлъ ва обвда коли-

чество душъ сельскаго васелѳвія губервів. Въ результатѣ оказалось, что яа

каждую дувіу въ средвемъ врвходиіся 20 съ лввіавиіъ вудовъ хлѣба. Я вод-

считалъобв;ее колвчество хлѣба какъ ва вадѣльвыхъ, такъ в ва аревдвыхъ

земляхъ; a y г.Марессавъ этоиъотвовіевіи веясвость: свачалаовъ говоритъ

о вадѣльвыхъ, a яотомъ о вадѣльвыхъ и аревдуемыхъземляхъ. Но откуда-же
овъ взялъ дефвцвтъ во Полтавскойгуб.? Мало того, въ этомълсе Сборввкѣ,

въ статьѣ г. Щербввы, Полтавская губ. зачислеаавъ раіоаъ губервій, въ

которыхъ крестьявскоѳ васелевіе волучаетъва собствеваойземлѣ достаточво

хлѣба вавродовольетвіе. Чтоже, звачвтъ, вѣрао; вла утверждевіе г.Маресса,
что вехватаетъЮмвл. вудовъ. вля заявлевіе г.Щербивы, что крестьявскоѳ



насѳлевіе Полтавской губ. въ достаточаоймѣрѣ обезпечено собствеавымъ
хлѣбомъ на продовольствіе?

Переходя, затѣмъ, къ работѣ г. Щербины«0 крестьянскнхъбюджетахъ»,
я зараиѣе предвижу, что, въ виду одобрительныгь отзывовъ, сдѣланвыхъ объ
этой работѣ предшсствующианораторамн, то, что я хочу сказать. можетъ

показаться дазке несообразностью.И тѣмъ не менѣе я считаю нужнымъ ука-

зать здѣсь, что работаг. Щербипы, какъ статнстическая,не выдержнваетъ

критикивъ научпомъ отношеніи, неудовлѳтворнтельна и въ статистическомъ

отношеніи и неотвѣчаетъ поставленнойзадачѣ. Она посвящена изслѣдованію
крестьянскпхъбюджетовъ. Естеетвенно,что для этого пеобходимо достаточ•
вое число записейо приходахъи расходахъразаыхъ крестьянскихъсемейвъ

разаыхъ губераіяхъ н мѣствостяхъ. Этихъ завнсейвеобходаио тѣмъ больвіе,
чѣмъ большій раіоаъ подвергаетсяизучевію н чѣвъ детальаѣе это изучевіе.

Разбить всю ЕвроаейскуюРоссію ва раіовы по размѣрамъ бюджетовъ, оаре-
дѣлить ватуральпую и девежнуючастьбюдасета.расвредѣлить разиѣръ отдѣль-

аыхъ статейао арнходув расходу, ваковеиъ, врослѣдить измѣаеаіе бюджетовъ
вовремеви, въгоды развыхъ урожаевъи развыхъ хлѣбвыхъ цѣ^ъ,—для этого

веобходииошаожествобюджетвыхъ зависей.Въ статьѣ г. Щербивы мы вахо-

димъ саачалауказааія нато, что овъ собралъ 293 заапсиизъ различвыхъ

мѣствостейРоссін. Затѣгь, ва слѣдуювіей стравицѣ изъ этихъ293 записей—
пригодвыхъдля яодсчетаоказываетсяуже тольв;о 191завись и изъвихъаадолю

одвой Воровежской губервін приходится126. Такпмъобразомъ, ва остальвую
Россію, ва 49 губервій, вриходитея всего только 65 заавсей. Но изъ даль-

вѣйвіаго разсмотрѣаія оказывается, что зависи эти расвредѣляются всего

ливіь во 9 губервіямъ. Слѣдовательво, изъ 50 губервій отвосительво 40 ае

имѣется ви одвого крестьявскаго бюджета. И. тѣмъ ве меаѣе. г. Щербива
расаредѣляетъ этп губервіи во бюджетвыхъ раіовамъ, овредѣляетъ opesBift

размѣръ бюджета въ каждомъ раіовѣ, разлагаетъбюджетъ ва составвня

частв и т. д. Все это дѣлается или ва освовааін учета такихъ саловівыхъ

массовыхъ даваыхъ, какъ васелевіе, землевладѣвіе, скотъ и т. д., или же ва

оевовавіи вроизвольвыхъ доаущеаій. Перваго рода даавыя ве соетавляютъ

eaîeсобствевво бюджетвыхъ даавыхъ u изучевіе вхъ, какъ элемеатовъ,изъ

которыхъ елагаетсявровзводство, можво вайтивъ каждомъ зеиеко-статисти-

ческомъизслѣдовавін. Но, вѣдь, ясаоедѣло, что это далеко ве бюджеты. Что
касаетсяпронзвольвыхъ доаувіевій, то пхъ аемало в ови ставовятся наогда

аростопоразительвыма. Укажу, ааврвиѣръ, ва слѣдующее. Для расвредѣяе-

вія бюджетовъ ва ватуральвую п девежвую части, вряяо вривнмается,что

добываемый въ собственвомъхозяйствѣ хлѣбъ въ разиѣрѣ, веобходимомъдля
вродовольствія сеиьи, и соетавляетъватуральвую часть, a излавіекъ вере-

водится ва дѳаьги. Фактичешшиже зависяии ва этотъ счетъг. Щербива,
повидииоиу, вовсе ве руководетвуетея. Бсть ли таковня?! При овредѣлевіи

доходовъ отъ вромысловъ. во отвошеаію къ которымъ въ статистическойлн-

тературѣ аѣтъ даже достаточвыхъ даввыхъ о числѣ лицъ, завимающахся

промйелами,г. Щербива руководствуется даввыии Воровежской губервіи и

свѣдѣвіями, заключающимисявъ трудахъкустарнойкоммиссіи. Такимъобра-
зомъ, ао даваыиъ одвой губервіи и во свѣдѣніяиъ, отвосящвися къ кустар-

вой вромывілеввостіі, оврѳдѣляются чрезвычайво развообразаыепромыеловыѳ
доходы и роль, какую ова иаѣютъ въ крестьявскахъ бюджетахъ. 0 вромысло-
выхъ доходахъ въ водстоличвыхъ губервіяхъ судитсява освовавіи бюджет-
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ныхъ данныхъ Воропежской губервін! При опрѳдѣленіи расходовъ вахлѣбный

кориъ скота, г. Щербива приводитъ вѣсколько весьма разнорѣчивыхъ данвыхъ

изъ имѣющихся y вего бюджѳтовъ, изъ которыхъ вельзя сдѣлать викакого

средвяго вывода; поэтому овъ вросто принимаетъ эти расходы раввыми 25 0 / 0
общаго расхода ва коршъ. Ваковецъ, для опредѣленія всякихъ побочвыхъ
доходовъ y г. Щербпвы вѣтъ уже совсѣмъ ввкакихъ давныхъ, и овъ говоритъ

просто: иримѳмъ ихъ раввыми 15 0 / п общаго дохода! Примѣровъ такого рода

статистичеекихъ опредѣлевій можно было бы привести еще вѣсколько. Дѣй-

ствуя такимъ образомъ, г. Щѳрбипа благоволучао доводитъ до конца свою

задачу и выводнтъ бюджеты по доходу и расходу для развыхъ раіоаовъ Евро-
вейской Россіи. Я готовъ признать, что г. Щербнва талавтлнво вависалъ

свою статью и искусво восвользовался маловригодвыии иатеріалаии; во это—

ве ваучная работа, это— ве статнстнческая работа, a просто, скажу, жур-

вальвая статья. И вотъ на такихъ-то веволвыхъ, веточвыхъ, веобосновав-
выхъ и ве могущихъ быть обосповаввыми за отсутствіемъ статистическихъ

матеріаловъ. скорѣѳ журнальваго характера, статьяхъ, изслѣдователи раз-

сматриваемаго труда обосвовалн свои выводы во кавитальвѣйшеиу и жнзвев-

воіау вовросу. Ясное дѣло, что выводы могутъ страдать веполвотою, аедоста-

точвою обосновавностью и врямо вевѣрвостью.

Ы. Ф. Анненскгй. Прошу прощевія, что отъ крупныхъ и больвіихъ
вопросовъ праходится перейтв къ вовросу личвоіу. ГІо дѣло вдетъ о тоиъ, что

одва изъ существеваыхъ главъ вавіего Сборвака, составлевіе которой возло-

жево было сотоварвщама ва меая, сдѣлава, во мвѣвію г. Мертваго, такима

пріемали, которые ае виѣютъ нвкакого научваго зваченія. Поароаіу ао-

этому вѣсколько мвнутъ вааіего вввмааія.
Такъ какъ рѣчь віла о методическахъ вріемахъ моей работы о стоимостн

и издержкахъ вровзводства, то я позволю себѣ въ двухъ словахъ сообв;ить
ея обайй плавъ.

Воаросъ объ издержкахъ аровзводства — воаросъ очевь сложаый и труд-

вый, съ чѣмъ веможетъ вѳ соглаеиться в'сякій эковошвстъ и статнстикъ. Мы
и ве закрывала глаза вередъ этой трудвостыо вопроса в дѣлалв выводы очеаь

осторожао, чтобы веіваасть въ ошибочвыя заключевія.
Въ задачу моей работы входвлъ учетъ издержекъ производства только въ

частвовладѣльческихъ хозяйствахъ, вроазводяа;вхъ хлѣбъ для рыака при во-

иощи ваемваго труда. Какъ же можво было вывестн цвфры вздержекъ про-

азводства въ таквхъ хозяйствахъ? Для этого вужао было обратать вввмааіе
ва форму хозяйствъ и ва условія и свособы вриѣаенія въ вихъ ваеиааго

труда. Цифровой учетъ должепъ, копечво, соотвѣтетвовать даавыиъ дѣйстви-

тельаоств. Первой задачей этой работы было выясанть, какія вреобладаюяця
и твввчаыя форлы хозяйствъ существуютъ y аасъ, если выводы должвы ииѣть

общеѳ средвеѳ звачевіе. И моя работа вачалаеь вмевво съ этой стороаы.

Первая ея чаеть, вротивъ которой я не слывіалъ здѣсь возражеаія, во-

свявіева груаввровкѣ матеріала, который y васъ есть во этому вредмету:

ввтясвевію географіи различвыхъ формъ труда, раіововъ ааѳмаыхъ высоквхъ

и ввзкихъ дѣаъ. Какъ уже было уаомявуто, я ве бралъ вовроса объ аздерж-

кахъ аровзводства во всѣхъ хозяйствахъ, a выдѣлалъ только частаовладѣль-

ческія хозяйства, аиѣющія дѣло съ рынкомъ в вользующіяся ваемаыиъ тру-

доаъ, т. е. такія хозяйства, которыя заиатересовааы и въ цѣвѣ хлѣба, a въ

цѣнѣ ваеаааго труда. На освовавіа имѣввіагооя матеріала, я опредѣлалъ
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самыя типичиыя и распространенвыя фориы труда, примѣняеиыя въ такихъ

частновладѣльческихъ хозяйствахъ. Эготъ анализъ прввелъ къ выводу о зна-

чительномъ распространеніи и о почти повсемѣстномъ существованіи во всѣхъ

раіонахъ Россіи, съ одпой стороны, натуральпыхъ опособовъ и формъ оплаты

наемааго труда (исполыцина, отработки), a съ другой — о не меаѣе шііро-

комъ распространепіи удешевлеяныхъ способовъ найма (на кругъ, съ осевп

съ выдачею задатковъ, за пользовапіе угодьяии п т. д ).Натуральный наемъ—

ие одно и то же, что и удешевлепный наемъ; нельзя сказать, что натураль-

ная оплата, потому что оаа такая, вмѣстѣ съ тѣмъ является и дешевою.

Натуральвыхъ форгь существуетъ два тава; испольвый п отработочвый.
Второй тваъ является въ звачительвой стеаеаи остаткомъ крѣіюствого врава

и ваиболѣе удевіевлеввою формою. Исвольвая аревда есть вашъ бытовой
фактъ, бытовая особеавость. Высока или ннзка эта исвольвая влата, вы-

годна ова или ве выгодаа, объ этоиъ я не дѣладо никаквхъ выводовъ, я

указываю только на самый фактъ. Расвростравеавость исвольнаго и отрабо-
точваго вайма во мвогоаъ затрудвяетъ девелсаый учетъ стовмости производства.

Другая характервая особеввость русскаго хозяйства— это очевь боль-
шое расвростравеаіе удевіевлеввыхъ формъ овлаты труда, какъ ватуральвыхъ,

такъ в деаежвыхъ.

Вотъ двѣ характервыя оеобеввостн вавіего хозяйства, которыя взелѣдо-

ватель его всегда долженъ іімѣть вередъ глазами.

Какъ же можво было дѣлать ари таквхъ условіяхъ учетъ вздержкамъ

провзводства? Тутъ возможвы два вріеыа. Первый вріемъ состовтъ въ томъ,

что можво взять извѣствое число фактовъ и учетовъ отдѣльаыхъ хозяйствъ.
Предволагая, что хозяйства будутъ взяты тваичвыя и средвія, изъ вихъ

можао сдѣлать обвііе выводы, которые затѣыъ и расвростравнть на всю тер-

раторію изслѣдовавія. Другой вріемъ состонтъ въ томъ, чтобы сдѣлать воз-

можво болѣе точаый учетъ для средвяго хозяДства воображаемаго; веобхо-
даио имѣть достаточвое колвчество даавыхъ о цѣвахъ разваго рода работъ
ари вредволожеввомъ тивѣ хозяйства н на освовавів этвхъ даааыхъ востроить

средвій учетъ. Оба эти пріеиа съ одиваковьшъ вравомъ употребляются въ

статистикѣ. У васъ въ лвтературѣ сув^ствуетъ во этому вредмету только

двѣ работы, не мѣствыя, a расвростравяющія свои выводы ва всю Россію;
изъ\ вихъ одва слѣдуетъ второиу пріему, a другая избрала вервый вріемъ.
Первая — это работа цѳвтральваго статаствческаго коматета, вытающаася

сдѣлать учетъ «срсдвяго хозяйства»; ова ве удовлетворяеіъ строго аауч-

нымъ требовавіяиъ, такъ какъ осаовава на сомавтельаомъ матеріалѣ, къ

тому же и сомвательво обработавномъ. Другая работа, освоваввая ва ааа-

лизѣ коакретвыхъ случаевъ, это работа девартамевта земледѣлія водъ за-

главіемъ: «Стоамость вроизводства главвѣйшвхъ хлѣбовъ». Это — прекрасаый
трудъ, освоваваый на весьыа солидвыхъ данвыхъ, вревосходво обработав-
ныхъ. Но крайве невыгодвая его сторона въ тоиъ, что выводы осаовавы не

на тиввчвыхъ даваыхъ, относявіихся къ средввмъ хозяйствамъ, составляю-

щяиъ большую часть хозяйствъ Евроаейской Россів, a ва даавыхъ, взятыхъ

взъ хозяйствъ съ высшею вроазводвтельвостью в высвівми затратамн труда;

вслѣдствіе этого, врямо, безъ какахъ бы то вв было вовравокъ a оговорокъ,
врамѣаить даввыя и выводы этой второй работы ко веей совокуввоств ва-

шпхъ хозяйетвъ было бы крайве грубою овінбкою. Собрать аовыя даваыя,

вровзвеств новое взслѣдовавіе одвому лвцу было рѣаіательво вевозиожво,
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въ особенностивъ тотъ сравнительнонебольшой періодъ врешеии, которымъ

ыы располагали.Намъоставалось одно; воспользоваться всѣмъ существую-

щішъ матеріаломъ, чтобы, по возможности, внестиэтинеобходимыя поправки
и приблизитьвыводы указапнаготруда къ средне-хозяйствевнымъусловіяяъ.
Можно было бы сдѣлать это, такъ сказать, на глазъ. Вѣроятво, въ такоыъ

случаѣ я не засдужилъбы нареканій; но, do старойпривычкѣ, я предпочелъ

повозиться съ цифрами: работабыла въ высшей степеиикропотливая. Всѣ

имѣющіяся данныя я старалсяиспользовать, свести, сопоставить; и весь

этотъ процессъвыводовъ я рѣшился впестивъ свою статыо, которая ока-<

залась отъ этого очень пестрою. Я разсчнтывалъ, что такимъспособомъя
буду избавленъ отъ упрековъ въ произвольностивыводовъ; ио оказалось, что

я ошибся въ разсчетѣ. Говорягь, что здѣсь то я u сдѣлалъ зіного смертныхъ

грѣховъ, которымп опорочилъ свое доброе иыя.
Г. Мертваго признаетъэтимои поправки, всю эту кроаотливую работу,

произведеннуюдля того, чтобы пр^бдпзііть выводы къ среднехозяйствепньшъна-

шимъ условіямъ, своеобразвоюигрою напоынженіе. Онъстараетсяразоблачить
тѣ пріемы, прииоиощикоторыхъ я веду эту «игру цаповиженіе». Я не позволю

себѣ входить въ Подробное обсуждевіе всего этого; въ отвѣтъ иа все это со-

шлюсь только на выводъ по этомупредмету, едѣлаввый представителеиъета-

тнстическагоучрѳждевія, выволвившаго ту работу, выводы которой я считаіо

преувеличенныиидля среднихъхозяйствъ. Вотъ что говоритъ Д. П. Семеновъ,
цитируя, таблицыдепартамевтаземледѣлія въ статьѣ своей,въ сборнпкѣ«Сель-

скоеилѣсиое хозяйство Россіи»(стр. 340). «При разсмотрѣвіи этойтаблицы,
кромѣ уже едѣланвыхъ выше оговорокъ, слѣдуетъ еще вривять во внвмааіе,
что какъ урожайностьотдѣльаыхъ хлѣбовъ, такъ и затратыва производство

ихъ, представляютсявъ ней нѣсколько повышеннымп противъ дѣйствитель-

наго средняго уровня для каждагоизъ ііриведенныхъ раіоновъ. Объясняется
это обстоятельство тѣмъ, что между прнславшиииотвѣты хозяевазш, безъ
всякаго еоинѣвія, преобладалитакіе, y которыхъ дѣло ведетсяынога лучше

и тщательяѣе, чѣмъ y болыпинстваихъ сосѣдей, a сталобыть, съ однойсто-

роны, и затраты на веденіе дѣла много звачительпѣе обыкновеннаго, a съ

другой стороіш— и получаемыесборы выше». Этотъ выводъ Д. Ц. Семевова
я только иовторилъ. Можете изъ этоговидѣть, иасколько правильво утвѳрж-

деніе г. Мертваго, что я игралъва повиженіе.
Г. Мертваго говоритъ, что я иользовался матеріалоиъ, статистически

весовершенвымъ. Да, въ этоиъ я признаюсь; ио вся работа моя состояла

въ критикѣ этого матеріала, и вся ояа сопровождаетсямассоюоговорокъ

о его недостаточвости.Если бы я'ве сдѣлалъ этого, я былъ бы вивоватъ;

во я критическиотвесся къ даынымъ, сопоставлялъодви данвыя съ другими,

и дѣлалъ оговорки., что даввыя u выводы приблнзительновѣрвы, въ та-

кихъ то вредѣлахъ. Думаю. что такой вріеиъ есть вріемъ, вволиѣ дозво-

лительный.

Далѣе, г.Мѳртваго утверждаетъ,что я строилъвыводы изъ ничтожвыхъ

воказаній, изъ очевь малагоколичестваданвыхъ; что я самъвризваюсь ивогда,

что выводъ взятъ сизъ одаого показавія». Но еслнг.Мертваготакъстрогъ
къ другимъ, то овъ должѳаъ быть строгъ и во отвовіенію къ себѣ саиоиу

u ве дозволять еебѣ замѣвять одао слово другимъ; a если бы овъ этого

не сдѣлалъ, ïo аолуіилась бы совсѣмъ другая картнва. У меня сказаао:дап-

ныя взяты «по одной губераіи», a ае «изъ одвого показанія», какъ цити-
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руетъ онъ. Это совсѣмъ не одно н то же. Вотъ, наприиѣръ, y мевя есть

выводъ, основанныйна даапыхъіізъ «одной» Казанскойгуберпіи, но этидан-

выя получеыы при подробномъ обслѣдованіи хозяйства 11 уѣздовъ этой гу-
берніи. Тутъ была массапоказаній, a не одно, какъ утверждаетъыой оппо-

нентъ.

Затѣмъ, г. Мертваговашелъ, что я привожу фальсифнцироваввыя цифры
и строю выводы ва несуществующихъдаапыхъ. Гдѣ же я привожу и какія
вменво весуществующія цифры для получевія аужваго мвѣ вывода? Дѣло

вдетъ о 2— 3 цифрахъвъ таблицѣ, ва стр. 202, гдѣ, за отсутствіеиъ дан-

ныхъ по отдѣльвымъ губервіямъ, вриаяты для этихъгубервій средаія, выве-

денвыя для цѣлыхъ раіововъ. Какая же тутъ фальсифакація? Гдѣ не су-

ществующія цафры?
Г. Мертваго говоритъ, что я уиыаіленпо отбрасывалъвѣкоторыя вежела-

тельвыя мвѣ цифры, что это—произволъ. Нѣтъ, это не ароизволъ, a эле-

ментарваяазбука статистикн:аривсякомъ средаегьвыводѣ, оеаованвомъ ва
небольаіонъ количествѣ даявыхъ, нельзя вводить цпфры слааікоиъ высокія
и слиаіконъ визкія, слиаікомъ развящіяся отъ ередпахъ.

Я ае смѣю утомлять вааіе ваимавіе аодробвостями; въ другое |олѣе сао-

койное время я отвѣчу ва веѣ возражевія г. Мертваго. Я лучшв аредвочту

оставатьсяаредъвсѣми читателямижураала «Хозяинъ> въ аодозрѣвіи, вѳ-

жела входать теаерьвъ дальвѣйаіія аодробвоета. Првбавлю еаі,е только нѣ-

еколько словъ. Я ве только аолучилъурокъ того, что ве вужно дѣлать, но н

того, что нужво дѣлать.

Я вразваю хороашіъ тотъ матеріалъ, которымъ вользовались состава-

тели квигп: «Стоииость вроазводства главвѣйшахъ хлѣбовъ». Но' выводы
изъ этого матеріала ве соотвѣтствуютъ нашапъсредвехозяйствеваымъусло-

віямъ; чтобы враблазать этавыводы къ средвпмъ условіяяъ, я счнталъае-

обходимыиъ ввестивъ нихъ вѣкоторыя воаравки. Г. Мертваго ваходатъ, что
я должеаъ былъ вереработатьвесь матеріалъ, в учатъ иевя, какъ слѣдовало

это сдѣлать. Г. Мертваго вредставилъ здѣсь цѣлую таблицу,но, ари всѳмъ

старапіи, я не поввмаю, что доказываетъ ова. Г. Мертваго объясаяетъ, что
здѣсь есть максимумыи мааамумы, что иужво было врв выводѣ средвихъ

имѣть ихъ въ ваду. Но какія средаія я могу взъ вихъ вывести? Можво
сдѣлать только одинъ выводъ, что миаамумъстоимостаобработкиодаой дѳ-

сятааы въ чераоземвой аолосѣ Россіи составляетъ 20 руб., a какса-

иумъ— 86 руб.; разаость между этвми цафрамисоставляетъ66 р. Отеада
г. Мертваго дѣлаетъ выводъ, что заработокъ ааселеаія во второиъ случаѣ

(т. е. ыаксамальаомъ)былъ выаіе ва 66 p., чѣмъ въ первомъ. Какъ можво

іізъ этвхъ цафръ заключить, что заработкиваселеаія аовысвлись? Этого вы-

вода я не вовимаю.

Г. Мертваго учитъмевя a тому, какъ вужао кратаковать статастаческія
работы. Овъ находатъ, вовадамому, что арежде всего веобходаио отыскать

y аротаваакаазвѣстаый коварвый умыселъ a еъ этойточки зрѣаіи разсма-

трввать и его выводы. Но такой пріеиъ аолемакаобоюдоострый. Вѣдь н иы

могли бы амъ восаользоваться. И сколько удобаыхъ для этого аоводовъ,

даетъг. Мертваго.
Нааомвю обставовку, при которой возвикла ваша работа. Въ это время

(въ ковцѣ 1894 года)усалеваоарйпагавдироваласьидея, что визкія хлѣбаыя

в;ѣвы такоеже обаіенародноебѣдствіе, какъ и голодъ 1891 года, u что дл?
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борьбы съэтимъбѣдствіемъ иужио такоеже, какъ и тогда, экстренноенапря-

женіе снлъ и средствъгосударства. Выдвинутъ былъ проектъ грандіозныхъ
закупокъ хлѣба иа казенаыйсчѳтъ. Съ другой стороны, усшшлось и въ ли-

тературѣ аграриоетеченіе. Говорилось объ общихъ иытересахъ«деревви»,

всего сельскаговаселеиія безъ различія классовъ, его составляющпхъ Иате-
ресы этп считалнсьтождественвымы, потоиучто и крестьяпииъ, и поиѣщикъ

являются продавцамихлѣба и, какъ таковые, одинаково заинтерееовавывъ

высокихъ цѣнахъ. При этомъзатушевывались другія, гораздо болѣе глубокія
противоположностииптересовъпродавцовъ н покувщиковъ труда, нанимате-

лей и собственннковъземли. Ыаша квига идетъ совершевно въ разрѣзъ съ

этою идееютождествевностиивтересовъ«деревии», и вотоиу естествеивоона

должва была вызвать недовольство тѣхъ, коиу вужво такоетождестводока-

зывать.

Г. Мертваго говоритъ, что если какія-вибудь книги можао жечь, то

иужво было бы сжечь ииевво эту квнгу. Я внсколько ве сомаѣваюсь, что

это y вего вросто сорвалось съ языка. Но воивствуюпцеаграріи и въ самошъ

дѣлѣ жгли тѣ каиги, въ которыхъ, подобво тому какъ и въ павіей, вскры-

вался тотъ глубокій аатаговпзмъ,какой существуетъмежду ивтересамираз-

личвыхъ классовъ навіѳго деревеаскаговаселевія. Такая имеваоучасть по -

стигластатистическія работы по Рязанской и Курской губ. Сожгли же кваги

Григорьева и Вервера; отчего бы вѳ сжечь и вашу книгу? Что еслв бы я

захотѣлъ и г. Мертваго врвчнслить къ этицъвоиаствующвмъ аграріямъ? Но
я, коаечво, не восвользуюсь водобвьшъ вріемомъ аолемики, ибо считаюего
недостойаымъ.

A. П. Мертваго. Я ве желаю утруждать Собравіе водробвьшъ отвѣ-

томъ ва эту рѣчь г.Аввеаскаго и просвлъбы ІП Отдѣлевіе Обществавовросъ
и выводы о стонмостввроазводства хлѣба во мовмъ вычвслевіямъ ц ао вы-

чиелевіямъ г. Аавевскаго перѳдать въ статистическуюкоммвссію, которая

можетъ водробво разсмотрѣть все это и затѣмъ рѣвіить, кто изъ васъ вравъ:

я ила г. Аавеаскій.
Н. Ф. Анненскій. Я совершѳаво согласевъсъ этимъ вредложевіеиъ

г. Мертваго.
Предсѣдатель Л. В. Ходскій. Я думаю, что вредсѣдатель навіей

статистическойкомиирсіи вичего ве будетъимѣть вротввъ этого.

B. И. Покровскій. Согласевъ.
. ПрофессоръH. А. Киблуковъ. Въ ввду отсутствія y Л. Н. Маресса

голосовыхъ средствъвъ ваетоящій момеатъ,я, во его аросьбѣ, должевъ дать

пѣкоторыя разъясвеаія ва замѣчавія, сдѣлаавыя ва его статьюг. Яковевко.
Ирежде всего, г. Яковеако врвзваетъ аевраввльишіъ то, что y Марессабе-
рутся для вычвелеаія ведостатковъв избытковъ хлѣба сельекія обществасъ
мадыиъ и болшвиъ надѣлоиъ и что уаувіеао взъ ввду то, что, врн вѳсьма

заачвтсльвой двфферевв,іаціа, средисельскаговаселевія можетъ быть весьма
разлвчвоѳ расвредѣлевіе избытковъ и ведостатковъ хлѣба въ обвівнахъ съ
малыиъ и болшимъ аадѣломъ, далеко ве соотвѣтствующеѳ тѣмъ средавмъ,

которыя волучевы y г. Маресса.Но такойуврекъ овровергаетсятѣзіъ фактн-
чѳсквмъ матеріалоыъ,какой арвводвтся въ статьѣ г.Маресса.вастр.28 в 29,
гдѣ находвтсяыассадаавыхъ, въ которыхъ указывается, какъ расвредѣлеаы

аадѣлы во отдѣльвымъ семьямъ в достаточво-лв вадѣлеаы этисемьв, плн-же

ведостаточво;ври этомъг.Марессъдѣлаетъ такоезаключевіе, что, взявъ въ
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разсчетъраспредѣленіе семейсъизбыткамии иедоетаткамихлѣбовъ въ отдѣль-

ныхъ общинахъ, «численныя отвошенія между группаии волучаются какъ

разъ тѣ, которыя u устававливаютсявыше по общнвамъ».
Далѣе, г. Яковевко указываетъна неправильностьпріема ври вычисленіи

г.Марессомъноряы потребленія; но y г.Маресеабыловодъ рукою 187 отдѣль-

ныхъ бюджетовъ, по которыиь онъ ыогъ имѣть достаточводаввыхъ для овре-

дѣленія продовольственнойнормы; и онъ подробно указываѳтъ, васколько эти

фактическія бюджетныя данвыя подтверждаютъ средвюю иотребительвую
нориу, выведевную теоретическниъпутемъ. Г. Яковенко указываетъ ва то,

что пайки. которые выдаются изъ эконоиій рабочимъ, бываютъ различной

величивы въ зависииостиотъ того, выдаются ли онн ва одвого рабочаго илп

ва всю его семыо; но г, Марессъберетъвайки только въ отвошеніи къ до-

мохозяину, безъ его семьи.

Г. Яковенко находитъ,что выведепвая г. Марессомъпорма потр^бленія
будто бы овровергается тѣми фактнческнмидавными, которыя онъ собралъ
во С.-Петербургскойгуб., врвчемъ оказалось, что потребляетсявъ годъ сред-

намъ чнсломъ по 10— 11 вудовъ ржи надушу. Этого возражеиія я не по-

виыаю. Можетъ быть и вѣрно то, что потребляется10— 11 вудовъ ржн въ

годъ; во при этомъпотребляются и другіе продукты, которые такжеучтены

были г.Марессомъ.Напр., такіе вяіцевые предметы,какъ картофель, овощи и

проч. првварочные вредметы, которые, несомнѣпно, употребляютсян крестья-

намиС.-Петербургскойгуб. въ добавокъ къ ржаной яукѣ. Всѣ этипривароч-

вые вродукты переведеныМароссомъ на рожь в включевы въ его потреби-
тельную норму. 10— 11 пудовь ржи ни въ какомъ случаѣ не могутъ со-

ставлять годовой нормы прокормленія взрослаго человѣка, вотому что ни-

какой желудокъ ве можетъ удовольетвоваться 1 фунтомъ вивін въ день,

хотя бы это и былъ такой товіій н нетребовательвый желудокъ, какъ

креетьянскій.

Далѣе, г. Яковенко уврекаетъг.Марессавъ толъ, что будто въ его статьѣ

не вычпслены безнадѣльвыя семьи. Въ дѣйствительностиже, вельзя было

вычислить только безхозяйственвыя, a безнадѣльпыя были ииъ взяты въ

разечетъ.

Наконецъ, г. Яковевко ваходатъ вротнворѣчіѳ дѣйствительвостнвъ

выводѣ г.Маресса,что васелеиіе Полтавскойгуб. терпитъпедостатокъхлѣба;
есла взяіь всю сумму ироішодвмаго крестьязами Полтавской губ. хлѣба

и раздѣлить ва чвсло душъ, составляющихъ крестьянскоенаселеяіе этойгу-

бернін, то долучится ве ведостатокъ,a вапротивъ— избытокъ. Ноэтобылъ бы
грубый статистичеекій учетъ, вепригодвый въ научвой работѣ. Даняыя ио

Полтавскойгуб. вриведеныг. Марессоиъво сборвикамъсіатистическихъсвѣ-
дѣвій ва стр. 42-й.

Если возьмеыъ всю суммупроизводствахлѣба н раздѣлниъ ее начисло

душъ, то получится избытокъ; во еслибудемъдѣлить во отдѣльвыиъ дворамъ

и по вадѣламъ, то получатся нзвѣстная групва ве имѣющихъ избытковъ и

другая грувпа имѣющихъ весьиа звачительвыѳ избытка. Прамѣвать иной

вріеиъ ц во немъзаключать объ избыткахъ y всѣхъ, звачало бы прямо прійтя
къ вевѣрвому выводу, будто всѣ имѣютъ избыткв хлѣба. У г.Марессаваселевіе
Россійской инверіи раздѣлево ва разлачвыя п ве соввадающія грудпы, и въ

этомъто п состоитъвріемъ всей вашей работы и его звачсвіе, что ыы рае-

членяемъ васелевіе ва грувпы разлвчвой состоятельвости, соотвѣтствевво
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съ чѣмъ и пнтересы ііхъ не совпадаютъ u иогутъ быть иротивоиоложны,

какъ это и есть въ дѣйствптелыюсти.

Г. П. Сазоновг. Я начну съ воироса, который въ настоящемъ засѣданіи

обращалъ на себя мало внпманія, съ вопроса о натуральномъ хозяйствѣ въ

Россіи. Оаъ иіиѣетъ первостепенное значеніе для насъ, и миѣ очень пріятно
конетатировать фактъ, что людн компетентные опредѣленно и рѣшительно

высказываются по этому предмету. Возражѳнія,которыя были сдѣланы здѣсь,

мнѣ каэдутся неосновательиыми. Такъ, было указаио, что натуральное хо-

зяйство певозможно въ пастоящее время, что оио означаетъ обратное дви-

женіе, что необходимъ псреходъ къ капнталистической формѣ производства.

Въ такпхъ возраженіяхъ я вижу болыпое недоразумѣвіе. Натуральный строй
не обусловливаетъ непремѣвно, чтобы всѣ продукты, которыми крестьявинъ

пользуется, извлекались имъ изъ йіоего хозяйства. Вотъ освоввыя начала,

которыии онъ характернзуется: орудія производства не отдѣляются отъ пред-

ставителя труда; послѣдвій является, виѣетѣ съ тѣгь, в собствеанвкомъ, и

предпрвнимахелемъ; въ его лицѣ сосредоточевы всѣ фуикціи хозяйства. Про-
изводитель потребляетъ самъ ыепосредствевно вродукты своеготруда,аизливіки

идутъ въ обмѣвъ на тѣ предметы, которые имъ ве вроизводятся (чай, сахаръ,
коросивъ), да и не могутъ провзводиться. Смыслъ же кавитализиа еостоитъ

въ томъ, чтобы отдѣлвть рабочаго отъ орудій его труда, сдѣлать его самого

орудіемъ обогащенія владѣльца кавнтала. Съ этой точкн зрѣнія я вволвѣ ври-

соедивяюсь къ тому, что было высказаво вроф. А. И. Чувровыиъ, a имевно,

что Россія въ вастоящее время удерживаетъ еще твпъ ватуральваго хозяйства.
Но это ие озвачаетъ того, чтобы вослѣдвее имѣло вевремѣвво будущность и

болшіе усвѣхи въ настоящеиъ. Параллельво иаблюдается маеса экономиче-

скихъ явлевій, характеризующихъ натискъ кйпиталистическаго вроизводства.

Но усвѣхъ послѣдвяго объясняется тѣмъ, что условія, ври которыхъ суще-

ствовало наше мелкое зеилевладѣвіе, были крайве неблаговріятны для него.

Для прииѣра иожво указать на фактъ, что въ заководательный актъ 19 фе-
враля повали статьи, разрѣшающія вереходъ крестьявъ отъ обвіинваго зешле-

владѣвія къ водворвому, во нѣтъ статей, которыя разрѣшали бы обратвое.
Вообще, государствеввая политика, враждебная натуральвоиу хозяйству,
должва была врнвести къ очевь вечальвыиъ вослѣдствіямъ.

Переходя къ другимъ вовросаиъ, считаю веобходаиымъ обратить ввиианіе
на ведостаточвость ц неволвоту матеріаловъ, которьши пользовались авторы

изслѣдовавія. Я ве могу поставить это въ упрекъ изслѣдователяаъ; ковета-

тирую только фактъ. Эта веволвота и недостаточность матеріаловъ веизбѣжво

долніва была дать отріщательвые результаты въ желавіи сдѣлать овредѣлев-

вые выводы, которые если и ве сдѣлавы автораии, . то могутъ вытекать изъ

этой работы. Извѣстно всудовлетворительвое состоявіе вравительствевной
статистпки; это— безспорвый фактъ. Ho y васъ есть eв^e земокая, за коюрою

я давво и ввшательво слѣжу u заіщіщаю ее отъ вавадокъ въ стѣвахъ этого

Обві,ества. Одвако, ве слѣдуетъ создавать себѣ кумвра. Какъ ви цѣвва земская

статистика, какъ вн восхваляется она ве только навшш, но и завадноевровеД-
еквыи учевыив, все-така она даетъ ве вволвѣ тѳ, чего можно было бы отъ

вея требовать в ожвдать. Въ вредъидущемъ Собрааів вавіъ уважаеиый вред-

сѣдатель обратвлъ уже виамавіе на эту еторову дѣла в указалъ, что отсут-

ствіе свловівыхъ точвыхъ даввыхъ какъ въ враввтельствеваой, такъ даже и

въ земской статвстикѣ, ведаетъ возюжвоств дѣлать сколько-аабудь шврокія
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обобщеиія. Это совершеняо вѣрно. 0 яравительственнойстатистикѣ нестану

распростраияться,относительноже зеяской скажу, что каждый разъ, когда

приходнтсяобращаться къ нейизслѣдователю какого-нибудьвопроса, желаю-
щему сдѣлать обобщеыія и выводы не по одпой губерніи, a по району болѣе

широкому, когда иужнаполнотаu точность матеріала, этого въ нейне ока-

зывается, н прнтомъио многимъважнѣйшнмъ вопросамъ. Для приінѣра укажу

на кредитъ въ еельской жизни, задолженноетькрестьянъ, ростовщичество,

аѣеовые процессы, яотребленіе, бюджеты. Всего этого нли совершеннонѣтъ,
или если ииѣетея, то въ крайне недостаточпоиъразмѣрѣ u при невѣрноыъ

освѣщеніи. A между тѣмъ, имепноэти вопросы за яослѣднія 15— 20 лѣтъ

имѣютъ доишшрующее значѳпіе въ эковомическойжвзии етрапыи существенао

неОбходимы для разрѣшенія поставлениойавторамиразбираемаготрудаза-
дачи. И потому изслѣдователю въ этой областиневозможно относитьея съ
полнымъ довѣріемъ къ тѣмъ даниымъ, которыя ішѣются во нимъвъ земской

статистикѣ. Возьмемъ для приыѣра креднтъ. Это такая сфера чрловѣческой
жизна, которая почтиве воддаѳтся сколько-вибудь точвыиъ вычисленіямъ.

Какъ ви грубъ н дикъ (по представлепію ивогихъ)аашъкрестьянивъ, во u въ

вемъ этаивтиищевоаросы, сколыю, коиу и пакакихъ условіяхъ оаъдолжеаъ,

вызываютъ рѣаіптельвый отпоръ. Не довѣряя въ этомъ случаѣ показааіямъ
крестьяаъ, я старалсясобрать, изслѣдуя Оиочецкій, Порховской и др. уѣзды,

докумевтальвыя данвыя въ волостаыхъ вравлевіяхъ, y вотаріусовъ, въ бан-
кахъ и y частаыхълицъ. И вмѣя таковыя, ііриходалось уличатькрестьяаъвъ

обиааѣ, доказывать, что ови должвы. Причиааэтого— аетолько пеобходвмость
оградвть свою лпчвость и имущество, во и обязательныя отвошеаія къ рос-

товщикалъ, которыя требуютъ, чтобы долги были скрыты. Этотъ вовросъ

имѣетъ отвошевіе къ даввому вреднетуи вотому, что о ростоввівчествѣ и за-

должѳаности крестьявъ говоратся во Введевіи, какъ о факторѣ, вліяющеиъ на
цѣву крестьявекаго хлѣба ври осеавейвродажѣ.

Воаросъ о заародазкахъкрестьяаскаго хлѣба — одавъ изъ самыхъ важ-

выхъ вовросовъ, и чѣиъ больше мы выясвимъ его, тѣмъ ближе аодойдеиъкъ
истввѣ, Въ разсшатриваемойкаигѣ указывается, что вывуждеваыя заародажи

ве имѣютъ серьезыаго эковомическагозвачеаія, аотомучто аотериври вро-

дажѣ осевыо аеобходвмагохлѣба и аокуакѣ его весаою ае великв, еоставляя

4— 15— 1б0 / 0 . Однаъвзъ вредвіествуювіихъ ораторовъ старалсяубѣдвтельво

доказать,чтоэтаоверація чугь ли аеблагодѣтельва для крестьявства; овъ ва-

віелъ цвфры, говорящія. что осеввія хлѣбвыя цѣаы вывіе весеааихъ.Подобаое
утверждевіе ыевя воразило.Этововросъве статистическій,такъ какъ в,ифрового
натеріала вѣгь; эковомическаяже лвтературадаетъмассудоказательствъ,что

эти сдѣлки, очевь убыточвыя для крестьявъ, тяжелымъ гаегомъложатся ва

вихъ. Только безысходвая вужда заетавляетъосевью тащитьва рывокъ иассу

веобходвмыхъ для ародовольствія и обсѣмевевія ародуктовъ. Главвая же

врвчпва этого— аеудовлетворнтельвостьводатвой свстемы: срокн для взвоса

водатей вазвачаются сливікогь раввіе. Леаъ, вавр., убвраетсязвачательао
возже, чѣаъ когда вулсао олатитьводатв. Поэтомукрестьяяиаъ должеаъве-
медлевво, сейчасъже выбрасывать ва рывокъ ародуктъ аослѣ его уборкв, и

даже въ веобрабоіаааоиіъ видѣ, что етравіво ровяетъ его цѣау.

Схема, во которой востроевъ разсиатриваемыйтрудъ, отлачаетсяариѳ-

метическоюаростотою. Россія дѣлится ва губервіа, губераіи — ва аровзво-

дявця избыткв хлѣба в цмѣющія ведостатокъего; еовоставляется обяіій



— 76 —

плюсъ съ общимъ минусомъ. Затѣмъ, берется средняя норма хлѣба для про-

кормленія крестьянской семьп, опредѣляется количество семействъ, суими-

руются нормы, вычитаютея изъ общаго пропзводства страны, и въ результатѣ

аолучается, что наиболѣе выгодная комбанація та, когда высшій урожай со-

единяется съ низкими цѣнаии. Такое заключеніе построено на томъ, что насе •

леніе,при иедостаткѣ зеили, едвали въ состоявіи свопми иродуктаии продоволь-

ствоваться, и потому опо, какъ покупатель, заинтересовано въ низкихъцѣнахъ,

Но разобраться въ этоиъ вопросѣ очеаь трудно, и овъ не такъ вростъ. Я
указывалъ уже и буду утверждать. что крестьяне вовсе не въ силу излншка

вывуждаются къ продажѣ хлѣба осевыо, н что разиѣры этой выаулденной
продалси очепь волики. Въ этомъ случаѣ рѣшительво вельзя ограиичнться

тѣми подсчетами, которые сдѣлавы былн во даавымъ желѣзаодорожвой ста-

тистики. Несомаѣаво, что аодвозъ хлѣба гужеиъ и водою очевь великъ. Го-
ворятъ, что грузы, идуві,іе водой, большею частыо или подвозятся, или ври-

пимаются жѳлѣзныии дорогами и, такииъ образоиъ, со сторовы вослѣдввхъ за-

регистрировываются. Ноэто не совсѣмъ.такъ. На всемъ обвіирвоиъ врострав-

ствѣ Заволжья желѣзаыхъ дорогъ очеаь аезшого: одаа идетъ въ Свбирь, a

другая на Уральскъ. На вротяжеаів тысячи верстъ, отъ Саиары до Ярославля,
ви одаой дорогв. Такимъ образомъ, этотъ обширвѣйаіій заволжскій u сѣвѳр-

аый райовъ, зааиманодій вочтв аоловиау Россіи, гдѣ южааячасть —провзво-

дитѳльвая, a сѣвераая— -вотребительвая, иочти изъятъ изъ среды желѣзво-

дэрожнаго обращевія. Еакйиъ же образомъ этотъ ваутреввій рыаокъ могъ бы
аользоваться услугаин желѣзаыхъ дорогъ? Бішыій, Кострома, Вятка, Во-
логда волучаюіъ хлѣбъ съ авзовьевъ лѣваго берега Волги. Рѣки Вятка, Ко-
строма, Уажа, Ветлуга, Шексва, Ковжа, Молога, Сѣвервая Двива и вроч., —

вотъ тѣ артеріи, во которымъ хлѣбъ, безъ всякаго восредства желѣзвыхъ

дорогъ, востуваетъ отъ вроизводителей къ аотребителямъ. Кому првходилось

бывать въ Волжскомъ, Довскомъ баесейвахъ. въ Воровежѣ, Курскѣ в т. д.,

тотъ зваетъ,какъ осеяыо ве только круааые хлѣбаые рыаки, каковы Саратовъ,
Вольскъ. Хвалывскъ, Саыара, Сваескъ, Лысково, во и всѣ мелкіе рывкв за-

валевы массама крестьяаскаго хлѣба, доставлевваго исключительно гужевынъ

вутемъ. Осевью крестьяниву необходвио ародавать хлѣбъ: настуааетъ врем

уплаты аревдъ, аодатей и вовиавостей, долговъ илв пров;евтовъ; приходится

справлять свадьбы; дѣлать поволвевіе вввеатаря, загото?кв на зиму и вроч.

Вообві,е, этотъ вовросъ нмѣетъ огромвое звачеаіе, и аа вего обращеао авто-

рами пзслѣдовавія слишкомъ мало ваиманія.
Затѣмъ, обращаетъ ваимааіе въ этомъ взслѣдовааіи заявлевіе, что кре-

стьяае аолучаютъ пужпую суішу деаегъ для расходовъ главаылъ образоиъ ае

отъ вродажи хлѣба, a отъ заработковъ. Но развѣ послѣдаіе всюду аастолько

звачвтельвы, чтобы о иихъ можао было говорвть? Всѣ эти кустарныѳ, фаб-
ричаые и т. а. заработки ншѣютъ заачеиіе въ вечераоземаой волосѣ; въ чер-

возеиной же овв крайве вичтожаы.

С. Л. Дедюлинъ. Я ве аредаолагалъ арввимать участія въ вревіяхъ,
во вчеравіаіе дебаты, ае выходпвшіе изъ области теоретвческахъ соображе-
вій, выауждаютъ меая вовытаться свѳсти рѣшеаіе столь важваго воароса

на вочву врактическаго его заачевія.
Я ве возволю себѣ укорять гг. почтеаныхъ врофессоровъ, освовавшахъ

свов выводы аа ведостаточво точвомъ статнстаческомъ матеріалѣ г. Щер-
бааы, такъ какъ пвого иатеріала ве амѣлось водъ рукою, ао ве иогу ае при-
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соединитьсякъ сочленуг. Родичеву, что наукаи люди наутш, какъ лицане-

зависимагоположенія, не могутъ и не должпы въ своихъ выводахъ и заклю-

ченіяхъ руководиться желаніями того или другого лпцаили учрежденія, въ

особенностикогда подобпый научныйтрудъ предпринятъпо порученію цев-

тральиаго финансовагоуправлепія, въ рукахъ котораго ваходится фактиче-
ская сторонаблагосостояиія государства.Въ этомъслучаѣ составителикниги

должны были именемънаукисказатьсвое вѣское заключительноеслово даже

и въ тоиъ елучаѣ, если ихъ о томъ нѳ спрашивали; въ этомъ заішочается

ихъ вравствениыйu служебныйдолгъ, a для зависимагоподначальваголица

это составляло бы «граждавскоемужество».

Разбираемаяваучпая работа, безъ реальныхъ ея слѣдствій, вепронзводи-

тельвый трудъ,какъ затемняіощій,а ве выясаяющій пстанвоеположевіе дѣла.

Стороявикн какъ внзкихъ, такъ и высокихъ дѣвъ ва хлѣбъ, во моему

мвѣвію, стоятъ ва ложной точкѣ зрѣнія, Оба лагеря увускаютъ изъ ввду

весьма важвую сувіествеввую сторову вовроса, политико-эковомическоеволо-

жевіе 80% кореввого населевія стравы. Оба лагеря стоятъ на вочвѣ все-

воддаввѣйшаго отчетамивистрафввавсовъ, исключаввіаго Россію изъ числа

земледѣльческвхъ стравъ, a потому они совершевво правы, что для стравы

фабричво-заводскойвроиышлевпостибезусловво выгодпѣе ииѣть визкую в;ѣву

ва вредметывотреблевія вервой веобходвмоств, чѣиъ высокую.Сторовввки жо

высоквхъ в,ѣвъ, кромѣ того, увускаютъ взъ виду стевевьфактвческойвлатйк-

вой способвостизеиледѣльческой массыи частвагоземлевладѣльческаго класса

населевія. Въ стравѣ. какъ Россія, въ которой 80% населенія составляетъ

землевладѣльческій классъваселевія, a neклассъхлѣбопашцевъ-аревдаторовъ,

или аодевщиковъ-ваймитовъ,тамъвовроеъ о дѣлесообразвоствудержавія ввз-

кахъ цѣвъ ва хлѣбъ ве ыожетъ вмѣть мѣста, во, въ то же вреыя, въ стравѣ,

водобвой Россів, въ которой освоввая вровзводвтельвость вочти того же %
васелевія ве обезвечиваетъего лвчваго вровитавія в выражаетсяежегодвымъ

вовывіевіемъ ведоимки врямого окладвого государствевааговалога, высокія
цѣвы ва хлѣбъ такжеве могутъ виѣть мѣста. A вотому вавболѣе цѣлесооб-

развымъ оказалось бы уставовлевіе средвахъцѣвъ ва хлѣбъ, во я сомаѣваюсь

въ возможвоств осуществлевія вхъ.

Чтобы ве остатьсяголословвымъ, я возволю себѣвъ водтверждевіе осво-

вательвоста. высказавваго сослаться ва краткое взвлечевіе взъ водворвой

аередасаво одному взъ уголковъ хлѣбородвой Россів, вроизведеввой лвчао

мною въ 4- хъ волостяхъ Самарскагоуѣзда къ 1-му воября 1893 г. для тойжѳ
цѣлв (во должвоств земскаговачальввка), изъ которой оказалось, что, арв

урожаѣ самъS'/j собраввагохлѣба, врввілось ва ревизскую дуаіу (ва вадѣлъ)
76 вуд., a ва валвчвую душу 21 вуд., влв, ао реалвзаціа средвейкъ тому вре-

меви цѣаою па хлѣба въ 23 ков. за вудъ, врввілось ва реввзскую душу 17 р.
48 к., a на валвчиую дувіу 4 р. 83 к.; окладовъ же и вѳдовмокъ ва реввз-

скую дувіубылоЗІ р.95к., a ва валачвую— 8 р. 83 к. Орудій обработкв (жв-
вого вввевтаря) ва 5941 Vj реввзскахъ душъ (ва вадѣлъ)—4650 головъ ло-

шадей, a молочваго скотава 3352 двора— 2717 головъ, т. е. безъ ыолоч-
ваго скотаоказалось 635 дворовъ и безловіадвыхъ вадѣловъ, вли убываівхъ
1430 ловіадей въ течевіе одвого 1893 года, такъ какъ въ 1892 году, бла-
годаря быввіему особому благотворительвому комвтету, безлошадвыхъ дво-

ровъ ве было. Эаизоотів или вообще падежавъ 1893 году тоже ве было!...
Полагаю, что врвведеввыя маою дафры дѣйстввтельвоств в, можво ска-
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зать, почти повсемѣстпой тождественностисамн за себя говорятъ н дока-

зываютъ существовапіе хроническнхъпричинъ, a не случайныхъ.
Теперь спрашивается:какую пользу можетъ прннестинаселепію моби-

лизація земли, когда опо не въ силахъобработать и своего ничтожнагона-

дѣла п если, съ наступленіемъ каждогоднейвесеннейстрады,болыпая половина
рабочаго люда выходитъ въ поле фнзичееки пстпщенеойи только съ парою

собетвенныхъногъ и рукъ!? Наконецъ, гдѣ же предѣлъ увеличеяія надѣла?

Если бы приростъ паселенія выражался y пасъежегодаьиіъ минусомъ,я бы
сказалъ, что иадѣлъ, если пе слѣдуетъ, то можио увеличивать, но такъ

какъ пока ещѳ онъ выражается y насъ плюсриъ, то вопросъ этотъ сааъ

собою падаетъи еслп онъ долженъ ішѣть мѣсто, то толыш въ отношеаіи
крестьяпъ, не получившнхъ полевого вадѣла, a одну подусадебпуюоеѣдлость.

Въ отношеніп же цѣнъ па хлѣбъ, въ впду болѣе чѣмъ печальнагохо-

зяйетвенваго яоложенія сельской нассы, выаужденаой весь свой сборъ не-
медлеаво же продавать и затѣмъ жить до новаго хлѣба, болѣе '/г Г0 Да і

покуявыгь вродуктомъ, и даже вокувать сѣмена, я считаюдля давваго вре-

меви аеобходимыгаъосевыо высокую цѣау ва хлѣбъ, a весвою визкую цѣиу.

Бъ общемъ же, сельскохозяйствеввый кризпсъ, по личаояу моеаумвѣ-

нію, ви для кого необязательвому,до тѣхъ поръ аеразрѣвіится, пока земля не

будетълишева своегомѣвового свойстваи ве составитъгосударственвойсоб-
ствеввости; во это ннсколько ве умаляетъ тяжелой вравствеввой отвѣт-

агвеавости вредъ стравою мивистерствафпвавоовъ, при cyBi,ecïByioBie)№

порядкѣ вевіей, завимающагося болѣе провѳдевіемъ въ жизвь проблематн-
ческихъ теорій, чѣмъ вривятіемъ радикальвыхъ иѣръ къ выеоду васеленія
изъ его бѣдствевваго состоявія!

П. Б. Струве. Начву съ одного замѣчавія, аравда, невріятваго. Отъ
вего я ве считаюсебя въ вравѣ укловитьея.

Здѣсь очевь много говорилось о разваго рода личныхъ павадкахъ. То,
что было еказановъ врошломъ засѣдавіи ивою, да и многимидругими,я думаю,

было свободво отъ этого серьезваго ведостатка. Мы здѣсь, наыой взглядъ,

имѣеиъ передъсобой пе издавіе иивистерствафивавсовъ и ве трудъ13 jum,
a извѣствую ваучвую рзботу, въ которой изложевы идеи, вредставляющія
завѣтвыя мысли вредставителейцѣлаго обш/ег,твеннаго направленгя, —

вааравлевія, которое, во вліятельвостп я важвостн, до сихъ воръ не ибіѣло

себѣ соперннковъ. ÏÏ всю ту рѣзкость и страствость, которая сказаласьвъ

цавіихъ преиіяхъ, я въ звачвтельвой мѣрѣ объясвяю иовравдываю глубокииъ
уваікевіемъ къ этоиу вавравлевію обществевнойвысли. Это предварательяое

замѣчаяіе мвѣ казалось безусловво веобходимымъ.
Счнтаю нужвыиъ сдѣлать также замѣчаніе яо яоводу одяого мѣета въ

рѣчи г. Сазонова, который, иежду врочимъ, вдался въ опредѣлевіе яовятія
«ватуральноѳ хозяйство» и ностуявлъ въ даняоиъ случаѣ неосторожпо.

Г. Сазоновъ хоровіо звагкомъ съ нѣкоторыин сторонамасовреиѳнваго хозяй-

ственвагобыта Россіп. Во, вдавшась въ незвакомуюемуобластьэкояомической
исторіи, г. Сазояовъ ностувилъ, вовторяю, веосторожяо. Онъ лротивово-

ставляетъ натуральвое хозяйство каянталнетпческомуи указываетъ врц

этомъ ва врявадлежность орудій нроизводства рабочииъ, какъ на главпый

врнзвакъ ватуральваго хозяйства. На саиоыъ дѣлѣ это вовсе ве такъ. Мы
зваемъ въ исторіи натуральяохозяйственвыя оргавнзація, связаняыя съ раб-
ствомъ и волвымъ привйжевіемъ человѣчеекой лнчвостн, когда рабочемуве
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только не прпвадлежалиорудія производства, ио опъ еаиъпредставлялъодно

изъ такпхъ орудій и являлся объектомъ собственвоети.Въ общемъ можво
сгсазать, что историческиватуральноехозяйство связаво съ зависимостьюи

деградировавіемъ личностидо етепевиорудія вроизводства. Съ другой сто-

ровы, и ври денежномъхозяйствѣ можетъпроцвѣтать очень звачительвоэко-

номическоеравевство. Западао-европейскій цеховой стройвъ эпоху его рас-

двѣта вредетавляетъобразчикъ денежно-хозяйствевнойорганизаціи, вокоя-

щейся ва равевствѣ u прнпадлежпостирабочемусредетвъпроизводства.
По возражевіяиъ, которыя г. Чуяровъ сдѣлалъ вчера «молодыиъ» эково-

мистамъ,нѣкоторые слувіатели, быть можетъ, вришли къ заключсшіо, что

«иолодые» въ своей рѣзкой критикѣ двухтоаяаго труда, вывіедшаго подъ

рѳдакціей гг. Чуврова и Посникова, увлеклись, зарвались, словоиъ, проявпли

легкоіиысліе. Смѣю увѣрить васъ, мм. гг., что, наоборотъ, такоезаключеніе о

вашихъ возраженіяхъ будетълегкоиыслеввыиъ. Еелииы явились рѣзкиыи, то

.это вияа ве ваша: рѣзкость вывуждалась самймъсуществомъспоран вѳдо-

отаткаиитруда, подлешащаговашему обсуждевію.
Мм. гг., я въ полномъобъемѣ воддерживаю свое освоввое методологвческое

возражевіе: ври томъ ходѣ движевія цѣнъ, съкоторымъ изслѣдовавіе должво

было оверировать, ври тоіъ зваченіи, которое вмѣетъ на міровомъ рывкѣ

русскій урожай, вельзя было статистически изслѣдовать вліяніе низкихъ

цѣвъ. При давныхъ условіяхъ это вліявіе неизбѣжво должво было маскяро-

ваться дѣйствіемъ урожая, и этой маскивикакой статистикъне могъ бы

еорвать. Поэтому-торазсматриваемоеизслѣдованіе дало цѣлый рядъ ивтерес-

выхъ статистическихъподтверждевій ясаагоa priori заключевія о благоаріят-
вомъ вліяаіп хорошаго урожая и... болыие ничего, ва хорошій ковев;ъ, a ва

худой конецъ— совервіевво вевѣраую картиау вѣкоторыхъ еторовъ вавіей

хозяйетвеввой жизви и вашего эковомическагоразвитія. Я врошу васъ загля-

вуть въ т. II изслѣдовааія, въ статыо г. Щербивы о бюджетахъ. Развѣ вѳ

водтверждаетъова только что еказавваго мвою? «Безусловво благовріятвое
вліявіе ва бюджеты оказываетъ одво только повышевіе урожайвости. Во

всѣхъ елучаяхъ, ври веизиѣвяеиости цѣвы ва хлѣбъ, ври вараллельвоств

ихъ повыаіевія вмѣстѣ съ урожайвостью и врв поввжёеіи хлѣбвыхъ в;ѣвъ,

бюджеты, велѣдствіе вовышевваго урожая, сводятсясъ остатками... Въ ковцѣ

ковцовъ оказывается, что меладу тѣмъ какъ урожаа юіѣютъ очевь опредѣ-

леввое, воложательвое илиотрвцательвое,вліявіе набюджеты, сиотряво то«у,

высоки лв урожаи или визки, — вліявіе хлѣбаыхъ цѣвъ обусловлввается
столько же вии самнли,сколько и особеваостямябюджетовъ» (стр. 66).

Я вволвѣ праеоеднвяюсь къ мвѣвію г. Исаеаа,что во «Введеаів> скогн-

цевтрвровавы ве цѣваыо результаты, a ваоборотъ, главвѣйшіе вѳдостаткии

слабыя сторовы изелѣдовавія, сковцевтрнровавы в въ то же время возведевы

въ квадратъилн кубъ. Я докажу вамъ далѣе, ш. гг., ваодвомъ врвиѣрѣ, что

это такъ. A вока я отвлскусь въ другую сторову. Если статистичѳское рѣвіе-

віе вовроса о вліявів уроввя хлѣбвыхъ цѣвъ было вевозиожво вли, яо крайвей

мѣрѣ, чрезвычайно труднп — вротавъ вослѣдвяго врядъ ли кто иожетъ

сворать,—то редакторы азслѣдовааія должвы былв оговорвть эту трудвоеть.

Но овв аѳ только этого ве сдѣлалв, а, ваоборотъ, всюду затемввлв кореввоѳ
различіе между вліяніемъ урожая в дѣйствіеяъ соввадающяхъ съ вимъ

низкихъ цѣнъ . Статвствческоевзслѣдовавіе этихъдвухъ факторовъ, какъ я

еказалъ, бвіло вевозможво. Нодля освѣвіевія заачевія вязкихъ цѣвъ вмѣется,
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намой взглядъ, довольно цѣнный enquête'Hbifiматеріалъ. Въ иныгь случаяхъ

enquête, т. е. опросъ заинтерееоваиныхълицъ, является средствомъ,незамѣ-

нимыиъ никакой статистикой,и, къ своемуудввленію, я не нашелъ въ двух-

томвомъ изслѣдованіи указавій, заимствовавныхъизъ одвой правнтельетвенвой

enquête, указаній, по меныпеймѣрѣ любопытвыхъ. Я имѣю въ виду изданные

мивистерствоиъфивансовъ «Матеріалы къ вопросу о вересмотрѣ Положевія
о крестьяпскомъвоземельномъбавкѣ» ц въ частяости«Отзывы предсѣдатѳлей

отдѣленій о вричивѣ вакоплевія ведоииокъ на заемщикахъ бавка» (Спб.
1891 г.).

Здѣсь по цѣлому ряду зеиледѣльческвхъ губервій: Рязавской, Воронеж-
ской, Тамбовской,Певзенской,Червиговской, Полтавской,Харьковской, Донской
области,Екатеривославской,Таврической,Кіевской, мы ваходіімъ постоянео

повторяющееся указаніе, что падевіе пѣвъ на хлѣбъ и др. сельекохозяйсгвен-

ные вродукты является одвой изъ основныхъ првчинъ наковлеяія ведоимокъ.

По Полтавскойгуб. мы въ этойenquêteииѣеиъдажецѣлое изслѣдовавіе, ивте-

ресъкотораго съ нашей точки зрѣвія увеличнвается еще тѣіъ, что, какъ

говорится въ отзывѣ вредсѣдателя, вліявіе бѣдвости покувщнковъ крестьяв-

скаго банка на вакоплевіе ведонмокъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ было
подробво изслѣдоваво эксведиціовпымъ вутемъ, во особо составлевнойвро-
граммѣ.

Правнльпо илп вѣтъ, но предеѣдатель Полтавскагоотдѣленія говоритъ:

«Въ число главныхъ общихъ причинъ недоимочностн едѣдуетъ поставить

причпны эконоиическаго характера, ивъ которыхъ первое мѣсто занимаетъ

земледѣльческій криаисъ, выразившійся въ послѣднее пятплѣтіе сильныиъ поип-

женіемъ доходностп, вслѣдствіе пончженія цѣнъ на хлѣбъ, скотъ и другіе сель-

скохозяйственные продукты п въ особепиости табакъ— ыахорку. Пониженіе до-

ходности земли усилило недоимочность, въ особеиности вслѣдствіе значитвльной
бѣдпости кліентовъ крестьянскаго банка въ Полтавской губерніп > (стр. 14-9).
Далѣе: «Хотя покупки аемель въ Полтавской губерніи п соверіпались крестьявамп

пе для комиерческихъ цѣлей, a главнымъ образомъ для увѳличенія собствен-
ныхъ продовольственныхъ средствъ и увеличенія возможаостп нанвыгоднѣйшаго

приложенія своей рабочей силы, что должно было умалять вліяніе хлѣбнаго

крпзиеа, тбмъ не ыѳнѣв необходимость удвоить колпчество продуктовъ, потреб-
ныхъ для покрытія срочныхъ платежей, при нѳдостаточпоиъ снабженін продо-

вольствіемъ крѳстьянскаго васеленія, способствовало постепенвому накопленію
нѳдопмокъ: 1 пря этомъ самая покупка. при попиженіи арѳндныхъ и съемныхъ

цѣнъ, представлялась невыгодной и нужда въ землѣ, которая служпла прпчиной
покупоиь и главнымъ побужденіеыъ къ уплатѣ срочныхъ платежей, исчезала,

такъ какъ арендная плата на сторовѣ сдѣлалась ннже срочпыхъ платежей за

купленаую землю > (стр. 153).

Я прекрасію повимаю, что недонмочностьвокупщаковъ Крестьявекаго
банкаосложвялась разными моиентами,ве пиѣкщими прямого отаошеяія къ

уровню хлѣбныхъ цѣнъ п его колебашямъ. Но, тѣиъ немеиѣе, я считаютолько

что отмѣченныя ишою указавія прѳдсѣдателей Отдѣлепій Крестьявскаго
бавка заслуживающіши нѣкотораго ввнмавія и заставляющиминадъмногииъ

призадуматься.

Теперь скажу нѣсколько словъ въ отвѣтъ ва возражевіе, сдѣланное въ

прошломъ засѣдавіи г. Каблуковыиъ. Г. Каблуковъ привелъ, между прочимъ,

цнтатуизъ иоихъ возраженій ва докладъ г. Левицкаго. Цитатавѣрвая, и

мысль, въ вей выраженнуіо, я счнтаютоже вѣрной. Но какоезпачевіе имѣетъ

этацитатавъ нашеиъ сворѣ —я не попимаю. Что зеиледѣлецъ ииепвопо-

тому, что онъ земледѣлецъ, можетъвестихозяйство болѣе натуральвое,чѣиъ
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сапожникъ, неоспорміо, но иеобъ этоиъ же идетъ нашъ споръ. Далѣе г. Каб-
луковъ сослался на то, что на западѣ веѣ прогрессивныя партіи стоятъ за

низкія цѣны, a за выеокія стоятъ аграріи. Мы же, экономическіе западники

въ Россіи, держимея иротнвоположнаго взгляда, — и г. Каблуковъ находитъ это

странвыиъ и непослѣдовательнымъ. Но я прошу y нашнхъ протнвниковъ

позволенія на сей разъ воспользоваться тѣмъ указаніемъ, которое онн очень

часто преподавали вамъ вѳсьма некстати и о которомъ г. Каблуковъ теперь,

повидшиоиу, забылъ. Намъ всегда совѣтовали ве прилагать европейскихъ шаб-
лоновъ къ русскимъ отношевіямъ, a рѣшать вопросы русской жизии сооб-
разно обстоятельствамъ мѣста и времени. Мы такъ веегда и дѣлали н дѣ-

лаемъ такъ въ вастоящемъ случаѣ. Въ завадныхъ странахъ, гдѣ аіраріи
стоятъ за высокія цѣиы, эконоиическое развитіе въ общемъ ушло очевь да-

леко, большиество населенія завигііается не земледѣліеиъ, a промышлеиностью.

Низкія цѣвы тамъ вс задерживаютъ прогрессивнаго экономическаго и обще-
ственнаго развитія стравы, какъ въ Россін; a кроиѣ того, таиъ рѣчь пдетъ

о повышевіи цѣнъ на хлѣбъ путемъ пошлннъ, которыя ве только увеличи-

ваютъ расходы рабочихъ на пищу, во и неизбѣжно суживаютъ внѣшніе

рыти для иромышленвости. Я напоиню ваиъ, ым. гг., что борьбу противъ

хлѣбвыхъ вовіливъ авглійская буржуазія вела въ цѣляхъ расширевія ввѣш-

нихъ рынковъ, чтобы увелнчевіемъ сбыта въ Англіи иностранваго хлѣба создать

возможво большій эквивалентъ дЗя произведеній англійской промышлѳввости.

Здѣсь же рѣчь идегь совсѣиъ о другомъ, о томъ, какая эволюція цѣвъ—

повышательвая или понилсательная — выгодвѣе для прогрессивнаго экоаоми-

ческаго развитія отравы. То или другое двиаісніе хлѣбвыхъ цѣаъ внѣ властн

эковоиичеекой политики. Поэтому, собствевио говоря, по здравому смыслу слѣ-

довало бы прішать, что минисгръ фивансовъ вовсе ве вуждается въ апо-

логіи ввзкихъ цѣвъ: оаѣ пе иъ уставовлены и безъ всякихъ преувелвченій
можво сказать, что овѣ зависятъ отъ него столько же, сколько отъ каждаго

изъ насъ. Есть, ковечно, и отдѣльвыя лица и даже цѣлыя ваправлевія, ко-

торыя современвый сельскохозяйственный крвзисъ и низкія цѣвы вривн-

сываютъ иашей «веправильной» хозяйствевной политикѣ и въ частностинашей
аротекціовной сиетеиѣ, какъ говорилось веоднократио, вапримѣръ, въ жур-

валѣ «Хозяинъ>. Я должевъ сказать, что съ этой точкой зрѣвія y касъ ещѳ

иепьше общаго, чѣмъ со взгллдами авторовъ разбираемаго труда. Это то на-

вравленіе, которое протнвополагаетъ «земледѣліе» «проыышлевностп», вераз-

лагая существа средияго рода—-«зеиледѣліе» на разлнчвые классы и слои съ

весьма разлнчвыми и часто противоположвыми интересами. Съ этимъ напра-

вленіеиъ мы не имѣемъ въ сферѣ экономическихъ воззрѣній нпчего общаго,
a мнѣвіе, что .сельскохозяйствеввый кризисъ вызваиъ иротекціонизмоиъ, мы

считаемъ просто вздорвыиъ и стоявдаіъ ниже веякой сершаой критики.

Судить сообразно обстоятельстваиъ временн u иѣета мы научшшсь, ко-

нечно, не y г. Каблукова, a y пнсателя. который для васъ гораздо автори-

тетнѣе. Марксъ въ 40-хъ годахъ для Бельгін н Англін стоялъ за свободную
торговлю, a для Герианіи, какъ экономическн u политнчески отсталой страны,

высказывался за протекціонизиъ. Онъ смѣялея надъ ванадкани нѣиецкихъ

вародвнковъ того времеви вротивъ ироіекціонизиа. Нѣмецкіе пародвики вы-

двигали вротивъ таможенвыхъ пошлннъ, взвмаемыхъ въ пользу «либераль-
выхъ плутократовъ »—текетнльныхъ фабрикантовъ, интерееы «аагихъ» u

«зябвущихъ». Эти иитересы, цйсаіъ Марксъ, выдвигаются всегда, «когда

Труды № 4. 6
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Spiessbiirger'H возражаютъ противъ такихъ прогрессивныхъ буржуазвыхъ
иѣръ, какъ охранительныя пошлшш».

Предсѣдателъ, профессоръ Л. Л. Ходскій. Но это уже вопросъ

совершенно новый, который можетъ отвлечь насъ въ сторону отъ ближайшаго
предиета пашнхъ занятій, отъ нашей темы.

П. Б. Струве. Г. Чупровъ цропѣлъ своего рода гиинъ нашему нату-

ральному хозяйству, и г. Каблуковъ поддержалъ его. Но что же это за

еатуральиое хозяйство, которое такъ прославляется? Я здѣсь долженъ вновь

сказать, что считаю внводъ г. Чупрова ва ІУ—Y стр. I т. фантастическииъ.
Такого Батуральнаго хозяйства, какое охарактеризовано тамъ, въ Россіи
не существуетъ. Ми. гг. , я врошу васъ вншательно прослушать слѣдующее

иѣсто ва стр. Т и спрошу васъ, не есть ли это фантастическое описаніе:

«Въ вавіісимости отъ размѣровъ жатвы, порадаетъ на рынокъ отъ одной

четверти до одной третп урожая; остальное же количество собнраемаго хлѣба,

составляющеѳ отъ двухъ третей до трехъ четвертей урожая, потребляется въ

предѣлахъ самихъ хозяйствъ ц находится внѣ отношенія къ хлѣбному обиѣну.

Изъ этихъ данныхъ съ полною наглядностыо уеыатрпвается прѳобладаніе на-

туральнаго ховяйства въ шішѳй странѣ, по свойству котораго наибольшая
чисть хлѣбныхъ продуктовъ потуебляется танъ же, гдѣ производится, ми-

нуя рынокъ. Повятно, что псчисденная напбольшая часть хлѣбнаго производ-

ства не нспытываѳтъ вліянія хлѣбныхъ цѣнъ. Это вліяніе можетъ относиться

лишь къ меньшѳй долѣ урожая». *

Сопоставьте съ этииъ мѣетомъ слѣдующее мѣсто на стр. LTII, гдѣ нанъ

говорятъ, что число «крестьянскпхъ хозяйствъ, покупающихъ хлѣбъ, аревы-

шаеіъ въ средніе годы число продающнхъ», и все изслѣдо^аніе г. Маресса.
Если хлѣбъ прикувается, то онъ не «потребляется таиъ, гдѣ ироизводится»,

не «потребляется въ вредѣлахъ самихъ хозяйствъ». Одно изъ двухъ: или

туіъ неряшлпвый до невѣроятности способъ выраженія или фантастическій
выводъ?

Я считаю, что гимаъ, пропѣтый г, Чупровыиъ иатуральному хозяйству, и

его утверждевіе, что Росеія, благодаря натуральному хозяйству, перевоситъ

легче, чѣмъ Западвая Европа, сельскохозяйственный кризисъ, почхи ве за-

служиваютъ опроверженія. Эги оптиишстическія фразы опровергаются веѣмъ

нашиыъ эконокшчесішмъ убожествомъ, такъ рѣзко обнаружнвшимся въ голод-

ный годъ, всей вашей культурной u политической отсталоетью. Связь этихъ

стороыъ вавіей жизни съ натуральныиъ хозяйствоиъ, на мой взглядъ, несо-

мнѣввая и пеовровержимая.

Да, y паеъ господствуетъ натуральное хозяйство, но совсѣмъ не то идил-

лическоѳ, которое описываетъ г. Чувровъ на стр.Y, a натуральное хозяйство,
тѣсво связанное съ продажей рабочей силы. Рабочая сила приковава къ яа-

туральвому хозяйству н потому она отъ его укрѣпленія и сохравенія стра-

даетъ н деградируется. Ова продаетъ себя за самую девіевую цѣну, оиа оау-

тава крѣпостными узамн. Все это — несомнѣпвые, уставовленные саиимп ва-

шиаи противниками плоды ватуральваго хозяйстваи хвалепой «экоаомической
саиостоятельности». Эта «экономпческая саиостоятельвость» тождественна

съ злѣйшей хозяйствеввой эксплуатаціей и правовой прцнижепаостыо лнч-

ности. Ещѳ сегодня съ этой каѳедры иередъ вами, ми. гг,, вѳсыіа краснорѣчиво

говорили о приннженвости личности и о зяачевіи ея подъема. Мы идемъ ливіь

далыпе, мы изслѣдуемъ, ва какомъ фундамевтѣ воконтся прнвизкеввость

личности. Ииы првходимъ къ выводу, чю ова веразрыввшш витями связана
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«ъ существующнии y насъ хозяйственныин отношеніяии, что опа покоится еа

прославлеаномъ «ватуральномъ хозяйствѣ».

Фантастическій выводъ г. Чупрова гласнтъ, что въ Россіи госаод-

ствуетъ натуральиое хозяйство; фактичетій выводъ, которыиъ иы обязаны
славному паіятнику русской иысли — земской статистикѣ, гласитъ, что въ

Роесіи господствуетъ патуральная эксплоатація креетьянскаго труда или, что

тоже, полукрѣпоствыя отвошенія, Прочное повышеніе хлѣбныхъ цѣнъ быстро
смететъ эти отношенія. A nomomj и въ этомъ смнслѣ, да здравствуютъ

высокія цѣны!

Ы. И. Туганъ-Варановскій. Авторы разбнраеиаго изслѣдованія утвер-

ждаютъ, что Россія — страиа ватуральнаго хозяйства. Но я постарался по-

казать въ врошлогь засѣдавіи, что такое утверждевіе есть простая вгра словъ.

Хорошо ватуральпое хозяйство, ■ при котороыъ провзводитель каждую осень

долженъ вродавать торговцу свой продуктъ по ннзкой цѣнѣ для того, чтобы
затѣмъ снова купить его по высокой цѣвѣ! Нѣтъ, это не ватуральное хо-

зяйство.
Россія — страиа не патуральваго хозяйства, a торговаго капитализиа.

Скупвщкъ, торговецъ, кувецъ — вотъ та центральвая фигура, которая уврав-

ляетъ нашей эконошіческой жизныо, рувоводвтъ рывкоиъ и крѣвко держитъ въ

свонхъ рукахъ,такъ вазываемаго, «самостоятельваго вроизводителя». Власть
рынка въ Роесіи сильнѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было, ииенно вслѣдствіе сла-

бости и убожества массы нашего населевія, живувіаго ва собствеаной землѣ

и въ собствеввой избѣ, ао совервіевио веспособнаго отстаивать ва товарномъ

рыакѣ свои ввтересы. У васъ мвого говорятъ объ оаасностяхъ развнтія ка-

питализиа, гибели «народваго вронзводства», обезземеливавія крестьяаъ, прс-

вращоаія ихъ въ батраковъ и т. д., н т. д. Но говорящіе это забываютъ, что

мы должвы выбарать ае между «самостоятельаыиъ вародвыиъ вроизводствомъ»

(котораго, кстати сказать, въ Россів викогда и не было) и каішталвзиомъ, a

между двумя вндами вли, вѣраѣѳ, фазвсаии развнтія капиталазма — торго-

вымъ в промышлеааымъ кааиталазмомъ. Развѣ «самостоятельаоиу вроизвадв-

телю» такъ хоровіо живетея ари госаодствѣ торговаго кавитализма, что

вамъ слѣдуетъ груствть о превращевіа вослѣдвяго въ высвіую вролышлеввую

форму? Развѣ учеаые авторы этого изслѣдовавія ве собрала въ изобаліи
факты, доказываювііе, что русскій мужикъ далекъ отъ того благсшолучія,
мысль о котороиъ обыкаовевао соедваяется еъ вредставлеаіемъ о салостоя-

тельаоиъ вроизводствѣ? И развѣ власть торговца вадъ аровзводителемъ, вы-

ражающаяся въ анчтолгаой цѣвѣ, выручаемой крестьявавоиъ за свой про-

дуктъ, ае есть то же господство кааатала вадъ трудоиъ?
Переходъ отъ торговаго къ вромышлеввоау кааитализму означаетъ собой

перемѣау форвы эксплуатаціа труда капаталомъ, ао ве только веремѣву формы.
Срававнъ Россію — страау торговаго кааитализиа, съ Авгліей — страаой про-

мывілевааго капиталвзіа. И Авглія, и Россія страдаютъ отъ еельскохозяй-
ственваго кразаса. Но обратвте ваамааіѳ ва то, что въ Аагліи, въ которой
огромаая часть васелевія состовтъ, как-ъ y васъ выражаются, взъ <батраковъ»
(а по аавіеиу —рабочихъ), отъ крвзвса свльво вострадали землевладѣльческіе

классы, во заработаая алата ае только ве поввзилаеь, a вавротавъ, весмотря

ва всѣ веблагоаріятныя условія мірового рывка, весомнѣвао, вовысилась за

послѣдаія 20— 30 лѣтъ. У насъ же, если сельскохозяйственаый крвзисъ и

ве вызвалъ ухудшеаія экоаомическаго воложевія крестьяаина, то только

*
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потому, что нашъ крестьяиинъ стонтъ иа томъ предѣлѣ, за которымъ начи-

нается уже въ буквальномъ смыслѣ голоданіе. Смѣшно п сраввивать условія
жизви вашего «самостоятельнаго вроизводителя» и авглійскаго «батрака>.
Зато невольно напрашнвается сравнеоіе Россіи съ Индіей, въ которой такжѳ

господствуютъ <вародвоѳ производство» и земельная общива, и которая также

испытываетъ ва себѣ тяжелыя вослѣдствія вришнтішиости своей хозяйствен-
ной системы. Вотъ почему я и высказываюсь за экономическій прогрессъ,

за переходъ Россіи къ высшимъ козяйствеввыіъ формамъ, за высокія хлѣб-

ныя цѣвы, за развитіе девежнаго хозяйства, за вревращеніѳ торговаго капи-

тализма въ вромышлевный кааитализиъ.

Профессоръ A. А. Исаевъ. Вчера я сдѣлалъ оцѣнку Сборвика мвви-

стерствафинавсовъ въ ваучноиъ и практическоиъ отношевіяхъ; я нашелъ, что

въ научвомъ отвошевіи этотъ трудъ одпосторовенъ (я нмѣю въ виду главвымъ

образомъ Введевіе), a въ врактическомъ овъ можетъ врнвести къ опредѣ-

леввымъ цѣлямъ. Далѣе, указапы былн недостаткв отдѣльвыхъ нзслѣдовавій,

a также достоинства аѣкоторыхъ статей Сборнпка. ïo, что я утверждалъ въ

вачалѣ препій относительно Введсвія, я буду поддерживать и теперь. Еслибы
«Введеніе» не удовлетворяло требовавіялъ науки, то это еще не иогло бы
быть поставлено ему въ болыпую вину. Разъ правительствевное вѣдоіство,

не стоявіее въ непосредствевномъ отвошевіи къ паукѣ, начинаетъ работу, то

ово имѣетъ въ виду извѣствыя врактпческія цѣли. Собраивый матеріалъ ио-

жетъ послужить для ваучиыхъ изслѣдовавій; но, главвьшъ образоиъ, его поло-

жатъ въ основаніе практическнхъ мѣропріятій, обыкновевно тѣхъ, которыя

связавы съ данною отраслыо управлевія. А. И. Чувровъ призвалъ желатель-

выыъ, чтобы ваука ириходнла ва помощь правительству. Я вполвѣ раздѣляю

этотъ взглядъ, но съ оговоркою; задачи правительствевааго учреждевія могутъ

быть разлпчны; ивогда овѣ таковы, что вызываютъ къ себѣ волаое сочув-

ствіе людей вауки; ивогда же овѣ вѳ могутъ пользоваться съ ихъ сторовы

сочувствіемъ, какъ, навр.. въ даввоиъ случаѣ. Изъ этого вытекаетъ, чю въ

случаѣ вриглашевія людей науки ва работу со етороны каиого-либо орави-

тельственваго учреждевія, предварительно изъявлевія согласія или отказа,

вужво рѣшить такой вопросъ: правительственвая задача, къ рѣшенію кото-

рой водходитъ человѣкъ вауки, соотвѣтствуетъ ли его душевцому настроевііо,
вкусамъ, идеаламъ? Лица, подпвсавшіяся подъ Введевіемъ къ Сборнику,
заявляютъ, что ови вшѣютъ опредѣленвый идеалъ: это — благо русскаго ва-

рода и, особевно, бѣдвѣйшей массы, русскаго крестьявства. Мало того, вроф.
Чупровъ во встувительной рѣчи сказалъ, что хотя даввый трудъ ве содер-

житъ викакихъ овредѣлеввыхъ выводовъ о задачахъ русской экономйческой
полвтвки, что ве входило въ програиму, но вослѣдвіе могутъ быть сдѣ-

ланы: это ■— служевіе нытересамъ крестьявъ, содѣйствіе расширевію ихъ

падѣловъ, воетавлевіе крестьявства въ условія, ври которыхъ появились бы
избытки хлѣба, и, вообще, привятіе веякихъ мѣръ ва благо крестьяиства. Ре-
дакторы этого труда должны были предварительно задать себѣ вовросъ:

аожетъ лц этотъ трудъ вавраввть мивистерство фивавсовъ къ такой цменно

дѣятельвости ва вользу массы варода? Бсли — да. то слѣдуетъ призвать эту

работу влодотворвою; если лсе мы дадимъ отрицательвый отвѣтъ на постав-

левный вопросъ, то ввравѣ усумвиться въ волезиости этого труда.

Обратнмся къ послѣдвимъ годамъ и свросимъ, гдѣ тѣ задачи, святыя

задачи въ интѳресахъ русскаго народа, иадъ рѣшевіенъ которыхъ работало
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наше мннистерство финансовъ? Видимъ ли мы, чтобы минпстерство финаасовъ
за послѣднее десятилѣтіе стреиплось раширнть крестьяискіе падѣлы? Прина-
маются лн такія мѣры по болыпому масштабу? Видимъ ли іяилліоны, отпускае-

мые для правильнаго устройства переселенческаго дѣла? Видииъ ли пасаік-

депіе дешеваго мелкаго креднта, который облагодѣтельствовалъ бы вашу де-

ревню? Или, быть иожетъ, дѣятельность министерства финансовъ не ограни-

чивалась этою сферою, a была направлена въ другую область, напр., фабрич-
наго законодательства? Можетъ быть тамъ выработаны закота, ограждающіе
рабочаго отъ экснлоатацін? Можетъ быть, оно содѣйствовало дѣлу народааго

просвѣщенія? Можетъ быть развнвало научную дѣятельиость, которая вы-

ясвяла бы вдеалы, освѣщала вути для вхъ осуществлевія? Пусть врнсут-

ствующіе сами отвѣтятъ ва этв вопросы.

Но еслв въ врошлоиъ ишнистерства фивавсовъ ве было вичего, что

могло бы яобудвть людей наукв взяться за эту работу в посвятить ей цѣлыхъ

два года, то, ыожетъ быть, московскихъ эковомистовъ воодушевляла вадежда,
что когда ихъ трудъ будетъ заковчевъ, яввтся эта твердая овора, ваіітувптъ

благовріятвая ыввута для рѣвіевія задачъ мввистерства фивавсовъ въ духѣ

цдеаловъ редакторовъ Сборвика? У ваеъ ееть матеріалъ для отвѣта в ва этотъ

вовросъ. Проф. Чупровъ сказалъ, что всеводдаввѣйвіій докладъ ииввстра

фававсовъ къ государствеввой росввси ва 1895 г. былъ составленъ чаетыо

ва освовааіи выработаааой вмъ докладвой заввека. Вы, ковечво, вомввте,

какая тамъ сдѣлава оцѣвка состоявія русскаго яародваго хозяйства. Къ этому

врнзвавію вроф. Чуврова мы врисоедвввмъ другое, — что во всеводдаввѣй-

віеяъ докладѣ мвнвстра фввавсовъ ва 1897 г. взяты тѣ же выражевія для

характериетвкн вережитаго года, какія враведевы в въ Сборнвкѣ. И еслв въ

1895 г. одаа случайвая зависка вослужвла фувдамевтомъ. то въ 1897 г. вмъ

вослужвли цѣлые два тома, составлеавые людьмв ваукв. Возьиеиъ вѣкоторыя

мѣста пзъ всеводдаваѣйшаго доклада о росвасв ва 1897 г. н прочатаемъ тѣ

строки, которымв характервзуется благосостоявіе вавзего варода. Здѣсь,

какъ в въ Введевіа къ Сборвнку, слввікоиъ ярісвяа краскаии взобра-
жево состоявіе руескаго варода. Мы чвтаемъ: «За аослѣдвіе годы, ео-
вровождаввііеся благовріятвыма урожаямв, вавіе вародвое хозяйство, въ его

цѣломъ, несмотря ва вадевіе цѣвъ, завасалось свлаіш, в въ своей обальвой
жатвѣ находвло овору вротввъ вотрясевій, всходявціхъ взъ междуаародваго

хлѣбваго рывка». Выгодвое ввечатлѣвіе, вроизводвмое этою характервствшо

благосостоявія русскаго варода, еще усвлатся, когда врочтемъ далѣе, что

«всволвевіе вавіихъ бюджетовъ можетъ служать воказателемъ состоявія ва-

шего вародваго хозяйства». Говорятъ, что въ стравѣ вашей вреобладаютъ
косвеввые валогв. Говорятъ, что ростъ в состоявіе вашего государствѳвваго

бюджета служвтъ првзаакомъ усвѣховъ русскаго вароднаго хозяйства. Гово-
рятъ, что въ течевіе длввваго ряда лѣтъ васелевіе увелвчввало расходы

на разваго рода вредметы. Но это — вевѣрвое утверждевіе. Вотъ точвыя

даввыя; аотреблевіе сахара до 1895 г. вѣсколько возростало, a въ 1895 г.

съ 9,4 фувтовъ увало до 8,6 фувтовъ (этв даввыя аочему-то ве вомѣщѳвы въ

двухтомаомъ Сборввкѣ, хотя овв равѣе этого былв овубликовавы въ кввгѣ

«Производвтельвыя свлы Россіа>). ІІотреблевіе санрта составляло въ 1894 —

1895гг. 28 — 29мвлліояовъ,въ 1892 — 1893іт. — 26 малліововъ, a въ1883 —

1884 гг. ово овредѣлялооь въ 33 ивлліова ведеръ. Потреблевіѳ табаку со-

ставляло въ годъ: въ 1888 г. — 1,25 фувта, a въ 1894 г. — 1,15 фуата.
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Вотъ какъ увеличивалось потреблепіе предметовънеобходимостивъ течевіе

длиннагоряда лѣтъ! Здѣсь умѣство говорить только о воБиженіи.

Можно ли ва основаніи этого труда и приведенныхъвыдѳржѳкъ изъ все-

поддавнѣйшаго доклада судніь, что въ ближайшемъбудущемъ полнтикали-

нистерствафпнансовъбудѳтъ имѣть въ виду вужды населеніяР.Для чего еиу

заботнтьсяобъ этомъ, разъ ово вризвало, что крестьявское населевіе набра-

лось силъ. что ве оно вострадалоотънизкихъцѣнъ, a вострадалпвсегоболѣе

«крувные частныевладѣльцы заложенвыхъимѣвій, привадлелсащихъдоблест-

ному сословію, сослужившему большую службу въ исторіи Россіи и потому

достойномуособаго вопеченія со сторовы правительствениойвласти».

Итакъ, ве видя въ этоиъновѣйшеиъ оффиціальномъ докумеитѣ и вамека

на осуществленіе пдеаловъмосковскихъзковомнстовъ въ іюлнтнкѣ мииііетер-

етва финансовъ,ыы заключаемъ, что бываютъ условія обществевиойліизпи,
когда людн паукп должвы съ особеввою осторожностыо браться за предла-
гаемую работу, дабы практнчешевыводы изъ нея соотвѣтствовали ихъ

убѣжденіямъ.

ПрофессоръА. И. Чупровъ. Сегодвя мнѣ ц иопмъ товарвщамъ при-

шлось выслушать цѣлую массузамѣчавій,возражедій, совѣтовъ. Преждевсего,
я позволю еебѣ заявить, что цѣлая группасдѣланыыхъ упрековъ къ намъво-

вее ие относится. Нашъ Сборвигеъ всего болыпе укорялп въ теаденціозности.

Но какая вменпотевдеяція проводЕтся въ книгѣ, объ этомъ каждый судвлъ

во своему. Одвн утверждаютъ, что мы черезчуръ очервили положеніе рус-

скаго вароднагохозяйства, другіе — что мы поддерживалиоптимизмъ, кото-

ркй проводится въ извѣствыхъ сферахънашихъполитическнхъдѣятелей. Ни-
чего подобнагомы не дѣлали. Мы ве задавалисьмыслыо пн о какомътріуифѣ

и ви о какомъ траурѣ. Ын желали ирсдставитьяаше вародпое хозяйство,

какъ оно есть. То же пужпо сказать и о практическихъвыводахъ. Выводы
изъ пашего изслѣдоваиія дѣлались самыеразяообразные. Не далѣе, какъ се-
годвя, мы слышали, будто нашеизданіе стремптсяепособствоватьпереходу
частво-владѣльческихъ земель къ крестьяпаиъ; ва двяхъ же одна изъ петер

бургскнхъ газетъдоказывала, навротнвъ, что ваша книгаиаписанасъ цѣлью

мотнввровать широкія льготы въ пользу поиѣстваго дворяпства. Такъ какъ

мы самивикакими опредѣлеанымп практичесішии цѣлями ве задавались, то

прпходилось читатьy васъ въ душѣ,

Копечво, каледый волевъ дѣлать заключеніе, какое ему заблагоразсу-
дится; во всѣ замѣчавія во этоиувредиетустоятъ ве ва почвѣ вавіего изслѣ-

довавія и къ наиъве отиосятся.

Нѣкоторые изъ говорившпхъ возлагалв ва васъ отвѣтственвоеть за то,

что говорится въ вѣкоторыхъ мѣстахъвсеподданпѣйшііхъ докладовъ мивистра

фвнансовъ о росписидоходовъ u расходовъ ва 1895 годъ и даже на аоелѣ-

дуіов(іе годы.

Въ вашемъ Ввсдевіи указавы тѣ мѣста изъ всеподдапвѣйшаго доклада на

1895 г., которыя ииѣютъ отвошевіе къ вашей работѣ. За этитолько мѣста

мы и отвѣтствеввы въ томъ сыыслѣ, что дали матеріалъ для нихъ; отиоси-

хельво же врочихъ мѣстъ какъ всеподданнѣйшаго доклада ва 1895 годъ,

такъ еще болѣе послѣдующихъ годовъ, я могу сказать, что ови васъ ви шало

не касаются, и затрудвяюсь понять, зачѣнъ ouu были здѣсь цитированы.

Обращаясь къ содержавію вашего изданія, оставовлюсь преждевсего ва

тѣхъ замѣчавіяхъ, которыя были сдѣлапы отвосительво Введевія. Авторовъ
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Введенія упрекаливъ томъ, будто они подтасовываютъфакты, многоескры-

ваютъ и не упоминаютъо разпообразныхъоговоркахъ отноеительнокачества

матеріала и стеаенидостовѣрностн выводовъ, какіе дѣлаются въ отдѣльныхъ

изслѣдованіяхъ; что они высказываютъ въ формѣ рѣшительныхъ суждепій то,

что въ отдѣльныхъ изслѣдоваиіяхъ приводилось скорѣе въ вндѣ предположе-

ній. Но это невѣрно. Тамъ, гдѣ оговорки были необходшы, онѣ во Введенін
сдѣланы; въ болыпннствѣ же случаевъавторы Введснія считалиизлишвниъ

повторять этиоговорки и ограничпвалиеьуказаніемъ соотвѣтетвующпхъ стра-

ницъвъ отдѣльныхъ изслѣдовапіяхъ, куда и можетъобратитьсявсякій, жѳ-

лающій озпакомиться съ тѣмъ или другииъ предметомъболѣѳ подробно. Вве-
деніе ииѣло цѣлью представитьрезюме того, что находилось въ отдѣльвыхъ

изслѣдовавіяхъ. Повторять въ краткоиъВведеніи все, что говорится въ каж-

дой отдѣльной статьѣ, было бы совершепнонзлишне.

Значительнаячасть сдѣланныхъ заиѣчаній касаласьматеріаловъ п ме-

тодовъ нашего изслѣдованія. Много говорплось о педостаточвости,неполнотѣ,

неточпостпшатеріаловъ, прнчемъ отрицалось наше право стронть на та-

кихъ данвыхъ какіе-лнбо выводы. Недоетаткпимѣвшихся y ыасъ стати-

стпческихъматеріаловъ очевь хорошо взвѣствы намъ саинмъи во веѣхъ по-

дробвостяхъ разъясвены въ каждой отдѣльвой статьѣ нашего изданія.
Но вамъ приходилось работать вадъ тѣмъ, что имѣется; y васъ ве было
времениожидать, вока будутъсобравы болѣе полвыя и совершеавыя даввыя.

Притоиъже, првзвавая существовавіе пробѣловъ въ пашихъисточвикахъ, мы

считаемъвыражеввыя противъвихъ соивѣвія крайневреувеличеввыми. Такъ,
напрішѣръ, Л. В. Ходекій критикуетъваши источвикипо отдѣлу о движевін
населеиія; овъ указываетъ ва то, что церковвые вричты верѣдко запазды-

ваютъ дѣлать запвспвъ метрическихъкнигахъ, вслѣдствіе чего число рожде-

ній или сиертейза данвый годъ ве выражаетъ дѣйствптельваго ихъ числа.

Но этотъстарыйупрекъ крайве вреувеличевъ, какъ это доказано спеціали-
стами. Я позволю себѣ еказать, что съ 1867 г. этииетрическія квиги прѳд-

ставляютъ саиыйнадежпыйнзъ русскихъстатистическихъматеріаловъ. Дѣй-

ствительно, духовевство иногда заваздываетъ съ записямн; ва это ука-

заво было еще 50 лѣтъ тому назадъ Журавскниъ. Но съ тѣхъ поръ

условія спльво ішѣвшшсь, и моисно ещо говорить о несовершѳнствѣ церков-

пыхъ квигъ за старые годы, на что и указаво y васъ въ своемъмѣстѣ; что

же касаетсясовремеввыхъ метричеекпхъзаввсей, то мы имѣемъ всѣ освова-

нія считатьихъ одвимъ изъ вадежнѣйвінхъ отдѣловъ русскихъ статистиче-

скнхъ матеріаловъ.
Точно такжевъ вослѣдвіе годы замѣтво улучшнлась статистикауроясаевъи

щѣвъ на хлѣбъ; по этимъотдѣламъ етатнстическія работывроизводятся н мате-

ріалы собнраютсяизъ года къ годъ по одвообразвыиъ врограммаиъ;и дѣлается
это гораздо болѣе совершеввыми свособами,чѣмъ прежде.такъчто ііроф. Ход-
скій,опорочившій н этотъстатистнческій зіатеріалъ,также преувеличпваетъего

нѳдостатки.Недостаткистатистикиуроніаевъ отмѣчалпсь, главвымъ образомъ,
въ прииѣвевіи къ отдѣлу вашей работы о земельвой мобилизапіи. Â я утвер-

ждаю, что этнсвѣдѣвія безусловво вѣрвы, потому что площадь, ва которой

оперируетънашастатистикаурожаевъ, оставаласьнеизмѣвпою въ течевіе цѣ-

лаго ряда лѣтъ, начивая съ 1881 г. Въ вовросѣ о вліявіи урожая ва двнже-

віе земельвой собствеввостиве важво было звать въ точвости, сколько ву ■

довъ хлѣба уродилось въ каждомъ году по каждой губервін; вужпо было
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лишь опредѣлить средній урожай за періодъ съ 70 -хъ по 90-ые годы, и

затѣмъ имѣть свѣдѣиія о характерѣ лшвы даннагогода, чтобы опредѣлнть

выше онаили иижеередняго урожая; a для этойцѣлн я могъ бы удовлетво-

риться даже свѣдѣвіями гораздо менѣе точныии, чѣмъ тѣ, какія мы имѣемъ.

Отношеніѳ цнфръ представляетъгораздо большую точаость, пежелиабсолют-
ное вычиелевіе общей сумыы урожая.

Не мало сдѣлано замѣчаній отвосительно методологическихъвріемовъ по

тѣмъ чаетямъ нашей работы, гдѣ устанавливаетсяпрпчиипаязавнсимость

между разпымиявленіями народнойжизпи и шежду урожаями и хлѣбпыми цѣ-

нами,какъ факторааш. Говорятъ, что невозложно выдѣлить вліяпіе урожаѳвъ

отъ вліяиія хлѣбныхъ цѣнъ, особеннопри совііаденіи высокихъ урожаевъ и

низкихъцѣнъ, и что въ послѣдніе годы хсропшхъ урожаевъ было преимуще-

ствеппопоинжательноедвижевіо намеждународномърынкѣ въ областихлѣб-
ныхъ цѣнъ. Но, какъ мы уже имѣли случайзаиѣтить во вчерашнеиъ засѣда-

ніи, развѣ статистиканѳ въ соетояніи пзучать вліясіе двухъ одиовременно

дѣйствующнхъ причниъ, н притомъкаждой въ отдѣльности? По многииъот-
дѣлаиъ ииѣлись ряды иаблюденій за періоды въ 20, 25 лѣтъ; a за этовремя

встрѣчались годы высокихъ u пизкихъ цѣаъ, обнльпыхъ и скудныхъ уро-

жаевъ, и притомъ въ различныхъ сочетаніяхъ. Поэтому всюду, гдѣ только

было возможно, мы старалнсьизучитьотдѣльпо вліяніе урожаевъ и отдѣльно—

вліяніе хлѣбиыхъ цѣнъ.

Опорочевы нѣкоторые техвическіе пріешвашей работы. Такъ, Л. В. Ход-
скій отмѣтплъ веправшіьвый, по его мвѣнію, пріемъ при опредѣлевіи вліявія
урожаевъ н хлѣбныхъ цѣнъ насмертвость. В. ÏÏ. Покровекій сопоставляехъ

средвюю сиертвостьза десятилѣтіе 1870— 1879 годовъ, когда цѣвы хлѣба

были ве очевь вькоки и ве очснь нвзки, съ смертностьюдвухлѣтвяго веріода
1891 и 1892 годовъ, отличаввшхся высокизіи цѣвамн, п двухлѣтняго лсе пе-

ріода 1893— 1894 годовъ, который характервзовалсякрайве низкииихлѣб-
нвши цѣнами. Проф. Ходскій ваходитъ, что тутъ взяты псріоды перакиомѣр-

ные, a потомуве могло быть вравильнаго заключенія о вліявіи урожаевъ u

хлѣбвыхъ цѣвъ ва смертвость.На это возражевіе я позволю себѣ заиѣтить,

что грувпировка годовъ въ изслѣдовавіи г. Покровскаго зависѣла ве отъ

него, a отъ состоявія в,ѣвъ въ изслѣдуеиые періоды. Если бы г. Покровскій,
вогваввіпсь за равиомѣрвоетью, раздѣлнлъ, ваврииѣръ, въ эхвхъ видахъ

ряды лѣтъ по пятвлѣтіямъ, то овъ сиѣшалъ бы въ этпхъвятилѣтіяхъ годы

высокихъ цѣвъ съ годаии средввхъ и визкихъ дѣнъ, и рнсковалъ бы не по-

лучпть ввкаквхъ результатовъ. Раздѣлевіе ва тѣ, хотя и не раввомѣрвые

періоды, которыхъ держался г. Покровскій, было едваственаышъ споеобомъ
раскрыть тѣ зависимости,какія еиу удалось аоказатьвъ его работѣ.

ІІроф. Ходскій возражаетъвротнвъ груввировки годовъ и въ моемъвзслѣ-

довавіи о движевін земельаойсобствеваости,во уже во другимъ основавіяиъ.
Овъ ваходитъ, что я должеаъ былъ дѣлить годы ве аадвѣ группы во врв-

зваку высокихъ илв ввзквхъ цѣвъ и урожаевъ хлѣба, a ва три груавы:

годы съ высокнмв, средвимв и ввзкиии цѣааян. Но врактиковавшеесямвою

дѣлевіе рядовъ на двѣ груввы, сиотря вотому, были ли въ даавомъгоду уро-

жаиицѣвы выше средвихъвли же виже средаихъ,— есть тотъ самыйвріемъ,
который вастойчвво рекомевдовалсявроф. Яасовомъдля совоставлевія рядовъ

и который постояаво врактикуетсялучвівми зааадво-евровейскимвстатиств-

ками. Предлагаеиоевроф. Ходскимъраздѣлевіе годовъ ва три отдѣла (годы
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съ высокими, средними и низкими урожаями и цѣнами) не ішѣнило бы окон-

чательнаго вывода, a между тѣмъ уиеньшило бы его точность, такъ какъ каж-

дый изъ трехъ отдѣловъ заключалъ бы въ себѣ меньшее число годовъ, чѣыъ

каждый изъ нашпхъ двухъ отдѣловъ, п вслѣдствіе того въ большей степени

подвергался бы дѣйствію случайныхъ причинъ.

Обращаясь къ самому содержанію кииги, я остановлюсь прежде всего на

замѣчаніяхъ г. Яковенко по поводу статьи г. Щербивы: <0 крестьявскихъ бюд-
жетахъ». Трудъ г. Щербины основавъ на подробнѣйшемъ изучевіи всѣхъ бюд-
жетовъ крестьянскаго хозяйства, каісіе онъ иогъ найтн въ статистичѳской лите-

ратурѣ; особенно многѳ онъ воработалъ вадъ бюджетаии по Воронежской губ.,
гдѣ для полученія бюджетныхъ свѣдѣній, избраны были, на осяованіи подроб-
наго предварительнаго изучееія иѣстностей, тішнческія хозййства,какъ исклю-

чительно живущія земледѣліемъ, такъ и завпмающіяся промыслами разнаго

рода: куетарными, отхожими и проч. Весь этотъ богатый запасъ прямыхъ на-

блюдевій надъ крестьянскимп бюджетали и послужилъ освованіеиъ для по-

раіонвыхъ исчисленій, въ которвіхъ результаты бюджетыыхъ взелѣдованій,

имѣвшнхся лншь для немногихъ мѣстностей Россін, распрострапевы ва про-

чія части нашей стравы.

Эти пораіоввыя исчпсленія построены не на голой фантазіи, какъ увѣ-

ряетъ г. Яковенко, a на деталышіъ анализѣ массовыхъ даввыхъ общей
a земской етатистики. Пріемъ г. Щербины приводитъ къ заключеніямъ, хотя

н гипотетичешшъ,во обладающииъ высокою степевью правдоподобія. Г. Щер-
бива всегда показываетъ, на чеиъ основываются его положевія п выводы;

овъ саиъ даетъ матеріалъ для всякаго критика. Г. Щербина — одинъ пзъ луч-

шихъ знатоковъ иашего пароднаго быта и крестьянскаго хозяйства, п его по-

строеніе основаво па глубокомъ знакоыствѣ съ народпой жизныо. Изслѣдова-

ніе г. Щербины— ве ліурнальная статья, какъ думаетъ г. Яковенко, a науч-

ная работа съ примѣнепіеиъ своеобразиыхъ пріеловъ.
Оппоненты пе только возражаютъ противъ изслѣдованій г. Щербины, во

утверждаютъ даже, что его выводы превратно переданыво Введеніи. Въ Вве-
деніи г. Щербинѣ прнписааа нысль, что самою выгодною комбинаціею для

крестьявскнхъ бюджетовъ оказываются .высокіе урожаи и низкія цѣны на

хлѣбъ, тогда какъ самъ г. Щербина, на основаніи бюджетвыхъ работъ, будто бы
пришелъ къ выводу, что наиболѣе благопріятною для крестьянскаго хозяй-
ства оказывается такая комбпвація урожая и цѣнъ, при которой высокій
урожай совпадаетъ съ высокою цѣною. Да, онъ дѣйствительно дѣлаетъ такой
выводъ, по при этоиъ добавляетъ, что такого рода комбинація являетея бла-
гопріятвою для крестьянскихъ бюдлсетовъ съ остаткамщ для бюджетовъ же

съ дефицитами нанболѣе выгодна не эта комбивація, a та, когда высокій
урожай соединяется съ низкою цѣною. Такъ какъ средній крестьянекій бюд-
жетъ характерпзуется вичтожвыни остатказш, a въ огромаой полосѣ Россіп
эти бюджеты даютъ дефнциты, особевео рѣзко увеличивающіеся въ годы вы-

сокнхъ хлѣбныхъ цѣнъ, то для большей чаети Россіа выеокій урожай въ со-

четаніи съ низкими цѣвами вообще благопріятвѣе; такіе годы называются

креетьявскими годамп. Поэтому указавіе, будто во Введеніи невѣрно передана

мысль г. Щѳрбины, веправильно.

Г. Струве упрекаетъ насъ за то, что мы не воспользовались изслѣдова-

ніяин предсѣдателей нѣкоторыхъ отдѣленій крестьянскаго банка по вопросу

о накопленіи педонмояъ; эти авкеты прямо показываютъ, что крестьявскія
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хозяйства накопляютъ ведоимки именно въ годы дешевыхъ цѣаъ хлѣба. Но
названныя изслѣдованія для обращенія въ публикѣ не выиущены; впрочеиъ, я

знаю этп анкеты и по поводу ихъ замѣчу, что фактъ, указываемый ими, пред-

ставляется мнѣ совершенно естествевнымъ. Крестьянскій банкъ помогаетъ

покупать землю болѣе состоятельнымъ крестьянамъ, бюджеты которыхъ

должны быть причислены къ разряду бюджѳтовъ съ остаткаии, a не съ де-

фнцитами; и я еиеколько не отрицаю убыточность для такихъ бюджетовъ-
низкихъ хлѣбныхъ цѣвъ и важное положительное значеніе цѣвъ высокихъ.

Тавимъ образомъ, указаніѳ, сдѣланное въ авкетахъ, нисколько ве противо-

рѣчнтъ вашииъ выводаиъ.

Одннъ пзъ говорившихъ замѣтилъ, что если учесть по вредставлевнымъ

y васъ цифрамъ ередвій ведостатокъ хлѣба въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ его ври-

куваютъ, и средній избытокъ въ губервіяхъ, гдѣ его продаютъ, то окажется,

что средвій ва душу нзбытокъ болыпе средвяго недостатка; отгеуда будто бы
слѣдуетъ, что большнвство заивтересоваво въ высокихъ хлѣбвыхъ цѣвахъ, a

мевыпиветво — въ вивкихъ. На это считаю вужнымъ заиѣтить, что учетъ

общей суммы избытковъ и недостатковъ хлѣба ве .кожетъ дать викакихъука-

завій о чнслѣ хозяйствъ, заивтересоваввыхъ въ внзкихъ и въ высокихъ цѣ-

нахъ, такъ какъ хозяйства могутъ быть саыыхъ разнообразвыхъ разиѣровъ.

Для отвѣта ва этотъ вопросъ y васъ имѣются подробвѣйшія данвыя въ дру-

гихъ отдѣлахъ вашего изданія. Мы показали, что 70% крестьявскаго насе-

левія ве имѣютъ, что вродавать, слѣдовательно, не заинтересовавы въ высо-

кихъ хлѣбвыхъ цѣвахъ; эти послѣдвія выгодвы только для 30 0 / о креетьянъ.

Цевтральвьшъ вунктомъ возражевій былъ вопросъ о ватуральвоиъ хо-

зяйствѣ. Говорятъ, будто нашѳ изслѣдованіе воспѣваетъ гиивъ ватуральноиу

хозяйству. Но наши мысли по поводу ватуральваго хозяйства овредѣленно

формулировавы на Ѵ-й стравицѣ Введевія; стоитъ врочесть этястроки, чтобы
убѣдиться, что въ внхъ вѣтъ гвмва. Мы говоршш только, что y насъ вре-

обладаетъ ватуральвоо хозяйство, что y ваоъ ванбольшая часть вродуктовъ
вотребляется тамъ же, гдѣ производится, минуя рынокъ. И я поддерживаю

это положевіе во всей его силѣ. Волыпая часть крестьянскнхъ хозяйствъ
производитъ такъ мало хлѣба, что его не хватаетъ для собствевваго потребле-
вія; и вочти весь этотъ хлѣбъ потребляется въ тѣхъ самыхъ хозяйствахъ, гдѣ

производится. Огъ того, что вѣкоторыя крестьянскія хозяйства врикуваютъ
хлѣбъ, ови не перестаютъ быть ватуральными. Если бы, ва основавіи врнкупокъ

хлѣба, мы етали отрицать y такихъ хозяйетвъ вризвакъ ватуральвыхъ, то

должвы были бы придти къ заключевію, что хозяйствъ натуралышхъ въ стро-

гомъ звачевіи этого слова вовсе вѣтъ. Напротнвъ, для налнчвости ватураль-

наго хозяйства требуется, чтобы вродукты потреблялись тамъ же, гдѣ ови

производятся. Првкупка ве увичтожаѳтъ характера натуральвости.

Что ви говорилось бы противъ вавіей мысли о вреобладавіи въ Россіи
ватуральваго хозяйства, ова прочво опирается на двухъ посылкахъ: свой-
ствахъ земледѣльческаго вроизводства и особеввостяхъ раепредѣлевія зе-

мельвой собетвеввости въ Россіи. Сельское хозяйство сущеетвевно отличаетея

отъ другихъ видовъ вромысловъ тѣмъ, что, въ свлу самой врнроды, его про-

дукты вевремѣвво въ звачительвой части •потребляются въ самомъ же зтомъ
хозяйствѣ. Возьиемъ развые виды человѣческаго труда: гробовщикъ вроизво-

дитъ мвого гробовъ, a ему самоиу вужевъ въ жнзви только одинъ гробъ; са-
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пожникъ сдѣлаетъвъ годъ маого паръ сапоговъ, но споснтъсамъне больше
двухъ паръ, a остальноеколичество оыъ непремѣпио долженъ сбыть на ры-

нокъ. Совсѣмъ не то мы виДпгь прн производствѣ хлѣба. Изъ того количества
хлѣба, которое иожетъ произвестиотдѣльиое ліщо, оно, по крайпеймѣрѣ,

половиаиую долю должво затратитьва прокорилевіс себя и своей семьи.

Тугъ ватуральность диктуется пепреиѣнно самою природою производства.

Въ страиѣ съ обширвымъ производствоиъ хлѣба непреиѣнно будетъгоспод-
ствовать патуральноехозяйство, ѳели земля расвредѣлепа въ вей между мас-

сой мелкихъсобствеыниковъ. Россія инѣетъ около 11 милліоповъ крестьяв-

скпхъ дворовъ, u уже поэтому она должна отлпчаться натуральиымъхарак-

теролъ большсй частнея хозяйствъ.

Намъговорятъ, что переходъкъ торговлѣ, къ промышлеиноств, къ кави-

талистическимъпроизводствамъ,будетъ вредставлять великое благо для Рос-

сіи. Можетъ быть, это и будетъ такъ; но нужно пе упускатьизъ виду, что

водобвое благо будетъ куплсно потерею десятковъ милліоиовъ самостоятель-

выхъ хозяйствъ, нынѣ существующихъ, что это обезземелевіе крестьянъ въ

коревь водорветъ самыевасущвые ивтересыиашейвародвой жизви. Подоб-
вое приглащніе верейтикъ пвымъ формамъ промышлевностива томъ осно-

вавіи, что ври впхъ вывіе вроизводательвость труда, вевольао вапоицнаетъ

тѣ рѣчп, которыя раздавалисьвѣкогда въ лагерѣ вротввввковъ освобождевія
крестьяаъ съ землею, доказываввіахъ, что земля вѣ рукахъ помѣщика будетъ
продуктивнѣе, вежели во владѣвіа крестьяаъ. Я ве возволю себѣ довускать,

чтобы опаовеаты ваши, высішываввііеся за веобходимостьвереходакъ ка-
ввталнзму, раздѣлялв убѣждевія вротввниковъ крестьявекой реформы; во я

хотѣлъ указать только ва то, какъ впогда врововѣдь пзвѣствой теорін ври-

водптъ къ одввакоЕымъ вослѣдствіямъ съ навравлевіямв нежелательныии.

Въ своемъизслѣдовавів мы вовсе аезатрогввалв вовроса: выгодво-ли вообще,
вли-же вевыгодво натуральяое хозяйство. Мы коястатнровалв только тотъ

фактъ, что, благодаря госводствующеиуy васъаатуральаомухозяйству, вавіа
страна,сравввтельво съ вѣкоторыма другпмн,легче верѳживаетъ сувіествуго-

щій сельскохозяйственвыйкрвзвсь.

Нѣкоторые оваовевты указывалп вафактъ вывуждеввой оееввейвродажв

крестьяиамахлѣба в уврекалв васъ въ тоиъ, будто мы вридаеиъмало зваче-

аія этомуфакту. Но мы самв констатвровалв этотъфактъ. Затѣиъ, о рас-

вростравеввоств такихъ осеаввхъ вродажъ ае иаѣетоя впкакихъ точвыхъ

статвствческвхъдапвыхъ. Мы указали ва то, что это фактъ ве всеобвцй;что
есть губервів, гдѣ осевью яоступаетъва рывокъ пе аотребвтельвый хлѣбъ.
a кововля, лсвъ, овесъ, ячмеаь. Въ другихъ же губервіяхъ осенью вродается

безсворво вастоящій потребвтельвый хлѣбъ ва увлату срочвыхъ осеаввхъ

влатежейразаагорода; во в этносеввія вродажн в затѣиъ весеввія арвкувки

хлѣба виѣютъ скорѣе характеръссудвой овераців. И вритомъ вельзя ска-

зать, въ чемъ тутъболѣе заавтерееовавъхозяввъ хлѣба: въ высоквхъ, влв ліе

въ визквхъ в,ѣнахъ ва этотъхлѣбъ? Я вредволагаю, что овъ ве завнтересо-

вавъ ав въ тоиъ, вв въ другозіъ. Цѣввость хлѣба для вего въ дацвомъ слу-

чаѣ болѣе влв меаѣе безразличва: еслв, какъ вродавецъ, оаъ заватересовавъ

въ высоквхъ хлѣбвыхъ цѣвахъ осевыо, то весаою овъ, какъ вокуввівкъ,

заввтересовавъ въ ввзкой цѣвѣ. Мевьвіивство крестьявсквхъ хозяйствъ,

бюджеты которыхъ заключаются съ взбыткамв, вовятво, заавтересовавывъ

болѣе высоквхъ хлѣбвыхъ цѣвахъ; a больвіввство хозяйствъ, въ которыхъ
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бюджеты сводятся съ дефицитами,еапротивъ,скорѣе заинтересоваиывъ ннз-

кнхъ хлѣбпыхъ цѣнахъ.

По вопросу объ убыточностиосеннихъпродажъ. вслѣдствіе низкихъцѣвъ

осеныо и выеокихъ—весеою, я уже въ первомъ засѣданіи возражалъ противъ

разсчетовъ проф. Исаева. Не повторяя свонхъ возраженій, я иапоишю, что

средняя годовая цѣпа пуда хлѣба самапо себѣ не пграетъникакойроли при

оцѣнкѣ убыточностиосенннхъпродажъ; здѣсь важпа разницамежду осен-

пниии весеинимицѣнаии, которая, повндиіиоиу. выражается болѣе высокимъ

процентомъвъ годы высокпхъ хлѣбиыхъ нѣнъ, чѣмъ въ дешевьте годы.

Вообще, проф. Исаевъ иѣсколько легко относитсякъ цифрамъ. Такъ
напримѣръ, пашеутверждевіе о существовапіи за послѣдніе годы нѣкоторой

связп между колебаніями потребленія спирта, сахараи табаку и пзиѣне-

ніями урожаевъ и цѣеъ, онъ опровергаетъссылкою па то, что въ болѣе ран-

віе періоды y насъпотреблялось этахъ предметовъбольше, чѣмъ теперь. Но
мы рѣшительно пичего не говорили о томъ, увелнч.пвается или же умень-

шается y насъпотребленіе предметовъвеобходииостивообще, a только утвер-

ждали, что потребленіе въ годы пеурожаевъ и высокихъ хлѣбаыхъ цѣнъ

(папр., въ 1891 и 1892 гг.) было виже, чѣиъ ц рапѣе этого и послѣ этого

времеви. И дѣйетвительио, душевое потреблепіе, напр., спирта,составляввіее

въ 1890 г. 23 градусападушу, въ 1891 и 1892 гг. епустшюсьдо 22 гра-

дусовъ, a въ 1893 г. подвялось опять до 23 градусовъ и въ 1895 г. — до

24 градусовъ. Потребленіе табаку составляло въ 1890 г. 1,21 фувта ва
дувіу, въ 1892 г. спустилосьдо 1,15 ф. на душу, à въ 1893 г. свова

поднялоеь до 1,17 ф. на душу. Потребленіе сахаратакжедовольно еильно

повысилось въ послѣдніе годы, неекотря ва увеличевіе въ 1892 г. акциза

па еахаръ.

Насъупрекаютъвъ томъ, что мы уиустилиизъ виду загравичвый раз-

счетныйбалансъ, что мы пропустнлпвліяиіе ипзкихъцѣаъ па нашу ваѣві-

нюю торговлю хлѣбомъ. Дѣйствительао, этотъ вопросъ ие былъ введеаъ въ

арогранмунашего изслѣдовавія, какъ не вовіли въ вее и мвогіе другіе во-

просы. Но я саиътакже еторонвнкъ того, чтобы нашъ вывозъ совершался

ва возмояшо болѣе выгодаыхъ для насъусловіяхъ. И чѣмъ больше этомубу-
дутъ содѣйствовать, тѣиъ больвіе я буду вривѣтствовать направлеавыякъ

тому мѣропріятія, по толькп въ томъ случаѣ, еслиувеличевіе экеаортвыхъ

цѣаъ будетъ еовераіаться вѳ за ечетъ подъемацѣвъ ввутрв Россіи. Есть
мѣры, которыя, пе увелпчивая цѣаъ ва ввутреввпхъ рывкахъ, могли бы сво-

собствовать увеличевію эксаортвыхъ цѣвъ п ббльаіей выручкѣ производите-

лей хлѣба, каковы, напримѣръ: уиевьшевіе вакладвыхъ расходовъ, вравиль-

яая оргаввзація всего хлѣботорговаго дѣла, уменыаевіе чиелавосредвиковъ

въ этомъдѣлѣ и проч. Вся задачадолжва быть въ тожъ, чтобы, ври даавой

рывочвой цѣвѣ, отдать вроизводителю хлѣба возможво бЬльаіую долю этой

цѣвы. И ваврасво упрекаютъвасъвъ томъ, будто ыы считаеыъвсѣ водобнаго
рода мѣры ве вужвьши. Нааротивъ, я всегда буду вривѣтствовать всякія

мѣры, которыя, не повышая цѣаъ ва ввутреавихъ рывкахъ и такимъобра-

зомъ ни въ чемъ не варушая иатересовъпотребителей,будутъвъ то же саиое

время возиожво больше увелвчивать выгоды ароизводителей.

Я ве отвергаю того, что вротивъ навіей книгиможао сдѣлать мвого воз-

ражеаій н что статвстическій матеріалъ былъ ведостаточвоаоловъ. Но къ раз-
работкѣ этого матеріала вриложево было все старавіе, какое только можао
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было приложить. Въ каждомъ сочиненіи, въ тоиъ числѣ и въ нашемъ, всегда

найдутся педостатки; ноя сыѣю сказать, что въ этой книгѣ ееть и иѣкоторые

цѣнвые результаты, и едва ли было бы справедливо вичего ее говорнть

объ этихъ послѣднихъ.

Въ заключеніе позвольте заявнть, что я въ высшей степенапризнателенъ

уважаемому ІІмператорскому Волыюму Экоиомическому Общоству н иочтен-

ному предсѣдателю ІІІ-го Отдѣленія за то, что въ эти два чрезвычайно про-

должительныя засѣданія намъ дана была возможность выслушать возраженія,
средн которыхъ нѣкоторыя были высокой цѣнаости. Я глубоко благодаренъ
и всѣмъ огіповентамъ за ихъ критшсу нашей квиги. (Аплодисменты).

Профессоръ H. А. Каблуковъ. Въ виду слишкоиъ поздняго вреиени,

я буду очень кратокъ и не буду касаться поэтоЕу многихъ возраженій. Но
одной части возраженій я не коснусь по другой причинѣ, a именво тѣхъ, о

которыхъ А. И. Чупровъ выразился, что оаи представляютъ искавіе въ на-

шей душѣ. На всѣ эти упреки я ве буду отвѣзать по той причивѣ, что нска-

ніе въ душѣ составляетъ задачу полицейскаго сыска, a не людей науки

или обществевныхъ дѣятелей. Былъ вамъ сдѣланъ еще одинъ упрекъ со-

вершевво другого характера, который я ие могу обойтн иолчаніеиъ. Г. Ро-
дичевъ сказалъ, что бываютъ моиенты, когда нужно говорить ііѳ только

правду, во всю правду; я же добавлю, что надо всегда говорить всю правду,

и сиіѣю дуыать, что мы отъ этого не отетупвли. Всѣ мы, авторы этой книгн,

болѣе нли менѣе ве вовичіги въ литературѣ и ваши взгляды болѣе или мевѣе

извѣствы читающей публикѣ. Навіа задача была не въ тозіъ, чтобы какъ

можво иодробнѣе развить ваши взгляды, a въ томъ, чтобы еобрать какъ

можно болыве матеріаловъ, соотвѣтствующихъ вредмету вашего пзслѣдова-

нія. Эту задачу мы и йиѣли въ внду. Мы собрали фактическій матеріалъ. изъ

котораго каждый можетъ дѣлать выводы. Какое зваченіе этотъ матеріалъ
имѣетъ въ вашихъ глазахъ, это ясво, коль скоро мы ве новичкн въ литера-

турѣ. A затѣмъ навіъ трудъ представлевъ вубликѣ и никому, a равнои вамъ,

вичто ве мѣвіаетъ теііерь, по исполневіи вервой части работы — сводкѣ ыате-

ріала, дѣлать изъ вего соотвѣтствующіе выводы и развивать ихъ. Такъ н елѣ-

дуетъ смотрѣть ва эту работу; и иамъ, дѣйствительно, дѣлалиеь здѣсьвозра-

жевія по воводу тѣмъ выводовъ, къ которьшъ приходилъ казкдый съ своей іі

верѣдко вротивоволол:вой точкв зрѣвія. Вотъ по воводу одвой части выво-

довъ я и выскажуеь теперь кратко. Гг. Тугавъ-Бараиовскій и Струве вашли,

что вашъ трудъ можетъ служвть выражевіемъ взглядовъ ліодей взвѣстваго

навравлевія; вотъ съ этими взглядами оаи и желаютъ считаться. Тѣ вонросы,

которые была иыи возбуждевы, — очевь круввы п длвввы; обсуждать ихъ въ

этомъ засѣдавіи — ве мѣсто a ве время. Между врочиыъ, сказаво было, что

вама вроаѣтъ былъ гвмвъ ватуральвому хозяйству. Но аикто изъ аасъ ве

вѣлъ іакого гвмва, в вичего аодобваго вѣтъ въ вашей квигѣ; мы говоримъ

только, что ввзкія цѣвы ва хлѣбъ важвы аезавнсимо отъ того, воддержв-

ваютъ ли оаѣ или ве воддерживаютъ ватуральвое хозяйство; и важвы иыевво

вотому, что y насъ зеиледѣльчѳскоо хозяйсгво больвшаства васелевія является

ве тѣмъ хозяйствомъ, врв которомъ высокая цѣва вродуктовъ віѣетъ важ-

вое звачевіе для вхъ вроизводителей. У васъ 70 0 / о крестьяаскаго васелевія,
вровзводявіаго земледѣльческіѳ вродукты, ііровзводвтъ вхъ въ ведостаточ-

вомъ колвчествѣ для собствевваго вотреблевія н должво ихъ врвкувать,

вслѣдствіе чего ово, какъ иокуватель, и являѳтся заивтересоваввымъ въ авз-
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кіиъ цѣнахъ на хлѣбъ; вотъ почему мы п счптаемъ, что пизкія хлѣбныя цѣны,

при тѣхъ условіяхъ, въ какія поставлена огромвая иассанашего иаселевія,
выгодны для послѣдняго, потому что оао вынуждево прикупать хлѣбъ. A если

такъ, то низкія цѣны на хлѣбъ имѣютъ заачеаіе и въ другомъ отношеніи.
Если уровень хлѣбныхъ цѣнъ опредѣляется яіровымн условіями, если никто

не въ состояніа поднять эту цѣву, и вообще измѣвнть ее, то вѣдь надобно
согласиться ц съ тѣмъ, что никто не можетъ диктовать н развитію капита-

лпзма тѣ или другія условія. Нельзя вызвать по желапію ту или иную эво-

люцію экоиомическихъ отношепій. Но разъ y пасъ кааітализиъ все больше и

болыве развивается, то въ то же время оаъ все болѣе и болѣе угветающе

вліяетъ на массу паселепія; a въ такоиъ случаѣ для нея слѣдуетъ считать

быгодвыші тѣ условія, которыя даютъ ей возможность переносить гаетъ

всѣхъ элементовъ кавиталвзма съ возиожно меиьшииш затрудвѳніяии, которыя

даютъ возможность этому еаселевію, благодаря нвзкніиъ цѣнамъ на хлѣбъ,

лучше питаться, которыя, слѣдовательно, пе даютъ упасть экономическому

благоеостоянію массы населенія до такой степени, чтобы ова не ииѣла воз-

аожностн противостоять всякому гвету, слѣдовательво, даютъ ей возшкяость

болѣѳ вротивостоять ему; a только прн этихъ условіяхъ и возможно скорѣе

првблизвться къ освобождеиію труда и тоиу освобождеаію личвоети, о кото-

ромъ говорилъ г. Рбдичевъ.
Предсѣдатель профессоръ Л. В. Ходскій. Участіе въ нашихъ пре-

піяхъ такого больвіого числа лнцъ, вріобрѣвшахъ огромвый овытъ u въ наукѣ,

и въ самвхъ превіяхъ, —все это очеаь облегчаетъ иое резюмѳ. У насъ полу-

чилаеь очевь ясвая картива разсуждевій и доводовъ за н протнвъ разематрн-

ваемой вами кввги. Укажу яа тѣ сувіествевные вувкты, которыхъ ыы каса-

лвсь, и ва тѣ результаты, къ какииъ мы вривіліі.

Возбуждевъ былъ вовросъ о методичеекихъ вріемахъ этой работы. Мы
слышалв различвыя возражевія и указавія на ведостатки этвхъ вріеиовъ,
слышали и очевь талаптлнвую защату вослѣдвихъ Изъ лицъ, не врнвиіав-

шихъ участія въ составлепіи каиги, воддерживалв ее по этоиу пувкту гг. Ще-
потьевъ и Яроцій. Кто былъ ври этонъ вравъ и кто — ішвравъ, этого, ко-

нечно, пельзя измѣрять числомъ лвв,ъ, говориваівхъ за и вротивъ, по всякій
можетъ составить теперь по этому вредиету овредѣлеввое мвѣніе.

Затѣиъ обсуждался коренной вовроеъ, — что лучше: высокія или низкія
цѣвы ва хлѣбъ? Изъ всѣхъ говорнвшахъ,— кроиѣ тѣхъ, кто участвовалъ въ

этой рабохѣ, —внкто яе говорилъ въ вользу визкнхъ цѣвъ, яикто пхъ ве вод-

дераіввалъ, весмотря ва различіе точѳкъ зрѣпія. Я предпочелъ бы во этому

вовросу средвее аоложеаіе, и высказался быза средвюю цѣну. Въ чнслѣ дру-

гихъ, гг. Тугавъ-Баравовскій u Струве высказалнсь за высокія хлѣбаыя цѣвы.

Обсулсдался также вовросъ и о иатуральномъ и денежаомъ хозяйствѣ.

Мы слышали врославлевіѳ ватуральваго хозяйства, слышали и вападки ва

него, и вавадки очень сильеыя. За аатуральаое хозяйство высказались

гг. Чувровъ и Сазововъ. Но, ваходи замѣчавія ихъ въ вѣкоторыхъ отаовіе-

віяхъ вѣрвыми, я согласѳаъ съ г. Струве въ томъ, что Г. П. Сазоаовъ даетъ

своеобразвое, неваучвое овредѣлевіе аовятія ватуральваго хозяйства, и по-

слѣдвее безъ соивѣаія будетъ желательао, разъ ыы оаредѣлимъ его такъ, какъ

ѳго опредѣляетъ г. Сазововъ. Стороввики деаежваго хозяйства отстаивала его,

исходя взъ двухъ вривцввіальво различвыхъ точекъ зрѣвія; новъконцѣ ков-

цовъ пришли въ сущвости къ одвииъ и тѣиъ же выводаиъ.
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Доводы г. Яроцкаго, говорившіе за методологію обсуждаемой каиги и

за капитальность изелѣдованія, сводились, собственно говоря, не къ тоиу,

что представляетъ этотъ трудъ; онъ указывалъ его достоинства не столько

въ томъ, что въ немъ ееть, сколько въ тошъ, что не договорено въ изелѣдо-

ванін. По поводу этого недоговореннаго дѣлали указанія и предположенія
также и нѣкоторые другіе оппонеаты; на что профессоръ A. ÏÏ. Чупровъ и

его сотрудники справедливо заиѣтили, что это искавіе въ чужой душѣ есть

скорѣѳ дѣло сыска, но не дѣло ученаго собранія. Это замѣчаніе можетъ быть
отнесено и къ проф. Яроцкоыу, хотя въ данномъ случаѣ <сыскъ» имѣлъ дру-

жественвый характеръ. Но мы можемъ судить только о томъ, что сказано въ

книгѣ, a чего въ ней не досказано, — объ этомъ ш разсуждать не иожеиъ.

Такииъ образоиъ, самый главпый результатъ вчерашаей и сегодняшней
бесѣдъ — тотъ, что мы услышали чрезвычайно много высокопоучительнаго,

что вопросъ освѣщенъ съ разныхъ сторонъ и точекъ зрѣвія. Пра всѣхъ разно-

глаеіяхъ, общій результатъ оказался весыаа цѣвный: всѣ мы теперь ииѣеиъ

возиожаость составить себѣ оаредѣленаое маѣаіе по главвѣйшішъ вояроеамъ,

которые въ дааномъ случаѣ были затровуты.

Этому цѣавому результату двухдаеввыхъ и очень вродолжительныхъ за-

сѣдавій мы обязавы вааіииъ московсквмъ коллегамъ, которые были такъ

добры и любезяы, что явились сюда, вѳ боясь ви крнтикп, нв утоилевія. За
это мы должаы ихъ искревво воблагодарвть. (Аплодисментьг). Объявляю
засѣдавіе закрытымъ.

Поелѣ объявлевія о закрытіи засѣдааія, вроф. В. Г. Яров.кій залвплъ

слѣдуювіее: «Уврекъ въ чтевів ыыслей, коаааьи въ душахъ и вр. ае отво-

сится ко мвѣ, такъ какъ водъ этииъ разумѣлоеь иекавіе мотивовъ работы,
чего я вовсе ве касался; во я, дѣйстввтельво, сдѣлалъ, за своей личвой
отвѣтствеавостью, аѣсколько дальвѣйшахъ выводовъ, чѣиъ какіе арямо изло-

жеяы въ разсматриваемой квагѣ».



Забытьш матеріад по статишй проиЕныхъ цѣнъ

на зшю.
Докладъ члѳна И. В. Эк. Общества Д. И. Рихтера, чнтанный въ васѣданіп

статпстпческой коммиссіи 9-го сентября 1897 года.

Данныхъ о продажныхъ цѣнахъ на землю за различные годы

собрано y насъ въ Россіи довольно много; особенно богата подоб-

наго рода матеріаломъ земская статистика. Къ сожалѣнію, по дан-

нымъ, собраннымъ земскою статисгикою, нѳ представляется воз-

можности не только прослѣдить движенія цѣнъ по всѳй Россіа, зэ.

болѣе или менѣе значитѳльный періодъ временп, но даже u уста-

иовить цѣны за опредѣленные годьт, такъ какъ данныя эти собн-

рались въ различноѳ время, за разные періоды и группировались

далеко нѳ однообразно. Необходимость же въ матеріадѣ о цѣнахъ

на землю, относящемся до всѳй страньт, ощущалась нѳ разъ. Съ этой
цѣлью центральный статистическій ко.мнтетъ ыинистерства вну-

треннихъ дѣлъ, по требованію Высочайше утворжденной подъ прѳд-

сѣдательствомъ фонъ-Плеве коммиссіи по поводу паденія цѣнъ на

сельскохозяйственныя произвѳденія, издадъ въ 1889 году сводъ

данныхъ о цѣнахъ на землю за 1882 п 1887 гг., собранныхъ имъ со

матеріаламъ нотаріальныхъ архивовъ и крѣпостныхъ столовъ 1 ).
Позднѣѳ дѳпартаментъ землѳдѣлія п сельскоіі промышлѳнности ми-

нистерства государственныхъ имуществъ пздалъ разработанныя имъ

свѣдѣнія о продажныхъ цѣнахъ на землю за періодъ съ 1860 по

1889 гг., получвнЕыя департаментомъ отъ его корресиондентовъ 2 ).
Этими двумя трудами и ограничивается наша литература по столь

важному вопросу, какъ движеніе цѣнъ на землю по всей Россіп.
Имп пользуются какъ разлпчныя учрежденія, такъ литература и

') «Цѣны ва ввмлю въ Европейской Россіп по продажамъ, сдѣланнымъ въ

1882 п 1887 годахъ». Временшкъ Центр. Ст. Ком. № 11, 1889 г.

2 ) «Сельскоховяйственныя и статпстическія свѣдѣиія ію матеріаламъ, полу-

ченньшъ отъ ховяевъ II. Вып. IV. Продажпыя цѣны на вемлю». Спб. 1891 г.

Труды № 4. 1
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наука. Эти же матеріалы вошли и въ прекрасную сводную ра-

боту, изданную въ 1894 г. канцеляріѳй коыитета ыинистровъ подъ

названіемъ: «Сводъ статистическихъ матеріаловъ, касающихся эко-

номическаго положенія сельскаго населенія Европейской Россіи>.

Спб. 1894 г.

Нѳ отрицая всѣми прпзнанныхъ, хорошпхъ сторонъ двухъ на-

званныхъ работъ, я должеиъ замѣтпть, что пользоваться ими надо

съ оговорками. Свѣдѣнія центральнаго статистпчѳскаго комитета.

основанныя на нотаріальныхъ данныхъ, считаются «преуменьшен-

ными», такъ какъ при совершеніи продажныхъ документовъ цѣна

на зѳмлю часто показываѳтся ниже дѣйствительной, съ цѣлыо

уменыпенія казѳнныхъ пошлинъ. Лично я, сознавая справедли-

вость этого упрѳка, пожалуй и не упомянулъ-бы о немъ, какъ о

фактѣ общѳизвѣстномъ, и такъ какъ думаю, что избѣжать умень-

шенныхъ показаній лродажныхъ цѣнъ лри совершеніи купчихъ

крѣпостѳн нельзя, a по одной только этой причішѣ отвѳргнуть весь

нотаріалышй матеріалъ было-бы крайне неправильно; не упоыянулъ

бы и потому, что свѣдѣнія центральнаго комитѳта относятся къ сре-

динѣ 80-хъ годовъ, тогда какъ прѳдметъ настоящаго доклада ка-

сается періода болѣе раннняго, a имѳнно 60-хъ годовъ. Если же я

и упоминаю объ этомъ нѳдостаткѣ работы цѳнтральнаго статнсти-

ческаго комитета, то дѣлаю это потому, что на нѳдостатокъ этотъ есть

указаніѳ во второмъ поиыенованномъ мною трудѣ — въ вьшускѣ IV
«Сельскохозяйственныхъ и статистическихъ свѣдѣній мпнистерства

государственныхъ имуществъ» (стр. 1). Что же касается до труда

самого министерства государственныхъ имуществъ, то въ нѳмъ

самомъ ваходимъ слѣдующую характеристику въ немъ же собран-
ваго матеріала; «Конечно, свѣдѣнія, получѳнныя отъ хозяевъ по

многимъ мѣстностямъ, весьма отрывочны и неполны, a потому для

практическаго пользованія, ори иокупкѣ или продажѣ земди, мало

пригодны, но зато они даютъ полную возможность судить не объ

абсолютной, но объ относительной стоимости земли въ различныхъ

мѣстностяхъ п въ раздичное врѳмя, въ теченіѳ послѣдияго трид-

цатилѣтія» (стр. 2). Далѣе; «Нѳдостатки собраннаго матеріала за-

') Въ прошломъ 1896 году, по порученію г. мпнистра финансовъ, падана

еще одна повая работа, касающаяея интѳрѳсующаго насъ предмета; это трудъ

A. Е. Рейнбота: «Матеріалы по ститистикѣ движенія вемлевладѣнія въ Россін»,

вып. I. Трудъ этотъ пока даетъ свѣдѣнія о продажахъ вемлп за одинъ 1893 г.:

когда же онъ охватптъ собою рядъ лѣтъ, то безспорно вайметъ выдающѳеся

мѣсто въ нашей статистической литературѣ. Еще замѣчаніе: въ трудѣ A. Е.

Рейнбота, къ сожалѣнію, не выведсны средвія подесятинныя цѣны на вемлю.
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ключаются, главнымъ образомъ, въ томъ, что по нѣкоторымъ гу-

берніямъ часло показаній слишкоиъ незначительно»... (стр. 3).

Дѣйствительно, по 44 губѳрніямъ Европѳйской Россіи чпсло пока-

заній о покупкахъ зеыѳдь цѣльными участками или имѣніями равно:

для 1860 годовъ .... 879 случаевъ

» 1870 » . . . . 712 »

> 1883 года .... 1969 »

» 1889 » .... 1768 »

Указанный недостатокъ особѳнно сущѳствененъ прв разсмотрѣніи

цѣнъ 60-хъ и 70-хъ годовъ, то есть цѣнъ за пѳріодъ, болѣѳ отда-

ленныи отъ времени опроса корреспондентовъ (1883 и 1889 гг.).

Число показаній, относящихся къ этииъ годамъ, весьма незначи-

тѳльно, да и самыя данныя подлѳжатъ сомнѣнію, такъ какъ нѣтъ

указаній, чтобы они опирались на конкретные случаи, a можно

предположить, что заносились они на основаніи случайныхъ вос-

помпнаніі корреспондентовъ. Да, наконецъ, что такое 60-е п 70-е

годы?.. Это цѣлыя дѳсятилѣтія и притомъ такія, когда экономичѳ-

скій стрий Россіи пзмѣнялся кореннымъ образомъ, когда на подъемъ

земельныхъ цѣнъ вліялъ и усиленный свросъ со стороны вновь

возникшихъ частныхъ зеилевладѣльцевъ — недворянъ, тогда какъ

дворяне, обладая ещѳ значительными денежными рессурсами, по-

лученными въ видѣ выкупного вознагражденія за отошедшихъ отъ

нихъ бывшихъ крѣпостныхъ крестьянъ, держались земли; въ эти же

періоды времени открылось большинство нашихъ земельныхъ бан-

ковъ, поднявшихъ своими оцѣнками цѣны на земли. Наконецъ,

возрослп цѣны на землю вслѣдствіе усиленнаго развитія желѣзныхъ

дорогъ. Подтвержденій высказанной мысли о сильномъ подъемѣ

цѣнъ въ 60-хъ и 70-х;ъ годахъ находимъ много въ литературѣ,

между прочимъ и въ трудахъ такъ называемой Валуѳвской ком-

миссіи, работавшѳй въ концѣ 1872 и въ началѣ 1873 годовъ ').

^ Такъ, въ приложѳніп VI къ Трудамъ этой коммпсіп («Высочайше утвѳрж-

денная коммиесія для ивсіѣдованія нынѣшняго положенія сельскаго хозяйства и

сельскохозяйственной проішводительвости въ Россіп»), въ которомъ помѣщены

«Стеыографнческіе отвѣты лицъ, приглашенныхъ въ коммиссію» (Спб. 1873 г.),

ыежду прочпмъ. чптаемъ;

В. П. Мининъ свидѣтельствуетъ, что въ Тульской губерніи «какъ продаж-

ныя, такъ и наемяыя цѣны на аеилю чрвзвычайно возросли вслѣдствіе прове-

денія желѣзной дороги въ губервіи. Продажвая цѣна въ настоящее врѳмя почти

удвонлась: сперва она была отъ 30 до 60, a теперь отъ 60 до 120 рублейг.

Г. В. Кондонди говоритъ; въ Тамбовской губ. <цѣны наземлю воввысились

съ самаго измѣпенія положенія крестьянъ. Этому же воввышенію благопріят-

ствовало проведоніе желѣзньтхъ дорогъ».
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Ho разъ поднятіе цѣнъ на землю въ пореформенноѳ время ■ является

фактомъ установленнымъ, то данныя, относящіяся къ этому вре-

мени, являются весьма важными, важно также и точное опрѳдѣле-

ніѳ времени, къ которому данныя эти относятся. На стр. 10 сбор-

ника министерства государственныхъ пмуществъ читаемъ: «Такъ

какъ данныя о цѣнахъ за шестидесятые п семидесятые годы, со-

общенныя хозяѳвами-корреспондентами, относились по большѳй части

Въ Бобровскомъ у., Воронежской губ., по словамъ A. Н. Смпрнаго, <въ пе-

ріодъ времени съ 1862 года по нынѣ (дек. 1872 г.) продажная цѣна вемли

почт» удвоилась, a наемнаи почтп утроилась».

Въ Малоархавгельскоыъ у., Орловской губ., въ 1860 г. вемля продавалась

по 40 p., въ 1872 по 120 и 150 р. (3. Н. Мухортовъ).

«Въ Курской губ., въ особенности въ Грайворонскомъ уѣздѣ, цѣнность вѳмли

очень возросла. Въ концѣ 50-хъ годовъ можно было очень легко куппть землю

за 25, 26, много за 30 p., теперь же (янв. 1873 г.) десятиву зѳмлп менѣе чѣмъ

за 50 р. купить нельзя, развѣ въ впдѣ исключеиія можно пріобрѣсть иногда

рублей за 45; обыкновѳиио жѳ земля продается рублей по 55 пли 60 за деся-

тину» (Ф. К. Арнольдъ).

Въ Кіѳвской губ., за исключеніемъ сѣверныхъ уѣздовъ, по словамъ П. Д.

Седецкаго, цѣны на земли за послѣдніе 3 — 4 года возрослп на 30 — 50 0 /о; въ

Каневскомъ у. въ 1866 г. можно было землю куппть по 45 — 50 руб. ва деся-

тину, въ вастоящее же время (1872 г.) пе менѣѳ какъ за 100 руб.

На югѣ Россіи видииъ то же:

В. А. Велецкій, говоря о положеніи западвой части Екатеринославекой

губерніи (по правую сторону Двѣпра), заявляетъ, что «въ началѣ, послѣ осво-

бождеиія крестьянъ, десятпна стонла 15, 16 руб., тѳпѳрь же (февр. 1873 г.)

ее меньше 35, даже 38, 39 р. положптельно нельзя пріобрѣсти».

Въ Херсонской губерніи, по свидѣтельству Л. Н. Хорватъ, въ 1864 — 65 гг.

цѣпа стояла 25 руб. за десятину, въ 1872 г. худшія земли продавались по

35 —40, a лучшія по 70 п 100 руб. за десятину. 0 той же губерніи A. А.

Шафонскій ппшетъ, что. «цѣна на землю возрастаетъ въ высокой степенн.

Назадъ тоиу 18 лѣтъ я купплъ одпнъ хуторъ за 12.000 p., a теперь (1872 г.)

продплъ его за 28.000 р. Покупаютъ большею частью кодоиисты и платятъ отъ

50 до 60 p. sa десятиву».

Нѣкоторая замиика въ возвышеніп продажиыхъ цѣнъ на землю вамѣчалась

на сѣверѣ — въ губерніяхъ лѣспстыхъ, a такжѳ п въ промышленныхъ. Нѣко-

торое объясневіе этого явленія даютъ показанія извѣетваго русскаго эконо-

мпста, покойваго академика В. П. Бѳзобразова: «въ послѣднее десятилѣтіѳ

цѣны на имѣнія сильно упали. Тепѳрь всѣ сословія бросились покупать зѳмли,

такъ что цѣны вновь сильно подпялись, хотя все-такп замѣчается еще Ужаспѣйшая

дешевизва и упадокъ цѣнъ, тогда какъ въ другпхъ мѣстностяхъ цѣиы быстро

возвышаются. (Везобразовъ даетъ характеристику ііоложенія въ' Дмитровскомъ

у. Московской и во Владимірской губ.). Въ вастоящее время всѣ капиталы ухо-

дятъ иа черноземныя мѣота,. a въ Ыосковской губ. пастоящіе сельскіе хозяева

не покупаютъ имѣвій. Каппталы обраіцаются аа фабрики, торговлю и разнаго

рода промышлѳввыя предпріятія (янв. 1873 г.).



къ началу каждаго изъ соотвѣтствуіощііхъ десятилѣтій, то... можно...,

не допуская сдишкомъ болвшои ошибки, отнести ихъ пряно къ

1860 и 1870 годамъ». Далѣе, составители сборника, указывая на

слабыя его стороны, на неполноту данныхъ, самп придаютъ своимъ

цифраыъ только относнтельное значеніе и считаютъ, что онѣ «иред-

ставляютъ интересъ лишь пря сравненіи мѳжду собою, для выво-

довъ о происшѳдшемъ въ описываемые періоды ■■измѣнѳши цѣнъ

на зѳмлю. Для этихъ выводовъ онѣ, вслѣдствіе одинаковаго метода

полученія, и могутъ считаться достаточно точными» (стр. 8 — 10).
Оговорки эти до извѣстноц стеаени какъ-бы заставляютъ нѳдовѣр-

чиво относиться къ даннымъ, собраннымъ въ изданіи миннстерства

государственныхъ имуществъ, и для сужденія, насколько измѣнилась

цѣнность землп за ішреформенныи пѳріодъ вреыени, является важ-

нымъ имѣть болѣе точный матеріалъ, чѣмъ неиногочислѳнныя свѣ-

дѣнія, собранныя (по всеп вѣроятвостя) на основаній отрывочныхъ

воспоіминаній корреспондентовъ о томъ, что было 20 — 30 лѣтъ

тому назадъ.

Весною нынѣшняго года, во время моихъ завятіи по воиросу

0 движѳніп зеылевладѣнія и о колѳбавіи продажныхъ цѣнъ на землю,

однимъ весьма компетѳнтньшъ въ экономическихъ вопросахъ лицомъ

ынѣ былъ указанъ ыатѳріалъ, совѳршенно забытый нашеа литера-

турой, мѳжду тѣмъ, по своему богатству и по тщательности обра-

боткп свѣдѣній, безспорно представляющій огромный интересъ. Я

говорю о трехъ неболыпихъ выпускахъ, изданныхъ въ 1859 году

земскимъ отдѣломъ миннстерства внутреннихъ дѣлъ, подъ назва-

ніеыъ: « Свѣдѣнія о продажныхъ цѣнахь на землит>.

Изъ лрѳдисловія къ этому изданію, аомѣщеянаго въ 1-ыъ вы-

иускѣ подъ заглавіѳмъ «Способъ вывода среднихъ цѣяъ на земли»,

видимъ, что свѣдѣнія о продажныхъ цѣнахъ на земли собраны былн

земскиыъ отдѣломъ мпнистер^гва внутреннихъ дѣлъ ^ ва осяова-

ніи купчпхъ крѣпостей, предъявленныхъ ко вводу во владѣніе съ

1 января 1854 по 1-е января 1859 годовъ. Матеріалъ, полученный

такимъ путемъ, былъ подвергнутъ тщатольной обработкѣ извѣст-

нымъ нашимъ статпстикомъ, покойнымъ А. Г. Тройяицкпмъ 2 ), прв-

чемъ былп приняты всевозможныя предосторожвости. Такъ, при вы-

водѣ срѳднихъ чиселъ рѣшѳво было не держаться одного простого

') Собправіе и равработка иатеріаловъ о продажныхъ цѣпахъ на аемлн былп

поручены вемскоыу отдѣду мпн. ви. дѣлъ, въ впду предпрннятой въ то времн

реформы освобождепія крестьявъ отъ крѣпостной зависымостп.

2 ) Отцемъ нынѣшняго директора цеагральнаго статпстическаго комитета

прп .мпнпстерствѣ иностранныхъ дѣлъ, умершимъ въ 1871 г.
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ариеметическаго способа, a, во избѣжаніе произвола, при критнческомъ

разборѣ матеріала, установдѳны были нѣкоторыя правила; пмѳнно:

1) Исключались изъразсчета тѣ случаи продажп, которые, вслѣд-

ствіе особенныхъ обстоятельствъ, вліяли «на чрезмѣрноѳ возвыше-

ніѳ или пониженіѳ цѣнъ; такъ, напримѣръ, если на проданныхъ

зѳыляхъ находятся какія-либо постройки, или если въ числѣ этнхъ

зѳмель заключались цѣнныя угодья (лѣсъ, рыбныя ловли и вообще

доходныя оброчныя статьи), или, напротивъ, были неудобныя мѣста

на значительныхъ пространствахъ».

2) Не принимались во вниманіе случаи, представляющіе собою

«явное исключѳніе»; такъ, наиримѣръ, въ Харьковской губерніи было

продано два имѣнія, въ которыхъ на душу приходится; въ одномъ —

331 десятина, въ другомъ — 180 десятинъ земли, a также и «тѣ про-

дажи, которыя, по чрезмѣрно высокой или низкой цѣнѣ, оставляютъ

далеко за собою всѣ остальныя; такъ, напримѣръ, въ Судогодскомъ

уѣздѣ Владимірской губерніи въ одноыъ случаѣ продажная цѣна

показана въ 216 p., въ другомъ, напротивътого, — 20 к. за десятину».

3) Не вводилпсь въ разсчетъ тѣ цѣны, «въ назначеніи которыхъ

ясно выразидось желаніѳ уменьшпть крѣпостныя пошлины».

4) Умѳньшалось «вліяніе случаѳвъ, хотя вѣроятныхъ по обозна-

чѳнной цѣнѣ, но которые, по вѳсьма значительному пространству

продажныхъ зѳмель, могли имѣть большое вліяніе на срѳдніе вы-

воды», такъ какъ «подобныя продажи обыкновенно способствуютъ

понижешіо среднихъ цѣнъ, ибо почти всегда: чѣмъ больше имѣніе,

тѣмъ оно продается сравнительно дешевле. Вѳсьма рѣдко такія

продажи возвышаютъ среднія цѣны». Поэтому было принято за

правило: «обращатьвннманіе на всѣ тѣ случап, когда продано земди

втроѳ большѳ того количества, которое срѳднишъ чпсломъ прихо-

дится на каждый случай въ уѣздѣ». Если при этомъ цѣны оказы-

вадись «ниже въ половину или выше втрое средней цѣны, то при

всякомъ подобномъ случаѣ принималось въ разсчетъ только среднее

количество десятинъ, оказавшееся на каждый случай въ уѣздѣ».

5) Выводплись срѳдвія цѣвы по уѣздамъ за дѳсятану «чрезъ

раздѣленіе общей цѣнности проданвыхъ въ уѣздѣ земель на общее

пространство ихъ». Ио изъ этого правила доиускались исключе-

нія, «когда число продажъ было весьма мало. напримѣръ, не прѳвы-

шало ияти». Въ этихъ случаяхъ считадось болѣе вѣроятнымъ «по-

дойти къ истинѣ, сложившп цѣны за десятиву, оказавшіяся по каж-

дому случаю, раздѣлить суыму на чпсло самихъ случаевъ».

6) Средняя цѣна по губѳрніи опредѣдялась «по тому же правплу,

которое прпнято было для вывода среднихъ цѣнъ по уѣздаыъ». Но



и здѣсь дѣлалось подобноѳ изложѳнному въ предыдущемъ пунктѣ

исключбніѳ, «когда значитедьная часть изъ проданныхъ земѳдь при-

ходилась на одинъ уѣздъ, отличающіися или особенно низкими или

особеано высокими цѣнами».

Цѣны какъ яо уѣздаыъ, такъ и по губерніямъ привѳдены въ

трудѣ земскаго отдѣла для двухъ категоріи земѳль: заселѳняыхъ

и незаселенныхъ; по каждому уѣзду приводятся: число случаевъ

продажи, количество проданной земли въ десятинахъ, цѣна и сред-

няя йродажная цѣна одной десятины, при чемъ для заселенныхъ зе-

мѳль показаны еще — общѳе число проданныхъ вмѣстѣ съ землею

рѳвизскихъ душъ, сколько земли приходптся на 1 душу, a такжѳ

продажная цѣна, разсчитанная на 1 душу.

Въ три выпуска изданія вогали данныя по 45 губерніямъ Евро-
пейской Россіи и по губерніи Тобольской. Нѣтъ свѣдѣяій по гу-

бѳряіямъ Польскимъ и Прибалтійскимъ, очѳвидно, не подлежавшиыъ

обслѣдованію; относительно же остальныхъ губерній, не вошедшихъ

въ изданіе, въ III выпускѣ ішѣется слѣдующѳѳ примѣчаніе: «въ

однѣхъ не было въ минувшеѳ пятилѣтіѳ продажи земель, въ другихъ

жѳ яѣтъ насѳленныхъ помѣщичьихъ ймѣнін» (стр. 38). Такииъ

образомъ обслѣдована была вся Россія. Число зарегистрированныхъ

случаевъ продажв было: для имѣній заселѳнныхъ 5.104, для нѳза-

селеяныхъ 12.729.

Считая изслѣдованіѳ земскаго отдѣла о нродажныхъ цѣнахъ на

землю въ 1854 — 1859 гг. весьма важнымъ и принимая во вниманіѳ

рѣдкостность самого изданія, думаю, что будетъ небезполѳзнымъ возста-

новить ѳго, хотя бы въ общихъ выводахъ. Въ прилагаѳмыхъ двухъ

таблицахъ привѳдены: въ І-й — погубѳрнскіѳ итоги въ тоыъ видѣ, какъ

они имѣются въ самомъ изданіи, во ІІ-й — срѳднія продажныя

цѣны 1 десятины земли, каігъ заселенной, такъ и нѳзаселенной по

отдѣльнымъ уѣздамъ (въ самомъ изданіи пмѣются по 'уѣздамъ по-

дробныя свѣдѣнія, подобныя привѳдѳннымъ нами для губерній въ

I-й таблицѣ). При этомъ слѣдуѳтъ замѣтить, что среднія цѣны по

Нпжегородской губерніи вывѳдены мною, такъ какъ привѳдѳнныя во

II-мъ выпускѣ относятся толыю до 10 уѣздовъ данныя жѳ по

уѣзду Нижегородскому, какъ заиоздавшія, привѳдены въ концѣ

III-го выпуска и въ разсчѳтъ прп вычисленіи среднихъ по губер-
ніи не вошлп.

1 ) Въ среднѳмъ по 10 уѣвдамъ на 1 душу прпходится вѳмли 6,5 и 8,9 дес.

Цѣны: на душу 22І р. 33 к. п 204 р. 50 к., ва десятину: васеленпой землп 34 р. 20 к.

и 26 р. 39 к., неваселѳнной —20 р. 6 к. п 19 р. 73 к., смотря потому, какъ сдѣланъ

выводъ — чрезъ раздѣленіе птоговъ пли пвъ поуѣздныхъ выводовъ (вып.ІІ,стр.40).
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Если сопоставить среднія цѣны, исчисленныя въ пзданіи> зем-

скаго отдѣла, съ цѣнами, помѣщенныші въ изданіи министѳрства

государственныхъ имуществъ, то, несмотря на то, что тѣ'и другія

отвосятся приблизительно къ одному и тому же врѳменн, ко врѳ-

мени крестьянской рѳформы, мѳжду ними окажется значительная

разница. Но прежде посмотримъ, какой нзъ двухъ источнвковъ

надо признать заслуживающимъ большаго довѣрія.

Ка;къ было уже вышѳ замѣчѳно, сборникъ министѳрства госу-

дарственныхъ иыуществъ изданъ на основаніи корреспонденцій,

полученныхъ министерствомъ въ 1883 и 1889 годахъ; далѣѳ, изъ

самого сборника нѳ видно, чтобы свѣдѣнія эти состояли изъ данныхъ

конкретныхъ; напротивъ, цроглядываетъ мысль, что они состоятъ

изъ давныхъ о цѣнахъ, воспроизвѳденныхъ корреспондентами какъ-

бы на память. Кроыѣ того, что прямо высказано и въ саыомъ

сборникѣ, «число сообщѳній не можетъ считаться вполнѣ достаточ-

нымъ» (стр. I), — ихъ, относящихся до 60-хъ годовъ, 879, a по

37 губерніямъ, по которьшъ возиожно сравненіе съ данными зем-

скаго отдѣла, — всѳго 816.

Данныя зѳмскаго отдѣла современны той эпохѣ, къ которой

относятся. Всѣ они записаны на основаніи конкретныхъ случаевъ,

число которыхъ по 37 подлежащимъ сравненію губерніямъ рав-

няется 12.132, т. е. въ 15 разъ больше, чѣмъ число данныхъ

сборника министѳрства государственныхъ вмуществъ. Кромѣ того,

какъ мы уже видѣли, обработаны данныя земскаго отдѣла вѳсьма

тщатѳльно, причемъ сдѣлано было все завпсящее отъ составителей,

чтобы избѣжать серьезныхъ погрѣшностѳй ііри выводѣ среднихъ

цѣнъ. Нѳ дишнимъ будетъ замѣтпть, что данными этими пользо-

валась и такъ казываемая Валуѳвская комыиссія, о которой я ужѳ

упоминалъ выше. Въ приложеніи IV къ трудамъ этой коммиссш

помѣщена таблица продажныхъ цѣнъ на землю, относящихся ко

врѳмени крестьянской реформы, матеріаломъ для которой послу-

жилп данныя, собранныя какъ хозяйственнымъ департамѳнтомъ,

такъ и земскимѣ отдѣломъ мияистѳрства внутрѳннихъ дѣлъ.

Для болѣе нагляднаго сравнѳнія привѳдемъ погубернскія срѳднія

цѣны на незасѳлѳнную землю по трѳмъ упомянутымъ изданіямъ въ

слѣдующѳй таблицѣ:
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£ S ^

О [0 р
^ s «* f" 1 о
О Ф „

ла s o

0 o s
У ^

g 5 03
£ в
S с;
СО ч

гЯ
Ю
00
тН

Колебанія
отъ — до

Среднія.

" tr I е
5
S s §

^ ë s
K Ï5
O E и

• /—s

Руб. |к. Рублѳй. Руб. К. Руб. ,2 S 1
И -t t-

Нечерыоземныя
губерніи;

Новгородскаи
С.-Петербургская ....

Псковскяя

6
14
10

9
9

70

3—14
8-68
3-14

6
21
8

70
67
87

5
(16)
17

—15
C+13)
+59

Литовскгя:

Ковѳнская

Внленская
Гроднвнская

23
14
21

39
23
93

15—25
9—15

12—28

22
13
20

14

33

46
31
f34)

+ 96
+118
(+55)

Бѣлоцуссглн:

Витебская
Минская
Могидевская

11
10
8

15
37
89

7—18
3—19
5—16

11
10

9

40
56
18

16
13
10

+44
+13
+12

Центрально-щомышленныя:

Тверская
Ярославская
І£остромская
Нижегородская
Владнмірская
Московская
Сыоленекая
Калужская

12
15

7
20
11
32
10
18

84
4

69
67

5
32
44
38

5—23
9—23
4—14
5—28
6—20
10-47
6—23
10-23

15
14
8

19
12
24
11
17

10
36
64
62

75
28

14
13
8

30
22
15
11
22

+ 9
—13
+ 4
+45
+99
— 53
+ 5
+19

Черноземная полоса:

Центрально-землсдѣльческія-.

Орловская
Тульская
Рязавская

29
32
28

84
36
97

15—39
18—49
17—46

27
32
28

83
75
17

43
41
50

+44
+26
+72

1 ) Изъ трудовъ «Валуевской коммиссіи» взяты колебанія среднихъ цѣнъ

на вемдю по отдѣльнымъ уѣздамъ; средвія-же по губервіямъ выведевы про-

стымъ ариѳметическимъ способомъ. Цифры въ скобкахъ (въ данныхъ ыпв-

гос. им.) овначаютъ средиія, пра выводѣ которыхъ, по мнѣнію составптелей

сборвпка, число покававій было незначительно.
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Цѣны 1 десятины незаселѳнной

по даннымъ:

8ѲМЛИ,
ю £ à
s s n

S Sи и:
S S g

ГУБЕРНІИ:

KO
« . ^
Н н ^
0 m „« as
о ю

ce И |

«Валуевскойкоммиссш»
(Прил. IV къ трудамъ

ком, Общая статистп-

чѳская таблица - ).

»=с іЯ

0 w s
2 ta й
^ a i=c

. H o
H O c-
0 ^ n

4Q И O

K+s
g s s

g
і Л 00 Колебанія

отъ — до
Среднія.

P 3 S. И3 S?-,
i—, «e o
S я co

л 13
5 в m
o • Л
« s tJ"
o B i

. >

Руб. К. Рублей. Руб. Коп. Руб. s 2 Jj
і

Тамбовская
Воронежская
Курская

23
24
26

71
13
12

12—33
15—35
15—47

23
25
27

42
82
13

43
40
51

+ 81
+ 65
-j- 91

Малороссійскія:

Черниговская
Полтавская
Харьковская

18
20
14

47
12
80

12—25
14-27
10—30

17
20
16

80
60
91

33
35
35

+ 79
-f 74
+ 137;

Югозападныя:
ч

Кіевская ... ...

Волынская
Подольская

21
11
33

44
71
14

15—35
9—23

22—63

27
13
34

50
63
30

52
(32)
45

+ 142:
(+173)
+ 36

Новороссійскія:

Херсонская
Таврпческая
Екатерпнославская. . . .

15
7

13

58
47
64

10—19
5-20

11—18

14
9

13

83
86
86

29
14
21

+ 86
+ 88
+ 54

Воеточныя и юю-восточныя:

Кааанская
Симбирская
Пенвенская
Оаратовская
Самарская

17
23
23
16

5

33
7
6

50
82

6—23
L3-27
16—26
10—25
5—16

15
21
22
15

8

90

90
89
57

30
32
36
29
17

+ 73'
+ 39
+ 56

+ 75 i+192^

Изъ табдицы этой видиыъ: а) цѣны зѳмскаго отдѣла и Валуев-

ской коммиссіи мало различаются мѳжду собою, что и понятно, если

припомниыъ, что при исчислѳніи послѣднихъ цѣлнкомъ вошли пер-

выя и если ири этомъ н подлежали дополненіямъ, то —матеріалами,

собранными одноврѳменно съ данными зомскаго отдѣла. б) Между

цѣнами зеыскаго отдѣла и министерства государственныхъ ішуществъ

замѣчается весьма значительная разница; эта разница особенно

выступаетъ при просмотрѣ послѣднѳй графы таблицьг, въ которой

въ 0 /о 0 /о указано различіѳ мѳжду тѣмп и другими цѣнами. Изъ 37

губерній, подлѳжавшихъ сравненію, только въ трехъ (въ Новгород-

ской, Ярославской и Московской) цѣны зѳмскаго отдѣла нижѳ цѣнъ

мпнистѳрства государствѳнныхъ имуществъ. Затѣмъ, продолжая срав-
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невіе, видимъ: въ губерніяхъ Тверской, Костромскои и Смолевской
цѣвы по обоимъ источникамъ почти одинаковы (развица не пре-

вышаетъ 10 0 / 0 ) и, наконецъ, по остальнымъ 31 губѳрніи, въ томъ

числѣ по всѣмъ 20 черноземнымъ, цѣны земскаго отдѣла болѣѳ

яли менѣе наже цѣвъ минпстерства государственныхъ имуществъ.

Развица эта особенно веднка для чераоземнои полосы, въ которои

только въ губереіяхъ Тульской она равна 26 0 / 0 , Подольск^й 36%!
Симбирской 39% и въ Орловской 44 0 / oj въ остальныхъ же иревы-

шаетъ 50%, a вт> нѣкоторыхъ превышаѳтъ 100 о / о ; таісъ, въ губер-
ніяхъ: Харьковской 137 0 / 0 , Кіѳвской 142%, Вольшской 173% и

въ Самарской 192%.
Если сравнить цѣны министѳрства государствѳнныхъ имуществъ

съ цѣнамп продажъ заселевныхъ имѣній (данныя о которыхъ при-

ведены въ таблицѣ І-й), т. е. продаваемыхъ вмѣстѣ съ бывшими
въ то время крѣпостными, то оказывается, что въ болылинствѣ

губерній цѣны министерства государствеяныхъ имуществъ выше и

этихъ послѣднихъ; исключеніѳ составляютъ 8 слѣдующихъ губерній:

Срвдеія цѣны 1 дес. по данныыъ:

Губерніи; Земскаго отдѣла. Мин. гос. имущ.

(заселевныя имѣнія) (незаседен. пмѣнія).

Новгородская . . . 7 р. 22 к. 5 р.

С.-Пѳтѳрбургская . . 16 » 30 » (16) »

Могилѳвская .... 10 » 66 » 10 »

Твѳрская 17 » 90 » 14 »

Ярославская .... 20 » 60 » 13 »

Нижегородская . . . 34 » 14 » 30 »

Московская .... 33 » 09 » 15 »

Смолѳнская .... 15 » 09 » 11 »

Здѣсь все губернін нѳчѳрнозеыныя и ни одной южной, ыежду

тѣмъ какъ изъ таблицы 1-й ясно видно, что на югѣ y насъ крѣ-

постная сила цѣнидась вышѳ, нѳжели въ сѣверной подовинѣ Россіи.
Такъ, при продажѣ заселѳнныхъ пмѣній, продажной цѣны прихо-

дилось въ среднемъ на 1 душу въ губерніяхъ: сѣверныхъ 119 p.,

сѣвѳро-западныхъ 148 p., центральво-промышленныхъ 169 p., тогда

какъ въ центрально-землѳдѣльческихъ 194 p., въ юго-западныхъ

215 p., a въ новороссійскихъ 374 руб,

Сравнивая среднія поуѣздныя данныя того и другого источника,

придѳмъ къ слѣдующѳму: изъ 179 уѣздовъ, подлѳжащихъ сравнѳнію,

въ 151 цѣны министерства государствѳнныхъ имуществъ выше цѣнъ

земскаго отдѣла, въ 14 — равны (т. е. разница нѳ превышаетъ 10 0 / 0 ),

a въ 14 — ниже. При этомъ въ 48 уѣздахъ разница прѳвы-
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шаетъ 100 0 / 0 '); изъ этихъ послѣднихъ только въ одномъ Велпж-

скомъ уѣздѣ, Витебской губерніи, цѣны мпнастерства государствен-

ныхъ пмуществъ выше цѣнъ зѳмскаго отдѣла, въ остальныхъ же

47 уѣздахъ, наоборотъ, дѣньт зеыскаго отдѣла ниже цѣнъ миннстер-

ства государственныхъ имуществъ. Изъ этихъ 47 уѣздовъ 39 при-

надлежатъ чѳрноземнои полосѣ и 8 — остальной Россіи.

1 ) Уѣвды эти слѣдующіе;

Среднія цѣны 1 двс. по данаымъ:

Уѣзды п губерніи; Земскаго-отд. Мин, г. им. Разнпца

въ 0 /, .

Гдовскій. С.-Петербургской губ. . . 7 р. 95 к. 16 Р-

" " / 0"

101%
Псковской, Псковской губ 14 . 49 5> 50 » 245 -

Ново-Александр,, Ковенской губ. . 15 . 79 » 60 » 279 .

Россіенскій, » . . 23 . 87 50 Э 109 »,

Вилейскій, ВплеБской губ 9 . 82 > 27 » 175 »

Дисненскій, » 11 23 40 » 256 »

Велижекій, Витебской губ 9 . 12 » 4 f' f '' 128 »

Рѣжпцкій, > 14 » 45 » 30 » 107

Сергачскій. Нижегородской губ. . . 21 . 41 45 3> 110 »

Волховской, Орловской губ 29 » 94 60 > 100 !4 ,

Вѣлевскій, Тульской губ 18 » 21 S 38 » 108 »

Скопинскій. Рязанской губ 24 » 77 57 э 130 »

Тамбовскій, Тамбовский губ .19 93 » 50 » 150

Козловскій, » 22 . 94 50 3» 122 «

Шацкій. .2 ..... 19 . 92 45 » 125 >

Землянскій, Вороаежской 'губ. . . . 34 57 70 » 102 ..

Коротоякскш, > .... 18 . 37 х> 50 » 172

Щигроиекій, Курской губ 22 . 66 > 70 > ' 209

Обоянскій > 21 • 92 » 54 » 145

Новооскольскій » , 25 • 35 » 52 J- 105 »

Рыльскій • 21 » 89 » 45 > 106 »

Грайворонскій > 15 . 24 40 » 162 .

Дмитріевекій s ....... 24 . 73 > 50 1 102 .

Ковотопскій, Черниговской губ. . . 20 î 87 Ъ 44 2> 111

Рлуховской, » 16 ï 83 » 40 » 137 »

Стародубскій, » 15 » 92 » 38 » 139

Гадячскій, Полтавской губ 19 » 70 э 40 > 103 .

Лохвицкій, » ...... 19 . 42 > 40 > 106 «

Ппрятпнскій, > 14 »' 28 » 30 Ъ 110 .

СтаробѣльскШ. Харькѳвской губ. . 10 . 46 » 22 * 110 .

Богодуховскій. » . . 15 . 40 > 33 » 114 »

Ахтырскій, . . 13 . 70 43 » 217 »

Лебедпнскій, > . . 14 » 16 5> 40 » 182 .

Сумской. » . . 29 . 62 > 76 * 157 .

Звенигородскій, Кіевской губ. . . . 15 » 73 » 50 > 211 .

Сквирскій, г .... Зі\ 72 1> 65 2> 105 .

Брацлавскій, Подольской губ. . . . 20 s 86 » 45 » 115 »
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Такимъ образоиъ, срѳднія продажныя цѣны на землю, относя-

щіяся къ одному и тому же времени, по двумъ разсматрнваезшмъ

источникамъ оказываются весьма различнымп; ири этомъ цѣны,

собранныя миннстерствомъ государственныхъ пмуществъ въ 1883 іг

1889 гг., основанныя на показаніяхъ корреспондѳнтовъ, въ общемъ

значитѳльно выгае собранныхъ въ 1859 г. зѳмскимъ отдѣломъ ми-

нистерства вяутреннихъ дѣлъ, основанныхъ на докумонтальныхъ

данныхъ, разработанныхъ весьма тщательно н съ большою осторож-

ностыо. Разница эта особенно рѣзко выступаетъ ѳсли сравннить

цѣны на землю нашего времени съ бывшиыи лѣтъ 30 — 35 тому Ba-

sa;^. Поясню примѣромъ нѣсколькихъ губерній. (Совремѳнныя цѣньт

на землю взяты мною изъ вышеупомянутаго труда A. Е. Рейн-

бота ') и относятся къ 1893 году).

Г У Б E Р H I И:

Сродняя цѣна 1 де-

сятины въ рубляхъ
по данпымъ:

A.Е.Рейп- бота (въ1893г.)

« ^
oS

о

о со

83, 5і 28, 97

88,20 23. 7)

83,90 24,із
106, .,4 26,(9
66,20 18, <7

102, 74 20, І2

81,80 ' 4,80
109 :32 21,4.
93, J4 15-, 8

52, 70 17, Sa
48,4- 16,50
25,02 5,82

. и

Цѣна на аемлю^ возросла

по даинымъ:

Зем.
отд.

М. г.

пы.

Одной десятп-

ны въ рубл.

Зем.
отд.

М. г

п м .

Въ °/ 0 °/ 0 .

Ряванская .

Тамбовская
Воронежская
Курская,- .

Чернигорская
Полтавская.
Харьковская
Кіевская
Херсонская.
Кавапскаи .

Саратовская
Самарская .

50
43

40
51
33
35
35

52
29

30
29

17

64,
59, 77

80 ,і,

82. 62

67

®^IS8
", ee

З5, 37

зі„,
19,

Тираспольскій, Херсонской губ. .

Днѣпровскій, Тавричѳской губ. . .

Александровскій, Екатерпвосл. губ.

Ростовскгй (нынѣ въ Донской обл.)

ЧистопольскШ, Кааанской губ.

Сенгилеевсній, Опмбирской губ.

Буинскій, »

Петровскій, Саратовской губ

Николаевскій, Самарской губ

Ставропольскій, >

Мензѳлшіскій, Уфвмской губ

10 р. 48 к.

03 >

73 •

13 >

36 »

86

56 .

53 .

42 >

35 »

91 »

7

11

8

7

13

16

14

5

14

зз, 51

43, 9J

55,24

33 ,20

67, „

46, so

57,3,
64,,4

22, 70

19,,.

30 p.

22 »

25 >

25 »

30 •

30 •

40 »

30 .

15 .

30 .

20 •

188
272
247

306
258

67
105

110
108
101

411 ! 194
453 134
409
498
2114
194
329

110
221
76
67
47

186 %
213 »

113 .

207 .

307 .

189 »

141 .

106 .

177 .

109 •

124 î

обл.) въ

какъ въ

Въ уѣздахъ Сквирскомъ (Кіевской) п Ростовскомъ (нынѣ Донской

свѣдѣніяхъ вемскаго отдѣла показаны цгьны заселенныхъ имѣній, такъ

уѣздахъ этпхъ случаевъ продажи незаселенвыхъ пмѣній не бадр.

') « Зіатеріалы по статистнкѣ движенія зеилевладѣнія въ Россіи». Вып. I



Разсиатриваемоѳ нами изданіѳ зѳмскаго отдѣла прѳдставляетъ

собою такри богатый матѳріалъ, что, пользуясь имъ, можно было бы

сдѣлать многіе весьма интересные выводы, но это нѳ входптъ

въ ыою задачу, которая заключается лишь въ томъ, чтобы обратить

вниианіе лицъ, занимающихся экономическими вопросаии въ Рос-

сіи, на этотъ прекрасно составленный, но, къ сожалѣнію, совершенно

забытый статистическій трудъ. Думаю, что для этой цѣли и выска-

заннаго достаточно.

Ивд. мпв. фпн. Спб. 1896 г. Еакъ было уже сказано выше, въ трудѣ A. Е.

Рейнбота среднихъ подеснтинныхъ цѣнъ не высчптано; ддя прплагаѳмой таб-

лицы цѣны эти выведены мною ішъ табяпцъ, помѣщениыхъ на стр. 10 — 13

«Матеріаловъ».
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за 1854—1859 гг.

Т A Б Л И Ц Ы.

(Приложеніе къ докладу Д. И. Рихтера).
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Свѣдѣнія о продажпыхъ цѣиахъ

Погуберн

ГУБЕРНІИ.

a

Въ продаиныхъ

і мѣніяхъ со- 1] п

стояло: F

сз

s «s >»
о Я
" fis £ е
гэ Я t

Сц І=С С

Землп цѣна въ
II

Д ѳся - рубляхъ.

Общіе выво

Ч.ре8ъ равдѣле

>г
э «

Средняя

ная

Надушу.|

Руб.ІК,.]

Нечерноземныя губ.

Сѣверныя:

Вологодская

> по уѣздамъ, гдѣ есть за-
селѳивыя нмѣнія. , . .

Олонецкая

Сѣверовосѵючныя:

Пермская

Вятская
» по уѣздамъ, гдѣ ародава-

лись засѳленныя пмѣнія .

Пргозерныя:

Новгородская
С.-Петербургская

за псключеніеиъ О.-Пе-
тербургскаго уѣзда . . .

Псковская

Литовскія:

Ковенская

Вилѳнская

Гродневская

Бѣлорусскія:

Витебсная

Мввская
Могіаевскан

49;

161'
70І

147:

2248 1

51

161
495

6470'
5412

5929

36389

3098

6346 !

166562
1 78455

73893

78474
1135870
101555

138 6637
248 13766
199 118751

, ; 1
521 4130І 54179

113 87341136342
571 8709 99742

266592

5845

34603
52200

1202345
1278870

937036

2112527
2268429
2039829:

572775
1555733
1063278

16,2

60,7

39,41
10,2

25,8
14,5 !

12,5

11, 8|
9,9
8,5

13,1
15 ,61

11,4!

118|60

11461

214 90
105 45!

185 83
236 30

158.04

318130
164791
171177

176!І13І
178113
122 09

— 17 —

Таблица I.

на землю въ 1854—1859 гг.

свія данныа.

щ м ѣ н і я.

в ы я. H е s a селепныя.

a
ды, полу

иіе итога.

іенные:

Чревъ опредѣлѳніе срѳд

няго числа изъ поуѣзд

ныхъ данныхъ.

Числопродажъ. Въпроданныхъпмѣніяхъ

Продаж

вая

цѣва въ

рубляхъ.

Средняя про

дажная цѣн

1 дѳсятины

продаж-

цѣна.

с.

Ha1душу дес.земли.
Срѳдняя продажная

цѣва.

Ha 1 де Надушу. Ha 1 дес.

Руб. К. Руб. К, Руб. К. Руб.|К. Руб.|К.

7 33 17,8 120 93 10 81 236 28372 132775 4 67 10 49

_ __ _ 128 23153 69208 2 99 7 86
1 88 55,6 132 65 2 86 36 32741 110558 3 38 5 17

5 45 39,3 214 50 6 24 3 6004 15407 2 56 4 24
10 34 9,0 126 30 14 80 62 1265672 104930 8 29 12 33

— - — — Ц - 33 862Ѵ а 11853 13 74 16 41

7 22 26,6 180 79 8 26 520 97789 595835 6 09 7 16
16 30 13,7 307 84 26 23 166 20692 291507 14 09 23 5Ь

. 14,0 248 03 20 30 14 71
12 68 13,8 162 90 13 14 571 29296 313596 10 70 9 46

26 92 11,7 326 38 28 06 412 16761 392155 23 39 22 95
16 70 9,6 158 05 16 57 243 13208 187986 14 23 13 50
20 09 8,3 172 10 21 12 842 5698 124949 21 93 20 83

10 57 11,0 150 60* 14 50 207 6299 70260 11 15 11 35
11 41 18,5 174 50 12 59 419 16401V, 170130 10 37 11 50
10 66 12,8 137 97 10 99 152 4962 44140 8 89

8
55

Труды № 4. 2



Проданн ыя

Г У Б Е P H I И.

Центральпо-промытлснныя

Тверская . .
Ярославская .
Костромская .
Нижегородска)'.
Владимірская .

Московская. .
Смоленская . .
Калужская. .

Черноземныя губ.

Центральпо-земледѣльческіл

Ордовсвая
Тульская
Ряванская
Тамбовская
Воронежская
Курскзя

Малороссгйскіл:

Черниговская
ІІолтавская
Харьковская

Ююзападныл:

Кіевская
Волынская
Подольская

Шоворсссгііекгя:

Херсонская
Таврическая ')
> по уѣздамъ, гдѣ продава-

лись васелепныя вмѣвія .

o a

Въ проданаыхъ
имѣніяхъ со

стояло:

143
106
92
48|

126
163
190
158

113
229
175
120
84'

124

266
199,
138

158
229
183

148
5

^ оЙ й
S g-О я03

Земли
деся-

м 3 -
•f t» 2^ і=С ы

Продаж-

ная

цѣпа въ

рубляхъ

7820
4126
7260
5967
8271

13663
7905
13027

7196
17345
13727
8059
6523
7814

9440
8394
7331

312U6
37953
46442

6346
123

66938
32398

125024
38393
66714
85648
73559
100174

45044
9344іг
72088
50256
50462
47833

76123
59606
70934

208548
310159
286273

151703
9387

Общіе выво

Чрезъ равдѣле

g s

й *3
w s

Средняя

Иадушу-і

Руб.іК. 1

1198210
667198
961145

1310869
1320366
2833575
1110096
2155397

1446559
3288320
2746449
1520166
1310883
1441661

1293638
1503411
1782294

7633202
7086014

10110155

2716833
114900

8.5
7,9

17,2
6.4
8.06
6,2
9,3
7,7

6,2
5,4
5,2
6,2
7,7
6,1

8,1
7,1
9,67

6,7
8,2
6,2

23,9
76,3

^ «По объясненію Таврическаго Комитета по устройству быта помѣщичьихъ

ирестьянъ, продажпыя цѣны па вемлю ва послѣднее пятилѣтіе слишкомъ пизки,
ибо онѣ состоялись: или во врвмя войны, когда вла.дѣльцы продсівали свои
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и ы ѣ в і я.

H ы я. H ѳ в a с е л е н н ы я.

ды, полу і

ніе итога.

іѳниые:

Чревъ опредѣленіе сред-
пяго числа пвъ поуѣзд-

ныхъ даивыхъ.

Числопродажъ. Въпроданныхъимѣніяхъ

Продаж-

ная

цѣна въ

рубляхъ

Средн
дажна
1 десі

QJ

■Ё.w
S «
О-О
(P й
оэ н
Ф —
a. S
Сг 1 ш

ія про-
я цѣна

тины.

•2 5 è
5 = 2
S S я
fg s

flus
s- oc Sj

продаж-
цѣна.

Ha1душу дес.вѳмли.

Срѳдняя продажная
цѣна.

Ha 1 дес. H a душу. Ha 1 дес.

Руб. К. Руб. В. Руб. К. Руб К. Py6.|KJ

17 90 8,7 150 79 19 41 370 23587 302821 12 84 15 05
20 60 8,6 157 50 22 38 292 10475 157574 15 04 15 05

7 69 13.3 144 25 13 20 217 13799 106072 7 69 8 66
34 14 8,5 200 59 27- 121 5957 123130 20 67 20 Oll
19 79 8,11 146 34 19 76 262 28565 315715 11 05 13 86|
33 09 6,2 208 60 33 21 157 15539 503261 32 32 25 77
15 0!) 10,0 153 38 15 66 266 16809 175489 10 44 12 12
21 52 6,7 161 15 24 56 164 7677 141114 18 38 17 77

32 11 6,9 201 50 31 64 486 10537 314468 29 84 28 19
35 19 5,4 189 09 35 34 221 9392 303712 32 36 31, 70
38 10 5,9 188 _ 32 18 518 19699 570551 28 97 28 78
30 25 6,6 182 66 28 03 367 25299 599842 23 71 23 44
25 98 9,6 227 84 27 82 226 29245 705886 24 13 26 29
30 14 6,7 196 93 29 27 829 11679 305094: 26 12 27 73

16 99 8,1 146 27 18 52 1627 19704 363887' 18 47 17 91
25 22 7,3 181 99 25 34 854 14852 298756 20 12 20 94
25 12 11,05 274 27 25 95 315 16512 244417 14 80 16 59

36 бг 1 6,4 239 11 37 69 14 1158 24824 21 44 24 49
22 85 1 9.2 196 87 23 20 105 21340 249917 11 71 13 57
35 32 6,8 222 59 35 92 21 596 19751 33 14 34 69

17 91| 24,5 422 82 17 91 241 120974 1884264 15 58 14 69
12 26 88,2 1067 85 11 84 139 159649 1191205 7 47 9 94

61
1

85465 723593 8 47 9 75

земли ивъ с.траха пптврпть г.вою собо.ткоппость, илп BîKOpt. по окоіічанііі опой,

когда опп пе пмііли еіце г.рѳдс.твъ поправпть разорепньтя войною пиѣнія>.

(Примѣчапіе въ подлинпииѣ), -
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П Р о д a н н ы я

3 a с е л е н

Въ продаыныхъ

пмѣніяхъ со-

стояло:

Общіѳ выво

ГУБЕРНІИ.

Продаж-
Чревъ раздѣле

H
о
Р-І

иая

й
І=С
о
о.
n

'й s
g |

Зеилн

деся-

цѣна въ

рубляхъ.

>» .

g g
>> «
«

Средвяя
пая

3 H ^ еб§ a § тинъ.
■Н Ич
й я
И S

Надушу.

СГ 1
® t>. о

Рч кс И Руб. К.

Екатеринославская. . . .

» за исключеніемъ Ростов-
скаго уѣвда

Область Войска Донского. .

99

90
133

4352

4112
1196

71966

66574
16099

1326337

1277711
336907

15,8

16,2
13,5

292

310
281

66

73
70

Восточныя и юговосточнып:

Казанская
» по уѣвдамъ, гдѣ продава-

лись седѳнныя имѣнія, .

Симбирская
Пѳнвенская . . . . . .

Саратовская
Самарская
Оренбургская г _)

Астрахавспая

44

93
58
64
48
24

2770

6516
6884
8039
8199
3283

32252

54667
47592
69366

103699
38868

556860

1323682
1172484
1191314
1428599
365717

11,6

8,4
6,9
8,6

12,6
11,9

204

203
170
148
174
111

64

14
32
19
24
40

Сѣверный Кавказъ:

Ставропольская 7 50 2345 20970 46,9 419 40

Западная Сибирь:

Тобольская 1 57 864 8250 15,3 144 73

2 ) Въ продѣлахъ иыпѣшиихъ Орѳпбургской и У(|)ииской губернііі.
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ды, полученные:

продаж-

цѣна.

Ha 1 дѳс,

Руб.

Чревъ опредѣленіе сред-

няго числа изъ поуѣвд-

ныхъ даниыхъ.

Э й
« я

ш

гч 03
Сб О
н- 03
^ «

Средняя продажная

цѣна.

На душу.

Руб. К

Ha 1 дес

Руб. Е.

Неваселенныя.

fi
и

И
4Q
Я
H

ta
и
S
n

g

ifl
м

Продаж-

ная

цѣна въ

рубляхъ

Средняя про-

дажиая цѣиа

1 десятины.

Он Ф
Р 1 и

Руб. К

.2 Й Л
И РЗ П

рй
с o a
о я
^ .

SSt?
В- &Н н

Руб.|К.

18

19
20

17

21
24
17
13
9

57

94

44

18.3

19,1
14.4

11,1

7,9
6,3
9,0

17.7
14.8

46,9

15,3

336 49
т

368 02
237

192 58

193 28
164 54
180 10
208 60
133 42

419 40

144 7П

17

19
17

19

25
27
19
15
9

41

94

44

175

175
1

115

67
167
157
106
68
68
4

55581

55581

Щ

6390

5156
11438
11215
17702
89943
14750
2881

2190

751

758290

758290
300

110758

101555
263941
258633
292014
523167
85871
12194

8650

1265

95

68

70

70 1

15 33

15 'Sll
21 52
23 І27і
15 86
8 96
5 56;
5 59

21

68
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Таблица II.

Свѣдѣнія о продажпыхъ цѣнахъ па зежли въ

1854—1869 гг.

Поуѣздныя данныя.

ГУБЕРНШ И

УѢЗДЫ,

Срѳдпяя

продажная

цѣна 1 дес.

вемли.

О | | ш
со и ; ніч ч

Р. К. Р.

ГУБЕРНШ И

УѢЗДЫ.

Средния
продажнан

цѣна 1 дес.

вемлп.

CD .

о за
сг о

СО в

Р. К.

CD SB

К S

Р. К

Н ечерноземныя губ.

Сѣверныя:

Бологодекая губ.

Вологодскій у.

Грязовецкій у.

Каднпковокій y

НикольскШ у.

Яренскій у. .

Вельскій у. . .

СольвычегодскШ
Устюгскій у.

ТотѳмскШ у. .

Олонецкая іуб.

Лодейнопольокій у. .

Вытегѳрскій у. . . .

Одонецкіи у. . . .

Петрозаводскій у. . .

Сѣверовосточныя:

ІІермская іуб.

Шадринскіа у. . .

Вкатерпнбургскій у.

Верхотурскій . . .

Ирбптскій у. . .

Вятская губ.

Ярансній у. .

Слободской у.

Сарапульскій y

Уржумскій у.

Малмыжскій у.

Орловскій у..

Вятскій у. .

Блабужсгсій у. .

К.отелыіпческій у.

^ Гладовскій у. .

50

Пріозерныя;

Новіородская губ.

Новгородскій у.

Валдайскій у.

Крестецкій у.

Демянскій у. .

Боровччскій у.

Кириловскій у.

Тпхвішскій у.

Бѣлозерскій у.

Устюженскій у.

Чѳреповецкій у.

G. -Петербуріская іуб.

С.-Петербургскій у.

Петергофскій у. . .

Ямбургскіп у. . .

Шднесельбургскій у.

Новоладожскій у. .

Лужскій у. ...

Царскосельскій у. ,

Гдовскій у. . . ,

Псковская

Псковской у. . .

Порховской у. .

Новоржевскій у.

Великолуцкій у.

Островскій у.

Опочецкій у. . .

Ходмскій у. . .

Торопоцкій у. .

4-27

^ Кромѣ того, въ Мов
городской губ. было 20
случаевъ продажп незасе-

левиыхъ звиѳль по куп-

чимъ крѣпостямъ. совер-

шевпымъ въ Старорус-
скомъ городовомъ магп-

стратѣ; по нимъ. . .

9,95
8І18
6 98
5:01
4 72
4:67
464

30
79
26
88
70
23
28
59
77
85

67 97

2412

41 16
40 7

— 1 1 24

67
59
92
40
95

49
81
49
41
10
75
72
95
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ГУБЕРНІИ И

УѢЗДЫ.

Средняя
продажная

цѣпа 1 дес.

земли.

о яя
câ о

СО И

Е.

W

Р. к

ГУВЕРНШ И

УѢЗДЫ.

Средняя
продажная
цѣна 1 дес.

зеылп.

U 53
ci о

00 я

Р. К,

OJ эд

й s
s «
œ S

P. K.

Литовскія.

Ковенская іуб.

ГГоневѣжскій y. . . .

Новоалексавдровскій y

Ковенскій y. . .

Шавельскій y, . .

Телыпевскій y. . .

Вплькомірскій y. .

Россіѳнскій y. . .

Виленская губ.

Лидскій у. . . .

Трокскій у. . . .

ОшмянскШ у. . .

Вплепскій у. . .

Вплейкскій у. . .

Дпснепекій у. . .

Свѣнцяпскій у. . .

Гроднеиская іуб.

СокольскШ у. .

Пружанскій у. .

Врестскій у. .

Гроднепскій у. .

Кобривскій у. .

ВѣлостокскШ у.

Вѣльскій у. . .

Волковыскій у. .

Словішскій у. .

Б&іорусскія;

Витебская іуб.

Дриссѳяскій у.

Дияабургскій
Люцпнскій у.

Лепедьскій у.

Суражскій у.

Витебскій у.

Велижскій у.

Себежскій у.

Городокскій у.

Полоцкій у. .

Рѣжицкій у. .

Невельскій у.

18 25
15

982
11 23
15 44

7 47

Минская губ.

Новогрудскій y

Слуцкій у.

Минскій у.

Пцнскій у.

Рѣчпцкій у.

Борисовскій j

Игуиенскій y

Моаырскій у.

Бобруйскій y

■ Мотлевекая іуб.

Могплевскій у.

Гонельскій у.

ЧаусовскШ у.

Сѣвнипскій у.

Копысскій у. .

Чериковскій у.

Климовнчскій y

Выховскій у. .

Оршанскій у. .

Мстиславльскій y

Рогачевскій . .

Центрально-промыш-
ленныя;

Тоерская іуб

Новоторжскій у.

Кашипекій у.

Калязивскій у.

Твѳрской у. .

Корчевскій у.

Зубцовскій у.

Старицкій у. .

Ржевсиій у. .

Вывзиѳволоцкій

Бѣшицкій у. .

Вѳсьегонскій у.

Осташковскій у.

У-

Ярославская іуб.

Иышкинскій у. . .

Ростовскій у. . .

Ярославскій у. . .

03

81
13 76
9 98
968
8 61
8 48
8 31

19 34
18 62
1443
15,71
9 50
9'5)
840
s'es
430

49
38

13
15

8,77
7 91

14
18

16 43
11

211

83 1
2°:
28
25
86
87
92
90
43
83
02

66
28
84
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ГУБЕРНІИ И

УѢЗДЫ.

Срѳдняя

продажная
цѣва 1 дес,

земли. ГУВЕРШИ И

УѢЗДЫ.

Срѳдняя

продажная

цѣна 1 дѳс.

земли.

п
03
4
Ф •
о «
в о
M И

N
оэ
CD W
нн ^

s
03
4
CD •
о sa
св о
со к

р.|к.

S ш
% 5
И S !

Р. К. Р. К. P. KJ

Роыановъ-Боріісоглѣб. у.
Діобпмскій y

Дапиювскій y

РыбинскШ y

Угличскій y

Пошехонскііі у. . . .

Модогскій y

Костромская губ.

Нѳрехтскій y

Костромской y
Кішешмскій y

ЮрьевскШ y

Гадичскій y

Чухломскій y

Вуйокій y

Макарьевскій у. . . .

Солигалпчскій у. . . .

Ветлужскій y

Кологривскій y

Варнавинскій у. . . .

Нѵжеюродскал іуб.

Сергачокій y

Васидьскій y

Лукояновскій у. . . .

Макарьевскій у. . . .

Княгинпнскій у. . . .

Ардатовскій у. ...

Горбатовскій у. . . .

Валахнинскій у. . . .

Арваиасскій y

Семѳвовскій y

Нижегородскій у. . . .

Бладимгрская губ.

Владимірскій у. . . .

Александровскій у. . .

ІОрьевскій y

Суздальскій y
Муромскій y

Шуйскій y

Гороховецкій у. . . .

Переяславскій у. . . .

Покровскій y

Ковровскій y

22
22
21
19
15
13
8

19
19
19
17
16
13
12
10

8
8
6
5

40
38
33
33
28
24
21
18
16
9

33

40
33
25
20
19
18
18
17
16
15

95
74
01
76

50
90

78
58
09
10
91
39
58
11
95
08
87
91

27
08
46
02
32
58
44
85
86
02
21

33
50
29
58
73
90
51
65
57
05

13
10
9

20
23
9
8

14
9
9

12
7

11
10
4
6
5
7
4

21
22
27
28
25
17
15
16
18

5
22

29
12
18
20
9

15
8

15
13
12

_

38
64
25
05
52
92

65
18
68
32
72
27
48
97
50
72
45

41
57
51
42
44
37
08
12
39

98

06
57
60
45
03
56
88
28
66
25

1

Вязниковскій у. ...

Судогодскій y
МеленковскШ у. ...

Московская губ.

Московскій y
Подольскій y
Богородскій y
Клинскій y
Волоколамскій у. . . .

Верейскій y
Звенигородскій у. . . .

Кодомевскій y
Вровницкій y
Дмитровскій y
Серпуховскій y
Рузскій y
Мошайскій y

Смоленская іуб.

Краснпнскій y
Гжатекій y
Юхновскій y
Смоленскій y
Вяземскій y
Дорогобужсній у. . . .

Елышпскій y
Сычевскій y
Рославльскій у. ... .

Духовщппскій у. . . .

Вѣльскій у. . . . . .

Порѣчскій y

Калужская хуб.

Лихвинскій y

Козельскій y
Боровскій y
Малоярославецкій у. . .

Перемышльскій y . . .

Тарусскій y

Мѳщовскій y
Мосадьскій y

Медыпьскій y
Калужскій y
ЗКиздрннскій y

1240
983
8 53

4915
40 76
38 91
34 26
33 79
33 58
31 66
3111
29 86
28 80
28 51
26 74
24 66

2140
20 17
17 99
16 55
1610
16 08
14 80
14 60
14 58
14 07
11 02
10 57

32 58
30 22
28 95
25 73
24 88
23 06
22 12
21 93
21 49
20 І 48
18 72

9
8
6

47
26
35
31
20
15
26
27
27
19
27
18
10

12
11
19

9
11
13
10
23
13

7
7
6

18
23
12
21
17
19
20
14
20
10
16

98
10
53

72
22
78
73
35
42
09
76
99
48
77
45
20

17
80
14
76
02
59
56

19
71
06

41

79
18
93
47
12
44
88
55
48
_J
65

i
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ГУБЕРНІИ И

УЬЗДЫ.

Средняя
продажная

цѣна 1 дес.

землп.

о ая
СО о

со к

р. к.

ŒOJ
Ч

Р. к

ГУБЕРНІИ И

УѢЗДЫ.

Ч ерноземныя губ.

Центрально-земле-
дѣльческія:

Орловская губ.

Кромской у. ...

МалоархангельскШ у.

Орловскій у. . . .

Елецкій y

Мценскій y

Ливенскій у. . . .

Болховской у. . . .

Дмптровскій у. . . .

Трубчевскій у. . . .

Сѣвскій y

Карачевскій у. . . .

Врянскій y

Тулъская іуб.

Чернскій y

Крапивенскій у. .

ЕпифанекШ у. . . .

Богородицкій у. . .

Бѣлевсній y

Тульскій y

Ефреиовскій у. . .

Веневскій у. ...

Алекспнскій у. . .

Каширскій у. . . .

Одоевскій у. ...

Новоспльскій у. . .

Рязанская губ.

Данковскій у. . . .

Рязанскій у. ...

Егорьевскій у. . . .

Сапожковскій у. . .

МихайдовскШ у. . .

Раненбургскій у. . .

Зарайскій у. ...

Пронскій y

Скошшскій у. . . .

Ряжскій y

Каспмовскій у. . .

Спасскій y

31,51
25|45
23 92
21 'Зб
16151

32 58
30,20
28! 07
27І25
21І73
19 80

27
39
49
31
18
29
39
27
26 —

24|53
39 34
27 26

30 82
46 57
22 83
33 07

25 46
2477
31Î49
17 62
18 96

Тамбовская губ.

Дебедянскій у. . .

Коаловскій у. . .

Моршанскій у. . .

Липецкій у. . . .

Тамбовскій у. . .

Усманскій у. , . .

Спасскій у. . . .

Шацкій y

Елатомсиій у. . .

Борисоглѣбскій у. .

Кирсановскій у. . .

Темниковскій у. . .

Воронежская губ.

Задонскій y

Землянскій у. . . .

Бпрюченскій у. . . .

Бобровскій у. . . .

Воронежскій у. . . .

Нижнедѣвицкій у. . .

Острогожскій у. . . .

Новохоперскій у. . .

Валуйскій j ... .

Коротоякскій у. . , .

Богучарсній у. . . .

Курская губ.

Корочанскій у. . .

Бѣлгородскій у. . .

Льговскій у. . . .

Суджанскій у. . .

Курскій у. . . .

Новооскольскій у. .

Рыльскій у. . . .

Грайворонскій у.

Путивльскій у. . .

Старооскольскій у.

Тимскій у. . . .

Щигровскій у. . .

Фатежскій у. . . .

Дмптріевскій у. . .

ОбоянскШ у. . . .
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ГУБЕРНІИ И

УѢЗДЫ.

Срѳдняя Средняя
продажная продажная

цѣна 1 дес. цѣна 1 дес.

земли. ГУБЕРНІИ И земли.

я
CD і ля п

CD S «
©
О
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ной.
a
со
CD

M

и
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Ф
Ч

УѢЗДЫ.
ч
CD •
O 5Н
ci О
со в

св
a
<D

аз

o
И
Ш
OJ
4

р. к. p. к. Р. К. P. K.

Югозападныя:

Кіевская губ.
25 42 21 21
25 23 19 42 ЛпповецкШ y 41 27 35 95
24 80 14 80 Звенигородскій у. . . . 41 27 15 73
21 47 20 87 Каневскій y 41 12 — —

21 10 16 83 Уманскій y 40 45 3593
20 44 25 47 Васіільковскій у. . . . 40 10 — —

20 20 21 54 Черкасскій y 37 95 9 63
19 65 22 82 Чигиринскій y 37 66 — —

16 98 17 82 Таращанскій y 37 38 — —

16 95 12 94 Бердичевскій у. ... 36 06 25 50
15 68 15 92 Сквирскій y 31 72 — —

U 07 15 18 Кіевскій y 29 57 — —

13 44 16 56
11
10

99
37

12
12

40
33

Болыиская губ.

Староконстантиновскій у. 32 40 23 35
Заславскій y 28 60 10 73

33 84 27 05 Креыенецкій y 28 09 19 57
31 08 25 51 Острогскій y 27;17 14 —

27 82 15 21 Дубенскій у. . . . .. . 26 79 — —

27 29 19 70 Новоградволынскій у. 24 81 14 48
27 16 14 28 Ровенскій y 22 53 — —

26 41 24 05 Владимірскій y 20,78 10 91
26 19 22 07 Житомірскій y 1814 12 03
25 85 IV 81 Ковельскій y 1477 9 54
24 19 19 97 Овручскій y 10 99 7 49
23 44 23 13
23
21

06
64

21
21

71
92

ІІодольская губ.

21
20
20

2і; 23
78 19
14; 18

36
42
87

Брацлавскій y 46 88 20 86
Могилѳвскій y

Ушицкій y

42 74
42 05

38
27 50

Одьгопольскій у. . . . 40 91 39 50
ГайсинскШ y 39 71 — —

39 07 24 06
34 81 17 50 Каменецъ-Подольскій у. . 38 07 63 21
30 — 29 62 Ямпольскій y 36 94 — —

27 62 13 70 Проскуровскій у. . . . 32 37 — — :
25 17 14 16 Детичевспій y 31 26 22 16
23 99 15 40 Литинскій y 3147 —

23 68 16 68 Виннііцкій y 31 35 31 59
21 46 15 55 Балтскій у. ...... 17 30 — —

20 98 10 46
19 77 11 67 ^ 1 продажа 87 дес. за

1« 92 13 68 5500 руб.

Малороссіискія;

Черниговская іуб.

Сосницкій у.

Нѣжинекій у.

Остѳрскій у, .

Конотопскій
Глуховскій у,

Борзенскій у. .

Новгородсѣвѳрскій

Кролевецкій у.

Черниговскій у.

Ковелецкій у. .

Стародубскій у.

ГороднинскШ у.

Суражскій у.

Нововыбковскій
Мглішскій у. . .

Полтавская іуб.

Полтавскій у.

Прплукскій у.

ДубенскіЭ у.

Гадячскій у.

ПпрятинскШ у.

Миргородскій y

Зеньковскій у.

Кременчугскіп
Хорольскій у.

Роменскій у.

Переяславскій
Золотоношскій
КобелякскШ у.

Лохвицкій у. . .

Константиноградскій j

Харьковская губ.

Харьковскій у. . .

Валковскій у. . . .

Сумскій y

Ахтырскій у. . . .

Лебединскій у. . . .

Богодуховскій у. . .

Волчанскій у. . . .

Изюмскій у. .

Старобѣльскій у. . .

Зміевскій y

Купянскій у. . . .
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ГУБЕРНШ И

УѢЗДЫ.

Средняя
продажная

цѣна 1 дес.

зеили.

№
03
4
ф •
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сЗ о
00 и

Ф sa

siі §
M S

K.j P. K.

ГУБЕРНІИ И

УѢЗДЫ.

Новороссійскія:

Херсонская губ.

Александрійскій y,

Бобринецкій y. (Еливавет
градскій) . .

Одесскій у. . .

Ананьевскій у.

ХерсонскШ у. .

ТираспольскШ у,

Таврическая губ.

Симфероподьскій у.

Днѣпровскій у. . .

Мелитопольскій у.

Ялтпнскій у. . .

ѲеодосШскій у.

Перекопскій у.

Евпаторійскій у. .

Екатер.инославская губ.

Бахмутскій y

Екатеринославскій у.

ВерхнеднѣпровскШ у. ,

Славяносербскій у.

Адександровскій у.

Павлоградскій у. .

Новомоековскій у.

Ростовскій у. (^нывѣ въ

Обл. Войска Донскаго).

Земля Войска Донскаю.

Міусскій окр. .

1-й Донской окр

Донѳцкій окр. .

2-й Донской окр

ХоперскШ окр.

Усть-Медвѣдицкій окр

67

1 ) 1 продажа— Д 60, 8а
300 руб.

Восточныя и Юго-
восточныя:

Казансшя іуб.

Царевококигайскій y

Спасскій у.

Каэанскій у. .

Лаишевскій у.

Свіяжскій у. .

Тетюшскій у.

Чебоксарскій у.

Чистопольскій y

Ядринскій у. .

Мамадышскій y

Симбирская губ.

Ардатовскій у.

Алатырскій у.

Буинскій у, .

Курмышскій у.

Симбирскій у.

Сывранскій у.

Карсунскій у.

Сенгилѣевскій у.

Пензенская губ.

Краснослободскій y

Саранскій у. . .

Ыокшавскій у. .

КеренскШ у. . .

Нижнѳломовскій у.

Наровчатскій у.

Ивсарскій у. . .

Чембарскій у.

Пензѳнскій у.

Городищенскій у.

Саратовская губ.

Сердобскій у. . . .

ВольскіВ у. . . • .

Валашовскій у. . . .

Саратовскій у. . . .

Кувнвцкій y
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ГУВЕРНШ И

УѢЗДЫ.

Средняя
продажнаи

цѣна 1 дес.

ввмли. ГУБЕРНІИ И

УѢЗДЫ. .
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цѣна 1 дес.
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ш
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Хвалынскій y

Аткарскій y

Петровскій y

Камышиноко - Царицьш-
скій округъ ....

Самарская ѵуб.

Ставропольскій у. . . .

Самарскій y

Новоувенскій у. . . .

Николаевскій у. . . .

Вугульминскій .у. . . .

Вувулукскій y

Бугурусланскій у. . .

Оренбургскпл губ. (нынѣ

j Оренбургская и Уфим-

ская гг.).

Оренбургскій у. . . .

Менвелинскій у. . . .

Стерлитамакскій у. . .

17
17
15

14

27
26
15
14

9
8
8

10
10

9

59
25
33

20

10
32
29
42
37

43
12

69
2.1

23

12 12

14 28
14 53

7 50

14 35
16 60

5 63
5 42

8 06
5 95
6 68

2 90
8 91
5 46

Уфимскій y

Белебеевскій y

Бирскій y ф-

Аетраханская ѵуб.

Черноярскій y. ". . . .

Царевскій y

Сѣверныи Кавказъ:

• Ставропольская губ.

Пятигорскій y

Кивлярскій y

Западная Сибирь:

Тоболъская губ.

Омскій (нынѣ Акмолин-

ской обл.) окр. . . .

Тободьскій окр, . . .

Ялуторовскій окр. . . .

9

6

8

9

22

94

44

6
5

4

9
2

3
7

2

1

60
14

33

12
07

38
04

16
19'



шшріЕ и зеііре : ѵ : : вшт шт.
(Докладъ В. А. Остафьева, читанный въ засѣданіи III Отдѣленія И. В. Э.

Общества 4-го октября 1897 г.).

I.

Территорія Сибирскаго кавачьяго войека. — Плотность населенія, по сравненію

съ другиии округами Снбири. — Ераткоѳ топографпческоѳ оппсаніе казачьей

территоріи, природа. кднматъ. — Историчѳскій очеркъ обрааованія этой гроиад-

ной территоріи. — Кодонивація. — Распредѣленіе кавачьѳй территоріи по роду

вдадѣнія. — Юртовыя казачьи земли. — Войсковые запасы. — Офицерскіе по-

томственные участки. — Десятиверстная полоса. — Право захвата казаками де-

сятиверстной полосы и взглядъ степной администраціи на этотъ вопросъ.

Въ настоящую минуту, когда широкая волна колонизаціи охва-

тываетъ все болыпіе и болыпіѳ раіоны, когда она уже захватила

нетронутыя досѳлѣ степныя области, небезъинтересно познакомиться

съ однимъ изъ видовъ крупнѣйшихъ землевладѣнін, — съ землями

Сибирскаго казачьяго войска, этого единственнаго осѣдлаго эле-

мента насѳлѳнія Степной области, этого колонизатора по яуждѣ и

по приказанію.
Въ настоящую минуту интересъ къ этому землевладѣнію усили-

вается еще и тѣмъ, что линія западнон Сибирской дороги проходитъ

по территоріи воиска на протяженіи болѣѳ 300 вѳрстъ и прилегаю-

щія къ ней земли составляютъ иоловину всей казачьей территоріи.

Вся территорія Сибирскаго казачьяго войска, по свѣдѣніяыъ

межевого отдѣленія войскового хозяйственнаго правлѳнія, занимаѳтъ

площадь въ 48.058 квадр. вер., или почти 5 милліоновъ десятинъ •).
Эта гроыаднѣйшая территорія разбросана по всему Степному

краю и вкроена отдѣльными поселками въ 11-ти уѣздахъ; Акмолин-

скомъ, Атбасарскомъ, Кокчетавскомъ, Пѳтропавловскомъ, Омскомъ,

І ) Всѣ цифровыя данныя позаимствованы, главнымъ обравомъ, изъ слѣдую-

щихъ источниковъ: « Годичный отчетъ о состояніи Сибирскаго кавачьяго войска

ва 1893 и 1894 г.» п < Статистическое описавіе кавачьяго войска» Ф. Уеова.

Труды № 4. 3
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Павлодарскомъ, Сѳмипалатннскомъ, Устькамѳногорскомъ, Каркара-
линскомъ, Зайсанскомъ и Бійскомъ. Всѣхъ поселеній 170; насѳленія

войскового сословія значилось въ 1895 г. 112.336 д., другихъ сословій

16.612 д., a всего 128.978 душъ обоего пола ').
Плотность всего населенія равняѳтся всего 2,7 души обоего пола

на квадратную версту, a одного войскового— 2,4 души. Наименѣе

населены южные степные уѣзды; Семипалатинскій п Павлодарскій,
гдѣ плотность падаетъ до 0,8; яанбольшая плотность наблюдаѳтся

въ Зайсанскомъ —4,4 души и въ Кокчетавскомъ — 3,8, a въ Петро-

павловскомъ и Омскомъ приходится отъ 3 до 2,1 души на кв. вер.

Сравнивая эту плотность населѳнія съ плотностыо его въ дру-

гихъ округахъ Сибири, приходимъ къ заключенію, что она много

мѳньше, чѣмъ въ близъ лежащихъ уѣздахъ: Ишимскомъ (4,83),

Курганскомъ (8,65), Тюменскомъ (5,21), Ялуторовскомъ (7,85), и

равняется плотности въ такихъ округахъ, какъ Березовскій, Сур-

' гутскій, Яренскій и Устьсысольскій, Пермской губерніи, которые

представляютъ сплошь непроходимые лѣеа, тундру и тайгу.

Территорія, занимаемая Сибпрскимъ казачьимъ войскоиъ, не

иредставляѳтъ сплошного, сомкнутаго пространства; большинство
поселеній Сибирскихъ казаковъ вытянуты въ одну узкую полосу.

Главная непрерывная линія, Ишимская, Прѣсногорьковская, или

Горькая, вытянутая на 548 верстъ, отъ города Омска до орен-

бургской границы, занимаетъ площадь въ полтора мялдіона дѳсятинъ.

Вторая линія, Иртышская, тянется на протяженіи l.SOl 1 /^ версты,

лентой шириною въ 10 — 30 верстъ; въ предѣлахъ этой линіи про-

тѳкаѳтъ на протяженіи 700 вѳрстъ рѣка Иртышъ. Бухтарминская
лпнія тянется на лротяженіи 324 верстъ, Устькаменогорская — на

389 вѳрстъ и, наконецъ, Бійская лпнія расположена въ предѣлахъ

Алтайскаго округа, Томской губѳрніи. Кромѣ этихъ линій, казачьи

поселенія вкраплены отдѣльными поселками въ Кокчетавскомъ уѣздѣ

Небевъиитесересенъ тотъ фактъ, что во Всеподданнѣйшемъ отчетѣ sa

1893 годъ насѳленія войскового сословія звачилось 113.546 душъ обоего

пола, но вта цифра окавалась нѳвѣрной, такъ какъ изъ нея не были выклю-

чены <выселившіеся». Въ отчетѣ sa 1894 годъ мы имѣемъ слѣдующую поправку:

«Рубрика выселившихся, неисключенвыхъ ивъ казачьяго сосдовія, досѳлѣ не

имѣла мѣста въ статистпкѣ; во начиная съ годовъ экономпческаго кривиса, вы-

званваго неурожаемъ, явленіе долговременной отлучки казаковъ изъ войсковой

территоріи заняло довольво видное мѣсто. Ошибка, допущѳивая въ 1892 году

въ отчетѣ, гдѣ ве быдо исключѳно ушедшеѳ населеніб, повліяда на цифру ва-

селѳвія 1893 года, когда посдѣдвее къ 1 января 1894 года показано въ 127.631

душъ обоѳго пола, вмѣсто выяснпвшейся затѣмъ болѣѳ вѣрвой цифры — 125.322

душъ; убыль наседѳвія произошла почти на 20 0 /о»-
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(15 селеній), въ Акмолинскомъ (1), въ Атбасарскомъ (1) п въ

Зайсанскомъ (2). Картина казачьяго заселенія характерно обрисо-

вываѳтся очевидцемъ въ статьѣ; «Переселенчеспій вопросъ въ За-

падной Сибири» ■) и представляѳтся въ слѣдующемъ видѣ:

«Г. Омскъ стоитъ на окраинѣ области (очень удобноѳ мѣсто для

центральнаго управленія!). Взявъ его исходною точкою для обозрѣнія

русскаго поселенія, мы получимъ двѣ почти прямыя линіи, просто

говоря, двѣ почтовыхъ дороги: одну къ Троицку (Оренбургскоп

губѳрніи), другую же отъ Пѳтропавловска до Акмоловъ».

Вообще, нужно отдать справедливость администраціи въ томъ,

что она всегда обращала вниманіѳ лишь на стратегическія цѣли,

совершенно игнорируя нужды колонизаторовъ.

«Горькую линію> можно признать за одно изъ самыхъ неудоб-

ныхъ и неудачныхъ мѣстъ для колонизаціи. Она представляетъ

почти совергаенно ровную степь, продолженіе червоземной и пло-

дородной Ишимской степи. Но въ прѳдѣлахъ Омскаго и Петро-

павловскаго уѣздовъ Ишимская стѳпь замѣтно теряетъ свой прежній

видъ и, главное, ыѣняетъ свои первоначальныя своіства, замѣтно

переходя въ бѳзводную, солонцевую, киргизскую. Общій характеръ

этой ыѣстноста крайне однообразѳнъ, представляя совершенно ров-

ное пространство, почти плато, съ незначитѳльныыи и малозамѣт-

ными для глаза увалами по берегамъ рѣкъ и озеръ. Изрѣдка

степь пѳресѣкаютъ однообразные березовые колки (сильно выруб-

ленные) или громадныя простанства низинъ-солонцѳвъ, которыя

окружаютъ озера съ ихъ непріятной, чѳрнобурой, горькой или со-

лѳнои водой. Прекрасный чернозѳмъ, доходящій въ Курганскомъ

округѣ до половивы и до цѣлаго аршина толщины, смѣняется здѣсь

болѣе тощиыи землями, чтб особенно замѣтно по направленію къ

югу, a также къ гранйцамъ Оренбургской губерніи. Преобладаю-

щими почвами являются: а) глинисто-песчаныя, б) глинисто-извест-

ковыя, пропнтанныя солыо, и в) глинисто-песчаныя, съ тонкимъ

слоемъ чернозема.

Орошеніѳ степи довольно скудно по всей области, исключая

части Петропавловскаго и Омскаго уѣздовъ, которые орошаются

Иртышемъ и Ишнмоиъ. Долины Ишнма богаты хорошими сѣнокос-

ными лугами, такъ какъ весной рѣка разливается на 3 — 15 верстъ.

Кромѣ рѣкъ, въ обоихъ уѣздахъ насчитывается до 300 озѳръ.

Заслуживаѳтъ вниманія, по своимъ особенностямъ въ гидрогра-

фическомъ отношѳніи, низменность Горькой линіп, мѳжду рѣками

«Наблюдатель» 1891 г., августъ, стр. 127.
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Ишимомъ и Иртыгаемъ. Здѣсь тянутся болѣе чѣмъ на 200 верстъ,

отъ пѳрвой рѣки ко второи, двѣ параллельныхъ котловины; одна

состоитъ изъ ряда заииищъ (балокъ), поросшихъ камышемъ, озеръ

и болотъ съ кочковатой, влажной почвой, a другая, южнѣе первой,

образуетъ цѣпь пзъ 30 горькихъ и соленыхъ озеръ, извѣстныхъ

подъ имѳнемъ Каыышловскихъ. Камышловская котловина составдяетъ

прямоѳ продолженіе волнистой линіи озеръ, солончаковъ и займищъ,

которыѳ тянутся въ Киргизской, стѳпи около 200 вѳрстъ, начиная

отъ озеръ Кошъ-Ауль, вблизи Кокчетавской сташщы. Эта котловина

характерна тѣыъ, что придѳгающая къ озераыъ мѣстность крайнѳ

нездорова. Причинами являются дурная стоячая вода, міазмы отъ

постоянно гніющихъ камышей п водорослей, заражающіе окрест-

ность, a также недостатокъ хорошей питьевой воды. Вдоль всей

этой котловины, около озеръ, расположены казачьи поселки; по этой

равнинѣ прошла и Сибирская желѣзная дорога.

Несмотря на нѣкоторыя неблагопріятныя природныя условія,

здѣсь возможно вести хозяйство. Въ противоположность бѣдной

природѣ Горькой линіи, Кокчѳтавская линія отличается чудной,

богатой природой и прекраснымъ, теплымъ, горнымъ климатомъ.

Часть уѣзда, гдѣ расположены казачьи поселки, a именно южная,

идѳтъ по правую сторону Ишима; параллѳльно ѳму проходитъ цѣлая

система горныхъ кряжей, состоящихъ изъ гранита и сланцевъ.

Мѣстность эта имѣѳтъ плодороднѣншую почву, обильно орошенную

рѣкой Ишимомъ съ притоками, горными рѣчками и громадными

горными прѣсными озерами. Склоны горъ покрыты были сосновыми

борами, a подошвы — лиственнымъ лѣсомъ. Вообщѳ, эта мѣстность,

по своимъ природнымъ условіямъ, не уступаѳтъ такъ часто прослав-

ляѳмымъ Алтайской и Бухтарминской.

Иртышская линія тянѳтся по правую сторону Иртыша и на

своемъ гроыадномъ протяженіи имѣѳтъ разнообразную природу. Въ

сѣверной части, по правую сторону отъ Омска, она принадлежитъ

къ Барабѣ, a по лѣвую — къ Ишамской степи и представляѳтъ по

своей почвѣ и флорѣ общія черты съ Горькой диніей; она также

покрыта бѳрезовымп перелѣсками и обладаетъ почвою глинистою,

иловатою, но годною для хлѣбопашества, a также многими прѣсными

и солеными озерами. Къ югу отъ сташщы Чарлаковской, до г. Семи-

палатинска, долина Иртыша тянѳтся правою восточною стороною

по Колундинской степи, составляющей возвышенное продолжѳніе

Барабы. Со вступленіемъ на Колундинскую степь, Иртышская лпнія

получаетъ вполнѣ степной характеръ. Песчаная почва залегаетъ

по всему правоыу берегу Иртыша на далѳкое разстояніе, и многія
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казачьи поседенія не имѣютъ пахотной земли; но зато лѣвый берегъ

ыредставляетъ долину съ превосходными лугами, которыѳ вполнѣ

вознаграждаютъ населеніе за недостатокъ пахотныхъ угодій. «Мѣстами

луговой ковѳръ, пиіпетъ Усовъ, разстилается на15 верстъ шприною

по берегу. Около станицы Семіярскои произрастаютъ извѣстныѳ

сосновые боры: Долонскій, Шудбинскій и Карагайскій. Эти лѣса

сопровождаютъ правый берегъ Иртыша на иротяженіи 220 вѳрстъ,

до поселка Шулбинскаго, но, къ сожалѣнію, всѣ они сильно исто-

щены неправильной порубкой вътечѳніѳ полутора вѣковъ; теперь эти

лѣса составляютъ общѳствѳнную собствѳнность казачьяго войска».

Отъ Сѳмипалатинска до Устькаменогорска рѳльефъ почвы мѣ-

няется и представляетъ уже возвышенную мѣстность, пѳреходящую

въ отроги Алтая. Самыя лучшія мѣстности представляютъ поселки,

расположенныѳ въ Устькаменогорскомъ уѣздѣ и въ Бухтарминской

долинѣ. Массы лѣса, луговъ, превосходный черноземъ н горный,

сравкптельно мягкій, климатъ дѣлаютъ эту мѣстность чрезвычайно

удобною для жизни. Бііская линія, пѳресѣкающая сѣверозападныя

предгорія Алтая, по своимъ природнымъ н климатическиыъ условіяыъ,

ничего ве оставляетъ желать лучшаго. Склоны горъ покрыты рос-

кошными лѣсами, a долина — богатѣйшей алтайской раститедьностью;

климатъ влажный и умѣренный.

Изъ отдѣльныхъ поселѳніі благопріятными условіями отличаются

Баянъ-Аульское и Каркалинское, которыя лежатъ въ средней части

степи, въ Семипалатинской областп, и расположѳвы въ межгорныхъ

долинахъ, въ лѣсистой мѣстности. Акмолинская и Атбасарская ста-

ницы находятся въ совѳршенно безлѣсной мѣстности, но обладаютъ

прекрасными ковыльными степями, вполнѣ пригодными для хлѣбо-

пашѳства, что и доказали крѳстьяне-новосѳльт, поселившіѳся тамъ

въ семидѳсятыхъ годахъ. Зайсанское приставство расположено около

громаднаго озера Норъ-Зайсанъ, на обширной равнинѣ, окруженной

съ сѣверной стороны Калбинскими горами, a съ южной —Тарбага-

тайскими. Равнина эта состоитъ изъ лёссовой почвы; красная глина,

смѣшанная съ галькой и пескомъ, при орошеніи даѳтъ болыпіе

урожаи, устройство жѳ орошѳнія вполнѣ возможно. Въ общемъ,

казачья линія, несмотря на нѣкоторыя неблагопріятныя топогра-

фическія условія, особенно «Горькой линіи», почти вся вполнѣ

годна для осѣдлаго населенія и для широкаго развитія земледѣлія

и промышленности. Она обладаетъ двумя прекрасными судоходными

рѣками и такими чудными уголками, какъ Бухтарминская долнна,

Бійская линія п Кокчѳтавскій уѣздъ, гдѣ умѣренно-тѳплый и влажный

климатъ способствуетъ процвѣтанію земледѣлія и гдѣ возможны
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такія отрасли хозяйства и такія культуры, которш недоступны

почти для всей Тобольской и болыпей части Томской губ., a пмѳнно;

садоводство, пчѳловодство, культура сахарной свеклы, табака и т. д.

Для того, чтобы имѣть нѣкоторое ионятіѳ, когда п какииъ

образомъ образовалось такоѳ громадноѳ землевладѣніе Сибирскаго

казачьяго войска, превышающеѳ нѣкоторыя ѳвропейскія государства,

необходимо прослѣдить историческій ходъ колонизаціи стѳпныхъ

областей казаками и постеііѳнный захватъ земель y мѣстныхъ

аборигеновъ. Изъ всѣхъ частей территоріи Сибирскаго казачьяго

войска прежде другихъ была присоединена цріиртышская долина.

Она была занята во второмъ десятилѣтіи прошлаго вѣка; первое

время дѣло колонизаціи шло очень ыедленно, и въ 1725 году счи-

талось всѳго 489 казаковъ, которые располагались въ семи иртыш-

скихъ крѣпостяхъ. Въ 1733 году состоялось первое повелѣніе о

надѣлѣ казаковъ зѳмлею, по 6 дѳсятинъ на душу, укрѣпившее y

казаковъ гражданственность и послужившее основаніемъ нхъ тер-

риторіальныхъ правъ. Самоѳ дѣятѳльноѳ расширеніе казачьѳй коло-

низаціи и укрѣпленія границъ началось съ 1745 года, когда былъ

командированъ на Сибирскую пограничную линію гѳнералъ Кпн-

дерманъ съ 5 свѣжими драгунскими полками. На Иртышѣ въ этомъ

жѳ году къ 5 крѣпостямъ и 7 форпостамъ прибавилось ѳще 24

укрѣпленія и 11 редутовъ. Въ это же время гѳнѳралъ Киндерманъ,

заботясь объ обезпѳченіи возникающихъ на Алтаѣ Колыванскихъ

горныхъ заводовъ, устраиваетъ цѣлую цѣпь крѣпостѳи чрезъ весь

Алтай отъ форпоста Шулбинскаго на Иртышѣ до Кузнецка. Линія

эта состояла изъ 9 крѣпостей и 53 рѳдутовъ; часть этои линіи въ

1764 г. передвинута и послужила къ образованію нывѣшней Бійской

линіи. Долгое врѳмя вся эта линія, которая носила названіе Ко-

лывано-Кузнецкой, входила въ составъ казачьяго войска, но въ

1848 году нашли болѣе цѣлесообразнымъ сѣверную часть этой

линіи до Кузнецка упразднитъ, съ обращеніемъ казаковъ въ

крестьянское сословіе.

Съ сѣверной стороны киргизской степи была устроена Ишим-

ская линія; гѳаералъ Киндѳрманъ призналъ болѣе цѣлесообразнымъ

направленіе этой линіи измѣнить, и въ 1752 году образовалась такъ

называемая «Горькая лияія» или «ІІрѣсногорьковская». Вдоль этой

вновь образованной линіи было выстроено въ 1755 году 9 четырех-

угольныхъ крѣпостей, 33 редута и 42 маяка. Эти девять крѣпостей

нынѣ составляютъ казачьи поселки: Покровскій, Николаевскій, Ле-

бяжіп, Полуденной, Пѳтропавловскій (теперь уѣздный городъ), Ста-

новской, Прѣсновской, Кабаній, ПрѣсногорькоБскій. Въ 1758 году
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въ эти редуты и крѣпости были высланы 2.000 казаковъ нзъ си-

бирскихъ городовъ и командированы 1.000 человѣкъ Донского и

Яицкаго войска.
Въ 1771 году, во время войны съ Китаемъ и царствомъ Джун-

гарскимъ, была образована новая линія, Бухтарминская. Въ 1765 г.,

въ видахъ ограждѳнія казачьихъ поселеній отъ набѣговъ киргизъ,

была установлена знаменитая десятиверстная полоса, за предѣлы

которой появленіе кочѳвника было строго воспрещено. Въ 98 крѣ-

постяхъ въ это время населѳніѳ было ограничено всего 7.578 ду-

шазіи. Считая это число войска нѳдостаточнымъ, генералъ Шпрингеръ
въ 1770 году зачислилъ въ составъ казаковъ 2.000 человѣкъ <мало-

важныхъ» преступыиковъ, солдатскихъ дѣтей. 138 запорожцевъ взъ

партіи Желѣзняка и Жвачки и поляковъ конфедератовъ и, такимъ

образомъ, въ 1801 году казачье войско возросло до 6.000 душъ.

Съ 1824 года, когда были учреждѳны Сперанскимъ области и округа,

вознпкли казачьи поселѳнія Баянъ-Аульское, Каркалинское, Акмо-
линское, Кокбетинское, a затѣмъ самое усиленное приращеніе ка-

зачьяго населѳнія произошло въ десятилѣтіе 1847 — 1856 гг., когда

были приписаны 42 крестьянскихъ деревни, съ 14.000 душъ об. п.,

на Иртышской и Горькой линіяхъ; позднѣе вызваны нерѳселенцы

изъ россійскихъ губереій для заселѳнія казачьей линіи; въ 1870 г.

были устроены 4 посѳленія, a въ 1876 г. — одно. Этимъ заканчи-

вается казачья колонизація, за послѣднія 20 лѣтъ совершенно пре-

кратившаяся.

Права на отводъ земельнаго надѣла даны казакамъ Высочаи-

шимъ указомъ правительствующаго сѳната 20 декабря 1857 года,

онрѳдѣлившимъ по 30 десят. на наличную мужскую душу, съ за-

пасомъ на прибылыя души до одяой трети населѳнія. Фактическое

иѳжеваніѳ произведено въ войскѣ на основаніи положенія 9 іюня

1877 года, котороѳ имѣетъ цѣлыо устройство казачьихъ надѣловъ

по численности населенія къ 1 января 1877 г. Пропорція зѳмли раз-

считана такъ, что и прибылоѳ насѳлѳніе должно яользоваться также

землѳю въ гранвцахъ, установленныхъ по численности населенія

1877 г., до тѣхъ поръ, пока пропорція земли на каждую душу въ

юртѣ нѳ станетъ менѣе 20 десятинъ.

Нынѣ территорія Сибирскаго казачьяго войска, по роду землс-

владѣнія, распрѳдѣляется на слѣдующія категоріи;

1) Земли, находящіяся въ пользованіи станицъ

и посѳленій (юртовыѳ надѣлы) 2945305,4 дес.

2) Земли, находящіяся въ потомственномъ вла-

дѣніи офицеровъ и чиновниковъ войска .... 578835,5 »
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3) Казачьи участки потомственной собственно-
сти, личные надѣлы казаковъ, переселившихся съ

Бійской линіи безъ пособія казны 615,3 дес.

4) Площади ііодъ лагернымъ сборомъ. . . . 2402,0 »

5) Войсковые лѣса . . ' 119085,9 »

6) Оброчныя статьи, образовавшіяся изъ камѳ-

ноломенъ, рыболовныхъ озеръ и др 21820,6 »

7) Земли воіскового запаса. предназначающіяся

на прибылое насѳленіе, a также для надѣловъ вой-

сковыхъ офнцѳровъ и чиновниковъ. ..... 442150,8 >

8) Земли, оставшіяся отъ такъ называемой

«десятиверстнои полосы>, за исключеніемъ отмѳ-

жеванныхъ изъ нея въ юртовые надѣлы и ■ въ уча-

стки войсковымъ офицерамъ и чиновникамъ; пло-

щадь этой остаточноі десятнвѳрстной полосы еще

нѳ опредѣлѳна точно съемкой, a по приблизитѳль-

ному вычислѳнію въ ней зяачится 891536,0 »

Всего земли разяыхъ категорій . . . 5001751,5 дес.

Земли послѣднихъ двухъ катѳгорій отдаются войскомъ въ аренд-

ное содержаніѳ частнымъ лицамъ п общѳствамъ.

Распредѣленіе земель указанныхъ категорій по уѣздамъ показано

въ таблицѣ ва стр. 37.

Изъ этой таблицы мы видимъ, что 60 0 / о общаго количества

зѳмли составляютъ такъ называемыя юртовыя надѣльныя земли,

17 0 / 0 — земли такъ называѳыой десятиверстной полосы, 11 0 / 0 — потом-

ствѳнные офицерскіе участки и 8 0 / 0 — земли войсковыхъ запасовъ.

Прежде всѳго остановимся на юртовыхъ надѣльныхъ зѳмляхъ, какъ

наиболѣе характерно рисующихъ зѳмельное довольство казачьяго

населенія и его сѳльскохозяйственную и экономпческую состоятель-

ность.

Какъ я ужѳ упоминалъ, фактичѳское межеваніе казачьихъ земель

началось въ 1877 году, на основаніи положенія 9 іюяя. «Пропорція
земли разсчитава такъ, что и прибылое населеніе должно пользо-

ваться также землею въ границахъ, установленныхъ по числѳнности

населенія 1877 года, по 30 десятинъ на яаличную мужскую душу,

съ запасомъ до одвой трѳти на прибылыя души, пока пропорція

земли на каждую душу въ юртѣ не станетъ менѣѳ 20 десятинъ».

Замежеванное, такимъ образомъ, по числѳнности мужского пола

казачьяго населенія, состоящаго на лицо къ 1 января 1877 года,

количество землп показано въ таблпцѣ ва стр. 38.
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участкі томств. ственн. Площа, лагернг сбора. Войско лѣса. Войско
Нъ войско-
выхъ запа

Сахъ.

Въ 10-тіі
верстпой
полосѣ.

войсковыхъ

вемель.

Петропавловскомъ .... 761101,8 134261,4
_

684,4 9768,5 42695,3 97450,8 1045962,2

Омскомъ 438208,7 153037,8 — — — — 54989,6 100986,4 747221,9

Кокчетавскомъ 466925,7 28809,1 — 517 — 3392,7 10569,9 — 510214,4

Атбасарскомъ 31276,4 — — - — — — . — 31276,4

Акмолинскомъ 32561.1 — — — — — — - 3256 1 ,1

Павлодарскомъ 280731,0 149168,5 - 1885 4027 2421 211649,8 214649,2 864350,5

Семипалатинскомъ .... 293524,3 73050,4 — • — 73472 2428,6 101860,1 384995,9 929331,3

Устькаменогорскомъ . 308655,3 26660,3 509,2 — 36958,5 3809,8 18803,2 93634,7 489031,6

Каркаралпнскомъ .... 53371,3 12539,6 — — 3944 — 1582,9 - 71437,8

Зайсанскомъ 60386,2 1308,4 106,1 — — — — - 61800,8

Бійскомъ 218563,6 % і — — — — — — 218563,6

Итого . . . . . 2945305,4 578835,5 615,3 2402,0 119085,9 21820,6 442150,8 ' 891536,0 5001751,5

') По Всеподданнѣйшеиу отчету аа 1894 годъ.



У ѣ 3 д ы.

Селпдеб-

пой.
Пахотной. Луговой. Дѣса. Выгопа.

ІІѳудоб-

вой.

Итого

вемли.

Д ѳ с я т п н ъ 2400 к в. с a ж. Соврем. населенія 1895 г.

Петропав.ювскій 1793,0 337942,9 42126,3 68376,0 207261,4 103602,2 761101,8 20,7 40,2 6,3 46,6

Омскій 1200,3 195060,3 27747,4 36046,7 119632,2 58521,8 438208,7 24,8 48,1 4,9 55,5

Кокчотавскііі 3576,9 200281,5 22634,6 69719,9 107376,7 63336,1 466925,7 15,3 31,1 4,9 36,0

Атбасарскій ... ... 315,0 5288,2 3379,0 — 19944,0 2350,2 31276,4 9,5 51,7 4,2 56,0

Акмолинскій — 6608,0 5075,0 76,0 18233,0 '^569,1 32561,1 11,7 53,4 4,6 58,0

Павлодарскій 749,9 8314,6 56935,7 9098.7 110270,2 95361,9 280731,0 2,! 46,4 23,9 70,3

Семипалатшіскпі 628,9 44298,5 21207,1 20498,0 108967,4 97924,4 293524,3 10,8 48,5 24,3 72,7

Устькамспогорскііі 789,1 60715,7 20955,1 11286,7 98235,9 116672,8 308655,3 13,6 42,5 25,8 68,2:

Каркарплинскій 1782,1 2174,0 4157,2 14211,7 31046.3 53371,3 7,3 91,1 126,7 217,8

Зайсанскій 163,1 36756,0 6000,0 178,3 6611,7 10677,1 60386,2 23,1 32,0 6,9 39,0

Бійскііі — — 198971,1') — 19592,5 218563,6 — 49,9 4,9 54,8

Въ среднемъ . . . — — — — — - — 41,4 10,6 52,0

Остальныя угодья не выяснены; къ межевапію тольио что прчступлемо.
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Мужское населеніе составляло къ 1 января 1877 года, къ кото-

рому пріуроченъ надѣлъ, 45667 душъ мужескаго пола; удобной

зѳмлп числилось въ то врѳмя 2357161 дес., или по 51,5 дес. на душу;

тепѳрь же, черезъ 19 лѣтъ, когда населеніе увеличилось почти на

i l i , a пменно почти на 11000 душъ, земли почтп не уменьшилось;

удобной въ среднемъ теперь значится по войску 41,4 дес. надушу,

a всего съ неудобной 52,0 десят. «Зяачитъ, пишетъ составитель

отчѳта за 1893 годъ, и въ настоящее время казачьи надѣлы еще

фактически такъ вѳлики, что превышаютъ опредѣленноѳ закономъ

число нормальныхъ среднедоходныхъ десятинъ на душу».

Чтобы уяснить себѣ, какииъ образомъ аолучился такой колос-

сальный душевой надѣлъ, которому, пояятно, позавидуетъ каждыіі

крестьянинъ-переселенѳцъ, приходящій тепѳрь въ степныя области и

получающій всего 15 дес. удобной земли на мужскую душу, a такжѳ

выясяить невольно рождающійся вопросъ, какиыъ образомъ полу-

чилось, что, несмотря на увелнченіѳ населенія, юртовая зѳыля со-

всѣмъ не уменыпилась, необходиио вкратцѣ познакомиться съ усло-

віями и правилами, которыми руководствовались мѳжевыѳ чины

при поземельномъ устройствѣ казаковъ.

Кромѣ основного закона, a имѳнно права на отводъ казакамъ

земельнаго надѣла, Высочайшѳ утвѳржденнаго правительствующимъ

сенатомъ 20 декабря 1857 года, по 30 дес. на наличную мужскую

душу, предоставлено было войсковоыу хозяйствѳнному правленію

выработать особую инструкцію для межѳванія и представить еѳ на

утвержденіе генералъ-губернатора Западной Сибири. Эта инструк-

ція была выработана п утверждена 5 января 1879 г. Заимствуемъ

изъ нея яѣкоторыя иоложенія, которыя разъяснятъ намъ выше-

привѳденныя недоразумѣнія.

Въ главѣ; «Размѣры душевыхъ надѣловъ, опредѣленіе относи-

тельнаго достоинства угодін и зачетъ ихъ въ составъ надѣла» мы

имѣемъ слѣдующіе интересные параграфы:

24) Ыа каждую душу мужского пола должно быть нарѣзано по

30 десят. земли срѳдняго достоинства, въ числѣ которой должна

быть 1 / 5 часть, илп 6 дес., срѳдняго луга.

25) Зѳмлею или степью средняго достоинства слѣдуетъ считать

такую,. десятина которой при обрабоТкѣ дастъ въ среднемъ 13 руб.

валового дохода, a средняго достоинства лугомъ, десятина котораго

приноситъ въ средяемъ 4 рубля.

26) Тамъ, гдѣ достоинство отводимыхъ зѳмель ниже средняго,

вышеуказанный нормильный надѣлъ долженъ бытъ соразмѣрно
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уввличенъ, руководствуясь уравнитедьными размѣрами земѳльныхъ

надѣловъ, утвержденныхъ гѳнералъ-губѳрнаторомъ.

Въ таблицѣ на стр. 41 приведены нѣкоторыѳ пораіонные раз-

ыѣры пашенныхъ надѣловъ, съ указаніемъ размѣровъ зачета за 1

десятину лѣса, луга и стѳпи пахотной зенлею.

Гдѣ нѣтъ пахотныхъ земель, тамъ, сообразно съ срѳднимъ каче-

ствомъ, надѣлялись лугами, какъ, напр., въ Павлодарскомъ у.; гдѣ

не хватало луга, надѣлялись соотвѣтствѳнно степными простран-

ствами. Явдяѳтся вопросъ, кто же производилъ оцѣнку угодіи по

доходности и по среднему ихъ качеству? Это были межѳвыѳ чины

и мѣстные выборные депутаты. Понятно послѣ этощ, какой допус-

кался произволъ, тѣмъ болѣе, что ішструкція, данная для руковод-

ства, крайне сбивчива и нешшятна.

Въ конечномъ рѳзультатѣ и получилось то, что норма надѣла

юртового фактически сильно прѳвышаѳтъ закономъ установлѳнную

норму со всѣми будущими прибылыми душами, и, несмотря на это,

во владѣніи казачьяго вѣдомства остаются громадныя пространства

земѳль войсковыхъ запасовъ, которыя предоставдѳны были исклю-

читѳльно для будущаго населѳнія. И такихъ земель ещѳ осталось

442150 десят.

Но всего интереснѣе познакомиться съ землями такъ называемой

дѳсятивѳрстной полосы, которыхъ тепѳрь еще уцѣлѣло отъ захвата

въ юртовые и въ офицерскіе потомственныѳ изъ 1.052.893 десят.,

значившнхся въ 70 годахъ, — 891.536 десятинъ. Для разъяснѳнія

вопроса о захватѣ казачьимъ вѣдомствомъ десятиверстной полосы,

бывшимъ гѳнералъ-губернаторомъ Колпаковскимъ была составлена

особая коымиссія. Извлѳченіе изъ журнальнаго постановленія ком-

миссіи, напечатаннаго въ своѳ врѳмя отдѣльной брошюрою, ыы

считаеыъ полезнымъ привести здѣсь.

Въ коыыиссію внесенъ былъ докладъ окружваго штаба по вооросу о десяти-
верстной полосѣ, въ котороиъ объясняется, что начальникъ главваго упра-

вленія казачьихъ войскъ, по вопросамъ о границѣ десятиверствой полосы и о

правѣ надѣла изъ нея сибирскихъ казаковъ, сообщилъ слѣдующеѳ:

1. Строго уставовленвою внѣшнею границею десятиверстной полосы нельзя

признать ви одной изъ проведенныхъ до настоящаго времени граничныхъ ли-

вій, которыя, поэтому, какъ примѣрно лишь ваиѣчевныя, могутъ приниматься

во впимавіе только тамъ, гдѣ противъ сущеетвующаго проложенія ихъ ве

предъявляется споровъ.

2. Окончательное утвержденіе границъ вазванной полосы, если ова оста-
вется за войскомъ, иожетъ послѣдовать только по окончавіи надѣла казаковъ

и офицеровъ, т. е. одновременно съ Высочайшимъ утверждевіемъ веѣшвихъ

границъ каждаго изъ полковыхъ округовъ войска.
3. Отводъ офицерскихъ потомствевныхъ участковъ изъ названвой полосы
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НАЗВАНІЯ РАІОНОВЪ
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сятинъ вачп-
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Лѣсъ. Лугъ.

5 gм 5«; о

Наименованія линій

и мѣстностей.

Поселкп Бійскаго округа .

Поселки: Уваровекіе, Бере-
вовскій, Устькаыеногор-
скій

Поселки: Сибирскій, Круто-
ярскій, Прѣсногорьковск.,

Кабаній, Екатерішннскій .

Остальвые поселки 3-го
полка

4-й полкъ

Поселки; Плоскій, Камы-
шевскій, Токушинскій,
Полудевный

Посѳлкп; Захламинскі^Но-
вый, Усть - Островскій,
Ачаирскій

Поседки: Медвѣжья, Чп-
стый, Лебяжій, Перво-
теровка

Посвлки: Семипадій, Соля-
ной, Елнвав., Чериак.

Бухтариинсвая лішія .

Поседки: Лосѳвскій, Нико
лаевскій, Покровскій.

7-й полкъ, посвлки; Остро
рожскій, Качировскій,
ІІесчаный, Павлодарскій

7-й полкъ, поселки: Под-
пускной, Семіярскій, До-
лонскій. . ... . .

21

24

24

257,

27

29

29 Vs

301/,,

31

31

44

44

2 1 /:

1

2'/:

2 1 /,

і 2 / і

2 1 /.

27

2'/ а

2 2 /.,

27.

27э

27 а

37з

37з

70

62

64

64

64

44

59

58

72

54

72

Бійская линія, Ал-
тайскій округъ.

Семипалатинск. обл.
Устькамен. лішія.

Прѣсвогорьковская

линія, Петровав-
ловскаго уѣвда.

Въ Кокчетавекомъ
п Петропавлов-
скомъ уѣвдахъ.

Прѣсновская, Полу-
дѳЕівая, Петроп.
уѣзда.

Оискій уѣздъ.

Петропавловскій у.

Омскій уѣвдъ.

Сеиивалатинск. обл.

Петропавлов. уѣздъ.

Павлодарскій.

Семипалатішскій.
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должеиъ производиться на тѣхъ же основавіяхъ, какъ это указаио въ поло-

женін 1877 г. для надѣла изъ вея станицъ и поселковъ.

4. При урегулнрованіи зеялепользовавія казаковъ и киргизъ, иаселяю-

щнхъ войсковую территорію, слѣдустъ ставитъ на первый цлань и

очередь удовлртвореніе нуждъ казаковъ.

и 5. Вопросы: a) о передачѣ въ казну свободныхъ мѣстъ десятнверетной
полосы, б) о девежноыъ вознагражденіи за ннхъ войска и в) объ обложеніи
киргизъ особымъ земельнымъ оброкомъ, по ипѣнію генерала Золотарева, обсулс-
дать теперь преждевременно, такъ какъ разрѣшеніе ихъ находится въ пряиой
зависимостн отъ разрѣшенія общаго вопроса о раепредѣлеаіи земель десяти-

верстной полосы, для удовлетворепія прежде всего правъ и вуждъ сибирскаго
казачьяго войска. 4

Призвавая за тремя вервымп пунктаин этого мвѣнія руководящѳе зпа-

чевіе, яачальникъ окружнаго штаба находитъ, что водъ безсворною частью

десятиверстной волосы, въ виду неуставовленвости ввѣшнихъ границъ полосы

и врѳмевнаго обладавія ею войскоиъ. слѣдуетъ разумѣть фактичеекн устано-

вившееся владѣніе (полъзованіе) волосою, за пскліоченіеиъ зеиель, право

собственности на которыя другихъ лпцъ п обв^ствъ можетъ быть доказаао

докуиевтально. Сообразво съ этвмъ, вачальввкъ вітаба яолагалъ:
1 . Утвердить, ввредь до воспослѣдовавія Высочайаіаго утверждеаія ваѣш-

ввхъ гравицъ полковыхъ округовъ, указываемую имъ времеавую ввѣвівюю

граввцу десятвверстаой волосы.

2. Обязать войсковое хозяйствеввое вравлевіе веыедлевво аредставить ва
утверждеаіе войскового ваказааго атамааа юртовые вадѣлы тѣхъ стааицъ.
утверждеаіе которыхъ задержввается толыш соврикосяовевіемъ со спораою
ваѣвівею граввцею.

3. Разрѣвіивъ, въ видахъ ускореаія межевааія, офйв;ераиъ, взбраввівмъ
зеиельвые участки въ 3, 4 и 5 волковыхъ округахъ, восвользоваться тако-
вымв безразличво въ войсковоыъ завасѣ влв въ десятиверствой волосѣ'; т. е.
не довскиваться, обусловлввается ли вослѣдвее крайвостью, которую трудво
овредѣлить, лвшь бы такіе участкв ве лежали въ десятиверствой полосѣ со-
вервіевво отдѣльво и далѳко отъ юртовыхъ вадѣловъ и войскового запаеа.

4. Не стѣснять офвцеровъ, ввовь избиранщихъ участки въ этнхъ окру-
гахъ, вевремѣввымъ обязательетвомъ искать таковые въ войсковомъ завасѣ,

a вамятуя, что участки этп вмѣютъ в,ѣлыо замѣввть офицеру вевсію в, такпмъ
образомъ, обезпечить сго (таиъ, гдѣ ему во мѣсту жнтельства удобвѣе), дозво-
лять брать таковые, во желавію, изъ десятиверствой волосы, во съ обязатель-
етвомъ не брать ихъ чрезвоЛосво отъ юртовыхъ вадѣловъ и войскового заваса.

Предварительво разсмотрѣвія этвхъ заключевій, коммиссія ваходитъ веоб-
ходимымъ изложить вкратцѣ всторію десятиверствой волосы и существующія
узаковевія, овредѣляювйя право вользовавія овою сибврсквхъ казаковъ.

Въ 1765 г.ивсвекторомъ сибирсквхъ войскъ,гевералъ-воручикомъ Шврив-
геромъ, въ видахъ врекрав;евія вабѣговъ киргизъ ва лввію воеввыхъ поселе-
ній, уставовлена была гравща ва разстоявіи 10 верстъ отъ лввіп воселевій,
за вредѣлы которой воявлевіе кочевввковъ было строго восврещево. Но свустя
74 года, по вричинѣ безврерьтввыхъ споровъ между казаками и киргвзами
за различныя угодья ва пространствѣ погравичвой черты, по распоряжевію
командира отдѣльваго сибирскаго корпуса, комавдировавъ былъ воручикъ Ко-
коуливъ для отгравиченія взъ киргвзской степн, по всей казачьей Петровав-



— 43 —

ловской u Горькой линіи, протнву каждаго поселкадесятиверстнойполосы,

съ поетановлѳніеиъ межевыхъ зваковъ. Порученіе это Кокоулнныиъ было
нсполнево, н отмежевавныя земли наиесевынапланъ. Затѣмъ. послѣдовали

Высочайшія повелѣнія; 18 дѳкабря 1857 г.. 20 октября 1859 г. и 18 марта
1867 г., о надѣленіи землею 3, 4, 5, 6 и 7 полковыхъ округовъ сибирскаго
казачьяго войска. Во всѣхъ этихъузаконеніяхъ точно опредѣлено, что де-
сятиверстное пространство остается нейтральнъгмъ, съ предостав-

леніемъ его, впредь до особаго распоряженія правительства, во времевное

пользованіе казаковъ, въ видахъ удалевія киргнзъ отъ заселѳнвыхъ мѣстъ,

прекращенія конокрадстваи переводавъ степьпохивіеввыхъ киргизамилоша-

дей y сосѣдвихъ жителей,a такжедля нзвлеченія выгодъ войска отъ отдачн

ихъ киргизамъвъ наемъи для кочевья.

Въ Высочайше одобревномъ 1861 года положевіи о сибирскоиъказачьемъ
войскѣ, ыежду прочинъ,постановлено;«въ чнслозеиель(сибирскагоказачьяго
войска) поступаютъ;а) земли, коими войско издревлѳ владѣѳтъ, б) земли, при-
соедивевпыя къ войску вмѣстѣ съ казенвыми селевіями, и в) наковецъ, при
ведостаткѣ тѣхъ и другихъ, свободаыя казѳнвыя земливо ввутревнейсторовѣ
лнніи, a no необходимости —• u въ киргизскойетепи, въ десятиверстной

полосѣ».

Между тѣмъ, ливія, проведеввая воручикоиъ Кокоулиныиъ, съ теченіемъ
времени утратиламежевые зваки, которые были поставлѳны лишь противу

аоселковъ и станицъ.Пользуясь этимъ,казачье васелевіе во мвогихъмѣстахъ

перешло въ своеиъ вользовавіи за пограничвуючерту ва 20, на 30 и болѣе

верстъ. Киргизы, надѣявшіеся, что, съ подчивеніемъ вхъ русскому прави-

тельству и съ образовавіемъ правильныхъ обществъ н волостей,десятиверст-

вая волоса, какъ искови припадлежащаяимъ земля, будетъвозвращева въ

вхъ пользованіе, убѣдились, что ве только земля этапродолжаѳтъ ваходиться

во владѣвіи казаковъ, но даже сіи послѣдвіе далеко заходятъ за вогранвч-

вую десятиверстнуючерту и съ каждыиъ годомъ все болѣе стѣсвяютъ пхъ

въ землевользовавіи. Тогда вачалвсь весковчаеиыя жалобы кочеввиковъ ва

захваты казакамивхъ зеиель, особевво вослѣ вамежевавія этойливіи земле-

иѣроиъ Смирвовыиъ въ 1858 году, съ явною прирѣзкою излишнихъ

киргизскихъ земелъ.

Во вввмавіе къ справедливымъжалобамъкиргизъ, командиръотдѣльваго

сибирскагокорвуса вѳ согласилсяутвердить новую вогравнчвую чертуи вред-

аисалъ.въ 1858 г., оставитьквргизъ ва прежвемъпользованіи и ве стѣсвять

ихъ въ завииаѳмыхъ имв угодьяхъ. Но войсковое хозяйствеввоевравлевіе воз-

будило вовое ходатайствообъ огравичевіи дѳсятнверствой полосы ве отъ лв-

вів казачьихъ воселевій, какъ это было устаповлево, a отъ предѣловъ юрто-

выхъ надѣловъ. Такое незаконное домогател ьство было однако же

отклонено началъникомъ штаба отдѣльнало сибирскаго корпуса

и въ 1859 г. вредложево вравленію провестпгравицудесятиверстваговро-

странствавъ ватурѣ, въ присутствін поеятыхъ и депутатовъ,согласвоВысо-
чайше утверждевномуплануна 4-й полкъ. Неемотря, однако же, ва то, водъ

вредлогомъ, что кокоулинской гравицы на озвачеввоиъ плавѣ наложево ве

было, въ 1859 году граничваячертабыла проведена во второй разъ, и

не отъ линіи казачъихъ поселеній, какь это бьгло сдѣлано Кокоу-
линымъ, a отъ линіи юртового надѣла. Поэтоиу ни девутаты со сто-

роны казны, ви понятыевланаи межевыхъжурваловъ водписомънеутвердили.
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Межеваніе это было обжаловано и киргизами, и военныиъ губернаторомъ
области сибирскихъ киргизовъ, причеиъ губерваторъ доноснлъ, что землеыѣ-

роиъ Смирновымъ гранвца полосы, вмѣсто 10-ти верстъ, отдалена отъ линіи
поселевій ва 20 и на 30 верстъ. Вслѣдствіе этого, ваказной атамавъ ввовь

предвисалъ казакамъ не стѣснять киргизъ въ землевользовавіи.
Въ 1878 году войсковое вравлевіе снова командировало землеиѣра для

возстановлевія межи, неправильно нарушеввой Смирвовымъ; во это иежевавіе,
при депутатѣ, понятыхъ и повѣревныхъ со стороны одвихъ только казаковъ,

не имѣло викакихъ результатовъ. Точво также осталось безъ яослѣдетвій

командировавіе, по приказанію геаералъ-адъютавта Казвакова въ 1880 г.,

землемѣра Топоркова, для разысканія врежвей гравичвой нежи, проложенвой
въ 1839 г. Кокоулинкшъ, какъ правильной н веоспоримой; гравица эта оета-

лась неразыскавной, a вовый вроектъ Товоркова былъ обжаловавъ.
ѣъ такомъ положеніи находится это дѣло до настоящаго

времени, т. е., граница десятиверстнаго пространшва во мно-

гихъ мпстахъ на 20, 30 и болѣе верстъ вдалась вглубь киргиз-

ской степи, и казачье войско болпе сорока лѣтъ полъзуется всѣмг

этимъ пространствомъ, извлекая выгоды отдачею въ аренду зе-

мель киргизамъ, y которыхъ таковыя захвачены въ тройномъ и

болѣе количествѣ.

При этомъ необходимо указать ва тотъ зваменательный фактъ, что пока

существовала кокоулинская гравица, справедливо назваввая гевералъ-адъю-

тавтоиъ Казнаковымъ правильвою и неосворниою, никакихъ жалобъ и епоровъ

ви отъ частныхъ лицъ, ни отъ киргизскихъ обществъ не постувало; всѣ же

возбужденвыя затѣмъ бѳзчислевныя вретензін бши вавравлевы ве протнвъ

десятиверстной полосы, которую киргизы признаютъ и уважаютъ, a вро-
тивъ расвространевія поземельнаго вользовавія казаковъ вглубь степи ва

тройвое противъ указавваго вространство, или, говоря еловами войскового
вачальства, противъ фактическаго вользовавія этою полосою. Отъ этого,

ватурально, происходитъ сиѣшевіе вовятій: обсуждается, напримѣръ, вовросъ

о десятиверстной полосѣ, a дѣло касается вространства въ 30 верстъ и болѣе,

такъ что областному вачальству съ казачьимъ трудно дѣлается и повимать

другъ друга.

Коммиссія считаетъ долгомъ оговориться, что въ сужденіяхъ своихъ ова
будетъ подразуиѣвать лишь дѣйствительвую полосу ширивою въ 10 верстъ,

a никакъ ве фактическое пользовавіе казаками киргизскою зеылею.
Всѣ жалобы киргизъ и протесты областного вачальства породиліі только

ожесточевную волеиику и вререкавія между казачьимъ и областвыиъ вачаль-
ствами и повели лишь къ тому, что вопроеъ о десятиверетной волосѣ сталъ
разсматриваться какъ сословвый споръ между казаками и киргизами за право
пользованія землями этого пространства, a такой взглядъ ве только услож-
вялъ дѣло, но запутывалъ его и замедлялъ дальвѣйвіее разрѣшевіе.

Привимая во внимавіе, что зеили, находящіяся въ вользовавіи кнргизъ,
какъ и все вространство десятивѳрствой волосы, составляютъ государствевную
собственвость, претевзіи казаковъ ва эти земли составляютъ скорѣе стремле-
ніе къ отчужденію казѳнныхъ земель въ сословвую и частную собственвость,
каковой вовросъ можетъ быть разрѣшенъ ве ивачѳ, какъ по соображевію съ
точньшъ смысломъ существующихъ по этому вредмету законоположеній.

Сообразивъ вышевриведевную исторію десятнверетной полосы еъ докла-
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домъ окружнаго штаба, коиииесія находитъ,что обсужденію ея должвы подле-

жать елѣдующіе вопросы:

1. 0 правѣ сибирскихъказаковъ на временноепользованіе государствен-

ными землями изъ десятнверетнойполосы и о необходимоститочнагоопре-
дѣленія внѣшвихъ гравицъея.

2. 0 правѣ ставицъи поселковъ сибирскагоказачьяго войска ва вадѣлъ

изъ этого простравствадополнительвымиучастками.

3. 0 правѣ казачьихъ офицеровъ и чиновниковъ избиратьпоземельаые
участкивъ потомствеввуюсобствѳввость изъ десятиверстнойполосы.

4. 0 тошъ, кому должны быть вредоставлеаывъ пользованіѳ оетаввііяся
свободнымиотъ вамежевавія земли этого простравства.

По первому вопросу. Изъ вышевриведенныхъ узаконевій усматривается,

что дееятиверетноепространство,оставаясі. нейтральнымъ,вредостав-

ляется, впредь до оеобаго расворяженія правительства, во ифеменное

пользованіе казаковъ, для извлѳченія выгодъ отъ отдачи зеыель кирги-

замъ въ наемъи для кочевья.

Слѣдовательно, такое право войска неоспоримо, во только ао отноше-

нію къ дѣйствительнойдесятиверствойполосѣ, a викакъ некъ простравству,

состоящемувынѣ въ пользовавіи войска въ двойномъ и тройноиъразиѣрѣ, во

иногихъмѣстахъ этойливіи. Поэтомукоммиссія никакънеможетъеогласиться

съ инѣвіѳиъ вачальника окружваго штаба, что безспорноючастыо ввѣшней
гравицы этойполосы слѣдуетъ разуиѣть фактическиустановившеесяпользо-

вавіе полосою, ва томъ освованіи, что натаковое владѣвіе ве предъявляется

споровъ.

Фактическоевладѣвіе полосою оспаривалосьи опротеетовывалось, какъ

указановыше, въ течевіе болѣе сорока лѣтъ и цѣлыми общеетваиикиргизъ, н

областнымъвачальствомъ. Протестыэтипризнавалисьвравильвыми главвыми

вачальникамикрая, всякій разъ назвачалиеьновыя межевавія для опредѣ-

левія дѣйствительвой пограничнойчерты, во исиолвителиэтихъработъ, на-
значаемыевойсковьшъ правленіемъ, ве могли произвестиихъ удовлетвори-

тельво. Наконецъ, вротивъ фактическаговладѣнія полосою въ увеличевномъ

разиѣрѣ заявляется протестъсо сторовы управлевія государственвыыииыу-

ществамиЗападвой Сибири. Въ виду этого и вринимаявъ соображеаіе, что

вамежевавіе казачьихъ поеелѳвій можетъпродлиться еще дееяткилѣтъ, при-

звавалоеь бы крайве необходииыиъ,для огражденія казеввыхъ ивтересовъи

обезвечевія киргизскаго населевія, сильво стѣсвевваго въ зеилепользовавіи,
безотлагательнообразовать, подъ вепосредствеввымъруководствомъ управле-
нія государственвыишимуществами,особую межевую коммиссію ври дѳпута-

тахъотъ казаковъ и киргизъ, для точваго отгравичевія дѣйствительнагоде-

сятиверствагопростравствавъ натурѣ отъ линіи казачьихъ восѳлевій. Вся
работа этойкоммиссіи, вроизводство которой будетъпоручево руководству и

ааблюденію увравлевія государственвыииииуществаип,можетъ быть окон-

чеаа,съпоставовкою врочвыхъ ыежевыхъ зааковъ, въ течевіе шестиыѣсяцевъ.

По второму вопросу. По вредыету аадѣлѳаія ставицъи поселковъ

евбирскаго казачьяго войска доволвительвьгаи участкамнизъ зеиель десяти-

верстваговростравства,должво руководствоваться слѣдующіши узакоаевіямв:

1. Въ положевіи 1861 г. объясаево, что въ число войсковыхъ зеиѳль

должвы постувить: а)земли, коиии войско издревлевладѣетъ, б) зеили, ври-
соедваепвыя къ войску вмѣстѣ съ казеввыии поселевіяии, и в) врв ве-

Труды № 4. 4
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достаткѣ тѣхъ п другихъ, свободныя казенныя земли во внутренней сто-

ронѣ линіи, a по необходимостип въ киргизскойстепи,въ десятиверстной

чертѣ. Потоыъ, 9 іюля 1877 г., положевіеіъ военнагоСовѣта постановлено,

при проектированія и уравненіи надѣловъ, по возиожностиподвергать наи-

меньшей ломкѣ границывастоящаго земельнагопользовавія, то же самоѳ со-

блюдать и относвтельно тѣхъ вроектированвыхъ станичвыхъгранвцъ, кото-

рыя надлежавщиъобразоиъ обозначены уже въ натурѣ времеввыіи вризва-

ками, оставляя взлшекъ земель во времепвоыъ пользовавіи жителейн по-

полняя недостатокъизъ вблизи лежащихъ свободныхъ войсковыхъ учаетковъ.
a въ случаѣ крайностн—изъ раіова десятиверстнойполосы. Изъ этпхъ уза-

коненій ясно усматривается,что возможвость врирѣзки къ юртамъставицъ

и поселковъизъ земель десятиверстнойполосыкатегоричеекиобусловливается
или недоетаткомъвойсковыхъ запасвыхъ зенель, или невозможвоетью при-

рѣзкп изъ свободныхъ казеввыхъ земель во ввутреннейсторовѣ ливін. Такое
огравнченіе, несомвѣвно, указываетъ, что праввтельствове считаловозиож-

нымъ предоставитьназвавное простравствовъ вѣчное владѣніе войска, a

падѣлъ изъ него обусловливало крайностью, вризвавая, быть можетъ,

свраведливыыъ со вреиевеіъ возвратнть эти зеили нхъ прежннмъвладѣль-

цамъ— киргвзамъ. Въ протвввомъ елучаѣ, въ упомянутыхъ узаконевіяхъ
было бы вросто сказаво, что земли этого вроетранствавостуваютъ во владѣ-

ніе войска для дополвительвыхъ вадѣловъ казачьпхъ воселеній.

Поэтому, коммиссія не вризеаетъвозыожвыыъ довускать какое-либонару-
шеніе этихъузаконевій или ослаблевіе вовятія ословахъ «по необходвмости»
и «въ случаѣ крайвости>, которыя весьма точно разъясняютъвовросъ и не

могутъ породить никакихъведоразуиѣвій.

Недостаткавъ завасвыхъ земляхъ сибирскоеказачье войско ве имѣетъ.

По послѣднимъ свѣдѣвіяиъ, войско владѣетъ всего ва 49.035 душъ муж.

вола — 5.008.700 десятиваииземлв; изъ вихъ 2.157.914 десят. въ войско-
вомъ запасѣ, въ томъ чвслѣи 1.052.893 десятивыдесятиверстнаговрострав-

ства. Такимъ образомъ, свободвой зеили войска остаетсяоколо 1.800.000
десятивъ,— болѣе чѣиъ достаточвоеколичество для вадѣленія казачьихъ

воселевій дополнительвыни и завасвыми земляии, такъкакъ собствевво за-
пасыыхъ земель въ войскѣ допускаетеяимѣть, согласноуказа севату26-го
декабря 1857 года, по разсчетуне болѣе одной третиюртовыхъ надѣловъ

снбврскихъ казачьихъ поселевій; слѣдовательво, при вадѣлѣ таковыхъ вх

2.157.914 десятивъ, запасвыя землине должеы превышать 719.304 дес., a

y войска ииѣется ва этотъвреднетъпочтивтрое, такъ что съ этой стороны

не встрѣчаетея викакой «крайности»въ прирѣзкѣ войску зеиель изъ десятв-

верстнойполосы. Не менѣе того, коммиссія считаетъдолгомъ указать, что

дѣйствительво Ерайностыо, увомиваемоюпривѳдеввыии заковаии, слѣдуетъ

признать тотъ случай, когда ставицаили поселокъсвоиииюртовыыи надѣ-

лаинсоприкасаютсясъ зеиляыи весвободвьши, вривадлежащимидругииъпо-

селеніяиъ, и отвода дополвительныхъ учаетковъизъ войсковыхъ илв казев-

выхъ земель во ввутреввей сторонѣ ливіи вевозюжно вроизвестибезъ чрез-
волосности; ври такихъ условіяхъ, казачьимъ воселеніямъ врирѣзка зеиель

можетъ и должва быть вроизведева изъ десятиверстнойволосы. При этомъ
слѣдуетъ поставовить, чтобы дѣйствитѳльвость такойнадобвостибыла строго
изслѣдована п вровѣрена управлевіеиъ государствѳннынв ниуществами,безъ
предварительвагоразсмотрѣнія и заключевія коего утверждевіе такихъпроек-
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товъ надѣловъ не производилось бы. Иначе говоря, всѣ тѣ проекты надѣловъ

казачыіхъ станнцъ п поселковъ, которые потребуютъ прирѣзки къ казачьпмъ

юртамъ казенвыхъ земель, слѣдуетъ допускать къ разрѣшенію только по со-

глашенію съ управленіеиъ государственными имущеетвами Западной Сибнри.
При этомъ необходимо имѣть въ виду для руководства, что если разрѣ-

шеніе такого проекта надѣла потребуется преяадѳ, чѣмъ иежевою коиииссіею
будетъ возстановлена дѣйетвительная граница названпой полосы, то слѣ-

дуетъ допускать прирѣзку только изъ земель десятиверстной полооы, a чтобы
пе переходить за вее, всякій разъ пронзводить промѣръ перпендикуляра на

10 верстъ отъ линіи того поселенія, для котораго проѳктируется вадѣлъ.

По третъему вопросу. Въ сеиидесятыхъ годахъ послѣдовали Высо-
чайшія повелѣвія объ обезпеченіи казачьихъ офицеровъ и классвыхъ чивов-

никовъ развыхъ казачьихъ войскъ поземельныии участками въ потомствеішую

собствевность изъ войсковыхъ завасвыхъ земель или певсіямн, ва общемъ
положеніи, изъ войсковыхъ суммъ.

Снбирское положеніе различествуетъ отъ положевій для другнхъ казачьихъ

войскъ лишь тѣиъ, что поземельвые участки овредѣлевы въ звачнтельно

болыпихъ размѣрахъ вротивъ другихъ войскъ и что воложевіемъ предоста-

влено въ течевіе первыхъ 10-ти лѣтъ лицаиъ, иолучающимъ вевсіи, отказы-

ваться отъ вихъ и волучать, взамѣнъ того, воземельвыс участки въ потом-

ствеввую собствеввость.
Таквыъ образомъ, изъ орямого смысла в характера положевія ясво усмат-

рнвается, что надѣлевіе войсковыхъ чивовъ позеиельныии участкамц въ во-

томствеввую собствеввоеть должво вроизводнться изъ войсковыхъ запас-

ныхъ земель, a никакъ не изъ государственной земли, хотл бы и

предоставленной во временное полъзованіе войска. Недоразуиѣвіе

войскового начальства во этому предмету ваходитъ себѣ объясневіе въ ст. ІІ-й
воложепія, гдѣ говорится, что участки эти «могутъ быть отводимы (офицераиъ
и чивоввикамъ) на избраввыхъ ими мѣстахъ», во, вовятво, что такое враво

выбора предоставлнется только по отношенію войсковыхъ земелъ.

Притомъ, такоѳ же враво предоставлено этимъ лнцамъ п во всѣхъ другвхъ

казачьихъ войекахъ, гдѣ вѣтъ п рѣчв о казеввыхъ врврѣзкахъ п надѣлахъ.

Самое Выеочайшее вовелѣвіе 9 то іюля 1877 г., довуская надѣленіе допол-

нительвыми участкаии .ставицъ и поселковъ только въ крайвемъ случаѣ, исклю-

чаетъ тѣмъ всякую возможность предволожать, что вадѣлъ участковъ въ во-

томствевную собетвенвость могъ быть разрѣшаеыъ изъ этихъ казевныхъ зеиель. •

Првводимое въ докладѣ окружваго вітаба объясненіе, что съ раздачею

войсковыхъ завасвыхъ земель все равво врвшлось бы вополвять таковую взъ

десятиверствой волоеы, ве можетъ быть врввято во вавиавіе, вовервыхъ, во-

тому, что войско вмѣетъ звачвтельвыя завасвыя зеили, вовторыхъ, въ случаѣ

ихъ раздачи, вополвевіе таковыхъ можетъ быть вроизведево взъ казеввыхъ

земель во ввутреввей сторовѣ линіи, и, втретьихъ, если уже дѣйствительво

ыожетъ встрѣтиться веобходнмость врирѣзкв къ войску запасной земли взъ

этой полосы, то вускай эти зеили воступятъ въ войско, a ве въ частвую во-

тоиетвеввую собствеввость, которая съ теченіемъ времени попадетъ
во владѣніе разныхь частныхъ лицъ изъ разночинцевъ не казачьяю

происхожденія и породитъ такое число кулаковъ и эксплоата-

торовъ, что смежное туземное населеніе въ короткое время будетъ
доведено до крайней нищеты, да и на экономкческомъ состояніи
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самого казачъяго населенія вліяніе этихъ землевладѣлъцевъ долоют
будеть отразиться пагубно.

Ko всеыу этому необходимо прибавить, что допущеніе обезпеченія ка-

зачьихъ чиновъ надѣленіемъ участками въ собственность изг государствен-
ныхъ земелъ было бы равносильио производству имъ пенсій нв отъ

войска, a на счетъ казны, a это послужило бы прецедентоиъ для дру-

гихъ казачьихъ войскъ дошогаться того же, тѣмъ болѣе, что многія изъ ка-

зачьихъ войскъ находятся въ несравненно худшнхъ эконоинческихъ усло-

віяхъ, чѣмъ сибврское.
Стремленіе войсковыхъ чпновъ къ полученію потоыственныхъ участковъ

въ раіонѣ десятиверстнаго пространства легко объясняется тѣмь обстоя-
тельствомъ, что это единственная территорія въ войсковомъ полъ-

зованіи, земли которой могутъ давать доходъ, не требуя ни тру-

довг, ни затраты капиталовъ, такъ какъ пограничные съ десяти-
верстною полосою киргизы, сильно стпсиенные вг землепользова-

ніи, не могутъ обойтись безъ этихъ земель и составляютъ по-

стоянный контингентъ арендаторовъ.
На основаніи вышеизложеннаго, коммиссія, придерживаясь пряыого и точ-

наго смысла существующихъ узаконевій, не находитъ возиожнымъ согласиться

съ заключеніемъ окружнаго штаба, выражевнымъ въ 3-иъ н 4-мъ заключи-

тельвыхъ пунктахъ, a полагала бы отводъ войсковымъ чинамъ поземельныхъ

участковъ въ потомственную собственность изъ земель десятиверстной полосы

на будущее время воспретить безусловво. По предмету же тѣхъ участковъ,

которые уже отведены, испросить законодательнымъ порядкомъ Высочайшее
указаиіе, съ тѣмъ, чтобы тѣ изъ таковыхъ участковъ, ва коихъ владѣльцами

не возведено никакихъ хозяйственныхъ построѳкъ и приспособленій, a также

ве сдѣлано никакихъ денежныхъ затратъ, были замѣневы владѣльцамъ ихъ

участкаии изъ войскового запаса.

По четвертому вопросу. Неоднократво въ перепнскѣ за прошедшее

время начальство сибнрскаго казачьяго войска старалось доказать, что земли

десятиверстваго пространства исконн принадлежали сибирсквмъ казакаиъ.

Но такое мвѣніе опровергается слѣдующнми доводами: 1) Самая необходи-
мость проведенія десятиверстнон полосы, для предупреждевія набѣговъ кир-

гизъ на ливіи русскихъ поселевій въ 1765 году, доказываетъ, что прострав-

ство это было заселено киргизскими кочевввками. 2) Если бы землн эти при-

надлежали войску, то ве было бы вадобности мѣстному начальству ходатай-
етвовать о предоставлевіи ихъ во времеввое пользовавіе казакаиъ, ни раз-

рѣвіать таковѳе ходатайство въ заководательвомъ порядкѣ Высочайвіею во-

лею, и вритомъ съ приведенвымн ограничевіяин. 3) Еслн бы эти земли ве были
отобраны отъ киргвзъ, то вогравичвые съ этою полосою кочеввики нѳ были бы
наетолько стѣсвевы въ землепользованіи, что прннуждевы ежѳгодао арендо-

вать y казаковъ все это простравство, болѣе милліова десятинъ.

Не менѣе категорически разрѣшается и другой спорный вопросъ казаковъ

съ киргизами о томъ, которое изъ этихъ двухъ населевій наиболѣе нуждается

въ земляхъ вазваввой полосы. Казаки нуждаются въ этоиъ пространствѣ не

по необходииости, ощущаемой въ поземельномъ довольствіи, a какъ въ выгод-

ной оброчвой статьѣ, увеличивающей доходъ войсковыхъ еушъ. Для киргизъ

же земли эти составляютъ насущную потребность, безъ ннхъ ови обходиться
не иогутъ, и какъ бы ви разрѣшплся вопросъ объ этпхъ земляхъ, во въ дѣй-
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ствнтельности землею этою будутъ всегда пользоваться кочевники посред-

ствомъ арендованія ея y владѣльцевъ, такъ какъ никакого другого употреб-
ленія изъ этихъ земель войско дѣлать нѳ будетъ. Изъ этого, несоынѣнво, вы-

текаѳтъ заключевіе, что въ землѣ нанболѣе нуждается то населевіе, которое

ее арендуетъ, a ые то, которое отдаегь въ аренду.

Со времеви водворенія русскихъ въ краѣ, киргизы безпрекословво повнно-

вались всѣмъ распоряжеиіямъ правительства: призвали проведенную вейтраль-
вую полосу, въ законвоыъ разнѣрѣ ва 10-ть верстъ ширивою; уступили

лучшія свои земли подъ постройки городовъ н ставицъ. Съ 1849 г. водвори-

лись въ Кокчетавскомъ уѣздѣ Акмолинской области во мвожествѣ вересе-

левцы взъ развыхъ губерній Россіи, завяли саиыя лучшія ыѣста и, во обра-
щевіи въ казаки, образовали ваиболѣе богатыс етавицы и поселки въ войскѣ,

каковы, вапримѣръ, ст. Котуркульская, Щучннская, Акавбурлукская, Лоба-
новская, Арыкбалыкская и др.; въ ковцѣ семидесятыхъ годовъ y пихъ ото-

бравы были болѣе удобныя земли подъ крестьявскія поселѳвія въ Кокчетав-
скомъ и Атбасарскоиъ уѣздахъ, и даже въ настоящемъ году въ Петропавлов-
скоиъ и Кокчетавскоиъ уѣздахъ образованы два руескихъ поселевія изъ

крестьянъ, самовольно, обиаввымъ способомъ, водворившнхся на киргнзскихъ

земляхъ. Несмотря на то, киргизы продолжаютъ веутоиимо вести свое много-

трудвое скотоводческое хозяйство, арендуя y казаковъ и крестьянъ веобходи-
иыя для того земли; безведоимочно увлачиваютъ подати и повинвости п под-

держнваютъ обширную торговлю въ краѣ. Но воложевіе вхъ съ каждыгь го-

доиъ дѣлается труднѣе, п кочевникн во мвогихъ мѣстахъ, особевно въ смеж-

ныхъ съ десятиверстяой волосой, вачиааютъ впщать, такъ что поступали

въ тѣхъ мѣетахъ заявленія казаковъ, что въ станицахъ и воселкахъ большой
наплывъ обѣдвѣвшвхъ киргизъ, прнчемъ слывіались довольио оригивальвыя

жалобы, что киргизы приносятъ большой вредъ казачеству, демора-
лизируя его тѣмг, что своимъ даровымъ трудомъ пріучаютъ ст.а-

ничныковъ къ лѣни.

Изъ этого очерка видво, въ какомъ ватянутоиъ положевіи ваходнтся кир-

гизскій воземельвый вовросъ. Несомвѣвво, что если сущѳетвовавшій доселѣ

ворядокъ отобравія и захвата y кнргизъ лучшихъ земель продлится еще ве-

мвого, то кочеввики вривуждены будутъ оставить степвыя области, и край
лишится единствевныхъ волезныхъ для промышленности работниковъ, умѣю-

щихъ искусвымъ ведевіемъ скотоводства извлекать значительную пользу изъ

безплодныхъ степвыхъ простравствъ. Поэтому, мѣстная адмивнстрація сильво

озабочена изыскавіѳиъ соособовъ поправнть этотъ порядокъ вев],ей, посред-

ствомъ немедленнаго прекращенія самовольваго водворенія ва кнргизекихъ

зеиляхъ русскихъ поселенцевъ и возвращевія въ стеввое простраветво не-

вравпльво отошедшихъ въ пользоваиіе казаковъ киргизскихъ зеиель. Сибир-
скимъ казакамъ слѣдовало бы также содѣйствовать, a не вревятствовать

этимъ цѣлямъ, въ видахъ собствеввой пользы, такъ какъ съ откочевавіеиъ
изъ края киргизъ экопоиическое состоявіе областѳй сильно пострадаетъ и,

конечно, болѣе всего отзовется гибельно на иатересахъ казачьяго населенія.
Вотъ воаросы, которые слѣдовало бы внииательно изучить для опредѣле-

нія, слѣдуетъ ли казачьѳ сословіе ставить на первый планъ ари вадѣле-

віи поземельвыми участками.

Въ отзывѣ къ стеаному генералъ-губерватору начальвикъ главнаго уарав-

левія казачьихъ войекъ, аежду прочпиъ, заявилъ, что, «согласао Высочайше
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утвержденнагоположенія военнаго совѣта 9-го іюля 1877 г., казачьи ста-

яицы во всякоыъ случаѣ, тѣиъ илн другишъ путеиъ,должны быть надѣлены

установленньшинадѣлами, не стѣснительньши для пользованія, и что зѳмель-

ное устройетвоказачьяго населенія обязательно должво быть поетавленона

перѳднемъ планѣ, съпредоставлевіемъ ему земель, въ случаѣ крайвости, даже

пзъ раіоновъ, занятыхъ времевно киргизаин». Далѣе, «въ станичвыеи офи-
церскіе надѣлы могли бы не включаться развѣ лншь такія мѣста земельнаго

пользованія киргизъ, перемѣщенія съ коихъ, съ болѣе прочвьши и востояв-

ныип на нихъ постройками,могли бы вызвать слишкоиъбольшія затрудненія,
такъ какъ всякія иныя по семушѣры приведутъ къ окончательноауи болѣе

выгодному земельиоиу устройствукиргизъ рааѣе казаковъ, что не соотвѣт-

ствуетъ, ковечно, ни общимъ государственнымъивтересамъ,ни положенію

9-го іюля 1877 года».

Такъ какъ это мнѣніе является какъ бы руководящииъ для продолжѳвія

иежевыхъ работъпо надѣлевію станвцъи поселковъ участкаші, то коиыиссія
ве считаетъсебя вправѣ обойти его молчавіемъ, тѣмъ болѣе, что во всенъ

этомъусматриваетсякакое-тонѳдоразумѣніе.

Начать съ того, что въ прнведенвонъузаковеніи 1877 года комииссія не

усматриваетъникакихъуказавій на то, что земельноеустройствоказачьяго

васелевія обязательво должно быть поставленона вервоиъ планѣ, еъ прѳдо-

ставлевіемъ ему земель, въ случаѣ крайвости, даже изъ раіоновъ, занятыхъ

киргизаыи. Въ Высочайшемъ повелѣвіи этимъ уставовляется лишь способъ
земельваго устройстваказаковъ изъ войсковыхъ земель съ указаніемъ, что,

въ случаѣ крайноети,вадѣлы этимогутъ быть вроизведевы изъ земель деся-

тиверстнойполосы. Но на этомъ пространствѣ совсѣмъ нѣтъ киргизъ, кроиѣ

тѣхъ, которые арендуютъэтиземлиy войска, a удаленіе такихъсостоитъвъ

зависвыостиотъ срока аревды; раіовы же, занятые киргвзами, ваходятся за

десятвверствойполосой, и производить на вихъ вадѣлы для казаковъ ве

довускаетсяникакимиузаконевіяіш и не иожетъ быть допущеао ни въ ка-

комъ случаѣ.

То же самоеотвоситсяи ко второму заявлевію. Такъ какъ на простран-

ствахъ, въ которыхъ разрѣшается надѣлъ казаковъ землею, ве существуѳтъ

киргизскихъ прочвыхъ и нѳпрочныхъ построекъ, a сув;ѳствуютъ таковыя

только внѣ десятиверствойполосы, то опять-таки это дѣло частныхъкош-

мерческвхъотношевій и разрѣшается аредаымиусловіямв.
Поэтому, земельаоѳ уетройствоквргизъ, проясходящее въ ваойиѣстности,

т. е. внѣ зеіель, вредоставлеввыхъ для казачьихъ вадѣловъ, ввкоииъ обра-
зомъ ве можетъ грозить казачьему ааселевію тѣиъ, что рааѣе и болѣе вы-

годво будетъвроизведево, а, слѣдовательно, ве ыожетъ и аротвворѣчить ви

общвмъ государствеааымъинтересамъ,ни Высочайшеутвержденномуаоложѳ-

нію, между тѣмъ какъ то навравленіе вовроса объ отчуждевіи казеввыхъ

зеиель въ войсковую и чаетяую собствеавость,которое довувіево въ вастоя-

щее время, a также увелвчеаіе десятиверствойволосы до тройаыхъ размѣ-

ровъ, воложвтельно вротиворѣчитъ и обвінмъ государствеввымъивтересамъ

и Высочайшигь аовелѣніямъ 7-го ыая и 9-го іюля 1877 года.

Вообще, слѣдуѳтъ замѣтить, что благосостоявіе всякой стравы находвтся

въ тѣсвой зависвыостиотъ обвіей гармоніи эковомическагоустройетвавсѣхъ

сословій; поэтомуставитьва первый плавъ одао изъ вихъ, особевао въ та-
комъ жвзвеавомъ вопросѣ, какъ землепользоваеіѳ, едва ли ыожетъ быть ври-
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знано иѣрою осторожною и даже дѣйствительаоюуслугою прпвиллегирован-

аому сословію, на интересахъкоего неможетъне отразитьсягибельно бѣд-
етвенноееостояніе другихъ сословій края.

По всему этоиу желательно было бы, чтобы, при разрѣшеніи вопроса о

десятиверстномъпространствѣ, приняты были во вниианіе вышеобъявленныя
аужды и правакочевого населенія степныхъобластей.

Заключая раземотрѣніе подлежавшихъ обсуждевію вопроеовъ, коммиссія

полагаетъпроснтьг. степногогенералъ-губернатораходатайствоватьо пред-

ставленін на разсмотрѣніе въ заководательномъпорядкѣ:

1) Объ образованіи межевой коымиссіи для нѳмедленнагопроведенія пра-

впльной границыдесятиверстнойполосы и возвращевія въ степеоепростран-

ство киргизскихъ зѳиель, ошибочно попавшихъ въ пользованіе сибирскихъ
казаковъ.

2) Объ ограпичевін нарѣзки надѣловъ ставицъи поеелковъ войска изъ

десятнверстнойполосы дѣйствительноюкрайностью, во соглашевію съуправ-

леніемъ государствйввымвииувіествамиЗаиадвойСибири.
3) 0 воспрещеніи вадѣленія войсковыхъ офицеровъ и чиновниковъ позе-

мельнымиучасткамивъ потоиствеввуюсобствевностьизъ зеиельдесятиверет-
вой полосы, какъ вротиворѣчащаго существующнмъузаконевіямъ.

и 4) 0 привятіи во ввимавіе нуждъ и правъ киргизекаговаселенія степ-

ной полосы ври вазвачевіи въ пользованіе тѣхъ земель десятиверстнойво-

лосы, которыя оставутсясвободныии по оковчательвонънадѣленіи участкаии

войсковыхъ поселевій.

Вполнѣ справедлпвоеи законноѳ рѣшеніе комииссіи, къ сожа-

лѣнііо, осталосьдо сихъпоръ безъисполненія, казачье же вѣдомство

въ послѣдніѳ годы усиленно стало нарѣзать юртовыѳ надѣлы и

офицерскіе потомственныеучасткипзъ десятиверстнойполосы.

Теперь остается сказать нѣсколько словъ о полумилліояномъ

пространствѣ земель (577835 дес. 1),—т4къ называемыхъ «офицер-

скпхъ надѣлахъ потомственнойсобственноста».Это зеылевладѣніе

возникло сравнительноочень недавно, съ изданіемъ ооложенія 7 мая

1877 г. объ отводѣ офицѳрамъ участковъ въ потомственнуюсоб-

ствѳнность, взамѣнъ пѳнсіи. Пѳрвое время участкибрались неосо-

бѳнно охотно, такъ какъ цѣнность земѳль настолько была низка,

что земельному участку предпочиталисьсамыя небольшія пѳнсіи.

Просьбъ объ обмѣнѣ участковъ на пенсіи было очень миого, въ

особенностиже со стороны вдовъ. Но въ послѣднѳе время, когда

наплывъ переселѳнцевъ дѣлался все большимъ и большимъ, когда

явились арендаторыи даже покупщикп на участки2), когда, нако-

') Надѣлъ офицѳрамъ пропвведенъ съ тѣмъ же зачетомъ, согласно инструк-

ціи, a потому многіе участкп изъ 600 дес. въ дѣйствптельностп въ мѣстностяхъ,

несоотвѣтсвующихъ средней доходности. достигаютъ 1500 п 2000 дес.

3 ) Хотя казакамъ п вапрещается продажа участковъ, но втотъ законъ об-

ходится сдачей вемлп въ аренду на 99 лѣтъ и отчужденій за иослѣднее время

совѳршплось довольно много.
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иецъ, прошелъ слухъ о Сибирскон дорогѣ, нарѣзка стала произво-

диться самымъ интѳнсивньшъ образомъ. Хватались всѣ за аемлю,

u отыскивалось самоѳ дальнее родство, лишь бы доказать ираво

на полученіе участковъ. Войсковоѳ хозяйственное правленіе щед-

рой рукой надѣляло всѣхъ лучшими и лакомыми кусочками и пре-

доставляло гг. офицерамъ право широкаго выбора. Выбрать же

было изъ чего въ двухъ съ половиной мплліонахъ десятинъ войско-

выхъ запасовъ и десятивѳрстной полосы. Картина раздѣленія ка-

зачьихъ земель напоыинаетъ мнѣ еще незабытую исторію хищенія

башкнрскихъ земѳль въ Оренбургскомъ краѣ.

Участь полумилліоннаго дространства офицерскихъ земель саыая

плачѳвная. Хозяйства гг. офпцеры не ведутъ, но времѳнная хнщ-

ничѳская эксплоатація даетъ первое врѳмя хорошій барышъ и до-

ходъ. Въ особѳнности цѣнность земѳль поднимается вдоль линіи

желѣзной дороги, гдѣ для офицерскихъ участковъ отрѣзано уже

280.575 дѳс. Въ настоящую ыинуту идетъ сильная рубка лѣса для

жѳлѣзной дороги, такъ какъ всѣ офицѳрскіѳ участки надѣлѳны пре-

красныыъ лѣсоыъ.

Павлодарскіѳ участки (145.617 дѳс.) тоже имѣютъ за собой

большую будущность, вслѣдствіе того, что состоятъ изъ самыхъ

лучшихъ поѳмныхъ луговъ по Иртышу. Тѳперь ужѳ цѣнность ихъ

сравнитѳльно довольно значительна, и всегда находятся арендаторы

среди киргизовъ, казаковъ и крупныхъ скотопромышлѳнниковъ.

Сибирская дорога, нѳсомнѣнно, окажетъ громадное вліяніе на

арендныя цѣны. особенно въ луговомъ пространствѣ. Первый годъ

движенія по линіи сразу отразился усиленнымъ спросомъ мясвого

скота и сильнымъ повышеніеыъ цѣнъ на мясо и скотъ. Трудно

найти другія такія же благопріятныя условія для развитія и от-

корма скота, какъ въ Павлодарскомъ уѣздѣ и вообще въ Степвой

области.

Въ настоящее время, мнѣ ісажѳтся, это полумилліонноѳ про-

странство зѳиель, розданное гг. офицерамъ, взамѣнъ пенсій, для госу-

дарства представляетъ цѣнность, превышающую въ 10 разъ ту сумму,

которая необходима для обѳзпеченія изъ 4 0 / 0 ежегодной пенсіонноп

выдачи. Для офицеровъ же аенсія, неоомнѣнно, болѣе вѣрная га-

рантія, чѣмъ зѳмля, и можно впередъ предвпдѣть, что въ скоромъ

премени произойдетъ очень быстрая экспропріація казачьихъ офи-

цѳрскихъ земѳль п пѳрѳходъ ихъ къ болѣе надѳжвымъ хозяевамъ,

н тогда офицѳры останутся безъ пенсіи п безъ землп.
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Почему кавакп до шестидесятыхъ годовъ не ванималпсь хлѣбопашествомъ. —

Историческая нелюбовь къ тяжелону труду. — Принудительгоѳ хлѣбопашество

y казаковъ. — Колонпвація казачьихъ земель русскимп пѳреселендамп. — Первые

годы процвѣтанія хозяйства и причины быстраго упадка. — Современное поло-

женіе земледѣлія п утплішація милліонвыхъ пространствъ. — Положеніѳ ка-

вачьяго скотоводства. — Сраввптельное положеніѳ земледѣлія и скотоводства y

казаковъ п y крестьяпъ-новоселовъ. — Заключеніе.

Посмотримъ, насколько умѣло утилизируютъ сибирскіѳ казакп

милліонныя пространства зеыли, вполнѣ пригодныя, по своимъ топо-

графическимъ и климатическимъ условіямъ, для всякой высшей земле-

дѣльческой культуры. Усовъ, какъ бы въ оправданіѳ казака, ппшетъ

слѣдующее; «Въ прямой зависимости отъ военнослужебной повин-

ностп, вынуждающей казака вести полуосѣдлый образъ жизни, хлѣбо-

пашество, требующеѳ продолжительныхъ усиліи и систематическаго

труда, не получило преобладающей роли въ домашней экономіи

казачьей семьи. Оно развивалось въ сибирскомъ казачьѳмъ войскѣ

очень медленно, и до сихъ поръ казаки, занимающіеся хлѣбопаше-

ствомъ, не смотрятъ на послѣднѳе какъ на важнѣйшій источникъ

своего обѳзпѳченія. Тотъ, кто имѣетъ возможность, всячески самъ

избѣгаетъ возиться съ сохою и плугомъ, пользуясь дешевою ра-

бочѳю силою киргизовъ».

Такимъ образомъ, до шестидѳсятыхъ годовъ сибирскій казакъ,

въ силу культурноисторическихъ условій, a такжѳ получаѳмаго отъ

правительства провіанта, считалъ для сѳбя унизительнымъ зани-

маться хозяйствомъ, Сама жизнь казака указывала ему на болѣе

легкій жизненныі заработокъ. Казачьи селенія, расположенныя на

гранпцѣ громадаой киргизской стѳпн, естѳственно, сталп посреднп-

ками мѳжду осѣдлымъ насѳлѳніемъ Тобольской губѳрніи и кочѳвыми

киргизами, a потоыу вся линія долгоѳ время служила сплошнымъ

торжищемъ и главнымъ пунктомъ обмѣна продуктовъ крестьянскаго

хозяйства и кпргизскаго скотоводства. Ыекультурный, дикій ско-

товодъ-кнргизъ, поставленный по отношенію къ казаку, какъ вас-

салъ или рабъ къ своему господину, служилъ послѣднѳму прекрас-

ной почвой для эксплоатаціи.

Казакъ прѳкрасно зналъ жизнь, потребности, языкъ и обычав

цнородца и до шестидесятыхъ годовъ былъ положительно господн-

номъ и властителемъ всей степи.

Почти тождественныя мысли высказываетъ въ 1894-мъ году въ

«Степномъ краѣ» авторъ «Путѳвыхъ набросковъ по стѳпному краю»-
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«Выѣзжая изъ Онска по почтовои дорогѣ на Павіойаръ, вдоль

Иртыша, пишѳтъ онъ, я мѳчталъ всрѣтпть здѣсь кипучую жизнь,

подобную той, какую привыкъ видѣть глазъ въ Россіи на судоход-

ныхъ рѣкахъ. Мнѣ прѳдставлялись уже громадныя, богатыя казачьн

поселѳнія, обширныя пашнп, многочисленные табуны скота, снующія

по рѣкѣ лодки рыбаковъ и медлѳнно двигающіяся барки съ богат-

ствомъ южныхъ степей и прибрежныхъ поселеній. Но, увы, радуж-

ныя фантазіи смѣнилисъ сѣренькой дѣйствительностыо. На всемъ

пути въ 400 верстъ 24 казачьихъ посѳленія, расположенныя по пра-

вую сторону Иртыша, производятъ тяжѳлое впечатлѣніе своими

маленькими, безъ крышъ, покосившимися избенками, небрежной

постройки, безъ всякихъ архитектурныхъ прикрасъ. Эти сѣренькіе

домики, съ полуразвалившимися вокругъ пдѳтяевыми заборами, не-

вольно говорятъ о ыатеріальномъ нѳдостаткѣ или большой безпѳч-

ности ихъ обыватѳлей». Отсутствіѳ полной жизнн поражало все

время иутешествѳнника, «все выходило какъ-то напѳрекоръ есте-

ственнымъ удобствамъ». Отъ посѳлка до посѳлка тянется свободная

прекрасная степь, не тронутая плугами. Судоходный Иртышъ, изо-

билуя рыбой, роскошными поемными лугами по низменному лѣ-

вому берегу, способствуѳтъ развитію рыболовства и обширнаго

скотоводства и т. д. Ио казаки почти нѳ занимаются земледѣ-

ліемъ и, на вопросъ о причинѣ этого, ссылаются на неудобства

почвы, говорятъ, будто хлѣбъ не родится. Причину, почему казакъ

плохой земледѣлѳцъ, авторъ впдитъ въ исторіи самого засѳлѳнія.

Была когда-то здѣсь стратегическая линія, необходимо было каза-

чество для сдѳрживанія набѣговъ. Казенный хлѣбный паекъ корішлъ

казаковъ, не нуждавшихся въ собственномъ хлѣбѣ. Кочевникъ

скоро усиирился, служба была не трудная, a казѳнный паекъ про-

должался; его помнятъ еще старики. Съ уничтожѳніемъ пайка и

полковыхъ округовъ, обстоятельства измѣнились, но прпвиллѳгиро-

ванное положеніѳ казака и близость ко.чѳвника-киргиза, который

позволялъ сѳбя легко эксплоатировать, укоренили въ казакѣ ѳще

больше эту безпечность и лѣнь. Киргизъ, не зная цѣны продуктамъ,

несъ всѳ казаку за безцѣнокъ. При этомъ онъ былъ дешѳвымъ

работникоыъ: за ничтожную плату, данную впѳредъ, онъ пасъ скотъ,

косилъ сѣно, рубилъ дрова, пріучался пахать землю. Казакъ. живя въ

такихъ благопріятныхъ условіяхъ, конечно, прѳдпочиталъ, взамѣнъ

всякаго физическаго труда, лѳгкую наживу въ родѣ мѣновой тор-

говли, продажи сѣнокосныхъ пайковъ и т. д.

Тобольскіе и томскіѳ крестьяне считали самымъ лучшимъ и

дорогимъ рынкомъ для своего хлѣба казачыо линію, гдѣ цѣны стояли
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всѳгда высокія, въ впду отсутствія зѳмлѳдѣлія въ степи и потребности

въ громадныхъ запасахъ хдѣба y киргизовъ въ семь мѣсяцевъ зимовки.

Естественно, заработокъ отъ мѣновой торговли (скотъ мѣнялн на

хлѣбъ), пра подноиъ произволѣ и господствѣ казака въ степи,

служилъ лучшимъ обезпеченіемъ, чѣмъ трудъ зеыледѣльца. Рядоиъ

съ этимъ, прпродныя богатства, a именно, обиліѳ рыбы въ озерахъ,

всякой дичи, полный просторъ для скотоводства, нетронутыя пду-

гомъ ковыльныя степи, — ѳще болѣѳ облѳгчали безбѣдную жизнь

казака. Вотъ почему сибирскіе казаки, несмотря на отсутствіе

зѳмлѳдѣлія до шестидесятыхъ годовъ, устраивались очѳнь зажиточно,

домовито и дажѳ богато. Теперь всѣ поселки по линіямъ «Горь-

кой> и «Иртышской» свпдѣтедьствуютъ своими постройками, домаш-

ностыо, о бывшей зажиточностп, даже богатствѣ, смѣнившемся

сильнымъ обѣднѣвіемъ за послѣднее вреыя, въ силу кризиса и

перемѣны жизни, къ которой историческій линѳйный казакъ не

привыкъ и къ которой не можетъ приспособиться.

Интѳресно прослѣдить исторію землѳдѣлія въ сибирскомъ войскѣ

в тѣ мѣропріятія администраціи, которыя были принимаемы съ

дѣлыо пріучить казака къ земледѣлію. Мѣстная администрація, ста-

раясь обезпечить казаковъ своимъ хлѣбомъ, неоднократно дѣлала

внушѳнія и циркулярныя предписанія о нѳобходимостп и выгодности

завятія хлѣбопашѳствомъ. Такъ, при Киндерманѣ, въ 1746 и 1747

годахъ, было посѣяно по линіи 1759 четвертей казѳннаго хлѣба и

собрано 6176 четвертей. Каждый казакъ долженъ былъ посѣятьЗдес.

ржн и 3 дес. ярицы, для чего было выдано казакамъ по двѣ пары

казенныхъ воловъ и всѣ необходимыя земледѣльческія орудія. Но

хлѣбопашество прививалось туго: ежегодно мѣстные комендаяты

доносили, что «во ыногихъ мѣстахъ хлѣбу былъ недородъ за жа-

рамп н морозами». Казенное, такъ называемое палочноѳ, хлѣбо-

пашество просуществовало 24 года и, наконѳцъ, было отмѣнѳно

сѳнатомъ въ 1770 году въ виду того, что отвлекло казаковъ 'отъ

домоустройства и было для всѣхъ разорительно, a казѳнныя пашни

нѳ принесли никакихъ выгодъ, такъ какъ хдѣбъ обходился не де-

шевлѳ привозного.

Этотъ опытъ нѳ отбилъ y админпстраціи охоты пріучить казака

къ земледѣлію, и въ 1820 году генералъ-губѳрнаторъ Капцевичъ

снова организуѳтъ обязательное хлѣбопашество. Задавшись цѣлыо

улучшить экономпческое положеніе казаковъ, генералъ-губернаторъ

предписалъ завёсти обществѳнныя войсковыя пашни. Съ этой цѣлью

на каждый эскадронъ было отрѣзано по 144 дес. землп для обра-

ботки по трехпольной системѣ. Потрѳбныя земледѣльческія орудія
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іі сѣмѳна пріобрѣтались на войсковои счѳтъ, рабочими лошадьми

казаки были снабжены, п каждый эскадронъ обязанъ былъ гіосѣять

ао 48 дес. ржи и 64 дес. овса. Вся жатва обращалась въ пользу

самихъ казаковъ, взамѣнъ слѣдовавшаго имъ казеннаго провіанта

и фуража. Просуществовавъ 11 лѣтъ, до 1836 года, органпзація

эта была уничтожена, нѳ научивъ казаковъ пахать. Такимъ обра-

зомъ, всѣ усилія администраціи нѳ научили казака земледѣлію.

Главный толчокъ къ развитію землѳдѣлія дали три факта,

a имѳнно: зачисленіе въ 1846 г. въ казачьѳ сословіе всѣхъ кре-

стьянскихъ селевій ТобольскоЗ губерніи, находившихся въ чертѣ

линіи; колонизація Петропавловскаго, Кокчѳтавскаго и другихъ

уѣздовъ выходцами изъ Россін, которая продолжалась до 1876 года,

и, ваконѳцъ, прекращѳніе выдачи провіанта. Въ 1847 г. было прп-

писано въ составъ войска 42 крестьянскихъ поселѳнія, съ васеле-

віемъ въ 1400 душъ обоего пола. Въ 1849 — 1851 гг. образовалась

Вознесѳнская станица изъ трехъ поселковъ, изъ выходцевъ хохловъ,

харьковскихъ и полтавскихъ, и 15 посѳлковъ въ Кокчетавѣ, изъ

выходцевъ Воровежской, Самарской, Оренбургской и Саратовской

губервій, въ числѣ 7000 душъ обоего пода.

Для коловизаціи, какъ въ Петропавловскомъ, такъ п Кокчетав-

скомъ уѣздахъ, были выбраны самыя лучшія мѣста и образовавы

громадныя селенія въ 200 — 300 дворовъ. Въ зтомъ отношеніи

казачья администрація была поставлена въ самыя благопріятныя

условія и могла широкой рукой выбирать любыя мѣста среди вѳ-

ограниченныхъ простравствъ, гдѣ, кромѣ кочевника, никто еще ве

бывалъ и даже еще не пробрался нашъ нѳутомимый колонизаторъ —

сѣрый зипунъ. Впрочемъ, для послѣдняго степная область была

почти закрыта до настоящаго времеви, и вашимъ пѳреселѳнцамъ-

лаптяыъ приходилось отвоевывать себѣ мѣста со страшвыми уси-

ліями и жертвами. Казаки жѳ переселеацы, получивъ въ яадѣлъ

прекрасныя земли, массу строѳвого лѣса, прекрасвыя озѳра, берега

рѣки ІІшима п вообще всевозможныя льготы, зажили зажиточво

и богато.

Природа Кокчетавскаго уѣзда, a также Петропавловскаго, на-

столько прекрасна, что эта мѣстность была положительно олице-

творѳніемъ крестьянскаго рая. Подъ рукою y поселевцѳвъ были

роскошнѣйшія и плодороднѣйшія долины и ковыльныя степи, ни-

когда не тронутыя плугомъ и дававшія баснословныѳ урожаи въ

300 пудовъ бѣлотурки и черноколоски. Долины были покрыты

саыой разнообразной и пышвой растительностыо, a скотъ по брюхо

утопалъ въ сочной травѣ. Склоны горъ были покрыты чуднымъ
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строевымъ сосновымъ боромъ, перѳполнѳннымъ всевозможнымъ цѣн-

нымъ звѣремъ, a y подошвьт горъ, въ ущельяхъ, росъ прекрасный

вншнякъ, и вигани возили возами; въ такомъ же изобиліи произ-

растали малина, смородина, ежевика, тернъ, барбарисъ и дикііі

пѳрсикъ. Обиліѳ рыбы въ озерахъ было таково, что на ловлю

съѣзжались со всѣхъ окрѳстностеи; мѣстные жители даже не запре-

щали этой ловли.

Прибывшіе, переселенцы-пахари, хохлы, саратовцы и самарцы,

со свопми быками и плугами, сразу стали твердо на ноги. Взо-

драли малороссійскиіш плугами на своихъ волахъ цѣлины и въ

одинъ-два года окружили себя скирдами. Запашка была ведѳна

очѳнь значительная: нѣкоторые отдѣльные хозяѳва засѣвали одноі

бѣлотуркп по 50—100 десятинъ по цѣлинѣ; черезъ нѣсколько лѣтъ

y многихъ домохозяевъ паслись табуны лошадей и нѣсколько дѳсят-

ковъ паръ воловъ и овѳцъ. Словомъ, кокчетавскій или вознесенскій

казакъ-переселенецъ сталъ богачемъ. Все это относится также и

ди пѳреселѳнческихъ поселковъ, образовавшихся позднѣѳ въ Семи-

палатинскомъ, Павлодарскомъ и Устькаменогорскомъ уѣздахъ, a также

до іюселЕОВъ Війской линіи и Алтайскаго округа, гдѣ природа ѳще

богаче, a климатъ благодатнѣе 'j. 0 богатствѣ этихъ мѣстностей, въ

особенности Алтайскаго округа, нѳ разъ ужѳ писали, a среди на-

шихъ крѳстьянъ ходятъ объ этомъ легендарныя сказанія. Корѳнные

сибирскіѳ казаки, «историческіе», видя успѣхъ п выгоды земледѣлія,

a также зажиточность новыхъ переселѳнцевъ, увлеклнсь примѣромъ

^ и взялись за землѳдѣліе. Громадный душѳвой надѣлъ и ковыльныя

стѳпи пѳрвоначально способствовали этому увлеченію. Особѳнно

сильное увѳличеніе запашекъ произошло за послѣднія 20 лѣтъ,

когда, нѳсмотря на запрещѳнія, въ казачьи песелки и въ степь

разными правдами и нѳправдами проникли наши пересѳленцы-

пахарв, кое-какъ пристраиваясь на казачьихъ и киргизскихъ зем-

ляхъ. Усовъ указываѳтъ на тотъ же фактъ вліянія крестьянъ-пере-

селенцевъ на увеличеніѳ казачьихъ запашекъ. Въ Акмолинской

станицѣ, напримѣръ, «казаки нѳоднократно дѣлали посѣвы, во рядъ

нѳудачъ привелъ ихъ къ убѣжденію въ непроизводнтельности землп,

и только явившіеся недавно крестьянѳ - перѳселенцы пзъ Россіи,

начавъ пахать, вмѣсто сохи, плугами, доказали, что почва и здѣсь

способна къ плодородію». Въ Павлодарскомъ уѣздѣ крестьяне, по-

селивгаіеся лѣтъ 15 назадъ, также научпли казаковъ обработывать

^ Всѣхъ окрѣпшихъ и образовавшихся за послѣдвія 20 лѣтъ крестьян-

скихъ селеній въ стешюй областп въ Атбасарскомъ уѣвдѣ 9, Акмолпнскомъ 8,

Петропавловскомъ 5, Омскомъ 2, Кокчѳтавскомъ 18.
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мѣста, считавшіяся чуть не съ самого заселѳнія Иртышскои линіи

безплодными».

Несмотря, однако, на завидный прпмѣръ, историческій казакъ,

завоеватѳль Горысой и Иртышской линіи, всѳтаки нѳ пристрастился

къ зеіиледѣлііо п не выучплся пахать. «Лучшими хлѣбопашцаші

среди казачьяго населенія, пишетъ Усовъ, остались тѣ казакп,

которые зачислены въ войско въ разное время нзъ крестьянъ,

коренные же казаки тѳрпятъ часто неудачу по неумѣныо», вѣрнѣе

(прибавлю отъ себя), по простому нежедашю.

Яркую характеристику корѳнного казака и ѳго нелюбви къ зѳмледѣ-

лію далъ ярый защитникъ сибирскаго кааака, самъ казакъ, Катанаевъ,

въ своемъ докладѣ мѣстному отдѣлу Географическаго Общества. «Всѣ

скодько-нибудь оборотистые мѣщанѳ п казаки, говоритъ г. Ката-

яаевъ, даже и не имѣющіѳ свободныхъ денегъ, всегда прибѣгаютъ

къ дешевымъ работникамъ нзъ киргизъ, по крайней ыѣрѣ, на

страдное время. Исключеніе нерѣдко составляютъ лишь крестьяне,

предпочитающіе, при неимѣніи лишнихъ денегъ, вести пашнго

всключптельно дичнымъ и своей семьи трудомъ, «своимъ горбомъ».

По поводу наѳмнаго киргизскаго труда y мѣщанъ и казаковъ,

объясняемаго обыкновенно всѳцѣло лѣностыо и эксилотаторскимп

наклонностями наниматѳлей, мнѣ не разъ доводилось разговариёать

съ мѣстными казаками, и вотъ какоѳ я, обыкновенно, слышалъ

объясненіѳ: «Мы давно привыкли къ тому, что насъ величаютъ

волками, и мало этимъ обиншемся, потому что тѣ, кто даетъ наыъ

такое прозвище, мало знаютъ наше казачье житье, да и въ душу

нашу влѣзть не могутъ. Все сравниваютъ насъ съ мужиками.

Мужикъ, такъ онъ мужикъ и есть, a казакъ завсѳгда казакъ, слуга

царевъ; y одного домашность, a y другого служба; одному пашню

пахать, a другому шашкой владѣть. Казаку, говорятъ, не житье, a

маслянпца: земельный паекъ въ 30 д., a податей не плати». Дальше

идетъ разсужденіѳ относитѳльно дороговизны обмундированія и

трудностѳй службы. «Какіе уже мы работники? Да и работѣ ли

учатъ казака за все время службы? Сами зна,ете, что такоѳ запасной

или отставной солдатъ; въ какую, онъ службу или на какія занятія

норовитъ? A мы, можно сказать, всѣ поголовно — строевые, запасные

да отставные... y кого мёдаль на груди, y кого пашивка; этотъ

кавалеръ, тотъ урядникъ, приказный, вахмистръ, a то и кандидатъ

илп чпаовникъ въ отставкѣ; нѳ самъ, такъ сватъ, иль братъ, либо

сынъ въ офицерахъ, да въ полковникахъ... Какъ жѳ насъ послѣ

этого съ мужиками да съ киргизаии верстать. Киргизъ на то онъ

п киргизъ, чтобы въ работникахъ служить, a y мужика на то рукп
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сдѣланы, какъ крюки, чтобы за сохои ходить; мужикъ беретъ гор-

боыъ, a казакъ умоыъ, да казачьей смѳткой. Нашего брата быотъ

на службѣ, колп на ыужика похожъ. У насъ во всеыъ другая сно-

ровка и нѳ то на умѣ. Мы, слава Богу, не сиволапы, нѳ киргизы,

со свиньями да съ телятами въ хлѣвушнпкахъ жить не будемъ, въ

одной дерюжной рубахѣ да въ порткахъ босоногими съ хохлатой

головой на улицу не выходимъ, да и женъ съ дочерми тоже въ

чемъ-нибудь въ люди не пустимъ; видывали, слава Богу, какъ

хорошіе люди живутъ, и намъ не хуже людей быть хочется. Вотъ,

кто все это знаетъ, знаѳтъ, какое хозяйство и заворотъ y казака

на дѣлѣ, п знаетъ, какія y него для этого силы, —тотъ вге будетъ

удивляться тому. что онъ не одинъ съ женой ведѳтъ хозяйство, a

беретъ еще работника п не самъ въ ярмо впрягаѳтся, a норовитъ

туда впрягти вола '). Одинъ много не надѣлаешь: двѣ-три деся-

тины поднимешь, да и только; a что съ нихъ добудешь? Только

что съ голоду не умрешь, a ребятигакн безъ сапогъ, жена безъ

бѣлой шубы, самъ бѳзъ выходного платья, въ горницахъ пусто,

людн добрые придутъ— нечѣиъ угостить. Это ужъ послѣднее дѣдо.

чтобы наравнѣ съ работникомъ себя поставить; тутъ тебѣ гибель;

до тѣхъ поръ ты п снленъ, пока на линіи хозянна себя держишь,

a какъ дошелъ до борноволока, тутъ тебя мужикъ да киргизъ и

задушатъ: съ нимъ въ работѣ спорить нельзя, онъ во всѳмъ тебѣ

поперекъ дороги станетъ, на всемъ цѣну ' собьѳтъ, потому, извѣстно,

киргизъ — «собака». Много ди ему нужво? Конура на дворѣ, да

обглоданная кость въ зубы, — a если еще и хлѣбцемъ прикормить,

такъ онъ лобъ сѳбѣ раскроитъ. Цѣлый годъ на кобылятннѣ да на

баранпнѣ сидитъ; п дошадь y него такая же; ны корму на зиму,

ни пріюта ей не нужно, всю зиму въ стѳпи ходвтъ. Въ дорогу

киргизъ на ней поѣхалъ — ни себѣ, нп ей корму нѳ надо, a дох-

нуть съ голоду станетъ — сѳичасъ ѳй ножъ въ горло, и пища готова.

Наыъ такъ нельзя, мы не киргизы, да и нѳ мужики, чтобы въ ихаюю

шкуру и въ пхній обиходъ влѣзть>.

Въ этомъ устномъ монологѣ ярко сказалось все столѣтнее ыіро-

воззрѣніе сибирскаго казака, все его псевдо-культурное отношеніе къ

обездоленному и порабощенному дикарю, кочѳвнику-киргизу, вся

1 ) И жену свою, добавлю отъ себя, такъ какъ на казачкѣ дежитъ вся тя-

жесть ховяйства; она является въ домѣ первой работницей, и въ то время,

когда казакъ ничего ае дѣлаетъ, жена не покладаетъ рукъ, въ домѣ, п на дворѣ,

и за скотішой, п въ огородѣ — вездѣ она поспѣваетъ. Есть казачкн, которыя

огородомъ п табакомъ кормятъ п одѣваютъ всю сѳмью, a кавакъ — кейфуетъ

себѣ. Положеніе женщпны y казака не лучше, чѣмъ y кнргпзовъ.
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воиіющая нравственная сторона того страшнаго гнета, который

испытываѳтъ киргизъ въ течѳніе ста лѣтъ отъ гаашки казака, a ѳще

болыпѳ — отъ ѳго нагайки.

Результатъ культурнаго вліянія казака на кочевника-киргиза

самый плачевнып; не киргизъ ассиыплировался съ казакомъ, a

казакъ съ киргизомъ.

Если въ послѣднее вреыя извѣстный процѳнтъ корѳнныхъ казаковъ

принялся за земледѣліе, то тодько подъ вліяніѳмъ массы свободной

земли, дешѳвыхъ рабочихъ рукъ и жеданія быстро обогатиться.

Киргизъ «джатакъ>, т. е. нищій, растетъ ѳжегодно въ геометри-

чѳской прогрессін и все бодьше и болыпе заполняетъ казачьи и

крѳстьянскіе поселки. Ябленіе это вполнѣ естественно и нормально.

Съ отобраніѳмъ и умѳныиеніемъ земельныхъ пространствъ, сперва

подъ казачьи поселенія, a затѣмъ подъ крѳстьянскія, кочѳвоѳ

хозяйство ежегодно падало. Сильный натискъ за послѣднія 20 лѣтъ

дѣйствнтѳльно культурнаго нѳресѳленца-пахаря окончатѳльно подо-

рвалъ киргизъ и быстро заставилъ ихъ падать экономически.

Казакъ, главнымъ образомъ зажиточный, имѣющій возможность

нанимать нѣсколысо рабочихъ и вести большой хозяйственный заво-

ротъ, увлеченный временно земледѣдіемъ и его выгодами, также скоро

оставидъ это увлечѳніе, въ особенности за послѣдніе неурожайяые

годы, такъ что тѳпѳрь снова замѣтно быстрое саденіѳ запашекъ и

увеличѳніе числа домовъ, не занпм&ющихся хлѣбопашествомъ.

Для того, чтобы не быть годословнымъ, я привѳду слѣдующую

табличку:
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Петропавловскій . . . . 6022 4430 70 1592 30 2008 1130

Омскій 3362 2145 63 1217 37 472 775 |

Павлодарскій 1834 1267 69 567 31 260 182

Семипалатішскій. . . . 1550 1323 84 227 16 231 109 i

Устькаменогорскш . . . 1810 1652 91 158 9 169 68

Каркалинскііі 399 158 40 241 60 14 8

Зайсанскій 380 280 70 100 30 41 2 &

Бійскій округь .... 1388 1251 90 137 10 62 ii !
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Мывидимъ, чтово всѣхъ сѣверныхъ уѣздахъ, аименно: Пѳтропав-

ловскомъ, Омскомъ и Павлодарскомъ, гдѣ замѣчаѳтся наибольшій про-

цѳнтъ корѳнного казачьяго населенія, жители заниыаются земледѣ-

ліѳмъ крайнѳ слабо, a громадный ихъ процѳнтъ земледѣліѳмъ п

вовсе не занимается.

Сопоставляю эти цифры съ чнсломъ безлошадныхъ и одноло-

шадныхъ семеи, то есть не ведущихъ хозяйства, такъ какъ одно-

дошадные въ Сибири, при крайне трудной и тяжелой обработкѣ

почвы, не могутъ самостоятельно вѳсти хозяйство. Залѳжь подни-

маѳтся нѳ менѣѳ, чѣмъ на чѳтырехъ лошадяхъ, a старо-пахотаая

требуетъ нѳ монѣе тройки. Окажется, что процентъ нѳ занимаю-

щихся хозяйствомъ возрастетъ до 4І 0 / 0 .

Южные уѣзды, особенно Бійскій и Устькаменогорскій, населеніе

которыхъ состоитъ частыо изъ крестьянъ-пересѳленцевъ, перечи-

сленныхъ въ казачьѳ сословіе, имѣютъ значитѳльно болыиій про-

цѳнтъ занимающихся зѳмледѣліемъ.

Прѳвращеніѳ юга изъ совѳршенно нѳземледѣльческаго въ зѳмле-

дѣльческій за послѣднія 20 лѣтъ — фактъ крайне любопытный. Ещѳ

Усовъ указываѳтъ, что казаки Семипадатинскаго, Павлодарскаго,

Акмолинскаго и Атбасарскаго уѣздовъ почти совѳршенно не зани-

ыаются зѳмледѣліѳмъ и постоянно нуждаются въ привозномъ хлѣбѣ,

который доставляется изъ Кокчетавскаго п Петропавловскаго уѣз-

довъ, но теперь мы видпмъ совершѳнно обратное. Приводиыъ таблицы

срѳдняго сбора и посѣва хлѣба по уѣздамъ, a также избытка или нѳ-

достатка, принимая норму потрѳбленія по двѣ четвѳрти на чѳловѣка:
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Акмолинскій . . . 1441 2952 2882 70 0,5
Атбасарскій . . . 1821 13811 3642 10169 :— 5,5 —

Кокчетавскій . . 26848 72629 53696 18933 — 0,7 —

Петропавловскій ѵ 36919 59837 72838 — 13001 0,3
Омскій 15995 45156 31990 13166 0,8 — і
Павдодарскій . . 8466 10370 16932 — 6562 — 0,8
Семішадатинскій . 9401 17906 18802 — 896 — 0,09
Устькаменогорскій. 8912 25842 17824 8018 — 0,9 —

! Каркалипскій . . 1251 1156 2502 1346 — 1,07
Зайсанскій . . . 3129 3530 6258 — 2728 — 0,9
Війскій округь . . 14348 42849 28696 14153 — 0,9 —

Итого . . 127631 296036 255062 40776 — 0,31 — і

Т руды № 4.
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Такимъ образомъ, мы видимъ, что Пѳтропавловскій, Павлодар-

сеій , Сѳшшалатинскіи, Каркаралинскій и Зайсанскій уѣзды, гдѣ наи-

большій процентъ населенія составляютъ коренные казаки, даютъ

урожан настолько малый, что онъ нѳ можетъ прокормить казаковъ;

тѣ же уѣзды, гдѣ казаки еще 25 лѣтъ тому назадъ вовсе не зани-

мались хлѣбоиашествомъ, даютъ теперь излишки.

Настунившіе неурожайные года и щедрая помощь со стороны

правительства еще болѣѳ охладили казака къ зѳмлѳдѣлію, и онъ

снова ищетъ болѣѳ легкаго способа къ жизни; въ этомъ отношѳніи

постройка Сибирской желѣзной дороги явилась наиболѣе кстати:

надежды казака окрылвлнсь, и дорога дала ѳму полную возможность

быть снова сытымъ и пьянымъ безъ особой затраты мускульной

силы на нѳнавистное зѳмлѳдѣліѳ. Вотъ уже два года въ поселкахъ

«Горькой линіи», гдѣ, главнымъ образомъ, прошла дорога, не смол-

каютъ пѣсня и гармоника.

Дѣдловъ, посѣтивъ въ прошломъ году Уральскую казачью линію,

приходитъ къ еще болѣѳ печальнымъ выводамъ, съ которыми нѳльзя

не согласиться. По его мнѣнію, казакъ не только самъ плохой

зѳмлѳдѣлецъ и хозяинъ, но онъ имѣѳтъ крайне деморализирующѳе

вліяніѳ на сосѣдей. <Дикость казака, ішшѳтъ Дѣдловъ 1 ), заражаетъ

и мужиковъ, пѳреселяющихся сюда. Не только крутой великороссъ

усваиваѳтъразбойничье ухарьство казака, но дажемягкій малороссъ,

говорящій жинкѣ «вы>, и тотъ мѣняѳтъ свой полтавскіи теноръ

на смѣлый баритонъ, a сиротскія манѳры на ухватки барантовщика.

Сибирскіе казаки, какъ разсказываютъ, ужѳ до того одичали, что

считаютъ особѳннымъ шикомъ говррить между собой не порусски,

a на мѣстныхъ инородческихъ нарѣчіяхъ. Подражая казацкому

ухарьству, переселенцы подражаютъ и ихъ лѣни. Въ урожайный

годъ — семимѣсячное ничѳгонедѣланіе, въ неурожайные жѳ, очень

частые, — ничегонѳдѣланіѳ и проголодь, a то и прямо голодъ 3 ).

Пародъ дичаетъ и, ушедши отъ болѣе «культурноі страны», гдѣ

есть земская шкода, книжки, барышни-акушѳрки, грамотный учи-

тѳль и недалеко городъ, возвращается въ состояніѳ, отвѣчающеѳ

16-му столѣтію». «Въ окрестностяхъ Омска когда-то всѣ морщины

горъ были покрыты березовыми и осиновыми перелѣсочкамя; было

ыного дичи, было много птицы, больше родниковъ, болыпе дождей.

Мы, россійскіе люди, свели рощи. — и ключи изсякли, птицы уле-

') «Переседенцы и новыя мѣста». Вѣстн. Евр. 1894 г. Октябрь.

2 ) Если шедро не поможетъ администрація, какъ это было въ 1892 году

съ сибирскими казаками, на которыхъ прокормшш чуть не мидліоны, a потомъ

вту ссуду почти всю простили...
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тѣли и развелись миріады насѣкомыхъ, пожирающихъ хлѣбъ», <Пере-

валивъ черезъ Сыртъ, мы увидѣли ужасающую картину. На новой

линіи большая зажиточность. Земли тутъ сколько хочешь, ковыль-

ныя степи, ихъ поковыряютъ дватри года въ одномъ мѣстѣ — и бросятъ.

Но, увы, и новая линія на порогѣ къ недовольству и бѣдности. И

тутъ становится «тѣсно», и тутъ нѳ могутъ подѣлить безграничной

степи. ІІереселенцы правдои и неправдой занимаютъ киргизскія

земли и первые годы процвѣтаютъ, распахивая нетронутыя стѳпп.

Въ третьѳмъ году былъ урожай въ 300 пудовъ пшеницы; сами ѣли,

скотину кормили и, наконецъ, хлѣбъ на водку мѣняли по 15 коп.

и неистово пьянствовали, a запасовъ не дѣлали. Прошлый годъ былъ

малоурожайный, казна выдала на обсѣмѳнѳніе. Въ нынѣшнемъ нитего

нѳ соберутъ, и уже въ іюлѣ голодаѳтъ до 5000 душъ. Опять бро-

саютъ землю, дома, опять налаживаютъ кибитки, и оиять ищутъ

Новый Кустъ или Китайскіі Клинъ, чтобы снова снять сливки» ').

Подмѣченноѳ явленіѳ нѳустройства и ненормальности нашей коло-

низаціи, особенно казачьей, настолько характерны, что я позволилъ

себѣ особенно долго остановнться на немъ. Тѣ же факты и то же явленіѳ

мнѣ пришлось наблюдать и въ Кокчѳтавскомъ уѣздѣ въ 1892 году 2 ).

Въ теченіе какихъ-нибудь 50-ти лѣтъ нашъ колонизаторъ-крѳ-

стьянинъ Саратовской, Полтавской, Харышвской губерній, придя въ

богатѣйшій Кокчетавскій уѣздъ, успѣлъ превратить цвѣтущую и

богатѣйшую страну въ очень бѣдную и скудаую. Горы мѣстами

совершенно оголѳны и, постоянно разрушаясь отъ атмосферныхъ

осадковъ, не имѣютъ никакой раститѳльности. Когда-то богатыя расти-

тельностыо ущелья тоже выжжены «палами», лѣсными пожарами.

Долины, нѣкогда покрытыя пышной флорой, распаханы, брошены

и заросли цѣлымъ лѣсомъ бурьяна. Только изрѣдка, оазисами, можно

встрѣтить прежнія раскошныя мѣста. Населеніе— бывшій перѳселе-

нецъ, a тепѳрь сибарскій казакъ, — расхитивъ все, что можно

было, жалуется на неурожай и бѣжитъ изъ этихъ мѣстъ, отыски-

вая новыя мѣста. Громадный ироцѳнтъ Кокчетавскихъ казаковъ

ушѳлъ за послѣдніѳ годы въ Сѳмирѣчѳнскую пбласть. Обидно и стыдно

созиаться, что эта чудная природа, этотъ райскій уголокъ, гдѣ

буквально были молочныя рѣки и кисѳльные берега, попавъ въ

руки нашего пѳрѳселѳнца-казака, превратился въ пустышо. Див-

ная природа не оказала на него никакого нравственнаго вліянія,

нѳ одушевила его, a сдѣлала его, наоборотъ, еще болѣе дикимъ,

1 ) «Недѣля» ва 1892 годъ. .

2 ) Акмолинская облась въ топографическомъ и сельскохозяйствеипомъ

отношеніи. Седьск. Хозяйств. и Лѣсов.» ва мартъ 1893 г.

*
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грубымъ, п бывшаго труженика, крѳстьянина-пахаря, превратила

въ лѣниваго и апатичнаго казака.
Разграбивъ Кокчетавскіи уѣздъ, они такжѳ спокойно идутъ

дальпіѳ продолжать свои подвиги, и тѳпѳрь уже слышатся жалобы
на Кокчетавскихъ казаковъ, пришѳдшихъ въ Сеыирѣчѳнскую область.
По отзывамъ видѣвшихъ тамошніе казачьи поселки, казаки ведутъ

тамъ ту же хищническую экстенсивную зѳрновую культуру, но при

ещѳ худшихъ условіяхъ, такъ какъ семирѣченское земледѣліѳ тре-

буетъ бблысаго труда, ббльшѳй культурности и пнтенсивности. При
необходимости орошенія, казачья экстенсивная зѳрновая система

вовсѳ нѳ примѣнима, a о болѣе интенсивной культурѣ (рисъ, хлопокъ,

садоводство) казаку и во снѣ нѳ снилось. Получивъ въ Сѳмирѣчен-

ской области громадныѳ надѣлы, казаки рѣшили сдавать эти земли

въ аренду, исполу или изъ третьѳй части, сартамъ, дунганамъ и ішр-

гизамъ, съ обязательствомъ провести арыки. Дунганѳ сначала охотно

брали въ арѳнду. Новыя зѳмли даютъ хорошіе урожаи, и первыѳ

годы ихъ усиленно эксплоатируютъ; но затѣмъ, когда земли повы-

пашутся, a урожаи поумѳньшатся, дунганѳ бросаютъ ихъ, отказы-

ваются отъ аренды и оставляютъ выпаханныя никуда негодньтя лёссо-
выя почвы казаку, который совсѣмъ нѳ знаетъ, что съ ними дѣлать.

Къ сожалѣнію, та же некультурность и хищническая экспло-

тація природныхъ багатствъ практикуются нѳ одними казаками, a

заыѣчена и y пересѳленцѳвъ— типъ крайнѳ нѳсиипатячный. Смотри,
напр., статью Швецова въ «Сѣв. Вѣст.». за 1896 годъ.

Нижеприведенная табличка подтверждаетъ цифраия всѳ сказан-

ное о хозяйствѣ Кокчетавскаго уѣзда:
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Упадокъ хозяйства за послѣднее время выразился 50% слишкомъ;

правда, былъ страшныи неурожайный годъ, но онъ быдъ подго-

товленъ раньше начавшимся экономическимъ упадкомъ, вшваннымъ

крайнею неразсчетливостыо и разбойническимъ характѳромъ ка-

зачьяго хозяйства.
Для доказательства, что вышѳпривѳдѳнныя цифры не случайны,

привожу данныя изъ оффиціальнаго отчета о состояніи Сибирскаго
казачьяго войска за 1893 годъ. Вовсѳ нѳ имѣютъ скота или имѣютъ

всего по одной лошади, слѣдовательно, фактичѳски не могутъ вести

хозяйство, 2160 семей изъ 4171, или больше половины (51,8%); рога-

таго скота не имѣютъ 1207 семей (28,9 0 / 0 ), мелкаго скота — 2484

сѳмьи (59,6 0 / 0 ); средній посѣвъ на сѳмыо равѳнъ толысо 4,0 дѳс.,

меньше противъ 1892 года. Въ томъ же отчетѣ указываются крайне
неблагопріятные симптомы начинающагося кризиса дажѳ на югѣ, гдѣ

хозяйство ещѳ только въ зачаткѣ. Ыасѳлѳніе Петропавловскаго и

Кокчетавскаго уѣздовъ испытало неурожаи въ 1891 и частью въ 1892

годахъ, a въ 1893 году жители Семипалатинскаго, Зайсанскаго и

частью Устькамѳногорскаго уѣздовъ въ сильной степени пострадали

отъ засухъ и кобылки.
Все большѳ и болыпѳ подтверждается справедливость выводост,,

сдѣланныхъ въ моемъ рефѳратѣ, прочитанномъ въ Гѳографичѳскомъ

обществѣ въ 1891 г. '). «Причина голода, разразившагося въ 1891 г.,

вовсѳ не случайная кара Божія, нѳ засуха и не кобылка. Эти факторы

имѣютъ, несомнѣнно, громадное вліяніѳ, особенно въ чѳрноземныхъ раі-

онахъ съ перѳложнымъ хозяйствомъ и строго континентальньшъ кли-

матомъ, но причина такого явленія, какъ голодъ, лѳжитъ глубже и

имѣѳтъ связь съ общимъ строемъ сельскохозяйственной и эконо-

мической жизни народа. Засухи и морозы повторялись въ Кокче-

тавскомъ и Петропавловскомъ уѣздахъ неоднократно въ теченіѳ по-

слѣднихъ 20-ти лѣтъ, но голода въ такой сильной степени, какъ въ

1891 году, не было. Есіи нѳурожай этого года разразился народ-

нымъ бѣдствіемъ, то причины тоыу лѳжатъ въ цѣломъ рядѣ крайне
ненормальныхъ условій эконоыической и сельскохозяйственной жизни

народа». Посѣтивъ въ 1892 году Кокчетавскій уѣздъ, я понялъ, что

истина на моей сторонѣ и всѣ цифры иаденія урожаевъ за 18 лѣтъ

въ Кокчетавскомъ уѣздѣ на 22%, a въ Петропавловскомъ на 30 0 / 0 ,

выведенныя теорѳтически, подтвердились воочію въ картинѣ того

опустошенія Кокчетавскаго уѣзда, которую мы толыш что набросали.

') «Голодъ въ Потропавловскомъ п Кокчетавскомъ уѣздахъ Акмолннской

облаоти». Докладъ, чптапный въ Западіюеибирскомъ отдѣлѣ Географич. Обще-

ства 22 ноября 1891 г. (Юрид. Вѣстн. 1892 г., №К 7 и 8).
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Всего.
Ha 1
дворъ.

Наід.
обоего
пола.

Юр-
товой.

Всего j

зеылевл.

казач. і

вѣдоіі. і

Пѳтропавловскій. . 6022 16341 32400 1045962,2 64 5157 15995 21152 3,5 0,6 2,5 1,5

Омскій 3362 7897 15805 747221,9 99 2269 8235 10504 3,0 0,6 2,7
1,1

Кокчетавскій . . . 4425 12972 25421 510214,4 42 2647 15226 17873 4,0 0,7 3,5 3,0 1

Атбасарскій . . . 338 559 1134 31276,4 57 30 2125 2155 6.5 1,8 6,5 6,5

Акмолпнскій . . . 330 569 1094 32561,1 58 90 1690 1780 5,4 1,6 5 4,5

Павлодарскій . . . 1834 3991 8049 864350,5 218 12 Ы85 5198 2,2 0,6 1,9 0,6

Семипалатинскій . . 1550 4037 8106 929331,3 230 146 7062 7208 4,5 0,8 7,0 0,9

Устькамепогорскій . 1811 4523 8797 489031,3 112 728 8200 8928 4,2 1,0 5,0 1,9 ;

Каркаралвнскій . 399 245 470 71437 294 19 450 469 ? 0,9 2,0 0,8

Зайсанскій .... 398 1552 3137 61800,8 40,0 13 1584 1597 — 0,5 1,6 1,2

Бійскій 1388 3986 7923 218563 53 1053 7735 8788 6,0 1,0 4,0 3,5

21857 56672 112336 5001749,9 88 12164 73487 85652 4,3 0,7 3,3 1,5

1 ) Процентъ къ пахотной опрѳдѣлить трудно, потому что степь, вполнѣ годная для пашни, и особѳнно вадѳжіі, заносятся часто въ
рубрику выгонной веили.
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Приведя этотъ историчеческій очеркъ хозяйствованія сибирскпхъ
казаковъ, посмотримъ, какихъ результатовъ достигда адшнистрація

своими стараніями, оставивъ казака воиномъ, сдѣлать его въ то же

время и пахаремъ. Въ дополненіе къ приведенному уже нами от-

чету за 1893 г. мы составили таблицу, цифры которой будутъ
служить лучшимъ доказательствомъ успѣха или нѳуспѣха земледѣлія

и объяснятъ полную невозможность какъ превращенія казака въ

пахаря, такъ и обращенія многомилліоннаго казачьяго пространства

изъ дикой пустыни въ культурное состояніе. Выводъ изъ нихъ по-

лучаѳтся очевь грустный, но до того ясный, что мы воздерживаемся

передавать его словами, полагая, что эти цифры не требуютъ ни-

какихъ дальнѣйшихъ комиѳнтаріевъ. (См. табл. на стр. 66).
Такимъ образомъ, ясно, что никакія административньтя мѣры не

могли превратить казака-воина въ казака-пахаря и 96 0 /р — 98%
земли, находящейся во владѣніи казачьяго вѣдомства, обречены,

въ силу какихъ-то историческихъ традицій, на долгое прѳбываніе

въ состояніи дикой пустыни.

Намъ могутъ сдѣдать возраженіе, что по климатическимъ, тодо-

графическимъ и даже экономическимъ условіямъ степныхъ областей,

гдѣ расположено владѣніе казаковъ, выгоднѣѳ заниматься ското-

водствомъ, чѣмъ землѳдѣліемъ, тѣмъ болѣе, что ближайшѳѳ сосѣд-

нее насѳленіе до сихъ поръ составляютъ киргизы-кочевниіш. Данныя

по скотоводству рисуются въ слѣдующѳмъ видѣ. (См. табл. на стр. 68),

Изъ этой таблицы ясно, что и скотоводство въ казачьемъ хо-

зяйствѣ такъ же, какъ a земледѣліѳ, не играетъ большой роли и

среднеѳ количество скота, приходящееся y козаковъ какъ на дворъ,

такъ и на душу, мѳньше, чѣмъ въ киргизскомъ хозяйствѣ, тогда какъ

по богатству зѳмли казачьѳ землевладѣніѳ прѳвышаѳтъ киргизское.

Состояніе послѣдняго ыы увидимъ изъ ниже приводимыхъ таблицъ о

киргизскомъ скотоводствѣ. Небезъннтѳресны цифры количества ло-

шадѳй y казаковъ и расвредѣленія ихъ по количеству головъ по

семьямъ. Въ итогѣ получается картина крайнѳ печальнаго эконо-

мическаго положенія Сибирскаго войска, а иыѳнно y нихъ имѣется

18 0 /о хозяйствъ безлошадныхъ и 23% однолошадныхъ, слѣдова-

тельно, 41 0 / 0 казачьяго населенія нѳ въ состояніи совершенно вести

сельское хозяйство безъ посторонней помощи, такъ какъ, нри плуж-

ной обработкѣ, необходимо, по краинеі мѣрѣ, 2 лошади и то для

двойки мякотныхъ земель, а для обработки залежи — не мѳнѣе 4

лошадеи. Ыо, кромѣ хозяйственной неспособности казаковъ, эти

цифры указываютъ на другой фактъ, на полную неспособность 41 0 / 0

семѳй казаковъ со стороны военной иригодности, такъ какъ каж-
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Петропавловскій . . 13907 24989 20309 42956 24 7,0 1130 2008 1623 1126 179 9 1340 1229 1552 1611 325 18;

Омскій 12739 21184 21742 38273 20 11,0 775 472 615 1391 214 9 667 381 533 1321 544 30
Кокчетавскій . . . 8544 19674 17362 31718 16,5 7,0 1269 1242 790 919 133 1 1304 453 596 1342 645 14

Атбасарскій. . . . 1960 1367 162 3360 7,5 10 42 28 29 101 33 4 41 46 46 80 18 6,

Акмолннскій . . . 951 1175 22 2130 12,3 90 78 47 19 82 26 — 78 47 36 65 24 2

Павдодарскій . , . 14563 11783 13428 29046 30 15 182 260 266 533 282 67 196 276 290 572 216 40

Семішалатинскій . . 11900 5990
1

5625 19015 48 12,5 109 231 273 439 383 42 170 305 393 467 135 7

Устькаменогорскій 9633 6358 6224 17236 28,5 9,0 68 169 213 690 339 5 94 213 289 637 201 —

Каркараіинскій . . 2307 594 400 2982 24 7,0 8 14 29 43 15 5 31 4 25 39 13 2

Зайсанскій .... 3619 1402 928 5206 11,5 13,0 25 41 74 138 117 3 59 88 115 114 22 —

Бійскій 10607 11091 8026 23303 10,0 16,5 91 62 69 817 357 3 98 50 99 741 406 5

Итого. . 90730 105607 94228 215225 23 9,5 3777 4574 4000 6279 2078 148 4078 3142 3974 6989 2549 124

IS'/o 23% 19%

OOO00

9,9% 0,1% 20,0% 15,0% 19% 33% 12,9% 0,1%

4l 0 /„ 49% 10%
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дыи казакъ обязанъ быть готовымъ и имѣть какъ обмундировку на

свой счетъ, такъ непремѣнно и лошадь. Бдагодаря этой службѣ,

онъ освобождѳнъ отъ всѣхъ государственныхъ иовинностей и на-

граждѳнъ такиыъ колоссальнымъ зѳмѳльнымъ надѣдомъ. Это указы-

ваетъ, несоынѣнно, на крайне ненормадьвое эконошшѳскоѳ положѳ-

ніе и устройство Сибирскаго казачьяго войска.
Приведѳмъ данныя о киргизскомъ хозяпствѣ и скотоводствѣ.

Къ сожалѣнію, оффиціальныя данныя о кпргизскомъ скотоводствѣ

краинѳ неполны, a потому мы не рпскуеыъ пхъ приводить по

областяыъ, a приводимъ только тѣ доводьно достовѣрныя данныя

по Петропавловскому и Омскому уѣздамъ, которыя собраны за по-

слѣдяеѳ время чияами первоп акмолинской переселенчѳской партіи

и мѣстными ветѳранами. Эти данныя опубликованы въ «Запискахъ»
Западно-сибирскаго Отдѣла Императорскаго Географическаго Обще-
ства. Ыесомяѣнно, эти данныя не дадутъ средяей картины киргиз-

скаго скотоводства уже потому, что раіонъ Петропавловскаго и

Омскаго уѣздовъ для развитія кочевого хозяйства не нормаленъ,

такъ какъ за послѣдяіе годы тамъ много земель изъ киргизскаго

владѣнія изъяты въ переселенческіѳ участки и ужѳ всѣ заселены.

Киргизскоѳ скотоводство, несомнѣнно, схрашяо стѣсяено и сильно

упало за послѣдяее время, но, несмотря на ато, до сихъ поръ это

хозяйство въ среднемъ по количеству головъ выше казачьяго.

Названія во-

Чнсдо головъ скота.
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Петропавлов-
скій уѣздъ:

Становская. .

Таинчпнская.
Петропавлов-

ска

Курганская .

Прѣсповская.

' Полудеаная .

Срѳдняя . . .

Омскій уѣздъ.

13730
19000

18853
26900
17811
15260
29819
1824:2

8556
9012

15882
18610
15325
6358

25085
10230

16430
22000

22027
30590
20885
16550
34808
20302

281488
334920

430581
353461
362955
519491
757698
402000

17
15

19,5
11,5
17
31
21
19

8807
6274

8850
8013

10247
6892
5854
5733

1607
1033

1695
1244
1792
1327
1015
1139

10.2
21,3

13
24.5
11.6
11,0
34
17,1

1,9
3,5

2,5
3,8
2,0
2.4
6,0
3.5

Итого .... 159615 109058 183592 3442594 18 60670 10852 17,5 3,0

Если сравнить средніе итоги скотоводства сибирскаго казака

съ киргизскимъ, Петропавловскаго уѣзда, ноставлеяяаго въ зѳмедь-
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номъ пользованіи мяого хуже, то киргизское скотоводство во всѣхъ

отношеніяхъ много выше казачьяго.

У кпргивъ .

У каваковъ

Ha 1 голову

крупнаго

прпходится

зѳмлп, десят.

18

23

Приходнтся головъ круп-

наго скота.

Ha 1 дворъ.

17,5

9,5

Ha 1 душу

обоего пола.

3,0

1,6

большѳ неньшѳ меньше

26 0 / о 46% 50»/ о

Для полноты картнны остается сравнить хозяйство сибирскихъ

казаковъ со вновь народившимся въ стѳпи за послѣднія 10 лѣтъ хо-

зяйствомъ крестьянъ-переселенцѳвъ, илп такъ называемыхъ ново-

сѳловъ, поселившихся въ Петропавловскомъ, Акмолинскоімъ, Атба-

сарскомъ уѣздахъ п друг. мѣстахъ Сибири ').

Названія мѣетноо.тей.

Числодесятинъ юртовойудоб- аойua1семью.

è
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я £

я о
оз m
со ха
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o О

о И
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a л
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о «
2- л« к

o
4 So
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^ g

Прпходится ГО-

довъ на 1 сеиыо

(или на дворъ).

^0/,,сеиейбезъ
посѣва.

0/ 0сеиейбезъ скота.
« .

° й

Рогат. скота. Мел- каго.
Всѳго

крупн.

Среднеѳ по всему Сп-
бирско-кавач. войску . . 109 3,3 4,3 4,0 4,7 4,5 9,5 26 20
Крестыіне,псреселеицы,

прожившіе въ Петроп.
и Кокчет. уѣвдахъ болѣе

5 лѣтъ 52 18,0 9,3 2,5 5,5 6,3 8,6 5 , 7 11,1
Иъ среднемъ безъ рав-

личія годовъ прпхода . . 56 10,7 6,0 2,2 3,8 4,8 6,8 9,3 14,8
Перѳселенцы 80-хъ го-

довъ, Томской губерніп . 60 7,5 8,0 3,1 4,0 7,0 8,8 — —

Первседепцы па Алтаѣ,

: окрѣпшіе — — 10,0 5,6 5,8 10,8 13,6 — —

Сравнивая среднія цифры, мы видимъ, что хозяйство сибирскііхъ

казаковъ много нпжѳ хозяйства посѳлянъ, въ особенности, по коли-

чѳству дѳсятішъ посѣва, котороѳ ниже на 50 — 60 0 /о; если скотоводство

y казаковъ въ срѳднемъ выше, чѣиъ y перѳселенцевъ, по отдѣльнымъ

') Цифровыя данныя по крестьянекому хозяйству ввяты изъ статей: «Очеркъ

колонизаціи Акмолинской областп». С. Ф., Русск. Бог. № 2, 1894 г. «Пѳресе-

ленцы Азіатскоа Россіи>. К. Кочаровсваго, Зап. 3. С. Геогр. Обш., ko . XVI,

в. 1. «Переселенцы въ Сибири» В. Остафьева. Юридич. Вѣст. 1891 г. № 5

п Л 1 ? 6. «Пѳреселенцы АлтаЯскаго округа». Чудновскаго.
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рубрикамъ, то это объясняется тѣмъ, что пересѳлѳнцы ещѳ не окрѣпли

и въ рѳгистрацію иопадали многіе только что пришедшіѳ; но въ

среднемъ скотоводство y окрѣпшихъ переселенцѳвъ на много (почти
на 20 0 / 0 ) вышѳ и равняѳтся на дворъ 13,6 гол., тогда какъ y каза-

ковъ оно доходитъ всего до 9,5. Особѳнно болыпая разница замѣ-

чается въ хозяіствѣ казаковъ Пѳтропавловскаго и Кокчетавскаго
уѣздовъ и переселенцевъ-новоселовъ тѣхъ же уѣздовъ; такъ, площадь

посѣва y казаковъ достигаѳтъ на дворъ 2,8 десят., a y крестьянъ,

прожившихъ болѣѳ 5 л., — 9,3 дѳс., въ среднѳмъ же — 6,0 дѳс., т. ѳ.

на 50 — 70% вышѳ.

Познакомившись съ землевладѣніемъ и зѳилѳпользованіемъ Си-
бирскаго казачьяго войска, нѳвольно задаешь себѣ вопросъ: возмо-

жѳнъ-ли, прп существующихъ условіяхъ жизни п исторически сло-

жившихся традиціяхъ, когда-нибудь болѣе культурный прогрѳссъ. Къ
сожалѣнію, приходится согласиться въ этомъ отношеніи съ мнѣ-

ніѳыъ, высказаннымъ въ 1875 году во Всеподданнѣишемъ отчетѣ

однимъ изъ самыхъ дѣльныхъ и видныхъ администраторовъ Сибири,
наказнымъ атаманомъ и генералъ-губернаторомъ Казнаковымъ.

«Со времени прпнятія киргизами русскаго подданства успѣхи,

сдѣланные имн въ гражданственностн, ничтожны. Сопредѣльные же

съ ними казаки, по малочисленности своей, нѳ принѳсли ощутитель-

ной пользы, но сами научились поголовно киргизскому языку и пере-

нялн нѣкоторыя, впрочемъ, безвредныя, привычки кочѳвого народа».

Въ другомъ оффиціальномъ изданіи мы читаѳмъ слѣдующее.

«Проѣзжавшіе по казачьѳй линіи туристы, наблюдатѳли и учѳные

выносили виечатлѣніѳ о крайнѳй бездѣятельности, праздностн, апа-

тіи и лѣни станичныхъ жителей, особѳнно мужчинъ. Нелюбовыо къ

неустанному труду объясняется нелюбовь къ земледѣлію» ').

Въ то врѳмя генѳралъ-губернаторъ Западной Сибири Казнаковъ
обратилъ особоѳ вниманіе на степныя области и находилъ един-

ственной правильной культурной ыѣрои для воздѣйствія на мѣст-

ныхъ аборигеновъ киргизъ и, главное, для ожпвленія почти мертвой,
богатѣйшей въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по природнымъ условіямъ изъ

степныхъ областей, —доиустить колонизацію областей крестьянами.

Этотъ ііроектъ осуществился только чѳрезъ 25 слишкомъ лѣтъ. До
1868 года, когда учреждались области, не было совершенно крестьян-

скаго населенія и единственнымъ осѣдлымъ было казачье населеніѳ.

Когда мпнистръ путей сообщенія первый разъ въѣхалъ въ Си-
бирь по желѣзной дорогѣ, то онъ былъ пораженъ, что отъ Челябы

«Списокъ наседепныхъ мѣстъ по свѣдѣніямъ 1876 r.s. Стр. LIX, сост.

Усовымъ.
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до Омска совершенно не видѣлъ и не встрѣчалъ посѳлковъ, де-

ревѳнь, сѳлъ: кругомъ была мертвая однообразная степь, перерѣ-

занная кое-гдѣ березовыми колками, озѳрами, и онъ съ недоумѣ-

ніѳмъ спрашивалъ: «гдѣ-же здѣсь дерѳвни, села, народъ»? «Есть
ваше высокопревосходительство, но ихъ не видно», былъ отвѣтъ.

Дѣйствительно, замѣтить жалкіе казачьи поселкн Горько-соленой
линіи Петропавловскаго и Омскаго уѣздовъ, разбросанные по гро-

мадному пространству въ 2' /2 милл. десятинъ, было весьма трудао,

a между тѣмъ эта казачья тѳрриторія погустотѣ считается самой насе-

ленной. Жѳлѣзная дорога проходитъ здѣсь на пространствѣ слиш-

комъ 300 верстъ. Дажѳ Высочайшая воля колонизировать мѣстность

вдоль линіи Сибирской дороги нѳ могла быть осз г ществлѳна на этоыъ

пространствѣ н временная переселенчѳская Акмолинская партія была
поставлѳна въ невозможность образовать здѣсь поселки ближѳ 25

верстъ; препятствіѳмъ служили или казачьи запасныя земли, или

аресловутая 10-верстная полоса. Въ раіонѣ желѣзной дороги десятп-

верстная полоса и войсковыѳ заиасы имѣютъ площадь до 400.000

дес. дучшей, самой удобной для колонизаціи аемли, гдѣ можно было

бы поселать не менѣе 25.000 чѳловѣкъ мужск. пола или 50.000 душъ

обоего пола. До отмежеванія изъ десятивѳрстной полосы офицерскихъ

участковъ, юртовыхъ надѣловъ, площадь ея въ этихъ двухъ уѣздахъ

была больше 600.000 десятинъ, теперь осталось ещѳ незахваченной

окодо 200.000 дѳсятпжъ. Несомнѣнно, отчужденіѳ въ двухъ областяхъ
дѳсятивѳрстной полосы, ещѳ незахваченно-й ііазачьимъ насѳлѳніемъ,

площадьювъ 891.536 десятинъ, гдѣ можно помѣстить нѳ менѣѳ 50.000

д. муж. пола, или сто тысячъ душъ обоего пола, было бы совершенно

справедливой, основательной и необходимой государственной мѣрой,

въ особенности, если принять тѳперѳшнеѳ колоссальнѣйшеѳ зѳмель-

ноѳ богатство всего сибирскаго насѳленія казаковъ и офицеровъ, при

средней нормѣ въ 52 дѳс. на муж. душу — надѣлъ, нигдѣ несуществую-

щій, ни въ одной странѣ и, конечно, со сторицѳю обезпечивающій
ихъ экономическое благосостояніѳ, даже ири относнтельной бѳзпеч-

ности и лѣни казака. A та польза и служба, которую несетъ тѳ-

перь казакъ, конѳчно, оплачивается непомѣрно дорого: за всѣ

прежнія заслуги государству сибирскій казакъ получилъ стори-

цею. Примѣры уничтоженія казачьихъ линій въ исторіи y насъ

тожѳ встрѣчаются, въ особѳнности въ то время, когда нашн вла-

дѣнія слишкомъ расширялись и положеніѳ казачьихъ линій, какъ,

напр., сибирской, внутри страны теряло всякій raison d'être.



)

ШП СШШІЯМЕІІІ I ЗИІИІСІ ЛІЕРІТУРЬІ.

Зиіипія крестьяпскія сельскоюзянствепиыя школы въ Гермавіи u

ихъ программы. Grundlinien eincs Lehrplanesfiir landwiitschaftl. Wln-
terschulen, von Wilhelm Maier, Direktord. landwirtsch. Winterschuleіц Mel-

dorfi. H. 1897- Leipz. 1— 27. Нормальноеположеніе 27 декабря 1883 года,

какъ извѣстно, ставитънизшимъсельскохозяйственнымъшколамътакуюзадачу:

распространеніе въ народѣ основныхъпознаній по сельскоыу хозяйству вообще и

по отдѣльнымъ отраслямъего, a такжеи по необходимымъдля сельскагохозяй-
ствареиесламъ.Опытъ, одаако, показалъ,что въ дѣйствительностидѣятельность
низшихъсельскохозяйственныхъшколъ свеласькъ гораздо болѣе узкой задачѣ:

къ приготовленію ннзшнхъ служащихъдля частныхъимѣній; до 70°І 0 ') всѣхъ
воспитавниковътакихъ гаколъ служатъ въ частныхъимѣніяхъ и лишь около

100 / о хозяйничаютъy себя (остальвыеже 20%служатъвъ земствѣ, занимаютъ

мѣста учнтелейи т. п.)- По мнѣнію „СовѣщаБІя" по низшему сельскохозяй-

ственноыу образованію, бывшаго при департаментѣ земледѣлія въ январѣ

1895 г., низшія сельскохозяйствениыяшколы и не могутъ взять насебя ни-
какой болѣе широкой задачи, кромѣ подготовленія низшихъ служащнхъдля

частвыхъ ииѣній, по слѣдующимъ причияамъ. Во-первыхъ, устройствотакихъ
школъ обходится очевь дорого, колеблясь въ отдѣльныхъ случаяхъ отъ 4075
рублей (Остаховскаяшкола) до 147.767 рублей (Уральская школа), при еже-

годныхъ расходахъотъ 3000 р. (Некрасовскаяшкола) до 21.250 р. (Ковь-
Колодезская школа); по этой причинѣ число низшихъ сельскохозяйственныхъ

школъ очевь вевелико: въ 1896 году чпслилось всего 55 общихъ школъ (ве
считаясяеціальныхъ, по отдѣльнымъ отраслямъхозяйства, которыхъ было 84),
причемъ нужно заыѣтить, что нѣкоторыя изъ этихъ школъ были учреждены

еще задолго до изданія Положенія 27 декабря 1883 г. (Альтъ-Сатевская—
въ 1867 г., Маріинская — въ 1875 г.). Во-вторыхъ, курсъ низшихъ сельско-

хозяйственныхъ школъ слишконъ продолжителевъ; чтобы попасть въ такую

школу, мальчикъ долженъ предварительво пройтнкурсъ двухкласснагосель-

скаго училища, на что требуется5 лѣтъ; тогдаовъ поступитъвъ I спеціаль-
ный классъи, слѣдовательно, долженъбудетъучиться въ школѣеще три года,

да, сверхъ того, по оковчаніи школьнаго курса пробыть ещегодъ на практикѣ;

правда, въ приготовительныйклассънизшейсельскохозяйствеввойгаколы при-

1 ) М. П. Зубриловъ. Нившія сельскоховяйствѳнныя шкоды и ихъ задачи.

«Русскоѳ Богатство», октябрь 1897 г.
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иимаются и такіе мальчики, которые прошли только начальную народвую школу

(съ трехлѣтнныъ курсоиъ); .но этішъ срокъ обученія не сокращается, такъ

какъ въ болыпинствѣ школъ приготовительный классъ двухлѣтиій, a если въ

нѣкоторыхъ школахъ онъ и сокращенъ до одного года, то оиять-такн въ боль-
шинствѣ такихъ школъ водобное сокращеніе признается нежелательнымъ. Въ-
третьихъ, иниціатива бывшихъ учепиковъ сельскохоз. школъ въ дѣлѣ улучше-

нія своего хозяйства на надѣльныхъ общинныхъ земляхъ встрѣчается съ трудно

одолииою для отдѣльныхъ лицъ рутиною въ хозяйствѣ одвосельчанъ. Это по-

слѣднее соображеніе„Совѣщавія" едвали тожетъ бытьпризнаеоосвовательвымъ.
Трудво довустить, чтобы какое-либо нововВеденіе въ хозяйствѣ, разъ удобоври-
мѣвимость и выгодность его ясна для хозяина, встрѣтила съ его сторовы проти-

водѣйствіе; мы могли бы указать на широкое расвространеніе Сакковскихъ плу-

говъ на югѣ Россіи a между сибирскнми переселенв;аии, на значательвый

спросъ среди сибирскихъ же крестьянскихъ хозяйствъ культиваторовъ Ран-
даля (мастерская крестьявина Зырянова въ г. Кургапѣ, Тобольской губ.), ва

воздѣлываніе въ поляхъ картофеля тамъ. гдѣ онъ имѣетъ сбытъ на виноку-

ренные и паточвые заводы, наковецъ, ва полевое травосѣявіе во мвогихъ

крестьавскихъ хозяйствахъ Московской губераіи, кое-гдѣ въ Вятской губерніа
и, въ послѣдвее время, въ одаомъ изъ крестьянскахъ обществъ Старорусскаго
уѣзда, Новгородской губ. Конечво, пока аольза какого-лвбо усовершевствовавія
яе стаяетъ очевидвою, аримѣвевіе его будетъ вдти туго, в въ этомъ не слѣ-

дуетъ усматравать чего-либо свецвфвческя русскаго, свойственваго вааіяиъ

крестьяваиъ-общввввкамъ. Въ завадвой Бвровѣ травосѣяаіе является теяерь

обычвымъ въ крестьявсквхъ хозяйствахъ, во таквмъ ово сдѣлалось нескоро

в не безъ больвіихъ усвлій. Позволамъ себѣ ярявеста слѣдующую выдержку изъ

квигв Эйсбейва ,Das Unkraut" (Berlin, 1891): „Въ Виркеяфельдѣ в въ Нассау
крестьяве ве хотѣлв увотреблять клевервыхъ сѣиявъ, которыя дароиъ былв
роздавы выъ вачальствомъ; биркевфельдцы бросали сѣмева въ кивящую воду,

чтобы убить ихъ всхожесть, послѣ чего сушвлв въ хлѣбаыхъ вечахъ, затѣмъ

водсѣвала водъ рожь в, когда вріѣзжала комииссія для осмотра, говорилв:

эта загравачвая сорвая трава y васъ ве родвтся; мы, крестьяве, ве хужѳ на-

чальства зваемъ, что для васъ првгодво". A теверь y тѣхъ же крестьявъ эта

„сорвая трава" вазывается уже „Himmelsbrod" алв „Herrgottsbrod".
Свраведлввы, одяако, два вервыхъяоложевія: нвзшія сельскохозяйствеввыя

школы ве могутъ служвть для широкаго расвростравевія сельскохозяйствеввыхъ
свѣдѣвій въ массѣ ааселевія; овѣ слввікомъ дороги в требуютъ отъ свовхъ уче-

ввковъ слввікомъ большой затраты времеав, чтобы ыожво было разсчитывать

на выволаевіе этвив школамв осаовной вхъ задача—віврокаго расвростравевія
сельскохозяйствеввыхъ звавій въ вародѣ. Поэтому, оставляя за ввзшвма сель-

скохозяйствеаиылн віколамв ихъ теперешнюю задачу— аодготовлевіѳ визшвхъ

служавіихъ для частаыхъ вмѣвій— арекомевдуя усвлить практвкуемую иын те-

верь въ огравичеваыхъ разшѣрахъ подготовку сельсквхъ дѣятелей, звакомыхъ

съ сельскимъ хозяйствомъ (вомощввковъ агровомовъ, учвтелей, мааіввистовъ),
увоыяаутое „Совѣвіавіе" для выволвевія вервовачальво возложеввой ва ввзвіія
сельскохозяйствеваыя школы задачв вредложвло устройство воваго тава „аа-

родвыхъ сельскохозяйствеввыхъ вігсолъ", ила классовъ съ одно- ила двухгодич-

вымъ курсомъ, съ одввмъ учвтелемъ, который велъ 6ы врв віколѣ в улучаіеп-

вое крестьявское хозяйство, съ учеввкамв, вровіедшимв преЩаритвлъно курсъ

вачальвой вародвой віколы; такой учвтель зимою велъ бы съ учеввкаив бесѣды



по извѣстнымъ (смотряпо мѣстности)отрасляиъсельскаго шяйства, лѣтолъ

же, въ праздникии другіе свободныедви, собиралъ бы крестьянъ напоказа-

тельные участки и знакомилъ бы ихъ со школьнымъ хозяйствомъ; расходы

на такую школу „Совѣщаніе" опредѣляетъ въ 3000—4000 р. единовременно

и въ 1200 р. ежегодво. Преимуществоэтихъшколъ заключаетсявъ ихъ отно-

сительнойдешевизнѣ, въ большей ихъ доступностидля крестьявскихъ дѣтей,

отъкоторыхъ онѣ нетребуютъпрохождевія мвоголѣтвяго курса, и въ томъ, что,

неотрывая учевиковъ отъ обычвой ихъ обстааовки въ семейвойсредѣ, овѣ

должны давать болыпій процентъзвающихъ зеиледѣльцевъ, продолжающихъ

по окончаніи школы вестисвое же хозяйство на отцовской надѣльной землѣ.

Будущее покажетъ,насколькоэтипреимуществаоправдаютсява врактикѣ. Мы
же хотимънѣсколько подробнѣе ознакомитьчитателейсъоднимътивоыъ школъ,
практическиовравдавшихъ возлагавшіяся на вихъ въ Гермапіи надежды и

удовлетворяющихъ указавнымъ выше требовавіяиъ. Это— зимвія крестьянскія
сельскохозяйствевныя школы, вормальный учебный плавъ которыхъ обстоя-

тельно обсуждаетъВ. Майеръ, состоящій директоромъ водобаой школы въ

Мельдорфѣ.

Первыя подобнагородашколы были учреждеаывъ Баденѣ; съначала60-хъ
годовъ такія же школы сталиоткрываться довольно усвѣшво въ разныхъмѣс-

тахъ Гермавіи, такъчто въ 1893 году число ихъ въ одаой Пруссіи доходило

уже до 92, съ 3255 учепикаии.

Освоввая цѣль зимнихъсельскохозяйственвыхъшколъ — дать учевикамъ

такоеобщее и свеціальное образованіе, какое веобходимо для осмыслеввагове-

девія мелкагохозяйства, и, виѣстѣ съ тѣмъ, сдѣлать ихъ свособаыиивъ обще-
ствеваой жвзви быть волезаыми вредставителямисельскохозяйствеваыхъ и

вообще эковомическихъивтересовъдаааоймѣстности. Въ програзімѣ Ввттен-
бергскойзтшей сельскохозяйствеввой школы ва 1894 — 1895 г. эта цѣль

формулироваааслѣдующимъ образомъ:
„Кто хочетъ увравлять своивъ хозяйствомъ, будь ово большое или малое,

тотъдолжевъ прежде всего основательно изучить ва практикѣ всѣ сельско-

хозяйствеввые работы и пріемы, a также практическиозвакомиться съ орга-

низаціей хозяйства... Кроиѣ практическойподготовки, въ вастоящее время

владѣльцу крестьявскаго хозяйства аельзя обойтись и безъ профессіовальваго
теоретическагообразовааія, по слѣдующимъ соображевіямъ: 1) Широкое при-
мѣвевіе вара и электричествачрезвычайаооблегчшго способы вередвижевія и

удешевило веревозку; иоэтомуи вслѣдствіе величествеваагоразвнтія различ-

аыхъ отраслейпромывілеввостн, для навіихъ хозяевъ возвикла сильвая коакур-

ренція со сторовы государствъ, обладающихъ почваіш или ещс дѣвственвыми,

или отъврироды очень богатыічи, или же расволагающвхъ дешевыми рабочвми
силами, нежду тѣиъ какъ въ Гермааіи замѣчается свльвое вовышепіе влаты

сельскохозяйствеввымърабочимъ,вслѣдствіе выселенія ихъзаграаицу,перехода

къ вромышленвыиъ зааятіяыъ н расвіиревія жизвеввыхъ потребаостей;чтобы
волучить прв таісихъ тяжелыхъ условіяхъ достаточвуюревту, сельскій хозявнъ

долженъ пользоваться всѣми доступвыми ему средствами,для чего болѣе рас-

ширеввое образованіе вредставляется веизбѣжаымъ. 2) Наукой и практикой
давно уяш установлево, что сельскій хозяивъ ве иожетъ илѣть прочваго и

высокаго чистагодохода, еслиовъ будетъ продаватьзерво, солому и т. в., в,

взамѣвъ этого, яе будетъпрнкувать вскусственвыхъ удобреаій и ковцевтрвро-

ваввыхъ кораовъ; a чтобы умѣть безъ грубѣйшихъ ошабокъ обращаться съ

*
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этимиудобреніями и корыами, онъ долженъ знать ихъ составъ и дѣйствіе и

умѣть оаредѣлять количества, въ какихъ они должны быть првиѣвяемы, для

чего веобходимыосвоввыя свѣдѣвія естественно-историческія и, въ особенвоств,
химическія. 3) Чтобы двигать свое хозяйство впередъ, сельскій хозяивъ дол-

женъ приниматьвъ соображеніе успѣхи не только естествеввыхъваукъ, во и

вауки народнагохозяйства и сельскохозяйствеввой эковомш; достаточнопри-

воывить зваченіе измѣневій въ пріеиахъ обработки иочвы, введенія новыхъ

культурныхъ растевій, выращивавія особенно пригодныхъ разновндностей

растевій н животвыхъ, болѣе полнаго использованія почвенвой силы пу-

темълучвіей обработки поля, яосредствомъработъпо осушенію и обводненію
земли, введевія плодосмѣва, травосѣявія п пр., чтобы сталаясеой необходи-
мость профессіональвой подготовки въ этойобласти; точяо также только до-

статочноешкольное образоваяіе можетъ дать хозяину возможность въ полной
мѣрѣ воспользоваться тѣми крупными выгодами, какія представляетъкоопе-

рація для получевія дешеваго кредита, для закувки вредметовъпотребленія и

продажн сельскохозяйственвыхъпродуктовъ и т. в. Кромѣ того, сельскій хо-

зяивъ должевъ умфть хорошо разсчитатьто или иноеизъ своихъ иредпріятій,
опираясь на положительвыя данпыя, доставляемыя точнымъ счетоводствомъ;

безъ хорошаго счетоводствавевозможно правильноѳ хозяйство; частонѣсколько

часовъ основательнойсчетнойработы даютъ хозянну болыпе, чѣмъ нѣсколько

лѣтъ тяаселагомускульнаго труда; цѣлесообразноеже приложевіе и веденіе
счетоводстватребуетъсоотвѣтственнойподготовкн. 4) Дѣйствующіе выпѣ за-

ковы въ областисамоуправленія и рабочагозаководательствачастовозлагаютъ
ва сельскагохозяива обязанпость являться представителемъсвоего селаили

округа въ судебвыхъ и адишнистративныхъучреждевіяхъ: можетъли сельскій
хозяинъ, провіедшій лишь курсъ начальнойшколы, быть достойвымъчлевомъ
этихъучреждевій, съ вхъ частовесьыа звачительвымъ письменнымъвроизвод-

ствомъ. Задачазимвейшколы и заключается въ томъ, чтобы, ва основѣ врой-

денвагокурса вачальвой вародной віколы, дать сельшшу хозяину, увравляю-

щему мелкимъили среднимъимѣніемъ, то общее и спеціальвое образованіе,
въ которомъ овъ нуждаетсясогласновсему вышеизложенвому".

Непремѣвнымъ условіемъ пріема въ такую школу является вредварвтельное

окончаніе курса начальвой вародвой школы.

Предметы преподававія въ зимнихъсельскохозяйствеввыхъ віколахъ слѣ-

дующіе:
I. Сельскохозяйствеввые предметы:растевіеводство и скотоводство(общее

и частвое);ученіе объ оргааизаціи хозяйства (сельскохозяйственваяэковомія),
включая сюда и сельскохозяйствеввоесчетоводство.

II. Естественно-историческіе вредметы: физнка, химія, ботаника,зоологія,
ыивералогія.

ПІ. Общеобразовательныепрѳдметы: нѣмецкій языкъ и чистовисавіе; ариѳ-

метикаи геометрія; землемѣріе, вввеллировка и графическія вскусства; гео-

графія и исторія; заковъ Вожій, пѣніе, гиігаастива.

За неиногиыиисключевіями, зимнія сельскохозяйствеввыя школы бываютъ
обыквовевво двухгодвчныя, т. е. весь учебвый матеріалъ проходится въ двѣ

зимы; каждую звму завятія вачиваются около 1-го воября и кончаются около

1-го апрѣля.

Нѣкоторыя изъ зимввхъ сельскохозяйствеввыхъ іпколъ двухклассвыя: уче-

никп каждаго изъ двухъ курсовъ обучаготся въ этихъшколахъ въ двухъ раз-



аыхъ классахъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ свой особый составъ предметовъ

преподаванія; другія школы устраиваются по типу одноклассвыхъ: учевики

обоихъ курсовъ обучаются однимъ и тѣмъ же предметамъ совмѣстео въ одномъ

классѣ, который, при большоиъ числѣ учениковъ, дѣлится на параллельныя

отдѣлевія; при этомъ весь учебаый матеріалъ расаредѣляется на два знмнихъ

періода такимъ образомъ, что обучевіе какъ вновь поступввшвхъ учениковъ,

такъ и проходящихъ уже второй курсъ ведется совиѣстно.

Въ нѣкоторыхъ изъ двуклассныхь школъ различаютъ иредварительный

курсъ (II классъ) и главный курсъ (I классъ). Во II классѣ нзучаются обще-

образовательные и естествевпо-историческіе предметы, a въі — главаымъ обра-

'зомъ сельскохозяйственные. Такъ, напр., поставлено дѣло въ саксонскпхъ шко-

лахъ. Приводимъ распредѣленіе занятій въ одной изъ нихъ (Виттенбергской).

П еРВАЯ ЗИМА (II КЛАССъ). ВтОРАЯ ЗИИІА (I КЛАССъ).

Въ не- Въ не-

дѣлю. дѣлю.

Нѣиецкій языкъ . . . . 5 час. Нѣмецкій языкъ . . . . 3 час.

Чистописавіе и дѣловая пе- Чистовисаніе и дѣловая ве-

реписка 2 я реписка 2 п

Ариѳметика 5 п Ариѳметика 2 п

Геометрія 2. п Зеилеыѣріе, нивеллировка,

Рисовавіе 2 Г) чѳрчевіѳ плановъ . . . 2 »

Географія (и исторія) . . 2 я Рисованіе 2 я

Физика 4 я Географія и исторія . . . 2 п

Химія и минералогія. . . 6 » Химія 1 »

Ботавика 2 » Общее и частное зеяледѣліе . 5 я

Зоологія и учевіе о домаш- Огородничество и плодовод-

нихъ животеыхъ . . . 3 я ство 2 ))

Сельскохозяйствеаное счето- Общее и частное скотоводство 4 и

водство 1 я Политическая и ■ сельскохо-

О A зяйственвая эковомія . . 3 »
о4 }) Сельскохоз. счетоводство. . 1 я

Сельскохоз. счислевіе . . 2 п

Сельскохоз. законовѣдѣвіе . 1 1*

Вегериварія и ковка . . . 2 11

34 9)

Въ ганноверскихъ двухклассныхъ школахъ изучевіе сельскохозяйственвыхъ

предыетовъ начинается уже съ первой зимы; ииенно, во II (визшемъ) классѣ

проходится скотоводство общее и частное (8 час. въ недѣлю); общее же и

частное земледѣліе изучается въ старшемъ (I) классѣ (9 час. въ недѣлю); хи-

мія и физика преподаются въ обоихъ сешестрахъ. Въ двухклассныхъ школахъ

Рейнской Пруссіи обученіе распредѣлено такъ, что въ первую зиму проходится

общее скотоводство и общее зѳмледѣліе (7 час. въ недѣлю), во вторую — част-

ное скотоводство и частное зеиледѣліе (12 час. въ недѣлю); физика изучается

въ обоихъ семестрахъ, химія же — преииуіцественно въ первоиъ, a во второмъ

семестрѣ она лишь повторяется. Наконецъ, въ четвертой, новѣйшей и болѣе

ыногочислеввой группѣ двухклассвыхъ школъ вривятъ такой порядокъ: въ обо-



ихъ семестрахъпроходятся части всѣхъ учебныхъ предметовъ, причеиъизъ

предметовъспеціальныхъ (общее и частноезеыледѣліе и скотоводство)въ пер-
вомъ семестрѣ изучаются болѣе легкіе, a во второмъ— болѣе трудные отдѣлы.

Въ одноклассныхг зимнихъшколахъ первая зима посвящаетсяизученію

естествевнойисторіи животнагоцарстваи скотовѳдства (общаго и частнаго);
изъ физики въ эту зиыу проходится математическій отдѣлъ и электричество,

по химіи — важнѣйщіе для сельскаго хозяйства элементысъ ихъ неорганиче-

скими соединевіями; въ эту же зиму изучаетсяминералогія (петрографія) и

почвовѣдѣніе. Во вторую зиму изучаетсяземледѣліе (общее и частное),по фи-
зикѣ — свѣтъ, теплотаи учевіе о погодѣ, по химіи — важвѣйшіе для сельскаго

хозяйства элементыи ихъ органическія соединенія. Приводимънормальноерас-
предѣленіе завятій въ однокласспыхъзиыаихъшколахъ РейнскойПруссіи:

Первая зима. • Вторая зиуа.

Въ не- Въ не-

дѣлю. дѣлю.

Нѣшецкій языкъ .... 5 час. Нѣмецкій языкъ .... 5 час-

Ариѳметика, зеалемѣріе, нв- Ариѳметика, 'землезіѣріе, ни-

веллировка 4 „ веллировка .

Рисовавіе 2 „ Рисованіе 2
Неоргаенческаяхимія съве- Органическаяхвмія: ... 4

трографіей и почвовѣдѣ- съ общимъ земледѣліемъ . 6
ніемъ 7 , и частнымъземледѣліемъ. 5

Физика 2 » Физика 2
Естествен.исторія животва- Сельскохозяйств. экономія . 5

го царства,съ общимъ и

частвымъ скотоводствомъ

(включая и молочноедѣло) 8 „

Сельскохоз. экономія (вклю-
чая и счетоводство) . . 5 я

33

33 „

Оовершевно своеобразевъучебвый плавъ виртембергскихъзимвнхъ школъ.
Онѣ состоятъ также изъ двухъ зимвихъ курсовъ, изъ которыхъ каждый про-

должаетсяоколо 5 мѣсяцевъ; но уже прохожденіе одяого курса даетъучевику

нѣкоторую опредѣленную, закопчеивую сумму свѣдѣвій. Какъ видво изъ

прігводрой ниже таблицы, каждый годъ на обоихъ курсахъ изъ спеціаль-
ныхъ предметовъ изучаются: скотоводство и земледѣліе и изъ естественныхъ

ваукъ: физика и хішія, при чѳиъ послѣдвяя соединяетсясъ земледѣліемъ; во

второмъ курсѣ проходнтся сельскохозяйственваяэковомія и „заключптельные

отдѣлы" по разведевію рогатаго скота, ветериваріи н частвомуземледѣлію.

Приводимърасаредѣленіе завятій въ Ульнской школѣ:

I курсъ. II курсъ. і и ц куроъ Сумма

Отдѣльныѳ Отдѣльныѳ 0 Ч^ ЬІ _ ча Усовъ _

часы. часы.

Вѣмецкій языкъ ... 2 1 3 б
Чистооисавіе .... — 1 1 2
Ариометика 4 — 2 6
Геометрія и землемѣріе .2 1 1 4



Рисовавіе
Физика . .

Ветеринарія. 1

3
3

3
3
3

Сельское хозяйство:

а) Зѳмледѣліе съ химіей и

ыинералогіей (петрогра-
фіей) 2 13

3

15

4
4

Ь) Скотоводство . . . 1
4с) Сельскохоз. экопомія .

8 11 31 50

Какъ видно изъ приведенныхъпримѣровъ, зимнія школы, преслѣдуя одну

в ту же в;ѣль — подготоввть своихъ учеввковъ къ осмыслеввому ведевію
крестьявскаго хозяйства, идутъ къ вей неодвваковыми яутями, которые

могутъ различаться нежду собою, главаымъ образомъ, въ слѣдующихъ отно-

шевіяхъ.

По отпошенгю къ выбору предметовъ преподаватя. Цѣль учре-

ждевія звмвихъ сельскохозяйствеваыхъ школъ оврѳдѣляетъ веобходимость
введевія въ ихъкурсъ трехъосаоввыхъ сельскохозяйствеввыхъвредметовъ; зем-

ледѣлія, скотоводсгваи сельскохозяйствеввойэковоніп. Но земледѣліе и ското-

водство ве являются сашостоятельвымивауками; вочтв всѣ вхъ положевія осно-

вываются ва даввыхъ, доставляемыхъестествеввыивнауками.Поэтоиувъ зии-
нихъ школахъ вельзя обойтись безъ изучевія фвзики в химіи; необходимо
также возвакомвть учеввковъ съ взвѣствыыи отдѣлами ботаникив зооло-

гіи, касающимися, главаымъ образомъ, ватавія растевій и животвыхъ, т. е.

съ аватоміей, физіологіей и нѣкоторыми отдѣлами ыорфологіа. Для сельскаго

хозяива важяа, одвако, аетолько техввческая, во и эковомическаясторовахо-

зяйства; овъ должеаъ, воэтому, умѣть счвтать, должеаъ быть звакомъ съ веде-

віемъ квигъ и имѣть вѣкоторый вавыкъ въ обравіевіи съ иеромъ, что вужво

ве только для дѣловой вереввски, во и для усаѣшваго всволвевія обязаввостей
во развымъ обществевпымъдолжвостямъ. Поэтомувъ составъвредиетовъвре-

водававія въ зшвей шкплІ! должвы быть введевы какъ сельскохозяйствеввая

эковомія со счетоводствомъ,такъв вѣкоторые общеобразовательвые вредметы:

отечествеввыйязыкъ, ариѳиетика, географія, закововѣдѣвіе и обществовѣдѣ-

віе, вреводававіе которыхъ, оаираясьва звавія, аріобрѣтеааыя учевикомъ въ

вачальвой віколѣ, должво закрѣвить этазвавія и расширитьвхъ въ приложе-

вів къ требовааіяиъ практическойжнзви. Въ этоиъотаовіевіи учебвые плааы
всѣхъ зимвихъшколъ довольво близки меліду собою.

По отношенію къ распорядку отдѣлъныхъ предметовъ препо-

даванія и къ выбору для нихъ учебнаго матеріала. Звмвія сельско-

хозяйственныя школы суть врикладвыя аіколы. Въ врикладаыхъ же аіколахъ

тотъ вреднетъ вреводававія, рада котораго вікола устроева, составляетъцев-

тральвый вувктъ, сообразво потребаостяиъкотораго оргавазуется вревода-

вавіе всѣхъ остальвыхъ аредметовъ.Въ зимаахъсельскохозяйствеввыхъ віко-

лахъ такииъ цевтральвымъ аувктомъ являются сельскохозяйствеввыя наукв.

Съ вама a доллсвы быть связавы всѣ остальвые аредметы, которые должвы

служать для вахъ всаомогательвшга вауками. Таковы, арежде всего, есте-

ственво-асторическія ваукв, т. е- хнмія, фвзвка, a такжеботаввкаи зоологія.



Эти приощшы проведены въ учебныхъ планахъ большпнства описанныхъ

школъ, но не во всѣхъ одинаковымъ образомъ, сообразно съ различной ихъ

организаціей. Такъ, въ саксоискихъ школахъ первая зима посвящается, глав-

выиъ образомъ, естественно-исторической подготовкѣ учениковъ, преподававіе
же главныхъ предиетовъ ведется лишь во вторую зиму. Многиии нѣмецкимн

педагогами такая постановка дѣла признается идеальною и высказывается же-

ланіе перестроить по этому типу даже одноклассныя сельскохозяйствепныя
школы, введя въ вихъ пріемъ учениковъ, вмѣсто ежегоднаго, черезъ годъ. Не
говоря уже о трудности практическаго осуществленія этого послѣдпяго проекта,

такъ какъ далеко не всѣ ученики посѣщаютъ школу два года, a очень иногіе
ограничиваютъ ученіе однимъ годомъ и даиге одпимъ учебнышъ полугодіеиъ, —

нельзя ве признать, что такое распредѣлевіе предиетовъ преподававія, рядоиъ съ

большими выгодами, представляетъ и несомнѣнные недостатки. Прежде всего, прв

такомъ распредѣлевіи учевикв въ первый годъ должны заниматься исключи-

тельно такиии абстрактными предметами, какъ физика и химія, которые для

ихъ понимавія являются сравннтельно болѣе труднызіи, чѣмъ прикладаые
вредметы, съ существомъ которыхъ они до вѣкоторой степени уже освоились

изъ практики въ своей домашней жизни и иотоиу болѣе ими ивтересуются,

тогда какъ о физикѣ и химіи они до поступлеаія въ школу обыкновенно нцчего

и ве слыхали, a практическое зваченіе этихъ предметовъ для вихъ веясно, и

потоыу они естественно склонны завишаться ими неохотво. Кромѣ того, такое

обособленіе преподаванія естественныхъ наукъ рискованно въ томъ отношеяіи,
что преподаватель, ради полиоты изложенія предмета, будетъ излагать многое та-

кое, что для прикладпыхъ цѣлей вевужно и потому скоро забывается учевнками-

Но, вомимо этого, учеваки ко второму году обыкновепно успѣваютъ забыть мно-

гое и изъ того, что имъ необходимо знать для изученія спеціальныхъ прѳдметовъ,

почему занятія во вторую зиму часто приходится вачинать съ повторенія нѣко-

торыхъ отдѣловъ естествозвавія и для этого уменшать число часовъ, назна-

ченныхъ ва спеціальвые вредметы, что въ спеціальной школѣ, конечво, крайне
нежелательно- По этймъ соображевіямъ приходится отказаться отъ такого раз-

дѣлевія курса зшшей сельскохозяйствеввой школы ва вредварнтельный и

главный.
Что касается распорядка соеціальныхъ предметовъ преподававія, то въ

одвѣхъ школахъ въ вервоиъ году изучается обв^ее земледѣліе и общее ското-

водство, во второмъ — частвое земледѣліе и частвое скотоводство, и такимъ

образоиъ первый годъ сохравяетъ характеръ врвготовательваго курса; въ дру-

гихъ же школахъ, какъ напр. въ ганноверскихъ, въ вервомъ году проходится все

скотоводство, во второиъ — все земледѣліе, такъ что оба класса являются рав-

воцѣвными и, слѣдовательно, учевику собствевно все равво, воступить ли сва-

чала въ первый вли во второй классъ; каждый изъ курсовъ независимъ одивъ
отъ другого, и въ каждоиъ овъ можетъ оріевтироваться, если только препода-

вавіе химіи поставлево нарежащииъ образозіъ. При вервоиъ изъ этихъ двухъ
расвредѣлевій обваруживаются тѣ же ведостатки, какіе мы видѣлв въ учеб-
номъ влапѣ саксонскихъ школъ, a имевпо, ко второму году учевики забываютъ
многое изъ того, что ови врошли въ первомъ году, вслѣдствіе чего въ стар-
шемъ классѣ врвходится вводить репѳтив;І0 во хииіа, общему земледѣлію и

обв;ему скотоводству. Болѣе удачвый расиорядокъ мы находимъ въ гаввовер-
сквхъ школахъ; здѣсь въ вервомъ году интересъ ученика сосредоточивается,

главвымъ образомъ, ва изученін жизни животваго и иа скотоводствѣ, во вто-



рошъ году — на изученіи жизни растенія п ва земледѣліи (растеніеводствѣ);

такой распорядокъ очень точно указываетъ на тотъ путь, по которому нужно

идти при рѣшеніи вопроса объ успѣшной организаціи зимнихъ школъ, все

равво— будутълионѣодноклассныіш,или двухклассными;этоименно— разумная

концентрація предметовъпреподаванія въ зимнейтколѣ.

Такая концентрація необходимо должна быть соблюдена и при расиредѣ-

левіи учебнаго матеріала внутри каждаго изъ прикладныхъ предметовъ.
Почти во всѣхъ зиинихъ школахъ общее земледѣліе и общее скотоводство про-
ходятся отдѣльно отъ частваго зѳмледѣлія и частнагоскотоводства.Разумно лн

такое дробленіе предмета въ зимней школѣ? Мвогіе считаютъ его веобходи-

мымъ, утверждая, что частвое земледѣліе и частвое скотоводство опираются

ва воложенія, излагаемыя въ общемъ земледѣліи и общеііъ скотоводствѣ, и что

о культурѣ отдѣльвыхъ растевій можво говорить ливіь тогда, когда извѣство,

какъ вообще витаетсярастевіе; поэтоиу они полагаютъ, что слѣдуетъ озвако-

мить учащихся вообще съжизвыо растенія (общееземледѣліе), прежде чѣмъ го-

ворить о воздѣлывавін отдѣльвыхъ группъ растевій.Въэтомъ маѣвіи свраведливо

лишь одво, a имевво то, что воздѣлываніе того или другого растевія можно взучать

лишь тогда, когда пріобрѣтевы общія свѣдѣвія о томъ, какъ вообще патаются
растенія; но общія свѣдѣвія о витавіи растеній можно изложить u въ курсѣ об-

щаго, и въ курсѣ частпагозеиледѣлія. Дажеболѣе того: слушая ва урокѣ о томъ,

какъ питаются растевія, учевнкъ самъ собою будетъ задаватьсявопросомъ,
какъ пвтаетсято или ииое изъ извѣстныхъ ему растевій, и такпмъ образомъ
будетъпереходитьотъ абстрактнагокъ конкретвоыу; почему же, въ такоыъ слу-

чаѣ, общія свѣдѣвія о питаніи н ростѣ растеній ве изложить въ соотвѣтствен-

ноиъ мѣстѣ, говоря о тѣхъ растевіяхъ, съ воздѣлывавіемъ которыхъ ученикъ

долженъ быть ознакомленъ, будетъ ли то воздѣлываніе хлѣбовъ, или плодовод-

ство, или что-либо другоѳ.

То же самое должно сказать н о преподававіи скотоводства.

Въ высшей степединежелательнымъявляется также дробленіе главвыхъ

сельскохозяйственныхъ иредиетовъ на цѣлый рядъ особыхъ отдѣловъ, какъ

это принято въ вѣкоторыхъ силезскихъ школахъ вовѣйшаго типа. Такой
пріемъ умѣстенъ въ высвіихъ учебвыхъ заведевіяхъ, гдѣ возможво примѣневіе

вполнѣ научнаго преподававія, такъкакъ тамъ каждый свеціальный предметъ

является особой, саиостоятельвойнаукой; въ зимней же крестьявскойшколѣ

такой пріемъ совершевво непригодевъ, особенно въ томъ случаѣ, когда пре-

подававіе всѣхъ сельскохозяйствеввыхъпредметовъ сосредоточеновъ рукахъ

одвого преводавателя;конечпо, ивогда бываетъ неизбѣжно выдѣлевіе, наар.,

ветеринарів въ особый предиетъ, въ томъ случаѣ, когда ея преводававіе
вельзя воручать учителю скотоводства.

Изложенвый разборъ достоивствъ и недостатковъ каждой изъ описав-

ныхъ системъвреаодавапія спеціальныхъ предметовъ въ зиияихъ крестьян-

скнхъ школахъ приводитъ автора разсматриваемойквиги къ вачертавію сво-

его, весьма оригішальнаго и своеобразнаго плана яреподававія этихъ наукъ

примѣвительво къ условіямъ и вотребностямъ зимвихъ школъ. Привомвимъ
основвую цѣль, которую преслѣдуютъ эти школы. Овѣ должны дать своимъ

учевикамъ веобходимыя звавія для осмыслеепаговедевія сельскаго хозяйства.

Но въ освовѣ сельскохозяйствеавагоиромысла лежитъ производство расти-

тельпыхъ и животвыхъ вродуктовъ и выгодвый ихъ сбытъ. Такимъ обра-
зозіъ учевикъ привоситъ въ зимнюю сельскохозяйствеввуіо школу трн инте-
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ресующихъ его вопроса: первый изъ нихъ— какъ должво выращивать ра-

стенія, и ииевнотѣ, которыя нузкны въ его хозяйствѣ, второй— какъ раз-

водвть и содержатьвужныхъ въ его хозяйствѣ животныхъ, и третій — какъ

изъ выручевнаго въ хозяйствѣ валового дохода получить наивысшій чистый

доходъ. На первый изъ этихъ вопросовъ отвѣчаетъ растеніеводство (зеиле-
дѣліе), ва второй — скотоводство и на третій — сельскохозяйствевная эко-

номія. Еще доиа учеыикъ привыкъ ивтересоватьсяэтииивопросамии искать

отвѣта на ввхъ. Преподаваніе и должво поддержать въ немъ этотъ ннте-

ресъ, не ослабляя его, какъ это было бы въ томъ случаѣ, еслибы прѳподава-

ніе, положимъ, растевіеводства было раздроблено, какъ это частодѣлается, ва

цѣлый рядъ отдѣльвыхъ предмѳтовъ, напр., напочвовѣдѣвіе, ботавику, ученіе
объ удобреніи, уходъ за посѣвами и т. д., и ва преподаваніе каждагопзъ этихъ

вредметовъ, особо одинъотъ другого, отводилось бы во 1—2 часавъведѣлю.
Кромѣ ослаблевія ввимавія учевика, такое дроблевіе вредитъясиостивовима-

вія, мѣшаетъ удобообозрѣваемости предметаи тѣмъ затрудвяетъ объединевіе
вріобрѣтенныхъ позвавій. Растевіеводство и скотоводство, несомвѣнно, обви-
маютънастолько разлачвыя области,что ихъ веизбѣжво вриходится излагать

каждое отдѣльво, при томъ въ извѣствой послѣдовательности, сообразован-
ной съ тѣмъ главвымъ вопросомъ, съ которыиъ связавъ ивтересъученика. Но
остальные, вспокогательвыепредметы, какъ-то: хвыія, физика, почвовѣдѣніе
и т. д., должны вреводаваться въ связи съ указаввыми главвыми предяетами,

т. е. растеніеводствоиъ и скотоводствомъ, и вараллельно съ послѣдними. При
этоиъ, к&вечно, не можетъбыть и рѣчи о систематйческомъизложевіи есте-

ствевныхъ наукъ; изъ нихъ беретсялишь то, что вужво для главвыхъ вред-

метовъ и что имѣетъ непосредственвоекъ вимъ отвошеніе. Изъ отдѣльвыхъ

еетествевво-историческихънаукъ ботаникап зоологія излагаются въ соот-

вѣтственныхъиѣстахъ при изложевіи растевіеводства и скотоводства. Этого
вельзя сдѣлать съ химіей, ц изложевіе ея въ связи съ изложеніемъ главвыхъ

предшетовъвредставляетънаибольшія трудности.Въ проектировавнойВ. Майе-
ромъ программѣ это достигаетсяслѣдующимъ образомъ.

Такъ какъ невозможно въ одинъкурсъ пройти все растевіеводство и все

скотоводство, то слѣдуетъ, ве дробя ихъ ва общее и частвое, отдѣлить накаж-

дый изъ этихъпредметовъпо одному курсу — все равво, будетъ ли вшола

однокласснаяили двухклассная. При этомъхииію слѣдуетъ излагатьнаобоихъ
курсахъ: на одвомъ курсѣ — въ связи съ растспіеводствомъ, ва другомъ— въ

связи съ скотоводствомъ.

Въ первоиъ случаѣ химія излагаетсявъ такомъ порядкѣ: о тѣхъ иинера-

лахъ, о которыхъ въ вочвовѣдѣвіи были сообщевы мивералогическія и физвче-
скія свѣдѣвія, сообщаются свѣдѣвія химическія (известь, обжиганіе и гате-

віе взвести, углекислота[кратко], углекислая известь, сѣрнокислая известь
и т. д.)- Такія свѣдѣвія, которыя можно назватьиропедевтическвми,изложен-

выя на предметахъ,уже рапѣе изучавшихся и взятыхъизъ практическойжизни,
въ вриложевіи, къ тому же, къ цѣлямъ врактнческимъ,дадутъ учевику необ-
ходимыя основныя званія по химіи и направятъего ввнмавіе на выясневіе хи-

шаческихъпроцессовъвъ природѣ вообще; ови возбудятъ желавіе изслѣдовать

вопросъ о томъ, каковъ составътого или другого вещества. Можно встрѣтнть

возражевіе, что если, какъ это предлагаетъизлагаезіая программа,начивать

изложевіе хінііи, вавр., съ углекислойизвести, то ученикаыъ вридется знако-

митьсясъ сложпыми тѣлами, миауя вростыя, съ которыхъ, вапр. съ кислорода
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ила водорода, и слѣдовало бы пачинатьпреподаваніе химіи. Но дѣло въ томъ,

что ни одинъизъ поступающихъвъ зимнюю школу, за очень рѣдкими исклю-

ченіями, не слыхалъ ни о кислородѣ, ни о водородѣ и не знаетъ,какое значе-

віе имѣютъ этитѣла; гашеніе же извести извѣство каждому изъ вихъ, л на

этойработѣ ови уже врактическивозвакоыились съ химическиииявленіями;
къ этомуЕзвѣстному и должво прииыкать преводававіе химіи u должно поль-

зоваться имъ. При этомъвовсе пѣтъ еадобностии даже нѳ слѣдуетъ входить

въ подробвое изслѣдованіе указавваго процесса;совершепво достаточво крат-

каго его разсмотрѣнія.

Послѣ такого пропедевтическагоизложевія, которое примыкаетъкъ петро-

графіи, начиваетсясобственвоизложевіе химіи. Въ предварительвомъкурсѣ

ученикиволучили уже нѣкоторыя химическія свѣдѣнія, привыкли задаваться

вовросомъ о химическомъсоставѣ тѣлъ; теперь преподавательхвміи можетъ

приступитькъ болѣе подробномуизложевію тѣхъ вопросовъ, которые имѣютъ

звачевіе для культуры растевій. При этомъ учебный матеріалъ самъ собою
груввируется вокругъ трехъ главвыхъ пувктовъ: воды, воздуха и почвы (земли).
Волѣе всего связаво растевіе съ почвой, отъ которой оно получаетъбольшую
часть вужныхъ ему питательвыхъвеществъ;поэтомухимія почвы должва быть
поставлепанапервомъмѣстѣ, и къ ея изучевію учеиикъуже имѣетъивтересъ,

такъ какъ, позвакомившись въ ветрографіи и почвовѣдѣвіи съ составвыми

частяиипочвы, съ отдѣльными минералами,съ ихъминералогвческвыии физи-
ческимисвойствами,онъ естествевноначинаетъинтересоватьсяи ихъ химиче-

скимъсоставомъ.Въ заключеніе разсматриваетсявопросъ о томъ, что дѣлается

въ растеніи съ врвнятыии имъ питательвыіш веществазш, во что они превра-

щаются (четвертыйотдѣлъ курса).

Такой же врикладпой, такъ сказать, курсъ хиаів нужѳвъ и для скотовод-

ства. Здѣсь, преждевсего, должва быть изложенахимія растевія, такъ какъ

съ внмъ больвіе всего связаво животное; вообще же преподаваніе химіи въ

этомъслучаѣ обнииаетъвопросы о воздухѣ, водѣ, растеніи и превращевіи при-

нятыхъ животныиъ витательвыхъ веществъвъ его тѣлѣ.

Въ каждомъ изъ этихъ двухъ курсовъ химіп преподавателюприходится

возвращаться отчастикъ тоиу, что было уже разсмотрѣно; однако большая
часть каждаго курса состоитъизъ воваго матеріала, старыйже излагаетсяпрн-
мѣаительнокъ новой цѣли и, слѣдовательно, разсматриваетсясъ новой точви

зрѣнія и въ ниомъвзавмвомъ соотновіеніи. Вторичво излагаеиыячастивреж-

няго курса не представляютътакжевростого повтбренія для старыхъ учеии-

ковъ, a скорѣе —приложевіе того, съ чѣмъ ови уже вознакомились годъ тону

вазадъ. Такииъ образомъ, интересъy ннхъве только ве ослабѣваетъ, a ваобо-
ротъ, еще сильвѣе возбуждается, такъ какъ ови волучаютъ возиожвость съ

пользою првиѣвить имѣюв],іяся уже y вихъ химическія свѣдѣвія.

Для болѣе яснагопопиманія взложенваго, приводвмъпереводъдвухъ парал-

лельныхъ программъ:1) по растеиіеводству в химіи и 2) во скотоводствуи хи-

міи, какъ онѣ изложевы В. Майеромъвъ разсыатрвваеиойброшюрѣ:
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I. Растѳшѳводство и химія.

Рашеніеводство.

Бетрографія и почвовѣдѣніе. (Гдѣ

растетърастеніе?).
Составныя частипочвы.
Минералогія и геологія (петрографія).
Минералы (горныя породы).
1. Кварцъ и его разиовидности;пре-

вращенія.

2. Известь и ея разновпдности;прѳ-

вращевія.
3. Гнпсъ и его разновидности;при-

мѣневія.

4. Полевойшпатъ, слюда, глвна, су-
глинокъ, мергель.

5. Сѣрвыя руды (колчеданы, блески,
обманки)и сѣра.

6. Металлы (тяжелые и ихъ руды).
7. Перегной,торфъ, уголь.
8. Вода.
9. Песчаникъ,конглоыератъ, глини-

стыйславецъ.

10. Граннтъ, порфиръ, діорвтъ.
11. Лава п базальтъ.

Образованіе гориыхъ породъ.

a) Осадочныя горныя породы.

12. Гливистый славецъ,песчаникъ,
ковглонератъ.

13. Уголь, торфъ.
14. Известь и нѣлъ.

15. Залежикамепвойсоли.

b) Массивныя горвыя вороды.

16. Лава, базальтъ, гранитъв т. д.

c) Исторія земли; формаціи.

Происхожденіе почвы и ея виды.

I. Происхожденіе почвы.

1. Кореншя вочвы.

2. Навосвыя вочвы.

II. В и д ы п о ч в ъ (поихъ составнымъ
частямъ).

1. Песчавыя вочвы

2. Глипистыя почвы
3. Известковыя вочвы

4. Перегнойшыяпочвы

ихъ состав-

ныя частии

свойства

1 ) Примѣчаніе си. на стр. 14.

Химія.

Химическаяпроведевтика(предвари-
тельный курсъ).

Этотъ курсъ долженъ ваучвть уче-

никаставитьвопросъ: изъ чегосостоитъ

то или другое тѣло?

Обжиганіе и гашевіе извести,угле-

кислота, предварительныя свѣдѣнія.

Механическаясмѣсь, хпмаческоесоеди-

невіе, химаческоеразложевіе. Сродство.
Углекислаяизвесть.
Сѣрвокислая взвесть. Повятіе о еис-

лотахъ, раствореніе гивса въ водѣ,

извести— въ углекислой водѣ, филь-
трація и дестилляція.

Понятіе о вывѣтриваніи.

Сѣра, какъ элемевтъ.

Ржавчина, кнслородъ, горѣвіе, окиси,

ыеталлы, какъ элемевты,углеродъ,обра-
зовапіе углекислоты, тлѣвіе.

I. В о д а.

(Главвый курсъ хпміи).
(Что нужво растевію для егожвзни?).
1. Вода. Общія свѣдѣвія. Мѣстова-

хожденіе и свойства воды, врѣсная и

солевая, жесткая и мягкая вода. Раз-
ложеаіе воды.

2. Водородъ: получевіе; важнѣйшія

свойства. Водородъ и металлы(возста-
новлевіе). (Атомность).

II. В о з д y х ъ.

(Цѣль изложенія — отвѣтить ва во-

аросъ: что такоевоздухъ, изъ чего овъ

состоитъ?).
1. Атмосфервыйвоздухъ. Общія свѣ-

дѣвія: ыѣстовахожденіе и свойства.

2. Кислородъ: мѣстовахожденіе, во-

лучевіе, свойства, горѣніе, окиси.

3. Азотъ: мѣстовахождевіе и свой-

ства. Воздухъ есть ыеханическаясмѣсь.

Соединевія азота: азотистая кислота,

азотвая кислота, амміакъ — нашатыр-

пый свиртъ.

4. Углекислотаи окись углерода.

5. Углеводы.
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Собствевно растеніеводство. (Какъ
хозяинъ воздѣлываетъ растенія?).

Воздѣлываніе хлѣбовъ.

Какъ и зачѣиъ хозяинъ обработы-
ваетъпочву? (для воздѣлыванія хлѣбовъ)

Ежегодноповторяемыя работы.

I. Посѣвъ и удобреніе (механи-
ческая и хииическаяобработкапочвьт).

Посѣвъ (механическаяобработка).
1. Подготовка поля къ посѣву.

A) Почеиувужно обработыватьполе?
Прораставіе:
a) Строеніе сѣмени и ходъ про-

растанія.
b) Условія прорастанія.

B) Какъ яужно обработывать ппле?

а) Способы 0 | Паханіе и плугъ, боро-

b Орудіяоб- н0вашеиб0!30на' ука-
J rJ тывапіе и катокъ, др.

Р аботки- работы и орудія.
2. Провзводство посѣва.

a)Способы (ручной и машинный

посѣвъ).

b) Орудія и машины(разбросныя
и рядовыя сѣялки,

а. обыкновеннаярядовая сѣялка,

Р- гнѣздовая сѣялка).

II. Удобревіе (химическаяобработка).

Почеиунужно удобрять поле?
Питателышя для растевій вещества

и ростърастеній.
Питаніе (введеніе: растеніепитается).
1. Питательныядля растевій веще-

ства и откуда они волучаются?
a)Питательныявещества.
b) Откудаполучаются.

2. Припятіе и переработкапитатель-
ныхъ веществъ.

a) Принятіе.
а. Органы для принятія и ихъ

устройство.
аа. Корни.

pp. Листья.
р. Ходъ принятія, дѣятельвость

корней и листьевъ.

b) Переработка.
«. Передвиженіе питательныхъ

веществъ,

р. превращевіе (усвоеніе) ихъ.

Ш. 3 е н л я.

a) Повторевіе: какіе элементыи

какія соединенія находятся въ почвѣ?

b) Новое:
1. Сѣра и ея соединенія:
Сѣра и металлы,

Сѣра и водородъ,

Сѣра и кислородъ.

Сѣрнистаякислота, сѣрвая кнслота.

2. Металлы и ихъ соединевія.

a) Соединенія желѣза;

Желѣзная ржавчина, бурый желѣз-

някъ (водная окись желѣза),
Желѣзный блескъ, красныйжелѣз-

някъ (окись желѣза),
Желѣзный куііоросъ (сѣрнокислая

заквсь желѣза),

Желѣзный шпатъ(углекислаязакись
желѣза).

b) Соединенія мѣдн:

Мѣдпый купоросъ(сѣрнокислаямѣдь).

Что такоекупоросы?
Кнслоты, основавія, соли.

3. Креиній; кремнезеиъ, кремневая

кислота.

4. Глина; алюминій, легкій металлъ.'
Соединенія: глиноземъ:окись алюминія.

Соли:
a) квасцы (сѣрнокислый глино-

ноземъ),
b) кремвекислый глиноземъ(си-

ликаты).
a. Везводные силвкаты.

1. Полевые шпаты:
Калійный полевой шпатъ; глина,

кремаій, калій,
Натровьтйполевой шиа,тъ:
Известковый полевойшпатъ:

2. Слюда.
р. Водныесиликаты,хлоритъидр-

5. Калій. Мѣстонахождеыіе, свойства,

соединенія: кали (окись калія), ѣдкое

кали (водиая окись калія).
Соли калія:

a) Углекислыйкалій (поташъ),
b) Сѣрвокислый калій (кавнитъ),
c)Азотвокислый калій (калійвая

селитра),
d) Хлористыйкалій.
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Ростъ растенія:
1. Ростъ въ длину и въ толщину,

2. Образовавіе цвѣтовъ и сѣмянъ;

созрѣвавіе.

Потребпостьвъ удобренін.
1. Чѣмъ удобряютъ? Удобрнтелыше

туки.
a)Изъ своегоІСоставъ, получе-

хозяйства. !ніе, свойства,иод-
b) Покупныя.] готовка.

2. Какъ удобряютъ? Прнмѣненіе

удобреній.
a)Саособы,] при отдѣльвыхъ

b) орудія и удобрительвыхъ ту-
ыашивы J кахъ.

III. У х о д ъ.

1. Почемупримѣвяется?
2. Какъ вримѣвяется?

a) Способы,
b) орудія и зіаишвы.

Не повторяемыя ежегодво работы,
кореввыя улучвіенія вочвы.
1. Почему вроизводятся? (Плааиров-

ка, уборка камней, регулировавіе влаж-

вости почвы).
2. Какъ вроизводятся?

a) Свособы,
b) орудія и навіивы.

IV. У б о р к а.

(Какъ хозянвъ убираетъхлѣба).
Здѣсьжѳио-

жетъ быть
взлагаемо

воздѣлыва-

віе отдѣль-

1. Жатва (косьба) в

сувіка убраввыхъ растевій.
a) Способы,
b) машивы в орудія.

2) Обиолотъіі хравевіе
зерва.

a)Свособы,
b) машввы в орудія.

выхъ расте-

'вій — ввіе-

внцы, ржи

и вр., влодо-

водство, лу-

говодство

и вр.

Примѣчаніе къ етр. 12. Какія растѳ-

нія вовдѣлываѳтъ сельскій ховяпнъ? (бо-
таническая характеристпка )і Этотъ во-

просъ можетъ быть разсмотрѣиъ вдѣсь,

но ыожно также ивложить нужныя для

растеніеводства ботанпческія свѣдѣнія

въ частпомъ растеніеводетвѣ при описа-
ніп культуры отдѣльныхъ растеніп.

6. Натрій. Мѣстовахождевіе, свой-
ства. Соедввевія: ватръ (оквсь ватрія),
ѣдкій ватръ (водвая окись ватрія).

Соли ватрія:
a)Углекислыйватрій (сода),
b) Сѣрвоквслый ватрій (глаубе-

рова соль),
c) Азотнокислый ватрій (чилій-

ская селвтра),
d) Хлористыйватрій — поварев-

ная соль.

7. Хлоръ. Мѣстовахождевіе, волуче-

віе, свойства. Соедивевія: хлористово-

дородвая (солявая) кислота.
8. Известь; кальцій — легкій ме-

таллъ. Соедввевія: жжѳвая известь

(окись кальція), гашевая пзвесть(вод-
вая окись кальція).

Соли кальція:
a)Углекислыйкальцій,
b) Сѣрвокислый кальцій (гивсъ),
c) Азотнокислыйкальцій,
d) Хлористыйкальцій,
e) Фосфорвокислый кальцій,
«. Фосфорвоквслая известь.

р. Суперфосфатъ.
f. Томасовъ фосфатъ, Томасовъ

швакъ.

9. Фосфоръ. Мѣстовахождевіе и вр.

Соедввенія: фосфорвая кислота.

10. Магвій- Мѣстовахождевіе и вр.

Соедивевія: магвезія, талькъ, горько-

зеиъ. Солв: сѣрвоіснслая магвезія, горь-

кая соль.

11. Аыиовій и его сола.

a)Углекислыйамиовій (олеверо-
говая соль),

b) Сѣрвокислый аыыовій,
[«) Фосфорвокнслый аммовій],
d) Хлористый амиовій (вавіа-

тырь).
IV. Растительвыя тѣла.

1. Крахмалъ,
2. Клѣтчатка,
3. Сахаръ,
4. Сішртъ,
5. Кііслоты,
6. Жиры,
7. Вѣлковыя

вещества.

Мѣетонахождевіе,

свойства, врвго-

товленіе н врв-

мѣвевіе.



Такимъ образонъ, о почвѣ и ея обработкѣ, объ орудіяхъ п машинахъ,удо-

{Іреніи, посѣвѣ и уборкѣ говорится тогда, когда, по ходу обучеиія, y учениковъ

саиъсобою является интересъкъ этимъвопросамъ. Не должно смущаться при
этомъ тѣмъ обстоятельствомъ, что въ разныхъ частяхъкурса нзлагаютсяраз-

личныя частипредметовъ, въ паучиой систеиѣ составляющія одно цѣлое; въ

зииней сельскохозяйственнойшколѣ учебвый зіатеріалъ долженърасполагаться

примѣнительно больше къ практической,чѣмъ къ научеойточкѣ зрѣнія, дол-

женъ, такъ сказать, болыпе группироваться, чѣмъ систематизироваться.

Подобеымъже образомъ можетъбыть расположепъи курсъ скотоводства.

II. Скотоводетво и хишія.

Скотоводство.

Какія животныя разводятся сель-

скимъхозяиномъ? 1).
Разведеніе рогатагоскота.

Почему разводится хозяиномъ рога-

тый скотъ?

В в е д е н і е.

Для чего служитъ хозяиву рогатый
скотъ?

Молочный скотъ (шолоко), мясной

скотъ (мясо), рабочій скотъ (работа).
А) Признакииолочнаго, мясного

и рабочагоскота.
1а. Строеніе рогатагоскотавообще

(внѣшній видъ).
Оииоаніе тѣлаживотнагопоорганамъ;

1. Органы движенія: кости, мускулы.

2. Оргавы для воспринятія ощущеній
и возбужденія мускуловъ: нервы, органы
чувствъ, кожа.

3. Органы пвтанія.

4. Органыдыханія и кровеобращевія.
Ь) Молочный скотъ ]

Мясной скотъ Свойства.
Рабочій скотъ j

2. a)Породы.
1. Какія существуютъпороды и ка-

кія изъ нихъважны? Признакии свой-

ства. Порода9 отродье и т. д.

') Можетъ Оыть предпосланъ п предва-

рительный курсъ воологіи — обворъ жп-

вотнаго царства, прпчемъ особенное вни-

маніе обращается на полезныхъ и вред-

ныхъ для сельскаго хозяйства животныхъ.

Тогда вопросъ ставится шире. какія жп-

вотныя важны для сельскаго ховяипа?

Химгя.

L В о з д y х ъ. (Пропедевтическій
курсъ).

a)Хлѣвный воздухъ.

Предварительныя свѣдѣвія объ из-

вестковой водѣ, углекислотѣ; жженая

известь, углекислая известь.

Амміакъ; углекислыйп сѣрнокислый

амионій.
Хвыическоесоединеніе, смѣсь, хшш-

ческоеразложевіе, химическій обмѣнъ,

предварительныясвѣдѣяія о кислотахъ.

b) Наружный воздухъ (главвый
курсъ).
1. Атмосферныйвоздухъ. Общія свѣ-

дѣвія: воздухъ необходимъдля дыханія.
Излѣняется ли онъ ври горѣніи? Кисло-
родъ и азотъвъ воздухѣ.

2. Кислородъ: мѣстонахожденіе, по-

лучевіе, свойства, сожиганіе, окиси.

3. Азотъ: мѣстовахожденіе, свойства.
Воздухъ есть смѣсь газовъ.

4. Какіе еще газы есть въ воздухѣ.

a)Углекислотаи окись углерода.

b) Амміакъ.
5. Воздухъ и ыеталлы (тяжелые).

Ржавчива. Элеиентъ. Главнѣйшія свѣ-

дѣнія о металлахъи ихъ рудахъ.

II. Вода.

1. Вода, ея повсемѣстное нахожденіе
1 и свойства;прѣсная и солевая, жесткая

и мягкая вода; разложеніе воды.

2. Водородъ: получевіе, важвѣйшія

свойства. Водородъ и азотъ.
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2. Какъ вознвкли породы?
3. Какъ развестихорошій скотъ (шо-

лочный, мяеной, рабочій)?
a)Выборъ породы, особь, опре-

дѣленіе способностикъ оплатѣ. Воз-
растъ, вѣсъ, овредѣленіе возраста по

зубамъ, овредѣленіе вѣса измѣреніемъ

и проч.

b) Собственноразведеніе.
а. Внутреннія условія: чистое

разведеніе, скрещиваніе, разведеыіе въ

себѣ и т. д.

р. Ввѣшнія условія: составъста-
да, клеймѳніе, дощечки въхлѣвахъ, со-

державіе быновъ и т. д.

В) Какъ должво кормить рогатый
скотъ?

I. Питаніе и кормленіе.

1. Различныя кормовыя средстваи

ихъ подготовка, пріобрѣтевіе, оцѣнка,

дѣйствіе и т. д.

2. Принятіе ішщи (повторевіе — ор-

ганы питанія).
3.Изиѣвевіе витательвыхъвеществъ,

переваривавіе, усвоевіе (физіологія).
4. Построевіе жнвотнаготѣла, ткань,

клѣточка п пр. (химизмъвъ животпомъ

тѣлѣ).

5. Кормлевіе
a) ва пастбищѣ,

b) въ хлѣвахъ (лѣтвее, зимвее).
Количествоежедневнодаваемагокор-

ма. Прикувка ковцентрировавныхъкор-
мовъ и т. д.

II. Уходъ за рогатымъско-
то н ъ.

Присвособлевія въ хлѣвахъ, болѣзпи,

чисткаи т. д.

Ш. Воспитавіе молодняка.

a)Молочваго скота.
b) Мясвого скота.

c) Рабочаго скота.

IV. Сбытъ продуктовъ (молока,
мяса и ир.).

1- Молочвая корова, пріобрѣтеніе и

продажаея.

3. Водородъ и металлы (купоросы),
кислоты, основанія, соли.

4. Вода и углекислота, известь и

гипсъ.

ПІ. Растевіе.

1. а) Углеродъ, углекислота, окись
углерода.

Ь) Углеводы.
2. Сѣра и фосфоръ.
Сѣрвая кислота, фосфорвая кислота,

сѣрвистый водородъ.

3. Сода, поташъ:
a) Калій.
b) Натрій.
c)Кальв;ій.
d) Алюішній.
e) Магвій.
f)Аммоній.
g) Кремвій.

4. Повареввая соль.

5. Крахмалъи т. д. (си. первый сѳ-

местръ).

IV. Животное.

A)Вещества,входящія въсоставъ

тѣла животнаго, и жизвенныепров;ессы

въ животвомъ тѣлѣ.

I. Вевіества.

1. Продукты усвоевія.
a)Кости и т. д.

b) Ткави другого рода.

а. Бѣлокъ.

р. Жиры.
2. Продукты расвадевія.

a)Отдѣлевія.
Виды сахара.

b) Выдѣлевія.
Моча, мочевая кислотаи т. д.

... - a

II. Жизвеавые процессы.

1. Процессъдыханія.
2. Прсщессъвитавія-

B) Примѣвевіе и сбытъ живот-

ныхъ вродуктовъ.

1. Молоко.
2. Кожи.
3. Консервировавіе мяса и т. д.
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2. Сбытъ молока;

a) въ своемъхозяйствѣ,

b) товариществадля сбыта мо-
лока.

3.Переработкамолока въ сыръ и мас-

ло. Центрофуги, отстойсливокъ и т. д.

Такимъже образомъ излагаютсяко-
неводство, овцеводство, свиноводство

и т. д.

Прпмѣвительно къ мѣстныиъ условіямъ, тѣ или другіе отдѣлы частпаго

растеніеводства и частнагоскотоводствамогутъ быть оттѣнеиы сильвѣе и из-

ложепы болѣе подробно.

Физикаи общеобразовательныепредметыдолисныбыть, ио мнѣнію автора, из-

лагаемытакже,наскольковозможно, примѣвнтельно къприкладвымъпредметамъ;

но ониво всякоыъ случаѣ связаны съпослѣдними, по существудѣла, менѣе, чѣмъ

химія. Физикавъ зилвихъсельскохозяйстеввыхъшколахъ недоллша преслѣдовать
нной цѣлв, какъ, во-первыхъ, облегчить изучевіе главиыхъ предметовъ, a за-

тѣыъ—позвакомить учеииковъ съ тѣми явлевіями, которыя валшы для сель-

скаго хозяина. Поэтому въ зимнихъ школахъ должвы излагатьсяліішь такіе
отдѣлы физики, которые веобходимыдля указаввыхъ цѣлей; этобудутъ, прежде

всего, механика,ученіе о теплотѣ и ученіе о погодѣ (электрнчество).Первый
изъ этихъотдѣловъ можетъбыть изложевъ тогда, когда будетъ идти рѣчь о

ыашинахъи орудіяхъ; для учевія о теплотѣ, для ученія о погодѣ такжемогутъ

быть еайдепыпункты соврикосвовенія съ главными предметами.

Обучевіе ариѳметикѣ (счету),геометрін, пивеллировкѣ и рисованію также

должно быть согласованосъ практическимипотребностямисельскаго хозяина.
Изученіе отечествевнагоязыка тоже. съ усвѣхомъ можетъ помогать взучевію
сельскагохозяйства; такънапр., дѣловаа перепвскаможетъбыть въ одввако-

вой мѣрѣ тѣсво соедивевакакъ съ сельскохозяйствеввойэковоміей, такъ и со

счетоводствомъ.

Такимъобразоиъ, какъ выборъ, такъ и расволожевіе учебваго матеріала
будутъ согласовавы съ тѣми врактическимиусловіяии, въ которыхъ стоитъ

учевнкъ зимвей сельскохизяйствеввойшколы. Затѣмъ слѣдуетъ возаботиться
ливіь о тоиъ, чтобы вравильво оаредѣлить цѣль занятій въ каждый учебвый
часъво отдѣльвыыъ вредметамъи правильно обработатьвредлагаемыйучеб-
вый ыатеріалъ.

Таково богатоесодержавіе неболшойброшюры, наииразсмотрѣввой. Было
бы въ высшей стевевиполезвымъ водвергвуть болѣе водробному обсужденію
вовросъ объ открытіи y насъводобвыхъ же зйыеихъ крестьянсквхъ сельскохо-

зяйственвыхъ школъ, ковечао, съ соотвѣтственвымъ измѣвевіемъ программъ

врвмѣвительво къ вотребвостямърусскагокрестьявскаго хозяйства и къ тому

уроввю общаго развитія и завасузваній, какія вывосятъ вашв крестьяне изъ

визшей вачальвой школы.

Техвическія вроизводства:

Сахароваревіе.
Вввокуревіе.
Пивоваревіе.

Труды № 4. 2
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Журналъ К оміѵіиссіи , образованной при ученомъ комитетѣ министер-

ства народнаго просвѣщенія по вопросу объ устройствѣ сельскохо-

зяйственныхъ отдѣленій при народныхъ училищахъ. Неприспособленность

низшихъсельскохозяйсгвенпыхъшколъ къ широкому распространенію въ массѣ

пародасеЛьскошяАствеиныхъсвѣдѣній заставляетъискатьдругихъпутейдля

достиженія этой цѣли. Лѣтъ десять тому назадъвозпикла и нѣкоторое время

усиленнопропагапдироваласьыысль ввести преподаваніе сельскагохозяйства

въ начзльныя народныя школы; однако малаяпродолжительностькурсатакихъ

школъ (3 года, собственноЗ.зимы, въ суымѣ не болѣе 15 учебяыхъмѣсяцевъ),

едва дающая ииъ возиожность сообщить своимъ ученикамъсамыя элементар-
ныя общеобразовательпыя свѣдѣвія, пеобходимыя для всякаго человѣка, иеза-

висимо отъ его профессіи, дѣлаетъ невозможнымъ обремененіе ихъ курса ка-

кими-либопрнкладныинпредметами,не говоря уже о томъ, что учителя сель-

скихъ школъ въ огромномъ большинствѣ слишкомъ мало подготовлепы ДЛЯ

преиодавапія сельскаго хозяйства. Это обстоятельство— съ одной стороны, a

съ другой— падо полагать— сравнительно малое распространевіе y еасъ

двухклассвыхъ иинистерскихъучплищъ и малолюдство вторыхъ (дополвитель-
выхъ) классовъэтвхъ училищъ, привели къ вопросу о томъ, нельзя-лн ввести

вреподававіе сельскагохозяйстваво вторыхъ классахъдвухклассныхъучил0ві ,ъ.

Коммиссія, учрежденваяври минвстерствѣ для разработкиэтого вопроса, оста-'
вляя неврикосвовевныиъ вервый классъсъ его трехгодичнымъэлеиевтарнымъ

курсолъ, назвачеввыыъ вочти исключительио для обученія закову Вожію,
грамотѣ и счету, вредлагаетъво второмъ классѣ, съ двухлѣтвимъ курсомъ,

ввести, рядомъ съ обвіеобразовательными предлетами,смотря во мѣстнымъ

условіямъ, вреводававіѳ той илн другой отраслисельскаго хозяйства.

Для этого обычиый ведагогическій персовалъдвухкласснагоучилвща попол-

вяется приглашевіеиъ учителя сельскохозяйсгвеввыхъ вредметовъ,накотораго
возлагаетсятакжевреводававіеестествозвавія, географів и черчевія, что возво-

ляетъраздѣлагь преподававіе въ двухъ старшвхъ(IVи V) отдѣлевіяхъ училивіа

междудвумя ваставвиками,съобразовавіемъ двухъ отдѣльвыхъ классовъ. Кромѣ

теоретвческагопреподававія, въ училвщѣ вводятся практическія завятіявосель-
скому хозяйству и ремесламъ,начинаювііяся съ третьяго года обучевія въ учи-

лнщѣ. На теоретическія завятія удѣляется въ зимвее время 22 часа въ ве-

дѣлю въ IV и 23 часавъ У отдѣлевіи. Учвтель сельскаго хозяйсгва пригла-

віаетсяизълнцъ, иолучнвшихъ сельскохозяйственвоеобразовавіе ве виже сред-

няго; во есливъ учвл0в(ѣ вводится обученіе лишь одвой каішй лвбо отраслисель-
скаго хозяйства, то учителеиъможетъбыть и лицо съ явзшииъ образовавіемъ,
доказавшеева практикѣ свою споеобностькъ занятію этойдолжности;въ вервомъ

случаѣ учителюсельскагохозяйствапоручаетсяи завѣдывавіе училищеиъ. При
учвлвщѣ устраиваетсяхозяйство, соотвѣтствующее, по своимъ размѣрамъ, хо-

зяГіству средвяго крестьявскаго двора в состоящее въ завѣдываніи учителя

сельскагохозяйства; наустройствохозяйстваотвускаетсяедивовремевво1500 p.,

. a ежегодныерасходы на содержавіе двухклассвыхъ учплиіцъ съ сельскохозяй-

ствеввымв отдѣлевіями коимвссія исчисляетъвъ 2.300 — 2.500 p., въ тоиъ

числѣ: ва содержаніе учвтеля сельскохозяйствепвыхъ предлетовъ отъ 400 до

600 p., на наемъиастерадля преводаванія ремеслъ300 р. в на вополневіе
и улучшевіе инвентаря хозяйства 150 р. Коммассія волагаетъ, что хозяйство

ври школѣ не только не будетъ давать убытковъ, ио еще будетъ доставлять
чистыйдоходъ, который, ио усиотрѣвію совѣта училвща, долженъраздѣляться

между завѣдующвыъ хозяйствомъ и учащимися.
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По проектукоммиссіи, теоретнческія и практическія запятія распредѣляются

слѣдующиыъ образоыъ: въ IV отдѣленіи, изъ 22 уроковъ въ педѣлю, 2 часа

отводятся на законъ Вожій, 4 часа на русскій языкъ съ чистописаніемъ,

5 часовъ па математику(ариѳметика и геозіетрія), 2 часана географію, 3 часа

на естествознаніе, 4 часана сельскоешяйство и 2 часапа черченіе; a въ

Y отдѣленіи, при 23 урокахъ въ недѣлю, преподаются тѣ же предметы (за
исключевіемъ географіи, которая замѣняется исторіей), но число уроковъ

естествознанія уменьшево иа одннъ,- a сельскагохозяйства— увеличенона два.

Практическія занятія ведутся какъ зимою (не болѣе 12 часовъ въ недѣлю),

такъ и лѣтомъ (не болѣе 6 часовъ въ день, въ рабочее врешя); опи обязательны
для учениковъ второго класса(IV и V отдѣлевій), a также въ течевіе лѣта и

для учениковъ, оковчиввшъ курсъ перваго классаи переходящихъ во второй

классъ съ сельскохозяйственнымъотдѣлевіеиъ.

Общая цѣль, къ которой должны стремитьсявроектируемыя отдѣлевія, во

мнѣнію козшисбіи, „не столько обучевіе сельскому хозяйству, пли какой-либо
отрасли его, во всей совокупности вредмета, сколько расширеніе уиствен-

ааго кругозора учащихся полезвыми въ сельскоиъбыту свѣдѣвіяш, искорене-

ніе вредныхъ вредразсудковъ и востепевноеозиаколленіс окружающаго насе-

ленія, вагляднымъ путемъ, при помощи училищваго хозяйства, съ веобходв-
ыыии въ давной мѣствоств и вызываемыми самою жизвью улучшеніями, вве-

деніе которыхъ въ хозяйство крестьявъ будетъ вризвано удобнымъ и жела-

тельнымъ'.
Полагая, что успѣхъ сельскохозяйственпыхъ отдѣлевій будетъ зависѣть

,отъ способвостей,усердія и любви къ дѣлу учителя, равно какъ и отъ подго-

товки его", коммиссія считаетъполезвыыъ устройстводля этой іюслѣдней цѣли

особаго заведевія, ва водобіѳ учительскаго института, для чего иогла бы по-

служить одна изъ учительскихъ семиварій, ври условіи вродленія ея курса до

5 лѣтъ н вазвачеаія при ней особаго ивспектора съ высшимъ сельскохозяй-

ственнымъ образовавіемъ, который завѣдывалъ 6ы и практическимъ хозяй-

ствомъ сеіипаріи. Но пока такого особаго заведепія вѣтъ, да и на устройство

его, въ сколько-вибудь близкомъ будущеиъ, врядъ ли можно разсчитывать,

коммиссія полагаетъ, что та же цѣль иожетъ быть достигвута чрезъ устрой-

ство особаго рода курсовъ при среднихъ землѳдѣльческихъ училищахъ; на

этихъ курсахъ учащиыися были бы окончившіе курсъ въ зенледѣльческихъ

училищахъ, желающіе посвятить себя ведагогической дѣятельности, a учате-

лями—педагогическій персоналъэтихъ училищъ или особоприглашевпые спе-
ціалисты; курсы должны вродолжаться отъ одвого до двухъ лѣтъ, въ тече-

віе которыхъ учащіеся могли бы нсполнять обязавности репетиторовъ въ

земледѣльческоыъ училищѣ и быть вомощнішаии учнтелей во ведевію врак-

тическихъзанятій съ учепикаии; по оковчаніи занятій учащіеся ва курсахъ

могли бы быть отвравляемы для изучевія сельскаго хозяйства въ тѣ мѣство-

сти, въ которыхъ имъ придется впослѣдствіи быть учителями, и затѣмъ

иредставлять отчеты объ этнхъ иоѣздкахъ или самостоятельвыяработы во

изслѣдовавію крестьявскаго хозяйства, ва освованіи которыхъ иожво было бы
суднть о вригодности кандидатадля вредстоящейему дѣятельвости.

Кромѣ того, коимиссія считаетъвужвыиъ устаиовитьпостоявный техниче-

скій аадзоръ за дѣятельвостью учителей сельскохозяйственныхъотдѣленій и

состоявіеиъ училищныхъ хозяйствъ, для чего вроектируетъ арикомандировавіе
къ мннистерствународнаго вросвѣщенія и къ учебво-окрулшымъ управлевіямъ
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особыхъ спеціалистовъ для такого иадзораи для общаго руководства сельско-

хозяйственпыми отдѣленіями. Накоиецъ, предполагая, что ири устройствѣ

сельскохозяйственаыхъ отдѣленій значителызое содѣйствіе могутъ оказать

мѣстные хозяева какъ своимисовѣтами, такъ и матеріальною помощью, ком-

миссія считаетънужныиъучредить при такихъшколахъ должиость почетааго

смотрителя, который слѣдилъ бы за ходозіъ обучеаія и веденіемъ хозяйства,

a такжесостоялъ бы аостояннымъчленомъсовѣта учвлища.

Разработка учебныхъ программъне затронутавъ докладѣ шшиссіи; при

такомъположеніи дѣла трудно высказаться опредѣлевво, насколько практи-

ческиосуществимыпредположенія коммиссіи. Нельзя не замѣтить, одпако, что

трудно будетъ ожидать хорошихъ результатовъ отъ преподаванія при томъ

малоыъ числѣ часовъ, какое предположеноотвестива изучевіе естествознавія
(3 часавъ вервый и 2 часаво второй годъ) н сельскагохозяйства(10 часовъ
въ оба года).

Оставовимся еще на нѣкоторыхъ частвостяхъвроекта, представляющихся

вамъ вецѣлесообразвыин. Вольвіе всего, ковечно, усвѣхъ учил0В ];а зависатъ

отъ учителя; вравилевъли путь, избраввый коммиссіей для подготовки учителей

сельскохозяйственаагоотдѣлевія? Мы думаемъ, что вѣтъ. Учитель долженъ

быть врежде всего ведагогомъ;a какихъже яедагоговъ могутъ вредставитьизъ

себя восвитаввики земледѣльческихъ училищъ, которые въ течевіе шестилѣтъ

готовились къ совершевво опредѣлеввой практическойработѣ и затѣмъ, ва

седыиомъ году, заявили „желапіс" восвятить себя учительскойдѣятельвости?

Исволневіе обязанвостейрепетиторовъвъ земледѣльческомъ училищѣ в по-

ііощаиковъ учителейио ведевію врактическихъзанятій съ ученикамитѣхъ же

училввіъ въ течевіе 1 — 2 лѣтъ врядъ ли можетъподготовить вхъ къ саио-

стоятельношу вреводававію въ сельскохозяйствевныхъ отдѣлевіяхъ двухклас-

выхъ училищъ-Можно ручаться, что такіе учителя, по крайаеймѣрѣ, въ вер-

вые годы своей дѣятельвости, будутъ передавать крестьянсквмъдѣтямъ въ

нѣсколько сокращенвомъвидѣ тѣ самыя свѣдѣвія и въ тойсамойфориѣ, какъ

ихъ учили въ земледѣльческомъ училищѣ. Охватитьже вредметъ въ его в;ѣ-

лоиъ, переработатьего и нзложить въ той формѣ и въ той вослѣдовательвости,

чтобы овъ былъ и усвояемъ и ивтересевъдля крестьявскихъ дѣтей, имъбу-
детъяе подъ силу. Нѣсколько болѣе водходящимъ ковтигентомъдля вриго-

товлевія учителейсельскохозяйствепвыхъотдѣлепій иогли бы быть восвитав-

вики учительскихъ ивститутовъи даже учительскихъсемиварій, ври условіи,
еслибы овц въ теченіе двухъ волвыхъ лѣтъ по оковчавін курса завималисьте-

оретическии практическиизучевіемъ сельскагохозяйства въ одномъ изъ срѳд-

вихъ сельскохозяйствеввыхъ учебвыхъ заведеній. Имѣя достаточауюобщеобра-
зовательвую и спедіальво ведагогическуюподготовку, такія лица въ течевіе
двухъ лѣтъ иогли бы вріобрѣсти вужвый ииъ завасъ агрономическихъзвавій
и умѣвій.

Затѣмъ, мы не раздѣляемъ мвѣвія кощиссіи, полагающей, что школьвое

хозяйство, ари вервовачальвомъ обзаведевіи всѣмъ необходииымъ, не только

ве будетъдавать убытковъ, во и должво доставлять еще заработокъкакъ учи-

телю, завѣдующеиу имъ, такъи учащимся; вѣдь средвій возрастъ учевиковъ

второго классаколеблется около 13 — 15 лѣтъ, a молсво ли требовать отъ
14-лѣтняго мальчвка вадлежащагоисполвевія хозяйствеввыхъ работъ? Кроиѣ
того, работая въ школьвоиъ хозяйствѣ, ученикъ будетъ, главвыиъ образомъ,
учиться, какъ слѣдуетъ выаолвять ту или ивую работу; поэтому, въ боль-
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шивствѣ случаевъ, его будутъ оставлять еа давной работѣ лишь до тѣхъ поръ,

пока онъ будетъ выполаять ее плохо; какъ скоро же онъ научится хорошо вы-

полнять одну работу, то требованія школы вызываютъ необходимость перево-

дить его на другую. Миого ли будетъ хозяйственаыхъ выгодъ отъ такой ра-

боты? И съ такимъ практическішъ результатомъ школьиаго хозяйства прихо-

дится поневолѣ лириться, такъ какъ школа, хотя бы и ішшая, хотя бы и

еельская, все же школа, учебвое заведеніе, a не рабочій домъ. Точно также

несостоятельпа и другая надежда коммиссіи; ова разсчитываетъ, что школьныя

хозяйства будутъ служить нагляднымъ примѣромъ для крестьявъ, слѣдова-

тельпо, будутъ демонстрировать какія-либо улучшеаія, пригодныя для мѣстнаго

сельскаго хозяйства. Но и здѣсь тѣ-же условія преподаванія будутъ служить

препятствіемъ къ достиженію этихъ цѣлей, не говоря уже о томъ, что, при не-

достаткѣ y насъ опытаыхъ стапв,ій и овытаыхъ волей, мвого лв вайдетсятакихъ
улучвіевій, которыя могли бы быть примѣневы въ школьвомъ хозяйствѣ съ

увѣреввостыо въ ихъ првгодвости. Наковецъ, иазначеніе 150 р. на воволвевіе
и улучшевіе иввеатаря школьааго хозяйства вредставляется сумиой слишкомъ

яичтожвой, если вривять во ввиианіе яеизбѣжвую убыточвость школьааго

хозяйства, вѣроятиыя вотери отъ разаыхъ случайвостей и веобходимость врі-
обрѣтать для школьваго хозяйства болѣе совершеваыя, a слѣдовательво, и

дорогія орудія, лучшій скотъ и т. д.

Съ одвимъ лшь заключевіеиъ коммиссіи ыы безусловао согласвы. Если
мивистерство дѣйствительво ааиѣреао учредить свев;іальвыя сельскохозяйствен-
пыя вжолы того или иаого тиаа, то ово должао возаботиться и о создавіи во-

стоявваго техаическаго вадзора за этими школаиа. Поучительаьшъ вримѣромъ

въ этомъ случаѣ можетъ служить открытіе ври мивистерствѣ особаго отдѣлевія

для завѣдывааія вромышлеваыми учнлищами; взвѣство, какъ туго вш y васъ

открытіе вромывілеввыхъ училищъ этого же вѣдомства, вока ве было особаго
оргава, свеціальво вѣдакщаго это дѣло, в какъ сильно двиаулось ово въ во-

слѣдвіе 3 — 4 года, когда яввлось саеціальвое учреждевіе для завѣдывавія

вромышлеввыіин училввщии.

Обзоръ сельскаго хозяйства въ Полтавской губерніи за 1896 годъ

{по сообщеніямъ корреспондттовъ). Годъ 1 1-й, Полтава, 1897 г.. стр.

257+122+34. Ц. 1 р. Полтавскинъ зеиствомъ ведется уже 11 лѣтъ теку-

щая статистика главвѣйаіихъ явлеаій эковоивческой жизви губервіи, ва осво-

вавів сообщевій корресаовдевтовъ, главвымъ образомъ, взъ крестьявъ. Подоб-
вая текущая работа являѳтся врекрасвыиъ доаолиеаіемъ къ вровзведеввому

уже въ 80-хъ годахъ осаоввому изслѣдовавію губернів, выясвяя вроисходящія
вослѣ того измѣаевія мвогвхъ сторовъ аародваго хозяйства. Въ общпхъ чертахъ,

экоаоывческій 1895 — 96 годъ былъ болѣе благоаріятвымъ для частвыхъ

землевладѣльцевъ и зажвточаыхъ крестьявъ, чѣиъ для маломсщвыхъ кресть-

явъ. Площадь восѣвовъ, умеашиввіаяся въ вровіломъ году, ве нзмѣпилась въ

текувіемъ 1896 году. Урожай вшевицы волучвлся аиже средвяго, выведевваго

за 10 лѣтъ; овесъ и вросо дали срававтельво лучшіе результаты, a во врочимъ

хлѣбаиъ волучеаъ урожай, близкій къ среднему. У зеилевладѣльцевъ урожав

были вообще выше, чѣмъ y крестьяаъ. Скотъ вровелъ зиму довольво тяжело,

такъ какъ большіе завасы корма остались только въ круввыхъ экономіяхъ.
Коррссвовденты ковстатируютъ, что замѣва воловъ болѣе девіевымъ рабочимъ
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скотомъ, лошадьми и коровами, продолжаетъраспространятьсявъ губерніи.
Зимніе заработки были весьма незпачательныи даже плохи: крестьяне те-

рялись въ поискахъ за подевными заработками.Въ продовольственномъотно-

шеніи отчетаыйгодъ долженъ быть причисленъкъ благопріятнымъ лишь для

„хлѣборобовъ", такъ какъ имъ удалось продовольствоваться собственнымъ
хлѣбомъ круглый годъ и даже нѣкоторыиъ удалось увеличить свои запасы;

другая-же довольио зпачительнаячасть крестьянскагоааселееія, которая лѣ-

томъ уходитъ на заработки, занимаетсяремесламии промыслами,ио обыкно-
венію, вуждалась въ хлѣбѣ ва продовольствіе. Повсемѣстно отиѣчается сокра-

щепіе илощади свииаемойва одинъ посѣвъ земли и повиженіе съемныхъцѣвъ.

Какъ на причнны, вызвавшія зти обстоятельства, корресаовдентыуказываютъ

на визкія цѣвы, нанезаачательиыйспросъна вродукты волеводсхва и, кромѣ

того, ва вереселевія въ Сибирь преимущественномалоземельныхъ, являющихся,

главвыиъ образоиъ, съемщикамизеили. Вопросъ о сельскохозяйствеввыхъ ра-

бочихъявляется въ Полтавскойгубервіи очень важвымъ, такъ какъ звачвтель-

ная часть населевія, за веимѣвіемъ средствъвроизводства, должна жить или

исключительно или отчастипродажейсвоей рабочейсилы. По иодворвой зем-

ской статиствческойперевиси1882— 89 годовъ оказалось, что изъ числака-

зачьихъ и крестьявскихъ хозяйствъ 250 / 0 не нмѣютъ вовсе восѣва, a 22°/,,
имѣютъ иевѣе 3 десятивъ, т. е. восѣвъ недостаточвыйдля средвейкрестьян-

ской сеиьи. Хозяйстваэтихъкатегорій доставляютъглавный коитингентъсель-

скохозяйствеввыхъ и ііромывілеввыхъ ваемныхърабочихъ.Кромѣ того, хозяй-
ствасъ (іосѣвоиъ отъ 3 до 6 десятивъ, которыхъ перепнсьвасчитывала280/о,
прнвужденытакжеотвускатьсвоихъ членовъ на заработки. Сельское хозяйство
Полтавсксйгуб., вра вывѣшнемъ его низкомъ уровнѣ, не можеть воглотить

всѣхъ свободвыхъ рабочихърукъ, и ежегодводесяткитысячъ рабочихъвереко-
чевываютъ въ южныя губерніи въ поискахъзаработою. Въ отчетвомъ1895—96
году констатируетсяпочтиполвоеотсутствіе жалобъсельскихъхозяевъ нанедо-
статокърабочихърукъ, высоту цѣиъ, ва рабочихъи ихънеисправвость.Кое-гдѣ,
навр. въ Кремеачугскоиъуѣздѣ, для обезпечеаія хозяйствъ рабочимиарнбѣгали
къ наймусолдатъи съ тою-жеотчастицѣлыо расвростравялисьвъ усилеввыхъ

размѣрахъ улучвіеввыя сельскохозяйствеввыя мавіввы во мвогихъуѣздахъ. Во-
обвіе расаростравеаіе земледѣльческихъ орудій и машинъкакъ въ частво-вла-

дѣльческихъ, такъ в въ зажвточвыхъ хозяйствахъсельскихъсословій является

одвимъизъ условій, аонвжанщихъблагосостоявіе маломовівыхъхозяевъ, которые

ври такомъстроѣ хозяйстваве имѣютъ возможвостиви достатьземлв, завимаемой

въ хозяйствѣ, работающемълавівваии, подъ собственвуіо заяашку, ви зарабо-
тать себѣ гіропіітавіе зажовоиъ или замолотомъ.Еще въ большей мѣрѣ сокра-

тило свросъ ва рабочія руки расвростравевіе сельскохозяйствеввыхъ мавіиаъ

въ губервіяхъ Новороссійсквхъ, куда врежде десятки тысячъ рабочихъ выхо-

дили ва лѣтвіе заработки.Объедиаяясообщевія корреспоадевтовъпо воаросу о

вовывіевш или воаияіеаіи благосостоявія. хозяевъ за вослѣдвіе годы, соета-

вители сборвика вриходятъ къ заключеаію, что валичвыя условія сельскаго

хозяйства оказываютъ двухстороввее вліявіе, благовріятяое для одвой части

хозяйствъ и обратвоедля другой. Такое заачеяіе иаѣетъ введевіе усовервіеа-

ствоваввыхъ земледѣльческихъ орудій, увелнчиваюЩеесилу хозяйствъзажвточ-

выхъ и вредящее хозяйствамъмаломощвымъ, отаимаяy аослѣдаихъ источаикъ

для мѣстаыхъ заработковъ;водобвое же звачеаіе вмѣетъи кредитъ, которымъсъ

больвіей выгодой для себя могутъвользоваться состоятельвыя хозяйства и ко-
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торый оказывается разорительнымъ по тяжести условій для малосостоятель-

ныхъ хозяйствъ; наконецъ, такое-же звачевіе имѣетъ и неустойчивость цѣпъ на

хлѣбъ, при которой бѣдпяка продаютъ свой хлѣбъ, когда онъ дешевъ, не имѣя

возможности выждать цѣнъ. Тѣ и другія иричаны вызываютъ усилевіе нера-

венства имуществевныхъ состоявій. Съ одной стороны, меньшияство постепенно

накопляетъ и сосредоточиваетъ въ своихъ рукахъ все большія и большія сред-

ства производства, a съ другой — болыпивство, овять-таки постепевво, оконча-

тельно утрачиваетъ свою хозяйствевиую самостоятельность. По способу разра-

ботки собравнаго ыатеріала, Обзоръ составленъ ііѣсколько ииаче, чѣмъ это

дѣлалось до 1893 года; прежде къ общему краткому обзору каждой груаяы

явленій сельскохозяйственной жизви во всей губерніи прилагались краткіе по-

уѣздные обзоры; послѣдвіе 3 года, вслѣдствіе разросшагося матеріала и увели-

чевія числа корреспондевтовъ, статистическое бюро было вывуждено исключить

поуѣздные обзоры и вѣсколько расширить погубервское описаніе. Это имѣетъ

своп выгодныя и невыгодвыя стороаы; съ одвой сторовы, такая редакція Обзора,
быть можетъ, меньвіе удовлетворяетъ требовавіямъ мѣствыхъ хозяевъ, во, съ

другой стороны, Обзоръ выигрываетъ въ общей характеристикѣ народнаго хо-

зяйства губервіи.

Народное образованіе въ Херсонской губерніи въ 1895 году. Изданіе
Херсонской губернсп. земск. «/и|завьг.Херс., 1897 г., стр.178. Это тщательво

разработанвое нзслѣдовавіе о народаомъ образовавіи въ Херсоаской губ. въ

1895 году составлено, главвызіъ образомъ, ао сообщевіяиъ уѣздвыхъ зеисквхъ

статастиковъ, ва осаовавія давныхъ, аолучеаныхъ веаосредствевво отъ завѣ-

дующихъ аіколама, за всключсаіеиъ, впрочемъ, Еласаветградскаго уѣзда, ао

которолу даавыя извлечевы взъ общаго „Отчета" уѣздаой увравы. Изслѣдова-

віе йасается всѣхъ вачальвыхъ аіколъ, во вѳ всѣ роды аіколъ азучевы одава-

ково аолао; вавбольшее впамавіе удѣлеао зеыскамъ н иивйстерскииъ школаиъ,

что яиѣетъ свое освовавіе, такъ какъ эта школы ааиболѣе мвогочвслеввы в

ваалучше обставлевы въ учебвомъ и иатеріальвомъ отвошевіяхъ в болѣе дру-

гихъ обезвечевы аротввъ всякнхъ случайаостей. Изъ арочахъ сельскихъ школъ

важвѣйаіая роль арвнадлежнтъ нѣыецкимъ коловастскимъ школамъ, которыя

ао условіямъ своего существовавія вриближаются къ земсквмъ в минвстерскймъ.
Всѣхъ ашолъ (всключая частаыя) въ 1895 году въ Херсоаской губ. было

1.190, т. е. яо 1 аіколѣ аа каждые 1.816 дувіъ васелевія. Изъ нвхъ зем-

скнхъ школъ было 316, съ 29.039 учащимвся обоего вола, 55 миаистерсквхъ,

съ 5.017 учеявками, 138 вѣмецкихъ, съ 10.816 учеавкашя, a остальвыя 700
аіколъ расвредѣлялвсь между вачальвыми городскими, в;ерковво-вриходскамй

a аіколамв грамоты. Расвредѣлевіе учеваковъ по волу, блаже всего соотвѣствую-

цее вормальвому, отиѣчаетсЯ въ вѣмецкой школѣ (53% мальчвковъ a 47 0 /о
дѣвочевъ); въ земской школѣ это отвошеніе мевѣе благовріятво для дѣвочекъ,

составляюві;ахъ 18% всѣхъ учащвхся; въ ыввистерской віколѣ этотъ аро-

цевтъ еа];е мевьвіе, a ямевао 15 0 / 0 . По числу учащахся, приходяаівхся ва

1 віколу, земскія в мявастерскія школы иало разлачаются: 92 ученака

аа зеискую a 91 ученакъ ва мвавстерскую віколу; вѣмецкія віколы

мевѣе мвоголюдны, такъ какъ въ ввхъ праходатся 81 учеввкъ на^школу.
Въ предъадущемъ 1894 году въ земской в маввстерской школахъ ученв-

ковъ было иевыпе, a виввво по 86 a 87 ва віколу. Это увелачевіе
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числаучениковъ объяспяется увеличивающейсяпотребвостыоиаселенія въ обу-
ченіи дѣтей и недостаткомъшколъ. Стреиленіе къ школѣ подтверждается

также и увеличеніемъ числа поступнвшихъ въ 1895 году, сравнительносъ

предъидущимъгодомъ. Такъ, въ земскую школу поступило ва 1.215 дѣтей

болыпе, чѣмъ въ предъидущеиъгоду. Но не всѣ дѣти, желающія учиться, попа-

даютъвъ школу; ежегодносотнивхъ получаютъ отказъ въ пріемѣ въ школу.

И, конечно, по недостаткушколъ числополучившихъ отказы ежегодаорастетъ.

Такъ, въ 1894 году было отказано въ пріемѣ въ земскихъшколахъ 5
уѣздовъ (безъ Бласаветградскаго)2.287 дѣтяиъ, въ отчетномъже году

цифра отказовъ увеличвлась въ І 1 /^ ряза. Въ министерсквхъшколахъ было
такжеотказаво 1.053 дѣтямъ. Число отказовъ составляетъзвачвтельвое 0 /о
отношевіе къ чвслу востувввшвхъ, вменно43% къ постувиввівмъ въ земскую

и 680/ 0 въ мвввстерскуювіколы. Мвогія вричаиы недаютъболшивству дѣтей,

востувввшвхъ въ віколу, возможяости окончить волвый курсъ; больвіивство врв-

нуждеаопоквдать школу равыве и только 6— 7% учащихсяокапчиваютъее.

Ивтересаооставоввться на гигіевической сторовѣ школьныхъ поиѣвщіій, въ

ввду того, что Херсонскоеземство, во затраталъсвовмъ ва школьвое дѣло,

стовтъвъ чвслѣ вередовыхъ. Статиствки, подробно изучввъ этотъ вопросъ,

выводятъ вечальвое заключевіе, что лишь 1 І 20 частьземскихъшколъ удовлетво-
ряетъ вормальвымъ требовавіямъ вікольаой гигіены, иіяѢя ве менѣе 2 І 2 кв. арш.

пола в 11 кубвч. арш. воздуха ва 1 учащагося; вѣмецкія вшолы оказываются

въ этоиъ отношевів въ болѣе благовріятвомъ положевів, такъкакъ изъ нихъ

вочтн Vj школъ удовлетворяетъ указавныиъ требовавіямъ. Отвосительно
вікольныхъ учеанческихъбибліотекъ и учебвыхъ вособій даааыя также мало

утѣшвтельвы. Изъ земскихъ віколъ, вообвіе не богатыхъ учебнымивособіями,
въ 14 не было вовсе бабліотекъ, a въ 105 (Ѵз всѣхъ земсквхъ віколъ) ве

было ввкакнхъ пособій. Мввистерскія віколы оказываются бѣдвѣе учебввками;
вхъ врвходятся тамъвсего во 206 нашколу, тогдакакъ въ земскихъаіколахъ
ииѣется во 324 учебвакава школу. Въ зеискихъшколахъ заиѣчается вѣко-

рое яреобладааіе учвтельввцъ в вхъ воііощавв;ъ надъ учвтелямв-мужчияаии,

a въ мвннстерсквхъвіколахъ женщввы завимаютъвсего 18% учвтельсквхъ

мѣстъ. По образовательвому цевзу, волучввшіе свеціальное педагогвческое

образованіе преобладаютъвъ составѣ учащвхъ какъ въ минастерскахъ(700 / о),
такъ a въ земскихъ(440 /о) аіколахъ; затѣмъ, вдутъ лвца съ средаамъобразо-
вааіемъ в лввіь ыа третьемъмѣстѣ (въ манвстерскахъшколахъ 6 дувіъ, a въ

земскихъ136 дуаіъ) стоятъ лаца, свабженныя свидѣтельствами ва враво вре-

аодававія. Оклады учааі;ихъ сравнительнодовольно высокіе; въ земскахъвіко-

лахъ оаасоставляютъвъ среднемъ316 р. въ годъ, съ колебавіяца отъ 200 до

500 p., a въ манастерсквхъ—334р.,съколебавіяішотъ80 до 435 р. въ годъ.

Прв совромеавоиъсостоявів народнойвіколы въ Херсовской губервіи, ве удо-

влетворя[оа;емъпотребаостямъваселевія, затрачиваетсяна нее ежегодво 400
т. p., изъ которыхъ ва зеиствовадаетъ210 т. р.

Чтобы достагвуть всеобаі,аго обучевія, во вычаслевіямъ статистиковъ,не-

обходаиоучредить 2.451 одаоклассвуювіколу, ва что потребоваласьбы едвво-

врѳменнаязатратавъ 121 / а милл. руб., ве счатая 500 т. руб., веобходимыхъ
ежегодво наустройствововыхъ школъ, вызываемыхъ естествеавымъувелвче-

аіемъ васелевія губервіи. Ежегодвые расходы во содержавію всѣхъ віколъ въ

губерніа возраслв бы до 900 т. (около 50 ков. ва дувіу).
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Платежи и недоимкикрестьянскагонаселенія Псковской губ, и про-

довольственныедолги. іГзЛ Стат. Отд. Псковск. губ. земск. управы.

Пск. 1897. in. 4°. Стр. l-l-24-j-XIII.— Платежи и недощки крестьян-

скаго населенія и частнаго землевладѣнія Псковск. губ. Съ прило-

женіемъ основаній раскладки земскихъ сборовъ на 1897 г. Пск.

1897. in. 4°. Стр. 27 Н-ХХІХ. Обѣ эти небольшія брошюры, исиещренвыя

цифрамии таблицами,полны самагоживотрепещущаго обществеянагоивте-
реса. Цифровыя данныя, аочерпнутыяизъ дѣлъ казеннойпалаты, губернской
земской уяравы и волостныхъ правлевій, относятся въ первой брошюрѣ къ

1895 г., a во второй— къ 1896 г. Наиболыпеезваченіе ииѣютъ, конечно,

свѣдѣнія объ обремененіи крестьявскаго населенія прямыми налогами(государ-
ственнымъ,земскимъ,страховымъи мірскииъ). Общая суммаэтихъ налоговъ,

падающая нанаселеніе въ 892 т. наличныхъ душъ, владѣющихъ 1.521.000
дес. вадѣльной земли, достигалавъ 1896 г. 2.185.075 p., составляя такимъ

образомъ средвій платезкъвъ 1 р. 44 к. ва десятиву, 2 р. 45 к. ва наличную

душу и 16 р. 11 к. на крестьянскій дворъ. Почти половнва этого валога

(48%)падаетъна выкуввые платежи, немного болѣѳ 1/ 6 (22%) приходится
■ на долю земскаго сбора, около 1 1п (150 /о) — на страховые влателш, вочти

столько-же (140 /о) — ва шірскіе сборы и немного болѣе 1 0 /о — на государ-

ствевный возенельный налогъ. Отсюда видно, какъ неосаовательныжалобы
тѣхъ, которые громко кричатъ о пепомѣрвомъ обременевіи зеыли земскииина-

логами; болѣе чѣмъ вдвое отяготительво ложатся на ваименѣе состоятельную

массуплательщнковъ выкупвые влатежи, вочеиу врежде всего необходимоско-
рѣйшее осуществленіе вредположевнойвереотсрочкиостающейсячастивыкуп-

ного долга. Сраввительносъ предъидущимъ1895 годомъ, суммакрестьявскихъ

платежейвъ губерніи умевьшилась на 10.403 p., главныиъ образомъ вслѣд-

ствіе вовиженія, во ыанифесту14 мая 1896 г., государствеввагопоземельнаго

налогасъ 51.311 р. до 25.616 р. Для крестьявскагонаселевія Псковской гу-
бервіи этальгота, какъ оказывается, ве имѣла существевнагозваченія, такъ

какъ и прежде государствеввый воземельвый налогъ составлялъ всего 2%
всѣхъ прямыхъ валоговъ. Разбираемыя изслѣдованія ве касаются вовроса о

соотвѣтствіи тяжестиземельваго обложевія съ дѣйствительвой производнтель-

ностыо земли. Разрѣшевіе этого воироса будетъ возможво лишь во окончавіи
статистико-оцѣвочвыхъ работъ,предпрішятыхъ всковскимъ земствомъ.Въ пер-
вой изъ разсматриваешыхъброшюръ ииѣются, однако, пѣкоторыя указавія,
свидѣтельствующія о пераввомѣрвости зеиельнагообложевія. Частныйврииѣръ
по двумъ волостяиъ уже изслѣдовавваго Оіючецкаго уѣзда показываетъ, что

прямые налоги яоглощаютъ 43 — 76 '/ 2 0 /о чпстой доходвости крестьянской
земли. Понятво, что, при такомъобремеяевіи земля налогазш, ва крестьявскомъ

населевіи ве моглн не накопиться очень крупвыя ведотіки. Сумма этихъне-
доимокъ, достигшая къ 1 явваря 1897 г. 2.510.324 p., составляетъвъ

общеиъ 1 150/ о годового оклада, въ тоиъ числѣ 137% оклада выкупныхъ пла-

тежей, 124% оклада земскихъ сборовъ и 102о /о оклада страховыхъ влате-

жей. Сравнительносъ предъидущимъгодоиъ, недоиикаувеличиласьна 545 т.

руб., или ва 280/ 0 , весмотря ва полвое сложевіе со счетовъвсей ведоимкиго-

сударственвагопоземельнагоналога, въ суммѣ 20.406 р. Въ обѣнхъ брошю-
рахъ водробво разсиатриваетсярасвредѣлевіе всѣхъ разрядовъ недоииокъпо

уѣздамъ и волостяиъ, причемъоказывается, что ве только въ нѣкоторыхъ во-

лостяхъ, но даже въ цѣлыхъ уѣздахъ, ведоимки по отдѣльвыыъ сборамъвъ
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2, 3, a въ вѣкоторыхъ случаяхъ дажевъ 4 раза вревышаютъ годовой окладъ.

Еслижѳ соедвнитьвсѣ сборы выѣстѣ, то во всѳй губерніи ненайдетсяви одной

безведоимочеойволости, но зато болѣе 1 / а волостей (75 взъ 136) окажутся

обрешеневныіш яедоимкой, превышающей годовой окладъ, болѣе Vs волостей

(а имевно 29) запустиливъ недоимку болѣе двухъ годовыхъ окладовъ, a въ

7 волостяхъ (въ Холмскомъ и Торопецкомъ уѣздахъ) недоимкидостнгаютъ

306— 41 1 0/о оклада. Къ этойбезусловво неоплатнойзадолженвостинаселевія
по пряиыиъ налогамъпадо евіе врибавить иродовольствениыедолгп по ссудамъ
изъ губернскагои государствевнагопродовольствевныхъ кавиталовъ, выдан-

нымъ васеленію по случаю неурожаевъвъ 70-хъ, 80-хъ и 90-хъ годахъ. Къ
1 явваря 1896 г. ііродовольственные долги составляли 1.939.303 p.; часть

этого долга числвтся за населепіемъ еще со вреленинеурожая 1876 г., т. е.

ровно 20 лѣтъ. Если присоединитьпродовольственпые долги къ недоиыказіъ,

то весь долгъ населенія превыситъ А 1І 2 милл. руб., вадая въ среднемъболѣе

чѣмъ по 5 руб. иа душу и по 33 р. на дворъ. Для отдѣльныхъ уѣздовъ этотъ

средній по губериіи долгъ подннмаетсядо 44 съ лвшнимъ рублей на дворъ,

a во отдѣльвымъ волостям'ь_опъ еще значительновыше, о чемъможно судить

изъ того, что однѣ ведоиики, безъ вродовольственнагодолга, въ нѣкоторыхъ

волостяхъ (напр., въ Новорожской вол., Торопецкагоуѣзда) достигаютъ50 р.

аадворъ. Въ настоящеевремя въ псковскоиіъ земствѣ, какъ и во мпогихъ

другихъ, дѣятельпо обсуждаются вопросы о мѣрахъ къ поднятію эконошическаго

благосостоянія сельскагонаселенія, объ улучшепіи земледѣлія, воднятіи про-

мысловъ и т. д. Но, спрашивается, ве слѣдуетъ ли вризнать всѣ этиразсуж-

девія празднымъ препровожденіемъ времени, вока небудутъ приняты мѣры

къ изшѣненію самой системыобложенія налогами, очевидно, невосильпойдля

васеленія, есливо всей губерніи нѣтъ ни одной безнедоивючыойволоств, если
аѣкоторыя изъ нихъзапустили2, 3 и болѣе годовыхъ илатежаи еслннвые

крестьяне, нееіютря на всѣ мѣры строгости, не могутъ въ 20 лѣтъ погасить

продовольственной ссуды. Не окажутся ли всѣ мѣры по экономическомуоздо-

ровленію губервіи безсильныыи, пока тѣнъ или другимърѣшительнымъ саосо-

бомъ пе будутъ разънавсегдаликвидированывсѣ этистарыедолги, какъ плоды

прежнейнераціональной систаіы.
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Отъ жетеорологическаго Вюро Ученаго Комитета
Министерства Зежледѣлія и Государственныхъ

Имуществъ.
Завѣдывающій Метеорологическимъ Бюро Ученаго Комитета Мини-

стерства Земледѣлія и Государственныхъймуществъ покорнѣйше про-

ситъ гг. сельскихъ хозяевъ, y которыхъ виѣются записи урожаевъ

хлѣбовъ и сельскохозяиственныхъ растеній вообще (въ пудахъ съ ка-

зенной десятпны) въ ихъ пмѣніяхъ за возможно большое число лѣтъ,

сообщить ихъ по слѣдующему адресу: С.-Петербургъ, Министерство
Зешледѣлія и ГосударственныхъИмуществъ, Ученый Комитетъ, Метео-
рологическое Вюро. Эти свѣдѣнія нужны названноиуБюро для опре-

дѣленія зависпмости урожаевъ отъ иетеорологическихъ факторовъ, въ

виду чего было-бы крайне желательно получить и свѣдѣнія о количе-

ствѣ атмосферныхъ осадковъ (мѣсячныя сушмы въ мшшшетрахъ), о

средией шѣсячной температурѣ воздуха, о числѣ дней съ весеншши

зашорозками н о средней мѣсячной облачности, отдѣльно за кашдый
мѣсяцъ, за тѣ же годы, по наблюденіяыъ, производившимся въ имѣніп

или вблизи его. Въ сообщаемыхъ записяхъ должно быть указано, въ

какихъ градусахъ (Реомюра или Цельсія) даны температуры и какіе
мѣсяцы приняты — новаго или стараго стиля. Записп какъ урожая,

такъ и метеорологическихъ данныхъ должны быть сообщены для каж-

даго года отдѣльно. Еслп ишѣются какія-либо указанія относительно

причинъ хорошагоили іілохого урожаявъ данномъ году, то Бюро про-

ситъ сообщить и эти указанія.

Завѣдывающій Метеорологическимъ Бюро П. Броуновъ.

Уфиіская Губернская Зежская Управа
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что es 15-го августа по 1-е октября

1898 года, въ г. Уфѣ, будетъ открыта

ВЫСТАВКА
съ отдѣлами; 1) Зеиледѣліе. 2) Земледѣльческія машины и орудія.
3) Садоводство, огородничество, цвѣтоводство и лѣсоводство. 4) Жи-
вотноводство. 5) Пчеловодство. 6) Промышленность. 7) Земское, обще-
ственное я городское хозяйство. 8) Смѣпіанпый.

За подробнымп условіямп выетавки обращаться къ распорядитель-

ному комитету выставки по адресу: Уфа, Губернская Зешская Управа.
Т руды № 4. , 1



Списокъ должностныхъ лицъ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества.

Президонтъ, Графъ Петръ Адександровичъ Гейденъ (Сер-
гіевская ул., д. № 79).

В и це-П р е з и де нтъ, Андрей Николаевичъ Бекетовъ (Bac.
Островъ, 2-ая л., д. № 11, кв. 1 — 2).

Секретарь, Николаи Григорьевичъ Кулябко-Корецкій (Серпу-
ховская, д. № 3, кв. 4).

Казначѳй, Алексѣй Борисовичъ Враскій (Литейный пр.,

д. Мурузп).

Предсѣдатели Отдѣленій:

I-го — Графъ Иванъ Ваеильевцчъ Стѳнбокъ-Фѳрморъ (Фур-
штадтская ул., № 14).

П-го — Лѳонидъ Захарьевичъ Лансере (уголъ Мал. Морской и

Гороховой 5 г л., домъ Русскаго Страхового Общества).
III- го — Леонпдъ Владиміровичъ Ходскій (Пушкинская ул., д.

№ 7, кв. № 16).

Товарищи Прѳдсѣдателей Отдѣленій:

І-го — Александръ Петровичъ Мертваго (Невскій пр., д. № 92).
II-го — Сергѣй Нпколаевичъ Ленинъ (Больш. Подъяческая ул.,

д. № 37).
І1І-го — Мпхаидъ Ивановичъ Туганъ-Барановскій (Пески, 4-я

Рождественская ул., д. № 9, кв. № 3).

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

Николай Федоровичъ Анненскій. (Спасская ул., д. № 26).
Викторъ Владиміровичъ Девель (Забалканскій upocu., д. № 76).
Владнміръ Ивановичъ Чарнолускій (Перекупной пер., д. № 3,

кв. № 6).
Оекретари Отдѣленій:

I-го — Павелъ Николаевичъ Соковнинъ (Васильевскій Островъ,
7-я лннія, домъ Л 1 ! 16, кв. Л 1 » 1).

II-го — Эдмондъ Густавовичъ Перримондъ (Торговая ул., д. 13,
кв. 8).

III-го — Валерій Вильямовичъ Каррикъ (Bac. Остр., 5 лин.,

д. № 30, кв. 13).
П и сьм о в о д п те л ь канцеляріи Совѣта, Иванъ Адамовичъ

Саммеръ (4-я рота Измайл. полка, д. Л 1 » 3, кв. 10).
Вибліотекар ь, Павелъ Михаиловичъ Богдавовъ (въ домѣ

Общества).
Бухгалтеръ иСмотритель дома, Александръ Ефимовпчъ

Рябченко (въ домѣ Общества).
Врачъ, завѣдующій оспопривпвательрымъ заведеніемъ Обще-

ства, Эымануилъ Эммануиловичъ Горнъ (уголъ Ивановской и За-
городнаго -проспекта, д. № 2).
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