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ОБСЩЕНІЕ ПРОДОБОЖТВЕННАГО
въ Императорскомъ Больномъ Экономическомъ Обществѣ

въ 1897 —1898 гг.

1. ВВЕДЕНІЕ.

Неурожай хлѣбовъ и травъ въ 1897 г. на обширнои площади

центральной и юго-восточнои Россіи и обнгфужившаяся вслѣдствіѳ

этого во многихъ мѣстахъ продовольственная нужда побудили Иипе-

раторскоѳ Вольное Экономическое Общество поставить въ ряду

главныхъ вопросовъ, подлежавшихъ его обсужденію въ зиму

1897 — 1898 гг., вопросъ о ыѣрахъ борьбы съ наличною продоволь-

ственною и кормовою вуждою и о недостаткахъ современной орга-

низаціи продовольственнаго обезпеченія сельскаго насѳленія Россін

вообще.

Въ первыхъ осеннихъ очерѳдныхъ засѣданіяхъ III Отдѣденія

(13-го сѳнтября 1897 г.) и Совѣта Общества (22-го сѳнтября т. жѳ г.)

на этотъ вопросъ было указано какъ на главный, подлежавшій

разсмотрѣнію Общества въ тѳчѳніе года, причѳмъ, въ виду скудо-

сти свѣдѣній о размѣрахъ бѣдствія, получаѳмыхъ изъ постра-

давшихъ мѣстъ, въ Совѣтѣ высказано было желаніе не только по-

ставить на солидную почву теоретичѳское обсужденіе прѳдмета, но

и обслѣдовать фактическое его положеніе съ возиожною прлнотою н

обстоятельностыо. Съ этою цѣлыо Совѣтъ поручилъ сѳкретарю

Общѳства Н. Г. Кулябко-Корецкоыу прочитать въ торжественномъ

годовомъ собраніи Общества 31-го октября 1897 г. особый докладъ

съ кратішмъ историческимъ очеркомъ продовольственнаго дѣла въ

Россіи за прежнее врѳмя, въ видѣ вступлѳнія къ обсужденію Обще-

ствомъ этого важнѣйшаго вопроса современной русской экономи-

ческой жизни, и, независпмо этого, рѣшилъ обратиться съ при-

Труды № 3. 1



зывомъ ко всѣмъ компѳтентнымъ въ этомъ дѣіѣ лицамъ и учрѳж-

дѳніямъ съ просьбои принять активное участіе въ предстоящихъ

работахъ Общества по этому прѳдмету. Докдадъ секрѳтаря Обще-

ства ч.Кг исгпоріи продоволъственнаго дѣла въ Россги» былъ про-

читанъ въ годовомъ собраніи Общества 31-го октября 1897 г. и

напечатанъ въ «Трудахъ» Общеотва 1 ); во всѣ же зѳмскія учрежде-

нія, провинціальныя сельскохозяйственныя Общества и газегы ра-

зосланъ былъ для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе и для рас-

пространѳнія среди компетентныхъ лицъ нижѳслѣдующій запросъ

отъ 20-го октября 1897 г., за А1» 1187.

«Милостивый Государь!

«Неблагопріятныя извѣстія о результатахъ урожая текущаго года въ об-

ширныхъ областяхъ центральной, восточной и южной Россіи вновь выдви-

гаютъ въ общественной жизни нашего отечества на первый планъ вопросы

первостепенвой важности объ обезпеченіи народнаго продовольствія в о под-

держиваніи падающаго земледѣлія. На навіе отечество надвигаетея, вовиди-

мому, то же грозное бѣдствіе, которое ыы пѳреяшли 6 лѣтъ тому назадъ,

когда веурожай 1891 года, обнаружившійся почти въ тѣхъ же гравицахъ,

какъ и теперь, вызвалъ настоящій голодъ среди значительной массы

крестьянскаго васеленія. Въ то вреия настойчиво утверждалось, что, помимо

случайнаго стеченія неблаговріятвыхъ метеорологическихъ условій, вричины

веурожая и ^олода коревились въ глубокомъ разстройствѣ всего хозяйствев-

наго строя стравы. Какъ на дѣйствительныя и непосредственныя причивы

бѣдствія указывалось ва крестьявское малоземелье, на визкую культуру по-

леводства, отсутствіе или педостаточнос развитіе мѣстныхъ веземледѣль-

чеекихъ вромысловъ, на вевомѣрно низкій общій уровень эконоиическаго бла-

госостоявія массы населевія, на тягость и неравномѣрное расвредѣлевіе ва-

логовъ прн нераціовальной системѣ ихъ взиманія, на крайнюю ведостаточ-

вость общаго и епеціальнаго образованія и т. д. Въ то же время борьба съ

нуждою и голодомъ выяевила до очевидвости совершенвую веудовлетвори-

тельвость существующей y наеъ систѳмы продовольственваго обезпечевія, Къ

сожалѣнію, лишь только врошла година испытаній, какъ большая часть сдѣ-

лаввыхъ наблюденій и высказанвыхъ мнѣній была тотчасъ жѳ забыта. Для

уврачевавія глубокихъ язвъ вародваго хозяйства и для воднятія еще болыпе

пошатнувшагося вародваго благосостоянія ве было предпринято почти ника-

кихъ иѣръ, если. ве считать отдѣльныхъ разрозневныхъ попытокъ зѳиетва и

мивистерства зеиледѣлія, не выходящихъ пока изъ области опытовъ. Въ ыи-

виетерствѣ внутреннихъ дѣлъ предприняты были, правда, работы во пере-

*) «-Трудьи И. В. Э. Общества за 1897 г., кн. V, стр. 73 —92.
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смотру дѣйствующаго продовольетвенваго устава, но работы эти, по сообра-

женіяиъ, не инѣвшимъ ничего общаго съ дѣломъ продовольетвія, привяли,

какъ извѣстно, вовее нежслательное ваправлевіе н не привели пока ви къ

чему. Ныаѣ, черезъ 6 лѣтъ послѣ вережвтаго вароднаго бѣдствія, иы ввовь

стопмъ вредъ тою же не разрѣшевною тогда задачею и почтн также остаемся

безпомощны вередъ нею, какъ и прѳжде.

«Имвераторское Вольное Экономическое Общество, слѣдуя лучшиыъ тра-

диціямъ своего прошлаго, ве можетъ оставаться безучаствыіъ къ пѳрежи-

ваезіому вародомъ горю. Оно считаетъ себя обязанвыиъ привять посильвое

участіе въ разрѣшеаіи роковыхъ для отечества вопросовъ. Совѣтъ Общества

рѣшилъ въ течевіе наступающей зимы подвергвуть въ публичныхъ засѣ-

даніяхъ Общества возиожно обстоятѳльному, разаосторовнему н безври-

страствому обсужденію вопросы о причинахъ столь часто повторяющихся

y насъ неурожаевъ и ихъ постоявныхъ послѣдствій — продовольственной

нужды, о средствахъ борьбы съ этимъ вароднымъ бѣдствіемъ и о дѣйстви-

тельныхъ мѣрахъ къ водпятію экономическаго благосостоявія народа, по

крайней мѣрѣ, на такую высоту, при которой случайвое стечевіе веблаго-

вріятныхъ шетеорологическихъ условій не ставило бы населеніе цѣлыхъ об-

шнрвыхъ областей вашего отечества на край гибели.
«Въ личвомъ составѣ членовъ Императорскаго Вольнаго Экопомическаго

Общества, постоявво живущихъ въ Петербургѣ, и вообще въ средѣ уче-

выхъ и обществеввыхъ дѣятелей столпв;ы ваходится, конечно, ве мало

людей, готовыхъ посвятить свой трудъ и званія подробвоиу изученію и

разъяеневію этихъ первостепенныхъ для Россіи задачъ. Но при всей тео-

ретической подготовленности этихъ лицъ къ правильному сужденію по ука-

занвоиу предмету, y вихъ, въ больпшвствѣ случаевъ, не достаетъ вадлежа-

щей практической опытности и болѣе близкаго звакоиства съ нѳпосредствен-

выми потребвостями деревви и съ тѣмн условіями, при которыхъ вриво-

дятся въ исволневіе теоретически выработаввыя мѣры. Въ этоиъ случаѣ

незамѣвнмую помощь имъ могли бы оказать люди практики, хорошо звако-

мые съ совремеввыми условіяіи жнзви въ дереввѣ и съ тѣии затрудве-

віями, съ которыми прнходится считаться ври вевосредствѳнномъ вримѣ-

вевіи къ лгазви всякихъ общихъ мѣръ. Желая врнвлечь къ обсужденію
вышенамѣченныхъ вовросовъ эти живые элеіевты ватей земли и восполь-

зоваться ихъ драгоцѣввымъ знаеіемъ сельской жизви и опытностыо, Совѣтъ

Ившераторскаго Вольнаго Эковомическаго Общества првглашаетъ къ дѣя-

тельвому участію въ совмѣстной работѣ ва пользу отечеетва всѣхъ своихъ

члевовъ, постоявво жпвущихъ въ провинціи, a также мѣствыхъ дѣятелей

въ земствѣ и въ вровивціальныхъ сельскохозяйствеввыхъ общеетвахъ и во-

обще всѣхъ благоишслящихъ сельскихъ жителей, ввтересующпхся эковоми-

ческимъ преусвѣявіеиъ деревви. Къ этому учаетію въ трудахъ Общества при-

н*
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глашаются не только жители мѣстностей, пострадавшнхъ въ нынѣшееиъ году

отъ неурожая, такъ какъ поставленный Обществоиъ на обеуждевіе вопросъ ка-

сается всѣхъ частей нашего отечества. Саиое участіе мѣетныхъ дѣятелей

въ трудахъ Общества можетъ выразиться или присылкою въ Общество
какъ еырыхъ, такъ и болѣе или менѣѳ обработанныхъ матеріаловъ, обри-

совывающихъ совреиенное экономическое положеніе деревни, a такжѳ ру-

кописныхъ или вечатныхъ докладовъ и записокъ по вопросамъ, евязаннымъ

съ продовольетвеннымъ дѣлоиъ, или-же, иаконецъ, прннятіемъ непосредствен-

наго активнаго учаетія въ обсужденіи указанныхъ выше вопросовъ въ

публичныхъ заеѣдавіяхъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства, такъ какъ, по уставу Общества, въ этихъ засѣдавіяхъ могутъ, съ

разрѣшевія предсѣдателя, участвовать и лица, не принадлежащія къ числу

члевовъ Общества.

<Въ виду изложеннаго, Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экоаомическаго
Общества имѣетъ честь убѣдительнѣйше просить Васъ, Милостивый Госу-

дарь, не отказать Обществу въ нижеслѣдующеиъ:

«1) прислать ему (по адресу: С.-Петербургъ, Забалканскій проспектъ,

№ 33) имѣющіеся' на мѣетѣ рукописныѳ и печатные ыатеріалы, разъясняю-

щіе степень бѣдетвія, постигшаго въ нынѣшнеиъ году вѣкоторыя мѣство-

сти Россіи, причины, вызвавшія обостревіе нужды, ея вѣроятныя послѣд-

ствія, a также выясняющіе, какія мѣры приняты или ваддежало бы при-

вять для борьбы съ существующимъ бѣдствіемъ, для устраненія или ослаб-

ленія его гибельныхъ послѣдствій и для предотвращенія его повторенія въ

будущеиъ;
«2) сообщить Обществу свои соображенія по предметаиъ, указанвымъ

въ врѳдъидущеиіъ пунктѣ, a также и о тоиъ, въ чемъ именно заключаются

неудобетва существующаго порядка обезвечеаія народнаго продовольствія

по нывѣ дѣйствующеиу продовольственному уставу и дополнительныиъ къ

нему узаконеніяиъ и распоряженіямъ какъ центральныхъ, такъ и мѣствыхъ

органовъ, вѣдающнхъ лродовольствевное дѣло, и въ чѳмъ надлежало бы
измѣнить или дополвить эти узаковенія и распоряжевія;

«3) увѣдоыить о томъ, на какое ииенно время (напр., на февраль или

мартъ будущаго 1898 г.) слѣдовало бы Имвераторскому Вольному Эконо-
мическому Обществу назвачить обсуждевіе намѣчевныхъ вопросовъ въ пу-

бличпыхъ своихъ засѣдавіяхъ, для того чтобы въ этомъ обсужденіи могло

принять дѣятельное участіе наиболылее число лицъ, прибывшихъ изъ про-

винціи и практически звакомыхъ съ постановкою продовольственнаго дѣла

на мѣстѣ.

«Ииператорское Вольное Эконоиическое Общество гоетепріимно откры-

ваетъ свои двери всякому, жѳлающему принять участіе въ его трудахъ по вы-

ясненію вопросовъ, касающихся эконоиическаго благосостоянія отечества.



«0 врѳмени, ва которое будутъ назначены засѣданія Общества дла все-

сторонняго обсуждевія продовольственнаго дѣла, будетъ своевременно объ-

явлево во всеобщее свѣдѣеіе.

«Лица, желающія представать въ Общество сообщеніе или докладъ по

указаенымъ предметамъ, благоволятъ заранѣе увѣдомить объ этомъ Прези-

дента Общества и прнслать краткую програииу своего сообщенія или

доклада.

«Императорское Вольное Экноинческое Общество льстптъ себя надеждой,

что, въ внду важности предпринятаго шъ дѣла, настоящій призывъ его не

останется безъ отвѣта, и въ посильной еиу поиощи для разъясненія етоль

важнаго предмѳта ему нѳ откажутъ въ просвѣщенномъ и патріотическомъ

содѣйствіи всѣ лучшія силы ыыслящей части нашего народа.

«Совѣтъ Общества проситъ распростраввть это обращевіе ередилив.ъ,

которыя могли бы сочувственво отнестись къ запросу Общества».

Въ отвѣтъ на этотъ запросъ, a также на спеціальную просьбу

ко всѣмъ земскимъ управамъ о присылкѣ докладовъ и журналовъ

зѳмскихъ собраніи текущаго года по продовольственному вопросу,

въ Общество поступадо 251 отвѣтъ, въ томъ числѣ 23 отзыва отъ

губѳрнскихъ земскихъ управъ, 193 отзыва отъ уѣздныхъ зеискихъ

уяравъ 33 губѳрній (кромѣ Петербургскоіі), съ препровожденіемъ

печатныхъ или рукописныхъ оффиціальныхъ матеріаловъ по про-

довольственному дѣлу, и 35 отвѣтовъ отъ частныхъ лицъ и учреж-

деній съ изложѳніемъ мнѣній и соображеній о причинахъ голодо-

вокъ вь Россіи и мѣрахъ борьбы съ ними. Послѣдняя категорія

отвѣтовъ получена отъ нижеслѣдующихъ лицъ и учреждѳній: Б. М.

Пуришкевича, прѳдсѣдатѳля Аккѳрманской уѣздной земской управы

(Бѳссарабской губ.); 2) Баршавскаго Общества садоводства (г. Вар-

шава); 3) Л. И. Шмелева, сѳльскаго учителя с. Гвоздева (Влади.-

мірской губ,); 4) Правленія Красноярскаіо отдѣла Император-
скаго Московскаго общества селъскаго хозяйства (Енисейскои губ.);

5) В.Н. Михайлова, волостн. писаря Кукторской волости, Казанск. у.;

(5) И. Стратилатова, сельскаго учитѳля Киртуковск. училища;

7) П. С. Кукуранова, мироваго судьиг. Казани; 8) П. В. Гуссва, зѳм-

левладѣльца Чистопольск. у. (Казанской губ.); 9) Н. Г. Дмоховскаго,
зѳмлѳвладѣльца Мосадьск. у. (Калужск. губ.); 10) Л. Л. Тремля, сѳль-

скаго хозяина Бѣлгородскаго уѣзда; 11) В. И. Залѣсскаго, земскаго

агронома Грайворонскаго уѣзда (Курской губ.); 12) Галлишскаго
сельскохозяйственнаго общества (.Тіифляндсігой губ.); 13) П. Под-
сосова, землевладѣльца Арзамасскаго уѣзда; 14) В. Д. Обтяжнова,
земскаго" начальника Горбатовскаго уѣзда (Ннжегородской губ.);



15) H. A. Балка, зѳмскаго начальннка Боровичскаго уѣзда (Ыов-

городской губ.); 16) п. И. Алферова, землѳвладѣльца Богородскаго
уѣзда (Москов. губ.); 17) Б. (подпись неразборчива), крестьянина

Кромск. уѣзда (Орловской губ.); 18) Д. И. Дубовицтго, землевла-

дѣльца Мокшанск. у.; 19) I. Геликонтова, свящѳнника Нижнело-

мовск. у. (Пензенской губ.); 20) G. М. Коробова, чдена Красноуфим.
уѣздн. зѳмской управы (Пермской губ.); 21) A. В. Афанасъева, земле-

владйьца Золотоношскаго уѣзда (Полтавской губ.); 22) К. А. Ни-

китина, прѳдсѣдателя Ряжск. уѣздн. зѳмской управы (Рязанск. губ.);
23) К. К. Гурджія, землевладѣльца Новоузенск. у.; 24) В. М. Мирко-
емча, земскаго начадьника Николаев. уѣзда (Самарск. губ.); 25) А. Ф.
Жемпицкаго, землевдадѣдьца Гдовск. уѣзда (С.-Пѳтербургской губ.);
26) Ф. И. Батцелъ, сельскаго хозяина Моршанск. уѣзда (Тамбов-

ской губ;; 27) G. А. Салова, земскаго начальника Алѳксинск. у.

(Тульской губ.); 28) Н. Краснова, священника, Белебеевскаго уѣзда;

29) G. П. Шликевича и С. X. Джантюрина, земсішхъ началь-

никовъ Белѳбеевскаго уѣзда (Уфимской губ.); 30) Б. И. Стани-
левича, землѳвладѣльца Тираспольскаго у.; 31) Ф. А. Василевскаго
зѳмскаго статистика (Херсонской губ.); 32) Правленія ІОжно-рус-
скаго Общества акклиматизаціи-, 33) Б. Бысоцкаго, землевладѣльца

Нѣжинскаго уѣзда; 34) П. А. Шаслаковца, землевладѣльца Чер-
ниговскаго уѣзда (Черниговской губ.); 35) Ж. А. Ошанина, зем-

скаго начальника Ростовскаго уѣзда (Ярославской губ.).
Такимъ образомъ въ составѣ 35 отзывовъ отъ частныхъ лицъ

н учреждѳній мы нмѣѳмъ 4 отзыва отъ сѳльскохозяйственныхъ

обществъ, 13 — отъ землѳвладѣльцевъ и сельскихъ хозяевъ 12-ти гу-

бѳрній, 6 — отъ 7 земскихъ начальниковъ, 4 — отъ зѳмскихъ дѣя-

телей, по 2 — отъ священниковъ и сельскихъ учителей и по 1 — отъ

агроноша, земск. статистика, волостнаго писаря и крестьянива. Есіи
соединить эти отзывы съ отзывами, полученными отъ зѳмскихъ управъ,

то окажется, что наибольшѳе число сообщеній получено изъ Перм-
ской (14), Казанской и Полтавской губ. (по 12), a затѣмъ изъ Ыіі-
жегородской (11) и Московской (10), a наимѳньшеѳ; изъ Варшав-
ской, Лифляндской и Енисѳйской (ио 1), изъ С.-Петѳрбургской и

Саратовской (по 2) и изъ Екатериноелавской (4).

Матеріалы, присланные губернскими и уѣздными земскими упра-

вами, послужили главнымн источниками при составленіи доклада

«Способы опредѣленія продовольственной и сѣмянной нужды и мѣры

къ ѳя устраненію въ 1897—98 г.», прочнтаннаго въ Общемъ Собра-
ніи Общества 12-го марта 1898 г. (см. дальше); остальные же 35
отзывовъ и мнѣній переданы въ йзбранную Общимъ Сйбраніемъ



19-го марта продовольствѳнную коммиссію и должны послужить,

между прочимъ, матѳріаломъ для ея заключѳній. Въ виду,

однако, интерѳса, которыи представляютъ многіе изъ этихъ отзы-

вовъ, здѣсь далеко нѳ лишнимъ будетъ представить краткую ихъ

характеристику и извлѳчь изъ нѣкоторыхъ изъ нихъ наиболѣе

интѳресныя частности. Мнѣнія эти и отзывы можно распрѳдѣлить

на 4 группы; 1) мнѣнія, касающіяся частностѳі нынѣ дѣйствую-

щей продовольственной системы и предлагающія частичныя ѳя

измѣнѳнія или дополненія; 2) мнѣнія, прѳдлагающія коренное измѣ-

неніе продовольственной системы и ея построеніѳ на иныхъ, но-

выхъ началахъ; 3) мнѣнія, предлагающія техническія улучшѳнія въ

сѳльскомъ .хозяіствѣ, какъ срѳдство поднятія уровня этого хозяй-
ства и.устраненія такимъ образомъ причины недостатка продоволь-

ственныхъ средствъ, и 4) наконецъ, мнѣнія тѣхъ, которыѳ пола-

гаютъ, что корѳнь современной продовольствѳнной необезпѳченности

нашего сельскаго населѳнія лѳжитъ болѣѳ глубоко въ общихъ эко-

номическихъ и соціальныхъ условіяхъ страны, и указываютъ на

необходимость болѣе радикальныхъ мѣропріятій общаго характера,

какъ на нѳизбѣжный путь для устраненія нѳ только нужды въ про-

довольственныхъ и кормовыхъ средствахъ, но и для общаго поднятія
экономнчѳскаго благосостоянія народа.

Къ пѳрвой группѣ отзывовъ сдѣдуѳтъ отяѳсти мнѣніѳ предсѣ-

дателя Аккерманской уѣздн. земск. управы В. М. Пуришкевича,

приславшаго въ Общество пѳчатную свою записку, принятую безъ
возражѳнія уѣзднымъ земскимъ собраніѳмъ и перѳданную на обсу-

жденіе въ особую еоммиссію Бессарабскимъ губернскимъ земскимъ

собраніѳмъ. Въ этой запискѣ г. Пуришкевичъ указываетъ на то,

что заботы о матеріальномъ, моральномъ п умственномъ благосо-
стояніи населенія возложены по закону на земство и оно-же обя-
зано озаботиться о продовольственномъ обѳзпеченіи населенія и

отвѣтствѳнно предъ правительствомъ за исправность возврата ссудъ

изъ имперскаго капитала, a мѳжду тѣмъ, по закону и на основа-

ніи разъясненій Сената, земство лишено права распоряженія сѳль-

скими продовольственными запасами. Въ виду этого, a такжѳ того,

что сѳльскія общества обрѳменяютъ себя необязатѳльными расхо-

дами по содержанію школъ, больницъ, по постройкѣ обществѳнныхъ

зданій и т. д., въ то врѳмя какъ на нихъ лежатъ недоимки по

обязатѳдьнымъ платежамъ, онъ полагаетъ нѳобходиыымъ ходатай-

ствовать о предпочтитѳльномъ взысканіи съ сельскихъ обществъ
обязательныхъ платежей предъ необязательными и о предоставле-

віи земскимъ управамъ права контроля и санкціы общественныхъ
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приговоровъ задолженныхъ сельскихъ обществъ. Сѳльскіі учитель

Вязниковскаго уѣзда, Владимірской губ., Л. И. Шмелевъ указы-

ваетъ на то, что со времѳнп ввѳденія земскихъ начальниковъ сель-

скіе магазины наполннлись хлѣбомъ, который въ значитедьной
мѣрѣ гніетъ тамъ безъ надобности, такъ какъ сельскія общества
лишены средствъ и возможности освѣжать эти запасы; при суще-

ствованіи желѣзныхъ дорогъ и рѣчныхъ сообщеній было бы, по

его ынѣнію, достаточно сохранять въ натурѣ лишь часть этихъ за-

пасовъ, въ размѣрѣ ѳжегодно выдаваемыхъ обычныхъ ссудъ, a

остальную часть натуральныхъ запасовъ обратить въ процентныя

бумаги; кромѣ того, онъ находитъ необходимымъ ссуды взыскивать

лишь съ тѣхъ, кто дѣйствительно ими воспользовался, не распро-

страняя круговой поруки на всѣхъ чденовъ общества, и при томъ

взыскивать эти ссуды зѳрномъ, a не деньгами, и въ количествѣ

нѣсколько больгаемъ противъ выданнаго въ ссуду. Волостной пи-

сарь Казанскаго уѣзда В. Н. Жихайловь прѳдлагаетъ существую-

щіе сельскіѳ общѳственные хлѣбные магазины замѣнить зѳмскими,

по одному на волость, и предоставить крестьянамъ право бѳзплат-

наго пользованія валежникомъ и хворостомъ въ казенныхъ н удѣль-

ныхъ лѣсахъ и правомъ пасти тамъ скотъ, отчего y крестьянъ со-

хранится солома и сѣно, необходимыя для поддержанія скотовод-

ства и удобренія полѳй. Красноярскій Отдѣлъ Императорскаго
Московскаго Общества сельскаго хозяйства препроводилъ докладъ

своѳго члена Н. Г. Козлова объ обезпеченіи продовольствія въ

Енисѳйской губ. съ краткимъ пзложѳніемъ прѳній по этому до-

кладу въ засѣданіи Отдѣла 2 марта с. г. Докладчикъ, приведя

цифровыя данвыя, свидѣтельствующія о блестящемъ состояніи

наличныхъ продовольственныхъ общественныхъ запасовъ, доказы-

валъ, что эта наличность не можетъ обезпечить мѣстной про-

довольственной и сѣмянной нужды, такъ какъ количество запа-

совъ Н0 вездѣ соотвѣтствуѳтъ даннымъ отчета, хлѣбъ ссыпанъ не-

годный, магазивы построены неудовлетворБтельно и плохо охра-

няются. Приводя отзывы мѣстныхъ изслѣдователей о нсобходимости
улучшить мѣстную административную организацію, ввести агроно-

ыическій надзоръ и улучшить сельскохозяиственную статистику,

докладчикъ предлагалъ существующіе волостные центральныѳ ма-

газины заыѣнить сѳльскими обществѳнными, что вызвало возраже-

нія въ средѣ другпхъ членовъ Отдѣла, указывавшихъ на коренныя

измѣнѳнія въ строѣ экономической жизни Восточнои Сибири, вы-

зываемыя постройкой великаго Сибирскаго желѣзнодорожнаго пути и

наплывомъ переселенцевъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ и непригодность мѣро-



пріятій, выработанныхъ прежнею жизныо. Мировой судья и земскій

гласный Казанской губ. П. С. Еукурановъ обращаетъ вниманіѳ на то,

что, вслѣдствіе нераспорядитѳльности сѳльскихъ обществъ, вытекаю-

щей изъ ихъ бѣдности, темноты и господствуіощаго надъ ниыи мно-

говластія, седьскіѳ натуральныѳ хлѣбные запасы нѳ удовлетворяютъ

своему назначевію; переходъ пзъ натуральной повинности къ де-

нѳжной или обратно не мотивируется досгатрчными соображеніями,

магазины устраиваются неудовлетворительно, хлѣбъ ссыпаѳтся сы-

рой и неочищѳвный, нѳдостаточно охраняѳтся и т. д. По ѳго ынѣ-

нію, продовольственное дѣло слѣдуетъ перѳдать всецѣло въ руки

земства, предоставивъ зѳмскимъ собраніямъ рѣшать вопросъ о де-

нежной или натуральной формѣ запасовъ, устроить, гдѣ надо, цѳн-

тральные земскіѳ магазины и, обезличивъ продовольствѳнные капи-

талы, также передать ихъ въ распоряженіе зѳмства. Землевладѣ-

лѳцъ Бѣлгородскаго уѣзда, Курской губ., A. А. Тремлъ, въ письмѣ,

полученномъ г. прѳзидентомъ И. В. Э. Общества уже ио окон-

чаніи засѣданій Общѳства по продовольственному дѣлу, на основа-

ніи опыта раздачи ссудъ въ 1891 — 1892 гг. и, отчасти, въ

1897—1898 гг,, высказываѳтъ увѣрѳнность, что много срѳдствъ,

затрачиваѳмыхъ на ссуды, «пропадаетъ зря», т. ѳ. тратится непро-

изводитѳльно, распредѣляясь среди ненуждающихся домохозяевъ,

съ вѣдома администраціи и земства, которыя безсильны бороться

съ ѳтимъ зломъ, хотя, съ другои стороны, многіе нуждавшіеся и

нѳ получаютъ ссудъ по непредставленію мірскихъ приговоровъ.

Причину этого онъ видитъ въ общинномъ землевладѣніи н круго-

вой порукѣ, такъ какъ сельскія общества не хотятъ составлять

приговоровъ, ѳсли только ссуда нѳ выдается всѣмъ членамъ обще-

ства. Въ виду этого, необходимо установить, чтобы продовольствен-

ныя ссуды взыскивались только съ тѣхъ, кто ихъ получилъ, безъ

отвѣтствѳнности остальныхъ членовъ общѳства. Землевладѣлѳцъ

Нижѳгородской губ. П. ІІодсосовъ, прилагая номера газеты «Вол-

гарь» съ своими статьями по вопросамъ о народной школѣ, о сель-

скихъ пожарахъ п пр., препроводилъ въ Общество вмѣстѣ съ тѣмъ

и обширную записку, въ котороя, развивая свои взгляды на по-

кровительственную систѳму, на жѳлѣзнодорожное, податное и шеоль-

ное дѣло, ыежду ирочимъ, по вопросу объ обѳзпѳченіи народнаго

продовольствія предлагаетъ изъять это дѣло изъ вѣдѣнія сельскихъ

обществъ и земства и передать его въ руки правительства н зем-

скихъ начальниковъ. Правительство, по ѳго мнѣнію, должно обра-

зовать на счѳтъ денежныхъ сборовъ натуралыше запаси для про-

довольствія сѳльскаго населенія, въ размѣрѣ до 50 милл. пудовъ
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на всю имперію, размѣстивъ ихъ въ эдѳваторахъ при жеаѣзнодо-

рожныхъ станціяхъ и рѣчныхъ прнстаняхъ, a такжѳ въ болѣѳ

отдалѳнныхъ уѣздныхъ дентрахъ для раіоновъ съ лриблизитель-

нымъ радіусомъ въ 400 вѳрстъ; для обезпеченія же сѣмянной

нужды должны составляться волостныѳ запасы на счетъ натураль-

ныхъ сборовъ, подъ наблюденіемъ земскихъ начальнпковъ, на кото-

рыхъ должна быть возложена и выдача пособій нуждающимся. Зем-
скіи начальникъ Горбатовскаго уѣзда, Нижегородской губ., В. Д. 06-
тяжновъ, упоминая о необходимости введенія въ земледѣліе

крестьянъ техняческихъ улучшеній путемъ обязательныхъ законо-

дательныхъ мѣропріятій, указываѳтъ на различіѳ потрѳбностѳй въ

продовольственноыъ обезпеченіи чисто землѳдѣльчѳскаго насѳленія

и оромысловаго; первоѳ нуждается въ поиоя],и одинъ разъ въ годъ

весною, a второе — постоянно. По ѳго мнѣнію, продовольственныя

ссуды должны выдаваться независимо отъ общественныхъ пригово-

ровъ; въ проиысдовыхъ мѣстностяхъ натурадьныѳ хлѣбныѳ запасы

должны быть замѣнены потрѳбательными давками съ краткосроч-

нымъ кредитомъ; на время продовольственной нужды доджно быть
пріостановлѳно взысканіе податей; взамѣнъ ссудъ, дѣйствующихъ

на населѳніе дѳморализующимъ образомъ, должны быть организо-

ваны отхожіе промыслы и производитѳльныя общественныя работы
и лишь для нѳрабочаго населѳнія могутъ быть устроѳны обще-
ственныя столовыя. Членъ Красноуфамской уѣздн. земск. управы,

Пѳрмской губ., С. М. Коробовъ, на основаніи личнаго 12-лѣтняго

опыта, свидѣтѳльствуетъ о недостаткахъ и устарѣдостн продоводь-

ственнаго устава, но подробнѣе останавдивается дишь на изложе-

ніп своихъ соображеній о способахъ обѳзпѳчѳніи корма для скота

посредствомъ заготовленія въ избыточные годы запасовъ прессован-

ныхъ и соленыхъ кормовъ изъ смѣси озимой и яровой соломы; по

его разсчѳту, для обезпеченія зимняго прокормленія 100 лошадей

достаточно затратить 560 руб., тогда какъ, въ случаѣ распродажи

иди падежа этого скота, земству необходиио было бы выдать ссуды

до 3000 руб. и обременить населеніѳ такимъ крупныыъ долгомъ.

Предсѣдателъ Ряжской уѣздн. земск. управы, Рязанской губ., К. А. Ии-
китинъ, сопоставляя условія борьбы съ нуждою въ 1891 — 1892 гг.

и въ 1897 — 1898 гг., высказываѳтся за сохраненіе натурадьныхъ

запасовъ, выдача коихъ въ ссуду нѳ грозитъ врѳднымъ вліяніѳиъ

на нравствѳнность населенія, такъ какъ въ этомъ случаѣ разда-

ются запасы, накоплѳнныѳ самимъ наседеніемъ; далѣѳ онъ предла-

гаетъ измѣнить 75 ст. устава о народн. продов., по которой на

губернскую управу возложено разрѣшеніѳ ссудъ изъ второй подо-
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впны запасовъ, такъ какъ такой порядокъ нѳ обезпечиваѳтъ пра-

вильноё выдачи, ведетъ только къ проводочкамъ, и считаетъ по-

лёзвымъ замѣнить въ этомъ случаѣ губернск. управу особьшъ прп-

сутствіемъ, подобно податному, питейному и пр., изъ ляцъ мѣст-

наго уѣзднаго управлѳнія, подъ предсѣдатѳльствомъ уѣздн. предво-

дителя дворянства; срокъ для возврата ссудъ (ст. 79) онъ предла-

гаетъ предоставить опрѳдѣлять вышѳупомянутому присутствію; на-

кояецъ, размѣры запасовъ онъ находитъ нѳобходимымъ пріурочить

нѳ къ рѳвизскому, a къ наличному населенііо, по даннымъ посдѣд-

ней иѳрѳписи. Земскіи начальникъ Николаевскаго уѣзда, Самар-

скои губ., Б. М. Мирковичъ, свидѣтельствуя, что обезпеченіе продо-

вольствія и обсѣмененія полеи въ его участкѣ въ 1897 — 1898 гг. при

помощи однѣхъ ссудъ изъ натуральныхъ общественныхъ запасовъ

оказалось возможнымъ лишь вслѣдствіѳ накопленія этихъ запасовъ

въ тѳченіе предъидущихъ 5 урожайныхъ лѣтъ, находитъ, однако,

что выдача ссудъ въ размѣрѣ 1 пуда въ мѣсядъ (на 4 зимнихъ

мѣсяца) на ѣдока, кромѣ мужчинъ-рабочихъ и грудныхъ дѣтей, и

по 3 — 12 пуд. озимыхъ сѣмянъ и 4 — 24 пуд. яровыхъ на семыо

для обсѣмененія подей была не вполнѣ доетаточна, почеыу и пола-

гаетъ установлѳнную закономъ норму натуральныхъ запасовъ (по

Р/г четв. на ревизскую душу) нѳдостаточной.

Во вторухо группу отзывовъ по продовольственному вопросу

включаются тѣ, которые имѣютъ въ виду коренныя измѣневія нынѣ

дѣйствующей y насъ продовольотвѳнной системы. Зѳмлевладѣлѳцъ

Чистопольскаго уѣзда, Казанскои губ., П. В. Гусевъ, указывая на

истощеніе почвы и истрѳбленіѳ дѣсовъ, какъ на причины увеличи-

вающихся неурожаевъ, относигѳльно продовольственнаго дѣла вы-

сказываѳтъ мнѣніѳ о необходимости замѣнить нынѣшнія продоволь-

ственныя ссуды безвозвратныыи пособіями всѣмъ нуждающимся

бѳзъ различія сословій. Источникомъ для выдачи такихъ пособій

долженъ служить общій подоходный налогъ, на счетъ котораго мо-

гутъ быть образованы уѣздные запасные хлѣбные магазпны въ

вѣдѣніи земства; это послѣднѳе ежегодною перепродажею пріобрѣ-

тенныхъ запасовъ могло бы не только освѣжать ихъ, но и полу-

чать пріібыль для постепеннаго увеличенія запасовъ бѳзъ обреме-

ненія населенія. Священникъ с. Пустыни, Пензенской губ., 1. Ге-

ликонтовъ, высказывая въ пространной запискѣ свои соображе-

нія о причинахъ отсталости яашего седьскаго хозяйства и о сред-

ствахъ поднять его посредствомъ распространенія грамотности п

устройства профессіональныхъ школъ, между прочимъ, прѳдлагаетъ

ввести государственное итрахованіѳ посѣвовъ отъ градобитій п
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другихъ бѣдствіи, посредствомъ котораго онъ полагаетъ возможнымъ

обезпечить продовольствіѳ населенія, въ размѣрѣ до 1 пуд. 15 фунт.

хлѣба на ѣдока. Землѳвладѣлецъ Гдовскаго уѣзда, С.-Петербургской

губ., А. Ф. Лемпицкій, въ двухъ неболыішхъ сообщеніяхъ, выска-

зываетъ соображенія о необходимооти увеличить земельные надѣлы

крестьянъ при помощи крестьянскаго банка, завести въ странѣ фаб-

рикн, заводы и кустарные промыслы, учредить сельскія потребитель-

ныя товарищества и ссудосберегательныя кассы и пр. Собственно же

по продовольственному вопросу онъ находитъ необходимымъ замѣ-

нить нынѣшнія ссуды безвозвратными пособіями; для этого устано-

вить ежѳгодный налогъ съ лицъ всѣхъ званіи, образовать на счетъ

этого налога натуральные запасы нѳ только хлѣба, но и льна,

картофеля, сѣна и солсЛш, возложивъ надзоръ за ними на особыхъ

правитѳльственныхъ инспекторовъ вродѣ фабричныхъ. Земскій

начальникъ Алексинскаго уѣзда, Тульскоі губ., С. А. Саловъ, въ

пространнои запискѣ, подкрѣпляемой статистичѳскими таблицами,

высказываетъ мнѣніе, что сельскохозяйственный кризисъ вызванъ

нѳ столько техническою отсталостыо землѳдѣлія, сколько неравен-

ствомъ цѣнъ на хлѣба въ различныя врѳмѳна и въ разныхъ мѣст-

ностяхъ. Для уравнѳнія цѣеъ и охранѳнія мѣстностей съ дорогимъ

производствомъ хлѣба отъ конкуррѳяціи мѣстностѳи дешеваго хлѣба

онъ предлагаетъ установить особый «страховой сборъ» на хлѣбные

желѣзнодорожные грузы, въ размѣрѣ разницы въ стоимости произ-

водства хлѣба въ различныхъ губерніяхъ. На основаніи статисти-

ческихъ данныхъ о цѣнахъ на хлѣбъ въ губѳрніяхъ, вывозящихъ

хлѣбъ (Тульск., Еіевск., Харьковск.) и ввозящихъ его (Калужск.,

Московск., Варшавск,, С.-Петербургск.), онъ вычисляетъ этотъ

страховой сборъ для разныхъ направленій въ размѣрѣ отъ 7 и 8 к.

до 20 и 37 коп. на пудъ; но въ виду трудностеи, связанныхъ съ

точнымъ вычисленіемъ мѣстныхъ цѣнъ и другихъ практичѳсішхъ

соображеній, авторъ записки полагаѳтъ возможнымъ ограничиться

на пѳрвое время сборомъ въ 5 коп. съ пуда что въ течѳніѳ 6 лѣтъ

дастъ правительству вовможность собрать капиталъ въ 90 милл.

рублей, который, будучи обращенъ въ хлѣбъ, послужитъ не только

продовольственнымъ фондомъ, но и дастъ правитѳльству возмож-

ность удерживать въ неурожайные годы мѣстныя дѣны отъ чрез-

ыѣрнаго ихъ повышенія. Земскіе начальники Белебеевскаго уѣзда,

Уфимск. губ., С. П. Шликевичъ и С. X. Джантюринъ предста-

вили въ Общество коллектпвный проектъ организаціи продоволь-

ственнаго дѣла на страховомъ началѣ. По мнѣнію авторовъ проѳкта,

нынѣшняя продовольственная систѳма неудовлетворительна по самымъ
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своимъ основамъ, въ которыхъ заыѣчается смѣшѳніѳ началъ взаи-

мопомощи, фискальныхъ задачъ, благотворитѳльности и пр.; она нѳ

только не гарантируетъ нужды, но ведетъ часто къ раззоренію и

переходу состоятельныхъ или срѳднихъ по достатку хозяевъ въ

низшіе разряды. Разработывая свой проектъ, авторы стремились

исключить изъ нынѣшнеі системы элѳменты благотворительности и

фискальныхъ задачъ, послѣ чего въ нѳй, по ихъ мнѣнію, останется

лишь начало страховое, котороѳ они предлагаютъ лишь распро-

странить на бодьшій кругъ учаотяиковъ, чѣмъ сельскоѳ общество,

такъ какъ при нынѣшнемъ узкомъ кругѣ участниковъ продоволь-

ственнаго страхованія должна получаться такая же нелѣпость, какъ

если бы страхованіѳ отъ огня покоилось исключительно на складѣ

лѣсныхъ матѳріаловъ въ каждомъ сельскомъ обществѣ отдѣльно.

Не касаясь вопроса о размѣрахъ страховыхъ взносовъ, разрѣшае-

маго на основаніи статисхическихъ данныхъ, авторы прѳдлагаютъ

установить опредѣленныи ѳжегодный страховой взносъ съ каждой

души сельскаго населенія; на счетъ составившагося такимъ обра-
зомъ капитала должны пріобрѣтаться натуральные запасы (до 60 милл.

пуд. на всю Россію), изъ которыхъ и должны выдаваться безвоз-
вратныя пособія пострадавшимъ отъ неурожая въ размѣрѣ недо-

браннаго ими продовольствія. На основаніи статистическихъ дан-

ныхъ, въ каждой мѣстности долженъ быть установленъ средній
урожай. Въ случаѣ нѳурожая въ какои либо мѣстности опредѣ-

ляется степень нѳдорода, указывающая на недостачу продовольствія
мѣстнаго насѳлѳнія на 3, на 6 или на 9 мѣсяцевъ, и соотвѣт-

ственно разряду недорода всѳ сѳльскоѳ общество, безъ различія
состоятельныхъ хозяевъ отъ несостоятельныхъ, должно получать

страховоѳ продовольствѳнноѳ пособіе по числу наличныхъ душъ,

считая по 1 пуду въ мѣсяцъ на душу, въ тѳченіѳ 3, 6 пли 9 мѣ-

сяцевъ. Такимъ образомъ предлагаемое уфимскими зѳмскиии на-

чальвиками страхованіѳ продовольствія существенно отличаѳтся отъ

извѣстяыхъ проектовъ страхованія посѣвбвъ. Обѳзпеченіѳ же насе-

ленія сѣмѳнами должно быть, по ихъ прѳдположенііо, оргаяизовано

на иныхъ началахъ, a именяо на яачалахъ ссуды, такъ какъ по-

сѣянныя сѣмѳна возвращаются въ урожаѣ слѣдующаго года. Хер-
сонскіи зѳмскій статнстикъ Ф. Л. Василевскій, ссылаясь, на мнѣнія,

многократяо высказанныя въ мѣстномъ земствѣ, и указывая на

печатные источники для подробнаго съ ними ознакомленія, дока-

зываетъ, что продовольственнът уставъ должѳнъ быть переработанъ
и поставленъ не на принципѣ помощи нуждающимся во время

бѣдствія, a на принщшѣ прѳдотвращенія нужды посрѳдствомъ мѣръ
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по улушенію сельскаго хозяйства и, въ особенности, крестьянскаго;

помощь для посѣвовъ надо выдѣлить отъ продовольственной помощи,

образовавъ особый капнталъ (Херсонскоѳ зѳмство для этого распо-

лагаетъ даже особьшъ основнымъ капиталомъ подъ именемъ «ка-

питала сѳдьской промышлѳнности»), изъ котораго могли бы выда-

ваться ссуды не только на обсѣмененіѳ полеи, но и на пріобрѣтѳ-

ніе усовѳршенствованныхъ орудіи, плѳменнаго скота и т. д., и не

только въ неурожайные годы, но и постоянно, причемъ во врѳмя

неурожаевъ сѣмена должны закупаться въ урожайныхъ мѣстахъ

для обѳзпеченія лучшаго нхъ качѳства. Для продовольственной жѳ

помощи долженъ быть образованъ другой капиталъ, путемъ посто-

яннаго сбора со всѣхъ прѳдметовъ зѳмскаго обложенія, и изъ нѳго

должны выдаваться не ссуды, a безвоввратныя пособія, и притомъ,

по преимуществу, путемъ организаціи общѳдоступныхъ обществен-

ныхъ работъ, заранѣе организованныхъ и подготовлѳнныхъ, каЕЪ-

то: улучшѳніе грунтовыхъ дорогъ, устройство запрудъ, осушеніе и

орошѳніе земель, укрѣпленіе овраговъ и пеоковъ, санитарныя мѣры

и т. п., но никакъ не постройки церквен, школъ, элеваторовъ и

т. п., требующихъ спеціальныхъ рабочихъ.
Въ третью группу отзывовъ шожно включить тѣ, въ которыхъ

главноѳ вниманіе сосредоточено на техничѳскихъ вопросахъ, имѣю-

щихъ цѣлью поднять общій уровень сельскаго хозянства y крестьянъ

или вообщѳ общее ихъ благосостояніѳ. Лравленіе Варшавскаю
Общества садоводства останавливаетъ свое вниманіе на мѣрахъ

по развитію культуры огородныхъ и садовыхъ растеній; для этого

Общество рекомендуетъ: распространеніе спеціальныхъ знаній чрезъ

посрѳдство разъѣздныхъ правитѳльственныхъ садовниковъ, распро-

страненіе общедоступныхъ руководствъ, составленныхъ опытными

спеціалистами, бѳзвозмездную раздачу сѣмянъ улучшенныхъ сортовъ

и облегченіе дешеваго ихъ пріобрѣтенія, распространеніе культуры

гороха, фасоли, бобовъ, чечѳвицы, замѣняющихъ съ большою поль-

зою мясную пищу, распространеніе свѣдѣній о способахъ храненія

овощей, поощреніе организаціи заводовъ для сушенія овощѳй и въ

особенности капусты и картофѳля и даже устройство, по примѣру

Германіи, таішхъ заводовъ на казенныя средства, снабженіе сѳле-

ній обильною водою посрѳдствомъ вѣтряныхъ насосовъ и т. д.

Располагая въ обиліп овощами, крестьяне, ио мнѣнію Варшавскаго
Общества, не такъ сильно страдали бы отъ случайныхъ неурожаевъ

зерноваго хлѣба. Агрономъ Б. И. Залѣсскій, на основаніи 7-лѣт-

нихъ личныхъ опытовъ, доказываетъ возможность, путемъ наблюде-
нія надъ уровнемъ грунтовыхъ водъ въ осеннѳе время, предвидѣть
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урожай будущаго года и соотвѣтственно этому предвидѣнію распо-

лагать хозяйственныя работы и посѣвы. Земскій начальникъ Боро-

вичскаго уѣзда, Новгородской губ., H. А. Балкъ препроводилъ въ

Общѳство печатную брошюру (99 стр.), закдючадащую въ себѣ ѳго

докладъ мѣстному уѣздному земскому собранію и мѣстному сельско-

хозяйственному Общѳству, въ которомъ подробно развивается цѣ-

лая система мѣропріятій по поднятію мѣстнаго сельскаго хозяйства,
въ томъ числѣ приглашеніе на земскую службу 2 агрономовъ, рас-

пространеніе сортировокъ, пріобрѣтеніе племенныхъ быковъ, улуч-

шеніе земледѣльческихъ орудій, организація экономическаго п гео-

логическаго изслѣдованія уѣзда п т. д. Сельскій хозяинъ Моршан-
скаго уѣзда, Тамбовской губ., Ф. И. Батцель, прѳпровождая въ

Совѣтъ И. В. Э. Общества уставъ попечительства о безлошадныхъ
крѳстьянахъ Моршанскаго уѣзда и отчеты Еомитета этого попечи-

тельства, въ двухъ своихъ письмахъ останавлпваѳтся почти исклю-

чительно на выясненіи причинъ нѳурожаѳвъ въ крестьянскихъ хо-

зяйствахъ. На основашя 35-лѣтяихъ мѣстныхъ наблюдѳній, онъ

выводитъ заключеніе, что крестьяне, празднуя по обычаю прѳдковъ

Пасху въ самое горячеѳ рабочее время, приступаютъ только на

Ѳоминой недѣлѣ къ дѣлежкѣ яровыхъ полей, и лашь во второй поло-

винѣ этой недѣли начинаютъ пахать, т. ѳ. совѳршенно несвоевре-

менно; овесъ сѣятъ по невзметаннымъ съ осени жнивьямъ; по без-
силію истощенныхъ за зиму лошадей, запахиваютъ сѣмена кое-какъ,

изсушая ещѳ болѣе почву, уже и безъ того потерявшую зимнюю влагу;

точно такжѳ взметъ яара начинается y крестьянъ слишкомъ поздно,

послѣ 20 іюня, по нѳдостатку пастбищъ почва подъ озими раз-

работывается небрежно, вслѣдствіе обрѳмененія крестьянъ работами
на помѣщичьихъ и арѳндаторскихъ земляхъ, a жалкіе озимыѳ

всходы выбиваготся осеныо скотомъ. Кромѣ того и сѣнокосы, по

нѳдостатку выгоновъ, вытравливаются скотомъ весною до 9 н дажѳ

до 16 мая. Для улучшенія крѳстьянскаго хозяйства надо, по его мнѣ-

нію, выдѣлить выгоны для скота, завести травосѣяніе, и разселить

скученныя селенія мелкими поселками, дворовъ по 10 и менѣе,

что обѳзпечило бы населѳніе вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ опустошитель-

ныхъ пожаровъ и могло бы осуществляться лостепенно прп нѣко-

торой субсидіи изъ страховыхъ суммъ послѣ каждаго крупнаго ло-

жара. Зѳмлевладѣлецъ Тираспольск. уѣзда, Херсонск. губ., Б. И.
Станилевичъ, высказываясь за возстановленіе натуральныхъ хлѣб-

ныхъ запасовъ, какъ за наиболѣѳ дѣйствительную мѣру обезпѳче-

нія продовольствія при мѣстныхъ нѳурожаяхъ, главное вниманіе

обратилъ на выяснеяіе причинъ упадка сельскаго хозяйства на югѣ
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Россіи, которыя онъ усматриваетъ въ уничтоженіи залежной си-

стемы, умѳныпеніи скотоводства, истреблѳніи лѣсовъ, разрушенін
прежнихъ запрудъ и въ господствѣ формальнаго бюрократизма въ

мѣстноыъ управденіи. Соотвѣтствѳнно указаннымъ недостаткамъ онъ

рекомендуетъ возстановленіе залеяшой систѳмы и принятіѳ мѣръ

по обводненію и обдѣсенію края.

Въ чѳтвертую группу слѣдуетъ объѳдинить всѣ остадьныѳ, боль-
шею частыо, наиболѣѳ цѣнныѳ и интересныѳ отзывы и заключенія,
авторы которыхъ не ограничились обсужденіемъ однихъ недостат-

ковъ дѣйствующѳй продовольственной систѳмы и частныхъ мѣръ по

поднятію сельскохозяйственной тѳхники, но взглянули на предложен-

ные И. В. Э. Обществомъ вопросы значитѳльно глубже и коснулись съ

болыйею пли меньшею подробностью общихъ экономичѳскихъ и со-

ціальныхъ условій, на почвѣ которыхъ явилась возможность появле-

нія голода и нужды въ столь обширныхъ размѣрахъ, какъ.это на-

блюдалось въ 1891 и 1897 гг. Сельскій учитѳль Еиртуковскаго

учидища, Козмодемьянскаго уѣзда, Казанской губ., И. Страти-
латовъ находитъ причину экономйческаго упадка седьскаго населѳ-

нія въ нѳдостаточности и нѳдоброкачествѳнности надѣловъ. Для
удобренія полей необходимо, по его мнѣнію, уведичить крестьян-

ское скотоводство, что однако немыслимо при недостаткѣ собствен-
ныхъ угодій и прн высокои арендной цѣнѣ на покосы, достигающеи

30 руб. за десятину; травосѣяніѳ таіше для крѳстьянъ нѳдоступно

по ничтожности надѣльныхъ пахотныхъ полосъ; стороннихъ зара-

ботковъ, кромѣ зѳмледѣльческихъ, нѣтъ; поэтому на уалату податей
и на покупку дровъ на зиму и пр. крестьяне вынуждены прода-

вать хлѣбъ осѳныо по дешѳвой цѣнѣ, съ тѣмъ, чтобы вновь поку-

пать его весною по двойяой цѣнѣ. Много интересныхъ соображеній
закдючаетъ въ себѣ обширная записка землевладѣльца Калужской
губ., Н. Г. Дмоховскало, къ сожалѣнію, по сознанію самого автора,

недостаточно разработанная и аргументированная. По его мнѣнію,

продовольственный вопросъ тѣсно связанъ съ вопросомъ объ общемъ
аоднятіи экономичѳскаго благосостоянія народа, но, мѳжду тѣмъ,

въ современномъ соціальномъ строѣ Россіи нѣтъ достаточно стой-
кихъ элементовъ, на которыѳ можно бы было опереться при этомъ.

За предѣлами сѳльской общины онъ видитъ y насъ всюду только

рознь, отсутствіе какихъ бы то ни было крѣпкихъ союзовъ, об-
ществъ, сословій. Прослѣживая исторію осуществленія всѣхъ бла-
гихъ реформъ 60-хъ годовъ, онъ показываетъ, какъ, подъ вліяніѳмъ

разныхъ причинъ, частыо чисто внѣшнихъ, этн реформы не прино-

сили тѣхъ благодѣтѳльныхъ результатовъ, которыѳ имѣлись въ виду
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законодателѳмъ, и постѳпѳяно вырождались; болѣе подробно онъ при

этомъ останавливается на выборномъ судѣ, на земствѣ и на крѳстьян-

скомъ самоуправлѳніи; то-же яаходитъ жужнымъ онъ сказать и о

крестьянскомъ банкѣ и о пѳресѳлѳнчѳскомъ дѣлѣ. Прѳдлагая рефор-

мировать продовольствѳнную организацію на почвѣ децентрализаціи

и ваесословности, авхоръ въ заключеніе говоритъ, что поднятіе бла-

госостоянія народа неразрывно связано съ реформото ыѣстнаго

управленія въ смыслѣ широкаго развитія самоуправленія уѣздовъ и

болѣе мелкихъ саноуправляющихся единицъ. Галлистское селъско-

хозяйственное общеетво, Лифляндской губ., прислало краткое, но

очень назидатѳльное заключѳніѳ по вопросамъ, предложеннымъ

Императорскимъ Волънымъ Экономичѳскпыъ Обществомъ. По мнѣ-

нію Общества, Лифляндія уже нѣсколько десятилѣтій не страдаѳтъ

отъ неурожаевъ, благодаря тому, что, по случайнымъ благопріят-

нымъ обстоятельствамъ, ея экономическому развитію не препятство-

вали оосягательства, выдуманныя за зеленымъ столомъ; благо хо-

зяйственнаго положенія не можѳтъ быть выдумано людыш, даже

самыми опытными, a пріобрѣтается естествѳннымъ развитіѳмъ; по-

этому благосостояніе насѳленія всего государства будетъ зависѣть

отъ того, насколько правительство будетъ содѣйствовать развитію

мѣстнаго самоуправленія. Зѳмлевладѣлецъ Богородскаго уѣзда, Мо-

сковскои губ., дворянинъ Л. И. Алферовъ, напротивъ того, всѳ

спасѳніѳ деревни виднтъ въ усиленіи опеки; причину неурожаѳвъ

и сельскохозяйственныхъ невзгодъ онъ усматриваетъ въ ослаблѳніи

семейныхъ началъ a отвлеченіи рабочихъ силъ отъ сѳмьи посто-

ронними заработками на фабрикахъ и желѣзныхъ дорогахъ. Вслѣд-

ствіе упадка сѳмьи и ослаблѳнія власти главы семьи, уменьшилась,

по ѳго словамъ, рабочая сила послѣдней, сократились ея матеріаль-

ные источники, пало скотоводство и понизилась урожайность по-

лей, исчезли домаиініе кустарные промыслы и съ ними исчезла и

прежняя форма натуральнаго хозяйства, при которой семья сама

производила почти все ей необходимоѳ. Хотя явившіеся взамѣнъ

натуральнаго хозяйства сторонніе заработки и дали въ руки насе-

ленія ббльшія денежныя средства, сравнительно съ прежнимъ, но

послѣднія отчасти недостаточны для снабжѳнія семьи всѣмъ тѣмъ,

что прѳжде добывалось ею въ собственномъ хозяйствѣ, главнымъ

же образомъ эти увеличенные заработки минуютъ сеыью и расхи-

щаются деревенскими эксллоататорами и кулаками. Авторъ убѣж-

дѳнъ, что благоденствіѳ деревни можѳтъ быть возстановлено въ ка-

кія-нибудь два десятилѣтія посрѳдствомъ усиленія власти родителей

и вообще главы семьи, воспрещенія сѳльскимъ сходамъ и волост-

Труды № 3. 2
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нымъ судамъ вмѣшиваться въ семѳйныя распри, воспрѳщѳніемъ вы-

дѣловъ и ухода на заработки членовъ семьи безъ согласія главы

и, наконѳцъ, .учрежденіемъ особои должности «уѣзднаго инспѳктора»

изъ мѣстныхъ зѳмлевладѣльцевъ для надзора за лродовольственными

запасами, за зѳмледѣліемъ н инвентаремъ крѳстьянъ, для доставлѳнія

свѣдѣніи объ урожаѣ, вѳденія списковъ всѣхъ домохозяевъ, опрѳдѣлѳ-

нія нуждающихся въ продовольствіи или призрѣніи, наблюденія за

уходящими жа промыслы и т. д. Въ высшеи степѳни характерно и

интересно сообщеніе крестьянина Костромского уѣзда, Орловскоі губ.,
В., которое, какъ единичное, поступившее въ Общество непосрѳд-

ственно отъ прѳдставитѳля крестьянства, могло бы войти въ этотъ сводъ

почти цѣликомъ, но, къ сожалѣнію, написано очень вычурно и ви-

тіевато, не вездѣ вполнѣ вразумительно, a мѣстами по своимъ вы-

раженіямъ нѳудобно для пѳчати. Заявляя, что всѳ имъ наиисанное

«испытано лично въ жизни на самомъ себѣ» и «есть сущая правда»,

въ чемъ онъ и подписываѳтся, авторъ записки утверждаѳтъ, что какъ

нѳвозможно безъ заранѣе лриготовленнаго ковчѳга спасать утопаю-

щихъ во время потопа, такъ нельзя помочь голодающимъ тогда,

когда они уже мрутъ съ голода, a необходимы предупрѳдительныя

ыѣры. Для отвлеченія крестьянъ отъ отхожихъ промысловъ на фа-

брики и шахты, губящихъ физичѳски и нравственно молодое поко-

лѣніе, необходимо, по его мнѣнію, увеличить крестьянскіе надѣлы

до 7 дѳсят. на душу, что вполнѣ можетъ обезпечить семыо. Далѣе

необходимо дать всѣмъ крѳстьянамъ безъ исключенія образованіе;
сравнивая цѳнтральную коренную Россію съ Остзейскими губер-

ніями, авторъ доказываетъ, что «мы неучи-дураки», a иноплемен-

ники всѣ безъ исключенія ученые; стыдно, говоритъ онъ, будѳтъ

правительству не обратить вниманія на этотъ самыи важный прѳд-

мѳтъ въ жизни крестьянъ центральной Россіи; не обидно ли ви-

дѣть, что завоеванные, какъ напр, латыши, всюду оттѣрняютъ

завоевателей, т. ѳ. русскихъ, и зарабатываютъ втрое больше по-

слѣднихъ. Затѣмъ онъ обрушивается съ своѳю критикою на мѣ-

стноѳ управлѳніе, котороѳ, «отъ гг. земскихъ начальниковъ до сель-

скихъ старшинъ, никуда не годится» и способно лишь «бѣдокурить»;

приводя рядъ примѣровъ, испытанныхъ имъ лично или лично на-

блюдѳнныхъ, онъ обвиняѳтъ низшія власти въ неправосудіи, взя-

точничествѣ, потворствѣ злоупотребленіямъ и т. д. По ѳго мнѣнію,

не слѣдуетъ назначать на должностя такихъ, которые стрѳмятся

«поддержать свой организмъ, разстроенный финансовымъ положе-

ніѳмъ», по мѳдицинскимъ совѣтамъ (т. е. жалованьемъ) и по на-

шѳптываніямъ знахарокъ (т. е. покровительствомъ тетушекъ и ба-
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бушекъ, имѣющихъ вліяніе y высшихъ начальствующихъ лицъ), a

вмѣсто этого необходимо назначать на должности только людей

богатыхъ, которые честно смотрѣли бы на службу, заводили бы

школы, удлиняли бы сроки земѳльныхъ передѣловъ п т. под. Изъ

другихъ мѣръ авторъ упоминаетъ о пониженіи процентовъ по

ссудамъ изъ крѳстьянскаго банка до размѣровъ, принятыхъ въ дво-

рянскомъ банкѣ, такъ какъ крестьяне во сто кратъ бѣднѣе дво-

рянъ, на удлиненіе сроковъ передѣла зѳмли, на улучшѳніе условій

переселенія избыточнаго населенія въ Сибирь, на усиленіе надзора

за охраненіѳмъ лѣсовъ отъ истребленія, на учреждѳніѳ ссудныхъ

кассъ. съ выдачею мѳлкихъ ссудъ за 5 — 6 0 / 0 для упраздненія ку-

лаковъ и ростовщиковъ. Собственно жѳ по вопросу объ организа-

ціи продовольственнаго дѣла онъ рекомендуетъ установить подуш-

ный налогъ, по 50 коп. съ души въ годъ, до тѣхъ поръ, иока нѳ

образуется капиталъ, въ размѣрѣ 10 руб. на душу, съ тѣмъ, чтобы

часть этого капитала хранилась въ деньгахъ, a часть обращена

была на устройство уѣздныхъ большихъ магазиновъ, при чеыъ

освѣженіѳ запасовъ г и даже увеличеніе размѣровъ цродоволь-

ствеяныхъ средствъ производилось бы путѳмъ распродажи этихъ аа-

пасовъ весною, въ годы обильныхъ урожаевъ. Зѳмлѳвдадѣлецъ

Мокшанскаго уѣзда, Пензенской губерніи, Д. И. Дубовицкій,

■ссылаясь на примѣръ западной Европы и агрономическую науку,

напоминаетъ, что германскоѳ земледѣліѳ было спасено введѳніемъ

культуры клѳвера; но такъ какъ большая часть Россіи непригодна

для клѳвера, то сельскимъ хозяѳвамъ слѣдуетъ, по его мнѣнію,

изыскивать другія мѣры; разсказавъ затѣмъ исторію своихъ соб-

ствѳнныхъ неудачяыхъ опытовъ въ этомъ направленіи, авторъ

заканчиваѳтъ свою записку такъ: «у извѣстнаго англійскаго

мыслитѳля Блѳкстона спросили однажды: отчего Англія такъ бо-

гата? — A потому, отвѣтилъ онъ, что каждый англичанинъ имѣѳтъ

три основныхъ права; право личной безопасяости, личной сво-

боды и право ненарушимаго пользованія своею собственностыо». —

«Имѣетъ ли каждый русскій человѣкъ эти три права?» — спраши-

ваетъ онъ далѣѳ и отвѣчаѳтъ: «На основаніи моихъ личныхъ опы-

товъ я говорю: нѣтъ! Что же въ Пѳтѳрбургѣ удивляются, что Рос-

сія бѣднѣетъ?!!» Землевладѣлецъ Полтавской губерніи А. Б. Афа-

насьеѳъ утверждаетъ, что главныя прнчины неурожаевъ, голодовокъ

и вообще бѣдственнаго положенія сельскаго хозяйства заключаются

въ нѳбрежномъ выполненіи рабочими сельскохозяйственныхъ ра-

ботъ, въ обиліи праздниковъ (до 120 въ годъ), въ лѣни рабочихъ

н въ «до нельзя неіірактичномъ регулированіи отношенія рабочаго

*
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къ наниыателю». Земдевладѣлецъ Новоузенскаго уѣзда, Самарской
губерніи, К. К. Гурджгя, какъ на причины неурожаевъ и эконо-

мическаго упадка сѳльскаго населенія, указываетъ на слѣдующее:

скотоводство, нѳобходимое для удобренія истощенныхъ полеи, не

обезпечено отъ конокрадовъ и полицейскихъ мѣръ по взысканію
ллатежей и недоимокъ; крестьяне въ теченіѳ 6 — 7 зимнихъ мѣся-

цевъ бездѣиствуютъ и бывшій даже преждѳ извозный промыселъ

уничтоженъ жѳлѣзными дорогами; въ дѳревняхъ отсутствуютъ фа-

бричныѳ и иные промыслы и нѣтъ мелкаго кредита, который удер-

живалъ бы хлѣбныя цѣны отъ колебаній, несмотря на то, что онъ

прѳдусмотрѣнъ новымъ уставомъ государственнаго банка; неоргани-

зованность переселѳній вызываетъ нищѳту и гибѳль массы пересе-

ленцѳвъ; темнота и безграмотность массы; высокій, почти ростов-

щичѳскій процентъ по ссудамъ изъ крестьянскаго банка; и, наконецъ,

безсиліе зѳыскихъ уаравъ, при малочисленности ихъ личнаго состава

и отсутствіи власти, сколько-нибудь упорядочить продовольственное

дѣло. Для улучшенія ѳкономическаго подоженія сельскаго населенія
авторъ находитъ необходамымъ: устраненіѳ полиціи отъ взысканія

податей и отмѣну системы поощреній за успѣшность взысканіп;.

переложеніе части прямыхъ и косвенныхъ налоговъ на доходы

желѣзнодорожныхъ обществъ; учрѳжденіѳ мѣстныхъ агѳнтуръ го-

сударственнаго банка для развитія мелкаго кредита; понижѳніе до

3 1 / 2 0 / 0 роста по ссудамъ изъ крестьянскаго банка; затрудненіѳ пе-

реселѳній въ Сибирь; ввѳденіѳ обязательнаго обучѳнія граыотѣ, что

вѣрнѣѳ поднимѳтъ нравствѳвность народа, чѣмъ нынѣ устраиваемыя

чайныя, составляющія забаву учредителей; введеніѳ общѳствен-

ныхъ запашекъ и учрѳжденіѳ продовольственныхъ попѳчительствъ,.

подъ предсѣдательствомъ земскихъ начальвиковъ, изъ священника

или мѣстнаго землѳвладѣльца и нѣсколькихъ крестьянъ. Священ-
никъ Белебѳѳвскаго уѣзда, Уфимской губѳрніи, Н. Красновъ, считая

причинами нѳурожая и голодовокъ сельскаго населѳнія царящую

среди нихъ бѣдность, отсутствіе подсобныхъ промысловъ, примитив-

ность способовъ обработки, неразвитость насѳленія и недостатокъ

y него предпріимчивости, на почвѣ чѳго развивается деревѳнскоѳ

ростовщичество, равнодушіе къ общественнымъ дѣламъ и господ-

ство въ жизни общественной неправды, полагаѳтъ, что только школа

и книга могутъ побороть это невѣжество н эту нѳправду. Земле-
владѣлѳцъ Черниговскаго уѣзда II . Л. Маслаковецъ въ краткомъ

и сжатомъ сообщѳніи высказываетъ, что мѣрами, выработанными
въ ученыхъ обществахъ и правительственныхъ канцеляріяхъ, нельзя

остановить начавшагося разорѳнія крестьянскаго хозяйства; онъ
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предлагаетъ Ииператорском.у Вольному Экономическому Обществу

взять на себя трудъ по коренному изслѣдованію голодовокъ путемъ

всесторонняго статистико-экономическаго описанія крестьянскаго

хозяиства, обнимающаго всѣ стороны жизни населенія, затѣмъ хо-

дятайствовать о совершенномъ сложеніи съ крестьянъ въ мѣстно-

стяхъ начавшагося разоренія всѣхъ накопившихся на нихъ недои-

мокъ государственнаго сбора, выкупныхъ платежѳй и продоволь-

ственныхъ, такъ какъ при существующей круговой порукѣ бремя

недоимокъ не даетъ возможности населенію подняться, разоряетъ

зажиточныхъ и убиваетъ y недоимщиковъ всякую личную энергію;

далѣе онъ полагаетъ необходимымъ облегчить условія пѳреселенія

на свободныя казенныя земли всѣхъ избытковъ населѳнія, и въ

особѳнности домоховяѳвъ, сидящихъ на такъ называемыхъ чѳтверт-

ныхъ и даровыхъ надѣлахъ; кромѣ того, для поднятія упавшей энергіи

населенія и для того, чтобы расчистить поле проявленію самопомощи,

надо расширить права зѳмства по завѣдыванію народнымъ образо-

ваніемъ и оказать ему помощь въ дѣлѣ развитія земскихъ школъ,

надо создать медкій кредитъ, въ формѣ меліорацій и помощи сель-

■СЕОхозяйственной промышлѳнности, не усложняя послѣдній стрѳм-

леніемъ къ осуществленію утопій, вродѣ артельныхъ и пр., надо

содѣйствовать увеличешю и улучшенію крестьянскаго скотоводства

введеніемъ травосѣянія и, наконецъ, необходимо скорѣйшеѳ окон-

чаніе работъ но пересмотру продовольственнаго устава въ жѳла-

тѳльномъ для блага народа направленіи. Зѳмлѳвладѣлецъ Нѣжин-

скаго уѣзда, Черниговской губерніи, В. Бысоцкій, давая краткій
географическій и экономическій очеркъ Нѣжинскаго уѣзда, истори-

чески прослѣживаетъ экономическія эволюціи, пережитыя различ-

ными отраслями мѣстной промышленности со времени освобожденія
крестьянъ. По его мнѣнію, ввѳденіѳ и усиленіе акцизовъ на вино,

табакъ, сахаръ и т. д., въ связи съ внѣшними правилами акциз-

наго надзора и учета производства, привелп къ постеііонному упадку

сельскохозяйственное винокуреніе, табаководство, свекловичныя

плантаціи и садоводство, какъ y помѣщиковъ, такъ и y крестьянъ,

сосредоточивъ ихъ дѣятельность исключительно на зерновомъ хо-

зяйствѣ, что, въ связи съ распространеніемъ сѣти усовершѳнство-

ванныхъ путей изъ мѣстъ дѳшеваго производства хлѣба и съ ввѳ-

деніемъ дифференціальныхъ тарифовъ, вызвало паденіе цѣнъ на хлѣбъ.

Рядомъ съ этими угнетающими земледѣдіе условіями явились дру-

гія, какъ-то; увеличеніе лрямыхъ налоговъ для крестьянъ, особенно
со времени введенія института земскихъ начальниковъ, п обреме-

нѳніе частныхъ владѣльцевъ банковскими платежами, затѣмъ во-
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общѳ страшное вздорожаніе жизни подъ давленіемъ покровитель-

ственной системы. Одобряя послѣдшою монетную нашу реформу,
онъ для поднятія сельскаго хозяйства и экономическаго благосо-
стоянія деревни рекомѳндуѳтъ умѳньшѳніе косвѳнныхъ налоговъ,

ослаблѳніѳ иокровительствѳнной систѳмы и вообщѳ принятіе всѣхъ

мѣръ, «согласныхъ съ политикоэкономическими ученіями манчестер-

ской школы». Наконецъ, зеискіи начальникъ Ростовскаго уѣзда, Яро-
славской губ., М. Д. Ошанинъ, въ краткихъ, но энергичныхъ выра-

жѳніяхъ, доказываѳтъ, что, для успѣха какихъ бы то ни было мѣръ

по обезпеченію народнаго продовольствія, «нужно, чтобы существо-

валъ народъ, т. е. сознаніе каждой отдѣльной личности, что она

входитъ въ составъ цѣлаго»; «при нашей скотоподобной темнотѣ»,

говоритъ онъ, сознаніѳ соціальной связи отсутствуетъ и явнтся только

тогда, когда «тѳмное стадо» будетъ превращѳно въ общество, что

можетъ быть достигнуто обязательной всеобщей грамотностыо;

только тогда, по ѳго мнѣнію, всякая продовольственная организа-

ція, есди она будетъ общественная, окажется пригодною.

Закавчивая на этомъ краткоѳ изложеніе заиисокъ, и мнѣніі,

присланныхъ въ И. В. Э. Общѳство частными лицами и учрежде-

ніями на его запросъ отъ 20 октября 1897 г., необходимо замѣтить,

что только яебольшая часть ихъ ыогла быть принята въ сообра-
жѳніе Обществомъ при обсужденіи продовольственнаго вопроса въ

засѣданіяхъ 12, 13, 14 и 19 ыарта, такъ какъ болыпею частыо

эти записки и мнѣнія доставлены были въ Общѳство слишкомъ

поздно, a нѣкоторыя подучены были уже по окончаніи засѣдавій.



Ц. ДОКДАДЫ.

1 РАЗММ НЕУРОШАЯ 1897 ГОДА.
(Докладъ A. Е. Лосицкаго, читанный въ Общемъ Собраніи Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества 12-го марта 1898 г.).

Въ настояшее время прѳдставляѳтся уже возможнымъ нарисо-

вать сравнительно точную картину нѳурожая, охватившаго въ

истекшемъ году значительную часть Россіи. Вмѣсто предваритель-

ныхъ свѣдѣній и приблизитедьныхъ подсчетовъ, которыми до сихъ

поръ приходилось пользоваться, мы имѣемъ публикацію цѳнтраль-

наго статистичѳскаго комитета объ урожаѣ, выпущенную въ концѣ

1897 года (в. I, Озимые хлѣба и сѣно) и въ началѣ 1898 года

(в. II, Яровыѳ хлѣба, ленъ, конопля и картофель) Публикаціи
эти прѳдставляютъ значитѳльную цѣнность для сравнитѳльныхъ вы-

водовъ. Дѣиствительно, онѣ основаны на значптельномъ числѣ

показаніи (въ настоящѳмъ году болѣе 160 тысячъ), равномѣрно

распрѳдѣлѳнныхъ по площади Россіи, и выходятъ уже давно (въ
теченіе 15 лѣтъ), причемъ въ порядкѣ разработки ихъ не про-

изошло сущѳственныхъ пѳрѳмѣнъ, которыя дѣлали бы несравнимыми

свѣдѣнія за разные годы. Эти обстоятельства заставляютъ при

общѳрусскихъ сравненіяхъ урожайныхъ данныхъ отдавать рѣши-

тѳльное предпочтешѳ изданіямъ центральнаго комитѳта, несмотря

на нѣкоторыѳ недостатки обрабатываѳмаго тамъ матеріала; притомъ,

благодаря привычкѣ населенія и мѣстныхъ органовъ къ собиранію
свѣдѣній объ урожаяхъ, эти недостатки, повидимому, сглаживаются,

и за послѣднеѳ время публикаціи центральнаго комитета мѳнѣѳ

прежняго грѣшатъ въ смыслѣ прѳуыеньшѳнія размѣровъ урожая.

*) «Статистика Россійской Имперіи». XLII. — Публпкѣ' указанное изданіе

становится иввѣстнымъ зпачительно повднѣе его выхода въ свѣтъ, такъ какъ

центральный комитвтъ^ къ Іожалѣнію, не объявляетъ о выпускѣ своихъ изданій.

I
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Кромѣ упомянутаго изданія, для характеристики нѳурожая

1897 года могутъ послужитъ такжѳ изданія министѳрства земледѣ-

лія ^ и зѳмскихъ статистическихъ бюро 2 ). Такимъ образомъ,

наибольшіи пробѣлъ при изученіи неурожая 1897 года и его по-

слѣдствій замѣчается въ области тѣхъ данныхъ, которыя составятъ

матеріалъ предстоящихъ изданій министерства земледѣлія, по обы-

чаю, очень запаздывающихъ; я говорю о цѣнахъ на рабочія руки

въ періодъ уборки хдѣбовъ и объ осеннихъ цѣнахъ на продукты

полеводства и скотъ. Предстоятъ къ опубдикованію также оконча-

тельныя поуѣздныя свѣдѣнія объ урожаѣ 1897 года по даннымъ

того же министерства.

Для Россіи, и особенно для нѣкоторыхъ частей ѳя, значительные

неурожаи стали обычнымъ явленіемъ. Замѣчается даже какъ бы

нѣкоторая періодичность въ смѣнѣ плохихъ и хорошихъ сборовъ

хлѣба. Дѣйствительно, передъ 1897 годомъ мы имѣли 4 года хоро-

шихъурожаевъ (1893 — 1896 гг.) п 4 неурожайныхъ (1889 — 1892 гг.),

которымъ предшествовадъ опять рядъ урожайныхъ годовъ.

Сборъ 1897 года по 60 губерніямъ Евр. Россіи прѳдставляется

довольно плохимъ, если ыы сравнимъ ѳго съ среднимъ урожаемъ

за предшествующее благопріятное чѳтырехлѣтіе: недоборъ дости-

гаетъ почти одной пятой (точнѣе 19,3%), вѳличины очень значи-

тельной для итоговыхъ цифръ. При сравненіи съ срѳднимъ выво-

домъ за четырехлѣтіѳ 1889 — 1892 гг. — вообщѳ неблагопріятное

') Публикаціп отдѣла седьской экономіи и с.-хоз. статистикп: «1897 годъ

въ сельско-ховяйств. отношеніи, по отвѣтамъ, полученнымъ отъ ховяевъ»,

вв. I, II, III, IV и Y, — въ которыхъ ыы пыѣемъ свѣдѣнія о состояніи хлѣ-

бовъ въ началѣ мая, въ іюнѣ и предварительныя данныя объ урожаѣ, a равно

о цѣнахъ на рабочія руки въ періодъ яровыхъ посѣвовъ и сѣнокоса, о весен-

нихъ цѣнахъ на хдѣба, о качествѣ верна въ 1897 г., о вліяніи урожая

1S97 г. (вып. YJ, о состояніи озимыхъ веходовъ къ 1 ноября 1897 г. и нѣ-

которыя другія данныя.

2 ) Укажѳмъ на <Ежегодникъ Московскаго земства». «Сельскохов. обзоръ по

Ор.ловской губ. за 1897 годъ», «Сводъ важнѣйшихъ статиотическихъ данныхъ

по вопросу объ обезпеченіи крѳстьянскаго насѳленія Калужекой губ. продоволь-

ственными и сѣменными средствами въ 1897 — 1898 году», «Урожай хлѣбовъ и

травъ въ 1897 г. и состояніѳ озимей осеныо 1897 г. въ Полтавской губ.».

«Виды на урожай хлѣбовъ и травъ въ Пижегородской губ. къ концу іюня

1897 года». Нѣкоторыхъ изданій (напр., издавій Тульскаго губ. земства и

другихъ) y насъ не было йодъ руками, По Кур.ской губерніи до сихъ поръ нѳ

опублнкованы данныя текущей отатистики за 1897 годъ, но о видахъ на уро-

жай y насъ были рукоішсныѳ матеріалы, обработанные бывшимъ Курскимъ зем-

скнмъ статистичѳскимъ бюро.
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и обнимающее также и голодный годъ — сборъ 1897 года даетъ

избытокъ въ одну восьмую. Наконецъ, сборъ 1897 года ниже

средняго сбора за все восьмидѣтіе 1889 — 1896 гг. на 8 0 / 0 . Однако,

сравненіе абсолютныхъ валовыхъ цифръ урожая слишкомъ недо-

статочно. Если мы припомнимъ, что населеніѳ многихъ мѣстностен

Россіи довольно быстро возрастаетъ, что пдощадь посѣвовъ за упомя-

нутые годы значительно распшрилась и что, быть можетъ, самыя

цифры центральнаго комитѳта, какъ мы толысо что упомянули,

улучшидись, то должны будемъ признать результаты послѣдняго

года еще болѣе неблагопріятными. Изъ отдѣльныхъ годовъ урожай

1897 года гораздоближе къ урожаямъ 1889 и 1892 годовъ, чѣмъ

1891 года, a если принять во вниманіе ростъ населенія, то зна-

ченіе неурожаевъ 1892 и 1897 годовъ окажется почти тожествен-

нымъ. Однако, общій голосъ сравниваетъ 1897 годъ именно съ го-

лоднътмъ 1891 годомъ. Повидимому, степень поражѳнія отдѣльныхъ

значитѳльныхъ раіоновъ теперь такова, что нѳвольно напраши-

вается подобное сравненіе, a потому мы ниже представимъ цифро-

вои матеріалъ для болѣе точныхъ выводовъ по этому вопросу.

Чтобы представить территоріальное распредѣленіе настоящаго

нѳурожая, мы должны избрать основаніе, съ которымъ будемъ

сравнивать сборъ 1897 года. Выбирая для сравнѳнія болѣе благо-

пріятный — въ смыслѣ урожаѳвъ — періодъ, мы неизбѣжно преувѳ-

личилн бы тяжелое значеніѳ 1897 года. Наоборотъ. сравненіѳ

1897 года съ неблагопріятнымъ, неурожайнымъ періодомъ привело

бы къ выводу, что въ настоящемъ сельско-хозяйствѳнномъ году въ

Россіи сборъ хлѣбовъ, въ крайнѳмъ случаѣ, лишь немного нижѳ

средняго, a это едва ли соотвѣтствовало бы дѣйствительностл.

Имѣя въ виду этотъ критѳрій, необходимо будетъ признать, что

сравненіе съ данными за четырехлѣтіе 1893 — 1896 гг. было бы

нѳосторожнымъ. Для правильности выводовъ нуженъ болѣе значи-

телышй промѳжутокъ времени п притомъ не выдѣляющійся такъ

сильно надъ обычнымъ уровнемъ своими хорошими урожаями.

Даже пятилѣтнія срѳднія нѳдостаточно устойчивы. Дѣйствитѳльно,

вішоченіе или исключеніѳ одного лишь года въ пятилѣтш можетъ

значитѳльно измѣнать срѳдній выводъ: если мы при вычисленіи

возьмемъ вмѣсто 1892 — 1896 годовъ — года 1891 — 1895, то этого

уже достаточно, чтобы результаты, по 60 губерніямъ, разни-

лись на 8 0 / 0 . Осторожнѣе всего взять для сравненія данныя за

8-лѣтіе 1889 — 1896 годовъ. Періодъ этотъ довольно длиненъ для

вывода устойчивыхъ средвихъ, тѣмъ болѣѳ, что годы его, какъ

отчасти ужѳ указано, равномѣрно распредѣляются между благо-
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пріятными и неблагопріятными: два года съ отлпчными урожаями

(1893 и 1894) противостоятъ двумъ чрѳзвычайнымъ неурожаямъ

(1891 и 1892 гг.), a два года нѣсколько болѣе благопріятные, но

съ урожаями ниже срѳдняго (1889 и 1890 гг.), пмѣютъ противо-

вѣсъ въ двухъ годахъ (1895 и 1896 гг.), урожай которыхъ пре-

вышалъ обычный уровѳнь. Останавливаясь на данныхъ за восыш-

лѣтіѳ, мы такимъ образомъ при выводѣ средтѵхъ не исключаемь

и 1891 года. Это обстоятѳльство значитольно понижаѳтъ уровѳнь

урожаевъ, принимаемый нами за обычный, a потому недоборъ въ

1897 году выступитъ не столь рельѳфно. Но зато такой пріѳмъ

вполнѣ гарантируетъ насъ отъ возможныхъ упрѳковъ въ сгущѳніи

мрачныхъ красокъ

Несмотря на это, картина получаѳтся далѳко нѳ утѣшительная.

Для двѣнадцати губерній, закрашѳнныхъ на картограммѣ (№ 1)

болѣѳ тѳмными красками, сборъ опускаѳтся нижѳ 70 о / о срѳднѳй

величины. Къ этому болѣе пострадавщему раіону принадленсатъ, во-

первыхъ, чѳтыре губѳрніи и области крайняго юго-востока: Став-
ропольская губ., Донская и Кубанская области и Астраханская губ.;
далѣе идутъ 5 губерній центральной чѳрноземной подосы: Воронеж-

ская, Курская, Орловская, Тульская и Рязанская, къ которымъ

примыкаютъ съ сѣвера Московская и Калужская; наконецъ, отдѣльно

стоитъ Оренбургская. Изъ очѳрченнаго раіона наиболѣе пострадали:

Ставроподьская губ., въ которой едва собрано четверть обычнаго
сбора (27 0 / 0 ), и Донская область, гдѣ сборъ былъ ниже 1 І 2 срѳднѳй

величины (48 0 / 0 ). По размѣралъ бѣдствія близко къ этой послѣд-

ней мѣстности стоятъ еще 4 губѳрніи и области, гдѣ сборъ былъ
ниже 60 0 / 0 средней величины; это губерніи Воронежская (52 0 / 0 ),

Тульская (57%) и Рязанская (59 0/о) — въ центрѣ и Кубанская
область (55 0 / 0 ) — на югѣ. Ещѳ въ четырехъ губерніяхъ недоборъ

превышаѳтъ треть обычнаго сбора (Оренбургская, Астраханская,

Курская, Орловская).
Кромѣ уішмянутыхъ 12 губерній необходимо отмѣтить ѳщѳ 7,

гдѣ неурожаи достигаетъ замѣтной величины и гдѣ собрано всего

отъ 70 до 90 0 / 0 обычной жатвы. Въ эту категорію попали, съ

одной стороны — Тамбовская, Пензенская, Сиыбирская и Ниже-

городская, a съ другои — Харьковская, Подольская и Кіевская
губерніи. Такимъ образомъ, сравненіе погубернскихъ итоговъ сбора

1 ) Въ нѣкоторыхъ случаяхъ мы принуждены были довольствоваться ири

хронологическихъ сопоставленіяхъ данньши sa меныпее число лѣтъ (напр., по

Сѣв. Кавказу данныя имѣются всего ва 5 лѣтъ —относительно ебора верна, и за

4 и даже 3 года — относитѳльно соломы и сѣна).
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съ средними за восьмилѣтіе позволило намъ отмѣтить 19 постра-

давшихъ губерній, ѳсли не считать значительнымъ недоборъ, не

достигающій 1О 0 / о .

Сравнѳніе картограммъ № 1 и № 2 сразу даѳтъ понятіѳ о сте-

пѳнн и территоріальномъ распространеніи двухъ нѳурожаѳвъ 1891 и

1897 годовъ. Въ обоихъ случаяхъ неурожаемъ была поражѳна

центральная черноземная область, но въ 1891 году область недо-

рода распространялась отсюда на западъ и на востокъ, особенно

усиливаясь въ восточной части. Тѳперь область недорода располо-

жилась, главнымъ образомъ, по меридіану, a центръ пораженія

падаетъ на югъ. Крайніи востокъ и краиній югъ помѣнялись мѣ-

стами. Въ 1891 году Тобольская губернія голодала, a Сѣв. Кавказъ
былъ житницей Россіи; теперь, наоборотъ, въ Сибири прѳкрасный

урожай, особенно яровыхъ хлѣбовъ, a населеніѳ Прѳдкавказья, и

особенно Ставропольской губерніи, испытываетъ всѣ ужасы голода.

Обратимся къ сравненію размѣровъ двухъ неурожаевъ. Выше

мы отмѣтили для 1897 года 19 губерній, собравшихъ менѣѳ 90%
средняго сбора. Принимая такой жѳ критерій для оцѣнки урожая

1891 года, въ числѣ пострадавшихъ мы должны зачисдить уже

41 губернію. Но такой счетъ былъ бы нѳправиленъ. Нѳдоборъ,

даже превышающій 10 0 / 0 обычнаго сбора, не можетъ вызывать

бѣдствій голода въ лромышленнои Польшѣ, гдѣ и тѳхника земде-

дѣлія стоитъ на значитѳльнои высотѣ. Обычные урожаи хлѣбовъ

стоятъ на еще болѣѳ высокомъ уровнѣ въ Прибалтійскихъ губер-
ніяхъ, и недоборъ въ 10 — 20 0 / 0 и тамъ едва ди можѳтъ причпнить

бѣдствіе. Изъ сравнѳнія необходиио далѣе исключить нѣкоторыя

сѣверо-западныя губерніи и особѳнно крайній сѣверъ, гдѣ насѳленіѳ

лишь въ слабой степени занято хдѣбопашествомъ. Послѣ таішхъ

исправлѳніи, число пострадавшихъ въ 1891 году губерній выразится

цифрой 26. Такимъ образомъ, по числу губерній, область, захвачѳн-

ная неурожаемъ въ 1891 году, была обширнѣѳ чѣмъ въ 1897 году 1 ).
Но приведенноѳ сравненіе числа пострадавшихъ губерній даетъ

еще очень нѳдостаточноѳ понятіе о размѣрахъ бѣдствія. Для того,

чтобы судить о немъ, необходимо знать, хотя бы въ общихъ чер-

тахъ, количество населенія и размѣры урожая въ соотвѣтствующихъ

мѣстностяхъ. Сдѣлаемъ сначала сравненіе для всѣхъ вообщѳ губер-

ній, въ которыхъ нѳдородъ превышаѳтъ 10 0 /о-

*) При дадьнѣйшпхъ сравненіяхъ, данныя будутъ даваться лишь для 25 губ.,

пострадавшпхъ въ 1891 году, такъ какъ по Тобольской губерніп нѣтъ точныхъ

свѣдѣній объ урожаѣ этого послѣдняго года.
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Ha 1 д. сельск. нас. приходитсяпуд. хлѣба:

Число гу

берній.

Седьокое на-

сѳл. (въ тыс.

душъ об. п.).

иобраннаго на кре-

стьянск. поляхъ (_за

вычетомъ сѣмянъ

на посѣвъ).

1891 25

1897 19

47.347

33.816

22,0

22,0 9,7

8,2

Такимъ образомъ, общая масса населенія губерній, затронутыхъ

неурожаемъ, въ 1891 году, была значительно больше, чѣмъ въ

1897 году. Населеніе отмѣченнаго раіона составляетъ, правда, почти

34 милліона въ текущемъ году, но въ 1891 году оно превышало

47 милліоновъ, т. е. было больше на 40 0 /о- Что касаѳтся степени

пораженія, то въ общемъ выводѣ она оказывается почти одинако-

вой для обоихъ этихъ годовъ. Кодичество хлѣбовъ всякаго рода,

собранныхъ на всѣхъ поляхъ, по разсчѳту на 1 душу седьскаго

насѳленія, составляетъ въ текущемъ году 22 пуда — ровно столько

же, сколько въ голодномъ 1891 году. Лишь при болѣе дѳтальномъ

разсмотрѣніи оказывается незначительная разница въ пользу настоя-

щаго года. Если мы возьмеиъ хлѣбъ, собранный только на крестьян-

скихъ надѣльныхъ земляхъ, и сдѣлаемъ вычетъ на посѣвъ, то по-

лученный чистыи остатокъ составитъ на 1 душу селъскаго населе-

нія: 8,2 пуда въ 1891 году и 9,7 пуда въ 1897 году.

Выдѣлимъ изъ нѳурожайныхъ раіоновъ тѣ мѣстности, которыя

особенно сильно пострадали. Изсъ сравненіе нѣсколько дополнитъ

тѣ данныя, которыя мы ииѣемъ по вопросу объ областяхь, захвачен-

ныхъ недородомъ, и о размѣрахъ бѣдствіи, постигшихъ населеніе

этихъ областей въ 1891 и 1897 годахъ. Какъ извѣстно, въ 1897 году

12 губерній собрали менѣе 70 0 / о средняго сбора за 8-лѣтіе. Въ

1891 году число такихъ губерній, за указанными исключеніями,

составляло 16. Сельское насѳленіе пораженныхъ мѣстностей соста-

вляло въ 1897 году 19 ыилліоновъ (точнѣе 18.830 тыс.) дугаъ об.
пола, a въ 1891 году 30 милліоновъ (29.890 тыс.), т. е. болѣе

почти на 60 0 /о- Но размѣры бѣдствія отличаются очень незначи-

тельно. Дѣйствительно на 1 душу сельскаго населѳнія об. пола

приходилось пудовъ хлѣба:

Конечно, надо помнить, что такія общія сопоставленія и сред-

ніе выводы имѣютъ очень условное значеніе, но они хороши тѣмъ,

что въ одной цифрѣ усчитываютъ и обобщаютъ массу вліяній.

Годы.
Всего

пудовъ.

Собр. на крестьянск. вемл.

пудовъ sa выч. на посѣвъ.

1891 19,0
1897 20,0

6,4

8,6
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Пользуясь ими въ такомъ условномъ смыслѣ, мы ыожемъ сказать,

что въ настоящемъ году, на лучшій конѳцъ, пострадавшее населе-

ніе будетъ имѣть свой хлѣбъ однимъ — двуыя мѣсяцамн дольше,

,чѣмъ въ 1891 году. Но вѣдь за то этотъ послѣдній для значитель-

ной массы населенія былъ временемъ такихъ бѣдствій, которыя ею

нѳ скоро забудутся. Да притомъ этотъ лишнін мѣсяцъ, или два, въ

большинствѣ пострадавшихъ мѣстностей уже минулъ и въ фѳврадѣ

1898 года населеніе стояло въ нихъ лицомъ къ лицу съ такоі же

продовольствѳнной нуждой, какъ нѣкогда въ началѣ 1892 года.

Область, охваченная неурожаеиъ, лѳжитъ главной своей частью

въ предѣлахъ черноземной полосы Европ. Россіи. Прп обычныхъ

условіяхъ болыпинство пострадавшихъ нынѣ губерній производятъ

хлѣба въ сравнитедьно большихъ размѣрахъ и поставляютъ на

хлѣбный рынокъ значитѳльное количество зерновыхъ продуктовъ.

Въ высшей стѳпени важно выяснить, какія измѣненія въ указан-

ную картину вносятъ особѳнности 1897 года.

Мѣстности, имѣющія хлѣбные избытки, могутъ быть выдѣлены

при помощи двухъ методовъ. Одинъ основанъ на изученіп движе-

нія хлѣбныхъ грузовъ по существующимъ путяыъ сообщѳнія, дру-

гой — на сравненіи производства хлѣбовъ (за вычетомъ на посѣвъ)

съ ихъ потребленіемъ. Вслѣдствіѳ сложности перваго метода, намъ

придется остановиться на второмъ, причемъ за норму потрѳбленія

хлѣбовъ мы примемъ 20 пудовъ на душу сельскаго населѳнія. Та-

кая норма не покажется высокой, если мы припомнимъ, что въ

счетъ включается хлѣбъ, не только идущій на пищу населенія, но

и на кормъ скота и на тѳхническія надобностн ').

По даннымъ за восьиилѣтіѳ 1889 — 96 гг. раіонъ съ хлѣбными

избытками сливается въ одну сплошную область. Черта, отдѣляю-

щая раіонъ вывоза отъ раіона ввоза, проходитъ по сѣвернымъ и

западнымъ границамъ губерній; Подольской, Кіевской, Полтавскбй,

Курскои, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Пѳнзен-

ской, Симбирской, Казанской, Вятской и Пермской. Пространство

^ Мы не будемъ останавливаться на литературѣ «потребительныхъ нориъ».

Укажемъ только, что въ отдѣльныхъ изслѣдованіяхъ эти нормы доводились до

ЗбѴа и дажв 28 пудовъ пищевыхъ и кормовыхъ хлѣбовъ на 1 душу. Ивученіе

данныхъ о проивводствѣ и вывозѣ хлѣбовъ по всей Россіп и по отдѣльнымъ

ея мѣстностямъ показываетъ, что эти нормы потребденія преувеличены.

При разсчетахъ нами всюду бралось населевіе соотвѣтствующихъ годовъ,

вычисденное, по ариѳметическому прпросту, мѳжду 1885 («Статвстика Р. И. »,

I. Сборникъ свѣд. по Роесіи sa 1884 — 85 гг.) п 1897 годомъ («Первая все-

общая перепись населенія P. H.». Вып. 1. Населеніѳ Имперіи по уѣвдамъ).
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къ югу отъ этои чѳрты, включая Сѣв. Кавказъ, н обезъ Астрахан-

скоі губерніи, имѣѳтъ хлѣбные избытки, иначѳ сказать — въ указан-

номъ раіонѣ производиыый хлѣбъ (за вычетомъ на посѣвъ) соста-

вляетъ болѣѳ 20 пудовъ на душу сельскаго насѳленія. Къ 26 губер-^
ніямъ, входящимъ въ очѳрчѳнную область, присоединяются еще от-

дѣльно лежащія привислянскія (5) и прибалтійскія (3) губерніи.
На прилагаѳыой картограммѣ № 3 губѳрніи съ хлѣбными избыт-
ками закрашены въ красный цвѣтъ, a губѳрнін съ хлѣбными не-

достатками — въ синій. Въ настоящемъ году картина рѣзко измѣ-

няется. Недостаточное производство хлѣбовъ наблюдается не только

въ сѣверо-западной части Россіи *), какъ обыкновѳнно. Это простран-

ство расширяется по направлѳнію къ югу и захватываетъ 6 цѳнтрально-

чернозѳмныхъ губерній (Тульскую, Рязанскую, Орловскую, Курскую,
Воронежскую и Тамбовскую), a также Пѳнзенскую, Харьковскую и

Ставропольскую губерніи и Донскую область; отдѣльно лежатъ на

западѣ Подольская и Кіевокая губ. 2 ), a на востокѣ Оренбургская
и Уфішская (на картограммѣ мѣстности съ нѳдостаточнымъ про-

изводствомъ хлѣба въ 1897 году покрыты черной штриховкой).
Размѣры хлѣбнаго производства въ означенныхъ 14 губер-

ніяхъ — при обычныхъ условіяхъ и въ 1897 году — даются слѣ-

дующей табдичкой.
Чистый остатокъ всѣхъ хлѣбовъ

(пудовъ на душу сѳльскаго насел.)

1889-96 гг. 1897 г.

Ставропольская губ. . . . . . 46,8 3 ) 7,2
Донская обл . . . 46,4 15,2

Воронежская губ. . . . . . . 26,1 11,0

Курская губ . . . 26,9 14,5

Орловская губ . . . 24,3 13,2

Тульская губ . . . 35,2 13,7

Рязанская губ . . . 24,6 12,2

Тамбовская губ. . . . . . . 31,5 20,0

Пензенская губ. . . . . . . 27,1 19,3

Харьковская губ. . . . . . . 24,4 19,8

Кіевская губ 17,6

Подольская губ. . . . . . . 24,0 17,8

Оренбургская губ. . . . . . . 25,2 13,5

Уфимская губ . . . 21,1 19,6

За исключеніемъ Костромской и Ярославской губерній, въ которыхъ въ

1897 г. пропвводство хлѣбовъ превышало 20 пуд. на душу сѳльскаго населѳнія.

2 ) A также Сѣдлецкая въ Царствѣ Польскомъ.

3 ) По Ставропольской г. среднее производство хлѣбовъ взято за 5 лѣтъ(1892 — 96).
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Такимъ образомъ приведенная выше картпна неурожая имѣетъ

не только относитедьноѳ значеніе, указывая размѣры недорода

сравнитѳльно съ среднимъ сборомъ хдѣбовъ, но и абсолютное: въ

болыпинсгвѣ губерніи и областей, перечисленныхъ на стр. 26, въ

1897 году не хватитъ хлѣба. собранваго на мѣстѣ '). Само собою

разумѣется, что въ мѣстностяхъ, гдѣ хдѣба и обычно не хватаѳтъ,

тамъ нѳдородъ настоящаго года увѳличитъ продовольственную нузкду;

таковы, въ особѳнности, Московская п Калужская губерніи — въ

цѳнтрѣ и Астраханская на юго-востокѣ 2 ). Съ другой стороны, для

раіоновъ и группъ населѳнія, страдавшихъ въ истѳкшіѳ годы отъ

недостатка сбыта, открывается обширный внутренній рынокъ...

Недородъ нѳ въ одинаковой степѳни коснулся различныхъ хлѣ-

бовъ. Чтобы не услолшять изложенія, мы разсмотрпмъ данныя объ

урожаѣ 1897 года лишь по двумъ крупнымъ группамъ хлѣбовъ —

озииыхъ п яровыхъ, въ сравненіи съ средними за пятилѣтіе 1892—

96 гг. . 3 ). На предлагаемоі картограммѣ (№ 4) синими штрихами от-

мѣчѳны мѣстности, гдѣ сборъ былъ ниже срѳдняго, и притомъ нѳдо-

боръ оказался нѳ мѳнѣе 10 0 / 0 . Штриховка усиливается для губерній

съ недоборомъ свыше 1 І І средняго сбора, и еще — бодѣе для выраженія

нѳдобора свыше 1 І 2 обычнаго уровня. Красвыми штрихами въ обрат-

') Вышѳ мы усчитывали ивлишкп и недостатка хдѣбовъ въ общемъ по гу-

берніямъ, не дѣлая раздичія между хлѣбами, собранными на владѣльчѳекихъ и

крестьянскихъ земляхъ. Въ виду этого, на цифры второго столбца приведен-

ной таблички нельвя смотрѣть какъ на указатель нужды крестьянскаго насе-

ленгя данныхъ ыѣотностей. Для сраввенія приводимъ даниыя о чистоиъ остаткѣ (ва

вычетомъ на посѣвъ) хлѣбовъ, собраняыхъ въ 1897 г. на крестьянскихъ надѣль-

ныхъ вемляхъ (пуды на 1 душу сельскаго населенія), a въ скобкахъ даемъ соотвѣт-

ствующія среднія цифры sa З-лѣтіе: Ставропольская губ.— 6,3 (42,6), Доиская

обл. — 8.5 (32,4), Ворояѳжская губ. — 7,7 (19,3), Курская— 8,0 (16,5), Орловская—

6,6 (13,2), Тульская — 6,4 (15,2), Рязанская — 7,3 (14,1), Тамбовская —11,7 (19,3),

Пензенская — 11,1 (16,6), Харьковская — 12,2 (15,7), Еіевская— 10,4 (13,3), По-

дольская— 10,0 (13,0), Оренбургская — 10,6 (21,7), Уфинская — 14,4 (15,9). Ддя

губерній, упоминаемыхъ далѣе, соотвѣтствующія кодичества быдп таковы: Мо-

сковская — 5,6 (9,3), Калужская —4^ (9,8), Астрахавская — 3,7 (9,9) пуда на

1 душу седьскаго насѳлевія,

2 ) Для этихъ губервій чиетый остатокъ всѣхъ хлѣбовъ равнялся (пудовъ на

1 душу седьскаго населевія):

Московская . .

Калужская . .

Астраханская .

1889—96 гг.

10,5

13.7

1897 г.

6,1

5,8

11,6 4,7

3 ) Ср. «Оатистика Р. И.», XLII, вып. 1-й ц 2-й (Сводныя таблицы урожая

озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ).
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номъ направленіи отмѣчѳны губерніи съ недоборомъ яровыхъ свышѳ

1 U и Va обычнаго уровня. Подученная картина весьма харак-

терна. Малый сборъ озимыхъ яаблюдается во всей чѳрнозѳ,мнои по-

досѣ (черта, идущая съ юго-запада на сѣверо-востокъ, есть сѣвер-

ная граница чѳрнозема) и имѣетъ три пятна усиленія; на юго-

западѣ, въ центрѣ и Ьгѣ, и на востокѣ. Недоборъ яровыхъ распола-

гается иначѳ: не съ юго-запада на сѣверо-востокъ, a почти нер-

пеядикуляряо этой лияіи — съ сѣверо-запада на юго-востокъ, или,

выражаясь грубо, не по параллели, какъ озимыѳ, a по ыѳридіаяу;

неурожай яровыхъ особенно усиливаѳтся на сѣверо-западной окраинѣ

неурожайнаго раіона (Калужская *) и Московская губ.) и яа юго-

востокѣ. Въ ыѣстѣ пересѣченія этихъ полосъ яедорода и замѣчается

отмѣчеяный вышѳ особѳнно сидьный нѳурожай всѣхъ хлѣбовъ, взя-

тыхъ въ суммѣ.

Детальное изучѳніѳ условій произрастанія отдѣльныхъ хлѣбовъ

въ истекшемъ году, по всѳй вѣроятности, вполнѣ ыожетъ объясяить
указанную картияу. Мы укажемъ здѣсь только, что недородъ ози-

мыхъ хлѣбовъ объясняется не только плохимъ сборомт. на илощади,

занятой этими хдѣбами, но также сокращѳніѳмъ саыой посѣвной

площади этихъ хлѣбовъ. Это явленіе можетъ быть констатировано

съ достаточяой опрѳдѣлѳнностыо. На основаніи данныхъ цеятраль-

наго комитѳта, яа востокѣ Россіи (Астраханская, Самарская, Орен-
бургская, Тобольская губ.) сокращѳніе прѳвышаетъ 15 0 / 0 площади,

занятой озимыми хлѣбами въ 1896 году, доходя въ Оренбургской губ.

до 42 0 / 0 этой величияы. Въ 8 губѳрніяхъ, лежащихъ на юго-западъ

(Пододьская и Кіевская), въ Новороссіи (Херсонская, Таврическая,
Донская), Сѣв. Кавказѣ (Тѳрская обл.), Поволжьѣ (Симбирская)

и Пріуральѣ (Пѳрмская), сокращеяіе равняѳтся 6 — 11 0 / 0 ; накояѳцъ,

въ 11 губервіяхъ отмѣченныхъ уже раіоновъ и центра сокращевіѳ

колеблется на уровнѣ 3 — 4% 2 ). Общее сокращеніе площади ози-

мыхъ посѣвовъ по ыѣстностямъ, гдѣ ояо наблюдалось, превышаетъ

въ суммѣ милліонъ десятияъ (свыше 1.024.000), что въ общерус-
скомъ итогѣ отчасти прикрывается расширеяіемъ площади озимыхъ

!) Въ Еалужской г. (у крестьянъ) средаій выеѣвъ овса равнялся 13,5 пуда,

a средній сборъ 13,7.

2 ) Приводимъ указанный 0 /о сокращенія по губерніямъ: Оренбургская — 42,

Тобольская — 19, Самарская — 21, Астраханская — 16, Подольская — 11, Кіев-

ская, Херсонская и Таврическая — по 7, Донская — 8, Терская — 6, Симбир-

ская — 8, Пермская — 7, Каванская — 3, Пеивенская — 4, Саратовекая — 3, Ставро-

подьская —3, Кубанская — 4, Екатеринославская — 4, Харьковская — 3, Воронеж-

ская — 4, Курская — 3, Тульская— 4, Лифляндская — 4. Еще въ 6 губ. сокращеніѳ

илощади посѣвовъ менѣе 3 0 / 0 , a въ 10 спускаѳтся до ничтожной велпчішы.
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посѣвовъ въ другихъ мѣстностяхъ. Чѣмъ же объясняется указанноѳ

явлѳніе?

Мы можѳмъ указать цѣлый рядъ прнчинъ, повліявшихъ на

сокращеніѳ площади подъ озииыми хлѣбами. Во многихъ мѣстно-

стяхъ засуха нѳ дала возможности своевременно засѣять поля ози-

мыми осѳныо 1896 года. Въ иныхъ мѣстахъ (это ртносится лишь

къ площади озимыхъ посѣвовъ на крешьянсшхъ поляхъ) сокра-

щѳніе могло быть обусловлено недостаткомъ сѣмянъ, и, дѣйстви-

тѳльно, многія изъ губерній съ сокращѳяіѳмъ площади озиыыхъ

имѣли въ 1896 г. плохой урожай этихъ хлѣбовъ (упомянемъ То-

больскую губ., Кубанскую обл., Ставропольскую, Харьковскую, Ека-

теринославскую и Тавричесвую губ.). Но еще въ болыпей стѳпени

указанное явлѳніе объясняется гибелъю озимыхъ посѣвовъ, вслѣд-

ствіѳ чего оня былп перепаханы. Извѣстны условія, вызвавшія эту

гибѳль: это засуха и дѣятедьность врѳдныхъ насѣкомыхъ ; и по-

тому я нѳ буду останавдиваться на этомъ вопросѣ, тѣмъ болѣе,

что сводка соотвѣтственныхъ данныхъ уже дѣдадась и въ общеп

печати Укалгу на размѣры перѳпашекъ. Общая площадь ихъ

достигаетъ почтѳнной величины, a иыенно по 71 губерніи и области

она равняѳтся 730 тыс. десятинъ (372 тыс., бывшихъ иодъ рожыо,

и 358 тыс. подъ пшѳницею). Ыаселеніѳ потеряло на этой опѳраціи

болѣѳ 6 милл. пудовъ озимыхъ хлѣбовъ 2 ). Гибель озимыхъ во мно-

гихъ мѣстахъ достигала настожько значитѳльныхъ размѣровъ, что

могла служить хорошимъ предостерѳженіѳмъ по отношенію къ бу-

дущему урожаю. Но во многпхъ мѣстахъ, п особенно въ трехполь-

ной полосѣ, все значеніе этого прѳдостѳрежѳнія не было понято,

тѣмъ болѣе, что въ общѳй массѣ всходы представлялись удовле-

творитѳльными а ).

1 ) «Новое Слово», сентябрь 1897 г.

2 ) Перепашки равняются (въ 0 / 0 0 /о къ посѣвной площади, занятой ови-

мыми хлѣбами въ 1896 г.): 3 — 5 0 /о въ центрѣ (Курская — 3 0 / 0 , Тульская — і о / 0 ,

Воронежекая — 4 0 / 0 , Пензенская — 5 0 / 0 ); 3 — 9°/,, на западѣ и югь (Чернпгов-

ская — 3%, Подольская — 6 0 / 0 , Таврнческая — 4 0 / 0 , Херсонекая — 9 0 / 0 ) и 2 — 30 на

Сѣв, Кавказѣ, Заволжьѣ и въ Сибири (Ставропольская — 10 0 / 0 , Кубанская обл. —

8 0 / 0 , Самарская — 2 0 / 0 , Томская — 30°/,,).

3 ) Для того, чтобы судить о тоиъ, какъ ивмѣнялось состояніе посѣвовъ,

достаточно привеети вѣсколько прииѣровъ изъ разиыхъ мѣстностей. Въ Мо-

сковской губ. (си. «Ежегодникъ»), благодаря дождямъ вь началѣ осени п тепдой

погодѣ, озимые посѣвы осеныо 1896 г. находились въ очень хорошемъ со-

стояніи. Озимп въ большинствѣ сдучаевъ пошлп водъ снѣгъ густыыи и зеле-

ными, уже успѣли достаточно развпться, окрѣпли и раскустились. Несмотря на

Т руды. A1 ? 3. 3
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Только что быдо констатировано то обстоятѳльство, что раз-

мѣры посѣвнои площади въ значительной мѣрѣ опредѣляютъ вели-

чину сбора. Выяснилась также зависимость величины посѣвной

цлощади отъ высоты предшествующаго урожая. Сокращеяіе посѣ-

вовъ является, до извѣстной степѳни, объективнымъ показателѳмъ

размѣровъ сѣмянной нужды, а, стало быть, и значѳнія самого не-

урожая. Все это заставляетъ насъ уклониться нѣсколько въ сторону

отъ описанія неурожая 1897 г. и посмотрѣть, какъ отразился

этотъ нѳурожай на величинѣ посѣвной площади осеныо 1897 года.

Мы посмотримъ также вообще, какія измѣненія потѳрпѣла площадь

подъ озимыми хлѣбами осенью 1897 г. въ зависимости отъ раз-

ныхъ другихъ причинъ. Прослѣдить измѣненія площади яровыхъ

посѣвовъ въ 1898 г. ыожно будѳтъ лишь позже, такъ какъ къ по-

лѳвымъ работамъ почти нигдѣ еще не приступали.

Неурожаи озимыхъ хлѣбовъ, гдѣ таковой наблюдался, вызвавъ

недостатокъ сѣмянъ y крестьянъ, не остался безъ вліянія на со-

такія благопріятныя условія для перенесеяія борьбы съ васухой, состояніе ржіі

послѣдовательно ухудшалось. Состояніе всходовъ и хлѣбовъ наввано (въ 0 /о 0 /о) :

Хорошимъ. Срѳднимъ. Плохимъ. Итого.

Осеныо 1896 года .... 73 20 7 100

По выходѣ изъ-подъ снѣга . 28 40 32 100

Урожай (1897 г.) 17 43 40 100

Состояніе яровыхъ (овса) ухудшалось еще быстрѣе: въ началѣ іюня со-

отвѣтствующія цифры были: 14, 23, 63, показанія же объ урожаѣ распредѣ-

лялись такъ: 2 ( '/ 0 (хорошій), 14% (средній) и 84% (плохой).

Въ Курской губерніи замѣчается совершенно подобное же явлѳніѳ. Состоя-

ніе всходовъ и хлѣбовъ наввано (въ % "ІоУ-

Хорошими. Ореднимп. Плохими. Итого.

( Около 1-го октября 1896

Овимые

Около 1-го октября 1896 г. 44 32 24 100

Весноы 1897 года . . . 29 33 38 100

Около 10-го іюня . . . 8 32 60 100

Вѳсною 1897 года . . . 73 19 8 100

Около 10-го іюня . . . 37 35 28 100
Яровые

Окончательные резудьтаты урожая окааались еще болѣе неутѣшительными.

Небеаъинтересно привести хотя бы описательную характеристику ивъ еще

болѣе пострадавшаго нынѣ раіона.

22-го апрѣля 1897 г. въ «Сѣверномъ Кавкавѣ> пишутъ изъ Ставрополь-

скаго уѣзда: «Зима и вѳсна благопріятствуютъ урожаю; посѣвъ озимаго сокра-

тидся, ярового увеличился почти настолько же. Еслн погода будѳтъ и дальше

благопріятна, урожай будетъ хорошъ*. Въ номерѣ отъ 4-го мая, относительно

той же мѣстности сообщаютъ: «отсутствіе дождей и холодная погода въ апрѣлѣ

мѣсяцѣ вредно отозвались на ростѣ хдѣбовъ. Дѣло можетъ еще поправиться,

если въ маѣ пойдутъ дожди». Еще черезъ нѣсколько времѳни урожай прпшдоеь

считать совершѳнно погибшимъ.
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кращѳніѳ посѣвовъ въ настоящемъ году Къ этому обстоятельству
присоединилась засуха почти во всѳй странѣ, кромѣ сѣвѳро-запада,

продолжавшаяся съ лѣта по сентябрь. Земля затвердѣяа и съ тру-

домъ обработывалась, a главное, посѣвъ запоздалъ и стадъ нѳнаде-

женъ. Сяачала хозяева не сѣяли вслѣдствіѳ засухи, опасаясь по-

тѳрять сѣмена, a яотомъ, когда прогали дожди, не рѣшались сѣять

въ виду поздняго времѳни, думая, что всходы нѳ успѣютъ сколько

нибудь укорѳниться и окрѣпнуть. Почти во всеі черноземной по-

лосѣ и въ близъ лежащихъ нечѳрнозѳмныхъ губерніяхъ часть крѳстьян-

скихъ полей, прѳдназначѳнныхъ подъ озимь, осталась незасѣянной.

Впрочемъ, сокращеяіѳ пдощади озимыхъ посѣвовъ осеныо 1897 года

отчасти не находится въ связи съ неурожаѳмъ и засухой и вы-

звано другими причинами, особенно гибѳлыо озимыхъ посѣвовъ,

ястребленныхъ червемъ (сѣверъ нѳчерноземной полосы). Состояніе

всходовъ озимей ко врѳмени наступленія морозовъ (1-го ноября),

по свѣдѣніямъ министерства земледѣлія, было лучшѳ, чѣмъ въ

прошломъ году 2 ). Изъ общаго благопріятнаго фона выдѣляются

только трн небольшихъ раіона. Имѳнно въ посредственномъ со-

стояніи находились ознми въ мѣстностяхъ, прилѳжащихъ съ сѣвѳра

и востока къ Чѳрному и Азовскому морямъ (югъ Херсонской гу-

бѳрній, Таврическій полуостровъ н примыкающія къ нему южныя

частя материковыхъ уу., узкая полоса по сѣвѳрному бѳрегу Азов-

скаго моря и западная часть Еубанской области). Второй раіонъ съ

посредственнымъ состояніемъ озимей образуѳтся изъ Тульской губ.

и восточной половины Курской и Орловской. Наконецъ, третій

составляѳтся изъ губерніи Уфимской и прилегающихъ уѣздовъ Вят-

ской, Казанской, Самарской и Оренбургской губ.Но въ большинствѣ

этой послѣдней губѳрніи озими были въ плохомъ состояніи, единствѳн-

ный раіонъ, гдѣ такоѳ состояніе наблюдалось почтн сплошь. Что

касаѳтся площади яровыхъ посѣвовъ, то о размѣрахъ ѳя въ на-

стоящеиъ году можно дѣлать пока лишь предположѳнія. Можно ду-

мать, что благодаря недостатку сѣмянъ, для предотвращенія кото-

раго дѣлалось очень мало, площадь крѳстьянскихъ яровыхъ посѣ-

вовъ сильно сократится въ цѳнтрѣ (въ Московской и Каіужской

губерніяхъ) и на югѣ (въ Ставропольской губ.), а, можетъ быть,

такжѳ въ Донской обл. и въ центральяомъ чернозеиномъ раіонѣ.

Въ виду важности вопроса о состояніи площади озимыхъ иосѣ-

'З Послѣдующія свѣдѣнія ваяты ивъ ивданія мігаистерства вемледѣлія: «1897 г.

въ сельскохов. отношеніи», вып. V.

2 ) Впрочемъ, практика прошлаго года показала, что этому обстоятельству

еще нѳ слѣдуетъ придавать рѣиіающаго значенія,
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вовъ, мы позволяемъ себѣ сгрупппровать тутъ болѣе подробныя

свѣдѣнія, относящіяся сюда. Ыѣстности съ сокращеніемъ площадп

озимыхъ посѣвовъ могутъ быть соедпненьт въ шесть однород-

ныхъ раіоновъ. 1) 0 сокращеніп, вслѣдствіѳ недостатка сѣмянъ

y крестьянъ и отчастя вслѣдствіѳ засухи, пишутъ коррѳспонденты

министѳрства земледѣлія изъ Бессарабской губ. (Хотинскій и Сорок-

скіи уу.), Подольскоі, Кіевской (наюгѣ, иногда въ размѣрѣдо 20 0 / 0 ),

сѣверной части Хѳрсонскои губ. (до 20— 30 0 / 0 ), Полтавской (до 25 и

даже 50%), Таврической и нзъ отдѣльныхъ мѣстностей Харьковской

п Екатеринославскои. Особенно сильное сокращеніѳ наблюдадось

въ Таврической губ., гдѣ оно во многихъ мѣстноотяхъ достигло

25 — 30 и даже 50 о / о . На ряду съ сокращѳніомъ крѳстьянскихъ

посѣвовъ, въ нѣкоторыхъ губерніяхъ наблюдалось расширѳніѳ пло-

щади владѣльческихъ посѣвовъ, въ связи съ возрастаніемъ цѣнъ

на хлѣба (Бессарабская губ., югъ Херсонскои, Полтавская, отчасти

Подольская губ.). — 2) Сокращеніѳ площади озимыхъ посѣвовъ, хотя

нѳ очень значительное, по тѣмъ же причинамъ, отмѣчено въ обшир-

номъ раіонѣ, охватывающѳмъ рядъ губерній, начиная съ лежа-

щихъ въ вѳрхней части бассѳйна р. Оки, вплоть до Волги и дажѳ

за Волгой. Таковы извѣстія изъ губерніі: Московской (особенно

уѣзды Серпуховской, Подольскій и Коломенскій), Калужской, Вла-

димірскоі (Юрьѳвскій, Судогодскій, Ковровскій), отчасти Орловской,

Тульской (до '/s — Ѵз въ Каширскомъ у.), Рязанской, Тамбовской

(главнымъ образомъ въ уу. Усманскомъ, Липѳцкомъ, Лебедянскомъ,

Козловскомъ и Моршанскомъ), Воронежской (отдѣльные случав),

Пензенской (тоже), Симбирской (отдѣльныя мѣстности въ Курмыш-

скомъ и Ардатовскомъ уу.) п Нижегородской (Арзамасскій и Княги-

нинскій уу.). Болѣе сильное сокращеніе площади озимыхъ посѣ-

вовъ наблюдалось въ Саратовской губ. (во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Ца-

рицынскаго, во многихъ случахъ достигло до 25° — 30° и даже 50 0 / о )

и особенно Самарской губ. (въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ на 30 0 / 0 и

болѣе, въ отдѣльныхъ случаяхъ и на 50 0 / 0 ), a также западной

части Уфимской губ. (Белебеевскій и Мензелинскій уу.). Изъ мѣст-

ностей, лежащихъ ио окраинамъ этого раіояа, приходили, напро-

тпвъ, извѣстія о расширеніи площади озимыхъ посѣвовъ; таковы

свѣдѣнія изъ Нижѳгородской губ. (свѣдѣнія относятся къ эконо-

міямъ), Златоустовскаго у., Уфиыской, отчасти Воронежской губ.,

но особенно изъ Царицынскаго у., Саратовской, и Иовоузенскаго,

Самарской губ. — 3) Значительное сокращеніе, и по тѣмъ же причи-

намъ, произошло въ Ставропольской губ. и Кубанской обл. Ка-

саясь преимуществѳнно крестьянсішхъ полей, оно доходило въ.
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Ставропольскои губ. и сѣверо-западнои части Кубанскоп обл. до

25, 30, 35% озимаго клина, a пногда до 50 0 / 0 и даже болѣе. —

4) Наконецъ, надо отмѣтить западную часть Тобольской губ. (округи

Курганскій, Ишимсеін , Тюменсків и Тарскій), юго-востокъ Перм-

ской (Зауралье, кромѣ Верхотурскаго у.) и особѳнно Оренбургскую
губ. Вслѣдствіе недоброкачественности и недостатка сѣмянъ, за-

сухи и особенно плохихъ урожаевъ за послѣдніѳ годы и ннзкихъ

цѣнъ, посѣвы ржи, и безъ того незначительные, сократились, по

многимъ сообщеніямъ, едва ли ве на половину; въ отдѣльныхъ

случаяхъ озимой ржи посѣяно лишь 1 І й — 1 І а прогалогодняго ея

посѣва, a многіе крестьяне совсѣмъ перестали сѣять ее, находя бо-

лѣѳ выгоднымъ посѣвъ яровыхъ хлѣбовъ. —Перечасленные раіоны

представляютъ нѣкоторыя общія черты. Рѣзко отличаются отъ нихъ

два нижеслѣдующіе. 5) Въ сѣвѳрнон части нѳчѳрноземной полосы

озимые посѣвы были сильно попорчены озимымъ чѳрвемъ (на 1 / 4 ,

1 / 2 и даже на 2 / s ) и должны быть пересѣяны текущей весной.

Лишь отчасти на сокращеніе озимыхъ посѣвовъ повліяла засуха.

Пострадавшіе уѣзды располагаются сплошной полосой въ слѣдую-

щихъ губѳрніяхъ: Новгородской (Боровичскій, Тихвинскій, Кирил-
ловскій и, особенно, Устюжѳнскій, Чѳрѳповецкій и Бѣлозѳрскій

уѣзды), Вологодской (Кадниковскій, Вельскій, Тотемскій, отчасти,

Иикольскій и Вѳдико-Устюжскій), Архангельской (Шенкурскій),

Костромской (Ветлужскіи, Кологривскій, Солигаличскій и смежные

уѣзды) и Вятской (почтн всѣ уѣзды, особенно, Малмыжскій). Въ

Вятской губ. кромѣ того иногда наблюдался и недостатокъ сѣмянъ. —

6) Въ Привислянскихъ губ. я отчасти въ Лифляндской и Вптѳб-

ской (западная часть) отмѣчено сокращѳніе площади озимыхъ на

низкихъ и глинистыхъ поляхъ, вслѣдствіе избытка влаги прошлымъ

лѣтомъ, ломѣшавшаго обработкѣ иара и посѣву.— Въ лротивополож-

ность предъидущимъ извѣстіямъ, матеріалъ позволяетъ отмѣтить

обширный сплошной раіонъ, гдѣ озимые пос ,ѣвы2Шсширились, бла-

годаря повышенію цѣнъ на хлѣба и сравнительно благопріятнымъ

условіямъ сѣва. Сюда входятъ Донская обл., Царицынскій у., Сара-
товской губ., Царевскій, Астраханской, и Новоузенскій, Самарской,
a отчасти и Воронежская губ.

Картина неурожая была бы далеко не полна, есля бы мы не

остановпдись на вопросѣ о кормовыхъ средствахъ. 1897 годъ отли-

чался значительнымъ нѳдоборомъ ихъ, хотя невѣрно было бы ду-

мать, что это составляетъ отлпчительную черту именно разсматри-

ваемаго неурожая. Только въ Орловской, Тульской п Московской
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губерніяхъ яровая солома (но не сѣно) уродились' въ 1897 году

хуже, чѣмъ въ 1891 г. Затѣмъ надо отмѣтить Калужскую губ. и

югъ (Донская обл., Сѣверный Кавказъ), которые нынѣ поражѳны

неурожаемъ, a въ 1891 г. оставались благополучными. Въ
остальяыхъ губерніяхъ центра и на востокѣ недородъ кормовыхъ

средствъ, судя по даннымъ цѳнтральнаго комитета, былъ сильнѣѳ

въ 1891 году, чѣмъ нынѣ.

Ыо раньше, чѣмъ пѳреходить къ разсмотрѣнію вопроса о сте-

пѳни нѳдорода кормовъ, посмотримъ, какіѳ продукты идутъ на кормъ

скоту. Главноѳ значѳніе въ этомъ смысдѣ имѣютъ сѣно и яровая

солома. Солома озимыхъ по грубости и малопитательности прѳиму-

ществѳнно идѳтъ на подстилку. Что касается зерновыхъ иродуктовъ,

то крестьянскій скотъ, числѳнно преобладающій въ общей массѣ

скота, получаетъ ихъ въ сравнитѳльно небольшомъ количѳствѣ; во

всякомъ случаѣ, потребленіе это не можѳтъ быть точно учтено.

Останавливаясь здѣсь, поэтому, только на сѣнѣ и яровой солоыѣ, мы

ниже произведемъ лишь грубоѳ сопоставленіе ихъ относительнаго

значеяія въ общѳй массѣ кормовъ, такъ какъ попытка болѣѳ точно

опредѣлить обезпеченіѳ скота разныхъ мѣстностей Россіи кормовыми

срѳдствами нотрѳбовала бы слишвомъ сложныхъ вычисленій и вве-

денія многихъ условныхъ элементовъ

Сопоставляя срѳдніѳ за восьмилѣтіе (1889 — 96 гг.) сборы яро-

вой содомы и сѣна, мы должны отмѣтить сплошную полосу изъ

15 губерній, въ которыхъ абсолютноѳ количество (по вѣсу) яровой

1 ) Центральный статистическій комитетъ eп^e въ 1888 году сдѣдалъ попытку

собиранія свѣдѣній о сборѣ сѣна ti соломы, но попытка оказалась неудачной. Съ

1889 г. онъ поставилъ это дѣло болѣе прочно, собирая свѣдѣнія о соломѣ каж-

даго хлѣба въ отдѣльности, a для сѣва равличая урожай съ валивныхъ и нева-

ливныхъ луговъ. Ддя опредѣдеыія сбора съ сѣнокосовъ. какъ и для вычисленія

урол;ая хлѣбовъ, центральный статнстичѳскій комитетъ польвовался сначала

свѣдѣніями о сѣнокосныхъ площадяхъ по обслѣдованію 1881 г., потомъ (въ 1890)

по обслѣдованію 1886 г. и, наконецъ, собпрая свѣдѣнія о площади сѣнокосовъ еже-

годно. Въ изданіяхъ центральнаго комнтета мы имѣемъ едпнствѳнный матеріалъ

для массоваго учета кормовыхъ средствъ, матеріалъ, въ общемъ аригодный длн

сравнительныхъ выводовъ. Ниже мы суммнровали нѳ только сѣво вадивныхъ

дуговъ съ сѣвомъ незаливныхъ, но также солому всѣхъ яровыхъ хлѣбовъ (иеклю-

чая только кукурузаую). Дѣиствитедьно, солома главыыхъ яровыхъ растеній по

питатедьности сравнительно нѳ сильно равличается между собой, a солома бо-

бовыхъ (гороха), хотя и питательнѣе другихъ сортовъ, но составляетъ слпш-

комъ нѳзначительную вѳличину, чтобы стоило нзъ за нея усложнять разсчѳты.

Грѳчишная содома по составу представляетъ средину между соломой бобовыхъ

и другихъ яровыхъ, но крестьяне часто избѣгаютъ давать ее скоту, считая ее

вредной, особенно для модочвыхъ коровъ.
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соломы стоитъ выше абсолютнаго сбора сѣна Сюда входятъ

главнымъ образоыъ черноземныя губерніи, съ давно практикующейся

трехпольной системой (юго-западныя, малороссіискія, центральныя

и поволжскія, кромѣ губѳрній, лѳжащихъ по сѣверной границѣ этой

полосы). Кромѣтого въ число указанныхъ 15 губерній входятъ мѣстно-

стй , которыя еще нѳдавно включались въ составъ «степной» полосы,

именно на востокѣ —Самарская, a на югѣ Херсонская, Тавричѳская,

Екатѳринославская, a за послѣднѳѳ время и Бессарабская. Въ обѣ

стороны отъ очѳрченной полосы отношенія измѣняются. Получаются

два раіона. Одинъ, тяготѣющій къ сѣвѳру, въ составѣ нечерноземной

полосы (включая туда нолучерноземныя; Волынскую, Черниговскую,

Орловскую, Рязанскую, Нижегородскую иКазанскую губ.). Другой—

къ востоку (Оренбургская и Уфимская губерніи) и югу (Донская обл.,

Астраханская губ. и Сѣв. Кавказъ 2 ). Прѳобладаніе сѣна въ составѣ

кормовъ для второго раіона должно быть поставлѳяо въ связь съ

пока ѳще сравнитѳльно незначительнымъ 0 /о чашни п прѳоблада-

ніѳмъ скотоводства надъ земледѣліемъ на югѣ и востокѣ. Содержаніѳ

скота здѣсь хотя и примитивное, но — при сравнительномъ обиліи

кормовъ — въ общемъ довольно удовлѳтворительное. Въ нечерно-

зеиной полосѣ тотъ же фактъ преобладанія сѣна въ составѣ кор-

мовъ имѣетъ другое значеніе. Необходимость держать значительноѳ

количество скота для полученія навоза, такъ какъ при скудости

почвы полевое хозяйство нѳ можѳтъ обходиться безъ постояннаго

удобрѳнія, a отчасти и развитіѳ промышлѳннаго, особѳнно молоч-

наго, скотоводства, удерживаѳтъ отъ чрезмѣрнаго увеличенія запа-

шекъ; скотъ здѣсь содержится сравнительно хорошо, пѳріодъ зим-

няго содѳржанія его продолжитѳленъ.

■Въ области трехпольнаго чернозѳма, на пространствѣ очерчен-

ныхъ вышѳ 15 губѳрній, содержаніе скота наиболѣе скудное, что

станетъ понятныиъ, если мы сопоставимъ большой 0 / 0 пахатныхъ

зѳмель, продолжительное содержаніѳ скота на выгонѣ (преимуще-

ствѳнно, на паровыхъ поляхъ, a также жнивьяхъ), a зимою питаніе,

гдавнымъ образомъ, соломой и мякиной, какъ это видно ужѳ изъ

количѳствѳннаго сопоставленія этихъ кормовъ съ сѣноыъ.

При сравнѳніи сбора кормовъ въ истекшемъ году со срѳднимъ

сборомъ за 8 лѣтъ (1889 — 96 гг.) ыы замѣчаѳмъ, что наибольшій

О Еромѣ того количественное преобладаніе соломы надъ сѣномъ отыѣчаѳтся

для пяти губерній Царства Польскаго (Варшавской, Еѣлецкой, Люблішской,

Петроковской и Сувалкской).

') Особнякомъ стоитъ Бессарабская губѳрнія, гдѣ, какъ скавано, за по-

слѣдніе годы отношеніе измѣнилось ужѳ въ польву соломы.
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недоборъ сѣна потерпѣлп; губернія Ставроподьская (собрано всего

44 0 / 0 обычнаго сбора), Донская и Еубанская обл. (68 и 69 0 / 0 ), губ.
Бессарабская (60 0/ 0 ), Уфимская (66 0 / 0 ) и Калужская (73 0 / 0 ). От-

дѣльно лежатъ губерніи Пермская (77 0 / о ), С.-Пѳтербургская (73 0 / 0 ) и

5 губерній Царства Польскаго (Ломжинская — 56%, Радомская — 60 0/ о ,

Калишская — 69, Плоцкая — 73, Кѣлецкая —74 н Сѣдлецкая —79

Недоборъ яровой соломы оказался въ Ставропольской губ. (со-

брано 42 0 / 0 средняго количества), Донской, Кубанскои и Терской

областяхъ (61, 61, 65 0 / 0 ), въ губѳрніяхъ Астраханской (56), Орѳн-

бургскои (54) и Уфимской (69) и въ центральныхъ чернозѳмныхъ и

нѳчерноземныхъ губ. Воронѳжской (62), Курской (71), Орловской (63),

Тульскои (64), Рязанской (66), Пензешжой (73), Владимірской (78)

и особенно Калужской (50) и Московской (49 0 / 0) 2 ).

Таковы свѣдѣнія о недоборахъ кормовыхъ средствъ. Однако для

общаго вывода о размѣрахъ недостатка въ кормахъ, быть можетъ,

имѣютъ главное значеніе не этя данныя въ отдѣльности, a ихъ

взаимное сопоставленіе. Дѣйствительно, недоборъ яровой соломы

можетъ уравновѣшиваться хорошимъ сборомъ сѣна и, наоборотъ,

какъ именно это и имѣло мѣсто въ Бессарабской губ. (нѳдоборъ

сѣна лри хоропіемъ сборѣ яровой соломы). Но указанныя кормовыя

средства не ыогутъ считаться равнозначущими по пнтательности 3),

хотя и нѳ существуетъ общепринятой нормы для взаимнаго ихъ

приравненія въ этомъ отношеніи. Поэтому ниже мы приводиыъ два

рода данныхъ: съ одной стороны сопоставляемъ свѣдѣнія объ уро-

жаѣ сѣна и соломы, суммируя пхъ количества, какъ эквиваленты,

a на ряду съ этимъ даеыъ свѣдѣнія о томъ и другомъ кормѣ въ

отдѣльности.

Такое сопоставленіѳ позволяетъ выдѣлпть 14 напбодѣе постра-

давшихъ губерній 4).

1 ) Отъ 80 до 90 0 / 0 средняго сбора сѣна получилп; Терская обл., губерніи

Астрахансная, Оренбургская, Саратовская, Певзенская, Тамбовская, Орловская,

Тульская, Ряаанская, Московская, Псковская, Олонецкая и 3 губерніи Царетва

Польскаго.

2 ) Собрали отъ 80 до 90 0 / 0 срѳдаей велпчпны слѣдующія губерніи: Сара-

товская, Тамбовская, Полтавская, Харьковская, Тверская^ Смоленская, Оло-

нецкая и Ломлшнская.

3 ) Солома вдвое-втрое бѣднѣв сѣна по содержанію пѳреваримыхъ авотистыхъ

веществъ, но, быть можѳтъ, даже богаче его по количеству бѳвавотпстыхъ,

особеино — усвояемой древесины.

*) Кромѣ того надо еще отмѣтпть губ. Саратовскую, Тамбовекую, Астра-

ханскую и обл. Терскую. Еще спльяѣѳ пострадала въ этомъ отношеніи Перм-

ская губернія.
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Обычно собираютъ 1 ) Въі 897 г.собрано меныпе

(мплл. пуд.^ средняго въ 0 /о 0 /о
яр. содомы сѣна яр. сол. сѣна итого

Ставроиольская губ. 18,4 53,6 58 56 57

Донская обд. » 72,6 113,6 39 32 35

Кубанская » . . 49,6 138,5 39 31 33

Орѳнбургская » 48,5

r—іісГсо
46 15 27

Уфимская » 36,7 72,8 31 34 33

Пензенская » 28,4 16,3 27 19 24

Воронежская » 49,4 30,7 38 10 27

Курская » 39,8 24,6 29 7 21

Орловская » 27,2 28,5 37 15 27

Тудьская » 24,2 17,6 36 14 31

Рязанская » 22,9 37,1 34 17 24

Московская » 12,0 38,4 51 14 23

Калужская » 11,9 26,0 50 29 26

Ломжинская » 6,4 17,0 10 44 35

Еакъ видно изті предъидущаго, нужда въ кормахъ особѳнно

сидьна въ сдѣдующихъ четырехъ раіонахъ: 1) Ставропольская г.,

Донская и Кубанская обл. и Воронежская г., 2) Калужская, Тульская и

Орловская гг., 3) Оренбургская и Уфимская гг. и 4) Ломжпнская г.

Въ приведенной выше картинѣ неурожая территоріальной еди-

ницѳй являлась губернія. Безъ сомнѣнія, такая крупная единица

изученія упрощаетъ самый анализъ и позволяетъ схватить наиболѣе

рѣзкія, существенныя черты явленія. Но, съ другой стороны, въ

погубернскомъ итогѣ и средней цифрѣ комбинируется такая масса

перекрещивающихся вліяній, что невозможно остановиться на этой

пѳрвой стадіи изученія. Мы достаточно подчѳркнемъ условность

общихъ погубернскихъ выводовъ, если укажѳмъ на два обстоятель-

ства; на территоріальную пестроту нынѣшняго урожая и разницу

въ сборѣ хлѣбовъ y разныхъ группъ населенія, По первому вопросу

сходятся рѣшительно всѣ показанія. Привѳдемъ цитату изъ изда-

нія министерства земледѣлія, содержащую выводъ для всей Россіи:

«характѳрною чертою урожая настоящаго года является его край-

няя пестрота. Не только въ прѳдѣлахъ одной и той же губерніи

или уѣзда, но на пространствѣ одаой и той же волости п даже

одного хозяйства, встрѣчались полосы и десятины, которыя не вер-

нули сѣмянъ или былп скошены на кормъ скоту, тогда канъ дру-

:1 ) Среднее ва 8 дѣтъ, a по Сѣв. Кавкаву — солома по пятилѣтнимъ, a сѣно

по трехлѣтнимъ даннымъ.
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гія дали вполнѣ удовлетворительный и даже хорошій урожай»
Благодаря этому обстоятельству, въ раіонахъ, отыѣченныхъ выше

въ качѳствѣ непострадавшихъ отъ нѳурожая, могутъ встрѣчаться

отдѣльныя мѣстности и даже цѣлые уѣзды, въ которыхъ наблюдается
нѳ только неурожай, но даже прямо голодъ 2 ). Съ другой стороны,

всѣ хозяйства одной мѣстности не должно смѣшивать мѳжду собоп,

какъ это дѣлается при вычисленіи «остатка всѣхъ хлѣбовъ на

1 душу сельскаго населенія». Этотъ пріемъ даѳтъ наиболѣе грубыя

обобщенія, и останавливаться на немъ невозможно. Въ общііі

итогъ обезпѳченія населенія здѣсь вводится такой хдѣбъ, который
раныпе потреблѳнія массой населѳнія долженъ быть купленъ илн

заработанъ и который отличается въ этомъ отношеніи отъ хлѣба

Аргентины илн Австраліи только тѣмъ, что его не нужно издалека

доставлять. Одну изъ поправокъ мы попытались внести, выдѣляя

изъ общей массы хлѣбъ, собранный на крестьянскихъ надѣльныхъ

земляхъ. Однако и относительныя числа, выведенныя изъ этихъ

данныхъ, не болѣе какъ условные показатели. Деревня не пред-

ставляетъ одного цѣлаго и въ своей околицѣ включаетъ часто какъ

значительнаго зомлевдадѣльца, такъ и сродняго крвстьянина, произ-

водящаго «по старинѣ» хлѣбъ лишь для собственнаго потребленія,
и, наконѳцъ, ыалоземельнаго или вовсе безземѳльнаго работника.

Разгруппировать цифры сбора по этимъ категоріямъ «крестьянскаго»

насѳлѳнія мы нѳ могли, хотя фактъ дифферѳнціащи деревни заста-

вилъ насъ отказаться отъ суммированія яадѣдьныхъ земѳль съ

«купчими» и арендованяыни зѳмлями, такъ какъ эти послѣднія, по

общѳму признанію, распредѣляются, главнымъ образомъ, между бо-
лѣе состоятельнымя дворами. Дѳтализація вопроса о нѳурожаѣ до

хозяйственнымъ группамъ нѳобходима ѳщѳ въ одномъ смыслѣ.

Урожаи y разныхъ группъ населенія нѳ стоятъ на одной высотѣ.

Фактъ лучшихъ урожаевъ на частновладѣльчесрихъ земляхъ кон-

статированъ уже давно. Болѣѳ 1 детальный анализъ этого вопроса

для одной изъ мѣстностей чернозѳмнаго раіона показалъ, что дѣло

на этомъ не останавливается, и обнаружилъ поразительную пра-

вильность явленій въ этой области. И для крестьянскихъ п срѳди

владѣльческихъ хозяйствъ наблюдается возрастаніе урожаевъ па-

раллельно возрастанію размѣровъ хозяйствъ 3 ). Цѣлый рядъ анало-

«1897 годъ въ с. хоз. отношеніи», в. IV, стр. VI.

Наимепьшей территоріальиой едпницей, къ которой позводяюгъ спуститься

общерусскія данныя, — являетея именно уѣздъ.

3 ) «Курская губернія. Статистическій обворъ. 1896 г.» Стр. 18, 19, 20, 41 и др.

Отношевія, приводимыя тамъ, настодько характерны, что мы не можемъ
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гичныхъ показаній позволяетъ распространить этотъ выводъ и на

другіе хлѣбородные раіоны Съ другой стороны, болѣѳ высокіѳ

урожаи обыкновѳнно болѣе устойчивьг 2 ). Нѣтъ надобности настаи-

вать на громадномъ экономическомъ значевіи этихъ фактовъ, ска-

завшихся съ полной ясностыо и въ истѳкшемъ году, хотя матеріалъ

позволяетъ оттѣнпть въ этомъ отношѳвіи лишь разяицу между

крестьянскиын урожаями въ ихъ совокупностп, съ одной стороны,

и урожаями на частновладѣльчѳскпхъ земляхъ, съ другой. Такпмъ

образомъ, въ приведѳнные выше выводы о значѳніи настоящаго не-

урожая доджны быть введѳны два ряда поправокъ: 1) въ сыыолѣ

территоріальнаго распредѣлѳнія урожая и 2) высоты ero y разныхъ

группъ насѳленія.

Но прежде, чѣмъ дѳрѳйти къ этому дополневію погубернскихъ

выводовъ, сдѣлаѳмъ ѳше одно предварительное замѣчаніе. При

соаоставлѳнія разсматряваѳмаго урожая съ среднимъ, намъ, по

условіямъ работы, пришлось держаться двухъ пріемовъ. Всѣ среднія

цифры урожайности, относящіяся къ цѣлымъ губерніямъ, были вы.

ведены нами изъ данныхъ цѳнтральнаго комитѳта за 8 лѣтъ въ

иудахъ, иричемъ перѳводъ объѳмныхъ показаній въ вѣсовыя сдѣ-

ланъ по вѣсу четверти за соотвѣтствующіи годъ, отдѣльно для

крестьянскихъ и владѣльческихъ хлѣбовъ. Но для поуѣздныхъ со-

отказать себѣ въ удовольствіи привести ихъ образчпки. Урожай ржи въ 1896 г.

оказался по свбдѣніямъ корреспондентовъ:

1 У частныхъ У крестьянъ

вдадѣльцевъ зажиточн. срѳднихъ бѣдн.

Сборъ съ 1 дес. въ ііудахъ 48,9 42,5 40,2 37,0

Тоже за вычѳтомъ на посѣвъ. . . . 40,6 34,0 31,7 28,4

Средняя велпчпна лосѣвной площадп

ржи въ десят. 13,8 9,2 4,2 1,4

Надо замѣтить, что коррѳспондѳнтамп изъ владѣльцевъ явились въ данномъ

сдучаѣ наибодѣе мѳдкіе. По одяоыу изъ уѣздовъ той же губераіи («Фатежскіи у.

Сборникъ Оцѣн.-экон. данныхъ.— Частновладѣльческія хозяйства», стр. 81) мы

имѣемъ данныя объ измѣненіи урожаевъ въ зависимостп отъ величияы вла-

дѣдьческихъ хозяйствъ. Такъ ыапр., средніе урожап ржн въ хозяйствахъ, имѣю-

щнхъ отъ 50 до 200 дес. земдп, равнялись 59,2 пуда, въ хоз. въ 200 — 400 дес.

— 60,3 пуда, въ хоз. въ 400 и бодѣе дес. — 65,4 п.

Цитироваииый выше «Обзоръ» отлѣчаеть дадѣе (стр. 41) что урожаи въ

зажиточаыхъ крестьянскихъ хозяйствахъ оказываются болѣе устойчивыми п

менѣе другихъ вавиеятъ отъ территоріальнаго распредѣленія по губерніи.

1 ) См., напр., В. Постниковъ «ІОжно-русск. кр. хозяйство» и др. Другая по-

слѣдовательность въ области крестьянскихъ урожаевъ наблюдается въ Калуж-

ской губ., отсталой въ экономическомъ отношеніи и, особенао, въ отношѳвіи

седьскаго хозяйства. <Стат. обзоръ Калуж. губ. за 1896 г.» стр. 62 — 85.

2 ) См. А. Фортунатовъ «Урожаи ржи». М. 1893, стр. 202.
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поставленіи ыы, за совершѳнной нѳвозможностыо произвести по-

добныя вычисленія, должны были довольствоваться десятилѣтними

средними мпнистерства зѳмледѣлія Эти вполнѣ доброкачественныя

данныя считаются нѣсколысо бодѣе высокимн, чѣмъ соотвѣтствующія

данныя цѳнтральнаго комитета. Но для тѣхъ, сравнительно грубыхъ

сопоставленін, которыя намъ приходилось дѣлать, эта неоднородность

данныхъ, какъ оказывается, имѣла мало значенія. Тамъ, гдѣ помимо

указанныхъ рядовъ мы располагали еще другими свѣдѣніями, напр.

даниыми земской статистики (губ. Калужская, Орловская, Москов-

ская, Полтавская и др.), получается почти полное совпаденіѳ ре-

зультатовъ, пногда чуть не тожество разнородныхъ рядовъ (Ка-

лужская губ.).

Поуѣздное изучѳніе урожая 1897 года позволяѳтъ констатиро-

вать слѣдующее 2 ).

Плохой урожай озимыхъ въ 1897 году собранъ въ 61 уѣздѣ

22 губерній; неудовлетворителѳнъ урожай тѣхъ же хлѣбовъ въ 108 уѣз-

дахъ упомянутыхъ 22 и ѳщѳ 8 губерній (всѳго 30). Ниже даѳтся спи-

сокъ пострадавшпхъ уѣздовъ, a въ приложенін дается картограмма

(№ 5), изображающая пхъ распредѣлѳніѳ. Число уѣздовъ съ неудо-

влетворитѳльнымъ и плохимъ урожаѳмъ озимыхъ равнялось (по гу-

берніямъ) слѣдующимъ величинамъ 3 );

'З «Сельскохозяйств. отатист. свѣдѣнія по матеріаламъ, получ. отъ хозяевъ.

Вьш. VI. С.П.Б. 1895. Срѳдніп урожай полевыхъ растеній». Объемныя покааа-

нія переведены въ вѣсовыя по отношешямъ, даваемымъ минпстерствомъ аемле-

дѣлія («1895 г. въ с. х. отношепіи,» вып. V) и центральныыъ комитѳтомъ («Ста-

тистика Р. И.» XL, стр. 134 — 145).

2 ) Въ дальнѣйшеѳ разсмотрѣніѳ вошли всѣ важнѣйшіе хлѣба, въ общей суммѣ

составляюіціе не мѳнѣе 2 /з обычнаго сбора по губерніи. Въ частиоети, глав-

нымъ озимымъ хлѣбомъ въ большинетвѣ уѣздовъ является рожъ\ въ мѣстно-

стяхъ. гдѣ несравненно большѳе вначеніе иыѣетъ озимая пшеница, во вшша-

ніе принималась только эта послѣдняя (Бессарабская, Таврическая, Ставро-

польская губ. и Кубанская обл.); наконецъ, въ Шевской и Подольской губ.

прпнпмались во вниманіе оба озимые хлѣба въ раввой степени. Ллохимъ уро-

жаѳмъ далѣе называется таной, который былъ ииже 50% средняго урожая за

1881 — 90 гг.; неудовлетворительнымъ — урожай равный 50— 75 0 / 0 средняго. —

Поуѣздныя сравпешія урожая 1897 г. съ среднпмъ производплись для крестьян-

скихі урожаевъ, на принимая во внпманіе частновладѣльческихъ.

3 ) Отмѣтимъ, что выше, при перечислеши пострадавшихъ аіѣстностей. не

отмѣчены слѣдующія губѳрніи, гдѣ, какъ оказывается, отдѣльныс уѣзды потер-

пѣлп неурожай озимыхъ. Это губерніи; Саратовская, Самарекая, Казанская, Перм-

ская п Тобольокая, Чѳрниговская, Полтавсная, Екатеринославская, Тавриче-

ская, Херсонская п Бессарабская.
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Число уѣздовъ, имѣвшихъ

Губерніи и областп. урошай озимыхъ хлѣбовъ:

Плохой Неудовлетв.

Ставропольская . . 4 —

Кубав[ская .... 3 3
Донская 6 3
Астраханская 1 ) . . 2 —

Саратовская . . . 2 3
Воронѳжская . . . 7 5
Курская 4 9
Орловская .... 3 3
Рязанская . . . 8 2

Тульская .... 5 7
Тамбовская. . . . 1 8
Пѳнзѳнская. . . . 3 5
Симбпрская. . . . — 3
Нпжегородская . . 1 - 3
Казанская .... — 1
Самарская .... 1 3
Оренбургская . . . 2 3
Пермская .... — 3
Тобольская. . . . 1 1
Московская . . . 1 4
Калужская .... — 7
Черниговская . . . 1 1
Полтавская .... — .1
Кіевская — 7
Подольская. . . , — 9
Харьковская . . . 1 1

Екатеринославская . 2 2

Таврическая . . . 2 4

Хѳрсонская. . . . — 4

Бессарабская . . . 1 , 3

Итого . . 61 108

Имѣли плохой урожай озимыхъ слѣдующіе уѣзды: Ставро-
п о д ь с к о й губ. Медвѣжѳнскій, Новогригорьѳвскій, Ставропольскіи п

Александровскій. Кубанской ,обл. Ейскій, Кавказскій и Ваталца-
шинскій. Астраханской губ. Царевскій и Чѳрноярскій. Сара-

1 ) Красноярскій a Астраханскій уѣзды вовсе не принимались въ разсчѳтъ

по отсутствію илп нѳзначительиости посѣвовъ.
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т о в с к о й губ. Царицынскій и Хвалынскій. Д о н с к о й обл. Сальскіи,
Усть-Медвѣдицкій, 2 Донскои, 1 Донской, Чѳркасскій, Хоперскіі. Во-

р о н е жс к о й губ. Богучарскій, Павловскій, Бобровскій, Задонскій,
Зѳмлянскій, Острогожскій, Воронежскій. К y р с к о й губ. Щигровскій,

Тимской, Фатѳжскій, Курскій. Орловской губ. Елецкій, Ливѳн-

скій, Малоархангельскій. Рязанской губ. Михайловскій, Зарай-

скій, Ряжскій, Пронскій, Сапожковскій, Скопинскій, Данковскій,

Ранѳнбургскій. Тульскойгуб. Веневскій, Каширскій, Богоро-

дицкіи, Ефремовскій, Епифанскіи. Тамбовской губ. Козловскій.
Пѳнзѳнскои губ. Керѳнскій, Нижне-Ломовскій, Краснослободскій
Нижегородской губ. Лукояновскій. Самарской губ. Ново-
узенскій. Орѳнбургской губ. Вѳрхнѳуральскій, Челябинскій.
Тобольской губ. Курганскій. Московской губ. Коломенскій.
Черниговской губ. Конотопскій. Харьковской губ. Старо-

бѣльскій. Екатериносдавской губ. Александровскій и Екатѳ-

ринославскій. Таврической губ. Ѳѳодосійскій и Днѣпровскій.

Бѳссарабской губ. Хотинскій.
Съ неудовлетворителънымъ сборомъ озимыхъ оказались уѣзды

(и округи); Кубанской обл. Екатеринодарскій, Тѳмрюкскій, Ла-

бинскій. Донской обл. Ростовскій, Донѳцкій, Таганрогскій. Сара-

т о в с к о й губ. Вольскій, Саратовскій, Камышинскій. В о р о н е ж-

с к о й губ. Нижнѳдѣвицкій, Коротоякскій, Бирюченскій, Валуйскій,
Новохопѳрскій. К y р с е о й губ. Обоянскій, Льговскій, Корочанскій,
Грайворонскій, Бѣлгородскій, Старооскольшй, Рыльскій, Суджанскій
н Путивльскій. 0 р л о в с к о й губ. Карачѳвскій, Мценскій, Орловскій.

Рязанской губ. Сласскій, Рязанскій. Тульской губ. Алѳксин-

скій, Тульскій, Одоевскій, Крапивенскій, Чѳрнскій, Бѣлѳвскій, Ново-
сильскій. Тамбовской губ. Моршанскій, Тамбовскій, Усманскій,
Липѳцкій, Лѳбѳдянскій, Шацкій, Спасскій, Темниковскій. П е н з е н-

ской губ. Наровчатскій, Инсарскій, Саранскій, Чембарскій, Мок-

шанскій. Симбирской губ. Ардатовскіі, Курмышскій, Алатыр-

скій. Нижегородской губ. Сергачскій, Арзамасскій, Княги-

нинскій. Казанской губ. Свіяжскій. Самарской губ. Бузу-
лукскій, Николаевскій, Бугульминскій. Оренбургской губ. Орен-

бургскій, Троицкій, Орскій. Пѳрмской губ. Шадринскій, Екате

ринбургскій, Ирбитскій. Тобольской губ. Ишимскій. Москов-

ской губ. Серпуховской, Подольскій, Московскій, Бронницкій.

Калужской губ. Лихвинскій, Тарусскій, Козельскій, Жиздринскій,

Боровскій, Малоярославѳцкій, Калужскій. Черниговской губ.

Борзенскій. Полтавской губ. Роменскій. Кіевской губ. Звѳни-

городскій, Чигиринскій, Черкасскій, Липовецкій, Уманскій, Tapa-
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щанскій, Каневскій. Подольской губ. Летичевскій, Могилѳвскій,

Ямпольскій, Гайсинскій, Винницкій, Балтскій, Ольгопольскій, Брац-

лавскій, Каменецкій. Харьковской губ. Сумской. Екатерино-
славской губ. Маріупольскій, Бахмутскій. Таврической губ.
Перекопскій, Евпаторійскій, Симферопольскій, Бердянскій. Хѳр-

с о н с к о й губ. Ананьевскій, Елизаветградскій, Тираспольскій, Одес-
скій. Бессарабской губ. Сорокскій, Бѣлѳцкій, ИзмаильсЕІй.

Неурожай яровыхъ хлѣбовъ распространился на меньшее число

губерній, сравнительно съ неурожаѳмъ озимыхъ, но въ нихъ онъ,

такъ сказать, сконцентрировался. И дѣйствительно, плохой урожай
яровыхъ собранъ въ 76 уѣздахъ 16 губерній (для озимыхъ 60

уѣздовъ 22 губерній); кромѣ того неудовлетворителенъ урожай яро-

выхъ въ 86 уѣздахъ, a всего нѳурожай этихъ хдѣбовъ коснулся

162 уѣздовъ 27 губѳрній. Въ отличіе отъ неурожая озимыхъ, нѳ-

дородъ яровыхъ дочти нѳ коснулся юго-западныхъ губерній и Ново-
россіи (кромѣ Донской обл.) и въ мѳньшей стѳпѳни коснулся По-

волжья и, особенно, Заволжья. lîo зато онъ распространидся на

цѣлый рядъ нѳчерноземныхъ уѣздовъ, лежащихъ къ сѣверу отъ

чѳрноземнаго центра, тотчасъ за предѣлами этого послѣдняго. Эта
обширная полоса (уѣзды Орловской, Чѳрниговской, Калужской, Мо-

сковской, Тульской и Рязанской губерній) отличаѳтся особѳнно

сильнымъ неурожаѳмъ яровыхъ. Въ приложѳніи дана подробная
картограмма (Л 1 » 6), изображающая распространеніѳ нѳурожая яро-

выхъ, здѣсь же мы даѳмъ списокъ только тѣхъ уѣздовъ, которые

имѣютъ плохой урожай этихъ хлѣбовъ (ниже 50 0 / 0 средняго) ').

Плохой урожай яровыхъсобранъ въ слѣдующихъ уѣздахъ (и окру-

гахъ): Медвѣженскомъ, Новогригорьѳвскомъ, и Ставропольскомъ —

Ставропольской губ.; Ейскомъ, Кавказскомъ —К убанской

обл.; Енотаевскомъ, Чѳрноярскомъ — Астраханской губ.; Саль-

свомъ, 2 Донскомъ, Усть-Медвѣдацкомъ, Хоперскоаъ, 1 Донскомъ, Чѳр-

1 ) Важнѣйшіе яровые въ большинствѣ уѣвдовъ Европейской Россіи идутъ

на продажу или кориъ скоту п потому въ вопросѣ о голодѣ имѣютъ меньшее

виаченіе, чѣмъ озимые. При составленіи картограммы и списка неурожайныхъ

мѣстностей, по большинству губерній пришшался во вниманіе только овесъ, но

въ Воронежской, Саратовской и Оренбургской губ, также яровая пшеница; въ

Астраханекой и Самарской губ. только эта послѣдняя; въ Ставропольской губ..

Кубанской и Донской обл., Харьковской, Подтавской и Екатеринославской губ. —

яровая пшеница и ячмень. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ неурожай одного ярового

хлѣба покрывается урожаѳмъ другого; такіѳ уѣзды не вошлн въ нашу карто-

граиму (напр. Хотинскій у., Бессарабской губ., съ неудовдетворительнымъ уро-

жаемъ яровой пшеницы и ячменя, но съ удовлетворительнымъ урожаемъ ку-

курувы).
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касскомъ и Ростовскомъ —Д о н с к о й обл.; Царицынскомъ и Воль-
скомъ — С аратовской губ.; Павловскомъ, Бобровскомъ, Нижнедѣ-

вицкомъ, Зеылянскоыъ, Задонскомъ, Коротоякскомъ, Бирючѳнскомъ,

Валуискомъ и Новохоперскоыъ — Воронежской губ.; Старо-
оскольскомъ, Новооскольскомъ, Корочанскомъ, Бѣлгородскомъ, Тим-

скоыъ, Фатѳжскомъ, Щигровскомъ, Курскомъ, Льговскомъ, Обоян-
скомъ и Грайворонскомъ —Курской губ.; Едецкомъ, Ливенскомъ,

Малоархангельскомъ, Кромскомъ, Карачѳвскомъ, Дмитровскомъ, Сѣв-

скомъ, Трубчевскомъ и Брянскомъ — 0 рловскоп губ.; Мглйнскомъ,

Новгородсѣверскомъ и Стародубскомъ — Черниговской губ.,

Жиздринскомъ, Перѳмышльскомъ, Козельскомъ, Калужскомъ, Ме-

щовскомъ, Лихвішскомъ, Тарусскомъ, Малоярославецкрмъ и Боров-

скомъ — Калужской губ.; Серпуховскомъ, Коломенскомъ, Подоль-
скомъ, Верейскомъ, Бронницкомъ, Московскомъ, Можаіскомъ, Руз-

скомъ, Звенигородскомъ и Богородскомъ — M о с к о в с к о й губ.;

Одоевскомъ. Алексинскомъ, Тульскомъ, Веневскомъ и Каширскомъ —

Тудьской губ.; Михайловскомъ, Зарайскомъ, Рязанскомъ, Прон-
скомъ, Егорьевскомъ, Спасскомъ и Ряжскомъ — Рязанской губ.;

Моршанскомъ, Тамбовскомъ, Козловскомъ, Усманскомъ и Липѳц-

комъ — Тамбовской губ.; Сергачскомъ — Нижегородской
губ. и Оренбургскомъ — Орѳнбургской губ.

Вышѳ было уже отмѣчѳно, что урожаи на владѣльчѳскихъ зем-

ляхъ выше и устойчивѣе, чѣмъ на крестьянскихъ. Лучшѳе удобре-

ніе полей, лучгаая ихъ обработка и лучшія сѣмена являются тому

причиной Такимъ образомъ, повышая свои уроясаи, русскіе круп-

ныѳ хозяева нѳ только достигаютъ болѣе удовлѳтворительныхъ ре-

зультатовъ въ обычные годы, но и въ годы нѳурожаевъ ощущаютъ

всѣ блага лучшей техники и притомъ въ усиленной стеяени. И это

не только въ смыслѣ высоты урожаевъ, но таіше и въ экономиче-

скомъ смыслѣ. Меньшее количество продукта реализуется въ большей
суммѣ дѳнегъ. На это указываетъ ужѳ то соображеніе, что при по-

ниженіи урожаевъ, a стало быть зависящеи отъ того большей цѣн-

ности единицы продукта, выигрываютъ тѣ хозяйства, которыя, поль-

зуясь одинаковыми для всѣхъ рыночными цѣнами, вмѣстѣ съ тѣмъ

потѳрпѣли мѳньшіи неурожаіі. При русскихъ усдовіяхъ, усиленный

:1 ) Мы пе упоминаемъ уже о томъ, что по условіямъ «освобожденія» крееть-

янъ, владѣльческія хозяйетва обладаютъ лучшиіш землями сравнительно съ ря-

домъ лежащпии аемдями бывшнхъ помѣщичьихъ креетьянъ. Фактъ этотъ обва-

ружился всюду , гдѣ подвергадея изслѣдованію. Сошдемся на земскіѳ етатисти-

ческіе сборнпки по Орловскому у., Орловской губ., и Фатѳжокому, Курской.
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спросъ на хлѣба для иотребленія мѣстнаго населенія и паденіе цѣнъ

на рабочія руки, вслѣдствіе увеличившагося ихъ предложенія, дѣ-

лаютъ положеніѳ крупныхъ хозяиствъ ещѳ бодѣе благсшріятяьшъ.

Такимъ образомъ болѣе крупныя хозяйства, въ ихъ общей массѣ,

пользуются всѣми выгодами годовъ, подобныхъ настоящему, и пере-

кладываютъ всѣ невыгоды ихъ на болѣе мѳлкія хозяйства. Ыеурожай

хлѣбовъ дѣлаетъ для крестьянскои массы совершенно нѳвозможнымъ

отчужденіѳ зерновыхъ продуктовъ въ сколько-нибудь зяачнтельныхъ

количествахъ и цѣликомъ почти падаетъ на ея бюджетъ. На этомъ

же бюджѳтѣ отражается паденіе цѣнъ на рабочія руки и повыше-

ніѳ цѣнъ на тѣ продукты, отъ потребленія которыхъ масса не въ

состояніи отказаться. Указанные вопросы настолько важны, что

требуютъ детальнаго фактическаго изслѣдованія. Нвже мы сгруп-

пируѳмъ важнѣйшія цифровыя данныя, изображаіощія колѳбанія

урожая и цѣнъ въ текущемъ году. Особенноѳ вниманіе мы обратимъ

на чернозѳмный центръ, болѣе пострадавшій и усиленно требующій

разсмотрѣнія вопроса о значеаіи неурожая для владѣльческихъ

хозяйствъ въ отдичіѳ отъ крестьянскихъ. Бодѣе бѣгдо мы пройдемъ

другіѳ раіоны: юго-западъ, востокъ и югъ. Каковъ же уровень уро-

жаевъ и ихъ колеблеыость въ этихъ раіонахъ?

Съ десятины собрано пудовъ (ва вычетомъ на посѣвъ) J ):

У владѣльцевъ У крестьянъ

Ківвская губ.

Пододьская
губ.

Таврвчѳская

губ.

Екатерино- I
славская губ. (

1889-96
1897

Въ 1897 г.

меньшесредн.
1889-96 1897

Въ 1897 г.

меньшесредн
8 в-ь Ѵ/о

8 въ 7о 0 /о
Оз. рожь . . . 48 37 —23 42 35 —17
Оз. пшеница . . 53 28 —47 45 24 —47
Овесъ . . . . 52 43 —17 40 35 — 12

Ов. рожь . . . 46 34 —26 41 30 —27
Оа. пшеница . . 47 25 —47 38 18 -53
Овесъ . . . . 40 35 —12 32 24 — 25

Ов. пшеница . . 33 19 —42 23 14 -39
Яр. пшеннца. . 29 31 + 7 24 23 — 4
Ячмень . . . . щ 42 + 2 38 34 —10

Яр. пшеница. . 31 32 + з 24 24 0
Ячмеаь . . . . 49 48 — 2 37 34 — 8

Привѳдѳнная таблица показываетъ, что ддя юго-западныхъ и

новороссійскихъ губѳрній (взяты губерніи и хлѣба, по которымъ

наблюдался недородъ) всюду п по всѣмъ хлѣбамъ владѣльчѳскіѳ

') По даннымъ центральнаго статпстическаго коиитета («Уроліай 18.. года»).
Въ дальнѣйшихъ разсчетахъ всюду иронвведепъ вычетъ сѣмянъ ва посѣвъ,

такъ какъ соотвѣтствующія колпчества нв должиы включаться нн въ продо-

вольственные, ни въ продажные рессурсы хозяйствъ.

Т руды № 3. 4
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урожаи стоятъ выше крестьянскихъ. Это замѣчается какъ въ сред-

нихъ цнфрахъ, такъ и въ данныхъ 1897 года. Что касаѳтся ко-

леблемости урожаевъ, то часто наблюдается большая колеблемость

крестьянскихъ урожаѳвъ и болыпая устойчивость владѣльчѳскихъ.

Мѣстами также владѣльческій урожаи 1897 года выше или равенъ

среднему, тогда какъ крестьянскія поля поражены нѳурожаемъ.

Но Кіевская губернія составляетъ рѣшнтельное исключеніе. Недо-

родъ 1897 г. y крестьянъ меньше или, во всякомъ случаѣ, нѳ

большѳ, чѣмъ y владѣльцевъ. Не останавливаясь на возможныхъ

причинахъ этого явденія, такъ какъ Кіевская губернія не принад-

лежитъ къ числу сильно пострадавшихъ, переидѳыъ къ другимъ

раіонамъ: восточному и южному.

На востокѣ наблюдаются подобныя вышеотмѣчѳннымъ явдѳнія.

Между урожаями на земляхъ двухъ категоріі, которыя различаются

центральнымъ комитетомъ, замѣчается разница въ пользу владѣль-

ческихъ, постоянная — въ смыслѣ высоты урожаевъ, и менѣе пра-

вильная — въ отношеніи пхъ колеблемости.

Съ десятины собрано пудовъ (за вычетомъ на посѣвъ);

У

1889-9B

Самарская
губ.

Оренбургская
губ.

Оз. рожь . .

Яр. пшеница .

Яр. пшеница.
Овесъ . . .

34
26

29
32

владѣльцевъ

Въ 1897 г.

1897 мѳньшѳсредн.

«■ь 0 /„ 0 /о

33 — 3
23 —12

1889-96

У крестьяпъ

Въ 1897 г,

1897 мѳньшесредц.

въ

21
12

—28
—63

23
18

25
29

22

16

19
9

Оі II/
'о '0

- 4
-11

—24
—69

На югѣ замѣчается болыиее однообразіе и правильность, нетолько

по отношенію къ высотѣ, но и въ смыслѣ колеблемости уро-

жаевъ, какъ то показываютъ слѣдующія данныя.

Съ десятнны собрапо пудовъ (sa вычетомъ на посѣвъ);

У владѣдьцевъ Укрестьянъ

Ставрополь-
ская губ.

Кубааская
обл.

Донская обл.

Астр.іхан-
ская губ.

1889-96
1897

Въ 1897 г.
1889-96 1897

Бъ 1897 г.

ыеньше средн. мѳныпесредн

8 въ "/Ло- 8 въ 0/о 0 /„
Оз. пшеаица . . 41 8 —81 38 5 -87
Яр. пшеница . . 42 3 —93 41 4 —90
Ячмень . . . . 46 11 —76 44 ѵ 8 —82

Оз. пшенпца . . 47 27 —43 45 22 —51
Яр. пшеница . . 44 21 —52 42 18 — 57
Ячиень . . . . 61 25 —59 55 24 —56

Ов. рожь . . . 26 10 —62 20- 4 —80
Яр. пшеница . . 34 17 — 50 25 8 — 68
Ячмень . . . . 48 30 —37 35 13 -63

Ов. рожь , . • іоѵ 2 97. —10 9Ѵ 2 ^ 1 /, —53
Яр. пшеница. . 21 15 -29 18 8 — 56
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Всюду неурожаи сильнѣе на крѳстьянскихъ земдяхъ, такъ что

разница мѳжду крестьянскиыи и владѣльческиыи урожаями въ

1897 году сдѣлалась ещѳ значительнѣе, чѣмъ обыкновенно. Исклю-

ченіе изъ правила отмѣчается лишь для ячменя въ Кубанской обл.

и для яровой пшеницы въ Ставропольскои губ.

Однако выводъ этотъ, требуетъ двухъ дополнѳній. Разяица ыежду

крестьянскими и владѣльческими урожаями въ обычныѳ годы на югѣ

нѳ такъ высока, какъ въ слѣдующѳй группѣ губерній (центръ), a въ

текущемъ году хотя владѣльческіѳ урожаи и оказались нѣсколько

постояннѣе, чѣмъ креотьянскіе, но эта разница мало замѣтна при

отмѣчѳнныхъ выше громадныхъ недоборахъ настоящаго года. Оба

эти факта нельзя нѳ поставить въ связь съ системой хозяйства,

въ высокой степени экстѳнсивной, какъ y крестьянъ, такъ и y

владѣльцевъ, Недородъ настолько великъ здѣсь, что въ болыпин-

ствѣ случаевъ далеко превышаетъ возвышеніе цѣнъ, и послѣднѳе

не можетъ предохранить хозяевъ отъ убытковъ.

Перейдемъ къ центру. Изъ черноземнаго центра бѳреыъ 7 бо-

лѣе пострадавшихъ губерній и для нихъ два хлѣба —рожь ,и овесъ.

Для Воронежской губерніи вангны ещѳ два хлѣба: яровая пшеница

и просо, но данныхъ по нимъ не приводимъ, чтобы не усложнять

таблицу. Замѣтимъ только, что и для нихъ наблюдаются отноше-

аія, вполнѣ аналогичныя съ приводимыми нижѳ.

Съ десятины собрано пудовъ (за вычѳтомъ на посѣвъ):

У владѣльцевъ У креотьянъ

1889—96 пъ 1 ® 97 Г- 1889-96 въ 1897
о —— 1оУ7 меньш.ср. — 1оУ7 меньш.ср.

8 въ 0 /о 0 /о 8 «ъ «/ 0 0 /„
Рожъ .

Воронежская губ. 43 24 — 44 32 15 — 53
Тульская » . 40 20 — 50 34 15 — 56

Курсгсая » . 41'/ 29 — 30 32 20 — 37

Орловская » . 41 29 — 29 29 19 — 35
Рязанская » . 46 23 — 50 35 18 — 49

Тамбовская » . 48 34 — 29 40 22 — 45

Пензенская » . 45 27 — 40 35 19 -46

Овесъ.

Воронежская » . 39 19 — 51 27 8 — 70

Тульская > 39 22 — 44 29 10 — 66

Курская » . 36 21 — 42 24 7 — 71

Орловская » . 36 18 — 50 25 8 — 68

Рязанская » . 35 16 — 54 26 . 7 — 73

Тамбовская » 43 29 — 33 31 17 — 45

Пензенская » . 27 28 + 4 19 18 — 5

*
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Мы видимъ, что сборъ 1897 года съ частновладѣльчѳскихъ зе-

мель выражаѳтся по всѣмъ губерніямъ въ цифрахъ ббльшихъ, чѣмъ

соотвѣтствующія данныя по крестьянскимъ полямъ. Превышеніѳ со-

ставляетъ по отдѣльнымъ губерніямъ отъ 5 до 12 пудовъ, въ сред-

нѳмъ; 8 пудовъ на дѳсятину —для рэюи ж ,отъ 9 до 14, въ среднемъ

болѣе 11 пудовъ, — для овса. Въ среднемъ по 7 губерніямъ владѣль-

ческій урожай 1897 г. (съ 1 дѳсят., за вычетомъ на посѣвъ) выше

крестьянскаго на 45 о / 0 для ржи, a для овса на цѣлыхъ 105 0 / 0 , т. ѳ.

болѣе чѣмъ вдвое. На сколько жѳ 0 / 0 0 / 0 владѣльческіѳ урожаи выше

крестьянскихъ, при разсмотрѣніи этого вопроса по губерніямъ?

Отвѣты даютъ слѣдующія цифры;

Урожаи на владѣльч. вемдяхъ выше

урошаевъ креетьянскихъ (въ 0 / 0 0 / 0 ).

Р 0 ж ь 0 в ѳ 0 ъ

1889—96 1897 1889—96 1897

Воронежская . . . 34 60 44 137
Тульская . . . . 18 33 34 120
Курская . . . . 30 45 50 200
Орловская . . . . 41 53 44 125
Рязанская . . . . 31 29 35 129
Тамбовская. . . 20 55 39 71
Пѳнзенская. . . . 29 42 42 56

Итакъ владѣльческіе урожаи въ цѳнтрѣ вообще вышѳ крестьян-

скихъ. Но особѳнно значительная разница 1897 года произошла не

только отъ этой причины. Ыа нѳе оказала вліяніѳ такжѳ болыпая
устойчивость владѣліческахъ урожаевъ. Дѣйствительно, нѳдоборъ

1897 года y владѣльцевъ колеблется: для ржи отъ 29 до 50 0 / 0 , въ

срѳднемъ 39% и Д ля овса отъ -|- 4 до — 51%, въ среднемъ 40 о / о .

У крестьянъ этотъ недоборъ значительнѣе, составляя въ среднѳмъ

46 и 59 (, / 0 . Общеѳ правило наблюдается и по каждой губерніи въ

отдѣльности

Пѳреходя къ разсмотрѣнію экономическаго значѳнія 1897 года

для владѣльческаго зернового хозяйства, ыы должны сопоставить

пониженіѳ урожаевъ съ возрастаніемъ цѣнъ на зерно. При раз-

смотрѣніи этого вопроса ыы можемъ ограничиться сравнѳніемъ

1897 года съ 1896. Дѣйствительно, по отношенію къ урожаю,

1896 годъ близокъ къ среднѳму и дажѳ его превышаетъ 2 ). На

1 ) Единственнымъ исключеніемъ являются отношенія для ржи по Ряаанской

губ., если только этотъ случай заслуяшваетъ навванія исключенія.

2 ) По губерніямъ; Пепвенекой, Тамбовской, Ряванской и отчасти Тульской

(рожь) и Воронеяіской foBecb) урожай 1896 г. былъ иѣоколько выше средняго,

a въ прочихъ нпже (Курская, Ордовская, по обоішъ хлѣбамъ, Воронѳжская —
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владѣльческихъ боляхъ въ среднемъ по 7 губѳрніямъ, съ 1 десятины

собиралось пудовъ (за вычетомъ на посѣвъ):

1889—96 1896

8
Рожь . . 43,5 44,1

Овѳсъ . . 36,4 39,5

Цѣны на хлѣба въ 1896 г. были не ниже, a по нѣкоторымъ

рынкаііъ, и особенно ддя овса, выше, чѣмъ въ два предшествовав-

шіѳ года. Такимъ образомъ 1896 годъ для цеатра былъ удовдетво-

рительнымъ въ смыслѣ цѣнъ и урожаевъ, и потому данныя за этотъ

годъ удобны для сравненія. Останавливаясь на рынкахъ, лежащвхъ въ

пораженномъ неурожаѳмъ раіонѣ, и на севтябрьскихъ цѣвахъ '), мы

•замѣчаемъ слѣдующее движеніѳ цѣнъ съ 1896 по 1897 годъ;

Рожь.

Воронежъ

Курскъ . .

Елецъ . ,

Ливны . .

Моршаііскъ

Въ среднемъ .

Овесг.

Курскъ

Елецъ (овесъ обыіш.). .

» ( » экономич.)

За пудъ платпли (копѣѳкъ)

1896 1897 Въ1й97 г. болѣе:

въ 0 /о 0 /о
32 Ѵз 54 +61

32 1 /, 64 1 / 2 +99
37 &2 1 / 2 +69

37 1 / 2 64 " +71

31 3 Д 57 + 80

34,2 60,4 +77

36 1 /,
34

36

35,4

58'/. +61
58 1 / 2 +72

62 1 / 4 +74

59,8 +69Въ среднемъ .

При помощи сопоставлевія цѣаъ съ урожаями, мы можѳмъ по-

лучить болѣе илп менѣе точное понятіѳ объ экономическомъ заа-

ченіи истѳкшаго года для землевладѣльцевъ, сраввительно съ 1896 г.

Чпстьш сборъ „ Стоимость сбора
съ 1 десятпны -Ц ' на п>да ^ ^ д есятивЬ]

(пудовъ). (.копеекъ;. (рублей),

1896 г. Рожь • . . . . 44,1 34,2

Овесъ 39,5 35,4

15,1

14,0

1897 г. Рожь ■ 26,6
Овесъ 22,0

60,4

59,8

29.1

16,1
13.2

29.3

по ржи и Тульская — по овсу). Поэтому дальнѣйшія вычпслешя сдѣланы по всему

раіону.

1 ) Средній выводъ ивъ заключительныхъ отмѣтокъ августа и сентября по мѣ-

■сячнымъ обзорамъ цѣяъ, публикуемымъ въ «Вѣстиикѣ Финансовъ».
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Такнмъ образошъ въ 1897 году вдадѣльцы нѳ потерпѣли убытка,
a если принять во вниманіе, что въ 1896 г. урожай вообщѳ пре-

вышалъ средній уровень, дажѳ выиграли сравнительно съ срѳдними

условіями. Но, можетъ быть, такой выводъ правиленъ только для

среднихъ погубернскихъ данныхъ?
Выбираемъ мѣстности особенно сильно пораженныя. Это уѣзды

центральной подосы съ плохимъ урожаемъ и ржи, и овса. Такими,
особенно пострадавшимн уѣздами были 4 уу. Курской губерніи,
3 — Орловской, 3 — Воронѳжской и 1 — Тамбовской, всего 11 уѣз-

довъ. Урожаи 1896 и 1897 годовъ въ этихъ уѣздахъ бши таковы;

Съ одной десятнпы собрано пудовъ (за вычѳтомъ на посѣвъ):

У владѣльцевъ У креотьянъ

1896 1897 1896 1897

Рожъ . . . . 40,4 21,8 30,8 14,0

Овесъ. . . . 38,7 21,3 25,0 8,0

Итого . . 79,1 43,1 55,8 22,8

Въ 1897 г. меныпѳ — 45,6 0 / 0 — 59,2 0 / 0

Прн оцѣнкѣ вдадѣльческихъ урожаевъ по указаннымъ уже выше

цѣнамъ, получаемъ;

Стоимость сбора съ 1 десятины

(рублей);

1896 г. 1897 г.

Ржи . . . 13,8 13,2

Овса . . . 13,7 12,8

Итого 27,5 26,0

Въ 1897 г. меяьше — 5,5 0 / 0

Таішмъ образомъ, даже въ наиболѣѳ пострадавшихъ раіонахъ, съ

заачитѳльнымъ нѳурожаемъ обоихъ хлѣбовъ, убытки отъ зернового

хозяйства крайне нѳзначительны. Въ прочяхъ мѣстностяхъ недоборъ
ржи покрывается овсомъ и наоборотъ. Но п въ бодѣѳ пострадавшихъ

мѣстностяхъ вычисленныѳ выше убытки являются кажущимися. Зна-
читѳльная часть владѣльческой ржи продаѳтся по цѣнамъ «мѣ-

стнымъ», которыя возрасли въ истекшемъ году гораздо быстрѣе цѣнъ

на значитѳльныхъ рынЕахъ. Такъ осеннія цѣны возрасди въ Ельцѣ

съ 37 (1896 г.) до 62 х / 2 коп . (1897 г.) за пудъ ржи, т. е. на 69%'
a въ Елецкомъ уѣздѣ (по даанымъ земской статистики) съ 32,7 до

60,4, т. е. на 85 0 /о- Для г. Ливеяъ съ уѣздомъ тѣ же отношевія рав-

нядись 71 и 109 0 / 0 и т. д. Съ другой стороны, цѣвы на рабочія руки

уцали, судя по тѣыъ же свѣдѣніямъ, на 6 — 22%- Принимая во
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вниманіе эти и другія данныя мы должны будемъ признать, что и

въ болѣе пострадавшихъ раіонахъ владѣльцы скорѣѳ выиграли,

чѣмъ потѳрпѣли въ 1897 году, хотя бы дажѳ y нихъ ѣовсе не оста-

вадось запасовъ отъ предъидущихъ лѣтъ.

Разсмотрѣніе всѣхъ отдѣльныхъ сторонъ неурожая должно быть

заключено сводкою имѣющихся данныхъ во-ѳдино. Въ виду осо-

бенной важности вопроса о положеніи крестьянскаго населенія въ

текущемъ году, мы сначала остановимся яа сводкѣ относящихся

сюда цифровыхъ данныхъ, a затѣмъ перейдемъ къ описательнымъ ха-

рактеристикамъ нѳуронсая, въ его вліяніи на всѣ вообще группы

населѳнія.

Поуѣздныя даняыя объ урожаяхъ позволяютъ намъ разгруппи-

ровать уѣзды по стѳпени продовольственной нужды. При этой груп-

пировкѣ мы старались не останавливаться на одномъ какомъ-ни-

будь признакѣ нужды, a бралп совокупность ихъ.

Въ число мѣстностей съ продовольственной нуждои отнесены

нами лишь тѣ уѣзды, которые потерпѣли значительный неурожай

всѣхъ или, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ изъ хлѣбовъ, имѣющихъ

въ данной мѣстности главноѳ значеніе. Это обстоятельство иыѣѳтъ

существенное значеніе для сужденія о всей послѣдующей работѣ. Не-

сомнѣвно, что обостреніе продовольственной нужды въ даняомъ году

можетъ наблюдаться и въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нѳурожая не было.

Дѣйствительно, повышѳніе цѣнъ на хлѣба отразится неблагопріятно

на всѣхъ тѣхъ раіонахъ, гдѣ населеніе прикупаетъ хлѣбъ для про-

довольствія; прн этомъ повышеніѳ цѣнъ можетъ вызвать настоящую

голодовку тамъ, гдѣ населеніе и обычно ведетъ полуголодноѳ суще-

ствованіѳ. По имѣвшемуся y насъ матеріалу мы не могли отмѣ-

тить этихъ мѣстъ. Такимъ образомъ, какъ ни значительно опредѣ-

ляемое нами далѣѳ число уѣздовъ съ продовольствѳяной нуждой, на

самомъ дѣлѣихъ должно быть еще болыпѳ.

Среди отмѣченнымъ такимъ способомъ уѣздовъ мы установили

извѣстную , градацію по признакамъ нужды. Мы обращали внимаяіе

при этомъ: 1) яа степень нѳдорода озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ,

2) на высоту урожая ихъ (въ пудахъ на десятину, за вычѳтомъ

сѣмянъ на посѣвъ) и 3) на степень обезпеченія сельскаго населенія

собствеянымъ продовольственнымъ хлѣбомъ сбора 1897 года 2 ). Та-

') Центральный комитетъ даетъ свѣдѣнія далеко ne о лучшихъ ховяйствахъ;

въ послѣднихъ же урожап еще выше и устойчпвѣе.

2 ) Во всѣхъ трехъ случаяхъ имѣлись въ впду лпшь урожаи на крестъян-

скихъ поляхъ.
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кимъ образомъ, при сужденіи о продовольственномъ обезпечѳніи за-

мѣчаѳтся довольно важный пробѣлъ въ данныхъ, a именно отсутствіѳ

свѣдѣній о колЙчествѣ зерна прежнихъ урожаевъ, гдавнымъ образомъ

о количествѣ магазиннаго хлѣба но этого пробѣла мы не могли

пополнить за отсутствіемъ въ печати соотвѣтствующихъ свѣдѣній 2 ).

Остадьные признаіш требуютъ нѣкоторыхъ поясненій.

Важность степени недорода, какъ прязнака нужды, понятна

сама собой. Эту стѳпень недорода мы вътражали въ 0 / 0 къ срѳднему

урожаю за 1881 — 90 гг. по даннымъ министѳрства земледѣлія 3 ).

Абсолютная высота урожая такжѳ имѣетъ значѳніе для сулсденія о

величинѣ бѣдствія. Несомнѣнно, что нѳдородъ одинаковаго размѣра

будетъ менѣѳ замѣтенъ тамъ, гдѣ обычные урожаи высоки, и бо-

лѣѳ замѣтенъ тамъ, гдѣ и обыкновенно сборъ зерна немногимъ

прѳвышаѳтъ затраченныя сѣмѳна. Колебанія въ высотѣ урожая ста-

новятся особенно замѣтны прп вычетѣ изъ сбора того количества

зерна, которое затрачпвается на посѣвъ. Отмѣтимъ, что по даннымъ

проф. Фортунатова 4 ), средній урожай въ Европейской Россіи на

крестьянскихъ поляхъ (за вычетомъ сѣмянъ на посѣвъ) можетъ счи-

таться равнымъ для ржи 34 — 35 пудамъ, для овса 29 — 30 пуд. 5 ).

При сравнатѳльной оцѣнкѣ степени недорода н абсолютнои высоты

уровня, въ качѳствѣ признаковъ нужды, мы принимали во внима-

ніе какъ продовольственные, такъ и продажныѳ хлѣба, въ томъ

предположеніи, что нѳдородъ послѣднихъ долженъ вызвать затруд-

ненія въ пріобрѣтеніи продовольствевныхъ хлѣбовъ G ). Ho нѳурожай

продажныхъ хлѣбовъ считался нами менѣе важнымъ.

Нѣсколько болыпихъ поясиеній трѳбуетъ трѳтій признакъ про-

довольствѳнной нужды. Степень обезпеченія сельскаго насѳленія

собствеянымъ продовольственнымъ хлѣбомъ сбора 1897 года выра-

жалась цифрой, отвѣчающей на вопросъ: сколько пудовъ иродоволь-

ственныхъ хлѣбовъ 17 ), собранныхъ на надѣльныхъ земляхъ въ 1897

1 ) Остальаые запасы находилпсь, конечно, пе въ рукахъ бѣднѣйіией части

населенія, пспытывающей продовольственную нужду.

2 ) Въ иижеслѣдующемъ (Іі-мъ) докладѣ этотъ пробѣлъ отчасти пополненъ

аемскиии данными по 15 пострадавшимъ губераіямъ. Прим. ред.

3 ) 0 ваачевіи этого источннка см. выше.

4 ) «Сельскоховяйственная статиетика», стр. 182, 190 и др.

6 ) Весь сборъ равеаъ: 4372 пуд. для ржи, 4072 '■УД' Д ля о вса -

G ) Нѳурожай продажвыхъ хлѣбовъ (главнымъ образомъ, овса), особеино си-

денъ въ тѣхъ раіовахъ, гдѣ мѣстнаго хлѣба ие хватаетъ на продовольствіе

(вѳчерновемная полоса).

7 ) Продовольствѳвньтыи хлѣбамп ыы считали рожь, пшешщу (озимую и яро-

вую) и кукуруву (гдѣ ояа сѣетея). Ивъ общаго сбора вычиталпсь сѣмева.
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ІОЖНЫХЪ
14.5 10,4

16,9 11,4

13.6 12,9

12,9 11,1

году, приходится на 1 душу сельскаго населенія (для населѳнія по

переписи 1897 года). Если это количество оказывается недостаточ-

нымъ имѳнно вслѣдствіѳ неурожая, то, нѳсомнѣнно, оно можетъ сду-

жить показателемъ продовольственной нужды. Но при этомъ полу-

чѳнную вѳличину нужно сравнить съ какой-нибудь нормальнои.

По подсчету, сдѣланному статистическимъ отдѣломъ министѳрства

путѳи сообщенія, потребленіе ржи и пшенпцы на 1 житѳля, въ

среднѳмъ за 10 лѣтъ, составляло 1 ):
Потребленіе на 1 жителя

Въ губераіяхъ; въ Г0 Л Ъ СУДОвъ):
ржи и пше- въ т. ч.

ницы. ряга.

степныхъ 12,6 3,8
нѳстѳпныхъ

юго - восточныхъ (нижне-волжскихъ)
центральныхъ чѳрноземныхъ. . .

центральныхъ промышл-. (съ Москвои).

Этн цифры, основанныя на изученіи дѣйствитѳльнаго потре-

блѳнія, лучшѳ другихъ потребительныхъ нормъ даютъ намъ возмож-

ность судить о степеня продовольственной нужды. Мы видимъ, что

при обычныхъ условіяхъ потрѳбленіе ржи и пшеницы нѳ опуска-

лось нижѳ 12 пуд. ни въ одномъ изъ разсматриваемыхъ раіоновъ,

т. ѳ. тѣхъ, которыѳ поражѳны нынѣ неурожаемъ. Поэтому норма въ

12 пудовъ продовольственнаго хлѣба на 1 душу обоѳго пола не мо-

жѳтъ показаться высокой и для голоднаго года.

По соображеніи всѣхъ признаковъ продовольственной нужды въ

ихъ совокуішости, мы выключили изъ числа пострадавшихъ нѣсколысо

уѣздовъ, въ которыхъ, нѳсмотря на нѳурожай одного или двухъ

хлѣбовъ, остальныѳ признаки оказывались болѣе или менѣѳ благо-

пріятными. Это дѣлалось не потому, чтобы въ такихъ уѣздахъ мы нѳ

считали возможнымъ появлѳніѳ продовольственной вужды, a лишь

для того, чтобы, по возможности, оставить въ нашемъ спискѣ дишь

уѣзды, пострадавшіе сильнѣе другихъ. Списокъ, этотъ не можетъ

считаться исчерпывающішъ, такъ какъ сильная нужда отдѣльныхъ

мѣстностей можѳтъ наблюдаться и въ отдѣльныхъ частяхъ уѣздовъ,

среднія цифры по которымъ могутъ признаваться вполвѣ благо-
пріятными. Примѣромъ такого положенія въ этомъ году могутъ слу-

жить многіѳ уѣзды Ііермской губ. 2 ).

J ) Количество собираеміго хлѣба, за вычѳтомъ сѣмянъ и съ исключеніѳмъ

вывова по водянымъ путямъ п шелѣвньтмъ дорогамъ. Даниыя отяосятся къ

80-мъ годамъ. Цптировано къ сборнику «Сельское плѣсноѳ хозяйство Россіи».

Спб. 1893 г., стр. 140.

2 ) Въ число пострадавшихъ мы вачислили лишь Екатерішбургскій у. На
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Несмотря на возможность значительнаго преуменыпенія числа

нуждающихся уѣздовъ, составъ ихъ опредѣляется весьма внуши-

тельной величиной, a именно 154 уѣздами, что равно лочти трети

всѣхъ уѣздовъ Европеиской Россіи. Степень нуждъі этихъ уѣздовъ

опредѣляется слѣдующими данными.

Изъ упомянутаго общаго числа уѣздовъ въ 116 неудовлетворп-

теленъ урожаи и озимыхъ, и яровыхъ хлѣбовъ, т. ѳ. сборъ тѣхъ

или другихъ не превышаетъ 3 /4 обычнаго сбора. Въ этомъ числѣ

53 уѣзда нмѣютъ плохои (нижѳ Ѵз обычнаго) урожай озимыхъ и

71 уѣздъ плохой урожай яровыхг. Изъ остальныхъ уѣздовъ 21—

имѣетъ плохой или неудовлѳтворитѳльный сборъ озимыхъ и 17—

блохой урожай яровыхъ.

Не болѣе благопріятны указанія, касающіяся абсолютной высоты

урожаевъ.Во всѣхъ 154 уѣздахъ мы имѣемъ 356 показаній о срѳд-

нѳй по уѣзду высотѣ урожаевъ важнѣйшихъ хлѣбовъ. Въ тоыъ

числѣ въ 18 случаяхъ не собрано сѣйянъ, въ 48 случаяхъ собрано

не болѣе 5 пудовъ съ десят. сверхъ сѣмянъ, въ 62 случаяхъ отъ

5 до 10 пуд., въ 91 случаѣ —отъ 10 до 15 пуд., въ 53 случаяхъ—

отъ 15 до 20 пуд., и въ 49 случаяхъ— отъ 20 до 25 пуд. —Такимъ

образонъ, въ 321 случаѣ сборъ не превышаѳтъ 25 пуд. съдесятины

(за вычѳтомъ сѣмянъ) и только въ 35 случаяхъ выше этой величины.

По колпчеству продовольствѳяныхъ хлѣбовъ на 1 душу сель-

скаго населенія 154 уѣзда дѣлились такъ. Въ 83 уѣздахъ указан-

ная величина была ыенѣѳ 5 пудовъ, въ 65 составляла отъ 5 до

10 пудовъ и лишь въ 6 прѳвышало эту норму. Это имѳнно слѣ-

дующіе уѣзды: въ Саыарской губ. —БузулукскіЗ (10,9 пуда) и Но-

воузенскій (16,9 пуда), въ Оренбургской губ. — Чѳлябинскіи (12,6 п.),

въ Кубанской обл. —Еаскій и Кавказскій отдѣлы (17,1 и 13,4 пуда)

и Хотинскій уѣздъ, Бессарабской губ. (12,0). Наличность другихъ

признаковъ нужды заставляетъ п эти уѣзды причпслпть къ числу

пострадавшихъ.

По стѳпени нужды ыы груішируѳмъ всѣ уѣзды, какъ то будетъ

самомъ дѣлѣ ватронуто неурожаемъ болыпе уѣздовъ. Наир., въ Соликамекомъ у.

полный неурожай озимыхъ п продовольственнаи нужда въ Иивенскомъ краѣ;

въ Осинскомъ у. 9 волостей нуждаются въ продов. ссудѣ; въ Шадрпыокомъ у.,

при сборѣ всѣхъ хлѣбовъ болѣе 6 мил. пуд., и общемъ избыткѣ протпвъ сред-

иііго сбора въ 1,7 мплл. пуд. по уѣзду, въ ссудахъ на обсѣмененів нуж-

даются 5 волостей и 1 вод. въ продовольственной ссудѣ (си. обетоятельно раз-

работанные доклады губернской п уѣздныхъ управъ Пермской губ). Губерн-

ская управа высказываетъ совершепно справѳдливое мнѣніе, что только въ

канцѳляріяхъ иужда одпой мѣствостн и одной группы васеленія можетъ по-

крыться избыткамп другой мѣстности или группы. (Ср. «Правит. Вѣстп. >, 1898 г.,

№ 87, отъ 22 апр. 1898 г.).
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видно далыпе, на три категоріи, значеніѳ которыхъ усдовно. Очень

сильно пострадало по нашему счету 31 уѣздъ, сильно — 67 уѣз-

довъ и 56 — довольно сильно.

Для поясненія нашихъ пріѳмовъ приведемъ данныя по ряду

уѣадовъ, выдающихся по своѳму бѣдственному подоженію.

Въ 1897 г. со-

брано меньше
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Цифры эти, если къ нилъ присыотрѣться, говорятъ сами за себя.

Изъ 33 яоказаніи о степени недобора отдѣльныхъ хлѣбовъ — въ

16 случаяхъ сборъ оказался ниже 1 І І обычнаго, въ 15 составлялъ

отъ і / і до 1 / 2 , іі лишь въ 2 былъ нѣсколько вышѳ половпны. Изъ

показаніи объ абоолютной высотѣ урожая (за вычетсшъ на посѣвъ)

только 2 превышаютъ 10 пудовъ съ дѳсятины, 23 ниже 5 пудовъ,

и въ томъ чисдѣ 5 имѣютъ даже отрицателышй знакъ (не возвра-

тились сѣмѳна). Наконецъ, ни въ одномъ изъ 13 уѣздовъ сборъ

продовольственныхъ хлѣбовъ съ крестьянскихъ полей не подни-

мался и до 5 пудовъ на душу, a въ среднемъ спускается до 2 пудовъ.

Помѣщая въ примѣчаніи списокъ 154 уѣздовъ со значительнои

продовольственноя нуждой 2 ), церейдемъ дадѣе къ характеристикѣ

пострадавшихъ раіоновъ.

1 ) По Ставропольской губ. среднія вычислены лишь за 5 лѣтъ (1892 — 96),

такъ кавъ рапыпѳ 1892 г. цеитр. колитетъ не еобпралъ свѣдѣній объ урожаяхъ

на Сѣверн. Кавказѣ.

2 ) Списокъ уѣвдовъ, пострадавшпхъ въ 1897 г. отъ неурожая хдѣбовъ:
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Приведѳнные выше выводы изъ цифровыхъ данныхъ центрадь-

наго статистическаго комитета хорошо освѣщаются описательнымн

Уѣзды распредѣдевы въ каждой губерніп въ порядкѣ возрастающѳй нужды и

раздѣдены натри группы: пострадавшіѳ доводьно сильно, сильпо и очень сильно.

Ставропольская губ. Пострадали сильио уу. Алексавдровскій и Ставрополь-

скій, очень сильпо — Новогригорьевскій и Медвѣженскій (всѣ 4 уу. губерніи).

Еубанская обл. довольио сильио — Ейскій, Баталпашпнскій, Кавказскій

окр. (3 изъ 7 округовъ). Донская обл. доволшо сильно Тагаирогекій;

силъно — Ростовскій и Донецкій; оченъ сильно — 1-й Донской, Хоперскій, Чер-

касскій, Усть-Медвѣдицкій, 2-й Донской и Сальскій (всѣ 9 округовъ). Сара-

товская г. доволъно сѵлъно — Саратовскій, силбмо— Хвадывскій, Камышинскій

и Вольскій; очень сѵльно — Царнцынскій (5 ивъ 10 уу.). Харьковская губ.

силъно — Старобѣльскій y. (1 изъ 11). Еурская губ. довольно епльно — Суд-

жанскій, Путивльскій, РыдьскШ, Дьговскій, Иовооскодьскій, Грайворонскій;

сильио — Бѣлгородскій, Корочанскій, Старооскольскій, Обояпскій, Фатежскій и

Щигровскій; очень сгілъно — Тимской п Еурскій уу. (14 пзъ 15). Воронеж-

ская губ. довольно еильпо — НовохоперскШ; сильно — Еоротоякскій, Нижве-

дѣвйцкій, Валуйскій, Бнріочеаскій, Острогожскій, Зеилянскій, Задонскій, Воро-

нежскій; очень силъно — Бобровскій. Богучарскій и Павловскій уу. (всѣ 12 уу.).

Тамбовская губ. доволъно сплъно — Елатомскій, Спасскій, Темниковскій.

ІІІацкій; спльио — Лебедянскій, Усманскій, Тамбовскій. Липецкій, Моршанскій;

оченъ сильно — Еовдовскій (всего 10 пзъ 12). Пензеиская губ. доволъип

сильно — Мокшанскій, Наровчатскій, Саранскій; сильио — Инсарскій, Еереи-

екій, Иижаеломовскій, Ерасноелободскій (7 пзъ 10). Симбирская губ. доволъно

сильно — Ардатовсній; смліио — Еурмышскій (2 изъ 8). Орловская губ. до-

вольио спльно — Орловскій, Мцѳнекій, Болховской, Сѣвскій, Диитровскій, Кром-

ской, Еарачевскіи; сильно — Мадоархангельскій. Елецкій, Ливенскій, Бряаскій

Трубчевоній (всѣ 12 уу.). Тульская губ. довольно сильно — Новоеильскій.

сильно — Чернскій, Бѣлевскій, Тульскій, Ефремовскііі, Ерапивенскій, Одоев-

свій, ЕшіфапскШ; оченъ сильно — Алексинсній, Богородицкій, Еашпрскій, Вѳ-

невскій (веѣ 12 уу.). Рязавская губ. довольио сульно — Спасскій; сгільно —

'Рязавскій, Давковскій, Раиенбургскій, Сапожковекій, РяжскШ, Пропскій; очень

сильно — Скопинскій, Зарайскій, Михайловскій (10 изъ 12). Ыижегородская

губ. доволъно сильно — Енягпнинскій; сгільно — Арзамасскій, Сергачскій, Лу-

кояновскій (4 изъ 11 уу.). Московская губ. довольно силъно — Звепигород-

скій, Богородокій, Московскій; спльно— Верейскій, Броннициій; очень сильно- —

Подольскій, Серпуховской, Еоломепскій (8 изъ 13)'. Еалужская губ. довольио

сильно — Перемышльскій, Мещовскій; сѵльно — Еозельскій, Еалужскій, Мало-

яросдавецкій, Боровскій; очепь силъно — Дихвинскій, Тарусскій и Жиздрин-

скій (9 пвъ 11). Черниговекая губ. довольгю силъно — Борзенскій, Стародуб-

скій, Мглинскій, Еонотопскій; силъно — Новгородсѣвѳрокій (5 изъ 15). Еіев-

ская губ. довольно сильно — Чигиривскій и Звенигородскій (2 нзъ 12). По-

дольская губ. доволъно еилъно — Вппницкій, Гайсинскій, Яипольскій. Могп-

левскій; с«лбко— Летпчевскій (5 изъ 12). Бессарабекая губ. довольно спльно —

Хотиыскій (1 нвъ 8). Херсонская губ. довольно сѵльио — Ананьевскій (1 пзъ 6).

Тавричѳокая губ. йовольио сидьмо— Евпаторійскій, Перекопскій; сильно-Ѳео-

досійскій (3 ивъ 8). Екатеринославская губ. довольно сильно — Бахмутскій;
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характеристаками корреспондентовъ министерства земледѣлія ').

Обзоръ нашъ естественно распадается на трп отдѣла, сообразно

ыѣстностямъ, на которыя распространился неурожай. Это, во-пер-

выхъ, то, что мы назовеиъ западомъ: Заднѣпровьѳ и Новороссія

бѳзъ Донскои обл.; во-вторыхъ, востокъ, т.-е. Заволжьѳ 2 ) п За-

уралье. Оба эти раіона включаютъ наименыпеѳ число пораженныхъ

ыѣстностей. Главная масса ихъ сосрѳдоточена въ трѳтьемъ раіонѣ.

Цежтральная полоса эта прорѣзываетъ Россію въ меридіональномъ

направленіи отъ нечернозѳмныхъ промысловыхъ и промышленныхі!

губерній (Калужская и Московская) чѳрѳзъ чѳрноземный центръ

съ сосѣднпми мѣстностями и, наконѳцъ, до донскихъ и кавказ-

скихъ стѳпеи.

Характерною чертою урожая на. западѣ являѳтся то обстоятель-

ство, что здѣсь недородъ озимыхъ компенсируется хорошимъ сбо-

ронъ яровыхъ. Чѣмъ болыпее значѳніе иыѣютъ яровыѳ посѣвы въ

той или другой мѣстности этого раіона, тѣмъ дучшее положѳніе за-

нпмаѳтъ она въ смыслѣ сбора хлѣбовъ въ 1897 г. На пер-

вомъ мѣстѣ стоитъ тутъ Бѳссарабская губ., гдѣ хорошій, даже

«обилъный» сборъ кукурузы покрываетъ всѣ нѳдочеты по дрУгимъ

хлѣбамъ. Дадѣе слѣдуютъ Херсонская, Таврическая, и Екатерино-

славская губ. Но и въ этой сравнительно урожайной полосѣ ока-

зывается нѣсколько уѣздовъ съ болѣѳ или ыенѣе неудовлѳтвори-

нымъ положеніѳмъ населенія, благодаря настоящему году. Таковы;

Хотинскій уѣздъ Бессарабской губ. 3 ), 3 уѣзда Таврической (Ѳео-

досіискій, Пѳрекопскій, Евпаторійскій), Ананьевскій, Херсонскон,

и Александровскій и Бахмутскій, Екатеринославской, а, аожетъ быть,

и другія мѣстности. Бъ худшемъ положеніп находятся Подольская

и Кіевская губ., для которыхъ ішѣютъ ужѳ большое зяачѳніе озимая

пшеница и рожь, не уродившіяся въ этомъ году. Особенно постра-

дала озимая пшеница: изъ 24 уѣздовъ этихъ губерній въ 11 собранъ

еильно —Адѳксандровскій (2 изъ 8). Астрахаиская губ. сильно — Енотаевскій;

очень сімьио— Царевскііі ; Черноярскій (въ остальныхъ уѣздахъ неурожай, но

вемледѣліе раавито мало). Самарская губ. довольносильно Вуаулукскій, Бугурус-

данскій, Новоузеяскій; силъно — Николаевскій (4 пвъ 7). Оренбургская губ.

доволъно силъно — Троицкій, Челябинскій; силъио —Орскій, ОренбургскШ; оченъ

сильно — Верхнеуральскій (всѣ 5 уу.). Пѳрмская губ. довольно силъно —Ека-

теринбургскій (1 изъ 12).

'■) «1897 годъ въ сельскохозяйственномъ отношеніи», вып. V.

2 ) Включая Астрахансную губ. цѣликомъ.

3 ) Надо замѣтить еще, что въ Бессарабской губ. въ истекшемъ году былъ

плохой сборъ сѣна, который, правда, въ общемъ ксшпенсііруется хорошішъ

сборомъ яровой соломы.
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неудовлѳтворительный урожан ея (отъ 1 / 2 до 3 / 4 средняго сбора), a

въ 10 — плохои (менѣе 1 І 2 этой величины) 1 ). Въ цѣломъ рядѣ уѣз-

довъ не уродились всѣ хлѣба. Мы должны отмѣтить, какъ болѣе по-

страдавшіе: Летичѳвскій, Могилевскіи, Ямпольскій, Гайсанскіи и

Вннницкій уѣзды въ Подольской губ., и въ Кіевской— Звѳнпгород-

скій п Чйгирпискш. «Хлѣбомъ крестьянское населеніе не вездѣ

обѳзпѳчено на зиму, равно и кормаши... многимъ хватитъ только

до февраля пли даже до января, a въ единичныхъ случаяхъ хлѣбъ

покупали ужь съ осени»; «часто сбывали весь лишній скотъ...

по дешевымъ цѣнамъ» — пишутъ корреспонденты министерства

земледѣлія пзъ Кіевской и Подольской губ. Въ лучшихъ мѣстахъ

«въ продовольственномъ отношѳніи болыпая часть крестьянъ. за

псключеніемъ малоземельныхъ, оказалась болѣе пли менѣѳ обезпе-

ченной, но въ обрѣзъ; избытковъ для продажи нѳ было, a потому

y крестьянъ не пыѣлось денежныхъ средствъ». Пололгеніе земле-

владѣльцевъ лучше, какъ видно было уже и вышѳ изъ данныхъ

объ урожаяхъ. Въ этихъ хозяйствахъ, призиаютъ корреспон-

денты, «недоборъ хлѣбовъ покроется отчасти повышеніемъ цѣнъ на

нихъ» (Кіѳвская губернія). По мнѣнію хѳрсонскихъ корреспонден-

товъ, «благопріятнымъ окажѳтся отчѳтный годъ для болѣе зажиточ-

ныхъ крестьянъ посѣвщиковъ и для большинства землевладѣльцевъ,

получившвхъ возможность въ настоящее время помѣстить свои из-

бытки по сравнительно хорогаимъ цѣнамъ».

Восточный раіонъ во многомъ несходенъ съ только что опи-

санноі полосой, и въ частности, съ Кіевской и Подольской губ. Рѣд-

кое населеніе, низкіе уровни урожаевъ, экстенсивное хозяйство —

вотъ отличительныя черты этой мѣстности. Въ текущемъ году не-

дороду подверглись главнымъ образомъ яровыѳ хлѣба: пшеница и

особенно овесъ, который въ Оренбургской, напр., губерніи собранъ

въ размѣрѣ одной трети обычнаго урожая. Но и состояніе озимыхъ

хлѣбовъ нельзя признать удовлетворительнымъ; повидимому, они по-

гнбли здѣсь въ значительной мѣрѣ ещѳ осенью 1896 г,; по крайней

мѣрѣ, посѣвная площадь, занятая ими, сильно сократилась, особенно

въ Астраханской, Самарской и Оренбургской губ. (до 42 0 / 0 ). Корма

уродились весьма неудовлетворительно, особевно въ Уфимской губ.

По совокупности прізнаковъ, касающихся неурожая хлѣбовъ, мы

можемъ выдѣлить, въ качествѣ сильно пострадавшихъ, уѣзды: Орен-

1 ) Несиотря на это, обычный уровѳнь урожаевъ въ этихъ губерніяхъ такъ

высокъ, что іі въ этомъ году почти нп въ одномъ уѣздѣ крестьянѳ не собралн

иенѣе 30 пуд. пшеннцы съ двсятины.
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бургскій, Орскій и, особенно, Верхнѳуральскій — Оренбургской губ.,

Николаевскій — Самарской, a также Астраханскую губ. въ цѣломъ

составѣ зѳмлѳдѣльческихъ уу. (Енотаевскій, Черноярскій и Царев-

скій). Менѣе пострадали, повидимому, Новоузенскій, Бугуруслан-

скій и Бузулукскій уу., СамарсЕой губ., Челябинскій и Троицкій

уѣзды, Оренбургской, и Екатеринбургскій у., Периской губ. Если жѳ

судить по показаніямъ коррѳспондентовъ ыинистерства зеилѳдѣлія,

то пострадаішіи раіонъ намѣчается для Пѳрмской губ. гораздо

шире. Говоря лишь о земледѣльчвскомъ Іаселеніи, гг. корреспон-

денты отмѣчаютъ, что для , l s — 1 І 2 крестьянъ вт, Шадрннскомъ,

Камышловскомъ, Осинскомъ и Красноуфямскомъ уу. хлѣба хва-

титъ только до весны, a въ пныхъ случаяхъ лишь до января. Еще

хужѳ положеніе въ Оренбургской и Самарской губ., гдѣ значи-

тѳльной части населевія хлѣба могло хватить лишь до половины

зимы, a мѣстами уже въ октябрѣ приходилось прибѣгать къ обще-

ственнымъ магазинамъ или оокупкѣ хлѣба. Въ Астраханской губ.

бѣднѣйшая часть насѳленія также вынуждена была прибѣгать къ

покупкѣ уже въ половинѣ зимы. Ещѳ сильвѣѳ на благосостоявіи

крестьянъ отразился недостатокъ кормовъ. Не имѣя возможности

пріобрѣтать ихъ, въ виду сильво повысившихся цѣвъ, «крѳстьяие

вынуждены были значительно убавить количество содѳржимаго ими

скота (на 1 / 3 , иногда на 1 І І ), рѣзали илн продавали его по сильно

понизившимся дѣнамъ». Въ Уфимской губ., гдѣ яровая солома

уродилась плохо, a сѣно (главный кормъ) еще хуже, цѣвы на

скотъ такъ упали, что «нерѣдко дажѳ бѣдные крестьянѳ ііредпо-

читали рѣзать ѳго для себя, чѣмъ продавать» Для владѣльче-

скихъ жѳ хозяйствъ, «нѳсмотря на вѳдородъ, годъ былъ почти срѳд-

ній, въ виду улучшенія цѣнъ на полевыя произведенія (Самарская

губ.»). По другимъ губерніямъ отзывы о зваченіи 1897 г. для вла-

дѣльцевъ еще благопріятнѣе. Годъ окажется «весьма благопріят-

нымъ и для зажиточныхъ крѳстьянъ, имѣющпхъ старые заііасы

хлѣба и кормовъ» (Оренбургская, также Пермская губ.). «Особенно

большіе барыши надѣялись получить хозяева, имѣвіпіе возможность

сохранить скотъ до весны, когда цѣны на нѳго, какъ ови разсчи-

тывали, должны сильыо повыситься» (Оренбургская губ.).

Какъ ни значительна в]'жда во многахъ изъ затронутыхъ выше

мѣстностѳй, главвое нашѳ внцыавіе въ этомъ смыслѣ должво быть

сосрѳдоточено на центральной полосѣ. Изъ прѳдъидущаго изложенія

'1 Въ ПермскоЁ и Уфимской губ. корресповдевты ожидали такжѳ недостатка

яровыхъ сѣнянъ.
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видно, что подъ этимъ названіемъ мы разумѣемъ не одинъ чер-

ноземный центръ, но и рядъ сосѣднихъ губерній, изъ кото-

рыхъ нѣкоторыя пострадали даже сидьнѣѳ Характеризуя эту

полосу, мы шожемъ разбить ее на три группы уѣздовъ. Во-пѳр-

выхъ, это рядъ нечерноземныхъ промысдовыхъ уѣздовъ; затѣиъ

идутъ уѣзды чернозѳмныѳ, съ давно практикующимся трехпольемъ,

съ выпаханными земдями, съ густьшъ земледѣдьчѳскимъ насе-

леніемъ; наконѳцъ, южнѣѳ расподагаются обширныя степныя мѣ-

стности, съ экстенсивнымъ хозяйствомъ 2 ), болѣѳ молодыми поч-

вами, болѣѳ рѣдкимъ населѳніемъ. Всѣ эти мѣстности охвачѳны

спльнымъ неуроашемъ, но характеръ ѳго различенъ. Нечернозем-

ные уѣзды въ общемъ отличаются чрезвычайнымъ неурожаемъ яро-

выхъ хдѣбовъ (овса), граничащимъ иногда съ полнымъ отсутствіемъ

сбора; неурожай озимыхъ ыѳнѣе силенъ. Въ чѳрноземныхъ нестед-

ныхъ уѣздахъ усиливается до значитѳльныхъ предѣдовъ недородъ

озимыхъ, a недородъ яровыхъ нѣскодыш ослабляется, но и тутъ

изъ 7 болѣѳ пострадавшихъ губерній въ пяти сильнѣе неурожан

овса, и только въ двухъ (Тульская и Пензѳнская) хужѳ уродилась

рожь. Въ степныхъ уѣздахъ усиливается недородъ обѣихъ катѳго-

рій хлѣбовъ въ такой степени, что во многихъ мѣстностяхъ нѳ

вѳрнули сѣмянъ ни на озимомъ, ни на яровомъ подѣ, a наседеніѳ

этихъ обыкновенно хлѣбородныхъ раіоновъ осталось почти вовсѳ

безъ хлѣба. Центральная полоса въ цѣломъ терпитъ въ тѳкущѳмъ

году сильный недостатокъ также въ кормовыхъ срѳдствахъ, при-

чемъ степень этого недостатка особенно усиливается въ двухъ

раіонахъ: на сѣверѣ — это губерніи Калужская, Тульская и Орлов-
ская, на югѣ — Воронежская, Ставропольская и области Кубан-

ская и Донская.
Выше уже бѣгло изложенъ характеръ неурожая въ нечерно-

зѳмныхъ уѣздахъ Черниговской, Орловской, Калужской и Москов-
кой губ., a отчасти и другихъ сосѣднихъ. Полный неурожан овса

и ыѳнѣе значительный нѳурожай ржи — типичны для этого раіона.

Нѣтъ надобности доказывать значѳніе такого неурожая. При обыч-

ныхъ усдовіяхъ наседенію описываемыхъ мѣстностей нѳ хватаѳтъ

потрѳбитѳльнаго хлѣба. Недостатокъ этотъ восподняется при по-

мощи промысловъ, a отчасти продажей нѣкоторой доли овса. Въ

настоящемъ году, прп нѳудовдѳтворитѳльномъ сборѣ ржи, а, стало

1 ) Эта полоса составляется пзъ губерній: Калужской и Московской, цен-

тральвыхъ черноземиыхъ, поволжскихъ и малороссійскихъ и, накоиецъ, Донской

области и Сѣв. Кавказа.

Трехподье безъ удобренія и перелошная система.
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быть, увѳличившейся потребности въ неи, населеніе лишено и того

рессурса, который составлялъ для него въ этомъ <;иыслѣ овесъ. Но,

что еще важнѣе, недоборъ сѣна и сильныі неурожай яровой со-

ломы ^ «вызвалн повсемѣстно сильную нужду въ кормахъ для

скота»; «недостатокъ кормовъ принудилъ многихъ распродать не-

рѣдко необходимый въ хозяйствѣ скотъ по низкимъ цѣнамъ и по-

рѣзать его на мясо» (корреспонденты министѳрства земледѣлія изъ

Московской и Пензенской губ.). Относнтельно продовольствія насѳ-

лѳнія калужскіѳ корреспонденты илн, быть можетъ, самъ отдѣлъ

сельской экономіи высказываютъ оптимистическій взглядъ въ томъ

смыслѣ, что пріобрѣтеніѳ продовольственнаго хлѣба нѳ встрѣтитъ

серьезныхъ затруднѳній, въ виду распространѳнности отхожихъ

промысловъ 2 ). Покупка хлѣба, во всякомъ случаѣ, по этимъ отзы-

вамъ начнется ранѣе обыкновѳннаго, часто уже съ сентября. Для

Черниговской губ. имѣѳтся опредѣлѳнноѳ указаніе на значительнып

недостатокъ продовольственнаго хлѣба; покупка его должна была

начаться съ января — фѳвраля, a y бѣднѣйшихъ — съ осѳни. Поло-

женіе крестьянъ, пополняющихъ продовольствѳнные дефициты

мѣстными заработками и отхожйми промыслами, «должяо быть очень

тяжѳлоѳ, вслѣдствіѳ повышѳнія цѣнъ на хлѣбъ». Вѳсною въ этомъ

раіонѣ должна была возникнуть острая нужда въ овсѣ для обсѣме-

ненія. Ыеблагопріятно складываются тутъ обстоятелъства и для

частновладѣльчѳскаго хозяйства. Но во многихъ мѣстностяхъ раіона

и въ обычные годы земѳльный доходъ получается нѳ отъ зернового

хозяйства: «совреыенное сельское хозяйство есть занятіе совершѳнно

бездоходное», писалъ въ 1896 г. корреспондѳнтъ-землѳвладѣлецъ

въ Калужскоѳ земскоѳ статистическое бюро. Впрочемъ, болѣе круп-

ныя хозяйства и въ 1897 г. получатъ болыпій или меньшій до-

ходъ, по мнѣнію черниговскихъ корреспондентовъ.

Въ чернозѳмныхъ «трехпольныхъ» уѣздахъ неурожай ржи уси-

ливается. Въ Воронежской и Тульской губ. сборъ ѳя (за вычѳтомъ

сѣмянъ) спускается до 14 и 15 пуд. съ десятины крестьянскихъ

полей. По отдѣльнымъ уѣздамъ центральныхъ губ. урожай ржи

спускаѳтся до 10 и 7 дудовъ, a въ юго-восточныхъ уѣздахъ Во-

ронежской губ. дажѳ до 4 — 1 пуда. Урожай овса въ общеііъ еще

хуже. Дажѳ въ среднихъ погубѳрнскихъ итогахъ по 4 губерніямъ

чистыи сборъ его равенъ всего 7 — 8 пудамъ съ десятины. Если мы

') Солома притомъ получилась неудовлетворительиаго качества. — Недоста-

токъ въ кормахъ меыѣѳ аамѣчаѳтся лишь въ Черниговской губ.

'3 Свѣдѣній о положевіи послѣдаихъ нѳ имѣѳтея.

Т р уды № 3. 5
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вспомнимъ, что овесъ нѳ уродился и во владѣльческихъ хозяйствахъ,
что, далѣѳ, полный нѳурожай его въ Московско-Калужскомъ раіонѣ

создалъ на нѳго мѣстный спросъ, то поімемъ, почему вывозъ овса

продолжаѳтъ нѳуклонно сокращаться. За первые 10 мѣсяцевъ 1897

года, по даннымъ «Вѣстника Финансовъ» (Л р» 8, за текущій годъ),

овса вывезено 40 милл. пудовъ противъ 55 и 57 милл. пудовъ за

соотвѣтствующіе пѳріоды 1896 и 1895 годовъ.

Для крестьянской массы истекшій годъ чрѳзвычайно тяжелъ.

Принимая во вниманіѳ не только высоту урожая хлѣбовъ, но и

состояніѳ кормовъ и другія условія текущаго года, многіе коррес-

понденты считаютъ ѳго болѣе труднымъ, чѣмъ 1891 — 92 годъ. У
значительной массы населѳнія продовольственныхъ срѳдствъ хва-

тило на 4 — 4 1 / 2 мѣсяца (Тульская губ.), до декабря, января и

фѳвраля мѣсяцѳвъ (Рязанская, Тамбовская, Воронежская губ.), и

дишь въ лучшихъ случаяхъ до марта (Орловская губ.)- «По боль-
шинству полученныхъ отзывовъ, сѳбствеянаго хлѣба на прокормле-

ніе до новины хватитъ лишь y незначительной части крестьянъ,

принадлежащихъ къ разряду зажиточныхъ» (Воронежская губ.);

болѣе бѣдные принуждены были прибѣгнуть къ покупкѣ продоволь-

ственнаго хлѣба ужѳ въ началѣ зимы, a мѣстами пріобрѣтеніе та-

кового началось тотчасъ послѣ посѣва озимыхъ хлѣбовъ, на кото-

рый зачастую такжѳ нѳ хватало своихъ сѣмянъ (отзывы изъ мно-

гихъ мѣстностей). Ещѳ болѣѳ тягостнымъ является отчѳтный годъ

въ виду слишкомъ малаго запаса кормовыхъ срѳдствъ. «Цѣны на

послѣднія, — пишутъ изъ Курской губ., — возрасли до нѳпомѣрныхъ

размѣровъ; такъ, цѣна старой ржаной соломы доходила до 75 коп.

копна, новая овсяная солома продавалась по 1 р. 20 к. — 2 руб.

копна, вѣсомъ пудовъ 8 не болѣѳ. Недостатокъ кормрвъ вынудилъ

крѳстьянъ продать массу скота, по самымъ дѳшевымъ цѣнамъ; мас-

совыя продажи его начались очень рано и, по многимъ сообще-
ніямъ, крестьянскоѳ насѳленіѳ въ концѣ октября успѣло уже про-

дать болѣѳ половины имѣвшагося y него скота Продавались
далеко не излишки скота, a нерѣдко послѣдняя корова и лошадь,

такъ что многимъ крѳстьянамъ нѳ на чѣмъ будѳтъ работать весной>.
Подобныя жѳ свѣдѣнія идутъ и изъ другихъ мѣстностей, причемъ

цѣны на сѣно стояли нѳрѣдко до 40 — 50 коп. за пудъ, a солома

покупалась по 3 рубля за копну (Тульская губ.), a на югѣ Рязан-

') Надо аамѣтить, что къ вимѣ продажи должны были сократиться, въ киду

распродажи значительиой массы скота, a веснога крестьяне, коиечно, совсѣмъ

перѳстали продавать скотъ, который имъ удалось сохранить въ самый трудный

пѳріодъ.
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скои губ. платили до 60 коп. за сѣно и до 4 р. за копну овсянои

содомы. При такихъ цѣнахъ неудивитѳльно, что ыѣстами спроса на

скотъ совсѣмъ не было, и, за нѳвозможностыо продать, его рѣзали

на мясо и «шкуру» (Тамбовская и Рязанская губ.).

Нѳурожай и высокія цѣны на продукты, вызвавъ усиленное

предложеніе рабочпхъ рукъ, ухудшили положѳніе тѣхъ слоевъ

крестьянъ, которые живутъ, главньшъ образомъ, продажеи рабочей

силы. Вліяніѳ это нѣсколько меныпе замѣтно въ «фабрячныхъ» раіо-

нахъ. Тутъ, по отзывамъ корреспондентовъ министерства земле-

дѣлія, продовольственная нужда едва ли достигнѳтъ особенно ши-

рокихъ прѳдѣловъ, «вслѣдствіѳ ухода значительной части населенія

на заработки, которые дадутъ возможность хотя кое какъ прожить

до новины» (Тульская губ.) Таиъ же, гдѣ населѳніѳ носитъ болѣе

земледѣльческіи характеръ, положѳніе тяжѳлѣе: «лѣтніе заработки

въ текущѳмъ году нѳ могли дать сколько-нибудь существенной под-

держки насѳленію» (Воронежская губ.), a зимніе почти вовсе отсут-

ствуютъ — «занятіе извозомъ въ этомъ году невозможно за отсут-

ствіемъ кормовъ для скота (овса)»; въ такихъ мѣстностяхъ многіѳ

крестьяне «приступили къ ликвидаціи своего хозяйства и уходили

на заработки на югъ, «на шахты», «къ ІОзу> и т. д. (Курская

губ.)- Ухудшеніѳ условій труда пріобрѣтаѳтъ длительный характеръ.

Изъ Орловскоі губ. пишутъ о «краине невыгодныхъ условіяхъ до-

говоровъ, по которымъ крестьяне запродаютъ свой трудъ на теку-

щія и будущія работы какъ въ сѳльскомъ хозяйствѣ, такъ и въ

другихъ отрасляхъ проыьтшленности».

Средніе слои крестьянства потерпѣли ѳще значительнѣв: Ско-

товодство ихъ всюду въ отчаяняомъ положѳніи 3 ). «Ликвидировавъ

свой живой и мертвый внвентарь», крѳстьянское населеніе «обез-

силѣетъ окончательно>. Отчетный годъ обусловитъ плохое питаніе,

продажу инвентаря и вообще паденіе «средняго хозяйства» (Зем-

лянскій уѣздъ). «Нѣтъ сомнѣнія, —говоритъ корреспондентъ Воро-

нежскаго уѣзда, — что бѳзъ посторонвеи помощи населѳніѳ не мо-

жѳтъ обойтись и если оно будетъ предоставлено исключительно сво-

пмъ заботамъ и средствамъ, то это обязательно гибельно отразится

') Шъ Рязанской губ. пишутъ,' что «нѣкоторые ивъ крѳстьянъ ушіи на

заработки въ Москву и Петербургъ».

2 J Фактъ этотъ неопровержимо докавывается полпымъ согласіемъ коррѳ-

спондептовъ министерства вѳмледѣлія изъ пострадавшихъ раіоновъ. Еонстатпро-

ванная недавно слабая торговля скотомъ на весеннихъ ярмаркахъ (г. Богоро-

дицкъ, Тульской губ.) и низкія цѣны на него указываютъ лишь на то, что

покупныя силы крестьянскаго насѳленія окончательно подорвааы.

*
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на экономичѳскомъ положѳніп крестьянъ, значительно понизивъ ихъ

благосостояніѳ и платѳжныя силы».

Отчетный годъ, по мнѣнію корреспондѳнтовъ, «улучшитъ мате-

ріальноѳ положеніѳ лишь немногпхъ болѣе зажпточныхъ домохозяевъ,

сохранившихъ значительные запасы стараго хлѣба» (Курская губ.).
Этотъ выводъ еще болѣѳ приложиыъ къ хозяйствамъ, производящимъ

для рынка въ болѣе крупныхъ размѣрахъ,— къхозяйствамъ владѣльче-

скимъ Анализъ данныхъ о высотѣ урожая и цѣнахъ на хлѣба, привѳ-

денный выше, показываетъ, что сдѣдуетъ ввести нѣкоторыя поправки

въ жалобы зѳмлевладѣльцевъ центральнаго раіона. Громадное боль-

шинство землѳвладѣльцевъ, читаемъ мы выводъ по одной изъ цѳнт-

ральныхъ губерній, съ трудомъ переживѳтъ этотъ годъ,ито «подъ

условіемъ отсрочки платежей и увѳличенія своей и безъ того огромной
задолжѳнности». Мы видѣли, что дажѳ для наиболѣѳ пострадавшихъ

мѣстностей, въ цѣломъ и общемъ, это нѳ совсѣмъ такъ. Быть мо-

жетъ, правильнѣе будетъ остановиться на другомъ выводѣ, что для

владѣльческихъ хозяйствъ центральнаго раіона «недородъ отчасти

покрылся цѣнами на полевыя произвѳденія, a кромѣ того уборка
стоила недорого, вслѣдствіе дешевизны рабочихъ рукъ», и что до-

ходы съ имѣній, притомъ довольно хорошіе, получатъ, особенно «тѣ

хозяева, которымъ удалось удержать, если не весь, то хотя бы
часть урожая 1896 и 1895 годовъ». Что касается скотоводства, то,

при возвышеніи цѣнъ на корма, продажа скота осѳныо прѳдста-

вляетъ прямую выгоду для хозяевъ съ капиталами, такъ какъ корма

въ продажѣ имѣютъ ббльшую стоимость, чѣмъ тѣ жѳ корма, упо-

требленныѳ на содержаніе скота. Эта выгода тѣмъ болыпе, чѣмъ

сильнѣе стоимость зимняго содержанія скота превышала наступив-

шее уже въ настоящую минуту весеннее возрастаніѳ цѣнъ на скотъ

сравнительно съ осенними цѣнами.

Для иллюстрадіи приведенныхъ вышѳ положѳній въ ихъ цѣлоыъ

воспользуюсь нѣкоторыми цифровыми данными тѳкущей земской
статистики по восточному раіону Орловской губ. (Елецкій, Ливен-

скій и Малоархангельскій уѣзды) г ).

*) «Сельскохозяйственный обзоръ по Орловской губ. sa 1897 г.», Орелъ,

1898, passim. Урожай проставлялся нами за вычетомъ сѣмянъ па посѣвъ,.

причемъ высйвъ въ 1896 и 1897 г. пришітъ по даннымъ того жѳ сборника:

для ржи 8,0 и 7,9 мѣръ y владѣльцевъ п 8,4 и 8,2 м. y крестьяиъ: для овса —

15,3 и 16,3 м. y первыхъ, 16,2 и 16,5 м. y вторыхъ.
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Елецкій, Ливѳнскій и Малоархаигельскііі уѣзды.

| y креопьянъ, по покаваніямъ сельск. ( рожь

! старостъ (пуды съ десятпны) . . . j овесъ

j y владѣльцевъ, по собствен. показан. f рожь

корреспондент. (пуды съ дес.). ■ • I овесъ

Цѣны на хлѣба осеныо (копейки за пудъ) j

Урожай травъ на веѣхъ видахъ луговъ (пуды съ десятины) .

Поденныя пдаты

{копѣѳкъ ва день)

Въ 1897 г.

1896 1897
меныпе ( — )
вли болыие
(+) въ Ѵ/о

. 29,1 11,4 — 61

. 22,2 5,3 — 76

. 36,1 21,9 — 39
. 28,9 18.3 — 37

. 32,5 65,4 +101
. 33,2 54,8 -Ь 65

. 113,2 50,5 — 55

42,4 +100

. 36 31,9 - 14
. 43,7 44,4 + 2

. 64,3 56,7 — 12
. 86,3 74,3 — 14

. 51.3 38.9 — 24

. 62,7 48;з — 23

. 47 36,1 - 23
. 56,7 44,3 — 22

. 26,5 18,5 — 30
. 19,7 13,8 — 30

косцу при уборкѣ сѣно- | хоз. харчп

коса | свои харчи

конному рабочеыу прп ( хоз.,харчи

обработкѣ подъозіімое. j свои харчи

пѣшему мужчпнѣ при ( хоа. харчи

уборкѣ озимаго ... I свои харчи

пѣшему мужчішѣ прп ( хоз. харчи

уборкѣ ярового ... I свои харчп

-Цѣны на крестьянскій скотъ осеныо (рубли) . . |

Мы видимъ, что въ 1897 г. урожаі (за вычетомъ на посѣвъ)

понизидся y крестьянъ на 3 / 5— 3 / 4 '), недоборъ травъ превышаетъ по-

ловину, a цѣны на нихъ повысились вдвое. Какъ только опредѣ-

лился вполнѣ урожай, цѣны на рабочія руки пали на 22, 23, 24 0 / 0 ,

несмотря на то, что въ 1896 г. плата сельскому рабочему была

очень не высока 2 ). Осеныо крестьянскій скотъ продавадся дѳшевле

прѳдъидущаго года на 30 0 / 0 . Что касается владѣльческаго хозяиства,

то по собственнымъ показаніямъ зеылевладѣльцевъ 8 ) ихъ недоборъ

по ржи и овсу не достигаетъ 2 / 6 сбора 1896 года; такимъ обра-

зомъ, при повышеніи мѣстныхъ хлѣбныхъ цѣнъ на Щ (овесъ) и

даже вдвое (рожь), уже на реализаціи зерна владѣльцы этого раіона

получатъ превышѳніе дохода противъ 1896 года на П 0 /,,; если жѳ

принять во вниманіе значительное понижѳніе цѣнъ на рабочія руки

1 ) Замѣтпмъ, что съ этимп выводами ио даннымъ сельскихъ старостъ, почти

совпадаютъ данныя корреспондеятовъ о сосѣднихъ крестьянскпхъ хозяйствахъ.

2 ) Въ тѳкотѣ приведены отношенія для заработной платы въ денежной формѣ.

Но ддя рабочаго важаѣе ея реальная высота. Если мы выразимъ во ржи по-

дѳнную плату прп уборкѣ озимыхъ п яровыхъ хлѣбовъ, то паденіѳ ея достпг-

нетъ 62 0 / 0 (0,71 пуда ржп за день противъ 1,87 пуда).

3 ) Корреспонденты изъ землевладѣдьцевъ Орловской губ. принаддежали къ

числу доводьно крупныхъ хозяевъ. Такъ, посѣвъ ржи въ собственномъ хозяйствѣ

корреепондента равнялся (средній выводъ) въ 1896 и 97 гг. — 101—41 дес., по-

сѣвъ овса 87 — 49 дес..и т. д.
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(вводимъ поправку только на стоимость уборки), то это превышеніе

дойдетъ до 40 съ лишнимъ процентовъ.

«Степная» часть пострадавшѳі полосы чрезвычайяо обширна.

Три административныхъ единицы (Ставропольская губ., Донская и

Кубанская обл.), безъ сосѣднихъ пострадавшихъ мѣстностѳй, заклю-

чаютъ тѳперь до 5 милліоновъ сельскаго населенія. По имѣющимся

свѣдѣніямъ, нужда въ нѣкоторыхъ изъ ыѣстностен этого раіона

прѳвосходитъ все до сихъ поръ описанное. Надо помнить, что въ

обычеые годы здѣсь производится громадное колпчество лучшихъ,

наиболѣѳ дорогихъ потребительныхъ хлѣбовъ, главныиъ образомъ,
яровой и озимой пшеницы. «Чистый остатокъ» всѣхъ хлѣбовъ

на душу сельскаго насѳлѳнія въ среднемъ здѣсь обыкновенно не

спускается ниже 45 пудовъ. Понятно, что при такихъ условіяхъ
населеніѳ могло бы перенести годъ и съ половиннымъ сборомъ хлѣ-

бовъ, не испытывая въ общемъ крайнѳй нужды. Но неурожан тё-
кущаго года часто прѳвосходитъ эту мѣру, кажущуюся уже очень

высокой для центральнаго раіона. Недоборъ ячменя и яровой пше-

ницы на крестьянскихъ поляхъ равняется для Кубанскои обл. 49 —

48 0 / 0 , a для Донской 54 — 55%; недоборъ озимой пшѳницы въ Ку-
банской обл. составляетъ 41 0 / 0 , недоборъ ржи въ Донскои обл. —

даже 68 0 / 0 . Но болѣе всего пострадала Ставропольская губ. Она
собрала въ этомъ году 21° І 0 обычиаго сбора ячмѳня, 25% Сбора
озимой пшеницы и 20 0 / 0 сбора яровой пшежицы! Чистый остатокъ

крѳстьянскихъ хлѣбовъ на 1 душу сельскаго населеяія составлялъ

(пудовъ):

Въ среднемъ ^ 1897 г. % къ среднему

Кубаяская обл. . . 47,8 20,9 44

Дояская обл. . . . 32,4 8,5 26

Ставропольская губ. 42,6 6,8 15

Собравъ въ этомъ году лишь Ѵ, обычнаго сбора, Ставрополь-
ская губ. до относительному количеству произведеннаго хлѣба упо-

добилась Архангельской губ. Близко къ ней стоитъ и Донская обл.
Положеніѳ Кубанской обл. значнтельно лучшѳ.

Таковы срѳднія цифры. Отдѣльяыя мѣстяости сильно разнятся

между собою. Въ Доыской области всѣ округа потѳрпѣли нѳурожай.

Благополучяѣе другихъ Таганрогскій окр., отчасти Дояецкій и Ро-
стовскій, т. е. западная часть области. Остальные округа поражены

очень сильно. Въ наихудшемъ положеніи оказался 2 Дояской в

^ За пятилѣтіе 1892—96 гг., a для Допской обл. за восьмилѣтіе 1889 — 96 гг.
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Сальскій окр. Съ ними можно сравнивать только сѣверные уу. Ста-

вропольской губ. (Медвѣженскій и Новогригорьѳвскій) и южную

оконечность Саратовской г. (ЦарицынсЕІй у.). Въ этоыъ сплошномъ

обширномъ раіонѣ, по пространству равномъ Орловской и Курской

губерніямъ вмѣстѣ, всѣ хлѣба не вернули сѣмяцъ или дали лишь нич-

тожные избытки. Трудно себѣ прѳдставить въ сколько нибудь ясныхъ

чертахъ милліонное населеніѳ этой «житницы Россіи> послѣ того,

какъ оно очутилось буквально въ выжженной солнцемъ пустынѣ,

подобной тѣмъ пространствамъ внутри этого раіона, которыя до

сихъ поръ остались некультивированными, или сосѣднимъ солонцамъ

Астраханской губ. Въ тяжеломъ также положѳніи находится насѳ-

деніѳ двухъ другихъ, южныхъ, уѣздовъ Ставропольской губ. (Але-

ксандровикаго и Ставропольскаго), a равно населеніѳ сѣвѳро-запад-

ной части Кубанской обл.

По свѣдѣніямъ министерства земледѣлія, уже въ наименѣе по-

страдавшей Кубанской обл. «у значительной части населеяія хлѣба

не хватитъ до новаго урожая, многимъ надо покупать съ половины

зимы, a иные уже осеныо, истощивъ свои неболыпіѳ запасы, црн-

бѣгали къ покупкѣ продовольствія на сторонѣ. Ыедостатокъ кормовъ

для скота вызвалъ усиленную распродажу послѣдняго». Въ Донской

обл., по тѣмъ жѳ свѣдѣніямъ, казачьѳ и крестьянскоѳ населеніе и

скотъ его нѳ обезпечены сборами этого года. Однако, обстоятельство

это до извѣстной стѳпѳни уравновѣшиваѳтся, по мнѣнію корреспон-

дѳнтовъ, существованіемъ запасовъ во многихъ хозяйствахъ. За

всѣмъ тѣмъ въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ нужда очень настоятельна

и нынѣшняго урожая, «на лучшій конецъ», хватитъ до марта мѣ-

сяца. Заработки сократились. Скотъ, и далеко нѳ лишній, распро-

дается. Тѣ жѳ явленія отмѣчены и для Ставропольской губ., съ тѣмъ

отличіемъ, что хлѣба, по мнѣнію корреспондентовъ, y ыногихъ хва-

титъ <лишь до Святокъ, или не далѣе какъ до марта мѣсяца».

Корресаонденцін, цитированныя нами, рпсуютъ картнну значи-

тельной нужды, но дѣйствительность тяжелѣѳ и печальнѣе ея изоб-

раженія. Дѣло въ томъ, что корреспонденціи относятся къ болѣе

благополучнымъ мѣстностямъ, a изъ сильно пострадавшихъ онѣ

посгупили въ самомъ нѳзначитѳльномъ кодичествѣ, ила совсѣмъ нѳ

поступалп 1 ). Въ погубернсрихъ выводахъ онѣ совсѣмъ потерялись

') По Ставропольской губ. и Донской обл. (13 округовъ и уѣвдовъ) мини-

стерство зѳмледѣлія получило всего 78 корреспонденцш. Изъ пихъ ыа 4 болѣе

пострадавшпхъ округа п уѣвда приходилось всего 11, причѳмъ пзъ Сальснаго

окр. корреспонденцій вовсе нѳ было получено.
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въ общей массѣ. По обширному и важному раіону получился бы

y насъ пробѣлъ, если бы ѳго не дополняли въ нѣкоторой степени

сообщенія газѳтъ

Въ «Торгово-Промышл. Газетѣ» (№ 174) помѣщѳно подробное

оаисаніе стѳпѳни неурожая въ Царицынскомъ у. и смежныхъ мѣст-

ностяхъ Донской обл. Озимая рожь, какъ оказывается, почти по-

всюду была скошѳна на кормъ скоту, посѣвы яровой пшеницы часто

совсѣмъ не дали сбора, въ другихъ случаяхъ дали пудовъ по 10 съ

дес. Такія же и даже болѣе нѳутѣпштельныя вѣсти пришли изъ

Ставропольскои г. Часть озимой пшѳницы быда скошена на кормъ

скоту, другая дала отъ 3 до 5 пуд. зерна съ дѳс. («хорошій на

видъ колосъ даетъ мало зерна»), въ лучшихъ случаяхъ 10 — 20 пуд.

Яровые хлѣба также подверглись «захвату». Много хдѣбовъ ози-

мыхъ и яровыхъ я, особѳнно, масличныя растенія погибли отъ вред-

ныхъ насѣкомыхъ. И яровая пшеница и ячмень уродплись очень

плохо, просо и овесъ въ большинствѣ случаѳвъ совсѣмъ «погорѣли»,

a лѳнъ (главная статья деножнаго дохода) не возвратилъ дажѳ сѣ-

мянъ. Покосовъ не было, за исключеніемъ немногихъ мѣстъ, и нъ

сѣнѣ оказался полный недостатокъ. Еартофель (Ставроп. г.) погибъ,
какъ и остальные хлѣба 2 ).

При такомъ урожаѣ даже хозяева съ значительными посѣвами

оказались необезпечѳнными въ продовольственномъ отношеніи. Дѣй-

ствитѳльно, менѣѳ зажиточныѳ, получивъ въ суммѣ 4, 6, 8 копенъ,

намолотиля 8 — 12, a то и 2 мѣры зерна. «Это весь годовой за-

пасъ», замѣчаетъ корреспондентъ. Болѣе зажиточные получили отъ

50 до 60 мѣръ! Ыадо замѣтить, что почти повсемѣстно въ губер-
ніи неурожай оказался вторымъ подъ рядъ, a въ нѣкоторыхъ ыѣстахъ

даже четвертымъ. Запасы стараго хлѣба были поэтому слишкомъ

начтожны. Всюду слышались, говорптъ корреспондентъ, голоса пол-

наго отчаянія: «какъ будемъ жить, сами не знаемъ; хлѣба нѣтъ и

взять негдѣ» 3 ).
«Только y нѳзначнтельной части крестьяаъ сбора хватитъ на

посѣвъ и продовольствіе»; «едва ли 1 І Ъ всего населѳнія наберетъ
хлѣба хотя бы на зиму>, пишутъ корреспонденты (58, 60). «Обще-
ство въ этомъ же мѣсяцѣ рѣшило ходатайствовать объ отпускѣ не-

1 ) Главпое число этихъ сообщенш выбрано намп для болѣе пострадавшей

Ставропольской г. Мѣстная гавета («Сѣвѳрный Еавказъ» ) цитируется пами съ

укаваніемъ лишь Л г! за 1897 г. (цифра въ скобкахъ).

2 ) «С. Кавк.л, №№ 49, 54, 58 59, 60, 61 и т. д. пзъ раааыхъ мѣстъ.

3 ) Седо Ладовская балка и Дубовское ^цитир .по «ІІовому Слову», сентябрь,

статья о неурожаѣ). См. такжс «Сѣв. Кавк.», XiNi 54, 58 и др.



— 73 —

обходимаго кодичѳства хлѣба изъ запаснаго магазина», сообщаѳтъ

другой корреспондентъ въ іюдѣ (61). Неудовлетворительноѳ питаніе,

болѣзни и смертность наблюдались еще лѣтомъ. ') «Ячмѳнь и овесъ

будутъ служить подспорьѳмъ въ продовольствіи», пишутъ изъ одной

мѣстности (58); къ другои относится слѣдующее нзвѣстіе: «Я

знаю крестьянъ, которые теперь ужѳ пптаіотся обмоломъ (мучная

пыль, сметаемая съ пола и стѣнъ мѳльницы вмѣстѣ съ пылыо,

грязью, каменьями и щепками; такой примѣси въ пудѣ обмола

нѳ менѣѳ 10 ф,, a продается обмолъ по 50 — 60 коп.)» 2 ). Что на

мѣстѣ наблюдался вполнѣ реальный недостатокъ въ хлѣбѣ, показы-

ваетъ быстрое возвышеніѳ цѣнъ на муку (пшеничную) ужѳ въ іюлѣ до

1 p. — 1 р. 10 — 15 к. противъ 50 — 60 Е. въ апрѣлѣ (54, 60, 61).

Вслѣдствіе нѳурожая мѣстные сѳльскохозяйственные заработки

почти отсутствовали. Цѣны на рабочія руки былп крайне дешѳвы.

Массы рабочихъ, прибывшихъ изъ внутренней Россіи, не находили

заработка, многіе нанимались за одну пищу, нищенствовали и, обор-

ванныѳ, безъ гроша дѳнегъ, возвращались домой. Мѣстное населеніе

заколачивало дома и въ поискахъ за работой бѣжало за Кубань и

Тѳрекъ, чтобы тамъ попасть въ сходныя условія ■' , ). Единственнымъ

рѳссурсомъ для поддѳржанія бюджета и уплаты повинностей явля-

лась продажа скота. Уже въ іюлѣ изъ сѳла Маслова Кута пишутъ

(№ 61), что «скотъ уже теперь выгоняется на ярмарки въ большихъ раз-

мѣрахъ» и что его «продаютъ не только для покрытія расходовъ,

но и за неимѣніемъ корма». Пара воловъ оцѣнивалась въ 35 —

40 р. (ещѳ въ фѳвралѣ 1897 г. они стоили 130 — 140 p.), лучгаая

корова въ 8 — 10 р. (въ февралѣ 30 — 35). Далѣе цѣны нродолжали

падать (см. № 60, село Поконное), a распродажа скота — усилпваться,

что достаточно ясно констатировано и корреспондевтами министѳр-

ства зѳмледѣлія.

Мы не будѳмъ далѣе слѣдить за постепеннымъ усиленіемъ продо-

вольственной и всякой другой нужды. Приведемъ лишь одно сообще-

ніе за болѣе недавнѳе время по одному изъ уѣздовъ, пострадавшпхъ

менѣѳ другихъ. «Въ настоящѳе врѳмя населеніе пѳреживаетъ кри-

тичѳскую минуту, — пишутъ изъ с. Александровскаго 13 февраля 4 ), —

весь хлѣбный запасъ почти истощился. Хлѣбныѳ магазины во ыно-

1 ) С. Сотниковское (цитироваво въ «Иов. Сл.»).

2 ) № 54. Сѳло Масдовъ Кутъ, покаваніе отаоеится къ началу іюля.

3 ) Яркія коррѳспондѳвціи о «бѣгствѣ» населеаія цитированы пъ «Иовомъ

Словѣ». Объ условіяхъ работы си. тѣже 54, 60, 61, 62 и др. №№ «Сѣв. Кав-

ка$а».

«Сѣв. Кавкааъ» 1898 г., № 19.
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гихъ селеніяхъ разобраны до зерна, кормъ скоту также истощается.

Съ осени въ степи его было очень мало, a зима наступида рано.

Скотъ сбывать, хотя бы за дешѳвую цѣну, нѳкуда. Вообщѳ крестьян-

ское хозяйство сильно пошатнулось. Нищихъ разведось многоѳ мно-

жество». Въ добавокъ, будущее сулитъ ыало хорошаго: «мужички

страшно побаиваются за будущій урожай; если далѣе нѳ будетъ

снѣга, a мартъ и апрѣль будутъ сухи и холодны, то надежды на

урожай почти никакой».

Отрывочяыя свѣдѣнія по Ставропольской губ. сложились все-

таки въ болѣе илп мѳнѣе цѣльную картину. Для Донской обл. мы

не рѣшаемся сдѣлать я такой попытки за отсутствіемъ пригодныхъ

матѳріаловъ. Мы можемъ только сказать, что въ текущемъ году

нужда здѣсь неизмѣримо сильнѣѳ, чѣмъ въ 1891 году. «Чистый

сборъ» всѣхъ хлѣбовъ съ надѣльныхъ земель въ 1891 году былъ

мѳныпе средняго за восьмилѣтіе на 40 0 / 0 , a нынѣ— на цѣлыхъ 70 0 / 0 ;

если жѳ ввести поправку на ростъ населенія, то недоборъ противъ

срѳдняго будѳтъ 36 0 / 0 въ 1891 году и 7і 0 / 0 въ 1897 году Эти
цифры сами говорятъ sa себя. Помощь же хепѳрь оказывается въ

гораздо мѳныпихъ размѣрахъ, чѣмъ въ тяжѳлый 1891 годъ. Совер-
шенно ничтожна она, насколько можно судить по опубликованнымъ
даннымъ, и въ Ставропольской губ. 2 ). Мѣстяое населеніѳ нѳ только не

можетъ проявить самопошд, но и заявить о своихъ нуждахъ. Вве-
деніе зѳмскихъ учреждѳній въ указанныхъ мѣстноСтяхъ было бы

нѣкоторымъ шагомъ впередъ.

Заканчивая на этомъ нашъ очѳркъ, мы должны отмѣтить, что

1 ) Прпвѳдемъ для сравненія данпыя по особенпо пострадавшішъ губѳрніямъ

въ 1891 и 1897 гг. Эти данныя могутъ служнть основаніемъ для сравненія

размѣровъ продовольственной помощи настоящаго года съ помощыо, окааанной

въ 1891 г., которая была нѳсомнѣнно нижѳ иотребности въ ней и не предот-

вратила нн усплевія болѣзней, ни болыпой смертностп. Чистый остатокъ кре-

стьянскпхъ хлѣбовъ иа 1 душу сельскаго населенія составлялъ слѣдующія

количества (пуды п 0 / 0 0 /о отпошенія къ средней величинѣ; Астрахаиская и Архан-

гельская губ. не приводятся);

1891 годъ. Пуды. X 1897 годъ. Пуды. 0 /Іо
1. Ряванская губ. . . 9,6 39 1. Московская губ. . 6,1 58

2. Симбирская . 8,3 31 2. Калужская > . . 5,8 42

3. Оамарекая . 5,7 23 3. Воронежская » . . 11,0 42

4. Казанская > . 3,7 17 4. Донская обл. . . . 15,2 33

5. Воропежская . 2,1 8 5. Ставропольская губ. 7,2. 15

6. Орѳнбургская » . 1,9 8

Остальныя губерніи пострадалп менѣе значительно.

Особенно тяжело (въ обѣихъ разематриваемыхъ мѣстностяхъ) положевіе

безправвыхъ «пногородннхъ».
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не задавались здѣсь цѣлью изучить послѣдствія, a тѣмъ болѣѳ при-

чины неурожая. Единственной задачей нашей было дать возможно

полный фактическій очеркъ размѣровъ нѳурожая 1897 года. Бодь-

шоѳ количество цифроваго матеріала въ изложеніи объясняется и

извиняется такою постановкой задачи.



2. Cflocoibi оирЕдкш лродовоитвеіоіі и сШаніі віидьі «

ntpbi | es істравЕНІи ві) 1881 -1888 г.
(Докладъ, составденныи, по порученію Совѣта, И. Э. Гуковскимъ и А. Д.

Петровскимъ и прочитанный Секрѳтаремъ Общества въ Общемъ Собраніп

Имиераторскаго Вольнаго Экономпческаго Общества 12 марта 1898 г.

Изъ предъидущаго доклада видно, что въ большеи или меныпей
степени пострадало отъ нѳурожая настоящаго года 19 губерній и

областеи. Изъ нихъ въ 5 губерніяхъ (Кубанскои области, Ставро-
польской губ., Донской области, Астраханской и Орѳнбургской) не

введены еще земскія учрѳжденія и свѣдѣнія о мѣрахъ къ обезпе-
ченію населенія могутъ быть для нихъ почерпнуты только изъ пе-

ріодической печати и носятъ случайный характеръ. Въ остадьныхъ

14 губ., гдѣ есть зѳмскоѳ самоуправленіе (Воронежской, Курскои,

Орловской, Тамбовской, Саратовской, Самарской, Симбирской, Ка-
занской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Калуж-
ской и Московской 2 ), продовольственный вопросъ обсуждался на

цѣломъ рядѣ очѳредныхъ и чрезвычайныхъ уѣздныхъ и губернскихъ

земскйхъ собраній, журналы засѣданій которыхъ и доклады управъ,

ими высдушанные, и послужили матѳріаломъ для настоящаго доклада.

Поставивъ себѣ задачѳй возиожно обстоятедьное выяснѳніе про-

довольственнаго дѣда, Иішѳраторское Вольное Экономическое Обще-
ство, 20 октября прошлаго года, обратилось къ всѣмъ зѳмскимъ и

инымъ мѣстнымъ дѣятедямъ съ просьбой доставить Обществу какъ

овои соображенія о недостаткахъ постановки y насъ продовольствен-

') Докладъ этотъ прочитанъ былъ въ иавлеченіи и ватѣмъ дополаенъ авто-

рамп по матеріаламъ, поступившпмъ въ Общѳство послѣ засѣданія.

Къ чпслу ыеурожайиыхъ мѣстъ въ настоящѳмъ докладѣ прпчислены еще

Новгородская и Вятекая губ., a также отчасти-и Закавкавье.
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наго дѣла вообщѳ, такъ и, въ частности, свѣдѣнія о мѣрахъ обезпечѳ-

нія народнаго продоводьствія въ настоящеѳ время, вслѣдствіе времѳнно

обострившейся нужды по причинѣ неурожая 1897 г. Тотъ же за-

просъ быдъ затѣмъ повторенъ Обществомъ 10 февраля сего года, a

11 февраля разослана была лросьба во всѣ губѳрпскія и уѣздныя

земскія управы о присылкѣ всѣхъ докладовъ и журналовъ экстрен-

ныхъ и очередныхъ земскпхъ собраніи текущей сѳссіи по продо-

вольственному дѣлу. На эти запросы послѣдовали отвѣты отъ 23 гу-

бѳрнскихъ и 184 уѣздныхъ земскихъ управъ, изъ которыхъ часть, по-

дученная пзъ мѣстностеи, не пострадавшихъ въ текущѳмъ году, оста-

лась неиспользованной, a остальныѳ послужшга главнымъ источникомъ

для настоящаго доклада. Въ общемъ птогѣ, въ этотъ докладъ вошли

зѳмскія данныя, доставлѳнныя 13 губѳрнскиыи управаші (изъ 14 по-

имѳнованныхъ земскихъ губѳрній, нѳ доставили свѣдѣніи Воронеж-

ская и Тульская губ. управы) и 78 уѣздными земскими управами

(изъ общаго числа 174 уѣздовъ, входящихъ въ составъ упомя-

унтыхъ губерній) Хотя свѣдѣнія объ остальныхъ губерніяхъ и

уѣздахъ, откуда земскія управы не доставили оффиціальныхъ дан-

ныхъ, и пополнѳны были изъ другихъ источниковъ, преииуществѳнно

изъ газетныхъ корреспонденцій, тѣмъ не мевѣе изъ сказаннаго

видно, что предлагаемыи нынѣ обзоръ не можетъ быть признанъ

полнымъ, тѣмъ болѣе, что свѣдѣнія, получѳнныя не отъ земствъ,

доллшы быть признаны мѳнѣе достовѣрными.

Хотя первыя тревожныя извѣстія изъ пострадавшихъ мѣстностеп

стали яолучаться еще съ половины мая, но, сооственно говоря,

оффиціально продовольственная кампанія открыта была лишь цпр-

куляромъ министра внутрѳннихъ дѣлъ отъ 10 іюня, въ которомъ

онъ, въ виду дурныхъ извѣстій о рѳзультатахъ урожая теЕу-

щаго года, прѳдложилъ губернаторамъ образовать особыя мѣстныя

совѣщанія для выяснѳнія размѣровъ продовольствѳнной нужды и

способовъ ея удовлетворѳнія. Почти съ этого жѳ врѳмени начинается

работа и зѳмствъ по этому вопросу. Предстояло разрѣшнть 3 за-

дачи; 1) опредѣлить количество хлѣба, собраннаго населеніѳмъ;

2) опрѳдѣлить размѣры продовольствѳнной и сѣмянной нужды п

3) изыскать способы удовлетворенія посдѣдней. Пѳрвая изъ этихъ за-

дачъ бша выполнена большинством.ъ уѣздныхъ земствъ наяболѣе

упрощеянымъ способомъ; въ большинствѣ случаевъ земскія управы

удовлетворялись свѣдѣніями о лосѣвной площадп и о количествѣ со-

Собственно до 12 марта подучены былп данныя отъ 10 губернскпхъ п

39 уѣвдныхъ управъ; остальные отвѣты поступиди въ Общество позднѣе и по-

служшш ддя дополненія доклада передъ его напечатаніемъ.
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браннаго съ нея хлѣба, ежегодно доставляемыми въ управы воло-

стпыми правлѳніями; иногда въ эти свѣдѣнія вносились поправки на

основаніи впечатлѣній членовъ управъ при объѣздахъ полей и опросѣ

мѣстныхъ людей. При такомъ способѣ опредѣлѳнія общеи массы

собраннаго хлѣба можно отмѣтить два мѳтода, распространѳнные

лочти въ одинаковой мѣрѣ; или 1) суммировались данныя о сборѣ

хлѣба въ каждомъ обществѣ, волости и т. д., пли же 2) опредѣ-

лялось среднее по уѣзду «самъ-столько-то» для каждаго хлѣба и

помноженіемъ высѣва на это среднеѳ получался сборъ каждаго

хлѣба. Нѣкоторыя уѣздныя земства (Лебедянское, Тамбовской губ.,

Сергачское и Васильское, Нижѳгородской губ., и др.), не довѣряя

даннымъ вололостныхъ правленій, обращались за помощыо къ зем-

скимъ начальникамъ и принимали полученныя отъ нихъ цифры
за окончательныя. Напр., Раненбургская уѣзд. управа, Рязан. губ.,

опредѣливъ на глазъ, съ помощыо исправниковъ, становаго, зем-

скаго начальника и лредводитѳля дворянства, срѳднее число ко-

пенъ на десятину, выработала норму полученія зѳрна при томъ или

другомъ чисдѣ копенъ на десятинѣ и такимъ образомъ яолучила ко-

личество собраннаго хлѣба. Когда такимъ образомъ сборъ хлѣба

быдъ установлѳнъ, уѣздныя земства приступили къ рѣшенію второи

задачи, которая оказаласъ несравнѳнно труднѣе. Уѣздныя управы,

п саш по себѣ осторожныя изъ боязни обременить населеніе но-

выми долгами, a также подъ вліяніемъ того-же циркуляра мини-

стра внутреннихъ дѣлъ отъ 10-го іюня, въ которомъ, между прочииъ,

сказано, что помощь должна выражаться не въ возмѣщеніи про-

исшедшихъ отъ неурожая потерь, «а лишь въ нѣкоторомъ облѳг-

чѳніи иуждъ недостаточнаго населенія въ самыхъ ограниченныхъ

размѣрахъ», доведи разсчеты необходимой помощи до minimum'a,

причемъ многія изъ нихъ даже при учетѣ потребленія насѳленіемъ

собственнаго хлѣба принимали минимальныя нормы, рекомендо-

ванныя министерствомъ. Такъ, Пронская, Рязанской губ., уѣздная

земская управа нашла, что на продовольствіѳ населѳнія, за исклю-

чѳніемъ дѣтей до 2-хъ лѣтъ, мужчинъ въ рабочемъ возрастѣ и лицъ,

ушедшихъ на заработки, считая: по 10 ф. въ мѣсяцъ — на дѣтей

отъ 2 до 5 лѣтъ, по 15 ф. — на 5 — 10 лѣтнихъ и по 30 ф. — на

остальныхъ, y нѣкоторыхъ обществъ окажѳтся нѳдостатокъ въ

27 тыс. пуд. ржи, который легко можетъ быть покрытъ заработками,
вслѣдствіе чего управа нашла возможнымъ ссуды не испрашивать.

Бѣлгородская, Курской губ., управа нашла, что при нормальномъ

питаніи къ урожаю настоящаго года и всѣмъ запасамъ нужно бы

прибавить около Ѵ, милл. четвѳртей, но при разсчетѣ въ 30 ф. въ
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мѣсяцъ на душу для 1 І І населенія (т. е. безъ работниковъ п груд-

ныхъ дѣтей) на 6 ыѣсяцевъ хватитъ собраннаго хлѣба, вслѣдствіе

чего тожѳ нашла возможнымъ ссуды не испрашивать. Путивльское

земство, Курскоі-же губ., дѣлнло весь сборъ ржи # общественные

и частныѳ запасы на число жителей и получило,і что на каждаго въ

срѳднѳмъ приходится по 6 2 / 3 пуда, ыежду тѣмъ, если считать по

30 ф. въ мѣсяцъ на душу, то на 10 мѣсяцевъ нужно 7 1 / 2 пудовъ

на ѣдока; этотъ незначитѳльный недостатокъ могъ бы быть по-

крытъ заработками, если бы сборъ хлѣба и запасы распредѣлялись

no волостямъ равномѣрно; яо такъ какъ на самомъ дѣлѣ этого

нѣтъ и на ряду съ волостями, имѣющими по 8 п. на ѣдока, встрѣ-

чаются и такія, гдѣ на ѣдока приходится всего по 4 п., п такъ

каісъ общественные запасы частыо уже разобраны, a частные за-

пасы находятся въ рукахъ незначительнаго числа домохозяевъ, то,

въ силу этого, уѣздное собраніе просило ссуду въ 50 т. р. изъ гу-

бернскаго продовольственнаго капитала. Тимское земство, Курской г.,

разсчитало продовольственную потребность населѳнія съ 1 сентября

до истощонія собственныхъ срѳдствъ no r/î пуда на ѣдока, и

только затѣмъ норму потребленія позаимствованнаго хлѣба опредѣ-

ляло по 30 ф. въ ыѣсяцъ на лицъ нерабочаго возраста. При та-

комъ разсчетѣ до 1 апрѣля въ уѣздѣ должно было ие хватить

111,5 тыс. пуд. хлѣба, почему собраніе и испрашивало въ ссуду

120 тыс. пуд. Моршанская, Тамбовской губ., управа произвела по-

дворное изслѣдованіе, изъ котораго выяснилось, что, цри условіи вы-

дачи общественныхъ запасовъ только нуждающимся, для продоволь-

ствія лицъ нерабочаго возраста потребуется, считая по 30 ф. въ мѣ-

сяцъ на душу, около 200 т. пуд.; но такъ какъ фактически магазинньтн

хлѣбъ разбирается всѣии членами общества, то земство испраши-

вало ссуду въ 300 тыс. пудовъ. Малоархангельскоѳ, Орловской губ.,

земство высчитало, что, считая по 1 пуд. въ мѣсяцъ на ѣдока безъ

различія пола и возраста, на продовольствіе населенія не хватитъ

1,4 милл. пудовъ, причемъ въ разсчѳтъ приняты были и наличные

продовольственные запасы, и сборъ овса сверхъ сѣмянъ; для про-

довольствія же только Ѵ, населенія (т. е. за исключеніемъ работ-

никовъ и дѣтей) по той-жѳ нормѣ нѳдостатокъ выражался въ ко-

личествѣ 400 тыс. пуд., и ■ въ этой суммѣ земство и признало

необходимымъ прійти на помощь населенію, причѳмъ земство,

въ виду полнаго разоренія населенія и отсутствія какихъ либо

источниковъ для покрытія долговъ, отказывалось получать помощь

въ видѣ ссуды и просило выдать въ указанномъ размѣрѣ безвоз-

вратное пособіе. Изъ этихъ примѣровъ видно, что уѣздныя зем-



— 80 —

ства при пѳрвоначальныхъ предваритедьныхъ своихъ разсчѳ^гахъ

продовольствѳнной нужды старались о возможномъ сокращеніи сво-

ихъ требованій. Такая-же сдѳржанность замѣчалась и въ подсчетахъ

уѣздныхъ земс¥въ о ссудахъ на обсѣменѳніѳ яровыхъ полей: ни одно

изъ нихъ не просило ссуды на всю площадь, для которой не должно

было хватить сѣмянъ, a всѣ онн умѳныпали свои требованія на

10, 20, 50 п даже 60 0 / 0 .

Исчисленныя указанными способами трѳбованія уѣздныхъ зѳмствъ

поступали затѣмъ на разсмотрѣніѳ экстренныхъ губернсгшхъ собра-

ній и подвѳргались тамъ вторичному разсмотрѣнію. Одно только

Воронѳжское губѳрнское зѳмство при опредѣленіи продовольствен-

ной и сѣмянной нужды насѳлѳнія всѣхъ уѣздовъ игнорировало со-

ображенія уѣздныхъ земствъ и основало свои разсчеты на само-

стоятельныхъ данныхъ. Остановпмся съ болыиѳю подробностыо на

каждой язъ пострадавшихъ губерніі, насколько это позволяютъ

имѣющіеся въ нашѳмъ распоряженіи ыатеріалы.
Воронежская губернія. Губернская зѳмская управа чѳрезъ ста-

тистическое своѳ отдѣленіе предприняда мѣстяоѳ изслѣдованіе всѣхъ

уѣздовъ для выясненія дѣиствитѳльнои нужды. Въ рѳзультатѣ подсчета

собраннаго статистиками матѳріала оказалось, что для продоволь-

ствія населенія не хватитъ 6.836.400 п. хлѣба, изъ коихъ 4.230.400 п.

могутъ быть покрыты изъ обществѳнныхъ хлѣбозааасныхъ мага-

зиновъ, a на пріобрѣтеніе остальныхъ 2.606 тыс. пуд. потребуѳтся

ссуда пзъ губернскаго продовольственнаго капитала. Размѣръ нужды

опредѣлялся статпстиками слѣдующимъ образомъ; за норму продо-

вольствія принято 26 1 і 2 п . на душу, считая въ томъ числѣ и кормъ

скоту, во безъ сѣмянъ. Помножѳніемъ этой нормы на число жите-

лей получено количество хлѣба, необходимоѳ на продовольствіе.
Разница между количествомъ необходимаго на продовольствіѳ и об-
сѣмененіѳ зеряа п количествомъ дѣйствительно собраннаго въ уѣздѣ

хлѣба должна была показывать недоборъ въ текущемъ году. Для опре-

дѣленія числа душъ нуждающихся брался сборъ безъ сѣиянъ и ко-

личество хлѣбныхъ запасовъ и сумма ихъ дѣлилась на 26 І / 2 . Вы-
читая это число нзъ общаго количества населенія, статистичѳское

отдѣленіѳ получало число лицъ, нуждающихся въ пособіи, и по

этому-то числу и разсчитывалась ссуда, по нормамъ, выработаннымъ
Воронѳжскимъ земствомъ въ 1882 и 1891 гг., т. ѳ. работникамъ и

работницамъ — uo 1 пуду въ мѣсяцъ до 1 мая, старикамъ и под-

росткамъ — такоѳ же количѳство до 1 іюля и дѣтямъ до 7 лѣтъ (безъ
грудныхъ) — на тотъ же срокъ по 1 І 1 пуда. Полученная такимъ спо-

собомъ цифра требующейся ссуды и раслредѣленіѳ ѳя по уѣздамъ
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признаны были экстреннымъ губѳрнскимъ собраніемъ 28 августа

отвѣчающими дѣиствительности; причемъ, такъ какъ губернскаго

иродовольственнаго капитала имѣлось въ наличности всего 58.368 p.,

то было постановлено: 1) ходатаиствовать прѳдъ правительствомъ о

выдачѣ земству всеи суммы, подлежащеи внесенію въ губернскій про-

довольственный капиталъ изъ ссуды, выданной въ 1891 — 1892 гг., т. е.

всѳго 1.560.537 р. (на основаніи Высочайшаго повелѣнія 11 марта

1894 г.); 2) имѣющуюся наличность губернскаго капитала и сумму,

какая получится отъ правительства, распредѣлить по уѣздамъ про-

порціонально ихъ нуждамъ, и возложить на уѣздныя земства по-

купку хлѣба и организацію выдачи ссудъ нуждающимся натурою\

a такъ какъ, по точному смысду закона, для выдачи ссудъ изъ гу-

бернскаго капитала натурой требуются приговоры обществъ, то воз-

будить ходатайство о разрѣшеніи выдавать такія ссуды и бѳзъ при-

говоровъ. 0 дальнѣйшей судьбѣ ходатайства Воронежскаго земства

имѣются свѣдѣнія изъ газетъ. Министерство внутреннихъ дѣлъ не

признало разсчетовъ Воронежскаго земства правильными. Ссылаясь

на свѣдѣнія Центральнаго статистическаго комитета о сборѣ хлѣ-

бовъ и о сравнительно невысокихъ цѣнахъ на хлѣбъ и указывая,

что Воронежская губернія располагаетъ въ нынѣшнемъ году обще-

ственными натуральными запасами на 2 1 / 2 ыилл. пуд. болѣе про-

тивъ 1891 — 92 г., министѳрство признало возможнымъ оказать зем-

ству помощь, въ размѣрѣ всего 735 т пуд. ржи, не считая 160 т.

рублейна обсѣмененіе яровыхъ полей, и при условіи одлученія ссуды

зѳрномъ чрезъ уполномочѳннаго министерства финансовъ. Губерн-

ское собраніѳ 20 января с. г., согласно заключенію особой избран-

ной для обсужденія этого прѳдмета коммиссіи, яашло необходи-

мымъ осиорить это рѣшѳніе министерства внутреннихъ дѣлъ. Дан-

ныя объ урожаѣ, на которыхъ губернское земство основывало свои

ходатайства, собраніе и тѳперь признавало бѳзусловно вѣрными,

между прочимъ и потому, что свѣдѣнія, собранныя впослѣдствіи

уѣздными управами, земскими начальниками и статистическимъ

отдѣлѳніемъ губернской управы, не настолько расходятся съ вы-

шеуказанными данными, чтобы собраніе было прпнуждено из-

мѣнить свои первоначальные разсчѳты; съ Другой отороны, коммис-

сія указывала на то, что данныя объ уролгаѣ собственно озимыхъ

хлѣбовъ, принятыя министерствомъ внутреннихъ дѣлъ въ сообра-

жѳніе въ его отвѣтѣ отъ 9-го января 1898 г. на основаніи свѣдѣ-

ній Цѳнтральнаго статистичѳскаго комитета, разнятся отъданныхъ

того жѳ кодштета по печатнымъ нсточникамъ; указавъ на обѣд-

нѣніе населѳнія, сравнительно съ 1891 — 92 гг., на размѣры уже

Труды № 3. 6
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удовлетворенныхъ требованій, лишь на 10 0 / о меньшихъ сравнительно

съ 1891 — 92 гг., собраніе, согласно съ мнѣніемъ коммиссіи, утверж-

дало, что продовольствѳнная нужда несомнѣнно существуѳтъ въ

размѣрахъ нѳ меныпе тѣхъ, какіѳ опредѣдены земствомъ». «Въ
настоящеѳ врѳмя, —продолжала коммиссія, —Воронежскоѳ земство не

чувствуетъ подъ ногами твердой практической почвы и не знаѳтъ,

на что оно можѳтъ разсчитывать въ будущемъ, чтобы вести продо-

вольствѳнноѳ дѣло, сообразно съ мѣстными условіями и выгодами

нуждающагося населенія». Вслѣдствіѳ такого закдючѳнія коммиссіи,

губернское земское собраніѳ постановило: 1) довѳсти до свѣдѣнія

г. ыинистра внутреннихъ дѣлъ изложенныя объясненія (подробная
мотивировка ходатайства собранія); 2) ходатаиствовать, чтобы
предположенныя закупки хлѣба были ироизведены исключитѳльно

уѣздными земствами, сообразно съ мѣстными условіями и нуждами;

3) если же потребуется пріобрѣтеніе хлѣба при посредствѣ уполно-

моченнаго министѳрства финансовъ, то ходатайствовать, чтобы
каждая партія такого хлѣба поступала въ уѣздъ, по требованію уѣзд-

ныхъ управъ, въ томъ количествѣ и въ тѣ сроки, которые будутъ
опредѣлены управами въ требованіяхъ; 4) ходатаиствать о допол-

нѳніи разрѣшенныхъ уже министерствомъ продовольствѳнныхъ ссудъ

до опрѳдѣденнаго Воронежскимъ губѳрнскимъ земствомъ прѳдѣла>.

Министерство внутрѳннихъ дѣлъ не удовдѳтворило ни одного изъ

этихъ ходатайствъ. Воронежскій губернаторъ, увѣдомляя губерн-

скую управу о томъ, что имъ получено разрѣшеніе на созывъ чрез-

вычайнаго губернскаго земскаго собранія, признавалъ эту мѣру не-

обходимой по слѣдующимъ, между нрочимъ, соображѳніямъ: «За-

считывая отпущенные въ настоящее время 90.000 р. (Землянскому
уѣзду), слѣдуетъ признать, что этому уѣзду недостаѳтъ ещѳ 225.000

пудовъ хлѣба —и нѣтъ никакихъ срѳдствъ для его пріобрѣтенія.

Тоже можно сказать относитѳдьно тѣхъ уѣздовъ, которыѳ также

пострадали отъ неурожая и не имѣютъ никакихъ средствъ кромѣ

ассигнованныхъ иыъ въ размѣрѣ приблизительно Ѵз заявленной
потребности». Указавъ на то, что ассигнованныхъ собраніемъ

120.000 руб. (по 10.000 на уѣздъ), изъ страховаго капитала для

выдачи ссудъ на прокормленіе скота, должно далѳко нѳ хватить

для удовлѳтворенія этои потребности и, ссылаясь на нѳурожайные

1891 — 1892 гг., какъ на «лучшеѳ доказательство того, насколыш

упало крестьянское хозяйство отъ убыди скота», губернаторъ со-

общалъ далѣе, что, «за нѳимѣніемъ надежды на полученіѳ дальнѣй-

шихъ пособій отъ министерства», земству остается разсчитывать

только на свои силы, причѳмъ прибавлялъ, что именно на земствѣ
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«лежитъ громадная отвѣтственность не только за настоящеѳ поло-

женіе дѣла, но и за послѣдствія, которыя, по истощеніи нынѣ всѣхъ

натуральныхъ запасовъ, собранныхъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ,

могутъ быть ужасяы въ смыслѣ безвыходнаго пололсенія населѳ-

нія». 6-го марта состоядось чрезвычайное губернскоѳ зѳмское со-

браніѳ, на которомъ мяогочисленныя заявленія гласныхъ подтвер-

дили какъ правильяость разсчѳтовъ статистическаго отдѣленія гу-

беряской управы, такъ и полную основательяость неудовлетворен-

ныхъ ходатайствъ губернскаго собранія. «Скотъ распродается за

безцѣнокъ или рѣжѳтся на шкуры за отсутствіѳмъ корма — и

• такая убыль скота считается тыеячами по каждому уѣзду; лошади

отъ безкормицы настолько ослабѣли, что крестьянѳ отказываются

возить продовольственяый хлѣбъ со станцій желѣзныхъ дорогъ;

кормъ для скота и хлѣбъ на продовольствіѳ крестьяне забираютъ

въ долгъ подъ работу y владѣльцевъ и состоятельныхъ крестьянъ,

такъ какъ выдаваемой ссуды положитѳльно нѳ хватаетъ>. По заяв-

ленію гласныхъ Задонскаго и Зѳмлянскаго уѣздовъ, «цифрывыдан-

ныхъ ссудъ во многихъ уѣздахъ яе могутъ рисовать дѣйствитѳль-

ное состояніе дѣла, такъ кавъ, за отсутствіемъ срѳдствъ y земства,

выдано и выдается значительно меньше, чѣмъ слѣдуетъ». Въ ка-

комъ же размѣрѣ Воронежскоѳ зѳмство оказало ноиощь насѳленію?

На собраніи было сообщено, что «съ января по мартъ тѳкущаго

года выдано продовольственныхъ ссудъ 1.418 тыс. пудовъ хлѣба,

a въ 1892 г. за то же время — 1.437 тыс. пудовъ>, т, е. въ теку-

щѳмъ году было выдано въ ссуду хлѣба лишь на 1,3% меньшѳ,

чѣмъ въ 1892 г. въ тѳченіе тѣхъ же 3 мѣсяцевъ, и прѳдсѣдатедь

губѳрнской управы заявидъ, что, вообщѳ, по мнѣнію управы, «раз-

ница между продовольственной нуждой въ настоящемъ году и въ

1891 — 1892 гг. невелика» и что, «по всей вѣроятности, потрѳбуѳтся

еще до 3.168 тыс. пудовъ хлѣба». Разсмотрѣяіе продовольственяаго

вопроса собраніѳ закончило постановленіемъ, логически вытекаю-

щимъ изъ всѣхъ вышѳизложенныхъ обстоятельствъ. «Такъ какъ

предложеніѳ г. губернатора сводилось главнымъ образомъ къ тому,

чтобы настоящее губернское земское собраніе, въ виду отказа ми-

нистѳрства, изыскало свои средства для помощи насѳленію, то гу-

бернское собраніе постановило: не имѣя возможности, за отсут-

ствіемъ средствъ, произвести дополнительное ассигнованіе необхо-

димыхъ денежныхъ суммъ на продовольствіе населенія губерніи,

губернскоѳ собраніе признаетъ, что прѳдложеніѳ Воронѳжскаго гу-

бернатора является въ этой части невыполнимымъ».

Кромѣ попытокъ оказать помощь населенію въ полной мѣрѣ
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его нужды посредствомъ выдачи ссуды, Воронежское зѳмство обсуж-
дало и нѣкоторыя другія стороны продовольственнаго дѣла; оно

возбудило ходатайство о безітлатномъ отпускѣ нуждающимся ва-

лежника изъ казенныхъ лѣсовъ для отопленія, что, какъ извѣстео,

разрѣшено въ утвердитѳльномъ смыслѣ повсемѣстно въ пострадав-

шихъ отъ нѳурожая шѣстностяхъ, по Высочайшему повелѣнію отъ

18 сентября. Отчасти разрѣшено такжѳ и другоѳ ходатайство Во-
ронежскаго земства о понижѳніи 'желѣзнодорожныхъ тарифовъ на

перевозку хдѣба, кормовъ и скота.

Вятская губ. По даннымъ доклада губѳрнской управы очеред-

ному губѳрнскому земскому собранію, составлевнаго на основаніи
сообщеній добровольныхъ корреспондентовъ статистическаго отдѣ-

ленія и свѣдѣній, собранныхъ непосредственно самою управою,

«избытокъ чистаго сбора надъ продовольствѳнными потребностями
въ ньшѣшнѳмъ году наблюдаѳтся всего по чѳтыремъ уѣздамъ: Гла-

зовскому, Нолинскому, Уржумскому и Яранскому, причемъ только

въ двухъ послѣднихъ уѣздахъ въ избыткѣ имѣются какъ рожь,

такъ и яровыѳ хлѣба. Въ остальной частн губерніи рожь вездѣ

оказываотся въ недостаточномъ количествѣ, a овесъ въ большемъ

иди мѳньшемъ избыткѣ». Общій недостатокъ хлѣбовъ, опредѣляясь

для всѳй губерніи въ 925 тыс. пудовъ и прѳвосходя недостатокъ

прошлаго года въ полтора раза, въ отдѣльныхъ уѣздахъ даѳтъ зна-

чительно большую цифру. Такъ, въ Мадмыжскомъ уѣздѣ нѳдостатокъ

этотъ равенъ 1.744 тыс. пудовъ, въ Сарапульскомъ — 1.631 тыс. п.

и въ Котельничскомъ — 1.029 тыс. пуд. и ни въ одномъ изъ этихъ

трѳхъ уѣздовъ запасы общественныхъ магазиновъ нѳ покрываютъ

недостатка; въ четырехъ-же остальныхъ уѣздахъ (Вятскомъ, Ела-
бужскомъ, Орловскомъ и Слободскомъ) нѳзначительный, сравнительно,

нѳдостатокъ съ избыткомъ возмѣщаѳтся хлѣбомъ изъ обществѳнныхъ

магазиновъ. Наиболѣѳ нуждающимися изъ трехъ послѣднихъ уѣздовъ

должны быть признаны Малмыжскій и Сарапульскій уѣзды; въ

пѳрвомъ изъ нихъ недостатокъ всѣхъ запасовъ (считая и 890 тыс. п,

хлѣба въ обществѳнныхъ магазинахъ) равенъ 854 тыс. пудовъ; во

второмъ тотъ-же нѳдостатокъ (при 778 тыс. ііуд. хлѣба въ обществ.

магазинахъ) исчислялся въ 853 тыс. пудовъ; наконецъ, въ Котельнич-
скомъ уѣздѣ, за покрытіемъ значительной доли недостатка 938 тыс.

пудовъ изъ наличности хлѣбозапасныхъ магазиновъ, всѳ-же ещѳ

не хватало для удовлѳтворенія продовольственныхъ потребностей
91 тыс. пудовъ. Данныя уѣздныхъ управъ въ общихъ чертахъ да-

вали такую-же характеристику продовольствѳннаго дѣла по отдѣль-

нымъ уѣздамъ; только въ двухъ случаяхъ уѣздныя управы исчи-
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сляли нѳдостатокъ хлѣба въ меньшемъ колпчествѣ. Такъ, Котель-

ничская земская управа полагала, что населѳніе не будетъ испы-

тывать нужды и покроетъ нѳдородъ озимаго хлѣба отчасти яровымъ

хлѣбомъ урожая 1897 г., отчасги-жѳ изъ запасовъ общѳственныхъ

магазиновъ; далѣѳ, Сарапульское земство опредѣляло недостатокъ въ

конѳчномъ стетѣ въ 400 тыс. пудовъ; «по даннымъ губѳрнской

управы, — прябавляетъ уѣздная управа въ своѳмъ докладѣ, — нѳдоста-

токъ отличается отъ этой цифры (губ. управа опредѣляла его въ

853 тыс. пудовъ), но во всяісомъ случаѣ продовольствѳнныя срѳд-

ства уѣзда не въ состояніи покрыть ѳго безъ помощи губернскаго

земства». Перѳходя къ ходатайствамъ уѣздныхъ управъ о кредитѣ

изъ губѳрнскаго продовольствѳннаго кааитала на продовольствіе на-

селѳнія и на обсѣмененіѳ полей, губернская управа доложила со-

бранію, что отъ трѳхъ уѣздаыхъ управъ, Слободской, Вятской и

Котѳльничской, таішхъ ходатайствъ яѳ поступало; остальные-же

8 уѣздовъ испрашивалн крѳдитъ въ размѣрѣ 281.635 рублей, въ

томъ числѣ 131.635 просило Малмыжскоѳ земство, 50 тыс. рублей —

Оарапульское, a остальныѳ 100 тыс. рублей распредѣлялись между

6 уѣздами небольшими, сравнительно, суммами по 10 — 30 тыс. руб.

«Губернская управа, —говорплось далѣе въ докладѣ, —на основаніи

вышеизложенныхъ данныхъ объ урожаѣ и состояніи продовольствен-

ныхъ запасовъ, полагаетъ, что нѳизбѣжная необходимость въ выдачѣ

продовольствѳнныхъ и сѣмянныхъ ссудъ предстоитъ почти исклю-

читѳльно въ уѣздахъ Малмыжскомъ и Сарапульскомъ и можетъ об-

нарулшться въ Елабужскомъ, Котельничскомъ, Орловскомъ и Вят-

скомъ. Что-же касается остальныхъ уѣздовъ, то кредитъ, разрѣ-

шенный имъ, едва-ли будетъ использованъ, какъ это имѣло ыѣсто

и въ прѳдшѳствовавшіе годы». Въ виду того, что наличность гу-

бернскаго продовольствѳннаго капитала равнялась 256.241 р. и, слѣ-

доватѳльно, была ниже той суммы, которая иепрашивалась уѣздными

зѳмствами, губѳрнская управа предложила: «1) удовлѳтворить хода-

тайства Саранульскаго и Малмыжскаго земствъ открытіѳмъ имъ кре-

дита въ размѣрѣ 182 тыс. рублей (50 тыс. руб. первому и 132 тыс.

второму); 2) прѳдоставить расходовать изъ губѳрнскаго продоволь-

ственнаго капитала, въ случаяхъ надобности, по ходатайствамъ земствъ

Елабужскаго и Орловскаго, 25 тыс. руб.; 3) на удовлетвореніѳ мо-

гущихъ возникнуть ходатайствъ со стороны остальныхъ уѣздовъ

уподномочить губѳрнскую управу расходовать изъ того-же источ-

ника ѳщѳ 25 тыс. рублѳй, a всѳго 232 тысячн рублей». Въ засѣ-

даніи 12 декабря 1897 г. губѳрнскоѳ земское собраніе ішстановило;

«согласиться съ тремя заключительными пунктами доклада управы».
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Казанская губ. Докладъ губѳрнскои управы былъ составлеяъ на

основаніи утверждѳнныхъ соотвѣтствующими собраніями докладовъ

уѣздныхъуправъ;при этомъ губеряская управапредставила на усмо-

трѣніѳ губернскаго собранін и «свѣдѣнія о размѣрѣ иродовольствѳн-

нои потребности въ Казанской 176., собранныя вѳмскими началь-

никами», по прѳдложенію г. Казанскаго губернатора. По данньшъ

уѣздныхъ управъ, принимавшихъ въ разсчетъ натуральные и де-

нежные запасы пострадавшихъ отъ неурожаясельскихъ обществъ,

a въ нѣкоторыхъ случаяхъ и запасы отдѣльныхъ домохозяевъ, раз-

личные промысловые заработки населенія и возможность замѣны

недостающаго озимаго хлѣба избыткомъ яроваго, размѣръ необхо-

димой уѣздамъ продовольственнойи сѣмянной ссуды изъ губерн-

скаго продовольственнагокапитала опредѣлился въ 341.611руб.

Эта сумма, впрочемъ, далѳко нѳ соотвѣтствовала дѣйствительной

нуждѣ, о чемъ можно судить изъ того, что, напримѣръ, Тетюшское

земство, ничего не испрашивавшѳѳ въ ссуду изъ губернскаго иро-

довольственнагокапитала, отъ сѣмяннои ссуды отказадось только

потсшу, что, «по мнѣнію управы, исчасдить потребность въ ссудѣ

на обсѣмененіе въ настоящѳѳ время не представляется возможнымъ^

тѣмъ болѣе, что степень нужды можетъ измѣниться отъ того, сколько

наседѳніе, за недостаткомъ озимаго хлѣба, израсходуѳтъ на продо-

вольствіе яровагохлѣба и сколько вынуждѳно будѳтъ продать ѳго

для уплаты повинностей». Цивильская уѣздная управаполагала,

что съ недостаткомъ продовольственнагохлѣба населеніѳ справится

своими силами, но въ томъ только случаѣ, «если со стороны вла-

стей нѳ будутъ првниматься строгія мѣры ко взысканію лежащихъ

на крестьянахъ разныхъ платѳжей». На то же указывала и Чисто-

польская управа.Наконецъ, въ одномъ изъ наиболѣѳ пострадавшихъ

отъ нѳурожая уѣздовъ, Мамадышскомъ, сперва было признано,что

215 сельскихъ обществъ «не могутъ обойтись безъ оказанія имъ

помощи» и бомощь эта была опредѣлена въ 407.003руб.; затѣмъ,.

число обществъ было уменыпено до 69, a размѣръ необходимаго

для помощи имъ крѳдита —до 65.398руб.; такое уменыпеніѳ было

допущенолишь вслѣдствіѳ «слишкомъ значительнаго размѣра» перво-

начально опредѣленнаго нѳдостатка «и отсутствія асточниковъ

его пополнѳвію».

Изложавъ собранію мотиварованныя ходатааства уѣздныхъ

управъ, губернская управасообщала и свѣдѣнія, собранныя зем-

скими начальниками. По разсчѳтамъ зѳмскихъ начальнвковъ,продо-

вольственная нужда 1.506 сельскихъ обществъ (въ 49 зѳмсквхъ

участкахъ) опредѣлилась въ 888 тыс. пудовъ (счвтая по 30 ф. въ



мѣсяцъ на ѣдока, за исключеніемъ лицъ рабочаго возраста). Зна-

чительная часть этого недостатка, a именно 789.556 пуд., могла по-

крываться натуральными и дѳнѳжными запасами болыпинства нуждаю-

щихся обществъ (1.285 обществъ изъ 1.506); такиыъ образомъ, недо-

статокъ собственныхъ средствъ y остальныхъ 221 сельскаго общества

опредѣлялся, по мнѣнію зѳмскихъ начальниковъ, всего въ 98.497 пуд.

«Сельскихъ продовольственныхъ средствъ состояло налицо къ

1 сентября 1897 г. 3.927.375 пуд.; общественныхъ продовольствен-

ныхъ капиталовъ было 408.984 p.; затѣмъ въ вѣдѣніи губернскои

управы имѣлось ещѳ 203.091 руб., перечисленныѳ министѳрствомъ

внутренвихъ дѣлъ на пополненіѳ сельскихъ продовольствѳнныхъ

капиталовъ (на основаніи Высочайшаго повѳлѣнія 11 марта 1894 г.)».

Изъ этихъ средствъ вполнѣ могла удовлетворяться продовольствен-

ная нуясда какъ обществъ, имѣющихъ запасы (1.285 сельскихъ об-

ществъ съ недостаткомъ въ 789.556 пуд.), такъ и обществъ (195),

которыя не обойдутся безъ помощи со стороны»; въ послѣднемъ

случаѣ пришлось бы только примѣнить рекомѳндуемую циркуляромъ

министра внутреннихъ дѣлъ отъ 19 іюля 1897 г. мѣру позаим-

ствованія для нуждающихся сельскихъ обществъ изъ запасныхъ

магазиновъ ненуждающихся. За удовлетвореніемъ нулады вышеозна-

ченныхъ 1.285 сельекихъ обществъ, свободный остатокъ сельскихъ

продовольственныхъ средствъ иечислялся въ 3.039.322 пуда хлѣба

и 612.076 р. продовольственныхъ капиталовъ; «изъ этихъ средствъ,

по мнѣнію земскихъ начальниковъ, яровое и деньгп могли бы слу-

жить обезпеченіѳмъ (вполнѣ или частыо) прѳдстоящѳй въ 1898 г.

потребности въ ссудѣ на обсѣмененіѳ яровыхъ полей». Продоволь-

ственное совѣщаніе, — читаемъ дальше въ докладѣ губернской

управы, — въ засѣданіи, на которомъ присутствовали и прѳдсѣда-

тѳли уѣздныхъ управъ, нашло, что «размѣры продовольственныхъ

потребностей и отношеніе сихъ послѣднихъ къ мѣстнымъ продо-

вольственнымъ средствамъ въ настоящее время должны быть раз-

сматриваемы въ томъ видѣ, въ какомъ они представлены данными

земскйхъ начальниковъ». Губѳрнская управа, однако, указывала на

то, что при сужденіи о степеви соотвѣтствія дѣйствительной иро-

довольственной нуждѣ вышеправеденныхъ разсчетовъ, основанвыхъ

на общихъ погубернскихъ цифрахъ, надо принять во вниманіе слѣ-

дующее: урожай хлѣбовъ въ Казанскои губ., будучи ниже срѳдняго,

оказался «крайне пестрымъ; тогда какъ въ нѣкоторыхъ волостяхъ

онъ почти удовлетворителенъ, въ другихъ собраны только лишь

сѣмѳна». «Докладывая объ изложенномъ на усмотрѣніе губернскаго

собранія, губернская управа полагала бы... достаточнымъ ограни-
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читься, для удовлѳтворѳнія продовольственной и сѣмянной потребности
населенія губерніи, губернскимъ продовольственнымъ каііиталомъ

(36.233 руб. 47 коп.) и изъ упомянутыхъ 203.091 руб. (перечи-

сленныхъ министѳрствомъ внутреннихъ дѣлъ на возстановленіе

обществѳнныхъ продовольствѳнныхъ капиталовъ) и вообще изъ ка-

питаловъ ненуждаюпщхся сельскихъ общѳствъ. Что жѳ касаѳтся

позаимствованія хлѣбныхъ запасовъ сельскихъ обществъ, то губѳрн-

ская управа находвла ѳго нежедательнымъ и нѳвызываемымъ по-

требностью, тѣмъ болѣе, что по поводу примѣненія этои мѣры изъ

всѣхъ уѣздныхъ собраніи высказади свои ынѣнія всѳго три, при-

чѳмъ два отнѳслись къ этому иредложѳнію отрицательно и одно

признало возможнымъ дѣлать позаимствованіе ржи лишь съ согласія
обществъ». Общая продовольственная коммиссія одобрила докладъ

губернской управы и губѳрнское собраніѳ утвѳрдило его въ засѣ-

даніи 17-го декабря 1897 г.

Калужская губ. 16-го сѳнтября 1897 г. чрѳзвычайное губерн-
ское земскоѳ собраніе, въ засѣданіи, посвященномъ продовольствен-

ному вопросу, постановило «ходатайствовать о кредитѣ изъ имиѳр-

скаго продовольственнаго капитала теперь же, въ размѣрѣ одного

милліона рублей, бѳзъ процѳнтовъ на три года, распредѣлить эти

срѳдства no уѣздамъ, на основаніи болѣе точныхъ данныхъ, имѣю-

щихъ быть представлѳнными къ очерѳдному губѳрнскому собранію.
п ходатайствовать о понпжѳніи тарифа по перевозкѣ хлѣба всякаго

рода и корма для всѣхъ .уѣздовъ». Представивъ эти ходатайства

губернатору, губѳрнская управа обратилась съ просьбою къ уѣзд-

нымъ управамъ «собрать возможно точныя свѣдѣнія о размѣрахъ

продовольствѳнной и сѣмянной нужды въ уѣздахъ» и, кромѣ того,

поручила состоящему при нѳй статистическому отдѣленію подвер-

гнуть тотъ жѳ вопросъ подробной статистической разработкѣ. Въ

виду того, что губернаторъ нѳ разрѣшилъ статистическому отдѣле-

нію опросъ при участіи сельскихъ старостъ отдѣльныхъ домохо-

зяѳвъ (1-й, 21-й, 41-й и т. д. дворъ), какъ то имѣло мѣсто въ

прошломъ году въ Козельскомъ у., статистическоѳ отдѣленіе, при

выполненіи своей сложной работы, принуждѳно было опираться на

свѣдѣнія, доставленныя добровольными корреспондентами, поподняя

ихъ данными подворной перѳписи по Козельскому уѣзду и общими

свѣдѣніями Цѳнтральнаго статистическаго комитета. Разсчеты ста-

тистическаго отдѣлѳнія дали, въ основныхъ чертахъ, слѣдующую

картину продовольственнаго дѣла въ Калужской губ. послѣ урожая

1897 г. «Крестьянскоѳ насѳленіе губерніи недобрало въ текущѳмъ

году сельскохозяйственныхъ продуктовъ (зерна, картофеля, содомы,
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пеньки, льняного волокна и сѣна), сравнительно съ среднимъ сбо-

ромъ за иослѣднее пятилѣтіе, на сумму свыше 13 милліоновъ руб-

лей, что составляетъ въ среднемъ около 15 рублей на ѣдока и около

15 руб. на посѣвную и луговую десятину». Если прѳдположнть

сокращеніе народнаго потрѳблѳнія и кормовыхъ расходовъ до тѣхъ

предѣдовъ, за которыми увеличиваются бодѣзнѳнность и смертность

населѳнія и падежъ скота, то и въ такомъ случаѣ «населенію при-

дется затратить на покупку зерновыхъ продуктовъ (кромѣ запасовъ

въ обществешшхъ магазинахъ и принимая во вниманіе предаола-

гаѳмыѳ заработки) на Ъ 1 ^ милліоновъ рублей болѣѳ, чѣмъ оно за-

трачивало ежегодно въ срѳднемъ за послѣднія 5 лѣтъ». При пред-

положеніи, что насѳленіе сократитъ еще расходы на различные

предметы домашняго хозяйства. всѳ жѳ «на удовлетвореніе продо-

вольственныхъ и сѣмянныхъ нуждъ ѳму нѳдостаѳтъ около 2 мил-

ліоновъ рублей». Совѣщаніѳ предсѣдателеи уѣздныхъ управъ, со-

бранное 8-го ноября, положивъ въ основаніѳ своихъ соображенш

ходатайства самого населѳнія и постановденія уѣздныхъ собранііі

и принимая во вниманіѳ свѣдѣнія, «собранныя послѣ того уѣздными

управами>, опредѣлило размѣръ продовольственнои и сѣмянной

нужды крестьянскаго насѳленія губерніи, не покрываемой мѣстными

натуральными и дѳнежными обществѳнными запасами, въ 761.400 руб.

(224 тыс. р. на продовольствіѳ и 537.400 р. на обсѣмененіе) и затѣмъ

повысило эту сумму до 770.000 p., «на случай нѳпредвидѣнныхъ

обстоятельствъ». 10-го ноября губернаторъ созвалъ новое совѣща-

ніѳ, въ составѣ губѳрнской управы, управляющаго казенною пада-

тою, предводцтеля дворянства, цредсѣдателей уѣздныхъ управъ н

члѳновъ губѳрнскаго присутствія. Съ этого дня обсуждѳвіе продоволь-

ственнаго вопроса вступюш въ новый и, по существу дѣла, въ за-

ключительный фазисъ. Губернаторское совѣщаніе, «по единоглас-

ному мнѣнію», признало, что 1) при продажѣ хдѣба желѣзнодорож-

ными управленіями на нѣкоторыхъ станціяхъ по заготовитѳльной

цѣнѣ и 2) при разсрочкѣ казенныхъ и выкупныхъ платежѳй 1897 г. и

первой половины 1898 г. крестьянамъ, пострадавшимъ отъ недорода,

градобитій и цожаровъ, крестьянское насѳленіѳ Калужской губ. «молшо

считать въ продовольственномъ отношеніи вполнѣ обѳзпеченнымъ».

Совѣщаніе, бодьшинствомъ голосовъ, постановило поэтому ходатай-

ствовать только о ссудѣ изъ имперскаго продовольственнаго капитала

300 т. руб. на обсѣмѳнѳніе и «о понижѳніи тарифа за провозъ заку-

пленнаго земствомъ хлѣба и всякаго рода корма для скота какъ по ка-

зѳннымъ, такъ и ио частнымъ жѳдѣзныііъ дорогамъ». Признавая «не-

урожай тѳкущаго года очѳнь тяжѳлымъ», губѳрнская управа, въ докладѣ
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очѳредному губернскому собранію, находида, что изъ всѣхъ разсчетовъ

всего болѣе соотвѣтствуютъ дѣйствительности разсчѳты статисти-

ческаго отдѣленія управы. Высказывая вообще «опасенія относн-

тельно общеи, опредѣленной послѣднимъ (губернаторскимъ) совѣ-

щаніемъ суммы нѳобходимыхъ лособій», губернская управа нахо-

дила, что и распредѣленіе этихъ пособій по отдѣдьныыъ уѣздамъ

крайне неравномѣрно и не соотвѣтствуетъ дѣйствительному поло-

женію вещей. Докладъ губернской управы оканчивался сообще-

ніѳмъ, что ходатайства о перевозкѣ земскаго хлѣба по льготному

тарифу и объ отсрочкѣ взысканія выкупныхъ платѳжей уже воз-

буждены пѳредъ правптельствомъ. Игнорируя разсчеты губернской

управы и совѣщанія предсѣдателей управъ, губернское собраніѳ

15-го декабря 1897 г. остановилось на ссудѣ въ 300.000 руб. (на
обсѣмененіе), принятой на административномъ губернскомъ совѣща-

ніи." Одновременно съ прннятіемъ земскимъ собраніемъ упомянутаго

рѣшенія, губернаторъ сообщидъ объ отаускѣ земству 150.000 руб.
въ счѳтъ ссуды изъ имперскаго продовольственнаго капитала.

Собраніѳ постановило: «немѳдленно возбудпть ходатайство передъ

правительствомъ о выдачѣ въ ссуду остальныхъ 150.000 руб.;
что же касаѳтся разрѣшенныхъ министѳрствомъ 150.000 руб.,

то таковыѳ распредѣлить по уѣздамъ пропорціонально суммамъ,

опредѣленнымъ совѣщаніемъ, ироисходившимъ водъ предсѣдатель-

ствомъ губернатора, причемъ закупку сѣмянъ возложить на уѣздныя

управы». Замѣтимъ, что вторая половина только что привѳдѳннаго

постановленія вполнѣ игнорируетъ подробныя и доказательныя за-

мѣчанія губернской управы о крайней неравномѣрности по отно-

шѳнію къ нулсдѣ, какую допустило въ своихъ разсчетахъ админи-

стративное совѣщаніе при поуѣздномъ распредѣленіи испрашиваемой

ссуды. Добавимъ еще, что въ засѣданіи 18-го декабря въ журналъ

было занесено особое мнѣніе предсѣдателя Козельской уѣздной управы,

который письменно заявилъ, что дѣйствительная нужда населенія

Козѳльскаго уѣзда оказалась значительнѣе первоначальныхъ пред-

положѳній уѣзднаго земства, уменьшенныхъ административнымъ

совѣщаніемъ съ 109 до 40 тыс. руб. Къ этому нужно прибавить,

что ходатайство Калужскаго губѳрнскаго вемства о пониженіи жѳ-

лѣзнодорожныхъ тарифовъ было удовлетворено общимъ распоряже-

ніемъ министерства финансовъ.

Еурская губ. Губѳрнская зѳмская управа, за неимѣніѳмъ точ-

ныхъ данныхъ, не счатала себя въ правѣ вносить какія либо по-

правкп въ разсчеты уѣздныхъ земствъ. Насколько можно судить по

матеріаламъ, присланнымъ въ Общество Тимскою, Бѣлгородскою и
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Путивльскою земскими управами, уѣздныя земства собирали свѣдѣнія

по продовольственному вопросу черезъ волостныя правленія и стано-

выхъ вриставовъ. Требованія продоводьственныхъ ссудъ быди предъ-

явлены 9-ю (изъ 15) уѣздами, въ кодичествѣ 986.863 пуд. ржп.

На удовдетвореніе этихъ требованій имѣлась ожидавшаяся отъ ми-

нистѳрства финансовъ партія ржи въ 700 тыс. пуд., которая и была

раслредѣлѳна ужѳ мѳжду уѣздами продовольственнымъ совѣщаніемъ,

хотя и нѳ въ полномъ соотвѣтствіи съ ихъ нуждами. Нѳдостающіѳ

286.863 пуд. могли бы быть пріобрѣтены на счетъ губернскаго продо-

вольствѳннаго капитала, но управа находида нѳобходимымъ сохранить

этотъ капиталъ для расходовъ ио доставкѣ хлѣба и по покупкѣ овса на

обсѣмененіѳ полей и прѳдложила собранію ходатайствовать предъ пра-

витѳльствомъ о присыдкѣ недостающей ржи изъ того ate источника,

a ей разрѣшить расходованіе губернскаго капитала лпшь на выше-

означенныя нужды. Кромѣ того, губернская управа прѳдложила воз-

будить перѳдъ правитѳльствомъ ходатайство объ отсрочкѣ взысканія

выкупныхъ платежѳй 1897 г. и пѳрвой половины 1898 г., a такжѳ

ходатайство. о пониженіи жѳлѣзнодорожныхъ тарифовъ на хлѣбъ п

кормовыя средства, куплѳнныя земствомъ въ предѣлахъ и внѣ пре-

дѣловъ губерніи. Вопросъ объ обсѣмененіи яровыхъ полей пмѣлъ въ

настоящемъ году, по мнѣнію Еурской управы, гораздо ббдьшеѳзна-

ченіѳ, чѣмъ вопросъ продовольствѳнный. По ея сдоваыъ, толыш одинъ

Новооскольскій уѣздъ можетъ обойтись своими сѣменамп, остальные

же 14 уѣздовъ Курской губ. будутъ нуждаться въ помощи. Въ виду

почти повсемѣстнаго плохого урожая овса, управа находила необхо-
димымъ озаботиться о благовременномъ его пріобрѣтеніи. До тѣхъ поръ

было заявлено 11 уѣздами (по приблизитѳльяому разсчету) требованій
на 1.356.266 пуд. овса, 8.513 пуд. проса и 64.457 пуд. гречи. При-
нимая во вниманіѳ, что такія же требованія должны поступить еще

отъ 3 уѣздовъ, да и предъявившіе требованія уѣзды уведичатъ

ихъ къ веснѣ, губернская управа опредѣляла размѣры сѣыянной

нужды въ 2 мил. лудовъ н предложила собранію возбудить хода-

тайство о выдачѣ изъ нмперскаго капитала ссуды на покупку овса,

считая по 1 руб. за пудъ, всего 2 мил. руб., и уполномочпть ее, т. е.

управу, немедленно по разрѣшеніи ссуды, приступить къ закупкѣ

овса и, по соглашенію съ прѳдсѣдателями уѣздныхъ управъ, сдѣ-

лать предварительное его распредѣленіѳ по уѣздамъ. Предложенія

эти были утверждѳны губернскяиъ собраніемъ.
Московская губ. Для опредѣленія размѣровъ продовольственноіі

и сѣмянной нужды и для выработки мѣръ борьбы съ нею Москов-
ская губернская зѳмская управа созвала въ начадѣ ноября эконо-
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мическій совѣтъ, съ участіемъ предсѣдатѳдей уѣздныхъ управъ и

уѣздныхъ зѳмскихъ агрономовъ. Совѣтъ имѣлъ въ своемъ распоря-

женіи матеріалы, доставленные уѣздными управами, и разсчѳты

статистичѳскаго отдѣленія губернской уаравы, основанные на свѣ-

дѣніяхъ, присланныхъ корреспондентамн отдѣленія. Ознакомившись

со всѣми этими данными, экономическій совѣтъ, совмѣстно съ гу-

бернскою управою, пришѳлъ къ заключенію, что, несмотря на зна-

читѳльный недородъ ржи, продовольственной ссуды изъ губернскаго

капитала нѳ потрѳбуется, благодара удовлѳтворитедьному положенію

внѣземледѣльческихъ заработковъ крестьянскаго населенія. Для опре-

дѣленія размѣровъ сѣмянной нужды быдъ употребденъ слѣдующій

«правильный съ общѳгубѳрнской точки зрѣнія» способъ: рѣшено

быдо считать нуждающимися въ ссудѣ на обсѣиененіе только тѣ

уѣзды, гдѣ урожай былъ ниже «самъ-самъ», т. ѳ., гдѣ посѣвы не

возвратили и сѣмянъ. Такнхь уѣздовъ оказалось два: Коломенскій
и Серпуховскій. Въ первомъ изъ нихъ собрано всего 3 / 6 количества

зерна, необходимаго для обсѣмененія обычной посѣвной площади

(13 тыс. десятинъ) и этотъ недоборъ опрѳдѣлился въ 10.400 пудовъ;

во второмъ уѣздѣ собрана была только половина сѣмянъ и для засѣва

8 тыс. десятинъ не хватало 8 тыс. четвертей; всѳго жѳ на два уѣзда

необходимо было 18.400 чѳтвертей, покупка которыхъ должна потрѳ-

бовать окодо 100 тыс. руб. Полагая, на основаніи имѣющихся дан-

ныхъ, что и другіе уѣзды могутъ потребовать помощи для обсѣме-

ненія подей, губѳрнская управа и экономическій совѣтъ нашлн,

что для удовлетворенія этой нужды потрѳбуется еще 100 тыс. руб.

При дальнѣйшемъ обсужденіи вопроса объ удовлѳтвореніи продо-

вольственной и сѣмянной нужды сельскаго населенія экономическій
совѣтъ и губѳрнская управа признали необходимымъ предложить

на усмотрѣніе губернскаго собранія слѣдующія мѣры: «1) ассигео-

вать на 1898 г. на удовлетвореніе сѣмянныхъ потребностѳй губѳрніи

изъ губернскаго продовольственнаго капитала 100 тыс. руб. и,

въ случаѣ ѳсли этой суммы окажется недостаточно, разрѣшить гу-

бѳрнской управѣ израсходовать на тотъ жѳ предмѳтъ изъ губерн-

скаго продовольственнаго капитала ѳще 100 тыс. руб., 2) разрѣшить

выдать Коломѳнскому уѣздному земству въ ссуду нзъ губѳрнскаго

иродовольственнаго капитала до 10 тыс. руб. на организацію, въ

видѣ опыта, продажи, по заготовительной дѣнѣ, для продовольствія
населѳнія и прокорма скота, муки и овса, съ тѣмъ, чтобы озна-

ченная ссуда была пополнена къ осѳни 1898 г.» Губернское зѳм-

ское собраніе утвердило эти прѳдложѳнія съ слѣдующимъ доиолне-

ніемъ: «причемъ возбудить ходатайство о разрѣшеніи позаимство-
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вать эти 10 тыс. руб. изъ продовольствѳннаго капитала, a впредь

до удовлетворенія этого ходатайства, позаимствовать эту сумму изъ

оборотнаго капитала». Затѣмъ губернская управа предложила: «3) воз-

будить ходатаиство передъ правительствоиъ, чгобы, въ виду тяже-

лаго положенія крестьянскаго населенія Московскои губ., обусло-

вленнаго недородомъ озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ, было отсрочено

взысканіе казѳнныхъ повинностей съ крестьянскихъ обществъ Мо-

сковской губ. до второй половины 1898 г.; въ случаѣ же если нѳ

будѳтъ признано возможнымъ удовлетворить настоящѳѳ ходатайство
по отношѳнію ко всей губѳрніи, то чтобы была допущѳна отсрочка

платежей хотя бы въ тѣхъ мѣстностяхъ губерніи, которыя нахо-

дятся въ особеняо бѣдственномъ положенія; 4) въ цѣляхъ облегчить

населевію перѳнесеніѳ послѣдствій неурожая, начать работы по за-

готовкѣ матеріала для постройки новыхъ шоссе въ мѣстностяхъ

губеряіи, наиболѣѳ нуждающихся по причинѣ неурожая въ мѣ-

стныхъ заработкахъ, въ случаѣ если къ тому не встрѣтится препят-

ствій по отсутствію нѳобходимой для постройки дорогъ земли».

Губеряскоѳ собраяіѳ утвердило и эти два послѣднія предложенія

губернской управы.

Еижегородская губ, Въ засѣданіи чрезвычайяаго губѳрнскаго

земскаго собранія 12-го ноября 1897 г. губернская управа доло-

жила, что въ началѣ августа, по соглашенію съ губернскою упра-

вою, губернаторъ созвалъ продовольственныя совѣщанія въ наиболѣе

пострадавшихъ уѣздахъ: Ардатовскомъ, Арзамасскомъ, Василь-

скомъ, Княгининскомъ, Лукояновскомъ и Сергачскомъ. Ардатовскоѳ

совѣщаніѳ нашло, что населеніе уѣзда можѳтъ обойтись бѳзъ ссудъ,

a въ Васильскомъ уѣздѣ вопросъ о размѣрахъ нужды былъ отло-

жѳнъ до очѳредной сессіи уѣздваго собраяія. Совѣщавіями же осталь-

ныхъ чѳтырехъ уѣздовъ признано необходимымъ заготовить ва

средства губѳрнскаго продовольственнаго капитала для продоволь-

ствія насѳленія 698.450 пуд. ржи, на сумму 418.800 руб. Разсмо-
трѣвъ журналы уѣздвыхъ совѣщаній, губервская управа признала

яеобходимымъ принять слѣдующія, между прочимъ, мѣры: 1) въ

виду недостаточносги губѳрнскаго продовольственяаго капитала

(180 тыс. руб.) для удовлетворевія нужды, опредѣленной уѣзднымй

совѣщаяіями (418.800 руб.), возбудить ходатайство «объ открытіи
для губерніи кредита изъ имперскаго продовольственнаго капитала

до 240.000 руб.»; 2) озаботиться, «чтобы въ мѣстностяхъ, отъ не-

дорода нѳ пострадавшихъ, ве позже какъ къ 1-му декабря, было
засыпано въ хлѣбвые магазиньт поляостыо закономъ устаяовлевное

количество ряси и яровыхъ хлѣбовъ», причемъ, при недостаточномъ
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урожаѣ ржи, допустить замѣну при засыпкѣ ржи яровымъ хлѣбомъ,

въ размѣрѣ не менѣе Ѵг четвѳрти на ревизскую душу; 3) въ виду тя-

жѳлаго, вслѣдствіе безработицы, положенія беззѳмельныхъ крестьянъ,

«организовать благотворительный комитѳтъ для сбора пожертвованій

и направленія ихъ въ мѣста нужды». Въ сентябрѣ губернская

управа получила извѣстіе, что ыинистерство внутреннихъ дѣлъ не

встрѣчаетъ препятствій: 1) къ предположенной губернскою управою

засыпкѣ въ сельскіѳ запасныѳ магазины и 2) къ открытію «благо-

творительнаго комитета для сбора въ предѣлахъ Нижегородской гу-

бѳрніи, подъ наблюденіемъ губѳрнскаго начальства, пожѳртвованій

въ пользу безземѳдьныхъ крестьянъ, при томъ лишь условіи, чтобы

означенный сборъ не имѣлъ характера вызова со стороны прави-

тѳльства. Что же касается ходатайства о ссудѣ въ 240.000 руб.
изъ общеимперскаго продовольственнаго капитала, то министръ

внутреннихъ дѣлъ нѳ находилъ возможнымъ его удовлѳтворить, за

неполученіемъ отъ губернскаго начальства необходимыхъ данныхъ

о размѣрахъ продовольственной нужды набеленія Нижегородской

губерніи, a равно въ виду значительной яаличности предназначен-

ныхъ для такой нужды мѣстныхъ продовольственныхъ средствъ».

Немедленно же послѣ разрѣшѳнія было пристуіілено къ засыпкѣ

хлѣба въ магазины, но это мѣропріятіѳ дало «ничтожные рѳзуль-

таты»; всего по губерніи съ 15-го сентября по 15-е декабря было

засынано озимаго хлѣба 3,8% и ярового 11,2 0 / 0 того количества,

которое должно было быть засыпаннымъ. Затѣмъ губѳрнская управа

доложила чрезвычайному губернскому собранію, что, по мнѣнію оче-

редныхъ уѣздныхъ собраній, принимая во вниманіе магазинные за-

пасы, для удовлетворенія нужды населенія губерніи потребуется
620.698 пуд. хлѣба ж 108 тыс. руб.; это количество хлѣба и де-

негъ уѣздныя собранія вспрашивали въ ссуду изъ губернскаго про-

довольственнаго капитала. Кромѣ того, возбуждались и другія хо-

датаиства и, между прочимъ, Арзамасское собраніе просило органи-

зовать общѳственныя работы (шоссировка мѣстныхъ трактовъ и

подготовка проектированнаго управленіемъ Московско - Казанской
ж. д. полотна дороги); далѣе, Нижегородскоѳ собраніе ходатайство-
вало to пріостановкѣ .взысканія податей яо 14 селеніямъ, для коихъ

испрашиваются ссуды, и по 25 селеніямъ, пострадавшимъ отъ нѳ-

урожая, коимъ ссуда не испрашивается только при условіи осла-

бленія взысканія податѳй». Губернская управа полагала, что при-

веденныя цифры испрашиваемыхъ уѣздными собраніями ссудъ нѳ-

окончательны и могутъ быть увеличѳны; но и для удовлетворенія
минимальныхъ цифръ потребуѳтся, по мнѣнію управы, до 541 тыс.
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руб. Такъ какъ нужда эта нѳ можетъ быть удовлетворена на

счетъ одного только губѳрнскаго продовольственнаго капитала, то

необходимо прибѣгнуть къ позаимствованіямъ изъ сословныхъ про-

довольственныхъ капиталовъ, принадлежащихъ обществамъ, не ну-

ждающимся въ ссудахъ. Что жѳ касается предложѳнія министер-

ства внутреннихъ дѣлъ о позаимствованіи хлѣба изъ сельскихъ

магазиновъ сельскихъ обществъ, не нуждающихся въ магазинномъ

хдѣбѣ, для нуждающихся обществъ, подъ гарантіеи земства и на

условіи срочнаго возврата, то губернская управа присоединидась

къ мнѣніямъ уѣздныхъ собраній, признавшихъ эту мѣру невыпол-

нимой и даже нежелательнои. При этомъ, губернская управа дола-

гала, что «ручательство земства за своеврѳменный возвратъ ссудъ,

позаимствованныхъ изъ общѳствѳнныхъ продовольственныхъ капи-

таловъ, можетъ заключаться лишь въ томъ, что оно своеврѳмѳнно

и настоятельно будетъ обращаться съ просьбами къ администра-

тивнымъ властямъ о взыскавіи выданныхъ ссудъ, такъ какъ всѣ

мѣры по сборамъ и взысканіямъ съ насѳленія могутъ быть произ-

водимы лишь этими властями». Утвѳрдивъ докладъ губернской

управы, чрезвычайное губернскоѳ зѳмскоѳ собраніѳ, между прочимъ,

яостановило: «1) открыть кредитъ для закупокъ хлѣба и сѣмянъ

въ размѣрахъ, исчисленныхъ очѳредными уѣздными земскими со-

браніями; 2) закупку хлѣба и сѣмянъ въ опредѣленпыхъ размѣ-

рахъ возложить на уѣздныя управы; 3) за недостаточностыо суммъ

губѳрнскаго продовольственнаго капитала, обратиться съ ходатай-

ствомъ къ министру внутревнихъ дѣлъ о прѳдоставленіи губѳрн-

скому земству права сдѣлать заимствованіѳ 80 0 / 0 наличности обще-

ственвыхъ продовольствѳнныхъ капиталовъ, имѣющихся въ распо-

ряженіи всѣхъ уѣвдныхъ управъ, съ начислѳніемъ въ пользу этихъ

капиталовъ 4 0 / 0 годовыхъ на счѳта обществъ, которыя восполь-

зуются ссудами изъ атихъ капиталовъ; 4) ссуды, выданныя по не-

урожаю 1897 года, взыскивать съ населѳнія тогчасъ же но снятіи

урожая 1898 г., ранѣе всякихъ другихъ повинностѳй и нѳдоимокъ».

Затѣмъ, въ засѣданіи очѳредного губѳрнскаго зѳмскаго собранія,

губернская управа доложила, что продовольственная операція вьшол-

няется согласно съ планомъ, выработаннымъ чрезвычайнымъ губѳрн-

скимъ собраніемъ, и сообщила, что, по получевіи соотвѣтствующаго

разрѣшенія, она обратилась пока въ нѣкоторыя уѣздныя управы ссъ

просьбою о высылкѣ 80 0 / 0 имѣющихся въ наличности обществѳн-

ныхъ капиталовъ», и просьба эта отчасти уже удовлетворена. Но

при этомъ отъ Горбатовской уѣздной управы получено слѣдующее

заявленіе: «принадлежащіе сельскимъ обществамъ капиталы Горба-
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товскаго уѣзда находятся на храненіи въ сберегательной кассѣ при

мѣстномъ казначействѣ и для полученія ихъ потребуются довѣри-

тѳльныѳ приговоры сельскихъ обществъ на имя уѣздной управы.

Хотя соотвѣтствующія распоряженія ею и производятся и деньги,

около 36 тыс. руб., будутъ пѳресланы въ распоряженіе губернской

управы, но, въ виду вызывающаго серьѳзныя опасенія плохого со-

стоянія озимыхъ полѳй, уѣздная управа, яе ручаясь за благопріят-

ныя условія близкаго будущаго, снимаетъ съ себя всякую отвѣт-

ственность по отношенію къ продовольствѳннымъ нуждамъ своего

уѣзда». За время послѣ чрезвычайнаго губернскаго собранія, —чи-

таемъ далѣе въ докладѣ губернской управы очередному губернскому

собранію, — нѣкоторые уѣзды уменыпили размѣръ необходимыхъ для

нихъ ссудъ, другіе же увеличшш; наконецъ, Ардатовскій уѣздъ,

предполагавшій обойтись безъ ссудъ, испрашивалъ затѣмъ 15 тыс.

руб., a теперь понизилъ эту цифру до 11 — 12 тыс. руб. Сводя всѣ

свѣдѣнія о размѣрахъ нужды, какъ они опредѣлились ко врѳмени

очередного губернскаго собранія, губѳрнская управа исчисляла, что

для оказанія помощи населенію необходима сумма въ 586 тыс. руб.;

губернская же управа будетъ имѣть въ своемъ распоряженіи до

660 тыс. руб., a именно: 180 тыс. рублей губеряскаго продоволь-

ствѳннаго капитала и 480 тыс. руб., позаимствованныхъ изъ общѳ-

ственныхъ продовольственныхъ капиталовъ (въ томъ числѣ и

185.972 руб. общественныхъ продовольственныхъ капиталовъ, нахо-

дящихся въ кассѣ губѳрнской управы и еще нѳ распредѣлѳнныхъ

по обществамъ). Такимъ образомъ, за покрытіѳмъ продовольствен-

ной нужды, должѳнъ получиться остатокъ въ 74 тыс. руб. При
этомъ губернская управа указала на то, что населеніе Горбатов-
скаго уѣзда, вслѣдствіе вышеизложенныхъ обстоятѳльствъ, «отка-

жется, по всей вѣроятности, дать довѣрительныѳ приговоры уѣздной

управѣ на полученіѳ денегъ изъ казначейства, что уменьшаетъ

остатокъ отъ операціи уже на 36 тыс. руб., a подобные отказы мо-

гутъ случиться и въ другихъ уѣздахъ». Предлагая на обсулсденіе
очередношу губернскому земскому собранію рядъ положѳній, касаю-

щихся преимущественно различныхъ подробностѳй относитѳльно вы-

полненія выработанныхъ уже мѣръ, губѳрнская управа доложила,

что, по возбужденному въ чрезвычайномъ губернскомъ земскоыъ

собраніи вопросу о сохраненіи рабочаго крестьянскаго скота, она

должна вьтсказать слѣдующія соображенія: по ходатайствамъ нѣ-

сколькихъ земствъ (Воронѳжскаго, Калужскаго, Курскаго, Рязан-
скаго и Тамбовскаго) правительство уже примѣнило пониженный
тарифъ къ пѳревозкамъ кормовъ и скота, a именно, къ кормамъ
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примѣненъ удешевленный тарифъ, по которому за первыя 210 верстъ

взшается no 1 / G5 к. съ пудо-версты, a за дальнѣйшія разстоянія —

no Vtoo к м на скотъ же, перевозиыый изъ цострадавшихъ ыѣстно-

стеи въ благополучныя. установлѳнъ тарифъ въ 6 к. съ вагона-

версты, a для обратной пѳревозки —въ 4 к., безъ ограниченія колв-

чества погружѳнныхъ въ вагонъ головъ скота въ обоихъ сдучаяхъ.

Что жѳ касается самого Нижегородскаго губернскаго земства, то оно,

по мнѣнію губѳрнской управы, едва-ли сможетъ придти въ настоящемъ

году на помощь населенію путемъ обезпѳчѳнія кормомъ скота, такъ

какъ, нѳ имѣя для этого налпчныхъ средствъ, губернскоѳ земство

по окончаніи продовольственной операціи будѳтъ обременено дол-

гомъ въ 630.000' руб. слпшкомъ.

Иовгородская губ. Губѳрнская управа доложила очѳредному гу-

бѳрнскому земскому собранію, что ко времени составлѳнія ея доклада

(къ 10 декабря) въ Демянскомъ уѣздѣ земское собраніе еще не

созывалось. Кромѣ того, Чѳрѳповецкое собраніе «принядо къ свѣдѣ-

нію» докладъ уѣздной управы, которая полагада, «что если и встрѣ-

тится надобность въ ссудахъ на продовольствіе или обсѣиѳнѳніе, хо

лишь въ такихъ размѣрахъ, которыѳ можно будѳтъ удовлѳтворить

мѣстными продовольственными средствами». Затѣмъ, Кирилловское
уѣздное собраніе признало, что насѳленіе уѣзда обезпечено въ про-

довольствіи до новаго урожая. Наконецъ, Боровпчская управа нѳ

представила уѣздному собранію доклада по продовольственному во-

просу, которыи и на собраніи не разсматривался. Остальные-же

7 уѣздовъ испрашивали ссуды изъ губернскаго продовольственнаго ка-

питала въ слѣдующихъ размѣрахъ; Новгородекій — 20.000 руб. на

обсѣмененіе и 10.000 руб. на продовольствіе; Старорусскій, Вал-

дайскій и Устюженскій — по 5.000 руб. на обсѣмененіе; Крестец-
кій — 5.000' яа обсѣмененіѳ и 5.000 руб. на продовольствіе; Бѣло-

зерскій 16.000 руб. на обсѣмененіе; Тихвинскій — 5,000 рублѳйна

обсѣмѳненіѳ, 3.000 руб. на вродовольствіе и 15.000 руб. на заготовку

хлѣба для продажи его населенію по заготовительной цѣнѣ. Всѳго-же

упомянутыми семью уѣздами испрашивалось въ ссуду изъ губерн-

скаго продовольственнаго капитала 94.000 руб. Принимая во вни-

маніѳ, что еще можетъ постуііить ходатайство о ссудѣ нзъ Демян-
скаго уѣзда, губернская управа заявила, что удовлетворить пол-

ностыо требованія уѣздовъ не представляется возможнымъ, такъ

какъ губернскій продовольственный капиталъ, которымъ распола-

гаетъ въ настоящее время управа, опредѣляется суммою всего въ

95.317 руб., «просить же о разрѣшеніи ссуды изъ импѳрскаго про-

довольствѳянаго капитала, по мнѣяію губернской управы, не пред-
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ставляется возможнымъ, въ виду трѳбованіи, предъявлѳнныхъ ми-

нистерству отъ губерній, пострадавшихъ отъ неурожая въ минув-

шемъ году, и опредѣлившагося отношенія министерства къ этимъ

ходатайствамъ». Вслѣдствіѳ изложеннаго, губернская управа прѳд-

ложила очередному земскому собранію: «1) признать насѳлѳніе гу-

берніи обезпечѳннымъ въ продовольственномъ отношеніи и хода-

таиства о выдачѣ ссудъ на продовольствіе отклонить; 2) открыть

кредитъ на 61.000 руб. изъ губернокаго продовольственнаго капи-

тала на обсѣмененіе полей въ 1898 г.: Новгородскому уѣзду —

20.000 руб., Бѣлозѳрскому — 16.000 руб. и Старорусскому, Крѳ-

стецкому, Валдаискому, Тихвинскому и Устюженскому — по 5.000 руб.
каждому; 3) прѳдоставить право губернской управѣ въ прѳдѣлахъ

разрѣшѳннаго кредита выдавать ссуды по представленіямъ уѣздныхъ

земскихъ управъ, нѳ требуя созыва экстренныхъ зѳмскихъ собраній;

4) по примѣру предъидущихъ лѣтъ, открыть Тихвинскому земству

кредитъ, подъ его гарантіеи, въ 15.000 руб. на хдѣбную опѳрацію,

съ условіѳмъ возврата всеи суммы къ 1 августа 1900 г.; 5) всю

остающуюся свободною наличность губѳрнскаго продовольственнаго

капитала, въ размѣрѣ 19.317 руб., предоставить въ распоряженіе

губернскои управы для выдачи ссудъ уѣздамъ по случаю непрѳдви-

димыхъ стихійныхъ бѣдствій, уполномочпвъ губернскую управу

выдавать ссуды по прѳдставлѳніямъ уѣздныхъ управъ>. Въ засѣда-

ніи 27 января 1898 г. очерѳдноѳ губернское земское собраніе

утвердило безъ измѣненій 5 пунктовъ доклада губернской управы.

Орловская губ. Губернская управа доложила очередному зем-

скому собранію, что еще лѣтомъ 1897 г. губѳрнаторомъ было со-

звано продовольственное совѣщаніѳ, на которомъ, по обсужденіи
свѣдѣній, доставленныхъ земскими начальниками и предсѣдателями

уѣздныхъ управъ, выяснилось, «что въ уѣздахъ Ливенскомъ, Елец-

комъ, Малоархангельскомъ и, частыо, Орловскомъ въ текущѳмъ году

былъ лолный неурожай хлѣбовъ, a въ остальныхъ 8 уѣздахъ гу-

бѳрніи только недородъ ихъ; что крестьянское населеніе губерніи

должно быть обезпечено въ этомъ году нѳ однимъ дишь продоволь-

ствіемъ, но и пособіеыъ на топливо и на прокормленіе скота, a

такжѳ и выдачею будущею вѳсною сѣмянъ для обсѣмененія яровыхъ

полей, и что на удовлетворѳніѳ этой потребности, по предваритель-

ному вычисленію предсѣдателѳй земскихъ управъ, потребуется до

3 милліоновъ руб.». Губернаторъ, полагая, что для возбужденія хо-

датайства о ссудѣ передъ правительствомъ необходимо опираться

на вполнѣ точныя данныя, предложилъ земскимъ начальникамъ

собрать на мѣстахъ болѣѳ точныя свѣдѣнія о продовольственной
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нуждѣ населенія. Ha вторичномъ совѣщаніи, созванномъ губерна-

торомъ, «рѣшено было возбудить перѳдъ правительствомъ ходатай-

ство о даровомъ провозѣ по желѣзнымъ дорогамъ или о минимальномъ

тарифѣ: для хлѣба на продовольствіѳ населенія, для корма скота и

топлива, a таіше о даровомъ проѣздѣ крѳстьянъ на заработки». Обра-

щаясь къ результатамъ обсужденія продовольственнаго вопроса на

уѣздныхъ собраніяхъ, губернская управа доложила, что по Ливен-

скому, Мценскому, Болховскому и Дмитровскому уѣздамъ суммы по-

собія ѳще не были опредѣлены; по остальнымъ-же семи уѣздамъ

на обсѣмененіѳ и на продовольствіе испрашивалось 1.365.909 руб.;

причемъ Малоархангельскоѳ уѣздное собраніе заявило, что «насѳ-

леніе настолько обѣднѣло, въ силу общихъ экономическихъ причинъ»,

что земство не можетъ принять на сѳбя ручательства въ своевре-

менномъ возвратѣ ссуды, a потому и ходатаиствуетъ не о ссудѣ,

a о выдачѣ безвозвозвратнымъ пособіемъ 398.200 пуд. ржи на про-

довольствіе, ,225 тыс. руб. на прокормъ лошадей и 180 тыс. руб.

на топливо; собраніе полагало при этомъ, что ішмощь должна быть

оказываѳма не одному только крестьянскому населенію, но и дру-

гимъ нуждающишся всѣхъ сословій». Затѣыъ, Елецкоѳ, Ливенское

и Малоархангельское уѣздныя собранія ходатайствовали объ откры-

тіи имъ кредита на покупку хлѣба для продажи его по заготови-

тельной цѣнѣ: Елѳцкоѳ и Ливенское зѳмства — по 200.000 руб.

каждое и Малоархангельскоѳ — 100.000 руб.; всего-жѳ для обезпѳ-

чѳнія населенія продовольствіемъ и яровыми сѣменами необходимо

на 8 уѣздовъ (съ прибавленіѳмъ Ливѳнскаго) — 1.865.900 руб. По

заявленію губѳрнской управы, изъ суммъ губернскаго продоволь-

ствѳннаго капитала имѣлось въ валичности 187.537 руб.; кромѣ

того, министръ внутреннихъ дѣлъ «предположилъ отпустить Орлов-

скому губернскому зѳмству продовольственнаго хлѣба на сумму

500.000 руб.». «Ые имѣя никакихъ данныхъ къ уменыпенію исчи-

сленныхъ уѣздами суммъ на продовольствіѳ и обсѣмѳнѳніѳ, губерн-

ская управа полагала возбудить ходатайство объ отиускѣ губерн-

скому зѳмству изъ суммъ имперскаго продовольственнаго капитала:

1) 678.372 руб., съ разсрочкою уплаты ихъ на 10 лѣтъ, и 2)

500.000 руб. на покупку хлѣба для продажи по заготовительной

цѣнѣ, съ разсрочкою уплаты на одинъ годъ». Затѣмъ, поддерживая

постановлевіе Елецкаго чрезвычайнаго уѣзднаго собранія, губернская

управа полагала ходатайствовать о выдачѣ правительствомъ Елец-

кому зѳмству «100.000 руб. на производство общѳствевныхъ работъ»,

яли-жѳ «о выдачѣ этой суммы въ ссуду, изъ 4 0 / 0 , съ уплатою въ

двадцать лѣтъ, изъ суммъ дорожнаго капитала по Елецкому уѣзду>.

*
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Что же касаѳтся обезпеченія населѳнія топливомъ и кормами для

скота, то «только одинъ Малоархангельскій уѣздъ вычислилъ эту

потребность въ 405.000 руб., но ходатайства о выдачѣ ссуды не

возбуждалъ». Такъ какъ продовольственный уставъ нѳ прѳдусма-

триваетъ такихъ выдачъ изъ продовольственныхъ капиталовъ, а,

съ другой стороны, министерство внутреннихъ дѣлъ въ нынѣшнѳшъ

году отказадо уже въ выдачѣ такой ссуды Тульскому земству, то

губернская уцрава <полагала бы ограничиться повтореніемъ хода-

тайства губѳрнскаго совѣщанія о даровомъ или ыинимадьномъ та-

рифѣ на Бровозъ топлива и корма для скота, повторивъ въ то жѳ

время ходатайство относительно артелей крестьянъ, ѣдущихъ на

заработки». Этотъ докладъ губернской управы былъ переданъ на

разсмотрѣніе коммиссіи изъ предсѣдатедей уѣздныхъ управъ, кото-

рая нашда, что разсчеты сдѣланы нѣкоторыми уѣздами неправильно:

помощь высчитывадась на 5 и дажѳ на 8 мѣсяцевъ, нѣкоторыя

управы разсчитывали ссуду по 1 пуду въ мѣсяцъ на душу и т. д.

Такъ какъ 2 зимнихъ мѣсяца ужѳ прошли, то коммиссія сдѣлада

разсчетъ по потребности на 4 мѣсяца, т.-е. до начала полевыхъ

работъ, считая притомъ не по 1 пуду, a по 30 ф. въ мѣсяцъ на

душу, и уменыпила такимъ образомъ размѣръ требованій по семи

уѣздамъ до 923,5 тыс. пудовъ ржи, на сумму 693 тыс. руб. (счи-

тая по 75 к. за пудъ). Выключая отсюда 500 тыс. руб., разрѣшен-

ныхъ ужѳ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, коммиссія оарѳдѣ-

лила недостатокъ въ 193 тыс. руб., о выдачѣ которыхъ изъ импер-

скаго продовольственнаго каоитала она и предложила ходатайство-
вать. При этомъ предполагалось оставить наличность губерн-

скаго продовольствѳннаго капитала въ распоряженіи губернской
управы ддя покрытія накладныхъ расходовъ по операціи покупки

и доставки хлѣба и на случай поступлевія требованій отъ другихъ

уѣздовъ, заявившихъ о продовольственной нуждѣ, но еще не опре-

дѣлившихъ точяо ея размѣровъ (что, по предварительнымъ предпо-

ложеніямъ, могло составить около 97 тыс. руб.). Коммиссія сокра-

тила такжѳ и ссуду на обсѣмененіе; по ея разсчетамъ, ссуда эта

должна быть выдана въ размѣрѣ 838 тыс. пудовъ; a такъ какъ

министѳрство внутрѳянихъ дѣлъ предложило въ ссуду 700 тыс.

пудовъ овса (на тѣхъ же условіяхъ, какъ и рожь) '), то земству,

1 ) Въ докладѣ губернской управы напечатаны эти условія, a именно;

«1) Относительно опредѣлѳнія ближайшихъ условій по выполненію овначен-

ной операціи губераскому начальству и мѣстному вемству вадлеяіптъ войти въ

иепосредственное сношеніе съ уполномочѳинымъ министерства фпнансовъ.

2) По прибытіи хлѣба на станціи назшачѳнія отъ кашдой партіи должна быть
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по мнѣнію коммиссіи, оставалось ходатаиствовать лишь о дополни-

тельной ссудѣ на пріобрѣтевіе 138 тыс. пудовъ. Ссуду отъ мини-

стерства еоммиссія предложила принять только на слѣдующихъ

условіяхъ: 1) дѣна министерскаго хлѣба должна быть не выше

мѣстныхъ цѣнъ и 2) отвѣтственность за исправный возвратъ ссуды

должна быть возложена на воспользовавшіяся ею уѣздныя земства,

и земству, отказавшемуся принять на себя такое обязательство,

ссуда не должна выдаваться. Губернское собраніе согласилось со

всѣми поправками коммиссіи. По ходатайству земства, министер-

€тво внутреннихъ дѣлъ ассигновало въ добавленіѳ къ наличному

^убернскому продовольствѳнному капиталу (187 т. р.) ещѳ 275 тыс.

руб., въ счетъ причитающихся Орловскому губернскому земству и

сельскииъ обществѳннымъ продовольственнымъ капиталамъ суммъ,

по ссудамъ, выданнымъ изъ этихъ капиталовъ въ 1891 — 1892 гг.

Для окончательнаго выясненія размѣровъ нѳобходимой населенію

помощи и порядка распредѣленія ссудъ по уѣздамъ, въ январѣ и

февралѣ вновь были созваны экстренныя уѣздныя собранія. Мало-

архангельскоѳ уѣздноѳ земство, отказавшееся, какъ было сказано

раныпе, отъ помощи въ видѣ ссуды, a нѳ безвозвратнаго пособія,

въ январьскомъ чрезвычайномъ собраніи постансвило: «1) большіш-

ствомъ 13 голосовъ противъ 12, принять прѳдлагаемоѳ правитель-

ствомъ пособіѳ (191.070 рублѳй вмѣсто прежде испрашивавшахся

отбираема, въ присутствіи , представителя мѣстнаго земства, начальника станціи

и жандармскаго унтеръ-офицера, проба, которая, по наложеніи на нее печати п

съ отмѣткою временн прибытія груза п накладной, при которой онъ прибылъ,

передается для храневія губернскому начальству на случай веобходимости раз-

рѣшенія какихъ-либо недоравумѣній относительно качества сданнаго вемству

хлѣба.

3) Хлѣбъ выгружаетоя па станціяхъ назначевія изъ вагововъ немедленно,

прнчемъ всѣ дальнѣйшіѳ расходы по хравенію хлѣба и его перевозкѣ выутрп

губераіи вовлагаются на принимающее хлѣбъ вемство.

4) Жмѣющій быть доставлевнымъ хлѣбъ, по заготовительной ѳго стоимости,

со всѣми накладными, до сдачи его земству на станціяхъ назначенія, расходами,

будетъ зачиоленъ долгомъ на Орловскомъ губернскомъ веметвѣ, съ условіемъ

возврата сего долга, подъ отвѣтствевноетью вемства, по возможностн не далѣе

трѳхъ лѣтъ.

п 5) Къ употреблевію овначеннаго хлѣба на оказавіе продовольственной по-

мощи вуждающѳмуея населенію иожетъ быть приступлѳно не прежде, какъ по

разсмотрѣніи ожидаемыхъ отъ губернскаго ыачальства подробныхъ данныхъ по

народвому продовольствію и ходатайства губернскаго земства по настоящему

ирсдмету, въ случаѣ жѳ необходимости выдачи ссудъ изъ упомянутаго хлѣбиаго

аапяса до окончательнаго разрѣшенія вопроса о правительствевной помощп,

разрѣшеніе министерства испрашиваетъ начальвпкъ губерніп по телеграфу».
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405 тыс. руб. п 398.200 пуд. ржи, на условіи отвѣтственности за

ѳя возвратъ); 2) единогласно, ходатайствовать въ порядкѣ, приня-

томъ для зѳыскихъ ходатайствъ (а нѳ перѳдъ Красныиъ Крестомъ,
какъ прѳдлагала управа), чтобы правительство изыскало средства

помощи для той части насѳленія, которая не входитъ въ составъ

сельскихъ обществъ; 3) признать несвоевременнымъ (запоздалымъ)
возможное удовлетвореніе ходатайства уѣзднаго собранія объ от-

иускѣ 100 тыс. руб. на покупку хлѣба для продажи ѳго населенііо

по заготовительной цѣнѣ». Болховское чрезвычайноѳ собраніе, въ

засѣданіи 17-го февраля 1898 г., вполнѣ соглашаясь съ мнѣніемъ

управы, что наименьшая цифра, которою опредѣляѳтся нѳдоста-

токъ y пострадавшаго отъ нѳдорода населѳнія, равняется 86.964 p.,

не нашло возкожнымъ взять на сѳбя обязательство въ своевремен-

номъ возвратѣ ссуды свышѳ 20 тыс. руб., a потому о выдачѣ ссуды

иыенно въ этомъ только разыѣрѣ и постановило ходатайствовать.

Въ засѣданіи 14-го января 1898 г. Мценская уѣздная управа, до-

водя до свѣдѣнія чрезвычайнаго уѣзднаго собранія, что въ дѳкабрѣ

1897 г. губернское земское собраніе опредѣлило размѣръ ссуды для

Мцѳнскаго уѣзда въ 15.000 пуд. ржи на продовольствіѳ насѳлѳнія

и 100.000 пуд. овса для обсѣмѳненія яровыхъ полей и указывая

на вѳсына плохой урожай хлѣбовъ и въ особенности овса, на крайне

незначитедьныѳ мѣстныѳ продовольственные запасы и капиталы п

даже на полное отсутствіе тѣхъ и другихъ въ нѣкоторыхъ сѳль-

скихъ обществахъ, заявила, что наличныхъ сѣмянъ y болыпинства

не имѣется, a всѣмъ магазиннымъ хлѣбомъ и на весь продоволь-

ственный капиталъ можетъ быть засѣяно только 5.500 десятинъ

съ неболыііимъ изъ 23.500 десятинъ яроваго клина (на надѣльной

землѣ). «При всѳі нѳжелатедьности той и другой ссуды, сказано

далѣѳ въ докладѣ управы, онѣ являются необходимыми, и управа

считаетъ своею обязанностыо предложить земскому собранію при-

нять таковыя въ указанныхъ размѣрахъ, но съ негіремѣннымъ усло-

віемъ возмолсно быстраго и энергичнаго ихъ пополненія». Собраніе
постановило: 1) ссуду ржи, назначенную губернскимъ зѳмскимъ со-

браніѳмъ, отклонить; 2) просить ссуду овса въ количествѣ 80 тыс.

пудовъ, a если будетъ получено согласіе правительства на выдачу

ссуды въ большемъ размѣрѣ, то просить о выдачѣ означенной

ссуды въ размѣрѣ не болѣе 100 тыс. пудовъ. Въ Дмитровскомъ уѣздѣ

мѣстная управа, на основаніи свѣдѣній, доставленныхъ зѳмскими

начальнпками, опредѣлила размѣръ продовольствѳнной нужды въ

4.174 пуд. ржи, a размѣръ нужды въ обсѣменѳніи яровыхъ посѣ-

вовъ въ 23.015 пуд. овса. Бри обсужденіи этого доклада въ фе-
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вральскомъ чрѳзвычайноыъ уѣзднсшъ собраніи одинъ изъ гласныхъ

заявилъ, что насѳленіе въ ссудѣ вовсе не нуждается, a потому и

разрѣшать еѳ совсѣмъ не слѣдуетъ. Собраніѳ, баллотируя это мнѣ-

ніе, болыпинствомъ всѣхъ голосовъ противъ одного, признало, что

населѳніе нуждаѳтся и ссуду выдавать надо. Затѣмъ, прѳдсѣдатѳ-

лемъ собранія бшо предложено: «поручить управѣ 1) вновь про-

сить зѳмскихъ начальниковъ провѣрить списки (въ виду невѣрностн

свѣдѣній, на основаніи которыхъ составленъ былъ докладъ управы

и которыя доставлены были еи зѳмскими же начальниками), разъ-

яснить населѳнію условія ссуды и приступить къ покупкѣ овса

только тогда, когда выяснится, сколько его нужно для выдачи въ

ссуду лицамъ, пожелавшимъ воспользоваться ѳю и имѣющимъ на

то право; такжѳ поступить и относительно ссуды съ хлѣбомъ;

2) принять мѣры, чтобы ссуда была употреблѳна на посѣвъ; 3) за-

купку овса производить по мѣрѣ получѳнія провѣренныхъ списковъ

и ручательныхъ приговоровъ, не ожидая всѣхъ списковъ». Эти трц

аредложенія были приняты собраніѳмъ единогласно.

Пензенская губ. Губернская управа доложила чрезвычайному
губернскому собранію, что «надобность въ ссудахъ на продоволь-

ствіе за счетъ губѳрнскаго продовольственнаго капнтала, какъ то

выяснилось на уѣздныхъ собраніяхъ, предстоитъ въ уѣздахъ: Пен-
зенскомъ —на оріобрѣтеніе 20.000 пуд. и Инсарскоыъ— на 6.000 пуд.;

въ Наровчатскомъ, Чѳмбарскомъ и Нежнеломовскомъ уѣздахъ пред-

стоитъ также нужда, но размѣръ ея еще не опрѳдѣленъ; въ осталь-

ныхъ же пяти уѣздахъ населеніе ыожетъ обойтись ссудами изъ

обществѳнныхъ магазиновъ. При этомъ Нижнеломовское собраніѳ

ходатайствовало о разрѣшеніи уѣздной управѣ, кромѣ выдачи ссудъ

изъ собственныхъ магазиновъ, ѳще также и продажу изъ тѣхъ жо

магазиновъ хлѣба для продовольствія нуждающимся по цѣнѣ, суще-

ствовавшей во время засыпки хлѣба- въ прошломъ году, и во вся-

комъ случаѣ не дорожѳ 30 коп. за ііудъ. Собраніе утвѳрдило этотъ

докладъ, добавивъ, что прѳдлагаѳмоѳ правительствомъ пріобрѣтеніѳ

хлѣба отъ уполномоченнаго мияистерства финансовъ, по 50 коп.

за пудъ, оно признаетъ нежѳлательнымъ. Вслѣдъ за сишъ губернская
управа получила увѣдомлѳніе отъ губернатора, что министръ вну-

треннихъ дѣлъ предложилъ на обсужденіѳ земствъ вопросъ о по-

заимствованіи хлѣба для иуждающихся обществъ изъ магазинныхъ

запасовъ ненуждающихся. Имѣя въ виду, что эта мѣра (согласно Высо-
чаише утвержд. 25 янв. 1880 г. положенію комитета министровъ)
«примѣняется лишь въ случаѣ настоятельной потребности не иначѳ,

какъ съ согласія подлежащихъ сельскихъ обществъ», губернская

«
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управа обратилась къ уѣзднымъ управамъ съ просьбою собрать

свѣдѣнія; «1) какія общѳства имѣютъ нузкду въ позаимствованііі

хлѣба на продовольственныя потребности и въ какомъ количествѣ;

2) какія общества могли бы дать изъ своихъ хлѣбныхъ запасовъ

позаимствованіѳ для нуждающихся обществъ своего или другихъ

уѣздовъ и въ какомъ количествѣ; 3) не встрѣтится-ли препятствій

въ полученіи согласій общѳствъ на выдачу заимообразно хлѣба прп

ручательствѣ губернскаго земства пополпить позаимствованный хлѣбъ

нѳпремѣнно въ назначенный срокъ, a въ случаѣ надобности и ранѣе

того». По свѣдѣніямъ, присданньшъ уѣздными управаии, оказалось,

что сѳльскія общества уѣздовъ Наровчатскаго, Кѳренскаго, Городи-
щѳнскаго и Мокшанскаго не нуждаются въ помощи, для уѣздовъ

жѳ Краснослободскаго, Саранскаго, Чембарскаго и Нижнеломовскаго
потребуѳтся 118,191 пудъ; присоѳдиняя къ этому 20.000 пуд., нѳ-

обходимыхъ для Пензѳнскаго уѣзда, и 6.000 — для Инсарскаго,
губѳрнская управа опредѣлила размѣръ продовольствѳннои нужды

по 6 уѣздамъ въ 144.191 пудъ, на сумму 86.514 руб. По мнѣнію

уѣздныхъ управъ, вся необходимая для продовольствія нуждающагося

населенія рожь ыогла бы быть покрыта запасами неяуждающихся

обществъ. Находя мѣру позаимствованія изъ запасовъ ненуждаю-

щихся обществъ желательною, губернская управа испрашнвала «пол-

номочіе собранія на исходатайствованіе разрѣшенія министра вну-

треннпхъ дѣлъ примѣнить эту мѣру въ будущѳмъ 1898 г. въ тѣхъ

мѣстностяхъ губерніи, гдѣ это аредставится возможныиъ». Но, имѣя

въ виду, что большинство уѣздныхъ управъ нѳ разсчитывало полу-

чить согласіѳ подлежащихъ обществъ на прииѣненіе этой мѣры и

что, съ другой стороны, покупку хлѣба отъ уполноночѳннаго мини-

стерства финансовъ по 50 коп. за пудъ чрезвычайноѳ губернское
собраніе признало яѳжелатѳльною, губеряская управа просила оче-

редноѳ губернское собраніе разрѣшить ей удовлѳтворить продоволь-

ственную нужду, исчисленную въ приблизительнои суммѣ 86.514 руб.,

изъ губернскаго продовольотвѳннаго капитала. Что жѳ касаѳтся

ходатайства Нижнѳломовскаго уѣзднаго собранія о разрѣшеніи

уѣздной управѣ продавать хлѣбъ нуждающимся изъ запасныхъ обще-

ственныхъ магазиновъ, то губѳрнская управа полагала, что это хода-

тайство яе подлежитъ представленію, такъ какъ, по продовольствен-

ному уставу, общественные хлѣбные запасы составляютъ собствен-

ность самихъ общѳствъ, которою ояи только и могутъ распоряжаться.

По выслушаніи доклада губернской управы, очередноѳ губернское

земское собраніе постановило: «1) разрѣшить губернскоя управѣ

израсходовать изъ суммъ губернскаго продовольственнаго капитала
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до 100 тыс. руб. на покупку 165 тыс. пудовъ ржи для выдачи въ

ссуду нуждающѳмуся насеіенію Пензенской губ., въ размѣрѣ, ука-

занномъ уѣзднымп собраніяии, въ томъ числѣ 20 тыс. пуд. для

Ераснослободскаго y., a для другихъ, въ коихъ размѣръ помощи

насѳленію не указапъ опредѣленно, въ томъ размѣрѣ, въ какомъ

потребность въ ссудѣ для этихъ уѣздовъ будетъ подтверждѳна уѣзд-

ными собраніями; 2) ходатанство Нпжнѳломовскаго собранія о раз-

рѣшѳніи продавать по удѳшевленной цѣнѣ нуждающимся крестьянамъ

хлѣбъ изъ общественныхъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ отклонить;

3) поручить губернской управѣ ходатайствовать пѳредъ министер-

ствомъ внутреннихъ дѣлъ о разрѣшѳніи позаимствовать до 165 тыс.

пудовъ ржи одними сельсішми обществами изъ хлѣбозапасныхъ

магазиновъ другихъ обществъ, но не пначе, какъ съ согласія сихъ

послѣднихъ, и съ ручательствомъ губернскаго земства за возвратъ

хлѣбомъ или деньгами этпхъ ссудъ пзъ суммъ губернскаго продо-

вольственнаго капитала». Телеграммою отъ 23 декабря на имя гу-

бернатора министръ внутреннихъ дѣлъ разрѣшилъ примѣненіѳ этой

посдѣдней мѣры.

Пермская губ. Докладъ по народному продовольствію, прѳдста-

влѳнный губернскою управою очередному собранію, былъ составлѳнъ

на основанін свѣдѣній, собранныхъ уѣздныыи управами и послу-

жившихъ оонованіѳмъ для постановленій уѣздныхъ собраній. Соли-

камскоѳ, Шадринскоѳ, Осинскоѳ и Екатеринбургское уѣздныя собранія

опрѳдѣлили размѣръ нѳобходиыой помощи населеяію этихъ четырѳхъ

уѣздовъ въ 109.772 руб. — на продовольствіѳ, 218.353 руб. — на

обсѣмененіе и 20.000 руб. — на прокориъ скота (въ Шадрияскомъ у.),

a всего испрашивалось на ссуды 348.125 руб. Кромѣ того, Перм-

ское и Оханскоѳ уѣздныя собранія испрашивали ссуды «на случай

поднятія цѣнъ на хлѣбъ», первое въ 10 тыс. руб. и второѳ въ

20 тыс. руб. По остальнымъ уѣздамъ, «при нѣкоторомъ недородѣ

въ отдѣльныхъ раіонахъ. ссуды не требовалось и таковая не испра-

шивалась>. Губернская управа, отрицая необходимость въ выдачѣ

ссуды Пермскому и Оханскому уѣздамъ, лрязнала нуждающимися

въ помощи остальные четырѳ уѣзда, но уменыпила ея разыѣръ до

251.498 руб., нѳ считая возможнымъ выдать 20 тыс. руб. Соликам-

сксшу у. на кормъ скота и Шадринскому у. — 36 тыс. руб. на по-

купку сѣмяннаго овса, a такжѳ ввѳдя нѣкоторыя измѣненія въ

разсчѳты уѣздныхъ управъ (опредѣляя, напр., размѣръ ссуды для

Соликамскаго у. по разсчету 30 фун. В7 3 мѣсяцъ на душу, a не по

1 пуду, какъ считала уѣздная управа; разсчитывая на продоволь-

ствіе населенія Осинскаго уѣзда иноѳ количество запасовъ изъ
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магазиновъ и иныя суммы изъ обществѳнныхъ продовольственныхъ

капиталовъ, чѣмъ уѣздная управа, и т. д.). Докладъ управы былъ

пѳреданъ губернскихъ собраніемъ на разсиотрѣніе особоі коммиссіи.

Разсмотрѣвъ докладъ губѳрнской управы и другіе представленныѳ

управою же матеріалы, комыиссія, согласно съ мнѣніемъ управы,

отрицательно отнѳслась къ ходатайствамъ Пермскаго и Оханскаго

уѣздныхъ собраній и признала нѳобходимымъ выдать ссуду указан-

нымъ выше четыремъ уѣздамъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, нашла, что

размѣръ ссуды слѣдуетъ ѳще понизить до 245.240 руб., въ томъ

числѣ 75.790 руб. на продовольствіе и 169.450 руб. на обсѣмененіѳ.

Между прочимъ, коммиссія ііолагала, что нѣкоторыя уѣздныя собранія

преувеличивали прѳдполагаемый ростъ хлѣбныхъ цѣнъ, a въ зави-

симости отъ этой ошибки и испрашиваемыя ссуды исчпслялись въ

большихъ, чѣмъ слѣдовало, по мнѣнію коммиссіи, размѣрахъ. Такъ

какъ наличность губернскаго продовольственнаго капитала равнялась

90.696 руб., то, по заключенію коммиссіи, зѳмству необходимо былр
ходатайствовать о выдачѣ нѳдостающихъ 154.544 руб. изъ импер-

скаго продовольственнаго капитала. Затѣмъ комиссія указала на

то, что въ Камышловскомъ, Шадринскомъ и Екатеринбургскомъ
уѣздахъ имѣлся «возвратныи хлѣбъ, оставшійся отъ продовольствен-

ной опѳраціи 1891 — 92 гг.», пѳремѣщать который въ нуждающіяся

мѣстности нѣтъ разсчета вслѣдствіѳ дороговизны доставки; между

тѣмъ, отъ продажи ѳго на мѣстѣ дажѳ на 25 0 / 0 дешевлѳ противъ

мѣстныхъ цѣнъ (въ виду плохого качества большей ѳго части) могла

бы быть выручена сумма въ 34.804 руб.. употребивъ которую на

продовольственную опѳрацію текущаго года, зѳмство сократило бы
на такую же сумму свою задолженность въ импѳрскій продоволь-

ственный капнталъ. Собраніе, соглашаясь съ мнѣніемъ коммиссіи,

постановило; 1) признать, что на удовлетворѳніе продовольственной
и сѣмянной нужды Соликамскаго, Шадринскаго, Осинскаго и Ека-
теринбургскаго уѣздовъ нѳобходима сумма въ 245.240 руб.; 2) хода-

тайства Пермскаго, Оханскаго и Екатеринбургскаго зѳмствъ откло-

нить; 3) отчнсливъ изъ губернскаго продовольственнаго капитала

20 тыс. руб. въ запасъ, ассигновать остальную сумму въ '?0.696 руб.

на удовлетвореніе нужды пѳречисленныхъ вышѳ четырехъ уѣздовъ

и ходатайствовать объ отпускѣ губернскому зѳмству изъ имперскаго

продовольственнаго капитала 174.544 руб.; 4) ходатайствовать пе-

рѳдъ правительствомъ о продажѣ возвратнаго хлѣба по указанному

въ докладѣ коммиссіи разсчету съ тѣыъ, чтобы вырученныя отъ этой

операціи деньги были зачислены въ счѳтъ испрашиваемаго кредита

въ 174 тыс. руб. изъ имперскаго продовольственнаго капитала;
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5) возбудить ходатайство о разрѣшеніи передвиженія хлѣбныхъ

запасовъ нѳнуждающихся общѳствъ въ нуждающіяся съ согласія

подлежащихъ обществъ и подъ гарантіей губернскаго земства;

6) перѳдвиженіе сословныхъ капиталовъ въ цѣляхъ удовлетворенія

продовольственной нужды признать излишнимъ; 7) ходатайствовать

объ отсрочкѣ взысканія текущихъ ллатежей и недоимокъ въ постра-

давшихъ отъ неурожая волостяхъ Соликамскаго, Шадринскаго, Ека-

теринбургскаго и Осинскаго уѣздовъ; 8) ходатайствовать о пони-

жѳніи желѣзнодорожнаго тарифа на перевозку хлѣбныхъ грузовъ,

закупленныхъ для потребностей нѳурожайныхъ мѣстностѳй губерніи.

Рязанская губ. Управа не могла представить экстрѳнному собра-

нію точнаго разсчѳта потребныхъ для населенія продовольственныхъ

и сѣмянныхъ ссудъ, такъ какъ подсчеты по нѣкоторымъ уѣздамъ

не были ещѳ окончѳны, a гдѣ и сдѣланы, тамъ оказались не вѣрны.

Еонстатируя лишь фактъ значительяаго недорода озимыхъ и почти

полнаго неурожая яровыхъ, она заявляла, что продовольственной

нужды до созыва очерѳдного собранія вѣроятно нѳ будетъ, a по-

тому предложила установить лишь нормы для подсчета продоволь-

ственной нужды по уѣздамъ. Собраніѳ постановило: 1) поручить

губернской управѣ собрать чрезъ уѣздныя управы свѣдѣнія о недо-

борѣ хлѣбовъ въ сравненіи съ срѳднимъ сборомъ; по тщательной

провѣркѣ этихъ данныхъ, произвести подсчетъ нѳобходимой ссуды

не въ полной мѣрѣ, a лишь по разсчету 30 ф. въ мѣсяцъ на ѣдока,

причемъ норму эту можно ещѳ понизить, если предположеніѳ о

повышеніи заработной платы подтвердится; 2) выведенный такимъ

образомъ разсчетъ цотребяой насѳленію продовольствеяяой ссуды

нѳмедлѳнно сообщить правительству при ходатайствѣ объ отпускѣ

средствъ изъ имперскаго капитала; 3) избрать въ поыощь управѣ

продовольственную коммиссію; уполномочить удраву пригласить вре-

менныхъ работниковъ въ канцелярію управы п разрѣшить ей упол-

номочивать уѣздныя управы самостоятельно выдавать ссуды изъ

второй половины натуральныхъ общественныхъ запасовъ; 4) такъ

какъ можѳтъ случиться, что имѣющихся въ распоряженіа зѳмства

общегуберясрихъ суммъ не хватитъ на удовлетвореніе всѣхъ тре-

бованій уѣздовъ, то поручить управѣ разверстывать эти суммы по

уѣздамъ пропорціональяо продовольственнымъ ихъ нуждамъ; 5) хо-

датайствовать о пополненіи губернскаго продовольственнаго капитала,

согласно Высочайшему повелѣнію отъ 20 іюня 1893 г. (къ очередноыу

собранію отвѣта на это ходатайство еще не было); 6) предоставить

уѣзднымъ земствамъ право произвестп первую закупку овса, на

сумму до 200 тыс. руб., разверстку которыхъ между уѣздами пору-
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чить произвести губѳрнскои управѣ вмѣстѣ съ продовольственной

коммиссіей; 7) остающуюся же сверхъ 200 тыс. руб. часть губернскаго
продовольственнаго капитала ассигновать въ распоряженіѳ управы.

Къ очередному губернскому собранію отъ всѣхъ уѣздовъ получплись

уже требованія о выдачѣ продовольствѳнныхъ и сѣмянныхъ ссудъ

на сумму (считая рожь по 60 коп., a овесъ по 70 коп. пудъ) въ

966.410 руб. Такъ какъ уѣзды производили свои разсчеты на самыхъ

разнообразныхъ основаніяхъ и по самымъ различнымъ нормамъ

потребденія, то губернская управа принуждена была произвести свой
разсчетъ, пользуясь данными уѣздныхъ управъ, какъ подсобнымъ

матеріаломъ. Разсчетъ свой управа произвела на сдѣдующихъ осно-

вавіяхъ: если перевести на дѳньги весь сборъ ржи (безъ сѣмянъ)

и овса съ надѣльныхъ зѳмель и къ этому прибавить всѣ вродоволь-

ственные запасы, по той жѳ цѣнѣ, и вредположить, что на всю

получевную сумму и ва частные продовольствѳввыѳ капиталы на-

селевіемъ будѳтъ куплена мука, по 60 коп. за пудъ, то сравнительво

съ продовольственною потребвостью, въ размѣрѣ по 56 фувтовъ

въ мѣсяцъ на ѣдока, окажется, что y аѣкоторыхъ обществъ останется

излишекъ противъ средняго сбора ва сумму 1.662.244 руб., a y

другихъ обнаружится недостатокъ на 1.811.257 руб. При такой

нормѣ иотреблеаія, по мнѣнію управы, населеаію въ годы срѳд-

нихъ урожаевъ своѳго хлѣба должно хватать: въ двухъ уѣздахъ

на 10 мѣсяцевъ, въ двухъ — на 8, въ четырѳхъ — ва 7, въ двухъ —

на 6 и въ одномъ — на 5 мѣсяцевъ. Ссуда на недостающее врѳмя

разсчитывалась уже не по 56 фун., a по 30 фунтовъ въ мѣсядъ

аа ѣдока. Вѣраость своихъ разсчетовъ управа додтверждала раз-

ными соображевіями и, между прочимъ, указавіемъ на % сокращевія

числа брак.овъ въ осеаній мясоѣдъ до отдѣльаымъ уѣздамъ. По та-

кому разсчету нужда въ ссудѣ аа дродовольствіе одрѳдѣлилась въ

размѣрѣ 662.773 руб., изъ которыхъ 26.728 руб. могли быть по-

крыты изъ наличаости продовольствевнаго капитала, 414.017 руб.

должны быть отаесевы аа очетъ губѳрвскаго продовольствевваго

капитала, подлежащаго яополведію правнтельствомъ, согласао хода-

тайству экстрѳаааго собравія, a ведостающіе 222.028 руб. должаы

быть испрошеаы изъ имаерскаго капитала. Такъ какъ ври разсчетѣ

вродовольствеанаго обезпеченія вѳсь сборъ овса былъ обращеяъ на

прѳдполагаѳмую покупку муки, то сѣмяваую потребаость уврава

исчислила яа всю площадь, состоящую подъ посѣвомъ овса; но такъ

какъ 2 /з этой потребности вокрываются частными и личаыми запа-

сами, которые должвы оказаться y вѣкоторыхъ сельскихъ обществъ
за покрытіѳмъ дотребвости въ вродовольствіи, то остальвой ведо-
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статокъ въ сѣиѳнахъ должѳнъ быть оцѣненъ въ сумыѣ 395.299 руб.,

изъ коихъ 200 тыс. руб. были выданы по постановленію экстрен-

наго губернскаго собранія, a остальную сумму управа прѳдложила

просить въ ссуду изъ имперскаго капитала, что вмѣстѣ съ суммой,

испрашиваемой на продовольствіе, составитъ 417.327 руб. При этоыъ

первыя поступлѳнія отъ правительства должны, по ынѣнію управы,

быть обращены на покупку продовольственнаго хлѣба, u кромѣ

того, лри распрѳдѣленін полученнои ссуды между уѣздами, губерн-

ская управа предположила удерживать въ своемъ распоряженіи 10 0 / 0

выдаваемыхъ ссудъ для покрытія могущихъ оказаться неудовде-

творенныхъ потребностей, всдѣдствіе возможныхъ ошибокъ при пер-

воначальныхъ разсчѳтахъ нужды. Докладъ этотъ прпнятъ губерн-

скимъ собраніемъ безъ измѣнѳній. Кромѣ того, Рязанское земство

ходатайствовадо о донижѳніи жедѣзвздорожныхъ тарифовъ, что удо-

влетворено отчасти общимъ распоряженіемъ министерства финан-

совъ по этому прѳдмету.

Самарская губ. Прп составленіи доклада сентябрьскоиу чрезвы-

чайному губернскому собранію, созванному спеп,іально для обсужде-

нія продовольственнаго вопроса, губернская управа пользовадась

свѣдѣніями, бывшими въ распоряженіи уѣздныхъ экономпческихъ

совѣтовъ, a такжѳ полученнымп отъ земскахъ начальниковъ, во-

лостныхъ правленій и добровольныхъ коррѳспондентовъ. Докладъ

свой управа начала съ указанія на то, что ддя Самарской губервіи,

«исключительно земледѣльческой, при отсутствіи подсобныхъ про-

мысловъ и фабричныхъ производствъ, каждый неуроягайный годъ

является прямо общѳственнымъ бѣдствіемъ, такъ какъ, подрывая

на многіе годы экономическое благосостояніе населѳнія, онъ казкдый

разъ вызываѳтъ вопросъ о самомъ существованіи населенгя» (кур-

сивъ докдада). Обращаясь къ посдѣдствіямъ неурожая 1897 года,

губернская уирава нѳ могла, на основаніи бывшихъ въ ея распо-

ряжѳніи свѣдѣвіи, точно опредѣдить размѣровъ необходимой насе-

ленію помощи, но свѣдѣнія эти позволяли ѳй заявить, что продо-

вольственная нужда «предвидится въ Новоузенскомъ, Николаев-

скомъ, Бугульминскомъ и Бугурусланскомъ уѣздахъ; въ первыхъ

двухъ уѣздахъ эта нужда можѳтъ быть удовлетворена мѣстными

срѳдствами, бдагодаря огромнымъ запасамъ хдѣба, хранящимся въ

обв],ественныхъ магазинахъ»; послѣдніѳ же два уѣзда должны по-

требовать помощи извнѣ какъ на продовольствіе, такъ н на обсѣ-

мененіе полей я на прокормъ скота. Опасаясь возвышенія цѣнъ на

хлѣбъ, управа находида нулшымъ возможно скорѣе приступить къ

закупкѣ хлѣба по сравнительно еще дешевой цѣнѣ. Указавъ на
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источники, изъ которыхъ могла бы быть удовлетворена нужда по-

страдавшаго отъ неурожая насѳлѳнія, губернская управа предста-

вила на усмотрѣніе чрезвычаинаго губернскаго собранія слѣдующія

положѳаія: «1) ходатаіствовать передъ министрами внутреннихъ

дѣлъ и финансовъ о предоставленіи Самарскому губернскому зѳм-

ству всѣхъ запасовъ ржи правительственной закупки, въ количествѣ

1.300 тыс. пудовъ (сосредоточенныхъ полиніи Самаро-Златоустовской
желѣзнои дорогп и на нѣкоторыхъ волжскихъ пристаняхъ въ пре-

дѣлахъ Самарскоі губ.), по цѣнѣ въ 44 коп. за пудъ, съ условіемъ
уплаты министерству финансовъ 300.981 р. изъ суммъ, подлежа-

щихъ возврату сельскимъ обществамъ изъ казны, согласно Высо-

чаишаго повелѣнія 11 марта 1894 г., и о разрѣшѳніи воспользо-

ваться этими сумиами на 3 года безъ 0 / 0 , съ гарантіей губѳрнскаго

земства въ исправномъ возвратѣ ихъ въ тѳченіе указаннаго срока,

a уплату остальной суммы долга просить министра финансовъ от-

срочить на 9 ыѣсяцѳвъ, и также бѳзъ 0 / 0 . 2) Уполномочить губерн-

скую управу произвести закупку ярового хлѣба, въ количествѣ

150 тыс, пудовъ, для обсѣмененія яровыхъ полей и израсходовать

і:акъ на эту цокуику, такъ и для уплаты министерству финансовъ

за рожь, всю наличность губернскаго продовольственнаго капитала,

въ суммѣ 64.553 руб., a въ случаѣ нѳудовлѳтворѳнія ходатайства

губернскаго земства объ отсрочкѣ взноса правительству 120.569 р.

предназначенныхъ на погашеніѳ продовольственныхъ долговъ до

1891 г.,— позаимствовать изъ страховаго капитала 200 тыс. руб.,

a такжѳ изъ слѣдующихъ свободныхъ капиталовъ: а) сельскихъ

продовольствѳнныхъ капнталовъ 234.703 руб.; б) запасныхъ типо-

графскихъ суммъ 14.546 руб.; в) изъ процентныхъ денегъ по госу-

дарственнымъ бумагамъ, не распредѣленныхъ по губернскимъ зем-

скимъ капиталамъ, 86.796 руб.; г) капитала на устройство колоніи
для малолѣтнихъ преступниковъ 17.840 руб.; д) суммъ, собран-
ныхъ чѳрезъ продажу хлѣба изъ обязательныхъ общѳственныхъ за-

пашѳкъ, 106.204 руб.; е) оборотнаго капитала губернскаго земства

46.376 руб. и ж) капитала въ 26.119 руб., пожертвованнаго раз-

ными лицами въ 1873 г. 3) Разрѣшить губернской управѣ выда-

вать на продовольствіе и обсѣменѳніе яровыхъ полей нуждающимся

сельскимъ обществамъ хлѣбъ съ общественныхъ запашекъ, находя-

щійся въ распоряженіи губернскаго земства, съ обязательствомъ

заведенія въ этихъ обществахъ вновь обществѳнныхъ запашекъ.

4) Уполномочить губернскую управу выдавать ссуды нуждающѳмуся

въ продовольствіи населевію до созыва очѳрѳдного губѳрнскаго со-

бранія, если эта нужда признана будетъ какъ губернскою, такъ и
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уѣздными управами неотложною, причемъ разсчетъ ссудъ сельскимъ

общѳствамъ за выданный хлѣбъ сдѣлать по заготовительной цѣнѣ

п съ тѣмъ, чтобы возвратъ этихъ ссудъ былъ обезпеченъ со сто-

роны общества завѳденіемъ обязательныхъ обществѳнныхъ запа-

шѳкъ. 5) Утвердить привѳденныя вышѳ 1 ) правила, выработанныя

Правила эти приведены на 18 — 19 стр. доклада и заключаготся въ слѣ-

дующемъ: 1) Такъ какъ нужды населевія реаливируются въ положительныхъ

ппфрахъ, опредѣляющихъ и число нуждающихся, п раамѣръ пособій, предло-

жить уѣвдныиъ управамъ при составленіи и провѣркѣ (черезъ члѳновъ уѣзд-

ныхъ управъ иди особыхъ уполвомоченныхъ, или земскихъ начальниковъ и въ

присутствіи выборныхъ отъ сепьскихъ обществъ лицъ) списковъ нуждающихся

въ пособіи принимать во вниманіе къ зачету, прежде всего, наличное количе-

ство y нихъ собственныхъ хлѣбиыхъ вапасовъ и пзъ списковъ этихъ исклю-

чать дѣтѳй до 1 года и всѣхъ работниковъ отъ 18 до 55 лѣтъ. 2) Чтобы рав-

мѣръ ежемѣсячной ссуды на одного ѣдока нигдѣ не прввыталъ одного пуда

ржи пли другого хлѣба, причемъ срокъ, въ теченіе котораго должны выда-

ваться ссуды, опрѳдѣдяется въ 6 мѣсяцевъ. 3) Чтобы назначепіѳ пособія на

продовольствіе было соразмѣрно съ количествомъ мелкаго и ирупнаго скота

слѣдующимъ образомъ: относительно мелкаго скота— а) если на каждаго ѣдока

приходится три или болѣѳ головъ мѳлкаго скота, то пособіѳ вовсе нѳ пола-

гается; б) есдн ва каждаго ѣдока приходится болѣе одной головы мелкаго скота,

то пособіе назначается въ половииномъ размѣрѣ; в) относитѳльно же нруппаго

скота — если на каждаго въ семьѣ работника приходится три головы, то пособіѳ

выдавать семьѣ въ нормальномъ равыѣрѣ, т.-е. по 1 пуду на ѣдока, a свыше

этого количества каждую крупяую скотину, за исключеніемъ одной дойной ко-

ровы на семью, прииимать при разочетѣ ва 6 головъ мелкаго скота. 4) Крестья-

намъ ; имѣющимъ отдѣдьную отъ надѣла земельную собственвоеть, ссудъ не вы-

давать. 5) Прн разсчетѣ на обсѣмененіе яровыхъ полей, вормальный размѣръ

этого пособія принять на каждаго работника по 6 пудовъ іюсѣвного зерна, но

вмѣстѣ съ этимъ предоставить уѣзднымъ управамъ, смотря по существующей

въ каждомъ уѣздѣ систвмѣ сѣвооборота и другимъ мѣстяымъ особеняостямъ и

условіямъ, уменыпать или увеличивать, но нѳ болѣе какъ до 9 пудовъ количе-

ства посѣввого верна на работвика. 6) При провѣркѣ списковъ нуждающихся,

таковые представляются вмѣстѣ съ приговорами общеотвъ накъ о ссудѣ, такъ

н объ обевпеченіи ея введеніѳмъ обяватѳльвыхъ запашекъ — чрѳвъ земскихъ

начальниковъ въ уѣздную управу, которая свое заключевіе о необходпмости

ссуды представляетъ на разрѣшеніе губернской земской управы. 7) Обяватель-

ныя обществевныя запашки должны пропзводііться по 200 кв. сажеыъ ва каж-

дую наличную мужскаго пола душу, или же, въ исключительвыхъ случаяхъ,

рублевымъ сборомъ такжѳ съ наличной души мужскаго пола, но лишь при со-

гласіи, въ послѣднемъ случаѣ, губернской управы. 8) Гужѳвой перѳвовъ хлѣба

до 50-ти-верстнаго равстоянія отъ хлѣбнаго склада до мѣста раздачи нуждаю-

щвмея должѳнъ быть произведенъ обществомъ безвозмеадно, a свыше этого

разстоянія за плату по 1 / 10 коп. съ пуда и версты за счетъ подучающихъ ссуду.

9) Возвратъ ссудъ гарантируется уѣздвымп земствамн соравмѣрно увотреблен-

иымъ суммаімъ на покупку хлѣба для нуждающагося васелѳнія уѣзда». По за-

явлевію губернской увравы, при составленіи этихъ вравилъ ова руиоводетво-
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губѳрнской управой ддя установденія однообразныхъ основаній и

пріемовъ при выясненіи нужды и опредѣденіи размѣра ссудъ ну-

ждающемуся населенію и объ обезпеченіи этихъ ссудъ. 6) Въ виду

необходиыости дать заработокъ пострадавшему отъ неурожая хлѣ-

бовъ населевію Бугульминскаго и другихъ уѣздовъ губерніи и со-

хранить его экономическое благосостояніѳ, ходатайствовать передъ

министромъ финансовъ о скорѣйшемъ разрѣшеніи вопроса о по-

стройкѣ желѣзной дороги отъ Бугульмы до Бугуруслана. 7) Въ виду

необходимости оказать наседенію поыощь въ поддѳржаніи іірупнаго

скота ддя своеврѳменнаго производства посѣвовъ яровыхъ хлѣбовъ

будущею весною, уполномочить губернскую управу, по удостовѣ-

рѳніи нужды въ томъ уѣздною управою, отпускать ссуду для этой

цѣли по одному пуду зерна въ мѣсяцъ на каждую голову рабочаго

скота, начивая съ февраля по май мѣсяцъ, изъ запасовъ хлѣба,

которые управа преддагаетъ пріобрѣсти. 8) Для той же цѣлп, т.-е.

обезпеченія скота кормовыми срѳдствами, ходатайствовать пѳредъ

министромъ зенледѣлія и государственныхъ имуществъ и депар-

таментомъ удѣловъ о дозволеніи наседенію пострадавшихъ мѣстно-

стей Самарской губ. сбора листвы по казеннымъ и удѣльнымъ лѣ-

саыъ. 9) Уполномочить губѳрнскую управу произвести закуцку соди,

въ количествѣ 20 тыс. пудовъ, для нуждъ населѳнія и ходатайство-

вать предъ правительствомъ о пониженіи тарифа, по прпмѣру

1891 г., до Ѵюо К011 - съ пудо-версты на перевозку соли и другихъ

кормовыхъ и продовольственныхъ продуктовъ по желѣзнымъ доро-

гамъ въ нуждающіяся ыѣстности Саыарскоі губерніи, или о без-

пдатной ихъ перевозкѣ. 10) Ходатайствовать передъ иравитель-

ствомъ объ отсрочкѣ взысканій съ наседенія тѣхъ мѣстностей Са-

марской губерніи, которыя постигнуты неурожаѳмъ хлѣбовъ, выкуп-

ныхъ илатежѳй и всѣхъ казенныхъ недопмокъ прѳжнихъ лѣтъ до

1899 г.». Чрезвычайное губернское собраніѳ утвердило этотъ до-

кдадъ управы, за ііскдюченіемъ 7-го пункта. Бъ докладѣ очередному

губернскому собранію губернская управа сообщила, что поручинія

чрезвычайваго собранія ею частыо выполнены, a частыо выподня-

ются. Бсѣ возбужденныя, по постановденію чрезвычайнаго собранія,

ходатайства разрѣшены правительствомъ въ утвердитедьномъ смыслѣ

и только относительво ходатайства объ ускореніи проведенія жѳ-

лѣзной дороги отъ Бугульмы до Вугуруслана полученъ, хотя и не

окончательный, но тѣмъ не ыенѣе отриц,атедьныи отвѣтъ, что раз-

валась аыалогичнымп правилами Самарскаго губернскаго вемскаго собраиія

прежннхъ дѣтъ.
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рѣшеніе этого вопроса въ близкомъ будущемъ не предвидится.

Далѣе, управа доложида, что министерство финансовъ согласилось

продать земству только 700 тыс. пудовъ ржи, по 44 коп. за пудъ,

но что это количество, при имѣющихся запасахъ хлѣба въ обще-

ственныхъ магазинахъ, и хлѣба, собраннаго съ общѳственныхъ за-

пашекъ (всего по губерніи— 8.264.488 пудовъ), вполнѣ будетъ до-

статочно для удовлетворенія продовольственной нужды населенія и

даже можно ждать остатка; что жѳ касается обсѣмененія яровыхъ

полей, то на удовлѳтвореніе этои нужды потребуется, какъ то вы-

яснилось теперь, ѳще около 300 тыс. рублѳй. Заканчивая докладъ,

губѳрнская управа предложида на разсмотрѣніѳ очередному губерн-

скому собранію слѣдующія положенія; «1) Разрѣшить губернскои

управѣ для оказанія пошощи нуждающемуся населенію Самарскои

губѳрніи въ обсѣиѳненіи яровыхъ полей произвѳсти закупку яро-

выхъ сѣмянъ въ прѳдѣлахъ губерніи на сумыу до 300 тыс. руб.

2) Уполномочить управу на продажу части запасовъ ржи, пріобрѣ-

тенной y министѳрства финансовъ, которая, по соображенію управы,

окажется свободной отъ раздачи на продовольствіе. 3) Разрѣшить

губернской управѣ выдавать ссуды какъ на продовольствіе, такъ н

на обсѣмеженіе яровыхъ полей (съ условіемъ заведенія товарище-

скихъ запашекъ) тѣмъ переселенцаыъ изъ житѳлей Самарской губ.,

которые, не будучи приписаны къ сельсквмъ обществамъ того уѣзда,

гдѣ проживаютъ, имѣютъ однако тамъ или собствѳнную или же
0

снятую въ аренду землю». Докладъ этотъ, по разсмотрѣніи его въ

коммиссіи изъ прѳдсѣдателѳй и члѳновъ уѣздныхъ зѳмскихъ управъ,

a также нѣкоторыхъ гласныхъ, былъ принятъ собраніемъ бѳзъ из-

мѣненій. На обсуждѳніе того же собранія губѳрнская управа прѳд-

ставила вопросъ и объ оказаніи помощи насѳленію въ прокормленіи

скота, разрѣшенный чрезвычайнымъ губернскимъ собраніемъ въ

отрицательномъ сыыслѣ. По вновь подученнымъ свѣдѣніямъ, въ этой

помощи нуждалось только населѳніе Бугульминскаго уѣзда, котороыу,

по разсчетамъ управы, для прокормленія 46.648 рабочихъ лошадѳи

въ теченіѳ фѳвраля, марта и апрѣля мѣсяцевъ, слѣдовало бы выдать

разнаго корма на сумму до 400 тыс. руб. Вслѣдствіе нѳвозможности

удовлетворить кормовую нужду въ такомъ размѣрѣ ^средствами гу-

бѳрнскаго продовольственнаго капитала, a также того, что ходатай-

ство объ отпускѣ такой суммы для прокормленія лошадей изъ иы-

перскаго продовольствѳннаго капитала, по предположенію управы,

«ѳдва-ли будетъ уважено, такъ какъ и въ минувшіѳ годы бѣдствій

въ Самарской губерніи продовольственныя ссуды для прокорыленія

скота нѳ выдавались», губѳрнокая управа предложила умѳньшить

Труды № 3. 8
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размѣръ кормового дособія и выдавать его хлѣбомъ лишь «въ раз-

мѣрѣ 2 пудовъ въ мѣсяцъ на рабочую лошадь въ теченіе фѳвраля

и марта мѣсяцевъ и 3 пудовъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, въ виду усилен-

ныхъ работъ», съ примѣненіѳмъ къ данному случаю правилъ о

выдачѣ продовольственныхъ и сѣмянныхъ ссудъ, установленныхъ

на чрезвычаиномъ собраніи 19-го сентября 1897 г. Коммиссія, на

разсмотрѣніѳ которой былъ пѳредавъ этотъ докладъ, одобривъ до-

кладъ управы вообщѳ, нашла возможнымъ, основываясь на «удо-

стовѣрѳніи одного изъ представителѳй Бугульминскаго уѣзда», со-

кратить выдачу хлѣба на прокориленіѳ лошадей, назначивъ еѳ въ

размѣрѣ всего лишь 5 пудовъ на голову, для обѳзпеченія корма въ

течѳніе двухъ мѣсяцевъ (марта и апрѣля), что на 46.648 лошадѳй

составляѳтъ 233.240 пуд. хлѣба, на сумму около 80 тыс. руб. За-
ключѳніе коммиссіи собравіемъ было утверждѳно.

Тамбовская губ. Губернское зѳмское собраніе обсуждало продо-

вольствѳнный вопросъ 3 раза. Въ экстренномъ собраніи 7 сѳнтября

1897 г. постановлѳно; 1) на весь губернскій земскіи продовольствен-

ныи капиталъ произвести закупку ржи, не ожидая провѣрки раз-

счетовъ уѣздныхъ управъ и распредѣливъ ее проаорціоналъно за-

явленнымъ уѣздами трѳбованіямъ, нѳ свышѳ 35% каждаго требованія;
2) поручить губернскои управѣ собрать свѣдѣнія о потрѳбномъ на

сѣмена количествѣ овса и о разыѣрахъ кормовой нужды по уѣздамъ и,

по выясненіи всѣхъ этихъ потребностей, возбудить соотвѣтственное

ходатайство о выдачѣ ссуды изъ имперскаго капитала; 3) открыть про-

дажу насѳленію хлѣба по заготовительной цѣнѣ, и только въ край-
нихъ случаяхъ выдавать ссудьт; 4) на случай крайнѳй нѳобхо-

димости разрѣшить управѣ дѣлать позаииствованія изъ свободныхъ
капиталовъ губѳрнскаго земства, въ размѣрѣ не болѣе 150 тыс. руб.,
при условіи погашенія этого долга изъ имѣющей поступить въ рас-

поряженіе губернскаго земства правительственнои ссуды; 5) выдачу

продовольственныхъ ссудъ производить по разсчету: 1 пудъ въ мѣ-

сяцъ на каждаго ѣдока, исключая дѣтѳй до 2 лѣтъ и мужчинъ

работниковъ (18 — 55 лѣтъ); и 6) прѳдложить уѣзднымъ управамъ

пригласить въ помощь себѣ продовольственныхъ попечителѳй, съ

вознаграждѳніемъ ихъ изъ средствъ губѳрнскаго продовольственнаго

капитала. Согласно этому постановденію, губѳрнская управа возбу-
дила ходатайство о ссудѣ изъ имперскаго капитала въ 1.237 тыс. руб.,

но это ходатайство отклонѳно министерствомъ, какъ недостаточно

обоснованноѳ. Продажа хлѣба по заготовительной цѣнѣ признана

министѳрствомъ излишней, въ виду повсѳмѣстнаго однообразія цѣнъ.

Назначеніѳ жалованья попѳчителямъ изъ продовольственнаго капи-



— 115 —

тала министерство такжѳ признало незаконнымъ и отвергло раз-

счетъ продовольственной нужды по нормѣ въ 1 пудъ на душу въ

мѣсяцъ, вмѣсто 30 фунтовъ. Докладывая очередному дѳкабрьскому

губѳрнскому собранію этотъ отвѣтъ министерства, губернская управа

заявила, что, по болѣе тщательному подсчѳту нужды во всѣхъ уѣз-

дахъ губерній, даже по нормѣ 30 фун. на душу въ мѣсяцъ, недо-

статокъ продовольствія выразится въ гораздо болыней суммѣ срав-

нительно съ первоначальнымъ разсчетомъ, a имѳнно въ 5.201.856 пуд.

Внеся новыя поправки въ разсчѳты, управа предложила вновь

ходатайствовать о ссудѣ 2.612 тыс. пуд. ржи на продовольствіе,

772 тыс. пуд. ярового хлѣба на обсѣмѳненіѳ яровыхъ лолеи и

1.238 тыс. руб. на прокормленіе лошадей. Собраніе, одобривъ два

пѳрвыя предложенія, ушеньшило размѣръ ссуды на прокормленіе

лошадей до 956 тыс. руб. и постановило прекратить продажу хлѣба

по заготовительной цѣнѣ. Экстренному собравію 20 января 1898 г.

было доложено, что министерство разрѣшило ссуду всего лишь въ

500 тыс. пудовъ ржи на продовольствіе и 600 тыс. пуд. овса на

сѣмѳна, отклонивъ ходатайство о ссудѣ на прокормленіѳ лошадѳй.

По мнѣнію управы, разсчеты министерства, основанныѳ на заклю-

ченіяхъ зѳмскихъ начальниковъ, разнятся отъ земскихъ вслѣдствіе

одного недоразумѣнія, такъ какъ въ министерствѣ изъ итоговъ,

доставлѳнныхъ земскими начальниками, вторично было вычтѳно

рабочее насѳлѳніе, которое разъ уже было исішочено самими зем-

скими начальникамн. Собраніѳ вновь повторило свѳе ходатайство о

ссудѣ приблизительно въ прежнѳмъ размѣрѣ, увеличивъ ее лишь на

113 тыс. пуд. по Лебедянскому уѣзду, согласно новому постановлѳнію

мѣстнаго чрезвычаинаго уѣзднаго зѳмскаго собранія. Кромѣ того,

губернское собраніе ходатайствовало о безилатномъ отпускѣ валеж-

ника изъ казенныхъ запасовъ какъ на топливо для нуждающагося

сѳльскаго населенія, такъ и для нуждъ устраиваѳмыхъ земствомъ

хлѣбопекаренъ, a также и о пониженіи желѣзнодорожныхъ тарифовъ.

Тулъская губ. Вслѣдствіе неполучѳнія докладовъ и журналовъ

губернскаго -земства нѣтъ возможности обрисовать общѳе положѳніе

продовольственнаго дѣла во всей губерніи. Только изъ матеріаловъ,

получѳнныхъ отъ 4 уѣздныхъ управъ (Алексинской, Веневской, Епи-

фанской и Новосильской), можно намѣтить слѣдующіе моиенты

борьбы съ продовольственною нуждою. Чрезвычайное губернское

зѳмское собраніе 24 іюля нашло наиболѣѳ цѣлѳсообразной формой

помощи населѳнію, пострадавшему отъ неурожая, — отсрочку взы-

сканія выкупныхъ платѳжѳй и продажу нуждающимся хлѣба по заго-

товительной цѣнѣ, для чего открыло кредитъ уѣзднымъ зѳмствамъ
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и ходатайствовало о пониженін желѣзнодорожнаго тарифа на пере-

возку закуплѳннаго земствомъ хлѣба. Операція ло закупкѣ хлѣба,

судя по докладу Епифанской уѣздной управы, нѳ удадась, такъ какъ

мѣстныя цѣны, «благодаря мѣрамъ, принятымъ правительствомъ»,

не поднималась вышѳ тои цѣны, по которой его могди продавать

уѣздныя зѳмства. Для выдачи продовольственныхъ ссудъ были испра-

шиваемы уѣздными собраніяыи ссуды: по Алексинскому уѣзду —

10.000 пуд. ржи, по Венѳвскому — 35.000 руб., по Епифанскому —

160.303 пуд, ржи и по Новосильскому — 194.636 пуд. ржи; a для

обсѣменевія яровыхъ полеи: по Алексинскому уѣзду 54.000 пуд. и по

Новосильскому — 189.600 пуд. Кромѣ того тѣ же уѣздныя земства

возбудили ходатаиства о выдачѣ ссудъ на прокормленіе скота (по

Алексинскому уѣзду 10.000 пуд. муки, по Епифанскому — 54.000

пуд. и по Новосильскому — 48.750 пуд.), о помощи населѳвію отъ

Краснаго Креста, объ открытіи работъ по предположѳннои Мцѳнской

вѣтви желѣзной дороги и пр. Экстренное губернское земское собраніе

1 дѳкабря 1897 г. приняло предложѳнную правительствомъ предва-

рительную ссуду въ количествѣ 500 тыс. пудовъ ржи, относительно

жѳ ѳя распрѳдѣленія между пострадавшими уѣздами не сдѣлало ни-

какого распоряженія, хакъ какъ доставлѳнныя уѣздными земствами

данныя признаны были нѳудовлетворительными.

Неземскія губерніи. Свѣдѣнія о мѣрахъ по обѳзиѳченію продо-

вольствія и сѣмянной нужды въ неземскихъ губерніяхъ оказываются

еще гораздо болѣѳ скудными и ограничиваются случайными сооб-

щеніями, извлеченными изъ статей и корреспонденцій мѣстныхъ

газѳтъ: «Приазовскаго Края», «Сѣвернаго Кавказа», <Новаго Обо-

зрѣнія» и др.

Въ Донской области окружные, a затѣмъ и обла;стной комитеты

по земскимъ дѣламъ опредѣлили размѣры нужды приписного насе-

лѳнія всѳго въ 119.151 руб., которые и были выданы насѳленііо

частыо изъ казачьихъ, земскихъ (для крестьянъ) и калмыцкихъ про-

довольственныхъ капиталовъ, частыо, при недостаткѣ послѣднихъ,

изъ общаго имперскаго продовольствѳннаго капитала. Въ распоря-

женіи мѣстныхъ властей оставалось, впрочѳмъ, ещѳ 93.201 руб.
мѣстныхъ продовольственныхъ капиталовъ, которыми онѣ могли

располагать на случаи, если бы первоначально распредѣленной суммы

оказалось недостаточно. Нужда сельскихъ жителѳй, не приписанныхъ

къ общѳствамъ, исчислена была въ 71.285 руб. и для ѳя удовле-

творенія обращены остаткн отъ суммъ бывшаго въ 1891 — 92 гг. осо-

баго благотворитѳльнаго комитѳта, коихъ оказалось всего 6.275 руб.,
т. ѳ. менѣѳ Ѵю части оффиціально признанной нужды. 0 способахъ
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опрѳдѣленія продоводьственнои нужды свѣдѣнія оказываются крайне

скудными. Извѣстно лишь, что въ нѣкоторыхъ сдучаяхъ опрѳдѣ-

денный на мѣстѣ размѣръ потребной помощи понижадся затѣмъ въ

слѣдующихъ инстанціяхъ почти вдвое; такъ, въ Урюпинской станидѣ

первоначально исчисленная сумма помощи въ 19.582 руб. была за-

тѣмъ понижена до 10.384 руб., вслѣдствіе вримѣненія въ разсчѳтахъ

нормъ, установленныхъ министѲрствомъ внутрѳннихъ дѣлъ. Изъ воз-

никшей въ мѣстнои печати полемики по вопросу о способахъ про-

вѣрки первоначальныхъ списковъ нуждающихся видно, что одинъ

изъ провѣрявшихъ эти спжски (г. Астафьѳвъ) нѳ исключалъ и та-

кихъ домохозяевъ, которые, испытывая нужду въ хлѣбѣ, не моглп

быть тѣмъ нѳ менѣе причислѳны въ разрядъ безусловно несостоя-

тельныхъ, такъ какъ, по объяснѳніямъ этого лица, исключѳніе ихъ

изъ списковъ отдавало бы ихъ въ кабалу мѣстнымъ богачамъ, по-

придержавшимъ старыѳ запасы и требовавшимъ за нихъ двойную

цѣну противъ рыночной. Хлѣбъ для выдачи нуждающимся пріобрѣ-

тался y ыѣстныхъ же землѳвладѣльдевъ (сообщеніе изъ Урюпинской

іСіаницы). Въ Ростовѣ на Дону къ фѳвралю обнаружился наплывъ

рабочихъ, которыхъ нужда погнала въ городъ пзъ пострадавшихъ

отъ нѳурожая нѣстностей. Мѣстная газета по этому случаю реко-

мендовала городскому управленію организовать общѳственныя работы

по оздоровленію города. Одною изъ причинъ иродовольственной

нужды на Дону, кромѣ неурожая, выставлялось такжѳ и оскудѣніе

заработковъ на рыболовныхъ промыслахъ, благодаря принимаемымъ

мѣрамъ по урѳгулированію этой отрасли промышлѳнности.

Въ Ставропольской губерніи нужда обострилась, вслѣдетвіѳ

быстраго поднятія цѣнъ на хлѣбъ (до 1 руб., 1 руб. 10 коп. и даже

1 руб. 15 коп. за пудъ плохой ржаной муки) и на кормъ еще съ

августа 1897 г. и одноврѳменнаго паденія цѣнъ на скотъ (волъ,

стоющій 25 — 30 руб., продавался за 7,за 10 руб., лошади продавались

за цѣну шкуры), a также и падѳнія рабочѳй платы не только въ

деревняхъ, но и въ городахъ, Паденіе цѣнъ на трудъ замѣчалось

не только въ прѳдѣлахъ пострадавшей губѳрніи, напр. въ Ставро-

полѣ, гдѣ оказался особенно болыпои наплывъ рабочихъ зиыою, но

даже и въ сосѣднихъ непострадавшихъ губѳрніяхъ, напр. въ Терской

области. Объ этомъ можно судить по сообщѳнію одного корреспон-

дѳнта изъ Моздока, который отмѣтилъ необыкновенно дешевую

уборку полей въ прошломъ году вслѣдствіѳ наплыва рабочихъ изъ

пострадавшихъ мѣстъ. Къ этому надо прибавить ещѳ и дешевизну

льна, несыотря на мѣстный на нѳго нѳурожай, мѳжду тѣмъ какъ

продажа разводимаго здѣсь въ изобиліи льна могла бы поддержать
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нуждающихся. Объ организаціи помощн свѣдѣнія очѳнь скудны.

Извѣстно лишь, что мѣстныхъ запасовъ быдо нѳдостаточно. Въ
с. Новогригорьевскѣ нуждающихся быдо 7.000 душъ н когда роз-

дана имъ была первая половина запасовъ изъ общѳственнаго мага-

зина, то на дуіру пришлось всего по 1 мѣркѣ. Въ с. Александров-

скомъ весь запасный хлѣбъ былъ разобранъ, яо нужды не прѳ-

кратидъ, вслѣдствіѳ чего кружокъ мѣстныхъ благотворителей собралъ
600 руб. для раздачи наиболѣе нуждающимся.

Въ Закавказьѣ нужда обнаруживалась во многихъ мѣстахъ, о

чемъ можно судить по коррѳспонденціямъ, печатавшимся въ мѣст-

ныхъ газетахъ. Въ Дагестанской области испрашивалась продоволь-

ственная ссуда въ размѣрѣ 7.000 руб. для четырѳхъ селеній; въ

Шемахинскоиъ уѣздѣ селеніе Алты-Агачъ опустѣло, такъ какъ

жители разбѣжались на заработки; изъ Душетскаго и Телавскаго
уѣздовъ и изъ Кутаиской и Елисаветпольской губѳрніі приходили

вѣсти о бѣдствѳнномъ положеніи мѣстныхъ житѳлеі вслѣдствіе

суровой зимы и выеокихъ цѣнъ на хлѣбъ и.корма. Отсутствіѳ въ

Закавказьѣ земскихъ учрѳжденій, которыя могли бы принять на

себя заботу по борьбѣ съ нуждою, вызвало дѣятельность мѣстныхъ

сельскохозяйствѳнныхъ обществъ какъ въ Тифлисѣ, такъ въ особен-

ности въ Кутаисѣ. Между прочимъ, Кутаисскій отдѣлъ Императорскаго

Кавказскаго общества сельскаго хозяйства открылъ сборъ пожер-

твованій въ пользу нуждающихся въ продовольственной помощи и

возбудидъ цѣлый рядъ ходатайствъ, a иыенно: 1) объ отпускѣ ѳму

суммъ изъ продовольственныхъ капиталовъ для организаціи про-

дажи по заготовительной цѣнѣ фуража на станціяхъ Закавказской
жѳлѣзной дороги; 2) о разрѣшеніи пастьбы скота въ казенныхъ

лѣсахъ; 3) о разсрочкѣ податей, въ томъ числѣ одной половины —

до слѣдующей жатвы, a другой половины — на 5 лѣтъ; 4) объ от-

срочкѣ платежа оброчныхъ денѳгъ за пользованіѳ казѳнными зеиляии;

5) о безплатной раздачѣ сѣмянъ кормовыхъ травъ; 6) о сложеніи

взысканій за порубки въ казенныхъ дѣсахъ и пр. То же общество

ходатайствовало предъ кн. Мингрельскиыъ о допущеніи бѳзплатной

пастьбы скота въ принадлѳжащихъ ему дѣсахъ.



3. Недосташ аашей пріовотвенной жіемы и міры
ихг устраненія,

(Докладъ, составленный, по порученію Совѣта и подъ редакціей секрвтаря

Общества, М. Б. Смирновымъ, Н. Д. Черницынымъ п П. Д. Кожевни-

ковымъ, прочитанный въ иввлеченіи въ Общемъ Собраніп И. В. Э. Общества

14 марта 1898 г.).

Обезпечѳніе народнаго продовольствія, въ связи съ поддѳржа-

ніемъ земледѣлія на прежнѳмъ уровнѣ, въ случаяхъ общаго и част-

наго бѣдствія, представляется y насъ, въ Россіи, дѣлоыъ первостѳ-

пѳннои государственной и общѳнародной важности и, всдѣдствіе

особенностей экономическаго строя въ Россіи, имѣѳтъ y насъ го-

раздо болѣе существенное значѳніе, чѣмъ въ другихъ болѣе илп менѣѳ

культурныхъ странахъ. Огромноѳ болыпинство нашего населенія

занимается преимущественно или дажѳ исключительно однимъ земле-

дѣліемъ; главныя средства своего сущѳствованія, a имѳнно: отъ

3 Д бюджѳта (въ черноземныхъ губерніяхъ) до 2 / 3 (въ промышлен-

ныхъ мѣстностяхъ и на сѣверѣ) сельскоѳ населѳніе получаетъ отъ

сельскаго хозяйства на своихъ собственныхъ, надѣльныхъ или на

арендованныхъ земляхъ. При крайнѳй ограниченности іютребностеи

и ничтожноііъ личноыъ бюджетѣ (около 55 руб. на душу въ годъ),

наше крестьянство поставлѳно въ такое положеніѳ, что дажѳ нѳзна-

чительный дефицитъ въ ѳго ириходѣ долженъ неизбѣжно вызывать

нѳустойчивое положеніе хозяйства, a болѣѳ крупныя нѳсчастья, въ

видѣ нѳурожая, градобитія, поисара и пр,, приводятъ это хозяйство

къ полному крушѳнію, a самнхъ хозяѳвъ доводятъ до нищѳнства

и даже до буквальнаго физичѳскаго голоданія. Государствѳнные и

общѳственныѳ органы, не только во имя своихъ культурныхъ

задачъ и обязаныостѳй, но даже въ видахъ однихъ только фи-

СЕальныхъ соображѳній, т. е. въ цѣляхъ поддѳржавія податной

способностп главныхъ плательщиковъ государственныхъ и обще-
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ственныхъ налоговъ, не могли оставаться въ этихъ случаяхъ безу-
частныіш зрителями бѣдствія и считали свое вмѣшательство нѳиз-

бѣжныыъ. Вмѣстѣ съ ростомъ въ Россіи государственнаго самоео-

званія мѣры по обезпѳчешю народнаго продовольствія принимали

постепѳнно болѣѳ широкіе размѣры, но лишь сравнительно недавно,

a именно въ 1834 г., онѣ сложились въ болѣе или менѣѳ стройную

по внѣшности систему, вошѳдшую затѣмъ въ составъ нашего свода

законовъ подъ названіемъ «Уставъ объ обезпеченіи продовольствія»
и дѣиствуіощую, съ нѣкоторыми дополненіями п измѣненіями, и

до настоящаго времени. Какъ извѣстно, эта система основана на

выдачѣ краткосрочныхъ (на 1 — 3 года) безпроцентныхъ ссудъ

нуждающимся, за круговою порукою сельскихъ обществъ, сначала

изъ собственныхъ общественныхъ (сословныхъ) запасовъ, какъ на-

туральныхъ, такъ, ыѣстами, и денежныхъ, a за ихъ иотощеніемъ —

изъ собранныхъ болыпею частыо съ того же населенія зѳмскахъ

продовольственныхъ капиталовъ и, наконѳцъ, по истощѳніи и этихъ

послѣднихъ, — изъ общаго по Имаѳрш продовольствѳннаго капитала,

также составленнаго на счѳтъ сборовъ съ того жѳ сѳльскаго насе-

ленія. Несмотря на внѣшнюю стройность системы и даже крайнюю
разработанность самыхъ мѳльчайшихъ деталѳй, вся эта система на

практикѣ оказываѳтся совѳршенно нѳсостоятѳльной, лишь только

болѣе или менѣе обшпрная область нашего отѳчѳства поражаѳтся

сколько-нибудь значителышмъ неурожаемъ.

Нѳ говоря уже о кардинальныхъ, такъ сказать, недостаткахъ

системы, какъ то: шаблонность однообразно примѣняѳмыхъ правилъ

на пространствѣ чуть не всѳй Россіи, несмотря на коренныя раз-

личія мѣстныхъ особенностей (сѣвѳръ, цѳнтръ и югъ Россіег, чисто

земледѣльческія, чисто промышленныя и смѣшанныя мѣстности,

улучшенные и первобытныѳ пути сообщенія, преобладаніе частно-

владѣльческаго или крѳстьянскаго зѳмлевладѣнія и т. д.), затѣмъ,

правило, по которому кредитъ оказываѳтся только при доказанной
кредитонеспособности, далѣѳ требованіе добровольной круговои по-

руки со стороны состоятельныхъ членовъ общѳства за завѣдомо

несостоятельныхъ съ добровольнымъ жѳ отказомъ отъ участія въ

раздѣлѣ общей собственности, и т. д., — кромѣ атихъ, какъ ска-

зано, коренныхъ недостатковъ, нашъ продовольственныі уставъ за-

ключаѳтъ въ себѣ еще массу частныхъ нѳсовершѳяствъ, противо-

рѣчій и промаховъ, обнаруживающихся постоянно при примѣнѳніи

устава на практикѣ.

Недостатки продовольственнаго устава сказались немедленно

ію его изданіи, еще въ царствованіе импѳратора Николая Павло-
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вича. Нѳсмотря на господство въ то врѳмя самаго суроваго рѳжима

административной опѳки, жизнь п тогда уже не укладывалась въ

предначертанныя рамки и при каждомъ круцномъ неурожаѣ, выхо-

дившемъ за предѣлы случаінаго мѣстнаго нѳдорода, обнаружива-

лась справѳддивость замѣчанія гр. Кисѳлѳва, что узаконенная уста-

вомъ система пригодна была лишь, такъ сказать, «для мирнаго

времени». Во всѣхъ случаяхъ неурожаѳвъ, выходившихъ изъ ряда

обыденныхъ, правитѳльству и тогда уже приходилось прибѣгать

къ экстраординарнымъ мѣрамъ, въ родѣ самовольнаго, безъ согласія

обществъ, передвижѳнія хлѣбныхъ запасовъ изъ однон губерніи въ

другую, ассигнованія милліоновъ въ распоряженіѳ губернаторовъ

и генѳралъ-губернаторовъ, командированія въ пораженные бѣд-

ствіемъ мѣстности флигель-адъютантовъ съ чрезвычайными полно-

мочіями, открытія экстренныхъ работъ по устройству портовъ, про-

вѳденію шоссѳйныхъ дорогъ и пр.

Съ открытіемъ зѳмскихъ учрѳждѳній и передачею въ ихъ вѣ-

дѣніе заботъ о народномъ продовольствіи недостатка продоволь-

ственнаго устава сказались во всей яркости. Введѳніѳ въ завѣды-

ваніе иродовольствѳннымъ дѣломъ новаго элемента, не связаннаго

съ прежнимъ корпоративною солидарностью, и допущеніе обществен-

наго контроля и нѣкоторыхъ проблесковъ гласности, — вотъ главныя

причины того, что прежнеѳ наружное благополучіе смѣнилось хро-

ническпмъ неустройствомъ, нѳ говоря уже о томъ, что экономиче-

ская жизнь усложнялась, прежніе устои, на которыхъ покоилось на-

родное бдагоаолучіе, расшатывалпсь, явидись новыя нричішы на-

роднаго обѣднѣнія и т. д.

Хозяйствѳннымъ департамѳнтомъ мпнистерства внутреннихъ дѣлъ

въ 1893 г. изданъ былъ составленный члѳномъ нашего Общества

Г. П. Сазоновымъ «Обзоръ дѣятельности зеиствъ по иадодному

продовольствію съ 1865 по 1892 г.». Два болыпихъ тома, состав-

ляіощихъ этотъ «Обзоръ», можно по-истинѣ назвать огромнымъ

«скорбнымъ листомъ» нашѳй нѳдужной продовольственной системы;

въ нихъ, на протяженіи 1005 стр., отмѣчены многочисленные и

самыѳ разнообразные симптоиы хронпческой болѣзни, которою стра-

дала эта систѳма въ продолжѳніе всѣхъ 27 лѣтъ (1865 — 1892 гг.),

охвачѳнныхъ изслѣдованіемъ, и отъ которыхъ, какъ извѣстно, она,

къ сожалѣнію, не нашла облѳгченія п въ послѣднее шестилѣтіе съ

1892 г. Нѣтъ никакой возможности въ краткомъ докладѣ не только

перѳчислить, но даже намѣтить тѣ нѳдостатки этой системы, которые

ярко обрисовались всею земскою практикою по продовольственному

дѣлу. Съ одной стороны, ыы видимъ шаткость и безпринципность
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дѣйствіі болыпинства зѳмствъ, изъ которыхъ нѣкоторыя, отстаивая

въ 60-хъ годахъ денежную систему продовольственнаго обѳзпеченія,

переходятъ въ 80-хъ годах^, въ лагѳрь энѳргическихъ сторонниковъ

натуральныхъ запасовъ, другія, настоичиво добиваясь сначала рас-

ширенія правъ своихъ органовъ по наблюдѳнію за продовольствен-

нымъ дѣломъ, вплоть до возбужденія ходатайствъ о прѳдоставлѳніи

имъ права налагать административныя взысканія на независимые отъ

нихъ низшіе органы общѳственнаго крестьянскаго управлѳнія, про-

являютъ затѣмъ полное равнодушіе къ дѣлу и т. д. Съ другой жѳ

стороны, мы видимъ такую же шаткость и неопредѣденность во

взглядахъ на это дѣло высшихъ административныхъ органовъ; ря-

домъ съ упорнымъ отстаиваніемъ разъ усвоенныхъ апріорныхъ

ввглядовъ, вслѣдствіе чѳго сотни однообразныхъ ходатайствъ зем-

ства, подкрѣпляѳмыхъ часто значительнымъ числомъ вѣскахъ аргу-

мѳнтовъ, оставлялись безъ всякаго вниманія, замѣчается удивитель-

ная легкая перемѣнчивость взглядовъ по вопросамъ, принципіально
несомнѣнно гораздо болѣѳ важнымъ. Такъ напр., многочисленныя

ходатаиства земствъ объ измѣненіж лорядка перехода отъ нату-

ральной формы запасовъ въ денежную и> .обратно, закліочающаго

въ себѣ чисто формальныя несообразности, оставлялись безъ удовде-

творенія, по причинѣ противорѣчія ихъ теоретическимъ прѳдубѣж-

дѳніямъ администраціи; взглядъ же самой администраціи на такія

принципіальныя основы системы, какъ вопросы о сословномъ и без-
сословномъ характерѣ губернскаго продовольствѳннаго капитала, о

снабженіи нуждающихся хлѣбомъ въ натурѣ безъ ихъ на то пол-

номочія, о позаимствованіи собствѳнныхъ общѳственныхъ запасовъ

безъ согласія на то самихъ сельокихъ общѳствъ и т. д., въ тѳченіѳ

этого врѳмени мѣнялись по нѣсколько разъ.

Xa^Cb, въ которомъ обрѣтается нынѣ y насъ дѣло обезпечѳнія

народнаго продовольствія, рѣзче всѳго проявляется, конѳчно, въ

годины общихъ бѣдствій. Въ нѳдавнемъ прошломъ можно отмѣтить

два момѳнта наиболѣе рѣзкаго проявлѳнія разсматриваемаго недуга.

Это — Самарскій голодъ въ 1873 — 74 гг. и памятяый всѣмъ голодный
1891 — 92 годъ. Въ докладѣ, прочитанномъ въ торжествеаномъ годо-

вомъ Общемъ Собраніи нашего Общества 31 октября 1897 г. •), по

яоводу перваго момента было сказано; «Самарикій голодъ обна-

ружилъ глубокоѳ разстройство всего экономическаго строя страны,

обновленной актомъ 19-го фѳвраля, и указывалъ на нѳобходимость

принятія чрезвычайяыхъ мѣръ для хозяйствеянаго ея оздоровлѳяія,

„Труды" И, В. Э. Общества 1897 г., кн. V, стр. 73 — 92.
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для чего, конечно, никакія частныя продовольствѳнныя запдаты не

годились. Это было первоѳ предостережѳніе, полученное порефор-

менной Россіеи, показавшеѳ настоятедьную необходимость дальнѣи-

шаго развитія реформъ, къ сожалѣнію, нѳ понятое и не принятоѳ

во вниманіе». Недостатки продовольствѳнной системы сказались

еще въ гораздо болѣе рѣзкой формѣ въ тяжелую годпну бѣд-

ствіи 1891 — 92 г. По этому поводу въ томъ жѳ докладѣ сказано

слѣдующее: «Не тодько мѣстныхъ, но и центральныхъ продоволь-

ственныхъ срѳдствъ оказалось настолько недостаточно, что потре-

бовалась мобилизація благотворительныхъ инстинктовъ всѳго насе-

ленія государства, не считая многомилліонныхъ затратъ казны,

высылавшеи деньги хотя и подъ видомъ ссудъ, но съ явнымъ со-

знаніѳмъ безвозвратности этихъ выдачъ. Такжѳ недостаточными

оказались и ыѣстныя распорядителъныя силы, которыя пришлось

подкрѣпить массой добровольцевъ-благотворителей, явившпхся на

мѣсто битвы съ голодомъ для устройства столовыхъ, чайныхъ и

т. д. Всѣ подробности узаконеній, съ такою тщатѳльностыо измыш-

ленныя въ канцѳляріяхъ, пошли прахомъ. По требованію саыого

министѳрства внутреннихъ дѣлъ, эти узаконѳнія нарушались на

каждомъ шагу: массовыя закуики хлѣба производились зѳмствами

безъ полномочій сельскихъ общѳствъ; ссуды распрѳдѣлялись безъ

надлежащихъ мірскихъ приговоровъ, или вопреки имъ; позаимство-

ванія изъ наличныхъ запасовъ непострадавшихъ обществъ дѣлались

помимо ихъ на то согласія; нормы пособій опредѣлялись произвольно

и т. д. Однимъ словомъ, мы присутствовали при полномъ крЛшеніи

всей дѣйствующѳй продовольсгвенной системы, что ясно сознавали

всѣ участники борьбы: правительство, земство, общество, печать».

Можно было надѣяться, что послѣднее обрушившееся на нашѳ

отечество бѣдствіѳ принесетъ хотя бы ту пользу, что іюслужитъ

отправнымъ пунктомъ для коренного цересмотра дѣйствующей про-

довольствѳнной системы и для выяснѳнія иричинъ экономпческой не-

устойчивости нашего сельскаго населенія. Порукой тому могли слу-

жить несомнѣнный подъемъ духа, охватившій наше общество въ

годину бѣдствія, и то близкое соприкосновѳніе съ яародною нуждою

и бѳзпомощностыо насѳленія,.которое испытали всѣ прикосновенныѳ

къ борьбѣ элементы.

Къ сожалѣнію, надежды эти не оправдались. Всѣ сферы, воспря-

нувшія было подъ вліяніемъ бѣдствія, скоро успокоились, лишь только

прошла острая форма нужды и нѳурожай смѣнился рядомъ нѳобы-

кновенно обильныхъ по урожаю лѣтъ. Горькій урокъ исторіи про-

палъ даромъ и прѳдпринятый пересмотръ продовольственнаго устава
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былъ, какъ извѣстно, направіѳнъ въ духѣ, прямо противоположномъ

этиыъ урокамъ.

Нѳ прошло и 6 лѣтъ со времени перѳжитаго несчастья, какъ

мы вновь стоимъ предъ его повтореніемъ. Въ предъидущихъ докла-

дахъ, прочитанныхъ 12 ыарта, выяснены, насколысо это допускала

неполнота имѣвшихся источниковъ, какъ размѣры нынѣшяяго бѣд-

ствія, такъ и срѳдства, предпрвнимаемыя для устранѳнія острой

формы ѳго проявлевія. Но задача нашего Общѳства нѳ могла огра-

ничиться однимъ подведеніѳмъ этихъ итоговъ. Общество рѣшилось

принять посильное участіе въ рѣшеніи задачи, которая такъ легко-

мысленно была брошена послѣ бѣдствія 1891 — 92 гг. Оно поставило

наобсужденіе кастоящаго собранія вопросъ о нѳдостаткахъ вынѣдѣй-

ствующеи систеыы обезпеченія народнаго продовольствія и о мѣрахъ

къ ея измѣненію и улучшенію. Лучшеѳ средство поставить на

прочную и плодотворную почву обсуждѳніе этого сложнаго вопроса

заключается въ подведеніи итоговъ того, что было сказано раныпе

по этому предмету. Въ нижѳслѣдующемъ очѳркѣ представленъ

краткій, но, конечно, по нѳполнотѣ матеріаловъ, далеко нѳисчѳр-

пывающій предмѳта, обэоръ замѣчаній и соображеній, высказанныхъ

въ теченіѳ послѣднихъ 6-лѣтъ земскими собраніями и отдѣльными

лицами и печатыо, по вопросу о недостаткахъ нашей продоволь-

ствѳнвой систѳмы и мѣрахъ къ ея улучшенію.

Матеріалами для очерка послужиди журналы и доклады зѳмскихъ

учрежденій, статьи и замѣтки нѣкоторыхъ наиболѣе распростра-

ненныхъ повремѳнныхъ изданій, немногія кнаги и брошюры, изданиыя

по этому прѳдмѳту за послѣднее врѳмя, и, наконецъ, нѳмногіе от-

зывы, доставленныѳ въ Общество въ настоящѳе время частными

лицами и обществѳнными дѣятелями въ отвѣтъ на запросъ Обще-

ства отъ 20 октября прошлаго года.

Въ виду разнообразія и обширности матеріала, сгруппирован-

наго въ настоящѳмъ докладѣ, для удобства обозрѣнія всѣхъ мнѣній

и отзывовъ по продовольствѳнному вопросу, послѣдніе распредѣлены

на три групіш, изъ коихъ въ пѳрвую вошли мнѣнія и отзывы, касаю-

щіеся частичныхъ измѣненій нынѣ дѣйствующей продовольственной

системы, во вторую вошли мвѣнія и проѳкты, имѣющіе въ виду

коренную перѳстройку продовольственной системы на новыхъ нача-

лахъ, a въ трѳтью — тѣ, которые разсматрнваютъ болѣѳ глубоко

коренныя причивы экономическаго разстройства сельской Россіи и

обсуждаютъ мѣры ихъ устраненія, входящія въ обдасть общей эко-

номической иолитики государства и мѣстныхъ органовъ общѳствѳн-

наго управлѳнія.
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A. ІІредположенія, касающіяся частичныхъ іізлѣпѳпій про-

довольственнаго устава.

Отзывовъ, мнѣній и ходатайствъ о частичныхъ измѣненіяхъ

нынѣ дѣйствующеи продовольственнои систѳмы, какъ въ земскихъ

собраніяхъ и иродовольственныхъ совѣщаніяхъ, такъ н въ періо-

дичѳской и неперіодичѳскои печати яослѣдняго вреиени, накопилось

столь много, что нѣтъ возможности даже перечислить ихъ въ краткомъ

докладѣ, почему здѣсь приходится ограничиться лишь сжатой ихъ

группировкой по наиболѣѳ важнымъ отдѣдамъ системы.

а) Кругъ дѣйствій продовольственнаго устава. Пѳрвыѳ вопросы,

подлежащіе обсужденію при разсмотрѣніп продовольственноі си-

стемы, касаются круга лицъ, яа которыя долженъ распростраяяться

этотъ видъ общественнои помощи, и характера самой помощи. По

толкованію министѳрства внутреннихъ дѣдъ, особенно настойчиво

проводившемуся въ продовольствеяную кампанііо 1891 — 92 гг., на

помощь изъ продовольственныхъ средствъ, и не только изъ прияад-

лѳжавшихъ сельскимъ обществамъ, но и изъ губѳрнскаго и импер-

скаго продовольственныхъ капиталовъ, моглп разсчптывать лишь лица,

. «приписанныя къ общѳствамъ»". Это ограничитѳльное толкованіе за-

кона мало соотвѣтствуѳтъ нынѣшней разносословности населенія,

занимающагося y насъ землѳдѣліѳмъ, что, повидиыому, сознано и

самимъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, которое, въ пунктѣ 7-мъ

своего циркуляра, разосланнаго въ 1892 г. на заішоченіѳ губерн-

скихъ продовольственныхъ совѣщаній, само возбуждаетъ вопросъ о

мѣрахъ помощи для лицъ, не приписанныхъ къ обществамъ и во-

лостямъ. Многія совѣщанія и земства отвѣтили на этотъ пунктъ въ

смыслѣ расширѳнія круга лицъ, подлѳжащихъ дѣйствію продоволь-

ствѳннаго устава.

Ыо и помимо отзывовъ на запросъ министерства, многія земства

и органы иечати сами приходиди къ тѣмъ жѳ выводамъ. «По закону,

духовныя лица и мѣщане, — писалп «Русскія Вѣдом.» въ 1892 г., —

какъ бы ни потѳрпѣли отъ неурожая, не имѣютъ права на про-

довольственныя ссуды, a между тѣмъ земство было вынуждено прійти

къ нимъ на помощь... Если нужда фактически измѣнпла законъ, то

возяикаетъ вопросъ, нѳ слѣдуетъ лн пзмѣнить этотъ законъ для со-

глашенія его съ жизнью». Въ земскомъ отчетѣ о продовольствен-

номъ дѣлѣ въ Саратовской губерніи за 1891 — 92 г., какъ бы въ

подтвержденіе вышесказаннаго, сообщаѳтся, что «право на ссуду

предоставлѳно было крестьянамъ другихъ губерній подъ ихъ личною

отвѣтственностыо, a равно это право предоставлено лицамъ другихъ
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сословій, имѣющимъ постоянное мѣстожптельство въ Саратовской гу-

берніи». Полтавское губернское земское собраніе, послучаю нѳурожая

1892 г., постановило выдавать продовольственЕыя и сѣмянныя ссуды

изъ губернскаго продовольственнаго капятала, a въ случаѣ ѳго исто-

щенія — изъ импѳрскаго, сельскимъ жителямъ воѣхъ званіи и сосдо-

віи, въ ра3і \іѣрѣ, опрѳдѣленномъ для крѳстьянъ, и за поручитѳль-

ствомъ 2 — 3 благонадѳжныхъ хозяевъ. На заявлѳніе министра вну-

треннихъ дѣлъ о незаконности этого распоряженія, губернская управа

возразила, что въ данномъ случаѣ Полтавское земство дѣйствовало на

основаніи правилъ, выработанныхъ имъ еще въ 1869 г., въ свое

время не опротестованныхъ, a слѣдовательно, вошедшихъ въ закон-

ную силу, и къ тому же основанныхъ на катѳгорическомъ мнѣніи

самого министерства по этому предмету, высказанномъ имъ въ

18B8 г.

Усиленіе, однако, въ наше время крѣпостническихъ ввглядовъ на

непрнвиллѳгированное населѳніе невольно сказалось даже въ такомъ,

повидимому, демократическомъ земствѣ, какъ Пермскоѳ; при обсуж-

дѳніи въ 1896 г. вопроса объ измѣненіи дѣйствующей систѳмы на-

роднаго продовольствія губѳрнское земство, между прочимъ, выска-

залось, что общему порядку наравнѣ съ приписнымъ наседеніемъ

должны быть подчинены и лица, нѳ приписанныя къ сельскимъ

обществамъ, но только «кромѣ привиллѳгировавныхъ сословій». Ир-

битское уѣздное земство въ этомъ вопросѣ пошло, впрочемъ, еще

дальше губернскаго и высказалось вообще противъ включенія въ про-

довольственную организацію «нѳприписяого» населѳнія, въ виду за-

трудненіі отъ его подвижности, какъ будто приписноѳ населѳніе не

страдаетъ такъ-же отъ этой подвижности. Впрочемъ, подобныя мнѣ-

нія не представляются господствующими среди зѳмскихъ дѣятелѳй и

въ противоподожность вышеприведеннымъ взглядамъ можно укавать

на мнѣніе Херсонскаго зѳмства, распространяющаго свои продоволь-

ствѳнныя заботы на сельскихъ жителѳй всѣхъ сословій.

Нѳ мѳньшія возражѳнія вызываетъ узкость задачъ нынѣшняго

иродовольственнаго устава съ точки зрѣнія предмѳтовъ, подлежа-

щихъ обезпеченію. Уставъ имѣетъ въ виду, какъ извѣстно, обез-

печивать только продовольствіе, даже, собственно говоря, «хдѣбъ

насущный», и обсѣмененіе полей. Но помимо сѣмянъ, необходимо

было бы, чтобы y крестьянъ фактически осталась и та земля, на

которой можно было бы засѣять эти «обезпеченныя» сѣмена.

«Необходимо бороться, — говоритъ внутрѳнній обоврѣватѳль жур-

нала «Русская Мыслъ» ') — съ фактомъ сдачп крестьянами въ

') «Русскаа Мысль». 1892 г., кн. 3. Внутренвее Обоврѣпіе.
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аренду значительной части земли, такъ какъ кулачество восполь-

зуется народнымъ бѣдствіемъ для захвата земель». Необходимо

обезпечить крестьянину также цѣлость его скота, потребнаго какъ

для удобренія его пашни, такъ и для ея обработки. «Совѣтуемъ

земствамъ обратить вниманіе, — говоритъ «Русская Жизнь», —

не только на пріобрѣтеніе сѣмянъ для населенія, пострадавшаго

отъ нѳурожая, но въ равной мѣрѣ и на пріобрѣтеніѳ для яего

рабочаго скота, т. е. дошадей». Газѳта даѳтъ даже совѣтъ, какъ

совергаить самую операцію закупки: «земскіѳ пли правитѳльствен-

ныѳ органы могутъ обратиться къ военно-конскимъ переписямъ,

чтобы опредѣлить раіоны съ значительныыъ сокращеніеііъ скота, a

также тѣ мѣстности, гдѣ есть избытокъ лошадеи в притомъ лучшаго

качѳства». «Русская Мысль» 2 ) предлагаетъ ассигновать на эту цѣль

отъ 2 до 3 милл. руб. казенныхъ денегъ, прибавляя, что недоста-

токъ лошадей отражается нѳ только на крестьянсконъ хозяиствѣ,

но и на помѣщичьѳмъ, такъ какъ часть земель, сдававшаяся преждѳ

на обработку или въ аренду крестьянамъ, останется теперь неза-

сѣянной. Расширеніе въ этомъ направленіи народной помощи

признаютъ и органы противоположнаго лагеря, какъ напр., «Новое

Время» и «Московскія Вѣдомости», которые занялись обсужденіѳмъ

вопроса, что выгоднѣе: пѳревозить ли скотъ изъ нѳурожайныхъ

мѣстностей, или наоборотъ привозить туда кормъ для скота 3 ).

Тѣмъ жѳ предмѳтомъ озаботилось и министерство внутреннихъ

дѣлъ, поставившее въ упомянутомъ раныпѳ циркулярѣ 1892 г.,

въ числѣ другихъ вопросовъ, также и воиросъ: «какъ обезпечить

рабочій скотъ отъ бѳзкормицы?» Большинство губернскихъ совѣ-

щаній п зѳмскихъ собраній признало обезпѳченіѳ крестьянскаго

скота отъ безкормицы дѣломъ настоятельно необходимымъ. Иныя

пзъ нихъ предлагали увѳличить норму, установленную по закону для

обѳзпеченія яровыхъ посѣвовъ, и требовать отъ сельскихъ общѳствъ

засыпки 1 чѳтверти овса, вмѣсто ^ чѳтверти на душу, или же

назначить эту норму не съ «ревизской», a съ «наличной» души.

Къ этому надо прибавить предложенія многихъ земствъ (Соли-

камскаго, Красноуфимскаго и др.,) объ установленіи обязательныхъ

запасовъ сѣна и соломы. Членъ Красноуфимской уѣздной земской

управы С. ^М. Коробовъ, въ отвѣтѣ своемъ на запросъ И. В. Э.

Общества отъ 20 октября 1897 г. по продовольственному дѣлу, ири-

1 } <Русскаа Жнзнь», 3 окт. 1891 г.

2 ) «Русская Мысль> 1892 г., кн. 3, Внутрѳннѳе Обоврѣніе,

3 ) См., напр., сНовое Время», 1891 г.. № 5652.
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знавая обязательность помощи населенію, лишившѳмуся скота отъ

безкормицы, доказываетъ выгодность заготовленія земствомъ запа-

совъ прессованныхъ кормовъ сравнитѳльно съ выдачѳю ѳму ссудъ.

на пріобрѣтеніѳ скота взамѣнъ погибшаго. Ту же мысль проводитъ

и землевдадѣлѳцъ С.-Пѳтербургской губѳрніи А. Ф. Лѳмпицкій въ

своѳмъ отзывѣ на тотъ жѳ запросъ И. В. Э. Общества.

б) Источники продоволъственной помощи. По дѣйствующему

уставу, продовольственныя и сѣмянныя ссуды выдаются прѳяіде

всего изъ собственныхъ общественныхъ запасовъ (натуральныхъ и

дѳнежныхъ) сельскпхъ обществъ, a за ихъ истощеніемъ —изъ губерн-

скаго, a затѣмъ изъ имперскаго продовольствѳнныхъ капиталовъ. При
сколько-нпбудь значитѳльномъ нѳдородѣ собствѳнныхъ обществен-

ныхъ запасовъ (въ количествѣ 1 четвѳрти озимаго и І І 2 четвѳрти

ярового хлѣба на «ревизскую душу», или же соотвѣтственнои цѣн-

ности въ деньгахъ) оказывается совершенно недостаточно для обез-
печенія иоголовио всѣхъ члѳновъ общества, пострадавшаго отъ

неурожая, даже въ томъ случаѣ, если эти запасы находятся въ

наличности и вполнѣ годны для продовольствія и обсѣмѳненія.

Бывшій президѳнтъ И. В. Э. Общества баронъ П. Л. Корфъ, опи-

сывая свою поѣздку въ нѳурожайныя мѣстности Курской губерніи
въ 1892 г., относительно общѳственныхъ магазиновъ говоритъ:

«Мѣстами они были въ исправности, мѣстами были нѳполны, a

мѣстами ихъ и вовсе нѣтъ. Но и тамъ, гдѣ они были, исправный
комплектъ ихъ былъ такъ невеликъ, что хлѣба хватало лишь на

осенніе мѣсяцы» '). Въ Самарской губерніи, какъ извѣстно, населенію

были насильственно навязаны съ 1892 г. обязательныя общесхвен-

ныя запашки; благодаря этому, a такжѳ 5 посдѣдоватѳльнымъ уро-

жайнымъ годамъ, общѳственные магазины въ нѣкоторыхъ уѣздахъ

были пѳрѳполнѳны хлѣбомъ. Мѳжду тѣмъ земскій начальникъ Нико-
лаевскаго уѣзда г. Мирковичъ, въ своемъ отвѣтѣ на запросъ И. В.
Э. Общѳства въ тѳкущѳмъ году, заявлядъ, что хотя администраціей и

были приняты мѣры къ тому, чтобы ссуды выдавались только дѣй-

ствитѳльно нуждающимся, но тѣмъ нѳ менѣе выданная ссуда <не

можѳтъ считаться достаточной для прокормлѳнія насѳлѳнія и обсѣ-

мененія полѳй, и многіѳ крестьянѳ принуждѳны призанять хлѣбъ

или брать въ долгъ; произвѳсти же выдачу въ большихъ размѣрахъ

нѳ прѳдставлялось возможнымъ ио состоянію продовольствѳнныхъ

запасовъ». На нѳсоотвѣтствіе запасовъ существующей потребности,
вслѣдствіе того, что эти запасы разсчитаны на какія-то архаическія

^ «Трудьи И. В. Ѳ. Общества 1892 г., кн. IV, стр. 112.
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«ревшскія души», обращало вниманіе и «Новое Время». «Начнемъ

съ того, — говоритъ эта газета *), — что ревизскія души, по количе-

ству которыхъ основанъ разсчетъ запасовъ хлѣба, нѳ соотвѣтствуютъ

колпчеству налпчныхъ душъ. Норма оклада ни въ какомъ случаѣ

не можетъ удовлетворить дѣйствительной потребности въ отношеніп

сущѳственной поддержки для продовольствія на томъ основаніи, что

на каждаго ѣдока потребно minimum Ѵ/ 2 пуд. мукя въ мѣсяцъ, a

принимая во вниманіе, что на ревизскую душу прнходится почти

4 ѣдока, мы увпдилъ, что весь запасъ хлѣба унпчтожится въ одинъ

мѣсяцъ, и это въ томъ случаѣ, когда хлѣбъ имѣется въ полной

мѣрѣ».

Имѣя въ впду эту недостаточность запасовъ, исчисляемыхъ на

«ревизскую» душу, многіе публицисты и земскія собранія [іроектн-

ровали обложпть продовольственншіъ сборомъ «наличныя> душп,

или же переложить сборъ съ душъ на десятины. Въ такомъ же

смыслѣ отвѣчали на 1-ый пунктъ циркуляра министерства внутрен-

нихъ дѣлъ 1892 г. и , нѣкоторыя губернскія совѣщанія (напр.,

Тамбовское и др.). Судя по газетнымъ отзывамъ 3 ), проектировав-

шійся нѣсколько лѣтъ тому назадъ вовый продовольствеяаыи уставъ

также проводилъ начало обложенія земли въ впдахъ увеличенія

запасовъ. Между тѣмъ въ статьѣ г. Петрова «Вѣковои вопросъ» 3 )

мы ваходиыъ слѣдующую интѳресную справку, разъясняющую

взглядъ мивистерства внутреннихъ дѣлъ "на этотъ прѳдметъ въ

прѳжнее время. По воводу ходатайства яѣкоторыхъ земствъ объ

обложеяіи налпчныхъ душъ министерство въ 1882 г. дало слѣдую-

щее разъясяеніе: «Такъ какъ, по имѣющимся свѣдѣніямъ, и суще-

ствующая назичность хлѣбныхъ запасовъ далеко ве достигаетъ

законной нормы, то земству слѣдовало бы, прежде всего, озабо-

титься пополненіемъ продовольственныхъ запасовъ, въ опрѳдѣлен-

ной заковомъ норыѣ, п затѣмъ уже ироектировать мѣры къ увелп-

ченію означѳнной вормы, ибо внѣ сего условія увѳличенная норма

запасовъ повела бы лишь къ усиленію продовольственной нѳдоимвв».

«Такимъ образомъ, — прибавляетъ уже отъ себя г. Петровъ, —

н правительство, и земство призвалп, что увѳличеніе узаковевной

нормы хлѣбныхъ запасовъ невозможво и по своей обременитель-

ности вызвало бы лишь новый счетъ безчисленвыхъ продовольствѳн-

ныхъ недоимокъ. Существующая жѳ заковвая норма безполѳзна и

1 ) «Иовое Время>, 1894 г., 6412.

«Русскія Вѣдомостіі> 1894 г., Л5 270.

3 ) «Сѣверпыіі Вѣстнпкъ>, 1894 г.. кп. 5.

Труды № 3. 9
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нѳ приноситъ никакой помощи иасѳлѳнію ни по продовольствію, ни

по обсѣмененію... Заботы о скопленіи продовольственныхъ запасовъ

для экстраординарныхъ случайностей предполагаютъ, что въ нор-

мальные годы населѳніе продовольствуетсяше только ідостаточно, но

и съ избыткомъ. Но если это предподожѳніѳ оказывается неосно-

ватѳльнымъ, то и заботы о накопленіи экстраординарныхъ рессур-

совъ продовольствія для разныхъ экстраордннарныхъ случайностей

не могутъ увѣнчаться успѣхомъ и вмѣсто пользы принесутъ явний

вредъ... Очевидно, отобраніе хдѣба въ магазины, при полной не-

возможности оказать изъ нихъ сколько-нибудь существенную помощъ

населенію, лишь ослабляло бы и безъ того весьыа слабый запасъ

его силъ для пѳреживанія недородовъ. Поэтому, при данныхъ усло-

віяхъ, близкоѳ исчезновеніѳ которыхъ немыслимо, содержаніе мага-

зиновъ можетъ скорѣе всѳго затруднять. чѣмъ облѳгчать борьбу съ

продовольственными затрудненіями въ голодные годы».

Чтобы выйти изъ заколдованнаго круга, происходящаго, съ

одной стороны, отъ необходпмости увеличить фондъ запасовъ, a съ

другой, отъ нѳвозможности обременять новыми сборами и бѳзъ того

задолжавшее населеніѳ, Пермская губѳрнская земская управа, въ

своемъ заключеніи о необходимыхъ измѣненіяхъ въ нынѣ дѣйствую-

щемъ продовольственномъ уставѣ предложвла установить слѣ-

дующіе порядки; «съ домохозяевъ, которыми погашены всѣ числя-

щіяся за ними недоимки въ хлѣбозапасные магазины, устанавли-

вается непрерывныи сборъ, въ размѣрѣ 1 гарнца ярового на душу

наличнаго мужского населенія». Это своеобразноѳ предложеніе было,

однако, отклонено, мѳжду прочимъ, уѣзднымъ Пермскимъ собра-

ніемъ, которое нашло, что если признать продовольственный запасъ

необходимьшъ, то надо «образовать его ио общей земской раскладкѣ,

согласно ст. 12 уст. нар. прод.». Ta же мысль о необходимости при-

влѳчь къ продоводьственному налогу всѣ предметы земскаго обло-

жѳнія высказана была и нѣкоторыми другими уѣздными зѳмствами

Пермской губерніи, a также Тамбовскимъ губернскимъ земствомъ

и Херсонскимъ, котороѳ не только осуществило отчасти эту мысль,

но и представило правительству разработанный проектъ новаго

продовольствѳннаго устава, основаннаго на общемъ земскомъ сборѣ,

о чемъ будетъ рѣчь въ другомъ мѣстѣ этого доклада.

Въ пользу привлеченія къ продовольственному обложѳнію всего

населенія высказывались также многіе органы печати, a также нѣ-

которыя изъ лицъ, доставившихъ свон отвѣты въ Имиѳраторское

Докладъ Пермской губ. упр. собрашію 1897 г., стр. 427.
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Больное Экономпческое Общество въ нынѣшнѳмъ году. Совѳршенно

вѣрно приравнивая къ взапмному страхованію ту часть нынѣ дѣи-

ствующей y насъ продовольственной системы, которая покоится на

мѣстныхъ обществѳнныхъ запасахъ, гг. зѳмскіе начальники Уфим-

ской губерніи С. П. Шликевичъ и С. X. Джантюринъ очѳнь остро-

умно высказываются о ней въ присланномъ ими проектѣ продоволь-

ственнаго обезпеченія на страховыхъ началахъ: «вѣдь это, — гово-

рятъ они, — чуть-ли не то жѳ самоѳ, какъ если бы вмѣсто взаим-

наго губернскаго страхованія (отъ огня), въ каждомъ сѳльскомъ

общѳствѣ существовалъ складъ лѣсныхъ матеріаловъ и пзъ него

выдавались бы ссуды бѣднымъ погорѣльцамъ, a богатыѳ обязаны

были бы только пополнять истраченное количѳство матѳріала».

Въ цѣляхъ привлѳчь къ продовольственной повинности источ-

ниеи , отъ нея нынѣ совершенно свободные, Тамбовское губернскоѳ

зеыство еще въ 1880 и 1882 гг. проектировало увеличеніе для

этой надобности всего земскаго сбора на 1 / 4 Щ. Прѳжде, однако,

чѣмъ установить упомянутый вышѳ сборъ въ размѣрѣ Ѵ., 0 /,, съ

каждаго рубля. (доходности), губѳрнскоѳ земское собраніе рѣпшло

«ходатайствовать передъ правительствомъ о томъ, чтобы повышены

были процѳнты съ патѳнтовъ и промысловыхъ свидѣтельствъ про-

тпвъ нормы, установленной закономъ 20-го ноября 1866 года, a

именно; съ патентовъ, вмѣсто 25% слѣдуетъ назначить 30%) a съ

промысловыхъ свидѣтѳльствъ, вмѣсто 10 0 / 0 — 13 0 / 0 , и когда это бу-

дѳтъ разрѣшево правптельствомъ, приступить къ означенному вышѳ

обложѳнію по 1 І І 0 І 0 »

Стремленіе земстнъ привлечь къ расходамъ на дѣло народнаго

продовольствія промышленньге капнталы также опредѣленно прояви-

лось въ постановленіи Пермскаго уѣзднаго земскагособранія 1896 года 5

при обсужденіи министерскаго циркуляра 1892 г. и отвѣта на

нѳго, даннаго Пермскимъ продовольственнымъ совѣщаніемі,. На-

званноѳ совѣщаніѳ првшло по вопросу объ обезпеченіи «пришлаго

рабочаго населенія» къ заключенію о необходпмости «обязать за-

водчиковъи фабрикантовъ заботой объ обезпечѳніи продовольствіемъ

пришлаго населенія, работающаго на принадлежащихъ пмъ фабрп-

кахъ и заводахъ». Пермская уѣздная управа предложила 2 ) измѣ-

нить. этотъ пунктъ заключеній совѣщавія такимъ образомъ; «завод-

чикамъ н фабрикантамъ вмѣнпть въ обязанность имѣть постоянно

запасы хлѣба и отпускать рабочимъ за деньги ігли въ счетъ работы,

1 ) См. журн, чревв. Тамбовскаго губ. вемск. собр. 1895 года, стр. 267.

2 ) Сборнпкъ постановя. Пѳрмскаго уѣвдн. собр. 1897 г., стр, 2J.
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по цѣнѣ не выше мѣстной, въ размѣрѣ І 1 ,^ пудовъ на рабочаго въ

мѣеяцъ», a уѣздноѳ собраніе, согласившись съ заключеніемъ совѣ-

щанія, искльочило изъ послѣдняго слово «пришлыѳ> a добавило

требованіе управы относительно запасовъ. Такимъ образомъ, по

этоыу послѣднѳму заключѳнію, владѣльцы фабрикъ и заводовъ

долзкны быть привлечены къ заботамъ о продовольствіи состоящихъ

y нихъ на фабрикахъ рабочихъ, нѳ только пришлыхъ, но и мѣст-

ныхъ.

Нынѣшній продовольственныи уставъ существуѳтъ уже, какъ

извѣстно, болѣе 60 лѣтъ (съ 1834 г.) и установленныи имъ подуш-

ный сборъ съ податныхъ сословіи для образованія продовольствен-

ныхъ запасовъ, какъ денежныхъ, такъ п натуральныхъ, давно пре-

кращенъ. Тѣмъ не менѣе продовольственныѳ сборы съ сельскихъ

обществъ и по настоящѳе врѳмя продолжаготся какъ для попол-

ненія растраченныхъ въ неуроясаиныѳ годы запасовъ, такъ и для

□огашенія долговъ губѳрнскому и имперскому продовольственнымъ

капиталамъ. Долги эти и недоимки взыскиваются съ цѣлыхъ общѳствъ,

a нѳ съ отдѣльныхъ заемщнковъ, на основаніи правидъ круговой

цоруки. Объ этомъ послѣднемъ институтѣ придется говорить въ

другоиъ мѣстѣ, при обсужденіи вопроса о порядкѣ выдачя ссудъ,

такъ какъ круговая порука проявляѳтъ своѳ вредное вліяніѳ имевно

въ этоиъ моментѣ приложенія къ жизви саыой системы. Здѣсь же

необходішо сдѣлать нѣсколько замѣчаній по поводу одной изъ фориъ

пополненія ссудъ и нѳдоимокъ, a именно по поводу обязатѳльвыхъ

общественныхъ запагаекъ.

За общественныя запашки стоятъ органы печати самыхъ про-

тнвоположныхъ направленій. Такъ, напр., по мнѣвію «Гражданина»

кн. Мещерскаго, экономическія реформы и ихъ результаты — это

журавлп въ небѣ. Покуда надо бороться срѳдствами, какія есть

подъ ру.ками. «Напболѣе существенной мѣрой можетъ быть орга-

низація общественныхъ запашекъ... При обѳзлошаденін въ голод-

ный годъ», — что грозитъ оставлѳніемъ незасѣянною часта надѣ-

ловъ, — общественную запашку можао было бы распространить и на

эти участки, «причемъ, подъ наблюденіемъ земскихъ начальниковъ,

дворы, сохранившіе скотъ, обрабатьтвали бы зѳмлю, a безлошадные

занялись бы уборкой»... Общественныя запашки могли бы прп этомъ

служпть еще «какъ бы показательными полямп» Интересно со-

ігоставить этп слова съ мнѣніемъ «Русской Мысли», высказан-

нымъ по поводу минпстерскаго проѳкта «Правилъ объ обществен-

1 ) !Тражданпнъ>, 20 декабря 1891 г. «Еще объ общественныхъ запашкахъ^.
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ныхъ запашкахъ». Сущаость этихъ правнлъ, по пзложенію того лсѳ

журнала, заключаѳтся въ слѣдующемъ: приговоры объ обществен-

ныхъ запашкахъ постановляются на сходахъ большинствомъ голо-

совъ; обществамъ, учредившимъ общественвую запашку, даются

льготы: 1) продовольственяый долгъ разсрочивается имъ на 6 — 9 лѣтъ;

2) общество освобождается отъ сборовъ на образовавіе продо-

вольственныхъ запасовъ, взимаемыхъ иаымъ порядкомъ, п 3) если

запашка устраиваѳтся на арендованной землѣ, то, по заключеніи

договора арѳнды, общѳству можетъ быть выдава бездроцентвая ссуда

изъ продовольствѳанаго капитала, въ размѣрѣ 50 0 / 0 условленноі го-

довой арендной платы; запашка не можетъ быть прекращѳна ра-

нѣе совершеннаго пополневія хлѣбяыхъ запасовъ или дѳнежныхъ

продовольственныхъ капиталовъ; на казѳнныя, ни частныя взыска-

нія не могутъ обращаться на хлѣбъ, саятый съ общественаой за-

пашки, ни на вырученныя за нѳго девьгп, пока не будутъ пога-

шеяы долги общѳства по продовольствѳяной части. По гюводу этого

проекта «Русская Мысль» *) высказываетъ слѣдующія соображенія;

обществевныя завашки замѣвяютъ «едиволичвый трудъ общнняи-

ковъ коллективнымъ трудомъ», что должно вести къ уврочѳвію зе-

ыельвой общиаы. «Раздробленіе силъ исчѳзаетъ п мелкоѳ произ-

водство устувитъ крупному>. Льготы, предоставляемыя сѳльскимъ

общѳствамъ, добудятъ послѣдвія образовать продовольствѳваые за-

пасш. Далѣѳ журвалъ замѣчаетъ, что запашки устрааваются вра-

вильао и поддерживаются охотдо только въ томъ случаѣ, когда

самя крестьяяѳ являются ихъ оргааизаторами. Но какъ скоро оба;е-

ствевныя зааашки вводятся подъ вліявіемъ давлевія изввѣ, то

крестьявѳ исполвяютъ ихъ вебрежао и стараются отдѣлаться огъ

вихъ. Желательво, поэтому, устройство общѳствеявыхъ зааашекъ

предоставить усмотрѣвію самяхъ крестьяаъ.

Весьма маогія зѳмства, особѳвво въ послѣдаіе годы, отвосятся

также сочувственно къ обязательяому заведевію общѳствевныхъ

запашекъ. Какъ извѣстяо, Самарское губернское зѳмство восполь-

зовалось веурожаѳмъ 1891 г., чтобы привудительво ввѳсти въ гу-

бераія этотъ нвститутъ, и постановило выдавать продовольственвыя

ссуды лишь водъ условіемъ составлѳвія мірскихъ вриговоровъ о

запавікахъ, a земскіе вачальвики врояввли всю силу своей власти,

наблюдая за точаымъ исполвевіемъ крѳстьяяамв ихъ приговоровъ.

Благодаря этому, a также ряду урожайаыхъ лѣтъ, въ вывѣшаемъ

году въ Николаевскомъ уѣздѣ крестьяае, по сввдѣтельству зѳмскаго

1 ) «Русская Мысль», 1895 г., нв. VII, Внутреппее Обоврѣніе.
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начальника г. Мирковича, обошлись своими общественными запа-

сами, нѳ прибѣгая къ помощи губѳрнскаго капитала. Энѳргическія

мѣры по ввѳденію запашекъ были приняты такжѳ въ нѣкоторыхъ

уѣздахъ Воронежской губ. и въ другихъ мѣстахъ. Предлагая вве-

деніе запашекъ въ предѣлахъ уѣзда, Острогожская уѣздная земская

управа указываѳтъ на совиадеше волостей, безнедоимочно содер-

жащихъ продоводьственные запасы, съ наибольшимъ распростране-

ніѳмъ въ вихъ общественныхъ запашекъ; указавъ затѣмъ, что раз-

витіе общественныхъ запашекъ, зависящѳе единственно отъ воли схо-

довъ, могло бы въ сильнѣйшей стѳпѳни пополнить нѳдостаточность

продовольственнаго обложѳвія (іѴг четвѳртп съ ревизской души) «бѳзъ

иалѣйшаго обремененія отдѣльныхъ лицъ», управа просила собраніѳ

высказаться о желателыюсти обязательнаго введенія обществеяныхъ

запашекъ въ уѣздѣ и просить съ своей стороны гг. земскихъ яа-

чальниковъ о содѣйствіи этому». Собраніе согласилось съ докладомъ

управы. ') 0 благодѣтельныхъ посдѣдствіяхъ обязательнаго введѳнія

запашекъ Буннская, Сиыбирской губ., уѣздн. земск. управа выра-

жается сдѣдующимъ образомъ: «Благодаря дадѣе общественнымъ

запашкамъ, долги губернскому продовольственному капиталу почти

всюду уилачѳны, a также пополнены общественные и натуральные

запасы. Благодаря общественньшъ запашкамъ, управа надѣѳтся по-

крыть свой долгъ и общѳимперскоыу продовольственноііу капиталу

и потому горячо ратуетъ за нихъ». При ѳтомъ Буинская управа

полагала просить Симбирскую казенную палату впредь нѳ разсы-

лать окладныхъ листовъ съ требованіѳмъ возврата долга общѳим-

аерскому капиталу, ибо эти листы вызываютъ y крестьянъ вопросъ,

куда идетъ хлѣбъ съ общественныхъ заиашекъ, которымъ онд уже

уплатили долгъ губернскому и общественному капиталамъ.

Благопріятвые къ запашкамъ взгляды являются, впрочемъ, да-

лѳко не общераспространенными среди земства. Вотъ, напр., какъ

отзывается о нихъ Княгининская, Нижегородской губ., уѣздная

зеыская управа: «Управа считаетъ небезъинтереснымъ сообщить

для свѣдѣнія, что общѳственныя запашки, которыя нѣсколько лѣтъ

тому назадъ съ такою настойчивостыо заведены въ нашемъ уѣздѣ,

послѣ рѣшенія губернскаго собранія — предоставить дальнѣйшеѳ ве-

деыіе пхъ вниціативѣ самихъ сельскихъ обществъ, постигла жалкая

участь: по имѣющимся нынѣ въ управѣ свѣдѣніямъ, запашки y насъ

нарушены почти повсѳмѣстяо-; онѣ ве продержались и одного года

послѣ того, какъ вопросъ о сущѳствованіи запашекъ переданъ вѣ-

'") Жур. Оетрогожскаго уѣздн. зеы. собранія sa 1896 годъ, стр. 20 и 325.
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дѣнію самихъ крестьянъ». ^ Точно также сельскія общества Са-

марскои губѳрніи не перестаютъ ходатайствовать о прекращеніи

запашекъ.

Отрицательно смотрятъ на запашки п нѣкоторые администра-

торы, отличающіѳся самрстоятѳльныыъ образомъ мыслей. Такъ, быв.

шій Ниасегородскій губернаторъ генералъ Барановъ, въ рѣчи своей

при открытіи Нижегородскаго губернскаго зѳмскаго собранія, на-

звалъ устройство обязатѳльныхъ общѳственныхъ запашекъ ыечтою,

заманчивою въ тѳоріи, но негодною на практикѣ, чѣмъ-то среднимъ

мѳжду ввѳденіемъ коммуны и аракчеевскимъ хозяйствоыъ. Такъ, по

его словамъ, обществѳнныя запашки существуютъ въ Сергачскомъ

уѣздѣ, что не помѣшало этому уѣзду попасть въ число наиболѣѳ

нуждающихся. Крестьянскій надѣлъ, по его мнѣнію, въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ такъ малъ, что урѣзывать отъ него что-либо подъ

обществѳнныя запашки невозможно. Обработка обществѳнныхъ за-

пашекъ несомнѣнно бываетъ очень плоха. При такой массѣ началь-

никовъ, которую уже имѣетъ крѳстьянство, нельзя навязывать ему

ещѳ новыхъ, въ лицѣ вахтеровъ или смотрителѳй за работаш. 2 )

Въ упомянутой выше статьѣ: «Вѣковой вопросъ» 3 ) г. Петровъ

орпводитъ мнѣнія членовъ губернскихъ комитетовъ по освобожденію

крестьянъ и особой коммиссіи, высказанныя имя при обсуждевіи

вопроса объ организаціи продовольственнаго дѣла y выходящихъ на

волю крестьянъ: «Большая часть членовъ (губернскихъ комитетовъ)

признала, что на обществѳнныя запагаки крестьяне смотрятъ обык-

новенно весьма непріязненно, и что онѣ не имѣютъ успѣха дажѳ

тамъ, гдѣ земля не требуетъ удобренія». Члены же особой комыііс-

сіи, взвѣшивая всѣ рго и contra, приводиыыя относительно обще-

ственныхъ запашекъ, «не могутъ нѳ выразить откровеннаго и глу-

бокаго своѳго убѣжденія, чтс обязатѳльноѳ распространеніе этого

учрежденія (общѳственныхъ запашекъ) на выходящихъ изъ крѣпо-

стной зависимости крестьянъ они сочли бы нераціональвою и вредною

во всѣхъ отношѳніяхъ мѣрою... Общѳственныя заиашки представляютъ

собою всѣ разнообразвыя неудобства барщиннаго устройства, столько

же ненавистваго крѳстьявамъ, сколько нѳвыгоднаго для тѣхъ, въ

чью пользу обращается барщпнный трудъ... Крестьяне справед-

ливо увидятъ въ нихъ лишь видоизмѣненное продолжѳніе прежняго

барщиннаго и крѣяостного порядка, лишенваго даже всѣхъ сколько-

XXXII Отчетъ Енягинпнскаго уѣздн. земск. собранія 8а 1896 г., стр. 32-

-) Си. «Вѣстнпкъ Европы» 1892 г., кн. 3, стр. 385.

3 ) «Сѣвѳрный Вѣстніікъ> 1894 г., кн. 5.
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нибудь выгодныхъ сторонъ послѣдняго, и потому никогда не под-

чнгаятся ему».

Масденниковъ, въ свонхъ статьяхъ объ общѳственныхъ запаш-

кахъ въ «Сельскомъ Хозяннѣ» *), приходитъ къ сдѣдующимъ за-

ключеніямъ: «Несмотря ня на какія старанія, общественныя запашки

нѳ привились въ нашѳмъ сельскомъ быту и, навѣрное, никогда нѳ

привьются въ той рамкѣ (радп исправнаго пополненія платежей),

какая иыъ давалась и дается радѣющими о благѣ сельскаго насе-

ленія оффяціальными лпцами ыѣстааго управлѳнія... Мы — полагаѳмъ,

говоритъ ояъ, — что оставаясь нуждающймися во всемъ, до насущнаго

хлѣба включительно, такія (бѣдствующія) селенія всѳгда будутъ смо-

трѣть на общественныя запашки съ извѣстнаго пространства въ

пользу казны, какъ на родъ экзекуціи. мѣшающій веденію ихъ

собственныхъ работъ и добычѣ дѳнежвыхъ средствъ... По этимъ

соображеніямъ, мы полагаемъ, что общественныя запашки, какъ

срѳдство обезпеченія исправнаго поступленія податей, должны быть

оставлены, прпчемъ затрачиваѳмоѳ на нихъ усердіѳ полезнѣѳ на-

правпть на введеніе другихъ, дѣйствитѳльно обществѳнныхъ запа-

шекъ, ради усовершенствованія дерѳвенскаго хозяйства».

Сямпатіи рѳтроградной печати къ обществѳннымъ запашкамъ въ

прннципѣ ц явные недостатки ея нынѣшней формы вызвали появ-

леніе оригинальнаго проекта, названнаго «Зѳмскимъ помѣстьемъ».

Проектъ этотъ появился въ газетѣ «Южный Край» за подписыо

«Экономистъ». Съ содержаніемъ проекта знакомитъ насъ г. Фесенко

въ статьѣ «Крестьянекое хозяйство и народное продовольствіе» 2 ),

привѣтствуя его поянлеяіе съ искренннмъ восторгомъ. «Каждоѳ уѣзд-

ное зеыство, — говоритъ онъ, — по мѣстнымъ условіямъ, должно раз-

дѣлить уѣздъ на нѣсколько раіоновъ... Въ каждомъ такомъ раіонѣ

земство должно пріобрѣсти или арендовать вполнѣ доходное имѣніе,

избрать изъ среды своѳй завѣдывающаго «Зеыскимъ помѣстьемъ»

съ опредѣленнымъ возиаграждешемъ, причѳмъ всѣ поступающіе

доходы изъ этого помѣстья должны поступать на удовлѳтвореніе

нуждъ крестьянскаго хозяйства того же раіона... Прежде и раньше

всего въ «Земскомъ крестьянскимъ помѣстьѣ» долженъ быть устроенъ

хлѣбный магазинъ, и вѳсь урожай хлѣбовъ долженъ поступать въ

его закромы. Такіѳ запасы хлѣба, по мѣрѣ надобности, должны

быть выдаваемы крестьянамъ участка на продовольствіе и обсѣме-

неніѳ ихъ полеи... Мы жѳлали бы, — прибавляѳтъ отъ себя г. Фе-

^ «Сельскій Хозяинъ», 1891 г., №№ 8 и 9.

2 ) „Наблюдатель". 1894 г., кн. III.



сенко, — чтобы земство подобно тому, какъ оно создало «страховой»

капиталъ на случаи пожаровъ, точно также создало бы п «продо-

вольственный», причемъ на помощь ему въ дѣлѣ увеличѳнія этого

капитала молгетъ прійти сама природа, которая въ урожайные годы

способна увеличить его въ нѳизмѣримо большей пропорціи, чѣмъ

нынѣ увеличивается страховоя капиталъ цутѳмъ обращенія его въ

процѳнтныя бумаги». Хотя г. Фесенко п сравяиваетъ этотъ проектъ

съ взаимнымъ страхованіемъ, но на повѣрку онъ, въ противолож-

ность послѣднему, построенъ на сословномъ-началѣ. «Натакихъже, —

говоритъ онъ, — принципахъ, на какихъ ввѳдѳно страхованіѳ въ гу-

берніи, должно быть организовано и продовольствѳнноѳ дѣло въ

губѳрніи: крестьяне всѣхъ уѣздовъ обязательно должны взносить

извѣстную, если можно такъ выразиться, продовольственную премію

и въ случаѣ нужды должны получать пособія... При этомъ, по-

добно страховому дѣлу, раоходы по содержанію одного уѣзда мо-

гутъ и должны быть, смотря по надобности, производимы за счетъ

другого уѣзда; точно такжѳ, въ случаѣ недорода хлѣба въ одномъ

уѣздѣ, достаточные его запасы въ другихъ должны быть переда-

ваемы по назначенію». Что касается возврата ссудъ, то она «мо-

жетъ быть сдѣлана или хлѣбомъ, или деньгами, или трудомъ, такъ

какъ въ «Земскихъ помѣстьяхъ» всѳгда потрѳбуются рабочія руки,

слѣдовательно, и привлеченіе заемщиковъ къ участію трудомъ,

на условіи отчислѳнія платы за выданяую ссуду, окажется вполнѣ

возможнымъ и выгоднымъ (?) для крестьянъ, такъ какъ къ заня-

тіямъ въ «Земскихъ помѣстьяхъ» могутъ быть приглашѳны нѳ

только работники, но п женщины и подростки. Такимъ путемъ

уилата выданной ссуды можетъ быть производима всей семьей, что

ыожетъ значительно облегчить и ускорггть ея погашеніе». Крѣяостни-

ческія тенденціи этого проекта слишксшъ очѳвидны, чтобы на нѳмъ

останавливаться долѣѳ.

в) Форма продовольственныхі ^ запасовъ. Какъ извѣотно, по

уставу, продовольственныѳ запасы раздѣляются на общественные,

губернскій капиталъ я имперскій, изъ коихъ пѳрвые могутъ быть

или натуральныѳ или дѳнежные. Но какъ законъ, такъ и админи-

стративная практика отдаютъ явноѳ прѳдпочтеніе натуральной форыѣ

прѳдъ денежной; это видно изъ тѣхъ сложныхъ п часто непрѳодо-

лимыхъ затрудненій, которыя яалагаѳтъ ст. 21 устава для пере-

хода сельскихъ обществъ отъ натуральной формы запасовъ въ дѳ-

нежную п которыя гораздо болѣе затруднптельны, чѣмъ условія

обратнаго пѳрехода обществъ отъ денежной формы къ натуральной.

A мѳжду тѣмъ состояніе натуральвыхъ запасовъ, тамъ гдѣ они
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пмѣются, представляется въогромномъболыішнствѣ случаевъ весьма

плачѳвнымъ. сИзъ 75 осмотрѣнныхъ члѳнами управы магазиновъ, —

говоритъ Екатеринбургская, Пермской губ., уѣздная управа —

32 (42%) были прпзнаны безусловно несоотвѣтствующими своему на-

значенію и безотлагательно требующими пли капитальнаго ремонта

или постройки новыхъ амбаровъ. Почти всѣ этн магазины пришля

въ ветхость, въ большинствѣ съ плохими, иногда совсѣмъ дырявымн

крышами, съ дырамп въ пазахъ и углахъ, въ которыя высыпается

зерно на улицу, причемъ въ нѣкоторыхъ магазинахъ углы сгнпли

настолько, что обвадиваются, y другихъ прогнили стѣны... Въ37ма-

газннахъ обнаружена порча зерна мышами, и въ нѣкоторыхъ мага-

зинахъ въ значительной степени... Счетоводство по хлѣбнымъ за-

пасамъ только въ 29 магазинахъ іножно признать до нѣкоторой сте-

пени удовлѳтворительнымъ, во всѣхъ же остальныхъ запутано до

крайности». «Хлѣбные магазины, — говорптъ Бузулукская, Самарской

губ., уѣздная зѳмская управа, 2 ) — находятся въ весьыа нѳудовлетвори-

тедьномъ.состояніи, несмотря на многообразныя настоянія усравы пѳ-

редъ волостными и сѳльскими должностныии лицами». Подобгнао

рода выписокъ можно сдѣлать множество, такъ какъ такіе отзывы

встрѣчаются, можно сказать, почти въ каждомъ изъ зѳмскихъ отче-

товъ, за любой годъ, въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ только имѣются сельскіе

хлѣбозапасные ыагазины. Слѣдоватѳльно, можно заранѣѳ ожидать осо~

бенно много предложѳній объ измѣнѳнін имѳнно этой части устава,

какъ со стороны земствъ, такъ и со стороны печата и, наконецъ,

отъ частныхъ изслѣдователей даннаго вопроса.

Указавъ на то, что большею частыо зерно ссыпаѳтся дурного

качества, сыромолотеоѳ, нѳгодное къ продажѣ и самаго разнообраз-

наго достоинства очистки, земства, помимо мѣръ къ усиленію

надзора, о чемъ будѳтъ сказано дальшѳ, лредлагаютъ многія иныя

мѣры, какъ то; завѳденіе при магазинахъ казенныхъ мѣрокъ, сортиро-

вокъ, вѣялокъ илн грохотовъ, пріемъ хлѣба на вѣсъ, a нѳ на мѣру,

и т. д. Нѣкоторыя земства ходатайствуютъ о разрѣшеніи производить

засыпку запасовъ болѣе прочными видами, какъ то; горохомъ, чече-

вицѳй илп овсомъ вмѣсто ржи и т. * п., требующими меныпаго за

собой ухода и менѣе подверженными гніенію.

Въ тѣхъ обществахъ, гдѣ ссыпанный хлѣбъ не разбирается въ

ссуду въ томъ-жѳ или-жѳ въ слѣдующѳмъ году, возникаѳтъ вопросъ

объ освѣженіи хлѣбныхъ запасовъ. По уставу, ежегодно часть за-

1 ) Журналы Вкатеринбургскаго уѣздп. земек. собр. 1896 г.

') Отчетъ Бузулукской уѣвдн. земск. управы за 1896 г., стр. 11.
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паснаго хлѣба должна обмѣниваться на зерно новаго урожая. Но

подобная операція требуетъ раздачи по мелочамъ уже собраннаго

хлѣба и затѣмъ черезъ нѣкоторое время вновь собиранія роздап-

наго хлѣба и опять-таки по мелочамъ. «Раздать то ещѳ не штука, —

заявляетъ по этошу поводу Екатеринославская уѣздная зѳмская

управа '),— ео не такъ-то легко произвести сборъ.— Счетоводство,

когда оно все ещѳ вѳдется по бвркамъ, подобной операціей крайне

осложняется и ещѳ болѣѳ запутывается».

Нѣкоторш земства поднималя вопросъ объ освѣжѳніи запасовъ

путемъ частичнои продажи зерна, но эта опѳрація прпзнавалась

краіне рискованноі; она ещѳ болѣе усложяяетъ счетоводство п

отчетность и грозитъ обществамъ убытками.

Такъ какъ плохое качество натуральныхъ запасовъ во многихъ

случаяхъ зависитъ отъ неудовлетворительнаго состоявія зданіі са-

михъ магазиновъ, то. во многихъ земствахъ возникалъ вопросъ о

мѣрахъ къ устраненію этого зла. Но сельскія общества, и безъ

того обремеяевныя вепосильными сборами, не имѣютъ средствъ ва

постройку удовлетворительныхъ зданій. Г. Паскинъ, обсуждая этотъ

вопросъ въ «Новомъ Вреыени» 2 ). говоритъ: «расходъ на устрой-

ство пхъ (т. е. магазиновъ) достигаетъ почтѳнныхъ цифръ, въ

особенности въ данное вреыя, когда дѣсной матеріалъ повсемѣстно

вздорожалъ. По срѳднему разсчету, — говоритъ онъ, — самый обык-
новѳнный магазинъ съ тесовой крышей, балочвымъ воломъ и съ

закромаыи дѳшевлѳ какъ за 150 руб. устроить нельзя». И вотъ

этотъ, далеко нѳ высокій вдеалъ оказывается недостижиыымъ для

сельскихъ обществъ и потоыу остается, прибѣгать къ болѣѳ деше-

вому, хотя нисколько ве болѣе дѣйствитѳльному средству, къ «воз-

дѣйствію» ва крестьявъ черезъ земскихъ начальвиковъ н другія

власти путемъ циркуляровъ, ходатайствъ п ир.

Нѣкоторыя земства подвимали вопросъ о выдачѣ сельскимъ

обществамъ ссудъ на постройку магазиновъ, какъ изъ суммъ про-

довольственваго капитала, такъ и изъ другихъ источниковъ, a въ

нѣкоторыхъ губервіяхъ такія ссуды ужѳ выдаются, какъ, напр., въ

Полтавской, гдѣ съ 1869 года производится эта операція на счетъ

губернскаго продовольственяаго капитала, въ размѣрѣ отъ 100 до

300 руб. ва каждое общество; Въ другихъ земствахъ дѣло огравп-

чилось возбужденіемъ ходатайствъ о безплатноыъ отпускѣ сельским'].

обществамъ лѣсныхъ ыатеріаловъ изъ казеняыхъ дачъ.

') Екатершюславское чревв. очеред. земск. уѣвди. собр. аа 1896 г.

2 ) <Новое Время», 1894 г., Л? 6412.
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Многія земства останавливались на вопросахъ о регулированіи

магазпнныхъ построекъ. Предлагалось изданіе утвержденныхъ зем-

ствомъ плановъ, требовалось, чтобы поыѣщеніе было болѣе просторно,

съ цѣлью нѳ допускать слеживанія хлѣба въ глубокихъ закромахъ,

предлагалось устройство хоть одного лишняго закрома для удобствъ

провѣтриванія зерна, постройку въ каждомъ селеніи непремѣнно

двухъ амбаровъ, отдѣльно — для озимаго и ярового хлѣба М. под-

веденіе каменныхъ фундаментовъ, и вообще постройку ыагазиновъ

изъ огнеупорнаго матеріала и, наконеиъ, устройство магазиновъ

въ сторонѣ отъ сѳльскихъ построекъ для обезпечѳнія ихъ отъ по-

жаровъ.

Екатѳринославское губернское земство возбудило вопросъ объ

обязатѳльномъ страхованін отъ огня хлѣбныхъ запасовъ и этотъ

вопросъ, какъ извѣстно, переданъ былъ на обсужденіе остальныхъ

земствъ. Огромноѳ большинство земствъ отнѳслось къ этому прѳд-

ложенію отрицательно, ссылаясь на то, что, при рѣдкости такого

рода пожаровъ, преміи (т. е. шносы въ страховой капнталъ) при-

шлось бы назначать столь низкія, что онѣ не окупвли бы расхо-

довъ по ведѳнію этой операціи, a подвижность наличнаго состоя-

нія запасовъ представляла бы непреодолимыя трудности по учету

сгорѣвшаго хлѣба, особенно вслѣдствіѳ . неудовлетворительностп су-

щѳствующаго счѳтоводства.

Указанныя неудобства н недостатки по храненію натураль-

ныхъ -запасовъ въ сѳльскихъ обществѳнныхъ магазинахъ вызвали

ыысль о замѣнѣ нхъ центральными, волостными или зѳмскнми мага-

зинаыи. На запросъ по этому прѳдмѳту министѳрства, за централи-

зацію запасовъ высказались Вилѳнское, Бессарабскоѳ, Витебское,

Гродненскоѳ, Ковенское, Еостромское, Могилевское, Ыовгородское и

Полтавскоѳ продовольственныя совѣщанія. За эту жѳ цѳнтрализацію

высказывается и печать, a также очень многія земства, при чѳмъ

аргуыентами выставляется: сбереженіѳ расходовъ по устройству мага-

зиновъ, возможность капитальнаго ихъ улучшенія, лучшій и болѣе

дѳшевый надзоръ и т. д. За замѣну сельскихъ магазиновъ централь-

ными высказываіотся и нѣкоторые корреспонденты Вольнаго Эко-

номичѳскаго Общества, прнславшіе отвѣты на запросъ Общества

отъ 20 октября 1897 г., напр., зѳмлевладѣлѳцъ Нижегородской гу-

берніа П. Подсосовъ, казанскій земскій гласный и мировой судья

П. С. Кукурановъ и волостной писарь Казанской губ. В. Н. Ми-

хайловъ. Первый предлагаетъ отдѣлить собственно продовольствен-

1 ] Поставовленія XXX очѳр. Казанскаго губ. вем. собранія, стр. 492.
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правительства, которое должно устроить центральные магазины-

элеваторы при станціяхъ и пристаняхъ, a гдѣ нѣтъ этихъ путей —

въ центрахъ обшпрныхъ раіоновъ, съ радіусешъ въ 400 верстъ. По

прѳдложенію г. 'Кукуранова, хлѣбъ, подъ надзоромъ земства, дол-

женъ храниться въ хорошо оборудованныхъ складахъ въ разныхъ

иунктахъ уѣзда-, причѳмъ чиоло ыагазиновъ и пункты ихъ по-

стройки доджны установляться уѣзднымъ земствомъ съ согласія гу-

бѳрнокаго. В. Н. Михайловъ такъ излагаетъ свои соображенія; «Суще-

ствованіе отдѣльныхъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ для каждаго сѳль-

скаго общества требуетъ значительныхъ затратъ на постройку и

на караулъ, освѣжѳніе и страхованіѳ хдѣба, и тѣмъ нѳ меяѣе мага-

зины не удовлетворяютъ своему иазначѳнію. Передача продоволь-

ственнаго дѣла въ руки земства и устройство магазиновъ для болѣе

крупныхъ раіоновъ значительно сократитъ расходы и улучшитъ

дѣло сохраненія продовольственныхъ запасовъ».

Въ зашиту цѳнтрализаціи запасовъ иногда выставляется ещѳ

одинъ аргументъ; въ нѳи усматриваѳтся средство борьбы протпвъ

«йловреднаго» взгляда крестьянъ на общественные запасы, какъ

на свою собственность. Но протпвъ такого мнѣнія возражаетъ

H. А. Каблуковъ въ своихъ разсуждѳніяхъ по поводу продоволь-

ствевнаго проекта г. Колюпанова такъ какъ при существова-

ніи сельскихъ магазпновъ сельская община, хотя бы и въ огра-

ничѳнныхъ ііредѣлахъ, но всѳ же сама распоряжается своиміі за-

пасами.

Многія земства также поддерживаютъ этотъ взглядъ крестьянъ

на право распоряженія своими запасамн. Въ Пормскомъ уѣздѣ уже

заведены волостные магазпны, a между тѣмъ мѣстная управа,

въ своемъ отзывѣ на циркуляръ министерства внутреннпхъ дѣлъ

1892 г., утверждаетъ, что «исправныя селенія часто высказываютъ

желаніѳ имѣть свои сельскіѳ магазины». Точно также и Красно-

уфимская уѣздная управа, въ своѳмъ отзывѣ на тотъ же циркуляръ,

говоритъ: «Саыи крестьяне привыклк смотрѣть на запасы, какъ на

свою собственность, и больше заботятся о нихъ, когда они принад-

лежатъ одноиу селенію. Крѳстьяне часто стремятся получить въ

ссуду тотъ хлѣбъ, который ими засыпанъ, указывая даже мѣсто

ѳго засьшки». Въ губерніяхъ Твѳрской, Иовгородской, Псковской п

др. сельскіе ыагазины, въ силу мѣстныхъ условій, мѣстамп обратились

въ общественные склады яровыхъ сѣиянъ, куда каждый домохозяннъ

сноситъ осѳныо свой запасъ яровыхъ сѣмянъ, чтобы весною взять

свой же отмѣченный ыѣшокъ для посѣва.
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Изъ этихъ иримѣровъ видно, какъ въ продовольственномъ дѣлѣ

нѳ слѣдуетъ придерживаться шаблонныхъ рѣшеніи, a необходимо

примѣняться къ мѣстнымъ условіямъ, въ разныхъ частяхъ страны

совершенно различнымъ.

Между тѣмъ находятся публицисты, которые очень охотно под-

водятъ всю Россію подъ одну общую мѣрку и составляютъ проѳкты

на основаніи апріорныхъ соображеній, прилагаемыхъ ими ко всѣмъ

случаямъ. Нѣкоторые изъ нихъ въ дѣлѣ цѳнтрализаціи запасовъ

идутъ такъ далеко, что высказываются за полное «обобщѳствленіе»

продовольственныхъ запасовъ. «И что толку, — говоритъ, напр.,

г. Паскинъ въ цитированной уже вышѳ статьѣ '), — въ томъ, что

сосѣдній, допустимъ, уѣздъ въ это время будетъ благодѳнствовать

и закромы ыагазиновъ тамъ будутъ полнымъ полны — съ краями

ровны? Этотъ богатый сооѣдъ, при такой постановкѣ дѣла, ни въ

какомъ случаѣ нѲ поможетъ бѣдняку, и только потому, что самая

организація дѣла нѳ обобщена».

Извѣстнаго рода поправкой къ недостаткамъ системы обособлен-

ныхъ запасовъ могло бы служить позаимствованіе запасовъ ненуж-

дающихся въ ссудахъ обществъ для выдачи пособій нуждающимся.

Во времена безраздѣльнаго завѣдыванія продовольственнымъ дѣломъ

самою администраціею подобнаго рода позаимствованія, большею

частыо безъ всякаго согласія обществъ, практиковались иногда въ

очень широкихъ размѣрахъ. Такъ, въ 40 -хъ и 60-хъ годахъ. цо слу-

чаю голодовокъ въ Бѣлорусскихъ губерніяхъ и въ Крыму, по распо-

ряженію администраціи, передвигались въ пострадавшія мѣстности

огромныѳ запасы изъ общѳственныхъ магазиновъ государственныхъ

крестьянъ Малороссійскихъ губерніи. Тотъ жѳ пріѳмъ былъ повто-

ренъ и въ 1891 — 92 гг., когда на Волгу были передвинуты заиасы

крестьянъ сѣверозаиадныхъ губерній, управляемыхъ администраціей.

Считая. такимъ образомъ, права сельскихъ обществъ яа собранные

имн запасы не безграничными, когда вопросъ о пользованіи этими

запасами для цѣлей общественнаго спасенія ставился по нниціативѣ

•самой администраціи, ыинистерство внутреннихъ дѣлъ выдвигало

прішципъ неприкосновенности этихъ правъ въ тѣхъ случахъ, когда

послѣднія сопоставлялись съ правами зѳмства. Такъ, иапр,, вскорѣ

вслѣдъ за широкимъ пользованіемъ самою администраціею правомъ

передвижѳнія общѳственныхъ запасовъ изъ сѣвѳрозападныхъ губер-

ній въ 1891 — 92 г., министерство отклонило въ 1892 г. ходатайство

Полтавскаго губернскаго земства о предоставленіи ему права, подъ

1 ) „Новое Время", 1894 г., № 6412.
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отвѣтственностыо зѳмства, дѣлать позаиыствованія изъ запасовъ не-

нуждающихся обществъ, помимо ихъ на то разрѣшенія, для выдачи

продовольственныхъ ссудъ сосѣднимъ пострадавшимъ обществамъ.

Этотъ взглядъ министерства однако измѣнился въ нынѣшнемъ году,

когда оно само предложило земствамъ поотрадавшихъ въ 1897 — 98 гг.

губѳрній воспользоваться именно этимъ способомъ пополненія запа-

совъ пострадавшихъ мѣстъ. Почти всѣ губѳрнскія собранія (Воронеж-

ское, Курскоѳ, Рязанское, Тамбовскоѳ и др.) отказались воспользо-

ваться такимъ правомъ, мотивируя отказъ большею частыо тѣмъ прак-

тическимъ (а не ііринципіальнымъ) соображѳніемъ, что, при полномъ

безвластіи земства въ дѣлѣ взысканія ссуды, для него рпскованно

пришшать на себя обязательства по погашѳнію позаимствованій.

Одно лишь Новгородское губѳрнскоѳ земство рѣшилось воспользо-

ваться министѳрскимъ разрѣшевіемъ; но и здѣсь сфера примѣневія

такихъ позаинствованій на практикѣ оказалась очень ограниченной,

вслѣдствіе несочувствія, съ какимъ сельскоѳ насѳлѳніѳ отнеслось къ

этому распоряженію. Легче всего земству удалось примѣнить эту мѣру

къ денежньшъ продовольственяымъ капиталамъ сельскихъ обществъ,

хранившихся въ земствѣ; впрочемъ. и здѣсь представилось непреодо-

лимоѳ прѳпятствіе къ полученію изъ государственнаго банка вкла-

довъ, положенныхъ на имя сѳльскихъ обществъ; несмотря на хода-

тайство управы, банкъ наотрѣзъ отказалъ въ выдачѣ этихъ капи-

таловъ безъ представленія соотвѣтственныхъ мірскихъ прпговоровъ,

чѣмъ и выяснилась вся шаткость подобной мѣры съ точки зрѣнія

правового порядка, легко упускаѳмаго изъ вида, когда дѣло касается

имущественныхъ правъ крестьянскаго сословія.

Нѳдостатки, сопряжѳнные съ храненіѳмъ натуральныхъ запа-

совъ, побуждали многія земства отдавать рѣшитѳльное предпочтѳ-

ніе денежной формѣ накопленія запасовъ сравнительно съ нату-

ральной. «При настоящей системѣ обезпеченія продовольствія хлѣб-

ными запасами, хранимыми въ амбарахъ, — говоритъ Борзенская,

Черниговской губерніи, уѣздная зѳмская управа — мы не можѳмъ

быть увѣрены: предохранены-ли мы въ случаяхъ неурожаѳвъ отъ

гибельнаго положенія голоданія, несмотря на переполненіе магазп-

новъ хлѣбомъ. Въ магазинахъ (какъ будто нарочно устроенныхъ

такъ, чтобы въ нихъ портился хлѣбъ) хлѣбъ' лежитъ многіе годы

(30 лѣтъ и болѣе) нѳтронутымъ. Зерно засыпается въ закромы,

высотою иногда до 6 аршинт., сыромолотноѳ —пошітно, какова год-

*) Общее обозрѣніе п доклады Борвѳнской уѣздн. вемск. управы, ва 1896 г.,

стр. 91 — 93.
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ность такихъ запасовъ. Къ этому надо добавить, что самыѳ мага-

зины п хлѣбъ, хранимый въ нихъ, мертвый капптадъ, легко пор-

тящійся и причиняюшій ежегодныѳ убытки. Кромѣ того, никогда

нельзя собрать такого количества хлѣба, котораго, въ случаѣ голода,

хватило бы на прокормленіѳ людей и животныхъ, и еще чтобы

осталось на обсѣмененіѳ полей». За замѣну натуральныхъ запасовъ

денежными высказались многія земства при обсужденіи недостат-

ковъ продовольетвенной системы въ 1896 г. Особенно многочисленны

отзывы въ этомъ смыслѣ со стороны зѳмствъ промышлѳнныхъ гу-

берній, гдѣ и въ урожайные годы мѣстнаго хлѣба не хватаетъ на

мѣстное продовольствіе и гдѣ хлѣбъ легко пріобрѣтаѳтся въ бли-

жайшихъ пунктахъ хлѣбной торговли. Такъ Молпгское уѣздное

земское собраніе, Ярославскои губерніи, ссылалось на то, что уѣзду

нечего бояться недостатка въ хлѣбѣ, ибо вбдязп находится «спаси-

тельный Рыбпнскъ»; Петербургскоѳ, Новоторжское, Московское и

многія другія земства указывали на то, что y нихъ ежегодно не хва-

таетъ своего хлѣба, и для образованія общественныхъ запасовъ

хлѣбъ для засыпки крестьянамъ приходится всѳ равно покупать.

Также точно смотрятъ на преимущества денежной формы за-

пасовъ и многіѳ органы печати. Г. Паскинъ. въ цитированной уже

статьѣ въ «Новомъ Врѳмени», ратуя за денежную форму запасовъ,

какъ за болѣе удобную для обобществленія ихъ, и перечисляя ыно-

гочисленныя ёя выгоды предъ натуральными запасами, заішо-

чаетъ свои разсужденія слѣдующишг горячими словами; «Выгоды

и преимупі,ества перехода отъ запасныхъ ыагазиновъ къ запаснымъ

капиталамъ неисчислимы! Только житель дѳревни можетъ оцѣнить

это по дѣйствительной цѣнѣ. Вотъ, что нужно для деревни и въ

чемъ она нуждается!»

Увлечевіе денежной формой запасовъ побудило зеиства мно-

гихъ уѣздовъ и дажѳ цѣлыхъ губерній, напримѣръ Рязанской и др.,

усиленно покровительствовать обращенію натуральныхъ запасовъ

въ деньги. Но въ послѣднее врѳыя, съ усиленіемъ адмпнистратив-

наго надзора, переходы къ денѳжной формѣ стали значителъно рѣжѳ,

благодаря тяжелымъ условіямъ, которыя ставитъ 21 ст. продоволь-

ственнаго устава для такихъ переходовъ. Вслѣдствіе этого, возникли

ыногочисленныя ходатайства земствъ объ измѣненіи этой статьи за-

кона. Изъ послѣдвихъ постановленій этого рода можно указать на

постановленія Ветлужскаго, Костромскаго губерніи, собранія 1 ), хода-

тапствовавшаго объ изиѣненіи указанной статьп въ смыслѣ разрѣшенія

^ Сборникъ постаповл. Ветлуя;скаго уѣздп. зѳмек. собр., 1896 г.
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частичной продажи хлѣба, и Тамбовскаго собранія ') — въ смыслѣ

пояиженія нормы оцѣнки хлѣба, С.-Пѳтербургское губѳрнское зеи-

скоѳ собраніе 2 ) постановило возбудить ходатайство объ облегченін

условій образованія деяежныхъ продовольственныхъ капиталовъ вза-

ыѣнъ натуральныхъ, причемъ проектировало слѣдующій порядокъ

этого перехода; «впредь до выясненія дѣйствительной нужды насе-

ленія, минимальная норма денежнаго продовольственнаго капитала

должна опредѣляться, какъ и нынѣ по ст. 21 уст. народнаго про-

довольствія, суммой равной стоииости всего назначеннаго по за-

кону кодичества натуральныхъ запасовъ и выведенной на основа-

ніи высшей изъ годовыхъ, среднесложенныхъ справочныхъ цѣнъ

въ теченіѳ предшествовавшихъ 10 лѣтъ. Наименьшій жѳ размѣръ

сбора на образованіе продовольственнаго капитала долженъ опре-

дѣляться губернскимъ земсЕимъ собраніеыъ, на основаніи хода-

тайствъ отдѣльныхъ обществъ и по соображеніи съ платежной спо-

собностыо населенія. При этомъ онъ можѳтъ быть измѣняѳмъ про-

тивъ указаннаго въ приговорѣ въ ту и другую сторону».

Такое увлеченіе денежной формой запасовъ свойственно, однако,

далеко не всѣмъ земствамъ, a тѣмъ болѣе далеко нѳ всѣмъ сѳль-

скимъ обществамъ, которыя мѣстаыи нѳсочувственно относятся къ

предложеніямъ о замѣнѣ запасовъ деньгами, a въ другихъ мѣстахъ

проявляютъ ыассовое желаніе перейти обратно съ денежнаго обез-

печенія на натуральное, въ чемъ такжѳ встрѣчаютъ иногда за-

трудненія въ формальныхъ требованіяхъ закона. Свіяжская, Казан-

ской губѳрніи, уѣздная зѳмсЕая управа 3 ), указавъ на то, что въ

теченіе одного только года къ натуральной формѣ отъ денежной

перешло 137 обществъ, поясняетъ, что продовольственная нужда,

трудность доставки хлѣба изъ другихъ мѣстъ Импѳріи и небывалая

дороговизна его въ яеурожайные годы — заставляютъ «сельскія

общества, земскія учрежденія и правительство озаботиться приня-

тіемъ мѣръ къ лучгаему обѳзпеченію населенія продовольственными

запасами»... Одною изъ пѳрвыхъ мѣръ и было распоряжѳніе пра-

вительства объ оказаніи мѣстнымп органаыи управленія полнаго со-

дѣйствія населенію въ такомъ переходѣ къ натуральнымъ продо-

вольственнымъ запасамъ.

Отрицательныя стороны денежной формы обезпеченія продо-

^ Журн. чрезвыч. Тамбовск. губ. вем. собранія, 1897 г.

2 ) Журн. С.-Петерб. губернск. аемск. собранія, 10 февр.— 4 марта 1897 г.,

стр. 77 — 80.

3 ) Отчетъ Свіяжск. уѣвдн. земск. управы за 1896 г.

Т руды № 3. 10
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вольствія неоднократно отмѣчала и печать. A. Н. Энгельгардтъ
указывалъ на тяжесть выполненія для крестьянъ дѳнежныхъ по-

винностей; проф. В. Г. Яроцкій ') доказывалъ мнимость выгоды,

съ точки зрѣнія интересовъ всей страны, отъ наростанія процѳн-

товъ на продовольствѳнный капиталъ, обращающійся въ государ-

ственныхъ процентныхъ бумагахъ, a внутренній обозрѣватѳль «Вѣст-

яика Европы» 2 ), наравнѣ со многими другимн публицистами,

обращалъ вниманіе на шаткость надеждъ, возлагаемыхъ защитни-

ками дѳнежной формы запасовъ на желѣзныя дороги, какъ на обез-
печенные пути для иодвоза хлѣба въ нулсдаіощіяся мѣстности.

«Вѣстникъ Европы», вновь возвращаясь къ вопросу о прѳимуще-

ствахъ натурадьныхъ запасовъ, говоритъ, мѳжду црочимъ. слѣдую-

щѳѳ: «часть общественныхъ запасовь исчѳзла, потому что въ

пользѣ поддержанія ихъ сомнѣвались, прилагая къ чисто земле-

дѣльческоі странѣ мѣрку, пригодную для болѣе развитыхъ странъ;

другая же часть была замѣнѳна деньгами въ томъ прѳдположѳніи,

что деньги приносятъ проценты, тогда какъ сложенныи хлѣбъ про-

цѳнтовъ не даѳтъ, a способенъ портиться и растрачиваться. Но та-

коѳ соображеніе можетъ быть и не совсѣмъ вѣрнымъ: нѳобходимо

имѣть такжѳ въ виду, что при замѣнѣ хлѣбнаго запаса деньгами,

лродавать хлѣбъ приходится въ дни изобилія, слѣдовательно дешево,

a покупать въ дни нужды, когда онъ дорогъ. Дѳньги, пролежавъ

лѣтъ пять, принесутъ роста около 25 0 / 0 , a при наступленіи голода

хлѣбная цѣна выростетъ въ полтора раза и дажѳ болыпѳ. Думали,

что при развитіи быстрыхъ сообщеніи рѣзкій подъѳмъ цѣнъ не-

возможенъ и мѣстность изобильная сейчасъ доставитъ голодающей
свой хлѣбъ не дорого; но нынѣшній годъ, къ сожалѣнію, опро-

вѳргъ это предположеніе. Нынѣшнія цѣны въ нѣкоторыхъ мѣстно-

стяхъ вдвое и даже почти втрое выше прошлогоднихъ. Стало быть,
взамѣнъ каждой проданной, въ силу денежной системы, четверти,

въ дни голода получается полчѳтверти или даже меньше. И все

это потому, что желѣзныя дороги нѳ совсѣмъ оправдывали возла-

гавшіяся на нихъ надѳжды, такъ какъ онѣ, много сдѣлавъ для вы-

воза, т. е. истощенія запасовъ страны, гораздо меныпѳ помогли его

дривозу въ голодающія ыѣстности. При этомъ, будь налицо даже

узаконѳнная норма запаса — существовало бы нѳ малое подспорье.

Эта норма составляла полторы четвѳрти на ревизскую душу, a ре-

') Обѳзпечѳнів народи. продов. въ связи съ хлѣбн. проиышленн. Пубдичн.

лекція 1892 г., стр. 19—20.

2 ) «Вѣстн, Европы» 1892 г., кн. III.
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визскихъ' душъ считаѳтся окодо тридцати ыилліоновъ, къ нынѣш-

нему голоду было бы y насъ въ однихъ магазинахъ около 350 мшг-

ліоновъ пудовъ хлѣба».

Оригинальную мысль высказываѳтъ земскій начальникъ Горба-

товскаго уѣзда, Нижегородскои губерніи, В. Д. Обтяжновъ, въ

своемъ отзывѣ, присданномъ въ И. В. Э. Общѳство. Прязнавая по-

лѳзность натуральныхъ запасовъ для зеилѳдѣльчѳскихъ ыѣстнбстей,

онъ предлагаетъ замѣнить ихъ въ промысдовыхъ раіонахъ обще-

ственными потребительными лавками въ связи съ дешѳвымъ кратко-

срочнымъ кредитомъ для промысловаго населенія.

г) Органьг завѣдыванія продоволъственнымъ дѣломъ. Несмотря-

на ыножество властѳй, завѣдующихъ продовольствѳннымъ дѣломъ,

а, по мнѣнію многихѣ, именно благодаря этому многовластыо,

управленіе имъ находится въ хаотическомъ состояніи. Введеніе

земскихъ учрежденій, на которыя, по мысли законодатѳля, доллша

была пасть главная отвѣтственность въ этомъ важнѣйшемъ дѣлѣ

мѣстнаго управлѳнія, a затѣмъ учрѳжденіе земскихъ начальниковъ,

на коихъ нѣкоторыѳ общественные и государственные слои возла-

■гали надежды, по упорядоченію общѳствѳнной жизни дѳревни, не

внесли въ это дѣло болыпаго порядка, такъ какъ къ прѳжнимъ

осложненіямъ прибавили лишь новыя.

«Хлѣбные магазины сельскихъ обществъ, — говоритъ «Вѣстяикъ

Хлѣбной Торговли» — подвергаются и явному расхищенію, когда

общества, сознавая себя полными (?) хозяевами, приступаютъ къ

дѣлежу запасовъ хлѣба, большею частыо побуждаѳмыя къ тому

кулаками-міроѣдами, и тайному, несмотря на орисутствіѳ сторожей,

которыхъ соблазняетъ сберегаемое добро». По мнѣнію другихъ и, по-

видимому, болѣе глубокихъ наблюдателѳй, поводомъ для «явныхъ»

расхищеній запасовъ слѣдуѳтъ скорѣе считать несовѳршенства за

кона, a именно установленный имъ порядокъ освѣженія запасовъ

посредствомъ раздачи залежавшагося хлѣба члѳнамъ общества, a

такжѳ требованіе круговой поруки при выдачѣ ссудъ. Секретъ же

«тайнаго» расхищенія часто обнаруживается громаднымъ процен-

томъ «мышеяди» въ залежавгаихся запасахъ.

Смотрители и вахтеры магазиновъ, по мнѣнію многихъ, несіюсобны

вести поручѳнное нмъ дѣло —по неграмотности и не имѣютъ побу-

дительныхъ ыотивовъ для добросовѣстнаго ихъ ведѳнія — по безплат-

ности этой должности. Поэтому нѣкоторыя земства останавливаются

на ыысли объ учрежденіи должности особаго надсмотрщика, т. е.

1 ) «Вѣстникъ Хлѣбной Торговли», 1892 г., № 13.

*
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того жѳ вахтера, но служба котораго оплачпвалась бы '). Но такъ

какъ съ вахтера можно требовать отвѣтственности только за хра-

неніе уже засыпаннаго хлѣба, то иныя зеыства, напр. Устюженское,

приходятъ къ сознанію необходимости учрежденія еще одной платной

должности, именно инспектора хлѣбозапасныхъ магазиновъ, на кото-

раго можно быдо бы возложить ыаблюденіѳ нѳ только за цѣлостью

ссыпанныхъ уже запасовъ, но и за своеврѳменнымъ вхъ пополненіемъ.

Нѣкоторые публицисты, въ томъ чпслѣ дажѳ спеціальные сель-

скохозяйствѳнные органн, какъ напр., «Сельскій Хозяинъ», реко-

мендуютъ въ этихъ случаяхъ усиленіѳ мѣръ строгооти, умножѳніе

«внѳзапныхъ ревизій» и т. п. Но насколько мѣры подтягпванія не

улучшаютъ, a даже иногда ухудшаютъ это дѣло, можно судить изъ

циркуляра Вологодскаго губернатора отъ 29 ноября (2 декабря)

1895 г., заЛ 1» 4216, въ которомъ говорится, что «нѳмаловажную при-

чину нѳполноты запаоовъ», кромѣ злоупотребленіи крестьянскихъ

властей, представляютъ «самовольныя распоряженія поставленныхъ

надъ ними должностныхъ лицъ въ дѣлѣ раздачи запасовъ» и сама

полиція, которая «не только допускаѳтъ, но и поощряетъ продажу

крестьянами своихъ урожаевъ до возврата изъ нихъ позавмство-

ванныхъ запасовъ».

Вырабатывавшійся въ министѳрствѣ внутреннихъ дѣлъ проектъ

новаго продовольственнаго устава прѳдполагалъ завѣдываніѳ и на-

блюденіе за продовольственными запасами возложить преимуще-

ственно на земскихъ начальниковъ. За расширеніе компѳтенціи

земскихъ начальниковъ въ этомъ дѣлѣ высказывались и нѣкотсрые

органы печати («Гражданинъ», «Новое Время»), Но, во-первыхъ,

судя по мнопшъ свидѣтельствамъ земскихъ управъ, земскіе началь-

ники фактически и теперь забрали во многихъ мѣстахъ продо-

вольственное дѣло въ свои руки. Во-вторыхъ, ихъ вмѣшатѳльство

и теперь во многихъ случаяхъ лишь способствовало усиленію дезор-

ганизаціи этого дѣла. Такъ, въ Полтавскомъ уѣздѣ въ 1891 г. зем-

скій начальникъ воспреідалъ подчиненныиъ ему сельскимъ властямъ

исполнять постановленіѳ уѣздной уиравы о распрѳдѣленіи ссудъ на

обсѣмѳненіѳ полей и такимъ образомъ отмѣнялъ законноѳ распо-

ряжѳніѳ зеыскои управы 2 ). Въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, Хѳрсон-

ской губ., съ вѣдоиа зѳмскихъ начальниковъ въ 1897 году 3 ) про-

') Докладъ Балашовской, Саратовской губ., уѣздн. вемск. управы 1893 г.

Лгурналы Казанскаго губѳрнск. земск. собранія 1896 г.

2 ) Указъ Сената отъ 28 декабря 1895 г. См. «Хуторянпнъ», 1896 г. Л5 11..

3 ) Едисаветградское уѣздн. вемск. собравіе 1897 г.
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изводшгась «раздача изъ запасныхъ ыагазиновъ хлѣба, вѳ только

безъ разрѣшевія, но и безъ вѣдома уѣздной управы, раздача вы-

данныхъ ссудъ не дѣйствительно нуждающимся, a участвовавшимъ

въ составленіи продовольственныхъ запасовъ, и употребленіе вы-

данныхъ ссудъ на надобности ничего общаго съ продовольствіемъ

населенія нѳ имѣющія, какъ напримѣръ, на выдачу жалованья

должностнымъ лицамъ волостяого управлѳнія». Въ Рязанскомъ гу-

бѳрнскомъ зеыскомъ собраніи ') предсѣдатель губернской управы

жаловался, что «случай раздачи зѳмскимъ начальникомъ хлѣба изъ

запасныхъ магазиновъ, о которомъ упоминается въ докладѣ, къ со-

жалѣнію, далеко нѳ единпчныи. Такихъ случаевъ было нѣсколько».

Органы земскаго самоуправлевія сами нерѣдко способствуютъ

усиленію распорядительныхъ функцій земскихъ начальниковъ. Такъ

Мологская, Ярославской губ., уѣздная земская управа, въ докладѣ

своемъ 2 ) по продовольственному дѣлу, говоритъ: «Управа ранней

вѳсной уже ішлучаѳтъ до 400 общественныхъ приговоровъ о край-

ней-де нуждѣ въ ссудѣ на продовольствіе и обсѣмѳненіе. Провѣ-

рить списковъ нѣтъ физической возыожности, если бы даже весь

составъ управы отправился въ каждое селѳніе, да при томъ это

бываетъ въ самое неблагопріятное для ѣзды время... Поэтому управа

вынуждена приговоры пересылать на заключѳніе земскихъ началь-

никовъ и согласно имъ разрѣшать или отііазывать». Въ такомъ

же духѣ дѣйствуетъ и Мелитопольская уѣздная управа, Тавриче-

ской губ.

Вообще земскія учрѳжденія, играющія во всякомъ случаѣ пер-

вевствующую роль въ современной организаціи продовольственнаго

дѣла, поставлены въ самоѳ неудобное положеніѳ при выполненіи этой

важнѣйшей своей функціи. «Продовольственное дѣло, — говоритъ

по этому поводу «Вѣстникъ Европы» 3 ),— считалось поручѳннымъ

земству, но на практикѣ вліяніе послѣдняго оставалось очень ве-

опредѣленнымъ. Права земства сводились только къ разрѣшенію

ссудъ изъ магазпновъ, выдачѣ денѳжяыхъ ссудъ, ходатайствамъ о

помощи кзъ имперскаго капитала, да повѣркѣ наличности магази-

новъ; но практической власти y земства не было ннкакой. Оно

могло не разрѣшить ссуды, оставаясь безсильнымъ противъ само-

вольныхъ выдачъ. По отношеяію къ исправному содержанію хлѣб-

ныхъ магазиновъ y земства столько же власти, сколько оно пмѣетъ

•ее теперь относительно взысканія своихъ зѳмскихъ яедоимокъ».

') Чрезвыч. Рязанск. губерн. вемск. собраніѳ 1897 г., стр. 43.

2 ) «Вѣстникъ Ярослав. вѳм.» 1896 г., стр. 18.

3 ) «Вѣстннкъ Европы» 1892 г., кн. Л Г І.
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Это безсиліѳ зѳмства въ дѣлѣ выполненія возложѳнныхъ на него

функціи побуждало весыиа многія изъ нихъ нѳоднократно хода-

тайствовать о расширенш правъ земствъ по распоряженію продо-

водьствѳннымъ дѣломъ и о предоставленіи имъ большей вдасти въ

дѣлѣ наблюденія за выполненіемъ своихъ распоряженій. Вотъ въ

какихъ выраженіяхъ формулируетъ свои пожеланія въ этой области

Елисаветградское, Херсонской губерніи, уѣздноѳ земство 1 ); «Воз-

будить ходатайство о скорѣйшемъ изданіи новаго продовольстйен-

наго устава и о включеши въ него параграфовъ, предоставляющихъ

земскимъ учрежденіямъ право издавать обязательныя постановленія

о порядкѣ пополненія, раскладки и расходованія продовольствен-

ныхъ запасовъ и о порядкѣ опредѣленія отвѣтственности обществъ

и отдѣльныхъ лицъ за получѳнныя пми ссуды», съ тѣмъ, «чтобы

проектъ этотъ былъ прѳдварительно внесенъ на обсужденіе земскихъ

учрѳжденій».

Оригинально опрѳдѣляетъ свои пожѳланія о расширеніи власти

зѳмскихъ учрежденій г. предсѣдатѳль Аккерманской, Бессарабской

губ., уѣздной зѳмской управы В. М. Пуришкевичъ 2 ). Исходя изъ того

соображенія, что нѳдоимки по продовольственнымъ ссудамъ и за-

пасамъ накопляются на сельскихъ обществахъ вслѣдствіе того,

что сборы съ крестьянъ поступаютъ прелгде всего на удовлетворе-

ніе необязатѳльныхъ потребностей по постройкѣ и содержанію школъ,

церквей и на другія обществѳнныя и хозяйственвыя нужды кре-

стьянъ, онъ полагаетъ необходимымъ арѳдоставить уѣзднымъ зем-

скимъ управамъ власть контроля надъ приговорами сельскихъ

обществъ. «Ыѳобходимо, —говоритъ онъ, — чтобы управа имѣла въ

предупреждѳвіе на будущее время расходовъ до повинностямъ не-

обязательнымъ, которые то или другое общество пожелаетъ принять

на себя, будучи въ то же время недоимщикомъ по расходакъ обя-

зательнымъ, право контроля надъ мірскимн расходами»; и далѣѳ,

надо «дать управѣ власть санкціонировать эти приговоры, въ слу-

чаѣ дѣйствительной необходимости повинностей, которыхъ они бу-

дутъ касаться, и не утверждать ихъ въ остальныхъ случаяхъ».

Ыа необходимости всецѣло перѳдать продовольственное дѣло

въ руки земства настаиваютъ нѣкоторые корреспонденты, доста-

вившіе въ Императорское Вольноѳ Экономическое Общество свои

отзывы на его запросъ по продовольственному дѣлу, въ томъ числѣ

1 ) Журвалы Елизаветградскаго уѣвдн. земск. собр. 1S97 г., стр. XXXVIIL

Предложвніе тл. Аикерман. вемства В. М. Пуришкевича въ Аккермавск.

уѣвдн. аемск, собр. 1897 г. отъ 20 августа 1897 г.
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ыировоі судья г. Казани II. С. Кукурановъ и волостной писарь

Казанскаго уѣзда В. Н. Михайловъ.

Противоположнаго мнѣнія придерживается зѳмлевладѣлецъ Арза-

масскаго уѣзда, Нижегородскои губ., П. Подсосовъ, предлагаіощііі

завѣдываніе запасами для обезпечѳнія продовольствія пѳредать въ

руки правительства и его прямыхъ органовъ, a завѣдываніе запа-

сами, обезпечивающими обсѣмененіѳ крестьянскихъ полѳй, —върас-

поряженіе зѳмскихъ начальниковъ; предсѣдатель жѳ Ряжской, Рязан-

ской губ., уѣздной земской управы К. А. Никятинъ проектируетъ

учрежденіе особыхъ продовольствѳнныхъ присутствій, подъ лред-

сѣдательствомъ уѣзднаго предводитѳля дворянства, въ которыхъ

представители земства доллшы играть роль заурядныхъ членовъ

коллегіальнаго учрежденія безъ какихъ-либо спеціальныхъ функцій.

Коммиссія, существовавшая при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ

по пѳресмотру дѣйствующаго продовольствѳннаго устава, взглянула

такжѳ неблагосклонно на роль земскихъ учреждѳній въ этоыъ дѣлѣ.

Какъ извѣстно, выработанный ею проектъ возлагалъ веденіѳ про-

довольственнаго дѣла на особыя губернскія и уѣздныя присутствія,

изъ которыхъ пѳрвыя образуются, подъ прѳдсѣдатѳдьствомъ губер-

натора, изъ губернскаго предводителя дворянства, вице-губернатора,

управляющихъ казѳнной палатою и государственныхъ имуществъ,

предсѣдателя и членовъ губернскои зѳмской управы и непре-

мѣннаго члѳна губѳрнскаго присутствія (или члѳна губѳрнскаго

по крестьянскимъ дѣламъ присутствія), a уѣздныя— подъ предсѣда-

тельствомъ уѣзднаго предводитѳля дворянства, изъ прѳдсѣдателя и

членовъ уѣздныхъ земскихъ управъ, уѣзднаго исправника, подат-

ного инспектора и всѣхъ земскихъ начальниковъ.

«Новоѳ Время» ^ по поводу этого проекта высказываетъ слѣ-

дующіе, едва-ли заслуженные, упрѳки нашимъ зѳмскимъ учрежде-

ніямъ: «Вънастоящее время главное подѳченіе и заботы о народномъ

иродовольствіи въ губерніяхъ возлагались на земскія учрѳждѳнія. Но

опытъ прошедшихъ лѣтъ показалъ нѳудобство такого положенія. Мѳд-

ленность и особѳнныя условія въ сборахъ земскихъ дѣятѳлей для

обсуждѳнія вопросовъ, неоднократные примѣры представленія несо-

размѣрныхъ требованій по продовольственнымъ ссудамъ и проч.

указали на нѳудовлетворитѳльность постановки этого важнаго дѣла.

Коммиссія нашла необходиыымъ главное попеченіе о народномъ

продовольствіи возложить на такія учрежденія, которыя могли бы

по первому зову о помощи быть немѳдленно y дѣла».

.Новоѳ Время», 1894 г., № 6412.
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Совсѣмъ иного взгляда дѳржатся «Русскія Вѣдомости» '). Ука-

завъ на то, что <въ сущности коммиссія своимъ проектомъ вычер-

киваѳтъ ПІ пунктъ 2 ст. подоженія о земскихъ учреждеаіяхъ 1890

года, который къ предметамъ вѣдѣнія земства отвоситъ завѣдыва-

ніѳ дѣлами по обезпеченію народнаго продовольствія, и что взамѣнъ

земства <къ отправленію различныхъ обязанностей по обезпеченію

народнаго иродовольствія проектъ призываетъ множѳство властей,

причемъ первымъ звѳномъ въ этои длинной цѣпи является совѣтъ

народнаго продовольствія при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, a

послѣднѳе составляютъ земскіе начальники и волсстные старшины», —

газета заканчиваетъ обсуждѳяіе новаго проекта слѣдующпми сло-

вами: «При такой организаціи завѣдыванія народнымъ продоволь-

ствіемъ ожидать живого веденія исполнительной части продоволь-

ственныхъ иѣропріятій и разсчитывать на полученіе точныхъ и

своевременныхъ свѣдѣній о размѣрахъ нужды было бы, полагаемъ,

ничѣмъ нѳ оправдываемымъ оптимизмомъ».

Интересно, наконецъ, привести заключеніе кМосковскаго съѣзда

сельсішхъ хозяевъ» относительно того, въ чьихъ рукахъ должно на-

ходиться дѣло народнаго продовольствія, и мотивы этого сужденія:

«Обезпеченіе народнаго продовольствія находится въ тѣсной, непо-

средственной связи съ состояніемъ сѳльскаго хозяйства. A такъ какъ

улучшеніе сѳльскаго хозяйства составляетъ задачу министѳрства

зѳмледѣлія, осуществляемую на мѣстахъ земскими учрѳждѳніями,

то и мѣры по обѳзпѳченію народнаго продовольствія должны быть
организуемы и цриводимы въ исполненіе земствами и находиться

въ вѣдѣніи министѳрства земледѣлія».

Ограниченный личный составъ уѣздныхъ управъ и отсутствіе

въ существующей зѳмской организаціи низшихъ и болѣѳ мелкихъ

органовъ, завѣдующихъ земскимъ дѣломъ на мѣстѣ, составдяютъ

также одну изъ причинъ нѳудовлѳтворительнаго хода продоволь-

ственнаго дѣла. Раньше уже были приведѳны отзывы нѣкоторыхъ

уѣздныхъ управъ о физичѳской невозможности для ихъ личнаго со-

става наблюдать за исправностыо магазиновъ и провѣрять много-

численные списки нуждающихся въ годы сплошныхъ нѳурожаевъ.

Ещѳ въ 1881 г. по этому поводу въ «Вѣстникѣ Европы» говори-

лось: «Приведеніе въ извѣстность размѣровъ и степенп нужды, со-

ставленіе и провѣрка списковъ нуждающихся, наблюдѳніе за пере-

возкой и раздачей хлѣба —все это можетъ быть хорошо выполнено

только лицами близкими къ населенію, постоянно или часто живу-

^ «Русскія Вѣдомости», 1894 г., № 270.
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щими въ его средѣ. И вотъ начинаѳтся (въ случаѣ неурожая) оты-

скиваніе такихъ лицъ— начинается тогда, когда критичѳская минута

уже наступила, когда ждать нельзя, a нужно дѣйствовать во что бы

то ни стало. Останавливаются преждѳ всего на лицахъ, извѣстныхъ

цѣлому уѣзду,— на выдающихся гласныхъ уѣзднаго зѳмскаго собра-

нія. Нѣкоторые изъ нихъ, далеко не всѣ, соглашаются раздѣлпть съ

уцравой трудъ изслѣдованія и провѣрки; но даже съ ихъ помощыо

дѣло не можетъ идти вполнѣ успѣшно. На долю каждаго изслѣдо-

ватѳля приходится по нѣсколько волостеи, изъ которыхъ ему ко-

ротко знакома лишь одна или часть одной. Поспѣшно оконченный

трудъ оставляетъ жѳлать вѳсьма многаго; обнаруживается необхо-

димость новои ѳго провѣрки, къ которой рѣшаютъ привлечь воз-

можно большее число лицъ. Здѣсь встрѣчается новоѳ затрудненіе.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ не находится ни одного лица, которое

было бы настолько извѣстно земской управѣ или земскому собранію,

чтобы на него была возложена роль, требующая довѣрія... Дѣло

улаживается съ грѣхомъ попаламъ; тяжелая година приходитъ къ

концу —• и все возвращается въ прежнее положевіе, оставляя въ

лучшихъ земскихъ дѣятеляхъ сознаніѳ сдѣланныхъ ошибокъ, безъ

увѣренности въ томъ, что нѳвозможно нхъ повтореніе>. «Вся эта

страница могла бы бьтть написана сегодня, — говоритъ внутренніп

обозрѣватель того жѳ журнала въ 1892 году 1 )! —съ прибавкой только

къ числу лицъ, изслѣдующихъ иужду и распредѣляющихъ пособія,

зѳмсішхъ начальниковъ, но мы ужѳ знаѳмъ, что отъ этой прибавки

вичего существенно не измѣняется. Выводъ остается и теперь тотъ

асе: вѳздѣ чувотвуется потребность въ такомъ учрежденіи, которое,

преслѣдуя земскія цѣли, дѣйствуя въ зѳмскомъ духѣ, стояло бы

близко къ насѳленію, было бы готово встрѣтить народную нужду въ

самомъ ея началѣ, заравѣе вооружилось бы противъ голода».

«Хозяйствѳнныѳ интѳресы больпшнства частныхъ землѳвладѣль-

цевъ, — говоригся во Внутреннемъ Обозрѣніи «Русской Мысли> за

1892 г. 2 ), — весьма тѣсно связавы съ хозяйственной состоятельностыо

крестьянства. A мѳжду тѣмъ всѳсословность продовольствѳннаго

дѣла и всесословвый сборъ на обезпеченіѳ народааго продовольствія

нѳудержимо повѳли бы къ весьма важному успѣху въ самой орга-

низаціи нашего низшаго, ближайшаго къ зѳмлѣ, управлѳнія — къ

превращенію самой волости, вѣдающей раздачу продовольствѳнныхъ

ссудъ и пособій и ваблюдающѳй за обществевными магазинами, —

во всѳсословную».

«Вѣстн. Европы» 1892 г., кн. ѴІ.

2 ) «Русск. Мысль», 1892 г., кн. VI.
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Многочисленныя заключенія земскихъ собраній о созданіи низ-

шей ѳдиницы земскаго самоуправлеяія, въ видѣ всесословной воло-

сти, всегда мотивировались, между прочимъ, и указаніями на роль

этихъ послѣднихъ въ улучшенін постановки нашѳго провольствен-

наго дѣла.

Въ послѣднеѳ время, когда въ обществѣ ослабѣли надѳжды на

близкое улучшеніе въ организаціи зйискаго дѣла въ духѣ расши-

ренія сферы самоуправленія, взамѣнъ проектовъ объ учрежденіи

всесословной волости, выдвинуты были предложенія о созданіи иныхъ

мѣстныхъ организацій, врѳмѳннаго характѳра и исключитѳльно для

веденія продоводьственнаго дѣла, a именно волостныхъ и иныхъ

продовольственныхъ попечительствъ. Завѣдывавшій статистическимъ

отдѣлѳніемъ Ншкегородской губернской земской управы Н. Ф. Ан-

нѳнскіі, въ отчѳтѣ по вьшолненііо продовольственнаго дѣла въ Ни-
жѳгородской губервіи въ 1891 — 92 гг., мѳжду прочимъ, говоритъ:

«Въ распоряженіи зеыства нѳ было при этомъ никакой подчиненной

ему организаціи для исполнителышхъ дѣйствій на мѣстахъ. Прѳд-

стояло поэтому или прибѣгнуть къ помощи оффиціальныхъ учреж-

деній, не связанныхъ съ земствомъ и неприсобленныхъ къ новымъ

обязанностямъ, выпадавшимъ на ихъ долю, или создать спеціаль-
ные временные органы для распредѣленія пособій на мѣстахъ».

Пѳрмскоѳ губѳрнское земство, въ своемъ заішоченіи по поводу цир-

куляра ыинистра внутренвихъ дѣлъ 1892 г., высказывается также

за созданіѳ врѳмѳнныхъ продовольствѳнныхъ комитетовъ. Ирбитская
уѣздная управа ') признала желатедьнымъ учрежденіе такихъ коми-

тетовъ изъ мѣствыхъ лицъ (священника, врача, учителя, землевла-

дѣльца и т. д.), по приглашенію управы, но лишь въ случаяхъ по-

ражевія неурожаемъ значитѳльныхъ ялощадей, когда ыаличныхъ

силъ управы окажется ведостаточно для провѣрки просьбъ о ссу-

дахъ и наблюдѳнія за своевременной и правильной раздачѳй ссудъ

и пособій.

д) Порядокъ выдачи ссудъ. Продовольственвый уставъ нѳ пред-

усматриваетъ способа опрѳдѣлѳнія, кто нуждается въ пррдоволь-

ственной помощи и въ какомъ имевно размѣрѣ. Предполагалось,

что въ рѣшеніи этихъ вопросовъ наиболѣе компетентны сами сель-

скія общества, составляющія мірскіѳ приговоры о ссудѣ, хорошо

озвакомлѳнныя съ самою интимною стороною хозяйствѳннаго поло-

женія каждой семьи. Но, во первыхъ, мірскіе приговоры составля-

ются слишкомъ поздно, обыкновенно въ моментъ наступленія нужды,

1 ) Доклады Ирбит. уѣвдн. зем. управы собранію ХХѴШ очер. соз. 1897 г.
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что совѳршенно неудобно въ тѣхъ случаяхъ, когда ссуда испраши-

вается изъ губѳрнскаго или имперскаго капиталовъ, на разрѣшеніе

коеи требуется продолжитѳльноѳ время; во вторыхъ, въ приговоры

вносятся домохозяѳва, не нуждающіеся безусловно въ ссудѣ, чаще

всего — погодовно всѣ домохозяева даннаго общества, и размѣръ

ссудъ преувѳличивается, какъ по естествѳнной склонности каждаго

воспользоваться бе^процентной ссудой, такъ, главнымъ образомъ,

вслѣдствіѳ тяготѣющѳи надъ всѣмъ обществоыъ круговой поруки.

Понятно поэтому, что циркуляръ министерства внутреннихъ дѣлъ,

прѳдложенный на разсмотрѣніе продовольственныхъ совѣщаніГі

1892 г., задаетъ вопросы: 1) какъ организовать своевременность

въ выдачѣ ссудъ, 2) какъ опредѣлить дѣйствительно нуждающихся,

кого вносить въ списки и въ. какомъ размѣрѣ производить выдачи

и 3) необходимо ли сохраненіѳ института круговой поруки. Тѣми

же вопросами задаются и всѣ земства.

По мнѣнію Саратовской губернской земской управы, изложен-

ному въ ея отчѳтѣ о ходѣ продовольственнаго дѣла въ Саратовской

губ. въ 1891 — 92 г. '), важнѣйшей для зѳмотва задачей является

устраненіе несвоевременности въ собиранін и установленін свѣдѣній

о потребности въ ссудѣ. «Первой функціѳй зѳмскаго прѳдставитѳль-

ства въ продовольственномъ дѣлѣ являѳтся. — по мнѣнію этой

управьт, — опредѣленіе размѣра продовольственной и сѣмянной по-

трѳбности. Ыельзя не признать, что земство не располагало въ этомъ

отношеніи должной организаціей, которая давала бы ему возмож-

ность своевременно и достаточно точно опредѣлить потребность.

Земскіе представители, по необходимости, ограничивались лишь

общимъ аредставленіемъ о степени нужды, слагавшимся въ ихъ

соображеніяхъ и основанномъ на близкомъ знакомствѣ съ мѣстными

условіями. Эта нѳточность и неполнота свѣдѣній представляла пхъ

пѳрѳдъ правитѳльствомъ не въ благопріятноиъ свѣтѣ и нѳ внушала

къ нимъ довѣрія. Послѣдствіемъ чего было замедленіѳ въ разрѣ-

шеніи ссудъ, убыточное для правительства, вслѣдствіе необходи-

мости откладывать покупки, несмотря на стремленіѳ рынка къ

повышенію цѣнъ, и неблагопріятное для земства, такъ какъ отни-

мало время для его распорядительныхъ дѣйствій». Рѣшеніе задачи

сводится къ установленію «твердаго и однообразнаго принципа:»,

который «представлялъ бы удобства, давалъ бьт возыожность за-

благоврѳмѳнно на осязательныхъ данныхъ опредѣлить потребность>.

!) Продовольствіе и обсѣмѳненіе Саратовской губ. по случаю неурожая

1891 г. Докладъ Сарат. губ. зем. упр. XXVII очер. собранію.
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«Цѣль эта достигаѳтся выясненіѳмъ размѣра недорода и срѳдствъ

крестьянъ къ его покрытію. Самая же задача должна обусловли-
ваться дознаніѳмъ на мѣстѣ и ежѳмѣсячно повторяѳмыми мѣстными

повѣрками». Конкрѳтнѣѳ высказывается по этому прѳдмѳту Еамы-
шинская уѣздная управа, той же Саратовскои губ., которая считаѳтъ

необходимымъ «постоянное наблюденіе за крестьянскимъ благосостоя-

ніемъ и ходомъ экономическои жизни» и полагаетъ полезнымъ для этого

«составить подробный инвентарь всѣмъ крестьянскимъ хозяйствамъ
и затѣмъ провѣрять этотъ инвентарь на мѣстѣ нѳ мѳнѣе 2 разъ

(въ годъ) и о всякой перемѣнѣ въ состояніи крестьянскаго хозяй-
ства, въ поднятіи ли его экономичѳскаго уровня иди въ упадкѣ

его, — дѣлать соотвѣтствующія отмѣткн въ инвентарномъ спискѣ».

Такіе списки, по мнѣнію управы, служили бы «нагляднымъ и руко-

водящимъ указаніемъ на случай оказанія своевремѳнной помощи

лицамъ, постигнутымъ какимъ-либо бѣдствіемъ: неурожаѳмъ, ладе-

жомъ скота и т. п.».

Это разсужденіе сводится къ необходшости организаціи болѣе

правильной статистшш урожаевъ и статистики хозяйственнаго по-

ложѳнія крестьянъ. И, дѣйствитѳльно, мы видимъ, что почти всѣ гу-

бернскія земства и многія уѣздныя зѳмства дѣятѳльно устраиваютъ

y себя статистическія отдѣленія или бюро и энергично хдопочатъ

объ устраненіи препятствій къ рравильному ихъ функціонированію
со стороны администраціи, по непонятному недоразумѣнію, небла-
госклонно къ нимъ относящѳйся.

Не послѣднюю роль въ дѣлѣ выясненія пострадавшихъ мѣстъ и

степени ихъ нужды играетъ и повременная печать. 0 ея значеніи,
между прочимъ, вспомянаетъ Воронѳжская губѳрнская земская управа,

но наиболѣе характерны въ этомъ отношеніи слова бывшаго Нижего-
родскаго губернатора, который, по свидѣтельству «РусскойМысли» '),

заявлялъ, что «въ дѣлѣ народнаго продовольствія и оказанія на-

роду помощп какъ правительственной, такъ и частной, кажется,

неприличныиъ и страшнымъ ходатайствовать о какихъ-либо стѣс-

нѳніяхъ печати».

Но недостаточно правильно организовать своеврѳмѳнное опрѳдѣ-

лѳніе размѣра нужды, a нужно такжѳ ускорить порядокъ разрѣ-

шенія и выдачи ссудъ, такъ какъ, благодаря сложнымъ формально-

стямъ, выдача ссудъ, по замѣчанію хроникера «Вѣстн. Европы»,
наступаетъ тогда, когда «многіе ненуждавшіеся станутъ нуждаться

и, слѣдовательно, списки окажутся нѳвѣрными». Въ виду этого,

<Русск. Мысль» 1892 г., кн. V.



нѣкоторыми зеыствамп предлагаѳтся установить раздачу ссудъ безъ

всякихъ ыірскихъ прпговоровъ, тѣмъ болѣе, т іто управамъ постоянно

приходптся вѳсти борьбу съ седьскими сходами относительно того,

кого оставить и кого исключить изъ первоначальныхъ списковъ.

Нѣкоторые зѳмскіе дѣятели, какъ напр., предсѣдатель Ряжскои

уѣздной зѳмской управы, Рязанской губ., К. А. Никитинъ, для

ускорѳнія процедуры разрѣшѳнія ссудъ изъ второй половины запа-

совъ предлагаютъ замѣнить въ этихъ случаяхъ губѳрнскую управу

особыми уѣздными продовольственными присутствіями.

Въ уставѣ не предусмотрѣнъ также вопросъ о томъ, кого вклю-

чать въ списки «ѣдоковъ», нуждающнхся въ ссудѣ, и въ какоыъ

размѣрѣ опредѣлять паекъ каждаго. Практикой многихъ земствъ п

настойчивыми требованіями министерства внутрѳннихъ дѣлъ уста-

новлено, что въ списки не должны включаться взрослые рабочіѳ

мужскаго пола, которые ыогутъ сами обѳзпѳчить сѳбѣ пропитаніѳ

заработками, и что на душу должно выдаваться нѳ свыше 30 фун-

товъ хлѣба въ мѣсяцъ. На установленіе такои практики нѳ ыало

повліяла ретроградная наша дечать, утверждающая, что ссуды раз-

вращаютъ населѳніе и потворствуютъ лѣности, Нѳ послѣднее зна-

ченіе играѳтъ здѣсь и опасѳніе, что раздача ссудъ рабочему насе-

ленію лишаетъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ дешевыхъ рабочихъ

рукъ. Для точнаго установленія взгляда администраціи на этотъ

иредметъ не лишнимъ будетъ привести слѣдующеѳ мѣсто изъ пред-

ложенія министѳрства внутрѳннихъ дѣлъ на шгя Саратовскаго губер-

натора отъ 19 іюля 1891 г. за № 5073: «Для ближайшихъ мѣстныхъ

соображѳній, прн отаускахъ ссудъ насѳлѳнію, полагаю не излишнимъ

сообщить, что продовольственныя ссуды отпускаются преимуще-

ственно насѳлѳнію нерабочаго возраста, дабы способныя къ работѣ

лица не уклонялись отъ нея, разсчитывая на даровой хлѣбъ, какъ

объ этомъ заявдено по одной губерніи, и что размѣръ выдаваемаго

населенію продовольствія, для устраненія весьма врѳднаго въ данномъ

случаѣ излишества, ограничивается земствами 30-ю фунт. ржаной

муки на каждую душу въ мѣсяцъ»

Противъ подобной практики, въ цѣломъ рядѣ статеи, посвящен-

ныхъ продоволъственному дѣлу, сильно возражаютъ «Русскія Вѣдо-

мости» 2 ), указывая, съ одной стороны, на сокращеніѳ и отсутствіе

заработковъ въ неурожайные годы и на усиленноѳ въ этп годы

предложеніѳ рабочихъ рукъ и, слѣдовательно, на трудность найти

1 ) Продов. и обсѣм. Сарат. губ. Докладъ Сарат. губ. упр. ХХѴП оч. собр.

2 3 «Русскія Вѣдом.» 1891 г. №№ 2J6, 243, 296 и 1892 г. № 6.
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зинятіе; a съ другой стороны на то, что хлѣбъ, выдаваемыи только

на нерабочую часть сѳмьи, идетъ частыо на кормъ скоту и по-

ѣдаѳтся все равяо всей семьей, и что такимъ образомъ, въ концѣ

концовъ, нерабочая часть ея остается по-прѳжнему нѳ обезпечѳн-

нои продовольствіемъ.
Послѣднее утвѳржденіе подтверждаетъ въ своемъ докладѣ И. В.

Э. Обществу и баронъ П. Л. Корфъ заявляя, что въ 1891 —

1892 г. въ Еурской губерніи «въ семьяхъ, въ которыхъ число по-

лучавшихъ помощь членовъ находияось въ невыгодной пропорціи

къ числу неполучавшихъ, положеніѳ быдо весьма трудное. Выдава-

лось ло 30 фунтовъ на душу, и этой ссуды хватало на 3 недѣли,

остальная потребность удовлетворялась при помощи благотворитель-
ности». Многія земства, въ виду такихъ же соображеній, предлагали

выдавать ссуды по разсчету не яа отдѣльныхъ лицъ, a на семыо.

Менѣе установившжися оказывается взглядъ земства на размѣры

ссудъ для обсѣшеяеяія подѳй. Большѳю частыо земства придержм-

ваются взглядовъ администраціи, что обезпеченіе обсѣмененія мо-

жѳтъ распространяться лишь на надѣльныя земли; яо въ нѣкото-

рыхъ земствахъ ссуды на сѣмѳна выдаются по разсчѳту средней

апріорно выведеняой ялощади, a въ иныхъ случаяхъ выдаются

ссуды и на обсѣмѳнѳніе арѳндованныхъ полей, что до извѣстной

степени гарантируетъ и интереоы землѳвладѣльцѳвъ, сдающихъ свои

земли въ наемъ крестьянамъ.

Чрезвычайяо важяый вопросъ яѳ только съ точки зрѣяія га-

рантіп возврата ссудъ, яо и съ точки зрѣяія правильной поста-

новки выдачи ссудъ, заключаѳтся въ институтѣ круговой поруки.

Противъ круговой поруки высказываются такіе противоположные

по своимъ теядѳнціямъ органы печати, какъ «Вѣстникъ Европы>
и «Иовое Время». «Круговая порука, — говоритъ первыи изъ на-

званяыхъ журналовъ, — въ свою очередь, неудобна и яе со-

гласуется съ требованіемъ, чтобы нособія выдавались только нуж-

дающимся единицамъ; оиытъ локазалъ, что при круговой порукѣ

или дѣлятъ хлѣбъ поровну — и сытыѳ и голодные, — или, если

вліятельная часть общества сыта, вовсе не просятъ пособія голод-

нымъ. Если же каждый станетъ отвѣчать за себя, то подобяые
мотивы исчезяутъ, и, кстати, самъ собою разрѣшится вопросъ, какъ

помочь лицамъ, нѳ входящимъ въ сельскія общѳства>. Въ «Но-
вомъ Времѳнп» 2 ) встрѣчаются яе менѣе красяорѣчивыя строки,

1 ) «Труды» И. В. Э. Общѳотва 1892 г., кн. IV.

2 ) «Новоѳ Время» 1891 г., № 5653, «Иеъ черноземной полосы» С. Шарапова.



— 159 —

принаддѳжащія перу пубдициста, рѣдко сходящагося во взглядахъ

съ прѳдъидущиыъ журнадомъ: «Благодаря круговон порукѣ, —гово-

рихъ г. Шараповъ, — зажиточные крестьяне распродаютъ даже свои

сѣмянные запасы, чтобы получать ссуды наравнѣ съ бѣдняками,

потому что, при круговой порукѣ, ссуда, выданная даже только

бѣднякамъ, все равно ляжетъ главнымъ образомъ на плечи зажи-

точныхъ крестьянъ. Такой порядокъ дѣлъ, съ одной стороны, разо-

ряетъ сравнительно зажиточныѳ дворы, съ другой, ставитъ въ без-

выходное положѳніе земство чрезмѣрнымъ увеличеніѳмъ числа поль-

зующйхся ссудою».

Почти въ такомъ же смыслѣ выражаются относитѳльно круговой

иоруки и нѣкоторыя зѳмства. Такъ Елисаветградская, Херсонской

губ., уѣздная управа ') говоритъ; «Исключеніе нуждающихся изъ

списковъ и выдача ссудъ по приговорамъ сходовъ только лицамъ,

участвовавшимъ'въ составленіи иродовольственныхъ запасовъ, такое

нарушѳніе закона, — явленіе, можно сказать, обычное и устра-

нить его не легко до тѣхъ поръ, пока будетъ дѣйствовать суще-

ствующій уставъ объ обезпеченіи народнаго продовольствія...

Крестьянинъ считаѳтъ, что внесѳнная имъ на свою долю часть

продовольственныхъ запасовъ есть его личная собственность, что

упорный недоимщикъ или не имѣющій возможности вообще возвра-

тить ссуду нѳ можетъ ею иользоваться. Эти взгляды приводятъ къ

тому, что общества не даютъ ручательныхъ приговоровъ за неиму-

щихъ членовъ, ѳсли послѣдаіе составляютъ меньшинство, и во вся-

комъ случаѣ никоыу не позволяютъ взять изъ магазина больше,

чѣмъ онъ взнѳсъ».

Несмотря, однако, на сознательное отяошеніѳ къ тому злу, ко-

торое вызываѳтся круговою порукою, большинство земствъ, отвѣчая

на вопросы министѳрскаго циркуляра 1892 г. по пункту, касаю-

щемуся круговой поруки, нѳ рѣшилось категорически высказаться

противъ нея, такъ какъ эти земства видѣдн въ нѳй «единственную

гарантію возврата ссудъ, бѳзъ которой продовольственныя средства

постоянно бы истощалпсь». Нѣкоторыя при этомъ ссылались еще и

на то, что круговая порука сохраняется при взысканіи другихъ

крестьянскихъ платежей. «Круговая порука, — полагаѳтъ напр. Хѳрсон-

скоѳ губернское зѳмство, —при выдачѣ продовольственныхъ и сѣмян-

ныхъ ссудъ должна сохраниться, пока сохраняѳтся она для всякпхъ

платежеи и повинностей, причемъ нѳ прекращается она и тогда,

когда ссуда выдана вопрекн желанію большинства>.

1 ) Журналы Елисаветградск. уѣздн. земек. собранія 1897 г., стр. 126 — 128.
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Ыѣкоторыя земства въ защату круговой поруки ссыладись даже

на доводы этическаго характера, утверждая, что круговая порука

можетъ имѣть моральное дѣйствіѳ на общинниковъ въ смыслѣ укрѣа-

ленія солидарности ихъ интерѳсовъ. Оригинальный доводъ въ

защиту круговой поруки приводитъ Пермская губѳрнская управа,

которая, указавъ на то, что круговая порука возбуждаетъ участіе

къ продовольственнымъ средствалъ и лицъ состоятельныхъ, нѳ

пользующихся ссудой, прибавляетъ; «отъ этихъ лицъ узнается

истинное положѳніѳ и степень яужды ссужаемыхъ».

Были, впрочемъ, земства, высказавшіяся рѣшительно противъ

круговой поруки; къ ихъ числу, кромѣ упомянутыхъ раньше, можно

присоедияить и Красяоуфимское, Перыской губ., a также сосѣднее

съ нимъ Шадринское, гдѣ зѳмская управа, прѳдлагая сохранить

круговоѳ ручатѳльство, полагала распространять его дѣйствіе только

еа лацъ, получившихъ ссуду.

Зѳмлѳвладѣлецъ Бѣдгородскаго уѣзда, Курской губ. A, А. Тремль,

въ отвѣтѣ своемъ яа запросъ И. В. Э. Общества, указываетъ на

общинное зѳмлѳвладѣніѳ и круговую поруку, какъ на нѳизбѣжныя

причины того, что зяачительная часть продовольственяыхъ средствъ

тратится непроизводительно и оказываетъ на населеніе развращающее

вліяніе, такъ какъ общества нѳ соглашаются составлять приговоры,

если ссуда выдается не всѣмъ членамъ. Въ виду этого, онъ пред-

лагаетъ взыскивать продовольствѳнныѳ ссуды только съ тѣхъ, кто

ихъ яолучилъ, безъ круговой поруки, что умеяьшитъ яа половину

иотребную на продовольствіе сумму.

е) Возвратъ ссудъ. Накоплѳяіе на насѳлеяіи мяогихъ губерній

громадяыхъ недоимокъ по продовольственнымъ ссудамъ выдвинуло

въ рядъ важнѣйшихъ государственныхъ вопросовъ вопросъ о взыска-

ніи этихъ недоимокъ, значительяая часть которыхъ можетъ счи-

таться безнадежной, a между тѣмъ своимъ счетомъ ояа угяетаетъ

экономически яѳ только бѣдяѣйшихъ нѳдоимщиковъ, но, всдѣдствіѳ

круговой поруки, и болѣе состоятѳльныѳ эдемѳнты крестьяяскаго

населенія, имѣющіе шансы подняться при бдагопріятныхъ обстоя-

тельствахъ. Огромные ресурсы государственнаго казначейства поз-

воляли сдагать часть казенныхъ нѳдоимокъ по случаю разныхъ тор-

жествѳняыхъ момеятовъ государственной жизни; но эти экстраор-

динарныя милости не могли распространяться на долги по ссудамъ

изъ обществеяныхъ и зѳмскихъ источниковъ. Явилась поэтому мысдь

доиустить возвратъ ссудъ, подученяыхъ яасѳленіемъ въ видѣ доро-

гого хдѣба, не деньгами, a хдѣбомъ л Министѳрство вяутрѳнныхъ

дѣлъ, рекомендуя земствамъ эту мѣру, отмѣчало ея важность, какъ
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опытъ, который могъ бы найти и болѣѳ широкое примѣненіе въ

будущѳмъ по отношенію къ взысканію натурою части вообщѳ госу-

дарственныхъ сборовъ съ земдедѣдьческаго населѳнія, что значи-

тѳльно умѳныпшю бы потерю крестьянъ на цѣнѣ хлѣба, которып

они тепѳрь вынуждены продавать скупщикамъ во вреия взиманія

сборовъ по краине низкимъ цѣнамъ. Въ пользу взиманія сборовъ

и нѳдоимокъ хлѣбомъ высказывались. и нѣкоторые органы печати 1 )

и, судя по газѳтнымъ свѣдѣніямъ, къ этои мѣрѣ весьма сочув-

ствѳнно относятся и сами крестьянѳ, что отчасти подтвѳрждаѳтся отзы-

вомъ сельскаго учителя Вязниковскаго уѣзда, Владимірской губ.,

А. И. Шмѳлева, который, въ отвѣтѣ своемъ на запросъ по продо-

вольственному дѣлу И. В. Э. Общества, мѳжду прочимъ, выска-

зался за возвратъ продовольственныхъ ссудъ зерномъ. въ количествѣ

нѣсколько ббльшемъ противъ полученнои ссуды.

Земства, въ огромномъ болыпивствѣ, отнеслись, однако, нѳсочув-

ственно къ предложенію министѳрства, находя, что возвратъ ссудъ, вы-

данныхъ изъ губѳрнскаго и иыперскаго продовольственныхъ капита-

ловъ, нѳ деньгами, a хлѣбомъ, повлечетъ за собою большіе для зѳмства

убытки, такъ какъ хлѣбъ будѳтъ вноситься по преимуществу въ

періоды низкихъ цѣнъ; кромѣ того хранѳніе и продажа взыскан-

наго съ населенія зерна, кромѣ убыточности, будутъ ѳще усложнены

затрудненіями по причинѣ нѳдостатка помѣщеніи. Нѣкоторыя зем-

ства, напр., Мценскоѳ, Орловской губ., своѳ мнѣніѳ о прѳиму-

ществахъ денежныхъ взысканій доводили до того, что подагали

полезнымъ ведоимкп по хлѣбнымъ ссудамъ изъ сѳльскихъ магазиновъ

оѳреводить на деньги и такимъ образомъ содѣйствовать постѳпен-

ному переходу натуральныхъ запасовъ въ дѳнежныя.

Отдавая прѳимущества денежной формѣ взысканія продоволь-

ственныхъ долговъ, земства должны были порѣшить вопросъ о по-

рядкѣ расцѣнки продовольствѳнныхъ ссудъ, выдаваемыхъ насѳленію

хлѣбомъ въ натурѣ. Нѣкоторыя зѳмства предпочитали дѣлать общую

расцѣнку всего выданнаго въ ссуду хлѣба для цѣлаго уѣзда, дру-

гія отдавали прѳдпочтеніе конкретной расцѣнкѣ каждой выданной

ссуды. Орловское губѳрнское земскоѳ собраніѳ, соглашаясь съ

заключѳніѳмъ по этому предмету особой коммиссіи, постановило

предоставить вопросъ этотъ разрѣшенію каждаго сельскаго общѳ-

ства сообразно мѣстнымъ условіямъ.

Многши земствами поднимался вопросъ о сложѳніи процентовъ,

начисляемыхъ на недоимки по продовольствѳнному капиталу по

1 ) См. «Русская Мысль» 1892 г., кя. VII.

Труды № 3. 11
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прошествіи льготнаго срока. Харьковская губернская земская

управа ^ полагала справѳдливымъ не только прекратить начисле-

ніе процентовъ по невзысканнымъ недоимкамъ, но даже взысканныѳ

уже проценты зачесть въ погашеніе самихъ недоимокъ или возвра-

тить обратно обществамъ. Тотъ же вопросъ поднимался и въ Там-

бовскоп губерніи 2 ), причемъ мотивами выставлялась чрѳзмѣрная за-

долженность крестьянъ, a также крайній упадокъ экономическаго ихъ

благосостоянія. Встрѣчались кромѣ того случаи сложенія губернскимн

земствами застарѣвшихъ недоимокъ по продовольственному капи-

талу по поводу -того пли иного выдающагося собранія. Но нѣко-

торыя уѣздныя управы 3 ) находили такія льготы нецѣлесообразными,

такъ какъ онѣ, касаясь только неисправныхъ платѳльщиковъ, не

отвѣчаютъ своему назначенію, пріучаютъ населеніе легко относиться

къ своимъ обязатедьствамъ и побуждаютъ недоимщиковъ воздержи-

ваться отъ платежа въ ожиданіи предстоящаго сложенія нѳдоимокъ.

Нѣкоторыя земства поднимали дажѳ вопросъ о необходимости,

помимо начисленія процентовъ ло просрочѳннымъ ссудамъ, еще

накладывать на неакуратныхъ плательщиковъ пени, съ цѣлыо по-

будить ихъ къ скорѣйшему возвращѳнію ссудъ.

Такъ какъ въ послѣднее врѳмя ссуды изъ общѳгосударствѳн-

ныхъ средствъ разрѣшались правитѳльствомъ не иначе, какъ подъ

отвѣтствѳнностыо зѳмствъ, то собственные интѳресы многихъ зѳмствъ

въ губерніяхъ, сильно задолжавшихъ предъ казною, нѳзависимо со-

ображеній объ облѳгченіи экономичѳскаго положенія сѳльскаго насе-

ленія, побуждалн земскія собранія возбуждать ходатайства о раз-

срочкѣ продовольственныхъ долговъ. Въ числѣ прочихъ, Воронѳжское

губернское земство 5 ) просило-о разсрочкѣ на 20 лѣтъ уплатьт долговъ,

чпслящихся на населѳніи губерніи по ссудамъ 1891 — 1892 гг. Ми-
нистромъ финансовъ бши сообщены земству слѣдующія указанія о

порядкѣ разсрочки долговъ по этимъ ссудамъ: учрѳждѳнныя для со-

ставлѳнія отчетности по продовольственнымъ операціямъ коммиссіи

приводятъ въ извѣстность задолженность крестьянскаго населѳнія въ

продовольственномъ отношеніи и сообщаютъ объ этомъ въ казен-

ныя палаты, которыя немедлѳнно лередаютъ полученныя свѣдѣнія о

недоимочности обществъ въ уѣздные съѣзды. Послѣдніе, соотвѣт-

Журналы Харьковск. губѳрнск. земск. собр. 1896 г., стр, 28.

2 ) Журн. Тамбовскаго уѣздн. вемск. собр. 1896 г., стр. 377.

3 ) Проток. Ржевекаго уѣздн. земск. собр. 1896 г., стр. 56—60.

4 ) Пѳтерб. губерн. въ 1897 г.; Ржевскоѳ уѣздн., Тверск. губ. въ 1896 г.

5 ) Журналы Воронеж. губ. земск. собр. 1896 г.. стр. 1S8— 160.



— 163 —

ственно экономическому положенію каждаго изъ обществъ, опрѳдѣ-

ляютъ сроки, въ которые могутъ быть пополнены продовольствен-

еыя нѳдоимки. Заключенія съѣздовъ отсылаются въ губѳрнское прп-

сутствіе, котороѳ, найдя достаточно основаніі для разсрочки уплаты

недоимокъ на срокъ не свыше 10 лѣтъ, сообщаетъ объ этомъ

казенноі палатѣ для распоряжѳнія. Если же по состоянію экономи-

ческаго положенія плателыциковъ признано будетъ необходпмымъ

разсрочить долги на сроки свыше 10 лѣтъ или даже сложить всю

пли часть недоимки, то губернское присутствіе должно входить объ

этомъ съ ходатайствомъ для разрѣшенія вопроса министромъ фи-

нансовъ, по соглашенію съ министромъ внутреннихъ дѣлъ.

ж) Разныя мѣры по облегченію продоволъственной нужды. Въ

виду недостаточности мѣръ, предпринимаеыыхъ обыкновенно въ по-

страдавшихъ отъ неурожая губерніяхъ, въ видѣ ссудъ на основаніи

правилъ продовольственнаго устава, зѳмства возбуждали нерѣдко

еще и дополнительныя ходатайства, имѣющія цѣлыо облегчить на-

седенііо возможность перенести тяжесть иостигшаго ихъ временного

бѣдствія. Въ числѣ зтихъ ходатайствъ чаще всего встрѣчаются

просьбы о пріостановкѣ взысканія казенныхъ и, въ особенности,

выкупныхъ платежей и недоимокъ по этимъ платежамъ. Эти хода-

тайства повторяются столь часто, что было бы излишнимъ ссы-

латься здѣоь на отдѣльные примѣры. Означенныя ходатайства со-

провождаются нерѣдко просьбами объ отсрочкѣ платежей п по ссу-

дамъ изъ крестьянскаго банка.

Не менѣѳ часты ходатайства земствъ о пониженіи жѳлѣзнодо-

рожныхъ тарифовъ по перевозкѣ хлѣба, закуплѳннаго земствомъ на

счетъ иродовольственныхъ капиталовъ, или поставляемаго для

нуждъ пострадавшаго насѳлѳнія уполномочѳнными министерства фи-

нансовъ.

Въ послѣднее время земства п нѣкоторыя городскія управле-

нія прибѣгали къ продажѣ хлѣба по заготовительнои цѣнѣ, но не вьтшѳ

цѣнъ, стояшихъ на мѣстныхъ хлѣбныхъ рынкахъ, почему мы и встрѣ-

чаемъ ходатайства о выдачѣ ссудъ на производство такихъ операцій.

Въ виду того, что продовольственная нужда сопровождается

обыкновѳнно недостаткомъ кормовъ для скота, зѳмствами принима-

лись нѣкоторыя мѣры къ облегченію этой нужды путемъ выдачи ссудъ

на прокормленіѳ скота, возбужяеніемъ ходатайствъ о пониженіи же-

лѣзнодорожныхъ тарифовъ на подвозъ кормовъ и на отгонъ скота

изъ неурожайныхъ мѣстъ въ благополучныя и затѣмъ обратно, о

разрѣшенш пастьбьт скота въ казѳнвыхъ и удѣльныхъ лѣсахъ, a въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ— п въ лѣсахъ крупныхъ мѣстныхъ землевла-

*
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дѣльцевъ. По иниціатпвѣ Шадринскаго уѣзднаго земства, нѣкото-

рымц земствами предпринпмались операціи по снабжѳнію населенія

скотомъ послѣ окончанія голоднои зимы. Еъ разряду мѣръ этого рода

можно иричислить и мѣры по снабженію населенія топливомъ, глав-

нымъ образомъ въ видахъ сохранѳнія запасовъ соломы, годной для

корма скоту. Въ этомъ отношеніи почти ѳдннственной мѣрой являлись.

ходатанства о снабжѳніи населенія топливомъ изъ казѳнныхъ лѣсовъ.

Особо отъ всѣхъ изложенныхъ мѣръ слѣдуѳтъ поставпть обществен-

ныя работы. По этому предмѳту въ «Русской Мысли» ^ праведены слѣ-

дующія соображенія. Одною изъ наиболѣѳ существенныхъ мѣръ по-

ыощи населенію неурожаиныхъ мѣстностей является организація госу-

дарствомъ общественныхъ работъ, пособія на которыя выдавались

бы правительствомъ. Порядокъ завѣдыванія общественными рабо-

тами долженъ ввѣряться земству, при участіи правительственныхъ

спеціалистовъ. Однако, общественное ынѣніе, чутко прислушиваясь

къ нуждамъ и потребностямъ народа, счвтаетъ необходимымъ, чтобы

работы нѳ выбирались слишкомъ крупныя, которыя требуютъ за-

траты большихъ суммъ, примѣненія машинъ и т. п., a такжѳ при-

ложенія труда особыхъ мастеровъ и тѳхниковъ. Желатѳльно же,

чтобы на первый планъ были поставлѳны работы неыедленныя,

подьза которыхъ уже выяснена. Къ числу такихъ работъ могутъ

быть отнесены; хозяйствѳнная разработка мѣстныхъ казенныхъ дѣ-

совъ, осушеніѳ бодотистыхъ мѣстъ подъ крестьянскія угодья или съ

цѣлыо оздоровленія мѣстности, добыча торфа, очпстка отъ нечистотъ

рѣкъ, озеръ, селеній, проведѳніѳ въ сѳлѳнія воды и т. д.

Почти буквально тожѳ самое говорится и въ статьѣ «Изъ

провинціальной пѳчатн» «въ Сѣвѳрномъ Вѣстникѣ» 2 ). При разрѣ-

шѳніи этого вопроса, говоритъ означѳнный журналъ, «нельзя ру-

ководствоваться однимъ факторомъ пользы и нѳобходимости. Су-

ществуетъ множество работъ и сооруженій, крайне полезныхъ и

желатѳльныхъ, но осуществленіе ихъ совсѣмъ не будѳтъ удовлетво-

рять той цѣли, для которой правительство организовало обществѳн-

ныя работы. Послѣднія должны иреслѣдовать двѣ наиболѣе сущест-

вѳнныя цѣли; возможяость немедленнаго приступа къ работамъ и

такой ихъ характеръ, при которомъ большая часть ассигяованной

сумыы пошла бы на рабочихъ, a нѳ на машины, матеріалъ и тех-

никовъ. Признавъ этотъ единственно правильный принципъ, не-

обходимо отказаться отъ множѳства техническихъ сооружѳвій. ІІрежд&

1 ) «Русская Мысль», 1892 г.. кв. II. стр. 115 — 116. Внутр. Обовр.

2 ) «Сѣверн. Вѣстн. > 1892 г., кн. II.
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всего — отъ жѳлѣзныхъ дорогъ и вообщѳ рельсовыхъ подъѣздныхъ пу-

теи, потому что въ нцхъ доступныя крѳстьянамъ земляныя работы

составляютъ ничтожную часть стоимости всего предпріятія. Затѣмъ,

всякаго рода искусственныя сооруженія, въ родѣ водопроводовъ,

элеваторовъ, тожѳ не могутъ быть отнесѳны къ чнслу работъ, по-

лезныхъ именно въ настоящее время. Болыпая часть земствъ взгля-

нула правильно на значеніе общественныхъ работъ, хотя быю не

мало и парадоксальныхъ мнѣній. Нѣкоторыя земства хотѣли, напр.,

пополнить такія свои нужды, какъ устройство хорошихъ домовъ для

умалишенныхъ. Были, однако, работы, на которыхъ совпали мнѣнія

всѣхъ земствъ. Именно: устроиство запрудъ, вырытіе колодцевъ и

проведѳніѳ въ нѣкоторыхъ пунктахъ губерній шоссейныхъ дорогъ».

Одобрительно относятся къ общественнымъ работамъ и многіе

органы печати протпвоположнаго лагѳря, считающіе выдачу продо-

вольственныхъ ссудъ лишь источникомъ развращенія народа. Инте-

ресна по своей типичности нижеслѣдующая выдержка изъ статыі,

напечатанной въ журналѣ «Сельскій Хозяпнъ» '): «Всѣ эти заботы

и хлопоты (о помощи голодающему) вертятся на одной идѳѣ,

нашедшей себѣ выраженіе въ трехъ магическихъ словахъ; «надо

просить пособія>, которое щедро отаускается правительствомъ, нѳ

отказывающимъ въ подобныхъ ходатайствахъ. Весной, при раздачѣ

денегъ на сѣмена и при размѣнѣ сотенныхъ въ кабакахъ, происхо-

дило изрядноѳ пьяяство. Тогда подгулявшіе мужики говорили: «ну,

слава Богу, вышло наконець намъ способіе на пьянство». Такое

ироническое отношеніе къ помощв вполнѣ ѳстественно, такъ что

оно носитъ чисто филантропическій характеръ... Филантропія же,

какъ извѣстно, ннкогда п ннкого не сдѣлала счастливымъ... Въ та-

кіе голодные годы единственными мѣрами помощи необходпмо при-

знать широкую организацію общественныхъ работъ, въ которыхъ

такъ нуждаются наши обшпрные пустыри и захолустья».

Большинство земствъ также очень сочувствевно относится къ

организаціи общественныхъ работъ п видптъ въ нихъ одно пзъ

лучшихъ средствъ помощи населенію, пострадавшему отъ неурожая,

Въ 1892 г. Полтавское губернское земство, по случаю нѳурожая

этого года, возбудило предъ правительствомъ ходатайство отъ отпускѣ

зеыству авансомъ назначеннаго ѳму ужѳ пособія изъ суммъ мини-

стерства путей сообщенія, въ размѣрѣ 1 ыилл. рублей, на устрой-

•ство подъѣздныхъ путей къ желѣзнодорожяымъ станціямъ. Пред-

ставляя это ходатапство, губернская управа изготовила осйбую за-

') «Сельскій Хозяинъ», 1891 г., № 46, стр. 779, статья іНужды деревни»
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писку ъ въ которой разъясняла, чхо испрашиваемый милліонъ руб-
лѳй зѳмство намѣрено затратить исключител.ьно на выломку камня

изъ мѣстныхъ же карьѳръ и подвозъ его къ мѣстамъ орѳдстоящихъ

въ теченіе 7 будушихъ лѣтъ работъ по устроиству каменныхъ мо-

стовыхъ, и доказывала, что такая затрата суммъ на обществѳнныя

работы является наиболѣѳ цѣлесообразною, такъ какъ она почти

полностью поступитъ въ руки мѣстнаго населенія, нуждающагося въ

заработкахъ и испытывающаго недостатокъ въ кормахъ для скота,

которьтй при подвозкѣ камня найдетъ для себя работу. Къ сожа-

лѣнію, ходатайство это возникло въ неблагопріятное для него вреыя,

когда неудачная организація обществѳнныхъ работъ подъ руковод-

ствомъ генерала M. Н. Анненкова была еще y всѣхъ въ ламяти,

вслѣдствіе чего означенное ходатайство и потерпѣло неудачу. Хер-
сонское земство въ 1893 — 95 гг. разрабатывало вопросъ объ обра-
зованіи на счетъ общей земской смѣты особаго капитала для орга-

низаціи на его счетъ общественныхъ работъ въ неурожайныѳ годы.

На запросы губѳрнской управы, къ этой мысли сочувственно отнес-

лись лпшь три уѣздныхъ земства, a остальныя отклонили это пред-

ложеніе, почему оно и не было принято губернскимъ земскимъ собра-
ніемъ. Проѳктируя образованіе упомянутаго капитала, Хѳрсонская гу-

бернская уирава выражала мнѣніе, что общественныя работы должны

быть исключительно такія, которыя доступны мѣстному непрофѳссіо-

нальному населенію, какъ то: улучшеніѳ груятовыхъ дорогъ, осушеніѳ

и орошеніе, устройство запрудъ, укрѣпленіе овраговъ и т. п., но

никакъ не сложныя постройки: элеваторовъ, церквей, іпколъ и т. д.

Пермское уѣздноѳ земство 1897 г. признавало, что развозка хлѣба,

назначеннаго на продовольствіе мѣстнаго населенія, можетъ сама

по себѣ представлять нѣкотораго рода общественныя работы.
Остается ѳщѳ добавить, что по случаю нѳурожая 1897 г. нѣко-

торыя зѳмства возбудили ходатайства объ открытіи работъ по по-

стройкѣ желѣзнодорожныхъ линій въ пострадавшихъ раіонахъ, хотя

бы этн линіи и нѳ стоялп въ первой очереди.

Б. Проекты коренныхъ преобразованш нынѣшнѳй

продоводьетвенной: системы.

а) Критика существующей продовольственной системы. Ые-

достатки современной организаціи народнаго продовольствія заклю-

чаются не толыю въ тѣхъ или иныхъ частныхъ подробностяхъ и

дѳталяхъ, но ещѳ болѣе въ самыхъ принципахъ, какіе положены въ

основу ея. Если въ пѳріодической лечати и въ средѣ земскихъ дѣя-
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телей много высказывалось за послѣднѳе вреыя мнѣніі по поводу

пересмотра дѣйствующаго продовольственнаго устава въ видѣ частич-

ныхъ его измѣненій, то на ряду съ такого рода мнѣніямн все

чаще приходится встрѣчать a рѣзкую критику основныхъ принци-

повъ устава. Жизнь выяснила теперь вполнѣ нѳсостоятельность

этихъ принциповъ и выдвинула на очередь вопросъ о коренной

рѳорганизаціи продовольственнаго дѣла на другихъ болѣе раціональ-

ныхъ основаніяхъ. По мнѣнію экономистовъ, публицистовъ и зеы-

скихъ дѣятелей, высказывавшихся по этоыу предмѳту, коренныѳ

недостатки дѣйствующей системы заключаются главнымъ образомъ

въ нижеслѣдующемъ.

Дѣйствующѳе положѳніѳ по продовольственному дѣлу построено

на принципѣ самопомощи. Въ основаніѳ иомощи пострадавшѳму

отъ нѳурожая или другихъ бѣдствій населѳнію положена кратко-

срочная ссуда на 1 — 2 года и саиое большое на 3 года (79 ст.

устава о народномъ продовольствіи), a раіонъ обязательнаго участія

въ дѣлѣ взаимопомощи ограничиваѳтся лишь сельскимъ обществомъ.
Пострадавшій отъ неурожая поиогаетъ самъ сѳбѣ, такъ какъ онъ

получаѳтъ на самое короткое врѳмя ссуду, которую долженъ возвра-

тить полностыо; если же эта ссуда денежная, то въ большинствѣ

случаевъ онъ возвращаетъ ее дажѳ съ громадными процѳнтами,

вслѣдствіе чрезмѣрнаго повышѳнія цѣнъ на хлѣбъ во время неурожая

и такого жѳ паденія ихъ во врѳмя урожая. Въ принципѣ самопомощи,

иоложенномъ въ основаніе соврѳменной продовольственной системы,

кроется ея центральный слабый пунктъ, ѳя самое больное мѣсто.

Съ одной стороны, продовольственный уставъ признаѳтъ личный
кредитъ и притомъ только краткосрочный, a съ другой нѳобходи-

шьшъ условіемъ для него ставитъ полнѣйшую несостоятельность

кредитуемаго, такъ какъ продовольственная ссуда «разрѣшается только

дѣйствительно нуждающимся и въ мѣрѣ дѣйствительной надобности».
Такишъ образомъ вся тяжесть бѣдствія падаетъ только на постра-

давшаго, полное разорѳніѳ котораго лишь отсрочивается; восполь-

зовавшійся ссудою яомогаетъ самъ себѣ на счѳтъ своего будущаго.

Ыа организаціп продовольственной помощн это отзывается нѳиз-

бѣжнымъ съ теченіемъ времени сокращеніемъ н даже исчѳзнове-

ніѳмъ продовольственныхъ запасовъ.

«Полезность самопомощи путемъ краткосрочныхъ ссудъ, — замѣ-

чаѳтъ П. Голубевъ, одинъ изъ критиковъ современной системИ

продовольствія 1 ), — нельзя отрицать, разумѣется, но лишь въ еди-

1 ) П. Голубевъ. Новая система народнаго продовольствія. «Вѣстникъ

Европы», 1893 г., к. V.
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ничныхъ случаяхъ нужды и несчастій; строить жѳ на этомъ цѣлую

организацію борьбы съ массовымъ вліяніемъ народныхъ бѣдствіі,

потрясающихъ, a иногда и совершенно разоряющихъ хозяйства
цѣлыми тысячами, — нѳ оправдывается ни теоретически, ни тѣмъ

болѣе практически, какъ доказалъ уже прододжительныи историче-

скіі опытъ». Непремѣннымъ результатомъ такои организаціи должна

быть, прп постоянно повторяющихся неурожаяхъ, вѣчная задол-

женеость населѳнія. Выплачивать большія ссуды только что вышед-

шему изъ состоянія голода населенію не легко и многія недоимки

нерѣдко остаются, въ силу этого, безнадежными. Задолженность,

являясь, какъ слѣдствіе, можѳтъ сама въ свою очередь становиться

новои причинои разоренія, a иногда даже и самыхъ неурожаевъ,

цонижая земледѣльческую культуру.

При системѣ краткосрочныхъ ссудъ наличность нынѣшнихъ

продовольствѳнныхъ капиталовъ, какъ справедливо замѣчаетъ

П. Голубевъ, поддерживается псключитѳльно возвращеніемъ ссудъ,

какъ наличность капитала какого-либо банка съ торгово-ііромышден-

ными цѣлями. «Разніща ихъ, помимо безпроцентности ссудъ ивъ

иерваго и процентныхъ изъ второго, та, что изъ продовольствен-

наго капитала ссуды берутся, чтобы не умерѳть съ голоду, a изъ

второго — съ цѣлями расширѳнія производства и накопленія капи-

тала. Если прибавить къ этому, что продовольственная ссуда не

всегда оказывается въ дѣиствительности бѳзпроцѳнтной, a иногда

съ чрезвычайно высокимъ процентомъ, зависящимъ къ тому жѳ ве

отъ доброй воли заемщика, и что этотъ процентъ не попадаетъ въ

иродовольственный капиталъ и не пѳреходитъ какимъ-либо спосо-

бомъ къ заемщику, a бѳзслѣдно пропадаетъ для той и другои сто-

роны, то сдѣлаетея понятяымъ, почѳму торгово-промышлѳнные

ссудные капиталы отъ ссудныхъ операцій растутъ и, чѣмъ больше
ссудъ, тѣмъ быстрѣе, a съ другой стороны ссудо-продовольственные

капиталы должны только истощаться, и чѣмъ шире его ссудныя

операціи, тѣмъ скорѣе». Многіе и до сихъ поръ, замѣчаетъ цити-

руемый авторъ, нѳ достаточно еще уяснили себѣ этой системы

и продолжаютъ думать, что если бы только администрація посильнѣе

налѳгла ва заемщиковъ и недоимщиковъ въ продовольственные

запасы, то все обстояло бы благополучно и продовольственные запасы

лоыились бы отъ хлѣба и девегъ. Очѳвидно, что когда капиталъ

опредѣленъ въ постоянной нормѣ и разсчитанъ только на голод-

ныхъ заемщиковъ, то вопросъ о поддержавіи ѳго не только ужѳ

на нормѣ, a хотя бы на размѣрахъ дѣйствительяыхъ ежегодныхъ

ссудъ, іірѳдставляется одной фантазіѳй. Истощеніе продоволь-
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ственныхъ капиталовъ, замѣчаѳтъ «Вѣстникъ Европы» '), неизбѣжно,

такъ какъ одно нарощеніе процентовъ на сущѳствующую налич-

ность продовольственныхъ капиталовъ нѳ можетъ ііополнпть ихъ,

a постояннаго источника, изъ котораго капиталъ способѳнъ бы по-

подняться, нѣтъ.

Иллюстраціѳй высказанныхъ положеній можетъ служить состояніе

общаго продовольствѳннаго капитала за послѣдніе годы. Номинальная

сумма этого капитала остаѳтся почти неподвижной, a дѣйствитѳль-

ная цѣнность его уменыпается. Къ 1862 г. весь ноыинальжый про-

довольственный капиталъ составлялъ около 24 милліоновъ, a на-

личный только около 10, остальное было въ долгахъ. Въ 1873 г.

номинальный каппталъ опредѣлялся въ 19 милліоновъ, a налицо

состояло только 4 3 / 4 мил .; въ 1878 г. номинальный капиталъ

равнялся 23 мил., a налицо состояло 10 мил.; къ 1880 г. номи-

нальный — 21 мил., a наличный —только 6 милліоновъ. Въ восьми-

дѳсятыхъ годахъ наличный продовольственный каниталъ никогда не

подшшался вышѳ 10 милліоновъ 2 ).

Въ статьѣ П. Кузнецова «Десять лѣтъ исторіи жашихъ финан-

совъ» 3 3, приводится, на основаніи данныхъ государственяаго кон-

троля, списокъ губерній, на которыхъ числится недоимка только по

продовольствѳннымъ ссудамъ 1891 —,92 гг. Изъ 21 губѳрніи въ

одной (Воронежская губ.) долгъ превышаетъ 4 милліона, въ одной

(Казанская) онъ былъ свыше 3 милліоновъ, въ четырехъ (Самарская,

Симбирская, Саратовская, Тульская) свыше 2 милліоновъ 4 ). Въ

общемъ же, населеніѳ по продоволъственнымъ ссудамъ, нѳсмотря

на уменьшеніе недоимокъ и сложеніѳ ихъ дѳсятками милліоновъ,

остается должнымъ казнѣ 33.678.286 руб. 5 ).

!) «Вѣстникъ Европы»

2 ) Тамъ-же.

1893 г. кн. IX. Внутреннѳе Обоврѣніе.

3 ) «Сѣверный Вѣстникъ». 1898 г., кн. I.

•'З Вотъ полный сппеокъ долговъ по продовольственнымъ ссудамъ 1891-

въ 21 губ., ваимствованный изъ вышеприведеаной гкурнаіьной статьи:

-92 гг.

Вороиѳжская

Каванская .

Саратовская

Самарская .

Тульская. ,

Симбирская.
Тамбовская .

Пензенская .

Рязанская .

Нижѳгородская

Орѳвбургская

s ) Тамъ-же.

4.357.717 p.— 41 к.

3.823.296 . —38 »

2.491.604 » —11 .

2.410.094 . —83 .

2.305.275 . — 2 »

2.018.694 » »

1.989.373 . —47 »

1.784.857 . —55 »

. 1.587.390 > -45 »

1.564.361 » -57 »

, 1.498.796 . -71 .

Вятская . .

Орловская .

Курская
ТоОольская .

Пермская .

Херсонская

Уфимская .

Вессарабская
Харьковская

Таврическая

1.431.037 »

1.353.208 »

1.270.794 .

1.215.445 .

1.134.192 »

705.548 >

374.305 >

186.538 »

119.223 »

56.871 »

—95
—97

-91
—14
-16
—26
-43
-79
—85
-33
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Продовольственные капиталы зѳмствъ и мѣстные натуральные

запасы также фатально стремятся дойти до полнаго пстощенія. Про-

фессоръ Н. И. Карышевъ, на основаніи данныхъ центральнаго ста-

тистическаго комитета, опредѣляетъ всю сумму мѣстныхъ продо-

вольственныхъ средствъ въ странѣ (въ переводѣ на деньги) для

50 губѳрній Европенской Россіи приблизитѳльно въ 213 мил. руб.

безъ имперскаго продовольствѳннаго капитала. Изъ нихъ въ дол-

гахъ по 1 сентября 1891 г. (т. е. до голода 1891 — 92 гг.) числи-

лось болѣе 3 / б (132 милліона, или 61,9 %)> налицо же состояло

ыенѣе 2 /5 О-
Самарская губернія еще въ 1873 г., во время памятнаго са-

марскаго голода, не въ состояніи была преодолѣть этотъ голодъ

только при помощи мѣстныхъ продовольственныхъ капиталовъ и

принуждѳна была прибѣгнуть къ крупнымъ позаимствованіямъ изъ

импѳрскаго продовольственнаго капитала. Запутавшись съ тѣхъ поръ

въ продовольственномъ долгѣ, она не можетъ освободиться отъ него

до настоящаго времѳни и состоитъ крупнымъ должникомъ прави-

тельства. Часть этого долга несомнѣнно была бѳзнадежна уже

къ 1891 году, a между тѣмъ наступившій неурожай этого года

вызвалъ новое самарскоѳ ходатайство о помощи слишкомъ въ

8 милліоновъ рублѳй, 2 ) До нѳурожая 1891 — 92 гг. долгъ импер-

скому продовольственному капиталу равнялся 2.439.310 рублей.
Ссуда по неурожаю 1891 г. въ дѣйствительности превысила тотъ

размѣръ, какой намѣчался сначала зѳмствомъ; она опредѣлилась

въ 12.000.000 руб., такъ что, при наличности другихъ позаимство-

ваній на борьбу съ разными бѣдами (чумой, дожарами, саранчей),
долгъ по этой статьѣ прѳвышалъ къ 1893 году 15.000.000 руб. 3 ).

Въ Новгородской губ. къ 1890 году считалось въ недоимкѣ за

населеніемъ губерніи: 22.553 руб. — изъ ссуды 1866 г., 18.344 руб. —

изъ ссуды 1868 г., 66.055 руб. — изъ ссуды 1880 г., 78.788 руб. —

изъ ссуды 1881 г. Къ 1 января 1891 года продовольственяыи долгъ

губѳрнскому и имперскому капиталамъ по Новгородской губ. со-

ставлялъ 257.099 руб. 4 ).
Въ Воронѳжской губ. къ 1893 году долгъ импѳрскому продо-

1 ) Продовольственное дѣдо ц сельскоховяйственное страхованіе. H. К а-

р ы ш ѳ в а, «Русское Богатство» 1893 г., кн. I.

«Вѣстникъ Европы», 1893, кн. IX, Ввутренвее Обозрѣніе.

3 ) Долгп пострадавшихъ губерній. М. П е т р о в а, «Сѣверный Вѣстникъ>,

1893 г., кн. IV.

4 ) По вопроеу о иародномъ продовольствіи. Записка члена Новгородской

губернской вемской управы H. A. 0 к y н е в а. Апрѣль 1893 г.
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вольственному капиталу достигалъ крупной сумыы въ 13.550.000 руб.

Весь продовольственный капиталъ губернскаго зѳмства, въ коли-

чествѣ 1.853.845 руб., былъ разобранъ н числился въ долгахъ.

Задолженность населенія по продовольственныыъ ссудамъ изъ за-

пасныхъ магазиновъ, прн оцѣнкѣ пуда хлѣба въ 50 коп., опредѣ-

лялась въ 19.658.025 руб.

Въ Симбирской губерніи къ 15 іюля 1893 года долгъ продо-

водьствѳныоыу капиталу равнялся 10.600.000 руб., губернскому зел-

скому капиталу — 409.217 руб., общественньшъ продоводьственнымъ

капитадамъ — 834.198 руб., a всего 11.843.415 руб. Изъ запасныхъ

магазиновъ выдано ссудъ на сумму 3.323.951 руб., считая рожь по

5 руб. 50 коп., a овѳсъ по 3 руб. 10 коп. за чѳтвѳрть. Такимъ

образомъ задолженность населѳнія по однимъ продовольственнымъ

ссудамъ достигала 15.167.366 руб.

Къ 1893 году наличность продовольственнаго капитада въ С.-Пе-
тѳрбургскомъ земствѣ опредѣлялась только 6 тысячами руб. Долговъ

по продовольственнымъ ссудамъ числилось за шѳстыо уѣздами

210 тысячъ руб. Распредѣлялись додги между уѣздами неравно-

мѣрно: за однпмъ изъ нихъ числилось 86 тысячъ руб., за дру-

гимъ 46 тысячъ, за остадьными — отъ 10 до 20 тысячъ руб. 2 ).
Интересныя данныя приводятся П. Голубѳвымъ относительно

исторіи продовольствевнаго дѣла въ Вятской губ. Приводимыя имъ

цифры относятся къ земскому пѳріоду. Абсолютная величпна де-

нежнаго губернскаго капитала прпводится въ тысячахъ руб., a на-

туральныхъ запасовъ — въ тысячахъ четвертей; % выведѳнъ по

отношѳнію къ тому, что должно было бы состоять въ рукахъ зѳмства

и въ общественныхъ магазинахъ. При ѳтомъ авторъ приводитъ дан-

ныя для перваго и послѣдняго годовъ разсматриваѳмаго имъ пѳріода,

a изъ промежуточныхъ годовъ беретъ лишь тѣ, въ которыхъ обна-
руживался maximum или miaimum колебаній.

Денежн. губ. прод. капит. Ыатуральныв запасы

тысячп рублей. 0 /о тысячи четвѳртей. %

Къ 1868 г. • . • . • 459 100 654 47,5
» 1873 » тах. 1-й . 441 85 722 53,0
» 1879 » тіпіт. 1-й. 195 30 232 17,5
> 1882 » тах. 2-й . 342 50 322 24,5
» 1886 » ттіт. 2-й. 0 3 ) 0 3 ) 165 10
» 1890 » тах. 3-й . 201 24,5 523 38,0
» 1891 » тіпіт. 3-й. 0 3 ) 0 322 20,0

'■) M. II е т р о в ъ. Долги пострадавшнхъ губерній.

2 ) Докдадъ С.-Петербургской губернской земской управы, 1893 г.

3 ) Собственнаго капитада не было п приходидось заимствовать ивъ обще-

имперскаго.
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Этотъ рядъ цифръ наглядно показываетъ постепѳнное истощеніе
продовольственныхъ запасовъ. ІІослѣ полнаго истощенія ихъ къ

1886 году въ продолженіе иослѣдуіощихъ лѣтъ въ Вятской губ.

были употреблены неимовѣрныя усидія и чрѳзвычайныя мѣры взыска-

нія, но результатъ искусственныхъ мѣръ сказался уже къ 1891 г., —

когда, до наступленія еще критическаго положенія, продовольствен-

ные занасы опять быстро понизились ').
Мы остановились на нѳмногихъ примѣрахъ, выясняющпхъ со-

стояніе продовольственныхъ капиталовъ по нѣкоторымъ губерніямъ,

но число этихъ примѣровъ можетъ быть уведичено. Ни для кого

не составляетъ тайны, что п въ другихъ губерніяхъ продоволь-

ственные капиталы находятся нѳ въ дучшемъ состояніи, испытывая

общую участь: нѳизбѣжно таять съ теченіемъ времени, — участь,

обусдовленную самой системой народнаго продовольствія.
б) Лроекты реоргаяизаціи продоволъственной системы на прин-

ципѣ безвозвратныхъ пособій. Приведенные выше факты, рисующіе

обычное состояніе продовольственныхъ капиталовъ какъ имперскаго,

такъ и ыѣстныхъ, прежде всего даютъ право сдѣлать закдюченіе,

во-первыхъ, о томъ, что, для правильной постановки продовольствѳн-

наго дѣла, для нормальнаго обезпеченія населѳнія на сдучай народ-

ныхъ бѣдствій продовольствѳнными срѳдствами, необходимъ постоян-

ный псточникъ, изъ котораго ыогли бы пополняться продоволь-

ственные капиталы; во-вторыхъ, что система ссудъ, положенная въ

основаніѳ продовольственнаго дѣла, должна быть замѣнѳна безвоз-
вратными пособіями.

Въ капитальномъ, богатомъ фактическимъ матеріаломъ изслѣ-

дованіи о состояніи продовольствѳннаго дѣла въ Московской губ.,
произведѳнномъ статистичѳскимъ отдѣленіемъ при губернской управѣ,

авторы также указываютъ на недостатки сущѳствующѳй системы

продовольствія въ формѣ ссудъ. «Помощь, оказываемая населенію

въ формѣ ссуды, — замѣчаютъ они — едва ли когда можетъ при-

носить сущѳственную пользу, такъ какъ этого рода мѣрой только

увеличиваѳтся и безъ того уже весьма значительная ѳго задолжея-

ность. При настоящемъ экономическомъ положеніи насѳленія дѣй-

ствительная помощь ему, необходимая въ извѣстныѳ особѳнно не-

счастныѳ момѳнты, ыожетъ быть оказываема единственно только вы-

дачею бѳзвозвратныхъ пособій, все равно какъ при нѳсчастныхъ

случаяхъ отъ пожаровъ, отъ эпизоотій и пр. Но къ этому, однако,

^ П. Голубевъ. Новая система народнаго продовольствія. «Вѣстникъ

Европы», 1893 г., кн. V.



нынѣшняя иродовольственная организація ни ыаю не приспосо-

блена, такъ какъ она имѣѳтъ дѣло искдютатѳльно только съ ссуд-

ныии опѳраціями. Существуюхцая теперь система, ѳсли и можетъ

приносить хорошіе результаты, то лишь въ примѣненіп къ какимъ

либо единичнымъ селеніяиъ или же къ незначительнымъ группамъ

таковыхъ, но въ качествѣ общѳй мѣры она никогда не приведетъ

къ тои цѣли, какая преслѣдуется уставомъ о народномъ продо-

вольствіи» 1 ).

«Все дѣло народнаго продовольствія, — замѣзаѳтъ въ своѳмъ

отзывѣ Нижегородская губѳрнская коммиссія по вопросу о страхо-

ваніп посѣвовъ,— въ настоящее время построено на началахъ кратко-

срочныхъ ссудъ, которыя въ дѣйствительности прѳдставляютъ изъ

сѳбя тяжѳло лѳжащій на населеніи долгъ казнѣ, возвратъ котораго

ничѣмъ не обезпѳченъ и значительная часть котораго, вслѣдствіе

обнищанія народа, должна быть признана безнадежной къ полу-

ченію, что доказываетъ 50% скидка, сдѣланная правительствомъ по

отношенію къ ссудѣ 1891 года. Кромѣ того, нельзя нѳ обратить

вниыанія и на то, что требованія правятельства о возвратѣ ссудъ

и мѣры, принимаемыя къ понудительному взысканію ихъ, оконча-

тельно подкашиваютъ бѳзъ того уже разоренное крѳстьянское хо-

зяйство, оставляя его подъ давленіеыъ громаднаго продовольствен-

наго долга» 2 ).

Что существующая систѳма народнаго продовольствія не удовле-

творяетъ своему назначенію, что для продовольствѳнныхъ капита-

ловъ нѳобходимъ постоянный источникъ, изъ котораго они могли бы

пополняться, въ этомъ сходится болыпинство взглядовъ и мнѣній,

высказанныхъ по поводу пересмотра продовольственнаго устава. Но

является вопросъ, гдѣ жѳ тотъ источникъ, изъ котораго ыогли бы

пополняться продовольственныѳ капиталы, на кого долженъ быть

разложенъ новый продовольственныи налогъ?

По этому вопросу въ послѣднеѳ время высказывались различныя

мнѣнія и здѣсь предстоитъ отмѣтить наиболѣѳ существенныя изънихъ.

Члѳнъ Новгородской губѳрнской земской управы H. А. Окуневъ,

въ своей запискѣ по вопросу о народномъ продовольствіи, предла-

гаетъ обложить продовольственнымъ налогомъ лишь одни сельскія

сосдовія, распрѳдѣляя этотъ налогъ на каждую единпцу рабочей

1 ) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Московокой губ. T. X, Продоволь-

ственное дѣло. Выпускъ III, стр. 458.

2 ) Закдючешя губернекихъ начальствъ и созванныхъ губернаторами совѣ-

щаній по вопросу о страховаиіи посѣвовъ отъ иеурожая. Изд. Xos. Департ. JI.

В. Д. 1893 г.
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силы. За сельскимъ обществомъ остается право пѳреложить этотъ

налогъ на землю въ томъ случаѣ, если оно наидетъ это цѣлесообраз-

нымъ. Чтобы урегудировать наиболѣе справедливое и вмѣстѣ съ

тѣмъ осторожное со стороны сельскаго общѳства опредѣленіе раз-

мѣра необходимыхъ пособій и переложить ежегодный рискъ по вы-

дачѣ пособій на болѣе крупную единицу, чѣмъ всякоѳ отдѣльноѳ

сельскоѳ общество, онъ предлагаетъ всякое поступлѳніе продоволь-

ственнаго надога распредѣлить на три равныя части между; сель-

скимъ обществомъ, уѣздомъ и губѳрніеі. Если, по окончаніи года,

расходъ по губерніи продовольственнаго капптала превыситъ го-

довоѳ поступлѳніе его, то въ слѣдующемъ же году губѳрнская управа

должна этотъ излишѳкъ разложить по всей губерніи увеличеиіемъ

годового платежа съ каждой рабочей силы. Уѣздъ, выдавшій въ

теченіе года болѣе своего годового поступлѳнія, также присоедп-

яяетъ свой пѳрерасходъ къ нормѣ, опредѣленнои губернскою упра-

вою, a по отдѣльнымъ сельскимъ обществамъ — и тотъ перѳрасходъ

ихъ годового поступленія, который ими произведенъ за истекшій годъ.

Въ томъ случаѣ, если земства почему-либо нѳ наидутъ удобнымъ
присоединять перерасходы противъ нормы поступленія къ продоволь-

ственному налогу, они вносятъ этотъ избытокъ, полностыо или въ

части, въ свои земскія раскладки. Вопроса объ общегосударствен-

номъ продовольственномъ налогѣ Н.А. Окуневъ не касаотся. Только
вскользь онъ замѣчаѳтъ, что въ практикѣ могутъ встрѣтиться слу-

чаи, когда пополненіе потерь продовольственнаго капитала, въ внду

разстройства экономическаго положѳнія населенія, не можетъ быть

сдѣлано раскладкою по губерніи или внесеніѳмъ въ губернскую зем-

скую раскладку. Поэтому губернскому земству должно быть предо-

ставлено право обращаться съ ходатайствами къ центральному пра-

вительству о выдачѣ бѳзвозвратныхъ пособій съ раскладкою по

импѳріи. Такимъ образомъ, несмотря на нѣкоторыя ограниченія,
вопросъ объ образованіи продовольственныхъ капиталовъ ставится

H. А. Окуневышъ на сословную почву

Между тѣмъ сельское населеніѳ въ большинствѣ случаѳвъ на-

столько обременено лежащими на немъ повинностями, платежная

способность его настолько напряжена, что всякое новое обложеніе

явится для него новыыъ и тяжелымъ бременемъ. Тѣмъ болѣѳ

является нежелательнымъ разложеніе на одно сельское населеніе

иалога для пополненія продовольственныхъ капиталовъ, такъ какъ

значительная часть его оставалась бы въ этомъ случаѣ въ недоим-

*) H. А. 0 к y р е в ъ. По вопросу о народномъ продовольствіи.
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кахъ. Въ интересахъ же дѣла нѳобходимо имѣть всегда въ налич-

ности срѳдства для смягченія такихъ бѣдствій, какъ неурожай, ко-

торый, несмотря на рядъ поучительныхъ для насъ опытовъ въ

прошдомъ, постоянно застаетъ насъ врасплохъ, неподготовленншш

къ борьбѣ съ нимъ.

Чтобы имѣть приблизительное представленіе о всеи тои массѣ

налоговъ и сборовъ, какіѳ лежатъ на крестьянскомъ хозяйствѣ,

можно привести выдержку изъ извѣстной книги: «Очерки нашего

пореформеннаго хозяйства». «На основаніи данныхъ, собранныхъ

въ XXII томѣ «Трудовъ» податнои коммиссіи, a отчасти и въ си-

нихъ книгахъ сельскохозяйственной коммиссіи, — пишетъ Николай —

онъ, — можно составить понятіе объ отношеніи всѣхъ прямыхъ пла-

тежей къ доходности зѳмель бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, a

также государственныхъ вмѣстѣ съ удѣльными. Оказывается, что

государственные и удѣльные крестьянѳ въ 37 губѳрніяхъ (не считая

западныхъ) Европейской Россіи платили изъ чистаго дохода, да-

ваѳмаго землей, 92,75 0 / 0 , т.-ѳ. на всякія нужды изъ земельнаго до-

хода имъ оставалось 7,25 0 / 0 . Платежи же бывшихъ помѣщичьихъ

крестьянъ по отношенію къ чистому доходу съ ихъ земли выража-

лись въ 198,25 0 / 0 , т.-е. они не только отдавали весь свой доходъ съ

зѳмли, но должны были еще приплачпвать столько же изъ посто-

роннихъ заработковъ. Съ тѣхъ поръ, какъ это происходидо, прошло

ещѳ десятилѣтіе. Народное хозяиство достигло такого состоянія, что

дальнѣйшеѳ ухудшеніе можетъ вести только къ вырожденію». Въ

Московскои губ. къ 1 января 1890 года крестьянское населеніе по

различнаго вида платежамъ (за исключеніемъ однако всѣхъ сѳль-

скихъ, a также и денѳжнаго продовольственнаго сбора) имѣло окладъ

равный тремъ милліонамъ рублей, a между тѣмъ за населеніемъ

къ этому же врѳмени числилось недоимки около пяти съ половиною

милліоновъ рублей, такъ что недоимка превышала въ полтора раза

окладъ '). «ІІри такок огромной нѳдоимочности, — замѣчаютъ авторы

работы, изъ которой заимствуются эти данныя, — самое составленіе

продовольствѳнныхъ капиталовъ если и возможно, то при томъ

только условіи, чтобы самыя первыя поступленія съ кресхьянъ всегда

цѣликомъ зачислялись въ продовольственный капиталъ, или же

чтобы на образованіѳ его отчислялся по крайней мѣрѣ какой-либо

строго опредѣлѳнный 0 / 0 изъ общей массы поступленія. При этомъ

1 ) Окладъ по губерніи равнялся 3.115.225 руб., недоимна 5.425.923 руб.,

всѳго же слѣдовало къ поступленію 8.5І1.148 руб., % недоимкп къ окладу

174^2, на одну ревизскую душу прпходилось недоимки въ рубляхъ 10,93. Сбор.

стат. свѣд. по Московской губ. T. X, в. III.
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послѣднемъ усдовіи недоишочность населенія несомнѣнно будѳтъ

увеличиваться, но тѣмъ нѳ менѣе продовольствѳнный капиталъ всѳ-

таки будѳтъ накапливаться».

Задолженность крестьянъ Периской губернія послѣ неурожай-
ныхъ 1890 н 1891 годовъ, внѳсшихъ глубокое разстройство въ

эконоиическую жизнь населенія, возрасла до громадныхъ размѣ-

ровъ, достигая, напримѣръ, въ Шадринскомъ уѣздѣ почти до 141 руб.

на дворъ по казѳннымъ ы зѳмскимъ сборамъ и продовольственнымъ

ссудамъ Въ 1892 году недоиыки по казенныиъ, земскимъ и

ыірскпмъ сбораиъ, a равяо и по продовольственнымъ ссудамъ

изъ мѣстныхъ капиталовъ, въ Санарской губерніи достигли

12.000.000 руб., нѳ считая окдадовъ 1893 года. Оклады же по вы-

купныыъ платежамъ, государственному позѳмедьному налогу, зѳм-

скимъ, волостнымъ и общественнымъ сборамъ опредѣлялись общей
суммой въ 6.769.942 руб., такъ что нѳдоимки превышали окладъ

почти въ два раза а ). Къ 1 января 1892 г. въ Воронежской губ.
числилось недоимокъ по окладнымъ сборамъ 4.205.789 руб.; оклады

этого года равнялись 5.325.445 руб. Недоимки и сборы въ казен-

ныя, земскія и мірскія кассы съ точностыо не быди установлеяы

для Симбирской губ.; общая же задолженность населенія опредѣля-

лась губернской земской управой въ 21.167.366 руб. s ). Задолжен-
ность наседенія Псковской губ. по государственному поземельному

налогу и выкупнымъ платежамъ, зѳмскимъ сборамъ и по государ-

ственнымъ и мѣстнымъ продовольствѳннымъ капиталамъ и нату-

ральнымъ сбораиъ въ ыѣстныѳ сельскіе запасные магазины къ

1 января 1893 г. опрѳдѣлялась въ 2.139.000 руб. 4 ).
Чисто сословный характѳръ придаетъ продовольственному налогу

и Пензенское совѣщаніѳ по вопросу о страхованіи посѣвовъ, вы-

') Вотъ цифры роета недоимокъ по двумъ напбодѣе равстроѳннымъ уѣздамъ

Пермской губ.;

Разнаго рода недоимокъ состояло:

Къ 1 янв. 1889 г. Къ 1 яив. 1891 г. Къ 1 янв. 1 892 г.

ШадринскШ . . 223,500 руб. 1.186.000 руб. 2.609.315 руб.

Камышловскій . 52.765 руб. 305.700 » 1.183.170 >

Задолженность населеыія по 23 волостямъ Екатѳринбургскаго уѣвда прооти-

ралась къ 1892 году до 2.190.817 руб., въ среднѳмъ около 100 руб. на дворъ.

Труды совѣщанія при Пермской губераокой аемской управѣ, стр. 789—790.

2 ) М. П е т р о в ъ. Долги пострадавшихъ губерній. «Сѣверный Вѣст.». 1893 г.,

кн. IV.

3 ) Тамъ-же.

4 ) .Заключѳнія губернскихъ начальствъ и созваниыхъ губернаторами совѣ-

щанія по вопросу о страхованіи посѣвовъ отъ неурожая. ІІвд. Ховяйств. Деп.

Мин. Вн. Дѣдъ.
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сказавшееся за этотъ налогъ. Для увеличенія общегосударственныхъ

средствъ на удовлетвореніе продовольственныхъ потребностей, по

мнѣнію этого совѣщанія, должно быть привлечено къ особому обло-

женію одно землѳдѣльчѳскоѳ населеніе. Но обложѳніе проѳктируѳтся

совѣщаніемъ не въ видѣ постояннаго денежнаго сбора съ посѣвнон

площади, a въ формѣ повременнаго хдѣбнаго налога, который дол-

женъ взішатвся только съ достаточно обильнаго сбора хлѣбовъ,

именно въ случаѣ превышенія имъ размѣровъ средняго урожая.

Такому сбору натурой или дѳньгами должны подлѳжать всѣ небо-

гатые зѳмледѣльцы, не имѣющіе собствѳнныхъ достаточныхъ средствъ

спасенія отъ разорительныхъ послѣдствій неурожаевъ, a потому нуж-

дающіѳся въ обезпеченіи со стороны правительства ихъ продоволь-

ствія и обсѣмѳненія ихъ полей. Для крестьянъ такой налогъ могъ

бы быть обязательнымъ. Лпца, участвующія въ спеціальномъ на-

логѣ, въ случаѣ полнаго неурожая хлѣбовъ, за нѳдостаткомъ мѣ-

стныхъ обществѳнныхъ запасовъ, получаютъ безвозвратное пособіе,

какъ на продовольствіѳ, такъ и обсѣменѳніѳ полей 'j.

С. А. Дедюлинъ, въ своемъ докдадѣ Императорскому Вольноыу

Экономическоыу Обществу 2 ), предлагаетъ распространить обложеніѳ

на весь землѳвладѣльческій классъ насѳленія Имперіи.включая сюдаго-

родскія и сельскія поселенія. Прѳдметомъ исчисленія разиѣра взноса,

по его мнѣнію, слѣдуетъ принять земельныя владѣнія нѣкоторыхъ

угодій; для сельскихъ поселеній— подесятинный счѳтъ (пахотныхъ,

луговыхъ и т. п. угодій), a для городскихъ и посадскихъ — подесятин-

ный для общественныхъ земѳль и посаженный (квадратный) для —ча-

стныхъ, общественныхъ и казенныхъ владѣльцѳвъ (подъ постройками).

При такомъ исчисленіи налогу фактичѳски подвергнется все насе-

леніе Имперіи, потому что невладѣльческій классъ будетъ участво-

вать въ обложеніи косвенно, какъ данники владѣльческаго. Обло-

женіе распространяется только на нѣкоторыя угодія, a не на всѳ

пространство владѣнія; населевіѳ несетъ убытки только съ пахат-

ныхъ, луговыхъ, выгонныхъ и т. п. угодій; поэтому и обезпеченіѳ

прѳдполагается отъ потерь съ нпхъ, a не съ другихъ угодій. На-

селеніѳ, участвующеѳ въ обложѳніи, получаѳтъ возыожность въ го-

дины бѣдствій восполъзоваться безвозвратными пособіямп. Но прѳд-

ставители крупнаго землевладѣнія не могутъ пользоваться такими

Заключеиія губернскихъ ыачальствъ и созваяныхъ губѳрнаторамп совѣ-

щапій по вопросу о страхованіи посѣвовъ отъ неурожая.

2 ) Центрадьные продоводьствениые склады на начадахъ звапмнаго вастра-

хованія (вваимопомощи) денежныни взносаып. <Труды И. В. У, Общества».

1892 г., ки. VI, стр. 275 — 308.

труды № 3.
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пособіями, такъ какъ прѳдгюлагается, что они всѳгда имѣютъ оборот-
ный илп запасный денежныи фондъ, который можетъ покрыть дѳ-

фицитъ отъ временно происшедшаго бѣдствія; взамѣнъ этого имъ

предоставляѳтся право пользоваться бѳзароцентныміі ссудами подъ

зерно въ обыкновенное время и право покупки зерна по заготови-

тельнымъ цѣнамъ въ годины бѣдствій йзъ продовольственныхъ скла-

довъ. Существѳнную часть этого проѳкта составляютъ особые пра-

вительственные продовольствѳнные склады, которые иридаютъ пред-

лагаемому авторомъ продовольственному налогу характеръ взаии-

наго страхованія.
Голубѳвъ, на статыо котораго сдѣланы были уже неоднократно

ссылки и раныпе, указываетъ на то, что дѣйствующее законодатѳль-

ство (ст. 15 уст. о прод. и ст. 55 врем. правилъ для земскихъ учреж-

дѳній) прѳдоставляетъ земству право устанавливать сборъ со всѣхъ

имуществъ, подлежащихъ земскому обложенію. Практика продоволь-

ствѳннаго дѣла даже за одинъ земскій періодъ имѣетъ совершенно

достаточно матеріала для выработки нормъ ѳжегоднаго сбора. Сдѣ-

ланный имъ примѣрный разсчетъ для Вятской губ. даетъ, какъ

норму обложенія, 3,25% съ доходнаго рубля.
Въ нѣкоторыхъ земствахъ существуетъ и теперь особый продо-

вольствѳнный сборъ со всѣхъ имуществъ, подлѳжащихъ зѳмскому

обложѳнію, распредѣляемый на общѳмъ основаніи подоходности.

Такъ, въ Вятской губ. изъ 11 уѣздныхъ земствъ подобвый сборъ
существуетъ въ чѳтырехъ зѳмствахъ (Слободскомъ, Сарапульскомъ,
Уржумскомъ и Яранскомъ), a въ Казанской губ. — въ двухъ (Че-
боксарскомъ и Ядринскомъ) '). Голубевъ замѣчаетъ, что обязатѳль-

ность ввѳденія такого сбора должна быть установлена закономъ не

только для всѣхъ земскихъ, но и для неземскихъ губерній.
Предсѣдатель Московской губернской управы Д. И. Шиповъ, въ

своѳй статьѣ «По поводу предстоящаго перѳемотра устава о народноиъ

продовольствіи» 2 ), замѣчаетъ, что установленіе особаго продоволь-

ственваго налога исключительно на сельское земледѣльческое насѳле-

ніе не будетъ справѳдливо, такъ какъ всѣ классы наееленія въравной

мѣрѣ несутъ тяжѳсть, вызываемухо послѣдствіями неурожая, и кромѣ

того такой саеціальный налогъ, обращенный на ту часть васеленія,

платежная способность которой уже особѳнво нагтряжена, будетъ нахо-

диться uo большей части въ недоимкахъ и, слѣдовательно, необходи-
мыхъ продовольственныхъ средствъ не будетъ въ наличности. Если

1 ) П. Г о д y б е в ъ. Новая сиотѳма народнаго продовольствія.

2 ) Д. Н. Ш и п о в ъ. По поводу предстоящаго переемотра устава о народ-

номъ продовольствіи. Москва. 1893 г.
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возложить обязанности вакопленія продовольсхвенныхъ средствъ на

шѣстныя общественныя учрежденія путѳмъ обязательнаго внесенія

въ ихъ ежегодныѳ смѣты соотвѣтственнаго кредита, то въ такомъ

случаѣ обороты промышленности и торговли не будутъ учаотвовать

въ удовлетвореніи общеи государственной потрѳбности, п при не-

исправности поступлеяія вообще земскихъ сборовъ такой порядокъ

не обезпечитъ необходимои всегда наличности продовольственныхъ

срѳдствъ. Образованіе продовольствѳннаго фонда должно быть при-

нято, по ѳго мнѣнію, на общегосударствѳнныя средства, такъ какъ

только тогда всѣ виды собственности, всѣ обороты промышленности

и торговли и всѣ классы насѳленія государства въ равной мѣрѣ

будутъ участвовать въ обезпѳченіи правидьной организаціи продо-

вольственнаго дѣла и необходимыя продоводьственныя средства бу-

дутъ всегда въ наличности. Удѣляя ежегодно изъ общихъ смѣт-

ныхъ государственныхъ средствъ извѣстную часть на образованіе

необходимаго фонда для обезпечѳнія народнаго продовольствія, го-

сударство тѣмъ самымъ обезпѳчитъ себя отъ единовременныхъ нѳ-

предвидѣнныхъ затратъ, какъ это было въ 1891 году.

. И такъ, въ основаніе оргааизаціи продовольствѳннаго дѣла дол-

женъ быть положенъ, какъ уже было замѣчено вышѳ, принципъ стра-

хованія въ топ или другоі фориѣ.

Если обратимся къ исторіи противопожарнаго и противочумяаго

дѣла, то увидимъ, что организація помощи, какъ въ томъ, такъ и

въ другомъ дѣлѣ развивадась отъ выдачи ссудъ до безвозвратныхъ

пособін, a послѣднія —отъ одинаковыхъ для всѣхъ пособій до строго

страховыхъ вознагражденій. Замѣчательно, что въ исторіи развитія

нашего законодатѳдьства по продовольственному дѣлу ужѳ нѳодно-

кратно высказывалась мысль о страхованіи, хотя она никогда си-

стематичесіш и подно нѳ лроводилась въ нѳмъ. H. А. Каблуковъ,

въ своемъ историческомъ очеркѣ русскаго законодательства по обез-

пѳченію продовольствѳннаго дѣла, указываетъ на постепенное его при-

ближеніе къ идѳѣ страхованія и отмѣчаетъ моментъ, когда въ немъ

однажды прямо была выражена идея о примѣненіи страхового прин-

ципа даже въ отношеніи хлѣбныхъ запасовъ. Въ то жѳ время ира-

вительство нѳоднократно прибѣгало на практикѣ къ выдачѣ без-

возвратныхъ пособій, хотя въ законодательствѣ вовсе не предусма-

триваетъ ихъ. Казалось бы, замѣчаетъ H. А. Каблуковъ '), все это

вело къ сознанію о нѳобходимости примѣненія страхового прпнцииа

') Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Московской губ. T. X. Продовоіь-

«твенное дѣдо. Статья H. A. К a 6 л y к о в а.

*
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къ дѣлу обезпеченія народнаго продовольствія, тѣмъ болѣе, что нн

одна изъ сущѳствовавшпхъ систѳмъ не отвѣчала ваоляѣ задачѣ

обезпѳченія въ случаѣ неурожая. Въ 1842 г. было издано спе-

ціальное «Положеніѳ о обѳзпеченіи продоводьствія государственныхъ

крестьянъ», въ которомъ сказано (ст. 3): «Мѣры обѳзпеченія осно-

вываются на взаимномъ страхованіи государственными крестьянами

своего продовольствія посредствомъ опрѳдѣленныхъ ниже хлѣб-

ныхъ и денежныхъ взносовъ для составленія хлѣбныхъ запасовъ».

Нужно, впрочѳмъ, замѣтить, что въ этомъ положѳніи, хотя въ ст. 3

и говорится о взаимномъ страхованіи, но въ дѣиствительности эта

идея не только не проводится въ дальнѣйшихъ статьяхъ положенія,

но онѣ стоятъ въ прямомъ противорѣчіа съ неи.

Какъ на одну изъ формъ возможнаго страхованія, или, вѣрнѣѳ,

взаимопомощи въ продовольствіи, часто указывали въ послѣднѳе

время на безвозвратныя пособія, имѣющія цѣлью обѳзпечить за сель-

скимъ населеніемъ извѣстный minimum потребностей. Наиболѣе

полное изложеніѳ принципа бѳзвозвратныхъ ссудъ, обезпѳчивающихъ

minimum иотрѳбностей лица, занимающагося земледѣльческимъ тру-

домъ, находится въ статьѣ П. Голубева: «Новая система народнаго

продовольствія» Въ основу системы продовольственныхъ пособій,

по ынѣнію г. Голубѳва, должно лечь исключительно трудовоѳ на-

чало, т. е. вознаграждѳніб только за затраченный и погибшій отъ

неурожая личный трудъ, a не капиталъ и нѳ наемный трудъ и капи-

талъ вмѣстѣ. Выдача пособій должна строго соотвѣтствовать опрѳдѣ-

ленному minimum'y потрѳбностѳи, должяа обезпѳчить земледѣльцу про-

довольствіе въ этомъ размѣрѣ въ настоящемъ и ближайшѳмъ бу-

дущѳмъ. Безвозвратныя пособія поэтому не явятся поощреніемъ

туяеядства, a дишь предусмотрительной поддержкой труда, кото-

рый безъ такой помощи тѳряѳтъ возможность не только созда-

вать новыя богатства, но и поддѳрживать себя. Точяо такжѳ какъ

нынѣ существующее продовольственноѳ закояодатѳльство разрѣ-

шаетъ выдачу ссудъ только дѣйствительно нуждающимся, такъ и си-

стема подобныхъ безвозвратяыхъ пособій должяа прѳдусматривать

выдачу ихъ только при наличности той или иной стѳпѳни нѳдо-

рода, a слѣдовательно, и потерь зѳмледѣльца. Только по одному

тому, что при безвозвратяыхъ пособіяхъ будетъ слишкомъ много

претѳядѳятовъ на яихъ, ещѳ яѳльзя закдючать, что тогда и выда-

вать этихъ пособій придется значитѳльяо болѣе ныяѣшняго. Скорѣе

является опасеяіе другого рода, чтобы яе проявилась ничѣмъ яе

*) П. Г о л y б е в ъ. Новая система народиаго продовольствія. «Вѣстникъ

Европы», 1893 г., кн. V.
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оправдываемая скупость при выдачѣ такихъ пособій. Закономъ точно

должны быть прѳдусмотрѣны границы этой скупостп, иначѳ вся

систѳиа продовольственнои помощи можетъ быть сведена къ нулю.

Г. Голубевъ отчасти намѣчаетъ и тѣ общественные органы, учреж-

деніе которыхъ могло бы дать гарантію для нуждающихся въ про-

довольствіи. Органы эти должны быть независиыы другъ отъ друга:

на однихъ должны быть возложены право и обязанность собирать

свѣдѣнія объ урожаяхъ и представлять ходатаиства о выдачѣ про-

довольственныхъ пособій цѣлымъ обществаыъ и отдѣльнымъ лицаиъ;

другимъ должно будегь принадлежать право провѣрки этихъ свѣ-

дѣній и назначенія по нимъ пособій. Продовольствѳнныя коммис-

сіи, на которыя были бы возложены обязанности перваго рода,

моглв бы быть созданы по образцу чумныхъ комыиссій, съ тѣыъ

отличіемъ, что послѣднія созываются только на вреыя появленія

чумы, тогда какъ пѳрвыя должны быть учрежденіями постояннымп.

Роль земскихъ учреждѳній выразится въ содѣйствіи продовольствѳн-

нымъ коммиссіямъ ц назначеніи на основаніи постановленій ком-

ыиссіи minimum' овъ пособій.
в) Проекты, основанные на приліѣненіи принциповъ страхо-

ванія. Въ связи съ продовольственнымъ вопросомъ въ послѣднее

вреыя былъ выдвинутъ всшросъ о страхованіп посѣвовъ отъ нѳуро-

жая. Впервые вопросъ о страхованіи посѣвовъ былъ возбужденъ y

насъ еще въ 1881 году, вогда появилась брошюра Ф. И. Берга

подъ загдавіемъ «Обезпеченіе урожаевъ», въ которой авторъ обра-
щалъ вниманіѳ на крайнюю нѳудовлѳтворительность мѣръ по обезпе-

ченію народнаго продовольствія и предлагалъ ввести страхованіе посѣ-

вовъ отъ нѳурожаевъ. Обсуждался онъ и въ нѣкоторыхъ обществахъ
сельскаго хозяйства (наор., въ Харьковскомъ), въ нѣкоторыхъ зем-

скихъ собраніяхъ, въ прессѣ, но затѣмъ заглохъ. Въ 1892 году

появплась капитальная работа казанскаго зеилевладѣльца Л. I.
Грасса «Страхованіе сельскохозяйствевныхъ посѣвовъ отъ неуро-

жая». Работа Грасса вновь пробуднла оживлѳнный интересъ къ

пдеѣ страхованія посѣвовъ и на этотъ разъ обратила вниманіе на

нееисаиого правительства. Учрежденная прп министерствѣ внутрен-

нихъ дѣлъ коммнссія, подъ предсѣдательствомъ В. К. фонъ-ІІлевѳ,

для пересмотра устава о народномъ продовольствіи была занята одно

время разсмотрѣвіемъ внесеннаго въ нее проекта устава государ-

ственнаго страхованія сельскохозяйственныхъ посѣвовъотъ неурожая.

Въ общпхъ чертахъ работа Грасса заключается въ слѣдующѳмъ

') Л. I. Г р a с с ъ. Страхованіе сельскохозяйственныхъ посѣвовъ отъ

неурожая. Казапь, 1892 г.
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Какова бы ни была форма организаціи страхованія посѣвовъ:

въ видѣ ли государственнаго, обязательнаго, взаимнаго, или въ видѣ

частнаго страхового общѳства, центръ такого страхованія лѳжитъ

въ страховомъ тарифѣ, нормирующемъ въ данномъ дѣлѣ интересы

страхователѳй и учреждѳнія, на страхъ принимающаго. Страховой
же тарифъ долженъ основываться исключительно на колеблеыости
урожаѳвъ. Работа Грасса и имѣетъ цѣлью установить нормы тарифа

на основаніи статистическнхъ данныхъ объ урожаяхъ.

Не ограничившись сводкой всѣхъ опубликованныхъ матеріа-
ловъ по сельскохозяйственнои статистикѣ Россіи за время съ 1857
года, JL Г. Грассъ выбралъ самъ изъ неопубликованныхъ источ-

никовъ, хранящихся въ архивѣ министѳрства внутреннихъ дѣлъ

(изъ приложеній ко всѳподданнѣйшимъ отчетамъ губереаторовъ по

каждому уѣзду), нужныя статистическія свѣдѣнія за 25-лѣтній пѳ-

ріодъ времени; затѣмъ собралъ отъ огромнаго большинства уѣзд-

ныхъ земскихъ управъ свѣдѣнія объ урожаяхъ за 25 лѣтъ, съ ука-

заніемъ на почвѳнныя различія въ уѣздахъ; матеріады эти были
сопоставлѳны съ напечатанными земсквми отчетами, изданными за

25-лѣтіе дѣятельности земскихъ учрежденій. Кромѣ того, Грассъ ра-

зослалъ сельскимъ хозяѳвамъ Россіи болѣе 61 тысячи листковъ, въ

которыхъ, по составлѳнной имъ формѣ, просилъ доставить свѣдѣнія

за 25 лѣтъ о результатахъ погодныхъ урожаевъ. Такія свѣдѣнія по-

лучены имъ болѣе чѣмъ о 10 милліонахъ дѳсятинъ. Правда, нѳ

всѣ хозяѳва сообщили свѣдѣнія за 25 лѣтъ, но попадаются свѣдѣ-

нія за періодъ даже свышѳ 40 лѣтъ.

Размѣръ страхового тарифа, при страхованіи средней величины

урожая или части его, зависитъ отъ высоты урожая каждоп дан-

ной мѣстности и стѳпѳни его постоянства и устойчивости. На
основаніи выведѳнныхъ величинъ средняго урожая для каждаго

уѣзда или даже части уѣзда и полученныхъ процентовъ срѳдней

измѣнчивости уроасаевъ главнѣйшихъ хлѣбовъ, Грассъ устанавли-

ваетъ для каждаго хлѣба особые раіоны и разряды. Всѣ уѣзды онъ

разбиваетъ, до даннымъ колеблемости урожаевъ (на основаніи дан-

ныхъ за 20-лѣтнін пѳріодъ), на 14 раіоновъ, a по высотѣ среднихъ

урбжаѳвъ (на основаніи данныхъ за 7-лѣтіѳ съ 1883 по 1889 годъ),

на нѢсеолько разрядовъ, и для каждаго раіона и въ частности для

каждаго уѣзда имъ вычислены тарифы, отдѣльно какъ для крестьян-

скихъ, такъ и для владѣльчѳскихъ земель. 1-й раіонъ даетъ самые

нѳустойчивые урожаи, a послѣдній, 14-й,— самые устойчивые. Устой-

чивость извѣстныхъ сортовъ хлѣба идѳтъ также въ извѣстной по-

степѳнности; самый устойчивый по урожаямъ хлѣбъ — озимая рожь,
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самый неустойчивый — гречиха. Этой устойчпвостью или колебле-

ыостью опредѣляется далѣе большій или меньшій рискъ страхова-

нія, имѣюіцій .црямое вліяніѳ на размѣръ тарифа, должѳнствующаго

покрыть недоборъ извѣстнаго сорта хлѣба до среднѳй нормы ѳго

урожая, принимаеыаго на страхъ. Самый нпзкій тарифъ получается

въ разсчетахъ Грасса для озимои ржи, какъ наиболѣе устойчиваго,

и самый высокій тариф.ъ — для гречихи, какъ наименѣѳ устойчиваго

хлѣба. Общеѳ число территоріальныхъ тарифовъ достигаетъ y Грасса

до 9.356. Тарифъ для ржи выработанъ для 490 уѣздовъ, озимой

шпѳниды для 250, ячменя для 378, овса для.279, яровой шиеницы для

283, и гречихи для 351 уѣзда. Тарифъ, смотря по мѣстностямъ и сор-

тамъ хлѣба, колеблется отъ 0,6 0 / 0 страховой суммы и, въ рѣдкихъслу-

чаяхъ, до 12 0 /о обложенія страхуемаго рубля. При страхованія по нор-

мальному тарифу, Грассъ предлагаетъ принимать на страхъ только

отъ 2 /з до 4 / 6 средняго урожая, или отъ 60 до 80 0 / 0 его. Такой

размѣръ гарантируемаго страхованіемъ урожая Грассъ считаетъ

вполнѣ достаточнымъ по слѣдующимъ соображеніямъ: «такой раз-

мѣръ, не поощряя зѳмледѣльца быть нерадивымъ, избавляетъ его

отъ полнаго разоренія при неурожаѣ, возвращая ему сѣмена, обо-

ротные расходы и давая срѳдства продовольствія». При условіи

страхованія отъ 60 до 80 0 / 0 среднѳй урожайностп, десятина будетъ

обложена, смотря по раіонамъ Россіи и сортамъ хлѣба, отъ 6 к.

до 1 руб. 25 коп.; для ржи же тарифъ только въ рѣдкихъ слу-

чаяхъ доходитъ до 1 рубля. Рядомъ съ нормальнымъ тарифомъ

для обязательнаго страхованія Грассъ предлагаетъ ввести тарифъ

спеціальный для хозяйствъ интенсивныхъ, въ которыхъ, благодаря

культурнымъ пріемаыъ и затратамъ большихъ капиталовъ, должѳнъ

увѳличиваться и размѣръ срѳдняго урожая.

Страхованіѳ посѣвовъ отъ нѳурожая, очѳвидно, должно быть дѣ-

ломъ государства, такъ какъ врядъ ли частная акціонѳрная компа-

нія была бы въ состояніи организовать такое обширное прѳдпріятіе,

требующѳе громадныхъ капитадовъ. Не можетъ быть организовано

подобное предпріятіе и земскими учрѳжденіями, такъ какъ раіонъ од-

ной губерніи является слишкомъ незначительнышъ и страхованіе посѣ-

вовъ въ предѣлахъ губерніи не можетъ обладать той устойчивостыо,

какую получитъ государственное страхованіе, — y насъ нерѣдки случаи

повторнаго неурожая, охватывающаго нѳ только одну губернію, но

и цѣлый раіонъ. Только при государственномъ и обязательномъ

страхованіи посѣвовъ отъ нѳурожая наиболѣе полно будетъ прове-

денъ приндииъ взаимопомощи, и тяжесть иоложенія однпхъ обѳз-

долѳнныхъ урожаемъ мѣстностѳй будетъ облегчена другими, оказав-
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шиынся на этотъ разъ въ болѣе счастіивыхъ и благопріятныхъ

условіяхъ.

Но если страхованіе отъ неурожаевъ должно быть государствен-

нынъ, если главное руководство имъ должно быть сосредоточено

въ рукахъ правптельства, то непосредственноѳ завѣдыванір этимъ

дѣломъ на мѣстѣ естественнѣѳ всѳго иредоставить земству, прн

учрежденіи спѳціальнои для этоі цѣли мѣстной земской агентуры.

Такая роль скорѣе всего лучше и съ наибольшимъ успѣхомъ можетъ

быть выполнена земствомъ, a не какимъ либо другимъ учрежде-

ніемъ, такъ какъ земство ближе всего стоитъ къ наседѳнію.

Введеніе страхованія посѣвовъ отъ неурожая, по мнѣнію сто-

ронниковъ этого вида страхованія, окончательно разрѣшаетъ про-

довольственный вопросъ. При страхованіи посѣвовъ отъ неурожая

устраеяѳтся необходимость особаго сбора на составленіе продоволь-

ственныхъ запасовъ, такъ какъ населеніѳ, страхуя свои посѣвы отъ

неурожая, тѣмъ самыыъ обезпечпваетъ свое продовольствіѳ. Дѣи-

ствующій продовольственныи уставъ беретъ подъ своѳ попечѳніе

только крестьянское сословіѳ; другія же категоріи населенія, хотя

бы и живущія на счетъ земледѣльчѳскаго труда, въ настоящее

время въ годы неурожая предоставлѳны своішъ собственнымъ си-

ламъ или частяой благотворительности. При страхованіи посѣвовъ

обезпечивается продовольствіе и этого населенія.
Страхованіѳ посѣвовъ можетъ быть соѳдинено съ устройствомъ

государственныхъ продовольственныхъ магазиновъ, такъ какъ, при

наличности тѣхъ или другихъ условіі, сборъ страховой прѳміи мо-

жетъ быть допущенъ и натурою. Такого рода скдады являются по-

лезньшъ дополненіемъ страхованія посѣвовъ, такъ какъ и та н

другая формы организаціи прѳслѣдовалв бы [одну и ту-же цѣль:

обезаечивать данную мѣстность зѳрномъ на обсѣмѳненіѳ и продо-

вольствіе и нѳ допускать, благодаря случайвостямъ неурожая,

искусственнаго поднятія цѣнъ на хлѣбъ

Вопросъ о страхованіи посѣвовъ возникалъ и въ Европѣ, но

таыъ онъ нѳ получидъ практическаго осуществленія. Грассъ объ-
ясняетъ это особыми усдовіяыи сельскаго хозяйства Западной
Европы. Чѣмъ выше сельскохозяйственная культура мѣстности, въ

которой страхованіѳ доджно оперяровать, и чѣыъ меныпе раіонъ
дѣйствій страхованія, тѣмъ труднѣе его организація. Многія изъ

1 ) Къ вопросу о страхованіи сѳльскохозяйственныхъ посѣвовъ въ Россіи

отъ неурожая. Записка гласнаго Рязанекаго губернскаго земскаго собранія,

В. A л ѣ е в а.
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европейскихъ государствъ представляются въ культурномъ отноше-

ніи стоящими несравненно выше нашего, a по территоріи своей

значитедьно меньшими, чѣмъ площадь нашихъ посѣвовъ. Колебле-

мость урожаевъ не является тамъ такоі громадной, какъ y насъ.

Урожаи ниже средняго бываютъ тамъ гораздо рѣжѳ, зато неурожаи

поражаютъ ѳсли не всю площадь посѣвовъ въ государствѣ, то во-

всякрмъ случаѣ значительную ѳя часть, вслѣдствіе чаще встрѣчаю-

щейся ташъ однородности почвы. Страхованіѳ посѣвовъ отъ неуро-

жая осуществимо лишь на громадной территоріи, которая позво-

ляѳтъ при страховыхъ разсчетахъ принимать во вниманіѳ не толысо

каждый отдѣльный случай страхованія, но и поступленіе премій

изъ мѣстностей, неурол:аѳмъ не пораженныхъ. A именно такой и

является, съ ея первобытной культурой, Россія, въ которои 86 0 / 0

всей пашни занято всего 6 родами хлѣббвъ ■). Органнзація стра-

хованія иосѣвовъ отъ веурожая существуѳтъ въ настоящее время

только въ Японіи, гдѣ она вступила въ дѣиствіѳ съ 1881 года.

Вопросомъ о страхованіи посѣвовъ отъ кеурожая, въ связи

съ продовольственнымъ, повидимому, заннтересовались многія зем-

ства; онъ былъ поставлѳнъ йа 'обсуждѳніе земскихъ собраній ы

нѣкоторыя изъ нихъ, какъ, напримѣръ, Тверское губернское зѳм-

скоѳ собраніе, возбудили ходатайства предъ правитѳльствомъ о пе-

ресмотрѣ продовольственваго устава на началахъ страхованія. Со-

вѣщаніе при Пермской губ. управѣ о мѣрахъ къ улучшенію эко-

номическаго положенія крестьянскаго населенія также высказалось

за страхованіе. Но, по мнѣнію уиравы и совѣщанія, вопросъ о стра-

хованіи недостаточно еще выяоненъ, чтобы настаивать на неыед-

лѳнномъ ѳго осуществленіи; необходимо ходатайствовать предъ пра-

витѳльствомъ о томъ, чтобы вопросъ ѳтотъ былъ поставлѳнъ на

очѳрѳдь и чтобы были изысканы средства къ окоачатѳльному уясне-

нію его во всѣхъ деталяхъ. <Налогъ въ видѣ страховой прѳміи въ

одинъ рубль на десятину, замѣчаетъ управа въ своемъ докладѣ,

для многихъ окажется, конечно, непосильнымъ. Но введѳніе въ

общую систему страхованія такихъ устойчивыхъ элементовъ, какъ

Еавказъ, Царство Польское, Финляндія и отчасти Сибирь, которые

въ страховыѳ разсчѳты Грасса не входили, дастъ возможность, вѣ-

роятно, ионизить страховыя преміи» 2 ).

^ „Русская Мысль", 1892 т., кн. IV, Внутреннее Обоврѣніе, стр. 218.

2 ) Труды совѣщанія при Пермской губернской вемской управѣ 1892 — 93 гг.

о мѣрахъ къ улучшвнію экономическаго положѳнія крестьянскаго паселе-

нія. 1893 г.
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Органязованная при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ каммиссія

іш воиросу о государственномъ страхованіи посѣвовъ отъ неурожая

разослала мѣстнымъ губернскимъ властянъ внесенный на ея раз-

смотрѣніе проѳктъ и проспла ихъ высказаться по этому вопросу.

Проектъ этотъ въ главныхъ чертахъ заключался въ слѣдующемъ.

Главное управлѳніе операціями страхованія и наблюденіѳ за пра-

вильнымъ ихъ производствомъ сосрѳдоточиваются въ шшистерствѣ

внутрѳннихъ дѣлъ по хозяйственному департаменту. Завѣдываніе

страховав:іемъ посѣвовъ на ыѣстахъ возлагается на губѳрнсЕія и

уѣздныя земскія учрежденія при содѣйствіи особыхъ губернскихъ и

уѣздныхъ комитетовъ и земскихъ начальняковъ. На пѳрвое врѳмя

проѳктъ предполагалъ распространить операціи страхованія только

на 50 губѳрній Европеискои Россіи, причемъ въ тѣхъ губерніяхъ,

гдѣ не введены земскія учрежденія, обязанности земства по стра-

хованію прѳдполагалось возложить на существующія учрежденія по

продовольственному дѣлу. Цѣль государствѳннаго страхованія — обез-

пѳчить извѣстный урожай отъ всякихъ нѳблагопріятныхъ атмосфе-

ричѳскихъ вліяній, пожаровъ и иныхъ случайностей, не отъ воли зѳм-

левладѣльца иля земледѣльца завнсящихъ, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда

убытки могутъ быть возвращѳны изъ другихъ источниковъ. Проѳктъ

□редполагалъ два вида страхованій посѣвовъ: обязательное, которое

прѳдполагалось ввѳсти немѳдленно и распространить на всѣ пахат-

ныя земли, поступившія сельскимъ обывателямъ въ надѣлъ, отве-

денныя правитѳльствомъ переселенцамъ или куплѳнныя съ помощыо

крестьянскаго банка, и добровольноѳ страхованіе, устанавливае-

мое постепенно, по усмотрѣнію министра внутрѳннихъ дѣлъ, для

всѣхъ остальныхъ видовъ землевладѣнія. Особымъ пунктомъ проекта

предусмотрѣно, что поля, обработанныя съ явной небрѳжностыо, не-

соотвѣтственно обычной обработкѣ данной мѣстности, при добро-

вольномъ страхованіи на страхъ не принимаются, a при обязатѳль-

номъ лишаются права на страховое вознагражденіе. Размѣры стра-

ховой прѳміи (т. е. ежегоднаго платежа съ десятины) при обяза-

тѳльномъ страхованіи опредѣляются въ законодательномъ порядкѣ

и могутъ быть измѣняемы положеніями комитета министровъ. Для

разныхъ раіоновъ эти преміи не одинаковы. Способъ взиманія ихъ

ирѳдполагался какъ наличными дѳньгами, такъ н зерномъ. При

обязательяомъ страхованіи землевладѣльцу обезпечивается урожай

на казенную десятину озимаго: 27 пуд. ржи, 22 1 І 2 пуда озимой пшѳ-

ницы, a ярового: 18 пуд. овса, 21 цудъ ячменя и 200 пуд. карто-

фѳля. Въ поясненіи къ этому пункту проекта сообщалось, что озна-

ченныя цифры установлѳны соотвѣтственно среднѳму раамѣру прѳ-
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міи въ 60 коп. съ посѣвной десятины. По мнѣаію составитеіѳй

проекта, указанвыя нормы представляются для ыногихъ мѣстностей

низкими: землѳдѣльцу въ годъ неурожая будетъ тяжело прожить при

такой нормѣ вознаграждѳнія, но онъ, за нѳмногими искліочѳніями,

не будетъ принуждевъ прибѣгать къ займамъ или распродавать по-

слѣднее имущество н при постороннихъ заработкахъ можетъ выжи-

дать съ надѳждой и довольно спокойно болѣе счастливыхъ урожаѳвъ

въ будущешъ. Разсчетъ указанныхъ ыинимальныхъ нормъ возна-

граждѳнія вычислѳнъ на основаніи слѣдующихъ данныхъ. Въ каж-

домъ дворѣ, на основаніи выводовъ и практическихъ указаній опыта

въ теченіе нѳурожая 1891 года, нужно считать въ среднемъ пять

ѣдоковъ, для прокормленія которыхъ необходимо въ годъ 1.500 ф.

зернового хлѣба, т. е. 37 Vj пуд. По тѣмъ же свѣдѣніямъ, средній

посѣвъ на дворъ — двѣ десятины въ озимомъ полѣ и двѣ десятпны

въ яровомъ, на обсѣменѳніе которыхъ нужно 32 пуда сѣмянъ. Со-

держаніе одной лошади въ рабочее время должно потребовать до

20 пуд. зѳрна. Слѣдователыш, всѳго требуѳтся, по меньшей мѣрѣ,

89 Ѵз пудовъ зернового хлѣба на дворъ, что и гарантируѳтся

установленной проѳктомъ нормой

Болѣе или менѣе благопріятные о проектѣ отзывы поступшш

только изъ 5 губерній (Курской, Орловской, Нижегородской, Сара-

товскои и Харьковской); губернскія власти эстальныхъ 42 губерній

высказались противъ примѣненія обязательнаго страхованія 2 ). Въ

отвѣтахъ дѣлаются ссылки на высокій размѣръ страховой премш,

обременительный для крѳстьянъ и угрожающій имъ еще большимъ

увѳличеніемъ задоллсенности; на недостаточность страхового платежа

для обезпеченія отъ послѣдствій нѳурожая; на неравномѣрность бре-

мени, возлагаемаго страхованіемъ на различныя мѣстности, и на

сложяость организаціи государствевнаго страхового управленія.

Такъ, Владииірскоѳ совѣщаніѳ замѣчаетъ, что крупныя цифры

задолжѳнности васеленія свидѣтельствуютъ о дѣйствительно весьма

неудовлетворительномъ и тяжѳломъ экономическомъ пололіеніи на-

селенія, при которомъ введеніе какой-либо новои денѳжной повин-

ности, и особенно такой не малой, какъ страховая плата въ 60 коп.

съ десятины, представляется мѣрою вѳсьма рискованною. Вятское

совѣщаніе указываетъ на то, что ежѳгодные страховыѳ взносы, отъ

40 до 80 коп. съ посѣвной дѳсятины въ среднемъ, увѳличили бы

') «Вѣстникъ Хлѣбной Торговди», 1893 г,, X 35,

2 ) Заключевія губернскихъ начальствъ п созваныыхъ губернаторами совѣ-

щаній по вопросу о страховавіи посѣвовъ отъ неурожая.
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сумшу платимыхъ нынѣ разныхъ сборовъ до 30 0 / 0 . МинСкое совѣ-

щаніе опредѣляѳтъ ѳжегодное увѳличеніѳ платежей при новомъ

обложѳніи на .каждыи крестьянскій дворъ въ 22 о / 0 ; новый надогъ

въ видѣ страховой преміи прѳвысилъ бы даже ѳжегодный выкупной

пдатежъ отъ каждои надѣльнои дѳсятины зѳмли. Въ Пермской губ.,

по отзыву совѣщанія, страховоѳ обложеніе увеличило бы существую-

щее на 78 0 / 0 съ десятины. Полтавскоѳ совѣщаніе выясняетъ обре-

меннтельность для населенія страховыхъ платежеи слѣдующими инте-

ресными соображѳніями: въ ПолтавсЕОЙ губ. «неурожай 1892 года

былъ максимальнымъ за послѣднее тридцатилѣтіе и на удовлетворе-

ніе посѣвныхъ и нродовольствѳнныхъ нуждъ для всѣхъ сословій, y

которыхъ не хватило натуральныхъ запасовъ, израсходовано губерн-
скимъ земствомъ 620.000 руб,, между тѣмъ ежегодная страховая

премія равнялась бы въ среднемъ 780.000 рублей».

Большинство совѣщаній нашло иринятыя въ проѳктѣ нормы

страхового обезпеченія крайнѳ низкими. Бессарабское совѣщаніе

полагало, что принятыя нормы граничатъ почти съ полнымъ неуро-

жаѳмъ. «Уставъ низводитъ фактичѳскую помощь, — замѣчаетъ оно, —

со стороны страхового учрѳжденія къ крайне рѣдкимъ случаямъ,

такъ какъ урожай меныиѳ назначѳнной нормы едва-ли можетъ быть

въ 10 лѣтъ одинъ разъ». Если въ теченіе десяти лѣтъ урожай по

низится одинъ разъ на 25 0 / 0 , то за недобранные въ этомъ случаѣ

6 3 / 4 пуда ржи съ десятины страхователь получитъ 3 р. 75 коп.; но

за право полученія такой, хотя и безвозвратной, ссуды онъ дол-

женъ будѳтъ уплатить въ продолженіе 10 лѣтъ почти вдвоѳ больше.

Московское совѣщаніѳ полагаѳтъ, что, вслѣдствіе низкихъ нормъ,

населѳніе едва-ли когда будетъ получать вознагражденіе изъ кассы.

Такъ, урожай овса гарантируѳтся всего въ размѣрѣ 18 пуд. на де-

сятину, но этого количества едва хватитъ на сѣмена.

По мнѣнію нѣкоторыхъ совѣщаній (Бессарабская, Владимірская,
Кіевская, Лифляндская и др. губерніи), низкая норма среднихъ

урожаевъ, принятая проектомъ, будетъ причиной того, что страхо-

ватели посѣвовъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи будутъ постоян-

ными плателыциками налога, взимаемаго съ ихъ культурной пло-

щади въ пользу другихъ; что выгодами взаимнаго страхованія бу-

дутъ пользоваться преимущѳственно губѳрніи, гдѣ неурожаи повто-

ряются чаще, a такъ какъ урожай, на ряду съдругимп условіями,

зависитъ главнымъ образомъ отъ хорошей обработки земли, то воз-

ложеніѳ тягосш страхованія на губерніи съ улучшѳнною культурою

было бы мѣрой несправедливой.
Курское совѣщаніе, высказываясь принципіально за жѳлатель-
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ность страхованія посѣвовъ, полагадо, однако, что продовольствен-

ный вопросъ сводится къ улучшенію вообще экономаческихъ усло-

вій наседѳнія. «Какъ старая, такъ и новая системы продоводьствія, —

замѣчаетъ оно въ своемъ отзывѣ, —въ сущности одинаЕОВО негодны:

ири той и другой будетъ происходить бухгадтерская лереписка нѳ-

доимокъ населѳнія съ года на годъ. Теперь пусты хлѣбозапасные

магазины, тогда образуются милліонныя недоишш по страховому капи-

талу. Одно видоизмѣнѳніе продовольствѳнной систѳмы не можѳтъ па-

рализовать тѣ тяжелыя условія, въ которыхъ находится сѳльское

хозяйство какъ крестьянскаго, такъ и частнаго землевладѣнія; по-

этому вопросъ сводится къ улучшенію этихъ условій цѣлою систе-

мою иѣръ, причѳмъ страхованіе посѣвовъ отъ неурожаевъ явится

тогда излишнимъ».

Ниясегородское совѣщаніе, нѳ соглашаясь съ детальнымц по-

дробностяии проекта, находило желательныиъ передать послѣдній

для разработки земству, какъ такому учрежденію, которое ужѳ трид-

цать лѣтъ вѣдаетъ продовольствѳнное дѣло.

Разсмотрѣнный совѣщаніями проектъ о страхованів посѣвовъ

не получилъ дальнѣйшаго движенія и, повидимому, снятъ съ оче-

реди. Ноесли страхованіе посѣвовъ, обезпечивающее пзвѣстный уро-

жай отъ всякихъ вообщѳ неопредѣленныхъ случайностѳй, признается

многими рискованнымъ и при своемъ примѣненіи на практикѣ мо-

жетъ встрѣтиться съ значительными препятствіями и затрудненіями,

то, съ другой стороны, введѳніе страхованія посѣвовъ отъ убытковъ,

вызываѳмыхъ случайными, но опрѳдѣленными прычинами, какъ,

напр., градобитіями, вредными насѣкомыми п т. и., представляется

дѣломъ не особенно сложнымъ и вполнѣ возможнымъ. Въ связи съ

другими мѣрами и такоѳ частичное проведѳніе принцица страхова-

нія посѣвовъ несомнѣнно имѣло бы извѣстное значеніе въ дѣлѣ

правильнаго рѣшѳнія продовольственнаго вопроса.

Правильнѣѳ всег.о было бы, по мнѣнію нѣкоторыхъ земскихъ

дѣятелей, ввести взаимное страхованіе посѣвовъ отъ градобитія и

другихъ опредѣленныхъ явленій въ предѣлахъ каждой губѳрніи особо,

возложивъ это дѣло на мѣстныя земскія учрежденія примѣнительно

къ порядку, установленному для взаимнаго земскаго страхованія

отъ огяя

г) Проекты, связанные съ реорганизаціею хлѣбной торювли.

Продоъольственный вопросъ такъ тѣсно связанъ съ вопросомъ о

положеніп вообще народнаго хозяпства, что стремленіе урѳгулиро-

1 ) Д. И. Ш и п о в ъ. По поводу предстоящаго пересмотра устава о народ-

номъ продовольствіи.
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вать его неизбѣжно ириводитъ къ необходимости затронуть многія

другія стороны хозяйственнаго быта населѳнія. Экономическимъ

мѣропріятіямъ и ходатайствамъ земствъ, имѣющимъ въ виду общій

подъемъ народнаго благосостоянія, какъ болѣе корѳнное срѳдство

борьбы съ продовольственными затруднѳніями, будѳтъ поспящѳна

послѣдняя часть этого доклада. Здѣсь жѳ необходимо коснуться

этихъ предположеній и начинаній земства, главньшъ образомъ, въ

области регулированія хлѣбноі торговли постолько, посколько они

находятся въ непосредсхвеннон связи съ мѣрами непосредственнаго

обезпеченія продовольственныхъ нуждъ сельскаго населенія.

Такъ называемыі «сельск,охозяйственныи кризисъ», выразкв-

шійся въ паденіи цѣнъ на сельскохозяйственныѳ продукты, вызвалъ

y настз одно время увлеченіе элеваторами; прп этомъ возлагались

надѳжды, что система элѳваторовъ внесетъ большіи порядокъ въ

нашъ хлѣбный экспортъ, избавитъ хозяевъ отъ излишнихъ расхо-

довъ н потѳрь путемъ уменыпѳнія накдадныхъ расходовъ, ложа-

щихся на нашъ хлѣбъ при доставкѣ ѳго на рынки и въ особенно-

сти за гранпцу, и таішмъ образомъ создастъ возможность выдержи-

вать постоянно усиливающуюся конкурренцію на заграничныхъ

рынкахъ. Въ то же время система элеваторовъ, съ возможностыо за-

лога и продажп варрантовъ, выдаваемыхъ элеваторами, создавала

бы яовую форму кредита — крѳдита подъ хлѣбъ. Увлечѳніе элева-

торами бьтдо вызвано примѣромъ Америки, гдѣ они получяли нан-

болыпее распространеніе. Въ дальнѣишемъ своѳмъ развитіи вопросъ

объ элеваторахъ вылился y насъ въ нѣсколько иную форму. Въ общей

и зеиско-экономичѳокой литѳратурѣ намѣтилось направленіе, которое

не раздѣляетъ увлечѳнія амѳриканской систѳыой элеваторовъ. По-

слѣдняя работаетъ псключительно въ пользу вывоза, такъ какъ въ

Амѳрикѣ экспортируется почтп исключитѳльно только продуктъ, про-

изводимый для самого вывоза, тогда какъ Россія главнымъ обра-

зомъ производитъ хлѣбъ для себя и вывозитъ за границу только

такъ называѳмыѳ «излишки», искусственно создаваѳмые условіямп

податной систѳмьт, экономичесЕИііъ строемъ и требованіями хлѣбной

торговли. Вопросъ объ элѳваторахъ, кромѣ непосредственнаго отно-

шенія къ внѣшнѳму отпуску, къ внѣшней и внутренней хлѣбной

торговлѣ, ставится этимъ направленіемъ въ тѣсную связь и съ во-

просами народнаго продовольствія, народнаго хозяйства, кредита,

податной системы и т. п. Пользуясь примѣромъ Амѳрики и.пере-

нося систѳму элеваторовъ къ намъ, нѳобходимо придать этому дѣлу

такую органпзацію, говорятъ сторонникп этого направленія, ко-

торая отвѣчала бы условіямъ русскоп жнзни. Взявшн за исходную
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точку элеваторную систему, они пошли дальше защитниковъ амери-

канскихъ элѳваторовъ въ развитіи понятій системы, довѳдя послѣднюю

ячейку этои системы до самой мелкои вѳличины —деревенскаго зерно-

хранилища-элеватора '). Въ общихъ чертахъ предлагаемая систѳма

намѣчаѳтся въ сдѣдующемъ видѣ. Земства въ предѣлахъ своего раіона

устраиваютъ сѣть седьскихъ зернохранилищъ и кромѣ мелкихъ запа-

сныхъ магазиновъ должны имѣть болѣѳ крупные уѣздные или губерн-

скіе складочные магазины, по возможности, съ элѳваторами. Подъ за-

логъ хлѣба, складываемаго сюда или въ иѣстные магазины земледѣль-

цами (ио отнюдь не торговцами), зѳмствамъ должно быть прѳдоста-

влено право выдавать ссуды при содѣиствіи государственнаго банка.

Пользуясь этими складами, земства должны явиться посредвиками по

уплатѣ крестьянами налоговъ, выдавая для этой цѣли крестьянамъ

ссуды подъ залогъ хлѣба п тѣмъ избавляя ихъ отъ нѳобходимости,

подъ давлѳніемъ требованій фиска, продавать хлѣбъ по невыгод-

нымъ цѣнамъ. Наконецъ, сосредоточивая въ своихъ скдадахъ боль-

шіѳ запасы хдѣба, земства, прямо или косвенно, могутъ вы-

стуаать регуляторами хлѣбныхъ цѣнъ, задерживая избытки хлѣба,

когда его много и онъ падаетъ въ цѣнѣ, и выпуская его ири не-

урожаяхъ. Такимъ образомъ эти многочисленныѳ земскіе склады

явятся въ то жѳ время своего рода резѳрвными запасами хлѣба,

когда въ нѣкоторыхъ случаяхъ послѣдняго окажется недостаточно

въ мелкихъ иагазинахъ 2 ).

Сходный съ курскимъ проектъ составлѳнъ былъ также и Пол-

тавскою губѳрнскою управою, которая проектировала постройку гу-

стой сѣти сельскихъ зѳрнохранилищъ, связанныхъ мѳжду собою и

оъ жѳлѣзнодорожныдш и портовыми элеваторами. Большинство уѣзд-

ныхъ зѳмскихъ собраній Полтавской губѳрніи, разсматривавшихъ

этотъ проектъ, нѳ рѣшилось однако высЕазаться въ пользу его осу-

ществленія, опасаясь, главнымъ образомъ, крупныхъ многомилліон-

ныхъ расходовъ, связанныхъ съ его выполненіемъ.

Организація такого рода зернохранилищъ и элеваторовъ рѣ-

шаетъ, по ынѣнію составителей вышеизложенныхъ проектовъ,

въ удовлетворительной формѣ вопросъ о крѳдитѣ, доступномъ каж-

дому земледѣльцу. Въ настоящеѳ время отсутствіе такого кредита

вызываетъ рядъ воѣмъ извѣстныхъ явленій. Можно указать здѣсь

*) Записка о сельскихъ зернохранилищахъ элѳваторной коммиссіи при Кур-

скомъ губернскомъ земствѣ. Еурекъ. 1891 г.

2 ) Обевпечѳиіѳ народнаго продовольствія въ свявп съ хлѣбной промышлен-

ностыо. Пубіичная лекція проф. В. Г. Я р о ц к a г о. Спб. 1892 г.
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на одно широко распространенное явленіѳ, зарегистрированное ста-

тистикой п отчѳтами земствъ, — на массовую осѳннюю продажу кресть-

яяскимъ насѳленіѳмъ хдѣба, вызываемую необходимостью уплаты по-

датей и налоговъ. Продажа хлѣба осеныо по дешевыиъ цѣнамъ и

покупка тѣмъ жѳ наседеніемъ значительной части проданнаго хлѣба

веснои ио болѣе дорогой цѣнѣ создаетъ громадныя аотери на раз-

ницѣ цѣнъ. Эти потери ложатся тяжѳлымъ бремѳнемъ на разстроен-

ное мѳлкоѳ хозяйство и въ конѳцъ подрываютъ ѳго. «Седьскохозяй-

ственный Обзоръ» по Іирасподьскому уѣзду, Херсонской губерніи,

за 1889 — 90 г., останавливаясь на фактѣ громадной разницы цѣнъ

на хлѣба лѣтняго и весенняго періодовъ, т. е. начала и конца

сбыта хлѣба, опредѣляетъ эту разницу для пшеницы въ 31 коп.,

для ржи — въ 29 коп. и для ячменя — въ 26 коп. на пудъ. Прини-

ыая въ разсчетъ урожайность хлѣбовъ того года въ пудахъ на деся-

тпну: для пшеницы въ 26,5 пуд., для ржи — 33,8 пуд. и для ячменя —

45,7 пуд., «Сельскохозяйственный Обзоръ» высчитываетъ потѳри на-

селенія одного только уѣзда и для одного только года въ 837 ты-

сячъ руб. Ф. А. Щѳрбина приводитъ въ «Сѣвѳрномъ Вѣстникѣ» за

1888 г. слѣдующій разсчетъ потери населенія на перекупкѣ своего

жѳ хлѣба. Крестьяне Воронежскои губерніи, продавая осеныо рожь по

30 — 50 кои. за пудъ, покупаютъ его весной по 60 коп.— 1 руб. Всѳго

хлѣба такимъ образомъ покупается ежѳгодно въ губѳрнін, на худой

конецъ, на І 1 ^ милліона рублѳй J). Колѳбанія осеннихъ и весѳн-

нихъ цѣнъ на хлѣбъ въ Пермской губ., по земскимъ даннымъ, за-

мѣчаются въ предѣлахъ 70 — 100 0 / 0 средней цѣны. По вычислѳнію

А. И. Миропольскаго, потери земледѣльцевъ, при осеннѳй продажѣ

хлѣба для уилаты повпнностеи и при покупкѣ его вновь весной

на продовольствіе и обсѣменѳніѳ полѳй, только для 5 уѣздовъ

Пермской губерніи, на одномъ годичномъ взносѣ податѳй, до-

стигаютъ 1 милл. рублей, что равняется суммѣ земскаго сбора

(губернскаго и уѣзднаго) съ сельскихъ обществъ всей губѳрніи 2 ).

Хотя вопросъ о сельскихъ зѳрнохранилищахъ-элеваторахъ съ

систеыой кредита подъ хлѣбъ и былъ поднятъ, какъ видно изъ

предъидущаго, во многихъ земствахъ, но практическаго осуществле-

нія онъ пока нигдѣ не получилъ. Въ смыслѣ частичнаго его раз-

рѣшенія на практикѣ заслуживаетъ вниманія опытъ организацін

земскаго кредита подъ крестьянсЕІй хлѣбъ Крестецкаго уѣзднаго

земства, Новгородской губ., гдѣ онъ имѣетъ за собой 25-лѣтніою дав-

1 ) Цитируѳтся по запискѣ о сельскихъ аернохранилищахъ и т. д., Курскъ.

1891 г.

2 ) Труды совѣщанія при Пермской губернсиой земской управѣ 1892 — 93 г.
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ность. Съ 1867 по 1877 г. уѣздное земство подьзовалось для этои

опѳраціп кредитомъ пзъ губѳрнскихъ суымъ, въ разыѣрѣ 10 тыс. руб.

ежегодно. Съ 1877 по 1889 г. дѣло становится на болѣѳ само-

стоятельную почву и выдача ссудъ производится ужѳ изъ уѣзднаго

запаснаго капитала. За ссуды крѳстьянамъ зѳмство сначала взимало

10 0 / 0 въ годъ съ выданной ссуды, изъ коихъ 6 0 / 0 отчислялось въ

доходъ земства, a 4 0 / 0 шло на расходы по администраціи. Въ

1889 —90 гг. явилась возможность понизить этотъ процентъ до 8 0 / 0

годовыхъ, въ томъ чисдѣ 4 0 / 0 — въ пользу земства и 4%— въ пользу

волости, старшины и сельскаго старосты въ вознагражденіе за пріемъ,

храненіѳ и выдачу хлѣба. Съ 1892 г. плата на расходы по опе-

раціи еще понижена до 2 0 / 0 годовыхъ, которыѳ шлп на возна-

гражденіѳ администраціи, взиманіе же 0 / 0 въ пользу зѳмства оста-

влено въ прежнемъ размѣрѣ, такъ какъ ссуды стали выдаваться изъ

продовольственнаго капитала. Толысо 1881 и 1891 годы прѳд-

ставдяютъ уклоненія отъ вышеперѳчисленныхъ общихъ нормъ въ

размѣрахъ платы за ссуду, a имѳнно; въ 1881 году, за непмѣніемъ

денѳгъ, земство прибѣгнуло къ займу въ Крестецкомъ обществѣ

взаимнаго кредита изъ 9Ѵ 2 0 /о годовыхъ, что и было выплачено изъ

процентовъ, взимаѳмыхъ съ крестьянъ; въ 1891 же году ссуда выда-

валась за счетъ 75.000 руб. общественнаго продовольственнаго капя-

тала п притомъ безъ взиманія какихъ бы то ни было процентовъ.

Ссуда заемшику на руки Крѳстецкимъ земствомъ нѳ выдается, a

зачисляѳтся въ уплату довинностей и на погашѳніе нѳдоимокъ.

Свачала заложенный хлѣбъ складывался въ дѳрѳвняхъ и селахъ

въ запасныхъ продовольственныхъ магазинахъ, но постеиѳнно зѳы-

ство пришло къ необходимости сконцѳнтрировать операціи въ глав-

ныхъ селахъ волостей, что вызывалось большими удобствами над-

зора за операціей, a также удобствамя путей сообщенія, соединяю-

щихъ крупвыя села съ мѣстами сбыта. Такимъ образомъ опытъ

выяснилъ практическую важность волостей и крупныхъ селъ для

устройства сѳльскихъ элеваторовъ-зернохранилищъ 1 ).

Опытъ Крестецкаго зѳмства, по мнѣнію нѣкоторыхъ сторонни-

ковъ элеваторной системы, представляетъ удачный примѣръ осуще-

ствленія части элеваторной организаціи, по крайней мѣрѣ, одного

изъ ея элѳментовъ, и можѳтъ быть разсматриваемъ, какъ переходная

ступень къ полному ея примѣненію. Сѣть мелкихъ сельскпхъ зѳрно-

^ Свѣдѣнія объ организаціи ссудныхъ операцій Крестецкаго земства ваим-

ствованы- изъ докдада Серебровскаго Харьковскому общѳотву сельскаго хозяй-

ства „Кредитъ для крестьянскаго хлѣба".

Труды № 3. 13
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хранилищъ, дополнѳнная устройствомъ крупныхъ центральныхъ же-

лѣзнодорожныхъ элеваторовъ, находящаяся въ вѣдѣніи зѳмствъ,

могла бы дать возможность послѣднимъ принять болѣе активное

участіе въ регулированіи хлѣбноі торговли. Сѳльскія зернохрани-

лища, обезпѳчивая непрерывный притокъ хлѣба, давали бы воз-

можность безпрепятственно организовать коммиссіонерства посбыту
зерна непосредственно крупнымъ заграничнымъ фирмамъ и, путемъ

правильной организаціи сбыта крѳстьянскаго хлѣба, могли бы въ

значитѳльной стѳпени устранить ту экспдоатацію, въ жѳртву которой

отдается теперь крестьянинъ. Коммиссіонная дѣятѳльность земствъ,

обѳзпечивъ сбытъ хдѣба, давала бы возможность при эдеваторной си-

стѳмѣ легко осуществить замѣну дѳнежной форыы податей и нало-

говъ —натуральной, т. е. хлѣбомъ. Проф. В. Г. Яроцкій полагаетъ,

что нѳнормальность, лежащая въ существующихъ условіяхъ сбыта
хлѣба крестьянами, вынужденными продавать не излишки, a за счетъ

своего потребленія, заставляетъ бослѢднихъ выбрасывать на рынокъ,

какъ разъ въ моментъ ликвидаціи нашего урожая, массу дешеваго

хлѣба, и послѣдній дѣйствуетъ угнѳтающимъ образомъ на хлѣбяыя

цѣны. Между тѣмъ въ интѳрессахъ всѳго народнаго хозяйства, какъ

и въ Ентересахъ помѣщичьихъ хозяйствъ, желатѳльво, чтобы хлѣбъ,

производимый послѣдними пряыо ради его сбыта, скорѣѳ уходилъ

за границу, чѣмъ крѳстьянскій. Хлѣбъ часгновладѣльческихъ хо-

зяиствъ является и лучшимъ по качеству, слѣдовательно, онъ могъ

бы лучшѳ выдерживать конкурренцію съ другими странамн, произво-

дящими хлѣбъ ва западно-ѳвропейскіе рынки

Какая жѳ роль остается за существующими частными и желѣзно-

дорожньши элѳваторама? Частные элеваторы, замѣчаетъ цр. В.Г.Яроц-

кій, будучи оружіѳмъ обезпеченія интѳресовъ однихъ крупныхъ хлѣб-

ныхъ торговцевъ,являіотся двоякимъ зломъ. Во-первыхъ, онн еще болѣе

усиливаютъ фактичѳскую монополію, сосредоточивающуюся въ рукахъ

этихъ спекулянтовъ, на народноѳ благосостояніе. Во-вторыхъ, облегчая
еще болѣе сбытъ нашегохлѣба за границу, элѳваторы эти дѣйствуютъ

въ качѳствѣ паровой помпы или насоса, выкачивающаго изъ наіпей

страны не только свободные излишки хлѣба, но слишкомъ часто и

необходимыѳ для продовольствія запасы. Отсюда прямой выводъ:

«если нѳльзя сразу уничтожить вредное дѣйствіѳ этихъ спекулятив-

ныхъ элеваторовъ, то впредь отнюдь нѳ слѣдуетъ ихъ разрѣшать;

выдачу жѳ ссудъ слѣдовало бы прекратить нѳмѳдленно».

^ В. Г. Я р о ц к і й. Обезпечѳніе народнаго продовольствія вт# свяви съ

хлѣбной промышіѳнностью. Спб. 1892 г.
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Не такъ рѣшительно относится къ желѣзнодорожнымъ элевато-

рамъ элеваторная коммиссія Курскаго губѳрнскаго земства. Она не

впдитъ основаній бояться захвата хлѣбной торговли желѣзнодорож-

ными компаніяыи, a противъ монопольнои эксплоатаціи установлена

прѳдѣльная такса за операціи элеваторовъ, и такса умѣрѳнная.

Кромѣ того y правительства есть ио закону возможность немѳдленнаго

принудительнаго выкупа элѳваторовъ, въ случаѣ обнаруженія ка-

кахъ либо злоупотребленій, или просто нѳобходимаго по разсчету

правительства. Но портовые элеваторы должны быть правитѳль-

ственными, такъ какъ ни y одного земства нѳ хватитъ срѳдствъ на

постройку элеватора на нѣсколько милліоновъ пудовъ хлѣба.

Остается еще выяснить значеніѳ организаціи земскихъ зернохра-

нилищъ-элеваторовъ съ точки зрѣнія упорядоченія хлѣбозапаснаго

дѣла и ихъ роль въ продовольствѳнномъ вопросѣ.

Опытъ показалъ ту опасность въ интересахъ продовольствія,

какая связывается съ замѣною натуральныхъ запасовъ денежными.

Оказалось, что къ такой еще зѳмледѣльчѳской странѣ, какъ Россія,

нельзя прилагать мѣрку, пригодную для болѣе развитыхъ странъ.

Съ другой стороны, нѳльзя отрицать и того, что натуральные за-

пасы имѣютъ крупную отрицательную сторону, представляя собой

ыертвый капиталъ, непроизводительно изъятыи изъ обращѳнія.

«Скоплѳніе такого капитала, замѣчаетъ .С. А. Дедюлинъ, возможно

только y страны, обладающѳй избыткомъ (накоплѳннаго труда), a

не y народа истощѳннаго, какимъ являемся мы». Кромѣ того, зѳр-

новой запасъ, въ частности, имѣетъ спеціально ему присущія дур-

ныя стороны: способность портиться отъ времени. Всѣ эти дурныя

стороны запаса исчезаютъ пря организаціи подвижного элеватор-

наго запаса. Нельзя считать мертвымъ капиталъ, который можно

пускать въ оборотъ съ извѣстными цѣляыи; путѳмъ элѳваторной

организадіи возможенъ обмѣнъ зерна, a также возстановленіе со-

отвѣтствія между предложѳніѳмъ и требованіемъ относительно ка-

чества зерна

Ыатуральныѳ запасы, расчлененные въ настоящеѳ время по

обществамъ, нѳрѣдко оказываются нѳдостаточными для обезпеченія

этихъ обществъ и совершенно безполезны для другихъ об-

ществъ. хотя бы даже сосѣднихъ, пострадавшихъ отъ неурожая.

Тогда какъ при полномъ осуществлѳніи элеваторной системы,

замѣчаѳтъ Пермская губернская земская управа въ овоей запискѣ

^ Записка о сельскихъ зернохранилищахъ элеваторной коммиссіи при Кур '

скомъ губернскомъ вемствѣ. Курекъ. 1891 г.

*
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о трудахъ Курской коммиссіи, всякіп хлѣбъ, поступающій въ сѣть

зѳрнохранилищъ-элеваторовъ, продовольственный, податной и ча-

стный, составляетъ неразрывную часть цѣлаго, сохраняя лишь свой

счѳтъ въ пассивѣ элеваторной организаціи, a въ натурѣ дѣдаясь

нѳ болѣе, какъ бѳзразличнымъ матеріаломъ той или другой опера-

ціи ея актива. Пользуясь элеваторною организаціею въ полномъ ея

развитіи, возможно будѳтъ, въ урожайныѳ годы, когда нужно вос-

пользоваться выгодными условіями для составленія рѳссурсовъ на

случай нѳурожаевъ, удержать отъ экспорта въ зернохранилищахъ

болыпіѳ запасы не только за счетъ продовольственяаго хлѣба сель-

скихъ обществъ, но и продовольственныхъ капиталовъ губернскаго и

имперскаго. Подвижн&й элеваторный запасъ, образующійся изъ этихъ

мѣстныхъ запасовъ, позволитъ экспортировать часть продовольствен-

наго хлѣба изъ однѣхъ мѣстностей государства за счетъ другихъ,

въ виду собраннаго таиъ для экспорта какого бы то нн было хлѣба

(податного или частнаго). Въ урожайные годы значительные по-

движные элеваторные запасы могутъ быть образованы въ коли-

чествахъ, превышающихъ норму, гарантирующую собственно обез-

печеніѳ народнаго продовольствія, съ той цѣлыо, чтобы регулиро-

вать цѣны на русскій хлѣбъ въ заграничномъ экспортѣ, усюшвая

сбытъ хлѣба за границу на счетъ элѳваторнаго подвижного вапаса

тогда, когда цѣны яа него будутъ стоять тамъ благопріятныя, и

пополняя этотъ запасъ тогда, когда цѣны на яашъ хлѣбъ за гра-

яицей будутъ невыгодны. Короче — подвижной элеваторный вапасъ

дастъ возможяость страяѣ отвѣчать предложѳніемъ на спросъ, a не

наоборотъ, какъ это, къ ущербу производителѳй хдѣба, дѣлается

теперь ').

Серебровскій, въ своемъ докладѣ Харьковскому сельскохозяй-

ствѳяному общѳству, указываѳтъ на значеніе элеваторной системы

въ смыслѣ болѣе удобяой формы страхованія посѣвовъ отъ неурожая.

Страхованіе отъ неурожая яѳ создаетъ еще самого урожая, за-

мѣчаетъ онъ. При отсутствіи хлѣба годы нѳурожая будутъ по

прежнему подяимать цѣяу на него, и всѣ лишніѳ милліоны яа раз-

ницѣ цѣяъ попрежнему будутъ попадать въ нежѳлательяыя руки.

Страховаяіе отъ неурожая, являющѳеся мѣрою благодѣтельной въ

продовольственномъ смыслѣ, вовсѳ нѳ касается хлѣбной торговли,

въ которой могутъ безслѣдно исчѳзяуть и тѣ выгоды, какія полу-

чатся отъ введеяія этой мѣры. При элеваторной оргаяизаціи прин-

ципъ страховаяія можетъ тѣсно слиться съ основами этой системы.

1 ) Труды совѣщанія при Пермской губернской земской управѣ.
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такъ что страхованіе, какъ самостоятельную операцію, нѳльзя бу-

детъ и выдѣлить изъ нея. Обложеніе для образованія основного продо-

вольственнаго фонда легко можетъ быть разверотано въ тарифѣ за

алеваторную операцію или въ платѣ за ссуды, и населеніѳ неза-

мѣтно для себя въ элеваторномъ тарифѣ можѳтъ постоянно выпла-

чивать какъ бы страховую прѳыію по страхованію отъ неурожая.

Страхованіе въ этомъ случаѣ явится въ обязатѳльной формѣ; не

нужно будетъ производить учѳтовъ площадей застрахованныхъ

участковъ: y кого болыпѳ «емли, y того больше и хлѣба, и слѣдо-

вательно онъ больше и запдатитъ въ элеваторы

В. Устраненіе коренныхъ причииъ продовольствѳнаой пужды

мѣрами экономической политнки.

Рѣдкій изъ земскихъ докладовъ или журналовъ, посвященныхъ

обсуждѳнію продовольственнаго дѣла, ограничивается лишь сообра-

женіями, касающимися однѣхъ только мѣръ устраненія обнаружив-

шейся продовольственной и сѣмянной вужды, и нѳ затрогиваетъ

болѣе или менѣе шнроко ыѣропріятіи предупредительнаго характера,

имѣющихъ' въ виду устраненіе или ослабленіе причинъ возникаю-

щихъ иродовольственныхъ затрудненій. Еще въ большѳй мѣрѣ это

замѣчаніе относится къ статьямъ и изсдѣдованіямъ, посвящевнымъ

продовольственному дѣлу въ нашей литѳратурѣ. Было бы поэтому

нѳпростительнымъ упущеніемъ, если бы въ настоящемъ докладѣ, по-

священномъ обзору этихъ земскихъ и общѳлитературныхъ матеріа-

ловъ, не было отведево хотя бы ограниченноѳ мѣсто краткой сводкѣ

означѳнныхъ мнѣній и соображеній, имѣющихъ косвенную, хотя и

нѳразрывную связь съ продовольствѳннымъ дѣломъ. Ыо сказанный

матеріалъ настолько богатъ и обширенъ, что ни врѳмя, ни мѣсто,

ни задачи настоящей работы не позволяютъ исчерпать ѳго съ до-

статочною полнотою. Поневолѣ приходится ограничиться, главнымъ

образоыъ, одними земскими источниками, относящимися при этомъ

преимущественно къ послѣднимъ годамі,. Много цѣнныхъ даввыхъ

по этимъ вопроеамъ сосредоточѳно въ отвѣтахъ земскихъ собраній

на запросъ, ііродложенный земствамъ, съ Высочайшаго соизволенія,

министромъ земледѣлія и государственныхъ имущѳствъ о нуждахъ

земледѣлія и мѣрахъ къ ихъ удовлѳтворенію. Къ этому надо при-

бавить, что утомитѳльный пѳрѳсмотръ многочислѳнныхъ томовъ зем-

скихъ издавій значительно былъ облегчѳнъ извѣстной сводной ра-

Серебровекій. Кредитъ для крестьянскаго хлѣба. Докладъ Харьков-

скому обществу еельскаго хозяйства.
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ботой Г. П. Сазонова и обстоятельными очерками земской дѣятель-

ности В. Г. Земскаго въ журналѣ <Хозяинъ> за 1894 — 1898 годы.

а) Расширенге крестъянскаго землевладѣнія, Уже въ самомъ

началѣ дѣятельности зѳмства стало выясняться, что размѣръ надѣла,

установленный актомъ 19 фѳвраля, далеко не удовлетворилъ нужды

крестьянъ въ землѣ, a тѣыъ болѣе нѳ обезпѳчивалъ земледѣльче-

скому населенію дажѳ въ близкомъ будущемъ самостоятельнаго заня-

тія хозяйствомъ на надѣлахъ. Съ ростомъ населенія расло и мало-

зѳмелье и вмѣстѣ съ тѣмъ понижалось 9бщее благосостояніе массы

и все сильнѣе и сильнѣѳ ощущалась нѳобходимость прійти на по-

мощь народу, «исправить, — какъ тогда говорили, — ошибку законода-

теля». Обыкновенно средство это уематривали въ содѣйствіп кре-

стьянамъ по покупкѣ зѳмли. Еще въ 1870 году Тверскоѳ губерн-

ское земское собраніе ходатайствовало передъ правитѳльствомъ объ

учреждѳніи государственнаго позѳмельваго банка, въ фондъ котораго

могъ бы поступить запасной капиталъ выкупной опѳраціи. За этимъ

ходатайствомъ слѣдуетъ цѣлый ряДъ ходатайствъ другихъ зѳмствъ.

Первоначальная безрѳзультатность этихъ ходатайствъ побуждала
зѳмскія собранія многихъ губерній отчислять изъ своихъ скромныхъ

бюджетовъ болѣѳ или менѣе значитѳльныя сумыы на выдачу ссудъ

крестьянамъ для покупки земли.

Учрежденіе крѳстьянскаго поземельнаго банка отчасти пріоста-
новило земскую дѣятѳльность въ этой области, отчасти же придало

ѳй другоѳ направленіѳ: ссуды стали выдаваться земствами на до-

платы за покупаѳмыя при помощи банка имѣнія или-же на покупку

имѣній въ тѣхъ случаяхъ, когда, какъ напр., при продажѣ имѣвій

съ публичнаго торга, крестьянскіи банкъ по правиламъ своего устава

лишенъ былъ возможности выступить съ своимъ посредвичествомъ.

Ходатайства земствъ объ открытіи отдѣленій крестьянскаго банка

слѣдуютъ одно за другимъ изъ разныхъ губерній, но въ то жѳ время

зѳмства ве забываютъ указывать на существенныѳ недостатки

устава банка и направленія его дѣятельности. Настойчивость земствъ

имѣла рѳзультатоыъ нѳдавнюю реорганизацію банка. Эта реформа,

впрочемъ, далеко нѳ оправдала земскихъ надѳждъ и ужѳ вскорѣ по-

слѣдовали указанія на желательвость новыхъ измѣнѳній. Такъ на-

примѣръ, въ докладѣ Московскому губервскому зѳмскому собранію
«о нуждахъ сѳльскаго хозя&ства' и мѣрахъ къ ихъ удовлетворевію»,

который явился отвѣтомъ на вопросы министра земледѣлія, Москов-
ская управа находптъ неудовлетворительною дѣятѳльность крестьян-

скаго банка въ интересахъ увеличевія крестьянскаго землѳвладѣвія,

дотому что она не устраняетъ потребвости въ содѣйствіп крѳстьянамъ
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при покупкѣ зѳмель со стороны земства. Докладъ находнтъ, что

земствамъ должно быть предоставлено болѣе активное участіе въ

операціяхъ банка и въ выдачѣ ссудъ. Въ этихъ видахъ управа при-

знаетъ желательнымъ предоставить земствамъ право производства

спеціальныхъ оцѣнокъ пыѣній, подлежащихъ покупкѣ ііри содѣй-

ствіи банка, съ тѣмъ, что если банкъ будѳтъ выдавать крѳстьянамъ

ссуды въ размѣрѣ, примѣрно, только 6О 0 /о оцѣночнои стоимости, то

зѳмство со своей стороны должно выдавать дополнитѳльныя ссуды,

въ размѣрѣ до 30 о / 0 той же стоимости, принимая въ то же вреыя

на себя обязательство оставлять купленныя имѣнія за собой, въ

случаѣ назначенія ихъ за нѳдошки въ продажу. Такимъ путѳмъ

значительно ускорился бы процессъ выдачи ссудъ, правитѳльство

же было бы вполнѣ обезпечено въ исправномъ аоступленш плате-

жей. Въ Полтавскомъ губѳрнскоыъ земствѣ съ 1881 г. образованъ ка-

питалъ въ память Императора Александра II, въ 100 тыс. руб.,

предназначенный на дѣло расширенія крестьянскаго землевладѣнія

посрѳдствомъ кредита. На счѳтъ этого капатала земствомъ пріобрѣ-

тались на свое имя съ публичныхъ торговъ имѣнія, которыя затѣмъ

перепродавались крѳстьянамъ съ переводомъ долга на крестьянскій

банкъ. Въ 1895 г. зѳмствомъ выработано положѳніе объ этомъ капиталѣ,

по которому опрѳдѣлѳнъ размѣръ землѳвладѣнія (рабочій участокъ),

пользующійся услугамп капитала, и порядокъ его функціонирова-

нія; при этомъ предполагается покупать какъ пмѣвія, такъ и земли,

оставляемыя пѳресѳленцаыи, на иия земства и перепродавать ихъ

затѣмъ крестьянамъ и мелкимъ землѳдѣльцамъ другихъ- сословій,

чрѳзъ посрѳдство крестьянскаго или акціонерныхъ банковъ, по вы-

платѣ покупщиками разницы между цѣною земли и ссудой. Въ

1897 году Вологодское губѳрнское земство тоже пришло къ заклю-

ченію о необходимости выдавать ссуды на покупку крестьянами

земли или для доплаты при покупкѣ ея съ помощыо крестьянскаго

банка. Кромѣ того ссуды на этотъ предмѳтъ выдаются Костром-

скимъ, Таврическимъ, Ярославскимъ и Тверскнмъ земствамв. Къ

1 января 1897 года сумма долга Тверскому земству по земель-

нымъ ссудаиъ равнялась 32.268 руб. 82 коп.; въ теченіе 1896 года

поступило въ уплату долга 3.547 руб. 30 коп., т. е. 10,Т 0 / 0 всей

суммы долга

Изъ другнхъ недостатковъ устава крѳстьянскаго позеиельнаго

банка указывалось на чрезмѣрно высокій процентъ по ссудамъ и вы-

Доклады Тверской губ. вемск. управы по экоаомичѳскому отдѣлу ва 1896 г.

стр. 132.
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ражалась желатѳльность его пониженія до размѣра, взимаемаго по

ссудамъ въ дворянскомъ банкѣ (Воронѳжское губернское зѳиское

собраніе 9—21 декабря 1896 г.), и на ограничѳніѳ пользованія
ссудаыи только крѳстьянскими обществами и товариществамн (Пол-

тавское губернское земскоѳ собраніе 1894 г.). Рославльское земство,

Смоленской губерніи, въ 1895 году выразило желаніе участія зем-

ства, какъ контролирующаго органа, при покупкахъ крестьянами

земель съ содѣиствіемъ крестьянскаго банка; Хѳрсонскоѳ земство въ

отвѣтъ министру землѳдѣлія предлагало иосредничество земствъ

между покупщикомъ п банкоиъ и т. д.

Жалобы возбуждаютъ и общія неудобства нотаріальныхъ пра-

вилъ и, главньшъ образомъ, высота актовыхъ пошлинъ при покуп-

кахъ небодыпихъ участковъ земли безъ содѣйствія крестьянскаго

банка; возбуждались ходатайства о иредоставленіи льготъ при покуп-

кахъ мелкихъ земельныхъ участковъ (Вологодскоѳ губернское земскоѳ

собраніе, губернскій сельско-хозяйственный совѣтъ Смолѳнской губ.)
и вообще при покупкахъ земли обществами или товариществами

безъ посредства крестьянскаго банка (Саратовское губернское зем-

ское собраніе 1890 г.).

Но кромѣ ограниченности средствъ, увеличеніе крестьянскаго

землевладѣнія встрѣчаѳтъ непреодолимое препятствіѳ въ отсутствіи

свободныхъ принадѣльныхъ зѳмель. Оригинальностью выдается

проектъ гласнаго Сачкова, касающійся способа ликвидаціи задол-

женныхъ въ дворянскомъ банкѣ имѣній. Онъ предложилъ ходатай-
ствовать, чтобы въ распоряженіе крестьянскаго банка пѳрѳдавалась

часть задолженнаго имѣнія, соотвѣтствующая, по цѣнности, суммѣ

лѳжащаго на имѣніи долга, съ освобождѳніеыъ остальной части имѣ-

нія отъ всего ипотечнаго долга,

Выходомъ изъ затруднѳній, проистекающихъ отъ нѳдостатка на

мѣстѣ продажныхъ зѳмель, признавалось также перѳселѳніѳ. Указанія
на необходимость увеличенія крестьянскаго землевладѣнія путемъ

пересѳленій встрѣчаются въ заішочевіяхъ на запросъ министра землѳ-

дѣлія земствъ: Вологодскаго, Воронежскаго, Екатеринославскаго, Нов-
городскаго, Нижегородскаго, Костромскаго, Орловскаго, Тамбовскаго,
Харьковскаго, Ярославскаго и др. Здѣсь пѳрвоѳ мѣсто, несомнѣнно,

придется отвести переселенію на восточныя окраины Европѳйской

Россіи и въ Сибирь, куда искони, усиливаясь съ каждымъ годомъ,

нѳсмотря на разныя прѳпятствія, направляѳтся естественное дви-

женіе населенія въ поискахъ свободной вѳмли. Любопытный при-

шѣръ усиленнаго перѳселенческаго движенія въ послѣдніѳ годы

даетъ наиъ Орловская губернія. По сообщѳнію губернской зѳмской
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управы, въ 1895 году желающихъ переселяться насчитывалооь

100.000 человѣкъ, т. е., прибавляетъ управа, болѣе, чѣмъ крестьян-

ское населеніе цѣлаго уѣзда, напримѣръ Мцѳнскаго или Дмитров-

скаго Такимъ образомъ переселѳнческое движеніе и не нуж-

дается въ поощреніи; заботы упомянутыхъ земствъ сводятся только

къ упорядочѳнію существующаго пѳресѳленческаго движенія. Въ

зѳмскихъ изданіяхъ находится цѣлып рядъ ходатайствъ въ этомъ

направленіи. Ливенскоѳ земство, Орловской губ., высказывается за

добровольное пересѳлѳніѳ въ Сибирь, причемъ, по его мнѣнію, пра-

вомъ пѳрѳселенія должны пользоваться нѳ только тѣ селенія, гдѣ

ощущается недостатокъ въ надѣльной зѳмлѣ, но и тѣ, вокругъ ко-

торыхъ нѣтъ достаточнаго количества владѣльчѳской земли для

арендованія. Точно также оно полагаетъ, что сельское общество,

давая своимъ членамъ согласіе на пѳрѳселѳніе, должно уплачизать

высѳляющимся за ихъ надѣлы такую сумму, которая соотвѣтство-

вала бы средней мѣстной арендной платѣ за 10 лѣтъ. При слиш-

комъ болыпоыъ числѣ желающихъ пѳрѳселяться, должна быть уста-

новлена очередь. Достаточноѳ число и тщательный выборъ перѳ-

селенческихъ участковъ, ознакомленіѳ пѳреселенцевъ съ количѳ-

ствоыъ и качествомъ предназначенныхъ подъ отводъ имъ зѳмѳль

(Задонская уѣздная земская управа 1891 г., Воронежской губ.) и

выдача пособій жѳлающимъ переселяться (Курская губернская зем-

ская управа 1895 г.), чтобы предупредить возвращѳніе ихъ обратяо

домой ещѳ болѣе обнищавшими, считаются обыкновенно мѣрами

достаточными для урегулированія пересѳленія. Сосницкоѳ зѳмство,

Чѳрниговской губ., въ 1894 г. даже ассигновало по 25 руб. посо-

бія на семью Береселяющихся въ Сибирь.

Но въ своихъ ходатайствахъ и заключѳніяхъ каждое земство

по нѳволѣ должно ограничиваться изложеніемъ нуждъ одной своей

губѳрніи. Не связанные въ этомъ отношѳніи органы поврѳменной

печати, въ огромномъ своѳмъ большинствѣ, высказываютъ мнѣніе, что

главная задача государства заключается въ правильной организаціи

въ самыхъ широкихъ размѣрахъ переселенческаго дѣла, хотя бы

это и было соаряжено съ болылими расходами, такъ какъ никакія

ыѳліораціи не помогутъ, потому что обѣднѣніѳ крестьянъ зависитъ

отъ бѳзземелья, обусловливаемаго ростомъ населенія.

Цри наличности въ губерніи казенныхъ зѳмель, земства иногда

ходатайствуютъ о перѳселеніи на нихъ избытка населенія. Орловское

земство, напримѣръ, мотивируетъ подобное ходатайство тѣмъ, что

Доклады Орловской губернской веыской управы ва 1895 г.
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казенныя земли всѳ равно нѳ окупаютъ расходовъ по эксплоатадін

ихъ. Такія же ходатайства возбуждеяы Самарскимъ, Вятскимъ н

Вологодскимъ зѳмстваыи

Мѣрои, сильно упрощающеи переселенческое дѣдо, «Новоѳ

Время» 2 ) считаетъ поселенія крестьянъ на арендованнои y помѣ-

щиковъ зѳмлѣ. Для облегченія распространенія этои формы долго-

срочной аренды, оно рекомендуетъ устройство бюро для справокъ

обѣихъ заинтересованныхъ сторонъ.

Что же касается вообщѳ краткосрочной и долгосрочной арендьт,

на обычныхъ началахъ, y частныхъ владѣльцѳвъ, то здѣсь привлѳ-

каетъ вниманіе зѳмствъ главнымъ образомъ чрезмѣрная высота

арендныхъ цѣнъ. Подробяо объ этомъ говорится въ запискѣ гласнаго

Чичерина въ соединенномъ засѣданіи Тамбовской губѳряской зем-

ской управы и земской сельско-хозяйственной коммиссіи 1895 г. 3 ).
Понияіѳнііо арендныхъ цѣнъ, съ одной стороны, содѣйствовала бы

правильная организація пѳресѳлѳній на окраины Россіи и разселе-

ній въ предѣлахъ губерній, a съ другой стороны, предоставленіѳ

льготъ по арендѣ крестьянами казенныхъ оброчныхъ статей. Сара-
товское губѳрнскоѳ земскоѳ собраніе 1890 г. ходатайствовало по-

этому о прѳдоставленіи крестьянскимъ обществамъ права снимать

въ арѳнду казенныя оброчныя статьи безъ торговъ по цѣнѣ, вы-

веденной изъ средней доходности ихъ за 36 лѣтъ. Бугульминское

уѣздное земское собраніе 1893 г. ходатайствовало о распростране-

ніи Высочайшаго повелѣнія 9 ноября 1884 г. на артели изъ мѣ-

щанъ, нѳ владѣющихъ землей, но занииающихся хлѣбопашествомъ.

По мнѣнію Ирбитской управы 1892 г., желательно, чтобы оброч-
ныя статьц сдавались мѳлкими участками. Къ тому жѳ заключенію

пришла и коммиссія при Пермской губернской зѳмской управѣ 4 ).

Впрочѳмъ, ѳсть зѳмства, въ которыхъ высказываются иныѳ взгляды

на роль переселенческаго дѣла. Въ журналахъ засѣданій Харьков-

скаго губервскаго земскаго собранія за 1895 г. мзложено мнѣніѳ

гласнаго Кучерова, въ которомъ онъ указываѳтъ на нѳобходимость

не допускать высѳленія крестьянъ изъ губерніи выше извѣстнаго

процѳнта, потому что Харьковская губернія нуждаѳтся сама въ ра-

бочихъ рукахъ; на сѣверѣ — благодаря большому количеству про-

') Журналъ Самарскаго губ. аем. собр. 1896 г. (стр. 185); доклады Вятской

губ. земск. управы 1896 г. 255 стр.; журналы Вологодскаго вѳм. губ. собр. 1893 г.

и другіе.

2 ) «Новое Время», 3 іюня 1892 г.

3 ) ІКурн. соедішепныхъ засѣд. 1895 г., стр. 43.

•') «Труды» коммиссіи 1892 — 93 гг.
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мышлеяныхъ заведѳніі, a на югѣ — благодаря близости мѣстностеГі

съ развитой горнопромышленной дѣятельностью По этоыу же

поводу гласный И. М. Дубяга, въ засѣданіи Полтавскаго губерн-

скаго земскаго собранія 1893 г,, заявлялъ, что переселенческое дѣло

принадлежитъ къ числу важнѣйшихъ, потому что его нельзя оста-

новить, какъ «явленіѳ стихійное»... <Если запрѳте двѳри, пересѳ-

ленцы полѣзутъ въ окно». Прѳдсѣдатѳль того же собранія, заявляя,

что вопросъ объ облегченіи пѳреселенія не входитъ въ сфѳру зем-

скож дѣятельности, добавидъ при этомъ, что подъемъ эконоыиче-

скаго положенія населѳнія есть дѣло земскоѳ, a содѣйствіе лере-

селѳніяшъ — антиземскоѳ, вѳдущее къ упадку губѳрніи. Гласный

A. В. Хѳлмскій тоже отрицательно отозвался о переселеніяхъ, по-

тому что на переселѳнія уходятъ лучшіе, болѣѳ энергичныѳ люди.

Пермская губернская управа высказала собранію 1893 г. мнѣніе,

что разумная зѳмѳльная политика въ губерніи должна заключаться

не въ пересѳленіи, a въ разселѳніи, потому что слишкомъ велика

площадь свободныхъ земель въ губерніи.

Еще не такъ давно подобное отрицательноѳ отношеніе къ пользѣ

выселеній преобладало особенно въ губерніяхъ съ рѣдкимъ населе-

ніемъ ж тамъ даже рекомендовалось привлеченіе пересѳлѳнцѳвъ на сво-

бодныя земли въ губерніи. Екатеринославское зѳыскоѳ собраніе въ

1878 г. признавало жѳлательнымъ привлѳченіе в^ губернію руссйихъ

и иностранныхъ колонистовъ, для чего предполагалось устропть

справочное бюро. Въ запискѣ, представленной гласными Ивановымъ и

кн. Вадбольскимъ Изюмскому, Харьковской губ., зѳмству-въ 1883 г.,

проводится та же ыысль о привлѳченіи на югъ переселенцевъ изъ густо-

насѳленныхъ губерній, причемъ на купленную y владѣльцевъ зѳмлю

должны были выдаваться гарантированныѳ земствомъ арѳндныо

листы — нѣчто въ родѣ закладныхъ листовъ земскихъ банковъ.

Впрочемъ, и нынче тѣ жѳ взгляды преобладаютъ въ Уфимской

губерніи. Губернское земское собраніе этой губѳрніи въ 1896 году

находило весьма желатѳльнымъ, чтобы поселенцы, тянущіеся каждый

годъ въ Сибирь черезъ губѳрнію, осѣдали здѣсь на свободныхъ

зѳмляхъ, которыхъ остается еще очѳнь много. При этомъ гласныГі

Жуковскій указывалъ, что съ 1894 г. закрыто нѳ только пересе-

леніѳ на казѳнныя земли губерніп, но фактически даже частные

владѣлъцы лпшены возможности приглашать арендаторовъ или хуто-

рянъ, потому что на пѳреселеніе изъ одной губерніи въ другія, въ томъ

числѣи Уфимскую, не выдаютъ свидѣтельствъ на мѣстахъ высѳленія.

Журнады Харьковскаго губ. вем. собр. 8—21 декабря 1895 г., стр. 67.
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б) Упорядоченіе крестъянскаго землепользовангя и меліораціи

земель. Часть общаго поземельнаго вопроса составляетъ вопросъ о

земдепользованіи. Сущѳственное препятствіе, кромѣ недостатка земли,

для поднятія доходности крестьянскихъ полей, a слѣдовательно, и

лля поднятія экономическаго благосостоянія населенія, многія зѳм-

ства усматрнваютъ въ характѳрѣ землевладѣнія, обусдовливающаго

собой и характеръ эксплоатаціи земли. Однимъ изъ такихъ торма-

зовъ сѳльскохозяйственной культуры является чѳрезполосица ны-

нѣшней земли, особенно сильно дающая себя знать при четвертномъ

владѣвіи. Коммиссія Курскаго губѳряскаго земства по изслѣдованію

причинъ сѳльскохозяйственнаго кризиса (1887 г.) признала, что

первымъ сѳрьезнымъ шагомъ къ улучшенію сельскаго хозяйства

должно быть скорѣйшеѳ разыежеваніѳ чѳрезполосныхъ дачъ. Пред-

сѣдатель этой комиссіи Б. И. Гладковъ указывалъ въ своѳмъ до-

кладѣ на затрудненія, которыя ставятъ размежевкѣ черезполосныхъ

дачъ «Временныя правила» о производствѣ межевыхъ дѣлъ, глав-

нымъ образомъ, ихъ сложность и медленность и дороговизна ра-

ботъ. Курское губѳрнское земское собраніе два раза (въ 1887 и

1889 гг.) возбуждало передъ правитѳльствомъ ходатайства объ из-

мѣненіи временныхъ правилъ судебно-межевого производства, со-

гласно проекту, выработанному Курской коммиссіей. Къ этому хода-

тайству присоѳдинилось и Харысовскоѳ губернское земское собраніе;

въ пользу его высказалось н совѣщаніе при Пермской губернскои

земской управѣ Коммиссія Ливенскаго собранія 1892 г., Орловской

губ., признала необходимымъ ходатайствовать передъ правительствоиъ

о разрѣшѳніи законодатѳльнымъ порядкомъ права обмѣна крестьян-

скихъ земель какъ селеніямъ между собой, такъ и отдѣльнымъ чѳтверт-

нымъ владѣльцамъ, не только по обоюдному соглашенію. но и обяза-

тельно, по рѣшенію съѣздовъ земскихъ начальниковъ въ качествѣ

первой инстанціи. Гжатское, Сычѳвскоѳ, Дорогобужское и Смоленское

уѣздныя земства, Смолѳяской губ., высказались тожѳ за удѳшевленіе

актовъ и сокращеніѳ формальностѳй при покупкахъ и обмѣнѣ мелкой

вемѳльной собственности. Уфимское губѳрнское зѳмство озабочиваетъ

частный вопросъ о размежеваніи башкирскихъ земель, Воронежскоѳ

губернское собраніе (1897 г.)— болѣѳ общій: приведеніе въ извѣ-

стность крестьянскихъ земель путѳмъ размежевавія и нанесеніѳ ихъ

на планы.

Значительноѳ вниманіе посвящаютъ земства спорныаъ вопро-

самъ объ общинѣ и ея значѳніп для сельскаго насѳленія, причѳмъ

') Труды совѣщанія прп Пермской губ. зеи. управѣ п т. д. 1892—1893 г.,

стр. 458.
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какъ въ земствѣ, такъ и въ печати, высказываются по этому предмету

діаыетрально противоположныя ынѣнія. Противникп общины вы-

ставляютъ еѳ главнымъ тормазомъ всякаго прогрессивнаго дви-

женія въ крестьянскои срѳдѣ, непреодолимымъ препятствіеыъ для

разнаго рода мѣроиріятій, направленныхъ къ улучшѳнію кресть-

янскаго быта и сельскаго хозяйства. Въ сельско-хозяйственномъ

отношеніи гдавнымъ недостаткомъ общпннаго землевладѣнія выста-

вляются: дробность и черезполосность отводпмыхъ отдѣльнымъ хо-

зяѳвамъ загоновъ, частые передѣлы и принудительный сѣвооборотъ.

Г. Гурвичъ ^ крайнюю дешевизну рабочихъ рукъ въ деревнѣ объ-

ясняетъ чрѳзмѣрностыо прѳдложѳнія труда крестьянами, привязан-

ными къ скуднымъ надѣламъ, не обезпечпвающпмъ имъ полнаго

прбпитанія, но позволяющилъ имъ понижать цѣны за свой трудъ

настолько, что ковкурренція пришлыхъ ѳлементовъ становится совер-

шенно невозможной, a дѳшевизна труда обусловливаетъ и ѳго малую

напряженность и слабую производительность. 0 неудобствахъ частыхъ

передѣловъ общинной земли много говорила одно время и ежѳдневная

печать. Объ этомъ былп помѣщѳны статьп въ «Новостяхъ», «Новомъ

Времени» 2 ) и др. органахъ, причемъ, однако, «Новоѳ Время» прп-

бавляло, что «Русь была до сихъ поръ крѣпка своей общвной>, и

выражало надѳжду, что ею она будетъ крѣпка и въ будущѳмъ. Не

возотавая принципіально противъ общиннаго землевладѣнія, проф.

А. И. Скворцовъ 3 ) рѳкомендуетъ частичныя поправки къ нему.

Видя главный тормазъ прогрессу сельскохозяйственной культуры

въ совремѳнныхъ общинныхъ порядкахъ, онъ рекомѳндуетъ упоря-

дочить только землепользованіѳ отдѣльныхъ хозяевъ, оставляя за

общивой право владѣнія отведеннымъ общинѣ надѣломъ. Исходя

изъ этого положенія, проф. А. И. Скворцовъ проектпруѳтъ разселеніѳ

крестьянъ на отдѣльные подворные участки опредѣленной велпчины,

съ правомъ наслѣдственнаго владѣнія ими, но бѳзъ права отчу-

жденія или сдачи въ аренду. Община, какъ владѣлецъ земли, можетъ

по своѳму усмотрѣнію распоряжаться участками, освободившимися

отъ владѣльцевъ, для раздачи другимъ членамъ своимъ, нуждаю-

щимся въ землѣ. Избытокъ населенія частью можетъ найти себѣ

занятіе въ фабричной и заводской промышленностп, частыо же дол-

жѳнъ быть перѳсѳляемъ на свободныя земли въ Сибирь. Разсѳлѳвія

крестьянъ по отдѣльнымъ участкамъ выгодны, по ынѣнію профес-

^ «Эконоиическое положевіе русской деревни», стр. 92 — 94.

2 ) «Новое Вреия» 2 февр. 1892 г., «Новости», 1 ыая 1892 г.

3 ) А. И. Скворцовъ. «Эковомпческіе этюды», 1894 г., ч. I, стр. 116—134,

151-166, 174—176.
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сора, еще и тѣмъ, что устраняютъ длиноземельѳ, недостатокъ, при-

сущій въ особенности крупнымъ селеніямъ; наконецъ, разселеніе

будетъ прѳпятствовать оиустошитедьиости пожаровъ, наблюдающейся

пынѣ при современномъ расположеніи отдѣльныхъ построѳкъ вблизи

другъ отъ друга, Принимая во вниманіе вредъ частыхъ перѳдѣловъ,

принудитѳльность сѣвооборота на общинвыхъ земляхъ и другіе нѳдо-

статки общиннаго владѣнія, коррѳспондентъ Казанской губернской

зеиской управы 1893 года съ горечыо называѳтъ общинные по-

рядки «общинными безпорядками». 0 врѳдѣ общиянаго владѣнія съ

точки зрѣнія правпльной постановки продовольственнаго дѣла вы-

сказались и нѣкоторые корреспондѳнты Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества, приславшіѳ свои отвѣты на запросъ

Общества отъ 20-го октября 1897 г. Между прочимъ, зѳмлевладѣ-

лецъ Курской губерніи A. А. Тремль вліяніѳмъ общиннаго земле-

владѣнія объясняетъ безплодную растрату общѳственныхъ запасовъ

при выдачѣ ссудъ поголовно всѣнъ членамъ сельскаго общества,

въ томъ числѣ и вовсѳ въ нихъ не нуждающимся.

Тожѳ разнорѣчіѳ во взглядахъ на общпну наблюдаѳтся и среди зѳм-

скихъ дѣятелей. Г. Вольскій, въ особой запискѣ, представленной въ-

упомянутую уже раньше Пермскую коммиссію, объяснялъ, что общин-

ное зѳмлевладѣніѳ, прѳпятствующее, благодаря пѳредѣламъ, введенію

корѳнныхъ улучшеній въ земледѣльческомъ хозяйствѣ крестьянъ.

должно уступить мѣсто подворному, точнѣе —частному землевладѣ-

нію, гарантирующему прогрессъ земледѣльческой культуры, какъ

это совѳршилось въ Западной Европѣ. Поэтому, не только нѣтъ на-

добвости охранять какими-дибо мѣрами общинное землевладѣніе, a на-

противъ, нужно устранять препятствія къ неизбѣжному превращенію

его въ частное. Противъ этихъ взглядовъ г. Вольскаго были вы-

сказаны разными члѳнами Пермской коммиссіи слѣдующія возраженія:

есть факты, доказывающіе возможность прогресса зѳмлѳдѣльчѳской

культуры и при общинномъ землевладѣніи; есди этотъ прогрессъ

уступаетъ въ быстротѣ движенія разрозненнымъ успѣхамъ отдѣльно

взятыхъ частныхъ хозяйствъ, то зато всякое улучшеніе, усвоенное

общиною, сразу пріобрѣтаетъ на свою сторону большія груішы хо-

зяевъ. Вѣдь, въ Англіи нынѣшнее высокоѳ состояніе земледѣльчѳ-

ской культуры достигнуто же при условіяхъ аренднаго пользованія

землѳй; болѣѳ длинные періоды перѳдѣловъ при общинномъ земле-

владѣніи будутъ вполнѣ соотвѣтствовать условіямъ англійскаго

аренднаго пользованія землѳй. Особѳнное преимущѳство общиннаго

землевладѣнія пѳредъ частнымъ заключается въ томъ, что оно прѳ-

пятствуетъ обезземеленію земледѣльчѳскаго населенія. Сторонники
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этого инотитута приводятъ много фактовъ, доказывающихъ устой-

чивость общиннаго землѳвладѣнія, несмотря на всѣ условія, облѳг-

чающія его пѳреходъ къ частному. Съ другой же стороны, факты

свадѣтельствуютъ, что и подворное владѣніе, способствуя обезземе-

ленію однихъ чденовъ общества и обогащенію другихъ, за рѣдкими

исключеніями, вѣдь тожѳ не ведетъ къ замѣтному улучшенію зем-

ледѣльчѳсЕОЙ культуры.

Исходя изъ разныхъ положеній, одни стремятся къ облегченію

для крестьянъ перехода къ подворному владѣнію, другіе рѳкомендуютъ

мѣры поддержанія общинн, ве останавливаясь даже предъ принуди-

тельнымъ прикрѣплѳвіѳмъ крѳстьянъ къ землѣ и сельскоыу обществу.

Въ пользу перваго взгляда въ свое врѳмя высказывались: Петербург-

ское губѳрнское земское собраніе 1869 г., Московскоѳ губѳрнское

собраніѳ 1879 г., Чѳрнскоѳ, Тульской губ., уѣздноѳ собравіѳ 1883 г.,

a въ послѣднее врѳмя— Ямбургскоѳ, С.-Пѳтербургской губ., п Ло-

дѳйвопольское, Оловецкой губ., уѣздныя земскія собранія 1896 г.

На защиту второй точки зрѣнія выступаютъ всѣ тѣ земства, ісото-

рыя высказывались за ограничевіе помощи крѳстьянскаго банка

только однимъ сѳльскимъ общѳствамъ и товариществамъ, за нѳ-

отчуждаѳмооть надѣловъ и т. д.

На вредное вліявіѳ длинозѳмелья и отдалевности полевыхъ уча-

стковъ земства обращали вниманіѳ еще въ70-хъ и 80-хъ годахъ. Этимъ

вопросомъ впервые занялосьРязанскоегубернскоѳземство; въ собраніи

1875 г. оно утвердило правила о выдачѣ ссудъ (до 100 р. на дворъ)

и пособіи (до 50 р. на дворъ) домохозяевамъ, выселяющимся осо-

бымъ новымъ поселкомъ на полевые участки, выдѣлевные имъ изъ

надѣльной зѳмли. Въ 1879 г. Миргородскоѳ уѣздноѳ земскоѳ собра-

ніе, по почину крестьянъ и казаковъ с. Зуева, возбудило ходатай-

ство о разрѣшѳнш отдѣльнымъ домохозяевамъ селиться на своихъ

полевыхъ участкахъ, входящихъ въ общія смѣвы, помимо согласія

обществъ, но Полтавскоѳ губернское зѳмское собраніе, куда посту-

пило это ходатайство, привимая въ сообраясеніе интѳресы больщин-

ства, не нашло возможнымъ присоединиться къ этому іірѳдложенію.

Коммиссія, избранная Курскимъ губѳрнскимъ собраніемъ, едино-

гласно пришла въ 1887 г. къ заключѳнію, что первѣйшѳе условіе,

обезпечивающеѳ успѣхи землѳдѣлія, заключается въ нормальнокъ

отношеніи пахаря къ землѣ, т. е. въ близости ея отъ его жилща

поэтому пѳрвая забота земства должна состоять въ разсѳленіи боль-

шихъ селъ хуторами. Въ 1892 г. вопросомъ о разселеніи крѳстьянъ

занимались Орловское и Вятское губернскія земства. Самарская

губѳрнская земская управа въ 1894 году указывала на то, что
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въ 55 сѳленіяхъ Бузулукскаго уѣзда надѣлы тянутся на разстояніи

10 — 20 верстъ, a въ Ыовоузенскомъ уѣздѣ есть села, надѣлы кото-

рыхъ тянутся на 50 — 70 верстъ. Въ виду невозможности вѳденія хо-

зяйства пра такихъ условіяхъ, Бузулукскоѳ зѳмство рѣшило выдавать

ссуды, ио 30 р. на семыо, желающую перѳселиться на полѳвые надѣлы,

съ возвратомъ этой ссуды въ теченіѳ 10 лѣтъ. Самарская губерн-
ская управа прѳдложила выдавать изъ суммъ губѳрнскаго зенства

пособія на каждую семью по 10 р. безъ возврата ѳго. На отдален-

ность въ нѣкоторыхъ случаяхъ крестьянскихъ полѳвыхъ надѣловъ отъ

селеній обратило вниманіѳ и Моршанское уѣздное земство въ 1897 г.

Особенно энергично многія зѳмства хлопотали уже многолѣтъ объ
укрѣпленіи принциаа неотчуждаемости крестьянскихъ надѣловъ п

объ ограниченіи дѣйствія примѣчанія къ 165 ст. крестьянскаго по-

ложенія, облегчавшаго выдѣлъ выкуплѳнныхъ земельныхъ участковъ

безъ согласія сельскихъ общѳствъ. Саратовское губернское зѳмское

собраніе 1890 г. ходатайствовало даже о расаространеніи принципа

нѳотчуждаемости на земли, покуиаемыя при содѣйствіи крестьян-

скаго банка. Признавая врѳдъ нѳограниченнаго дробленія зѳмельныхъ

участковъ, Екатеринославскоѳ губернское зѳмское собраніе 1895 г.,

въ видахъ ограждѳнія страны отъ «пролѳтаріата», проѳктировало

установленіѳ минимальныхъ креотьянскихъ участковъ, a коммиссія,
разрабатывавшая въ означенномъ земствѣ указанный вопросъ, пред-

лагала ходатайствовать объ изданіи закона, обязывающаго кре-

стьянъ обращать въ особый фондъ на ирикупку земель для наро-

ждающагося поколѣнія всѣ доходы отъ эксплоатаціи ископаемыхъ

богатствъ въ нѣдрахъ надѣльной земли.

Разнорѣчивы, накояѳцъ, взгляды разныхъ земствъ и на опыты пе-

рехода неудовлетворительныхъ общинныхъ порядковъ къ болѣе со-

вершенной формѣ хозяйствованія на основахъ артельной органи-

заціи. Елисаветградскоѳ, Херсонской губ., уѣздное земство отрица-

тельно отнеслось къ извѣстнымъ опытамъ по устройству земледѣль-

чѳскихъ артелей H. В. Левитскаго; но, съ другой стороны, Сара-
пульскоѳ, Вятской губ., уѣздное земскоѳ собраніе 1891 г. съ сочув-

ствіемъ отнеслось къ предложенію управы открыть кредитъ

крестьянскимъ обществамъ и товариществамъ на покупку зѳмелъныхъ

участковъ для общинныхъ запашекъ, съ обязательствомъ обрабаты-
вать ихъ и пользоваться продуктами отъ хозяйства на условіяхъ,
вырабатываемыхъ управою.

Въ связи съ вопросомъ объ упорядоченіи крестьянскаго земле-

пользованія стоитъ такжѳ вопросъ объ улучшеніи качѳства зѳмель-
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ныхъ угодій, т. е. рядъ мѣропріятій, объединяемыхъ въ общемъ шзня-

тіи ыеліораціи. Здѣсь суждѳнія печати и постановленія зем-

скихъ собраній касаются такихъ обширныхъ мѣръ, которыя распро-

страняются въ одинаковои степени на крестьянскія и частновла-

дѣльчѳскія земли, вслѣдствіе чѳго не хіредставдяется возможнымъ

выдѣдить одни только иредположенія и мѣры, относящіяся исключп-

тельно къ крестьянскимъ вемляыъ.

Страшныи неурожайный 1891 годъ выдвинулъ на первую оче-

редь воиросъ о мѣрахъ борьбы съ засушливостыо нашего конти-

нентальнаго климата въ губерніяхъ юго-восточныхъ, южныхъ и

далге центральныхъ, т. е, въ тѣхъ, которыя по преимуществу про-

изводятъ зерновые хлѣба, и объ огражденіи земледѣльца отъ ны-

нѣшней роковой его зависиыости отъ случайностей погоды. Весьма

многія земства, перечислять которыя з^ѣсь нѣтъ возможности, a

такжѳ сельскохозяйствѳняыя общества и частньш лпца, дѣятельно

занялись организаціѳю метеорологическихъ наблюденій. По по-

чину профессора Иовороссійскаго унивѳрситета A. В. Клоссовскаго на

юго-западѣ Россіи организована была обширная метеорологическая

сѣть. Его прямѣру послѣдовали проф. П. И. Броуновъ и Н. П. Ко-

ломійцевъ, охватившіѳ, въ особѳнности послѣдній, организованною

сѣтью обширныя площади отъ береговъ Вислы до Волги и даже да-

лѣе на востокъ. Къ безвозмездному сотрудничѳству съ ними при-

влечены были ыяогіе землевладѣльцы, сельскіе учителя, земскіе врачи

и др., и многія земства назяачилн пособія яа пріобрѣтеніе ннстру-

ментовъ и на разработку собираемыхъ даяныхъ.

Орошеяіе почвы искусственными мѣрами признано мѣрою настоя-

тельно необходпмою. Въ Новоузеяскомъ земскомъ собранін гл. Трн-

польскіи заявилъ, что безъ орошенія сельскоѳ хозяйство становится

нынѣ очеяь рнскованяымъ и опаснымъ предпріятіемъ, и потому пред-

ложилъ безъ промедленія приступить къ рытью артезіанскихъ ко-

лодцевъ. Ба послѣдніѳ ещѳ раньше обратили внимаяіе земства юж-

ныхъ губерній, Херсояской н Таврической. Въ 1892 г. Екатерияослав-

скоѳ губернскоѳ земство предприняло гидрографическое изслѣдованіе

губерніи и приступило къ устройству водныхъ бассейновъ въ сѳлахъ

посредствомъ запрудъ. Аккермаяское, Бессарабской губ., уѣздное

земство возбудило въ 1894 г. ходатайство объ устройствѣ запрудъ съ

ороснтельными сооруженіями яа счетъ казны. Полтавская губернская

земская управа, въ обширномъ докладѣ о регулированіи воднаго

хозяйства губерніи, одобреяяомъ собраніѳыъ, нроектировала рядъ

настоятельно необходимыхъ мѣръ по орошенію восточной и южной

частей губеряін, на что признала необходимымъ прибѣгяуть къ со-

Труды № 3.
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дѣйствію правительства. Министѳрство земледѣлія п другія централь-

ныя вѣдомства и ученыя общѳства также заинтересовались этимъ прѳд-

метомъ и предприняли рядъ сложныхъ и дорогихъ научныхъ изслѣ-

дованій. 0 необходимости принятія энергичѳскихъ мѣръ къ обвод-
нѳнію юга Россіи высказываѳтся такжѳ и коррѳспондѳнтъ И. В. Э.
Общества, землевладѣлецъ Тираспольскаго уѣзда, Херсонской губ.,
В. И. Станилѳвичъ, въ своемъ отвѣтѣ на запросъ Общества отъ

20 октября 1897 г. Надо; «немедлѳнно, —говоритъ онъ, —реставри-

ровать принудительно всѣ имѣющіяся прорванныя гати и плотины,

и если землевладѣлецъ, дѣйствительно, окажется не въ состояніи
исправить свою плотину своими средствами, то починить ее зем-

скими средствами, взыскавъ постепенно затраченную сумму съ не-

большими процентами (по 4 на 100). Привлечь все наличное на-

селеніе, прилегающее къ водохранилищамъ, къ охранѣ ихъ и наб-
люденію за исправностью водоотводовъ и спусковъ плотинъ пру-

довъ, подъ страхомъ взысканія штрафа въ капиталъ, устанавливае-

мый на обводненіе края, и для исиравлѳнія испорченной плотины

на счѳтъ небрежнаго населенія. Установить по уѣздамъ сборъ въ

капиталъ на обводненіе уѣзда и на эти деньги устраивать новые

пруды въ тѣхъ селахъ и поселкахъ, въ которыхъ проживаетъ ма-

лое количѳство населенія, бѳзсильное само къ сооружѳнію плотины.

Зѳмли, занятыя озерами и прудами, какъ служащія для благосостоя-

нія края, a слѣдовательно, и государства, изъять отъ всякаго госу-

дарственнаго, земскаго и частнаго обложенія».

Если восточныя и южныя окраины Россіи, a отчасти и центръ

страдаютъ отъ недостатка влаги, то сѣверо-западная часть Россіи

испытываетъ затрудненія отъ обилія влаги и заболоченностн мно-

гихъ мѣстъ, годныхъ для культуры. Нѣкоторыя земства, С.-Пѳтер-

бургское, Псковскоѳ, Черниговское, прѳдприняли и частыо осуще-

ствилп обширныя работы по осушенію болотъ; въ послѣднее время

къ этому приступили и нѣкоторыя уѣздныя земства Полтавской гу-

бѳрніи (Лубѳнское, Переяславское и др.), осуществляя, при содѣй-

ствіи губѳрнскаго земства, дорогія работы по регулированію забо-

лоченныхъ рѣчекъ и по выкупу водяныхъ мельницъ, затопляющихъ

богатыя сѣнокосныя угодія сосѣдей.

Огромное вліяніе, оказываѳмоѳ на климатъ страпы лѣсами; и

быстрое въ послѣднѳе время истреблеше послѣднихъ вызвали, какъ

извѣстно, изданіе въ 1888 году такъ называемаго лѣсоохранитель-

наго закона. Яѣкоторыя земства не удовлетворены этимъ закономъ

и проектировали принятіе еще болѣе строгихъ мѣръ по охранѣ лѣ-

совъ. Заелуживаютъ съ этой точки зрѣнія заключенія секціи осо-
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■баго совѣщанія, образованнаго прп Пермскои губерн. земск. управѣ

въ 1892 — 93 гг. Секція предложила, между прочимъ, ходатайство

вать: о распространеніи на Пермскую губернію лѣсоохранительнаго

закона 4 апрѣля 1888 г. въ полномъ объемѣ, о дополвеніи лѣсоохра-

нительнаго закона въ смыслѣ включенія въ разрядъ защитныхъ

тѣхъ лѣсовъ, перѳлѣсковъ и кустарниковъ, важноѳ значѳніе кото-

рыхъ въ сельскохозяйствеиномъ отношенін будетъ прпзнано путемъ

изслѣдованій и ваблюдѳній, кромѣ мѣстностей, гдѣ ведется подсѣч-

ное хозяйство или перѳложное съ возращеніемъ лѣса на перелогахъ, и

о томъ, чтобы при сплошной рубкѣ дозволялась лишь выборка лѣса

хозяйственнаго, какънапримѣръ, выборка пѳрестоя, прочистка и т. п.

Далѣе секція признала нѳобходимымъ организовать присяжную стра-

жу для крестьянскихъ лѣсовъ, избираемую обществомъ на тѣхъ

же основаніяхъ, какъ и прочія сѳльскія должностныя лица. Еромѣ

того, секція постановила просить губернскую зѳмскую управу о при-

веденіи въ взвѣстность всѣхъ лѣсныхъ площадей, могущихъ быть

отнесенньши въ разрядъ защитныхъ. Секція также признада по-

дезнымъ устройство живыхъ изгородей въ подяхъ. Наконецъ, она

предложила земству ходатаиствовать, чтобы уѣзднымъ управамъ

разрѣшено было созывать, для обсужденія исполнитѳльныхъ и дру-

гихъ по учрежденію лѣсного хозяйства мѣръ, совѣщанія чиновъ

надзора, при непосредственномъ участіи въ тѣхъ собраніяхъ состава

мѣстныхъ зѳмскихъ управъ, и чтобы изданъ былъ законъ, обязы-

вающій частныхъ владѣльцевъ, особенно крупныхъ, къ принятію

для охраненія лѣсовъ отъ пожаровъ такихъ же мѣръ, какія уста-

новлены для лѣсовъ горнаго и лѣсного вѣдомствъ. Гіослѣдствіемъ

обсужденія Пермскимъ земствомъ вопроса о лѣсахъ явилось при-

глашеніе на зѳмскую службу особаго спѳціалиста —лѣсовода. Повѣ-

нецкое, Олонѳцкой губ., уѣздное земское собравіе 1895 г. проектп-

ровало, съ цѣлыо упорядоченія лѣсного хозяйства, учреждѳніе осо-

баго лѣсного совѣта и лѣсного отдѣла при зѳмской управѣ для за-

вѣдыванія и эксплоатацін лѣсовъ на крестьянскихъ надѣлахъ, ко-

нѳчно, по иниціативѣ собственннковъ. Такоѳ учрежденіѳ вызываѳтся,

по мнѣнію земства, необходимостыо замѣнить убыточиое теперь

для крестьянъ подсѣчное хозяйство правильной эксалоатаціей лѣсовъ.

Впрочемъ, рядомъ съ мнѣйіями о расширеніи дѣйствій лѣсоохра-

нительнаго законавстрѣчаются п мвѣнія противоположнаго характера.

Ковечно, подобные взгляды высказываются въ мѣстностяхъ, страдаю-

«з Труды совѣщанія при Пермской губ. зем. управѣ 28 декабря 1892 г. —

7 января 1893 г. 0 мѣрахъ къ улучшенію экономическаго положенія крестьян-

-скаго насѳленія Пермской губ., стр. 778—783.

*
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щихъ скорѣе отъ избытка лѣсовъ, чѣмъ отъ ихъ недостатка. Такъ, въ

Новгородскомъ губѳрнскомъ земскомъ собраніи 1894 г. высказы-

вадись жалобы на излишнюю строгость этого закона, нѳуклонное

примѣненіе котораго ведетъ лишь къ заболочиванію значительныхъ

пространствъ я, къ тому жѳ, лишаетъ мѣстноѳ населеніе источни-

ковъ для лѣсныхъ заработковъ. Смоленское губернское земское со-

браніе 1896 г. также высказалось за огранпченіе въ извѣстяыхъ

случаяхъ примѣненія лѣсоохранительнаго закона опрѳдѣлеянымъ про-

центнымь отношеніемъ ллощади, занятои подъ лѣсомъ, ко всей пло-

щади имѣнія; при избыткѣ лѣса владѣлецъ, по мнѣнію земства, дол-

жѳнъ получить право распорядиться лѣсомъ по своему усмотрѣнію.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ земства не ограничиваются заботами
по охранѣ сущѳствующихъ лѣсовъ, но и обсуждаютъ всшросы о

дѣсоразведенш. Иногда этотъ предметъ связывается съ вопросомъ.

объ укрѣпленіи сыпучихъ иѳсковъ. Полтавская губернская управа

предложила собранію 1896 г. ввести даже обязательное для частныхъ

владѣльцѳвъ укрѣпленіе песковъ въ ихъ имѣніяхъ, съ тѣмъ, однако,

что земство, съ своей стороны, должно доотавлять иыъ необходи-

мый посадочный матѳріалъ. Самарская губѳрнская управа предло-

жила собранію 1896 г. ходатайствовать о засадкѣ лѣсомъ казен-

ныхъ дачъ въ Новоузенскомъ и Николаевскомъ уѣздахъ, съ цѣлью

защитить губернію «хотя въ будущѳмъ» отъ губительнаго дѣйствія

на растительность юговосточныхъ вѣтровъ, a также въ видахъ

укрѣпленія сыпучпхъ песковъ.

в) Улучшенге техники сельскаго хозяйства. «Крестьянскоѳ хо-

зяйство, — говоритъ Пермская губернская земская управа — мало

подвижно по особенностямъ своѳй организаціи; въ его распоряже-

ніи часто нѣтъ нѳобходимыхъ ыатѳріальныхъ срѳдствъ; завоеванія

соврѳменной науки ему совершенно чужды. Недостатокъ сельско-

хозяйсТвенныхъ знаніи являѳтся иногда главнѣйшей причинои пе-

реживанія старыхъ формъ и хозяйственныхъ аріѳмовъ, давно ужѳ

утратившихъ своѳ первоначальное значеніе» Нѣтъ надобности при-

водить дальнѣйшія ссылки для подтвержденія того, что вся наша

печать и всѣ земства безъ исключенія единодушно признаютъ не

подлежащимъ сомнѣнію фактъ сильнаго упадка въ послѣднее время

сельскаго хозяйства и вообще благосостоянія крѳстьянскаго населе-

нія и находятъ настоятельно необходимымъ принятіе безотложныхъ

и энергичныхъ ыѣръ къ поднятію какъ того, такъ и другого. Отно-
сительно жѳ путей, по которымъ должны слѣдовать къ этой цѣли

^ Труды совѣщанія прп Пермской губ. зѳм. управѣ 1892 — 93 гг., стр. 227..
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какъ правительство, такъ и земства, преобладаютъ два основныхъ

тзченія. По взгляду однихъ, наше крестьянское хозяйство ня огром-

номъ протяженіи всей коренной Европейской Россіи страдаетъ отъ

отсталости всѣхъ пріемовъ сельскохозяйственной культуры и отъ

истощѳнности почвы; односторонняя хищническая эксплоатація земли

привѳла къ постѳпенному пониженію урожаевъ, не обезпечивающихъ

народнаго благосостоянія; поэтому главныя мѣры должны быть на-

правлены къ улучшенію техникп хлѣбнаго производства, къ раз-

витію больгааго разнообразія культуры, къ насажденію и развитію

второстепенныхъ отраслей хозяйства, молочнаго, лѣсного, огород-

ничества, плодоводства, пчеловодства и т. д. По взгляду другихъ,

весь корень зла гнѣздится въ экономичѳскихъ, a не техническихъ

условіяхъ, въ томъ кругѣ явленій, которыя входятъ въ ученіе о

рентѣ. При современномъ положеній мірового рынка воѣ заботы

объ увеличеніа интенсивности сельскаго хозяйства не могутъ дать

благихъ результатовъ, a скорѣе, по мнѣнію нѣкоторыхъ, приведутъ

къ обратнымъ послѣдствіямъ. Повышеніѳ интенсивности сѳльскаго

хозяйства идетъ вслѣдъ за повышеніемъ цѣяъ, a не наоборотъ,

вслѣдствіѳ чего необходимо приступить къ мѣрамъ общегосудар-

ственной политики для поднятія хлѣбяыхъ цѣнъ, развпвать дру-

гія отрасли промышлѳнности, кромѣ земледѣлія, расширять внутрен-

ній рынокъ для сбыта сырыхъ продуктовъ, стрѳмиться къ уде-

шевленію производства хлѣбавведеніемъ машинъ, сокращеніѳмъ за-

пашекъ и т. п.

Хотя нѳ всѣ земства, какъ только что сказано, поддерлсиваютъ

первую точку зрѣнія, яо надо иризнать, что огромное болыпинство

ихъ, въ томъ числѣ даже тѣ, которыя придержи ваются второго

нааравленія, иринігааютъ въ лослѣднѳе время рядъ самыхъ разно-

образныхъ мѣръ, ймѣющихъ своѳю задачѳю техническое улучшеніе

землѳдѣлія и другихъ отраслей сельскаго хозяйства. Пѳречислить

всѣ начинанія земствъ въ этой области не представляется воз-

можнымъ въ этомъ краткомъ докладѣ, вслѣдствіѳ чего приходится

ограяичиться только нѣсколькиии бѣглыми указаніями н остано-

виться хоть кратко на наиболѣѳ важныхъ моментахъ этой дѣятель-

ностя.

Почти всѣ зѳмства обращаютъ своѳ внішаяіѳ на необходимость

распростраяѳнія среди сѳльскаго населенія какъ спѳціальныхъ сѳль-

скохозяйствѳнныхъ знаній, такъ и общаго образованія. По взгляду

большинства. первьшъ шагомъ къ усвоѳнію всякихъ знаній является

начальная сельская народяая школа. Вотъ почему печать, общѳство

и большинство земствъ высказываются такъ единодушно о скорѣй-
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шемъ введеніи всеобщаго обученія. 0 громадномъ значеніи началь-

наго образованія для прогресса седьскаго хозяйства высказались

вѳсьма опрѳдѣлѳнно Воронѳжскоѳ, Калужское, Московское, Нижѳ-

городское, Новгородское, Полтавское, Самарское, Смоленское, Тав-

рическоѳ и мн. др. зѳмства въ своихъ отвѣтахъ на запросъ мини-

стра зеыледѣлія о нуждахъ сѳльскаго хозяйства. Многія изъ нихъ нѳ

ограничились одноі теоретическон постановкой этого воироса, но и

приступили къ ряду практнческихъ мѣръ по осуществленію этон

задачи. Въ Курской, Орловской, Полтавской, Твѳрской и др. гу-

берніяхъ предприняты работы по начертанію нормальныхъ школь-

ныхъ сѣтей, a въ Московской губѳрніи въ нѣкоторыхъ уѣздахъ,

наир. въ МоскоВскомъ, число школъ почти ужѳ доведено до тре-

буемой нормы.

Рядомъ съ мѣрами по распространенію элементарнаго образо-

ванія идутъ заботы о расширенш и распространѳніи въ народѣ

спеціальныхъ техническихъ знаній. При этомъ встрѣчаѳтся не мало

сторонниковъ взгляда, считающаго обыкновенную начальную эле-

мѳнтарную школу весыіа пригоднымъ орудіемъ для такого распро-

страненія въ народѣ техническихъ знаній. Защитники этого по-

слѣдняго взгляда еще нѳдавно полагали приданіѳмъ школѣ утили-

тарнаго хараіітера побороть предполагавшееся въ народѣ равноду-

шіѳ къ школѣ. Теперь, когда переполневіе учениками школъ от-

няло фактическую почву для защитниковъ этого мнѣнія, они вы-

ставили другой аргументъ, a именно бѣдность народа и недоста-

токъ средствъ, этотъ обычный торыазъ, выставляемый, по странной

случайяости, именно въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло идетъ объ уве-

личеніи срѳдствъ на школы всѣхъ типовъ и разрядовъ. Обстоятель-

ноѳ обсужденіе вопроса о профѳссіональномъ направленіи народной

школы въ Императорскомъ Вольномъ Экояомическомъ Обществѣ,

въ Полтавскомъ и вѣкоторыхъ другихъ сельскохозяйствѳнныхъ

обществахъ и, наковецъ, на съѣздѣ дѣятелей по профессіональному

образованію въ Москвѣ, значительно ослабило ряды защитниковъ

этого мнѣнія, но не уничтожило ихъ, a потому и теперь въ зем-

•ствахъ, a отчасти и въ печати, встрѣчается по этому предмету зна-

чительная разноголосица. Такъ, по мнѣнію Пермской губернской

зѳмскои управы, задачи народной школы должвы ограничиться озна-

комленіемъ ученпковъ только съ элеыентарными свѣдѣніями по

естествовѣдѣнію, въ примѣяеніи къ сельскому хозяйству, погоня же

за ббльшимъ нанесетъ ущѳрбъ общему образовательному характеру

школы. Управа безусловно отрицательно относится поэтому къ

мечтаніямъ объ устройствѣ при всѣхъ школахъ небольшихъ образ-



— 215 —

цовыхъ хозяйствъ, деііонстратпвныхъ или опытныхъ полей и т. п.

Попытки такого расширенія сферы дѣятельности начальнои школы

могутъ только поврѳдить еи; онѣ затруднятъ зѳмскія уп равы въвыборѣ

мѣстъ ддя школы п въ подборѣ подходящаго учительскаго пѳрсонала

и усложнятъ безъ того нелегкія обязанности народныхъ учите-

лей и учитѳльницъ. Тѣмъ болѣе управа высказывается рѣшительно

противъ принудительнаго отвода надѣльныхъ крестьянскихъ земель

подъ школьныя хозяйства, что къ раныпе перѳчисленнымъ нѳудоб-

ствамъ прибавитъ ещѳ одно — враждебное отношеніѳ крѳстьянъ къ

шкодѣ. Съ этимъ опредѣленнымъ и яшо аргументированнымъ мнѣ-

ніемъ управы не согласилась секція экономическаго совѣта Перм-

скаго земства, Послѣдняя признала нѳ только полезнымъ, но и не-

обходимымъ, тѣмъ или инымъ путемъ, надѣлить землей всѣ на-

чальныя народныя школы, исходя изъ соображѳнія, что «школа

только тогда выполнитъ свою задачу, когда преподаваніе въ ней

будетъ носить сельскохозяйственный характеръ п, самое главное,

когда сельскій учитель самъ лично будетъ заниматься сельскимъ

хозяйствомъ. Такоѳ преподаваніе ввѳдѳтъ благотворноѳ разнообразіе

въ занятіяхъ какъ учениковъ, такъ и учителя». Впрочемъ, по во-

просу о томъ, нужно ли занятіе сельскимъ хозяйствомъ поставить

обязательнымъ для всѣхъ учителей, секція высказалась отрицательно;

каждый учитель, каждая учительница, пбмнѣнію секціи, должны зани-

маться тѣмъ, что соотвѣтствуетъ ихъ способностямъ и силамъ. Что

же касается способовъ надѣленія школъ землрй, то секція пришла

къ заішоченію о необходимости ходатайствовать объ обязательномъ

отводѣ подъ школы участковъ крѳстьянской надѣльной зомли, въ

размѣрѣ 1—2 душевыхъ надѣловъ. Такого же взгляда придержива-

ются и многія зѳмства, значитѳльно подвин-увшія y себя дѣло на-

роднаго образованія. Вятское губернское земство ещѳ въ 1889 г.

ходатайствовало, чрезъ Вольное Экономическоѳ Общѳство, о надѣле-

ніи школъ казенными землями, въ размѣрѣ отъ 10 до 15 дес. на

каждую; о томъ же ходатайствовали непосрѳдственно въ миннстер-

ствѣ земледѣлія и государственныхъ пмуществъ Тотѳмское, Воло-

годской губ., уѣздное земство въ 1889 г., Казанское губернскоѳ — въ

1894 г., Бугульминское, Самарской губ., уѣздное собраніѳ —въ 1895 г.

и мн. др. Результатомъ этихъ многочисленныхъ ходатайствъ и яви-

лось нвдавнеѳ общеѳ распоряженіе о надѣленіи казенною землею

всѣхъ начальныхъ школъ, гдѣ это окажется возможнымъ. Ta жѳ

точка зрѣнія побуждаетъ мяогія земства устраивать лѣтніе курсы

по сельскому хозяйству для учителей (въ 1896 г. устроены былн

такіѳ курсы Воронежскимъ губернскимъ, Уфимскимъ уѣзднымъ и
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мн. др. земствами), назначать по своимъ смѣтамъ суммы наустрой-

ство и поддержаніе школьныхъ огородовъ, садовъ, питоиниковъ н

пр., на уотройство учительскихъ библіотекъ по техническнмъ во-

просамъ (Кинешемское, Костромскои губ., уѣздное собраніѳ 1892 г.)

и т. под.

Двухклассныя министерскія училища являются второю ступеныо

въ народномъ образованіи и здѣсь еще чащѳ встрѣчаются попытки

приспособить эти училища къ цѣлямъ распространенія профессіо-

нальнаго образованія вообще и сельскохозяйственнаго въ частности.

При многихъ училищахъ этого типа уже учреждены ремесленныя

отдѣлевія. a въ министерствѣ вароднаго просвѣщевія разработанъ
обстоятѳльный проектъ организаціи при нихъ сельскохозяйствѳн-

ныхъ отдѣленій. Пермскоѳ губернское зеискоѳ собраніе 1894 года

нашло необходимъшъ при учрежденіп такихъ седьскохозяйствен-

ныхъ отдѣленій приглашать учителей по крайней мѣрѣ съ среднимъ

сельскохозяйственвымъ образованіемъ. Въ коммиссіи Вятскаго гу-

бѳрнскаго земства въ 1895 г. вопросъ о сельскохозяйственныхъ

отдѣлевіяхъ при двухклассныхъ училищахъ вызвалъ разногласіе;

меньшинство Коммиссіи полагало, что присоединеніѳ къ этимъ шко-

ламъ одногодичваго курса сельскаго хозяйства не можетъ дать закон-

ченнаго спеціальааго образованія, но большинство коммиссіи счи-

тало полезнымъ существоваиіе такихъ смѣшанпыхъ школъ на ряду

сть исключительно общеобразовательвыми и исключительно спеціаль-

ными училищамп. Оба упомянутыя земства въ 1896 г. приступили

къ организаціи при двухклассныхъ училищахъ сѳльскохозяйствѳн-

ныхъ отдѣленій, приглашая на должность учителей въ эти отдѣле-

ніятолько лицъ съ среднимъ сельскохозяйственныиъ образованіемъ.

Несравненно большее сочувствіѳ встрѣчаютъ одвако въ средѣ

земствъ спеціальныя низшія дрофессіональныя училища разнаго

типа, какъ исключительно зѳмледѣльческія, такъ и ремесленныя, a

также училища смѣшанваго ремесленно-землѳдѣльческаго характера,

школы садоводства, спѳціальныхъ культуръ и т. под. Такого рода

спеціальныя училища въ послѣднѳе время открываются на про-

странствѣ всей земской Россіи ежегодно ул;е не единицами, a де-

сятками. Рядомъ съ этимъ въ зѳмствахъ идѳтъ и теоретическая

разработка вопросовъ, связанныхъ съ этого рода спеціальнымъ

образованіемъ. Пермская губервская зѳмская управа ') стоитъ за

школы, въ которыхъ, на ряду съ сельскохозяйственными предмѳ-

тами, преподавались бы также кузвечно-слесарное и столярное

'") Труды совѣщанія прп Пермской губ. зѳм. управѣ 1892 — 93 гг.



рѳмѳсда «въ томъ видѣ и объеиѣ, какіе опредѣляются требованіями

и нуждами крестьянскаго хозяйства>, хотя на ряду съ этнмъ она

не отрицаетъ и необходимости устройства спеціальныхъ ремеслен-

ныхъ училищъ. Вологодскоѳ губѳрнское земскоѳ собраніе 1896 г.

высказывается за устройство сельскохозяйственныхъ школъ съ

образцовыми фѳрмами. Совѣщаніе сельскихъ хозяевъ ири Саратов-

ской уѣздной земской управѣ и Уфимскій губернскій зѳмскій эконо-

мическій совѣтъ 1895 г. прѳдлагаютъ ■ устройство низшихъ школъ

садоводства и огородничества. Полтавская губѳрнская земская управа

въ 1896 г. считала для своей губерніи одинаково важнымъ распро-

страненіѳ какъ ремѳслѳнныхъ, такъ и сельскохозяйственныхъ школъ.

Смоленское губѳрнскоѳ зѳмство ходатайствуѳтъ предъ министѳр-

ствоыъ земледѣлія объ учрежденіи передвижной школы маслодѣлія

и т. д.

Недостатокъ времени и мѣста прѳпятствуетъ остановиться на

вопросахъ средняго и высшаго спеціальнаго образованія, которыя

вызываютъ тоже не малыя заботы земства, a также яа вопросѣ о

«дальнѣйшемъ общемъ образованіи народа, нѣсколько высшѳмъ,

сравнительно съ тѣмъ, которое даѳтся начальвой школой нормаль-

наго типа», что считаетъ таіше крайне нѳобходимымъ для народа

коммиссія Вятскаго губернскаго земства 1895 года.

На ряду со школами, болыиое мѣсто отводится такжѳ распро-

страненію сельскохозяйственныхъ и др. профессіональныхъ знаній

въ массѣ населенія путемъ организаціи народныхъ чтѳній и попу-

лярныхъ публичныхъ лекцій по вопросамъ прикладного знанія и

изданію и распространенію дешѳвыхъ популярныхъ книгъ по тѣмъ

же вопросамъ. Пермская губернская земская управа предложила

губернскому собранію 1893 г. ассигновать нѣкоторую сумму (до

150 руб. въ годъ) на выдачу премій за лучгаія популярныя книгя

по сельскохозяйственнымъ и техническимъ вопросамъ. Съ этою же

дѣлью Вятское и Саратовскоѳ земства издаютъ популярныя пѳріо-

дическія изданія: «Вятскую Газету> и «Саратовскую Земскую Не-

дѣлю», a Полтавское земство безплатно разсылаетъ корреспондѳн-

тамъ своѳго статистическаго бюро популярную сельскохозяйствен-

ную газету «Хуторянинъ», издаваѳмую съ таЕими жѳ цѣлями Пол-

тавскимъ обществомъ сѳльскаго хозяйства. Интѳресный докладъ о

«Земской Газетѣ» представила Нижегородская губѳрнская земская

управа XXXI очѳредному собранію, которое, впрочемъ, отклонило

предложеніѳ управы. Екатеривославская губернская земская управа,

въ годовомъ отчѳтѣ за 1895 г., признавая всю важность школь-

наго образованія, указываѳтъ въ то же время на мѳдленность рас-
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пространенія знаній путемъ школы; изыскивая другіе болѣе быстрые
способы борьбы съ крестьянской рутинои и невѣжествомъ, она на-

ходитъ, что сильнымъ средствомъ въ рукахъ дѣятѳльнаго зѳмства

можетъ служить распространеніе первоначальныхъ знаній въ мас-

сахъ сельскаго насѳдѳнія нутѳмъ слова и нагляднаго обученія. Не

ыеньшеѳ значеніѳ наглядному примѣру придаетъ также и Саратов-
ская уѣздная зѳмская управа, касаясь этого предмета въ своихъ

докладахъ 1894 г.

Однимъ изъ средствъ распространенія знаній нагляднымъ путемъ

являются выставки. Кромѣ устройства большихъ и дорого стоящихъ

губернскихъ и областныхъ выставокъ, во мяогихъ мѣстахъ орга-

низуются мелкія, такъ называемыя ярмарочныя, выставки, приспо-

собленныя къ потребностямъ крестьянскаго хозяіства. Полтавское

общество сѳльскаго хозяйства, при помощи субсидіи отъ земства,

уже съ 1881 года устраиваетъ по нѣсколысо ярмарочныхъ выставокъ

ежегодно въ разныхъ частяхъ губѳрніи съ премированіемъ исклю-

чительно мелкихъ хозяевъ. Въ послѣднѳе время ярмарочныя вы-

ставки стади ѳжегодно устраиваться въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Орлов-

ской, Курской, Смоленской, Таврической и др. губерній. Агрономъ

Ярославскаго губернскаго зеыства г. Дидрикиль, въ запискѣ, пред-

ставленяой мѣстному экономическому совѣту въ 1897 г., доказы-

ваѳтъ предаочтительность мѣстныхъ небольшихъ выставокъ, пріуро-

ченныхъ къ сѳльскимъ ярмаркамъ, такъ какъ на большихъ губерн-
скихъ выставкахъ экспонируютъ исключительно лишь крупные вла-

дѣльцы. «По справѳдливому замѣчанію спеціалиста министерства

земледѣлія г. Тѳрскаго, — говорится въ этой запискѣ, — разъ напіъ

мелкій землѳвладѣлецъ нѳ являѳтся на выставку. то надо идти съ

выставкой къ неыу». Иногда пѳрвые шаги на этомъ пути бываютъ

неудачны и «приближеніе» выставки къ производителю оканчи-

вается неудачѳй, какъ это имѣло мѣсто на скотской выставкѣ въ

Старомъ Крыму, Ѳѳодосійскаго уѣзда, куда было привѳдѳно только

2 бычка и 1 телка.

Болѣе дѣйствительнымъ средствомъ распространѳнія знаній на-

гляднымъ путемъ считаѳтся устройство показательныхъ, или какъ

иногда невѣрно ихъ называютъ, опытныхъ полей, фермъ, участковъ

и т. д. Устройство этихъ показательныхъ учрежденій, особенно
распространившееся въ сѣверо-восточяыхъ губерніяхъ, неразрывно

связано съ учрѳждеяіѳмъ агрономической организаціи, подъ кото-

рою разумѣютъ приглашеніѳ земсщхъ агрономовъ, ихъ помощни-

ковъ и агрономичѳскихъ смотрителей, съ ежегодными ихъ съѣздами,

экономическими совѣтами, экономическиііи бюро и отдѣленіями при
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земскихъ уцравахъ п т. д. Не останавливаясь на оппсаніи разно-

образной дѣятельности зедіскаго агрономическаго персонала въ раз-

ныхъ губерніяхъ, необходимо отмѣтить, что, рядомъ съ одобритель-

ными отзывами о плодотворностп ихъ дѣятельности, какъ въ зем-

ствѣ, такъ и въ пѳчати встрѣчается много возраженіи противъ

этой формы воздѣйствія на улучшеніе крестьянскаго хозяйства.

При обсужденіи въ Тамбовскомъ губерн. земскомъ собраніи 1893 г.

доклада губернскои уиравы объ организаціи въ губерніи инстнтута

зѳмскихъ агрономовъ, гласный Б. Н. Чачѳринъ высказывадъ силь-

ноѳ сомнѣніе относительно производительности предлагаемаго рас-

хода. Поднятіѳ сѳльскаго хозяйства съ помощью теоретиковъ Пет-

ровской академіи, по его мнѣнію, невозможно; хозяйство можѳтъ

улучшиться лишь личной иниціативой хозяевъ, a нѳ работами опыт-

ныхъ станцій; какъ на достаточное прѳдостережеаіе, ояъ указывалъ

на бѳзплодность увлеченій помѣщиковъ всякими яововвѳденіями

вскорѣ послѣ освобожденія крестьянъ. Ыа эти замѣчанія въ собра-

ніи поолѣдовали возраженія, доказывавшія, что если врѳдны увлѳ-

ченія, то яе менѣе вредна и рутина, что личная иниціатива пре-

красная вещь, но тамъ, гдѣ ея нѣтъ, надо помочь ея проявленію

общественными мѣрами. Встрѣчаются въ.земской средѣ ещѳ болѣѳ

рѣзкія возражѳнія, какъ, напр., мнѣніе Днѣпровской уѣздной зем-

ской управы, которая, давая въ 1893 г. свое заключеніе на проектъ

Таврическаго губернскаго земства объ организацін мѣроиріятій по

сельскохозяиствѳнньгмъ улучшеніямъ, замѣтила, что осуществленіе

его выразится только присутствіемъ лишняго чѳловѣка при губѳрн-

ской управѣ, который будетъ «строчить» бумаги. Болѣе авторитетны,

конечно, въ этомъ дѣдѣ отзывы и мнѣнія земскихъ дѣятелѳй тѣхъ

мѣстъ, гдѣ эта организація фактически функціонируѳтъ уже продол-

жительное время. Но и тамъ взгляды наэто дѣло далеко нѳ устано-

вились. Такъ, гласный Садовень въ пространноп запискѣ, прѳдста-

вленной Вятскому губернскому земскому собранію 1895 г., доказы-

валъ полную неудовлетворитѳльность дѣятѳльности агрономическихъ

смотрителей; по его ынѣнію, всякія фермы, опытныя и доказатель-

ныя поля бѳзъ теоретической подготовки насѳленія почти ровно нн-

чѳго не дадутъ; илодотворной мѣрой онъ признавалъ толысо открытіе

возможно большаго числа низшихъ спѳціальныхъ школъ съ ирактиче-

скима занятіями. Эта рѣзкая критика зѳмской агрономической органи-

заціи вызвала энѳргичный отпоръ со стороны другихъ гласныхъ, до-

казывавшихъ плодотворность дѣятѳльности агрономовъ и при суще-

ствующѳй организаціи и высказывавшихся за ѳя сохраненіѳ ц еъ

будущемъ. Въ частности, по поводу прнведеннаго сопоставлевія
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пользы отъ агронома и отъ школы, предсѣдатель губернскоі унравы

А. П. Батуевъ указывалъ, что лица, кончввшія курсъ въ спѳціаль-

номъ училищѣ и получившія извѣстныя права по образованію, рѣдко

остаются въ дерѳвнѣ, тогда какъ знанія, пріобрѣтѳнныя чрезъ по-

средство зѳмскихъ агрономовъ, сохраняются въ дѳревнѣ, и что за-

дача земства имѳнно п должна заклгочаться въ насажденіи по де-

рѳвнямъ пнтѳллигентныхъ людей, которые жили бы и работали въ

родной семьѣ, внося въ неѳ свѣтъ и знаніе.

Составную часть существующихъ агрономическихъ организаціи

составляютъ агрономическіѳ и экономическіѳ совѣты и бюро, учре-

ждаемыѳ при губернскихъ и уѣздныхъ управахъ. 0 важномъ зна-

ченіи такихъ совѣтовъ прѳдсѣдатель Суджанской уѣзднои зѳмской

управы кн. П. Д. Долгоруковъ отозвался слѣдующимъ образомъ '):

«Чтобы ослабить бодѣе или менѣе сельскохозяйственный кризисъ,

говорптъ онъ, необходимо дружеское единеніе сельскихъ хозяѳвъ,

бѳзъ различія сословій, какъ между собой, такъ и съ земскими

учреждѳніями своего и другихъ раіоновъ, нѳобходимо, и какъ можно

скорѣе, тѣсно сплотиться имъ, преслѣдуя при этомъ не одни тодько

свои личные интересы, но и заботиться по возможности объ инте-

ресахъ общихъ. Для того, чтобы единеніѳ было безусловно жизнен-

нымъ,... прѳдстоитъ выбрать изъ сущѳствующихъ типовъ наиболѣе

подходящій и типичный. Такія учрѳжденія, какъ сельскохозяй-

ственные синдикаты, потребительныя, разнаго наименовашя, общѳ-

ства, союзы хозяѳвъ по сбыту продуктовъ сельскаго хозяйства и

другія однородныя имъ, какъ прѳслѣдующія, главныиъ образомъ,

коммѳрческія цѣли, являются пока непригодными для такой ѳди-

ницы, какъ Суджанскій уѣздъ; ближе другихъ подходили бы по

своимъ задачамъ сельскохозяйственныя общества; но они, занпмаясь

преимущественно тѳорѳтической разработкой сельскохозяйственныхъ

и экономическихъ вопросовъ, развиваютъ мало практическую дѣя-

тельность... Кромѣ того, и союзы, и сельскохозяйствѳнныя общества

вреслѣдуютъ пнтересы почти исключительно крупнаго землевладѣ-

нія. Такимъ образомъ, изъ числа пѳречисленныхъ тияовъ союзовъ ни

одинъ не подходитъ для уѣзда. Остается, слѣдоватѳльно, выбирать

нѣчто среднеѳ между ними и прйтомъ такого характера, чтобы

оно, будучи основано при земствѣ, т. е. при учрежденіи всесослов-

номъ, отвѣчало интересаиъ всѣхъ земскихъ плательщиковъ. Такимъ

среднимъ и наиболѣе подходящимъ типомъ единенія сѳдьскихъ хо-

') «Суджанскій Эковомичвскій Совѣтъ отъ его основанія до весны 1897 г.»,

стр. 26 — 27.
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зяевъ слѣдуетъ лризнать земскіе экономическіе совѣты». Далѣе,

одно изъ преимуществъ экономпческихъ совѣтовъ кн. Долгору-

ковъ видитъ въ тоііъ, что въ совѣтъ можно приглашать по жеданію

всѣхъ лицъ, разъ они, по ішѣнію совѣта, ыогутъ быть полѳзны.

Не довольствуясь организаціей губернскихъ и уѣздныхъ эконо-

мическихъ совѣтовъ, нѣкоторые идутъ далѣѳ и поднимаютъ вопросъ

о созданіи ѳщѳ болѣе мелкои совѣщатѳльной единицы, ближѳ стоя-

щѳй къ потрѳбностямъ мѣстной сельскохозяйственной жизня. Такъ,

на III съѣздѣ Вятскихъ агрономовъ крестьянинъ Клековкинъ под-

нялъ вопросъ объ учрежденіп волостныхъ сѳльскохозяйствѳнныхъ

совѣтовъ. Такой же проектъ предложила недавно и Московская

і7бернская земская управа, въ своѳмъ докладѣ губѳрнскому собра-

нію 1898 г. Коснувшись вопроса о мѣстныхъ органахъ министер-

ства землѳдѣлія, управа полагала, что функціи такихъ органовъ

дучшѳ всего могутъ выполнить зѳмскія учрежденія, которымъ должно

быть предоставлѳно право учрѳждать особыя мѳлкія зѳмскія сѳльско-

хозяйствѳяныя единицы въ видѣ экономическихъ попѳчительствъ

или пораіонныхъ и волостныхъ совѣтовъ.

Въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ нѳ имѣется никакои земской экономи-

ческой организаціи, роль эконоыическихъ совѣтовъ до извѣстной

стѳпѳни замѣняютъ сельскохозяйственныя общества. Во многихъ

губерніяхъ мѣстныя сельскохозяйственныя общества получаютъ отъ

земства денежныя субсидіи какъ на общіе свои расходы, такъ и на

выполнѳніе спѳціальныхъ порученій: на устройство выставокъ, органи-

зацію шетѳорологическихъ наблюденій, по завѣдыванію опытными по-

лямв и т. п. Полтавская губернская уирава, разрабатывая въ 1894 г.

поручѳнныи ей собраніемъ вопросъ объ эконоыическихъ организа-

ціяхъ и отріщательно отяосясь къ искусственному, по ея мнѣнію,

созданію органовъ съ нѳасно опредѣленными программами, отда-

вала полное прѳдпочтеніе независимымъ отъ зѳмства седьско-

хозяйственнымъ обществамъ предъ подчинѳнными ему совѣтами,

видя преимущества первыхъ въ нѳзависимости и въ свободномъ

къ нимъ доступѣ всѣхъ мѣстныхъ активныхъ элемѳнтовъ, при усло-

віи если эти общества будутъ солидарны въ своихъ цѣляхъ съ

земствомъ и явятся дія послѣдняго цѣнныыъ совѣщательнынъ орга-

номъ, разносторонае разрабатывающимъ эконоішчѳскіѳ вопросы, ко-

торые ставитъ на очѳредь мѣстная жвзнь. Тотъ-же взглядъ еще

подробнѣѳ развитъ Полтавскою управою въ ея докладѣ, одобренномъ

собраніемъ 1896 г., объ усдовіяхъ назначенія земскихъ субсидій

мѣстнымъ сѳльскохозяиственнымъ обществамъ.
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Задачи перечисленныхъ экономическихъ организаціи закдю-

чаются, главнымъ образомъ, въ содѣйствіи распространенію въ

крестьянскихъ хозяйствахъ техническихъ улучшеній. Опрѳдѣляя

въ довольно узкихъ границахъ эти рамки, Курскій агрономъ Г. М.
Гавевичъ видитъ ихъ «въ изыскиваніи способовъ улучшитьтехнику

сельскаго хозяйства, вводя правильное, болѣѳ или менѣѳ, чередованіе
растеній, отъ котораго и получится большая производительность,

благодаря неодннаковымъ требованіямъ каждаго растенія, предъ-

являѳмымъ къ данной почвѣ». Въ этомъ отношеніи нанболѣе блестя-
щихъ успѣховъ достпгли Московскіе земскіе агрономы, вводящіе
многопольную систему сѣвооборотовъ съ травосѣяніемъ въ десяткахъ

общинъ ежегодно. Въ тѳкущѳмъ, напр., году въ Московской гу-

берніи изъ складовъ отпущено крестьянамъ 11 тыс. пудовъ сѣмянъ

клевера и тнмофеевки,что показываетъ замѣчательноѳ распространеніѳ

травосѣянія въ губерніи. Болѣе или менѣѳ удачныя попытки ввѳденія

травосѣянія въ крестьянскія хозяйства наблюдаются также въ Твѳр-

ской, Новгородской, Вятской п др. губерніЯхъ, причемъ введеніе
травосѣянія нѳ только увеличиваѳтъ урожаи зерновыхъ хлѣбовъ на

крѳстьянскихъ зеыляхъ, но даетъ возможность увеличить и улуч-

шить крестьянское скотоводство. Недостатоііъ скота препятствуѳтъ

крѳстьянамъ въ достаточной мѣрѣ унаваживать свои поля. Въ виду

этого, многія земства ггринимаютъ мѣры по распространенію ыине-

ральныхъ и искусствѳнныхъ удобреній; чилійской селитрой (Херсон-
скоѳ уѣздноѳ зѳмство 1894 г.), фосфоритами (Вятскоо губернское
зѳмство 1889 и 1890 гг.), костяной муішй, торфомъ (Ирбитское
уѣздное зѳмство 1891 г.) и т. п. Волостной писарь Казанскаго уѣзда

В. Н. Михаііловъ, въ своемъ отвѣтѣ на запросъ И. В. Э. Общѳства,

рѳкомендуѳтъ ходатайствовать объ отпускѣ крестьянамъ изъ казен-

ныхъ лѣсовъ хвороста и валежника для отопленія избъ, съ цѣлью

сохранить идущую нынѣ на отопленіе солому, которая съ болыиею
пользою для крестьянскаго хозяйства могла бн быть использована на

кормъ лишней скотины для полученія болыпаго количества навоза.

Въ тѣхъ же цѣляхъ ' поднятія тѳхники сельскаго хозяйства при

весьма многихъ земскихъ управахъ устроены склады для продаяш,

иногда на льготныхъ крѳдитныхъ условіяхъ, сельскохозяйственныхъ
машинъ, орудій, улучшенныхъ сѣмянъ и пр. Иеогда устраиваются

при складахъ и демонстраціи нѳизвѣстныхъ мѣстнымъ крестьянамъ

орудій Въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ разныхъ мѣстахъ уѣзда

^ «Труды» экономическаго совѣта прп Иижегородской губернской управѣ

sa 1894 г.
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учреждаются филіальныя отдѣленія складовъ илп «агрономическіѳ

пункты», прибѣгая въ этихъ случаяхъ къ посреДничеству волостныхъ

правленій или частныхъ лицъ, о чемъ имѣются данныя въ трудахъ

Нижѳгородскаго губѳрнскаго земства, a также Балашовскаго, Сара-

товской губ., уѣзднаго зѳмства, и нѣкоторыхъ другихъ. Въ нѣкото-

рыхъ губерніяхъ дѣятѳльность складовъ настолько развилась, что обо-

роты каждаго изъ нихъ достигаютъ 50 тыс. руб. и болѣе въ годъ.

Не всегда, впрочемъ, эти попытки земствъ придти на помощь кресть-

янскому населенію увѣнчиваются нѳмѳдленнымъ успѣхомъ. Изъ отчеіа

сѳльскохозяйственнаго отдѣда при Орловской губернской управѣ за

1896 — 97 г. видно, что въ чисдѣ кдіѳнтовъ учрежденнаго отдѣломъ

сѳдьскохозяйотвеннаго бюро крестьяне составляли всего 5,2 0 / 0 ;

но съ другои стороны, можно указать на примѣры противоположнаго

характѳра, гдѣ крестьяне составляли громадное большинство поку-

пателеи (напр., склады Полтавскаго и Александрійскаго уѣздныхъ

земствъ, гдѣ крестьяне составляютъ 88 0 / 0 и 82,9 0 / 0 всѣхъ кліѳнтовъ)

и при томъ выдѣлялись особенно исправностью по уплатѣ разсро-

чѳнныхъ складомъ долговъ. Склады, устроѳнные въ Псковскои,

Тверской и нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ, усиленно пропаганди-

ровалн зерноочистительныя машины и занимались очисткою посѣв-

ныхъ сѣмянъ при помощи передвижныхъ сортировокъ.

Существѳнныі недостатокъ нашѳго сельскаго хозяйства, въ осо-

бѳнности крестьянскаго, — однообразіѳ культуры и преобладаніѳ

посѣвовъ зерновыхъ хлѣбовъ, выдвигаетъ вопросъ о введеніи въ

сѣвооборотъ новыхъ культурныхъ растеній и о развитіп побочныхъ

отраслей сельскаго хозяйства, какъ то: огородничества, садоводства,

молочнаго хозяйства, пчеловодства и т. д. Варшавскоѳ Общество

садоводства, въ своѳмъ отвѣтѣ на запросъ И. В. Э. Общества о

мѣрахъ предупрежденія продовольственнои нужды, рекомендуетъ

для поднятія благосостоянія крестьянъ коренныхъ губерній «разви-

тіе и усиленіѳ среди сѳльскаго насѳленія культуры садовыхъ и ого-

родныхъ растеній», причемъ совѣтуетъ обратить главное вниманіе

на воздѣдываніе бобовыхъ растеніи: гороха, фасоли, бобовъ, чече-

вицы, «которыя ifo обильному содержанію бѣлка ыогутъ съ боль-

шою пользою замѣнять мясную пищу». Земства не остаются совер-

шенно глухи къ этой выдвинутой жизнью потребности; но надо

признать, что мѣропріятія ихъ въ разсматриваемой области отли-

чаются случайностыо, разрознѳнностыо и нѳдостаточного устойчп-

востыо. Болыпе всего прѳдпринято ими мѣръ въ дѣлѣ содѣйствія

улучшенію садоводства, но и здѣсь дѣло ограничилось учрѳжденіемъ

нѣсколькихъ низшихъ школъ садоводства (Кучеровская, въ Суджан-
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скомъ уѣздѣ, Курскои губ., Полтавская и нѣкоторыя др.), посредни-

чествомъ по снабженію наседенія саженцами изъ казѳнныхъ питом-

никовъ и содѣйствіемъ по устройству школьныхъ садовъ. Особен-

ною популярностью подьзовались школьные сады въ 80-хъ годахъ,

причемъ увлечѳніѳ ими доходило до того, что въ нѣкоторыхъ

уѣздахъ, напр. въ Клинскомъ, Московской губ., сады быди устроѳны

яочти спдошь при всѣхъ школахъ. На сѣвѳрѣ прѳдпринимались

разрозненныя мѣры по улучшенію огородничества (въ Ростовскомъ

уѣздѣ, Ярославской губ.) и льноводства (въ Псковской и Олонѳц-

кой губ.), по снабженію крестьянъ-ячѳловодовъ усовершенствован-

ныыи удьяыи съ приглашеніѳмъ на земскую службу ученаго пчедо-

вода (въ Костроыской губ. въ 1897 г.), a на югѣ Россіи —по раздачѣ

или продажѣ грены шелковичнаго червя, ію снабжѳнію черенками

вивоградной лозы (въ Хѳрсонской губ.); дажѳ коѳ-что прѳдцри-

дималось въ послѣдніѳ годы по улучшенію условій рыбоводства (въ

Псковскоыъ уѣздѣ).

Болѣе систематичными и послѣдовательными слѣдуетъ признать

зѳмскія мѣропріятія по развитію молочнаго хозяйства и вообщѳ по

улучшѳнію условій крестьядскаго скотоводства. Въ этомъ послѣд-

неыъ отношеніи на первомъ мѣстѣ слѣдуетъ поставить повсемѣстноѳ

введеніе въ предѣлахъ всѳй зѳмскои Россіи ветервнарнаго над-

зора, ставшаго для земства обязательнымъ со врѳмени ввёденія за-

кона 3 іюня 1879 г. объ убиваніи зачумленнаго скота. И если въ

первое время большинство зѳмствъ относилось къ ветѳринарной ор-

ганизаціи въ достаточной мѣрѣ формально, то въ послѣдшѳ годы въ

этой области замѣчается значительное оживлѳніе. Земства усвоиваютъ

взглядъ на скотоводство, какъ яа существенную осяову сельскаго

хозяйства, въ особенности крестьянскаго, и предпринимаютъ изслѣ-

дованія скотоводства, собираютъ съѣзды ветеринарныхъ врачей,
вводятъ страхованіе скота, организуютъ прививки сибирской язвы,

устраиваютъ врачебныѳ пункты и амбулаторіи. Рядомъ съ этимъ

возобновляются и прежнія мѣры по улучшѳнію породъ скота по-

срѳдствомъ пріобрѣтенія ллеыенныхъ лшвотныхъ, устройства случ-

ныхъ пунктовъ, организуются конскія и скотскія выставки и пр.

Въ самое недавнее врѳмя умѳньшѳніе кодичества крестьянскаго

окота и громадноѳ возрастаяіе лроцента безлошадныхъ хозяиствъ,

какъ послѣдствіе безкормицы неурожайныхъ годовъ, выдвинули

вопросъ о ыѣрахъ по снабжѳнію населѳнія кормами на случай не-

урожая травъ и*соломы, но до настоящаго врѳмени многочислѳн-

ныя ходатайства зѳмствъ о распространѳніи принциповъ продоволь-

ствѳннаго устава на дѣло обезпечѳнія населѳнія кормами осгавались
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безрезультатны. Въ нынѣшній нѳурожайный годъ приняты лишь

нѣкоторыя палліативныя ыѣры по удешевлѳнію желѣзнодорожныхъ

тарифовъ на деревозку кормовъ въ неурожайныя мѣста и на отгонъ

скота въ благополучныя губерніи. Какъ вполнѣ докааано конскими

переписями и мѣстными подворяыми статистическими изслѣдова-

ніяыи, подобнаго рода мѣры оказываются дедостаточными, и послѣ

голодныхъ годовъ ловсюду обнаруживалось умѳньшѳяіѳ числа лоша-

дей и огромное возрастаніе безлошадности. Достоинъ вниыанія прѳд-

иринятый въ 1892 г. въ Шадрпнскомъ уѣздѣ, Пермской губ.. ояытъ

снабжѳяія обезлошадившихся крестьянъ лошадьии на артельныхъ

началахъ. Успѣхъ этого опыта иобудилъ и другія зѳмства къ

развитйо опѳрацій по снабженію крестьянъ кредитомъ для покупки

лошадей. Такого рода ссуды выдавались Симбирскимъ губеряскииъ

зѳмствомъ, Кузяецкимъ уѣвднымъ зѳмствомъ, Саратовской губ., и

Крѳстецкимъ и Кирилдовскимъ земствами, Новгородской губ. Ка-

завскоѳ губернсігое земскоѳ собраніе послѣдней сѳссіи постановило

открыть крѳдитъ уѣзднымъ земствамъ яа тотъ же предметъ. Нако-

нецъ, въ Вятской губеряіи дѣло снабжѳнія насѳленія лошадьмн по-

ставдено сразу весьма широко. Тамъ ежегодно командируются ве-

теринарныѳ врачи въ Акмолинскую область для массовой закуяки

лошадѳй, которыя, по приводѣ на мѣсто, продаются крестьянамъ на

наличныя деньги или въ кредитъ. На этого рода операцію Вят-

скимъ губѳрнскимъ земскимъ собраніемъ 1897 г. было ассигновано

100.000 рублеі.

Что касается въ чаотности молочнаго хозяйства, то въ этомъ

отяошеніи заслуживаютъ вниманія оыыты Твѳрскаго, a затѣыъ и

нѣкоторыхъ другихъ зѳмствъ (Вологодской, Смоленской губ.), ІІО

устройству артельныхъ сыроваренъ, прѳдпринятыѳ ио почину

Ы. В. Верещагина. Хотя эти артельныя сыроварни и потердѣли

нѳудачу, тѣыъ яе шенѣе мѣстноѳ сыроварѳяіѳ сдѣладо тамъ большіе

усыѣхи, что видно изъ того, что разные сыры мѣстнаго лроисхо-

жденія нетолько вытѣснили съ нашего рынка иностранныхъ конкур-

рѳнтовъ, но и сами яашли себѣ нѣкоторый доступъ на загранич-

ные рынки. Въ настоящеѳ вреыя возникъ вопросъ объ органн-

заціи артельныхъ маслодѣлѳнъ. По мнѣнію спеціалиста министерства

земледѣлія по молочному дѣлу A. А. Калантара, высказанному имъ

въ 1897 г. въ засѣданіи экономическаго совѣта Ярославскаго гу-

беряскаго земства, причина гибѳди Верещагинскихъ артельныхъ

сыроваренъ заключалась въ качествѣ мѣстнаго молока, непригод-

наго для изготовлѳнія швейцарскаго сыра, обстоятельство, не имѣю-

ідее значенія прн выдѣлкѣ ыасла. По ынѣнію другихъ, гибѳль артель-

Т руды № 3. 15
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ныхъ сыроварѳнъ объясняется потребностью въ значительномъ ка-

питаіѣ для организаціи сыроваренъ, что также не имѣетъ мѣста

при маслодѣліи. Этими соображеніями объясняется возникновѳніе

новыхъ попытокъ по насажденш артельныхъ маслодѣленъ въ тѣхъ

мѣстахъ (напр., въ Смоленской и др. губерніяхъ), гдѣ раныпе по-

гибли артельныя сыроварни. Изъ другихъ ыѣръ, имѣющихъ въ

виду развитіе и улучшеніѳ молочнаго хозяйства, можно упомянуть

о ходатайствѣ Вологодскаго губернскаго земства 1896 г. о соѳди-

неніи жедѣзною дорогою Вологды съ Петербургомъ въ видахъ облег-
ченія сбыта молочныхъ продуктовъ и объ открытіи для этого же

казенныхъ складовъ.

г) Развитіе неземледѣлъчесшхъ огпраслей промышленности и ку-

старныхъ промысловъ. Въ предъидущей главѣ пѳрѳчислены главныя

мѣропріятія, предпринимавшіяся нашими обществѳнными учрежде-

ніями къ поднятію техническаго уровня сельскаго хозяйства. Какъ нп

кратокъ и неполонъ этотъ перечень, тѣмъ не менѣѳ онъ показы-

ваетъ, что нашѳ сѳльское хозяйство въ это врѳмя нѳ оставалось

вовсе безъ призора, что къ поднятію его, a также къ подъѳму эко-

номичѳскаго благосостоянія земледѣльческаго насѳлѳшя, предприни-

мались многочисленныя, хотя и не вполнѣ систематичѳскія мѣры. Если,
тѣмъ не менѣе, въ общемъ эти мѣры остадись безрѳзультатны и

вмѣсто подъема культуры и народнаго благосостоянія мы продол-

жаемъ замѣчать здѣсь постоянный и упорный регрессъ, то есте-

ственно должна была зародиться мысль, что корень бѣдствій, пе-

реживаемыхъ нашими земледѣльцами, вовсе нѳ лежитъ въ техни-

ческой отсталости зѳмледѣльчѳской культуры или, по крайней мѣрѣ,

не въ ней одной. Этотъ послѣдніи взглядъ завоевываетъ себѣ по-

стѳпенно все болыпую почву какъ въ печати, такъ и среди прак-

тическихъ общественныхъ дѣятелей. Здѣсь не мѣсто дѣлать по этому

иоводу ссылки и выипски изъ литѳратурныхъ источниковъ. Что же

касается земскихъ сфѳръ, то наиболѣе яркое выраженіѳ указаннаго

выше взгляда можно найти въ докладѣ Полтавской губѳрнской зем-

ской управы собранію 1896 г. по вопросу о мѣрахъ къ поднятію

сельскаго хозяйства въ губерніи.

«Наиболѣе назрѣвшей и неотложной нуждой земледѣлія въ Пол-

тавской губерніи, говоритъ управа 1 ), является переходъ отъ экстен-

сивной формы хозяйства, при которои всѣ силы хозяйства направля-

ются къ количественному увеличенію производства, къ интенсивной

форыѣ хозяйства, при которой всѣ силы хозяйства были бы на-

1 ) Докдады Полтавской губ. зем. упр. 1896 г., стр., 36 — 37.
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правлены къ качественному развитію производства. Въ настоящее

время весь строі седьскаго хозяйства въ Полтавской губерніи опре-

дѣляется однимъ главнымъ стремленіѳмъ, стремленіемъ къ вывозу

необработаннаго продукта на сторонніе рынки; это стрѳмленіе

являѳтся основнымъ мотивомъ всѣхъ хозяйствѳнныхъ операцій, со-

ставляѳтъ главноѳ содѳржаніе всякаго хозяйственнаго разсчета;

вслѣдствіе этого, является однообразіе сельскохозяйственныхъ куль-

туръ и обусловленная ими конкурренція отдѣльныхъ хозяйствъ, по-

стоянно встрѣчающихся на одномъ и томъ же узкомъ пути. Этотъ

строй, привѳдшій мѣстное хозяйство къ состоянио. почти полнаго

банкротства, долженъ быть замѣненъ новымъ, основою котораго

являлось бы не служеніѳ интересамъ внѣшняго рынка, принимаю-

щаго отъ насъ только необработанный продуктъ, a удовлетвореніѳ

нуждъ внутрѳнняго рынка, требующаго обработаннаго продукта.

Конѳчно, для того, чтобы внутреній рынокъ былъ прочнымъ осно-

ваніѳмъ для развитія обрабатывающей дѣятельности сельскихъ

хозяйствъ, нѳобходимо, чтобы этотъ рынокъ былъ обѳзпеченъ ио-

стояннымъ спросомъ на обработанный продуктъ, что въ свою

очѳредь зависитъ отъ вѳличины и постоянства мѣстнаго потреб-

лѳнія; a такъ какъ потребленіе, въ экономическоыъ смыслѣ, есть

синонимъ зажиточности наседенія, которая обусловливается хо-

рошими ыѣстными заработками и разнообразіемъ и величиною мѣст-

наго производства, то оказывается, что главная нужда мѣстнаго

сельскаго хозяйства прѳдставляетъ собою замкнутый кругъ эконо-

ыическихъ зависимостей, который начинается качественнымъ разви-

тіемъ производства, переходитъ въ слѣдующей стадіи въ расшп-

ренноѳ потребленіе, которое въ свою очередь возвращается къ ка-

чествѳнному развитію производства».

Итакъ, въ образованіи внутрѳнняго рынка путемъ развитія мѣ-

стной обрабатывающей промышлѳнности Полтавскоѳ земство видитъ

путь для выхода губѳрніи изъ ея нынѣшняго бѣдственнаго эконо-

мичѳскаго положенія. Тотъ-жѳ взглядъ находитъ себѣ мѣсто и въ

трудахъ земства Пензенской губерніи, которая, — характерное со-

впаденіе, — подобно Полтавской губерніи, болѣе другихъ мѣстностей

средней Россіи выдѣляется однообразіемъ земледѣльческихъ занятіп

ея населенія.«Развитіе промышленныхъпкустарныхъ производствъ, —

по ынѣнію Пензенскаго земства '), — создало бы мѣстное потрѳбле-

ніе продуктовъ сельскаго хозяйства, питаясь въ свою очередь на

счетъ цотребностѳй земледѣльческаго класса. Противоположность

') Журяалы чреввыч. Пензенск. губ. вем. собр. 3 — 5 марта 1897 г., стр. 93.

*
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потребностей создала бы равновѣсіе цѣнъ>. Подобнаго же рода

соображенія высказываются земствами Воронежской, Новгородской,
Таврической и нѣкоторыхъ др. губерній въ ихъ отвѣтахъ на запросъ

министра земледѣлія о нуждахъ сельскаго хозяйства. Остальныя
зѳыства, ве идущія такъ далеко въ принципіадьныхъ обобщѳніяхъ,

тѣмъ нѳ менѣе такжѳ признаютъ необходимымъ принятіѳ мѣръ по

поднятію и развитію кустарныхъ и иныхъ неземдедѣльческихъ

промысловъ, руководствуясь эдемѳнтарнымъ соображеніеыъ необхо-
димости дать крестьянскому населенію занятіе и заработокъ въ

зимнее время, свободное отъ полевыхъ работъ.

Необходимо, впрочемъ, замѣтить, что столь рѣзкая разница въ

теорѳтической постановкѣ задачи между зѳмствами этихъ двухъ ка-

тегорій мало отразилась на окончательныхъ практическихъ выво-

дахъ. Какъ тѣ, такъ и другія земства въ своихъ практическихъ

прѳддоженіяхъ, кромѣ возбужденія ряда разнообразныхъ ходатайствъ

къ правительству, ограничиваются предложѳніями нѣкоторыхъ доощ-

рительныхъ мѣръ по развптію, главнымъ образомъ, мѣстныхъ кустар-

ныхъ и иныхъ мелкихъ промысловъ, и даже Полтавская губернская

управа, наиболѣѳ шнроко поставившая вопросъ съ цринципіальной
точки зрѣнія, для практическаго осуществлѳнія своей экономической

программы нашла возможнымъ лишь рекомѳндовать земству содѣй-

ствіѳ крупнымъ предпринимателямъ въ составлѳніи плановъ и проек-

товъ промышленныхъ заведеній и ихъ выполненіе чрезъ посредство

зѳмскихъ техниковъ. Весьма понятно, конечно, бѳзсиліе слабыхъ

мѣстныхъ общественныхъ организацій, вродѣ зѳмства и городскихъ

управленій,въ дѣлѣ насажденія крупныхъ промышленныхъ яредпріятій
и ихъ поощреяія какъ на кашіталистическихъ, такъ и на артельныхъ

или иныхъ основаніяхъ, если даже такая могуществѳнная организація

какъ государство, съ его многомилліоннымъ бюджетомъ, достигаетъ

тѣхъ жѳ задачъ лишь продолжительной работой. Земства же, кромѣ

возбужденія нѣкоторыхъ ходатайствъ; о проведеніи желѣзнодорож-

ныхъ линій какъ средства промышлѳннаго оживлеяія края, объ
урегулированіи рѣкъ, объ улучшѳніи условій доставки камѳннаго

угля и др., почхи ни въ чемъ иномъ не проявили своей
заботливости о нуждахъ крупной промышлеяности, что въ особѳняости

понятно, въ виду огромнаго преобладанія въ земскомъ представи-

тельствѣ сельскохозяйственныхъ элементовъ населенія. Въ видѣ

исключенія можяо упомянуть о іірѳдприяятыхъ Полтавскимъ зем-

ствомъ, въ началѣ вО-хъ годовъ, a въ Екатеринославскомъ земствѣ,

въ концѣ 80-хъ годовъ, геологическихъ изслѣдованіяхъ этихъ гу-

берній съ цѣлью открытія ископаѳмыхъ богатствъ, на основѣ кото-
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рыхъ могла бы создаться и развиться мѣстная горння промыгален-

ность; ту-же попытку предприняло нынѣ и Курское зѳмство, по-

буждаѳмоѳ къ тому предположеніями ученыхъ спеціалистовъ о сокры-

тіи въ нѣдрахъ этои губѳрніи богатыхъ залежей магнптной руды.

Для улучшенія и развптія рѳмѳсленнои промышленности нѣко-

торыя зѳиства учреждали правильно организованныя рѳмесленныя

училища (Ржевское —въ Тверскои губ., Дохтяревскоѳ — въ Полтав-

ской, Гяѣдинское —въ Екатеринославской губ., и нѣкот. др.) Но вслѣд-

ствіе дороговизны устройства и содѳржанія такихъ училищъ, многія

земства, въ особеяности уѣздныя, предприяимали попытки открытія

болѣе дешевыхъ ремеслеяныхъ классовъ или отдѣленій при сельскихъ

одноклассныхъ и двухклассныхъ школахъ. Подобнаго рода классът

или отдѣленія ежегодяо открывались y насъ дѳсятками, съ тѣмъ

чтобн быстро потомъ закрываться, вслѣдствіѳ многихъ причинъ,

п, главяымъ образомъ, незначительности ассигнуемыхъ на нихъ

средствъ и невозможноств обставить, вслѣдствіѳ этого, достаточяо

удовлетворительнымъ образомъ ремесленноѳ прѳподаваніе. Въ по-

слѣдній разъ вопросъ о цѣлесообразности устронства такихъ учѳб-

ныхъ заведеніи обсуждался въ 1896 г. въ Смоленскомъ губерн.

земскомъ собраяія, при чемъ гл. Ильинъ, ссылаясь на неудовлѳтвори-

тельные практичѳскіе рѳзультаты существующихъ классовъ и на

научные и педагогическіе авторитеты, предлагалъ прекратить суб-

сидію этимъ классамъ и яаправить, по примѣру Финляндіи, внимаяіе

земства на введѳяіе въ сельскія школы курсовъ ручяого труда.

Несравяеняо большѳ сдѣлано было въ области развитія и под-

держаяія кустарныхъ промысловъ. Не останавливаясь подробяо на

неудавшихся опытахъ насажденія сапожныхъ, гвоздарныхъ и смо-

локуренныхъ артелей, предирянимавшихся Твѳрскимъ земствомъ

въ 1870 — 71 гг., необходиио отмѣтить, что мѣропріятія на пользу

кустарѳй начинались большею частью предварительнымъ изслѣдова-

яіемъ кустарнаго дѣла, производившимся какъ коммиссіѳю по

изслѣдоваяію кустарной промышленяости въ Россіи, состоявшею

подъ предсѣдательствомъ Е. Н. Андреева, функціи которой пе-

решли затѣмъ къ мияистерству зѳмледѣлія, такъ и многими зем-

ствами (Московскимъ, Харьковскимъ и т. д.). Опыты насажденія

новыхъ отраслей кустаряаго труда большею частью оканчивались

яеудачами, вслѣдствіѳ чего трудность такого рода предпріятіи вошла

въ общее созяаніе. «Насажденіе и распространеяіе, — говорится

между прочимъ въ трудахъ совѣщанія при Пермской губ, земской

управѣ *), — разяыхъ кустарныхъ промысловъ въ насѳленіи, чуж-

1 ) «Труды»совѣіцанія при Пермскоп губ. вем. управѣ 1892 — 1893 г., стр. 401.
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домъ всякаго въ нихъ участія, это — краине трудная и сложная

задача». То-жѳ мнѣніе почти буквально повторяется въ протоколахъ

совѣщанія сельскихъ хозяевъ при Саратовской уѣздн. зем. управѣ, и

въ докладахъ Сердобской уѣздной (1894 г.), Вологодскои губѳрнской

(1896 г.) и др. управъ. Встрѣчаются, впрочемъ, примѣры и удач-

наго насажденія простѣйшихъ промысловъ, напр., корзиночнаго, въ

мѣстностяхъ съ благопріятными для этого условіями. Въ отрасляхъ же

существующихъ ужѳкустарныхъ промысловъ для обезпеченія успѣха

предпринимаемыхъ мѣръ принято различать такіе промыслы, кото-

рыѳ могутъ имѣть будущность, отъ другихъ, обреченныхъ къ исчез-

новѳнію, вслѣдствіѳ невозможности борьбы съ развивающеюся круп-

ною промышлѳнностью. Такъ какъ кустарныѳ промыслы страдаютъ

главнымъ образомъ отъ двухъ причинъ — невѣжества промышленни-

ковъ, технической отсталости ихъ пріемовъ и инѳртности народной

массы, съ одной стороны, и съ другой— отъ неблагопріятныхъ экс-

номическихъ условій, въ которыхъ находятся кустарн въ дѣдѣ прі-

обрѣтѳнія сырья и сбыта своихъ издѣлій, то и мѣры помощи имъ

можно разбить на двѣ группы. Съ цѣлыо поднятія тѳхники про-

мысловъ земствами, a отчасти и нѳзависимыми отъ нихъ кустар-

ными комитетами (Вологодскій и др.), устраиваются учебныя и

образцовыя ыастѳрскія (Московск., Полтавск., Чернпговск., Вят-

скимъ и др. зѳмствами), кустарныя выставки, какъ самостоятель-

ныя, такъ, чаще всего, въ видѣ особыхъ отдѣловъ обыкновенныхъ

сельскохозяйственныхъ выставокъ, командируются спеціально под-

готовитѳльные для этого инструкторы (Московскоѳ, Нижегородскоѳ,

Пермское, Черниговское зѳмства, министерство земледѣлія и др,),

приглашаются особые тѳхники при складахъ и музеяхъ (Московскій

кустарныи ыузей), выписываются образцовыя орудія и заводятся

мѣстныя мастерскія для ихъ изготовленія (напр., для изготовленія

станковъ-самолѳтовъ въ г. Сычевкѣ, Смолѳнской губ.). Въ цѣляхъ

же улучшенія экономической стороны промысловъ устраиваются

центральныѳ склады для сбыта издѣлій (Московскій кустарный му-

зѳй, учрежденный въ 1885 г. и сумма оборотовъ котораго за 10 лѣтъ

достигла 434.502 p., Пермскій съ 1888 г., Вятскій съ 1892 г,

Казанскій съ 1896 г. и др.), организуются при музеяхъ или от-

дѣлъно отъ нихъ склады дешеваго и доброкачествѳннаго сырья,

испрашиваются льготы по пріобрѣтенію лѣсныхъ матеріаловъ изъ

казенныхъ лѣсовъ, принимаіотся, при посредничествѣ земствъ и

сельскохозяйственныхъ общѳствъ, заказы на казенныя поставки

(Новооскольское, Новоторжскоѳ и др. земства),наконецъ, принимаются

мѣри по обезпеченію кустарямъ дѳшѳваго п доступнаго крѳдита
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(Пермскій кустарный банкъ). Хотя печальная судьба кустарныхъ

артелей, созданныхъ Твѳрскимъ и др. зеиствами въ 70-хъ годахъ,

должна была дискредитировать эту форму помоще кустарямъ, но

въ посдѣднее время наблюдаются новыя попытки устроиства арте-

дей, повидимому, съ большими шансами на устойчивость существо-

ванія. Учрежденная при участіп правительства Павловская артедь

въ с. Павловѣ, Горбатовскаго уѣзда, Нижегородской губ., пережила

благополучно первыѳ годы тяжелаго искуса и не обнаруживаѳтъ

признаковъ разложѳнія. Съ другой стороны, среди кустарѳй Перм-

ской губерніи, при содѣйствіи мѣстнаго кустарнаго банка, вызванъ

къ жизни цѣлый рядъ артелѳй. Изъ 15 артелей, числившихся

тамъ къ 1896 году, 7 принадлежало къ разряду производитель-

ныхъ товариществъ, 3 артели подходили по типу къ «сырьѳвымъ»

товариществамъ, a остальныя 5 соѳдиншшсь лишь въ цѣляхъ полу-

чѳнія ссуды за общею круговою иорукою.

д) Мѣрьг общей экономической политики въ цѣляхъ поднятія

доходности селъскаго хозяйства и крестьянскихъ промысловъ. Раньше

еще было отмѣчено существованіѳ взгляда, по которому выхода

изъ совремѳннаго угнетеннаго экономическаго положенія сельской

Россіи слѣдуѳтъ искать не въ тѣхъ пли иныхъ частичныхъ улуч-

шеніяхъ техническаго характера, a въ измѣненіи общихъ условій

экономичѳской жизни, угнетающииъ образомъ дѣйствующихъ на

сѳльское хозяйство. Такъ какъ значительноѳ количество произво-

димыхъ въ Россіи сырыхъ продуктовъ сельскаго хозяйства пред-

назначаѳтся для сбыта на рынокъ, въ томъ числѣ и для вывоза

за границу, то прежде всего вниманіѳ экономистовъ-практиковъ

обращѳно было на измѣненіе условій сбыта. Исходя изъ того поло-

женія, что цѣна продукта на мѣстѣ производства образуѳтся пу-

темъ вычета всѣхъ издержекъ транспорта и прибылѳі посрѳдниковъ

изъ нормальной цѣны этого продукта на міровомъ рынкѣ, пред-

ставитѳли указанной точки зрѣнія какъ въ печати, такъ и на зем-

скихъ собраніяхъ и сельскохозяйственныхъ съѣздахъ обратили

прѳжде всего вниманіе на урегулированіе хлѣбной торговли и по-

ниженіе жѳлѣзнодорожныхъ тарифовъ. Обширная по объему лите-

ратура 80-хъ и первой половины 90-хъ годовъ, посвященная раз-

облачѳніяиъ безпорядковъ п злоупотребленій въ хлѣбной торговлѣ,

имѣла своимъ слѣдствіемъ безсистемную постройку нѣсколькихъ

портовыхъ и жѳлѣзнодорожныхъ элеваторовъ и кое-какія слабыя

попытки министѳрства финансовъ по устраненію загрязненія зер-

новыхъ хлѣбовъ, прѳдназначаеыыхъ къ экспорту за границу. Жа-

лобы жѳ публики на самоволіѳ жѳлѣзныхъ дорогъ по установлѳнію
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тзрифовъ привелн къ принятію правительствомъ тарпфнаго дѣла

въ свои руки. Эти мѣры, конѳчно, не могли устранить главныхъ

причинъ описанныхъ жалобъ, a между тѣмъ хлѣбныя цѣны, подъ

давленіемъ неблагопріятныхъ условій мірового рынка, продолжали

падать, что и вызвало извѣстное ходатаиство Московскаго съѣзда

сѳльскпхъ хозяевъ въ 1895 г. объ установленіи однообразнаго жѳ-

лѣзнодорожнаго тарифа на всѣ хлѣбныѳ грузы въ '/юо копѣйкй съ

пуда и версты. Чтобы положить конецъ неосуществимымъ хода-

тайствамъ, основаннымъ на незнакомствѣ съ тарифнымъ дѣломъ,

министерство финансовъ созвало въ сентябрѣ 1896 г. на желѣзно-

дорожныи тарифный съѣздъ со всѣхъ концовъ Россіи прѳдстави-

телей желѣзныхъ дорогъ, сельскаго хозяйства, хлѣбной торговли и

мукомольнаго производства. На этомъ съѣздѣ сельскіе хозяѳва убѣ-

дились, что желѣзнодорожное тарифноѳ дѣло не такъ просто, чтобы
его можно было рѣшать однообразнымъ шаблоннымъ способомъ; но

вмѣстѣ съ тѣмъ съѣздъ этотъ показалъ глубокую рознь интересовъ

не только между производителями хлѣба и посрѳдниками по его

сбыту, но и между самими производителямп. Антагонизыъ обнару-

жился между цѳктромъ Россін и окраинами, между мѣстностями съ

избыткомъ и ведостаткомъ хлѣба, между мукомолами разныхъ раіо-

новъ и т. д. Въ рѳзультатѣ съѣзда желѣзнодорожный тарифъ остался

въ прежнемъ видѣ, лишь съ нѣкоторыми второстепенньши поправками.

Знакомство, по литёратурнымъ источникамъ, съ западно-европей-
скою и американскою хозяйственною жизныо показало сельскимъ

хозяевамъ, какую важную роль играютъ тамъ союзы представитѳ-

лей однородныхъ экономическихъ интѳрѳсовъ. Ещѳ въ 80-хъ годахъ

среди сельскихъ хозяевъ нѣкоторыхъ южныхъ губерніи (Херсонской,
Полтавской) предпринимались болѣе или мѳнѣѳ неудачные опыты

коллективной продажи сельскихъ продуктовъ за границу. Опытъ
болѣѳ организованнаго союза для этой же цѣли предпринятъ былъ
сельскими хозяевами Кіевской губерніи, организовавшими хорошо

извѣстный Кіевскій рндикатъ. Вотъ что по поводу этого рода

союзныхъ организацій вьгсказалъ Полтавскій правительственный
агрономъ П. М. Дубровскій, въ засѣданіи Курскаго губѳрнскаго

экономическаго совѣта съ участіемъ предсѣдателей уѣздньтхъ

управъ Курской губерніи въ 1877 году. «Соврѳменная экономиче-

ская жизнь, — говорплъ онъ — представляетъ зрѣлище саиой оже-

І ) Журналъ соединѳпнаго васѣданія Курскаго губернскаго экономическаго

совѣта и предсѣдатвлей уѣздныхъ управъ Курской гу5., состоявшагося 2 марта

1897 г. по вопросу объ органиваціи сельскохозяйственныхъ складовъ, стр. 6— 7.
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сточенной конкурренціи за сбытъ, самой тяжелой борьбы за суще-

ствованіе. Конкурренція заставляетъ крупныѳ капиталы объединяться

въ союзы и стачки. Мы видимъ, что синдикаты, стачки, тресты съ

каждымъ годомъ все болѣе и болѣе объединяютъ отдѣльныя отраслн

промышленности. Въ С. Америкѣ въ такія стачкп объединены цѣ-

лыя группы желѣзныхъ дорогъ, диктующія отправитѳлямъ товаровъ

свои условія... Синдикаты и союзы сельскихъ хозяевъ быстро по-

крыли густою сѣтью всю Францію... Тожѳ самое мы видимъ въ Гер-

маніи. Аналогичноѳ движеніе выражается и y насъ въ двухъ формахъ:

съ одной стороны, въ видѣ синдикатовъ крупныхъ владѣльцевъ, съ

другой — въ видѣ зѳмскихъ агрономическихъ органнзацій, имѣю-

щихъ въ виду интересы Бреииущественно мѳлкаго частнаго и

крестьянскаго зѳмлевладѣнія. Образованіе и развитіе дѣятельности

первыхъ идетъ, конечно, быстрѣе: едва возникъ Кіевскій зѳмлѳдѣль-

ческій синдикатъ, какъ вслѣдъ за нимъ начинаютъ нарождаться

одѳсскій, варшавскіи, пензенскій и друг.; число вторыхъ хотя и

растетъ ѳжегодно, но учредители ихъ, въ болыпинствѣ случаевъ,

не предвидятъ великой роли, ожидающей въ будущемъ эту новую

форму земскои самопомощи, и въ своихъ робкихъ начинаніяхъ они

рѣдко когда идутъ далыпе учрежденія уѣздныхъ экономическихъ

совѣтовъ и складовъ земледѣльческихъ орудій,- дѣйствующихъ въ

одиночку, безъ объедішяющаго и направляющаго вліянія централь-

наго губернскаго органа. A мѳжду тѣмъ только въ этомъ объединѳ-

ніи наше обнищавшее и обезсиленное крестьянство можетъ найти

средство противустоять напору той твердо сплоченной силы, кото-

рая идѳтъ ему на всгрѣчу В7> видѣ правильно организованной стачки

фабричной и крупно-заводской проыышлѳнности».

Сознаніѳ важности принцппа ѳдинѳнія постѳпенно проникаѳтъ въ

срѳду сѳльскихъ хозяѳвъ и земскихъ дѣятелей разныхъ губерній. Мѣ-

стами ожо выражалось въ видѣ теоретнческаго пожеланія,нѳ вылпв-

шагося пока въ опрѳдѣленную конкретную форму. Такъ Пензѳнское

губернскоѳ земское собраніе 17 декабря 1894 г. пока только при-

знало существенно необходимымъ «облегчитъ сущѳствованіѳ сельско-

хозяйственныхъ союзовъ и товариществъ для болѣе солидарной дѣя-

тельности по пріисканію новыхъ рынковъ сбьтта сельскохозяйствен-
ныхъ произведеній» Въ другихъ мѣстахъ это новое направле-

ніе стало вьтражаться въ впдѣ практическихъ мѣропріятій, частью

уже осуществившихся, a частью лишь разрабатываемыхъ. Такъ, въ

1897 г. въ засѣданіи экономичѳскаго совѣта при Самарской гу-

') См. журналы чревв. Пензенскаго губ. вви, собр. 3—5 марта 1897 г., стр. 87.
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бернской земскои управѣ возникла мысдь учрѳдить ири управѣ

особое торгово-коішпссіонноѳ отдѣленіѳ. Въ 1897 году проектъ та-

кого отдѣленія быдъ уже выработанъ подробно. Цѣдь торгово-ком-

миссіоннаго отдѣлѳнія — содѣйствіе крупнымъ и ыѳлкимъ сельскимъ

хозяеванъ по сбыту ихъ произведеній; дѣятѳльность его должна быть

торговая, ограничивающаяся покупкои только ржи, пшѳницы, овса и

льна, коммиссіонная и коммиссіонно-ссудная. Хлѣбъ додженъ ссыпаться

въ земскіе элеваторы. Отдѣденіе ддя продажи хдѣба имѣетъ своихъ

агѳнтовъ на гдавныхъ внутрѳннихъ и внѣшнихъ рынкахъ и о цѣнѣ

хлѣба на нихъ извѣщаетъ возможно чаще производителей. Губерн-

скоѳ земскоѳ собраніе являѳтся органомъ руководящимъ и напра-

вляющимъ дѣятельность отдѣленія Ещѳ дальшѳ по иути осущест-

вденія идеи единенія пошдо Адександровское уѣздное земство, Ека-

тѳриносдавской губерніи. Чрѳзъ командированнаго въ Марсель соб-

ственнаго своего прѳдставитедя, оно въ 1896 г. завело неііосред-

ственныя сношенія съ Марсельскими торговыми домами и затѣмъ

исходатайствовало y губернскаго земства ссуду для организаціи

прямой доставки въ Марсѳль, безъ участія посрѳдниковъ, хдѣбныхъ

произведѳній мѣстныхъ землевладѣльцевъ.

Всѣ перечислѳнныя мѣры имѣютъ цѣлью улучшить условія сбыта

произведѳній прѳнмуіцественно крупныхъ землевладѣльцевъ. Что-же

касаѳтся продуктовъ крестьянскаго земледѣльческаго хозяйства,

то въ этой области не замѣчаѳтся стодь оживленнаго исканія но-

выхъ путей. Можно только указать на упомянутые уже два почти

однородныѳ проекта, разработанныѳ Курскимъ и Полтавскимъ гу-

бѳрнскими земствами. Согдасно этимъ проектамъ, предподагаѳтся по-

крыть обѣ губерніи сѣтью небодьшихъ зернохранилищъ съ простѣй-

шими приспособлѳніями для нагрузки, очистки и взвѣшиванія зерна.

Зернохранидища эти прѳдназначены для ссыпки хдѣба крестьянъ

п мелкихъ вдадѣльцѳвъ небольшими партіями съ выдачею квитан-

цій, подлежашихъ залогу и продажѣ, и для образованія изъ мелкихъ

ссыпокъ бодѣѳ крупныхъ партій однороднаго очищѳннаго зерна.

Къ сожалѣнію, крупныя затраты, необходимыя для осуществленія

обоихъ проѳктовъ, доджны еще надолго послужить прѳіштствіемъ

къ ихъ осуществленію.

Въ послѣднеѳ время обнаружились попытки примѣненія того-же

приеципа единѳнія н въ области крестьянскихъ неземдедѣдьческихъ

промысловъ. Тверское земство, выступйвшее, какъ сказано раньше,

'■) Докладъ Самарской губ. зем. управы XXXII очередному губ. зем. собр.

<Объ учрежденін торгово-коммиссіоннаго отдѣленія прп губ. зем. управѣг.
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въ начадѣ 70-хъ годовъ съ опытаып организаціи кустарныхъ арте-

лей, тепѳрь вновь принимается за ту-же задачу прп иныхъ усло-

віяхъ и обстоятѳльствахъ. «Родь земскихъ учрежденій, — говоритъ

Твѳрская губернская управа въ своѳмъ докладѣ губѳрнскому со-

бранію 1896 г. въ области экономическихъ процессовъ можетъ

быть только весьма огравичѳнной. Земство нѳ въ силахъ направ-

лять ходъ развитія экономичесішхъ явленій, такъ какъ оно нѳ въ

состояніи измѣнить общихъ условій экономической жизни населѳ-

нія, но ово въ состояніи рядомъ частныхъ мѣропріятій оказать со-

дѣйствіе болѣе правильному развитію тѣхъ процессовъ, которые

нарождаются подъ давленіѳмъ общихъ ѳкономичѳскихъ условій. Всѣ

земскія мѣропріятія не въ состояніи вызвать нарождевіѳ новыхъ

формъ хозяйствѳнной организаціи, a только облегчить всегда тя-

желый процессъ ихъ возникновенія пзъ ряда общихъ экономиче-

скихъ условій. Въ силу этого обстоятельства, только тѣ мѣропріятія

могугъ имѣть успѣхъ, въ основу которыхъ положено изучевіѳ

естествѳнно совѳршающагося процесса, вызываемаго этими общими

условіями... Кустарная промышлѳнность, —говоритъ далѣе управа, въ

силу критическаго положенія всякой промежуточной форыы, требуетъ

всесторойей программы, которая должна коснуться не только

обмѣна, но и самой хозяйственной организаціи». Потому то управа

находитъ, что «экономическая программа въ области кустарной про-

мышленности, если она касается только обмѣна, куда относятся

снабженіѳ сырьемъ, сбытъ, кредитъ, будетъ программой односто-

ронней, такъ какъ, устраняя возмозквость развитія домашней си-

стѳмы крупной промышлевности, она въ тоже время содѣйствуетъ

возникновѳнію промышленвыхъ единнцъ, утилизирующихъ наемвый

трудъ. Тѣмъ болѣѳ односторонней является программа, имѣющая

своею цѣлыо толыш техническое усовѳршенствованіѳ производства».

ІІоэтому новая экономическая программа «должна быть согласована

съ совершающпмся процессомъ, который вѳдетъ къ образованію

крупаыхъ промышленныхъ единицъ», т. е. ова должна быть на-

правлена на «образованіе крупныхъ проыышленныхъ единицъ на

мѣстѣ при возможно выгодныхъ для работника условіяхъ». Удо-

влетворяющимъ этоыу условію будетъ развитіе рабочихъ ыастер-

скихъ, хозяиноыъ которыхъ является земство; такая организація,

между прочимъ, осуществиыа прп принятіи земствомъ подряда no изгс-

товленію сапогъ на потребности армій. Ыо подобную мастерскую

') Докладъ Тверской губ. зем. управѣ по экономпческому отдѣлу очередному

губернскоыу собравію 1896 г., стр. 1 п слѣд.
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«не слѣдуѳтъ разсматривать, какъ учреждѳніе, имѣющеѳ само по

сѳбѣ сѳрьезное экономическое значѳніе». Еѳ «слѣдуетъ разсматри-

вать, какъ первую ступень, ведущую къ организаціи производства

на иныхъ началахъ, не какъ экономическоѳ ігредпріятіе, a какъ

школу объединенія труда... Мастерская съ наемными рабочими

должна явиться лишь исходнымъ пунктомъ для рѳорганизаціи про-

изводства на началахъ независимаго труда». Вся задача мастѳр-

скихъ сводится къ «выпуску изъ ея стѣнъ правильно организован-

ныхъ артелѳй», которыя уже потомъ, благодаря навыку, пріобрѣ-

тенному въ мастерскихъ, ыогли бы взяться за самостоятѳльное про-

изводство на началахъ коопераціи. Это достигается посредствомъ

выкупа въ собственность доли оборотнаго капитала, который вы-

даѳтся въ ссуду. «Освобожденный чѳрезъ погашѳніе капиталъ

является средствомъ къ образованію новыхъ артелѳй. Сохранив-

шаяся непогашенной паевая доля земства въ каждой артели должяа

явиться связующимъ ввеномъ къ образованію изъ послѣднихъ сырье-

ваго, складочнаго и потребительнаго союза».

Такъ широко намѣчаетъ себѣ программу дѣятельности Тверская

управа; a вотъ какъ опредѣляетъ въ той же области задачи зем-

ства Курскій губернскій агрономъ H. М. Катаевъ: «Если земству

бо силамъ будетъ капитализировать на началахъ мануфактуры, но

съ сохраненіемъ выгодъ артельности, крестьянское производство, —

говоритъ онъ '), — то земство выполнитъ значитѳльную культурную

роль. Такъ или иначе, но дальвѣйшая экономическая и агрономи-

чѳская дѣятѳльность земствъ должна быть проводима, имѳнно, въ

указанномъ ваправленіи. Дажѳ пусть частныя формы капиталисти-

ческаго производства одерясатъ верхъ надъ общѳствѳннои капита-

лизаціей производства, но просвѣтительно-культурноѳ зваченіѳ зѳм-

ской дѣятельности въ смыслѣ обобществленія труда останется въ

полной силѣ. A обобществлѳніе труда есть необходпмое условіе и

наивысшей культурностп производства... Пора рабочихъ культур-

ныхъ начинаній въ маленькомъ масштабѣ, —говоритъ онъ далыпѳ,—

миновала. Новыя ироизводственныя отношѳнія уже настолько раз-

вились и расширились, что всѣ робкія и слабыя предпріятія безъ
совѳршенной техники и капитала заравѣе обречевы на гибель».

Что выйдетъ изъ широкихъ задачъ, намѣчаемыхъ Тверскою

управою и Курсіщмъ агровомомъ, покажетъ, конѳчно, ближайшеѳ

1 ) Планъ дѣятельности экономпческаго бюро и губернскаго агронома прп

Курской губ. вем. управѣ. Докладная ааписка губ. агроыома H. М. Катаева.

1897 г., стр. 3.
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будущѳѳ, о которомъ гадать здѣсь не ыѣсто. A пока что, остается

еще остановиться на двухъ болѣѳ скромныхъ опытахъ объѳдине-

нія мелкихъ сельскохозяйствѳнныхъ единицъ, прѳдпринятыхъ на

противоположныхъ окраинахъ нашего обширяаго отечества. Оба

эти опыта имѣютъ въ виду поднять разстроенноѳ и дажѳ совѳр-

шенно разорившеѳся хозяйство единичныхъ крѳстьянъ посрѳдствоыъ

приложенія къ нимъ принципа ассоціаціи.

Извѣстно, что надѣленіѳ крѳстьянъ землею при ихъ освобожде-

ніп отъ крѣпостной зависимости имѣло въ виду обезпѳчить страну

въ настоящемъ и будущѳмъ отъ пролетаріата; извѣстно также, что

принятыми мѣрами эта цѣль нѳ бша достигиута. Нѳ прошло со

времени крестьянской реформы 2 — 3 десятилѣтій, какъ подробныыіі

статистическими изслѣдованіями обнаружено существованіѳ въ де-

рѳвнѣ, въ составѣ надѣленныхъ землею сѳльскихъ обществъ, зна-

чительнаго процента бѳзземельныхъ; ѳще большій процѳнтъ ока-

зался хозяйствъ, нѳ лишившихся пока своихъ надѣловъ, но поте-

рявшихъ скотъ и потому фактически лишенныхъ возможности обра-

батывать свои надѣды. Нѣкоторые изъ шіхъ дѣйствительно побро-

сади свои хоаяйства и пошли въ батраки; другіѳ продолжаютъ без-

надежно бороться противъ судьбы, обрабатывая кое какъ свои яа-

дѣлы чужимъ скотомъ, сдавая ихъ въ аренду на краткіѳ сроки и т. д.

Не касаясь того какими «широкимн задачами» задается извѣстныи

устроитель «земледѣльческихъ артелей» въ Херсонской губ. H. В.

Левитскій, но надо иризяать, что фактически онъ выполяяетъ самоѳ

скромное дѣло. Онъ борется въ каждомъ частяомъ случаѣ прогивъ

надвигающейся на обѳзлошадившихся крестьянъ грозы пролетаріата

и іштаѳтся приложеніѳмъ принцаповъ ассоціаціи и кредита оста-

новить почти яеизбѣжное для нихъ окоячатѳльное разореніѳ. Онъ

является къ крестьянамъ-домохозяевамъ, потерявшимъ скотъ и ору-

дія обработки земли, и предлагаетъ имъ, соедияившись въ артель,

получить за общиыъ ручатѳльствомъ на льготяыхъ условіяхъ кре-

дптъ для покупки лошадей и орудій, ареядованія зѳмлп и т. д.

Въ составлѳнномъ имъ образцѣ артельяаго договора, кромѣ усхановле-

нія извѣрныхъ юридическихъ правовыхъ нормъ, вытекающихъ изъ

артѳдьнаго договора и яормирующихъ отяошеяія артельщиковъ

между собою и съ посторояними лицами, заключается много сея-

тенцій и афоризмовъ нравственнаго порядка, яе имѣющихъ никакой

обязательной силы въ іоридическомъ актѣ, что придаетъ дѣятѳль-

ности г. Левитскаго внѣшяій сектантскій обликъ и возбуждаетъ

въ скептикахъ сомяѣніѳ въ практичности и осуіцествимости всего

прѳдпріятія. Тѣмъ нѳ менѣѳ дѣятельностыо г. Лѳвитскаго заинтѳре-
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совались весьма многіе и снабдпли его неболыпими срѳдствами для

расширенія дѣла, причемъ въ числѣ заинтересовавшихся его опытами

оказалось и Императорское Вольное Экономпческое Общество. Не
приводя статистическихъ данныхъ о размѣрахъ движенія, возбуж-
деннаго г. Лѳвитскиыъ, въ виду ахъ опубдикованія въ распростра-

ненныхъ органахъ печати и въ отдѣльныхъ брошюрахъ, слѣдуетъ за-

мѣтить, что мѣстныя земскія учрелсденія относятся къ дѣятельности

г. Левитскаго или скѳптичѳски, какъ Елисаветградское, или жѳ

сдержанно, какъ Хѳрсонское губернское. Отзывы же достовѣрныхъ

наблюдателей свидѣтельствуютъ, что если пропагандируемая г. Ле-
витскимъ форма организацін мелкихъ сельскохозяйственныхъ сою-

зовъ не обнаруживаѳтъ убѣдительныхъ признаковъ устоичивости,

то во всякомъ случаѣ дѣятельность самого иниціатора артелей отра-

жается благотворно на подъемѣ экономическаго благосостоянія за-

тронутыхъ имъ хозяйствъ.

Меньшею извѣстностыо пользуется другой опытъ объединенія въ

артельную организацію единичныхъ обѣднѣвшихъ крестьянъ-хозяевъ,

предпринятый Н. Г. Федоровымъ на противоположной окраинѣ

Россіи, въ Шадринскомъ уѣздѣ, Пермской губерніи. Получивъ въ

1892 г. въ свое распоряженіе небольшую сумму денегъ для снаб-
женія лошадьми крестьянъ-домохозяевъ, потѳрявшихъ свой скотъ

вслѣдствіѳ безкормицы голоднаго 1891 — 92 г., г. Федоровъ органи-

зовалъ 54 крестьянскихъ сельско-хозяйственныхъ артели, изъ 6 до-

мохозяевъ каждая, снабдивъ каждую артель 2 лошадьми. Но ини-

ціаторъ этого дѣла считаѳтъ неправильнымъ ставить развитіѳ

артелей въ зависимость отъ частныхъ пожертвованій; въ основѣ

пхъ должѳнъ лежать кредитъ, оказываемый имъ земствомъ. Крестьян-
скія сѳльскохозяйственные артели, по мнѣнію г. Федорова 1 ), должны

дать возможность своимъ членамъ продолжать занятіѳ зѳмлѳдѣліемъ

и воспользоваться преимуществами кооперативнаго труда. Сообразно
этой цѣли, артели организуются изъ безлошадныхъ крестьянъ (по 6 до-

мохозяевъ въ каждой) и работы производятся ими сообща. Избытокъ
урожая идетъ шш на образованіе продовольственныхъ запасовъ,

которые выдаются заимообразно членамъ артѳли, или же на даль-

нѣйшее развитіѳ артелънаго хозяйства. Заботы объ улучшѳніяхъ въ

хозяйствѣ лежатъ на попечителѣ, выбираѳмомъ каждой артелыо, и

кромѣ того члѳны артели обязываются подчиняться при производ-

ствѣ посѣвовъ указаніямъ особыхъ спеціалистовъ. Земля для

1 ) Труды совѣщааія при Пермской губ. вемской управѣ 1892 — 93 гг., стр.

629—653.
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артельнаго посѣва, въ количествѣ до 10 десятинъ, выдѣляется изъ

душѳвыхъ надѣловъ.

Г. Федоровъ полагаетъ, что дѣло не слѣдуѳтъ ограничпвать

организаціей сельскохозяйствѳнныхъ артелеи, a слѣдуетъ распро-

странить тотъ же принципъ и на кустарное производство. 0 нѣ-

которыхъ опытахъ насажденія артельной организаціи среди куста-

рѳи, предпринятыхъ въ посдѣдніе годы, было уже сказано раныпе.

е) Расширеніе и облегченіе условій кредита. Въ началѣ ны-

иѣшняго періода экономической жизни Россіи, т. е. въ 60-хъ п

70-хъ годахъ, y насъ господствовалъ взглядъ на кредитъ, какъ на

могущественное орудіе подъема экономпческаго благосостоянія страны

и универсальнаго рычага въ дѣлѣ развитія всѣхъ отраслей промыш-

ленности и торговли. Какъ въ пѳчати, такъ и во всѣхъ земскихъ

собраніяхъ почти бѳзъ исключѳнія обсуждались проекты организа-

ціи кредитныхъ учреждѳній, большею частыо, впрочѳмъ, такъ и

оставшіеся въ области проеЕтовъ. Но зато въ дѣйствительной ком-

мерчѳской жизни это движѳніе дало свои плоды; были учрѳждены

земельные банки, какъ на акціонерныхъ началахъ, такъ и на прин-

ципахъ взаимности, открыты были во многихъ ыѣстахъ обще-

ственные городскіе банки, общества взаимнаго кредита и частные

коимѳрческіе и промышленные банкп съ ихъ отдѣлѳніями. Въ

сферѣ мелкаго кредита ѳто движеніѳ выразилось въ весьма успѣш-

ной, мѣряя на русскій аршинъ, дѣятѳльности комитѳта по ссудо-

сберегатѳльнымъ товариществамъ, которыя въ иные годы возни-

кали нѳ только десятками, но и сотнями.

Скоро, однако, увлечѳніе кредитомъ уступило мѣсто отрица-

тѳльному взгляду на всѣ созданныя кредитныя учрежденія. Осо-

бенно сильно сказалось разочарованіѳ по отношенію къ земельному

кредиту, благодаря которому большинство землевладѣльцевъ оказа-

лось обремененнымъ нѳпосильными платежами. Ощущаемое всѣмп

зло, однако, жѳлали видѣть нѳ въ безплодномъ съ экономичѳской

точки зрѣнія назначеніи добытыхъ кредитомъ суммъ, a въ обреме-

нительности условій крѳдита и его дороговизнѣ, являвшейся слѣд-

ствіемъ малаго накопленія въ странѣ свободныхъ капиталовъ п

слабаго довѣрія къ нашѳй кредитоспособности со стороны иностран-

ныхъ капиталистовъ.

Громкія жалобы на разорительность частнаго ппотечнаго кре-

дита имѣли своимъ послѣдствіемъ учрежденіѳ въ 1883 и 1885 гг,

государствѳнныхъ учрежденій долгосрочнаго кредита — крестьянскаго

и дворянскаго банковъ. Первый изъ нихъ, имѣвшій своей задачей

содѣйствіе расширенію крѳстьянскаго землевладѣнія, не оправдалъ
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возлагавшихся на него надеждъ, отчасти всдѣдствіе коренныхъ не-

достатковъ своего устава (высокій процентъ, душевое опредѣленіѳ

разыѣровъ ссудъ, и т. д.), a гдавныиъ образомъ, по причинѣ нѳ-

раціональнаго направленія его операцій, не вполнѣ устраненнаго и

послѣ недавней ѳго рѳорганизацш. Что жѳ касается дворянскаго

банка, то онъ создалъ небывадую задолженность дворянскаго зем-

левладѣнія и, несмотря на понижѳніе процентовъ, всѳже обреме-
нилъ землѳвладѣльцевъ непосильными платѳжами, которые стади

особенно тяжелы со врѳмѳни наступившаго упадка хлѣбныхъ цѣжъ.

Экстроординарныя мѣры, предпринятыя для спасенія нѳсостоятель-

ныхъ платѳльщиковъ дворянскаго банка: разновременное пониженіѳ

процѳнтовъ, сложеніе недоимокъ, повышеніе размѣровъ ссудъ, ихъ

пересрочка, выпускъ выигрышнаго зайыа и возложеніе части

убытковъ банка на общегосударственныя средства, — не цринесли

ожидаѳмой пользы; и тѳперь, при понижающихся урожаяхъ и нѳ-

устойчивости хлѣбныхъ цѣнъ, землѳвладѣльцы, обремеяенные ипо-

течными долгами, находятся въ такомъ же критяческомъ положе-

ніи, въ какомъ они были до учрѳжДенія дворяяскаго банка, или

даже въ значитѳльно худшемъ.

Извѣривяіись въ бдагодѣяяіяхъ ипотечнаго кредита, крупные

землевладѣдьцы стали настойчиво ходатайствовать чрѳзъ земскія и

дворяяскія собранія, a отчасти и путемъ печати, объ организаціи дру-

гихъ видовъ крѳдита. Послѣдовательно были открыты въ государ-

ственномъ банкѣ и его отдѣленіяхъ, a такжѳ при мияистерствѣ

зѳмледѣлія выдачи ссудъ подъ соло-векселя, ссуды подъ хлѣбъ, храня-

щійся y производителей, далѣѳ меліоративяый кредитъ и, наконецъ, въ

самое послѣднеѳ время, ссуды на лріобрѣтеніе земледѣльческихъ ма-

шннъ и орудій. Всѣ эти формы Ередита яе удовлѳтворили земле-

владѣльцевъ и яѳ оправдали ихъ надѳждъ, отчасти, вслѣдствіе огра-

ниченнаго размѣра операцій по этимъ видамъ крѳдита, отчасти-

ліѳ по причинѣ сложныхъ формальяостей, съ которыми связаны хло-

поты заемщиковъ, недовѣрія къ ихъ кредитоспособности агеятовъ

государствѳннаго баяка и нѳумѣстнаго бюрократическаго духа, гоо

оодствующаго во всѣхъ нашихъ правительственныхъ учреждѳніяхъ,

отъ котораго не свободны и учрежденія государственнаго кредита.

Въ частности, практика отдѣленій государственнаго банка по

операціямъ ссудъ подъ хлѣбъ вызывада нарѳкаяія заемщиковъ и

многихъ земствъ, какъ выразителѳй этого неудовольствія, въ томъ,

что при разрѣшѳніи этого рода ссудъ банкъ входилъ въ разсмо-

трѣніе личной кредитоспособности заемщиковъ и смѣшивадъ такимъ

образомъ принципы личнаго и вещнаго крѳдитовъ, въ хомъ, что
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слишкомъ низко расцѣнивалъ стоимость закладываемаго хлѣба, осо-

бенно въ моменты застоя хлѣбной торговли и въ періоды падѳнія

цѣнъ на хлѣбномъ рыякѣ, т. е. именно тогда, когда зѳмлевладѣльцы

особенно нуждались въ кредитѣ, и въ томъ, что неумолимо требовалъ

погашенія части ссудъ именно въ эти иоменты наибольшихъ за-

трудненіи по продажѣ заложеннаго хдѣба, не допуская разсро-

чекъ ссуды, если эти заминки на хлѣбномъ рынкѣ затягивались на

болѣѳ долгіе сроки. Хотя государствѳнныі банкъ, уступая этимъ

ходатаистваиъ, и удлинялъ срокп ссудъ, но тѣиъ не менѣе опас-

ность массовой публичнои продажи невыкупленнаго хлѣба вызы-

вала вновь со стороны земствъ и провинціальныхъ сельскохозяйствѳн-

ныхъ обществъ ходатайства объ экстраординарныхъ льготахъ по вы-

возу съ внутреннихъ рынковъ обѳзцѣненнаго заложеннаго хлѣба.

Ые оправдалъ пока возлагавшихся на него надеждъ и меліора-

тивныі кредитъ, организованныи при министерствѣ землѳдѣлія. Уже

при выработкѣ условій дѣятельности этого кредита въ сельскохо-

зяйственномъ совѣтѣ министерства обнаружилось рѣзкое разногласіе

во взглядахъ на задачи этого кредита мелгду представителями пра-

вительственныхъ учреждѳній и ващитниками интересовъ седьскихъ

хозяевъ; въ то время какъ первыѳ находили необходимымъ огра-

ничить кругъ дѣйствій этой формы кредита исключительно лишь

предиріятіями, имѣющиии прямую и непосрѳдственную связь съ улуч-

шеніями самой почвы, какъ напр., оросительными и осушительными

работами, лѣсоразведеніѳмъ,укрѣпленіѳмъ пѳсковъ и т. под., прѳдстави-

тели сѳльскаго хозяйства желали распространить этого рода кредитныя

операціи и на другія прѳдпріятія, имѣющія своею цѣлыо улучшеніе хо-

зяйства вообще, напримѣръ, пріобрѣтеніе плѳмѳнного скота, улучшен-

ныхъ орудій и т. п. Практическое примѣнѳніе правилъ о мѳліоратив-

номъ кредитѣ вызываетъ также жалобы. Не говоря уже о ничтожностіі

кредита, открываемаго по этой статьѣ расходовъ министерства

(около 750 тыс. руб. въ 1897 г.), совершенно не соотвѣтствующѳй

тому дѣлу, на которое требуются милліонныя затраты, сложная нро-

цедура, связанная съ полученіемъ такого рода ссудъ, убиваетъ въ

корнѣ самое дѣло. Не только частные землѳвладѣльцы, но и зем-

ства, принуждены всдѣдствіѳ этого отказываться отъ содѣиствія

министерства землѳдѣлія. Волоколамскоѳ, Московской губ., уѣздное

земство, обратившееся въ 1896 г. въ министѳрство съ просьбой о

ничтожной ссудѣ въ 1.800 p., послѣ продолжительной пѳреписки,

тянувшейся цѣлый годъ, не дождавшпсь ея получѳнія, рѣшилось

изыскивать иныѳ источники. Многія уѣздныя земства Полтавской

губерніи, предпринимая крупныя работы по осушкѣ луговъ,

Т руды 3. 16
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затопляемыхъ мѳльницами, и по выкупу послѣднихъ, не взирая на

десятки тысячъ рубдей, требуеыые въ каждомъ случаѣ на такого

рода работы, пользуются ссудами взъ суммъ губернскаго зѳмства,

a нѳ министерства.

Буквально тожѳ приходится повторить и по поводу правилъ

6 іюля 1894 г. о ссудахъ на пріобрѣтеніе земдедѣльческихъ ма-

шинъ и орудій. Саратовская губернская земская управа, въ докладѣ

своемъ собранію 1896 г., подробно излагаетъ исторію своихъ сно-

шеній по вопросу объ открытіи этого рода крѳдитныхъ операціі
съ администраціей мѣстнаго отдѣленія государственпаго банка, при-

чемъ въ числѣ прочихъ затрудневій окавалось, что этого рода ссуды

могутъ быть выдаваемы лишь по осмотрѣ залоговъ на мѣстѣ агѳн-

тами банка, которые, однако, по нѳдостатку въ банкѣ служащаго

персонала, не могутъ отлучиться изъ города. Подобнаго же рода

затрудненія обнаружились въ Борисоглѣбскомъ отдѣденіи банка и

въ 1897 г. въ Новгородской губерніи.
Нѳ менѣе, ѳсли даже нѳ болѣе настоятельна потребность въ пра-

вильно организованномъ и общедоступномъ мелкомъ крѳдитѣ для

сѳльскаго населенія, повсюду окончательно опутавнаго обязатель-
ствами по всевозможяаго вида частнымъ кредитвымъ сдѣлкамъ.

Объ этомъ встрѣчаются краснорѣчивыя свидѣтельства въ отзывахъ

Ворояежскаго, Екатеринославскаго, Нижегородскаго, Самарскаго и

мн. другихъ земствъ ва запросъ министерства зѳмледѣлія о нуж-

дахъ сельскаго хозяйства. Впрочемъ, Ядрнвскоѳ уѣздноѳ земство.

Казанской губ., въ 1895 г. нашло, что потребвость въ ыелкомъ

крѳдитѣ не выяснѳна за отсутствіемъ ходатайствъ объ этомъ со

стороны сельскихъ обществъ; но подобааго рода отрицатѳльныѳ

отзывы составляютъ рѣдкое исключеніе.

Колоссальный успѣхъ нѣмѳцкихъ ссудо-сбѳрѳгательныхъ товари-

ществъ, учрежденныхъ по типу Шульчѳ-Делича, a затѣмъ такъ назыв.

Рафѳйзеновскихъ, вызвалъ движеніе къ созданію подобнаго жѳ рода

учреждѳній и y насъ. Благодаря энергячной пропагандѣ Петербург-

скаго отдѣленія комитета о ссудо-сберегатѳльныхъ товариществахъ

и содѣйствію многихъ земствъ, y насъ открылось съ 1865 по 1896 г.

1340 товариществъ, изъ которыхъ продолжаютъ нынѣ свою

дѣятельность около 720 Особенно много открывалось этихъ то-

вариществъ (по 100—200 въ годъ) въ теченіе 1872 — 77 гг., но

затѣмъ это движеяіе сильно ослабѣло и въ аастоящее время число

дѣйствительно дѣйствующихъ товариществъ ѳжегодно умеяьшается.

1 ) Двадцать второй отчетъ комптета. 1897 г. Првлож. 4-оѳ.
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Прѳобразованіѳ нормальнаго устава этихъ товариществъ, прибли-

зившѳе ихъ по типу къ Рафейзѳновскимъ, нѳ внесло, повидииому,

новой въ нихъ жизни. Главнѣйшія причины неуспѣха товари-

ществъ видѣли въ сложности организаціи и счетоводства, въ не-

достаткѣ въ глухихъ мѣстахъ цнтеялигентныхъ лицъ, которыя могли

бы взять на себя руководительство этииъ кропотдивымъ и хлопот-

нымъ дѣломъ, въ неумѣренно высокомъ процентѣ ссудъ, колебля-

щѳмся болыпею частью около 12 0 / 0 годовыхъ, въ замкнутости со-

става товарпществъ и въ преобладаніи въ ихъ организаціи идѳи

сбереженія надъ функціями ссудными, тогда какъ наша деревня нѳ

имѣетъ условій для сбереженія, a нуждается скорѣе въ притокѣ

капиталовъ извнѣ, къ чему эти товарищества мало приспособлены.

Встрѣчаются, впрочемъ, и теперь отзывы въ печати 1 ), благопріят-

ные въ пользу товариществъ. Но люди, наблюдающіе за ихъ дѣ-

ятельностыо на практикѣ, склонны больше къ скептицизыу. Глас-

ныи Саратовскаго земства A. А. Шахматовъ, въ запискѣ «объ

организаціи меліораціоннаго крѳдита», по поводу ссудо-сбѳрѳгатель-

ныхъ товариществъ высказываѳтся слѣдующимъ образомъ: «Толысо

на почвѣ, совершенно лишенной крѳдитныхъ учрежденій, могли

возникнуть ссудо-сберегательныя товарищества... Чтобы занять

даже самую ничтожную сумму нѳобходимо, во-пѳрвыхъ, сдѣлаться

членомъ товарищѳства, a во-вторыхъ, внести пай. По выходѣ изъ

товарищества пай возвращается только спустя три года... Дажѳ въ

хорошо организованныхъ товарищѳствахъ большинство членовъ чув-

ствуѳтъ себя, какъ въ ловушкѣ. Если, несмотря на это, a также

на 12 0 / 0 годовыхъ, взимаѳмыхъ съ ссуды, ссудосберѳгательныя то-

варищества тѣмъ не менѣе развиваютъ свою дѣятельность, то при-

чанои этому — только крайняя нѳобходимость для крестьянъ въ

кредитѣ>.

Коренные недостатки ссудо-сберегательныхъ товариществъ вы-

звали попытки учрежденія болѣе упрощенныхъ по организаціи

«селшшхъ банковъ», оперирующихъ нѳ на паевой, a на основной

капиталъ и частныѳ вклады. Прототипомъ для этого рода кредит-

ныхъ учреждевій послужплъ «Сумской крестьянскій сельскохозяй-

ственный банкъ», учрѳждѳнныі въ г. Сумахъ, Харьковской губ.,

на основной капиталъ въ 50 тыс. руб., пожѳртвованный мѣстнымъ

крупнымъ зѳмлевладѣльцемъ и сахарозаводчикомъ И. В. Харито-

ненко. Банкъ этотъ дѣйствуетъ подъ контролемъ Сумскаго уѣзднаго

земства и управляется избранными отъ зѳмства уиравляющимъ и

') «Ссудо-сберегатедьн. товариществаг. «Русск. Мысль>, 1892 г. кн. VII.

*
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попечителями. Кредитъ онъ открываетъ личный, въ прѳдѣлахъ

до 300 руб. на домохозяина п до 3000 p., съ утвѳржденія земсТва,

на сѳльское о,бщество. Ссуды выдаются краткосрочныя, не болѣѳ

12 мѣсяцевъ, п долгосрочныя, не болѣе З лѣтъ; процентъ по ссу-

дамъ нѳ долженъ превышать 6% в ъ годъ. На такихъ жѳ прибли-
зительно началахъ былъ учрѳждѳнъ сѳльскій банкъ въ Сѳнгилеѳв-

скомъ уѣздѣ, Симбирской губ., a вслѣдъ за изданіемъ нормальнаго

для этого рода банковъ устава — и во многихъ другихъ губѳрніяхъ

на капиталы, жертвуемыѳ зѳмствами и частными благотворителями.
Обыкновенно, кругъ опѳрацій этихъ банковъ ограничиваѳтся пре-

дѣлами одного селенія. Пермская губернская земская управа

проектируя созданіе центральнаго сѳльскаго крѳдитнаго учрежденія
для Пермской губерніи, указывала на недостатокъ Сумского банка,
нѳ имѣющаго въ виду выдачи ссудъ болѣе мѳлкимъ кредитнымъ

учреждѳнщмъ, какъ-то ссудо-сберегательнымъ товариществамъ, бо-
лѣе мелкимъ сельсішмъ банкамъ, горнозаводскимъ кассамъ, гдѣ онѣ

сущѳствуютъ, a такжѳ разнымъ производитѳльнымъ товариществамъ,

артѳлямъ и инымъ кооперативнымъ организаціямъ; въ Сумскомъ
банкѣ преобладаетъ кромѣ того исключительно личный кредитъ и

нѳ прѳдусмотрѣны опѳраціи меліоративнаго характѳра, какъ то: ссуды

на пріобрѣтѳніе скота, орудій. сѣмянъ, ссуды подъ хлѣбъ и т. п.

Составляя свой проектъ центральнаго губѳрнскаго крестьяскаго

сельскохозяйственнаго банка, съ отдѣленіями не только по уѣздамъ,

но и по волостямъ, Пермская управа полагала возможнымъ создать

этотъ банкъ съ пѳречисленными вышѳ функціямн на счетъ прави-

тельственной ссуды по правиламъ меліоративнаго кредита. Проектъ

этотъ былъ представлѳнъ губѳрнскому земскому собранію 1896 г.

но не былъ имъ принятъ.

Опубликованноѳ министерствомъ финансовъ въ 1896 г. поло-

женіе о кредитныхъ товарищѳствахъ, съ основнымъ капиталомъ,

позапмствованнымъ изъ государственнаго банка, вновь оживнло

въ средѣ земскихъ дѣятелей вопросъ объ учреждѳніи ыелкихъ

сѳльскихъ банковъ. Хотинское, Бѳссарабской губ., уѣздн. земск.

собраніѳ 1896 г. одобрило выработанный коммиссіею «нормальный

уставъ сельскихъ банковъ», управляемыхъ выборными отъ сель-

скпхъ обществъ и оперирующихъ на счетъ капиталовъ, позаимство-

ванныхъ изъ государственнаго башса, и на счѳтъ вкладовъ, произво-

дящихъ кромѣ ссудвыхъ операцій, также и операціи по тѳкущему

счету. При обсужденіи этого проекта въ Бѳссарабскомъ губѳрн. земск.

') Труды совѣщанія при Перм. губ зем. управѣ въ 1892—93 г.
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собраніи 1897 г., гласныи К. В. Леонардъ прѳдлагалъ открывать

не «сельскіе». a «волостные» банкн, такъ какъ во всеі волости

лѳгче выбрать грамотныхъ и способныхъ къ дѣлу члѳновъ правде-

нія. Ходатайства объ открытіи кредита въ государственномъ банкѣ

для образованія различныхъ учрежденій мелкаго крѳдита возбужда-

ются и ыногпми другими земствами. Такъ, Царевококшайское зѳм-

ство, Казанской губ., постановпло при содѣйствіи государственнаго

банка открыть зѳмскія ссудныя кассы прн 11 волостныхъ правле-

ніяхъ уѣзда; Богучарское земство, Воронежскои губ., ходатайство-

вало о выдачѣ изъ государственнаго банка 4 сельскимъ обіцествамъ

въ ссуду, ' по 2.000 руб., для образованія основныхъ капиталовъ

сельскихъ банковъ.

Въ числѣ оригинальныхъ проектовъ новыхъ кредитныхъ учрѳж-

деніи, разрабатывавшихся въ послѣднее время, вниманія заслужи-

ваетъ проѳктъ « зѳмсеихъ кассъ медкаго кредита», составленный

коммиссіею экономическаго совѣта при Нижегородской губерн.

земск. управѣ Цѣль кассъ —доставлять населенію дѳшѳвый кре-

дитъ какъ на хозяйствѳнныя, такъ и на домашнія нужды, причемъ

операціи кассъ заключаются въ выдачѣ ссудъ и пріѳмѣ вкладовъ.

Кассы учреждаются такъ, чтобы не дробить волостей и селеній,

лринаддежащихъ къ разнымъ зѳмскимъ участкамъ. Основной ка-

пнталъ, въ размѣрѣ 1.000 — 3.000 руб., ссужается губ. зем. собра-

ніемъ. Сумма вкладовъ не должна превышать основной капиталъ

болѣе чѣмъ въ 5 разъ. Ссуды выдаются. лицамъ всѣхъ сословій, a

не только крестьянамъ, занимающимся сѳльскимъ хозяйствомъ или

кустарнымъ промысломъ и имѣющимъ въ раіонѣ дѣйствія кассы

участокъ земли, не менѣе того, которыи даѳтъ право непо-

средственнаго участія въ съѣздахъ мелкихъ землевладѣльцевъ прп

земскихъ выборахъ. Ссуды на домашнія и семейныя нужды нѳ

должны превышать 5 руб. на семыо,- При недостаточной нмуще-

ственной обезпеченности заемщика требуѳтся поручительство, a въ

йсключительныхъ случаяхъ допускается залогъ движимаго и недви-

жимаго имущѳства. Срокъ ссудъ, смотря по размѣру ихъ, опредѣ-

ляется отъ 6 мѣсяцевъ до 3 лѣтъ. Размѣръ процентовъ, взима-

ѳмыхъ по ссудамъ, опредѣляется на каждый годъ впередъ губерн-

скимъ земскимъ собраніемъ (но нѳ свышѳ 12 0 / 0 годовыхъ). Общее

управлѳніе средоточивается въ губ. зем. управѣ. Нѳпосредственно

дѣлами каждой кассы вѣдаетъ правленіѳ, состоящее изъ уполномо-

1 ) „Труды" экономич. совѣта при Нижегород. губ. зем. управѣ за 1894 г.,

стр. 32 — 40.
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ченнаго, избираемаго на 3 года губ. земск. собраніемъ, и двухъ лицъ„

выбираемыхъ на годъ волостнымъ сходомъ.

Разрабатывая способы лучшей организаціи мелкаго сельскаго

кредита, нѣкоторыя земства останавливаютъ свое вниманіе на

остаткахъ старыхъ крѳдитныхъ организаціи, уцѣдѣвшихъ отъ до-

реформеннаго времѳни. Полтавскоѳ губѳрнское земство, предпринявъ

изслѣдованіе мелкаго сѳльскаго крѳдита, выяснило -состояніе сбе-
регатѳльныхъ и вспомогательныхъ волостныхъ кассъ, учрѳждѳн-

ныхъ бывшимъ вѣдомствомъ государственныхъ имуществъ. По
изслѣдованію оказалось '), что въ губерніи фунціонируютъ 249 во-

лостныхъ кассъ (цочти при всѣхъ волостяхъ), съ общимъ обо-
ротомъ въ 4.577.164 p., въ томъ числѣ: 1.335.845 р. собствѳнныхъ

капиталовъ, 725.569 р. общѳствѳнныхъ мірскихъ капиталовъ,

1.510.488 р. сиротскихъ сумиъ и 344.307 руб. частныхъ вкла-

довъ. Число заемщиковъ въ 1894 г. составляло 171.159 лицъ,

т. е. болѣѳ Ѵз всѣхъ домохозяевъ, причисленныхъ къ волостяыъ.

Столь крупныѳ обороты этихъ малоизвѣстныхъ въ литературѣ арха-

ическихъ кредитныхъ учреждѳній, при нѣкоторыхъ несомнѣнныхъ

ихъ достоинствахъ, заключающихся въ низкомъ продентѣ роста

(болыпею частыо, отъ 6 до 8 0 / 0 въ годъ), дешевизнѣ администра-

ціи и пр., побудили комыиссію, избранную губѳрнскимъ земствомъ,

высказать мнѣніе, что упорядочѳніе медкаго крѳстьянскаго кратко-

срочнаго креднта можѳтъ быть достигнуто «содѣиствіѳмъ правитель-

ства дѣятельности существующихъ болѣѳ пятидесяти лѣтъ ыірскпхъ
волостныхъ и сельскихъ кассъ, нуждающихся лишь въ нѣкоторомъ

приспособленіи ихъ уставовъ къ совремѳннымъ условіамъ крестьян-

ской жизни.... Жизнеспособность этихъ кассъ ужѳ доказана, — по мнѣ-

нію коммиссіи, — развитіѳмъ ихъ дѣятельности въ теченіе болѣе

50 лѣтъ, a главнымъ тормазомъ въ расширеніи ихъ операцій всегда

служилъ нѳдостатокъ денѳжныхъ средствъ, отвлекаемыхъ къ казен-

нымъ и частнымъ банкамъ и сберегатедьнымъ кассамъ, уничто-

жившимъ совершѳнно частный деревѳнскій кредитъ и оставившимъ

крестьянское насѳлѳніе на произволъ ростовщиковъ». Губернское
зѳмское собраніе согласилось съ этимъ закдюченіѳмъ коммиссіи 2 ).

Полтавское земство одно изъ немногихъ, если не единствѳнное,

возлагающее надежды на возможность возрожденія «волостныхъ

кассъ». Пермская коммиссія 1892 — 93 гг. не находила нужнымъ

дажѳ останавливать свое внимавіе на этихъ учрѳжденіяхъ, которыя

1 ) Сельскій кредитъ въ Полтавск. губ. Выа. 1., 1891 г.

2 ) Журналы Полт. губ. вем. собр. ХХХП оч. соз. 1896 г., стр. 475.
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уже почти перестали существовать и притомъ завѣдуютъ исключи-

тельно лпшь такъ называемыми «мірскими кадиталами». Гораздо

больше интереса въ этой коммиссіи возбудили сущѳствующія въ

Пермской губѳрніи «горнозаводскія вспомогательныя кассы». Онѣ

имѣютъ нѣсколько иную организацію сравнитѳльно съ ссудо-сбере-

гательными товариществами. Горнозаводскія товарищескія кассы

учреждены на основанін положенія 8 марта 1861 г., причемъ фи-

нансовая ихъ дѣятельность опрѳдѣлена «Времѳннымъ Положеніемъ

о вспомогательныхъ кассахъ горнозаводскихъ товариществъ ка-

зенныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ» 9 апрѣля 1881 г. Чле-

нами ихъ состоятъ всѣ служащіѳ на заводахъ по договорамъ сро-

комъ не менѣѳ какъ на одинъ годъ. Эти кассы имѣютъ главною

своею цѣлыо оказывать своимъ членамъ, ихъ вдовамъ и дѣтямъ

постоянныя (пенсіи) или временныя пособія. Но каждый членъ мо-

жетъ потребовать ссуду, размѣромъ не свышѳ своего годоваго жа-

лованья. Кассы имѣютъ право не только выдавать ссуды, но и

принимать вклады, за опредѣленные проценты (нѳ свышѳ 6 0 / 0 по

ссудамъ и 5% по вкладамъ). Срѳдства кассы составляются главнымъ

образомъ изъ ежегодныхъ вычѳтовъ изъ жалованья и задѣльной

платы, въ размѣрѣ 2 — 3 0 / 0 , изъ вносимой ежегодно управленіемъ

завода суммы, равноі итогу всѣхъ вычѳтовъ, поступившихъ въ те-

ченіѳ года съ лицъ. участвующйхъ въ кассѣ, изъ прпбылѳй отъ

оборотовъ кассы, изъ штрафныхъ деяегъ, добровольныхъ приношѳ-

ній и т. п. Ознакомившись съ характеромъ дѣятельности этихъ

горнозаводскихъ кассъ и обращая вниманіе на отсутствіе подобнаго

рода учрежденій срѳди сѳльскаго населѳнія, Пѳрмская губернская

земская управа замѣчаетъ: «внѣ сфѳры вліянія кредита остается

еще одио болыпоѳ дѣло, которое по нѳдоразумѣнію смѣшиваютъ съ

крѳдитнымъ и для котораго нѣтъ опредѣленныхъ фондовъ, — тотъ

вопросъ, который горнозаводскія товарищества въ срѳдѣ своихъ

членовъ разрѣшили на практикѣ въ видѣ организаціи пенсій и по-

собій, вопросъ благотворитѳльный. Подобная помощь бѣднымъ

должна быть создана и для земледѣльчѳскаго крестьянскаго насѳле-

нія въ видѣ особаго фонда, который можно было бы назвать

«фондомъ народной помощи», изъ котораго выдавались бы крестья-

намъ-земледѣльцамъ, пострадавшимъ въ какомъ либо бѣдствіи, или

безвозвратныя пособія, или льготныя ссуды на возстановленіѳ и

укрѣпленіе ихъ хозяйствъ въ необходимыхъ постройкахъ, въ скотѣ, въ

землѳдѣльческихъ орудіяхъ идругихъ потребностяхъ хозяйственнаго

быта». Какъ сказано было раньше, этотъ докладъ губернской управы

не былъ утвержденъ Перискимъ губернскимъ зѳмскимъ собраніемъ.
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Какъ извѣстно, по новому уставу государственнаго банка, ему

предоставлено было такжѳ право выдавать мѳлкія ссуды кустарямъ

и другимъ проыышлѳнникамъ, a такжѳ ихъ товариществамъ.

Израсходовавъ вскорѣ по утвѳржденіи новаго устава нѣсколько

сотъ тысялъ рублѳй на этотъ новый видъ разрѣшѳнныхъ ему опе-

рацій, банкъ вскорѣ пріостановилъ эти операціи изъ опасѳній

скромпрометировать свою роль эмиссіоннаго банка. Тѣмъ не менѣе,

изданіе новаго устава и правилъ о выдачѣ мелкихъ ссудъ чрезъ

посредство зешствъ побудило многихъ изъ земскихъ дѣятелѳй

пристуішть къ разработкѣ правилъ для посредничества между мел-

кими заемщиками и банкомъ. Однимъ изъ посдѣднихъ проѳктовъ

этого рода былъ проектъ, разработанный коымиссіею при Симфѳро-

подьскомъ, Таврической губ., уѣздномъ земствѣ, одобренный какъ

уѣздныыъ, такъ и губѳрнскимъ зѳмскими собраніями 1897 г. Со-
гласно этому проѳкту, земство является посреднвкомъ мѳжду ли-

цомъ, нщущимъ дѳнегъ, и государственнымъ банкомъ, за собствен-
ной отвѣтственностью. Чтобы убѣдить земство въ своѳй крѳдито-

способности, лицо, желающее воспользоваться ссудой изъ государ-

ственнаго банка, должно представить особому, избранному для этой
цѣли при управѣ учетному ссудному комитѳту заявлѳяіе не менѣе

какъ за подписыо одвого дица, извѣстнаго комитету, удостовѣряю-

щаго кредитоспособность заѳмщнка. Размѣръ же ссудъ не должѳнъ

превышать на первое врѳмя 200 руб. Расходы зѳмства по этой

опѳраціи оплачиваются взиманіемъ нѳбольшаго процента (до 2 1 / 2 0 / 0 )
съ выдаваеыыхъ ссудъ.

Въ предъидущѳмъ изложѳніи далеко не исчерпаны всѣ типы

существующихъ пли проектированныхъ б г ь послѣдніе годы учрѳжде-

ній мелкаго кредита. Не упомянуто, напр., о ссудныхъ опѳраціяхъ

Крестецкаго, Новгородской губ., уѣзднаго земства подъ залогъ

крѳстьянскаго хлѣба и о Пермскомъ кустарномъ банкѣ, въ виду

спеціальныхъ задачъ, преслѣдуемыхъ этими учрежденіями въ обла-
сти регулированія хлѣбныхъ цѣнъ и организаціи производительныхъ

товариществъ среди кустарей. Но и изъ этого далеко неполнаго

списка видно, какъ разнообразны формы мелкаго крѳдита, примѣ-

няемыя нынѣ въ средѣ сельскаго населенія, и если мы и теперь

стоимъ передъ дилѳммой, какъ обезпечить сѳльскому насѳленію де-

шевый и доступный кредитъ, то очѳвидно это происходитъ не отъ

недостатка въ формахъ кредита и въ проѳктахъ ихъ осущѳствленія.

A между тѣмъ, кромѣ правильно организованныхъ, на тѣхъ или

другихъ началахъ, кредитныхъ учрежденій, крестьянское населѳніе
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пользуѳтся во многихъ ыѣстахъ кредитомъ отъ земства и нѳпосред-

ственно нѳ въ видѣ какихъ-либо организованныхъ учрѳжденій.

Такъ, во всѣхъ почти складахъ зѳмлѳдѣльческихъ машинъ, ору-

діи и сѣмянъ, устроенныхъ нынче при большинствѣ зѳмскихъ

управъ, иногда съ филіальными волостными или пунктовыми отдѣле-

ніями, открывается крѳдитъ покупателямъ изъ мѣстныхъ крестьянъ,

или жѳ разрѣшается разсрочка частн стоимости пріобрѣтѳнныхъ

предметовъ. Обыкновенно, разсрочка допускается за круговою порукою

обществъ или же за поручительствомъ нѣсколышхъ товарищей, хотя

иногда земства допускаютъ и единоличный кредитъ. Въ Сераухов-

скомъ, Московскои губ., уѣздномъ земствѣ въ настоящее врѳмя вво-

дится новый способъ обезаѳченія разсрочѳкъ при продажѣ землѳ-

дѣльчѳскихъ орудій и машинъ, такъ называемый способъ «прокат-

ныхъ расписокъ», практикующійся уже много лѣтъ лри продажѣ

швейныхъ машинъ Зингера. Экономическіи совѣтъ Бирскаго уѣзд-

наго зѳмства, Уфимскои губ., въ 1896 году призналъ желатель-

нымъ, для содѣйствія скорѣйшѳму распространенію среди населѳнія

усовершѳнствованнаго сельскохозяйственнаго инвентаря, отпускать

изъ земскаго склада землѳдѣльчѳскія машины и орудія желающниъ

въ арендноѳ пользованіе, за извѣстную плату. Въ менѣѳ распро-

страненныхъ кустарныхъ складахъ такжѳ допускаѳтся отпускъ ку-

старямъ сырыхъ матеріаловъ, a мѣстами и орудій, въ разсрочку.

причемъ этотъ долгъ возвращается нли деньгамн или готовыми издѣ-

ліями. Наконецъ, въ послѣднѳѳ время во многихъ губерніяхъ, какъ

это было изложено выше, организована продажа лошадѳй безло-

шаднымъ крѳстьянамъ въ долгъ или съ разсрочкою части продаж-

ной цѣны.

ж) Нѣкоторыя мѣры общегосударственнаго характера по уетра-

ненію общихъ причинъ обѣднѣнія крестьянскаго населенія. Въ за-

ключевіе этого доклада необходимо упомянуть о нѣкоторыхъ мѣрахъ

общегосударствѳннаго характера, намѣченныхъ пѳчатыо и земскими

ходатайствамн, въ цѣляхъ устранѳнія причинъ, вызывающихъ по-

слѣдовательное и нѳуклонное пониженіѳ общаго уровня экономиче-

скаго благосостоянія крестьянскаго населенія.

Такъ какъ низкій уровень общаго образованія, по единодуш-

ному мнѣнію печати и земства, служитъ однимъ изъ наиболѣѳ су-

ществевныхъ тормазовъ къ развитію благосостоянія массы населе-

нія, то на необходимость расширенія низшаго элементарнаго обра-

зованія указывается повсемѣстно въ Россіи. На эту настоятѳльнѣи-

шую потребность русской народной жизни обращаютъ вниманіе

почти всѣ земства въ своихъ отвѣтахъ на запросъ ыинистѳрства
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зѳмледѣлія о нуждахъ сельскаго хозяйства. Меньшинство земствъ

при этомъ заявляетъ о необходииости болыпаго участія казны въ

устройствѣ и содержаніи начальныхъ шкодъ, такъ какъ обезпеченіе
всеобщаго образованія непосильно для мѣстныхъ городскихъ и сель-

скихъ обществъ и земства. Бодьшинство жѳ выражаѳтъ по пре-

имущѳству желаніе, чтобы учебною администраціей предоставленъ

былъ только большій просторъ для проявденія частной иниціативы

и для расширенія дѣятѳльности земства въ этой обдасти.
Такъ-жѳ точно единодушны земства и печать въ своихъ отзы-

вахъ о непосидьномъ обрѳмененіи насѳленія государствѳнными пда-

тежаыи, угнѳтающишъ образомъ дѣйствующими на населеніе въ

сферѣ его экономической жизни. Изданяый въ 1877 году проф.
Ю. Э. Янсономъ «Опытъ статистическаго изсдѣдованія о кресть-

янскихъ надѣлахъ и платежахъ», — по выраженію самого автора, —

поразилъ всѣхъ резудьтатами сопоставлѳнія, группировки и коди-

чественнаго выражѳнія извѣстныхъ каждому фактовъ, изъ которыхъ

явствовало, что платежи крестьянъ за землю въ огромномъ числѣ

случаевъ нѳ только поглощали вѳсь доходъ съ земѳдь, но часто

значитедьно ихъ превышади. Данныя, собранныя въ XII томѣ

«Трудовъ» податной коммиссіи и въ такъ назыв. «Синихъ книгахъ»

Валуевской коммиссіи, еще бодьшѳ подкрѣпиди это заключѳніе,

какъ, это видно изъ выписки, привѳденной уже раньше (стр. 175)

изъ книги Николая —^она Благодаря этимъ изслѣдованіямъ, во-

просъ объ обдегченіи тягости крестьянскихъ пдатежей стадъ неотлож-

нымъ; послѣдовало сначала общее и частноѳ пониженіе выкупныхъ

платѳжей, a затѣмъ отмѣна устарѣвшей подупшои подати. Тѣмъ нѳ

менѣѳ, и послѣ этихъ круігаыхъ облегчевій тягость и несосидьность

прямого обдожѳнія крѳстьянъ сказывалась въ огромномъ накопдѳніи

недоимокъ, несмотря на самыя энѳргичныя мѣры по взысканію по-

датей, принимавшія мѣстами характеръ «выбиванія» и «выкодачива-

нія» ихъ изъ насѳденія. Къ 1891 году въ нѣкоторыхъ губѳрніяхъ

эти недоимки дадеко превысили оклады платежѳй. Такъ, недоимки

къ этому врѳмѳни составдяди слѣдующій процентъ оклада:

въ Московскои губ 117,6 0 /о

» Казавскон » 202,3 0 / 0

» Оренбургской » 245,0 0 / 0

» Уфимской » 249,4 0 І 0

» Самарской » 306,0 0 / 0

Никодай —

зяйства".
о н ъ, „Очерки нашего пореформеннаго общественнаго хо-
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Нѳсчастныѳ 1891 и 1892 гг. еще болѣе увеличили вту недои-

мочность, прибавивъ къ ней ещѳ огромныѳ долги по продоволь-

ственнымъ ссудамъ. Бѳзнадежность этихъ недоимокъ и долговъ по ■

ставиди правительство въ необходимость приступить, подъ тѣмъ или

инымъ предлогомъ, къ ихъ ііостепенному сложенію, такъ какъ они,

бѳзцѣльно обреиеняя счетоводство казначействъ, вмѣстѣ съ тѣмъ

препятствовали своевременному получѳнію съ нѳдоимщиковъ теку-

щихъ платежеи. Сначала продовольственные долги, образсвавшіеся

за счѳтъ имперскаго капитала, были переложены съ дѳнежнаго счета

на хлѣбъ и затѣмъ вновь разсчитаны по текушимъ понижѳннымъ

хлѣбнымъ цѣнамъ, что въ общеыъ составляло пониженіѳ не менѣѳ

какъ на 50 о / 0 , a засимъ послѣдовало новое сложеніе недоимокъ и

долговъ по коронаціонному манифѳсту 16 мая 1896 г. Несмотря

однако на эти колоссальныя скидки, недоимки продолжали расти,

въ особенности въ наиболѣѳ разорѳнныхъ центральныхъ чернозем-

ныхъ и восточныхъ губерніяхъ, и въ настоящее врѳмя вновь до-

стигаютъ по нѣ.чоторымъ губерніямъ чуть ли нѳ десятковъ милліо-

новъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ растутъ и недоимки по земскимъ сборамъ,

что, вслѣдствіѳ отсутствія въ земскихъ кассахъ свободной налич-

ности, ставитъ земскія управы въ крайнѳ затруднительноѳ положе-

ніѳ по выполненію самыхъ неотложныхъ нуждъ.

И вотъ, какъ выраженіе этого критическаго положенія подат-

ного вопроса, мы встрѣчаемъ рядъ зѳмскихъ ходатайствъ объ облег-

ченіи податнои тягости сельскаго населенія и о пѳреложеніи части

налоговъ, обременяюшихъ зѳмлю, на другіѳ предметы обложенія.

0 понижѳніи выкупныхъ платѳжей ходатайствовали, между ' прочиии,

Новоузенское уѣздноѳ земство, Самарской губ., Воронежское губерн-

скоѳ, Смоленскоѳ губернское, котороѳ въ 1896 г. въ трѳтій разъ под-

нимаѳтъ вопросъ о настоятельной необходамости пониженія выкун-

ныхъ платежеи, въ особѳнности для уѣздовъ Вязѳмскаго, Гжатскаго,

Сычѳвскаго р Юхновскаго. Коммиссія Вятскаго губернскаго зѳм-

ства въ 1896 г. ') рѳкомендовала «пониженіѳ оклада выкуиныхъ

платѳжѳй государствѳнныхъ крестьянъ до размѣровъ прѳжней оброч-

ной подати, путемъ обратнаго пѳрехода къ прѳжней системѣ, при-

чемъ излишне внесѳнныя за преяшіѳ годы суммы могли бы быть

зачтены въ счѳтъ будущихъ платѳжей, a зѳиля могла бы по преж-

нему считаться достояніемъ государства>.

Экономическій совѣтъ при Казанской губернскои земской управѣ

въ 1895 г. высказался вообще за пѳреложеніѳ части государствѳн-

1 ) Журналы Вятскаго губерн. зем. соб. т., стр. 348—349.
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ныхъ и зексквхь налоговъ съ зѳмли на другіе прѳдметы облоасе-

нія. Несоотвѣтствіе обложенія земли и торгово-промышленныхъ за-

ведееій доказывало, на основаніи цифровыхъ статистичѳскихъ дан-

ныхъ, Подтавскоѳ губѳрнское земство какъ въ своѳмъ отвѣтѣ ыи-

нистѳрству землѳдѣлія на ѳго запросъ о нуждахъ сѳдьскаго хозяй-
ства, такъ и въ особомъ ходатайствѣ о расширѳніи круга предме-

товъ земскаго обложенія и о привлѳченіи къ земскому надогудви-

жиыыхъ капиталовъ. Вообще за коренное измѣненіе дѣйствующеп

податной систѳдш высказались въ своихъ отвѣтахъ министѳрству

землѳдѣлія: Владимірскоѳ, Воронежское, СимбирсЕое, Смоленскоѳ и

мн. др. земства, причемъ Нижегородское губернскоѳ земство по-

дробно доказывало чрезмѣрное обложеніе земли сравнительно съ

фабрично-заводскою промышлѳнностыо. Рядомъ съ этнмъ выска-

зываѳтся и множѳство пожеланій относительно измѣненій нѣкото-

рыхъ частностей податного дѣла, объ облегченіи порядка взыска-

нія податѳй п недоимокъ, о пѳреложеніи денежныхъ повинностей

въ натуральную форыу, объ измѣненіи сроковъ ихъ взиманія и

такъ далѣе.

Очень энергично высказываются за настоятѳльность корѳнной

рефорыы нашей налоговой системы и нѣкоторыѳ коррѳспондѳнты

Императорскаго Вольнаго Экономичѳскаго Общества въ своихъ

отвѣтахъ на запросъ Общѳства по продовольственному вопросу.

Землевладѣлѳцъ Самарской губерніи К. К. Гуржіа находитъ, что

«при перѳходѣ заработковъ крестьянъ по извозному лромыслу

въ карманы желѣзнодорожныхъ обществъ, вполнѣ справѳдливо бу-
детъ часть прямыхъ и косвенныхъ налоговъ извлечь изъ карма-

новъ этихъ общеетвъ».
Нѳ менѣе многочисленны отзывы земствъ, пѳчати и частныхъ

лицъ о вредѣ, причиняѳмомъ сельскому хозяйству нашѳю чрезмѣр-

ною покровительственною системою. 0 понижѳніи пошлинъ на сель-

скохозяйствѳнныя машины и орудія ходатайствовали почти всѣ зем-

ства и многія сѳльскохозяйственныя общества. Такъ, шѳжду про-

чимъ, Пензенское губернское земское собраніе чрѳзвычайнои сессіи
1897 г., ходатайствуя «о полной отмѣнѣ ввозныхъ пошлинъ на всѣ

сѳльскохозяйствѳнныя орудія и машины иностраннаго происхожде-

нія», полагало, что отѳчествѳнному производству надо содѣйство-

вать <не убыточнымъ для седьскихъ хозяевъ путѳмъ шжровитѳль-

ственныхъ пошлинъ, но развитіемъ техническаго образованія и вы-

дачею ссудъ производителямъ орудій и артелямъ кустарей». Надо,
впрочемъ, оговориться, что съ такимъ взглядомъ Пензенскаго гу-

бернскаго зѳмства se согласилось Керенское уѣздноѳ земское собра-
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ніе той-же Пензенской губерніи, котороѳ яаходило желательнымъ

сохраненіе таможенныхъ пошлинъ на землѳдѣльческія орудія, вво-

зимыя въ Россію изъ-за границы, въ нынѣшнемъ размѣрѣ, съ цѣлыо

содѣйствія поднятію ыѣстнаго кустарнаго и фабричнаго производ-

ства. Но такіѳ взгляды представляютъ рѣдкое исключеніѳ средп

отзывовъ зѳмствъ по данному вопросу. Херсонское губернскоѳ

земство въ отвѣтѣ министру зѳмлѳдѣлія, между прочимъ, указы-

ваетъ на желательность пониженія пошлинъ п на племенныхъ жи-

вотныхъ, потому что въ Россіи нѣтъ своихъ хорошихъ разсадни-

ковъ. Саратовское губернское земское собраніе 1896 г. высказы-

ваѳтся за необходимость пониженія пошлинъ на листовое желѣзо.

Страшную обременительность для земледѣлія высокихъ пошдинъ на

чугунъ, желѣзо и сталь п угнетающее ихъ дѣйствіе на улучшеніѳ

зеилѳдѣльческой культуры съ особенною обстоятельностыо доказы-

ваетъ Вятское зѳмство. По вычпсленіяыъ коммиссіи, пзбранной

VI съѣздомъ Вятскихъ агрономовъ, крестьянское населеніе Вятской

губѳрніи, отказывая себѣ въ саиыхъ необходимыхъ орудіяхъ для

земледѣлія и домашняго обихода, тѣмъ не ыенѣе на дороговизнѣ

желѣза, обусловливаемаго высоішмн пошлинами, ежегодно несетъ

лишяій расходъ въ 9.232.662 руб. Таврическоѳ губернское земскоѳ

собраніе, въ отвѣтѣ своѳмъ на запросъ министѳрства зѳмледѣлія,

ссылаясь на изслѣдованіе Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общѳства, по которому отъ неправпльной финансовой политики весь

русскій народъ елсѳгодно теряѳтъ нѳ мѳнѣе 600 милл. руб., ва-

дитъ въ переходѣ къ свободной торговлѣ средство увеличить на-

родноѳ благосостояніѳ. Очевидно, не надѣясь на возмолшость осуще-

ствленія такого корѳнного перелома въ нашей финансовой поли-

тикѣ, оно высказываетъ за желательность, по крайнѳй мѣрѣ, хотя

бы нѣкотораго участія прѳдставителей отъ земствъ при пересмотрѣ

тарифовъ, въцѣляхъ пониженія пошлинъ на каменный уголь, желѣзо,

сталь, чугунъ, рельскг, орудія и машины. На выводы того-жѳ изслѣдова-

нія опиралось и Харьковскоѳ губѳрнское зенство, ходатайствуя въ

своемъ отвѣтѣ министерству зѳмледѣлія объ измѣненіи всеі нашей про-

текдіонной политики. Сельскіе хозяѳва въ земствѣ, сѳльскохозяйствен-

ныхъ обществахъ и печати съ постоянною настойчпвостыо указываютъ

на то, что, благодаря высокимъ акцизаыъ и таможеннымъ пошлинаиъ,

всѣ прѳдмѳты потребленія, кромѣ продуктовъ сѳльскаго хозяйства,

стоятъ непомѣрно дорого и земледѣлецъ, сбывая за безцѣнокъ свои

продукты, платитъ втридорога за все остальное. «Земледѣлію, —

говоритъ землевладѣлецъ Чернпговской губ. В. Высоцкій, въ своемъ

отвѣтѣ на запросъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общѳ-
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ства по продовольствѳнному дѣлу, — можетъ принести пользу всякая

мѣра, ведущая къ свободѣ торговли, умѳныішощая покровитѳль-

ство той или другой промыпіленности, той или другои мѣстности,

всякая мѣра, уменьгаающая косвенныѳ налоги (ащизы и таможѳн-

ныя пошлины) и замѣняющая ихъ прямыми налогами, однимъ сло-

вомъ, всѣ мѣры, согласныя съ политико-экономичѳскими учѳніями

манчестѳрской школы».

При обсужденіи всякаго рода мѣръ по улучшѳнію экономиче-

скаго положенія сельскаго населенія естественно возникаѳтъ вопросъ

объ органахъ выполненія этихъ мѣропріятій. Такъ какъ земство

является единствѳннымъ правомочнымъ органомъ проявленія мѣ-

стной общѳствѳннои дѣятельности, наиболѣе близко стоящимъ къ

жизни и уполномоченныыъ, по самому закону, вѣдать «мѣстныя пользы

и нужды», то неизбѣжно въ зѳмскихъ учрежденіяхъ во всѣхъ озна-

ченныхъ случаяхъ затрогивался или дажѳ ставился на первый планъ

вопросъ о кругѣ дѣятѳльности земства, предѣлахъ его правъ и его

самостоятельности и о наилучшихъ форыахъ его организаціи. Не го-

воря уже объ огдѣльныхъ ходатайствахъ зѳмствъ по разнымъ бо-

лѣе или мѳнѣе случайнымъ и мѣстнымъ поводамъ, перѳчисленными

предметами изобилуютъ отзывы и заключенія земскихъ собраній по

вопросамъ; о мѣстныхъ органахъ министѳрства земледѣлія, о нуж-

дахъ сѳльскаго хозяйства, о недостаткахъ продовольственной системы

и объ измѣневіи нѣкоторыхъ статей нынѣ дѣйствующаго земскаго

положенія, т. е. по вопросамъ, поставленнымъ на очерѳдь самимъ

правительствомъ. Нѣтъ возшожности въ этомъ докладѣ не только пе-

рѳчислить, но даже свести въ одну общую картину многочислен-

ные отзывы и шнѣнія по этому предмету всѣхъ зѳмствъ. Вообще
можно сказать, что огромное большинсгво земскихъ дѣятелей крайне
неодобрительно отзываѳтся о послѣднихъ прѳобразованіяхъ въ зем-

скоиъ самоуправленіи, которыя, по отзыву, напр., Таврическаго гу-

бернскаго зѳмскаго собранія 1895 г., были причиной проник-

новенія во многія земства нежѳлательнаго духа сословной розви

и бюрократизма. По мнѣвію Таврическаго земства, обязательно не-

обходимо возстановленіе земскаго ноложенія 1864 года, съ соот-

вѣтствѳнвымъ яынѣшнимъ потрѳбностямъ распространеніемъ круга

земской компѳтенціи. Особенно много вниманія посвящаютъ зѳмства

вопросу о неравномѣрномъ прѳдставительствѣ въ земствѣ разныхъ

сословій и классовъ мѣстваго населѳнія. Въ Ярославскомъ земскомъ со-

браніи гласвый кн.Шаховскій признавалъ уравненіе крестьянъ въ пра-

вахъ съ другими сословіями важнѣе всякихъ иныхъ мѣръ, такъ какъ

крестьянѳ составляютъ главную массу сельскихъ хозяевъ. Московское



— 255 —

губернскоѳ земство въ послѣднюю сессію обратило внпманіе на то, что

зѳмскія собранія не являются нынче истинными представителямп

мѣстныхъ интересовъ, такъ какъ преобладающій въ губерніи кдассъ

насѳленія —крестьяне составляютъ въ зѳмскихъ собраніяхъ всѳго 28 0 / п

гласныхъ. Въ Смоленскомъ губернскомъ земскомъ собраніи 1896 г.,

при обсуждѳніи, по поводу циркуляра министерства земледѣлія, во-

проса о нуждахъ кустарнои промышленности, гл. Гулевичъ заявилъ,

что особенноѳ значеніе онъ придаетъ тому, «что срѳди насъ (глас-

ныхъ) нѣтъ представитѳлеп той части населѳнія, для которой осо-

бенно необходимо развитіѳ кустарныхъ промысловъ» По этой же

причинѣ, a также въ виду чисто практичѳскихъзатрудненіі, испытывае-

ыыхъ земствами при выборѣ своихъ доджностныхъ лицъ, въ зѳмскихъ

собраніяхъ перечисленныхъ вышѳ губѳрніи, a такжѳ въ Новгородской,

Пензѳнской, Самарской (по Новоузенскому уѣзду), Полтавской (по Хо-

рольскому уѣвду), Таврической (по Медитопольскому уѣзду) и во многихъ

др., возбуждались ходатаиства о пересмотрѣ табели земскихъ гласныхъ

и объ общемъ или частичномъ ихъ увеличеніи для нѣкоторыхъ сословій

или уѣздовъ. По вовросу объ увѳличеніи числа крестьянскихъ нред-

ставитѳлѳй въ земскихъ собраніяхъ встрѣчаются, впрочѳмъ, и иные

отзывы. Такъ, въ Нижегородскомъ губернскомъ зѳмскомъ собраніи

1895 г. единственный въ собраніи земскій гласный изъ крѳстьянъ

сильно возставалъ протпвъ увеличенія числа гласв:ыхъ именно отъ

крестьянъ; онъ заявлялъ, что теперь, когда въ засѣданіяхъ земскихъ

собраній столь близкое участіе принимаютъ земскіе начальники,

всякое увѳличеніе числа гласныхъ отъ крестьянъ усилитъ только партію

земскихъ начальниковъ, такъ какъ эти гласныѳ въ дѣиствительности

являются избранниками земскяхъ начальниковъ, a не сѳльскихъ

обществъ. На этомъ жѳ основаніи нѣкоторыя уѣздныя земства Ка-

занской губ. п Харьковское губѳрнскоѳ земство нослѣдней сессіи

высказались за. устранѳніе отъ участія въ земскихъ собраніяхъ во-

лостныхъ старшинъ и писарѳй. Напротивъ того, Пѳрмское губерн-

ское зѳмство послѣдн^й сессіи находило болѣѳ полѳзнымъ для дѣла

оставить волостныхъ писарей и старшинъ, a лишить права участія

на земсЕихъ собраніяхъ земскихъ начальниковъ. И такъ думаетъ

нѳ одно Пермское земство.

Въ связи съ мѣрами по улучшенію условій земскаго прѳдстави-

тельства находится и вопросъ о порядкѣ производства этихъ выбо-

ровъ. Московское губѳрнское земство послѣдней сессіа признало

полезнымъ, чтобы въ первое избирательное собраніе были причислены

1 ) Журналы Смоленскаго вѳмскаго губернскаго собранія 1896 г., стр. 87.
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всѣ частныя землевладѣлыщ безъ различія сословій, a во второе —

всѣ прочія лица и учрежденія, имѣющія по закону право участія

въ выборахъ. Пермское губернское земство послѣднѳй же сессіи

полагало необходимымъ предоставпть избраніе гласныхъ отъкрестьянъ

особымъ представитѳдяиъ отъ каждой волости; выборы гласныхъ

должны производиться закрытой баллотировкой на собраніяхъ этихъ

представатѳлей, подъ предсѣдательствомъ лица, выбраннаго тоже

закрытой баллотировкой изъ срѳды саішхъ прѳдставителѳй. Хер-

сонскоѳ земство послѣднѳй сѳссіи не видѣло необходимости отдѣлять

въ особую группу какихъ-то «прочихъ лицъ и учрѳжденія»; оно

также признавало желатѳльнымъ дѣлѳніе крѳстьянъ на грушш для

выбора уаолномоченныхъ въ одно общее избирательное собраніе и

указывало на необходимость понижѳнія избирательнаго ценза.

Практическія затруднѳнія, встрѣчаемыя уѣздными управами прп

осуществленіи на мѣстѣ разныхъ мѣропріятій, выдвинула нынѣ на

видное мѣсто вопросъ о созданіи низшей земской единицы, a не-

достатки нынѣшнѳй сословной организаціи зѳмскихъ учрѳждѳній

придали этому вопросу направленіе въ смыслѣ организаціи ■ безсо-

словной волости. Наиболѣѳ обоснованный и разработанный проектъ

всесословной волости находится въ докладѣ Петѳрбургской губерн-

ской зѳмской управы и ея экономическаго совѣта, прѳдставлеаномъ

въ послѣднюю сессію губернсЕаго собранія. Петербургское земство,

кажется, и вообщѳ ббльшѳ, чѣмъ Еакоѳ -либо другоѳ, потрудилось

надъ этимъ вопросомъ, вовбуждавшимся въ немъ ѳще въ 1870 г.

Въ докладѣ нынѣшняго года указывастся, что рознь сословій, ко-

торая наблюдается еще и въ настоящеѳ врѳмя, сильно тормазитъ

всякія начинаяія земствъ и что волости толыш тогда могутъ сдѣ-

латься живьши пособниками уѣздныхъ и губернскихъ земствъ,

когда онѣ сдѣлаются учрежденіями всесословными. Управаиэкономп-

ческій совѣтъ кромѣ того находятъ, что устройство всесословной

волости должно сопровождаться распространеніемъ на крестьянъ, по

крайней мѣрѣ, хоть нѣкоторыхъ общегражданскихъ правъ, потому

что «личность въ крестьянской сродѣ до сихъ поръ подавляется

вслѣдствіе различныхъ спеціальныхъ законовъ, подчиняющихъ ее

обществу. Такъ, крестьянинъ до сихъ поръ ѳще можѳтъ быть ли-

шѳнъ, по усмотрѣнію сельскихъ властен, примитивнѣйшаго права

свободнаго перѳдвиженія и т. п.». Кромѣ того, въ томъ же докладѣ

высказано убѣжденіе, что только при участіи зѳмства въ пересмотрѣ

нѣкоторыхъ отдѣловъ законодательства о крѳстьянахъ, предпри-

нятомъ въ настоящее время министѳрствомъ внутреннихъ дѣлъ,

могутъ получиться удовлетворительные результаты, потому что
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земства саыи близко заинтересованы въ правильной постановкѣ

и рѣшеніи каждаго воироса. Не разсчитывая на возможность

столь крупнои реформы, херсонскій гласный ÏÏ. Вурдзинкевичъ пред-

ставилъ Херсонскому губѳрюкому зѳмскому собранію 1897 г. проектъ

организаціи особыхъ зѳмскихъ агентовъ, которыѳ могли бы служить

столь необходимыми низшими исполннтельныии зѳмокими органамп,

примѣрно, на 5—6 волостеи.

Органомъ, объѳдиняющимъ усилія единичныхъ земствъ въ области

сельскохозяіственныхъ мѣропріятій и оказывающимъ иыъ свое мо-

гуществѳнноѳ содѣйствіе, должно было быть министерство зѳмлѳдѣлія,

вызванное къ жизни настойчивыми ходатайствами многихъ зѳмствъ

и съѣздовъ сельскяхъ хозяѳвъ и возбудившѳѳ при своемъ учрѳж-

деніи столько надеждъ. Къ сожалѣнію, первыѳ шаги вновь органп-

зованнаго государствѳннаго органа, вѣдающаго нужды сельскаго

хозяйства, не удовлетворшш многихъ ожиданій. «Министѳрство

земледѣлія, —говоритъ по этому поводу Смолѳнская губернская зѳм-

ская управа въ докладѣ собранію 1896 г. 1 ), — котороѳ должно вѣ-

дать нужды всѣхъ раіововъ Россіи, стоитъ до сихъ поръ какъ-то

особнякомъ и работаетъ въ одиночку и, находясь въ безпомощномъ

положеніи, котороѳ такъ рельефно сказываѳтся въ массѣ добрыхъ

намѣреній, нѳ осуществимыхъ на дѣлѣ, — до сихъ поръ не рѣши-

лось ни яа одинъ поступокъ». Причину безрѳзультатности многихъ

благихъ начинаній министерства многіе видятъ въ преобладаніи

бюрократическаго элѳмента въ организаціи атого министерства, уна-

слѣдованнаго имъ отъ бывшаго мивистерства государственныхъ иму-

ществъ и не ириспособлѳннаго къ тому живому дѣлу, котороѳ ему

приходится вѣдать. Чтобы придать этому органу большую жизне-

дѣятѳльность, единствѳннымъ срѳдствомъ признается привлеченіе къ

участію въ ѳго работахъ болѣѳ живыхъ обществѳнныхъ силъ. Для

объединенія правительствѳняой и земской дѣятельности въ эконо-

мической области газѳта «Русская Лъизяь» 2 ) рѳкомендовала учре-

дить вообще при высшихъ правительствѳнныхъ органахъ особый

«совѣтъ по земскимъ дѣламъ» изъ выборныхъ прѳдставитѳлѳй отъ

земства. Многія зѳмскія собранія такжѳ высказывались за нѳобхо-

димость большаго объединенія дѣятѳльности земскихъ органовъ,

разрозненно работающихъ каждый въ своѳй губерніи. Ярославскоѳ,

Черниговскоѳ и др. зешства, въ своихъ отвѣтахъ на запросъ мини-

стѳрства зѳмледѣлія, рѳкомѳндуютъ организацію періодическпхъ зем-

') Журналъ XXXI очередного Смоленскаго губернскаго вемскаго собранія

1896 г,, стр. 59.

2 } «Русская Жизнь» 1 іюия 1892 г.
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скихъ съѣздовъ. Другія зѳмства обращаютъ вниманіе на существующій
при министерствѣ зеыледѣлія сельскохозяиствѳнный совѣтъ, какъ на

учрежденіе, прн которомъ легчѳ всего могло бы быть организовано

зѳмское представительство. Въ такомъ смыслѣ высказывались въ

1896 г. Ярославское и Новгородскоѳ губернскія зѳмства, причемъ

послѣднее ожидало успѣха даже въ томъ случаѣ, если бы земскіе

представители собирались хотя бы по раіонамъ. Обстоятѳльное мнѣніе

по этому предмету представлено Московскою губернскою земскою

управою послѣднему очередному земскому собранію нынѣшняго года.

Въ интересахъ объеданѳнія дѣятельности всѣхъ земствъ и министер-

ства землѳдѣлія, управа, повторяя въ этомъ случаѣ заявленія

нѣкоторыхъ другихъ зѳмствъ, находила желательньшъ включеніе
въ составъ нынѣ существующаго при министѳрствѣ землѳдѣлія сель-

скохозяиственнаго совѣта выборныхъ прѳдставителеи отъ земскихъ

учрежденіи. «Только послѣ такого обновленія состава, — говоритъ

управа, — можно надѣяться, что сѳльскохозяиственныи совѣтъ, дѣи-

ствительно, сдѣлаѳтся выразитѳдемъ нуждъ сельскаго хозяиства всей
Россіи». Но независимо отъ такого объединяющаго эіѳмента въ

постояннои организаціи, вѳсьма лселательно, по мнѣнію Московской

управы. объединѳніе и въ формѣ иеріодическихъ съѣздовъ предста-

вителей земскихъ учрежденій для обсужденія сельскохозяйствѳн-

ныхъ нуждъ и выработки желательныхъ мѣропріятій. Вѳсьма полез-

' нымъ дополненіѳміз къ такимъ съѣздаиъ были бы съѣзды прѳдста-

вителей зѳмскихъ органовъ, областные и всероссіискіе, для необхо-

димаго въ общѳмъ дѣлѣ профѳссіональнаго общенія.



III. ПРЕНШ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ
ВОПРОСУ ВЪ ОБЩЕІЪ СОБРАНІИ И. В. Э.

ОЫЦЕСТВА.
(Стенографпческій отчетъ).

1. Засѣданіе 12-го марта 1898 го^а.

Президентъ графъ П. Л. Гейденъ. Въ виду прибытія установленнаго

числа членовъ Общества, объявляю засѣданіе открытымъ. Сегодня назначенъ

для обсужденія вопроеъ о продовольствіи. Осеныо минувшаго года обнару-

жнлся звачительный недородъ хлѣба въ центральныхъ земледѣльческихъ гу-

берніяхъ, въ чаети приволжекигъ и въ нѣкоторой чаетн малороссійскихъ.

Замѣчается значптельный недостатокъ хлѣба для прокормленія и кормовъ

для скота. Теперь уже во многихъ губервіяхъ этотъ недородъ проявился въ

продажѣ и убоѣ скота, что, весьма естественно, значитольно вліяетъ ва благо-

состояніе населевія и можетъ грозить болыпиыи бѣдствіями въ будущеиъ. Во

шногихъ иѣстахъ, вслѣдствіѳ нѳдорода соломы, большой недостатокъ топлива.

Въ будущемъ является весьма важнымъ и существевньшъ вопросъ, иасколько

обезвечены посѣвы яровыхъ хлѣбовъ? Всѣ эти обстоятельства побудили

Имвераторское Вольное Эковоиическое Общество обратиться въ зеискія увра-

вы и къ лицаиъ занвтересованвыиъ означеввымъ вовросомъ еъ просьбою

доетавить свѣдѣнія о вастоящемъ положѳвіи этого дѣла въ губервіяхъ, за-

тронутыхъ недородомъ. Къ вамъ воступило значительвое число сообщеній.

Къ сожалѣнію, въ нихъ замѣчаются нерѣдко звачительвые вробѣлы; во все-

таки они даютъ интерееныя свѣдѣнія о вастоящеиъ положѳніи этого дѣла и

могутъ служить его характеристикой. Сводъ этихъ отзывовъ будетъ врочтевъ

въ видѣ особаго доклада. Затѣмъ секретарь Общества врочтетъ другой до-

кладъ о нѣрахъ, принятыхъ на мѣстахъ для пособія населевію. Госвода, ври-

ѣхавшіе взъ вровинцій, можетъ быть, сдѣлаютъ наиъ честь въ сегодняшвемъ

засѣдавіи доволвить эти доклады своими личными объясвевіями. Послѣ того иы

предполагаемъ завяться разсыотрѣвіемъ мѣръ, которыя могутъ быть привяты

въ ввдахъ удовлетворевія вужды васелевія въ пострадавшихъ губерніяхъ, и

обсуждевіеиъ того, васколько овѣ даютъ возможноеть разечптывать ва облег-

чевіе воложенія. Помимо облегченія настоящаго положевія васеленія, необхо-

*
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димо выясвить весыиасущественныйвопросъ о тоиъ, какія мѣры надо при-

нять въ будущеиъ для того, чтобы такія печальныя явленія повторялись по

возможностирѣже и чтобы они не производилиособенныхъпотрясеній эконо-

мическагобыта населенія. Можетъ быть, члены Обществаи господаиріѣзжіе

изложатънамъсвои взгляды на то, какія причины вызываютъ то явлевіе,

что, несмотрява менѣе незвачительныйведородъ по ераввевію съ 1891 го-

домъ, онъ крайне чувствительно отзывается ва населевіи и почему оно

саиотакъмало имѣетъ собствеввыхъ силъ, чтобы съ нииъбороться н іюночь

самонусебѣ въ устраненіи вредныхъ послѣдствій недорода. Г. Лосицкій, ве

угодно ли вамъ прочестьдокладъ.

A. Е.Лосицкій. Читаетъдокладъ; « Размѣргл неурожая1897 г.» L ).

H. Ф. Анненскій. Позвольте сказать нѣсколько словъ по поводу до-

клада. Я буду очень . кратокъ и приведу лишь нѣсколько цифровыхъ иллю-

страцій. Какъ можно видѣть изъ опубликоваввыхъ даввыхъ, веурожай вы-

вѣшвяго года хотя и великъ, но овъ не охватываетътакого широкаго раіона

и мевыпе обостренъ,чѣмъ веурожай 1891 года. Повидимому, мы не имѣемъ

такого болыпаго бѣдствія, какое было въ 1891 — 92 году. Затѣиъ вторая ха-

рактерваячертанеурожая 1897 годавъ сравненіи съ неурожаемъ1891—92

годовъ та, что высота цѣнъ на хлѣбъ не достиглатакого предѣла въ на-

стоящее время, какъ было тогда. Мы слышали отъ докладчика цифры

средвихъ колебаній цѣнъ за полгода въ 1897 году для всѣхъ виутревввхъ

рынковъ и цифры, воказывающія колебанія хлѣбныхъ цѣвъ въ 1891—92

году. Несомвѣнно, что теперьвичего подобаагорѣзкому подъеиу цѣнъ того

времеви ыы ве видимъ. Въ вынѣшвешъ году цѣны поднимались:ва рожь до

1б1,4 0 / 0 , на пшевицу до 1560 / 0 , ва овесъ до 1550 / 0 . Правда, эти среднія

давныя выведены для продажъ крупвыхъ и ве выражаютъ собой того вре-

дѣла, который существовалъ для вродовольствевныхъ закувокъ вуждаюві,а-

гоея васелевія, во во всякомъ случаѣ мы видииъ, что 1897 годъ поставлевъ

въ болѣѳ благопріятвыя условія, чѣмъ 1891 годъ. Тѣиъ ве яенѣе мы слы-

шимъ a въ зеиствахъ,и въ печати,что для многихъмѣствоетейнывѣшвій годъ

будетътакъже тяжелъ, какъ и 1891—92 годъ и, шожетъ быть, еще тяжелѳ.

Нельзя еще овредѣлить съ точеостью разиѣры бѣдствія, во несоинѣвао,

что во мвогахъ мѣствостяхъ ово отзывается болѣе болѣзвеаао, чѣмъ

тогда. Гдѣ иекать объясвеаія этого веаовятваго вееоотвѣтствія? Тяжесть

бѣдствія взиѣряетея дѣйетвіемъ двухъ арачааъ: во-вервыхъ, салою факто-

ровъ, вронзводявіихъ давлеаіе, и, во-вторыхъ, воложевіемъ той среды, ва

которую оав воздѣйетвуютъ. Что касаетсясреды, то бѣдствіе, пережвваемое

ѳю въ 1897—98 году, застаетъеевъ воложевін гораздо болѣе тяжелошъ, чѣмъ

бѣдствіе 1891— 92 гг. Я аебуду говорить, какъ расаростравевъвеурожай;

') Докладъ етотъ иапечатанъ выше, стр. 23 — 75.



это извѣстно по оффиціальнымъ источеикамъ.Данныя центральнагостатп-

етическагокоигатета,который придерживаетсяболѣе оптимнетическихъвзгля-

довъ, указываютъ на то, что недородъ обнаружился въ 19 губерніяхъ еъ

вѣсколькнип мнлліонами еаселенія, причемънѣкоторыя губервіц нспытываютъ

въ настоящеевремя почтп такую-же продовольствевную вужду, какъ п въ

1891— 92 г., a пменяо: 6 губервій цеетральнойземледѣльческой воласы,

6 губервій приволжскихъ, Донская область, Астрахавскаяи Оренбургская

губериів; кромѣ того пострадалпобластиСѣверваго Кавказа, особенпоКу-

банская, губервія Ставропольская, и губервіи Моековская и Калужская. При

сраввевіи губервій, пострадавшихъвъ 1891—92 году, съ губервіямн н

облаетями, вострадавшииивъ 1897 г., оказывается, что 13 губерпій постра-

далп и тогда, и теверь. Звачитъ, это бѣдствіе въ указаивыхъ губѳрніяхъ

должво разсиатриватьсякакъ рецндивъ и здѣсь оказывается среда, которая

доляма быть гораздо болѣе чувствительва къ неурожаю 1897 года. чѣмъ

ова была чувствительвавъ 1891— 92 году. Эковомическое воложевіе этихъ

губервій вельзя охарактеризоватьвъ вѣскольквхъ словахъ, но я могу врв-

вестинѣсколько статистнческихъиллюстрацій.

Предъ началомънынѣшняго тяжелаго года запасовъy васелевія немогло

быть. Првведу для характеристикидаввия о задолженностинаселевія по

оффвціальпымъ свѣдѣвіямъ, сведоявымъ государствеввымъ контролеііъ. Въ

1891— 92 году истрачевобыло на вродовольствеяныя и сѣиявпыя ссуды

151 .400,000 руб., не считаязатратъизъ ватуральвыхъ завасовъ п благо-

творительвой помощи. Изъ этого колнчествавадаетъва 13 упоиявутыхъ гу-

бервій 123,4 ишлліона; звачитъ, этигубервіи врнвадлежатъкъ вавболѣе по-

страдаввіимъ въ 1891— 92 году. Сумма, отвувіевная напродовольствіе ва-

селевія и обсѣмевевіе полей, т. е. 151.400.000 рублей, ве была назадъвоз-

вращона полвостыо; она была запнсанадолгомъ во разсчетунѳ рубль за рубль,

a вудъ за яудъ хлѣба, и хлѣбъ возвращенвый покувался во гораздо болѣе де-

шевой цѣвѣ. Затѣмъ частьдолга была совершевво сложева, и только очевь

неболывая часть, около 15 ивлліововъ, была уплачева; затѣмъ оеталоеьвро-

довольствевваго долга ва сумму33.700.000 руб., изъ которыхъ 28.600.000

рублей врвходятся на указанвыя 13 губерній. Но кромѣ этой задолжев-

ностн, ва васеленіи лежитъ еще больвіая податвая задолжевноеть; самый

крупвый долгъ— по выкуввымъ влатежамъ;къ 1-му явваря 1897 г. навсѣхъ

губервіяхъ ЕвропейскойРоссів числилось 76.700.000 руб. срочвыхт, вла-

тежей в 14.500.000 руб. разсроченвыхъ, всего 93.200.000 рублей. Изъ

этой суммы падаетъва населеніе 13 губервій 59.500 000 рублей. Таквиъ

образоиъ общая суммавродовольствевнаго долга п выкувныхъ платежейпо

этимъгуберніямъ составляетъ88.100.000 руб. Вотъ то бремя, которое ле-

жало ва населевіи этихъгубервіи, когда ихъ постигъвеурожай 1897 года и

когда ово долліно было покрыть дефпцитъ, образоваввіійся отъ ведорода.



Можно-ли предположить, что y этого васеленія были какіе-нибудь запасы? Мы
знаемъ, что подати, выкупные влатежи и другіе казеване сборы взыекивались

довольно эвергичво и если, несмотря на. это, васеленіе все-таіш ве покрывало

срочныхъ и недоииочвшъ влатежей, то, звачитъ, насѳлевію вечѣмъ было пла-

тить, Довустииъ, одвако, что y васѳлеаія еще было что нибудь. Но вѣдь на

немъ лежатъ не только веречислевныя податн, во и развне другіе влатежи —

земскіе, мірскіе и врочіе. Сколько ваеелевіе уплатило въ текущемъ году ка-

зеввыхъ и другихъ влатежей, мы ве зваемъ, во вамъ извѣство, что почти

всѣ земства ходатайетвовали объ отсрочкѣ взыскавій по выкуаныиъ влате-

жаиъ. Насколько удовлетворялись такого рода ходатайства, этого мы ыѳ

зваеиъ; во мы шѣеиъ двѣ в;ифры, помѣщеввыя въ «Вѣстникѣ Фававсовъ», въ

сводѣ кассовыхъ итоговъ на 1896 и 1897 годы, a ииенно; за 11 мѣсяцевъ

1896 года востувило 78.500.000 рублей и за первые 11 иѣсяцевъ 1897 г,

— 75.500.000 рублей выкупныхъ платежей. Значитъ, населевіе влатило и

должно было влатить значительвую сумиу ва поддержавіе государетва и въ

этотъ тяжелый годъ. Откуда же населѳвіе брало эти средства? Если уземле-

дѣльчеекаго населенія вродукты сельскаго хозяйства ве даютъ достаточныхъ

средствъ для вропнтавія и отбывавія всякаго рода денежвыхъ повинностей, то

для этого ему приходиться прибѣгать къ другимъ нсточникаль. Такииъ источ-

никоиъ могутъ служить, во первыхъ, заработки. Но, господа, вѣдь в;ентральвый

земледѣльческій раіовъ въ отношееіи заработковъ находится въ самыхъ небла-

гопріятвыхъ условіяхъ. Почти въ такомъ-же положеніи находится васеленіе и

остальвыхъ губервій, воетрадаввіихъ отъ ведорода 1897 г., за исключевіемъ

Московской и Калужской губерній. Въ остальвыхъ губерніяхъ, вострадавшнхъ

отъ веурожая, едивствѳнвый, иожво сказать, заработокъ — это зеиледѣльчѳ-

екій. Цевтральвыя и вриволжскія губервіи — это мѣста густо населеввыя,

гдѣ рабочія руки вревышаютъ въ звачительвой степеви спросъ ва трудъ,

вслѣдствіѳ чего масса васеленія ндетъ ва югъ и юго-воетокъ Россіи, безъ

строго вамѣчевной цѣли, но съ надеждой найти въ этихъ мѣстахъ заработокъ.

Цевтральный земледѣльческій раіонъ — это раіовъ ваиболѣе дешевыхъ цѣнъ

ва зеиледѣльческій трудъ. Въ 1897 году эти цѣны не иогли возвыситься

вслѣдствіе ведорода. Цѣна труда въ этой области оврѳдѣляѳтся епросоиъ

частновладѣльческихъ хозяйетвъ и предложевіемъ со стороны крестьянскаго

населѳвія. Что касается свроса, то онъ въ 1897 г. значительво понизился

вслѣдствіе вичтожиаго урожая; что же касается вредложеѣія со стороиы

крестьявскаго васелевія. то оно во той же причивѣ должво было усилиться,

и потому, неизбѣжно, весыиа звачительная часть этого васелевія ушла съ

мѣста искать заработковъ на сторонѣ. Но, какъ я уже заиѣтилъ, ведо-

родомъ воражевъ былъ не только раіонъ отхода рабочихъ, во и раіонъ прв-

хода, какъ-то: Ставропольская губернія, Кубавская и Довская областв,

южаос Приволжье, куда больше всего стекается рабочее васѳлевіе изъ цевт-
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ральныхъ областей Россіи, такъ что оно не нашло требуеиыхъ заработковъ

въ этигь вѣстахъ. Только на степномъ югѣ Россіи, въ Херсонской п Бес-

сарабской губервіяхъ, гдѣ былъ очень хорошій урожай, оказался усиленный

спросъ на рабочія руки и этотъ епросъ далеко не покрывался предложеБіеиъ.

И тутъ мы видимъ горькую иронію русской жизни: гдѣ скопляется огромная

иасса рабочихъ, тамъ они пе ииѣютъ средствъ, чтобы прожить; a гдѣ

обнаруживается вужда въ рабочихъ, тамъ ихъ нѣтъ и работа не иожетъ

быть произведена своевременно. Мы слышимъ жалобы, что рабочихъ рукъ

не хватило въ ыоментъ жатвы. И въ Херсонской, и въ Вессарабской губер-

ніяхъ на мѣсто неприбывшихъ рабочихъ стали войска, потоиу что это было

необходиио: жатва не ждала, надо бшо ее убирать, a убирать пекому. Да,

это ваша обычная ировія жизви русекой: когда вужевъ заработокъ, — нѣтъ

работы, a когда необходииъ трудъ, — вѣтъ рабочихъ. Мвого лѣтъ мы говорниъ

о томъ, какъ обезпечить югъ Россіи рабочими и какъ облегчить движевіе

рабочихъ на югъ, но до сихъ поръ додумались въ этоіъ отношевіи только до

уставовлевія разсчетвыхъ квижекъ рабочнхъ, да очепь строгвхъ уголовныхъ

штрафовъ. Но вовросъ объ упорядоченіи движенія, когда, съ одной сто-

роны, работники остаются безъ работы, a съ другой, хозяева не зваютъ,

чѣиъ удовлетворить вадобвость въ рабочихъ рукахъ, — однимъ словомъ, во-

просъ о томъ, чтобы свроеъ вокрывался вредложевіемъ, — до сихъ поръ

остается въ области теоретическихъ вредположевій п разговоровъ п вичего

въ этоиъ навравлевіи ве сдѣлаво.

Какъ бы то ни было, во вельзя ожидать, чтобы земледѣльческіе заработки
иогли дать какую-вибудь существеввую часть средствъ, веобходвмыхъ васе-

левію для покрытія недочетовъ урожая. По отзываіъ корресвовдентовъ иш-

нистерства земледѣлія, цѣвы ва рабочія рукп въ большей части Россіи были

выаче крайве низкія, за исключеніемъ вѣсколькихъ мѣствостей Херсовской и

Вессарабской губервій.

Затѣиъ является другой способъ облегчевія положевія пострадавшпхъ

отъ нѳурожая. Если трудъ не можетъ дать для этого достаточно ресуреовъ,

то возможво до послѣдвей крайвости уяевьшнть и сократить живой и мертвый

вввептарь, продать • лвшвія вещи. Но едва-ли до этого времеви было въ

креетьявекихъ хозяйствахъ мвого чего-либо лишвяго. Бдивствевныя солидвыя

вещи, которыя иогутъ быть вродавы, — это скотъ, содержавіѳ котораго въ

этомъ году было крайне затруднительво, потому что былъ весьма больвіой ае-

урожай соломы. A такъ какъ вужво было во что бы то ни стало достать де-

вегъ, то во мвогнхъ м^етвостяхъ прибѣгали къ вродажѣ скота, и иы виднмъ,

что ыасса васелевія распродала или зарѣзала свой скотъ.

Это сокращевіе жввого крестьявскаго иввевтаря ставнтъ роковой вовросъ:

какъ этв хозяйства будутъ сувіествовать весвой? Для нынѣвівяго года рас-

продажа скота дала васеленію вѣкоторыя средства; во эти средства ве вѣчны:
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они очень скоро изкякнутъ и, вѣроятно, уже изсякли, о чемъ мы слышали

на многихъ зѳыскихъ собраніяхъ. Тамъ говорилоеь, что въ то время, какъ

разсуждаютъ о томъ, сколько хлѣба и кормовъ потребуется для населенія и

для скота, — въ это время весь скотъ крестьянскій можетъбыть ужераспро-

данъ и зарѣзанъ. Такииъ образомъ оба указанныя средетва облегчить поло-

женіе населенія оказываются недостаточными.

Какое жс осталось послѣднее средство? Это средство одио; это сокраще-

ніе населенія, это смерть, которая является единственаой спасительнпцей,

чтобы сократпть число ѣдоковъ, которымъ нечего ѣсть. Усиленіе смертностн

есть естественное слѣдетвіе^всякаго голода, что доказываетъ предшествующая

исторія всѣхъ случаевъ недорода въ Россіи. Вѣроятно, это сокращеніе насе-

ленія наступитъ и въ текущемъ году, если оно еще не наступило. Нѳ вужно,

впрочемъ, душать, что усиленная смертность и разрѣжевіе населенія происхо-

дитъ непосредственпо отъ того, что людн умираютъ отъ голода. Нѣтъ, мы

будемъ и въ голодвый годъ встрѣчаться съ обычвыи отмѣткаии, что люди

умираютъ: «отъ живота», отъ слабости, отъ старости; мы будеиъ получать

свѣдѣнія о томъ, что усиливаются эпидеміи тнфовъ, что возвикаютъ другія

эвндеміи. которыя находятъ готовую вочву среди истощевваго голодомъ насе-

левія. Нѣтъ, не нужио этой спедифичеекой «голодвой> смерти, чтобы ска-

зать, что явилось поелѣдвее средство для првведевія въ раввовѣсіе числен-

вости васелевія со средстваии проввтавія. Эту задачу возьмутъ па себя

другія, эвидемвческія и ве эвидемическія заболѣвавія. Чтобы ве быть голо-

словвыиъ. яприведу нѣсгсолько статистическихъ давныхъ. Въ 1891 — 92году

веурожай, можетъ быть, былъ сильвѣе вѳурожая 1897 г., но и вомощь ва-

селевію въ то время была мвого сильаѣе какъ со сторовы праввтельства и

земства, такъ и вслѣдствіе швроко развитой частвой благотворнтельвости,

чего мы въ настоящее время почти не видииъ. Нуждаювіееся васелевіе полу-

чнло въ поиовіь со сторовы правнтельства п земетва около 70.000.000 ву-

довъ хлѣба. Въ 1891 — 92 году васелевіе также какъ теверь чувствовало

ведоетатокъ въ средствахъ вродовольствія и въ кориовыхъ средствахъ;

какъ теверь, ово продавало ииущество и иввентарь и въ ковв.ѣ ковцовъ

стало вымирать. Для всей Россіи, по даннымъ, публикуемымъ министер-

ствомъ ввутреввихъ дѣлъ, средвій вроцевтъ сиертвости составляетъ вообв;е

32,7% рго mille; въ1892 г. этотъ коэффиціэвтъ подвялся до 38.2 0 / 0 pro mille.

Не забудемъ, что къ тоыу вреіеви чыслеввость населевія Инверіи доходила до

119.000.000 жвтелей обоего пола; смертвость же увеличилась въ озва-

чеввомъ году ва 5,5% pro mille. Возьмемъ эти цнфры, учтеиъ ихъ и увидвмъ,

что мы расплатилнсь за веурожай 654.500 человѣческихъ жизней. Вотъ ре-

зультатъ вевормальвыхъ условій того голодваго веріода. 152 уѣзда Евроаей-

ской Россіи зарегистрованы въ тоыъ году съ убылью васелевія. Эти

152 уѣзда расволожевы въ 35 губервіяхъ, изъ коихъ въ 20 губервіяхъ за-

мѣчается в-ь общемъ не влюсъ, a минуеъ прироста населевія, такъ что эти
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20 губерній подвпнулись на оданъ шагъ къ вымиранію. Іізъ этнхъ губерній

одва — Тобольская — лежитъ въ ізіи, остальныя въ Европейской Россіи;

послѣдвія губервіи расположены евлошной волосой и охватываютъ почти все

Приволжье, съ прилегающими къ неиу областями, иненво губервіи: Казан-

скую, Симбирскую, Самарскую, Саратовекую, Астрахаяекую, Пѳвзенскую, Там-

бовскую, Воронежскую, Донекую область, Пермскую, Уфимскую, Оревбургскую,

Уральскую область, a также и почтн все Прѳдкавказье: Ставропольскую гу-

бервію, Кубавскую u Терскую области, и обл. Дагестанскую и Бакивскую губ.

Оставпиъ въ сторонѣ Кавказъ н Спбирь, гдѣ ве собраво точвыхъ даввыхъ о

движевіи населевія и о смертвостн и гдѣ въ то время особеаво свирѣпствовала

холера. Въ остальвыхъ губервіяхъ уиерло лвшвѳе колвчество людей въ

общемъ итогѣ — 466.700 человѣкъ, въ томъ числѣ умерло отъ холеры

135.000 человѣкъ; остальвые 331.700 человѣкъ умерли отъ другнхъ бо-

дѣзвей, главвымъ образомъ, отъ разстройства витавія. Да п холера въ зпа-

чательвой стевевв объясняетея той же врвчиаой. Какъ я замѣтилъ, въ ны-

нѣшаемъ году фигурируютъ въ сввскѣ свльво вуждающахся ивогія изъ тѣхъ

мѣетвостей, которыя пострадаля в въ 1891 году. Вотъ вочему вѳльзя яе

оставовпться съ тревогой ва вовросѣ о томъ, какъ переживетъ вадвивуввіуюся

бѣду ваеелевіе этвхъ мѣствостей. Очевь возможво, что вослѣдуетъ ещѳ въ

большей стевевв расалата человѣческимв жазвямв въ вывѣшвемъ году. Не

забудеиъ, что самое тяжелое вреия только что яастуваетъ, что аострадаввіее

васелеяіе ощувіаетъ въ иартѣ, аврѣлѣ в маѣ мѣсяцахъ и частію въ іювѣ

вавбольшую вужду; это ясво доказывается данвыми, собраввыма цевтраль-

ныіъ статвстпческимъ комвтетомъ мввистерства ввутревввхъ дѣлъ отяоси-

тельво вродовольственвой вомоща въ 1891—92 г. Изъвихъ мы йожемъ сдѣ-

лать такой выводъ: если вравять суммувсѣхъ ссудъ, выдаввыхъ за 13 мѣ-

сяцевъ, имевво съ іюля 1891 года во августъ 1892 года, за сто, то окажетея,

что вавбольвіая чаеть ссудъ была выдава: въ явварѣ — 9,9%, въ февралѣ

—12,8%, въ мартѣ — 15,5 0 / 0 , въ аврѣлѣ — 15,6 0 / 0 и въ иаѣ — 14,8 0 / 0 .

Если вривять также за сто обвіее чвсло ѣдоковъ, т. е. веѣхъ людей, которые

въ течевіе этвхъ мѣеядевъ волучалв вродовольствеввую помощь, то волучимъ

вочтв такія же даввыя: самое больвіее число вуждающвхся првходвлоеь

кормить въ мартѣ, аврѣлѣ, маѣ и іювѣ; врвчемъ maximum a евоего этотъ

рядъ доствгаетъ въ аарѣлѣ —маѣ.

Все это выдввгаетъ ввередъ роковой вовросъ, который стоялъ въ

1891— 92 году в который стовтъ вередъ ваив п въ текувіеиъ году. Не

вачнвается лв уже страшвый вроцесеъ расвлаты человѣческвми жвзвямв

за недостаточвое ввиманіе къ хозяйствеввымъ вуждамъ населѳвія. Этотъ

вовросъ ве иожетъ ве вызывать тревожвыхъ овасевій.

Президентъ. Преждѳ чѣмъ врвстувить къ дальвѣйвіей бесѣдѣ во вовро-

самъ, водвятьшъ предъвдущимъ докладоіъ, возвольте предложить вамъвыслу-
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шать сообщевіе Секретаря Общѳства о тѣхъ ыѣрахъ, которыя приняты въ ны-

нѣшнѳмъ году для оказавія помощи населенію, пострадавшему отъ неурожая.

Секретарь Общества Н. Г. Кулябко- Корецкій. Читаетъ въ из-

влеченіи докладъ: < Способы опредѣленія продовольственной и сѣмян-

ной нужды и мѣры къ ея устраненію въ 1897 — 98г.т> ').

Президентъ. Въ сегодняшнемъ засѣданіи ирнсутствуетъ весыаа много

пріѣзжпхъ лицъ изъ неурожайпыхъ мѣстностей; они, можетъ быть, пожѳлаютъ

сдѣлать добавленія къ заслушаннымъ докладамъ и сообщить;какія-лнбо факти-

ческія данныя. Но предварительно позвольте сдѣлать перерывъ на 10 минутъ.

{Послѣ перерыва).

Президентъ. Изъ только что выслушанныхъ иами докладовъ усматри-

вается, что нѳдородъ въ 1897 г. оказывается весьма значительныиъ и что

требуется весьыа большое количество продовольствевныхъ средствъ. Между

тѣиъ, сопоставляя дѣятельность правительства п зеыствъ въ 1891 — 92 г.

еъ теперешпей дѣятельностью п тѣиш циркулярами, которые были разосданы

мннистерствоиъ ввутреннихъ дѣлъ, приходишь къ заключенію, что теорети-

чеекія евѣдѣнія о разиѣрахъ бѣдствія 1897 — 98 г. или явно ошибочяы, шш

что еужда не такъ сильна и что удовлетворевіе ея далеко не такъ назойливо

и наетойчиво, какъ это кажетея при разсиотрѣніи предъявленныхъ наиъ

картограммъ. Вотъ почему я аокорнѣйше прошу мѣствыхъ дѣятелей, прибыв-

шихъ изъ губерній, пострадавшнхъ отъ неурожая въ 1897 году, дать наиъ

разъясневіѳ, почеыу же это вроисходитъ? Почему теорѳтически указывается

одно, a практичееки —другое? Я повторяю просьбу гг. пріѣзжнмъ сообщить

вамъ фактическія свѣдѣнія и указавія во этому предмету.

Ъ. И. Колюбагмнъ {предсѣдатель Боронежской губернской

земской упрааы). Что касается Воровежской губервіи, то я могу сказать,

что тѣ евѣдѣнія, которыя въ вастоящее время были предложепы вниманію

почтевваго собравія, виолвѣ иодтверждаются вашими земскнми свѣдѣніями.

По исчислеяію не только статистическаго отдѣленія губернской земской

управы, по и адиивистраціи, въ лицѣ зеискнхъ начальниковъ, a также

по исчислепію уѣздныхъ земскихъ управъ, оказывается, что продоволь-

ствевная вужда въ общемъ овредѣляется по всѣмъ этимъ давпымъ въ бо-

лѣе или иенѣе одинаковыхъ размѣрахъ, съ тою лишь развицей, что въ

отдѣльныхъ уѣздахъ нѣкоторш свѣдѣвія показываютъ большую вужду, a въ

другихъ уѣздахъ — меныпую вужду. Я подтверждаю, что урожай 1897 г. въ

Воровежской губервіи былъ до крайвостн веетрый и въ этоиъ отвовіевіи гу-

бервія иожетъ быть раздѣлева на три частв: еѣверозападвую, средвюю и

южную. Въ частноств, въ уѣздахъ Землявскомъ и Задовскоиъ васелевіе очевь

плохо обезвечено продовольствіемъ; средвіе уѣзды обезвечевы пѣсколько

') Докладъ этотъ напечатаяъ выше, стр. 76—118.
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лучше; наконецъ,южные уѣзды, a такжеОстрогожскій и Вирючевскій, точно

такжеочень малообезпѳчены урожаемъ. Всѣ давныя, представленныявъ пер-

воиъ докладѣ, насколько я знаю Воронежскую губернію, вполнѣ подтвержда-

ются нашимисвѣдѣніяии. Воронежскоегубернскоеземское собраніе четыре

разасобиралосьдля обсуждевія вопроса о продовольственныхъпотребноетяхъ

населевія: въ августѣ, декабрѣ, въ ковцѣ января н въ началѣ марта, u трп

раза возбуждало предъ правительствомъходатайствао тоиъ, чтобы гу-

бервскошу земствувыдава была ссуда, по вримѣру 1891 г., изъ имверскаго

продовольетвевваго капитала,и три раза вамъ отказывали въ удовлетворевіи

ходатайства.Второй докладчикъ говорилъ, что наиъвыдано 735.000 пуд.

Дѣйствительно, этассуданаиъбыла выдава, но земство ходатайствовалоо

выдачѣ 1.560.000 руб. Выданвый правительствоиъхлѣбъ былъ отпущеаъ

для удовлетворевія продовольственвыхънуждъ; денежныйкредитъотпущепъна

обсѣмененіе полейи 30.000 руб. на продовольствіе дворовыхъ. Я недумалъ

говорить въ собравіи и потому нѳ приготовнлъ веѣхъ цифръ; поэтолу шпѣ

приходитеяприводить лишь вриблизительвыя цифры. Когда были сдѣлавы

первыя статистичешяизслѣдовавія и мвѣ пришлось проѣхать губервію. то я

вполвѣ удостовѣрился въ томъ, что размѣры бѣдствія, опредѣлевныѳ ста-

тистичеекимъбюро и правительствеанБши оргавами, вволнѣ соотвѣтетвовалп

дѣйствительвости.На земскихъ собравіяхъ всѳ болѣе и болѣе выясвялось,

что нѣкоторые уѣзды преувеличшшразиѣръ нужды, a вѣкоторые ееумевьшили;

вмевно, предетавителиюжвыхъ уѣздовъ доказывали, что губервская управа

прсувеличнваетъвужду населевія, a представителисѣвервыхъ уѣздовъ, ааобо-

ротъ, заподозрѣвали наши данвыя въ уменьшеніи. Но еслигг. гласвыеюжвыхъ

уѣздовъ стояли ва тоиъ, что y нихъ нужда ве такъ велика, то это отчасти

попятво. Нужно залѣтить, что послѣ 1891—92 года мѣствая адшинистрація

довольно сильно налеглава васелевіе, повуждая егонаиолнятьхлѣбозавасные

магазиныи, благодаря этому, къ 1897 г. въ южвыхъ уѣздахъ было зааолнеио

хлѣбоыъ почтивсе количеетво..шагазивовъ, въ общемъ, около 90 о / о закоааой

нормы. Требуется засывать по четвертиозимаго и волъ-четверти ярового

хлѣба ва ревизскую душу. Кромѣ того, довольво звачительвые зааасыхлѣба

образовалвсь въ южаыхъ уѣздахъ вслѣдствіе того явлевія, о которомъ гово-

рилъ г. секретарь, a имевво вслѣдствіе заведевія обществеааыхъзавашекъ,

которыя дѣйствительао давалидовольао больвііе завасы хлѣба, такъ что въ

аѣкоторыхъ шагазивахъзавасы вревывіали дажеобязатѳльвую аорму. Это до-

стигвутобыло, благодаря аастойчившіъ требовааіямъ со сторовы мѣстаыхъ

земскнхъвачальвиковъ, такъ что вродовольствеавая камвааія 1897 г. аа-

чата была въ этихъ уѣздахъ съ довольао хоровіимъ завасомъ хлѣба; ови

имѣли болѣѳ 5 милліововъ аудовъ хлѣба въ завасвыхъ магазивахъ, Вотъ ао-

чему яредставнтелиюжаыхъ уѣздовъ говориля ва собравіяхъ, что разсчеты

статиствческагобюро губервской увравы вѣеколько ареувеличевы. Но я ае
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ііогу скрыть того факта, что еслисравнитьтѣ выдачи, которыя розданы были

въ 1891 году изъ хлѣбозааасныхъмагазиновъ,съ присоеднвеніемъ къ еииъ

пособій, получевныхъ отъ правптельства(авъ два года мы затратилитогда

на продовольствіе и обсѣиененіе полейвъ голодающпхъ мѣстностяхъ12 съ

лишнимъмнлліоновъ рублей), съ тѣми пособіямн, которыя выдаются изъ

хлѣбозапасвыхъ магазиновъвъ вынѣшнемъ году, то выдачи въ обопхъ елу-

чаяхъ оказываются до поразительностипараллельными.Хотя я не могу под-

тверднть своихъ словъ точныиицифрами, но я очень хорошо помню, что до

1 декабря 1897 г. выдано было столько-зке ілѣба, сколько и въ 1891 году

тоже до 1 декабря, считаявъ послѣднемъ году выдачу какъ изъ запасныхъ

магазиновъ,такъ и правительственвуюи земскую помощь. Выдачи въ январѣ

и февралѣ доказываютъ, что этапараллельноетьпродолжается. Не надобно

забывать, что мѣсяцы мартъ, апрѣль и май— это главные мѣсяцы, когда

нужда въ хлѣбѣ ощущаѳтся болѣе всего. Эти мѣсяцы ыы еще только начи-

наѳмъ переживать, н я немогу еказать ничего опредѣленнаго относительно

количеетвапродовольственныхъсредствъ, которыя придутсянаэтимѣсяцы.

Бслн этнмѣсяцы будутъ точво такіе, какъ и предвіеетвующіе, и этапа-

раллельность мѳжду 1891—92 г. и 1897— 98 г. будетъ продолжаться

и впредь, то я дуиаю, что положеніе Воронежской губерніи будѳтъ теперь

едва-лилучше положенія ея въ 1891—92 году.

Къ тому, что еказалъН. Ф. Анневскій относительноуеилеаія смѳртноети

въ голодающнхъ губервіяхъ, я могу врибавить, что кромѣ тѣхъ болѣзвей, ко-

торыя были имъ указаньт, значительваясмертностьвъ 1891— 92 г. была въ

Воронежской губервіи отъ цывги, которая въ голодное время обыквовенно

ороявляется съ звачительнойсилой, a такжесиертвостьотъ тифовъ. Сколько

мвѣ извѣстно, въ вастоящее врѳмя въ Воропеаюкой губервіи яѣтъ цывги, a

тифъ уже распространевъ,хотя ве особевво сильно, во въ довольно звачи-

тельной степевирасвростравевавъ губервіи осва. Ковечно, вослѣдвяя не

можетъбыть прямымъ послѣдствіемъ голода, во можво думать, что болѣе

еильное расвростравевіе ея отчасти связаво съ недородомъ, посѣтиввіимъ

нашу губернію. Во всякомъ случаѣ. я думаю, что тѣ даавыя, которыя были

изложены въ предшествующихъдокладахъ, вволвѣ подтверждаются свѣдѣ-

ніями, какимия расволагаюо Воровежской губерніи.

Президентъ. Позвольтѳ ваеъ спроеить, въ какой мѣрѣ обезпеченъвъ

Воровежской губервіи посѣвъ яровыхъ полейи насколько подорвавы рабочія

силы скота?

В. И. Колюбакинъ, По этоиу предмету я также могу привеети

только отрывочныя свѣдѣнія. Могу сказать, что, повидимому, вравительство

ве скупитсявъ дѣлѣ обезвѳчевія яровыхъ восѣвовъ и всѣ наши ходатайства

объ отпускѣ яровыхъ сѣмянъ почти въ полноймѣрѣ удовлетворевы. Что ка-

саетсядо обезпечѳвія населенія рабочпмъскотомъ, то, понятво, что недородъ
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и голодъ презкде всего отражаются падежошъ скота, который вообще y насъ

плохо кориится зиюй, кромѣ воловъ и рабочихъ лошадей, потребныхъ для

извознаго промысла. Извѣетпо, что наша скотина «тасканской» породы, т. е.

ее весной вытаскиваютъ изъ хлѣвовъ на подножаые корма. Это фактъ обще-

извѣстный. Въ нынѣшаеиъ году идетъ усиленная продажа скота, a въ одаомъ

уѣздѣ, какъ я слышалъ, было зарѣзано нѣсколько тысячъ головъ лошадей,

потому что не было кормовъ.

Щезидентъ. Не извѣстно-ли ваиъ, въ какоиъ положеніи ваходятся въ

настоящее вреия сношенія Воронежскаго зѳмства съ інвистеретвонъ внутрен-

нихъ дѣлъ?

В. И. Колюбакинъ. Объ этомъ я имѣю такія свѣдѣнія. Губернскоѳ

земство опредѣлило нужду въ продовольствіи и обсѣиеневіи губериіи въ

1 .560.000 руб., иинистерство же внутреннихъ дѣлъ прѳдложило, какъ ска-

зано, 735 тыс. пуд. ржи и нѣсколько болѣе 400.000 руб. на обсѣиенѳвіе, a

въ той поикщи, какую испрашивало зѳмство, вамъ было оіказано. Отказъ ми-

нистерства былъ прочтенъ ва □ослѣдвемъ экстревномъ губервскоиъ собраиіи,

которое, истощивъ всю энергію въ своихъ врежнихъ ходатайствахъ, на этотъ

разъ не поставовило викакого новаго ходатайства объ увеличевін субсидіи.

Недалекое будущее покажетъ, какой оборотъ приметъ это дѣло и насколько

ходатайство зешетва отвѣчало дѣйствительности.

Г. А. Фальборкъ. Такимъ образоиъ, по вашему заявленію оказываѳтся,

что потребности голодающаго васелевія должны были удовлетворяться до

1 декабря 1897 года въ такой же степени, какъ это было въ 1891 году.

Изъ этого я могу заключить, что хлѣбозапасные ыагазины y васъ уже совер-

шенно истощены. Но спрашивается, чѣиъ же возможно будетъ удовлетворять

дальвѣйшія нужды васеленія? Вѣдь продовольственвый губернскій капиталъ

тоже исчерпанъ?

В. И. Колюбакинъ. Нѣтъ, губернскій продовольственный капиталъ

только вачинаетъ фувкціопировать. Правительствоиъ выдано пока 735 тыс.

пудовъ хлѣба. Правительство потребовало, чтобы этотъ хлѣбъ сосредоточи-

вался ва станв,іяхъ желѣзныхъ дорогъ, гдѣ въ этомъ являстся нужда; но

зеиство затруднялось расвредѣлять хлѣбъ такииъ образоиъ и просило разрѣ-

шить покупку хлѣба въ прѳдѣлахъ Воронежской губервіи въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ оказываются вполнѣ достаточные запасы для продовольствованія населе-

нія, y частныхъ землевладѣльцевъ и y богатыхъ крестьянъ, благодаря значи-

тельныиъ урожаяиъ прошлыхъ лѣтъ. Мы высказали, что было-бы желательво,

чтобы вравительство отпустило зеиству деньгн и чтобы земство могло поку-

пать хлѣбъ ва мѣстахъ; тогда онъ будетъ ближе къ нуждающемуея населеиію,

чѣмъ хлѣбъ, перевозиыый правительствомъ по желѣзной дорогѣ. Но прави-

тельство поручило заготовку хлѣба Юговосточвой желѣзной дорогѣ, которая

вврочемъ, купила хлѣбъ болыпею частыо y тѣхъ же самыхъ воронежскнхъ

помѣщиковъ и влатила довольно высокія цѣны. Впрочеиъ, въ настоящее
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время земствопристуаилоуже самокъ покупкѣ хлѣба и покупаетъего де-

шевле, чѣмъ Юговосточнаяжелѣзная дорога, включая сюда расходы по пе-

ревозкѣ до шѣста назначеаія. Этой закупкой хлѣба со етороныЮговосточ-

ной желѣзпой дороги я объясняю довольно чуветвительноеповышеніе цѣнъ.

Въ пѳрвомъ докладѣ было указано, что за послѣдніе мѣсяцы цѣны на рожь

въ среднемъначалиионижатьея.

A. А. Гитенъ. Считаете-ливы, что собственныхъзапасовъвъ крееть-

янскихъ хлѣбозапасныхъ магазинахъбудетъ достаточно, по крапней.мѣрѣ.

до 1 мартадля удовлетворенія нуждъ голодающихъ, н вообще сколько потре-

буется стороннихъсредетвъи какія средетвамогутъ быть отаущены въ рас-

поряженіе Воровежокаго земства?

Б. И. Колюбакинъ. По нашеиу раечету, не хватитъ около Vt 2 мпл-

ліова пудовъ п для удовлетворенія потребвостимогутъ быть затраченыотву-

щѳнные наиъ правительствомъденежвые кавиталы и 735 тысячъ пудовъ

хлѣба, такъ что я не иогу сказать, чтобы правительствонаиъ отказало.

Правда, намъдавалипонемногу: сначала150 тысячъ, потоиъ 200 тыеячъ,

потомъ еще неиного, такъ что въ ковцѣ концовъ суммавсейвыдачи будетъ

около ыилліона рублей.

Президентъ. Такъ что, во вашему мвѣнію, всегоэтого вполнѣ хватитъ?

Кромѣ того, позвольте свросвть васъ: можетъ быть, хлѣбъ изъ Воронежской

губерніи будетъотвравляться въ порты?

B. И. Колюбакинъ. Полагаю, что отпущеввыхъ средетвъможетъ хва-

тить. Что же каеаетсяхлѣба, то едва-лиоеъ будѳтъ отвравляться изъ Воро-

нежской губервіи въ порты.

Н. Ф. Анненскій. Изъ вашихъ объясвеній я заключаю, что вывѣшняя

кампавія отличаетсяотъ вродовольствеввой каіваніи 1891 года тѣіъ, что

зеиствоне является хозяивомъ заготовки хлѣба, что ово волучаетъ хлѣбъ,

заготовлеввый мпвистерствомъфнвавсовъ?

В. И. Колюбакинъ. Нѣтъ. и теперьземствоявляется хозяивоиъ н дѣло

оказывается въ слѣдующемъ положевіи: уполномочеввый ииниетеретвафи-

навсовъ предложилъ ваиіъ брать хлѣбъ изъ вродовольствѳввыхъ запасовъ,иы

же просилнуволномоченвагодозволить вамъ покупать хлѣбъ на мѣстахъ въ

Воровежской губервіи, такъ что уволвомочепныйбудетътолько авансировать

ваиъ извѣствыя девежвыя суимы на покупку зтого хлѣба; слѣдовательво,

теверь хлѣбъ покупаетсязеиствоиънадевежныя средства, отаущѳввыя ми-

ниетерствошъфинансовъ.

Б. И. Касперовъ. На такихъаге условіяхъ правительствовходило въ

соглашенія и съ другииизеиствами:Тульскимъ, Орловскимъ, Курскимъ, Таи-

бовскииъ. Правительство вѳ вавязывало земствамъевоего хлѣба; напротивъ,

такъ какъ было опасевіе относвтельно звачительнагоііовышевія цѣвъ на

хлѣбъ, то правительствопредусмотрѣло это и сообщило земствамъ, что въ
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его распоряженіи есть запасы хлѣба, которые будутъ предложены земстваиъ,

пока мѣстныя цѣны не поназятея, и еслн онѣ понизятся, то пусть саии зем-

ства покупаютъ. Тоже саиое было н въ отвошеяіи Воронежскаго зеиства.

JB. И. Колюбакинъ. Намъ было довольно пастоіічнво указано на то,

что y правительства имѣется хлѣбъ, и что иы должны получать его изъ

правительехвенныхъ запасовъ.

В. И. Касперовъ. Едва-лв это такъ? Правительство въ своихъ своше-

ніяхъ съ земствами держалось одвообразннхъ вріемовъ. Хороши-ли этв вріемы,

или вѣтъ, — это другой вовросъ; но то, что предлагалось однвмъ земствамъ,

то же самое предлагалоеь и другииъ. Можетъ быть, другія земства согла-

сились на покупку правительетвеннаго хлѣба, a Воровежское зеиство пср-

вовачальво отказалось отъ покупки?

ѣ. И. Колюбакинъ. Нѣтъ, мы только говорили, что желательво было-

бы, чтобы операція эта была въ рукахъ земства.

Президентъ. То же саное, что говорите вы, было четыре года тому па-

задъ въ Псковской губѳрвів, и таыъ миннстерство фивансовъ обязывало земство

принять его хлѣбъ.

ѣ. И. Колюбакинъ. Мы вее-таки покупаеиъ хлѣбъ за счетъ ыини-

стеретва фивавсовъ, и только одинъ' уѣздъ, именно Павловскій, получилъ

хлѣбъ нзъ правнтельствевпыхъ запасовъ.

Н. Ф. Анненскій. Намъ весыиа интересно получить отъ васъ евѣдѣ-

нія о томъ, обезпечево-ли васелевіе Вороаелккой губервіи яровыяи сѣмеваии.

Вы изволили сказать, что минвстѳрство яе скупится ва удовлетворевія хо-

датайствъ земства объ обсѣменевіи яровыхъ полей; во, можетъ быть, нужво

оііасаться того, что самыя нсчислѳнія потребности въ сѣиенахъ будутъ грѣ-

іпить, хотя бы и не во винѣ земства, a по той самой вричинѣ, какъ было въ

1891 г., когда вслѣдствіе крайней экономіи на продовольствіе хлѣба сѣмева

тратвлись васелевіемъ на вродовольствіе. Вслѣдствіе этого, опредѣленіе сѣмяв-

ной потребности было чрезвычайно подвижно, и такъ какъ сѣиена тратилвсь

на вродовольствіе. то вривілось производить яровой восѣвъ закупками новыхъ

сѣшявъ во очевь высокой цѣвѣ, такъ что такая эковоиія оказалась фиктвв-

ной и въ фориѣ отауска яровыхъ сѣиянъ въ суя;вости было восполвевіе продо-

вольственвой ссуды. Въ аѣкоторыхъ іѣстахъ, велѣдствіе этого, населеніе было

разорево. Такъ было въ нѣкоторыхъ воволжскихъ губервіяхъ и въ особен-

носіи въ Лукоявовскомъ уѣздѣ, Нижегородской губервіи. Часть этого уѣзда

имѣла вревосходвый яровой урожай, a между тѣмъ продовольственвая каи-

павія вривела къ тому, что этотъ уѣздъ вочти весь урожай вотратилъ на

продовольствеввую нужду, такъ что на обсѣиененіе яровыхъ полей ве хватило

сѣмянъ. Можетъ быть и теперь въ виду отмѣченной крайвей экономін ва

продовольствіе васелевія, иожао также оаасаться, что яровыхъ сѣмявъ не
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В. И. Колюбакинъ. Относительнообсѣмененія яровыхъ аолей я не

могу сказатьего либо болѣе или менѣе обстоятельнаго. Губерискоеземство

изучало собственнопродовольственнуюнужду, a потребностива обсѣиеневіе

полей были нсчисленыпо разсчетамъуѣздныхъ земствъ, которыя представили

свои ходатайствачрезъ губернскоеземетво и получили полное удовлетворе-

ніе въ видѣ денегъ.Относительно1891 года екажу, что тогдамы получила

хлѣбъ въ высшей стенеаиразнообразный;наиъдаликукурузу, ячмень, пшеницу,

просо, причемъпшениду— по той-ліе цѣнѣ, что и рожь. Населеніе нашейгубер-

віи считаетърожь лучшимъ хлѣбомъ; оно къ немупривыкло, пшеничныйже

хлѣбъ по преииуществумалороссійскій. Населѳніе еашей губераіи считаетъ

вшеничный хлѣбъ нѳ такъ «ѣдовитыиъ» и вообще предпочитаѳтъ еиу хлѣбъ

ржаной. У наеъ ва обсѣмененіе яровыхъ полей въ 1892 году поіпло очевь

много сѣмянъ такихъ хлѣбовъ, которые раньшѳ мало засѣвались, какъ ва-

врииѣръ, ячмевь, ааіеница, такъ что вослѣ этого y васъ аоявились вовыя

культуры хлѣбовъ. Во всякомъ случаѣ, крестьяве крайаезаботятся о тоыъ,

чтобы вайтинеобходимоеколичествосѣмявъ и сдѣлать хороаііе восѣвы, и въ

этихъввдахъ частоотрываютъ отъ своей ѣды, чтобы озаботиться о буду-

віеиъ, такъ что въ этомъ отвовіевіи воложеаіе y ваеъ вѣсколько ивое.

Президентъ. Позвольте васъ воблагодаритьза иатересвыясообщевія.

В. И. Касперовъ. Я должевъ ввестамаленькую воаравку и вастаиваю

ва томъ, что враввтельство вредоставилосамимъземствамъвыбврать одво

взъ двухъ: вли саиимъзакувать хлѣбъ ва отвущенаыя аравительствомъ

деаьги, влв же брать его изъ враввтельствеввыхъ зааасовъ.Къ сожалѣвію, я

еегодвя ве имѣю врава дѣлать оффвціальаое разъясвевіе во этому аредиету.

Профсссоръ И. А. Стебутъ (почетный членъ Общества). Я зваю,

что бывали случаивъ Тульской губервів, когда рожь для вродовольствія васе-

левія ве докувалась аамѣстѣ, a овесъ хотя в вокувался во цѣвѣ 75 ков.

за вудъ, во его аеоказывалось въ достаточвоиъколичествѣ. Я вѳ могу при-

веститочвыхъ давныхъ, вотоиу что сосюю только земскимъглаевыиъ и ве

былъ вредсѣдателѳиъ губервской или уѣздаой уаравы, такъ что ве вахожусь

въ этомъотвовіевіи въ счастлввыхъ уеловіяхъ, чтобы сообв^ть какія лвбо

точвыя фактвческія даввыя. Но я хогѣлъ бы отвѣтвть ва вовросъ, вредло-

жеавый г. Презвдевтомъ въ вачалѣ сегодвявіаей бесѣды. Оаъ вызывалъ ва

объясвевіе и вредложвлъ отвѣтить, вочему вровсходвтъ то, что вужда въ

1897 г. очевь велика, a удовлетворевіе ея далеко ве соотвѣтствуетъ размѣ-

рамъ бѣдствія? Я буду говорить отаосительвоТульской губервів в, вреаму-

віествевво, о Ефремовскомъ уѣздѣ. Главвая вричива этого весоотвѣтствія

междувузкдой и стевевыо ея удовлетвореаія заключаѳтся въ тоыъ, что y васъ

до свхъ воръ вѣтъ враввльвыхъ етатвстическихъвзелѣдовавій, вслѣдствіе

чего чрезвычайао затрудняется^овредѣлевіе вастоявіаго воложевія, которое,

безъ сомвѣвія, аредставляетсявесьма вшткимъ. Нужво замѣтвть, что даже
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въ 1891 году урожай былъ чрезвычайно пестрый; то же саиое, но еще

въ болыпей степенп, оказалось н въ 1897 году, потому что неурожай

1891 года обусловлнвался неблагопріятной погодой, a неурожай1897 года

есть по премуществурезультатъ вреднаго вліянія гессенскоймухи п дру-

гихъ наеѣкоыыхъ. Если принять во вннманіе эту сильную пестротуурожая

прошлаго года и обсудить возложныя послѣдствія этого, то. навѣрное,

большинство согласитсяеъ вѣрностью того, чтѳ представленобыло въ первомъ

выслушаниоиънамидокладѣ и изображенона предложенныхъкартограѣінахъ.

Правда, въ нѣкоторыхъ мѣетахъ Тульской губерніи сущеетвуютъзаработки:

строитсяжелѣзная дорога отъ Данкова до Смоленска, есть заработкии на

каиеноломняхъи пр. Эти заработки нѣсколько шаскируютънужду. Затѣиъ

въ 1897 г., въ отличіе отъ 1891 г., очень хорошо уроднлся картофель, ко-

торый уже начинаетъиграть весьма важную роль въ продовольствіа насе-

левія a за который давали хорошую цѣну на ванокуреввыхъ заводахъ. Во

всякоиъ случаѣ, пестротаурожая такъ велака, что еслибы меня спросилв,

что дѣлается въ ближайшемъселевіи, то я затруднвлся бы сказатьиа это

что-либоутвердительное.Въ ивомъ селевіи осеаью хлѣбъ дажевродавался

крестьяаамввъ незначительаомъколичествѣ, вотому что, благодаря заработ-

камъ, удовлетворялась веотложвые расходы и оберегалсясобствевныйхлѣбъ.

Но еславы отвраватесьвъ слѣдующую дереввю, то встрѣтите тамъкрайаюю

вужду в вокувку хлѣба ва вродовольствіе. Точво такжепыталвсь овредѣлвть

въ Бфремовскомъ уѣздѣ вотребвость въ сѣмяааомъовсѣ. Средвій урожайовса

былъ тамъ5 коаенъва десятввѣ. Средвій уиолотъкаждой коавы былъ б мѣръ.

Есла оставвть на аосѣвъ 12 иѣръ, то урожай ва десятавѣ овредѣлвтся

въ 18 мѣръ. Пра таквхъ условіяхъ иожао думать, что васеленіе ве должво

вуждаться въ сѣшяваоиъ овсѣ, в еславмѣть въ ввду только этотъ разсчетъ

урожая безотвосвтельво къ особеввымъ условіямъ той влв другой мѣствоста,

то дѣйстввтельао можно было бы вадѣяться, что въ сѣмевахъ вѳсвою не

будетъвужды. Но, въ дѣйствательвоетв, y болшввства ваеѳлевія, вслѣдствіе

вестроты урожая, вѣтъ ве только овса, но вѣтъ в сѣшявъ, вотому что все

бшо вродаво для волучевія девегъ, которыя аовадобвлась ва покрытіе

неотложвыхъ девежныхъ расходовъ в ва вокуаку вродовольствевваго хлѣба.

Затѣмъ я должевъ сказать, что 1891— 92 годъ оставилъ во мвогахъ

очевь дурную аамять, вмевво вслѣдствіѳ того, что мы ве обладалв таквма

блвзкпмв къ васелевію оргаааив, которые бы возволяли расвредѣлять посо-

бія на вродовольствіѳ соотвѣтствевао дѣйстввтельвой ауждѣ. Вольвіая чаеть

пособій ва вродовольствіе расвредѣлялась во средвемуразсчету,ыежду тѣгь

какъ въ средѣ креетьявсквхъ общеетвъ одав хозяйства вуждались въ веиъ,

a другія ве вуждалвсь. Крестьяве ве рѣдко заявляли, что хотя оаа a аиѣютъ

хлѣбъ, но что ова тоже рабочіе a весутъкруговую воруку за веѣхъ аолуча-

телей, a вотому a требовалаизвѣстной дола в себѣ. Затѣмъ, вевозможность

Труды № 3. 18



— 16 —

войти въ положеніе каждаго доиохозяина и выяенить нееоинѣнную степень

нужды отдѣльныхъ крестьяпъ была прпчинойтого, что продовольствіе попа-

дало иногда не туда, куда слѣдуетъ. Вслѣдствіе этого, продовольственное

дѣло 1891 года оетавилотакоевпечатлѣніе, что заставляетъмногихъгово-

рить въ настоящое время, что въ деревнѣ не нуждаются. Я обращаю по-

этоиуоеобенноевнпманіе на то, что земствокрайнезатрудняетеяопредѣлить

дѣйствительную нужду въ каждомъ частномъслучаѣ; что урожай 1897 г.

былъ чрезвычайно пестрыйи оставилъ различныя впечатлѣнія y людей, на-

блюдавшихъ его въ той или въ другой мѣстности;что y насънѣтъ мѣстныхъ

мелкихъ органовъ для распредѣленія продовольствія соотвѣтственно дѣй-

ствительнойнуждѣ. Можетъ быть этимъобъяеняется н то, что въ наетоящее

вреия люди относятсянѣсколько холодно п недовѣрчиво къ вопросу о продо-

вольствіи и, инѣя въ виду опытъ 1891—92 года, боятся направитьэто

дѣло такимъобразомъ, что продовольствіе будутъ получать не одни только

нуждающіеея.

Секретарь. Въ виду утомленія, которое замѣчалось въ собраніи, яста-

рался въ прочитанномъмною докладѣ сократить ыногое изъ того, что каза-

лось мнѣ менѣе важнымъ. Но я опустилъпрв этомъ изъ виду одно обетоя-

тельство, которое считаювесьмасущественнымъ,a потому позволю еебѣ оста-

новить на неиъ вниманіе собравія. Я ииѣю въ виду свѣдѣнія, сообщенныя

Калужской губернскойземскойуправой. Калужское земство опредѣлило про-

довольственную вужду на основаніи вычиеленій, произведенныхъ статнсти-

ческииъотдѣленіемъ, которое для этого прибѣгло къ двуиъ способаыъ иечи-

еленія и оба этиспособа бши апріорные. Произошло это въ значительной

степениотъ того, что Калужскому статистическомуотдѣленію не было разрѣ-

шено произвестиизслѣдованія по методу, который отдѣленіе считалоедин-

ственноправильеьшъ. Оно предполагало произвестиподворную перепись,но

не сплошную, a черезъ каждый двадцатыйдворъ, т. е. изслѣдовать продо-

вольственноеположеніе: перваго, 21-го, 41-го, 61-го и такъ далѣе двора,

предполагая,что при десяткахътысячъ наблюдѳній, которыя войдутъ въ эту

перѳпись, должны получиться приблизительно вѣрпыя данныя. Но мѣстная

адиинистрація нѳ допустилаедѣлать такую выборную перепись,a затѣмъ эта-

же администрація отвергладругіе доводы губернскагозеиетва,велѣдствіе ихъ

веобоснованностн.Губернекоеземство было поетавлено,вслѣдетвіе этого, въ

безвыходное положеніе; съоднойстороны, администрація требовала,чтобы до-

воды земетвабыли обоснованы, съдругой же стороны, ова же препятствовала

собиранію надлежащихъевѣдѣній для обоснованія этихъдоводовъ. Извѣстно,

что во многихъ мѣстахъ зелская статистикавъ звачительнойстевениполь-

зуется нерасположеніеиъ мѣстной администраціи, вслѣдствіе чего дѣлу при-

носитсязначнтельвыйвредъ , и вредъ этотъяснѣе всегосказывается именно

въ такихърѣзкихъ случаяхъ.
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Профессоръ Л. В. Ходскій. Мы выслушали очень пнтересное еообщеніе

г. Лосицкаго, который охарактервзовалъ положёніе Россіи въ отновіеніи не-

урожая 1897 г. сравнительно съ 1891 годомъ. Сообщеніе это, конечно, далеко

ве всчервываетъ вопроса и страдаетъ нѣкоторыми пробѣлалп. Я яе намѣренъ,

однако, останавливатьея на этомъ. Я желалъ бы обратить внвыавіе ва то, что

привесъ 1897 г. и что обѣвіаетъ нынѣшвій 1898 г. въ отношевіи озимыхъ н

яровыхъ хлѣбовъ. Относительно яровыхъ хлѣбовъ говорилось уже, что насѳ-

леніе будетъ очень нуждаться въ яровыхъ сѣменахъ. И, мвѣ кажется, трудно

ожидать, чтобы крестьяве были при этошъ обезпечены своевремевнымъ посѣ-

вомъ хорошихъ сѣиявъ; сверхъ того ииъ, иесомвѣнво, првдется считаться

в съ ослаблевной силой рабочаго скота. Затѣиъ, что касается до озпмыхъ

хлѣбовъ, то, еравнивая метеорологическія даввыя этого года съ предъиду-

щимъ, оказывается, что даввыя этого года чрезвычайно веблагопріятвы: во-

сѣвы во многихъ мѣстностяхъ сдѣланы были очевь дурво н поздно, вслѣдствіѳ

бездождія. Правда, сообщалось, что въ ковцѣ сентября посѣвы вѣсколько

поправились, но несомнѣнно, что многія поля остались незасѣянвыми. Въ

иервую половиву зимы ва значительвомъ вростраветвѣ наблюдалиеь больвііе

шорозы при отсутствіи свѣжваго вокрова. По веему этоыу, иы ве иожеыъ ожн-

дать въ настоящемъ году, чтобы урожай былъ хотя-бы только средній; ско-

рѣе всего, даже при благопріятвыхъ условіяхъ погоды, онъ окажется ниже

средняго. Мы выслушалв сегодня много данныхъ, указывающихъ ва то,

что положеніе ваше если не абсолютно, то отвосительво нискэльео не лучше

положенія въ 1891—92 году. Мы слышали также, что админпстрація при-

ходнтъ на поиощь васелевію слвшкомъ слабо сравнительно съ нуждой. Вообще

проводвли параллель иежду положевіемъ 1897 и 1891 годовъ. Мнѣкажетея,

что мы были бы неправы, еелибы ве вродолжили этой параллели и ве сказалиі

что въ настоящее время и участіе общества въ наступившей бѣдѣ выразилось

крайве слабо, Такимъ образомъ, если свраведливъ упрѳкъ въ отвошевіи адмв-

ннстраціи и земства, то овъ не менѣѳ свраведливъ и въ отвовіевіи общества

(а, въ частности, Императорскаго Вольнаго Эконоивческаго Общества), кото-

рое пока вочти совершеяно безучаство отвосвтся къ борьбѣ съ нуждой и

къ опасвости выииранія, которое грозитъ вашему населевію, что было такъ

ясво отмѣчеяо Н. Ф. Анвенскимъ. Правда, колачество васеленія, голодаю-

щаго въ 1897—98 году, значительво меньше сравнительно съ 1891—

1892 г.; но ве забудеиъ, что абсолютная цифра населевія этихъ голодающихъ

мѣстаостейсоставляетъ около 33милліоновъ, т. е. првближается къ цифрѣ ва-

селевія Фравціи, в если средн этого неселенія обваружатся всѣ тѣ вослѣд-

ствія, которыя мы пережили въ 1891— 92 г.. то, безъ сомвѣвія, для ври-

ыѣневія общеетвенвыхъ силъ и дѣятельвости оетается въ вывѣвіемъ году

пе мевьшее поле, чѣмъ было въ 1891— 92 году. Невольво врипомивается

отношевіе Вольваго Эковоіическаго Общества къ нуждающемуея васелевію
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въ 1891 году; тогда оно и самосдѣлало пожертвованіе. Пусть этажертва

оказалась каплей въ морѣ; во оно одво изъ первыхъ дало небольшую

суииу въ поиощь пострадавшимъотъ веурожая крестьянамъ,— и шнѣ ка-

жется, что еслибы въ вастоящее время наше Общество сдѣлало починъ

въ открытіи обществевнойподпискина помощь пострадавшимъотъ веуро-

жая, то ово осталосьбы на высотѣ св'оего прнзванія. {Аплодисменты).
В. В. Хвощинскій (предсѣдатель Ниоюегородской губернской

земской управы). ОтносительноНижегородскойгуберніи я долженъ ска-

зать, что иожво опасатьсяголода въ этоиъ году; въ такомъ же положе-

ніи, вѣроятво, ваходятся и другія сѣверныя губервіи, велѣдствіе недорода

хлѣба. Продовольствеввая кампанія начатабыла, собствепно,не циркуляромъ

мивистра,аещеранѣе— весвой, по почиву Нижегородскойгубернскойуправы,

которая сообщила мивистерству,что количество посѣвовъ, вроизведеввыхъ

осевыо 1897 г., такъ незвачительеои метеорологическія уеловія такъне-

благопріятни, что слѣдуетъ разсчитывать ва то, что урожай будетъ пло-

хой, и проснло, чтобы тѣ деньги, которыя должво было возвратить мивн-

стерство,по разсчету, за продовольственнуюссуду 1891— 92 г., были пе-

редавы въ свободное распоряженіе земствъ для продовольственныхъсеудъ

и для обсѣмевепія яровыхъ полей. Поелѣ цѣлаго ряда перепискимы, на-

конецъ, получили 300 тысячъ рублей, послѣ чего при губераскойувравѣ

и была организовава продовольетвенная комыпссія, которая, при помощи

статистическагоотдѣлевія, должва была собрать точный матеріалъ о раз-

мѣрахъ бѣдствія и вредставить общую картвву ведородагубервіи. Земское

собравіѳ разсматрпвалоэтотъочеркъ и пришло къ извѣствому заключевію.

Но къ тому времени, какъ еобврались эти свѣдѣнія, уже явился цирку-

ляръ мннистраввутревввхъ дѣлъ, въ которомъуказывался абсолютвыйраз-

мѣръ сеуды н категоричво овредѣлялось время, съ какого и во какое ну-

ждающіеся могутъ пользоваться ссудами, т. е. до 1 мая тѳкущаго года,

или до вачала полевыхъ работъ, a также вастаивалосьна томъ, что по-

требвостидля продовольетвевныхъ ссудъ слѣдуетъ исчислять съ возможво

большей эковоміей. Эти требованія, a такжеи то, что въ голодномъ1891 г.

во мвогихъ случаяхъ сеуды выдавалиеь и тѣмъ, которые въ нихъ ве ву-

ждались, вслѣдствіе чего явилась мысль, что помощь наееленію оказава

была въ преувеличенвыхъ размѣрахъ и что есудн производятъ врѳдвое

вліяніе нанаселеніе, — всѳ это, весоивѣнво, вослужнло къ уменьшенію разсче-

товъ приопредѣлевіи размѣровъ продовольствевныхъ потребностейвъ теку-

щемъ году. Бывали п такіе случаи, что въ вачалѣ лѣта, какъ это было съ

одвимъ корресиовдевтоиъ, сообщалось, что въ дааноймѣстиости предви-

дитсяполвый неурожай, a затѣмъ чрѳзъ 3 мѣеяца тѣмъ же коррееповден-

тоиъ докладывалось, что въ указанвой мѣстности хлѣбъ родился хорошо,

причемъ такое разнорѣчіѳ саиимъ корреспондентомъобъяснялось тѣмъ.
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что еиу сначала«такъ казалось» и что хлѣбъ поправилея настолько, что

вездѣ етали говорить, что хлѣба хватитъ. Вотъ вслѣдствіе такихъ проти-

ворѣчій, сомнѣніе и пошло по всѣіъ неурожайныиъ губерніяиъ п отразнлоеь

на исчисленіи продовольственвыхъ потребностей. Разиѣры ссудъ, въ концѣ

коецовъ, были сведеныдо минималиыхъ величинъ и оказались очень сильно

разнящиишся отъ евѣдѣній, собранныхъ министерствомъземледѣлія н цен-

тральныиъ статистическимъкомитетомъ.

По вопросу о томъ, почеиу нуждающееся населеніе кормится (и даже

будетъ кормитьея), несиотря ва то, что размѣръ ссудъ былъ меныпе по

-сравнеюю съ 1891 годомъ, a потребность въ ссудѣ оказывается немень-

шею, я иогу сообщить, что, по моему ынѣнію, это объясняетсядвумя прп-

чинами: во-первыхъ, ишнистерсдаовнутреннихъ дѣлъ постаралоеьсдержать

крики о голодѣ, вслѣдствіе чего цѣны на хлѣбъ не были такъ приподняты,

какъ въ 1891 году, когда вся Россія кричала о голодѣ, такъ что въ

1897— 98 г. васеленіе получнло возможность покупать вужвое количество

хлѣба по болѣе дешевойцѣвѣ. Во-вторыхъ, я считаю рѣшеніе такого вовроса

ііреждевременвымъ, вотому что главные итоги ведорода отразятся въ концѣ

вродовольствевваго веріода, т. е. вепосредствеввоза восѣвомъ яровыхъ волей,

a ве къ 1-му мая 1898 г. Я думаю, что главноезло, которое вроизойдетъ отъ

уменьшенія ссудъна продовольствіе и обсѣмевевіе волей, выразится въ тоиъ,

что ыасса крестьявскихъ волей ве будетъ обсѣменева, потому что сѣмева

ярового хлѣба будутъ съѣдевы или проданы, вслѣдствіе того, что вродоволь-

ствевныя ссуды будутъ отпущевы въ ведостаточномъколичеетвѣ. Я думаю,

что если иивиетерство,котороѳ вривимало мѣры противъ чрезмѣрнаго повы-

шевія цѣнъ, ве вршетъ во ввнмавіе того, что крестьявеве засѣютъ яровыхъ

волей. и ве озаботвтся о врекращевіи вредвой тендевціи къ уиевыпенію про-

довольетвеввыхъ ссудъ и къ невѣрвоыу показанію вродовольственнойвуясды, и

сслиэта вужда будетъ исчислятьсян далѣе ве во дѣйетвительной потребвости

населевія, то большая часть яровыхъ полей въ голодающихъ иѣствостяхъ

засѣява ве будетъ, что грозитъ чрезвычайнымн послѣдствіями въ ближай-

шемъ будущемъ. Еслн этотъ мой взглядъ будетъраздѣлевъ вочтеввымъ собра-

ніемъ гг. членовъ Общества, то, я волагаю, на это слѣдовало-бы обратить

впииавіе и адииввстрацш и зеиства, и такую задачу могло бы вривять ва

себя ИмператорскоеВольвоѳ Эковомнчбское Общество.

Ф. И. Родичевъ. Я вреждѳ всего хотѣлъ водчеркнуть слова, сказаваыя

профессоромъИ. А. Стебутомъ въ объясвевіе продовольственвой вужды. Тѣ

факты, которые овъ сообщилъ, это— ве мѣствые, a общерусскіе факты. И

еслибы мы захотѣли быть откровевными и ве закрывали глазъ, еслвбы каж-

дый изъ васъ задался вовросомъ, какъ овъ отвоситсякъ тому, что вроисхо-

дитъ въ овисаваыхъ мѣстахъ, то пришлось бы сказать: къ сожалѣвію, иы

отвоенмсякъ этому съ гораздо болыпимъ равводушіемъ, чѣиъ въ 1891—92 г.
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Опытъэтогогоданееомнѣнно привелъ наеъкъ тому, что тѣ палліативныя мѣры.

которыя принимадисьтогда, н тадопотопнаяорганизація, которая сущеетвуетъ

сътого временидо сихъпоръ, дѣлаютъ всякія усилія въ этомъотношевіи если

не совсѣиъ безплодными, то вееьмамало достигающимицѣли, a сознаніе без-

плодностивсѣхъ усилій къ достижѳнію нааѣченной цѣли есть самоеугнетаю-

щее еознаніе, какое только можно представитьеебѣ. Кроиѣ того, когда мы

видииъ, что во всейчернозеинойполосѣ вознйкаетъголодъ, лишь только по-

является неблагопріятная погода, когда это повторяетия черезъ каждыя

6 лѣтъ, — томы невольно должны сказать, что тутъдѣло невъ погодѣ, a въ

тѣхъ общихъ условіяхъ, благодарякоторымъ неурожайоказываетсяуже явле-

ніеиъ необходииьшъи фатальнымъ. Пока мы непоставилисебѣ вопросао томъ,

въ чеиъсобственнокроѳтся причинатакихъыеурожаевъ, и пока мы ne при-

нялись за устраненіе этихъпричинъ, наиъне отдѣлаться отъ сознанія без-

плодностнвсего того, что будетъ едѣлано. Когда будетъпоставленънаоче-

редь вопросъ о причинахъ, когда мысль съ полной свободой устрѳмится на

разъясненіе этихъпричинъ, то общество пойметъ, что отъ нихъ нельзя ухо-

дить въ сторону и нельзя закрывать глазъ, нельзя ихъ замалчивать. Тогда

явится и интересъкъ продовольственаонудѣлу и готовпостьприноситьжертвы

и деньгамии всякими усиліями. Фразаиивы не подниметеэнтузіазиа. Я не

говорю объ общемъ вопросѣ, который теперьставнтся;но воиросъ о мѣстной

организаціи продовольствія есть такойвопросъ, безъ рѣшепія котораго вся-

кія ссуды могутъ оказаться безполезными. Я не могу закрыть глазъ и гово-

рить неправду. Я неыогу утверждать, что раздаваніе ссудъи пособій должно

развращать населеніѳ, но несомнѣнно, что при этомъ понижаетсяэнергія y

рабочагонаселенія. Еслибы наодну чашку вѣсовъ положить ссуды и поеобія,

a на другую— тыеячи и иилліоны долейпонижающейсяпри этомъэнергіи, то

неизвѣетно, что окажется лучшѳ, и не будетъли такихъслучаевъ, въ кото-

рыхъ раздачаэтихъссудъ и пособій явится иетинныиъзломъ? Эта точка

зрѣвія, несомнѣнно, существуетънамѣстахъ и раздѣляется ыпогиии, хотя,

можетъбыть, и не такъ рѣзко высказывается, и значительноудерживаетъ

руку дающую. Существуютъ положевія, при коюрыхъ созвавіе безплодности

жертвы оетанавливаетъжертву, и пока это еознавіе не будетъустранево,

до тѣхъ поръ ничегоне будетъ сдѣлаво.

Л. А. Гинкенъ. Я хотѣлъ только замѣтить, что климатическія условія

въ иинувшія осень и зииу были въ общеиъ неблагопріятны, что озимыя поля

во маогихъмѣстахъ находятся, несомаѣнно, въ критическомъположеаіи, такъ

что можно овять предвидѣть болыпойнеурожайозимыхъ хлѣбо.въ. Это иожетъ

вызвать еще ббльвіее увеличеаіе продовольствеаной вотребноетии нужды

въ ближайшемъбудущемъ и необходииотребуетъулучшевія продовольствен-

ной организаціи уже въ данныймоиеатъ.

Отноентельнозаявленія г. Родичева я должевъ сказать, что не могу
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согласиться съ тѣмъ, будто выдача хлѣба голодному, не цо своей винѣ, люду

развращаетъ населеніѳ, и если выдача пособій голодающѳиу населенію и мо-

жетъ разсматриваться, какъ палліативъ, то это палліативъ неизбѣжный.

Еслибы къ врачу пришелъ человѣкъ бодьной, и притомъ голодный, то всякій

врачъ сказалъ бы, что срежде чѣиъ лѣчить такого человѣка надо накормить

его. И какъ данный случай, такъ и выдачу пособій голодающеиу люду нельзя

называть палліативомъ безплоднымъ.

Президентъ. Въ виду поздняго времени, позвольтѳ отложить пренія до

завтра.

2. Засѣданіе 13-го марта 1898 года.

Президентъ. Въ виду прибытія установленнаго числа членовъ, объяв-

ляю засѣданіе открытыиъ. Вчера мы вуслушали два доклада, которые вы-

звали оживленшый обмѣнъ мнѣній. Первый докладъ представилъ пзложеніе

состоянія урожая 1897 г. Во второмъ докладѣ было указано на тѣ продо-

вольственныя средства, которыя ииѣютея въ распоряжѳніи зеиствъ, на тѣ

продовольственвыя ссуды, которыя были исчиелены земстваии, и на тотъ раз-

мѣръ ихъ, который былъ разрѣшенъ со стороны правительства. Въ бесѣдѣ,

послѣдовавшей за этиши докладами, принимали участіе нѣкоторые провин- t

ціальные дѣятели и дали рядъ практическихъ замѣчаній и свѣдѣній о ходѣ

этого дѣла. Сегодня мы предполагаемъ прежде всего продолжать обсуждевіе

того, что было вчера высішано, a иожетъ быть еще кто-нибудь изъ пріѣз-

жихъ гостеи нашнхъ пожелаетъ подѣлиться съ нами тѣми свѣдѣвіями, кото-

рыя ему азвѣствы.

Изъ вчерашнихъ указаній, между прочимъ, выясеилось, что на мѣстахъ,

гдѣ населеяіе пострадало отъ неурожая, существуютъ нѣкоторыя препятствія

къ надлежащеиу удовлетворѳнію нуждъ посдѣдвяго, обусловленпыя самой

оргавизаціей собиранія свѣдѣній о пострадавшнхъ отъ неурсшая, a также ве-

достаточной организаціей дѣла раздачи ссудъ. Однииъ изъ первыхъ затруд-

невій въ этошъ отношеніи являетея прежде всего отсутствіе возможноста

удобао и легко ознакошиться съ экономическимъ положеніемъ населенія. Ока-

зывается, что прѳдаринимаемыя въ этоиъ паправленіи изслѣдовавія зеискнхъ.

статистнковъ встрѣчаютъ мѣетаии серьезныя препятствія и не могутъ свое-

временво оказать пользу и содѣйствіе, которыя вправѣ ожидать отъ вихъ

правительство п общество.

Съ другой стороны, препятствіемъ въ эхоиъ дѣлѣ служитъ отсутствіе y

зеыствъ, которыя должны завѣдывать продовольственныиъ дѣломъ. мѣстныхъ

болѣе мѳлкихъ органовъ, вслѣдствіе чего они находятся въ крайне затрудни-

тельномъ положеніи и при раздачѣ ссудъ, такъ какъ, на ряду съ дѣйствительно

нуждающимися, являются еъ требовавіемъ о содѣйствіи и лица, которыя
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въ продовольственнойпомощи не нуждаются, но которые, какъ поручители за

вэзвратъ ссудъ нуждающииися, ииѣютъ желаніе получить наравнѣ съ дру-

гими. Отъ этого происходитъ то, что въ списки заносятеяне только тѣ, которые

бѣднѣе всѣхъ и не ыогутъ сами себя проаориить, но и лица нисколько нену-

ждающіяся. Съ другой стороны, неудобства проистекаютъ и отъ того, что въ

саискн нѳ включаются лица съ средниъ достаткомъ, которыиъ, по нстоще-

ніи ихъ собственвьпъ продовольственеыхъсредетвъ, хотя и раздаютея по-

собія, но уже въ то время, когда пхъ хозяйетва совершенноразорены, такъ

что эти пособія не спаеаютъ такія хозяйства отъ разоревія.

Всѣ эти вопросы будутъ составлять предметъ нашихъ дальнѣйшихъ об-

суждевій.

Позвольте приетупить къ продолженію нашей вчерашнейбесѣды и прежде

всего выслушать В. И. Касперова,который пожелалъ сдѣлать фактическое

разъясненіе по поводу заявленій, сдѣланныхъ земскими дѣятеляии нѣкото-

рыхъ земствъ относптельнопокупкп продовольственвагохлѣба.

В. И. Еасперовъ.Мое вчерашнеесообщеніе нѣсколько расходшіось съ

заявленіями представителей земствъ: Воровежскаго,Орловекагои Тульскаго,

изъ которыхъ можно было сдѣлать выводъ, что будто бы ыинвстеретво фн-

навсовъвъ дѣлѣ оказавія правительствомъ и земетваии поаощи вуждающе-

л муея населенію создаетъ пѣкоторыя затрудненія; навязываетъ земстваіъ свой

хлѣбъ, вообще ставитъ земства въ затрудвительное положеніе. Чтобы отвѣ-

тить ва такія заявлевія, я долженъ былъ коснуться нѣкоторыхъ оффиціаль-

еыхъ данвыхъ, на что я не имѣлъ вчера разрѣвіевія. Сѳгодня такое разрѣ-

шеніе мною волучево, и я шогу сообвіить слѣдующеѳ:

Прелсде всего я рѣшительно возражаюпротивъ мвѣнія, будто министерство

финансовъ хотѣло воспользоватьсяпродовольственноюнуждою въ вынѣшнемъ

году, для того, чтобы лнквидировать свои запаеы хлѣба, оставшіеся отъ преж-

инхъ лѣтъ. Изъ такнхъ запасовъ было ваправлеворжи всего 90 тыс. пу-

довъ ва потребностн вродовольствія пострадавшихъ губервій, между тѣмъ

продовольствевнаяпотребвость здѣсь опредѣляется в ;0фрой 3 мпл. 300 тыс,

пудовъ. Очевидво, вельзя говорить, что мивистерство финансовъ хотѣло вос-

пользоваться случаемъ, чтобы лвкввдировать свои завасы хлѣба.

Но, быть иожеіъ, свросятъ: куда-же дѣвалась масса хлѣба, бывшаго въ

расворяжевіи министерства фипансовъ? На это я отвѣчу, что часть завас-

наго хлѣба переданабыла ивтендавтскому вѣдомству и часть, еще до 1897 г.,

выдана вѣкоторымъ земствамъ, по ихъ свеціальвому ходатайству, и куплѳна

была ими за счетъ продовольствевнагокапитала, Наприиѣръ, Самарскоиу

земству отпущено было 700 тыс. пудовъ, во цѣвѣ на 5— 6 коп. за пудъ ниже

сущеетвоваввшхъвъ то время рывочвыхъ цѣвъ. Точно также и Тульское зем-

ство, — какъ это могутъ удостовѣрить присутствующіѳ здѣсь дѣятели этого

земства кн. Мышецкій н г. Шатиловъ,— также проеиломинистерство фивансовъ
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о продажѣ хлѣба изъ этого мннистерства.И еслионо воспользовалось нѣко-

торой частью своихъ запасовъ, то только — для добровольной продажи тѣыъ

земстваиъ,которыя объ этомъходатайствовали.

Министерствовнутреннихъдѣлъ предложило миниетерствуфинансовъна

нѣкоторую чаеть имперскагопродовольственаагокапиталапріобрѣстп запасъ

хлѣба, часть котораго пришлось отпуститьдля надобностейземствъвъ концѣ

ноября и въ началѣ декабря 1897 г. Хлѣбныя цѣны былп не высокн, но

нельзя было купить сдишкоиъ болыдія партіи хлѣба; тѣиъ болѣе, что цѣны

были неопредѣленныя, такъ что нужво было дѣйствовать крайнеосторожно,

чтобы не вызвать искусственнагоповышенія цѣаъ. Мннистерствофнвансовъ,

ияѣя нѣкоторые запасыхлѣба отъ прежнихълѣтъ, закупвло въ нѣкоторыхъ

мѣстахъиовыя партін в вросило мивистерствоввутренввхъ дѣлъ собрать свѣ-

дѣвія о томъ, сколько кому нужно хлѣба, и сколысо земствавострадавшихъ

мѣстностеймогутъ купить его за свой счетъи сколько его потребуетсякупить

ыивистерствуфинавсовъ. Въ результатѣ оказалось, что пять губерній вросвлв

арвелать ииъ деньги для покупки хлѣба, в просьбы ихъ былн цсполвены. въ

тоиъ числѣ отвравлево было: въ Орловскую губераію 500 тысячъ, въ

Курскую 583 тысячи, въ Воронежскую 101 тысяча рублей. Въ нѣкоторыхъ

губерніяхъ земствапросили, чтобы хлѣбъ былъ ирислапъизъ запасовъмини-

етерствафннансовъ.Такпиъ образомъвыяснилось, что въ этоиъдѣлѣ вполвѣ

возможно раздѣлевіе труда в, такъкакъ нужно было заботиться и о покупкѣ

яровыхъ сѣиянъ, то земстваначалнпреимущеетвеввозакупатьовесъ, a мвни-

стеретвофивансовъ отвускало рожь. Зеыствамикуплепо 1.000.553 пудовъ

овса, a шиввстерствомъ— 820.000 вудовъ ржи ва случай, еслибы зеиства

заявили, что они на иѣстахъ ве ногутънайтидостаточвагоколичестваржи

по сходнойцѣнѣ. Такія предположевія вполнѣ овравдались: Тульское зеиство

заявило, что на мѣстѣ рожь можво купить, самоедешевое, по 70 к. за пудъ,

a овса и за такую цѣну купвть нельзя. Рисковать оставаться далѣѳ безъ

ржи и овса было невозиожво и земство обратилось къ мивистерствуфвнан-

совъ съ просьбой о вривозѣ его изъ губерній Симбирскойп Оревбургской, гдѣ

цѣна овса была дешевле 70-тиков.

Но говорятъ, что Воровежская губ. оказалась въ какомъ то исключи-

тельномъположевіи въ дѣлѣ разрѣвіѳвія вовроса о продовольственвойвуждѣ.

Я этого не вижу, по крайнеймѣрѣ, изъ тѣхъ давныхъ, которыя имѣются

въ мивистеретвѣ фиваасовъ. Тамъ только въ явварѣ текущаго года было ао-

лучено предложевіѳ отъ ииввстерстваввутренанхъдѣлъ, касающеесяВоро-

нежскойгуб., прпчеиъсообві.еао было, что Вороаежскоеземствоготово закупать

рожь воцѣвѣ 60 коп. за пудъ. Для вачалапокупкв вереведевобыло въ рас-

поряжевіе Воровежской губераскойувравы 100 тысячъ рублей и было со-

обвіево, что инаистерствоимѣетъ ааЮговосточвыхъ дорогахъ зааасържи,

которая можетъбыть отвув;ева, сиотряпо иѣстамърасаоложевія в доставкв,
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по цѣнѣ отъ 52 до 58 коп. за пудъ. Само собою разуиѣется, что еслибы

Воронежское зеиство пашло хлѣбъ по болѣе дешевой цѣнѣ, то министерство

финансовъ было ее противъ закупки ржи еамимъ земетвомъ.

Къ сожалѣнію, отвѣтъ отъ Воронежскаго зеиства получился слишкоиъ

поздно, только 12 февраля; въ немъ сообщалось, что покупку ржи въ Во-
ронежской губерніи берутъ на себя только уѣздныя земства, которыя и мо-

гутъ принять на еебя отвѣтственность за правильное расходованіе суммъ и

за выполненіе требуемыкъ министерствомъ финансовъ правилъ счетовод-

ства и отчетности по этой операціп, a губернская управа не берѳтъ на себя
этого дѣла. Такимъ образомъ Воронежское губѳрнское зѳмство заявило, что

заготовку хлѣба для продовольственныхъ цѣлей берутъ на себя уѣздныя зем-

ства, a не губернекая управа; a иежду тѣмъ иинистерство финансовъ дер-

жится правила ииѣть въ этоиъ случаѣ дѣло толыш съ губернскими управамн,

которыя уже саии распредѣляютъ деньги или хлѣбъ ыежду уѣздными зеы-

стваии. Но когда Воронежское земство заявило, что тамъ уѣздныя земства

закупаютъ то, что для нихъ пужно, то аинистерство финансовъ рѣшило

пойтн на уступки и разрѣшшо уѣзднымъ земетвашъ дѣлать закупку хлѣба

и отпуетнло на этотъ предметъ пока 101 тысячу руб., потому что бблыпаго

земства не требовали. Послѣ этого едва-ли возможно говорнть, что ми-

настѳрство финансовъ производитъ давленіе на земства и что оно навязываетъ

зешствамъ свой хлѣбъ и ыѣшаетъ имъ самииъ покупать его. Совершенно напро-

швъ. Сиачала, дѣйствптельно, предполагалось сосредоточить продовольственноѳ

дѣло въ рукахъ правительетва, но потомъ министеретво внутреннихъ дѣлъ

отказалось отъ этого и дѣятельеость перешла изъ центра въ земства, и

вообще въ мѣствыя учрежденія; такъ что въ зѳмскихъ губерніяхъ продо-

вольетвенвое дѣло, a также закупка сѣмянъ для яровыхъ посѣвовъ, сосре-

доточены въ рукахъ земствъ, которыя закуиаютъ хлѣбъ, a министерство

озабочено перевозкою ихъ изъ мѣстъ закупки до мѣста вазваченія, особенно,

если покупка производится въ отдаленныхъ губервіяхъ. Это несомнѣнно

должно облегчить дѣятельность зеиствъ, потому что правительству легче до-

биться отъ желѣзныхъ дорогъ срочной доставки хлѣбвыхъ грузовъ, отвравля-

емыхъ для вродовольственвыхъ цѣлей. Если далсе само министерство финав-

совъ испытываехъ прп этоыъ нерѣдко большія затрудвенія, то для зѳмствъ

справиться съ этимъ дѣломъ было бы еще гораздо труднѣе. Но если бы ови

нашли, что этотъ порядокъ неудобевъ, то ыинистерство финансовъ передастъ

въ нхъ р.укн и дѣло транспортировки хлѣбвыхъ грузовъ.

Вообще, ыи. гг., мивистерство финансовъ съ полаымъ уваженіемъ и сочув-

ствіемъ относится къ дѣятельности земствъ и никогда не стреиилось созда-

вать какія-либо препятствія въ развитіи этой дѣятельвости. Все это я упол-

номочевъ заявить оффиціальво. У васъ бывали случаи, когда земства по-

купали хлѣбъ и обязаны бщи доставить его на мѣсто, но не могли этого
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исполнить,вслѣдствіе чрезвычайнаго скопденія грузовъ на желѣзныхъ до-

рогахъ, в тогда министеретвофинансовърѣшалось придтиземствамънапо-

мощь, чтобы сложнть съ нихъ отвѣіственность. Бывали случаи, когда хлѣбъ

былъ купленъи своевременнодоставленънаизвѣстную станцію, между тѣмъ

губернскія управы находилисами ішѣстную дартію хлѣба и просшш раз-

рѣшить купить этотъ хлѣбъ, или когда онѣ желали обмѣнять одивъ хлѣбъ

на другой. И ыинистерство-финансовъисполняло ихъ желанія, несмотряпа

то, что приходилось переплачиватьза прогоыъ и простой грузовъ. Миви-

стерствофинансовъиграетъвъ этомъдѣлѣ одну только коигаиссіоввую роль

и ви въ чемъ ве нарушаетъчьихъ-либо правъ.

Если ыогутъ быть замѣчены какіе-нибудь недостаткивъ этой дѣятель :

вости иинистерства,то этиведоетатки, мнѣ кажется, должны объясняться

трудностыо самогодѣла, невозможиосгью вайтиводходящихъ людей и спра-

виться съ неодолииыиии непредвидѣнныии препятствіями. Но развѣ эти

препятеівія неизвѣстны саиииъпредставителямъземствъ? Развѣ самизем-

ства нѳ испытывали въ этоиъ дѣлѣ такихъ же затрудвевій? Вспомвнмъ

хотя-бы то, что ивогда доставитьхлѣбъ со станціи желѣзной дороги на ука

занвый пунктъ оказывается невозможвыиъ, вслѣдствіе крайвейраспутпцы

и отсутствія гужевыхъ средствъ; такъ что земствамъприходнлось платить

коммисеіонераиъ по 4 коп. еъ пудазапосредничествопо расвредѣленію хлѣба.

Я висколько нежелаю набрасывать тѣвь на дѣятельвость зеиствъ, a желаю

только указать, какъ трудво въ этомъдѣлѣ найтиподходящпхъ людей. Былъ

случай,когда доетавлеввыйминпстерствомъфинансовъхлѣбъ былъ подмѣвевъ

хлѣбошъ худшаго качества.Теперь производитсяразслѣдовавіе до этоиудѣлу.

Въ виду громадвыхъ затрудвевій, съ какимв совряжево это дѣло, земства

вризвалв удобвымъ войтн въ соглашеаіе съ цевтральвымъ увравлевіемъ о

совмѣетвыхъ дѣйствіяхъ, врвчемъ свободнал дѣятельвоеть земствъ въ этоиъ

отношевіи висколько ве стѣевева. Я полагаю, что только благодаря этовіу

содѣйствію швистерствафввавсовъ, земстваимѣли возможность дривять на

себя въ качествѣ еаиостоятельвагохозяина значительвую чаеть закуяокъ

хлѣба на удовлетворевіе вродовольствія насѳлевія и ва обсѣиеведіѳ полей.

Президентъ. Угодво-ли кому-вдбудь высказаться исключительво во

этоиу вовросу.

Кн. П. Д. Долгоруковъ (предсѣдателъ Суджанской уѣздной

земскойуправы). ОтаосвтельвоКурской губ. я ве могу согласиться, чтобы

вавіему земству была вредоставлевазпачительваяроль въ продовольствѳв-

номъ дѣлѣ. Во-дервыхъ, y васъ ве разрѣшено было 'ни одвого экстревваго

земскагособравія; яотомъ, дѣло было вередавонасовѣшаніе губерватора;за-

тѣиъ, оффиціально было заявлево со сторояы министерстваввутреавихъдѣлъ,

что въ рукахъ вравительстваестьвлд будетъзадасъзервового хлѣба, который

будетъдодвозиться къ Курской губервіи въ количествѣ до одвого иилліова пу-
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довъ. Послѣ всего этого зеиетво, такъ сказать, сложило руки. Въ течевіе по-

слѣдвей сессіи губернскаго земскаго собранія явился къ намъ уполномочен-

вый министерства финансовъ, выслушалъ наше заявлевіе о разиѣрахъ бѣд-

ствія и потребной поыощи, и, когда мы просили его отпустить наыъ хлѣба изъ

правительствевныхъ запасовъ, то овъ объявидъ, что мивистерство фиваасовъ

не имѣетъ завасовъ хлѣба, что его пужво евіе вокувать н что въ Курской губ.

можетъ быть будетъ разрѣшево вокупать хлѣбъ самішъ земствамъ. Такииъ

образомъ, мы совершевно напрасво потеряли цѣлыхъ два шѣсяв,а дорогого

времени, въ продолжевіе котораго мы иогли бы кувить по сходной цѣвѣ все

веобходимое количество хлѣба. Послѣ разъясвевій, даваыхъ уиолвомочевнымъ

мивистерства фнваасовъ, прѳдсѣдатель губернской управы оповѣстилъ веѣ

уѣздвыя земства и вросилъ ихъ еообідить, сколько вужво хлѣба и сколько его

можно купить па мѣстѣ. Очевь жаль, что бьтли потеряны два мѣсяца, и я боюсь,

что въ настоящее время земство не найдетъ уже доетаточно хлѣба ва мѣстѣ.

Съ такимъ же запросомъ обратилось къ зешству и мивистерство фивансовъ,
во результатъ должевъ быть тотъ же. Мы вросили нивнстѳрство фнвавсовъ

доставить намъ часть хлѣба, a часть его мы вредполагали купить на мѣстѣ.

Но когда зеыскія увравы стали собирать необходнмыя свѣдѣвія, то оказалось,

что уже было поздво. Въ ковцѣ явваря воявился y васъ хлѣбъ, кувлепвый

мивистерствомъ финансовъ, невзвѣство откуда и во какой цѣвѣ и вамъ

вришлось раскаиваться, что іш вросили ынвистѳрство фивавсовъ куиить

хлѣбъ. Между тѣмъ цѣвы ва хлѣбъ вонизились и земство само могло

кувать все веобходвмоѳ количество хлѣба въ Курской и сосѣдвихъ губер-

віяхъ во болѣе сходной цѣвѣ. Я могу коастатировать, что хлѣбъ за-

куаленъ былъ для большввства вавіихъ уѣздовъ ииіиетерствомъ фиаансовъ

ве вполвѣ удачво въ смыслѣ качества хлѣба. И я пе обвнаяю въ этомъ

представитсля министеретва фивавсовъ; его скорѣе аужао было вожа-

лѣть, потому что еиу араходвлось работать ври вевозможвыхъ условіяхъ. Это
была какая-то еаѣшвая мобилішвдя. Наіъ вриходилось вызывать г. Турбвва

срочаыии телеграииаін; овъ вазначалъ ваиъ овредѣлѳваый день и чаеъ; мы

собврались, сидѣли и совѣщались въ ожвдааін его во 5 — 6 чаеовъ; вакоаев,ъ,

оиъ вріѣзліалъ къ коацу еовѣв;авія, во тотчасъ-же уѣзлшъ, ссылаясь аато,

что ену векогда, что его ждутъ въ другахъ мѣстахъ, что еиу нужво куанть

или едать огроивоѳ колвчество хлѣба въ Орловской губѳрвіи, затѣмъ отіуда

ѣхать въ Воровежскую губ. и т. д. Словоиъ, опъ воставлевъ былъ въ совер-

шевно нѳвозможвое воложевіе. Масса возложевваго ва вего крайве спѣвіваго

дѣла, огромвыя закувкв и доставкв хлѣба въ разаыя мѣствоств во швогихъ

губерніяхъ, — веѳ это ве давало ему возможаости враввльво в своевремеаво

посвѣвать работать. Такая крайаѳ свѣвівая оргаавзація требовала аечеловѣ-

ческахъ свлъ. Это было бы такое-же чудо, какъ иятыо хлѣбамв вакориить

5 тысячъ человѣкъ. Развѣ возможво одному уволвомочеавоиу сараввться съ
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такиыъ громаднымъ и крайне спѣшньшъ дѣломъ въ пяти губѳрніяхъ? И те-

перь нногда присылается отъ министерства финансовъ хлѣбъ нехорошаго ка-

чества. На это я ииѣю положительаыя данныя, хотя бы изъ Суджанскаго

уѣзда.

Въ общемъ я нахожу, что вся эта /шерація произведена была не вполнѣ

правильно, какъ въ отношеніи продовольственнаго хлѣба, такъ, въ особенно-

сти, относительно покупки яровыхъ сѣмянъ.

С. Л. Хвостовъ (предсѣдателъ Орловской губернской земской

управы). Я могу дать разъясневіе относнтѳльно доставки ржи въ Орлов-

екую губ. Въ началѣ мѣсяца декабря прошлаго года пріѣхалъвъэтугубервію

г. Турбинъ для сообщевія указаній и предположеній миниетеретва внутрен-

ннхъ дѣлъ и министѳрства финансовъ по поетавкѣ ржи и овса для нуждаю-

щихся. Съ этою цѣлыо бшо образовано особое совѣщаніѳ, въ присутствіп

г. Турбина, причемъ на этомъ совѣщавіи выяснилось, что дѣятельность гу-

бернскаго и уѣздвыхъ земствъ Орловской губ. будетъ заключаться въ тоиъ,

что мы должны отыскать и закуппть достаточное количество продовольствен-

ваго п сѣмянного хлѣба, по возможности, по блнзости отъ мѣстъ, куда онъ

долженъ былъ быть направленъ; о евоихъ закупкахъ мы должыы былн извѣ-

щать г. Турбина, причемъ, если бы земство затруднилось купить нужвое

количество хлѣба по болѣе нли менѣѳ сходной цѣнѣ, то г. Турбинъ долженъ

былъ озаботиться доставкою земству хлѣба изъ запасовъ министерствафинан-

совъ. Послѣ этого совѣщанія губернская земская управа неиедленно оповѣ-

стила веѣхъ предсѣдателей уѣздныхъ уиравъ, прося ихъ неінедлевно заку-

пнть хлѣбъ y мѣствыхъ землевладѣльцевъ, входить съ ними въ предвари-

тѳльное соглашепіе и о цѣвахъ и количествѣ закупленнаго хлѣба нѳмедлѳнно

довосить губернскому зѳиству н г. Турбиву. Уѣздныя земства начали про-

изводить, вслѣдствіе этого, закупку ржи и овса.

Вся оверація по покувкѣ овса закончилась такъ, какъ это вредполагалъ

г. Турбивъ; большая его часть была куплева на иѣстѣ и только земства

Врявскаго и Блев;каго уѣздовъ не вашли ва мѣетѣ достаточваго колнчества

овса и взяли его частыо отъ уволвомоченваго мивистерства фивавсовъ.

Относитѳльно же ржи вышло нѣчто иное. Первоначальво точво также

предволагалоеь, что уѣздвыя земства будутъ покупать рожь на мѣстахъ.

Дѣйствительно, уѣздвыя земства закувили ее на иѣстахъ, вричемъ вродавцы

ржи обязалнсь безвозиѳздво хравпть хлѣбъ вадлежащаиъ образомъ въ амба-

рахъ и, во требовавію уѣздваго зеиства, неиедленво доставлять, также за свой

счетъ, въ нуждающіеся вувкты. Расходы во страхованію, храневію хлѣба въ

аибарахъ или элеваторахъ и по доставкѣ съ мѣста хравевія или со ставвдй же-

лѣзвой дороги до мѣстъ назначевія,— входили въ общую цѣну ржи и должны

были лежать ва обязаввоста самихъ вродавцовъ хлѣба. Эти уеловія пред-

ставляли весьма большія удобства для земства. 0 вредварительномъ согла-
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шеніи съ продавцашипо этому дѣлу уѣздныя земетванемедленносообщпли

г. уполномоченнолуотъ мипиетерствафинансовъ, который черезъ недѣлю

отвѣтилъ, что покупка ржи уѣздными земствамиотшѣпяется. Только Орлов-

скому и Малоархангельскоиууѣздннмъ земстваиъ,успѣвшииъ закупитьy себя

памѣстѣ все необходныое количеетво ржи, разрѣшено было привести въ

псполненіе эти предположенія; по остальнымъ же уѣздашъ покупка ржп

должна была пронзводиться по соглашенію губернскагоземствасъ уполномо-

чевнымъ отъ миниетерствафинансовъ.Вслѣдствіе этого въ декабрѣ иѣсяцѣ

покупкаржи намѣетѣ была по тѣыъ уѣздамъ пріостановлена.

Б. И. Колюбакинъ. Мевя нееовсѣиъ вѣрно поняли. Я ве упрекалъмини-

стерствофиванвовъ въ томъ, что оно будто бы не давало возможностиземству

покупать хлѣбъ. Напротивъ,мною было сказано,что кромѣ пользы министер-

ство финансовънамъничегоне принесло.Когда явился уполномоченныйми-

вистерства,то рѣшено было, чтобы часть хлѣба, кот&рая была закупленами-

ннстеретвомъфинансовъи главвыиъ образоыъ рожь, была доставлевавъ прѳ-

дѣлы Воронежской губ., a сѣмева для яровыхъ посѣвовъ могли быть куплены

на мѣстѣ и доставлевы, куда елѣдуетъ, самимизеиствами.Дѣйетвительно,

яровыя сѣиепабылн куплевы земствомъ, a рожь была куплена представите-

леиъ министерствафинавсовъ, да и то значительная часть партіи, около

500 тысячъ пудовъ, купленабыла ииъ въ предѣлахъ Воронежской губѳрніи,

a около 900 тыс. пудовъ мивистерствопоручило купить обществуЮговосточ-

ныхъ желѣзвыхъ дорогъ. Тяжелымъ здѣсь условіемъ для земствапредставля-

лось только то, что пзвѣстное количеетво продовольетвевнаго хлѣба должно

было быть сложеноэтою дорогою на нѣсколькихъ желѣзводорожвыхъ стан-

ціяхъ и что мы на этихъ пунктахъ должны были приниматьзаготовлениый

дорогою продовольственный хлѣбъ и доставлять его на продовольственные

пункты. Такимъ образомъ пріемка хлѣба пріурочева была только къ извѣст-

нымъ желѣзнодорожаымъ станціяіъ. Въ виду этого наиъ было разрѣшено

покупать хлѣбъ намѣстѣ. И большая часть хлѣба куплена была на мѣстѣ;

только въ одномъ Павловскомъ уѣздѣ земство просило доставить хлѣбъ, за-

купленныйуполномоченвымъминистерствафинансовъ; a остальныя уѣздныя

земетвазакупзли хлѣбъ намѣстахъ, по цѣвѣ отъ 50 до 56 ков. за пудъ, нѳ-

смотря ва то, что цѣва хлѣба ва желѣзнодорожвыхъ станціяхъ была болѣѳ

60 коп. за пудъ. Губервская земская управа, которой я имѣю честь быть

предсѣдателемъ, не привииала вепосредственнагоучастія въ этомъ дѣлѣ,

потому что эта оверація возложева была на уѣздныя земскія увравы, —

такъ какъ губервская управадѣйствительнонѳ могла даватьвъ двухнедѣль-

ный срокъ тѣхъ отчетовъ, которые требовалнсьпо этой операціи мивистер-

ствоыъ фивавсовъ, потому что ей пришлось бы для этого саоситься съ

уѣздныии зѳиетвамии ихъ управаии, которыя должвы были представлять

ей отчѳтность со веѣми оправдательнымидокументаии,которые неизбѣжно

доджны были ваходнться въ рукахъ уѣздныхъ управъ для ревизіи собраніяага
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Этихъ требованій шинистерствафпнансовъгубернскаязѳшская управапринять

не иогла, a потому она и послалавъ такошъ сиыелѣ въ департаиентъмпнн-

стерствафинансовъевой отвѣтъ, накоторый сегодняздѣсь отчастндѣлалиеь

ссылки, и департаментъеогласилсясъ этимъынѣніеиъ губернскойуправы.

Я дуиаю, что кромѣ благодарностиминистерствуфинансовъ по этой опе-

раціи наше Воронежское земство не будетъ имѣть ничего. Министерство

отпустилонамъ на покупку хлѣба стотысячный авансъ, который въ на-

стоящее вреия уже весь израсходованъ, вслѣдствіе чего мы просилн игани-

стерствоотпуститьнамъеще необходпмуюсумму; и я еесомнѣваюсь въ тоиъ,

что министерствофинанеовъ отпуститънашемуземствудальнѣйшій авансъ.

A. A . Стаховичъ {Елецкій уѣздный предводителъ дворянства).

Орловское губернскоезеиское собраніе, возбудившее ходатайствоо продо-

вольственной и сѣмянной ссудѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ ходатайствовалоо тоиъ,

чтобы разрѣшено было закупать хлѣбъ самому земству, такъ какъ оказыва-

лось возиожнымъ пріобрѣсти продовольетвенныйи сѣмяпной хлѣбъ намѣстѣ

и по сходнойцѣнѣ. Но мы долго не получали отвѣта на это наше ходатай-

ство, и когда, наконецъ, полученъ былъ отвѣтъ, то въ неиъсказанобыло,

что нанужды Орловской губерніа отпущено700 тыс. пудовъ ржи и 700 тыс.

пудовъ овса изъ запасовъ ыинистерствафинансовъ.Нѣкоторую частьовса,

впрочеиъ, было предоставленокупить зеіству. Мы сообщнли министерству

фннапсовъ. что земствонаше имѣетъ полную возмолсностьсамокупить всене-

обходииоеколичеетвохлѣба. Затѣиъ, предсѣдатель Суджанской уѣздной зеш-

ской управы, Курской губ., сообщалъ, что овесъ, полученныйизъ правитель-

ственныхъскладовъ, оказывался иногдадурного качеетва. Тоже самоезамѣ-

тшга и въ Ливенскомъуѣздѣ. Сношенія съ уполноыоченнымъ отъ минпстер-

ства финансовъпо покупкѣ хлѣба такжене всегдабылв удовлетворительвы.

Свѣдѣнія о покупкахъ соередоточивалисьвъ уѣздныхъ управахъ, которыя

посылалиизвѣщенія уполномоченномупо телеграфу, но иногда своевремен-

наго отвѣта неполучали, вслѣдствіе чего приходплось отказываться отъ до-

вольно выгодныхъ покупокъ. Вылъ такой случай; въ Ливенскомъуѣздѣ явля-

лась возможность пріобрѣети овесъ по 63—65 коп. Предсѣдатель управы

спрашиваетъио телеграфуy г. уполномоченнагоминиетерствафнвансовъраз-

рѣшенія. Дней десять отвѣта нѣтъ. Тѣмъ временеиъагентыуполпоиоченнаго

по его порученію покупаливъ Ливенскоиъуѣздѣ овесъ для Курской губервіи,

куда онъ и былъ вывезевъ въ большоиъ количествѣ; цѣны очевидносталиподни-

маться. Когда пришелъ отвѣтъ, рвесъ и за 70 коп. трудно было купить. Изъ

Ливенъ овееъ пошелъ въ Курскъ, a въ Ливны повезли изъ Ельца.

A. В. Евреиновъ(Суджанскій уѣздный предводителъ дворянства).

Я хочу внестималенькую поправку къ тоиу, что сказано Василіеиъ Ива-

новичемъ Еасперовымъ, что будто-бы министерствофинансовъочевь охотно

довѣряло земству это дѣло и вериуло продовольетвенпоедѣло въ прежнее

положевіе. Мнѣ кажется, что появленіѳ уполномочениыхъ указываетъ на
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обратное. Если бы иинистерство дѣйствительно довѣряло зеиству, тогда не

нужвы были бы уполноиоченные. Намъ нѳ разрѣшили, какъ говорилъ уже

нашъ предсѣдатель управы князь Долгоруковъ, экстреннаго зѳмскаго собранія,

н это произошло сдѣдующимъ образомъ. Въ маѣ мѣсяцѣ мы видѣли, что пред-

етоитъ нужда въ обсѣмененіи полей яровыми посѣвами, и мы хлопотали ео-

брать экетренное земское собраніе. Къ несчастью, несмотря на предетавле-

ніе губернатора, нашъ не разрѣшили его. Въ октябрѣ мѣеяцѣ, когда по-

сѣвы хлѣбовъ были уже сдѣланы, еобрали для обсуждевія продовольствен-

ныхъ нуждъ Курекой губерніи совѣщавіе при губернаторѣ изъ предсѣда-

телей управъ и другнхъ лицъ, по выбору губѳрнатора, которыя былп

совершенно пеиричастны къ этому дѣлу. Но къ тоиу вреиени нужда обна-

ружилась уже въ значптельной степени, тѣиъ болѣе, что тотъ хлѣбъ, ко-

торый раньше можно было купить по 40 копѣекъ, теперь пришлось по-

купать по 70 коп. Это печальное обстоятельство, такъ какъ крестьяне

должны полученный продовольетвевный хлѣбъ возвратить не зерноиъ, a день-

гами, т. е. вмѣсто того, чтобы платнть по 40 коп. за пудъ, они должны

теперь платить по 70 коп. Отчего крестьянинъ долженъ потерять 30 коп.

на пудъ, этого нельзя понять. Совѣщаніе выяснило, что нужно 700 тысячъ

пудовъ ржи на продовольствіе населевія и около того же количеетва овса

на обеѣменевіе полей, т. е. всего около І 1 ^ милліона пудовъ хлѣба.

Предетавили ыы объ этомъ мнвистерству ввутреввихъ дѣлъ, такъ какъ

мы ве ииѣемъ права непосредствевво обращаться къ мивистерству фивая-

совъ. Министерство внутреввихъ дѣлъ сообщило тогда наиъ, что мивистер-

ство фннавеовъ везетъ въ Курскую губервію 700 тысячъ пудовъ. Когда ва-

чальство говорнтъ, то аодчивеввые должвы молчать; шы ыолчнмъ и ожи-

даѳмъ. Между тѣиъ, ковчается октябрь, ироходитъ воябрь и, наковев;ъ, при-

ходптъ декабрь, a хлѣба все вѣтъ. Во многихъ сеиьяхъ уже страшно голо-

даютъ. Наковецъ открывается губервское собравіе п яа вемъ объявляютъ,

что ожидаютъ уволвошочевваго г. Турбива. Но такъ какъ г. Турбнна вѣтъ

и нѳ зваютъ, гдѣ овъ, то его отыскиваютъ по всей Росеіи тѳлѳграииами.

Наконецъ, его ваходятъ и аосылаютъ вѣсколько телеграммъ, на которыя при-

ходитъ отвѣтъ: «буду». Г. Турбивъ дѣйствительно является, яроизноситъ

въ собравіи дливную рѣчь и объявляетъ вамъ, что, къ неечастыо, овъ ку-

пилъ только 100 тысячъ аудовъ хлѣба и купилъ вритомъ въ той же Кур-
ской губервіи, a пужво вѣдь купить 700 тысячъ пудовъ. Что же наиъ дѣ-

лать? — сврашивали мы его. «А я пріѣхалъ, говоритъ оаъ, предложить вазіъ

саиинъ совершать закуаку хлѣба». Тогда y насъ явилось сомвѣвіе, дѣйстви-

тельво-ли это уволвомочеввый. Нѣтъ, такъ нельзя! Вы уаолвоиочеввый?

Да. — Укажите уволномочіе, a то вотоиъ все свалятъ ва наеъ, съ больной
головы ва здоровую. Но г. Турбивъ въ ту же вочь уѣхалъ, a черезъ вѣ-

сколько двей пришелъ отвѣтъ, что г. Турбнвъ дѣйствительво уволаомочен-
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ный. Вотъ какъ было дѣло и какоѳ было оказано земетву довѣріе. И не-

обходнмо должно было пронзойти такъ именно. Представьте себѣ, что является

въ извѣстную ыѣстноеть человѣкъ и всѣ знаютъ, что онъ пріѣхалъ ку-

пить милліоны пудовъ. Очевь понятно, что всѣ держатъ хлѣбъ пока сильно

ве повысится цѣва на вего. Такъ случилось и съ министерствомъ финан-

совъ. Уполномочеввый его даетъ 70 к. за пудъ, a отъ него требуютъ 75;

онъ даетъ 75, a отъ него требуютъ 80, п т. д. И вотъ, когда это вы-

яснилось, только тогда сознало мивистерство фішансовъ, что оно взяло ва

себя непосильвую задачу.

Сообщу еще одно обстоятельство. Миннстерство доставило ваиъ въ Суд-

жанскій уѣздъ рожь; ваша управа составила актъ о вепринятіи такой ржи,

потоыу что она была на половипу съ спорыаьей. Это, господа, иатересный

фактъ. Извѣство всякоиу хозявау, что саорыаья бываетъ въ мокрыя лѣта,

a это лѣто было сухое. Такъ откуда-зке взялась спорыаья въ этой ржи?

И вотъ явилось подозрѣніе, что это тотъ хлѣбъ, который когда-то былъ ку-

алевъ мивистерствоиъ для натевдаятства, и такъ кавъ оаъ въ евое время былъ

забракованъ, хо и предложевъ былъ ванъ. A спорБшья ,госаода,ядъ и ядъ очевь

врѳдный, особенно для жевщивъ, и такого хлѣба вравять вельзя. Такъ или

иваче, но этотъ хлѣбъ былъ забраковавъ и отославъ назадъ. Но каково

было сорокавятитысячволу васелевію, которое ждало этого хлѣба? Желудокъ

хочетъ ѣсть и ему вѣтъ дѣла до того, что такой-то уполаомочевный ве

аосаѣлъ туда, куда слѣдовало, и ве купилъ хлѣба; васелевіе взъ-за этого

ничего ае выиграло. Вслѣдствіѳ этого воявился голодяый тифъ въ части

уѣзда и крестьяве должвы были вокувать хлѣбъ яо 80 ков. за пудъ, тогда

какъ можво было въ іюлѣ иѣсяцѣ куаить тотъ же хлѣбъ во 40 к. за вудъ.

Вотъ ва что я хотѣлъ обратить ваше ввимавіе.

В. И. Касперовъ. Я ае согласевъ съ предъидущвмъ ораторомъ, который

варисовалъ скорѣе фавтасхическую, чѣмъ дѣйствительвую картвву. Г. Евреи-

новъ заиѣтилъ, что г. Турбивъ былъ уаолвоиочевъ во закувкѣ хлѣба и до-

ставкѣ его изъ правительствеввыхъ складовъ, что еиу првходилось ѣздить

чуть ве во всей Россіи и вотоіу овъ ве въ состоявіи былъ, какъ слѣдуетъ,

справиться съ этвиъ дѣломъ; что ва губервію овъ удѣлялъ аѣсколько часовъ.

На это заиѣчу, что г. Турбивъ уволномоченъ былъ исключительво во дѣлу

свовіевій съ земстваии; что покувка в доставка хлѣба на его обязаввостн ве

лежала; такъ что, если овъ въ этомъ смыслѣ заяввлъ о своей роли Курскому

зѳмству, то овъ сообвівлъ то, что было совервіевво вевѣрво; заявилъ

вевѣрвый фактъ. Оаъ ве могъ этого заявить; онъ былъ въ Петербургѣ въ

то самое врѳмя, когда вырабатывался влавъ дѣятельвоств мивистерства фп-

навсовъ по вродовольственвому дѣлу и когда овъ волучилъ свеціальвое увол-

ноыочіе ва свовзѳвія съ земствами, Маввстерство фававсовъ, заая, что во-

кувка хлѣба во сходвой в,ѣвѣ — дѣло вееьма хрудное, начало заблаговремевао
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закупать его, какъ только выяенился результатъ урожая. При этомъ, чтобы

не поднимать цѣнъ, рѣшено бшо покупать хлѣбъ въ болѣе подходящихъ мѣ-

стахъ и сравнительно небольшими партіями. Если бы нашъ уполномоченный

пріѣхалъ въ извѣстное мѣсто и заявилъ, что ему нужно пріобрѣсти, поло-

жимъ, 1 милліонъ пудовъ хлѣба, то цѣны на него сразу поднялиеь бы очень

сильно. Это мы знали гораздо ранѣе г. Евреинова. Мы, по распоряженію

министра финансовъ, держались другой системы — болѣе мелкихъ покупокъ

по недорогой цѣнѣ; мы сознательно шли на покупку излишняго количества

хлѣба, въ полной увѣренности, что мы его потомъ продадииъ или вообщѳ

найдемъ ему полезное помѣщеніе, Это былъ бы вопіющій фактъ, если бы ми-

нистерство, тормозя дѣятельность земствъ, начало закупку хлѣба только въ

тотъ моментъ, когда населеніе уже голодаетъ, и повело бы это дѣло такъ не-

удачно, что искусственно сильно прнподняло бы цѣны на хлѣбъ. Съ тѣхъ поръ

какъ заготовка хлѣба попала отчасти въ руки миннстерства финансовъ, т. е. съ

ноября 1897 г., мы начали покупать рожь и овесъ; и мы веегда пмѣли въ своемъ

распоряжеяіи болыпе ржи, чѣмъ сколько пужно для продовольствевныхъ по-

требностей.

Другой фактъ, сообщаемый г. Евреиновымъ, есть плодъ случайнаго недо-

разумѣвія. Ивогда, правда, бывали случаи, что вашъ хлѣбъ былъ и невполнѣ

доброкачественный. Я не говорилъ, что такихъ случаевъ не могло быть и не

было, что нашъ хлѣбъ всегда былъ доброкачественный. Я утверждаю только,

что еуществовалъ относительно хлѣба возиожно болѣе строгій учетъ и кон-

троль; мы просшга министерство внутреннихъ дѣлъ оповѣстить губернаторовъ

и земства, чтобы при пріемкѣ аашего хлѣба предъявлялись еамыя строгія тре-

бованія относительно его качеетва, и просили браковать хлѣбъ, какъ только

онъ будехъ несоотвѣтствовать указанвымъ качествамъ. И бывали случаи.

когда земства, совыѣстно съ навіимъ уволвомоченнымъ, браковали поставлев-

ный хлѣбъ. Министеретво финансовъ продаетъ земствамъ хлѣбъ не съ сво-

его собственнаго поля; оно должно купить его y разныхъ лицъ н при этомъ

возиожны случаи поставки недоброкачественнаго хлѣба, вслѣдствіе недобро-
совѣстнаго отношенія продавцовъ къ принятымъ обязательстванъ по догово-

рамъ. Но если земство проситъ иинистерство финавеовъ купить хлѣбъ, то

министерство финансовъ заботилось о томъ, чтобы выполнить это желаніе

яаилучшимъ образомъ. Въ частности, въ Суджанскую зеискую управу, по ѳя

желанію, была дѣйствительно доставлева партія хлѣба, оказавшагося не-

доброкачественнымъ и забракованваго (всего одинъ вагонъ). Но случаевъ,

чтобы насѳленіе голодало вслѣдствіе того, что не получило во-вреыя хлѣба, —

такихъ случаевъ нѳ было. A бывали случаи, когда земства требовали 1 — 2 ва-

гова, нинистерство финансовъ немедленно доставляло хлѣбъ, но иотомъ оказы-

валось, что хлѣбъ ужѳ былъ купленъ на мѣстѣ самиии земствами, такъ что ми-

нистерству приходилось нести раеходы за простой и вробѣгъ вагововъ.



Въ такоиъ сложношъ и спѣшномъ дѣлѣ всѣ пспытываливесьиа большія

затрудневія; и министеретвофинанеовъ, и земства. Часто земстване могли

достать нужвое количество подводъ для гужевой перевозкихлѣба напродо-

вольетвенвые вункты; хлѣбъ приходилось держать ва желѣзвыхъ дорогахъ,

платитьштрафы за простой;приходвлось обравіаться къ ывнвстерству путей

сообщевія во воводу такихъв развыхъ другнхъ случаевъ.

Въ рѣчи одвого изъ вредъидущихъ ораторовъ была евіе одва вевѣрвая

мысль, будто министерствофивавсовъ не суиѣло кувить веобходииаго колн-

чествахлѣба. Несомвѣвво, что ыы хлѣба вашлв столько, сколько было вужво.

Можетъ быть, мы кувили хлѣбъ дорого; вока— это открытый вовросъ; во все

это вреыя y наеъбыло больвіе хлѣба, чѣтъ сколько было вужво; и что вамъ

врвходвлось, во винѣ земствъ, платитьза простойхлѣба, это весомвѣвво.

Что касаетсявеобычайваго воложевія вашего уволвоиочевваго ва совѣ-

щавів Курскаго зелетва, гдѣ отъ вего чуть ве требовалввасвортъ, то я объ

этомъвѳрвый разъ здѣсь сльшу и крайае удивляюсь этому, вотому что го-

раздо равше, чѣиъ г.Турбивъ вріѣхалъ въ Курскъ, было миввстеретвомъвву-

тревявхъ дѣлъ сообщево г. Курскому губерватору, что вродовольствеввая за-

готовка хлѣба воручева гг. Турбиву в Павловскому, и что г. Турбивъ уполво-

мочевъ мивистерствоиъвойти во этоиувредметувъ свовіевія съ земствамв;

такъ что г. Турбивъ былъ въ Курскѣ личвостыо вволвѣ извѣстііою.

Что касаетсязамѣчавія г. Евреввова, что вѣкоторыя уѣздаыя увравы

могли бы, ври заблаговреиеввой вокувкѣ хлѣба, кувить его по 40 ков. за

вудъ в что, вслѣдствіе завоздалой вокувкв, хлѣбъ врвшлось брать по 70 ков.

за иудъ, — то съ этииъя совѳрвіевво согласевъ;и это вавіе критичѳское за-

мѣчавіе я врвзваю безусловно вѣрвымъ. Но ово ве относитсякъ вамъ, Самый

круввый вѳдостатокъоргаввзав,іи вродовольствевваго дѣла въ этомъгоду со-

стовтъвъ томъ, что хлѣбъ былъ кувлевъ слвшкоиъ воздво, уже гораздо оозжѳ

того времеви, когда была исчислѳва вужда и когда уже хлѣбвый рывокъ

водечнталъэту вужду в вовбісилъ цѣвы ва хлѣбъ въ очевь звачвтельвой сте-

веви. И овытъ этого года должевъ убѣдить агевтовъ вравительства, что

всякія сдѣлки въ подобвоиъ случаѣ будутъ усвѣшвы только тогда, когда онѣ

будутъ совершаться заблаговреиевнов будутъ основавы ва вачалѣ риска, и

когда заботы о продовольствіи вачнутся съ того-же момевта, какъ только

воявятся вервые врвзнаки тревоги за будущее. Но мивистерствофивавсовъ

въ этоиъ году ве могло сдѣлать такихъ разсчетовъ; ово яввлось здѣсь, —

да и то, къ сожалѣвію, слившомъ воздво, — только въ роли комивссіовера и

могло завяться вродовольствеввымъ дѣлоыъ только тогда, когда это ему было

предложевомивистерствомъввутренввхъ дѣлъ. Первыя расворяжевія, вервые

шагп ва этомъвутв мввиетерствофивавсовъ иогло сдѣлать только въ воябрѣ,

т. е. слишкомъ поздво. Мы неиедлевво куввлн вѣкоторое количестворжв и

все врешя вродолжали закувать.

*
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Что касаетсязамѣчанія, что будто бы министерствофинансовъстѣсняетъ

дѣятельность Курскаго земства, то на это отвѣчу, что Курекая губернская

управакупила700 тыеячъ пудовъ ржи, a необходимоей было купнть только

450 тыс. пуд.; слѣдовательно, она заготовилабольше, чѣмъ нужно.

Относительноуказанія на то, что въ одномъ вагонѣ ржи оказалоеь много

спорыньи, — и не половина, a всего 30/ 0 , и что это бвтла старая рожь дур-

ного качества, забракованнаяинтендантствомъ,которую ыинистерствофн-

нансовъжелало сбыть земству, то все это не отвѣчаетъ дѣйствительности.

Замѣчаніе, что рожь была урожая прежнпхълѣтъ, a не 1897 г., ничегове

доказываетъ: весыіа частоторговцы-скупщикиохотно покупаютъхлѣбъ уро-

жаевъ прежннхълѣтъ, еслионъ хорошо сохраненъ.Интендантствоособѳнао

етрого относитсякъ спорыньѣ и кукѳлю во ржи и не допускаетъ болѣе

1 І 20І 0 ихъ прииѣеи. Въ Суджанскій уѣздъ былъ доставленъодинъ вагонъ

ржи со спорыньей; это, конечно, несчастливыйслучай; но кто можетъ пору-

читься, покупая большія количества, что подобныхъ случаевъне будетъ?

лишь бы приэтоыъдопускалаеьбраковка, a нанейнастаивалосамоминистер-

ство, всегда немедлепнозамѣвявшее забраковаввый хлѣбъ новьшъ. Мы —

только коммиссіоверы; покупаеиърожь и продаеиъее земству. Мы ве на-

стаиваеыъ, чтобы земотво вривимало худой хлѣбъ, a замѣвяеиъ такой хлѣбъ

другимъ, хорошаго качества.Вообще же вадо сказать, что случаевъдоставки

веудовлетворительнагозерна было такъ мало, что о вихъ вельзя говорить

серьезво.

Президентъ. Позвольте считатьэтотъвопросъ исчерпанвьшъи верейти

къ дальвѣйшему обсуждѳвію вредяета вашихъ бѳсѣдъ.

В. Л. Чебышевъ. Я хочу говорить о мѣрахъ, которыя должвы быть

вриняты на будущее время.

Президентъ. Объ этомъ мы сегодвя ве будемъ говорить, a будемъка-

саться пока иеключитѳльво вопроса о нуждахъ ааселевія въ тeкyв^eIlIъ году и

о мѣрахъ, какія привяты, и должвы быть въ этомъже году ириняты, въ виду

востигшаговаселепіе бѣдствія, вслѣдствіе веурожая 1897 г. Вамъ будетъ.

дано слово завтра, a сейчасъслово принадлежитъг. Стаховичу.

A. А. Стаховичъ. Я хотѣлъ бы врежде всего сказатьнѣсколько словъ

о мѣрахъ, вривимаемыхъ вравительствомъ и Орловекимъ, илв, собствеино

говоря, Елецкимъ уѣздвыиъ земствоиъ,по вродовольственвому дѣлу, въ виду

неурожая, постигшагоэту губервію въ 1897 г.; въ частности,я скажу о

мѣрахъ, которыя прѳдаоложево вредвривять въ Елецкомъ уѣздѣ.

Евіе въ іаѣ мѣсяцѣ 1897 г. было созваво экотреввое собраніе. на

котороиъ обсуждался вопросъ о вадвагаювіеиея и неизбѣжвоиъ бѣдствіи

отъ вредстоящаго неуролсая. Собраніе высказалось за аеобходииостьври-

нятія экстренныхъмѣръ, въ виду предстоящагонеурожая. Мы знали, что

осевыо 1896 г. озпиые восѣвы бши на воловиву попорчены гессенекой
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мухой и червемъ, разрушительная работа которыхъ продолжалась до глу-

бокой осени іі нееолеѣнно должна была продолжаться и веснойтого года.

Выло ясно, что въ нашемъ краѣ предстоитъполный неурожай, по крайней

мѣрѣ, озимшъ хлѣбовъ.. Собраніе постановплоходатайствоватьпѳредъ пра-

вительетвомъ о продовольственной ссудѣ для иріобрѣтенія ржи съ цѣлью

перепродажиея осеныои зишою нуждающемуея населенію по заготовительной

цѣнѣ, т. е., какъ предполагалось,по 40 коп. за пудъ. Все заставляло пред-

полагать, что это наше ходатайствобудетъ удовлетворено и что эта опе-

рація принесетъбольшую пользу нуждающемуся наееленію; въ послѣднемъ

собраніе было настолько увѣрено, что постановилоходатайствоватьпередъ

правительствоиъ,— въ елучаѣ,если нашепервоеходатайствопочему-лнбонебу-

детъуважено,— о разрѣшеніи закупатьхлѣбъ насчетъзеиствадля перепро-

дажияуждающйвся. Правительствоне уважило нашегоходатайствао ссудѣ, и

уараваприступилакъ покупкѣ ржи назеискія средства.Сначалаиокупалапо

40 коп., затѣиъ дороже и дороже, даже по 70 коп. за пудъ, вслѣдствіе

повышенія рыночной цѣны. Въ среднемъпудъ ржи обошелся въ 50 коп.

Выло постановленоэтотг запасържи предназначнтьнавыдачу, въ необхо-

дииыхъ случаяхъ, лицамъ, которымъ невозможно будетъ прійти на помощь

другимъ какимъ-либо способоыъ. Осенью 1897 г. было оргавизоваво прн

уѣздной управѣ продовольствевное совѣщаніе, которое выработало обстоя-

тельный планъ дѣйствій. Выдача ссудъ большинствоиъ члевовъ еовѣщавія

признавалась вообще нежелательною, въ виду овыта 1891— 1892 гг. н

по тѣмъ же, отчаста,мотнвамъ, которые приведевы были въ рѣчи одвого

изъ прѳдшествующпхъ ораторовъ. Людн, близко стоящіе къ народу, руко-

водились тѣми соображеніями, что веобходимо измѣнить взглядъ народана

продовольетвевныя ссуды; что вародъ считаетъи убѣжденъ, что это несеуда,

a выдача девегъ или хлѣба нуждающнися безвозвратво; что слово «ссуда»

употребляютъ только вачальство, земство, продовольствевные попечители,

одвииъ словоиъ, лица, ненуждающіяся въ продовольствіи; что, по убѣждевію

населевія, не можетъбыть въ даввомъ случаѣ ннкакой ссуды, a есть только

раздача хлѣба. Вотъ почѳму совѣщаніе рѣпшло врійтн на воиощь населе-

нію не ссудами,a иѣствшш общеполезнымиобщеетвенвыииработами, кото-

рыя должаы дать вуждаювіемуся населенію хоровіій заработокъи тѣиъ уве-

личить его покувательную свособвость. Совѣщаніе находило, что такихъ

обществевныхъ работъ въ Елецкомъуѣздѣ можно вредврвнять очевь ыного.

Я ве етаву излагать этотъ вланъ обществевныхъ работъ во всѣхъ его

подробвостяхъ, укажу лишь ва слѣдующее: призваво было вееыяа полез-

нымъ устройствовъ нуждающихся мѣствостяхъ обществеввыхъ работъвъ

видѣ ковки и выломки каивя, встрѣчающагося въ навіемъ уѣздѣ почти по-

всюду въ большоиъ изобилін; прнчемъвъ этихъработахъмогло участвовать

почти все населевіе; не нужно было ва дорогихъ орудій, ви иастеровъ;сбытъ
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каиня былъ вполнѣ обезпечееъ требованіями на желѣзныя дороги Рязанско-
Уральскую н Тамбовско-Саратовскую; подвозъ каиня къ желѣзнодорояшыиъ

ставціямъ производился бы также исключительно крестьянскимъ населееіеиъ

и такимъ образомъ служилъ бы новымъ источникомъ дохода и облегчалъ бы
прокормлевіе лошадей. Былъ составленъ плааъ этихъ работъ, причеиъ

предположено было производить нхъ непреиѣнно и знмою. Начать работы
предполагалось немедлевво, во избѣжаніе ошибокъ печальной памяти обще-
ствеввыхъ работъ 1891 г., нерѣдко производившихся годъ и болѣе спустя

послѣ голоднаго вреиени. Мы думали, что такія работы дадутъ нуждающемуся

населенію достаточво денежвыхъ средствъ для покупки по ведорогой цѣвѣ

хлѣба, который должевъ былъ быть заготовлевъ земствомъ. Послѣдвее имѣло

завасъ ржи въ 200 т. пуд.; часть этого запаоа вредволагалось вродавать нуж-

дающемуся васелевію для удешевлевія цѣвъ на хлѣбъ, другую же часть его

раздать въ есуду, въ видѣ веобходимой жертвы со бторовы вравительства и

земства, тѣиъ вуждающиися, которые поетавлевы въ невозиожвость завести y

себя копку камвей или привять участіе въ этихъ работахъ, Бсть семьи, гдѣ

или совсѣмъ нѣтъ, или имѣется очевь иало рабочихъ; есть такія селенія, гдѣ

вельзя было завести зимнія обществеваыя работы. Сѳмьямъ безъ рабочихъ

и прежде всего сиротскимъ и вдовьимъ, предполагалоеь выдавать хлѣбъ,

во ве въ ввдѣ ссудъ, a въ видѣ безвозвратвыхъ пособій. Въ зеискомъ собра-
віи и ва вродовольствеввоиъ совѣщавіи всѣ эти мѣры были одобревы. Глав-
вая особеввость вашего ходатайства состояла въ томъ, чтобы ве повторился

печальвый овытъ обвіествеввыхъ работъ 1891 — 92 годовъ, т. е. чтобы работы,
a слѣдовательво, и помощь населевію, были своеврѳиеввы и чтобы вочти вся

расходуемая ври этомъ суима волучена была нуждающимся васеленіемъ.

Въ ковцѣ октября мѣсяца земское собравіе поставовило отвравить депу-

тацію въ Петербургъ для поддержаеія вашего ходатайства, которое было въ

дѳкабрѣ иѣсяцѣ утверждево губервскимъ зеискимъ собравіемъ вовсѣхъиувк-

тахъ. Девутація хлопотала объ этоиъ въ Петербургѣ. И неемотря ва всѣ.

изложеввые доводы, ви одивъ вувктъ ходатайства Блецкаго земства почему-

то ве былъ утвержденъ правительствоиъ.

Кромѣ того, мы еще ходатайствовали о разрѣвіевіи аредоставить въ вашѳ

распоряжевіе, хотя бы то за извѣствый процевтъ, дорожный капиталъ для

заготовки хлѣба и оргавизаціи обществеввыхъ работъ, съ обязательвымъ

возвратошъ этого капвтала; во и это ходатайетво точво также ве было удовле-

творево, такъ что въ ковцѣ концовъ вршплось огравичиться одвою продо-

вольствѳнвою ссудою.

200 тысячъ вудовъ хлѣба, который былъ кувлевъ земствомъ веевою, иы

предволагали продавать по заготовительвой в,ѣяѣ, думая сдерживать чрезиѣр-

вое повышевіе цѣвъ, которыя водвялись ве такъ высоко, какъ мы ожидали;

поэтому продажа заготовлевнаго земствомъ хлѣбаидетъ довольво туго. Подоб-
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ная же мѣра привята была земствомъ и въ 1891 г., когда продавали по

30 тысячъ пудовъ хлѣба въ недѣлю; но въ то время цѣна на хлѣбъ стояла

чрезвычайно высокая, a тѳперь 1 пудъ хлѣба стоитъ 58 коп. Продано было
зеиствомъ очень немеого, a затѣмъ продажа шла наетолько туго, что весь

остатокъ этого запаса ржи земство предполагаетъ продать уполеомоченному

иинистерства финансовъ для раздачи въ ссуду нуждающиися.

Затѣмъ перехожу къ замѣчаніянъ и возраженіяыъ по поводу высказаннаго

вчера по тоыу же вопросу.

Вчера упоминалось о циркулярѣ, который былъ разосланъ иинистерствоиъ

внутренннхъ дѣлъ гг. губерваторамъ, a также земствамъ, о томъ, какъ нужно

иечиелять нужду населенія. Было указано въ немъ, сколько слѣдуетъ отпу-

скать на каждаго нуждающагося, кто долженъ быть признанъ нуждающимся

въ продовольствіи и до какого срока должна быть оказываема помощь. Норма
была опредѣлена въ 30 ф. въ мѣсяцъ на ѣдока п срокъ подачи помощи

оканчивался началомъ весеннихъ полевыхъ работъ. Все рабочее населеніе, въ

возраетѣ отъ 17 до 55 лѣтъ, должио было быть исключеао изъ списка

нуждающихся въ продовольственной пошощи. Всѣ эти теорѳтичеекія положе-

нія не всегда могли быть приложимы съ пользою на практикѣ. Веѣмъ извѣство,

что въ нашеиъ чисто-зеиледѣльческомъ краѣ въ голодный годъ нѣтъ яика-

кихъ работъ, особенво зимой. Мельвицы работаютъ очевь ыало; нзвозвый вро-

мыселъ идетъ крайве тихо; вообще вѣтъ почти никакого заработка, и потому

едвали можво предполагать, что васелевіе рабочаго возраста можетъ быть въ

состоявіи прокормитьея на собствеввыя средства и яотому должво быть
иеключево изъ еписка лицъ, вуждающихся въ вродовольствеввой вомощи.

Вчера говорили о тоыъ, что болыпинство земскихъ ходатайетвъ вризвавы

были не заслуживающиии удовлетворевія въ полвомъ ихъ объеиѣ и откловевы.

Къ этоиу я должевъ сдѣлать яовравку: мвѣ извѣстао, что одво изъ подобвыхъ
зеискихъ ходатайствъ ве было откловево, a вавротпвъ, было вравительствоиъ

удовлетворево. Хотя ври этомъ и указано было ва то, что земство не врѳдста-

вило викакихъ даваыхъ въ водкрѣплевіе своихъ выводовъ о размѣрахъ вро-

довольетвеввой поиощн, но въ виду того, что земское еобраніе высказалось,

что ово указываетъ на иннииальный разиѣръ сеуды, — послѣдвяя была раз-

рѣшена.

Я хотѣлъ бы указать такжева то,что существуетъ противорѣчіе между ври-

ведеввыми вчера г, Аввеаскимъ в,ифрами u фактами изъ дѣйетвительвой жизви.

Выло,иежду прочимъ^иъ вцсказаво,что по количеству постувившихъ за вервые

11 иѣсяцевъ выкупвыхъ влатежей заиѣчательво соввадаютъ годы1896и1897;

во мнѣ нзвѣство, что въ одвой губервіи было сдѣлаао общее расворяжевіе о

вріоставовкѣ привудительнаго взыскавія влатежей, которые вслѣдствіе этого

поступали въ 1897 г. крайве слабо. И я отлично зваю, что въ Елецкоиъ уѣздѣ

платежей за вреия съ севтября 1897 г. во ыартъ 1898 г. воступило очевь
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мало, не больше 10 0 / о . Поэтому, ынѣ кажется, что это иротиворѣчіе можно

объяснить двумя обстоятельстваии: очень можетъ быть, чю въ предъидущеиъ

году наиболѣе успѣшно поступили подати въ мѣсяцахъ декабрѣ и явварѣ, и по-

слѣдаій мѣсяцъ повалъ въ ечеты 1897 года, хотя въ дѣйствительности взыска-

нія этихъ податей производились въ 1896 г. Не ыожетъ быіь, чтобы только въ

Елев;коыъ уѣздѣ такъ СЕисходительно относились къ взысканію казенныхъ по-

датей и повнаностей. Извѣство, что безъ взыскавія y насъ подати никогда

пе поступалп бы въ сколько-нибудь значительныхъ размѣрахъ. Къ концу года

это взыскавіе податей производится съ особееною силою; вотъ почему по-

ступлевія за мѣсяцы декабрь п январь показываются весьма успѣшныии.

Затѣмъ, очень можетъ быть, что очень успѣшно поступали подати по та-

кимъ губерніяиъ, которыя не пострадали отъ неурожая, и что въ общеиъ
это повліяло благодатно на общій итогъ поступленій. Да и въ еамихъ не-

урожайныхъ губерніяхъ урожай былъ чрѳзвычайво пеетрый и въ нѣкото-

рыхъ мѣстахъ —удовлетворительный в хорошій. Въ такихъ иѣстахъ, конечно,

легко иожно было взыскать оклады и недоаики платежей. Какъ бы то

ни было, но я отлично знаю, что въ Елеикоиъ уѣздѣ въ 1896 г. посту-

ішло податей болѣе годового оклада, a въ 1897 г. ихъ поетупило ыенѣе

10 0 /о годового оклада.

Въ томъ раіонѣ, который мнѣ хорошо заакомъ и о которомъ я говорю, a

амеаво, въ раіовѣ Орловской, Тульской, Рязавской, Тамбовской в Боронеж-
ской губераій, — аеурожай былъ сильаѣе, чѣмъ гдѣ бы то ви было, Въ этомъ

раіовѣ ведородъ былъ вастолько звачвтелевъ, что въ частао-владѣльческвхъ

хозяйствахъ, о которыхъ вчера также говорвлв, вочтв ве было хлѣба на вро-

дажу, даже ва сѣмеаа и ва врокормлевіе. Я зааю очевь мвого случаевъ

закувка таквив хозяйствами сѣмявъ, особевао для обсѣиеаевія яровыхъ

аосѣвовъ. Вчера было сказаво, что ва частвовладѣльческвхъ зеиляхъ въ

1897 г. уродвлось ва 40% важе средвяго урижая; во ара этомъ цѣаы вод-

вялвсь ва хлѣбъ ва 50 и болѣе вроцевтовъ; слѣдовательао, въ таквхъ мѣстао-

стяхъ частаовладѣльческія хозяйства ве вотервѣлв убытка, Но ва ряду съ

мѣствостяіи съ удовлетворвтельвымъ урожаемъ воаадаютея мѣста, гдѣ былъ
почтв волвый веурожай. Какъ бы аа былв высокв цѣвы аа хлѣбъ, во когда

вечего вродать, — в,ѣвы этв ве имѣютъ ввкакого вліявія ва доходвость. Эта
вестрота урожая составляетъ характервую черту урожайаоств въ 1897 г. и

потоиу довольво затрудвитѳльао врвдавать серьезвое звачевіе тѣмъ средввмъ

статвствческвмъ выводамъ, которые дѣлаются для овредѣлевія урожайвоств

въ взвѣствомъ обвіврвомъ раіовѣ.При этомъ будутъ невзбѣжвыя a весьма круа-

выя овіабка въ ту влв другую стороау. Цвфры этв будутъ выведевы вра-

вильво, во овѣ будутъ касаться ве раіововъ, дѣйствательао вотервѣввіахъ

отъ веурожая, a скорѣѳ больвіихъ округовъ еъ очевь вестрыиъ урожаемъ,

гдѣ рядоиъ съ округаив, поствгвутыии аедородоиъ, будутъ ваходвться дру-

гія мѣствоста съ хорошвмъ урожаеиъ.
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Обыкновенво сравянваютъпо размѣраыъ бѣдствія два неурожайныхъгода:

1891-й и 1897-й. Послѣдній былъ все таки нѣскодько лучше, потому что

болыпею частью рожь уродилаеь лучше, хотя яровые вышли хуже. Наша

мѣстностьбыла одною изъ нанболѣе пострадавшихън ыы ходатайствовалио

выдачѣ 250 тысячъ руб. на продовольетвіе. Тѣмъ нѳ менѣе я думаю, что на-

шей ыѣстностинеугрожаетъужасноѳ послѣдствіе, о которомъвчера говорнли,

т. е. вышираше отъ недостаткапптанія, потому что цѣна хлѣба въ нынѣш-

немъгоду вдвое ниже цѣны хлѣба 1891-го года; слѣдовательно, за ту же

цѣну можно получить теперьвдвое больше хлѣба, чѣмъ въ 1891 году, a по-

тому я, ииѣя въ виду покупательную способностьнашего населенія, сохра-

нениуюраспоряженіями мѣетной адмннистраціи о невзысканіи податей,пмѣю

основавія предположить, что нужда y насъ будетъ вдвое ыепѣе протнвъ

1891—92 года.

Я хотѣлъ бы обрататьваиманіе собранія и на крайнюю нужду населенія

пострадавшихъгрберній нѳ только въ продовольствіи людей, но и въ прокорм-

леніи рабочагоскотап вообще—живого иввентаря. Извѣство, чтовъ 1891 г.

яровой соломы уродилось болыпе, чѣмъ въ 1897 г.; a между тѣиъ главвый

кормъ крестьявскаго екота (да, верѣдко, и частвовладѣльческаго) соста-

вляетъ не сѣво, a иыевно яровая солоыа. Обыквовевво ва кормъ екоту даютъ

10о / о сѣва, a остальвое— солоиа.И наиболѣе оетрыйвовросъ въ вывѣшвѳиъ

году былъ о продовольствіи скота. Несоивѣвво, что если, вслѣдетвіе безкор-

мицы, крестьяве должны будутъ вродать или зарѣзать болыпую чаеть своего

рабочагоскота, то ихъ хозяйства будутъоковчательво разоревы, и поля оста-

вутся везасѣяввыми. Вояросъ о врокормлевіи скота очевь тѣсво связавъ

съ вопросоиъ о вродовольствіи васелевія. Всякій хозяивъ-крестьявннъ въ

крайвей вулсдѣ готовъ продать всякій излишекъ, всякую, по его мнѣвію,

росношь въ своемъ хозяйствѣ (молодую скотину, телку, лошадь и проч.), во

одяой коровы и одвой лошади оиъ ве ставетъи ве долліеяъ продавать, a если

вродастъ, то это веизбѣжво воведетъ къ вымиравію дѣтей и къ разоревію.

Для прокормлевія же ихъ оаъ, очевидно, будетъ удѣлять часть продоволь-

ствія своей семьи. Но здѣсь мы ваталкиваемсява весыа серьезвое яре-

пятствіе, a иыенво: вовросъ о прокормлевіи скота совершенво исключеаъ

взъ вродовольствевваго устава. Говорятъ, что мы этого вопроса касаться

ве можеіъ, что все это будетъ стоить очевь дорого; a иежду тѣмъ вомощь

населевію въ этоиъ'дѣлѣ крайаѳ веобходима. Къ сожалѣвію, состоявіе зем-

скихъкаесъкрайве яечально и здѣсь вужаа шнрокая вравительствѳваая по-

мощь. Говорятъ, что вопросъ этотъ ве разработанъи вотому ве елѣдуетъ

возбуждать викакого овредѣлевпаго ходатайствапередъ правительствоыъ.

Ыо такойвзглядъ едва ли вожно ечнтатьвравильвымъ.

Я хотѣлъ бы обратитьввншааіе собравія ва этотъ весьма важвый вро-

бѣлъ въ вашемъ вродовольствеввомъ уставѣ, вообще ва шногіе весыиакруп-
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вые, коренные его недостатки, его устарѣлость и на настоятельную необхо-

димость пересмотраего въ ближайшемъ будущемъ.

Я. Ф. Атенскій. Я уже сказалъ, что намъ неизвѣстно, насколько

были удовлетворены ходатайствазеиства о томъ, чтобы въ нынѣшнемъ году

подати и налоги или совсѣмъ не взыскивались съ нуждающихся крестьянъ,

или же взыскввалиеь слабо; во цифры говоряхъ, повидииоиу, за то, что по-

дати взысюзваются энергпчво. За 11 мѣсяцевъ 1896 года взыскано 78 мнл-

ліоновъ рублей и за тотъже періодъ 1897 г. 75 шшіоновъ рублей, такъ что

крупнаго уиевыпенія въ сборахъ ве оказалось. Я слышалъ здѣсь возрал;еніе,

что в;ифра воступлевій 1897 года можетъ быть преувеличена,такъкакъпла-

тежи, въ дѣйствительности взыскаввые въ декабрѣ 1 896 года, могли быть за-

приходовавы въ явварѣи такимъобразомъ шогли искуественноувеличить посту-

плевія 1897 г. на счѳтъ 1896. Но еаэтоиожнозамѣтить, что ѳсли бы дажѳ

такое обстоятельствоп ииѣло щѣсто въ дѣйствительвости (что вельзя считать

доказаняымъ), то во всякомъ случаѣ присраввевіи 1896 и 1897 гг. особевно

крупвой ошибки ово не можетъвызвать, потому что отстушіеніе отъ дѣйствн-

тельности должво быть приблизительно одиааковое какъ для одного, такъ

и для другого года, такъ что результатъ сравневія долженъ оказаться при-

близитель^о вѣрныиъ. Сравнивая цифры оостувлевія 1897 г. съ платежаии

1891 г,, мы увидииъ, что въ 1891 г.,когдабылй сдѣлавы крупныя облѳгче-

вія въ отновіевіи платежей, цифры поступлевій были звачательво нижепредъ-

идущаго и послѣдующаго годовъ. Въ подтверждевіе того, что админиетрація

ве вамѣрева вывче допускать особыхъ послаблевій по взыскавію влатежей, я

могу сослаться на то, что, судя по газетвымъ сообвіевіямъ, Таибовское гу-

бернскоеземское собравіе ходатайетвовалоо пріоетановкѣ въ 1898 году взы-

скавія податей, хотя бы съ тѣхъ лицъ, которымъ выдаются продовольствен-

ныя ссуды, во администрація выеказалась, что ова считаетъудовлетворевіе

этого ходатайстваноудобвымъ. Правда, я слышалъ, что Елецкій уѣздъ по-

ставлевъ въ этомъ отвошевіи въ болѣе счастливыя условія, и было бы очень

желательво, чтобы это былъ ве единичвый фактъ, a общее явленіе.

0. Л. Вертъ (гостъ). Я два раза слышалъ разсуждѳвія о правѣ вуж-

дающагося васеленія ва волученіе продовольствеввыхъ пособій и ссудъ, при-

чемъ вѣкоторые ораторы осваривали это враво по тѣиъ или другиыъ освова-

віямъ; во мевя крайне уднвляетъ такая поставовкавопроса, такъ какъ всѣмъ

должво быть извѣство, что это право основавова самомъпродовольствевномъ

уставѣ. Населевіе ввоситъ въ общей еуимѣ податейизвѣствую частьва обра-

зовавіе вродовольствевваго капитала и, такимъ образомъ, какъ бы етрахуетъ

саио себя отъ несчаствыхъслучаевъ; вяоситъ необходимыя средства, чтобы,

въ случаѣ вужды, получить ихъ обратво. Каждая губервія ииѣетъ свой про-

довольственвый капиталъ.

Президентъ.Продовольственный уставъ всѣмъ вамъ хорошо извѣетевъ;
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ыы ае объясняемъ теоретичѳской стороаы вовроса, a говорамъ о арактиче-

ской стороаѣ его.

0. А. Бертъ. Кромѣ того, разсыатривается вопросъ; развращаетъ ли

населевіе или не развращаетъ выдача ссудъ н вособій? Для иллюстраціи

этого дѣла возьиемъ в;ифры изъ отчета Орловской губервіи за 1891 годъ.

Несомвівно, если веурожай достигаетъ большихъ размѣровъ, то оаъ имѣетъ

громадаое звачевіе. По вереводѣ хлѣбвыхъ ссудъ на деньги и за арисоедиве-

ніеиъ чисто девежвыхъ расходовъ, обвіая сумыа, затрачеввая въ 1891 г. во

Орловекой губервін ва вужды голоданщаго васелевія, составпла 3.200.000

рублей. Въ средаеиъ васелевіе волучало отъ 1,32 до 7,54 вуда ва дувіу; въ

обвіемъ ссудой воевользовалось около 1.700.000 человѣкъ, т. е. волучвли

ссуду 72— 75% вуждающихся, которыхъ было 2.270.000 дувіъ.. Посмо-

тримъ, васколько раздача этвхъ сеудъ оказала развращакщее вліявіе ва ва-

селевіе. Это развращаювіее вліявіе можетъ выразиться нли въ отказѣ отъ

работъ, или въ увеличевіи вьявства. Что касается до отказа отъ работъ,

то ао этому вовросу могу сказать слѣдуювіее. Гевералъ Аввеаковъ дѣлалъ

въ Моеквѣ докладъ объ общеетвеавыхъ работахъ, вричеиъ указалъ аа то,

чю васѳлеаіе такими громадвыми маесаии стремвлось получить работу, что

предложеніе далеко вревысило свросъ, в вришлоеь вовизить цѣау ва рабо-

чія рукв. Я думаю, что это воаижеаіе в,ѣаы не говоритъ въ вользу увра-

влевія обществеввыхъ рабогь, во во всякомъ елучаѣ оао служвтъ водтвержде-

віелъ того, что отъ работъ васелевіе вѳ отказывалось. ÏÏ, дѣйствитѳльно, ш

ввдимъ, что цѣаы ва рабочія рукв въ 1891 году стояла довольао визкія.

По свѣдѣвіямъ, дошвлѳнвбшъ корреспондевтами министѳрства зеиледѣлія изъ

ыѣстностей, аоетрадавшихъ отъ аеурожая: коввый рабочій ва своихъ харчахъ

волучалъ отъ 50 ков. до 1 руб. 30 коа., a вѣвіій —отъ 10 ков. до 1 руб., жев-

щиаы же аолучали отъ 0 до 60 коа. въ девь. Сраввииъ эти цѣвы съ в.ѣвамв ва

рабочія руки въ общсственныхъ работахъ и увидимъ слѣдующее: въ Сара-

товской губервів срѳдаяя цѣва была 36,4 ков.; за работы во проведеаію

віоссейвой дорогв отъ Новороссійска до Сухума влатили рабочему ва хозяйскихъ

харчахъ 6 руб. въ мѣсяцъ, причемъ воложевіе рабочихъ было весьма тя-

желое, a между тѣмъ аа эту работу віли охотво изъ отдалеввыхъ иѣстъ,

такъ что всего собралось до 25 тысячъ человѣкъ. Средаяя заработвая

влата ври востройкѣ элеватора въ Харьковсвой губервіи была 1 рубль; въ

Орловской губ. въ средвемъ рабочія в,ѣвы былв 74 ков., въ Тамбовекой —

60 ков., въ Уфвмской — 52 коа.; ао лѣсвымъ обвіестввымъ работаиъ

влатили въ средвемъ 56 ков. за колоду овредѣлеввыхъ разиѣровъ. И, ве-

смотря ва такія вазкія цѣвы, васелевіе охотао шло ва работы в отказы-'

валось отъ аравятія ЗО-фувтовой ссуды. Это ясво доказываетъ, что вы-

дача ссуды ве развращаетъ вужданщееся васелевіе.

Что касаѳтся развнтія пьявства, то въ той же Орловской губервів въ
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1891 году было закрыто 316 кабаковъ; и изъ другихъ губерній было ыного

отзывовъ о сокращенін потребленія вина и о закрытіи кабаковъ, a между

тѣиъ нельзя упускать изъ вида, что, закрывая кабаки, населеніе жерт-

вуетъ при этоыъ своимн нынѣшними выгодами, такъ какъ кабакъ оплачиваетъ

часть мірскихъ сборовъ. Такимъ образомъ нѣтъ основанія говорить, что продо-

вольственныя ссуды развращаютъ насеіеніе и въ смыслѣ развитія пьянетва.

Нельзя упускать изъ впда и того, что ссуды выдавалпсь далеко не

всѣмъ и въ очень неоолыпнхъ размѣрахъ, всего по 30 фунтовъ въ мѣсяцъ

на ѣдока. Да и такую ссуду приходплось ждать нерѣдко очень продолжи-

тельное вреия, a до полученія ея голодать. Нужно было быть въ дереввѣ

въ 1891 году, чтобы видѣть, какъ бѣдствіе тяжело отзывалось на насе-

леніи, и чтобы судить, насколько это послѣднеѳ развращалось получевіемъ

продовольственвыхъ ссудъ. Кто желаетъ подробнѣе ознакомиться съ этииъ во-

просомъ, тому рекоыендую обратиться къ ізвѣстному сочиненіюВ.Г.Короленко.

Предъндущій ораторъ говорилъ, что общественныя работы могли бы быть

лучшѳ организовапы и принести громадаую пользу голодающеііу населенію,

еели бы онѣ происходвли по близости отъ мѣстъ голодовки. Конечно, это

такъ. Объ обвіественныхъ работахъ я написалъ особую статью и въ этоиъ

трудѣ я привелъ еправку, что общественпыя работы 1891 г. обошлись

правительству въ 18 милліоновъ рублей, изъ которыхъ 10 милл. были пер-

воначально ассигнованы и 8 милл. затрачены ва ликвидацію этого дѣла.

Изъ этихъ 18 милл. собствевпо рабочее нуждающееся наееленіе получило

всего около 2,5 милл., т. е. около 15 0 / 0 общей ассигвовавной суммы.

Очѳвидво, что если изъ еуиы, отвущенной иа воспособленіе голодающему

васелевію, поступаетъ въ пользу послѣдняго такая ничтожвая чаеть, то

это средство для борьбы еъ голодоиъ вредставляется недѣйствительныиъ.

Быть можетъ, скажутъ, что въ настоящеиъ году можво выдавать мевыпе

денежвыхъ ссудъ, потому что цѣвы на хлѣбъ держатея виже въ сравне-

нін съ 1891 г. Но я думаю, что это воложевіе ве выдерживаетъ критики,

потому что, если y голодаюіцаго нѣтъ никакихъ средствъ н овъ не можетъ

купить хлѣба ни за какую цѣну, то для него рѣшительно все равно, бу-

дутъ ли цѣвы на хлѣбъ слишкомъ высоки, или ве слишкомъ высоки.

Вообще, я думаю, что песомвѣвно вулшо прійти ва шшощь голодаю-

щему населевію, выдавая возможво больше продовольственвыхъ ссудъ и

пособій, потому что положеніе населевія поетрадавшаго отъ неурожая въ

1897 г., и въ 1891 г., будетъ еще болѣе тяжелымъ въ текущемъ году,

такъ какъ всякій.рециднвъ гораздо болѣе тяжело переносится, чѣмъ новая

неповторяющаяся болѣзвь.

Президентъ. Вы вообще отрицаете обществеввыя работы, или соб-

ствевво тѣ работы, которыя вроизводились въ 1891 году?

0. Л. Вертъ. Я вротнвъ таквхъ обществеввыхъ работъ, которыя про-
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исходятъ по общепрпнятому порядку, когда звачнтельная часть затрача-

ваемыхъ средствъ не попадаетъ въ руки дѣйствительно нуждающагося на-

селенія п, затѣиъ, когда для такихъ работъ изобрѣтаются какія-либо спе-

ціальныя задачи. Вотъ этп обществевѳыя работы я и ечитаю непроизво-

дительныии и капиталъ, затраченный на нихъ, брошеннымъ напрасно.

Именно такія работы и были въ 1891 году.

Л. А. Стаховичъ. Но изъ того, что общественныя работы 1891 года

оказались неудачными, еще не слѣдуетъ, чтобы всѣ общественныя работы были

нежелательны. Во избѣжаніе печальной памяти общественныхъ работъ

1891 г., Елецкое зеиство выработало своеобразный планъ такихъ работъ.

Мы ходатайствовали о томъ, чтобы такія работы начались не позжѳ, какъ съ

октября мѣсяца 1897 г.; только такія работы плѣютъ сиыслъ, a ие тѣ, ко-

торыя цредпринраются годъ илн даже полтора спустя послѣ голоднаго года,

какъэто было въ 1891 г. Мы предполагали производнть только такія обще-

ственныя работы, въ которыхъ логло-бы участвовать все населевіе нуждаю-

щпхея мѣстностей, какъ наприаѣръ, копка камней. Причемъ вся сумма, за-

трачнваемая на эти работы, должна бы идтп на рабочнхъ, потому что при

этого рода работахъ не требуется расходовъ нп на матеріалъ. нц на ппвен-

тарь, ни на технаковъ. Такія работы, гдѣ большая часть денегъ тратится на

матеріалъ, машины и орудія, или ва дорого стоющихъ иаетеровъ, техаиковъ

и ивжеверовъ, ве входили въ плапъ нашихъ обществевныхъ работъ. Для ва-

шихъ общественвыхъ работъ всего этого ве вадо. Мы вредволагали ассигво-

вать извѣстную сумму денегъ, частью пзъ правительствеввыхъ срѳдетвъ,

частью взъ зеискаго вродовольственваго кавитала, и эту общую сумму пред-

аолагали раздѣлить ва двѣ части, изъ которыхъ одну азрасходовать ва по-

купку хлѣба ао сходной цѣвѣ для веревродажи его вуждавщемуся васелевію

во заготоввтельвой цѣвѣ; затѣмъ для такихъ рабочвхъ, которыѳ ве аиѣютъ

своихъ ередствъ для аокувкв хлѣба, мы аредполагалп доаустать общѳствѳв-

выя работы для того, чтобы усалвть вхъ алатежесвоеобвость в таквыъ обра-

зомъ дать возможвость вріобрѣтать заготовлеввый земствомъ ведорогой

хлѣбъ. Наковецъ, для тѣхъ элемевтовъ васелевія, которые ве въ состоявіа

работать в ве виѣютъ вакаквхъ средствъ, аредволагалось выдавать ссуды

в безвозвратвыя вособія.

Президентъ. Вы въ Елецкомъ уѣздѣ врѳдволагали вровзводвть работы

общеетвеввыя ве ва ародовольствевныя ссуды, a ва особыя девьгв?

А. Л. Стаховичъ. Мы аросалв враввтельство вредоставать въ вавіе

раеаоряжевіе дорожвый каавталъ, аотому что ломка камвей имѣетъ веао-

средетвенвое отношевіе къ всвравлевію віоссейаыхъ дорогъ.

0. Л. Бертъ. Протввъ' такахъ обществеааыхъ работъ я ввчего ве

вмѣю, вотому что тутъ вмѣются въ ввду обществеввыя работы, какъ сред-

ство борьбы съ голодомъ. Но вра этомъ веаремѣавымъ условіеиъ должао быть
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поставленоименното, чтобы стоимостьиакладныхърасходовъ была доведена

до самойнизшейнормы и, саіое лучшее, чтобы накладаыя работы не стоили

ни одной копѣйки. Я имѣю въ виду адиинистративвыерасходы, расходы на

машины и орудія, расходы на лошадей. Но и въ этомъ случаѣ общественныя

работыпредставляютъсерьевныя неудобства,потомучто намѣстѣ работырабо-

чіе должвы будутъпродовольствоваться въ то вреия, какъ ихъ сезіьи должны

будутъ затрачнватьтакже необходимыя средстванасобственаоепродоволь-

ствіе. Такимъ образоиъ каждая рабочая еѳмья будетъ имѣть двойной бюд-

жетъ, который, нееомвѣано, увѳличитъ вужду. Вотъ почему, a такжевъвиду

веизбѣжаости вакладвыхъ расходовъ, вадо врійти къ тому заключевію, что

лучше, вмѣсто заведевія обществеааыхъработъ, вередать тѣ девьги, которыя

предволагаетсязатратитьва вихъ, васелевію въ видѣ хлѣба. Тогда ово полу-

читъ большую поиощь. Въ такіе годы, какъ вастоящій, вужао всѣии мѣрами

заботитьсяо томъ, чтобы голодающеѳ васелевіе аолучило поиощь какъ иожво

скорѣе и какъ можво въ больпшхъ разиѣрахъ.

Е. А. Ганейзеръ. Одивъ изъ предвіеетвующйхъ ораторовъ сказалъдва

елова отвосительво взыскааія водатѳй въ Орловской губервіи. Несомвѣано,

еслии существуетъраспоряжеаіѳ вравитѳльства въ этомъотвошевіи, то ово

должяо одиваково отвоситься ко всѣмъ губервіямъ. Если, навримѣръ, есть

распоряжевіе о взыекавіи водатейвъ одаой губервіи, то, вадо предволагать,

ово должао расвростравятьсяи ва всю оетальвую Россію. Въ этоиъсобравіи

ведавво мвою врочитааъдокладъ во вовроеу о взимавіи водатей, гдѣ былн

прпведевы водробвыя даавыя о взыскааін водатейвъ 1896 и 1897 гг. въ

Вятской губервіи; оказывается, что взыскаввыя сушы въ указаввые годы

звачательво вревывіаютъ взыскавія въ вредвіествующіе урожайвые годы.

Слѣдовательво, это общео правило отаосительнослошевія и отсрочкв части

водатаыхъ влатежейвъ вострадаввіихъ губервіяхъ далеко не такъ обще,

какъ это вредволагалъ г. Стаховвчъ.

Перейдукъ вовросу продовольствеввоиу, который былъ возбуждевъ Со-

вѣтомъ Иивѳраторскаго Вольваго Эковоиическаго Общества, разсылавтииъ

вриведеввые здѣсь циркуляры земствамъи отдѣльвшъ члевамъ Общества.

Отвосвтельво фактическойсторовы скажу, что оаа вредставляетсядоста-

точао выясвиввіеюея изъ тѣхъ ыатеріаловъ, которые были доложевы г. Секре-

тареиъОбществаи о котороиъ я аебуду говорить, аотомучто это взвѣство,

a верейдукъ выводамъ, которые можво сдѣлать ва освовааіи этого фактиче-

скаго-шатеріала. Я аерейдукъ разсютрѣвію вовроса отомъ, какъ вадоорга-

визовать это дѣло наилучшимъобразомъ въ бyдyв^eмъ. 0 всемъэтомъя воз-

волю себѣ воговорить въ слѣдующій разъ, еслимвѣ даво будетъвраво голоса.

A. Е. Лосицкій. Я считаю веобходииыыъ сдѣлать вебольшое разъяс-

веаіе отвосительво звачевія в,ѣвъ и урожаевъ для крестьявскихъ и частво-

владѣльческихъ хозяйствъ. Приведеввыя мвою даввыя отвосятся къ цевтраль-
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ному черноземноиу раіону и именно къ тѣиъ губерніямъ, которыя пострадали

отъ неурожая. Эти выводы провѣрены далѣе данными по нѣкоторымъ изъ

ваиболѣе пострадавшнхъ уѣздовъ этого раіона, въ томъ числѣ по Елецкому,

Ливенскому и Малоархангельскому, которые ближе другихъ должаы быть

извѣстны моеыу овпоненту. Мои выкладки основаны не только на данныхъ,

полученныхъ административньшъ путемъ иинистерствомъ внутренннхъ дѣлъ,

но и на показаніяхъ частныхъ ворреспондентовъ министерства земледѣлія и

ва данвыхъ земскнхъ етатистическвхъ издавій, въ значительной иѣрѣ осно-

ванныхъ на показаніяхъ землевладѣльцевъ, притомъ относящнхся къ соб-

ствеввыиъ хозяйстваиъ. Быть можетъ, эти вычисленія можно сдѣлать еще

болѣе тщательво и ввести въ разсчеты нѣкоторыя незвачительныя поправки.

Однако, въ общемъ и цѣлошъ, выводъ вамѣтился достаточно ясво. Чаетновла-

дѣльческія хозяйства, ковечво, также вотерпѣли неурожай,но въ ереднемъ уро-

вень цѣнъ подвялся выше, чѣмъ понизился урожай въ частвовладѣльческихъ

хозяйствахъ. Такъ вапримѣръ, урожай ржп въ средвемъ понизился на 39 0 / 0 ,

a цѣны подвялись ва 57 0 / 0 . При этомъ, какъ всегда бываетъ, положевіе

одвихъ предвривимателѳй оказалось нѣсколько лучвіе, a другихъ нѣсколько

хуже, чѣмъ показываютъ среднія даввыя. Но ереднія отновіенія настолысо

благопріятны для данваго года, что число серьезяо пострадавшихъ землевла-

дѣльцевъ ве должво быть велико. Еслиже мыприиелъ во вниианіе поннлсевіе

цѣнъ на рабочія руки и выгодность сбыта остатковъ урожая 1895 и 1896 гг.,

который y иножества помѣщиковъ не весь былъ продавъ, то 1897 г. ври-

дется считать довольво выгодвымъ для владѣльцевъ. Мон выводы могутъ ве

веѣиъ нравиться, но во всякомъ случаѣ я считаю ихъ безуаречныин въ ието-

дологическомъ отношевіи.

Л. А. Стаховичъ. Мнѣ извѣстенъ раіонъ, обнимающій Тульскую,

Орловскую, Рязанскую и Таибовсвую губервіи; и я хорошо знаю, что тамъ

урожай въ средвеиъ повизился на 38 0 / 0 , a цѣны подаялись, по крайней мѣрѣ,

ыа 60— 70 0 / 0 , такъ что я не знаю, откуда вы получили тѣ свѣдѣвія, кото-

рыя вы сообщили?

A. Е. Жосицкій. Свѣдѣнія эти я получилъ, иежду прочимъ, нзъ издавій

Орловскаго статистическаго бюро, данвыя которыхъ eate ярче подчеркиваютъ

сдѣлавный мвою выводъ. Изъ нихъ видно, что въ восточныхъ уѣздахъ Орлов-

ской губервіи на крестьявскихъ зѳмляхъ уродилоеь въ среднемъ въ этомъ

году 18 мѣръ ржв, тогда какъ вообще средвій урожай ва этихъ земляхъ

составляетъ 36 ыѣръ; на земляхъ же частвыхъ владѣльцѳвъ урожай былъ зна-

чительно выше. Въ общемъ ва крестьянскихъ земляхъ урожай понизился сра-

вввтельно еъ вредшествующимъ годомъ ва 50 0 / 0 ,а аа частновладѣльческихъ —

на39% Для Р® 0 0 0а 42 0 / 0 для овса. Въ то же вреия мѣстныя осеввія цѣны

на рожь и овесъ возрасли ва 101 и 65%.

Ж. ѣ. Ходскій. По поводу нѣкоторыхъ замѣчавій, высказанныхъ вредъ-
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идущиин ораторазш, я долженъ сказать, что скорѣе готовъ стать на сторону

г. Стаховнча, и душаю, что нельзя дѣлать положительныхъ заключеній нзъ

статистическихъ выводовъ о разнвцѣ иежду повышевіемъ цѣвъ на хлѣбъ и

возраставіемъ урожая, п утверждать, что будто бы частвовладѣльческія хо-

зяйетва въ настоящее вреия благоденствуютъ. Безъ соивѣвія тѣ, которыя

имѣютъ завасы отъ прошлыхъ вреиевъ, въ этомъ году вюгутъ волучить хо-

рошую выручку; но y громаднаго больвіпнства таквхъ запасовъ вѣтъ, и для

вего повышевіе в,ѣнъ пока ве виѣетъ значевія. Судя во ииѣювінися даввьшъ,

можно дуыать, что урожай 1897 г. въ частновладѣльчеекихъ хозяйствахъ,

врв вормальвыхъ цѣвахъ на хлѣбъ, съ точки зрѣвія издѳржекъ производства,

не могъ окуввть расходовъ.

Оставовлюсь евіе ва одпомъ заиѣчаніи, которое, прпзваюсь, чрезвычайво

поразило мѳня. Предсѣдатель Нижегородской земской увравы В. В. Хвощив-

скій отмѣтилъ, что, благодаря тому, что въ в;вркулярѣ мивистерства вву-

треввихъ дѣлъ своевремевво было указано, что ве слѣдуетъ крайве раздувать

вужду и что ве вужво разсчитывать ва звачительвое количество вродоволь-

ственной вомощи, в;ѣна на хлѣбъ ве подвялась сливікоиъ значительно, и онъ

въ этомъ видитъ велнкую заслугу віиркуляра. Тѣ, коыу приходатся часто за-

виматься вовросаив общаго характера, едва-ли раздѣлятъ вѣру въ столь бла-

годѣтельвое дѣйствіе означевваго цвркуляра въ смыслѣ вліявія его на цѣыы.

Въ даввомъ случаѣ мы видимъ до вѣкоторой стевеви повтореніе того, что

было въ 1891 г., когда велся своръ между различвыии вѣдомстваии, изъ ко-

торыхъ одво доказывало, что существуетъ голодъ, a другое— что ѳго нѣтъ.

Одво изъ вѣдомствъ утвѳрждало довольно рѣшительво, что вѣтъ наетоятель-

ной вужды, a вотомъ оказалось, что опасенія были основательвы.

Говорввшіе указывали ва типнческое явлевіе, что въ 1897—98 г.

цѣвы на хлѣбъ не подвялвсь очень сильво, по сраввевію съ цѣнали 1891 г.

Но это едва-ли вѣрво. Еслв сравнить повышевіе в;ѣнъ въ вроцентноиъ отво-

шевіи, то вовьшевіе дѣвъ въ 1897 — 98 г. будетъ не менѣе значвтельно,

потоиу что теперь цѣвы приблизительно почти вдвое выше, чѣиъ въ врошлоиъ

году. Такимъ образомъ нынѣшнія, повидииому, умѣренныя в;ѣвы, которыя намъ

объясвяютъ благодѣтельнымъ вліявіемъ циркуляровъ ыивистерства, ваходятъ

вполвѣ достаточвое объясвевіе въ томъ, что цѣвы ва хлѣбъ, хотя и веподвя-

лись до уроввя 1891 г., тѣмъ ве иенѣе повысилиеь вдвое вротнвъ цѣвъ

1896 г., т. е. вочти па столько же, на сколько повыснлисьцѣвы 1891 г.

противъ дѣнъ 1890 года. Навротивъ, то, что сегодня ю выслувшш, звачи-

тельво расходится съ мнѣніемъ предсѣдатѳля Нижегородской увравы; оказы-

вается, что если бы вовросу объ обезпечевіи обеѣмевевія и продовольствія
было врвдаво надлелгащее звачевіе, то хлѣбъ былъ бы закуплѳнъ гораздо де-

шевле, и если бы къ этому вовросу относились болѣе живо въ адиивистратив-

выхъ сферахъ, то быть можетъ теперешнія цѣвы на хлѣбъ были бы виже.
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Вообщѳ, мнѣ кажѳтея, что шнѣніе предсѣдателя Нижегородскойуправы не

соотвѣтствуетъ дѣйетвительностц.

ѣ. Б. Хвощинскш. Можетъ быть я не вполнѣ ясно выразился u по-

тому иеня не повялн. Я старалеявыясаить, что мивистерстворазослалоццр-

куляры въ началѣ весвы. гдѣ указывалась веобходшіость исчислѳвія нузкды u

указава бша ворма и срокъ для выдачи ссудъ. Въ этомъ случаѣ былъ цѣлый

рядъ циркуляр.овъ, которыѳ, равно какъ и другіѳ факторы, пшѣли задачей

внушить ыысль, что нужда вывѣ нѳ въ такихъразлѣрахъ, какъ была въ

1891 г. Подъ вліявіеиъ этого, размѣръ вотребностейва продовольствіе васе-

ленія былъ исчислевъвижедѣйствательности.Несомвѣаво, что это было сдѣ-

лано подъ давленіемъ циркуляровъ. Затѣиъ я оттѣнилъ вліявіе этихъцирву-

ляровъ въ 1891 и 1897 годахъ цо одному и томуже предмету.Въ 1891 r. о

голодѣ греиѣли рѣчи во всейРоссіа, ва Волгѣ всѣ говорвли объ этоиъ. Тепѳрь

такія рѣча ае раздаются и, благодаря этому, цѣвы ве такъводвялись. Въ

1891 г. казалось, что вужао стомилліоновъ аудовъ хлѣба, чтобы вакоривть

голодаюврхъ, и аотому в,ѣвы ва хлѣбъ очевь воднялась, a въ аастоящеиъ

году викто объ этомъве говоритъ. Вотъ одва взъ арячваъ, которыя вовліялп

аа то, чтоцѣвы ва хлѣбъ въ 1897—98 году ве аодаялись такъ, какъ это

было въ 1891— 92 году.

Президентъ. Еще осталсяцѣлый рядъ воаросовъ, которые желательво

бы выясвать и, можетъ быть, лив;а, которыя живутъ ва иѣстахъ в блвзко

звакоыы съ этииивовросами, какъ врактвка, будутъ добры дать наиъразъ-

ясвеяія по этвмъ предметаиъ.Выло бы крайве жѳлательво волучвть вѣко-

торыя указавія о тоыъ, какимъспособомъвыяевялась нужда, какъ составля-

лись еавски вуждающагося васелевія, кто включался въ этасввски: ври-

звавалв ла болѣе цѣлесообразвыиъ включать въ таквхъ случаяхъ въ эти

сввекв и рабочій клаесъваселенія, илв же ве было возыожвости сдѣлать это

въ внду вравительствеввыхъ цвркуляровъ. Затѣмъ было бы желательвоотвѣ-

тать на вовросъ: врвзваютъ ли зезіскіе дѣятели ворму продовольствія въ

30 фунтовъ ва ѣдокадостаточвой.Затѣмъ желательнобыло бы разъясвнть, въ

какомъ еоетоявіи ваходятея озимыя воля, въ виду того, что нѣкоторые ора-

торы говорили, что оаи весыиаплохв. Если урожай озимыхъ въ 1897 г. былъ

ве важный, то всѣ ли воля были засѣяаы и въ какой иѣрѣ сократвлась

влощадь восѣвовъ? Затѣмъ замѣчевъ былъ звачвтельвый аедостатокъвъ ра-

бочей силѣ в скотѣ и указааъ былъ ведостатокъкормовъ для скота. По-

слѣдвій вовросъ такжевъ высвіей стеаевиважеаъ; ивтересвобыло бы звать,

какія вривяты мѣры ва ыѣстахъдля яоддержааія сильГрабочагоскота. На-
конецъ, вѣкоторые высказывались и по вовроеу о возаамствовапів хлѣба азъ

завасовъ мввистерствафивансовъ и жѳлательво было. бы болѣе подробво

высказаться объ отаошевіа зеиствакъ этому вредиету.Можетъ быть угодво

кому сдѣлать разъясневія?

Т руды Л 1 » 3. 2U
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Кн. П. Д. Долгоруковъ. Продовольственное дѣло въ томъ видѣ,

какъ оно сейчасъ находится, заслуживаетъ скорѣе наименованія продоволь-

ственнаго хаоса, Кому приходилось на своихъ плечахъ выноснть проведеніе

продовольственвыхъ нѣропріятій въ зеиствѣ, тотъ знаетъ, на какпхъ веопредѣ-

ленвыхъ основаніяхъ вриходится вести все дѣло, какииъ нравственныиъ му-

ченіяиъ подвергается любой предеѣдатель уѣздной управы, отъ котораго и

на земскихъ собраніяхъ, и на разныхъ губернаторскихъ совѣщаніяхъ требуютъ

категорпческаго отвѣта: сколько нужво дать населенію хлѣба, чтобы оно не

голодало, сколько надо дать сѣмянъ, чтобы всѣ поля были засѣяны. И при-

ходится иногда гадать ыежду такими, напримѣръ, цифрами, какъ 20.000 пу-

довъ или 100.000 пудовъ, a мотивировать обѣ цифры одинаково трудно^ И

еказать мевьше етрашно: слишкоиъ велика будетъ затѣмъ отвѣтственность

за допущевную нужду, a назначить болѣе крупную цифру опять-таки боязно:

не дай Воръ , не разберетъ васеленіе всего вазначеннаго для уѣзда количе-

ства хлѣба, водведешь подъ убытокъ зеиство, подъ ручательетвомъ котораго

дается помощь изъ имперскаго капитала, да и услнвіишь кромѣ того обвине-

вія въ излишнеиъ увели^евіи кормлевія варода, его развращеніи этимъ и т. п.

Постараемся же разобраться, почеыу столь стройная на буиагѣ четы-

рехъ-этажвая организація продовольственнаго дѣла (хлѣбозапасвые магазины,

1-ая половина. 2-ая воловива, губернскій кавиталъ, вмверекій капиталъ,)

такъ трудно вроводитея въ жизвь. Дѣлаю оговорку, что въ данномъ случаѣ

говорю лишь о губервіяхъ, въ коихъ введены земскія учрежденія. Не затро-

гивая пока другпхъ, болѣе общихъ вричинъ этого и также бодѣе желатель-

ныхъ радикальвыхъ реформъ въ продовольствеввомъ дѣлѣ, коенемся предва-

рительно лишь двухъ сторонъ дѣла, упорядоченіе которыхъ, по нашеиу мяѣ-

нію. могло бы сдѣлать сиосною даже теперешвюю оргапизацію вародваго

продовольствія. Псрвая — это волучевіе точныхъ свѣдѣвій и водсчетъ вужды,

a вторая — низвііе оргавы, чрѳзъ которые проводятся въ населеніе продо-

вольствеввыя иѣровріятія.

Выдача продовольствеввой помощи, какъ и глаеитъ ст. 55 вродоволь-

ственваго устава, доля!ва быть производима «единствевно вуждаюві.нися и

въ мѣрѣ дѣйетвительной надобвоети». Но какииъ же образомъ убѣдиться въ

этой дѣйствительной вадобвости? Какъ извѣство, свиеки нуждающихся лицъ

креетьявскаго сословія составляются самимъ сельскимъ обществоиъ и затѣмъ

провѣряются па мѣстахъ члевоиъ земской управы. Но какъ въ соетавленіи,

такъ и въ провѣркѣ этихъ свисковъ вѣтъ точно уставовлѳнвыхъ пормъ, мно-

гое зависитъ каждый разъ отъ произвольныхъ пріемовъ въ опредѣлевіи

нуасды. При составлевіи свисковъ равыпе всего большую смуту вноситъ тре-

бовавіе поиощи лишь ыуждающпмся съ обязательствомъ въ возвращеніи

ссудъ веѣиъ обществомъ за круговой ворукой', такъ какъ крестьяве большею

частыо сиотрятъ на засыпанвый ими въ магазинъ хлѣбъ, какъ на частную
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собственноеть каждаго хозяина, a требованіе возврата за круговой порукой

ставитъ составленіе приговора въ зависииость отъ ииуществевнаго состава

общества, т. е. болыпе лн въ немъ нуждающихся или больше обезпеченныхъ;

еслн же нужда нѣсколышхъ членовъ общества дѣйствительно слишкомъ велика,

то приговоръ со епиекоиъ нуждающихся хотя и составляется, но въ него

сплошь да рядомъ попадаютъ поголовно и болѣе состоятельные крестьяне,

имѣющіе запасы хлѣба и не желающіе нести лпшь отвѣтственность, не полу-

чая никакихъ выгодъ. Что же касается фактической провѣркп размѣра нужды

нуждающихся членами управы, то уже ве мало говорилось о полвой непригод-

ности тѣхъ попытокъ, которыя дѣлали наиболѣе добросовѣствые изъ нихъ.

Обшариваніе закроиовъ, чулановъ, задворковъ и овиновъ п невозможность, при

желаніи ео стороны домохозяива скрыть истпну, добнться настоящаго положе-

вія вещей привели къ тому, что сплошь и рядомъ провѣрка эта своднтся къ про-

стой формальности опроеа вѣсколькихъ стороннпхъ лнцъ и къ утвержденію

спнека, представленнаго общеетвовъ. Такое предоставленіе самому обществу

разобраться, кому сколько слѣдуетъ дать, ивогда тѣмъ болѣе нензбѣжно, что

при нѣкоторомъ насиліи вадъ взглядами общества на круговую иоруку рис-

куешь или разстроить приговоръ и тѣмъ лишить помощп дѣйствнтельно нуж-

дающихся или же заранѣе идти ва отказъ въ будущеыъ засыпать вновь хлѣ-

бозапасный магазивъ или возвращать ссуду.

Кромѣ того, вышеуказанный способъ собиравія п провѣрки свѣдѣній еще

и тѣмъ веудобевъ, что онъ является всегда запоздалымъ, что особенно ясно

обнаружилось въ текущемъ году, когда настоящая нужда проявляетея срав-

нительно поздно: во второй половннѣ зимы и особевно къ веснѣ. Для того же,

чтобы заранѣе приготовиться къ продовольствевной комианіи п во-вреия и

дешево закуппть вужный хлѣбъ, вадо съ равней осеви, чуть лп пе съ лѣта,

хорошенько оріентвроваться въ положевіи вещей и провести плавъ дѣйствій

и всѣ ходатайства съ «полной иотивировкой» чрезъ уѣздвыя и губернскія

земскія собранія. Но какой же матеріалъ ииѣютъ въ своихъ рукахъ управы

и собранія? Совершенно основательно, въ большинствѣ случаевъ, рѣшается

не производить слишкоиъ рано подворнаго опроса, ве побуждать общество

составлять приговоры о ссудахъ. И дѣйствителызо, отсутетвіе въ населеніи

привычкн къ тркущей статнетнкѣ еъ ея постояввыни опросами и регистра-

ціей по нѣсколько разъ въ годъ. независиыо отъ того, благополучвый лп этотъ

годъ илн нѣтъ, — дѣлаетъ то, что, при царящей еще темнотѣ въ народѣ,

всякія болѣе раапія приготовленія къ вродовольственвой компавін порож-

даютъ разные пелѣпые слухп вро «царевъ паекъ», про обязательства кор-

ыпть даромъ и т. п. 0 вотъ, даже уѣздной земской управѣ, ваиболѣе

близкой къ васелевію ввеіааціи, вриходвтся овредѣлять вужду, илп, иваче

говоря, запрашивать помощь, ва глазокъ, или осаовываясь ва сомавтель-

ныхъ доаесевіяхъ волостаыхъ вравлевій, вли. скорѣе,—•волостныхъ пиеарей.

*
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Также на глазокъ мѣрятъ нужду и уѣздныя собранія. Всѣ жѳ дальнѣйшія

инетанціи, какъ-то губернскія управы и департамевты, имѣютъ дѣло лишь

съ бумагой и весь ихъ контроль сводится большей частыо къ урѣзыванію

запросовъ. ÏÏ только когда во всѣхъ земствахъ будетъ оргааизована правиль-

вая и однообразная текущая сельскохозяйственная статистика, наступнтъ

конецъ этимъ вѣчныиъ продовольственныиъ шатаніяиъ, которыя съ удиви-

тельныиъ постоянствомъ возвращаются каждый годъ недородовъ. Не буду

касаться здѣсь подробностей организаціи такой статистики. Скажу лишь, что

если статистикѣ, разсчитанной на добровольныхъ корреспондентовъ, и не

удастся на лервое вреия покрыть, такъ сказать, цифрами всю изслѣдуемую

мѣстность и точно опредѣлить етепень нужды въ каждомъ небольшоиъ селе-

ніи или даже отдѣльноаъ дворѣ, то, тѣмъ не менѣѳ, сопоставлевіе данныхъ

отчетнаго времени съ соотвѣтственными данвши за рядъ предшествовав-

шихъ лѣтъ дастъ возыожность, во-пѳрвыхъ, зг^ранѣе оеновательнѣе измѣрить

степевь иужды въ цѣлой мѣстности и придвинуть своевремѳнно нужное коли-

чество хлѣба. Во-вторыхъ же, такая текущая статистика дастъ лицаиъ и

учрежденіямъ, на обязанности коихъ лежитъ провѣрка списковъ нуждаю-

щихся, болѣе точныя и опредѣленныя нормы, касающіяся крестьянекаго

бюджета, a слѣдовательно, н недочетовъ въ немъ.

Перѳйдемъ теперь ко второй части затронутаго нами вопроса, a жменно,

о низшихъ инетанціяхъ, кои вѣдаютъ яродовольственвое дѣло. Теперь, та-

ковыми являются уѣздныя зеискія управы, a эти послѣднія принуждеяы

бываютъ врибѣгать ивогда къ помощи другой инстанціп, еще болѣе близко

етоящей къ населепію, a ииенно къ волоствыиъ правленіяиъ. Но, во-первыхъ,

управы съ ними не имѣютъ органической связи, во-вторыхъ же, теперешняя

организація волостныхъ правленій, съ ихъ заваленностыо массой канделяр-

ской работы и стремленіемъ, вслѣдствіе того, не вникать въ суть дѣла, a

лишь бы отписаться, съ ихъ нѳудовлетворительнымъ коатингевтомъ долж-

ностныхъ лицъ и узкимъ адиивистративао-сословвыиъ строемъ, безусловно

не пригодва для живого дѣла. 0 реоргаиизаціи нашей волости уже доста-

точво говорилось; объ этомъ вовросѣ существуетъ в,ѣлая литература. Скажу

лвшь, что всякоиу земскому дѣятелю почти въ каждой отрасли зеиекаго хо-

зяйетва, a особевво въ такой сложвой, какъ продовольствевная, ва каждомъ

шагу приходится сталкиваться съ безвочвеввостью и какъ бы оторвавяостыо

зеискихъ учреждевій, кругъ коихъ огравичивается болѣе или менѣе правильво

уставовлеввыи отяошевіяии между уѣздвыіга и губервскиши зѳмстваии. ÏÏ

какъ выше — идетъ губернское яо земскимъ дѣламъ врисутствіе, съ весьма не-

удовлетворительвымъ представительствомъ отъ земствъ и съ большимъ влія-

ніемъ ивдввидуальвыхъ взглядовъ губерватора, таісъ и виже— уѣздвая управа

не имѣетъ своихъ зѳмсггихъ органовъ для проведенія въ населевіе своихъ всѳ

болѣе п болѣе расширяющихся мѣровріятій. Оаа лишь «проситъ» гг. зеи-
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скихъ начальниковъоказать ей въ чемъ-либосодѣйствіе, «напоминаетъ»по-

лиціи относительносборазеискихъповивностей, «предлагаеіъ» волостнышъ

правленіямъ иеполнитьто-тои то-то. Такимъ образомъ вопросъ объ органн-

заціи низшихъ земскихъедивицъ уже давно назрѣлъ. — Что же касаетсявъ

частноетидо продовольственваго дѣла, то скажу лишь, что устройствовсе-

соеловнойволости устранило бы ненормальноеположеніе тѣхъ паріевъ, ко-

торые теперьсозданысословнойкрестьявской продовольствевнойорганизаціей.

Какъ извѣство, значительвый класеъ лицъ, исключительно существующахъ,

подобно крестьянамъ, земледѣліемъ (какъ то дворовые, обѣдвѣвшіе дворяве,

виколаевскіе солдатыи проч.), ве пользуютея правильно оргавизовапнойпро-

довольствѳявой воиощью и вредоставлевы или частвой благотворительности

или же, въ крайнемъслучаѣ, по особому разрѣшеаію и въ мивииальвомъраз-

мѣрѣ получаютъпомощь изъ обще-ииверскагокрестьявскаго вродовольствеа-

цаго капиталаза ручательствомъземствъвъ исвравйоиъвозвратѣ.

Вообще весь продовольствеввый уставъ, въ главныхъ своихъ освовавіяхъ

не измѣвенный съ 50-хъ годовъ, т. е. съ тѣхъ поръ, когда еще почтиве

было желѣзвыхъ дорогъ и телеграфовъ и весь темвъ хозяйственвой жизви

бшъ мвого ыедленвѣе, является во многнхъотношевіяхъ уетарѣлымъ. Едив-

ственнымъ измѣненіемъ было то, что власть и обязаввость помѣщика по

отвошенію къ продовольственвьшъ крестьявскимъ запасамъбыла замѣнева

властью сельскаго схода, a общее завѣдываніе продовольствевеымъ дѣломъ

было передано изъ вѣдѣвія «продовольствеввыхъ коимиссій» въ вѣдѣвіе

зеиства.

Оргавизаціей текущей сельскохозяйствеввойстатнстикнц учреждѳніемъ

всесловвой волости, разуиѣется, не исчерпываются всѣ пужпыя мѣры въ

оргавизацін продовольствевваго дѣла. Этн два мѣровріятія слѣдуетъ лишь

выдвивуть ва первоемѣсто, какъ веотложвыя и совершевяо аеобходимыя, какое

бы на правлевіе въ дальаѣйшѳмъ ви ариаяло y ваеъвродовольствеавое дѣло.

Волѣе же коревной реоргавазаціи этого дѣла аозволяю себѣ косауться

лшь въ общвхъ чертахъ. Преждевсего вадо себѣ выясвить роль обществев-

вой позющи, въ такомъ дѣлѣ, какъ ародовольствіе. Наиъ вредставляетея,

что въ кулыурвыхъ стравахъ,—возьмемъ для врвмѣра хотя бы Амервку или

Швейв,арію, гдѣ эвовомическое благоеостоявіе и разватіе варода мвого выше

вавіего, бюджѳтъ каждаго отдѣльваго жителя гораздо болыпе и вслѣдствіе

этогоувруже, исаособаостьиадаввдуальвой самоаомсщаболѣѳ разввта,— ви-

когда ве врвдется государствумобалазвровать общественнуювоиощь въ та-

комъ ввдѣ, въ такихъразмѣрахъ и во всякомъ случаѣ ве такъ хроввческв

часто, какъ y васъ. Повторяю, что здѣсь я ве буду касаться тѣхъ общвхъ

государствеваыхъц экоаоивческвхъыѣровріятій и реформъ, которьша только

и ыожао было бы вылечать вашъ тяжелый хровическій вродовольствеввый вѳ-

дугъ. Оетавовлюеь лавіь ва тойсторовѣ теверешвяго вродовольствеваагодѣла,
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которая, по моему мнѣнію, особенно вноеитъ сиуту въ эту отраель. Это —

отсталость еиетеиы иелкихъ сельекихъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ н вы-

дачи хлѣба якобы въ с суду натурой. Отаосительно непригодности организа-

ціи нынѣшнихъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ знаетъ всякій, близко стоящій

къ дерѳвенской жизии. Съ общей же гоеударственной точки зрѣнія — это

гроыадный ыертвый каппталъ п весьна неудачно поиѣщенвый, такъ какъ

вмѣсто варощенія овъ уиевыпается (ухудшается) и отличается полвой ае-

подвижностыо. Кромѣ того, уже выше указано было, какъ мало привилось

y васеленія, особенно въ малороесійскихъ губервіяхъ, сознаніе объ этихъ

магазинахъ, какъ общественноыъ достоявіи. Въ этомъ отношеніи, еелн уже

признать на извѣствый ещѳ періодъ времени необходимость завасовъ хдѣба

натурою, хотя бы въ разиѣрѣ такъ называемой 1-ой половины магазиновъ,

то слѣдовало бы организовать ихъ такъ, чтобы дѣйстввтельно обезличить этотъ

запаеъ, какъ съ точки зрѣнія правъ собстбеввости на зерво, такъ равно и еъ

меліоративной цѣлыо и съ цѣлью возможнаго облегчевія передвижевія и реализа-

ціи запасовъ. Наыъ представляется наиболѣе удобвымъ для этого сѣть во-

лостныхъ магазивовъ, въ видѣ простѣйшихъ элѳваторовъ-зервохранилищъ.

Тогда государство могло бы, не прибѣгая къ экстреннымъ и дорогимъ покувкаиъ

и передвижевіяаъ, всегда и вездѣ ииѣть достаточвый завасъ хлѣба, кото-

рый ве только ве ухудшался бы въ качествѣ, но вавротивъ, благодаря постояя-

ному оевѣжевію, раціояальяоиу вадсиотру и освѣдоиленности съ положевіемъ

міроваго зерноваго рывка, востояяно улучшался бы, a въ отновіеніи по-

сѣвныхъ еѣмяяъ иогъ бы даже служить меліоратаввымъ средствоиъ, тогда

какъ теперешніе магазиявые запасы сѣмянъ, особенно яровыхъ хлѣбовъ, со-

всѣмъ непригодны для посѣва, вслѣдствіе очень влохой нхъ всхожести.

Кромѣ того, такой водвижвой запасъ хлѣба въ рукахъ правительетва былъ
бы могучииъ средетвомъ въ смыслѣ регулировавія цѣвъ ва хлѣбъ отъ излиш-

вихъ болѣзвенвыхъ и свекулятиввыхъ скачковъ и ыогъ бы помочь полп-

жить вачало вовому виду помощи, a именно вродажѣ хлѣба по заготови-

тельной, a въ исключительвыхг случаяхЪ' —и во удешевленной в,ѣнѣ. И это

тотъ видъ помощи, къ которому, ио нашему мвѣвію, слѣдуетъ вереходить

государству. Говоримъ во крайвей мѣрѣ о завадной и земской Россіи, въ

въ которой вути сообщевія и культура всетаки вѣсколько двивулись вве-

редъ еравнительно съ той эвохой, для которой были заведены хлѣбозавас-

выо магазивы. Тѣиъ болѣе этотъ видъ вродовольствеввой поиощи цѣле-

сообразевъ въ раіовахъ фабрично-заводекихъ, и съ преобладавіемъ отхо-

жихъ промысловъ. Но, быть можетъ, возразятъ, что денежный бюджетъ ва-

шего крестьянива часто еще слишкоиъ малъ, чтобы купить хлѣбъ даже по

дешевой цѣвѣ. Бсли это такъ, то часть хлѣбвыхъ запасовъ должва быть
обращева или въ продажу по очень удешевленвой цѣвѣ или, въ крайнихъ

случаяхъ, даже на даровую раздачу. И такая жертва, врямо и откровевво
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поставленная, будетъ государсіву во много разъ выгодаѣе, чѣмъ теперешнія

фиктивныя ссуды, которыя часть крестьянства, по горло задолженнаго, бе-

ретъ съ увѣренностью никогда не возвратить, и по своей чрезиѣрной не-

доимочности застрахована отъ веякихъ понудиіельныхъ мѣръ, подобно тѣмъ

земдевладѣльцамъ, y которыхъ банковая задолженность уже превышаетъ

стоимость ихъ земельнаго фонда. Противъ этой части проекта придется

услышать возраженія, что даровая помощь въ принципѣ нежелательна и

дѣйствуетъ развращающииъ образомъ на народъ. Но не знаемъ, что спо-

собно болѣѳ развратить: откровенное-ли полученіе общественной помощи въ

иинимальноиъ количествѣ дѣйствительно несчаетныміі обездоленвывш и чуть

ли не голодными людьми,или же вышеупонянутые фнктивные займы безъ отдачи,

которые подъ часъ дѣлаютея не только нуждающшися, но поголовно всѣмц

членаии общества, побуждаемыми къ тоиу круговой порукой. ÏÏ такииъ обра-
зомъ чисто экономическія иѣропріятія, въ видѣ регулированія цѣнъ и продажи

хлѣба по заготовительной цѣнѣ, строго отдѣлились бы отъ филантропической

чаети продовольственнаго вопроса, которая пока въ Россіи еще необходима.
Здѣсь не мѣсто подробно разрабатывать вопросъ, какъ органвзовать этотъ по-

слѣдній видъ помощи, но очевидно, чѣмъ болѣе будутъ привлечены къ работѣ

мѣстныя благотворительныя общества, участковыя попечительства и частная

благотворительность, тѣмъ лучшѳ будетъ дѣло поставлено. Но думается, что

если даже и не удастся вездѣ разсчитывать на этотъ элементъ и если еще не

успѣетъ прндти ва выручку новая иелкая зеиская единица въ впдѣ всесословной

волости, то даже саиъ крестьявскій сходъ лучше разберется въ такомъ

видѣ продовольственвой помощн, чѣгь въ составленін вриговоровъ о ссудахъ.

И надо полагать, что данное въ распоряженіе общества, согласно предвари-

тельному статиетическому подечету нужды, мивимальное количество хлѣба

для даровой раздачи наиболѣе нуждающиися вайдетъ довольно справедлнвую

раскладку, такъ какъ всетаки однообщественники лучше всего зиаютъ, гдѣ u

какимъ образомъ нужда расвредѣляется. Волѣе обезпеченные нли сами посты-

дятся отнять хлѣбъ отъ неішущаго или ихъ не довустнтъ до этого общество.

И такая оргавнзація ве только не развратитъ крѳстьянства, но навротивъ,

выдвинетъ и разовьетъ наиболѣе свѣтлыя етороны общины, тогда какъ тепѳ-

решііяя продовольственная систѳиа съ ея фискальнымъ призракоиъ круговой

поруки, вызываетъ самыя отрицательныя ея стороны и способствуетъ ѳя

разложевію.

Такимъ образомъ вотъ главнѣйшія основанія тѣхъ продовольственныхъ

мѣропріятій, которыя по моему мнѣнію нужны. Прежде всего; 1) Организо-

ванная текущая эконоиическая статистика и 2) Мелкія земскія несословныя

единицы; a затѣмъ: 3) Переходъ отъ системы ссудъ къ удешевленной продажѣ и

даровой раздачѣ, и для этого, 4) Соередоточѳвіе хлѣбныхъ запасовъ въ видѣ

волоствыхъ магазиновъ-элеваторовъ.
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Президентъ. Угодно-ли кому высказаться о фактичѳской сторонѣ раз-

ематрпваемыхъвопрооовъ?

И. I. Шатиловъ, Я желалъ бы сказать нѣсколько словъ о суще-

етвующейи возможной регнстраціи для опредѣленія стеаеоинужды населенія.

Всѣиъ нзвѣстио, какъ y насъ собираются статистическія свѣдѣнія. Они

представляются, главныиъ образомъ, волостнымп правленіями. Затѣыъ въ

этолъ дѣлѣ участвуютъещб; сельскіе учнтеля, къ сожалѣнію, въ очень не-

значительнойстепени,мѣстные свящеинпкии мѣстные зѳилѳвлаДѣльды. Изъ

этнхъсвѣдѣній собпраются тѣ даншя, которыя сосредоточиваютсявъ цен-

тральномъстатистическоііъ комптотѣ, и понятво, что многіе относятсясъ не-

довѣріемъ къ этиыъ даннымъи говорятъ, что они указываютъ нужду въ нѣ-

сколько уменьшенвомъвидѣ. Конечно, въ данныймоментъ, когда уже начи-

ваетсядѣло помощи, регистрав;ія пужды является весвоевременной,потоиу

что для этогоуже упущенъблагопріятный періодъ, что показалъи 1891—92 г.

Въ 1891 г. нужда оффишально была признанаочень поздно, a до этого

употреблялись тѣ же еамыя мѣры, какія употреблялись и теперь: пред-

ложено было земскимъначальннкамън земскимъуправамъсоставитьепиеки

пуждающмся въ продовольствія. Какъ тѣ, такъ и другія, въ этомъ случаѣ

обращались къ волоствымъ правленіямъ или, говоря блнже, къ волостнымъ

пнсарямъ, которые заносилибольшею частыо фавтастическія свѣдѣнія. Въ

1891 году ыы уетроилиy себя сѣть попечительствъ.Здѣсь говорилп о же-

лательностиучрежденія мелкихъ зеискихъ единицъ. Да, это было бы жела-

тельно; но врядъ-лн то, что предполагается,будетъ удовлетворять своёиу

назначенію, потомучто даже волосхь является слншкомъ болыпой единицей,

чтобы оеновательновыполнять то, что нужно.

Мнѣ очевь блнзко пришлось приниматьучастіе въ дѣлѣ поиощи постра-

давшему отъ неурожая населенію. Когда голодъ оффиціально былъ призванъ,

мы устроили отъ земстварядъ попечительствъ,которыя въ 1891 г. были

волостныя. Тогда мы получилиотъ зеискнхъ начальниковъ и уѣздныхъ

увравъ списки, которые пришлось провѣрять въ октябрѣ мѣсяцѣ, во время

снльнойраспутицы. Провѣрка велась весьма развообразно. Однн ходили по

закромамъ п провѣрялп хлѣбъ, другіе перепиеываливсе наличвое васеле-

віе, вричеиъ въ спискипопадалпсовершенно чужіе людн. Вообще по-

добвыя нѣропріятія въ 1891 г. не выдержали критики, и при помощи та-

кихъ мѣропріятій вевозможяо вичего осмотрѣть и внчего сколысо-вибудь

освовательнаго сдѣлать. Оставался другой способъ, это имевно способъ

пропзвола, который также вельзя призвать желательвьшъ. Способъ этотъ

заключался въ томъ, что вриглашалнстаршивуи етаростъи отбиралп отъ

нихъ гадательныяпоказавія о нуждающихся н вевуждающихся и вычѳрки-

вали изъ еписковъ тѣхъ, кто, яо нхъ показавіямъ, ве вуждался въ продо-

вольствіи. Затѣмъ еще былъ третій ссособъ; вліявіе тѣхъ людей, которые по-
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стоянно жшш въ деревнѣ н словашъ которыхъ крестьяне вполнѣ довѣряли.

Конѳчно, н этотъ способъ былъ крайнѳ неудовлетворителенъ, хотя въ нѣко-

торыхъ случаяхъ и давалъ блестящіе результаты. Онъ основанъ былъ на

довѣріи къ людяиъ, постоянно живущимъ въ деревнѣ и которые объясняли

крестьянамъ, что ссуды будутъ взыскиваться обратно и потоиу не выгодно

ихъ брать. Во всякомъ случаѣ, и этотъ способъ второй разъ едва-ли дастъ

удачные результаты. Когда 1891 — 92 г. сталъ заканчиваться и выясни-

лась возножность неурожая н въ 1892 г., то мы обратшшсь къ другимъ

пріемамъ: мы учредили рядъ попечитѳльствъ и сдѣлали ихъ по возиожности

приюдскими. Для каждаго попечительства былъ устаиовленъ раіонъ отъ 10

до 12 верстъ, который можно бшо бы объѣхать въ теченіе лѣтняго дня. Когда

хдѣбъ сталъ назрѣвать, то эти- приходскія попечительства приступили къ

мѣетному тщательному оеиотру хлѣба на корню ц этотъ пріемъ оказался очевь

цѣлесообразвыиъ. Настоящіе деревеискіе жители знаютъ, что ыожно прибли

зительно точно подсчитать предстоящій урожай по хлѣбу на корню. Ошибка

иожетъ быть въ этомъ елучаѣ не болѣе, какъ на 5, ва 6 пуд. на десятиву.

Этохъ споеобъ въ 1892 году принесъ намъ звачительеую пользу и мы могли

относитьея совервіевно сознательно къ постувающимъ къ намъ приговорамъ

сельскихъ обществъ, хотя и бывали случаи, когда свѣдѣвія, сообщевныя въ

этихъ приговорахъ, ве соотвѣтствовали дѣйствительности, Въ нынѣшнемъ

году къ этоиу евоеобу не прибѣгли. По этоиу вопросу y насъ было совѣща-

ніе, подъ предсѣдательствомъ губерватора, въ октябрѣ мѣсяцѣ, причеиъ

было признано желательнымъ возложить ту обязавность и вродовольствевное

дѣло на вывѣ существующія церковвоприходскія попечительства, въ какомъ

смысіѣ и пздано было раеворяжевіе во губериіи. Но ово оказалось слиш-

комъ завоздалымъ, потому что веѣ хлѣба тогда, ковечво, уже былн убравы

н вечего было подсчптывать ва корню. Велѣдствіе этого, церковноприход-

екія вопѳчительства продоллши заниматься тѣми функціями, которыя былн

пмъ во закову вредоставлены. A такиии функціяии, какъ извѣство, являются:

постройка и ремовтъ доиовъ свящевноелужнтелей, изыскавіе ередствъ для

постройки и реыовта церквей, тавъ что, если эти попечнтельства и взяли иа

себя продовольственвое дѣло, то это была скорѣе узурвація иіга закова.

Везусловво лселательво учреждевіе мелкихъ земскнхъ хозяйствеввыхъ

едивицъ, но не въ видѣ волоствыхъ попечительствъ, a ниевво въ видѣ при-

ходскихъ повѳчительствъ, съ нѳбольшимъ ириходскииъ раіовомъ въ 12 — 15

верстъ діаметромъ, причемъ лослѣдвія должвы получить вовую оргааизацію

съ опредѣлевіеиъ новаго круга дѣятельвости по закону.

Ф. И. Родичевъ. Я хочу сказать пѣсколько словѵпо вовросу о ве-

редвиженіи хлѣба нзъ одвого обществевваго хлѣбозапаснаго магазива въ дру-

гой. Полезва ли эта мѣра или же вредна, и возможва ли ова пли же нѣтъ?

Въ извѣствыхъ случаяхъ пельзя отрицать полезвости этой мѣры, но при этомъ

непремѣвво возникаетъ вопросъ о правѣ собствеввости и цѣлый рядъ другихъ
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вопроеовъ въ отношеніи къ хлѣбозапаснымъ иагазинамъ.Я давно уже нежилъ

среди населенія, но, насколько я его знаю, оно высказываетъ по этому

предметувзгляды, еовершенпоиротивоположные воззрѣніяиъ, выработанныыъ

въ продовольственномъуставѣ. Населеніе смотритъна этииагазиеы, какъ на

собственноетьи, въ частяости,на зашпанныйтуда хлѣбъ, какъ на собствен-

ность того, кто его положилъ. По крайней мѣрѣ, въ еѣверныхъ руеекихъ гу-

берніяхъ такъ относятся къ этоиу вопросу. Празнаюсь, что и я саиъ такъ

виѳнно сиотрѣлъ ыадѣло. Если бы я положилъвъ этотъмагазнвъсвой хлѣбъ,

то и я смотрѣлъ бы на него, какъ на мою личвую собствевность,и считалъбы

всякую узуряацію требующей соотвѣтствевной коыценсаціи. И я нисколько

ве удивляюсь такому отношенію крестьянскагонаееленія къ собственнойза-

сыпкѣ хлѣбозапасныхъ магазиновъ, потому что стоитътолько обратить ввп-

шаніе ва валовой средвій сборъ хлѣба съ одвой десятнвы крестьянской земла

и сравнить съ этимъ сборомъ колачеетво хлѣба, которое засываетсявъ эти

хлѣбозапасные магазивы. Извѣстно, что каждая душа обязана засыпать въ

магазины четверть озимаго хлѣба. Средвій урожай въ этомъ году съ одной

трети десятпнывъ креетьявскихъ хозяйствахъсоставляетъ17 вудовъ. Стало

быть, отдѣляя въ хлѣбозапасвый магазинъ 8 пудовъ урожая, креетьянинъ

жертвуетъ воловиною урожая съ одной трети дееятины; величива для него

слшкошъ значительвйя, и потому я не удив^яюсь, если овъ будетъ считать

этотъ хлѣбъ своѳю личною собственностью. И веѣ сосѣди его, конечно, ду-

маютъ то же самоѳ, a именно, что эта засыпка общественвыхъшагазиновъ не

есть только обществевноѳ тягло, a что заеыпанвый хлѣбъ еоставляетъличвую

принадлежностькаждой души. Но такъ какъ взгляды адмпвистративныевъ

этомъотношевіи звачительворасходятсясъвзглядами креетьянъ, то никто изъ

послѣдвихъ ве желаетъссыпатьвъ магазивы хлѣба хорошаго. Тоже саиоедѣ-

лалъ бы и я ва мѣсхѣ каждаго крестьянива, потому что я разеуждалъ бы

въ этоыъ случаѣ совервіенно такъ же, какъ разсуждаетъовъ, такъ какъ,

если бы я засывалъ хоровіій хлѣбъ, a мой сосѣдъ заеывалъ хлѣбъ дурвого

качества, то я обратно иогъ бы получать не свой хорошій хлѣбъ, a дурвой

хлѣбъ моего сосѣда, и если бы я узналъ, что соетавляѳтся приговоръ о вы-

дачѣ моего хлѣба моимъ сосѣдяиъ, то я заботился бы о томъ, чтобы приго-

воръ этотъ не состоялся и, въ крайнемъ случаѣ, воетаралсябы волучить

столько же, сколько получаетъ мой еосѣдъ. ÏÏ дѣйствительно, мы видимъ, чхо

какъ только расвространяетеяелухъ о выдачѣ хлѣба изъ хлѣбозавасныхъ

магазиновъ, то вослѣдніе вемедлевво разграбляются, причѳмъ для вида отби-

раютея ключи отъ сельскаго староетыи хлѣбъ берутъ, сколько кто можетъ.

Не зваю, иожѳтъ быть теперь эти ворядки измѣвплись: теверь явились на

иѣстахъ оеобаго рода дѣятѳли, но я лично 15 лѣтъ ваблюдалъ этн разгра-

блевія хлѣбозаваевыхъ магазиновъ, и ви y одвой власти не хватало смѣлости

привлечь кого-либо къ отвѣтственности за это разграблевіе обществеввой
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собственности.Да и власти, надзирающія за хлѣбозапасныма ыагазинаып, не

имѣютъ никакого кредитавъ глазахъ крестьянскагонаселѳнія; да и еамионѣ

смотрятъ на хлѣбъ, сложенный въ этихъ иагазияахъ, какъ на чаетную еоб-

ственность. Спрашивается, какиіаъ же образоиъ возможно разрѣшить брать

хлѣбъ изъ одного магазинаодного села и перевознть его въ другой магакинъ

другого села. Ето же послѣ этого будетъ субъектомъ права собственностп.

кому же будутъ прннадлежатьэти иагазины? Они непринадлежатътѣиъ, кто

пололшлъ туда свой хлѣбъ, ни даже тѣиъ обществамъ, среди которыхъ иа-

газины находятся, потому что если они принадлежатъ поелѣднимъ, то сво-

бодно распоряжатьсяими нельзя. Можетъ быть, онн принадлежатъгосудар-

ству? Но въ такоиъ случаѣ это уже будетъ чйстая экспропріація безъ вся-

каго вознагражденія.

Вотъ вопросъ, который непремѣнно долженъ возвикнуть въ случаѣ, еслв

правительетворѣшится передвигатьзапасы хлѣба изъ одного хлѣбозапаснаго

магазивавъ другой.

Въ заключеніе я скажу по поводу упрека, который я почувствовалъ за

одно выражевіе въ своей предъидув^ей рѣчв, a именво за то, что я сказалъ,

что систешавродовольствеввыхъ сеудъразвращаетъваселеніе. Но такоеобра-

щеніе съ вравоиъ собетвевности,по моему миѣнію, будетъ дѣйствовать на

населевіе еще болѣе развращающимъ образомъ.

G. А. Дедюлинъ. Нѣкоторые находятъ, что вродовольетвеввыя ссуды

ве развращаютъ населеніе; я же, вапротивъ, считаю, что овѣ дѣйствуютъ са-

мыиъ развращающниъ образомъ; и само васелевіе созпаваловсю развращаю-

щую сюрону выдачи ссудъ, когда вросило ве девегъ, a хлѣба. Нѣтъ пика-

кого сомвѣвія въ тоиъ, что необходиио оказать населевію вуждающвхся

мѣствостей самуюширокую помощь, но ова должаа выражаться ве въ фориѣ

выдачи ссудъ, a въ формѣ выдачи безвозвратвыхъ пособій; такъ что о воз-

вратѣ ^тихъ ссудъне можетъ быть и рѣчи. Къ сожалѣнію, вашъ иродоволь-

ствеввый уставъдо того устарѣлъ, что, пока овъ существуетъ,вевозиожво

объ этомъ и разговаривать; выработавный въ 1866 г., — онъ рѣшительно нв

соотвѣтствуетъ дѣйствительности, ве удовлетворяетъ васущвымъ потребво-

стяиъ и требуетъкоревного пересмотра.Въ 1888 нвъ 1892 г. я пыѣлъ честь

уже вредставить какъ въ печати, такъ и въ докладѣ, ввпмавію гг. членовъ

Общества свой взглядъ ва изслѣдованный мвою вродовольствеивый вопросъ,

заставшій наеъ и вынѣ почти въ томъ же положевіи, какъ и въ предшество-

вавшіе веурожайвые годы, еели вѳ считатьпрвнятыхъ нывѣ волумѣръ.

Мы ииѣли не одинъ голодный 1891-й г. Печальное положеніѳ васелевія

еетьрезультатъцѣлаго ряда неурожайныхъ лѣтъ, вачиная еъ 1871 г., когда

ясно обваружились всѣ недостаткидѣйствующаго съ 1866 г, вродовольствев-

наго устава;но въ то время всѣ были до того поражены безконтрольнымъ

расішряжевіемъ продовольственныхъ сеудъ {8А 1 І 2 0 І 0 запасовъ было въ
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недоимкѣ), что этимъ недостаткамъпродовольственваго уставане придавали

сущеетвеннагозначенія.Эіа безкоитрольная выдача есудъ, начавшаясязадолго

до 1891 г., и заставиланаселевіе голодать и оетавлять хлѣбозапасные мага-

зины безъ одного зерна хлѣба. Вотъ результатъссуднойопераціи, основаниой

напродоводьственномъуставѣ 1866 г.! Тяжелый ооытъ 1891 г. заставилъпо-

заботитьсяобъ уеиленномъзаполненіи хлѣбозапасныхъ магазішовъ н поставилъ

на очередь вопросъ о пересмотрѣ продовольственнагоустава. Послѣдній былъ

уже внесенъна раземотрѣвіѳ Гоеударствѳннаго Совѣта, но возвращенъ, въ

виду предстоящаго пересмотра положенія о крестьянахъ. Правительство

очень усиленновзысішвало нѳдоимки продовольственныхъ сеудъ, что повліяло

также весьма дурно на положеніе населенія, лишивъ его возаожноетн

обратить сложенаыйгрузъ на болѣѳ насущныя потребности.Населеніе давво

уже еознало все иагубноезначеніе продовольственныхъ ссудъи саиойдѣйству-

ющей системойзаготовленія запасовъи поняло, что оно обездолѳно иии и раз-

вращено. Хлѣбными ссудаіи всѣ пользовались, но не столько бѣдные, сколько

не нуждающіеся въ ввхъ, и особенво кулаки.

Что-же послѣ этого цѣлесообразвѣе: ссуды пли безвозиездвыя пособія?

Выдавать нуждаюв],еиусянаеелеаію ссуды въ иоментъголода, по моеыу ывѣ-

нію, совершевво нецѣлесообразао. Во вреия голода требуется безвозиездвая

помощь къ прокормлѳвію сеиьи и къ поддержавію хозяйствѳнвости доыохо-

зяива, a во время ведорода — продажа хлѣба по удешевлеввойцѣаѣ. Расаре-

дѣленіе пособій на мѣсхѣ и опредѣленіе степенивужды пострадавшихъ ваи-

успѣшвѣйше могутъ выволаить приходекія поаечительстваи г. Шатиловъ

уяустилъ пзъ виду, что эта задача пряио аредусиотрѣаа уставомъ о аихъ,

какъ область благотвореаія, a потому нѣтъ вадобвостя, какъ онъ вредпола-

гаѳтъ, въ особоиъ для аихъ аа то уволномочіи закова.

Что касается обществеваыхъ работъ, то и я держусь того маѣвія, что

овѣ не достнгалицѣли. Достаточаосказать одво, что всякая мѣра, — какъ

бы ова ви казалась благодѣтельаою, — если оаа яредврави&іается по тре-

бовавію ыоыевта аужды, — вызываетъ усилеааыеыаловроизводительные рас-

ходы. И если г. Стаховичъ указалъ на то, что въ Елецкомъ уѣздѣ были пред-

положевы обществеавыя работы, то онѣ могли отчастиудовлетворять той

или другой оба;ествешшойяотребаости, ао онѣ врядъ-ли доетигли бы оенов-

вой цѣли, аотому что невозможво учееть, какая часть затрачиваемыхъ ва

вихъ сумиъ пойдетъва помовіь нуждающемуся васелевію. Дорога же, вути

сообщеаія должны находитьсявсегдавъ исараваомъсостояніи, чего y насъ,

однако, нѣтъ.

Я висколько яри этомъ яеотрицаю аеобходимостиизыскааія какихъ-лнбо

средствъ для увеличеаія аокуаной саособаостпнаеелеаія, для чего, маѣ ка-

жется, необходамо оргавизовать постояввую ему аомощь въ видѣ вріискааія

работъ. Помощь должаа быть имеааовостояааая, a аевременааяи случайвая;
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н тогда только она прннесетъ пользу населевію и будетъ счптатьея вполнѣ

цѣлесообразною; тогда покупная епособность населевія несомнѣнно увѳли-

чится, и поющь будетъ дѣйствительно направляться туда, гдѣ это необхо-

димо. Для этого не нужно учреждать спеціальныя на этотъ голодный періодъ

общественныя работы. При такой организаціи постоянныхъ работъ, еодѣй-

ствіи къ ихъ пріисканію, насбленіе будетъ имѣть достаточно средствъ, чтобы

прокормить еебя во время голода. Но разъ народъ обреченъ на смерть, —

онъ долженъ получить немедленвую помощь; тутъ уже иечего разсуждать объ

организаціи общественныхъ работъ. Продовольетвенное дѣло не есть область

частваго благотворевія. Продовольствеввый иагазивъ долженъ жить жизвыо

сельскаго хозяина, a не изображать изъ себя мертвый кавиталъ. Г. Анвен-

скій былъ вволнѣ правъ, когда указывалъ на увеличевіе смертности, какъ ва

немивуемыя послѣдствія голода. Въ подтвержденіе этого мы нмѣемъ ѳще бо-

лѣе точныя статистическія давпыя. Среди насъ есть представители воѳвваго

сословія, которые, вѣроятно, также не откажутъ подтвердить, какъ съ каж-

дымъ годоиъ все болѣе и болѣе слабую и вырождающуюся , крестьянскую мо-

лодежь призывваго возраста посылаютъ къ валъ, по закову 1874 года, для

отбывавія воинской вовивности.

Президетп. Покорнѣйше врошу васъговорить поближе къ дѣлу, гово-

рить о продовольствіи населенія и ве касаться воиаской повинности.

С. Л. Дедюлинъ. Неноріальная постановка вродовольственваго вопроса

отразилась на вырожденіа варода и уменьшеніи чнсла здоровыхъ средч

крестьянскаго населевія, ва вырожденіи молодого поколѣвія. Въ голодный

годъ неизбѣжво должво быть y вѳдоѣдающвхъ жевщавъ невормальноѳ развитіе

плода, такъ что голодовки имѣютъ непосредственную связь съ эибріологіѳй.

Президентг. Еще разъ покорнѣйше прошу васъ говорить ближе къ

дѣлу, касаться практической сторовы разсиатриваемаго нами вопроса, a не

читать намъ курса эмбріологіи. Приведите, подобво г. Анненскому, ва кото-

раго вы ссылаетесь, опредѣленвыя статистическія дапвыяивыводыизъвихъ;

иначе рѣчь ваша ве будетъ имѣть викакого значенія. И ѳсли вы не будете

говорить поближе къ дѣлу и не будете дѣлать вовыхъ выводовъ на основавіи

исключительно цифровыхъ даввыхъ, — я вывуждевъ буду, за ведостаткоиъ

вреиеви, вроснть васъ прекратать вашу рѣчь.

G. Л. Дедюлит. Къ слѣдующему засѣданію я представлю точный не-

обходииый статиствческій ыатеріалъ по вопросу о вліявіи ведоѣдавія ва вы-

рожденіе креетьявекаго населенія, a теверь скажу: прокариливать вадо семыо,

a домохозяиву дать работу; онъ себя врокормнтъ самъ.

Безконтрольвая выдача запасовъ хлѣба и ссудъ шѣетъ весьиа вредаое

нравствеввое вліявіе, восввтательное, и не даетъ возюжвости правильнаго

сбереженія и вакоплевія этахъ завасовъ въ хлѣбозавасаыхъ магазввахъ; н

все, что товерь сбережево, ве можетъ оказать наеелевію викакой существев-
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ной помощи, потому что запасовъииѣется чрезвычайво мало, a въ общемъ:

только по разсчету24 ыилл. ревизекахъдушъ, нешогущихъ прокормить80 мил-

ліоннагонаселенія, такъкавъ со времепиизданія продовольствевнагоустава

населеніе увеличилоеь болѣе чѣмъ на 600 / о , т. е. съ 1866 г. Одно уже это

отсутствіе почтивсякихъ заваеовъ хлѣба доказываетъполную несостоятель-

ность дѣйствующаго продовольсхвеннаго обезпеченія населѳнія. Нынѣшнія

правительетвенныянѣропріятія правильны, но какъ безсистемныяне мо-

гутъ дать положительныхърезультатовъ.

Всякое ограниченіе, которое будетъдѣлать правительствовъ дѣлѣ ока-

занія возиожно болѣе шнрокой помощи пострадавшимъотъ неурожая, будетъ

понижатьпроизводнтельнуюспособностьпаселенія, a потомунееомнѣнно при-

несетъотрицатѳльные результаты. Я нехочу подтверждатьмнѣвіе г.Родичева,

что при выдачѣ хлѣба изъ стороннихъ,не принадлежащихънаселенію, хлѣбо-

запасвыхъыагазиновъ будетънарушѳаъ основнойпринципъсобственностии

будетъ допущено дѣйствіе началъ коллективизма. Въ данномъ случаѣ рѣчь

идетъ лвшь о простомъ позаимствовавіи, о помощи голодающему населенію,

изъщѣстностей,ие нуждающихсявъ хлѣбѣ. 1 еслибы были случаи, чтобы про-

свли правительстворазрѣшить получатьхлѣбъ изъ другихъ соеѣднихъ мага-

зиновъ, то это ходатайство, какъ освованвоѳ на гоеударственвомъвачалѣ u

на принцнвѣ взаимопомощи, было бы евраведливо и должво бы быть уважево

враввтельствоыъ.

Президентъ. Соглаево 10-й статьи продовольственнагоуотава, хлѣбо-

запасныймагазинъдаввагосельекагообществасоставляетъего собственноеть.

С. Л. Дедюлит. Статья этамвѣ извѣства и ври согласіи обв;естваве

уничтожаетъсилы сказавваго. Нѳ повпмаю, что этвиъ обрав];еніемъ г. Пре-

зидевтъхотѣлъ выразить?

Президентъ. Кому еще угодно говорить.

Н. Ф. Аннтскгй. Я намѣревъ говорнть по сув^ству. Я только

хотѣлъ бы просить ваеъ, г. Президентъ,уставоввть такой ворядокъ занятій,

чтобы мы могли всесторонвеобеудить и выясвить какъ положевіѳ населенія

въ веурожайвыхъ губѳрвіяхъ, такъ и тѣ ыѣры, какія привимаютсяи должвы

быть приняты правительствоіъ и земстваиидля прекращенія бѣдствія. Те-

перь же мы далеко укловились въ сторову и заговорили о ведостаткахъна-

шего продовольствевваго устава.

Мы имѣеиъ рѣдкое счастьевидѣть въ евоей ередѣ столько земсішхъ дѣя-

тѳлей, что наиъ вужно наилучшииъобразомъ иевользовать этотъ рѣдкій

счастливыйслучай и выслушать отъ нихъ всевозможвыя указавія и разъ-

ясвенія по предиѳту папшхъ бесѣдъ. Мы, пролшвающіо въ Петербургѣ, члены

ИмвераторскагоВольнаго ЭкономическагоОбвіества, всегдауспѣемъ свести

между собою пререкавія и счѳты; н я просилъбы удѣлать возиожво больше

временинашииъпріѣзжииъ дорогимъ гостямъ. Пуеть всѣ ови первоначально



— 61 —

выскажутъ все, что иогутъ сказать по пнтересующѳму наеъ предмету; a за-

тѣмъ уже ны будемъ дѣлать свон возраженія и занѣчанія.

Президентъ. Кому нзъ гг. пріѣзжпхъ гостей желательно высказаться

по предмету нашей босѣды.

И. 1. Шатиловъ. Я думалъ, что мы будеыъ обсуждать вопроеъ по

пунктаіъ. Выло указаио на то, что правительство разсылало циркуляры,

касающіеся продовольетвеннаго дѣла, но иы не знаемъ тѣхъ отвѣтовъ, ко-

торые послѣдовали отъ ыѣстиыхъ адиинистративныхъ и земскахъ учрежденій

на эти циркуляры. По этому предмету я иогу сказать слѣдующее: циркуляръ

г. ыинистра внутреннихъ дѣлъ y насъ обсуждался два раза: на губернскомъ

совѣщаніи, подъ предсѣдательствомъ губернатора, и на экетренномъ губерн-

скомъ земекоиъ собраніи; при чемъ какъ въ первомъ, такъ п во второмъ

случаѣ всѣ предположенныя въ этомъ циркулярѣ мѣры по продовольственному

дѣлу были единогласно отклонѳны.

Затѣнъ, по поводу предположенія о передввженіи хлѣба изъ хлѣбоза-

пасныхъ магазнновъ яепострадавшихъ мѣстностей въ мѣствостн, постра-

давшія отъ неурожая, я долженъ сказать, что разъ хлѣбъ будутъ переда-

вать изъ одного магазина въ другоіі, тогда прекратится всякая засыпка

хлѣба въ обществевше хлѣбозавасные магазвны.

G. В. Буттъ. Я житель такого, сравнительно, счастливаго уголка Владн-

мірской губ., который вообвіе викогда на картахъ урожаевъ не окрашивался въ

синій или темаосиній цвѣгь; это— нменво цевтръ и воетокъ Юрьевскаго уѣзда.

^ Причиной этого явлевія служитъ, во первыхъ, недурное качество зеили, a во

вторыхъ, возиожвость для васелевія врпработать на фабрикахъ и т. п.

Тѣмъ не мевѣе, думаю, ве лишне сказать, что именно изъ себя вредставлялъ

этотъ счастливый уголокъ Владимірской губервіи 14 лѣтъ тому вазадъ,

когда я посѳлился въ дереввѣ, и счастливъ ли этотъ уголокъ также и тѳперь.

14 лѣтъ тому назадъ я видѣлъ ыассу скота, многія деревви буквально были

усѣяны пеиолоченвыии одовьями хлѣба, вѣкоторыя селенія свѣжій уролсай ржи

иолотили постолько, посколько это было веобходшш для посѣва, остальное

складывалось въ одонья въ разечетѣ простоять 2— 3 и даже 4 года, вока

будетъ съѣдевъ хлѣбъ прсдшествующихъ урожаевъ. Ржи крестьяне врода-

валп мало, такъ какъ для уплаты- водатей и для собственныхъ вадобвостѳй

хватало вполнѣ девегъ. выручаемыхъ отъ продажи выращиваеиаго скота п

приработки излвшаихъ члевовъ сеыьи ва фабрнкахъ и т. в. Случился пол-

вый веурожай озимаго въ 1885 г. и крестьявству ве трудво было вере-

жить этотъ годъ за счетъ имѣвшпхея сбѳрежѳній, и потому ве только ве по-

требовалось ссудъ отъ вравнтельства, но и губернское земство изъ сумнъ

продовольствевнаго капитала нстратило очевь вемного.

Что же ввжу тепѳрь, черезъ 14 лѣтъ? Старыхъ одоньевъ какъ ве бы-

вало, ври малѣйшемъ влохомъ урожаѣ сбывается за безцѣнокъ осенью
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скотъ, весной идетъмѣна порядочныхъ лошадейна десятирублевыхъпалоч-

ницъ, есть не иало избъ заколоченныхъ— хозяева бросплизѳмлю и пѳребра-

лиеь совсѣмъ на фабрику, появшшсь безлошадные и, напр,, я знаю такія

деревна, какъ Огаревское, Башкнрдово, гдѣ на 3 двора приходится1 ло-

шадь, и деревню Петрушино, гдѣ 1І 3 домохозяевъ безлошадные. ÏÏ такія де-

ревнине рѣдкость. 0 неимѣющихъ прочаго скотая ужъ не говорю. Случился

недородъ 1897 г. и потребовалисьссуды изъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ,

такъкакъ многіе сталипокупать хлѣбъ дажесъ началазимы, и несомнѣнно

будетъ нужда въ яровыхъ сѣменахъ, каковую нужду покрыть ыагазинныии

запасамиедва ли удастся.

Такниъ образомъ по тоиу изиѣненію дереваи, какое я вижу въ своей

мѣстности, не трудно придти къ заключенію, что жизнь въ деревнѣ ста-

повится все тяжелѣе и, елѣдовательно, съ каждымъ неурожаемъплощадь

нуждающихся въ поиощи шожетъ все болѣе и болѣе увеличиваться, и еслн

дѣло пойдетътакъ, какъ опо идеіъ послѣднія 14 лѣтъ, то правительству

надоготовить для каждаго недородамного инлліоновъ денегъ.

Нечего говорить, что главная причннаподобнаго грустнагоазмѣвенія

деревви ясна, какъ день, и главный бичъ нашего земледѣлія — это снстеиа

нашейвнутреннейполитики,направлевнаякъ искусственномупокровительству

заводско-фабричнойпроиышленностивъ явный ущербъ сельскому хозяйству

и сельскохозяйственвынъи техническвмъпроизводствамъ.Будетъизмѣнена эта

сиетемавнутревнейполитики, будетъ перенесенъцентрътяжестиплатежей

съземлинафабрики ит. а., и сразууничтожитсявопросъ о помощи постра-

давшимъ отъ веурожая, и тогда, нѣтъ сомвѣнія, ваше гоеударственноебла-

госостоявіе не будетъ, какъ теперь, построеноединственнона одной погодѣ

и ае будетъ падобвостивъ милліонныхъ государственныхъассигвованіяхъ

на помощь пострадавшимъотъ веурожая. Самъ же земледѣлецъ не только

не выйдетъ изъ ваетоящаго положевія, но положевіе его при всякомъ пе-

дородѣ будетъвсе болѣе и болѣе ухудшаться.

Этотъ зѳиледѣлецъ свелъ до удивительнагоminimum'a свои потребноети,

но его давитъ полноенесоотвѣтствіе съ приходомъколичествапрямыхъ по-

винвостейи разныхъ косвенныхъвлатежей.

A. М. Колюбапинъ. Собравіѳ ваиболѣе іаожетъ интересоватьвопросъ

отвосительномѣръ, какія привиіаются и должны быть приняты въ постра-

давшихъ отъ неурожая мѣстностяхъ для предотвращевія и прѳкращенія

бѣдетвія. Когда люди голодаютъ, то необходимопривять немедлевноэкстрен-

ныя мѣры, чтобы вакормить голодвыхъ; и всякія другія мѣры могутъ ока-

заться нѣсколько запоздалыми; веобходимо вемедленвоврекратитьголодъ и

всѣ его ужасвыя послѣдствія.

Я живу въ мѣстности(вь Устюжевскомъуѣздѣ, Новгородской губервіи),

гдѣ вебываетъ сплошеыхъ неурожаевъ н сплошного голода; во н въ этой
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мѣетноети замѣчаѳтся хроническое недоѣдавіе населенія, вслѣдствіе его край-

вей бѣдности. Въ нашемъ крестьявствѣ замѣтва весьма звачительвая эко-

вомическая неыощь. Устранить эту веиовіь возиожво прѳжде всего уиевьвіе-

віеиъ валоговаго бремеви, которое ложится крайве тяжелыиъ гнетоиъ ва

крестьянскомъ бюджетѣ. Послѣдвій и безъ того настолько вичтожевъ, что

въ вемъ вемыслимы викакія сколько-внбудь серьезвыя сокращѳвія. Пряиыѳ

валоги и выкуввые платежи далеко ве соотвѣтствуютъ разаѣру крестьяв-

скихъ бюджетовъ. Отсюда вполвѣ повятно, что, какъ только случается не-

урожай, такъ сейчасъ же еовершенво варушаѳтся раввовѣсіе въ крестьяв-

скомъ бюджетѣ и ваступаетъ голодовка. Такъ какъ y васелевія почти нѣтъ

никакихъ завасовъ, то вра веурожаѣ ово не имѣетъ викакой возможвости

вродовольствоватьея собствевныии средствами и голодаетъ, да и въ обыкво-

венвое время оно хровически ведоѣдаетъ. Отъ этого-то и происходятъ

столь частые случаи голодовокъ и такъ часто и въ сильвой стеиеви тре-

буется поиощь со сторовы правнтельства и зеиетва въ видѣ продовольетвев-

ныхъ сеудъ и вособій.
Кн. Долгоруковъ прекрасво обрисовалъ всю неиощвость земскихъ орга-

вовъ, вризванвыхъ выполвять обязаввости въ отновіеніи къ продовольствію

населевія. Работъ ва земскія управы возложево очевь много, a составъ (пред-

сѣдатель и, обыквовевно, два члева) крайне вшачителевъ; такъ что вы-

волвевіе ею той работы, которая ва вее возложсва продовольствеввымъ уста-

воаъ, является фактически невозшожвыиъ. Требуется, напримѣръ, вро-

вѣрка дѣйствительвыхъ разіѣровъ бѣдствія и степѳви нужды васелѳнія; ва

дѣлѣ же такой вровѣрки почти никогда ве бываетъ и потому давныя, волу-

чаемыя зѳмстваии отъ волоствыхъ правленій, не соотвѣтетвуютъ дѣйстви-

тельвоети.

Не подлежитъ викакому сомнѣвію, что дѣятельвость иѣствыхъ зеискихъ

оргавовъ все-же оказываетъ благодѣтельвое вліявіе на вравильвую воста-

новку вродовольственпой вомощи васелѳвію. Всякому извѣство, что въ зем-

скихъ губерніяхъ вомощь вуждающемуся васелевію оказывается и скорѣѳ

и лучше, во и въ земскихъ губерніяхъ въ этомъ отвошевіи замѣчена ыасса

недостатковъ, которые крайвѳ желательво было-бы устравить. Дѣятельвость

иѣствыхъ людей, лашущнхъ въ дереввѣ, по удовлетворѳвію вродовольствев-

вой вужды, конечво, безусловво веобходима; п ова принесетъ евіе бблшую
пользу дѣлу, ѳсли мѣствое сельское населевіе ва земскихъ собравіяхъ будетъ
возиожво болѣе віироко представлево, a между тѣмъ въ вастоящее время

его голосъ и вужды почти не выражаются на земскихъ еобравіяхъ, хотя не

забудемъ, что оао является самьшъ круавыиъ влательщаЕомъ, что это классъ,

ао ареимуществу вуждаюві.ійся въ вродовольетвеавой П05ющн,ц что «сли ве дать

вредетавателяиъ этого класса голоса ва зеыскихъ собравіяхъ, то ве будетъ
живого выражевія существующпхъ въ даавое время вуждъ. Вадо поивить,
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что во щногихъ мѣстностяхъ одного и того же уѣзда существуютъ саиыя

разнообразныя условія, что урожай обыкновенно бываетъ чрезвычайно пестрый,

такъ что если устраннть именно тѣхъ гласныхъ, которые должны предета-

влять на собраніяхъ земства весь уѣздъ, то фактически въ собраніяхъ бу-
детъ совершенно отсутетвовать живое выражепіе мѣстиыхъ нуждъ населенія.
Все это указываетъ на крайнюю нѳобходимость еозданія болѣе мелкой зем-

ской единицы, въ видѣ, ииенно, волостныхъ, ане приходскихъ іюпечительствъ

потому что приходскія попечительства слишкомъ мелкія единицы, a волоствыя

земства явятоя такой ииенно единнцей, которая можетъ удовлетворить нуж-

даиъ въ продовольственношъ дѣлѣ, какъ исполнительный оргаиъ, и шожетъ

указать, наеколько нужда велика и насколько поиощь необходима. Отсут-

ствіе мелкой земской единицы ирнчиняетъ для зѳмствъ огромныя затрудненія

и ощущается при всякомъ дѣлѣ. Волостное попѳчительство я понимаю такое,

которое построено на началахъ всесословпости. Прн еуществованіи такихъ

попечительствъ мы получили бы правильныя и евоевременныя данныя по

продовольетвевному дѣлу; въ настоящее вреия, при отсутствіи такихъ мел-

кихъ ѳдиницъ, всегда требуются для статистическихъ изслѣдовавій вееьма

большія затраты. Я поивю, когда я былъ въ 1897 г. членомъ Новгородекой
зеиской увравы, то таиъ разсматривался вопросъ объ организаціи статисти-

ческихъ отдѣленій при уѣздахъ, и оказалось, по прнмѣрному подсчету, что для

уетройства правильной сѣти статистическихъ органовъ требуется ежегодная

затрата до 50 тысячъ руб., и эта сумма представилась настолько внушительной

для земскаго бюджета, что предаоложенія о заведѳвіи статическаго бюро были

оетавлевы. Правда, статистическиии учрежденіями нерѣдко собираются свѣдѣ-

нія чрезъ добровольцевъ-корресповдентовъ, но главный недостатокъ такихъ

свѣдѣаій заключается въ толъ, что они иыѣютъ чисто елучайный характеръ и

что эти корресповденты часто проживаютъ не тамъ, гдѣ аужно, и добытыя свѣ-

дѣнія распредѣляются далеко не равномѣрно по уѣздамъ, a совершенно слу-

чайно. Точно также и въ дѣлѣ оказавія продовольственной помощи, при от-

сутствіи мелкихъ земскихъ единицъ, встрѣчаютея весьша большія затрудненія.

Вообще, что касается отсутствія правильно заведенной зеиской статистяки

въ уѣздахъ, то все, что было сказаао по этому поводу, я призваю еовершенно

справедливымъ, но, какъ я уже сказалъ, на это требуются болыпіе рас-

ходы, такъ что къ осуществленію этого дѣла придутъ, конечно, еще очень

нескоро. Дѣятельность-же мѣстныхъ силъ шогла бы дать бблыпіе результаты

съ введеніеіаъ всесословной волости, и тогда бы продовольотвенный воиросъ

могъ быть разрѣшенъ гораздо болѣе вравильно и не было бы никакихъ за-

тяжекъ. Тогда поыощь получали бы только тѣ, кто въ ней нуждается. Я

говорю преимущественно о сѣверѣ Россіи, a южныхъ губерній я не знаю. У

насъ волости значительно отдалены другъ отъ друга и часто трудно бываѳтъ

очень екоро оирѳдѣлить, насколько нуждается одаа волость и яасколько другая.
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Жнѣ бы казалось, что упорядочить продовольственноедѣло возмоашо было

бы при введевіи всесословнойволости.

И. Т. Алисоиъ (Воронежскій уѣздный предводитель дворянства).

Предъидущій араторъуказалъ, какія нужно предпринятьмѣры, чтобы не впа-

дать въ тѣ ошибки, въ какія впадаливъ 1891— 92 г. Прошлая голодовка

началаеьвъ ВоронежскоЁгуберніи при такихъ условіяхъ, когда ыы не были

достаточво подготовлены, и тогда произошло такоеже заиедленіе въ борьбѣ

противъ голода, какъ и теперь. Тогда тоже была организованакомииесія при

участіи губерватораи на ней выяснились вопроеы: что дѣлать и нужно-ли

что дѣлать, т. е. есть-лидѣйствительно голодъ. Такой же вопроеъ возни-

калъ и теперь и это— вопросъ очевь серьезный, такъ что отвѣтить на

него весыіа затруднительно.Какъ тогда, такъ и тепѳрь, на заявленіе зеи-

скихъ дѣятелей, что населеніе испытываетъбольшую нужду, правительство

почему-томедлилосвоевреиенноювомощью. Я помню, когда крестьяне етали

отказываться отъ денегъ, a просили лишь хлѣба, и только тогда рѣшено

было придтиыа помощь въ видѣ сельскихъпопечительствъКраснагоКреста.

Хотя вравительство и возложило на губернаторовъзаботы о народномъвро-

довольствіи, но какъ извѣстно всѣмъ или многимъ, что губернскаяадмини-

страція приетупилаэнергичнокъ дѣлу только тогда, когда вышее прави-

тельство, всецѣло возложило личную отвѣтственвостьпа губернаторовъза

каждый случай голодной смерти.

Вмѣстѣ сътѣмъ правительство,обратившисьза еодѣйствіеиъ къ обществу,

встрѣтило съ его сторовы горячее сочувствіе, и y васъ сталиорганизоваться

попечительствапри содѣйствіи частныхълнцъ. Въ настоящееврѳмя Воро-

нежская губернія находитея въ крайве тяжелоиъ положеніи и я не думаю,

чтобы теперешвія ея условія были легче условій 1891 г. На сколько же

велика ея вужда? Вовросъ этотъ возбуждался ыа губервскомъзеискомъсо-

браніи и, обсудивъ его, мы обратилиськъ вравительствуза содѣйствіемъ,

указавъ разиѣръ вужвой поиовін; намъ сказали, что мы ошнбаеися на

400 тысячъ пудовъ, и не удовлетворили нашегоходатайетва. Настуиаетъ

уже весеа, и если окажется, что ври учетѣ нужды была довущева ошибка,

то шшощь будетъ уже завоздалой. Вреія екоро покажетъ, право-ли ии-

Еистерствовнутреввихъ дѣлъ или губѳрнское зеиство, которое при своихъ

разсчетахъруководствовалось статистическимидаинызіи и асчерваловсе, что

было въ распоряженіи губернской управы. Мвѣ кажется, что цѣль аашѳго

собранія заішочается ирелсде всего въ томъ, чтобы выясиить эту продо-

вольствеиную нужду; цѣль этавесыажелательнаяи серьезная. Но ею огра-

вичиться нельзя. Нужда такъ велика, что едва-ливри борьбѣ съ вей можно

обойтись безъ организаціи обществевнойпомощи. Вѣроятно, вридется обра-

титься къ поиощи Красваго Крестаи вѣкоторыхъ частныхълицъ, но, къ

сожалѣнію, въ обществѣ замѣчаѳіея нѣкоторый ивдифѳрентизіъ къ этому

*
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дѣлу. Чѣмъ объяснитьэто? Недавноизвѣстный нашъписательК. К. Арсевьевъ„

посѣтившій Воронежскую губ., остановился надъ выясненіеиъ этого во-

ироеа: отчего русское общество относитсятакъ равнодушно къ бѣдствію

народа? Нельзя отрицать того, что это дѣйетвительноѳсть; но изс.дѣдовать

причины этого явленія здѣсь нѳ иѣсто. Во всякомъ случаѣ вопросъ о бѣд-

ствіи населенія Воронежской губерніи сущеетвуетъи весна покажетъ, что

наееленіѳ наше не получитъ достаточнагоколичествани хлѣба, ни сѣмянъ,

нц продовольствія для скота.

Вопросъ объ обезаечееіи прокорллевія скота тоже очень важенъ, но

изслѣдовавія показали, что теперьуже слишкоиъ поздноприступатькъ этого

рода помов];и. Уѣздныя собранія не могутъ состояться, вслѣдствіе весенней

распутицы,и вотъ почеиу не иогло состояться предположевіе о есудѣ ва

этотъ предметъ120 тыс. рублей, которые предполагалавыдать уѣздвынъ

зеистваяъ губѳрнекая зеиская управа.

Изъ всего сказаннаговидно, какъ важно заблаговреыенновыяснить то,

что есть нужда. Прибавляю, что печать въ этомъ случаѣ можетъ много

помочь; но только когда будетъ безв;ензурность печати, только тогда пе-

чать будетъ имѣть возиожность указывать на ту иди другую вуааду на-

селенія. Я помню въ 1891— 1892 г., когда одинъизъ нѣстныхъ зеискихъ

дѣятелей (бывшій предсѣдатель губервской зсзіской управы) говорилъ мнѣ,

что овъ непридаетъсерьезваго значевія бѣдетвію крестьянъотъ недоетатка

вродовольствія, ечитая его не столь значительнымъ, a иѣжду тѣиъ, когда

онъ объѣхалъ, хотя и вѣсколько поздно, голодающіе южные уѣзды Воронеж-

ской губервіи, то увидѣлъ цивгу ужѳ настолько развившеюея, что люди отъ

нея слѣвли и y мвогихъ ловались глаза; и только тогда обо всемъ этомъ

было сообщено въ мѣстной газетѣ, гдѣ между прочимъ упоминалось, что

онъ ве могъ безъ слезъ видѣть населевія, доведевнаго до такого ужасааго

состоявія продолжительнойголодовкой. Я думаю, что свобода мѣстной пе-

чати принеслабы громадвую пользу; поэтому я ыогу лишь выразить по-

желавіе, чтобыекорѣе вастувило время освобождевія мѣствой печатиотъ

цевзуры. Только тогдамы будемъ евоевременнополучать свѣдѣвія о нуждахъ

той илидругойиѣствости и только тогда эта свободвая печатьврввесла бы

громадвыя услуги дѣлу правительства.Вотъ все, что я хотѣлъ сказать.

Президентъ. Въ виду воздвяго вреиенизаеѣдавіѳ, закрыто. Слѣдующее

засѣданіе вазваченова завтра, въ половинѣ 9-го часавечера.

3. Засѣданіе 14-го марта 1898 года.

Президентъ графъ П. А. Гейденъ. Въ виду прибытія достаточваго

числачленовъ, объявляю заеѣдавіѳ открытымъ.

Секретарь Н. Г. Кулябко-Корецкій. Въ засѣданіи 12-гомартая
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докладывалъ, что МмператорскоеВольное Экономнческое Общество обраща-

лось къземетвамъ,сельскохозяйственныиъобществаиъи ыѣстныиъ обществен-

ныиъ дѣятеляиъ съ просьбой о доставленіи свѣдѣній и отзывовъ о поло-

женіи продовольственнаго дѣла и о размѣрахъ бѣдствія. Сводъ свѣдѣній

о размѣрахъ нывѣшней продовольственной нужды и приннмаеыыхъ къ ея

устраненію въ настоящеевреия мѣрахъ былъ изложенъ мной въ томъ-же

засѣдавіи. Въ нывѣшнемъ засѣданіи я намѣревъ ознакомить собраніе съ

полученнымп свѣдѣвіями и отзывами по принципіальноиу вопросу объ орга-

низав,іа продовольствѳнваго дѣла вообще, о недостаткахъ снстемы продо-

вольствія и о мѣрахъ и улучшеніяхъ, какія было бы желательво ввести

въ наше продовольственное дѣло. Въ этотъ докладъ ыогла войти лишь

часть полученваго матеріала, такъ какъ отвѣты на запроеъ Обществапро-

должаютъ поетупать до наетоящаго времени и нѣкоторые изъ ннхъ, за

позднимъ полученіешъ, не могли быть иепользованы. Въ виду же случайности

п разрозвенвости получевныхъ отвѣтовъ, сводка ихъ могла бы получить

значеніе лишь въ томъ случаѣ, когда ова была бы пополненаданнымиизъ дру-

гихъ источвиковъ: изъ общей лнтературы за послѣднее время п изъ трудовъ

зеиства за то-же время. Извлечеавые, по иоручевію Совѣта, нѣсколькиии

лицами изъ озвачевныхъ источвиковъ иатеріалы были затѣмъ сведевы въ

три большія груипы. Помощиикъ вриеяжнаго повѣренваго M. В. Смирвовъ

принялъ ва себя сводку иатеріаловъ, касающихсячаствыхъ измѣвевій вывѣ

дѣйствующаго продовольетвеннаго устава, агровоиъ Петербургскагоземства

Н. Д. Черницывъ составилъсводъ проектовъ н предложевій, имѣющихъ въ

ваду радикальвое вреобразовавіе вродовольствевнаго дѣла, a бывшій земскій

статистикъП. А. Еожеввиковъ свелъ то, что говорилось въ печатв и въ

зенсквхъ собравіяхъ о причивахъ веурожаевъ и голодовокъ въ Россіи и о

мѣровріятіяхъ къ устравевію водобвыхъ бѣдствій въ будущеіъ и къ подвятію

экояомическаго благосостоянія сельскаго населѳнія вообще. Сводъ, составлев-

ный этииитреия лнцами, оказался ваетолько обширѳвъ, что врочитать его въ

собравін нѣтъ возиожвости. Поэтоиу я дозволвлъ себѣ сдѣлать изъ этого

свода лишь краткое извлечевіе. Несомвѣвво, что вся работа указаввыхъ лицъ

въ ея цѣломъ должва представлять звачитѳльную цѣввоеть и будетъ вавеча-

танавъ «Трудахъ» Обв];ества ври отчетѣ о ваетоящихъ засѣдавіяхъ. Вотъ

въ вемвогихъ словахъ краткое изложевіе этого евода {читаетъ) г).

Профессоръ Б. Г. ЯроЦкги. Я вопроснлъ елова съ цѣлью кратко

выразить и иодчеркнуть ту освоввую мою мысль, о которой, между врочимъ,

говорилось въ только-что выслушанноиъ ваии докладѣ Н. Г. Кулябко-Корец-

каго и которая развита была мвою еще въ 1892 г. во поводу неурожая того

года. Я ве буду утруждать вниманія собранія подробныиъ изложеніемъ

1 ) Докладъ гг. Смирнова, Черницына п Кожевнпкова напечатанъ въ наетоя-

щей киижкѣ; см. стр. 119—258.
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веего того, что было въ то время ыною напечатанопо этому предиету1), и

только желалъ бы, чтобы гг. присутствующіс зеискіе дѣятелн дали свой

отзывъ на нѣкоторыя изложенныя мною мысли.

Въ данноиъвопросѣ можно различатьдвѣ стороны: одна— это подача

помощи голодающему населенію теперь-же,неиедленно,въ этотъострый ио-

ментъ.Въ этомъ отношеніи мнѣ особенногрустнослышать разсужденія о тоиъ,

что какая бы то ни было помощь голодающеиу населевію, въ видѣ пособій

изъ чаетныхъ или государствеиныхъсредствъ иожетъ дѣйствовать раз-

вращающниъ образоиъ, какъ это пряыо заявилъ, между прочимъ, Ѳ. И. Ро-

дичевъ. Я дуиаю иначеи нахожу, что въ данномъслучаѣ это будетънераз-

вратъ, a только справедливыйвозвратъ нулсдающеиусянаселенію по край-

неймѣрѣ нѣкоторой частитого, что было взято y него подъ разныиивидами,

и что представляетъсобою такъ называѳиые излвшки въ бюджетѣ. Говб-

рятъ, что финанш нашп находятся въ вастоящеевремя въ блестящешъ по-

ложеніи, что мы накопиливесьма большіе излвшки. Если это вѣрно, то не

подлежитъникакому еомнѣнію, что излишкн этивзяты преимущественноотъ

нашего крестьянскаго наееленія въ видѣ податейи налоговъ. потому что

главнымъ источникомъдоходовъ государственнагоказначействадо настоя-

щаго временислужилиподатии налоги, взпмавшіеся съ крестьянъ; и еслииы

вернешъ населенію хоть частичку этихъ излишковъ, часть отъ вего из-

лишне взятаго, вернеиъвъ видѣ хлѣба и тѣмъ дадимъ ему возможность про-

корииться въ голодный періодъ, — то этобудетътолько хорошо и еправедливо.

Можетъ быть иы нетакъ богаты этимиизлишкамн, какъ afoтеперьутвер-

ждаютъ; можетъ быть эти излишки фиктивные, образовавшіеся вслѣдствіе

частыхъи крупныхъ заграшічеыхъ займовъ, которые имѣютъ худшее значеніе,

чѣиъ излишневзятыя подати, потомучто зайиы требуютъ продолжительной

уплатыбольшмхъ суимъвъ видѣ процевтовъ,которые опять-такиполучаются

главныаъобразомъточнотакжесъ крестьянскагонаеѳленія, въ впдѣ податей

и валоговъ. Какъ бы то ни было, во разъ естьy насъизлишки,— это позво-

ляетъ наиъраскошелитьсяи вовестизначительвыерасходы по крайвеймѣрѣ

на удовлетвореніе нашихъ неотложныхъ нуждъ. У васъ же вроизводятся

огромныя затратыва желѣзводорожвое етроительетво,ва наеажденіе желѣзно-

дѣлательной и другихъ видовъ крупной проиышленности;мы пускаеиъмаесу

этихъизлвшковъ ва воду въ видѣ устройетвагрознойфлствліи и т. д. И если

хоть часть этихъизлишковъ мы вернеиъ вашему бѣдвому, забитому нуждой

народу, то это будетъ саиоеблагое дѣло. Говорятъ, что веобходимо предва-

рительноизучнть подробво дѣйствительную нужду васелепія и,— когда вужда

обнаружится— вызвать частныя и обществѳнвыя свлы для помощи голодаю-

! ) См. статыо пр. В. Г. Яроцкаго «Обеапѳчеше народнаго продовольствія въ

свяви съ хлѣбной промышленностью» въ журн. «Русское Богатство» 1892 г,

№ 3, и отдѣльная брошюра подъ тѣмъ-же загдавіемъ.
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щшъ. Ho, господа,вѣдь нуасданесомнѣнно существуетъ,нуждабольшая, п она

неждетъ.Едвалп ыыизвлечеыъ какую-нибудьеущественнуюпользу взъ этихъ

нашихъ собраній и много сдѣлаеиъ дѣла, еслибудеыъ теперьванииатьсявы-

работкою частностейи подробностеАтѣхъ вли другихъ уетавовъ и, особенно,

еслибудемъруководствоваться нашимъпродовольственныиъуставомъ.

Въ одномъ отношеніи всѣ разсужденія наши сходятся, хотя ораторы при

этоиънаиѣчаютъ однитолько самыеобщіе пунктыи дѣлаютъ, правда, довольно

серьезныенамеки.Я позволю еебѣ конетатировать и обратить вниианіе на

то, что тѣ общіе пувкты, которые были единодушно высказаны и подчер-

кнуты, совершенносогласуютсяеъ тою основною ыыслью, которая давно ужѳ

мною высказана въ вышеназвавной мосй статьѣ. Я весьма радъ тоиу, что

было здѣсь высішаво, потомучто этодаетътвердую вочву для еднводувіваго

ходатайства,веобходвиостькотораго созваетсявсѣии, хотя в ве всѣ открыто

вазывалв это ходатайство.Въ чемъ-жеово состовтъ?Мы ввдѣлв, что въ вро-

довольствеввоыъ дѣлѣ вроявляютъ мвого заботъ в дѣяхельвоств в мивистер-

ство ввутревввхъ дѣлъ, в миввстерствофпвансовъ, в дажѳ общество Юго-

восточвыхъ желѣзвыхъ дорогъ; и мевше всего было вредоставлевосамостоя-

тельвоств въ этоыъ дѣлѣ вавіему земству. A меяаду тѣмъ не толысо во суще-

ству в характерудѣла, во дажев во дѣйствуювівмъ закоповоложевіяиъ, забота

о вародвомъ благосостоявііг в продовольствів составляѳтъ одиу взъ самыхъ

кореввыхъ задачъ вавіего земства.И мы ввдвмъ, что, несмотрява всевоз-

можвыя coкpaв^eвiя сферы дѣятельвоств земства, ово все-таіш выносвтъ ва

свовхъ влечахъ вочти все вродовольствеввое дѣло, когда открывается вужда

васелевія. Въ этомъслучаѣ земство ве ввравѣ отстувать отъ того, что ому

вредоставлевово закову. И всѣ заботы должны быть ваправлевы къ тому,

чтобы какъ можно болѣо расвшрвть задачнв средетваземствавъэтомъдѣлѣ,

дать ему какъ можво больвіе возможноетв работать, ва что ово вмѣетъ право

во дѣйствующимъ заковамъ.

Въ какомъ же смыелѣ можетъ быть расвіирева дѣятельвость земствъвъ

этоиъ ваправлевів? Въ вывѣвівяхъ вашвхъ бесѣдахъ почтя нѳ затровутъ

былъ одввъ важвый вояросъ, тѣсво свяваввый съ продовольствеввыиъ дѣ-

лоиъ. На этотъ вовросъ было однако отчаств уже указаво въ докладѣ

Н. Г. Кулябко-Корецкаго, a вмевво — яа вревиуществахъ девежвой и нату-

ральвой форыы собвравія вродовольствеввыхъ средствъдля удовлетворевія

вуждъ васеленія. Я далеко ве вокловввкъ тѣхъ формъ вродовольствевваго

дѣла, какія уставовлевы аавівмъ вродовольствеввымъ уставомъ, в зааю, что

ва ведостаткивослѣдвяго раздаетсяочевь маого совервіевво свраведлввыхъ

жалобъ; во, какъ говорвтся, изъ двухъ золъ вужно выбврать мевшее, в въ

общемъ я должевъ высказаться овредѣлепво засохравевіе ватуральвойформы

продовольствѳвваго дѣла, съ возможво больвівмъ расвіиревіеаъ хлѣбозавас-

выхъ магазввовъ. И тѣ возражевія, которыя высказываются вротавъ этого,
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мнѣ прѳдставляются несущественныии. Наприиѣръ, говорятъ, что хлѣбъ,

засыпанный въ запасные магазины, будетъ лежать мертвымъ капиталоіъ, нѳ

приносящииъ никакого процента, и что еслн бы этотъ хлѣбъ былъ продаваемъ,

то на вырученныя деньги можно было бы собирать болыпіе капиталы и на

нихъ получать извѣстный процентъ. Но я дуыаю, что врядъ-ли это такъ: во

первыхъ, земство— это не ростовщикъ, который долженъ получать нѳ только

процентъ ва капиталъ, но и процентъ на пров ;еБТъ; это не какая либо фабрнка

или заводъ. Проценты на эти капиталы суть тѣ-же замаекированныя подати.

Далѣе, взысканіе денежныхъ или натуральныхъ повннностей далеко не без-

различно для крестьянскаго населенія. Кто не знаетъ, что когда подшшаетея

вопросъ о взысканіи съ креетьявъ какихъ-либо новыхъ дѳнежныхъ сборовъ,

то всегда оказывается, что ииъ не нзъ чего ихъ платить, и, чтобы добыть для

этого депегъ, крестьяне должны бываютъ продавать за безцѣнокъ все,

что для нихъ необходимо, п тѣиъ обезсиливать себя н разорять свое хозяй-

ство! Тутъ, значитъ, првбавился бы еще одинъ предметъ денежаыхъ сборовъ.

Всякій зааетъ, что наше крестьянское хозяйство далеко не денежное, a

скорѣе еще натуральное хозяйство. Слѣдуетъ только подсчитать тѣ громадные

убытки, которые несетъ населеніе отъ одной этой вывужденвой для уплаты

податей осенней продажи хлѣба, роняющей цѣны на него, чтобы видѣть, что

потери эти гораздо значительвѣе тѣхъ процентовъ, которые можео было бы
получить на продовольственвый капиталъ; тѣмъ болѣе, что весною, для про-

кормленія и посѣвовъ, населеніе вынуждено покупать этотъ хлѣбъ обратно,

но уже по гораздо высшей цѣвѣ. Эти потери такъ велики, что не можетъ

быть никакого сравненія иежду нимп н процентомъ на продовольственный ка-

питалъ, такъ какъ разннца между осенпиии и весенниии цѣнами хлѣба дости-

гаетъ иногда 100 u болѣе процентовъ. Нельзя упускать изъ виду и того обсто-

ятѳльства, что капиталъ пмѣетъ весыіа легкую подвижность и всѳгда весьма

удобво можетъ быть пѳремѣщаѳмъ и затрачиваеиъ на разныя надобвости, ни-

чего общаго не инѣющія съ продовольственвыии потребяостяии; такъ что,

когда приходитъ нужда, этихъ капиталовъ можетъ ве оказаться или ихъ ыо-

гутъ и не дать водъ тѣмъ предлогомъ, что нужда ве такъ велика и т. д. Тогда
кровныя деаьги, собранныя на продовольствіе, пойдутъ ва совершевно сто-

роннія цѣли, получатъ другой смыслъ, обезличатся. Такъ напримѣръ, ыы

знаемъ случай, когда 40 мнлліоновъ излишковъ отъ выкуввыхъ платежей были
причислены къ общѳгосударствевныиъ ередствамъ. Поэтому собиравіе денегъ,

ва продовольствіе ииѣетъ еще больвіую опасвость, чѣиъ собираніе хлѣба въ

засасные магазины.

Я говорю это не вотоиу, что рекомендую обратиться къ старыиъ формаиъ

засыпки хлѣба, a вотому, что думаю, что это дѣло стоигь въ тѣсной связи съ

возбуждаеиымъ вопросомъ объ оргавизаціи мелкнхъ земскихъ едивицъ. Я ео-

вершенво согласенъ съ кн. Долгоруковьшъ, отстаивавшииъ, между прочимъ, ту
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мысль, чтобы крестьянскій свободныйхлѣбъ могъ засыпатьсявъ мелкіе сйлады

или элеваторы, a поелѣдніе должны находиться въ рукахъ нсключптельно

земскмъ. Изъ этихъэлеваторовъи могутъвыдаваться, подъ обезпечевіе сло-

женнаготуда хлѣба, ссуды денежныя, a равно и хлѣбомъ, нуждающѳися въ

неиъ, даже и въ другихъ губерніяхъ. Это чрезвычайно важвый вопросъ. Это

дастъвозможность земствамърегулировать общія условія нашегосельскаго

хозяйства и хлѣбной промышленности. Теперь всю выгоду отъ сельскагохо-

зяйстваполучаютъне земледѣльцы, a главнымъ образоиъ торговцы хлѣбомъ,

для которыхъ и созданы эти элеваторы, къ услугаыъ которыхъ и желѣзныя

дороги, и частный, и правнтельственныйширокій кредитъ. Скупщикъ пмѣетъ

возможность оборачивать нѣсколысо разъ капиталъ, получаетъболыпіе ба-

рыши безъ всякаго риска, который несетъодназемля, и онъ не терпитъни-

какихъ убытковъ въ случаѣ неурожая. Если зеиетвосохранитъза собою

исключительноѳ право устройстваэлѳваторовъ, то оно при помощн послѣд-

нихъ можетъ производить развыя цѣлесообразныя операціи съ хлѣбоыъ:

осеяыо крестьянедобровольно могутъ складывать туда свой хлѣбъ, подъ ко-

торый будутъ получаіь сеуду, и удерживать его до моиентаболѣе выгодной

ародажи. Тогда въ деревняхъ не будутъ повторяться обычныя осеввія

картины, когда, съ одпой сторопы, передъкрестьяннноиъстоитъпредставн-

тель полиціи, требуя уплаты податей,a съ другой— скупщикъ хлѣба, кото-

роиу волей-неволейи прнходитсяпродавать его за безцѣнокъ, съ тѣмъ чтобы

веѣ девьги вемедленнопередатьизъ рукъ скупщпкавъ руіш сборщика пода-

тей. У ваеъ есть живой приыѣръ почтенвойдѣятельвости Крестецкагозем-

ствавъ указанномъсмыелѣ, сказавшейсявесыааблаготворвымипослѣдетвіямн,

такъкакъ крестьянетамъпочти всегда уплачиваютъналоги правительству

и зеіству. Благодаря такой нѣрѣ, крестьяне будутъ имѣть возиожность пе-

реждатьобычное общѳѳ и сильное поннжевіе цѣвъ ва хлѣбъ осевью. Пусть

лучвіе поступаетъна рынокъ осеныо главвыиъ образоіъ хлѣбъ помѣщичій,

производимый исключнтельво для в,ѣлей его сбыта, a крестьявскій вусть

времевво оставетсявъ элеваторахъи служитъ для продовольствія нуждаю-

щагоея въ тоиъ васеленія и для обсѣменевія волей, чтобы ве было иадобности

крестьяниву вокупать весвою чуть не пряио свой же хлѣбъ для восѣвовъ во

очень дорогой цѣнѣ.

Вотъ, по моемуывѣвію, главвая ыысль, которая вытекаетъизъ того, что

было высказано въ 'вавшхъ бесѣдахъ по поводу выслушанвыхъ докладовъ и

рѣчей. Я обращаю внимавіе врисутствующахъва этотъвопросъ,—вепризна-

ютъ-лиови возиожньшъ ходатайствоватьо расвінреніп дѣятельвости зеиствъ

въ указанпомъ направлевіи, т. е. въ смыелѣ расширевія саиоетоятельвостн

земствъвъ дѣлѣ народиаговродовольствія и устройствамелкнхъскладовъ и

элеваторовъ, находящихся въ связи между собою, для выдачи изъ вихъ

ссудъподъ хлѣбъ и для регулированія его цѣвъ и потребвостивъ веиъ. Мнѣ
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особенноинтереснознать, насколько люди, близко стоящіе къ деревнѣ и по-

тому могущіе судить о ея пуждахъ гораздо правильнѣе, чѣиъ случайнонаѣз-

жіе чиновники,— признаютъэтимоимысли и планы полезныиии осуществи-

мыми. Желая только провѣрить мою эту мысль, я и рѣшился поставитьеена

ваше обсужденіе.

0. Б. Португаловъ (гостъ). Въ обществѣ, насколькомнѣ извѣстно, не-

однократновозникалъ вопросъ о томъ, взнмалисьли недоимкисъ крестьян-

скагонаселенія во время голода. Я првбылъ изъ Самарскойгуберніи и могу

сообщить свѣдѣнія объ этомъкраѣ. Самарская губернія когда-тосчиталась

житницей,кормившей Россію, но, благодаря послѣдовательнымъ неурожаяиъ,

эта губернія въ настоящеевремя совсѣмъ пересталабыть тѣиъ, чѣнъ была

раныпѳ. Неыаловажную роль въ этомъобнищаніи губервіи сыгралаи систеыа

принудитедьнаговзысканія податейсъ крестьянскагонаселенія. Я очень хо-

рошо знаю саыый обшнрный уѣздъ Самарскойгуберніи, именноНиколаѳвскій.

Въэтомъ уѣздѣ иелкихъпоселеній почтинесуществуетъ,a существуютъгро-

мадныя села, отдѣленныя болыпиыи разстояніями другъ отъ друга, на20, 30 и

40 верстъ. Крестьяне, жпвущіе въ этихъ,деревпяхъ, большею чаетью быв-

шіе помѣщичьн и дворовые, a такжѳ государственные.Въ такія селенія,

обыкновенно осеныо, пріѣзжаютъ власти: исправникъ, приставъ, урядники

и проч., назначаютъопредѣленные пункты для взиманія податейи такъкакъ

наличныхъ средствъy населенія не хватаетъ, то на эти пункты сгоняется

громаднаямассаскота и продаетсяпользующимся этимъслучаемъекупщи-

камъ за безцѣнокъ. Такая картинаваблюдается ежегодно осенью. Низшіе

представителивласти^ълицѣ сотскихъи десятскихъ,вооруженные дубинами

и надѣвъ на себя бѣлые ярлыки, сгоняютъ на центральныйпунктъ весь

крестьянскій скотъ, который тутъ же и продаетсяна уплату податей. Въ

1892 г. я былъ въ этомъуѣздѣвъ качествѣ судебнагослѣдователя и, между

прочимъ, получзлъ жалобу наурядника, который ударилъ палкойодну жен-

щіву, явившуюся нацевтральвый пувктъ, чтобы отстоять хотя что вибудь

изъ своей скотнвы. Я иривялъ жалобу, составилъпо этоиуповоду записку,

представплъее куда слѣдуетъ, и въ результатѣ волучилъ надлежащеевну-

віеніе ве внѣвіиваться не въ свое дѣло. Я очевь хорошо зваю, что этаеи-

стемавыколачивавія водатей практиковаласьи въ 1897 — 98 году. Изъ

Ыиколаевскаго уѣзда я пріѣхалъ вывѣ только 28 февраля. Думаю, что тѣ

свѣдѣвія, которыя я получилъ ва мѣстѣ, иаѣютъ звачевіе ве только для

этого уѣзда, но и для другихъ сосѣдвихъ уѣздовъ. Нѣтъ викакого сомвѣвія,

что такая системавзимавія водатейкрайнеразорительва, и веобходнмо ври-

вять эвергичвыя мѣры, чтобы админиетрація и судебвая влаеть вскрылн зло-

употреблевія и васильствеввыя дѣйствія мѣствыхъ властей, разоряющихъ

васелевіе.

Президентъ. Я покорвѣйше провіу васъ говорить только объ общихъ

мѣрахъ. Всякій вовимаетъ, что злоупотреблевія властейвсегдавозиожвы.
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0. В. Португаловъ. Я и говорю объ общпхъ мѣрахъ, объ общей системѣ

вышибанія податей, практвковавшейся и практикующейся въ Николаевскомъ

уѣздѣ; полагаю, что на это слѣдуетъ обратвть внимавіе судебныхъ властей, и

думаіо,что слѣдуетъ возбудить цѣлый рядъ судебныхъпроцессовъ по этому дѣлу.

Относительно дѣйствій мѣстнаго всправпика ыной подробно было напечатано

въ «Русскихъ Вѣдомоетяхъ». Скажу одно, что эти дѣйствія вызываютъ самую

скорбпую картину, какую только можво себѣ представить. Нвколаевскій

уѣздъ поеѣтвлъ въ 1897 г. полный веурожай. Проѣзжая его, можно ввдѣть,

что крестьявскія гумва ничѣмъ не заволневы, что тамъ есть еще только сга-

рая солома, которая ве годится для корма скота. Я ваблюдалъ, что хлѣбъ

въ этой мѣствости вокувается за очень дорогую цѣву. Отъ 28 февраля во

1 марта въ Николаевскѣ была ярмарка, ва которую вригнали массу кресть-

явскаго екота и вродавали его за безв,ѣяокъ. Я повторяю, что эта система

вышибавія водатей ве ееть частное явленіе, объясвякщееся злоупотрѳбле-

віешъ одвого какого лвбо лвца. Нѣтъ, это обвщ свстема какъ въ Ннколаев-

скомъ, такъ и въ смежвыхъ уѣздахъ; эта еиетема очевь еильво въѣлась н

повторяется на врактвкѣ. Можетъ быть вайдутся какіе ввбудь свособы для

устраневія этой састемы, во, во всякомъ случаѣ, устранить ее какиии-ввбудь

свособаии чисто теоретическиыи врядъ-ли возиожио.

Изъ того, что здѣсь было выслушапо, вознпкаютъ вовросы о вривятіи

веобходимыхъ мѣръ вомовіи васелевію, и главный взъ этвхъ вовросовъ за-

ключаетея въ томъ, что земству слѣдуетъ обратить самое серьезное впиманіе

на положевіе населенія и ва сохравевіе рабочаго скота; оио всѣми усиліямв

должпо озаботвться объ обезпечевіи креетьявскаго васелевія и о сохравенів

въ его рукахъ рабочей силы скота. Но что молсетъ врп этомъ сдѣлать зеиство?

Вѣдь ово огравичивается одниии только валліативами, вродѣ посылка члева

увравы азслѣдовать воложевіе васелевія и т. в. Только этииъ безсиліеиъ

земства я и иогу себѣ объясввть то, что въ Нвколаевекомъ уѣздѣ такъ свльаа

вужда и что тамъ господствуетъ системавышибавія ведовмокъ. Со стороіш

губернской зеиской управы была вринята мѣра, заключающаяся въ томъ,

что былъ вославъ члевъ увравы въ уѣздъ для обиаружевія нужды, Что до-

былъ этотъ члевъ, это для мевя неизвѣстно. .Въ Николаевскошъ уѣздѣ вѣтъ

вовечительствъ по продовольствеБному д^лу, но овв были въ 1891 г. Думаютъ,

что 1891 г. ве вовторится, и вотому ве вредврввимаютъ викакнхъ вре-

дувредительныхъ мѣръ.

Президентъ. Скажите, .васколько былв велвкъ веурожай въ Самарской

губервіи?

0. Б. Португаловг. Почти такой-же, какъ былъ въ 1891 г. Въ Ни-

колаевскомъ уѣздѣ иолный веуроясай; въ этомъ уѣздѣ ржв обыквовевво ве

ве сѣютъ, a сѣютъ только яровую вшевицу, между тѣмъ яровые хлѣба во-

всемѣство не уродились. Здѣсь говорили также в объ обвіествевныхъ запаві-
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кахъ, практикующихся въ Самарской губерніи. По этоиу поводу я иогу

сказать тоже самоѳ, чю говорилъ г. Секрѳтарь. Креетьяне относятся къ

нимъ крайнѳ недружелюбно и охотнѣе нанимаютсяза безцѣнокъ на ра-

боты y частпыхъ землевладѣльцевъ, преимущественнона югѣ Саиарской

губерніи, и нерѣдко случалось, что еельскія общества дѣлили между собой

хлѣбъ, получающійея съ общеетвенныхъзапашекъ, и всегданеохотношли на

работы по этниъзапашкаиъ,несиотряна понужденіе властей.

Н. П. Дірг/даем«миг.Говорятъ,что на170милл.пудовъ хлѣба, ииѣюща-

гося въ хлѣбозапасныхъмагазинахъ,до 30 милліоновъ приходитсянаСамар-

скую губернію. По закону, одна половина запаснагохлѣба должва быть въ

расііоряженіи губернскаго земства, a другая—въ распоряженіи уѣздныхъ

земетвъ. Скажите, какъ' иѣстныя земствараспоряжаютсяэтииъхлѣбомъ, въ

виду той нужды, о которой вы говорите. Или, можетъбыть, земствасоби-

рали свѣдѣнія о степенинужды населенія, только уже послѣ того,как.ъ этотъ

хлѣбъ былъ съѣденъ?

0. ѣ. Португаловъ. Наше зекство только принвмаетсяза развѣдки

для овредѣлевія размѣра бѣдствія.

Н. П. Дііужининъ. Но еслиземствоне нашло возиожаыаъ испрашввать

правительственнуюссуду, то значитъоно признало, что оно можетъпродо-

вольствовать населевіе изъ хлѣбозапасныхъмагазиновъ.

В. И. Касперовг. Экстренноегубернскоезеиекое собравіе Самарской

губервіи опредѣлило нужду васеленія и купило извѣетвое количествохлѣба

на счѳтъ пррдовольствевнагокапвтала.

П. Г. Еулябко-Коретій. Оба свидѣтельства вѣрны и не вротиворѣ-

чатъ другъ другу. Самарскиіъ зеиствомъ хлѣбъ былъ кувленъ для тѣхъ

уѣздовъ, гдѣ заваеовъ въ хлѣбозапасныхъмагазинахъбыло иало. Что же ка-

саетсяНиколаевскагоуѣзда, то таиъзапасъхлѣба образовался вслѣдствіе

заведевія общеетвенныхъ запавіекъ. Въ той мѣстности въ 1891 — 92 г.

выдавалиеь сельскимъ обществамъ есуды лишь подъ условіемъ составлевія

мірскихъ вриговоровъ объ обязательиомъучреждевіа общественвыхъзавашекъ

и мѣствыя влаетпочевь вастойчиво ежегоднотребоваливыполневія этвхъ

првговоровъ. Нѣтъ никакого сомвѣвія, что населеаіе отвоситеякъ этниъза-

вашкаиъ враждебно. Но какъ бы то пи было, благодаря этоймѣрѣ, въ двухъ

уѣздахъ, именвовъ Нвколаевскомъи въ Новоузенскомъ, суві,ествуютъ звачи-

тельвые завасы хлѣба и губервскоеземскоесобравіе, обсуждая вопросъ о про-

дольствевной вуждѣ текущаго года, рѣшило, что для этихъуѣздовъ не во-

требуетсяпродовольствеввыхъ ссудъ изъ вмверскаго вродовольствевваго ка-

питала, a доетаточво будетъмѣстныхъ завасовъ. Еслиже случайво вхъ не

хватитъ въ какомъ вибудь сельекомъобществѣ, то земствопрпзвало доста-

точвыиъ поволнить ихъ небольшой суммой, позаииствованнойизъ губернскаго

продовольствевваго капитала.
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Ф. M. Уманецъ (предсѣдатель Черниговской губернской зем-

ской управш). Во время вчерашнихъ преній выяснплось, что одной изъ

причинъ продовольственной неурядицы служитъ то, что существующія зѳм-

скія учрежденія не ииѣють возиожноети вести это дѣло надлежащшъ обра-

зомъ за отсутствіемъ постояаныхъ зеискихъ органовъ на мѣстахъ, въ видѣ

какихъ либо мелкихъ земскихъ единицъ. Выяснено, что когда является экстрен-

ная надобность, напр., принятіе мѣръ борьбы противъ голода, то прнходится

организовывать, по необходпмости, что лнбо въ родѣ ыаленькихъ теперешнихъ

земскихъ учрежденій, что, конечно, не всегда удается и вызываетъ продоволь-

ственныя неурядицы. Я долженъ замѣтить, что это явленіе встрѣчается не

при одноыъ только продовольственномъ вопросѣ, но отражается въ одипаковой

степенинеблагопріятно и на веѣхъ прочихъ отрасляхъ земской дѣятельности,

напримѣръ, на устройствѣ и ремонтѣ дорогъ, на народномъ образовавіи, на

шѳдицинской части и т. д. Очень часто указывалось уже на то, что земскія

учрежденія ие могутъ придти во врѳия на помощь населевію, потому что на

мѣстахъ ве имѣютъ соотвѣтствующихъ органовъ. Это бѣдствіе, о котороиъ

говорятъ мвого и въ литературѣ и въ частныхъ собравіяхъ, иожетъ бнть

устравено лишь съ учреждевіеиъ мелкой всесословной земской единицы.

Остается открытымъ лишь вопросъ о тоаъ, гдѣ долженъ быть сосредоточевъ

центръ тяжести этого учреждевія. Одни полагаютъ, что онъ можетъ быть ири

сущеетвующихъ волостяхъ, другіе думаютъ, что для этого должна быть учреж-

дѳна всесословная волость, третьи находятъ и то и другое веудобвыиъ и по-

лагаютъ, что центръ тяжести должепъ быть еосредоточенъ въ приходской

общинѣ. Я не вполвѣ согласенъ со всѣіи этими предположевіями, a между

тѣмъ не подлежитъ никакому сомнѣнію, что учреждевіе такой низшей всесо-

словной зеиской едивицы необходиио. По моему инѣеію, этотъ чрезвычайно

важный вопроеъ— гдѣ долженъ находиться центръ тяжести такой едипнцы?

рѣшается весьма просто. Дѣло не въ тоиъ, чтобы учредить какой вибудь но-

вый органъ или еоставить новый законъ, a чтобы привлечь интеллигентную

чаеть населенія къ участію въ этоиъ органѣ. Этотъ вопросъ можѳтъ быть

поставленъ въ такошъ видѣ: гдѣ удобнѣѳ всего будетъ осуществить это участіе

интеллигеаціи, во всесословной ли волости,или же въ общинѣ? Рѣшеніеэтого

вояроса иыѣетъ важное матеріальное и, такъ сказать, нравственноѳ значеніе.

Несоинѣяво, что сельское самоуправленіе, въ его тепѳрешвемъ видѣ,

обходится значительно дорого и всею тяжестыо ложится исключительно ва

крестьянское населевіе. Нѣсколысо лѣтъ тозіу вазадъ я заннмался нѣкоторыми

подсчетаии, причеыъ оказалось, что сельское самоуправленіе обходится

крестьянаиъ Черниговской губервіи гораздо болѣе 300 тнсячъ руб. въгодъ.

Если не ограничитьея денежными раеходами крестьявъ на это управленіе, но

подсчитать и всю ту елужбу, которую обязано нести сельскоѳ васеленіе во

отбыванію ватуральныхъ повинвостей, то окажется, что въ средвемъ каждый
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17-й человѣкъ изъ крестьянъ долженъ непремѣнно нести службу въ предѣлахъ

своей волоети и притомъ елужбу, касающуіося не одного крестьянскаго обще-

ства (ииѣю въ виду обязанности сѳльскнхъ старостъ, десятскихъ, сторожей

и проч.). Далѣе, есди разсиотрииъ все дѣлопроизводство существующихъ воло-

стншъ правленій, то окажется, что изъ ста бумагъ по этому дѣлопроизводству

23 касаются интересовъ крестьянекаго общества, одна бумага не касаетея

вовсе мѣстыыхъ интересовъ и 76 бумагъ относятся къ такого рода дѣламъ,

которыя ишѣютъ общесословный интересъ, a не интересъ одного юлько кре-

етьянскаго сословія. Между тѣмъ всѣ повинпости для удовлетворѳнія потреб-
ностей этого учрежденія ложатся исключитѳльно на одно крестьяаекое сосло-

віе, и притомъ въ такой круиной цифрѣ, какая выше бша указана. Правда,
эти изелѣдованія произведены были мной давно, но нѣтъ никакихъ осиованій

предполагать, что въ настоящее время условія изиѣншгась сколько-нибудь къ

лучшему. Если точно высчитать всю ту работу, которая падаетъ на мѣстное

крестьянское наееленіе, благодаря сословнымъ волостныиъ правленіамъ,

и притомъ имѣть въ виду, чю только 23 0 / 0 работы волостныхъ правленій

касаются исключительно кресгьянскаго населенія, то надо придти къ заклю-

ченію, что это послѣднее затрачиваетъ на эти будто бы чисто креетьянскія
иадобности гораздо болѣе 300 тысячъ руб. въ годъ. Слѣдовательно, нрав-

отвенная обязанность всѣхъ оетальныхъ сословій должна побуждать ихъ

иридти на помощь крестьянамъ для облегченія имъ той повинности, которая

въ настоящее вреия является исключительно дѣломъ креетьянскаго сословія.

Но разъ будетъ рѣшено, что всѣ соеловія должны принять участіе въ осу-

ществленіи низшихъ мѣствыхъ органовъ саиоуправленія, то спрашавается:

къ какой едивицѣ должны быть пріурочевы эти оргавы? Если бы меня пригла-

сили участвовать во всееословной единицѣ, которая была бы органпзована

при волостномъ правлеиіи, то я весьма неохотно согласился бы вривяхь въ

этомъ участіе, потому что считалъ бы это дѣло для себя крайне неудобвыиъ.

Я терялъ бы при этоиъ мвого врѳиени непроизводительно и y мевя не бьцо бы

къ этому дѣлу никакихъ близкихъ интересовъ. Но если бы мевя пригласшш

участвовать въ дѣлахъ мѣстной общиаы, то это было бы другое дѣло, потому

что съ жизвыо мѣстной общивы y мевя, несоинѣвво, есть очевь мвого общихъ

ивтересовъ, какъ вавримѣръ: саввтарвыя улучшевія, устройство иѣствыхъ

віколъ, исправлевіе мостовъ и дорогъ, одвииъ словоиъ масса ннтересовъ, ко-

торые для мевя важвы. Звачитъ, участвуя въ такой обвіивѣ, я тѣиъ самымъ

удовлетворяю й свовыъ личвымъ ивтѳресамъ. Въ этомъ случаѣ получнтъ не-

сомнѣнное звачевіе участіе въ дѣлѣ мѣстной интеллигевціи, особенно лвцъ,

которыя болѣѳ или мевѣе востоявно живутъ ва мѣстахъ и которыя охотно

будутъ нести ва это дѣло извѣствыя личвыя жертвы и валош (это уже какъ

будетъ угодно закову), но съ невремѣнвыиъ условіемъ, чтобы я несъ расходы

только ва такія иѣстныя учреждевія, отъ которыхъ я вижу для себя вепо-

ередеівеввую пользу.
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Мнѣ представляютея такія общины построенныии на началахъ организа-

ціи сельской общины по образцу англійскаго законодательства.

Президентъ. Я покорнѣйше просилъ бы васъ говорить поблвже къ инте-

ресуіощеыу насъ вопросу.

Ф. М. Уманецъ. Я имѣю въ виду, что продовольственный вопросъ весьыа

тѣсно связанъ съ организаціей мѣстныхъ зеиекихъ низшихъ органовъ и пока

этотъ вопросъ не будетъ разрѣшенъ удовлетворительно, до тѣхъ поръ не бу-

детъ удовлетворительнаго рѣшенія и продовольственнаго вопроса. Иаенно

для удовлетворительнаго разрѣшенія послѣдняго я и считаю безусловно не-

обходииыиъ учрежденіе всесословной общины, дѣйетвующей постоянно и

являющейся тѣиъ органоиъ, на который во всякое врешя и при всѣхъ обстоя-

тельствахъ можетъ положиться и правительство, и земство. Я прошу позво-

ленія привести для иллюстраціи своей мысли и для доказательства возшож-

ности организаціи такихъ учреждевій слѣдующій фактъ. Въ Черниговской

губерніи есть большое село, имѣющее до 200 дворовъ; въ неиъ живетъ нѣ-

сколько интеллигентныхъ, довольно еостоятелБвыхъ лицъ, нзъ которыхъ одивъ

землевладѣлецъ ведетъ даже очевь обвіирное хозяйство. И вотъ этн лица

7 апрѣля 1892 года составили приговоръ объ открытіи приходскаго (но не

церковнаго) благотворительнаго попечительства въ смыслѣ всесословвой

территоріальной единицы. Приговоръ быдъ доведевъ до свѣдѣвія тогдашняго

чераиговекаго губерватора, теаерь члена гоеударственваго совѣта A. К. Ава-

стасьева, который, отнесся весьма сиипатичво къ проектированноиу учреж-

девію. Съ тѣхъ поръ это вопечительство етало функціоввровать; въ составъ

его теперь входнтъ болѣе 30 крестьянъ. Мнѣ кажется, что такоѳ повечи-

тельство и является ядроиъ всесословнаго учрежденія. Ово служитъ не

только благотворительвымъ цѣляиъ, но и выполняетъ другія важныя задачи

мѣстной жизаи; ояо функціонируетъ вволпѣ правильно до свхъ воръ и сбе-

регло уже вебодыпой каииталъ. Въ послѣдвей книжкѣ «Земскаго Оборвика

Черниговской губ.» будетъ сдѣлаво извлечевіе изъ журналовъ этого прнход-

ского попечительства. Подобныхъ же селъ съ такими оргавизаціями я зваю

нѣсколько въ Червиговской губервіи, такъ что ови вѳ представляютъ ни-

чего исключительнаго и, можетъ быть, вайдутся селевія, гдѣ эти органи-

заціи устроевы евіе лучше. Я безусловно являюсь сторовникомъ всесослов-

пой общины управленія, но не всесословной волости.

Если инѣ будетъ позволено, то, какъ результатъ того, что я выска-

залъ, я желалъ бы внести предложеніе о томъ, чтобы Императорское Вольное

Экоиомическое Общество вриняло и поддержало предъ правительствомъ слѣ-

дующія иои предложенія:

1. Ииіператорское Вольноѳ Экономическое Общество положительво выска-

зывается въ тоыъ смыслѣ, что для рѣшевія какъ вродовольствевваго во-

ііроса, такъ и многихъ другихъ нашихъ экономпческихъ вопроеовъ, необходимо
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учрежденіе всесословныхъобщинныхъ управленій во всѣхъ сѳлахъ и мѣстеч-

кахъ, которыя этого пожелаютъили гдѣ, по составунаселенія, это окажется

возиожнымъ.

2. Общество полагаѳтъ, что, по мѣрѣ устройетвавеесословныхъ общин-

ныхъ управленій въ селеніяхъ и мѣстечкахъ, непредставляетсянадобности

въ «волоетныхъ правленіяхъ», какъ соеловно-крестьянскомъадиинистратив-

номъ органѣ, которьшъ пользуются всѣ другіе органы нашейадиинистраціи.

3. Имущественныядѣла, касающіяся надѣльной землиотдѣльныхъ группъ,

называеиыхъ крестьянскими«сельскиии обществами», подлежатъ вѣдѣнію

«частныхъ сельскихъ сходовъ» этихъ обществъ и направляются далѣе на

основаніи общихъ законовъ и Положенія 19 февраля.

4. Дѣленіе на <волости» остается,какъ еудебныйокругъ, въ смыслѣ аме-

риканскагографства. Къ этомудѣлѳнію пріурочивается «ннровойсудъ», какъ

всееоеловно-судебноѳ учрежденіе и «волостной крестьянскій судъ», пока су-

ществованіе такового отдѣльно отъ прочихъсудебныхъучрежденій признается

необходииымъ.

5. Подробности организаціи всееословнаго общиннаго управленія въ

селахъи мѣстечкахъвъ настоящую минуту остаютсявопросоиъоткрытымъ.

Но признаваяза нимъзвачевіе вопроса первой важности, отъ котораго за-

виситъ все наше экономическое благоустройство, Импѳраторское Вольное

Экономичѳское Общество ставитъего на первую очередь въ евоихъ заня-

тіяхъ.

Секретарь. Нто вы разумѣете подъ словомъ община?

Ф. М. Уманецъ. Я сказалъ— территоріальную общину. Это будѳтъ

округъ, занишающій отъ 5 до 10 тысячъ десятинъ, округъ, имѣющій много

общихъ ннтересовъ.Что касаетсяорганизаціи этого общиннаго управленія,

то онадолжиа быть поставленана тѣхъ же началахъ, какъ и органнзація

городскаго саиоуправленія.

И. И. Арронетъ (членъ-сотрудшкъ Общества). Я удивляюсь,

что продовольственныйвопросъ разсматриваетсятакъ часто, и не находитъ

удовлетворитѳльнаго рѣшенія. Интѳресно, что западвая половинаРоссіи ни-

когда не страдаетъотъ голода, по крайнеймѣрѣ, онанепострадалаотъэтого

ни въ 1891 г., нв въ 1897 г. Отчего это происходитъ?Потому что въ за-

падпо-руескихъгуберніяхъ каждый крестьянивъииѣетъббльшій надѣлъ, чѣмъ

въ центральньіхъ губерніяхъ. На 8— 5 десятивахъ надѣльной зѳили невоз-

можно просуществовать, и потому голодъ повторяется тамъ каждый разъ,

какъ только бываетъ неудовлетворительныйурожай. Саиое иеньшѳе количе-

ство земли, которое необходимодля прокормлевія крестьянскойсеиьи, должво

быть овредѣлено въ 30 десятинънадворъ. Такая ворма существуетъвъ При-

балтійскихъ губераіяхъ и болѣе или мовѣе проведенаи въ западныхъ губер-

віяхъ Россіи. Въ бывшеиъ своеиъимѣніи въ Псковской губ. я сдавалъземлю
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отдѣльныии участками креетьянамъ въ долгосрочвую аренду на 18 лѣтъ, при

величннѣ каждаго участка не менѣе 30 десятинъ. Въ теченіе всего аренднаго

срока крестьяне только одинъ разъ проснли отсрочки арендеаго платежа, a

остальное время платили вполнѣ исвравно. По окончаніп аревднаго срока я

продалъ крестьянаиъ-арендаторамъ навимаемые иии участки земли, и они

такъ хорошо повели на этихъ участкахъ свое хозяйство, что когда я теперь

□ріѣзжаю въ ту мѣстноеть, то крестьяне не находятъ способовъ для выра-

женія своей благодарности и говорятъ, что я сдѣлалъ ихъ счастливыии

людыш. Я думаю, что иа это обстоятельство нужно обратить особенное вни-

маніе и позаботиться о томъ, чтобы крестьяве ваутреннихъ русскихъ губерній

получнли возможность значительно уведичить свои надѣлы. Продовольствен-

нымъ ссудамъ я также очень мало сочувствую и повторяю, что вся бѣда про-

исходитъ отъ того, что y крестьяиъ слишкомъ мало землн. Какъ устроить,

чтобы y нихъ было больше земли,— я не знаю, но могу предложить слѣдующую

мѣру; если крѳстьянинъ ые можетъ платить осеныо податей u для этого дол-

жепъ продавать за безцѣнокъ необходимый ему хлѣбъ и послѣднюю корову,

то онъ, звачнтъ, не можѳтъ быть самостоятельиыыъ хозяиномъ; онъ долженъ

идти въ работинкиили батраки къ хозяину состоятельвому и сдать ему въ аренду

свой участокъ. Тогда y него будутъ средства для уплаты податей, не нужвп

будетъ продавать скотиву и ему и его семьѣ хватитъ хлѣба ыа прокормлевіе.

Е. П. Дружининъ. Говорятъ о необходимости устройства такихъ

учреждевій, которыя должвы были бы выяснять размѣры продовольствевной

нужды и изыскивать средства къ ея удовлетворѳвію, и затѣмъ раепредѣлять

іюсобія между дѣйствнтельно нуждающишися. Вопросъ этотъ, безъ соинѣвія,

очевь важный. И хотя болѣе важенъ вовросъ объ изыскавін вродовольствев-

выхъ средствъ, такъ какъ если овв будутъ, то уже легко создать учреждевія,

которыя распредѣлятъ эти средства, но въ ваду недостаточваго обсуждевія

въ нашеиъ собраніи затронутаго уже вовроса объ оргавизавди мелкаго учреж-

девія для этой цѣли, я позволю себѣ остановиться аа веиъ. Г. Уманцемъ

высказана была мысль объ органнзацін имевно новаго мелкаго учреждевія,

которое должво было бы обезпечивать населевіе въ продовольствевноыъ

отвошевіи. Но подобвое необходнмое учрежденіе существуетъ: это— сельское

общество. Главный ведостатокъ мѣстваго самоуправлевія, какъ это и было,

уже указаво въ предвіествующемъ засѣданіи, заключается въ слабости вро-

явленія обществевной самодѣятельвости и, вообще, въ существовавіи такихъ

условій, ври которыхъ эта саиодѣятельвость уже не можетъ проявляться

въ желаеыой мѣрѣ. И вотъ, необходимо прежде всего позаботиться о тоиъ,

чтобы въ средѣ нашихъ сельсішхъ обществг вроявлялось вообще побольше

самодѣятельности, и врежде всего по отвошевію къ продовольствеввому дѣлу.

Обезпечевіе вродовольствія крестьянскаго населенія лежитъ ва обязаввостп

сельскаго общества и составляетъ его повинность. Хлѣбозапасвые іагазины

Т руды № 3. 22
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составляютъ собственность сельскаго общества: оно ихъ наоолняетъ и должно

вми пользоваться. Казалось бы, что въ этомъ случаѣ оно должно было бы
быть достаточно саіостоятельнымъ; a на дѣлѣ оказывается совершенно обрат-
пое. Сначала требуется составпть приговоръ объ исходатайствованіи ссуды

изъ хлѣбозапаснаго иагазина; къ приговору же должно быть приложено извѣ-

стеое удостовѣреніе шѣстнаго волостнаго цравлепія. Этого послѣдняго не тре-

буется во многнхъ другихъ случаяхъ. Зачѣиъ, для чего и почему это требуется
здѣсь? Но этимъ дѣло не ограничивается; хотя праввльноеть сельскообще-
ственнаго приговора засвидѣтельствована волоетнымъ правленіемъ, — но еще

вужно, чтобы уѣздная земская управа произвела по предмету приговора дозна-

ніе, насколько онъ составленъ правильно и насколько правильно указанъ въ

немъ разшѣръ нужды; и только послѣ того, когда такая провѣрка произведена,

можетъ быть разрѣшена ссуда, причемъ ее разрѣшаетъ уѣздная земская управа

только въ томъ случаѣ, если въ магазиеѣ оетается не менѣе 1 / 2 запаса хлѣба;

въ противномъ же случаѣ, ссуда можетъ быть разрѣшена только губерискою

управою. Такишъ образомъ, для полученія ссуды требуется очень длинная и

сложная процедура. И вотъ, въ виду этой долгой проволочки, креетьяне со-

ставляютъ приговоры о выдачѣ есудъ изъ магазина гораздо раньше, чѣмъ

обнаружилась дѣйствительная нужда, —и понятно, что эти приговоры не мо-

гутъ соотвѣтетвовать послѣдней. Вся эта процедура съ тѣмъ виѣстѣ никакъ

ве вяжется съ понятіемъ о иагазинѣ, какъ о еобственности общества. И вотъ

бываетъ, что крестьяне просятъ ссуду изъ собственнаго магазина для обсѣ-

мененія полей и, пока совершается вея эта волокита, упуекаютъ время для

посѣвовъ! Хлѣбозапаеный магазинъ долженъ быть, по существу дѣла, скла-

дочнымъ мѣстомъ, куда крестьянѳ ссыпали бы и гдѣ ыогли бы хранить запасы

и излишки хлѣба и откуда они иогли бы брать этотъ хлѣбъ, какъ свою соб-

ствевность, въ случаѣ нужды. Но при существующихъ условіяхъ это немыс-

лимо, и нечего удивляться тоыу, что хлѣбозавасные иагазины нерѣдко не

заполняютея хлѣбоиъ м, по случаю нужды, иногда разграбляются населеніеиъ.

Хлѣбъ, ссыпанный въ эти магазивы, вообще является ыертвымъ капиталомъ.

Тѣмъ болѣе это бываетъ такъ тогда, когда этимъ хлѣбомъ пѣтъ возможности

пользоваться въ случаѣ надобноети. При такихъ условіяхъ, хлѣбозапаеные

магазины служатъ подчасъ скорѣе для продовольствія мывіей, нежѳли людей.

Часто предполагаютъ. что они расхищены населеніѳиъ, a на дѣлѣ объясненіе

заключаетея въ тоиъ. что лыши еъѣли зерно. ...

Слѣдовало бы обратить вннманіе на это ненормальное отношеніе сель-

скихъ общеетвъ къ ихъ собствевньмъ хлѣбозапасиымъ магазинамъ, и нужно

устронть вастоящее дѣло иначе. Къ сожалѣнію, я не вижу удачной попытки

къ этоиу въ томъ предложеніи, которое внесено на обсужденіе собранія

г. Уианцемъ, такъкакъонъ говоралъ только о новыхъ территоріалышхъ мел-

кихъ едиаицахъ, которыя могли бы обезпѳчивать продовольствіе н пра-
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внльно распоряжаться средствами на мѣстѣ. Г. Шатидовъ, съ своей сторовы,

уішывалъ на устройство продовольственныхъ попечительствъ; но по-

слѣднія привципіально ииѣютъ характеръ благотворнтельныхъ учрежденій.

Конечво, разъ дѣло идетъотоиъ, чтобы 'оказать помощь нуждающпися, оно

тѣмъ самыиъ можетъ получить характеръ благотворительностн; но чтобы

обезпечить вообще н на будущее время вуждающееся паселеніе, для этого

нужно прежде всего обратиться къ общественной саиодѣятельноети, —къ на-

чаламъ болѣе здоровымъ и болѣе согласнымъ съ трѳбованіяии времени.

Досгаточно выеказать эти принципіальныя сообразкенія, чтобы отнестись

правильно къ другныъ предположеніямъ. Квязь Долгоруковъ указывалъ здѣсь

на необходшость введевія всесословной волости. Что такоѳ, по его предпо-

ложенію, будетъ представлять изъ себя эта всесоеловная волость? Она раз-

сматривается пмъ, какъ мѣствый органъ зеискихъ учреждевій; она является

мелкою земскою единицею въ числѣ другихъ земскихъ учрежденій, Но зто уже

будетъ до вѣкоторой степениисключать саиодѣятельность, еели ыы обратииъ

вниманіе ва то, что самыя земскія учреждевія явлщотся правительственными

учрежденіями, съ ограниченною саиостоятельностыо. Тѣиъ ыеньше окажется

необходииой самостоятельности y учрежденій, какъ-бы ииъ подчивенннхъ.

Сама по себѣ всесословная волость не можетъ изиѣнить сколько-нибудь

къ лучшему существующее положевіе вещей, потому что не она будетъ вѣ-

дать продовольственное дѣло, a сельское общество. Къ обезаеченію и разви-

тію самодѣятельности послѣдвяго ваиъ н нужво обратиться. И пусть имевво

сельское общество будетъ органомъ всесословнымъ. Оно будетъ обезпечено

тогда надлежащими свламн и средствами. Оно будетъ тогда въ сосгоявіи и

ііравильво опредѣлять продовольственную нужду, и изыскивать средетва къ

ея удовлетворѳвію, и правильно распредѣлять пособія. При такоиъ условіи

сельскія общества могли бы удовлетворнть юй цѣли, которую ставитъ имъ

настоящее бѣдственное положеаіе дѣла. Прибѣгать же къ учрежденію при-

ходскихъ попечительствъ и къ оргаиизаціи всееословной волости, обходя при

этомъ сѳльское общѳство, —это значитъ, строить крышу, не заботяеь о фув-

даментѣ. Конечно, и всѣ надстройкя могутъ быть весьма полѳзаыми и зкела-

тельвыии. Я стою за правильное развитіе мѣстныхъ земскпхъ оргаповъ ва

иачалахъ самоуправленія; но проходить ыимо сельскихъ обществъ, — это

значитъ сооружать здавіе на пеекѣ.

Е. А. Стебутъ. Что собственво представляетъ ваша общвна? Мо-

жѳтъ ли входить въ вее нѣсколько селевій?

Ф. М. Уманецг. Это— чрезвычайво сложвый вопросъ, и я не вамѣренъ

былъ касаться подробвостей оргаввзаціи этой общииы. Разобраться сразу въ

этомъ вовросѣ нельзя, и я предлагалъ поэтому собравію высказаться только

принцивіальво за учреждевіе такой всесословвой общивы и призвать за ней

значевіѳ мелкой сельекохозяйствевной едивицы, врпзнать за ней особеввую

*
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важность; отъ этого заваситъвее наше мѣстноеблагоустройствои, между

прочилъ, правильное рѣшеніе п продовольственнаговопроеа. Я полагаю,

что пока y наеъ въ селѣ нѣтъ такого органа,— притомъ оргаыа, дѣй-

ствующаго вполеѣ правильно,—до тѣхъ поръ вся продовольственпаяпужда

будетъ удовлетворяться не во-вреия. Долженъ быть постоянаый органъ, прі-

уроченныйисключительво къ одноіу пли нѣсколькимъ селеніямъ, предста-

вляющниъ по мѣстиыііъ условіяиъ нѣчто болѣе или ыенѣе однородноеи цѣлое,

куда входили бы лица веѣхъ сословій, принадлежащія этойокругѣ и обязав-

ныя нестиобществеваоетягло на обв;ую пользу. Словомъ, я предполагаю

всесоеловвую общиау, какъ территоріальную еднаив.у, въ которой должвы

бнть вредставленыжитѳли всѣхъ сословій даааойокруги и которая волучатъ

внутревнееустройство во образцу, напрвиѣръ, вавіего городскагосамоуара-

вленія, или что-вибудь въ этомъродѣ. Въ подробаостиэтогодѣла я ве вхожу.

И. А. Стебутг. Это можетъбыть осуществимоy васъ, въ Червигов-

ской губ., вообще— въ Малороссіи; во въ Великороссіи я не могу себѣ пред-

ставитьвозиожвость образовавія такойвсесословаойедивицы; y васъ такая

едивицааредставлялабы изъ себя сельскоеобщество, съ присоеднаевіеиъ къ

вему одвого или двухъ помѣвіаковъ. И мевя 20-ти-дѣтвій оаытъ привелъ къ

тоиу убѣждевію, что болѣе мелкая зеискаяединацанеобходимадля правильг

наго развитія всего земекаго хозяйства; ео еслв, съ одвой сторовы, такая

едивица,какъ уѣздвое земство, представляѳтся слвшкомъ великою, то, съ

другой сторовы, нельзя и искрошить эту едивив,у до разиѣровъ мелкой еель-

ской общияы, потому что въ такомъ случаѣ весьиа трудво будетъ осуще-

ствить тѣ задачиземскойдѣятельности, которыя выходятъ изъ территоріаль-

выхъ вредѣловъ сельской общивы, вавримѣръ, по воаросамъ; медицияскому,

дорожвоиу, школьаому и т. п.

Мвѣ кажется, что васколько уѣздвое зеиствослишеомъ большая едиаица,

и какъ таковая—представляетъвеудобства, ваетолько же иожетъ быть ве-

удобва и слвшкомъ мелкая зѳмская хозяйствеввая едиваца. Вотъ почеиуя и

обратился къ ваиъ за разъясневіеиъ того, васколько велика таедиааца,о

которой вы изволитеговорить?

Ф. М. Уманецг. Если обратитьеякъ аѣкоторыиъ числовымъ даааьшъ,

то увидимъ слѣдующее: волость, какъ во прострааству,такъ и ао численао-

стиааселевія, вредставляетъвеличиву далеко ве раввомѣраую. ВолостиВят-

ской губ. заввмаютъ весраваѳвно ббльщую территорію, чѣмъ волоств Черви-

говской губ.; послѣдвія волоста заключаютъ въ себѣ въ средвемъдо 4.000

душъ мужскаговаселенія. Вообще, Вятская губ. по территоріи гораздо больаіе

Черниговскойгуб., въ аослѣдвей же— болѣе густое васелевіе. И еслиари-

звается, что волость аредставляетъизъ себя достаточвую величиву, чхобы

удовлетворять вотребаостямъмѳлкой земской едиаицы, то въ Великороссіи

сущеетвуетъвесыиамвого селевій, ииѣющихъ 2—'3 тысячи дувіъ; почемуже

такимъ селевіяаъ не дать общішпаго уаравлевія, которое признаетсяудо-
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влетворяющиыъ потребностямъ городскагонаселевія?Выговорите, что въ ве-

ликороссійекихъ деревняхъ живетъ 1 шш 2 помѣщнка. И пусть; они войдутъ

въ составъ общшы; и это будетъ полезно.

Я опираюсь на фактъ п указываю, что въ нѣеколькихъ селахъ уже суще-

ствуютъ такія всесословпыя общины, куда входятъ мѣетные зеилевладѣлыщ,

среди которыхъ есть лица вполнѣ интеллвгентныя, a также учителя, духо-

венство и пр. Общнны строятъ дороги, мосты, школы на общеетвенныя деньги;

онѣ имѣютъ собственные капиталы и, по мѣрѣ возиожности, удовлетворяютъ

общесословнымъ потребяостямъ. Если бы этотъ вопросъ еще болѣе урегули-

ровать и добиться того, чтобы законъ признавалъ такую органпзацію, еелп

бы она построена была на началахъ городскаго самоуправленія, то кромѣ

пользы отъ этого ничего не было бы.

Президентъ. Въ Опочѳцкомъ уѣздѣ, Псковской губ., есть деревни, со-

«тоящія изъ 4— 5 дворовъ. Повятно, что такія деревни не иогутъ получить

устройства на началахъ всесословнаго самоуправлепія, a тѣмъ болѣе — по

типу городоваго положепія.

A. В. Еврсиновъ. Здѣсь происходитъ малое недоразумѣніе и. оно за-

ключается въ елѣдующемъ. Всѣ говорятъ о всесословной волоста и мнѣ ка-

лсется, что какъ будто въ этомъ именио словѣ заключается предубѣждѳпіе.

Всѣ земства хотятъ откреотиться отъ теперешней волости, какъ учрежденія

неиригоднаго для нихъ. Дѣйствительво, земскія управы и вообще зѳиства

представляютъ нзъ себя учрежденія хозяйственныя и для нихъ вужны еди-

ннцы чисто хозяйствеввыя, a волостное вравлевіе есть учреждевіе адииви-

стративво-полицейское. Выходвтъ такъ, что уврава говорвтъ: y меня вѣтъ

ва лнцо визшихъ органовъ. ÏÏ дѣйствптельво, мы видииъ, что земскія управы

почтв во всѣмъ вовросамъ безсильвы, вотому что овѣ не ииѣютъ внзшвхъ

оргавовъ, водчивевныхъ имъ, кромѣ волостваго вравлевія. Но вѣдь волоетвое

правлевіе висколько ве водчннево зеыствамъ и есть еднвица ве хозяйствен-

вая. Въ этомъ заключается вевригодвость волостей. Но если мы введемъ въ

составъ волоетваго правлевія другія сословія, то мы воправииъ все дѣло; —

такъ думаютъ вѣкоторые.

Одвако, это свраведливо только до вѣкоторой степеви. Составъ.волостваго

вравлевія измѣвится, во суть будетъ та же: ово оставется адмввнстра-

тивно-полвцейскимъ учрежденіеиъ. Весь вовроеъ сводвтся къ тому, чтобы

этв венормальвыя учреждевія, какиыа предетавляются вывѣ волоствыя

правлевія, еовервіевно увичтожпть, какъ веиужныя. Въ самомъ дѣлѣ, что

вредставляетъ изъ себя волоствое яравлевіе? Это есть вв болѣе, вв мевѣе

какъ частвое отдѣлепіе уѣздваго волнцейскаго управленія. На вего, какъ ва

волвцейскоѳ увравлевіе, ваваливаютъ разлвчвыя обязаввости: наблюдать за

водатямв, развозить вовѣсткв и т. д. Всѣ тѣ фувщів, которыя лежатъ на

полиціи, перелагаются на волоствое вравлевіе. Что же представляетъ это

волоствое вравлевіе? Старшвву, въ рѣдкихъ случаяхъ —двухъ засѣдателей и
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волостнаго писаря. Вотъ всѣ онн-то и составляютъ пресловутое волостное

правленіе. Такоѳ учрежденіе пугаетъ хозяйственныхъ людей, какими являются

представители земствъ; вотъ почему и являются такія предположенія, какъ о

всесословной волости или общинѣ. Извините, я не понялъ, что, еобетвенно,
такое эта всесословная волость или община? Это какъ будто бы городовое

учрежденіе въ селѣ? Но оказалось, что есть села еъ четырьыя дворами. Ка-

кимъ же образомъ можетъ быть введено въ такихъ селахъ городовое поло-

женіе? Не только для общественной жизни, но и для крестьянской жвзна

волостное правлевіе съ ихъ судами и устройствоиъ представляетъ вредъ.

Ихъ надо совершенно реорганизовать и сдѣлать не адмннистративно-поли-

цейской, a хозяйственной единицей. И если уетроить такую единицу, то она,

въ евою очередь, можетъ создать подчиненныя ей единицы и такимъ образоиъ
волость составиіъ то, что говорятъ о всесословной волости или общинѣ.

Слѣдовательно, эта организація даже нѳобходима, потому что масса дѣлъ не

только по продовольствію, но и по другимъ отраслямъ, затрудняетъ земскую

управу тѣмъ, что она не имѣетъ своихъ органовъ на мѣстѣ. Такая волость

хозяйственвая и должна быть всееоеловною, такъ какъ здѣсь заинтересованн

всѣ еословіл въ отношеніи хозяйственномъ. Теперь въ иинистеретвѣ финан-

совъ идетъ уже разговоръ о томъ, чтобы снять вѣковую повинность наблю-
денія за сбороиъ податей съ волостей и возложить ее на податныхъ инспек-

торовъ; слѣдовательно, эта часть отойдетъ отъ волостныхъ правленій и тогда

увичтожатся мірскіе расходы на содержаніе волоствыхъ правленій, которыя,

дѣйствительво, елужатъ для всѣхъ сословій и исполвяютъ для нихъ обязанности,
Такииъ образомъ корень нѳдоразумѣнія, о котороиъ я говорилъ, заклю-

чается въ томъ, что во время преній имѣютъ въ виду волоеть въ такой же

адмипистративной формѣ, въ какой она существуетъ тепѳрь. Нѣтъ, надо адми-

нистративныя функціи снять съ волости, потому что намъ необходимо такое

хозяйственное учреждевіе, которое объедивяло бынѣсколько селъ. Этонужпо
какъ въ сѣвервыхъ, такъ и въ юлспыхъ губерніяхъ. На сѣверѣ есть села въ

6 — 7 дворовъ; тоже видимъ мы и ва югѣ, въ тѣхъ иѣстахъ, гдѣ живутъ ху-

тораии. Слѣдовательно, необходима единица, которая объединяла бы нѣеколько

селъ. Такой единицей и можетъ явиться хозяйственная волость.

Не иогу согласиться я и съ тѣмъ, что такой единщей можетъ быть при-

ходъ. Не забывайте того, что иы живемъ въ Россіи, a не въ Швеціи, или

Фииляндіи. Таиъ. дѣйствительво, приходъ составляетъ саиъ по себѣ однород-

ную едивицу и таиъ возножно было бы подобвое устройство; но въ Россіа дѣло

стоитъ еовершенно. иначе. Мы ввдииъ, что въ одноиъ селѣ y насъ встрѣчается

иногда вѣсколько раскольничьихъ толковъ, которые не призваютъ нашихъ

вравославвыхъ приходовъ. Въ случаѣ уетройства такихъ приходовъ, какъ

хозяйственныхъ единицъ, раскольники нѳ будутъ признавать нхъ. Въ под-

тверждевіе этой ыысли сошлюсь на примѣръ Курской губерніи, гдѣ непріязнь.
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между православныии и раскольниками настолько сильна, что въ тѣхъ се-

лахъ, гдѣ есть раскольники, православные священники не могутъ постровть

школы. Да это и вполнѣ понятно. Какое дѣло раскольшікамъ до православ-

наго прихода, коли оаи не признаютъ его. Можно закрывать глаза на рас-

колъ, но вѣдь онъ существуетъ п нельзя игнорировать его. Это такое серьез-

ное обстоятельство, которое совершенно лишаетъ всякаго значенія примѣры

нашихъ сосѣдей, если бы мы захотѣли перенести ихъ въ Роесію. Въ томъ,

между прочимъ, и заключается наше несчастье, что то, что хорошо y сосѣдей,

y насъ дурно. То асѳ мы видииъ и съ классическши гимназіяиіи; за границѳй онѣ

очень хороши, ay насъплохи. У русскаго человѣка должны быть свои потребности.

Президентъ. Вы сказали, что вопросъ о взиманіи податей и налоговъ

уже рѣшевъ въ тоиъ смыслѣ, что иинистеретво финансовъ имѣетъ въ виду

поручвть это дѣло податнБшъ ивспектораиъ. Я не елыхалъ этого. Вши пред-

положенія о порученіи зтого дѣла земсюшъ начальвикашъ. Желательно было

бы, чтобы люди, свѣдущіе въ этомъ дѣлѣ, высказались по этоиу вопросу.

A. В. Евреиновъ. На этотъ вопросъ могли бы отвѣтить присутствую-

щіс ва собравіи члены Общества, служащіе въ мивистѳрствѣ финавсовъ. Я

елыхалъ, что взимавіе податей и валоговъ предиолагается возложить на по-

датныхъ ииспекторовъ и что съ этою цѣлыо проектируется устройсгво осо-

быхъ податныхъ присутствій.

Ф. Ы. УманеШ. Изъ рѣчей предшествующихъ ораторовъ я усматриваю,

что ими невѣрпо толкуются мои прѳдложенія, которыя я взложилъ въ концѣ

евоей рѣчи; именно я вовсе ве вазывалъ этой общиаы селоиъ или церковньшъ

првходомъ. Я предложилъ собранію высказаться въ тоиъ смыслѣ, что для

рѣвіевія вродовольственваго и другихъ эковомическнхъ вовроеовъ веобходимо

учрежденіе всесословяой общпвы во воѣхъ селевіяхъ п мѣстностяхъ, гдѣ ва-

селевіе этого вожелаетъ, и гдѣ, по составу васелевія, это будетъ призаано

возможвымъ.

Очевидво, я ввѣлъ ври этомъ въ ввду болыпія селѳнія. Я ве отрщаю

того, чтоцѳрковный врнходъ веудобво счиіать такимъ внзшамъ земсквмъ

органоиъ. Я говорилъ ве о томъ, что приходъ должеаъ быть религіозвымъ

учреждевіемъ, a что овъ должеаъ быть учрежденіемъ террвторіальвыиъ, куда

могутъ войти в раскольвики, в вравославаые. Я ае стою за аазвавіе. Можете

назвать этотъ оргавъ или араходомъ, вли всесословаою ѳдаавв;вю— общвною.

Это все равво. Главаое же то, что такая едиавца должаа быть и что въ веѳ

должвы войти представитѳлв всѣхъ сословій мѣстваго васелеаія.

М. Л. Лозина-Лозинсщй. Прошу разрѣвіеаія ^ г. Президента вред-

ложвть г. Умаацу вовросъ. Когда говорятъ о аизвшъ хозяйствеаво-адмв-

вистративвоиъ оргавѣ зѳмскаго, всесословааго саыоувравлевія, безъ су-

ществовааія котораго губераское и уѣздвое зеіаства ве вмѣютъ возможвобти

оргаввзовать вв продовольствеаваго дѣла, вв иаогвхъ другихъ, то очеввдв»
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предполагается, что такіе органы должвы быть учреждены повсеиѣстпо

и обязательно, что вся террпторія уѣзда должна быть болѣе шга менѣе

равноиѣрно распредѣлева между этнмиорганамии что они должны вестизем-

ское хозяйство на началахъпринудительностии обязательностидля всѣхъ

землевладѣльцевъ и постоянныхъжитеіей дапноймѣстности.Этому представле-

нію вполвѣ соотвѣтствуетъ устройствовсесословнойволости, ведущей хо-

зяйство наначалахъсамоуправленія и обнимающейкакъ надѣльныя землн,

такъ н земли частнаговладѣнія, какъ сельскія поселепія, такъ, можетъбыть,

и мѣстечки и посады, не состоящіе на городовоиъ ноложеніи. Но когда вы

ставитеэтотъвопроеъ такъ, какъ онъфораулированъвъ вашемъпредложевіи,

т. е. вредлагая оргавпзовать аизшую земскую хозяйствеввую едияицува на-

чалѣ факультативвостии врѳдоставляя усиотрѣвію жителейдавной террито-

ріи установлевіе оргавовъ самоувравлевія, то вы подрываетеэтнмъосновной

привцивъ земекагосамоуправлевія. Вѣдь если въ нѣкоторыхъ общннахъсо-

звавіе общнхъ всесословныхъ ивтересовъи вызоветъ къ лшзни ту органнза-

цію, которую вы указываете,то въ другихъ общивахъ мѣствые жителиыогутъ

и ве вожелать уставовлевія этой оргавизацш, въ третьихъ— ври всем.ъжела-

віи ниъне удаетсяееустаяовить, a ияогія зеили частваговладѣнія во вся-

комъ случаѣ оставутся внѣ этойоргааизацін. При таквхъ условіяхъ земское

дѣло вѳ будетъпоставлевова врочиомъ фувдамевтѣ и мало что выиграетъ. A

мы всѣ приходимъ къ убѣждевію, что для врочвости усвѣха земскагодѣла

нужно, чтобы визшіе оргавы самоувравленія сущеетвовалавовееиѣстно, чтобы

весь уѣздъ былъ расвредѣленъ между этимиоргаваии, чтобы уѣздвое земство

на любомъ мѣстѣ территоріи уѣзда иогло разсчитывать ва постояввую и

правильвую дѣятѳльность этихъвсесословвыхъоргавовъ, соврикасающихсясо

всѣии слоями мѣстваго васелевія, осув;ествлять при вхъ яосредствѣ свои

мѣровріятія н отъ вихъ иолучать всѣ вужвыя свѣдѣвія.

Президентъ. Дѣйствительно,вредложевіе Ф. М. Умавца формулировано

такивъ образомъ, что его всесословвая общива скорѣе похожа ва вродоволь-

ствевныя вовечительства;и еслповъ считаетъихъ оргавамнсамоувравлевія,

то врядъ-ли они сдѣлаютъ что-либова иѣстѣ, еелиови будутъ устраиваться

таыъи сямъ, во желавію обывателей,и будутъ разбросааыво уѣзду совершевво

вераввоиѣрао. Кто высказывался за всесословаую мелкую земекую едаавв,у,

тотъ говоралъ, что для вравальвой оргаавзаціи зеискагохозяйства и, въ

частвоста, вродовольствевваго вовроса, земство должао обязательво вмѣть

мѣствые хозяйствеввые оргавы, врв воыощи которыхъ ово могло-бы дѣйство-

вать. Протавъ уставовлевІя водобвыхъ аизвівхъ земскихъсельскохозяйствев-

аыхъ оргавовъ, кажется, викто ве возражалъ.

Было-бы желательво, — еслв во этомувредметуве будетъвакаквхъ ао-

выхъ сувіествеваыхъ заиѣчавій, — яо вреимуществу, оставоватьеява тоиъ:

желательво-лвсосрѳдоточать весь вродовольствеввый вовросъ въ рукахъ зеы-



— 87 —

ства? a также— какимъ образомъ земствабудутъ дѣйствовать по продоволь-

ственному вопроеу чрезъ этн мелкія хозяйственныя единицы?

Ф. М. Уманецъ. Я еще разъ обращаю вниманіе еобранія на то, что

мое предложеніе не совсѣмъ вѣрно понято. Я предлагаю, чтобы такіе все-

сословныеорганы устроены были во всѣхъ селеніяхъ н мѣетахъ, которыя этого

пожелаютъи гдѣ, по составуваселенія, этоокажетсявозыожнымъ (т. е., стало

быть, и обязательныгь). Конечно, въ такомъ сыыслѣ, какъ предполагаетъее

г. Президентъ, такая организація будетъ факультативвая, a потому и неже-

лательная. Какъ бы то нп было, но продовольственвый вопросъ необходимо

рѣшить въ желательномънаправленіи, и всѣ мѣропріятія, которыя предприви-

маются въ этой области, будутъ недостаточныи вецѣлесообразны до тѣхъ

поръ, пока небудутъ устроены низшіе земскіе хозяйствѳвные оргавы.

Вольшнветво выеказывается за обязательноеустройство таквхъ ыелкнхъ

едивицъ вовсеиѣстно.

Президентъ. Протввъ устройетватакихъ оргавовъ трудво возражать.

Земствоне ииѣетъ такихъоргановъ, и всякія сновіевія его съ мѣстнымъ ва-

селевіемъ вдутъ чрезъ зеисквхъ начальввковъ и чрезъ волицію.

И. А. Стебутъ. Едва ли выражевіе: «органы уѣзднаго зѳмства» —

будетъ правильво. Если будетъ такая едиввв,а учреждева, то ова будетъ

отвоситьсякъ уѣздвому земствутакъ^акъ вослѣдвее относитсякъ губервскому

земству; такъ что это ве будутъ оргавы уѣзднаго земства.

Президентъ. Ваше заиѣчавіе совервіенно вѣрво. Я думаю, что это бу-

дутъ мелкія зеыскія единвцы, которыя въ свовхъ предѣлахъ по вѣкоторымъ

дѣлаиъ должвы будутъ вользоваться правомъ расворяжаться во еобствеввоиу

усмотрѣвію.

Ф. И. Родичевъ. Это доллшо быть уетроево ва вачалахъ мѣстваго са-

моуправлевія, првчеиъ вослѣдвее расвростравяется,дробвтея по всей терри-

торіи земства.

Президентъ. Затѣмъ ве угодно-ли будетъперейтикъ обсуждевію вовроса

о свособахъзавѣдыванія вродовольствіемъ врв такой органвзав,іи.

В. Г. Яроцкій. Необходвмо устраввть тѣ ведоетаткивъ оргаввзадіи

продовольствія, которые заиѣчаются въ вемъ въ вастоящеѳ вреия; в, врежде

всего, веобходимо устраввть то, чтобы одвн и тѣже лица— органы волвців —

и собирали податв, и слѣдили за засывкой хлѣбозапасвыхъ магазпвовъ. Пока

это существуетъ, доложеніе продовольствевваго дѣла всегдабудетъ вевор-

мальнымъ, потоиу что распоряжевія во взыскавію водатей могутъ прв вхъ

исволневіи статьвъ вротиворѣчіе съ требовавіяіи о засывдѣ хлѣбозапасвыхъ

магазановъ. И то и другое можетъ быть, правда, сосредоточевовъ одвѣхъ

рукахъ, но только въ рукахъ зеыства; и еслв оеуществитсяустройствоиел-

кихъ зеискихъединицъ, то дѣло это можетъ пойти гораздо правильвѣе.

Президентъ. Мвогвмп ораторами водвятъ былъ вовросъ о вредоста-
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вленіи болыпаго простораземскимъ учрежденіямъ въ дѣлѣ собиранія на

мѣстахъ свѣдѣаій о возникающихъ потребностяхъ;о предоставленіи зем-

ствамъправа производить подробныя статистическія изслѣдованія земской

территоріи. Относительноэтого никто нежѳлаетъсказатьчто-либо?Такъ что,

очѳвидно, всѣ вполнѣ присоединяютсякъ этому заявдешю.

Голоса. Да!

М. Б. Смирновъ (гостъ). Быть можетъя являюсь въ вашеиъ собраніи

тѣиъ дуракомъ, который, въ извѣстной сказкѣ, одинъизъ всѣхъ окружавшихъ

царя невидѣлъ нанеиърубашки, такъхитро сшитойискуснымъпортпымъ.Мы

какъ будто собралисьсюда со веѣхъ сторовъ, чтобы дѣлить то, что намъне

принадлежитъ.Въ самоиъдѣлѣ, всѣ мы толкуемъо томъ, коиу распоряжаться

продовольственньшизапасами:ииниетерству-лифинансовъ, иинистерству-ли

ввутренвихъ дѣлъ или же, наковецъ, зешству, a между тѣмъ никто ве оста-

навлпваетсява вовросѣ, какъ образовать этизапасы. Неужелитяжесть вро-

кормленія неимущаго попрежвемуоставить ва мужикѣ, съ котораго и безъ

того беруть все, что только возиожно взять? Ни для кого вѣдь ве тайна,что

пауперизмъсредикреетьянствавсе сильвѣе и свльнѣе развивается.Я заиѣчу,

что одвииъвзъ факторовъ егоразвитія являѳтся саманашавродовольствевная

сиетеяа,и вмѣстѣ съ оимъ растетъвсе сильвѣе вродовольственвая тягота.

Теперь мвѣ кажутся вѣкоторою фалыпыо еъ вашей стороны всѣ разговоры

о всесословвойволости, ибо всесословиаяволоехь въ оргавизаціи продоволь-

ственнагодѣла, при оставленіи продовольствеавойтяготы ва одномъмужикѣ,

явится лишь тѣиъ учреждевіемъ,которое иризваво будетъ, главньшъ образомъ,

способствоватьтому, чтобы этотъ мужакъ какъ-нибудь да ве ускользвулъ

отъ взваливаемойему ва плечи вродовольствевпой тяготы.

Далѣе, можно-ли будетъ говорить о «самоуправленіи» въ распоряжевіи

продовольственвыиизавасаиидаже въ тоиъ случаѣ, еслираепоряжатьсяими

будутъ исключительнои всецѣло нашиземства? Вѣдь нельзя сказать, чтобы

земетво, при его теверешвемъ составѣ, было всесословвымъи, тѣиъ болѣе,

крестьявскимъ учреждевіеяъ, Въ этомъвасъ убѣждаютъ лучше всего прото-

колы зеискихъсобравій, созванвыхъ хотя бы для разрѣшевія занимающаго

васъ продовольствевнаговопроса.

Возьмемъ, наврвмѣръ, вротоколы засѣдавій Рязавскаго губѳрнскаго зеи-

скаго еобранія за 1897— 98 годъ. Мы видимъ, что ывогіе гласныеговорила

о необходимостиуменыпитьразиѣръ продовольственнойесуды съ 50 фувтовъ

ва 30 фувтовъ ва каждаго «ѣдока»; полагали, что ве нужно вовсе даватьее

людяиъ, свособвымъ къ работѣ, потоиучто этоихъ развращаетъ, a главное,

лвшаетъ зеилевладѣльцевъ дешевыхъ рабочихъ рукъ. Когда мы слышвиъ па

зеискихъсобравіяхъ подобныя откровеввыя рѣчи, гаы не можеиъне видѣть,

что преобладаювщороль на вихъ играетъклассъиѣствыхъ землевладѣльцевъ.

Поэтомумы ве можеиъ воручиться за то, что, ври все болѣе a болѣе обостря-
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ющихся классовыхъ интересахъ, земства.когда имъ будетъпредоставлено право

свободно распоряжатьея продовольственныии запасаии, не употребятъ ихъ на

заработную плату мужику, увлекшись, ваприиѣръ, оргавизаціей въ неурожайныхъ

мѣстностяхъ какихъ-ннбудь общественпыхъ работъ, полезныхъ для всего края

(и въ томъ чиелѣ, конечао, и для помѣщика), не употребятъ ихъ на улучшевіе

дорогъ, осушеніе болотъ и тому подобвое. Вѣдь такіе голоса раздаются не въ

одномъ Рязавскомъ зеиствѣ; ыы слышали ихъ и здѣсь. Въ провшмъ заеѣда-

аіи, кажется, предсѣдатель Нижегородской губервской земской управы предла-

галъ выдавать крестьявамъ ссуды въ видѣ заработной платы.

Голосъ. Онъ этого совсѣмъ не говорнлъ; вы его невѣрво повялн.

М. Б. Смирновъ. Я елышалъ, какъ это вредложилъ здѣсь и г. Стахо-

вичъ, Посмотримъ, однако, ва чемъ порѣшило Рязанское собраніе. Ово согла-

силось съ мвѣніемъ гласваго Волконскаго, который волагалъ, что размѣръ

ссуды въ 30 фунтовъ на «ѣдока» вполнѣ достаточенъ и что въ чиело <ѣдо-

ковъ», по крайней иѣрѣ тамъ, гдѣ производятся какія-вибудь работы, вѳ

елѣдуетъ включать лив,ъ рабочаго возраста.

Со стороны теверешвихъ зеиствъ можно евіе замѣтить стрѳмленіе при-

влечь къ продовольственному дѣлу классъ промышлениаго и торговаго кави-

тала. Такъ, Тамбовское губернское зенство рѣшило ходатайствовать передъ

правительствомъ объ образоваиін особаго заваеваго вродовольственваго капи-

тала и полагало съ этой цѣлью отчислять взвѣстный вроцевтъ ^/ 40 / 0 ) съ

каждаго рубля евоей доходвоети, во предварительво ходатайствовало о вовы-

шевіи вроцевтовъ съ патентовъивромысловыхъсвндѣтсльствъ: съ патевтовъ —

вмѣсто 25 0 / 0 на 30 о / о и съ вромысловыхъ сввдѣтельетвъ— еъ 10% на 13%.

Пермское уѣздвое собравіе постановвло обязать заводчиковъ и фабрикавтовъ

заботою о продовольствіи завятаго y нвхъ рабочаго вас,елевія, для чего виѣ-

нило имъ въ обязанеость имѣть хлѣбные запасы.

Замѣчу здѣсь, что ва подобяыя ходатайства иравительство отвѣчало до

свхъ поръ глухниъ молчавіемъ. Совсѣиъ иное отношевіе встрѣчаемъ ыы ео

сторовы земства, когда рѣчь заходнтъ о вривлечевіи nomtBtaKOBï къ продо-

вольствевному валогу.

Пусть гг. вриеутствующіе отвѣтятъ на вопросъ: кто долженъ содержать

неимущую массу, кто должевъ вести налогъ ва бѣдныхъРНеужели одни только

крестьяве? Неужели это будетъ справедлвво и цѣлесообразно?

Е. А. Ганейзеръ. Мнѣ кажется, что пpeдaIecтвyюв^iй ораторъ вывесъ

слишкомъ мвого виечатлѣвій изъ превій Рязавскаго зеиства, изъ которыхъ

врядъ-ли можво дѣлать обобвіаювце выводы. Нужво изучить всю литературу

объ отношеаіи земства къ оаредѣлевію аорыы, аеобходамой для вродовольствія;

весомвѣвво, что тогда получится рядъ другахъ ваечатлѣвій и выясвятся ао-

стояавыя вререканія шежду адмавнстраціей и земствомъ во вовросу объ опре-

дѣлевіи размѣровъ этого вайка. Мѣствые люди говорвлв, что Воровежское
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зеыство собиралось четыре раза, чтобы настаивать на своей нормѣ и четыре

раза получало отказъ. Несомнѣнно, огромное большинство зеиствъ находилось

въ такоиъ же положеніп. Вудетъ несправедливо упрекать земство п броеать

ему слишконъ серьезное обвиненіе.

Затѣмъ я попрошу позволить мнѣ говорить по еуществу обеуждаеяыхъ

вопросовъ и буду ииѣть въ виду гг. гостей, къ которыиъ и обращусь съ нѣ-

которыми предложеніями. Мнѣ кажется, что каждый изъ ораторовъ возбуж-

даетъ новый вопросъ; вадо обратить вниманіе на тотъ главный предметъ, ко-

торый собралъ насъ сюда. Я выслушалъ тѣ замѣчанія, которыя были вы-

сказаны пріѣзжнми людьми и которыя были особенно цѣнпы потоиу, что раз-

сматривали предметъ съ точки зрѣнія мѣствыхъ нуждъ, но въ то же время

сразу ставили вопросъ гораздо шире и указывали, что невозможно разрѣшить

веѣ частности, безъ разрѣшѳвія общихъ вопросовъ. Говорили о томъ, что

земство слишкомъ однородно по своеиу составу, и гости наши говорили то же

самое;что чнсло земскихъ гласныхъ слишкоиъ ограничено и составъ ехъ слнш-

комъ не соотвѣтствуетъ еоставу васеленія, такъ что оно является не вполвѣ

представителемъ населевія. Я слышалъ, что для рѣшенія продовольственваго

вовроса нужны: всесословнаяволость, отиѣна таможенвыхъ пошлиаъ, отмѣна

круговой поруки в организав,ія земской статиствки, a таклсе слышалъ, что

врн рѣшенін вродовольственваго вопроса необходиио рѣшить вопроеъ и объ
орган0зав,іи прокормлевія скота; вакоаецъ, были рѣчи объ открытіи обще-

ствеввыхъ работъ и о веобходвлости свободвой печати. Была воставлепа

чрезвычайво широкая программа. Только при разсиотрѣвін вродовольственваго

вовроса въ этомъ віирокомъ смыслѣ и можво надѣяться на вравпльное его раз-

рѣшевіе. Въ виду отдѣльвости этихъ частвыхъ вопросовъ, кажетея, что еели

выхватить и воставить каждый изъ ннхъ независимо одинъ отъ другого, то

они какъ будто-бы пе имѣютъ нежду собой связи. Въ дѣйетвительвости же,

овп имѣютъ между собой тѣсвую веразрыввую связь, подобпо цѣпи, въ кото-

рой, если вы првводнииете одво звено, то за пимъ поднимутся и всѣ другія.

Затѣмъ я перейду къ тому вредмету, который во веемъ объемѣ былъ ва-

мѣчевъ Совѣтомъ обвіества въ его засѣдавіи съ участіемъ вѣкоторыхъ члевовъ

Общѳства. Мвѣ представляется, что тотъ ыатеріалъ, который былъ намъ до-

ложевъ, несомвѣвво убѣждаетъ васъ въ томъ, что нужда чрезвычайно велика,

и имѣются давныя. что въ вѣкоторыхъ мѣстахъ вужда овльнѣе, чѣмъ была
въ 1891 г. Къ сожалѣвію, мы ииѣешъ гораздо мевѣе свѣдѣвій о тонъ, какъ

эта вужда удовлетворяется, и было-бы очень желательво, чтобы еъ этой сто-

ровы ваше Общество могло волучить болѣе полныя свѣдѣнія.

Я представляю себѣ, что вредметы, насъ занимающіе, могутъ быть раздѣ-

лены ва двѣ грувпы вовросовъ, изъ которыхъ одва касается ивтерееовъ дав-

наго момента, т. ѳ. того, что вадо дѣлать ииѳнео еейчасъ, пе затрогивая

общаго вопроса. Нѳсомвѣвво, надо остановиться на какихъ-нибудь палліатв-
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вахъ; нельзя сразу рѣшнть столь сложный вопроеъ по существу; нужно

отклвкнутьса прежде на насущныя нужды иомента, a затѣмъ уже рѣшать

общій вопросъ. Съ этой, такъ сказать, точкизрѣнія даннагомоиентанеобхо-

димо остановнться прежде всего па предложеніи проф. Л. В. Ходскаго объ

открытіи подписки; я присоединяюськъ эюму предложенію и настаиваю,

чтобы это было принято. Затѣмъ я уже указывалъ на отсутствіе y васъ свѣ-

дѣній о томъ, что дѣлается на иѣстахъ для удовлетворенія нулсды и какія

для эюго отпускаюхся средства. Только ограначѳяныя объ этомъсвѣдѣаія

полученынамиотъ В. И. Касперова, который еообщилъ, какія сумы отпу-

щенвы для продовольствія и куда онѣ ваправлены; но свѣдѣвія этиочень

ограничевы. Невольно припоиинается1891 г., когда мнѣ прншлось быть

членонъ мѣстной организаціа по оказапію поиощи нуждающимся и очевь

близко стоять къ населевію. Тогда хозяйствеиныйдепартамевтъежемѣсячно

вубликовалъ свѣдѣвія о томъ, какія предарнвимаютсямѣры и куда ови на-

правляются, и эти свѣдѣпія была очевь дороги для васъ. Мвѣ кажется, что

.ИіператорскоеВольное Экономйческое Общество могло-бы обрататьсякуда

слѣдуетъ съ просьбой дать еиуэти евѣдѣаія въ вадѣ свравки. Не зааю, пра-

знаетъ^ласобраніе это удобныяъ, но аолагаю, чю такія свѣдѣвія были бы

очевь цѣнны. Я предложилъбы такжеИмператорскомуВольному Эковомаче-

скому Обществу обрататьсякъ обяіеству КраснагоКреетав къ мѣстнымъ его

отдѣленіямъ съ завросомъ о тоиъ, какія предпрвнамаютсяыѣры для удовле-

творевія нужды. Мы слыаіала здѣсь, что въ Суджавскомъ уѣздѣ васелевіе

болѣетъ твфомъ, a таюке слышалп a другія сообвіеяія, что нужда мѣстаиа

чрезвычайво велвка. Поэтоиуя вросвлъ бы ИмвераторскоеВольвое Эковома-

ческое Общество, ве ограввчвваясь открытіемъ подпвска, обраівться къ

увравлевію в мѣствымъ отдѣленіяиъ Красваго Креста съ вросьбой о сооб-

щевіи данныхъ относательвоярвввмаемыхъ мѣровріятій для помоща насе-

левію. Правда, мы неиногозавоздалв съ вомов;ью; во мѣсяв,ы аврѣль a май—

это самые тяжелые мѣсяцы. Въ маѣ мѣеяцѣ вдутъ волевыя работы в тогда

скотъ в вародъ до того тщаютъ, что ааъкрайве вужва вомощь. Очевь мо-

жетъ быть, что мы хоть въ это вреля чѣмъ-вибудь воюжемъ.

Это все, что я хотѣлъ сказатьао отвовіевію къ данвоиумомевту. Затѣиъ

я верейдукъ обаіеиу вовросу. Мвѣ хотѣлось, чтобы мѣствые люди выеказа-

лась во нѣкоторымъ верѣшеннымъ воаросаиъ. Было указаво, что васелевіе

голодаетъне въ вервый разъ; былъ очеаь свльвый голодъ въ 1880 году

(объ этомъ голодѣ вакѣиъ теаерь ве было уаоішвуто), затѣиъ въ 1891 г.

a въ 1897 г. Эта всѣ случаа сильвой нужды, весомвѣаво, ароходили для

насъ совершеааобезслѣдао. Каждый разъ, какъ только проходалъострый

моментъ, ш вогружалась въ еовъ a евокойао ожадалислѣдующаго голода;

когда ліе голодъ ввовь вастувалъ, мы вачааала,точво свросовья, ыетаться,

ае звая, что дѣлать, a затѣиъ всепрежаеевовторялось съ фотографаческой
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точностью. Даже вопросы возникали и возникаютъсовершеннооднн и тѣ же

и на мѣетахъ, и въ центральныгьуправлевіяхъ, такъ что является ыысль,

неперенеслисьли мы въ 1891 г. Вездѣ слышатся тѣ же вопросы и въ

земствахъ, и въ печати, и въ оффиціальныхъ органахъ: сколысо хлѣба да-

вать на душу, какой долженъ быть паекъ, какія души признавать имѣю-

щими право на паекъ, даватьлитолько.зкенщинаиъ, илитолько дѣтямъ и ста-

рикаиъ. Вѣдь мы теперь говоримъ поразительното же самоедаже и отно-

сительно того, кто долженъ выяснять разыѣры яужды? Точно также по-

вторяютея и тѣ изуиительныя пререканія между земствомъи администра-

ціей по вопросу о количествѣ выдаваеиыхъ сеудъ. Вспоминаетсямнѣ, какъ

Воронежское и Саратовское земствавели тогдадлинную борьбу съ предста-

витолемъ администраціи, отстаиваясвоп требованія; тогда былъ посланъ

директоръодного изъ департаиентовъдля провѣрки данныхъ, еообщенныхъ

земствами, и доложилъ, что земство требуетъ невѣрное количество, но

дѣйствптельность показала, что земство требовало именното, что было

нужно. Эти параллелиинѣ казались необходниьигадля того, чтобы охаракте-

ризовать еуществующееположеніе. Я приведу еще одну параллель отноеи-

тельно циркуляровъ и ихъ зваченія. Въ 1891 г. были такіе же циркуляры,

какъ и теперь. Говорили, что они, сокращая помощь, какъ бы накопляютъ

запасъэнергіи y населенія, побуждая его къ самодѣятельности. Скажу,

что едва-ли она можетъ накоплятьея этйиициркулярами...

Лрезидентъ. Я васъ прошу не повторять веего того, что иы уже

слышали.

Е. А. Ганейзсръ. Достаточнолиш знаемъразмѣръ и величинунужды?

Нѣтъ, этого мы не знаемъ. Мы знаемъ, что населеніе терпитънужду и что

ену нужно поночь, но до сихъиоръ не знаеиъ,какъ этонужносдѣлать и какъ

удовлетворить назрѣвшую нужду. Все, что мы предлагаемъ,уже не разъ воз-

никало въ другихъ общеетвенныхъсобраніяхъ. НапоишоСаратовскій област-

ной съѣздъ сельскихъхозяевъ, который ставилъцѣлый рядъ тѣхъ же вопро-

совъ, какіе ставюіъ теперьмы н земства. Очевидно, самажизнь ставитъэти

вопросы, и при тоиъ въ болѣе широкой формѣ, и требуетъихъ рѣшенія. Но

кто же коипетентенънастолько, чтобы разрѣшить этивопросы во всеиъихъ

объемѣ? Преждевсего, конечно, въ этомънекомпетентйонашеОбщество;затѣиъ

едва ли компетентнавъ немъи админиетрація, которая такжебезсильна, по-

тому что неииѣетъ намѣстахъ соотвѣтствующихъ органовъ. Я думаю, что

этотъобщій вопросъ, во всемъ его объемѣ, касающійся какъ продовольствее-

наго дѣла, такъ и вообще эконоинчеекагоположенія населенія, моасетъбыть

разрѣшенъ только тѣми, кто ближе всего связаеъ съ наееленіемъ и болѣе

заинтересованъвъ правильномъего разрѣшеніи, т. е. нашимъземетвоиъ.Въ

НижнеиъНовгородѣ, во время ярмарки въ 1896 г., былъ съѣздъ предеѣда-

телѳй зешскихъ управъ и этотъвопроеъ, по необходимости,подвергалсятамъ
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всестороннемуобсужденію, причеаъ, между прочимъ, бмла высказанаыысль

о необходниостиболѣе широкой организаціи такихъ еъѣздовъ, въ которыхъ

былн бы представителиотъ веѣхъ земствъвъ Росеіи. Мы знаемътакзке, что

иаКурскомъ губернскомъземскомъ собраніи обсуждался этотъже вопроеъ,

причемъбыло внесево предложеніе о томъ, чтобы ходатайствоватьо созывѣ

выборныхъ предетавителейвсѣхъ земствъ въ особое совѣвщіе при мини-

стѳретвѣ зёнледѣлія для выработкн необходимыхъиѣропріятій, въ внду тя-

желаго экономнческагоположевія населенія. Къ такииъзаявленіяиъ земства

я вполнѣ присоединяюеьп въ этомъвижу единственвыйспоеобъустановленія

правильныхъ взглядовъ, между прочииъ, и на продовольственноедѣло.

Въ заключевіе я вношу на разсмотрѣвіе собратя два опредѣленныхъ

предложееія и прошу мѣстныхъ людѳй обратитьна внхъ вниманіе и выска-

заться по нимъ. Я предлагаю: во-первыхъ, возбудить ходатайство, по при-

мѣру Курекаго земства, о созывѣ при министерствѣ земледѣлія съѣзда пред-

ставителейвсѣхъ земствъ и сельскохозяйствеиныхъобществъ, для разсмо-

трѣнія вовросовъ продовольственваго дѣла и связанныхъ съ нпиъ общихъ

вопросовъ объ эконоыическомъположеніи васеленія; и во-вторыхъ, предлагаю

выработать програмиузанятій съѣзда и разослатьпроектъея, до егоутверж-

денія правительствошъ, ва разсмотрѣніе земствъ и сельскохозяйствѳввыхъ

обществъ, для чего избрать въ настоящемъсобравіи коммвссію по составле-

нію программысъѣзда.

Президентъ. Я долженъ сказатьпѣсколько еловъ по поводу замѣчаній,

сдѣланвыхъ г. Смирновшъ. Я считаюего заявлевія и выводы недостаточно

обоснованныии.Изъ за рѣчѳй отдѣльныхъ гласныхъ, да и то въ одиозіъ зеи-

етвѣ, овъ ве видитъвсейдѣятельвости нашего земства.Кто же сомнѣваѳтся

въ томъ, что въ средѣ зеискихъеобраній всегда могутъ оказаться гласвыѳ,

которые могутъ говорить совершенво произвольвыя рѣчи, рѣшительво не со-

отвѣтствующія общеиу характеру дѣятельности земства. И еслибы собрать

этнрѣчи, то, разумѣется, составиласьбы картннаочѳпь непривлекательная.

Нужно обращать вреимущественноеввиманіе ве еарѣчи отдѣльвыхъ глас-

ныхъ того или другого земства, a ва совокупную дѣятельность послѣдняго.

Нужво, не придавая зваченія ѳднничвымъ случаямъ, обобщать и смотрѣть на

общій результатъ. Съ этойточкн зрѣнія рѣшительво вевозможво еогласитьея

съ замѣчавіяыи г. Смнрнова, Я увѣренъ, что всѣ гг. члевы Иішераторскаго

Вольваго Экономическаго Общеетва раздѣляютъ мое мвѣвіе (Аплодис-

менти).

Ф. И. Родичевъ. Я буду кратокъ. Тѣ превія, которыя здѣсь провсхо-

дили, привелинасъкъ единомыслію не въ подробвостяхъ, a въ общихъ оево-

ваніяхъ; въ иодробвостяхъже мы согласитьсяве можемъ, и продолжатьобсуж-

деніе вопроса о разныхъ организаціяхъ здѣсь немѣсто н не время; для этого

нужво гораздо болѣе времени. Вообще теперь нѣтъ благовріятвыхъ условій
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для того, чтобы можво было обсуждать эти подробности, такъ что я ногу

выеказаться только ио общиіъ принципіальнымъ вопросамъ, къ которыыъ я

п возвращаю вниманіе собранія.

Для насъ, преждевсего, важенъвопросъ, почеиуголодъ въ Россіи сталъ

à Tordre du jour и во всѳвозможныхъ собраніяхъ иреждеп теперьвсюду раз-

даются разсужденія объ устройствѣ тѣхъ или другихъ организацій протнвъ

голода, точно такъже, какъ мы разсуждаеиъо страховашипротивъпожаровъ.

Неужели мы согласнысъ тѣиъ, что, пока стоитъРоссія, голодъ будетъ

являться необходниостьюи мы должны разсуждатьо саиомъголодѣ п о про-

довольствеанойпомоща и закрывать глазанапричинывсего этого? Разъ мы

заговорили объ этоиъ, то нельзя уиалчивать объ этихъ общнхъ причинахъ.

Можно совершенномолчать, по разъ заговорили объ этоыъ, то молчать уже

нельзя. Почеиуэтиужаеныя голодовки касаются только одной мѣстности?

Начинаясъ 1868 г., мы не слышали разсказовъ о голодѣ на сѣверѣ Россіи.

Почему тамъне наблюдаетсяпечальныхъ послѣдствій голода? Отчеготакая

огроіаная разанцамежду югомъ и сѣверомъ Роесін, п почему грааицы голода

совпадаютъсъ границаиичернозема? Почеиуна бѣднѣйшей почвѣ населеніѳ

не голодаетъ, a голодаеіъ на иочвѣ богатѣйшей? Охвѣтъ на этивопросы за-

ключаеіся въ томъ, что въ черноземнойполосѣ имѣется малоземеліе среди

креетьянскагонаселенія и, вслѣдствіе этого малозеиелія, голодъ скорѣе всего

возможеиъ на черноземнойпочвѣ. Что такое малозеиеліе? Это совершенно

относительноепонятіе. Говорятъ, что двѣ дееятины надѣла иредставляютъ

незвачительныйучастокъдля крестьянскагохозяйства. На это можно возра-

зить, что, владѣя этимидвумя десятинаіш, житель, наприиѣръ, Швейцаріи

будетъ считатьсебя чрезвычайно счастлнвыиъи богатыігь. Я думаю, что

явленія, вытекающія изъ руоскаго малоземелія, произошли, всецѣло отъ того,

что на этойземлѣ паселеніе со вреиениполученія надѣловъ удвоилось, въ то

время, какъ прогрессъзяаній и накопленіе зешледѣльчеекихъ каииталовъне

двигались, и потому случилось то, что бываетъ всюду до тѣхъ поръ, пока

населеніе не перейдеіъ къ болѣе интеясивнойкультурѣ. Въ Росеіи поэтоиу

поставленатеперьдилеыиа: или голодать, ила же создаватьтакія обществен-

ныя условія, при которыхъ можно было бы съ меньшаго количестваземли

прокориить большео число наееленія. Конечно, бѣдѣ можно отчастипомочь u

другой мѣрой; можно разрѣдить населепіе; но при этоиъ саособѣ нужда

устраняетсятолько на время, a потомъ выступаетътаже дилеииа: или бѳ

жить, илн перейтикъ другому способухозяйства. Эіа необходииостьраспро-

страняется,преждевсего, наобщественныяусловія, опредѣляющія дѣятель-

ность личности.Обсуждаяэконоиическоесельскохозяйствеиноеположеаіе, мы

забываемъсамыйглавный факторъ экономическойдѣятельности. Въ самомъ

дѣлѣ, что такоехозяйственнаядѣятельность человѣка? Это естьосвобождѳніе

поіенціальной энергіи въ природѣ. Личностьслабая, порабощеннаявъ борьбѣ
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съ прпродой, будетъ безсильна, efi не перейти къ интенсивной обработкѣ. Для

этого нужно освобожденіе эвергіи, находящейся въ личности. Я позволю себѣ

припомнить тутъ графа Л. Н. Толстого, который погодя указалъ на значеніе

личноети въ хозяйствѣ; но я долженъ констатировать тотъ фактъ, что изъ

еовременнаго ему поколѣнія, слишкошъ мало обращавшаго внианія на этотъ

вопросъ, едва. ли онъ былъ не одинъ, a иежду тѣлъ только свободная энергія

личности можетъ доставить срѳдства для безбѣднаго существованія человѣка.

Нѣтъ личной энергіи — и человѣкъ будетъ голодать и никто не можетъ прокор-

мить населеніе, кромѣ самого населенія, потому что въ концѣ концовъ про-

довольствеяныя средетва приходится брать еъ того же саиаго населенія. Слѣ-

довательно, необходиыо уеилить производительноеть труда, что возаожно

только при оевобожденіи энергіи личности. Мнѣ скажутъ, иожетъ быть, что

это самое общее мѣсто; но что же дѣлать, когда всѣ умалчиваютъ объ этоиъ

общемъ мѣстѣ, въ которогь одномъ заключается истина. Я дуиаю, что это

общее положеніе едва ли встрѣтптъ споры. — Согласитесь также и еъ тѣиъ, что

пока существуетъ продовольственная нужда, она должна быть нуждой цѣлаго

общества, цѣлой страны, a не одного только сословія. Удовлетвореніе этой

нужды должно являться общественныиъ тягломъ, и до тѣхъ поръ продоволь-

ственное дѣло не можетъ быть правильно разрѣшено, пока оно останется дѣ-

ломъ исключительно одного сословія и не станетъ обще-русскнмъ дѣлоиъ,

пока не будетъ общей круговой ііоруки для обезпеченія голодающихъ, пока

остается внѣ этой круговой поруки тотъ, кто сытъ или силенъ. Я лично нѳ

принадлежу къ еословію голодающихъ, но ыой нравственный долгъ состоитъ

въ томъ, чтобы я былъ спокоенъ не только за себя, но и за своихъ ближнпхъ

въ томъ, что и они не будутъ голодать. Необходиио принять мѣры къ тому,

чтобы привлечь все населеніе всѣхъ сословій къ круговой порукѣ. A пока су-

ществуютъ эти сословныя перегородки, пока нѣтъ страны, какъ одного цѣ-

лаго, пока нѣтъ интересаобщевароднаго, a есть только интересы отдѣльныхъ

сословій п мѣетностей, — до тѣхъ поръ продовольственныя потребностн не

будутъ правильно удовлетворены. Сословность, какъ принцппъ мѣстной жпзни,

уже отжила свое вреия. Еогда мы устроимъ иныя организавди и эти органи-

заціи будутъ союзомъ равноправныхъ лнцъ, a не комвромиссомъ разныхъ

враждебныхъ другъ другу интересовъ, тогда продовольственное дѣло будетъ

поставлено на твердую почву и мы не будемъ испытывать тѣхъ печальныхъ

слѣдсхвій, какія наиъ пришлось и приходится переживать по причинѣ не-

урожаевъ.

Вотъ іѣ общіе принцнпы, на которыхъ сходятся всѣ.

Президентъ. Уже довольно поздно, такъ что пора расходиться. Поз-

вольте заявить еще елѣдующее: при Императорскомъ Вольномъ Экономиче-

скомъ Обществѣ предполагается возобвовитьизданіе «ЗемскагоЕжегодника».

По этому поводу въ Совѣтѣ Общества будетъ происходнть совѣщаніе, a мы

Т руды Л1!! 3. 23
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былп бы очень признательныприсутствующимъздѣсь почтенеымъзеискииъ

дѣятелямъ, еслнбы они были такъ добры и согласшгась принять участіе въ

обсужденіи этого предиета,которыиъ займетсяСовѣтъ въ ближайщій поне-

дѣльникъ (16-го марта), подѣлшшсь бы съ нами своими цѣвными замѣча-

віяыи, дали бы намъсвои заключенія по вырабатываешой программѣ издаяія

и высказали бы свои пожеланія о характерѣ и направленіи этого возобно-

вляѳмаго Общеетвомъизданія.

Слово даетеяг. Смирнову по личному вопросу.

М. Б. Смирновъ. Въ циркулярѣ миниетравнутреннихъдѣлъ 1892 г

находились вопросы о желательпыхъ изиѣненіяхъ въ продовольствен-

ноиъ дѣлѣ; въ немъ, между прочаиъ, предлагалосьзеискимъсобраніямъ

обсудить вопросъ, какимъ способомъусилить продовольствеввыя средства.

Только одна Ирбитская земская управа высказалась за веобходимость вве-

денія подоходнагоналога съ цѣлыо привлеченія къ продовольственноыу на-

логу и другихъ болѣе имущихъ классовъ. И ни одно изъ земствъневозбудило

подобнагояіе ходатайетва,по крайнеймѣрѣ, за эти послѣдніе годы.

Голоса. Довольно!

Лрезидентъ. Вся дѣятельность зеиствънаправленакъ удовлетворенію

мѣстныхъ нуждъ и притогь рѣвіительно всѣхъ сословій. Еели Ирбитское

земствовошло съ ходатайствомъо введевіи прогрессивнагоподоходнагона-

лога, то оно вышло изъ предѣловъ вопросовъ, входящнхъ въ кругъ вѣдѣнія

земетва;и еслиупрекать другія зеистваза это, то тутъ вѣтъ никакого обви-

венія послѣднихъ. Они только исполняютъзаконъ. Я думаю, что веѣ гг. зем-

скіе дѣятели водтвердятъ, что въ земствахъвообщѳ нигдѣ не замѣчается

обособленностисословій и что земствавъ одинаковой етепенистараются

охранять иптсресывсѣхъ соеловій (Аплпдисменты). Это — истинаобщѳ-

извѣстная.

A. В. ѣасильеѳъ. Г. Ганейзеръсправедливо указалъ на то, что въ

обсуждаеиомъваио вродовольственноиъ вопросѣ ееть двѣ етороны; одна—

это, какъ поиочь голодающимъ, потомучто голодъ уже вачался; другая —

какъ устроитьпродовольствеввое дѣло и какъ вредотвратить голодовки въ

будущеиъ. Отвосительноваетупившѳй уже бѣды г. Ганейзеромъсдѣланы вѣ-

которыя практическія предложенія, напрпмѣръ, чтобы обратитьсякъ обще-

ствѳнной благотворителыіости. Я ничегоне имѣю противъ этого, но должевъ

сказать, что еслиобществевноебѣдствіе приняло уже болѣе илименѣе обшир-

ные размѣры, то частвой и общественнойблаготворительностиедва-либу-

детъдостаточно;она, какъ и всегда, будетъболѣе или менѣе елучайва. Тутъ

уже самогосударстводолжно вридтипа поиощь населенію повсюду и въ той

нѣрѣ, въ какой это требуетсядля предотвращенія голодныхъ заболѣваній,

еиертноетии разоревія зешледѣльческихъ хозяйетвъ. Я полагаю, что нашѳ

Общество должно весь собранныйимъ фактнческій матеріалъ, который содер-
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жится въ получевныхъ Обществоыъ онсьменвыхъ сообщевіяхъ, въ выслушаа-

ныхъ докладахъ и преніяхъ, представитьправительству, отъ котораго за-

виситъпридтива поиовіь вуждающемуся васѳленію. Другая сторонаобсуж-

даеиаговопроса, какъ уже сказано, состоитъвъ обсужденін тѣхъ иѣръ, кото-

рыя могли бы облегчить продовольствеввую вужду въ будущемъ п дѣлать

ыевѣе оетрымипослѣдствія веуроліая, который веизбѣженъ по естествеввымъ

условіяиъ вашего обширнаго отечестваи всегда будетъ вреия отъ времени

иовторяться въ Россіи. Но вѣдь дажеи въ такіе веурожайвые годы. какииъ

былъ 1891-й, въ Россіи въ общеиъ уродилось достаточвохлѣба, чтобы про-

кормить ииъ свой вародъ; вѣдь въ томъ году было отвущено хлѣба п за гра-

ницу болыпе, чѣмъ въ ивые урожайвые годы, слѣдовательво, бѣда, прнчпна

постоянво и все чаще и чащѳ повторяющихся голодовокъ въ такъ вазывае-

мые неурожайвые годы — ве въ ведостаткѣ. продовольствевныхъ средствъ

въ стравѣ, ибо вополвить мѣствый ихъ нѳдостатокъ иожао было бы сокра-

щевіеиъ вывоза; во дѣйствнтельная вричина, порождающая, при веякомъ,

дажечаетичномъвеурожаѣ, или ври такъ вазываемомъ«пеетромъурожаѣ»,

какъ въ врошломъ году, голодъ, это— совервіеявая имущеетвевнаянеобезве-

ченноеть, постоянвая нищетаболшей частинашегокрестьявства. Еслинапо-

лоеѣ такого крестьянинахлѣбъ ве уродился, то ему ве начто егокупить, хотя

бы хлѣба бьтло по близостии въ изобиліи. Въ рѣчахъ присутствующихъздѣсь

представителейііотерпѣвшихъ отъ неурожая мѣствостейедиподушноуказы-

валось ва веобходимостьучреждевія мѣстнойвсѳсословвой земскойединив,ы—

прихода или волости. Предложеиіе ходатайствоватьобъ этонъ встрѣтило

общую поддержку и сочувствіе; и если ИмператорскомуВольному Эковоми-

чеекому Обществу удастсяхоть сколько нибудьпосодѣйствовать благовріят-

ному разрѣшевііо этого предложевія, то это уже будетъ больвіая заслугаего

предъстравой. Но въ рѣчи предводителяОрловскаго дворяветва г. Стаховича

увомивалось, хотя и ве въ видѣ предложевія, еще о другой мѣрѣ, которую я

считаю въ высшей стевениважной и которой между тѣмъ собраніе навіе

почтивовсе ве удѣлило своего ввніавія. Иіевво, г. Стаховичъ сообщилъ, что

Елецкое земство предволагало устроить во всему уѣзду общественныя ра-

боты, a имевво: ломку и водвозку камвя; къ еожалѣвію, этого ему ве уда-

лось осуществить. А, иежду тѣмъ, именвотакія общественныяработы ва мѣ-

стахътолько и моглв бы дать бѣдствующему населевію средствадля покувки

ведостающагоешу хлѣба и кормаскоту. Противъ обществеввыхъ работъздѣсь

даже были сдѣлавы возражевія, всходящія изъ того, что обвдественвыя ра-

боты, быввгія въ 1891— 1892 гг., вотребоваливесьмазвачительныхъсредствъ

отъ вравительства и оказались мало волезвьши голодаювіеиу населевію.

Но вѣдь это завиеѣло отъ случайныхъ условій, и г. Стаховпчъ говоритъ ве

о такихъ работахъ, a о работахънамѣетахъ, оргавизованныхъ земствомъ.

Если вся бѣда соетонтъвъ томъ, что вашѳ крестьянекоеваеелевіе живетъ

*
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только надеждой на урожай, и одинъ неурожайный годъ въ корнѣ подрываетъ

его благосостояніе, то это обетоятѳльство указываетъ на то, что кромѣ зе-

млѳдѣльческаго промысла необходимо развить въ средѣ крестьянскаго насе-

ленія еще разные другіе подсобные заработки, чтобы оно могло быть еыто,

могло платить государственныя повинности и не гнбло отъ годода и въ не-

урожайный годъ. Креетьяне ищутъ для себя этихъ подсобиыхъ къ зеиледѣ-

лііо заработковъ, но, если п находятъ ихъ, то, большею частью, далеко на-

сторонѣ, въ видѣ отхожихъ промысловъ. Этотъ заработокъ не всегда вѣренъ и

отъ него едва ли много остается семьѣ. Выло бы несравненно полезнѣе орга-

низоват и очработки повсемѣстно и не на одни голодные годы, a дать постоян-

ную работу иаселенію по близости, на мѣстахъ. Для этого не потребовалось бы

создавать искусственно, выдуиывать какія-лнбо ненужныя работы. Всѣ мы

знаемъ, что наша Россія повсіоду имѣетъ нногое множество неудовлетворен-

ныхъ государственныхъ потребноетей и иѣстныхъ общественныхъ нуждъ.

Напримѣръ, y насъ повсемѣетное бездорожіе, отсутствіе прочно устроенныхъ

мостовъ; въ однѣхъ мѣстностяхъ необходимо произвеети обводнительныя, въ

другихъ осупштельныя работы; необходимы лѣсныя насажденія, борьба съ

оврагаии и пескаии и т. д.; необходима постройка общественныхъ зернохра-

нилищъ, мѳльницъ, церквей, лѣчебницъ и школъ. Всѳ это иожетъ н должно бы

занять все евободное время и руки и дать народу постоянвый a обильный за-

работокъ; и когда бы онъ имѣлъ такіе заработки, то случайный неурожай не

причинялъ бы полнаго хозяйственнаго разстройства и гнбели животныхъ н

людей, потому что, ииѣя обильный заработокъ, крестьянская семья могла бы,

въ случаѣ неурожая на полосѣ, купить хлѣбъ y своѳго соеѣда. Император-

скому Вольному Эконоыичеекоиу Обвіеству слѣдуетъ остановить свое вниманіе

на этомъ вопроеѣ о необходимости, съ помощыо правительства и земства,

организовать постоянныя общеетвепныя работы въ саиыхъ широкихъ раз-

мѣрахъ на мѣстахъ среди крестьянскаго нуждающагося населенія, чтобы по-

слѣднее не было вынуждено уходить далеко на сторону иекать себѣ работы

и хлѣба. Какъ въ нашемъ Обществѣ, такъ и въ другихъ общеетвенныхъ еобра-

ніяхъ, года два— тритоиу назадъ, одинъ военный инженеръ нногократно вы-

ступалъ съ предложеніемъ о томъ, что необходимо нашу деревянную Росеію пе-

рестроить въ каиенную, огнестойкую. Можетъ быть, по нѣкоторой своей угло-

ватости, ѳго предложенія не встрѣтили поддержки, но основная ихъ мысль со-

вершенно вѣрна. Вѣдь избы многихъ нашихъ деревень, за отсутетвіѳиъ

средствъ y ихъ собственниковъ и по близости лѣса, приходятъ въ полное

разрушеніе. Могутъ ли обитатели этихъ полураскрытыхъ и пригнувшпхся къ

землѣ лачугъ давать государству здоровыхъ работниковъ, плательщиковъ

и солдатъ? Поэтоиу мысль дать народу возможность обзавестись приличе-

ствующимъ человѣку жильемъ — не праздная затѣя, a дѣйствительно одна

изъ насущныхъ государственныхъ задачъ. Во вреия прошлаго голода бывщпаъ
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редакторомъ «Русской Жизни» г. Пороховщиковыиъ былъ предложенъ планъ

организаціи общественныхъ работъ яа мѣстахъ, которыя должпы были со-

стоять именно въ заиѣвѣ сгорающихъ и разваливающихся строеній разными

огнестойкими постройками. Тогда и общество, и правительство сочувственно

относились къ этону проекту, и тѣмъ не менѣе онъ почему-то не былъ осу-

ществленъ. Затронутый г. Стаховиченъ вопросъ о необходимости обществен-

ныхъ работъ на мѣстахъ заслужпваетъ того, чтобы на него было обращено

саиое полное вниманіе; но, повторяю, необходиио позаботиться объ устрой-

ствѣ обществеяныхъ работъ не только на вреия голода, a такъ, чтобы эти ра-

боты давали постоянно заработокъ мѣстному населенію.

Конечво, при этомъ неизбѣжно возникаетъ вопросъ о средствахъ для

оплаты этихъ работъ, и это опять насъ приводитъ къ вопросу о деньгахъ н

о нашей общей финаяеовой системѣ, Я уже однажды высказался гласяо по

этому предиету, и здѣеь теперь не время обсуждать этотъ обширный и безко-

нечно важный вопросъ.

Секретаръ. Мы можеиъ, надѣюсь, ожидать, что гг. присутствующіе зеы-

скіе дѣятели явятся въ яояедѣдьникъ, въ 8 1 / 2 часовъ, въ засѣданіе Совѣта

для обеужденія вопроса объ издаяіи «Земскаго Ежегодяика»?

Президентъ. Можетъ быть, и нѣкоторые члены Общества пожелаюіъ

лрияять участіе въ засѣдавіяхъ Совѣта, которыхъ врндется, можеть быть,

сдѣлать яѣсколько. Угодно ещѳ коиу-вибудь сдѣлать замѣчавія?

U. Б. Струве. Я хотѣлъ бы яодчерквуть одну ыысль, которая выека-

зывалась ивогими изъ яредъидущихъ ораторовъ и которая, ва іой взглядъ,

должва быть воложева во главу всѣхъ яашихъ разсуждевій. Мысль эта болѣе

или меаѣе ясво уже была наиѣчена гг. Сыиряовыиъ н Роднчевымъ. Всѣ коя-

статировали, что y васъ чаето бываетъ голодъ, что является мяожество

буквальяо голодающихъ людей и яеобходимы для обезнечевія ихъ круняыя за-

траты; и нервый яривцинъ, который должевъ быть ноложевъ въ освовавіе

веѣхъ разсуждевійи иѣръо голодѣ, заключается въ томъ, что затрахы, выте-

кающія изъ того экстревяаго общественнаго бѣдствія, которое вроистекаетъ

отъ неурожая, должны быть вокрываеиы сообразво общему началу валоговой

снраведливоетн; бремя этихъ расходовъ должяо ложиться на вее населеніе или,

другими словали, вся яалоговая тяжесть должва надать на илатежеснособ-

вые элемеяты яаселевія. Вотъ мысль, которая нредноснлась г. Смирвову,

когда ояъ унрекалъ аѣкоторыя земства за ихъ равнодушвое отвошеяіе къ

нашему податноиу классу; мысль, которая такъ блестяще выражеяа г. Родн-

чевымъ, указываетъ ва то, что въ этомъ имевво дѣлѣ сяраведливо врииѣнить

столь яееяравѳдливо и весообразво вримѣянмый y яасъ нрннципъ всеобщей

круговой яоруки, которая въ даяяомъ случаѣ будетъ состоять въ тоиъ, что

затраты, веобходимыя для яоддержаяія нуждаюшагося населеяія, будутъ ва-
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даіь на всѳ населеніе етраныи расоространятьсясрѳди негосообразноприн-

ципусправедливагообложенія.

Президентъ. Объ этоиъуже было заявлѳно на нашихъ собраніяхъ и

ннкто противъ этогоаевозражалъ. Учаетіе всѣхъ классовънаселенія выража-

лось уже въ томъ, что, напримѣръ, во время голода 1891—92 года былона-

зваченокрупное пособіе изъ средствъгосударственнагоказначейства,т. е.

изъ общегосударственныхъсредствъ; конечно, можетъ быть 1, поеобія эти

были неправильно распредѣлены иежду населеніемъ. о чѳііъ многіе говорили.

Были сдѣланы также и другія указанія нанедостатканашѳй податной

системыи большинство присутствующшътакже вполнѣ согласилось съ тѣин

замѣчаніями, которыя были сдѣланы по этомупредиету.

Изъ чиелачастеыхъвопросовъ,' которые возбуждены были въ ващихъ бе-

сѣдахъ, обращаетъ на себя вниіаше вопроеъ о порядкѣ назначенія продо-

вольственвыхъ ссудъ изъ общегоеударствевныхъ средствъ. Всѣ подоб-

выя продовольственныя средствавыдаютея зеистваиъза ихъ отвѣтствев-

ностыо. Но извѣстно, что продовольственныя ссуды не поступилиобратновъ

казну, такъ какъ обязательство возврата ссуды дѳньгами замѣнево была

возвратомъ хлѣба по болѣе дешевой цѣнѣ, a '/з часть ссуды была сложена.

Въ этомъотвошеніи и правительствоаисколько ве противодѣйетвуетъ ука-

заваому вавравлевію; п вѣтъ еомаѣаія, что было бы крайае желательво,

чтобы аодатвая тягоеть была вволвѣ свраведлвво распредѣлеяа между всѢий

сословіями, чтобы налогибыли устааовлевы яроворціовальао ииущественной

состояхельвостивлательщиковъ, a ве въ зависимостиотъ сословвой врвнад-

лежностикаждой личности.Маѣ лачво кажется, что веурожаи провсходятъ

отъ веблаговріятвыхъ атмосферическнхъусловій. Ковечво, еслибы населевіе .

было болѣе развито, то ово могло бы болѣе легко свравиться съ обработкою

землн при тѣхъ-же веблаговріятвыхъ атмосферическихъусловіяхъ и вообаіе

въ своихъ хозяйствеввыхъ расаоряжевіяхъ могло бы достигатьлучшихъ ре-

зультатовъ. При этоіъ одвако выдвнгается ввередъ одво вееыіа важно&

обстоятельство, a вмевво: вочеиу населеніе врв каждомъ неурожаѣ сей-

часъже вриходитъ въ волвую весостоятельвость и весаособноничѣмъ яо-

мочь самомусебѣ? вочему такъ мало y вего зааасовъ, что сейчасъже, ври

шалѣйвіеиъ ведородѣ, ояо вуждаѳтея въ продовольственной ссудѣ? ÏÏ ынѣ

кажется, что первое средствовротивъ голода состоитъвъ томъ, чтобы ври-

нять всевозможвыя мѣры для аодиятія матеріальваго благосостоянія варода;

и есливародъ ставетъболѣе состоятелееъ,то оаъ самъсебя охранитъотъ

голода, a государствуоетанетсятолько вомогать еиротамъи шпцииъ. Ко-

аѳчно, такого весьма обширнаговопроса нельзя разрѣвіить въ одвомъ засѣ-

давіи; во вѳсьма желательво, чтобы навіе Общество воставило себѣ цѣлью

возможно болѣе водробно изедѣдовать ииущественаоесостояніе народа.

A. В. Евреиновг. Извѣство, что въ Фивлявдіи въ 1870 г. былъ го-
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лодъ вслѣдствіе полнагонеурожая. Въ го время тамърѣшено было принять

предупрѳднтѳльныя мѣры, чтобы болыпене было голодовокъ. ÏÏ дѣйствительно,

ихъ больше тамъ не было, несиотря на то, что неурожаи тамъ бывали и

послѣ 1870-го года. A въ Россіп голодъ повторяется чрезъ каждыя 7 лѣтъ.

Интереснобыло бы знать, какія ииенноиѣры бши приняты въ Фииляндів,

чтобы обезопаситьнаселеніе отъ аослѣдствій неурожая?

Г. А. Фалъборкі. Въ двухъ словахъ очевь трудно отвѣтить на этотъ

вопросъ. Въ Финлявдіи голодъ былъ ве въ 1870-иъ, a въ 1867— 1868 году.

Когда поставленъбылъ тамъ вопросъ о причинахъголода н о мѣрахъ для

устравенія ѳго на будущее время, то на этотъ вопросъ очень удачво отвѣ-

тилъ взвѣствый дѣятель Финляндіи Игааціусъ. Въ воелѣдвія 30 лѣтъ Фив-

ляндія сдѣлала очень крупвые шаги въ своемъ развитіи во маогихъ обла-

стяхъ, и преждевсего: въ дѣлѣ просвѣщевія, въ дѣлѣ лучшаго обществен-

наго устройотва, распространенія общеполезныхъ учреждевій. Маогое, что

составляло до этого времени привидлегію отдѣльвыхъ сословій, распро-

стравено-было ва все населепіе. Затѣиъ были вривяты иѣры такжекъ до-

ставленію населенію широкаго и дешевагокредитаи къ распространенію агро-

номическихъусовершенетвованій. Кто зналъФивлявдію до 1867 г. и срав-

нитъее еъ теперешвнмъея соетоявіемъ, тотъ приходитъ въ удивлевіе, на-

столько ова подвивулась впередъвъ своемъразвитіи. У насъочевь частоза-

бываютъ, что Фивляядія проходилавсѣ стадіи развитія и что тѣ улучшевія,

которыя заиѣчаютея тамъ въ настоящеевреия, прѳдставляютъ результатъ

всего этого трудваго пути; мы вндимъ хеверь не вачало, a ковецъ упорвой

долгой работы. Нельзя думать, чтобы всѣ эти улучшенія ыогли быть легко

нами позапиствовавы и насаждевыоднѣки ЩІинистративвыиимѣраии. Въ

Фивляндіи послѣ етрашааго урока 1867 г. все ваеелеаіе было вризвано къ

участію въ эюй великой созидательвойработѣ ва путиврогресса и всякихъ

усовершевствовавій; это былъ тотъ зваменательвыймоментъ, когда проло-

женъ былъ мостъ надъ пропастыо, раздѣлявшею до того вреиени высшій

клаесъФивлявдіи охъ остальвого васелевія. Это былъ великій урокъ ието-

ріи, который мвогоиу научилъфивлявдцевъ и врииесъсамыя благотворвыя

вослѣдствія. Все васелевіе ея слилось въ одивъ общій и дружвый союзъ для

борьбы съ страшвыиъ врагоиъ, п этотъсоюзъ далъ прекрасвыѳ результаты.

А. ѣ. Евреиновъ. Съ чего-жеови вачали?

Е. А. Фальборкъ. Они началисъ улучшевія общесівеввыхъ и эконо-

ноиическнхъусловій, съ повышовія обвщго культурваго уроввя, со школъ,

агровомическихъучреждевій, дешеваго кредита,— и все это ври дружвомъ

содѣйствіи правительства.

Президентъ. Въ слѣдующій разъ мы постараемсяподвестиитогивсему

сказаввому и ва будущей ведѣлѣ сдѣлаемъ еще одно засѣдааіе для вро-

долженія аашей бесѣды и для разсмотрѣвія тѣхъ вредложевій, которыя бу-
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дутъ выработаныСовѣтомъ Общества, при участіи пріѣзжихъ земскихъ дѣя-

телей, которые пожелаютъ помочь намъ разобраться въ столь важиыхъ и

слолшыхъ вопросахъ, знакомыхъ для нихъ на практикѣ.

Позвольте отъ лида Общаго Собранія выразить искреншою признатель-

ноеть всѣмъ лицамъ, удостоившииъ нашн собранія своииъ посѣщевіеиъ, и

преждевсего навіимъ пріѣзжииіъ гостяиъ, приннмавшииъучастіе въ нашихъ

послѣднихъ засѣданіяхъ и бѳсѣдахъ и содѣйствовавшнмъ разъясневію н рѣ'

віенію столь важвыхъ вопрововъ {Аплодисменты). Объявляю засѣданіе

закрытымъ.

4. Засѣ^аніе 19-го марта 1898 года,

Президентъ. Въ виду прибытія достаточнагочислачленовъ, объявляю

засѣданіе открытыыъ.

A. А. Гинкенъ. Невозможно, мнѣ кажется, допустить,чтобы еътехни-

ческой, такъ сказать, стороаы вопросъ объ обезпеченіи вароднаго продо-

вольствія былъ разрѣшенъ однообразно для всей громаднойРоссіи, столь

разной по клпматическимъи экономическимъусловіямъ. Изъ трехъпракти-

куювіихея до сихъпоръспособовъ— хлѣбозапасныемагазнны,продовольствен-

ные капиталы и принудительвыя обвдествѳвныя запашки—каждый имѣетъ

свои ведостатки, о Еоторыхъ я распространятьсяве буду, такъкакъ о нихъ

здѣеь было говорено и они всѣиъ извѣствы. Скажу только, что первые

два свособа, при извѣетвыхъ коррективахъ, можетъ быть, гдѣ либо и ока-

жутся ваиболѣе прпгоднымн, a вро третій еказатьэтого невозм.ожно.

Но, кроиѣ этихъ трехъсуществующихътеперьпріемовъ обезпеченія на-

роднагопродовольствія, въ годы неурожаевъ,можетъ,меѣ кажетея. въ ивыхъ

мѣстностяхъ быть примѣненъ и еще одинъ пріемъ, который, безъ всякихъ

безвозвратныхъ или безпроцентныхъфинансовыхъ затратъ, наилегчайшимъ

образомъ ножетъ гарантвровать хозяевъ данноймѣстностиотъ бѣдствій го-

лода, безъ всякой ври этомъ возможностиссылки на якобы развращающее

вліяніе кормлевія голодающихъ, и который, вмѣстѣ съ тѣмъ, можетъпослу-

жить и улучшенію техникинашего сельскагохозяйетва.

Доетигнутьвсего этогоможво организаціею, для овредѣлеввыхъ раіоновъ,

образцовыхъ продовольствевныхъ хозяйствъ. И къ соображеніямъ по этому

поводу я и перехожу, оговорпвшись при этомъ, что въ основаніе разечета

принято мною, во-вервыхъ, то, что вромежутокъ между годамнполнагове-

урожая привятъ ыною всего въ 6 лѣтъ, чего до послѣдняго времениникогда

прежде небывало, a во-вторыхъ, то, что ііолное продовольствіе голодаювіему

васелевііо проектируетсяотпускатьна полные 5 нѣсяцевъ (150 двей).

Для удобства вычисленія я начну рѣчь еъ опредѣленія потрѳбноети въ
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пропитаніи для группы въ 1.000 голодающихъ сеией, т. е., предполагая

семыо въ полныя 4 души, для 4.000 душъ.

Чтобы поддержать свое сущѳствованіе, шъ еужно въ день по 2 фунта

хлѣба, т. е. всего 8.000 фунтовъ, или 200 цудовъ. Если считать, что изъ

фунта муки выходитъ 1,4 фунта печенагохлѣба, то оказывается, что муки

ыужно 143 пуда, a принииаявъ разечетъраспылъ при перемолкѣ хлѣба и

утрату при долгомъ храненіи его, я опредѣляю даннуюпотребность4.000

ѣдоковъ въ 150 пудовъ хлѣба въ зернѣ. Еслиже принять средвій урожай

съ десятиш только въ 50 пудовъ зерна(сверхъсѣмянъ), то выходитъ, что

на дневное прокоршленіе ихъ пойдетъурожай съ трехъдесятинъ,a на 150

дней—урожай съ 450 дссятинъ, a еслизапасъбудетъсоставляться въ тече-

ніе 6 лѣтъ, то 75 десятинъ.Группа въ 40.000 душъ поэтомубудѳтъ

обезпеченапродовольствіемъ шестилѣтнимъ уроліаеиъ съ 750 десятинъ;при-

нимая же, что хозяйство, въ которомъ эта площадь будетъ засѣваться, по

иатензивностибудетъ соогвѣтствовать четырехполью, площадь его я опре-

дѣляю въ 1.000 десятинъ. Что же можетъ стоитьобзаведеніе хозяйствомъ

на этой площади, т. е. на возведеніе хозяйсхвенныхъ построекъ,на орудія,

машины, рабочій скотъ и пр.

Не дѣлая для этого собственныхъразсчетовъ, явозьму цифрыизъ «Спра-

вочной книгиРусскаго Сельскаго Хозяйства» (изданіе Девріена).

Тамъ приводятся данныя, въ этомъотношеніи, для четырехъимѣній:

1) Г. Краинскимъдля очень интшивнагоПІебекинскагохозяйства, въ

Курской губернін, примѣненнагокъ производстваиъсвоклосахарномуи вино-

куренному.

2) Для отлично организованнагои обставленнагохозяйства въ сѣверной

черноземнойполосѣ, съ промышленнымизаведевіяии, соетоящпинизъ двухъ

винокуренныхъ заводовъ, нѣсколькихъ водяныхъ иельницъ, мехааическаго

завода н вроч.

3) Для обыкновевааго хозяйства той же волосы.

4) Для экстевзиввагохозяйства въ Сшолеаской губервіи.

Стоимость обзаведеаія въ этнхъ хозяйствахъобходится ва десятиву, со

включевіемъ во второиъ и третьемъхозяйствахъ и стоиностпвродуктнвваго

скота, въ 67 р. 5 к., въ 38 р. 64 к., въ 27 р. 35 к. и въ 33 р. 95 к. ва

десятиву. Въ средвемъ— въ 41 р. 75 к.

Увеличимъ евіе эту в.вфру ва 25 коаѣекъ ва дееятиаув првыеиъ, что

обзаведевіе образв;овопродовольствевваго хозяйства въ 1.000 десятивъобой-

дется въ 42.000 рублей. Эти хозяйства, однако, должвы быть свабжеаын

оборотаыаъкавиталомъи, такъ какъ оаи должаы только вакоалять, въ тече-

віе віестилѣтъ, завасы продовольствевваго зерва, то слѣдовательво оборот-

вый кааиталъ,въ течевіе віеств лѣтъ должевъ выдаваться шъ ежегодао.
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Оговорюсь при этоиъ, что такъ какъ основной продуктъ продовольствен-

ный соетавляетъ рожь, то все, что, кромѣ ржи, произведутъ этн хозяйства,

за исключееіеиъ того, что потребно имъ самииъ на сѣмена и проч., должна

быть продаваемо и на вырученныя суымы должна закупаться рожь.

ГІри опредѣленіи разиѣра оборотааго капитала я обращусь къ тому же

иеточнпку и возыау цифры среднія, для двухъ изъ вышеупомянутыхъ хо-

зяйствъ, a шенно для хозяйства самаго иніензивнаго въ Курской губерніи u

для болѣе экстензивнаго хозяйства въ Сиоленской губерніи. Эти среднія
цнфры слѣдующія. На десятину сѣвооборота:

На рабочую силу 14 р. 85 к.

На ремонтъ и погашеніе строеній, на обсѣмененіе

полей, на адыинистрацію, на повинности и

прочіе расходы 11 > 52 >

Итого . . 26 р. 35 к.

Присоединяя къ этому стоишость зеиельной ренты и принииая ее, для

круглаго счета, въ 4 р. 65 к., иыполучимъ цифры оборотнаго капитала.

на дееятиву въ 31 руб.

Это, однако, только на первый годъ. Въ послѣдующія 5 лѣтъ не при-

дется покупать ни сѣмянъ, ни продовольствія для рабочей сдш, что умень-

шитъ размѣръ оборотеаго капитала на 11 рублей прииѣрно съ десятины.

На 1.000 десятинъ это составитъ 20.000 руб.

Черезъ шесть лѣтъ, каждое такое хозяйство въ 1.000 десятинъ обра-
зуетъ запасы, обезпечивающіе продовольствіе пріуроченной къ неиу группы

наееленія въ 40 тыс. душъ, a вѣроятно оно исполнитъ это и раныпе, и про-

дукты ѳго могутъ быть уже отчуждаемы, причеиъ, при той же малой произво-

дительпости и при оцѣнкѣ всѣхъ продуктовъ полеводства, имъ производимыхъ,

въ среднемъ въ 70 к. за пудъ, пшевица, роягь, овесъ, ячмень, горохъ, сѣиеяа

травъ и проч. , оно будетъ приносить на затрачевный па вего капиталъ въ

42.000 рублей и на процевты на него за 6 лѣтъ изъ 4% годовыхъ, т. е.

10.080 ру^блей, т. е. всего на 52.080 рублей, свыше 10 0 / 0 (10,4 слишкошъ),

по слѣдующеыу разсчету.

750 десятинъ по 50 пудовъ дадутъ зерна 37.500 пудовъ. Считая сред-

ней цѣной — 70 к. за пудъ, выручится 26.250 р.

Затраты хозяйства составятъ . . . 20.000 р.

4 0 / 0 на ннхъ 800 »

Веего расхода . . 20.800 р.

Чистаго дѳхода . . 5.450 р.

Разсчетъ этотъ, конечно, весьма скромный и огульный. Детальный раз-

ечетъ несоивѣнно окажется выгоднѣе, хотя бы потоыу уже, что урожай, прв
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давдыхъ затратахъ,будетъвыше и запасысфориируютсяраныпе6 лѣтъ. Да,

наконецъ, отъ размѣра чиеіой выручки отъ такогохозяйетвазависитътолько

■срокъ, въ какой будетъ погашеназатраченнаяеа организацію его еумма.

На погашеніе должно идтивсе то, что будетъвыручено сверхъ 2.083 p.,

составлішщигь 40 / 0 на затраченныйкапиталъвъ 52.080 рублей.

По истеченін шестилѣтъ, въ теченіе которыхъ будутъ накопляться въ хо-

зяйетвѣ продовольственные запасы, суммастоимостиэтихъзапаеовъдолжна

покрыть и всѣ оборотныя средства, на это ассигновавшіяся, н 4% на ннхъ

за все это время по слѣдующеиу разсчету:

Оборотныйкапиталъ1-го года составлялъсуиму. 31.000 р.

40 / 0 на него за 6 лѣтъ 7.440 >

Оборотвый капиталъ2-го года 20.000 »

40 / 0 нанего за 5 лѣтъ 4.000 »

Оборотныйкапиталъ3-го года 20.000 »

4% нанего за 4 года 3.200 s

Оборотеыйкапиталъ4-го года 20.000 »

40 / 0 нанего за 8 года 2.400 »

Оборотныйкапиталъ5-го года 20.000 »

40 / 0 нанего за 2 года 1.600 >

Оборотныйкапиталъ6-го года 20.000 »

40 / 0 на него за 1 годъ 800 >

Вся суммасъ процентамисоставитъ. . 150.440 р.

A завасовъ продовольственнаго зерна за 6 лѣтъ будетъ произведѳно

225.000 пудовъ (ио 70 к.) ва сумиу 157.500 рублей. Точвая стоимость

пуда зернабудетъ 67 1/ 4 копѣекъ. Такимъ образомъ всѣ суммы, затрачепныя

какъ ва образовавіе запасовъ, такъ и на организацію хозяйствъ ддя этого,

будутъ возвращены, апокане возвратятся, будутъ прияосить40 / 0 годовыхъ.

По сформированіи запасовъ, платежъ4% назатратунаэто, составляющую

150.440 рублей, т. е. платежъ6.017 р. 60 к. надлежалобы возложить на

группунасѳленія, какая обезпечиваетсяиинотъголода, т. е. на40.000 душъ,

что составилобы годовой платежъсъ души всего въ 15 копѣекъ, a вѣ-

роятво, и гораздо ыеиьше. Послѣ же того, какъ будетъпогашенъкапиталъ,

затраченныйва организацію хозяйства, этотъплатежъумѳньшвтся до 1Ѵ 2 ко-

, / 6.017 р. 60 к. — 5450 p. \
пѣекъ съ души ( —-— — I, a можетъсвестисьн къ нулю.

Когда начветсяэтотъ платежъ, т. е. послѣ того какъ хозяйство накопитъ

полный продовольственвый запасъ, функціонированіе его будетъ состоять

въ выдачѣ безпров;ептаыхъ ссудъ зерномъ въ опредѣленномъ размѣрѣ на

душу, съ возвратомъ ватурою, вудъ за пудъ, изъ перваго урожая заеыщика.

Но и прежде, чѣмъ укомплектуетсяпродовольственныйзапасъ,хозяйство
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можетъ оказывать населенію нѣкоторую и прн томъ даровую помощь, выда-

вая зерно на обсѣмененіе полей, съ возвратомъ его, той жѳ натурою, пзъ бли-

жайшаго урожая. Такишъ образомъ, отъ вреиенидо временп, въ нѣкоторой

мѣрѣ, обяовлялись бы запасыи устраняласьнѣкоторая убыль въ зернѣ отъ

елишкоиъ долгаго его храненія.

Другимъ, болѣе широкииъ средствомъдля этого могъ бы быть отпускъ

зерна на нужды интендантстваза деньги, ва которыя могло бы вслѣдъ за

тѣмъ покупаться новое зерво.

Въ заключевіе ияѣ остаетсясказать, во-вервыхъ, что какъ организація

продовольственныхъобразцовыхъ хозяйствъ, такъ и ведевіе ихъ, ве прѳдста-

вляющія, какъ инѣ кажется, никакого рискаи нетребующія никакихъбезвоз-

мездныхъ затратъ,должно быть дѣломъ земства, a деньгина это изъ 40 / 0 го -

довыхъ, a можетъ быть и на болѣе еще льготпыхъ условіяхъ, моглн бы быть

позаимствованыземствомъy правительстваили изъ другого источника;a во-

вторыхъ, что устройствомъи веденіѳмъ такихъ образцовыхъ продовольствеа-

ныхъ хозяйствъ земство не толыю гараетировалобы отъ голода н отъ разо-

ренія пріуроченное къ нимъваселеніе, но оказало бы воздѣйетвіе наулучше-

ніе техникимѣстнагоземледѣлія, на практическоераспроетраневіе сельско-

хозяйственяыхъ знаній, a такжеподходящихъ еельекохозяйственныхъорудій

и пріеиовъ обработки земли, на распространеніе употребленія хорошихъ н

чистшъ поеѣвшхъ сѣмянъ и проч. Въ силу этого, помочь въ этомъ дѣлѣ

шогло и иинистерствоземледѣлія. Такнмъ образомъ разоиъ достигалисьбы

и гарантія отъголода, являющагося слѣдствіемъ неурожаевъ, и подъемътех-

ники и производвтельноетисельскохозяйственнагопромыела, лучше всего га-

рантирующихъотъ саиыхънеурожаевъ.

A. А. Беретти. Изъ докладовъ и преній, которыя пронеходиливъ

течеыіе нѣсколькихъ дней, достаточновыяенилось, что главная причііна того,

что народонаселѳніѳ часто голодаетъи нуждается въ продовольственнойпо-

мощп, заключается въ нераввомѣрномъ обложеніи сословій податями, т. е.

крестьянинъ, въ сравневіи съ другими, обложенъ чрезмѣрно, такъ что онъ

не можетъвыносить тяжееть налоговъ. Слѣдствіелъ этого является то, что

въ бюджетѣ крестьянпнаполучаетсяпочти всегда мввусъ и необходимость

проситьхлѣба. Разъ ыы не еомнѣваемся въ тоиъ, что такое положеніе ненор-

мально, то ыы должны стреивться уничтожить его и это главвое, что надо

упорядочить, т. е. надо устроитьтакъ, чтобы податираспредѣлялись въ со-

разиѣрности съ экономичесігамъ положеніемъ каясдаго и чтобы не облагались

тѣ люди, которые ничегоне имѣютъ. Крестьявивъ, чтобы уплатить повин-

иости, принужденъне только отдавать себя въ постоянноерабство труду, но

онъ вынужденъ посылать часть своей семьина заработки частовъ отдален-

ныя мѣста; крошки дѣти отнииаютсяотъ матерейи продаются въ деревни,

города и на фабрики радн небольшого заработка. Вотъ что говорплъ д-ръ
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медициныГ.M. Герценштейнъвъ своейстатьѣ: «Дѣти невольнакп». Кто повѣ-

рптъ, что въ Петербургѣ, ваканунѣ XX столѣтія, пронсходптъсамаябез-

застѣнчивая, формальная торговля — покупка и продажадѣтей въ ремеслен-

ныя заведенія и мастерскія. «Больвіпнство ыалолѣтнихъ уяениковъ доста-

вляется въ обученіе пряшо изъ деревень извозчиоыи, получающиии отъ хо-

зяевъ отъ 9 до 14 р. за ученикаи составившнмпсебѣ изъ этого особую про-

фессію». Совершенно какъ бы рѣчь идетъо живыхъ телятахъ,доставляеаыхъ

въ Петербургъкъ праздникаиъ,съ тою лишь развпцею, что человѣческій то-

варъ цѣнптся еще дешевле. Тряпнчникидля своего крайнеопаевагодля здо-

ровья проыысла дажеисключнтельнопользуются трудамитакихъкупленныхъ

подростковъ, набирая ихъ въ дереввяхъ блажайшихъ губерній и уплачпвая

въ семыо «нѣкоторую весыиа ничтожную сумму». 0 какой самозащитѣ со

стороны дѣтей и подроетковъможѳтъ быть рѣчь тамъ, гдѣ голодные роди-

телиготовы отдать въ кабалу своихъ ребятъ, чтобы пзбавпться отълишняго

рта въ семьѣ, особенно, ѳсли имъ еще даютъ нѣкоторую, весьма ничтожную

сумму. Такія дешево купленныя дѣти безусловно беззащитныи всецѣло пре-

доставленыусмотрѣвію и произволу своихъ покупателей,пріобрѣвшихъ то-

варъ не съ какпми-либодушеспасительвымицѣлями. Часть семьи креетья-

нива, цвѣтъ юношеетва, посылаетсява фабрику, чтобы тамъ зарабатывать

не на себя только, но н на семыо, оставшуюся въ деревнѣ, которая, какъ

говорятъ, питаетсязеилей, между тѣмъ какъ земля не только ве даетъ

средствъна уплату податей, но и для существованія. Кронѣ того является

еще одно обстоятельство, которое мѣшаетъ крестьянину успѣшно бороться

съ вуждой. Актъ 19 февраля, правда, освободилъ крестьянъ отъ крѣпостной

завибимоети,но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ оевободилъ помѣщиковъ отъобязанностп

заботитьсяобъ ихъ благополучіи, защищать ихъ. Актъ, освободивъ помѣщи-

ковъ отъ опеки вадъ крестьянами, вичего не сдѣлалъ для того, чтобы замѣ-

нить эту опеку чѣмъ нибудь другииъ, чтобы дать креетьяваиъ возможвость

уепѣшно бороться за существовавіе. Дѣйствительно,y крестьявъ нѣтъ впчего,

чтобы ови могли въ качествѣ саиостоятельвыхъ гражданъ выступнть на

борьбу и отетаиватьсвои интересы;y вихъ нѣтъ ви образованія, ви прнви-

легій, ви достаточвоземли, потомучто тѣ клочки зеили, которые ииъ дали,

весьма не достаточны. Когда освобождали креетьянъ, то говорили, что они

не дѣти, a взрослые, и ве нуждаютсявъ чужой помощи. Но еслиови взрослые,

еслиони могутъ стоять наногахъ саиостоятельно, то зачѣмъ отнпматьотъ

нихъ общечеловѣческія права, отниматьто, что составляетъпринадлежноеть

каждаго человѣка. Если автъ 19 февраля освободилъ крестьяпъ отъ крѣ-

поетнойзавиенмости,то ие вполнѣ; y крестьянъ отвята возиожность для

самостоятельнойжнзни, которая должаа принадлежатьвсѣмъ. Разъ они

не имѣютъ этойвозможности, то нельзя требовать, чтобы они въ борьбѣ съ

прцродойи окружающей ихъ средойоставалиеьпобѣдителями. Отсюдавыхо •
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дитъ. что крестьянинъ, не имѣя средетвъ, необходииыхъ для борьбы: обра-
зованія, евободы, равноправноети и иатеріальной обезпеченноетн, не иаѣя

всѣхъ тѣхъ орудій, которыя должны быть y него и которыя ему не предо-

ставлены, мало-но-малу приходитъ къ такоау положенію, что протяги-

ваетъ руку за милостыней. Тактіъ образомъ, какъ краеугольный камень, ко-

торыиъ должна быть закончена реформа 19 февраля, полагаю необходимымъ,
чтобы были предоставлены массѣ народа тѣже права, которыми пользуются

всѣ другія сословія. Говорю вее это, чтобы выясннть, что таенно я считаю

наиболѣе сущеетвеаныиъ въ продовольственномъ вопроеѣ и что доетаточно

выяснилось уже на нашихъ засѣданіяхъ, и опредѣлить то мѣсто, котороѳ я

отдаю небольшому проекту, который хотѣлъ бы здѣсь не развить, a только

представить въ общеиъ очеркѣ, такъ какъ врвмя не позволяетъ занятьея по-

дробнымъ разеыотрѣніемъ его. Несомнѣнно, что сущность дѣла заключаѳтея

въ облегченіи тяжеети обложенія населенія, будетъ-ли это доетигнуто под-

нятіеиъ производительности труда крестьяниэа, или уменьшеніемъ плати-

мыхъ имъ налоговъ; но если подати будутъ и раваоиѣрно распредѣлены,

если и будутъ даны креетьянамъ всѣ средетва для борьбы съ природой

и обстоятельствами, то всетаки останетея нѣчто, что представитъ затруд-

неніе крестьянаиъ въ ихъ хозяйствѣ и что заставитъ общество и гоеу-

дарство заботитьея объ ихъ участи. Это нѣчто зависитъ не отъ государ-

ства, и не отъ общества, и пе отъ крестьянъ, a отъ климата, отъ

погоды. Время отъ врѳиени не соціальныя, a климатическіи условія такъ

складываюхея, что мѣшаютъ урожаямъ, необходишыиъ для хозяйства. Вотъ
съ этаиъ-то естественныиъ злоиъ и надо вести борьбу, надо стреииться, чтобы
обезпечить каждаго зеиледѣльца въ тѣ годы нѳурожая, когда дѣйствительно

хлѣбъ ничего не родитъ и человѣкъ не получаетъ того, что ему необходиио.

Для этой цѣли я счнтаю болѣе всего полезныиъ не устройство продоволь-

ственныхъ иагазиновъ и не тѣ способы, которые здѣсь пропагандировались,

a гоеударственное страхованіе средняго урожая, т. е. чтобы ежегодный еред-

ній доходъ съ дееятины былъ обезпеченъ, чтобы каждый сельскій хозяинъ

могъ бы получать ежегодво съ одной десятины одно и то жѳ количество хлѣба.

Если бы этотъ проектъ былъ принятъ и осуществленъ, то онъ принесъ бы

громадную эконоиическую помощь, иотозіу что, съ одной сторовы, при круп-

номъ урожаѣ пе бшо бы надобности выбрасывать ва рывокъ огроинаго коли-

чества хлѣба и тѣиъ искусственно повижать цѣны послѣдняго; съ другой

сторовы, въ годы веурожая мы ииѣли бы вполнѣ достаточное количество

хлѣба для пропитанія и удовлетворееія вуждъ нашего хозяйства. Каждый

хозяивъ былъ бы вволвѣ обезпеченъ и не потребовалоеь бы никакихъ экстрев-

выхъ мѣръ со стороны правптельства и общества для спасенія голодающихъ.

Въ общемъ схема такого страхованія отъ веурожая состоитъ въ слѣдую-

щеиъ. Если мы возьмемъ три послѣдовательныхъ года и предположимъ, что въ
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первый годъ десятина ржи дала 140 пудовъ, во второй годъ — 60 пуд. и въ

третій — 100 пуд., то въ эти три года общая сумма урожая па одной десятинѣ

составитъ 300 пуд. Для страхованія хозяипа отъ послѣдствій пеурожая

можно было бы прпнять за средшою норау 100 пуд. въ годъ съ каждой де-

сятины, и тогда хозяинъ долженъ былъ бы отдать въ первый годъ 40 пудовъ,

въ слѣдующій неурожайный годъ онъ долженъ получить обратно тѣ же 40 пуд.,

a въ третій годъ онъ ничего не отдаетъ и ничего нѳ получаетъ. Слѣдовательво,

средній урожай съ десятины былъ бы вполнѣ обезпеченъ и хозяинъ нвчего

ве потерялъ бы, такъ какъ, устувая въ урожайный годъ 40 пуд., онъ полу-

чилъ бы столько жѳ въ неурожайный. Такоѳ страхованіе урожаевъ, осно-

ванное на началахъ полвой справедливости, въ одпнаковой мѣрѣ пригодно

какъ для богатыхъ, такъ и для бѣдныхъ. Устройство гоеударственнаго стра-

ховааія средняго урожая мыслиио и возложно, однако, только при существо-

ваніи тѣхъ учрежденій, о которыхъ здѣсь говорили гг. представители отъ

земетвъ въ то время, когда разсуждали о продовольственвой нуждѣ. Я иыѣю

въ виду устройство еѣти зерновыхъ элеваторовъ, выстроенныхъ по всей рус-

ской территоріи. Только вравильно оргавизованпые элеваторы могутъ взять ва

себя громадную задачу вривимать излвшки въ урожайные годы и отдавать

то, что слѣдуетъ, въ годы веурожайные, т. е. чего не достаетъ въ этв годы

до средвяго урожая.

Прежде, одвако, чѣмъ говорить объ оргавизаціи страхованія урожаевъ

при помощи элеваторовъ, я считаю вужвымъ сказать вѣсколысо словъ о

самихъ элеваторахъ. Каждое лицо, имѣющее въ своемъ раепоряжѳвіи кавиталъ

въ деньгахъ и не желающее или не пмѣющее возможвоети вуетить его въ обо-

ротъ, вмѣето того, чтобы держать его непроизводительво въ кубывікахъ, кла-

детъ въ кредитное учреждевіе, которое и размѣщаетъ этотъ капиталъ между

лицаии, обладающими силами и иавв,іативой в пускающими его въ оборотъ.

Такая передача капиталовъ въ пронзводнтельвыя руки въ звачительной

стевени увеличиваетъ вародвый трудъ и обогащаетъ страву. Какъ всѣмх

извѣстно, существуетъ множество родовъ кредитныхъ учреждевій, удовлетво-

ряющихъ этой задачѣ, вачиная съ чаетныхъ лицъ и ковчая государственвымъ

банкомъ. Капиталъ же въ фориѣ хлѣба, ве передааный еще въ рукв мель-

вика, слѣдовательно, ищущій вомѣщѳнія, до сего вреиени воставлевъ былъ

въ самыя невыгодныя условія, и только въ послѣднее вреия привимаются

мѣры для того, чтобы дать возможноеть обладателямъ такпхъ капиталовъ

обратить его въ такую форму, которая иогла бы быть обращеиа немедленво

же въ производство. Съ этою цѣлью и устраиваются повеемѣетно всякаго

рода зернохранилнща и лицамъ, сеывающиыъ въ нихъ свой хлѣбъ, выдаются

есуды, которыя они и имѣютъ возможность веиедлевно же обратвть овять въ

производство (дѣлаютъ ли ови это — это другой вопросъ). Наилучшій, павбо-

лѣе совершенвый типъ такихъ зервохранилищъ представляютъ элеваторы.
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Какъ денежные капиталы стекаются со всѣхъ сторонъ въ бааки, такъ точно

и зерновые продукты могутъ сгекаться въ элеваторы; какъ въ банкахъ раз-

лпчвыя учреждепія хранятъ свои общѳственные денежше капиталы, такъ и

въ элеваторахъ могутъ храниться капиталы въ зернѣ — сельскіе, волоетеые,

земскіе, уѣздные и губернскіе и, наконецъ, гоеударственный капиталъ продо-

вольственный, вли прннадлежащій разнымъ вѣдомствамъ, напр., ннтендант-

ству; какъ банки вриашаютъ денежные капиталы не только для храненія

ихъ, но и для активнаго поиѣщенія, такъ точно и элеваторы могутъ прини-

ыать зерно для храневія и для реализаціи, или постопевной, при посредствѣ вы-

дачи ссудъ, или окончательной — посредствомъ продаага, или же выдавать

ссудві зерномъ нуждающиыся въ немъ. Позапмствованія изъ банка иогутъ быть

двояки: или изъ собетвенныхъ депознтовъ, или же изъ постороннихъ; такъ

же точно и изъ элеваторовъ, причемъ поелѣдніе, во время голодовки, могутъ

оказать незамѣнимую услугу. Выпускъ складочныхъ свидѣтельствъ элѳвато-

ромъ облегчаетъ въ значительной степени всякія кредитпыя едѣлки, такъ

какъ при ихъ сущеетвованіа кредитъ частныиъ лицамъ замѣняется креди-

томъ элеватору, онъ же даетъ возможность, безъ вынужденной окончательной

реализаціи хлѣбнаго капитала, пользоваться наивысшими разиѣрами ссуды,

не прибѣгая къ ростовщикаиъ, a обращаясь въ солидныя кредитныя учрежде-

нія; тѣ же складочныя свидѣтѳльства въ значительной етепени должны облег-
чать едѣлки съ хлѣбомъ и служить къ упорядочевію всего хлѣбнаго дѣла.

Обладатель складочнаго свидѣтельства гарантированъ закономъ, что онъ по-

лучитъ то, что значится въ свидѣтельствѣ, и что ему по храненію зерна не

придется неети какіе-либо другіѳ расходы, кромѣ значащихся на свидѣтель-

ствѣ. Каждая сдѣлка съ хлѣбомъ, при посредствѣ свидѣтельствъ, совер-

шается въ нѣсколько мннутъ въ кабинетѣ безъ всякихъ хлопотъ.

Банки сдѣлали возиожнымъ наиболѣе производительное помѣщеніе денеж-

ныхъ капиталовъ; кааиталы, сбереженные въ какихъ-либо захолуетьяхъ, при

посредствѣ банковъ, помѣщаются тамъ, гдѣ духъ нниціативы болѣе развитъ

и гдѣ, слѣдовательно, въ капиталахъ наиболѣе нуждаются.

Система элеваторовъ дастъ также возможность, въ будущемъ, пользо-

ваться зерновыми вродуктаии тамъ, гдѣ въ нихъ иаиболѣе нуждаются, не

требуя при этомъ фактичеекаго передвиженія товаровъ; напримѣръ, лицо,

сложившее хлѣбъ въ самарскомъ элеваторѣ, будетъ ииѣть возиожность полу-

чить соотвѣтственный хлѣбъ изъ одесекаго элеватора.

Какимъ же образомъ организовать это дѣло?

29-го ноября 1884 г. въ этомъ залѣ было собраніе подъ прѳдсѣдатель-

ствомъ барона Павла Леопольдовича Корфа, на которомъ обсуждался вопросъ

о хлѣбвомъ кризисѣ, причѳмъ была образована кошіиесія, въ которой, кромѣ

другихъ шѣропріятій для упорядоченія нашего хлѣбнаго дѣла и для избав-
ленія отъ хронйескихъ кризисовъ, предложены были развыя эконошческія
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мѣры, въ числѣ которыхъ не послѣднее иѣето заннмалоустройство сѣтп

элеваторовъ. Тогда, въ особоіъ докладѣ, я предлагалъорганизовать эле-

ваторное дѣло на кооперативныхъначалахъ, т. е. еоединитьсельскихъхо-

зяевъ разныхъ мѣстностейвъ союзы п отдать все элеваторноедѣло въ

руки этихъ хозяевъ. Но для того, чтобы элеваторноедѣло принеслодѣй-

ствительную пользу, необходимо, чтобы элеваторы были хлѣбвыіш бавками,

a ве просто зернохранвлищаыиособой конструкціи; необходнмо, чтобы во-

стройкаихъ ве была случайва, a чтобы они образовали правильную сѣть,

связанную одвой общей оргавизавдей, охватывающей всю Россію. Это было

признавои америкавско-руссЕой компаніею, которая имѣла въ виду устроить

по всей Россіи сѣть элеваторовъи сосредоточитьдѣятельность послѣднихъ

въ рукахъ одвого увравлевія. Прошло уже 14 лѣтъ со временимоего до-

клада, элеваторовъ выстроено за эю время ве мало, во, къ сожалѣнію,

оиераціи, вроизводимыя ва вихъ, не упорядочены и не слышпо евіе о со-

дидныхъ союзахъ сельскихъ хозяевъ, которые иогли бы взять ихъ въ свои

руки. Трудво довустить, чтобы ваши сельекіе хозяева могли оргавизоватьея

въ такія кооперативныя общества, которыя прцвяли бы ва себя задачу во

всей ея широтѣ. Нѣтъ достаточвыхъ освованій предположить возможность

совиѣствой въ этомъ отвошевіи дѣятельвости зеиствъ. Трудво разсчитывать

ва частвую вредпріиічивость, да ова не только ае желательва, во н ве

должва быть допущева. Мвѣ кажется, что всего удобвѣе, скорѣе u съ

ббльшей вользой означенвая оргашшція можетъбыть осуществлевагосу-

дарствомъïï , приблизительво, ва томъже основавіи, какъ учрежденъ госу-

дарствеввый банкъ съ его ковтораин и отдѣлевіями, т. е. элеваторвоедѣло

должно быть государствевнымъп виѣстѣ съ тѣиъ оргавизовано какъ

вполнѣ самостоятѳльное учреждевіе. Подробно объ этомъя ве ставу здѣсь

расвростравятьея, во еслнбы ïï. В. Э. Общеетво пожелало возбудить во-

вросъ объ устройствѣ государствѳвныхъ зервовыхъ элеваторовъ на всей

территоріи Россів, то я могъ бы взять аасебя задачуводробао разработать

эту тему. такъ какъ вравильвой оргаввзаціи элеваторваго дѣла врвдаю

большое заачеаіе.

Съ оргаавзаціей элеватораагодѣла были бы создааы ваиболѣе благо-

вріятныя условія для вроизводства a сбыта хлѣба, a виеаво: 1) статв-

стикахлѣбааго дѣла дала бы возможаоеть безъ овіабокъ овредѣлять уро-

жай и аастоявіую цѣву хлѣба; 2) каждый элеваторъ могъ бы оставлять

y себя столько хлѣба, сколько вовадобвлось бы шѣстаомуваселевію ва вро-

довольствіе, a излвшекъ отаравдять въ аѣставедостача(иакъ это дѣлается

теверь съ девежвою валичвостью въ отдѣлеаіяхъ государствеваагобавка),

вслѣдетвіе чего во всейРоссіи ураввялвсь бы цѣаы и устраавласьбы воз-

можаость веимовѣрааго водвятія дѣаы вахлѣбъ въ одвоиъ нѣстѣ, ври избыткѣ

его и дешеввзаѣ въ другоиъ; 3) въ случаѣ веурожая, вродовольствіе васеле-

Т руды Л1 ? 3. 24
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нія было бы обезпечено, a съ введеніемъ государственнаго етрахованія уро-

жаевъ неурожай ни для кого не былъ бы ощутиіеленъ; 4) продовольствіе

арміи было бы обезпечено наилучшимъ образошъ безъ интѳндантовъ и подряд-

чиковъ; 5) звачптельно сократнлась бы общая безполезная перевозка хлѣба

и уменьшилнсь бы залежи его по желѣзнымъ дорогамъ; 6) способы храненія,

сортировки и перегрузки хлѣба вышли бы изъ ихъ допотопнаго состоянія, что

значительно способствовало бы сбыту его за граннцу, a ускореніе перегрузки

и выгрузкп дало бы возиожвость быстрѣе являться на западво-европейскіе

рынки; 7) солидиое учрежденіе имѣло бы возможность импонировать нашимъ

желѣзеыиъ дорогамъ, тогда какъ частныя лица находятся вполнѣ въ ихъ ру-

кахъ; 8) управлевіе элеваторовъ шѣло бы на заграничныхъ хлѣбныхъ рын-

кахъ совсѣгь не то значеніе, какое имѣютъ деперь частныя конкуррирующія

другъ съ другомъ фириы и оно само «дѣлало бы тамъ цѣны»; 9) несовершев-

ная подтоварная организація кредита была бы заиѣнена варрантной систе-

мой; 10) населеніе избавилось бы отъ необходимости ияѣть собственвые

аибары или обращаться къ скупщикамъ, такъ какъ само везло бы свой

хлѣбъ на ближайшій элеваторъ; 11) уничтожилась бы рознь интересовъ

иежду производителями хлѣба и продавцаии его на бнржѣ; 12) была бы

уетранена масса безполезеыхъ по,средниковъ въ хлѣбномъ дѣлѣ и большая

часть тѣхъ милліоновъ, которые переходятъ въ руки перекупщиковъ, оста-

лась бы y производителей; 13) хлѣбная торговля была бы зяачнтельво

облагорожена, такъ какъ лишилаеь бы главваго орудія для всякихъ плут-

ней и надувательствъ, употребляемыхъ при сдачѣ и пріемѣ товара; 14)

значительво улучшнлось бы качество культивируемаго хлѣба, такъ какъ

производнтели всегда имѣли бы возможвоеть переиѣвить сѣмена и зналп

бы, какіе сорта навболѣе требуются; 15) элеваторы не только очищали

бы хлѣбъ, во и собирали бы вполнѣ однородвыя, доброкачественвБія пар-

тіи, тогда какъ въ настоящеее время выбрасывается ва рынокъ масса

разнообразвой смѣси хлѣба, саиой влохой очистки, велѣдствіе чего конкуррев-

ція на иностранвыхъ рывкахъ представляется невозиожнбй и хлѣбъ нашъ

идетъ за безцѣнокъ. Это улучшевіѳ качествъ составляеиыхъ для внутревнихъ

рынковъ п отправляемыхъ за гравицу партій хлѣба, съ гарантіей воетоявства

этихъ качествъ, въ значительной степепи увеличило бы общую выручку Рос-

сіи за продаваемый хлѣбъ, какъ въ зервѣ, такъ и въ мукѣ, открывъ для

послѣдвей нынѣ закрытые для нея рынки, вслѣдствіе непостоянства ея ка-

чествъ.

Какъ я уже ииѣлъ честь доложить, при надлежащей организав;іи элева-

торнаго дѣла ва государствеппьпъ вачалахъ, элеваторы могли бы взять ва

себя н задачу организаціи страхованія средвяго урожая.

Главное затрудненіе въ рѣшеніи задачи заключается въ безошибочнояъ
опредѣленіи на будущее время средцяго урожая хлѣба съ десятнвы. Для этого
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эюжно бы прпдуиать тѣ илп другія схемы. Бсли взять извѣетаый періодъ вре-

мени, наприиѣръ, десятнлѣтіо, то получнтся всегда равенство иежду излиш-

ками урожая хлѣба надъ средншъ урожаемъ и недоетатками. Такимъ обра-

зомъ, если бы мы иогли подсчнтать количество урожая за будущія 10 лѣтъ и

вычислили бы за это вреия средній урожай. то пмѣли бы возиожность на каж-

дый годъ вполнѣ точно опредѣлять излишки и недостатки иротивъ этого сред-

няго урожая; излишки отдавались бы въ элеваторы, a недостатки получа-

лись бы отъ нихъ и тогда сумма' всѣхъ получекъ была бы равна суымѣ всѣхъ

вкладовъ. Но, къ сожалѣнію, мы не знаемъ будущаго урожая, a потому и не

ииѣемъ возможвости овредѣлить іілюсы и ыивусы надъ средвиыъ урожаемъ н

уставовить равѳвство излишковъ и недостатковъ.

Не имѣя средствъ опредѣлить средній урожай будущаго десятилѣтія, прп-

ходится оріентироваться при помощи другихъ цифръ. Казалось бы вѣраѣе

было бы взять ередвій урожай за многіе предшествовавшіе годы; оказывается,

однако, что тогда ножетъ получиться слѣдующее: очевь часто вначалѣ рас-

лахиваются цѣлины, данщія великолѣпный урожай. Затѣмъ овѣ постепевпо

выпахиваются и обыкновевно ве получаютъ почти никакого удобренія, a по-

тому изъ года въ годъ даютъ все меныпіе и мепьшіе урожаи, такъ что если

взять средвій урожай за многіе годы, то онъ окажется далеко выше урожая

послѣдвяго времени, a потому каждый годъ будетъ давать недостатокъ про-

тпвъ средвяго урожая и элеваторамъ вришлось бы только приплачивать.

Нѣтъ сомвѣвія, что чрезъ извѣстное колнчество лѣтъ плюсы и мивусы

противъ средняго урожая будутъ почти раввы другъ другу и легко можно

было бы выбрать прииѣры для доказательства этого положенія, но я взялъ,

при составленіи предлагаеиой вниманію собравія таблицы, фактическія цифры

взъ оввсавія вмѣвія Павькова и Камевваго Бугра H. I. Шатилова, въ Яово-

сильскоиъ уѣздѣ, Тульской губервів, причешъ взятъ урожай ржи ва деся-

тввѣ въ четвертяхъ н переложевъ ва вуды, ечитая въ чѳтвертв 9 пудовъ.

(См. таблицу на стр. 114).

Изъ этой таблщы усматривается слѣдующее: средвій урожай ржи за

10 лѣтъ, вредвіествоваввівхъ 1875 г., былъ 104,8 ва десятввѣ. Въ 1875 г.

урожай далъ 118 вудовъ, елѣдовательно, хозяввъ волучилъ ва каждой деся-

тивѣ, во сравневію съ средвимъ урожаемъ, взлввіекъ въ 13,2 пуда, который

овъ должевъ былъ бы отдать въ элеваторъ для образовавія страховаго ка-

пнтала. Въ слѣдующемъ 1876 г. дѣйствнтельвый урожай 64 вуд., при сред-

вемъ за предвіествующія 10 лѣтъ —108,6 вудовъ, такъ что въ этомъ году

элеваторъ должевъ бы отдать хозяиву обратво для вокрытія дефив;вта до сред-

вяго урожая— 44,6 вуда. Изъ таблив;ы видво, что въ 10-твлѣтіево 1884 г.

включвтельво хозяапъ долженъ отдать элеватору съ каждой десятивы 87,1 в.

нзлившовъ, a волучитъ — 248,9 п. въ годысъвиже средвимъ урожаемъ, т. е.

9 леваторъ должевъ будетъ отдать хозявву 161,8 вуда болѣе того, сколько

*
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ГОДА.

Урожай

въ

пудахъ.

Средній

урожай за

предънду-

щія 10 л.,

въ пуд.

Иалишекъ

противъ

средняго

урожая,въ

пудахъ.

Недоста-
токъ про-

тивъ

средняго
урожая.въ

пудахъ.

Средній

урожай ва

послѣднія

10 лѣтъ,

въ пуд.

Излишекъ

противъ

средняго

уроиая,въ

пудахъ.

Недоста-
токъ про-

тивъ

средняго
урожая,въ
пудахъ.

1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874

80
179
70

141
34

124
100
64

155
101

88,2
95,9
90.2
93.7
86.3
89,9
98,7
99,1

103.2

—

—

88,2
95,9
90.2
93',7
86.3
89,9
98.7
99,1

103,2
104,8

—

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884

118
64

145
118
75
54

112
45
81
40

104,8
108,6
97,1

104.6
102.3
106.4
99,4

100,6
98,7
91,3

13,2

47,9
13,4

12.6

44,6

27.3
52.4

55.6
17.7
51,3

108,6
97.1

104,6
102.3
106.4
99,4

. 100.6
98,7
91,3
85.2

9,4

40.4
15,7

11,4

33.1

31,4
45,4

53,7
10,3
45.2 :

+ 87,1 — 248,9 + 76,9 - 219,1

161,8 142,2

1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

j 1894

133
102
127
106
108
88
12
60

114
85

85,2
86,7
90,5
88.7
87,5
90.8
94.2
84,2
85.7
89,0

47,8
15,3
36.5
17^3
20,5

28,3

~2,8
82,2
24,2

4,0

86,7
90,5
88,7
87.5
90^8
94,2
84,2
85.7
89.0
93,5

46,3
11,5
38,3
18,5
17,2

25,0

6,2
72,2
25,7

8,5

+ 165,7 — 113,2 + 156,8 — 112,6

+ 52,5 + 44,2
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■оіъ него получилъ. Казалось бы, въ виду этого, чю такая система никуда не

годится, потоіу что откуда элѳватору взять эти 161,8 пуда? Посмотрииъ,

откуда произошла эта разница? ІІочему элеваторъ долженъ выдать болыпе,

чѣмъ получилъ? Очевидно, это зависѣло отъ повиженія средняго урожая съ

десятины: тогда какъ средній урожай въ 1875 г. былъ 104,8 пуда, въ 1884 г.

онъ понизился до 85,2 пуда съ десятины. Но въ слѣдующее десятилѣтіе мы

замѣчаеиъ обратное явленіе: средній урожай за это десятилѣтіѳ былъ 93,5 пуда,

несмотря на голодвый 1891 г. Въ общеиъ за все второе десятилѣтіе элева-

торъ выдалъ бы хозиину 141,2 пуда, a получилъ бы отъ него 165,7 пуда,

н такимъ образомъ не только ничего не потерялъ бы, a напротивъ, взялъ бы

болыпе на 24,5 пуда противъ того, что онъ выдалъ бы за все это время хо-

зяиыу. Приблизительно такіе же результаты получимъ, если ежегодный урожай

будеиъ сравнивать съ среднимъ урожаемъ за послѣднія 10 лѣтъ, включая

сюда в урожай сравниваемаго года. Этихъ двухъ послѣдовательныхъ десятн-

лѣтій вполнѣ достаточно для выясненія, что средній урожай предшествовав-

шаго десятилѣтія нельзя прившать за норму при опредѣленіи суммы избытка
или недостатка урожая и что для этого необходимо установить нѣкоторый

регуляторъ. Но если бы были приняты общегосударственвыя иѣры къ подея-

тію урожая, такъ что явилась бы увѣренность въ томъ, что ередаій урожай

будетъ не іюнижаться, a напротивъ, станетъ постепенво повышаться, тогда бы

въ элеваторахъ скорѣе были бы взлишки, чѣмъ ведостаткн; но при нѣкото-

ромъ регуляторѣ можно было бы достигвуть того, что элеваторы не ииѣли бы
въ общемъ ви излишковъ, ви недостатковъ; и тогда цѣль была бы достигвута:

каждому хозяиву въ неурожайвые годы былъ бы обезпеченъ средній урожай;

ему далъ бы злеваторъ то, чего ве дала бы природа. Элеваторъ далъ бы пвщу,

сѣмена и зерно на продажу не только бѣдвоиу, но и богатому человѣку, въ

веурожайные годы — изъ того запаса хлѣба, который поступилъ бы въ элева-

торъ въ урожайные годы.

Такая страховая поставовка дѣла, ва мой взглядъ, ваиболѣе евра-

ведлива.

Въ вредъидущѳмъ засѣдавіи г. Секретарь, ыежду прочимъ, указывалъ ва

изслѣдованія Грасса отвосительно введевія страховаго вачала въ продоволь-

ственвое дѣло. На вего указывали и другіе изслѣдователи, какъ ва наиболѣе

■освовательвый принципъ въ дѣлѣ обѳзпечевія урожая; но сколько шнѣ вн

приходилось чнтать подобныхъ изслѣдовавій, они не представляютъ чего-либо

оригинальнаго, a взяты были изъ загравичныхъ образв;овъ, a вотоиу, быть
можетъ, и грѣшатъ одвнмъ гроыаднымъ недостаткомъ: всѣ эти проекты осно-

вавы ва денежномъ разсчетѣ, тогда какъ въ етраховоиъ продовольствевномъ

ілѣбвомъ дѣлѣ должао быть положено ве девежвое, a хлѣбвое вачало. Вотъ
почему всѣ эти проекты страхованія отъ веурожаевъ ве иогли осуществиться.

Нужво складывать не девьги, a хлѣбъ.
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Государственноестрахованіе урожаевъ избавитънаселеніе отъ юлода,

но оно не можѳтъ избавить его отъ постояннаго ежегоднаго недоѣданія,

еслифакторы производства, находящіеся въ его рукахъ, будутъ такъ малы,

что ежегодный средній результатъ производстване будетъдоетаточенъдля

сущеетвоваеія.

Когда массанаселенія находитсявъ такоиъположеніи, чю ейприходится

время отъ времениголодать, то необходимопривять какія-либо чрезвычайныя

мѣры, чтобы еевывести изъ настоящагоея положенія. Это можно достигнуть

оргавизаціей постояишхъзаработковънаселенія, достаточныхъдля его суще-

ствованія, н обезпеченіѳмъ каждоиу хозянну средняго урожая хлѣба.

Проф. В. Г. Яроцкій. Какой же будетъ средній урожай для всей

Россіи: одинаковыйили разный?

A. А. Беретти. Это ужѳ техническія пордробностипроекта, въ ко-

торыя я сегодняне имѣю возможноетивходить. Въ предъндущемъзаеѣданіи

говорили о необходииостиорганизаціи мелкой земскойѳдивицы. Не предрѣшая

вопроса, какая это будетъѳдивица, слѣдуетъ думать, что ова доллснаииѣть

всѣ свойстватерриторіальной самоуправляющейсямелкой едивпцы. Тогда по

каждой такой едивицѣ можво будетъ овредѣлить средвій урожай каждаго

рода хлѣба по десятилѣтіяиъ, и излишки хлѣба вротивъ этого средвяго

урожая складывать въ элеваторы.

Проф. Б. Г. Яроцкій. Звачитъ, будетъве одва средияя еднвицауро-

жая для всейРоссіи, a много средвнхъ?

A. А. Беретти. Да, для каагдой одеородаой мѣстаоетии для каж-

даго хлѣба.

Секретаръ. Въ прошлый понедѣльвикъ, 1б-го марта, состоялось заеѣ-

давіе Совѣта Обществадля выработки вроекта резолюцій Обществапо вовро-

еамъ, обсуждавшимся въ трехъ вредъидувіихъ мвоголюдвыхъ засѣдавіяхъ

Общаго Собравія. По приглавіевііо г. Президента,въ засѣдавіи Совѣта, кроиѣ

его члѳвовъ, привяли благоскловноеучастіе: почетный члевъ вашего Обще-

стваïï. А. Стебутъ(гласвыйТульскаго зѳиетва), члевы Общества: A. М. Ко-

любакивъ (предсѣдатель Уетюжевскойуѣздвой зеискойувравы, Новгородской

губервіи), И. Н. Лодыжевскій (гласвый Тверекаго земства),Ф. И. Родичевъ

(тоже), Г. А. Фальборкъ (бывшій зенскій статистикъ),И. I. Шатиловъ(гла;е-

вый Тульскаго земства)п В. И. Яковепко (завѣдующій статистическинъотдѣ-

лѳвіемъ С.-Петербургскагогубервскаго зеиства)и вѣкоторые гости: И. Т.

Алисовъ (Воровежскій уѣздный вредводительдворявства), С, В. Вувивъ (члевъ

Юрьевской уѣздвой земской увравы, Владимірской губ.), В. И. Колюбакивъ

(предеѣдатель Воровежской губервской земскойувравы), С. А. Саловъ (зеи-

скій вачальвикъ Калужской губ.) и В. В. Хвощивскій (вредсѣдатель Ниже-

городской губервской зеискойуправы). На этомъ засѣдавіи, ври дѣятельвомъ

участіи веречислеввыхъкоиветевтвыхъ лицъ, выработанъпроектърезолюцій 5
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предлагаемыхъна обеужденіе Общаго Собранія, числомъ 11, пвъ коихъ нѣко-

торыя состоятъ еще изъ многнхъ пунктовъ. Въ виду этого, не пожелаетъ-ли

Собраніе не тратить много временина предварительное обсужденіѳ разшыхъ

вопросовъ, въ высшей степени, правда, интересныхъи важныхъ, поднятыхъ

въ Собравіи докладчиками, и поскорѣе перейтп къ разсмотрѣнію этихъ резо-

люцій Совѣта.

Проф. В. Г. Яроцкій. Я предлагаю прекратить пренія и прямо пе-

рейти къ резолюціяиъ.

Президентъ. Такъ какъ въ нашемъ распоряженіи остаетсяочевь мало

времени, то не угодно-ли будетъ пріостановиться съ обсуждевіеаъ общаго

продовольствевнаго вопроса и другихъ связааныхъ съ ниіъ вопросовъ и

вемедлевно перейти къ разсмотрѣнію предложеній' Совѣта Общества?

Голоса. Да, да.

Секретарь. Не угодно-ли будетъ Собранію прежде прослушать всѣ ре-

золюціи въ ихъ еовокупвости, a затѣмъ уже приступить къ обсумсдевію

отдѣльныхъ вунктовъ?

Голоса. Да, да.

Секретаръ (читаетъслѣдующій вроектъ резолюцій, выработапныхъ Со-

вѣтомъ):

„1. По предюженію Jl. В. Ходскаго u Е. А. Гагіеизера объ открытіи
подгшски въ пользу пострадавшігхъ отъ неурожая, Оовѣтъ предіагаетъ:

„а) сдѣлать изъ запаснаго капитала Общества подіертвоваиіе въ пользу
лострадавшихъ отъ пеурожая, въ размѣрѣ яо усмотрѣнію Собрапія;

„б) открыть подписку съ тою же цѣлыо среди членовъ Общества;
„в) упоіиомочить Совѣтъ Общества прпыпмать поікертвованія иа нужды

иострадавшаго отъ иеуроягая паселенія отъ частныхъ лнцъ и учрежденіГі
для направленія пхъ на мѣста, гдѣ обнаружнвается наибольшая нужда
въ поііощп;

,,г) при расиредѣленіп пожертвованій тѣ изъ шіхъ, которыя будутъ впс-
сены съ опредѣлениыиъ иазыачеиіемъ, надравлять на ыѣста согласцо волѣ

жертвователей; суымы же, пожертвованныя саыішъ Обществоыъ, a такяге
п другпші лидйии безъ оиредѣленпаго назначенія, высылать на ыѣста,

преимущественно для оказанія поыощи лнцамъ, не восиользовавшпмся ш>
шощыо иа осиованіи дѣиствующихъ правилъ продовольствепыаго устава,
чрезъ частныя лица п мѣстиыя губернскія зеискія управы, a въ губер-
ніяхъ не земскихъ - чрезъ мѣстные губернскіе благотворптельиые коми-
теты, гдѣ таковые учреждены, плп же чрезъ посредство частныхъ извѣст-

ныхъ бла готворн теіей, по усмотрѣііію особаго комптета, который избрать
изъ членовъ Общества для завѣдывапія дѣломъ поііощіі.

„2. По предложенііо Е. А. Ганёйзера объ обращепіи въ мѣстпыя отдѣ-

ленія Общества Краснаго Креста съ просьбой доставпть свѣдѣнія о по-
ыощи нуждающимся, оказываемой этими учрежденіями, Совѣтъ предло-
жплъ: обратиться къ Главиому Управлепію Обпі,ес.тва Краснаго Креста
съ просьбой придтп на помощь пуждаіощішся прп посредствѣ свопхъ ыѣ-

стныхъ оргаповъ.
„3. По вопросу объ органпзаціи ва мѣстахъ, гдѣ пхъ пе пыѣеіся, по-

печительствъ для ііомощп нуждающиыся и объ устройствѣ столовыхъ для
црокормленія нерабочей частп населепія, Совѣтъ nQcianoBiwb вопроса
этого въ насгоящее вреіія не возбуждать.

„4. По вопросу о размѣрѣ ссудъ, разрѣшаеыыхъ ыішіістерствомъ вну-
треннихъ дѣлъ на иродовольотвіе нулідающнхся, Совѣтъ нащелъ, что ппз-
кій раззіѣръ выдачи продовольственішхъ всудъ (ие свыше 30 ф. въ мѣсяцъ
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на нерабочихъ членовъ сеыьи), искіюненіе пзъ сппсковъ получающихъ
сиуду всего мужскаго рабочаго населенія и ограниченіе сроковъ выдачп
ссудъ мѣстаыи до 15 апрѣля, пли до 1 ыая, или же до начала полевыхъ
работъ доллшо крапне вредпо отразиться не только на физическомъ здо-
ровыі населенія, но п на состояпіп крестьянскаго хозяйства, что состав-

ляетъ лредметъ спеціальныхъ заботъ И. В. Э. Общества. Наблюденія по-
казываютъ, чю при отсутствіп y пострадавшихъ отъ неурожая запасовъ

отъ прошлой жатвы п ограшіченіп въ голодный годъ всякаго рода шѣст-

ныхъ заработковъ, взрослое мужское рабочее населеніе, не получая про-
довольственной помощи на свою долю, прішуждено корыиться на счетъ
продовольственпой ссуды, полученной ыерабочпыіі членамп семьи, умень-
іяая д безъ того скудно раасчптанную ихъ долю и, при недостаткѣ кор-
мовъ для скота, не ішѣетъ возможностп подкармливать свой скотъ ыа

счетъ той же продовольственной ссуды. Прн тавихъ обстоятельствахъ не-
имущіе крестьяне продаютъ послѣдніе остаткп своего живого іі мертваго

пнвентаря, подрывая и безъ того низкій уровень своего хозяйства, про-
даютъ собственЕіыя или полученныя въ ссуду сѣмена для будущихъ яро-
выхъ посѣвовъ, уменьшая пхъ площадь въ сіѣдующемъ году, чю особенно
важно иыиче, вслѣдствіе исключительно плохого урожая яровыхъ въ предъ-
идущемъ году; ограипченіе продовольственныхъ ссудъ ирпводитъ, пако-
ыецъ, къ усиленной задолженности иаоеленія мѣстншіъ ростовщикамъ и

болѣе зажиточнымъ сосѣдямъ на гораздо боіѣе тяжкихъ кредптныхъ усло-
віяхъ, чѣыъ ссуды пзъ продовольственныхъ источниковъ, п къ дешевой
запродажѣ лѣтняго труда въ ущербъ собственному хозяГіству. Съ наступ-

леніемъ временіг весонннхъ работъ эти условія не только не ирекращаются,
іш еше болѣе усшшваются, такъ какъ яолевыя работы требуютъ болѣе

усиленнаго питанія людей и скота и окончательно лншаютъ работшіка воз-
можностіг что-лпбо зарабатывать на сторонѣ. Опнтъ 1891—92 гг. под-
тверждаетъ справедливость этихъ соображенін, такъ какъ тогда пменно
на мѣсяцы мартъ — іюнь упадала напболыпая часть продовольственныхъ
ссудъ. Въ виду всего изложеннаго, Оовѣтъ рѣшилъ предложпть Общеыу
Собранію просить г. Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ,
какь представителя п защптника интересовъ сельокаго хозяйства, войти
вь сношенія съ подлежащими учрежденіяыи и вѣдомстваші о томъ, чтобы
иродовольственныя ссуды не ирекращались съ настудленіемъ весны, a
вндавались, гдѣ въ томъ представптся надобнооть, до новой жатвы н пріі-

т.омъ въ болѣе увелггченномъ размѣрѣ и съ распрострапеніемъ пхъ п на
мужское рабочее населеніе, занятое въ собственномъ хозяйствѣ.

„5. По вопросу о пріостааовкѣ взысканія теЕущихъ государственныхъ
цлатежей и недопыокъ, Совѣтъ призналъ необходішымъ возбужденіе отъ
имени И. В. Э. Общества ходатайства предъ г. Мишістромъ Финансовъ о

пріостановленіи прцнудительнаго взысканія податей въ иострадавшихъ
ыѣстностяхъ, ві. особениостп же съ лпцъ, поіучаіощпхъ ссуды.

„6- По воііросу объ отсрочкѣ и разсрочкѣ иедонмокъ по выкупиымъ
іглатежамъ, на основаніи закона 7-го февраля 1894 г., Совѣтъ ііредлагаетъ
Общему Собранію высказать ынѣніе, что для болѣе правіиьной постановки
дѣла разсрочки недоимокъ цо выкупнымъ платежамъ настоятельио необ-
ходимо привлечь къ болѣе активному въ немъ участію мѣстныя губерискія
и уѣздЕіыя земскія управы, предоставивъ пмъ право возбужденія вопросовъ
о разсрочкѣ недоимокъ u сбязавъ пхъ по каждому такому дѣлу давать
свои заключенія, которыя п должны представляться вмѣстѣ съ постанов-
леніеыъ тубернскаго присутствія на усмотрѣніе въ Мішистерство. 0 по-
становленііг этомъ довести до свѣдѣнія Мишістерства Финансовъ, прося его
участія въ правіільномъ разрѣшеніп этого вопроса.

„7. По вопросу объ организаціп, въ впдахъ помощи пострадавшішъ отъ
неурожая, разныхъ общеполезныхъ общественныхъ работъ, Совѣтъ, по
большннству голосовъ, постановшгь вопроса этого не возбуждать.

„8. По вопросу о мѣрахъ къ поддержаиію мѣстнаго скотоводства, по
предложенію И. Н. Ладюкенскаго, Оовѣтъ постановплъ предложить Общеыу
Собранію ходатайствовать иредъ правительствомъ о выдачѣ земствамъ
ссуды, хотя бы п не пзъ продовольственнаго капитала, для снабженія на-
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селенія ko времени открытія полевыхъ работъ скотомъ па льготныхъ кре-
дптныхъ условіяхъ, объ обращеніп на этотъ предметъ остатковъ отъ сумыъ

бывшаго Особаго Комитета 1891 —92 гг. и объ установленііі льготпаго же-
лѣзнодоролшаго тарпфа на перевозку скота, пріобрѣтаемаго земствомъ для
указанной надобностп.

„9. По вопросу о пересмотрѣ нынѣ дѣйствующаго продовольственнаго
устава п о мѣрахъ къ предупрежденію и прекращенію иродовольствеыноП
нужды, Совѣтъ предлагаетъ Общему Ообранію изложпть свое заключеніе
въ слѣдующен редаЕціи:

„Выслушавъ, въ засѣданіяхъ свопхъ 12, 13, 14 и 19 ыарта 1898 г. до-
кладъ^ Оовѣта о недостаткахъ нынѣ дѣйствующей въ Россіи системы обез-
печенія народнаго продовольствія и о предлагаемыхъ земствоыъ, печатью
п разнымп лпцамп мѣрахъ какъ къ устраненію этихъ недостатковъ, такъ
п къ иредупрежденію продовольственной нужды въ будущемъ, a также
обсудивъ миогочисленные отзывы по тому же предмету членовъ Общества
п зеысяихъ дѣятелей, п прігнішая во внпманіе:

„а) что нынѣ дѣиствующій продовольственный уставъ, со всѣмп его
дополненіями и измѣнешямп, внесеннышп въ него въ послѣднее время
закоподательнымъ п адшшпстративнымъ путемъ, заключаетъ въ себѣ та-
кіе частные н общіе недостатки. что корениое его измѣненіе представляетъ
насюятельнѣйшую государственную необходішость;

„б) что при кореннои переработкѣ этой системы должны быть прежде
всего устранены основные ея недостатки, какъ-то: принцнпъ сословности
въ составленіи и распредѣленіи продовольственыыхъ заиасовъ, приппішъ
кредитованія завѣдоыо ііекредитоспособиымъ элемеиташъ и прішцидъ кру-
говой ііорукіі;

„в) что при реоргаііпзаціп продовольственной систеиы. на новыхъ на-
чалахъ дія успѣха въ дѣлѣ борьбы съ нуждою, пеобходимо обезпечить
земсшшъ учрежденіямъ ббльшую свободу дѣйствій и саыостоятельность,
какъ въ дѣлѣ собиранія статистпческихъ свѣдѣній, такъ п въ иочппѣ п
выборѣ способовъ этой борьбы, при условіи широкаго коптроля правитель-
ства и общества за пхъ ыѣропріятіями;

„г) что для успѣіішаго выполненія земствомъ эюй задачи иеобходішо
дополнпть существующую земскую организацію создавіемъ мелкой зеыской
хозяйственной единицы, осиованной па прішципахъ безсословности п са-
мостоятельности въ области самоуправленіл;

„д) что при окончательной вырабоіЕѣ новаго продовольственнаго устава
на указаниыхъ выше началахъ, для устраненія его теоретпчности п для
болѣе близкаго его яриспособленія къ требованіяыъ жизни, необходішо
участіе въ его составленіц выборныхъ представптелей самого земства, что
наилучшимъ путешъ могло бы быть достигнуто посредствомъ созыва съѣзда

представителей всѣхъ земствъ іі сельсЕохозяйствеиныхъ общесівъ при
Минпстерствѣ Земледѣлія;

„е) что для обезпеченія своевременностн обнаруженія продовольствен-
ной нужды и правильности функціонііроваиія оргаповъ иродовольственной
помощп, необходимо развптіе ыѣстной печати п расшпреиіе ея правъ въ
сыыслѣ болыпей ея сашостоятельности; и

„ж) что, наконецъ, для устраненія дрпчинъ экономическаго разстрой-
ства крестьянскаго хозяйства, какъ главной почвы, благопріятствующей
столь частому повторенію народныхъ бѣдствій, совершенно недостаточно
часіичныхъ мѣропріятій по техническому улучшенію тѣхъ или друпіхъ
отраслей народнаго труда, a необходимы болѣе рѣшительныя мѣры по
шнрокому распространенію просвѣщенія въ пародной массѣ п по устра-
ненію условій, подавляющпхъ личносгь крестьянъ п тормозящихъ ихъ
саыодѣятельность; —

„Общее Собраніе Иыиераторскаго Вольнато Экономическаго Обще-
ства, въ засѣданіи 19-го марта 1898 г., посіановило; избрать пзъ среды
своихъ членовъ спеціальную продовольственную коммиссію, поручпвъ ей
разсмотрѣть весь собранный по продовольственному дѣлу ыатеріалъ и, при-
нявъ къ руководсіву вышепрпведенньія соображенія, одобренныя болышш-
ствомъ Собранія, составйть мотпвированный докладъ о мѣрахъ предупреж-
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деиія и устраненія продовольсівеннои нужды, который іі внести на усмо-
трѣпіе Общаго Собрапія Общества до настуилеиія ваіиціоннаго временп.

„10. По цредюженію зеіиевладѣльца Чершіговской губерніп П. А.
Маслаковца о томъ, чтобы И. В. Э. Общество предпрпняло статистиЕО-

экоиомическое изслѣдоваше причипъ яовторяющігхся голодовокъ въ пора-
женпыхъ нынѣ мѣстностяхъ, Совѣтъ постановшгь предлозкить Общеыу
Ообраиію вопросъ о такомъ мѣстиомъ ігзслѣдованіи ііередать въ ту-ліе
продовольственыую коммиссію.

„11. По вопросу, возбуікдепіюму Секретаремъ Общества, о иѳчатаніи

матеріаловъ, постуиившихъ въ Общество по иродовольствепному вопросу,
a также докладовъ, заслушаішыхъ въ засѣдаиіяхт. 12 — 14 н 19 марта и
послѣдующпхъ дней, и стеиографическаго отчета преній по нішъ, Оовѣтт.

достановплъ предлоліить Общему Собраиію издать этотъ матеріалъ п иа-
значпть па этотъ предметъ надлежащую суыму".

Президентг. Угодпо кому нибудь сдѣлать какія-либо замѣчанія?

A. А. Гинкенъ. Я хотѣлъ бы сішать два слова ііо вопросу объ обще-

ственныхъработахъ. Различаютъ два внда ихъ: въ 1892 г. на обществѳнныя

работы затрачены были грошадныя сумиы, большая часть которыхъ пошла на

адиинистрацію,' техниковъ и пр., такъ что голодающее населѳніе получило

очень мало. Влецкое земство предполагало другого типа обществевньшра-

боты намѣстахъ продовольственнойнулады, въ которыхъ могла бы принишь

учаетіе значитѳльная часть населевія, безъ всякихъ почти затратъна адми-

нистрацію, на техвиковъ и вроч.: напршѣръ, копка камней. Такія работы,

дѣйствительно, могли бы дать заработокъ ыѣстноиу нуждающеиусянаселенію

и должвы быть призиаш жѳлательными.

Секретарь. Когда будетъ баллотироваться этотъ вовросъ, то я укажу

подробво на тѣ врѳнія, которыя происходили въ засѣданіи Совѣта по этому

предмету, и выяешо, почему Совѣтъ не призналъ удобнымъ возбуждать въ

вастоящѳе время вопроса объ обществеввыхъ работахъ. Впрочеиъ, если

Общему Собраиію угодно, я могу прочесхь изъ журнала засѣдавія Совѣта мо-

тивы къ этому пункту резолюцій Совѣта, изъ которыхъ ясно видно будетъ,

что еоображевія A. А. Гивкева имѣлись въ виду y Совѣта и еели онъ тѣмъ

ае менѣе отклонилъ неиедлѳнноѳ обсуждѳвіе въ Собравіи этого врѳдмета, то

лвшь въ виду несвоевремеввости,по мпѣвію большивства участвовавшихъвъ

Совѣтѣ, возбуждевія этого вопроса въ ковцѣ зимы и спорноетиего, требую-

щей вродолжительной разработки въ вредполагаемойкоммисеіи во вродоволь-

ствевномудѣлу. Мотивы изложевы въ журвалѣ Совѣта такъ (читаетъ):
„7. По вопросу объ оргаііизаціи, въ видахъ помрщи пострадавішшъ отъ

неуізоліая, разпыхъ общеполезпыхъ обществеппыхъ работъ, В. В. Хвощіш-
скій высказался протпвъ нихъ, находя, что оиѣ служатъ лишь къ ыепро-
пзводителыюй растратѣ средствъ, которыя съ болынею дользою могли бы
быть обращеіш на неііосредствепиую иомощь, ибо при этошъ рабоюй сна()-
лгается не тотъ, кто хорошо работаетъ, a тотъ, кто въ ней нулдается. И. А.
Стебутъ іі Н. Г. Еулябко-Корецкій иаходили, что для организаціи нѣко-

торыхъ общественныхъ работъ время еще не потеряно, a иедостатки,
усыатрпваеыыя въ нихъ пропстеішотъ отъ неумѣлом ихъ оргашізаціп; прп
правилыіой же поетановкѣ онѣ паколляютъ, a ие растрачиваютъ народпый
каішталъ, пе обреыеняютъ иаселеніе пепосильныміі долгазш, служатъ къ
созданію полезпихъ цѣнпостей п даже, какъ свидѣтельствуетъ опитъ прелг-
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нихъ лѣтъ, способсівуютъ парожденію на мѣстахъ новыхъ отраслей труда.
Совѣтъ, по большішству голосовъ, постаыовплъ вопроса этого невозбуагдать"'

Президентъ, Угодпо коыу нвбудь высказаться по поводу этихъ предло-

женій Совѣта?

Е. А. Ганейзеръ. Я ве вавіелъ резолюціа Совѣта о созывѣ при мпви-

стерствѣ земледѣлія вредставителей земствъ, съ учаетіемъ сельскохозяйствен-

выхъ обществъ. Это вовросъ настолько важвый, что я ве считаю возможньшъ

подробво разбирать его и вырабатывать какое-либо овредѣлевное предложевіе

въ сегодняшвемъ засѣдавіи и предлагаю Обв!,ему Собравію избрать для этой

цѣли особую кошшссію.

Точно также здѣсь ве указаво ва одно дополпательвое къ только-что изло-

женному мною предложеніе, которое высказано было въ одвоыъ изъ предъиду-

щихъ Собраній, a именно: кроыѣ ходатайства о созшѣ съѣзда, необходиио

разработать программу его дѣятельвости, что составляетъ, по иоему мвѣвію,

прямую задачу Импораторскаго Вольваго Экономическаго Общества. Для со-

етавлевія этой программы необходимо избрать свеціальвую коиниссію. Весь

этотъ вопросъ надобно выдѣлить изъ обв;аго вродовольствевваго вовроса и

поіѣстить въ резолюціяхъ въ видѣ особаго пункта.

Затѣыъ по существу нѣкоторыхъ отдѣльвыхъ вунктовъ врограммы я буду

своевременво дѣлать замѣчавія.

Президентъ. Совѣтъ Общества не включилъ этого вопроса въсвоипред-

ложенія потому, что созывъ такого съѣзда н составлевіе для него іірограммы

нѳ входятъ въ кругъ обязанноетей Императорскаго Вольваго Эковомическаго

Общества, которое только можетъ объ этомъ ходатайствовать, a не выраба-

тывать програиму.

Е. Л. Ганейзеръ. Выработка такой программы требуетъ спеціальпыхъ

званій и большаго труда. Я думаю, что съ такою задачею могла бы свравиться

ливіь коішиссія, избрапвая изъ среды членовъ нашего Общеетва.

Президентъ. Приетувниъ къ разсмотрѣвію предложеній Совѣта Обвіе-

ства по отдѣльвьшъ пувктаиъ.

Секретарь (читаетг):

„1. По предложенію Jl. В. Ходскаго п Е. А. Ганейзера объ открытіи
подписки въ пользу пострадавшихъ отъ веурожая, Совѣтъ иредлагаетъ:

„а) Сдѣлать изъ зацаснаго ігапитала Общества ііол:ертвованіе въ пользу
пострадавшихъ отъ неурожая, въ размѣрѣ по усмотрѣиію Собранія".

Президентъ. Первый вовросъ — объ открытіи подвиски въ пользу го-

лодающихъ и о пожертвовавіи какой-либо суммы на этотъ вредметъ взъ

средствъ Императорскаго Вольнаго Экояомическаго Общества, не можетъ

обсуждаться въ сегодняшвемъ . засѣдавіи, какъ вопросъ деиежный, который

долженъ быть предварительво поставлевъ ва повѣетку, хотя викто противъ

этого предложевія ие возражаетъ. Вовросъ этотъ будетъ воетавлевъ на по-

вѣстку ва елѣдующее засѣдавіѳ. Угодно въ привципѣ врввять это вредложевіе?
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Голоса. Да, да!

Президентъ. Затѣмъ, угодно принять пунктъ б) этой же части резолюцін?

Секретарь [читаетъ):

„б) Открыть подшіску съ тою же дѣлъю средп членовъ Общества".

Голоса. Согласны!

Президентъ. Каждый членъ Общества можетъ получнть особую книжку

для сбора пожертвованій среди свонхъ знакомыхъ. Кому угодно прннять это

предложеніе, тѣхъ я попрошу встать. Почти всѣ встали. Слѣдовательно, это

предложеніе Собраніемъ припято.

Затѣиъ, пунктъ в). Угодно прннять этотъ пуактъ, или же будутъ едѣ-

ланы какія-нибудь замѣчанія?

Секретаръ {читаетъ)-.
„в) Уполномочить Совѣтъ Общества прпнпыать пожертвованія на нужды

пострадавіпаго отъ неурожая населенія отъ частныхъ лицъ п учрежденій
для направленія пхъ па мѣста, гдѣ обнаружпвается наибольшая нужда
въ помощп".

Голоса. Согласны.

Президентъ. Угодно принять слѣдующій пунктъ г)?

Секретаръ {читаетъ):
„г) При распредѣленіи позкертвованій, тѣ изъ нихъ, которыя будутъ вне-

сены съ опредѣденыымъ назначеніемъ, направлять на ыѣста согласно волп
жертвователеи; суммы же, пожертвованныя сампмъ Обществомъ, a также
и другіши лицаын безъ опредѣленнаго назначенія, высшать на ыѣста,

преішущественно для оказанія помощи лицанъ, не воспользовавшпмся по-
ыощью на основаніп дѣОствующихъ правплъ продовольственнаго устава,
чрезъ частныя лица и мѣстиыя губернскія земскія уііравы, a въ губер-
ніяхъ не земскихъ — чрезъ мѣстные губернскіе благотворптельные коші-
теты, гдѣ таковые учреждены, йіи же чрезъ посредство частпыхъ пзвѣст-

ныхъ благотворителей, ио усыотрѣнію особаго комптета, который пзбрать
изъ членовъ Общества для завѣдыванія дѣюмъ іюмощи".

Н. П. Дружининъ. Я предложидъ бы указать въ числѣ учрежденій,

которыя распредѣляютъ пособія, и городекія управы, потому что среди осо-

бенв,о нуждающихся могутъ оказаться или постоянные, или временные жи-

тели городовъ. 1 городскія управы могутъ ближе всего видѣть положеніе

городскихъ обывателей.

Президентъ. Но какииъ образомъ городское населеніе можетъ постра-

дать отъ неурожая, когда y него нѣтъ земли, когда y нихъ на поляхъ

вичего нѳ посѣяво? Или вы предлагаете, чтобы выдавалиеь пособія ве одному

земледѣльческоиу населенію, a всѣнъ вообще бѣдвымъ, хотя бы они и ве

могли пострадать отъ веурожая, потому что y нихъ нѣтъ зеили и они ве

заншаются хлѣбопавіествоыъ?

Н. П. Дружининъ. Но въ городахъ могутъ временво проживать кре-

стьяве, прибыввііе туда по той или другой вричпнѣ; и ови могутъ крайне

нуждаться въ помощи.

Секретарь. Такіе крестьявѳ, по смыслу этого пувкта, могутъ получать

поеобіе. Вѣдь городское населевіе также извѣство и земскимъ управамъ, и



— 123 —

ели онѣ вайдутъ возможвымъ выдавать вособіѳ и городекниъ обывателяиъ,

то могутъ едѣлать это ва освовавін вредложенвой редакціи нашейрезолющи.

Н. П. Дружининъ. Ho y васъ есть весьма маого такихъ городовъ,

гдѣ вроживаютъ мѣщаве, имѣющіе земли и завимаіов;іеся хлѣбовашествомъ.

Такіе городскіе обыватели могутъ такжевострадатьотъ веурожая, и должвы

волучить вродовольствеввую поікщь.

Президентъ. Если мѣві.аве запимаются на евонхъ землягь хлѣбоваше-

ствомъ, то ови подойдутъ подъ вовятіе лнцъ, которыя вострадалиотъ веуро-

жая. Очевидао, вы сиѣшиваете два вовятія: общее вособіе всѣиъ бѣдвыиъ.

вообще голодаюві,ймъ, и свев,іальвое пособіе лицамъ, пострадаввіииъ отъ ве-

уролгая. Мы все время разсуждали о вослѣдвихъ лив,ахъ.

Л. П. Дружининъ. Я всетаки ве могу повять, почеиу къ этому дѣлу

вевозможво вривлечь городскія управы; вапротивъ, въ отвошевіи къ город-

скииъ обывателямъ овѣ стоятъ гораздо ближе земскихъ управъ и потому въ

этомъ дѣлѣ могутъ вринестиббльшую вользу. Можво сказать, что пособія бу-

дутъ распредѣляться городскиии и земскимиуправами.

Б. Э. Кетрицъ. Нельзя-ли сказать вообще: «мѣствыыи учреждѳніяии»?

A. JB. Васильевъ. Продовольственвыя вравнла, дѣйствуювіія въ ва-

стоящеевремя, признавы веудовлетворительвыми; и веобходшо учредить ка-

кія-ввбудь новыя оргавизаціи, которыя будутъ опредѣлять, коиу и сколько

слѣдуетъ выдать ссуды пли пособія и будутъ вадлежащимъ образомъ распре-

дѣлять ихъ.

0.А. Вертъ. Дѣйствительво, въ вашнхъ городахъ есть иного лицъ,

завимающихсязеиледѣльческвмъ трудоиъ; п веобходимо во этомупувкту предо-

ставитьтакииъ лицаиъ вользоваться пособіями.

Президентъ. Если такія лица завииаются земледѣліемъ, то само собою

разумѣется, что, согласво этому вункту, эти лица воравѣ пользоваться по-

собіями.

Г. А. Фальборкг. Уѣздвыя зелскія управы, за исключеаіемъ вѣкото-

рыхъ городовъ, расвростравяютъ свои дѣйствія и ва городское васелевіе; u

послѣдвее входитъ въ фувкціи зеиской управы. Кромѣ того, Совѣтомъ Общѳ-

етва вамѣчевы зеискія .учреждевія потому собствевно, что навіе Обвіество

всегда свосится съ земскими, a не съ городскими управами. 'Такъ что здѣсь

нѣтъ никакого огравичевія правъ городского земледѣльчѳскаго вуждающагося

населевія на волучевіе вособій.

A. А. Демъяновъ. Въ 1891—92 г., какъ извѣство, и городскія управы

оргавизовали извѣствыя мѣры для оказавія поиощн городскошу васелевію.

Изъ города Ставрополя-Кавказскаго идутъ вѣсти, что тамъ очевь больвіая

нужда, главвыиъ образомъ отъ того, что тамъ ббльвіая часть городского ва-

селевія занимаетсяисключительво земледѣліемъ, и что таиъ былъ вочти пол-,

ный неурожай. Тоже самоемы вайдеиъ и во маогихъ другнхъ навіпхъ горо-
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дахъ. Кромѣ того, изъ деревень уходитъ въ города ыаеса лицъ, ищущпхъ

работы. Положеніе этпхъ людей, когда онн не находятъработы, крайнетя-

желое, еслииыъ не будетъоказанапошощь. Поэтомугородскія управы могутъ

принять учаетіе въ борьбѣ еъ голодомъ и мы можемъ составитьнашепоста-

новленіе въ этомъ смыелѣ. Если городскія управы будутъ принииатьучастіе

въ этомъдѣлѣ, то тѣмъ саиымъиы ихъ подвинемънато, чтобы онѣ что-вибудь

сдѣлали въ борьбѣ съ голодомъ.

Президентъ. Г. Дружининъ дѣлалъ нѣсколько иноепредложеніе; a то,

что вы предлагаете,вполвѣ понятно, и едва-ли кто-ннбудь будетъ иротнвъ

такого предложенія. Такъ какъ вочти всѣ наши города входятъ въ сфѳру

дѣйствій зеиствъ, то послѣдвія могутъ распрѳдѣлять пособія и иеждугород-

скимижителями. Уѣздныя зеискія управы самимогутъ сдѣлать это; и еели

часть яособій можно будетъ удѣлпть на городокихъ жителей, то съ нашей

стороны ыожио выразить пожеланіе, чтобы въ этомъслучаѣ были привлекаемы

къ участію п городскія управы. Вѣдь бываютъ случаи, когда ыы возлагаемъ

тѣ или другія порученія и на частныхълнцътамъ,гдѣ существуютъземства;

почему-жене давать такихъпоручевій и городскииъ управамъ въ дѣлѣ рае-

предѣлевія вособій? Угодно внестиэту воправку въ тоиъ смыслѣ, чтобы са-

мымъ широкииъ образомъ принять способъраспредѣленія пособія?

Голоса. Согласвы!

0. В. Ахрамовичъ. Слѣдуетъизмѣвить редакцію въ томъ еыыслѣ, что

пособія выдаются преимущественволицаиъ, не приписанпыиъкъ сельскимъ

обществамъ, которыя не воспользовались продовольствевною иоыощыо.

Президентъ. Угодво принять эту поправку?

Голоса. Согласвы.

Президентъ. Переходимъко второиу пункту иредложеній Совѣта.

Секретаръ {читаетъ):
„2. По предложенію Е. А. Ганепзера объ обращеніи въ ыѣстныя отдѣ-

леиія Общества Краснаго Креета съ просьбоГг доставить свѣдѣнія о по-
мощп нуждающішся, оказываеыоіТ: этими учрежденіями, Оовѣтъ предла-
гаетъ: обратпться къ Главноыу Управленію Общества Краспаго Креста съ
просьбой придти на поыощь нуждающимся при посредствѣ своихъ шѣст-

ныхъ органовъ".

Президентъ. Угодпо его прииять? Совѣтъ обратитсякъ главному упра-

влевію ОбществаКрасвагоКреста, y которагомвого отдѣленій, мвого средствъ

и свободвыхъ рукъ. Эти отдѣлевія и моглибы оказывать содѣйствіе въ тойили

другой мѣствости.

A. А. Гинкенъ. Не лучше ли было бы обратиться непосредствевнокъ

мѣстнымъ отдѣлевіямъ ОбществаКраснагоКреста.

Президентъ. Совѣтъ Обществане счелъэто удобвымъ, такъкакъ всего

лучше обратитьсявъ главноеуправленіе ОбщеетваКраснагоКреста,которое

еамоможетъ распорядитьсяпо отдѣлевіямъ.

A. А. Гинкенъ. Ятѣлъ въ внду, что такъдѣло пошло бы гораздо скорѣе.
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B. JB. Каррикъ. По частнымъ евѣдѣніямъ, въ Обществѣ Краснаго Креста

уже поднятъ вопроеъ о помощи голодающнмъ.

Преждентъ. Угодно счнтать это предложеніе Совѣта принятыиъ въ ре-

дакціи Совѣта?

Голоса. Согласны.

Президентъ. Переходишъ къ третьеиу пункту предложеній.

Секретарь (читаетъ):
„3. По вопросу объ организацш на мѣстахъ, гдѣ ихъ не пыѣется, по-

иечительствъ для помощп пуждающішся и объ устройствѣ столовыхъ для
прокорнленія перабочеіг части населенія, Совѣтъ постановплъ вопроса этого
въ настоящее время не возбуждать".

Проф. Б. Г. Яроцкій. Такъ какъ предложевіе Совѣта объ устраненіи

вопроса о иѣствыхъ попечительствахъ мотивироваво тѣмъ, что въ засѣданіи

его многіе находили возбужденіе этого вопроса завоздадымъ, то я считаю вуж-

выыъ замѣтить, что мотпвъ этотъ едва-ли правнлсвъ, потому что продоволь-

ствевная вужда далеко ещѳ ве вровіла.

A. А. Гинкенъ. Я также высказываюсь вротивъ такой мотивировки. Ко-

нечво, тепѳрь уже очевь поздно устраивать попечительетва; во что острая

вужда ве прошла,— это ве подлежитъ никакому еомвѣвію. Вотъ, вапр., изъ

Ставров:оля сообщаютъ, что тамъ ужасная вужда; что добрые люди устроили

таіъ повечительство, которое 5-го аіірѣля должво прекратить свою дѣятель-

вость за недосташшъ средствъ. И въ другихъ мѣстахъ также существуютъ

вопечительства. Опытъ прошлаго голода воказалъ, что вовечительетва сувіе-

ствовали до вачала полевыхъ работъ и прнноеюш болыпую пользу васелевію.

Секретаръ. Мвѣвіе большивства говорившихъ о томъ, что вопросъ о по-

вечвтельствахъ и столовыхъ вельзя вризвать весвоевремепвыиъ н завозда-

лымъ, совершевпо справедливо; но что-же мы можемъ сдѣлать? Какія воло-

жительвыя предложенія можемъ ввести и какъ пхъ формулвровать?

A. А. Гинкенъ. Мы могли бы войти въ свошевіе съ лицаыи, уже устроив-

шиии попечитѳльства и столовыя, a такисе съ лицами, намѣревающимися орга-

визовать ихъ.

А. Г. Фалъборкъ. Я бы вредложилъ этотъ вувктъ вряио псключить,

чтобы предоставить свободу дѣйетвій коишссіи, которая будетъ y васъ взбрана

во продовольствеввоиу вопросу. Въ этомъ случаѣ, вѣроятно, будутъ мѣста,

гдѣ вридетея оказывать помощь чрезъ восредство попечительствъ. вавр.,

хотя-бы въ Ставрополѣ, гдѣ, дѣйствительво, только въ январѣ оргавизова-

лоеь вовечительство, взыекввающее всякія средства для вродолженія своей

дѣятельвоств.

Президентъ. Совѣтъ Общеетпа врввцивіальво ве высказался вротивъ

повечитѳльствъ и столовыхъ, a находвлъ только, что уже воздво возбуждать

подобные вовроеы; указавіе же его ва повечительства сдѣлаво исключительно

еъ тою цѣлью, чтобы этотъ вовросъ вопіелъ въ кругъ вредметовъ, водлежа-
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щпхъ обсужденію тѣхъ ліщъ, которыиъ будетъ поручева разработка продо-

вольственнаго дѣла.

В. И. Покровскій. Признаюсь, такая редакція является для меня

непонятною. Неужели предполагается, что не найдутся люди, которые будутъ

устраивать столовыя? Я просилъ бы изиѣннть редакцію этого предложенія.

Президентъ. Совѣтъ вяесъ въ Собраніе это предложеніе въ прочитан-

ной редакціи только потому, что овъ не находилъ, чтб могло бы сдѣлать

Общество въ этоиъ вопросѣ, и вовсе нѳ ииѣлъ въ виду принципіально рѣшать

его, такъ какъ не дѣло нашего Собрааія — разрѣшать или не разрѣшать по-

печительетвъ. Но если вы желаете изаѣннть редакцію этого предложевія >

то потрудитесь формулировать новую редакцію.

В. И. Покровскт. Въ виду того, что острая нужда еще не прошла

и что еще 4 мѣсяца населеніе будетъ находиться въ такомъ печальномъ

положеніа, Императорское Вольпое Экономическое Общество выражаетъ

пожеланіе, чтобы гг. члевы Общества, живущіе въ дереввѣ, a равно и другія

лица, извѣстныя Обществу, устранвали столовыя, гдѣ это возможно, по при-

мѣру 1892 г.

Секретаръ. Позвольте ынѣ объяснить мотивы предложеаія Совѣта. Въ

Совѣтѣ обсуждался вопросъ о мѣрахъ къ устройству попечительствъ, столо-

выхъ и т. п. Были высказавы миѣнія по этому поводу, между которыми имѣ-

лось и мвѣвіе, что теперь уже слишкоиъ поздво возбуждать этотъ вовросъ,

во были и другія, протнвоположвыя маѣнія; всѣ они изложены въ журвалѣ

Совѣта. Въ концѣ вреній, Совѣтъ пришелъ къ заключевііо, что викакой прак-

тической иѣры овъ вредложить не ыожетъ. Но для того, чтобы Общее Со-

бравіе звало, что этотъ вопросъ обсуждался въ Совѣтѣ, въ резолюціи во-

слѣдняго и ввесенъ этотъ вунктъ. Во веякомъ случаѣ овъ не обозвачаетъ,

что Общество ве сочувствуеть уетройству вопечительствъ, столовыхъ и т. д.,

тамъ, гдѣ, во иѣствымъ условіямъ, устройство ихъ окажется возможвыиъ.

Презмдентъ. Угодно ли Собравію, согласно иредложевію Г. А. Фаль-

борка, этотъ пувктъ вовсе исключить пзъ навіихъ резолюцій? Всѣ согласны.

Переходимъ къ четвертому пувкту.

Секретаръ (читаетг):
„4. По вопросу о размѣрѣ ссудъ, разрѣшаемыхъ мпнистерствоыъ вну-

треинихъ дѣлъ на иродовольствіе нуждающихся, Оовѣтъ нашелъ, что низ-
кій разыѣръ выдачи ародовольственныхъ ссудъ (не свыше 30 ф. въ мѣсяцъ

на нерабочпхъ членовъ семьи), исключепіе изъ списковъ получающихъ
ссуду всего ыужскато рабочаго населенія п ограниченіе сроковъ выдачи
ссудъ мѣстамп до 15 апрѣля, илп до 1 мая, илп же до начала полевыхъ
работъ должно крайне вредно отразпться пе только на фішпческомъ здо-
ровьп населенія, но и на состояпін кресгьядскаго хозянства, что состав-
ляетъ иредметъ спеціальпыхъ заботъ И. В. Э. Общества. Наблюденія ію-
казываютъ, что при отсутствіп y пострадавшихъ отъ веурожая заиасовъ
отъ ирошлой жатвы и ограниченіи въ голодный годъ всякаго рода мѣст-

ныхъ заработковъ, взрослое мужское рабочее населеніе, ые получая про-
довольственной поыощи на свою долю, принуждеио кормпться на счетъ
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продовоіьственной ссуды, полученной нерабочими чденаюі семыг, умень-
шая и безъ того скудио разсчитанную ихъ долю и, при недостаткѣ кор-
ыовъ для скота, не ішѣетъ возможностіі подкармлнвать свой скотъ на

счетъ той же продовольственнои ссуды. При такихъ обстоятельствахъ не-

имущіе крестьяне продаютъ послѣдніе остатки своего жпвого п мертваго
ішвентаря, подрывая п безъ того низкій уровень своего хозяйства, про-
даютъ собственпыя или полученныя въ ссуду сѣыена для будущихъ яро-
выхъ посѣвовъ, уменьшая ихъ пдощадь въ слѣдующемъ году, что особенно
важно нынче, вслѣдствіе исключительно пюхого урожая яровыхъ въ предъ-
идущемъ году; ограниченіе продовольственныхъ ссудъ приводитъ, наконецъ,

къ усшенноп задолженности населенія мѣстнымъ ростовщикамъ п болѣе

зажпточнымъ сосѣдямъ на гораздо болѣе тяжкііхъ кредптныхъ условіяхъ,
чѣшъ ссуды изъ продовольственныхъ источниковъ, п къ дешевой запродажѣ

лѣтняго труда въ ущербъ собственпому хозяйству. Оъ наступленіемъ вре-
менп весеннпхъ работъ этп условія не только не прекращаются, но еще
болѣе успливаются, такъ какъ полевыя работы требуетъ болѣе усиленнаго
питанія людей и скота и окончательно лишаютъ работшіЕа возможности
что-либо зарабатывать на сторонѣ. Опытъ 1891—92 г. подтверждаетъ спра-
ведливость этпхъ соображеиій, такъ какъ тогда именно на мѣсяцы мартъ—
іюнь упадала наибольшая часть продовольственныхъ ссудъ. Въ впду всего
пзложеннаго, Совѣтъ рѣишлъ предложить Общему Собранію просить г. Ми-
нистра Зешледѣлія и ІГосударствеиныхт. Имуществъ, какъ представителя п

защитника іштересовъ сельскаго ховяйства, войти въ сношенія съ подле-

жащими учреягденіями и вѣдомствами о томъ, чтобы продовольственныя
ссуды не прекращались съ настуиленіемъ весны, a выдавалпсь, гдѣ въ томъ

представится падобность, до повой жатвы и ири томъ въ болѣе увелпчеи-
номъ разыѣрѣ и съ расиространеиіеыъ пхъ и на мужское рабочее населе-
ніе, занятое въ собственномъ хозяйствѣ".

Президентъ. Угодно сдѣлать заиѣчанія по поводу этого предложенія?

Л. Л. Демъяновъ. Я нахожу неудобною редакціів этого предложѳнія.

Совѣтъ предлагаетъ «обратиться къ ыинистру зеиледѣлія, какъ защптнику

интересовъ и т. д.». Каждый министръ —защитникъ нуждающнхся; такъ что

это выраженіе излишне.

Прсзидентъ. Все таки защита зеыледѣльческаго населенія составляетъ

спеціальную функцію министра земледѣлія и государственныхъ пиуществъ.

A. А. Демъяновъ. Но кормить голодающихъ не составляетъ его спе-

ціальной функціи; скорѣе для этого слѣдуетъ обратитьея къ министру фи-

нансовъ и иииистру внутреннихъ дѣлъ.

Президентъ. Наше Общество обращается къ министру земледѣлія, по-

тому что его ходатайетво имѣетъ въ виду спеціально интерееы сельскаго хо-

зяйства. Бсли бн мы ходатайствовали по какоиу-нибудь финансовому вопросу,

то не обратшшсь бы къ ішнистру зеиледѣлія, потоиу что финансовые воаросы

не входятъ въ кругъ его дѣятельности. Въ данномъ случаѣ мы просимъ не о

рефориѣ продовольственнаго вопроса, a о помощи сельскоиу населенію, въ ви-

дахъ поддержанія сельскаго хозяйства.
A. А. Демъяиовъ. Такая форма обращенія вызоветъ лашь проволочку.

Мы будемъ просить министра земледѣлія оказать содѣйствіе крестьянскоиу

населенію въ смыслѣ увеличевія продовольственныхъ ссудъ, a министръ зем-

лѳдѣлія долженъ будетъ обраться съ этой просьбой къ ыиаистру ввутрен-
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нихъ дѣдъ. Не лучше лн намъ неиосредственно ходатайствовать объ этомъ

предъ миниетромъ внутрѳнвихъ дѣлъ?

В. И. Касперовъ. Не лучше ли будетъ спорныя слова замѣнить проето

словомъ: <правительство>?

Президентъ. Согласны въ такоиъ смыслѣ изиѣнить редакцію этоіч?

предложенія?

Голоса. Согласны.
Президенть. Угодно вамъ принять пятый пувктъ предложеній Совѣта?

Секретаръ (читаетъ):
„5. По вопросу о пріостановкѣ взысканія текущііхъ государственыыхъ

илатежей н иедопмокъ, Совѣтъ призиалъ необходішымъ возбужденіе отъ
ишепи И. В. Э. Общества ходатайства иредъ г. Минпстромъ Фішансовъ о
пріостановленіи ирнпудительпаго взысканія иодатей въ пострадавшнхъ
ыѣстностяхъ, ,въ особенности же съ лицъ, иолучающихъ ссуды".

Президентъ. Пунктъ этотъ принниаетея единогласно безъ преній? Угодно
сдѣлать замѣчанія по шестому пункту?

Секретарь {читаетъ):
„6. По вопросу объ отсрочкѣ н разсрочкѣ яедопмокъ ію выкупнымъ

платежамъ, на основаніп закона 7-го февраля 1894 г., Совѣтъ предлагаетъ
Общеліу Собранію высказать мнѣніе, что для болѣе правилыіой постаповки
дѣла разсрочки недоимокъ по выкупиымъ платежамъ настоятельно пеоб-
ходимо прпвлечь къ болѣе активному іЗт . неш, участію мѣстныя губерпскія
п уѣздныя земскія управы, иредоставивъ имъ право возбужденія воиросовъ
о разсрочкѣ недоиыокъ » обязавъ ихъ по каждому такому дѣлу давать
свои заключенія, которыя п должны представляться выѣстѣ съ постанов-
леніемъ губернскаго присутствія на усмотрѣніе въ мпнистерство. 0 по-
становленіп этомъ довестп до свѣдѣнія Минпстра Финансовъ, прося
его участія въ правильномъ разрѣшееіи этого вопроса".

Е. А. Ганейзеръ. Я на практикѣ знакояъ съ трудностями выполвенія
закова 7 февраля 1894 г. о пересрочкѣ выкупныхъ платежей. Главный не-

достатокъ постановки этого дѣла въ томъ, что на иѣстахъ нѣтъ людей, ко-

торые были бы достаточно свѣдущи, чтобы выполнить всѣ требуеиыя пред-

варительныя работы по существующей программѣ. Необходимо исполннть

большую статистическую работу и заполаить цифрами болыпую вѣдомость,

раздѣленную на иного графъ, которыя не всѣ и не всегда могутъ быть даже

прочиханы, a не то, что заполнены. Необходиыо дать отвѣты на 48 вопросовъ;

програмиы и отвѣты на нѣкоторые вопросы ставятъ лицъ, исполняіощихъ эти

работы, преимущественно зеисішхъ начальниковъ, въ болыпое затрудненіе. Я
знаю, что въ нѣкоторыхъ уѣздахъ въ теченіе нѣсколышхъ мѣсяцевъ ни

одно сельское общество не было обелѣдовано по этой програмшѣ; но бывади

случаи, что весь уѣздъ былъ обслѣдованъ въ тѳчѳніе какнхъ-нибудь двухъ

недѣль и всѣ свѣдѣнія прѳдставлены въ губернское присутствіе. Въ этихъ

послѣднихъ случаяхъ со стороны присутствій дѣлались внушевія и замѣчанія

относитедьно неудовлетворительности представленныхъ работъ, которыя воз-

вращались для исправлееія, и дѣла тянулись годы. Вообще замѣчается страш-

ная медленность въ этой работѣ; н само центральноѳ правішльство возбу-
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дило вопросъ о тоиъ, шожно ли найтина мѣстахъ свѣдущихъ людей, которые

ыогли бы исполвять эту работу. Я предложилъ бы Собранію дополнить этотъ

пуиктъ резолюцій въ тоиъ емыелѣ, чтобы къ исполненію этой работы были

прпвлечены свѣдущіе люди; и пока этого не будетъ сдѣлано, — дѣло это не

будетъ имѣть движенія. Когда нужно исполнять работу, то нужно, чтобы ее

исполнялъ чеіовѣкъ свѣдущій.

Президентъ. Везъ сомнѣнія, въ болыпинствѣ случаевънѣтъ нааѣстахъ

такихъ свѣдущихъ работниковъ. Можно бы поручить эту работу земскимъ

статистическииъбюро. Говорятъ, что возбуждено ходатайетвообъ упрощеніи

програшы по собиранію евѣдѣній, которая равносильна самому подробному

статистическомуобслѣдованію уѣзда.

И. П. Дружининъ. Я не понимаю, какииъ образомъ земствабудутъ

возбуждать вопросъ объ отсрочкѣ и разсрочкѣ недоииокъ выкупныхъ плате-

жей. Въ какомъ жѳ положеніи будутъ въ этихъ случаяхъ сельскія общества,

которыиъ по закону предоставленоправо возбуждать эти вопросы? Нужно

пояснить, что земствуможетъбыть предоставленоправо возбуждать вопросы

о разсрочкѣ и отсрочкѣ выкупныхъ платежей, когда будетъ въ наіичности

желаніе саиихъобществъполучить разсрочку или отсрочку выкуппыхъ пла-

тежей.

Президентъ. Мы не законодатѳли и собрались не для того, чтобы ре-

дактировать статьизакона. Мн можеиъ только въ той или другой формѣ вы-

сказать общее пожеланіе объ участіи въ этомъ дѣлѣ зеиства. Ваше предло-

женіе выходитъ изъ круга нашихъ функцій и я не иогу ставитьего на наше

разрѣшеніе. Вы отвлекаетенасъвъ еторону.

A. А. Демьяновъ. Еъ чему такая прибавка къ нашей резолюціи, что

работа должва дѣлаться свѣдущими людьми? Всякая работадолжна дѣлаться

непремѣано свѣдущими людьмп.

Б. Э. Еетрицъ. Выкупные платежи крайнѳ обременительныдля насѳ-

ленія и потому слѣдуетъ возбудить ходатайетвообъ ихъ уиеныпеніи. Что ка-

саетсяучастія зеисгвъ въ этомъ дѣлѣ, то зеискія управн имѣютъ очень мало

людей для выполненія такой работы; онѣ въ болыпей частислучаевъсоетоятъ

взъ предсѣдателя и двухъ членовъ. Теперь эту работу исполняютъ уѣздные

съѣзды, но y нихъ нѣтъ спеціальныхъ статистическихъзнаній. Мнѣ кажется,

что, выражая въ этоігь случаѣ тѣ или другія пожеланія, не слѣдуѳтъ вда-

ваться въ подробноетв, или же необходииоуказать, кромѣ губсрпскихъи зем-

скихъ управъ, еще и ва другіе органы, вапр., на губервскіе статистическіе

комитеты и статистическія бюро при земствахъ, потону что въ послѣдвихъ

скопляетсягромадный матеріалъ по этому предіету.

Президентъ. Губернскіе статистическіе комитѳты едвали удобно вклю-

чать, потоиу что они подчинены губерватору, который и ыожетъихъ прнвлечь

къ этой работѣ. Для тѣхъ же, кто везнакоиъ съ этими комитетамн, я скажу,

*



— 130 —

что это такія учрежденія, которыя дадутъ очень мало матеріала по этоиу

вопросу. Что же касается зеискихъ статистическихъ бюро, то разъ будутъ

привлечены къ этой работѣ зеискія управы, то тѣиъ саиыиъ привлѳкаются

къ ней и всѣ силы, которыя ваходятся въ распоряженін управъ, въ томъ

числѣ и зеискія статистическія бюро.

ѣ. М. Пуришкевичъ (гостъ). Мнѣ кажется, что для того, чтобы

облегчить населенію хлопоты о разсрочкѣ и отсрочкѣ платежей, необходимо

ходатайствовать о введеніи при всѣхъ земскихъ управахъ статястическихъ

бюро, a также о томъ, чтобы какъ можно болѣе сократить производство

требуемыхъ по закону изелѣдованій.

Г. Л. Тевяшевъ (гостъ). Всѣ эти изслѣдованія обязательно должны

быть произведены еа мѣстахъ и шіенно только тогда, когда общества воз-

буждаютъ ходатайства; вслѣдствіе этого, по моѳму мвѣнію, привлеченіе къ

дѣлу статистическихъ бюро и комитетовъ будеіъ безполезно, потоиу что въ

такоыъ случаѣ всѣ графы будутъ заполняться несвоевреиенно и не такъ,

какъ слѣдуетъ. Лучше бы ходатайствовать о томъ, чтобы къ этому дѣлу были

привлечены мѣстныя силы. Можно бы, напримѣръ, привлѳчь податныхъ

ннспекторовъ и членовъ уѣздныхъ съѣздовъ, въ составъ которыхъ входитъ,

между прочииъ, и предсѣдатель зеиской уцравы. Но главное затрудненіе за-

ключаѳтся въ томъ, что сами крестьянскія общества, по крайней иѣрѣ,

въ Тверекой губерніи, отказываются возбуждать подобныя ходатайства, п

чрезвычайно затруднительно выяенить крестьянамъ пользу такихъ хода-

тайствъ.

Л. А. Стаховичъ. Совершенно справедливо было указано на то, что

было бы желательно уетранить излишнія и крайне еложныя фориальности въ

этомъ дѣлѣ. Существуетъ двѣ формы для производства статистичеекихъ изелѣ-

дованій по этого рода ходатайстваиъ: одна— для крестьянъ еъ общиннымъ вла-

дѣніемъ и другая— для крестьянъ съ подворныіъ владѣніеиъ. Въ Елецкомъ,

напримѣръ, уѣздѣ половина крестьянъ, въ сущеости, относится ко второй

категоріи, потоиу что находится на четвертномъ правѣ; но многіе пѳ вполнѣ

уясняютъ себѣ такоѳ положеніе и представляютъ вѣдомости о послѣднихъ

креетьянахъ не по второй, a по первой формѣ, и когда такія вѣдоиости прѳд-

ставлены были въ губернское присутствіе, то оно забраковало ихъ. Вѣдоиости

были возвращены для исправленія и въ этой волокитѣ прошло около двухъ

лѣтъ. Обыкновенно эти вѣдомоети составляются волоетнымн правленіями

крайне нѳбрежно и присылаются въ губернское присутствіе цѣлыми пудаии.

Для соблюдеаія одной формальноста приходилось откладывать дѣла на два

съ лишниіъ года. Мнѣ кажется, что эта адская работа совершенно не по

силамъ личному соетаву губернскаго присутствія, и потому я вполнѣ присо-

единяюсь къ тому, чтобы дѣло это было какъ иожно болѣе упрощено. Что жѳ

каеаѳтся привлеченія къ дѣлу зеискихъ управъ, то едва ли это необходимо.
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Въ составъуѣзднаго съѣзда входнтъ предеѣдатель уѣздной зеиской управы,

который имѣетъ возможность представитьоеобоеинѣніе въ смыслѣ выраженія

желанія мѣстнаго земства. Желательно возбуднть ходатайство объ усиленін

личнаго еоставагубернскихъ присутствій, куда поступаютъ эти вѣдоиоети

цѣлыми возаии. Я самъ видѣлъ, что въ теченіе одвого ыѣсяца ихъ представ-

лялось огромное количество, цѣлые пуды, и знаю, что нпкогда въ губѳрнскихъ

присутствіяхъ штатъ не усвливается,такъ что викто неможетъ своевреиенао

обработать этотъ матеріалъ.

Ф. Д. Чергпковъ. Я точно также думаю. что участіе земствъ ве по-

шожетъ въ этоиъ дѣлѣ. Я зваю такжеотѣхъ затрудненіяхъ, которыя встрѣ-

чаетъ губернскоеприсутствіе при разсмотрѣніи такихъ дѣлъ. По моеиу ынѣ-

нію, законъ 7 февраля 1894 г. имѣетъ два существенныхънедостатка. Во-

первыхъ, разсрочка и отсрочка недоимокъ предоставленатолько ва время не

болѣе трехълѣтъ, н ва дѣлѣ очевь часто случается, что ходатайствообщества

поступаѳтъ, статнстическія изслѣдованія производятся, дѣло ходитъ туда и

сюда, и въ резудьтатѣ окавывается, что время для разерочки и отсрочки про-

шло и вотому ходатайствообществане можетъ быть удовлетворено. Во-вто-

рыхъ, заковъ требуетъсоглаеія сельскаго общества, но это согласіе часто

бываетъ весьматрудно добыть, потому что недоимкивесыяачастовакопляются

ва бѣдныхъ плателъщикахъ и богатые чдевы общества ве соглавшотся на

отсрочку ведоииокъ. Есть два способадля устравевія этого послѣдняго за-

трудненія, a ииенно;возиожно или невризнаватьобязательнойкруговую поруку

обществаи обязательство уплатн отсроченвыхъ и разсроченвыхъ недоимокъ

налагать на отдѣльныхъ лицъ крестьянскагосословія, или жепридерживаться

строго закона о круговой порукѣ и позаботиться о томъ, чтобы со сторовы

отдѣльныхъ членовъ обществаве было противодѣйствій къ составленію при •

говоровъ объ отсрочкѣ и разсрочкѣ недовиокъ. Вотъ главвые вопросы, на

которые слѣдуетъ обратить ввиманіе.

Е. А. Ганейзеръ. Я съ этииъ вполвѣ согласевъ, во полагаю, что и

составъучрежденій, которыиъ поручево исволвевіе этойработы, т. е. уѣздвыхъ

сьѣздовъ, ве удовлетворителевъ в обыквовенно ве имѣетъ въ своей средѣ

свѣдувівхъ исполввтелейэтого дѣла. Г. Стаховвчъ сказалъ, что вся работа

исволвяется волоствымв пвсарямв, ао это вротвворѣчвтъ закову, который

воспрещаетъировзводвть такую работу волоствымъ правлевіямъ; онадолжва

провзводвться только овредѣлеввымв лицамв, по воручевію уѣздвыхъ съѣз-

довъ, a именво вредсѣдателемъ, или члевамв вослѣднихъ, но ввкакъ не во-

лоствыми вравлевіямв. Такъ какъ членамъ съѣздовъ исволвять практаческв

эту работу очевь трудво, то потбму ова и ае дввгаетсяцѣлые годы. Для вы-

полаеаія этой работы слѣдуетъ ииѣть арв уѣздаыхъ съѣздахъ вволаѣ кои-

петевтвыхълвцъ,тогда будутъ врвиѣеяться аадѣлѣ враввла,вредволожѳввыя

шанвстромъ фввавсовъ.
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B. M. Пуришкевичъ. Въ еоставъ большинства уѣздныхъ съѣздовъ

входятъ члены эконоиическагосовѣта и участковыѳ попечителя.Послѣдніѳ и

могли бы исполнять эту работу.

Е. А. Ганейзеръ. Едвалн это возможпо. Вообще дѣло эточрезвычайно

трудное. По пріѣздѣ въ деревню необходимо созвать сходъ, разобраться въ

массѣ вопросовъ, вообще производить подворное изслѣдовавіе. Наврииѣръ,

надо отвѣтить на вопросы, сколько каждый крестьявинъ арендуетъземли,

между тѣмъ какъ это количество каждый годъ можетъ измѣняться; сколько

y него надѣльной зеыли, тогдакакъ общество имѣтъ право передѣда, и т. д.

Въ этойформѣ невозможво оріентироваться никакоиу съѣзду или зеискому

начальнику. Это дѣло ыожетъ быть сдѣлано только спеціалистами.

Президентъ. Намъвесыіа трудно и нѣтъ никакойвозиожностивырабо-

тать здѣсь подробвоетижелательныхъизмѣвеній этого закона. Нужно указать

только на его главныя недостаткпи на то направлевіе, въ какомъжелательно

бы этотъ законъ исправить. По этому поводу указано было, съ одной сто-

ровы, на то, что способъсобиранія свѣдѣній слишкомъ сложенъи что слиш-

комъ недостаточвоколичеетволицъ, на которыхъ возложено это дѣло, и, съ

другой стороны, что уеловія, поставлеввыя законоыъ для удовлетворенія хо-

датайетвъеельскихъ общеетвъ о разсрочкѣ и отсрочкѣ выкувБыхъ платежей

и ведоимокъ, настолько обреленительпыи неудобеы, что очевь частолишаютъ

возиожиостнпользоватьея этимъзакономъи сокращатьразмѣръ ведоииокъи,

въ третьихъ, что требуются слишкоиъ подробныя указавія въ вѣдоиоетио

положевіи крестьянъ, испрашивающнхъотсрочку и разсрочку. Мы могли бы

выразить простоепожелавіе, чтобы этотъ законъ былъ пѳресиотрѣнъ въ

сиыслѣ возиожво болыпаго упрощепія формальностейи предоставленія боль-

шей возможвоети пользоваться ииъ и притоиъвозиожво болѣе быстро.

В. П. ѣоронцовъ. Саиое лучшеѳ передатьэтотъвопроеъвъ коммиссію,

потомучто дѣло это не епѣшаоѳ, такъкакъ не относитсянепосредственнокъ

нѳурожаю 1897 года.

Президентъ. Угодно передатьэтотъ вопросъ въ статистическуюкои-

миссію?

Л. А. Никоновъ. Лучше всего этотъвовроеъ прибавитькъ 9-мупункту

предложеній Совѣта и изложить въ возможно болѣе общей фориѣ. Затѣгь, въ

связи съ этимъобщимъ вопросомъпоставитьобщій вопросъ о недостаточвости

составамѣстныхъ оргавовъ.

Президеятъ. Угодво собранію передатьэтотъвовросъ въ статиетиче-

скую коммиссію и выразить при этоиъ пожелавіе, чтобы способъотсрочевъ

и разсрочекънедошокъ былъ возможно болѣе уврощенъ.

Голоса. Да, да!

A. А. Демьяновъ. Я предложилъбы исключить изъ этого пунктауказа-

віѳ на участіе земствъ.
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Президентъ. Я не говорю о земетвахъ, a говорю только о выраженіп

пожеланія, чтобы фориы были упрощены.

Ф. А. Чертковъ. Зачѣшъ стѣснять свободу дѣйствій коиииссіи. Пусть

она сначала разсмотритъ этотъ вопросъ и тогда, можетъ быть, не придѳтся

намъ упрощать это дѣло. Подождемъ, что скажетъ коммиссія.

Президентъ. Но всѣ знаютъ, что вѣдомости эти заполняются какиии-то

фантастическими цифрами и что, благодаря крайне сложныиъ формальностямъ,

ходатайства крестьявъ нѳ могутъ быть своевременно исполвены. Поэтому поз-

вольте передать этотъ вопросъ въ статистическую коммиссію и выразить по-

желаніе, чтобы способы отерочки и разсрочки недоииокъ бши, по возмож-

ности, сокращены.

Голоса. Согласны.

Президентъ. Далѣе слѣдуетъ седыой вунктъ вредложеній Совѣта.

Секретарь {читаетъ):

„7. По вопросу объ организадіп, въ вндахъ иомощи пострадавшішъ отъ
неурожая, разныхъ общеполезныхъ общественныхъ работъ, Совѣтъ, по
большпнству голосовъ, постаповилъ вопроса эіого не возбуждать.

Президентъ. Угодно сдѣлать заыѣчанія?

A. А. Гинкенъ. Мнѣ кажутся весыиа сиипатичными предположенія Елец-

каго земства объ открытіи мѣстпыхъ обществѳнныхъ работъ въ видѣ копки

и подвозки къ сооружевіямъ камня. Такія общественвыя работы были бн

весьма полезвы для мѣстваго населевія и легко осущѳствимы. Поэтому Общее

Собравіе могло бы поддержать это предложеніе Елецкаго земства.

А. Б. Басилъевъ. Слѣдовало бы врвбавить въ нашихъ поставовлевіяхъ,

что вредлагаемыя Елецкииъ земствомъ, a также и другія общественныя ра-

боты желательво было бы предпринимать тамъ, гдѣ во мѣстныиъ условіямъ

это окажется возможнымъ. Это весыаа важный вовросъ. Правильная орга-

низація общественвыхъ работъ должва была бы ииѣть громадвое звачевіе,

принимая во ввиманіе, что помощь въ видѣ ссудъ и пособій представляетъ

слишкомъ првиитивную фориу благотворительности, которая должна бы отойти

уже въ область преданій и которая полезва развѣ только въ крайвнхъ слу-

чаяхъ. Слѣдуетъ обратить вниианіѳ на правильвую оргаеизацію труда. Иыенно

теверь, во вреия веурожая, всего интереснѣе разсмотрѣть вопросъ объ орга-

низаціи общественвыхъ работъ, и тѣ работы, которыя предполагало вровзво-

дить Елецкое земство, представляются весьма волезвыии. Можно оргавизо-

вать и другія работы иа лѣстахъ, напр., устройство и ремовтъ дорогъ, ыо-

стовъ, востройка школъ. Все это ваходится y васъ въ очень вечальномъ

состояніи, и такія работы дали бы хорошій заработокъ мѣствову васелевію.

На расходы по организаціи такихъ мѣстныхъ общественвыхъ работъ иожно

было бы получить безпроцентную правительетвевную ссуду, съ возвратомъ

черезъ вѣсколько лѣтъ. Само собою разумѣется, что такое дѣло должно на-



— 134 —

ходиться подъ строгииъ контролемъ. Нашему Обществу слѣдовало бы обра-

тить ббльшее вниманіе на вопросъ объ оргавизаціи общественныхъ работъ.

Л. Л. Стаховичъ. Я хотѣлъ бы поддержать то, чтояговорилъ въ прѳд-

шествующемъ засѣдаиіи. Когда Елецкое зеиство вырабатывало планъ обще-

ственныхъ работъ, то прежде всего предполагало, что онѣ не должны быть

похожи на тѣ работы, которыя были организованы по случаю голода 1891 —

1892 г. Всѣ сознавали, что такія работы непригодны, во-первыхъ, потому,

что онѣ очень часто производились спуста 1— 2 года послѣ голода, когда

острая нужда уже прошла; и во-вторыхъ, потоиу, что главная часть расхо-

довъ по выполненію ихъ пошла не въ пользу рабочаго нуждавшагося населе-

нія, a на инженеровъ, механиковъ, техниковъ, ученыхъ мастеровъ, на машаны,

на администрацію, на составленіе плановъ, смѣтъ и пр. Еели эти работы кое-

гдѣ и дали заработокъ на мѣстахъ, то касались только извѣстной неболыпой

частн населенія и пріурочивались къ извѣстноиу времени года; тогда какъ

предполагаеиыя Елецкимъ земствомъ работы шогли производиться веѣиъ ра-

бочимъ населееіемъ и даже зимою. Относительно копкн каиня Елецкій уѣздъ

находится въ исключительно благопріятвомъ положевіи. Тутъ этииъ дѣ-

лоиъ иожетъ завиматься каждый крестьявивъ. Стоитъ ему только кувить

ломъ за 50 коп., и онъ можетъ производить работу. Другихъ вакладвыхъ

расходовъ ве требуется. Доставлялись бы камви на желѣзнодорожвыя стан-

ціи тѣмъ-жѳ крестьявскимъ населеніемъ, что также давало бы еиу хорошій

заработокъ. Во всякоиъ случаѣ, ва развые накладвые расходы вотребова-

лось бы не болѣе 10 0 / 0 , a остальныѳ 90 0 / о затрачевной суммы пошли бы

въ вользу нуждающагося рабочаго насѳлевія, чѣмъ въ звачительвой сте-

веви вовысилась бы его покупная свособаость и продовольствеввыя ссуды

выдавались бы только или неевособвынъ къ труду: старикамъ, иалолѣтвимъ,

воимѣющииъ въ семьѣ рабочихъ, или тѣмъ, которымъ почему-либо ве удастея

участвовать въ этихъ обві;ествеввыхъ работахъ, вавр., потому, что данвая

дереввя отстоитъ далѳко отъ камеволоиевъ. Сбыіъ камвя еовершеаво обез-

печевъ требовавіями на Рязавско-Уральскую дорогу, a также—ва дорогу

Таибово-Саратовскую. Мы вволаѣ разсчитывали на то, что вравитѳльство

дастъ вамъ ссуду на производство такихъ обществеваыхъ работъ, и вочему

вравительство отказало вамъ, это осталось для насъ вевыясвеввымъ.

A. А. Гинкенъ. Можво было бы фориулировать это предложевіе слѣ-

дующииъ образоиъ: желательна организація такихъ общѳствеавыхъ работъ,

которыя производшшсь бы на средства, взятыя ве взъ вродовольствѳввыхъ

суммъ, a взъ другихъ стороввихъ источввковъ, и желательво, чтобы такія

работы вріурочевы была къ иѣствостямъ, пострадаввіимъ отъ веурожая, и

аѳ требуя большихъ вакладвыхъ расходовъ, давалв бы вужданщемуся васе-

левію хоровіій и вѣрвый заработокъ.

Э. Е. Высоковичъ. Но врѳмя для такихъ работъ уже врошло.
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Г. A. Фальборкъ. Бсли будетъ поставленъна обсужденіе вопросъ объ

общественныхъ работахъ въ полноыъ его объеиѣ, то по его существу можао

говорить очень много; эта зала уже слышала очеаь много разсужденій по

этоыу предиетуи за, и противъ. Но такъ какъ время для организаціи этнхъ

работъ въ текущеиъ году уже прошло, то съобсужденіеыъ этого вопросанѣтъ

особеннойнадобностпспѣшить и нѣтъ необходимостиразсыатриватьирѣшать

ого непреиѣнно свгодня. Предложеніе Совѣта въ данноиъ случаѣ ннчего не

утверждаетъи не отрицаетъи я не вижу достаточныхъ основаній поднвиать

этотъ вопросъ во всемъ его объеиѣ. Но если будетъ рѣшево разсматривать

этотъ вопросъ, то я попрошу слова.

H. А. Шишковъ (гость). Я также нахожу, что не слѣдуетъ возбуж-

дать вопроса объ общественныхъработахъ, потоиу что самъ Совѣтъ не раз-

работалъ его и не внесъникакого опредѣленваго предложенія. Вопросъ этотъ

разрабатываетсяуже давно и очень иногими лицами и учрежденіями и ока-

зывается настолько сложнымъ, что до еихъ поръ его не порѣшили опредѣ-

ленно. Вѣдь кроиѣ общихъ мѣетъ и. фразъ ничего нѳльзя сказать по этому

вопросу; a шежду тѣыъ, онъ крайне важенъ. Несомнѣнно, что общественвыя

работы привесли бы вѳсыіа суві,ествевнуіо пользу и дали бы болыпую помощь

нуждаюв;емуся насѳлевію. Но весомнѣвво, что, ве возбуждая теперь вовроса

о немедлеввоиъвведевіи обществеввыхъработъ въ вострадавшихъгубервіяхъ,

было бы весыиа важно завяться основатѳльно разработкою саиого вопроса.

Президентъ. Угодно ли врежде всего высказаться по этому вопросу въ

тоиъ сыыолѣ, какъ овъ поставленъ Совѣтоіъ? Если предложевіе его будѳтъ

иринято, то по этому вопросу сегодвя болыпе ве будемъ говорить; если же

предложеніѳ Совѣта будетъ отвергяуто, въ такомъ случаѣ будѳиъ продолжать

обсужденіе вопроса.

A. А. Гинкенъ. По стенографическомуотчету нашихъ засѣдавій, руе-

ское обв];ествоознакоиитсясъ тѣмъ, что y насъ говорилось по этомувопросу,

н узнаетъ, что въ Собравіи признавали симпатичныиъи желательвыиъ осу-

ществлевіе общественвыхъработъ ва вачалахъ, указанвыхъ въ проектѣ Елец-

каго земства.

Президентъ. Я ставлю ва баллотировку предложевіе Совѣта и если его

ве вриыутъ, тогда буду баллотировать вопросъ; угодво ли будетъ Собранію

продолжать обсужденіе этого вопроса и внести какія-нибудь опредѣлеввыя

предложенія, или же угодно прекратить обсуждѳвіе этого вопроеа и перейти

къ разсмотрѣвію слѣдующаго предлолгенія. Кому угодво привять вредложевіе

Совѣта, тѣхъя прошу встать.Волыпинство встало; слѣдовательно,предложевіе

Совѣта Собравіеыъ вривято. Угодво ли коиу-вибудь высказаться яо восьмому

вувкту предложевій Совѣта?

Секретарь (читаетъ)-.

„8. По воросу о мѣрахъ къ поддержанію мѣстнаго скотоводства, по
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предложенію И. H. Ладыженскаго, Совѣтъ постановилъ прѳдложить Общему
Собранію ходатайствовать иредъ правительствомт. о вьтдачѣ земстваыъ
ссудъ, хотя бы п не изъ продовольственнаго капитала, для снабженія на-
селенія, ко времеші открытія іюлевыхъ работъ, скотомъ на льготпыхъ кре-
дптпыхъ условіяхъ, объ обращеніп па этоіъ предметъ остатковъ отъ суммъ
бывшаго Особаго Комитѳта 1891—92 г. и объ установлеиіи льготпаго же-
лѣзнодорожнаго тарифа на перевозку скота, пріобрѣтаемаго земствомъ для
указанной надобяости".

A. В. Басилъевъ. Мнѣ казалось бы необходимыиъ изложить болѣе по-

дробно предлагаемыя мѣры по поддержанію скота.

Секретаръ. Подробная реглаиентація могла бы етѣснить свободу дѣй-

ствій зѳиствъ; это ихъ дѣло, какъ организовать предполагаемыя мѣры по

поддержанію крестьянскаго скотоводства.

Президентъ. Угодно принять предложеніе Совѣта?

Голоса. Принять!

Проф. В. Г. Яроцкій. Не лучше ли въ резолюціи замѣнить слова

«рабочаго скота», просто словами «скота вообщѳ>?

Президентъ. Кто принимаеіъ эту поправку, тѣхъ прошу встать. Воль-

шннетво встало; елѣдовательно, эта поправка Собраніемъ принята.

Затѣмъ слѣдуетъ обсужденіе девятаго предложенія Совѣта (читаетъ):

Совѣтъ предлагаетъ Общему Собранію изложпть свое заключеніе въ

слѣдующей редакціп:
„Выслушавт,, въ засѣданіяхъ свопхъ 12, 13, 14 и 19 марта 1898 г. до-

владъ Совѣта о недостаткахъ нынѣ дѣйствующей въ Россіи системы обез-
печеиія народиаго продовольствія и о предлагаемыхъ зеиствомъ, печатыо
и разнымп лпцамп мѣрахъ какъ къ устраиенію этихъ недостатковъ, такъ
и къ иредупреждешю продовольственпой иужды въ будущеыъ, a также

обсудпвъ многочііслеиные отзывы по тому же предмету члеповъ Общества
и земскихъ дѣятелей, и| цріішішая вб выпманіе;

„а) что ныпѣ дѣйствующій продовольствепиый уставъ, со всѣми его
дополнешяыи и пзмѣненіяып, виесенныміг въ него въ послѣдпее время

закоподателышмі. п адшшистратйвнымъ путемъ, заключаетъ въ себѣ та-
кіе частиые u общіе недостатки, что корениое его измѣнеиіе представляетъ
настоятельиѣйшую государственную необходиыость";

Вудеиъ разсіатривать резолюцію по отдѣльныиъ пунктамъ. Угодно при-

нять пунктъ а)?

Голоеа. Принять.

Президентъ. Слѣдуетъ пунктъ б).

Секретаръ (читаетъ):

„б) что прп корепной переработкѣ этой систеыы должны быть прежде

всего устраиепы осиовиые ея педостатки, какъ-то: принципъ сословиостіг
въ составленіи и распредѣленіи продовольственныхъ запасовъ, принцииъ

кредіітованія завѣдоыо иекреднтоспособпымъ элемеитаыъ и принципъ кру-
говой иоруки";

Президентъ. Угодно принять?

A. В. Васильевъ. Въ продовольственномъ уетавѣ необходиио измѣнить

принципъ кредитоспособности. Кредитоспособныиъ по уставу считается тотъ,

кто ииѣетъ шущество; a нужно считать кредитоспособнымъ того, кто имѣетъ

способность къ труду.
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Секретаръ. Трудъ человѣка, конечно, можетъ обезпечить его еущеетво-

ваніе и дать нѣкоторую возможность для извѣстнаго рода сбереженій. Но

если эти сбѳреженія пойдутъ на пополненіе того, что работннкъ проѣлъ уже

раныпѳ, то онъ никогда не поднииется въ своемъ благосостоявіи. Крѳдптъ

подъ обезпечевіе рабочей способности человѣка только въ такомъ случаѣ бу-

детъ производителенъ, когда оаъ обезпечиваетъ болѣе благопріятвыя условія

для прпложенія этой работы. По правиламъ же продовольственнаго устава

ссуды выдаются не тѣмъ, кто ещѳ нѳ продалъ послѣдней скотины, a тѣиъ,

которые ужѳ совершенно разорены и которые безъ иринятія экстревныхъ иѣръ

уже не аогутъ подняться. Вслѣдствіѳ этого, выданвая продовольствевная

ссуда, во-первыгь, ие достнгаетъ часто цѣли и, во-вторыхъ, дѣлается безва-

дежной къ возврату, такъ какъ трудно разсчитывать ва возвратъ есуды прц

такихъ условіяхъ. Эти обетоятельства вызываютъ болыпую задолженвость

населевія по продовольствевныиъ ссудаиъ и безусловную безвадежпость во-

слѣднихъ. Изъ доклада, врочитавнаго иною въ засѣданіи 14-го марта, видво,

что имперскій и губервскіѳ продовольственвые капвталы почти повсемѣетво

и всегда ваходятся въ недоимкѣ. Начивая съ 60-хъ годовъ точво уетанови-

лось какое-то правшш, чтобы продовольствевныя ссуды вовсе не возвраща-

лись. Это подтверждается фактами дѣйствительвоети. Въ 1866 г. импер-

скаго продовольствевваго капитала числилось 24 инлліона, a теперь, черезъ

34 года, его чпслится всего 21 иилліонъ рублей, несиотря ва то, что этотъ

капиталъ долженъ былъ приращаться вроцевтами. Очевидво, часть капитала

и проценты ушли на сложевіе недониокъ. То ate саиое заиѣчается и въ

большивствѣ зенетвъ, такъ какъ губѳрвскій продовольствевный капиталъ

нѣсколько увеличился только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не было сильвыхъ не-

дородовъ.

Проф. В. Г. Яроцкій. Продовольственный уставъ необходимо изиѣннть

въ томъ смыслѣ, чтобы поющь васелевію оказывалась въ форзіѣ безвозврат-

ныхъ поеобій, a не въ фориѣ сеудъ.

Секретаръ. Пунктъ б) этой части резолюцій, предлагаеиыхъ Совѣтоиъ,

вышелъ нѣсколько кратокъ. Но вы видите, что только одва эта часть резо-

люцій Совѣта завимаетъ три мѳлко испиеавныхъ страницы; пеобходимо было
въ двухъ-трехъ еловахъ выразить сущвость всѣхъ тѣхъ разнообразныхъ

соображѳвій, которыя заключаются въ этой резолюціи.
Президентъ. Угодво Собравію заняться редакціей этого пувта?

Голоса. Нѣтъ.

Президентъ. Или жѳ угодно принять его въ изложеввой формѣ, ииѣя

въ виду болѣе подробвоѳ изложевіе сущности этой резолюціи въ изложеніи
превій, бывшихъ въ Совѣтѣ при составлѳвіи его вредложевій?

Голоса. Согласны!

Президентъ. Слѣдуетъ пунктъ в) резолюціи.
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Секретаръ {читаетъ):
„в) что при реорганпзаціи иродовольственноГі системы на новыхъ на-

чалахъ для успѣха въ дѣлѣ борьбы съ нуждою, необходішо обезпечить
земскимъ учрежденіямъ бйльшую свободу дѣйствій и саыостоятельнооіь,
какъ въ дѣлѣ собпранія статистпческихъ свѣдѣній, такъ п въ іючпнѣ и
выборѣ способовъ этоіі борьбьт, ири условіи широкаго коятроля правитель-
ства и общества за пхъ мѣропріятіями";

Президентъ. Угодно кому сдѣлать заиѣчанія?

A. А. Демъяновъ. Я не понимаю, къ чему тутъ упоминается о кон-

тролѣ общества. Я предложнлъ бы иеключить послѣднія слова этого пункта,

потоыу что контроля будетъ и безъ нашего ходатайства достаточно. Да и

общество не менѣе земства нуждается въ свободѣ печати.

Секретарь. Здѣсь это не пмѣлось въ виду. Совѣтъ хотѣлъ только вы-

разить мысль, чтобы правительство не лишило русское общество права кон-

тролировать дѣйствія органовъ, завѣдывающихъ продовольственвымъ дѣломъ,

которые часто проявляютъ крупныя ошибки въ этомъ дѣлѣ, Желательно не

только дать зеиствамъ въ продовольственномъ дѣлѣ ббльшую свободу ини-

ціативы и дѣйствій, но и указать на то, что контродь за дѣйствіями органовъ,

завѣдующихъ продовольственнымъ дѣломъ, должевъ находиться въ рукахъ

выборвыхъ представителей общества, т. е. въ рукахъ зеискихъ учрежденій, a

послѣднія, съ своей стороны, подлежатъ въ своихъ дѣйствіяхъ контролю

правительства и общества.

A. А. Демьяновъ. Я съ вами совершенно согласевъ, но полагаю, что

это само собою разумѣется.

Проф. В. Г. Яроцкій. Не лучше ли воспользоваться присутствіемъ

здѣсь нашихъ гостѳй, земсквхъ дѣятелей, н съ помощыо ихъ нѣсколько по-

дробнѣѳ развить соотвѣтствукщія части этого пункта предложеній Совѣта?

Въ какомъ именно смыслѣ желательна въ продовольственномъ дѣлѣ самостоя-

тельность и свобода дѣйствій земствъ? позакупкѣ лихлѣба, по устройству ли

хлѣбозапаеныхъ магазиновъ и т. д.

Секретаръ. Пунктъ этоіъ собственно имѣетъ зваченіе для коммисеіи,

которая должва будетъ обратить вниыавіе на всѣ отмѣчевныя обстоятельства.

Обвіее Собравіе пыѣло по продовольствевному вопроеу три засѣдавія, кромѣ

продолжительнаго и многолюднаго засѣдавія Совѣта, восвящевнаго разсмо-

трѣвію тѣхъ же вовросовъ; на этихъ заеѣданіяхъ всѣ сторовы продоволь-

ственваго дѣла обсуждались при участіи зеискихъ дѣятелей. Всѣ замѣчанія,

высказанныя какъ послѣдними, такъ и члевама Общества, будутъ коммисеіей

привяты во внимавіе. И если коимиссія призваетъ, что роль земства въ про-

довольственноиъ дѣлѣ ве достаточво выясвена, то она можетъ поднять во-

вросъ по существу, и тогда овъ можетъ быть обсуждевъ въ одвомъ изъ слѣ-

дующихъ засѣдавій Обвдего Собранія.

Президентъ. Угодво въ этой формѣ вринять этотъ пувктъ?

Я. Д. Соколовъ. Бдва ли намъ етоитъ хлопотать о контролѣ и подчер-
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кивать это. Необходимо ходатайетвоватьобъ изыѣненіи дѣйствующихъ уза-

коненій по продовольетвенноиудѣлу.

Секретарь. Въ тоиъ-то и дѣло, что разуино поетавленнагоконтроля

нѣтъ, a есть одна только етѣсненіе.

A. А. Демьяновг. Во всякоиъ случаѣ, хлопотать о контролѣ даже

прямо опасно. Если мы будемъ хлопотать о расширеніи контроля, то въ зеи-

ствахъмогутъ явиться нежелательныеэлеиенты. Общество, конечно, должяо

знать, чтб дѣлается по продовольственномувопросу зеиствами, но расширять

контроль вредно.

Президентъ. Хорошо организованный контроль никоиу не опасенъи

ни въ чемъ нѳ мѣшаетъ, если дѣло ведетсяправильно.

A. А. Никоновъ. Это саио собою понятно, и не къ чеиу возбуждать

объ этоиъ спеціальное ходатайетво.

A. А. Демъяновъ. Наиъ слѣдуетъ ходатайствоватьне о контролѣ, a о

тоиъ, чтобы даны были земствамъвозиожно болѣе широкія полномочія въ

продовольственноиъдѣлѣ; и, въ частности,земстводолжно ииѣть право кон-

тролировать мірекіѳ приговоры, дабы своевременвоыогли выдаваться сеуды.

Президентъ. Это будутъ уже подробности. Прежде всего, я поставлю

на баллотировку вопросъ въ такой форлѣ, какъ овъ предложенъ Совѣтоиъ.

Кто жѳлаетъ измѣнить редакцію этого пункта, тѣхъ попрошу встать (встало

больштство). Кто желаетъпсключить ту часть прѳдложенія, которая ка-

сается контроля, тѣхъ поирогау встать (болъшинство встало). Слѣдо-

вательно, эта поправка принята. Кто желаетъвъ остальномъ удержать ре-

дакцію Оовѣта, тѣхъ прошу встать (болътинство встало). Угодно пе-

редать этотъ вопросъ въ комыиссію?

Голоса. Согласны!

Президенгпъ. Такииъ образомъ, здѣсь не постановленопо этому вопросу

никакого опредѣленнаго ходатайства;онъ передаетсявъ коммиссію, которая

выскажетсяпо этому предиету.

Слѣдуетъ пунктъ г) резолюціи, предложеннойСовѣтомъ.

Секретарь (читаетъ):
„г) что для успѣшнаго выполненія зеыствомъ этой задачи необходішо

дополнігть существующую земскую организацію создаиіемъ мелкой земской
хозяйствевной едііницы, основанной на ирішцппахъ безсословносш п са-
мостоятельности въ области самоуправленія";

Президентъ. Угодно принять?

Голоса. Согласны.

Президентъ. Слѣдуетъ пунктъ д).

Секретаръ {читаетъ):
„д) что при окончательной выработкѣ новаго продовольственнаго устава

на указанныхъ выше началахъ, дія устранешя_ его теоретпчности и для
болѣе близкаго его ііриспособленія къ требоваиіямъ жпзни, необходішо
участіе въ его составленіп выбориыхъ представптѳлей саыого земства, что
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паімучшимъ путеыъ могло бы быть достигнуто посредствомъ созыва съѣзда

представитеіей всѣхъ вемствъ и сельскохозянственныхъ обществъ прп
Миннстерствѣ Земледѣлія";

Президентъ. Угодно принять, или будутъ сдѣланы какія-нибудь за-

мѣчанія?

А. Л. Демъяновъ. При министерствѣ земледѣлія устраивать этотъ

съѣздъ нѣтъ надобности; лучше веего его устроить при Ииператорскоыъ Воль-

номъ Экономическомъ Общеетвѣ.

Н. П. Дружининъ . При этомъ необходино указать, какъ на желатель-

ный элементъ, на участіе въ этоиъ съѣздѣ представителей городскаго обще-

етвеннаго управленія; потоиу что городскія управы вѣдаютъ отчасти продо-

вольственное дѣло, имѣютъ въ виду улучшеніе благосостоянія городскаго на-

селенія, вѣдаютъ дѣдо общественнаго призрѣнія; такъ что онѣ непосред-

ственно заинтересованы въ томъ дѣлѣ, которое будетъ подлежать обеуждешю

на съѣздѣ. Такнмъ образомъ участіе на послѣднѳиъ представителей город-

скаго еамоуправлевія слѣдуетъ признать весыаа желательныиъ.

Кн. П. Д. Долгоруковъ. Слѣдуетъ ходатайствовать объ участіи въ

этоиъ съѣздѣ выборныхъ представителей, a не по назначенію отъ прави-

тельства.

Президентъ. Это саио собою разуиѣетея. Что каеается участія въ

еъѣздѣ представителей городского самоуправленія, то мнѣ кажется, что эта

прибавка излишня, потому что города, за весыа немногиыи исключѳніями,

еоставляютъ чаеть зешствъ. Или, быть можетъ, угодно дополнить предложеніѳ

Совѣта въ смыслѣ участія на съѣздѣ представителѳй городскихъ управъ?

A. А. Демъяновъ. Нѣтъ нужды хлопотать объ участіи на съѣздѣ пред-

ставителѳй городовъ; они войдутъ въ составъ представителей отъ зеиствъ

еели послѣднія признаютъ это полѳзныиъ.

Президентъ. Все, что мы говоримъ, будетъ внееено въ стенографичеекій

отчетъ о нашихъ засѣданіяхъ, который будетъ сообщенъ коымиссіи, и если

она признаетъ нужныиъ дополнить въ такомъ именно сыыслѣ предложеніе

Совѣта, то она это и сдѣлаетъ, и внееетъ свои предположенія на усшотрѣніе

Общаго Собраеія. Угодно принять предложеніе Совѣта?

Голоса. Принять.

ІІрезидентъ. Затѣмъ — вопроеъ: гдѣ устроить этотъ съѣздъ? Совѣтъ

предложилъ ходатайствовать о созывѣ его при министерствѣ земледѣлія, по-

тому что мы имѣемъ постоянныя сношенія съ этимъ ыинистеретвомъ и счи-

таеися состоящиии при неиъ. Угодно оставить эту часть предложенія Совѣта

безъ измѣненія?

Голоса. Согласны.

Президентъ. Слѣдуетъ пунктъ е).

Секретарь (читаетъ)-.
„е) что для обезпеченія своевременностп обнаруженія продовольствеи-
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ной вужды и правшьности функціонированія органовъ ііродово.іьственной
поыощп, необходимо развптіе мѣстной печати и расшпреніе ея правъ въ
сжысіѣ большей ея самостоятельности;"

Президентъ. Угодно его принять?

Голоса. Да, да!

Президентъ. Слѣдуетъ пунктъ ж).

Секретаръ (читаетъ):
я ж) что, наконецъ, дія устраненія иричинъ экономыческаго разстрой-

ства крестьянскаго хозяйства. какъ главиой почвы, благопріятствующей
столь частому повторенію народныхъ бѣдствій, совершеппо недостаточно
частпчиыхъ мѣропріятій по технпческоыу улучшенію тѣхъ или другпхъ
отраслей народиаго труда, a необходимы болѣе рѣшительныя ыѣры по
шпрокому распространенію просвѣщенія въ пародной ыассѣ и по устра-
ненію условій, подавляющпхъ личность крестьяиъ п торыозящихъ пхъ
самодѣятельность;"

Президентъ. Угодно едѣлать замѣчанія?

JE. A. Ганейзеръ. Мнѣ кажется, что здѣсь нѳдоетаточно ясно оттѣ-

нена мысль, высказаннаявъ одномъ изъ предшествующнхъзасѣданій г. Пре-

зидентоіъ, a именно: въ чемъ заключается причина того печальнаго явлѳнія,

что каждый неурожай вызываетъ сильнѣйшее потрясеніе крестьянскаго хо-

зяйетва? Эту мысль слѣдовало бы оттѣнить болѣе ярко, чтобы коммиссія

обратила на нееособенноевннманіе. Можно было бы къ предложенію Совѣта

прибавить, что для рѣшенія продовольственнаговопросанеобходимовыяенить

общія иричины того явлепія, почемукаждый неурожайвызываѳтъ сильнѣйшеѳ

потрясеніе крестьянскагохозяйства. Эта мысль мнѣ кажется весьма суще-

ственноюи важною.

Секретарь. Эіа мыель внесенавъ слѣдующій пуактъ резолюцій Совѣта

по поводу предложенія г. Маслаковцао всеетороннемъсхатвствческомъвзслѣ-

дованіи всѣхъ мѣстностей, пострадавшихъотъ неуроніая.

G. А. Дедюлинъ. Кажется, въ резолюціяхъ Совѣта упущеыъ изъ виду

способъзаготовленія обві;ественныхъ хлѣбныхъ запасовъ.

Секретаръ. Нѣтъ, въ пунктѣ б) девятой резолюцін Совѣта сказано:

«въ составлевіи и распредѣленіи продовольственныхъ запасовъ».

A. А. Демъянові. Я хотѣлъ обратить вввианіе ва то, что вравитель-

ство можетъ признать необходшымъ взять ва себя вею закувку продоволь-

ственнагохлѣба. Между тѣиъ взъ нашвхъ бесѣдъ слѣдуетъ заключить, что

ш не признали это желательньшъ. Изъ словъ самого В. И. Каспероваыы

можеиъ вывести заключеніе, что мѣры, которыя принималисьправительствомъ

по закупкѣ хлѣба, оказались неудовлетворительными,что хлѣбъ купленъ былъ

слишкоиъ поздно и по дорогой цѣнѣ.

Въ виду этого, наиъ слѣдовало бы возбудить ходатайствоо томъ, чтобы

этииъдѣлоиъ занималосьве правительство, a зеиство,

Секретаръ. Это вопросъ спорвый. При тоиъ же можетъ быть признано

будетъболѣе цѣлесообразнымъ,вмѣсто правительственяыхъзапасовъи экетрен-
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ныхъ закупокъ хлѣба, устройство особыхъ зернохранилищъ. Въ веякомъ слу-

чаѣ, Совѣтъ разсматривалъ этотъ вопросъ во всѣхъ подробностяхъ и не на-

шелъ возаожеымъ внести въ Общее Собраніе какое-либо особое опредѣленное

предложеніе, крошѣ только-что прочитанныхъ резолюцій.

Президентъ. Вопросъ о прнчинѣ разстройства крестьянскаго хозяйства

настолько важенъ и обширенъ, что коымиссія едва-ли въ состоянін будетъ

разсмотрѣть его, и потому лучше всего оставить этотъ вопросъ открытынъ.

Выть можетъ, кто-либо пожелаетъ сдѣлать по этому вопросу оеобый докладъ.

Е. А. Ганейзеръ. Но этотъ вопросъ соетавляетъ итогъ всего того, что

иы предполагаемъ.

Л. Л. Демъяновъ. И мнѣ кажется, что ыы не ножеиъ игнорировать такой

важвый вовросъ.

Президентъ. Но это такой обширный вопросъ, что коымиесія не можетъ

обетоятельно разсиотрѣть его. Поэтому не лучше-ли сегодвя оставить этотъ

вопросъ открытыиъ; a затѣиъ, быть молсетъ, кто-либо представитъ въ Обще-

ство во этому предмету особый докладъ.

Е. А. Гапейзеръ. Коммиссія ыожетъ избрать подкоммиссію и поручить

ей водробно изслѣдовать этотъ вопросъ.

Президентъ. Я думаю, что это будетъ непосильная работа для коимпссіи

и подкоммиссіи.

A. A . Пиконовъ. И мнѣ кажется, что коммиссія нѳ можетъ рѣшить та-

кой весьма сложный вопроеъ съ детальною точностью, и не можетъ выяснпть

всѣхъ причивъ разстройства крестьявскаго хозяйства. Но наиъ необходимо

дать коммиссіи общія руководящія указавія. Слѣдуетъ воэтому поставить и

этотъ вопросъ, хотя бы и въ болѣе общей формѣ, для разсмотрѣнія его въ

рядѣ прочихъ мѣръ борьбы съ голодомъ отъ неурожая. Можетъ быть комииссія

выработаетъ какое-нибудь ходатайство въ болѣе общей формѣ. Я нахожу

вредложеніе г. Гавейзера очевь важныиъ.

B. И. Покровскій. Дѣйствительно, вѳобходимо разрѣшить этотъ важ-

ный вовросъ.

Президентъ. Угодно Собраяію въ этомъ сшслѣ дояолнить резолюціи,

добавивъ новый пувктъ къ разсмотрѣяныиъ вредложѳвіяиъ Совѣта?

Голоса. Согласяы.

Президентъ. Кому веугодяо прнсоеднннтьея къ этому, тѣхъ врошу встать

{встало меныииншво).

Г. А. Фальборкъ. Когда обсуждалея вопроеъ о мѣрахъ борьбы съ голо-

домъ, то легко можно было обратить вниманіе ва то, что въ губѳрніяхъ, гдѣ

введены зеыскія учреждевія, и разиѣры бѣдствія точнѣе и болѣе своеврѳменно

опредѣлены, чѣмъ въ веземскихъ губерпіяхъ, и мѣры борьбы принимаются

болѣе серьезвыя. A между тѣмъ голодъ восѣтилъ ве мало и неземскихъ гу-

бѳрній. Въ виду этого, было бы вполнѣ логично, если бы Императорекое Воль-
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ное Экономическое Общество выеказало по этому поводу пожеланіе о скорѣй-

шемъ распространеніи звмскихъ учрежденій и на остальныя губерніи, гдѣ эти

учрежденія еще не введены. Это ходатайствовытекаетълогически ивъ всѣхъ

нашихъ бесѣдъ и преній по продовольственноиувоиросу.

Президентг. Воиросъ о распространеніи земскихъ учрежденій стоитъ

на очереди и даже, можно сказать, наканунѣ положительнаго разрѣшенія.

Конечно, это нисколько не мѣшаетъ намъ возбудить ходатайствоо скорѣй-

шѳиъ разрѣшеніи этого вопроса въ благопріятноиъ смыслѣ. Можно бы изло-

жить это ходатайсхвотакъ, что ИиператорскоеВольное ЭкономическоеОбще-

ство, привѣтствуя починъ, сдѣланный правительствомъкъ введенію земскихъ

учрежденій въ неземскихъгуберніяхъ, ходатайствуетъо скорѣйшемъ и благо-

пріятеоиъ разрѣшеніи этого вопроеа.

Г. А. Фалъборкъ. Когда комвиссія будетъ разсматриватьпродоволь-

ственныйвопросъ въ незеискихъ губерніяхъ, то она и изложитъ это хода-

тайство.

Президентъ. Угодно будетъ это прѳдложеніе принять?

Голоса. Да, да!

Президентъ. Угодно принять предложепіѳ Совѣта объ образованіи ком-

миссіи по продовольственному вопросу?

Секретаръ. Позвольте прочитать предложеніѳ Совѣта, касающѳеся обра-

зованія коммиссіи (читаетъ):
„Общее Собраніе Императорскаго Вольнаго Эконошіческаго Обще-

ства, въ засѣданіи 19-го марта 1898 г. : постановшо: избрать изъ среды
свопхъ членовъ сдеціальную продовольственную коммиссію, поручивъ ей
разсмотрѣть весь собранный по продовольственному дѣлу ыатеріалъ и, nçn-
иявъ къ руководству вышепрпведенныя соображенія, одобренныя бодьшіін-
ствошъ Собранія, составить мотцвированиыіі докладъ о мѣрахъ предупреж-
деиія и устраненія продовольсхвеппой нужды, который и внести на усмо-
трѣніе Общаго Собранія Общества до пастуиленія вакаціоннаго времени".

Лрезидентъ. Угодно принять предложеніе въ изложенной редакціи?

Голоса. Согласны!

Президентъ. Какияъ образомъ желаете избрать эту коимиссію? Она

должна быть обширная. Угодно наиѣтить сѳгодня же по запискаиъ10 кан-

дидатовъ, a избраніе комииссіи отложить до слѣдующаго засѣданія?

Голоса. Согласны.

Президентъ. Слѣдуетъ десятая резолюція Совѣта, по прѳдложенію

г. Маслаковца.

Секретаръ (читаетъ):
„10. По предложенію землевладѣльда Чернпговской губернііі П. А.

Маслаковца о томъ, чтобы И. В. Э. Общесхво предпрцняло статистико-
экономическое изслѣдованіе причинъ иовторяющітхся голодовокъ въ пора-
женныхъ иынѣ мѣстиостяхъ, Совѣтъ постановіілъ_ предложить Общему
Собранію вопросъ о такомъ мѣетпомъ изслѣдоваЕІи иередать въ ту же
ііродовольственную коммиссію".

Президентъ. Угодао передать это иредложеніе въ коммиссію?

Труды № 3. 26
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Голоса. Согласны.
Президентъ. Слѣдуетъ одинадцатоепредложеніе Совѣта о печатапіи

матеріаловъ, докладовъ и стенографическихъотчетовъ засѣданій 12, 13 и

14-го ыарта по продовольственномувоиросу.

Сскретарь (чгтіаетъ):
„11. По вопросу, возбуждениому Оекретаремъ Общества, о печатаніи

матеріаловъ, постуііившихъ въ Общество ио ііродовольствеиному воиросу,
a также докладовъ, заслушаиныхъ въ засѣдаиіяхт. 12 — 14 п 19 ыарта и
послѣдующпхъ дней, и стенографическаго отчета преній по нимъ, ОЙвѣтъ

достановилт. предложить Общему Собранію издать этотъ матеріалъ п на-
зпачить на этотъ предметъ надлежащую сумму".

Ирезидентъ. Угодно принять?

Голоса. Согласны. Кто будетъредактироватьэто изданіе?

Секретарь. Я соетоюредакхоромъ «Трудовъ» Общества, такъчто буду

редактироватьи эхо нзданіе, еелине угодно будетъ поручить редакщіо дру-

гому лицу.

Президентъ. Угодно предоставитьСовѣту Общеетварѣшить вопросъ о

редакціи этого изданія и о выборѣ матеріала?

Голоса. Согласны,

Президентъ. За окончанісмъ разсмотрѣнія резолюцій Совѣта и въ внду

поздняго времсни,необходимозакрыть этозасѣданіе. Слѣдующее засѣданіе для

выбора членовъ коммисеій и асеигновавія еумиъ состоитея въ четвергъ,

26-го марта. Объявляю засѣданіе закрытшъ.

5. Засѣ^аніе 26-го марта 1898 года.

(Извлеченіе ивъ стенографичеекаго отчета).

Президентъ. Въ прошломъ засѣданіи предложеяобыло гг.членамъОб-

ществаприелатьвъ Совѣтъ запискисъ указаніеиъ кандидатовъвъ члены ком-

миссіи по обсужденію продовольственнаговопроса. Всего въ Совѣтъ посту-

пило 23 запискисъ указаніеиъ въ каждой 10 кандидатовъ.По подсчету,нан-

большее числоголосовъ получили: Н. Ф. Анненскій (22 зап.), К. К. Арсеньевъ

(19 зап.), П. Б. Струве и Г. А. Фальборкъ (по 18 зап.), И. Н. Ладыженскій,

Ф. ÏÏ. Родичевъ, В. И. Чарнолускій и В. И. Яковенко (по 17 зап.), В. А.

Розенбергъ(16 зап.) и В. А. Іоновъ (10 зап.); всѣ же остальныѳ получили

менѣе голосовъ. Но это, собетвенно,неесть избравіе, a указаніѳ кандидатовъ.

Прошу на розданеыхъ запискахъ пиеатьчленовъ въ иродовольствеавую

коммиссію.

Б. И. Касперовъ. Позвольте спроеить, какъ будетъ фувкдіовировать

эта коыииссія: будетъліі ова при Оовѣтѣ Общеетва, или же дѣйствовать

вволнѣ еамостоятельно?

Президентъ. Нѣтъ, это будетъвполвѣ самостоятельнаякоииисеія,
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G. A. Дедюлинъ. По устаеовавшеіиуся обычаю, Президентъ, Вицѳ-Прези-

дентъ и Секретарь Общества не выбираются въ члены коииссіи.

JB. И. КаспЩовъ. Въ такомъ случаѣ ихъ и не надо писать въ запискѣ.

Президентъ. Совершенво вѣрно.

Кромѣ того, надобно выбрать комаиссію для распредѣленія пособій.

Сколько лицъ угодно избрать въ эту коммиссію? Что касается продоволь-

ствеиной комяиееіи, то въ эту кошииссію должно быть избрано 10 члевовъ.

Голоса. Согласпы.

Л. Н. Измалковъ. Эта комииссія будеть учреждѳва, главвыиъ обра-

зомъ, для пересмотра продовольствевнаго устава?

Президентъ. Главвымъ образоиъ она будетъ обсуждать этотъ вопроеъ,

хотя, согласно рсзолюціи прошлаго Собранія, будетъ касаться и другихъ

вовросовъ, связанныхъ съ продовольственнымъ.

Всѣ ли госвода подалн записки? Прошу теаерь писать записки для выбора

въ члевы комииесіи для распредѣленія пособій. Сколько надобно выбирать

члевовъ въ коиииссію, назвачаемую для распредѣлевія вособій? Десять че-

ловѣкъ будетъ достаточво?

Голоса. Соглаевы.

Президентъ. Пока будетъ вровзводиться подсчетъ зависокъ, врошу

вриступить къ другвиъ завятіямъ, Совѣтъ Общества предлагаетъ назвачить

въ пособіе пострадавшииъ отъ веурожая изъ заваснаго кавитала Общества

тысячу рублей. Сколько угодво отпустить въ поіощь голодающіигь? Если

никто нѳ возражаетъ противъ этого предложевія Совѣта, то я поставлю его

па баллохировку шарами?

С. А. Дедюлтъ. Это слишкоиъ вичтожная суиа. Нѳльзя ли ее нсмвого

увеличить и выдать вособіе въ разиѣрѣ 3 тысячъ руб. Въ прошлый разъ

иаше Общество аесигновало на этотъ предметъ 5 тысячъ руб.

Лрезидентъ. Въ то вреия размѣръ бѣдствія былъ звачительво большій,

a главное, цѣны ва хлѣбъ стояли звачнтельно выше, почти вдвое дороже. Въ

виду этого, и разиѣръ пособія въ то время былъ опредѣлевъ звачительио

болыпе. Сколько же угодно будетъ еобравію отпустить? Можно баллотировать

двѣ цифры: свачала иожво баллотировать, по предложенію Совѣта, 1 ты-

сячу, a затѣиъ, по предложенію г. Дедюлина, 3 тысячи.

ѣ. И. Касперовъ, Интересво получить справку, какъ великъ завасный

капиталъ Общсетва?

А. Б. Браскій. Къ 1 явваря нывѣшняго года всего было запасваго

капитала 21.031 руб., но изъ вихъ 8.000 руб. волучили уже овредѣлевное

назваченіе: ва выдачу преиіи шени Императрицы Екатерины II— 3.000 р.,

на изданіе «Сельскаго Сборника» — 3.000 р. и на печатаніе «Исторіи Ко-

митетаГраиіотности» — 2.000 p., такъ что свободвыхъ еуииъ имѣется всѳго

12тыс. руб. съ небольшнмъ.

*
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C. A. Дедюлинъ* Въ такоиъслучаѣ 3 тысячи руб. ассигноватьможно.

Затѣмъ необходимо обратить вниманіе и на системувыдачи девѳгъ, вракти-

ковавшуюся въ 1892 году, когда деньги выдавались по двумъ назваченіяиъ:

большая часть віла ва помощь голодающииъ, a мевыпая часть ва поднятіе

отдѣльвыхъ хозяйствъ. Желательно было бы тоже саиоеуетановитьи ври

расвредѣлевіи вомощи въ текущсмъ году. Пусть Общество вайдетъвозмож-

ноеть водвять хоть вѣсколько отдѣльвыхъ хозяйствъ и то будетъхорошо.

Иа одву тысячу почти вичѳго сдѣлать вельзя, a еслиаесигнуеиъ3 тыс. руб.,

то изъ нихъ возиожно было бы 2 тысячи отвустить ва пособіе отдѣльнымъ

лицаиъдля улучвіевія в поднятія вхъ хозяйствъ.

Президентг. Будемъцифру аесигвовавія баллотироватьшараии. Прежде

баллотируетеявредложеніе Совѣта Обществаобъ ассигвовавіи одеой тысячи

рублей. Кто согласенъсъ вредложѳвіемъ Совѣта, тотъ воложитъ шаръ ва-

право, a кто весогласѳвъ, тотъ воложитъ валѣво, и въ случаѣ еслилѣвыхъ

віаровъ окажетсябольше правыхъ, тогдая поставлюва баллотировку вторую

цифру. (Послѣ подсчета шаровг) Направо воложево 23, a валѣво 9.

Слѣдовательво, большинство высказалось за предложеніе Совѣта Общеетва.

Угодво выслушать соображевія Секретаря Обществаобъ издавіи мате-

ріаловъ во продовольствеввоиу дѣлу?

Секретаръ. Общее Собравіѳ имѣло по продовольствеввому дѣлу чѳтыре

засѣдавія, кромѣ сегодвявівяго, ва которыхъ, между врочимъ, были врочи-

таныдоклады и выслушавы мвѣвія земскихъ дѣятѳлей во этому вредметуu

вообвіе были чрезвычайво интересвыясообвіевія и вревія, Общее Собравіе

19-го мартавоставовило вапечататьсобранныематеріалы, доклады и превія.

Совѣтъ обсуждалъ въ поелѣдвемъ своеиъ засѣдавіи вовросъ о количествѣ

экземвляровъ этого изданія и о стоимостиего и пришелъкъ заключенію, что

веобходимо отвечататьэтиматеріалы въ «Трудахъ» Общеетваи затѣиъ вы-

пуетитьихъ отдѣльвымъ издавіеиъ, въ количѳствѣ до 1 тысячи экземпляровъ,

изъ которыхъ 400 экземпляровъ будутъ разославывъ земства, ІООэкземвля-

ровъ будутъ разославы гостяиъ, вриниіавшииъ учаетіе въ вревіяхъ и ври-

сутствоваввіимъ ва Собравіяхъ, a остальвые 500 экзеипляровъ будутъ пу-

щевы въ вродажу. На составлѳніе и издавіе этого труда пеобходимы, ври-

мѣрно, слѣдующіе расходы: на составлевіе докладовъ, выелушавныхъ въ Со-

браніи отъ имениСовѣта, и изготовлевіе необходимыхъдля вихъ извлечевій,

выборокъ, водсчетовъ и картограмиъуже израсходовано231 р. изатѣмъ еще

потребуѳтся завлатить187 p., a веего418 p. Ho я уже имѣлъ случайдоклады-

вать въ Собравіи, что мвогіе матѳріальГвостувшга въ Обществослшкомъпоз-

дно и не могли поэтому войти въ составъдокладовъ, да и теперь матеріалы

ѳще продолжаютъвоступать. По моеиумвѣвію, если печататьэтидоклады,

то нужво, ковечво, ихъ вечататьвъ болѣе совершенвомъ видѣ, сдѣлавъ въ

нихъ хоть вѣкоторыя ваиболѣе веобходимыя дооолвевія, для чеговеобходимы
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новыя выборки и извлеченія, еа что потребуетсядо 300 р. Затѣмъ остаются

расходы на печатаніе. Часть этихъ раеходовъ, a именно печатаніе самихъ

докладовъ въ «Трудахъ» Обществарѳдакція «Трудовъ» должиа привять ва

свой ечетъ, такъ какъ для нея вообще обязательнопечатаніе всѣхъ докладовъ,

которые дѣлаются какъвъ Общемъ Собраніи, такъ и въ Отдѣлеаіяхъ. Чтоже

касаетсяпечатавія упомянутыхъ отдѣльвыхъ оттисковъдля разеылки въ зем-

ства и пр. и для продажи и печатанія степографическагоотчета о преніяхъ,

то это должно быть произведеноза счетъ особаго кредита, въ размѣрѣ, по

моеиу предположенію, до 400 руб. Такимъ образомъ на изготовлевіе и печа-

тавіе докладовъ и вреній потребуетсядо 1.100 рублей. Совѣтъ Общества

поетановилъ предложить Собранію разрѣшить этотъ расходъ, для чего не-

обходиио позаимствоватьэту сумму изъ остатковъотъ нынѣшняго года. Рас-

ходъ этотъ долженъ въ нѣкоторой мѣрѣ окупиться доходами отъ продажи

издавія. Въ виду незначительнагоколичества экзеипляровъ, которые предпо-

ложено пуститьвъ продажу, a также цѣнности собранныхъ въ немъ матеріа-

ловъ, предполагаеіся назвачить продажную цѣну болѣе или мевѣе высокую,

чтобы, по возиожности, возвратить расходы по издавію.

Президентъ. Угодно кому сдѣлать замѣчавія по этому поводу?

A. А. Радцигъ. Я вполнѣ присоединяюськъ этому предложѳнію Совѣта,

но предложилъ бн напечатать'нѣсколько большее количество экземпляровъ,

чтобы послать извѣстное ихъ число во веѣ сельскохозяйственныяобщѳства и

въ редакціи газетъ и журналовъ. Оеобееножелательно было б^і, чтобы это

изданіе вышло какъ иожно скорѣе, поіому что вопросъ этотъ теперь ииѣетъ

особенныйинтересъ. Нужда еще сущеетвуетъи продолжаетъ существовать,

такъ что это издавіе шѣетъ ивтересътекущейминуты и этотъ интересъбу-

детъ продолжаться до осени.

Секретарь. Отпечатаніе 100 или 200 лишнихъ экземпляровъ для раз-

сылки въ сельскохозяйственныяОбществаи нѣкоторыя редакціи невызоветъ

особеннагоувеличенія расходовъ. Что же касаетсявременн выхода изданія,

то я долженъ замѣтить, что всѣ типографіи въ настоящеевремя страшно

завалевы работаии; каждая стравица набора буквально вымучивается отъ

нихъ. Я, конечно, всѣми силамипостараюсь, чтобы этотъ трудъ былъ иапе-

чатавъ какъ можно скорѣѳ, но ручаться за то, чтобы это было сдѣлано очень

скоро, трудно, тѣмъ болѣе, что въ книгѣ выіідетъ, вѣроятно, ве менѣе

25 печатныхъ листовъ.

Н. Л. Ерюковъ. Позвольте узнать, что это за расходы на соетавлевіе

докладовъ. Вѣдь доклады были готовы?

Секретарь. Нѣтъ. Прочитанвые мпою въ извлечевіи доклады были со-

ставленымвогнми лицаии, по спеціальноиу порученію Совѣта, такъ какъ я

самъ ве имѣлъ достаточносвободваго времеви для этого дѣла, да оно и по-

требовало бы для одного человѣка сливікомъ мвого времени и не поспѣло бы
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къ сроку. Я оставилъза собой общуго руководящую роль въ составленіи этихъ

докладовъ, a самоеихъ составленіе было порученонѣсколышмъ лицамъ. До-

кладъ о результатахъурожая 1897 г. принялъ на себя A. Е. Лосицкій, самъ

сдѣлалъ для него ббльшую часть выборокъ и только черчевіѳ картограмиъ

поручилъ спеціалисту. Затѣаъ остальныедоклады пзготовлепы были елѣдую-

щииъ образомъ. Изъ всего пѳчатнаго матеріала, ішѣющагося въ земскихъи

другихъ изданіяхъ, a такжеизъ рукописнаго, доставленнагоразньши лнцами

и учрежденіями на запроеъСовѣта, дѣлались выборки нѣеколькнми лицами,

за плату— по 30 к. въ часъ.Такихъвыборокъ сдѣлано было очень много, такъ

что всей работы нельзя было успѣть даже свестик» дню Собравія. Затѣмъ

весь выбранный матеріалъ распредѣленъ былъ, по существудѣла, ва чеіыре

категоріи: вервая— касаласьвопросао томъ, какія мѣры предвривимаются

въ вывѣшвемъ году для борьбы съ существующииъголодомъ. Затѣмъ другой

вовросъ былъ о тоиъ, какія высказывались въ земствахъи печатипредволо-

жевія о чаетичвыхъ пзмѣвеніяхъ вродовольетвевваго устава. Въ третыо

категорію выборокъ вошли вредположевія о кореввыхъ изнѣвевіяхъ продо-

вольствевваго уставананачалахъстраховавія и т. д.Паковецъ, въ четвертую

грувву включеаы были замѣчавія и отзывы, касающіеся иѣропріятій къ

устравевію возиожвости вовторевія въ будущсмъ быввшхъ голодовокъ. Эти

четыре груввы вовросовъ были расвредѣлевы между четырьмя лицами, ко-

торыя и составилисводки веѣхъ матеріаловъ. Трудъ, въ общемъ, вышелъ

очевь большой и въ достаточвойстевеаив,ѣввый, такъ что крайве жела-

тельво вавечататьего ве въ томъ извлеченіи, ве въ той сжатой формѣ, въ

коей я вривуждевъ былъ доложить его здѣсь, въ Собравіи. Трудъ этотъве

будетъ лишевъ звачевія для будущихъ изелѣдователей вродовольствевваго

дѣла, какъ матеріалъ для евравокъ. Вотъ для составленія этихъвыборокъ

и ихъ сводки и были израсходовавы 418 руб. и для воволвеыія рабош же-

лательво ещеизрасходоватьдо 300 руб., кронѣ 400 руб., испрашивасмыхъ

мвою ва вечатавіе стевографическагоотчетаи отдѣльвыхъ оттисковъ,

Президентъ. Еві;е кому угодво едѣлать какія-нибудь замѣчавія? Замѣ-

чавій вѣтъ? Угодво принять это предложевіе Совѣта? Кому угодво вривять,

благоволите встать {встало болыиинство). Слѣдовательво, предложевіе

Совѣта вривято.

Выбравы въ вродовольствеввую комишссію слѣдующія лица: К. К.

Арсеньевъ(26 голосовъ), В. И. Яковевко (23 гол.), Ф. И. Родичевъ (22 гол.),

В. И. Чарволускій (19 гол.), Н. Ф. Аввевскій, П. В. Струве, Г. А. Фаль-

боркъ и Ф. Д. Чертковъ (во 18 гол.), И. Н. Лодыжевскій (17 гол.) и В. А.

Іоновъ (16 гол.). Остальвые волучили мевшее количество голосовъ и такъ

какъ требуетсякомииссія изъ 10 члеаовъ, то ихъ и ве вадобво читать.

В. В. Каррикъ. Нѣкоторые изъ выбраввыхъ члевовъ уже уѣхалн или

собираютсяуѣзжать. Какъ же считатьэтихъчлевовъ?
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Секретарь. Если выбранные члены выбудутъ, то на ихъ мѣсто посту-

пятъ другіе по порядку голосовъ.

Президентъ. Угодно это принять?

Голоса. Согласны.

Презыденть. Въ такоиъ случаѣ иы будемъ считать кандидатаыи къ

этимъ членамъ: гг. В. А. Розевберга, В. И. Покровскаго, В. ÏÏ. Касперова, В. IL

Воронцова, Н. Г. Кулябко-Корецкаго, A. А. Беретти, A. В. Васильева, Е. А.

Ганейзера и В. Ю. Скалова.

В. Б. Еарртъ. Желательно было бы, чтобы въ коимиссію былъ ври-

глашенъ В. Г. Короленко.

Президентъ. Коммиссія можетъ пригласить, кого захочетъ. Коимиссія

открыта для всѣхъ

По подсчету записокъ, въ члѳны комитета по распредѣлѳвію пособій, по

болышшству голосовъ, избраны: Б. Э. Кетрщъ (22 голоса), H. А, Окувевъ

(18 гол.), A. А. Каменская (18 гол.), С. А. Склифасовская (16 гол.), В. А.

Іововъ (14 гол.), A. А. Кауфманъ (14 гол.), Г. В. Бартольдъ (13 гол.) и

П. Я. Стебницкій (12 гол.).

Угодво еще кому-нибудь сдѣлать какія-нибудь замѣчанія? Замѣчаній

нѣтъ. Въ виду разсиотрѣнія всѣхъ вопросовъ, поставленныхъ па очередь,

предполагается продолясеніе преній по продовольствевношу вопросу. Угодно

едѣлахь какія-нибудь заявленія? Заявлевій вѣтъ.

За окончавіеиъ веѣхъ дѣлъ, указавныхъ въ повѣеткѣ, возвольтѳ закрыть

засѣдавіе.



ОТЧЕТЪ
Комитета для помощи пострадавшимъ отъ неурозкая.

(Съ 1-го апрѣля по 15-ое мая) 1 ).

Комитѳтъ, избраннып Общимъ Собраніемъ члѳновъ Император-

скаго Вольнаго Экономическаго Общества, открылъ свои дѣйствія

съ 1 апрѣля 1898 г. Въ настоящее время (15 мая) есть ужѳ воз-

можность дать краткіи обзоръ дѣятельности Коыитѳта за первыѳ

полтора мѣсяца и познакомить съ условіями, при которыхъ еыу

приходилось дѣйствовать.

Всдѣдъ за открытіемъ дѣйствій, Комитетъ разослалъ обращеніе

къ членамъ Общества и другимъ дицамъ, напечатанноѳ въ столич-

ныхъ и всѣхъ главныхъ провинціальныхъ газѳтэхъ и журналахъ, и

затѣмъ сталъ получать многочисленныя пожертвованія и заявленія

о желаніи помочь ему въ достижѳніи ѳго цѣли. Заявленія эти дѣ-

лались какъ со стороны гг. членовъ Общества, живущихъ въ сто-

лицѣ и иногороднихъ, такъ и со стороны многихъ частныхъ лицъ

всѣхъ слоевъ общества, причѳмъ нѣкоторые изъ нихъ имѣли за собои

и оіштъ въ дѣятельности по оказанію помощи населенію на мѣстахъ,

пріобрѣтенный въ минувшую тяжелую годину 1891 — 1892 годовъ.

Комитетъ сознавадъ всю сѳрьезность возложерной на нѳго за-

дачи и трудность ея выполненія, въ особѳнности въ настоящее время,

Нѳурожай 1897 г., какъ по своему своѳобразному характѳру, такъ и

по общимъ соврѳменнымъ экономическимъ и общѳственнымъ усло-

віямъ, во многомъ отличался отъ предшествовавшаго оффиціально

признаннаго голода 1891 — 1892 г. Соотвѣтственно этому, создава-

лось и иное обществѳнное настроеніе, съ которьшъ Коыитѳту при-

шлось считаться.

Изъ докладовъ и засѣданій Общества, посвящѳнныхъ разработкѣ

продовольствѳннаго вопроса въ настоящемъ году, при участіи мѣст.

1 ) Доложенъ Общему Собравію И. В. Э. Общества 13-го мая 1898 г.
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ныхъ общѳственныхъ дѣятелѳй, въ мартѣ мѣояцѣ, и изъ высказанныхъ

мнѣній на Общихъ Собраніяхъ члѳновъ Общества, Комитетъ вынесъ

убѣжденіѳ, что въ частной помощи нуждаются многія сотни тысячъ

душъ, но изъ заявленій тѣхъ же мѣстныхъ лицъ бьтло ясно, что

общественной иниціативы почти нигдѣ нѣтъ.

Комитетъ полагалъ, что его собствѳнныя усилія не исчерпаютъ

всей яужды, a потому главной задачѳй своѳй считалъ и считаетъ—

именно возбужденіе болѣе широкой общественной самодѣятельности

и активнаго участія въ разрѣшеніи столь труднаго и дажѳ при совре-

менныхъ условіяхъ непосильнаго для однихъ существующихъ учре-

жденій вопроса, какъ было заявлено и въ правительственномъ сооб-

щѳніи 10 апрѣля. Этотъ призывъ къ общѳствѳнной активности по-

вторенъ былъ и въ иоявившемся въ это врѳмя воззваніи «Краснаго

Креста», заканчивавшемся оловами: «Помощь нужна серьезная и

скорая». Вотъ почему Комитет.ъ и считадъ своимъ долгомъ обра-
титьсн съ призывомъ о помощи.

Руководясь тѣми же мотивами, Комитетъ широко воспользовался

правамп Имп. Вольн. Экон. Общества приглашать полезныхъ дѣлу

лицъ для участія въ трудахъ Комитета съ совѣщательнымъ голо-

сомъ. Въ рсобѳнности необходимы для него были тѣ дица, которыя

работади въ томъ жѳ направленіи въ 1891 — 1892 г. Это сдѣлало ѳго

пѳрвыя засѣданія сравнительно болѣо многолюдными, болѣе ожив-

ленными разнообразіѳмъ высказывавшихся мнѣній, и, благодаря

этому, Комитѳтъ получалъ богатый матеріадъ и цѣнныя указанія

для практическаго выполненія трудной своей задачн,

Объявленіе объ открытіи дѣйствій Комитѳта и пріема по-

жѳртвованій въ Иып. Вольн. Экояом. Обществѣ вызвало много-

чисденныя сообщенія отъ мѣстныхъ учрѳжденій и лицъ, съ опи-

саніями положенія продовольстБеннойнужды, бѣдствѳннаго положе-

нія насѳлѳнія, степени удовлетворѳнія этой нужды помощыо отъ

правитѳдь^твенныхъ и общѳственныхъ учреждѳніи, a такясѳ о не-

обходимости номедленнаго активнаго выступленія частной ини-

ціативы, въ виду крайняго положенія, граннчащагосъ голодовкой,
развитіѳмъ эпидемій, страшной потѳрѳй скота, рискомъ оставить

весною поля незасѣянными и полнаго разоренія хозяйства.
Въ настоящемъ краткомъ отчетѣ нѣтъ возможности указать всѣ

тѣ матеріалы, сообщевія и извѣстія изъ постигнутыхъ неурожаемъ

ыѣстностей, которые служили основаніѳиъ для дѣйствій Комитета и

болѣе или мѳнѣе правильнаго суждѳнія при распредѣленіи поступав-

шихъ въ его распоряженіе средствъ. Сообщенія эти поступали

или отъ членовъ Общества, или отъ компѳтентныхъ по своѳму по-



ложенію лицъ, живущнхъ въ поотрадавшихъ мѣстностяхъ, или за-

явдены въ печати и не были категорически опровергнуты оффиціаль-

ными извѣщеніями, или, наконецъ, сообщенія эти описывалп дѣя-

тельность ужѳ организовавшихся на мѣстахъ учреждѳніі, устроенныя

столовыя, покупку и раздачу хлѣба; въ такихъ случаяхъ Комитету
оставалось только поддержать своими средствами эти учреждѳнія и

тѣмъ усилить дѣятѳльность мѣстныхъ лицъ, близко знакомыхъ съ

нуждами населѳнія.

Въ виду появившихся опроверженій объ отсутствіи значительнаго

бѣдствія, Комитетъ считаѳтъ своѳвременнымъ именно тепѳрь при-

вести хотя нѣкоторыя, бывшія въ его рукахъ, сообщенія изъ по-

страдавшихъ мѣстностѳй и напомнить главнѣйшія изъ тѣхъ, кото-

рыя доходили до пѳчати.

Пѳрвымъ по времени нужно назвать извѣстное письмо графа

Л. Н. Толстого въ «Русск. Вѣд.», затѣмъ, письма изъ Богородиц-

каго уѣзда графа В. А. Бобринскаго («Нов, Вр.» отъ 9 апр.), изъ

Козловскаго у. продводителя дворянства г. Ознобишина («Нов. Вр.»

отъ 10 апр.) и одного землевладѣльца этого уѣзда; пзъ Суджанскаго у.,

Курск. губ., личное заявленіе предсѣдателя земской управы квязя

Долгорукова, затѣмъ цѣлый рядъ корреспонденцш изъ многихъ

уѣздовъ цѳнтральной Россіи, помѣщенныхъ въ «Русск. Вѣд.», «Пѳ-

тѳрбургск. Вѣд.», «Сынъ Отеч.», «Бирж. Вѣд.» и др., a относительно

Кавказа и Закавказья сообщенія въ «Пріазовск. Краѣ» и «Кубанск.
Губ. Вѣдомостяхъ».

Но Комитѳтъ не довольствовался только тѣми сообщеніями, ко-

торыя давались ѳму членами въ заоѣданіяхъ или получались язъ

провинціи. Ставя на первый планъ помощь скорую, дѣйствитѳльную

и возиожно правильнѣѳ направленную, Комитетъ счелъ нужнымъ

въ интерѳсахъ дѣла предложить Главному Упр. Краснаго Крѳста

войти въ болѣѳ близкія отношѳнія и помогать другъ другу взаим-

ными указаніямв и имѣющимися свѣдѣніями. Но эта попытка не

привела къ желатѳльному результату. Живой связи не установи-

лось, Нельзя, впрочемъ, не упомянуть ѳще объ обращеніи въ Ко-
митетъ уполномоченнаго Краснаго Креста, командированнаго по

распоряженію Ея Величества Императрицы Маріи Ѳѳдоровньт въ

пострадавшія губерніи. На ѳго желаніе имѣть тѣ свѣдѣнія, кото-

рыми располагалъ Комитѳтъ, въ его распоряжѳніѳ былъ предложѳнъ

вѳсь имѣвшійоя матѳріалъ. Затѣмъ, на запросъ Хозяйств. Дѳпарта-

мѳнта Министерства Внутреннихъ Дѣлъ о томъ, по каквмъ даннымъ

было составлѳно напѳчатанноѳ въ газѳтахъ объявленіѳ Комитѳта, —

данъ было самый обстоятѳльный отвѣтъ съ указаніѳмъ мѣстъ и лицъ,

*
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Ддя попоіненія своихъ данныхъ, Комитетъ дѣлалъ многочислен-

ные запросы къ мѣстнымъ учрежденіемъ и лицамъ, что давало воз-

можность открывать ѳще новыя мѣстности, нуждавшіяся въ посто-

роанѳй помощи. Иногда просьба Комитета дать опрѳдѣленные отвѣты

на поставлѳнныѳ имъ вопросы, съ конкретными указаніями, вызы-

вала мѣстныя учрѳжденія, съ своѳй стороны, на запросы другихъ

учрежденій и лицъ, a также и спеціальныя совѣщавія. Въ концѣ

концовъ получались данныя, характеризующія дѣйствитѳльноѳ по-

ложеніе дѣла. Спѳцифическій характеръ неурожая 1897 г. вызвалъ

то положеніе, что, при общѳмъ крайнѳ тяжеломъ экономическомъ

положѳніи крестьянскаго населенія, даже для мѣстныхъ учрежденій

было затруднительно указать Комитету точно пункты съ наиболѣе

остроі продовольственной нуждой и бѣдственнымъ положеніемъ.

Однако послѣ нѣкоторыхъ усилій и, главнымъ образомъ, путемъ

сношѳній съ иногородними членами Общества и лично извѣстными

имъ частными лицами изъ мѣстныхъ жителѳй, a также изъ печати

были получены нужныя свѣдѣнія съ конкрѳтными указавіями мѣстъ,

лицъ, положенія и нуждъ населѳнія и пр.

Оказалось, что во многихъ мѣстностяхъ и многихъ уѣздахъ

охвачѳннаго неурожаемъ пространства положеніе населѳнія было

критическое, нужда, чувствовавшаяся зимой въ хлѣбѣ, топливѣ,

кормѣ для скота, не ослабѣла и къ веснѣ, измѣнивъ нѣсколько

форму; напротивъ, она все увѳличивалась и, какъ сообщали изъ нѣ-

сколькихъ мѣстъ, должна усилиться еще болыпе въ маѣ и іюнѣ.

Въ особенности обострилась нужда въ хлѣбѣ въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ была прекращена выдача земской ссуды, или за выполне-

ніемъ установленной нормы, или за истощѳніемъ средствъ и запа-

совъ. Ухудшалось положеніе и тѣмъ, что съ весною къ крестьянину

пришла забота объ обсѣмѳненіи полей, что требовало съ ѳго сто-

роны новыхъ усилій и средствъ и вызывало еще новоѳ сокращеніѳ

потребленія. Съ другой стороны, сохранившійся рабочій скотъ тре-

бовалъ весною усиленнаго питанія, что, при позднемъ открытіи под-

ножнаго корма, вѳло также къ еще болыпѳму урѣзыванію продоволь-

ственной нормы самого крестьянскаго населенія. Такимъ образомъ,

во многихъ мѣстахъ, можно сказать почти во всѣхъ, вопросъ о

прокормлѳніи людей былъ связанъ съ прокориленіемъ скота и съ

ііокупк.ой хлѣба для обсѣмененія. Объ этомъ писалн почти всѣ, къ

кому обращался Комитетъ съ вопросомъ о томъ, въ чемъ именно

выражается нужда и въ какой формѣ должна оказываться помощь.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, съ истощѳніѳмъ средствъ y насѳлѳнія, особѳнно

ухудшалось положеніе тѣхъ грунпъ ѳго, которыя и въ обычное
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время не имѣютъ опредѣленныхъ срѳдствъ къ жизни; положѳніѳ

«неприписанныхъ къ обществамъ», a также вдовъ, стариковъ,

сиротъ и др. дѣлалось совершѳнно безпомощвымъ. Съ потерей мо-

лочнаго скота и при одной грубой и къ тому же недостаточнои

пищѣ — страдали сильнѣе всего дѣти, и ихъ скудное питаніе обра-

щало на себя пѳрвоѳ вниманіе.

При всемъ этомъ лочти отовсюду писали, что помощи со стороны

нѣтъ, или почти нѣтъ, что мѣстныя продовольственныя учреждѳ-

нія, въ лучшемъ случаѣ, помогаютъ лишь установленной нормой при

большихъ ограниченіяхъ въ условіяхъ ея полученія; мѣстныя попе-

чительства и другія учрѳжденія, за отсутствіемъ средствъ и органи-

заціи, или бездѣйствуютъ, или безсидьны нерѳдъ громадностыо нужды.

Характеръ настоящаго года сказался здѣсь въ томъ, что изъ

одного и того же уѣзда Еомитетъ получалъ разнорѣчивыя извѣстія;

одни писали, что остраго положѳнія въ уѣздѣ нѣтъ, что нужда

такая какъ и всегда; другіе сообщали, что эта нужда столь вѳ-

лика, что трудно указать мѣсто ея наиболыпаго напряженія, нужда

всеобщая, и въ отвѣтъ на вопросъ о размѣрахъ ея отвѣчали: что

ни дадите— все будетъ мало. Такія условія даннаго года и то, что

въ мѣстностяхъ съ неурожаемъ 1897 г. бѣдстввнноѳ положеніе сдѣ-

ладось хроническимъ и на него послѣ голода 1891—1892 г. обще-
ство перестало реагировать, — все это, вмѣстѣ съ заявленіями извѣ-

стной части печати и нѣкоторыхъ учрежденіи о преувеличеніяхъ,

сдѣлало общество равнодушнымъ къ народнымъ страданіямъ, a отъ

Комитета потребовало еще болыпаго напряженія для того, чтобы

вызвать обществѳнную самодѣятѳльность.

Вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлались извѣстными и очаги развивающихся на

почвѣ плохого питанія эпидѳмическихъ заболѣваній. Напр., по за-

просу въ Епифаньевскій у., тамъ было спеціальное обсужденіѳ во-

проса о развитіи эпидемій въ засѣданіяхъ уѣзднаго зѳмскаго врачеб-

носанитарнаго совѣта и продовольственнаго комитета. На нихъ

выяснилось, что развитіѳ эпидемій въ уѣздѣ прѳдставляетъ опасенія и

требуетъ сейчасъ же улучшенія питанія тѣхъ семей, которыя под-

вергаются наибольшей опасности заболѣванія брюшнымъ тифомъ

и др., a въ будущемъ и яосылки спеціальньтхъ отрядовъ.

На запросъ Комитѳта, отъ курскаго губѳрнскаго земскаго ыедико-

статистическаго бюро былъ полученъ отвѣтъ, что распространенныхъ

эпидемій въ Курской губ. нѣтъ, за исключѳшемъ лишь двухъ мѣ-

стностей, гдѣ наблюдается сыпной тифъ, которыі, «по примѣру

Ирландіи, привыкли называть голоднымъ», но, по изслѣдованію

врача, окаяалось, что насѳлѳніе этихъ мѣстностей продовольственной
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нужды не испытываетъ и во внѣшней медицинской помощи нужды

нѣтъ. Между тѣмъ о плохомъ продовольствіи насѳленія Курской
губ. имѣются многочисленныя указанія. Изъ Щигровскаго уѣзда

писали въ Еомитѳтъ о существованіи въ уѣздѣ тифовъ и осо-

бенно сильноя оспеннои эпидеыів, требующѳй почти поголовнаго

оспопрививанія, для каковои цѣли просили ярислать туда студен-

товъ-медиковъ. Число нуждающихся въ выдачѣ продовольствія му-

кой и зерномъ въ Фатѳжскомъ у. опредѣляли 2-го мая въ 13 ты-

сячъ душъ.

0 связи развитія брюшного тифа съ недостаткомъ питанія указы-

валось въ сообщѳніи Еомитѳту отъ 20 апрѣля санитарнаго бюро Во-
ронежскаго губ. земства, въ Задонскоиъ у., и о сильномъ развитіи
болѣзни —куриной слѣпоты, вызываѳмой всѳгда слабымъ питаніемъ.

0 существованіи цынги ѳщѳ въ февралѣ ыѣсяцѣ сообщалось
однимъ врачемъ изъ Богучарскаго у. и высказывалось оаасѳніе, что

цынга можетъ развиться въ іюнѣ и іюлѣ, когда пищевыя средства y

населенія ѳще болѣѳ истощатся, a напряженіе силъ во врѳмя

весеннихъ работъ увеличится. A потому въ пораженныя мѣстности

повадобятся и средства и люди для устройства столовыхъ. 1-го мая

изъ Землянскаго у. сообщалось, что на почвѣ голодовки ужѳ по-

явилось истощеніе всего организма и мозговъ цынгой, a такжѳ

характерной для голодающаго организма формой тифа съ вѳвы-

сокой температурой, но съ большимъ 0 / 0 смертвости, ведущимъ

къ вымиравію. Здѣсь вемедленная помощь въ видѣ улучшенія пи-

танія — единствевноѳ средство. Комитетомъ туда былъ направлѳнъ

изъ Пѳтербурга братъ-милосердія, изъявившій желавіѳ отправиться

на свои средства.

Но параллѳльно съ этимъ въ Комитетъ стали поступать извѣ-

стія, изъ которыхъ нѣкоторыя были заявлены и въ пѳчати, что въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ ещѳ до открытія дѣйствій ѳго и др. учрежде-

ній, еще съ зимы, добрые люди боролись съ крайнями обостреніямн

нужды, съ своими нѳбольшими средствами устраивали столовыя,

кормили, одѣвали дѣтей, закупали хлѣбъ и раздавали его населѳнію,

истощившему всѣ свои средства.

Во всѣхъ этихъ сообщеніяхъ и письмахъ просили Комитетъ о

немедлѳнной помощи, такъ какъ срѳдства частныхъ лицъ истоща-

лись, силы ихъ ослабѣвали, a мѣствыя учрѳждѳнія почти не помо-

гали. Пѳрвыми просьбами были:

1) Изъ Ставропольской губ. для 4 столовыхъ, которыя должны

были за нѳдостаткомъ средствъ закрыться.

2) Изъ Козловскаго у., Тамбовской губ., (с. Мышково) отъ учи-



тельницы Е. H. Каменской, устроившей двѣ столовыхъ и хдѣбо-

пѳкарню съ помощью пріѣхавшихъ къ ней помощниковъ изъ Мо-

сквы и Петербурга.

3) Изъ Чернскаго у., Тульской губ., отъ предсѣдателя Алексѣев-

скаго приходскаго попечительства П. И. Левицкаго, широко раски-

нувшаго помощь въ этои мѣстности. благодаря во-время получѳн-

нымъ имъ средствамъ и пріѣхавшимъ къ нѳму дицамъ; также отъ

г-жи Идьинской, мѣстной зѳмлѳвладѣлицы.

3) Изъ Бѣлевскаго у., Тульской губ., отъ предсѣдателя зѳмской

управы Арбузова, при содѣйствіи котораго быда устроена дѣтская

столовая.

4) Изъ Епифаньевск. у., той же губ., отъ Ив. Ив. Раѳв-

скаго, открывшаго столовую въ с. Никитскомъ, прѳимущественно

для дѣхѳй.

5) Изъ Елецкаго у., Орловской г., отъ г-жи Н. П. Ермоловой,
кормившей съ января мѣсяца при школѣ дѣтей въ д. Петрищевой,
Предтѳченской вол., и затѣмъ расширившей столовую до 300 чело-

вѣкъ. Изъ той же водости было получено письмо отъ Н. Ѳ. Цве-
леяева.

6) Изъ Мценскаго у., той же губ., отъ Г. М. Хрущова о под-

держаніи ѳго столовой.

7) Изъ Зарайскаго у., Рязанской губ., отъ 10. А. Андреевон,
подававшей помощь сосѣднимъ крестьянамъ раздачей муки, карто-

феля п др. продуктовъ.

8) Изъ Данковскаго у., той жѳ губ,, отъ земск. врача H. Е.
Богоявленскаго, раздававшаго ыуку крестьянамъ 3 самыхъ нуждаю-

щихся дерввень.

Эта помощь, ковечно, была толысо каплей въ океанѣ. Притокъ
пожѳртвованій отъ частныхъ лицъ въ самый Комитѳтъ, a равно

поступдѳнія въ редакціи газетъ и въ «Красный Крестъ, —убѣждади

только, что общественное чувство разбужено, что призывъ на доброе
дѣдо, крикъ о помощи, нѳ остадся гласомъ вопіющаго въ пустыаѣ,

что народное бѣдствіе нѣсколькихъ губерній затронуло всѣ слои

общества и учрежденія, побудивъ ихъ къ активной дѣятѳльности.

Притокъ матеріальныхъ средствъ въ Комитетъ за первые полтора

мѣсяда былъ слѣдующій:

За первые нолмѣсяца поступило . 6.775 р.

» вторыѳ 23.831 »

» трѳтьи . 27.323 »

Всѳго жѳ по 12 мая .... 57.929 руб.
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Были пожертвованія и мѳлкія, отъ служащихъ въ учрѳжденіяхъ,

быди и крупныя; нѣкоторыя лица дали обязательство на ежѳмѣсячныѳ

взносы до августа и сѳнтября. Изъ провинціи присылались многочис-

ленныя пожертвованія какъ отъ частныхъ лидъ разныхъ положѳній,

такъ и отъ многихъ общѳственныхъ и правительственныхъ учреж-

деній, высшихъ и срѳднихъ учебныхъ заведѳній, земскихъ и го-

родскихъ управъ, судебныхъ учрежденіи, банковъ государствен-

ныхъ и частныхъ, многихъ частей войскъ, духовенства и ороч.

Поступаютъ дѳньги и изъ цѳнтра Россіи, и изъ Царства Польскаго,
изъ отдаленныхъ окраинъ Закавказья и Сибири, a также изъ Финлян-
діи, и даже изъ-за границы. Были пожертвованія и весьма крупныя:

въ 1, 2 и 3 тыс. руб. Многіе жѳртвователи, дѣлая дажѳ и крупные

взносы, пожелали остаться неизвѣстными. Поступали также сборы
отъ спектаклеи и лекцій, устраивавшихся въ Петербургѣ и про-

винціи въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая.

Правда, за послѣднюю нѳдѣлю количество иожѳртвованій умѳнь-

шилось, но Комитетъ никогда не думалъ, что общественяоѳ участіѳ

къ нуждающѳмуся населѳнію можно усчитать только тѣми суммами,

которыя поступаютъ въ кассу Комитѳта. Пробужденіе благород-
ныхъ чувствъ во всѣхъ слояхъ общѳства наступило несомнѣнно.

Бъ Комитетъ стали поступать многочисленныя заявленія отъ част-

ныхъ лицъ разныхъ положѳній и состояній съ просьбами указать, гдѣ

чувствуется наибольшая нужда, куда и какъ надо наиравлять свои

средства и силы. Бмѣстѣ съ тѣмъ стали получаться извѣстія, что и

изъ другихъ городовъ люди ѣдутъ на мѣста для оказанія помощи

населенію. Изъ Пѳтербурга, на сколько извѣстно Комитѳту, выѣхало

до 15 — 20 лвцъ на свои средства въ разныя губерніи, преимущѳ-

ственно въ Тульскую, Орловскую и Ставропольскую, a такжѳ въ

Рязанскую ж Воронежскую.
Это окончательно убѣждаетъ Комитетъ, что его цѣль понемногу

достигаѳтся. Къ сожалѣнію, надо сказать, не вездѣ лица, отдавшія

себя дѣлу помощи нуждающимся, встрѣчали среди мѣстныхъ лицъ

должное сочувствіе и содѣйствіе.

Среди первыхъ извѣстій изъ Тульской губ. уже слышались жа-

лобы на то, что частная благотворительность стѣспяется. Несмотря
на это, въ Тудьской губѳрніи работаетъ до 11 извѣствыхъ Коми-
тету мѣстныхъ лицъ, получившихъ и получающихъ отъ него сред-

ства, и, кромѣ того, нѣсколько пріѣзжихъ. Нѳареодолииыя прѳпят-

ствія встрѣчѳны были въ Боронежской губ. Вслѣдствіѳ этого,

возложенная Общимъ Собраніемъ на Комитетъ обязанность воз-

можно правильяаго распрѳдѣленія поступающихъ въ Общѳство по-
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жѳртвованій не могла быть надлежашимъ образомъ имъ выполнена

въ одной изъ наиболѣе пострадавшихъ губерній.

Вторымъ неблагопріятнымъ обстоятедьствомъ, тяжело отразив-

шимся на дѣятедьности Комитета, было то, что какъ разъ въ тотъ мо-

мѳнтъ, когда въ печати стали появляться опровержѳнія соообщѳшй

о сильнои продовольствѳнной нуясдѣ, — газеты перестали печатать

отчеты о дѣятельности Комитета, и засѣданія его пришдось сдѣлать

вакрытьши для иубдики.

Все это, вмѣстѣ взятое, въ значительной стѳпени доджно было

парализовать успѣхъ дѣятедьности Комитета. Тѣмъ нѳ менѣе, по-

ступленіѳ пожертвованій не умѳньшадось, и Еомитѳтъ, имѣя въ

своихъ матеріадахъ точныя данныя о степени нужды, продолжадъ

работать съ неосдабной энергіѳй.

Въ настоящее время нѣтъ возможности дать поднаго отчета о

дѣятѳльности Комитѳта, но имѣть о ней прѳдставлѳніѳ можно по

сдѣдующимъ даннымъ.

Раіонъ ѳго дѣйствій распространился на 52 уѣзда, въ 15 губер-

ніяхъ Европѳйской Россіи, и, кромѣ того, на нѣкоторыя бѣдствую-

щія мѣстности Закавказья и Средней Азіи (Сѳмипалатинская область).

Чисдо пунктовъ, получавшихъ помощь отъ Комитѳта, тѳперь можно

опредѣдить только приблизительно, ишенно не менѣе ста. Выслано:

Въ Тульскую губ,— 12 тыс. руб., въ уѣзды; Адексинскій, Бого-

родскій, Бѣдевскій, Веневскій, Епифаньевскій, Ефрѳмовскій, Ново-

сидьскій, Тульскій и Чернскій.

Въ Ордовскую губ.— 7 тыс. руб., въ уѣзды: Водховской, Елецкій,

Ливѳнскій, Мценскій, Ордовскій, Карачѳвскій и Малоархангедьскій.

Въ Еалужскую губ. — 6Ѵ 2 тыс. руб., въ уѣ£ды: Жиздринскій,

Лихвинскій, Перемышдьскій, Боровскій и Козѳдьскій.

Въ Курскую губ,— 5 тыс. руб., въ уѣзды: Курскій, Суджанскій,

Фатѳжскій, Щигровскій, Льговскій и Тиыскій.

Въ Рязанскую губ. — 5 тыс. руб., въ уѣзды; Данковскій, Зарай-

скій, Ряжскій и Пронскій.

Въ Воронѳжскую губ. — 3 тыс. руб., въ уѣзды: Зѳмдянскій, За-

донскій, Нижнѳдѣвицкій и Старооскодьскій.

Въ Тамбовскую губ. — 3 тыс. руб., въ уѣзды: Коздовскій и

У сыаньскій.

Въ Ставропольскую губ. — 3 тыс. руб., въ уѣзды: Ставроподь-

скій, Медвѣжинскій и Новогригорьѳвскіі.

Въ Кубанскую обл. — 3 тыс. руб., въ отдѣлы; Лабинскій, Ека-

теринодарскій, Ейскій и Баталпашинскій.

Въ Щижегородскую губ. — 24^ тыс. руб,, въ уѣзды: Лукоянов-

скій, Сѳргачскій и Арзамасскій.
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Въ Закавказьѳ — 3 тыс. руб., въ разныя мѣстности.

Въ Семипалатинскую обл. — 1 тыс. руб., въ Каракалинскій у.

Въ Уфимскую губ. — г 1 /, тыс. руб., въ уѣзды: Мѳнзелинскій и

Белебѳевскіи.

Въ остальныя пострадавшія губѳрніи послано менѣе тысячи руб-
лей въ каждую (въ Витебскую, Пермскую, Херсонскую и Московскую).

Форма помощи выражалась въ первое время въ поддержаніи

ранѣѳ существовавшихъ столовыхъ и устройствѣ новыхъ, въ кор-

млѳніи дѣтей при школахъ, покупкѣ хдѣба, муки и картофеля,

иногда лошадей для работы и сѣмянъ для посѣва.

Болыпую помощь оказывала закупка хлѣба для населѳнія въ

болѣе или менѣѳ значитѳльномъ количествѣ. такъ какъ мѣстами

розничная цѣна муки дошла въ концѣ апрѣля и въ началѣ мая

до 1 руб. 20 и 1 р. 25 коп., напр., въ уѣздахъ Пѳрѳмышльскомъ

(с. Подборка) и Козельскомъ (Бѣтовская вол.). Въ Калужской губ.,

въ мѣстахъ, отдаленныхъ отъ желѣзныхъ дорогъ, цѣны на муку

поднялись почти до уровня цѣнъ голоднаго 1891 года, a на овесъ

цѣна стояла даже выше.

Лица, развивавшія свою дѣятельность на помощь населенію

срѳдствами Комитѳта, принадлѳжатъ къ тѣмъ, которыя вполнѣ

заслуживаютъ его довѣріе. Многіе, лично извѣстныѳ Обществу,
состоятъ его члѳнами или ими рѳкомендованы. Въ числѣ ихъ

можно назвать предсѣдателей земскихъ управъ, предводителей дво-

рянства, земскихъ начальниковъ, мѣстныхъ зѳмлѳвладѣіьцѳвъ и зем-

левладѣлицъ, зѳмскихъ гласныхъ, врачей, фельдшерицъ, учительницъ

и лицъ, отправившихся помогать мѣстнымъ жителямъ. Изъ учреждѳ-

ній, получавшиіъ средства отъ Комитѳта, нужно назвать зѳмскія

управы, цѳрковно-приходскія попѳчительства, о полѳзнои дѣятельности

которыхъ y Комитѳта бши свѣдѣнія (наирим., 5 попѳчительствъ —

въ Чернскомъ уѣздѣ, 1 — въ Епифаньѳвскомъ и 1 — въ Бѣлев-

скомъ), два отдѣленія Краснаго Крѳста (Нижнедѣвицкоѳ и Ливен-

ское), обратившіяся за помощыо въ Комитѳтъ и извѣстныя ѳму по

составу его члѳновъ.

Главнымъ образомъ, Комитѳтъ считалъ необходимымъ дать по

возможности большую свободу для мѣстныхъ дѣятѳлей и тѣмъ вы-

зывалъ въ нихъ большую энергію и самодѣятѳльность. Предполагая
продолжать и впрѳдь дѣятельносхь свою въ томъ жѳ направленіи,

Комитетъ полагаетъ, что возлолсѳнную на него Общимъ Собраніемъ
задачу онъ выыолнитъ съ тѣмъ успѣхомъ, какой только при всѣхъ

неблагопріятныхъ обстоятельствахъ для нѳго возможенъ.



Списокъ должносткыхъ лицъ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества.

П р е з и д е н т ъ, Графъ Петръ Александровичъ Гейденъ (Сер-
гіевская ул., д. № 79).

Вице-Президентъ, Андрѳй Николаевичъ Бекетовъ (Крон-
верксЕая ул., домъ № 3).

Секретарь, Николаи Григорьевичъ Кулябко-Корѳцкій (5-ая
рота Измаиловскаго полка, д. ,№ 3, кв. 6).

Казначѳи, Алексѣй Борисовичъ ВрасЕІй (Литѳйный лр.,

д. Мурузп).

Предсѣдатели Отдѣленій:

I-го — Графъ Иванъ Васильевичъ Стѳнбокъ-Фѳрморъ (Фур-
штадтская ул., Ѣ 14).

II-го — Леонидъ Захарьевичъ Лансврѳ (угодъ Малой Морской и

Гороховой ул., домъ Русскаго Страхового Общества).
ІІІ-го — Леонидъ Владпміровичъ Ходскій (Ямская ул., д. № 30).

Товарищи Прѳдсѣдателѳй Отдѣленій:

І-го — Александръ Петровичъ Мертваго (Нѳвскій пр., д. № 92).
П-го — Антонъ Антоновичъ Радцигъ (Фонтанка, д. № 116).
ІІІ-го — Михаилъ Ивановичъ Туганъ-Барановскій (Пѳски, 4-я

Рождественская ул., д. № 9, кв. № 3).

Члѳны Совѣта отъ Общаго Собранія:

Николай Фѳдоровичъ Анненскій. (Спасская ул., д. Л1» 26).
Викторъ Владиміровичъ Девель (Забалканскій просп., д. № 76).
Владиміръ Ивановичъ Чарнолускій (Боровая ул., д. № 10,

кв. № 6).

Сѳкрѳтари Отдѣленій:

I-го — Паведъ Николаевичъ Соковнинъ (Максймиліановскій пѳр.,

домъ № 12, кв. Л1!! 4).

II-го — Эдмондъ Густавовичъ Перримондъ (Большая Подъяче-
ская ул., д. № 2, кв. № 7).

III-го — Валѳрій Вильямовичъ Еаррикъ (Bac. Остр., 5 лин.,

д. № 30, кв. 13).

Письмоводитель канцеляріи Совѣта, Александръ Дми-
тріѳвичъ Воеводинъ (Малая Охта, Сборная ул., д. № 12).

Библіотѳкарь, Павелъ Михайловичъ Богдановъ (въ домѣ

Общества).
Бухгалтеръ и Смотритель дома, Дыитрій Глѣбовичъ

Сокодовъ (въ домѣ Общества). ■

Врачъ, завѣдующій оспопрививательнымъ заведеніемъ Обще-
ства, Эммануилъ Эммануиловичъ Горнъ (уголъ Ивановской и За-
городнаго проспекта, д. № 2).



„Т Р У д ы"
ИМПЕРАТОРСКАГО ,

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОВЩЕСТВА.

Шурналъ сельскохозяйственный и экономическій.

«Труды И. В. Э. Общества» въ 1898 году нздаются подъ редакціею
секрѳтаря Общества и выходятъ 6 разъ въ годъ, книжками ие меиѣе

10 осчатныхъ листовъ въ каждой (не счптая прпложеніи). «Труды» за-

ключаютъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣятельности И. В. Э. Общества и

обзоры экояомической жизни и литературы. Въ составъ ихъ входятъ

слѣдующіе отдѣлы;

1. Журналы Общихъ Собраніи, Отдѣленій и Коммиссій, состоящихъ

при Обществѣ.

2. Доклады, a также статьи, служащія матеріалаии для докладовъ,

какъ въ Общихъ Собраніяхъ, такъ и въ Отдѣленіяхъ и Коммиссіяхъ,
касающіяся: сельскаго хозяйства (I Отдѣленіе Общества), техничѳскихъ

сѳльскохозяйственныхъ производствъ и сельскохозяйственной механики

(II Отдѣленіе Общества) и сѳльскохозяйственной статистики и псшітіі-

чѳскоіі экономіи (III Отдѣленіе Общества).
3. Обзоры сельскохозяйствеаной и экономнческой жизни Россіи и

другихъ страяъ. Обзоры дѣятельности сельскохозяйствеяныхъ Обществъ,
земств^ и другихъ учреждеяій въ области, входящей въ кругъ занятій
И. В. Э. Общества.

4. Обзоры русской и иностранной литературы по всѣмъ предмѳтамъ

вѣдѣиія И. В. Э. Общества. Критика и библіограФія.
Въ Приложспіяхъ къ журналу помѣщаются: годовой отчетъ секрѳ-

таря И. В. Э. Общества, систематическій каталогъ киигъ, поступающихъ
въ библіотеку Общѳства, и стенографическіе отчеты преній въ Общѳмъ

Собраніи и Отдѣленіяхъ Общества по вопросамъ, представляющамъ наи-
болыпій общественяый интересъ.

Подинспая цѣпа за 6 кний, «Трудовъ» со всѣми приложеніямн 3 рубля
съ доставкою и перѳсылкою.

Подписчики «Трудовъ», желающіе получать «Русскій Пчеловодный Ли-
стокъ», издаваемый И. В. Э. Обществоыъ, доплачпваютъ 1 р. 50 к., виѣсто
2 руб., уплачиваемыхъ отдѣльными подписчиками «Пчѳловодяаго Листка».

Нодішска припимается по слѣдующому адресу: Въ рѳдакцію «Трудовъ
ИиператорсЕаго Вольнаго Экономическаго Обществаг, ^ С.-1Іетсрбургъ,
Забалтнскій проспектъ, M 38.

' # Секрѳтарь Общества и рѳдакторъ «Трудовъ»
Н. Г. Еудябко-Корецкій.

Печатано по распоряженію Оовѣта Имиер. Вольн. Экопомич. Общества-


